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` �������� � ���� ����� ��� ������� ���  ��� ���� �������� ����������� ��� ���� ����ȱ
ǻ��� ������� ��� �� ���� ŗŝǼǯ

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

������ ŝ ���  ���� �����

��� ��� ������� ��� ����� ��� ������¢ �������  ��� ���� �����Ǳ
` ��������¢ȯ���� ����� ������¢� ��� ��������¢ �¢ ����� ��� �¢��� �� ��� şŖƖ ����������
�� ��� ���� ��� ���� ����ǯ

` ��
�ȯ��� ������� ����  ���� �� �������� �� ���� ��¡���� ǻ�� ��¡���Ǽǯ ��� � ����
�������� �����������ǰ ��� ����ǱȦȦ��ǯ ��������ǯ���Ȧ ���Ȧ����ȏ ����ȏ��ȏ����ȏ��¡����ǯ

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

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

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

` Ɩ ������� �����ȯ��� ���������� �� ����� ���� ����� ��������¢ǰ �� ���������� �¢ �
������ �� ���� ������� ������ǯ �� �� ���� ������� ������ �� ��� �� ��� ����ǰ ����
����� �� ��� ���������ǯ

` Ɩ�ǁŘŖǰ Ɩ�ǁřŖȯ��� ���������� �� �����  ��� � ������¢ ����� �� ŘŖ �� řŖ �� ������ǰ
�����������¢ǯ ����� ������ ��� ��������� ����� ��� Řś�� �¢���ǰ ��� ��� ������ ���������
��� ������� �¢���ǯ � ����� ��¡ ������� ���� ���� ¢�� ������ ��� ��� ����������
ǻ������� �������� �¢����Ǽ �� ��� ǻ���� ������¢ ������� �¢���Ǽǯ

` ������ �Ȭ�����ȯ��� ������ �Ȭ����� ���� ��� �������� ��� ������� �¢���ǯ �����
������ ��� ��������� ����� ��� Řś�� �¢���ǯ

` ������¢ȯ��� ������¢ �� �������� ��� ���� ���� ǻ�� ��������� ��� ��ŘǼǯ
` ������¢ ��ȯ��� ������¢ �� �������� ������� ������ ��� ���� ���� ǻ�� ��������� ���
��ŘǼǯ

` ��������ȯ��� ������ �� �������� ��� ���� ���� ǻ�� ��������Ǽǯ
` �������� ��ȯ��� ������ �� �������� ������� ������ ��� ���� ���� ǻ�� ��������Ǽǯ
` Ɩ �������ǰ Ɩ ����������ȯ��� ���������� �� ��������� �� � ������� ���  ����
���������� ����� ������ ǻ�������Ǽ �� ����� ����� ǻ����������Ǽ ��� ������� �¢���
 ����� � ����ǯ

` Ɩ �������ȯ��� ���������� �� ��� ������ ���� ������� �� ��� ���� ������ǯ

&\FOH 3ORW
��� ���� �¢ �¢��� ���� ������¢� ����� ���� ����  ¢�� �� �����  ��� ����������� �� ������¢
������� ������ � ���ǯ ����� ����� ���� ��� ����� ��� ��������Ǳ
` ��� ��� ������ ��� ������¢�� ������ǰ ����ǰ �������ǰ ��� ���� ������� ��� ������ �
�����ǯ

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

` ��� ������� �� ��� ��� ����� ���� ������ ������� ��� ���� ��� ��� ���� ���  ��� ����
������ ��� ǯ

` ��� ��� ��� ��� ����� �¢ ��������Ȭ���Ȭ��������ǰ £��� �� �¢ ����� ��� ����� ����ǰ
��� £������ �� ���¢ �� � ���������� �¡�� �¢ ����� ��� �����  ���� ���� ���� �¡��ǯ

` �¢ �����Ȭ�������� �� ����� ¢�� ��� ���¢ �� �� ��� ���������ǯ
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������ Ş ���� �¢ �¢��� ����

��� ��� ������� ��� ����� ��� ������¢ �������  ��� ���� ����Ǳ
` ��������¢ȯ���� ���� ������¢� ��� ��������¢ �¢ ����� �� ��� şŖƖ ���������� �� ��� ����
��� ���� �¢���ǯ

` ��
�ȯ��� ������� ����  ���� �� �������� �� ���� ��¡���� ǻ�� ��¡���Ǽǯ ��� � ����
�������� �����������ǰ ��� ����ǱȦȦ��ǯ ��������ǯ���Ȧ ���Ȧ����ȏ ����ȏ��ȏ����ȏ��¡����ǯ

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

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

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

` Ɩ ������� �����ȯ��� ���������� �� ����� ���� ����� ��������¢ǰ �� ���������� �¢ �
������ �� ���� ������� ������ǯ �� �� ���� ������� ������ �� ��� �� ��� ����ǰ ����
����� �� ��� ���������ǯ

` Ɩ�ǁŘŖǰ Ɩ�ǁřŖȯ��� ���������� �� �����  ��� � ������¢ ����� �� ŘŖ �� řŖ �� ������ǰ
�����������¢ǯ ����� ������ ��� ��������� ����� ��� Řś�� �¢���ǰ ��� ��� ������ ���������
��� ������� �¢���ǯ � ����� ��¡ ������� ���� ���� ¢�� ������ ��� ��� ����������
ǻ������� �������� �¢����Ǽ �� ��� ǻ���� ������¢ ������� �¢���Ǽǯ

/DQH 3ORW
��� ���� �¢ ���� ���� ������¢� ����� ���� ����  ¢�� �� ���  ������¢ ������� ��� ����ǯ
����� ����� ���� ��� ����� ��� ��������Ǳ
` ��� ��� ������ ��� ������¢�� ������ǰ �������ǰ ��� ���� ǻ ��� ����������Ǽ ������� ���
������ � �����ǯ

` ��� ������� �� ��� ��� ����� ���� ������ ������� ��� ���� ��� ��� ���� ���  ��� ����
������ ��� ǯ

` ��� ��� £��� ��Ȧ��� ��� ��� ��� �����ǯ
` �¢ �����Ȭ�������� �� ����� ¢�� ��� ���¢ �� �� ��� ���������ǯ
��� ����� ����� � ������ �� ���������������ǯ

Ȋ ��� ��� ���� ��������� ��� ������ ���� �����ǯ
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Ȋ ��� ��¡ �������� ��� ������������� ����� ǻ��� ������ śŖƖ �� ��� ����Ǽ ��� ��� �����
����¢£�� ��� ��� ���� �����ǯ

Ȋ ��� ����� ���� ��������� ��� ������� ��� ��¡����  ������ ��������ǯ
Ȋ ��� �������� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ���� ŗǯś ����� ��� ������������� �����
����  ��� Řś�� ����������ǰ �� ���� ���� ŗǯś ����� ��� ������������� ����� ����� ���
ŝś�� ����������ǯ �������� ��� ��������� �� ����ǯ

Ȋ ��� ������� ����� ��� �Ȭ�¡�� �������� ��� ������ �� ����¢£�� ����� ���� ��� ���
���� �����ǯ

������ ş ���� �¢ ���� ����

��� ��� ������� ��� ����� ��� ������¢ �������  ��� ���� ���� ǻ���� ��¡�� ��� ��� �� 
��������ǰ ����� ��¡�� ��� �������� ������� ������ǼǱ
` ������¢ȯ��� ������¢ �� �������� ��� ���� ���� ǻ�� ��������� ��� ��ŘǼǯ
` ��������ȯ��� ������ �� �������� ��� ���� ���� ǻ�� ��������Ǽǯ
` Ɩ �������ǰ Ɩ ����������ȯ��� ���������� �� ��������� �� � ������� ���  ����
���������� ����� ������ ǻ�������Ǽ �� ����� ����� ǻ����������Ǽ ��� ������� �¢���
 ����� � ����ǯ ��� ������ ��� ����� ��� �¢ ����ǯ

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

46FRUH 'LVWULEXWLRQ
��� ������ ������������ ���� ������¢� ����� ���� ����  ¢�� �� ���  ��� ������ �� �����
�¢ ������¢ �����ǯ ��� ������¢ ����� �� ���������� ��� ������� �¢��� ��� �������� �¢����ǰ
��� ���¢ ����� ���� ���� ��� ������¢ ������ ��� ��������ǯ ��� ������¢ ������ ��� ������ ��
������Ǳ ����  ������ ŘŖ �� ������ �� ���ǰ ������� ŘŖȮŚŖ �� ������ �� ����ǰ ��� ���
����� �� ������� ����� ŚŖǯ
����� ����� ���� ��� ����� ��� ��������Ǳ
` ��� ��� ������ ��� ������¢�� ����ǰ �������ǰ ����ǰ ��� �¢��� ������� ��� ������ �
�����ǯ

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

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

` ��� ������� �� ��� ��� ����� ���� ������ ������� ��� ���� ��� ��� ���� ���  ��� ����
������ ��� ǯ

` ��� ��� ��� ��� ����� �¢ ��������Ȭ���Ȭ��������ǰ £��� �� �¢ ����� ��� ����� ����ǰ
��� £������ �� ���¢ �� � ���������� �¡�� �¢ ����� ��� �����  ���� ���� ���� �¡��ǯ

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

������ ŗŖ ������ ������������ ����

$ ������ ������

���� ���� ��� ������ �� ����� �� ��� ����� �����ǯ ��� ����� ��� ����� ���� ������� ��� ���
������������� ������ ���� ��� ���� ���� ��  ����Ǳ

������
������ �� ����� ����
����

�ŗŖ ŗŖ Ɩ
�ŘŖ ŗ Ɩ
�řŖ Ŗǯŗ Ɩ
�ŚŖ ŖǯŖŗ Ɩ

46FRUH +HDWPDS
��� ������ 
������ ������¢� ����� ���� ����  ¢�� �� ���  ��� ������ �¢ �¢���ǯ �����
����� ���� ��� ����� ��� ��������Ǳ
` ��� ��� ������ ��� ������¢�� ���� ��� ������� ������� ��� ������ � �����ǯ
` ��� ����� ���� �� ��� ����� �� ���� ����� �������� ��� ������ ���� ��� ������ ���������ǯ
��� ������ ��� ������¢��  ��� �������� �������ǲ ��� ����� �� �� �¢� Ŗ �� ŗŖŖƖ ��
��¡���� �����ǯ �����Ȭ�������� ���� � ¢�� �� ������ ��� ����� ������ǯ

` ��� ������� �� ��� ��� ����� ���� ������ ������� ��� ���� ��� ��� ���� ���  ��� ����
������ ��� ǯ

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



$
QDO\VLV

7DE

6HTXHQFLQJ $QDO\VLV 9LHZHU Y��� 8VHU *XLGH ��

` ��� ������¢ ����� ������ ��� ������ �� ������Ǳ ����  ������ ŘŖ �� ������ �� ���ǰ
������� ŘŖȮŚŖ �� ������ �� ����ǰ ��� ��� ����� �� ������� ����� ŚŖǯ

������ ŗŗ ������ 
������
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,PDJLQJ7DE

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

������ ŗŘ ������� ���

��� ��� ����� ��� ����� ��� �������Ǳ
` �şŖȯ���� ������¢� ��� ��������¢ �¢ ����� �� ��� şŖƖ ���������� �� ��� ���� ��� ����
�¢���ǯ

` ����� ����ȯ��� ���������� ����� ����ǰ �� ���������� �¢ ��� ���� ���������ǯ
` Ɩ ����ȯ��� ���������� �� �������� ���  ���� ��� �������� ���� ��� ���� ������ǯ
�������� ��� ���������� ���Ȭ������ ǻƖ��Ǽǯ

` ��
�ȯ���ǯ������� ����  ���� �� �������� �� ���� ��¡���� ǻ�� ��¡���Ǽǯ ��� � ����
�������� �����������ǰ ��� ����ǱȦȦ��ǯ ��������ǯ���Ȧ ���Ȧ����ȏ ����ȏ��ȏ����ȏ��¡����ǯ

` ������¢ȯ��� ������¢ �� �������� �������� �¢ �����ȱ����¢��� ǻ�� ��������� ��� ��ŘǼ
` ������¢ ��ȯ��� ������¢ �� �������� ������� ������ ǻ�� ��������� ��� ��ŘǼ
` Ɩ �������ȯ��� ���������� �� ��� ������ ���� ������� �� ��� ���� ������ǰ ���� ŗ
��� ���� Ř

` Ɩ �������Ȧ����������ȯ��� ����� ���� �¢ ��� ��� ��� ���������� �� ��������� �� �
������� ���  ���� ���������� ����� ������ ǻ�������Ǽ �� ����� ����� ǻ����������Ǽ ���
������� �¢���  ����� � ����ǰ ���� ŗ ��� ���� Řǯ

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

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

` Ɩ�ǁƽřŖȯ��� ���������� �� �����  ��� � ������¢ ����� �� řŖ �� ������ǰ �����������¢ǯ
���� ����� �� ��������� ����� ��� Řś�� �¢���ǰ ��� ��� ������ ��������� ��� ������� �¢���ǯ

` Ɩ��ȯ��� ���������� �� �������� ������� ������
��� ������� ����� ��� ���� ����� ����  ¢�� �� �� ��� ����� ���Ǳ

` ȯ������ ��� �� �ǯ

` ȯ���¢ �������� �� � �� ���������ǯ

` ȯ���� ������� �� ���������ǰ ����������ǰ �� ������ �������ǯ

` ȯ������ ������ ������� �� ��¡ ����ǯ

` ȯ������ ������� �� ������¢ǯ

` ȯ������ �������ǰ �� ����� ������ǯ

` ȯ���� ��������� ��������� �� �� �� �ǯ
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6XPPDU\ 7DE

��� ������¢ ���� ����� �� ������  ��� ����� ���� ������¢ ������� �������£�� ��� ����
��� ��� ����ǯ ��� ��� ���������� ��� ����� �� ����� ��� �������� ���������� ���� ��� �����
���� �� ��� ����ǯ ��� ����� ��� ������� ��� ������¢�� �� ��� ��� �����ǰ ����� ��� �¢ ����
��� �����Ǳ
` ����� �����ȯ��� ������ �� ����� ���������ǯ
` ��������� ����� �����ȯ��� ��������� ������ �� ����� ��������� �� ��� ��� �� ���
���ǯ

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

` ����� ǀƽř ������ȯ��� ������ �� ����� �� ����� ���� �����  ��� ř ������ �� ����ǰ ��
���������� �¢ � ������ �� ���� ������� ������ǯ �� �� ���� ������� ������ �� ��� ��
��� ����ǰ ���� ����� �� ��� ���������ǯ

` �������ȯ��� ���������� �� ��� ������ ���� ������� �� ��� ���� ������ǯ
` Ɩ ������� ǽ��� �¢����Ǿȯ��� ���������� �� ����� �� ����� ���� ����� ��������¢ǰ ��
���������� �¢ � ������ �� ���� ������� ������ǰ �� ��� �¢��� ��������� �� ��� ��������ǯ
�� �� ���� ������� ������ �� ��� �� ��� ����ǰ ���� ����� �� ��� ���������ǯ

` Ɩ ǀƽř ������ ǽ��� �¢����Ǿȯ��� ���������� �� ����� �� ����� ���� �����  ��� ř
������ �� ����ǰ �� ���������� �¢ � ������ �� ���� ������� ������ǰ �� ��� ���������
�¢���ǯ �� �� ���� ������� ������ �� ��� �� ��� ����ǰ ���� ����� �� ��� ���������ǯ

` ����� ����ȯ��� ���������� ����� ����ǰ �� ���������� �¢ ��� ���� ���������ǯ
` ��������¢ �¢��� ŗȯ��� ������� �� ��� ���� ����������� ǻ��� ��� ������� �� ���� �¢��Ǽ
�������� �� ��� ����� �¢��� �������� ���� �������� ��������ǯ

` Ɩ ��������¢ �¢��� ŘŖȯ��� ������������� ��������¢ ��������� �� �¢���ȱŘŖ �� �
���������� �� ���� �� ��� ����� �¢���ǯ

` Ɩ�ǁƽřŖȯ��� ���������� �� �����  ��� � ������¢ ����� �� řŖ �� ������ǰ �����������¢ǯ
���� ����� �� ��������� ����� ��� Řś�� �¢���ǰ ��� ��� ������ ��������� ��� ������� �¢���ǯ

��� ����� ��� ������� ��� ��������� �� ��� ���� ������ǰ ����� ��� �¢ ����Ǳ
` �����ȯ��� ������ �� ����� ��� ����ǯ
` ������¢ȯ��� ������¢ �� �������� ǻ�� ��������� ��� ��ŘǼ �������� �¢
�����ȱ����¢���ǯȱ

` �������� ��ȯ��� ���������� �� �������� ������� ���������ǯ
` ����ǯȦ�������ǯȯ��� ����� ���� �¢ ��� ��� ��� ���������� �� ��������� �� � �������
���  ���� ���������� ����� ������ ǻ�������Ǽ �� ����� ����� ǻ����������Ǽ ��� �������
�¢���  ����� � ����ǯ

` �����ȯ��� ������ �� �������� ǻ�� ��������Ǽǯ
` ����� ��ȯ��� ������ �� �������� ǻ�� ��������Ǽ ������� ���������ǯ
` Ɩ�ǁƽřŖȯ��� ���������� �� �����  ��� � ������¢ ����� �� řŖ �� ������ǰ �����������¢ǯ
���� ����� �� ��������� ����� ��� Řś�� �¢���ǰ ��� ��� ������ ��������� ��� ������� �¢���ǯ

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

` �������ȯ��� ���������� �� ��� ������ ���� ������� �� ��� ���� ������ǯ
` ����� ����ȯ��� ���������� ����� ����ǰ �� ���������� �¢ ��� ���� ���������ǯ
���������� ������� ������¢ ��� ����� ���� ��� �¢���� ŗȮřśǰ ŗȮŝśǰ ��� ŗȮŗŖŖǯ

` ��������¢ �¢��� ŗȯ��� ������� �� ��� ���� ����������� ǻ��� ��� ������� �� ���� �¢��Ǽ
�������� �� ��� ����� �¢��� �������� ���� �������� ��������ǯ
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` Ɩ��������¢ �¢��� ŘŖȯ��� ������������� ��������¢ ��������� �� �¢���ȱŘŖ �� �
���������� �� ���� �� ��� ����� �¢���ǯ

�� ��������ǰ �� ��� ������ �� ��� ���� ����� ��� ���¢ �� ��������� ��� 	������� ��� ����
�������ǰ �� ¢�� ��� ���¢ ��� ���� �� ¢��� ��������ǰ ��� �������� ¢��� ��� ����� �� ��¢
���� ������ ��� ���ǯ
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7LOH 6WDWXV 7DE

��� ���� ������ ��� ��� � ��� �������� �� ��� ����¢���ǯ ��� ������ �������� ��� ������ ��
��� ����� ����¢��� ��� � ���� ��� � ���������� �¢���ǰ �� ��������� �� ��� ������ �� ��� �����ǯ
��� ����� ��� ������£�� �¢ ����ǰ ��� ������£�� ��� ����� ���  �¢Ǳ
` ��� ��� 
���� �¢����ǰ ���� ���� ��� ���� �������ǯ ��� ����� � � ������� ��� ��� ���
��� ������� �� ���� ����ǰ � ��� ŗ ��� � ��� Ř �����������¢ǯ � � ��� �� � ������ ��
����� �� ��� ����ǰ ��� ����� ��� � � � ���� ��� ���� �������ǯ ��� ���� � � ������� ���
��� � ��� ŗ ��� � ��� Ř �� ��� ������ �������ǯ

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

������ ŗř ���� ������

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

������ ŗŚ ���� ������� ��� ������¢ ������� ��������

$ ���� ����Ȭ������ �¢��� ��� ����
% ���� ������¢Ȭ������ �¢��� ��� ����
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7UX6HT&RQWUROV 7DE

���������� ����¢��� ��� �� ������� ��� ������� �� ��� ����¢��� �� ��� ��Ȭ���� �������� ��
��� ������ �������� ���ǯ ��� ��� ������ ��� ���� ����� ��� ������ � �����ǯ
��� ��Ȭ���� �������� ��� ����� ������ ��� ������ ���� �� �����  ������ ��� ������ ����
����� ��� ��������� �������¢ǰ ��� ��� ������ ���� ��� �� ��� ������� ��� �������� ���
���� ���� ��� ���������� ����¢��� ��� �� ��� ������ǯ ��� ����� ��� �������� ���
��������Ǳ

���� �������� ��£¢�� �������
���Ȭ������ ��� Ȭ���� �� řȂ ���������Ȧ ����Ȭ�� �� śȂ

���������
��� ���¢������ ���ŗ

���Ȭ������ ��������¢������ �� śȂ �
 ������ ���¢����������
�����

���Ř

� ������� ��� řȂ � �������� ��� ���¢������ ���
�������
��������

���� �������� �� ������� ��� ������ ���

� ���������� ��� ������ ���� � �������� ������ ��� ��� ���� �������� �� ��� �� � �
�������� ��£��ǯ ��� �������� ��£� ������ ���������� �� ��� �¡����� ��������ǯ ��� ��������
������ �� ����� ��� ���� ������� ���� ��� ������ ����ǰ ��� ����� ������ �� � ����� ����
���� ��� �¡������ ��£�ǯ �� �¡����� �� � ���������� ��� ��� � ������ ��� řśŖ �� ���
�¡����� �������� �� ��� � ���� ǯ

������ ŗś ��Ȭ���� �������� �� � ���������� ���

��������� ��������  ��� ��� ������ ��� ���Ȭ���� ������ ���� ���  ��� ���  � ����� 
��£� ������������ ��� ���ŗ ��� ���Řǰ �� ����ǰ ��� ��� ��� ��£� �������������  ��� ��
����� �� ��� ��£� ��������� ���� ������ �������� �� ��� �������� �� ����� ��������ǯ ��
�¡����� �� � ���������� ���  ��� � řśŖ �� ��£� �������� ������ �� ��� � ���� ǯ
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������ ŗŜ ��Ȭ���� �������� �� � ���������� ������ ��� ���Ȭ���� ���

�� � ���  �� ������������ ��� �� �� ����������� ���� �� ��� ������ ����ǰ ��� ��������
 ���� ���� ���� ��� �� ��� ����� ��� �¡������Ǳ

����������� ���Ȭ������ ��� �� � �������  ��� ��� ���¢������
������ ŗŝ ��Ȭ���� ������� ���ŗ �������
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����������� ���Ȭ������ ��� �� � �������  ��� ���¢���������� �����
������ ŗŞ ��Ȭ���� ������� ���Ř �������

����������� � ������� ��� �� � �������  ��� ���ȱ���¢������
������ ŗş ��Ȭ���� ������� ��� �������



�� 3DUW � �������� 5HY'

����������� ������� �������� ��� �� � �������  ��� ���ȱ������
������ ŘŖ ��Ȭ���� ������� ��� �������
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,QGH[LQJ7DE

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

` ����� �����ȯ��� ����� ������ �� ����� ��� ���� ����ǯ
` �� �����ȯ��� ����� ������ �� ������� ������ ����� ��� ���� ����ǯ
` Ɩ ����� ���������� ǻ��Ǽȯ��� ����� �������� �� ������� ������ ����� �������� �� ��
����¡ǯ

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

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

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

` ������ ��ȯ��� ������ �� �������� �� �� ����¡ �� ��� ������ �����ǯ
` �������ȯ��� ������� �������� �� �� ����¡ �� ��� ������ �����ǯ
` ����¡ ŗ ǻ�ŝǼȯ��� �������� ��� ��� ����� ����¡ ����ǯ
` ����¡ Ř ǻ�śǼȯ��� �������� ��� ��� ������ ����¡ ����ǯ
` Ɩ ����� ���������� ǻ��Ǽȯ��� ������ �� ����� ǻ�� ����� �� Ɩ ������� ������ �����Ǽ
������ �� ���� ����¡ǯ

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

������ Řŗ ����¡��� ���
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7HFKQLFDO $VVLVWDQFH

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

�������� �������    ǯ��������ǯ���

����� �����������ȓ��������ǯ���

����� ŗ �������� 	������ ������� �����������

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