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���řƆƈŕŮƅŔ�ŘũŴƊƅŔ��
��
����ŗƆťƀƆƃŒ��

�ƌśŗŬƊ�ŕƈ�ƉƏƆŝƈƔ�¿ƔŰţśƅŔ�ƏƊŧśƈ�ŖƜųƅŔ���̃��ƅŔ�řƅŕƄƏ�ūũŔŧƈ�Ɠž��ŚŕƔŲŕƔũƅŔ�Řŧŕƈ�Ɠž�ūũŔŧƈƅŔ�ŖƜų�Ɖƈ�ŧƔŪƔ�ƏŌ�ŜƏż
�řœſƅŔ�ƋŨƍ�¿ƔŰţś�ƐƏśŬƈ�Ŷžũ�Ƒƅŏ�ŘŪŻ�ŵŕųƁ�Ɠž�ƇƔƆŸśƅŔƏ�řƔŗũśƅŔ�şƈŕƊũŗ�Ɠž�řƆŝƈƈ�řƔƅƏŧƅŔ�ŜƏżƅŔ�řƅŕƄƏ�ƑŸŬśƏ���řƔƅƏŧƅŔ

řŷƏƊśƈƅŔ�şƈŔũŗƅŔ�¿ƜŦ�Ɖƈ�ŖƜųƅŔ�Ɖƈ��ŕƎŬũŔŧƈ�Ɠž�řƔƅƏŧƅŔ�ŜƏżƅŔ�řƅŕƄƏ�ŕƍŨſƊś�ƓśƅŔ���
ĻŕƄŔũŧŏƏ��¿ŝƈƔ�ƓśƅŔƏ�ŖƜųƅŔ�Ɖƈ�řœſƅŔ�ƋŨƎŗ�ƇŕƈśƍƛŔ�ŘũƏũŲŗ�ŕƊƈ��Ś»ƊŕƄ���ƇƔƆŸśƅŔ�Ɠž�ũŕƈŝśŬƜƅ�ĻŔũŧƍ�ŚŕƊŕţśƈƛŔ�Ɠž�ŕƎƁŕſŦŏ

�¿ƜŦ�ŕƍŨƔſƊś�ƇśƔŬ�ƓśƅŔ�ŘŧŕƈƅŔ�ƋŨƍřƔŗƔũŧśƅŔ�řƂƆţƅŔ��ŚŕƔŲŕƔũƅŔ�ƓƈƆŸƈƅ�ŘũƏŧƅŕŗ�ƉƔƂţśƆƈƅŔ�ŉŕƊŗ�Ɖƈ�ƇƎƊƔƄƈśƅ���ƇƔƏ»ƂśƏ�Ũ»ƔſƊśƏ�
śƈ�ŖƜųƆƅ�ƓŠƜŷ�şƈŕƊũŗŧ��¿ƔŰţśƅŔ�ƓƊ��

��
�����ŗżťƌřŪƆƃŒ�ŗőŽƃŒ���

ũŔŧƈ�Ɠž�ŚŕƔŲŕƔũƅŔ�ƏƈƆŸƈŘŪŻ�řƔƅƏŧƅŔ�ŜƏżƅŔ�řƅŕƄƏ�ū����
�������ŻŒťƋƕŒ����

�Ɠž�řžŧƎśŬƈƅŔ�řœſƅŔ�Ɖƈ�řƆŷŕſƅŔ�řƄũŕŮƈƅŔ�ŧŸŗ�ŘŧŕƈƅŔ�ƋŨƍ�ŧŸƈ�¿ƈōƔřƔŗƔũŧśƅŔ�řƂƆţƅŔ���řƔƅŕśƅŔ�ŽŔŧƍƗŔ�ƀƔƂţś��
�� �ŽũŸś���ŚŕƔŲŕƔũƅŔ�Ɠž�ŖƜųƅŔ�ŽŸŲ�ŖŕŗŬŌ 

�� ŖũŧśƅŔ�Ɗŧśƈ�ŖƜųƅŔ�Ŷƈ�¿ƈŕŸśƅŔ�ƑƆŷƓ���¿ƔŰţśƅŔ 

�� �ŽũŸś�ŠƜŸƅŔ�řųŦƅŔ�ũŰŕƊŷřƔ�ŚŕƔŲŕƔũƅŔ�Ɠž�� 

�� ŧŸƔ�ƉƏŗũŧśƈƅŔ�ųŦĻŕų�ŚŕƔŲŕƔũƅŔ�Ɠž�řƔŠƜŷ�ƌŬƔũŧśŗ�ƇƏƂƔ�ƒŨƅŔ�ŽŰƆƅ�řƊƔŸƈ�ŘũŕƎƈƅ� 

�� �ƀŗųƔ��ƇƎŬũŔŧƈ�Ɠž�¿ƔŰţśƅŔ�ƓƊŧśƈ�ŖƜųƆƅ�řƔŠƜŷ�ųųŦ�ŨƔſƊś�Ɠž�ƌƔƆŷ�ŖũŧśƅŔ�Ƈś�ŕƈ�ƉƏŗũŧśƈƅŔ 

����űœŬƈƃŒ�ŦƒŽƈř�ŗűŤ����
�� ƏŗŬŌ�¿ŗƁ�řžŧƎśŬƈƅŔ�řœſƅŔ�ƑƆŷ�řƔƈƔƆŸśƅŔ�ŘŧŕƈƅŔ�ŶƔŪƏś�ŧŷƏƈ�Ɖƈ�¿ƁƗŔ�ƑƆŷ�ŵ�ŉŕƂƆƅŔ 

�� ŨƔſƊś�ţƉƔśƂƆ�ƔŗƔũŧśƉƔś��ŕƎƔž���� 

ƏƃƍƕŒ�ŗƀƄšƃŒ�����
 ��ŕƎśŕƔƏśţƈƏ�řƔƈƔƆŸśƅŔ�ŘŧŕƈƅŔ�řŮƁŕƊƈ 

 �ŧƔŧţś�ŚŔũŕƎƈƅŔ�Ɖƈ�řŷƏƈŠƈ�řƔŠƜŷ�řųŦ�ŉŕƊŗƅ��ŕƎƅ� 

 �ƑƆŷ�ŚŔũŕƎƈƅŔ�ŶƔŪƏśƉƔŗũŧśƈƅŔ���ŕƎƅ�řƔŠƜŷ�ųųŦ�ŉŕƊŗƅ 

�Ɛƍŕŧř�¾źŬƆ���ŗƒƈœśƃŒ�ŗƀƄšƃŒ��
 �ŧśƈƅŔ�ƇƔŬƂś���ŚŕŷƏƈŠƈƅ�ƉƔŗũ��ô����řŷƏƈŠƈ�¿Ƅ�Ɠž�ƉƔŗũŧśƈŧŔŧŷƙ������ŚŔũŕ»ƎƈƆƅ�ř»ƔŠƜŸƅŔ�ŧŔƏƈƅŔ

�Ƈś�ƓśƅŔ�ŕƍŧƔŧţś 

 �ŕƈ�¿ƔŧŸśƏ�ƉƏŗũŧśƈƅŔ�ŕƍŧŷŌ�ƓśƅŔ�řƔŠƜŸƅŔ�ŘŧŕƈƅŔ�řŮƁŕƊƈ�ƇŪƆƔ���
 ��ŕƎƆƔŧŸś�ŧŸŗ�ƉƔŗũŧśƈƅŔ�ƑƆŷ�ŘŧŕƈƅŔ�ŶƔŪƏś��
 �řŸŗŕśƈ�ƌƔƆŷ�ŖũŧśƅŔ�Ƈś�ŕƈ�ƀƔŗųś�ūũŔŧƈƅŔ�Ɠž�ŉŕƊŝŌ�ƅŔ�ŚŔũŕƔŪƅŔ����řƔžŔũ»ŮƙŔ�ŚŔŉŕ»ƂƆƅŔ�řƔ»Ŭũŧƈ��Ŷ»ƈ

�ƉƔƈƆŸƈƅŔ���
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���ƑŪŒŧťƃŒ�ŻƄŤřƃŒ��
�����ƑŪŒŧťƃŒ�ŻƄŤřƃŒ�ŻƒŧŶř���
 

�����ƉƏŧ�¿ƔŰţśƅŔ�řŗŬƊ�űſŦƊś�ŜƔţŗ�řƔƅŕŸſƊŔ�ƏŌ�řƔƈŬŠ�ƏŌ�řƔƆƂŷ�ŖŕŗŬƗ�¿ƔŰţśƅŔ�Ɠž�ůƂƊƏ�ũŦōś�řƅŕţ
�ƉŔũƍŪ���ƉƔƔũŕƔŸƈ�ƉƔžŔũţƊŔ�Ɖƈ�ũŝƄōŗ�ųŬƏśƈƅŔ�ƒŧŕŸƅŔ�ƐƏśŬƈƅŔ����������

��
����ŖƜųƅŔ�����ƒƏŕųƊų���ƇƎœŕƄŨ�ƐƏśŬƈ�Ɖƈ�¿ƁŌ�ƓŬŔũŧƅŔ�ƇƎƆƔŰţś�ƉƏƄƔ�ƉƔŨƅŔ��
��
�����ƇŔũŠƊŔ���ƇƎƊŔũƁƗ�ƓƆƔŰţśƅŔ�ũƈŸƅŔ�Ƒƅŏ�ūŕƔƂƅŕŗ�ƇƎƆƔŰţś�Ɠž�ƉƏũŦōśƈ����������
������ŽƔũŸś�ũƄŨŔũŦŊ��ƓŬŔũŧƅŔ�ŽƆŦśƆƅ

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

��
����ƑŪŒŧťƃŒ�ŧŤŋřƃŒ�ŔœŕŪŊ��
��

ƊƔ�Ƈŝ�ƑƅƏƗŔ�ƇƎƈƆŸś�ƓƊŬ�Ɠž�ŨƔƈƜśƅŔ�Ɛŧƅ�ũƏƎŴƅŔ�Ɠž�ŌŧŗƔ�ƓŬŔũŧƅŔ�ũŦōśƅŔƈ��ƅŔ�Ƈŧ»Ƃś�ŕ»ƈƆƄ�ũŗƄƔƏ�Ə���Ɠ»ž�Ŗ»ƅŕų
�ƐƏś»Ŭƈ�ƓƊŧś�ŶŠũƔ�ƓśƅŔ�ŚŕƔŲŕƔũƅŔ�¿ŝƈ�řƔƈƄŔũśƅŔ�ŧŔƏƈƅŔ�Ɠž�řŰŕŦ�ŞŕƎƊƈƅŔ�ƇƄŔũś�řŠƔśƊ�ŽƏſŰƅŔ��¿Ɣ»Űţś�

�ƑƅƏƗŔ�řŠũŧƅŕŗ�ŕƎƔž�ŖƜųƅŔƑƅŏ������ř»ſƆśŦƈƅŔ�ŧŔŧ»ŷƗŔ�ƑƆŷ�ŚŕƔƆƈŸƅŔ���řƔŬŕŬƗŔ�ŚŔũŕƎƈƅŔ�Ɖƈ�ŖƅŕųƅŔ�ƉƄƈś�Ƈŧŷ
Ɠž�ƓŬŔũŧƅŔ�ũŦōśƅŔ�ŖŕŗŬŌ�ƉƈƏ�ŕƎŰœŕŰŦƏ�řƔŬŧƊƎƅŔ�¿ŕƄŮƗŔ�ŧƅ�ŚŕƔŲŕƔũƅŔƐ���ŖƜųƅŔ��

��
����řƔƈƄŔũśƅŔ�řƔƈƏƔƅŔ�řŬŔũŧƅŔ�řŸŗŕśƈ�Ɖƈ�ƌƊƄƈś�ƛ�řƔƆƂŷ�ŚŔũŧƁ�Ɖƈ�ƌƄƆśƈƔ�ŕƈƏ�ŨƔƈƆśƅŕŗ�ƀƆŸśś�ŖŕŗŬŌ��ƓśƅŔƏ��Ɖ»ƈ

����Śŕ»ƔųŸƈƅŔ�ŧ»Ɣŧţś�Ƒ»Ɔŷ�ƌśũŧƁ�Ƈŧŷ���řţƔţŰ�ŘũƏŰŗ�řƔŗŕŬţƅŔ�řƅŕŬƈƅŔ�ŘŉŔũƁ�ƑƆŷ�ŖƅŕųƅŔ�ŘũŧƁ�Ƈŧŷ�ŕƎƅŕƄŮŌ
ŬƈƅŔ�Ɠž�ŕƈƎƊƔŗ�ŪƔƔƈśƅŔƏ�ŖƏƆųƈƅŔƏ���ƇƏ»Ǝſƈ�¿»ŝƈ�řƔŲŕƔũƅŔ�ƇƔƍŕſƈƅŔ�űŸŗ�ũƏŰś�ƑƆŷ�ƌśũŧƁ�Ƈŧŷ���řƔŗŕŬţƅŔ�řƅō

��ŘũœŔŧƅŔ���¿ƔųśŬƈƅŔ���ŶŗũƈƅŔ��
��
���������ƌ»Ɣž�ũ»ƎŴƔ�Ŝ»Ɣţŗ�ŖŬŕƊƈƅŔƏ�ƇŴśƊƈƅŔ�¿ŬƆŬśƅŔ�ƌƔž�ƑŷŔũƔ�ƛ�ƒŨƅŔ�ŖƅŕųƆƅ�ƇŧƂƈƅŔ�ŞŕƎƊƈƅŕŗ�ƀƆŸśś�ŖŕŗŬŌ

�řŗŬŕƊƈƅŔ�ũƔŻ�ŚŕŗƔũŧśƅŔƏ�ƒũƏũŲƅŔ�ũƔŻ�ũŔũƄśƅŔƏ�ũũŗƈƅŔ�ũƔŻ�ƏŮţƅŔŞũŧśƅŔ�ŕƎƔž�ƑŷŔũƔ�ƛ�ƓśƅŔ�������
��
��������ũ»ƔŻ�Ɠƅŕ»śƅŕŗƏ�ƌƈƆŸśŗ�ƏŌ�¿ſųƅŕŗ�řƈśƎƈ�ũƔŻ�ŘũŬƗŔ�¿ŸŠƔ�ŕƈƈ�ƒŧŕŰśƁƛŔ�ŶŲƏƅŔƏ�ŘũŬƗŕŗ�ƀƆŸśś�ŖŕŗŬŌ

�řŬũŧƈƅŔ�ŚŕƈƔƆŸśƅ�řŸŗŕśƈ�ŕƎśŕƎƔŠƏśƏ��
��
����ŶƔųśŬƔ�ƒŨƅŔ�Əƍ�ƌƊƗ�ƇƆŸƈƅŔ�ƑƆŷ�ŪƄũƊ�ŕƊƍƏ���ƇƔƆŸśƅŔ�Ɠž�ƌųƈƊƏ�ƇƆŸƈƅŕŗ�ƀƆŸśś�ŖŕŗŬŌ��»ƆżśƅŔ�Ƒ»Ɔŷ�Ŗ���¿»Ƅ

ŕƈƊŌƏ�ŖƔƅŕŬŌ�ŽƔŴƏś�¿ƜŦ�Ɖƈ��ŖƅŕųƅŔ���ŘũŬƗŔ���ŞŕƎƊƈƅŕŗ�ƀƆŸśƔ�ŕƈ�řŸƈśŠƈ�řƂŗŕŬƅŔ�ŖŕŗŬƗŔų��řŷƏƊśƈ�ūƔũŧś
����ƒŨ»ƅŔ�Şŕ»ƎƊƈƅŔ�ŉŔũ»ŝŏ�ƃƅŨƄƏ���ƇƍŧƊŷ�řſƆśŦƈƅŔ�ƇƆŸśƅŔ�ųŕƈƊŌ�ƇœƜśƏ�řſƆśŦƈƅŔ�řƔžũŸƈƅŔ�ŖƜųƅŔ�ŚŕƔƏśŬƈ�ŖŬŕƊś

ŘũƏŰŗ�ŘŧŕƈƅŔ�ŖŕŸƔśŬŔ�ƑƆŷ�ŖƅŕųƅŔ�ŧŷŕŬƔ�Ə�řƆƎŬ���řųŬŗƈ��
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
��
�����ĹœƒŪŒŧť�ŧŤŋřƆƃŒ�ŔƃœűƃŒ�ƏƄŵ�ŻŧŶřƈ�ŻƒƂ���
��

�ŶƔųśŬƔĻŕƔŬŔũŧ�ƉƔũŦōśƈƅŔ�ŖƜųƅŔ�ƑƆŷ�ŽũŸśƅŔ�ƇƆŸƈƅŔ�ƈ�řŬŔũŧƅŔ�Ɠž�ŕƎƊƏƊŕŸƔ�ƓśƅŔ�ŚƜƄŮƈƅŔƏƉ��¿ƜŦ���
��
�����řƆœŬƗŔ�¿ţ�Ɠž�ŖƜųƅŔ�ŚŕƄũŕŮƈ���ŖƜųƅŔ�Ŷƈ�řŮƁŕƊƈƅŔ�ŉŕƊŝŌ�ůŰţƅŔ�¿ƜŦ�řƔƈƏƔƅŔ�řŴţƜƈƅŔ��
��
���ŷ�ƇƆŸƈƅŔ�ŧŷŕŬś�ƓśƅŔ�ũŧŕŰƈƅŔ�¿ŲžŌ�ƋŨƍƏ�ŕƎŠœŕśƊƏ�řƔƆŰſƅŔƏ�řƔũƎŮƅŔ�ŚŔũŕŗśŦƛŔ��ŖƜ»ųƅŔ�ƑƆŷ�ŽũŸśƅŔ�ƑƆ

��ŕƎƊƏƊŕŸƔ�ƓśƅŔ�ŚƜƄŮƈƅŔ�řƔŷƏƊƏ�¿ƔŰţśƅŔ�ƓƊŧśƈ��
��
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