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��SMART= Straightforward, Measurable, Achievable, Reasonable, Time dependent.  
�
�ROA= Return Of Assets 
�
� ROI= Return Of Investment 



�� ��

���������������J���;���������1��	�����5��������������������	�4�2�3�c��U�`�j��1��6�����4�iA7�,�������������g�(����g�%g
�6���g��1�5����;�

�6	T�� �664����1��������1�4��4�E������e�����������4�iA7��J���;���������1��	�������	(��2�3�c�,��������������g������g��<(
�@��])�BN�s���g�

$N�s��E����oeeee�:�4�Q���p�����������4��)�F��1���	7��E���$�����!N�������������)��YH��+&6�����664������4�������'
��`�
��o�����g4x��+&6��Q��

��5�pe��

���������	���U������J����6���2��3�������5��,������U�1���	7�����/�����
�<LX�U������<(
������U����)��3����V8�u����������g/I����1����D
�	�

��������������U�E�	7��|���y�
��������/�r��6�U�E�	7��|���y�
��������/������������u�g��U����g
��3�E���� �5�2����6�]3�������<LX�D
�	�

���:�4������U���/����?�-�������:�4�����U��������� �5��)�������H�J���/�-�/���������������WX����E�	7���3�KI�^&
�U��
�	
�����G�J��

�U���������:�4�E����E�	7��^�H��u�����-/���J���e����T�������5����'T������������3�������C��e�

�H���������64� ���	
����/� �6�I�`�
���������������������v�����J��.f��M�5�E����'
��@A������ ���3��4e�

�
�E�(3���`� �

�������������M�5����!�0�"�B�$�N�O�#�[�!\�!!�!0�

������������<(
�������������

�:�4������-y�	
�����G�J���/�������������

���/����?�u���������������

h����E��L�������������������

������2�3�E�(7A�������������������

b*H���� �]H�����<���>�@A����������`�j��E������64����

O*�'4�5�����������������EP��	
�,�

!-O*2�3�������,�

������������U���5�������������������������������E�
��
���������EP��	
���F)���������2��3��U�'�������E��H��E�����	
�?�����q��{?����?���

�����������5����������'4�5�J����6���2��3����U�������e���������� ������U�J����6���2��3��@A���]�q��E�������������H�����	
��/������5��4�

������I������������5��R	�K�U��6����������G���S�/����T��J�X.&���%��G����e������������5�����������EP��	
�����������2��g3�������������	
��

�������J����6�����������4��3��/�1�������C��7���X.&���%��G����e����������5�@A����������������8�%��G���������/���������?��������(A
�

�?6�����;G����,�������6	T3��3�������Q��4���5�2�3�E�3������3��/��q��3����������������5�'��G�������3��^�>��e�

�����1��6�����E�����F)��,������������������4���4���3��/�iA7��������/�E�3�EP��	
����5�U�����������S�/�E�3�EP��	
��������E�g3�����g���g�

���K����������5�2�3�E�(3��K���2�3e�

@A��������������������5���kI�'4�5���������������������������E�3�E�6��@A�������5����C���������2�3�������e���������U�1I��63x����������C�1I���

� �5���./����?5I�@A���������2�3�������E�(7A�����@A��]H���J��F�����3��/��4x5�e�

��������'
��5�2�3��4��T4�'/�65��(6����oE�	7��p�����664��������E���>�E���������?���U�'
�� ��������g������1�K�g6���/��4�'
��%H��

�
�67��]��������5�2�3�E�(3��K�������J��F����5����������e�

�U�iFA	��t�)�E�3� �����/�^&
����'
���?��������/��68��� �664������c��U�`�j��1��6�����R��2�3����1��1������/e�

b*64���H���� �]H�����<���>�@A����������`�j��E�������

0-O*��������� �R��H������,�

������:�4��4�E���F�@A��������-����������64������L���2�3������������5�J���/������5���� ����^�>�e�������������U�����g����� �gR��H���g��

������r��&���:�4�-������������K������L���'��G���������v�;��������5�J���/�e����U��R������;�����������4��w�I������:�g4� ������`�����3�-��g/�J��

��������������5����������64���&/���5���H����� �+����1���	7���3V���������5�e������������g����c�� ������Q����%�k���4����R63�U�`�j��1��6��

���������664�����?)�E���
�iA7������/� �664�����������64������&/��(�I��3V���6�������	�.
�|�>���U�����).�e������g��v�g����R���`�j�

������������;5��+������/�2�����'4�5�c�'
�e�����������������).��Q�������E���T��U�x�5���� ���I��4�5�����Q����	G������`�g
�������X� �����

�664�����?)� �5�M�&��'4�5�����E�3����5�����?��6w�I�U����	������G�e�



�� ��

������:�4�E������5��4��3�R��H�-���������������������)�Z������U��&�C��J�Y��;�U�J�f�;������4����;��U���64�����������/�'4�5�J���/���5

�3������?5���e�4���64�E��4����;��]K�3�'�63x����5� �+��������H���1���	7����5����A��e�

�������������������64��?)�r�/��6	T3�E�	7��E��������������<(�����5��4���/�E��(67�8�������<7q� �����e��������g����g�������������	�����5

��64�|��5������4����,�

b*�'��G��

b*'���4��

b*�J���/��

b*�I��)��E��

���������:�4����
��4��+�G�� �R��H����F��M�f���(�-����������� ��4�`�Y5�����������J���/��������������]R��gH������ ��4�'��G���(�I�����������5��4�U

���������'
��E��������T����4�U����5���(67�8�����������(�I�e����������3����1�?�����7����4��������������g�������������/���(67�8��6���J��F�

���������'4�5� �R��H������������������L�	�������1I����������������U���(67�8���6q���:���� ��4�������������������������FC6��E�3��;6H�1��4��)�>�

��64���	6	
��1I����]������1I���e�

b*��64���H���� �]H�����<���>�@A����������`�j��E�����

#*�����������S�/�EP��	
�,�

!-#*:�4�EP��	
���-�E��L�E��VK�1�7��-�	T�E�6��,�

���������������������4�'
��E���4��F6���6q����E���	A��I����5�U�����������EP��	
��U�A�����=����������(q�P�����v�����2�������������g5��� ��g�

�����������5�;��,�

��Z����U�'��G�U�:�4�o�&�C��J�Y��;�U����)�Z����U�J�Y��;�p�1�?����o`�?�]�)�@A8e�p�

�������P��	
���R���@A��'�3���@A�����������������������E�
���'�
��� �5��	T?5��	7�����4���������������������S�/�E�3�E���E�3�@A�����4

������64�����������������������������e���������5�U�����������S�/�EP��	
�,����:�4��-������h����d�'��G�d�J���/�-�����������g)�d:�g4��g������gC�

���d�J�Y��;�d�E��WX��&�C��J�Y��;�d����)�Z����d�<�+	T������������-��5����U�������D�����e�������g5��g�������g?6������@�g8

���65���������U���5���?��64���������I���3��/������H����3� ���C����������4���������G����EP��	
�e�

������������������������;
�C�����2�3�E�3�����������5�E������������3�@A������U��������3x�����	/�65����3����C�Q�����64����66?���eK�������@����

����������������4���5����	5���E�����������c�������	���'G��I�U�������2�3�������@A��c������������'g���4���5�2�3�E�3��������E�3�@A�����4�E���

��������U��64E�����c���3���������2�3�E�3�������J���	��E�3�@A��������������1I��g��S�gFA������������EP��	
���f����g�64��gXe�'gTA����cg�

������f�@A���3�E����U���K��)�EP��	
��������{
��U���64��X�������;G��	��U������J������������������ �5��X��f�E�3�EP��	
�����c���3�

�'G����������_;&6��J���	��E�3�@A���������c���3�E����e�

�������EP��	
�������4���5����	5����f�A������E�3��������U��3��������������������g3��/� ����M�5����F��J��F��E�����F)�����4��������������

���5������������4��3��/��e���:�4�@A��-������:�4�������F���X�5�J���/�-�������U����5��4�')�K��3��/����������5�J���/��gKP������U��g3�

�������U�E��L�E��VK�1�7��U�h)�6����������3��/�1I�E�6���	T��e��������:�4�����������'�+)������������������3�-�����5�J���/���g5�;���D;���e

��������������c���3�����E�3��6�����5��63��/� ����^�>�,�

b*������:�4�E���4�E�3��KP���-���������������E�3��;6H����3��FA7��U���5�J���/�����:�4��4��6	T3����-���������I��� ��4�9��������5�J���/

�:�4����-���
����]���	���;G�����7��J���/e�

�+�G��1���	7��U��q��K���:�4�S�/�E�3��;6H���3���4��4��-�U����/����������5�J���/���/�������I�h)�6���?��e�

������������������������(�I���5�E:�4����/�����4�����������E�	7���4��6	T3���5�E�3��4�y�����r�3��;6H�h)�6�������I����'
�e���6���	���h)�6�

�E��4��4�<3�o.j�����d���������������������������g
��g3� ��Y�����E�6q�����3��4�'5���<3��A��E�����������6��U�Q�/����������Q����E����c��Q�������

�<�]��p���f���<3���o��6����<6?�����	���y�TX�������5����z����y�;��M��f������e�p�

b*����������4�'
��<
��c��E��L�1�7���3�������X�f���������U���1I��:�4��-�����iA7�������5�'4�5������J���/�]���	���;G����������5�E:�4��

����
����e�������U�E��L�E��VK�1�7�������=6�x����F�c��1�������'T��;��:�4����'��3����63'4�5�������5�����
�U�Q�L���
��4�U



�� ��

����������3��/�@��])�������5���4���%T4�E��I�e�Q����6���3����� ��g����U��g����U�E��gL�E��VgK�1�7��U�����������S�/�E�3�EP��	
�

��� ��4�1�
��|.f����5����������� �R��H������E��I�h�H����J��.f��������5�2�3�E�3��������������ee�

���������4�'
���?�]�)�D�C��U����5�E�6���	T��U�����/�'4�5�c��E������K����`�
�����5�J���/���:�4�1I�_��f�����4e�D�C��

�������3�a�U��6���3�E�]H�����5U�?�]�)�-������/�J.�(T� �H���3�a�U�-�U����)�������������J������ �H�a�������g�U����g����3�

����U�J���/�1�K�664�y�;���4���U�����Rq�E������H���E�3�������	
������������������1I��g��v�g����Q.gG�����g
���J���/�������C����1�������R��

�5�;���e��	T����+������U������U���5�E�6���� ��4�c�4���5�J���/���64�E���)��1��K�'��G���6(8���������
����E������5���e�

�����4���%T4�c�������C��������T�����5�'
���?���E�6���	T������E�������.G��5��4x�:�������4��5�e����gq��gK�����g6w�3

������������������4����?�]�)�Q.G�����5������	)�K����:�4��� �5���
��|.f��_��f���� �������d�1I��63x����F���:�4�'��3�Z�������I�

�6?��e�������5�Q.G�����2�a����U�:�4���������:��	X����U�:�4��3�a�E�3������	
��U�:�4�J����������:�g4�S�g/�E�3�E�6;3��K������g5��g��e

�����������U�E�6���	T����� �5���=6���	X����6�������3�|�>�����:��	X���� ���	
�������������&�C��J���>�������������g=6���6�����������]�����

��4�e�

��4��6	T3�����������2��3������������R���=�������/�J���/����:�4���E�6���	T��U�E��L�E��VK�1�7������������,�

*�'/�65���L������E�	7�����:�4��-J���/�

*��:�4����E�	7��'/�65���X�-J���/�

*�:�4��3���������2�3�r�����-1I�'�FA5���J���/�

*�:�4���}��1��4��6����-J���/�o�U�'4�5�����63x����F�U���?	��� �G�U ������U����peee�

*��	
��������;�	78�����������������EP��o�����H���U���������� �R2�3�E�3������p�

*�:�4�c�?���-%�G�������/�J���/�

*�5�����1���� ��H���o;6H��H�E�3���U����K��	TK�U����H�E�3�|�6����)��YHp�

*�3����	�:��_X��������G���������W��

*����W�������4�'��(
���U�E�6���	T��U��3����7�eee�

*������P��	
���������5�@A�����������E�oE�3�p����������4��6q�3�U��64��4x������/�U���:�4���@A�������E�3����������������:�4��-����3�U�J���/

�����E�3��;6H����c���3�E����S�/�E�3�����������c����:�4�U�E�6���	T��U�E��L�E��VK�1�7��U���;G������g��v�����J����Y����
��

��������������5���� ���I�U���64� ���8������`�
�`�f�����4����1I�e���EP��	
����:���������5�o��E�3�p�����������g/����;�	g78������������g����g����

���'4�5������������64�����e�

�:�4�EP��	
��-���5�J���/���R��m
�8�����E�3�@
�8���������,�

*�:�4�E���4�E�3��KP����-�'T�q���5�J���/n�

*�h)�6���o��f���<3���E��4��4�<3�p��4�����E�	7����������=	��E������5�E:�4���� ���	
��q��64�|��5��L�I���n'T��

*�����������T?������3���4��4���h)�6�������������������4�������;�	78���2�3���������������������'��>�o���������EP��	g
��@gA�������F�������5��4

����� ��4����������I�������pn��64�������G���v�;������Rq��R���E�
�������I������������(�I����

*�	
�n�����3��/��q���5�E��L�E��VK�1�7��EP���

*�:�4�E�3��KP����-�1I�h)�6����J���/�E��L�E��VK�1�7��������Rq���5���������n�

*�E�6���	T��S�/�E�3�EP��	
��n�6	T3����3�EP��	
���q�d�

*��M�f��� �������eeen'T�q�:�4�2�a�

*�(R����

*����d��3����5�d�J���4�eee�9����E�����4�:�4�-n'T�q����;�����?����/�J���/�

*�2��X�DA���<
���� ������

*�(X�f��

*�J�C�>���

*�?�]�)�D�C���

*�E�3��KP����:�4�-n��64�������������Rq�d�:�4�E�6���	T��������I�h)�6����J���/�



�� ��

*�U�E�3�E�6��������I��������4��������H��E�6���	T������&�������E������FC6��J���>�����n��4��X�����(�I�

*�:�4�������6�����Y���I��-�n�'
�� ��I���H���J���/�nJ����Y�Q��4�n��q�

*:�4�9�	A��v�&/����Rq�U�1������H�����G�J��������-���������������1��	?n��4���H��R���

*�:�4�E�3��FA7����I�-n��5��	5������(���E��������4���5���Q�:��4��������H������/�

*�:�4����c�w�3���I�-n��q�n�c����4�n��5�2VX�E�	7�������(67�8�����������H���J���/�

b*���)�E���T��+��`��H��

���)� :�4�M�5�

@�8�`�
��s���)����E��L��
��s���)�������)�2�3��s���)����

�E:�4�o9��p�������

�E:�4orp�������

�E:�4o�p�������

�4�������

�5��u������

�

0-#*E��VK�'��G�EP��	
��,�

�����E��VK�'��G�@A�����������������:�4����/�E���������1���	7���4����8�<LX����D;���E�3�'����)�-������g�����{����5�J���/�����g��^��g7

��5�e����c��U �63��1�7��E��VK�'��G��F6���������C������������'
��5���4���%T4����e�������y�TX�|�>���c��%�k��E��VK�'��G�����'g
�

�3��7��D/����+	
����k���5�����H�����?7�����E��VK�'��G�Ee�

����������U�E��VK�'��G�E�3��7��D/�U�'��4���:��������������6����������E��F	G��E�3����=����C��`�X��e������E�g6�����:���E�3�'��G����g


����������U�'
�� �5��	/��)�E:�4��X����3�E�����	7���:������������������'T3�<3� �5��	/��)��	�4�E�3��X��������E�6�����e��R���J��;���U

�����U��:���E�3�'��G���������g���g	�4����)�����L6��'��(���������U���I�'
���E�	7���`�8�`.4��X����3����)�E��������5����z���

��5�e����'�����	/���8�������<LX�J������������������U�:�4��X���c��������6��6�����
���5�X�1I����)�'��G�e��������U���g5�i��g/�����
��4�o

�;���4���'T��������������X��4���I������:�4�E��H����4��6�]3�E�(6�����)�p�����'g��}�E�g3��g6�]3�E�g(6��o����E�g3��g6�]3�dt�g+X

�U�������J.�(T�d�J�Y��;�peee��5�i��/���
����'T��;�e�

������E��VK�'��G��7��D/�������6����������������5�i��/���
����E�� �664��������}��e�������������������U���5�E��VK�'��G���	/�
������E���

���3�'��G���+�I��������4���64������:�����������������������������E�4� �������:�4��4��5���:�����+�I��3�'��G��?6���1�������5�{�������5�E�3��6�]3

�
��e�����������4��5�������8���+�I���5�E�3�'��G��K���	X���������������E��g���)�g4� ���������5�i��/�����
�<LX��K��U���5�����:�4�E��������+�

������U��5�;����5�'��}�E�3��6�]3�'/���8����������������3��/�'
����������/��R6��+������K�]��<LX��e�������������g���E��g���gK��U��gR���E�
���

���������������������'���4��4���:�����
���5�X��4���?7��U���64��.�:������/�E�3�'��G������������g6�]3�@g5�8�E��g�����E�� ������t�)���I��

�I���_+C�E��������)�4�Q.G�������	��'
���?���U��6?�������5�'��}�E�3��5��������]���e�

����������	��G��������<7q������8�������3�EP��	
����3��q��K����������U��664���/����/�J�;
�C����������������g���� P��g��E��VgK�'��G�EP��	
�

��6���������������;G��'�)�a�������	��G��	X������3�����G��=�����e�����������5�'4�5�E�3�'��G��K��U��j����6�����������E�g3�'g��G�����:�g���g��/

��E������5�E�;G�����������������5��	��G��'����)�U�'
����������� �5��>���J���/���:�4������������|��g7���'C������5���4���%T4��4�E�G�`��	X��

��������3��/����G���/�e�������������/�E�3�'��G���5��K��U�q�K���������������������J�g�� �g�4����'
���?���U���3������G��;G��E�3�'��G����������8

������������U�����K������/������)�E:���<LX�LX���������������������������g/�'g��G���5�E�;G��'
���?��������U������3��/��VK�����E�������)�<

��������664��������5�E�3�'��G����������8e����������E��VK�'��G�U��4���������8���������J����G���?����E�3�����������	C������E��gH��`�X�����

��������I�����H���E�;G�.��4������������K�Q�L���������������������e���� �6�I� �����������������������1I�������X�Z��	���U� ��7������I�`��	X����(q

����R����?���3�EP��	
����.+��1��4������)��f�A�e�

������������2��3�����3�|�>������R����?��'��G����������������,��

*�J��������2��3���4��X�&
����%
�6	��'��G������E�����64��������������������������



�� ��

*��3��6�]3��:�4������i/��-J���/�

*���4����)�'�)�a�o1�64��4�U�:�4�E��H���J��.f������6	;�p�

*�J���/����:�4����
��6�]R��H�'����G�

*�	��G��E��VK�'��G�E�3�EP��	
����'��G��<LX��

*������ �5�E]���������� �������

*E�	7��������4��o�'��G����'�
�TX�U�E����)��1�]��peee�

*��Q.G��'/���8�E�3�'
��
��oU�'/���8�Q.G��U�E��;	������+�����E�+�peee�

*�'4�5��H��/�D�C��J����Y��oU���������1������ ���U������� �����peee�

*�J���/����:�4���F)����)�E�3���(67�8��������

�����J���/������������������5�;���E��VK�'��G���� ������t�)�J��(����'�G./��6��et�)�J���/�����g�����g����6g5�;�������<4� ������

���4����;�������(�I�1�������1�
��� �����t�)��(�I�E�>�+��e� �63��1�7��J�=X.��������3'
��E��VK�'��G����T��'��3�e�

��������'
��������E�>�+�%�4����� ���������c��J���/�'��G�e1I�������<(
���'4�5��	��G��'��G������'��G������VgK��g����}�g��e

��E��L���I�����E���=X.�����G���}��'��G�U��L�	��c��1��6������i��/���
��e�

�����������U����5��l�&��J���/�E��VK�'��G�Q�R63�UE�3����=�����������������������/����E��VK�'��G�1�����������g���g3��6�]3�1����@5�8�E����U�

�)�4� �������Y���������� ��4���L���e�������H��J���/�E��VK�'��G�E�������	A��E�(3�������6����U��������������4�'��
�y�
�����E��VK�'��G

 �5������@�8����E�3�'��G���U�E��VK�'��G�1��T��4�Ue��

��������U�@A�����������5����	5����f�A��������E��VK�'��G���C��`�X�������3�EP��	
��������
���������g�����	/���1I�������������H�g���� �����?g5�

��U����I��������E�3��������@A�����`�X����������������������������K��3�����������E��VK�'��G�J����Y�E����S�/��������������g��Y��g��K�3����U

���E��VK�'��G����D;����������������I���3��/������H���`�
��f��4����������';}�Ue��������g4�������:��U��������5���6w�3������EP��	g
��o�E�g3�p

���E��VK�'��G����� �5����A	
�����������4x���4��3��/����;�	78���5���������������������������������e����������gF��M�g5��4����5��l�&�

�����U�E��VK�'��G���	/�
������ ���	
�������E�(5����	X����E��VK�'��G�����/�����������4x����e����������������g5��g�������]�����F��M�5

�����5�'��G���q��4������������U�������y�
�����'��G����������U�'��G������5���d�'
��%�G�����������8�����:e�

�	
��64�iA7���������E�(7
�8�m
�8������E��VK�'��G�EP�,�

*����9�f�E�L4�'��G��-�������64��������������/�'��G�

*����:�4����Rq��-��������64����E��VK�'��G������/�J���/�o.j������y�
�������J���
-������-�������:�4��X���y�
�����U��4��	�3�-������U�J���/

����;
�y�
�U�����������y�
�����U������y�
������������������������������@�8����'��G�y�
����������U��3�������_X����E������L��y�
�����U�����C��c�

��U� �5peee�

*�n�'T�q���5�'��G���	/�
�

*��I��n'T�q���	/�
�����E�I��K��n������J����A��E����E��	/�
�

*n�64�������Y�����)��YH��+&6��y�
�������5�E�3�'��G������

*�
�������5�E�3�'��G���I�n�64�������Y�`�
��F)�y��

*n����K����<��F��3�'��G�@��])�����@3�4� ���������Rq����������q��

*�n����K����<��F�J����A���	/�
����Y� ���������Rq����������q�

*n'T�q���5�E��VK�'��G�E��V8�2�&����^&
��oJ��������2��3�����+�����J��� ��4���
p�

*G�E�3��7��D/���D���5�n'T�q���5�E��VK�'���

b*E��I����,�

�������������������J���/����:�4��3�E�����������4����)����:�4��	A��I�`��H�-�����@A������4�J���/!��o������������S�/�EP��	
��p�����gF)�#�

�Q�6���E�6���	T��U�E��L�E��VK�1�7��U�:�4�EP��	
������4��/�J��F�����A	
���5�e��



�� �	

���������:�4��3�E���� �5���(�������`��H����-��J���/�������������64� ���	
����5����������@A�����������5�����63���E�����4�e������g
���g5�X

i��/��ocontribution margin�pB�'
��i��/���E�3��6�]3�E�(6���3���I��� �3��1�7��e�i��/�����
���5�X��X����3�����



�E�(6����I����X����3�����
�������U��X����3�����'
�����Y	��E�3��6�]3e�

bb*�H��,�

�����������`��H�U�@A������`��H����?�E�����.�����;G��EP��	
��	A��I����������E�g6���	gT�U�E��L�E��VK�1�7��U:�4���o����@gA�!�p���

��F)#�o����������S�/�EP��	
��p��64����?���e�

:�4��3�i��/�����
���5�X��;
�C��`��H�

������M�5��;G�`�
���`�T��I�`�
�

�E:�4�o9��p�

�������4����)�eeeeeeeeeeee`����eeeeeeeeeeee`����eeeeeeeeeeee`����

�'��G�-�X���eeeeeeeeeeee`����eeeeeeeeeeee`����eeeeeeeeeeee`����

�3��X�������4��6�]3�eeeeeeeeeeee`����eeeeeeeeeeee`����eeeeeeeeeeee`����

����Y	���6�]3�-�X���eeeeeeeeeeee`����eeeeeeeeeeee`����eeeeeeeeeeee`����

�i��/�����
���5�X�-�X���eeeeeeeeeeee`����eeeeeeeeeeee`����eeeeeeeeeeee`����

�E:�4�orp�

e�

e�

e�

�E:�4o�p�

"-#*@A8�EP��	
���oh���,p�

����h����@A�����o1�?��p������������G�E������5��4����3�������3
����:�4�1��4�y�	�-���/�J���/������/�2�3�1���	7��E��������g����?��

������K�����5���� ����^�>��e���/������������������1�
�65��4����E���T����������������g�������EP��	g
�����E���4��F6��c��1��6������@A8

������ ��4�Q.���e�������������������E�����4���5����c�	TL��E�(	����)����4��?���:�4�E����1�?����������5��(6����@A8�U� ������y�	
�����G�

���:�4�1��4�-����������5����Q�L����3���������@A���}����J���/�e����7A���}�������E���4��F6��c��@A8��������E�3�����������v�;�����

'
�e������������%�4�����	(����U�@A8��������E�3�����������3�EP��	
���	A��I�����6�]3��-����
�������������g������	
��E��������������:��

��'4�5��������������2��3���5��	)�K���?�����e�

������������I�'
������Q�:�'/�65�h����E���8�E��L�����e����h����E��L��|���������������������g5��g��`�g�)��g��H�E��gL����U���64�������Y�e

����������������K������?�����h����J���	��E��L�����6q�1��]�3�E��L�J�T
������E���T��e��������gG� ���	g
�����g�� ��4��6q�E��L���K�

��������E����U�����R��������<3�����(�I������'������E�3��]�R�����6q������������������g��U��g(�I���g��E�(g>������g����4�c;
��f�A���(�I����������

�����E�(>�����4�'��������v��	X��%��H�������(�I�1�K�6����Ke�

�������'
�(���E�K��&
���|��� �63��1�7��h����E��L��'�3���e���@A8�E�3�'4�5�E�3�E�K��&
������|������6q��������������

'T����3����������3�������C��1I�|������4��6q��3���5����������2�F��E�3��������,�

b*<�+	T�����)��,�

*��E�3����������6	;��'4�5����)�'
��<�+	T�����)�oE��L�J�T
����� �664�2�F�����]4��p�

*�����K����1��T��4����)�E�3������

*�����H��'4�5�����C&
��6q�������������5�e�

�

                                                 
����contribution margin�����	
������������������������������������������� ����!���"���#$�"��%������&'	(%)���$	��*����� ����!���"���#$�"��%������+��,����-)	.	/���0���,	1

�����2�� ���#$����3'�4�������"	�$��/	��5��56	$�����%���	�������7�&	��.�	��8	��+9�6�*��#��3'��'���)���:�	��	��:���4��;�	$����/��%����%
$�-)	.	/���0���,	1�*%,����	�%.�����	$��������
���<$�=�9>��3'�4��	��3��	?�'�	��"��2�9���	%.	0�����������	����	/�	
@�� ��5!	.�A�/� ��-)	.	/���0���,	1�/�,�5����'���B�5�%��'�+$	C����	��������	
/����������D���+0�$��



�� �


b*<�+	T������������,�

*��6�������������E��H��otelemarketingp�

*�m
�8�T�E�	7�����1��]����_��f����<�+	�

*��?
��4����)�

*����)��-�?����	?���J��L�

b*� ��])���������L�����)�oesellingRdded Aalue V= VAR,�p�

b*�5��)� ��/�,�

*�����) P���E:�4�

*����)�J.�(T�

*�
�'4����8�

*������
�E�3�@A���

*��]��E�(3�R5��)��

*�3���;���h�	L���

*��3����/��4�E�3� �R5��)�

*����)� ������L�

*
������_��f����E��K������

b*�5��)� ����,�

*������J��L��

* P���E:�4����)��

*�	�6�� �664�h�����

*�����J�]�(L� �664������o�original equipment manufacturer= OEMp�

*���U�E���(R��������E�3����;�	78���U�J�����oMaintenance , Repair, and Operational Supplies= MROp�

*��X����R6��+���

*��<�+	T����X�

*�1���]K��4��

*�����_��f��������
�')������

*���K�6�����

*���)��

*���/��

*1�K�664�������

*1::���

�EP��	
�������@A���������o�3�E�p�S�/���������3������@A8��������E�3��������@A�����`�X���������� ��4��4x����h���

����@A8����D;���E�3�'����)�E�����64��4x������������(�I�E��H���FG�`�
��f��4��e��4�������:���������6w�3�EP��	
��E���

���������������������������������;�	78�E�3���������4x�e�

���5�@A8�EP��	
������������iA7�������?7������3�@
�8�����m
�8�����,�

b*h����E��L��,�

*n�6	T3�Q��4�y�	
�����h����E��L��|������

*����5�@A8�E��L��r��&��|����n��q�n'T�q�

*n���������������)��YH�@5�8����|����q�����

*n��4���3��/�x������/�r��&��h����E��L��������Rq��



�� ��

*�n��64���� �4�V���h���� ��]K���E��L������/�'4�5������3�������G� ���������Rq�

*n��64����J��=��h����E��L��������Rq��

*�:�4� �R��H������E��K��
�������Rq�h����E��L���
��
�����-����F���J���/n��5������l&���(�I�

*E�����������	
����h����E��L�������4����?���n��������������.f���q 

*n��5��������;�����Rq�J��.f���

*n'
����+q�h����E��L���3������4�D���5��� �����o.j���(	���>�U�E��VK������
�U��(	/���8�p�

b*1�?�������,�

*n�������G��3��L4������5�h����E�3��C���

*n����������(�I���������1��])���FG���I��

*������E������I��������64�������/�h�����C��n��64���� ���	
�� ��H�������G��

*n��64���� ���	
���+	T��E�3�R5��)������I��

�

b*��5��)� ����J�T
����-E����,�

*�n'
��E�� ��Y���T�G����<LX��q���������@5�8����^&
��q��������	
�U���5�2�3�

*�n�6	T3���5�2�3��������q�������(3�R5��)�Q��4�

*��:�4��;
��4���I�1�����3����-n����(�I�����?��D+)������64�����>��������/�J���/�

*�

b*��������E�3��;6H,�

*��64����x����������������Rq��o`�j��,�1��]�3�U�'��)����	K�]��U���������������p�

*n��64�����q����������1��4�x����E�����

*�64���� ���	
������
��G��X����������I�n��

*�n���5�������G�����
��G��X�����E��������6j	
����I�

*n��64�������	�����(67�8�E�	7�����E�����FC������I��

*�n��5���������8����Rq���5�J�5���
�

*n'
����+q���5�E��H����j4��X�9+
��

*n��5�������;����L4������5�E:�4�E��H����

*��������q���������Rq��	
��/���E�3�:�4n��5������X��

B-#*E��WX����)�EP��	
��,�

�@A����(q���@A��������E����:�4�Z�������v�;������U��-���5�J���/�E�3�'����)��������6����U���7���zC�E���� �5��X��f�

�E�	7�����J�f�;���Q�L�������L������M�&��U���5����E������4��5��)���(67�8�`�;G�E����E�	7��E��R�8�2�3������Ke��6q�

<(���F6���Z��������������H������M�7��,�

*����)�E�3������J��������E��WX����)�

*J�Y��;��

*<�+	T�������������

*����)�Z�����

*������D��������&�C��J�Y��;��

���������6�]3�';T�����	(������L�������6���	A��I�-���
��5��	)�K���?�������e��g7���g��C��4���5����	5����f�A���'��g>����E�	

�����5��������������������R	�K�E������5�M�f�y�
������2�3�%f�A���o����E��L��T
������ �664�2�F��pU���2�3�����	A�R�����������/���	)��

����r��&��������Ge�



�� ��

�������U�L����E�3�zC�����'TA��@A����E��WX����)�������c��y������5��4��4�'
����������c������������2�gF���g��E�	g7������g5����

��5����2�3� �664e�

������EP��	
�������@A���������oE�3�p�������3��^�>�������/�E��WX����)�e����������@A�����������������E�g3�'����)�E����������/�M�f��3

�������������64��4x����I���3��/�����H���`�
��f��4�E��WX����)����D;���e����������5���6q�<3���������)�EP��	
��E�3����;�	78���:��

������/�E��WX�������������������������T��6�����'4�5e�

�64�iA7���������E�3�@
�8�m
�8��������5�E��WX����)�EP��	
�,�

*�����)��-�J���/��4����(3��K�-n�6	T3����T4��q��6��
���������������5����4�

*������6q��-�J���/� ��K�-n�6��
���������������5�E:�4�

*��:�4����)�E������I�-�����h����E��L�������/�J���/��64�iA7������(�I�E�I��K��n��64���� ���	
��]���'4�5����1e�

*�J.�FC�^&
��:�4����)�E��������������-n'T�q���5�J���/�

*�����������5��;
����)�E������I�'T3�����I����U����6�3��K�U���������	����������-�

*�1�K�65��)���5��;
����)�E�����	5������	/����������E��]����q�n�65����o�U�S�/����
���])��Q���U���6	���>p�

*�n�664����'���3������/����)�E�3�'����)��L4������5�1�K�65��)�

*��E�����E�3����������I�-n���������)�����I���	T��

*n'T3��������5���4����E�K�E���)�X����^&
��q�����

*�n��64���������������)����J���=	�����2��3�����Rq�

*�q�'�������R���/����)���n����������'/���8��3�)��E���]�����]�R�

b*�	/���8��3�)��E���]�����]�R���`��H��

������M�5��;G�`�
���������

�H����

�E��H�`�
���������

�H����

�������

�I�`�
�

��������

�H����

���3����]�R�������

'�������_X�����
��6�]3�������

���������
��6�]3���������)��������

�H�����4�������

�5��u������

�

$-#*J�Y��;�EP��	
��,�

�Z����@A��Z68�����7A��J�Y��;�@A�opromotion�p'
�e����6��;��@A��Z68����,�

!*���)�E�3������J��������E��WX����)��

0*J�Y��;��

"*<�+	T�������������

B*���)�Z�����

$*������D��������&�C��J�Y��;��

�;�������4����5�J�Y��������D;���E�(	����)��������U��FA5���k�U�E�]���4��������	���X���U���������� ������ �5�iA7��Q��8��,�:�g4�����U�J���g/�U

���U�Q�(�����-��������'
�����
���6q����c��_��f����'4�5���e���������������Q�(���c�������J���/�U�:�4����)����'T��;��J�Y��;����E���6��2�3�e

:������J�Y��;�E�3��6�]3��������K�����=�����'4�5����)����E�����1��6��e�

����������d���Y��;�E�3�'����)�U��5��)� ����J�T
���E������������K�]4��	���(	4�5�����J.�������������e�����4��L�I����������1�5��)� �����

��������������U�g66?������)�������`�Y	5���5��)� ��/�����4����K�����J�T
������
�������)���������g��;�� �g��G�cg��1��g6����1I�`�;��g�

����������(�� �664�2�F���4��65������Y��;�E�3�EP��	
������(�I�J����������������R��2�3�e��������� �g���cg����Y��;�EP��	
��U�������

���������4����5��)� ��/�rVH�'�T����������)��������������������E��K�'�
��6���������>������(�� �664�2�F��������:�4��3����������e���6j6
�



�� ��

������G�������� �����E�3� �:���������������g)�@��]g)��2�g3������/�E:�4�2�F��@��])��`�������4��'
���K�]��E�(	4�5����5�

��_��f������65�;����5��)� ��/�h����E�3��K�6�����e���������������������R��)�J��<�f�������E��������5����4������'4�5�c��U�`�j��1��6��

����U��64������������U��]��E�(3�R5��)����1�5��)� �����
�	
��E�������������/�E:�4��������������g��g64��g��;����g���^&
���,!�p�����g)

��U������@��])�0�p������������'
��Z�������5�������2�F����4����5����+	����]��E�(3�R5��)���������<��gF��g4��K�]��E�(3�R5��)��������U

�����@��])���6������>���E�	7�����:�4�����������R��e�

���������Y��;�EP��	
��Q��4��?6��������Q�R63����������������������g������gFG��g4�����g/��g��:�4��4���
�{����/����������5�U���4�`�;����������

������6	T3��	�3������5������������������'
�����/����	��G�� ������t��)�'�]������;G�����7��J:�FC��`�;G�������U�e�������g4���	gT3��+	����K�

�:�4�c����J���/����������������FC6���������U���64�����>������������o���:�4����-��/�����������������g��G��g	X�����g4��g�6?����g>�������g���g�������

���'T����6�]R��H�p��U�����������������4���64�]4��	�����K�664�2�F����1�5��)� ��/��	/�
�h��G���������/�E�(5.����������:�4�������������-

�����������J���/�e�:�4�����������5���Y��;�EP��	
��U��6�������3��x�-���VR����4���=�������J���/e�

��5�����������������U����K����G� ���	
�����������	�����5�J���/����:�4����)�E�����4���Y��;�EP��	
������3��������/��,�

*���63x�<TL�,�:�4���� ���	
������1����1�7��-zC�������J���/�

*������������,��y�����1�?�������5�U��K��������U�iA5�c������v�;���E���G���:�4�����6����-�=�������J���/�

*`�?�]�)��������,�:�4�E���]����h)�6��������E�������5��������)����� ���	
��-�=�������J���/�

*��E��
��6	T���,���������������3�����/��	)����U����I�U��3��������U�Q�G���U��3�'��G����4x$�������������������;�	78�E�����3� ����`�?5�����
����������E�g3

����������/�:�4��-�=�������J���X�

���������������:�4��4����������G��(	4�5����E�����1��������R�U��R���E�
����-�������������������������5����`�����J�7�������7��J���X����664���������

�������������5����;G�����
������/�'4�5��	/�
�]���	���������5�����R��`��U�e���U�E�������6q����� ���;��M�f���Y��;�������5��	7�����������g���

��������������:�4�������5������������)� ��/� �664�h����c����q��?6�����:��-����A�����J���/������5�E�;G���������������U��g5���]4��	��U��J��g;��

���U��R������������������U���5����/���5�����������q��4���5����@
�8���5�����?6���Q�R63����������hg��H��g���gH���g���	7���E��I��
������1I

���K��4x�J�(He�

����/������������'4�5�c���4�������Y��;�E�3��6��������3����:�4�E�������)�E����-���/�J���/����g3�����G� ���	
�����������	��

�����6��;�,�

b*���	��G��'�)�a�'��G,�

����������E���T���4�'��G�����������.��4��3�'��G����1�K�664�2�F������������������U�'
�� �5��	/�65�����c��U��6	T3��;/���������g(�I����E���gT�

�����6	T3�1�5��)� ��/�o��q��3�'��G�����	�4��5��U��(�I�������@��])��_��f�����6���	�����<LX��1�5���/��������g�������
����E�:���<LX������

�6����'
�����3�����������
����E�	K�]����5�Xpe�

b*�E��V8���	���,�

�����������������E������5�'4�5�1����6�������3�|�>���������E�� ������t�)��H��'
���?���1������/��������������g��g���g3�����g
�����������

�������J���/����'
��/��������1�����U�U���U�������:�4�����������5�����������-��������J���>�J�����������?�����)�>��J���/����664�2�&��

��������3������C�hG�������������
���5��?6���<k����e�

b*E��L�E:�4�'���4�,�

��E�� ������t�)��H��'
���?���1������/����:�4�|��������5��)������5��4����3����������6�����2�&������,�

*n'
�� �5��	/�
��L4��

*n���������(	���>����|����q��

*n�����1���	7��J���/���I��

*�n��64������(67�8�E�	7�������������� �����q���+���U�����U�6�]R��H�E����

������������ ����Q�L����	5VK�����4������Y��;�|������������� �6�I�E������/���Y��;�E�3� ���8������M�5���3��e����� ���	
�������E�3����
��|��

�����������64��4x����J�Y��;����?�����F�FA��H����U�����/�e�������EP��	
���������5�@A���������oE�3�p���������/���Y��;�������4���&���3

                                                 
�
�- Case study. 



�� ��

����E�3��������@A����������T�������J�Y��;������������3��� ��4�r�	?��U����S�/����������J�gY��;��g��D;�g��E�g(	����)�E����������g4���

�������������4x�������3��/�Q�L���E��L��
�e�������:����6w�3��������5���������������������g3�EP��	g
���g����g4����3�'���X� �����������/���g�����

�������������������T��6�����I��63��/�����e�

�����E�3�@
�8�mT�8��������5�����������E�3�EP��	
��64�iA7����,�

*�n��64���� ���	
������]���������U��������Ur�	?��J�Y��;�������Rq�

*�c����	?���E�3����
�����
������I��o��6����,�U�������������U��������E�3�cT��E����65������pn��64���� ���	
��

*�����?�)��K�����ologo�p�������`�?5�����
���omotifp���	
�� �664�iA7��n��64���� �

*n��64���� ���	
��J�Y��;�E�������Rq�E�6���	T����/�����oE�6���	T��1�������1�������p�

*�n')�K���3��/�@�8����������)����D;���J����G�����|����q�

*��������E�3�R7����������I�o��6����,�U���;������U����4.8�peeen��4���3��/� ���	
��

*H�U��3���5���������I�n��4���3��/� ���	
������<3�E�3���]������
������J��]�

��Y��;��H����i�FA�`��H�

��Y��;�����������6��@�8�`�
���������

�H����

`�T����������

�H����

�I�����������������

�H����

�3���5����������

�3����4.8�������

Yellow page�o'4�5����'4�5p�������

�3���L��������

��Y�J��web site��(�I�E���(R�����������

�H�����4��!\\s��!\\s��!\\s�

�5��u���***�X% Y% 

�

N-#*<�+	T������������,�

'
��Z�����	�TG�Z68�����L���������Q�
�@A��<�+	T�����������e�

!*���)�E�3������J��������E��WX����)��

0*J�Y��;��

"*<�+	T�������������

B*���)�Z�����

$*��;�������D��������&�C��J�Y�

�����������������E��WX���k�J�f�;������5�<�+	T��o������?����	?���'T8�U����UE��R�������p���������� �g5�iAg7��2��3�����1I�_��f�����4

��5�����3������
�'
��/����I���`��)���k�U�`��)�1���	7�����5e�

�<�+	T�����)�������K���K�E��L�������	����	4�5��3��4��������H�:�4����)�E���-�6����U������ ���	
���(�I������/��J���/,�

*���<�+	T��E��R�������,�����������E�	7��1��4�E��R�8�����4�Q�
���E��R��������������������g5��)���(67�8�`�;G����E������5����@5�4

�3��1�7��@64��� ��4�')������4ee�

*<�+	T��m
�8�E�(K����4�,���E�	7���4����(K����4
������������������R��y���'4�5�����(�I�1���������������).�e�

*���6��������������,����������664� ��������E�(5�1������1����J����?���6���	����4����)������3��Ke�E�	7��m
�8����E�(5�1����J����?�

����������5��������E�	7��J�Y��;�����/������e����������������@�8����)�E�3�����D
��E�(5�1����J����?����������g��Q�gL���E�	g7�������

��5�e:�����J����?������'
�� �+����1���	7����'4�5�����y���E���G����&+��e�



�� ��

�����EP��	
���������5�@A��������oE�3�p��64�^��7������/�<�+	T������������e�E�3��������@A������4���&���3�����������������

������;��E��H��E����S�/�E�3���������������5�<�+	T����������r�g	?����g4��g�3��/���gH��`�g
��gf��g4������g/�<�+	T������������ ���

������e�EP��	
�����;�	78���:���������5���6w�3��3��M�5��������������������������������/�<�+	T�����������e�

�EP��	
��oE�3�p������iA7���������E�3�@
�8�m
�8�������<�+	T�����������,�

*����2�3��T4��q�n'
���5�<�+	T���������

*n�����3��/��q���5�<�+	T������������E�3�EP��	
���

*n��4��3��/����;�	78������5����������������������������Rq��3�EP��	
�������

*�n��5������������Rq��3����������������6��E�(���8�U���� ��4��X��f����<�+	T��E��R���������������K��

*�4������I�E����'4�5����1�����cn��4��3��/� ���	
������������������E��?�3�

*�n��4���3��/���L����3������������E����������������<3�E�3������'
�����Rq�

*�'
�()���I�1���/����<�+	T��E��R������������64������L���n������3��/�<3��)����1I�'4�5����1�����h��6�����'4�5�

��H����`��HJ�Y��;�E�6��

J�Y��;������������6��M�5��`�


@�8�

�s���

�H����

`�T����s���

�H����

�������

�I�

�s���

�H����

��;����������'������<	T�
�y�
�������Y��;� 

��3� ���oDMpb��

������

�4��H�����!\\s��!\\s��!\\s�

�5��u���***�X%�Y%�

��bData Management System 

O-#*�Z����EP��	
����)�,�

'
��Z�������RL68�E�3�@A�����@A�������(q�U����)�Z����@A�,�

*���)�E�3������J��������E��WX����)��

0*J�Y��;��

"*<�+	T�������������

B*���)�Z�����

$*������D��������&�C��J�Y��;��

����������������g	)���	A�R�����U�E�	7������>�+���L���1I�2�3��4�'
�����3�'����)����5����)�Z�����������UE���g��/����������g��J���g/��g����

���������'
��E��WX����)���J�Y��;������f�;����8�1��6���E�	7��e�����������E��g��J��� ��4��5]�R���E�3�����������5����)�E�3�Z���

���������.�����E�3���L��U����)�E�3�����������������UE��L�E�(7�����U]���H�U��3��+��T��U�E�+��E�3�9��A�U������S�/�E�3����)���U�(K���:�4

�ok��%���
��<
������� P����3�';
�6���������3����&����ep�

�2��3������/�������������6��;�����)�Z����,�

*E�	7��E�>�+��	A�R������

*1���	7�����/�E�3�J�����	A���<(���

*���H�1���	7��%�H��

*���)�E�3����������������E�(5.�M.�������;(���

*�E��
��63��3������?���J�Y��;E��WX����)��

������������� ��4���H���	5VK������5�'4�5��4�������3�Z����1�K���K�|�����������������4x� �����<�=6������/�E�(L�����I���������(�I�y�
������

��64�e����5��������6w�3���5��6
�����5����(�I��6�]3����3�Z�������?����e�



�� ��

������EP��	
���������5�@A��������oE�3�p����������/����)�Z�������������E�3��������@A���������<3��� ��4�^��7�����������3����)�Z����

���T��6��]������������E��L��
�E�����4����/�M�fe����������g����g��������������g/�EP��	g
���g������;�	g78���:���������6w�3

��64��4x�'4�5����������e�

�EP��	
��oE�3�p��iA7���������E�3�@
�8�m
�8��������5����)�Z�������,�

*�nE�+��9��A���������64���� ���	
������:�4����������`�T�����I�

*n����VK����E�6��v�5���� ]��H�U��+��T���������1���	7��E������I��

*�����L��E�3����������+���qn���� ��4�E]�������������T4��q�����h����E�������

*����J����G���q���/�E��L�E�4�5����v�;������n���I���3��/�������C�

*�������������I������+	����(67�8�����������+	���������n��4���3��/� ���	
�����)�Z����E�����

*��3��L�������I��o:�4�����;��U��U����/�<LX�y�
�����9��A�UE�����]���H�Ur�VH�E��VK������
�peeen��64���� ���	
��

���)�Z�����H����`��H�

�������6�:�4��3�E�������)�Z���`�


@�8�

��������

�H����

`�T�����������

��H����

�I�`�
����������

�H����

��E:�4��FFA� �R7����eeee�������

��E:�4��FFA� �R7����eeee�������

��E:�4��FFA� �R7����eeee�������

��E:�4��FFA� �R7����eeee�������

:�4��������@�����o�6��	�����WXp�������

�J.�&�����:�4� ������t�)�������������

E�+��J����A�E�3����:�4�������

���	7������������o�
����������+&6����p�������

�4��H����������

�5��u���***�X% Y% 

#-#*���&�C��J�Y��;�������D����,�

���RL68�E�3�@A��������/I�@A��������D��������&�C��J�Y��;����'
��Z,�

*���)�E�3������J��������E��WX����)��

0*J�Y��;��

"*<�+	T�������������

B*���)�Z�����

$*������D��������&�C��J�Y��;��

�������;/�����5��&�C��J�Y��;���/�����4�'
����E�������/�c�����������1����
����'�������K�������G� ���	
������e��������g����gFC6���g;6H

����&�C��J�Y��;d���1�������L�����������;	������E�����/�'
�e�(�����
���?���������������g����?5��
�����&�C��J�Y��;�E������������� ����

���I����<3��),�

*����;&��J���7	����,�'4�5�D
�� �� ���I�@�8����E�(��	
����5���� ���/�q��3����
����������4e�

*������ ��K�c������FA5�J�f�;���E���G���,����E�3������64����5�J�f�;���������������g4���g5��������;&���������E�g3��K�g�����_g��f���

�������5������]K�������;&��o�������������'g
���6gT8�Q��g�� �5�������J��.f���4��664�y�TX���(�I��K��p���������U��	4�g5�1����E�g3�'g7K�U

����	H��E�(�����
���E���)�X�E�(3��K�E����1��6A
e�

*x����`������,�E�(3�K�������x����E�����4��FA5�c�����c��J�f�;������ ��K�c����K�������G� ���	
��������6���G����)�e�

���������'
���&�C��J�Y��;������]4��	��������D�����e�����������������g��x�g���E��g�� �gK�cg��D
�� �5�E]�����������.�c��������D������

�����'
��2�3�������E�(3�K�������(7���K�e��������������U���:�g
�E�g3����]K�U��3������������������D�����E�(5��������g���������������g���/�E�g3



�� ��

������5���� ������7)�E�(3��K�e�����������1��	������U�r�/�������D���������������E�g3�����������'4��7��U�����/�E�(3��K�������;�	78�_��f

�U�5����E�3�����������'���X�U�����	H��E�63�E�3�E��VK������
���I������H��e�

�����������K��3���}��'C�'
���?��� �6���/��������&�C��J�Y��;����4������������������gX��f���g/�'4�5�E�����4�����������������U����� ��4����

������R�����G����� ��4�e����������E�����4��������L������]���������I���4���������5����Q������L���&�C��J�Y��;����64�1�7���f�/�e���lg�&�

��4����5����������������4��3������������ ��]K�����;/����J��.f����3����&�C��J�Y��;�����G� ���	
��������������g����	)�K��=��������'
���	)�K�e

��H���������+q��4���6�;�����64����c�4�1�K�6���/������?6��'
�� �5� ����S�F	/��@A�����������5�e�

����EP��	
�������@A���������oE�3�p�������������/�������D��������&�C��J�Y��;��������������E�g3��g������@gA������?6�������H�����U���64��4x

��������C��J�Y��;����������D��������&��������K��3�������E������/�S�/�M�f�����������������g4��g�3��/�Q��gG���g(�I����E��H�`�
�����4�����(�I

��T��6��e������EP��	
�����;�	78���:���������5�oE�3�p����������������g����������g���������������/�������D��������&�C��J�Y��;����g4x���

��64e�

��5�������D��������&�C��J�Y��;�E�3�EP��	
�������iA7���������E�3�@
�8�m
�8������,�

*�4��X��f����������E�3���������q����� ��o�U������E�3��7H�U�(3�K��4�U��3���6��
�@����pn�

*�n�������������
����k������
��J��F��x����`�����E�����.������I�

*���/��76���(�I��������q��� ��4��X��f��������7	���E�3���4�|����qn�5��3�

*n�����������'4�5�������/�c�4����1�	��(5.������I��

*�n'/�������3��/� ��������.�(T�E�3�'7K���I�

*�n��4���3��/���]K�������6A
�E���)�X�E�(3��K��������H�E������I�

*������;/�'4�5�E������I�n�664����')��������I�E�3��AT�����T4��q�n��64�����76��

*�����`��H�n'
�����Rq���5���:�
�E�3����]K���

*�n���� ��4�E�(���	���X�J�;
�6�������I�

*�����H�������Rq�n��64���������1I�E�3����3����F).��

*n����������/������;�f����E�3��R	T������I��

*��E������5�E�3�������n'T�q�����/�E�3�'4��7����J�G������3��

*�����
�E�63������E������I�n�64����E��VK��

*�n���������	/��������������D������T
���c����I�

�`��H������D��������&�C��J�Y��;�E�3��6�]3�

������M�5��`�


@�8�

��������

�H����

`�T�����������

�H����

�I�`�
���������

�H����

��+������5���I�E�3������64�������

������h�����������������

���1�4��4��?;5 ��	)����4��������

1���;�<3������]�����;�	78�������

1��H�1�����7�8� �K��4�������

���E�3������������������&�C��J�Y��;��-��������D����

!�

������

���E�3������������������&�C��J�Y��;��-��������D����

eee�

������

�H�����4��!\\s��!\\s��!\\s�

�5��u���***�X% Y% 

�



�� ��

[*�3���������S�/�E����������������,�

!-[*�E�3��������������:�4��;
�<�=6�E�6���	T��U�E��L�E��VK�1�7��U�,�

�������������������������������������J����6���2��3���������	
��E���������/��������q��{?����?������ ��4���(���������������/�E����M�f��4�1�64�

���������������������S�/�E�3�EP��	
��%��G�S�/�E�3������������	T3�1I� ���I�U���������������%��G��������/������������

����������������������kI�������e���������S�/�E�3��������Q�6���4��F)��������������������������_g�G��M�g5��g������5�U���5���� ����������������

������4�����w�I����F�����������������(�I����c���3�E��H��1����U�������3��/�Q�L��������������^�>���I�@A��'73��������(�I����c���3�E��H��`�lT

��3�e�

����������R	73�E�(7A�����@A���������������:�4��3�d���F�������5�-�������d�E��L�E��VK�1�7��U�J���/�������D;���Q��G�����K��3���E�6���	T�

������3��/�M�5���5�Q�L���������4�����(�I����e����R���=������������E�3�|�>������3�@
�8,�

*n�5����	5��������������q���5�J���/����:�4��

���b*��������������:�4��	A��I����v�;����������G����'T3��������I��o���5��������������K��
��������,�����������̀ �f�U����������U�����g����_g���p�

��5�Q�L��n�

�����*����������,�:�4������J���	��v�&/������-�J���/�

�����*�����`�f��,�����:�4������v�&/��4��-J���/�

�����*�����_����,�E�3�|�6������:�4�-�����D/��3����J���/�

*n'T3�E��L�E��VK�1�7���6�������Q��G������������I��

*�n�������;(��1I�'���4������ �5�M.��������:�4�E�3�a�M�f���I�

*��KP���E�(n�5���������q����E:�4�

*����q����E:�4�c;
�n�5������

*n�64����Y���������E:�4�c;
���I��

*n�5���������q����E:�4�E�6���	T���

*n��5�M.��������E�6���	T����I��

*�Tq�����I����E:�4�%n��5����������

��������������������E������I��������������4�����H������E��R�8���������������������I�m���g�U� �g664�Q��G��U�Q��G��|���1��4������_��f�������U���gk

�U����?�m����E�3�����������c���3�')�7�8�1�]������������64� ���	
��e�

�������E�3�����������J��=��@A�����������o����F)!!�p�����4������������U�Q��G��E�3��������������������g/�U���5�D
��`��H�����(�I�����%TX���

����A������Q�6���6
����������q��{?��E��R�8�M�f�����5��3��/���./��e�E�3�`��H�����������3��/�c�4��������`�	64������?����U�E������

��4e�

�������E��R�8�`��H�

Q��G��M�5��`�lT�

Q��G��

��kI�m��������?�m�����1�]��

')�7�8�

������E�6���	T�����Y�����

�5���I��	T����L�����_�+CE�6���	T�����1������G�E���������

E��I����������

������wA����M�5�����

�

0-[*�E�3��������������E��VK�'��G�,�

��������������������������EP��	g
�����E���gL�	��1��6������I�������4����E��VK�'��G����D;���<(��Q��G�����K��3����F��M�5������@A����������'g��G

����E��VKo������������5������������������E��VK�'��G�EP��	
��@A������4�p����U���4��+�������5�����4x���F�����e��������g����@gA���g���`��H

�����K����`�lT�����)����U��3�m����U�Q�:�J����G��S�/�J��F��3�����������'�TG��������64�'
�()����E��VK�'��G��e�



�� �	

�E�3��������|�����������5���������������M�7��E��VK�'��G�,�

*'��G�@3�4���@��])���

*��5�J���/�E��VK�'��G�����������Y��o.j���,TC�������������'4�X� �5������@�8����'��G�������E�
�����	��
�r�

E����

J���/p�

*����Y�`�����������`��H�J�3�9��A����J�)�>������

*�'/���8��������J�)�>�����J����Y�

*�3�'/���8�Q.G�����J�)�>�����J����Y��

*��'��G���F)�J����Y�

*����)��YH��+&6��%TX����'��G�J����Y��

������� �5���(�`��H�������c�������E����E��R�8�`��H�����������������U��g��?�m����U���kI�m����U�Q��G��`�lT��U�Q��G������������_��f������

��64� ���	
����������3�E����')�7�8�1�]��e�

�������E�3�����������J��=��@A�����������o����F)!!�p������Q�g6���6g
���������gA����g/�U����� ���������`��H�����4�Q��G�����������4

��M�f�q��{?��E��R�8��5��3��/���./��e��4��3��/�c�4��������`�	64������?����U�E������E�3�`��He�

�������E��R�8�`��H�

Q��G��M�5��`�lT�

Q��G��

��kI�m��������?�m�����1�]��

')�7�8�

��:�4� ��K�'��G�@��])�X  ����

���H�E�3�'��G�'���>�2�3������6
�����4�'���4����W�����

�

"-[*�E�3��������������1�?����@A8������,�

������4���������1�?����:�4�@A8����v�;��������/�J��G�����4����F��M�5������@A��������������4V��h����E�3�EP��	
�����X

����������64��4x�U��5�;��������������h����EP��	
��@A�e���U�J����G��U�i/��J��F�������@A��������� �5�������`��H����)��U��3�m���

�E�3�����������c���3������K���`�lT�����������h����������'
�()e�

�E�3��������|�����������5�������M�7������	���h����,�

*h�����?;5�������H� �664�h����c��1��])���

*���H�h����]4���c����L����

*����E�� ��H��]4���c�����;��?����'��>��

*4�9G�	��5�1�������
��G��X�')�����D���

*`����S�/�E�3����	���������

*����'/���8�D���5�M.����h����E��L�����<(����������E�

*�'���>�D���5����Y�� �664�h��������cq�4�E����

*�h����E��L��������E�����3���@5����������������������

��������c�������E���� �5���(�`��H�������R�8�`��H�E�������������������U��g��?�m����U���kI�m����U�Q��G��`�lT��U�Q��G������������_��f����

��64� ���	
����������3�E����')�7�8�1�]��e�

�������E�3�����������J��=��@A�����������o����F)!!�p������Q�g6���6g
���������gA����g/�U����� ���������`��H�����4�Q��G�����������4

��q��{?��E��R�8�M�f�/���./��5��3���e��4��3��/�c�4��������`�	64������?����U�E������E�3�`��He�

�

�

�

�



�� �


�������E��R�8�`��H�

Q��G��M�5��`�lT�

Q��G��

��kI�m��������?�m�����1�]��

')�7�8�

�5��)� ��/�E�3�9��A����]4�� ����

�1�	
���������H�h����]4���c����L��eeee�����

�

�

B-[*�E�3��������������)�E��WX����,�

�����������������������@gA����� �g5�9g����E��WX����)�EP��	
�����X��4����E��WX����)����D;���J����G�����4�@A����������EP��	g
�

��������64��4x��5�;��������������E��WX����)�e������������������������g)��U��g3�m���g�U�J����gG��U�ig/��J��F�������@A��������� �5�������`��H

�E�3�����������c���3������K���`�lT�������������'
�()����E��WX����)�e�

�E�3��������|������������5�������M�7������	���E��WX����),�

*<�+	T�����)�E�3��������J����Y��

*�'4�5�������/����)�E��L�����J����Y��

*����������H�E�3������-@�������)�E�3������D
��:�4��

*�U����H�E�(	���>�U����H�E�3���4�r�;
��E�3���]������
������)����H�

*���U�E��L�E�(3�R7�����U� ��?��E�3������E�������)�E�(5���eee�

*����)�E�3������E�����5���I�E�3��������

*�J����Y��-���)����J���=	�����J��������E�()�3����J�)�>��

*�E�3���������������5]�R����

*���]��������8���	/�
��

*����)�E��3�'T7��

���������c�������E���� �5���(�`��H�����E��R�8�`��H�������������������U��g��?�m����U���kI�m����U�Q��G��`�lT��U�Q��G������������_��f����

��64� ���	
����������3�E����')�7�8�1�]��e�

�������E�3�����������J��=��@A�����������o����F)!!�p��������gA����g/�U����� ���������`��H�����4�Q��G�����������4���Q�g6���6g
����

��q��{?��E��R�8�M�f��5��3��/���./��e��4��3��/�c�4��������`�	64������?����U�E������E�3�`��He�

�������E��R�8�`��H�

Q��G��M�5��`�lT�

Q��G��

��kI�m��������?�m�����1�]��

')�7�8�

�5]�R���E�3�����8����3���E��H� ����

�����5]�R���E�(	/���8����������L��E��4�E�3���
�'�����

�

$-[*�E�3���������������J�Y��;�,�

��������������������������������J�Y��;�EP��	
��@A����� �5�9����J�Y��;�EP��	
�����X��4����J�Y��;����D;���J����G�����4�@A��������

����64��4x��5�;���e��������������������)��U��3�m����U�J����G��U�i/��J��F�������@A��������� �5�������`��H�������������cg���g3�����g�K���`�lgT�

�E�3�������������������'
�()����J�Y��;�e�

�E�3��������|�����������J�Y��;�5�������M�7������	���,�

*��5��3��/�Q�L�����5�����]������U��������U�r�	?��J�Y��;���������Y��q�

*�����������	?������
��c��_��f������Y��;� ���;�����H��������c���)�������?������o�.jg��,���������������g��U�����g������g��U������g���cgT��

E����65��p�



�� ��

*����H�J�Y��;�c��������E���E�6���	T����� ���	
��

*����)����H� ��5�c��1��])������Y��;�@��������

*������)��YH����H�E�3� ��X�������;���� ��H������	)�K�2�3��4�

*�:�4�E������5������L���-��>����J���/ �5�

��������c�������E���� �5���(�`��H������E��R�8�`��H�������������������U��g��?�m����U���kI�m����U�Q��G��`�lT��U�Q��G������������_��f����

��64� ���	
����������3�E����')�7�8�1�]��e�

�������E�3�����������J��=��@A�����������o����F)!!�p���gA����g/�U����� ���������`��H�����4�Q��G�����������4���Q�g6���6g
���������

��q��{?��E��R�8�M�f��5��3��/���./��e��4��3��/�c�4��������`�	64������?����U�E������E�3�`��He�

�������E��R�8�`��H�

Q��G��M�5��`�lT�

Q��G��

��kI�m��������?�m�����1�]��

')�7�8�

�5��)� ��/�J����A��y�
�������Y��;��������c����L�� ����

�����L��������5��)� ��/�J����A�y�
�������	7��J�Y��;�����

�

N-[*�E�3��������������<�+	T������������,�

���������������������EP��	g
��@A����� �5�9�����<�+	T������������EP��	
�����X��4����<�+	T��������������D;���J����G�����4�@A��������

���������64��4x��5�;���������������<�+	T������������e��H����������������������g)��U��g3�m���g�U�J����G��U�i/��J��F�������@A��������� �5�������`

�E�3�����������c���3������K���`�lT�������������'
�()����<�+	T������������e�

�E�3��������|�����������5�������M�7������	���<�+	T������������,�

*���f�c����L�	T��'T8�M+����4�2�3�1���	7��E����<����� ��74�'
��%�G��1���	7��J���/�2�F���

*����)���+���E���������4�c����L���

*���5�2�3����H�����)��YH� ��X����'4�5�������/���6������������� ���;��c��'���3�

*���3�������?����	?���'T8��������c��E��H��6664�����������'��	6������'4�5�'��
�����4����T4�E�����

���H����������c�������E���� �5���(�`���E��R�8�`��H�������������������U��g��?�m����U���kI�m����U�Q��G��`�lT��U�Q��G������������_��f����

��64� ���	
����������3�E����')�7�8�1�]��e�

�������E�3�����������J��=��@A�����������o����F)!!�p����g
���������gA����g/�U����� ���������`��H�����4�Q��G�����������4��Q�g6���6

��q��{?��E��R�8�M�f��5��3��/���./��e��4��3��/�c�4��������`�	64������?����U�E������E�3�`��He�

�������E��R�8�`��H�

Q��G��M�5��`�lT�

Q��G��

��kI�m��������?�m�����1�]��

')�7�8�

�����I���%F��U����/�������J�+�+C�<	T�
�c�SMART ����

�J��.f��%F�������/7���E�3���� ��7)�M�����������6������

2�3�E�3��(5�����3����7��Q�k�������

'4�5����<�+	T��'T8�J��������L�������

r�	?��J�Y��;�E���)�X�J��������L�������

<�+	T��'T8���Y��;� ���;��E��H������

��Y��;� ���;��E��I��4�E��R�8�����

�

�

�



�� ��

O-[*�E�3����������������)�Z�����,�

���������D;���J����G�����4�@A�������������)�Z����������EP��	
�����X��4��������)�Z������������EP��	g
��@A����� �5�9�������Z���g

���)��������64��4x��5�;����������������e����g�K���`�lT�����)��U��3�m����U�J����G��U�i/��J��F�������@A��������� �5�������`��H

�E�3�����������c���3�������������)�Z���������'
�()����e�

�E�3��������|��������������)�Z����5�������M�7������	���,�

*��E��H���J����A��������c��f�
�3�����3����Q�
���H�`�
�

*������	���	�3���(q�E�������:�4���(67�8���)�')���F)��f�

*��E��H���;G��`�;G���������;��E�3�E�6��v�5��E�(3���E�������`�
�����(5������

*�����C"\\��f�:�4��������
���H�`�
�Q����3����

*�����6���?��E:�4������������L������	7��M�f�c��E������ �������L���

*����H�`�
�Q��(q��3����
��f�1I����?�����LX�J����A�������'
��
���L���

��������c�������E���� �5���(�`��H������E��R�8�`��H�����������������������U��g��?�m����U���kI�m����U�Q��G��`�lT��U�Q��G������������_��f

��64� ���	
����������3�E����')�7�8�1�]��e�

�������E�3�����������J��=��@A�����������o����F)!!�p������Q�g6���6g
���������gA����g/�U����� ���������`��H�����4�Q��G�����������4

��q��{?��E��R�8�M�f��5��3��/���./��e��4��3��/�c�4��������`�	64������?����U�E������E�3�`��He�

�������E��R�8�`��H�

Q��G��M�5��`�lT�

Q��G��

��kI�m��������?�m�����1�]��

')�7�8�

��(��E��L����F)�E�(3�R7�����1��4��63��3 ����

1�	T���E��L����F)�E�(3�R7�����1��4��63��3�����

E�(3�R7�����1��4��63��3]���8�E��L����F)������

1�	T���E��L����F)�E�(3�R7�����1��4��63��3�����

:�4�<=6��@�����E�(5���1��4��63��3�����

�1��4��63��3�S�/�J.�&������

�J����A�E�(�	T�
��X��f�	���X���E��(67�8�����

E��(67�8�J����A�E��H������

E��(67�8�J����A���4�E��R�8�����

�R63��3����&�������_f�6�������	7�����������������

�

#-[*�E�3��������������������D��������&�C��J�Y��;���,�

�����������D;���J����G�����4�@A������������������D��������&�C��J�Y��;������EP��	
�����X��4������������g���Dg��������&�C��J�Y��;�

������EP��	
��@A����� �5�9��������D��������&�C��J�Y��;������������64��4x��5�;��������������e���������@gA���g������ �g5�������`��H

�������������������E�3�����������c���3������K���`�lT�����)��U��3�m����U�J����G��U�i/��J��F���������������������g���D��������&�C��J�Y��;�

������'
�()���e�

�E�3��������|�����������������D��������&�C��J�Y��;�M�7������	���5�������,�

*�����L����6��
�c����(67�80��	��
� ���Q�
��	�3����eee �6�I�`�
�

*��E����E�()�X�x��������F6��c��rVH �6�I�`�
�E��VR����G� ����

*���	5�����q�������+��c�� ������'4�5�S�/������H�J���/�

*����;��'/���8�eeeee�3����
��������/�`��)�J�T
�������?��������3�`������H�`�
�Q����

*� �����E�������/�����/���E���)�X�E���+&6��������D������T
���c��rVH�'4�5���Y��;�J����;��E�3������



�� ��

���H�`�
�Q��(q��3����
��f�1I����?�����LX�J����A�������'
��
���L���

*�E���)�X��T
�������R	�K��eeeeeee� ������/I��f����H�E�3:�4���U�1����/�'4�5 ����	�3���eeeeeeee�

*�`�;�)�E�(��������'���X������eeee����eeee�I�`�
� ���

��������c�������E���� �5���(�`��H������E��R�8�`��H�������������������U��g��?�m����U���kI�m����U�Q��G��`�lT��U�Q��G������������_��f����

��64� ���	
����������3�E����')�7�8�1�]��e�

�����3�����������J��=��@A������E��������o����F)!!�p������Q�g6���6g
���������gA����g/�U����� ���������`��H�����4�Q��G�����������4

��q��{?��E��R�8�M�f��5��3��/���./��e��4��3��/�c�4��������`�	64������?����U�E������E�3�`��He�

�

�������E��R�8�`��H�

Q��G��M�5��`�lT�

Q��G��

��kI�m��������?�m�����1�]��

8')�7��

1��4��63��3�������64�n<�64���(a�������������Rq�� ����

������������6A
�h��������������

�1��4��63��3`�����1�4��4��������3�E�&����?;5�����

���L��1���;�<3������]��'���X�1�?�������

�1��4��63��31��H�1�����7�8� �K��4�����

�

!\*1I�E]�������������&/����C�,�

!-!\*��&/�^��7,�

����������D;���J��&/���5����������������������F)�������������������5�����������������E]���D;�������	X��E�3��������3��&/�1I�����

��5����������e')�K��3��/����G�zC�����������������J�+�+C�����
����_�+C�����I�E�3��������U� �.��e�

���3��&/�@A���������������������������S�/�E�3�����������3�EP��	
������5���S�/�E��������K�������G�zC�������e�������zgC�����g��E�3��&/

��������5����C����7��@A�����������������(	��)����J���>���';T��%��G�����3����(�@A�����5�;���e��������^&g
�����E�3��&/�@A���������

�M�5����F��J��&/��5����������c���3�EP��	
��E�3�@A�������������������5����^��7�e�

�����������c����5���I��������4�'T�I�`�;��������������� �6���/������������������������/���4���%T4����������8����:���M�&
����������K�hG��� �R��������

���������64����E]����������v�;������������I���e���� ������t�)���4������������c���4���5����	5����f�A������gX����g4������`��	X�d�g��

���������z������ �������������� �6���/�t��	5��������5���������E�3�1�6��f��Q���e����������������/���4���%T4�'��G�������1�������L���E������g�4�

���������64��.���6������������X����@���e�������������������+��E�����(�I�_��f�����4����(3��� �������������5������E����@A�����J��&/�����1��;H

6��Q���E]��������������	X��E�3����������������{��zC�������64����E]���������e�

�������������/����)�@��])��EP��	
��c�����U`�j��1��6���U��� �664����������������������g�� �.g���R��g/����g)�@gA���c����L������<��F�

������������K�����������/� �664�h����������c�P��	
��'4��7��e������������H���J��&/�����?�������������g�����g�����g�����'T��;����4���

����H���1�K�664�h����e���?���1�K�664�h�������
�	��1I����'
�6��������H�@A���4�����������������g)�@3�4�%H���1I�E�3�����������)

���7���(�I���
e�

0-!\*�����	X��E�3��������E]���������,�

�����i�A7����@A���������
������1���8����&/e������� �5��X��f�E�3���������?�������������g���C����<(��E�3�EP��	
�����'���X�E�����g�����

������������������K������������65�;��� �5�9����E�3��&/�����5����4������5�����������e��������	X��E�3�������������� ��g�8�����4��6	T3����3����

�����������������
������G��X�������I�|�G��`��	X������� �5��&/����h�����(�I�1��4e����
�
������	X��E�3��������������������gK���4����K���� �6���/�

������������6?���������?q�')���@�8��3�����������_��&���3���4e���������	X��r�/��������c�����������G��X�����&/U�����J���>���1��4�iA7�����U

�64����E��
�,�

*�v�+���c��5�,�



�� ��

��������=��J������E������ �����974�1����������3����@3�4�E]�R���1�L�3���&��������T��e���=��J��������5��������������_�G�� �3�7����

������Z��	����Y��3�E�3����7�����C�J���������������'
���e�

*������������,��

��X��f�A���������3x�1�����U������U�1����E��
��G������E��K�<��F�E���� �5�2����6� �����������������g��J�������T�����
�65���������4��w�I�

���U����K�����E�3��������@�8�7�8������������������?�����e���E�3���������������	7�����������������g������g4���%gT4����T����� ���������E�3�m
�8

����������5������&/������z����%�k���4���������?��E�3�m
�8����6	T3��������E�3e�

'��f�G,������������hf�G���h��
�E��H��E����'��(5���J��G��	5������	/�����e�

����������E��������U�'T������4�E�����������3����'�+)���`��	X��@��])������')�K��=��������c���3��������+��E�3������������3��&/������e����gL��

�E�3������������E����U���H�����G���U���.+��U�����6�5�3�����	X��E�3���������������+��� ��������5��4�U����K���� �6���/��;�E�3�������

�I��������E�3�������������U� ��7������;G�	����k���� ����m
�8��(e�

"-!\*��
����_�+C�,�

�������:�4��65������@A���������-���/������H��4��������������������EP��	g
���g��v�;������������� �5����������	)�K����G�_�+C�����������g��

�����<�3��������G���4�����������������e�������E��H�E�3���+���E����@A�����������I����<3��)�E��]��e����6q�<3����]����]�����E��������J��g��Y�

��4���=X.�������������)���6����`�T���������������������	)��������C������������������]����� �7��iA7�����I������?��]���e�

��U�`�j��1��6�����������������c��]��'
���?���U���5���H���E:�4����E���H����������/�q�1���8���������5������U��e������U��g��H������������K�

J�7�����VR����}����5����)���������FA7��������5���64��4x�@A������������|�>�������e�

�������3���4���%T4���3�������������������@A������������4��E����Q�:�J��.f�e����������E������(67�8������������	T����;(��Q�(�������U����g	(������

'
��E��;H������c����5�2�3�1���	7��E�3�����e�

B-!\*J�+�+C������������,�

��������������������5�����������EP��	
�����v�;����������������J�+�+C�E�3��	)������/I� ����������4�J�C�>��@A��������������g5��g��������e

����U�����������J�+�+C�������������������c������	������	5������
���6�����������R����������/�'��������e������'T�I�|�>��������������C���&+�

���4�+�+C����'
���6���)�c������������J�e�������L����6���)����c�����������������r�L������ �5� ����1����
���?�����e�����4��7
�8�������T�

���������������@
�8��������m
�8�E����n'T�q����������I�E����m
�8�')���������������5�4������5�������������C�U�J��.f�����3� �������E������L�

�'
�3���4���������U��3��5��������dn'T�q��

�������������U�������U�D�C��1.4�E�3�@A����	7K����%+�������������������������g3�@A������E��
� ���I�E�����������@�8���5�U�����I���������%�G�����C

����������/�������������������������� ����Q�L�������������J�+�+C�Ue��L�����������������3� ��7���3� ����������C�����������E����J���	����E�g6�� 

���
�����(5��������������1��I�E�3������ ������1�	
������E�� ������1����K�U��6�����(�I����� ������g� �g�w�8�E�(5�������E�g�K���g?��E��g�

�64�����R	�K�E���I�E�3����C�e�

��������������'
���?�����5�S�/�J���/����:�4� ������������y�TX��U�`�j��1��6�����������1���	g7��2�3� ��K����	�(���4�1����H���1������

��Y��6	T3���5���5��� ��4�����e����������������E��g;H��E�g���U��65���1����H����4���5�2�3�1���	7��E��3�E�6���������Y����3�������	(�����

'
��e����@A������������������������������g�������'T3���������@�8�E�3�@
�8����m
�8�E��������������<(��J�+�+C�Q��?���4���5���� ����^�>�

��I������H���e�

������+C�E�3�����������3�������K��������������J�+����������g������g�����_g�G���g������U�'
�� �5�E�6;��������9��������`�
������H��E���

����)��E�3�'���lT�����5�Q��G��������5��3��/����������������������������J��=��@A�����J�+�+C��������E��3�m�����e�

!!*�����������������`�	64�����H��,�

!-!!*���)��6���@�8�,�

��U��������5������:�4��4��5���E��
�iA7����� �.��o�E�3�p������/�1I�_��f�����U����
��������������)��6���@�8�������X�Z��	�

��64���4�]������e������'
��1I�������X���I���������	/��)�����������=	���'
�����3:�4��X����������5�U����)��6���@�8e�

��������E�������@A������`��H�������������3������G� ���	
������� �6�I�`�
����)��6���@�8��J��.f����e������3�:�4����c���3�E����-��J���g/

�U���/��64��������� �6�I�`�
��6���@�8���� ����3�E�������)��4���� �5��6���@�8����)�����e�



�� ��

bb*�4V��,�4���5����	5����f�A�������4�����)�������������`�
�����4��3�E���!\\���5�e�

������M�5���gg4

`�
�

������)�'7(;���������/���������������(5��(��1��I��xI�E����(���6�
��

�E:�4�o9��p�

�����gggg���

���gg�����gg)

 ���%TX�

!\\s�������������

�X���������������������

�����X���I��

���)����

�������������

�E:�4orp�

�����gggg���

���gg�����gg)

 ���%TX�

!\\s�������������

�X���������������������

�����X���I��

���)����

�������������

E:�4peeeo�

�����gggg���

���gg�����gg)

 ���%TX�

!\\s�������������

�X���������������������

�����X���I��

���)����

�������������

��gg4����gg�

�E�gg3��ggX��

��gg6���@�gg8

�E��gg�� �gg5

���)�

�������������

�4���I����������������

�

�

�

�

�

�

�

�



�� ��

0-!!*������(a����I����������������H����,�

����������������v�;������ �5�E]����������E�3��6�]3� �63��1�7�������������H������������������g���������g�����E�3�����������3�EP��	
�����c���3

'
�e�����������H���]H�����
�U�����������E�3��6�]3���3����F����./���� �.������ ��
�������(a��c�������E��4�`���������?g5������I��� �5�

�3��e�

��������������5�����	/�65�]���1��������
�������(a��c��1��6�����6w�3���I���������(a��e�����������E��gX��g�I����g�����(a���g3�U�'6
�%TX

���������'T�I� �5��6���@�8�E�3��6�]3��� �5�]�������������)�e�������(a��������(������=6����4���%T4�E��I��
�1�]���1����1�7�

�6���/�����5�����'
�� �5��3��/�'/���8������(
������+q��������=�����`�
�`�f�����3��6�]3����4�Q�L�����������?6e�

��������������������������� �5�E]����������E�3��6�]3����'/�65������5������I����������������H����������(a���������3��6�]3�����E]���������������

3��/�c�4�'4�5��������4����F����%
�6	���4��e�

��������������:�4��	A��I�`��H���������/�Q�G���:����6����� ��5�������`��H�-��������@gA��������g6��J���g/!������gF)����#�o�����S�g/�EP��	g
�

������������p��6?������A	
��e�����������������D;�g��E�g3�@gA��������Z���g����D;���E�3��6�]3�`��H�����o���@gA�B������gF)����#�p����gF)���

�����������S�/�EP��	
��o��F)#�p
�����I����'e�

�������������������E�3�'����)����D;���E�3��6�]3����
�o���6����,����������������J�g+�+C�U�hg����U�E��VgK�'��G�U�E�6���	T��U�E��L�E��VK�1�7�

�������������peee��5�����`��H������������e�

�E�3��6�]3����4���'5�����3��/��������5�U�����������E�3��6�]3���� �.���������D;�����k��64������]������������e������	�����5

���������64� ���	
��������������k�E�3��6�]3������E�����������H���E�3����]K����e������g
��g�3������	�����5�U���4�E��
�1�
I�E���

�1��6��%��G������ ��4� ��K����<(��E�3��6�]3���������������k�E�3��6�]3����
���������e�

�������4��?6�������;G����U���64���kI������/'
�()�����������������?6�������������/��6���@�8�'C���������3����G��
�������������(��TX�����6��

������������5��� ��4�c�4���������5�������(a�������������3��6�]3��q�e�����4�����������������3���������c��%��G���������/�������������k�E�3��6�]3

����4���3��/�%�4��<3���� ��K�e��4���%T4��4��5����	5�������3��6�]3�'
���?�����5�������g4���F)�
�����������64�y�TX�

�����1��6��'
�()��������������H���(��TX�e�

�

�(��TX�����6��'
�()�

!*��3���I����,���)���� �5��������I����5�E�3�:�4��

!-!*���)��

0-!*���)�J����A��

"-!*��3���L���� �5���X����)�

B-!*�3�����8��

0*����)�E�3��6�]3��,�:�4����D;���E�3��6�]3�-��5�J���/�

!-0*E�������������E�3��6�]3��,���+	T���4����3��6�]3�'
��D;�����4���%T4������5�'����������

!-!-0*��3��]������)��4�*i��/����

0-!-0*���3��]���1�64��4��i��/����

"-!-0*��3�J�������t�+X�'T����

B-!-0*�E�3:�4��������

$-!-0*��4��/�E�3��6�]3��

N-!-0*�3�:�4�����+��	���?����E�3��6�]3��

O-!-0*�Q�(
���
�E�3��6�]3�

#-!-0*�3�1�����I����3��3����

[-!-0*�E�3��6�]3��(��@3�4�



�� ��

!\-!-0*��.(	
��E�3��6�]3�

!!-!-0*��������6�]3��?5]8��

!0-!-0*�������6�]3�����
��

!"-!-0* �(���6�]3��

!B-!-0*�E�3��6�]3E�����TX��������G��

!$-!-0*�G��	��E�3��6�]3��

!N-!-0*E�	)��E�3��6�]3��

!O-!-0*�	T8�E�3��6�]3��

!#-!-0*�J�]�(L�����4��6�]3�

![-!-0* ��H���6�]3��

0\-!-0*������E�3��6�]3��o���t�����rIpeee�

0!-!-0*E���(R����J�������6�]3��

00-!-0*�4���������;�	78�E�3��6�]3J��

0"-!-0*��������E�3��6�]3�����
��

0B-!-0*������V8��6�]3��

0$-!-0*�����/��6�]3��-1����4�

0N-!-0*�E�������
����/��6�]3�

0O-!-0*�3���������	����6�]3��

0-0*����)�E�3��6�]3��,�����+��	��E�3��6�]3��5�E�3�:�4�h�����������)�

!-0-0*�3�t�+X��

0-0-0*�3������8��

"-0-0*��t�+X�'T�������+��	��E�3�J����*���)��

B-0-0*���4��/�E�3��6�]3�

$-0-0*�3�������_X��6�]3��

N-0-0*J�Y��;��6�]3��

O-0-0*<�+	T�������������6�]3��

#-0-0*���)�Z�����6�]3��

[-0-0*�&�C��J�Y��;��6�]3��

!\-0-0*������D�������]3��

!!-0-0*��
��6�]3��

!0-0-0*�����V8��6�]3��

!"-0-0*���G��	��E�3��6�]3����)��

"-0*������I������J���,������8������/���4���%T4���� ��I�'
�����I��������4����3�J������

!-"-0*�'�����eeee�

0-"-0���J������eeee�

b*�4V�,�

�����'
�����)�������X� �5�<�(T�i��/���I����i��/���
���5�X�������e3�����
�E�3�<	T�
����E���4�������c����� �5��

���������������C���������'T��;��J�T
������E���T��E����,���������U����)����E�����1��6��������������4��6�]3���������`��gH�E�g(	�������4�

��5�����3�ae�

���)�E�3��6�]3�`��H�



�� ��

������M�5��@�8�`�
�`�T����I�`�
�

�3���I����

���)����

����������E�3�'����)�E�3��6�]3�

K�1�7��E�3��6�]3:�4�E��L�E��V����

:�4�E�6���	T��E�3��6�]3����

:�4�E��VK�'��G�E�3��6�]3����

h����E�3��6�]3����

Z����E�3��6�]3�

E��WX����)����

J�Y��;����

<�+	T���������������

���)�Z�������

������D��������&�C��J�Y��;����

�

����������J�+�+C����

�������E�3��6�]3����
�������

����������E�3��6�]3��4����

�

������������k�E�3��6�]3����
����

�

i��/���I������

i��/���
���5�X���������

�

���)����E�����1��6�������������E�3��6�]3����

�

"-!!*�������E�3�����������J��=��,�

������E�
��
��������c����5�E����@A��������E�6;������c����6w�3���Q]���?����`�	64����J��=����E�g3��������E��H����E��
� ���8�E���

�������I����<3��)������������������e����F)�����3�����������[������������S�/��������E�3��������Q�6������g���g��������gF��J��F��

��5e�������@A����������4����3�`��H��������3���������5�Q��G��E�3��������Q.G��c������J��F�� �5����������@A����g�����E�3�������

�64������./���E��I���K����������e�

�

�

�

�

�

�

�

�



�� �	

�64����c�4������������������J��=������H�����E������`��H����e�

��������������Q���Q��G��������Q��G��`�lT����kI�m�������?�m�����1�]��

')�7�8�

�:�4�-E�6���	T����UE��L�E��VK�1�7��U�J���/�

��E�6���	T�����Y��������Y�������I������

�����������g5���I�E�g3��	5�����L������J�+�+C

:�4�E�6���	T���/����������E����

����

��E:�4�E��I�����peeeeo�����

E��VK�'��G�

��E:�4�'��G�@��])�peeee�o�����

�����������gW�E������6
�����4�'���4����W

���H�E�3�'��G�

����

h����

����]4��������� ��g/�������&���J����A�E����

1�5��)�

����

E��WX����)�

��3�����8����3���E��
� ���8�����

��������E:�g4�E�����5]�R���E�3���������X��f

peeeo�

����

�������g���H��E�g3������E�3��������E������ ��

���)�

����

�




