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���ȱ��������ȱ���¢����ȇ�ȱ����ȱ���������ȱ�����ǯ 
 
�Ĵ��ǱȦȦ�����������¢���������ǯ���Ȧ� 

 

ZĞ-�ĞƐŝŐŶĞĚ�^ŽƵƚŚĞƌŶ�DĂƌǇůĂŶĚ�DĞĂƚƐ�tĞďƐŝƚĞ�>ĂƵŶĐŚĞĚ 

���ȱŘŖŗŞȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�������¢ǰȱ��Ȭ
������ȱŞǰȱşǱřŖȱ�ǯ�ǯȱ��ȱřǱřŖȱ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ
���¢����Ȃ�ȱ�������ȱ���¢����ȱ��������ȱǭȱ�����Ȭ
����ȱ������ȱ��ȱ���¢������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
¢���Ȃ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���� ���ȱ�����ȱ���������¢ǲȱ
�� ����ǰȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ě�����ȱ
������ǯȱ 

���ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ
�����ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ
�������ȱǻ������ǲȱ ���¡ǯ����ǼǱȱȱ��ǯȱ������ȱ�Ȃ���Ȭ
��ǰȱ��������ȱ�����ȱ���������¢ǲȱ��ǯȱ ���ȱ��Ĵ�� �ǰȱ
���� ���ȱ�����ȱ���������¢ǲȱ��ǯȱ�ǯȱ������ȱ�������ǰȱ
���������¢ȱ��ȱ���¢����ȱ�������ȱ�����ȱǻ����Ǽǲȱ��ǯȱ����ȱ������¢ǰȱ����ȱ�����¢ȱ�����ȱ���������¢ȱǻ	������Ǽǲȱ���ȱ�����ȱ
���������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���¢����ǯ 

���ȱ���¢����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ�¡�������ȱ���ȱ��������ȱę��ȱǻśǼȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ
�������������ȱ���ȱ����������ȱ���������¢ȱ�����������ȱǻ���Ǽȱ ��ȱ�Ĵ���ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
��������ȱ���ȱę��ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ����������ȱǻ�����Ǽǯ 

���ȱ������������ȱ���ȱ��ȱǞśŖȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��¢���ȱ������ȱǻǅŗŖƖǼǯȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ
�ȱĚ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ�����������ǰȱ��������ȱ��ȱ
¢��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ�������ǯ 

��ȱ��������ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ�Ĵ��ǱȦȦ��� ���������¢ǯ����������ǯ���ǯȱȱ 

�������ȱ��ȱ��¢���ȱ������ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱǻ��¢����ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢����Ǽȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ���¢����ȱ��������ȱǭȱ���������ȱ������ǰȱŗŞřřŖȱ���¢������ȱ����ǰȱ���¢������ǰȱ��ȱȱŘŗŝśŜǯȱȱ������ȱ��Ȭ
�����ȱ¢���ȱ�������ȱ�����������ȱǻ����ǰȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������Ǽȱ ���ȱ¢���ȱ�����ǯ 

���-������������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱŘřǯȱ�ȱ�������ȱǻ��������Ǽȱ���ȱ��ȱ�� �������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ����ǯ 

���ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǰȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȓ���ǯ���ȱ��ȱǻřŖŗǼȱŚřŘ-ŘŝŜŝȱ¡řŚřǯ 

ϮϬϭϴ��ĞůŵĂƌǀĂ�^ŵĂůů�ZƵŵŝŶĂŶƚ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͗��ůů�tŽƌŵƐ��ůů��ĂǇ 



�ϱ 

EĞǁ�Θ�EĞǁƐǁŽƌƚŚǇ� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

· �����������ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
����������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ����ǰȱ��Ȃ�ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ
�������ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ǯ 
 
· ��ȱ�ȱ����¢ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ
ǻȃ ����ȱ����ȄǼȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����Ȭ
����ȱ�� ����ȱ����������ȱǻ�����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������������Ǽǰȱ
�����������ȱ�����ȱ���¢ȱ������ȱ��������ȱ��ě�������ǯȱ���¢ȱ���������Ǳȱ
���ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ 
 
· �ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ
��������ȱ����ȱ������ȱ�����ǯȱ����������ȱ����ȱ�ȱ����-�������ȱ���������ȱ
��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��� ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ǯ 

 
· ����������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ¢����ȱ������ǰȱ�� ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ

��������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ ���ǯȱ���ȱ��������ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ ���Ȃ�ȱ��������ȱ����������������ǯ 
 
· ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���������¢ȱ����¢ǰȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ

���ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱĚ����ǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ�������¢ȱ������ǯ 
 
· �����ȱ����ȱ����ȱŗśȱ¢����ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��-������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ

����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱŘŖŖřǰȱ�����ȱ���ȱǻ���ȱ�� ȱ�������Ǽȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ����ȱ¢���ǰȱȱ
�����Ȃ�ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ǞŗŜŞȱ�������ǯ 

 
· �������ȱ�����������ȱ�������ȱ ���ȱ ���ȱ���� ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ����Ȭ

����ǰȱ�����������ȱ��������ȱřȱ��ȱŚȱ�����ȱ����ȱ��� ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ
�����������ȱ�������ȱ��������ȱǻ���� ȱƸȱ�������ȱ�����Ǽǯȱ�� ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����� ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
���ȱ��������ǯ 

 
· 	����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱŗŜȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�Ȃ
���ȱ�������������ȱ���Ȭ

����ȱǻ��ȱ�������Ǽǯȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱŘŖŗřȱ���ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ���ȱś��ȱ¢���ǯȱ���ȱřŖ-������ȱ����ȱ
������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ 

 
· �ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ȱ��������ȱ�ȱ��� ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ

ŘŚƖȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ¢���ǰȱ��ȱ����ȱŘŖƖȱ��ȱŘŖŗŗǯȱ�����¢ȱŝȱ��ȱŗŖȱǻŜŞƖǼȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ��������ȱ��������-������ȱ����ǰȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ ��ȱ������ȱŗŖ-ŗśƖȱ����ȱ����ȱ������Ȭ
��ȱ����ǯ 

 
· �ȱŗŚ-¢���ȱ����¢ȱ���������ȱ�¢ȱ����ȱǻ��ȱ����������Ǽȱ��� ��ȱ����ȱ��������ȱ��¢����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ

�������ȱ��¢����ȱ���ȱ�����������ǰȱ����������ȱ������ȱ����ȱ���-�������ȱȃ ���-�������Ȅȱ��¢����ȱȃ�������Ȅȱ���������ȱ
����ȱ�����-�������ȱ���������ǯȱ 

 

 

 ���������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�� ���Ĵ��ȱ 
 

��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȓ��������ǯ���ǯ���ǯȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ
�������ǰȱ ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�� ���Ĵ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ�� ���Ĵ���ǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�� ���Ĵ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ 
�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ ���¡ǯ����Ȧ �������ǯȱ 



�ϲ 

 
 

�^ŚĞĞƉ�ZĞƐĞĂƌĐŚ�Λ�tDZ����;ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ĨƌŽŵ�ƉĂŐĞ�ϭͿ 

 

�������ȱ�����-�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������������ȱ��������ȱ���ȱ��������Ȭ
�������ǰȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ
��ȱ��-�������ȱ ���ȱ�������ȱ ����ȱ���£���ǯ 
 
�����ȱ ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ��¡�¢ȱ
�����ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱŗŖŖȱ��¢�ǰȱ���¢ȱ
���£��ȱ�����¢ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���£���ǰȱ���¢ȱ ���ȱ����������Ȭ
��ȱ ���ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱǻ ����ȱ�����¢ȱƸȱ��¢����ȱ����ȱƸȱ��������Ǽȱ��ȱŘ-řȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ �����ǯȱ 
 
���ȱ�����ȱ ���ȱ ������ȱ��- ����¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ�� ������ȱ
��ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ�������ǯȱ��ȱ��¢-ŗŖŘǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ������Ȭ
���������ǯȱ��ȱ��¢-ŗŖśǰȱ���¢ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ������ǯȱ���¢ȱ ���ȱ���Ȭ
������ȱ��ȱ��¢-ŗŗŖǯȱ�����ȱ���������ȱ��������ǰȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ��������ǯ 

�����-�������ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ����������� 
��������ȱ��ȱ���ȱ �����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����-�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
ę���ȱ���¢ȱ ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����¢ȱ����ȱǻ��	Ǽǯȱ�����ȱ ��ȱ�ȱ���Ȭ
����¢ȱ���ȱ��¡ȱ��ȱ��Ě�����ȱ���ȱ�¢�ȱ����ȱǻ���Ǽǰȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ����������ǯȱ
������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�¢��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����-
�������ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ �����ȱǻŗŖŖȱ
���ǯǼǰȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ��ě������ȱ��� ���ȱ���ȱ��¡��ǯȱ��¡ȱ���ȱ���ȱ��Ě�����ȱ�����ȱ
����������ȱ������������Ǳȱ�������ȱǻ��Ǽȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ 
 
������ȱ�������ȱ������������ȱ��� ��ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ��ǰȱ������ȱ�������ȱ��ǰȱ
����ȱ¢����ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����-
�������ȱ�����ȱ ���ȱ������������ǯȱ�����ȱ ��ȱ�ȱ�������¢ȱ���ȱ��¡ȱ��ȱ��Ě�����ȱ
���ȱ�������ȱ �����ǰȱ ���ȱ�����-�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ 
 
��¡ȱ���ȱ���ȱ�ě���ȱ��������ȱ����������ǰȱ���¢ȱ ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�¢�ȱ����ȱ
ǻ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ �����Ǽǰȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱǻ
Ǽǰȱȱ
���ȱ������������ȱ�����ȱǻ��Ǽǰȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������¢ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ
ǻ�����Ǽǯȱ�����ȱ ��ȱ������ȱ�����������ȱ��� ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ
������������ǰȱ�¡����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����� 
 
��������ȱ��ȱ �����ȱ�����ǰȱ�����-�������ȱ�����ȱ��� ��ȱ��������ȱ��� ��ȱ���ȱ
��������ȱ������ȱ���������ǯ 
 
�����-�������ȱ�����ȱ ���ȱ������� 
������ȱǻ������ȱ������Ǽȱ ��ȱ��������ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱę��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ� �ȱ� ��ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ
ǻ������Ǽǯȱ������ȱ���������ȱǻ���ě�ǰȱ�����ǰȱĚ�����Ȃ�ȱ��������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ��������Ǽȱ ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ ��ȱ
���������ȱ����ȱ��¡ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����-�������ȱ�����ǯȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ǯ 
 
������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����-�������ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ
���ȱ��ě�����ȱ��� ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ�¡������ǰȱ���ȱ ������ȱ������ȱ������ǯȱ���������ȱ�������ȱ ���ȱ
�������ȱ��� ���ȱ���ȱ���ȱ�����-�������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ����������¢ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������¢ǯ 
 
��ȱ���������ǰȱ���������ȱǻ�����Ǽȱ ���ȱ���������ȱ����ȱę��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����-�������ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ
���������ǯȱ���ȱ�����-�������ȱ����ȱ���ȱ�����ę�����¢ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ �����ȱ��ȱ������¢�����ȱ
 ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����-�������ȱ����ǯȱ
�����������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ������¢�����ȱ��ȱ���ȱ�����-�������ȱ�����ǯ 

�����ȱ���ȱ�����-�������ȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ���¢ȱ ���ȱ����������ȱ
��ȱ��ȱ�������ȱǻ���������Ǽǯ 

 

 

Șȱ����ȱ ���ȱ��ě�����ȱ��Ĵ���ȱȱ���ȱ������������¢ȱȱȱ 
��ě����� 

 

 



�ϳ 

������ȱ������ȱ��ȱ���ȱȃ�� Ȅȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������Ȭ
���ȱ�����¢ȱǻ���¢����Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱŘŖŗŞǯȱ
�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ ��ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��Ȭ
�����ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢����ȱ�¡�������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ǯȱ 

������ȱ��� ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ǰȱ���¢����ǯȱ
���ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱŚ-
ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ
�¡�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢����ȱ�������ȱ�����ǯȱ 

 

���ȱ���ȱ����ȱ���ȱŚ-
ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱŚ-
ȱ���������¢ȱ�������ȱ����ȱ
�����ȱŘŖŗŗǯȱ���¢ȱ��ȱ���ȱŚ-
���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱŚ-
ȱ���������ȱ����Ȭ
������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ	���ȱ����������ǯȱ 

��ȱ����ǰȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
����¢ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�� ȱ��������ǰȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���Ȭ
�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����¢���ȱ������¢ǯ 

���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱǻŚŗŖǼȱŜřŘ-ŗşŝŘȱ��ȱ�������ȓ���ǯ���ǯȱ 

EĞǁ�^ŵĂůů�ZƵŵŝŶĂŶƚ��ĚƵĐĂƚŽƌ�/Ŷ�tŽƌĐĞƐƚĞƌ��ŽƵŶƚǇ� 

���������¢ȱ��ȱ���¢����ȱ�¡�������ȱǻ�� ��ȱ�����Ǽȱ��ȱ�������ȱ�ȱ	���ȱşŗŗȱ �������ȱ��ȱ
��������ȱŗŖȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������¢ǰȱ���¢����ǯȱ����ȱ �������ȱ ���ȱ
���ȱ����ȱŗŖȱ��ȱ��ȱŗŘȱ��ǯȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�������£���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ǰȱ��������ȱ
����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������£���ȱ������ȱ�������Ȭ
��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����-�����������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������������ǯȱ��������ȱ������ȱ��ȱ
�Ĵ��ǱȦȦ����şŗŗǯ����������ǯ���ǯȱ 

����������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ�ȱ ������ȱ
 ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ǯȱ���ȱ����ȱ�����������ǰȱ�������ȱ������ȱ
������ȱ��ȱŚŗŖ-ŜřŘ-ŗşŝŘȱ��ȱ�������ȓ���ǯ���ȱ 

 

������ȱ������ȱǻ�Ǽ 

���ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢����ȱ��ȱ
���ȱ������ǰȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¡��������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�ȱ�¢�������ȱ����ȱ�����Ȭ
��ȱ�����ǯ 

���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�¢�������ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ
����Ȃ�ȱ��¡����ȱ����������ȱ����ǯȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�ǯ�ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����Ȭ
���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ 

����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ�������ǯȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������Ȃȱ�������ǰȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�¢�������ȱ����ȱ�������ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����� ���ǯ 

��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ¢���ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ����������¢�������ǯ���ǯ 



�ϴ 

 

 

�ȱ�������ȱǭȱ������ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�������¢ǰȱ����Ȭ
��¢ȱŗşǰȱŘŖŗşǰȱşǱŖŖȱ�ǯ�ǯȱ��ȱŚǱŖŖȱ�ǯ�ǯǰȱ��ȱ���ȱ
� ���ȱ�����¢ȱ
�����������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ���¢����ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ¢����ǯȱ��ȱ ��ȱ���������¢ȱ�ȱ��������ȱ
�����ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱŘŖŗśȱ��ȱ
������ȱ�����¢ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢����ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
ę���ȱ��������ȱǻ
� ���ȱ�����¢Ǽȱ��ȱŘŖŗşǯȱ 

���ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��ǯȱ
����ȱ���£��ǯȱ��ǯȱ���£��ȱ��ȱ�ȱ���Ȭ
�������ȱ��������ȱ����������ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ��������-���¢����ȱ��Ȭ
������ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ
��������ǯȱ
�ȱ��������ȱ���ȱ������Ȭ
���¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���Ȭ
������¢ǯȱ��ǯȱ���£��ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�������ȱǭȱ
������ȱ������ǯȱ
�ȱ��ȱ����������ȱ
�����ȱ��������ǯ 

 

�����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��ǯȱ ���ȱ��Ĵ�� �ǰȱ�����ȱ
��������ȱ����������ȱ��ȱ���� ���ȱ�����ȱ���������¢ǲȱ��ǯȱ��Ȭ
����ȱ�����ǰȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢Ȭ
����ȱǻ�������ȱ����Ǽǲȱ������ȱ������ǰȱ�����ȱ���������ȱ
ǻ�����������Ǽǰȱ���������¢ȱ��ȱ���¢����ȱ�¡�������ȱ
ǻ���������ȱ�����¢Ǽǲȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ�����ȱǭȱ	���ȱ
����������ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢����ȱ�¡�������ǯȱ 
 

���ȱ¢����ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�����¢ȱ�����-��ǯȱ��ȱ ���ȱ��ȱ
������ȱ�¢ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢����ȱ�¡�������ȱ¢����ȱ�����Ȭ
����Ǳȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ�����������ȱ����������ȱ
ǻ������ȱ�������Ǽȱ���ȱ�����¢ȱ������ǰȱŚ-
ȱ��������ȱ
ǻ����������ȱ�����¢Ǽǯȱ���ȱ¢����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
�� ����ȱ������������ȱ���ȱ������ȱŚ-
ȱ¢����ȱǻ����ȱŗŗ-ŗŞǼǯȱ

ϮϬϭϵ�>ĂŵďŝŶŐ�Θ�<ŝĚĚŝŶŐ�^ĐŚŽŽů 

hD��^ŵĂůů��ZƵŵŝŶĂŶƚ�WƌŽŐƌĂŵ�ŽŶ�/ŶƐƚĂŐƌĂŵ� 

�������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱřŖǯ 

���ȱ������������ȱ���ȱ��ȱǞŜŖȱ���ȱ������ȱ���ȱǞŚśȱ���ȱ¢����ȱǻŞ-
ŗŞǼǯȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱǻǅŗŖƖǼȱ���ȱ��¢���ȱ������ǯȱ���ȱ
������������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱĚ���ȱ
�����ǯȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ���-������������ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱşǯȱ 

��ȱ��������ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ
�Ĵ��ǱȦȦŘŖŗŞ�������ǯ����������ǯ���ǯȱ 

�������ȱ��ȱ��¢���ȱ������ȱǻ���ȱ��¢���ȱ�ȱ�����������ȱ���Ǽǰȱ���ȱ
������������ȱ���ȱǻ��¢����ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢����Ǽȱ
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���¢����ȱ��Ȭ
������ȱǭȱ���������ȱ������ǰȱŗŞřřŖȱ���¢������ȱ����ǰȱ
���¢������ǰȱ��ȱȱŘŗŝśŜǯȱȱ������ȱ�������ȱ¢���ȱ�������ȱ�����Ȭ
������ȱǻ����ǰȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������Ǽȱ ���ȱ
¢���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������������ȱ����ǯ 
 

�ȱ�������ȱ��������ǰȱ ���ȱ������������ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ�� �Ȭ
������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ�����ǯȱ 

���ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢����ȱ�����ȱ��������ȱ�¡�������ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ���������ǯȱ��Ȭ
�������ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��������-�����ȱ�����-�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ���� �ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ��������¢ǯȱ�����¢ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱŗȱ�������ȱǻ����Ǽȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱřśǯȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ �¢ȱ��ȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ����ǯ 

�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���Ȧ������������Ȧ� 

��ǯȱ����ȱ���£��ȱ 
ǻ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ����Ǽ 

����ȱ����ȱ�� �����Ǳȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����� 
ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ	����ȱ���ȱ�����ǯ 

�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱş 



�ϵ 

 
 

�͞WŽůŝŽ͟�ŝŶ�^ŵĂůů�ZƵŵŝŶĂŶƚƐ 

 

�¢ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ǯ�ǯ 
��������ȱ�����ȱ���������¢ 
 

���������������������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ���������������ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ������ȱ�����������ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱȃ�����Ȅǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ
�¢ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱǻ������¢������Ǽǯȱȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������¢ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����¢ȱ�¢������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
����ȱ���������ǯȱȱ 

������ȱ��ȱ��� 
���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ę�����¢ǯȱȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�ȱ�������ȱǻ�������ȱ�ŗǼȱ����ȱ���¢�ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��£¢���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ��Ȭ
�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����¢ǯȱȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
�����¢ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǰȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ ���
-�����ǯȱȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ��������ǰȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱȱ����-���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ������������ǯȱȱ���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ���¢ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�¢����Ȭ
��£�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ǯȱȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ
 ���ȱ���¢ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���������ǯȱ 

 
����������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������Ȭ
�¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ�¡�������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ
���������ȱ ����ǰȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ǯȱȱ��������ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�¢-
�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ��¢ȱ���������Ȃ�ȱ������ȱ ���ȱ��������ǯȱȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
�����ȱ��¢ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
�¢ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������¢���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ������-����ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ�¢-�������ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
����ǰȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ǲȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ���ǯȱ 

���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���������ȱ������¢ȱ���ȱ�����������ǯȱȱ���������ȱ�ě�������¢ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ǯȱȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ
��������¢ȱ���ȱ�����ǯȱȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ 

�¢������ȱ��ȱ��� 
��������ȱ��ę�����¢ȱ���Ȧ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ� ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
 ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ������������ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱȱȱ���������ǰȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ
���������ǰȱ ���ȱ����¢ȱ�¢������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
 

ǻ���������ȱ��ȱ����ȱŗŖȱǼ 

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

�ĞĨŽƌĞ �ŌĞƌ 



�ϭϬ 

 
 

�͞WŽůŝŽ͟�ŝŶ�^ŵĂůů�ZƵŵŝŶĂŶƚƐ�;ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ĨƌŽŵ�ƉĂŐĞ�ϵͿ 

 

����ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱǻ������Ǽȱ���ȱ�����ȱ���Ȧ��ȱ�������Ȧ�¡���������ȱ����ǯȱȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ����ǯȱȱ���ȱ�ě����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ¢����ȱ�����ȱ
���ȱ����ȱ�������������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ����-�����ȱ����ǯȱȱȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��¡ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱǻ������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ�¢��ǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ǯǼǯȱȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ
�������ȱ����������ȱ��ȱ���ǯȱȱ����¢ȱ���������ȱ�¢������ȱ����ȱ �����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�������ǰȱ��������¢ȱ��ȱ
�����ǰȱ���ȱ���£����ǯȱȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������ǰȱ�������ȱ�������¢ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱȱ���ȱ�¢��Ȭ
����ȱ��¢ȱ�������ȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱȱ
� ����ǰȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ���������¢ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����������ǯ 
 

���������ȱ��ȱ��� 
���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱǻ�������ȱ����ȱ��ȱŗŖȱ��Ȧ��ȱ���¢ �����Ǽǯȱȱ�ě��Ȭ
����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ����¢ȱ������¢ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱę���ȱ����ȱ��� �¢ȱ������������¢ȱǻ��Ǽȱ����� ��ȱ�¢ȱ�������ȱ
����ȱ��������ȱ��������������¢ȱǻ��Ǽǯȱȱ�������ȱ�����������¢ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ǰȱ��������ȱ��� ȱ�����Ȭ
��¢ȱ��ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱśȱ��¢�ȱ ���ȱ����ȱ�������¢ȱ�������ȱ�����ȱŘ-řȱ ����ǯȱȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ�����ȱ� ���ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱŘȱ��¢�ȱ����� ��ȱ�¢ȱ����ȱ����¢ȱ���������ȱ���ȱśȱ��¢�ǯȱȱ�������ȱ�ȱ������¡ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ
���������ȱ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ
��ȱ����ȱǻŘśŖȱ��ȱśŖŖȱ��Ȧ��Ǽȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱȱȱ������������ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ������������ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ¢���ȱ������������ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ�¢ȱ
��������������ȱ��ȱ����-��Ě�������¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��Ě��������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ��������������ǯȱȱ���Ȭ
����ȱ¢���ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ě������ȱ���ȱ��ȱ����-��Ě�������¢ȱ�����ǯ 
�������ȱ ���ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ��¢�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ� �ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���Ȭ
�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱǻ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����Ȭ
���ȱ���ȱ����ȱ�����������Ǽǯȱȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�� �ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ��¢�ȱ��¢ȱ�������ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ����������ȱ���ȱ�������Ȭ
���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǯȱȱȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ��������ȱ������¢ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����Ȭ
��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��¢ȱ��ȱ���������ǯ 

����������ȱ��ȱ��� 
����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱȱ�����Ȭ
����ǰȱ��ȱ��ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ě������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ������¢ȱ������Ȭ
�����ȱ ���ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ��������ǯȱȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ
�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�¡��������¢ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ
�������ȱ�¢ȱ���������ȱ��������ȱ������¢ȱę���ǯȱȱ����Ȧ���ȱę�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ��ȱę���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ�����ȱ������¢ȱ�������ȱ���������ȱę���ȱǻ���Ǽȱ�����ȱŗśƖǯȱȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ
 ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��¢�����ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ
������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱřȱ������ǯȱȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ
����ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ�¡�������ȱ���ȱ���ȱ�Ĝ���¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ��� ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ 
 

������¢ 
���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ ������ȱ������������ǯȱȱ��ȱ
 ���ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ����������ȱ���������ǯȱȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ
 ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�����ǯȱȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǲȱ�� ����ǰȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ����Ȧ����ȱ��ȱ
ę�������ȱ�����ǯȱȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱę���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������¢ȱę���ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�������ǯ 
 
�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ������ǯ 

����ȱ����ȱ�� �����Ǳȱ 

� ȱ����ȱ������ȱ�ȱ� �ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱę���ȱ����ǵȱ 

���¢ȱ������ȱ�������ȱŜŖȱ��ȱŝŖȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ �����ȱǯȱ���ȱ����ȱŘ 



�ϭϭ 

�����Upcoming Events 

 

����ȱǭȱ�����¢ǰȱ��ȱ���������ȱ��������¢ȱ�¢ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢����ȱ�¡�������ǯȱ��ȱ��ȱ ��Ĵ��ȱ���ȱ
������ȱ�¢ȱ�����ȱ���������ǰȱ�����ȱ���ȱ	���ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���¢����ȱ��������ȱ
ǭȱ���������ȱ������ȱǻ�����ǼǰȱŗŞřřŖȱ���¢������ȱ����ǰȱ���¢������ǰȱ��ǰȱ���ǯȱǻřŖŗǼȱŚřŘ-
ŘŝŜŝȱ¡řŚřȱ��ȱřŗśǰȱ��¡ȱǻřŖŗǼȱŚřŘ-ŚŖŞşǲȱ�-����Ǳȱ�������ȓ���ǯ���ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ��Ȭ
������������ȱ���������ǰȱ�������ȓ���ǯ���ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�� ���Ĵ��ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ
ǞŗŖȱ���ȱ¢���ǰȱ��¢����ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢����ǯȱ���ȱ�� ���Ĵ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������������ǯ���ǯȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�� ���Ĵ��ȱ
��������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�-����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�� ȱ�� ���Ĵ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
 ��ǯȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ�-����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȓ��������ǯ���ǯ���ǯȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ
���ȱ�������ǰȱ�¢��ȱ���������ȱ����������� �ǯ 
 
��������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ�� ���Ĵ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ ������ǯȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ
���ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢����ȱ�¡�������ȱ��ȱ�������ǯȱ 
 

���ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢����ȱ�¡�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ��¢���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ���ǰȱ��¡ǰȱ�����ǰȱ��¡���ȱ�����������ǰȱ��¢�����ȱ��ȱ������ȱ���������¢ǰȱ��������ǰȱ�������¢ǰȱ
��������ȱ������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ�������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ�Ĝ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ�¡��������ǯ 

������¢ȱŗşǰȱŘŖŗş 
�������ȱǭȱ������ȱ������ 

� ���ȱ�����¢ȱ�����������ǰȱ����ȱ����������ǰȱ�� 
����Ǳȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȓ���ǯ���ȱ��ȱ 
řŖŗ-ȱŚřŘ-ŘŝŜŝȱ¡řŚř 
������������ȱ����Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦŘŖŗş��������ǯ����������ǯ��� 
 
������¢ȱŘř-ŘŜǰȱŘŖŗş 
��������ȱ�����ȱ�������¢ȱ�����������ȱ���������� 
�� ȱ�������ǰȱ�� 
����Ǳȱȱ   ǯ��������ǯ��� 

�������¢ȱŞ-şǰȱŘŖŗş 
���¢����ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱǻ���������Ǽ 
����ȱ������Ȃ�ȱ����ǯȱŞŘŖŘȱ��������ȱ����ǰ 
�������¢ȱ�� 
����Ǳȱ���������������������ȓ�����ǯ��� 

More Information On Sheep & Goats Can Be Accessed 
�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������������ǯ���Ȧȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������ǯ���ȱ��ȱ ���¡ǯ����ȱȱȱȱȱȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ�����Ĵ���ǯ��������ǯ��� 

�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�����ŗŖŗǯ����Ȧȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���Ȧ�������ȱȱȱȱȱȱȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ�����ǯ���Ȧ����������� 

�Ĵ�ǱȦȦ�����������ǯ��������ǯ���ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ¢������ǯ���Ȧ�Ȧ���¢�����¡��������������������������� 

�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���Ȧ������������Ȧ� 

��������ȱŗŖ 
	���ȱşŗŗȱǻ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������Ǽ 
�������ȱ���ȱ��������ȱ���ǰȱ��������¢ǰȱ�� 
����Ǳȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȓ���ǯ���ȱ�� 
ǻŚŗŖǼȱŜřŘ-ŗşŝŘ 
������������ȱ����Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ����şŗŗǯ����������ǯ��� 
 
��������ȱŗ 
��������ȱ����ȱ� �ȱ���� 
�������ȱ�¡��ǰȱ��������ǰȱ�� 
����Ǳȱ   ǯ����������������ǯ��� 
 
��������ȱŞ 
��������ȱ�����ȱ��������ȱ����������Ǳȱ 
���ȱ�����ȱ���ȱ��¢ȱŘŖŗŞ 
�������ȱ���¢����ȱ��������ȱǭȱ���������ȱ������ǰ 
���¢������ǰȱ�� 
����Ǳȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȓ���ǯ���ȱ��ȱ 
ǻřŖŗŖȱŚřŘ-ŘŝŜŝȱ¡řŚř 
������������ȱ����Ǳȱ 
�Ĵ��ǱȦȦ��� ���������¢ǯ����������ǯ��� 



�ϭϮ 

���������¢ȱ��ȱ���¢���� 
�������ȱ���¢����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ������ 
ŗŞřřŖȱ���¢������ȱ�� 
���¢������ȱ��ȱŘŗŝśŜ 

 


