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Ϯ 

����ȱŗ 
 
����ȱŗǱŗȱ–ȱ����ȱ–ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ

 ��ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱǻ�ǯȱŗŞǼǯ 
����ȱŗǱŗŚȱ–ȱ� ���ȱ�����ȱ��ȱ–ȱ��������¢ȱȃ�������ȱ���ȱ

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

 ŗǱŘŗȱ–ȱ������ǳ�������ȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱŚǱśǰȱ���ȱ���ȱ�� �ȱ ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ
��� ��ȱ�¢ȱ���ȱ�� �ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
ǻ����������¢ȱŗŞǱŗśǼǯ 

ŗǱŘřȱ–ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ
ŚŖǱř-śǯ 

ŗǱřśȱ–ȱ� �ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ–ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ
����� ȱ���ȱ����ǯ 

ŗǱśŗȱ–ȱ���ȱ��ȱ���ȱ–ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ
������ȱŝǱŗř�ǯȱȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ	��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
�����Ȃ�ȱ�����ȱǻ	������ȱŘŞǼǯ 

 
 

����ȱŘ-ř 
  
ŘǱŗȱ–ȱ�����ȱ��¢ȱ–ȱ��ȱ��ȱ�� ȱ� �ȱ��¢�ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ

��ȱ������ȱ��ȱ	������ȱǻŗǱŚřǼǯ 
ŘǱř-śȱ–ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ

���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ǯ 
ŘǱŗř-ŗŝȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱřǱŗ-Śȱ ����ȱ

���ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯ 
ŘǱŗŝȱ–ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ȱŜşǱşǯ 



 

ϯ 

řǱśȱ–ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ–ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�£�����ȱ
řŜǱŘś��ǯȱȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ǯȱȱ������ȱ��ȱ
�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ
��¢ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ������������ǯ 

řǱŗŚȱ–ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����£�ȱ�������ȱ��ȱ
�������ȱŘŗǯȱȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ
������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
����������ǯ 

řǱŗŝ-ŗŞȱ–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������������ǯ 

řǱŘŘȱ–ȱ������ ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱŚǱŘȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ
 ��ȱ���ȱ�����£���ǯ 

řǱřŖȱ–ȱ���£���ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ
����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ
����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯ 

  
 

����ȱŚ 
  
ŚǱŚȱ–ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ–ȱ����ȱ ��ȱ�ȱ

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

ŚǱŜȱ–ȱ��¡��ȱ����ȱ–ȱ����ǯȱȱ���ȱ ����ȱ�������¢ȱ �����ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ
 ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��¢ǯ 

ŚǱŘŖȱ–ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��� ���ȱ���ȱ
����������ȱ���ȱ���ȱ�� �ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
��ȱ ������ǯ 



 

ϰ 

ŚǱŘŘȱ–ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�� �ǯȱȱ

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

ŚǱŘŚȱ–ȱ�� ȱ��������ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱǻ���ȱ��ȱ���ȱ
��¢�����ȱ��������ȱ��¢ȱ������Ǽȱ���ȱ�����ȱǻ���������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ	��Ǽǯȱȱ 

ŚǱŚŞȱ–ȱ¢��ȱ–ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ
��ȱ	������ȱ��ȱ�������ǯ 

  
 

����ȱś 
  
śǱŚȱ–ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ǯȱŚȱ��ȱ�������ǯȱȱ���ȱ��������ȱ

���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱȱ���ȱ
���ȱ���ȱ��������ǯȱ 

śǱŗŜȱ–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��ǯ 

śǱŗŞȱ–ȱ�����Ȃȱ�����ȱ��ȱ��ȱ	��ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ
�������ȱ������ȱ���ȱ�� �ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯ 

śǱŘŜȱ–ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱǻ����-�¡�������Ǽȱ��ȱ
����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ǯ 

śǱŘŝȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱŝǱŗř-ŗŚǯ 

śǱřŗ-śřȱ–ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱŗŝǱŜȱ���ȱ
�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ ��������ȱ��ȱ
���ȱ����¢ǰȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ
������ǰȱ���ȱ�����ǯ 

śǱřŘȱ–ȱ�������ȱ–ȱ����ȱ������ȱ��ȱ	��ȱ���ȱ������ȱǻ�ǯȱřŝǼǯȱȱ 



 

ϱ 

śǱŚśȱ–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����ǯ 

 
  

����ȱŜ 
  
ŜǱŝȱ–ȱ� �ȱ�������ȱ�������ȱ–ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ

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

ŜǱŗŖȱ–ȱ����ȱ��������ȱ–ȱ��ȱ��ȱ�������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
����������¢ȱŗŞǱŗśǯ 

ŜǱřŗȱ–ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱŝŞǱŘŚǯ 
ŜǱřřȱ–ȱ�����ȱ�� �ȱ����ȱ������ȱ–ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ������ȱ

��ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ��ǯȱřŞǰȱŚŗǰȱŚŘǰȱśŖǰȱśŗǯ 
ŜǱřśȱ–ȱ�ȱ��ȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱȃ�ȱ��Ȅȱ����������ȱ

����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ 
ŜǱŚśȱ–ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱśŚǱŗř 
ŜǱśŚȱ–ȱ�����ǳ������ȱ–ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ

�¢���������¢ȱ���ȱ�����ǯȱȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ
�ǯȱŚŖǯ 

ŜǱśŞȱ–ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱȱ������ȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ
�����ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ����ǯ 

  



 

ϲ 

����ȱŝ-Ş 
  
ŝǱŘȱ–ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ–ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ

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

ŝǱŞȱ–ȱ�����ȱ����¢��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ
��������ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���������ȱ
�����ȱ����ǯ 

ŝǱŘŗȱ–ȱ���ȱ ���ȱ–ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
����ȱśǱŗ-şǰȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ 

ŝǱřŝȱ–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 

ŝǱśř-ŞǱŗŗȱ–ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ���������ǯȱȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ
����ȱ��ȱ����Ȃ�ȱ��������ȱ������ǯ 

ŞǱŗŘȱ–ȱ�����ȱ–ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱŝǱśŘǯȱȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�����¡�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ ����ȱ��������ȱ�ȱ
����-��������ȱ�������¢ǯ 

ŞǱŗŘȱ–ȱ�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱȃ�ȱ
��Ȅȱ���������ȱ����ȱ�¢ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ����ȱ��ȱ	��ǯȱȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
	��ǯȱȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ǯȱŘŚǰȱŘŞǰȱ
���ȱśŞǯ 

ŞǱŚŗȱ–ȱ��¡���ȱ���������¢ȱ–ȱ����ȱ ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ
������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������������¢ǰȱ
��������ȱ�¢ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���¢ǯ 

ŞǱśŞȱ–ȱ�ȱ��ȱ–ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ
�������¢ǯȱȱ����ȱ��ȱ �¢ȱ���ȱ�� �ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
����ȱ���ȱǻ�ǯȱśşǼǯ 

 
  



 

ϳ 

����ȱş-ŗŖ 
  
şǱŘŘȱ–ȱ���ȱ���ȱƽȱ�¡����������� 
şǱřş-Śŗȱ–ȱ����ȱ ��ȱ�����Ȃȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ

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

ŗŖǱŗ-Řŗȱ–ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�£�����ȱ
řŚǱŗśȱ ����ȱ	��ȱ��¢�ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������¢ǯ 

ŗŖǱŝȱ–ȱ�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ–ȱ�����Ȃȱ�����ȱȃ�ȱ��Ȅȱ
���������ȱ��ȱ����ǯ 

ŗŖǱŗŗȱ–ȱ�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ–ȱ�����Ȃȱ������ȱȃ�ȱ��Ȅȱ
���������ǯ 

ŗŖǱŗŜȱ–ȱ�����ȱ�����ȱ–ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ	������ȱ���������ȱ���ȱ
���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ǯ 

ŗŖǱŘŘȱ–ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ–ȱ����ȱ��ȱ
�������ǰȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱŗŜŝȱ��ǯ 

ŗŖǱřŖȱ–ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ�����¢ȱ
��ȱ�ǯȱŗŗȱ���ȱ��ȱ�¡������ȱ����ǯ 

 
  

����ȱŗŗ 
  
����ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��£����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ

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

ŗŗǱś-Ŝȱ–ȱ�����ǳ���¢��ȱ� �ȱ��¢�ȱ������ȱ–ȱ��Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ
����ȱ����ȱ	��Ȃ�ȱ������ȱ�����ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ�� �¢�ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�� ����ȱ
��ǯ 



 

ϴ 

ŗŗǱŗŗȱ–ȱ������ȱ������ȱ–ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ǯ 

ŗŗǱŗśȱ–ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ�������ȱ��ǯ 

ŗŗǱŘśȱ–ȱ�ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱȃ�ȱ��Ȅȱ
���������ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ����Ȃ�ȱ������ǯ 

ŗŗǱřřȱ–ȱ�����¢ȱ�����ȱ–ȱ
��ȱ���������ȱ��������ȱ ��ȱ
������ȱ�����ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯȱ���ȱ��������Ǽȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ
��ȱ��£����ǯ 

ŗŗǱŚŚȱ–ȱ�����ȱ��£����Ȃȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�����ǰȱ��ȱ
����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����Ƿ 

ŗŗǱśŖ-śŗȱ–ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱȱ	��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������ǯ 

ŗŗǱśřȱ–ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ	��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ
���������ǯ 

 
  

����ȱŗŘ 
 
����Ȃ�ȱ������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ

 ���ȱ��ȱ�����Ȃȱ����ǯȱȱ����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ
���������ǯ 

ŗŘǱřȱ–ȱ����ȱ–ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ�¡�������ȱ�������ȱ����ȱ
�����ǯȱȱ��ȱ ��ȱ ����ȱ�ȱ¢���Ȃ�ȱ ����ȱǻ�ǯȱśǼǯ 



 

ϵ 

ŗŘǱŗŖȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ���������Ȃȱ
������ȱ���ȱ������ǯȱȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
������ǯ 

ŗŘǱŗřȱ–ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱŗŗŞǱŘś-ŘŜǯ 
ŗŘǱŗśȱ–ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱşǱşȱ ����ȱ��ȱ��ȱ

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

ŗŘǱŘŗȱ–ȱ�������ȱ–ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ�ȱ�� ǰȱ��ȱ���ȱ�ȱ	����ȱ
����ǯȱȱ����ȱ ��ȱ�������¢ȱ �¢ȱ���¢ȱ������ȱ���ǯ 

ŗŘǱŘřȱ–ȱ����ȱ���ȱ����ȱ–ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱȱ���ȱ�� ǰȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ
 ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��¢�ǰȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�� ȱ
����ǯ 

ŗŘǱřŚȱ–ȱ���ȱ�� �ȱ ���ȱ��� ���ȱ����ȱ�����ȱ�¡����������ȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱǻ�ǯȱŘŝǼǯ 

ŗŘǱřŞȱ–ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������ȱśřǱŗǯ 
ŗŘǱŚŖȱ–ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ������ȱŜǱŗŖȱ����������ȱ

������Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ǯ 
ŗŘǱŚŗȱ–ȱ���ǳ���ȱ–ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ 
 
  

����ȱŗř 
 

���ȱ�������ȱ����¢ȱ������ȱ����Ȃ�ȱ������¢ȱȃ�����ȱ����ȱ
���������ǯȄȱȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ 

ŗřǱŞȱ–ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ�¢ȱ����ȱ–ȱ�������ȱ
�������Ȃ�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����ǯ 



 

ϭϬ 

 ŗřǱŗŖȱ–ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ��� ���ȱ�������ȱ
���������ȱǻ¢��ȱ���ȱ�����Ǽȱ���ȱ�������ȱ��������������ȱ
ǻ����ȱ���ȱ����¢ȱ���������Ǽǯ 

ŗřǱŗŞȱ–ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱŚŗǱşȱ ����ȱ�����ȱ
�������ȱ���ȱ�����¢��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ
�������Ȃ�ȱ���������ǯ 

ŗřǱŘřȱ–ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱƽȱ����ǰȱ
���ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ������ǯ 

ŗřǱřŖȱ–ȱ�����ȱ–ȱ���ȱ���¢ȱ��¢������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ�����ǯ 

ŗřǱřŗȱ–ȱ���������ȱ–ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ
�������������ȱ ����ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
�����ǯ 

ŗřǱřŚȱ–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 

 
  

����ȱŗŚ-ŗś 
 

ŗŚǱŘȱ–ȱ�����ȱ–ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ� ������ȱ
������ǯȱȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ǯȱŘřȱ��ȱ
ȃ����ǯȄ 

ŗŚǱŜȱ–ȱ�ȱ��ȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¡��ȱȃ�ȱ��Ȅȱ���������ȱ�¢ȱ�����ǯȱȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����¢ǯ 

ŗŚǱşȱ–ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱȱ
�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ	��ǯȱ 

ŗŚǱŘŜȱ–ȱ���ȱ
��¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ��������ȱ ���ǯ 



 

ϭϭ 

ŗŚǱřŗȱ–ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ���¢���ȱ���ȱǻ�ǯȱ
ŗśǼǯȱȱ
�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ��� ���ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���������ǯ 

ŗśǱŗȱ–ȱ�ȱ��ȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱȃ�ȱ��Ȅȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ������ǯ 

ŗśǱŚȱ–ȱ�����ȱ–ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�������ǯȱȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�ǯȱŗŖǯȱȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ǯ 

ŗśǱŚȱ–ȱ������ȱ�� ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
���������ǯ 

ŗśǱŘśȱ–ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱřśǱŗşǯ 
 
 

ȱ����ȱŗŜ-ŗŝ 
 

ŗŜǱŘȱ–ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ	��ȱ–ȱ����ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ
����Ȃ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ 

ŗŜǱś-ŗśȱ–ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
 ���ȱ��ȱ���ȱ
��¢ȱ������ǯȱȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ
�����ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ�����Ȃȱ���������ȱ���ȱ��ȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ǯ 

ŗŜǱŝȱ–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�����ȱ��ȱ�ȱ
����ȱ��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 

ŗŜǱŗŜȱ–ȱ�ȱ������ȱ ����ǳ�ȱ������ȱ ����ȱ–ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�������¡���ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������ǯ 

ŗŜǱŘř-ŘŚȱ–ȱ��ȱ�¢ȱ����ȱ-ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ
���¢���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ
��������ǰȱ�����ȱ������ǯ 



 

ϭϮ 

ŗŝǱŗ-śȱ–ȱ�����ȱ���¢�ȱ���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
���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ�����������ȱŘǱś-ŝǼǯ 

ŗŝǱŜ-ŗşȱ–ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���¢�ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ
����ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱǻ�ǯȱŗśǼȱ���ȱ
�������¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱǻ�ǯȱŗŝǼǯ 

ŗŝǱŗŘȱ–ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱŚŗǱşǯȱ 
ŗŝǱŘŖ-ŘŜȱ–ȱ�����ȱ���¢�ȱ���ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ǯȱȱ
��ȱ

�������ȱ��ȱ����ȱ �ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ
 ����ȱ ����ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱǻ��ǯȱŘŗǰȱ
ŘřǼǯ 

 
  

����ȱŗŞ-ŗş 
  
ŗŞǱşȱ–ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ–ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����Ȃȱ

���¢��ȱ��ȱ����ȱŗŝǱŗŘǯ 
ŗŞǱŗśȱ–ȱ�������ȱ��������ȱ–ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ

����ǯ 
ŗŞǱřŘȱ–ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ–ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ

���������ȱ��ȱ����ȱŗŘǱřŘ-řřǯ 
ŗşǱśȱ–ȱ������ȱ–ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ

�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱǻ	������ȱřǱŗŞǼǯ 
ŗşǱŝȱ–ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ–ȱ���¢ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ

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

ŗşǱŗśȱ–ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ–ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�� �Ȃȱ���ǯȱȱ���¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ 

ŗşǱŘŚȱ–ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ–ȱ����ȱ��¡�ȱ��ȱ�����ȱŘŘǱŗŞǯȱ
������ ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ 



 

ϭϯ 

ŗşǱřŜȱ–ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ–ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ�����ȱřŚǱŘŖǯ 

ŗşǱřŝȱ–ȱ�������ȱ���������ȱ��¢�ȱ–ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ
ŗŘǱŗŖǯ 

 
  

����ȱŘŖ-Řŗ 
 

ŘŖǱŗŝȱ–ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ–ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ
��� �����ȱ����ȱ�����Ȃȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ
 ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ����ȱ������ǯȱȱ
�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������������ǯ 

ŘŖǱŘŘȱ–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 

ŘŖǱŘřȱ–ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱȃ���¢ȱ����ȱ����ȱ��������ǳ��ȱ
���ȱ����ȱ �������ǯȄȱȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ	��ȱ���ȱ������¢ȱ
��������ǯ 

ŘŖǱŘşȱ–ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ
�������ǯ 

ŘŖǱřŗȱ–ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ ������ȱ���ȱ������ǯ 

ŘŗǱŗśȱ–ȱ�����ȱ–ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ
ȃ�����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ
���������ǵȄȱȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ������ǯ 

ŘŗǱŗŝȱ–ȱ�����ȱ����ȱ–ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����ǯ 


