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������������� ȉİȝ��ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ��ȅǿȀ�ȀȆȉ�������ǹ�� ȅǿȀ���������� �� �������
�ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ȑȤȡȦȝĮ����
�ȝİȝȠȞȦȝȑȞĮ�ȝȠȞȩĳȣȜȜĮ��ıĲĮșİȡȐ�Ȓ��
�ĮȞȠȚȖȩȝİȞĮ�ʌİȡȓ�țĮĲĮțȩȣĳȠ�Ȓ��

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



ȈİȜȓįĮ���

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ����������� � � � � �

�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ�ȐȟȠȞĮ�Ȓ�ĲȝȒȝĮ�ĮȣĲȫȞ��
�ıĲĮșİȡȩ�țĮȚ�ĲȠ�ȣʌȩȜȠȚʌȠ��
�ĮȞȠȚȖȫȝİȞȠ���ȠʌȠȚįȒʌȠĲİ��
�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȝȘȤĮȞȚıȝȠȣȢ��
�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ȅǿȀ��

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

������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȀȆȉ����������ǹ� ȅǿȀ������������ �� �������
�ȊĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��/DPLQDWHG�����
�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ����PP����PP����
�ȝİȝȕȡȐȞȘ�����PP���ȅǿȀ�ȀȆȉ��

������������ Ȃ�����������ǹ� ȅǿȀ������������ �� �������
�ǻȚĮțȠıȝȘĲȚțȒ�ĮȝȝȠȕȠȜȒ����

������������ Ȃ��țȡȣıĲȐȜȜȦȞ��ȅǿȀ�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������������ �� ��������
�ĬȪȡİȢ�ȟȪȜȚȞİȢ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ�Ȃİ����
�țȐııĮ�įȡȠȝȚțȒ��ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP��
�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȤȦȞİȣĲȒȢ��
�țȜİȚįĮȡȚȐȢ�țĮȚ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ��ȅǿȀ��

������������� Ȃ��ȀȆȉ����������ǹ�� ȅǿȀ������������ �� ��������
�ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�ȟȪȜȚȞĮ��ıĲĮșİȡȐ��ȅǿȀ����

������������� Ȃ��ȀȆȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� �� �������
�ǼȡȝȐȡȚĮ��ȘȝĮĲȚȠșȒțİȢ��ȝİȖȐȜȠȣ����
�ȪȥȠȣȢ��ȝȒ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ�ȝİ�ĳȪȜȜĮ��
�Įʌȩ�ȞȠȕȠʌȐȞ�ĮȝĳȚʌȜİȣȡĮ��
�İʌİȞįȣȝȑȞĮ�ȝİ�ĳȠȡȝȐȚțĮ��ȅǿȀ��

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

��������������� Ȃ�����������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������������ ���� �������
�ǺİȡȞȚțȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ȟȣȜȓȞȦȞ����
�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�İȜĮȚȩȤȡȦȝĮ��
�ĮȜțȣįȚțȒȢ�Ȓ�ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ��
�ʌȠȜȣȠȣȡİșĮȞȚțȒȢ�ȡȘĲȓȞȘȢ��ȕȐıİȦȢ��
�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ��ȅǿȀ�ȀȆȉ��

������������� Ȃ�����������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǿțȡȚȫȝĮĲĮ�ıȚįȘȡȐ�ıȦȜȘȞȦĲȐ��ȅǿȀ����

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

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

�ȊǻȇǼȊȈǾ�ǹȆȅȋǼȉǼȊȈǾ�ǾȁǼȀȉȇǿȀǹ�ȆȊȇǹȈĭǹȁǼǿǹ�

�ȈȦȜȒȞĮȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ�����
Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� ����������(UJR:LQ
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ǼȚįȠȢ�İȡȖĮıȓĮȢ ǹ�ȉ� ȀȦį��ǹȞĮș�ıȘȢ ȂȠȞȐįĮ ȆȠıȩĲȘĲĮ ȉȚȝȒ ǻĮʌȐȞȘ ȈȊȃȅȁȅ�ǹ�ǹ

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ����������� � � � � �

�DWP�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��PP��ĭ��
����������� ȂȂ�����ȆȇȈ�ȀȆȉ�Ǿ������ ǾȁȂ������� ���� ������

�ȈȦȜȒȞĮȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ�����
�DWP�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��PP��ĭ��

����������� ȂȂ�����ȆȇȈ�ȀȆȉ�Ǿ������ 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���
��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�������� �� �������
�ȁİțȐȞȘ�ĮʌȠȤȦȡȘĲȘȡȓȠȣ�ȤĮȝȘȜȒȢ����
�ʌȚȑıİȦȢ�ȝİ�ĲȠ�įȠȤİȓȠ�ʌȜȪıİȦȢ�țĮȚ��
�ĲĮ�İȟĮȡĲȒȝĮĲȐ�ĲȠȣ�Įʌȩ�ʌȠȡıİȜȐȞȘ��

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� �� ��������
��ȁİțȐȞȘ�ĮʌȠȤȦȡȘĲȘȡȓȠȣ�ʌĮȚįȚțȒ�������
�ȋĮȝȘȜȒȢ�ʌȚȑıİȦȢ�Įʌȩ�ʌȠȡıİȜȐȞȘ���
�ǼȣȡȦʌĮȚțȠȪ��țĮșȘȝȑȞȠȣ��ĲȪʌȠȣ��ȝİ��

������������� ȉİȝ��ĲȠ�įȠȤİȓȠ��ʌȜȪıİȦȢ��ǾȂȋ�������ȁ� ǾȂȋ�������ȁ �� ��������
�ȀȐșȚıȝĮ�ȜİțȐȞȘȢ�ʌȜĮıĲȚțȩ�ȝİ����
�țȐȜȣȝȝĮ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ȜİȣțȠȪ��ǾȂȋ��

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

������������� ȉİȝ��ʌȜȒȡȘȢ�ȖȚĮ�ǹȂǼǹ��ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȃȚʌĲȒȡĮȢ�ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ����
�įȚĮıĲıĲȐıİȦȞ����ȋ����FP��ǾȂȋ��

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

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

������������� ȉİȝ��ȝİ�șȑıȘ�ȤĮȡĲȠșȒțȘȢ���ǾȂȋ������ȃ�� ǾȂȋ������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������� �� ������
Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� ��������� ����������(UJR:LQ
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Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ �������������������� � � � � �

�ȀȡȠȣȞȩȢ�İțȡȠȒȢ��ȕȡȪıȘ��țȠȚȞȩȢ����
�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQV��ǾȂȋ��

����������� ȉİȝ����������� ǾȁȂ�������� �� ������
�ȀĮııȑĲĮ�țȠȜȜİțĲȑȡ�ȝİĲĮȜȜȚțȒ�����

������������ ȉİȝ����ȋ����ǾȁȂ�ȃ������� ǾȁȂ�ȃ������ �� �������
�ȈȣȡĲĮȡȦĲȒ�ȕĮȜȕȓįĮ��ȕȐȞȞĮ�����
�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȘ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQV��ǾȂȋ��
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