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���������������������� ��������������� ��������������������������� �������—-��������� ���������� �������
����������������������������������������������������������ǲ������������������������ǡǳ��������������������
ǲ�������Ȁ������Ȁ�������Ȁ�������ǡǳ�����ǲ	�����������������������������Ǥǳ�ȋ������͖͔͕͗Ȍ���������������ǯ�����
�������ǡ� ����������������������������� �� ������ ��� ��������������������������������� ������������������ ��� ����
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������ ��� ��� �������� ���� �������� ������� ��� ������ ��������ǡ� ��� ����� ��� ���� ������������� �������� ���
���������� ����������� ����� ���� ��� ���������� ������������� ����Ǥ� �������� ���� �������� ��������� �� ����������
���������������������������������������������������������������������-���������������ǡ������������������������
������� ��� ������������� ����������������� ��������� ��� ������ ����� ������������� �������� ����������Ǥ� ������
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����������� ����� ����������� ������� ���� ���������� ������������� ������ ���� ����� ����������� ��� ��������
���������ǡ� �������� �ơ������� ���� �����������ǯ�� ���������Ǥ� ���� ����� �������� ��� ����� ���� ���� ���������
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�������������������������������������������ǣ� 
����������������������������������ǡ�����������������ǡ��������������������������Ƥ����������������������ǡ�������������
��������������������ǡ��������������ǡ������������������������������ǡ����������������������������������������
��������Ǥ 
 
�����������ǡ� �� ������������ ���� ��������� ���� ����� ����� �� ���������� ��������ǡ� �������������� ����� ���
�������������� �������� ������������ ��������������������� ��� ����������� ��� ������� ���������� �������� �����
��������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ���������ǡ�����Ƥ�����������������Ǥ�� 
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���� ��������� ��������� ������ ������� ����� ����� ���� �������� ����� �� ��������-����� ������� ��� ������
�������������������ǡ����������ǡ�����������������Ǥ�������������������������������������������������������Ǥ����
������������� ����ǡ������� �������������������� ���� ���� ǲ��������ǳ���� ���� �������������������� ȋ������ǡ�
͖͔͔͘Ȍǡ��������� ���� ���������� ����������������������������� ���������������������������������Ǥ�������
���������Ƥ������ǡ�������������������������������������ǣ 
������� ������ ���� ��������� ��������� ������������ ������� ���� ������ ������ ���� ������ ���������� ���
�������� ���� ������ ��� ������ ������ǡ� ���� ������ ���������� �������������� ������������ ������ ����������
������������������������������Ǥ� 
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������������������������������������������������������������������������������������������������ǫ� 
 
���-������������������������������������������������ǣ 
· ����������������������������������������������������������������������ǡ���������������������ǫ 
· ����������������������������������������������������������������������������ǫ 
· ����� ���� ���� ������� ��� ������������ ������������� ���� ���������� ������ ���� ���������� ������

�������������ǫ� 
· ������������������������������������������������������������ǫ 
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��������������� 
ǲ���������������ǳ��������������� ���� ����� ���� ����� ������� ��� ���������� ���������������������������������
����������� ������������� ��� ��� ��������� ��� �������������������� ���������� ������������ ��������Ǥ� ������
���������� ��� �� ����������ǡ� ������ǡ� ����ǡ� ���� �������� ����� ������� ���� ������ ��� �� ���� ��� ��������
����������� ���� ���� ����� ���������ǡ� ��������� �� �������� ��� �����ǡ� ����� ������ ������ ��������������� ���� ��
���������������� �������������� ���������������������� ���ƪ���ǡ� ���� ��� ��������������������� ������� �������
��������������������������������������������������Ǥ�ȋ�����ǡ�͖͔͔͝Ǣ�������ǡ�͖͔͔͘Ǣ������ǡ�͖͔͔͕Ǣ��������ǡ�͖͔͔͕Ǣ�
�������������������ǡ�͖͔͔͕ȌǤ 
 
�����	���Ƥ����������������������ǣ 
ǲǥ���� �������� ��� ���������� ���� ���������ǡ� ������ǡ� ���������ǡ� ���� ������� ������� ��� ������ ������
��������������������������������������������ȏ���Ȑ�������ǥ���������������ƪ����������������ǥ�����������
���ƪ��������������ǡ������������������������������������������������Ǥǳ�ȋ	�������ǡ�͕͝͝͝Ȍ 
 
����������ǡ����������ǡ������������������������������ ���������� ���������������������������������������
������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������Ƥ��ǡ�
����������������������������������������ǣ 

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

 

������� ��������������� ���������� ���������� ���� ����� ���� �������� ������������ ����������� ���� ����� ����
ǲ��������������������������������������������������������������ƪ���������������������Ǥǳ�ȋ��������͖͔͔͖ȌǤ� 
 

 



�ϭϱ 

�������������������������� 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������͖͔�����������ȋ������ǡ�͕͛͜͝ȌǤ����͕͔͘͝ǡ�������������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ�����������������������������������������������ǲ�������������������������������
�������������������������������������Ǥǳ�ȋ�������ǡ�͕͔͜͝Ȍ����������Ƥ����������������������������ǡ����������������
�������������� �����-���������� �������������� ����� �����������ǡ� ���������� ���� ��������� ������� ������
������ǡ� ����������������	���������ǡ� ����������������������� ���� �������������������ǡ� ���� ����������
	�����������������������������������ǡ������������������������ǲ�����������������������������������������ǥ
�������������������������������ƪ������������������������������������������������������������������Ǥǳ�ȋ����Ȍ� 
 
	��������� ������ ���� ��ǡ� ������ ���� �� ����������� ������ ��� �������� ������� ���� ������������ ����
�������������� ��� ������ ���������� �������� ȋ����ȌǤ� ��� ͕͚͘͝ǡ� ������� ���������� ��������� ������ ���
ǲ�������������������������������������������������������ǳ�ȋ������ǡ�͕͕͛͝ȌǤ������������������������͖͔���
�������ǡ�������������� ���� ��������� ���������������������������� ��������� ��ƪ���������� ���������������
���������� ��� 	�����ǡ�����������ǡ� ���������� ȋ������ǡ� ͖͔͔͖ȌǤ� ������������ ��������� �������������� �������
�����������������������������������������������������������������-�������������������������ǡ��������������
����������������������������������������������������������������������ȋ�������ǡ�͕͔͜͝ȌǤ��������Ƥ����������
��� ���� �������������� ���������� ���� ����� ����ǡ� ��� ͕͜͝͝ǡ� ���� ����������� ��� ���� ������� ��� ���� ������
������������������������������������������������ȋ��������ǡ�͖͔͔͚ȌǤ� 
 
�������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������ �ơ������ ��� �������� ���ƪ����ǡ� ���������� ��������� �������ǡ� ����-���������� ������
������ǡ� ������� ���������� ������ ��������ǡ� ���� ��� ���� ����������� ���ƪ���� ��� ������� ���� ���������Ǥ� ������
����������������������������������������������������������������������������������������ǲ���������������
�������������������������������������ǡǳ����������������ǲ�������������ơ������������������Ǥǳ�ȋ������ǡ�͖͔͔͖Ȍ 
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������������������ 
�������������� ����������� ������ ���������� ����������� ������ ������ ��� ����-���ƪ����
������������������������������������������������������ǡ���������������������������
����������ǯ����������Ǥ������������������������������������������ǡ���������ǡ���������������
������Ǥ� ���ǡ� ��� ���� ���� ������� ��� ����� ��������� ��� ����� ����������� ���� ������� ������ ���
�������������������������������������������ǡ�������������������������������������������
���������������������ơ�����������������������������Ǥ�	��������������������������������
��������������������������ǡ���������������������������������������������������������ǫ� 
 
����������������������������������������������ǡ������Ǥ����������������������������������
���� �������� ����� ��������� ǲ��������� ��� ���� ������������������Ǥǳ� ������������ �����������
����� ���� ��������� ����� ������ �������������� ��� ���� ����� ��������ǡ� ��� ��� ���������� ���
������������ ������ ������������������������Ǥ����������������ǲ�����ǳ� ��������������������
�������� ��� ���� ��Ƥ������� ��� ��� �������� ��� ������� ��������Ǥ� ��� ������ �������ǡ� ���� �������
����������������������������������������������Ƥ���������������ǡ��������ǣ�ǲ���������������
���� ����� ���� �������� ��� ���ǡ� ��������ǡ� ���� ������������ ���� ����� ���� ���������� ���
��������� ���� ������� �������ǡ� ��������ǡ� ���� ���� ������� ������ ��� ������ ������� ����
�����������������������������������Ǥǳ�ȋ������ǡ�͖͔͔͘Ȍ 
 
��� ���� ����� ����������� ���� �����ǡ� ����� ������� ���������� ���� ����� ������ ��� ������
��������� ��� ������ ȋ������ǡ� ͖͔͔͘Ȍ� ���� ������� ��� �� ������� ����������� ���������� ���������
�������������������������������Ƥ�������������������������������ȋ�����ǡ�͕͝͝͝Ȍǣ 
 
· ����������������������������������������������������������������������������������� 
· ������������������������������������������������ǡ�����������������������������������ǡ�������ǡ�

�������ǡ����������ǡ������������������������ǡ�������������������������� 
· �����������������������������������������������������—������������������ǡ�������ǡ���������ǡ�

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

���������ǡ���������ǡ�������������������������� 
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��� ������ ���������Ǥ� ����� 
������� ������ ����� �������� ����� ���� ��Ƥ������� ��� ��������� ������ ����� ���
�������������������������ǣ�ǲ��������������������������������������������������ƪ����������������������������
�������� ���� ������� ������������� ���� ������ ������ ���������� ������������Ǥǳ� ��� ����� ��� ��� �������ǡ� ǲ�����
�����������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
����������������ǥ���������������ǡ�������������������� �������������������������� ��������Ƥ�����������������
������������������������ǡ�������������������������Ǥǳ�ȋ
������ǡ�͕͚͝͝Ȍ� 

 
�������� ����������������������
������������������� ��������������������������������������Ǥ����������������
������ ������� ��� ���� ��������� ��� ��������� ���� ����������� ��� ������� ��������ǡ� ��������� ������ �������� ��
���������� ǲ������ ���-��������ǡ� ����������� ��������������ǡ� ���� ������� �������� ������� ���� ������� ���
��������Ǥǳ� ȋ����ǤȌ������������������ ��������� ���������������������������������� ����������� �����������
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