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��±���������ǡ�������������������������������Ǥ

�������������������������������������� �����±��������������������������������
����� ��� ǲ����� ��� �������ǳ� ��� ���� �� ������ ��������ǡ� ���� ��������� �����������ǡ�
������������������²����������������������������������������������������������������
�����À���� ��� �������Ǥ� ������� �� ����� ����� ������������� ������������� ����� �������ǡ�
������������ ������� �²�����ǡ� ���� ����� � �������������ǡ� �� ���������� ��� ������ǡ� ���
���×����ǡ��������������������������������������������������� ��������������������
���������������²�����������������Ǥ

��� ��������� �� ������������� ������ �� ��������� ��� ��������� �� ��� ������� ���
���������������� �����À�����ǡ����������������²������������������ ����������� ��������
������������������������������������������� �Ǥ�������������������ͳͻͲǡ������×�����
�����������������������������������������²�������������������������������������±�
������������������������±����Ǣ �����������������������²����������������������������
������������� ��������������������������Ǥ
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��� �������� ��� ����� �ǡ� �� ����������� ���������� Ȃ �� ������� ��� ��������� Ȃ
��������� ������ �� �����²� ��� �������� �� �� ������������ǡ� ������ ���� ������� ��
���������������������������������������������������������������ǲ����������ǳ ǡ��������
����������Ǥ����ǡ ������������������������������������ǫ���������������������������������
������ 	���ǣ� ǲ��� �������� ±� ���� �������ǡ ����� ±ǡ� �� ����� ���� ���� �����²����� ������ ��
�������� ±� �� �������ǡ� ���� ����±�� ����� ���� �������� ����� ����������� ��� ������
���������� �����À�������������������ǡ�����²�������������������������������������
���������������������ï�����ǳ�ȋʹͲͳͲǡ��Ǥ ȌͳǤ�

�� �����À���ǡ� �� ������� ��� ������� ��� ��������� ��������� ��� ������ ���� �������
ǲ���������ǳ���� ���������Ǥ��������ǡ�����������������������ǡ� ������� �� �����������±�
����������������ǡ������Ǧ����������������×�������������²����������×�������� ����������ǡ�
����������������������������������������������������������±��������������������������
���������������ǣ

����������� ���������������������� ������������ȋ�������������
��������� � �� ��ï����Ȍǡ� ���� �������� �������� ��� ������ �� �����
������Ǧ��� ������� ���� ���� ������ ��� ������� �� ���� � �� ±� ��
�����ǡ� ������� ����� ������ ����� �� ����������ǡ� ��� ���� ���
����ǡ���������±��� �����������ǡ�������ǡ������������������� ��
����������������������ǡ�����������ǡ�� ������������������������
��������� ��� ������� ������ ��� ��������� ������ ȋ������
�ǡ
ͳͻǡ �Ǥ ͳȌǤ

�������������������������������������������������ǡ���������������������
����������� ���������� ���� �������� �� ���� ���� �������ǡ� ������ �� �����ǡ� ������ ���
�������������������Ǥ������������������������������������������������� ��� ��������
������������������������������� ���������������������� ����������������������������
� ��������� �� ������������������Ǥ�����������ǡ�������������������� �����������ǣ
ǲ����������������������������������������� ���������������ǡ��������±������������
���×���ǡ� ������ ����� ������ǡ� ���� ��������� �� �����Ǥ� ������ ��������� ���� ��� �����ǳ
ȋ������
�ǡ�ͳͻǡ �Ǥ ʹȌǤ�����

�� ������� ��� ������� ±� � ����������� ���� ������� ��������ǣ� ����������� �� ����
��������� �� �×����� ��� �������Ǥ � ����� ��� ����� ������� ������������� ��� ������� ���
�������ǡ����������������������������������ǡ����������������������ǡ�������������������
����� ������������������������������������������������ǡ����������ǡ��������������
�±���ǡ������������������Ǥ

��� ���� �� ���� ������ ���±����ǡ� ���� ��������� �� ���� ��������� ����� �� ���
���� �� ��� ���� ��������ǡ� �������� ���� �������� ���� ǲ����� �����ǳǤ� ������ ���� ������
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������²������������������²������±�����ǡ������������²������×�������������������������
����������������������������������������ǣ�ǲ
������������� �ǡ�� ����������������ǡ�
������������ǡ������������������������Ǧ��Ǥ�������������������������±���������
����������������Ǥ�������������������������������ǡ�� ���������� ������������±�Ǥ�
������������������ ��±��������ǳ�ȋ������
�ǡ�ͳͻǡ �ǤͶȌǤ

��� ���� ���±���� ��� ������ ������ �� ������� ���������� ������ �������� �� �� �������
�����������������������������������������������������������������������ǲ������������
�����ǳǤ��������������²�������������ǣ�ǲ�������������������²���������������������������
���������ǡ� ������� ������ ���� �� �������� ������� �� ���� ������ �� �������� �����Ǥ� ������ǣ�
���������������������ȋ���������������������������������Ȍ���������������������������
�������ǡ�����������������������������ǳ ȋ������
�ǡ ͳͻǡ �ǤͶǦͷȌǤ

���������� ��� �����±����ǡ ��� ���� ������������ ������������ǡ� �� ������� ��������
�������������� ���� ����������������������ǡ������������ǡ���ǲ����� ��������������ǳ�
����±�����������������À��������������������������Ǥ���������������������ǡ���������ǡ ��
������ ��������������������������ǡ�����±�����������������������������������ǣ

���������� ���� ����� ���ǡ� ��� �������� ��� ������ ���������� ����
��������������À����������������������±���ǡ���������������ǡ�����
���� � �� ����� ���� ���� ����������� ���������� �� ���� ���������
�����������������������ǡ��������� �����������������������ǡ�
����� �������� �� ������� ����� ��������� ����������
��������� �ǡ����ǡ�������ǡ���������������������������ǡ���������
����������±���������ǡ� ���������
��������������ǡ�������������ǡ�
����±������ȋ������
�ǡ�ͳͻǡ �Ǥ ͳʹǦͳʹȌǤ

����������������������������ǡ��������������������������������������������������
������ǡ������±ǡ����������������Ǧ��������������������������������±���������������������
��×������ ������ǡ� ������������ ������ ��� ������ǡ� ������ ��� �������������� �����
����� �� ��� ��������� ������������� ���� ����������� �� ������ �������� ��� �������Ǥ� �� ��
������������������±�����������������������������������������������������������
������������������������������������ǣ

���������������������������ǡ����������������������������������
��������������������²���������������ǣ���������������²�����±���
�����������������������������������������ǡ���������������������
���� ����� ������� ������� �������� �� ���� ����� ��� ���� �������
������� �������Ǥ� ���� �� ������� ������ ��� ������ǡ� ����� ���
�����ǡ� ������ ��� �����ǡ� ������ ��� ������ǡ� ������������ ���
���ï����� ������� ������� ��� ���� ��� ������������ ��� ������
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�������� ���±����ǣ� �� ������� �������� �� ������ ȋ������
�ǡ�
ͳͻǡ �Ǥ ͳ͵ͺȌǤ

�����������ǡ� ���� �������� ������ �������ǡ� ��� ��������� ����� �������� �� ��� �����
���������ǡ������������������������������������ ������²������������ǡ�����������������
�������������������������������������������²���Ǥ�������������������������������������
��������� ��� ���� ���������� �����×���� �� �������� ����������� ǲ
±���ǳ� ��� ����
������������������������������²����� ��±���������������������������������ǲ��������
���²���ǳ�±������������ �ʹ�Ǥ

�������ǡ������� ������������ǡ����������������²����±�����������������������������
�����À���� ��������� �� ��� ������� ������ ��������ǡ ��ǡ� ������ �������ǡ� � �� ±� �����
��������� ��� ���������Ǥ� ����� �������� ��������� ��� �²���� ±� �� ���������� �����
����������� ��� ��������Ǣ ����� �� ������ǡ �� �²���� ������ ���� ǲ����� ������ǳǡ� � �� ±�
������� �� �����������ǡ� �� �±������ ���� �� ������ ��� ������� �������ǡ� ���� ����� �����
��������À�������������ǡ������������� ����������������������������������Ǥ

�� �������� ��� �������ǡ� �� ������� ����������� ������ ������²����� ��� ���� ���
��������� ��� ����ǡ� � �� ����� ����� �������� ����� ����� ��� ������������� ���� ����Ù���
���������������������������������ǡ������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������� ������� �Ǥ

���������������������������������������������������������������������� �����
����������������������� �����������������ǡ�����������������������������������������
������������������������Ǥ�������������������ǡ����������������������������±���������
������������������������ǡ���������������������������ǣ�ǲ���������������� �����������
��������������������ǡ����� �������������������������Ǥ������������������������������ǡ�
���������� �������� �����������������������������Ǥǳ ȋ������
�ǡ�ͳͻǡ �Ǥ ȌǤ��������������������

�� ������ �������� ������ ��� ���� �� �� ����������ǡ� ��� ǲ�������ǳ� ��������� ����
��������ǡ����������������������������������������������������²Ǧ������������������
ǲ�������Ǧ��ǳǡ������������������� ��������������������������������ǡ����������������
����������������������������������������Ǥ

�����À�������������������

�������������������ǡ����������������������������Ǧ����������������������À����
��� ����������� �������� ������ ����������� ��� ǲ�� ����� ��� ����� �������ǳǤ� ���������� ��
������������������ǡ�������������������������À����������������������������������Ǥ����������
�������� �������� ����� ����� ������� ������ ������ ���� ������� ��� ���� ��������
����������ǡ �����������������������ǣ

������������������������������������������������ǡ������������
���� ����ǡ� ������� �� ��������� �� ������������� ��� ����� �����ǡ�
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�������� �� �������� ��� �������� ��� ������ ���������� ����±��
���������ǡ������������������������������ �����������������ǡ������
���� ���� ���� ��� ����ǡ� ���� ������� ���� ����±��ǡ� ������� ����
���������������ǡ�����������������������������������������ǡ��������
���±�� ��� ������ǡ� ��� �À������ǡ� ���� �������� ������� ���
��������� ���������� �������� �� ����� ������ �������ǡ� ����� ���
������������ �� ���������� ��� ������ ��� ��� ����������� ��� ��
ȋ������
�ǡ ͳͻǡ �Ǥ ȌǤ

��������� �������������×������������������������������������������� �������Ǧ���
����� �������� ��� ����������Ǥ� �� �������� ���� �������� ��� �������� ��� �������ǡ� �����
������������ ��������������� ���À�����������������������������������Ǣ � ����²������
��� ������� �����������������ǣ

�� ����������� ���� ��� ������� �������� �������Ù��� � �� �������
�����ǡ� ����� ��� �����ǡ� �������� ��� ������� ������������� ����
�²�������������������������ǡ�ȋ���������������������������ǡ�����
������ȌǢ����������� ��� �����À��������� ���������������²������
���ǡ� ��������� ���� ��� �����ǡ� �������� ������ ����� ��������ǡ�
������ ���� �� ��������� ������ ������� ���� ��� ���� ��������
�����������������Ǥ ȋ������
�ǡ�ͳͻǡ �Ǥ ͵ͻȌ

������ ������������� �� ���� ������� ������ �� ����������²����� ������ ��� �����ǡ� ��
������� �����Ǧ���� �� ���� �� ����� �� ���������� ���������� ������ �� ���� �� �� �����ǡ�
���������Ǧ���� ��� ���� �� ���������� �� ������� �����±�� ���� ������ ±� ������������ ���
�������� ����� �� ���� ������ �����Ù��� ����� �����ǡ� ����ǡ� ���� �� ������ǡ� ������� �����
����������������� ����������Ǥ� �������������������������ǡ� �� ���� ���������� ��������
����� ���������� ǲ��������� ������À����ǳ�����������������������������������Ǥ�
2����������������������������������������������� ������±���������������������²ǡ ��
������������������ǡ������������������������������������ǣ

����������ǡ������������� �������×����������������������ǡ���
���� Ǽ���ǽǡ� ����� ������ ������� �Ǥ� ��� ������ ±� ���� ���ǡ� ���
��������������������ȋǥȌ ������������±�����������À�����������
±���������ǡ���������Ǥ�������±�����ǡ�����±�Ǥ�������������������ǡ�
������� �� �������� ��� ������ǡ� ������� �������������ǡ� �������
����������������Ǥ ȋ������
�ǡ ͳͻǡ �Ǥ ͺͲȌ
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������������������������������������������������������ǡ ����������ǡ����������
���ǡ���������������������������������������������� ����������������������������
�� ���� �������� ����������� ��� ����� �������Ǣ� ����� ��� �������� �� ��� ������
�����À���ǣ�ǲ��������������������������������×����������������À���������������Ù��ǡ���
�������������������À����ȋǥȌ ������������±���������Ǧ������������������������������
�� ����� �� ��� ������� ������ ����ǳ� ȋ���� ����ǡ� ͳͻͲǡ �Ǥ ͳȌǤ� ��������ǡ� ��� ��� �� ���
����������������� ��������������� ���À�������������������Ǥ

������ ����� �� ���������� ���������� ��� �������� ��� ��������� ��������� ��
����²���������������������������������������������������Ǥ��������������������������
���������������������ǡ����������������������������������������������������������
�������������������Ù��ǣ

�²� ���ǡ� ������ǡ� ����� ±� �� ������ ����� ����� ��� ���� ������ ��
�������������������������������������������������Ǥ�������ǡ����±��
������ǡ� ��� ����� �������� �����²Ǧ��Ǧ �� ����������� �� � �� ��� ��
���À����Ǣ����������������ǡ� ����������������������ǡ�����������
��� ���� �������������� ��� ������� �������� ���� ����� �������Ǥ
ȋ������
�ǡ ͳͻǡ �ǤʹͳȌ

��� ������������ ��� ������� ��������ǡ� �� ������ ��� ��������� ��� ������ ����±��±�
����������������������ǣ�

���ǡ�������������ǫ�����±�������������������ǫ�����±���������
���Ǽ
�����������ǽǫ�����±�������������Ǽ�������ǽǫ�2���Ǽ
������
�����ǽ���������������ǫ�2�� Ǽ�������ǽ����������������ǫ��������
��������������������������������������������ǡ������������Ǧ���
�����ǫ� ��� ������������ ���� �������� �������������� �� �������
��������� ��� �ǫ����������� ��� �ǡ�������������� ��������������
� ������×���ǫ��������������������������������������Ǽ�������ǽǫ�
���� ������ ������������� ��� �� ��������ǫ� �� ���� ������� �����ǫ�
� ���������������������²����������������������������������
����������ǡ� �� � ����� ������� ���� ����� ����� ����� ���� ��� �Ǥ�
�������������������� ��������������������������������ǫ�� �Ǥ�
���� ���� �������Ǥ� ���� ������ ���������ǡ� ���� � �ǫ�
������������������ ��� ������ ��� ���� ���������ǡ�
�������������Ǧ��� ����� ������ǫ� � �� ��������� ��� ��� ����
�������������� ��������������������������ǡ��������������������
�����������������������������������������������±�������������ǡ���
��� ���� ������� ����� ���� ��������Ǧ��� ��� ���� ��������ǫ�
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������������ �����������������������������������������������
������������������������������ǫ�ȋ������
�ǡ ͳͻǡ �ǤͶǦͶȌ

�����������������������×����ǡ���������������������������Ǧ�����������À����
��� �������ǡ� ������Ǧ��� ��� �������� ��� ���� �������������� ��� ������ ��� ���������� ���
������ǣ�ǲ� ��±���������������� �������������������������������������������������
���������������������±����������������������������������������������������������������
������������������������������������ǳ ȋ������
�ǡ ͳͻǡ �Ǥ ͷͺȌǤ

���������������������������À�����������������������������������������������ǡ���
�����������������Ǧ������������������������������������������������� ���������
�����Ǥ� ��� �������ǡ� �� ����� ���� ±� ������������ ����� ������������ �� ������ ��� ����
������ �� �������� ��� ����� ��� ������ ���� �� �������� ���� ������� �� �� ��������ǡ�
������������ ����� �������� ����� ������� �� ��� �²������ �� ���������� ���� �����������
�������������ǣ

� �������������������������������������ȋ±����������ǡ�� ��±ǫȌ�
��������������À��������������������Ǥ�������������������������
�������������������������������ǫ�� �������������ǡ�� ����������
�������ǡ������ ������������������������������������������Ǥ����
±������������������������ǡ���������������������Ǥ�����������
���Ǧ������������������������������ǫ�ȋ������
�ǡ ͳͻǡ �Ǥ ͺȌ

�������ǡ���������������������������Ø�������������������À������������������À���ǡ�
��������������ǡ����������������ǡ��������������2�����������������������±������������
��� ��������������� ���� ����Ǥ� ��±������ �̹����±������ ������±� ȋͳͻͶȌǤ ����� ��� ������
�����ǡ� �� ������ �������²�� �������� �� ����� �� ��� ������� ��� ���������ǡ� ��������
�����������������������������������±��������������ǣ������± ����� ���������������ǫ��
���������������� ����������������������������� ������������������� ����������������
������������ǫ���������������������������������������������������������������ǫ�����
����������������������ǡ����������������������� ������ǡ� ��ï����������������������
������� ��� ������������������ �����������������������²�������������������Ǥ

����������������ǣ�������������������������������

��������� �����±� ���������������������²������������������������������×����ǡ�
���� ������ ��� ��� ������� ���� ����� ���� ������������ ��� ���� �� ��� ���� �ǡ� ����� ����
������ ��� ���� ����� �Ǥ� ����� ������������ ���� ����� ��� ����ǡ� ������������� ����
�����������±��������������������ǡ�����������À�����������������������ï��������������
�������������� ���������������Ǥ�
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��� ���� ��������� ���À������ ������ �������� ���������ǡ� �� ������ ������Ǧ��ǡ� ��� ����
���������ǡ�������������������������������ǡ���������������������������²�������������
�����������������������������������������������������������ǣ

2� ��� ����������� ����������ǡ� ����� ����� ����������������
����������ǡ� ���� ��� ��������� ���������� ������� ���� ����� Ǽ��
����������������ǽǤ���������������� ����������ǡ��������������
������� ���������ǡ� ��� ��������������� �� ��� ������� ������
������������� ��� ��� ����� ���� ±� ����� �����Ǧ������Ǥ
ȋ������
�ǡ�ͳͻǡ �Ǥ�ͳǦʹȌ

��������� ����� ���À������ �������� ���±����ǡ� ���������� �� ������� �����������������
������ ���������� ��� �����ǡ� ��� ���� ������� ��������� ��������� �� ������� ��������
����Ʋ������ȋͳͻͷͳȌ �����������������������	���������������ǣ

������� ��������� ����� ���� �������� ������ǡ� ������ǡ� � ��
������ǡ��������ǡ���������������ǡ����ï��������������ǡ���������
������������������ï������������������������������Ǥ����ǡ������
��������������������������������ǡ�����Ǧ���������������������
�����������	������������������������������������������ǡ�����
����������±�����������������������À��������������ǡ������������
��������������������������������������±������������������À��
��������ǡ�������������ǡ������������ǡ�������Ǥ�ȋ������
�ǡ ͳͻǡ
�Ǥ ͵Ȍ

������������� ����������������������������������������������������������ǡ
����������������������������������������������²������������������� �������������
������������������������������������������������������������������������������±�
�������Ǥ� �������� �� ��������� �����²�ǣ ǲ� ǯ�����������±�� ����������� ��� �������±� ��� ���
���� ���� ����� �������� �����Á���� �������ǯ�����²��� ��� �ǯ±����� ���� ����� ������±�ǡ�
�ǯ���Ǧ�Ǧ����������ǯ�������������������������������������Ǥǳ ȋ�������������ǡ�ͳͻͺͶǡ��Ǥ
ͳͲ͵ȌǤ

��������������������������ǡ�����������������������������ǡ�����������������
������� �������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���������������������ǡ� ������������� �����Ǥ������������À�������������Ù���

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

�� ���×����� ������� ��� ��������� ���������� ��� ������� ��� ������ ��� ������
���������Ù����������ǡ������±ǡ �������������������������������������������������
����������������������������� ����������������������������������� ����� �������Ǥ
������������� ����������������������������������ǡ�������������������²������������
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��������� ��������� �������� ����������À�����ǡ��������ǡ��������� ����������� ����������
������ ��� ���� ��������� ��������� ��� �����ǡ� ������ �� �������������ǡ� �������� ������
���Ø�����Ǥ���ǡ���������ǡ����������������������������������� �������������������Ǥ

� �� ������ �ï����� ��� ���� �� ��������� ��������� ����������� ������ ��� ��������
���À������ ������������ ���� ��������ǡ� ��� �������� ���� ����� ���������� �� ������
���������� ������ ��� ����Ǥ �� �������� ��� ������ ��� ��������� ������ ������ ���� ����� ��
�����ǡ �� ������ ����������� ±� ��� ������ ������Ǥ� ��� ������� ��������ǡ� �� ������
����������� ��� ����� ������ � �� ��� ������ ���� ��� �� ���������� ����� ���� ��� ����
���×���ǡ� ��� ���� ���À����ǡ� ���� ������ �� ���� ������� ��� ������ ����×����� �� ����
���������������������������������������ǡ�����Ù�������������������������� ���������
�������ǡ������±ǡ�����������������������������������ȋ����������Ȍ���������������������
��������Ǥ

�� ��������������� ��� �������� �� ���������� ��������� ���� �� ����������� ±� ���
����������� ���������������������������������������������������������������������
����������Ù�������������������������������� ���� ������� ����������͵Ǥ �� ������
��� ��������� �������� ���� ����� ����� ��� ������ ��� ����ǡ� ������ �� ��� ����� �����Ǥ� ���
���������Ǧ���� ���� ���� ���� ��������� ��� ������ ��� ����� ���������� �� ����²� ��
���������� �� ��� ������ ���� ������ǡ� �������� ��� ������������ ������ �� ����� �� ��
��������������������������������������À������Ǥ�


���� �������� ��� ���� ������ ����������ǡ� ��������� �����Ǧ���� �� ������ �� ����
����������� ����������Ǣ ������������ ��� �������� ���� �������� �������� ��� �������ǣ�
������� �����ǡ������������������ǡ�������ǡ����������ǡ�����������ǡ��±�����ǡ��������ǡ�
������ ������Ǥ� �������� ������ ���� ��������� ��� ���������� �� ���� � �� ��������������
����� ����������� �� ��������� ��� ��������� ����������ǡ� ���������Ǧ���� ������ ���
������������������������������������������������������������������Ǥ

����������������ǡ�������±�������������������������������������������������
���������� ��� ��±����������������������ǡ� �������������������À����������������
�������� ��� ���� ���ï��� �������� ������ ͳʹǦʹͺ� ���� ���������ǡ� ��� ���� �� �������
������²�����������������������������������²���������������������������� �Ǥ

�����

ͳ ������������������������������²����������������������������������ǣ���������������������ǡ����
�����ǡ���������ǡ�����������ǡ�����×�����ǡ����������ǡ�����������������������������������Ǥ�ȋ	���ǡ�
ʹͲͳͲǡ �Ǥ ͵͵ͺǦ͵͵ͻȌǤ

ʹ ����� ����� �������� ������ ����� ������ �� ��������� ��� �²���ǡ� ���� ��� ������ǣ�
��������Ǥ ���������� �����×����Ǥ�����Ǥ���������������ǡ�� ����������������������������������
����ÀǤ� ʹ ��Ǥ� � �� �����ǣ� ������ ��������ǡ� ͳͻͺǢ ���������ǡ������Ǥ �������ǣ ����� ��Ǥ ���±����ǡ
��±���� � ������Ǥ�����Ǥ�Ǥ�
��������Ǥ � � �����ǣ ������� �����������ǡ ʹͲͲͲǤ

͵ ������������������������������������ �� ǲ�����������������������������������������������
�±�����ǳǤ
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�����²�����

�������ǡ�������Ǥ�ǲ������������������������������������������������±�����ǳǤ���ǣ�������
����������Ǥ � �������ǣ������������ǡ�ͳͻͺͷǡ �ǤͳͷǦͳͻǤ
�������ǡ������Ǥ ������� ����� � �������Ǥ�����Ǥ����������������������Ǥ����������ǣ��������ǣ�
�����������������������������������ǡ�ͳͻͻ͵Ǥ
�������ǡ������Ǥ �������ǣ ����� ��Ǥ ���±����ǡ ��±���� � ������Ǥ�����Ǥ Ǥ�
��������Ǥ�� �������ǣ�
�������������������ǡ�ʹͲͲͲǤ
	���ǡ������Ǥ������������������������������������±���������������Ǥ�������ǣ����À��� Ƭ������ǡ�
ʹͲͳͲǤ�
�������ǡ�����±Ǥ�������±������������Ǥ������ǣ�	����ǡ�ͳͻͻǤ
����ǡ������Ǥ���������������������������Ǥ�����Ǥ���±�����������Ǥ�� �������ǣ��������ǡ����ǡ�ͳͻͲǤ
������
�ǡ���±Ǥ������������������������������Ǥ�������ǣ���������������ǡ�ͳͻǤ
��������Ǥ ���������� 	����×����Ǥ�����Ǥ���������������ǡ�� ����������������������������������
����ÀǤ�ʹ���Ǥ�� �������ǣ���������������ǡ�ͳͻͺǤ
�������ǡ�2������Ǥ���������������������������ǣ ±�±�������Ʋ����±������������±�Ǥ������ǣ
	���������ǡͳͻͶǤ


