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µ�¾���Ö�� ÀÌ �� ���� ���������� ��� ������� ��� ���������� ÑÀ�� É�Ñ ��
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���� ��������� ����������� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ��Ñ�À� �������� ������� ����
���������������-����������.�����-Õ�����.�������������� ����������������
���-�����Õ��.�����-���������������.����������������������-�����Õ���.�����
���������������� ��� ��������������� ������������� ���� ������ ��� ����/�������
Ö������������Ö������������������������-���������������.���������������
�����������������������������������������������������������������-������(����
×��Õ������� Ö����.� ���������� ��� ����� ��� ���� ������ ����� ��� ����
�������������� Ö���� Ö�������� °����� ��� ���� -�������������� (����
Ö���0É�ÑÀ�.� (�������� ���� ������������ ���� ������������� ��� -���.� ��� -����
�����.������������������µ�¾���Ö��ÀÌ ��Ò�Ñ��

���� ��������� ����������� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ��É� �������� �������� ���
������������� ���� ���������� ��� -Ö��Ö�×(%Ö�.� ������������ ��� ���°��
������ ���� ������� ��������� ������� ���� ��������� ����� �������������
������������ ����� ������� ��� ������������ ��� ���������� ���µ�¾���Ö�� ÀÌ ��
É�*�� ���µ�¾���Ö�� ÀÌ ��É�ÒÓ�� -��������Õ���� �������� ���������������� ���������
������� ��� �������� �����.� ��� ������ ��� ���� ����� ��1���� ���� ������������ ���
Õ������� ��1�� ������������ ����� ��� ����� ��������� -����������� ������� �����
����������.���������������������������������������������������1��������������
������������������������-���������������.���������������������������Ô���
��� Ô�Ò� ��� ��������� ����� �� ������������ ������������ (��� ���������� ��Õ��
��������� ����� ��������� ��� ����� ��� �� ��������� ���������� ��� µ�¾���Ö��
ÀÌ ��É�*� )���� Ò*� µ�¾�Ô�� ÑÉ$É)�++�� ��������� ��� ���� ������������ ����
������������� ��� ����� ��1���� ����� ���� ��������Õ���� �������� ����������� �����
��������� ������� ��� �������� ������� ������ ����������� ������� ����� �����������
���������������������������������������������������������������1����������
��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ��É� �� �������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ������
���������� ��� ����������(����×��Õ�������Ö�����µ�¾���Ö��ÀÌ ��������������
��������������������������Õ��������������������������������������������
������ ��� �������� ��� �� ���������� ��������� Õ������ ���������� ����� ������
��������� ��1�� ������������ ���� ��������������������� ������ (�������� ����
µ�¾���Ö�� ÀÌ ��É�É � ��� ��������� ���� ���� ����Õ��� ��� ����� ����� �����
��������� ���� ���� ������������� ��� ����� �������� ���°����� ��Õ���� ����
��Õ������� �������� ��������������� ���� ����������� ��� ������ ��� ����������
���������� �����������������������Õ���������������������������������������
���������� ���� ������������� ��� ����� �������� �������� ������� ��� ������ ����
��������� ����������� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����Ñ)�+� ���� ����������� ��� ����
�������� ����� ����� ����� ����������� ����� ���� ���������� �������������
��������������

������������������������ ���µ�¾���Ö��ÀÌ ��Ò�Ñ����������������������
��� ������������ ���� ������������� ��� -���.� ��� -���� ������.� ��� µ�¾���Ö��
ÀÌ ��Ò��)�+*���������������������������������°�������������������������
�������������Õ�������������� �������Ö�������������� ��� ���� ������������� ����
�����������������������������������������µ�¾���Ö��ÀÌ ��Ò� ��

������ ��������������� �������� ����������� �� �������������� ������ ��� ����
/��� 2����� �� ������������� ������� -����������.� ��� ������� ������� ����
���°���� ����������� ����� ���� ���� ���'���� ��� ������ �������������� ����
���������������������������������°������������������������������������������
��� ����� ������������ ����� ��������� ������� �� ������������ ���� �������
��������� ������ ��� ��Õ�� ������������ ��� ����������� ����� µ(×�� * �� ���
µ�¾���Ö�� ÀÌ ��Ò� )°+�� ���� �������� ���� �����Õ������ ���� ��������� ����� ��
�������������� ��� ���� ����� ���������� ����� ���� ������������� ��� ��� ���
����������� ����� ���� ����������� ������������� ��� ���� /�������
Ö������������Ö�����

×������������������� ��� ���� ������������� �������������� ������������
��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ��Ò�*� �������� ������� ���� ������ -��� ���°�� ������.� ���
��°�� ��� ������ ����� ���� ������������� ������ ��� ����� ���°�� ���������� ����
���°��������������������������������������������������������������������
����������Ñ�����������������������������������������������������������
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��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ��Ò�Ñ��� ���� ������ -��� ��� ���� ���������� ���� ÑÉ���
�����.������������������������������������������������������������������
���������������µ�¾���Ö��ÀÌ ��Ò�ÑÑ)�+Ò�����������������������������������
����������µ�¾���Ö��ÀÌ ��Ò�ÑÑ��-���.���������������-��.��������������)�+Ñ�
����������������������������������������-����������������������������.����
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������/�������Ö������������Ö�������
���������-%���������������������.����������������������������������������
����� ������ ���µ�¾���Ö�� ÀÌ ��Ò�ÑÑ)°+� ���� �� ������������ ���� ��������������
���������������������������������µ�¾���Ö��ÀÌ ��Ò�ÑÑ)�+��Ò�Ñ�)�+��)�+������
)�+������Ò�ÑÀ)�+É��(������������������������������������(�������3�����������
/�����"�Õ���������)3/"+��������������������������������

��� ���� ������������� ���� ����������� ��� ��������� ���������� ���� ������
Õ��������������������µ�¾���Ö��ÀÌ ��Ò�Ñ����������������������������������
)�+�����°��������������������Õ��������������Õ����������������������������
µ�¾���Ö�� ÀÌ ��Ò�Ñ )�+�� �������� ����� ���� ������ ��� ����� ���������� )�+Ñ�
�������� ��������������������������µ�¾���Ö��ÀÌ ��Ò�Ñ*�����������������
��������� ��� ���� ������������ ���� ���°�� ������� ���� ������� ���������
������� ��� ������� ������������� ��� �������� ���� ������ ����������� �����
�������������� ��� �������� Ñ������� ��������������� ����� ���� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� �������� ��������� �0Ö��������� ���°�� �������� (��������
�������������������������������������������������������������������������
����������������µ�¾������ÀÉÌÉ "�Ñ*$�Ñ��

���� ��������� ������� ���� ���� ����� ���µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É� �������� ����
������(����×��Õ�������Ö�����Ö���������� ����"����������������� ����É�� �
�������������� (���� Ö���� )�(Ö+�� ����� ������������ ��� ���� ������ (����
×��Õ�������Ö����������������������������������������É�� ���������������
(���� Ö���� ����� ���� É�ÑÀ� �������������� (���� Ö���� )�(Ö+�� �����
�������������������Õ��¾�������Ñ��É�Ñ$��
�!$%&'"()�(*!$%&'"�*�������'+�%,!�-�'-'*!.�$,�"/!*�%'�01213141�5678(9�

�����������������������������������������������������(����×��Õ�������
Ö���� ��������� �� �������� ��� ������������ �������� ����� ���� É��*�
�������������� (���� Ö����� É�ÑÉ� �������������� (���� Ö����� ���� É�ÑÀ�
�������������� (���� Ö���� �������� ���� ������������������� �������� ���
�������������������������������������������É�� �����É�ÑÀ���������������
(���� Ö����� ���� ���������� ��������� ���� ��������� ��� ����������� �����
�������� ���������� ���� ������������� ��� ���� ��������������� ������ ����
É�ÑÀ� �������������� (���� Ö����� ���� ���� �������� ���� ������ ��������� ����
�������� ����� ����������� ���Õ������� ����� ���� ���� ��� ��Õ����� ����� ����
�������� ������������� ��� ���� ������ (���� ×��Õ�������Ö����� ���� ��������
������������ ��������� ����Ö���� �������� ���������� ��� ����� ���������� ���
µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+�� ���� ��������� �������� �������� ������ ���� É�� �
�������������� (���� Ö����� ��� ��������� ���� �������� ������������� ����
������������Õ�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������É�ÑÀ���������������(����Ö�����
��������� ���� ���������� ���� ���� �������������� �������� �������� ��� ����
�������� ������ (���� ×��Õ�������Ö���� )É�� � �������������� (����Ö���������
����������+������Õ�����������������������������������������������������
���Õ��������

Ñ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����Ñ�� ���� ��������� ����������� ����� ���� ����
��������� ��� ���� É�ÑÀ� �������������� (����Ö����� ��� �������� ���µ�¾���Ö��
ÀÌ ����É�� ��� ����������(����×��Õ�������Ö����� �������Õ�� ¾�������Ñ��É�Ñ$��
���� ����������� ��� ����� �������� ��°�� ��� ������ ����� ����� �����������
��Õ����� ������������ ����� ���� ����� ���� ���Õ������� ��� ����� �����������
������� ��� ������ ��� �� ������ ���� ��������� ��������� �������������� ����
��������� ����������� ����� �������� ���� ���� ���Õ������� ��� �����
��������������������������������������������������������

Ö�������Ñ���������������������������
É�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ñ���Ö�������Ñ��×����Ñ����������Ñ�Ñ��-2�������

Ô������������.�������������������������-�������������.�������������������
�������������������������������/�������(����Ö�����

������µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ñ������������Ñ�Ñ�Ñ��������������������Õ��������
����������������������������/�������(����Ö�����

Ò�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ñ�������������Ñ�Ñ�É����������������������������
��������� ����� ��� ���� /������� (���� Ö���� ���� ��� �������� ���� ������� ���
���������������������������������������������������������������

À�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ñ�Õ����������Ñ�Ñ�É�Ñ�������������������������
��� ���� ���������������� ���Õ������� ���� ��Õ����� ���������� ��� ����/�������
(����Ö���������Õ������������/�������Ö������������Ö�����

 �����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+ÑÕ����������Ñ�Ñ������������������������������
���������������������������-Ñ�Ñ����������������.����������������������������
����/�������(����Ö�����

 �����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+ÑÕ���������������Ñ�Ñ���Ñ���������������������
���������������������/�������(����Ö�����

$�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+ÑÕ����������������Ñ�Ñ���É���������������������
���������������������/�������(����Ö�����

*�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+ÑÕ����� ���� �������� Ñ�Ñ���É�Ñ� ��� ������ ���
����������������������������/�������(����Ö�����

Ñ������µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ñ����������������Ñ�Ñ������������������������
���������������������/�������(����Ö�����

ÑÑ�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ñ���������������Ñ�Ñ���Ò�������������������
����������������������������/�������(����Ö�����

ÑÉ�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ñ����������������Ñ�É��2�������×��Õ��������
����������������������������������������������/�������(����Ö�����

Ñ������µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ñ�����������������Ñ�É�Ñ�������������������
����������������������������/�������(����Ö�����

ÑÒ�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ñ������������������Ñ�É�Ñ�Ñ����������������
�������������������������������/�������(����Ö�����

ÑÀ����� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ñ��Õ�� �������� Ñ�É�É� ���� ����� ��Õ����� ���
����������������������������/�������(����Ö�����

Ñ �����µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ñ�Õ� �������� ���� ��������� Ñ�É��� ��������
��������Ñ�É�*���Õ��������������� ��� ������� ��������� ����� ��� ����/�������
(����Ö�����

Ñ �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ñ����� �������� Ñ�É�Ñ��� Ö�����������
���Õ������������������������������������

Ñ$�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ñ������ �������� Ñ���� ���� ����� ������ ���
����������������������������/�������(����Ö�����

Ñ*�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ñ������� ��������Ñ���Ñ�� ���� ����� ������ ���
����������������������������/�������(����Ö�����

É������µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ñ���Õ����������Ñ�É� ���������� ��Õ����� ���
���������������������������������������/�������(����Ö�����

ÉÑ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ñ��Õ�� ���� ����� ������ ��� ������� ���������
������������/�������(����Ö�����

ÉÉ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ñ��Õ��� �������� Ñ�Ò�� ���� ����� ������ ���
����������������������������/�������(����Ö�����

É������µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ñ��Õ������������Ñ�Ò� �É�������������Õ�����
�������������������������������/�������(����Ö�����

ÉÒ�����µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ñ��Õ���� ���� ������ ��������� Ñ�À� ���� Ñ� ��
��Õ����������������������������������������������/�������(����Ö�����

ÉÀ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ñ����� ������ ���� ������� ��������� Ñ� ��
Ñ� �Ñ������Ñ� �É���Õ���������Õ������������������������������������/�������
(����Ö�����

É �� ���µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ñ������� ���� ���Õ���� �������Ñ� �É�Ñ� ��Õ��
�������Õ����������������������������������������Ö������������Ö�����

É �����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ñ����Õ��������������Ñ�Ò������������������
�������������������������������/�������(����Ö�����

É$�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ñ���Õ��������������Ñ�Ò�Ò����������������
�������������������������������/�������(����Ö�����

É*�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ñ���Õ��� �������Ñ� ���� Ô�����°��������
����������������������������Ñ�Ò�À4���������Ñ� �Ò�������Õ����������������
����������� �������� Ñ�Ò� 4� �������� Ñ� �À�� Ô��������� ����������
����������������������������������������Ñ�Ò� 4�������������Ñ� � ��������
����������������������Ñ�Ò�$�������������������������������Ñ�Ò��

�������µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ñ���Õ�������������������������Ñ�$���������
ÑÑÑ��������������������������������������������������/�������(����Ö�����

�Ñ�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ñ�������������ÑÑÉ��%Ô5�Ö%�/��,���%���
���������Ô������������������Ñ�À4���������ÑÑÉ�Ñ�� ��������� ������������
��������Ñ�À�Ñ������������������������������Ñ�À��

�É�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ñ��������������ÑÑ���(%%���������������������
����������(��������������������������������É��������/�������(����Ö�����

Ö�������É�"�����������
�������µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É�����������É�Ñ����������������������������

������� ��� ��Õ����� ��� ������� ��������� ����� ��� ���� /������� (���� Ö���� ���
���������� ���� ����������� ��� ���� ��������������Ö���������� �� ���������� ���
����/�������Ö������������Ö�����



���������� ������������������

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

�Ò�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É������������É�É��2�������"������������������
�����������������������������������Ì�

�À�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)Ñ+��-�ÖÖ%���Ó,%�Ô#/�%.����������
��������� ��� ��������� ������������ ����� ���� ��������� �������� ��� ����
/�������Ö������������Ö�����

� �����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)É+��-��Ô�Ó,���.������������Õ��������
����������������������������������������/�������(����Ö�����

� �����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)�+�� -��Ô�/�.������������������� ���
��������� ������������ ����� ���� ��������� �������� ��� ���� /�������
Ö������������Ö�����

�$�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)Ò+��-Ó/�,"�µ2.������������Õ����� ���
����������������������������������������/�������(����Ö�����

�*�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)À+��-Ó/�,"�µ2�#((�Ö��,.����������
��������� ��� ��������� ������������ ����� ���� ��������� �������� ��� ����
/�������Ö������������Ö�����

Ò������µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��) +��-Ö�Ô%��/��%.�������������������
��� ��������� ������������ ����� ���� ��������� �������� ��� ���� /�������
Ö������������Ö�����

ÒÑ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��) +�� -Ö#µ��Ô/Ö��#µ�
"#Ö/�%µ��.�����������������������������������

ÒÉ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)$+�� -Ö#µ��Ô/Ö��#µ� Ö#"%� �µ�
%((%Ö������3%����%�#(�(�Ô���#ÖÖ/×�µÖ6.�������������������
����������������������������������������/�������(����Ö�����

Ò��� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)*+�� -Ö#µ��Ô/Ö��#µ� #((�Ö��,.�
��������������� ��� ������� ���� �������������������� ����� ����/�������(����
Ö�����

ÒÒ�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)Ñ�+��-%7/�×�%µ��×,��(#Ô�.�����
�����������������������������������������������������������������������
/�������Ö������������Ö�����

ÒÀ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)ÑÑ+�� -%8×,#��5%��Ö�/��%"�
×#9%Ô�"%5�Ö%.�������������������������������������������������������
����/�������(����Ö�����

Ò �����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)ÑÉ+��-(�Ö�,��6.���������������������
��������������������������������������������/�������(����Ö�����

Ò �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)Ñ�+�� -(�Ô%��,�Ô�� �6��%�.� ����
����� ��Õ����� ��� ������� ���� ��������� ����������� ����� ���� /������� (����
Ö�����

Ò$�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)ÑÒ+��-(�Ô%�Ö3�%(.������������������
��� ���� ��������� ��� ������� ���� ��������� ����������� ����� ���� /������� (����
Ö�����

Ò*�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)ÑÀ+�� -(�Ô%� Ö#"%� #((�Ö��,.� ����
����� ��Õ����� ��� ������� ���� ��������� ����������� ����� ���� /������� (����
Ö�����

À������µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)Ñ +��-(�Ô%�3�:�Ô".����������������
�������������������������������������������/�������(����Ö�����

ÀÑ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)Ñ +�� -(�Ô%� �µ�×%Ö�#Ô.� ���� �����
�������������������������������������������������/�������(����Ö�����

ÀÉ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)Ñ$+�� -(�Ô%� #((�Ö��,.� ���� �����
�������������������������������������������������/�������(����Ö�����

À������µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)Ñ*+��-(�Ô%�×Ô#�%Ö��#µ�Ô���µ2.�
�����������������������������������������������������������������������
����/�������Ö������������Ö�����

ÀÒ�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)É�+��-(�Ô%�Ô%�����µÖ%�Ô���µ2.�
�����������������������������������������������������������������������
����/�������Ö������������Ö�����

ÀÀ�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)ÉÑ+������������������-(�Ô%ÓÔ%�!.����
��������������������������������������������� ���������������°� ������ �����
������� ��� ��� ���Õ���� �� �������� ����� ����� ������ ��� ��������� ������� ��
��������°� ������ �������� ��� ���������������� ���������� ���������� ���� ����
�������� ��� ���Õ���� ������ ��� ��Õ��� ������� ���������� ������� ��������� ����
�������������������°������������������������������������������������������
��������� �������� Ñ� Ñ0É� ������ ���� ������� ��� ������ �Õ�������� ��� �����
��'�������������������

À �����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)ÉÉ+��-(�Ô%9#Ô!�.������������Õ�����
�������������������������������������������/�������(����Ö�����

À �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)É�+)�+�� -2Ô%��%� Ö#µ�/��µ2�
�××,��µÖ%�� #Ô� (/�%� �µÖ�µ%Ô��#Ô.4� )Ó+� -2Ô%��%�
%8�Ô�Ö�#Ô.4�����)Ö+�-2Ô#/µ"�5�ÓÔ���#µ����Õ����������������
����������������������������������������/�������(����Ö�����

À$�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)ÉÒ+�� -26×�/�� Ó#�Ô".� ���� �����
��������� ��� ��������� ������������ ����� ���� ��������� �������� ��� ����
/�������Ö������������Ö�����

À*�����µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)ÉÀ+�� ���� ����������� -3#�×���,��6�
Ô##�.� ���� ����� ������ ��� ��������� ����� µ�¾���Ö�� ÀÌÑÀ�� %���������
�����������������3���������

 ��� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)É +�� -3#�� 9#Ô!� ×%Ô����.� ���
�������������������������������������������������������������������/�������
(����Ö�����

 Ñ�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)É +�� -3#��9#Ô!�×Ô#2Ô��.�����
�������Õ������������������������������������/�������(����Ö�����

 É�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)É$+��-�µ�×%Ö��#µ�Ö%Ô��(�Ö��%.�
��������������� ��� ������� ���� �������������������� ����� ����/�������(����
Ö�����

 ��� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)É*+�� -��µ/(�Ö�/Ô%Ô;��
"%��2µ���#µ.�������������������������� �����������������������������
����/�������(����Ö�����

 Ò�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)��+��-��Ô!.��������������������������
���������������������������������/�������(����Ö�����

 À�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)�Ñ+��-�%�ÓÔ�µÖ%���Ô/Ö�/Ô%.�
�����������Õ������������������������������������������������/�������(����
Ö�����

  �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)�É+�� -�%ÔÖ3�µ"��%� ×�".� ����
����� ��Õ����� ��� ������� ���� ��������� ����������� ����� ���� /������� (����
Ö�����

  �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)��+�� -�%::�µ�µ%.� ���� �����
��������� ��� ��������� ������������ ����� ���� ��������� �������� ��� ����
/�������Ö������������Ö�����

 $�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)�Ò+�� -�#Ó�,%� %µÖ,#�%"�/µ��.�
��������������� ��� ������� ���� �������������������� ����� ����/�������(����
Ö�����

 *�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)�À+��-#ÖÖ/×�µÖ6.����������������
�������������������������������������������/�������(����Ö�����

 ��� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)� +�� -#ÖÖ/×�µÖ6�
Ö,����(�Ö���#µ.� ���� ����� ��Õ����� ��� ������� ���� ��������� �����������
���������/�������(����Ö�����

 Ñ�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)� +�� -#ÖÖ/×�µ��,#�".����� �����
��Õ������������������������������������������������/�������(����Ö�����

 É�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)�$+�� -#×%µ� ×�Ô!�µ2� 2�Ô�2%.�
�����������������������������������������������������������������������
����/�������Ö������������Ö�����

 ��� ���µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)�*+�� -×,�Ö%�#(����%�Ó,6.� ����
������������������������������������������������������/�������(����Ö�����

 Ò�����µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)Ò�+�� -×%Ô�#µ.� ���� ����� ��Õ����� ���
����������������������������������������/�������(����Ö�����

 À�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)ÒÑ+��-×Ô%���%�.���������������� ���
����������������������������������������/�������(����Ö�����

  �����µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)ÒÉ+�� -Ô�"�#�Ö��5%����%Ô��,.�
��������������� ��� ������� ���� �������������������� ����� ����/�������(����
Ö�����

  �����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)Ò�+�� -Ô%�×#µ��Ó,%�×%Ô�#µ.�����
����� ��Õ����� ��� ������� ���� ��������� ����������� ����� ���� /������� (����
Ö�����

 $�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)ÒÒ+�� -�%�,%"� �#/ÔÖ%.� ���� �����
�������������������������������������������������/�������(����Ö�����

 *�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)ÒÀ+�� -�#,�"� (/%,�(�Ô%"�
3%��%Ô.� ���� ����� ������ ��� ������� ���� ��������� ����������� ����� ����
/�������(����Ö�����

$��� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)Ò +�� -�×Ô�6� Ô##�.� ���� �����
��Õ������������������������������������������������/�������(����Ö�����

$Ñ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)Ò +�� -��%%,.� ���� ����� ��Õ����� ���
����������������������������������������/�������(����Ö�����

$É�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)Ò$+�� -��#Ô�2%.����� ����� ������ ���
����������������������������������������/�������(����Ö�����

$������µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)Ò*+�� -��Ô/Ö�/Ô%.����������������
�������������������������������������������/�������(����Ö�����

$Ò�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)À�+��-�%µ�.������������Õ���������������
���������������������������������/�������(����Ö�����

$À�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É��)ÀÑ+��-/�%�2Ô#/×.�������������������
����������������������������������������/�������(����Ö�����



������������������ ����������

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

$ �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+É��)ÀÉ+�� -6�Ô".� ���� ����� ��������� ���
��������� ������������ ����� ���� ��������� �������� ��� ���� /�������
Ö������������Ö�����

Ö����������2�������×�������������������(����
$ �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+���� �������� ��Ñ�Ñ�Ñ� ��� ������ ��� �������

��������� ����� ��� ���� /������� (���� Ö���� ���������� ���� ������������ ���
Õ�����������°�����������'��°��������������������������������������������

$$�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+����� �������� ��Ñ�É�� ×�������� ��� ��������
����������������������Õ�������������������É��������/�������(����Ö����
)µ�¾���Ö��ÀÌ ��É�+��

$*�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+������ �� ���� ����������� ��� -(�������°.� ���
���������������(������(�������Õ�����

*��� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+��Õ�� �������� ��Ò�Ñ�É�� 5����������� �����
����������� ���� ���������� ��� ������� ������� Õ������ ��� ������ ������� ���
�������� ���� ���� ����� ��� ������ ����� ���� (������ (���� ���Õ���� ���Õ������
����������������������������������������������������������������������

*Ñ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+�Õ�� �������� ��Ò�Ñ���� ������ �����������
�������-��������������Ó��������Ö���.���������������-��������������������
����/�������Ö������������Ö����.�

*É�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+�Õ�������������Ò�Ò��9����������������������
��������������������������������������������/�������(����Ö�����

*��� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+�Õ���� �������� ��Ò�Ò�Ñ�� (���� �������� ���
������ ��� ������� ���� ��������� ����� ��� ���� /������� (���� Ö���� ����������
�����Õ��������������Õ������� ������������������������ ���������� �������
�����������������������������

*Ò�����µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+�Õ����� �������� ��Ò�Ò�É��×��°���� ������� ���
������ ��� ������� ���� ��������� ����� ��� ���� /������� (���� Ö���� ����������
�����������������

*À�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+���������������Ò�Ò����Ó�������������������
��������������������������������������������/�������(����Ö����������������
���������������°����������������Õ���������

* �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+���� �������� �� �Ñ�� ������� ��������
���'�����������������������������������Ò�*����������������������Ó��������
Ö�������������������������������������������������������������������������
����������������������������

* �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+����� ����� ��� ������ ��� �������� �� �Ñ�Ñ��
×���������� ����� ��������� ��� �������� �����Õ���� ����� ���� µ��� ¾������
(������ (���� ���Õ���� ���� ���� "���������� ��� %�Õ����������� ×����������
�������������������������µ���¾�����������

*$�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+���������������� �É��×������ ���������� �����
�������É�� ��(Ö���������������������������������������/�������(����Ö����
������������������������������������������������������������������

**�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+������� �������� �� �É�Ñ�� �������1�������
�����������������������/�������(����Ö������������������������������������
����������

Ñ�������µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+���Õ�� �������� �� �É�Ñ�Ñ��������������� ���
������ ��� ������� ��������� ����� ��� ���� /������� (���� Ö���� �����������
�������������������������������

Ñ�Ñ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+��Õ�� �������� �� �É�Ñ�É�� �������������
��������� ��� ������ ��� ������� ��������� ����� ��� ���� /������� (���� Ö����
�������������������������������������������

Ñ�É�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+��Õ������������� �É�É��9������������������
�������������������������������������/�������(����Ö��������������������
�������������������������������������

Ñ�������µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+��Õ�������������� �Ò�Ñ�Ñ��Ó���������1������
���������� ��� ������ ��� ������� ��������� ����� ��� ���� /������� (���� Ö����
���������������������1����������������

Ñ�Ò�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+��Õ����� �������� �� �Ò�Ñ�É�� ���������� ���
�������������������������������������/�������(����Ö�����������������������
������

Ñ�À�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+���������������� �Ò�É��Ô�������������������
���������������������/�������(����Ö��������������������������������������
��������������Õ���������������

Ñ� �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+����� �������� ��$�Ñ���� �������� ����
����Õ���� ������� ��������� ����� ����� �����������  � ��� ���� /�������
Ö������������Ö�����µ�¾���Ö�� ÀÌÉ�� �� ���� ����� ����/������� (����Ö����
�����������������������������������������������������������������������
�������������Õ��������������������������������������������������

Ñ� �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+������ �������� ��$�Ñ���Ñ�� ×������� ��
��������������������������������������������/�������(����Ö�����µ�¾���Ö��
ÀÌ ��É� ������������

Ñ�$�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+������� �������� ��$�Ñ�Ò�� #����������
���°������Õ���������������������������������������������������������������
��1���� �������� ��� ����� ��� ��������� ��������� #����� ����������� ����
������������������������������������������������/�������(����Ö�����

Ñ�*�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+�������� �������� ��$�Ñ�Ò�Ñ�� ,���������
������������������������°������Õ���������������������������/�������(����
Ö������������������������,×��������°���������������������������

ÑÑ��� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+���Õ�� �������� ��$�Ñ� �� #����������
��Õ������������������������������������������������������������������������
/�������(����Ö�����µ�¾���Ö��ÀÌ ��É� ��

ÑÑÑ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+���Õ�� �������� ��$���� 2����� ��
������������� ���%��������� É�� ���������� ��� ���� �������������������������
Ö���� ��� ��������� ��� �� ���������� ��� ���� ����������� �������� ��� ����
/�������Ö������������Ö�����

ÑÑÉ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+���Õ��� �������� �Ñ��$�� 3�1�������
��Õ����������� ������������ ��� ��������� ������ ���Õ������� ���� ��Õ����� ���
�����������������(������(�������Õ�����

ÑÑ��� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+���Õ���� ��� �������� �ÑÑ�Ñ�Ñ�� ����������
�������������������������������������������×��������������������Ö�������
��������� ��� �� ���������� ��� /������� Ö������������ Ö���� �������� µ���
¾���������������������������������������×��������������������Ö�����

ÑÑÒ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+���Õ����� �������� �ÑÑ�É�Ò�� /���������� ���
�������������������������������������/�������(����Ö�����

ÑÑÀ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+������� �������� �ÑÑ���� Ô���Õ��� ���
�������������� ���� ���������� ��� ���� �������������� Ó�������� Ö���� ���
��������� ��� �� ���������� ��� ���� ��������� �������� ��� ���� /�������
Ö������������Ö�����

ÑÑ �����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+���������������ÑÑ�À��×������������� �����
��� ��������� ������������ ����������� ���������0�����������1�������Õ�������
��� ���� /������� Ö������������ Ö���� ���� ��� ���� /������� (���� Ö���� ���
����������������������������

ÑÑ �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+������� �������� �ÑÉ�� 5������� �������
×����������� -3��Õ��#�'���.� ��� ��������� ��� ��� ������ ��� ������� ���������
������������/�������(����Ö�����

ÑÑ$�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+�������� �������� �ÑÉ�É�� ×������
����������� ���� ��������� ��� ������� ��������� ����� ��� ���� /������� (����
Ö����������������������������������������������������

ÑÑ*�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+����������������������ÑÉ�É�Ñ��3����������
������Õ���������������������������������������������������������/�������(����
Ö��������������������������������Õ�����������������

ÑÉ��� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+�����Õ�� �������� �Ñ��Ñ�� 2�������� ���
%���������Ñ�������������������������������������Ó��������Ö����������������
��������������������������������������������/�������Ö������������Ö�����

ÑÉÑ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+����Õ�� �������� �Ñ��É�� 2����� Ô�
�����������������������������������������/�������Ö������������Ö�������
������������������������������������Õ������

ÑÉÉ�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+���Õ������������ÑÒ�Ò��5�����������������Ñ��
-Ó��������� ���� ������������.� ��� �������� ���� ������ É�� ��� ���� Ò� ����
��������������Ñ��É���������

ÑÉ������µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+����Õ�������������ÑÀ�É��×����������������
���������������������������������Õ�������������������É��������/�������
(����Ö����)µ�¾���Ö��ÀÌ ��É�+��

ÑÉÒ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+����Õ����� �������� �ÑÀ���Ñ�� Ö�������
�������������������������������������������µ(×��ÉÀ��

ÑÉÀ�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+�����������������ÑÀ���À��������������������
���������������������/�������(����Ö��������������������������������������
�����������

ÑÉ �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+����� �������� �ÑÀ�Ò�� #������� ���������
���������������������/�������(����Ö�����������������

ÑÉ �����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+���������������Õ�����������Ñ*��Ô�������
���� Ó�������� 3������ ���� Ô����������� 3������ Ö���� (����������� ����
������������ �Ñ*�Ñ�� 2�������� �Ñ*�Ñ�Ñ�� Ö��°����� ���� �Ñ*�Ñ�É�� ���°�����
�����������������������������������������/�������(����Ö�����



���������� ������������������

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

Ö�������Ò��%���������×������������×������������
ÑÉ$�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ò��� ���� �������� Ò�Ñ���Ò�� -/���������

%Õ���������.�����������������������������������������������/�������(����
Ö�����

ÑÉ*�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ò������������Ò�É�Ñ�� -3�����������Ô����.�
��������������������������µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+É����

Ñ���� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ò����� ���� �������� Ò���Ñ�Ñ�� -2�����
#Õ��������������.��������������������������������������������Ò���ÑÀ��

Ñ�Ñ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ò�Õ�� �������� Ò���À�� -2����� %�
������������.�������� ��� �������� ���-2�����%�����������������2����� ��
�����������������.�

Ñ�É�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+ÒÕ�������������Ò���À�Ñ��-(���������������
�Õ���������������.������������������ ������������ ������������������������
���������/�������(����Ö�����

Ñ���� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+ÒÕ��� ��� �������� Ò���$�Ñ���� -Ô��������
���������.�-Ö���������É������������.�������������

Ñ�Ò�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+ÒÕ���� ��� �������� Ò���$���É�� -%��������
���������.����������������������������������������������������������������
������������������������/�������Ö������������Ö�����

Ñ�À�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+ÒÕ�����������������Ò���Ñ��Ñ�Ò��-Ó�������
����°������.� ���� ����� ������ ������������ ����������������� ����/�������
(����Ö�����

Ñ� �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ò���� ��� �������� Ò���Ñ��É�� -2����� Ô�É�
������������.������������Õ������������������������������������������������
/�������(����Ö�����

Ñ� �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ò��� ��� �������� Ò���Ñ����� -2����� Ô�Ò�
������������.������������Õ������������������������������������/�������(����
Ö�����

Ñ�$�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ò���� ���� �������� Ò���Ñ������Ñ��
-����������.�����������������������������������������������/�������(����
Ö�����

Ñ�*�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ò����� ���� �������� Ò���Ñ������É�� -�����
�Õ���������.����������������������������������� �������� ����/�������(����
Ö�����

ÑÒ��� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ò������ ��� �������� Ò���Ñ��Ò�� -"�����
���������.� ���� ����� ��Õ����� ��� ������� ���� ��������� ����������� ����� ����
/�������(����Ö�����

ÑÒÑ�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ò��Õ�������������Ò���Ñ����À��-"����������.�
�����������Õ������������������������������������������������/�������(����
Ö�����

ÑÒÉ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ò�Õ�� ��� �������� Ò���ÑÑ�Ò�� -Ó���������
����������������Õ������������Õ�����.�����������������������������������
��������� ����������� ����� ���� ��������� �������� ��� ���� /�������
Ö������������Ö�����

ÑÒ������µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ò�Õ���������������Ò���Ñ���-Ö�������.�����
������������������������������������������/�������(����Ö�����

ÑÒÒ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ò�Õ���� ���� �������� Ò���ÑÒ��
-(,����Ó,%�,�7/�"� ��#Ô�2%��%Ô��µ�,��.� ���� ����� ������
�������������������������������/�������(����Ö�����

ÑÒÀ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ò�Õ����� ���� �������� Ò���ÑÀ�� -2Ô#/×�
#5%Ôµ�23�� ���6��.� ���� ����� ������ ��� ������� ��������� ����� ��� ����
/�������(����Ö�����

ÑÒ �����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ò�����������������Ò�Ò�Ñ�É�� -3�����������
������Õ�������� ������.���������������� �����������������µ�¾���Ö��ÀÌÑÀ��
%������������������������������������

ÑÒ �����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+Ò���������������Ò�Ò�É�Ñ��µ���������-(����
%Õ���������×�����.�������������������������������������������������������
���������������������������������/�������Ö������������Ö�����

ÑÒ$�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+Ò����� ��� �������� Ò�À�Ñ�� -2������.� ����
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�������������������������×����������Õ������������������������������������
×����� ��� ���������� ������� ���������� ��� �������������������%��Ñ �Ñ�
���� ��������� ��� ����� ����������� ���� ������ ��� ����/�������Ö������������
Ö�����

Ñ**�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+ ���Õ������������ � �$�É���� ���������� ���
µ�¾���Ö��ÀÌ ��É�É���%��Õ�����°������°�����������������

É���� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+ ����� ��������  �$�*�� ���°�� �����������
-���������.����������������-����������.������������������������������������
������������������������������

É�Ñ�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+ �������������� �*�Ñ��2��������-����������
������ ��� ������� ��������� �����.� ��� ������ ��� �������� ������� ���������
������ ��� �������� ��� ����� ��������� ������������ ���������� ��� -����������.�
���������-�������.�(������������������������������������������������������
Ö���� ��� ��������� ����� �� ���������� ��� ���� ����������� �������� ��� ����
/�������Ö������������Ö�����

É�É�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+ ��������������� �*������Ö��������� ����� ���
�������������������������������������������������������������� �*�����Ñ�Ñ��
���������������Õ�������������������������

É���� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+ ���Õ�� ��������  �*�������� Ô��������
���������� ��� ����� ��� ������������ ���� ������ ���� ������ ��� ���� Õ�����������
��������������������������

É�Ò�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+ ��Õ�� ��������  �*�������Ñ�� ������ ����
������-����������.���������������

É�À�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+ ��Õ��� ��������  �*�����Ñ�Ñ�� Ö��������
���������� ����������������������������� ��������� ��������� ���� ��������������
������ �������� �� ��������� ��� ��� ����������� ����������� ���� ������� ���
���������������������������Õ�����������������������

É� �����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+ ��Õ������������ Ñ�� ��3�������������°����
����� ����������� ���µ(×�� �� ���� ������������ ����������� ��� ���� �����������
���������������/�������Ö������������Ö�����

Ö������� ��(����Ô����������Ô�����Ö������������
É� �����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+ ����������� �Ñ�Ñ��������������������������

�������������� Ó�������� Ö���� ��� �������������� ���������� ��� ���� ���������
���������������/�������Ö������������Ö�����

É�$�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+ ���� ��������  �Ñ�É�� /������ Ö�����������
����� ��� ������ ��� ������� ���� ��������� ����������� ����� ���� /������� (����
Ö�����

É�*�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+ ������������� ���É��#���������������Õ����
�������������������������������������������������������������/�������(����
Ö����������������������������Õ������

ÉÑ������µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+ �Õ���������� ���É�É��3�����������Õ�����
������������������������������������������������������������������������
���� /������� (���� Ö���� ���� ��� ���������� ���� ��������� �������� ��� ����
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/������� Ö������������ Ö���� ���� ���� ������������� ��� ���������� ��������
��Õ������

ÉÑÑ�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+ Õ���������� �Ò�Ñ��%�����������������������
����� ��� ���� ������������� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ��� ������������� ���
µ�¾���Ö�� ÀÌ ��Ò�� ��� ������������Ô��������� ��� ���� ��������������Ó��������
Ö���� ��� ��������� ��� ���������� ��� ���� ��������� �������� ��� ����/�������
Ö������������Ö�����

Ö�������$�����������(�������"�������Õ�����������������(�����������
ÉÑÉ�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+$�����������$�Ñ�Ñ����������� ���������� ���

���� �������������� Ó�������� Ö���� ��� ��������� ����� �� ���������� ��� ����
������������������������/�������Ö������������Ö�����

ÉÑ������µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+$���� �������� $���Ñ��2�������� ���� ����� ���
���� �������� ��� ��������� ����� ��������� ����� ��� ���� /������� (���� Ö����
������������������������������������

ÉÑÒ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+$���� �������� Õ���� ���� ���� ���� ����������
��������������������Ì�$���É�������������$�����������������������������������
������ ��� ����������� $���Ò�� (���� ���������� ���������� $���À�� ����������
$��� ��%��������Õ�����������������������Õ��������$��� ��(���������������
Õ������� ��������� �����������������������Õ�������������������������$�Ò��
�����������������������������������������������������������������������������
����������� µ��� ¾������ ������������ ������������� ��� ���� /�������
Ö������������ Ö���� ���� ��� ����������� Ò� ��� ���� /������� (���� Ö����
���������������������������������

ÉÑÀ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+$���� �������� $���$�Ñ�� Ö��������������
����������������� �� ���������� ��� �������� É ���*� ��� ���� ��������������
Ó��������Ö����������������������������������������������������������������
/�������Ö������������Ö�����

ÉÑ �����µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+$��� �������� $���$�É�� �������� ��������� ��
���������� ��� �������� É ���Ò� ��� ���� �������������� Ó�������� Ö���� ���
��������� ��� �� ���������� ��� ���� ��������� �������� ��� ���� /�������
Ö������������Ö�����

ÉÑ �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+$����� ������ �Õ�� ���� ������ �������� $�À��
/����������� ���������� ���� ����������� ��� ���� ���� ��������� �����������
�������� $� �� "�������Õ�� Õ���������� ��� ���� ���� ��������� �����������
�������� $� �� "�������Õ�� ���������� ������ ����� ��������Õ�� Õ���������� ���
���� ���� ��������� ����������� ���� �������� $�$�� (����������� ������ �����
������������������������������������������������Õ�����������������������
��������� ����������� ���� ����� -���� ���� ��������� ���������.� ��� ��������
�����������������������������

ÉÑ$�����µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+$��Õ�� �������� $� �Ñ�Ñ� ����%��������� Ñ��
Ô���������� ������������� ���� ����� ��� ��������� ������ ���������������� ���
��������������������/�������(����Ö�������������������������������������
�����������

ÉÑ*�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+$�Õ��� �������� $� ���� Ö�����������
��������Õ������������� ����������� ������������ *�����Ñ�Ñ� ����*�����Ñ�� ����
�������� $���ÑÑ� ��� ���� �������������� Ó�������� Ö����� ���� ��������� �����
������������������/�������Ö������������Ö�����

ÉÉ������µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+$�Õ������������$� �À�Ñ�É�����������������
�������� ���������� ��� �������� $��� ��� ���� �������������� Ó��������Ö���� ���
��������� ����� ���������� ��� ���� ��������� �������� ��� ���� /�������
Ö������������Ö�����

ÉÉÑ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+$�Õ����� �������� $� �À�É�Ñ�� �������� ���
����������������������������������������������*���Ñ�����*� ��������������
�����������������������/�������Ö������������Ö�����

ÉÉÉ�����µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+$���� �������� ����� ����������� ��� ��������
*�����Ñ�Ñ� ���� ��������� ����� ����������� ��� ���� /������� Ö������������
Ö�����

ÉÉ������µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+$��Õ�����������$�$�Ñ��9�������°��������
����������������� ���2�������Ñ����É����������������������������������� ����
�������������� Ó�������� Ö���� ��� ��������� ��� ���������� ��� ���� ���������
���������������/�������Ö������������Ö�����

ÉÉÒ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+$��Õ���� �������� $�$�Ò�� Ö�����������
���°�����%���������������������$���Ñ�Ñ���������������������������$���Ñ��

Ö�������*��(����×������������������
ÉÉÀ�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+*�����������Õ�����������������������*�Ñ�Ñ��

������� �������� *�Ñ�É�� Ö������������ ����������� �������� *�Ñ�É�Ñ��
���������� ��� ������������ ���� �������� *�Ñ���� ×�������� ���� ��������
�������� ������ ���Õ������� ���� ������� ���� ������ ��� ���� /�������
Ö������������Ö�����

ÉÉ �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+*Õ�� �������� *�Ñ�Ò�� �������������� ����� ���
��������� ����� ��������� ����� ��� ���� /������� (���� Ö���� ����������� ����
������������ ��� ������� �� ������� ����� ���� ������ ������������� ��������� ����
��������������������������������������������������������������

ÉÉ �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+*Õ��� �������� *�Ñ�Ò�Ñ�� Ô�������� �����
����������� ��������� ��� �������� -(���� ����������� ��������.� ���� ���
��������� ��� ������� ��������� ����� ��� ���� /������� (���� Ö���� �����������
����������������������������������������

ÉÉ$�����µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+*Õ���� �������� *�Ñ�Ò�É�� µ����������� �����
����������� ��������� ��� �������� -(���� ����������� ������� ����Õ���.� ����
����� ��� ����������������������� �������� ����/�������(����Ö����� ����������
���� ��������� ��� �� ������������ ����� ����� ���� ����� ��������� ���� ���� �����
����������������������Õ����������Õ���������������������������������

ÉÉ*�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+*Õ����� �������� *�Ñ�Ò���� (���� �������
����������� ��� ���� �������������� Ó�������� Ö���� ���� ��������� �����
������������������������������������������/�������Ö������������Ö�����

É���� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+*���� �������� *�Ñ�Ò�Ò�� ����������� �����
������������������������������������������ ���������������������������������
�����������������������������������������

É�Ñ�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+*�����������*�Ñ�À��������������������������
��������� ��� �������� �������� ���� ������������� ��� ��Õ����� ��� ���� /�������
Ö������������Ö�����

É�É�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+*���� �������� *�Ñ�À�Ñ�� #���������� ���
������������������������������������������/�������Ö������������Ö�����

É���� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+*����� �������� *�Ñ� �� ������������ ��������
�������������������������� �������� ����/�������(����Ö���� ��� ��������� ���
��Õ��� ���� ��������� ���� �� ���Õ������ ��� ������ ��� ��Õ��� ������� ���������
�������

É�Ò�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+*������ �������� *�Ñ� �É�� Ô�������� ����� ���
������������������������ ������������������������������������ ������ ������
������� ���� ���������� ��� ���� ����� ��������� ������� ��Õ�� ��������� ����� ���
������������

É�À�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+*��Õ�� �������� *�Ñ� �É�Ñ�� Ô�������
������������� ��� �������� �������� ��� ��� ��Õ����� ��� ���� /�������
Ö������������Ö�����

É� �����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+*�Õ����������*�Ñ� ����Ö���������������
�������������������������������������������������µ(×�� É���

É� �� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+*�Õ��� �������� *�Ñ� �Ò�� �������� ���
���°����� ���Õ�������� ����� ��� ������ ����������� ������ �������� �����
���������� ��� µ(×�� ÉÀ�� ���� ������������� ��� ����������� ������� ���
��������������������/�������Ö������������Ö�����

É�$�����µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+*�Õ���� ��������� *�Ñ� �Ñ��(����×����������
����������������������������������������������������������������

É�*�����µ�¾���Ö��ÀÌ ����É)�+*�Õ����� �����������*�Ñ� �����������������
���Õ�����-�����������.������������������������������ ���������������������
����������������/�������(����Ö���������������

ÉÒ��� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+*����� �������� *�Ñ� �Ò�� ×����������
����������� ���������� ����� ��� ������ ��� �������� ������������� ��� ���� �����
����������

ÉÒÑ�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+*���� �������� *�Ñ�$�� Ô���Õ��� ��� ���
���������� ����� ����������� ��� �������� ��� ������� ��������� ����� ��� ����
/�������(����Ö�����

ÉÒÉ�����µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+*����� ������ ������� ���� ��Õ�� �������� *����
���������������°���������������������������������������������������������
��������� �������� ���� ���Õ������� ���� ������� ���� ������ ��� ���� /�������
Ö������������ Ö���Ì� �������� *���Ñ�Ñ�� ���������Õ�� ������������ ��������
*���É�� 9����� ���������� �������� *���É�Ñ�� 2����� ��� �������� *���É�Ñ�Ñ��
2�������Ñ����������*���É�Ñ�É��2�������É����������*���É�Ñ����2�������
�����������*���É�Ñ�Ò��2�������Ò����������*���É�Ñ�À��2�������À����������
*���É�Ñ� �� ��������� ������������ ��� ������ �������� *���É�Ñ� �� ���������
��������������������*���É�É������������������ ��������������������*���É����
2�����%����������*���É�Ò��2�����(�Ñ����������*���É�Ò�Ñ��9������°����
������������ �������� *���É�À�� 2����� 3�� �������� *���É�À�Ñ�� 2��������
��������*���É�À�É��2�����3�À��������������������*���É�À�É��2�����3�À�
�����°����"������Ö�����������������*���É�À����×���������������������������
*���É� �� 2����� ��� �������� *���É� �� 2�������� �������� *���É� �Ñ�� 3����
�����������������������*���É�$��2�����Ô����������*���É�$�Ñ��2�����Ô����
��������*���É�$�É��2�����Ô�Ò�Ö���������Ñ����������*���É�$����2�����Ô�Ò�
Ö���������É����������É�$���Ñ��������������������Õ�������������������������
����������� ����������� �������� *���É�$���É�� ������� ���� ����� ���� ��Õ����
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�����������É��������/�������(����Ö������������������������������

Ò ��� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+À��Õ�� Õ�� ���� Õ��� �������� À��Ñ�À�Ñ��
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Ö������������Ö�����

Ò$É�� ��� µ�¾���Ö�� ÀÌ ����É)�+À����Õ�� �������� À����*�À�� �������
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�������������� ���� ����� ��� ��������� ����� �� ���������� ��� ���� �������������
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�������������������������������������������������������������������������
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�������� �Ò�����������������������Ö���������������������������������������
����������������������������/�������Ö������������Ö�����
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