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�Ì£� �Â�� Ä]ºÌ¬f�»��ÉZ�Z¬eÄËZ»���É�Y~³� Ä¿�d�Y�Ê§��»� ZÆ¿M��Àm� Z»Y� |Å{��ËY�§Y� Y��ÄËZ»���É�Y~³��
Ê¿Y�¼��cY�Z^f�Y�Ì¿��É�Ì»M�²¿�� ZË�ÊËZf�Á��É{ZÅ�s���®Ë� ZË�ÊeZ¬Ì¬ve� Ã�Á�a�®Ë�¥���d�Y�¾°¼»�
½Z]ZÌy�µÁ|m{Â��ZÅ� �Ê»��Z¯�Ä]�µÂ¤�»�É{Y�§Y� ZË�{�§�ÊÅZeÂ¯���¬»��{�Ä°ÀËY� Z]Z¼eY��v»�Ä]� Z»Y�|¿Â��¹

d§��|ÅYÂy�¾Ì]��Y��Â¯~»�¶¤��Ã�Á�a�Ê»�Ä°ÀËY�Z]��½YÂÀ��Ä]�Ê¿Y�¼��cY�Z^f�Y�Á�Ê°¿Z]�cÔÌÆ�e�¹Z«�Y��Y�½YÂe
�ÉY�]�Ê�yZ�ÄËZ»���É�Y~³Ê»�©Â§�cZ°¿� Ä]�ÊÆmÂe�Ê]� Z»Y� {�¯� Ã{Z¨f�Y��¹Z«�Y�ÊËZ¼À³��]� Ä]� �nÀ»�|¿YÂe

ÄËZ»���É�Y~³{Â����
�{�ÁM�]��Y��aÄËZ»���É�Y~³Ê·Z»�¾Ì»Pe�ÃÂv¿��ÄËZ»���É�Y~³�ZÅ®¿Z]��¬¿�Á��®¼¯�Á�ZÅ��{�Êf·Á{�ÉZÅ�½M�

Ê»�¶Ì¸ve{Â����Ê���]��Y�| ]ÃÂÌ��ÉZÅ�¾Ì»Pe� ,Ê·Z»�ÁÊ³�Ë��Ê·Z»�¾Ì»Pe�¹Z�¿�ÉZÅÄËZ»���É�Y~³�½Zf�Y��{�
Ê»�Ê]ZË��Y�½M�¦ ��Á�cÂ«��Z¬¿�Á�¶Ì¸ve{{�³���Ì¿�¶�§�ÉZÆf¿Y��{d�ZÌ�����{�½M��ÌiPe�Á�d·Á{�Ê·Z»�ÉZÅ

e�ZË�Á�®Ë�veÄf���Ä �Âe�|Ë|v�dÌ·Z §�¦¸fz»�ÉZÅÊ»�¶Ì¸ve�{Â���
�
�����{�ÁM�]�ÄËZ»���É�Y~³dÌ·Z §�®Ì°¨e�Ä]��É{Z�f«Y�Ã|¼��ÉZÅ�
½Z¼Å��Â��ºf�Ì���{�|��Äf¨³�Ä¯�[Z�u�ÉZÅ�Ä^�Zv»�ÄÀË�Å�Á�|Ì·Âe��Á��Á{�Ä]�Ê¸yY{��·ZyZ¿�|Ì·Âe�Ê¸»�
Ê»{{�³� �� d]Zi� ÄËZ»��� ¶Ì°�e� ½Y�Ì»�ÄËZ»���É�Y~³� �Ë�Å� �Á�� �{Ê»� Ä^�Zv»� ÄÀ{{�³� ���Á�� ¾ËY� �{

ÄËZ»���É�Y~³d�Y� Ê�Z�Y� L�m� Ä�� �Y� ¶°�f»�� ��Á� cÓM� ¾Ì�Z»� �{� ,½Z¼fyZ�� �{� d]Zi� ÄËZ»��� ¶Ì°�e
�Z^¿Y�É{ÂmÂ»��»�Ä^�Zv»�®Ì°¨e�Ä]�Ê»Â¼��Á�Ê�Â�y��z]�Á{��{�cZ�Ô�Y�½Z¼fyZ��{�Â»��{Ê{{�³����{

����Y��Â�y��z]ÄËZ»���É�Y~³�ÊËZf�Á�� ,É�Æ��ª�ZÀ»� �{�Ê»��¼m�ºÅ� Z]� �Æ»�¾°�»� Á��{� Á� {{�³
ÊfyY{�a�[Z]��{�Êf·Á{��z]s���Ä]�Ä¿Y�y�ÉZÅ�ÊËY�Y{�®¸¼e�ÉZÅÄËZ»���ÉY��{��z]�ËZÅ�,Â¸Ì��,ÃY��½Âq�Ê

�,|��,¶¿ÂeÊ»�¹Ô f�Y�½M��ËZ�¿�Á{{�³��
�ÉZÅÓZ¯� Ã{Á�§Y����Y��Ì¿�cÓM�¾Ì�Z»��{��·ZyZ¿�d]Zi�ÄËZ»���¶Ì°�e�{�ÁM�]�dÆmÄËZ»���ÉY�{�Â»�

�ÉZÅÓZ¯����Y� Z]�d À���z]� �{� Ã{Z¨f�YÄËZ»���ÉYÄ��YÁ� Á�Ê»��¼m�ÊeY{�YÁ�ÉY�Ä^�Zv»�dÆm�Á� {Â�
Ê»� �Y�«� ��¿�t¼�»�d À���z]��{� �Z^¿Y�É{ÂmÂ»�cY�ÌÌ¤e� �Ì¿� �Z^¿Y�É{ÂmÂ»��ÌÌ¤e{�Ì³� ��¾ËY��Â¼n»��Y

�½Y�Ì»�¹Z«�YÄËZ»���É�Y~³Ê»�Ä^�Zv»�µZ���Å��{�{Â���{ÂmÁ�Ê¸»�t����{�¹Z«�Y�¾ËY�¾ËY�Ä¿Z¨�Pf»�Ê·Á�{�Y{�
½Zf�Y�®Ì°¨e�Ä]�¹Z«�YÊ¼¿�Ä^�Zv»��Â�¯�ÉZÅ{{�³�¹Y|«Y�dÆm�¾ËY��{�{�Y{�c�Á���Á�{Â���

½Zf�Y�t����{�ÄÀË�Å��Á��Ä]�Ê¸yY{��·ZyZ¿�|Ì·Âe�Ä^�Zv»�¹|��Ä]�ÄmÂe�Z]��Y��Ô�Y�¹|��Á��Â�¯�ÉZÅ
Ë�Ä]�|ËZ]� �ZqZ¿� Ä]� ,½Zf�Y��Å� �{��·ZyZ¿�d]Zi�ÄËZ»���¶Ì°�e����Y� �Y�Ê°ÃÂÌ��ÉZÅ����Y�¾°¼»�Á�lËY��



 

 

 �

�ਘΧ��Χ߮Ϩग̶ϡ߮Ξέ�ϡ߮Ζণ�Ψ೮ϩ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������߮Ϡάໆ�ϩ�ϛ߮ώࣞਭ�ϦૐॣϪ�ΨϤণ�������������������ଢΫΪথ��̵�ϡ߮Ζণϡ߮Ξέ�� 

ÄËZ»���É�Y~³{{�³� {�ÁM�]� ½Zf�Y� �{�� �� �Y� ¶�§� ¾ËY� �{Ä^�Zv»��Á��Ä]� ÄËZ»����ËY�§Y� d^�¿�ËY�§Y��
µÂ�v»���ICOR���ÉY�]É�Y~³�ÄËZ»���¾Ì¼zeÊ»�Ã{Z¨f�Y��{{�³��
�
��������Á��d^�¿��ËY�§Y�µÂ�v»�Ä]�ÄËZ»����ICOR� 

�]Y�]�µÂ�v»�Ä]�ÄËZ»����ËY�§Y�d^�¿�d^�¿�ÄËZ»���É�Y~³d�Y�Ê¸yY{��·ZyZ¿�|Ì·Âe�|���Ä]���d^�¿�¾ËY�
Ê»�½Z�¿��Y|¬»�Äq�Ä]�µÂ�v»��Y��f�Ì]�|uYÁ�®Ë�|Ì·Âe�ÉY�]�|Å{ÄËZ»���É�Y~³d�Y��ZÌ¿�|Ë|m����µZj»�ÉY�]

Y�µÂ�v»�Ä]�ÄËZ»����ËY�§Y�d^�¿�½Zf�Y�®Ë��{��³��µÂ�v»�|uYÁ�®Ë�|Ì·Âe�ÉY�]�Ä¯�d�ZÀ »�¾Ë|]�|�Z]�
�Ä]��f�Ì]��|uYÁ�ÄËZ»���É�Y~³d�Y��ZÌ¿�|Ë|m���

d�Y�ÄËZ»���ÊËZÆ¿�|Ì·Âe��°���]Y�]�¾ÌÀr¼Å�d^�¿�¾ËY� ��µÂ�v»�Ä]� ÄËZ»����ËY�§Y�d^�¿�Äq��Å
Ã�Æ]� ,|�Z]��f�Ì]d�Y� �f¼¯�ÄËZ»���É�Á� �Ê»� Y~·� Y��d^�¿�¾ËY�½YÂe��Y� Ã{Z¨f�Y� �{�ÊËY�Z¯Z¿��nÀ�� �ZÌ »

{Â¼¿�{Y|¼¸«��Ì¿�ÄËZ»�����¿�ZÅ�Â�¯��f�Ì]��{�{|��Ê´ËZ�¼Å��{�µÂ�v»�Ä]�ÄËZ»����ËY�§Y�d^�{�Y{��Y�«���
½Zf�Y�Á�ZÅ�Â�¯�Ä�ËZ¬»�ÉY�]�|ËZ^¿�d^�¿�¾ËY��Y��Â�¯�®Ë��{�Ä¯�Y�q�{�¯�Ã{Z¨f�Y�t��¼Å��Ì£�ÉZÅ

dÌ§����Y�ÊÅÂ^¿Y�Ä¯�d�Y�Ä �Âe�µZu��{��Â�¯�®Ë��Y��Ì]�|Ì·Âe��ËY�§Y�ÉY�]�¹�Ó�ÄËZ»���Äf§��Ìa�ÉZÅ
{�Y{�Ê·Zy��

Y�§Y�d^�¿Ê»�Y��µÂ�v»�Ä]�ÄËZ»����Ë{Â¼¿�Ä^�Zv»��Ë��µÂ»�§��Y�Ã{Z¨f�Y�Z]�½YÂe��
ICORit+1=(Kit-Ki(t-1))/(〖 VA〗 it+1-〖 VA〗 it)�� 

�©Â§�Ä�]Y���{�Ä¯�K�,ÄËZ»���É{ÂmÂ»��´¿ZÌ]�i�½Z�¿�Ã|ÀÅ{�,dÌ·Z §�Äf���t�½Z�¿�Ã|ÀÅ{�Á�½Z»��VA�
½Z�¿�Ã|ÀÅ{d�Y� Ã{Á�§Y����Y�� �Z»����ËY�§Y�d^�¿� ©Â§�d^�¿�¶¯��Å� �{� Y�� Ã{Á�§Y����Y��ËY�§Y� Ä]� ÄË

Ê»�½Z�¿�µZ���Å��{�dÌ·Z §|Å{��Ä¯�d�Y�¾ËY�©Â§�Ä�]Y���{�Ã|��Äf§�³���¿��{�Ä¨«Á�¶Ì·{�ÄËZ»���É�Y~³�Z]�
Ê»�Ã{Á�§Y����Y�|Ì·Âe�Ä]��nÀ»�Ä¨«Á�®Ë{Â���

�Ä]�d^�¿�|Ì·Âe�Ä¨«Á�Ä°ÀËY�Ä]�ÄmÂe� Z]ÄËZ»���É�Y~³d�Y��Ì¤f»�,ZeÂ¯��{�Ã|��Ä^�Zv»�d^�¿��c|»�Ã
¿�Z°eY�¶]Z«�½Y|Àqd�Ì��{�Ì³��Y�«���¿�t¼�»�c|»�|À¸]�Ê¿Z»��Ã�Á{�d�Y��fÆ]�Z°eY�¶]Z«�d^�¿�Ä^�Zv»�ÉY�]��

Ê»�Y~·�d^�¿�Ä^�Zv»�ÉY�]�½YÂeICOR{�¯�Ã{Z¨f�Y��Ë��Ä�]Y���Y���
ICORit,0= ∑0

t-1I/(〖 VA〗 it-〖 VA〗 i0)�� 
�d^�¿�Ä^�Zv»�ÉY�]� Ä�]Y��¾ËY�ª^�ICOR|»�|À¸]�Ê¿Z»�� Ã�Á{� �{�Ê»�c��Â¼n»�½YÂeÄËZ»���É�Y~³�

{Â¼¿�Ã�Á{�¾Ì¼Å�Ê��Ã|��{ZnËY�Ã{Á�§Y����Y��]�ºÌ�¬e�Y��Ã�Á{�µÂ���{�Ã|��¹Zn¿Y��
                                            

1. Incremental Capital Output Ratio� 
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Ê»�Ã{Z¨f�Y�Ê¨¸fv»�¥Y|ÅY�ÉY�]�d^�¿�¾ËY��Y�Ä¯�d�Y��¯}�Ä]�¹�Ó{Â����ÊËY�Z¯Z¿��nÀ��¥Y|ÅY��Y�Ê°Ë
d�Y� ÄËZ»��� �Y� Ã{Z¨f�Y� �{���Z¯Z¿� {Z�f«Y� �{� �]ZÀ»��Ì�ze� �|«� �Å�ÉY�mY� �{�Ê·Z»� {Z�§� ZË� Á� |�Z]� |»M

Ã�Á�a�ÉZÅÃ�Á�a�¾ËY�ÉY�mY� ZË� Á�|�Z]� {ZË��Ê¿Y�¼���º�À»Z¿��Ì�ze� ,Ê·Z»��]ZÀ»�{Â^¼¯�½Âq�Ê¸ËÓ{�Ä]� ZÅ
�,|»ZnÀÌ]� Y�Y�{�Ä]�É{Z�f«Y�ºË�ve� Á�dË�Ë|»� LÂ�� ,Ê·Z»�ÉZÅ�Y�]Y� �Y� Ã{Z¨f�Y� �{�dË{Á|v»� ,Ê·Z»�cY�Z^f�Y

Z]�µÂ�v»�Ä]�ÄËZ»����ËY�§Y�d^�¿{Â]�|ÅYÂy��eÓ��Ã�Æ]�{Â^Æ]�Z]�Z»Y�Ê»�ÄËZ»���É�Á��ÅZ¯�Y��d^�¿�¾ËY�½YÂe
�|uYÁ�®Ë�ÉY�Y� Ä]� Á� {Y{�ÄËZ»���É�Y~³{�ÁM�d�{�Ä]� Y��É�f�Ì]�|Ì·Âe���¾Ì¼ze��´Ë{�¥|Å�ÄËZ»���É�Y~³�

d�Y�¥|Å�É{Z�f«Y�|���®Ë�Ä]�Ê]ZÌf�{�ÉY�]��ZÌ¿�{�Â»���ÉY�]�Ê¸yY{��·ZyZ¿�|Ì·Âe�|����³Y�,µZj»�ÉY�]
�| ]�µZ���,µÂ�v»��ËY�§Y�Ä]�ÄËZ»����ËY�§Y�d^�¿�Á�{Â��É�Y~´§|Å�|��{���ÃZ´¿M�,|�Z]�ÄËZ»���É�Y~³�
�ÉY�]�¹�Ó¾Ì»Pe�|���Ê·Z»���{Â]�|ÅYÂy�|��{���

�Ä^�Zv»�ÉY�]��^¿ZÌ»�ÃY��®ËICOR�ºÆ��Ä¿ÓZ����Âf»�Ä^�Zv»�ÄËZ»���É�Y~³�Ê¸yY{��·ZyZ¿�|Ì·Âe��Y�
¿ÓZ�� |�����Âf»� �]� ½M� ºÌ�¬e� Ád�Y�Ê¸yY{��·ZyZ¿� |Ì·Âe� Ä�d^�¿��ÉZÅICOR�¾ËY� �{� Ã{Z¨f�Y� {�Â»�

�µÁ|m��{�ªÌ¬ve�d�Y�Ã|Ë{�³��° À»���
�d^�¿�d�Y�¾°¼»�Ä¯�d�Y{�ÄmÂe�|ËZ]�Äf°¿�¾ËY�Ä]ICORµZ��Ê� ]�ÉY�]�dÌ·Z §�Ê� ]�ÉY�]�Á�ZÅ�ZÅ

�µZ�� �{�dÌ·Z §�®Ë� Ã{Á�§Y����Y�d�Y�¾°¼»�Ä¯� Y�q� ,|ËM�d�{�Ä]�Ê¨À»t�Y� �Y� �f¼¯��½Z¼Å�Ã{Á�§Y���
�µZ���{�dÌ·Z §t-1|�Z]�����z]�cÓÂve�Z]�Äf^·Y�Ä¯�d�Y�Ê¨À»�½| »�dÌ·Z §�ÉY�]�d^�¿�¾ËY��Â�¯�¶¯��{

d�Y��Z³�Z���Ì¿�½Zf�Y��{�½| »���µZ���{�ÉÁ��Á�[���Ê¿ZÆm�d¼Ì«��ËY�§Y�Ä]�ÄmÂe�Z]�����Ã{Á�§Y����Y�,
�Z]�®Ë�Ä]�| ]�µZ���{�Á�Ã{Â¼¿��Æm�Ã�Z]�®Ë�Ä]�dÌ·Z §�¾ËYd�Y�Ã{Â¼¿�d§Y�Ã���Á{�¾ËY�Ã{Á�§Y����Y�¶�Z¨e

�d^�¿� ½|�� Ê¨À»� h�Z]� Á�d�Y� Ê¨À»� µZ�ICORd�Y� Ã|�� µZ�� ¾ËY� �{�� �µZ�� �ËZ�� �{�hv]� �Ì¿� ZÅ
d�Y�s��»�,�f¼¯�c|��Z]�Äf^·Y�,ÊÆ]Z�»��

�d^�¿��{�Ä¿ÓZ��cY�ÌÌ¤e�½{�¯�²¿�¼¯�ÉY�]ICORd�Y�Ã|��Ã{Z¨f�Y�Ã�Á{�d^�¿��Y�ªÌ¬ve�¾ËY��{�,��
¨e�ÊÀ Ë�Ê��ÄËZ»���¶Ì°�e�cÁZµZ��ÉZÅ������Ze������ºÌ�¬e�Ã�Á{�¾Ì¼Å�Ê��Ã{Á�§Y����Y�cÁZ¨e��]�

d�Y�Ã|���
�
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¦Ë{��dÌ·Z §�µÂ�v»�Ä]�ÄËZ»����ËY�§Y�d^�¿�
��É��ÁZ�¯ ��� 
��½| » ���� 

��d À� ���� 
��Á�©�]�,[M�¾Ì»Pe��Z³� ���� 

��½Z¼fyZ� ���� 

��É�Y{�Z^¿Y�Á�¶¬¿�Á�¶¼u ���� 
��cY�]Zz»�Á�d�a ���� 

���Z¯�Á�\�¯�cZ»|y�Á�ÄËY�¯�,cÔ¤f�» ���� 
��cZ»|y��ËZ� ���� 

~yP»��k�É�¯�»�®¿Z]�Y�Y,�[Z�u�ÉZÅÊ¸»��

�
�cÁZ¨e�Ê]Ây�Ä]�µÁ|m�¹Z«�Y�z]�ÉZÅÊ»�½Z�¿� Y��É{Z�f«Y�|Å{� �ÄËZ»���É�Y~³ZÌ¿�{�Â»��|���ÉY�]� �

d�Y� �ÌqZ¿� �ZÌ�]�½Z¼fyZ���z]� �{�|Ì·Âe� ��½M� �Y�| ]ÄËZ»���É�Y~³�É�eÓZ]�ÊÅ{�Z]�É��ÁZ�¯��z]� �{�
{�Y{��Ã{���{�cY�]Zz»�Á�d�a�Á�d À�|¿�Y{��Y�«�É| ]�ÉZÅ��Ã�Æ]Y��ZÌ�]�½| »��z]��{�ÄËZ»���É�Á�|¿

Ã{��ÉZÆf¿Y��{�0Z^Ë�¬e�Á�d�Y���Z³�Á�©�]�,[M�¾Ì»Pe�¶^«Z»�,É|À]Ã�Æ]�½{Â]�¾ÌËZa�¶Ì·{�Á�{�Y{��Y�«�ÄËZ»���É�Á
Ä¿Y�ZË� É�Y�«�]� �Z³� Á� ©�]� ,[M�dÌ·Z §� �{� �{� É��¿Y� ÉZÅµZ��ÉZÅd�Y� ��¿� {�Â»�� �Ê¼¿� Y~·Ã�Æ]� ½YÂe�É�Á

��z]�¾ËY��{�Y��ÄËZ»��d�¿Y{�µ�Z¿����
� Ä^�Zv»�ÉY�]ÄËZ»���É�Y~³� Ä]�µÂ�v»�Ä]� ÄËZ»����ËY�§Y�d^�¿��Á�,�� Y|f]Y�d^�¿ICORÉY�]���Å�
Ê»� Ä^�Zv»��z]{Â��b�� Á�,^�¿� ¾ËY�Ê»� Ã|�� |Ì·Âe� µÂ�v»� ¶¯� �{� [���d{�³{� �\Ìe�e� ¾ËY� Ä],�

Ê»�{Â¼¿�Ä^�Zv»�Y��µÂ�v»�|Ì·Âe��{�Äf§���Z¯�Ä]�ÄËZ»���¶¯�½YÂe��
��Y|¬»�¾f�Y{��ZÌfyY��{�Z]�µZuICOR���{dÌ·Z §�ÉZÅ{Z�f«Y�¦¸fz»�Ê»�,É�½Y�Ì»�½YÂe�ÄËZ»���É�Y~³�

¿M��{�Äf§�³�¹Zn¿Y]�Y��ZÆ��Y�Ã{Z¨f�Y�Z{Â¼¿�Ä^�Zv»��Ë��µÂ»�§��
It=ICOR ×(〖 VA〗 t-〖 VA〗 t-1) 

�Ä¯©Â§�µÂ»�§��{�I���{Z¼¿ÄËZ»���É�Y~³�Á�VA��{Z¼¿�Ã{Á�§Y����Yd�Y� ��¹Z«�Y�Ä]�Ê��f�{�Ä]�ÄmÂe�Z]
��{�Ã{Á�§Y����YdÌ·Z §�ÉZÅ�Á�¦¸fz»�Ê»�µÂ�v»�Ä]�ÄËZ»����ËY�§Y�d^�¿�½YÂeÄËZ»���É�Y~³�Äf���ÉY�]�Y��

§dÌ·Z �ÉZÅ{Â¼¿�Ä^�Zv»�¦¸fz»���ÄËZ»���É�Y~³�µÁ|m��{��Á��¾ËY�Ä]�Ã|��Ä^�Zv»���Ã|Ë{�³��° À»�
d�Y��
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�µÁ|m����{�ÁM�]ÄËZ»���É�Y~³�Äf���®Ì°¨e�Ä]�½Zf�Y��{�dÌ·Z §�ÉZÅ�¦¸fz»���Á��Z]ICOR�Ã�Á{��{������
������Ì¸Ì»½ÂµZË����

dÌ·Z §�ZÅ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

�ÁZ�¯��Z°��,É�
É�Y|¸´Àm�Á 

-125221.8 1098162.5 951106.3 851383.1 1377568.3 1269885.2 562709.2 

É�Ì´ÌÅZ» 436.7 3337.1 -426.3 5471.7 9747.1 5361.5 14303.4 

½| » -138380.8 157926.8 90171.8 115685.1 116588.7 4070794.1 -
2906237.2 

d À� 186981.9 306628.9 1137969.7 912787.7 3194783.5 503096.8 1637551.3 

�©�]�,[M�¾Ì»Pe
Ê Ì^���Z³�Á 

-25707.6 314026.2 419258.0 353520.1 1300399.9 -670211.9 296598.2 

½Z¼fyZ� 21334.0 35685.9 59643.5 218138.2 31510.5 149952.3 175755.4 

Ã|¼��Ê�Á�§�,
Ã{�y�Ê�Á�§�,

�¶ËZ�Á��Ì¼ e
ZÅÓZ¯�Á�ÄÌ¸¬¿ 

89301.6 393878.2 763216.8 1227654.0 973925.8 1172455.8 1698360.4 

½Y�Âf���Á�¶fÅ 39581.1 55890.4 87109.7 2461.1 30174.8 61697.8 113092.9 

�,¶¬¿�Á�¶¼u
�Á�É�Y{�Z^¿Y
cZ�Z^e�Y 

326731.4 604151.4 182112.6 516039.5 681910.9 1048625.1 1354136.3 

Ä��YÁ�É�³�ZÅ�É
Ê·Z» 

52349.1 77043.3 91935.8 276606.6 156486.4 345249.8 170770.3 

�,cÔ¤f�»
�cZ»|y�Á�ÄËY�¯
�Z¯�Á�\�¯ 

-32023.0 977314.3 304036.7 1323815.5 801749.9 1272690.4 2052006.3 

��Â»Y�Ã�Y{Y
�Á�,Ê»Â¼�
É�Æ��cZ»|y 

206457.0 273012.7 328228.4 240753.5 446419.6 701604.6 192324.2 

��Â»M 225218.9 312282.6 368431.7 401359.5 1387037.4 878853.0 46190.4 

�Á�d�Y|Æ]
�É�Z¯{|»
Ê�Z¼fmY 

170606.4 341795.4 194112.1 286002.9 553828.4 236276.8 549890.2 

�cZ»|y��ËZ�
�,Ê»Â¼�
�Ê�Z¼fmY
�Á�Ê�z�
Ê´¿Zy 

85902.9 73357.9 48022.4 94210.1 184047.7 232173.9 223131.2 
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�Â¼n» 1083567.9 5024493.6 5024929.1 6825888.5 11246178.9 11278505.2 6180582.5 

�
�\Ìe�e�¾Ë|]� {�ÁM�]ÄËZ»���É�Y~³��Á�� Z]�ICORÊ»�½Z�¿�� Ä¯� |Å{� Ã�Á{�µÂ�� �{����� Ze������

�µZ���{�É�Y~³�ÄËZ»���¾Ë�f�Ì]�����µZ���Y�Á�Äf§�³�¹Zn¿Y������Ze������|���Á��ËY�§Y�É�Y~³�ÄËZ»���
Äf�Y{�d^j»�µZ���{�Á�d�Y������µZ��Ä]�d^�¿�����d�Y�Äf�ÂÌa��Â«Á�Ä]�É�Y~³�ÄËZ»����ÅZ¯���

�
������ºnu�{�ÁM�]ÄËZ»���É�Y~³�®Ì°¨e�Ä]��z]�ZÅÊ¿ÁZ e�Á�Ê�Â�y�,Ê»Â¼��É�

�ºnu���Y�³� �Y��z]�¾ËY��{ÄËZ»���É�Y~³�®Ì°¨e�Ä]�½Zn¿��½Zf�Y� �{�Äf§�³�c�Â���z]�ÉZÅ�,Ê»Â¼��
�Ê���]�{�Â»�Ê¿ÁZ e� Á�Ê�Â�y{�Ì³�Ê»� �Y�«� ��ºnu��]�ÊÀ^»�É�Z»M�Ä¯� Zn¿M� �YÄËZ»���É�Y~³�®Ì°¨e�Ä]�

�z]�ZÅÊ¼¿���f�{��{�� ,|�Z]�Y�|ËZ]Êy�]��ºÆ��½{���|u�dÆm��^e�»�cZ�Ô�Y�ÄËZ»���É�Y~³�ZÅ�Ã�Æ]�
{�]���Â�À»�¾Ë|]�ÄËZ»���É�Y~³�d¯���ÉZÅ��{�Ê¿ÁZ e��z]�ÉZÅ�Á�d À��,½| »�,¾°�»�,É��ÁZ�¯�¦¸fz»�
� ���YÂÀ�� Ä]� ½ÄËZ»���É�Y~³d�Y� Ã|�� Äf§�³� ��¿� �{� Ê¿ÁZ e��z]�� �ÄËZ»���É�Y~³�Ä]� ÄmÂe� Z]� �Ì¿� Ê»Â¼��

�®¸¼e�cY�Z^f�Y�{�°¸¼�ÊËY�Y{�ZÅÉ�ÄËZ»���ÉY��Ê¿Y�¼���d�Y�Ã|Ë{�³��Â�À»�½Zf�Y�¶Ì·{�Ä]�Ã{Y{�½Y|¬§��ÉZÅ
�ºnu�{�Â»��{�É�Z»MÄËZ»���É�Y~³Ê�Â�y�d¼�«�¾ËY��{�,�ÄËZ»���É�Y~³�{�Ã|��¹Zn¿Y��ÃZ³�Z¯�Êf À��ÉZÅ

��Y�Ê³|ÀËZ¼¿�Ä]ÄËZ»���É�Y~³�Á�|��Äf§�³���¿��{�d À���{�Ê�Â�y��z]�ÄËZ»���É�Y~³��ËZ���{��z]�ZÅ�
�d^�¿�Ä]�ÄmÂe� Z]�d À���m�Ä]� Ã{Á�§Y����Y�¶¯��Y�d À���z]��{� Ã{Á�§Y����Y|Ë{�³�Ä^�Zv»�½Zf�Y��

��Â¼n»ÄËZ»���É�Y~³��ËZ��Á�d À���{�Ê�Â�y��z]��z]�ZÅYÂÀ��Ä]��½ÄËZ»���É�Y~³��{�Ê�Â�y��z]�
|��Äf§�³���¿d�Y�Ã��

��
�������ÄËZ»���É�Y~³��{�d¯���ÉZÅÊ¿ÁZ e��

�Ë��µÁ|m��{�ÄËZ»���É�Y~³�d¯���ÉZÅ��{�½Zn¿��½Zf�Y�Ê¿ÁZ e��z]�ÉZÅ��Â¼n»�Ä¯�d�Y� Ã|»M�¦¸fz»�
� ½YÂÀ�� Ä]� ZÆ¿M� ¹Z«�YÄËZ»���É�Y~³d�Y� Ã|�� �Â�À»� ½ÁZ e��z]�� �� µÁ|m� ¹Z«�Y��� �´¿ZËZ¼¿�Ä¯� d�Y� ½M

Ê¿ÁZ e�ÉZÅ�ºnu�¾Ë�f�Ì]�É��ÁZ�¯�ÄËZ»���É�Y~³Ã{Y{��Z�fyY� {Ây�Ä]� Y��|¿Y� �Ê¿ÁZ e��Ì¿� Á�¾°�»�ÉZÅ
Ê¿ÁZ e�ÉZÅ¾Ì»Pe� �ZÌ¿�¥��»�½Z³|ÀÀ¯Ê¿ÁZ e��´Ë{� �Y�ËZÅÄ¯�|Àf�Å�ÊËÓZ]�ºnu�Ê�� �YÄËZ»���É�Y~³�� Y���{

½Zn¿�� ½Zf�YÄf�Y{�|¿Y� �� µZ�� �{����Ê¿ÁZ e��d^�¿� ¾°�»� ÉZÅÊ¿ÁZ e� Ä]� É��ÁZ�¯� ÉZÅÄËZ»���É�Y~³�
�É�f�Ì]Äf�Y{|¿Y��
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�µÁ|m���ÄËZ»���É�Y~³���{d¯���ÉZÅ�½Zn¿��½Zf�Y�Ê¿ÁZ e��½ÂÌ¸Ì»µZË����
d¯���ÉZÅÊ¿ÁZ e������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

���Âa�dve�É��ÁZ�¯�Ê¿ÁZ e
½ÁZ e�Ã�Y{Y 

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

���Âa�dve�É��ÁZ�¯�Ê¿ÁZ e
ÊËZf�Á��½ÁZ e�½Z»�Z� 

��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� 

Ê¿ÁZ e�ÉZÅÊ¿| »� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Ê¿ÁZ e�ÉZÅÊf À��µZ §� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

¥Z^f�{���§�Ê¿ÁZ e �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

¾°�»�Ê¿ÁZ e ���� ����� ����� ����� ������ ������ ������ 

�Ê¿ÁZ e¾Ì»Pe½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe��ZÌ¿� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� 

�Ê¿ÁZ e¾Ì»Pe��ZÌ¿�¥��»�½Z³|ÀÀ¯ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ 

�Ê¿ÁZ e¾Ì»PeÊeZ»|y�¥ÂÀ���ZÌ¿� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

�ÊËZf�Á��Ê¿ÁZ e�,Ê¿Z³��Z]
É�Y|¸fÅ�Á�½Y�Âf�� 

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

¶¬¿�Á�¶¼u�Ê¿ÁZ e �� ��� �� ��� ��� ���� ���� 

�Z^f�Y�Ê¿ÁZ e ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

�Â¼n» ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� 

�^À»���µZ��É�Z»M�Ä»ZÀ·Z������½Zn¿��½Zf�Y��

ÄËZ»���É�Y~³��Y�½ÁZ e��z]��������µZ���{�µZË��½ÂÌ¸Ì»������Ä]���������µZ���{�µZË��½ÂÌ¸Ì»�
����d�Y�Ã|Ì�����ÄËZ»���É�Y~³�µZ���{�ZÆÀe�Á�d�Y�Äf§ZË��ËY�§Y�c|»�¾ËY�µÂ���{��z]�¾ËY��{������|���

d�Y�Äf�Y{�Ê¨À»����Y{Â¼¿��{���{�Ã|��Ê��|����Ì�»��Ì¿�ÄËZ»���³É�Y~d�Y�Ã|ÅZ�»�¶]Z«�½ÁZ e��z]���
�

��Y{Â¼¿���ÄËZ»���|¿Á��½ÁZ e��z]��{�É�Y~³�

�
�
�
�
�
�



 

 

 �

�ਘΧ��Χ߮Ϩग̶ϡ߮Ξέ�ϡ߮Ζণ�Ψ೮ϩ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������߮Ϡάໆ�ϩ�ϛ߮ώࣞਭ�ϦૐॣϪ�ΨϤণ�������������������ଢΫΪথ��̵�ϡ߮Ζণϡ߮Ξέ�� 

�������ÄËZ»���É�Y~³Ê�Â�y��
µÁ|m� �{���� ºnuÄËZ»���É�Y~³� {�ÁM�]� ½Zn¿�� ½Zf�Y� Ê�Â�y�Ã|�d�Y�� �� ¹Z«�Y� ¾ËY�Ä]� ÄmÂe� Z]� µÁ|m
ÄËZ»���É�Y~³ÃZ³�Z¯� �{�d�Y� Ã|�� Ä^�Zv»� Êf À�� ÉZÅ� �¿� Ä]� ÄmÂe� Z]�,d À���z]� Ã{Á�§Y����Y� d^�
ÄËZ»���É�Y~³��ËZ���{��z]�ÉZÅ�½Zf�Y�{�ÁM�]��ËZ��Á�d À���Â¼n»�Á�Ã|���z]�ZÅ�½YÂÀ��Ä]�ÄËZ»���É�Y~³�

d�Y� Ã|�� �Â�À»� ½Zf�Y� �{�Ê�Â�y� �� ºnuÄËZ»���É�Y~³� �Y� Ê�Â�y��z]���Âe� Äf§�³�c�Â������
Ì¸Ì»�{�½Z»Âe�{�Z�µZ�������Ä]�����Ì¸Ì»��{�½Z»Âe�{�Z�µZ�������Ä�uÔ»�¶]Z«�Ê�ËY�§Y�Ä¯�,d�Y�Ã|Ì���

Ê»�½Z�¿�Y�|Å{��
�

�µÁ|m���ÄËZ»���É�Y~³�Ê�Â�y���{�Ã{Á�§Y����Y�d^�¿��Z�Y��]�½Zn¿��½Zf�Y�µZË��½ÂÌ¸Ì»��
ÄËZ»���É�Y~³�

Ê�Â�y����� ���� ���� ���� ���� ���� 

ÄËZ»���É�Y~³��z]��{�
d À� 

526447 822749 1199612 1860600 1829893 2607722 

ÄËZ»���É�Y~³��ËZ���{�
dÌ·Z §�ÉZÅ½Zf�Y� 

2499110 3905694 5694710 8832503 8686733 12379186 

��Â¼n»ÄËZ»���É�Y~³�
Ê�Â�y 

3025557 4728443 6894322 10693103 10516626 14986908 

�
��Y{Â¼¿���ÄËZ»���|¿Á��Ê�Â�y��z]��{�É�Y~³�

�
�
�
�
�
�

�
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�������®¸¼e�ZË�Ê¿Y�¼��cY�Z^f�Y�ÊËY�Y{�ZÅ�ÉÄËZ»���ÉY�
�Ä]��Â]�»�Ê¸»�Ê¿Y�¼��cY�Z^f�Y��Ì¿�Á�Ê¿Zf�Y�Ê¿Y�¼��cY�Z^f�Y� ,Ê»Â¼���z]�É�Y~³�ÄËZ»���{�ÁM�]�dÆm
�Ê¼¿�É�Y~³�ÄËZ»���¥���Ê¿Y�¼��cY�Z^f�Y��Y�Ê�z]�|Àq��Å�,|¿Y�Ã|��[Zzf¿Y�Ê³|ÀËZ¼¿�Ä]�½Zn¿��½Zf�Y

�Z^f�Y��Y��z]�½M�½{�¯Y|m�ÉY�]�Ê�yZ��½{Â^¿�dÆm�Ä]�Z»Y�{Â��Ä]�Ê¿Y�¼��cY�Z^f�Y��Â¼n»��Z¼£Y�Z]�,cY
d�Y�Ã|��Äf§�³���¿�{�Ê»Â¼���z]�É�Y~³�ÄËZ»���½YÂÀ����|¿Y��ZÌ�]�½Zn¿��½Zf�Y��{�Ê¿Y�¼��cY�Z^f�Y

d�Y�Ã{Â]�ÊX�]��ZÌ�]��Ì¿�½M�|���Á�d�Y���ÉY�]�½Zf�Y�cY�Z^f�YÄËZ»���É�Y~³��{��z]�ÉZÅ�½Zf�Y�¦¸fz»�
�µZ���{�����{Á|u����»Âe�{�ZÌ¸Ì»�d�Y�Ã{Â]�½Z���µZ��Ze�º«��¾ËY�����Ä]�����Á�Ã|Ì���½Z»Âe�{�ZÌ¸Ì»�

�µZ���{��ÅZ¯�Ê¯|¿Y� Z]������]�¢·Z]����d�Y� Ã|Ë{�³�½Z»Âe�{�ZÌ¸Ì»�� ��µZ�� �{������Æm�º«��¾ËY�
�µZ���{� 0Y{|n»�Ê·Á�Äf�Y{�Ê^�ZÀ»�����Ä]�Á�Ã{�¯�Y|Ìa�¶Ì¸¬e�½Zf�Y�Ê¿Y�¼��Äm{Â]�����½Z»Âe�{�ZÌ¸Ì»�

d�Y�Ã|Ì�����
�

�µÁ|m����ºnuÄËZ»���É�Y~³�Ê»Â¼���z]��{��µZË��½ÂÌ¸Ì»��
����� ���� ���� ���� ���� 

cY�Z^f�YÊ¿Y�¼��Ê¿Zf�Y� ������ ������� ������� ������� ������ 

�cY�Z^f�Y�Ê¿Y�¼�Ê¸»�570629.8 808697.9 717298.8 492636.4 794547.8 
��z]�É�Y~³�ÄËZ»����Â¼n»

Ê»Â¼��1207597.8 2024089.9 1912834.8 2170492.4 1633288.8 

 
��Y{Â¼¿���ÄËZ»���|¿Á��Ê»Â¼���z]��{�É�Y~³�

�
�
�

�
�
�
�
�
�



 

 

 ��

�ਘΧ��Χ߮Ϩग̶ϡ߮Ξέ�ϡ߮Ζণ�Ψ೮ϩ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������߮Ϡάໆ�ϩ�ϛ߮ώࣞਭ�ϦૐॣϪ�ΨϤণ�������������������ଢΫΪথ��̵�ϡ߮Ζণϡ߮Ξέ�� 

�



 

 

 ��

�ਘΧ��Χ߮Ϩग̶ϡ߮Ξέ�ϡ߮Ζণ�Ψ೮ϩ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������߮Ϡάໆ�ϩ�ϛ߮ώࣞਭ�ϦૐॣϪ�ΨϤণ�������������������ଢΫΪথ��̵�ϡ߮Ζণϡ߮Ξέ�� 

�������ºÆ���z]�ÉZÅ�Y�Ê¿ÁZ e�Á�Ê�Â�y�,Ê»Â¼���ÄËZ»���É�Y~³½Zf�Y��{��
�µÁ|m�Y��¹Z«�Y�Ã|ÀÅ{�ÄWY�ÄËZ»���É�Y~³¿ÁZ e�®Ì°¨e�Ä]�Êd�Y�Ê�Â�y�Á�Ê»Â¼��,���
�

�µÁ|m���ºnu�ÄËZ»���É�Y~³�Ä]�Ê�Â�y�Á�Ê»Â¼��,½ÁZ e�®Ì°¨e��µZË��½ÂÌ¸Ì»��
ÄËZ»���É�Y~³����� ���� ���� ���� ���� 

½ÁZ e��z] 392429 377329 483663 586133 1693791 

Ê»Â¼���z] ������� ������� ������� ������� ������� 

Ê�Â�y��z] 4728443 6894322 10693103 10516626 14986908 
�Â¼n»�6328469 9295741 13089601 13273252 18313988 

�
� µÁ|m� �{�� ºÆ��ÄËZ»���É�Y~³� �{��z]�ÉZÅd�Y� Ã|Ë{�³��° À»� Ê¿ÁZ e� Á� Ê�Â�y� ,Ê»Â¼����

�¾Ì´¿ZÌ»ÄËZ»���É�Y~³�Ã�Á{��{������Ze������ºnu�¾Ë�f�Ì]�Ä¯�d�Y�½M�ÉZËÂ³�ÄËZ»���É�Y~³�½Zf�Y��{�
� Z]� Ê�Â�y��z]� Ä]� ª¸ f»����d�Y� |��{��� Ê»Â¼���z]������ Á� |��{�� Ê¿ÁZ e��z]����|��{�

ÄËZ»���É�Y~³�Y��½Zn¿��½Zf�Y�Ã|¿Z���¹Zn¿Y�Ä]|¿Y���
�

�µÁ|m���ºÆ��ÄËZ»���É�Y~³���{�z]�ÉZÅÊ»Â¼��,Ê�Â�y�Ê¿ÁZ e�Á���|��{��
½YÂÀ������ ���� ���� ���� ���� ¾Ì´¿ZÌ»Ã�Á{��

½ÁZ e��z] 6.2 4.1 3.7 4.4 9.2 5.5 

Ê»Â¼���z] 19.1 21.8 14.6 16.4 8.9 16.1 

Ê�Â�y��z] 74.7 74.2 81.7 79.2 81.8 78.3 

�
��������ºnu�{�ÁM�]ÄËZ»���É�Y~³�®Ì°¨e�Ä]��z]�ZÅ,Ê»Â¼��É�Ê¿ÁZ e�Á�Ê�Â�y�

�Ê^Ë�¬e�ºÆ��©Â§�Ê^Ë�¬e��Á��Z]�z]�ÉZÅ��Y�Ê¿ÁZ e�Á�Ê�Â�y�,Ê»Â¼��ÄËZ»���É�Y~³�ZÅ��{�Ã|��¹Zn¿Y�É
|»M�d�{�Ä]�½Zf�Y���{�ÁM�]�ÉY�]�µZuÄËZ»���É�Y~³�Ä]�Ì«d¼�ÉZÅ�µZ��d]Zi������ÉZÅ{�ÁM�]�Z]��Z³�Z��Ä¯�

�Ä¯�d�Y�Ã|��¶¼��\Ìe�e�¾ËY�Ä]�|�Z]�Ê¸^«ÄËZ»���É�Y~³��{�dÌ·Z §�ÉZÅ��Y�½Zf�Y�{Z�f«Y�¶¯�Á�¦¸fz»�
�d¼�«���d^�¿�Ä]�ÄmÂe� Z]� Á� Ã|��~yY��d¼�«��{�Ã|»M�d�{�Ä]�ÉZÅ������½Y�Ì»� ,ÄËZ»���É�Y~³�Ä]�

��{�Ê¿ÁZ e�Á�Ê�Â�y�,Ê»Â¼��®Ì°¨e§dÌ·Z �ÉZÅd�Y�Ã|��{�ÁM�]�¦¸fz»����Ã{Z����§�¾ËY��Y�,¾ËY��]�ÃÁÔ�
�ºÆ��Ä¯�d�Y�Ã|��Ã{Z¨f�Y�Ã|ÀÀ¯�z]�ÉZÅdÌ·Z §�Ä¼Å��{�Ê¿ÁZ e�Á�Ê�Â�y�,Ê»Â¼���Ã{Â]�Ã�Y|¿Y�®Ë�Ä]�ZÅ

ªÌ«{�\Ë�¬e�ÉY�]�É�´Ë{��Á��Ê·Á�d�Ì¿�d��{�sÂ�Á�Ä]�Ä¯�d�YÊ¼¿��{Z^f»�¾Å}�Ä]��e{{�³��



 

 

 ��

�ਘΧ��Χ߮Ϩग̶ϡ߮Ξέ�ϡ߮Ζণ�Ψ೮ϩ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������߮Ϡάໆ�ϩ�ϛ߮ώࣞਭ�ϦૐॣϪ�ΨϤণ�������������������ଢΫΪথ��̵�ϡ߮Ζণϡ߮Ξέ�� 

µÁ|m�����{�ÁM�]»��ÄËZ�É�Y~³�®Ì°¨e�Ä]��z]�ÉZÅÊ¿ÁZ e�Á�Ê�Â�y�,Ê»Â¼���Ã�Á{�Ê��½Zn¿��½Zf�Y��{�
����������Á��Ä]�µÁY��d^�¿�ÄËZ»���É�Y~³�Ä]�d¼Ì«�ÉZÅ�µZ��d]Zi�������µZË��½ÂÌ¸Ì»��

µZ� ���� ���� ���� 

[Z�u�ÉZÅ�
Ä¬�À»�ÉY�Ê»Â¼��Ê�Â�y Ê¿ÁZ e Ê»Â¼��Ê�Â�y Ê¿ÁZ e Ê»Â¼��Ê�Â�y Ê¿ÁZ e 

�,É��ÁZ�¯�Á��Z°�
É�Y|¸´Àm 

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

É�Ì´ÌÅZ» ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� 

½| » ���� ����� ���� ����� ������ ����� ����� ������ ���� 

d À� ������ ������� ����� ������ ������� ����� ������ ������� ����� 

½Z¼fyZ� ������ ������� ������ ������ ������� ������ ������ ������� ������ 

Ã|¼��Ê�Á�§�,
Ã{�y�Ê�Á�§�,

�ÄÌ¸¬¿�¶ËZ�Á��Ì¼ e
ZÅÓZ¯�Á 

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

�,¶¬¿�Á�¶¼u
�Á�É�Y{�Z^¿Y
cZ�Z^e�Y 

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

Ä��YÁ�³É��ÉZÅ�
Ê·Z» 

�� ��� �� ��� ��� �� �� ��� �� 

�Á�ÄËY�¯�,cÔ¤f�»
�Á�\�¯�cZ»|y

�Z¯ 

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

�cZ»|y��ËZ�
�Ê�Z¼fmY�,Ê»Â¼�
Ê´¿Zy�Á�Ê�z� 

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

��¼m
ÄËZ»���É�Y~³��{�
dÌ·Z §�ÉZÅ����

ÓZ]�Ä¿Z³��

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

dÌ·Z §��ËZ�ZÅ������ ������ ����� ����� ������ ���� ����� ������ ����� 

��Â¼n»
ÄËZ»���É�Y~³��{�

½Zf�Y��
������ ������� ������ ������� ������� ������ ������ ������� ������ 

�



 

 

 ��

�ਘΧ��Χ߮Ϩग̶ϡ߮Ξέ�ϡ߮Ζণ�Ψ೮ϩ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������߮Ϡάໆ�ϩ�ϛ߮ώࣞਭ�ϦૐॣϪ�ΨϤণ�������������������ଢΫΪথ��̵�ϡ߮Ζণϡ߮Ξέ�� 

����ÃÂv¿� ¶Ì¸ve�� Ê·Z»� ¾Ì»Pe�ÄËZ»���É�Y~³�ZÅ�¬¿� Á��®¿Z]� ZÅ�®¼¯� Á� ZÅ��ÉZÅ
½M�{�Êf·Á{�

�ÃÂv¿¾Ì»PeÃ�Á�a�ÉY�]�¹�Ó�ÊËY�mY�Äm{Â]�ÄÌÆe�Á�Ê·Z»�Ã�Æ]�Á�ÊËZÀ]��Ë��ÉZÅy�Á�cÓÂ�v»��Y�É�Y{�]�cZ»|
� ��Zu�µZu� �{� ZÆ¿M� �Y�¶�Zu�·Zq�¾Ë�f¼Æ»� �Y�Ê°Ëd�Y�Ä �Âe�µZu� �{�ÉZÅ�Â�¯�ÉÁ���Ìa�ÉZÅ� ���{

� �Â�¯� �Ì¿� Z»¾Ì»PeÃ�Á�a�Ê·Z»��»�®Ë�½YÂÀ�� Ä]�Ê¸»� Á�Ê¿Zf�Y�ÉZÅP�ÄmÂe� {�Â»� Ã�YÂ¼Å�É{Z�f«Y� ºÆ»� Ä·
d�Y� Ã{Â]�½Y{�¼f·Á{� ���Â�y�¾ËY� �{�ºÆ»�huZ^»� �Y�Ê°ËÃÂÌ��ÉZÅ�¦¸fz»�¾Ì»Pe��Å�ÉZÆÌ³�ËÁ�Á�Ê·Z»�

ÃÂÌ��¾ËY��Y�¹Y|¯d�Y�ZÅ��Æe�½Zn¿��½Zf�Y�ÉY�]���Y�³�¾ËY�Ä°ÀËY�Ä]�ÄmÂe�Z]�Ê§����Y�d�Y��Y�«�d�Y�Ã|��ÄÌ
��YÂ¿YÃÂÌ��ÉZÅ�¾Ì»Pe{�Ì³��Y�«�Ê���]�{�Â»�½Zf�Y�¾ËY��{�Ê·Z»���ªÌ«{�Ê���]�Á�Ä·P�»��fÆ]��{�ÉY�]�½M��e

��Y�Ê¨Ë� e�d�Y�¹�Ó�Y|f]Y��{¾Ì»Pe{{�³�ÄWY�Y�Ê·Z»���
ÄÀË�Å� Á�É|»M�{� ½ZË�m�®Ë�ÉY�Y{� ½Z»�� µÂ�� �{� É{Z�f«Y� ½Y�Y�³�Z¯Ê»� ÉY0Z»Á�·� Ä¯� |À�Z]� �]��ºÅ

ÄÀË�Å�Á�É|»M�{�½ZË�m�¾Ì]�Ê§Z°��Á�Ã{Â^¿�ª^�À»�¥Z°��¾ËY�É|ÀËM�§�Ê��Ä¯�d�Y�¹�Ó�Á�{�Y{�{ÂmÁ�ÉY
{Â���a� �]�Ä¯�É|ÀËM�§�¾ÌÀq�Ä]�ÄÄËZ»���ZË�Ê·Z»��]ZÀ»��ËY�§Y�Á�É�ÁM��¼m�,{ZnËY�µZ^¿{��Â¿��Å�ÉY�]�ÉY

e�,d�Y�Êm�Zz»PÊ»�Ê·Z»�¾Ì»|ÀËÂ³��Ã|ÀÀ¯�¥��»��´Ë{�c�Z^��Ä]À]�,ZÅÃZ´d·Á{�Á�É�Zne�Á�É|Ì·Âe�ÉZÅ�ZÅ
�©����Y�|ËZ]�Á�|¿�Y|¿�Y���´Ë{�cÔ»Z »�ZË�ÊÅ|]�dyY{�a�,¥Y|ÅY�Ä]�½|Ì���ÉY�]���f�{��{�Ê·Z»��]ZÀ»�\¸£Y

]�|¿�Y{��ZÌ¿�{Ây�cZÌ¸¼��ÉY�]�ZÆ¿M�Ä¯�Y��Ê·Âa�,¦¸fz»�Ä|¿�ÁM�d�{���]ZÀ»�¾ËY�É{Z�f«Y�½Ô»Z��Ä¯�É|ÀËM�§�
]�Y��Ê·Z»�ÄÊ»�d�{Á�|¿�ÁMe�Y��½M��Á��[Zzf¿Y�PÊ»�Ê·Z»�¾Ì»|ÀËÂ³��
�
�������ÃÂÌ��ÉZÅ�¦¸fz»�¾Ì»PeÊ·Z»��

� Ä¯� Ê·Zu� �{ÄËZ»���É�Y~³s��� �{�Y� ÉZÅ�ZÌ¿� �Y� Ê°Ë� ÊËZÀ]� �Ë�� ÉZÅ��{��Â�y� Ä]� Á� �Â�¯� �{� Ê�Z�
½Zf�Y�d·Á{�ÃZ´rÌÅ�,d�Y�¦¸fz»�ÉZÅÃ{Â^¿��{Z«�ZÅÄËZ»���Ä¼Å�|¿Y|ÀËZ¼¿�ºÅY�§�Y��ZÆ¿M�ÉY�]�¹�Ó�·�Á���{�Y~
¾Ì»PeÄËZ»����ZÆ¿M�ÉY�mY�ÉY�]�¹�Ó�ÉZÅÄ]�ÃÂÌ��ÉZÅ�Ê¨¸fz»�Ã|��¶�Âf»|¿Y� ��¾ËY�Ä¼Å��{ÃÂÌ�ZÅ�,¾Ì»Pe�
Ê·Z»Ä¿Â³�Ä]�|ËZ]��ÉY�Ä¯�{Â��¹Zn¿Y¾Ì»PeÊ·Z»�Ã|ÀÀ¯��]��ÄZÆf¯���{Ây��m��s����{�ÊfÌ°·Z»�Ä°¿M�½Á|]�

�d¯�Z�»�½M��{�|�Z]�Äf�Y{|ÀÀ¯� ��»�¾ËY�Äf^·YPÂy�]�¹�¸f�»�Ä·��Â�¯��{�Äf§ZË�Ä �Âe�Ê·Z»��Y�Z]��Y�É�Y{�
d�Y��

�É�Â�¯��Å��{ÃÂÌ��ÉZÅ�ÉY�]�Ê¨¸fz»�¾Ì»Pe�Á��ËY���Ä]�ZÆ¿M��Y�¹Y|¯��Å�[Zzf¿Y�Ä¯�{�Y{�{ÂmÁ�Ê·Z»�
Ê³�ËÁ{�Y{�Ê´f�]��Â�¯�Á�Ã�Á�a�ÉZÅ����{�\�ZÀ»��Á�¾Ì»Pe�¾Ë�f¼¯�Z]�½YÂf]�½M��{�Ä¯�d�Y�Ê�Á��Ê·Z»�

¾Ë�fÆ]�ºÅ�ÄÀË�Å�Á�d«Á�½Y�Ì»��Z�f¿Y�{�Â»�Ã{�Z]��Y�]�ÄM�d�{{�Á®�Ë��ºÅ�Á�Ã�Á�a�¦¸fz»�ÉZÅY�����Âa�
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{Y{��Ê»�{�YÂ»�¾ËY�Ä¼Å�¾f§�³���¿��{�Z]��YÂ¿Y�½YÂe�Á��ZÅ�¦¸fz»�É¾Ì»Pe�c�Â��Ä]�É�Â�¯��Å��{�Y��Ê·Z»�
��Y{Â¼¿�Ë�ºÌ�¬e�{Â¼¿�É|À]� 

 
��Y{Â¼¿���ÃÂÌ��Ê·Z»�¾Ì»Pe�¦¸fz»�ÉZÅ�

�
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�
�
�
�
�
�
�
�

¾ËY�Ä]�ÄmÂe�Z]Ê»��Y{Â¼¿���YÂ¿Y�½YÂeÃÂÌ��ÉZÅ�¾Ì»Pe��Â�¯��{�Ê·Z»�{�¼��]��Ë��s���Ä]�Y���
 ¾Ì»Pe®¿Z]�ªË����Y�Ê·Z»�ZÅ 

 ¾Ì»PeÄËZ»����Y�Z]�ªË�����Y�Ê·Z»� 

 ¾Ì»PeÄ¼Ì]�ªË����Y�Ê·Z»� 

 ¾Ì»PeÊm�Zy��]ZÀ»�ªË����Y�Ê·Z»� 

 ¾Ì»PeÃZ´À]��]ZÀ»�ªË����Y�Ê·Z»� 

��Y��Ì]���Zu�µZu��{���|��{�¾Ì»Pe�Ê·Z»�®¿Z]���Âe��Â�¯��{Ê»�¹Zn¿Y� ZÅ��ËZ��Á�{Â��Á��ZÅ�É
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dË�»�{ÂmÁ���Ìz¸�Zu�Ä¬�À»�|À¿Z»�½Zf�Y��{�ÊËZÅ½Zf��Æ��ZÅÉ|»�y� ,�Æ]Y�ÃY��Á�Ã���YÂ»�ÉZÅ�{| f»�ÊeÔ
ÊËYÂÅ� ,Ê¸Ë�� ,ÊÀÌ»�� ��{� ÓZ]� �ËZÀ�� {ÂmÁ�Ë�� Á� ÊÀÌ»�� Á�� Ã{�f�³� ½| »� Á� Êf�¾ÌÀr¼Å� ,Ä¬�À»� ÊÀÌ»�

�±��]�¥��»�ÉZÅ�Y�Z]� Z]�É�YÂn¼Å½Zf�Y�ÉZÅ�Ê]�£�ÉZÅ��»� Ä]� ½Z�M�Ê��f�{� Á�Ê]�£�µZ¼�� Á�Ê·Z¼��
��Â�¯d��§�ZÅ�ÉÄËZ»���É�Y~³d�Y�Ã{�¯�ºÅY�§�½Zf�Y�¾ËY�ÉY�]�Y��É{| f»����
�



 

 

 ��

�ਘΧ��Χ߮Ϩग̶ϡ߮Ξέ�ϡ߮Ζণ�Ψ೮ϩ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������߮Ϡάໆ�ϩ�ϛ߮ώࣞਭ�ϦૐॣϪ�ΨϤণ�������������������ଢΫΪথ��̵�ϡ߮Ζণϡ߮Ξέ�� 

¦·Y�ÊËY~£��ËZÀ����É��ÁZ�¯�Ê¸Ë|^e��ËZÀ����
Ê»�½Zf�Y�½Zf�Á|ÀÅ� Y�� Ä¬�À»�½M��YÂy� Á� ¹YÂ�� Ä¯� ¹�Z��½Zf��Æ�� �Â�u� Z]� Äq�³��Y�¾z��|À»Z¿

��{�ÊËY~£��ËZÀ����f�³½Zf��Æ��ZÅ|�Z^¿�Ã|À^Ë��|ËZ��½{�ÁM�½ZÌ»�Ä]�Ã�|»�y�Á��Æ]Y�É����Zy�Ê³�ËÁ�Z»Y
�¹�³�0Zf^�¿�ÊËYÂÅ�Z]�¹�Z��ÊËYÂÅ�Á�[M�{Ây�½Â»Y�Ìa��Ì�{���ª�ZÀ»��ËZ��½ZÌ»��{��Á�µZz¸y�,¾ËÁ�«�,½Zn¿�

� �����½�ÁY�µ�«�[M��a�Ä¿Zy{Á�� Á�ÉÂm�½YÁY�§���Z]� Z]�½ZÀr¼Å���j¯Y� �{ÃZ»�ÉZÅµZ��� �Ê³�ËÁ��{ÂmÂ]� Y��ÉY
�ÄmYÂ»��·Zq�Z]�Ä¬�À»�½M��{�Y��ÊËY~£��ËZÀ��{ZnËY�Ä¯�d�Y�Ã{�ÁMÊ»�|À¯��¶°��Ä»�Ó�Ä¯Y�q���ËZÀ��É�Ì³

ËY~£Á� ÃÂ^¿Y� É��ÁZ�¯� µÂ�v»� {ÂmÁ� É��ÁZ�¯� Ê¸Ë|^e� �ËZÀ�� ZË� Ê��µÂ�v»� Ä¯� Ê·Zu� �{� d�Y� ½Y��Y
�¶¬fÀ»�¥��»��Y�Z]�Ä]��Ë���Ä¿Y�]Â¿�µÂ�v»�Á�d�Y�½Y�³�Á�Ä¿Y�]Â¿�¹�Z��½Zf��Æ�Ê»{{�³��¹�Z��Ä¬�À»�Y~·�

]�Ä�ÊËY~£��ËZÀ��ÉZmÃY��Ê»��YÂ¼Å�ÉZÅ�ËZ¼¿�¶ÌÆ�e�Y��¥��»��Y�Z]�Ä]�Ê��f�{�Ze�|ÅYÂy|��
�É��ÁZ�¯�cÓÂ�v»�Ê³{�f�³� Z»Y�Ê£Z]� 0Z�Â�y� ��Á�µÂ�v»�¶�§� �{� Ã�|»�y� Á� �Æ]Y� ½Zf��Æ�� �{

�¾f§��¾Ì]��Y�½Z°»Y�¾ËY��{�Y��Ê¸Ë|^e��ËZÀ����f�³�½M½Zf��Æ���ZÅÊ»�[ZnËY|À¯���Á�ÊÀÌ»��ÃY��Ä°ÀËY�0Z§Z�»
f��Æ��Á{�¾ËY��Y��Â�¯�[�£�µZ¼��Ä]�½Y�Æe�Ê¸Ë�Ê»�½Z�Ê³�ËÁ��]�ÃÁÔ��Á�{�~³�dË�»��]�Ê¼Ì¸«Y�ÉZÅ��ÉZÅ

d�Y�Ã{Á�§Y�cY�{Z��Á�¥��»��Y�Z]�Ä]�½M�µZ��Y�Á�ÊËY~£��ËZÀ��Ä �Âe�ÉY�]��Æ��Á{�¾ËY��
��

[��d À���
Â¨�¿Y�e�½Y�ËY�cZn¿Zy�Z¯�{ÂmÁ�Z],,pÌWÂ����Za��Ê«�]�cY�ÌÆne�½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe��ËZ��Á�Ê»�Ä]�½YÂe�¶Ë|^e

�Ä]�½Zf�Y�½{Â¼¿\�«�cY�ÌÆne�½Z³|¿�Z��Ê«�]�{�Â�¯���{Â¼¿���¿�½Z »Y��d À��Ä]�Äf�]YÁ�cÓÂ�v»�ÄÌ¸¯�
|¿�Y{�Y��¥��»��Y�Z]�Ä]�½Y��Y�Á�½Z�M�µZ¬f¿Y�Á�|Ì·Âe�dÌ¸]Z«�½Zf�Y�Ê�Z^e�Y�dyZ���Ë��Ä]�ÄmÂe�Z]�©�]��

�
k��½| »�

Ã�Æ]� »� �Y�É�Y{�]Z� �Y�½M�Äf�]YÁ��ËZÀ��{ZnËY� Z]�½Zf�Y�½Â³Z¿Â³� Á��ÂÀf»�½{d��§�ZÅ�ÉÄËZ»���É�Y~³�
¼��Ä]�½Zf�YÊ»� �Z�|ËM� �dÌ�¯Â]� ,Ô�� ,¾ÅM�Ê¿| »� �ËZy}� {ÂmÁ� Á�²À��� Á�Ê¿Z¼fyZ��ÉZÅ� ����Ä]� 0Z� ]� Ä¯

Ã�Æ]�É�Y{�]��Y�«�ÄmÂe�{�Â»�½ÂÀ¯�Ze�½M�º��Y�d¼�«�Á�|Ì���¿d�Y�Äf§�´����{�Äf^·YÃ�Æ]�É�Y{�]�Ä]�½{Z »��Y�
d�Y{�ÄmÂe�|ËZ]�É�Â·ÂÀ°e�t���[Zzf¿Y��{�Y�Z¯�Á�¾ËÂ¿��Á��[Zzf¿Y���

�



 

 

 ��

�ਘΧ��Χ߮Ϩग̶ϡ߮Ξέ�ϡ߮Ζণ�Ψ೮ϩ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������߮Ϡάໆ�ϩ�ϛ߮ώࣞਭ�ϦૐॣϪ�ΨϤণ�������������������ଢΫΪথ��̵�ϡ߮Ζণϡ߮Ξέ�� 

����Ä �Âe�Y�]Y�Ê·Z»�ÉZÅ�Y�Z]��{�|Ë|m�ÉZÅ 

�ÊËZÀ�M�¹|��Ä]�ÄmÂe�Z]]�½Zf�Y�¹{�»ZÉZÅ�Y�]Y�|Ë|m��²ÀÅ�§�,Ê·Z»��Y�Z]��a��Y|¿Y�Á�ÄËZ»���É�Y~³�¶°��Ä]�
d�Y� Äf�^¿� Ã�Æq� ½Zf�Y� �{� Ã{�f�³� ��Á� ½| »� �Y|»ZÆ�� 0Ze|¼�� ½Z�ÀÅZ»� Á� É|¿{� ª�ZÀ»� ½ZÀ¯Z�� Äq�³

�Y�Á�Ã{Â]�ÉÁ��Á�[���Z]��^e�»�cZn¿Zy�Z¯�Á�Ã|��ZÀ�M���Â]��Y�Z]�ªË����dÌ·Z §��Y�Z]�¾ËY��{��Ì]�Á�º¯
Ê»�Ê»���¿�Ä]�Z»Y�,|ÀËZ¼¿��Z]�¹�Z��¹{�»�|���a��Y|¿Y��ÁÄËZ»���É�Y~³¶�Zu�|»M�{��Y��d¼Ì«�Ã�Z]�®Ë��ËY�§Y�

�É��ÁZ�¯�cÓÂ�v»�¹Ô«Y� �Y�Ê� ]�Z»É�Zm�µZ�� �{� �Ì��|À¿� �Ä¿Z´Ì]� {Ây|¿Y� ��|Ë|m�ÉZÅ�Y�]Y�Ê§� »� Y~·
�Y�Z]ZÅÁ�Â°��|À¿Z»�Ê·Z»�É����Ê»�¿YÂe�[~m��{�|ÄËZ»���É�Y~³�cÓÂ�v»��ËY�§Y�¹Z´ÀÅ�Ä]� 0Z�Â�y�¹{�»�

|�Z]�ÄËZ»����Y�Z]�ÉY�]�Êf��§�É��ÁZ�¯����ËZ��¾ÌÀr¼Å�Á�Ê¿Zf�Y�Ä°^��¶¯��{{ZÆ¿Å�ÉZ�Ê·Âf»Ê»�¿YÂe��{�|À
� �Y�½Zf�Y� Ze�|ÀÅ|]�¹{�»�Ä]� Y��¹�Ó�ÉZÅ���Â»M��Â�y�¾ËYdË�»�ÉZÅ�]Y�¾ËY���Y��Ì]�|Ë|m�Ê·Z»�ÉZÅ�Y

{{�³�|À»�Ã�Æ]��Ìa��
�
����Ä¼Ì]�½Â¿Z«�{ÂmÁdÌ·ÂX�»�Ê°¿Z]�cÔÌÆ�e�Ã|¿Z»�Ä]�½M�É��e�½Z°»Y�Á� 

Ä¯�d�Y�Ã|»M�dÌ·ÂX�»�Ä¼Ì]�¦Ë� e��{���Ä¼Ì]Ä¼Ì]�½M�\mÂ»�Ä]�Ä¯�d�Y�É|¬��Ê¿|»�dÌ·ÂX�»��ÉY�Y�Ä]��³
ªu�d§ZË�{�Ä¼Ì]��Y���¬»�Ä¼Ì]�¬ve�c�Â���{�d�Y�|Æ f»��Y�³c�Z�y�,Ä¼Ì]��Â�Â»���y�ª��Zz�Y�Ä]�{�YÁ�

À¯�½Y�^m� Y��h·Zi|�� ��É�Zm��Ì£�Á�©Â »�cÔÌÆ�e��ËY�§Y®¿Z]�ZÅ��{�µZ��ÉZÅ��]ZÀ»�|Ë|ne�,�ÌyY�®¿Z]�ZÅ�
]Á��Ã��Zz»�Z]� Y��|Ë|m�cÔÌÆ�e�ÉZ��Y�ÉY�]Äd�Y�Ã{�¯�Á��ÌÆ�e�Ä]�dÌ·ÂX�»�Ä¼Ì]�É��e��Á�ÊËZ��Y�cÔ

Ä��YÁ� ��Zy�½ZÀÌ¼�Y�{�Ê·Z»�ÉZÅcÔÌÆ�e�ÉZ��Y� ��Y�Z]� �{� Y�� ÃÂmÁ��{�³� ,�½YÁ��Ê·Z»�ÉZÅÊ»�|ËZ¼¿�Á�
|Ë|m�d��§Ê»�ºÅY�§�ÄËZ»����Y�Z]�ÉY�]�Y��É�{�ÁM��

�
���®¿Z]��Â�u�ÄÀÌ»���ÉZÅÄËZ»���É�Y~³�½Zf�Y��{� 

��ËY�§Y� ¶¸�� �Y� Ê°Ë� |ËZ�cÔÌÆ�e� �{�É�Zm� �Ì£�®¿Z]�ZÅ�½YÂe� ¹|�� ,Ê¨Ì¸°e�cÔÌÆ�e�ÉZ��Y� �]� ÃÁÔ��
Ê�ZÀ��Z¯�®¿Z]�ZÅ�Ê]ZË��Y��{�s���ÉZÅ��ÂÀf»�ÄËZ»���É�Y~³�½|��Ê��ze�Z]�Ä¯�|�Z]�®¿Z]�ZÅÄÀÌ»���{���ÉZÅ

� ¾Ì »� dÌ·Z §� ÄÀÌ»�� �]�®¿Z]� �Å� ½Z�ZÀ��Z¯� �¯�¼e� Á��z�»Ê»�¿YÂe�½YÂe� Á� ,s��� tÌv��Ê]ZË��Y� �{� |
|�Z]��iR»��ZÌ�]��Z�«Y�dyY{�a�Z]��¶°��Y~·���f�Ì]�É�Ì³®¿Z]�ZÅÂ�u�Á�Ê��ze�¶°��Ä]��½Zf�Y��{�ZÆ¿M��

Ê»�¿YÂe|�Z]�ÄËZ»����Y�Z]�ÉY�]�Ê^�ZÀ»�d��§�|� ��ª§Â»� �Â�ud À��®¿Z]½| »�Á��Ã|ÀÅ{�|ËÂ¿�½Zf�Y��{�
d��§�ZÅ��ËZ���Â�u�ÉY�]�\�ZÀ»�É®¿Z]�ZÅ�½Zf�Y��{�Ê��ze�ÉÊ»�|�Z]��
��



 

 

 ��

�ਘΧ��Χ߮Ϩग̶ϡ߮Ξέ�ϡ߮Ζণ�Ψ೮ϩ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������߮Ϡάໆ�ϩ�ϛ߮ώࣞਭ�ϦૐॣϪ�ΨϤণ�������������������ଢΫΪথ��̵�ϡ߮Ζণϡ߮Ξέ�� 

���ÄÀÌ»��dË�»��Z�Y��]�Ê��ze�\ ��{ZnËY�ÉZÅ��½Zf�Y�ÉZÅ 

�e�Z]�Z]�®¿Z]��Å�Ê��ze�\ ��¶Ì°�ÄmÂedË�»�½Zf�Y�ÉZÅ�dyZÀ��Á�É�f�»��Z^f�Y��Ìz�e�,ÄÀÌ»��ÉZÅ�
ÄËZ»���É�Y~³��e�¶Æ��½Zf�Y��{�Ê»{Â��\ ��Ä¯�ÉÂv¿�Ä]�Ê»�¿YÂe�Ä]�Y��É{Z�f«Y�Ä§���ÉY�Y{�cZ�Â�Â»�|À

�®¼¯�½Zf�Y�{Z�f«Y�ÊËZ§Â°��|���Ä]� Ã|¿�Z��¶»Z e�®Ë��{�Á�|ÀÅ{�{ZÆÀ�Ìa�{Ây��ËY���|mYÁ�½ZË�f�»
|ÀËZ¼¿� �ÄmÂe� Z]�½{Â]� �Ì³Y�§� ¾ÌÀr¼Å� Á� ½Zf�Y� �{� ÉÁ�� Á� [��� Ê��ze� Êf À�� �Æ�� {ÂmÁ� Ä]�
dÌ·Z §�ËZÅ½Zn¿��½Zf�Y��{�Ê¸Ë|^e��ËZÀ��Á�É��ÁZ�¯�¶j»�ÊÉ�´�{�³�Ä �Âe�cZ¿Z°»Y�¾ÌÀr¼Å�Á�Ê»��½YÂe

���Âe�Ê��ze�\ ��sZff§Y�Ä¯�d�Y{��Z�f¿Y®¿Z]�ZÅ�¾Ì·Z §��Ì´¼�q�µZ^¬f�Y�Z]�½Zf�Y��{��^f »�Á�±��]�É
�¾ËY�ÄmYÂ»�ZÅ�Ä���{�³{��

�
���ÄÀÌ»��ÉZÅ��Â�u�ÄËZ»����Y~³�½Zf�Y��{�Êm�Zy�½Y 

�Ë�� {ÂmÁdyZ��� \�ZÀ»� Ê�Z^e�Y� ÉZÅ�Ã{ZmÊËYÂÅ� Á� Ê¸Ë�� ,ÉY�,�[Ây� �Z¯� ÉÁ�Ì¿� ,½Y��Y� 0Zf^�¿� Á��{ÂmÁ
�[ZnËY� Y��{Ây�Êf�{�¾ÌËZa��ËZÀ��Ä �Âe�Ä¯�½Zf�Y��{�Ê ËZÀ�Ê»�|À¯�ÊmZ�¿�d À��¶j»��Ê³|À�Ë����Á

�Á�©�]���dÌ§���Á�ÉZÅÉ�´�{�³��Ê»�¿YÂe�|ÄËZ»���É�Y~³�½Zf�Y�¾ËY��{Y��ÄËZ»���ÉY�]���½Á�¬»�Êm�Zy�½Y�Y~³
Ä§��� Ä]|À¯�� �e� ,É{Z�f«Y� Á�Ê·Z»� {Z�§� ,Ã|ÀËY�§�Ê�Y�¯Á�Â]� ,�Z¯� ½Â¿Z«�Ê³|Ì^�q� ,ÊeZÌ·Z»� ¹Z�¿P��{� �Ìy

�[~m��¿YÂ»�¾Ë�f³��]�dËY��Êb¯��Y�Ê¿Â¿Z«��Ì£�dËZ¼u�Á�Y�ËÁ��Á|�ÄËZ»���~³É�Y�½Y�ËY��{�Êm�Zy�|Àf�Å��
�� ,{Z�f«Y� Á�®¿Z]����,����� ��¾Ì»�� ,¾ËY� �]� ÃÁÔ���Y�¹�Ó�ÉZÅ�Ân»�~yY�É�YÂ�{�Á���Z »�ÉY�Y{�ÉZÅ

ÄËZ»���[~m�Ã|¼���¿YÂ»�Ä¸¼mÊ»�½Zf�Y��{��Y~³|�Z]��
�

�������ZÅ|Ë|Æe½Zf�Y��{�Ê·Z»�¾Ì»Pe�¹Z�¿�É�
�����Y�É�ZÌ�]�É�¯�»��eZ§{d¯���ZÅ�Y��Y�k�Zy��{�|¿�Y{��Y�«�½Zf 

��Y�É�ZÌ�]�É�¯�»��eZ§{��Â�ud¯���ZÅ�Á�{ZnËY�½M��^e�Ä]�Á�½Y�Æe�0Z�Â�y�ZÅ�Æ���ËZ���{�½Zf�Y�±��]�É
��{�³[Z�u�ÉZÅ�É�Zm�d¯���ZÅ]�½Zf�Y�Z]��^e�»�Ê·Z»��{�³�Ze�d�Y�Ã|��\mÂ»�,ZÅ��Æ��½M��{��Ä�ÉZm
®¿Z]���{�0Ze|¼��½Zf�Y�ÉZÅ®¿Z]�ZÅ|�Z]�½Y�Æe�É��Â»�©Z¨eY�¾ËY�\mÊ»�{Â��Ê·Z»�½YÂe�®¿Z]�ZÅ��ÅZ¯�½Zf�Y�É

e�½Zf�Y��{��Ì¿�µZ¤f�Y�½Y�Ì»��]��´Ë{�¥����Y�Á�|]ZËP��Ìi�Y~´]{��
�



 

 

 ��

�ਘΧ��Χ߮Ϩग̶ϡ߮Ξέ�ϡ߮Ζণ�Ψ೮ϩ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������߮Ϡάໆ�ϩ�ϛ߮ώࣞਭ�ϦૐॣϪ�ΨϤণ�������������������ଢΫΪথ��̵�ϡ߮Ζণϡ߮Ξέ�� 

����Á�Ä �Âe��¸�»�É�eY�f�Y�{Â^¿ÄËZ»���É�Y~³½Zf�Y��{� 

Ê»�dËY|Å�|uYÁ�ÊÅY��Ä]� Y��½ZËÂbÅ�� ,ÃY��¡Y�q�{ÂmÁ|À¯��É�eY�f�Y�{Â^¿���{�Ê¼³�{���®Ë�Ä �Âe��¸�»
Ä»Z¿�]��É�Ë�½M� Z]�\�ZÀf»�cÔÌÆ�e�ÄËY�Y� Á� ZÅÄ��YÁ�Á� ,d�Y�Ã{Y{�¶°��½Zf�Y� �{���ÉY�]�É�ZÌ »�Ê·Z»�ÉZÅ

½Z�°Ë��ËY���Z]�Ä]Z�»�d�YÂy�{�Á{��Y�[Zzf¿YY��|¿�Y{�cÁZ¨f»�dÌ·Z §�ÄÀÌ»��Ä¯�,|¿�Y|¿�� ��¹|��h�Z]�¾ËY
�Ä �Âe��{��¯�¼edÌ·Z §�ÉZÅÊ»�½Zf�Y�dË�»�ÉY�Y{�{{�³���f�Ì]�¶� »�¾ËY�Äf^·Y�»�®Ë�PÊ»�Ê¸»�Ä·�|�Z]�Ze

Ê]��Ì�¿�ÊËZÅ�Ì¤f»�Z»Y�Ê¿Zf�Y�ÊeZ^i��Ì£�½Y�Ë|»�[Zzf¿Y�Á�ÊfË�Ë|»�ÉZÅ�½Zf�Y��{�Ê»Â]Ä»Z¿�]��ÌÌ¤e�h�Z]�Á�ZÅ
É�eY�f�YÊ»�½Zf�Y�ÉZÅ{Â���

 

��½Zf�Y�cY|Ì·Âe�Á��ËZÀ��{�Â»��{�Ã|���Á��Ä]�Ã{Y{�ÃZ´ËZa�{Â^¿� 

�Ä¯�¶Ì^«�¾ËY��Y�ÊeÔ¼m�Âe�ÉY�Y{�s���¾ËYd�Ì¿�É{Z�f«Y�ÄÌm��,��Ã|���Z^�Y�½Zf�Y��{�s���¾ËY�¹Zn¿Y
d�Y�Á��Y�½M��ËZ�¿��Ä¯�d�Y�¾°¼»�Ä¯�d�Y�ÊeÔ¼m�ÄËZ»����Y~³�ÉY�]�Y��{Ây�s���Á�{ÂÀ�]�®¿Z]�®Ë��Y�

�ÄËY�Y�É�´Ë{�®¿Z]|À¯�½M��Y� Y��¹�Ó�cÔÌÆ�e�Á�®¿Z]�ZÅ�{�|À¯�d§ZË��d�Y� Ã{�¯�¶¼��d��{�®¿Z]�¹Y|¯�
¯�Ê°¿Z]��cÔÌÆ�e�Ä�Y�Ã{Â¼À¿�Z��Y�Ä¯�Ê°¿Z]�ZËd�Y�Ã{Â¼¿�LZ��Y�Y��cÔÌÆ�e�]��Ä�Ã{Y{�ÃZ´ËZa�®Ë�½Y|¬§�¶Ì·{

�ºÌ¼�e�º¬��Á�dv��Ê���]� Ã|���Á�]®¿Z]�ZÅ�d�Y��YÂ�{Ê»�¹Â¸ »�½Z»��d�~³� Z]��¬§�Á��¾ËY�Ä¯�{Â�
ÃZ´ËZa�{Â^¿�½Zf�Y�cÔ°�»�Ã|¼���Y�Ê°Ë�¶¯��{�.�Ìy�ZË�d�Y�Äf�Y{�É{Z�f«Y�ÄÌmÂe� 0Z «YÁ�s��Ã{Y{��ÉZÅ

�Ã|���Á��Ä]�É�Z»MÊ»�|�Z]d�Y�Ã{�¯�Ê¼³�{����Zq{��Ì¿�Y��½Zf�Y�½Y�Ë|»�Êfu�Ä¯����ÊeZ�Ô�Y�ÃZ´ËZa�pÌÅ
�,Êf·Á{�½Y�Ë|»��Y�º�Y�{Y�§Y�Ä¼Å�©ÂiÁ�{�Â»�Ä¯�{�Y|¿�{ÂmÁ�½Zf�Y��{�É|uYÁ�Á��z�»ÄËZ»����Y~³�ZË�Á�½Y

|�Z]�½ZËÂn�¿Y{�Á�½Y�´�ÅÁ�a��
�
���Ì£�ÉZÅ{ZÆ¿�d·Zy{���^e�»Ê°¿Z]��Â»Y��{ 

�[ZnËY�Z»��Â�¯�É�Y{Y��ZfyZ��½{Â]�Ê»{�»Ê»�|À¯¹{�»�Ä¯�{ZÆ¿�Ä]�ÉÁ���Ìa��¿YÂ»��§��ÉY�]��½Âq�ÊËZÅ
,Ä ¼m� ¹Z»Y� �f§{� ,É�Y|¿Z»�§Á��¸n»� Ã|ÀËZ¼¿� �f§{��� Ä mY�»,|ÀÀ¯n»� Á��d�{� ½Z�ËY� �Y� Ä¯� |ÀËZ¼¿� [Z

Äf�Â¿���Y�«�]�ÊÀ¨¸e��Z¼e�Ê°¿Z]�µÂX�»�Z]�ZË�|ÀËZ¼¿�d§ZË�{�ÉY¯|ÀÀ�Ê���]��{�d�Y�ÊÆË|]��É{Z�f«Y�ÉZÅ,�
��Â¿�¾ËY�s��ÄÌ�ÂeZÅ�É{Z�f«Y�Á�Ê¼¸��Ä¿YÂf�a{�Y|¿���P�»�¾ËY�½Zf�Y�t����{�Ä·��Ì¿�½Zn¿�{�Y{�kYÁ����{Ây

�»�¾ËYPÉ�ZnÀÅZ¿��Á�]�Ä�Ë��Ä·�Ê°¿Z]�©Â »�cZ^·Z�»��ËY�§Y�¶Ì^«��Y�É�´Ë{�É{Z�f«Y�ÉZÅÊ»�|�Z]��
 



 

 

 ��

�ਘΧ��Χ߮Ϩग̶ϡ߮Ξέ�ϡ߮Ζণ�Ψ೮ϩ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������߮Ϡάໆ�ϩ�ϛ߮ώࣞਭ�ϦૐॣϪ�ΨϤণ�������������������ଢΫΪথ��̵�ϡ߮Ζণϡ߮Ξέ�� 

���f�»�¶ËZ¼e�ZË�ÊËZ¿YÂe�¹|��cZ^·Z�»�dyY{�a�Z]�Ä]�½ZË 

�É�f�»�Ä¯�|�Z]�ÉÂv¿�Ä]�½Â¿Z«�ZË�,|�Z]�Ã|�¿�d§ZË�{�cÔÌÆ�e�ÉZ��Y�¶]Z¬»��{��^f »�ZË�Ê¨°»�Ä¬ÌiÁ��³Y
�Á�|�Z]��iY�Ô]�Ê«Â¬u�cZÌWY�mY�ÉY�]�Ê«Â¬u�¹Y|«Y�ZË�Á�{�Y{�b¿�Y��{Ây��Z�«Y�Ê¸ËÂve�Ä¬ÌiÁ�¶]Z¬»��{�|¿YÂf]

�Ã�Á�a�ZËÄËZ»���É�Y~³]�Ã|���Äf��{�Ã|ËZ§�¶Ì¸ve�Á�ÄË�ne�Y|f]Y��{�Ê�|�Z]�Ã|�¿�ÄÀË�Å��,�ZË�¶ËZ¼e�½ZË�f�»
d�Y{�|ÅYÂz¿�Y���Z�«Y�dyY{�a�Z]�½YÂe����

 

���¹YÁ�d�YÂy�{��Â�Â»��{�½Z³|¿�Ì³�¹YÁ���ze�¹|� 

¹YÁ��Y�Ê� ]��Y��d�YÂy�{�{�Â»��Z¯�¹Zn¿Y���ze�Ä¯�d�Y�Äf§�³�ª¸ e�Ê¿Z�¯�Ä]�½Zf�Y��{�Ã|��Z��Y�ÉZÅ
ne�Á�Äf�Y|¿ÄfyÂ»ZÌ¿� Y��½M��¿Y{�Á�Ä]��YÁ�|¿u��{����zf»�ÉZÅÁ�Ì¿�[~m�½YÂe� �Z¯�¾ÌÄf�Y|¿� Y�Y|¿�Y~·��

ÄËZ»���É�Y~³Z]�¹OÂe�½Z�ËY��dÌ¬§Â»�Ê¼¿|�Z]��Z^f�Y�d�Y�¾°¼»�d·Zu�¾ËY��{�d�°��Z]�Äf§ZË��Ì�ze�cY�
d�³�]�Á�{Â��ÄmYÂ»�ÄËZ»���É�Ë~aZ¿��

 

���ÉZÅ�f»Y�Za�½{Â ¿̂��z�»�ÄËZ»���É�Y~³]��{��c|»�|À¸�Ê�ZÌ��,Ê�Z¼fmY�,É{Z�f«Y�ÉZÅ�f»Y�Za� 

s���É{Z�f«Y�Ê]ZË��Y� 0ÓÂ�Y��ZÅÊ»�¹Zn¿Y��ËY����ËZ��cZ^i���§�Z]��Y�Ê°Ë�ÉY�]�Ä¯�Ê¿Z»��Á�{�Ë~a�ZÅ�Ì¤f»�
d·Zu�À��,|�Z]��Â�f»�Ê¨¸fz»�ÉZÅÊ»�ºÌ�Àe�s���ÉY�]�¦¸fz»�ÉZÅÂË�Z�{{�³���Ì¤f»�{Y| e��³Y�Z»Y�|Àq�ÉZÅ

Ë�|�Z]�{ZË��Äf·Zu]�Y��Êf·Zu���¿�{�Â»��Ì¤f»�Z¶Ì¸ve�Á�ÄË�ne��{�Ä¯�{�Ì´]�{Ây�Ä��½M�d�Y�Ã|�¿���§�ÉZÅ
� �iY�Ô]� Y��É{Z�f«Y�Ê]ZË��YÊ»�|À¯� �¶»Zu�d¼Ì«�½{Â^¿��z�»� ,Ê·Z»�Ê�Z^�¿Y�Ê]� Á�Äm{Â]�cZ¿Z�Â¿�ÉZÅ

�Ä¿ÓZ��cY�ÌÌ¤e�,c|»|À¸]��{�É��¿Yd�ZÌ��½M��ËZ�¿�Á�É�Z^f�Y�Á�Ê°¿Z]�ÉZÅÊ]ZË��Y�cÂ«��Ys���É{Z�f«Y��ZÅ
Ê»�c|»�|À¸]��{|ÅZ¯��Ê]��ZÅ�Ì¤f»�¾ËY�ÊeZ^iÄËZ»���Ã{�f�³�ÉZÅ|Ë{�e��Zq{�Y��½Y�Y~³��ÉYÊ»�|ËZ¼¿�Ä¯�Zn¿M�Ze�

ÄËZ»���ZÅ��Ä]�ËZÅ�Y�Z]�d¼�f�Ì]�ÊÅ{�Z]�Z]�Ê�Ã{Y{�©Â����Y�Á�Ô���Y�Z]�|À¿Z»�Ê»�|¿Â���
�

���Ê]�d�ZÌ��ÊeZ^i�Ê°¿Z]�ºf�Ì���]�º¯Zu�½Ô¯�ÉZÅ 

ÄËZ»���É�Y~³��Y�Ê°Ë�dÌ·Z §�ËZÅ{�Y{�{Ây��Ìv»�Ä]�É{ZË��Ê´f�]YÁ�Ä¯�d�Y�Ê��0ÓÂ¼ »�ÄËZ»���É�Y~³��ZÌ�]�
d�Y�Äf�]YÁ�dÌÀ»Y�Ä]�{ZË���ÌÀ»Y��YÂ¿Y��Y�Ê°Ë,d�Á�cY��¬»�Á�¾Ì¿YÂ«��{�dÌÀ»Y�d�ZÌ��ÉZÅd�Y�d·Á{�����Å

                                            
2� �Ê»�Ã|ÅZ�»�ÊÅZ³Ê»�Ê ¼m�ºÌ¼�e�Zf�Á��®Ë�{Y�§Y�Ä¯�{Â�Ê»�ºÌ¼�e�½ÓÂX�»�ZË�|ÀÀ°¿�dyY{�a�Z]�Y��{Ây��Z�«Y�Ä¯�|¿�Ì³�Y��ZÆ¿M�ÊÅ|]�|¿�Ì³

|À�z^]� �Y|¬§� �{� Ä�Ë��d�{�¾ËY� �Y�É{�YÂ»½¦ �� ZË��Ã�Ì´¿Y��ÅZ¯� Á�Ê·Z»�¾Ì»Pe� ¹Z�¿�¦ �� ÄËZ»� ZÆÀe� Ä¿� Á� {�Y{� ½Z³|ÀÅ{�Z^f�Y� �^f »� ©Â¬u�
Ê»��Ì¿�½Z³|¿�Ì³�Z^f�Y�ÉY�]�ÄÀË�Å��ËY�§Y�h�Z]�c|»�|À¸]��{�Ä°¸]�d�Y�ÊÅ{�Z^f�Y|�Z]��



 

 

 ��

�ਘΧ��Χ߮Ϩग̶ϡ߮Ξέ�ϡ߮Ζণ�Ψ೮ϩ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������߮Ϡάໆ�ϩ�ϛ߮ώࣞਭ�ϦૐॣϪ�ΨϤণ�������������������ଢΫΪথ��̵�ϡ߮Ζণϡ߮Ξέ�� 

� Äqd�ZÌ��ÉZÅÊ]� dÌ¼¯Zu� Á� d·Á{��cZ^i��eº�Ôf»� �Â�¯� ®Ë� É{Z�f«Y� dÌ �Á� Á���dÌÀ»Y� |�Z]� �e
ÄËZ»���É�Y~³¾ÌWZa��{Â]�|ÅYÂy��e��°e�cÔÌÆ�e�,½M�½|��Ê¼«��®Ë�Ã�YÁM�,cÔÌÆ�e�{Â��¾ÌÌ e�¹Ô�Y�,Ê¨Ì¸

Á�Ã{�Z]�{Á��cÔÌÆ�e����ÄmÂe�½Á|]Ä]�Ê°¿Z]�ÉZÅ�Ì¤f»��]�cZ¼Ì¼�e�¾ËY��ZiM�Á�Ê°¿Z]�ºf�Ì��½YÂe�,�É|Ë|Æe�
�ÉY�]�É|mdÌ·Z §�ÉZÅÉ�Z^f�Y�d�Y���

 

����f«Y�ºË�veÊ°¿Z]�ºf�Ì���]�½M�cZ ^e�Á�É{Z 

mÂ»�É{Z�f«Y�ºË�veÄÀÌ»���Y�É�ZÌ�]��{�Ze�d�Y�Ã|��\��Z]��Â�¯�{Z�f«Y�ZÅdË{Á|v»�ZÅ{Â��ÄmYÂ»�ÊË���¹|�
]Zm�Á�Êm�Zy�cY�Z^f�Y��ËZ�³Ä�®¿Z]�¾Ì]�ÃÂmÁ�ÊËZm��Á�Êm�Zy�Á�Ê¸yY{�ÉZÅdË{Á|v»�ZÅ�Ã|��µZ¼�Y�É��]

�Â�¯�Ê¿Z³��Z]�Á����]�Y��Ê°¿Z]�¹Z�¿�Äc|�d�Y�Ã{�¯��iPf»���ºÆ»�¾Ë�ee�P|��{Á|v»�ÄËZ»����Y�Z]��]�½M��Ìi½�
{Á�ÁÄËZ»����Â�¯�Ä]� ZÅ�kÁ�y�Á�ÄËZ»���ZÅ�Y��½My� ZË�Á��Â�¯�Ä]�cY�{Z���Y�¶�Zu���Y�{Á�Á� ZË�Á����Y�kÁ�

�ÉZÅÓZ¯�|Ë�y�dÆmÄËZ»���ÉYÊ»��Â�¯�k�Zy��Y�|�Z]��
 

����Ä¿Y�ZË�¥~u�Zm��Ì£�cÔÌÆ�e�Ã|¿Z»��ËY�§Y�Á�ZÅÉ 

��Y�Ê°ËºÆ»�¾Ë�eÄ¿Y�ZË�½{�¯�|À¼§|Å��ZiM��ZÅ,c|»�ÃZeÂ¯��{�ÄÀË�Å��ËY�§Y��0Z�Â�y�|Ì·Âe�ÉZÅ�cY|Ì·Âe��{�
�]�É��¿Y��É��ÁZ�¯�Ê¸Ë|^e��ËZÀ��Á�ÉÁ���ËZÀ��|À¿Z»��d�Y��ÄÀË�Å�¾f§��ÓZ]��{Â���ÅZ¯�\mÂ»�|Ì·Âe�ÉZÅ

�É�Â·ÂÀ°e�Ä]�ÄmÂe� Z]��ËZÀ��Ê� ]� �{�Áh�Z]� ,Ã{Â��§�½|��Ã{�½ZË���ËZÀ��¾ËYÊ»�{{�³� ��½|��Ã{�½ZË�
|��h�Z]��ËZÀ�ÊÅ|]�dyY{�a�Z]��{�ÊËZ¿YÂe�¹��ZÅÊ»��Z¯�ÉÁ�Ì¿�¶Ë| e�¾ÌÀr¼Å�Á�c�Â��Á{��Å��{�Ä¯�{{�³

{�Y{�½Zf�Y�ÄËZ»����Y�Z]��]�Ê¨À»�É�ZiM��
 

�������Âe�É��ÁZ�¯�Ä¼Ì]��Á|��¹|�Ä¼Ì]�ÉZÅÉ�Zne� 

Ì¼�Y�É��ÁZ�¯�cÓÂ�v»�Ä¼Ì]��Z�«Y�dyY{�a�Z]�½ZÀÊ»�ºÅY�§�Y���É|À¼«Ô��\Ìe�e�¾Ë|]�Á�{�ÁM®¿Z]�ZÅ�Y��
|Å{�Ê»��ËY�§Y�É��ÁZ�¯�ÉZÅ�¹YÁ�ÉZ��Y�Ä]���Â�¯�ÉZÌ§Y�¤m��{�Ê Ì^��ÊÀ»YZ¿�¾ÌÀr¼Å�Á�ÊËZ»{�cZ¿Z�Â¿�

d�Y� Ã|�� �Â�¯� �{�É��ÁZ�¯�cÓÂ�v»�®�Ë��¾f§�� ÓZ]�\mÂ»� Ä�Ì¼Å� Z»� �� {ÂmÁÄ¼Ì]�ÉZÅ�É��ÁZ�¯�
��ËY�§Y�Á�®�Ë��¾ËY���Âa�\mÂ»�ÄËZ»��É�Y~³|��|ÅYÂy�Ã�Âu�¾ËY��{�� 



 

 

 ��

�ਘΧ��Χ߮Ϩग̶ϡ߮Ξέ�ϡ߮Ζণ�Ψ೮ϩ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������߮Ϡάໆ�ϩ�ϛ߮ώࣞਭ�ϦૐॣϪ�ΨϤণ�������������������ଢΫΪথ��̵�ϡ߮Ζণϡ߮Ξέ�� 

�µÁ|m�����,¦ ��,cÂ«��Z¬¿d��§�ZÅ½Zn¿��½Zf�Y��{�ÄËZ»����Y�Z]�ÉZÅ|Ë|Æe�Á��

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

SWOT 

cÂ«��Z¬¿��
 ½Zf�Y��{��Y{ZÆ]�©Y�ÁY���Â]�½{Â]�µZ §� 
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~yP»��ÉZÅ�Z»M�®¿Z]�É�¯�»��



 

 

 ��

�ਘΧ��Χ߮Ϩग̶ϡ߮Ξέ�ϡ߮Ζণ�Ψ೮ϩ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������߮Ϡάໆ�ϩ�ϛ߮ώࣞਭ�ϦૐॣϪ�ΨϤণ�������������������ଢΫΪথ��̵�ϡ߮Ζণ��

µÁ|m����ºÆ��cY�Z^f�Y�Ê¿Y�¼���{��Å�¶�§��Y�¶¯�cY�Z^f�Y�Ê¿Y�¼��µZ��Ä]� Y��d¼Ì«�ÉZÅ�Ê��É�Zm�
µZ��ÉZÅ������Ê·Y������½Z�¿�Ê»|Å{��½Z¼Å��Â��Ä¯��{�µÁ|m��Ì¿�Ã|ÅZ�»�Ê»{Â��ºÆ��Ê¿Y�¼��cY�Z^f�Y��{�
¶�§�½Zf�»���Â��Ä]�Ì»¾Ì´¿Z��{Á|u���|��{��Y�¶¯�Ê¿Y�¼��cY�Z^f�Y�µZ��Y��¶»Z��Ê»{Â���{�Ê·Zu�Ä¯�ÉY�]�
¶�§��ZÆ]�¾ËY�º«�����|��{�d�Y�Ê»�¦¸fz»�µÂ�§��{�Ê¿Y�¼��cY�Z^f�Y��Ì�ze��{�½Z�Â¿��{�¯�Z¯��]�|¿YÂe

¶�§��{� Y�Ë��|�Z]�Äf�Y{�Ê¨À»��ÌiPe�½Y�Z°¿Z¼Ìaf¼Æ»�Ä¼Å��Y�Á�ÄËZ»���,cY�ÌÆne�µZ���Y�ÊËZÅ�Ê¿Z�¿Y�ÉÁ�Ì¿��
Ê»��Z°Ì]�ZÆ¿M|¿Z»��
�

�µÁ|m����ºÆ��cY�Z^f�Y�Ê¿Y�¼���{��Å�¶�§��Y�¶¯�cY�Z^f�Y�Ê¿Y�¼��µZ��Ä]�d¼Ì«�ÉZÅ�É�Zm��µZ��ÉZÅ������Ê·Y�
������|uYÁ��|��{��

µÂ�§ 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 ¾Ì´¿ZÌ» �ZÌ »�¥Y�v¿Y 

�ZÆ] 9.8 11.8 8.9 9.8 17.8 15.0 10.2 5.6 11.1 3.8 

½Zf�]Ze 33.0 37.2 34.6 20.0 22.6 30.7 27.5 32.6 29.8 6.0 

�ÌËZa 31.5 30.8 18.2 16.0 24.6 24.3 28.5 28.5 25.3 5.7 

½Zf�»� 25.8 20.2 38.3 54.1 34.9 30.0 33.8 33.3 33.8 10.0 

~yP»��®¿Z]�ÉZÅ�³Z¼¿��,É�¯�»µZ��ÉZÅ¦¸fz»���

�
���������É|À]��¼mhuZ^»��
]�Â��Ä�Ê¸¯�Ê»½YÂe�d¨³�Ä¯�ÊeZ¿Z�Â¿��{��Ì�ze�Äm{Â]��Â��Ä]�Ä¿ÓZ��Á�¾Ì]�µÂ�§�¦¸fz»�Äm{Â]�Á�

¾ÌÀr¼Å�ÊeZ¿Z�Â¿��{��Ì�ze�Äm{Â]��{�µÂ�§�¦¸fz»�µZ��{ÂmÁ�{�Y{��¾ËY�cZ¿Z�Â¿�ÉY�]�\�¯�Á��Z¯��z]�
Ê�Â�y�½ZË�� �ZÌ�]�Ä]� ,d�Y� �Z]��Â�y�Êf«Á�Ä¯��iY�Ê ¼ne�¾ËY�cZ¿Z�Â¿�Y���]��z]�Â�yÊ���{���¿�

Ê»�ºË�Ì³��cZ¿Z�Â¿�Z�Z¬e�ÉY�]�ZÅÓZ¯�Á�cZ»|y��Y�¥���d·Á{��{��z]�ZÅÉ�¦¸fz»�É{Z�f«Y�Á�µZ��ÉZÅ�¦¸fz»�
Ê»|¿YÂe�Ä]�Ê]�ÊeZ^i�dÌ·Z §��z]�Ê�Â�y��nÀ»�{Â���

Ê»�Ä�]Y��¾ËY��{�Ä¯�ÊËZÅ�Z°ÅY��¾Ë�f¼Æ»d�Y�¶Ë}�s���Ä]�|�Z]�|Ì¨»�|¿YÂe��
���Äm{Â]� ÊzË�Ze�cÔ°�»� �Y� Ê°Ë���µÂ�§� �{� Äf§ZË��Ì�ze� Äm{Â]� ½Z�Â¿� Ä]� �nÀ»� Ä¯� ½Y�ËY� �{� É�Ë

Ê»�µZ��¦¸fz»ÃZ´f�{�{�°¸¼��½{Â¼¿��^e�»�{Â�½Z»�Z��Á�ZÅ�ÉÂv¿�Ä]�d�Y�Äm{Â]�[~m�½Y�Ì»�Z]�Êf·Á{�ÉZÅ
�Äf�Y{�Äm{Â]�º¼f»�Ä]��ZÌ¿�Ä°¸]�|�Z]�Ã{�¯�ÄÀË�Å�Y��{Ây�Ä¿ÓZ��Äm{Â]�ZÆÀe�Ä¿�Ä¯�d�Y�É�Ë|»�|»M�Z¯��Ë|»�Ä¯

Z]|À¯�É�f�Ì]�Äm{Â]�ÉZ�Z¬e�ÊeM�µZ��ÉY�]�Á�|���Ê»�h�Z]��Â�Â»�¾Ì¼Å�Ã|��Ä¯�ÉÂv¿��Å�Ä]�É�Ë|»��Å�{Â�
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�¥Y|ÅY�Ä]�Ê]ZÌf�{�Á�Ê «YÁ� {�°¸¼��{Â^Æ]�ÉY�]� ZËM�Ä°ÀËY� �Y�¡�Z§�|À¯�ÄÀË�Å� Y�� {Ây�Äm{Â]�½Zf�»��¶�§� �{
�Ìy�ZË�d�Å�{�¯�ÄÀË�Å�¾ËY�Ä]�É�ZÌ¿�½Z»�Z���Âz¿�ZË�|¿YÂf¿�É�Ë|»��³Y�ÉZÆf¿Y��{�|ËZ]�|À¯�ÄÀË�Å�Y��Äm{Â]�|ÅY

�|ÅYÂy��Ì�ze���Â^f»�½Z»�Z��Ä]�É�f¼¯�Äm{Â]�ºÅ�| ]�µZ�� 0ÓZ¼fuY� Á�|¿Y{�³�Z]�Ä¿Y�y�Ä]� Y��Äm{Â]�µZ�
d§ZË� ��{�°¸¼�� Z]�\�ZÀf»� Äm{Â]� Ä¯�d�Y� ½M� Äm{Â]�cZ¿Z�Â¿� �Y� É�Ì³Â¸m�ÉY�]�É{ZÆÀ�Ìa� �Z°ÅY��¾Ì·ÁY� Y~·
s���Ã�Á�a�,ZÅ½Z»�Z��Á�ZÅZÅ�½Z°»Y�|�¿�[~m�µZ��®Ë��{�Ê¸Ì·{��Å�Ä]�ZÀ]�Êu���Äm{Â]��³Y�Á�|]ZË��Ì�ze�

|�Z]�Äf�Y{�{ÂmÁ�ÊeM�µZ���{�½M��Y�Ã{Z¨f�Y� ��¦¸fz»�ÉZÅ�Â�¯��{��Z°ÅY��¾ËY���{�Ã|vf»�cÓZËY��{�Ä¸¼m��Y
d·Á{�ÊÀË�§M�Z]�½Y�Á{���Â�¯�É{Z�f«Y�cZ^i�Á�d·Á{�{�°¸¼���{�É�Ì´¼�q��ÌiPe�Á�Ã|��Äf§�³��Z¯�Ä]�Äf�Y{�

d�Y� 

���Ê»� µZ�� ¦¸fz»� µÂ�§� �{� Äm{Â]� cZ¿Z�Â¿� Ä]� �nÀ»� Ä¯� Ê»Á{� ¶°�»�,ºÌ�Àe� ÃÂv¿� Ä]� �Â]�»� {Â�
Ê»�Äm{Â]��Ì�ze�Á�¡Ô]Y�,\ËÂ�e{Â����ÉY�Â���¸n»�\ËÂ�e�Ä]�¶^«�µZ��½Zf�»���{�0ÓÂ¼ »�µZ���Å�Äm{Â]

Ê»�Ê»Ô�Yze�| ]�Á�¡Ô]Y�Ä¸u�»�Ä]�Á�{Â��Ê��½M�É�Y{Y�¶uY�»�Ze�Á�|���Á��ZÆ]�¶�§�0Ô¼��|��]�Äm{Â]��Ì�
d�Y�Ã|Ì������Ä]�½Zf�]Ze�¶�§��Y�Ê�z]��½Z»�Z���Y�É�ZÌ�]�Ä¯�d�Y�É|u�Ä]�¶°�»�¾ËY��]��ZÆ]�¶�§��{�ZÅ

Ê»�Ã�Y{Y�ÃYÂzÀe�Äm{Â]��Z�Ys���ÉY�]�Äm{Â]��Ì�ze�½Z°»Y�Ê Ì^���Â��Ä]�Y~·�|¿Â�Ã�Á�a�Á�Ê¿Y�¼��ÉZÅ�ÉZÅ
|¿�Y|¿�É�Z°¿Z¼Ìa� �Y�Á��¾Ì¼Å��YÊ»�Ã|ÅZ�»�Ä¯�d��w��½Zf�»��¶�§��{�Êf·Á{�cZ»|y�|Ë�y�\·Z£�ºÆ��{Â�

Ê»Ã|¼���z]��e|]�½M��Y�Á�|Å{Äm{Â]��Y�É�eÊ»��Ì�ze�½Zf�»��¶�§��{�Ê¿Y�¼��ÉZÅ|]ZË���{�Y{�c�Á���Y~·
��Ì�ze�µZ��µÂ���{�½�YÂf»��Â��Ä]�µZ���Å�Äm{Â]�Ä¯�{Â��sÔ�Y�ÉÂv¿�Ä]��Â�¯��{�É�Ë��Äm{Â]�|ÀËM�§�Ä¯

ZË|]� 

���Ê»�d§ZË�{�d·Á{��Y�Ä¯�Ê¼ËÔ��ÉZÀ^»��]�É{Z�f«Y�½ÓZ §�ÃZ´À]�¶Ì°�e�Á�dÌ·Z §�¦Ë� e�Ä]�¹Y|«Y�|ÀÀ¯
Ê»�É{Z�f«Y|ÀÀ¯� ���Ì�ze� Äm{Â]�µÂ�§� ZË� �Â»Y� �Y�Ê°Ë� Ä]� Y�� {Ây� Äm{Â]� �Y�É�f�Ì]� ºÆ��d·Á{� Ä¯�Êf«Á

Ê»�Ê»�É{Z�f«Y�½ÓZ §�|Å{]�dÌ¼ÅY� �Y~´f�ZÌ��ÉY�]� Ã�Âu�½M� Ä¯�|À¼Æ§�½M� Ä]� {Á�Á� Z]� Á� Ã{�¯� Y|Ìa�É�f�Ì
Ê»� Ã�Âu|À]ZË�d�{� �Ì¿�É{Z�f«Y�d ¨À»� Ä]� �Â�¯� �ZÌ¿�ÉZ��Y�¾¼��|À¿YÂe� ��Á� Ã�Âu�®Ë� Ä]� {Á�Á� �Y��a� Z»Y

Ê»�É�YÂ�{�Ä]�½M�Z]��^e�»�ºÌe�Á�½Z»�Z��¶Ì°�e|ÀÅ{��ÌÌ¤e�Y��{Ây�dÌ·Z §�|À¿YÂe���½ZÆ³Z¿��Y~´f�ZÌ���³Y�µZu
Äm{Â]�ºÆ��Y��¶�§�½M�ÉY�ÅZ¯|ÀÅ{�ÓZ §�½Ê»�ZÀ´Àe��Zq{�É{Z�f«Y�Â�¿|���É{Z�f«Y��Â»Y��{�d·Á{�,µZj»�ÉY�]

�{Á|u�µZ��®Ë��{���{Á|u��´Ë{�µZ���{�Á�|��{����|��{��|��{�|���Y��d�Y�Ã{Y{��Ì�ze�Y��Äm{Â]���Ä]
Ê¼¿�É{Z�f«Y�µZ §�0ÓÁY�Ê Ì^���Â�Äm{Â]���]�Á��^«�Á�d·Á{�Z]�Y��{Ây�|¿YÂe���f»�Á�|À¯�ª^�À»��YÊ»��{Â�
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Ê¼¿�Y|Ìa�Y��Ã{Z¨f�Y�{�Â»�¾Ë�fÆ]��{�[~m�dÌ¸]Z«�d·Á{�Äm{Â]�,©Z^�¿Y�¹|��¾Ì¼Å�¶Ì·{�Ä]� 0ZÌ¿Zi�Á�¾Ì]��Y�Á�|À¯
Ê»{Á����ÉY�]� Y��Ê�z�»�ÄÀ»Y{�Á�|ÀÀË�³�]�É{Z�f«Y�c|»�|À¸]�Ê�»��y�®Ë�|ËZ]�É{Z�f«Y�½Y�Y~´f�ZÌ�� Y~·

��Y�Ze�|ÀÀ¯��Zv·�Äm{Â]�¦¸fz»�µÂ�§�cZ¿Z�Â¿Ê]�ÊeZ^i|ÀÀ¯�É�Ì³Â¸m��Â�¯��]ZÀ»�¥ÔeY�Á��Z¯�Á�\�¯��Ìv»���


