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: ���ǯ�� ��� ������������ ������ ��� ����ǫ� ��ǯ�� �������� ��������ǡ� ��� ������Ǥ� ����ǡ� ��� ����
������� ��� Ƥ��� ��������� ����� � ��� ����

��������� ������� ���� ����� ���� ������ �������� �������ǡ�
��������������ǲ��������������Ǩǳ�����������ǡ�������ǡ�
��ǯ���������������������������������������Ǥ���ǯ��������
��� ����� ���� ��������� ��� ����� �������� �����ǯ��
������������������������-����������������-��������Ǥ� 
 ���� ��� ��� ��� ��� ��� ������������ ���� ����������
������� ��� ���� �����-͙͡� ������������ ����ǡ� ��� ����ǡ�
���� �������������������͙͠ǡ͘͘͘�������� �������������
͘͜����������ǡ�������������������͚ǡ͘͘͟Ǥ���������������
ǲ������� ������������ ���� ����-��������ǥ���� ƪ�� ����
�������� ������� ����� ����� ͙͘ǡ͘͘͘� ������� ��� ���� ���
��������������������������������͙͘͘����������������
����������� ��������͘Ǥ͙͘͘ά���� ��������������������ǥ
��ǯ�� �������������� ��������� �����������������������
��ǤǤǤǳǫ� ��� ��� ��� ��� ����� ǲ����� ������ ����ǡ� �����
���������������������������ǥ����������������������
������ ��� ���� ����� ��� �� ���� ����� ������ǥ������� ����
������ ��� ������ �������� ����� ���� ������� ���������
�������������������������ǥǳǫ 
 ����������������������ǡ������������Ƥ����������
�������� ȋ���� ������Ȍ� ����� ���� ������� �������
������������� ������������� ������������ ��������Ǥ����ǡ�
����������������������������������� ȋ
�����͙Ȍǡ�������
�������������������������������ȋ
�����͛Ȍ���������
������ ������ ����������� ���������ǡ� ������� ����
��Ƥ����������������������Ǥ��������������������� �����
������������Ǥ��������������������������������������Ǥ�
���������ǯ��������������������������Ǥ� 

 ��� ���� ������������ ������� �� ���� ����������ǡ�
������ǣ 
͙Ȍ �����������������������������Ǥ���� ����� ��� ���� ������

�����������������������������������������������
������������ǡ�������������������������������Ǥ������
����� ��������� ����� ���������� ����� ����� ��ǡ� ����
���� ����� ����Ǥ� ����� ����� ��� ����������� ����� ����
������� ������� �������� ������ ����� ������ ��� ��
���������������������������������������������������Ǥ�
���ǡ���������������������������������ǡ����������
������������������������������������������ǲ��������
�������ǳ� ������ �����Ǥ� ������ ���ǯ�� ������� ��� ���
���������� ��� ����������� ǲ����� �ơǳ� ��������
��������Ǥ� ��� ����� �����������ǡ� ��������� �������
������ � ȋ������ �������ǡ� �������� ��� ���������
���������Ȍ� ������� ��� ����� ����� ����� ���������
��������������ȋ���-�����ȌǤ� 

͚Ȍ ��������� ������ ����� ��� ��������� �������� ��� ��
���� ����� ��� ����� ���� ����� ��� ����� ����Ǥ� 	���
������������������ǡ���ǯ�������������ȋ�������������Ȍ�
��������� ����� ��������� ����ǡ� ������� ������ ����
���������������������������������������������������
����������������Ƥ�����ǡ�����������������������
���ǡ� ��� ���������ǡ� ������ ������ �������� ������Ǥ�
����ǯ���������Ǥ���������������� ���������������������
�������� ������Ǥ� ��� ��������� ����� ��� �����
����������ǫ� ����� ����ǡ� ���� �������ǡ� ������
�������������������������������Ƥ�����������������
��������������Ǥ��������������������������������
���� ƪ����� ����������ǡ� ������� ���� ������ ������Ǥ�
���� ������� ������� ������ ��������ǫ� ��� ���� �����
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��� ����� Ƥ��� �������� ����� ��������� �� ������
����������� ��� 	������� ����� ���� ������ ��� ������
͛ǡ͘͘͘�������� ��������������������Ǥ� ��ǯ�������� ���
������������������������������ȋ�����������������
����������������� ���������� ����� ����������͚͙͘͡ǥȌ�
�������������������������������������������ǡ����ǫ����
����������������������������ǡ�������������������
���������������������������������������������ǡ����
����� ���� ��������� ��� ����� ���� �������������
��������������Ǥ����������������Ƥ�����������Ǥ����
����� ���� ��������� ������� ����Ǥ� ��� �����������ǡ�
��������ǯ����������������������������������Ǥ 

͛Ȍ ��� ���ǯ�� ���� ���� �������ǡ� ������� �������� ����
���� �������� ���������Ǥ�������������������Ǥ�����
����� ���� ��� ͚͛͘͘Ǥ� ���� ������ ��� �� ���� �����
����������������Ǥ�
���������������������������ƥ�ǡ�
��� ����� ���� ��������� ������ǡ� ���� ����� �����
�������� ������ ����Ǥ� 	���� �� ������ �����������ǡ�
�������������������������������� ����������������
��� ������ ����Ǥ���������ǡ� ����� ������� ��� ͠ǡ͘͘͝�
�����Ǥ� ��� ���� ��� ͙͘�� ���� ��������� ����� �����
���������� ȋ������ǡ� ��� ��� ����ǡ� ����� ���� �����
�����ȌǤ� �������� ������ ��������ǡ���� ������� ������
���������������ǡ�����������������������Ǥ� 

͜Ȍ ������������������������Ǥ�����������������������
������ ����� ��� ����� �����������Ǥ� ����ǯ�� �������
���������� ���������� ��� �����ǡ� ������ �������
������������ ��� ����� ����� �������� ��������Ǥ� ���
������ ������� ���������Ǥ� ���� ������� ��� ����
�������������������Ǥ 

͝Ȍ ��ǯ�� ��������� ������ ��� ������ ������ ���������

����������������ǡ����������ǯ�������������������
�������� ���� ������Ǥ� ��� ���������ǡ� ��������
���������������������������
��������������͙͝ά����
���� ������� �������� ��� �� �������-��-�������ǡ�
����������� �����Ǥ� ����� ������ ���������� ͜ά� ��� ����
���������������Ǥ� ��ǯ��������������������������������
����� �����ǯ�� ����������� ����� ����� ��� ���� Ƥ�����
��������Ǥ� ���������� ������Ǥ� ���� ��ǯ�� �����
����������� ��� �� ������� ����� ���� ������� ��� ����Ǥ�
��ǯ��� ���� ����� ����Ǥ� ��ǡ� ���ǡ� ����� ������ �����
������ �����ǡ� ��ǯ�� ������ ��� ����� ��� ������Ǥ� �����
������ ������� �� ������ ��� ������ �������� ������ǡ�
�����������������������������Ǥ����ǥ����ǫ 

������������������ ��������������������������������
���Ǥ� ������������ ��� �������� �� ȋ���Ȍ� ������� ��� ����
��������Ǥ����������������������������������—����������
�������������������������������������Ǥ 
 

ͻ�ͻ�ͻ 
  

- ���� ����� ����� ����ǡ� ����� ����� ������� ��� ������
�������� �������� ���������Ǥ� ���� ������� �����
����ǡ� ��ǯ��� �������� ������ ���� ������ǡ� ���� �����

������� ȋ
�����͝ȌǤ��������� ����Ƥ��������� �������� �����
����ǡ������ ������ ���������� �������� ��� ��� ��������
��������� ��� ͚͆Ǥ͙͞� ���� �������������Ǥ� �����
������������-͙͆Ǥ͘͞��������������������������������
������� ����� ����� ���� -͙͆Ǥ͜͞� ���� �������������� ���
�������� ����� ���� ����� Ƥ��� �����Ǥ� ��� ����ǡ� ��ǯ�� ����
������� ����-����� �������� ������ ����� ��� ��� ������
͚͙͚͘ǡ� ���� Ƥ���� ����� ���� ������ ��� ����� ����Ǥ� �����
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������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����-������������Ǥ� 
 ���������ǡ�������������������������������Ƥ�������
�������� ����� �������ǡ� ��� ���������� ��� �����
��������� ������������ ��� ������� ������ ���� ��� ������ ���
�������������������������Ǥ����ǡ����������������ǡ�����
ǲ��������������͚͙͘͜ǳ������������������������������������
������� ���� ��ơ������ ������ ����� ���� ����� ���� �����Ǥ�
������ ��� ����� ������� ���� ������-����� ������ ���� �����
����������������Ǥ�����������������Ǥ 
 ��ǯ������������� ����� ��������� ��� ���� ������ ����
������ ���� ��ơ������ ��� ����� ��������� ������������
����� ����� ������Ǥ� 	��� �������ǡ� ��� ���������

�������� ������� �������� ���� ����� ��ơ����������
������ ����� ��� ͚͙͚͘� �������� ������� ����� ������ ����
�������Ǥ���� ���� ����� ��� ����������� ������� ����������
������� ���� Ƥ���� ����ǡ� ������� ����� ������ ���� �������
������� ��� ��� ������ ȋ
������ ͞� ���� ͟ȌǤ� 	���� ��� ����
������ ������ ���� ���������� �������� ����� ͚͆Ǥ͘͘� ����
��������������—�͚͙͘͝� ȋ-͚͆Ǥ͙͜Ȍǡ�͚͙͘͞� ȋ-͚͆Ǥ͙͜Ȍǡ�͚͙͘͟�
ȋ-͚͆Ǥ͞͠Ȍ� ���� ͚͙͘͠� ȋ-͚͆Ǥ͜͡ȌǤ� ��� ������ �����ǡ� �������
����� ������ ���� ������� ��������� ͙͆͝Ǥ͛͟� ����
�������������� ���� ������� ͠ά� ������ ����-������
������Ǥ� ��� ���������� ����������ǡ���������������� ������ 
-͙͆Ǥ͚͜�ȋ͚͙͚͘Ȍǡ�-͙͆Ǥ͛͘�ȋ͚͙͛͘Ȍǡ�-͆͘Ǥ͙͘�ȋ͚͙͘͜Ȍ�����-͆͘Ǥ͜͠�
ȋ͚͙͘͡ȌǤ��������������������������������͙͆͡Ǥ͜͠����������
������ ���� �� ͙͘ά� ����� ����� ����-������ ������Ǥ� ������
����������� ����� ������� ���� ���� ������ ����������Ǥ�
���� ����� ��� ǲ��������� ���������� ������ ͚͙͘͜ǳ� �������
�������� ����� ����ǡ� ��� ������ ǲ�������� ������������ǯ���
����� ���������� ������͚͙͚͘ǳ������������������������ǡ�
���Ǥ� 
 

ͻ�ͻ�ͻ 
 

2 ����������͚͚͘͘�ǲ�������������������ǳ���������������� ������������������Ǥ��������������ǣ� ���
������� ���ǯ�� ������ ��� ��� ����������� �����

�����ǡ� �����ǯ�� ��������� ������� ��� ������� �������
������� �����Ǥ� ��� �������� ���� �������� ������ ���
����������� ���������� ����� ����� �������� ��� �������
�����͚͚͘͘������������������������� ȋ����������� �����
�����������������������������������������Ƥ������������
͚͙͘͡ȌǤ� 
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 ���� �����ǯ�� ������������ �����ǯ�� �������
�����������������ǡ�����������ǯ��Ƥ��������������������
������� ���������Ǥ� ��������Ȁ���������� ��������
������� ������� ������ ������� ������� ��� ͙Ǥ͛͝� ��������
������ǡ� ��� ͙͛� �������� ����� ��������� ȋ
����� ͠ȌǤ�
����� ��������� ��� ή͙͞��������� ��� �������� ����� ����
���������͙͘�������������������������������������������
�����������������������������������������͚͙͘͘Ǥ�����
����-����-�������Ƥ���������������͙Ǥ͚άǡ��������������
������ ������Ǥ� �������� ��� ���� Ƥ��-����� �������ǡ�
������� ���������� ����� ��� �������� ͙͡��������� �������
�������������������	�������Ǥ� ��� ������������������
����ǡ� ������������� ��� ��� �� ��������� ����� ����-������
������Ǥ 

 ������� ������������ ����� ��������� ��� �� ��������-
����-������������ǣ�ή͛͝����������������������������
ή͜͝��������������������ȋ
�����͡ȌǤ��������������������
��� ��������� ���������ǡ� ����� ͚͛͜� �������� ������� ���
����� ��� ��� ������� ͙͛ǡ� ��� ͙͝ά� ����-����� ����Ǥ�
�������� ������� ��������� ������ ���� ������� ��� ͛͜͞�
��������������ǡ��������-���������Ǥ 
 

ͻ�ͻ�ͻ 
 

5 ������� ������� ��������� ������� ���� �������
�����������������������������������������
�������������� ��� ���� ���������Ǥ� ����������ǡ�

����������������������������������������� ����� �����
�����������������������������������������������������
�����Ǥ������ ����ǡ���� ���� ��� ������� ������� ������ ���
���� �����ǡ� ����� ����� ������� ���� ������� ����� ����
������ ����� ��� ���� ������ �����ǡ� ���� ������� ������� ���
����� ������� ����� ������ ȋ
����� ͙͘ȌǤ� ���ǡ� ��� ����
��������������������������������������Ƥ����������Ǥ 
 ����������ǣ����������������������������͙͆Ǥ͘͘�
���� ͙͆Ǥ͘͝� ���� ������ ��� ���� ����� ������� �����Ǥ�
����� ������� �������� ����� ������������ ����� ����
�������������������������������͛͠ά����������������
����������͚͙͘͠������������������ǯ�������Ǥ�������������
͙͆Ǥ͘͘� ���� ������ ��� �� ���� ǲ���� ����������Ȁ����
�������ǳ�����Ǥ 



�� )HEUXDU\��������� 

· 	��� �������� ������ǡ� ��� ������ ���������� 
����� �������� ������ �������� ��� ����� ����� 
����Ǥ� ����� ������� ����� ��������� ������Ǥ� 
�����
������� ����� ������ �������Ǥ� �������� �����
���������� ��� ����� ����ǥ���� �������� ��������
�������� ��� ����������� �������� ������ ���� 
������������Ǥ� 

· ��� ���� ����� ���� ���������ǡ� ���������� ����� 
����� �������� ����� ����Ǥ� ����������� ��� ������
������������� ͠ά� ����-����-����� ��� ������—����
Ƥ���� ������������ ������ ��� ͠ά� ��� �������� 
������Ǥ� ���� ��� �����ǡ� ������� ���������� ��� 
������� ͜ά� ����� ������� ͚͙͘͡Ǥ� ���������� ����
������ ������� ��� ������ ���������� ����� ͝͝ǡ͘͘͘�
����� ������ �������� ���� ���� ������� ����� ����
���������Ǥ 

· ������ ���������� ��� ���� ����� ����� �����ǡ�
����������� ��� ���� �������� ���� ����� ����� ����
������������� ����������Ǥ� ������� ��� ����
���������� ������������� �����͘Ǥ͟ά�����-����-�����
��� ������ǡ� ������ ���� �������� ���� �� ͘Ǥ͙ά�
�������Ǥ� 

· 
������ ��� ���� ����� ��� ��������� �����������ǡ�
������Ǥ� ���� ����� ����� ��� ������� ����� ������ 
��� ������������ ����������� ��������ǡ� �������� 
����� ��������� ��� ���� ������� ������������� ���
�����Ǥ� ���� ������� ����������� ���ǯ�� ��� ������ ��� 
��������������ǡ�����������������������������������
����� ��� ������������� ��� ���������� ��������������
ȋ�����ȌǤ�� 

· ����� ����� ����������� �����������ǡ� ���� ���������
���� ����������� ������ ��� ������ ������������ 
������� ��� �������� ͙Ǥ͝ά� ���� ͚Ǥ͘ά� ����-����-
����ǡ� ���� ���������� ������� �������� ������
����������������������������Ǥ� 

86�0,/. 



�� )HEUXDU\��������� 

· ���� �������� ����� ���� �������� ������ǥ���������
�������ǥ���ǡ� ������ǡ� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ����
������Ǥ� ������� �������� 	�������� ���� ����
���������������������͛͘ά���������������ǯ���������
���������������Ǥ� 

· 	����������� ����� �������� ����� ���� ��������
������� ������������� ��� ����� ή͘Ǥ͙ά� ��� �� �����
������� ������ ���� ���� ͚͙͘͡Ȁ͚͚͘͘� ������� ��� �����
�������� ����������� ����� ���������� ��� ���� �ơ�
����� �����Ǥ� ���� ����� �������� ������ ����������
������ �������� ��� �������� ������ ��� ������ �����
������ ����� ��������� ��� ����� ����� �������� �����
����� ���� ������Ǥ� ���� ��ƥ������ ��������� ����� ����
������� ������� ������� ���� ��������� ����� ���
���������������������������������������������������
������������-�����������������������������Ǥ� 

· ��� ����� ������� ������������� ������� ���������
���� ͚͚͘͘� ����� ���� ��������� ����������� ������
�������� ���� �� ������� ����� ����� ͙ά� ������Ǥ� ��������
�������������͚͚͘͘������ƪ���������ơ�����������������
�������� ����������������������������������������
��� ������ ���� ����� ������� ����� ���������� �����
���������Ǥ��������������������������������������
�������� ��� ������� ���� ��ǡ� �������ǡ� ��������
������� ��� ����� ����� ����� ������� ������—�
�����������������������������—�������Ǥ� 

*/2%$/ 
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&+((6( 
· ����� ����� ������ ����� ������ǡ� ���� ��� ���� ��� 

��� ���� ����ǡ� �����ǯ�� ����� ����� ������� ����� ��� 
���� ������� �����Ǥ� ����ǯ�� ����������� ����� ��� 
���� ����� ������ ����� ��� ���������� ���������� ��� 
Ƥ��������Ǥ����� ��������������� ��������� ��������
����� ��� ���� �������ǡ� ���Ǥ� ����� ��������� 
�������� ����������������� ����������������͚͆� ���
͆͞� ������ ��� ���-	�������Ǥ� ����� ��������� ���
͙͆Ǥ͚͝� ������ ������ ��� �������� ����� ���� ����� 
Ƥ��������Ǥ�� 

· ������� ������������ ���� �������� ��� ��� �� ������� 
��� ���������� ����� ��������Ǥ� ��������-����� 
������� ������� ���������� ��� ͚͡� �������� �������
����� ��������� ��� ������—���� ����� ������ 
͚͙͚͘� ���� ���������� ���� ����� �������� Ƥ��-����� 
�������Ǥ� ����� ��� ��������-����� ������� �������
��������� ��� ����� ���� �������� ����� ��� ����� 
	�������� ���� �����ǡ� ������� ������ ���� ���� 
Ƥ���� �������� ͙ά� ������ ͚͙͘͡� ������Ǥ� ����� 
��������� ��� ����� ͛ά� ����-����-����� ��� 
������Ǥ� �������� ����� ����� ����� ��������-�����
������� ������� ���������� ��� ��� �������� ��� 
�����-�������� ����� ��� ������ ���� ����ǡ� �������
�������������������������������Ƥ�������������������
͟͝ά� ��� ���� ����Ǥ� ���� ��������� ������������� 
�������� ��������� ��� ���� ������� ������� ��� 
���������������������������������Ǥ� 

· ��������������������������ǡ�������Ǥ������� ����ǡ�
��������������������ǯ�����������������Ǥ���������
����� ���� ���� ����� ������ ������� ������� ͚͝�
������� ������� ������ ����� ͚ά� ����-����-����ǡ�
��������ơ��������������Ǥ�������������ǡ��������ǡ�
������������������������������������������������
�������� ����� ���� ������� �������Ǥ� ���ǡ� ����� 
���������������������������������������������͙͛ά�
������������������������ǡ����������������������������
������������������-�������������Ǥ� 
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%877(5 
· ���� �������� ��� ���� ������ ��������� ���� ���� ����� 

������������������ ��������������� ���� �������������
�������������͚͙͘͝Ǥ������������������������������
��������Ǥ� ��������� ���� �����Ǥ� ������ ��� 
��������Ǥ�	�������������������������������Ǥ� 

· ������� ������������ ���������� ��� ͛͝� ��������
������� ����� ��������—����� ������ ��� ���� ͜͝�
�������-������ Ƥ��-����� �������Ǥ� ����� �����
������� ��� ͙͝ά� ����-����-����Ǥ� ��������� �������
�������������������������������������������������ǡ�
�������������������͙͛����������������͛͜͝���������
������ǡ������������������������������͙͛͡͡Ǥ 

· �����������������������ǡ�������—�����������������
�����������—�������������������������������������
�����������Ǥ�������������������������������͙͙͝�
��������� ���������ǡ� ��� �� ͙͆Ǥ͟͝� ����������� �����
�������ơ�������������������������������͙͆Ǥ͘͞�����
�����Ǥ������������� �������ǡ����������ǡ� ���� ������
�������� ������ ͚͆Ǥ͘͘� ��� �������ǡ� ��������� �����
���������������������������������Ǥ� 

· ����������ή����������γ�����������Ǥ����ǯ����������
�����Ǥ� ��� ��������ǡ� ����� ����������� ����������
���͝͡���������������ǡ���������-��������������������
���͜Ǥ͙͠άǡ���� �����͜Ǥ͙͛ά� ���͚͙͘͠Ǥ������ ����� ����
�����ǯ�� ����� ������ ���������� ������� ��� ͞ά� ȋ͛� 
�������� ������Ȍ� ����-����-����Ǥ� ����ǯ�� ���� 
�����������������������͝�����������������������Ǥ 

· ����� ��� ��������ǡ� �������� ��� ���ǯ�� ��� ����� 
��������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������
������ �������� ����� ���� �������ǡ� ������ �������
����� �����Ǥ� ����� ���� ����� ������ �����ǡ� ���� 
���������� ������ ��������� ������� ͆͛� ���� ������
��������������������������������������͚͆Ǥ͘͘Ǥ���ǯ��
�����������������-͙͆Ǥ͘͠���������������������������
���� �������� ������ ����� ��� ����� ����������� 
��������������������������ǡ����������������Ǥ�� 

· ���� ��������� ��ƪ����� ����� �������� ��� �������
������������ ���� �������������͚͚͘͘���� �����������
������� ����� ��� ������ ������� ����� ��� ���� �����Ǥ�
���� ��� ���������� ����� ���� ������� ����� ����� 
����������������������������������������������Ǥ� 
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1'0 
· �������������������������������͙͟-�����������

���������͙͝� ������������� -� �����������������������
���� ����� ��������������� ͚͙͘͝Ǥ� ����� ������� ����
������� ���� ��� ���� ����-��������� ��-������ �����
���������������������͙͆Ǥ͙͘����������—�����������
����������������͚͙͘͡Ǥ� 

· ������������ ��� �����������������������-��-�����-
��� ������Ǥ� ������������ ��� ���� �������� ���� ������
���� ������ ������ ��� ��� �� ���� ���� ��� ��������
ǲ��������ǳ� ���� ���� ������� ��� ����� �������Ǥ�
������ ���� ��� ����� ������� ������� ��� ����� ��� ����
��������� ��� ���� ��� ������ ����� ���Ǥ� ���� ����� 
��������������������͚͘�����������������������
-��-����� ��������� ��� ����Ǥ� ����ǡ� ��� ��������� ��� ��
���������� ������ ������������ ��� ���������� ������
������ ���Ǥ� ����� ������ ��������ǫ� ����� ������ 
��������� ������ ������� ���� ������� ������� 
�������������������ǡ���������������������������
�����������������������Ǥ��������������������������
�����ǯ�� ������ ��������� ��� ������� �����ǡ� ��������
������� ���� ������ ������ ����������� ��� ����������
�������������������������������������ǥ����������
����� ����ǯ�� ������ �� ���� ������ ���Ǥ� ��ǣ� ��ǯ��� 
����������������������Ǥ 

· ���� ��� ��� ����� ���� ������� �ơ� ���� ���Ȁ���� 
������ǡ����������������ǯ��������������������������
��� ������Ǥ� �������������� ��� ��� ���� ���� �������
������ ����� �������� ��� ������� ������������Ǥ�� 
������� ��� ���� ����� ���� ���������� ���� ����Ǥ� 
��������� ��� ���� ����� ��� �������� ��� �������� ����� 
�����Ǥ������ǯ������������������������������������
�����Ǥ� ������ǡ� ���������ǡ� ��� �������� ����Ǥ� 
������� ������� ��� ��� ������� �� ����-���-���� 
��������� ��� ������������ ������Ǥ� ���� ����� �����
��������� ���� ���� ������� ����� ��� ͙͡ά� ����� ͚͙͘͡ǡ�
���������������������������������Ǥ� 

· ���� ��������� ��ƪ����� ����� �������� ����-����� 
�������� ��� ������������ ������ ������ ���� ����
�������� ����������� ������������ �������� ������
��������Ǥ������ ���� ����� ��� ����ǡ� ���������������
��������������������������������������������������
���� ������� ������ ��������� ��� ������ �������� 
���-����Ǥ� 
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:+(< 
· ���� ����� ���������� ��� ����� ������-�����

����������ǡ���������������� ��������������� ��� ����
���-͛͘� ����� �����Ǥ� ���� ���� ��������� ������� ���
�������������������������������������Ǥ 

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

· ������ ���� ��� ���������� ��� ��������� ����� ������
��������������� ����������	���������� ������������
����ơ�ǡ� �� ���� ������� �������� ������ ����� ���
�������� ����� ��������Ǥ� ������������� ���� ��������
�����������������͚��������������� ������������—
������� �������� ����� ���� ��� ��� ���������Ǥ� ���
͚͙͘͡ǡ� ������ ��� ������ �������� ��� ͞͡� ��������
������ǡ� ����� ͙͞ά� ����� ͚͙͘͠Ǥ� ������� ������
��������������������������� ������������ ���͚͙͘͡ǡ�
�������������������������͚͘ά������͛͟ά����͚͙͘͠Ǥ� 

· ���� ���� ����� ��� ������ �������� ������ �����
�������������� ����� �������� ���� �������������
������Ǥ� ������� �������� ���� ���Ȁ���� �������
��������� ��� ����� ������� ����� ����� ���� �����
�����������������������������������������������Ǥ 
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0$&52 
· ��������� ���� ���� ����� ������ ���� ��� �������

������������������͚͚͘͘ǫ��������������������������
�������� ���� ����� ���Ǥ� �����ǡ� ���� ����� ��� ���
������͡͠Ǥ͛͘�—����͚Ǥ͜ά�����-��-����Ǥ�������������
����������� �����������͙Ǥ͙͘���������������ǡ������
͚Ǥ͙ά� ����-��-����Ǥ� ȋ���ǡ� ����� ����� ���� �����
ƪ������ ����� ͙͘͘� ��� ���� ������ ���� ���� ���Ȁ����
��������������͙Ǥ͘͠� ���� ����Ƥ���� �����������͚͙͘͟ȌǤ�
����ǯ�� ��������ǫ� ��� �������� ����� ��������
��������������������������������� ��������������
��������������Ǥ� ��� ��������������� ǲ����� �����ǳ�
������������������������������������������������Ǥ�
������ ���� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ����Ǥ� ���ǡ� ����
���ǡ������������������������������������������
���������������������������Ǥ 

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