
Ǽȇīȅ�ȀǹȉǹȈȀǼȊǾ�ȉȂǾȂǹȉȍȃ�ȅǻȍȃ�Ǽȇīȅ�ȀǹȉǹȈȀǼȊǾ�ȉȂǾȂǹȉȍȃ�ȅǻȍȃ�
�����ĬǹȈȅȊ�ȆǹȇǿǹȃȅȊ�ǹĬ��ȈǿȀǼȁǿǹȃȅȊ�ǹīī�ȆȅȊȇȃǹȇǹ�ǻ�ǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ

ȃ2ȂȅȈ�ȇȅǻȅȆǾȈ
ǻǾȂȅȈ�ȀȅȂȅȉǾȃǾȈ
ǻ�ȃȈǾ�ȉǼȋȃǿȀȍȃ�ȊȆǾȇǼȈǿȍȃ

ǼȚįȠȢ�İȡȖĮıȓĮȢ ǹ�ȉ� ȀȦį��ǹȞĮș�ıȘȢ ȂȠȞȐįĮ ȆȠıȩĲȘĲĮ ȉȚȝȒ ǻĮʌȐȞȘ ȈȊȃȅȁȅ�ǹ�ǹ ǹȡșȡȠ

�ȋȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȐ�

�������������īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ��ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ ������ ������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�ǹ���Ȃ�ǹ ȅǻȃ�����ǹ��� Ȃ�
�ȆȡȩıșİĲȘ�ĲȚȝȒ�İțıțĮĳȫȞ�ȜȩȖȦ�įȣıȤİȡİȚȫȞ�Įʌȩ�įȚİȡȤȩȝİȞĮ���

�������������ȣʌȩȖİȚĮ�įȓțĲȣĮ�ȅ�Ȁ�ȍ� ������ ������ ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ���ǹ Ȋǻȇ����� Ȃ�
�������������ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȠʌȜȚıȝȑȞȦȞ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ ��� �������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�ǹ����Ȃ�ǹ ȅǿȀ����� Ȃ�

�ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ĮıĳĮȜĲȠĲĮʌȒĲȦȞ�țĮȚ�ıĲȡȫıİȦȞ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ���

�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ�ȝİ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�İȞĲȩȢ�ĲȠȣ�ȠȡȓȠȣ�ĲȦȞ�ȖİȞȚțȫȞ��

�����������İțıțĮĳȫȞ ���� ������ ȅǻȃ�ȃǼȉ�ǹ�����Ȃ�ǹ ȅǻȃ�ȃǼȉ�ǹ�����Ȃ�ǹȂ�
�������������ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ� ���� �������� Ȋǻȇ�ȃǼȉ������Ȃ�ǹ Ȋǻȇ����� Ȃ�
�����������ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�țȡĮıʌȑįȦȞ�ʌȡȩȤȣĲȦȞ�Ȓ�ȝȒ ���� ������� Ȋǻȇ�ȃǼȉ������Ȃ�ǹ Ȋǻȇ����� ȂȂ

����ȈȊȃȅȁȅ���� ���������� �����������

�ȉİȤȞȚțȐ�ȑȡȖĮ�

�ǼțıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ�������

�������������P ���� ������ ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ���Ȃ�ǹ ȅǻȃ����� Ȃ�
�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȡİȓșȡȦȞ��ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ�ĲȐĳȡȦȞ��ıĲȡȫıİȦȞ���

�������������ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ıĲİȖȐȞȦıȘȢ�ȖİĳȣȡȫȞ�țȜʌ�ȝİ�ıțȣȡȩįİȝĮ�&����� ��� ������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ��������ǹ ȅǻȃ����� Ȃ�
�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ĲȠȓȤȦȞ��ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ�ȖİĳȣȡȫȞ��İʌȑȞįȣıȘȢ���

�������������ʌĮııĮȜȠıĲȠȚȤȚȫȞ�ț�Ȝ�ʌ��Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�&����� ��� �������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ��������ǹ ȅǻȃ����� Ȃ�
�������������ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȡİȓșȡȦȞ��ĲȐĳȡȦȞ�țȜʌ�ȝİ�ıțȣȡȩįİȝĮ�&�������ȐȠʌȜȠ ��� �������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ��������ǹ ȅǻȃ����� Ȃ�

�ȀȠȚĲȠıĲȡȫıİȚȢ��ʌİȡȚȕȜȒȝĮĲĮ�ĮȖȦȖȫȞ��İȟȠȝĮȜȣȞĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ���

��������������țȜʌ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�&����� ���� ������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ��������ǹ ȅǻȃ����� Ȃ�
�����������ȋĮȜȪȕįȚȞȠ�įȠȝȚțȩ�ʌȜȑȖȝĮ�%���&�İțĲȩȢ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�ȑȡȖȦȞ ���� ������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ������ǹ Ȋǻȇ����� ȋȖȡ�

�������������īĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ�ıȚįȘȡȐ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ���� ������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ����ǹ ȅǻȃ����� ȋȖȡ�
�������������ȆȡȩȤȣĲĮ�țȡȐıʌİįĮ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ ���� ������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ����ǹ ȅǻȃ����� ȂȂ

�ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıĲȘ�șȑıȘ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ���

�ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ�ĲıȚȝİȞĲȠıȦȜȒȞȦȞ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ��

�țȜȐıİȦȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�����țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ������ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ��

��������������įȚĮȝȑĲȡȠȣ�'����ȂȂ ���� ������� Ȋǻȇ�ȃǼȉ������������� Ȋǻȇ������� ȂȂ
�ȆȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�įȚĮıĲȐıİȦȞ���[������

��������������FP ���� ������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ����ǹ ȅǻȃ����� Ȃ�
�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȜȚșȠıĲȡȫĲȠȣ��ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ���ʌȜĮĲİȚȫȞ�țĮȚ����

���������������ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ��įȚĮ�ǺǿȅȂǾȋǹȃǿȀȍȃ��țȣȕȠȜȓșȦȞ ���� ������� ȅǻȃ�ȃ�������� ȅǻȅ����� Ȃ�
��������������ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȠįȘȖȠȪ�ĲȣĳȜȫȞ�ıİ�ʌİȗȠįȡȩȝȚĮ ���� �������� ȅǻȃ�Ǻ����ǹȃ� ȅǻȅ����� 00

�ȂȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȑȢ��ĳȡİȐĲȚĮ��ȠȡșȠȖȦȞȚțȑȢ�ĲȐĳȡȠȚ�țȜʌ��ȝİ����

��������������ıțȣȡȩįİȝĮ�&����� ��� �������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ��������ǹ ȅǻȃ����� Ȃ�
������������ǼıȤȐȡİȢ�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ�Įʌȩ�ĳĮȚȩ�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ ���� �������� Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������ǹ Ȋǻȇ����� ȋȖȡ�

�ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ȠʌȒȢ�Ȓ�ĳȦȜȚȐȢ�ıİ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�īȚĮ�ʌȐȤȠȢ����

������������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ������ȑȦȢ������P ��� ������� ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ ȅǿȀ�����ǹ ȉİȝ�
Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� ���������� ����������(UJR:LQ



ȈİȜȓįĮ�����ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ǼȚįȠȢ�İȡȖĮıȓĮȢ ǹ�ȉ� ȀȦį��ǹȞĮș�ıȘȢ ȂȠȞȐįĮ ȆȠıȩĲȘĲĮ ȉȚȝȒ ǻĮʌȐȞȘ ȈȊȃȅȁȅ�ǹ�ǹ ǹȡșȡȠ

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ��������������������� � � � � ��

��������������ȀĮșĮȓȡİıȘ�țĲȚıȝȐĲȦȞ�Įʌȩ�ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�ț�Ȝ�ʌ ���� ��������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�ǹ���Ȃ�ǹ ȅǿȀ����� Ȃ�
�ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ�ıĲȐșȝȘȢ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ�ĳȡİĮĲȓȠȣ�İʌȓ����

������������ĮȞĮțĮĲĮıțİȣĮȗȠȝȑȞȠȣ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ ��� ������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ����ǹ ȅǻȃ����� ȉİȝ�
������������ȊįȡȠȡȡȠȒ��ȝİĲĮȜȜȚțȒ��ȠȡșȠȖȦȞȚțȒ��FP��FP ��� ��������� ȅǻȃ�Ǻ������ǹ�ȃ ǾȁȂ�� 00

��������������ǼʌȚȤȫȝĮĲĮ�țȐĲȦ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌİȗȠįȡȩȝȚĮ ���� ��������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ�����Ȃ�ǹ ȅǻȃ�����Ǻ Ȃ�
����ȈȊȃȅȁȅ���� ���������� �����������

�ȅįȠıĲȡȦıȓĮ�

��������������ȊʌȩȕĮıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ ������ �������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�ī�����Ȃ�ǹ ȅǻȃ�����Ǻ Ȃ�
�������������ǺȐıȘ�ʌȐȤȠȣȢ������P��Ȇ�ȉ�Ȇ��ȅ����� ������ ������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�ī�����Ȃ�ǹ ȅǻȃ�����Ǻ Ȃ�

����ȈȊȃȅȁȅ���� ���������� �����������

�ǹıĳĮȜĲȚțȐ�

�������������ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ ������ ������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�ǻ���ǹ ȅǻȃ����� Ȃ�
�������������ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ�İʌȐȜİȚȥȘ ������ ������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�ǻ���ǹ ȅǻȃ����� Ȃ�
��������������ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ȚıȠʌİįȦĲȚțȒ�ıĲȡȫıȘ�ʌȐȤȠȣȢ������P ������ ������� ȅǻȃ�ȃǼȉ�ǻ���Ȃ�ǹ ȅǻȃ�����Ǻ Ȃ�

�ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ıĲȡȫıȘ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ��������

��������������P�ȝİ�ȤȡȒıȘ�țȠȚȞȒȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ ������ ������ ȅǻȃ�ȃǼȉ�ǻ�����Ȃ�ǹ ȅǻȃ�����Ǻ Ȃ�
����ȈȊȃȅȁȅ���� ���������� �����������

�ȅįȠĳȦĲȚıȝȩȢ�

�������������ȆȓȜȜĮȡ�ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ�ĲİııȐȡȦȞ�ĮȞĮȤȦȡȒıİȦȞ �� ����������� ǾȁȂ�ȃǼȉ������������ ǾȁȂ��� ȉİȝ�
��������������ȋĮȜȪȕįȚȞȠȢ�ȚıĲȩȢ�ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ�ȪȥȠȣȢ������P ��� ����������� ǾȁȂ�ȃǼȉ������������ ǾȁȂ���� ȉİȝ�

�ĭȦĲȚıĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ�ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ�ĲȪʌȠȣ�ȕȡĮȤȓȠȞĮ�ȝİ�ȜĮȝʌĲȒȡĮ���

�������������ȞĮĲȡȓȠȣ�ȣȥȘȜȒȢ�ʌȓİıȘȢ��1D/3��ǿıȤȪȠȢ�����:��ȝİ�ȕȡĮȤȓȠȞĮ ��� �������� ǾȁȂ�ȃǼȉ������������ ǾȁȂ���� ȉİȝ�
�����������ȋȡȠȞȠįȚĮțȩʌĲȘȢ�įȚțĲȪȠȣ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ �� ��������� ǾȂȋ����� ǾȁȂ��� ȉİȝ�

�������������ȋĮȜȪȕįȚȞȠȢ�ȚıĲȩȢ�ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ�ȪȥȠȣȢ������P �� ����������� ǾȁȂ�ȃǼȉ������������ ǾȁȂ���� ȉİȝ�
����ȈȊȃȅȁȅ���� ���������� �����������

�ǼȞȚĮȓȠ�ȩĳİȜȠȢ ����������� [������� ����������

�����������ǹșȡȠȚıȝĮ�

�ǼȞȚĮȓĮ�ĮʌȡȩȕȜİʌĲĮ ����������� [������� ����������

�����������ǹșȡȠȚıȝĮ�

�ǹȃǹĬǼȍȇǾȈǾ �������

�����������ǹșȡȠȚıȝĮ�

�ǼȞȚĮȓȠȢ�ĭ�Ȇ�ǹ� ����������� [������� ����������

�����������ǹșȡȠȚıȝĮ�

�����������ȈȊȃȅȁǿȀǾ�ǻǹȆǹȃǾ�ǼȇīȅȊ�(UJR:LQ

�ȀȅȂȅȉǾȃǾ������������������

�ȅ�ȈȊȃȉǹȄǹȈ�������������������������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
������������������������������������������Ǿ�ȆȇȅǿȈȉǹȂǼȃǾ�ǻ�ȈǾȈ�ȉǼȋȃ�ȊȆǾȇǼȈǿȍȃ
�

�ȂǹȀȇǿǻǾȈ�īǼȍȇīǿȅȈ������������������������ȆǹȈȈȅȊ�ǻǼȈȆȅǿȃǹ��



ȈİȜȓįĮ�����ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�Ȇȅȁ�ȀȅȈ�ȂǾȋ�ȀȅȈ��ȉǼ����������������������Ǿȁ�īȅȈ�ȂǾȋ�ȀȅȈ�
����������������
�������������������������������������������������������������

�

�����������


