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������������ Ȃ��ȟȪȜȚȞȘȢ�ıĲȑȖȘȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� �� �������
�ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȟȣȜȓȞȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�Ȓ����
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�ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȥİȣįȠȡȠĳȫȞ�țȐșİ����

������������ Ȃ��ĲȪʌȠȣ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� �� ������
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�ǹʌȠȟȘȜȫıİȚȢ�ĲȠȚȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ�ȝİ����
�ĮȝĳȓʌȜİȣȡȘ�İʌȑȞįȣıȘ��

����������� Ȃ��ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� ������
�ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ȠʌȫȞ��ĳȦȜİȫȞ��Ȓ����
�ĮȞȠȚȖȝȐĲȦȞ�ıİ�ʌȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�īȚĮ��
�ȠʌȑȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ������P���
�țĮȚ�ȑȦȢ������P���ȅǿȀ�ȀȆȉ����������
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�ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ����
�ȟȣȜȓȞȦȞ�Ȓ�ıȚįȘȡȫȞ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ��
�ȝİĲȐ�ʌȡȠıȠȤȒȢ�ıĲȠ�ȓįȚȠ�ȐȞȠȚȖȝĮ��

������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȃ��������� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼțıțĮĳȑȢ�ȤĮȜĮȡȫȞ�İįĮĳȫȞ��ȅǻȃ����

������������ Ȃ��ȀȆȉ�ǹ���Ȃ�ǹ� ȅǻȃ���������� ��� ������
�ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌİȡȚĳȡȐȟİȦȞ�ȝİ����

��������������� ȂȂ�ıȣȡȝĮĲȩʌȜİȖȝĮ��ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǹ����ǹ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ȀĮșĮȓȡİıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ����
�Įʌȩ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȝİ��
�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞȒșȦȞ�ȝİșȩįȦȞ��

������������� Ȃ��țĮșĮȓȡİıȘȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������Ȃ�ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȋİȚȡȠȞĮțĲȚțȒ�įȚĮțȓȞȘıȘ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ����
�İțıțĮĳȫȞ�țĮȚ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ��ȅǿȀ��

��������������� W��P�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ������ ������
�ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ����
�įĮʌȑįȦȞ�ʌĮȞĲȩȢ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ��
�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ�ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ���
�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ʌȜĮțȫȞ��
�ıİ�ʌȠıȠıĲȩ�ȐȞȦ�ĲȠȣ������ȅǿȀ��

������������ Ȃ��ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� �������
�ȀĮșĮȓȡİıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ����
�Įʌȩ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȝİ��
�ȤȡȒıȘ�țȡȠȣıĲȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��
�ȝİȚȦȝȑȞȘȢ�ĮʌȩįȠıȘȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

������������� Ȃ�����������Ȃ�ǹ� ȅǿȀ���������� �� ��������
�ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ĮȣȜĮțȚȠȪ�ıİ�ʌȜȚȞșȠįȠȝȒ����
�īȚĮ�ʌȜȐĲȠȢ�ĮȣȜĮțȚȠȪ�ȑȦȢ������P��

������������� ȂȂ��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ�����ǹ����� ��� ������
�ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ıĲȡȫıİȦȞ�ȡȪıİȦȞ����

����������� Ȃ��įȦȝȐĲȦȞ��ȅǿȀ�ȀȆȉ������ȃ� ȅǿȀ���������� �� ������
�ȀĮșĮȓȡİıȘ�ĮȞȦįȠȝȫȞ�Įʌȩ����
�ĮȡȖȠȜȚșȠįȠȝȒ�Ȓ�ȜȚșȠįȠȝȒ��ȅǿȀ��

������������� Ȃ��ȀȆȉ�������Ȃ�ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
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�ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȝİ�ĲĮ�ȤȑȡȚĮ�ȣȜȚțȫȞ����
�İʌȓ�ȤİȚȡȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ��

��������������� ȉȠȞ��ȝȑıȦȞ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ ���� ������
�ȂİĲĮĳȠȡȑȢ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ�įȚĮ�ȝȑıȠȣ����
�ȠįȫȞ�țĮȜȒȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

��������������� WNP����������ǹ� ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ ������ ������
�ȀȩıĲȠȢ�ȣʌȠįȠȤȒȢ�ıİ�ĮʌȠįİțĲȠȪȢ����
�ȤȫȡȠȣȢ��ĲȦȞ�ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ�Įʌȩ��
�țĮĲĮıțİȣȑȢ�țĮȚ�țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ��ǹǼȀȀ���
��ĮʌȩȕȜȘĲĮ�țĮșĮȚȡȑıİȦȞ����ȝȚțĲȐ��

��������������� ȉȠȞ��ȡİȪȝĮĲĮ�ȣȜȚțȫȞ���ȅǿȀ�ȃ������ ȅǿȀ���������� ���� ������
����ȈȊȃȅȁȅ������ �����������

�ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉǹ�ȋǹȁǿȀȅǻǼȂǹȉǹ�īǹȇȂȆǿȁȅǻǼȂǹȉǹ�ȁǿĬȅǻǼȂǹȉǹ�Ȁǹǿ�ȀȅȃǿȅǻǼȂǹȉǹ�

�īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ���
�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�������ȅǿȀ�ȀȆȉ��

����������� Ȃ�����������ǹ� ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ �� �������
�īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ���
�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�������ȅǿȀ�ȀȆȉ��

�������������� Ȃ�����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ���
�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�������ȅǿȀ�ȀȆȉ��

������������ Ȃ�����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� ��������
�ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ���

�������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ıȣȞȒșȦȞ�ȤȣĲȫȞ���

������������ Ȃ��țĮĲĮıțİȣȫȞ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǻȠȝȚțȐ�ʌȜȑȖȝĮĲĮ�%���&��6���V����

�������������� ȋȖȡ���ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ������ ������
�ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ���
�%���&��6���V���ȅǿȀ�ȀȆȉ����������

������������ ȋȖȡ���ǹ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ǼʌȚıțİȣȒ���ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ���
�țĮĲĮıțİȣȫȞ�ĮʌȠ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ��

��������������� Ȃ��ıțȣȡȩįİȝĮ��ȅǿȀ�ȃ������ ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȆİȡȓĳȡĮȟȘ�ĲȪʌȠȣ�Ǻ�ȪȥȠȣȢ������P���

�������������� ȂȂ��ȅǻȃ�ȀȆȉ�Ǽ�����ǹ� Ȋǻȇ���������� ���� �������
�ȀĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ȜȚșȩįİȝĮ�ȝİ����
�ĮȡȖȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�țĮȚ��
�ȤĮȜȚțȩįİȝĮ�Ȓ�ıțȣȡȩįİȝĮ�Į�ĲȦȞ������
�NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ĮȞȐ�P���ȅǿȀ�ȀȆȉ��

��������������� Ȃ�����������ǹ� ȅǿȀ������������ ��� �������
�ǼȟȣȖȚĮȞĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�șȡĮȣıĲȩ����
�ȣȜȚțȩ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������Ȃ��

������������ Ȃ��ǹ� ȅǿȀ���������� �� �������
����ȈȊȃȅȁȅ������ �����������

�ȉȅǿȋȅǻȅȂǼȈ�ȉȅǿȋȅȆǼȉǹȈȂǹȉǹ�ǼȆǿȋȇǿȈȂǹȉǹ�

�ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĲȡȚʌĲȐ���ĲȡȚȕȚįȚıĲȐ�ȝİ���
��������������� Ȃ��ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ������ �������

�ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĲȡȚʌĲȐ�ıʌȣȡȦĲȐ�Ȓ���
�������������� Ȃ��ıĮȖȡȑ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� �������

�ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĲȡȚʌĲȐ�ĲȡȚȕȚįȚıĲȐ�İʌȓ���
�ʌȜİȖȝȐĲȦȞ�ȝİ��
�ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

����������� Ȃ��������ǹ� ȅǿȀ���������� �� �������
�ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĮʌȠ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ĲȪʌȠȣ���
�7+5$.21�����:5�ȝİĲȐ�ĲȘȞ��
�İĳĮȡȝȠȖȒ�ȤĮȜĮȗȚĮțȠȪ�ĮıĲĮȡȚȠȪ��
�ĲȪʌȠȣ�%(72.217$.7�ıİ�ȝȓĮ��

������������ Ȃ��ıĲȡȫıȘ��ȅǿȀ�ȃ�������Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�īȡĮȝȝȚțȐ�įȚĮȗȫȝĮĲĮ��ıİȞȐȗ����
�įȡȠȝȚțȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������

����������� ȂȂ��ǹ� ȅǿȀ���������� ����� �������
�īȡĮȝȝȚțȐ�įȚĮȗȫȝĮĲĮ��ıİȞȐȗ����

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� ����������(UJR:LQ



ȈİȜȓįĮ���
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ����������� � � � � �

�ȝʌĮĲȚțȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��
����������� ȂȂ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ����� �������

�ȅʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�įȚĮțȑȞȠȣȢ���
�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ�ȠʌĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ��
��[��[���FP�Ȓ�țĮȚ�ȝİȖĮȜȣĲȑȡȦȞ��
�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ȆȐȤȠȣȢ�����ʌȜȓȞșȠȣ��
��įȡȠȝȚțȠȓ�ĲȠȓȤȠȚ���ȅǿȀ�ȀȆȉ����������

������������ Ȃ���ǹ� ȅǿȀ������������ ��� �������
�ȅʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�įȚĮțȑȞȠȣȢ���
�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ�ȠʌĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ��
��[��[���FP�Ȓ�țĮȚ�ȝİȖĮȜȣĲȑȡȦȞ��
�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ȆȐȤȠȣȢ����ȝȚȐȢ���
�ʌȜȓȞșȠȣ��ȝʌĮĲȚțȠȓ�ĲȠȓȤȠȚ���ȅǿȀ��

������������ Ȃ��ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ������������ ��� �������
�ȅʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�ȝİ�ʌȜȒȡİȚȢ���
�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ�ȠʌĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ��
��[�[���FP�ȆȐȤȠȣȢ�������ʌȜȓȞșȦȞ��
��ȣʌİȡȝʌĮĲȚțȠȓ�ĲȠȓȤȠȚ���ȅǿȀ�ȀȆȉ��

����������� Ȃ�����������ǹ� ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ �� �������
�ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ�țȚȞȘĲȐ�įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȐ����
�ȤȫȡȦȞ�ȣȖȚİȚȞȒȢ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ��
�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�ȆİĲȐıȝĮĲĮ�ıȣȝʌĮȖȒ��
�Įʌȩ�ıȣȞșİĲȚțȑȢ�ȡȘĲȓȞİȢ��ʌȐȤȠȣȢ�����

������������� Ȃ��PP��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� ��������
����ȈȊȃȅȁȅ������ �����������

�ǾȁǼȀȉȇȅȂǾȋǹȃȅȁȅīǿȀǼȈ�ǼȇīǹȈǿǼȈ�

�ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ�ȣįȡȠȡȡȠȫȞ�ʌĮȞĲȩȢ���
������������ ȉİȝ��ĲȪʌȠȣ��ǾȂȋ�ȃ������ǹ� ǾȂȋ�ȃ������ǹ ���� ������

�ǾȜİțĲȡȚțȩȢ�ʌȓȞĮțĮȢ�ȝİ�ʌȩȡĲĮ���
�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȇ���İȞĲȠȚȤȚıȝȑȞȠȢ��
�įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ����FP�Įʌȩ��
�ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıȝĮ�
ȞĲİțĮʌȑ
�țĮȚ��
�ȝȠȡĳȠıȓįȘȡȠ�ȂǼ�īǼȃǿȀȅ�ǻǿǹȀȅȆȉǾ��

������������ ȉİȝ���ȋ��ǹ��ǾȂȋ�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� �� ��������
�ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ�+��99�8���5��1<0�����
�ȠȞȠȝ��ĲȐıȘȢ��������9�ȝİ�ȝȩȞȦıȘ��
�Įʌȩ�ȝĮȞįȪĮ�39&�įȚĮĲȠȝȒȢ���[������

������������ ȂȂ�PP���ǾȁȂ�ȀȆȉ������������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ�+��99�8���5��1<0�����
�ȠȞȠȝ��ĲȐıȘȢ��������9�ȝİ�ȝȩȞȦıȘ��
�Įʌȩ�ȝĮȞįȪĮ�39&�įȚĮĲȠȝȒȢ���[������

������������ ȂȂ�PP���ǾȁȂ�ȃǼȉ������������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ȃȊ<�ĲȡȚʌȠȜȚțȩ�įȚĮĲȠȝȒȢ�����

������������ 00�ȋ��PP���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȀȣĲȓȠ�įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ�țĮȜȦįȓȦȞ���
�ĲȪʌȠȣ�ȃȊȊ�Ȓ�ȃȊȂ��ǻȚĮıĲȐıİȦȞ�����
�ȋ����PP��ȖȚȐ�ĮȖȦȖȠȪȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�ȑȦȢ��

������������ ȉİȝ����PP�����İȟȩįȦȞ��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ���
�ĲȪʌȠȣ�ȂʌȑȡȖțȝĮȞ��ıʌȚȡȐȜ�ĭ��

������������ 00�����PP��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ȇİȣȝĮĲȠįȩĲȘȢ�ıĲİȖĮȞȩȢ�İȟȦĲİȡȚțȩȢ���
�6&+8.2���ǹ�ʌȜȒȡȘȢ��ǾȂȋ��

������������ ȉİȝ��ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� ��� ������
�ȇİȣȝĮĲȠįȩĲȘȢ�ȤȦȞİȣĲȩȢ�6&+8.2�����

����������� ȉİȝ��İȞĲȐıİȦȢ����ǹ��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ǻȚĮțȩʌĲȘȢ�ȤȦȞİȣĲȩȢ�ĮʌȜȩȢ����
�įȚʌȠȜȚțȩȢ�ȝİ�ʌȜȒțĲȡȠ��İȞĲȐıİȦȢ�����

������������� ȉİȝ��ǹ�ĲȐıİȦȢ�����9��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ȉȘȜİĳȦȞȚțȩ�țĮȜȫįȚȠ�873�FDW����������

��������������� 00�ȗİȣȖȫȞ��ǾȂȋ�ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ ���� ������
�ȀĮȞȐȜȚ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ����
�ʌȜĮıĲȚțȩ���Ȥ���Ĳ�Ȥ���ǾȂȋ��

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� ���������(UJR:LQ



ȈİȜȓįĮ���
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ���������� � � � � �

������������� 00�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� ���� ������
�ȂȚțȡȠĮȣĲȩȝĮĲȠȢ�ȖȚȐ�ĮıĳȐȜȚıȘ����
�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ��
�ĲȪʌȠȣ�:/�6,(0(16�ȝȠȞȠʌȠȜȚțȩȢ��

������������� ȉİȝ��İȞĲȐıİȦȢ����ǹ��ǾȂȋ�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� ��� ������
�ȂȚțȡȠĮȣĲȩȝĮĲȠȢ�ȖȚȐ�ĮıĳȐȜȚıȘ����
�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ��
�ĲȪʌȠȣ�:/�6,(0(16�ȝȠȞȠʌȠȜȚțȩȢ��

������������� ȉİȝ��İȞĲȐıİȦȢ����ǹ��ǾȂȋ�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� ��� �������
�ȂȚțȡȠĮȣĲȩȝĮĲȠȢ�ȖȚȐ�ĮıĳȐȜȚıȘ����
�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ��
�ĲȪʌȠȣ�:/�6,(0(16�ȝȠȞȠʌȠȜȚțȩȢ��

������������� ȉİȝ��İȞĲȐıİȦȢ����ǹ��ǾȂȋ�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� ��� �������
�ǹȣĲȩȝĮĲȠȢ�ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩȢ����
�įȚĮțȩʌĲȘȢ�įȚĮȡȡȠȒȢ��ʌȠȜȚțȩȢ��

������������� ȉİȝ��İȞĲȐıİȦȢ����ǹ��ǾȂȋ�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� ��� �������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�1<<�ȆİȞĲĮʌȠȜȚțȩ������
�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ����PP���ǾȂȋ��

��������������� 00�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� ��� �������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�1<<�ȆİȞĲĮʌȠȜȚțȩ������
�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ����PP���ǾȂȋ��

������������� 00�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� ��� �������
�ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ĳȦĲȚıĲȚțȫȞ�ıȦȝȐĲȦȞ����

��������������� ȉİȝ���ǾȂȋ�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� ���� ������
�ȆȜȒȡȘȢ�ʌȓȞĮțĮȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ������
�ȗȦȞȫȞ��ʌȣȡĮȞȓȤȞİȣıȘȢ�țĮȚ��

������������� ȉİȝ��ıȣȞĮȖİȡȝȠȪ���ǾȂȋ�ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ �� ��������
�ǹȞȚȤȞİȣĲȒȢ�țĮʌȞȠȪ��ǾȂȋ����

������������� ȉİȝ��ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� �� �������
�ǻȚĮțȩʌĲȘȢ�ʌȚȞȐțȦȞ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ����
�ĲȪʌȠȣ��ȉǼ�6,(0(16�ĮʌȜȩȢ��
�ĲȡȚʌȠȜȚțȩȢ��ȡĮȖȠįȚĮțȩʌĲȘȢ���

������������ ȉİȝ��İȞĲȐıİȦȢ����ǹ��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǻȚĮțȩʌĲȘȢ�ʌȚȞȐțȦȞ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ����
�ĲȪʌȠȣ��ȉǼ�6,(0(16�ĮʌȜȩȢ��
�ĲȡȚʌȠȜȚțȩȢ��ȡĮȖȠįȚĮțȩʌĲȘȢ���

������������ ȉİȝ��İȞĲȐıİȦȢ����ǹ��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǾȜİțĲȡȚțȩȢ�ʌȓȞĮțĮȢ�ȝİ�ʌȩȡĲĮ����
�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȇ���İȞĲȠȚȤȚıȝȑȞȠȢ��
�įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ����FP�Įʌȩ��
�ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıȝĮ�
ȞĲİțĮʌȑ
�țĮȚ��

������������� ȉİȝ��ȝȠȡĳȠıȓįȘȡȠ��ǾȂȋ�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� �� ��������
�ǼȞįİȚțĲȚțȒ�ȜȣȤȞȓĮ�ĲȐıİȦȢ�ȝȑȤȡȚ��������
�9�ʌȜȒȡȘȢ�ȝİ�ĮıĳȐȜİȚĮ�ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ��

������������� ȉİȝ�������ǹ�ʌȜȒȡȠȣȢ��ǾȂȋ�ȃ����� ǾȂȋ�ȃ���� ��� �������
�ǹȖȦȖȩȢ�ȖĮȜȕĮȞȚȗȑ�ıȚįȒȡȠȣ�ĭ�����

������������� 00�įȚĮĲȠȝȒȢ���PP�����ǾȂȋ�ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ ���� ������
�ȈĲȘȡȓȖȝĮĲĮ�ȤĮȜțȠȪ�ıİ�țİȡĮȝȓįȚ�Ȓ�ıİ����

������������� ȉİȝ��ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ǾȂȋ�ȃ����� ǾȂȋ�ȃ���� ��� ������
�ǹȞȚȤȞİȣĲȒȢ�șİȡȝȠįȚĮĳȠȡȚțȩȢ��ǾȂȋ����

������������ ȉİȝ��ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� �� �������
�ȀȠȝȕȓȠ�ĮȞĮȖȖİȜȓĮȢ�ʌȣȡțĮȖȚȐȢ��ǾȂȋ����

������������ ȉİȝ��ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� �� �������
�ĭĮȡȠıİȚȡȒȞĮ�ʌȓȞĮțĮ����
�ʌȣȡĮȞȓȤȞİȣıȘȢ������9�ǹȣĲȩȞȠȝȘ��

������������ ȉİȝ���ǾȂȋ�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� �� �������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȚıȤȪȠȢ����

��������������� ȉİȝ���:��ǾȂȋ�ȃ����������� ǾȂȋ�ȃ���������� ��� �������
�ĭȦĲȠțȪĲĲĮȡȠ�ȝİ�ȡȪșȝȚıȘ����
�ĳȦĲİȚȞȩĲȘĲĮȢ�țĮȚ�ȤȡȠȞȠțĮșȣıĲȑȡȘıȘ��

������������ ȉİȝ���ǾȂȋ�ȃ����� ǾȂȋ�ȃ���� �� �������
�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȝĮȪȡȠȢ�ȝİ�ȡĮĳȒ����

������������� 00�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQV��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ������� ��� �������
�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȝĮȪȡȠȢ�ȝİ�ȡĮĳȒ����

������������� 00�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQV��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ������� ��� �������
Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� ����������(UJR:LQ



ȈİȜȓįĮ���
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ����������� � � � � �

�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȝĮȪȡȠȢ�ȝİ�ȡĮĳȒ����
������������� 00�įȚĮȝȑĲȡȠȣ���LQV��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ������� ��� �������

�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȝĮȪȡȠȢ�ȝİ�ȡĮĳȒ����
������������� 00�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�������LQV��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ������� ��� �������

�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȝĮȪȡȠȢ�ȝİ�ȡĮĳȒ����
������������� 00�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�������LQV��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ������� ��� �������

�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȝĮȪȡȠȢ�ȝİ�ȡĮĳȒ����
������������� 00�įȚĮȝȑĲȡȠȣ���LQV��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ������� ��� �������

�ȋĮȜțȠıȦȜȒȞĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ�ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ����
������PP�İȟȦĲ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ����PP��

������������ 00��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ������� ��� ������
�ȋĮȜțȠıȦȜȒȞĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ�ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ����
������PP�İȟȦĲ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ����PP��

������������� 00��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ������� ��� �������
�ȋĮȜțȠıȦȜȒȞĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ�ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ����
������PP�İȟȦĲ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ����PP��

������������� 00��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ������� ��� �������
�ȁȑȕȘĲĮȢ�ȤĮȜȪȕįȚȞȠȢ�ȞİȡȠȪ����
�ĬİȡȝĮȞĲȚțȒȢ�ǿıȤȪȠȢ��������.FDO�K��

��������������� ȉİȝ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� ����������
�ȀĮȣıĲȒȡĮȢ�İȜĮĳȡȠȪ�ĮțȐșĮȡĲȠȣ����
�ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ�ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ�țĮȪıİȦȢ�ȑȦȢ��

������������� ȉİȝ�����NJ�K��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȀĮȣıĲȒȡĮȢ�İȜĮĳȡȠȪ�ĮțȐșĮȡĲȠȣ����
�ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ�ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ�țĮȪıİȦȢ�����

��������������� ȉİȝ��ȑȦȢ����NJ�K��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� �� ����������
�ȀĮȣıĲȒȡĮȢ�İȜĮĳȡȠȪ�ĮțȐșĮȡĲȠȣ����
�ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ�ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ�țĮȪıİȦȢ�����

������������� ȉİȝ��ȑȦȢ����NJ�K��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǹʌȠȟȒȜȦıȘ���ȜİȕȘĲȠıĲĮıȓȠȣ����
�țİȞĲȡȚțȒȢ��șȑȡȝĮȞıȘȢ��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ��ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ �� ��������
�ĬİȡȝȚțȒ�ȝȩȞȦıȘ�ıȦȜȒȞȦȞ�ȝȑȤȡȚ������

������������� 00�LQV��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ĬİȡȝȚțȒ�ȝȩȞȦıȘ�ıȦȜȒȞȦȞ�ȐȞȦ�ĲȘȢ����

������������� 00���LQV�țĮȚ�ȝȑȤȡȚ���LQV��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ĬİȡȝȚțȒ�ȝȩȞȦıȘ�ıȦȜȒȞȦȞ�ȐȞȦ�ĲȦȞ����
���LQV�țĮȚ�ȝȑȤȡȚ���LQV��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ��ȃ��������� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ����
�șİȡȝĮȞĲȚțȫȞ�ıȦȝȐĲȦȞ�ȠʌȠȚȣįȒʌȠĲİ��

������������� ȉİȝ��ĮȟȠȞȚțȠȪ�ȪȥȠȣȢ��ǾȂȋ�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� ��� �������
�ȇȣșȝȚıĲȚțȒ�ȕĮȜȕȓįĮ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQV����
�șİȡȝĮȞĲȚțȠȪ�ıȫȝĮĲȠȢ�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȘ��

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ�ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ ��� �������
�ǻȠȤİȓȠ�įȚĮıĲȠȜȒȢ�ȀȜİȚıĲȩ�ȝİ����
�ȝİȝȕȡȐȞȘ�ȤȦȡȚĲȘțȩĲȘĲĮȢ�����O��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ����������� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǻȠȤİȓȠ�įȚĮıĲȠȜȒȢ�ȀȜİȚıĲȩ�ȝİ����
�ȝİȝȕȡȐȞȘ�ȤȦȡȚĲȘțȩĲȘĲĮȢ����O��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ����������� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǻȠȤİȓȠ�įȚĮıĲȠȜȒȢ�ȀȜİȚıĲȩ�ȝİ����
�ȝİȝȕȡȐȞȘ�ȤȦȡȚĲȘțȩĲȘĲĮȢ�����O��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ����������� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǻȠȤİȓȠ�įȚĮıĲȠȜȒȢ�ȀȜİȚıĲȩ�ȝİ����
�ȝİȝȕȡȐȞȘ�ȤȦȡȚĲȘțȩĲȘĲĮȢ�����O��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ����������� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȀȣțȜȠĳȠȡȘĲȒȢ�ȞİȡȠȪ�ʌĮȡȠȤȒȢ�Įʌȩ����
������ȑȦȢ�	������P��K�ȤĮȝȘȜȒȢ��

������������� ȉİȝ��ʌȚȑıİȦȢ��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȀȣțȜȠĳȠȡȘĲȒȢ�ȞİȡȠȪ�ʌĮȡȠȤȒȢ�Įʌȩ����
�������ȑȦȢ�	�������P��K�ȤĮȝȘȜȒȢ��

��������������� ȉİȝ��ʌȚȑıİȦȢ��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� ����������
�ĬİȡȝĮȞĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ�ȤĮȜȪȕįȚȞĮ����
�ĲȪʌȠȣ�3$1(/��,,,����������ǾȂȋ��

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� ����������(UJR:LQ



ȈİȜȓįĮ���
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ����������� � � � � �

��������������� ȉİȝ��ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� �� ��������
�ĬİȡȝĮȞĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ�ȤĮȜȪȕįȚȞĮ����
�ĲȪʌȠȣ�3$1(/��,9����������ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ��ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� �� ��������
�ĬİȡȝĮȞĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ�ȤĮȜȪȕįȚȞĮ����
�ĲȪʌȠȣ�3$1(/��������������ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ��ȃ����������� ǾȂȋ�ȃ���������� �� ��������
�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�ȪįȡİȣıȘȢ����
�įȚțĲȣȦȝȑȞȠȣ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ��

��������������� 00�ĳ��ȂȂ��ǾȂȋ�ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ ���� �������
�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�ȪįȡİȣıȘȢ����
�įȚțĲȣȦȝȑȞȠȣ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ��

��������������� 00�ĳ��ȂȂ��ǾȂȋ�ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ ���� �������
�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�ȪįȡİȣıȘȢ����
�įȚțĲȣȦȝȑȞȠȣ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ��

������������� 00�ĳ��ȂȂ��ǾȂȋ�ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ ��� �������
�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�ȪįȡİȣıȘȢ����
�įȚțĲȣȦȝȑȞȠȣ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ��

��������������� 00�ĳ��ȂȂ��ǾȂȋ�ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ ��� �������
�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�ȪįȡİȣıȘȢ����
�įȚțĲȣȦȝȑȞȠȣ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ��

��������������� 00�ĳ��ȂȂ��ǾȂȋ�ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ ��� �������
�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȢ����
�Įʌȩ�ıțȜȘȡȩ�3�9�&��įȚĮȝȑĲȡȠȣ����PP��
�ʌȚȑıİȦȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ���DWP��ǾȂȋ��

������������� 00�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� ��� �������
�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȢ����
�Įʌȩ�ıțȜȘȡȩ�3�9�&��įȚĮȝȑĲȡȠȣ����PP��
�ʌȚȑıİȦȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ���DWP��ǾȂȋ��

������������� 00�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� ��� �������
�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȢ����
�Įʌȩ�ıțȜȘȡȩ�3�9�&��įȚĮȝȑĲȡȠȣ����PP��
�ʌȚȑıİȦȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ���DWP��ǾȂȋ��

��������������� 00�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� ���� �������
�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȢ����
�Įʌȩ�ıțȜȘȡȩ�3�9�&��įȚĮȝȑĲȡȠȣ������
�PP�ʌȚȑıİȦȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ���DWP��ǾȂȋ��

��������������� 00�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� ��� �������
�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȢ����
�Įʌȩ�ıțȜȘȡȩ�3�9�&��įȚĮȝȑĲȡȠȣ������
�PP�ʌȚȑıİȦȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ���DWP��ǾȂȋ��

��������������� 00�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� ��� �������
�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȢ����
�Įʌȩ�ıțȜȘȡȩ�3�9�&��įȚĮȝȑĲȡȠȣ������
�PP�ʌȚȑıİȦȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ���DWP��ǾȂȋ��

������������� 00����������� ǾȁȂ������� ��� �������
�ǺĮȜȕȓįĮ�ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ����
�ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȢ�Įʌȩ�ıțȜȘȡȩ�3�9�&���
�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����PP�ʌȚȑıİȦȢ��

������������� ȉİȝ��ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ���DWP��ǾȂȋ�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� �� ��������
�ȈȚĳȫȞȚ�İʌȚșİȦȡȒıİȦȢ����
�ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȢ�Įʌȩ�ıțȜȘȡȩ�3�9�&���
�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ�����țĮȚ�İȟȩįȠȣ�����PP��

������������� 00��ǾȂȋ�ȃ��������� ǾȁȂ������� �� ��������
�ȈȚĳȫȞȚ�įĮʌȑįȠȣ�ʌȜĮıĲȚțȩ�ĭ����������

������������� 00�PP��ǾȂȋ�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� ��� �������
�ȇĮțȩȡ�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠ�ĮȡıİȞȚțȩ�șȣȜȘțȩ����

������������� ȉİȝ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĳ��PP��ǾȂȋ�ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ ���� ������
�ȈĳĮȚȡȚțȒ�ȕĮȜȕȓįĮ��ȕȐȞȞĮ�����
�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȘ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQV��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ��ȃ������� ǾȂȋ������������ ��� �������
�ǹȞĮȝȚțĲȒȡĮȢ��ȝʌĮĲĮȡȓĮ��șİȡȝȠȪ������
�ȥȣȤȡȠȪ�ȪįĮĲȠȢ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȢ���
�İʌȚȤȡȦȝȚȦȝȑȞȠȢ�ȜȠȣĲȒȡĮ�Ȓ�ȜİțȐȞȘȢ��

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� ����������(UJR:LQ



ȈİȜȓįĮ���
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ����������� � � � � �

�ȝİ�țȚȞȘĲȩ�țĮĲĮȚȠȞȘıĲȒȡĮ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��
������������� ȉİȝ������LQV��ǾȂȋ�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� �� ��������

�ȁİțȐȞȘ�ĮʌȠȤȦȡȘĲȘȡȓȠȣ�Įʌȩ����
�ʌȠȡıİȜȐȞȘ�ȤĮȝȘȜȒȢ�ʌȚȑıİȦȢ�ȝİ�ĲȠ��
�įȠȤİȓȠ�ʌȜȪıİȦȢ�țĮȚ�ĲĮ�İȟĮȡĲȒȝĮĲȐ��

������������� ȉİȝ��ĲȠȣ��ǾȂȋ�ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ �� ��������
�ȃİȡȠȤȪĲȘȢ�ȤĮȜȪȕįȚȞȠȢ��ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ�����
�ȝȚȐȢ�ıțȐĳȘȢ����ȋ����;����FP���
�ȝȒțȠȣȢ������P�ʌȜȐĲȠȣȢ�ʌİȡȓʌȠȣ�����

������������� ȉİȝ��FP��ǾȂȋ�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� �� ��������
������������� ȉİȝ��ȈȚĳȫȞȚ�ȞȚʌĲȒȡĮ��ǾȂȋ�ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ ��� ���������

�ȀȐșȚıȝĮ�ȜİțȐȞȘȢ�ʌȜĮıĲȚțȩ�ȝİ����
�țȐȜȣȝȝĮ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ȜİȣțȠȪ��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ��ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ ��� �������
�ȁİțȐȞȘ�ĮʌȠȤȦȡȘĲȘȡȓȠȣ�ȣȥȘȜȒȢ����
�ʌȚȑıİȦȢ�Įʌȩ�ʌȠȡıİȜȐȞȘ��ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ��������� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ȁİțȐȞȘ�ĮʌȠȤȦȡȘĲȘȡȓȠȣ��ĲȠȣȡțȚțȠȪ�����

������������� ȉİȝ��ĲȪʌȠȣ��ǾȂȋ������ ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǻȠȤİȓȠ�ʌȜȪıİȦȢ�ĮʌȠȤȦȡȘĲȘȡȓȠȣ����
�ȊȥȘȜȒȢ�ʌȚȑıİȦȢ�ĲȪʌȠȣ�ȃȚĮȖȐȡĮ��

��������������� ȉİȝ���ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ȃȚʌĲȒȡĮȢ�ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ����
�įȚĮıĲıĲȐıİȦȞ����ȋ����FP��ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ��������� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ǹȞĮȝȚțĲȒȡĮȢ��ȝʌĮĲĮȡȓĮ��șİȡȝȠȪ������
�ȥȣȤȡȠȪ�ȪįĮĲȠȢ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȢ���
�İʌȚȤȡȦȝȚȦȝȑȞȠȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȢ�ıİ��
�ȞȚʌĲȒȡĮ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQV��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ����������� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ǹȞĮȝȚțĲȒȡĮȢ��ȝʌĮĲĮȡȓĮ��șİȡȝȠȪ������
�ȥȣȤȡȠȪ�ȪįĮĲȠȢ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȢ���
�İʌȚȤȡȦȝȚȦȝȑȞȠȢ�ȞİȡȠȤȪĲȘ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��

������������� ȉİȝ������LQV��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ�țĮĲĮȚȠȞȚıĲȒȡĮ�ȝİ��ĲȠ����
�ıȪȞȠȜȠ�ĲȦȞ�İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ�ĲȠȣ���ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ��ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� ��� ��������
�ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ȞȚʌĲȒȡĮ�ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ����
�İʌȓĲȠȚȤȠȣ�įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ����FP�ȝİ��
�ĲȠ�ıȪȞȠȜȠ�ĲȦȞ�İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ�ĲȠȣ��

��������������� ȉİȝ��ʌȜȒȡȘȢ���ǾȂȋ�ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ ��� ��������
�ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�İȚįȫȞ�ȣȖİȚȚȞȒȢ�ȁİțȐȞȘ����
�ĮʌȠȤȦȡȘĲȘȡȓȠȣ��
�ĲȪʌȠȣ�ȞȚʌĲȒȡĮ�țĮȗĮȞȐțȚ�ț�Ĳ�Ȝ��ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ��ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ ���� �������
�ȃȚʌĲȒȡĮȢ�ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ����
������ȋ������FP�ȝİ�ĮȞĮȝȚțĲȒȡĮ��
��ȝʌĮĲĮȡȓĮ��șİȡȝȠȪ���ȥȣȤȡȠȪ�ȪįĮĲȠȢ��

��������������� ȉİȝ��İȚįȚțȩȢ�ȖȚĮ�ǹȂǼǹ��ǾȂȋ�ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ �� ��������
�ȀĮșȡȑʌĲȘȢ�ĲȠȓȤȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ���PP����
�ȝʌȚȗȠȣĲȑ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ĮȞȞĮȜȩȖȠȣ��
�ĲȠȣ�ȞȚʌĲȒȡĮ�ĮȞĮțȜȚȞȩȝİȞȠȢ�ȖȚĮ��

��������������� ȉİȝ��ǹȂǼǹ��ǾȂȋ�ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ �� ��������
�ȁİțȐȞȘ�ĮʌȠȤȦȡȘĲȘȡȓȠȣ�ǹ�Ȃ�Ǽ�ǹ����
�Įʌȩ�ʌȠȡıİȜȐȞȘ�ȤĮȝȘȜȒȢ�ʌȚȑıİȦȢ��
�ȝİ�ĲȠ�įȠȤİȓȠ�ʌȜȪıİȦȢ�țĮȚ�ĲĮ��
�İȟĮȡĲȒȝĮĲȐ�ĲȠȣ�İȚįȚțȒ�ȖȚĮ��ȤȡȒıȘ��

��������������� ȉİȝ��Įʌȩ�ǹȂǼǹ��ǾȂȋ�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� �� ��������
�ȊʌȠȕȡȪȤȚȠ�ĮȞĲȜȘĲȚțȩ�ıȣȖțȡȩĲȘȝĮ����
�ȜȣȝȐĲȦȞ�ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ȚıȤȪȠȢ������

��������������� ȉİȝ��P��K��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� �� ����������
�ȆȣȡȠıȕİıĲȒȡĮȢ�țȩȞİȦȢ�ĲȪʌȠȣ�ȇĮ�����
�ĳȠȡȘĲȩȢ�ȖȠȝȫıİȦȢ���NJ��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ����������� ǾȁȂ�������� �� �������
Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� ����������(UJR:LQ



ȈİȜȓįĮ���
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ����������� � � � � �

�ȆȣȡȠıȕİıĲȒȡĮȢ�įȚȠȟİȚįȓȠȣ�ĲȠȣ����
�ȐȞșȡțĮ��ĳȠȡȘĲȩȢ��ȖȠȝȫıİȦȢ���NJ��

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ�ĳȦȜȚȐ�İʌȓĲȠȚȤȘ�Ȓ����

������������� ȉİȝ��ȤȦȞİȣĲȒ��ǾȂȋ�ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ �� ��������
�ȈȪıĲȘȝĮ�ĲȠʌȚțȒȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ȟȘȡȐȢ����
�țȩȞİȦȢ�ȝİ���ĮțȡȠĳȪıȚĮ�ȖȠȝȫıİȦȢ��

������������� ȉİȝ�����NJ��ǾȂȋ�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� �� ��������
�ǹʌȠȟȪȜȦıȘ�ȊįȡȠȡȡȠȒȢ�ʌĮȞĲȫȢ����
�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ıȤȒȝĮĲȠȢ��ǾȂȋ��

������������� 00�ȃ��������� ǾȂȋ�ȃ�������� ��� ������
�ȊįȡȠȡȡȩȘ�İʌȓʌİįȘ�Įʌȩ�����
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ��ǾȂȋ��

���������������� ȋȖȡ��ȃ������� ǾȂȋ�ȃ������ ���� �������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ�/('����:�����
�įȚĮıĲĮıİȦȞ������PP�;�����PP��

����������������� ȉİȝ���ǾȂȋ�ȃ����������� ǾȁȂ�������� ���� ��������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ�/('����:�����
�įȚĮıĲĮıİȦȞ�����PP�;�����PP��ǾȂȋ��

����������������� ȉİȝ��ȃ������������ ǾȁȂ�������� ���� ��������
����ȈȊȃȅȁȅ������ ������������

�ǼȆǼȃǻȊȈǼǿȈ�ǼȆǿȈȉȇȍȈǼǿȈ�

�ȆȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ����
�������������� Ȃ��ȞȘıȓįȦȞ�ț�Ȝ�ʌ���ȅǻȃ�ȀȆȉ�Ǻ����ǹ� ȅǻȃ���������� ���� �������

�ȆȠįȚȑȢ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�Įʌȩ�ȝĮȜĮțȩ���
�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȐȤȠȣȢ���FP��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

�������������� Ȃ�����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ���
�ʌȜĮțȓįȚĮ�*5283����įȚĮıĲȐıİȦȞ��

�������������� Ȃ����[���FP��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ���
�ʌȜĮțȓįȚĮ�*5283����įȚĮıĲȐıİȦȞ��

�������������� Ȃ����[���FP��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ĲȠȓȤȦȞ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ���
�ʌȜĮțȓįȚĮ�*5283����įȚĮıĲȐıİȦȞ��

�������������� Ȃ����[���FP��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ������������ ���� �������
�ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ĲȠȓȤȦȞ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ���
�ʌȜĮțȓįȚĮ�*5283����įȚĮıĲȐıİȦȞ��

�������������� Ȃ����[���FP��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ������������ ���� �������
�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮȚ���
�ʌİȡȚșȫȡȚĮ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ıİ��
�ĲȡİȚȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����FP��ȅǿȀ��

��������������� Ȃ��ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ���
�ȚıȠȝİȖȑșİȚȢ�ʌȜȐțİȢ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ��
�ıțȜȘȡȠȪ�ȑȦȢ�İȟĮȚȡİĲȚțȐ�ıțȜȘȡȠȪ���
�ʌȐȤȠȣȢ���FP��ıİ�ĮȞĮȜȠȖȓĮ�ȑȦȢ����
�ĲİȝȐȤȚĮ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��ȅǿȀ��

�������������� Ȃ��ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȉĮȚȞȓİȢ��ĳȚȜȑĲĮ��İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ���
�ȝĮȜĮțȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȐȤȠȣȢ���FP��ȅǿȀ��

������������ ȂȂ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ıĲȘșĮȓȦȞ��ʌİȗȠȣȜȓȦȞ�����
�ȝİ�ȝĮȜĮțȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�G� ���FP���
�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

��������������� Ȃ�����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ�ȣįȡȠȡȡȠȫȞ����

������������� Ȃ��įȦȝȐĲȦȞ��ȅǿȀ�ȃ������� ȅǿȀ�ȃ������ �� �������
�ȆİȡȚșȫȡȚĮ��ıȠȕĮĲİʌȚȐ��Įʌȩ����
�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������

������������ ȂȂ��ǹ� ȅǿȀ������������ ��� ������
�ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȕĮșȝȓįȦȞ�ȝȒțȠȣȢ�ȑȦȢ����
������P�ȝİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�Ȝİȣțȩ�ʌȐȤȠȣȢ����
�����FP��ȕĮĲȒȡȦȞ�ȝİĲȫʌȦȞ���ȅǿȀ��

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� ����������(UJR:LQ



ȈİȜȓįĮ����
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ����������� � � � � �

������������� ȂȂ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȆİȡȚșȫȡȚĮ��ıȠȕĮĲİʌȚȐ��Įʌȩ����
�ȝȐȡȝĮȡȠ�ıțȜȘȡȩ�ȑȦȢ�İȟĮȚȡİĲȚțȐ��
�ıțȜȘȡȩ��ʌȐȤȠȣȢ����ȅǿȀ�ȀȆȉ��

������������� ȂȂ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜĮıĲȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ����

��������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȆİȡȚșȫȡȚĮ��ıȠȕĮĲİʌȚȐ��ȝİ�ʌȜĮıĲȚțȐ����

����������� ȂȂ�ʌȜĮțȓįȚĮ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� �� ������
�ĬİȡȝȠʌȡȩıȠȥȘ�țĲȚȡȓȠȣ�țĮȚ�ĲİȜȚțȒ����
�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȓȤȠȣ�ĮʌȜȩ�İʌȓȤȡȚıȝĮ��

������������ Ȃ���ȅǿȀ�ȃ������� ȅǿȀ���������� �� �������
�ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ȝİ�ĮʌȜȩ�ĮıĳĮȜĲȩʌĮȞȠ����

����������� Ȃ���ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� �� ������
�ǼʌȓıĲȡȦıȘ�įĮʌȑįȠȣ�ȝİ�/DPLQDWH����

��������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȃ�������� ȅǿȀ�������� ���� �������
������������� ȂȂ�ȈȠȕĮĲİʌȓ�/DPLQDWH��ȅǿȀ�ȃ�������� ȅǿȀ�������� ��� ��������

�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡİȓȢ����
�ȝİȝȕȡȐȞİȢ�ȠʌȜȚıȝȑȞİȢ�ȝİ��
�ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȩ�ʌȜİȖȝĮ�țĮȚ�ȝİ��
�İʌȚțȐȜȣȥȘ�ȠȡȣțĲȫȞ�ȥȘĳȓįȦȞ��ȅǿȀ��

������������ Ȃ��ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� �������
�ȈĲİȖȐȞȦıȘ�ȟȪȜȚȞȘȢ�ıĲȑȖȘȢ�ȝİ�ȜİʌĲȒ����
�İȜĮıĲȠȝİȡȒ�ȣįȡĮĲȝȠʌİȡĮĲȒ��

��������������� Ȃ��ȝİȝȕȡȐȞȘ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ȂȩȞȦıȘ�ĲȠȓȤȦȞ�Ȓ�ȠȡȠȡĳȫȞ�ȝİ����
�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȑȢ�ʌȜȐțİȢ��
�İȟȘȜĮıȝȑȞȘȢ�ʌȠȜȣıĲİȡȩȜȘȢ���İț��

������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȃ������� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ȤȠȞįȡȩʌȜĮțİȢ����

��������������� Ȃ��ĮțĮȞȩȞȚıĲİȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ȤȠȞįȡȩʌȜĮțİȢ����

������������� Ȃ��ȠȡșȠȖȦȞȚıȝȑȞİȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ����
�İĳȣĮȜȦȝȑȞĮ�Ȓ�ȝȘ��ȝĮĲ��Ȓ�ȠȟȪȝĮȤĮ��
��Ȗțȡȑ����[���FP��ȝİ�ȤȡȒıȘ��

��������������� Ȃ��țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĲȐʌȘĲĮ�Įʌȩ����
�ȤȜȦȡȚȠȪȤȠ�ʌȠȜȣȕȚȞȪȜȚȠ��39&���ȅǿȀ��

������������ Ȃ��ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� �� �������
�ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ�ȠȚțȠįȠȝȚțȫȞ����
�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�İʌĮȜİȚĳȩȝİȞȘ��

������������ Ȃ��ʌȠȜȣȠȣȡȓĮ��ȅǿȀ�ȃ��������� ȅǿȀ���������� ����� �������
�ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ����
�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�Įʌȩ��
�İȟȘȜĮıȝȑȞȘ�ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ�ʌȐȤȠȣȢ��

��������������� Ȃ�����PP��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ�İʌȚıĲȡȫıİȚȢ����
�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�İʌĮȜİȚĳȩȝİȞȠ��
�țȠȞȓĮȝĮ�ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ�țȡȣıĲȐȜȜȦȞ��

���������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹȃ�� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ǼʌȚıțİȣȒ�ȡȦȖȝȫȞ�țĮȚ�ĮțȝȫȞ����
�ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ�țĮȚ�țȐșİĲȦȞ��
�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ��
�İʌȚıțİȣĮıĲȚțȩ�ıĲİȖĮȞȦĲȚțȩ�țȠȞȓĮȝĮ��
�ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ�țȡȣıĲȐȜȜȦȞ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

��������������� 00�������ǹȃ�� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ�İʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įȫȝĮĲȠȢ����
�ȝİ�ȆȠȜȣȠȣȡİșĮȞȚțȩ�İʌĮȜİȚĳȩȝİȞȠ��
�ıĲİȖĮȞȦĲȚțȩ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ��ȤȦȡȓȢ��

���������������� Ȃ��įȚĮȜȪĲİȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹȃ� ȅǿȀ���������� ������ �������
�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıİȦȞ����
�ʌİȡȜȚĲȠįȑȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�����NJ��
�ıĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ĮȞȐ�P���ȅǿȀ�ȀȆȉ�������

���������������� Ȃ���ǹ� ȅǿȀ���������� ���� ��������
Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� �����������(UJR:LQ



ȈİȜȓįĮ����
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ������������ � � � � �

�ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ĮʌȜȒ�ȝİ�ȣĮȜȠʌȜİȖȝĮ����
�����JU�P��ȠʌȒȢ��Ȥ��FP���İȞĲȩȢ��
�ıĲȡȫıİȦȞ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�Ȓ��
�ȖĮȡȝʌȚȜȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�ʌİȡȜȚĲȠįȑȝĮĲȠȢ��

��������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹȃ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ȀĮĲȫĳȜȚĮ�İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ����
�ȝĮȜĮțȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȐȤȠȣȢ���FP��ȅǿȀ��

������������ ȂȂ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� ������
�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ����
�ȝİ�ȣıĲİȡȩȤȣĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�İȜĮȤȓıĲȠȣ��

������������ Ȃ��ʌȐȤȠȣȢ���FP��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ������������ �� �������
�ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ�ȥȘĳȚįȦĲȐ����

������������ Ȃ��ʌȜĮțȓįȚĮ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� �� �������
����ȈȊȃȅȁȅ������ ������������

�ȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ�ȄȊȁǿȃǼȈ�ǳ�ȂǼȉǹȁȁǿȀǼȈ�

�ĬȪȡİȢ�ȟȪȜȚȞİȢ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ�Ȃİ���
�țȐııĮ��[��FP��ʌİȡȚșȫȡȚĮ��[����FP��
�țĮȚ�ıĲȚȢ�įȪȠ�ȩȥİȚȢ�țĮȚ��
�ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ�ĳȪȜȜȦȞ��[��FP���

�������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ������������ ��� ��������
�ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞĮ���
�įȓĳȣȜȜĮ��ȝİ�ĲȠ�ȑȞĮ�Ȓ�țĮȚ�ĲĮ�įȪȠ��
�ĳȪȜȜĮ�ıȣȡȩȝİȞĮ��İʌȐȜȜȘȜĮ���ȝİ�Ȓ��
�ȤȦȡȓȢ�ıĲĮșİȡȩ�ĳİȖȖȓĲȘ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

������������ Ȃ�����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� ��������
�ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞĮ���
�ȝȠȞȩĳȣȜȜĮ��țȚȞȘĲȠȪ�ĳİȖȖȓĲȘ���
�țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ�Ȓ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ�ȐȟȠȞĮ��

�������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�ĬȪȡİȢ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ȤȦȡȓȢ�ȣĮȜȠıĲȐıȚȠ����

��������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�ȂİĲĮȜȜȚțȩȢ�ıțİȜİĲȩȢ���

������������ ȋȖȡ��ĲȠȚȤȠʌİĲȐıȝĮĲȠȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ĬȪȡİȢ�ȟȪȜȚȞİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�Ȃİ���
�țȐııĮ��[��FP��ʌİȡȚșȫȡȚĮ��[����FP��
�țĮȚ�ıĲȚȢ�įȪȠ�ȩȥİȚȢ�țĮȚ��
�ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ�ĳȪȜȜȦȞ��[��FP���

������������ Ȃ���ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ������������ ����� ��������
�ȂİĲĮȜȜȚțȩ�ıĲȑȖĮıĲȡȠ�ĮʌȜȠȪ���

������������ ȉİȝ��ıȤİįȓȠȣ��ȅǿȀ�ȃ������� ȅǿȀ�ȃ������ �� ��������
�ȉİȖȓįȦıȘ�ıĲȑȖȘȢ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ���

������������ Ȃ��ʌİȜİțȘĲȒ��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� ��������
�ȈĮȞȓįȦȝĮ�ıĲȑȖȘȢ�ȝİ�ȝȚıȩĲĮȕȜİȢ���
�ʌȐȤȠȣȢ�����FP��ȅǿȀ�ȀȆȉ�����������

�������������� Ȃ��ǹ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȊĮȜȩșȣȡİȢ�Įʌȩ�ĮȞȠįȚȦȝȑȞȠ����
�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ��ȝȠȞȩĳȣȜȜİȢ���
�ȤȦȡȓȢ�ĳİȖȖȓĲȘ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������������

��������������� Ȃ���� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�ȊĮȜȩșȣȡİȢ�Įʌȩ�ĮȞȠįȚȦȝȑȞȠ����
�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ��įȓĳȣȜȜİȢ��ȝİ��
�ıĲĮșİȡȩ�ĳİȖȖȓĲȘ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

������������� Ȃ��������������� ȅǿȀ���������� �� ��������
�ĬȪȡİȢ�ıȚįȘȡȑȢ�ĮʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ����
�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

������������� ȋȖȡ��������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ȂİĲĮȜȜȚțȩȢ�ıțİȜİĲȩȢ�Ȓ�įȚțĲȪȦȝĮ����

����������� ȋȖȡ��İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� �� ������
�ǼʌȚıĲİȖȐıİȚȢ�ȝİ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ����
�ĮȣȜĮțȦĲȒ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ʌȐȤȠȣȢ�������

������������ Ȃ��PP��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� �������
��ȈĲĮșİȡȑȢ�ıȓĲİȢ�ĮȡȚıȝȠȪ��ȅǿȀ����

��������������� Ȃ�������ȃ�� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȆȑȡȖțȠȜİȢ�țĮȚ�ʌĮȡİȝĳİȡİȓȢ����

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� ����������(UJR:LQ



ȈİȜȓįĮ����
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ����������� � � � � �

�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�įȡȣȩȢ��ȅǿȀ��
������������� Ȃ��ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� ��������

�ȀȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�țȜȚȝȐțȦȞ�țĮȚ����
�ʌȜĮĲȣıțȐȜȦȞ�İȣșȪȖȡĮȝȝĮ�ǹʌȩ��
�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

������������� ȂȂ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ����
�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ǹʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ��
�Įʌȩ�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ��ȅǿȀ��

���������������� ȋȖȡ��ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ������ ������
�ȆĮȡȐșȣȡĮ�țĮȚ�İȟȦıĲȩșȣȡİȢ����
�İȜȜȘȞȚțȠȪ��ȤȦȡȚțȠȪ��ĲȪʌȠȣ��ȅǿȀ��

��������������� Ȃ��ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�ȈȣıĲȒȝĮĲĮ�ıȣȞİȤȠȪȢ����
�ȣĮȜȠʌİĲȐıȝĮĲȠȢ�ȩȥİȦȞ�țĲȚȡȓȠȣ�Įʌȩ��
�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ�ȝİ�țĮʌȐțȚ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȦȞ��

��������������� Ȃ��ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�ĬȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳĮȜİȓĮȢ��ȝȠȞȩĳȣȜȜİȢ�����
�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ��ȤȦȡȓȢ�ĳİȖȖȓĲȘ��țȜȐıȘȢ��
�ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ����PLQ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

��������������� Ȃ�����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� ��������
�ĬȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳĮȜİȓĮȢ��įȓĳȣȜȜİȢ�����
�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ��ȤȦȡȓȢ�ĳİȖȖȓĲȘ��țȜȐıȘȢ��
�ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ����PLQ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

������������� Ȃ�����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� ��������
�ǻȐʌİįȠ�ȡĮȝʌȠĲȑ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ����
�ȈȠȣȘįȓĮȢ�İʌȓ�ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ�ıțİȜİĲȠȪ��
�ǹʌȩ�ȜȦȡȓįİȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ�����FP��

��������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȈȠȕĮĲİʌȚȐ�ʌȜȐĲȠȣȢ���ȑȦȢ���FP�����
�ʌȐȤȠȣȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ����PP�ǹʌȩ��
�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ�ȈȠȣȘįȓĮȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

������������� ȂȂ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ������
�ȈțİȜİĲȠȓ�ʌĮĲȦȝȐĲȦȞ�Įʌȩ�įȠȝȚțȒ����
�ȟȣȜİȓĮ�ǹʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ʌİȜİțȘĲȒ��ȅǿȀ��

������������� Ȃ��ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� ��������
�ȈȣȡĲȐȡȚĮ�ȖȚĮ�țȠȣȗȚȞȠȞĲȠȪȜĮʌĮ����
�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȑȦȢ������P���ȅǿȀ�ȀȆȉ��

������������� ȉİȝ��������ǹ� ȅǿȀ������������ �� �������
�ǼȡȝȐȡȚĮ�țȠȣȗȓȞĮȢ�İʌȓ�įĮʌȑįȠȣ�ȝȒ����

������������� Ȃ��ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ������������ �� ��������
�ȆȐȖțȠȢ�Įʌȩ�ȐțĮȣıĲȘ�ĳȠȡȝȐȚțĮ����
�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�'8523$/��ȅǿȀ��

������������ Ȃ��ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� �� �������
�ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞĮ����
�įȓĳȣȜȜĮ��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ıĲĮșİȡȩ��
�ĳİȖȖȓĲȘ��ĮȞȠȚȖȩȝȑȞĮ�ʌİȡȓ��
�țĮĲĮțȩȡȣĳȠ�Ȓ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ�ȐȟȠȞĮ��ȅǿȀ��

���������������� Ȃ��ȀȆȉ����������Ǻ� ȅǿȀ���������� ���� ��������
��ȆȡȠıșȒțȘ�șİȡȝȠįȚĮțȠʌȒȢ�ıĲĮ����

���������������� Ȃ��ʌȡȠĳȓȜ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ȅǿȀ�ȃ��������� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȀȚȞȘĲȑȢ�ıȓĲİȢ�ĮİȡȚıȝȠȪ��ȅǿȀ�ȀȆȉ����

��������������� Ȃ��������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼȟȫĳȣȜȜĮ�(ȜȜȘȞȚțȠȪ�ȤȦȡȚțȠȪ����

������������� Ȃ��ĲȪʌȠȣ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ����� ��������
�ĭȣıȠȪȞĮ�ĮʌȠ�ʌȜĮıĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ��ȅǿȀ����

������������ Ȃ��ȃ��������� ȅǿȀ���������� �� �������
�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ����
�ȝĮȪȡȠȚ�ĭ�������

��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������

��������������� ȂȂ��ǹ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ǼȡȝȐȡȚĮ�țȠȣȗȓȞĮȢ�țȡİȝĮıĲȐ�İʌȓ����
�ĲȠȓȤȠȣ��ȝȒ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ��ȅǿȀ��

������������� Ȃ��ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ������������ �� ��������
�ȋİȚȡȠȜȚıșȒȡĮȢ�İȣșȪȖȡĮȝȝȠȢ����

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� �����������(UJR:LQ



ȈİȜȓįĮ����
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ������������ � � � � �

�įȚĮĲȠȝȒȢ��[��FP�ǹʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�įȡȣȩȢ��
�ĮȡȓıĲȘȢ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

������������� ȂȂ����������ǹ� ȅǿȀ������������ �� �������
�ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ĲȡȓĳȣȜȜĮ�Ȓ����
�ĲİĲȡȐĳȣȜȜĮ�ıȣȡȩȝİȞĮ��ȝȘ�ȤȦȞİȣĲȐ��
�ȝİ�ıĲĮșİȡȩ�Ȓ�țȚȞȘĲȩ�ĳİȖȖȓĲȘ��ȅǿȀ��

��������������� Ȃ��ȃ�������� ȅǿȀ���������� �� ��������
�ȂİĲĮȜȜȚțȩȢ�ıțİȜİĲȩȢ�ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ����

������������ ȋȖȡ���ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ������
�ĬȪȡİȢ�ıȚįȘȡȑȢ�ĮʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ����
�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

������������� ȋȖȡ��������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ȈȣȡȝĮĲȩʌȜİȖȝĮ�ȝİ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȒ����

������������� Ȃ��ȠʌȒ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ǽİȣțĲȐ�ıĲȑȖȘȢ�Įʌȩ�ĮʌȜȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ����
�įȠȝȚțȒȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ��

������������� Ȃ��ʌİȜİțȘĲȒ��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� ��������
�ȂʌĮȜțȠȞȩʌȠȡĲİȢ�Įʌȩ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ����
�įȓĳȣȜȜİȢ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

��������������� Ȃ��������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�ȆĮȞĲȗȠȪȡȚĮ�ǹȞȠȚȖȩȝİȞĮ�ĮȜȜȠȣȝȚȞȓȠȣ����
�țĮȚ�țȐıİȢ�ĮȣĲȫȞ���ȅǿȀ�ȀȆȉ��

��������������� Ȃ�����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�ǼʌȚıĲİȖȐıİȚȢ�ȝİ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ����
�İʌȓʌİįȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ʌȐȤȠȣȢ������PP��

������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȊĮȜȩșȣȡİȢ�Įʌȩ�ĮȞȠįȚȦȝȑȞȠ����
�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ��ȝȠȞȩĳȣȜȜİȢ���
�ȤȦȡȓȢ�ĳİȖȖȓĲȘ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������������

������������� Ȃ���� ȅǿȀ���������� ����� ��������
����ȈȊȃȅȁȅ������ ������������

�ȁȅǿȆǹ�ȉǼȁǼǿȍȂǹȉǹ�

�ǻȚʌȜȠȓ�İȞİȡȖİȚĮțȠȓ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ��ȘȢ���
�ȖİȞȚȐȢ�įȪȠ�İʌȠȤȫȞ��ȅǿȀ��

��������������� Ȃ��ȃ����������� ȅǿȀ�ȃ���������� ���� �������
�ȊįȡȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ĮıȕȑıĲȠȣ�ȞȑȦȞ���

�������������� Ȃ��İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ������ ������
�ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ıȚįȘȡȫȞ���
�İʌȚĳĮȞİȚȫȞȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ĮȜțȣįȚțȫȞ�Ȓ��
�ĮțȡȣȜȚțȫȞ�ȡȘĲȚȞȫȞ��ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș��

�������������� Ȃ��įȚĮȜȪĲȠȣ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ȟȣȜȓȞȦȞ���
�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ĮȜțȣįȚțȫȞ��
�Ȓ�ĮțȡȣȜȚțȫȞ�ȡȘĲȚȞȫȞ��ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ��

�������������� Ȃ��Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�īȣȥȠıĮȞȓįİȢ�țȠȚȞȑȢ��İʌȓʌİįİȢ����
�ʌȐȤȠȣȢ������PP��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������

������������ Ȃ���ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ���
�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ�ȝİ�ȤȡȫȝĮ�ȣįĮĲȚțȒȢ��
�įȚĮıʌȠȡȐȢ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ȕȚȞȣȜȚțȒȢ�Ȓ��
�ıĲȣȡİȞȚȠ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ��
�ȋȦȡȓȢ�ıʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ�ĲȘȢ��

������������ Ȃ��ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ������������ ��� ������
�ǺİȡȞȚțȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ȟȣȜȓȞȦȞ���
�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȕİȡȞȚțȩȤȡȦȝĮ�ȞȓĲȡȠȣ��
�İȞȩȢ�ıȣıĲĮĲȚțȠȪ��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������

�������������� Ȃ���ǹ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ǼʌȚțİȡȐȝȦıȘ�ȝİ�țİȡĮȝȓįȚĮ���

�������������� Ȃ��ȡȦȝĮȧțȠȪ�ĲȪʌȠȣ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ǹȞĮțĮȓȞȚıȘ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�țȠȚȞȫȞ���
�İʌȓ�ʌĮȜĮȚȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��
�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�Ȓ��

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� ����������(UJR:LQ



ȈİȜȓįĮ����
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ����������� � � � � �

�İıȦĲİȡȚțȫȞ�įȚȐ�ʌȜĮıĲȚțȠȪ��
��������������� Ȃ��ȤȡȫȝĮĲȠȢ��ȅǿȀ�ȃ������ ȅǿȀ���������� ������ ������

�ȊĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ĮʌȜȠȓ�İʌȓ�ȟȣȜȓȞȠȣ�Ȓ����
�ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ�ıțİȜİĲȠȪ�įȚĮĳĮȞİȓȢ��
�ʌȐȤȠȣȢ�����PP��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������

������������ Ȃ���ǹ� ȅǿȀ������������ �� �������
�ǻȚĮĳĮȞȑȢ�ĮțȡȣȜȚțȩ�ĳȪȜȜȠ�SOH[LJODVV����

������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȃ����� ȅǿȀ�ȃ���� ��� �������
�ǻȚʌȜȠȓ�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȓ������
�ȘȤȠȝȠȞȦĲȚțȠȓ���ĮȞĮțȜĮıĲȚțȠȓ��
�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�����
�PP���țȡȪıĲĮȜȜȠ���PP��țİȞȩ���PP���
�țȡȪıĲĮȜȜȠ���PP���ȅǿȀ�ȀȆȉ��

������������� Ȃ�����������ǹ� ȅǿȀ������������ ����� �������
�;ȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ����
�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ȝİ�ʌȜĮıĲȚțȩ��
�ĮȞȐȖȜȣĳȠ�ȤȡȫȝĮ�ĲȪʌȠȣ�5(/,()��ȅǿȀ��

��������������� Ȃ��ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ������ ������
�ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ıȦȜȘȞȫıİȦȞ����
�ǻȚĮȝȑĲȡȠȣ�ȑȦȢ��

��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

������������� ȂȂ����������ǹ� ȅǿȀ������������ ���� ������
�ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ıȦȜȘȞȫıİȦȞ����
�ǻȚĮȝȑĲȡȠȣ�Įʌȩ�������ȑȦȢ��

��ȅǿȀ��

������������� ȂȂ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ������������ ���� ������
�ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ıȦȜȘȞȫıİȦȞ����
�ǻȚĮȝȑĲȡȠȣ�Įʌȩ�������ȑȦȢ��

��ȅǿȀ��

������������� ȂȂ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ������������ ���� ������
�ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ıȦȜȘȞȫıİȦȞ����
�ǻȚĮȝȑĲȡȠȣ�Įʌȩ���ȑȦȢ��

��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

��������������� ȂȂ����������ǹ� ȅǿȀ������������ ���� ������
�ǹȞȐıȣȡıȘ�țĮȚ�İʌȚțİȡȐȝȦıȘ�ȝİ����
�ȤȡȒıȘ�ĲȦȞ�ȚįȓȦȞ��țİȡȐȝȦȞ�ʌĮȞĲȩȢ��

��������������� Ȃ��ĲȪʌȠȣ��ȅǿȀ�ȃ����� ȅǿȀ���������� ���� �������
�īȣȥȠıĮȞȓįİȢ�ĮȞșȣȖȡȑȢ��İʌȓʌİįİȢ�����
�ʌȐȤȠȣȢ������PP��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������

������������ Ȃ���ǹ� ȅǿȀ���������� �� �������
�īȣȥȠıĮȞȓįİȢ�ʌȣȡȐȞĲȠȤİȢ�����
�İʌȓʌİįİȢ��ʌȐȤȠȣȢ������PP��ȅǿȀ��

������������� Ȃ��ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ����
�ǼȟȦĲİȡȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ��
�ȤȡȦȝȐĲȦȞ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ıĲȣȡİȞȚȠ��
�ĮțȡȚȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ���ȅǿȀ�ȀȆȉ��

���������������� Ȃ�����������ǹ� ȅǿȀ������������ ������ �������
�ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ����
�ǼıȦĲİȡȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ��
�ȤȡȦȝȐĲȦȞ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ��
�ıĲȣȡİȞȚȠĮțȡȣȜȚțȒȢ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ��
�ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

��������������� Ȃ�����������ǹ� ȅǿȀ������������ ���� ������
�ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�țĲȚȡȚĮțȠȪ�țİȜȪĳȠȣȢ����
�ȝİ�ȥȣȤȡȐ�ȣȜȚțȐ��FRRO�PDWHULDOV����
�ǼĳĮȡȝȠȖȒ�İȜĮıĲȠȝİȡȠȪȢ��
�ıĲİȖĮȞȦĲȚțȠȪ�ȥȣȤȡȠȪ�ȣȜȚțȠȪ���
�İȖȤȡȫȝȠȣ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ȣįĮĲȚțȒȢ��
�ȕȐıİȦȢ��HODVWRPHULF�SXUH�DFU\OLF���

���������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȉıȚȝİȞĲȠıĮȞȓįİȢ�İʌȓʌİįİȢ��ʌȐȤȠȣȢ����

������������ Ȃ�������PP��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� �������
�ȉĮȚȞȓİȢ�ȖȪȥȚȞİȢ��ȝʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ�����

����������� ȂȂ�ʌȜȐĲȠȣȢ���FP��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� �� ������
�ȇȠȜȠțȠȣȡĲȓȞĮ�EODFNRXW��ȅǿȀ����

������������ Ȃ��ȃ�������� ȅǿȀ���������� �� �������
�ȈʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȦȞ����

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� �����������(UJR:LQ



ȈİȜȓįĮ����
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ������������ � � � � �

�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�Ȓ��
�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�����������

��������������� Ȃ��ǹ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ȌİȣįȠȡȠĳȒ�įȚĮțȠıȝȘĲȚțȒ�����
�İʌȚıțȑȥȚȝȘ��ĳȦĲȚıĲȚțȒ�Įʌȩ�ʌȜȐțİȢ��
�ȠȡȣțĲȫȞ�ȚȞȫȞ�ʌȐȤȠȣȢ����ȑȦȢ�����
�PP��įȚĮıĲȐıİȦȞ����[����PP�Ȓ��

������������ Ȃ�����[����PP��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� �������
������������� Ȃ��ȁİȚȩĲȡȚȥȚȢ�ȝĮȡȝȐȡȦȞ��ȅǿȀ�ȃ������ ȅǿȀ�ȃ����� ��� ���������

�ȊĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�6(&85,7����
��������������� Ȃ��ʌȐȤȠȣȢ����PP��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ������������ ��� ��������

��ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ�İʌȚȤȡȚıȝȑȞȦȞ����
�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȣįȡȠȕȠȜȒ���ȅǿȀ��

������������� Ȃ��ȃ��������� ȅǿȀ���������� ���� ������
��ǹȞĲȚȕĮȞįĮȜȚıĲȚțȒ�ȝİȝȕȡȐȞȘ����

������������ Ȃ��ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ���ȅǿȀ�ȃ�������� ȅǿȀ������������ �� �������
�ȊĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��/DPLQDWHG�����
�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP����PP����
�ȝİȝȕȡȐȞȘ�����PP���ȝİȝȕȡȐȞȘ������

������������ Ȃ��PP���ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ������������ �� �������
�ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ����
�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ�ȝİ�ȤȡȫȝĮ�ȣįĮĲȚțȒȢ��
�įȚĮıʌȠȡȐȢ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ȕȚȞȣȜȚțȒȢ�Ȓ��
�ıĲȣȡİȞȚȠ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ��
�Ȃİ�ıʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ�ĲȘȢ��

������������� Ȃ��ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ������������ ��� �������
�ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ȟȣȜȓȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ����
�ȖȚĮ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��������

������������ Ȃ��ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ������
�ȈʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ�ȄȣȜȓȞȦȞ����
�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ȅǿȀ��

������������ Ȃ��ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ������
���ǺİȡȞȓțȦȝĮ�țĮȚ�ıĲȓȜȕȦıȘ�ʌȑĲȡȚȞȦȞ����
�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��ȕİȡȞȓțȦȝĮ�ȝİ�ĮțȡȣȜȚțȩ��
�ıĲİȖĮȞȦĲȚțȩ�ȕİȡȞȓțȚ�ʌȑĲȡĮȢ�țĮȚ��

��������������� Ȃ��ıĲȓȜȕȦıȘ���ȅǿȀ�ȃ��������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� ������
����ȈȊȃȅȁȅ������ ������������

����ȈȊȃȅȁȅ���� ����������� ������������

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

�����������ǹșȡȠȚıȝĮ�

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

�����������ǹșȡȠȚıȝĮ�

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

�����������ǹșȡȠȚıȝĮ�

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

���ȀȅȂȅȉǾȃǾ��������������������������������������������������������������ȀȅȂȅȉǾȃǾ�����������������������������������������������������������
ȅǿ��ȈȊȃȉǹȄǹȈǼȈ���������������������ȅ�ȆȇȅǿȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉȂǾȂǹȉȅȈ�����������
���ȀȅȂȅȉǾȃǾ�����������������������������������������������������������
ȅǿ��ȈȊȃȉǹȄǹȈǼȈ���������������������ȅ�ȆȇȅǿȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉȂǾȂǹȉȅȈ�����������
���ȀȅȂȅȉǾȃǾ�����������������������������������������������������������
ȅǿ��ȈȊȃȉǹȄǹȈǼȈ���������������������ȅ�ȆȇȅǿȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉȂǾȂǹȉȅȈ�����������
���ȀȅȂȅȉǾȃǾ�����������������������������������������������������������
ȅǿ��ȈȊȃȉǹȄǹȈǼȈ���������������������ȅ�ȆȇȅǿȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉȂǾȂǹȉȅȈ�����������

ǹȁǿȀǾ�Ȃǹȇǿǹ�ȄǼȃȅǻȅȋǿǻȅȊ������������Ȁȍȃ�ȃȅȈ�ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃǿǻǾȈ

���ȀȅȂȅȉǾȃǾ�����������������������������������������������������������
ȅǿ��ȈȊȃȉǹȄǹȈǼȈ���������������������ȅ�ȆȇȅǿȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉȂǾȂǹȉȅȈ�����������

ǹȁǿȀǾ�Ȃǹȇǿǹ�ȄǼȃȅǻȅȋǿǻȅȊ������������Ȁȍȃ�ȃȅȈ�ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃǿǻǾȈ
ǹȇȋǿȉǼȀȉȍȃ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ���������������ȆȅȁǿȉǿȀȅȈ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ

���ȀȅȂȅȉǾȃǾ�����������������������������������������������������������
ȅǿ��ȈȊȃȉǹȄǹȈǼȈ���������������������ȅ�ȆȇȅǿȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉȂǾȂǹȉȅȈ�����������

ǹȁǿȀǾ�Ȃǹȇǿǹ�ȄǼȃȅǻȅȋǿǻȅȊ������������Ȁȍȃ�ȃȅȈ�ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃǿǻǾȈ
ǹȇȋǿȉǼȀȉȍȃ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ���������������ȆȅȁǿȉǿȀȅȈ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ

���ȀȅȂȅȉǾȃǾ�����������������������������������������������������������
ȅǿ��ȈȊȃȉǹȄǹȈǼȈ���������������������ȅ�ȆȇȅǿȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉȂǾȂǹȉȅȈ�����������

ǹȁǿȀǾ�Ȃǹȇǿǹ�ȄǼȃȅǻȅȋǿǻȅȊ������������Ȁȍȃ�ȃȅȈ�ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃǿǻǾȈ
ǹȇȋǿȉǼȀȉȍȃ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ���������������ȆȅȁǿȉǿȀȅȈ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ

���ȀȅȂȅȉǾȃǾ�����������������������������������������������������������
ȅǿ��ȈȊȃȉǹȄǹȈǼȈ���������������������ȅ�ȆȇȅǿȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉȂǾȂǹȉȅȈ�����������

ǹȁǿȀǾ�Ȃǹȇǿǹ�ȄǼȃȅǻȅȋǿǻȅȊ������������Ȁȍȃ�ȃȅȈ�ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃǿǻǾȈ
ǹȇȋǿȉǼȀȉȍȃ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ���������������ȆȅȁǿȉǿȀȅȈ�ȂǾȋǹȃǿȀȅȈ

Ȁȍȃ�ȃȅȈ�ȉȇǹȋǹȃǹȈ����������������������������ĬǼȍȇǾȈǾ

���ȀȅȂȅȉǾȃǾ�����������������������������������������������������������
ȅǿ��ȈȊȃȉǹȄǹȈǼȈ���������������������ȅ�ȆȇȅǿȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȉȂǾȂǹȉȅȈ�����������
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