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^ƚƌĄŶŬĂ�Ϯ 

������À����������â� 

����Çƴ���������ƴ �Ƽ ���������������Ƽ����������� �������À�ǡ�
�³����ý�ǡ� ������ý�� �� ����������ý�� �����ā��À�ǡ�
�����������³��� ������ā����Ͷ� ���ǡ��������ā��À�À����
���±���³��³���������³���� �âÀ���³�����±������������
�������ā��À�À�����ï���À��������~®��������������Ǥ 

����ā����������������ā�� 

������ϐ������������ƴ ��Çƴ����Ƽ����������Ǒ �����Çƴ�����������ƴ �Ƽ�ǡ�
����ƼÇƴ� ������ ����Ƽ Çƴ��
����Ƽ��� �� ������� ���Ǧ
��Ƽ ���� ȋ���ƴ ��� �� ������Ǧ
������Ȁ���ƴ��� ��� �����Ǧ
���ȌǤ������Ƽ ���ƴ �������Ǧ
��� ����Ƽ��� ���Çƴ��ƴ � ��Ƽ���� ���� � ��ƴ��������� ��� �������Çƴ���
����Çƴ���ƴ �������Çƴ�����������ƴ �Ƽ�Ǥ��������������������À�
�������������ȋ��«���������õ���«���Ȍ��â����«��Ǥ� 

 

�������À��������âÀ���À�������ǣͲͲ�–�ͳͷǣ͵Ͳ����Ǥǡ� 
�������³�À��������� 

,�� ��«���������õ 
ǣͲͲ�-�ͳ͵ǣ͵Ͳ    ʹͲ��������Ǒ  
ͳ͵ǣ͵Ͳ�-�ͳͶǣ͵Ͳ ͳͲ��������Ǒ  
ͳͶǣ͵Ͳ�-�ͳͷǣ͵Ͳ ͷ��������Ǒ  

����À��������������À����ā�� 



^ƚƌĄŶŬĂ�ϯ 

���������ƴ�Çƴ� ����Ƽ��� ��� ���Ƽ��ƴ � �������ƴ�Çƴ�� �������� ���
������������������������������Ǥ� 

����Ƽ��� ��� ���������ƴ��� ��� �ƴ ������ ���� ����Ǧ
�������Ƶ �������������������Çƴ������ƴ ��Çƴ������Ǧ
�Ƽ��� ��������ƴ �Ƽ�ǡ� �����ƴ � ��� ��ƼÇƴ������ �������Ǥ�

������������������Ƽ��������� ���Ǧ
���� �����������ƴ � ����Ƽ��Ǥ� �ýæ�� ï������ ���
���ā������ ����À�À���������«�³�����â�����Ǧ
�±���«���ǡ�����ý�������������������â������Ǧ
�ÀǤ 

��������ƴ�Çƴ�������������ƴ ���������������������Çƴ���������Ǧ
��ƴ �Ƽ�ǡ� ���ƼÇƴ��ƴ ���Ƽ�Ƽ��� ǡǡ�������Ƽ�Çƴ� �����Çƴǲǡ���Ƽ���������ƴ��� ���
������Ƽ���� ����������������ƴ �����Çƴ����ƴ��ȋ�����ϐ�������Çƴ���
����������������Ȍ������������ƴ ��Çƴ����ƴ��ȋ��ϐ�����������Çƴ���
�Çƴ����������ȌǤ 

 

 

�������Ƽ�Çƴ�� �����Çƴ�� �������ƴ�Çƴ� �������� ��Çƴ�Ƽ���ƴ � ������Ǧ
�Çƴ�ǡ������ƴ ����æë���� ���������� ���������ǡ� �����ǡ� �â��À� �� �â��Ǧ
������ �� ���ā�³ǡ���������Ƽ��Ƽ �� ���������������ƼÇƴ����������ƴ ��Çƴ�
���ƴ�ǡ���������ƴ����ϐ����Çƴ��Çƴ����������ȋ��ƼǤ��Çƴ��ǣ�����������ƴ ���ƴ Ǧ
��Ƽ��Ƽ��������������Ƽ�Çƴ��Çƴ������������ƴ �Ƽ����������Ƽ��Çƴ� �������ƴ �
�������ȌǤ 



^ƚƌĄŶŬĂ�ϰ 



^ƚƌĄŶŬĂ�ϱ 

��������������������������� ����Ƽ����������Ǒ�ǡ�
����ƼÇƴ� ����� ��� ��Ƽ ��Ƽ ���Ƽ � ������Çƴ� ���ƴ��� �Ƽ ������
����ƴ��ƴ��� ��� ������ �� �������� �����ƴ � ������
����� ����� �������� ��� ���ƴ���ƴ������Ǥ� ��Ƽ���

��ƼÇƴ����ƼÇƴ� ������ƴ � ���ƴ��� ����� �����ǡ� ����ƼÇƴ� �Ƽ�ƴ���ƴ � ������Çƴ� ���
���ƴ���Ƽ �����Ƽ ������Çƴ�–���������������ƴ�����Çƴ����ƴ����������Ǥ�
������Çƴ�������ƴ���ƴ��������������ƴ ǡ��Ƽ�������������Ǒ �Ƽ���Ƽ�����
��Ƽ�����ƴ ��������Ƽ���������ƴ��Çƴ��ƴ ����ǡ�����������Ƽ��ǡ��Ƽ�����Çƴ�
���Ǒ ������ƴ ��Çƴ�����ƴ��Ǥ 

 ���������������ͳͺ������Ƽ��Çƴ����������Çƴ��������������
��ƴ ���� ��ƴ�����ƴ��� ��ƴ ������Ǒ ǡ� ����Çƴ� ��Ƽ��ǡ� �Ƽ�� ���Ƽ��ƴ � �Çƴ��Ƽ � ���
���Ǒ ������ƴ ��Çƴ�����ƴ���–������Ƶ �����������ƴ������Çƴ��Ƽ ��Ǥ 

���ǣ 

· ��������Çƴ�� ���������� �� ���ƴ����� ������������ ��Ƽ���
� �������� ���Ƽ���ƴ�� ������ǡ� ���Ǥ�
������������� ���Çƴ� ������������
��Ƽ�ƴ�Çƴ� �������ǡ� ������ ���Çƴ� ���Ƽ����
������������ǡ 

· ������������� ����������� ��ƴ�����
�������� �� ������������ �� � ��ƴ ������ƴ �
������������ǡ� ����Ƽ Çƴ� ��� ��� ��ƴ�����ƴ�� ��ƴ ��������
���������Ǥ 

����������������������������� 



������������ 
 

· �������Çƴ��� ���������Çƴ� ��Ƽ���������ƴ����������ǡ� ������Çƴ�
��� �� ��Ƽ��� ��Ǒ ������Ƽ ǡ� �������� �������Ƽ��Çƴǡ� ������Ƽ � ���
�������Çƴǡ� �� ����Çƴ� ��� �������ƴ�Çƴ� ����� �����ƴ � ����Ƽ���� ��
�����Çƴ����Ǥ�� 

 

· ��Ƽ������ ����Ƽ�������� ����� ��ƴ ��ƴ��� ��Ǧ
�Ƽ��������ÇƴǤ� ���������� ���Ƽ ����ƴ � �������
�����������������ƴ���Çƴ��������������ÇƴǦ
��� �� ����� ���Ƽ��ÇƴǤ� ��ƴ ����� ��������
�����Çƴ��� �ƴ ����Ǒ � ����� ��������ƴ � ���
�����ǣȀȀ��������Ǥ����Ǥ��Ǥ��� 

 

· �������Çƴ��� ��������Çƴ� �������� �� ���ƴ���
��� ����������ƴ � �Ƽ ����� �� ��������� ��� ��
������Çƴ��� ���������ƴ�Çƴ� ����������ƴ���
������Ǒ �� ��ƴ�������������������Ǥ 

 

· �������Çƴ����������������Ƽ��Çƴ���Çƴ������Ǧ
��Ƽ������ ��� �������� ��Ƽ � �������� ��� ������� ����Çƴ���
��������ƴ �Ƽ�ǡ�����ƼÇƴ����Ƽ ���Ƽ����ƴ ��������������Ǥ 

 

· �������Çƴ��� ���Çƴ� ���ƴ��� ���Çƴ������ �������� ����������
����Ƽ��ǡ������ƴ ������Çƴ�Ƽ ����������������������������������
��Ǒ ��������ǡ���������� ���������������������������Çƴǡ� �Ƽ �Ǧ
������������Ƽ����Ǥ 

 

· �������Çƴ������Çƴ����ƴ��������ƴ����������������������ƴ�Çƴ�
�������ǡ� �� ��� � �������� ��������ƴ�� ���� ���������ƴ�Çƴ�
�����ƴ ��Çƴ�����Ƽ��Ǥ 

 

· �������Çƴ������Çƴ����ƴ���������������������Çƴ—�������
�������� ���Ƽ ������ ���������� �����Çƴ� ���������Ǥ� ���Çƴ�
���ƴ������ƴ��������������������������������ƼÇƴ����������Ƽ �

��Ƽ�������ƴ����������Ǥ 

 

^ƚƌĄŶŬĂ�ϲ 



������� 

· ������� ��� ����Ƽ � �������Ƽ���ƴ � ��� ���ƴ � ���������Çƴǡ� �����ƴ �
������������� ���Çƴ� �����������Ǥ� ������������� ��ƴ �
��Ƽ�������������������������������������Ƽ��ƴ � �������
��������������ÇƴǤ� 

 

· �� �������Ǒ ǡ� ����ƼÇƴ� ��� �������� ����������Ƽ � ����������
������ƼÇƴ���Çƴ� ȋ��ƼǤ���������� ��Ƽ�Ƽ��ƴ�������������ƴ����Ǧ
����Ƽ��Çƴ�Ȍ�������Çƴ��������Çƴ����������Ǥ� 

 

· ��Ƽ�ƴ�Çƴ��������Ǒ ����������������������
������������ƴ ��Çƴ������ƴ���ǡ���������Ǧ
��Ƽ ������������Ƽ�����Ƽ����������ƴ �����Ǧ
�Çƴ� ��ƴ ���Ƽ ������� �� ����Ƽ ǡ� �������Çƴ� ��Ǧ
���������ƴ ������������������������ǡ�
�����Ƽ�����������ƴ��� ���������ƴ ���Ƽ ǡ� ��
��Ƽ����ƴ����Çƴ�� ��� ���������� ��������
��������������Ƽ��ƴ ������������������Ǧ
������������ƴ ������������ƴ ����������Ǥ 

 
 

· ������� ����Ƽ��� ��ƴ � ���ƴ��� ����������
������â��À����������������������³�
��±��õ��ǡ���������������Çƴ� ��������Ǧ
���������� ����������ƴ��Ǥ� �������Ǧ
������ ��Ƽ��� ��Ƽ��� ����Ƽë���� ��Ǒ�����
����Ƽ� ������� ����Ƽ��Çƴ��ƴ � ������� �Ƽ�� ��Ǧ
������Ǥ 

 

· �����������Ƽ�����ƴ ����ƴ������Çƴ��������Ƽ������������Ǧ
��ƴ � �ƴ ���ǡ� ��ƴ �����Ƽ � ��Ƽ�����ƴ � ���������� ���ƴ �� ������ ���
�������Çƴ�����Çƴ��������Çƴ�����������ƴ �Ƽ�����������Ƽ�Ǧ
���������ƴ������ƴ ��������������ƴ���������Çƴ����������Ǒ Ǥ 

 

^ƚƌĄŶŬĂ�ϳ 



· ����������������Ƽ�������Ƽ�������������ƴ�����������Ǧ
��ƴ��� �������� �����������ƴ��� ����Ƽ��ǡ� ����Ƽ��������
����� �Ƽ������� ������ƴ ǡ��������������������À�«��� ȋ��
����������������ƴ���������Ƽ�������
������ƴ����������Ǒ Ȍ����ā�ÀǤ 

· �������ǡ�����ƼÇƴ������ƴ���Çƴ��������Çƴ���
��������ƴ �Ƽ�ǡ� ������ ��ƴ �� �õ��±���
����ā����±���������À����������
������ÀǤ� 

· ������� ��ƴ � ������ ��� ��������
�����ÀǤ� ��ƴ � ���ƴ��� ��� ���Ƽ�������
��Ƽ��������������������������ǡ���ƴ Ǧ
�����ƴ ����ƴ����������Çƴ������Ǥ 

· �������ȋ������ý����������«�����Ǧ
�����À�Ȍ������������À���������Ǧ
�������������ȋǣͲͲ-ͳͷǣ͵ͲȌǡ������Ǧ
�������� ����� ����� � ��������â��
����������Ǥ 

 
��������À����������ý���������� 

· � ��ƼÇƴ����Ƽ � ����Ƽ������Ǒ �Ƽ����ƴ �� ��Çƴ�Ƽ���ƴ���������Çƴ����
�������� ��� ��������ƴ ��� ��� ���������ƴ ��Çƴ�� ���ƴ����ƴ�Çƴ�
����Ƽ������ƴ������������ƴ����Çƴ��Ƽ �������������������Ǥ 

· ��Ƽ��� �������Çƴ� ������Çƴ� � ����Ƽ��� ����� ��Çƴ�Ƽ���ƴ��� ���Ǧ
����Çƴ���������Ƽ�����ƴ���Çƴ�Çƴ��� ��������Çƴ������������ƴ Ǧ
������������ƴ����Çƴ��Ƽ ��������������������ȋ��Ƽ �����ƴ ����ÇƴǦ
�Ƽ�ǡ� ���Ƽ�����ƴ ����ǡ�����������ǡ� �����ƴ�Çƴ� ����ǤȌ������
����ƴ������ ���Ƽ��� ��ƴ���Çƴ�Çƴ� ��� ����������� ȋ���Ƽ������Ǧ
���Ƽ��Ƽ �����ǤȌ 

 

 

^ƚƌĄŶŬĂ�ϴ 



�������������������� 
��Ƽ����������Ƽ�Çƴ�����Ƽ�������Ǒ �������Ƽ��ƴ ����Ƽ����Ƽ ��������Ǧ

������������ƴ ����ǣ 
· �������Àǣ���ƴ������ƴ ǡ�����Ƽ ��ƴ���Çƴ������������Ƽ�Çƴ�

�Ƽ�������ǡ��������Ƽ������ƴ�Çƴ�������������������Ƽ��Ǧ
���ƴ��������Ƽ��Çƴ�ǡ������ƴ ���Ƽ �������������ƴ ��Ƽ�����Ǧ
��ǡ 

· �����������Àǣ� ������ ������ � ���Ƽ����ƴ�� �� ���Ǧ
�����ƴ�� ��������Ǒ�ǡ� ��������� ��� ���Ƽ����ƴ���
������Ƽ���Çƴ��ǡ� ����Ƽ ǡ�����ƴ�Ƽ � �� ������� � �������Ƽ�Çƴ�
����Ƽ Ǥ 

 
�������À�������� «�� �������À� ���ā���À��� ����ǡ� ����Ǧ
��� 

��Ƽ�������Ƽ�Çƴ��������ǡ������ƴ ����������ƴ �Ƽ����ÇƴǦ
�����������Çƴ��������� ��Ǒ �������������
��� ���Ƽ���ƴ � �Çƴ���� �� ���Ƽ �ǡ� �������������
�Çƴ�� ���Ƽ����� ��������Çƴ� ������ ����� ��Ǧ
�����ƴ��� ��ƼÇƴ����Ƽ�Çƴ��Ǥ� ���� ����� ��ƼÇƴ�����
��ƴ � ������������� �����Ƽ��Ƽ��� ��������
� ����Ƽ Ǥ 

������±�����������À�������� 

 

^ƚƌĄŶŬĂ�ϵ 



 

��«����±��������ā��À����ā������������ǡ�
�������À��������� 
������ �Ƽ�� ����� �������Ǒ � ��� ���Ƽ�����Ƽ �
�����ƴ���� ȋ����������ƴ � ���Ƽ������� �������ǡ�
�������Çƴ��������ǡ�����ƼÇƴ�����ƴ ����Ƽ��Çƴ�����ǤȌ�

����������Ƽ���Çƴ��������������������������������������ƴ��
�Ƽ���ǡ��������Çƴ�������������������Çƴ�����Ƽ��ǡ������ƴ ��������Çƴ���
����������Ƽ���������ƴ����ƼÇƴ����Ƽ�Çƴ���Ǥ� 
 

���������æ���À������������ý���������â�����āÀ���À����Ǧ
ā��� ��â�������� ȋ������ǡ� ��������ǡ� ����ǡ� ����ǤȌ������
��æ���À������������������������� 
�������Çƴ�� ������Çƴ� ������Ƽ����� ��������
ȋ�������� ��������Çƴ� ����� �������ǡ� �����������
��ǡ� ����ƼÇƴ����Ƽ � ��Ƽ������� ��ƴ��������� ����Ƽ Ǧ
��Ȍǡ� ��������ƴ � �������� � ���������� �����
�����ƴ���Çƴ�Çƴ��ȋ��ƴ�������Ƽ����ǥȌǤ 

 
 

����ā��À���������À�À��������«�À���������³�À� 
��������������������Ƽ ������������ƼÇƴ��������������Ƽ�Çƴǡ����Ǧ
��ƴ � ��Ǒ �Ƽ�� �������� ����� �Ƽ ����� �� �Ƽ ����� ����ƴ���
�������Ǒ ǡ� ��� �����ƴ ǡ� ���� ��Ǒ ����� �� ����ƴ�Çƴ��
������Ƽ��Çƴ� �� ������Ƽ����� �����ƴ ���� ������Çƴ�
����Ƽ��Ǥ� �������� �� ������� ������Çƴ� ��ƼÇƴ����Ƽ�Çƴ���
����Çƴ� ������Ǒ � �Ƽ�������� ����������� �����ƴ � ��
����Ƽ��Çƴ������Çƴ��������Ǒ ����������Çƴ��Ǒ Ǥ 

^ƚƌĄŶŬĂ�ϭϬ 



^ƚƌĄŶŬĂ�ϭϭ 

������� ��� �³���� ������ǡ� ������� ����âÀ�� ����� ��� �õǦ
��������ý���� 

· ������� ��� ������ �� ����������ǡ� ���Ǧ
����Çƴ�� ��� ����Ƽ Çƴ� ��Ƽ����Ƽ��Ƽ��� �������ǡ�
���������Ƽ�������������Ƽ ǡ� 

· ������ �������� ����Ƽ����Ƽ��ƼÇƴǡ� ������ ��
��ƴ �����ƴ��������Ƽ��Çƴ�����ƼÇƴǡ 

· ������� ��� ������ �� ������������ǡ� �������Çƴ�� �����Ƽ��
����Ƽ�������Ƽ���Ƽ �ȋ��ƴ ���Çƴ�Ȍǡ���Ƽ�����Çƴ��ƴ�Çƴ�����ƼÇƴ�������Ƽ��ƴ �
���Ƽ�ƴ��������������ƴ �����Ƽ��������������Ǥ 

 

��À����À�����ý���� 
· �������� ����� ���Ƽ������� ���� �Çƴ���� ��� ��ƴ ����ǡ� �������ǡ�

�����ƴ � ��� ��� ���Ƽ�����Çƴ� ���Çƴ�Çƴ� ��� ��Ǧ
������� �Çƴ���� ��� ��ƴ ����ǡ� �������ƴ�Çƴ�
�������Çƴ�ǡ� ��Ƽ�� ��Çƴ����Çƴ� ��� ����Ƽ ����
�������� ��Ƽ�����ƴ�Çƴ����������������Ǧ
����ƴ � ������ǡ� ������ �� ������Ƽ��Ƽ�Çƴ� ����
��ƴ����������ƴ ���� 

 

��������À�������À��������� 
· �������Çƴ���������Ƽ Çƴ������������������ȋ������ƴ ���������ƴ �

�Ƽ��Ƽǡ��Ƽ�ƴ���ƴ �������ƴ �������ǡ�������������ƴ ����������ǡ�
���ƴ ���ƴ ���Ƽ ��ǥȌǡ������������Ƽ�����������Çƴ������ƴ�Çƴ�����Ǧ
�Ƽ ���ǡ�������Çƴ������Ƽ���������������������ƴ ���ƼÇƴ����Ƽ�Çƴ��ǡ��
����ƼǤ������Ƽ��������� 

 

 



��Çƴ�Ƽ����� ��Ǒ �Ƽ�� ������ ������ǡ� �����Ǧ
��ƴ � ��ƼÇƴ����Ƽ�Çƴ�ǡ� ��������Çƴ�ǡ� ��ƴ�����ƴ �
��ƴ ������� ����� �����ƴ������ ���Ƽ��Ǥ�
��Çƴ�Ƽ����Çƴ� ��ƴ��ƴ � ������� ����� �����Ǧ
�������������������������Ǒ ��������Ǧ
�������ƴ�Çƴ� ����Ƽ��Ǥ� ��Çƴ�Ƽ����� ���� ���Ǧ
������������ƴ������Çƴ�Ƽ����Çƴ����������Ƽ �
������� ��������ǡ� ���� ��� ������ ����Ǧ
��������ǡ� ������������ �Ƽ�� ������� ���ƼǦ
������� ����������������������Ǥ� ��Ƽ�Ǧ
����ƴ ���Çƴ�Ƽ������������������Ƽ��ƴ������Ǒ Ǧ
����Ǒ �����Ƽ���Ƽ���������ƼÇƴ����Ǥ� 

��Àā�������â������ 

�Ƽ��������� �����������–� ���Ǥ� ���Ǥ� ����� ���Ǒ ǡ� �ƽ®�ƴ ����ƴ � ͺǡ�
����ƴ � ��Ƽ���� ��� ������Ƽ ǡ� �-����ǣ� ��Ǧ
��Ǥ�̷���Ǥ����Ǥ��ǡ ���̷����Ǥ��ǡ��������ǣ�ͷ�ͷͻͺ ͳͲʹǤ� 

����������������������������� � ���ƼÇƴ���Çƴ�� ��Çƴ�Ƽ������ ���
��������Ƽ�������������������ǡ���Ǒ �Ƽ���������ƴ ���������Ƽ�������Ǧ
�����Ƽ��������ƴ ���Ƽ�������������Ƽ ǡ�ͷ ͷͻͺ ͵ͲͲǡ��-����ǣ���Ǧ
���̷����Ǥ��Ǥ 

 

 

��Àā���������������������������ý������ā��� 

^ƚƌĄŶŬĂ�ϭϮ 



����� ��� �õā�� ������ �������� ��� ��ææÀ� ���������ǡ� �� ���
� �âÀ���³ǣ 

· ����æ��À� ����ǣ� ��� �������ƴ �Ƽ � ���Ƽ����ƴ��� �����ƴ����
���ƴ�ǡ�����ǡ��Ƶ ����Çƴ�͵ͻǡ����ǣ�ͷͶʹ ͷͶʹ ͺͺͺǡ��-����ǣ�����Ǧ
�����̷��������Ǥ�� 

· ��Àā���������������������ā��ǣ�����������ƴ ��ƴ �Ƽ���������
�����Ƽ���ǡ� �ƽ ��Ƽ����� ͷǡ� ͷͺ͵͵� ������ǡ� ���ǣ�
ͷͶ Ͳʹ ͺͳͻǡ��-����ǣ������̷��-��������Ǥ�� 

· ������������������À����ā��ǣ����������ƽ�ǡ�������ƼÇƴ�ƼǦ
�Çƴ�� ���ƴ��� ͳǡ� ͳʹͺ� ͲͲ� ������ ʹǡ� ���ǣ� ʹͳͳ ͻʹͳ ͳͳͳǡ� �-
����ǣ������̷����Ǥ�� 

 

��������������������ƼÇƴ��ƴ �������������ƴ �������������������Ǧ
��Ǥ���ƼÇƴ�������������������� ��� � ��������Ƽ���������ǡ� ����
������������������ƴ���Ƽ��ƴ�������������Çƴ�������Ǥ� 

�������������������������������������Ǒ ǡ������Çƴ��ƴ ����ǡ��ƴ �����
��������Çƴ�Çƴ� �� ������������� ����Ƽ���ǡ� ��Ƽ�Çƴ�Ƽ�Çƴ� ���ƴ �Ƽ����ƴ�Çƴ�
�������Ǒ ǡ����������ƴ ��Çƴ����ƴ�ǡ���Ǥ���Ƽ�����ƴ ��ƴ ������������ƴ ������Ƽ �
������������������Ƽ�������������Çƴ���������������ǡ�������Ǧ
��ƴ�����ƴ �����������ƴ�������Çƴ�Ƽ��Ǥ� 

������������������ǡ�������������������������

^ƚƌĄŶŬĂ�ϭϯ 



�������ʹͲʹͳ�������Ƽ�������������Ƽ���ƴ�Çƴ������Ƽ��Çƴ�������Ǧ
��� �����-ͳͻǤ� �����ƴ ��Çƴ� ���������� ��ƴ�� ������ �����Ƽ�����
�����ƴ ��Çƴ�����Ƽ�Çƴ�����������ƴ�����������Ƽ���������������Ǧ
����� �� ������������� �Ƽ Çƴ�Ƽ��Çƴ� ��ƴ����� ������–� ͳͻǡ� �����ƴ � ���
��������ƴ � �� ��� �����������ƴ��� ����ƴ���ƴ ��� ��� ȋ�����ǣȀȀ
��������Ǥ����Ǥ��Ȁ���������ȀȌǤ 

��Ƽ�����ƴ������ƴ �������Ƽ���������������������������ƽ�����ƴ �
������ƴ �Ƽ��Çƴǡ������ƴ �����Ƽë��Çƴǡ�������ƴ ���������Ƽ������ƴ �����ƴ ������
����ƴ ��������Ǒ ��������Ƽ Çƴ���������������Çƴ����������ƴ �Ƽ�ǡ������ƴ �
����ƴ ���ƴ ��ǡ�����ͳ���Ƽ�Çƴ�Ǥ�����ƴ �����������������Çƴ���������Ǥ 

��� �����Ƽ�Çƴ��� ����������������������������������Ƽ������
�����ƴ������ƴ ������ƴ��Ǥ�����Çƴ�����Ƽ����������ƴ �Ƽ��Çƴ������ƴ����
�������Ǒ � ȋ�����ƴ � �����Ƽ�����ƼÇƴ�����Ƽ����Çƴ���Ƽ ��Ȍ���������Ƽ ������
��������� ��Ƽ�Çƴ��� �Ƽ�����Ǥ� ���� �����ƴ���� �������ƴ � ���
�������Ƽ ����������ƴ ����������������������Ƽ ��������������������
����ƴ ����ǡ���������ƴ ���������ƴ ������Ƽ��������Çƴ�����������������Ǧ
���������Ƽ ���������Çƴ���������Ǥ�� 

���Ƽ�������Çƴ���������������Çƴ���ϐ���������������������������Ƽ �
ʹ���ƴ �������Ƽ���Ǥ� 

����ƼÇƴ����Ƽ �����ƴ��������������Ǒ ���ƴ �ǡ������ƴ��������������ǡ���Ǧ
��������Ǥ 

� ^ƚƌĄŶŬĂ�ϭϰ 

������������������ʹͲʹͳ 



 

a��������� 

���������� 

���Ǥ����Ǥ���������Ǒ  

ͻͼͼ ͻͿ; ͷͶ 

ͼͶ ͺ;ͼ ͷͼͽ 

 

������À����ā�� 

���������� 

�����ƴ �����ƴ ǡ����Ǥ 

ͻͼͼ ͻͿ; ͷ;Ͷ 

ͽͽͺ ͼͷͻ�ͷͿͺ 

 

 

 

ͻͼͼ ͻͿ; ͷ;Ͷ
ͽͽͼ ͼͽͶ�ͶͿͽ 

���������� 
����ƽ ���� ������������ 

��������À��������� 



 

 

������������ý���������ǡ  
������æ������«��� 

������Ƽ � ��������Ƽ��ƴ � ����ƴ ������ǡ���Ǒ �Ƽ�� �� ������������Ƽ ��� �������ƴ Ǧ
����������-�����Ƽ�Ƽ��������ƼÇƴ��ǡ���������Ƽ ��Ƽ Çƴ�������Ƽ ��Ƽ Çƴ��Ǥ���Ǧ
����Ƽ���ƴ ������������ƴ �Ǥ�������Ƽ������������Ƽ�����Çƴ�������������Ǧ
������Ƽ ������-�����ƴ�����Ƽ �������������������������ƴ ���ƴ ��ƴ �������Ƽ�Ǧ
���������Çƴ������Çƴ�Ƽ��ÇƴǤ�����Ƽ����ƴ �����������Ƽ ������Ƽ�ƴ ���ǡ������
�Çƴ���������Ǥ���������ƴ ������Ƽ����Ƽ ���Ƽ���������Ƽ�Çƴ��Ǒ Ǥ���������Çƴ�
����������ƴ �����������ǡ������������������������ƴ�����Ǥ������
�������Ƽ � �������������ƴ ���ƴ ǡ�������Ƽ ����������Çƴ�����ǡ����������Ǧ
���ƼÇƴ��ƴ ��������������ƴ Ǥ�������������Ƽ��������ƴ ����������ƴ����Ǒ �Ƽ��
�������������Çƴ���������ǡ�������Ƽ���ƴ ���������������Ƽ Çƴ����������Ǧ
������ƴ � �Ƽ��� �� ��Ƽ�Ƽ���� ����ƴ��� �� �����ƴ��Ǥ���������������������������������������������������������������
ȋ�����À��Ǥ���Ȍ 


