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������������������Ǥ���������������������������������������������������������������ǡ���������
������������������������������Ǥ�

��������������� ����� ����� ���������������� ��� �������� ������������������������������������ǡ���������
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�������������������Ǥ�
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�Ǥ ���� �������� ��������� ��� ����� ���� ���� �͵Ȁ��Ϊ͵� ȋ�����ǡ� 	�����ǡ� 
������ǡ� ����
�������� 	���������ǡ� ���� ������� �������� ���� ���� ������� ������ǡ� ����� ���� �����
��������������� ��� ���� ��������� ������ ���� 	������� �������� ���� ��������� ������Ȍ�
������������������ ����� ����Ǧ����� ����������������������������������ȋ����ȌǤ��
����� ����ǡ� ����������� �� ����Ǧ��Ǧ����� ��������ǡ� ��������� ���� �����������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ȋ��Ȍ�����������������Ǥ�
�

��Ǥ ���������������������������������������������������������������������������������
�������̵�������������������Ǥ�
�

���Ǥ ����� ���������� ����� ������ ��� �������������� ����� ����� ����� ����ǡ� �������� ���
���������������������������Ǥ��
�

��Ǥ ������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����������������������������������������������������� ������������
���Ǧ�������������� ������� ȋ���Ȍ� ��� ����� ����� ���� ������������ �������ǡ� ���� ����
�������� �������� ��������������� ��� �������� ��� ���� ������������ ��� ����� ��� ����
���������Ǧ�������Ǧ�����������������������������Ǥ�

�
�Ǥ ����� ����� ����� �������� ���� �������������� �������� ��� ���� ��� ��������� ��������

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

�
��Ǥ �����͵Ȁ��Ϊ͵�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������Ǥ���
�

���Ǥ �����͵Ȁ��Ϊ͵������������������������������������������������������������������
�����������Ǧ���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ��

�
����Ǥ �����͵Ȁ��Ϊ͵����� ����� ������� ��� ���������� ����� ����� �������� ���������� �����

������������� ����������ǡ� ������ ��� ������� �������ǡ� ���� ��� �������� ����� ����
������� ������������� ����� ���� ������ǡ� ������� ���� ������� ��� ����� ����� ����� ������
���������� ���� ����������� ��������������Ǥ� ���� �͵Ȁ��Ϊ͵� ����� �������� �����
������������������������������������������������������������������ ��������
���� ���������� ���� ������������ ��������� �������� ��� ����� ����Ǥ� ����� �����
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�
��Ǥ �� ����� ����������� ����������� ��� ���� �͵Ȁ��Ϊ͵� ���� ���������� ��� ������������ ���

�������� ���� ��������������� ��� ����� ����� ���� ����� ������ ���� ���� ����������
��������� ���� ��� ����� ����Ǥ� � ����� ����� ���������������� �������� ������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ���

�
�Ǥ ���� �������������� ������� ������� ������� ȋ����Ȍ� ����� ��� ���������� �����������

��������������������������������Ǧ�����������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������������������������������
��������ǡ�����
����������������������������ǡ���������������������������Ǥ� ������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ��

�
��Ǥ �������������������������������������������������������������������������������

����������������������������͵Ȁ��Ϊ͵������������������������������������������
�������� ����������� ���� ���� ������ ������ ��� ���� ������������ ����������� ���
�������������� ���� ���� ���� ������� ���� ������������ ������ ���� ���� ���� ������
��������� �����������ǡ� ��� ����� ��� ���� ���������������� ����������� ����������� ����
���������Ǥ���

�
���Ǥ ���������� �������� ��� ���� ��������������� ��� ����� ����� ���� ������ ����� ��� ����

������������������������Ǥ��
�

����Ǥ ���� ��� ���� �͵Ϊ͵� ���������� ���� ����ǡ� ��� ���� ���������� ��� ���� ����ǡ� �����
���������ǡ� ��� �����������ǡ� ��� ���� ������ ��� ��������� ����� ��� �������� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ������������������������������������Ǥ��

�
���Ǥ �����͵Ϊ͵��������������������������������������������������������������������������

��������������� ����� �������������� ����� ������������� ������������ ������ ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������
����� ����Ǥ� ����� ��� ��������� �������� ����������� ����� ����� �������� ���� ����
������������ ��� ��������������� ���� ��� ����������� �������� ������ ���������
�����������Ǣ� �������������� ��� ��������� ������������Ǣ� ���� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������ͳͲ�������������
����������������Ǥ�
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��Ǥ ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ��

�
���Ǥ �����͵Ȁ��Ϊ͵���������������������������������������������������ʹ������ǡ������������

��� ������ǡ� ��� ������ ��� ������� ���� ������� ��������� ���� ��� ������ ������������
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����������Ȁ��ή��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

�

��������

�

�Ǥ���������������ǡ�������������Ƭ�ǡ���������������

�
ͳǤ ����̵�������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǧ������������������� ���������� �������� ��������������� ���������
��������� ���������������� ȋ�Ƭ�Ȍ� ����������� ���� ���� ������ ͺ� �����ǡ� ������ ������������
�����������������ǡ���������������������ǡ������������������������������������������������
���� ������������ ��������� ��������ǡ� ��� ���������� ��� ������ �Ǥ� � ����� ����� ������ ��� ����
���������� �����������ǡ� ��� ���������� ��� ���� ���� ����Ǧ����� ����������� ����
����������� �Ƭ�� ����� ��� ��� ���������� ��� ����� ��� ���� �������� ������������ ���� ����
���������������������������ǯ����������������������Ǥ�
�

ʹǤ ����������������������������������Ǧͳ����������������ͳͲ������Ǥ�������������������ǡ������
����� ����� ���� ����������� ��������� ��� ������� ��� ��� ��� �� ������ ���������� ��������
����������� ��������� ��� ͷͲͲ� ��Ǧͳ� �����������Ǥ� ������� ������������ ���� ����������Ǧ
�������� ���������������������������������������������� ��������������������������ǡ�
�����������������������Ǥ��
�

͵Ǥ ������������������������������������������Ƭ���������������������������������������
��������� �������Ǥ� ����̵�� ����������� �Ƭ�� ����� �������� ���� ͳͲ� ������ ����� �����
����������ǦͶǡ���Ǧͷǡ���Ǧ�������Ǧͺ�����������������������������������ǡ�������������������
������� ��� ������ �������� ����������� ������������� ���� ����������� ��� �������� ���
���������� ��������� �Ǥ� ���������� ��������� �������� ��Ǧ� ���� ��Ǧͺ� �����������ǡ� ���������
��������������������������͵Ͳ���Ǧ�������Ǧͺ�����������������������������������������ǡ�
����������������������Ǥ��
�

ͶǤ ����������������������������������Ǧͳ������������ǡ�������������������������������������
������ �����������ǡ� ������� ��� ��������� ���� ��� ������ �ǡ� ���� ����� �������� �������
������������ ����� ������������ ��� ���� ����� ����Ǥ� ����� ����� ������������ ���������
����������������������������������������������������������������Ǥ�	���������������
���������������ǡ������������������ ��������� �ǡ� ���������� ������ ����������������������
����������� ��Ǧ����� ��Ǧͺ� ���������������������������� ���������������� ���������� ���
�����������������������������������ǡ���������������������������������������������
���������������������̵������Ǧ��������������������������������Ƭ������Ǥ��



7 

�
ͷǤ ������ ��� ���� ���� ����Ǧ����� ����ǡ� ���� ͳͷ� �����ǡ� ����� ����� ������ ���� ���� ��������
����������Ǧ������������������ǡ� �����������������������Ƭ�������������� ��� �����������
����������� ��������ǡ� ����� ���� ������ ��� �������� ����������� ��� ��� ��� ͵ǤΨǡ� ���ǡ� ���
	�����ǡ� �������� ����� ���� �������� ����������� ���� �������� ����������� �Ƭ�� ����
���������������������������������Ǥ��
�

Ǥ ���������� �������� ����	������ ��������� ��������������ǡ������������� �����������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�ͳͲͶͶ���Ǧͳ����������������������������������
����������������������	�����Ǥ�����������������������������������������������������
�������� ������������ǡ� ���������� �������������������� ���������������������������ǡ� ����
�������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�������������������������������������Ǧ�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�

Ǥ ������� ���� ͳͷ� ����� ������ǡ� ���� ��� ����� ���������� ������ ��� ����� ��������������
�������������� ���������� ���� �������� ����� ��������� ��� ����ǡ� ��� ����� ����� ���� ��������
����������������͵ͲͲ�������������͵ǤΨ�������������������������������ȋ�	Ȍ��������
����������� ��� ������ ��������� �����Ǥ����� ������������������ ���� ������ ��������������
�������������� ������� ���� ���������� ��� ���� �������������� ������ ��� ������� ���� ��������
�������� ���������� ��� ����ǡ� ��� ���� ��� ��� ����Ǧ�������� ��� �������� �������� �����Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������������
��� ����̵����������������������������������������������� �����������������͵ͲͲ�����	�
���������ǡ������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������� ����ǡ� ������������������ ���������������
������������ ��� �����������ǡ� ��� �������� �������������� �������������� ���������� ����
�����������������������������Ǥ�������������������������������������������������ͷΨ�
���� ʹͲΨ������ ��� ����������� ����� ����� ���� ���� ������� ��������� �������� ȋ���ȌǤ� ����
����������� ����� ������� ���� ������������� �������� ���������� ��� ����� ��� ��������������
�������������Ǥ�
�

�Ǥ��������ǡ������������ǡ������������
�

ͺǤ ������������������������������������������������������������������������� �������ǡ�
������������������������������������ǡ���������������������������͵Ǥ�Ψǡ��������������
��� �������������� ������������ ������ ����� �������� ���� ������ ������Ǥ� ���� �������� �����
�������� ��������� �������� ��������� ���� ������������� ����������� ���� �������� ����
����������� ��������Ǥ� ���� ����������� ���� �������� ����� �������� ����� ���� ��������
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�������� ������ ���������Ǥ� ������� ���� ���� ������ ����� ����ǡ� ���� ��� ���� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ����Ǥ� ����������� ����� ��������������������������������� ����� ���� ����
��������� ��� ���� �������Ǥ� ����� �������������� ������������ ����� �������� ��������������
�͵Ȁ��Ϊ͵� �������ǡ� ����� ���� ����� ������ ���������� ��� ���� ��� ��������� ����������Ǥ��
�����������������������������������������������������������������������������������
�͵Ȁ��Ϊ͵����� ���������ǡ� ������� ������������������ǡ� ������������������������������
��������������������������������������������������������͵Ȁ��Ϊ͵�������������Ǥ�

ͻǤ �������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ������ ���� ���� ������� ������ ���� ��������� ��������� ����� ���������
�������������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ��

ͳͲǤ �����������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ͳͷ� �����Ǥ����� ������������������������ �������� ���������� ���� ������� ��� ����
��������������������Ǥ��

ͳͳǤ ��������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������ǡ� ���� �������� ���������� ��� ������������ ��� ��������� ���� ��� ���������
�������������������������������������������������������Ǥ�

ͳʹǤ 	���ͳͷ� ������ ���������� ���ǡ� ������������� ������� ��� ����������ǡ� ������� ������� ������
����������������������������������������������������������������������������������ǡ����
��������������Ƭ������������������������������������������������������������ǡ����������
����� ���������� ��� ����������� ����������� ������ ������������ ��� ���� ����������� ���
����������������������������Ǧ�������������������������������������������������Ǥ��

�

�Ǥ������������������������	��������������
����������

�
ͳ͵Ǥ ���������������� ���� ����������� ��������� ������������������������� ȋ����������Ȍǡ� �����
����� �������������� ������ ���� ����������� ��������� ��� ���� �������������� �����������
�������������������������������������ͳȋ�Ȍ���������������������������ǡ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������͵Ǥͳ�����������������������������������������������������������Ǥ��
�

ͳͶǤ ����� ����� ������ ���������� ���� ̶�������� ���� �������������� ��� ����� ���� ��������
������������������̶���������������������ǡ�����������������������������������������
���� �������� ������� ��� �������� ��������� ��� ���� �������� ���������� ��� ������� ��� ����
����������������������������ͺ����������ʹͲͳͳ�ȋ
��ȀʹͲͳͳȀͷȌǤ�	�������������������
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������������������������������������������������������������������������ͳͷ���������
ʹͲͳͷǡ�������������������������������
�����������������������ͳͷ����������ʹͲͳͷ�����
�������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� 
��������ǡ� ���� ���� �͵Ϊ͵ǡ� ��� ������ ��������� ����������� ��� ���� ������ ���

��������ǡ������������������������������������������
������������������������������
������ǡ���������������������������������ǡ��������������������������������������������
���������
��������Ǥ�

ͳͷǤ ������������������������������������ ���������������������� �����������������������
������������������������������ǡ����������������������������������������������ǡ��������
���� ��� ����� ����� ���� ���� �������Ǥ� ������ ��������� �������ǣ� �� ����Ǧ����� �����
��������� ��� ����Ǣ� ����� ����������� ��� �������� ���� ������������ ��������� ��� �����
��������������������������������������������ʹͷ������Ǣ������������������������������
��� ����������� ������� ���� �������� ���� ʹͲ� �����Ǣ� ���� ��� ����� ��������� ���� ����������
������� ������������� ���������� ��Ǧ����� ����������� ������������ ���� �����������
�����Ǣ������������������������������������������������������������������������������
����ͳͷ������ǡ����������������������Ǥ��

ͳǤ ����������������������������������ǡ�������������������Ƭ�������ǡ��������������������������
���� ������������ ��� �� �������� ���������� ������ǡ� ���������� �������� ��� ����������
���������������������ǡ������������������������Ǥ�

ͳǤ ����� ����� ���������� ���� ���� ��� ����������� ����� ���� ������������ �������� ��� �����
����ǡ������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�

�

�

�

�

�

� �
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����������

ͳͺǤ ���� ��� ��������� �������� ����������� ���������� ����� ����� ����� ���������� ����
����������� ��� ��������� ��� ��������� �������� ������������ ��� ���� ��������
�������� ������ Ǧ� ͳͻ� ȋʹͲͲȌǡ� ͳ͵� ȋʹͲͲȌǡ� ͳͶ� ȋʹͲͲȌǡ� ͳͺͲ͵� ȋʹͲͲͺȌǡ�ͳͺ͵ͷ�
ȋʹͲͲͺȌǡ�ͳͻʹͻ�ȋʹͲͳͲȌ�����ʹʹʹͶ�ȋʹͲͳͷȌ�Ȃ�����������������������������Ǧ���������
��������������������������������Ǧ��������������������������������������������
���������������������ǡ������������������������Ǥͳ�

ͳͻǤ ���� ��� ����� ���������� ���� ����������� ��� ���� ��� ����������ǡ� ��� �������������
�������ǡ� ������������� ���� �������Ǧ�������� ��������� ���� ���������� ���������ǡ�
���������� �������� ������������ǡ� ��������������� ����� ���� ����Ǧ���������
��������������� ��� ������� �������Ǧ�������� ��������� ��� ����� ��� ���������� ���
������ �ǡ� ������ ������ ���� ���������� ���� ������������ ��������� ��� ���� ����������
�����ǡ�������������������������ǣ�

�Ǥ ���������� ��� ������ �������� ��� �������� ���� ��������ǡ� ���������� ����������
������������ǡ���������������������������������ǡ���������������������������������Ǣ�

��Ǥ �������� ����������ǡ� ���������� ���� �������������� ��� ���� ��������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǣ�

��� Ǥ ��������������������������������������Ǣ�
��Ǥ ������� ��� ������������ �������������������� ��������ǡ� ���������� ���	�ǡ� ����

�������� ���� ��������� ���� ���� ��� ����������� ͳ� ��� ������ ��ǡ� ���������� ����
�������������������������������������������������������Ǣ�

�Ǥ 	��������� �������� ���� ������ ����� ����� ȋ������� ������ǡ� ����������� ���
���������ȌǢ�

��Ǥ ������������ ���� ������ǡ� ���������� ����������� ���� ������������� ������ ���
����
�����������������Ǣ�

���Ǥ ��������������������������������Ǧ����������������Ǣ�
����Ǥ ������� ���� ���������� ��� �������� ���ǡ� ���������� ��������ǡ� ���� ����

����������������������Ǣ�
��Ǥ �������������������������������������������������ǡ�����������������������

�������Ǣ�
�Ǥ ���������������������ǡ������������������������������Ǣ��
�� Ǥ ��������������������������������������������Ǣ�

                                                           
ͳ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
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��� Ǥ ��������������������������������������������������������Ǣ�
���� Ǥ �������������������������������������������������Ǣ�
���Ǥ ����������������������������������������������Ǣ�
��Ǥ ��������������ǡ�����������������������������Ǣ�
���Ǥ �����������������������������������������Ǣ�
����Ǥ ������� ��� ��������ǡ� ���� ��� ����Ǧ���������������� ����� ��� ���������

���� �����ǡ � ���� ������� ��� ��������� ���� ������������ �����������
���������Ǣ�

�����Ǥ ������������ ��� �������ǡ � ��������� ���� ������� ȋ������ ������� ���� �����
���Ȍ�����������������������ͳ������������Ǣ������

���Ǥ ������������������������������������������������������Ǥ�

ʹͲǤ ���� ��� ����� ���������� ���� ����������� ��� ���� ��� ����������� ������������� ���� ���
�������������Ǧ�������� ���������ǡ� ���������� �������� ������������ǡ� ͺ� ������ ������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������ǡ���������������������Ǥ�

ʹͳǤ ���� ������� ������� ����� ������ ���� �����������ǡ� ���� ����� ��������� ��� ��� ��ǡ� ���
���������������� ����� �������� ���� ���������� ���������� ��������� ��� ��� ������������
��������������� ����� ���� ����Ǧ��������� ��������������� ��� ���� ������� �������Ǧ
�������� ��������� ��� ����� ��� ���������� ��� ������ �Ǥ� � ����� ���������� ������ ����
����������������������������������������ǣ��

�Ǥ 	��������� ���� �������� ������������� ����� � �������� ������ ���� ����������
�������������������������� ��������� ��ǡ� ���������� �������������������� ���������
���������� ������������ ���� ��������� ����������� ��� 
���������� ��� ����� ��� ����
������� ��� 	�������������� �������� ��� ���� ������������������������������� ����
�������� �������� ����� ȋ���� ����Ȍǡ� ��� ���� ���� ��� ����������� ͵� ��� ������ ���
ȋ���������� ���� �������� ���� ������������ ��� �������������� ���� ��������
�������Ǧ��������� ��� ���Ǧ�Ǥ�Ǥ� ���������� ������������ǡ� �����������ǡ� ��������
�������������������������������������������ȌǢ�

��Ǥ ����������������������������Ǣ��
���Ǥ ��������������Ǥ�Ǥ������������������
�����������������Ǣ�
��Ǥ ������������������������������������������������������ǡ�����������������������

�����������������Ǣ�
�Ǥ ��������ǡ� ������������� ��ǡ� ��� ������������� ��� ���� ��������� ��� ��������
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��������������ǡ�����������������������������Ǣ�
��Ǥ 	��������� ���������� ��������� ��� ���� �������� ����� ��� ����� ���� ��������

���������������������������������������������͵������������Ǣ�
���Ǥ ���������������������ǡ����������ǡ���������������Ǣ�
����Ǥ ����������������������ǯ�����������������Ǣ�
��Ǥ ����������ǡ� ���������� �������������� ��� ������ ��������ǡ� �����ǡ� ��������ǡ�

�����������ǡ��������������������������������������������������������̵�����ǡ�
�����������������������������Ǣ�

�Ǥ ��������ǡ� �����������ǡ� ����ǡ� ��������������� ��� ���������� � ��� ���������ǡ�
������������������������������������������������Ǣ�

��Ǥ ������ǡ� ��������������������� ���������������������������������������������
����������������Ǣ�

���Ǥ ����������������������̵���������������Ǣ�
����Ǥ ������������� ����� ����ǯ�� ��������� ���� ������������� �������� ���� �����

���������Ǣ�
���Ǥ ���������������������������������������Ǣ�
��Ǥ ���������������������������ǡ������������Ǧ�������������������������������������

�����ǡ�����ǡ��������������������������������������������������Ǣ�
���Ǥ ����ǡ� ������� ��� ��������� ��� ������ ���� ��������� ����� ��� ���������������� ����ǯ��

�����������������Ǣ�
����Ǥ �����������������������������������������������������������������Ǣ�
�����Ǥ������������������������������������������������������͵������������������������

���� ����ǡ� ���� 	������� ���������� �������� ����ǡ� ���Ȁ��� ���� ���Ǧ���� �����
������������������Ǣ�����

���Ǥ ���������������������������ͳ͵ͷͶǡ�ͳ͵ͷͻͲǡ�ͳ͵ʹʹǡ�����ͳ͵Ͷͷǡ��������������
ͷ�Ȃ������ͳͷ��������������������ͳ͵ʹͺǤ�

ʹʹǤ ����������������������ǡ�������������� ��������� ������� ��������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������
�������Ǣ������������Ǧ�Ǥ�Ǥ��������������������������������������������Ǥ�Ǥ�����������
������� ��� ����������� ����� ����� ����������� ����� ����� ����Ǣ� ���� �������� ����
���������������������������������������������Ǧ�����������������������������Ǥ��

ʹ͵Ǥ ������ ������ ������ ��������� ���� ��� ����� ���� ����� ���� �������� ���� ��������
����������� ����� ���� �������� ��������� ��� ����� �������� ��� ��������� ����������ǡ�
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��������������������ǡ���������������������������������������������������������������
������������������������ǡ�������������������������������������������ǡ���������������
���������� ��� ������ ��� ��� ���� ������������ ��� �������Ǧ�������� ������������ ����
��������� ������������ ����������� ������������� ��� ����� ����ǡ� ������ ����������������
�����Ǥ�Ǥ����������������������Ǧ�������Ǧ���������������������������Ǥ���

ʹͶǤ �����͵Ȁ��������������������������������� ����������������������������������������
���� �������Ǧ�������� ���������� ��� ������������ ��������� ���� ����� ����� ����� ���
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