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

�

���

2%-(&7,9(6 2) $ 32:(5 322/

��� ������ ��� �������� ����������������� ����������������� ������ ����������� ������ ��� ��� ����������� ������� ����
����������� ��������� ������ ��� ����� ���� ������� �� ������������ ����� ����� �������������� �������� ��� ��
�������� ������� ������� ����������� �������� ��� ��������� ������ ������� ������ ���������������� ������� ������
�������������� ����� ���������� ����� ������� ��������� ������� �� ��������� ��� ���������� ����� ������� ����
����������� ����� ������������������� �� ����� ����� ����� ������ ������ ����� ����������������� ��������� ��������
��� ����� ������������� ��������� �� ��� ������� ���� ������ �������������� ����� ������� ��� ��������� ������ ���
����� �������� �� ���� �� ������
��� ���������� �� ����� ������� ��� ������ ������� ��������� ��� ���������� ���������
�� GHYHORSHG FRXQWULHV� ����� �������������
������������ ��� ������ ����������� � ������
��������� �� ���� ����� ����� �� �� ������
������� ��� ��������� ����� �� ��������� ���
�������� �� ����������� �� ����������� �� ����
�� �� ������ ������ ���� ����������� �����������
��� ����������� �� ������� ������������ �� �������
��� ����������� ������� ����� �� ��� �����
���� ��� ����������� �� ��� ����������
������������ ���� ������������������ �� ���
����� �� ����������������� �������������
������� ������� ����� �� �������� �����
����������� ������ ����� ����� �����������
������������� ������������ ����������� ������
������������ ���������� ��������� ���� ���
������ �� �������� ����� ������ ����� ���� �
����������� ������ ���� ����������� � ��������
����� �������������� ��� ���� ���� ����
��������� ������� ���� ����� ����������� �����
����� ���� ������������ �����������
����������� ����� ����� �� �������� ������
����������� ��������� ������� ���������������
������ �� �������� ����������������

�� GHYHORSLQJ FRXQWULHV ���� ��������������������� ��� �� ����
�� ����������� �������� ����������� ��� ����� �����������
����������� �������� ��������� �� ���� � ����� �������� �������� ��
�������� ��������������� ������� ��� ���� ������� ���
�������������� �� � ���������� ����������������� ������� �� �������
��������� �� ����������� ��������������� �� ����� ��� �� ����� �����
����� ���� �������������� ��� ��������� �� �������� ��������
����������� ����������� ������������ �����������
��� ��������������
��� �������� �� � �������� ����� ���� �� � ����� �� ��������������
��������� ��� ������ ����� �������� ��� ���� ����� ������ ���
������ ���� ������������ ��� ��������� �� � ���� �������� �
������� ����������� ������� �� ������� ������������� ������
���������� ���������� ���� ��� ��������� ��������� ������ ��������
����������� �������������� ������������������������ �����
���������� ��� ��������� ����������������������� ������ ���������� �
���� ��� ���� ��� ����������� �� � ��������� �� ������������
����������������� ����� �������� ���� ���������� �� ���� ��������
��� ������������� ��������� ��� �������� �� ���� ����� �� �������
����� ��� ����������� �������� �� ���� ������� ������������
���������� �������� ���� ��� ������� �� ��������� �������� �
���������� ��� ���� ���� ��������� �� ������
����������� ���� ���� � ����� ���� �� �������� ��� ����� �����������
���� ��������� ����������� �� �������� � ������� ����������� ��
������������������� ������� ���������� �� �������������������
����������� �� ��������� �� ����� ����� ������ ��������� ��� ��������
������������ ����� ������� � ������ ��������� ��� ��������
����������� ��� ������������
�� ���������� ���������� ��� ����� ��������� �������� �� ��� ������
������ ������������� ������ �� �� ��������� ��� �������� ������
����������������� ������������ ������ ���� ����������� ����������
�

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

���

%(1(),76 2) 32:(5 322/6

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

�QFUHDVHG VHFXULW� DQG
UHOLDELOLW� RI HOHFWULFLW�
O

��SURYHG HOHFWULFLW� VHFWRU
LQYHVW�HQW HQYLURQ�HQW

� �XSSRUW GXULQJ
H�HUJHQFLHV
� �KDUH VSLQQLQJ UHVHUYH
FDSDFLW�
� �HH� EDODQFHG �L� RI
JHQHUDWLRQ UHVRXUFHV

� �JJUHJDWLRQ RI
LQGLYLGXDO SRZHU
RIIWD�H �DU�HWV
� ��SURYHG DFFHVV WR
FUHGLWZRUWK� RIIWD�HUV
� 'LYHUVLILFDWLRQ

�HGXFHG RSHUDWLQJ FRVWV

� �WLOL�DWLRQ RI �RVW
IDYRUDEOH RU
HFRQR�LFDO HQHUJ�
UHVRXUFHV
� �HULW RUGHU ORDGLQJ
� %DODQFLQJ QRQ�
FRLQFLGHQWDO SHD�
ORDGV

�KRUW 7HU�

�HGXFHG LQYHVW�HQW FRVWV

� �HULW RUGHU
LQYHVW�HQWV
� �FRQR�LHV RI VFDOH
ZLWK ODUJHU GH�DQG
� �HGXFH UHVHUYH
FDSDFLW�
UH�XLUH�HQWV

�RQJ 7HU�

,QFUHDVHG 6HFXULW\ DQG 5HOLDELOLW\ RI�(OHFWULFLW\ 6XSSO\

��� �������� ��� ����������� �� ����������� ������ ��� ���� ��� �� ��� ���� ���������� ��������� ��� ����������
���������������� ����� ������������ ����� ���� ��� ������� ����������� ��� �������� ������������ ���������
��� 3URYLGLQJ PXWXDO�VXSSRUW GXULQJ HPHUJHQFLHV ������� ���� ������������� ������� ��������������������
����� �����������
��� 6KDULQJ VSLQQLQJ UHVHUYH FDSDFLW\ �� ��� �������������� ����������� �������� ������� �� �� ���������
�������� ���� ����� �� ��������� �� � ����� ������ ��� �� ���� ������ ��� ������ ��������� ���� ���������� ��
���� �������
��� 6HHNLQJ D�EDODQFHG JHQHUDWLRQ PL[ ��������� ������ ��� �������� ����� ����� ��������������� ���������
��������� ��� ���� �������� �� ����� ��� ������� ���� ��� ���������� ���� ������ �������� ���� �������� ���� ���
�� ����������� ����� � ����� ���� �����������

�

,PSURYHG (OHFWULFLW\ 6HFWRU ,QYHVWPHQW (QYLURQPHQW

��� ������������� �� �������� ����� ����� �� ��� ��� ������ ��� ��� ��������� �� ������������� ������� ���
�������������� �� ��� ���������� ����������� ��� ���� ������� ��� ����� ����������� ������ ���������������� ����� �����
��������� ����� ������ ��������� �� ������� �������� ���� ��� �������� ���� ���� ����� ����������� ���� ������������
������� �� �������������� ����� �������������� ��� ���� �� ������� ������� ������ ������������ ��� ���������� ����
�������� ������� ��� ��������� �������������� ������������������� ����� ��� ������� ����� ����������� ����������
����������� ������� �������
�� $JJUHJDWLRQ RI LQGLYLGXDO�SRZHU RIIWDNH PDUNHWV� ����������� ������� ��� ���� ������� �� ��� �������� ��
��� ��������� ���� �� �� ������� ��� ����� ����� ������������������ �� ���������� ��� ��������� �� ����������
������ �� ����� ����������� �������� ���� ����� ��������� �� ������������ ����� ������� ������� ����������
���� ��� ����������� �� ������ �������� ������� ����� ���� ��������� ��������������
�� ,PSURYHG DFFHVV WR PXOWLSOH RIIWDNHUV� ���� ������� ������������ ��������� ���� ��� ����������� ���
���������� ����������� ������� ��� ������������ ��� ���� �������������� ����� ������ ������������ ����� ��
��������� ��� ������� �������� �� ������� ��� ������ ������� ��� ����������� �������� �� ����� ����������������
����� ���� ������� ���������� ��� ����������� �� ���� ����� ����������� �� �������� ������������� ����� ���
���� ������ ������ ������ ���� ��� ��������� ���� ��������
�� 'LYHUVLILFDWLRQ RI LQGLYLGXDO�FRXQWU\ ULVNV� ��� �������� ������� �� ������������� ��������� ���������� ��
���� ������� ������� �� ��� ������������������������������������������������������� ��� ����� ����� ���������� ����
��������� �� ���� ���������� ������� ��������� ������� �� ���� ��� ����������� �� ������� �� ������� ���������
����� ��� ������� ���� ����������� �� �������� ����� ������ ���������� ������ ���� ��� ����� �� ��� ��� �� ���
���������� ������� ��������
�� ,PSURYHG FUHGLWZRUWKLQHVV RI LQGLYLGXDO SURMHFWV� ���� ������� ����������� ������ �������� ���� ����
����� ����������� ��� ���� ������ ��� ���� ��� ���� ����������� ������� �� ����� ��������� �� ������
������������ ���� ������ ������� ��� ���� ������� ������������ �������� ������� ����������� �� �����
������������������ �� ������ ������ ������������ ��� ���� �� ���������������� ��������� �� ���������
������������ ��� ��� ������� ����� ������������ ����� ������������� ������� ��� ������� �� ���������� ��������
�� ������ ���������� �� ����� �������� ������� ��������� ������������ ����� ��������������

5HGXFHG 2SHUDWLQJ�&RVWV

������� �� ������ ���������� ���������� �� � ������ ����� ������ ������ ��� ���� �� ������� ��� ����������� �������
�������� ����� ��� ���� ��� ����� ���� �� ������� �� ����������� ������ ������� ��� ������� ��� �������� �� ���������
������������ ����� �������������� ����� �� ��� �� �� ���� ����������� ������������ ������ ��� ����� ��� ��������
�������� ����������� ����� ���������� ���� ������������� ������ ���������������� ��� ����� �� ��� ������� ��
����������� ������ �������� ������� ��� ������ ��������� ���� ������
��� 8VLQJ WKH PRVW IDYRUDEOH RU HFRQRPLF HQHUJ\ UHVRXUFHV����� �������� �� ������������� �����
���������� ������������������� ��� ����������� ��� ������������ �� ���������� ��� ������� ����������������
�������� ��������� ����� ������� ��������� ���������� ���������� �� �������� ������� �� ������ ���� ������
��������� ������� ���������� ��� ������� ������ ���� �� ��� ������� ��������
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��� 0HULW RUGHU ORDGLQJ WR REWDLQ RSHUDWLRQDO�EHQHILWV� �� ��� ���� �� ������� ���������������� ������ ��������
��� ������������ �������� ��� ���������� ��� ������� ����� ����� ���������
��� %DODQFLQJ QRQ�FRLQFLGHQWDO�SHDN ORDGV���� ������� ���������� ���������� ���� ��������� ���������� ��������
����� ��� ������ ���� ��������������������� ������ ��� ������ ��� �� �������� ���� �������������

5HGXFHG ,QYHVWPHQW &RVWV

�� ��� ���� ����������� ����� ��� ���� ������ ��� ����� �� ��������� ���������� ��� ������������ �������� �������
���������� �������� �� � ������������ ����������� �������� ������� ��� ������������ �� ������ ���������� ����� �������
���������� ������� ������� ������������ ��� ������� �� ����� ���������� ���� ����� ��� ��������� ��������� ��
�������������������� ���������� ����� ����� ������ ������
��� (FRQRPLHV RI VFDOH� ����������� �� ������ �������� ���� ��� ���� ����� ����� ���� � ������� ���� ������
�� �� ��������������� �� ���������� ���� � �������� ������ ���� � �������� �������������
��� 5HGXFHG WRWDO�UHVHUYH UHTXLUHPHQWV� �������� ���������� �������� �� ����������� ������ ��� ������ �����
������� ������������������ ������� ���������� �� ������ ��������� ��������� �� ������������ ���� ��� �����
��������� �� ���������� ������� ���� ������������ �� ������ ������ ����� �� ����� �������� ������� �� �����
���������������� ��� �������� ��� ����������� �� ����������� ������ �� �� �������� ����� ������ ��� ��������
������� �� ��� ���������� ��� ������ �� � �������� ��������� ���������� ������������� �������� ������ �� ��
�������� ����������� ������ �� ������������ �������� �� ����� ��������� �� �������� ����������� ������ � ������
���������
��� 5HGXFHG RU SRVWSRQHG LQYHVWPHQWV LQ QHZ SHDN SRZHU FDSDFLW\ �� ������� ����������� ��������� ����
����������� ���������� ��������� ���� ����������� ���������� ������ ����� ��� ��������� ��� ���� ���������
����������� �� ���������� ��� ����������� ��� �������� �� ������ ������� ������������ ������� ����� ��� ��
������� �� ����������
��� 5HGXFHG LQYHVWPHQW LQ WKH K\GUR V\VWHP ��� �� ��� ����������� �� ��������� ����������� ���� �����������
������� ������ � ��� ������� ������� ���� ������ ������� �� ���������������� ��� ������ ��� ���������� ��������
��� ��������� ����������� ���������� �������� �� ��������� ����������� ������ ��� ����� ���� ����� �������
�� ��� ������
���� ������� �� ��� ���� ���������� ��� ����������� �� ���������������� ������� ����� ������� �� � ����� ��
����������� ����������� ��� ����� ������� ������ �������� �������� ��������������� �������� �� ��� ���� ��������
����� ������ ����� ����� ��� ��������� ����������� ����� ������������������ �������� ���������� ��� ���������
�������� ����������������������� ������ ����������������� �������� ������ ������������������� �������� ����������������
�������� ������������� ����������������� �������� ������� ���� �� ���������� �������� �� ���� ����� ��� �������
������������� ���� ����� ����� ��� ���������� �� ��� ����������� �� ���� �������������������� ������� �� ��������
���� �� ���������� ��� ������� ������������ ��� ������� ��������������� �� ���������� �������������� ����������������
������ �� ������� ���� ����������� ����� ��������� ���� ��� �� ��������� ������ ������� ��� ����� �� ��� ������
������������� ���� ������ ����� ������������ ���� � ������ ����� �� ������� ����� �� ����� ���������� �����
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7<3(6 2) 32:(5 322/6 $1' 7+(,5 23(5$7,21�

����� ����� ��������� ���� ������� ���� ���� ���� ������ ���������������� ������� ����������� ��������� ����
������� ���� ����� �� ����������� �� ���� ������������� ������ ����� �������� ���� ��������� ���������������� �� ������
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������ �� 0��� �\��� �� ����� ����� ��� ��� 0��� ��������������� �� ����� ����������
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�QWHUFRQQHFWLRQ

�RRVH 3RRO

7LJKW 3RRO

�HZ 3RRO

��QFKURQL�HG QHLJKERULQJ
XWLOLWLHV
%XO� SRZHU FRQWUDFWV
EHWZHHQ QHLJKERULQJ
XWLOLWLHV
��HUJHQF� VXSSRUW
�FRQR�LHV RI VFDOH

&RRUGLQDWHG GLVSDWFK

&HQWUDOL�HG GLVSDWFK

��2V

33�V� ZKHHOLQJ DJUHH�HQWV

33�V� ZKHHOLQJ DJUHH�HQWV

)RUZDUG FRQWUDFWV

�SOLW VDYLQJV
�HVHUYH VKDULQJ

�SRW �DU�HW
&R�SHWLWLRQ

7DULIIV VHW E� UHJXODWRUV

3ULFH FDSV VHW E� UHJXODWRUV

�SOLW VDYLQJV
�HDVW�FRVW SODQQLQJ
�HULW RUGHU GLVSDWFK
3ULFH FDSV VHW E� UHJXODWRUV

�DU�HW 3ULFH

�RXUFH� ���&�� ����� �VVHVV�HQW RI 3RZHU 3RROLQJ �UUDQJH�HQWV LQ �IULFD�

��� LQWHUFRQQHFWLRQ �� ����������� ������� �� ��� �������� ���� �� ����� �������� ���� ������������������ ����
������������ ���� ���� ������ ������ ������������������ ���� �� ����� �� ��������������� ��� ������ �� ����������� ��
����� ���� ����� �� ������� ��� ����������� ��������������� �� ������� ������ ��������������� � ORRVH SRZHU SRRO��
����� ��������� ����� ������������������� ��� ������� ������������� ������� ��������� ����� �������� ������������
��� ������� ����������� �������� ������� ��� ������������������ �� ��������� ������������ WLJKW SRROV� � �����������
�������� ����� ��� ����� �� ��� ����������� ������������� ����� ������ ������ � ���������� ����� ������������ �����
��������� � ���� ����� �� ���������� ��� ������� ����������� ���������� ��� �� ������� ��� �� �������� ����� ��
������������� �� ���������� ����������� �� QHZ SRROV������������� �� ��� ����� �� ���������� ������ �� ��� ��� �����
�� ���� ��������������������� ��������� �� ����������� ����������� �� ����������� ����� ������� �� ��� ����������
����� �� ��� ��������� ��������� � ����������� ��������� ����� �� ����������� �� ��� ���������� �� ��� ��������� �� � ����
���������� �� ��� ������ �� � ����������� �������
��� ���� �������� �� ����� ���� ��������� ���� ����� ����� ��������� ����������������� �� ��� ����� �� �����
���� ������������������� ���� ����� ����� ���� ������������ ���� ��� �������� �� ������ ���� ���� ���� ����
��������� ���������� ������� ����������� ��������� �� ���� ����������� ����� �� ���������� ����� �������
������������� ��� ���� ��� ���� �� ��� �������� ��� ������ ����� ��������������� ���������� ���� ���������
������ �� ������� ���������������� ������� �� ���� ����������� ��� ������������� ����� ��������� ������� �� �����
����������� ������������� ������ ����� �� ������������ ��������� �� ��� ���� �� ��� ���������������� ������������
����������� �������� �� ������ ������������� �� ��������� ���������� ������� ���������� ���������� ����� �����������
����� ����������� ������� ��� �������� �� ������ ���� ����������� ���� ������������ ������ �� �������� ������ ��
������ ������ ������ ������� �� ��� �������� ��� �������� ����������� ��� �� ���������� ��������� �� ������
����������������� ����������� ����� �� �� ��������� ��������� � ���������������� ��� ������ ������������� ���������
���������� �� ��� ���� �������� ����� ��������������� ������� ��������������������� ����������� ������ ���
�������������� ������������ ����� ��� ��������� �� ����������������������� ����������� ����� ������ ������ ��
������� �������� ����� ���������� �� ������� ���������
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����������� �� ��� �������� ����� ��������� ���� ������ ��� ��� �� ���������� ���� ��� �� ��� ��������� �� ����� ����
����� ���������� ��� �������� ��� ������ �� ����������� �� ������ ���� ���������
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�������� ������ �� ���� �� ������� ������������� ������� ��� �� ��� ��������������� ������� �� ��� ���������� ������
������ �� ��� ��������� ������� ���� �� ��� �� ��� ����� ������������� ���� ��� �� �������� ���������� ��� ����
���� �� �� ��� ����� ����������� ���� ������ �� ��������������������� �� ���� ��� �� ��������� �����������
������������������ ������� ����������� ����������� ��� ������ �� ���� ��� ��� ���� ������������ ����� ����� �� ���
����� ���������
����� �� ��������� ��� ���� �� �� �� ��� ������� ��������������� ������ ��� �� �� ��� ������� ������ ��� ����������
�� �� ��� ������ ��� �������� ��� �� �� �� ������ ���� ������������ ���� ��� � ����� ���������� ������������� ������ ��
����� ����������������� ������������� �� ������� ��� ������� ����������� ������������� ������ �� ��� �������������
������ ����� ��� ������� ����������� �� ��� �������� ������ ��� ������������ ��� �������� ��� ���������� �����
�������� ������� ���� � �� � ���������� ���� ��� �� ��������� ���������� ������ ��������� �� ����� ���������
������ �� ���� ������ ���������������� ��� �����������
����� �� ��� ������������ �� �������� �� ������� � ������������� ������ ���������� ��� ��� � ���������� ������ ������
�������� ����� �� ��� ������� ����������������� �������� ���� ��������� ���������� ������� �� ������ ����������
������������ ������ ��� ������� ��� ��������� ��� ������� ������������ ���� ���������� ����������� ������ �� ������ �������
�

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

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

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

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