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���ƅƩơưƱƯƳƹưƩƪƝƲ�ƤƥƮƩƼƴƧƴƥƲ ��������������������������������������������������������������������������

���ƓƵƭƥƱƣơƳƟơ�ƥƪươƩƤƥƵƴƩƪƾƭ�ƪơƩ�ƣƯƭƝƹƭ �����������������������������������������������������

���ƂƭƴƟ�ƥưƩƫƼƣƯƵ �������������������������������������������������������������������������������������������������

���ƃƩƢƫƩƯƣƱơƶƩƪƝƲ�ơƭơƶƯƱƝƲ ����������������������������������������������������������������������������

�����ƆƫƫƧƭƼƣƫƹƳƳƥƲ��������������������������������������������������������������������������������������

�����ƏƥƭƼƣƫƹƳƳƥƲ ������������������������������������������������������������������������������������������

0(1725,1*��ƓƕƍƃƐƕƌƆƕƔƊƋƈ	�ƆƋƑƂƊƅƆƕƓƈ�������������������

ƅ��ƌƐƕƋƂ�� Ǝ��ƑƂƑƂƄƊƂƎƎƂƋƈ�� Ɨ��ƑƆƔƓƊƐƕ��
Ƌ��ƔƇƂƎƐƑƐƕƌƐƕ�� Ƅ��Ƃ��ƋƐƕƄƊƐƕƍƔƇƈƓ

ƑƆƒƊƌƈƘƈ �����������������������������������������������������������������������������������������������������

ƌƝƮƥƩƲ�ƪƫƥƩƤƩƜ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���ƆƩƳơƣƹƣƞ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

���0HQWRULQJ�² ƆƭƭƯƩƯƫƯƣƩƪƞ�ƤƩơƳƜƶƧƳƧ�ƴƯƵ�ƼƱƯƵ ���������������������������������

���Ɣơ�ưƯƩƯƴƩƪƜ�ƣƭƹƱƟƳƬơƴơ�ƴƯƵ�ƬƝƭƴƯƱơ �����������������������������������������������������

���ƐƶƝƫƧ�ơƮƩƯưƯƟƧƳƧƲ�ƴƯƵ�PHQWRULQJ�ƳƴƯƭ�ƷƾƱƯ�ƴƧƲ�ƥƪươƟƤƥƵƳƧƲ ������

�����ƐƶƝƫƧ�ƣƩơ�ƴƯƭ�ƪơƨƯƤƧƣƯƽƬƥƭƯ����������������������������������������������������������

�����ƐƶƝƫƧ�ƣƩơ�ƴƯƭ�ƬƝƭƴƯƱơ������������������������������������������������������������������������

�����ƐƶƝƫƧ�ƣƩơ�ƴƯƭ�ƳƷƯƫƩƪƼ�ƯƱƣơƭƩƳƬƼ ���������������������������������������������������

���Ɣơ�ưƩƨơƭƜ�ƬƥƩƯƭƥƪƴƞƬơƴơ�ƴƯƵ�PHQWRULQJ �����������������������������������������������

���ƓƵƬưƥƱƜƳƬơƴơ�����������������������������������������������������������������������������������������������

���ƃƩƢƫƩƯƣƱơƶƩƪƝƲ�ơƭơƶƯƱƝƲ ����������������������������������������������������������������������������

�����ƆƫƫƧƭƼƣƫƹƳƳƥƲ��������������������������������������������������������������������������������������



ϭϱ

�����ƏƥƭƼƣƫƹƳƳƥƲ ������������������������������������������������������������������������������������������

0(1725,1*� ƆƋƑƂƊƅƆƕƔƊƋƙƎ ƓƔƐ ƑƆƅƊƐ ƔƈƓ
ƑƒƐƂƓƑƊƓƈƓ ƔƙƎ ƂƎƉƒƙƑƊƎƙƎ ƅƊƋƂƊƙƍƂƔƙƎ ƋƂƊ
ƔƈƓƘƕƗƊƋƈƓ ƕƄƆƊƂƓ ƔƙƎƍƂƉƈƔƙƎ ����������������������������������������

ƅ��ƌƐƕƋƂ�� Ƅ��Ƃ��ƋƐƕƄƊƐƕƍƔƇƈƓ

ƑƆƒƊƌƈƘƈ �����������������������������������������������������������������������������������������������������

ƌƝƮƥƩƲ�ƪƫƥƩƤƩƜ �����������������������������������������������������������������������������������������������������

���ƐƱƟƦƯƭƴơƲ ƴƩƲ�ƨƥƬƥƫƩƾƤƥƩƲ�ƝƭƭƯƩƥƲ �������������������������������������������������������������

����ƈ�ƝƭƭƯƩơ�ƴƧƲ�ƳƵƭƧƣƯƱƟơƲ ����������������������������������������������������������������������

����ƋƯƩƭƹƭƩƪƞ�ƤƩƪơƩƯƳƽƭƧ ���������������������������������������������������������������������������

��Ɛ�ƱƼƫƯƲ�ƴƯƵ�ƬƝƭƴƯƱơ�����������������������������������������������������������������������������������

���ƅƥƮƩƼƴƧƴƥƲ�ƳƵƭƧƣƯƱƟơƲ ���������������������������������������������������������������������������������

���ƆƭƴƜƳƥƩƲ�ƪơƩ�ƳƵƭƧƣƯƱƟơ��������������������������������������������������������������������������������

�� ƓƷƝƳƥƩƲ�ƬƝƭƴƯƱơ�ƬƥƭƴƯƱƥƵƼƬƥƭƯƵ ������������������������������������������������������������

���ƆưƩƳƪƼưƧƳƧ�ƢơƳƩƪƾƭ�ƬƯƭƴƝƫƹƭ�ƪơƨƯƤƞƣƧƳƧƲ���������������������������������������

����ƆƩƳơƣƹƣƞ��������������������������������������������������������������������������������������������������

����ƔƯ�ƓƵƬƢƯƵƫƥƵƴƩƪƼ�ƍƯƭƴƝƫƯ�ƣƩơ�ƴƧƭ�ƑơƱƯƷƞ�ƂưƯƴƥƫƥƳƬơƴƩƪƞƲ�
ƃƯƞƨƥƩơƲ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����ƔƯ�ƍƯƭƴƝƫƯ�Ƭƥ�ƑƱƯƳơƭơƴƯƫƩƳƬƼ�ƴƧƭ�ƑƱƼƳƪƴƧƳƧ�ƅƥƮƩƯƴƞƴƹƭ�
ƪơƩ�ƴƯƵ�ƍƝƭƴƯƱơ�ƹƲ�ƆƪươƩƤƥƵƴƞ���������������������������������������������������������������

����ƔƯ�ƍƯƭƴƝƫƯ�0HQWRULQJ�ƴƹƭ�)XUORQJ�ƪơƩ�0D\QDUG ����������������������

����ƔƯ�ƍƯƭƴƝƫƯ�ƴƯƵ�ƓƴƯƷơƦƼƬƥƭƯƵ�ƆươƣƣƥƫƬơƴƟơ��ƓƵƬƢƯƽƫƯƵ�����

����ƈ�ƂƫƧƨƩƭƞ�ƪơƩ�ƆưƟưƫơƳƴƧ�ƓƷƝƳƧ�ƋơƨƯƤƞƣƧƳƧƲ ��������������������������

���ƐƩ�ƤƥƮƩƼƴƧƴƥƲ�ƳƵƭƧƣƯƱƟơƲ�ƴƯƵ�ƬƝƭƴƯƱơ����������������������������������������������������

���ƑƯƫƵưƯƫƩƴƩƳƬƩƪƼƴƧƴơ�ƪơƩ�ƳƵƭƧƣƯƱƟơ��������������������������������������������������������

���ƆƪươƟƤƥƵƳƧ�ƪơƨƯƤƧƣƯƽƬƥƭƹƭ��������������������������������������������������������������������

����ƆưƟưƥƤơ�ƥƬưƫƯƪƞƲ ��������������������������������������������������������������������������������������

����ƓƵƬƬƥƴƯƷƩƪƝƲ�ưƱơƪƴƩƪƝƲ�ƳƵƭƧƣƯƱƟơƲ������������������������������������������������������



ϭϲ

�����ƆưƩƬƝƱƯƵƲ�ưƴƵƷƝƲ�ƴƹƭ�ƳƷƝƳƥƹƭ�ƳƵƭƧƣƯƱƟơƲ ����������������������������������

�����ƓƷƯƫƥƟƯ�ƪơƩ�ƪƥƭƴƱƩƪƞ�ƥƮƯƵƳƟơ �����������������������������������������������������������

�����ƓƽƬưƱơƮƧ�ƓƷƯƫƥƟƯƵ�ƪơƩ�ƑơƭƥưƩƳƴƧƬƟƯƵ����������������������������������������

�����ƓƵƭƧƣƯƱƟơ�ƪơƩ�ƯƩƪƯƣƝƭƥƩơ�������������������������������������������������������������������

����ƂƭơưƴƵƮƩơƪƼƲ�ƓƷƥƤƩơƳƬƼƲ������������������������������������������������������������������������

�����ƈ�ƤƩơƤƩƪơƳƟơ�ƴƯƵ�ƳƷƥƤƩơƳƬƯƽ ����������������������������������������������������������

�����ƓƴƱơƴƧƣƩƪƝƲ�ơƭƜưƴƵƮƧƲ�����������������������������������������������������������������������

����ƄƭƹƱƟƳƬơƴơ�ƬƥƭƴƯƱƩƪƞƲ�ƳƷƝƳƧƲ ��������������������������������������������������������������

�����ƓƴƱơƴƧƣƩƪƞ�ƳƵƭƧƣƯƱƟơƲ�� ƌƽƳƧ�ƑƱƯƢƫƞƬơƴƯƲ����������������������������

�����ƓƴƱơƴƧƣƩƪƞ�ƳƵƭƧƣƯƱƟơƲ�� ƅƱƜƳƧ �����������������������������������������������������

����ƍƯƭƴƝƫơ�ƳƵƭƧƣƯƱƟơƲ ����������������������������������������������������������������������������������

�����ƔƯ�ƬƯƭƴƝƫƯ�ƴƧƲ�ƪƯƩƭƹƭƩƪƞƲ�ƤƩƪơƩƯƳƽƭƧƲ�����������������������������������������

�����ƔƯ�ƬƯƭƴƝƫƯ�ƴƧƲ�ƣƭƾƳƧƲ�ưƯƵ�ƵưƧƱƥƴƥƟ ���������������������������������������������

����ƓƵƦƞƴƧƳƧ ������������������������������������������������������������������������������������������������������

����ƃƩƢƫƩƯƣƱơƶƩƪƝƲ�ơƭơƶƯƱƝƲ��������������������������������������������������������������������������

�����ƆƫƫƧƭƼƣƫƹƳƳƥƲ ������������������������������������������������������������������������������������

�����ƏƥƭƼƣƫƹƳƳƥƲ�����������������������������������������������������������������������������������������

0(1725,1*� ƆƋƑƂƊƅƆƕƔƊƋƙƎ�� ƂƎƂƇƈƔƙƎƔƂƓ ƔƐ
ƋƂƔƂƌƌƈƌƐƔƆƒƐ ƑƒƐƓƙƑƐ ƄƊƂ ƔƈƎ ƂƎƂƌƈƘƈ ƔƈƓ
ƊƅƊƐƔƈƔƂƓ ƔƐƕƍƆƎƔƐƒƂ ƆƋƑƂƊƅƆƕƔƊƋƙƎ �������������������������

Ƅ��Ƃ��ƋƐƕƄƊƐƕƍƔƇƈƓ

ƑƆƒƊƌƈƘƈ �����������������������������������������������������������������������������������������������������

ƌƝƮƥƩƲ�ƪƫƥƩƤƩƜ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���ƆƩƳơƣƹƣƞ��ƑƱƯƢƫƧƬơƴƩƪƞ ������������������������������������������������������������������������

���ƅƩƥƱƥƽƭƧƳƧ�ƴƧƲ�ƝƭƭƯƩơƲ�ƴƯƵ�PHQWRULQJ����������������������������������������������������

���ƍƥƨƯƤƯƫƯƣƟơ�ƝƱƥƵƭơƲ ����������������������������������������������������������������������������������

���ƆƭƤƥƩƪƴƩƪƜ�ƥƵƱƞƬơƴơ��0HQWRULQJ ��ƋơƨƯƤƞƣƧƳƧ�ƥƪươƩƤƥƵƴƩƪƾƭ�����



ϭϳ

�����ƆƭƤƥƷƼƬƥƭƧ�ƥƩƳơƣƹƣƞ�ƴƯƵ�ƨƥƳƬƯƽ�ƴƯƵ�PHQWRULQJ���ƴƧƲ�
ƪơƨƯƤƞƣƧƳƧƲ�ƴƹƭ�ƭƥƯƥƩƳƥƱƷƼƬƥƭƹƭ�ƥƪươƩƤƥƵƴƩƪƾƭ�ƳƴƧƭ�ƆƫƫƜƤơ �����

�����ƅƩƥƱƥƽƭƧƳƧ�ƥưƩƨƵƬƟơƲ�ƪơƨƯƤƞƣƧƳƧƲ�ơƪƼƬƧ�ƪơƩ�ƴƹƭ�ưƩƯ�
ưƥưƥƩƱơƬƝƭƹƭ�ƥƪươƩƤƥƵƴƩƪƾƭ ����������������������������������������������������������������������

��� ƆƭƤƥƩƪƴƩƪƜ� ƥƵƱƞƬơƴơ�� ƂƮƩƯƫƼƣƧƳƧ� ƴƧƲ� ƪơƴơƫƫƧƫƼƴƧƴơƲ� ƴƯƵ�
ưƱƯƳƾưƯƵ�ƣƩơ�ƴƧƭ�ơƭƜƫƧƸƧ�ƴƧƲ�ƩƤƩƼƴƧƴơƲ�ƴƯƵ�ƪơƨƯƤƧƣƧƴƞ ��������������������

��� ƓƵƭƜƶƥƩơ� ơưƯƴƥƫƥƳƬƜƴƹƭ� ƴƧƲ� ươƱƯƽƳơƲ� ƝƱƥƵƭơƲ� Ƭƥ� ơƭƴƟƳƴƯƩƷƥƲ� ƞ�
ươƱơưƫƞƳƩƥƲ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

���ƓƵƦƞƴƧƳƧ�� ƓƵƬưƥƱƜƳƬơƴơ ������������������������������������������������������������������������

���ƃƩƢƫƩƯƣƱơƶƩƪƝƲ�ơƭơƶƯƱƝƲ ����������������������������������������������������������������������������

�����ƆƫƫƧƭƼƣƫƹƳƳƥƲ��������������������������������������������������������������������������������������

�����ƏƥƭƼƣƫƹƳƳƥƲ ������������������������������������������������������������������������������������������

ƆƎƐƔƈƔƂƔƒƊƔƈ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ƅƊƂƓƔƂƓƆƊƓ�ƆƖƂƒƍƐƓƍƆƎƈƓ�ƓƗƐƌƊƋƈƓ�ƘƕƗƐƌƐƄƊƂƓ�ƋƂƊ�
ƓƕƍƃƐƕƌƆƕƔƊƋƈƓ �������������������������������������������������������������������������������������������������������

ƓƗƐƌƆƊƂ ƅƆƕƔƆƒƈƓ� ƆƕƋƂƊƒƊƂƓ� 	� ƓƕƍƃƐƕƌƆƕƔƊƋƈ�
ƘƕƗƐƌƐƄƊƂ�������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ɔ��ƍƑƂƓƐƕƋƐƕ�� Ƅ��ƑƂƎƂƄƊƙƔƐƕ��
Ɔ��ƗƂƌƊƐƕƌƊƂ�� Ƅ��Ƃ� ƋƐƕƄƊƐƕƍƔƇƈƓ

ƑƆƒƊƌƈƘƈ �����������������������������������������������������������������������������������������������������
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