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

�������������� ȂȂ����������Ǻ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȆȠįȚȑȢ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�Įʌȩ�ıțȜȘȡȩ���
���İȟĮȚȡİĲȚțȐ�ıțȜȘȡȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ�G� ��

�������������� Ȃ����FP��ȅǿȀ�ȃǼȉ����������Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȀĮĲȫĳȜȚĮ�țĮȚ�ʌİȡȚȗȫȝĮĲĮ���
��ȝʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ��İʌȚıĲȡȫıİȦȞ�Įʌȩ��
�ȝȐȡȝĮȡȠ�ıțȜȘȡȩ�ȑȦȢ�İȟĮȚȡİĲȚțȐ��
�ıțȜȘȡȩ��ʌȐȤȠȣȢ���FP�țĮȚ��
�ʌȜȐĲȠȣȢ���������FP��ȅǿȀ�ȃǼȉ��

�������������� Ȃ�����������Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ�ĳȐıİȢ�ıİ���
�ĲȠȓȤȠȣȢ��Įʌȩ�İȞȚıȤȣȝȑȞȠ�X39&��

�������������� ȂȂ��ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ�İʌİȞįȪıİȚȢ���
�șȣȡȠĳȪȜȜȦȞ�Įʌȩ�ĳȪȜȜȠ��

������������ Ȃ��ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�īȦȞȓİȢ�ʌȜĮıĲȚțȑȢ�ȖȚĮ����
�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�țĮȚ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ��

������������ ȂȂ�ĮțȝȑȢ�ĲȠȓȤȦȞ���ȅǿȀ�������ȃ�� ȅǿȀ�������ȃ� ��� ������
�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ����
�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ʌȜİȣȡȐȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ�����

��������������� Ȃ��FP��ȅǿȀ�ȃǼȉ����������Ǻ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ����
�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ȕȠĲıĮȜȩʌȜĮțİȢ�ǹȂǼǹ��
�ĲıȚȝİȞĲȩʌȜĮțİȢ����ʌȜİȣȡȐȢ��������

������������� Ȃ�����FP��ȅǿȀ����������ǹ�ȃ�� ȅǿȀ���������� ��� �������
�īĮȡȝʌȚȜȠȝȦıĮȧțȩ�ʌȐȤȠȣȢ��������

��������������� Ȃ��FP��ȅǿȀ�ȃǼȉ����������Ǻ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȆİȡȚșȫȡȚĮ��ıȠȕĮĲİʌȚȐ��Įʌȩ����
�ȝȐȡȝĮȡȠ�ıțȜȘȡȩ�ȑȦȢ�İȟĮȚȡİĲȚțȐ��
�ıțȜȘȡȩ��ʌȐȤȠȣȢ����ȅǿȀ�ȃǼȉ��

������������� ȂȂ����������Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� ������
�ȈțĮȜȠȝȑȡȚĮ�Įʌȩ�ȝȐȡȝĮȡȠ����
�ıțȜȘȡȩ�ʌȐȤȠȣȢ���FP��ȅǿȀ��

��������������� ȉİȝ��ȃǼȉ����������Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� �������
����ȈȊȃȅȁȅ���������� �����������

����ȅȂǹǻǹ�Ǽ��ȁȅǿȆǹ��ȉǼȁǼǿȍȂǹȉǹ���ȆȇǹȈǿȃȅ�ǻȍȂǹ����

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

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

�������������� Ȃ��ȃǼȉ����������Ǻ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ���
�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȜȩȖȦ�ʌȡȠıșȑĲȠȣ��

�������������� Ȃ��ȪȥȠȣȢ��ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ǻ� ȅǿȀ���������� ������ ������
�ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ���
�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ�ȝİ�ȤȡȫȝĮ�ȣįĮĲȚțȒȢ��
�įȚĮıʌȠȡȐȢ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ��
�ȕȚȞȣȜȚțȒȢ�Ȓ�ıĲȣȡİȞȚȠ�ĮțȡȣȜȚțȒȢ��

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



ȈİȜȓįĮ���
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ����������� � � � � �

�ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�ȋȦȡȓȢ��
�ıʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ�ĲȘȢ��
�ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ��ȅǿȀ�ȃǼȉ��

�������������� Ȃ�����������Ǻ� ȅǿȀ������������ ���� ������
�ǺĮĳȒ�İıȦĲİȡȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ���
�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ��ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ��
�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ�ȝİ�ȠȚțȠȜȠȖȚțȩ��
�ĮțȡȣȜȚțȠȩ�ȤȡȫȝĮ�ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ��

��������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȃǼȉ��������Ǻ� ȅǿȀ���������� ������ �������
�ȈʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ���
�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��
�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�Ȓ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ��

�������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȃǼȉ����������Ǻ� ȅǿȀ���������� ������ ������
�ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ���
�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ��
�ĮȜțȣįȚțȫȞ�Ȓ�ĮțȡȣȜȚțȫȞ�ȡȘĲȚȞȫȞ���
�ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș�įȚĮȜȪĲȠȣ��ȅǿȀ��

�������������� Ȃ��ȃǼȉ�������Ǻ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ȆȜȒȡȦıȘ�ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ�țĮȚ���
�țĮĲĮțȠȡȪĳȦȞ�ĮȡȝȫȞ�įȚĮıĲȠȜȒȢ��
�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȑȢ�ʌȠȜȣȠȣȡİșĮȞȚțȩ��

������������ ȂȂ�ȣȜȚțȩ��ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼȪțĮȝʌĲİȢ�ĲĮȚȞȓİȢ���
�ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ�ĮȡȝȫȞ��
�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��
�İıȦĲİȡȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ��:DWHUVWRSV���
�ʌȜȐĲȠȣȢ�����ȂȂ��Ȋǻȇ�ȃǼȉ��

������������ ȂȂ����������ī� Ȋǻȇ���������� ��� �������
�ǼȪțĮȝʌĲİȢ�ĲĮȚȞȓİȢ�ıĲİȖȐȞȦıȘȢ����
�ĮȡȝȫȞ�İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ��Įʌȩ��
�39&�Ȓ�ȇǼ��ʌȜȐĲȠȣȢ�����ȂȂ��Ȋǻȇ��

������������� ȂȂ�ȃǼȉ�������ī� Ȋǻȇ������������ ��� ������
�ǹȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ�ĮȡȝȫȞ�İȪȡȠȣȢ����

��������������� ȂȂ����PP��ȅǿȀ�ȃǼȉ����������Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼʌȐȜİȚȥȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ����
�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȑȢ��
�ĮıĳĮȜĲȚțȩ�ȖĮȜȐțĲȦȝĮ��ȅǿȀ��

��������������� Ȃ��ȃǼȉ�������Ǻ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ȝİ�ĮʌȜȩ����
�ĮıĳĮȜĲȩʌĮȞȠ��ȅǿȀ�ȃǼȉ��������

��������������� Ȃ��Ǻ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ�İʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ����
�ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�ȣȜȚțȐ��ȅǿȀ�ȃǼȉ��

��������������� ȋȖȡ��������Ǻ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�ĲȠȓȤȦȞ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ����
�Įʌȩ�ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȑȢ�ȓȞİȢ��ȅǿȀ��

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

������������� Ȃ�����PP��ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȂİȝȕȡȐȞȘ�+'3(�ȝİ�țȦȞȚțȑȢ�Ȓ����
�ıĳĮȚȡȚțȑȢ�ʌȡȠİȟȠȤȑȢ��

��������������� Ȃ���ĮȣȖȠȣȜȚȑȡĮ���ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ǻ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ȂȩȞȦıȘ�ȕĮĲȠȪ�įȫȝĮĲȠȢ�İʌȓ����
�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���ȅǿȀ��

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

��������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȃǼȉ����������Ǻ� ȅǿȀ���������� ���� �������
Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� �����������(UJR:LQ



ȈİȜȓįĮ���
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ������������ � � � � �

�ĭȡȐȖȝĮĲĮ�ȣįȡĮĲȝȫȞ�Ȃİ����
�ȣįȡȠʌİȡĮĲȒ�ıȣȞșİĲȚțȒ�ȜȚȞȐĲıĮ��

������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȃǼȉ����������Ǻ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıĲȡȫıİȦȞ����
�ʌİȡȜȚĲȠįȑȝĮĲȠȢ�ĲȦȞ�����NJ��
�ıĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ĮȞȐ�P���ȅǿȀ�ȃǼȉ��

���������������� Ȃ��������Ǻ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȊʌȩıĲȡȦȝĮ��ĮıĲȐȡȚ�����
�ĲıȚȝİȞĲȠȤȡȦȝȐĲȦȞ�Įʌȩ��
�ĮțȡȣȜȚțȑȢ�ȡȘĲȓȞİȢ�ȕȐıİȦȢ��

������������� Ȃ��įȚĮȜȪĲȠȣ��ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ǻ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ǹȞĲȚȡȚȗȚțȘ�ĮıĳĮȜĲȚțȒ����
�ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ�ȝİȝȕȡȐȞȘ��ȅǿȀ��

���������������� Ȃ��������ǹ��ȃ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȂİȝȕȡȐȞȘ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�+'3(����

��������������� Ȃ���ȅǿȀ�������ǹ��ȃ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ǹıĳĮȜĲȚțȒ�țȩȜȜĮ��ȅǿȀ����������

��������������� ȋȖȡ��ǹ��ȃ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ǹʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȒ�ȝİȝȕȡȐȞȘ��ȅǿȀ����

��������������� Ȃ�����������ǹ��ȃ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ǹȡȝȩȢ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȑȢ�ȣȜȚțȩ����

��������������� 00��ȊǻȂ������ Ȋǻȇ���������� ���� �������
�ȆȡȠıĲĮıȓĮ�ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ����
�ȝİȝȕȡȐȞȘȢ�ȝİ�ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȒ��
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ��ȅǿȀ��

������������� ȂȂ�ȃǼȉ�������Ǻ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ǼʌȑȞįȣıȘ�țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ�Ȓ����
�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ��
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ��ȅǿȀ��

������������� Ȃ��ȃǼȉ�������Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȀİĳĮȜȒ�ȣįȡȠȡȡȠȒȢ�țĮȚ�įȚȐĲȡȘĲȠ����
�țȐȜȣȝȝĮ���İȞį��ĲȣʌȠȣ��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ������� ��� �������
�ĬȣȡȓįĮ�İʌȓıțİȥȘȢ�ȣįȡȠȡȡȠȒȢ����

��������������� ȉİȝ���ǾȂȋ���������ȃ� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ��ȅǻȃ����

��������������� Ȃ��ȃǼȉ�ǻ���Ǻ� ȅǻȃ���������� ������ ������
�ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ıĲȡȫıȘ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ����
�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ������P��
�ȝİ�ȤȡȒıȘ�țȠȚȞȒȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ��ȅǻȃ��

���������������� Ȃ��ȃǼȉ�ǻ�����Ȃ�Ǻ� ȅǻȃ�����Ǻ����� ������ ������
�ȊʌȩȕĮıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ����
�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ��ȅǻȃ�ȃǼȉ��

��������������� Ȃ��ī�����Ȃ�Ǻ� ȅǻȃ�����Ǻ����� ���� �������
�ǺȐıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ����

��������������� Ȃ��ʌȐȤȠȣȢ��ȅǻȃ�ȃǼȉ�ī�����Ȃ�Ǻ� ȅǻȃ�����Ǻ����� ���� �������
�ǹȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțțȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ���������

������������ ȉİȝ��[������[������P��ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǽ���� ȆȇȈ���������� ��� ������
�ǹȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțțȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ���������

������������� ȉİȝ��[������[������P��ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǽ���� ȆȇȈ���������� ��� �������
�ȆȜȒȡȦıȘ�ȞȘıȓįȦȞ�ȝİ�ĳȣĲȚțȒ�ȖȘ����
�ıİ�ĮıĲȚțȑȢ�ʌİȡȚȠȤȑȢ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ��
�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ��ȆȇȈ��

������������ Ȃ��ȃǼȉ�ǹ�� ȆȇȈ���������� ������ ������
�ĭȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ����
�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȩȖțȠȣ���������������OW��

������������� ȉİȝ���ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǽ���� ȆȇȈ���������� ��� ������
�ǻȑȞįȡĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǻ���ȆȇȈ����

��������������� ȉİȝ��ȃǼȉ�ǻ���� ȆȇȈ���������� ��� �������
�ǻȑȞįȡĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǻ���ȆȇȈ����

��������������� ȉİȝ��ȃǼȉ�ǻ���� ȆȇȈ���������� ��� ��������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ����
����DWP�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��

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



ȈİȜȓįĮ���
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ������������ � � � � �

������������� ȂȂ��PP��ĭ�����ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǿ������ ǾȁȂ������� ���� ������
�ǺȐȞİȢ�İȜȑȖȤȠȣ�ȐȡįİȣıȘȢ����
��ȘȜİțĲȡȠȕȐȞİȢ���ȇȃ����DWP���
�ʌȜĮıĲȚțȑȢ�ĭ����ȋȦȡȓȢ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ��
�ȡȪșȝȚıȘȢ�ʌȓİıȘȢ��ȆȇȈ�ȃǼȉ��

������������� ȉİȝ��Ǿ�������� ǾȁȂ������� �� �������
�ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ�ȝʌĮĲĮȡȓĮȢ����
�ĳȡİĮĲȓȠȣ�ȝİ�İȜİȖȤȩȝİȞİȢ��
�ȘȜİțĲȡȠȕȐȞİȢ������ȆȇȈ�ȃǼȉ��

������������� ȉİȝ��Ǿ�������� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ�ȝʌĮĲĮȡȓĮȢ����
�ĳȡİĮĲȓȠȣ�ȝİ�İȜİȖȤȩȝİȞİȢ��
�ȘȜİțĲȡȠȕȐȞİȢ������ȆȇȈ�ȃǼȉ��

������������� ȉİȝ��Ǿ�������� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�ıȤȐȡİȢ�įȑȞįȡȦȞ��ȆȇȈ����

��������������� ȋȖȡ��ȃǼȉ�Ǻ�� Ȋǻȇ���������� ������ ������
�ȆȡȩȤȣĲĮ�ȘȝȚțȣțȜȚțȐ�țȡȐıʌİįĮ����
�����[�����ȝ��Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��
�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����ȝ��ȅǻȃ�Ǻ����ǹ��

������������� ȉİȝ���ǻ� ȅǻȃ�Ǻ����ǹ�� ��� �������
�ȆȡȠȝȒșİȚĮ�İȚįȚțȠȪ����
�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ĳȪĲİȣıȘȢ��Ȇȇȃ��

���������������� Ȃ��ǻ���ȃ� ȆȇȈ���������� ��� ��������
�ǹȞĮȡȡȚȤȫȝİȞĮ�ĳȣĲȐ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ����

������������� ȉİȝ��ǹ���ȆȇȈ�ȃǼȉ�ǻ���� ȆȇȈ���������� ��� ������
�ǹȞĮȡȡȚȤȫȝİȞĮ�ĳȣĲȐ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ����

������������� ȉİȝ��ǹ���ȆȇȈ�ȃǼȉ�ǻ���� ȆȇȈ���������� ��� �������
�ȆĮȡĮįȠıȚĮțȐ�țĮșȚıĲȚțȐ�Įʌȩ����
�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ�țĮȚ�įȠțȓįİȢ�ĳȣıȚțȠȪ��

��������������� ȉİȝ��ȟȪȜȠȣ��ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǻ����� ȅǿȀ���������� �� ��������
����ȈȊȃȅȁȅ���������� ������������

����ȅȂǹǻǹ�ǽ��ȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ�ȄȊȁǿȃǼȈ�Ǿ�ȂǼȉǹȁȁǿȀǼȈ����

�ĬȪȡİȢ�ȟȪȜȚȞİȢ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ�Ȃİ���
�țȐııĮ�įȡȠȝȚțȒ��ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ�����

��������������� Ȃ��FP��ȅǿȀ�ȃǼȉ����������Ǻ� ȅǿȀ������������ ���� ��������
�ȆȐȖțȠȢ�&RULDQ��țȠȣȗȓȞĮȢ�Ȓ���

������������ Ȃ��ȜȠȣĲȡȠȪ���ȅǿȀ�������ȃ�� ȅǿȀ���������� �� ��������
�ǼȡȝȐȡȚĮ�țȠȣȗȓȞĮȢ�İʌȓ�įĮʌȑįȠȣ���
�ȝȒ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ��ȅǿȀ�ȃǼȉ��

������������ Ȃ��������Ǻ� ȅǿȀ������������ �� ��������
�ǼȡȝȐȡȚĮ�țȠȣȗȓȞĮȢ�țȡİȝĮıĲȐ�İʌȓ���
�ĲȠȓȤȠȣ��ȝȒ�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ��ȅǿȀ��

������������ Ȃ��ȃǼȉ�������Ǻ� ȅǿȀ������������ �� ��������
�ǹȞȠȟİȓįȦĲȠȢ�ȤİȚȡȠȜȚıșȒȡĮȢ���

�������������� ȂȂ�ĭ�����PP��ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ǻ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ǹȞȠȚȖȠțȜİȚȩȝİȞȘ��ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȘ���
�ʌȑȡȖțȠȜĮ�ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȐ��
�ȕĮȝȝȑȞȘ�ȝİ�ĳȪȜȜĮ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ���
�ıĲİȡİȦȝȑȞȘ�İʌȓ�ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ��

��������������� Ȃ��ıțİȜİĲȠȪ��ȅǿȀ�������ȃ�� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�ȂİĲĮȜȜȚțȩȢ�ıțİȜİĲȩȢ���

�������������� ȋȖȡ��ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ��ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ǻ� ȅǿȀ���������� ������ ������
�ǹȞȠȚȖȩȝİȞĮ�țĮȚ�İʌȐȜȜȘȜĮ���
�ıȣıĲȒȝĮĲĮ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�ȝİ��
�șİȡȝȠįȚĮțȠʌȒ���PP���8I��
�ʌȜĮȚıȓȠȣ����:�P�.���Įʌȩ��
�ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȐ�ȕĮȝȝȑȞȠ��
�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ĲȪʌȠȣ�5$/����

��������������� Ȃ���ȅǿȀ�������������Ȁ�� ȅǿȀ���������� ���� ��������
�ȈĲĮșİȡȐ�ıȣıĲȒȝĮĲĮ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ���
�ȝİ�șİȡȝȠįȚĮțȠʌȒ���PP���8I��
�ʌȜĮȚıȓȠȣ����:�P�.����Įʌȩ��

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



ȈİȜȓįĮ���
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ����������� � � � � �

�ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȐ�ȕĮȝȝȑȞȠ��
�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ĲȪʌȠȣ�5$/����

�������������� Ȃ���ȅǿȀ�������������Ȁ�� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�ǼȞİȡȖİȚĮțȠȓ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�įȚʌȜȠȓ����
�șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȠȓ���ȘȤȠȝȠȞȦĲȚțȠȓ����
�ĮȞĮțȜĮıĲȚțȠȓ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ��
����PP���țȡȪıĲĮȜȜȠ���PP��țİȞȩ��
����PP��țȡȪıĲĮȜȜȠ�ODPLQDWHG����

��������������� Ȃ��PP�����PP���ȅǿȀ����������Ȁ�� ȅǿȀ������������ ��� �������
�ĬȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳĮȜİȓĮȢ�����
�ȝȠȞȩĳȣȜȜİȢ��ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ��ȤȦȡȓȢ��
�ĳİȖȖȓĲȘ��țȜȐıȘȢ�ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ��

��������������� Ȃ�����PLQ��ȅǿȀ�ȃǼȉ����������Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�ĬȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳĮȜİȓĮȢ��įȓĳȣȜȜİȢ�����
�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ��ȤȦȡȓȢ�ĳİȖȖȓĲȘ���
�țȜȐıȘȢ�ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ����PLQ��

��������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȃǼȉ����������Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�șȪȡİȢ�����
�ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ��ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ��

��������������� Ȃ��ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ��ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�ǼıȦĲİȡȚțȩ�ʌȑĲĮıȝĮ����
�ȘȜȚȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ĲȪʌȠȣ�ȡȩȜȜİȡ�ȝİ��
�įȚȐĲȡȘĲȠ�ȪĳĮıȝĮ��ȅǿȀ�ȃǼȉ��

��������������� Ȃ��������Ǻ� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȀȚȞȘĲȑȢ�ıȓĲİȢ�ĮİȡȚıȝȠȪ��ȅǿȀ����

��������������� Ȃ��ȃǼȉ�������Ǻ� ȅǿȀ���������� ���� �������
����ȈȊȃȅȁȅ���������� ������������

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

�ȀǹȉǾīȅȇǿǹ����ǾȁǼȀȉȇȅȂǾȋǹȃȅȁȅīǿȀǼȈ�ǼȇīǹȈǿǼȈ�

�ȅȂǹǻǹ�ǹ���ǹȆȅȋǼȉǼȊȈǾ�ȊǻȇǼȊȈǾ�ȅȂǺȇǿǹ����
�����

�īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ���
�ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ��
�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�țȜʌ�ȤȫȡȦȞ��

������������ Ȃ���ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ȃ�Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� ������
�ǼȟȣȖȚĮȞĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ���
�șȡĮȣıĲȩ�ȣȜȚțȩ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ȅǿȀ��

������������ Ȃ��ȃǼȉ�������Ȃ�Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼʌȓȤȦıȘ�ȝİ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ����
�İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�Ȓ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ��

������������ Ȃ���ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ȃ�Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� ������
�ĭȡİȐĲȚȠ�İʌȚıțȑȥİȦȢ�įȚțĲȪȦȞ���
�ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȢ�įȚĮıĲĮı����FP�;��
���FP�PP�țĮȚ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ�������

�������������� ȉİȝ��P��ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ĭȡİȐĲȚȠ�İʌȚıțȑȥİȦȢ�įȚțĲȪȦȞ���
�ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȢ�įȚĮıĲĮı����FP�;��
���FP�PP�țĮȚ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ�������

������������ ȉİȝ��P��ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ĭȡİȐĲȚȠ�İʌȚıțȑȥİȦȢ�įȚțĲȪȦȞ���
�ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȢ�įȚĮıĲĮı����FP�;��
����FP�PP�țĮȚ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ������

������������ ȉİȝ��P��ǾȂȋ����������ȃ� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ĭȡİȐĲȚȠ�İʌȚıțȑȥİȦȢ�įȚțĲȪȦȞ���
�ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȢ�įȚĮıĲĮı����FP�;��
���FP�PP�țĮȚ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ�������

�������������� ȉİȝ��P��ǾȂȋ���������ȃ� ǾȁȂ�������� ��� ��������
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�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȜȦįȓȦȞ�ıİ��
�ȑįĮĳȠȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ��ǾȂȋ��

��������������� Ȃ��������� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ǼȟȣȖȚĮȞĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ����
�șȡĮȣıĲȩ�ȣȜȚțȩ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ȅǿȀ��

������������� Ȃ��ȃǼȉ�������Ȃ�Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼʌȓȤȦıȘ�ȝİ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ�����
�İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�Ȓ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ��

������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ȃ�Ǻ� ȅǿȀ���������� ��� ������
�ȊįȡȠȡȡȩȘ�ĮȞȠȚțĲȒ�ȘȝȚțȣțȜȚțȒ����
�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ��

��������������� ȋȖȡ���ǾȂȋ�������ȃ�� ǾȁȂ������� ��� �������
�ǹȖȦȖȠȓ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ����
�39&�8�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ʌȓİıȘȢ���DW��
�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�'�����

��������������� ȂȂ�ȂȂ��Ȋǻȇ�ȃǼȉ�������������� Ȋǻȇ������������ ���� ������
�ȀĮȞȐȜȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıȣȞįȑıİȦȞ����
�Įʌȩ�39&�ȖȚĮ�ǿȋ��ʌĮȡțȚȖț���
�ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ�İįȐĳȠȣȢ�țȜʌ��

������������� 00��ǾȂȋ�������ȃ�� ǾȁȂ������� �� �������
�ǼıȤȐȡİȢ�țĮȞĮȜȚȫȞ����
�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ��ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ���
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ���
�ȘȜİțĲȡȠʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ��Ȋǻȇ��

������������� ȋȖȡ��ȃǼȉ����������Ǻ� Ȋǻȇ���������� ��� ������
�ȆȜĮıĲȚțȩ�ıȚĳȫȞȚ�ȝʌĮȜțȠȞȚȠȪ����

������������ ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ������� �� ������
�ǼȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ȣįȡȠȡȠȫȞ��ȖȦȞȓİȢ�����
�ĲĮĳ��ȝİĲĮĲȡȠʌȒ�ȣįȡȠȡȠȒȢ���
�ʌĮȡȠȤȒ�ĲĮȡȐĲıĮȢ���ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ�����������ȃ�� ǾȁȂ������� ��� ������
�ȆȜĮıĲȚțȩ�ʌȠĲȒȡȚ�ĲĮȡȐĲıĮȢ�ȝİ����
�ʌȡȠȑțĲĮıȘ�țĮȚ�ıȤȐȡĮ���ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ�����������ȃ�� ǾȁȂ������� ��� �������
�ĭȡİȐĲȚȠ�İʌȚıțȑȥİȦȢ�įȚțĲȪȦȞ����
�ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȢ�įȚĮıĲĮı����FP�;��
���FP�PP�țĮȚ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ�������

��������������� ȉİȝ��P��ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ����

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



ȈİȜȓįĮ����
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

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

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

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

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

������������� ȂȂ��PP��ĭ�����ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǿ������ ǾȁȂ������� ���� ������
�ȉĮȣ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ����
�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ȓȞĲıİȢ���

������������ ȉİȝ��ĭ����ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǿ������ ǾȁȂ�������� ��� ������
�ȈĲĮȣȡȠȓ�ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ����
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ��
�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ȓȞĲıİȢ��ĭ����ȆȇȈ��

������������ ȉİȝ��ȃǼȉ�Ǿ������ ǾȁȂ�������� ��� ������
�ĭȓȜĲȡĮ�ȞİȡȠȪ��ıȓĲĮȢ�Ȓ�įȓıțȦȞ�����
�ʌȜĮıĲȚțȐ��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ʌȓİıȘȢ��
����DWP�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��
�ĭ����țȠȞĲȩ�ǼȞİȡȖȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��
�ĭȚȜĲȡĮȡȓıȝĮĲȠȢ�������FP���țĮȚ��
�ʌĮȡȠȤȒȢ����P��K���ȆȇȈ�ȃǼȉ��

������������ ȉİȝ��Ǿ������ ǾȁȂ������� �� �������
�ǺȐȞİȢ�İȜȑȖȤȠȣ�ȐȡįİȣıȘȢ����
��ȘȜİțĲȡȠȕȐȞİȢ���ȇȃ����DWP���
�ʌȜĮıĲȚțȑȢ�ĭ��������Ȃİ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ��
�ȡȪșȝȚıȘȢ�ʌȓİıȘȢ��ȆȇȈ�ȃǼȉ��

������������� ȉİȝ��Ǿ�������� ǾȁȂ������� �� ��������
�ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ�ȝʌĮĲĮȡȓĮȢ����
�ĳȡİĮĲȓȠȣ�ȝİ�İȜİȖȤȩȝİȞİȢ��
�ȘȜİțĲȡȠȕȐȞİȢ������ȆȇȈ�ȃǼȉ��

������������� ȉİȝ��Ǿ�������� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȆȜĮıĲȚțȩ�ĳȡİȐĲȚȠ�ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ����
�ĭ�����įȪȠ�ĲȡȚȫȞ�Ǿ�Ǻ��ȆȇȈ��

������������ ȉİȝ��ȃǼȉ�Ǿ��������� ǾȁȂ������� �� �������
�ȈȣȡĲĮȡȦĲȒ�ȕĮȜȕȓįĮ��ȕȐȞȞĮ�����
�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȘ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQV��

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

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

������������ ȉİȝ���ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȀĮȜȪȝȝĮĲĮ�ĳȡİĮĲȓȦȞ����

������������� ȋȖȡ��ȤȣĲRıȚįȘȡȐ��ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȀȡȠȣȞȩȢ�İțȡȠȒȢ��ȕȡȪıȘ��țȠȚȞȩȢ����
�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQV��

������������ ȉİȝ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� ������
�ȆȜĮıĲȚțȒ�ıȦȜȒȞĮ�93(�țĮĲȐȜȜȘȜȘ����
�ȖȚĮ�ȪįȡİȣıȘ�șȑȡȝĮȞıȘ��
�įȚĮȝȑĲȡȠȣ���ȋ�PP�ȠȞ�ʌȓİıȘȢ��

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

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

������������� 00����EDU��ǾȁȂ���ȃ��� ǾȁȂ������� ��� �������
�ȆȜĮıĲȚțȒ�ıȦȜȒȞĮ�93(�țĮĲȐȜȜȘȜȘ����
�ȖȚĮ�ȪįȡİȣıȘ�șȑȡȝĮȞıȘ��

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



ȈİȜȓįĮ����
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

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

�įȚĮȝȑĲȡȠȣ���ȋ�PP�ȠȞ�ʌȓİıȘȢ��
������������� 00����EDU��ǾȁȂ���ȃ��� ǾȁȂ������� ��� �������

�ȆȜĮıĲȚțȒ�ıȦȜȒȞĮ�93(�țĮĲȐȜȜȘȜȘ����
�ȖȚĮ�ȪįȡİȣıȘ�șȑȡȝĮȞıȘ��
�įȚĮȝȑĲȡȠȣ���ȋ�PP�ȠȞ�ʌȓİıȘȢ��

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

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

������������� ȉİȝ��ȪįȡİȣıȘȢ�ĭ����ǾȁȂ���ȃ�� ǾȁȂ������� ���� ������
�ĭȡİȐĲȚȠ�İʌȚıțȑȥİȦȢ�įȚțĲȪȦȞ����
�ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȢ�įȚĮıĲĮı����FP�;��
���FP�PP�țĮȚ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ�������

������������� ȉİȝ��P��ǾȂȋ���������ȃ� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȀĮȜȪȝȝĮĲĮ�ĳȡİĮĲȓȦȞ����

������������ ȋȖȡ��ȤȣĲRıȚįȘȡȐ��ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ȈȣȜȜȑțĲȘȢ�ȆĮȡȠȤȫȞ��

�����
�ĲİııȐȡȦȞ��ĮȞĮȤȦȡȒıİȦȞ��ǾȁȂ��

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

��ĲȡȚȫȞ�����

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

��ȑȟȚ����

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

��įȪȠ����

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

��ʌȑȞĲİ�����

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

��ȠțĲȫ����

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

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

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

������������ ȉİȝ���ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ������� ��� ������
�ȇĮțȩȡ�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠ�ĲİȡȝĮĲȚțȩ����
�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ��ȋ���

��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ������� ��� ������
�ȇĮțȩȡ�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠ�ĲİȡȝĮĲȚțȩ�����

�������������� ȉİȝ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ����ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ������� ��� �������
�ȇĮțȩȡ�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠ�ĲİȡȝĮĲȚțȩ�����

�������������� ȉİȝ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ����ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ������� ��� �������
�ȀȡȠȣȞȩȢ�İțȡȠȒȢ��ȕȡȪıȘ��țȠȚȞȩȢ�����
�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQV��

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

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

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

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

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

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǹȞĮȝȚțĲȒȡĮȢ��ȝʌĮĲĮȡȓĮ��șİȡȝȠȪ�����
���ȥȣȤȡȠȪ�ȪįĮĲȠȢ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȢ���

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



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

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

�İʌȚȤȡȦȝȚȦȝȑȞȠȢ�ȞİȡȠȤȪĲȘ��
�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQV��ǾȂȋ��

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

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

���������������� ȉİȝ���ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� ���� �������
�ĭȓȜĲȡȠ��ȞİȡȠȪ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠ�������
�țȠȤȜȚȦĲȩ���įȚĮȝȑĲȡȠȣ��������

��

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

������������� ȉİȝ��ȝİ�ıʌİȓȡȦȝĮ��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǹȞĮȝȚțĲȒȡĮȢ���ȝʌĮĲĮȡȓĮ�������
�șİȡȝȠȪ���ȥȣȤȡȠȪ��ȪįĮĲȠȢ���
�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȢ��ȖȚĮ��ȐĲȠȝĮ��ȝİ���
�İȚįȚțȑȢ��ĮȞȐȖțİȢ��ǾȂȋ��

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

��

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ������� �� �������
�ȆȜȦĲȒȡĮȢ�ȣįĮĲĮʌȠșȒțȘȢ�����
��ĳȜȠĲȑȡ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQV��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ��������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǹʌȠȡȡȠĳȘĲȒȢ��ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ������
�ʌȜȒȖȝĮĲȠȢ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ�������

��

�������������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǹȞĮȝȚțĲȒȡĮȢ��ȝʌĮĲĮȡȓĮ��șİȡȝȠȪ�����
���ȥȣȤȡȠȪ�ȪįĮĲȠȢ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȢ���
�İʌȚȤȡȦȝȚȦȝȑȞȠȢ�ȜȠȣĲȒȡĮ�Ȓ��
�ȜİțȐȞȘȢ�ȝİ�ıĲĮșİȡȩ�țĮȚ�țȚȞȘĲȩ��
�țĮĲĮȚȠȞȘıĲȒȡĮ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ������

�������������� ȉİȝ��LQV��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǻȓįȣȝȠ�ʌȚİıĲȚțȩ�ıȣȖțȡȩĲȘȝĮ�����
�ȞİȡȠȪ��ʌĮȡȠȤȒȢ��Ȥ���P��K�������
�PȈȊ��ȝİ�įȠȤİȓȠ�ȝİȝȕȡȐȞȘȢ������

���������������� ȉİȝ��ȜȓĲȡȦȞ�ʌȜȒȡİȢ���ǾȂȋ����������ȃ� ǾȁȂ�������� �� ����������
�ǻİȟĮȝİȞȒ�ȪįĮĲȠȢ��țȣȜȚȞįȡȚțȒ������
�ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲȠȢ���P���ǾȁȂ��

���������������� ȉİȝ�����ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȆĮȡĮȖȦȖȒ�ȗİıĲȫȞ�ȞİȡȫȞ�ȤȡȒıȘȢ�����
�����ȜȚĲȡȦȞ�ȝİ�ȘȜȚĮțȠȪȢ��

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

�������������� 00�����

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

�������������� 00����

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

�������������� ȉİȝ���ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ������� ��� �������
�ȂİȚȦĲȒȢ�ʌȓİıȘȢ�ȞİȡȠȪ�įȚțĲȪȠȣ�����

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

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

�ȪįȡİȣıȘȢ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����

��ǾȂȋ��
�������������� ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ������ �� ��������

�ǹʌȠȡȡȠĳȘĲȒȢ�ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ�����
�ʌȜȒȖȝĮĲȠȢ��1R�������Ȓ��
�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ�țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ�ȖȚĮ��
�įȓțĲȣȠ�ȪįȡİȣıȘȢ�ȝİ�ȂȊȊ�����ȑȦȢ��

�������������� ȉİȝ��țĮȚ�������ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ������ �� ��������
�ǹʌȠȡȡȠĳȘĲȒȢ�ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ�����
�ʌȜȒȖȝĮĲȠȢ��țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ�ȖȚĮ��
�įȓțĲȣȠ�ȪįȡİȣıȘȢ�ȝİ�ȂȊȊ�����ȑȦȢ��

�������������� ȉİȝ��țĮȚ�������ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ������ �� ��������
�ǼȟȠįȠȢ�ȝİ�ĲȠ�ĮȞȐȜȠȖȠ�ı
�ĮȣĲȒȞ�����
�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ�ıȣȜȜȑțĲȘ�Ȓ�įȚĮȞȠȝȑĮ��
�șİȡȝȠȪ�Ȓ�ȥȣȤȡȠȪ�ȞİȡȠȪ��
�ȤȡȒıİȦȢ�Įʌȩ�ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞĮ��
�ȤȦȡȓȢ�ȡĮĳȒ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�įȚĮȞȠȝȑĮ��
�Ȓ�ıȣȜȜȑțĲȘ�������PP��ǾȂȋ��

�������������� ȉİȝ���������� ǾȁȂ������� �� �������
�ȊȜȚțȐ�ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ�İȜȑȖȤȠȣ�����
�įȚțĲȪȠȣ�ȪįȡİȣıȘȢ�țĲȚȡȓȠȣ�ȝİ�ĲȠ��
�țİȞĲȡȚțȩ�įȓțĲȣȠ�ȪįȡİȣıȘȢ��ǾȂȋ��

���������������� ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ����������
�ȊȜȚțȐ�ıȪȞįİıȘȢ�țĮȚ�İȜȑȖȤȠȣ�����
�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�țĲȚȡȓȠȣ�ȝİ�ĲȠ��
�țİȞĲȡȚțȩ�ĮʌȠȤİĲİȣĲȚțȩ�įȓțĲȣȠ��

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

����ȅȂǹǻǹ�Ǻ���Ǿ�Ȃ�ǼȃȉȅȈ�ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉȅȈ��ǾȁǼȀȉȇȅĭȍȉǿȈȂȅȈ����

�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ���
�ȝİ�ȡĮĳȒ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ���LQV��ǾȂȋ��

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

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

������������ 00�������� ǾȁȂ������� �� �������
�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞ�39&�įȚĮȝȑĲȡȠȣ���

�������������� 00���PP��DWP��ǾȁȂ��ȃ��� ǾȁȂ������� ��� �������
�ȅȡȚȗȩȞĲȚİȢ�țĮȚ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ���
�įȚİȜİȪıİȚȢ�ĲȦȞ�Ǿ�Ȃ��
�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�įȚȐ��
�ĲȦȞ�ıțȣȡȠįİĲȠȪȝİȞȦȞ�įȠȝȚțȫȞ��
�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��ǾȂȋ��

������������ ț�Į������ȃ�� ǾȁȂ������� �� ��������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ���
�ȤĮȜȪȕįȚȞȠȢ��ıʌȚȡȐȜ���ĭ���PP��

�������������� 00��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ���
�ȤĮȜȪȕįȚȞȠȢ��İȣșȪȢ���ĭ���PP��

������������ 00��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�țȠȣĲȚȠȪ�ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ���
�İȞĲȩȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��
�ĭ����ȑȦȢ�ĭ���PP��ǾȂȋ��

�������������� ȉİȝ����������ȃ� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ȉĮȚȞȓĮ�ȖİȚȫıİȦȢ�ȤĮȜțȠȪ�ȖȚĮ���
�șİȝİȜȚĮțȒ�ȖİȓȦıȘ��ǾȂȋ��

�������������� 00��������ȃ�� ǾȁȂ�������� ���� �������
�īİȓȦıȘ�Įʌȩ�ȤȐȜțȚȞȠ�ȘȜİțĲȡȩįȚȠ����

������������� ȉİȝ��ȝȒțȠȣȢ�����ȝ��ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ������� �� �������
�ĭȡİȐĲȚȠ�İʌȚıțȑȥİȦȢ�įȚțĲȪȦȞ����

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

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

�ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȢ�įȚĮıĲĮı����FP�;��
���FP�PP�țĮȚ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ�������

������������� ȉİȝ��P��ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȈĲȒȡȚȖȝĮ�ıĳȚțĲȒȡĮȢ�țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ����
�ȖȚĮ�ıȪȞįİıȘ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȑȞȦȞ��
�ĮȖȦȖȫȞ�ĭ��PP�Ȓ�ĲĮȚȞȚȫȞ��ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ�������� ���� �������
�ȈĳȚțĲȒȡĮȢ��ȉ��įȚĮıĲĮȣȡȫıİȦȞ�Ȓ����
�įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ�ıĲȡȠȖȖȣȜȠȪ��
�ĮȖȦȖȠȪ�ĭ�����İȓĲİ�ĲĮȚȞȚȫȞ���P�����

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ȈĳȚțĲȒȡĮȢ�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȢ����
�țȠȤȜȚȦĲȩȢ�ĭ����ȖȚĮ�ıȪȞįİıȘ��
�ȘȜİțĲȡȠįȓȠȣ�ȖİȚȫıİȦȢ����ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ�������ȃ��� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ǹȖȦȖȩȢ�ȖȣȝȞȩȢ�ȤȐȜțȚȞȠȢ����
�ʌȠȜȪțȜȦȞȠȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����PP���

��������������� 00��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ǼțıțĮĳȒ�ȤȐȞįĮțĮ�ȖȚȐ�ĲȘȞ����
�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȜȦįȓȦȞ�ıİ��

��������������� Ȃ��ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� ������� �������
�ǼțıțĮĳȒ�ȤȐȞįĮțĮ�ȖȚȐ�ĲȘȞ����
�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȜȦįȓȦȞ�ıİ��

��������������� Ȃ��ȑįĮĳȠȢ�ȕȡĮȤȫįİȢ��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� ������ �������
�ǼȟȣȖȚĮȞĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ����
�șȡĮȣıĲȩ�ȣȜȚțȩ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ȅǿȀ��

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

������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ȃ�Ǻ� ȅǿȀ���������� ������ ������
�ǼțıțĮĳȒ�ȖȚȐ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ����
�ȜȐțțȠȣ�ȕȐıİȦȢ�șİȝİȜȚȫıİȦȢ��
�ĲıȚȝİȞĲȠȧıĲȠȪ�Ȓ�ıȚįȘȡȠȧıĲȠȪ�ıİ��

������������� Ȃ��ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� ������ �������
�ǼțıțĮĳȒ�ȖȚȐ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ����
�ȜȐțțȠȣ�ȕȐıİȦȢ�șİȝİȜȚȫıİȦȢ��
�ĲıȚȝİȞĲȠȧıĲȠȪ�Ȓ�ıȚįȘȡȠȧıĲȠȪ�ıİ��

������������� Ȃ��ȑįĮĳȠȢ�ȕȡĮȤȫįİȢ��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� ����� �������
�ĭȡİȐĲȚȠ�įȚĮıĲȐıİȦȞ���;���FP�����
�ȕȐșȠȣȢ����FP�įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ��
�ȣʌȠȖİȓȦȞ�țĮȜȦįȓȦȞ��ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ��������� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ĭȡİȐĲȚȠ�įȚĮıĲȐıİȦȞ���;���FP�����
�ȕȐșȠȣȢ����FP�įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ��
�ȣʌȠȖİȓȦȞ�țĮȜȦįȓȦȞ��ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ��������� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȀĮȜȪȝȝĮĲĮ�ĳȡİĮĲȓȦȞ����

��������������� ȋȖȡ��ȤȣĲRıȚįȘȡȐ��ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ǹȖȦȖȠȓ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ����
�39&�8�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ʌȓİıȘȢ���DW��
�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�'�����

��������������� ȂȂ�ȂȂ��Ȋǻȇ�ȃǼȉ�������������� Ȋǻȇ������������ ���� ������
�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ����

������������� 00�įȚĮȝȑĲȡȠȣ���LQV��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ������� ��� �������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ȃȊ<�ĲȡȚʌȠȜȚțȩ����
�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ����PP���ǾȂȋ��

������������� 00���������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ȃȊ<�ĲİĲȡĮʌȠȜȚțȩ����
�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ���PP���ǾȂȋ��

��������������� 00����������ȃ� ǾȁȂ�������� ���� �������
�ǹȖȦȖȩȢ�ȖȣȝȞȩȢ�ȤȐȜțȚȞȠȢ����
�ʌȠȜȪțȜȦȞȠȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����PP���
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��������������� 00��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�īİȓȦıȘ��ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ��Įʌȩ��ĲȡȓĮ����
��ȘȜİțĲȡȩįȚĮ��ȖİȚȫıİȦȢ����
�įȚĮȝȑĲȡȠȣ������PP��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ������� �� �������
�ǹțȡȠțȚȕȫĲȚȠ�ȚıĲȠȪ�ȖȚȐ�ȝȠȞȩ����

������������� ȉİȝ��ȕȡĮȤȓȠȞĮ��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ȋȡȠȞȠįȚĮțȩʌĲȘȢ�įȚțĲȪȠȣ����

������������� ȉİȝ��ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ��ǾȂȋ������ ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȈȚįȘȡȠȚıĲȩȢ�ȚıĲȩȢ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȒȢ�����
�įȚĮĲȠȝȒȢ�ȪȥȠȣȢ���ȝȑĲȡȦȞ������

���������������� ȉİȝ��5����7����ǾȂȋ��������ȃ��� ǾȁȂ��������� ��� ��������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ȚıĲȠȪ�ĲİĲȡȐȖȦȞȠ�ȝİ����
�ȜĮȝʌĲȒȡĮ�+4,����:��ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ�������������ȃ� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ǼȡȝȐȡȚȠ�İȟȦĲ��ȤȫȡȠȣ�ĲȪʌȠȣ����
�ȆȓȜĮȡ�Įʌȩ�ĮȞȠȟ��ȤĮȜȣȕį���
�ȕĮȝȝȑȞȠ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��

������������� ȉİȝ������ȋ�ȋ������ǾȁȂ����ȃ��� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǾȜİțĲȡȚțȩȢ�ʌȓȞĮȟ�Įʌȩ����
�ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıȝĮ��İȟȦĲİȡȚțȩȢ��
�ıĲİȖĮȞȩȢ�ȝİĲȐ�ĲȦȞ�įȚĮțȠʌĲȫȞ���
�ĲȦȞ�ĮıĳĮȜİȚȫȞ�	�ĲȦȞ�ȠȡȖȐȞȦȞ��

������������� ȉİȝ��ĮȣĲȠȪ���ǾȁȂ����ȃ��� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ����
�FRQIOH[��ıʌȚȡȐȜ���ĭ���PP��ǾȂȋ��

������������� 00���������ȃ� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ȊȜȚțȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ıȪȞįİıȘ�ȝİĲȘȡȒ����
�ǻǼǾ�ʌĮȡȠȤȒȢ�ȞȠȪȝİȡȠ����

��������������� ȉİȝ��ĲȡȚĳĮıȚțȒ��ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ����������
�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ����
�ȝİ�ȡĮĳȒ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ���LQV��ǾȂȋ��

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

������������� 00��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� �������
����ȈȊȃȅȁȅ���������� �����������

����ȅȂǹǻǹ�ī���ȊǻȇǹȊȁǿȀȅȈ�ǹȃǼȁȀȊȈȉǾȇǹȈ�ȅȀ����

�ȊįȡĮȣȜȚțȩȢ�ĮȞİȜțȣıĲȒȡĮȢ�įȪȠ���
�ıĲȐıİȦȞ��ȦĳȑȜȚȝȠȣ�ĳȠȡĲȓȠȣ������

��������������� ȉİȝ��.JU��ǾȁȂ����ȃ�� ǾȁȂ�������� �� �����������
�ǾȜİțĲȡȚțȩȢ�ʌȓȞĮțĮȢ�ȝİ�ʌȩȡĲĮ���
�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȇ���İȞĲȠȚȤȚıȝȑȞȠȢ��
�įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ����FP�Įʌȩ��
�ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıȝĮ�
ȞĲİțĮʌȑ
�țĮȚ��
�ȝȠȡĳȠıȓįȘȡȠ��ǾȂȋ��

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

����������� ȉİȝ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıȣȞĲȘțĲȚțȒ�ĲȪʌȠȣ���
�(=�6,(0(16�İȞĲȐıİȦȢ�ȑȦȢ����ǹ��
�țĮȚ�ıʌİȚȡȫȝĮĲȠȢ�Ǽ�����ǾȂȋ��

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

����������� ȉİȝ��İȞĲȐıİȦȢ�����ǹ��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǹıĳĮȜİȚȠįȚĮțȩʌĲȘȢ�ĲȡȚʌȠȜȚțȩȢ���
�ȖȚĮ�ĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ��

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



ȈİȜȓįĮ����
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

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

�țȚȞȘĲȒȡĮ��İȞĲȐıİȦȢ����ǹ��ǾȂȋ��
������������ ȉİȝ�����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������

�ǾȜİțĲȡȚțȩȢ�ʌȓȞĮțĮȢ�ȝİ�ʌȩȡĲĮ���
�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ȇ���İʌȓĲȠȚȤȠȢ��
�įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ����FP�Įʌȩ��
�ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıȝĮ�
ȞĲİțĮʌȑ
�țĮȚ��
�ȝȠȡĳȠıȓįȘȡȠ��ǾȂȋ��

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

���������� ȉİȝ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� ������
�ǹȣĲȩȝĮĲȠȢ�įȚĮțȩʌĲȘȢ�įȚĮȡȡȠȒȢ���
�İȣĮȚıșȘıȓĮȢ����Pǹ����[����$��

����������� ȉİȝ���ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıȣȞĲȘțĲȚțȒ�ĲȪʌȠȣ����
�(=�6,(0(16�İȞĲȐıİȦȢ�ȑȦȢ���ǹ��
�țĮȚ�ıʌİȚȡȫȝĮĲȠȢ�Ǽ�����ȝȚȞȚȩȞ���

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

������������ ȉİȝ��İȞĲȐıİȦȢ����ǹ��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� �������
����ȈȊȃȅȁȅ���������� �����������

����ȅȂǹǻǹ�ǻ���ĬǼȇȂǹȃȈǾ�ȀȁǿȂǹȉǿȈȂȅȈ����

�ȌȣțĲȚțȒ�ıȦȜȒȞȦıȘ�ĮʌȠ�ȤĮȜțȩ���
�İȦȢ����

�ȝİ�ȝȩȞȦıȘ��ǾȂȋ��

��������������� 00����������ȃ�� ǾȁȂ������� ���� �������
�ȌȣțĲȚțȒ�ıȦȜȒȞȦıȘ�ĮʌȠ�ȤĮȜțȩ���
�İȦȢ������

�ȝİ�ȝȩȞȦıȘ��ǾȂȋ��

�������������� 00����������ȃ�� ǾȁȂ������� ��� �������
�ȆȜȒȡȘ�ȣįȡĮȣȜȚțȒ�țĮȚ�țĮȚ���
�ȘȜİțĲȡȚțȘ�įȚĮıȪȞįİıȘ��
�İıȦĲİȡȚțȒȢ�țĮȚ�İȟȦĲİȡȚțȒȢ��
�ȝȠȞȐįĮȢ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ��
�țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ��ĲȪʌȠȣ�959��ǾȂȋ��

�������������� ȉİȝ�������������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ǹİȡĮȖȦȖȩȢ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ���
�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�Ȓ��
�țȣțȜȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��ǾȂȋ��

�������������� ȋȖȡ��������� ǾȁȂ�������� ������ ������
�ĬİȡȝȚțȒ�ȝȩȞȦıȘ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ���
�ĮİȡĮȖȦȖȫȞ�Ȓ�įȠȤİȓȦȞ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ��
�ȣĮȜȠȕȐȝȕĮțĮ�ʌȐȤȠȣȢ���FP�ʌȠȣ��
�ĳȑȡȠȣȞ�İʌȚțȐȜȣȥȘ�ĳȪȜȜȠȣ��

�������������� Ȃ��ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ���� �������
�ǹİȡĮȖȦȖȩȢ�Įʌȩ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ���
�İȪțĮȝʌĲȠȢ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����PP��

�������������� 00��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ǹİȡĮȖȦȖȩȢ�Įʌȩ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ���
�İȪțĮȝʌĲȠȢ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����PP��

������������ 00��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ȆȣȡȠįȚȐĳȡĮȖȝĮ�ĮİȡĮȖȦȖȫȞ����
��/ ���PP��Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ���
�ʌȜİȣȡȐȢ����ȑȦȢ���FP���ǾȂȋ��

������������ Ȃ�������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȈĲȩȝȚȠ�ĲȠȓȤȠȣ�ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ�Ȓ���
�İʌȚıĲȡȠĳȒȢ��įȚĮıĲȐıİȦȞ�ȝȒțȠȣȢ��
����PP��ȪȥȠȣȢ����PP��ǾȂȋ��

�������������� ȉİȝ�����������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� �������
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�ȀȚȕȫĲȚȠ��SOHQXP�Įʌȩ����
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ���ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ�������������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȈĲȩȝȚȠ�ȕȡȠȤȒȢ�ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ�Ȓ����
�ȜȒȥȘȢ�İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ĮȑȡĮ�ĲȪʌȠȣ��
�ȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ�����������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ȀȠȣĲȓ�ıĲȠȝȓȠȣ�ȝȠȞȦȝȑȞȠ�ĮʌȠ����
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ���ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ�������������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ĬȣȡȓįİȢ�İʌȚıțİȥȚȝȩĲȘĲĮȢ�ȖȚĮ�ILUH����
�GDPSHUV�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ��

��������������� ȉİȝ��ȜĮȝĮȡȓȞĮ���ǾȂȋ������������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ȀȠȣĲȓ�įȚĮțȜȐįȦıȘȢ��ıĲȠȝȓȦȞ�����
�YDP��İȟĮİȡȚıȝȠȪ��Įʌȩ��
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ���ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ�������������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ǾȜİțĲȡȚțȩ�șİȡȝĮȞĲȚțȩ�ıȫȝĮ����
�ĮȝȑıȠȣ�ĮʌȠįȩıİȦȢ�ȚıȤȪȠȢ�������
�:�ĳȣıȚțȒȢ�ĮȞĮțȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ���
�ʌȜȒȡȦȢ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȠ���ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ���������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ǼıȦĲİȡȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ����
�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�959�5���$��ĲȪʌȠȣ��
�ȀǹȈǼȉǹ�ȅȇȅĭǾȈ����
�țĮĲİȣșȪȞıİȦȞ�����PP�[��

��������������� ȉİȝ�����PP����ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ������ �� ����������
�ǼıȦĲİȡȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ����
�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�959�5���$��ĲȪʌȠȣ��
�ȀǹȈǼȉǹ�ȅȇȅĭǾȈ��
��țĮĲİȣșȪȞıİȦȞ�����PP�[��

��������������� ȉİȝ�����PP����ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ������ �� ����������
�ǼıȦĲİȡȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ����
�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�959�5���$��ĲȪʌȠȣ��
�ȀǹȈǼȉǹ�ȅȇȅĭǾȈ��
��țĮĲİȣșȪȞıİȦȞ�����PP�[��

��������������� ȉİȝ�����PP����ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ������ �� ����������
�ǼıȦĲİȡȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ����
�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�959�5���$��ĲȪʌȠȣ��
�ȀǹȈǼȉǹ�ȅȇȅĭǾȈ��
��țĮĲİȣșȪȞıİȦȞ�����PP�[��

��������������� ȉİȝ�����PP����ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ������ �� ����������
�ǼıȦĲİȡȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ����
�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�959�5���$��ĲȪʌȠȣ��
�ȀǹȈǼȉǹ�ȅȇȅĭǾȈ��
��țĮĲİȣșȪȞıİȦȞ�����PP�[��

��������������� ȉİȝ�����PP����ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ������ �� ����������
�ǼıȦĲİȡȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ����
�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�959�5���$��ĲȪʌȠȣ��
�ȀǹȈǼȉǹ�ȅȇȅĭǾȈ��
��țĮĲİȣșȪȞıİȦȞ�����PP�[��

��������������� ȉİȝ�����PP����ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ������ �� ����������
�ǼıȦĲİȡȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ����
�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�959�5���$��ĲȪʌȠȣ��
�ȀǹȈǼȉǹ�ȅȇȅĭǾȈ����
�țĮĲİȣșȪȞıȘȢ������PP�[��

���������������� ȉİȝ�����PP����ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ������ �� ����������
�ǼıȦĲİȡȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ����
�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�959�5���$��ĲȪʌȠȣ��
�ȀǹȈǼȉǹ�ȅȇȅĭǾȈ����
�țĮĲİȣșȪȞıȘȢ������PP�[��

��������������� ȉİȝ�����PP����ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ������ �� ����������
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�ǼıȦĲİȡȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ����
�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�959�5���$��ĲȪʌȠȣ��
�ȀǹȈǼȉǹ�ȅȇȅĭǾȈ����
�țĮĲİȣșȪȞıȘȢ������PP�[��

��������������� ȉİȝ�����PP����ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ������ �� ����������
�ǼıȦĲİȡȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ����
�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�959�5���$��ĲȪʌȠȣ��
�ȀǹȈǼȉǹ�ȅȇȅĭǾȈ����
�țĮĲİȣșȪȞıȘȢ������PP�[��

��������������� ȉİȝ�����PP����ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ������ �� ����������
�ǼıȦĲİȡȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ����
�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�959�5���$��ĲȪʌȠȣ��
�ȀǹȈǼȉǹ�ȅȇȅĭǾȈ����
�țĮĲİȣșȪȞıȘȢ������PP�[��

��������������� ȉİȝ�����PP����ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ������ �� ����������
�ǼȟȦĲİȡȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ����
�țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ�959�5���$��LQYHUWHU��
�ĮȞĲȜȓĮ�șİȡȝȩĲȘĲȠȢ��ǾȂȋ��

���������������� ȉİȝ�����������ȃ��� ǾȁȂ������ �� �����������
�ǹȞİȝȚıĲȒȡĮȢ�ĮİȡĮȖȦȖȫȞ����
�țȣțȜȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�ĲȪʌȠȣ��,1��
�/,1(����ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ����ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ�����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǹȞİȝȚıĲȒȡĮȢ�ĮİȡĮȖȦȖȫȞ����
�țȣțȜȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�ĲȪʌȠȣ��,1��
�/,1(����ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ���ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ�����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǼȞĮȜȜȐțĲȘȢ�șİȡȝȩĲȘĲĮȢ�ĮȑȡĮ����
�ĮȑȡĮ�ʌĮȡȠȤȒȢ�����P��K����ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ������ �� ����������
�ǼȞĮȜȜȐțĲȘȢ�șİȡȝȩĲȘĲĮȢ�ĮȑȡĮ����
�ĮȑȡĮ�ʌĮȡȠȤȒȢ�����P��K����ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ������ �� ����������
�ǼȞĮȜȜȐțĲȘȢ�șİȡȝȩĲȘĲĮȢ�ĮȑȡĮ����
�ĮȑȡĮ�ʌĮȡȠȤȒȢ�����P��K����ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ������ �� ����������
�ǼȞĮȜȜȐțĲȘȢ�șİȡȝȩĲȘĲĮȢ�ĮȑȡĮ����
�ĮȑȡĮ�ʌĮȡȠȤȒȢ������P��K����ǾȂȋ��

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

����ȅȂǹǻǹ�Ǽ���ǿȈȋȊȇǹ�ǾȁǼȀȉȇǿȀǹ�ǻǿȀȉȊǹ�����

�ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ���
�ʌȜĮıĲȚțȩȢ��İȣșȪȢ���ĭ�����PP��

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

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

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

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

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

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

������������ 00��ǾȂȋ����������ȃ� ǾȁȂ�������� ��� ������
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�ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ���
�ʌȜĮıĲȚțȩȢ�&21'85��İȣșȪȢ�ĭ��

������������ 00���PP��ǾȂȋ���������ȃ� ǾȁȂ������ ���� ������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ���
�FRQIOH[��ıʌȚȡȐȜ���ĭ���PP��ǾȂȋ��

������������ 00���������ȃ� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ����
�FRQGXU��İȣșȪȢ���ĭ���PP��ǾȂȋ��

��������������� 00���������ȃ� ǾȁȂ�������� ���� �������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ����
�FRQGXU�İȣșȪȢ���ĭ���PP��ǾȂȋ��

��������������� 00���������ȃ� ǾȁȂ�������� ���� �������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ����
�FRQIOH[��ıʌȚȡȐȜ���ĭ���PP��ǾȂȋ��

������������� 00���������ȃ� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ȀȣĲȓȠ�įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ��ȆȜĮıĲȚțȩ����

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

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

������������ ȉİȝ��ĭ�����ȋ����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�ȃȊȂ�ĲȡȚʌȠȜȚțȩ����
�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ���PP��ȤȐȜțȚȞȦȞ��

������������� 00�ĮȖȦȖȫȞ���ǾȂȋ���������� ǾȂȋ��������� ��� ������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�1<<�ĲȡȚʌȠȜȚțȩ����
�ȝİ�ȠȣįȑĲİȡȠ�ȝİȚȦȝȑȞȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��
���įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ���������PP���

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

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

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

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

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

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

��������������� 00�PP���ǾȂȋ���������ȃ� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ǻȚĮțȩʌĲȘȢ�ȤȦȞİȣĲȩȢ�ĮʌȜȩȢ����
�ȝȠȞȠʌȠȜȚțȩȢ�ȝİ�ʌȜȒțĲȡȠ���
�İȞĲȐıİȦȢ����ǹ�ĲȐıİȦȢ�����9��

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ǻȚĮțȩʌĲȘȢ�ȤȦȞİȣĲȩȢ�țȠȝȚĲĮĲȑȡ�Ȓ����
�ĮȜȜȑ�ȡİĲȠȪȡ�ȝİ�ʌȜȒțĲȡȠ���
�İȞĲȐıİȦȢ����ǹ�ĲȐıİȦȢ�����9��

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ȇİȣȝĮĲȠįȩĲȘȢ�ȤȦȞİȣĲȩȢ����
�6&+8.2���İȞĲȐıİȦȢ����ǹ��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 ���������������������� � � � � �

�ĭȦĲȚıĲȚțȩ��ıȫȝĮ��ĳșȠȡȚıȝȠȪ�����
�ıĲİȖĮȞȩ����įȪȠ�������ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ���
�ĳșȠȡȚıȝȠȪ�����:��ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ�����������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ��ıȫȝĮ��İʌȚĲȠȚȤȘȢ����
�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�8S�	�'RZQ�įȪȠ��
�ȜĮʌĲȒȡȦȞ���:���9��ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ������������ȃ� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ��ıȫȝĮ��ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ������
�ĲİııȐȡȦȞ�������ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ���
�ĳșȠȡȚıȝȠȪ������:��ǾȂȋ��

���������������� ȉİȝ�����������ȃ�� ǾȁȂ�������� ���� ��������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ıĲİȖĮȞȩ�ĲȠȓȤȠȣ����

��������������� ȉİȝ���ȋ��:��ǾȁȂ����ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ�:&�����
��;��:�ȝİ�ʌȡȚıȝĮĲȚțȩ�ȖȚĮȜȓ���

��������������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ȠȡȠĳȒȢ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ����
�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ���;��:���ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ�����������ȃ��� ǾȁȂ�������� �� ��������
�īİȓȦıȘ��ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ��Įʌȩ��ĲȡȓĮ����
��ȘȜİțĲȡȩįȚĮ��ȖİȚȫıİȦȢ����
�įȚĮȝȑĲȡȠȣ������PP��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ������� �� �������
�ȈȤȐȡĮ�țĮȜȦįȓȦȞ�Įʌȩ����
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�įȚȐĲȡȘĲȘ���
�ȪȥȠȣȢ����İț��ʌȜȐĲȠȣȢ�����İț��
�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ�����İț���ǾȂȋ��

��������������� 00����������ȃ��� ǾȁȂ�������� ���� �������
�ȈȤȐȡĮ�țĮȜȦįȓȦȞ�Įʌȩ����
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�įȚȐĲȡȘĲȘ���
�ȪȥȠȣȢ����İț��ʌȜȐĲȠȣȢ�����İț��
�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ�����İț���ǾȂȋ��

��������������� 00����������ȃ��� ǾȁȂ�������� ���� �������
�ȈȤȐȡĮ�țĮȜȦįȓȦȞ�Įʌȩ����
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�įȚȐĲȡȘĲȘ���
�ȪȥȠȣȢ����İț��ʌȜȐĲȠȣȢ�����İț��
�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ�İț���ǾȂȋ��

������������� 00����������ȃ��� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ȈȤȐȡĮ�țĮȜȦįȓȦȞ�Įʌȩ����
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�įȚȐĲȡȘĲȘ���
�ȪȥȠȣȢ����İț��ʌȜȐĲȠȣȢ�����İț��
�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ�İț���ǾȂȋ��

������������� 00����������ȃ��� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ȈȤȐȡĮ�țĮȜȦįȓȦȞ�Įʌȩ����
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�įȚȐĲȡȘĲȘ���
�ȪȥȠȣȢ����İț��ʌȜȐĲȠȣȢ����İț�țĮȚ��
�ʌȐȤȠȣȢ�����İț���ǾȂȋ��

������������� 00����������ȃ��� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ǼʌȓĲȠȚȤȠȢ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩȢ����
�ȡİȣȝĮĲȠįȩĲȘȢ�ȈȅȊȀȅ��ǹ����9��
�ȝȠȞȠʌȠȜȚțȩȢ�ǿȇ�����ǾȂȋ��

������������ ȉİȝ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǾȜİțĲȡȚțȩȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȩȢ�ʌȓȞĮțĮȢ����
�ȑȦȢ����ǹ����ȕȐșȠȣȢ����PP���
�,3�������,.�������ǾȂȋ��

��������������� Ȃ�����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǾȜİțĲȡȚțȩȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȩȢ�ʌȓȞĮțĮȢ����
�ȑȦȢ����ǹ��ȕȐșȠȣȢ����PP��,3�����

��������������� Ȃ��,.����ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǻȚĮțȩʌĲȘȢ�ʌȚȞȐțȦȞ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ����
�ĲȪʌȠȣ��ȉǼ�6,(0(16�ĮʌȜȩȢ��

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



ȈİȜȓįĮ����
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

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

�ĲȡȚʌȠȜȚțȩȢ��ȡĮȖȠįȚĮțȩʌĲȘȢ���
������������ ȉİȝ��İȞĲȐıİȦȢ����ǹ��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� �������

�ǻȚĮțȩʌĲȘȢ�ʌȚȞȐțȦȞ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ����
�ĲȪʌȠȣ��ȉǼ�6,(0(16�ĮʌȜȩȢ��
�ĲİĲȡĮʌȠȜȚțȩȢ��ȡĮȖȠįȚĮțȩʌĲȘȢ���

������������� ȉİȝ��İȞĲȐıİȦȢ����ǹ��ǾȂȋ���������ȃ� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ǹȣĲȩȝĮĲȠȢ�ĲȡȚʌȠȜȚțȩȢ����
�įȚĮțȩʌĲȘȢ�ȚıȤȪȠȢ�ȚțĮȞȩĲȘĲĲĮȢ��
�įȚĮțȠʌȒȢ�ȕȡĮȤȣțȣțȜȫȝĮĲȠȢ��
���Ȁǹ��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�İȞĲȐıİȦȢ��

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ�ȃ�������������� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǻȚĮțȩʌĲȘȢ�ĲȘȜİȤİȚȡȚȗȩȝİȞȠȢ����
�ĲȡȚʌȠȜȚțȩȢ��ȤȦȡȓȢ�șİȡȝȚțȐ���
�İȞĲȐıİȦȢ����ǹ�țĮȚ�ȑȦȢ����
�ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ�İʌĮĳȫȞ��ǾȂȋ��

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

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

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ȂȚțȡȠĮȣĲȩȝĮĲȠȢ�ȖȚȐ�ĮıĳȐȜȚıȘ����
�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ��
�ĲȪʌȠȣ�:/�6,(0(16�ĲȡȚʌȠȜȚțȩȢ��

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

������������ ȉİȝ��İȞĲȐıİȦȢ����ǹ��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıȣȞĲȘțĲȚțȒ�ĲȪʌȠȣ����
�(=�6,(0(16�İȞĲȐıİȦȢ�ȑȦȢ���ǹ��
�țĮȚ�ıʌİȚȡȫȝĮĲȠȢ�Ǽ�����ȝȚȞȚȩȞ���

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ǹıĳȐȜİȚĮ��ıȣȞĲȘțĲȚțȒ��ĲȪʌȠȣ����
�(=�6,(0(16��İȞĲȐıİȦȢ��ȑȦȢ�����
�ǹ�țĮȚ��ıʌİȚȡȫȝĮĲȠȢ��Ǽ�����ȝȚȞȚȩȞ���

������������ ȉİȝ���ǾȂȋ���������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǹıĳȐȜİȚĮ�ıȣȞĲȘțĲȚțȒ�ĲȪʌȠȣ����
�(=�6,(0(16�İȞĲȐıİȦȢ�ȑȦȢ���ǹ��
�țĮȚ�ıʌİȚȡȫȝĮĲȠȢ�Ǽ�����ȝȚȞȚȩȞ���

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǹıĳȐȜİȚĮ��ıȣȞĲȘțĲȚțȒ��ĲȪʌȠȣ����
�(=�6,(0(16��İȞĲȐıİȦȢ��ȑȦȢ�����
�ǹ�țĮȚ��ıʌİȚȡȫȝĮĲȠȢ��Ǽ�����ǾȂȋ��

������������ ȉİȝ����������ȃ� ǾȂȋ�������������� �� �������
�ǹıĳȐȜİȚĮ��ıȣȞĲȘțĲȚțȒ��ĲȪʌȠȣ����
�7'�6,(0(16��İȞĲȐıİȦȢ��ȑȦȢ�����
�ǹ�țĮȚ��ıʌİȚȡȫȝĮĲȠȢ�5�������

������������ ȉİȝ���ȝȚȞȚȩȞ���ǾȂȋ���������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǹıĳȐȜİȚĮ��ıȣȞĲȘțĲȚțȒ��ĲȪʌȠȣ�����
�ȉ=�6,(0(16��������ǹ����ĲȪʌȠȣ���

������������ ȉİȝ��%2;��ǾȂȋ����������ȃ� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǹȣĲȩȝĮĲȠȢ�įȚĮțȩʌĲȘȢ�įȚĮȡȡȠȒȢ����
�İȣĮȚıșȘıȓĮȢ�����P$�İʌȚȜİțĲȚțȩ��
��ĲȪʌȠȣ�6�����[����$��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǹʌĮȖȦȖȩȢ�țİȡĮȣȞȚțȫȞ�ȡİȣȝȐĲȦȞ����

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



ȈİȜȓįĮ����
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

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

����Ȁǹ��������ȝV���ʌȠȜȚțȩȢ��
������������� ȉİȝ���ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������

�$ȝʌİȡȩȝİĲȡȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ����
�ʌİȡȚȠȤȒȢ�İȞįİȓȟİȦȢ�ȝİ�ĲȠȞ��
�ȝİĲĮıȤȘȝĮĲȚıĲȒ�İȞĲȐıİȦȢ��
�ıȤȑıİȦȢ�ȝİĲĮıȤȘȝĮĲȚıȝȠȪ������
����ǹ�įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ����PP��

������������ ȉİȝ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǺȠȜĲȩȝİĲȡȠ�ʌİȡȚȠȤȒȢ�İȞįİȓȟİȦȢ����
���������9��ȝİ�ĮıĳȐȜİȚĮ������ǹ��
�ʌȜȒȡİȢ�țĮȚ�ĲȠȞ�ȝİĲĮȖȦȖȑĮ��
�ȕȠȜĲȠȝȑĲȡȠȣ�įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ��

������������ ȉİȝ�����PP��ǾȂȋ�������ȃ� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǼȞįİȚțĲȚțȒ�ȜȣȤȞȓĮ�ĲȐıİȦȢ�ȝȑȤȡȚ����
�����9�ʌȜȒȡȘȢ�ȝİ�ĮıĳȐȜİȚĮ��
�ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ������ǹ�ʌȜȒȡȠȣȢ��

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ�����ȃ� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ǼȡȝȐȡȚȠ�ĮȣĲȩȝĮĲȘȢ�ȕİȜĲȚȫıİȦȢ����
�ıȣȞĳ��ȠȞȠȝ��ĲȐıİȦȢ�����9����+]����

��������������� ȉİȝ��ȚıȤȪȠȢ����.9$5��ǾȂȋ��������ȃ� ǾȁȂ�������� �� ����������
�ǹȞȠȟİȓįȦĲȘ�țĮʌȞȠįȩȤȠȢ�įȚʌȜȫȞ����
�ĲȠȚȤȦȝȐĲȦȞ�ȝİ�ȝȩȞȦıȘ��șİĲȚțȒȢ��
�ʌȓİıȘȢ�������3D��İıȦĲ���
�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ��PP��ǾȂȋ��

��������������� 00������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǼĳİįȡȚțȩ�ȘȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȩ����
�ȗİȪȖȠȢ��ĲȡȚĳĮıȚțȠȪ��
�İȞĮȜȜĮıȩȝİȞȠȣ�ȡİȪȝĮĲȠȢ���
�ĲȐıİȦȢ���������9�����ʌİȡȚȩįȦȞ��

���������������� ȉİȝ��ȚıȤȪȠȢ�����.9$��ǾȂȋ��������� ǾȁȂ�������� �� �����������
�ȂĮȤĮȚȡȦĲȩȢ�įȚĮțȩʌĲȘȢ�ʌȓıȦ����
�Įʌȩ�ĲȠȞ�ʌȓȞĮțĮ�ȝİ�ȤİȚȡȚıȝȩ�Įʌȩ��
�ȝʌȡȠıĲȐ�İȞĲȐıİȦȢ�����ǹ��
�ĲİĲȡĮʌȠȜȚțȩȢ�įȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��
�țĮȚ�ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�įȚĮțȩʌĲȠȣ�ȝİ��
�ĲĮ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�ıİ��
�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�ʌȓȞĮțĮ�ʌȜȒȡȦȢ��
�țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ�ıĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ��
�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ��ǾȂȋ��

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

������������ ȉİȝ��İȞĲȐıİȦȢ�����ǹ��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� �������
����ȈȊȃȅȁȅ���������� ������������

����ȅȂǹǻǹ�Ȉȉ���ǹȈĬǼȃǾ�ǻǿȀȉȊǹ��ȆȊȇǹȃǿȋȃǼȊȈǾ����

�ȂȠȞȐįĮ�ĮįȚȐȜİȚʌĲȘȢ�ʌĮȡȠȤȒȢ���
��836��ĲȐıȘȢ�İȟȩįȠȣ����9����+]���

�������������� ȉİȝ����.9$���ǾȂȋ�����ȃ� ǾȁȂ�������� �� ����������
�ȉȘȜİĳȦȞȚțȩ�țĮȜȫįȚȠ�873��������
�&$7(*������ȗİȣȖȫȞ��ǾȂȋ��

��������������� 00�����ȃ��� ǾȁȂ�������� ������ ������
�ǼȡȝȐȡȚȠ�ȝȚțĲȠȞȩȝȘıȘȢ���

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



ȈİȜȓįĮ����
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

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

�țĮȜȦĳȓȦȞ�92,&(�'$7$��
�ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞȠ�ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ��
����8���ʌȜȒȡİȢ�Ȓ�ĮȞĲȚıĲȠȓȤȠȣ��

�������������� 00�ĲȪʌȠȣ���ǾȂȋ�����ȃ��� ǾȁȂ�������� �� ����������
�ȉȘȜİĳȦȞȚțȩȢ�țĮĲĮȞİȝȘĲȒȢ�įȪȠ���
�ȠȡȚȠȜȦȡȓįȦȞ�ĲȦȞ����ıİȚȡȫȞ�ȝİ��
�įȪȠ�ĮțȡȠįȑțĲİȢ�ıİ�țȐșİ�ıİȚȡȐ��

������������ 00��ǾȂȋ�����ȃ��� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȆȡȓȗĮ�ȝȠȞȒ�92,&(�'$7$������
�İʌĮĳȫȞ�5-���&$7���ǾȂȋ��

������������ ȉİȝ�����������ȃ��� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȆȡȓȗĮ�įȚʌȜȒ��92,&(�'$7$������
�İʌĮĳȫȞ�5-���&$7��ĲȪʌȠȣ��
��������026$,&�/(*5$1'�Ȓ��

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

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

������������ 00��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ȈȤȐȡĮ�țĮȜȦįȓȦȞ�Įʌȩ���
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�įȚȐĲȡȘĲȘ���
�ȪȥȠȣȢ����İț��ʌȜȐĲȠȣȢ�����İț��
�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ�����İț���ǾȂȋ��

�������������� 00����������ȃ��� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ȈȤȐȡĮ�țĮȜȦįȓȦȞ�Įʌȩ����
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�įȚȐĲȡȘĲȘ���
�ȪȥȠȣȢ����İț��ʌȜȐĲȠȣȢ�����İț��
�țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ�����İț���ǾȂȋ��

������������� 00����������ȃ��� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�/,<&<�įȚĮĲȠȝȒȢ�����
��ȋ�����ȋ�����Ĳ�ȤȚȜ��ǾȂȋ��

��������������� 00������ȃ�� ǾȁȂ�������� ������ ������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ȠȝȠĮȟȠȞȚțȩ���ȍ����
�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ȖȚĮ�İʌȓȖİȚȠ�ıȒȝĮ�79��

��������������� 00��ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ�������� ������ ������
�ǼȞȚı[ȣĲȒȢ�ıȒȝĮĲȠȢ�țİȡĮȓĮȢ�ȉ�9�����

������������� 00��ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȆȡȓȗĮ�ĲȘȜİȩȡĮıȘȢ�ĲİȡȝĮĲȚțȒ����

������������� ȉİȝ��[ȦȞİȣĲȒ��ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ǻȚĮțȜĮįȦĲȒȡĮȢ�ıȒȝĮĲȠȢ��ǾȂȋ����

������������� 00����������ȃ���� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȀİȡĮȓĮ�ȉ�9��9Ǿ)�țĮȚ�8Ǿ)��ǾȂȋ����

������������� ȉİȝ�����������ȃ���� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȊʌȑȡȣșȡȠȢ�ĮȞȚȤȞİȣĲȒȢ�țȓȞȘıȘȢ����

��������������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȂȋ����������ȃ�� ��� �������
�ǹȞȚȤȞİȣĲȒȢ�țȚȞȒıİȦȢ�ȤȫȡȠȣ����
��ȡĮȞĲȐȡ������İȝȕȑȜİȚĮȢ���P���ǾȂȋ��

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

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

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

������������� ȉİȝ�����������ȃ���� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȈİȚȡȒȞĮ�ıȣȞĮȖİȡȝȠȪ�İȟȦĲİȡȚțȠȪ����

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

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

�ȤȫȡȠȣ����įȚİȣșȣȞįȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ��
�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��
��DGGUHVVDEOH����ǾȂȋ��

������������ ȉİȝ�����������ȃ���� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȆȡȠİȞȚıȤȣĲȒȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ����

������������� ȉİȝ������:��ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȂİȖȐĳȦȞȠ�ȝȠȞȒȢ�țĮĲİȪșȣȞȘȢ����

��������������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ȂȚțȡȩĳȦȞȠ��/%%����������ǾȂȋ����

������������� ȉİȝ�����������ȃ��� ǾȁȂ�������� �� ��������
�īİȓȦıȘ��ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ��Įʌȩ��ĲȡȓĮ����
��ȘȜİțĲȡȩįȚĮ��ȖİȚȫıİȦȢ����
�įȚĮȝȑĲȡȠȣ������PP��ǾȂȋ��

������������ ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ������� �� �������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ����
�ʌȜĮıĲȚțȩȢ��İȣșȪȢ���ĭ���PP��

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

������������� 00��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ȀȣĲȓȠ�įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ��ȆȜĮıĲȚțȩ����

������������� ȉİȝ��ĭ���PP��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊȂ�įȚʌȠȜȚțȩ����
�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ�����PP��ȤȐȜțȚȞȦȞ��

��������������� 00�ĮȖȦȖȫȞ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�/,<&<��įȚĮĲȠȝȒȢ����
��[���PP����șȦȡĮțȚıȝȑȞȠ��ǾȂȋ��

������������� 00������ȃ�� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ����
�FRQGXU��İȣșȪȢ���ĭ���PP��ǾȂȋ��

��������������� 00���������ȃ� ǾȁȂ�������� ���� �������
�ȆȚȞĮțȓįĮ��įȚȐıȦıȘȢ��ĲȪʌȠȣ���Ȗ������

������������� ȉİȝ���İ����İ���12�(;,7��ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ǹıĳĮȜİȓĮȢ�ȝİ�ȑȞįİȚȟȘ����
�(;,7�ȝİ�ȜĮȝʌĲȒȡĮ�ĳșȠȡȚıȝȠȪ��
�ȚıȤȪȠȢ��:�������/80(16��ȝİ��

��������������� ȉİȝ��ȝʌĮĲĮȡȓĮ�1L�&G���ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ȆȣȡȠıȕİıĲȒȡĮȢ�įȚȠȟİȚįȓȠȣ�ĲȠȣ����
�ȐȞșȡțĮ��ĳȠȡȘĲȩȢ��ȖȠȝȫıİȦȢ����

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

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� �������
�2ʌĲȚțȩĮțȠȣıĲȚțȩȢ�İʌĮȞĮȜȒʌĲȘȢ����

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

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȀİȞĲȡȚțȩȢ��ʌȓȞĮțĮȢ��İȜȑȖȤȠȣ�����
�ʌȣȡĮȞȓȤȞİȣıȘȢ��țĮȚ��ĮȞĮȖȖİȜȓĮȢ���
�ʌȣȡțĮȧȐȢ�����ȗȦȞȫȞ��ǾȂȋ��

��������������� ȉİȝ�����������ȃ��� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȅʌĲȚțȠȘȜİțĲȡȠȞȚțȩȢ��ĮȞȚȤȞİȣĲȒȢ�����
�țĮʌȞȠȪ��ȝİĲȐ��ȕȐıİȦȢ��ǾȁȂ��

��������������� ȉİȝ�����ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ȆȣȡȠĳȡĮȖȝȠȓ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ�țĮȚ����
�țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ�įȚİȜİȪıİȦȞ�ĲȦȞ��
�Ǿ�Ȃ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��

������������� ț�Į��ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠʌȚțȒȢ����
�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ�ĮʌȠ��
�ʌȣȡȠıȕİıĲȒȡĮ�ȄȒȡȐȢ�țȩȞİȦȢ��

��������������� ȉİȝ��ĲȦȞ����NJ��ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ����������
�ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠʌȚțȒȢ����

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



ȈİȜȓįĮ����
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

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

�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ�ĮʌȠ����
�ĳȚȐȜİȢ�įȚȠȟİȚįȓȠȣ�ĲȠȣ�ȐȞșȡĮțĮ��

��������������� ȉİȝ��ĲȦȞ����NJ��ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ����������
�ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠʌȚțȒȢ����
�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ�ĮʌȠ����
�ĳȚȐȜİȢ�įȚȠȟİȚįȓȠȣ�ĲȠȣ�ȐȞșȡĮțĮ��

��������������� ȉİȝ��ĲȦȞ����NJ��ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ����������
�ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠʌȚțȒȢ����
�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ�ĮʌȠ����
�ĳȚȐȜİȢ�įȚȠȟİȚįȓȠȣ�ĲȠȣ�ȐȞșȡĮțĮ��

��������������� ȉİȝ��ĲȦȞ����NJ��ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ����������
����ȈȊȃȅȁȅ���������� �����������

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

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

�������������ǹșȡȠȚıȝĮ�

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

�������������ǹșȡȠȚıȝĮ�

�ǹȆȅȁȅīǿȈȉǿȀǹ ����������

�������������ǹșȡȠȚıȝĮ�

�ǹȃǹĬǼȍȇǾȈǾ ����������

�������������ǹșȡȠȚıȝĮ�

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

�������������ǹșȡȠȚıȝĮ�

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

����������������������������������������������������ȋǹȃǿǹ�ȂǹǿȅȈ���������������������������������������������������������ȋǹȃǿǹ�ȂǹǿȅȈ���������������������������������������������������������ȋǹȃǿǹ�ȂǹǿȅȈ�����

������������������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ��������������������������������������������ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ

����������������������������������������������������ȋǹȃǿǹ�ȂǹǿȅȈ�����

������������������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ��������������������������������������������ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ
������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȂǼȁǼȉȍȃ

����������������������������������������������������ȋǹȃǿǹ�ȂǹǿȅȈ�����

������������������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ��������������������������������������������ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ
������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȂǼȁǼȉȍȃ

����������������������������������������������������ȋǹȃǿǹ�ȂǹǿȅȈ�����

������������������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ��������������������������������������������ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ
������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȂǼȁǼȉȍȃ

�����������������������������������������������������������������������������������ȀǹȁȅīǼȇǹȀǾȈ�ǿȍǹȃȃǾȈ

����������������������������������������������������ȋǹȃǿǹ�ȂǹǿȅȈ�����

������������������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ��������������������������������������������ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ
������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȂǼȁǼȉȍȃ

�����������������������������������������������������������������������������������ȀǹȁȅīǼȇǹȀǾȈ�ǿȍǹȃȃǾȈ
�������������ĭȇǹīȀǿȈȀȅȈ�ȉȇȅȊȁȁǹȀǾȈ����������������������������ȆȠȜȚĲȚțȩȢ�ȂȘȤĮȞȚțȩȢ�����������������������������������
�����������������ȆȠȜȚĲȚțȩȢ�ȂȘȤĮȞȚțȩȢ���������������

����������������������������������������������������ȋǹȃǿǹ�ȂǹǿȅȈ�����

������������������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ��������������������������������������������ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ
������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȂǼȁǼȉȍȃ

�����������������������������������������������������������������������������������ȀǹȁȅīǼȇǹȀǾȈ�ǿȍǹȃȃǾȈ
�������������ĭȇǹīȀǿȈȀȅȈ�ȉȇȅȊȁȁǹȀǾȈ����������������������������ȆȠȜȚĲȚțȩȢ�ȂȘȤĮȞȚțȩȢ�����������������������������������
�����������������ȆȠȜȚĲȚțȩȢ�ȂȘȤĮȞȚțȩȢ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������ǹĭȇȅǻǿȉǾ�ȆǹȆǹǻǹȀǾ�

����������������������������������������������������ȋǹȃǿǹ�ȂǹǿȅȈ�����

������������������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ��������������������������������������������ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ
������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȂǼȁǼȉȍȃ

�����������������������������������������������������������������������������������ȀǹȁȅīǼȇǹȀǾȈ�ǿȍǹȃȃǾȈ
�������������ĭȇǹīȀǿȈȀȅȈ�ȉȇȅȊȁȁǹȀǾȈ����������������������������ȆȠȜȚĲȚțȩȢ�ȂȘȤĮȞȚțȩȢ�����������������������������������
�����������������ȆȠȜȚĲȚțȩȢ�ȂȘȤĮȞȚțȩȢ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������ǹĭȇȅǻǿȉǾ�ȆǹȆǹǻǹȀǾ�
������������������������������������������������������������������������������������ǹȡȤȚĲȑțĲȦȞ�ȂȘȤĮȞȚțȩȢ����

����������������������������������������������������ȋǹȃǿǹ�ȂǹǿȅȈ�����

������������������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ��������������������������������������������ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ
������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȂǼȁǼȉȍȃ

�����������������������������������������������������������������������������������ȀǹȁȅīǼȇǹȀǾȈ�ǿȍǹȃȃǾȈ
�������������ĭȇǹīȀǿȈȀȅȈ�ȉȇȅȊȁȁǹȀǾȈ����������������������������ȆȠȜȚĲȚțȩȢ�ȂȘȤĮȞȚțȩȢ�����������������������������������
�����������������ȆȠȜȚĲȚțȩȢ�ȂȘȤĮȞȚțȩȢ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������ǹĭȇȅǻǿȉǾ�ȆǹȆǹǻǹȀǾ�
������������������������������������������������������������������������������������ǹȡȤȚĲȑțĲȦȞ�ȂȘȤĮȞȚțȩȢ����
������������������Ǿ�ǻǿǼȊĬȊȃȉȇǿǹ�ȉȊǻȋ��������

����������������������������������������������������ȋǹȃǿǹ�ȂǹǿȅȈ�����

������������������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ��������������������������������������������ȈȊȃȉǹȋĬǾȀǼ
������������ȅ�ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ�ȂǼȁǼȉȍȃ
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��������������������ȁǹȀǿȍȉǹȀǾ�ǹȁǼȄǿǹ��������������������������������ǼȊĬȊȂǿȅȊ�īǼȍȇīǿȅȈ
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����������������������������������������������������ȋǹȃǿǹ�ȂǹǿȅȈ�����
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