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��������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ����
�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��ȩĲĮȞ�ĲȠ��
�ıȪȞȠȜȠ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ��
�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�įİȞ�ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�ĲĮ��������
�P��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�������ȅǿȀ�ȀȆȉ��

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

������������� Ȃ��țĮĲĮıțİȣȫȞ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ����

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

������������� ȋȖȡ���ǹ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ǻȠȝȚțȐ�ʌȜȑȖȝĮĲĮ�%���&��6���V�����

��������������� ȋȖȡ���ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ������ ������
�ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠʌȚțȫȞ�ȕȜĮȕȫȞ����
�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�Įʌȩ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ��
�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȠĳİȚȜȠȝȑȞȦȞ�ıĲȘȞ��
�įȚȐȕȡȦıȘ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�ȝİ�ȤȡȒıȘ��
�İʌȚıțİȣĮıĲȚțȫȞ�țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ�țĮȚ��
�ĮȞĮıĲȠȜȑȦȞ�įȚȐȕȡȦıȘȢ��Ȋǻȇ�ȀȆȉ��

������������� Ȃ��������ǹ�� Ȋǻȇ���������� ��� �������
�īȡĮȝȝȚțȐ�įȚĮȗȫȝĮĲĮ��ıİȞȐȗ�����
�ȝʌĮĲȚțȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

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

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

������������� Ȃ��ȝĮȡȝĮȡȠțȠȞȓĮȝĮ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĲȡĮȕȘȤĲȐ�ʌȡȠİȟȠȤȫȞ����
�ȝȑȤȡȚ����FP��ĮʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ��ȅǿȀ��

������������� ȂȂ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĲȡȚʌĲȐ���ĲȡȚȕȚįȚıĲȐ�ıİ����
�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ��ʌİĲĮțĲȩ�țĮȚ�ȤȠȞĲȡȩ��

������������� Ȃ��İʌȓȤȡȚıȝĮ����ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�� ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ��� ������
�ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ȠʌȫȞ��ĳȦȜİȫȞ��Ȓ����
�ĮȞȠȚȖȝȐĲȦȞ�ıİ�ʌȜȚȞșȠįȠȝȑȢ�īȚĮ��
�ȠʌȑȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ������P���
�țĮȚ�ȑȦȢ������P���ȅǿȀ�ȀȆȉ����������

������������ ȉİȝ���ǹ� ȅǿȀ�����ǻ����� �� �������
�ǿțȡȚȫȝĮĲĮ�ıȚįȘȡȐ�ıȦȜȘȞȦĲȐ��ȅǿȀ����

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



ȈİȜȓįĮ���
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Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ����������� � � � � �

��������������� Ȃ��ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ǹȡȖȠȜȚșȠįȠȝȑȢ�ȝİ����
�ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ȝȚȐȢ�ȠȡĮĲȒȢ��
�ȩȥİȦȢ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ȅǿȀ��

������������� Ȃ��ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� �������
�ȂȩȡĳȦıȘ�İȟȑȤȠȣıĮȢ�ĮțȝȒȢ����

������������� ȂȂ�ĮȡȖȠȜȚșȠįȠȝȫȞ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ ��� �������
�ǹȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲĮ�ȩȥİȦȞ����
�ʌȜȚȞșȠįȠȝȫȞ�ʌĮȞĲȩȢ�İȓįȠȣȢ��ȅǿȀ��

������������� Ȃ��ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȆȡȩȤȣĲĮ�țȡȐıʌİįĮ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ����
�ȝİ�ĲȘȞ�ȕȐıȘ�ȑįȡĮıȘȢ�ĲȠȣȢ��ȅǻȃ��

������������� ȂȂ�ȀȆȉ�Ǻ����ǹ�� ȅǻȃ���������� ��� �������
�ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�įȚȐıĲȡȦıȘ����
�țȘʌİȣĲȚțȠȪ�ȤȫȝĮĲȠȢ��ȆȇȈ�ȀȆȉ��

������������� Ȃ��ǻ��ǹ�� ȆȇȈ���������� ��� ������
�ȊʌȩȕĮıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ����

��������������� Ȃ��ʌȐȤȠȣȢ��ȅǻȃ�ȀȆȉ�ī�����Ȃ�ǹ� ȅǻȃ�����Ǻ����� ��� �������
����ȈȊȃȅȁȅ������ �����������

�ȅȂǹǻǹ�Ǻ��ǼȆǿȀǹȁȊȌǼǿȈ�ȂȅȃȍȈǼǿȈ�

�ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ĲȠȓȤȦȞ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ���
�ʌȜĮțȓįȚĮ�*5283����įȚĮıĲȐıİȦȞ��

�������������� Ȃ����[���FP��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ������������ ��� �������
�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ���
�ʌȜĮțȓįȚĮ�*5283����įȚĮıĲȐıİȦȞ��
���[���FP�ȝİ�ĲȘȞ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ������
�NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ���İț���ȅǿȀ��

������������ Ȃ��ȀȆȉ����������ǹ�� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȐ���
�ʌȜĮțȓįȚĮ�*5283����įȚĮıĲȐıİȦȞ��
���[���FP�ȝİ�ĲȘȞ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ������
�NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ���İț���ȅǿȀ��

�������������� Ȃ��ȀȆȉ����������ǹ�� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȆİȡȚșȫȡȚĮ��ıȠȕĮĲİʌȚȐ��Įʌȩ���
�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������

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

������������ ȂȂ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� �������
�ȆİȡȚșȫȡȚĮ��ıȠȕĮĲİʌȚȐ��Įʌȩ�ȝĮȜĮțȩ���
�ȝȐȡȝĮȡȠ�ʌȐȤȠȣȢ���FP��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

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

�������������� ȂȂ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȈțĮȜȠȝȑȡȚĮ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�ȝĮȜĮțȩ���

������������ ȉİȝ��ʌȐȤȠȣȢ���FP��ȅǿȀ�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���������� ��� �������
�ǹįȡȠʌȠȓȘıȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�Įʌȩ����

������������ Ȃ��ȝȐȡȝĮȡȠ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ������
�ȆȠįȚȑȢ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�Įʌȩ�ıțȜȘȡȩ������
�İȟĮȚȡİĲȚțȐ�ıțȜȘȡȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�G� ���FP��
�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

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

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

��������������� Ȃ��ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȆȡȠıĲĮıȓĮ�ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ�ȝİȝȕȡȐȞȘȢ����
�ȝİ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȒ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ��

������������� ȂȂ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ������
�ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ����
�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�Įʌȩ��
�İȟȘȜĮıȝȑȞȘ�ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ�ʌȐȤȠȣȢ��

��������������� Ȃ�����PP��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ����
�țȣȥİȜȦĲȩ�țȠȞȚȩįİȝĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ��
�ȝȩȞȦıȘ�įȦȝȐĲȦȞ���ȅǿȀ�ȀȆȉ�������

��������������� Ȃ���ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�ȆİȡȚșȫȡȚĮ�įȫȝĮĲȠȢ��ȜȠȪțȚĮ���ȅǿȀ����

������������� ȂȂ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ������
�ǼĳĮȡȝȠȖȒ�ȣįȡȠȕȠȜȒȢ�ȣȥȘȜȒȢ����
�ʌȚȑıİȦȢ�İʌȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��

������������� Ȃ��ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��Ȋǻȇ�ȀȆȉ�������ǹ� Ȋǻȇ���������� ��� ������
�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ĮʌȠȡȡȠȒȢ�ȠȝȕȡȓȦȞ����
�İʌȚʌȑįȠȣ�įȫȝĮĲȠȢ�ȝİ��
�ȝȠȜȣȕįȩĳȣȜȜȠ�ʌȐȤȠȣȢ���PP��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ��������ȁ�� ǾȁȂ������� �� ��������
�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ�ȝİ����
�ȡĮĳȒ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ���ȑȦȢ���LQV�țȐșİĲȘȢ��

������������� 00�ȣįȡȠȡȠȒȢ��ǾȂȋ��������ȃǹ�� ǾȁȂ������� ��� �������
�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȠȪ�įĮʌȑįȠȣ����
�ȝİ�ȣıĲİȡȩȤȣĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�İȜĮȤȓıĲȠȣ��

��������������� Ȃ��ʌȐȤȠȣȢ���FP��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ������������ ���� �������
�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�țȣȕȩȜȚșȠȣȢ�Ȓ����
�țȣȕȩʌȜĮțİȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��
�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ���

��������������� Ȃ��ʌȐȤȠȣȢ��FP��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ�� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȋȦȝȐĲȚȞȠ�įȐʌİįȠ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȧȝȑȞȠ����

��������������� Ȃ��ĲȪʌȠȣ�$UW�5DYH��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�� ȅǿȀ���������� ��� �������
����ȈȊȃȅȁȅ������ �����������

�ȅȂǹǻǹ�ī��ȀȅȊĭȍȂǹȉǹ�ȄȊȁǿȃǼȈ�ȂǼȉǹȁȁǿȀǼȈ�ȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ�ȋȇȍȂǹȉǿȈȂȅǿ�Ȁǹǿ�ȁȅǿȆǼȈ�ǼȇīǹȈǿǼȈ�

�ĬȪȡİȢ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ�Įʌȩ���
�ĮȞȠįȚȦȝȑȞȠ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ��ȝȠȞȩĳȣȜȜİȢ���
�ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ĳİȖȖȓĲȘ�ȝİ�ĲȠȣȢ��
�ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ�ĮıĳĮȜȑȚĮȢ�țĮȚ��

�������������� Ȃ��ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ��Įʌȩ�ĮȞȠįİȚȦȝȑȞȠ���
�ĮȜȠȣȝȓȞȠ�ȝİ�șİȡȝȠįȚĮțȠʌȒ���
�ȝİȝȠȞȦȝȑȞĮ�ȝȠȞȩĳȣȜȜĮ��įȓĳȣȜȜĮ�Ȓ��
�ĲİĲȡȐĳȣȜȜĮ��ıĲĮșİȡȐ�Ȓ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞĮ���
�ʌİȡȓ�ĲȠȞ�țĮĲĮțȩȣĳȠ�Ȓ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ��
�ȐȟȠȞĮ�Ȓ�İʌȐȜȜȘȜĮ��ȝİ�ĲȠȣȢ��
�ȝȘȤĮȞȚıȝȠȣȢ�ĮȞȐțȜȘıȘȢ�ȩʌȠȣ��
�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲİ��ĮıĳĮȜİȓĮȢ��țĮȚ��

�������������� Ȃ��ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ�� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�ǻȚʌȜȠȓ�İȞİȡȖİȚĮțȠȓ���ȘȤȠȝȠȞȦĲȚțȠȓ�����
�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȓ�İȞİȡȖİȚĮțȠȓ��
�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�����
�PP���țȡȪıĲĮȜȜȠ�ODPLQDWHG���PP������
�PP��țİȞȩ����PP��țȡȪıĲĮȜȜȠ��
�ODPLQDWHG���PP�����PP�ȝİ��
�İʌȓıĲȡȦıȘ�ȤĮȝȘȜȒȢ�İțʌȠȝʌȒȢ���

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



ȈİȜȓįĮ���

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ���������� � � � � �

�������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ�� ȅǿȀ������������ ��� �������
�ǼȞĲȠȚȤȚıȝȑȞİȢ�ȞĲȠȣȜȐʌİȢ��ȅǿȀ���

������������ Ȃ��ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ������������ �� ��������
�ĬȪȡİȢ�ȟȪȜȚȞİȢ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ��ȝİ���
�İʌȑȞįȣıȘ�ĳȠȡȝȐȧțĮ�Ȃİ�țȐııĮ��
�įȡȠȝȚțȒ��ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP��
�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȤȦȞİȣĲȒȢ��
�țȜİȚįĮȡȚȐȢ��ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�țĮȚ��
�ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡȦȞ���ȅǿȀ�ȀȆȉ��

�������������� Ȃ�����������ǹ�� ȅǿȀ������������ ��� ��������
�ȇȐĳȚĮ�Ȓ�ȤȦȡȓıȝĮĲĮ�Įʌȩ���
�ȝȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ȅǿȀ��

������������ Ȃ��ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ���������� �� �������
�ĬȪȡİȢ�ȝȠȞȩĳȣȜȜİȢ�ıȚįȘȡȑȢ�ʌȜȒȡİȚȢ���
�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ��
�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�țĮȚ�țȠȚȜȠįȠțȠȪȢ��ȅǿȀ��

����� ȋȖȡ��ȃǼȉ�������ǹȃ� ȅǿȀ���������� �� ������
�ȀȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�ȝİ�ȠȡșȠıĲȐĲİȢ�Įʌȩ���
�ȜȐȝĮ���Ȥ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�țĮȚ��
�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣȢ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ��
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ�ĭ��

�țĮȚ�țȠȣʌĮıĲȒ��

�������������� ȂȂ�ĭ��

��ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ�� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ���ıȚįȘȡȑȢ���
�șȪȡİȢ�ĮȞȠȚȖȫȝİȞİȢ�Ȓ�ıȣȡȩȝİȞİȢ��
�Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ��
�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�ĮʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ���ȅǿȀ��

��������������� ȋȖȡ��ȀȆȉ����������ǹ�� ȅǿȀ���������� ������ ������
�Ĭİȡȝȩ�ȖĮȜȕȐȞȚıȝĮ�ȤĮȜȣȕįȓȞȦȞ����

������������� ȋȖȡ��ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ������ ������
�ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ����
�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�ǼȟȦĲİȡȚțȫȞ��
�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ���
�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ıĲȣȡİȞȚȠ�ĮțȡȚȜȚțȒȢ��

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

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

����ȈȊȃȅȁȅ���� ���������� �����������
�ȀǹȉǾīȅȇǿǹ��Ș��ǾȁǼȀȉȇȅȂǾȋǹȃȅȁȅīǿȀǼȈ�ǼȇīǹȈǿǼȈ�

�ȅȂǹǻǹ�ǹ��ǹȆȅȋǼȉǼȊȈǾ�ȅȂǺȇǿǹ�

�(țıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�ȝİ���
�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�ıİ�İįȐĳȘ��
�ȖĮȚȫįȘ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

������������ Ȃ�����������Ȃ�ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ������
�(țıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�ȝİ���
�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�ıİ�İįȐĳȘ��
�ȕȡĮȤȫįȘ��İțĲȩȢ�Įʌȩ�ȖȡĮȞȚĲȚțȐ��
�țȡȠțĮȜȠʌĮȖȒ��ȤȦȡȓȢ�ȤȡȒıȘ��

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

�������������� Ȃ��ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼʌȓȤȦıȘ�ȝİ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ����
�İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�Ȓ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ��ȅǿȀ��

������������ Ȃ��ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ ��� ������
�ȈĲȡȫıİȚȢ�ȑįȡĮıȘȢ�țĮȚ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ���

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



ȈİȜȓįĮ���

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

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

�ıȦȜȒȞȦȞ�ȝİ�ȐȝȝȠ�ȠȡȣȤİȓȠȣ�Ȓ��
������������ Ȃ��ȤİȚȝȐȡȡȠȣ���Ȋǻȇ�ȀȆȉ������Ȃ�ǹ� Ȋǻȇ������������ ��� �������

�ĭȡİȐĲȚȠ�İʌȚıțȑȥİȦȢ�įȚțĲȪȦȞ���
�ȠȝȕȡȓȦȞ�Ȓ�ĮțĮșȐȡĲȦȞ�įȚĮıĲĮı���
����FP�;����FP�țĮȚ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ������

������������ ȉİȝ��FP��ǾȂȋ����������ǹ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ĭȡİȐĲȚȠ�İʌȚıțȑȥİȦȢ�įȚțĲȪȦȞ���
�ȠȝȕȡȓȦȞ�Ȓ�ĮțĮșȐȡĲȦȞ�įȚĮıĲĮı���
���FP�;���FP�țĮȚ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ����FP��

������������ ȉİȝ���ǾȂȋ����������ǹ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ĭȡİȐĲȚȠ�ȣįȡȠıȣȜȠȖȒȢ�ȠȝȕȡȓȦȞ����
�įȚĮıĲĮı����FP�;����FP�țĮȚ�ȕȐșȠȣȢ��

�������������� ȉİȝ��ȑȦȢ����FP��ǾȂȋ����������ǹ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȀĮȜȪȝĮĲĮ�ĳȡİĮĲȓȦȞ�Įʌȩ�ĳĮȚȩ���
�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ��JUD\�LURQ���Ȋǻȇ�ȀȆȉ��

������������ ȋȖȡ�����������ǹ� Ȋǻȇ���������� ���� ������
�ǼıȤȐȡİȢ�țĮȞĮȜȚȫȞ�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ�����
�ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ���
�ȘȜİțĲȡȠʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ��Ȋǻȇ�ȀȆȉ��

������������� ȋȖȡ�����������ǹ� Ȋǻȇ���������� ���� ������
�ǹȖȦȖȠȓ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ����
�įȠȝȘȝȑȞȠȣ�ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ��
�Ǽȃ����������įĮțĲȣȜȚȠİȚįȠȪȢ��
�ĮțĮȝȥȓĮȢ�61����ȝİ�İıȦĲİȡȚțȑȢ�țĮȚ��
�İȟȦĲİȡȚțȑȢ�ȜİȓİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ��'1�2'��

������������� ȂȂ�����PP��Ȋǻȇ�ȀȆȉ�������������ǹ� Ȋǻȇ������������ ��� �������
�ǹȖȦȖȠȓ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ����
�įȠȝȘȝȑȞȠȣ�ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ��
�Ǽȃ����������įĮțĲȣȜȚȠİȚįȠȪȢ��
�ĮțĮȝȥȓĮȢ�61����ȝİ�İıȦĲİȡȚțȑȢ�țĮȚ��
�İȟȦĲİȡȚțȑȢ�ȜİȓİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ��'1�2'��

������������� ȂȂ�����PP��Ȋǻȇ�ȀȆȉ�������������ǹ� Ȋǻȇ������������ ��� ������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ������
�DWP�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��PP��ĭ��

������������ ȂȂ�����ȆȇȈ�ȀȆȉ�Ǿ������ ǾȁȂ������� ���� ������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ������
�DWP�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��PP��ĭ��

������������ ȂȂ�����ȆȇȈ�ȀȆȉ�Ǿ������ ǾȁȂ������� ���� ������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ������
�DWP�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��PP��ĭ��

������������ ȂȂ�����ȆȇȈ�ȀȆȉ�Ǿ������ ǾȁȂ������� ���� ������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ�������
�DWP�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��PP��ĭ��

������������� ȂȂ�����ȆȇȈ�ȀȆȉ�Ǿ������ ǾȁȂ������� ��� ������
�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ�������
�LQV���țȩțțȚȞȘ�İȞĲȚțȑĲĮ���ǾȂȋ��

������������� 00�������ȋ�� ǾȁȂ������� ��� �������
�ȈĲİȖĮȞȒ�įİȟĮȝİȞȒ�ȜȣȝȐĲȦȞ����
�țȣȜȚȞįȡȚțȒ�İıȦĲİȡȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��
����P��ʌȐȤȠȣȢ�ĲȠȚȤȦȝȐĲȦȞ���FP�țĮȚ��
�ȕȐșȠȣȢ����P�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��

��������������� ȉİȝ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�������ǾȂȋ��������ȁ� ǾȁȂ�������� �� ����������
�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞ�39&�įȚĮȝȑĲȡȠȣ����

������������� 00���PP��DWP��ǾȁȂ��ȃ��� ǾȁȂ��ȃ�� ��� ������
�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞ�39&�įȚĮȝȑĲȡȠȣ����

������������� 00���PP��DWP��ǾȁȂ��ȃ��� ǾȁȂ��ȃ�� ��� �������
�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞ�39&�įȚĮȝȑĲȡȠȣ����

������������� 00����PP��DWP��ǾȁȂ��ȃ��� ǾȁȂ��ȃ�� ��� �������
�ȆȜĮıĲȚțȩ�ıȚĳȫȞȚ�įĮʌȑįȠȣ�ȕĮȡȑȦȢ����

������������� ȉİȝ��ĲȪʌȠȣ��ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ������� �� �������
�ȆȜĮıĲȚțȒ�țİĳĮȜȒ�ıȦȜȒȞĮ�ĮİȡȚıȝȠȪ����

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



ȈİȜȓįĮ���

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

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

��țĮʌȑȜȜȠ��ȝȑȤȡȚ�ĭ�����ȤȚȜ��ǾȂȋ��
������������ ȉİȝ�������ȃ�� ǾȂȋ������ȃ� �� ������

�ȉȐʌĮ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ�ȖȚĮ�ıȦȜȒȞĮ�39&����
������������ ȉİȝ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ����PP��ǾȁȂ���ȃ�� ǾȁȂ���ȃ� �� ������

�ȋĮȡĲȠșȒțȘ�ʌȜȒȡȘȢ�ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ����
�įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ����FP��ǾȂȋ��

������������ ȉİȝ����������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǼĲĮȗȑȡĮ�ȞȚʌĲȒȡĮ�ʌȜȒȡȘȢ����
�ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ�ȝȒțȠȣȢ������FP��ǾȂȋ��

������������ ȉİȝ����������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȈĮʌȦȞȠșȒțȘ�ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ�ʌȜȒȡȘȢ����
�įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ����FP�ȤȦȡȓȢ��

������������ ȉİȝ��ȤİȚȡȠȜĮȕȒ��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȀĮșȡȑʌĲȘȢ�ĲȠȓȤȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ���PP����
�ȝʌȚȗȠȣĲȑ�įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ����FP��

������������ ȉİȝ���ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǹȖȖȚıĲȡȠ��ȖȐȞĲȗȠȢ��ĮȞĮȡĲȒıİȦȢ�����
�Įʌȩ�ʌȠȡıİȜȐȞȘ�įȚʌȜȩ�İȞĲȠȚȤȚıȝȑȞȠ��

������������ ȉİȝ���ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȃȚʌĲȒȡĮȢ�ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ�ȆȜȒȡȘȢ����
�İȚįȚțȩȢ�ȖȚĮ�ǹȂǼǹ�ȝİ�țĮșȡȑʌĲȘ��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ��������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ�țĮȚ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�����
�ȜİțȐȞȘȢ�ĮʌȠȤȦȡȘĲȘȡȓȠȣ�ȤĮȝȘȜȒȢ��
�ʌȚȑıİȦȢ�Įʌȩ�ʌȠȡıİȜȐȞȘ�ȝİ�ĲȠ��
�ıȪȞȠȜȠ�ĲȦȞ�İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ�ĲȘȢ��

������������� ȉİȝ��ʌȜȒȡȘȢ�ȖȚĮ�ǹȂǼǹ��ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȆȜĮȓıȚȠ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�ıĲȘȞ�ȜİțȐȞȘ�ǹȂǼǹ����
�İț�ĲȦȞ�ȠʌȠȓȦȞ�ĲȠ�ȑȞĮ�ĮȞĮțȜȚȞȩȝİȞȠ��

������������� ȉİȝ��ȝİ�șȑıȘ�ȤĮȡĲȠșȒțȘȢ���ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȁİțȐȞȘ�ĮʌȠȤȦȡȘĲȘȡȓȠȣ�ȤĮȝȘȜȒȢ����
�ʌȚȑıİȦȢ�ȝİ�ĲȠ�įȠȤİȓȠ�ʌȜȪıİȦȢ�țĮȚ��
�ĲĮ�İȟĮȡĲȒȝĮĲȐ�ĲȠȣ�Įʌȩ�ʌȠȡıİȜȐȞȘ��

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� �� ��������
����ȈȊȃȅȁȅ������ �����������

�ȅȂǹǻǹ�Ǻ��ǹȇǻǼȊȈǾ�ȊǻȇǼȊȈǾ�ȀȁǿȂǹȉǿȈȂȅȈ�

�ȈĲĮȜȐțĲȘȢ�ĮȣĲȠȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȢ����
����������� ȉİȝ��İʌȚıțȑȥȚȝȠȢ��ȆȇȈ�ȀȆȉ�Ǿ������ ǾȁȂ������� ���� ������

�ȆȜĮıĲȚțȒ�ıȦȜȒȞĮ�93(�țĮĲȐȜȘȜȘ�ȖȚĮ���
�ȪįȡİȣıȘ���șȑȡȝĮȞıȘ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��
���ȋ�PP�ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ʌȓİıȘȢ���EDU��

������������ 00��ǾȁȂ���ȃ�� ǾȁȂ���ȃ� ���� ������
�ȆȜĮıĲȚțȒ�ıȦȜȒȞĮ�93(�țĮĲȐȜȜȘȜȘ���
�ȖȚĮ�ȪįȡİȣıȘ�șȑȡȝĮȞıȘ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��
���ȋ�PP�ȠȞ�ʌȓİıȘȢ����EDU��ǾȁȂ��

������������ 00���ȃ�� ǾȁȂ���ȃ� ��� ������
�ȈʌȚȡȐȜ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ıȦȜȒȞĮ���

����������� 00�ȪįȡİȣıȘȢ�ĭ����ǾȁȂ���ȃ�� ǾȁȂ���ȃ� ���� ������
�ȈʌȚȡȐȜ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ıȦȜȒȞĮ���

����������� 00�ȪįȡİȣıȘȢ�ĭ����ǾȁȂ���ȃ�� ǾȁȂ���ȃ� ��� ������
�ȈȣȜȜȑțĲȘȢ�ȆĮȡȠȤȫȞ��

��įȪȠ���

����������� ȉİȝ��ĮȞĮȤȦȡȒıİȦȞ��ǾȁȂ�ȃ����� ǾȁȂ�ȃ���� �� �������
�ȈȣȜȜȑțĲȘȢ�ȆĮȡȠȤȫȞ��

��ĲİııȐȡȦȞ����

����������� ȉİȝ��ĮȞĮȤȦȡȒıİȦȞ��ǾȁȂ�ȃ����� ǾȁȂ�ȃ���� �� �������
�īȦȞȓĮ�ȣįȡȠȜȘȥȓĮȢ���įȚȐıĲĮıȘȢ���

������������ ȉİȝ����ȋ�����ǾȂȋ������ȃ��� ǾȂȋ������ȃ�� ��� �������
�ȇĮțȩȡ�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠ�ĮȡıİȞȚțȩ�ȖȚĮ�93(���

������������ ȉİȝ���įȚȐıĲĮıȘȢ���ȋ�����ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ������� ��� ������
�ȇĮțȩȡ�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠ�ĮȡıİȞȚțȩ�ȖȚĮ�93(����

������������ ȉİȝ���įȚȐıĲĮıȘȢ���ȋ�����ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ������� �� ������
�ȀȡȠȣȞȩȢ�İțȡȠȒȢ��ȕȡȪıȘ��țȠȚȞȩȢ����

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



ȈİȜȓįĮ���

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

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

�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQV��ǾȂȋ��
������������ ȉİȝ����������� ǾȁȂ�������� �� ������

�ȀĮııȑĲĮ�țȠȜȜİțĲȑȡ�ȝİĲĮȜȜȚțȒ�����
������������� ȉİȝ����ȋ����ǾȁȂ�ȃ������� ǾȁȂ�ȃ������ �� �������

�ȈȣȡĲĮȡȦĲȒ�ȕĮȜȕȓįĮ��ȕȐȞȞĮ�����
�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȘ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQV��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�ȜȠȣĲȒȡĮ�Ȓ�ȜİțȐȞȘȢ��
�ȝİ�ıĲĮșİȡȩ�țĮȚ�țȚȞȘĲȩ��
�țĮĲĮȚȠȞȘıĲȒȡĮ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQV��

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǺĮȜȕȓįĮ�įȚĮțȠʌȒȢ��įȚĮțȩʌĲȘȢ�����
�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQV�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȘ��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ��������� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ĭȓȜĲȡȠ�ȞİȡȠȪ�Ȓ�ĮĲȝȠȪ�Įʌȩ����
�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ�țȠȤȜȚȦĲȩ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ���LQV��

������������ ȉİȝ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǺĮȜȕȓįĮ�ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȘ����
�įȚĮȝȑĲȡȠȣ���LQV�ȝİ�ȖȜȦĲȓįĮ��țȜĮʌȑ���
�ıȣȞįİȠȝȑȞȘ�ȝİ�ıʌİȓȡȦȝĮ��ǾȂȋ��

������������ ȉİȝ����������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȂİĲȡȘĲȒȢ��ʌĮȡȠȤȒȢ��ȪįĮĲȠȢ������
�ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ��

��ǾȂȋ��

������������ ȉİȝ�������ȃ��ȁ� ǾȁȂ������� �� �������
�ǾȜȚĮțȩȢ�ıȣȜȜȑțĲȘȢ�ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ����

������������� ȉİȝ������ȜȓĲȡȦȞ��ǾȁȂ����ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ĬİȡȝȚțȒ��ȝȩȞȦıȘ��ıȦȜȒȞĮ��Įʌȩ�����
�İȪțĮȝʌĲȠ��ıȣȞșİĲȚțȩ��țĮȠȣĲıȠȪț�����
�ıİ��ıȦȜȘȞȠİȚįȑȢ��ıȤȒȝĮ���ȖȚĮ���
�įȚĮȝİĲȡȠ��ıȦȜȒȞĮ������

��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ǼȣțĮȝʌĲȠȢ�ıȪȞįİıȝȠȢ��ĳȜİȟȚȝʌȜ�����
�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ�ȋ���PP��ǾȂȋ��

������������ ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǹȣĲȩȞȠȝȠ�țȜȚȝĮĲȚıĲȚțȩ�ȝȘȤȐȞȘȝĮ����
�įĮʌȑįȠȣ�LQYHUWHU�ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ�ȥȪȟȘȢ��
�������%WX�K�țĮȚ�șȑȡȝĮȞıȘȢ��������
�%WX�K�ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȠ�ʌȜȒȡİȢ��ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ��ȃ�������ȁ� ǾȂȋ�ȃ�������ȁ �� ����������
����ȈȊȃȅȁȅ������ ����������

�ȅȂǹǻǹ�ī��ǿȈȋȊȇǹ�ǾȁǼȀȉȇǿȀǹ�ǻǿȀȉȊǹ�

�ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ���
�ʌȜĮıĲȚțȩȢ��ıʌȚȡȐȜ���ĭ���PP��ǾȂȋ��

�������������� 00���������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ���
�ʌȜĮıĲȚțȩȢ��ıʌȚȡȐȜ���ĭ���PP��ǾȂȋ��

������������ 00���������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȀȣĲȓȠ�įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ��ȆȜĮıĲȚțȩ�ĭ���

����������� ȉİȝ����PP��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ȀȣĲȓȠ�įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ��ȆȜĮıĲȚțȩ�ĭ������

������������ ȉİȝ��ȋ���PP��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ǹȖȦȖȩȢ�ȝȠȞȩțȜȦȞȠȢ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊǹ���

������������ 00�įȚĮĲȠȝȒȢ�����PP���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ǹȖȦȖȩȢ�ȝȠȞȩțȜȦȞȠȢ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊǹ���

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



ȈİȜȓįĮ���

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

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

������������ 00�įȚĮĲȠȝȒȢ�����PP���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊȂ�ĲȡȚʌȠȜȚțȩ���
�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ�����PP��ȤȐȜțȚȞȦȞ��

�������������� 00�ĮȖȦȖȫȞ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊȂ�ĲȡȚʌȠȜȚțȩ���
�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ�����PP��ȤȐȜțȚȞȦȞ��

�������������� 00�ĮȖȦȖȫȞ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�1<<�ȆİȞĲĮʌȠȜȚțȩ�����
�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ���PP���ǾȂȋ��

������������ 00���������ȃ� ǾȂȋ���������ȃ ��� �������
�ǻȚĮțȩʌĲȘȢ�ȤȦȞİȣĲȩȢ�țȠȝȚĲĮĲȑȡ�Ȓ����
�ĮȜȜȑ�ȡİĲȠȪȡ�ȝİ�ʌȜȒțĲȡȠ��İȞĲȐıİȦȢ��

������������ ȉİȝ�����ǹ�ĲȐıİȦȢ�����9��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ȇİȣȝĮĲȠįȩĲȘȢ�ȤȦȞİȣĲȩȢ�6&+8.2������

������������� ȉİȝ��İȞĲȐıİȦȢ����ǹ��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ȀȣĲȓȠ�ȠȡȖȐȞȦȞ�įȚĮțȠʌȒȢ�ʌȜĮıĲȚțȩ����

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȂȋ����������ȃ� ��� ������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ȠȡȠĳȒȢ�Ȓ�ĲȠȓȤȠȣ����
�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ���
�ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ�/('������PP���/('V��

��������������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃȁ�ȁ� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ȠȡȠĳȒȢ�Ȓ�ĲȠȓȤȠȣ����
�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ���
�ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ�/('�����[���PP�ȚıȤȪȠȢ��

������������� ȉİȝ����Z��ǾȂȋ����������ȃȁ�ȁ� ǾȁȂ�������� �� �������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ĲȠȓȤȠȣ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ����
�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ�/('��
�ıĲİȖĮȞȩ��țȣțȜȚțȩ���Z�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ��

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃȁ��ȁ� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ȋĮȜȪȕįȚȞȠȢ�ȚıĲȩȢ�ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ����
�ȪȥȠȣȢ������P��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ�ĲȠȞ��
�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩ�ĲȠȣ��ǾȁȂ�ȀȆȉ��

��������������� ȉİȝ�������������ǹ�� ǾȁȂ��������� �� ����������
�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ�������
�����LQV���țȩțțȚȞȘ�İȞĲȚțȑĲĮ���ǾȂȋ��

��������������� 00�������ȋ�� ǾȁȂ������� ��� �������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊȂ�ĲȡȚʌȠȜȚțȩ����
�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ���PP��ȤȐȜțȚȞȦȞ��

������������� 00�ĮȖȦȖȫȞ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊȂ�ĲȡȚʌȠȜȚțȩ����
�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ���PP��ȤȐȜțȚȞȦȞ��

������������� 00�ĮȖȦȖȫȞ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊȂ�ĲȡȚʌȠȜȚțȩ����
�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ����PP��ȤȐȜțȚȞȦȞ��

������������� 00�ĮȖȦȖȫȞ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ�ʌȡȠȕȠȜȑĮȢ�ȖȚĮ����
�ȜȣȤȞȓİȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ĮȜȠȖȠȞȚįȓȦȞ�+4,��
�ȣȥȘȜȒȢ�ʌȚȑıİȦȢ�ȚıȤȪȠȢ��ȋ���:��
��ȪȥȠȢ�ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�K�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ��
�Įʌȩ��P�țĮȚ�ȑȦȢ���P����ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ����������ȁ� ǾȁȂ��������� �� ��������
�ǾȜİțĲȡȚțȩȢ�ʌȓȞĮțĮȢ�ȝİ�ʌȩȡĲĮ����
�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȇ���İȞĲȠȚȤȚıȝȑȞȠȢ��
�įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ����FP�Įʌȩ��
�ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıȝĮ�
ȞĲİțĮʌȑ
�țĮȚ��
�ȝȠȡĳȠıȓįȘȡȠ�ȝİĲȐ�ĲȦȞ�ȠȡȖȐȞȦȞ��

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ���������ȁ� ǾȁȂ�������� �� ��������
�īİȞȚțȩȢ�ȘȜİțĲȡȚțȩȢ�ʌȓȞĮțĮȢ�ȝİ����
�ʌȩȡĲĮ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȇ����
�İȞĲȠȚȤȚıȝȑȞȠȢ�Ș�İʌȓĲȠȚȤȠȢ���
�įȚĮıĲȐıİȦȞ���Ȥ���FP���ǾȂȋ��

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



ȈİȜȓįĮ����

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

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

������������� ȉİȝ������������ȃ� ǾȂȋ�����������ȃ �� ��������
�ȇİȣȝĮĲȠįȩĲȘȢ�ıĲİȖĮȞȩȢ�ȤȦȞİȣĲȩȢ����
�6&+8.2����ǹ�ʌȜȒȡȘȢ���ǾȂȋ��

������������ ȉİȝ�����������ȃ��� ǾȂȋ����������ȃ�� �� �������
�ĭȡİȐĲȚȠ�įȚĮıĲȐıİȦȞ���;���FP�����
�ȕȐșȠȣȢ����FP�įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ��

������������� ȉİȝ��ȣʌȠȖİȓȦȞ�țĮȜȦįȓȦȞ��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� �� ��������
����ȈȊȃȅȁȅ������ �����������

�ȅȂǹǻǹ�ǻ�ǹȃȉǿȀǼȇǹȊȃǿȀǾ�ȆȇȅȈȉǹȈǿǹ�ǹȈĬǼȃǾ�ǻǿȀȉȊǹ�ȆȊȇǹȃǿȋȃǼȊȈǾ�

�ǹȖȦȖȩȢ�ȖȣȝȞȩȢ�ȤȐȜțȚȞȠȢ���
�ʌȠȜȪțȜȦȞȠȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����PP���ǾȂȋ��

������������ 00���������� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ǹȖȦȖȩȢ�ȖȣȝȞȩȢ�ȤȐȜțȚȞȠȢ���
�ʌȠȜȪțȜȦȞȠȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����PP���ǾȂȋ��

������������ 00���������� ǾȁȂ�������� ��� ������
�īİȓȦıȘ��ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ��Įʌȩ��ĲȡȓĮ����
�ȘȜİțĲȡȩįȚĮ��ȖİȚȫıİȦȢ���įȚĮȝȑĲȡȠȣ���

����������� ȉİȝ������PP��ǾȂȋ������ȃ�ȁ� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȉȘȜİĳȦȞȚțȩ�țĮȜȫįȚȠ�873��������

������������ 00�&$7(*������ȗİȣȖȫȞ��ǾȂȋ�����ȃ��� ǾȂȋ�����ȃ�� ��� ������
�ȆȡȓȗĮ�įȚʌȜȒ��92,&(�'$7$������
�İʌĮĳȫȞ�5-���&$7��ĲȪʌȠȣ���������
�026$,&�/(*5$1'�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ��

������������ ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȂȋ����������ȃ�� �� �������
�ȀȠȝȕȓȠ�ıȣȞĮȖİȡȝȠȣ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ����

����������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ���� ǾȁȂ������ �� �������
�ȆȜȘțĲȡȠȜȩȖȚȠ�ıȣȞĮȖİȡȝȠȪ���

����������� ȉİȝ��ĮıĳĮȜİȓĮȢ���ǾȂȋ����������ȃ���� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȆȓȞĮțĮȢ�ıȣȞĮȖİȡȝȠȪ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȝİ���
�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�İȜȑȖȤȠȣ�����ıȘȝİȓȦȞ��

������������ ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ���ȁ� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȈİȚȡȒȞĮ�ıȣȞĮȖİȡȝȠȪ�İıȦĲİȡȚțȠȪ���
�ȤȫȡȠȣ������'%���P��
�įȚİȣșȣȞįȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ��
�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��DGGUHVVDEOH���ǾȂȋ��

����������� ȉİȝ�����������ȃ���ȁ� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȈİȚȡȒȞĮ�ıȣȞĮȖİȡȝȠȪ�İȟȦĲİȡȚțȠȪ����
�ȤȫȡȠȣ�������'%���P��
�įȚİȣșȣȞįȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ��
�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��DGGUHVVDEOH����ǾȂȋ��

������������ ȉİȝ�����������ȃ���ȁ� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ����
�ʌȜĮıĲȚțȩȢ��ıʌȚȡȐȜ���ĭ���PP��ǾȂȋ��

������������� 00���������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊȂ�įȚʌȠȜȚțȩ����
�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ�����PP��ȤȐȜțȚȞȦȞ��

������������� 00�ĮȖȦȖȫȞ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ǹıĳĮȜİȓĮȢ�ȝİ�ȑȞįİȚȟȘ�(;,7����
�ȝİ�ȜĮȝʌĲȒȡĮ�/('�ȚıȤȪȠȢ�����
�/80(16��ȝİ�ȝʌĮĲĮȡȓĮ�1L�&G��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ�������ȃ�ȁ� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ�ĳȦȜȚȐ�İʌȓĲȠȚȤȠȢ�Ȓ����

������������� ȉİȝ��ȤȦȞİȣĲȒ��ǾȁȂ���� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȆȣȡȠıȕİıĲȒȡĮȢ�țȩȞİȦȢ�ĲȪʌȠȣ�ȇĮ�����
�ĳȠȡȘĲȩȢ�ȖȠȝȫıİȦȢ���NJ��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ����������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȅʌĲȚțȠĮțȠȣıĲȚțȩȢ�İʌĮȞĮȜȒʌĲȘȢ����

������������ ȉİȝ��ıȣȞĮȖİȡȝȠȪ���ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȂȋ����������ȃ�� �� �������
�ȀȠȝȕȓȠ�ĮȞĮȖȖİȜȓĮȢ�ʌȣȡțĮȚȐȢ���ǾȂȋ����

������������ ȉİȝ�����������ȃ��� ǾȂȋ����������ȃ�� �� �������
�ȀİȞĲȡȚțȩȢ��ʌȓȞĮțĮȢ��İȜȑȖȤȠȣ�����

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



ȈİȜȓįĮ����

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

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

�ʌȣȡĮȞȓȤȞİȣıȘȢ��țĮȚ��ĮȞĮȖȖİȜȓĮȢ���
�ʌȣȡțĮȧȐȢ�����ȗȦȞȫȞ��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ�����������ȃ��� ǾȂȋ����������ȃ�� �� ��������
�ȅʌĲȚțȠȘȜİțĲȡȠȞȚțȩȢ��ĮȞȚȤȞİȣĲȒȢ�����

������������� ȉİȝ��țĮʌȞȠȪ��ȝİĲȐ��ȕȐıİȦȢ��ǾȁȂ����ȃ�� ǾȁȂ����ȃ� �� �������
����ȈȊȃȅȁȅ������ ����������

����ȈȊȃȅȁȅ���� ���������� �����������

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

�����������ǹșȡȠȚıȝĮ�

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

�����������ǹșȡȠȚıȝĮ�

�ǹȞĮșİȫȡȘıȘ

�������

�����������ǹșȡȠȚıȝĮ�

�ǹʌȠȜȠȖȠıĲȚțȐ �������

�����������ǹșȡȠȚıȝĮ�

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

�����������ǹșȡȠȚıȝĮ�

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

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

�������������������������������ǹȁǿȀǿǹȃȅȈ�ǿȅȊȁǿȅȈ�����

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

�������������������������������ǹȁǿȀǿǹȃȅȈ�ǿȅȊȁǿȅȈ�����

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

�������������������������������ǹȁǿȀǿǹȃȅȈ�ǿȅȊȁǿȅȈ�����

�������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ

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

�������������������������������ǹȁǿȀǿǹȃȅȈ�ǿȅȊȁǿȅȈ�����

�������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
����Ǿ�ȆȇȅǿȈȉǹȂǼȃǾ��������������Ǿ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃǾ��������������ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ

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

�������������������������������ǹȁǿȀǿǹȃȅȈ�ǿȅȊȁǿȅȈ�����

�������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
����Ǿ�ȆȇȅǿȈȉǹȂǼȃǾ��������������Ǿ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃǾ��������������ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ
���ǻ�ȃȈǾȈ�ȉȊ�ǻ�Ȇȁǹȉǹȃǿǹ�������ȉȂǾȂ��ȉǼȋȃ�Ǽȇīȍȃ�����������ȅǿ�ȂǼȁǼȉǾȉǼȈ

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

�������������������������������ǹȁǿȀǿǹȃȅȈ�ǿȅȊȁǿȅȈ�����

�������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
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