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Ϯ 

���������ȱŗ 
 

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

ŗǱřȱ–ȱ�����ȱ�ě�����ȱ-ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱŘŞǱŚ-śȱ���ȱ
�����ȱ�ě�����ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ�ě����ȱ����¢ȱ�¢ȱ���ȱ
�������ǯ 

ŗǱşȱ–ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ–ȱ����ȱ��������ȱ
������ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ�����ę��ȱ��ȱ������ǰȱ ����ȱ��ȱ
���������ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱśǱŘǯ 

 
 

���������ȱŘ 
 

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

ŘǱřȱ–ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ-ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
�ě�����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ
�ě�����ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ 

ŘǱŗŗȱ–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
�����ę���ǯ 

ŘǱŗřȱ-ȱ����ȱƽȱ������������ȱ ����ȱ�¢�����£��ȱ���ȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ 

 
 



 

ϯ 

���������ȱř 
 

���ȱ�����ȱ�ě�����ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ�ě�����ȱ����ȱ
����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ�ě����ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����¢ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ��������ȱǻŝǱŗŗěǼǯ 

řǱŗŜȱ–ȱ���ȱ–ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����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���������ȱǻŗŝǱŗŗ-ŗŘǼǯ 

 
 

���������ȱŚ 
 

���ȱ���ȱ�ě�����ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ
����ȱ ����ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ǯ 

ŚǱŘȱ–ȱ����ȱ��������������¢ȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
��������������¢ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱȱ����ȱ
�����ę��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ�ȱ
���������ȱ�����������ȱ���ǯȱȱ�������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����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ
� ������ǯ 

 
 

���������ȱś 
 

���������ȱśȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
�ě�����ȱ����ȱ�������ȱŚǯȱȱ��������ȱ��ȱśǱŗěȱ���ȱ
�����¡�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ���������ȱ



 

ϰ 

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

���ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�ě������ȱ��������ȱ�������ȱ
����ȱ���ȱ�� �ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ ����ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱȱ���ȱ�ě�����ǯ 

 
 

���������ȱŜ 
 

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

�����ę���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 �¢�ǯȱȱ����ȱ�������ȱ
���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ �¢�ǯ 

ŜǱŗŘȱ–ȱę��ȱ����ȱ�������ȱ–ȱ���ȱ�����ȱ�ě�����ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ�� �ȱ���ȱ� ������ȱ����¢ȱ��¢ǯȱȱ���ȱę��ȱ
 ����ȱ����������¢ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ� �ȱ
�����ę���ǯ 

 
 

���������ȱŝ 
 

���������ȱŝȱ��������ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ�ě�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�ě�����ǯ 

ŝǱŗŗěȱ–ȱ���ȱ�����ȱ�ě�����ȱ ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ę��ȱ��ȱ
����ȱ����ȱ ��ȱ�ě����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ǯ 

ŝǱŘŖȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱĚ���ǳ�����������ȱ–ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ
����ȱ��ȱŗȱ�����������ȱŗŗǱŘŝ-řŖȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ
������ǯ 

 



 

ϱ 

���������ȱŞ 
 

��ȱę����¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�¡����ȱŘşǯ 

����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱȃ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ
�����ǯȄȱȱ���ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
����Ȃ�ȱ���������ȱ��ȱ��ǯȱ�����ǯ 

ŞǱřřȱ–ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ
ǻ� �ȱ�����Ǽȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ�����ȱ��¢�ǯ 

 
 

���������ȱş 
 

�������ȱşȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱę���ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ�� �¢ȱ��������ȱ����ȱ������ǯ 

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

 
 

���������ȱŗŖ 
 

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

ŗŖǱŗȱ–ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ–ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ
 ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱȱ
����Ȃ�ȱ �¢ȱ���ȱę��ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ���������£��ǯ 

ŗŜǱŗ-Řȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
��¢ȱ�����ǯ 



 

ϲ 

ŗŖǱşȱ–ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
 ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�¡�������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¡�ǯ 

ŗŖǱŗŖ-ŗŗȱ–ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǯ 
ŗŖǱŗŜ-ŘŖȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻŝ��Ǽȱ��¢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 ��ȱ
 ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ	��Ȃ�ȱ������ȱ–ȱ

���� �ȱŚǱŗŚ-ŗŜǯ 

ŗŖǱŗŝȱ–ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�ě�����ȱ–ȱ����ȱ ��ȱ
���������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱŜǱŘś-ŘŜǯ 

 
 

���������ȱŗŗ 
 

����¢Ȃ�ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ
�������ȱŗśȱ������ȱ������������ȱ��� ���ȱȃ�����Ȅȱ
���ȱȃ�������ǯȄȱȱ 

ŗŗǱŚŚȱ–ȱ��ȱ���¢ȱ-ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱǻ���ȱ�����Ǽȱ��ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���¢ǯȱȱ����ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
�����������ȱ������¢��ȱ����ȱ ��ȱ��ě�����ȱ����ȱ���ȱ
	�������ǯȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ
�������ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ǯ 

����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������������¢ȱ�� ���ǰȱ���ȱ
����ȱ�� �ȱ���ȱ����ȱ� �¢ȱ ���ȱǻ����ȱŗŖǼǯȱȱ 

 



 

ϳ 

���������ȱŗŘ 
 

ŗŘǱśȱ–ȱ��¡�¢-��¡ȱ��¢�ȱ–ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ
����ę������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������Ȃ�ȱ
���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�¢���ȱ���ȱ��ȱ
������ȱ�����ȱ�������ǯ 

ŗŘǱŞȱ–ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�����ę��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ����ę������ȱǻ����ȱŘǱŘŚǼǯ 

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

 
 

���������ȱŗř 
 

���������ȱŗřȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������¢ǯȱȱ 
������¢ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ��¢ȱ ��ȱ��ě�����ȱ����ȱ������ȱ


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

ŗřǱŚś-ŚŜȱ–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���ǯ 
ŗřǱŚŝ-śşȱ–ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ

�������ȱ����ȱ��ȱ������ǯ 
 
 

���������ȱŗŚ 
 

���������ȱŗŚȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ
������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ǯ 

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



 

ϴ 

����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ
������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ–ȱ
����ȱśǱŗŚ 

ŗŚǱŝȱ–ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ�¢������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ
�����������ǯ 

ŗŚǱŗŖȱ–ȱ���ȱ��ȱ���ȱƽȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ–ȱ�����ȱƙȱ�ȱ���� 
ŗŚǱřřěȱ–ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ����ǯȱȱ

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

ŗŚǱřŚȱ–ȱ�ȱ���ȱ�ȱ����ȱ–ȱ	��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ
������ȱ���������ȱ�������������¢ǯ 

 
 

���������ȱŗś 
 

����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ę��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ
ǻ��ǯȱŗśǰȱŘşǰřŖǼǰȱ�����ȱ�����������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������¢ȱ
�������ȱ���ȱ¢��ȱ������ȱ��ȱ���ǯ 

ŗśǱŗŜ-ŘŚȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ����������ǯȱȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ�ě�����ǯȱȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
�������ȱ���¢ȱ����¢ȱ������ȱ�ȱ�������ǯ 

ŗśǱřŗȱ–ȱ	����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
�����������ǯȱȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ
��ȱ��ę����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
 ���ǯȱȱ��¢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
�����������ǯȱȱ	��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ
���ȱ����ȱ��� ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ǯ 



 

ϵ 

���������ȱŗŜ 
 

ŗŜǱŗȱ–ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱŗŖǯȱȱ�����ȱ
���ȱ�����Ȃ�ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ
����ȱ
��¢ȱ�����ǯ 

ŗŜǱŞȱ–ȱ�£�£��ȱ–ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ� �ȱ
���� ȱ
 ����ȱ–ȱȃ����Ȅȱ���ȱȃ������Ȅȱ��ȱ���������ǯ 

 �����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�������ǯ 

ŗŜǱŘşȱ–ȱ�ĝ���ȱ¢�������ȱ–ȱ�¢�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ 
 ���ȱ������ȱ�������¢ȱ������ȱ��� ���ȱ��ȱ������ǯ 
 
 

���������ȱŗŝ 
 

ŗŝǱŗ-şȱ–ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ǯȱȱ��ǰȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱę�ȱ���ȱ�ȱ�����ę��ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ
����ȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ
ǻ����������¢ȱŗŘǱŗś-ŗŜǼǯ 

ŗŝǱŗŖ-ŗŜȱ–ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ę���ȱ����ȱ����ȱ
���������ȱ���ȱ������ǯ 

 
 
 
 



 

ϭϬ 

���������ȱŗŞ 
 

ŗŞǱŗ-Řřȱ-ȱȱ�����ȱ ���ȱ��¡���ȱ����ȱ����ȱ	��Ȃ�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 

ŗŞǱśȱ–ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱŗŖǱśȱ���ȱ
	��������ȱřǱŗŘǯ 

ŗŞǱŘŚ-řŖȱ–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 

 
 

���������ȱŗş 
 

����¢Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱǻ�ǯȱ
ŘǼǯȱȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ �ȱ�����ȱ���ȱ
��������ǯ 

������ȱ���ȱ�������ȱȃ�ȱ��ȱ���ȱ����Ȅȱ����ȱ��ȱ����ȱ
����������ȱ���ȱ�������ǯ 

ŗşǱŗŞȱ–ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ��Ĵ�� ȱŘŘǱřşǼǯ 

������ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
�������ǯȱȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��������ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ��¡���ȱ����ȱǻ�ǯȱŗşǼȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ 

�����ȱ������ȱ�ǯȱŘȱ��ȱŗȱ�����ȱŗǱŗŜȱ��ȱ����ȱ	������ȱ
����������ȱ��ȱ��������ǯȱȱ���ȱ�����ę��ȱ��ȱ ���ȱ
��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ě�����ǰȱ�����ȱ �ȱ���ȱ��ȱ
������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�� ȱ������������ǰȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ
��ě�����ȱ����ȱ���ȱ������ǯ 



 

ϭϭ 

���������ȱŘŖ 
 

����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ���¢Ǽȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
������ȱ����ǯ 

���������ȱŘŖȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ
�� ǰȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������¢ǰȱ����ȱ�����ȱ
�����ǯȱȱ���ȱ�¡������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���������ȱ
�����ȱ����ǰȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ��¡���ȱ
���������¢ǯ 

ŘŖǱȱŘȱ–ȱ������ȱ–ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ�����ȱ
�����ę��ǯ 

ŘŖǱşȱ–ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱŝǱŗŖǯ 
 
 

���������ȱŘŗ 
 

���������ȱŘŗȱ�����ȱ	��Ȃ�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
����������ǯ 

ŘŗǱŜȱ–ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ	��ȱƽȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ
��¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ 

 
 

���������ȱŘŘ 
 

����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ����������ǰȱ�����¢ȱ��ȱ
���ȱ�������ǰȱ����������ȱȃ���ȱ���¢ȱ������ǯȄ 

ŘŘǱřȱ–ȱ
��¢ȱ������ȱ–ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�ě������ȱ����ȱ ���ȱ
����������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ 



 

ϭϮ 

ŘŘǱŗŝěȱ–ȱ	��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
�����ę���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ǯ 

ŘŘǱŘřȱ–ȱ���� ���ȱ�ě�����ȱ–ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ	��ǲȱ
��ȱ ��ȱ�������¢ȱ��������¢ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ 

 
 

���������ȱŘř 
 

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

���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȧ
�����ǯ 

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

���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱǻ����ȱ���������Ǽǰȱ��¢ȱ��ȱ
���������ȱǻ���������Ȧ�������Ǽȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱǻ�������Ǽǯ 

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

 
 

���������ȱŘŚ 
 

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

ŘŚǱŗŖ-ŗŜȱ–ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǯȱȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ���ǯȱȱ���ȱ
������¢ȱ��� �ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ����ǯ 

ŘŚǱŗŝ-ŘŘȱ–ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ 



 

ϭϯ 

ŘŚǱŘŖȱ-ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ
����������ȱ��ȱ���� ȱ�ȱ���Ȃ�ȱ�¢�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���Ȃ�ȱ�¢�ǰȱ���ǯȱȱ��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��Ĵ�� ȱśǱřŞ-ŚŘȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ǯȱŗŝ-ŘŘȱ
 ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ
�����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯ 

 
 

���������ȱŘś 
 

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

��ǯȱŗ-ŝȱ–ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱȱ
���ȱ����Ȃ�ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ
������ǯ 

��ǯȱŞěȱ–ȱ���ȱ�����¡�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ
���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ
����������¢ȱ����ȱǻ�ǯȱŘřǼǯȱȱ����¢ȱę��¢ȱ¢����ȱ��ȱ
 ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ� ���� 

��ǯȱŚŝ-śśȱ–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���������ǯȱȱ����ȱ¢���ȱ
��������ȱ��Ě���ȱ���ȱ����Ȃ�ǵ 

 
 



 

ϭϰ 

���������ȱŘŜ 
 
��ȱ����¢Ȃ�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������ǯȱȱ���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–ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
������������ȱ��ȱ���������ǯȱȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������������ǯ 

ŘŜǱŚŖ-Śśȱ–ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ
��������ǰȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ
 ���ȱ������ǯ 

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

 
 

���������ȱŘŝ 
 

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

ŘŝǱŗ-Şȱ–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���ę��ȱ�����ȱ�� ǯ 

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



 

ϭϱ 

ŘŝǱŘŜ-Řŝȱ–ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���¢ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ
���ȱǻ�¡����ȱŗřǱŘǼǯ 

ŘŝǱŘŞ-Řşȱ–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��������ǯ 

 
 


