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����������������������������������������Ǥ�����������������������������
���������������������������������������������ǡ���������������������������
����������ȋ�����������������ǡ������ǡ�ǥȌǤ 
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������� �������������� ����� ��������� ���������� ��� �������Ǥ� ��� ���� ����� ����
������������������������ ����� ��� ���� ���� ���������� ����� ���� ��� ��������������
������ ��������� ����� ������� ���� �����������Ǥ� ������������� ������������
������������������������������͙�������������������������������������������
͙͛ά���������������������Ǥ����������������͚͠ά�������������������������������
������� ���� ��������� ����� ������� ������ǡ� ��� �������� ��� ������� ��������
�����������������������������������������������������Ǥ������������������
�����������������������������������������������������������ǡ������������Ǧ
������������������������������������������Ǥ 

c) d) 



��������������������
���������
�� ͙͘ 

����������������������������������� 
������������������������������������ǫ� 

������������������������������������������������������������������������Ǧ
������ǣ� ������ ����-� ��� ������������������ǡ� ���������������� ���������Ǧ
������������ǡ������������������Ǥ�������������������������������������������
�������������� ���� ��� �������������� ����� ������� ���� ��� ������ �����Ǥ�
��������������������Ǥ�����������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������ǡ������������������������������Ǧ
��������������������������ǣ�����������������������������ǡ��������������������
����������ǡ������������������������ơ��ǡ����������������������������������
�����������������ǡ�����������ǥ�����������������Ǥ�������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ã�������Ǥ�����������������
������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������� ��� ����������Ǥ� ������������ ���� ���� ���� ����������� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������Ǥ� 

����������������������ǫ� 

����������������������������������������������Ǥ�������������������Ã����������
������������������ǡ���������������������������������������������������������
������Ǥ� ����������� �������������������� ������ ����������������� ������������Ǧ
����������������������ǡ���������������������������������������������������
��������������Ǥ�����������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������Ǥ� 

�������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ 



��������������������
���������
�� ͙͙ 

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

͙Ǥ �������� 

���������������������������������������Ã��������������������������������
������� ��������Ǥ� �����������ǡ� ������������������������ ��� ��������������
����� ������������������� ������������������������Ǥ���������������������
����������������������������������������������������ȋ��������������������
����������������Ȍ������������������������������������Ǥ� 

͚Ǥ ���������������ƥ��´�������������������������� 

������������������������������������������������������� �����������������
�������� ��������Ǥ� ��� �������� ������� ��� ��������� ������� ������ ��� �����
����� ������� ��������� ��������ơ��� ��� ���������� ȋ������������ǡ� ������Ǧ
������ǡ�ǥȌ������������������������������������������������Ǥ 

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

���-�������������������������������������������������������������������
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������������� �������� ������ ���� ����� ��������� ������� ��� ���� �������� ����
��������������������������������������ơ��Ǥ����������������������������������
��� ���������� ���� ������������� ���� ���� ���� ����� ������������� ������������
����Ǥ 
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o ������������������������������ȋ������Ȍ 

�����������������������������´��������������� �����
���� ����� ��������������������ǡ� �����������ǡ� ������Ǧ
�������� ��� ��� ������� ������������ ��� ������ ����Ǥ�����
�������������������������������������������������
����������������Ǥ� 

o ���������������������������ȋ������Ȍ 
�����������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�������������������Ǧ
����������� ������������ �ơ���� ���������� ������ ���Ǧ
����������������������������������������������������Ǧ
��� ����� ��� �������� ������ ��� ������������� ��� ���Ǧ
�������������������������������������������Ǥ����Ǧ
���������ǣ�������������������������-��������������
�������� ���� ���� ������������ ��� �����-�������� ��Ǧ
����Ǥ 

o ����������������������������������������ȋ���Ƥ�Ȍ 
���������� ��� ������� ������� ���� ����������� ��� �������������Ǥ� ���� ���� ����
���������ƥ��´����ǡ�������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������Ǥ 
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����������� 
�����������������������������������������������������������������Ã��������ǫ�
������������������������������������Ǥ���������������������������������������
�������������������Ǥ�������������ǣ����� ����������������������������������
������������ ���������� ��� ��� �������� ������� ��� ����� ���������� ��� ����������
�����Ǥ 

o ����� ͙ǣ� ����� ���� ������� ������������� ���� ����� �������� ���� ���
���������� 

o �����͚ǣ����������������������������������������������������������������
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��������������� ��� ����������ǡ� ������������������������������� �����������Ǥ�
�����������������������������������������-������������Ú�����������������
�������������������������������������Ǥ 



��������������������
���������
�� ͙͠ 

��������������������� 
ȋ��������������������������������Ȍ 

 
���������������ǣ������������������������������������ 
 
������������������������ ���� ���������� �������ǯ������������������� ����������
������������������������������������������������������������������ǫ���������
�����������������������������´��������������������������������������������Ǧ
��������Ǥ� ���� ��� ������� ���� ������� Ƭ� ������� ������� ���� ����� �������� ��Ǧ
��̻����Ǥ� 
���� ����������� ��� ����� ��� ��� ��������������������� ��� ���Ǧ
����������������������������������������� ��������������������������������Ǧ
���������������Ǥ�������������������������������������Ǥ�  
��������������������������������������������������������������������������Ǧ
���� ������ ����� ��� ��� ������ ���������� ���� ����������������� ���� ��� �����
ȋ������ ��������ǡ� ��������������� ����������ǡ� ����������� ��� �������������
�������ǥȌ�������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������Ǥ 

 

������������������������������������������������������������������������Ǧ

��������������������͝�-�͙͘ά�����������������Ǥ 
 
���������������͚͙�������������������������������������� 
 
���������������������������������̻����������������������������͚͙���Ǧ
��������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������Ƭ��������������������������������������
�����ǡ������������������������ǡ�������������������������ǡ������������������



��������������������
���������
�� ͙͡ 

����� ��� ��� ������� ��� ������������������� ���� ��������� ��� ���� �������ǯ�Ǥ� 
��������������������������������������������������������͟͟͞�͘͘͘����ǡ�����
�����������������������������������������������������������������������
�����ǡ�����͟͜�����������Ǥ 
 
��������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������ǡ����������������������������������
����������� ȋ�����������������������������Ȍǣ�ǲ����������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
��������������ǯ�������������������������������������������Ǥ������������������
��������������������������Ƭ������������������������������������������������
������������������Ǩǳ 
 
������������������������������������ 
 
����������������������������������������������������� ������������������
������Ǥ�������������������������������������������������������� ���������
����������������Ǥ��������������� ������������� ��� ������������������ ����
��� ����� ��� ��� �������ǯ�� ��� ����������Ǥ� ���� ��� ����������������� ��������
����������������������������������������������ǡ�����������Ǯ������������������
���������������������������±�������������Ǥ������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ���� ��������������ǡ� ������������������������������� �������������������
��������������������������������Ǥ�������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������Ǥ����������Ǧ
������������������������������������������ǯ�ǡ����������������������������
������ǡ� ���������� ��� ������ǡ� ��������������������������������� �����������
�����������������������������ǡ�ǥ 



��������������������
���������
�� ͚͘ 

�������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ��������Ǧ
���������������������������������������������ǯ�����������
�������������������������������������������ǣ�ǲ������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������ǳ����������������������Ǥ���������������
������������������������������������������������������������������������ǣ�ǲ��
����������������������������������������Ǯ����������������������������������Ǧ
����ǯ���������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������ǡ�������������������������������������������ǡ����
���������������ǳǡ���������������������������Ǥ 
 
ǲ���������͙͚͘����������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ�������������������������������������Ǥ������������������������������
�������������������������ǡ���������������������������������������������������
�����������ǯ��������������������������ǳǡ�������������������ǡ���������������
������������������������´Ǥ 
 
������������������������������������ 
����������ǡ�������������������������������������ǡ�����������������������������Ǧ
�������������������������������������ǯ�ǣ�����������������������������������������
������������������������ƪ�����ǫ�����������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������ǡ���������������
��������������������������������-����������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������͙͚ά��������Ǥ 
 
�����������������������������������������Ǥ��������������Ǥ���-������������������
�������������� 



��������������������
���������
�� ͚͙ 

�������������������������������ǫ 
�����������������������������������ǣ 

o �������������������ǯ����������������������������Ǥ 

o �����������������������������ǯ�������������������������������������
��������ȋ������������������Ǥ�͙͜-͙͝Ȍ��������������������������������������Ƭ�
�������������������������������������������Ǥ 

o ��������������ǣ����������������������������������������������������Ǥ�
�� ���� ����� ������������ ������� ����� ��� ������ ������ ���Ǥ�������-
��Ǥ��Ǥ���������������������������������������������������������������Ǧ
�������������Ǥ 

 

���������������������������������������������������������������̹����������
�����������ǫ��������Ƭ��������������������������������������������������Ǧ
������� ���������Ǥ� ��������������������������ǡ����������������������������
��������������� ������������������� �������������������Ǥ����� ������ �������Ǧ
�������������������������������̻����Ǥ 

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

ǲ���� ������� Ƭ� ������� ����� ��� ��� ���� ���������� ���� �������� ��� ������������
�������������������������������±�������������������������������������Ǧ
����������������������������������������Ǥ���������������������������������ǡ�
���������������������ǡ����������������������������������̻����ǳǡ�������
������������������������������̻�������������´Ǥ 

���������������������������������������������Ƭ��������������������������������
�������������������ǣ������ǣȀȀ��������������Ǥ��Ȁ��������-�����������ȀǤ 



��������������������
���������
�� ͚͚ 

��������������������� 
�������������������������� ��� ����ǡ� ���� ��� ���������������� ����� ����� ���Ǥ� ��
���������������������������������Ƭ�������–�������������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ�������������������������������������������Ǧ
������Ǥ 

�������������������� ����������� ����������ǡ�������� ����������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ 

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

����ǣȀȀ����������Ǥ��Ȁ����Ȁ���������Ȁ͚͘͟Ȁ�������Ǥ��� 

������������� 
����� ��������� ������ ��������� ����������� ���� ��� ���� ���������� ��� �����
���������������������������������Ǥ��������������������������������������Ǧ
���������������Ƥ����������������������������Ǥ�
��������������������������Ǧ
��������������Ǥ� 

������������������������������������������������������������������ǫ��������
������ǫ��������������������������������������Ǥ� 

�����������������������������������������������-���������������������Ǧ
����������������������������Ǥ� 

��������������������������������������� 
����������� 
�����������͚͜�-�͙͘͘͘�������� 
���Ǥǣ�͚͘Ǥ�͘͝͞Ǥ͚͠Ǥ͛͝�����ǣ�������̻����������Ǥ��  
���Ǥ����������Ǥ�� 



��������������������
���������
�� ͚͛ 

������������������ 
����������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������ǫ�����������������������������������������Ǧ
������������������������Ǥ�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǧ
��ǯ���������������������������������������Ǥ� 
���������������������������������������̻����������Ǥ���������������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ 
 

����������� 
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǩ 

 

o ������������������������������������������������������������������� 
ȋ͚͙͘͟ǡ�͚͠��ǤȌ 
����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ��Ȁ���Ȁ���Ȁ͛͘͝͝͞Ȁ���-�������-�������-���-
���-�������������-����-�������-��-���-����Ǥ��� 

o ����������������������������������������ȋ͚͙͘͟ǡ�͜͜��ǤȌ 
����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ��Ȁ���Ȁ���Ȁ͛͘͞͡͡Ȁ��������������-����-���-
�������-�������Ǥ��� 

o ������������������������������������������������������ȋ͚͙͘͞ǡ��͚͜��ǤȌ 
����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ��Ȁ���Ȁ���Ȁ͚͚͟͞͡Ȁ������-����-���-���������-
�������������-��-��-�������Ǥ��� 



��������������������Ǩ 
������������� ��������� ��� ���� ���������������ǡ�������� ���������������-
�������������������������������������������������������������������������
������Ǥ������������������������������ǡ�������������������������������ǡ�������Ǧ
�����ǡ���������������ǡ�����������������ǡ�����������������������������������Ǧ
������� �������� ����� �������������Ǥ����� ����� ����������������� ����������
��������������������������������������������������������������������Ǥ 

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

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

���Ǥ���������������Ǥ�� 


