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����� ¾����� ����� ��ǯ� ����¾��� �� ���������������� ��ǯ� ��ϐ��Ǚ����� ����������� ��
���������� ����-����������ư � ����� ���� �-�¾���� ���������� �Ǚ����ϐ����� ��ǯ�
���������������� ��� �����ϐ������ �-���¾��� ������� ��ǯ� ��¾���Ǚ � �������� ��� �-����������
���¾��� ��������� ��ǯ� ������ǡ� ����� �����¾���� �����¾�� ��¾���� ����������� �����
��������������������������������¾����Ǚ����ϐ�����������������������¾��Ǚ-�ǚ��Ǥ� 
�������������������������������������¾���-�¾����¾¾���Ǥ��-�������������������-
����� ��� ����� ����� ������ ����� ͳ-��� ������ ����������Ǥ� ����� ���Ǚ��� ��� ��������
������� ��� ��������� ��������� ��������� ����Ǚ�ϐ��Ǚ�� ������ ��-����������� ������
�ǯ�¾��ϐ���ǡ� ¾������ �� ����������� �������� �� ����¾��� �������� ����������
����������� ���������� �ǯ����� ��-ͳ-��� ����������������Ǥ���-�����Ǚ�Ǚ � ���-���������
���-������������ �� �-��������� 
ǚ �������� ���-����ǡ� ���� ������ǡ� ���������
���������������¾��������������������������������ǯ���	�͵�����	�ʹǤ� 
���������������¾���������ǯ������������ǯ����������������������-������������������
���� �-���������������� ����� ������������ ����� �-���������� ���¾��� ����������
�ǯ����� �-����������������Ǥ���ǯ������ ��-��������������������������������� �����
���� �-���������� ��� �¾������� �������� ϐ��-¾���-��� ����� ���-����������� ������
�����¾�����������-��¾���Ǚ ������������¾����������ϐ���¾����ϐ��-����������������
����Ǚ �����������������ǯ������-���������������������¾���������������������������Ǥ���Ǚ
-�Ǚ���������ǯ��������������-ϐ����������ư Ǥ����-������������������ǯ����¾��������������
��������� �����¾�� ������� ����-���������� ���¾��� �����������ư � ��� ��������
���������������¾����Ǚ���ǯ���Ǚ�Ǚ������������¾����-�¾������-����������������Ǥ 
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��ǯ� ����� ����ǡ� ϐ�Ǧ������������������ ���Ǧ������ǡ� ���Ǚ �����¾�Ǚ��� ��Ǧ�������� ���Ǧ���������Ǥ� �����
��Ǧ�����������¾��������������������¾��������������Ǧ�������Ǥ�����������ǣ 
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�¾��������Ǧ��������ǯ���������Ǧ	����ͷǤ 
�ǚ ���Ǚ ����������������������������Ǚ���������������¾���������Ǧ������Ǥ������������������¾�����
�Ǧ������������ǯ������������������������¾����������������������ǙǦ�Ǚ���Ǚ ��������������¾�������
ϐ����Ǚ���ϐ��������������������Ǚ����������ǯ�������Ǧ����������Ǧ������Ǥ 
��Ǧ�����������Ǧ�����������¾�������¾��������ǯ�������������Ǧ���Ǚ �Ǚ ��������������¾���������
�¾�����Ǥ� � ����� ����� �ǯ����¾�� ϐ��Ǧ������ ��ǯ� ���������ǡ� ��Ǧ�������� �������ǯ� �Ǚ �����
�Ǧ���������� �¾��Ǧ����¾�� ��� ���¾¾� ����� ����������� �ǯ�¾����� ��Ǚ���� ����Ǥ� � � 	ǯ���� ��Ǧ¾���
��¾���Ǚ���ǯ�����������������¾����������������Ǚ�����������¾���������������Ǥ� ��ǯ�������¾��������
������� ϐ��Ǧ��Ǚ�����¾����������������Ǥ� � ��Ǚ������ ���Ǧ������������� ��� �������������������
������ �ǯ���� ��Ǧ����� ����� �Ǧ���� ���������� �������������� ����������� ����� �¾����Ǥ� � 
ǚ ���
���Ǚ��Ǚ � ������ ��� �¾���� ������ ���Ǧ���������� ϐ�� �Ǚ����� ��Ǧ������� ������� ��Ǚ���� ����Ǧ�������� ��
�Ǧ������¾�������¾����������������������¾�����������������ϐ���Ǚ�������ǯ������Ǥ�� 
����� ����� ������ ����Ǧ�������� ���Ǧ���������� ����� ����� ��Ǚ�������� �¾���Ǧ�¾����Ǥ� � 
¾�����
�������� �Ǚ����� ����������� ϐ��� ��������� ��� ��¾������� ����Ǧ�¾����Ǥ� � ����� ��Ǧ����¾�� ��ǯ� �����
�Ǚ ���¾�� �������� ����Ǚ��������¾��� ������ �¾�������ǣ� ��Ǧ���� �������ǡ� ��Ǧ������������ �� �Ǧ���
�������Ǥ�����������������������������¾�������������¾�������������������������¾������
������� �Ǧ�������� ����� �ǯ����� ��������� ���¾¾�� �Ǧ������ ���¾��� ϐ�Ǧ������� �����������
���Ǧ���������������������¾���������Ǥ�������������������¾������������������������Ǧ�Ǚ ������
����������������Ǧ�������Ǧ������ǣ���Ǧ������������Ǥ� 
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�ŶŝŵĂů��ǁĂƌĞŶĞƐƐ�tĞĞŬ 
�¾����� ���Ǚ ��� ϐ��-����� ��ǯ� ����� ����� ����������� �Ǚ����ǡ� �-������� ����������� ���-�������
��Ǚ�Ǚ�������� �Ǚ ���¾�� ���������� �¾���-¾������� ���-��������Ǥ� ������ ���� ��-�Ǚ ���¾�ǡ� ��-�����
����¾�� ������������-��¾����������� ������¾��� �����ǯ� �¾���� ����� �-�������� ��� ��������-����
����¾�ǡ� ������������� ����� �-��������� �����¾�� ������� ��ǯ� �¾������� �ǯ�������� �������������
���-¾����ǡ�����������������¾����������¾������������������-��������Ǥ 
����� �-����������� ��ǯ� ϐ���¾���ǡ� ������ ��ǯ� ��������ǡ� �¾�������ǡ� ���� ������ �Ǚ �������� ����
������������ ������������ ����� ��-���� ���¾���� �� �������� ���� ���¾��� ¾����� �� ��¾�������������������
�-�������� ��� �¾������� ��-���Ǥ� �-�������� ��ǯ� ��������������ư ǡ� ����� ���¾��� ������� ����
����������¾���������������¾����������Ǥ� 
����� ���� ��-�Ǚ ���¾�� ����Ǚ����� �-���������� �������� ������ ������������� �� ����-��� ���������
�����Ǚ��������������-���Ǚ �Ǚ �������-��������Ǥ�����������������������������������������������
�-��������� ��������� ���¾���� ���� ��-����� ���¾���Ǥ� 	�������� ��ǯ� ����� ��ǙǦ������ǡ� �Ǚ ���
������������������������¾���ϐ��-������������������Ǥ� 
����� �Ǚ ������ ����������ǡ� �-���������� �������� ����¾��� ����� ���Ǚ �Ǚ ����� ������ ��������� ���-
��������Ǥ� 	ǯ�Ǚ������� �������� �������� �-�����������ư � ��� ������¾�� ���� ���������� ������������
��-����������������¾����������ǯ��������������-��¾�����������������-��������Ǥ�	ǯ�����Ǚ �����
�¾��ǡ���������������������������������������Ǚ ����-����������¾����������������� ��-������
�����¾�� ������ ��ǯ� �¾������� �¾��� ����� �� ������� ��� ��Ǚ��������� ����Ǚ����Ǥ� �ǚ ����� �¾���
������������� ������� ����� ������� ���� ������ ������ ����� ����� ����� ��-����ǡ�������������������������
��-��������Ǚ ����� ������� ����¾�ǡ� �����ǯ� ��¾��� ����-��������� ϐ��-¾������� ��������Ǚ�� ���¾���Ǥ� 	�-
�¾¾��� �� ����� �-�����ǡ� �¾������� ����-������� ���¾��� ��� ������������ ������������� �����
����Ǧ�������������-¾���-��������������-��Ǚ�����-����������ϐ��-������������������Ǚ�Ǥ� 
�����¾����������������Ǚ ���¾������������������������������������������Ǚ�������¾���-����������
������� ���-������� ����������� ���-������Ǥ� �-��¾����� ����� �-��������� �� �-����� ������ ��ǯ�
�Ǚ ������Ǚ ���ư � ���-�������������������� ���-������ǡ������� ϐ��Ǚ-�Ǚ����������Ǚ���������������¾���ǯ�
����� �� ��Ǚ��������� �¾��� �¾���-��������Ǥ� ����� �Ǚ ��� ��������� ���� ���������� �������������������
���-���������-������Ǥ 
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ϱ 

	��-���¾����-�������������-�����ǲ�-���������¾��-�����������-�������ư ǳ���������ǯ����������
��Ǧͷ� �� � �ǯ�������� ʹͲͳǡ� ��-����� 	����Ǚ ����� ���� ��� �-����� ���-����������� ������ ������������������
�-������� ��� �-������� ��¾����� ����-�������ư Ǥ� � �-������� ����� ��������ư � ������ ��� ������ �-¾���������
���-�������Ǥ� 
��-������������ ��¾��� ���������¾���������� �-������� ��� ���¾����¾�������������������� �����������
�-�¾���� ���Ǚ������ǡ� ���� ��������� �ǯ�����Ǚ ���Ǚ��Ǣ� �������������� ��¾��� ����� ��������������������
��-����������������¾���ǡ��-���������ϐ��-����������������������-��������Ǥ�������-�������
���������ǡ����Ǚ��������������ϐ��Ǚ �������������¾���ǯ�����ǡ�ϐ�Ǧ����������������Ǩ� 
�-���������� ����������������������������� ���������������ǯ�����������������ǡ� ��������
�����¾� �¾��� ���¾���� �¾���� ���� ��ǯ� ������������Ǥ� �-������� ��¾��� ��-�������� �����ǯ�
�ǯ��¾¾��ǡ���¾�����¾��������������¾���������������¾�����������������Ǥ� 
��-����� �������� ��¾��� ��� �-������� �¾����� ����� ������ ���������Ǣ� ��-����ϐ��Ǚ�Ǚ��� �����
���¾�������������¾���Ǥ���-���������������������Ǚ ���Ǚ �����������������������������-��������
�¾��-�������ư ������Ǥ�
¾���������-��������������ǯ�����������������-��������������������������
���� ���¾¾��� ���� ��-����Ǚ���� ��ǯ� ������Ǚ ����Ǥ� � ��Ǚ������ �Ǚ��� ����� �-���������� ����Ǚ����� ���
ϐ����� ���������Ǚ����� �������� �ǯ���Ǚ�������ư � ����� �����¾�� ��������� �-������������ ��ǯ�
���������ǯ�����Ǚ������������������Ǥ 
	ǯ������-������ǡ� ��-����� ���������� �ǯ�������-����� ��� �����¾����ǯ���Ǚ�Ǚ������������Ǚ-�Ǚ������Ǣ�
����Ǚ�������� ����� ��� ����� �ǯ�Ǚ���� ϐ��-����������� ���-���Ǚ����ư Ǥ� ��-����� �¾��Ǚ �Ǚ ��Ǚ ��� �����
��¾����¾������������-����������������-�����������ư �����������¾����-��������ǯ�������ư Ǥ� 
	�-�¾¾������ǡ� ��Ǧ����� �ϐ�������������������������������������������������
���-�������Ǚ�������� ��������� �� �-���������� �����
������������� �-������� �ǯ������ư � �� ���������Ǚ�����������
�-������� ����-��������������� �� �����Ǚ �
�������Ǚ����Ǥ� 	�-������ǡ� �¾��� ϐ��-¾����ǡ��������������������
��-�������������� �¾��-���Ǚ������� ����� �����������
����� ��� ����¾��� �ǯ���� �Ǚ���� ����� ������
����������Ǥ 
            ��	������������ 
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DĞƐƐĂœœ�^ƉŝƌŝƚǁĂůŝ 



ϲ 

�-���������� ���-�������� �Ǚ���� ���-��������� �¾��� ���� ��-����� ����ǣ� ������� ����������
ȋ���������Ȍǡ� 
����� ��������ǡ� ������� �����ǡ� �������� 	�������ǡ� ������� ��������ǡ� �����
���������ǡ��������������ǡ���������	�������ǡ�����������������������������Ǥ 

¾��� ����� ��-�������� ��� �Ǚ �����ǡ� ���� ����������¾�������¾��� ������ �ǯ����Ǚ���� ϐ����������ǯ�
������� ͻͲǡͲͲͲ� �������� ϐ�� �������� �¾��� ����� ������Ǚ �� ���-������� �������ǡ� �������ǡ�
���������ǡ� �������ǡ� ������ǡ� �����ǡ� �������ǡ� ����������� �ǚ���ǡ� ��������ǡ� ���������� ��
��������Ǥ� �������� ��ǯ� ���� ��-����Ǚ���ǡ� ǲ������� �ǯ��������������ư ǳǡ� ����� ����� ���� ������
�¾������� �¾������������� ����� ������ǡ� ������� ����������Ǚ � �¾��� ��¾¾����ǡ� ��Ǚ��� ���� �����ϐ������
����������������-���Ǚ��Ǚ ���������������¾�����������������������������-����ǡ� ����������������
���� ��-��¾¾�� ���¾��ǡ� ���� ��-�������ư � ��ǯ� ¾����� ��ǯ� ���� ���� ���������Ǚ�� �-����ǡ� ���� ������ �������������
��-�������� ���¾��Ǥ� ��-���� ��ǯ� ����� ��� ������� �¾����� ������� ����ϐ������� ����������������������������������
��-���������������� �� ���Ǚ����ϐ���������ǡ� �-������� ��ǯ� �������������ư ǡ� ��-����������
ϐ��-���������-���������ǯ������ϐ��-���������������¾����ϐ��-�����Ǥ�
¾������������
�����������-��������������ǯ��Ǚ���������������������������¾������¾�����������������
������ ���������������� �-�������ǡ� �-���������� �� �-���������� ���¾����� �ǯ�����Ǥ����
�-����� ���� ���Ǚ �� ����Ǚ�Ǚ ��� ���¾����� �-������Ǚ���� �� �������������� ��� ������Ǚ�������������
ϐ�-�����������Ǥ� 
������������¾�������¾������������¾�����¾��Ǚ �������ǯ�����������������ǯ��������������ư ǡ�
ϐ�������������¾����Ǚ �����������ǯ������Ǚ��������������-������������Ǩ 
 
 
 
 
 
 
�������ǯ�����������������¾��������ǲ���������������ǳ��-�����������������-�
��������
Ͷͷͼ 

EŝĞŬůƵ��͛ZĞƐƉŽŶƐĂďďŝůƚă 

��-����Ǚ����ǲ��������ǯ��������������ư ǳǡ�������������������-���Ǚ�Ǚ ����ǣ 
· ��-����������ǯ��������ư ��������������ǯ����� 
· ��Ǚ-�Ǚ �������ǯ�����������-��¾�� 
· ��-¾����������������������-�����������������������Ǚ ���¾�� 
· ����������-��������-�����Ǚ�� 
· �-�����������Ǚ���������-��Ǚ�����Ǚ-�Ǚ�������-������ǯ¾���������-�����������Ǚ����� 
· ��Ǚ-�Ǚ ��������-¾�������-������ ���-���� 
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? � � � � � � � � � � � � � 	 � 	 �ǚ  � � � � � � � �ǚ  �ǚ  
ǚ  � � � � � � � � � � � � �  � � � � 	 � � � � � �Ʊ  	 �ǚ  � � 
ǚ  � �ǚ  � �ǚ  �ǚ  � � � � � � � �ǚ  � � � �ǚ  � � � ? � � � � � � � � � � � � � �  � � � � ? � � � � � �  � � ? 	 � � � � �  � � � � � �ǚ  � � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 ? � � � � � 
 �  � � � 	 � � � � � � �  	 � � � � � �ǚ  
ǚ  ? 
 � � � �ǚ  � � � � � � 	 � � � �ǚ   � 	 
 � � � � �  � � � � � � � � � �  � 
ǚ  ? � 

?������� 
������Ʊ  
��?���� 
��������� 
��������� 
������� 
	����� 
������� 
	��? 
������������ 
������������� 
��?	�� 
��ǚ�ǚ��� 
���ǚ�� 
	����ǚ� 

ͳǤ ��-����������-��������������Ǚ�¾�������-����������-�������������������������ǯ�
�¾���-����Ǥ 

ʹǤ ���ϐ��������������������������Ǚ �������������������ϐ������������Ǥ 
͵Ǥ �-�¾��������������Ǚ�Ǚ������Ǥ������ǯ���������¾���������¾�����͵ͲͲͲ�����Ǥ��

�����¾��������������¾������ǯ��������ǯ�	���������Ǚ �����������������
�������������Ǚ �������������¾����ϐ�������������Ǥ 

ͶǤ ��������¾���-���������������¾���ǡ�����������¾������������������
�������������Ǥ��������������������������Ǥ 

ͷǤ ������������Ǚ������ǯ�ͳǡʹͲͲǡͲͲͲ���������ǯ�������������������
���������������-�������ǯ��������Ǥ 

Ǥ �-������������������������ϐ�-���������������Ǧ�������Ǥ�����������¾�����  ����
�-����������ϐ�-ͳͻͶ��ǯ��������Ǥ����-���������Ǚ ��������������¾�����Ǥ 

Ǥ ��-�������ǯ����������������ǯ����Ǥ 



ϴ 

$VVLVWHQW�.DS�WDO-,VNROD��,V-6D�5XWK�*DWW 
,V-6D�'HERUDK�&DVVDU 
,V-6D�9DQ\D�&DXFKL 
,V-6D�(PPLO\Q�'H�%ULQFDW 
,V-6D�$QQD�0DULD�*DWW 
,V-6XU�,YDQ�%XWWLJLHJ 
,V-6D�'DPDULV�&XVFKLHUL�9DOHQWLQH 
,V-6D�0DUYLF�2NRK 
,V-6D��$VKOH\�0HDJKHU 

�Žƌ
Ě 

�Ěŝ
ƚŽƌũ

Ăůŝ 

ϴ 

�ĚŝƚŽƌũĂů 
	����������ǡ��������������������������������������������Ǥ� 

������������ 
?�������������¾��������¾������������������ϐ�-��Ǚ������������Ǚ �����������¾������ϐ����ǡ��ϐ������
��������¾�����������������������Ǚ�Ǚ���� �ǯ¾�������Ǥ� ����� �-����������������������� �Ǚ������������
���¾��� ������� ���� ��-���Ǚ�Ǚ�����������Ǥ� � ���� �������� �ǯ�������������� �� ������������� ����
���¾�������������¾������������������������¾�����ǡ���������������¾�����Ǧ�������Ǚ����Ǥ�� 
�-���������� ����� ���� ��¾����� ����� �������� �������� ����¾��� ������ ����������� ����� �¾��� ������������
ǯ�����������������������������������������������������Ǥ��ǯ����������������������Ǚ�������������
���-���� ������� �����¾�� ���¾��� �-�¾�������� ��� ������ ����� ������� �¾������� ��� ����-����Ǥ��
������������������¾���������ǯ���¾������������������¾��Ǚ ����ǯ¾��������-���������������������������
�ǯ������������Ǥ� �����ư �������ǯ�¾����������Ǚ��������-�������������������-����� ��������������
��������� �¾������Ǥ� � �-�¾������� ����� ����������� ����� ����Ǚ �¾�� ������ ���� �������� ��
����Ǚ �¾����������������������Ǚ ������������¾�����������ǯ���������Ǥ� 

¾���������������¾����������¾�������Ǚ������������ǯ��¾¾������Ǚ-�Ǚ����������-���Ǚ�Ǚ�����������
�������-�����������������¾�������������������Ǚ��������Ǚ������������ǡ� ����������� �-���������� �����
�����������������������¾��������������ϐ�������Ǚ��������������¾�����¾��Ǥ�� 



/ů-ƉƌŽŐƌĂŵŵ�ũŝƐƚĂ͛�ũŝŶďŝĚĞů�ŵĂƚƵů�ŝƐ-ƐĞŶĂ�ƐŬŽůĂƐƟŬĂ�ƐŬŽŶƚ�ŝů-ŜƟĞœĂ͘ 
������������������������������.ĂƌœŝĞƚ�ĞĚƵŬĂƫǀŝ�ŵŚƵŵŝĞǆ�ŝŶŬůƵǏŝ�Ĩ͛ĚĂŶ�ŝů-     ŬĂůĞŶĚĂƌũƵ͘�:ĞŬŬ�ŝŬƵŶ�ŚĞŵŵ�ǆŝ�ƟďĚŝů�ŝů-œĞŶŝƚƵƌŝ�ũŬƵŶƵ�   ���ŵŐŜĂƌƌĨĂ͘� ϵ 

/ů-<ĂůĞŶĚĂƌũƵ 

:ĂŶ
ŶĂƌ

 �� 
ϵ 
ϮϬ 

�ĞƩĂůũŝ 
>ƵƌĂ�ů-ŝƐŬŽůĂ 
>ĂƋŐŜĂ�ŐŜĂůů-œĞŶŝƚƵƌŝ 

�ŝĔ
Ğŵ

ďƌƵ
 

�� 
ϱ 
ϳ 
ϴ 
ϭϯ 
ϭϰ 
ϭϱ 

ϭϵ—Ϯϲ 
ϮϮ 
Ϯϯ-ϲ 

�ĞƩĂůũŝ 
�ũĂƌĂ�ƚĂů-�ƌĔŝƐƋŽĨ 
>ĞũůĂ�ŐŜĂůů-*ĞŶŝƚƵƌŝ�ďĞũŶ�ŝů-ϱ͗ϬϬƉŵ�Ƶ�ŝƚ-ϴ͗ϬϬƉŵ 
&ĞƐƚĂ�WƵďďůŝŬĂ 
&ĞƐƚĂ�EĂǌǌũŽŶĂůŝ 
>ĂƋŐŜĂ�ŐŜĂůů-*ĞŶŝƚƵƌŝ 
�ŚƌŝƐƚŵĂƐ�'ĂƚŚĞƌŝŶŐ�;ĂŬƚĂƌ�ŝŶĨŽƌŵĂǌǌũŽŶŝ�Įů-ƉĂœŶĂ�ƚĂ͛�ǁĂƌĂ͘Ϳ 
�ƫǀŝƚĂũŝĞƚ�ƚĂů-DŝůŝĞĚ�ŐŜĂůů-ŝƐƚƵĚĞŶƟ 
WĂƌƚǇ�ƚĂů-DŝůŝĞĚ�ŐŜĂůů-ŝƐƚƵĚĞŶƟ 
sĂŐĂŶǌŝ�ƚĂů-DŝůŝĞĚ 

&ƌĂ
ƌ �� 

ϵ�–Ϯϰ 
Ϯϳ-Ϯϴ 

�ĞƩĂůũŝ 
�ǏĂŵŝũŝĞƚ�ƚĂ͛�ŶŽĨƐ�ŝƐ-ƐĞŶĂ 
sĂŐĂŶǌŝ�ƚĂů-<ĂƌŶŝǀĂů 



ϭϬ 

ZŽŬŶĂ�ƚĂ͛�dŝŅŝƌŝĞƚ 

ϭϬ 



ϭϭ 

ZŽŬŶĂ�ƚĂ͛�dŝŅŝƌŝĞƚ� 

ϭϭ 



ϭϮ 

WĂƐƐ�WĂƐƐ�DĂů-.ĂũũĂ�Ň-/ƐŬŽůĂ 
ʹ���ǯ�����������–��������ǯ������������������Ǚ����Ǥ 
Ͷ���ǯ���������–������������¾���-�����������-�������������������������������¾���-�����������
���-������������-����������Ǥ�ȋ�������������ǯ���Ǚ���͵ǤȌ 
ͳͲ����ͳͶ���ǯ���������–�	�-�������������¾����-����������������������ϔ�-¾�����ǯ�ϐ���¾�����
-��������������¾�����������������¾�����¾�������ǡ��Ǚ �����������������������¾�����¾�����
�-��������ǡ� ���� ������ ����¾���� ��������������� ��� ��¾���� ���-��������Ǥ� ȋ���� ��������
�ǯ���Ǚ���ͷǤȌ 
ͳͳ���ǯ���������–��-�������������-�������¾����������������������������¾���-����Ǚ������-
�������ϐ��-������
������Ǥ 
ͳʹ���ǯ���������–��¾��������������-��������������¾������������������������ǡ��-���������
���-���������-��������-�������������������ϐ�-����������¾��Ǥ 
ͳ͵���ǯ���������–��-�������������-�����������������������Ǚ�����������������������������
�����Ǥ 
ͳ���ǯ���������–��������-����������������¾���������-��������������������������������Ǥ 
ͳ���ǯ���������–��-�������������-¾���-������������������¾�����������������Ǚ�����������-
�����Ǥ 
ͳͺ���ʹͷ���ǯ���������–� �-���������� ���-������ ����� �������� ����¾�� ��ǯ� ��������������
����-����������-������ǡ���������	�������Ǥ 
ʹͲ���ǯ���������–�
�������ǯ�������������-����ǯ�������Ǚ�����-���Ǚ������-��������-���������
ϐ��-������ ���-	������Ǥ� � ���� ��Ǚ-�Ǚ ����� ������� �-��������¾�������-��������� ���Ǚ-�Ǚ �������
�����������-�¾��Ǚ ������-��������Ǥ� 
ʹͳ���ǯ���������–��������-����������¾����������������¾���-�Ǚ �������������ϐ�����Ǚ �����������
�-��Ǚ�����-������Ǥ 
ʹͶ���ǯ���������–�����������¾���¾���-�������������-¾���-��������������������Ǚ�����������-
��������� ����-����������� ��� ��� ������ �� ���� �����Ǚ �Ǥ� � ������ �Ǚ ����� ϐ�-������� ���¾��������
������������� ����-����� ��ǯ� ��������� �ǯ�����Ǥ� � �-������� ����Ǚ�Ǚ��� �ǯ���������� ���¾�����
����¾�����-�¾�������������������-������������������������Ǥ� 
ʹ� ��ǯ� �������� –� 
����� ��ǯ� ��������� ���-¾���-��� ����� ��������� �¾��� ����������������������
���-���������������������������������ǯ������-������������¾���Ǧ����������Ǥ 



ϭϯ 

WĂƐƐ�WĂƐƐ�DĂů-.ĂũũĂ�Ň-/ƐŬŽůĂ 
͵ͳ� ��ǯ�����������ͳ� ��ǯ����������–� ���� ����-��� �¾���-���������� ���-����ǯ� �� �-�¾�����
�����ϐ��-������Ǚ �Ǚ ��������ǯ?��-������Ǥ�ȋ��������������������ǯ���Ǚ���ͳͷǤȌ 
ͳǡ�ʹ���͵���ǯ����������–�����������ǯ��������-����Ǥ 
͵���ǯ����������–�
����� ��ǯ� ������������-����ǯǡ� ��-���������-����ǯ� �����¾���� ������
�ǯ��������ư �������������ϐ�-���������¾���-������������	��Ǚ ����ϐ��¾�����-����������ư ���ǯ������Ǥ 
� ��ǯ� ��������� –� �-���������� ������ ���-������� ¾���� ������ �ǯ���������� ������������
����-���������������������Ǥ 
ͺ���ǯ����������–� �-���������� ������� ���-������� ¾���� ������ �ǯ���������� �����������
����-���������������������Ǥ 
ͻ���ǯ����������–�������������������-����������������°��¾���-�������������-����������Ǥ 
ͳͳ���ǯ����������–� ������� ������������ �Ǚ ����� �¾��� ������ ��ǯ� ��������� ���-����ǯ� ����������
ϐ��-�������������������������������������Ǥ 
ͳͶ���ǯ����������–� ����� ����������� �������� �¾���-������� ���-�������� ���-���������ǡ�
��������������-��������Ǥ������������������������������¾���¾���-�Ǚ �������Ǥ 
ͳ���ʹͷ���ǯ����������–�
����� ��ǯ� ��������� ���-�������Ǚ ���� ���-����ǯ� ������������¾���
�Ǚ ����� ϐ�-�������������������� ϐ��-�����Ǥ� �	�-��������Ǚ������ǡ� �-���������� ���-¾���-��� �����
������������¾���������������������-�����������-����������������Ǚ�Ǥ 
ͳ���ǯ����������–� ��������������ư ������������-	���������������������¾���������������
��������ǯ�������������-����ǯ����-�¾���������Ǥ 
ͳͺ� ��ǯ���������� –� 
����� ��ǯ� ��������� ���-��������� ¾���� ������ ϐ��-	���������������
�¾���-������ư ����-������Ǚ �Ǚ ������������Ǚ��ϐ�-���������������������-�����¾��Ǥ 
ͳͺ����ʹͲ���ǯ����������–�����������������������Ǚ�Ǚ ��¾���-�������������-¾���-��������ϐ��-
������������-����������Ă-�ǚ������Ǥ 
ʹ͵���ǯ����������–��������������������¾���Ǚ�� �¾���-���������� ���-����ǯ� ��������-������������
Ǯ��-	������������ǯ� ϐ��Ǧ������� ���Ǧ������Ǚ ����ǡ� ��Ǧ�����Ǥ�
����� ��ǯ� ��������� ���-�¾����������
¾�����������ǯ�������������-������������������������-���������������������Ǥ 
ʹͶ� ��ǯ� ��������� –� ������ ����¾�� �¾���-�Ǚ �������� ���-���������� ���-����ǯ� ����� �ǯ�����������
 ���-����Ǚ �����������Ǥ 



ϭϰ 

/ů-<ĂŵƉĞœœ�ƚĂů-ŜĚĂǆ-ŝů�ƐĞŶĂ 

¾���-���������� ���-¾���-��� ����ǡ� ���� ����� ����� ����������� ¾����Ǥ� ����� ����� �¾��� �������� ������
�¾���-��Ǚ�������� ���Ǚ-�ǚ��ǡ� ��Ǚ��������� �¾���������� �-�¾¾��� ����� ���¾���� �ǯ���� �-������Ǥ�������������
������-�¾�����������������������������������-��������������-������Ǚ�Ǚ ��¾������Ǥ������-������������
��-¾����� ���-�¾������� ��ǯ� ����� �� ������� ���������� ����� ����¾��Ǚ ���� ��-��������� ���-���������������������
���-�����������Ǚ-�ǚ ��������¾��������-��������ư Ǥ 
��-ͳͺ� ��ǯ�����������������¾��������������� ϐ��-����� ��-�����������ϐ���Ǥ� ��-�����������������������
�¾���-�������� �� �¾������� �-������������� ����� ������ ��¾��Ǥ� ������� �-
ǚ ���¾�� �ǯ��������ư � ϐ����������
���-������Ǚ�� �� �Ǚ���������� ������������������������������� ϐ���������¾��������� ��ǯ�������� ������
���¾��ǡ� �������������������������������������?���	��Ǥ� �����ǡ����¾�����¾�������������ǡ� ���Ǚ������
�����������ǡ��Ǚ ������¾���-����ǡ��¾������������¾���ǯ���������ǯ�����������������Ǥ 
��-���������¾�����¾¾�����������-���������ǡ����������������������������������-���������Ǚ-�ǚ �������
�� ��������� ��ǯ� ������� ���-����� ϐ�������� ��ǯ� ������ �������� ����-������ �������� �����������Ǥ��
	ǯ�����������������������¾��������������������¾��������������-����������ǯ�?����������Ǥ� � �����¾������
�-���������� ���¾��� �����¾����ǯ��������������ǡ� �Ǚ���Ǚ � �Ǚ�¾��Ǚ��¾� ��� �¾����� ��������������-������
������� ϔ��-�����Ǥ� � ��-����� ��� ���ϐ���� �� ϐ���¾������ �-���������� ¾���� ������ �ǯ���¾��� ¾����� �����������������
�-�¾����������-�¾����������-�Ǚ���������Ǚ �����������������-����������������������¾�������Ǚ�¾��Ǥ�������
�������¾�����¾������-���Ǚ �����������-������������������������Ǥ 
��-?������������-�Ǚ��������ǯ���������ϐ��-�����������ǯ���������������ǯ������������������������������
������� �¾��� ������ ���Ǚ-�ǚ �����Ǥ� � ��-�������� ������� ���Ǚ-�ǚ ������� ��������� ����� ���Ǚ���� �-���¾���������������
���-�������� ����� ��������� ��-�������ǡ� 
������ ������ǡ� ���������� ���� ��¾���� ��-���¾��� ���-��¾Ǥ��
����ǡ� �ǯ���������-����¾ǡ��¾��������������¾���ϐ�����������������-������������������-��������Ǥ��
������������������-������������������-������������¾������Ǥ 
�������� �������������� ����-���� ���-������� �� �-����������� ��������� �¾��-�������� ����� �����ǡ� ���� ���������
����-�¾�������� ��� ������ ����� �-¾��� ���¾��� �-�¾������� ���¾���Ǥ� 
������ ������ ����-������� ������������������
���-������� ��� ������� �������� ����� ���¾����� �-�¾������� ���¾���� �ǯ����������� ���Ǚ �����Ǚ�Ǥ� ��-��� �����
�����������������������������������-��������������������������	������������������������-�¾�������
���¾���Ǥ� 
������ ������ ����� ������ ���-�������� ����� �� ������� ���������� ��� ���¾��� �-�¾�������
���¾�������-������¾���������-���������������������������-�¾���������-����������������������ǯ����¾���
�������-����������-����Ǥ�����������Ǚ��������������-���������������¾����¾������¾���-��Ǚ�������¾���������
���-�������������¾��Ǥ 
 
��-��������������
��� 

¾�����������-������������	�Ă��� 



ϭϱ 

>ŝǀĞ-ŝŶ�ƚĂĚ-ĚŝƐĂ͛�Ƶ�ů-ŐŜĂǆĂƌ�ƐĞŶĂ 
����� ��Ǧ�������� ���-���-����ǡ� ������ ��ǯ� ��������� ���Ǧ����ǯ� �� �Ǧ�¾����� ����� ���������
����Ǧ��� ��� ���� ������ �������ǡ� ?��Ǧ������Ǥ� 	ǯ����� ��-������ǡ� �-���������� �������Ǚ�����
�ǯ�������� ������������Ǥ� 	�-͵ͳ� ��ǯ� �������ǡ� �-���������� ������ ����-������� �¾���Ǧ�¾���������������
���-������¾�� ����� ��������� ��������Ǚ����� �ǯ����������
��������� ����� ����� �������� ������� ������ ��ǯ�
������������Ǥ�����������-��������ư ǡ��-��������������¾��������
�����������¾���-��������¾��������¾�����ǯ��������¾Ǥ������������
�������� ������������ ���Ǧ���� Ǥ� � ������� � ���� ������
���������� ���� �������ϐ���� �� �����Ǥ� ����� ����� ������
�����¾�����¾��-����Ǥ��������-����ǡ��-���������������������¾������Ǚ �����Ǥ� 

�-�¾���� ϐ���¾���ǡ� �-���������� ����¾��� ���¾�������������� �� �����������
������� ��������ǡ� ������������� ��� �-���Ǚ�Ǚ ������� ���¾���� �������� ������
�������Ǥ��������������ǡ������¾��������������ǡ�����������������������
�-����������-�����������Ǚ �����������������������������-����������������-���������
���¾��� ϐ�-������� �� ���� ��� ����������� ������ �����ǯ� ��������� � � � � � � � � � �-
����������ư Ǥ� 
������ ������� ����Ǚ������ �¾���-���������� ����� ������ �������� �������
�������� ����� �������� ����� �-����� �� ����� ���¾��� ¾����� �-�����������
���¾���Ǥ�
���������������-����������Ǧ�Ǚ ������������¾�����ǯ�������-������Ǥ 

��Ǧ��������������� 
�������������Ǧ������ 



ϭϲ 

yŽŐŜŽů�ƚĂů-/ƐƚƵĚĞŶƟ��-�ZŝĔĞŶƐũŽŶŝ�ƚĂ͛�ŬƟĞď 
�����ǣ������������ 
������ǣ�������� 
 
���� ����� ���������� ��� ����� ���� �� ������ ���� �������� ���� ��� ����-�������Ǥ� � ������ ���
����ǯ�������������������������������ǯ��������Ǥ���������������������������������Ǥ 
 
�����������������������ǡ���ͳͶ����������������������������������������������������������
�������� ���� ������� ���� ��� ���Ǥ� ������ ���� ������� �������� ����� ����� ������ �������� ����
��������������Ǥ 
 
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
����������������ǡ������������ǡ�������������������Ǥ 
 
��������������������������������������������������������������������Ǥ 
 

      ������������� 
   �����ͽ����� 



ϭϳ 

yŽŐŜŽů�ƚĂů-/ƐƚƵĚĞŶƟ�-�ZŝĔĞŶƐũŽŶŝ�ƚĂ͛�ŬƟĞď 
�����ǣ������������������� 
������ǣ����������������� 
 
���������������������������������������������Ǥ���������������������������ǯ������������
�����������������������������������Ǥ� 
 
������������������������������������������������������������Ǥ������ǡ������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ��������ǯ������
���������������������������������Ǥ�������������������������������������������Ǥ�����
��������������ǯ����������������������������ǯ�Ǥ 
 
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ��������������������������������������������Ǥ�������������������������
������������������������Ǥ 

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

�����
��� 
�����;������ 



ϭϴ 

yŽŐŜŽů�ƚĂů-ŝƐƚƵĚĞŶƟ�-�ZŝĔĞŶƐũŽŶŝ�ƚĂ͛�ŬƟĞď 
��-�����ǣ�
ǚ ����������-�������ǚ��� 
�-�����ǣ���������ǚ ���� 
 
	ǯ���� �-�������ǡ� ��-������ �ǚ���� ����� ��¾��� ¾����� ������ �� �������� ����� ����������Ǥ� � ��������������
�-�¾�����������ǯ�����-�������������������-�������������������������������-��������Ǚ ����������ǯ�
�������Ǥ�� 
 
	������-�������������������ǯ������-�������������-�������ǚ�����������������������¾������������
�-��������Ǥ� � �����ǡ� ����� ��������� ������ ����� ��� ������ �¾����� ��¾���� �-����� ����������
������ ������ ���¾��� �ǯ������ �� �����¾����������Ǥ� � ��-��������� �������� ����¾�� ������������
�¾�����������������¾������¾�����-������-�����������������������-�����Ǥ�� 
 
������-�������¾��Ǚ�����¾������¾�����-�������ǚ��������¾������Ǚ��������¾���Ǥ� 
 

   ��������� 
  �����ͽ����� 



ϭϵ 

yŽŐŜŽů�ƚĂů-ŝƐƚƵĚĞŶƟ��-��ZŝĔĞŶƐũŽŶŝ�ƚĂ͛�ŬƟĞď 
��-�����ǣ�	��-��������-��������� 
�-�����ǣ��������	����� 
 
	ǯ����������������ǡ��¾�����������������-��������������������ǯ������������ǯ����� ������
¾����� ǯ�� ���¾��� ����-����Ǥ� � ?������-��� ����� ����ǡ� ���� ��Ǚ�Ǚ�����Ǚ � �� �¾��� ������� ¾��
���Ǚ�Ǚ�����Ǚ ������������Ǥ 
 
	���� ��-��������� ��� ����� ������� ���� ��������ǡ� �-���ǡ� ��-�������ǡ� ������ �-����������� �����
�¾����Ǥ��	ǯ������-����������������������������������������������ǡ�¾������¾���-��������������
�-�¾������¾����¾������������¾��¾�������-�����������¾�������������������¾������������Ǥ�� 
 
������-�����������¾����������������������¾�����Ǥ������ư ���¾��������¾���-�������������������
�����������-���������������������������-����Ǥ� 
 

   ��������������� 
   �����ͽ����� 




