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������ǯȱ�������¢ȱ��ȱ����������ȱ��Ǳȱܽܿܿݕܿܽݎݑ ൌ ܶܲ ܶܰ

ܶܲ ܲܨ ܶܰ ܲܨ ǯ
Řǯ �ŗȱ �������ǲȱ ���������ǰȱ ������ȱ ���ȱ �ŗȱ �������ȱ ���ȱ ��ę���ȱ ��ȱ ����� �Ǳ

݊݅ݏ݅ܿ݁ݎ ൌ ܶܲ
ܶܲ ܲܨ ǰȱ݈݈ܽܿ݁ݎ ൌ

ܶܲ
ܶܲ ܰܨ ǰȱܨͳ ൌ ʹ ൈ ݊݅ݏ݅ܿ݁ݎ ൈ ݈݈ܽܿ݁ݎ

݊݅ݏ݅ܿ݁ݎ ݈݈ܽܿ݁ݎ ǯ

����ȱ������ȱ�������ȱ���������¢ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ�����ȱŗȱ��� �
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������Ǳ

�����ȱŗǯȱ����������ȱ�������

�����ȱ���� �������¢ �ŗ
��������ȱ����� şşǰśřƖ şşǰŝŘƖ
����ȱ����� şşǰřŜƖ şşǰřŗƖ

���ȱ��ȱ ���ȱ ������������ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ��������ȱ�����
���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�¢��ȱ���ȱ���ȱ������ȱǻ����¢���ȱ��ȱ�����������
���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������Ǽǯȱ��������¢ǰȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��������������
��� ���ȱ ������ȱ ���ȱ ������ǯȱ ����ȱ ��ȱ �����¢ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ����ǲȱ ���
����ȱ ��ȱ ����ȱ �����������ȱ ���ȱ �ȱ �����¡�ȱ  ���� ȱ ��ȱ Śȱ  ����ȱ ������ȱ ���ȱ ������
 ���ǯȱ�����������ȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ�����Ȭ����ȱ�����¢ȱǻ����Ǽȱ��ȱ�������Ȭ

��������ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ������

ś



����ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ ��¢��ȱ���������ȱ ����ȱ �����ȱ������ȱ ǽŗřǾǯȱ�������ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ�
������ȱ����ȱ�����������ȱ��¡�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ǯ

Řǯŝǯȱ���ȱ�������
�������ȱ ���ȱ �¡�������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ��ȱ ����������� ���ǰȱ ���
�����ȱŘȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱǽśǾȱǭȱ���ȱ������������Ǳ

�����ȱŘǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������

����� ����ȱ�PL[HG�FLWDWLRQ�! ���ȱ�ELEO�!
������ �QDPH�! �DXWKRU�!

������� �FROODE�! �RUJ1DPH�!

������ �SHUVRQ�JURXS�SHUVRQ�
JURXS�W\SH �HGLWRU��!

�HGLWRU�!

��������� �SXEOLVKHU�QDPH�! �SXEOLVKHU�!

�������� �SXEOLVKHU�ORF�! �SXE3ODFH�!

���� �\HDU�! �GDWH�!

���� �REMHFW�LG�! �LGQR�!

����¢��� �DUWLFOH�WLWOH�! �WLWOH�OHYHO �D��!

����������� �DUWLFOH�WLWOH�! �WLWOH�OHYHO �P��!

������� �VRXUFH�! �WLWOH�OHYHO �M��!

������ �VRXUFH�! �WLWOH�OHYHO �V��!

����������� �VRXUFH�! �WLWOH�OHYHO �X��!

������ �YROXPH�! �ELEO6FRSH
XQLW �YROXPH��!

����� �LVVXH�! �ELEO6FRSH
XQLW �LVVXH��!

����� �SDJH�UDQJH�! �ELEO6FRSH
XQLW �SDJHV��!

������� �FKDSWHU�WLWOH�! �ELEO6FRSH
XQLW �FKDSWHU��!

��ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ę�ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������Ȭ
���¢ǯȱ����ȱ�����ȱ ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ���������¢ȱ ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ ���
�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ǯȱ����ǰȱ�ȱ��¡ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��
����ȱ��ȱ��������ȱ����ǯ
����ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ�����ę�ȱ ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�

�������������ȱ ��������ǯȱ����ȱ ���������ȱ ��������ȱ ���� ȱ ���������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���

��������ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ������

Ŝ



������ȱ ��¢ȱ ��������ȱ ������������ǯȱ ����ȱ ����ȱ �ě���ȱ ���ȱ ���Ȭ��¡��ȱ �HOHPHQW�
FLWDWLRQ�!ȱ�������ȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ����
����ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�����������
������ȱ ������ȱ ǻ�����Ǽȱ ǽŘǾǯȱ ����ȱ ���ȱ ��������������ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ����
�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��¡�ǯ

řǯȱ���ȱ
����ȱ������
��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ ���ǰȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ǯȱ������
����ȱ ���������������¢ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �������£��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ����Ȭ
����ǰȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ǯȱ�ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���
����ȱ���� ȱ����ȱ��ȱ���ę��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��
���ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������
�¢ȱ���ȱ�����ǰȱ�ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�¢����ȱ��
�����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ�����������ǯ

řǯŗǯȱ����¢���ȱ��ȱ�����ȱ������

��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱŘǯŜǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ������Ȭ
��������ȱ ��� ���ȱ �������ȱ ������ǯȱ�ȱ �������ȱ �����������ȱ ����¢���ȱ ��ȱ ���ȱ ����������
������ȱ������ȱ����ȱ����������ǯȱ�����ȱřȱ��������ȱ���ȱ���ȱŗŖȱ������ȱǻ�����ȱŜŖƖȱ��ȱ���
�����ȱ������ǼǱ

�����ȱřǯȱ����������ȱ������

Ǜ ��������¢ ������ �¡������
ŗ ŗŘş ����¢��� �����������
Ř ŜŖ ������ �������
ř Śś ����������� ����¢���
Ś řŝ ����������� ��

ś řŗ ����¢��� �������
Ŝ Řş � ����
ŝ ŗŞ ����������� �������
Ş ŗŞ ������� �����������
ş ŗŞ ������ ������
ŗŖ ŗŞ ������� ������
����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ǯ

����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������Ǳ

��������ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ������

ŝ



ŗǯ �����������ȱ ��� ���ȱ �������ȱ ������ǰȱ ���ȱ �¡�����ȱ ����¢���ȱ ���ȱ �����������
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱŗǰȱŘǰȱřǰȱśǰȱŝǰȱŞǰȱşǰȱŗŖǯ

Řǯ �����������ȱ  ������ȱ �������ȱ ����������ȱ ���ȱ ������ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ���ǯȱ ����ȱ ��ȱ ���
�����ȱ��ȱ������ȱŚǯ

řǯ �����������ȱ������ę���ǰȱ����ȱ�����ę����¢ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱŜǯ
���ȱ ę���ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ �¢ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ������¢ȱ �������ȱ ��ȱ ����

�����ǯȱ ����������¢ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ě������
��� ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ�� ����ȱ��ȱ��������¢
����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ��Ĝ��ȱ���ȱ���
����ȱ��ȱę¡ȱ���ȱ�������ǯ
���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ǯ

����ȱ ������ȱ �������ȱ �ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ���Ĵ��ȱ ����ȱ������ǯȱ ����ȱ ��ȱ ������
 ���ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ ����ȱ������ȱ�����������¢ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ�������
���ȱ�����ǯȱ������������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ�������ǯ
���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ����ǯȱ����

��ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ǯ
��ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�����¢

���� ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ě�����ǰȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ�����ǯ

řǯŘǯȱ����ȱ������������
�����ȱ��ȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ �ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������Ǳ
��ȱ�ȱ���ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�����Ȧ������ȱ��ȱ�ȱ��������ǯȱ����ȱ�����������ȱ ��
�����������ȱ�����ȱ� �ȱ��ȱ��Ĵ����Ǳ
ŗǯ �ȱǻ�����¡�Ǽȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ�¢���ǯ
Řǯ �ȱ����ȱ ���ȱ������ �ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ě�����ȱ�¢���ǯ
���ȱ����ę�ȱ��ȱ���ȱę���ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ���������

����ȱ����ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¢����ǲȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ�����¡�
����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��Ĵ���ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���� ȱ����ȱ��ȱ���
�����ȱ���������ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱŗȱ���ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ǯ
���ȱ����ę�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ�����ę�ǰȱ���� ���ȱ���ȱ���ȱ��

 ���ȱ ���ȱ�������ȱ �����ǯȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ� �ȱ���������ȱ��ȱ ���������
���� ���ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������£��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ���Ȭ
���ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ������ ��ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����Ȭ
�������ȱ ������ȱ �¢ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ě�����ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ǯȱ ���
������ȱŘȱ���ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ǯ
�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ� �ǲȱ���¢ȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ��������ǯ

řǯřǯȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ����
�����������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ ���
����������ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ ���������ǯȱ ��ȱ ��� �ȱ ��ȱ ���

��������ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ������

Ş



����¢���ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ǯȱ �����������
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ȱ�
��������ȱ����ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ǯ

������ȱŗǯȱ�ȱǻ�����¡�Ǽȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ�¢���

������ȱŘǯȱ�ȱ����ȱ ���ȱ������ �ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ě�����ȱ�¢���

��������ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ������

ş



��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ����ǰȱ���ȱ�¢����ȱ��ȱ�¡������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǯȱ���
�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ǰȱ����ȱ����ȱ�����
���ȱ ����ȱ  ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ǯȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ �
������ȱ ������ę��ǯȱ ���ȱ �¢����ȱ ��ȱ ����ȱ �¡������ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ�����ȱ ����ȱ�����
���ȱ������ę���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ¢��ǯȱ���ȱ������ȱ�������Ȭ
����ȱ��ȱ����ę��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¢����ȱ����ȱǻ����Ǽ����ǯȱ���ȱ�¢�Ȭ
���ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ǯȱ ��ȱ �������
���������ȱ���ȱ�¢����ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯ
���ȱ�¢����ȱ���ȱ� �ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����Ǳ

ŗǯ �����������ȱ����������ǲȱ������ȱ ������ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ�����ǯ
Řǯ ����ȱ����������ǲȱ��������ȱ����ȱ�������ǯ

��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱǻ���ȱƸȱ�� Ǽȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�����Ȭ
������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������
��������������Ǳȱ ��ȱ ���Ȃ�ȱ������ȱ�� ȱ ������ǯȱ���ȱ �¢����ȱ ���������ȱ�������ȱ ��ȱ�� 
������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ����ǯȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����
���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ� �����ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������������¢
���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǯ
����������ȱ ���ȱ �����ȱ ������������¢ȱ �������ȱ ����ȱ �����ǯȱ ���ȱ �¡�����ǰȱ ���

�����ȱ��¢ȱ����ę�ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ �¢��ȱ ��
��������ȱ ���ȱ �ȱ  ����ǯȱ �������ȱ �¡�����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ǻ�����������¢Ǽȱ �������ȱ ���
 ����ȱ����ȱ���� ���ȱ���ȱ�����ȱ�ěȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����Ȃ�ȱ����
�¡������ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ǰȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ�����Ȭ
���ȱ������ǰȱ���� �ȱ�����ȱ���ȱ����ȱę�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����������ǯ
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