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Ϯ 



 

ϯ 

����������¢ȱŗ 
 
ŗǱŘ-řȱ–ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ������-��¢ȱ������¢ȱ����ȱ
����ȱǻ�����Ǽȱ��ȱ
����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����¢ȱ¢����ȱ���ȱ������ǯȱȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ ���ȱ����� ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǯ 
ŗǱśȱ–ȱ�¡�����ȱƽȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ
�����Ȃȱę���ȱȃ������Ȅȱ��ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�¡������ȱ	��Ȃ�ȱ
��������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ�������ǯ 
ŗǱş-ŗŞȱ–ȱ�����ȱ��ȱ��Ě������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡����ȱŗŞȱ���ȱ���ȱ
������-��-�� Ȃ�ȱ������ǯ 
ŗǱřŘȱ–ȱ������Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ��������ǯ 
ŗǱřŚ-řśȱ–ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱŗŚǱŘŖ-ŘŚǯ 
 
����������¢ȱŘ 
 
ŘǱřŖȱ–ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����Ȃ�ȱ�����ǯȱȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
��ȱ�������ȱŘŗǯȱȱ����ȱ ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱŘȱƙȱ������ȱ����ȱ
��Ĵ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯ 
ŘǱŘŜ-řŝȱ–ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱŘŗǱŘŗěǯ 
 
����������¢ȱř 
 
��ȱ����¢Ȃ�ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱŚŖȱ¢����ǯȱȱ
�ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����¡�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ��������ǯ 
���ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱŘŗǱřŗěǯ 
řǱŜȱ–ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ–ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱȱ��ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ 
řǱŘŗ-ŘŘȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����� ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ
��ȱ���¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǯ 
řǱŘř-Řşȱ–ȱ����������¢ȱ ���ȱ��������ȱ�����Ȃȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ������ǯȱȱ������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ����ǯ 



 

ϰ 

 
 
����������¢ȱŚ 
 
ŚǱřȱ–ȱ����ȱ�������¢ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ����������ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱŘśǯ 
ŚǱŗřȱ–ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ�������£��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ������Ȃ�ȱ
��������ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ 
ŚǱŗśěȱ–ȱ�����ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ��ȱ	��ǰȱ���¢ȱ ���ȱ���������ȱ
��ȱ���ȱ ������ȱ ���ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ǯȱȱ
����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ�¡�������ȱ����ȱ���ȱ
����ȱǻ��ǯȱŘśěǼǯ 
ŚǱŘŗȱ–ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ
ǻ�������ȱŘŖǱŗŖ-ŗŚǼǯ 
ŚǱŘř-ŘŞȱ–ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ��������¢ǯȱȱ������ȱ ���ȱ
��ě��ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ���ǯ 
ŚǱŘş-řŗȱ–ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ��������ǯ 
ŚǱřŘ-ŚŖȱ–ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ
	��ǯ 
 
 
 
 



 

ϱ 

����������¢ȱś 
śǱŜȱ–ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ǯȱȱ���ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ�¢ȱ ����ȱ �ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ
��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ǯ 
śǱŝ-Řŗȱ–ȱ���ȱŗŖȱ������������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
���������ȱ������Ȃ�ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ 
śǱş-ŗŖȱ–ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ
������Ȃ�ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������������ȱ��¢ȱ�¡����ȱ
���ȱ�����������ǯ 
śǱŗśȱ–ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��Ĵ���ǯȱȱ
���ȱ
������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ
����ȱ��¢��ǯȱȱ����ȱ���ȱ����ǯ 
���ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱŗŖȱ
������������ǯ 
śǱŘŘȱ–ȱ� �ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ–ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����¢ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ
� �ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱȱ���ȱ� �ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱŗŖȱ
������������ȱ��ȱ����ǯȱȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ����ǯȱȱ����ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ 
śǱŘř-Řŝȱ–ȱ������ȱ ��ȱ�����ę��ȱ��ȱ��ǯȱ�����ȱǻ
����Ǽǯȱȱ�����ȱ������ȱ
�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������¢���ȱ�¡��������ǯ 
 
����������¢ȱŜ 
��ǯȱŜ-ŗŗȱƽȱ���������¢ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ
�����������ǯ 
ŜǱŚȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ��ȱ����Ǽȱ����ȱ��������ȱ�� �ȱ ����ȱ�����ȱ
����¢ȱ��¢ǯ 
ŜǱŚȱ–ȱ���ȱ–ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱȃ�����ǯȄȱȱ
���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ	��ǯ 
ŜǱŗŖ-ŗŘȱ–ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ�����ȱ
�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱǻ��������ȱřŖǱşǼǯ 
ŜǱŗŜȱ–ȱ������ȱ–ȱ������ȱ�����ȱȃ�������ǯȄȱȱ��ȱ������ȱ������ȱ
������ȱ���ȱ����ȱǻ�¡����ȱŗŝǼǯȱȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ
 ����ȱ����ȱ���ȱ����ǯ 
ŜǱŘŖ-Řśȱ–ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ��������������ȱ��ȱ
������¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ 



 

ϲ 

����������¢ȱŝ 
 
ŝǱŘȱ–ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ
��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ–ȱ	������ȱŗśǱŗŜǰȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ�����ǯ 
ŝǱŚȱ–ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���¢ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ
������ȱ����ȱ�������¢ǯ 
ŝǱŜ-ŗŗȱ–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
����ǯ 
ŝǱŗŘ-ŗŜȱ–ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ
������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ	��Ȃ�ȱ������ǯ 
ŝǱŗŝ-ŘŜȱ–ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ ���ȱ������¢ȱ������Ȃ�ȱ
�������ǯ 
 
����������¢ȱŞ 
 
ŞǱřȱ–ȱ������ȱ�¢ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱǻ��Ĵ�� ȱŚǱŚǼǯ 
ŞǱŗŗ-ŗŜȱ–ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ����������¢ȱŜǱŗŖ-ŗŘǯ 
ŞǱŗŝ-ŘŖȱ–ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
 ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ǯ 
 
����������¢ȱş 
 
��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ���ȱę���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ� ���ȱ
������������ȱ��ȱ�������ǯ 
şǱŚěȱ–ȱ	��Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ 
şǱŝǰȱŘŚȱ–ȱ������¢ȱ����������ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ
����ǯ 
şǱŗŝȱ–ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ
������ȱ ���ȱ���ȱ����ǯ 
şǱŗŞǰȱŗşǰȱŘś-Řşȱ–ȱ�������ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ������ǯ 



 

ϳ 

 
����������¢ȱŗŖ 
 
ŗŖǱŗŘ-ŗřȱ–ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ�������£�ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ	��ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ ���ȱ���ȱ¢���ȱ�����ǯȱȱ
���¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱŜǱŞǯ 
ŗŖǱŗŜȱ–ȱ������Ȃ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ–ȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ
���������ȱ������������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ 
 
 
����������¢ȱŗŗ 
 
����������¢ȱŗŗȱ���������ȱ�����Ȃȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱę���ȱ
�����������ǯȱȱ 
����������¢ȱŗŗȱ-ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ	��ǰȱ������ȱ ��ȱ��ȱ
����ȱ
��ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ
��ȱ��������ȱ ���ǯ 
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ ���ȱ
�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ǯ 
ŗŗǱŜȱ–ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱŗŜǯ 
 
 
����������¢ȱŗŘ 
 
����������¢ȱŗŘȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ǰȱ����ȱ	��ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǯ 
ŗŘǱŗ-Śȱ–ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ�����ǯȱȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ����ȱ����ȱ���ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ 
ŗŘǱśȱ–ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
����ȱ������ȱǻ��ǯȱŗŗǰȱŗŚǰȱŗŞǰȱŘŗǰȱŘŜǼǯȱȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ
��������ȱ�����ȱǻ�ǯȱŞǼǯ 
 
 



 

ϴ 

 
����������¢ȱŗř 
 
����������¢ȱŗřǱŗ-ŗŚǱŘŗȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�����������ǯ 
���ȱ��ȱ���ȱ �¢�ȱ �ȱ����ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ 
���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ
 ���ȱ��¢���ȱ ��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ
 ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱǻ��ǯȱŗ-śǼǰȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱǻ��ǯȱŜ-ŗŗǼǰȱ
��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱǻ��ǯȱŗŘ-ŗŞǼǯ 
ŗřǱŗŗȱ–ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ����� ȱ�����ȱ������ȱ�¡�����ǯ 
 
����������¢ȱŗŚ 
 
ŗŚǱŗ-Řŗȱ–ȱ������Ȃ�ȱ����ȱ�� �ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ
����ȱ���ȱ�������ǯ 
ŗŚǱŗȱ–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
����ǯ 
�����������ȱ����ǰȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
����������¢ȱŗŚǱŘŘ-ŗŜǱŗŝǯ 
ŗŚǱŘŘ-Řřȱ–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
 ��������ǯ 
ŗŚǱŘŚ-Řşȱ–ȱ���ȱ��ȱ�¡�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱę���ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ
���������ȱ ����ȱ��������ȱ�ȱ ��������ȱ����¢Ƿ 



 

ϵ 

 
 
����������¢ȱŗś 
 
���ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ ����¢ȱ�������ȱ
����������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ¢���ǯ 
����ȱ��ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱŘśǰȱ ����ȱ
 ��ȱ������ȱřŞȱ¢����ȱ������ǯ 
ŗśǱŗȱ–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������¢ǯ 
ŗśǱŚȱ–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����ǯ 
ŗśǱŗŗȱ–ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ-ȱ�������ȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ
��Ĵ�� ȱŘŜǱŗŗǯ 
 
����������¢ȱŗŜ 
 
ŗŜǱŗȱ–ȱ��������ȱ-ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ �¢�ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ ��ȱ����ǯȱȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ 
ŗŜǱŘȱ–ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ–ȱ����ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ
����������ȱ����������¢ȱ���ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ 
ŗŜǱş-ŗŘȱ–ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ���ȱ�������ǯȱȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ 
ŗŜǱŗř-ŗśȱ–ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ǯ 
ŗŜǱŗŝȱ–ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ�������ǯ 
ŗŜǱŗŞȱ–ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�����������ȱ ���ȱ�ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱȱ
����ȱ���������¢ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ����������¢ȱŗŞǱŘŘǯȱ 
 
 



 

ϭϬ 

 
 
����������¢ȱŗŝ 
 
����������¢ȱŗŝȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ
�����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱŗŜǱŗŞǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ
��ȱ������ȱ–ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ
���ȱ��������ǯ 
���ȱ��������������ȱ��ȱ����������¢ȱŗŝ-ŗŞȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ
 ���ȱ��������ȱ�¢ȱ	��ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���¢��ȱ
ǻ������ȱŗřǱŗ-ŘǼǯ 
ŗŝǱŗ-ŝȱ–ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ������������ȱ���ȱ��������ǯ 
ŗŝǱŝȱ–ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ–ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ
���������ȱ��ȱŗȱ�����������ȱśǱŗřȱ ���ȱ����������ȱ������ȱ
����������ǯ 
ŗŝǱŗŞȱ–ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
 ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ�� ǰȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
���������ȱ��������ǯȱ 
 
 
����������¢ȱŗŞ 
 
ŗŞǱŞȱ–ȱ��������¢ȱ–ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ����ȱ�ȱ
������ȱ��¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ǯ 
ŗŞǱŗŘȱ–ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ–ȱ���ȱ���¢ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
��������¢ȱ����ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯ 
ŗŞǱŗśȱ–ȱ�������ȱ–ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱřǱŘŘ-
ŘŜǯ 
ŗŞǱŘŘȱ–ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ
��ȱ�ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ǯ 



 

ϭϭ 

����������¢ȱŗş 
 
����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��¡��ȱ�����������ǯȱȱ
���ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ
����ȱ �����¢ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ 
ŗşǱŗ-ŗřȱ–ȱ������ȱ��ȱ������ȱ–ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ�����ȱǻŚǱŚŗ-ŚřǼǯȱȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ����ǯȱȱ����ȱ ��ȱ���ę����ȱ��ȱ������ȱŘŖǱŗ-şǯ 
ŗşǱŚěȱ–ȱ����ȱ���������ȱ��Ě����ȱ	��Ȃ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ
řśǱŗśěǯ 
ŗşǱŗŚȱ–ȱ��������ȱ–ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ȱ
������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ǯ 
ŗşǱŗśȱ–ȱ� �ȱ ��������ȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��Ĵ�� ȱŗŞǱŗŜȱ���ȱŗȱ
������¢ȱśǱŗşǯ 
ŗşǱŘŖȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����������ǯ 
 
 
 
����������¢ȱŘŖ 
 
����������¢ȱŘŖȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱȃ����ȱ ��ǯȄȱȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ
����¢ȱ�����������¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������¢ǯ 
ŘŖǱś-şȱ–ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
�������¢ȱ���¢ǯ 
ŘŖǱŗŞȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ
 ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ��ǯ 
 
 
 
 



 

ϭϮ 

����������¢ȱŘŗ 
 
ŘŗǱŗȱ–ȱ����ȱ-ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ	��ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ����������ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ����ǯ 
ŘŗǱŗ-şȱ–ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ ����ȱ����ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ǯ 
ŘŗǱŗŚȱ–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�����ǯ 
ŘŗǱŗś-ŗŝȱ–ȱ	��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���¢���¢ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ� �ȱ ����ǯ 
ŘŗǱŗŞ-Řŗȱ–ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ–ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ
 ����ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ǯ 
ŘŗǱŘřȱ–ȱ������ȱ–ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ	��������ȱřǱŗřǯ 
 
����������¢ȱŘŘ 
 
ŘŘǱŚȱ–ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱŗŚǱśȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ
���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ 
ŘŘǱśȱ–ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ
������������ǯ 
ŘŘǱŞȱ–ȱ���ȱ��¡��ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ
�������ȱ������ǯ 
ŘŘǱş-řŖȱ–ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��ě�����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������ǯ 
ŘŘǱŗř-Řŗȱ–ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ
�¢ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ 
ŘŘǱŘŞ-Řşȱ–ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ����ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ
�����ȱ�����ȱ��¡����¢ȱ��������ǰȱ����ȱ�� ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
����������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ���ǯȱȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ǰȱ���ȱ
����� ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ
���������ȱ���ȱ����������ǯ 



 

ϭϯ 

����������¢ȱŘř 
 
����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��¡��ȱ
�����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱę�ȱ����ȱ����ȱ�������ǯ 
ŘřǱŗśȱ–ȱ�����ȱ–ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ������¢ȱ
 ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ǯ 
ŘřǱŗşȱ–ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ǯ 
ŘřǱŗşȱ–ȱ��������ȱ–ȱ��ȱ ��ȱ���� ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����� ȱ���������ȱ ���ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ǯ 
 
����������¢ȱŘŚ 
 
ŘŚǱŗ-śȱ–ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��� ȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯȱȱ�����ȱ��¢�ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ
�������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ 
ǻ��Ĵ�� ȱŗşǱŝ-ŞǼǯ 
ŘŚǱŗŖ-ŘŘȱ–ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ�����������ǯ 
 
����������¢ȱŘś 
 
ŘśǱŚȱ–ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ 
ŗȱ�����������ȱşǱşȱ���ȱŗȱ������¢ǯȱśǱŗŞǯ 
ŘśǱŗŝ-ŗşȱ–ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ
������������ȱ�¢ȱ�����ȱǻŗȱ������ȱřŖǼǯ 
 
����������¢ȱŘŜ 
 
ŘŜǱŗ-ŗŗȱ–ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ
�ě�����ȱ��ȱ���������ȱŘřǱş-ŗŚǯȱ 
ŘŜǱŗŚȱ–ȱ�ě����ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ–ȱ����ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ
��������ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ 
ŘŜǱŗŝ-ŗŞȱ–ȱ���ȱ���ȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ–ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ǯ 



 

ϭϰ 

����������¢ȱŘŝ 
 
�� ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱŗŖȱ
������������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
��������ǯ 
ŘŝǱŗŗ-ŗŚȱ–ȱ����ȱ ��ȱ���ę����ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱŞǯ 
ŘŝǱŗśȱ–ȱ����ȱƽȱ��ȱ��ȱ��ǯ 
ŘǱŘŜȱ–ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ	��������ȱřǱŗŖȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ
�¢ȱ�� ȱ�������ǯ 
 
����������¢ȱŘŞ 
 
�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǯȱȱ�� ȱ��ȱ��� �ȱ
����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǯȱȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
���������ȱŘŜǯ 
ŘŞǱŗ-ŗŚȱ–ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯ 
ŘŞǱŗś-ŜŞȱ–ȱ���ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ 
ŘŞǱŘŜȱ–ȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ
¢��ȱǻ��ǯȱŘşǰȱřŗǰȱřŘǼǯ 
ŘŞǱřŜ-ŚŘǰȱśŘ-ŜŞȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ�¡����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�¡��������ȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǯ 
ŘŞǱŚŝȱ–ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�¡������ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ���ȱ�����ǯ 
 
����������¢ȱŘş 
ŘşǱŗśȱ–ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ
�����������ǯȱȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ	��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
�������������ȱ�����ȱ��ǯ 
ŘşǱŗŞ-ŘŖȱ–ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
������ȱ¢��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ
������ȱ�¢ȱ���ȱ����ǯ 
ŘşǱŘşȱ–ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
 �ȱ���ȱ�����������ǯ 



 

ϭϱ 

 
����������¢ȱřŖ 
 
řŖǱŗ-ŗŖȱ–ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�¡���������ȱ���ȱ
��������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
���¢ȱ������ǯ 
řŖǱŗŘ-ŗŚȱ–ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱŗŖǱŜ-Şǯ 
řŖǱŗş-ŘŖȱ–ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ 
 
 
����������¢ȱřŗ 
 
řŗǱř-Ŝȱ–ȱ������Ȃ�ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��� ���ȱ ���ȱ����ǯȱȱ���ȱ
���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ 
řŗǱŜ-ŝǰȱŘřȱ–ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ–ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ǯ 
řŗǱşȱ–ȱ�� ȱ–ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ 
řŗǱŗŜ-Řŗȱ–ȱ	��ȱ��� ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
�����������ȱ��ȱ���ǰȱ¢��ȱ
�ȱ�����ȱ����ǯȱȱȃ���ȱ	��ȱ��� �ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ �ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ
��Ȅȱǻ������ȱśǱŞǼǯ 
 
 
����������¢ȱřŘ 
 
����������¢ȱřŘȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ �����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ
 ������ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
ǻřŗǱŗş-ŘŘǼǯ 
řŘǱŗř-ŗśȱ–ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ǯ 
řŘǱŘŝȱ–ȱ	��ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
��ȱ����¢ǯ 
řŘǱŚŝȱ–ȱ����¢ȱ ���ȱ-ȱ���ȱ����ȱ��ȱ	��ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱǻ��ȱ��ȱ
�����Ǽȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ����� ȱ��ǯ 
řŘǱśŗȱ–ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ–ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
ǻ�������ȱŘŖǱŗŗ-ŗŘǼǯ 



 

ϭϲ 

����������¢ȱřř 
 
��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
� ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ	������ȱŚşǼǯ 
řřǱŞ-şȱ–ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ
���ȱ�����¢ǰȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ 
�¡����ȱřŘǯ 
 
 
 
����������¢ȱřŚ 
 
����ȱ�������ȱ ��ȱ������¢ȱ���ȱ ��Ĵ��ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ������ǯ 
řŚǱŗȱ–ȱ��ǯȱ����ȱ–ȱ��ȱŘǰŜŞŖȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ�ȱ�����ȱ
��� ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ 
řŚǱŝȱ–ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��������ǯ 
řŚǱŗŖȱ–ȱ�����ȱ ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ
�������ȱ�������ǯ 


