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�����±������ȋ���������͟������������ǯ���±��Ȍ�������������±�����������������������Ǧ
�±�������������������������������������������ǡ���������������������ǡ�������������������
�ǯ�Ø�������Ƥ�������������±��������������������������Ǥ 
 
 
 

������ǯ������������������������������ȋ����Ȍ 

 

�������������������������������������͟°���±���������������������������������Ǧ

��������������Ǥ 
����������������ǯ����������������±������������ǯ�����������������������������������
���±�±������������������������������������������±����������������±�����������ǡ�����Ǧ
��������������������������Ƥ��������������������� �±���������� �������������±�� ����Ǧ
����������ǡ��������������������������������������������������Ǥ 
�������������������������������������������͜͝����ͣ͝�Ǥ������±������������������
����� ����±������������������������������������������������ ����������������������
����±������������������������� ������±���ǯ���������������������ǡ��ǯ�������������
����������±���������������ǯ���������������Ǥ 

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



͝͡�-�ͥ͞Ȁ͜͡Ȁͥ͜͞͝ 

 

���������������2���������
���������� 
 

�������������±�����������ǯ�±�����������������������±���������������������������
������±���±������������±�Ǥ�����������ƥ��±�����ǯ������������ǯ±������������Ǥ 
����±�Ø������������������������±�ǡ������������� �����±�±Ƥ����������� �̽�������Ǧ
����� Ǣ�����������������������������������±���������Ǥ 

����±�������������±����±���������������������±��̽��������������±����������������
��������

��ǡ��±������±���������������̽±�������±�����������̽±������������Ǥ 
��� ������ Ƥ�±� ������������� ���� ���²�±� ��� �������� �±������������ ��� ������ ���Ǧ
����� ǣ 
-�����������±�������������������� 
-�����������±�����������������������������������
��Ǥ 

����	� 

������	���������� 
 

���������� ������ Ƥ�����°���� �������� ²���� ��������� ����� ��� ��������� ��� ����� ���
�����±� ǣ 
 

· �����±�����������������±�±Ƥ������̽��������������������������±��������������
����������������̽�����������������������ȋ���Ȍ 
������������������������������͢͜����ǡ��������������������������±��̽����������
ȋ
��� ͝�

������������ 
 

�������������������������ƥ������ǡ��̽������������������������������°���������������
������������±������������Ǥ 
��������������������������������°�������������������±�����������ǯ������������±��Ǧ
�������������������±�Ǥ 



͢͝�-�ͥ͞Ȁ͜͡Ȁͥ͜͞͝ 

 

������ 
��
���������� 
������±���������������������������°��������������������������±Ǥ 

����°����������������������������������������������±��������������������������������
���������ǯ±������������Ǥ 
 

������������	��������� 
��������±�������������������������������±�������������±����������������������������ƤǦ
���������±������������±����������������������������±Ƥ�������������������͢���������ͥͣͤ͝�
����Ƥ±��������������ǯ������������ǡ�����Ƥ��������������������±�Ǥ 

��������Ƥ�������ǡ�������������������±���������������������������������ǯ�������Ǥ 
 

���������������������� 
���������������̽���������������±�������ǡ����������������������������������������������̽±��Ǧ
����������Ǥ 

����������±���������������������ȋ͟�����������������������Ȍǡ������������������������±Ǧ
������������̽��������������������������������������±�����������������������������±���Ǧ
�������Ǥ������������������������������ƥ��±���������������ǯ�������Ǥ 
 

����������� 
 

�������������������� 
���������±�����͞������������������±������������������±����������ǡ����������������������������
������±�������������ǡ��ǯ�������±�������������Ǥ 

��������������� 
���������±����� ����������������������� �ǯ±���������������������������͞�����������͡���Ǧ
�������ȋ����������������Ȁ���������������������������Ȁ��±ȌǤ 

������������������²��������Ƥ±������������������������������������������±����������
����������������������������������±Ǥ 

 
���2���������� 
-�������� ǣ  ͜͝ǤͣͥǤͥͣǤͤ͢Ǥͤ͜  -����±�������ǣ ͜͝ǤͣͥǤͥͣǤͤ͢Ǥͤ͝ 
-��������Ƥ������ǣ ͜͝ǤͣͥǤͥͣǤͤ͢Ǥͤ͞  -�����������±ǣ ͜͝ǤͣͥǤͥͣǤͤ͢Ǥͤ͟ 
-�������������� ǣ ͜͝ǤͣͥǤͥͣǤͤ͢Ǥͤͣ 



ͣ͝�-�ͥ͞Ȁ͜͡Ȁͥ͜͞͝ 

 

>Ă�ĐŚĂƌƚĞ�/ƐĂƟƐ 
 �ĐĐƵĞŝůůŝƌ͙ 

>ŽƌƐƋƵĞ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ǀŝĞƵǆ�Ě͛ĞŶƚƌĞ�ŶŽƵƐ�ŽŶƚ�ĚĞƐ�ĚŝĸĐƵůƚĠƐ�ƉŽƵƌ�ĂĐĐŽŵƉůŝƌ�ůĞƐ�ĂĐƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�ĐŽƵͲ
ƌĂŶƚĞ͕�/ƐĂƟƐ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ůĞƐ�ĂŝĚĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌ�ĐŚŽŝǆ�Ě͛ƵŶ�ůŝĞƵ�ƉŽƵƌ�ǀŝǀƌĞ�ĚŝŐŶĞŵĞŶƚ͘ 
/ƐĂƟƐ�ŵĞƚ�ƐŽŶ�ƐĂǀŽŝƌ-ĨĂŝƌĞ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ͕�ůĞƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ͕�ƐŽƵͲ
ƚĞŶŝƌ�ůĞƐ�ůŝĞŶƐ�ƋƵŝ�ůĞƐ�ƵŶŝƐƐĞŶƚ�ă�ůĞƵƌƐ�ƉƌŽĐŚĞƐ�Ğƚ�ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ�ůĞƵƌ�ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ũƵƐƋƵ͛ă�ůĞƵƌ�ĮŶ�ĚĞ�
ǀŝĞ͘ 
/ƐĂƟƐ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ĚĞƐ�ƐŽůƵƟŽŶƐ�ĂĚĂƉƚĠĞƐ�Ğƚ�ĚŝǀĞƌƐŝĮĠĞƐ͕�ĞŶ�ŽīƌĂŶƚ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƐŽƵƉůĞƐ�Ğƚ�ŵŽĚƵͲ
ůĂďůĞƐ͕�ă�ĚŽŵŝĐŝůĞ�ĐŽŵŵĞ�ĞŶ�ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͘ 
>͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă� ƐŽƵƚĞŶŝƌ� ĐĞ� ĨƌĂŐŝůĞ�ĠƋƵŝůŝďƌĞ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚ�ĂƵǆ�ƉůƵƐ�ǀƵůŶĠƌĂďůĞƐ�ĚΖġƚƌĞ�
ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ�ƐĂŶƐ�ġƚƌĞ�ŝƐŽůĠƐ͕�ƐŽŝŐŶĠƐ�ƐĂŶƐ�ġƚƌĞ�ŝŶĨĂŶƟůŝƐĠƐ͕�ĞŶ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ĠƚĂŶƚ�ůŝďƌĞƐ͘ 

 

 ͙͘�ƐĂŶƐ�ƌƵƉƚƵƌĞ�Ŷŝ�ƉƌĠĐŝƉŝƚĂƟŽŶ 
/ƐĂƟƐ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ĠǀŝƚĞƌ�ů͛ĞŶƚƌĠĞ�ďƌƵƚĂůĞ�ŽƵ�ƉƌĠŵĂƚƵƌĠĞ�ĞŶ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĂƩĠŶƵĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƐĠͲ
ƋƵĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌƵƉƚƵƌĞ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĚŽŵŝĐŝůĞ͘�>͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĂŐŝƚ�ƉŽƵƌ�ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ�ůĞƐ�ŚĂďŝƚƵĚĞƐ�ĚĞ�ǀŝĞ͕�
ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ůŝĞŶƐ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ůĞƐ�
ůŝĞŶƐ�ĨĂŵŝůŝĂƵǆ�Ğƚ�ƐŽĐŝĂƵǆ͘ 

>ĞƐ�ƉƌŽĐŚĞƐ�ŽŶƚ�ďĞƐŽŝŶ�Ě͛ġƚƌĞ�ƐŽƵƚĞŶƵƐ�Ğƚ�ƌĞĐŽŶŶƵƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌ�ƌƀůĞ͘�/ƐĂƟƐ�ĞƐƚ�ĂƩĞŶƟĨ�ă�ůĞƵƌ�ƉĂͲ
ƌŽůĞ�Ğƚ�ă�ůĞƵƌƐ�ĠŵŽƟŽŶƐ͘�^ĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĂƐƐŽĐŝĞŶƚ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ͘ 

�Ŷ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ă�ĚŽŵŝĐŝůĞ͕� /ƐĂƟƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�Ğƚ�ƐŽŶ�ĞŶƚŽƵƌĂŐĞ͕� ũƵƐƋƵ͛ă� ůĂ�
ĮŶ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ͘�>ĞƐ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ŝŶƐƚĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ġƚƌĞ�ĞŶƐĞŵďůĞ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶͲ
ŶĞůƐ�ĂƩĞŶƟŽŶ͕�ĐŚĂůĞƵƌ͕�ǀŝŐŝůĂŶĐĞ͘��Ğ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ĐĞ�ŵŽŵĞŶƚ�ĚĠƉĞŶĚ�ĂƵƐƐŝ�ůĂ�ǀŝĞ�ĚĞ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�
ƌĞƐƚĞŶƚ͘ 

 
͙�ĞŶ�ĨĂŝƐĂŶƚ�ǀŝǀƌĞ�ĚĞƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ�ĠƚŚŝƋƵĞƐ 

/ƐĂƟƐ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞ�ƵŶĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ĠƚŚŝƋƵĞ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕�ůĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�
ĂĐĐƵĞŝůůŝĞƐ͘� �ůůĞ� ĐŽŶƚƌŝďƵĞ� ă� ƌĠŇĠĐŚŝƌ� ĂƵ� ƐĞŶƐ� ĚĞ� ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕� ĚĞ� Ɛ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌ� ƐƵƌ� ůĞƐ�
ŵŽĚĞƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͕�ůĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ͕�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌŽůĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĂƩĞŶƚĞƐ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘ 

>͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ŵŽďŝůŝƐĞ�ůĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ƉŽƵƌ�ĨĂŝƌĞ�ƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌ�ůĞƵƌƐ�
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ͕�ůĞƵƌ�ƐĂǀŽŝƌ-ĨĂŝƌĞ�Ğƚ�ůĞƵƌ�ƐĂǀŽŝƌ-ġƚƌĞ�Ğƚ�ůĞƵƌ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ůĂ�ďŝĞŶƚƌĂŝƚĂŶĐĞ�
ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌĂƟƋƵĞ͘ 

 

͙�ĂƵ�ƐĞŝŶ�Ě͛ƵŶ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ 
/ƐĂƟƐ�ŝŶƐĐƌŝƚ�ƐĞƐ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵ͛ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚƵ�ĚĠǀĞůŽƉͲ
ƉĞŵĞŶƚ�ůŽĐĂů͘� 

>͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ� ĐŚĞƌĐŚĞ� ă�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ� ůĞƐ� ƌĞůĂƟŽŶƐ� ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐ͕� ƉŽƌƚĞƵƐĞƐ�ĚĞ� ƌŝĐŚĞƐƐĞ�
ƉŽƵƌ�ĐŚĂĐƵŶ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠ͘��ůůĞ�ƉƌŽƉŽƐĞ�Ě͛ġƚƌĞ�ƵŶ�ůŝĞƵ�ĚΖĠĐŚĂŶŐĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵĠŵŽŝƌĞ͕�ĚĞ�
ĨĂŝƌĞ�ůĞ�ůŝĞŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƐĂǀŽŝƌƐ͘ 
/ƐĂƟƐ� Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ� ƐƵƌ� ƐŽŶ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�Ğƚ� ƐŽŶ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ƉŽƵƌ� ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ�ĂƵǆ� ŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐ�Ğƚ� ĐŽŶͲ
ĚƵŝƌĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕�ĂĮŶ�ĚĞ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ĂƵǆ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞƐ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ�ĨƌĂŐŝůŝͲ
ƐĠĞƐ͘ 



ͤ͝�-�ͥ͞Ȁ͜͡Ȁͥ͜͞͝ 

 

����������������������������� 

������������������������� 

 

 

��������͝���ǣ����������������-�������������� 

����� �����������������������������������°���������������������������̽�������Ǧ
�������ǡ���±���������������ǡ��������������������̽�������̽������������������������Ǧ
���� ��� ���� �������ǡ� ���������� ��������� ��� �������ǡ� ��� ���� ���������� ���Ǧ
�����ǡ� ��� ���� ������±���������� �±�±������ǡ� ��� ���������������� ��������ǡ� ��� ����
��������ǡ�����������ǡ��������������������������������������������������������
�����������ǡ�������̽������������������������̽�����������������ǡ������������±Ǧ
����-������Ǥ 

 

��������͞�ǣ���������������������������������������������������������± 

��������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������±�����������������±�����������������������ǡ������������������±�������Ǧ
�����������Ǥ 

 

��������͟�ǣ����������̽����������� 

�������������±�±Ƥ���������������������������������������������������������������
������ǡ������±�����������������±���������������������������� �̽���������������
������±����������������±�±Ƥ�������������������������������������̽����������������
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