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Ϯ 



 

ϯ 

��������ȱŗ  
 

��������ȱ ��ȱ�ȱ�����������¢ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ
�������¢ȱ�������ȱ����ȱ¢����ȱ������ȱ������Ȃ�ȱ�������ǯȱȱ

��ȱ�������¢ȱ ��ȱ����ȱŜŘŝ-śŞŜȱ��ǯ 

ŗǱŗȱ–ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ–ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ
���ȱ�ȱ������ǯ 

ŗǱŜȱ–ȱ��������Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ
�����ȱ ���ȱ��ȱ ��ȱ������ȱǻ�¡����ȱŚǱŗŖǼǯ 

ŗǱŗř-ŗŜȱ–ȱ������ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ–ȱ����ȱ��ȱ�ȱ
���������ȱ��ȱ���¢���ǰȱ ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ��������ȱ�������ȱ������ǯ 

ŗǱŗşȱ–ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ¢��ȱ–ȱ��������Ȃ�ȱ�������¢ȱ ���ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ 

 
 
��������ȱŘ 
 
ŘǱŞȱ–ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ

	��Ȃ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ 
ŘǱŗŗȱ–ȱ������Ȃ�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������ȱ
��������ǯ 

ŘǱŗŜȱ–ȱ������ȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ–ȱ����ȱ
������������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ��¢������ǯ 

ŘǱŘřȱ–ȱ�����¢ȱ–ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ
�����¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱŝǱřŗǯ 

ŘǱřŘȱ–ȱ�ȱ�����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	��ǯ  



 

ϰ 

ȱ��������ȱř 
 

��������ȱřȱ��� �ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱǻ�����Ǽǯ 

řǱŗȱ–ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ����� ��ȱ��ȱ����������¢ȱŘŚǱŗ-
Śǯ 

řǱŜ-ŗŚȱ–ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���¢ȱ�� ȱ���ȱ
������������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ ���ȱ�¡��������ȱ
���ȱ����Ȃ�ȱ��������ǯ 

řǱŗś��ȱ–ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ǯȱȱ���ȱ
����ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
�����ȱ����������ǯ 

   
 

��������ȱŚ 
 

ŚǱś-ŗŞȱ–ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ
���ȱ���¢�������ǯȱȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ���¢������ȱ��������ǯ 

ŚǱŘř-ŘŜȱ–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��������ǯ 

 
 
 
 
 
 



 

ϱ 

��������ȱś 
 

śǱŗȱ–ȱ�������ȱ������ȱ���ȱŗŖȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱȱ���ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ
���ǯ 

śǱřȱ–ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
���������ȱ������ȱ����ȱ����������ǯ 

śǱŗŞȱ–ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ
 ���ȱ���ȱ���������¢ȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ������ǯ 

  
 

��������ȱŜ  
 

ŜǱŗŖȱ–ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ-ȱ���ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ�����ȱ����ȱ ��ȱ
�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ	��ǯ 

ŜǱŗśȱ–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 ����ȱ������ȱ
���ȱ������ǯ 

ŜǱŗŜȱ–ȱ�������ȱ�����ȱ–ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ
�����������ȱ�¢ȱ�����ǯ 

 
 

��������ȱŝ 
 

ŝǱŚȱ–ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ–ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ
���¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���������ȱ ����ȱ
�����ȱ��ȱ������ǯ 

ŝǱś-Ŝȱ–ȱ��ǳ����ȱ–ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
����������ǯ 



 

ϲ 

ŝǱŗŘȱ–ȱ������ȱ–ȱ����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 ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ 

ŝǱŗŜȱ–ȱ����ȱ���ȱ	��Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱȱ
����ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱŗŗǱŗŚǯ 

ŝǱŗŞȱ–ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ–ȱ����ȱ ��ȱ�ȱ���¢������ȱ
�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���������ǯ 

ŝǱŘś-ŘŜȱ–ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ–ȱ	��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
����������¢ǯȱȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ ���ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ
�����������ǯ 

  
 

��������ȱŞ  
 

ŞǱşȱ–ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ��ȱ����ǵȱ–ȱ����ȱ �ȱ������ȱ���ȱ
 ���ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ �ȱ��� ȱ����ȱ �ȱ���ȱ���ȱ ���ǰȱ
���ȱ�������ǯ 

ŞǱŗŞȱ–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�������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯȱşǱŗ��Ǽǯ 

 
 

��������ȱş 
 

şǱŗř-ŗŚȱ–ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ��������ǯ 
şǱŘŚȱ–ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱŗȱ

�����������ȱŗǱřŗȱ���ȱŘȱ�����������ȱŗŖǱŗŝǯȱȱ 



 

ϳ 

��������ȱŗŖ 
 

���ȱ����������ȱ��ȱ����¢Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ
��ȱ�������¢ǯȱȱ����ȱ ��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ
���ȱ����ȱ�¡���ǯ 

ŗŖǱŜ-ŝȱ–ȱ�������ȱ��ȱ ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ
 ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ 

ŗŖǱŗŗ-ŗŜȱ–ȱ���ȱ�� ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ�������ǯ 

ŗŖǱŗŗȱ–ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ
����������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
��ȱ��ȱ���������ǯ 

 
 

��������ȱŗŗ 
 
ŗŗǱŗŖ-ŗŗȱ–ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ

���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ–ȱ���ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ����������¢ȱŘŞǯ 

ŗŗǱŗŚȱ–ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ–ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ����ǯȱȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ����� ���ȱǻ�ǯ�ǯȱ
ŝǱŗŜǼǯ 

ŗŗǱŘŗȱ–ȱ��������ȱ–ȱ����ȱ ��ȱ��������Ȃ�ȱ������ �ȱǻŗǱŗǼȱ
 ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱȱ 

  
 
 
 
 



 

ϴ 

��������ȱŗŘ 
 

ŗŘǱŗ-Śȱ–ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ �����ǯȱȱ����ȱ
 ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǵ 

ŗŘǱś-ŗřȱ–ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
 ���ȱ���ȱ �����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ
����ǯ 

ŗŘǱŗŚ-ŗŝȱ–ȱ���ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�����ǯȱȱ�����ȱ��������ǰȱ
���ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱȱ����ȱ�����ȱ��� ���ȱ
��ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯ 

 
 

��������ȱŗř 
 

ŗřǱŗ-ŗŗȱ–ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ�����¢ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�����ǯ 

ŗřǱŚȱ–ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ–ȱ���¢ȱ������������ȱ
�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��¡�ȱ��ȱȃ�����Ȅȱ ����ȱ ��ȱ
�����ȱ�����ȱ�����ȱ� �¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ
 ����ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ� �¢ǯ 

ŗřǱŝȱ–ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ–ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
������ǯ 

ŗřǱŗś-Řŝȱ–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��ȱǻ��ǯȱŘŖ-ŘŗǼǯ 

 
 
  



 

ϵ 

��������ȱŗŚ  
 

���ȱ����������ȱ��ȱ����¢Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
���������ȱŘŜȱ���ȱ����������¢ȱŘŞȱ ����ȱ���ȱ����ȱ
��������ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ���ǯȱȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ �¢ȱ��ȱ
 ���ȱ���ȱ������ǯ 

ŗŚǱŗ-ŗŖȱ–ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱǻ�ǯȱŝǼǯ 

ŗŚǱŗŖ-ŗŘȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���¢��ȱ��ȱ�ǯȱ
ŝǯ 

 
 

��������ȱŗś 
 

ŗśǱŗȱ–ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����������ȱ�����ȱ
������������ȱ���ȱ	��Ȃ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��¢ǯȱȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ������������ȱ ���ȱ� �¢ȱ	��Ȃ�ȱ�������������ȱ��ȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ 

ŗśǱŗśȱ–ȱ�����������ȱ–ȱ��������Ȃ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
 ���ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ǯ 

ŗśǱŘŖ-Řŗȱ–ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ
����ȱ���ȱ�����������ǯ 

 
  
 
 



 

ϭϬ 

��������ȱŗŜ  
 

ŗŜǱśȱ–ȱ�������ȱ	��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ
������ǯȱȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ���ǯ 

ŗŜǱŗŖ-ŗřȱ–ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱ������ǯ 
ŗŜǱŗŚ-Řŗȱ–ȱ�����ȱ�¡���ǰȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�����������ǯȱȱ	��ȱ

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

��������ȱŗŝ 
 

ŗŝǱś-Şȱ–ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
ǻ��¢��Ǽȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ 

ŗŝǱŗş-Řŝȱ–ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ���������������ȱ
ǻ�¡����ȱřŗǱŗřǼǯȱȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ
 ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱȱ��ȱ�����ȱ��ǰȱ���¢ȱ ����ȱ
 ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ	��ǯ 

  
 

��������ȱŗŞ  
 

ŗŞǱŗ-Ŝȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����Ȃ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱşǱŘŖ-Řŗǯ 

ŗŞǱŗŚȱ–ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�¡�����ȱ�ȱ��������ȱ
��� ��ǯ 

ŗŞǱŘřȱ–ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ–ȱ����ȱ���¢��ȱ��ȱ
��������ȱ��¢ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ
 ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ
 ����ȱ��ǯ 



 

ϭϭ 

 
��������ȱŗş 
 

ŗşǱŘȱ–ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ–ȱ�����ȱ��ȱ
��������Ȃ�ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ�����ȱ
���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ�ǯȱśǼǯ 

ŗşǱŝ-şȱ–ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
� ����ȱ���������ȱ ���ȱ���¢���ȱ��¢�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
���¢ǯ  

 
  

��������ȱŘŖ  
 

ŘŖǱŗȱ–ȱ�����ȱ������ȱ–ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱŗşǯ 

ŘŖǱŝ-şȱ–ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ ����ȱ��ǰȱ
���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯ 

ŘŖǱŗŚ-ŗŞȱ–ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ���������ȱǻ���ȱřǼǯ 

 
 

��������ȱŘŗ 
 

ŘŗǱŗȱ–ȱ��������ȱ–ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ���¢�������ȱ
��ȱśşŝȱ��ǯȱȱ
��ȱ���������ȱ�������ȱ���¢���ȱ�����ȱ
 ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱśŞŜȱ��ǯ 

ŘŗǱŞȱ–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����������¢ȱřŖǱŗşǯ 

 



 

ϭϮ 

��������ȱŘŘ 
 

ŘŘǱŗŗȱ–ȱ�������ȱ–ȱ����ȱ��ȱ�������£ȱ ��ȱ ��ȱ�¡����ȱ��ȱ
��¢��ȱ��ȱŜŖşȱ��ȱǻŘȱ����ȱŘřǱřŗ-řřǼǯ 

ŘŘǱŘŚȱ–ȱ������ȱ–ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ
 ��ȱ�������ȱ���ȱřȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ
�¢ȱ���¢���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�¡����ȱ��ȱŜŖśȱ��ǯȱȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ���¢���ǯ 

 
  

��������ȱŘř 
 

ŘřǱŗȱ–ȱ���������ȱ–ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ�������ǯ 

ŘřǱśȱ–ȱ�����ȱ������Ȃ�ȱ�������ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ ���ȱ
�����ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ������ȱ–ȱ���ȱ������ȱ–ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ
������ȱ-ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������������ǯ 

 
 
��������ȱŘŚ 
 

ŘŚǱŗȱ–ȱ����ȱ��������ȱ��ȱśşŝȱ��ǯ 
ŘŚǱŞ-ŗŖȱ–ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱȱ�����ȱ

������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱśŞŜȱ��ǯ 

 
 
 
 



 

ϭϯ 

��������ȱŘś 
 

ŘśǱŗȱ–ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ��ȱŜŖśȱ��ǯ 
ŘśǱŗŗȱ–ȱ������¢ȱ¢����ȱ–ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ

�¡����ȱ��ȱŜŖśȱ��ǯ 
ŘśǱŗśȱ–ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱȱ

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

 
 
��������ȱŘŜ  
 

ŘŜǱŗȱ–ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱŜŖşȱ��ǯ 
ŘŜǱśȱ–ȱ������ȱ–ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ

�����ȱ��ȱ�����ǯȱȱ��ȱ ��ȱ������¢��ȱ�¢ȱ���ȱ�����������ȱ
���ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ���ǯȱȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ
���� ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ������ǯ 

ŘŜǱŗşȱ–ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱřǱŗŘǯ 
ŘŜǱŘŖ-Řřȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��¢ ����ȱ����ȱ��ȱ

���������ǯ 
 
 

��������ȱŘŝ 
 

ŘŝǱŗȱ–ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ� ����ȱ¢����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱŘŜǯ 
ŘŝǱřȱ–ȱ����¢�ȱ–ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ

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

ŘŝǱŗŞ-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���¢���ǯ 



 

ϭϰ 

ȱ��������ȱŘŞ  
 

�������ȱŘŞȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ
 ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
����ǯ 

ŘŞǱŗȱ–ȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ–ȱ����ȱ��ȱśşřȱ��ǯ 
ŘŞǱŗŝȱ–ȱ��������ȱ�������ȱ
�������ȱ ��ȱ�����ǯȱȱ
�ȱ����ȱ

� �ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱǻ�ǯȱŗǼǯ 
 
 

��������ȱŘş 
 

ŘşǱŝȱ–ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ
 ��ȱ���ȱ����������ȱ� ������ȱ���ȱ����ȱ �ȱ���ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����ǯ 

ŘşǱŗŗȱ–ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱȱ���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����ǰȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ǯ 

ŘşǱŗř-ŗŚȱ–ȱ�����������ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ
����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ
������ǯ 

  
 

��������ȱřŖ  
 

����¢Ȃ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ
��� ȱ������ǯȱȱ�¡���ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ǯȱȱ
���ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
����ǯȱ 



 

ϭϱ 

řŖǱŗŗȱ–ȱ	��Ȃ�ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ
����ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱȱ
������Ȃ�ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ǯ 

řŖǱŘŘȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ǯȱȱ����ȱ ���ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�¡���ȱ��ȱ���¢���ǯ 

 
 

��������ȱřŗ 
 

řŗǱŗśȱ–ȱ������ ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ
��ȱ
����Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱǻ������ ȱ
ŘǱŗŞǼǯ 

řŗǱřŗ��ȱ–ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ��������ǯȱȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�� ȱ��������ȱ�����������ȱ�¢ȱ������ǯȱȱ�������ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ ���ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱȱ���ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ

���� �ȱ������ȱ��ǯȱřŗ-řŚȱ��ȱ
���� �ȱŞǱŞ-ŗŘǯ 

řŗǱřřȱ–ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ��ȱ	��ȱ��ȱ
�����ȱ�����������ǯȱȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ
�����¢ȱ�¡������ǰȱ���ȱ����ȱ �����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
ǻ
���� �ȱŗŖǱŗŜ-ŗŝǼǰȱ�¢ȱ���ȱ
��¢ȱ������ǰȱ ��ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ���¢ǯ 

   
 
��������ȱřŘ  
 

řŘǱŗȱ-ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱśŞŝȱ��ǯȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ¢���ǯ 

řŘǱŗŜ-Řśȱ–ȱ��������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���ȱ
����ǵȱȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱǻ��ǯȱřŜ��Ǽǯ 



 

ϭϲ 

 
��������ȱřř 
 

řřǱŗ��ȱ–ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ
���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ������ǯ 

řřǱŗśȱ–ȱ������ȱƽȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ ����ȱ������ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ 

řřǱŗŝ-ŗŞȱ–ȱ������ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ
���ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǯ 

 
 

��������ȱřŚ 
 

řŚǱŗŚȱ–ȱ	��Ȃ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡����ȱ
ŘŗǱŘȱ���ȱ����������¢ȱŗśǱŗŘǯ 

řŚǱŗŞȱ–ȱ���ȱ����ȱ-ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ
��������ȱ ���ȱ�������ȱǻ	������ȱŗśǱŝ-ŗŝǼǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

  
 

��������ȱřś  
 

řśȱ–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������ǯ 

řśǱŗśȱ–ȱ�����������¢ȱ-ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ
�������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯ 

 
 
 



 

ϭϳ 

��������ȱřŜ 
 

řŜȱ–ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ
����ȱ��ȱ�������ȱřśǯȱȱ����ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ��������ǯ 

řŜǱŗȱ–ȱ������ȱ¢���ȱ��ȱ���������ȱ–ȱ��������ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱŗŞȱ¢����ȱ��ȱŜŖśȱ��ǯ 

řŜǱşȱ–ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ��������ǰȱŜŖŚȱ��ǯ 
 
 

��������ȱřŝ 
 

řŝǱŗȱ–ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱśşŝȱ��ǯȱȱ
�ȱ ����ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ�� ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ 

řŝǱŘȱ–ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ–ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ�������ǯ 

 
 

��������ȱřŞ  
 

��������ȱřŞȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������Ȃ�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�������ǯȱ 

 
 

��������ȱřş 
 

řşǱŗ-Řȱ–ȱ���������ȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱŘȱƙȱ¢����ȱ
�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢ǰȱśŞŜȱ��ǯ 

řşǱŗŜȱ–ȱ����-������ȱ-ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ
��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱǻřŞǱŝ��Ǽǯ 

 



 

ϭϴ 

 
��������ȱŚŗ 
 

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

���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱŚŗȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ
���¢�������ȱ���ȱ�¢ȱ�������ǯȱȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ
��������ǰȱ���¢ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ
���¢�������ǯ 

ŚŗǱśȱ–ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ–ȱ���¢ȱ��� ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ������¢��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ�����ǯ 

 
 

��������ȱŚŘ 
 

ŚŘǱś-Ŝȱ–ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱŚřǱŘǯȱ 
ŚŘǱŘŗȱ–ȱ����ȱ��ȱ��������Ȃ�ȱ������������ȱ������¢ȱ��ȱ

������Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ǯ 
  

 
��������ȱŚř  
 

ŚřǱŘȱ–ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ ���ȱ
���¢ȱ���ȱ��������ȱǻŚŘǱś-ŜǼǯ 

 
 
 
 



 

ϭϵ 

��������ȱŚŚ 
 

ŚŚǱŗŖȱ–ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�� �ȱ
 ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯȱ
��ǯȱŗŜ-ŗŝǼǯ 

ŚŚǱŗŝȱ–ȱ�����ȱ��ȱ������ȱƽȱ�ȱ���¢������ȱ�������ȱ
 ��������ȱ�¢ȱ������ǯ 

 
 
��������ȱŚś 
 

ŚśǱŗȱ–ȱ������ȱ¢���ȱ��ȱ���������ȱ–ȱŜŖśȱ��ǰȱ������ȱŘŖȱ
¢����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱŚřȱ���ȱŚŚǯ 

ŚśǱřȱ–ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ
��ȱ������ȱ��������Ȃ�ȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ��ȱ
�����������ǯ 

 
 

��������ȱŚŜ  
 

��������ȱŚŜȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ
�������ȱ���ȱ�������ǯȱȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ
�������ȱ�������ȱśŗǯ 

ŚŜǱŘȱ–ȱ������ȱ¢���ȱ��ȱ���������ȱ–ȱŜŖśȱ��ǯȱȱ����ȱ
�������¢ȱ��ȱ��¢��Ȃ�ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ
���¢���Ȃ�ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯ 

ŚŜǱŘŝ-ŘŞȱ–ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ
 ���ȱ���ȱ���������¢ȱ������¢ȱ���ǯȱȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ
 ���ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ 

 



 

ϮϬ 

��������ȱŚŝ 
 

ŚŝǱŗȱ–ȱ�����������ȱ–ȱ���¢ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�������������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ������¢��ȱ�¢ȱ���ȱ
���¢�������ȱ��ȱŜŖŚȱ��ǯ 

ŚŝǱśȱ–ȱ�������ȱ¢���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ¢�������ȱ ���ȱ
����ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ
��������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�¢ȱ���ȱ
���¢�������ǯ 

 
 

��������ȱŚŞ 
 

ŚŞǱŗȱ–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���������ǯȱȱ��ȱ ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ
���¢�������ȱ��ȱśŞŘȱ��ǰȱ����ȱ¢����ȱ�����ȱ���¢ȱ
������¢��ȱ���������ǯ 

ŚŞǱŘŜȱ–ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ–ȱ����ȱ��ȱ
����Ȃ�ȱ�����ȱ���ǯȱȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ǯȱŚŘǯ 

  
 
��������ȱŚş 
  

ŚşǱŗȱ–ȱ���������ȱ–ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱȱ
���¢ȱ����ȱ��ȱ���¢���ȱ��ȱśŞŘȱ��ǯ 

ŚşǱŗȱ-ȱ������ȱ–ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ǯ 
ŚşǱŝȱ–ȱ����ȱ–ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯ 
ŚşǱŗřȱ–ȱ��£���ȱ–ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ 
ŚşǱŘřȱ–ȱ��������ȱ–ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ�� ȱ

�¢���ǰȱ���ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ 



 

Ϯϭ 

ŚşǱŘŞȱ–ȱ����ȱ–ȱ ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ
������ǯ 

ŚşǱřŚȱ–ȱ��������ȱ–ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱśşŝȱ��ǯ 
ŚşǱřŚȱ–ȱ����ȱ–ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���¢���ȱ���ȱ��ȱ ��ȱ

�ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ������ǯ 
 
 

��������ȱśŖ 
 

śŖǱŘȱ–ȱ���ǳ��������ȱ–ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���¢�������ǯ 

śŖǱřȱ–ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ–ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ���¢���ȱ��ȱśřşȱ��ǯ 

śŖǱşȱ–ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ–ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ���¢ȱ����ȱ
�����ȱ����ǯ 

śŖǱřş-ŚŖȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ
���¢���ǯ 

  
 
��������ȱśŗ 
  

śŗǱśȱ–ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
���¢������ȱ������ȱ�������ȱ�¢���ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ
 ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
����ǯ 

śŗǱŗś-ŗşȱ–ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� �����ȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ����ȱ�����ǯȱ
�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢���ȱ
 ��ȱ���ȱ�� ������ǯ 



 

ϮϮ 

śŗǱŘŖ-ŘŜȱ–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 

śŗǱŚŞȱ–ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ–ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ	��Ȃ�ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱȱ

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

śŗǱśş-ŜŖȱ–ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ� �ȱ
��������ȱ ���ȱ���������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱśşřȱ��ǯȱȱ
��������ȱ ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ���¢���ȱ��ȱ
����ȱ¢���ǯȱ 

 
 

��������ȱśŘ 
 

��������ȱśŘȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ
��������ȱ��������������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
 ����ȱ������ǯ 

śŘǱŘŞ-řŗȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ
����ȱ����ȱ�����ȱ��� ���ȱśşŝ-śŜŘȱ��ǯȱȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱŘȱ
����ȱŘŚȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
���������ǯ 

  
 
 



 

Ϯϯ 



 

Ϯϰ 


