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K ����Çǉ��ǉ �����Çǉ���ʹ͵Ǥ������ǉ ������ǉ ������ǉ ��ǉ �
��ǟ��
���ǉ ����ǡ������Çǉ������������������ǉ �����Ǥ��������ǉ��
��ǉ �����������Çǉ���������Çǉ�������������������ǟ�����Ǧ
������ǉ������ʹǤ������ǟ�ǡ���������������Çǉ������ǉ ��ǉ �
�Ǧ
�ǟ�� ��ǉ��Ƽ���� ��ǉ �� �������ǉ ���Ƽ������ ��ǉ ����ǟ���Ǥ� ����
����ǉ ���������ͳʹͲ���������������ǉ ��ǡ���ǉ ������������ǉ Ǧ
����� 
���� �������ǉ �� ��ǉ � ����Çǉ���� ��ǉ ���Ǥ� ������ǉ � ��Ǧ
��ǉ�ǣ� Ƿ��������¢����������µ���������ǡ�������������Ǧ
�¢��æ�����¢Ǥ��µ�æÔ����������Ä���¢���æÔ¢��Ô�ǡ��¢���
�¢���������µ�����¢���ǡ�����������Ä������������ǡ�����
��Ô���µ�µ��Ǥ������Ô�������¢�Ä�¢�� ����¢��������µ���ǡ�
�¢�������Ä�¢�����������¢��������������������Ǥ������Ǧ
�����������Ä�����µ�����
���ǡ������Ô���¢������¢�����æ¢��
�µ�µ�ǡ��¢�
������Ô��������������¢�Ǥǳ� ��ǉ � ������ǉ��
�����ǉ����������Çǉ��ǉ ǡ�������������ǉ �����Ƽ ����Çǉ���ǉ�������Ǧ
���ǟ �ǡ������Ƽ�������������ǉ�Ǡ ���ǉ ����������������������
������ ������ǡ� �����ǡ� ��� ��ǉ ����ǟ�� ����� �����ǉ ���Ƽ ����
�������Çǉ��Ǥ 

L Çǉ��Çǉ��� �����ǉ ������������ǉ � ��������Çǉ� �Ƽ�����ǡ�����
��ǉ ����������ǉ���������ǉ �Çǉ��ǉ ������ǟ������������Çǉ�����
��� ��ǉ � ������Çǉ����ǉ�� �������ǉ�ǡ� ��ǉ ���� ���Çǉ������ǡ�
�������Ƽ�ǉ�������Çǉ����������ǉ��ǉ�ǡ� �����������ǉ ����ÇǉǦ
���� ���������ǡ� ����������� �������Çǉ��ǡ� ���������

���������ǉ������ǉ�������Çǉ��ǉ����������ǉ�Ǥ�����Çǉ�����
�����ǡ���ǉ ����������ǉ ���������Çǉ������������ǟ�������������
�����ǉ �����Çǉ��ǡ� ����������ǉ ����Ǥ�����������ǉ ������Ƽ���Çǉ��
�������Çǉ������Çǉ�������ǡ�����������������ǡ���������ǉ����Ǧ
�������ǉ �������Çǉ�ǡ������������ǉ �������Çǉ����ǉ ���Çǉ���������
��� ����ǉ��ǉ � ������Ǥ� ���� �����ǉ ����� ���������ǡ� ϐ����ǉ ���
����ǉ��� �������Ƽ����� ��� ��ǉ���� ���Çǉ����� ������Ǥ�
�������ǟ �����������ǉ ��������������������ǡ�����������ǉ Ǧ
������������ǡ��������Çǉ���ǡ���ǉ �ǡ���������Çǉ�����������ǉ �Ǧ
����Çǉ�������Ǥ������Çǉ�����������ǉ��������ǡ�������������ǡ�
��� �����������Ƽ �ǡ���������������������Çǉ��ǉ����������Ǧ
�����ǉ �Ǥ� 

N ����Ƽ����ǉ��ǡ� ��������� ������ �ǟ������ �������ǉ ǡ�
���Ƽ���������Ƽ�ǉ ���������ǡ���������������������Ƽ��������ǉ Ǧ
�����Ƽ ���������Ǥ��Çǉ���������������Çǉ����ǟ������������Ƽ�ǉ ���
�����ǉ��Ǥ��ǉ ������������ǉ ����������������Ƽ����������ǉ Ǧ
���Ǥ������� ������� �ǟ������ ��� �Ǌ �Ǡ ������ ��ǉ ��Ǥ� ���� ��Ǧ
�����ǉ ��� ����� �����ǉ ��� ��� ����ǉ ����� ���ǉ ���Ǥ� ��ǉ ����� ���
��������Ƽ�� ����ǉ ��ǉ ��� ��ǟ���� ���� ������ ��� ������������
�����Çǉ��ǉ �� ����Çǉ���� ������ǉ ��ǉ ����ǡ� ���������� ����ǉ��
�����ǉ�������ǉ��Ƽ���ǉ �������ǉ ��������ǉ �Ƽ Çǉ��ǉ ����ǉ ���Ǥ� 

D ����� ��ǉ �� �Ƽ ���� ��� ��������� ������� �������ǉ ��Ǧ
�������ǉ �Çǉ������ǉ ���
���ǡ��������ǟ ������������ǉ��ǡ����Ǧ
�Çǉ������������� ������ �����ǉ��� ���ǉ��Ƽ�����������Ǥ���Ǧ
��ǉ �����Çǉ���� ����������ǉ ���
�������ǟ �ǉ�������������Ǧ
���� ������ �������ǉ ��� �ǟ�����—�������Ƽ �� ��� ���Ǡ �Ǥ� ���Ƽ��
��������ǉ ���������ǉ �����ǉ��ǉ �����ǉ ��ǉ �
��ǟ���ǉ ��ǡ��������ǟ �Ƽ �
��ǉ ��� ��ǉ �� ������� ���Çǉ������Ǥ� ���� ����� ������� ��Çǉ� �Ƽ�Ǧ
����Ǥ� ��������ǉ ���� �����ǉ � ��ǉ�� ����ǉ � ��������ǉ � ��Ǧ
�����Çǉ��ǉ�� �Çǉ������ ���Çǉ����� ��� �ǉ�ǟ �� ����ǟ �Ǡ�ǉ ����� ͳͷǤ�
���ͳǤ������ǟ��ǣ� 

K ����¢��������¢���ǡ� ��� ��� ����� �ó�Äæ������µ��ǡ�
������Ä���� 
���ǡ� ���æ� ��� �µ��� �����ǡ� –� ��Ôæ� ������¢��



� 

��������Ǥ���Ä� �ó�� ���������ǡ� ��� �ó����������¢���������
��� ���¢����Ǥ��¢���¢���� �������������Ä��ǡ� �¢�µÎ����
��������� ����Ǥ����� ���������������������¢ǡ����������
�ó�Ä���ǡ��������������������������¢����ǣ�����������ǫ�
ó��������������������¢��������¢�µÎǡ�����������������
��������Ǥ���«���������������������Ä��ǣ������������¢�ǡ�
��� ��� ������Ǥ� �� ��� ��������ǡ� �����¢���� ���� ����� ��Ǧ
�¢��ǡ� ���ǡ� ��� ��� ������ǡ� ��� ��Ô�� �ó�Äæ�� ���� ����Ǥ� ���
���¢������Ôæ��¢�������¢����������������µ��ǡ������Ä���
��� �����ǣ� ���� ��µ��� –� �¢�µÎ� ��� ���� ������ ���Ǣ� ����
�����Ä���–� �¢�µÎ�������������������µ��ǡ���� �ó�������
������ ������µ����Ǣ� ���� ������–� �¢�µÎ� ��� æÄ�� ���������
���������� ��� ������¢��Ǥ� ���� �µ�� ��� �����ǡ� ��� �����
�����ǡ� ���� æ���Ä�� �ó�� �������µ��������Ǥ����ǡ� �����¢���
��Ôæ�–�������Ä����
���ǡ���Ôæ����Ä���ó�����¢�������Ä�¢Ǣ�
�����Ôæ������¢����������ǡ��������¢����ǡ���������µ�ǡ����
��������¢�����������ǡ������¢��Ǥ���Ôæ��������¢����Ǧ
��ǡ������Ôæ�Ô��������¢ǡ������������ǡ����������������Ǧ
�¢�Ǥ�����ǡ� ���� ��������µ���ǡ� �������ǡ� �¢�µÎ� ��� �����
���Ä��ǣ���Ôæ�Ô��������¢ǡ������������ǡ��������������Ǧ
���¢�Ǥ� 
 

N Çǉ������
���Çǉ���� ������Çǉ��ǉ �
��ǉ�� ���������ǉ�ǡ�
��� ���ǉ ����� 
����
��Çǉ��� ����ǡ� ���
���� ��� ��ǉ��� ���
��ǉ ��� �����Ǥ� ��Ǧ
���ǉ ������ ������ÇǉǦ
��ǉ � ��ǉ�� ����ǉ��
�Ƽ�ǉ ��� ������� ����
���ǉ ��� 
���ǣ� ǲ��
������ ��� �µ��ǡ�
����� -� �µ��� ���
���æ¢�-���µ�¢�
�Ǧ
��� �������ǡ� ����
�µ��ǡ� �µ��� ��� ��µ�¢� 
���� �����æÊ¢� �ó���� ��� ������
����Ä��ǣ� �Ä���µ��Ä��� ���¢� ��� �óāÄ�¢� ������¢�µǤ�
�¢��ǡ��¢�������µ��ǡ�����µ��������Ä���µ�����
���Ǥ�����Ǧ
�Ä��� ��� �µ��ǡ� �����Ä��� ��� �µ��� ��� �����Ä��� ��� ��µ�����

���Ǥ�������Ä��� ����µ��ǡ�������Ä��� ����µ�����������Ǧ
�Ä��������µ�����
���Ǥ��óāÄ�������µ��ǡ��óāÄ�������µ������
�óāÄ��� ��� ��µ�����
���Ǥ����µ������ ��Ä���óāÄ��ǡ�����
������ �������óāÄ��Ǥ� �¢���� ���� ��Ä�� �����Ä��� ��� ��Ä��
������Ä��ǡ� ���� ������ ������ �����Ä��� ��� ������ �����Ǧ
�Ä��Ǥ��¢���Ä���������������µ��ǡ���������������µ���������Ǧ
������������µ�����
���Ǥ����µ��������Ä�����������ǡ�����
������ ������ �����������Ǥ� �¢� �µ��� ��� �����ǡ� �µ��� ���
�����ǡ� ��µ����� 
���� ��� �����Ǥ� ���µ�� ���� ��Ä�� �����ǡ�

���� ������ ����Ä��� �����Ǥ� �¢� �µ��� ��� �����ǡ� �µ��� ���
�����������µ�����
������������Ǥ����µ��������Ä�����Ǧ
��ǡ���������������Ä��������Ǥǳ� ������ǉ ��� �������ǟ�� ���ÇǉǦ
����������Çǉ��ǉ ���ǉ����������Çǉ������������ǉ����������ÇǉǦ
���������ǉ ���
���Ǥ 

T ��Çǉ����������Çǉ���������������������ǡ��������ǉ Ǧ
�����
������ǡ����Ƽ���ǉ �������������Ƽ���������ǉ�ǟ ������ǟ Ǧ
�Ǡ�ǉ ����� ���������ǉ � ����� �����ǉ �� ���ǉ ��ǉ � 
��ǟ�� ���ǟ�� ����
�����ǉ��� ��� ��ǡ� ��� ���ǉ ������
����� ��� ��ǉ������Ǥ� ��ǉ ��
����������ǉ �����������������������ǟ �������ǉ ���
����
���� ���ǟ �ǡ� ������������ǉ ��ǡ� ��� ����Ƽ �� ���ǟ �Ƽ � ��� ��ǉ ��� ����
���������������ǉ��Ǥ����������������Çǉ������ǉ ��������Ǧ
�Çǉ��ǉ�Ǥ�������Çǉ�������ǉ ��������������Ƽ�ǟ ��������Çǉ���������
��������ǡ� ���� ���� Çǉ���� ��������� �����Çǉ��� ��Çǉ�Çǉǡ� ���ǟ �Ƽ �
���� ���ǟ �� ���ǡ� �����ǉ ����� ���������������������� ��ǉ �Ǧ
����ǡ����ǟ �������Çǉ��ǉ �����ǉ �Çǉ���������ǉ ��—���ǉ ���
���Ǥ 
����ǉ�� ��ǉ ����� ���ǟ ����� ���ǉ ��� 
���� ����ǉ �� �����ÇǉǦ
��ǉ �ǡ������Çǉ��ǉ ǡ��������������������Ƽ ����������ǟ ����ǉ �Ƽ�Ǥ�
�������ǡ���������Çǉ��������������������Çǉ��������ǟ�ǉ ����

���ǉ��Ƽ���ǡ� ���ǡ� ��ǉ �����
��������ǡ� ���ǟ �Ƽ � ��� ��ǉ��ǉ Ǧ
��� ������ ��ǉ ���ǉ � ��� ��Ǧ
����Çǉ��ǉ Ǥ���ǉ ����� ��� ��ǉ ��Ǧ
���Çǉ��� ����� 
��ǉ��ǉ ��� �ǉ Ǧ
���� �������Ǥ� �ƽ ���� ����
�����ǉ ���� ����ǉ��� ���
���������ǉ��� ����� ���
������Çǉ��� �����Çǉ����ǉ �
�������ǉ �Ƽ���ǉ Ǥ� 

S �����ǉ ��� ���ǉ ��ǉ � 
�Ǧ
�ǟ�ǡ� ����Ƽ � �������� ��ǉ �Çǉ��ǡ�
����ǉ �����������ǉ��ǉ ǡ�����Ǧ
���������������ǉ ��������Ǧ
������� 
��ǉ��ǉ ��Ǥ� ���� ���
�������� ��� ����������
���ǉ ��ǉ � 
��ǟ�� ��������Ǥ�

�������ǉ �����������������������������ǉ����������Ǥ 

T �ǉ ��ǉ ������ǟ �Ǡ�ǉ �����������ǉ ������������������ǡ���ǡ����
���ǟ �Ƽ �����������������ǉ��ǡ���ǉ�������ǟ �����������ǉ��—
���ǉ ���
���Ǥ���������� ��� ��ǉ ������� ��ǉ ǡ������������ ���
����������������ǉ ������ǉ��Ƽ����ǡ����ǟ ����Ƽ��������������
ϐ��������ǉ ��ǟ �����Çǉ� ��ǉ ��ǉ �����ǉ �����Ƽ��Ǥ���ǉ �����������Ǧ
���������������Çǉ���ǡ�������������ǉ ������ǉ ���������������
��� ������� ���� ������Ǥ� �������� ����ǉ �Çǉ��� ������ ��ǉ Ǧ
����ǟ��������ǉ �Çǉ��������ǉ������ǉ ���
���ǡ��������ǟ �Ƽ ������Ǧ
���� ��ǉ ��ǉ �� ����� ��ǉ ����ǟ���� ��� ������� ��������Ƽ ���Ǥ�
�������� �Ƽ Çǉ�� ��������� ������ ����� ��������ǡ� ���� ���ǉ ��ǉ �

��ǟ������Çǉ�����������������ǉ �����ǉ ����Ǥ 



� 

 

V �ǉ �����ǉ ������
�������������ǟ �����ǟ �ǉ��ǉ ����—
��������Ƽ ���������ǉ��ǉ ������������������������ǉ������Ǧ
���������ǉ�������—��ǉ �Ƽ Çǉ��������������ǉ��Ǥ���������
���� �����ǡ� �������Ƽ�ǉ �� �����ǉ���� ��ǉ ��ǟ ��� �����Çǉ����
��������Ǥ� ����ǉ�� ������� ����������� ��� ��Çǉ� ������
�����������ǉ �Çǉ�����������ǟ �ǡ���ǉ ��������������ȋ�ǟ �͵Ȍǣ�
ǲ�������� �¢����������Ä�µ��ǡ���������������������Ǧ
�����æ���µ��ǡ������������ǡ�������Ô������ǡ��������Ǧ
��ǡ� ���� ���� �ó��� �óāÄ�¢� ��Ä�Ä��Ǥ� �� ������ �ó�Ä���
������µ���������µǡ���������������������������¢��ǡ�����
�������������������Ô����������¢���Ǥ�����������Ô��ǡ�
���������������¢��ǡ� ǥǤǳ� ����ǉ�����ǡ� ��� ������ ��������
��� ������ ��� ���ǉ ��ǡ� ����������Ô��ǡ����������������¢��Ǥ�
��ǉ ������Çǉ�������ǉ ���������ǡ�������ǟ �Ƽ ���������������Ǧ
��ǉ�������������������ǡ�����Çǉ�����ǉ �����������Ǥ�����
���������������������ǉ ����������ǟ����ǉ �����ͳǤ���ǉ �����ǉ �
�������Çǉ����Ƽ ���ǡ� ���� ����ǉ�ǣ� ǲ����������ǡ��������
���µ���ǡ� ����Ô¼�Î�� ������� ��� ������ ������ǡ� ���¢���
��� �����Ä�ǡ� ��� ������æ��� �����ó� �ó�� ������ǡ� ����

���æ¢��������ǡ� �µ�� �����µ�ǡ� �¢��� ������æ��� ��Ä���ǡ�
����� ����µ� �Ä��� ��� ��Ô���� ������æ��� ������� ���������
������æ����������������������Ä�ǡ���������µ���ó����
������������������µ�Ǥǳ 

T �ǉ ���� ��ǉ �� ������ �������� ���������ǉ��Ƽ����� ��Ǧ
�����ǉ ǡ�������ǉ ������������ǉ ��ǡ����Çǉ������������ǟ ����������
��� �Ƽ Çǉ�� ��������ǡ� ���� ��ǉ ��� ��� ���������ǉ �Ƽ Çǉ��ǡ� ��� ����
����ǉ �������ǟ �������ǉ �����������Ƽ��Ǥ��ƽ �ǉ ������Çǉ�������ǉ Ǧ
���������������ǉ�����ǉ����������������ǉ �Çǉ�������ǉ �Ǥ�����
���������Çǉ�����������ǉ ��������ǉ �Ƽ����������ǉ ��ǉ �
��ǟ��
����Çǉ��Ǥ���ǉ �����������������Çǉ���ȋ���ͳͲǣͳȌǣ�ǲ�¢����
���Ä��� ������ ��� ��������¢�¢�� �µ���ǡ� ���� �µ����–� ���
���������¢�����Ǥǳ� ���� ������ǉ ���ǡ� ������Çǉ���� 
����
�������ǉ ������ǉ �������Çǉ��ǉ ������Ƽ������Çǉ�����������Ƽ��
������ �Çǉ����Çǉ��� ��� ����ǡ� ��� ����� �ǉ ��� �������
����� ��� �������ǡ� ��� ��ǉ�� ������� ���ǉ���ǡ� ��� �����
���Çǉ��� ��� ���ǟ �� ��ǉ�� ����ǉ���� �����ǉ ǡ� ���� ����ǉ �����
��ǉ �Ƽ Çǉ�����Çǉ�Çǉ���������������Çǉ��ǉ Ǩ��Ǌ���Ǥ 

��ǉ�Çǉ��ǉ ������ǉ ���	�������� 

�ƽ������ Çǉ���Ƽ �� ������ ���ǉ ������ǉ ����������������ǟ �Ǡ�ǉ ������ �����������������Çǉ�����������ǉ Ǩ��Çǉ��������������������Ǧ
�Ƽ �������Çǉ��ǉ ��������Çǉ���������Ƽ����������ǡ�������Çǉ�����������ǉ ���������ǉ ����ǡ�������ǉ ����ǉ ��ǉ �
�������ǉ ����Ǩ�
�ƽ �����������Çǉ���Ƽ ��������������������������ǡ�����������������ǉ ������������ǉ ���������-���ϐ������������Ǩ�����Ǧ
�������ǉ �Çǉ��ǉ ���������ǉ �Ǥ�����Ǥ���ǉ ������ƽ ���ǡ���������ǉ ���������������������������Çǉ��ǉ Ǥ���������������ǉ ���ǉ ����ǡ����
�������������ǡ���ǉ ���������������Çǉ��ǉ ������Ǥ� 
�������������������������Çǉ�����ǉ �������������ǡ������Çǉ����ǉ ������Çǉ���������ϐ������������Çǉ��Ǥ�����ǉ���ǉ �����
����ǉ�ǣ�ǲ��µ�Ä��ǡ���������Ä������ǡ�������ǡ����æ��������������æ����ȋǤǤȌ����������¢��¢����Î��ǡ�����������Ä����ǡ����
������ �¢�� ������ ���� ���� �����Ǥ� �¢� –� ��Ä�Ä���� ����� ����ǡ� ���� ���� �¢�� ������ǡ� ���� ���� �¢�� �����ǡ� ��� ��µ�ÄǦ
��Ǩǳ�ȋ��Ǥ͵ǣͳ͵ǡ�ͳ-ͳͺȌǤ��Çǉ������������������������ǉ ���ǡ��������������ǉ �Çǉ��������������������ǉ�������Çǉ��Ǩ�������
����������������������Çǉ��ǉ ��������������ǉ ��ǉ �
�����Çǉ����Çǉ�������ǉ��ǉ ������������ǉ �ǡ�������������ǟ �������Çǉ�������ǉ Ǧ
��������������Ǩ���������������Ƽ�ǟ ������������ǉ ��������������������������ǡ���������ǉ ���ǉ �����������ǡ�����������ǉ ��ǉ �

���� ��Çǉ��� ���ǉ��� ��ǉ � ��ǉ ��Ǩ� ��ǉ ���ǡ� ����� ��ǉ�� ���ǉ ��� ����ǉ �� �ǉ ���� ��ǉ �����ǡ� ���� ����� ������� ������ǉ���ǣ�
ǲ����Ä����ǡ��������������Ä��ǣ�ǲ�����¢������������������Ǩ��µ�æ��óæǡ���������ǡ���������������¢����Ô�ǡ������������Ǧ
��ǡ������������������¢�������������Ǥ��¢������������ǡ������������������
���Ǥǳ�ȋ�ǟ Ǥ͵ǣ-ͺȌ��������������������
�����������ǉ ��ǉ �
����������ǉ ����ǡ����ǟ �����ǉ �����Çǉ�������ǉ�����ǉ���ǡ���ǉ ��������������Çǉ�����������ǉ ��ǉ �
�������Ǧ
����Çǉ����ǡ���ǉ ���ǉ ������������ǉ ��������ǉ �������������ǉ �����Ǥ����ǉ �����
������ǉ �Ƽ ǡ� ���� �����ǉ����Ǥ������ǉ ��ǉ ����
�����ǉ ��ǉ Ǩ�����ǉ�Ǡ ���ǉ ��������������Çǉ�Ǩ���ǉ�����ǉ ��ǉ �����������������������������ǉ ���ǣ� 

�������ǉ �����
���ǡ���ǉ ���ǉ ��Ƽ ��������ǉ ����Çǉ�����ǉ ��ǉ �������ǉ Ǩ��ǟ ������������ǉ ������Ǩ���ǉ �
���������������������ȋͶͲǣ͵Ͳ-͵ͳȌǡ����������Çǉ�����ǣ�ǲ�������� �������ǟ�ǡ������������
�����ǟ ��–����������������ǉ �Ǩ� ����ǡ�����������������ǡ�����ǉ ������ǉ��ǡ����ǟ������ǉ �������ǉ �
�ǉ ���ǟ�ǡ�����������������ǉ ��ǡ�����������������Ǩǳ�������������������ǉ��ǡ��������ǟ���ǉ ��ǉ ���ǟ��
���ǉ ����ǡ������������������Çǉ��������������ǉ �����
���ǡ�������Çǉ����������������������ÇǉǦ
��������������ϐ������������Ǩ� 
�����Çǉ�������ǉ ��ǉ �
�������ǉ ����Ǩ�����ǉ ���������������ǡ������ǉ ������ǉ �Çǉ��������Ǩ� 

�ǉ ��� 
Ϊ������� 

ǲ�µ�æ������Ä��Ǩ�� 
�����������Ä��Ǩ� 
�����������Ä��Ǩ� 
����µ��������¢�ó�� 
��Ä���Ǩ� 
��Ä�����µ������������Ä��
�µ��ǡ� 
��������� 
��Ê�Ǩǳ� 



� 

S ���������������ǉ�Çǉ������ǡ�ͳǤ��������������Ǧ
������ǉ � ����ǉ��ǉ�� �����ǉ ��ǉ ��� ��Çǉ��� �������� ���Ǧ
���� ������ǉ ��� �����ǉ �Ƽ���� ��������ǉ Ǥ� ���� ���������
������ǟ�ǡ��������ǉ ���ǡ��������ǡ����� �������ǉ �� ��ǉ �����Ǧ
��ǉ �Ǥ�����ǉ��ǉ����Çǉ������������ǡ���ǉ����������������
�����������ǉ � ����ǉ ���� ������ ������ ��������� ������ƼǦ
�����������ǉ Ǥ����ǟ ����������������Ƽ��������ǡ������Ǧ
����� �������ǉ ��Ǥ� ������������ ������� �������� ��Ǧ
������������ǡ������Ƽ������������Çǉ�Ǥ���ǉ �������ǡ��������
��ǉ��������������������ǉ ����ǡ��������������ǉ��Ǥ 

P �ǉ��ʹʹ������������Ƽ�����������Ƽ�������������ÇǉǦ
��� ������ǡ� ��� ��������� ������ǡ� ��� ���ǟ �Ƽ � ���� ���
�����ǉ ��� �������� ���Çǉ��������������������ǉ�����Ǥ�
��������� ��Çǉ� ��������� �������� ����� �����Çǉ��� ���
��������Ǥ���ǉ ������������ǉ �����ǉ ��ǡ����������ǉ ��������
���� �����ǉ ����ǡ� ���� ���������ǉ �� ��� �ǟ���� ������Ǥ� ����ǡ�
��� ��� �Ƽ ���� ������Ƽ����� ������� ����� �����ǉ�� ��Ǧ
�������ǉ ���� ����ǉ � ���������ǉ ���Ǥ� ��������� ��Çǉ� ����Ǧ
���ǡ���ǉ���������������ǉ �Çǉ��ǉ �������������������ÇǉǦ
��Ǥ� ��������� ������� �������� ���� �Çǉ�Çǉ��� ����Ǧ
����� ������Çǉ����� ���Çǉ�Ƽ���Ǥ� ������Çǉ��� ��Çǉ� �����ǉ Ǧ
���� ���� �������� ������ǟ ��ǡ� ���� ��� �����ǉ �������
�������������������ǡ��Çǉ�Çǉ�����������������Çǉ�����Ǧ
�Çǉ���ǉ �� ������ǟ ��� ������ǉ ���� ��������������Ǥ� ��ǉ ���
�������������������Çǉ�Çǉ���������ǉ �Çǉ�������������Ǥ 

T ��ǡ� ���
��� ��������Ǧ
�������ǉ ���
������Ƽ������
�������
�����Çǉ��ǉ ǡ�
��� ������ ���
������Ƽ���
����ǉ � ��ǉ ���ǉ �
��� �������ǉ �
������ ��Ǧ
������Ƽ��Ǥ�
����� ����ǉ Ǧ
��ǉ ��� ����Ǧ
��ǉ � ��� ���Ǧ
����ǉ �Ƽ�����ÇǉǦ
���ǉ �� ���Ƽ�ǉ Ǧ
����������Ǥ 

N ���ǉ ���
����������������Çǉ������ǟ ���������ǉ �������ÇǉǤ�����ǉ ��ǡ�
���������������������������������������������������Ǧ
�Çǉ�������ǉ�������ǉ ����������������������Çǉ��ǉ Ǥ 

 
 

��������ǉ ���ǟ �Ƽ  

��ǉ����������������Ƽ���������ǉ �������ǉ���
�������ǉ ������������������Ƽ�����������ǉ Ǥ 

	���ǣ�����������	������� 

�������������–�������Ƽ����� 
��ǉ �������������–�������� 
��ǉ ������������–�������������Çǉ���Ȁ���ǉ������� 
���ǉ �������ǉ���–���������� 
���������������–��������� 

�������������Î� 
�Ǌ �������������ǡ� ������������-����ǡ� ��ǉ �����
������ǡ� ������� ��ǉ �Ƽ��ǉ ��ǡ�
��������ǉ ���ǟ �Ƽ  

���Ä�������������� 
���ǉ �������Ƽ�����ǡ��ǉ����������ǡ�������������ǟ � 

�¢���������������æ����� 
���ǉ �������ǉ�� 



� 

P ����������������������������������������Ǣ��������Ǧ
��� ����ǉ �ǟ�� ��� ��ǉ ǡ� ������ ������ ������ �����ǉ�� ��� �����ǉ��
�����Ǥ� ����ǉ ���Ƽ�ǉ � �����Çǉ� ����� �������Çǉ����� ���� ��ǉ ���
��������� ��������ǡ���Ǥ�����Çǉ����������������ǉ����ǉ �����
��������ǡ� ���� Çǉ���Ƽ ���� ������Ƽ�� �Çǉ������ǡ� ���������ǉ �
�������Ǥ� �ƽ ��� �Çǉ����� ��� �������Ƽ�� �ǉ�ǟ �� ����Ƽ�ǉ��� ���������ǉ Ǧ
����Ǥ� ��ǉ �Çǉ��� �����ǉ�� ���� �Ƽ�� ������ǡ� ��������� ��������
��ǉ �������ǡ��Çǉ������ǟ������������ǉ��ǡ�����������ǉ ��ǡ���ǉ �Ǧ
�����ǡ����������ǉ ��ǉ ��Ǥ��������Çǉ��� �Ƽ�� ����Çǉ������������ǉ Ǧ
������������ ��Ô�����������������ǉ ǡ�����������������ǉ ��
�����ǉ �����������Çǉ�Ǥ��ƽ �������ǟ �ǉ���������ǉ�ǟ ������Ƽ�ǉ������Ǧ
����Çǉ��ǉ ��������Ƽ����ǉ ���ǣ� 

M �ǉ�� ���� ��� ����� ��Ǧ
����Çǉ� ������ǉ�� �Çǉ������
����ǉ ǡ� ��������ǉ � �����ǉ ǡ� ����
����Çǉ���� �������ǉ �� ��Ǧ
����������ǡ� ���� �������Ǧ
��� ��ǉ �Çǉ�Ƽ�Ǥ� ����ǉ �ǟ��� ����Ǧ
���ǟ� ���� ����Çǉ��� �����ǉ �� ��Ǧ
���������ǉ�������ǡ��ƼÇǉ��Çǉ���Ǧ
��ǉ �� ��������Ǥ� ������ ����
�����ǉ ��ǡ� ���� �����ǉ �� ��ǉ ��
������ ��ǉ�Çǉ��� �Çǉ��Çǉ�Ƽ��ǡ� ����
�������� ������ǉ Ǥ� �������
�����ǉ�� ������ �������� ���
��ǉ ��� ��������ǣ� ������
�������ǡ� �������� ����������
������������������ǡ�������Ǧ
����� ����Çǉ������ ���ǉ��� ����
��������� ������Ǥ� ��ǉ ��ǉ ��
������� �Ƽ�� ������Ƽ�� ���Ǧ
�����Ǣ���ǉ �� ��ǉ �����ǡ���� �����ǉ ����� �������Ƽ�� ��ǉ ��� �����Ǥ��ƽ �Ǧ
����ǡ���������ǉ ��Çǉ��ǉ ǡ��������������Çǉ����������������Ǥ����
���Ƽ����������ǉ ϐ����ǡ�������������ǉ����Çǉ����ǡ������ǟ����ǉ ��Çǉ��Ǧ

��� ��ǉ �ǟ� ��ǉ �� ���� ��Ǧ
����Ƽ���ǉ ���Ƽ���� ��Ǧ
����� ��� ���ǉ �������
���������������Ǥ 

V ����� �Ƽ���� ���Ǧ
�����ǉ � �����ǉ �� �����Ǧ
�����������ǉ���ǉ ��ǉ ��ǉ ��
���������ǟ ������ ���Ƽ��
���ǉ ���� ������ǟ�����
����Ƽ�ǉ ��� ����Çǉ��� ����
��������Ǥ� ��ǉ �� �����
����ǉ���� ������ǉ �����
���� �������ǡ� �����Ǧ
�Ƽ �����ǉ��� �����ǉ �����Ǧ
����ǉ Ǥ 

V �����ǉ����ǉ � ���
�ǟ���� �������� ϐ�����

ȋ����ǉ����Ͷͷ�����ǉ ��������Ȍ������ǉ�������Ƽ�ǉ��ǡ��������ǟ ��
�����������Çǉ��Ǥ��������Çǉ��������������ǡ��������ǟ �Ƽ ����������
����� ���ǉ ���Ǥ� ����Ǧ
�Çǉ��ǡ� �����Çǉ��� ���Ǧ
��ǉ��ǡ�����������Çǉ���Ǧ
�Çǉ��� ��� ���ǟ �ǉ�� ���
��� ����� ���������
�������Ǥ� ������� ��Ǧ

����Çǉ�����
�Ƽ�� ϐ����ǡ�
�������ǉ��
����ǉ � ���
��ǉ���
�����������
�����ǟ �ǡ�
���� ����
����� ����Ǧ
��Ǥ 
 
 
 

V �ǉ ������
����������������Ǥ�������������������������Ǩ 
 

Š ���������������������ϐ����ǣ�� 
 
�������ǣ�̶������������ǉ ���Ǥ�������Çǉ���̶ —������Ǧ

�����ǉ ����ǉ��������Ƽ�ǉ���ȋʹͳǤͲǤʹͲͳͶǤȌ 
 

��ǉ �����ǉ ���ǟ � 



� 

 

J 
ŲēĎďĘ 

Ǥ���ǉ ���� ͳͲǣͲͲ—��������������������������Ǥ� 
ͳ͵Ǥ���ǉ ���� ͳͲǣͲͲ—���������������ǟ �����������������������Ǥ 
ʹͲǤ���ǉ ����� ͳͲǣͲͲ—�ǉ�ǟ �������Çǉ��ǉ ������������������������������������Ǥ 
ʹǤ���ǉ ���� ͳͲǣͲͲ—��Ǥ���ǉ ���ǟ�������Ǥ���ǉ�������������������������Ǥ 

J 
ŲđĎďĘ 

ͶǤ���ǉ ���� ͳͲǣͲͲ—��������Çǉ��������������Çǉ������������������������Ǥ 
ͳͳǤ���ǉ ���� ͳͲǣͲͲ—�������������Ǥ 
ͳͺǤ���ǉ ���� ͳͲǣͲͲ—���Çǉ�����������������������ǉ��������������#�#Ǥ����������Ǥ 
ʹͷǤ���ǉ ���� ͳͲǣͲͲ—�������������Ǥ 

A ĚČĚĘęĘ 
ͳǤ�������� ͳͲǣͲͲ—�������������Ǥ 
ͺǤ�������� ͳͲǣͲͲ—���Çǉ�����������������������ǉ��������������������Ǥ����������Ǥ 
ͳͷǤ�������� ͳͲǣͲͲ—�������������Ǥ 
ʹʹǤ�������� ͳͲǣͲͲ—�������������Ǥ 
ʹͻǤ�������� ͳͲǣͲͲ—��������������������������Ǥ 

S ĊĕęĊĒćėĎĘ 
ͷǤ����������� ͳͲǣͲͲ—�������������Ǥ 
ͳʹǤ����������� ͳͲǣͲͲ—��������Çǉ�����������������������������Ǥ 
ͳͻǤ����������� ͳͲǣͲͲ—�������������Ǥ 
ʹǤ����������� ͳͲǣͲͲ—��������������������������Ǥ 
 ͳ͵ǣͲͲ—��������ǉ������Çǉ������������Ǥ 
 
ͳͺǤ��ó���¢���¢�¢����ͺǤ�������¢��ó�������Ä�¢��������������������Ä��������������æµ����Ǥ� 
 

 
Ǥ���ǉ ����—��ǉ �����ǉ ���ǟ �ǡ�ͳ͵Ǥ���ǉ ����—��ǉ �����
������ǡ�ʹͲǤ���ǉ ����—������������ǡ�ʹǤ���ǉ ����—
��������ǉ ���ǟ �Ƽ ǡ�ͶǤ���ǉ ����—����������������������ǡ�ͳͳǤ���ǉ ����—��ǉ �����������ǡ�ʹͷǤ���ǉ ����—�����
	�������ǡ�ͳǤ��������—��ǉ �����ǉ ���ǟ �ǡ�ͺǤ��������—�Ǌ �������������ǡ�ʹʹǤ��������—�������
��ǉ �Ƽ��ǉ ��ǡ�ʹͻǤ��������—����������ǡ�ͷǤ�����������—��������ǉ ���ǟ �Ƽ ǡ�ͳʹǤ�����������—���������
�������������ǡ�ͳͻǤ�����������—������������-����ǡ�ʹǤ�����������—������������ 
 

���������������ǉ ������ǉ �������ǡ���ǉ����������������ǉ ������ǉ �����������ǉ ��ǉ ��Ǥ�����������ǟ �ǡ���ǉ ���ǡ�
�������Çǉ��������ǟ ��������������ǉ�Çǉ��ǉ �����������������ǡ���������Çǉ���������������Ǥ� 
͵-ͺͳͺ-ͻͷǡ���Ǥ������Ǥ�������Ǥ������̷�����Ǥ��� 
 ��������������� 

�¢�Ä�¢�����¢���	�������� 



� 

���ʹͲʹͳǤ������ͳͻǤ��������Çǉ���ʹ͵Ǥ������� 
 

���������������Ä�¢�ǣ 
�����������ǉ �����ǡ���ǟ�Ǡ �����������������ǉ �����
�������ȋ���ǟ�ǟ ��
�����ǟ ��������ǟ ��ȌǤ�����ǉ ǣ�̈́�͵ͷͲǤͲͲ 
 

��ÄÎæ�������������������µ����Ǩ 

���������������¢ǡ��¢�������������ǡ�������������ó����¢��������������������¢��¢ǣ������Ä������µ����������Ä�Ǥ�
��������µ������������¢�����Ä�¢����¢���āµ����Ä��ǡ����������������ó����������������µ���������������ó���ó���
�¢���ó���æ������Ä�¢����������������������Ǥȋʹ�����ͻǣ—ͺȌ� 
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