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Ij_^bkeh\b_� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
Kibkhd�hkgh\guo�h[hagZq_gbc �������������������������� �������������������������������������������������� ��������
=eZ\Z ����H[sb_�iheh`_gby ��������������������������������������������������������������������������� ������������� ��
�����Hij_^_e_gb_�\boj_\uo�dZf_j��Bo�ijbf_g_gb_� ���������������� �������������������������������������²
������DjZdlbc h[ahj bkke_^h\Zgbc� ������������������������������������������������������������������������������������
�����Kl_i_gv�aZdjmldb�ihlhdZ�\ \boj_\hc�dZfhj_ ������������������������������������� ������������������������
�����Kha^Zgb_�aZdjmldb�ihlhdZ�\ \boj_\uo�dZf_jZo� �����������������������������������������������������������
=eZ\Z ��� L_q_gb_�\yadh]h�g_k`bfZ_fh]h�]ZaZ \ \boj_\hc dZf_j_ ������������������������
������:gZeba�fh^_e_c�l_q_gby ��������������������������������������������������������������������������������������²
������IhklZgh\dZ�aZ^Zqb�\ h^ghf_jghc�fh^_eb �����������������������������������������������������������������������
������J_r_gb_�^ey�i_jbn_jbcghc h[eZklb�dZf_ju� ��������������������������������������� �������������������
�����J_r_gby�\ f_jb^bhgZevghc�iehkdhklb ��������������������������������������� ������������������������������
�����J_r_gb_�^ey�lZg]_gpbZevghc�kdhjhklb� ������������������� �����������������������������������������������
���� J_r_gb_�^ey�^Z\e_gby� ������������������������������������������������������������������������������������ �������
�����Ihey�kdhjhklb�b ^Z\e_gby�\ \boj_\hc�dZf_j_�b ihjbklhc ������������������ ��������������������
�����Lmj[me_glgu_�fh^_eb�l_q_gby �������������������������������������������������������������������������������������� ��
=eZ\Z ���F_lh^u�wdki_jbf_glZevguo bkke_^h\Zgbc�\boj_\hc�dZf_ju ��
�����H[ahj�f_lh^h\�bkke_^h\Zgby ��������������������������������������������������������������������������������²
�����<ebygb_�ahg^Z�gZ�\jZsZxsbcky�ihlhd �������������������������������������������������������������������
�����Ijhlygmluc�ih�^bZf_ljm�dZf_ju�lhgdbc�pbebg^jbq_kdbc ahg^ ����������������������������
�����<ebygb_�lmj[me_glghklb�gZ�j_amevlZlu�baf_j_gby�pbebg^jbq_kdh]h ahg^Z ������������
�����Hij_^_e_gb_�nZdlbq_kdbo�ih]j_rghkl_c�ahg^Z �������������������������������������������������������
�����Hij_^_e_gb_�lZg]_gpbZevghc�kdhjhklb�ih�]jZ^b_glm�^Z\e_gby �������������������������������
������Baf_j_gb_ ^Z\e_gby�k ihfhsvx k\h[h^ghc ih\_joghklb�`b^dhklb ������������������
������<bamZebaZpby�l_q_gby�\ \boj_\hc�dZf_j_� ��������������������������������������� ����������������������
=eZ\Z ���Wdki_jbf_glZevgu_ bkke_^h\Zgby Zwjh^bgZfbdb \boj_\uo
dZf_j ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������

������Dhgkljmdlb\gu_�iZjZf_lju�dZf_j ���������������������������������������������������������������� ������²
������KljmdlmjZ�l_q_gby�\ \boj_\uo�dZf_jZo ������������������������������������������������������������������
������<ebygb_�jZkoh^Z�\ha^moZ�gZ�Zwjh^bgZfbq_kdb_�oZjZdl_jbklbdb�\boj_\hc�dZf_ju ��
������<ebygb_ jZ^bmkZ�\uoh^gh]h hl\_jklby gZ Zwjh^bgZfbdm
dZf_ju� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
������<ebygb_�kl_i_gb�aZdjmldb�ihlhdZ�gZ�Zwjh^bgZfbdm�dZf_ju ���������������������� �� ����
�����<ebygb_�^ebgu�dZf_ju�gZ�__ Zwjh^bgZfbdm� ����������������������������������������� ��������������
������<ebygb_ gZ Zwjh^bgZfbdm�\boj_\hc dZf_ju \ukhlu� \uoehiZ ������ ������������������
������:wjh^bgZfbq_kdh_�khijhlb\e_gb_�\boj_\hc�dZf_ju ����������������������� ���������������������
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=eZ\Z ���JZkq_l�l_q_gby�g_k`bfZ_fh]h�]ZaZ \ \boj_\hc dZf_j_ �����������������������
���� KhihklZ\e_gb_ l_hj_lbq_kdbo j_amevlZlh\ k wdki_jbf_glZevgufb ²
���� :gZeba�b h[h[s_gb_�hkgh\guo�wdki_jbf_glZevguo�j_amevlZlh\ ��������������������� ���
������F_lh^bdZ�jZkq_lZ�g_k`bfZ_fh]h�l_q_gby�\ \boj_\hc�dZf_jZ �������� ���������������� ����
=eZ\Z ����L_q_gb_�k`bfZ_fh]h�]ZaZ \ \boj_\hc�dZf_j_ �����������������������������������������
�����G_dhlhju_�hkh[_gghklb�l_q_gby k`bfZ_fh]h�]ZaZ ����������������������������������������������²
������>Z\e_gb_�b lZg]_gpbZevgZy�kdhjhklv �������������������������������������������������������������������
������JZ^bZevgZy�b hk_\Zy�kdhjhklb �������������������������������������������������������������������������������
������F_lh^bdZ�jZkq_lZ�k`bfZ_fh]h�l_q_gby ���� ������������������������������������������������������������
������HilbfZevgu_�oZjZdl_jbklbdb�\boj_\uo�dZf_j �����������������������������������������������������
������Djbl_jbb fh^_ebjh\Zgby Zwjh^bgZfbdb \boj_\hc�dZf_ju ������������������������ �������

=eZ\Z ���>\b`_gb_�qZklbp�\ \boj_\hc�dZf_j_ �����������������������������������������������������

������Kbeu��^_ckl\mxsb_�gZ�qZklbpm �������������������������������������������������������������������������²
������MjZ\g_gby�^\b`_gby�klhdkh\kdhc�qZklbpu ������������������������������������������������������������
�����>\b`_gb_�e_]dhc�qZklbpu ��������������������������������������������������������������������������������������
������MijZ\e_gb_�^\b`_gb_f�ly`_ehc�qZklbpu ������������� �����������������������������������������������
������MjZ\g_gby�^\b`_gby��ijb�d\Z^jZlbqghf�aZdhg_�khijhlb\e_�gby��Djbl_jbb�jZaebqby�
qZklbp ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������� � ���
=eZ\Z ���Hl^_e_gb_�qZklbp�hl�ihlhdZ�\ \boj_\uo�dZf_jZo����������������������������������������
�����H^ghf_jgZy�fh^_ev�k_iZjZpbb ����������������������������������������������������������������������������²
������Kl_i_gv�hqbkldb�iheb^bki_jkgh]h�ihlhdZ ��������������������������������������������������������
������Pbdehg ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������:glbpbdehg ���������������������������������� ������������������������������������������������������ �����������������
������Ijyfhlhqguc�\boj_\hc�]Zahhqbklbl_ev� �����������������������������������������������������������������
���� KjZ\gbl_evgu_�bkiulZgby�\boj_\uo�k_iZjZlhjh\ ������������������ �������������������������

=eZ\Z ���<jZsZxsbcky kehc qZklbp�\ \boj_\hc�dZf_j_ ������������������������������� ���
������Wdki_jbf_glZevgh_ bkke_^h\Zgb_ \jZsZxs_]hky \a\_r_ggh]h�kehy ���������������²
������F_oZgbdZ�\jZsZxs_]hky�kehy �������������������������������������������������������������������������������
������F_oZgbdZ \a\_r_ggh]h kehy ��������������������������������������������������������� �������������������
������Ijbf_g_gb_�\jZsZxs_]hky�kehy ���������������������������������������������������������������������������
=eZ\Z ����<bojb \ Zlfhkn_j_� ���������������������������������������������������� �������������������������
�������GZ[ex^Z_fu_ k\hckl\Z�kf_jq_c ���������������������������������� �����������������������������������²
�������Klhdh\Zy�fh^_ev�kf_jqZ ����������������������������������������������������������������������������������
�������<hagbdgh\_gb_�\jZs_gby�ijb�bkl_q_gbb�\h^u�ba�j_a_j\mZjZ �������������������������������
������H[jZah\Zgb_�pbjdmeypbb�ijb�hlghkbl_evghf�^\b`_gbb�Zlfhkn_ju�b klhdZ ���������
�������H[jZah\Zgb_�pbjdmeypbb�aZ�kq_l�\jZs_gby�A_feb ���������������������������������� �������������
�������Ihl_gpbZevgh_�^Z\e_gb_�klhdZ�kmohc�Zlfhkn_ju ������������� ����������������������������������
�������Klhd�\eZ`ghc�Zlfhkn_ju �������������������������������������������������������������������� ���������������
�������F_oZgbdZ��ijh]gha�b ij_^hl\jZs_gb_�kf_jqZ ������������������������������������������������ ����
AZdexq_gb_ ������������������������������������������������������������������������������� �������������������������� ����
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Ijbeh`_gb_����J_amevlZlu�jZ[hlu ©<BOJV��ª �������������������������������������������������������
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