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Şȱ�£ǯȱƽȱ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ

Şȱ�£ǯȱƽȱ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ����ȱ����ǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǯȱ
'LG�\RX�NQRZ"���Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŗŞȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱřȱƙȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱŗȱ�����Ƿȱȱȱ��ȱ�����ȱ���ȱŞŗȱ��������ǯȱȱ��ȱŞȱ�£ǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱŗŗŝȱ��������ǯȱȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ǵ
,I�\RX�GR�VHUYH�MXLFH«
x �����ȱŗŖŖƖȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
x �����ȱ��ȱ����ȱ����ȱŜȱ�£ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��¢ǯȱȱ��¢���ȱ����ǰȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ������ǯȱ
x �����ȱ����ȱ�����������¢ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱȃ����¢ȱ��������Ȅǯȱȱȱ
x ������ȱ ���ȱ ����ǰȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ����ǯ
x �����ȱ�����ȱȃ������Ȅȱ�������ȱ���¢ �������ȱ�����ȱ�����Ȧ����ȱ�¢���ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯ
:KDW�WR�VHUYH�LQVWHDG�RI�MXLFH"
x �����ȱ���ȱ����������Ǳȱ�� ǰȱ������ǰȱ���£��ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¢���ǯ
x �����  ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱŘȬ���������ȱ�����ǯ



ϵ

9LWDPLQ�&�)RRG�6RXUFHV
���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����ȱ �����ǯȱ����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�����ǰȱ �����ȱ �����ȱ��������¢ȱ ����ȱ ��ȱ�������ȱ �ǰȱ ����ȱ ��ȱ ������ǰȱ ���������ǰȱ ��ȱ �����������ȱ �����ȱ ������ǯȱ ������£�ȱ �����ȱ ��ȱ � �ȱ��������ȱ�ȱ ���ǯȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱŘȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ

x � � x ���������
x ����������ǰȱ
���¢�� ǰȱ���������� x ����ȱ�������ȱǻ�����ǰȱ¢���� ǰȱ������ǰ ���Ǽ
x �������� x �����ǰȱ����� ȱ����
x 	��������� x ��������
x 	���� x �������ȱ�������
x 
���¢�� ȱ�����ȱ
x ������� x �������ǰȱ���ȱ���ȱ�����

x �������� ��
x �¢����� x ���ǰȱ�������ȱ������ǰȱ�������
x ��������ȱ������ x �������
x ����� x ������ǰȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����
x ������ x �����
x ������¢ȱ���� x � ���ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ������
x ����¢�ȱ
x ���������Ȧ��������
x �����������ǰȱ������������ǰȱ���� �������

x ������
x ��������
x ���������ȱ�����ȱ��������

x �����ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ǯȱ�ȱ���������ȱ�����
x ���������ǰȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����

9LWDPLQ�$�)RRG�6RXUFHV
���ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱřȱ�����ȱ�ȱ ���ǯȱǻŗȦŚȱ���ȱ��������ȱŗŖƖȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱ�ȱŚȬŞȱ¢���ȱ���ǯǼȱ

x �������� x �������
x ���������� x �������
x ������ x �������
x ���������� x ������ȱ�����
x ������� x � ���ȱ��������ȱ��ȱ����
x ����ȱ��������ȱǻ ����Ȭ������Ǽ x ������ȱ������ȱ
x ��¡��ȱ���������ǰȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
x �������� x 	�����ȱǻ�������ǰȱ�������ǰȱ������Ǽ



ϭϬ

:DWHU��,W�'RHV�D�&KLOG·V�%RG\�*RRG�
��������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ��¢ǯȱ�������ȱ ����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��Ȃ�ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ� �������ǯȱ
:DWHU�LV�KHDOWK\���������ȱ ����ǳ

x 
����ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ�������¢
x 
����ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ���¢
x ��������ȱ���¢���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ���¢����ǯȱȱ

&UHDWLYH�ZD\V�WR�LQFUHDVH�ZDWHU�LQWDNHx �����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ�������
x ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȧ����Ȧ������ȱ���ȱ�����ȱ������
x ��¢ȱ�������ȱ���ȱ����£��ȱ ����
x ������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ
x ���ȱ�����ȱ��������Ǳȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���� ���¢ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�����������£��ȱ�������ȱ ����ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯ

'LG�\RX�NQRZ«"���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱŚǰŖŖŖȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��¡Ȭ����ȱ��ȱ¢���ȱ��������ȱ����ǯ
�¢ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ������¢ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱŗȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ������ǯ



ϭϭ

)25�025(�,1)250$7,21�
&KLOG�&DUH�+HDOWK�3URJUDP

3XEOLF�+HDOWK�² 6HDWWOH�	�.LQJ�&RXQW\
�����WK $YH���6XLWH�����

6HDWWOH��:$������
3KRQH����������������
)D[����������������

ZZZ�NLQJFRXQW\�JRY�KHDOWK�FKLOGFDUH

����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�������ǯ


