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ͳǤ ������������������������×������������

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

�������¸�������Ï¸����ä©�����×Ă������¸�����¸���¦���������������ǣ
� ������Ï���������Ï¸����ä©����ͳͷ���ǡ
� �����ä�����������Ï¸����ä©����ʹͷ���ǡ
� ������Ï¸���������Ï¸����ä©����͵ͷ���ǡ

������¦�����Ï¸��������Ă���������������������©�������¦�������¸������ �������¦�¦�
��¸� ���� ������¦� ��×������¦ǡ� ���� ������������ ������������� ��������� ��� �������Ǥ
����������×����Ă�����������©����Ǥ��������¸��Ï�Ă�¦Ǥ������¸�����¦���������ǡ����������
���Ï��©�����ǡ�����×Ă������¸�����¸���¦�����������������×�ǣ

� ��������¸
� ���¸������¦ǡ
� ���¸�����������¦�ȋ��¸��¸Ȍǡ
� ��������¸������Ï����¦�¦Ǥ

��������¸������������¸�����Ï¸����ä©�����ͺ���Ǥ��������������Ï����ǡ���×����������
����ǣ

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

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

���¸������¦ �����������¸�����Ï¸����ä©�ͳͷ �� ʹͲ ��Ǥ� ��� ������ ���������������� ����
������������������×�� ��� ���Ï�������� �� �������� ��ä���Ǥ� ����Ă�� �¦�������©� ����������
��������������ä���ǡ�����������������������������������������Ï�Ǥ���������������������¸�¦�
���������������������������¦����� ��ä���Ǥ� ���� ��� ������×����� ������������� ������� Ă����
���������Ǥ

���������������� ȋ��¸���Ȍ���������¦�����Ï¸���¦Ǥ ������������������ ��������� ���������
������Ǥ��������������������Ă����������������¸���� ������������������ǡ����������×��������
����������¸Ă��������������������������������������¸���������������×��������������
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��Ǥ� Ƿ������ �����ǳ� ������� ����¸������������¦ǡ��� ��������ä�����������������������������
�����������×�����������Ï���������� �����Ă�������������������Ǥ����Ï��������������¦����Ǧ
���������ǡ���������������������������Ï���������������Ǥ����¸������������¸�����Ï¸����ä©�
�������� �����ǡ� �� �� ���������� ������ ��ä���� ������������� �� �Ï�����ǡ� ��������� �����Ǧ
����� ������������� ȋ�����×�� ���������Ȍ� �������� ��©� ���������������
� ���Ï¸�������ǡ�����������©�������¸���������Ǥ

����������Ï����¦�� �����������¸��Ǥ��Ǥ������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������Ǥ

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

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

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

�������������������������×Ă��©���Ă���������������������ǣ
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� ����������ä��������ä�������������������ǡ����������������������������������Ǧ
���×�� ��� ������ �����ä��������ǡ� ���� ��������������� ������������ �������������
�����Ǥ
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��ä���¦ǡ� ��×�¦� ��ä©� ��¸���� �������� ��¸��� ������������ ����������ǡ ����� ���������Ǥ�
�������������������������������������������¸�����������ä���������������ȋ���Ǥ������ȌǤ�
�������� �Ï���� ��� ������������� ������������ �������� ������ �������� ��¸� ������������
�������������¸��������������Ï����������������������������������ǡ������������ ���Ǧ
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����×�����������¦���������������Ǥ�������������������������������� �������� ������Ǧ
Ă�������¸��������Ǥ���������������ǡ���×�����Ï¦����������������¦������������������������
�����ǡ ���¦��� �����������������©�������������������������������ǡ� �� ���Ă����� ���� ��Ǧ
���������Ǥ
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ʹǤ ��������������¸�������������������

�������������������������������������������������¸��������������������
�� �������� ����� ����¸����� ���������� ������� �������� ������ ��� �����������¸ ����ǡ�

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

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

� ���������� �×����������� �Ï¸����ä��� ����� �� �������ä��� ������ ��� ��Ï��� ��Ǧ
��������������ǡ

� ����������×����������� �������������� ���������������ǡ�����������������Ǧ
���������ǡ

� ��Ï����������������������������Ă�����������������¦�����������×�ǡ
� �����������×���������������������������������ǡ
� �������������Ï��×��Ï¦���������Ï�����������×��������������¦��ͳͺͲqǤ

�Ï��������������©���������� Ȃ ���������ǡ�Ă�����������������������������¸�ȋ�����Ñ�
���� ��Ă�� �����ÑȌǡ ��� �����¸���� ����������� Ȃ ��������� ���������×��©� ��� �����������
��Ï�Ă����Ǥ��������������×�ǡ�� ������������Ă��������������������ǡ����������������©���Ǧ
��������� ��Ï¦������ �Ï������ ��� ����� ������������ǡ� ��������¦����� ���Ï���©� ������
������¦������¸�Ȃ� �×�¸�������Ǥ

�����������������¸���������������������������
���Ï��� �������������������� ����� �Ï��×�ǡ� ��Ă��� ������©� ���� ������Ï�� ��� ������

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

� �Ï������������������×Ï����������ǡ
� �Ï��������������������������ǡ
� �Ï������������ǡ������������������������ǡ
� �Ï���������������¸Ă���Ǥ

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

� �Ï�������������������Ï��ȋ����������������������������������Ȍǡ
� �Ï���� ����������� ���������� ȋ�Ï���� Ï¦����ǡ� ��ä��ǡ� ����������������� �� ���

�������������������ȌǤ
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�ä�×���Ï��×��������������������������×Ă������¸������������������¸���ǣ
� �Ï���������Ï���ǡ
� �Ï�������������Ǥ

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

���Ǥ�ʹǤͳ���������������Ï��×�Ǥ
}�×�Ï�ǣ��������������Ï����Ǥ

�Ï�������������� �����¦ǡ ���������¦�������ǡ����������×�������������Ǥ��¦�������Ǧ
��������������������������Ï��������������������¦�����Ǥ���Ï���������Ï������¸����������
��¸���Ïǣ���×�������������Ï¦��������×�����Ǥ���������¸�Ï���¦���Ï¦����������¦�������������
��������������×�Ǥ�����������������������������¦��������Ă����Ï¦�������������ä�������
�������������� ��¦�����Ǥ� �������������×���Ï���� ������������� ����� ��������������Ă��Ǧ
��ä��¦���Ā����������ä�������������������ǡ� �� ���Ă�� ���������ä��¦��Ï���� �� �×������¦�
��¦�����Ǥ�����������������Ï��������������ǡ����������������������������������ä�������ǡ
���¦�������¸������Ă��������×�ǡ������������Ï������¸Ă��� Ȃ ������¸������Ă�Ͷ �������Ǥ����Ǧ
����ä©����������Ï��×������������������������������ͳǡͷ�Ǥ

�Ï�����×Ï���������� �¦��Ï��������������������ǡ�������������������������Ï¸��Ǧ
����ǡ���������������¦����������Ă��������ȋ������ͷͲ ��ȌǤ������×Ă�����������Ï������Ǧ
����������ǡ� ���×��� ��¸������ ������� ������×�� ȋ������ ͳʹ� �����Ȍǡ� �Ï��� �×Ï�����������
����������Ï�����������Ǥ

�Ï������������� �Ï�Ă¦��������������������������������×Ă��¦���� ��¸������������
����Ǥ������������������¸��������Ă¦��Ǥ��Ǥ��Ï���� Ï¦����ǡ������������������ ���Ï������������
��������������Ǥ��Ï���� Ï¦����ǡ ���¸����������������ä������������Ï�����ǡ��×��������Ǧ
���¦�����������������ǡ�� ����¸�������Ï�������������������¦�ȋ���¦��ͳͺͲqȌǤ����¸�����������Ñ�
��Ï¦������������Ï�����������������Ǥ��Ï������������������������¦���©������Ǧ ����������Ǧ
������Ǥ� ���Ă������¦� ���� ���������� ����� ��� �Ï¸����ä©� ��� Ͳ ��Ǥ� ��� ����� ������Ǧ
�������������¸�����¦�������Ï�Ă����������Ï�Ă��Ǥ������������������������������ ����Ă��
�������©����������������������������������������Ï���Ǥ���������¦����������������������Ǧ
�������¦������������Ï�Ă���������������������ǡ��������������������������������Ï������

WųƵŐŝ�
ůĞŵŝĞƐǌŽǁĞ

ƉųƵŐŝ�
ǌĂŐŽŶŽǁĞ

ƉųƵŐŝ�
ƉŽĚŽƌǇǁŬŽǁĞ

ƉųƵŐŝ�ĚŽ�ŽƌŬŝ�
ƑƌĞĚŶŝĞũ

ƉųƵŐŝ�ĚŽ�ŽƌŬŝ�
ŐųħďŽŬŝĞũ

ƉųƵŐŝ�
ďĞǌǌĂŐŽŶŽǁĞ

ƉųƵŐŝ�ŽďƌĂĐĂůŶĞ

ƉųƵŐŝ�
ǁĂŚĂĚųŽǁĞ

ƉųƵŐŝ�
ƐƉĞĐũĂůŶĞ

ƉųƵŐŝ�ųČŬŽǁĞ

ƉųƵŐŝ�
ĂŐƌŽŵĞůŝŽƌĂĐǇũŶĞ

ƉųƵŐŝ�ĚŽ�ŐůĞď�
ǌĂŬĂŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚ



�

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

���Ǥ�ʹǤʹ �Ï���������������Ͷ��������
������Ǥ
}�×�Ï�ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ����Ǧ����Ǥ��

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

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

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



�

���Ǥ�ʹǤ͵��Ï��������Ï����ͶǦ����������������������������������Ǥ
}�×�Ï�ǣ����Ǥ�����Ǥ���

������ǡ����������������Ï�����Ï��×��������������

��������Ï���
������Ï���� ������������� �������������� ��� ���������� �����������������������¦�Ǧ

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

���Ǥ�ʹǤͶ ����������������Ï�Ă����Ǥ
ͳȌ��������ǡ�ʹȌ�������Ï�����Ï������ǡ�͵Ȍ�����ä����Ï������ǡ�ͶȌ��Ï�����ǡ�ͷȌ��Ï×�ǡ�Ȍ ��¸���ǡ�Ȍ��������

����������¦��
}�×�Ï�ǣ���������������Ǥǡ ����������Ǥǡ�����������������ǡ�����ǡ ��������ǡ ͳͻͻͺ



��

�����¸ä����� ��������������������Ï����������������������¦����Ï����������������Ǧ
������� �×Ïä������Ǥ����Ï�����������������������¦������������������������ǣ�����������Ǧ
��¦�� ��������¦������Ǥ����Ï��������×Ïä����������������������¦ǡ���������� �Ï���������Ǧ
��¦Ǥ�����������Ï������Ï���������������������Ï������������Ï��������������������ȋ�������
������������¦ǡ����������������¦������Ȍ���ä�������Ȃ �������������Ï������Ï¦�������ȋ��Ǧ
����������������¦������������������������ȌǤ

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

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

� ��¦��������Ȃ �Ï��������������Ȃ �������Ï¦������������������ �����������������Ï����
�����������Ǥ�������������¸�Ï����¦�������¦���Ï¦�����������¦����������¦��Ï���ǡ�����������
Ï¦������ �×���� � �×������������������������Ï���Ǥ���� ����� ����������� �� �������������
����ǡ��Ï��������������������ä����������������������������Ā�����������×��Ǥ

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

��������������Ï����������������
���������������������� ������Ï����� ������ �Ï��×�� ������������� ����� ���� �Ï�Ǧ

ä�����������������������Ï������Ā���������������������Ï�Ă���Ǥ
������������� �� �Ï������Ā���� ������������ ������������� ��¸ǡ ��������¦�� Ȃ �����

������������� ȋ���Ǥ ʹǤͷȌ�ͳ Ȃ �Ï���ä©����������������� ʹ � ��Ï��������������������¦Ǧ
�����Ǥ���������¦���Ï�������Ï������������������ǡ�������������©�� ��ǡ����������������Ï��
ȋ���×������������ǡ������������Ȍ���������Ï����¸����������� ������ä����×��������Ï�������
�Ï¸����ä��� ����Ǥ ������������� �Ï���� �� �Ï������Ā���� ���Ï�Ă���� ������� ��¸� ��������
�����������������Ï�Ă�����Ï¦��������×����� ͶǤ�� ������Ï��������������������Ï���ǡ�
�Ï������������������������������©��×������Ï������Ï��������������ǡ������������������Ǧ
����Ï�Ă������������������©��� ������������Ï¸����ä��Ǥ



��

���Ǥ�ʹǤͷ ��������������Ï���Ǥ
�Ȍ������������� ����������ǡ��Ȍ�����������������Ï�Ă��

}�×�Ï�ǣ�������� ���������������������������Ï��������������������� ǡ��

�ǡ�������Ǧ
��ǡ ͳͻͻ͵

�������������������ä������������������
�������ä©����������Ă������������������×���Ï�����������������ä�����������Ǥ�������ä©�

��� ����� ��������� ��������������� �� ���� ������ �������Ǥ� ��������� ��� �������� ��Ă����ä©�
��������������ä������������������Ǥ���������¸��¦����������������¸�����������������¸�Ï��
ȋ��� ʹǤȌ�Ǥ����¸�������������������Ă����������¦©���Ï¦����¸��Ï��������¸����������¦�����Ǥ�
������������ ����������������������©��������ä©�������¦���������������������Ï�Ă��Ǧ
��Ǥ�O�Ñ���������������������¦�����¸�Ï������������������©��������������� ��Ā��Ǥ�����Ǧ
����¦�� ��Ï�Ă����� ������ ���� ������������ ����¸�Ï��� ͷǡ� ������ �������� ������� �����������
���������Ï�Ă��������ä�����¸�������Ǥ���������������×����Ă�������������Ï�����������Ǧ
��ä©� ���������� �����Ǥ� �Ï×�� ����������� �������ǡ ������Ï���� ������������ �Ï���ǡ� ����Ǧ
�������������©�����Ā���ä�������ä����������������ǡ�������������������Ă�������Ï¸������Ǥ�
�Ă���������������������¸�������¸�������������Ï�������������ͳǡ�����×����������¸�����
������������������������ä�����¸�������Ǥ�����������������������ȋ����������ʹȌ��������
�Ï�������ä�����¸���������¸�������¸����¸����ÏǤ



��

���Ǥ�ʹǤ �Ï�����¦��������������������ͲʹͳǤ
�������������������ä�������ǡ������������������������ä�����¸��������¦Ǥ��ͳ ���������������ǡ��ʹ ��Ǧ
�������¸������Ȍ���������Ï���ǡ��Ȍ����¦��������������������Ï���ǡ�ͳȌ���������Ï����ǡ�ʹȌ������
�Ï���ǡ�͵Ȍ�����������Ï���ǡ�ͶȌ��ä�����������ǡ�ͷȌ�����¸�Ï������������������������������ǡ�Ȍ���Ǧ
��¸�Ï�����������������������Ï��������������������ǡ�Ȍ�Ï¦����������������ǡ�ͷȌ������������
���������Ï��������¦����ǡ�ͻȌ ����¸�Ï�����������������Ï��������¦����ǡ�ͳͲȌ���Ï��������¦�ǡ�ͳͳȌ�
��×����������ǡ�ͳʹȌ���¸�Ï����������Ï������������������ǡ�ͳ͵Ȍ�Ï¦�������×���ǡ�ͳͶȌ���������

��������Ï������������������
}�×�Ï�ǣ���������������Ǥǡ ����������Ǥǡ����������������ǡ�����ǡ ��������ǡ ͳͻͻͺ

�������������Ï¸����ä�������

Ï¸����ä©��������Ă�����������©���������¦����Ï�Ă�������Ï��������¦�����ȋ����������

������¦��Ȍ� ���� ����� ������� �����ä����� ��������������� ��¦������ ȋ���������� ������Ǧ
������ȌǤ� ���������� ������¦��� ����� ��������� ���Ï����ǡ� �� ����������� �Ï¸����ä©� ��������
������×���������Ǥ������¸���Ï�Ă�������Ï��������¦����ǡ ��������������������ǡ�������Ǧ
��� ��¸� ����� ����������������� �����������Ǥ� ���� ������� ���������� ���� ��������� �������
�������������� ����¦Ă����� �������ǡ� ���¸������� �×Ï� ��¦�����Ǥ� ������������ ����¦Ă�����
��Ă��� ������©ǡ ������¦�� ��������¸� �����������¦Ǥ� ��� ���������������Ï���� ��� �������
�������ä��������� ���������������Ă�����������Ǥ�������¦����������¸������������¦�ȋ����¦�
�×����Ă���������¦���Ï��¦Ȍǡ���Ï��������¦�����Ă�������ä©�����×�����������������©Ǥ�
Ï¸Ǧ
����ä©� ������ ����� ��������� �� ������������ �������������� �������� �����ä���� ������Ǧ
������� ��¦�����Ǥ� �����¸� �Ï¸����ä��� ������ ����� ���������� �������������� ���¦��� ��¸� �����
��������Ā������ ������¦��������¦������ä�������������������Ǥ� ����������� ������������Ǧ
������������ ������� ��� ���������� �������� ��ä����������ǡ� ������×����� �������� �����
�×�� �� ��������������� ������ǡ� ���Ă� ����� ��� ��������¦���� ��¸� ������� �����ǡ� ��Ă�� ��¸�
�×����Ă��������©��Ï¸����ä©�����Ǥ

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

�������Ă�����������¸���Ï�Ă����������ǡ ����¸��������¸����������������Ï������ǡ�� ���Ă��
�����¸��Ï¸����ä��������Ǥ

��������� ������Ï�Ă��� ����� ä��¸���� �×����� �������� ������ ��� �������ä��� ʹȀ͵� ������
����������������������������Ǥ������Ï¸����ä©���������������������©����Ï��ͳͲ���ǡ�����Ǧ
����������� ����¸���� ������� ��������� �������� �Ï�Ă����� ʹͲ� ��� ͵Ͳ� ��Ǥ� �������� ���Ǧ
�¸�Ā�������Ï�Ă�������������©�������¸����������¸������������Ï��ͳ����ȋ����¸�������Ǧ
����������¸������Ï������ȌǤ
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����������������������Ï¸���������������������������������������������������¦��Ǧ
������������� ����������� ����� �� ����������¸��� ��������� ��¸�����������Ï�Ă���ǡ� ��×���
��Ă��������©������������������������������¦Ă���������������Ï¸����ä��Ǥ

���Ǥ�ʹǤ ��������Ï�Ă������ä��������������Ï¸�������Ǥ
}�×�Ï�ǣ���������������Ǥǡ ����������Ǥǡ����������������ǡ�����ǡ ��������ǡ ͳͻͻͺ

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

��¸���¦��ǣ� ��������� ���Ï��������� ����� ����������������� ���� �Ï���� ����� ������ ��¸�Ï��
��¦�����ǡ� � ����¸�������������� ����� Ȃ ��¸�Ï�������Ǥ�������������ä©� Ï¦����������Ă������
������������ ������������ �Ï���ä��� ����������������� ȋ�� ��������ä���� ��Ï�Ă��������Ǧ
����� ��¸�Ï�� ��¦�����Ȍ� ��� �������� �������� ������ �Ï���Ǥ� ��� ��Ñ������������� Ï¦������
�×���Ǥ���������Ï�Ă������Ï¦��������×�������������������������©�����ǡ���������������Ǧ
���������Ñ�×��� ��Ï�� �������������¸���������������¦�����¸��¸� Ï¦������Ǥ���������Ǧ
��������Ï���ǡ ��������ä�������¦�����ǡ�����Ă������������©��Ï���ä©� Ï�Ñ����×��������Ǧ
����¦��������������������¸���ÏǤ��Ï�ä�������������������Ï�Ñ��������������¦����������©�
������������������ �Ï������ ������� ������ �� ��Ï�������������������©� �����������������
�������������������Ǥ������¸��Ï���ä���Ï�Ñ����×�����Ă������¦�����¸���������������Ǥ

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

�������������� Ï¦������� �×�����Ǥ� ���� ����×�� Ï¦������� ��������� �����¦����������ä©�
��������Ǥ��Ï�����¦�������Ă��������Ï�����������Ǥ������������¸������������������Ȃ �����Ǧ
��×�������������������Ȃ ��ä�����������¸ä����������Ǥ��������������Ï�������������¸����Ǧ
����� ����������� ����������������Ǥ���������Ï��������� ����������� �������������������Ǧ
�×�ǡ���Ï����������������ǡ������������������������¸������¦�����Ǥ�������Ă��ä���������Ǧ
��������ǡ��������������Ï���������������¸�������������������������� �� ���������¸ä��Ǥ���¸ä©�
�������¦� ���Ï�����������ä����������������� ��¦�����ǡ� ���������� ��¸ä©� ����¦�������� ��Ǧ
Ï������������������ǡ� ���������� ����¸����������Ï���������������������¦�����Ǥ�������Ǧ
�����Ï¸����ä����������������������������¸ä����Ï�����×����Ă������������¸�����������Ǥ����Ǧ
��������� �Ï��×�� ���Ă������¦� �×����Ă� � ������� ��������� ��������¸� �������ä��� ����Ǥ�
�Ï��� �×Ï����������� ������ ����¦� ��������� ��©� �×����Ă� �������������� �� ��×���
�Ï�����������Ǥ
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���Ǥ�ʹǤͺ �Ï����×Ï�������������������������Ǥ
}�×�Ï�ǣ��������Ï���Ï����Ǥ


Ï¸�����

Ï¸������ �������¦� �����¦� ����¸� ����¸���� ����������Ǥ� �Ï�Ă¦� ���� ��� �Ï¸��������

ȋ���ͻͲ ��Ȍ�������������������ǡ���������¦����������������������Ï¸�������������Ǥ��������
��������������Ï�ä����ä�������������������������������Ǥ����������¦���¸��×����Ă������¦���
�� ������� ��������������Ǧ����������Ǥ� 
Ï¸�������������������� ��¸� ��� ��������� ���¸Ǧ
�Ï���ǡ���������� ���Ǥ�� ����Ă��ä������������ä�������¸�������Ă�����©���� �����������������
�¸�×�Ǥ�� �Ï¸���������������������¸���������������¦�������¸��ǡ��������¦���������
�����Ǥ

���Ǥ�ʹǤͻ 
Ï¸��������������������� ����
����Ǥ
}�×�Ï�ǣ����Ǥ���������Ǥ���



��

͵Ǥ ��������������¸������������������������

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

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

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

�������������������������������������������������¸���������������¦���
�Ï×�� �����������×���© ������������ ���� � �������© ��������� ������������Ǥ


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

��������������������������¸������������������������

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

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

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

�����ǡ����×�����������������������ǡ�������������Ïǡ����������������������������ǡ������Ǧ
������� �������� ������Ï��� ��� ������ǡ� �������������������¦����� ������×�ǡ� �� ��� �������
���×�������������������������������Ǥ

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

���Ǥ�ʹǤͳͲ �����������������¸���������������������������������Ǥ
}�×�Ï�ǣ��������������Ï����Ǥ

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

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

EĂƌǌħĚǌŝĂ�ŝ�ŵĂƐǌǇŶǇ�ĚŽƉƌĂǁŝĂũČĐĞ

tųſŬŝ �ƌŽŶǇ͗

ͻ ǌħďŽǁĞ�Ž�
ǌħďĂĐŚ͗
Ͳ ƉƌŽƐƚǇĐŚ
Ͳ ƌĞĚůŝĐŽǁǇĐŚ
Ͳ ŶŽǏŽǁǇĐŚ

ͻ ƚĂůĞƌǌŽǁĞ͗
Ͳ ũĞĚŶŽƑůĂĚŽǁĞ
Ͳ ĚǁƵƑůĂĚŽǁĞ

ͻ ƐƉƌħǏǇŶŽǁĞ
ͻ ĐŚǁĂƐƚŽǁŶŝŬ
ͻ ĂŬƚǇǁŶĞ͗
Ͳ ŽďƌŽƚŽǁĞ
Ͳ ǁĂŚĂĚųŽǁĞ

<ƵůƚǇǁĂƚŽƌǇ�Ž�
ǌħďĂĐŚ͗

ͻ ƐǌƚǇǁŶǇĐŚ
ͻ ƐƉƌħǏǇŶŽǁǇĐŚ
ͻ ƉſųƐƉƌħǏǇŶŽǁǇĐŚ

tĂųǇ͗

ͻ ŐųĂĚŬŝĞ
ͻ ƉƌħƚŽǁĞ
Ͳ ƐƚƌƵŶŽǁĞ
Ͳ ǏĞďĞƌŬŽǁĞ

ͻ ƉŝĞƌƑĐŝĞŶŝŽǁĞ
Ͳ ǌǁǇŬųĞ
Ͳ �ĂŵďƌŝĚŐĞ
Ͳ �ƌŽƐŬŝůů
Ͳ �ĂŵƉďĞůůĂ
Ͳ ŬŽůĐǌĂƚŬĂ

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

���Ǥ�ʹǤͳͳ �������������������������������� �����Ǥ
}�×�Ï�ǣ����Ǥ�����Ǥ��

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

���Ǥ�ʹǤͳʹ ���������������������������������� �����Ǥ
}�×�Ï�ǣ����Ǥ�����Ǥ��
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�����������
�������������¦���������������Ï¸�������������������������ǡ�������������������Ǥ���Ǧ

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

���Ǥ�ʹǤͳ͵ ���������¸�×������������×�Ǥ �Ȍ��¸������¸Ă�������������������ǡ��Ȍ��¸������¸Ă�Ǧ
��������¸�����������ǡ��Ȍ��¸��������������¸�����������ǡ������Ȍ��¸������¸Ă�������������������
}�×�Ï�ǣ��¦���������Ǥ������Ï�������Ǥǡ������������¦��������������ǡ �����ǡ���������ǡ ͳͻͺͳ

���������������������� �¦� ��� ��������� ����ǡ������×���������������� �����ǡ�����Ǧ
����������¦��¸��Ǥ����¦���©���������Ñ������������������������������������¸�������Ǧ
����Ǥ� ��� ����� �¦� �×����Ă� ������������ǡ� ��� �����¦� �������ǡ ���� ��Ï�� ������¦��Ǥ�
��������¦�� ���� ����������� ����¸���� ����ǡ ������� ��¸� �Ï¸����ä©� ������ �����������Ǥ�
������ ����¦� ����������� ����¸����� ����Ă�� �����������©� �� ��������� ������������
ȋ�����������������Ȍ�� � ������������Ï�Ă����ȋÏ¦����������×����ȌǤ

��Ï�
������Ă��ä����������������Ï×�����¦�����������Ï��������×Ă����������Ǥ���Ï���Ï������

���¦����×���©������������¸�������� �¦������ä©Ǥ�����������×�����������������¸����¸����
���������������������Ǥ��������������¦�����������������������������������¦����������
�����������¸� ������ �������Ǥ� ��Ï�� ��¸����� ��� ����¸��� ��� ��×�� ���������� ��¸Ă��� ���Ǧ
��������� ��������¦� ����¸ǡ� ���������� �������¦��� ��¸� ��������� �������� ������� �����¦�
�������������¦����������¦�������¸�����Ǥ�
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���Ǥ�ʹǤͳͶ ����×Ï���Ï×��������������������������������������Ǥ����Ǥ�Ǥ
}�×�Ï�ǣ����Ǥ�����Ǥ���Ǥ��

��Ï����Ï¸����ȋ���������Ȍ��¦��������������¦��������������������ä��������ä��������
���Ï��Ͳ���Ǥ���������������������Ï¸�����������������������������������������������×�����
����������������������Ǥ

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

���Ǥ�ʹǤͳͷ ����×Ï���Ï×������ä�������������������� ��������������Ǥ����Ǥ�Ǥ
}�×�Ï�ǣ����Ǥ�����Ǥ���Ǥ��

��������������������������

�����������������Ȃ ��������
�������� �������� ��������� ��������¦� ���¸������ ��� ���� ��¦������ ���������

��������� �������Ǥ� ���������� ���������� �������� ��¸ǣ� �������������ǡ�������� ���������ǡ�
���������������� �� �����Ï���� ����� �Ï�����������Ǥ� ��� ��������� �������� ������Ï�� ��Ă� ���
���������Ǥ� ����������� ����������� �������� ����� ������������ ���� ������� �������×��
���������ǡ�� ���������������������������������������������Ǥ
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���Ǥ�ʹǤͳ 
������������������������Ǥ
}�×�Ï�ǣ����Ǥ�����Ǥ��

��� �Ï������� ������� ����� �� ����� ������������ �Ï�Ă¦� �������������Ǥ� ����� ���� �������
������ ����� ������� ������������ ����������Ǥ� ������×�����������������¦� ��¸��������������
�����������������������������Ǥ�
��������������Ï�Ă¦�����������������Ïǡ������������������Ǧ
�����������Ï¦�ǡ������������������×�ǡ����������������×��������������������¦Ǥ���������
����¦�����������������������������������������������ǡ��������¦�������������������
�������������� ����� ���� ����ǡ� ����� �¸�¦����� �� ������� ��������Ǥ� ����������� ���������
� ������������¦�������Ï��ä��������������������ǡ���������������������Ï���������������
� ����×������������¦��Ǥ�����������������������������������¸���Ă��Ă��������������Ǧ
���������¸�������������¦����Ǥ�
������������� ���������������������¦�����Ï�����������Ǧ
�������� ȋ�� ͳͲ ��Ȍǡ�����������������������������¸Ă�������Ă����������©����������Ï¸Ǧ
����ä���ʹͲ ��Ǥ


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

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

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

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

���Ǥ�ʹǤͳ ���������������������������
����Ǥ
}�×�Ï�ǣ����Ǥ���������Ǥ���

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

������������������ä�����������������������¸�����������������������
������¦�� ��������¦� ���������¸� ��������×������ ������×�� ����������ǡ� ����Ă��

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

����¦�� ������ä©� ������������ ��� ������� ȋ��Ǥ� ͵Ͳ ��Ȍ� ����� ���Ï����¦�ǡ� Ă�� �Ï���ä©�
������������������������ �������¦��������ʹͲ����ǡ���Ă��� Ï������������©�������������¦Ǧ
Ă������Ï��×�ǣ

͵Ͳ ݄ܽ

ʹͲ ݀݊݅
ൌ ͳǡͷ ݄ܽȀ݀݁݅ݖÑ

��������¦�� ��¦�������� ������ Ͷͷͳʹ� �� �Ï������ ͵Ǧ��������ǡ� �� �������ä��� ���������
Ͳǡͻ ����������ä���Ͳǡͷ ��Ȁ�ǡ���Ă����������©����¦������������¸���Ă��������©������Ï�Ǧ
������ ��¦���ͺ����������������������ǣ

Ͳǡͷ
݄ܽ

݄
כ ͺ ݄ ൌ Ͷ ݄ܽ

��¦����Ă�Ï������������©ǡ����������¸���������©����������������������Ï�����ǣ

͵Ͳ݄ܽ

Ͷ ݄ܽȀ݀݁݅ݖÑ
ൌ ǡͷ ݀݊݅

�������ä©���������������������
�������ä©�������������������������ä��� ���ä©�����������������������������������

������������������ ��������¸������Ǥ�������������������������������������� ���ä�����Ǧ
�������� ������ ��Ă�� ��©� ��� �����Ï��� ������������� ������������ ����� ȋ��Ȍ� ����� �����
�����������������Ï��×������Ă������������� ��������¦�Ā����͵Ǥ �������¦���������Ă��
��©���������ȋ�Ȍǡ��������������Ï������Ñ�������ȋ�������ä©��������Ȍ�������Ă�������ȋ�����Ǧ
��ä©���������ȌǤ
����������������������������������������ä©���������¦�����������¸ǡ���Ă¦���������ä©�
������¦� �� ��¸���ä© ������¦Ǥ� �������ä©� ������� ��������� ����� �����¸ä����� ����������
ȏ�Ȑǡ�����¸���ä©������������������������¸�ȏ��Ȁ�ȐǤ������������������©����������������
������¸ǡ ����Ă������������Ă�©�������ͲǡͳǤ

ଵܹ ൌ Ͳǡͳ כ ܾ כ ܸ

�����ǣ
�ͷ Ȃ �������ä©�����������ȏ��Ȁ�Ȑ
� Ȃ �������ä©���������ȏ�Ȑ
� Ȃ ��¸���ä©���������ȏ��Ȁ�Ȑ

�������ä©�����������������������������������������×������¸���¦�������������������
��� ����ǡ� �������� ������Ï�� ���¸���� �������ä��� ���������������� ȏ�ͶͽȐǡ� ��×��� ���������
���×���������������������×����Ăǣ�����������������������Ï�����������ǡ����Ï��¸��������Ǧ
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�¦ǡ� ���������������������� ��� �����ǡ� �����������������ǡ� ��������� �������� ��������Ǧ
�������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
�����������������������¸������������������������������������Ǥ���������������¸����Ǧ
���� �����������×�ǡ��������ä©������������������¸����ä���������×��������������������
������� ���Ï�� ͲȂͲΨ��������ä��� ����������Ǥ� ���×��� ��Ă��� ������������� ������Ǧ
����Ñǡ��������ä©�����������������¸���������Ă�©��×����Ă�������������������ǡ�������ä���
����ǡ� ���¸�Ï�ä��� �����ǡ� �����ǡ� �����Ï�ä��� ��� ������������ǡ� ������������ �����ǡ� ������Ǧ
��×��������ȋ��Ǥ��Ï¸����ä�������ȌǤ
�������������������������ä���������������������Ă�����¸����Ï�Ă�©����×Ï�������������Ǧ
�������������������ä���������������ǣ

ܹ ൌ ଵܹ כ ݇
�����ǣ
�Ͷͽ Ȃ�������ä©����������������ȏ��Ȁ�Ȑ
�ͷ Ȃ �������ä©�����������ȏ��Ȁ�Ȑ
��Ȃ ���×Ï�����������������������������ä���������������

�������ʹǤ͵�������������ä������×Ï������������������������������ä�����������������Ǥ

�������������� ������� ������ǡ�
��Ï� �����
���Ͳǡ���

������� ä������ǡ�
��¸���� �����
ͲǡǦʹǡͲ���

���������������Ǧ
�¦��ǡ���Ă� �����
������ʹ���

������������������Ï���Ǧ
��

Ͳǡͷ Ͳǡ Ͳǡͷ

������������×� ͲǡͶ Ͳǡͷ Ͳǡ
������������� Ͳǡ͵ ͲǡͶ Ͳǡͷ
����������������¦�����Ǧ
����¦

Ͳǡͷ Ͳǡ Ͳǡ

�����������×Ă ��������� ͲǡͶ Ͳǡ Ͳǡ
���×����������×� ���Ǧ
������

Ͳǡ͵ ͲǡͶ Ͳǡͷ

}�×�Ï�ǣ��������������Ǥǡ ����������©�����Ñ����Ă���������������������������ǡ����Ǥ����������ǡ
ʹͲͲͶ

���×Ï�������� �������������� �������ä��� ������������� �ǡ� ��Ă�� ���������©� �����ä���
�� ��������� ��� Ͳǡʹ� ��� ͳǡͲǤ� ������� �����ä��� ȋͲǡʹȂͲǡ͵Ȍ� �¸�¦� ����¸����©� ��� �����Ï���
����������������Ă����������������������������������Ă�������������������Ǥ�
Ï×��¦�
��������¦� �¸����� ��ä��¸������ ��Ă��� ��¸ä��� ������ ������ ��� �������� �� ����� �����������
��Ï�����������������ǡ���Ï�������������������������×���������Ǥ��������������������Ă��
��������©� �� ���������� �����×�� �������Ï��×�� ����������������Ă����� �� ��������Ǥ�
�� ���������×Ï��������� �¸������×�Ï� ���¦��©��������������ä��� ȋͲǡͺȂͲǡͻȌ������������Ǧ
�������������������������������ȋ��Ǥ�����������Ȍǡ���������������������������������Ǧ
Ï¦���©�������� ��������Ǥ
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�������ʹǤͶǤ��������������ä����������ä��������������������Ï��×�Ǥ

}�×�Ï�ǣ���������������������������������������������ʹͲͲͶȀͲͷ�����ǡ�ʹͲͲͶ

����¦�� ����������� �������� ������������� ��¦�������ǡ���Ă�����������©� ������������ä©�
������¦ǣ

ௗܹ௭ ൌ ܹ כ ௗܶ௭

�����ǣ
��� Ȃ�������ä©��������
�Ͷͽ Ȃ �������ä©����������������ȏ��Ȁ�Ȑ
��� Ȃ ���������������¦��������ȏ�Ȑ

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