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�ȆİȡȚșȫȡȚĮ��ıȠȕĮĲİʌȚȐ��Įʌȩ���

�������������� ȂȂ�țİȡĮȝȚțȐ�ʌȜĮțȓįȚĮ��ȅǿȀ�ȃǼȉ������� ȅǿȀ������������ ���� ������
�ȆİȡȚșȫȡȚĮ�įȫȝĮĲȠȢ��ȜȠȪțȚĮ���ȅǿȀ���

������������ ȂȂ�ȃǼȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ������� ������
�ǹȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȩ�İȜĮıĲȚțȩ���
�ʌĮȡȑȝȕȜȘȝĮ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȦȞ�ȕĮșȝȓįȦȞ��

������������ ȂȂ��ȅǿȀ�ȃǼȉ������� ȅǿȀ���������� ��� ������
�ȆȜĮıĲȚțȑȢ�ȖȦȞȓİȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ���
�ĮțȝȫȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�ĲȠȓȤȠȣ��ȅǿȀ�ȃǼȉ��

������������ ȂȂ�������ȃ�� ȅǿȀ���������� ��� ������
�ȂʌȚȗȦĲȐȡȚıȝĮ�ĮțȝȫȞ�ȝĮȡȝĮȡȓȞȦȞ����

������������� ȂȂ�ʌȜĮțȫȞ��ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ������
�ȆȠįȚȑȢ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�Įʌȩ�����
�ȝĮȡȝĮȡȩʌİĲȡĮ�3(5/$��ȤȡȫȝĮĲȠȢ��
�%HLJH�ʌȐȤȠȣȢ���FP��ıİ�İȞȚĮȓȠ��
�ĲİȝȐȤȚȠ�ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�ȝȒțȠȣȢ��ȅǿȀ��

��������������� Ȃ��ȃǼȉ����������ȃ�� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȂʌĮȜțȠȞȠʌȠįȚȑȢ�ȝȒțȠȣȢ�ȑȦȢ���������

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



ȈİȜȓįĮ���
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ����������� � � � � �

�P�Įʌȩ�ȝĮȡȝĮȡȩʌİĲȡĮ�3(5/$���
�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�%HLJH��ʌȐȤȠȣȢ���FP�ıİ��
�İȞȚĮȓȠ�ĲİȝȐȤȚȠ�ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�ȝȒțȠȣȢ���
�ʌȜȐĲȠȣȢ�İȫȢ����FP��ȅǿȀ�ȃǼȉ��

��������������� ȂȂ����������ȃ�� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȕĮșȝȓįȦȞ�ȝȒțȠȣȢ�ȑȦȢ����
������P�ȝȝİ�ȝĮȡȝĮȡȩʌİĲȡĮ�3(5/$���
�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�%HLJH��ȝİ�ȝĮȡȝĮȡȩʌİĲȡĮ��
�ʌȐȤȠȣȢ�������FP��
��ȕĮĲȒȡȦȞ�ȝİĲȫʌȦȞ���ȅǿȀ�ȃǼȉ��

��������������� ȂȂ����������ȃ�� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ȕĮșȝȓįȦȞ�ȝȒțȠȣȢ�ȑȦȢ����
������P�ȝİ�ȕĮĲȒȡĮ�Įʌȩ�țİȡĮȝȚțȐ��
�ʌȜĮțȓįȚĮ�țĮȚ�ȝȑĲȦʌĮ�Įʌȩ���
�ȝĮȡȝĮȡȩʌİĲȡĮ�3(5/$�ȤȡȫȝĮĲȠȢ��
�%HLJH�ʌȐȤȠȣȢ���FP��ȅǿȀ�ȃǼȉ��

��������������� ȂȂ����������ȃ�� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȈțĮȜȠȝȑȡȚĮ��Įʌȩ�ȝĮȡȝĮȡȩʌİĲȡĮ����
�3(5/$��ȤȡȫȝĮĲȠȢ�%HLJH��ʌȐȤȠȣȢ����

������������� ȉİȝ��FP���ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ȃ�� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ıĲĮȝʌȦĲȫȞ�įĮʌȑįȦȞ����

������������� Ȃ��İȟȦĲİȡȚțȫȞ�ȤȫȡȦȞ��ȅǿȀ�ȃǼȉ������� ȅǿȀ���������� ��� �������
����ȈȊȃȅȁȅ���������� �����������

����ȅȂǹǻǹ�Ǽ���ȋȇȍȂǹȉǿȈȂȅǿ�ȂȅȃȍȈǼǿȈ����

�ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ıȚįȘȡȫȞ���
�İʌȚĳĮȞİȚȫȞȝİ�ȤȡȫȝĮĲĮ�ĮȜțȣįȚțȫȞ�Ȓ��
�ĮțȡȣȜȚțȫȞ�ȡȘĲȚȞȫȞ��ȕȐıİȦȢ�ȞİȡȠȪ�Ș��

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

��������������� Ȃ����������� ȅǿȀ������������ ������ �������
�ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�Ȓ���
�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȝİ�ıʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ��
�ǼıȦĲİȡȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ��
�ĮțȡȣȜȚțȫȞ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ��ĮțȡȣȜȚțȒȢ�Ȓ��
�ʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ���ȅǿȀ�ȃǼȉ��

��������������� Ȃ�����������ǹ� ȅǿȀ������������ ������ �������
�ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ�ĲȚȝȒȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ���
�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ȜȩȖȦ�ʌȡȠıșȑĲȠȣ��

������������ Ȃ��ȪȥȠȣȢ��ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ�İʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ���

�������������� ȋȖȡ��ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�ȣȜȚțȐ��ȅǿȀ�ȃǼȉ������� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ȂİȝȕȡȐȞȘ�+'3(�ȝİ�țȦȞȚțȑȢ�Ȓ���
�ıĳĮȚȡȚțȑȢ�ʌȡȠİȟȠȤȑȢ��ĮȣȖȠȣȜȚȑȡĮ���

�������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȃǼȉ������� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȂȩȞȦıȘ�įȫȝĮĲȠȢ�İʌȓ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ���

��������������� Ȃ��ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ȃ�� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȅȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠ�ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ���
�ĮȞȩȡȖĮȞȠ�ıȪıĲȘȝĮ�İȟȦĲİȡȚțȒȢ��
�șİȡȝȠȝȩȞȦıȘȢ�țİȜȪĳȠȣȢ�ȞȑȠȣ��
�ȠȚțȠįȠȝȒȝĮĲȠȢ�ȝİ�İʌȓȤȡȚıȝĮ�ıĲȘȞ��
�ĲİȜȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ��ʌȜȒȡȦȢ��
�ĮʌȠʌİȡĮĲȦȝȑȞȠ��ȅǿȀ�ȃǼȉ��

��������������� Ȃ��������ȃ�� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ĬİȡȝȠȝȩȞȦıȘ�įĮʌȑįȦȞ�ȚıȠȖİȓȠȣ�ȝİ���
�ʌȜȐțİȢ�Įʌȩ�İȟȘȜĮıȝȑȞȘ��
�ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ȅǿȀ��

�������������� Ȃ��ȃǼȉ�������ȃ�� ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ȃ� ���� �������
�ȈĲİȖȐȞȦıȘ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�įȚȠȖțȠȪȝİȞȘ����
�ĲĮȚȞȓĮ�ȝʌİȞĲȠȞȓĲȘ��Ȋǻȇ�ȃǼȉ��������

������������� ȂȂ�ǹ� Ȋǻȇ���������� ��� ������
Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� �����������(UJR:LQ



ȈİȜȓįĮ���
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ������������ � � � � �

�ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ����
�ȝʌİĲȠȞȚĲȚțȒȢ�ȝİȝȕȡȐȞȘȢ�ʌȐȤȠȣȢ�ȑȦȢ��

��������������� Ȃ������PP��Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������ȃ�� Ȋǻȇ���������� ���� �������
�ĭȡȐȖȝĮĲĮ�ȣįȡĮĲȝȫȞ�Ȃİ�ĳȪȜȜĮ����
�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ������PP��

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

����ȅȂǹǻǹ�ǽ���ȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ��ȄȊȁǿȃǼȈ��ǳ��ȂǼȉǹȁȁǿȀǼȈ����

�ĬȪȡİȢ�ȟȪȜȚȞİȢ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ�Ȃİ���
�țȐııĮ�įȡȠȝȚțȒ��ʌȜȐĲȠȣȢ�ȑȦȢ����FP��
�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȖȚĮ�ʌĮȚįȚțȠȪȢ�ıĲĮșȝȠȪȢ��

�������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ȃ�� ȅǿȀ������������ ��� ��������
�ȋİȚȡȠȜȚıșȒȡĮȢ�İȣșȪȖȡĮȝȝȠȢ���
�įȚĮĲȠȝȒȢ��[��FP�ǹʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ĲȪʌȠȣ��

������������ ȂȂ�ȈȠȣȘįȓĮȢ��ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ� ȅǿȀ������������ ������ �������
�ȈȣȡĲȐȡȚĮ�ȖȚĮ�țȠȣȗȚȞȠȞĲȠȪȜĮʌĮ���
�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȑȦȢ������P���ȅǿȀ�ȃǼȉ��

������������ ȉİȝ�������� ȅǿȀ������������ ��� �������
�ȆȐȖțȠȢ�Įʌȩ�ȐțĮȣıĲȘ�ĳȠȡȝȐȚțĮ���
�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�'8523$/��ȅǿȀ��

������������ Ȃ��ȃǼȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ǼȡȝȐȡȚĮ�țȠȣȗȓȞĮȢ�İʌȓ�įĮʌȑįȠȣ�ȝȒ���

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

�������������� Ȃ�������� ȅǿȀ������������ ��� ��������
�ǼȡȝȐȡȚĮ�ȝİȖȐȜȠȣ�ȪȥȠȣȢ��ȝȒ���

������������ Ȃ��ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ��ȅǿȀ�ȃǼȉ������� ȅǿȀ������������ �� ��������
�ȂİĲĮȜȜȚțȩȢ�ıțİȜİĲȩȢ�Ȓ�įȚțĲȪȦȝĮ���

�������������� ȋȖȡ��İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ��ȅǿȀ�ȃǼȉ������� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ĬȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳĮȜİȓĮȢ��ȝȠȞȩĳȣȜȜİȢ����
�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ��ȝİ�ĳİȖȖȓĲȘ�Įʌȩ��
�ʌȣȡȓȝĮȤȠ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�țȡȪıĲĮȜȜȠ���
�țȜȐıȘȢ�ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ����PLQ��ȅǿȀ��

�������������� Ȃ��ȃǼȉ���������� ȅǿȀ���������� ����� ��������
�ȈĲȘȡȓȖȝĮĲĮ�ıțȚȐıĲȡȦȞ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȑȢ����
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ��
�ȡȐȕįȠȣȢ��ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ĮʌȜȠȪ��

������������� ȉİȝ��ıȤİįȓȠȣ��ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ȃ�� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Ȓ�șȪȡİȢ�Įʌȩ����
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ�ıȣȞȒșȦȞ��
�įȚĮĲȠȝȫȞ��ıȣȞșȑĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ��
�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�Ȓ�țĮȝʌȪȜİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ��

��������������� ȋȖȡ���ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ȃ�� ȅǿȀ���������� ������ ������
�ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ����
�ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ȈȣȞșȑĲȠȣ��
�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�țĮȚ��
�țĮȝʌȪȜİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ��ȅǿȀ�ȃǼȉ��

��������������� ȋȖȡ�����������ǹ� ȅǿȀ���������� ���� ������
�ȀȐįȠȢ�ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ�ȝİĲĮȜȜȚțȩȢ�����
�ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ����ȜȓĲȡȦȞ���ȅǿȀ�ȃǼȉ��

������������� ȉİȝ��������ȃ�� ȅǿȀ���������� �� ��������
�ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�Ȓ�ȣĮȜȩșȣȡİȢ����
��ȝʌĮȜțȠȞȩʌȠȡĲİȢ��Įʌȩ�3�9�&��8��
�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ�ȝȠȞȩĳȣȜȜİȢ�Ȓ�įȓĳȣȜȜİȢ��
�ʌİȡȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳȠ��Ȓ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ�ȐȟȠȞĮ���
�ȝİ�ıĲĮșİȡȐ�ĳȪȜȜĮ�Ȓ�ȝȘ��ȝİ��
�ĮȞȐțȜȘıȘ�țĮȚ�ıȪıĲȘȝĮ�țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ���
�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ʌȜȘȞ��
�ȜİȣțȠȪ��ȝİ�ıȒĲĮ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞȘ��
�ıĲĮșİȡȠȪ�ʌȜĮȚıȓȠȣ��ȅǿȀ�ȃǼȉ�������

���������������� Ȃ���ȃ�� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�ĬȪȡİȢ��İȟȫʌȠȡĲİȢ��Įʌȩ�3�9�&��8����

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



ȈİȜȓįĮ���
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ����������� � � � � �

�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ�ȝȠȞȩĳȣȜȜİȢ�Ȓ�įȓĳȣȜȜİȢ��
�ʌİȡȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳȠ�ȐȟȠȞĮ��ȝİ�ıĲĮșİȡȐ��
�ĳȪȜȜĮ�Ȓ�ȝȘ��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ��
�ȣĮȜȠıĲȐıȚȠ�ȝİ�ıȪıĲȘȝĮ��
�țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ��
�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ��ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ��
�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ʌȜȘȞ�ȜİȣțȠȪ�țȜİȚįĮȡȚȑȢ��
�țĮȚ�ʌȩȝȠȜĮ�ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ��ȅǿȀ�ȃǼȉ��

��������������� Ȃ��������ȃ�� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�Ȓ�ȣĮȜȩșȣȡİȢ����
��ȝʌĮȜțȠȞȩʌȠȡĲİȢ��Įʌȩ�3�9�&���8��
�ıȣȡȩȝİȞİȢ�ȤȦȞİȣĲȑȢ�Ȓ�İʌȐȜȜȘȜİȢ��
�ȝȠȞȩĳȣȜȜİȢ�įȓĳȣȜȜİȢ�Ȓ�ĲȡȓĳȣȜȜİȢ���
�ȝİ�ıĲĮșİȡȐ�ĳȪȜȜĮ�Ȓ�ȝȘ��ȝİ�ıȪıĲȘȝĮ��
�țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ��ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ��
�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ʌȜȘȞ�ȜİȣțȠȪ��ȝİ�ıȒĲĮ��
�ıȣȡȩȝİȞȠȣ�ʌȜĮȚıȓȠȣ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ��
�țȓȞȘıȘȢ��țȜİȚįĮȡȚ��ȅǿȀ�ȃǼȉ��

���������������� Ȃ�����������ȃ�� ȅǿȀ���������� ��� ��������
�ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ�Įʌȩ�3�9�&���8�ıĲĮșİȡȐ����
�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�ʌȜȘȞ��

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

��������������� Ȃ����������� ȅǿȀ������������ ��� �������
�ǻȚʌȜȠȓ�șİȡȝȠȝ�ȘȤȠȝȠȞ�ĮȞĮțȜ������
�İȞİȡȖİȚĮțȠȓ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ȝĮȜĮțȒȢ��
�İʌȓıĲȡȦıȘȢ��ORZ�H���ȘȢ�ȖİȞȚȐȢ��
�ĮʌȜȠȓ�Ȓ�ʌȠȜȜĮʌȜȠȓ��/$0,1$7('�ȝİ��
�ʌȜȒȡȦıȘ�ȝİ�ĮȑȡȚȠ�DUJRQ��ǻȚʌȜȠȓ��
�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�����
�PP���țȡȪıĲĮȜȜȠ�İȞİȡȖİȚĮțȩ���PP���
�țİȞȩ����PP�ȝİ�DUJRQ�țȡȪıĲĮȜȜȠ��

��������������� Ȃ��ODPLQDW��ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ȃ�� ȅǿȀ������������ ���� �������
�ȌİȣįȠȡȠĳȒ�įȚĮțȠıȝȘĲȚțȒ�����
�İʌȚıțȑȥȚȝȘ��ĳȦĲȚıĲȚțȒ�Įʌȩ�ʌȜȐțİȢ��
�ȠȡȣțĲȫȞ�ȚȞȫȞ�ʌȐȤȠȣȢ����ȑȦȢ�����
�PP��įȚĮıĲȐıİȦȞ����[����PP�Ȓ��
����[����PP�ȝİ�ĲȠȞ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ��
�ıțİȜİĲȩ�ĮȞȐȡĲȘıȘȢ��ȅǿȀ�ȃǼȉ��

���������������� Ȃ�����������ȃ�� ȅǿȀ���������� ���� �������
�ȌİȣįȠȡȠĳȒ�Įʌȩ�ʌȜȐțİȢ�ĮȞșȣȖȡȒȢ����
�ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ����ȑȦȢ����PP���
�ȜİȓİȢ��įȚĮıĲȐıİȦȞ����[����PP�ȝİ��
�ĲȠȞ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�ıțȜİĲȩ�ıĲİȡȑȦıȘȢ��

��������������� Ȃ���ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ȃ�� ȅǿȀ���������� ��� �������
�ȄȪȜȚȞȘ�ıȪȞșİıȘ��ȈʌȚĲȐțȚ�ȖȚĮ�ȩȜȠȣȢ�����

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

����ȈȊȃȅȁȅ������ ����������� ������������
��ȀǹȉǾīȅȇǿǹ�ǿǿ���ȅȂǹǻǼȈ�ǼȇīǹȈǿȍȃ�Ǽȇīȍȃ�ȆȇǹȈǿȃȅȊ��

����ȅȂǹǻǹ�ǹ���ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾ�ȆȇǹȈǿȃȅȊ���ĭȊȉǿȀȅ�ȊȁǿȀȅ���ǹȇǻǼȊȉǿȀǹ�ǻǿȀȉȊǹ����

�ǼȞıȦȝȐĲȦıȘ�ȕİȜĲȚȦĲȚțȫȞ�İįȐĳȠȣȢ���
���������� Ȃ���ȆȇȈ�ȃǼȉ�ī�� ȆȇȈ���������� �� ������

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

�ĬȐȝȞȠȚ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ĭ���ȆȇȈ�ȃǼȉ���
������������ ȉİȝ��ǻ���� ȆȇȈ���������� ��� ������

�ȆȠȫįȘ���ʌȠȜȣİĲȒ�țĮȚ�İĲȒıȚĮ��įȚİĲȒ����
�ȕȠȜȕȫįȘ��țȜʌ�ĳȣĲȐ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ȇ���

����������� ȉİȝ���ȆȇȈ�ȃǼȉ�ǻ���� ȆȇȈ���������� ��� ������
Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� ������� �����������(UJR:LQ
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Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ������������������� � � � � �

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

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

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

�ĭȪĲİȣıȘ�ʌȠȦįȫȞ�ĳȣĲȫȞ�țĮȚ���
����������� ȉİȝ��ȕȠȜȕȫȞ��ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǽ���� ȆȇȈ���������� ��� ������

�ĭȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ���
����������� ȉİȝ��ȩȖțȠȣ�������������OW��ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǽ���� ȆȇȈ���������� ��� ������

�ĭȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ����
������������ ȉİȝ��ȩȖțȠȣ��������������OW��ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǽ���� ȆȇȈ���������� ��� ������

�ȊʌȠıĲȪȜȦıȘ�įȑȞįȡȠȣ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȟȓĮ����
�ĲȠȣ�ʌĮııȐȜȠȣ�īȚĮ�ȝȒțȠȢ�ʌĮııȐȜȠȣ��

������������ ȉİȝ��ȝȑȤȡȚ������P��ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǽ������� ȆȇȈ���������� ��� ������
�ȁȓʌĮȞıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ĲĮ�ȤȑȡȚĮ��ȆȇȈ����

����������� ȉİȝ��ȃǼȉ�Ȉȉ���� ȆȇȈ���������� ��� ������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ������
�DWP�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��PP��ĭ��

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

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

������������ ȂȂ�����ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǿ������ ǾȁȂ������� ��� ������
�ȈĲĮȜȐțĲȘȢ�ĮȣĲȠȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȢ�����

������������ ȉİȝ��İʌȚıțȑȥȚȝȠȢ��ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǿ������ ǾȁȂ������� ��� ������
�ȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȚ�ĭ���PP�Įʌȩ�ȇǼ�ȝİ����
�ıĲĮȜȐțĲİȢ�ȝĮțȡȐȢ�įȚĮįȡȠȝȒȢ�Ȃİ��
�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲĮȜĮțĲȫȞ����FP��ȆȇȈ��

������������ ȂȂ�ȃǼȉ�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�������� �� ��������
�ǺȐȞİȢ�İȜȑȖȤȠȣ�ȐȡįİȣıȘȢ����
��ȘȜİțĲȡȠȕȐȞİȢ���ȇȃ����DWP���
�ʌȜĮıĲȚțȑȢ��İȣșİȓĮȢ�ȡȠȒȢ�ĭ��������ȝİ��
�ĮʌȫȜİȚİȢ�����P�ıĲĮ����P��K�Ȃİ��
�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ȡȪșȝȚıȘȢ�ʌȓİıȘȢ��ȆȇȈ��

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

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

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

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

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

����ȈȊȃȅȁȅ������ ��������� ����������
��ȀǹȉǾīȅȇǿǹ�ǿǿǿ���ȅȂǹǻǼȈ�ǼȇīǹȈǿȍȃ�Ǿ�Ȃ�Ǽȇīȍȃ��

����ȅȂǹǻǹ�ǹ���ǹȆȅȋǼȉǼȊȈǾ�����

�īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ���
Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� �����������(UJR:LQ
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Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ������������ � � � � �

�ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ��
�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�țȜʌ�ȤȫȡȦȞ��

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

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

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

������������ ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ĭȡİȐĲȚȠ�İʌȓıțİȥİȦȢ�įȚțĲȪȦȞ���
�ĮʌȠȤȑĲİȣıİȦȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ���FP�;��
���FP�țĮȚ�ȕȐșȠȣȢ������P��ǾȂȋ��

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

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

������������ ȉİȝ���ǾȂȋ���������ȃ� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȀĮȜȪȝĮĲĮ�ĳȡİĮĲȓȦȞ�Įʌȩ�İȜĮĲȩ���
�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ��GXFWLOH�LURQ���Ȋǻȇ�ȃǼȉ��

�������������� ȋȖȡ�����������ǹ� Ȋǻȇ���������� ������ ������
�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞ�39&�įȚĮȝȑĲȡȠȣ���

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

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

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

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

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

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

������������� ȉİȝ��ĲȪʌȠȣ��ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ������� ��� �������
�ȆȜĮıĲȚțȒ�țİĳĮȜȒ�ıȦȜȒȞĮ�ĮİȡȚıȝȠȪ����
��țĮʌȑȜȜȠ��ȝȑȤȡȚ�ĭ�����ȤȚȜ��ǾȂȋ��

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

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

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

������������ ȉİȝ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ���PP��ǾȁȂ���ȃ�� ǾȁȂ������� �� ������
�ȁİțȐȞȘ�ĮʌȠȤȦȡȘĲȘȡȓȠȣ�ȤĮȝȘȜȒȢ����
�ʌȚȑıİȦȢ�ȝİ�ĲȠ�įȠȤİȓȠ�ʌȜȪıİȦȢ�țĮȚ��
�ĲĮ�İȟĮȡĲȒȝĮĲȐ�ĲȠȣ�Įʌȩ�ʌȠȡıİȜȐȞȘ��

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

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

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

������������� ȉİȝ��������� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ǼĲĮȗȑȡĮ�ȞȚʌĲȒȡĮ�ʌȜȒȡȘȢ����

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



ȈİȜȓįĮ���
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

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

�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�������� ��� �������
�ȃİȡȠȤȪĲȘȢ�ȤĮȜȪȕįȚȞȠȢ��ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ�����
�ȝȚȐȢ�ıțȐĳȘȢ����ȋ����;����FP���
�ȝȒțȠȣȢ������P�ʌȜȐĲȠȣȢ�ʌİȡȓʌȠȣ�����

������������� ȉİȝ��FP��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȈȚĳȫȞȚ�ȞİȡȠȤȪĲȠȣ�įȪȠ�ıțĮĳȫȞ�Įʌȩ����

������������ ȉİȝ��ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ��ǾȂȋ��������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȆȫȝĮ��ĲȐʌĮ��țĮșĮȡȚıȝȠȪ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ����
�����PP�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠ�ȝİ�ıĲİĳȐȞȘ��

������������ ȉİȝ���ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȃȚʌĲȒȡĮȢ�ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ�ȆȜȒȡȘȢ����

������������� ȉİȝ��İȚįȚțȩȢ�ȖȚĮ�ǹȂǼǹ��ǾȂȋ�������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ȜİțȐȞȘȢ����
�ĮʌȠȤȦȡȘĲȘȡȓȠȣ�ȤĮȝȘȜȒȢ�ʌȚȑıİȦȢ��
�Įʌȩ�ʌȠȡıİȜȐȞȘ�ȝİ�ĲȠ�ıȪȞȠȜȠ�ĲȦȞ��
�İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ�ĲȘȢ�ʌȜȒȡȘȢ�ȖȚĮ�ǹȂǼǹ��

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȌȪțĲȘȢ�ȪįĮĲȠȢ�ȦȡȚĮȓĮȢ�ȚțĮȞȩĲȘĲȠȢ����

��������������� ȉİȝ������ʌȠĲȘȡȓȦȞ�ȪįĮĲȠȢ��ǾȁȂ���� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȂȘȤĮȞȠıȓĳȦȞĮȢ�ʌȜĮıĲȚțȩȢ����

������������� ȉİȝ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ������FP��ǾȂȋ�������ȃ� ǾȁȂ������� �� ��������
�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ĮʌȠȡȡȠȒȢ�ȠȝȕȡȓȦȞ����
�İʌȚʌȑįȠȣ�įȫȝĮĲȠȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ��
�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ� ȅǿȀ����������

��������������� ȉİȝ��ʌȜȒȡȘȢ���ǾȂȋ�������ȃ� ȅǿȀ��������� �� ��������
�ȅȡȚȗȩȞĲȚİȢ�țĮȚ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ����
�įȚİȜİȪıİȚȢ�ĲȦȞ�Ǿ�Ȃ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ��
�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ�įȚȐ�ĲȦȞ��
�ıțȣȡȠįİĲȠȪȝİȞȦȞ�įȠȝȚțȫȞ��

��������������� ȉİȝ��ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ������� ��� ��������
�ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ�țĮȚ����
�țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ�įȚİȜİȪıİȦȞ�ĲȦȞ�Ǿ�Ȃ��
�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��ǾȂȋ��

��������������� 00������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ȆȜĮȓıȚȠ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�ıİ�ȤȫȡȠ�:&����

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

������������� ȉİȝ��ȝİ�șȑıȘ�ȤĮȡĲȠșȒțȘȢ���ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȃĲȠȣȗȚȑȡĮ�ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ�ȆȜȒȡȘȢ����

������������� ȉİȝ��İȚįȚțȒ�ȖȚĮ�ǹȂǼǹ��ǾȂȋ�������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȊȜȚțȐ�ıȪȞįİıȘȢ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ����
�țĲȚȡȓȠȣ�ȝİ�ĲȠ�țİȞĲȡȚțȩ�ĮʌȠȤİĲİȣĲȚțȩ��

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

����ȅȂǹǻǹ�Ǻ���ȅȂǺȇǿǹ�ȆǼȇ��ȋȍȇȅȊ����

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

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

������������ Ȃ��ǹ� ȅǿȀ���������� �� �������
�ǼʌȓȤȦıȘ�ȝİ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ����

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



ȈİȜȓįĮ���
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

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

�İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�Ȓ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ��ȅǿȀ��
����������� Ȃ��ȃǼȉ�������Ȃ�ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ������

�ȆȜĮıĲȚțȩ�ıȚĳȫȞȚ�ȝʌĮȜțȠȞȚȠȪ��ǾȂȋ���
����������� ȉİȝ�����������ȃ�� ǾȁȂ������� �� ������

�ǼȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ȣįȡȠȡȠȫȞ��ȖȦȞȓİȢ��ĲĮĳ����
�ȝİĲĮĲȡȠʌȒ�ȣįȡȠȡȠȒȢ��ʌĮȡȠȤȒ��

������������ ȉİȝ��ĲĮȡȐĲıĮȢ���ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ������� ��� ������
�ȀĮĲĮıțİȣȑȢ�ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ�Įʌȩ���
�ȝȠȜȣȕįȩĳȣȜȜȠ�ȈȪȞșİĲİȢ��ǾȂȋ��

������������ ȋȖȡ��������ȃ�� ǾȁȂ������� �� �������
�ȆȁǹȈȉǿȀȅ�ȆȅȉǾȇǿ�ȉǹȇǹȉȈǹȈ�ȂǼ���
�ȆȇȅǼȀȉǹȈǾ�Ȁǹǿ�Ȉȋǹȇǹ��ǾȂȋ��

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

�������������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ�ȝİ���

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

��������������� 00�ȡĮĳȒ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ���LQV��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ������� ��� �������
�ȀĮȜȪȝĮĲĮ�ĳȡİĮĲȓȦȞ�Įʌȩ�İȜĮĲȩ����
�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ��GXFWLOH�LURQ���Ȋǻȇ�ȃǼȉ��

������������� ȋȖȡ�����������ǹ� Ȋǻȇ���������� ���� ������
�ȀĮȞȐȜȚ�ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ�ıȣȞįȑıİȦȞ����
�Įʌȩ�39&�ȖȚĮ�ǿȋ��ʌĮȡțȚȖț���
�ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ�İįȐĳȠȣȢ�țȜʌ��ǾȂȋ��

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

��������������� ȂȂ��Ȋǻȇ�ȃǼȉ�������������� Ȋǻȇ������������ ���� ������
����ȈȊȃȅȁȅ���������� �����������

�ȅȂǹǻǹ�ī���ȊǻȇǼȊȈǾ�����
�����

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

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

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

��ǾȂȋ��

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

��ǾȂȋ��

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

�������������� 00��ǾȁȂ���ȃ�� ǾȁȂ������� ���� ������
��ȆȜĮıĲȚțȒ�ıȦȜȒȞĮ�93(�țĮĲȐȜȘȜȘ���
�ȖȚĮ�ȪįȡİȣıȘ���șȑȡȝĮȞıȘ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��
���[�PP�ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ʌȓİıȘȢ���EDU��

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

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

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

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

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

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

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ���������ȃ� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȀĮȜȪȝĮĲĮ�ĳȡİĮĲȓȦȞ�Įʌȩ�İȜĮĲȩ����
�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ��GXFWLOH�LURQ���Ȋǻȇ�ȃǼȉ��

������������� ȋȖȡ�����������ǹ� Ȋǻȇ���������� ��� ������
�ȈȣȜȜȑțĲȘȢ�ȆĮȡȠȤȫȞ��

��ĲİııȐȡȦȞ�����

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

��ȑȟȚ����

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

��ʌȑȞĲİ�����

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

��ȠțĲȫ����

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

��İȞȞȑĮ����

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

��įȑțĮ����

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

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

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

������������� ȉİȝ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ���ȋ������ǾȂȋ������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��ǾȂȋ��

������������ ȉİȝ����������� ǾȁȂ�������� �� ������
�ȀĮııȑĲĮ�țȠȜȜİțĲȑȡ�ʌȜĮıĲȚțȒ���[������

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

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

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

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

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

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

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

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� ���������� �����������(UJR:LQ
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Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ���������������������� � � � � �

�İʌȚȤȡȦȝȚȦȝȑȞȠȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȢ�ıİ��
�ȞȚʌĲȒȡĮ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQV��ǾȂȋ��

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

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

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

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

��ǾȂȋ��

������������ ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ������� �� �������
�ȆȜȦĲȒȡĮȢ�ȣįĮĲĮʌȠșȒțȘȢ��ĳȜȠĲȑȡ�����

������������ ȉİȝ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQV��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǻȓįȣȝȠ�ʌȚİıĲȚțȩ�ıȣȖțȡȩĲȘȝĮ�ȞİȡȠȪ�����
�ʌĮȡȠȤȒȢ�����P��K������PȈȊ��
�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�'0+,�����:,/2�Ȓ��
�ĮȞĲȚıĲȠȓȤȠȣ�ȝİ�įȠȤİȓȠ�ȝİȝȕȡȐȞȘȢ�����

��������������� ȉİȝ��ȜȓĲȡȦȞ�ʌȜȒȡİȢ���ǾȂȋ����������ȃ� ǾȁȂ�������� �� ����������
�ȆȚİıĲȚțȩ��įȠȤİȓȠ��ȣįȡİȪıİȦȢ������OLW����

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǻİȟĮȝİȞȒ�ȪįĮĲȠȢ��țȣȜȚȞįȡȚțȒ�����

������������� ȉİȝ��ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲȠȢ���P���ǾȁȂ����ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȆĮȡĮȖȦȖȒ�ȗİıĲȫȞ�ȞİȡȫȞ�ȤȡȒıȘȢ����
�����ȜȚĲȡȦȞ�ȝİ�ȘȜȚĮțȠȪȢ�ıȣȜȜȑțĲİȢ��

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

��ǾȂȋ��

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

������������� ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ������� ��� �������
�ǹʌȠȡȡȠĳȘĲȒȢ�ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ����
�ʌȜȒȖȝĮĲȠȢ��1R�������Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ��
�țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ�ȖȚĮ�įȓțĲȣȠ�ȪįȡİȣıȘȢ�ȝİ��
�ȂȊȊ�����ȑȦȢ�țĮȚ�������ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǹʌȠȡȡȠĳȘĲȒȢ�ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ����
�ʌȜȒȖȝĮĲȠȢ��İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ��
�-26$0�1R�������Ȓ��ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ��
�țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ�ȖȚĮ�įȓțĲȣȠ�ȪįȡİȣıȘȢ�ȝİ��
�ȂȊȊ�����ȑȦȢ�țĮȚ�������ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȊȜȚțȐ�ȈȪȞįİıȘȢ��įȚțĲȪȠ�ȪįȡİȣıȘȢ����
�țĲȚȡȓȠȣ�ȝİ�ĲȠ�țİȞĲȡȚțȩ�įȓțĲȣȠ��

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

������������ ȉİȝ���ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȀȣțȜȠĳȠȡȘĲȒȢ�ǽİıĲȠȪ�ȃİȡȠȪ����
�ȋȡȒıȘȢ�ıİȚȡȐȢ�FRPIRUW�83�İȚįȚțȐ��
�ıȤİįȚĮıȝȑȞȠȢ�ȖȚĮ�ĮȞĮțȣțȜȠĳȠȡȓĮ��

��������������� ȉİȝ��ǽȃȋ��ǾȂȋ�����������ȃ� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȆȠȜȣıĲȡȦȝĮĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�3(;����
�$/�3(;�țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ�ȖȚĮ�ȪįȡİȣıȘ��
�șȑȡȝĮȞıȘ�ȥȪȟȘ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ���ȋ�PP��

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



ȈİȜȓįĮ����
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

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

�ȝİ�ȝȩȞȦıȘ���PP�ȝİ�ıʌȚȡȐȜ��ǾȁȂ��
��������������� 00���ȃ��� ǾȁȂ������� ���� �������

�ȇĮțȩȡ�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠ�ĮȡıİȞȚțȩ�ȖȚĮ����
�ʌȠȜȣıĲȡȦȝĮĲȚțȠȣȢ�ıȦȜȒȞİȢ���

������������ ȉİȝ��įȚȐıĲĮıȘȢ���ȋ���ǾȂȋ������ȃ��� ǾȁȂ������� �� ������
����ȈȊȃȅȁȅ���������� �����������

����ȅȂǹǻǹ�ǻ���Ǿ�Ȃ�ǼȃȉȅȈ�ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉȅȈ����

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

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

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

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

�������������� ȉİȝ��ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ������� �� ��������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ���
�ȤĮȜȪȕįȚȞȠȢ��ıʌȚȡȐȜ���ĭ���PP��ǾȂȋ��

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

�������������� 00���������� ǾȁȂ�������� ���� �������
�ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ�țȠȣĲȚȠȪ�ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ���
�İȞĲȩȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ�����

�������������� ȉİȝ��ȑȦȢ�ĭ���PP��ǾȂȋ���������ȃ� ǾȁȂ�������� ���� �������
�ȉĮȚȞȓĮ�Įʌȩ�ȘȜİțĲȡȠȜȣĲȚțȩ�ȤĮȜțȩ�����
�țĮĲȐ�',1�������įȚĮĲȠȝȒȢ���Ȥ�PP���
�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�ǼȁǼȂȀȅ��
���������Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ���ǾȂȋ��

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

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

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

������������� ȉİȝ��ǼȁǼȂȀȅ����������ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ȈĳȚțĲȒȡĮȢ��ȉ��įȚĮıĲĮȣȡȫıİȦȞ�Ȓ����
�įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ�ıĲȡȠȖȖȣȜȠȪ�ĮȖȦȖȠȪ��
�ĭ�����İȓĲİ�ĲĮȚȞȚȫȞ���P��İȞįİȚțĲȚțȠȪ��
�ĲȪʌȠȣ�ǼȁǼȂȀȅ���������Ȓ����������

��������������� ȉİȝ��Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ���ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� ���� �������
�ȈĳȚțĲȒȡĮȢ�ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȢ�țȠȤȜȚȦĲȩȢ����
�ĭ����ȖȚĮ�ıȪȞįİıȘ�ȘȜİțĲȡȠįȓȠȣ��
�ȖİȚȫıİȦȢ�ĲȪʌȠȣ�ǼȁǼȂȀȅ����������

������������ ȉİȝ��Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ���ǾȂȋ������ȃ��� ǾȁȂ�������� ��� ������
��ȈĲȘȡȓȖȝĮĲĮ�ĭ��ĭ���67�7=1�$/�XSDW����
�Ȓ�XSDW��ȖȚĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıİ�ĲȠȓȤȠ���
�ȝʌİĲȩ��țİȡĮȝȓįȚĮ�ıĲȡȠȖȖȣȜȠȪ��

��������������� ȉİȝ��ĮȖȦȖȠȪ��ǾȂȋ������ȃ��� ǾȁȂ������� ���� ������
�ǹȖȦȖȩȢ�ȖȣȝȞȩȢ�ȤĮȜȪȕįȚȞȠȢ����
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ����PP���

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

����ȅȂǹǻǹ�Ǽ���ȊǻȇǹȊȁǿȀȅȈ�ǹȃǼȁȀȊȈȉǾȇǹȈ����

�ȊįȡĮȣȜȚțȩȢ�ĮȞİȜțȣıĲȒȡĮȢ�įȪȠ���
�ıĲȐıİȦȞ��ȦĳȑȜȚȝȠȣ�ĳȠȡĲȓȠȣ�����.JU��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����ȅȂǹǻǹ�Ȉȉ���ĬǼȇȂǹȃȈǾ�ȀȁǿȂǹȉǿȈȂȅȈ����

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

�������������� 00�ȝȩȞȦıȘ��ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ������� ���� �������
�ȋĮȜțȠıȦȜȒȞĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ�ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ���
������PP�İȟȦĲ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ����PP�ȝİ��

��������������� 00�ȝȩȞȦıȘ��ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ������� ������ �������
�ȋĮȜțȠıȦȜȒȞĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ�ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ���
������PP�İȟȦĲ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ����PP�ȝİ��

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

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

�������������� 00��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ������� ��� �������
Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������������������� ���������� �����������(UJR:LQ
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Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ���������������������� � � � � �

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

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

�������������� 00��ǾȂȋ����������� ǾȁȂ������� ���� �������
�ȈʌȚȡȐȜ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ıȦȜȒȞĮ���

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

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

������������� 00�ȪįȡİȣıȘȢ�ĭ����ǾȁȂ���ȃ��� ǾȁȂ������� ��� ������
�ĬİȡȝȚțȒ��ȝȩȞȦıȘ��ıȦȜȒȞĮ��Įʌȩ�����
�İȪțĮȝʌĲȠ��ıȣȞșİĲȚțȩ��țĮȠȣĲıȠȪț�����
�ıİ��ıȦȜȘȞȠİȚįȑȢ��ıȤȒȝĮ���ȖȚĮ���
�įȚĮȝİĲȡȠ��ıȦȜȒȞĮ�������

��ǾȂȋ��

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

��ǾȂȋ��

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

��ǾȂȋ��

������������� 00������ȃ�� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȉȠʌȚțȒ�țȜȚȝĮĲȚıĲȚțȒ�ıȣıțİȣȒ����
�ĮȞİȝȚıĲȒȡȠȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ��)&8���
�ʌĮȡȠȤȒȢ�ĮȑȡȠȢ�����&)0��ǾȁȂ��

��������������� ȉİȝ�����ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȉȠʌȚțȒ�țȜȚȝĮĲȚıĲȚțȒ�ıȣıțİȣȒ����
�ĮȞİȝȚıĲȒȡȠȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ��)&8���
�ʌĮȡȠȤȒȢ�ĮȑȡȠȢ�����&)0��ǾȁȂ��

��������������� ȉİȝ�����ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȉȠʌȚțȒ�țȜȚȝĮĲȚıĲȚțȒ�ıȣıțİȣȒ����
�ĮȞİȝȚıĲȒȡȠȢ�ıĲȠȚȤİȓȠȣ��)&8���
�ʌĮȡȠȤȒȢ�ĮȑȡȠȢ�����&)0��ǾȁȂ��

��������������� ȉİȝ�����ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȀȡȠȣȞȩȢ�ıĳĮȚȡȚțȩȢ��țȠȜİțĲİȡ������
�įȚȐıĲĮıȘȢ�ĭ���ȖȚĮ�ȤĮȜțȠıȦȜȒȞĮ��

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ������ȃ��� ǾȁȂ������� ��� �������
�ȀȡȠȣȞȩȢ�ıĳĮȚȡȚțȩȢ��țȠȜİțĲİȡ������
�įȚȐıĲĮıȘȢ�ĭ���ȖȚĮ�ȤĮȜțȠıȦȜȒȞĮ��

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

��įȑțĮ����

������������� ȉİȝ��ĮȞĮȤȦȡȒıİȦȞ��ǾȁȂ�ȃ������ ǾȁȂ������� �� �������
�ǻȓȠįȠȢ�ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȘ�ȕĮȜȕȓįĮ�įȪȠ����
�șȑıİȦȞ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�������LQV���
�İȜĮĳȡȠȪ�ĲȪʌȠȣ��țȠȤȜȚȦĲȒȢ��

������������� ȉİȝ��ıȣȞįȑıİȦȢ��ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȀĮııȑĲĮ�țȠȜȜİțĲȑȡ�ȝİĲĮȜȜȚțȒ����

������������� ȉİȝ����ȋ����ǾȁȂ�ȃ������� ǾȁȂ�������� �� �������
������������� ȉİȝ��ǹȣĲȩȝĮĲȠ�İȟĮİȡȚıĲȚțȩ��ǾȁȂ�ȃ������ ǾȁȂ�������� ��� ��������

�ǻȚĮțȩʌĲȘȢ�ȖȦȞȚĮțȩȢ�ĭ����ǾȁȂ����
������������� ȉİȝ��ȃ������� ǾȁȂ�������� ��� �������

�ǻȚĮțȩʌĲȘȢ�ȖȦȞȚĮțȩȢ�ĭ����ǾȁȂ����
������������� ȉİȝ��ȃ������� ǾȁȂ�������� ��� �������

�ĬİȡȝȠıĲȐĲȘȢ�ȤȫȡȠȣ�ʌȡȠȠįİȣĲȚțȒȢ����
������������� ȉİȝ��ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ǾȁȂ�ȃ������� ǾȁȂ�������� �� �������

�ȂĮȞȩȝİĲȡȠ�ȝİ�țȡȠȣȞȩ�ʌİȡȚȠȤȒȢ����
�İȞįİȓȟİȦȞ���ȑȦȢ����DWP��ǾȂȋ��

������������ ȉİȝ�������ȃ� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȀȣțȜȠĳȠȡȘĲȒȢ�ȞİȡȠȪ�LQYHUWHU����
�ʌĮȡȠȤȒȢ�Įʌȩ����P��K�ȝĮȞȠȝİĲȡȚțȠȪ��

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



ȈİȜȓįĮ����
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

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

��������������� ȉİȝ�����ȝ���ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ����������
�ȆȜȒȡȘȢ�ȣįȡĮȣȜȚțȒ�ıȪȞįİıȘ����

��������������� ȉİȝ��ȥȣȤȡȠıĲĮıȓȠȣ���ǾȁȂ�ȃ������� ǾȁȂ�������� �� ����������
�ǹȞİȝȚıĲȒȡĮȢ�İȜȚțȠİȚįȒȢ�ĲȠȓȤȠȣ����

��������������� ȉİȝ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����PP��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǹİȡȩȥȣțĲȘ��ǹȞĲȜȓĮ�ĬİȡȝȩĲȘĲȠȢ����
�ǹȑȡȠȢ���ȃİȡȠȪ�ȚıȤȪȠȢ�ȥȣțĲȚțȒȢ������
�.:������.:��ȈǼ�ȌȊȄǾ�Ȁǹǿ��
�ĬǼȇȂǹȃȈǾ�ǹȃȉǿȈȉȅǿȋǹ���ǾȂȋ��

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

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

��������������� ȋȖȡ��įȚĮĲȠȝȒȢ��ǾȂȋ�������� 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��ǾȂȋ��

��������������� 00���������� ǾȁȂ�������� ���� �������
�ȆȣȡȠįȚȐĳȡĮȖȝĮ�ĮİȡĮȖȦȖȫȞ����
�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�).�7$�752;��
��/ ���PP��Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ��ʌȜİȣȡȐȢ��

������������� Ȃ�����ȑȦȢ���FP���ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȈĲȩȝȚȠ�ĲȠȓȤȠȣ�Ȓ�ȠȡȠĳȒȢ����
�ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ�Ȓ�İʌȚıĲȡȠĳȒȢ�ĲȪʌȠȣ��
�ȅȀ��'��İȞį��ĲȪʌȠȣ�ǹ(52*5$00,�Ȓ��
�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ���įȚĮıĲȐıİȦȞ�ȝȒțȠȣȢ��
����PP��ȪȥȠȣȢ����PP��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ�����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȀȠȣĲȓ�ıĲȠȝȓȠȣ�ȝȠȞȦȝȑȞȠĮʌȠ����
�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ���ǾȂȋ��

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

������������� ȉİȝ��ȜĮȝĮȡȓȞĮ���ǾȂȋ������������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȈĲȩȝȚȠ�ȕȡȠȤȒȢ�ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ�Ȓ�ȜȒȥȘȢ����
�İȟȦĲİȡȚțȠȪ�ĮȑȡĮ�ĲȪʌȠȣ�ȉȄ�����
�ǿ�ȆǹǺǿȀ�Ȓ�Ǻȃ��
�Ȇȁ�$(52*5$00,�Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ���
�ȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ǾȂȋ��

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

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

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

����ȅȂǹǻǹ�ǽ���ǿȈȋȊȇǹ�ǾȁǼȀȉȇǿȀǹ�ǻǿȀȉȊǹ�����

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

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

������������ 00���������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ���
�ʌȜĮıĲȚțȩȢ��ıʌȚȡȐȜ���ĭ�����PP��
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Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ��������������������� � � � � �

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

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

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

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

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

������������ 00���������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�ĭ����

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

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

������������� ȉİȝ������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���������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊȂ�ʌİȞĲĮʌȠȜȚțȩ����
�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ�����PP��ȤȐȜțȚȞȦȞ��

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

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

��������������� 00���������� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�1<<�ȆİȞĲĮʌȠȜȚțȩ������

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

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

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

��������������� 00���������ȃ� ǾȁȂ�������� ���� �������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�1<<�ȆİȞĲĮʌȠȜȚțȩ������
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��������������� 00���������ȃ� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ǻȚĮțȩʌĲȘȢ�ȤȦȞİȣĲȩȢ�ĮʌȜȩȢ����
�ȝȠȞȠʌȠȜȚțȩȢ�ȝİ�ʌȜȒțĲȡȠ��İȞĲȐıİȦȢ��

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

������������� ȉİȝ�����ǹ�ĲȐıİȦȢ�����9��ǾȂȋ���������� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ǻȚĮțȩʌĲȘȢ�ıĲİȖĮȞȩȢ�ȤȦȞİȣĲȩȢ����
�ʌȜȒțĲȡȠȣ��İȞĲȐıİȦȢ����ǹ�ĲȐıİȦȢ��

������������ ȉİȝ������9��ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȇİȣȝĮĲȠįȩĲȘȢ�ȤȦȞİȣĲȩȢ�6&+8.2������

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

������������� ȉİȝ�����������ȃ��� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ȀȣĲȓȠ�ȠȡȖȐȞȦȞ�įȚĮțȠʌȒȢ�ʌȜĮıĲȚțȩ����

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ��ıȫȝĮ��ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ��OHG����
�įȚĮıĲȐİȦȞ���ȋ���ʌİȡȓʌȠȣ���:��

���������������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ��ıȫȝĮ��ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ��OHG����
�įȚĮıĲȐıİȦȞ���ȋ���ʌİȡȓʌȠȣ���:��

��������������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ȠȡȠĳȒȢ�Ȓ�ĲȠȓȤȠȣ����
�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�OHG������

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

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

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

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

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

������������� 00��ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ǾȜİțĲȡȚțȩȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȩȢ�ʌȓȞĮțĮȢ�ȑȦȢ����
����ǹ��ĲȪʌȠȣ�35,60$�*�*;�ĲȘȢ��
�0(5/,1�*(5,1��Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ���
�ȕȐșȠȣȢ����PP��,3�������,.�������

��������������� Ȃ���ǾȂȋ����������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ǾȜİțĲȡȚțȩȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȩȢ�ʌȓȞĮțĮȢ�ȑȦȢ����
����ǹ��ĲȪʌȠȣ�35,60$�*Ǽ�*.�ĲȘȢ��
�0(5/,1�*(5,1���Ȓ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ���
�ȕȐșȠȣȢ����PP��,3����,.����ǾȂȋ��

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

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

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

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

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

������������� 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���ǾȂȋ��

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

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

��������������� ȉİȝ��ıʌİȚȡȫȝĮĲȠȢ��Ǽ�����ǾȂȋ���������ȃ� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ǹıĳȐȜİȚĮ��ıȣȞĲȘțĲȚțȒ��ĲȪʌȠȣ��ȉ=����
�6,(0(16��������ǹ����ĲȪʌȠȣ��%2;��

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

������������� ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǹʌĮȖȦȖȩȢ�țİȡĮȣȞȚțȫȞ�ȡİȣȝȐĲȦȞ����
����Ȁǹ��������ȝV���ʌȠȜȚțȩȢ��ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ�������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����PP��ǾȂȋ��

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

������������� ȉİȝ�������ǹ�ʌȜȒȡȠȣȢ��ǾȂȋ�����ȃ� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ǼȡȝȐȡȚȠ�ĮȣĲȩȝĮĲȘȢ�ȕİȜĲȚȫıİȦȢ����
�ıȣȞĳ��ȠȞȠȝ��ĲȐıİȦȢ�����9����+]����
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�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�Ǿ���ǹȈĬǼȃǾ�ǻǿȀȉȊǹ�����

�ȉȘȜİĳȦȞȚțȩ�țĮȜȫįȚȠ�873��������
�������������� 00�&$7(*������ȗİȣȖȫȞ��ǾȂȋ�����ȃ��� ǾȁȂ�������� ���� ������

�ǼȡȝȐȡȚȠ�ȝȚțĲȠȞȩȝȘıȘȢ�țĮȜȦĳȓȦȞ���
�92,&(�'$7$�ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞȠ��
�ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ���8�ĲȪʌȠȣ��0,1,�;/��
�+ǻǼ�/(*5$1'��ʌȜȒȡİȢ�Ȓ��

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

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

����������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������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��ǾȂȋ��

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

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

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

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

������������� 00��ȋ�����ȋ�����Ĳ�ȤȚȜ��ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȘȜİȩȡĮıȘȢ�ȠȝȠĮȟȠȞȚțȩ����
�5*���șȦȡĮțȚıȝȑȞȠ�įȚĮ�ʌȜȑȖȝĮĲȠȢ��
�İț�ıȣȡȝĮĲȚįȓȦȞ�ȤĮȜțȠȪ��
�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ�ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ����ȍ���

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

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

�ȆȡȓȗĮ�ĲȘȜİȩȡĮıȘȢ�ĲİȡȝĮĲȚțȒ�[ȦȞİȣĲȒ����
������������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ�������� �� �������

�ǻȚĮțȜĮįȦĲȒȡĮȢ�ıȒȝĮĲȠȢ��ǾȂȋ����
������������� 00����������ȃ���� ǾȁȂ�������� �� �������

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

�ȂĮȖȞȘĲȚțȒ�İʌĮĳȒ�ȝİĲĮȜȜȚțȒ���������
�ĲȠȣ�ȠȓțȠȣ�237(;�Ȓ�ȚıȠįȣȞȐȝȠȣ��

������������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ�������� �� �������
�ǹȞȚȤȞİȣĲȒȢ�țȚȞȒıİȦȢ�ȤȫȡȠȣ����
��ȡĮȞĲȐȡ���Ǽȋ���İȝȕȑȜİȚĮȢ���P��ĲȠȣ��
�ȠȓțȠȣ�237(;�Ȓ�ȚıȠįȣȞȐȝȠȣ���ǾȂȋ��

������������� ȉİȝ�����������ȃ��� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ǹȞȚȤȞİȣĲȒȢ�țȚȞȒıİȦȢ�ȤȫȡȠȣ����
��ȡĮȞĲȐȡ������&;����İȝȕȑȜİȚĮȢ���P���
�ĲȠȣ�ȠȓțȠȣ�237(;�Ȓ�ȚıȠįȣȞȐȝȠȣ���

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

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

������������� ȉİȝ��ĮıĳĮȜİȓĮȢ���ǾȂȋ����������ȃ���� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȆȓȞĮțĮȢ�ıȣȞĮȖİȡȝȠȪ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ȝİ����
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�ȈİȚȡȒȞĮ�ıȣȞĮȖİȡȝȠȪ�İıȦĲİȡȚțȠȪ����
�ȤȫȡȠȣ������'%���P��
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�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ����������
�6352-(&725�3+,/,36�Ȓ�ȚıȠįȪȞĮȝȠ��

��������������� ȉİȝ���ǾȂȋ����������ȃ��� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ȂȚțȡȩĳȦȞȠ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�/%%����
���������Ȓ�ȚıȠįȪȞĮȝȠ��ǾȂȋ��

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

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

����ȅȂǹǻǹ�Ĭ���ȆȊȇǹȃǿȋȃǼȊȈǾ����

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

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

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

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

�������������� 00�ĮȖȦȖȫȞ���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 ��������������������� � � � � �

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

������������ 00������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ǹȣĲȩȞȠȝȠ�ĳȦĲȚıĲȚțȠ�ıȫȝĮ���
�İĳİįȡȚțȠȪ�ĳȦĲȚıȝȠȪ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�Ȓ��
�ıȘȝĮȞıȘȢ�İȟȩįȦȞ�įȚĮĳȣȖȒȢ��ǾȂȋ��

������������ ȉİȝ�������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȆȚȞĮțȓįĮ��įȚȐıȦıȘȢ��ĲȪʌȠȣ���Ȗ����İ�����

������������ ȉİȝ���İ���12�(;,7��ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ȆȣȡȠıȕİıĲȒȡĮȢ�įȚȠȟİȚįȓȠȣ�ĲȠȣ���
�ȐȞșȡțĮ��ĳȠȡȘĲȩȢ��ȖȠȝȫıİȦȢ���NJ��

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

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

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

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

������������� ȉİȝ�����������ȃ��� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ȅʌĲȚțȠȘȜİțĲȡȠȞȚțȩȢ��ĮȞȚȤȞİȣĲȒȢ�����

��������������� ȉİȝ��țĮʌȞȠȪ��ȝİĲȐ��ȕȐıİȦȢ��ǾȁȂ����ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ȈȣȝȕĮĲȚțȩȢ�ĮȞȚȤȞİȣĲȒȢ����
�șİȡȝȠįȚĮĳȠȡȚțȩȢ��ȝİĲȐ��ȕȐıİȦȢ��

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

������������� ȉİȝ����������� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȂȩȞȚȝȘ�ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȒ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ����
�ĮȣĲȩȝĮĲȘȢ�ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘȢ��
�țĮĲĮıȕȑıİȦȢ�ȝİ���ĳȚȐȜȘ�įȚȠȟİȚįȓȠȣ��
�ĲȠȣ�ȐȞșȡĮțĮ�ĲȦȞ����NJ��ǾȂȋ��

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

��������������� ț�Į������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� ��������
�ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ǹıĳĮȜİȓĮȢ�ȝİ�ȑȞįİȚȟȘ�(;,7����
�ȝİ�ȜĮȝʌĲȒȡĮ�ĳșȠȡȚıȝȠȪ�ȚıȤȪȠȢ��:��
�������/80(16��ȝİ�ȝʌĮĲĮȡȓĮ�1L�&G���
�ĲȪʌȠȣ�/(*5$1'�������Ȓ��

������������� ȉİȝ��ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ��ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� �� �������
�ȀİĳĮȜȒ�țĮĲĮȚȠȞȚıȝȠȪ�ȪįĮĲȠȢ����

��������������� ȉİȝ��įȚĮĲȠȝȒȢ����

��ǾȂȋ������ȃ� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ�ȝİ����

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

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

��������������� 00�������� ǾȁȂ������� ��� �������
�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ�ȝİ����

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

��������������� 00�������� ǾȁȂ������� ��� �������
�ǻȓįȣȝȠ�ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȩ�ıȣȖțȡȩĲȘȝĮ����
�ʌȣȡȩıȕİıȘȢ�ȝİ�MRNH\�SXPS��
�ʌĮȡȠȤȒȢ����ț�ȝ��ȫȡĮ�țĮȚ��
�ȝĮȞȠȝİĲȡȚțȠȪ�ȪȥȠȣȢ����ȝ�ȈȊ��ǾȂȋ��

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



ȈİȜȓįĮ����
��ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽț�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ������������ � � � � �

����ȈȊȃȅȁȅ���������� �����������

�����ȅȂǹǻǹ�ǿ���ǼȄȍȉǼȇǿȀȅȈ�ĭȍȉǿȈȂȅȈ�����

�ǼțıțĮĳȒ�ȤȐȞįĮțĮ�ȖȚȐ�ĲȘȞ���
�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȜȦįȓȦȞ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ��

������������� Ȃ��ȖĮȚȫįİȢ��ǾȂȋ�������� ǾȁȂ�������� ��� �������
�ǼȟȣȖȚĮȞĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�șȡĮȣıĲȩ���

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

������������� Ȃ��ȃǼȉ�������ǹ� ȅǿȀ���������� ��� ������
�ǼțıțĮĳȒ�ȖȚȐ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ȜȐțțȠȣ���
�ȕȐıİȦȢ�șİȝİȜȚȫıİȦȢ�ĲıȚȝİȞĲȠȧıĲȠȪ��
�Ȓ�ıȚįȘȡȠȧıĲȠȪ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ��

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

��������������� ȉİȝ���������ȃ�� ǾȁȂ�������� ��� ��������
�ȀĮȜȪȝȝĮĲĮ�ĳȡİĮĲȓȦȞ�ȤȣĲRıȚįȘȡȐ���

������������� ȋȖȡ���ǾȂȋ������ȃ�� ǾȁȂ�������� ���� ������
�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�3(�įȚĮȝȑĲȡȠȣ���

������������� 00���PP��ǾȂȋ�������ȃ� ǾȁȂ������� ��� ������
�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ���

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

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

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

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

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

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

�������������� ȉİȝ��ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ��ǾȂȋ������ ǾȁȂ�������� �� ��������
�ĭĮȞȠıĲȐĲȘȢ�ĲȪʌȠȣ�ĲȪʌȠȣ����

���������������� ȉİȝ���ʌĮıȤĮȜȓĲıĮ���ǾȂȋ��������ȃ��� ǾȁȂ��������� �� ����������
�ȆȡȠȕȠȜȑĮȢ��ȝİ�ȜĮȝʌĲȒȡĮ�ȚıȤȪȠȢ����

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

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

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

�������������� 00���������ȃ� ǾȁȂ�������� ��� ������
�ĭĮȞȠıĲȐĲȘȢ�țȣȜȚȞįȡȚțȒȢ�ȞİĲĮȕȜȘĲȒȢ����
��įȚĮĲȠȝȒȢ��ĭ��������ĳ���ĳ������
�ȝȠȞȠȪ�ȕȡĮȤȓȠȞĮ�ȪȥȠȣȢ������ȦȢ���ȝ���
�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�GLVDQR�������
�IOXWHG�SROH��+ �����P��ȝİ�ĳȦĲȚıĲȚțȩ���
�İȞ�ĲȪʌȠȣ������GLVVDQR�ODQGHUQD��
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