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   ǯ��������ǯ��� 

��ȱ�� �� 

�����ę��� 

������� 

�����ȱ��ȱ�������� 

������������  

�����������ȱǭȱ���������� ŗ 

�����ę���  

ŗŘŚŖ�ǰȱŘŖ
£—ŗ�
£ǰȱŘŖŖŖȱ��Ĵ� ś 

ŗŗŚŖ��ǰȱŗŖ
£—Ř�
£ǰȱŗŖŖŖȱ��Ĵ� Ŝ 

ŗŖŚŖ�ǰȱŗŖ
£—ś�
£ǰȱŚŖŖȱ��Ĵ� ŝ 

ŗŖŘŖ�ǰȱŗŖ
£—ś�
£ǰȱŘŖŖȱ��Ĵ� Ş 

ŘŗŖ�ǰȱŗŖ
£—ŘŖ�
£ǰȱŗŖȱ��Ĵ� ş 

ŘŚŖ�ǰȱŗŖ
£—ŗŘ�
£ǰȱŚŖȱ��Ĵ� ŗŖ 

ŘŗŖŖ�ǰȱŗŖ
£—ŗŘ�
£ǰȱŗŖŖȱ��Ĵ� ŗŗ 

ŘŘŖŖ�ǰȱŗŖ
£—ŗś�
£ǰȱŘŖŖȱ��Ĵ� ŗŘ 

ŘŚŖŖ�ǰȱŗŖ
£—ŗŖ�
£ǰȱŚŖŖȱ��Ĵ� ŗř 

ŘśŖŖ�ǰȱśŖ
£—ŗŘ�
£ǰȱśŖŖȱ��Ĵ� ŗŚ 

�ŖŝśȱǰȱřŖŖ
£—řś�
£ǰȱŝśȱ��Ĵ� ŗś 

�ŗśŖȱǰȱřŖŖ
£—řś�
£ǰȱŗśŖȱ��Ĵ� ŗŜ 

�řŖŖȱǰȱřŖŖ
£—řś�
£ǰȱřŖŖȱ��Ĵ� ŗŝ 

�śŖŖȱǰȱřŖŖ
£—řś�
£ǰȱśŖŖȱ��Ĵ� ŗŞ 

�ŗŖŖŖȱǰȱřŖŖ
£—řś�
£ǰȱŗŖŖŖȱ��Ĵ� ŗş 

řŘś��ȱǰȱŘśŖ
£—ŗśŖ�
£ǰȱŘśȱ��Ĵ� ŘŖ 

řśŖ�ȱǰȱŘśŖ
£—ŗśŖ�
£ǰȱśŖȱ��Ĵ� Řŗ 

řŗŖŖ��ȱǰȱŘśŖ
£—ŗśŖ�
£ǰȱŗŖŖȱ��Ĵ� ŘŘ 

řŘŖŖ�ȱǰȱŘśŖ
£—ŗśŖ�
£ǰȱŘŖŖȱ��Ĵ� Řř 

ŚŖř��ȱǰȱŗśŖ
£—řŖŖ�
£ǰȱřȱ��Ĵ� ŘŚ 

Śŗŗ��ȱǰȱŗśŖ
£—řŖŖ�
£ǰȱŗŖȱ��Ĵ� Řś 

śŘś��ȱǰȱŗ�
£—śŖŖ�
£ǰȱŘśȱ��Ĵ� ŘŜ 

ŜŖŗ�ȱǰȱŞŖŖ
£—ŗŖŖŖ�
£ǰȱŗȱ��Ĵ� Řŝ 

ŗŖŖŖ�ŖŚǰȱŘŖ
�—ŚŖŖ
£ǰȱŗŖŖŖȱ��Ĵ� Ś 

������¢ȱ�������  

�����������ȱǭȱ ����������ǰȱ ���ȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ ���ȱ
�¢�����ȱ������¢ȱ���ę�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
���ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �� ��ȱ �����ę���ǯȱ
�������ȱ��ȱŘŖŖřǰȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ
�¡��������ǰȱ�ǭ�ȱ ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱŗŜ��ȱ��ȱ
�����ǰȱ ŘŖŖŚǯȱ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ���������ǰȱ��ǰȱ
 ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���������ǰȱ
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ǯȱ�ǭ�ȱ��������ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ ���ȱ �����ȱ �������ǲȱ ���������ȱ �������¢ȱ
�������ȱ�����������ȱ�������ȱ ���� ���ǯ 

�ǭ�ȱ��ȱ�����Ĵ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�� ��ȱ�����Ȭ
ę��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ������¢ǰȱ ���������¢ǰȱ
���ȱ ����������ǯȱ ���ȱ �����ę���ȱ ����ȱ �����ȱ
����ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����Ȭ
ę���ǯȱ ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ę���ǰȱ
���¢ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ��
�ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǯ 
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   ǯ��������ǯ��� 

�����ȱ��ȱ�������� 

������ȱ����¢ȱ�¢�����  

ŝś�ŘǰȱȱŘȱ��ǰȱřŖŖ
£—ŝś�
£ǰȱŝśȱ��Ĵ� ŘŞ 

ŗŖŖ�ŘǰȱȱŘȱ��ǰȱřŖŖ
£—ŗŘ�
£ǰȱŗŖŖȱ��Ĵ� Řş 

śŖ��ŜǰȱȱŜȱ��ǰȱśŖŖ
£—ř�
£ǰȱśŖȱ��Ĵ� řŖ 

ŗŖ��ŜŗǰȱȱŜŗȱ��ǰȱśŖŖ
£—ř�
£ǰȱŗŖȱ��Ĵ� řŗ 

şŖ��ŞǰȱȱŞȱ��ǰȱŘśŖ
£—ŗśŖ�
£ǰȱşŖȱ��Ĵ� řŘ 

� ��������ȱ������������  


�-�-ŞŖŖǰȱśŖŖ
£—ś�
£ǰȱŗŖŖȱ��Ĵ� řř 

��-�-ŜǰȱśŖŖ
£—ś�
£ǰȱŗŖŖȱ��Ĵ� řř 

��������ȱ������������  

��-řǰȱŗŖ
£—ś�
£ǰȱŗśŖȱ��Ĵ� řŚ 

��-ŜǰȱŗŖ
£—ŗŖ�
£ǰȱŗśŖȱ��Ĵ� řŚ 

��-ŗŘǰȱŗŖ
£—ŗŖ�
£ǰȱŗśŖȱ��Ĵ� řŚ 

��-ŘśǰȱŗŖ
£—ŗŖ�
£ǰȱŗśŖȱ��Ĵ� řŚ 

��-ŗŖŖǰȱŗŖ
£—ś�
£ǰȱŗśŖȱ��Ĵ� řŚ 

��-ŘŖŖǰȱŗŖ
£—ś�
£ǰȱŗśŖȱ��Ĵ� řŚ 

�� ��ȱ����������  

��-ŘǰȱŗŖ
£—Ř�
£ǰȱŘŖŖŖȱ��Ĵ� řś 

��-ŗŖǰȱŗŖŖ
£—ŗŖ�
£ǰȱŘŖŖȱ��Ĵ� řś 

��-řŖǰȱŗ�
£—řŖ�
£ǰȱřŖŖȱ��Ĵ� řś 

��-ŗśŖǰȱŗ�
£—ŗśŖ�
£ǰȱśŖȱ��Ĵ� řś 



Ś 

 

   ǯ��������ǯ��� 

ŗŖŖŖ�ŖŚȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱŗŖŖŖ�ŖŚȱ�����ę��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
�� ��ȱ ���ȱ����������ȱ������������ǯȱ ��ȱ ��ȱ�ȱ ������¢ȱȱ
�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����¢���ȱ�� ��ȱ�������ȱ
��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�� ��ȱ�����ǯȱ���������ȱ��ȱ
�ȱ�����ę�����¢ȱ������ȱ��������¢ȱ����ȱ���ȱ�����Ȭ
������ȱ������ 

���¡����ȱ���������Ǳ 

���ȱ ŗŖŖŖ�ŖŚȱ ��������ȱ ŗŖŖŖȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ �� ��ȱȱ
����ȱ�ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱŘŖȱ��ȱŚŖŖȱ
£ǰȱ ���ȱ�ȱȱ
�������ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱŜŖ��ȱǻƸȦ-ŗ��Ǽǯȱ���������ȱ
����ȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���Ȭ
���ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ��¢ȱ � �������ȱ ��ȱ ������ǯ 
 
������ȱ�����ȱ���ȱ��������ǱȱśŖǍȱ����������� 

�������ȱ������ȱŗ�ȦśŖ�ȱ��� 

�������ȱ������ȱŗ�Ȧ�ȱ��� 

�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ �������ȱ������ȱȱ
��ȱ��� � 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ�Ȧ� 

��������¢ȱ����� 
ŘŖȱ
£ȱ��ȱŚŖŖȱ
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
ŗǰŖŖŖȱ��Ĵ� 

�� ��ȱ	��� 
ŜŖȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŗȱ�� 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
ŗ��ȱ��ȱŖ���ȱ����ȱśŖǍ 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱ����ȱŗǯśǱŗȱ��¡ȱǻ��������ȱŗŖȱǍǼ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱ����ȱŗǯŗǱŗȱ��¡ȱ���ȱ�����ȱ�� �� 

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

�����ȱ������ȱ������������ 
��¢ȱ������ȱ	��������ǰȱ��������ȱ	��������ȱ��ȱ����������ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱŖ���ȱ����ȱśŖǍ 
ǻŗ��ȱȦȱŘŘřȱ��ȱȦȱŜřŘ���-�Ǽ 
 
����������Ǳ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ��ȱƸřŖ���ȱ�����ȱ ������ȱ
������ǯ 

�
�����Ǳȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŚśǚ�ȱ�������ǯȱ 

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

��ȱǱȱŞŚ–ŘŚŖȱ���ȱśŖ-ŜŖȱ
£ǰ 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚśǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������ǱȱŗŚ���ȱǻŜǯřśȱ	Ǽ 
���������� 

ȱƽȱřǯśȃȱǻŞŞǯş��Ǽ 
�ȱƽȱŗşȃȱǻŚŞŘǯŜ��Ǽ 
�ȱƽȱŘŘǯśȃȱǻśŝŗǯś��Ǽ 
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ŗŘŚŖ�ȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ ŗŘŚŖ�ȱ�����ę��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
�� ��ȱ ���ȱ����������ǰȱ ���������ȱ�������ȱ���ȱ ��Ȭ
���ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ������������ǯ 

��ȱ ��ȱ�ȱ ������¢ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����¢���ȱ��ȱ
����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �� ��ȱ �����ę������ȱ ������ǰȱ
�ě�����ȱ ������������ȱ ��� ���ȱ ���ȱ �������ȱ
�� ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ��ŘřŘȱ����ȱ���ȱ����ȱ���Ȭ
�������ǯȱ���ȱŗŘŚŖ�ȱ��Ě����ȱ�ǭ�Ȃ�ȱ����������ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� ��ǯ 

���¡����ȱ���������Ǳ 

���ȱ ŗŘŚŖ�ȱ��������ȱ ŘŖŖŖȱ��Ĵ�ȱ��ȱ �����ȱ ������ȱ
�����ȱ ��ȱ �� ��ȱ ����ȱ �ȱ ��������¢ȱ �����ȱ ��ȱ ŘŖȱ

£ȱ��ȱŗȱ�
£ǰȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱśŞȱ
��ȱǻƸȦ-Ř��Ǽǯȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ
�����ȱ��ȱ��������ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢ 

� �������ǯ 

���ȱ �����ȱ �����ȱ ������¢ȱ ��������ȱ ������������ȱ
������������ȱ ��ȱ ��� ���ȱ ���ȱ ��Ě�����ȱ �� ��ȱ
��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ������ǯȱ���ȱ��ŘřŘȱ���������ȱ
��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ ���Ȭ
����ȱ ����ȱ����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ����ȱ ������ȱ �ȱ �����ȱ
�����ǯ 

���ȱ �ǭ�ȱ ŗŘŚŖ�ȱ ��ȱ �ȱ ŗşȄȱ ����ȱ�����ȱ ����ȱ ŘŚǯśȄȱ
����ǯȱ��ȱ�����¢�ȱ��ȱ��������ȱ�� ��ȱ�����¢ȱ����Ȭ
���ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ ŘŖŖ-ŘŚŖȱ ���ȱ śŖ–ŜŖȱ 
£ǯȱ
���ȱ����ȱ �����ȱ�����¡������¢ȱŗşŖȱ���ȱ��ȱşŖȱ�ǯ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ�� 

��������¢ȱ����� 
ŘŖȱ
£ȱ��ȱŗȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
ŘǰŖŖŖȱ��Ĵ� 

�� ��ȱ	��� 
śŞȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŘȱ�� 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
řȱ��ȱ��ȱśȱ��� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍ 

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

�����ȱ�����ȱ�������¢ 
ƸȦ-ȱřƖȱ��ȱ�����ȱ�� �� 

�����ȱ������ȱ������������ 
��¢ȱ������ȱ	��������ǰȱ��������ȱ	��������ȱ��ȱ����������ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱŗǯŘȱ���ȱ����ȱśŖǍ 
 
����������Ǳ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ��ȱƸŗř���ȱ�����ȱ ������ȱ
������ǯ 

�
�����Ǳȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŚśǚ�ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ����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��ŘřŘȱ�����ǯ 

�������
Ǳȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��¢ȱ��������ȱ�������ȱ
��ȱ�������ȱ����������ǯ 

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

��ȱǱȱŘŖŖ–ŘŚŖȱ���ȱśŖ-ŜŖȱ
£ǰȱ��¡ȱ�������ȱřŖȱ���� 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚśǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������ǱȱŗşŖȱ���ȱǻşŖȱ	Ǽ 
���������� 

ȱƽȱŘŚǯŝśȃȱǻŜŘş��Ǽ 
�ȱƽȱŘŖȃȱǻśŗŖ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŜǯśȃȱǻŚŗş��Ǽ 
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   ǯ��������ǯ��� 

ŗŗŚŖ��ȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱŗŗŚŖ��ȱ�����ę��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
�� ��ȱ ���ȱ����������ǰȱ ���������ȱ�������ȱ���ȱ ��Ȭ
���ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ������������ǯ 

��ȱ ��ȱ�ȱ ������¢ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����¢���ȱ��ȱ
����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �� ��ȱ �����ę������ȱ ������ǰȱ
�ě�����ȱ ������������ȱ ��� ���ȱ ���ȱ �������ȱ
�� ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ��ŘřŘȱ����ȱ���ȱ����ȱ���Ȭ
�������ǯȱ���ȱ ŗŗŚŖ��ȱ ��Ě����ȱ�ǭ�Ȃ�ȱ ����������ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� ��ǯ 

���¡����ȱ���������Ǳ 

���ȱŗŗŚŖ��ȱ��������ȱŗŖŖŖȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
�����ȱ ��ȱ �� ��ȱ ����ȱ �ȱ ��������¢ȱ �����ȱ ��ȱ ŗŖȱ

£ȱ��ȱŘȱ�
£ǰȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱśśȱ
��ȱǻƸȦ-ŗ��Ǽǯȱ���������ȱ��ȱ��ȱśȱ�
£ȱ��ȱ��������ȱ
 ���ȱ�ȱ�� ��ȱ�� ��ȱ����ǯ 

���ȱ �����ȱ �����ȱ ������¢ȱ ��������ȱ ������������ȱ
������������ȱ ��ȱ ��� ���ȱ ���ȱ ��Ě�����ȱ �� ��ȱ
��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ������ǯȱ���ȱ��ŘřŘȱ���������ȱ
��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ ���Ȭ
����ȱ ����ȱ����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ����ȱ ������ȱ �ȱ �����ȱ
�����ǯ 

���ȱ �ǭ�ȱ ŗŗŚŖ��ȱ ��ȱ �ȱ ŗşȄȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ Ş�ȱ
����ǯȱ��ȱ�����¢�ȱ��ȱ��������ȱ�� ��ȱ�����¢ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱŗŘŖȱ-ȱŘŚŖȱ���ǰȱśŖȱ–ȱŜŖȱ
£ǯȱ
���ȱ����ȱ �����ȱ�����¡������¢ȱŗŖŞȱ���ȱ��ȱŚŞȱ�ǯ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ�� 

��������¢ȱ����� 
ŗŖȱ
£ȱ��ȱŘȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
ŗǰŖŖŖȱ��Ĵ� 

�� ��ȱ	��� 
śśȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŗȱ�� 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
śȱ��ȱ��ȱŖǯŝȱ��� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍ 

���������� 
��¢ȱ����ȱ����ǰȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
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�����ȱ�����ȱ�������¢ 
ƸȦ-ȱřƖȱǻ��ȱ��ȱŘȱ�
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�����ȱ������ȱ������������ 
��¢ȱ������ȱ	��������ǰȱ��������ȱ	��������ȱ��ȱ����������ȱ
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�����Ǳȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŚśǚ�ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ����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��ŘřŘȱ�����ǯ 

�������
Ǳȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��¢ȱ��������ȱ�������ȱ
��ȱ�������ȱ����������ǯ 

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

��ȱǱȱŘŖŖ–ŘŚŖȱ���ȱśŖ-ŜŖȱ
£ǰȱ��¡ȱ�������ȱŘśȱ���� 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚśǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������ǱȱŗŖŞȱ���ȱǻŚşȱ	Ǽ 
���������� 

ȱƽȱŗřǯŗŘȃȱǻřřřǯŘ��Ǽ 
�ȱƽȱŘŖǯŗȃȱǻśŗŖǯŗ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŜǯŝŗȃȱǻŚŘŚǯŚ��Ǽ 
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ŗŖŚŖ�ȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ ŗŖŚŖ�ȱ�����ę��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
�� ��ȱ ���ȱ����������ǰȱ ���������ȱ�������ȱ���ȱ ��Ȭ
���ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ������������ǯ 

��ȱ ��ȱ�ȱ ������¢ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����¢���ȱ��ȱ
����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �� ��ȱ �����ę������ȱ ������ǰȱ
�ě�����ȱ ������������ȱ ��� ���ȱ ���ȱ �������ȱ
�� ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ��ŘřŘȱ����ȱ���ȱ����ȱ���Ȭ
�������ǯȱ���ȱŗŖŚŖ�ȱ��Ě����ȱ�ǭ�Ȃ�ȱ����������ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� ��ǯ 

���¡����ȱ���������Ǳ 

���ȱŗŖŚŖ��ȱ��������ȱŚŖŖȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ
�����ȱ ��ȱ �� ��ȱ ����ȱ �ȱ ��������¢ȱ �����ȱ ��ȱ ŗŖȱ

£ȱ��ȱśȱ�
£ǰȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱśśȱ
��ȱǻƸȦ-Ř��Ǽǯȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ
�����ȱ ��ȱ ��������ȱ  ������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ��¢ȱ
� �������ǯ 

���ȱ �����ȱ �����ȱ ������¢ȱ ��������ȱ ������������ȱ
������������ȱ ��ȱ ��� ���ȱ ���ȱ ��Ě�����ȱ �� ��ȱ
��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ������ǯȱ���ȱ��ŘřŘȱ���������ȱ
��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ ���Ȭ
����ȱ ����ȱ����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ����ȱ ������ȱ �ȱ �����ȱ
�����ǯ 

���ȱ �ǭ�ȱ ŗŖŚŖ�ȱ ��ȱ �ȱ ŗşȄȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ř�ȱ
����ǯȱ��ȱ�����¢�ȱ��ȱ��������ȱ�� ��ȱ�����¢ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱŗŗś-ȱŘŘŖȱ���ǰȱśŖȱ–ȱŜŖȱ
£ǯȱ
���ȱ����ȱ �����ȱ�����¡������¢ȱśŚȱ���ȱ��ȱŘśȱ�ǯ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ�� 

��������¢ȱ����� 
ŗŖȱ
£ȱ��ȱśȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
ŚŖŖȱ��Ĵ� 

�� ��ȱ	��� 
śśȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŗȱ��ȱ��ȱŗ�
£ 
ƸȦ-ȱŘȱ��ȱ��ȱś�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
ŗǯřȱ��ȱ��ȱŗǯŗŚȱ��� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱȦȱ����ȱŗǯśǱŗȱ��¡ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱȦȱ����ȱŘǱŗȱ��¡ 

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

�����ȱ�����ȱ�������¢ 
ƸȦ-ȱřƖȱȱŗŖŖ
£—ŗ�
£ 

�����ȱ������ȱ������������ 
��¢ȱ������ȱ	��������ǰȱ��������ȱ	��������ȱ��ȱ����������ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱŖǯŝ���ȱ����ȱśŖǍ 
 
����������Ǳ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ��ȱƸŗř���ȱ�����ȱ ������ȱ
������ǯ 
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�����Ǳȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŚśǚ�ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ����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��ŘřŘȱ�����ǯȱ�������
Ǳȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��¢ȱ
��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯ 

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

��ȱǱȱŗŖŚ–ŘŚŖȱ���ȱśŖ-ŜŖȱ
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ȱƽȱśǯřȃȱǻŗřŚǯś��Ǽ 
�ȱƽȱŘŖǯŖȃȱǻśŖŞ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŜǯśȃȱǻŚŘŖ��Ǽ 
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ŗŖŘŖ�ȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ ŗŖŘŖ�ȱ�����ę��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
�� ��ȱ ���ȱ����������ǰȱ ���������ȱ�������ȱ���ȱ ��Ȭ
���ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ������������ǯ 

��ȱ ��ȱ�ȱ ������¢ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����¢���ȱ��ȱ
����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �� ��ȱ �����ę������ȱ ������ǰȱ
�ě�����ȱ ������������ȱ ��� ���ȱ ���ȱ �������ȱ
�� ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ��ŘřŘȱ����ȱ���ȱ����ȱ���Ȭ
�������ǯȱ���ȱŗŖŘŖ�ȱ��Ě����ȱ�ǭ�Ȃ�ȱ����������ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� ��ǯ 

���¡����ȱ���������Ǳ 

���ȱŗŖŘŖ��ȱ��������ȱŘŖŖȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ
�����ȱ ��ȱ �� ��ȱ ����ȱ �ȱ ��������¢ȱ �����ȱ ��ȱ ŗŖȱ

£ȱ��ȱśȱ�
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�����¢ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ  ������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ
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����ȱ ����ȱ����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ����ȱ ������ȱ �ȱ �����ȱ
�����ǯ 

���ȱ �ǭ�ȱ ŗŖŘŖ�ȱ ��ȱ �ȱ ŗşȄȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ř�ȱ
����ǯȱ��ȱ�����¢�ȱ��ȱ��������ȱ�� ��ȱ�����¢ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱŗŗś-ȱŘŘŖȱ���ǰȱśŖȱ–ȱŜŖȱ
£ǯȱ
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ŘŖŖȱ��Ĵ� 

�� ��ȱ	��� 
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ƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 
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śŖȱǍȱ 
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śŖȱǍȱ 
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��¢ȱ����ȱ����ǰȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
 ������ȱ������ǯ 

�����ȱ�����ȱ�������¢ 
ƸȦ-ȱřƖȱȱ�������¢ȱ�������ȱŘȱ�
£ȱ 

�����ȱ������ȱ������������ 
��¢ȱ������ȱ	��������ǰȱ��������ȱ	��������ȱ��ȱ����������ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱŖǯŝ���ȱ����ȱśŖǍ 
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�����Ǳȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŚśǚ�ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ����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��ŘřŘȱ�����ǯȱ�������
Ǳȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��¢ȱ
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��ȱǱȱŗŖŚ–ŘŚŖȱ���ȱśŖ-ŜŖȱ
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ŘŗŖ�ȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ ŘŗŖ�ȱ �����ę��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
�� ��ǰȱ������ȱ���ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ
���Ȧ���ǰȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������Ȭ
���¢ȱ ������������ǯȱ ���ȱ ŘŗŖ�ȱ ����������ȱ �ǭ�Ȃ�ȱ
����������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ�� ��ȱ �����ę���ȱ
��ȱ ���ȱ �������ȱ ������¢ǰȱ ���������¢ȱ ���ȱ ������Ȭ
����ǯȱ 

�����������Ǳȱ 

���ȱ ŘŗŖ�ȱ ��������ȱ ŗŖȱ��Ĵ�ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ ������ȱ
�� ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������¢ȱ �����ȱ
����ȱ ŗŖȱ 
£ȱ ��ȱ ŘŖȱ�
£ǯȱ ��ȱ ���ȱ ���¢ȱ �� ȱ ���Ȭ
�����ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ�� ȱ���ȱ��������ǯȱ
���������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ  ������ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ� �������ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ
�����������ǯȱ ���ȱ �� ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ŚŖȱ ��ȱ
 ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ȱĚ������ȱ��ȱƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 

���ȱŘŗŖ�ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ������Ȭ
����ǰȱ ��������¢ȱ �¢������£���ǰȱ � ���ȱ ����������ȱ
���ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������Ȭ
�¢ȱ ����������ȱ ���ȱ  ��������ȱ  �����ȱ ���ȱ �� ��ȱ
���ȱ ��������¢ȱ ������Ǳȱ ��ǯȱ ��ǰȱ ���ǰȱ ������ȱ
���ȱ�����ȱ������¡ȱ����������ȱ�������ǯȱ 
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���ȱ ŘŗŖ�ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ŗřȱ���ȱ �����ȱ
ǻŗǯŖȱ ����ȱ ���Ǽȱ ���ȱ ��¢ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ǯȱ
���ȱ ��������ȱ � ������ȱ ����ȱ �� ��ȱ �����¢ȱ ��ȱ
���¢ȱ �������������¢ȱ �����ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ
���������ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ
���ȱ ������������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ���Ȭ
�����ȱ ���ȱ �� ȱ ��������ȱ ������������ǰȱ ���������ȱ
����ȱ����ȱ����������¢ǯȱ���ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ���������ȱ
�¢ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ��-�����ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ
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ƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 
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ŗǯŖ��ȱ��ȱŖȱ��� 
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��ȱǱȱŗŖŚ–ŘŚŖȱ���ȱśŖ-ŜŖȱ
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ȱƽȱřǯŘśȃȱǻŞŘǯśś��Ǽ 
�ȱƽȱŗŘǯŖȃȱǻřŖŚ��Ǽ 
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���������ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ
���ȱ ������������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ���Ȭ
�����ȱ ���ȱ �� ȱ ��������ȱ ������������ǰȱ ���������ȱ
����ȱ����ȱ����������¢ǯȱ���ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ���������ȱ
�¢ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ��-�����ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ
�¡�������ȱ����ȱę�����ǯȱ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ� 

��������¢ȱ����� 
ŗŖ
£ȱ��ȱŗŖȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
ŚŖŖȱ��Ĵ� 

���������ȱ�� ��ȱ������ 
śśŖȱ��Ĵ�ȱ��¡���� 

�� ��ȱ	��� 
śś��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
ŗȱ��ȱ 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŗǯśǱŗȱ��¡ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŘǱŗȱ��¡ 


�������ȱ����� 
ǀȱ-Řŗ��� 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

��������¢ 
�������������ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ 

����������Ǳ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ��ȱƸŗř���ȱ�����ȱ ������ȱ
������ǯ 

�����ȱ�����ȱ����� 
�����ȱ�����ȱ���������ȱ��� ���ȱ���ȱ��Ě�����ȱ�� �� 

�����ȱ�����ȱ���������ȱ����� 
��řȱȱǅȱŜŚ��� 

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

��ȱǱȱŗŖŚ–ŘŚŖȱ���ȱśŖ-ŜŖȱ
£ǰ 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚŖǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������Ǳȱşś���ȱǻŚř�Ǽ 
���������� 

ȱƽȱŗřȃȱǻřřŖǯŘ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŞǯŗȃȱǻŚśşǯŝ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŜǯśȃȱǻŚŗş��Ǽ 



ŗŚ 

 

   ǯ��������ǯ��� 

ŘśŖŖ�ȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ ŘśŖŖ�ȱ�����ę��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
�� ��ȱ ���ȱ �����������ǰȱ ���������ȱ �������ȱ ���Ȭ
�����ȱ ����������ȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ ������ȱ �������Ȭ
�����ǯ��ȱ ��ȱ �ȱ ������¢ȱ �����ȱ �����ȱ ��������ȱ �����¢Ȭ
���ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �� ��ȱ �����ę������ȱ
������ǰȱ �ě�����ȱ ������������ȱ ��� ���ȱ ���ȱ ��Ȭ
�����ȱ �� ��ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��ŘřŘȱ ����ȱ ���ȱ
����ȱ ����������ǯȱ ���ȱ ŘśŖŖ�ȱ ��Ě����ȱ �ǭ�Ȃ�ȱ ���Ȭ
�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� ��ǯ 

���¡����ȱ���������Ǳ 

���ȱŘśŖŖ�ȱ��������ȱśŖŖȱ��Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ
�� ��ȱ����ȱ�ȱ ��������¢ȱ �����ȱ��ȱśŖȱ
£ȱ ��ȱŗŘȱ
�
£ǰȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱ ŜŖȱ��ȱ ǻƸȦ-ȱ
Ř��Ǽǯȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ� �������ǯȱ 

���ȱ �����ȱ �����ȱ ������¢ȱ ��������ȱ ������������ȱ
������������ȱ ��ȱ ��� ���ȱ ���ȱ ��Ě�����ȱ �� ��ȱ
��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ������ǯȱ���ȱ��ŘřŘȱ���������ȱ
��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ ���Ȭ
����ȱ ����ȱ����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ����ȱ ������ȱ �ȱ �����ȱ
�����ǯ 

���ȱ �ǭ�ȱ ŘśŖŖ�ȱ ��ȱ �ȱ ŗşȄȱ ����ȱ�����ȱ ����ȱ ŘŚǯśȄȱ
����ǯȱ��ȱ�����¢�ȱ��ȱ��������ȱ�� ��ȱ�����¢ȱ����Ȭ
���ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ ŘŖŖ-ŘŚŖȱ ���ȱ śŖ–ŜŖȱ 
£ǯȱ
���ȱ����ȱ �����ȱ�����¡������¢ȱŗşŖȱ���ȱ��ȱşŖȱ�ǯ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ� 

��������¢ȱ����� 
śŖ
£ȱ��ȱŗŘȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
śŖŖȱ��Ĵ� 

�� ��ȱ	��� 
ŜŖ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŘȱ��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
Ŗǯśȱ��ȱ��ȱ–řȱ��� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱ 

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

�����ȱ�����ȱ�������¢ 
ƸȦ-ȱřƖȱ��ȱ�����ȱ�� ��ȱ 

�����ȱ������ȱ������������ 
��¢ȱ������ȱ	��������ǰȱ��������ȱ	��������ȱ��ȱ����������ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱŗȱ���ȱ����ȱśŖȱǍ 

����������Ǳ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ��ȱƸŗř���ȱ�����ȱ ������ȱ
������ǯ 

�
�����Ǳȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŚśǚ�ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ����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��ŘřŘȱ�����ǯ 

�������
Ǳȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��¢ȱ��������ȱ�������ȱ
��ȱ�������ȱ����������ǯ 

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

��ȱǱȱŗŖŚ–ŘŚŖȱ���ȱśŖ-ŜŖȱ
£ǰȱ��¡ȱ�������ȱŘŖȱ���� 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚśǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������ǱȱŗşŖ���ȱǻşŖ�Ǽ 
���������� 

ȱƽȱŘŚǯŝśȃȱǻŜŘş��Ǽ 
�ȱƽȱŘŖȃȱǻśŗŖ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŜǯśȃȱǻŚŗş��Ǽ 



ŗś 

 

   ǯ��������ǯ��� 

�-Ŗŝśȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ�-Ŗŝśȱ�����ę��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
�� ��ǰȱ ������ȱ ���ȱ �����������ǰȱ 
�ȱ �������Ĵ���ǰȱ
���Ȧ���ǰȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������Ȭ
���¢ȱ ������������ǯȱ ���ȱ �-Ŗŝśȱ ����������ȱ �ǭ�Ȃ�ȱ
����������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ�� ��ȱ �����ę���ȱ
��ȱ ���ȱ �������ȱ ������¢ǰȱ ���������¢ȱ ���ȱ ������Ȭ
����ǯȱ 

�����������Ǳȱ 

���ȱ�-Ŗŝśȱ ��������ȱ ŝśȱ��Ĵ�ȱ ��ȱ �����ȱ�ȱ ������ȱ
�� ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������¢ȱ �����ȱ
����ȱřŖŖȱ
£ȱ��ȱřśȱ�
£ǯȱ ��ȱ���ȱ���¢ȱ �� ȱ���Ȭ
�����ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ�� ȱ���ȱ��������ǯȱ
���������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ  ������ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ� �������ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ
�����������ǯȱ ���ȱ �� ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ śŖȱ ��ȱ
 ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ȱĚ������ȱ��ȱƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 

���ȱ�-Ŗŝśȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ�����Ȭ
�����ǰȱ��������¢ȱ�¢������£���ǰȱ� ���ȱ����������ȱ
���ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������Ȭ
�¢ȱ ����������ȱ ���ȱ  ��������ȱ  �����ȱ ���ȱ �� ��ȱ
���ȱ ��������¢ȱ ������Ǳȱ ��ǯȱ ��ǰȱ ���ǰȱ ������ȱ
���ȱ�����ȱ������¡ȱ����������ȱ�������ǯȱ 

��		������Ǳȱ 

���ȱ�-Ŗŝśȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ��������ȱ�ȱŗřȱ���ȱ�����ȱ
ǻŗǯŖȱ ����ȱ ���Ǽȱ ���ȱ ��¢ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ǯȱ
���ȱ ��������ȱ � ������ȱ ����ȱ �� ��ȱ �����¢ȱ ��ȱ
���¢ȱ �������������¢ȱ �����ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ
���������ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ
���ȱ ������������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ���Ȭ
�����ȱ ���ȱ �� ȱ ��������ȱ ������������ǰȱ ���������ȱ
����ȱ����ȱ����������¢ǯȱ���ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ���������ȱ
�¢ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ��-�����ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ
�¡�������ȱ����ǯȱ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ� 

��������¢ȱ����� 
řŖŖ
£ȱ��ȱřśȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
ŝśȱ��Ĵ� 

���������ȱ�� ��ȱ������ 
ŗŖŖȱ�ȱ��¡���� 

�� ��ȱ	��� 
śŖȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
ŗȱ��ȱȱ��¡ 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŗǯśǱŗȱ��¡ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŗǯŘśǱŗȱ��¡ 


�������ȱ����� 
ǀȱ-Řś��� 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

��������¢ 
�������������ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ 

����������Ǳ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ��ȱƸŗř���ȱ�����ȱ ������ȱ
������ǯ 

�����ȱ�����ȱ����� 
�����ȱ�����ȱ���������ȱ��� ���ȱ���ȱ��Ě�����ȱ�� �� 

�����ȱ�����ȱ���������ȱ����� 
��řȱȱǅȱŜŖ��� 

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

��ȱǱȱŗŖŚ–ŘŚŖȱ���ȱśŖ-ŜŖȱ
£ǰȱ��¡ȱ�������ȱŚǯśȱ���� 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚŖǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������Ǳȱřś���ȱǻŗŜ�Ǽ 
���������� 

ȱƽȱśǯřȃȱǻŗřŚǯś��Ǽ 
�ȱƽȱŗŞǯŚȃȱǻŚŜŝ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŜǯśȃȱǻŚŘŖ��Ǽ 



ŗŜ 

 

   ǯ��������ǯ��� 

�-ŗśŖȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ�-ŗśŖȱ�����ę��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
�� ��ǰȱ ������ȱ ���ȱ �����������ǰȱ 
�ȱ �������Ĵ���ǰȱ
���Ȧ���ǰȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������Ȭ
���¢ȱ ������������ǯȱ ���ȱ �-ŗśŖȱ ����������ȱ �ǭ�Ȃ�ȱ
����������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ�� ��ȱ �����ę���ȱ
��ȱ ���ȱ �������ȱ ������¢ǰȱ ���������¢ȱ ���ȱ ������Ȭ
����ǯȱ 

�����������Ǳȱ 

���ȱ�-ŗśŖȱ��������ȱŗśŖȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ
�� ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������¢ȱ �����ȱ
����ȱřŖŖȱ
£ȱ��ȱřśȱ�
£ǯȱ ��ȱ���ȱ���¢ȱ �� ȱ���Ȭ
�����ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ�� ȱ���ȱ��������ǯȱ
���������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ  ������ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ� �������ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ
�����������ǯȱ ���ȱ �� ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ śśȱ ��ȱ
 ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ȱĚ������ȱ��ȱƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 

���ȱ�-ŗśŖȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ�����Ȭ
�����ǰȱ��������¢ȱ�¢������£���ǰȱ� ���ȱ����������ȱ
���ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������Ȭ
�¢ȱ ����������ȱ ���ȱ  ��������ȱ  �����ȱ ���ȱ �� ��ȱ
���ȱ ��������¢ȱ ������Ǳȱ ��ǯȱ ��ǰȱ ���ǰȱ ������ȱ
���ȱ�����ȱ������¡ȱ����������ȱ�������ǯȱ 

��		������Ǳȱ 

���ȱ�-ŗśŖȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ��������ȱ�ȱŗřȱ���ȱ�����ȱ
ǻŗǯŖȱ ����ȱ ���Ǽȱ ���ȱ ��¢ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ǯȱ
���ȱ ��������ȱ � ������ȱ ����ȱ �� ��ȱ �����¢ȱ ��ȱ
���¢ȱ �������������¢ȱ �����ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ
���������ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ
���ȱ ������������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ���Ȭ
�����ȱ ���ȱ �� ȱ ��������ȱ ������������ǰȱ ���������ȱ
����ȱ����ȱ����������¢ǯȱ���ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ���������ȱ
�¢ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ��-�����ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ
�¡Ȭ

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ� 

��������¢ȱ����� 
řŖŖ
£ȱ��ȱřśȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
ŗśŖ��Ĵ� 

���������ȱ�� ��ȱ������ 
ŘśŖȱ�ȱ��¡���� 

�� ��ȱ	��� 
śśȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
Ŗǯśȱ��ȱȱ��¡ 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŗǯśǱŗȱ��¡ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŗǯŘśǱŗȱ��¡ 


�������ȱ����� 
ǀȱ-Řś���ȱȓȱŗŘś� 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

��������¢ 
�������������ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ 

����������Ǳ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ��ȱƸŗř���ȱ�����ȱ ������ȱ
������ǯ 

�����ȱ�����ȱ����� 
�����ȱ�����ȱ���������ȱ��� ���ȱ���ȱ��Ě�����ȱ�� �� 

�����ȱ�����ȱ���������ȱ����� 
��řȱȱǅȱŜŖ��� 

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

��ȱǱȱŗŖŚ–ŘŚŖȱ���ȱśŖ-ŜŖȱ
£ǰȱ��¡ȱ�������ȱŚǯśȱ���� 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚŖǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������ǱȱŚŞ���ȱǻŘŗǯŞ�Ǽ 
���������� 

ȱƽȱśǯřȃȱǻŗřŚǯś��Ǽ 
�ȱƽȱŗŞǯŚȃȱǻŚŜŝ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŜǯśȃȱǻŚŘŖ��Ǽ 



ŗŝ 

 

   ǯ��������ǯ��� 

�-řŖŖȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ�-řŖŖȱ�����ę��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
�� ��ǰȱ ������ȱ ���ȱ �����������ǰȱ 
�ȱ �������Ĵ���ǰȱ
���Ȧ���ǰȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������Ȭ
���¢ȱ ������������ǯȱ ���ȱ �-řŖŖȱ ����������ȱ �ǭ�Ȃ�ȱ
����������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ�� ��ȱ �����ę���ȱ
��ȱ ���ȱ �������ȱ ������¢ǰȱ ���������¢ȱ ���ȱ ������Ȭ
����ǯȱ 

�����������Ǳȱ 

���ȱ�-řŖŖȱ��������ȱřŖŖȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ
�� ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������¢ȱ �����ȱ
����ȱřŖŖȱ
£ȱ��ȱřśȱ�
£ǯȱ ��ȱ���ȱ���¢ȱ �� ȱ���Ȭ
�����ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ�� ȱ���ȱ��������ǯȱ
���������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ  ������ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ� �������ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ
�����������ǯȱ ���ȱ �� ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ śśȱ ��ȱ
 ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ȱĚ������ȱ��ȱƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 

���ȱ�-řŖŖȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ�����Ȭ
�����ǰȱ��������¢ȱ�¢������£���ǰȱ� ���ȱ����������ȱ
���ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������Ȭ
�¢ȱ ����������ȱ ���ȱ  ��������ȱ  �����ȱ ���ȱ �� ��ȱ
���ȱ ��������¢ȱ ������Ǳȱ ��ǯȱ ��ǰȱ ���ǰȱ ������ȱ
���ȱ�����ȱ������¡ȱ����������ȱ�������ǯȱ 

��		������Ǳȱ 

���ȱ�-řŖŖȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ��������ȱ�ȱŗřȱ���ȱ�����ȱ
ǻŗǯŖȱ ����ȱ ���Ǽȱ ���ȱ ��¢ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ǯȱ
���ȱ ��������ȱ � ������ȱ ����ȱ �� ��ȱ �����¢ȱ ��ȱ
���¢ȱ �������������¢ȱ �����ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ
���������ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ
���ȱ ������������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ���Ȭ
�����ȱ ���ȱ �� ȱ ��������ȱ ������������ǰȱ ���������ȱ
����ȱ����ȱ����������¢ǯȱ���ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ���������ȱ
�¢ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ��-�����ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ
�¡�������ȱ����ǯȱ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ� 

��������¢ȱ����� 
řŖŖ
£ȱ��ȱřśȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
řŖŖ��Ĵ� 

���������ȱ�� ��ȱ������ 
ǁśŖŖȱ�ȱȱřŖŖ
£—Řś�
£ 
ǁŚŖŖȱ�ȱŘś�
£—řś�
£ 

�� ��ȱ	��� 
śśȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
ŗȱ��ȱȱ��¡ 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŗǯśǱŗȱ��¡ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŗǯŘśǱŗȱ��¡ 


�������ȱ����� 
ǀȱ-ŘŚ���ȱȓȱŗŘś� 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

��������¢ 
�������������ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ 

����������Ǳ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ��ȱƸŗř���ȱ�����ȱ ������ȱ
������ǯ 

�����ȱ�����ȱ����� 
�����ȱ�����ȱ���������ȱ��� ���ȱ���ȱ��Ě�����ȱ�� �� 

�����ȱ�����ȱ���������ȱ����� 
��řȱȱǅȱŜř��� 

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

��ȱǱȱŗŖŚ–ŘŚŖȱ���ȱśŖ-ŜŖȱ
£ǰȱ��¡ȱ�������ȱŗśȱ���� 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚŖǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������Ǳȱşś���ȱǻŚř�Ǽ 
���������� 

ȱƽȱŗřǯŗŘȃȱǻřřřǯŘ��Ǽ 
�ȱƽȱŘŖǯŗȃȱǻśŗŖǯŗ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŜǯŝŗȃȱǻŚŘŚǯŚ��Ǽ 



ŗŞ 

 

   ǯ��������ǯ��� 

�-śŖŖȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ�-śŖŖȱ�����ę��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
�� ��ǰȱ ������ȱ ���ȱ �����������ǰȱ 
�ȱ �������Ĵ���ǰȱ
���Ȧ���ǰȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������Ȭ
���¢ȱ ������������ǯȱ ���ȱ �-śŖŖȱ ����������ȱ �ǭ�Ȃ�ȱ
����������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ�� ��ȱ �����ę���ȱ
��ȱ ���ȱ �������ȱ ������¢ǰȱ ���������¢ȱ ���ȱ ������Ȭ
����ǯ 

�����������Ǳ 

���ȱ�-śŖŖȱ��������ȱśŖŖȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������Ȭ
�� ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������¢ȱ �����ȱ
����ȱřŖŖȱ
£ȱ��ȱřśȱ�
£ǯȱ ��ȱ���ȱ���¢ȱ �� ȱ���Ȭ
�����ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ�� ȱ���ȱ��������ǯȱ
���������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ  ������ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ� �������ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ
�����������ǯȱ ���ȱ �� ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ŜŖȱ ��ȱ
 ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ȱĚ������ȱ��ȱƸȦ-ȱŗǯśȱ�� 

���ȱ�-śŖŖȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ�����Ȭ
�����ǰȱ��������¢ȱ�¢������£���ǰȱ� ���ȱ����������ȱ
���ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������Ȭ
�¢ȱ ����������ȱ ���ȱ  ��������ȱ  �����ȱ ���ȱ �� ��ȱ
���ȱ ��������¢ȱ ������Ǳȱ ��ǯȱ ��ǰȱ ���ǰȱ ������ȱ
���ȱ�����ȱ������¡ȱ����������ȱ�������ǯ 

��		������Ǳ 

���ȱ�-śŖŖȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ��������ȱ�ȱŗřȱ���ȱ�����ȱ
ǻŗǯŖȱ ����ȱ ���Ǽȱ ���ȱ ��¢ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ǯȱ
���ȱ ��������ȱ � ������ȱ ����ȱ �� ��ȱ �����¢ȱ ��ȱ
���¢ȱ �������������¢ȱ �����ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ
���������ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ
���ȱ ������������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ���Ȭ
�����ȱ ���ȱ �� ȱ ��������ȱ ������������ǰȱ ���������ȱ
����ȱ����ȱ����������¢ǯȱ���ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ���������ȱ
�¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�¡�������ȱ����ǯȱ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ� 

��������¢ȱ����� 
řŖŖ
£ȱ��ȱřśȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
śŖŖ��Ĵ� 

���������ȱ�� ��ȱ������ 
ŝŖŖȱ�ȱȱ��¡���� 

�� ��ȱ	��� 
ŜŖȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
Ŗǯśȱ��ȱȱ��¡ 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŗǯśǱŗȱ��¡ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŗǯŘśǱŗȱ��¡ 


�������ȱ����� 
ǀȱ-Řř��� 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

��������¢ 
�������������ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ 

����������Ǳ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ��ȱƸŗř���ȱ�����ȱ ������ȱ
������ǯ 

�����ȱ�����ȱ����� 
�����ȱ�����ȱ���������ȱ��� ���ȱ���ȱ��Ě�����ȱ�� �� 

�����ȱ�����ȱ���������ȱ����� 
��řȱȱǅȱŜř��� 

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

��ȱǱȱŗŖŚ–ŘŚŖȱ���ȱśŖ-ŜŖȱ
£ǰȱ��¡ȱ�������ȱŗśȱ���� 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚŖǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������ǱȱŗşŖ���ȱǻŞŜ�Ǽ 
���������� 

ȱƽȱŘśȃȱǻŜřś��Ǽ 
�ȱƽȱŘŖȃȱǻŚřŘ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŝȃȱǻśŖŞ��Ǽ 



ŗş 

 

   ǯ��������ǯ��� 

�-ŗŖŖŖȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ�ŗŖŖŖȱ�����ę��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
�� ��ǰȱ ������ȱ ���ȱ �����������ǰȱ 
�ȱ �������Ĵ���ǰȱ
���Ȧ���ǰȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������Ȭ
���¢ȱ ������������ǯȱ ���ȱ �ŗŖŖŖȱ ����������ȱ �ǭ�Ȃ�ȱ
����������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ�� ��ȱ �����ę���ȱ
��ȱ ���ȱ �������ȱ ������¢ǰȱ ���������¢ȱ ���ȱ ������Ȭ
����ǯ 

�����������Ǳ 

���ȱ�ŗŖŖŖȱ��������ȱŗŖŖŖȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ
�� ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������¢ȱ �����ȱ
����ȱřŖŖȱ
£ȱ��ȱřśȱ�
£ǯȱ ��ȱ���ȱ���¢ȱ �� ȱ���Ȭ
�����ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ�� ȱ���ȱ��������ǯȱ
���������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ  ������ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ� �������ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ
�����������ǯȱ ���ȱ �� ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ŜŖȱ ��ȱ
 ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ȱĚ������ȱ��ȱƸȦ-ȱŗǯśȱ�� 

���ȱ�ŗŖŖŖȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ���Ȭ
�������ǰȱ ��������¢ȱ �¢������£���ǰȱ � ���ȱ ������Ȭ
����ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ����Ȭ
�����¢ȱ����������ȱ���ȱ ��������ȱ �����ȱ���ȱ�� Ȭ
��ȱ���ȱ ��������¢ȱ ������Ǳȱ��ǯȱ��ǰȱ���ǰȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ������¡ȱ����������ȱ�������ǯ 

��		������Ǳ 

���ȱ�ŗŖŖŖȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ��������ȱ�ȱŗřȱ���ȱ�����ȱ
ǻŗǯŖȱ ����ȱ ���Ǽȱ ���ȱ ��¢ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ǯȱ
���ȱ ��������ȱ � ������ȱ ����ȱ �� ��ȱ �����¢ȱ ��ȱ
���¢ȱ �������������¢ȱ �����ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ
���������ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ
���ȱ ������������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ���Ȭ
�����ȱ ���ȱ �� ȱ ��������ȱ ������������ǰȱ ���������ȱ
����ȱ����ȱ����������¢ǯȱ���ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ���������ȱ
�¢ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ��-�����ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ
�¡�������ȱ����ǯ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ� 

��������¢ȱ����� 
řŖŖ
£ȱ��ȱřśȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
ŗŖŖŖ��Ĵ� 

���������ȱ�� ��ȱ������ 
ŗŞŖŖȱ�ȱȱ��¡���� 

�� ��ȱ	��� 
ŜŖȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
ŗȱ��ȱȱ��¡ 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŗǯśǱŗȱ��¡ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŗǯŘśǱŗȱ��¡ 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

��������¢ 
�������������ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ 

����������Ǳ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ��ȱƸŗř���ȱ�����ȱ ������ȱ
������ǯ 

�����ȱ�����ȱ����� 
�����ȱ�����ȱ���������ȱ��� ���ȱ���ȱ��Ě�����ȱ�� ��ȱƸȦ-śƖ 

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

řȱ�����ȱŘŖŞȱ���ȱȱśŖ-ŜŖȱ
£ǰȱ��¡ȱ�������ȱřŖȱ���� 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱřŖǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������ǱȱŜśŖ���ȱǻŘşś�Ǽ 
���������� 
řŖȱ¡ȱŘŚȱ¡ȱŜŘȱ������ȱ���� 
ŝŜŘȱ¡ȱŘŗŖȱ¡ȱŗśŝśȱ�� 



ŘŖ 

 

   ǯ��������ǯ��� 

řŘś��ȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ řŘś��ȱ�����ę��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ
�� ��ȱ���ȱ
�ȱ���ȱ�
�ȱ�������Ĵ���ǰȱ���ȱ Ȧȱ���ȱ
�������ǰȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ������Ȭ
���¢ȱ������������ǯȱ 

�����£���ȱ�����ȱ�����ȱ�������£��ȱ������ȱ�������ǰȱ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �� ��ȱ �����ȱ ���ȱ
�����������¢ȱ������¢�ȱ����ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ
�� ��ǯȱ 

���ȱřŘś��ȱ��������ȱŘśȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ
�� ��ȱ����ȱ ���ȱ ��������¢ȱ �����ȱ��ȱŘśŖȱ
£ȱ ��ȱ
ŗśŖȱ�
£ȱ ���ȱ�� ȱ��������ȱ����������ǯȱ�����Ȭ
����ȱ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������¢ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ
 ������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ��¢ȱ � �������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ
�������������ȱ���� ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱśŖȱ
��ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ȱĚ������ȱ��ȱƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 

���ȱ řŘś��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ �����ę��ȱ �����ȱ ��ȱ ���Ȭ
�����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ Ƹŗřȱ ���ȱ ǻŗǯŖ�ȱ ���Ǽȱ ���ȱ ���ȱ
������ȱ ����ȱ ����������ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ
����ȱ��������ǯȱ 

���ȱ ����ȱ �����ę��ȱ ������ȱ ��ȱ ��ǰȱ ��ȱ ���ǰȱ ��ȱ
���ȱ ���ȱ ������¡ȱ ����������ȱ �����ȱ  ���ȱ ǀ-Řřȱ
���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ���Ȭ
����ǯȱ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ� 

��������¢ȱ����� 
ŘśŖ
£ȱ��ȱŗśŖȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
Řśȱ��Ĵ� 

���������ȱ�� ��ȱ������ 
śŖȱ�ȱȱ��¡���� 

�� ��ȱ	��� 
śŖȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
ŖǯŘśȱ��ȱȦȱ-ŗǯŜ��� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŗǯśǱŗȱ��¡ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŘǯŗȱ��¡ 


�������ȱ����� 
ǀ-Řřȱ���ȱȓȱŘŖȱ��Ĵ�ȱ������ 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

������ȱ������������ 
������ȱȦȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱŖǯŘśȱ
��ȱ����ȱśŖȱǍ 

����������Ǳ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ��ȱƸŗř���ȱ�����ȱ ������ȱ
������ǯ 

�����ȱ�����ȱ����� 
�����ȱ�����ȱ���������ȱ��� ���ȱ���ȱ��Ě�����ȱ�� ��ȱ 

�����ȱ�����ȱ���������ȱ����� 
��řȱǅȱśřȱ��� 

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

ŗŖŖȱ–ŘŚŖȱ���ȱȱŚŝ-Ŝřȱ
£ǰȱ��¡ȱ�������ȱřȱ���� 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚŖǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������ǱȱŘŖ���ȱǻş�Ǽ 
���������� 
ǻ
ȱ¡ȱ�ȱ¡ȱ�Ǽ 
ŝǯśȱ¡ȱşǯśȱ¡ȱŗŘǯśȱ������ 
ŗşŖǯśȱ¡ȱŘŚŗȱ¡ȱřŗŝǯśȱ�� 



Řŗ 

 

   ǯ��������ǯ��� 

řśŖ�ȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ řśŖ�ȱ �����ę��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
�� ��ǰȱ������ȱ ���ȱ���Ȧ���ǰȱ
�ȱ���ȱ�
�ȱ�����Ȭ
��Ĵ���ǰȱ������ȱ���������ǰȱ�������ȱ������������ȱ
���ȱ �������ȱ ���������¢ȱ ������������ǯȱ ���ȱ řśŖ�ȱ
����������ȱ �ǭ�Ȃ�ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
�� ��ȱ�����ę���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǰȱ�������Ȭ
��¢ȱ���ȱ����������ǯȱ 

�����������Ǳȱ 

���ȱ řśŖ�ȱ ��������ȱ śŖȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ ������ȱ
�� ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������¢ȱ �����ȱ
����ȱŘśŖȱ
£ȱ��ȱŗśŖȱ�
£ǯȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�� ȱ���Ȭ
�����ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ�� ȱ���ȱ��������ǯȱ
���������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ  ������ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ� �������ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ
�����������ǯȱ ���ȱ �� ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ śŖȱ ��ȱ
 ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ȱĚ������ȱ��ȱƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 

���ȱřśŖ�ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ������Ȭ
����ǰȱ ��������¢ȱ �¢������£���ǰȱ � ���ȱ ����������ȱ
���ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������Ȭ
�¢ȱ ����������ȱ ���ȱ  ��������ȱ  �����ȱ ���ȱ �� ��ȱ
���ȱ ��������¢ȱ ������Ǳȱ ��ǯȱ ��ǰȱ ���ǰȱ ������ȱ
���ȱ�����ȱ������¡ȱ����������ȱ�������ǯȱ 

��		������Ǳȱ 

���ȱ řśŖ�ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ŗřȱ���ȱ �����ȱ
ǻŗǯŖȱ ����ȱ ���Ǽȱ ���ȱ ��¢ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ǯȱ
���ȱ ��������ȱ � ������ȱ ����ȱ �� ��ȱ �����¢ȱ ��ȱ
���¢ȱ �������������¢ȱ �����ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ
���������ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ
���ȱ ������������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ���Ȭ

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ� 

��������¢ȱ����� 
ŘśŖ
£ȱ��ȱŗśŖȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
śŖȱ��Ĵ� 

���������ȱ�� ��ȱ������ 
ǁşŖȱ�ȱȱŘśŖ
£ȱ��ȱŗśŖ�
£ 
ǁŗŖŖ�ȱŗ�
£ȱ��ȱŗŖŖ�
£ 

�� ��ȱ	��� 
Śŝȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
ŗȱ��ȱȦȱ-ŗǯŜ��� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŗǯśǱŗȱ��¡ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŘǯŗȱ��¡ 


�������ȱ����� 
ǀ-ŘŖȱ��� 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

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

����������Ǳ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ��ȱƸŗř���ȱ�����ȱ ������ȱ
������ǯ 

�����ȱ�����ȱ����� 
�����ȱ�����ȱ���������ȱ��� ���ȱ���ȱ��Ě�����ȱ�� ��ȱ 

�����ȱ�����ȱ���������ȱ����� 
��řȱǅȱśşȱ��� 

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

ŗŖŖȱ–ŘŚŖȱ���ȱȱŚŝ-Ŝřȱ
£ǰȱ��¡ȱ�������ȱŜȱ���� 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚŖǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������Ǳȱřś���ȱǻŗŜ�Ǽ 
���������� 

ȱƽȱśǯřȃȱǻŗřŚǯś��Ǽ 
�ȱƽȱŗŞǯŚȃȱǻŚŜŝ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŜǯśȃȱǻŚŘŖ��Ǽ 



ŘŘ 

 

   ǯ��������ǯ��� 

řŗŖŖ��ȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱřŗŖŖ��ȱ�����ę��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
�� ��ǰȱ������ȱ ���ȱ���Ȧ���ǰȱ
�ȱ���ȱ�
�ȱ�����Ȭ
��Ĵ���ǰȱ������ȱ���������ǰȱ�������ȱ������������ȱ
���ȱ �������ȱ ���������¢ȱ ������������ǯȱ ���ȱ
řŗŖŖ��ȱ ����������ȱ �ǭ�Ȃ�ȱ ����������ȱ ��ȱ
���������ȱ ��ȱ �� ��ȱ �����ę���ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ
������¢ǰȱ���������¢ȱ���ȱ����������ǯȱ 

�����������Ǳȱ 

���ȱřŗŖŖ��ȱ��������ȱŗŖŖȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����Ȭ
��ȱ�� ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ�����ȱ
����ȱŘśŖȱ
£ȱ��ȱŗśŖȱ�
£ǯȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�� ȱ���Ȭ
�����ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ�� ȱ���ȱ��������ǯȱ
���������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ  ������ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ� �������ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ
�����������ǯȱ ���ȱ �� ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ śŖȱ ��ȱ
 ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ȱĚ������ȱ��ȱƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 

���ȱřŗŖŖ��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ���Ȭ
�������ǰȱ ��������¢ȱ �¢������£���ǰȱ � ���ȱ ������Ȭ
����ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ����Ȭ
�����¢ȱ����������ȱ���ȱ ��������ȱ �����ȱ���ȱ�� Ȭ
��ȱ���ȱ ��������¢ȱ ������Ǳȱ��ǯȱ��ǰȱ���ǰȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ������¡ȱ����������ȱ�������ǯȱ 

��		������Ǳȱ 

���ȱřŗŖŖ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ��������ȱ�ȱƸŗřȱ���ȱ��Ȭ
���ȱ ǻŗǯŖȱ ����ȱ ���Ǽȱ ���ȱ ��¢ȱ ����ȱ ����ȱ �����Ȭ
����ǯȱ���ȱ��������ȱ� ������ȱ����ȱ�� ��ȱ�����¢ȱ
��ȱ ���¢ȱ �������������¢ȱ �����ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������Ȭ
����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ �����ȱ �����ȱ��ȱ ����ȱ �����Ȭ
�����ȱ ���ȱ ������������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ
��������ȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ������������ǰȱ������Ȭ
���ȱ����ȱ����ȱ����������¢ǯȱ���ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ��-�����ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ�¡�������ȱ����ȱę�����ǯȱ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ� 

��������¢ȱ����� 
ŘśŖ
£ȱ��ȱŗśŖȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
ŗŖŖȱ��Ĵ� 

���������ȱ�� ��ȱ������ 
ǁŗŘśȱ�ȱȱŘśŖ
£ȱ��ȱŗśŖ�
£ 
ǁŗśŖ�ȱŗ�
£ȱ��ȱŗŖŖ�
£ 

�� ��ȱ	��� 
śŖȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
ŗȱ��ȱ 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŗǯśǱŗȱ��¡ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŘǯŗȱ��¡ 


�������ȱ����� 
ǀ-Řśȱ���ȱȓȱŝś� 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

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

����������Ǳ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ��ȱƸŗř���ȱ�����ȱ ������ȱ
������ǯ 

�����ȱ�����ȱ����� 
�����ȱ�����ȱ���������ȱ��� ���ȱ���ȱ��Ě�����ȱ�� ��ȱ 

�����ȱ�����ȱ���������ȱ����� 
��řȱǅȱśşȱ��� 

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

ŗŖŖȱ–ŘŚŖȱ���ȱȱŚŝ-Ŝřȱ
£ǰȱ��¡ȱ�������ȱŗŘ���� 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚŖǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������ǱȱśŘ���ȱǻŘřǯŜ�Ǽ 
���������� 

ȱƽȱŞǯŜȃȱǻŘŗŞǯŘ��Ǽ 
�ȱƽȱŘŖǯŗȃȱǻśŗŗ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŜǯŝȃȱǻŚŘŚǯŚ��Ǽ 



Řř 

 

   ǯ��������ǯ��� 

řŘŖŖ�ȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ řŘŖŖ�ȱ�����ę��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
�� ��ǰȱ������ȱ ���ȱ���Ȧ���ǰȱ
�ȱ���ȱ�
�ȱ�����Ȭ
��Ĵ���ǰȱ������ȱ���������ǰȱ�������ȱ������������ȱ
���ȱ�������ȱ ���������¢ȱ ������������ǯȱ���ȱ řŘŖŖ�ȱ
����������ȱ �ǭ�Ȃ�ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
�� ��ȱ�����ę���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǰȱ�������Ȭ
��¢ȱ���ȱ����������ǯ 

�����������Ǳ 

���ȱřŘŖŖ�ȱ��������ȱŘŖŖȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ
�� ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������¢ȱ �����ȱ
����ȱŘśŖȱ
£ȱ��ȱŗśŖȱ�
£ǯȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�� ȱ���Ȭ
�����ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ�� ȱ���ȱ��������ǯȱ
���������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ  ������ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ� �������ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ
�����������ǯȱ ���ȱ �� ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ śřȱ ��ȱ
 ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ȱĚ������ȱ��ȱƸȦ-ȱŗǯśȱ�� 

���ȱřŘŖŖ�ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ�����Ȭ
�����ǰȱ��������¢ȱ�¢������£���ǰȱ� ���ȱ����������ȱ
���ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������Ȭ
�¢ȱ ����������ȱ ���ȱ  ��������ȱ  �����ȱ ���ȱ �� ��ȱ
���ȱ ��������¢ȱ ������Ǳȱ ��ǯȱ ��ǰȱ ���ǰȱ ������ȱ
���ȱ�����ȱ������¡ȱ����������ȱ�������ǯ 

��		������Ǳ 

���ȱřŘŖŖ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ��������ȱ�ȱŗřȱ���ȱ�����ȱ
ǻŗǯŖȱ ����ȱ ���Ǽȱ ���ȱ ��¢ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ǯȱ
���ȱ ��������ȱ � ������ȱ ����ȱ �� ��ȱ �����¢ȱ ��ȱ
���¢ȱ �������������¢ȱ �����ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ
���������ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ
���ȱ ������������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ���Ȭ
�����ȱ ���ȱ �� ȱ ��������ȱ ������������ǰȱ ���������ȱ
����ȱ����ȱ����������¢ǯȱ���ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ���������ȱ
�¢ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ��-�����ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ
�¡�������ȱ����ȱę�����ǯ 

ǯȱ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ� 

��������¢ȱ����� 
ŘśŖ
£ȱ��ȱŗśŖȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
ŘŖŖȱ��Ĵ� 

���������ȱ�� ��ȱ������ 
ǁŘśŖȱ�ȱȱŘśŖ
£ȱ��ȱŗśŖ�
£ 
ǁřŖŖ�ȱŗ�
£ȱ��ȱŗŖŖ�
£ 

�� ��ȱ	��� 
śřȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŗǯśȱ��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
ŗȱ�� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŗǯśǱŗȱ��¡ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŘǯŗȱ��¡ 


�������ȱ����� 
ǀ-Řśȱ���ȱȓȱŗśŖ� 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

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

����������Ǳ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ��ȱƸŗř���ȱ�����ȱ ������ȱ
������ǯ 

�����ȱ�����ȱ����� 
�����ȱ�����ȱ���������ȱ��� ���ȱ���ȱ��Ě�����ȱ�� ��ȱ 

�����ȱ�����ȱ���������ȱ����� 
��řȱǅȱŜŘȱ��� 

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

ŗŖŖȱ–ŘŚŖȱ���ȱȱŚŝ-Ŝřȱ
£ǰȱ��¡ȱ�������ȱŘś���� 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚŖǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������ǱȱŞŖ���ȱǻřŜǯř�Ǽ 
���������� 

ȱƽȱŗřǯŗȃȱǻřřřǯŘ��Ǽ 
�ȱƽȱŘŖǯśȃȱǻśŘŖǯŗ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŜǯŝȃȱǻŚŘŚǯŚ��Ǽ 



ŘŚ 

 

   ǯ��������ǯ��� 

ŚŖř��ȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ ŚŖř��ȱ ���������ȱ �����ę��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��Ȭ
����ǯȱ ��ȱ ��������ȱ �� -�����ȱ ���������������ȱ ���Ȭ
�������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ �������ȱ �����ȱ
���ȱ����ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱŚŖřȱ��ȱ�����ę��ȱ���ȱ
������ȱ ��ȱ ��ǰȱ ��ǰȱ ���ǰȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ���Ȭ
���¡ȱ �����������ȱ  �����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ����Ȭ
 ����ȱ���������¢ǯ 

���¡����ȱ��������� 

���ȱ ŚŖř��ȱ��������ȱ řȱ��Ĵ�ȱ ��ȱ�����ȱ�ȱ ������ȱ
������ȱ �� ��ȱ ����ȱ �ȱ ��������¢ȱ �����ȱ ��ȱ ŗśŖȱ

£ȱ��ȱřŖŖȱ�
£ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱřŝȱ��ȱ
ǻƸȦ-Ř��Ǽǯȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ�������ȱ �¡����������¢ȱ �� ȱ
������ȱ��ȱ���ǰȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ
 ���ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ęȬ
��ȱ ������ǯȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ Řśȱ ��ȱ
���� ȱ ���ȱ �����������ȱ ��������¢ȱ ��ȱ Řǯŝȱ��Ĵ�ȱ
����ǯ 

������ȱ������ 

��ȱ ��������ȱ�� ��ȱ �����¢ȱ���� �ȱ ���ȱ ���������ȱ
�������¢ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ŗŗśȦŘřŖȱ �ȱ ������ȱ
�����ǯȱ����ȱ���ȱ�� ��ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
�������ȱ ���ȱ �������������¢ȱ ��������ȱ ���ȱ �����Ȭ
����ȱ����ȱ�ȱ ���ȱ�����������ȱ�����ǯ 

ǯȱ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ� 

��������¢ȱ����� 
ŗśŖ
£ȱ��ȱřŖŖȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
řǯŖȱ��Ĵ� 

�� ��ȱ	��� 
řŝȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŘ��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
ŗȱ�� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŗǯśǱŗȱ��¡ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱ����ȱŘǯśǱŗȱ��¡ 


�������ȱ����� 
ǀ-Řśȱ���ȱȓȱŘǯŝ� 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

�����ȱ������ 
şȱ��ȱ�¢�����ȱ 

��������ȱ������Ǳ 
ǀ-ŜŖ��� 

�����ȱ�����ȱ���������ȱ����� 
��řȱǅȱŚśȱ��� 

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

ŗŖŖȱ–ŘŚŖȱ���ȱȱŚŝ-Ŝřȱ
£ǰȱ��¡ȱ�������ȱŗ���� 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚśǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������Ǳȱŝ���ȱǻřǯŘ�Ǽ 
���������� 

ȱƽȱřǯśȃȱǻŞŞ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŖǯśȃȱǻŘŜŝǯś��Ǽ 
�ȱƽȱŜǯŘȃȱǻŗśŝ��Ǽ 



Řś 

 

   ǯ��������ǯ��� 

Śŗŗ��ȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ Śŗŗ��ȱ�����ę��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ
�� ��ȱ ���ȱ
�ȱ ���ȱ�
�ȱ �������Ĵ���ǰ���ȱ Ȧȱ ���ȱ
�������ǰȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ������Ȭ
���¢ȱ������������ǯ 

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

���ȱŚŗŗ��ȱ��������ȱŗŖȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ
�� ��ȱ����ȱ ���ȱ ��������¢ȱ �����ȱ��ȱŗśŖȱ
£ȱ ��ȱ
řŖŖȱ�
£ȱ ���ȱ�� ȱ��������ȱ����������ǯȱ�����Ȭ
����ȱ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������¢ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ
 ������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ��¢ȱ � �������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ
�������������ȱ���� ����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŚŖȱ
��ȱ����ȱ ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ȱĚ������ȱ��ȱƸȦ-ȱŘǯśȱ�� 

���ȱ Śŗŗ��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ �����ę��ȱ �����ȱ ��ȱ ���Ȭ
�����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ Ƹŗřȱ ���ȱ ǻŗǯŖ�ȱ ���Ǽȱ ���ȱ ���ȱ
������ȱ ����ȱ ����������ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ
����ȱ��������ǯ 

���ȱ ����ȱ �����ę��ȱ ������ȱ ��ȱ ��ǰȱ ��ȱ ���ǰȱ ��ȱ
���ȱ ���ȱ ������¡ȱ ����������ȱ �����ȱ  ���ȱ ǀ-ŘŘȱ
���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ���Ȭ
����ǯ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ� 

��������¢ȱ����� 
ŗśŖ
£ȱ��ȱřŖŖȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
ŗŖȱ��Ĵ� 

�� ��ȱ	��� 
ŚŖȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŘǯś��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
ŗȱ�� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱ 


�������ȱ����� 
ǀ-ŘŘȱ���ȱȓȱŗŖ� 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

�����ȱ�����ȱ���������ȱ����� 
��řȱǅȱŚşȱ��� 

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

ŗŖŖȱ–ŘŚŖȱ���ȱȱŚŝ-Ŝřȱ
£ǰȱ��¡ȱ�������ȱř���� 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚŖǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������ǱȱŘŖ���ȱǻŗŖ�Ǽ 
���������� 

ȱƽȱśǯŘȃȱǻŗřŘ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŞǯŗȃȱǻŚśşǯŝ��Ǽ 
�ȱƽȱŞȃȱǻŘŖřǯŘ��Ǽ 



ŘŜ 

 

   ǯ��������ǯ��� 

śŘś��ȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ śŘś��ȱ �����ę��ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ�� ��ǰȱ������ȱ ���ȱ���Ȧ���ǰȱ�� ��ȱ
�����ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ
���������¢ȱ ������������ǯȱ ���ȱ śŘś��ȱ �����ę��ȱ
����������ȱ �ǭ�Ȃ�ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
�� ��ȱ�����ę���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǰȱ�������Ȭ
��¢ȱ���ȱ����������ǯȱ 

�����������Ǳȱ 

���ȱ śŘś��ȱ ��������ȱ ����ȱ Řśȱ��Ĵ�ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ
������ȱ �� ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������¢ȱ
�����ȱ ����ȱ ŗ�
£ȱ ��ȱ śŖŖ�
£ǯȱ  ���ȱ �ȱ �� ��ȱ
����ȱ��ȱśŖȱ��ǯȱ ��ȱ���ȱ���¢ȱ�� ȱ��������ȱ������Ȭ
����ȱ �����ȱ  ���ȱ �� ȱ ���ȱ ��������ǯȱ ���������ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
��¢ȱ����ȱ� �������ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ�����������ǰȱ
 ���ȱ�ȱ����ȱĚ������ȱ��ȱƸȦ-ȱŘǯśȱ��ȱ���ȱ�ȱř��ȱ�����ȱ
���������ȱ�����ȱ��ȱƸśŜ���ȱ 

���ȱśŘś��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ���Ȭ
�������ǰȱ ��������¢ȱ �¢������£���ǰȱ � ���ȱ ������Ȭ
����ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ����Ȭ
�����¢ȱ����������ȱ���ȱ ��������ȱ �����ȱ���ȱ�� Ȭ
��ȱ���ȱ ��������¢ȱ ������Ǳȱ��ǰȱ��ǰȱ���ǰȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ������¡ȱ����������ȱ�������ǯȱ 

��		������Ǳȱ 

���ȱ śŘś��ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ�ȱ Ƹŗřȱ���ȱ ��Ȭ
���ȱ ǻŗǯŖȱ ����ȱ ���Ǽȱ ���ȱ ��¢ȱ ����ȱ ����ȱ �����Ȭ
����ǯȱ���ȱ��������ȱ� ������ȱ����ȱ�� ��ȱ�����¢ȱ
��ȱ ���¢ȱ �������������¢ȱ �����ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������Ȭ
����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ �����ȱ �����ȱ��ȱ ����ȱ �����Ȭ
�����ȱ ���ȱ ������������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ
��������ȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ������������ǰȱ������Ȭ
���ȱ����ȱ����ȱ����������¢ǯȱ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ� 

��������¢ȱ����� 
ŗ�
£ȱ��ȱśŖŖȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
Řśȱ��Ĵ� 

���������ȱ�� ��ȱ������ 
řśȱ��Ĵ� 

�� ��ȱ	��� 
śŖȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŘǯś��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
ŗȱ�� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱŗǯŞǱŗȱ��¡���� 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱŗǯśǱŗȱ��¡���� 


�������ȱ����� 
ǀ-Řśȱ��� 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

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

���������� 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱƸŗřȱ���ȱ ���Ȭ
���ȱ������ȱǻŗǯŖȱ�ȱ���ȱ��¡ǯǼȱ��ȱ��ę����ȱ����ȱ����ǯ 

�����ȱ����� 
�����ȱ���ȱ������ȱ����� 
��Ȧ�ěȱ� ���� 

�����ȱ�����ȱ���������ȱ����� 
��řȱǅȱśŜȱ��� 

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

ŗŖŖȱ–ŘŚŖȱ���ȱȱŚŝ-Ŝřȱ
£ 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚŖǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������ǱȱŘś���ȱǻŗŘǯś�Ǽ 
���������� 

ȱƽȱśǯŘȃȱǻŗřŘ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŞǯŗȃȱǻŚśşǯŝ��Ǽ 
�ȱƽȱŞȃȱǻŘŖřǯŘ��Ǽ 



Řŝ 

 

   ǯ��������ǯ��� 

ŜŖŗ�ȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ ŜŖŗ�ȱ ���������ȱ �����ę��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��Ȭ
����ǯȱ ��ȱ ��������ȱ �� -�����ȱ ���������������ȱ ���Ȭ
�������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ �������ȱ �����ȱ
���ȱ ����ȱ �������ȱ �����ǯȱ ���ȱ ŜŖŗ�ȱ �����ę��ȱ ���ȱ
������ȱ ��ȱ ��ǰȱ ��ǰȱ ���ǰȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ���Ȭ
���¡ȱ �����������ȱ  �����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ����Ȭ
 ����ȱ���������¢ǯȱ 

���¡����ȱ���������ȱ 

���ȱŜŖŗ�ȱ��������ȱŗȱ��Ĵȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ���Ȭ
���ȱ�� ��ȱ����ȱ�ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱśŖŖȱ
£ȱ��ȱ
ŗŖŖŖȱ �
£ȱ  ���ȱ �ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ŚŖȱ ��ȱ ǻƸȦ-
Řǯś��Ǽǯȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ �¡����������¢ȱ �� ȱ
������ȱ��ȱ���ǰȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ
 ���ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ęȬ
��ȱ ������ǯȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ŘŘȱ ��ȱ
���� ȱ ���ȱ �����������ȱ ��������¢ȱ ��ȱ ŗǯŖȱ ��Ĵȱ
����ǯȱ 

������ȱ������ȱ 

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

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ� 

��������¢ȱ����� 
śŖŖ�
£ȱ��ȱŗŖŖŖȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
ŗȱ��Ĵ�ȱǻŞŖŖ
£—ŗŖŖŖ�
£Ǽ 

�� ��ȱ	��� 
ŚŖȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŘǯś��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
Ŗǯŗȱ�� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱŘǯśǱŗ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱřǯŖǱŗ 


�������ȱ����� 
ǀ-ŘŘȱ��� 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

�����ȱę���� 
ŗŖ��ȱ�¢�����ǯȱ 

��������ȱ������ 
ǀ-ŜŖ��� 

�����ȱ�����ȱ 
��������Ǳȱ��ȱ��Ȧ�ěȱ 
����������Ǳȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ 
����������Ǳȱ��ȱ�����Ȧ������ȱǻ���Ǽȱ 

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

ŗŖŖȱ–ŘŚŖȱ���ȱȱŚŝ-Ŝřȱ
£ȱǰȱŗ�ȱ��¡ 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚśǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������ǱȱŗŖ���ȱǻś�Ǽ 
���������� 

ȱƽȱřǯśȃȱǻŞş��Ǽ 
�ȱƽȱŗśȃȱǻřŞŗǯŞ��Ǽ 
�ȱƽȱŝǯşȃȱǻŘŖŗǯŚ��Ǽ 



ŘŞ 

 

   ǯ��������ǯ��� 

ŝś�Řȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ ŝś�Řȱ �����ę��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
�� ��ǰȱ������ȱ���ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ
���Ȧ���ǰȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������Ȭ
���¢ȱ ���ȱ ������ȱ ����¢ȱ ������������ǯȱ ���ȱ ŝś�Řȱ
����������ȱ �ǭ�Ȃ�ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
�� ��ȱ�����ę���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǰȱ�������Ȭ
��¢ȱ���ȱ����������ǯȱ 

�����������Ǳȱ 

���ȱ ŝś�Řȱ ��������ȱ ŝśȱ��Ĵ�ȱ ��ȱ �����ȱ�ȱ ������ȱ
�� ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������¢ȱ �����ȱ
����ȱřŖŖȱ
£ȱ��ȱřśȱ�
£ǰȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ
���ȱ ���¢ȱ �� ȱ ��������ȱ ����������ȱ �����ȱ  ���ȱ
�� ȱ ���ȱ��������ǯȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ
��������ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ� ����Ȭ
���ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ�����������ǯȱ���ȱ�� ��ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱśŖȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ȱĚ������ȱ��ȱƸȦ
-ȱŗǯśȱ��ȱ 

���ȱŝś�Řȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ�����Ȭ
�����ǰȱ��������¢ȱ�¢������£���ǰȱ� ���ȱ����������ȱ
���ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������Ȭ
�¢ȱ ����������ȱ ���ȱ  ��������ȱ  �����ȱ ���ȱ �� ��ȱ
���ȱ ��������¢ȱ ������Ǳȱ ��ǯȱ ��ǰȱ ���ǰȱ ������ȱ
���ȱ�����ȱ������¡ȱ����������ȱ�������ǯȱ 

��		������Ǳȱ 

���ȱŝś�Řȱ ��ȱ�����ȱ ��ȱ ��������ȱ�ȱŗřȱ���ȱ �����ȱ
ǻŗǯŖȱ ����ȱ ���Ǽȱ ���ȱ ��¢ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ǯȱ
���ȱ ��������ȱ � ������ȱ ����ȱ �� ��ȱ �����¢ȱ ��ȱ
���¢ȱ �������������¢ȱ �����ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ
���������ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ
���ȱ ������������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ���Ȭ
�����ȱ ���ȱ �� ȱ ��������ȱ ������������ǰȱ ���������ȱ
����ȱ����ȱ����������¢ǯȱ���ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ���������ȱ
�¢ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ��-�����ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ
�¡�������ȱ����ȱę�����ǯȱ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ� 

��������¢ȱ����� 
řŖŖ�
£ȱ��ȱŝśȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
ŝśȱ��Ĵ� 

���������ȱ�� ��ȱ������ 
ǁŗŖŖȱ��Ĵ� 

�� ��ȱ	��� 
śŖȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŗǯś��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
ŗȱ�� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱŗǯśǱŗ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱŗǯŘśǱŗ 


�������ȱ����� 
ǀ-Řśȱ��� 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

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

����������ȱ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱƸŗřȱ���ȱ ���Ȭ
���ȱ������ȱǻŗǯŖȱ�ȱ���Ǽȱ��¡ǯȱ���ȱ��ę����ȱ����ȱ����ǯȱ 

�����ȱ�����ȱ������ȱ 
� �ȱ������¢�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱŘŖŖȱ��Ĵ�ȱ����ȱśŖȱ������¢���ȱ
��� ���ȱ���ȱ��Ě�����ȱ�� ��ȱ�������������¢ȱ���ȱ����ȱ
�������ȱ 

�����ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ 
��řȱǅȱśŝȱ���ȱ 

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

Şśȱ–ŘŜŚȱ���ȱȱŚŝ-Ŝřȱ
£ 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚśǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������ǱȱŚś��ȱǻŘŖǯś�Ǽ 
���������� 

ȱƽȱśǯŘȃȱǻŗřŘ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŞǯŗȃȱǻŚśşǯŝ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŜǯśȃȱǻŚŗşǯŗ��Ǽ 



Řş 

 

   ǯ��������ǯ��� 

ŗŖŖ�Řȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ ŗŖŖ�Řȱ�����ę��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
�� ��ǰȱ������ȱ���ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ
���Ȧ���ǰȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������Ȭ
���¢ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱ ������������ǯȱ���ȱŗŖŖ�Řȱ
����������ȱ �ǭ�Ȃ�ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
�� ��ȱ�����ę���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǰȱ�������Ȭ
��¢ȱ���ȱ����������ǯȱ 

�����������Ǳȱ 

���ȱŗŖŖ�Řȱ��������ȱŗŖŖȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ
�� ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������¢ȱ �����ȱ
����ȱřŖŖȱ
£ȱ��ȱŗŘȱ�
£ǰȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ
���ȱ ���¢ȱ �� ȱ ��������ȱ ����������ȱ �����ȱ  ���ȱ
�� ȱ ���ȱ��������ǯȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ
��������ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ� ����Ȭ
���ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ�����������ǯȱ���ȱ�� ��ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱśŖȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ȱĚ������ȱ��ȱƸȦ
-ȱŗǯśȱ��ȱ 

���ȱŗŖŖ�Řȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ���Ȭ
�������ǰȱ ��������¢ȱ �¢������£���ǰȱ � ���ȱ ������Ȭ
����ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ����Ȭ
�����¢ȱ����������ȱ���ȱ ��������ȱ �����ȱ���ȱ�� Ȭ
��ȱ���ȱ ��������¢ȱ ������Ǳȱ��ǯȱ��ǰȱ���ǰȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ������¡ȱ����������ȱ�������ǯȱ 

��		������Ǳȱ 

���ȱŗŖŖ�Řȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ��������ȱ�ȱŗřȱ���ȱ�����ȱ
ǻŗǯŖȱ ����ȱ ���Ǽȱ ���ȱ ��¢ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ǯȱ
���ȱ ��������ȱ � ������ȱ ����ȱ �� ��ȱ �����¢ȱ ��ȱ
���¢ȱ �������������¢ȱ �����ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ
���������ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ
���ȱ ������������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ���Ȭ
�����ȱ ���ȱ �� ȱ ��������ȱ ������������ǰȱ ���������ȱ
����ȱ����ȱ����������¢ǯȱ���ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ���������ȱ
�¢ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ��-�����ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ
�¡�������ȱ����ȱę�����ǯȱ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ� 

��������¢ȱ����� 
řŖŖ�
£ȱ��ȱŗŘȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
ŗŖŖȱ��Ĵ� 

���������ȱ�� ��ȱ������ 
ǁŗŘŖȱ��Ĵ� 

�� ��ȱ	��� 
śŖȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŗǯś��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
ŗȱ�� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱŗǯśǱŗ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱȱȦȱŗǯŘśǱŗ 


�������ȱ����� 
ǀ-Řśȱ��� 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

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

����������ȱ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱƸŗřȱ���ȱ ���Ȭ
���ȱ������ȱǻŗǯŖȱ�ȱ���Ǽȱ��¡ǯȱ���ȱ��ę����ȱ����ȱ����ǯȱ 

�����ȱ�����ȱ������ȱ 
� �ȱ������¢�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱŘŖŖȱ��Ĵ�ȱ����ȱśŖȱ������¢���ȱ
��� ���ȱ���ȱ��Ě�����ȱ�� ��ȱ�������������¢ȱ���ȱ����ȱ
�������ȱ 

�����ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ 
��řȱǅȱśşȱ���ȱ 

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

Şśȱ–ŘŜŚȱ���ȱȱŚŝ-Ŝřȱ
£ 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚśǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������ǱȱŚś��ȱǻŘŖǯś�Ǽ 
���������� 

ȱƽȱśǯŘȃȱǻŗřŘ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŞǯŗȃȱǻŚśşǯŝ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŜǯśȃȱǻŚŗşǯŗ��Ǽ 



řŖ 

 

   ǯ��������ǯ��� 

śŖ��Ŝȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ śŖ��Ŝȱ�����ę��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ
�� ��ǰȱ������ȱ���ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ
���Ȧ���ǰȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������Ȭ
���¢ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱ������������ǯȱ���ȱśŖ��Ŝȱ
����������ȱ �ǭ�Ȃ�ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
�� ��ȱ�����ę���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǰȱ�������Ȭ
��¢ȱ���ȱ����������ǯȱ 

�����������Ǳȱ 

���ȱśŖ��Ŝȱ��������ȱśŖȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
�� ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������¢ȱ �����ȱ
����ȱśŖŖȱ
£ȱ��ȱřȱ�
£ǰȱ ����ȱ����ȱ�������ǯȱ ��ȱ
���ȱ ���¢ȱ �� ȱ ��������ȱ ����������ȱ �����ȱ  ���ȱ
�� ȱ ���ȱ��������ǯȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ
��������ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ� ����Ȭ
���ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ�����������ǯȱ���ȱ�� ��ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱřŖȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�¢�����ȱ����ȱĚ������ȱ��ȱƸȦ
-ȱŗǯśȱ��ȱ 

���ȱśŖ��Ŝȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ���Ȭ
�������ǰȱ ��������¢ȱ �¢������£���ǰȱ � ���ȱ ������Ȭ
����ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ����Ȭ
�����¢ȱ����������ȱ���ȱ ��������ȱ �����ȱ���ȱ�� Ȭ
��ȱ���ȱ ��������¢ȱ ������Ǳȱ��ǯȱ��ǰȱ���ǰȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ������¡ȱ����������ȱ�������ǯȱ 

��		������Ǳȱ 

���ȱśŖ��Ŝȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ��������ȱ�ȱŗřȱ���ȱ�����ȱ
ǻŗǯŖȱ����ȱ���Ǽȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ���������ǯȱ 

������ȱ��ȱ�������� 
Ŝ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ�� 

��������¢ȱ����� 
śŖŖ�
£ȱ��ȱřȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
śŖȱ��Ĵ� 

�� ��ȱ	��� 
řŖȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŗǯś��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
ŗȱ�� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱ 


�������ȱ����� 
ǀ-ŗśȱ��� 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

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

����������ȱ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱƸŗřȱ���ȱ ���Ȭ
���ȱ������ȱǻŗǯŖȱ�ȱ���Ǽȱ��¡ǯȱ���ȱ��ę����ȱ����ȱ����ǯȱ 

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

Şśȱ–ŘŜŚȱ���ȱȱŚŝ-Ŝřȱ
£ 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚŖǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������ǱȱŘŘŖ��ȱǻŗŗŖ�Ǽ 
���������� 

ȱƽȱśŗȃȱǻŗŘşś��Ǽ 
�ȱƽȱřŖȃȱǻŝŜŘ��Ǽ 
�ȱƽȱŘřǯŘśȃȱǻśşŗ��Ǽ 



řŗ 

 

   ǯ��������ǯ��� 

ŗŖ��Ŝŗȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱŗŖ��Ŝŗȱ�����ę��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
�� ��ǰȱ������ȱ���ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ
���Ȧ���ǰȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������Ȭ
���¢ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱ������������ǯȱ���ȱśŖ��Ŝȱ
����������ȱ �ǭ�Ȃ�ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
�� ��ȱ�����ę���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǰȱ�������Ȭ
��¢ȱ���ȱ����������ǯȱ 

���ȱŗŖ��Ŝŗȱ��������ȱŗŖȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
��ȱ����������ȱ�¢ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŖȱ��ȱŗŖȱ�����ǯȱ���ȱ
����������ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ�������ȱ ��ȱ ��Ȭ
��������ȱ ���������ȱ ��ȱ������ȱ ����¢ȱ �¢�����ǯȱ���ȱ
����ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ �¢ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ
���ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ �������ȱ �ȱ ����������ȱ ��Ȭ
������ǯȱ������¢ǰȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ
�� ��ȱ������ǯȱ 

��		������Ǳȱ 

���ȱ ŗŖ��Ŝŗȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ�ȱ ŗřȱ���ȱ ��Ȭ
���ȱ ǻŗǯŖȱ ����ȱ ���Ǽȱ ���ȱ ��¢ȱ ����ȱ ����ȱ �����Ȭ
����ǯȱ 

������ȱ��ȱ�������� 
Ŝŗ 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ�� 

��������¢ȱ����� 
śŖŖ�
£ȱ��ȱřȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
ŗŖȱ��Ĵ� 

�� ��ȱ	��� 
Řśȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŗǯś��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
ŗȱ�� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱ 


�������ȱ����� 
ǀ-ŗřȱ��� 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

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

����������ȱ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱƸŗřȱ���ȱ ���Ȭ
���ȱ������ȱǻŗǯŖȱ�ȱ���Ǽȱ��¡ǯȱ���ȱ��ę����ȱ����ȱ����ǯȱ 

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

ŘŖŖȱ–ŘŚŖȱ���ȱȱŚŝ-Ŝřȱ
£ 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚŖǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������ǱȱŚŚŖ��ȱǻŘŘŖ�Ǽ 
���������� 

ȱƽȱśŗȃȱǻŗŘşś��Ǽ 
�ȱƽȱřŖȃȱǻŝŜŘ��Ǽ 
�ȱƽȱŘřǯŘśȃȱǻśşŗ��Ǽ 



řŘ 

 

   ǯ��������ǯ��� 

şŖ��Şȱ�� ��ȱ�����ę�� 

���ȱ şŖ��Şȱ�����ę��ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ
�� ��ǰȱ������ȱ���ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ
���Ȧ���ǰȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������Ȭ
���¢ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱ������������ǯȱ���ȱśŖ��Ŝȱ
����������ȱ �ǭ�Ȃ�ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
�� ��ȱ�����ę���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǰȱ�������Ȭ
��¢ȱ���ȱ����������ǯȱ 

���ȱ�ǭ�ȱ şŖ��Şȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ �����ȱ �����ȱ ��Ȭ
���ę��ȱ�¢����ȱ��������ȱ ���ȱ ��������¢ȱ��������ȱ
����ȱŘśŖȱ
£ȱ��ȱŗśŖȱ�
£ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱşŖȱ �Ĵ�ȱ
��ȱ ��ȱ �� ��ȱ ���ȱ �������ǯȱ�ȱ �����ȱ ������ȱ �����ȱ
��ȱ ������ǰȱ ���ȱ şŖ��Şȱ  ���ȱ ������¢ȱ ������ȱ ��ȱ
��ǰȱ ��ǰȱ �����ȱ ���ȱ ������¡ȱ ����������ȱ ���Ȭ
����ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱśŖȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ�������ȱ
���ȱ ���ȱ � �ȱ���������ȱ �����ȱ ���ȱ������ǯȱ
� Ȭ
����ǰȱ �����ȱ��¢��ȱ ���ę�����ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ �����ȱ
���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱŝŖŖȱ �Ĵ�ȱ 

��		������Ǳȱ 

���ȱşŖ��Şȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ��������ȱ�ȱŗřȱ���ȱ�����ȱ

������ȱ��ȱ�������� 
Ş 

�����ȱ��ȱ��������� 
�����ȱ�� 

��������¢ȱ����� 
ŘśŖ�
£ȱ��ȱŗśŖȱ�
£ 

�����ȱ�� ��ȱ������ 
şŖȱ��Ĵ� 

�� ��ȱ	��� 
śŖȱ��ȱ������� 

	���ȱ�������� 
ƸȦ-ȱŗǯś��ȱ 

�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ������ 
ŗȱ�� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱ 

���������� 
ǈǱŗȱ���� 

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

����������ȱ 
�����Ǳȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱƸŗřȱ���ȱ ���Ȭ
���ȱ������ȱǻŗǯŖȱ�ȱ���Ǽȱ��¡ǯȱ���ȱ��ę����ȱ����ȱ����ǯȱ 

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

ŘŖŖȱ–ŘŚŖȱ���ȱȱŚŝ-Ŝřȱ
£ 
�����������ȱ�����ȱǱȱŖȱ–ȱŚŖǚȱ� 
�������ȱǱȱ������ȱ���ǯ 
������Ǳȱřşś��ȱǻŘŖŖ�Ǽ 
���������� 

ȱƽȱśŗȃȱǻŗŘşś��Ǽ 
�ȱƽȱřŖȃȱǻŝŜŘ��Ǽ 
�ȱƽȱŘřǯŘśȃȱǻśşŗ��Ǽ 



řř 

 

   ǯ��������ǯ��� 


�-�ȱ������-��ȱ������������ 

�ǭ�ȱ 
�-�ȱ ������-��ȱ ������ȱ � ��������ȱ �����Ȭ
����ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ǰȱ ����������ǰȱ ���ȱ ���������¢ȱ ������������ǯȱ
���ȱ 
�-�ȱ ������ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ śŖȱ
���ȱ ���������ȱ ��ȱ�����ȱ������ȱ ����������ȱ��ȱ
ŗŖŖǰȱŘŖŖǰȱŚŖŖȱ���ȱŞŖŖȱ����ǯȱ���� ���ȱ���ȱ��¡�Ȭ
���ȱ �� ��ȱ ��������ȱ  ���ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ
��Ĵ����ǰȱ ���ȱ������-��ȱ ������ȱ ����������ȱ�ǭ�Ȃ�ȱ
����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ������¢ǰȱ���������¢ǰȱ���ȱ����������ǯȱ 

��������¢ȱ����� 
śŖŖ�
£ȱ��ȱśȱ�
£ 

��¡����ȱ�� ��ȱ������ 
ŗŖŖȱ��Ĵ� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱ 

������ȱ���������ȱ
�-� 
śŖơ̇̄ 
ŗŖŖơ̇̄ 
ŘŖŖơ̇̄ 
ŚŖŖơ̇̄ 
ŞŖŖơ̇̄ȱ 

������ȱ���������ȱ��-� 
Ŝơ̇̄ 
ŗŘơ̇̄ 
Řśơ̇̄ 
śŖơ̇̄ 
ŗŖŖơ̇̄ȱ 

���������� 
��� 

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

ŗŖŖȱ–ŘŚŖȱ���ȱȱŚŝ-Ŝřȱ
£ 
���������� 

ȱƽȱśǯşȃȱǻŗśŖ��Ǽ 
�ȱƽȱŗśǯŝśȃȱǻŚŖŖ��Ǽ 
�ȱƽȱŗŗǯŞȃȱǻřŖŖ��Ǽ 

��������ȱ�������� 

��ȱ� ��������ȱ 
���ȱ������¢ȱ 
����ȱ
��ȱ� ��������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ 

��-�ȱ������-��ȱ������������ 

�ǭ�ȱ��-�ȱ������-��ȱ ������ȱ � ��������ȱ �����Ȭ
����ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ǰȱ ����������ǰȱ ���ȱ ���������¢ȱ ������������ǯȱ
���ȱ ��-�ȱ ������ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ śŖȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱŗŖŖǰȱśŖǰȱ
Řśǰȱ ŗŘȱ ���ȱ Ŝȱ ����ǯȱ ���� ���ȱ ���ȱ ��¡����ȱ
�� ��ȱ ��������ȱ ���ȱ������ȱ ������ȱ ���ȱ ��Ĵ����ǰȱ
���ȱ������-��ȱ������ȱ ����������ȱ�ǭ�Ȃ�ȱ ������Ȭ
����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ
������¢ǰȱ���������¢ǰȱ���ȱ����������ǯȱ 
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��������ȱ������������ 

���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱȦȱ����ȱ�� �ȱ������������ȱ
�ě��ȱ �� ȱ ����ǰȱ Ě�¡����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
��������ȱ���ȱ�� ��ȱ��ȱ¢���ȱ��ȱ�����ę��ǯȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱ��£�ǰȱ���¢ȱ���ȱ�����¢ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱ���¡����¢ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ ���������ȱ����Ȭ
��£�ȱ��¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ��ȱ¢���ȱ��� ���ǯ 

��������¢ȱ����� 
ŗŖ�
£ȱ��ȱśȱ�
£—��-řǰȱ��-ŗŖŖǰȱ��-ŗŖŖ 
ŗŖ�
£ȱ��ȱŗŖȱ�
£—��-ŗŘǰȱ��-Řś 

��¡����ȱ�� ��ȱ������ 
ŗśŖȱ��Ĵ� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱ 

������ȱ��������� 
��-ř řǯŗǍȱ 
��-Ŝ śǯśǍȱ 
��-ŗŘ ŗŘǍȱ 
��-Řś ŘśǍȱ 
��-ŗŖŖ ŗŖŖǍȱ 
��-ŘŖŖ ŘŖŖǍȱ 

���������� 
��� 

���������� 

ȱƽȱŗŘŖ�� 
�ȱƽȱşŚ�� 
�ȱƽȱŗŘŖ�� 
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   ǯ��������ǯ��� 
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�����������ȱ ǭȱ ����������ǰȱ ���ǯȱ �� ȱ ��������ȱ
¢��ȱ  ���ȱ ���ȱ ������¢ȱ ��ȱ �������ȱ ��� ���ȱ ���ȱ
��Ě�����ȱ�� ��ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ�����¢ȱ�����ȱ
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���������ȱ¢���ȱ ����ȱ�� ��ǯȱ������������ȱ���ȱ
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���ȱ ����ȱ ��ȱ �� �������ȱ ��ȱ �ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ
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ŗŖȱ
£ȱ–ȱŘŖŖ�
£ȱ�����ȱ���ȱ�� ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
ŘŖŖŖȱ��Ĵ� 

· ������������ȱ ��� ���ȱǭȱ��Ě�����ȱ�� ��ȱ
����������� 

· ���������ȱ���ȱ�� ��ȱƸȦ-ȱřƖȱ����ȱ������ȱ
��������¢ȱ����� 

· �� ȱ���������ȱ���� 

��������¢ȱ����� 
��-ŘȱǰȱŗŖ
£—Ř�
£ 
��-ŗŖȱǰȱŗŖŖ
£—ŗŖ�
£ 
��-řŖǰȱŗ�
£—řŖ�
£ 
��-ŗśŖȱǰȱŗ�
£—ŗśŖ�
£ 

��¡����ȱ�� ��ȱ������ 
��-ŘȱǰȱŘŖŖŖȱ��Ĵ� 
��-ŗŖȱǰȱŘŖŖȱ��Ĵ� 
��-řŖǰȱřŖŖȱ��Ĵ� 
��-ŗśŖȱǰȱśŖȱ��Ĵ� 

�����ȱ��������� 
śŖȱǍȱȦȱŗǯŘśǱŗȱ��¡����ȱ 

������ȱ��������� 
śŖȱǍȱȦȱŗǯŘśǱŗȱ��¡����ȱ 

���������� 
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���������� 

ȱƽȱŗřŖ�� 
�ȱƽȱŗśŖ�� 
�ȱƽȱŘśŖ�� 

 


