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���� �������� ��� ��� �������� ��� ����������¢ �� ��������ǰ ���ǯ ��� ��� ���������� ǻȈ��������ȈǼǰ ��� ��� �������� �����¢ ��� ���
����������� ��� �� ��� �������� �� ����������  ��� ��� ��� �� ��� �������ǻ�Ǽ ��������� ������ ��� ��� �� ����� �������ǯ ����
�������� ��� ��� �������� ����� ��� �� ���� �� ����������� ��� ��¢ ����� ������� ���Ȧ�� ����� ��� ������������ǰ ���������ǰ
�� ���������� �� ��¢  �¢  ���������  ������ ��� �����  ������ ������� �� ��������ǯ �������� ���� ��� �����¢ ��¢ �������
����� ��� ������ǰ ���������ǰ ���¢�����ǰ �� ������Ȭ��  ������ ��� ������� ������ �� ��¢ ����� ������� �¢ ���� ��������ǯ

��� ������������ �� ���� �������� ���� �� �������¢ ��� �¡�������¢ ����� �� �¢ ��������� ��� �������¢ ������� ��������� �� �����
�� ������ ��� ������ ��� ���� ��� �� ��� �������ǻ�Ǽ ��������� ������ǯ ��� �� ��� �������� �� ���� �������� ���� �� ����¢ ����
��� ���������� ����� �� ����� ���� �������ǻ�Ǽǯ
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����ǰ ��������ǰ �����ǰ �������ǰ �����ǰ ������¡ǰ
��¡����ǰ ��¡����ǰ �����ǰ ����������ǰ ����¡�ǰ ���	�����ǰ ������ǰ ��������ǰ ���������� ���� 	�����ǰ ��	ǰ
��������ǰ ��� ������� ������ �����ǰ ��� ��� 	������ �����¢ ��������� ����� ������ ��� ���������� �� ��������ǰ ���ǯ �� ���
�ǯ�ǯ ���Ȧ�� ����� ���������ǯ ��� ����� �����ǰ �����ǰ ��� ����� ���������� ��� ��� �������¢ �� ����� ���������� � ����ǯ

���� ������ ����� ���� �������
���� �������ǰ ��� ��� ��� ��� �����������ǰ �� ������� �� ��� ����� ��� ����� ��� ����������ǯ �� ��������� ���� ��� ����� �� �����
����� ��� ���������� ���� ��������� �� ��� �������£�� �¢ �������� �� ��� ���� ������� ��� ��������� ���� ��� ��� ���� �������ǯ

ŗ �����������ǯ Ȉ����������� �������� ��Ȉ ����� �������� � ��� �� ���������� ������������ �������¢ ������ ���� ������� ��
���� ������� ǻ��� ��� �������Ǽ ���¢  ��� ������ �� �������� �����ǻ�Ǽ �� �������� �����������ǻ�Ǽǯ ����������� �������� ��
�¡������ ��� �������� � ��� �� ���������� ������������ �������¢ ���� ����� ������� �� �������� �� ���� ������� ǻ�� ���
�������Ǽ ���� ��� ������ �� ���� ������� �� ��� �������� ������������ ��� ��� �������� ������ �� ��� ǻ��� Ȉ���� ��ȈǼǯ
����������� �������� �� ��� ���� �� ��� ��������ǰ ���Ȭ�����������ǰ ������� �� ��� �������� � ��� �� ���������� ������������
�������¢ǯ �¢  �¢ �� ���Ȭ�������� �¡�����ǰ �������� ������������ �������¢ ������ ��� �������� ���������� �������ǰ ���
�������� �������� �������ǰ �� ��� �������� ������� ���� ����������ǰ ���������ǰ �� ������������ �� ���������� ��
��������� ��� �¡������ �� ����������� �������� ��ǯ Ȉ����������ǻ�ǼȈ ����� �������� ������� �������� ��� ����������
����� ���� ��� �������� �¢ �������� ��� ���  ���ǰ ��� ��� �� �� �������� ������� ��� ��� ��ǰ 
��� ���ǯ
Ȉ�������������Ȉ ����� ��������ȇ� ���� ������ ��� ���� �������ǰ ���������  ������ ����������ǰ ������� �������ǰ ��� ��¢
����� ������������� ���� ��������¢ ���� ������� �� ���� ��� ���������� �¢ ��� ������� �� �� ��� ��������� ��� ��� �������
�� ������ �� ��� ���� �� �������� ���� ��������ǯ ������������� �������� ���� ��������ǯ Ȉ
��� ���Ȉ ����� ��������
������� �����������ǰ ����������� �� �����������ǯ Ȉ��������Ȉ ����� ��������ǰ ���ǯ �� �� �������� ���������ǰ �� ����������ǯ
Ȉ�������Ȉ ����� ��� ������� ���� ���� �������� ����������� ǻ�ǯ�ǯǰ 
��� ���ǰ �����������ǰ �� ���� ���Ǽǯ Ȉ���������Ȉ
�� ��� ������ �� �����¢ ���� ���������¢ ��� ������¢ �������� ���� ������� ���� �������� �� �� �������� �������£�� ������ǯ
Ȉ���� ���Ȉ ����� �������� ������� ���� ��� ǻ�ǯ�ǯǰ 
��� ��� ��������� ���� ���ǰ ���� ����¢��� ���� ���Ǽǯ ��� ���� ��� ��
�������� ��� ��� ���� ��� ��¢ �� ������� �� ���������� ����� ����� �� ��� ���� ���ȇ� ��� ���� ������� ���������ǯ
Ȉ��������������Ȉ ����� ��������ȇ�  ������ �������������� ��� ���� ������� �� ������ �� ��� ���� ���� ��� ������� ����� ����
��������ǯ

Ř �������� ��� ���¢ ������ǯ ������� �� ����� ����� ��� ���������� ��� ������ ����� ��� ������ ���� ��  ������ �¢ ��
������� �� ��������ǰ ��������� �� ������� ���¢ � ���Ȭ�¡�������ǰ ���Ȭ������������ǰ ��������ǰ ���Ȭ������������� ����� �����
��������ȇ� ���� ��ǰ �� �¡������� �� ��� ���� ���� ���� ������� ����� ���� ��������ǰ �����¢ �� ��� ���� ������� �� ���������ȇ�
�������¢ ��� ���������ȇ� �������� �������� �������� ǻ ���� �������� �������� �������� �������� �� ����� �������Ǽ ��� �����¢
�� ����������  ��� ���� �������ȇ� �������������ǰ ��� �����������¢ �¡������� ��¢ ��� ���� ǻ�Ǽ  ���� ������� ������ �� �
������� ���� �������� �� ����������� �������� ��ǰ ǻ�Ǽ �� � ��Ȭ��� �� � ���������¢ ���� ����������ǰ ǻ�Ǽ �� ��� �������������ǰ
�������Ȭ�����������ǰ �������Ȭ���������ǰ �� �������Ȭ���������� �� ���� �������ǰ ǻ�Ǽ �� ��� ����������ǰ �¡��������ǰ ��
��������� �� ���������� �� ���� ������� �� ����� ���������£�� ����¢��� �� ���� �������ǰ ǻ�Ǽ ����� ������ �� �� ����������
��� ������� �� ��������� �� ���� �������ǰ ǻ�Ǽ �� ��� ��� �� ���Ȭ�������� �������Ȧ�����������  ��� ��������ȇ� 
��� ���
ǻ���� ��� ����¢ �� ��� �������������� �� ������������� ����� ����� ���Ǽǰ �� ǻ�Ǽ �� ��� �������� �� � �����Ȭ����¢ ��ǰ �� ���Ȭ
��������� ��ǰ ���� ��� �� ��¢ �����Ȭ����¢ ���� ���ǯ ��� ���� ���ǰ  ������ �������� ���������¢ǰ ��������� ��ǰ �� ��������
�� � �������ǰ �� �������� �� ��������� ��� ��� ����ǯ �¡���� �� �¡������¢ ������ �� ���� �������ǰ �� ����� �� ������� �����
��¢ �� ��������ȇ� ������������ �������¢ ������ �� �� ��� ������� �¡������¢ǰ �¢ �����������ǰ �� �¢ ��������ǯ

��������� �� �����¢ ����������� ��� �����������  ������ ��������� ��� ��� ������������ �������¢ ������ ���� ���
��������¢ ��� ���������ȇ� �������� ���� �� ���� �������ǰ ���������  ������ ����������ǰ ��¢ ������ ���� �����
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������� �� ������ �� ����������� �������� ��ǯ �������� ����� �� ��������� ��  ������¢ ���� ���������ȇ� ��������
�������� ����  ��� ��� �������� ��� ������������ �������¢ ������ �� � ����� ����¢ �� ����������� �������� ��ǯ

ř ���������¢ǯ ���� ������� ��� ��� ���� ��������ǰ �������ǰ �� �������� �¢ ��� ������ ������ ���� ��� ����
�������������� �� ��¢ ����� ���������¢ �����¢  ������ ������� �� �������� ��� ��¢ �������� �������� ���ǰ  ������
��������ǰ ����������ǰ ����������ǰ �� ����� ���ǯ ���� ������� �� ������� ��� �������� ��� ���¢ǯ ��������� ���� ������ ��
��� ��¢ ���������¢ ��������� ���� ��� ��������¢ ��� ���������ȇ� �������� ���� �� ���� �������ǯ

Ś ���������£�� ����ǯ ��������� ������Ǳ ǻ�Ǽ �� ��� ���� ���������� ���¢ ��� ����ǰ ��� ǻ�Ǽ �� ��� ���¢ ��������
�����������Ȧ��������  ��� �������� 
��� ���ǯ ��� ����������� �� ǻ�ǼȬǻ�Ǽ �� ��� ����¢ �� ��� ������������� ��
�������������� ��� ���� ������� ����� ����� ���ǯ ��������� ������ ��� ��ǰ ��� �������£� ��¢ ����� ����¢ ��ǰ ������ �� ��¢ ��
��� ����� ��� ����������Ǳ ǻ�Ǽ �����������ǰ �������Ȭ��������ǰ �������Ȭ�������ǰ �� �������Ȭ�������� ��� �������ǰ ǻ��Ǽ ��������ǰ
�¡�����ǰ �� ������� ���������� �� ���� ������� �� ������� ���� ������� �� ���������� ������� �� ��¢ ����¢��� ��� �¡������¢
�������£�� �� ���� �������ȇ� �������������ǰ ǻ���Ǽ ���� ������ �� �� ������� �� ��������� ��� ������� �� ��������� �� ����
�������ǰ �� ǻ��Ǽ �������� �� � �����Ȭ����¢ǰ �� ����� � ����������ǰ �� ��¢ ���� ��� �� ��¢ �����Ȭ����¢ ���� ���ǯ ���������
������� ������ ���� ��� �������� �� ��� ������� �� ��������� �� ���� ������� ��� ����������¢ �� �������� ��� ���� �������
�������� �� �������� ����� ������� �� ��������ǯ ��� ���������� ��� ������������ ����� �� ����� ����� ��� ���������� ���
��������� ��� ���������� �� ���� ��� ��������� ������� ��� ���� �� ��� ��� �� ���� ������� �¢ ���������ǯ
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ŝ ����������� �� �������� �������� ����������ǯ �� �
� ������ ��������� �� ��� ��� ������� �� �
�
������� ������� �������� ���� 
����� �������� ���� �� ǻ��� ��������� ���������
���Ǽ ����������ǰ �������ǰ ������� �� ���������ǰ ���
 ������� �� �
�� �������ǰ
��������	 ���
��� ����������ǰ ��� ������� �������� �� ����
����������ǰ ������� ��� �
���������� �������ǰ ���������	�����ǰ �� ������	 ���� ������ �� �����������ǰ
������	ǰ ���	� �� �����ǯ ���
��� �������	 �
� 	��������� �� �
� ����	���	ǰ ��������
���� �� �����ǰ ��������������ǰ �� �������� �� ��� ��� �� �� �
� ������� �� �
��
������� ��� ����
����ȇ� �������� ����ǯ

Ş ������� �������¢ǯ ���  ��������� ��� �������� �� ��� ��������� ��� ��¢ ��� �� ����������� �� �������� �� � �����Ȭ����¢ǰ
��������� �� ��������� �� ���������ǯ ���  ��������� ��� �������¢ �������� ��� �� ��� �������� �� ��� ������� �� ����� ��
������� �������¢ �� ���������ǰ ������ �������� �������� ���� ����ǯ
� �������¢ ��� �����������ǯ ��������  ������� ���� �����������ǰ ����� ���� ������ �����������ǰ  ��� ������� ��

����� �������������� ����� ��� ����� �� ǻ�Ǽ ř ������ ���� ��� ���� �� �������� ���� ��������ǰ ��� ǻ��Ǽ ��¢ �¡��������
���� �� ��� ��� �� ��� �����Ȭ���� ���Ȭ������� �� ���� ���������� �¢ ��������ǰ ��� �� �� ����� ����� ���� ŗŘ ������
���� ��� ���� �� ��������ǯ ���� ������� �� ������ ����������� ǻ�ǯ�ǯǰ ����������� ���� �� �������������� ��
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0L6HT 5HSRUWHU &RQILJXUDEOH 6HWWLQJV ��
5HVWDUWLQJ WKH 6HUYLFH ��

&KDSWHU � ,QVWDOODWLRQ DQG 7URXEOHVKRRWLQJ ��
0L6HT 5HSRUWHU 2II�,QVWUXPHQW 5HTXLUHPHQWV ��
,QVWDOOLQJ 0L6HT 5HSRUWHU 2II�,QVWUXPHQW ��
8VLQJ 0L6HT 5HSRUWHU 2II�,QVWUXPHQW ��
7URXEOHVKRRWLQJ 0L6HT 5HSRUWHU ��

,QGH[ ��

7HFKQLFDO $VVLVWDQFH ��
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*HWWLQJ6WDUWHG

,QWURGXFWLRQ �
9LHZLQJ 0L6HT 5HSRUWHU �
0L6HT 5HSRUWHU &RQFHSWV �
0L6HT 5HSRUWHU ,QWHUIDFH �
5HTXHXH $QDO\VLV ��
,QSXW )LOH 5HTXLUHPHQWV ��
3UH�,QVWDOOHG 'DWDEDVHV DQG *HQRPHV ��
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��� �����ț �¢���� �������� ��Ȭ���������� ��������¢ ����¢��� ����� ��� ����� ��������
���� ���ǯ ����� �������� �������� ��������¢ ����¢��� �� ��� ���� ����� ��� ������¢ ������
��������� �¢ ����Ȭ���� ����¢��� ǻ���Ǽ ������ ��� ���������� ���ǯ

����� �������� �������� ����¢��� ����� �� ��� ����¢���  ������  ��������� �� ��� ������
�����ǯ ��� ����¢���  ������  �� � ������ �� ����� �������� �� � �¢�� �� ����¢���ǯ ����
���������� �� ����¢���ǰ ����� �������� ��������� ������� �¢��� �� ����������� �������� ��
���  ������ ǯ ��� ����  ������ �ǰ ������� ������ �� ��� ����� ��������  �� ��������� ��
��� ���� �� ������ ��� ������ ��� ���� ���ǯ

����� �������� ���� �� � ����� � ������� ��� �� ��� �� ������� �  �� ��� ���ǯ

$ERXW :LQGRZV 6HUYLFH $SSOLFDWLRQV
����� � ������� ������������ ������� �������� ���������  ������ ���� ������������ ���
�������� �� ��� �� ��� ���������� �� ���� �� ����� � �� �������ǯ ������� ����� ��������
���� �� � ����� � �������ǰ �� ������������¢ ������ ��������¢ ����¢���  ��� ������¢
����¢��� �� ��������ǯ

6HTXHQFLQJ 'XULQJ $QDO\VLV
��� ����� �¢���� ��������� ��������� ��� ��������� �� ������ ���������� �� ����¢���ǯ �� �
��  ���������� ��� �� ������� �� ��� ����� ������ ��������¢ ����¢��� �� �� ������� ��� ��
��������ǰ ��������¢ ����¢��� �� ������� ������������¢ǯ
�� ������� ��������¢ ����¢���ǰ ��� ��� ������� ������� �� ��� ����� �������� ��������� �����
��� ��  ���������� ��� �� ��������ǯ �� ���� �����ǰ ��������¢ ����¢��� ������ ���� ���
���������ǯ
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��� ����� �������� ��������� ��� ���¢ �� ��� �� ������� �  �� ��� ���ǯ �� ���  ���
����� �������� ��������� ������ ����¢���ǰ ���� ��¢  �� ��� ��� �� � ��������  ���
������ �� ��� ���� ��� ��� �� ��� ����� �¢����ǯ ������� �� ��� 
��� ������� �� ���� ŞŖŚŘ
����� ��� �� ��� ����� ��� �������Ǳ
` ������� ����� ��� ���������� �� ������� ����� �� �¢ ŞŖŚŘǯ

�� ������� 
��� ������� ���� 
��� �������
ŗŖǯŗŖǯŗŖǯŗŖǰ ��� �¡����� ŞŖŚŘ ŗŖǯŗŖǯŗŖǯŗŖǱŞŖŚŘ

` ������� ����� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ����� ����� �� �¢ ŞŖŚŘ

��� ��� ���� 
��� ������� ���� 
��� �������
�����Ŗŗǰ ��� �¡����� ŞŖŚŘ �����ŖŗǱŞŖŚŘ

��� ���Ȭ���������� ������������� �� ����� ��������ǰ ������� ����� ��� ������ ��� ������¢
��������� ������� ������������ǰ ��������� ����� �� �¢ ŞŖŚŘǯ

���Ȭ���������� 
��� ������� ���� 
��� �������
��������� ŞŖŚŘ ���������ǱŞŖŚŘ

��� ���� �����������ǰ ��� ���������� ����� �������� ���Ȭ���������� �� ���� řśǯ
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0L6HT5HSRUWHU&RQFHSWV

��� ����� ��� �������� ��� ����� ��� ������ �� ����� ��������ǯ

������� �����������

����¢��� �������  � ��������¢ ����¢��� ��������� ��������� �¢ ����� ��������ǯ ���
 ������  ��� ���� ��� �� ��������� �� ��� ������ �����ǯ

�������� ��� ���� ���� ��������� � ��������� ������ ��� �������� ���������
������� �� �� ���� �� ��� ��������� ����ǯ
��������� ��� ��� �������� ��� ���  ������ �ǯ ��� ���� �����������ǰ
��� ���  ������ Ȭ�������� ��������� �����ǯ

��������� 	����� � ����� ������ ���� ���� �������� ��� ������ ��������� ���� ������
����¢���ǯ
��� ����  ������ �ǰ ��� ��������� ������ �� ��� ���������ǯ ���
�����  ������ �ǰ ��� ��������� ������ �� ���� �� ��������
������������¢ ����ǯ
��� ����� ����� ��� ��� ��� �¡������� Șǯ�� �� Șǯ�����ǯ ���¢ ���
��������� �� ���������� �� ��� 	����� ���������¢ǰ  ���� �� ���������
�� ��� ����� ��������ǯ������ ����ǯ
��� ���� �����������ǰ �������� �������� ������������ �������� ��
���� Řş ��� ���Ȭ��������� ��������� ��� 	������ �� ���� ŗŘǯ

���������¢ � ������ ���� ����� ��� ���� ��������� ������ ���������� ����ǯ ����
��� ������ �� � ��������� �� ��� ���������¢ǯ

��� ������ ��� ������ ��������� ��������� �¢ ��� ������¢ ����¢��� ���� ���
ǻ����������� ������Ǽ �� ��� ������ ��������� �¢ ����� ��������
ǻ���������¢���Ǽǯ ��� ���� �����������ǰ ������������¢��� ������ ��
���� ŘŘǯ

������ ����� � �����Ȭ��������� ������ ���� ǻȘǯ���Ǽ ���� �������� �����������
�������� �� ��� �� ��� ����¢£� � ���������� ���ǰ ��������� � ���� ��
������� ��� ����� ����¡ ���������ǯ
��� ������ ����� ���� �� �������� ������ ��� ��� ����� ����� �� ���
�����ǯ ����� ��� ��� ������ǰ ��� ������ ����� �� ������� ��
�����������ǯ��� ��� ������ �� ��� ��� �������Ǳ ���������ǰ
�����������ǰ ������������¢���ǯ
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���� ����� �������� ����� �� ��� ��� ���ǰ ��� ���� ������ �������  ��� �� ����� �� ���
���������� �� ��� ������ǯ ��� �������� ���� ��� 
��� ���� ��� �� ��� �����Ȭ����� ������ǰ ���
��� ����¢��� ��� �� �� ��� �����Ȭ���� ������ǯ
` ����� �������� 
���ȯ������ ��� 
��� ���� �� ���� ����� �������� ������������� ��
��� ��� ���  ���� ǯ

` ��������ȯ������ ��� �������� ���� �� ������ ��� ������ ��� ��� ���������¢ ����ǯ
` ����¢��� ���ȯ������ ����¢��� �� �¡���� ��� ���ǯ ��� ����¢��� ��� ��� � � ���� ��
����¢��� ���� ���� ��� ������ ���������ǰ ������ ��� ����¢���ǰ �� ��������¢ ����������ǯ

������ ŗ ����� �������� ���� ������

6HUYHU 85/ RU 5HSRVLWRU\ 6HWWLQJV
������ ��� �������� ����ǯ ��� �������� ������ ��¡ �����ǯ ��� ��� ������ ��� ��� ���
���������¢ ����Ǳ
` ������ ���ȯ��� ������ ��  ���� ����� �������� �� �������ǯ
` ���������¢ ����ȯ�������� �� ��� ����¢��� ������  ���� ������ ����� ���  ������ǯ

������ Ř �������� ��� ������ ��� ��� ���������¢

�¢������¢ǰ �� �� ��� ��������¢ �� ������ ����� �������� ������ ����� �������� �� ������� ���Ȭ
����������ǯ �� ���� ����ǰ ��� ��� ���������¢ ���� �� ��� ��� ��� �������� �� ��� �����������
������ǯ ��� ���� �����������ǰ ��� ����� ����� �������� ���Ȭ���������� �� ���� řŝǯ

$QDO\VHV 7DE
��� ����¢��� ��� ����� ��� ���������� ���� ������� �� ��� ��������� ���������¢ǯ ���� ����
���ǰ ¢�� ��� ���� ��� ������� ���� ��¢ ���� ������ǰ �� ������� � �������� ��� ��� ����¢���ǯ

�� ������� ��� ����ǰ ������ ��� ������� ����¢��� ���� ���� �� ��� �����Ȭ����� ������ǯ
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��� ����¢��� ��� ������� ��� �����ǰ �¢��ǰ ���ǰ ��������� ��ǰ ��� �������Ǳ
` �����ȯ��� � ��� ������� ����� �� ��� ����¢��� ����� ��� �� ����� ������ �����ǯ

���� �����������
��������� ���� ��������¢ ����¢��� ��������� �����������¢ǯ

��������� ���� ��������¢ ����¢��� �� �� ��������ǯ

��������� ���� ��������¢ ����¢���  �� ��� ��������� �����������¢ǯ

����� ŗ ����� �� ����¢��� �����

` �¢��ȯ����� ��� ����¢���  ������  ����������  ��� ���� ��� ����� � ������ ������
�����������ǯ ������ ����������� ��� ����  ������  ��� �������� �� ��� ����� ��������
���������ǯ

������ ������� 
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` ���ȯ��� ���� �� ��� ��� �� �� �� ������ �� ��� �¡�������� ���� ����� �� ��� ������
�����ǯ �� �� �¡�������� ����  �� ��� �������� �� ��� ������ ����� ������ ���
���������� ���ǰ ���� ����� ����� ��� ��� ������ ����ǯ
������������¢ǰ ¢�� ��� ������¢ � ��������� ���� ��� ��� ��� �¢ ������� ��� �¡��������
���� ����� �� ��� ������ �����ǯ ��� ���� �����������ǰ ��� ������� ��� ������ ����� ��
����� �������� �� ���� Şǯ

` ��������� ��ȯ��� ���� ���� ��������¢ ����¢��� ���������ǯ
` �������ȯ������ ��� �������¡ �� ������� � �������� ��� ��� ����¢���ǯ ��� �������
������ �������ǯ
���� ����¢��� �� ������ǰ ��� ��� ������� �� ��� ������ �� ��� ����¢��� ��� ���
��������� �� ��Ȭ��������  ��� ��� ���� ǯ

$QDO\VLV ,QIRUPDWLRQ DQG 5HVXOWV 7DEV
����� ��������� � ��� ���� ��� ����¢��� ���ǰ ����������� ��� ������� ��� ���� ��� ������ ��
� ������ �� ���� �� ��� ����� �������� ���������ǯ
����¢��� ������� ���� ������ �� ��� ������¢ ��� ������� ���� ���¢ �¢  ������ ǯ ��� ����
�����������ǰ ��� ���  ������ Ȭ�������� ��������� �����ǯ � ��������� ����� ��� ����  ������ 
�� ��������� ���� ��� ��������  ������ǯ
����������� �� ��� ����¢��� ���ǰ ������ ����� ���ǰ ���� ���ǰ ��� ������ ��� ��� ������� ���
����  ������ ǯ ��� ���� ��� ���������  ��� ����¢��� �� ��������ǯ

��� ���� �����������

������¢ ��� �������� � ������¢ �� ����¢��� ������� �� ������ ��� ����������ǰ
������� ��� ����������ǰ ���������ǰ ��� �������� ������� ������ǰ ���
�¡�����ǯ

������� ��� �������� ������� �� ����¢��� ������� �� ������ ��� ������ ��� �������ǰ
��������ǰ �Ȭ������ǰ ��������ǰ ��� �������ǰ ��� �¡�����ǯ

����¢��� ��� �������� ���������� ����������� ����� ��� ���ǯ

������ ����� ��� �������� ��� ���������� ��������� �� ��� ������ �����ǰ ��� ��������
����� �� ���� ��� ������ ����� ��� ������� ��� ���ǯ

���� ��� ����� ����¢ ���� ��������� ������ ����¢���ǯ ����� ����� ��� �������� ��
��� ����� ������� �� ��� ���� ������ǯ � ������¢ ��  ������ ��
����¢������ǯ�¡�ǰ  ���� �� �� ��������� ���� ��� ��������������� ��������ǯ

������ ��� ����� ��¢ ������ ���� �������� ������ ����¢���ǯ � ������¢ ��  ������ ��
����¢��������ǯ�¡�ǰ  ���� �� �� ��������� ���� ��� ���������������
��������ǯ

$QDO\VLV ,QIR 7DE

��  �����������

������������ ǻ��������Ǽ ��� ���� �� ��� ������������ǯ

���� �¢���� ���������� ��� ������ �� �¢���� �� ���� ����ǰ ��������� �������� ��� ��¢
����¡ �����ǯ ��� �¡�����ǰ ŗśŗǰ Şǻ�Ǽǰ Şǻ�Ǽǰ ŗśŗǰ ��������� � ����� ���� �� ŗśŗ
�¢����ǰ � � �����Ȭ�¢��� ����¡ �����ǰ ��� � ����� ���� �� ŗśŗ �¢����ǯ
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����� ���� ��� ����� ���� ���� ��������¢ ����¢���  �� �������ǯ

���������� ���� ��� ����� ���� ���� ��������¢ ����¢���  �� ���������ǯ

���� ������ ��� ���� ����� �� ��� ������ ������ �������� �¢ ��� ������¢ ����¢���
���� ��� ǻ�����������Ǽǰ  ���� �������� ��� ������¢ ��� ��������¢
����¢��� ������ ��� ��� ���ǯ

����¢��� ������ ��� ���� ���� �� ��� ��������� ������ �� ��� ���������¢��� ������
ǻ����ȧ�����������ȧ���������ȧ���������Ǽǯ

���¢ ������ ��� ���� ���� �� ��� ������ ��������� �� ��� ���������¢��� ������ǯ

6DPSOH 6KHHW 7DE

��  �����������

������������ ���� ǻ��������Ǽ ��� ���� �� ��� ������������ǯ
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���������� �� ��� ����� �� ��� ��������� ��������¢ ������� �¢ ��� ��� �� ��� ��������� ���
������ ��������� �����������ǯ
�������� ���� ������ ǻ��Ǽ  ��� �� ���� ���� ��� ���� ���� �� ��� ����� Řś �¢���� ��� �
�������¢ �� ǀ ŖǯŜǯ

4XDOLW\ 6FRUHV
� ������¢ �����ǰ �� �Ȭ�����ǰ �� � ���������� �� ��� ����������¢ �� �� ��������� ���� ����ǯ �
������ �Ȭ����� ������� ���� � ���� ���� �� ���� �������� ��� ���� �����¢ �� �� ���������ǯ
����� �� ��� ����� �����ǰ ��� �Ȭ����� ������ �� � �������  �¢ �� ����������� ����� �����
�������������ǯ 	���� � ���� ����ǰ �ǰ ��� ����������¢ ���� � �� ��� ����ǰ �ǻǅ�Ǽǰ ������� �� �
������¢ �����ǰ �ǻ�Ǽǰ ��������� �� ��� ������������Ǳ

4�;�  ��� ORJ���3�a;��
 ���� �ǻǅ�Ǽ �� ��� ��������� ����������¢ �� ��� ���� ���� �����  ����ǯ

��� ����� ��� ����� ��� � ��� ������������ ��� ��� ��� ������¢ ����� ��� ����� ����������¢ǯ

������¢ ����� �ǻ�Ǽ ����� ����������¢ �ǻǅ�Ǽ
�ŚŖ ŖǯŖŖŖŗ ǻŗ �� ŗŖǰŖŖŖǼ
�řŖ ŖǯŖŖŗ ǻŗ �� ŗǰŖŖŖǼ
�ŘŖ ŖǯŖŗ ǻŗ �� ŗŖŖǼ
�ŗŖ Ŗǯŗ ǻŗ �� ŗŖǼ

��� ���� ����������� �� ��� ����� ������¢ �����ǰ ��� ��ǯ ��������ǯ���Ȧ ���Ȧ�����ȏ������¢ȏ
�����ǯ
������ ��� ���������� ���ǰ ���� ���� ������¢ ������ ��� ���������� ����� �¢��� Řś ��� �������
��� �������� �� ���� ���� ǻȘǯ���Ǽ �����ǰ  ���� ������� ��� ���� ���� ��� ������¢ ����� ��� �¢���ǯ

$6&,, )RUPDW IRU 4XDOLW\ 6FRUHV
������ ����¢���ǰ ���� ���� ������¢ ������ ���  ������ �� ����� ����� �� �� ������� �����
������ ǻ��� ����� Ƹ řřǼǯ ��� ����� ������ �� ����������� �� ��� ����� ��� �����ǯ

�¢���� ����� ���� �Ȭ����� �¢���� ����� ���� �Ȭ�����
Ƿ řř Ŗ Ŝ śŚ Řŗ
Ȉ řŚ ŗ ŝ śś ŘŘ
Ǜ řś Ř Ş śŜ Řř
Ǟ řŜ ř ş śŝ ŘŚ
Ɩ řŝ Ś Ǳ śŞ Řś

����� Ś ����� ����� ��� �Ȭ������ ŖȮŚŖ
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�¢���� ����� ���� �Ȭ����� �¢���� ����� ���� �Ȭ�����
ǭ řŞ ś ǲ śş ŘŜ
ȇ řş Ŝ ǀ ŜŖ Řŝ
ǻ ŚŖ ŝ ƽ Ŝŗ ŘŞ
Ǽ Śŗ Ş ǁ ŜŘ Řş
Ș ŚŘ ş ǵ Ŝř řŖ
Ƹ Śř ŗŖ ȓ ŜŚ řŗ
ǰ ŚŚ ŗŗ � Ŝś řŘ
Ȭ Śś ŗŘ � ŜŜ řř
ǯ ŚŜ ŗř � Ŝŝ řŚ
Ȧ Śŝ ŗŚ � ŜŞ řś
Ŗ ŚŞ ŗś � Ŝş řŜ
ŗ Śş ŗŜ � ŝŖ řŝ
Ř śŖ ŗŝ 	 ŝŗ řŞ
ř śŗ ŗŞ 
 ŝŘ řş
Ś śŘ ŗş � ŝř ŚŖ
ś śř ŘŖ

����� Ś ����� ����� ��� �Ȭ������ ŖȮŚŖ

3KDVLQJ DQG 3UHSKDVLQJ
������ ��� ���������� ��������ǰ ���� ��� ������ �� � ������� �¡����� �¢ ��� ���� ���
�¢���ǯ � ����� ������� �� ������� ��� ������ ��� �� �����  ��� ��� ������� �������������
�¢���ǯ ������� ������  ��� � ���� ����� ������ǯ ���������� ������  ��� � ���� �����
�����ǯ ������� ��� ���������� ����� �������� �� �������� �� ��� �������� �� ��������� ����
������ ������ �� ��������� �� ���� �¢���ǯ

������ ś ������� ��� ����������

$ ����  ��� � ���� ���� �� �������
% ����  ��� � ���� ���� �� ����������

��� ������ �� �¢���� ��������� �� � ���� �� ��� ���� �¢��� ���� ��� ������ �� �¢����
����¢£��ǯ ��� �¡�����ǰ � ������Ȭ��� ŗśŖȬ�¢��� ��� �������� � � ŗśŗȬ�¢��� ����� ǻŘ ¡ ŗśŗǼ
��� � ����� �� řŖŘ �¢����ǯ �� ��� ��� �� ��� ���ǰ Ř ¡ ŗśŖ �¢���� ��� ����¢£��ǯ ��� ��� �¡���
�¢��� ��� ���� ��� ���� Ř �� �������� ��� ���������� ������������ǯ ������� ��� ����������
������� ��� �������� �� ��� ���� ����� �������ǯ¡��ǰ  ���� �� ������� �� ��� ������
����ȧ�����������ȧ���������ȧ�������ǯ
������� ��� ���������� ������������ ��� ����������� ��������� ���� ���¢ �������� ���
��������� �� �������� ��� ����������� �� ������ ��� ��� ��������� �¢����ǯ ���������ǰ �������
��������� ���� �� �� ���� �������� ��� �����  ��� ������ ������� �� �������� ��� � ��¡���� ��
��������� ���������ǯ ������� ���������� ���¢ � ��  ��������� ��������� �� ��� �������
�������� ���������ǯ ���������� ���� �������� �� ����� �����¢ ����������� ������� ���
�¡������ �� ������ �� ���� ������� ���������ǯ



'
HP

XOWLS
OH[LQJ
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'HPXOWLSOH[LQJ

��� ���� ����  ��� �������� ������� ��� ����¡ �����ǰ ����������¡��� �������� ���� ����¡
���� �������� �� ��� ����¡ ��������� ��������� �� ��� ������ �����ǯ �� ������¢ ������ ���
���������� �� ���� ����ǯ
����������¡��� ��������� ���� ���� ������ ������� ����� �� ����� ����¡ ��������� ����
��� ������� ���� ��������� ���������ǯ ����¡ ����� ��� ���������� ����� ��� ����� ��� �����Ǳ
` ������� ��� �������� �������� ���� ŗ ����� �� ��� ����� ���¢ ��� ������ �� ��� ������
�����ǯ

` ������ ������ Ŗ �� �������� ��� �������� ����  ��� ��� �����������¢ �������� �� �
������ǯ

` �������� ��� �������� �� � ������  ��� ��� ����¡ �������� ������� �¡����¢ �� ����� ��
�� �� � ������ �������� ��� ����¡ ����ǯ

���� ����������¡��� �� ��������ǰ ��� ����������¡��� ���� �����
����������¡������¢�ŗ�ŗǯ�¡� ��  ������ �� ��� ��������� ������ǰ ��� �������£�� ���
����� ��� �����������Ǳ
` �� ��� ���� ����ǰ �ŗ ���������� ��� ���  ���� ������ǯ
` �� ��� ���� ����ǰ �ŗ ���������� ��� ���� ������ǰ  ���� �� �� �¢� �ŗ ��� �����ǯ
` ������� ����������¡��� ������� �� � �����  ��� ��� ��  ��� ���� ��� ��� ������ ���
������ǰ ��������� ������ Ŗǯ

` ������� ��� ���� �������¢ ��������� ��������� ��� ��� ����¡ �����ǯ
����� ����������¡��� ����� ��� ��������� ��� ���� ���� �� ��� ���  ����ǯ ��� ���� �����������ǰ
��� ����������¡��� ���� ������ �� ���� ŘŚǯ
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)$674)LOH*HQHUDWLRQ

����� �������� ��������� ������������ ����¢��� ����� �� ��� ����� ������ǰ  ���� �� � ��¡�
������ ���� �� ��������� ���������ǯ ����� ����� ������� ����� ��� ���� ������ ��� �����
������¢ ������ǰ �¡������� ����� ���������� �� ��Ȭ���� �������� ��� �������� ���� ��� ��� ����
������ǯ
����� ����� ��� ��� ������¢ ����� ��� ���������ǯ ��� ����� ���  ������ �� ��� ���������
������ ǻ����ȧ�����������ȧ���������Ǽ �� ��� ���������¢��� ������ǰ ��� ���� ������ �� ���
��������� ������ �� ��� ����������� ������ǯ ���� ����� ���� �������� ����� ��� ���¢ ���
������ǰ ��� ��� ���� �� ���� ������ �� �������� �� ��� ����� ���� ����ǯ ��� ����
�����������ǰ ��� ����� ���� ������ �� ���� Řśǯ

)$674&RQILJ 6HWWLQJV
���� ������� �������� ��� ����� ���� ���������� ��� �� ������� �¢ ������� ��� ����� ���
�������� �� ��� ����� �������� ������������� ���� ǻ�Ǳȧ��������ȧ����� ��������ȧ�����
��������ǯ�¡�ǯ������ǼǱ
` ���������������������������ȯ�¢ �������ǰ ����� ����� ������� ��� �����ǯ ��� ���
��������� ����� ���� ���������� �� ����� Șǯ��� ����� ���� ��� ������� �� ������� �� ��Ȭ
����� ǻ��Ǽ �¢ �������� ��� ����� �� ŗ ǻ����Ǽǯ

` ������������������¡�����ȯ�¢ �������ǰ ����� ����� ��� ��� ��������� ��� ����¡ �����ǯ
��� ��� �������� ���� ������� �¢ �������� ��� ����� �� ŗ ǻ����Ǽǯ

` ����������������ȯ�¢ �������ǰ ����� ����� ���¢ ������� �������� ������� ������ǯ ���
��� �������� ���� ������� �¢ �������� ��� ����� �� Ŗ ǻ�����Ǽǯ

��� ���� �����������ǰ �������� �������� ������������ �������� �� ���� Řşǯ

4XDOLW\ 7ULPPLQJ
����� ���� ���������� ���������¢ �������� ������¢ �������� �� ��� řȇ ������� �� ���Ȭ����¡
�����  ��� ��  ������¢ ������ǯ ���� ���� �� ��������� �¢ ������� ������ ��������� �����
���ǯ ���  ������ � ���� �� ��� ��� ���ǰ ��� ��� ������¢��������� ������ ����� �������
�� ������� �������� ������ ����� ���� ����������ǯ ��� ���� �����������ǰ ��� ��������
������ ����� ����� ��������� 	���� ǻ���� Ǜ ŗśŖŘŞřşŘǼǯ
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$OLJQPHQW

��������� �� �  �¢ �� �������¢��� ������� ������� ��� ��� ���� ��������� ��� ���
�������� �� � ��������� ������ǯ ������� ��������� ��� �������� � ����� ����� �� �����
���������¢ �� ��� ���������ǯ
��������� ������� ���  ������ �� �����¢ ���������Ȧ��� ǻ���Ǽ �����ǯ ��� ����� ��� ���
������¢ ����� ��� ������� �������ǯ ��� ���� �����������ǰ ��� ��� ���� ������ �� ���� Řśǯ

$OLJQPHQW 0HWKRGV
���  ������ � ���� ������� ���������ǰ ����� ��� ������� ������� ��� ��������� ��������� ��
��� ������ ����� �� �� � �������� ����ǯ ����� �������� ���� ��� �� ��� ����� ��� ���������
������� ����Ȭ������ ��� ���  ������ Ǳ �����Ȭ�������� �� ���ǰ �� �� ���ǯ

6PLWK�:DWHUPDQ $OJRULWKP
��� ������ �����Ȭ�������� ��������� �������� ����� �������� ���������� �� ���������
������� ������� ��� ��� � � ���������ǯ ������� �� ������� �� ��� ����� ��������ǰ ��� �����Ȭ
�������� ��������� �������� �������� �� ��� �������� �������ǯ ����� ���������� ���
������ ��� ���������� ��������� ���� ��� ��������� �� ������� ������� �� ���������¢  �����
��� ������ ��������ǯ

%:$
��� ����� �Ȭ������� ������� ǻ���Ǽ ������ ���������¢ ����� ���������� ��������� ������� �
���� ��������� ��������ǯ ��� ������������¢ ������� ���������� ����� �� ���� ������� ���
����� �����ǰ ��� ���� ��������� ������ ��£� ������������ǯ
���� ����� ��� ��� ���������ǰ 	�� �� ���� ��� ������� �������ǰ �¢ �������ǯ

%RZWLH
�� ��� �� � �����Ȭ���� ������� ���� ������¢ ������ ����� ���� �� ����� ���������ǯ ��� ����
�����������ǰ ��� �� ���Ȭ���ǯ�����������ǯ���ǯ
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9DULDQW&DOOLQJ

������� ������� ������� ������ ���������� ���¢��������� ǻ����Ǽǰ ����������Ȧ���������
ǻ������Ǽǰ ��� ����� ���������� �������� �� � ���������£�� ������� ���� ������ ǻ���Ǽǯ ��� ����
�����������ǰ ��� ��� ���� ������ �� ���� ŘŜǯ
��� ���� ��� �� ����� ����ǰ ��� ����������¢ �� �� ����� �� �������� �� � ������� ������¢ �����ǯ
����� ��� ��������� ������ ��������� ������ �� ������� ��� ������¢ �� ��� ����� ��� ����
�������� ���������ǯ

9DULDQW &DOOHUV
���  ������ � ���� ������� ������� �������ǰ �������� ��� �������� ����� ��� �� ��� ����� ���
������� ������� ����Ȭ������ ��� ���  ������ Ǳ 	��ǰ ��� ������� ������� ������ǰ �� ��������ǯ

*$7.
��� 	����� ����¢��� ������� ǻ	��Ǽ ����� ��  �������� ��� ���� ������ǰ ����¢£��
�������� ������� ��� � ��������ǰ ��� ���� ���������� � ����� ��������¢ ���� ��� ����
�������ǯ �������� ��� ������� �� ����£¢���� ǻŗȦŗǼ �� ������£¢���� ǻŖȦŗǼ �� ��� ��� ����
������ ������ǯ ��� ���� �����������ǰ ���    ǯ��������������ǯ���Ȧ����ǯ

6RPDWLF 9DULDQW &DOOHU
��������� �¢ ��������ǰ ��� ������� ������� ������ ���������� �������� ������� �� �� 
��������¢ �� ��� ��� ������ ��� ������£�� ����� ���������ǯ
��� ������� ������� ������ ���������� ���� �� ����� �����Ǳ
` ��������� ���� �������� �� ��� ��������� ������ ���������¢
` ������ ����� �� ��� ����� �������� ��� ������� ����� ���� ������� ��� ��������
` �������� � ������� ����� ���� �������� ��� ������¢ �� ��� ����ǯ ������� ������ ���
�������� ����� � ������� ����� ���� �¡������ ��������  ��� � ������¢ ����� ���� 
�ŘŖǯ

��� ������ǰ ��� ������� ������� ������ ����¢£�� ��  ���¢ ���������� �������� � �����
�������� ������� � ���������� ����� �������� �� ��� ������� �������� �� ���� ��������ǯ ���
������� ������� ������ ���� ��� ������� �� ����� ����������� ���� �������� �� ����� �������
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��� ��� ��� ����������� ��� ���������¢��� ��� ������� �� �������£�� �� ����� �Ǳ
` ������ ����������ǰ ����Ȭ���� ����¢��� ǻ���Ǽ ��������� ��� ����������� ������  ���
����� ��������� ������ ������¢ ����¢���ǯ

` �¡���� ��� ����� ������ ��� ��������� ������ǰ ��� ������ ����� �� ��� ���������¢���
������ �� ���� ����ǯ ���� ������¢ ����¢��� �� ��������ǰ ���  ����� ��� ����
�����������ǯ¡�� �� ���� ��� �������ǯ

` ����� �������� �������� ��� ���������¢��� ������ ��� ������ ��������¢ ����¢���
 ��� ��� ���� �����������ǯ¡�� �������ǯ

` �� ��������¢ ����¢��� ���������ǰ ����� ��������  ����� ����¢��� ������ ����� �� ���
���������¢��� ������ǰ ��� ���� ������ ��� ����� �� ��� ����������� ������ǯ
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����� ��� ��� ������¢ ����� ��� ��� ��������� ����ǯ
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` ��� ����������
` ��� ��������
` � ���� ���� ǻƸǼ
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������ �� � ������� ���������� ����� �� ��� ����� ���� ��� ������ �� ������ �� ��� ������
�����ǯ ��� �¡�����Ǳ
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Ȋ ����������ȯ��� ������ ���� �������� �� ��� ������ �����ǯ �� � ������ ����
�� ��� ��������ǰ ��� ���� ���� �������� ��� ������ ��ǯ

Ȋ �ŗȯ��� ������ ������ ����� �� ��� ����� ���� ������� ��� ������ �� ��� ������
����� ��������  ��� ŗǯ �� ���� �¡�����ǰ �ŗ ��������� ���� ���� ������ �� ��� �����
������ ������ �� ��� ������ �����ǯ
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������ Ŗǰ ��� �¡������ ���� �� ������� ����¢���ǯ

Ȋ �ŖŖŗȯ��� ���� ������ǯ ���� ������� �� �� �¢� �ŖŖŗ  ��� ��� ������Ȭ���� ��� 
����ǯ

Ȋ �ŗȯ��� ����ǯ �� ���� �¡�����ǰ �ŗ ����� ���� ŗǯ ��� � ������Ȭ��� ���ǰ � ���� ����
���� Ř �������� �Ř �� ��� ���� ����ǯ

Ȋ ŖŖŗȯ��� ���� ������� �� �� �¢� ŖŖŗǯ
����� ����� ��� ���������� �� ��� 	�� £�� ������ǰ �� ��������� �¢ Șǯ�£ �� ��� ���� ����ǯ
����� ����� ��� �� ������������ ����� ����� ���� �� �£�� ǻ�������Ȭ����Ǽ �� ŝȬ£�� ǻ	��Ǽǯ

%$0)LOH )RUPDW
� ��� ���� ǻȘǯ���Ǽ �� ��� ���������� �����¢ ������� �� � ��� ���� ���� �� ���� �� ���������
������� ���������ǯ ��� ��� ��� ������� ��� ��������� �� ������ �� ��� ��� �����
 ������Ǳ ��������ǯ�����������ǯ���ǯ
��� ����� ���  ������ �� ��� ��������� ������ �� ����ȧ�����������ȧ���������ȧ���������ǯ
��� ����� ��� ��� ���� ������ ������ �� ����������ȏ�Ǜǯ���ǰ  ���� Ǜ �� ��� ������
������ ���������� �¢ ��� ����� ���� ������� ��� ������ �� ��� ������ �����ǯ
��� ����� ������� � ������ ������� ��� �� ���������� �������Ǳ
` 
�����ȯ�������� ����������� ����� ��� ������ ����ǰ ���� �� ������ ����ǰ ������
������ǰ ��� ��������� ������ǯ ���������� �� ��� ���������� ������� ��� ����������
 ��� �������� ����������� �� ��� ������ �������ǯ
��������� ������� ������� ������ �����Ȭ��������ǰ ����� �Ȭ������� �������
ǻ���Ǽǰ ��� �� ���ǯ ��� ���� ���� ��������� ���� �� �������� ��������� ������ �� ��
���ǰ  ���� �� ��� ������ �����Ȭ�������� ������ǯ

` ����������ȯ�������� ���� ����ǰ ���� ��������ǰ ���� ������¢ǰ ��� ������ ����ǯ
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��� �� �  ����¢ ���� ���� ������ ��������� �¢ ��� �������� ���������� ��������¢ ����
�������� ����������� ����� �������� ����� �� �������� ��������� �� � ��������� ������ǯ
��� ����� ��� ��� ���� ������ ������ ����������ȏ�Ǜǯ���ǰ  ���� Ǜ �� ��� ������ ������
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���������ǰ ��� �������� �������� ���������� ��������� �� �� ��� �� �������� ��� ��� ����ǯ ���
��� ������ ���� �������� ��� ������� ���� ���� ���� �¢ ����� �������� �� ��� ��� �������
������ǯ ��� ������� ���� ���� ��������� ��� ���������� ���� �¢ ��� ������� ������ǰ ���������
��� ��������� ������ ���� ��� ǯ��� ����ǯ ��� ���� ���� �� ��� ������ �� ������ �������� ���
��� ���� �����ǯ ��� ���� �����������ǰ ��� ��� ���� ����������� �� ���� Řŝǯ
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��� ��� ���� ������ �� ���¡���� ��� �¡��������ǰ �� ��� ��� ��� ����� ������� ��� ���� ������ǯ
��� ����� ��� ������ �������� ��� ����� ��������� �¢ ����� ��������ǯ


������ �����������

�
��� ��� ���������� �� ��� ��������� ������ǯ ����������� ������ �� ��� ���� �����
�� ��� ��������� ����� ����ǯ

��� ��� ������Ȭ���� �������� �� ��� ������� �� ��� ��������� ����������ǯ
��� ����ǰ ���� �������� �� ��� ��������� ����  ��� ��� �������ǲ ��� ������ �� ���������ǰ
���� �������� �� ��� ��������� ���� ����������¢ ������ ��� �������ǯ

�� ��� �� ������ ��� ��� ��� �������� ���� �����ǯ�¡�ǰ �� ����������ǯ
�� ����� ��� �������� �� ������� �� ���� ��������ǰ ��� ���� �� ����Ȭ����� ���������ǯ �� ��
����� ����¢ �¡���� �� ���� ��������ǰ � ������� ����� ������ ǻȇǯȇǼ �� ����ǯ

��� ��� ��������� �����¢��ǯ ��� �¡�����ǰ � �������� �� � ������ � �� ����������� ��
��������� �� ��� ��������� �ǯ

��� ��� ������� ���� ������ ���� ��� ��������� ����ǯ
��� �¡�����ǰ �� ��������� �� � ������ � �� ����������� �� ��������� � ��� ��������� ��ǯ

���� � �����Ȭ������ ������¢ ����� �������� �¢ ��� ������� ������ǯ

����� ������ �������� ������ ���������� �� ��� ������� ��� �� �� ����������¢ ��
������ǯ ��� � ������¢ ����� �� �ǰ ��� ��������� ����������¢ �� �� ����� �� ŗŖȬǻ�ȦŗŖǼǯ ���
�¡�����ǰ ��� ��� �� �řŖ ����� ��� � ŖǯŗƖ ����� ����ǯ ���¢ ������� ������� ������ ������¢
������ ����� �� ����� ����������� ������ǰ  ���� ��� ���� �������� �� ��� ����� ����
��������ǯ

9&) )LOH $QQRWDWLRQV


������ �����������

������ �� ��� ������� ��� ������ǰ ���� ��  ������ �� ��� ������ ������ǯ

Ȋ �� ��ȯ������� �� �����  ��� ����� �� �������� ����  � ������ǯ ���������
������ ����� ����������������������� ������ ����� �������ǯ

Ȋ �� 	�ȯ��� �����¢���� ������¢ ǻ	�Ǽ �� ����  � ������ǯ ��������� ������ �����
��� ��������������	������� ������ ����� �������ǯ

Ȋ �� ����ȯ��� ������� ������¢ ǻ����Ǽ �� ����  � ������ǯ ��������� ����� ���
������������������������ ������ ����� �������ǯ

Ȋ �� �����������ȯ��� ������� ��������¢ �� ���� ���� ��� ����� ���������ǯ
��������� ����� ��� ���������������¢������������ ������ ����� �������ǯ

Ȋ �Şȯ��� �� �����ǰ ��� ������ �� �������� ������� ǻŗȬ���� �� ŘȬ����Ǽ �� ���
��������� �� ������� ���� Şǯ ���� ������ �� ������������ ����� ���
����������������������� ������� �� ��� ������ ���� �� ��� ������ �����ǯ

Ȋ ��ȯ��� ������ ���� �� ���� ���� ��� ����� ���������ǯ ���� ������ �� ������������
����� ��� ���������������� ������ ����� �������ǲ ��������� ���¢ ��� �������
������� ������ ��� 	��ǯ

��� ���� ����������� ����� ������ ����� ��������ǰ �������� ������ ����� �����
��������� 	���� ǻ���� Ǜ ŗśŖŘŞřşŘǼǯ
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������ �����������

���� �������� ������� �� ��� ���� ������ �������Ǳ

Ȋ��ȯ������ ����� �� �����¢��� ��� ���� ��� ������ǰ �� ��� ���� ����� �� ������ǯ

Ȋ��ȯ������ ��������¢ ��� ���� ��� ������ǰ �� ��� ���� ����� �� ������ǯ

Ȋ��ȯ��� ����� ������ �� ������� �� ������ �����¢���ǯ

Ȋ ��ȯ� ���� ���������� ���� ��� ��� ������  ����� ��� ������ ������ �� �� �����
��� ���	��� ����¢ǯ

Ȋ��ȯ��� ����� ǻ������ �� ���� ����� ������� �� � �������� ��� ���� �� �������
�������Ǽǯ �� ������� �� ���� ��������ǰ 	�� �� �Ȭ������� ��� ��������� �����ǯ

Ȋ �¡��ȯ� �����Ȭ��������� ���� �� �¡�� ������� ���� ���� ���	���ǯ

Ȋ ��ȯ���������� �����������ǯ

Ȋ	�ȯ� �����Ȭ��������� ���� �� ���� ��� ���� ���� ���	���ǯ

Ȋ��ȯ������� ����������Ȧ������¢ �¢ �����ǯ

Ȋ ��ȯ� �����Ȭ��������� ���� �� ���������� ��� ���� ���� ���	���ǯ

������ ��� ������ ������ ����� ������ ��������� �¢ ������ǯ ��� �¡�����ǰ 	�Ǳ	�ǯ ��� ���� ��
������ �������� ������� �� ��� ������� ������ ����ǯ ��������� ������ �������Ǳ

Ȋ��ȯ����¢ �� ��� ���� �ǰ�ǰ  ���� � �� ��� ������ �� ��������� �����ǰ ��� � �� ���
������ �� ��������� �����ǯ

Ȋ��ȯ�����¡����� ���� �����ǲ �����  ��� ��ƽŘśś ��  ��� ��� ����� ��� ��������ǯ

Ȋ	�ȯ	����¢�� ������¢ǯ

Ȋ	��ȯ	����¢�� ������¢ǯ 	�� �� ��� ������� �� ��� 	� ����� ��� ��� ����
������ǯ �� �������ǰ ����� ������ ��� �������ǲ ������ ��� ������� ����� 	�� ���
���� ������������ ������� �� �����¢�� ������¢ǯ

Ȋ	�ȯ	����¢��ǯ Ŗ ����������� �� ��� ��������� ����ǰ ŗ ����������� �� ��� �����
����¢ �� ��� ��� ������ǰ ��� �� ��ǯ ��� ��� ��� ����� ǻȦǼ ��������� ���� ��
������� ����������� �� ���������ǯ

Ȋ��ȯ����� �����ǲ �� �������� �� ���� ������� ����� �� ���� ��������ǯ

Ȋ ��ȯ�������£��ǰ �����Ȭ������ ����������� ��� �����¢���ǯ

Ȋ ��ȯ������ ���� �� ���� ��������ǯ ������ �������� ������ �������� ���� ����ǲ ������
���� £��� �������� ���� ����ǯ

Ȋ��ȯ������� ��������¢ǲ ��� ���������� �� ����� ���������� ��� ��������� ������ǯ

������ ��� ������ ������ ����� ��� ������ ��������� �� ��� ������ ������ǯ
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0L6HT5HSRUWHU&RQILJXUDEOH 6HWWLQJV

�¢������¢ǰ ¢�� �� ��� ���� �� ������ ������������ ��������ǯ 
� ����ǰ �� ¢��  ��� ��
�������£� ����¢��� �������ǰ ¢�� ��� ���� �������� �� ����� ��������ǯ�¡�ǯ������ ������� �� ���
����� �������� ������������ ������ǰ �Ǳȧ��������ȧ�������������ǰ �¢ �������ǯ �� �¢� �������
��� ������� ����� �����¢��� ��� ������ ����ǯ
��� �������� ������� �� ���� ���� �� ��������� ��� ��� ��� ǀ�����������ǁ ����ǰ  ���� ��� 
��¢Ȧ����� ����� ��� ��� ��������� �������� �������ǯ

$YDLODEOH &RQILJXUDEOH 6HWWLQJV
��� ����� ��� ������������ �������� ��� ���� �� ����� ��������ǯ�¡�ǯ������ǯ

������� ���� ������ ��� �����������

������������������������¢ Ŗǯş ǻ�������Ǽ
��� ������� ����� ���� ���� �� �� ������� ��������ǯ ���
������� ������� ����� ���������  ��� ǁ şŖƖ �������� �������¢
 ��� ��� �������ǯ

��������������������������� ŗ ǻ����ǲ �������Ǽ
Ŗ ǻ�����Ǽ
�� ��� �� ����ǰ ��¢ ������� �� ������� Șǯ��� ����� ����� �����
�������� �� ��� �� ����� ��� ���� ��� ���� �� ������ ��Ȭ�����
ǻ��Ǽ ��� ��� �������� �¢���ǯ
�� ��� �� �����ǰ ��¢ ������� �� ��������� Șǯ��� ����� ����� �����
�������� �� ��� �� ����� ��� ����� ����¢���ǯ

���¢��������������� ŗ ǻ����ǲ �������Ǽ
Ŗ ǻ�����Ǽ
�� ��� �� ����ǰ ���¢ ��� ��������� ���� �� ��� ǀ��������������¢ǁ
��������� �� ��� ����������������ǯ¡�� ����ǰ  ���� �� ������� ��
����ȧ�����������ǯ

������������������¡����� Ŗ ǻ�����ǲ �������Ǽ
ŗ ǻ����Ǽ
�� ��� �� �����ǰ ����� ����� ��� ��� ��������� ��� ����¡ �����ǯ
�� ��� �� ����ǰ ����� ����� ��� ��������� ��� ����¡ �����ǯ

������
���������� ŗ ǻ����ǲ �������Ǽ
Ŗ ǻ�����Ǽ
����������  ������ ����� �������� �������� ���  ��
���������ǯ
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������� ���� ������ ��� �����������

���������������� ŗ ǻ����ǲ �������Ǽ
Ŗ ǻ�����Ǽ
����������  ������ ����� �������� ���� ���� ��� �������¢ ������
��� �������� ���� ��� ����� �����ǯ

	���� ������������ śŖŖŖ ǻ�������Ǽ
���� ����� 	�� ��� ������� �������ǰ ����� �� ������� �� ����
����� ��� ǻ���������¢Ǽ �������¢ �� �Ȭ�������ǯ
Ȋ ��� �� � ������ ����� �� ������ ���� �����ǯ
Ȋ ��� �� Ŗ �� ������� �� �Ȭ��������ǯ ��������� �� �Ȭ��������
��� ���� �� ��������� ������� ��� �����¢ ��� �� ����Ȭ��������
����ǯ

����������������������� Ş ǻ�������Ǽ
�¢ �������ǰ ������ ��� ������� �� �������� �� ��� ��������� ��� � ŗȬ
�� ŘȬ���� ����� �������� ����� �� ���� ����� ��¡� �� ���
�������ǯ

��¡����	����¢������������� ������
��� ��¡���� �����¢��� �� �����¢ ���� �� ��� � �����
�������ǯ �¢ �������ǰ ���� ��������� �� �������� ������������¢
����� �� ��� �����¢ ��������� �� ��� �¢����ǯ

��¡����
�������������� ŝŘ ǻ�������Ǽ
��� ��¡���� ������ �� ����� �� ����  � ����� ������� ��
���ǯ

��¡��������������������¢ śśŖ ǻ�������Ǽ
��� ��¡���� ������ �� ��������� �� ��������ǯ ������
������ ������� ���� ���ǯ
�������¢ �� ����� ���� ������ ���� �������� ���� �����¢
���� �������¢ �� ����� ���� ������� ����ǯ �� ��� �������
���������� ��� �� �����¢ ������������ǰ �������� �� �����
��� ��¡��������������������¢ �����ǯ

���������������������� Řŗ ǻ��¡����ǲ �������Ǽ
Ş ǻ���Ǽ
��� ������� ������ �� � ���Ȭ����¡�� ���� �� ����� �����
��� �� ����� ǻ���������� �� �ŘǯŘǼǯ

���������������������� ŗŖȬ���� ǻ�������Ǽ
��� ������ �� ����� ���� ��� ����� �� ��� ������� ���� ��������
�Ȭ������� �� ��� ������ ����ǯ

��������������� Ŗ ǻ�����ǲ �������Ǽ
ŗ ǻ����Ǽ
�� ��� �� ����ǰ ��������¢ ����� ��� ��������ǯ ���������
��������¢ ����� �������� ����� ������� �� ���� �����ǯ ��� ����
������� ��� ��������������� ���¢ǯ

�������������������¢������ řŖ ǻ�������Ǽ ��� 	�� ��� ������� ������� ������
ŘŖ ǻ�������Ǽ ��� ��������
����  ��� ������� ������¢ ������ ����  ���� ��������� ���
������� �� �������� �� ��� Șǯ��� �����ǯ
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5HVWDUWLQJ WKH 6HUYLFH

����� �������� ����� ��������ǯ�¡�ǯ������ǰ ������� ��� ������� �� ������ �������ǯ

ŗ ���� ��� ������� �����ǰ ������ �������������� ����� ȩ ��������ǯ

Ř ����������� �������� �������ǰ ��� ���� ����� ��� ������� ������� ���� ǯ
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,QVWDOODWLRQDQG
7URXEOHVKRRWLQJ

0L6HT 5HSRUWHU 2II�,QVWUXPHQW 5HTXLUHPHQWV ��
,QVWDOOLQJ 0L6HT 5HSRUWHU 2II�,QVWUXPHQW ��
8VLQJ 0L6HT 5HSRUWHU 2II�,QVWUXPHQW ��
7URXEOHVKRRWLQJ 0L6HT 5HSRUWHU ��
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0L6HT5HSRUWHU2II�,QVWUXPHQW5HTXLUHPHQWV

���������� � ���¢ �� ����� �������� �� �� ���Ȭ���������� ����� � �������� ���� �
��������¢ ����¢��� �� ���������� ����  ���� ��� ����� �������� � ���������� ����������
���ǯ
��� ���� �����������ǰ ��� ���������� ����� �������� ���Ȭ���������� �� ���� řśǯ

&RPSXWLQJ 5HTXLUHPHQWV
����� �������� ���� ��� �������� ��� ����� ��� ��������� ����������Ǳ
` ŜŚȬ��� ����� � �� ǻ�����ǰ ����� � ŝǰ ����� � ������ ŘŖŖŞ ŜŚȬ���Ǽ
` ǃȱŞ 	� ��� �������ǲ ǃ ŗŜ 	� ��� �����������
` ǃȱŗ �� ���� �����
` ���� ���� ��������� ǻŘǯŞ 	
£ �� ������Ǽ
` ��������� ǯ���ȱŚ

6XSSRUWHG %URZVHUV
����� �������� ��� �� ��� ��  ��� ��� ����� ���  �� ��� ����Ǳ
` ������ śǯŗǯŝǰ �� �����
` ������ ŘŖǯŖǰ �� �����
` ������¡ ŗřǯŖǯŗǰ �� �����
` �������� �¡������ Şǰ �� �����

'RZQORDGLQJ DQG /LFHQVLQJ
ŗ �� ����� � ������ ���¢ �� ��� ����� �������� ���� ��� ���� ��� ��������  ������ǯ �

�¢�������� ����� �� ��������ǯ

Ř ������ ��� ���Ȭ���� ��������� ��������� ǻ����Ǽ  ��� �������� ������ ������������ǯ
�� ������� ��¢ �� �������� �� ���� ���������� ���¢ �� ���� �� ������ǯ
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,QVWDOOLQJ0L6HT5HSRUWHU2II�,QVWUXPHQW

�� ������� ����� �������� �� �� ���Ȭ���������� ����� � ��������ǰ ����� ��� �� ��� �� �� �
������� ����������ǰ ��� ���� ��� ��� ������������  �£���ǯ ����ǰ ��������� ��� ���� ��� ��
����� �� ��� ����������� ���������¢ ��� 	���������ǯ

8QLQVWDOO 3UHYLRXV 9HUVLRQV RI 0L6HT 5HSRUWHU
�� ����� �������� �ŗǯŖǯŘŝǰ �� �������ǰ �� ��������� �� ��� ��������ǰ ����� ��������� �� ������
������� ��� ������������  �£���ǯ

127(
�� � ����� ������� �� ���������ǰ ���� �� ��� �� ���� �� 	���� �������� �� ����� � ŝǯ

ŗ ǽ��������Ǿ ���� � ���¢ �� ��� ������  ���� ��� ����� ����� ��� ��� ��������� �������
��� ������ǯ

Ř ���� ��� ����� � ����� ����ǰ ������ ������� �����ǰ ��� ���� ����� ��������ǯ

ř ����� �������� ��� ��������ǯ

Ś �����Ȭ���������� ��������ǰ ��� ���� ����� ���������ǯ

ś ����� � ������� ��¢ �������ǯ

6HW 8S 8VHU RU *URXS $FFRXQWV RQ:LQGRZV �
�� ��������� ���� �� ����� �������� �� ������ ��� �� �� � ������� ����������ǰ ¢�� ����
������������� ������ �� ��� ��������ǯ �� ¢�� �� ���� ������������� ������ �� ���� ����������
������� �� � ���� �� ����� �������ǰ ������� ¢��� ����� �������¢ �������������ǯ

ŗ ���� ��� ����� � ����� ����ǰ ������ ������� �����ǰ ��� ���� ����� �¢���� ���
�������¢ǯ

Ř ����� �������������� �����ǰ ��� ���� ������Ȭ����� ����� �������¢ �����¢ǯ

ř ���� ��� �������¢ �������� ���� �� ��� ����ǰ ������Ȭ����� ����� �������� ��� ���� �����
���� ������ �����������ǯ

Ś �� ��� ������� ���� �� ��� �����ǰ ������Ȭ����� ��� �� �� � �������ǯ

ś �� ��� ���������� ������ ��¡ǰ ����� ��� ���� �� 	����ǯ

Ŝ ����� ��� ���� �� ��� ���� �� ����� ������� ��� ���� ��������ǯ ����� ����� ����� ��
�������� ��� �������ǯ

ŝ ����� � ������� ��¢ ���� ������ ��¡�� ��� ���� ����� ��� ������� �����ǯ
��� ���� �����������ǰ ��� �������ǯ���������ǯ���Ȧ��Ȭ��Ȧ������¢Ȧ��ŝřşŚŘŚǻ��ǯŗŖǼǯ���¡ �� ���
���������  ������ǯ

5XQ WKH 0L6HT 5HSRUWHU ,QVWDOODWLRQ:L]DUG
ŗ �� ����� ��� ��£�� ��� ����� �������� ������������ ������� ���� ��� ��������

 ������ǯ

Ř ������Ȭ����� ��� �����ǯ�¡� ����ǯ

ř ����� ��¡� ������� ��� ������� �� ��� ������������  �£���ǯ
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Ś ���� ��������ǰ ������¢ ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��� �� �������  ��� ��� �� �� �
������� ����������ǰ �� ��� �� �� ��� �������� ����ǯ

ś �������� ������� ��¢ ��������� �������ǯ

&RQILJXUH 0L6HT 5HSRUWHU
�� ��������� ����� �������� �� ������ ��� ��� ������ ��� ��������� ������ ������ǰ ���� ���
������������� ���� �� � ��¡� ������ǰ ���� �� �������ǯ

ŗ �������� �� ��� ������������ ������ ǻ�Ǳȧ��������ȧ����� ��������ǰ �¢ �������Ǽ ��� ����
��� ���� ����� ��������ǯ�¡�ǯ������ �� � ��¡� ������ǯ

Ř ������ ��� ���������¢ ��� ��� ������ ��� ����� �� ��� ������� ���� �������� �� ��� ���Ȭ
���������� ��������ǯ
�DGG NH\ �5HSRVLWRU\� YDOXH �(�?'DWD?5HSRVLWRU\� �!
������������¢ǰ ���� �������� ��� �� � ��� ��� �������� ���������� ���� ��� ���Ȭ����������
��������ǯ

ř ������ ��� 	��������� ��� ��� ������ ��� ����� �� ��� �������� �� ��� ������
���������� ��������� ������� ����� �� ����� ������ǯ
�DGG NH\ �*HQRPH3DWK� YDOXH �(�?0\*HQRPHV?)$67$� �!

6WDUW WKH 0L6HT 5HSRUWHU 6HUYLFH
����� ���������� ��� ������������ǰ ��� ����� �������� ������� ������ ������������¢ǯ �� ���
������� ���� ��� �����ǰ ����� �� �������¢ ����� ��� ����� ��� ������������ǰ �� ������ ���
��������ǯ

ŗ ���� ��� ����� � ����� ����ǰ �����Ȭ����� �������� ��� ������������ǯ

Ř ���� ��� �������� ���������� ���� �� ��� ����ǰ ������Ȭ����� �������� ���
������������ ��� ���� ����� ��������ǯ

ř �����Ȭ���������� �������� ��� ������ ����������ǯ

Ś �� ��� 	������ ���ǰ ���� ���� ���� ��� ������� �¢�� �� ��� �� ���������ǰ ��� ���� �����
�����ǯ

ś �� ��� ��� �� ���ǰ ��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��� � �������� ������� ���� ���
����������� ��  ���� �� ��� ������ǯ �������� ���������� ��� ����� �¢���� ������� ���
���� �����ǯ ��� ���������� �� ����Ȭ�������� ��� ��� ������������ǰ ������� ��� �����
�������¢ �������������ǯ

Ŝ ����� � ������� ��¢ ���� ������ ��¡�� ��� ���� ����� ��� �������� ����������
 ���� ǯ

ŝ ����� �������� ��� ����� �������� �������ǰ ������� �� ��� ���� ��� ������¢ �����
���������ǱŞŖŚŘ �� �  �� ��� ���ǯ
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8VLQJ0L6HT5HSRUWHU2II�,QVWUXPHQW

�� ��� ����� �������� ���Ȭ����������ǰ ���� ���� ���� ������� ���������� ��� ���� ���
��������� ������� ��� ����������ǯ

ŗ �� ¢�� ��� ��� ����� � ��� ��� �������� ��� ���������� ���� ��� ��������� �������ǰ
���¢ ��� ����� ��� ������� �� ¢��� ����� ��������Ǳ
Ȋ ���¢ ��� ���� ���� ��� ����� �������� �� �Ǳȧ�����������ȧǀ���������ǁǯ
Ȋ ���¢ ��������� ������� ���� ��� ����� �������� �� �Ǳȧ��������ȧ�����
��������ȧ	������ǯ

Ř ���� �  �� ��� ��� �� ���������ǱŞŖŚŘǰ  ���� ����� ��� ����� ��������  �� ���������ǯ

ř �� ��� �������� �� ��� ��� ���� ������� ���� ��� �������� ��������� �� �����
��������ǯ�¡�ǯ������ǰ ������ ��� ���� ����� ��� �������� ����ǯ

127(
������¢��� ��� ���������¢ ���� �� �������� �� ��������¢ǯ ��� ��¡� ���� ¢�� ������� ¢���
��������ǰ ��� ���� �������� �� ��� ���������¢ �������� ��������� �� �����
��������ǯ�¡�ǯ������ǯ

Ś ������ ����¢��� �� ��� ����Ȭ���� �� ���  �� ��������� �� ���  ��� ���� ��������� �� ���
��������� ���������¢ ��������ǯ

ś ������ ¢�� ������� ����¢��� ����� �� ���Ȭ���������� ������������ �� ����� ��������ǰ
������ ��� ���� �� ��� 	����������� �� ��� ������ ����� �� ��� ��  ��������ǯ �����
�������� ��� 	����������� ����ǰ ����� ���� ��� �������ǯ ��� ���� �����������ǰ ���
������� ��� ������ ����� �� ����� �������� �� ���� Şǯ
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7URXEOHVKRRWLQJ0L6HT5HSRUWHU

����� �������� ���� �� ����� � ������� �����������ǯ ���� �������� ���� �� ���������� ��
������ ��� �� �� � ������� ���������� ������ ���������� ����� ��������ǯ ��� ����
�����������ǰ ��� ��� �� ���� �� 	���� �������� �� ����� � ŝ �� ���� řśǯ
��� ���� �����������ǰ ��� ����ǯ���������ǯ���Ȧ��Ȭ��Ȧ������¢Ȧ��ŗŞşşŜŚǯ���¡ǯ

6HUYLFH )DLOV WR 6WDUW
�� ��� ������� ����� �� �����ǰ ����� ��� �����  ����� ��� ��� ���  ��� ������� �� ��� �����
�������ǯ

ŗ ���� ��� ������� ����� ��� ������ �������������� �����ǯ

Ř ������ ����� ��� ��ǯ

ř �� ��� ����� ��� ��  ���� ǰ ����������� � ���� ȩ �����������ǯ ��� ����� ������ ��
��� ����� ��� ��������� ��¢ �¢���¡ ������ �� ����� ��������ǯ�¡�ǯ������ǯ ��������� �¢���¡
�� ��� ����� ��������ǯ�¡�ǯ������ ���� ��� ����� ��� ������� �� ����ǯ

)LOHV )DLOHG WR &RS\
�� ����� ���� �� ���¢ �� ��� �������� ��������ǰ ����� ��� ����� ��� ��������Ǳ

ŗ ����� ��� ���� �� ��� ��������� ���������¢ ������ �� ����������� ������Ǳ
Ȋ �� ¢�� ��� ����� ����� �������� ���Ȭ����������ǰ ����� ��� ���������¢ �������� �����
�������� �� ��� ����� ��������  �� ���������ǯ

Ȋ �� ¢�� ��� ����� ����� �������� ��Ȭ����������ǰ ����� ��� ����������� ������
�������� �� ��� ��� ��� ������� ������ǰ ������ �������� ���ǯ

��� ��� ���� ��� ����ǰ ���� �� ȧȧ������ŗȧ����ǯ ������� ����� �������� ���� �� �
����� � �������ǰ �� ���� ��� �������£� ����Ȭ������ ������ǰ ���� �� �Ǳȧ����ǯ

Ř ������� ���� ¢�� ����  ����Ȭ������ �� ��� ������ ������ ��������ǯ �� ¢�� ���� ����������ǰ
������� ¢��� �������¢ �������������ǯ

ř �� ¢�� ��� � ��� ��� ����¡ ������� ��������ǰ ��� ����� �������� ����¢��� ����� ���� ��
�������� �����ǰ ��� ��� �������� ����������� ��� �������� �� ����� �������� ����¢��� ����� ��
� ������ ����¡ ��� ��� ������� ǻ���� Ǜ ŝŝŖȬŘŖŗŚȬŖŖŚǼ ��� ����������ǯ ��� �������� �� ��
��� ������������� ��� ���������� ���� �� �������ǯ��������ǯ���ǯ

Ś ���� ���� ���� ���¢��� �� ��� �������� �� ��� ǀ�����������ǁ ������� �� ��� �����
��������ǯ�¡�ǯ������ ����ǯ ���� ���� ���� ��� ����� �� ��� �� ŗǯ
�DGG NH\ �&RS\7R57$2XWSXW3DWK� YDOXH ����!

ś ����� �� ��� ����� ������ �� ���¢ ������� �� � ������� �����ǯ
Ȋ ���� ��� ����¢��������ǯ�¡� ����ǰ ������� �� ��� ���� ����� �� ��� ���������¢���
������ǯ

Ȋ �� ����� �� � ������� �����ǰ ��� ���� �������� ��� �������
&RS\ WKUHDG KDV WDNHQ WRR ORQJ �RYHU ���� VHFRQGV� �DERUWLQJǯ
��� ��� ��������� ����������� ���� ���¢ ������� �� �������� ��� ���� ���¢ �������
�����ǯ

�� ¢�� �������� �� ������� ������� ������ ����� ��������� ��� ��������� �����ǰ � ��� ���
������� ��� �� ��� ����� �� ���� ���¢ ����¢�ǯ ������� ¢��� �� ����������ǯ
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&RQILJXULQJ )LOH &RS\ 7LPHRXW
���� ���¢ ������� ������ �� ���������� �¢ ��� �������¢����������������������� ���������
������� �� ��� ����� ��������ǯ�¡�ǯ������ ����ǯ

ŗ ���� ��� ����� ��������ǯ�¡�ǯ������ ���� ��� ����� ���� ��� ���� �������� ��� ������
�DGG NH\ �)LOH&RS\:DLW)LQLVK7LPH,Q6HFRQGV� YDOXH �������!ǯ
��� ���� ����������� �� ��� ����� ��������ǯ�¡�ǯ������ ���� ���ǰ����� ��������
������������ �������� �� ���� Řş

Ř �� ��� ������ �� ��� �� ��� ����� ��������ǯ�¡�ǯ������ ����ǰ ��� �� ����� �DSS6HWWLQJV!ǯ
ř ��������� ��� �������¢����������������������� ��������� ����� ��������� �� ���

�������������� �� ¢��� �� ����������ǯ
��� �������¢����������������������� ����� �� �� �������ǯ ��� ������� ����� �� ŗŞŖŖǰ
 ���� �� ���������� �� řŖ �������ǯ

Ś ������� ��� ������� �� ������ �������ǯ
��� ���� �����������ǰ ��� ���������� ��� ������� �� ���� řŗǯ

127(
������� ��� �������¢����������������������� ����� ��� ���� ��� ����¢ ����� ��������
����¢���ǯ

9LHZLQJ /RJ )LOHV IRU D )DLOHG 5XQ
��� ��� ���� ����� ��� ���� �������¢ �������� ������ ��� ��������������� ��������ǯ

ŗ �� ���  ��� ��� ����� ����� ��� ����� ��������  �� ��� ��� ���������ǰ ������ ��� ��� ��
��� ����¢��� ���ǯ

Ř ������ ��� ���� ��� �� ���  � ���� �� ����¢ ���� ���� �������� ������ ����¢���ǯ ���
����������� �� �������� �� ����¢������ǯ�¡�ǰ  ���� �� ������� �� ��� ���� ����� �� ���
���������¢��� ������ǯ

ř ������ ��� ������ ��� �� ���  � ���� �� ������ ���� �������� ������ ����¢���ǯ �����
����������� �� �������� �� ����¢��������ǯ�¡�ǰ  ���� �� ������� �� ��� ���� ����� �� ���
���������¢��� ������ǯ
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���������� Řş
����� ����������¢ ŗś
������ ��� ŝ
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����� �����
������ �������� ŗŞ
���� ������ ŘŚ
���� ������ Řś
���������� ŗŞ
������¢ �������� ŗŞ

����� ����� ��� ����¡ ����� Řş
����� ���� �� ���¢ řŞȬřş
������ ����� ŗŗ
���������������� ŗŞǰ Řş
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	���� ������������ Řş
������ ���� Řşǰ řŜ
	� ���� �� Řŝ
	�� £�� ������ Řś
	� �����¢�� Řŝ

+
����ǰ ��������� Śř
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�����ǰ ����� �� ����¢��� ś
�	������ ŗŘ
����������������������� Řŝǰ Řş
����� ����� ŗŗ
������������ǰ ���Ȭ���������� řś
�� �������ǰ ����� �������� ř

/
������� ǻ����Ǽ řŚ
����¡ řŞ
����� �������¢ �����¢ řś
����� �¢���� ������� řŜ
��������� ř
���� ����� ŗŗ
��� ����� řş
��� �� �� � ������� řś
���� ��� ŝ
�� �� Řŝ
�� 	� Řŝ
�� ����������� Řŝ
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�������� ����
���������� Ś
�� ������ ����� Ş

��¡	����¢������������� Řş
��¡
�������������� Řş
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��¡����������������¢ Řş
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�������������������� Řŝ
������� �������� ŗŘ
����� ��������ǯ�¡�ǯ������ Řş
���������¢��� ������ ŘŘ
����������� ������ ŘŘ

1
�� ����� ����� Řŝ
���������������������� Řş

3
������� ������ ǻ��Ǽ ŗś
������� ŗŜ
����� ����� ŗś
���������� ŗŜ

4
�Ȭ������ ŗś
�ŘŖ Řŝ
������¢ ����� ŘŖ
������¢ ������ ŗś
������¢��������� ŗŞ

5
�Ş� Řŝ
���� �¢���� ŝ
��������� ������
���� ������ Ś

��������� �������
������ ������� ŗŘ
���� ������ ŗŘ
���Ȭ��������� ŗŘ

���	��� �������� ŗŘ
���������¢ ���� śǰ Řşǰ řŜ
������� ����¢��� śǰ Şǰ ŗŖ
��������������� Řş
�����������ǯ�¡� ŗŗ
��� ������
���������� Ś
������������ ŘŘ

�������ǯ¡�� ŗŗ

6
��� ����� Řś
������ ������ Ŗ ŗŝǰ Řś
������ �����
���������� Ś
������� Ş

������ ����� ��� ŝ
�����������ǯ��� ŗŗ
�� ������ ���� Řŝ
��Ŗǯś Řŝ
������ ��� ś
������� ����� �� ����� řŞ
�����Ȭ�������� ŗş
���� ŘŖ
������� ������� ������ ŘŖ
�������� ŘŖ
���������������� Řŝ
������¢ ��� ŝ

7
��������� ���������� Śř
�� ���������� �� Řŝ
������� ����� řŞȬřş
���������������
����� ���� �� ���¢ řŞȬřş
��� ����� řş
������� ����� �� ����� řŞ
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������� ������
	�� ŘŖ
������� ������� ������ ŘŖ
�������� ŘŖ
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��� �����
����������� Řŝ
���� ������ ŘŜ
������ ����������� Řŝ
�� ������� ������� ŘŖ

�� ������� ��������¢ Řŝ
��� ��� ����� �������� ř

:
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����� Ř
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�������� �������    ǯ��������ǯ���

����� �����������ȓ��������ǯ���

����� ś �������� 	������ ������� �����������

������ ������� ������ ������ ������� ������
����� ������� ŗǯŞŖŖǯŞŖşǯŚśŜŜ ����¢ ŞŖŖǯŞŝŚşŖş
������� ŖŞŖŖǯŘşŜśŝś ����������� ŖŞŖŖǯŖŘŘřŞśş
������� ŖŞŖŖǯŞŗŗŖŘ ��� �¢ ŞŖŖǯŗŜŞřŜ
������� ŞŖŞŞŘřŚŜ ����� şŖŖǯŞŗŘŗŜŞ
������� ŖŞŖŖǯşŗŞřŜř � ���� ŖŘŖŝşŖŗŞŗ
������ ŖŞŖŖǯşŗŗŞśŖ � ��£������ ŖŞŖŖǯśŜřŗŗŞ
	�����¢ ŖŞŖŖǯŗŞŖǯŞşşŚ ������ ������ ŖŞŖŖǯşŗŝǯŖŖŚŗ
������� ŗǯŞŖŖǯŞŗŘşŚş ����� ��������� ƸŚŚǯŗŝşşǯśřŚŖŖŖ

����� Ŝ �������� �������� ������� ��������� �������

�����¢ ���� ������
�����¢ ���� ������ ǻ����Ǽ ��� ��������� �� ��� ��������  ������ ��
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������� �������������
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