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���������������ǡ����������
��ǯ���-��������ǯ����ǫ 

�ǯ���� ��� ����������� ���� �ǯ�������� ����
������� ���ͳ���ʹͷ�����ȋ�����ǯ��͵Ͳ�����
����� ���� ������� ��� ���������� ���
��������Ȍǡ� ����� ������� ���������� ���
����Ø�������ǯ���±������Ǥ 

�ǯ��������������������������������������
�������� �ǯ���� ����ƴ�� ��� � �ư � ͳͲ� �����
ȋ������ ���� �������� ��ƴ ϐ����� ���� �����
����������� �����������Ȍ� �����
�ǯ���������������� �ǯ���� ��������
�ǯ���±�²�� �±�±��������� ���� ������������
�������������������ƴ �������������Ǥ 

��� �������� ����������� ������� ��� �������
���� ����������ǡ� ���������� �����
������������ǡ��ǯ�������������������ƴ��Ǥ 

�� ����� �������� ���� ������� ���
����������� �������� �������� ����� ����
������ �������±� ��������� ���
�������������� ��� ������� ²���� �±���
������±ȉ�� Ǩ� ���������� ��� ������ ��������ȉ��
���� ���� ������� �ǯ������� ��� �����Ǥ� ����
�ƴ ������ ��� ��� �������� ��� �������� ����
��ƴ�������� ��� ���� ��ƴ ���������� ��� ���
����������Ǥ 

��� ��� ����� ������ ��ǯ��� ����� ��������
�������� ����� ��� ���Ǥ� ��� ���� �����
������������������������������������Ǥ 

���ǯ������ǤǤǤ 
ǯ���°��������������������������������������������� ǣ� 

ͳͳ��������������������Ǩ 
ͳǤ���������±���������±    

�� �ǯ������� �ư � ������� ���� ������ǡ� �ư � ��������� ��� ��������� ���� �� ������� ��� ����
��������������ǯ���������������������ƴ����������������������ǡ��������ƴ��ƴ����������ǡ�
������ �������ǡ� ��Çǅ����� ��� ��������������ǡ� �ϐ��� ��� ����������� ��� ������������� ��� ���
����ƴ���������������ư ���ư ��ǯ����������� 

ʹǤ����������±�–�2����±�–������������   

���������ƴ���������������������������������ǡ�������������ư ���ƴ������������������������
��� �ǯ�����ƴ������ ���� ��ƴ�����ƴ�� ���� �ǯ���������� ��� ��� �ƴ����� ������� �ǯ��� �������
���������ǡ�������������������������������������ƴ������ƴ������ǯ���������ǡ������������������
����������������ǯ�����������������Ǥ� 

͵Ǥ�2���������–����������    

ǯ�������������ƴ ��ǯ����������������������ǡ��������������������ǯ������ǡ�����������������
�������������������-��Ƹ��ǡ������������������������������������� ��������������
�����������ƴ �������������������Ǥ� 

ͶǤ�2��������������–����������������   

�����������������������������������������������ư ������ƴ������������������������
����ư �������������������ǡ�������������������������������������ƴ��ǡ������������������
��������������������������������������Ǥ 

ͷǤ���������–�2������–���������   

�� ������ ���� ������� ��� �������ǡ� ��� �ǯ�ƴ������ ��� ��� �ǯ�ƴ������Ǥ� ���� ��� ���������ƴ � ����
�������������������������������������ƴ��ǡ��ǯ����������ư ����������ư ���������������������
��������������ư ������ÇƸ�������������Ǥ����������������������������������������ƴ�������
�������������Ǥ 

Ǥ�������±�–�����������    

�� ����� ��� �������� ������� ��� �������� �������� ǣ� ��� �ǯ���������� ��� �������� ���
��������������������������������������������ƴ���������������������������ƴ���������
��ƴ ϐ���������������������������ǯ�������������������Ǥ�����������������ǯ�������������
�����������������ƴ�����������������������������Ǥ 

Ǥ��±������–��������������   

����������������������ǡ� �ǯ�������������������������ƴ����������������� ������� ��� �����
��������ƴ Ǥ� ��� ������� ��� ���������� �ǯ�������� ��������� ��� ������������� ��� �������
���������� �������� ������ ��� ����ƴ�� ��� �������Ǥ� �Ʊ � �ǯ������ ��� �������� �������ǡ� ���
������������ư � ��������������������������� ���������������ƴ������������������������
����������Ǥ� 

ͺǤ������������±�–�����������±�–�	����±�   

��������������������������ǡ���������ϐ����������������������������ǯ�����������ƴ ��������
������ ��� �����ƴ��ƴ � �ǯ����� ��� ������� ��� ���� �ƴ��������� ��� ����� ���������� ��� �ǯ����ƴ��Ƹ��
��ƴ��ƴ���Ǥ� ���� �������� �������������� ����������� �ǯ����ư��� �������������� �ư � ����� ���
���������������������������ƴ��ƴ ��ǯ�����������������ƴ��ϐ����Ǥ� 
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����������������������� ��� ����������������������ǡ� �������������� �ư � ��� �������������
��������ƴ������������������������������������������������Ǥ����ǯ�������������������
��� ��� ����������ƴ � ��� ���� ������� ��� �ư � ��� ���������� ���� ��� �����ư��ǡ� ����� ��� ���� ���
��ƴ�������������������������������������Ǥ� 
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�ǯ����ƴ��Ƹ�� ������� ����� ��� ���������� ���� �ǯ���������Ǥ� ���� ����������� �����������
����������������������������������������ǯ�ƴ��������������������ư������������Ǥ� 

ͳͳǤ������������–����ϐ������  

ǯ�����������������������ϐ�����������ǯ����ǯ����������������������������������������
���������������Ǥ�ǯ��������������ǯ�����������������������������������������������ǡ�
������������ƴ�������������������������������������������Ǥ� 
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��� �������� ��� ��ƴ ������ ���� ʹͶ� �� ͵ͷ� ������� ����
������������ǯ���ʹ�������ȋ͵����������������������������
������ȉ�ȉ�Ȍ� ��� �����ƴ � ���� ����� ��� �������� ��������
��������ƴ Ǥ 

���� ����������� ������ ������ �ư � ���� ��������±�� ǣ�
ʹ� ͵ͻͶ� �	�� ����Ȁ����� ȋ����Ȍ� Ϊ� ͳʹ� ͺ͵ͺ� �	�� ����Ȁ
����� ȋ���������ƴ � ������ƴ��������� �����ƴ�� ���� ���
�����������ǯ�������Ȍǡ������ͷ�ʹ͵ʹ��	������Ȁ����Ǥ� 

���� ���������ƴ �� ��� ����� ���� ����������ǡ� ������ ���
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���� ����� ��������ƴ �� ��� �������� �������� �������� ����
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��������ȌǤ 

����� ��� ����� ��� ��� �������ǡ� ���ȉ��� ������ȉ�����
�ǯ����������� ����� �ǯ���������������� ��� ���
�������� ��� �ǯ����� �ư � �ǯ��������� ����� ���� ������
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· ���������� �ǯ��� ��������� ���������� ������ǡ�������
������������ǥ 

· �����������ǯ�����������������������ư ����������ǡ��ư �
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