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Dokument zawiera Procedury reagowania w przypadku wystąpienia 
wewnętrznych  
i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w Szkole Podstawowej w Nowej 
Wsi oraz rekomendacje i wytyczne w zakresie bezpieczeństwa do 
realizacji.  Jest oparty na opracowaniu „Bezpieczna szkoła” 
sporządzonym przez Departament Wychowania  
i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej . 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
W procedurach przywołane są osoby pedagoga szkolnego i psychologa. Ze 
względu na stopień organizacyjny szkoły, czynność podejmowane przez te 
osoby opisane w procedurach będą wykonywane przez wychowawców klas 
(do czasu zatrudnienia w.w. specjalistów) 
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ͳǤͳǤ��������������������������������������Ȃ �����������¸�������������Ï��������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�Ͷ
ͳǤʹ��������¸���������������ȋ����������Ȍ��������Ï�ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤ�
ͳǤ͵����Ï�Ă�����Ï������������������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤ ͳͲ
ͳǤͶ����Ï�Ă�������������������������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ�ͳͳ
ͳǤͷ������������Ă���������������������������������������Ï��ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǤǤǤǤǤǤǤ ͳ͵

ʹǤ �����Ă���������¸�����ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǤ�ͳͻ
ʹǤͳ���������������¸�����������������������¦��������������������������Ñ����������

��� ���Ǥ������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǤ ʹʹ
ʹǤʹ���������������¸�������������������������������������������������������������������

ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ�ʹͶ
ʹǤ͵���������������¸�����������������������¦��������������Ă����������������������¸����

�������������×�������ä�������ǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǤ�ʹ
ʹǤͶ���������� ����¸�����������������������¦���������������×������������

� ������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǥǤ�ʹͺ
ʹǤͷ���������������¸���������������������������×��������������������������������

� �������������������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ʹͻ
ʹǤ���������������¸�����������������������¦���������������×�����������������������

����ä�×�������×�ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͵Ͳ
ʹǤ������������������������� �������������¦���������������×����������¦������������Ñ�

�����������������×����������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ ͵ͳ
ʹǤͺ���������������¸������������������������������������������ǤǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�͵͵
ʹǤͻ���������������¸�����������������������Ï��������������������������

���������ǥǥǥǤǤǤǤǤǤ͵ͷ
ʹǤͳͲ ��������������¸���������������������������¸�¦����������¦�������
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ʹǤͳ����¸��������ä��������������ǡ������Ă¦������ǡ�������������ǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǥǥǤǤǤǤ�Ͷͳ
ʹǤʹ�������������ǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǥǥǥǥǤǤ Ͷʹ
ʹǤ͵��������������������ä���������¦���������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������Ï�Ǥǥǥǥ Ͷͷ
ʹǤͶ������Ă�����������������������������¦�����������������������������������������ǤǥǤǤǤ�Ͷ
ʹǤͷ�����¦�������������������������������×���������������Ǧ ���������ǡ������Ă�����

��������¦ǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ�Ͷͺ
ʹǤ���������ǡ����������������������������������ä©����������������Ā�×�Ï������������×�

����������ǤǤǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤǥ�ͷͲ
ʹǤ�������������������������ä����������������������������ǡ���������¸���ä©����×Ă�������

���ä��������������������������������ǡ����������ä©�������Ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ�ͷͳ
ʹǤͺ�O������������������������ǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ ͷʹ
ʹǤͻ������Ă��������������Ñ�����������������������ǡ���������×���������×�ǤǤǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤ�ͷͶ
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ͳǤ������Ă���������¸������

��������¸ä���������¸���¦���������¸�������������Ă�Ñ����������������Ă¦ǣ����������������Ï�Ă�����
Ï������� �����������ǡ� ������������ ����������� ������������ ������Ï��ǡ� �Ï������� ��� ����Ï��
��Ï¦������ �� �������Ă¦ǡ� ���������� ����������� ������ǡ� �������¸���� ������ ��������¦���� ���Ñǡ�
�������¸����������������������Ï�ǡ������Ă����������������Ă�����������������Ă���ǡ������Ă�����
��������� ����� ���� ������� ����ǡ� �����Ă����� ���������������� ä�������� ������������
��� �������������ǡ������Ă��������������¦���������¦��������Ă�������Ï��Ă����Ï��¦Ǥ

�� ������� ��Ă���� �� ����Ă������ ��������×�� ��������� ��� ��Ï�������� ������ �� ���������
�����×�� ����� ���������� ����Ï�Ǥ ����×�� ���� ���������������� ��������� ��©� ���������������ǡ�
� ©���������������������������������������������������©���¸��������������������Ǥ

ͳǤͳǤ �������������������������������������Ȃ �����������¸�������������Ï���������������
��������Ȁ����×�����ä��������

������ ���������� ������� ����� ������� �� ������ ������×�� �����×�ǡ� ��×��� ���¦� ��©� ��Ï�������
� �����������������¦������������Ă�Ñ��������������� �����������������������������Ï����ä��¦�
��Ï������Ǥ������������������������������������Ñ������������������Ă�����Ă����� ����������
�Ï�����Ă� ���������¦�������������������Ï�Ǥ������¸�������������������ǡ�������×�������Ă�����ä©�
���������ä©���Ï�����������������������ǡ��¦������Ă��������¦��������������������Ă���ǡ �����Ă��
��Ă����ä©� ������������������� ��� �������� ����Ï�� ���������������� ����������� ������������
��� Ï�����×�������������Ǥ�

�����Ă�������������Ï�����ǡ ����������Ă������¦©�������������������������������Ă����ǡ� ����� ����
����������� �������������� �� ������������Ñ������ ����������� ��×�� �������¦����� ��¸� �� ��������
�����Ă������ �������������������¸��������Ï�Ñ����¦���������������������������������Ă�������×��
�����Ă�����Ǥ �� ���� ����� ����������� �� �����Ï�� ������� ���������ǡ� ��×���� �� ������� �¦� �����
�����Ï���������ǡ������¦������Ï��ͳͲ����������Ă��ǡ�����¸���¦��������ä���������������Ǥ

������ �������� �� ������ ����� �����Ï��ǡ� ��×��� ��������� ��©� ������ ���������� ��������
� ������������ ����Ï�Ǥ� ���������������ǡ� ���� ����¦��Ï�� �����ä������� �����Ă����� Ă����ǡ�
�������������������������������¸�� ���������ǡ�����������¦�������Ï��������������Ǥ

�����������������������������ǡ���×���������������������������������������������������������
��Ï�����¦���� �����Ă����� ����� ������������ ��������� ���������� ������¸� �� �������������� �Ï�Ă��
ȋ�������ǡ�����Ă���Ă����Ȍ�����Ï��������������Ǥ�� �����������������¦��ǡ������Ï������������Ă����©�
��Ï������� ��� �����¦� �������� ���� �������� �¸������� � ������������� ������������ �Ï������
���������� ������ ������ ��Ï�����¦��� �����Ǥ ���� ��� �����Ï� ��� ����������������� ����Ï�����
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����Ă��� ����������������×������¦������������Ă��������������Ñ���������������������¸���� �����
���������������������� �Ï�Ă������¦� �����������¦Ǥ����������������������������������©� ��¸�
��������������Ă��������������ǣ

ͳȌ ������������������������������Ï�Ă��Ǥ��� ��Ï����������¸���Ă�����������������������
�Ï�Ă���������������¸���¦���������������ǣ�
� ��������������������������Ă����
� ����¸�������������Ï�
� ���¸�������������������Ï����¦�������¸
� ������������������
� ����������������¦������Ï�����������������������Ă����

ʹȌ �������������������¸������Ï�����������������������������������¦�������Ï�������Ǥ

�������Ă���������Ă�������Ï������������������©��������������Ï�Ă��ǣ�
� ��������ͻͻ
� ����Ă���Ă�����ͻͻͺ
� ��������������������ͻͻͻ
� ���������������������������������¦���¦�����������������Ï���������������������ͳͳʹ�
� �����������������������ͻͻͳ
� ����������
������ͻͻʹ
� ��������������Ï��������ͻͻ͵
� ���������������Ǧ��������������ͻͻͶ
� �����×������������������¦�������������������ͻͺ
� ������������������ȋ��Ï¦�����������Ï����Ȍ�ͺͲͲ�ͳʹͲ ʹʹǤ�

��������������Ï������� ��������������¦���������©�������������������������������������������×��
�������¦����� ��¸� ��� �������� ����Ï�Ǥ� ������� �������©ǡ� Ă�� ��� ���� ������� �������¸�����
�������¦���������� ��¸��������������×�� �����������Ǥ������������������×�� ���¦�����¦� �����
����������ǡ� �� ��×���� �� ���� ��������� ����� ���¸���Ǥ ����¦� ���� ��Ă�� �������©� ������ ��×�ǡ�
�� ���������������������������������������Ă����ä�����������������Ǥ

��� ������������ �����Ă����� �� ���������� ������ ��������� ����������� ��������� �� ��Ă������
�� �����×������ ������� ���������� �� �������Ǥ����������� ��� ���������� ������������ ��������¦� ��¸�
� ����������� ����×����������������������¦���¸������������������ä�����������������Ǥ ����Ă��
��¸� �������©� ��� ������� �������� ���������� �� ������� ����������ǡ� �������¦�� ���������� ��×��
�����������Ǥ� �Ă���� ������ ��������� ��Ï��������� ������� �������ǡ� ���������� �������� �����©� ��¸�
���×Ï�������Ă�������¦����������������Ǥ������������������������ǡ���×�������¦��������������Ă������
�������������ǡ� ������¦� ��� ������������ǡ� Ă�� ���������� ��Ă������ ������������ ���ä����� ��Ă
�������� �� ������ ������������ �¦� ��Ă� �����Ǥ� ��� ������������ �������� ���������� ����� ��
������������� ����¦� ��¸� ��� �������� ���×���Ǥ� �Ă���� ������ ����� ��Ï������� �� ������� �������� ���
����������������������¸� ȋ��Ă���� ���������� �����Ă�� ��������������������Ñ����Ȍ��������¸ǡ� ������
��������©����¸�����������¦�����������¦�����������������¸�������������Ă��Ǥ

���×���� ��� ������ ���������� �Ï�Ă�� ������������ ������ä��� �����×�� ����� �� ���������� ��×��
�����������Ǥ� ���� ��� ������� �������� ���� ������������ ������ ����������� �������������� �Ï�Ă���
����������Ǥ�
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�����Ă�������� ������ǡ� ��×��� ��������� ����¸��©� �� �����������©� ��Ă��� ����Ñ� �� �����¦�
��Ï�����������������������ǣ

ͳȌ �Ï�������������������Ï���������������������������

ʹȌ �¦�Ā����������ǡ������������������

͵Ȍ ��� ����������� ���¸©� ����� ��¸� ��� �������� ���×���� ����� �� ����¦� ����¦� ���������¦� ������
�����������

ͶȌ ����������������Ï������

ͷȌ �������¸������������¦���������¸������������������

Ȍ �����������Ă������Ă����ǡ��������×�����ǡ��������������Ă����������ä������Ǥ

��������������×�������Ï����������������������������������������������¸����©�������������
������Ñ� �����Ï���������ä��ǡ� ����� ���������×�� �� ����������� �������������� ��� ���������
������������������������������������×��ȋ���������×�ǡ������×�ȌǤ

�����Ï����©���������¸���×���������Ï���������ä��������Ă��������������©��������������������
������������������������������������������������Ñ������������ǣ

ͳȌ ����Ă�������¦���©�����¸������×�����×Ă��������������������Ï���������ä��ǡ

ʹȌ ����Ă������������©����¸��������ǡ�����×��������¦���¸������������Ï���������������������×�ǡ�
��������������� �����Ï��������������©���¸�����������Ă��¦�����������¸��������¦���������
ȋ������Ă���� ������Ȍǡ� ����Ă�� �����������©� ������ ������������ ��� ����������� ��¸� ��×�� ��
�×Ă�¦������Ï���������ä��¦

͵Ȍ ����Ă����������©���������������������Ï����������������������������Ǥ

������ �����Ï���������� �������� ��¸���� �¦� �� ������� ������������� ������©� ����¸�
�� ������������� ������� ��Ă�� �� ������� ��×Ā���©� ����� ���������� ��Ï��� ����×���Ǥ� ����
�� ������×����� ���������� ���������� ������ ������������ �������Ǥ������� �����¸���©� ���������ä©�
�������������������������¸������Ï��������¦������������������������Ǥ�

����������ǡ� ��������� �������� ���������� ���� ������� �¸����� ��������©� ��¸� ����� ����������
��������Ǥ���������������×����������¦�������¸�����×������������������ǡ�����������������������
���©���������������������ȋ������������ͻͲͲ���ͳͶͲͲ���ȌǤ� ������Ï�Ă������������Ă�����������
������ ������������� ȋ�����×�Ȍ� ��Ï����� ��� ������������� ���������Ñ����� ������
�����Ï����������Ǥ

�������������������������×�������������������������������������������������¦�����Ă����¸�
��¦��© ������������������Ǥ����×�����¦�������������������×���������¦������Ï�����¦�������
�����ǣ��������������� ����������������������Ï������ �� ä�������ǡ����ä������������¸���������×�ǡ�
������ �� ����������� �� ��������� ����������¦����� �� ����¦� ä����� �� ���������� ����� �ä����������
�����������Ǥ� ������������ �����¦������� ����� �������������� ���Ǥ� ������������ ����Ă�Ñ������
����� �������������� �������×�� �������� ����������� ���� ���������¦���Ǥ� �� �������Ï����
������������ �����Ï���������ä��� ������� ��������������� ��×�� �������������� ����Ă��
����������©��������������Ǥ



�

�����Ï������������������������×���������Ï���������ä�����ǣ

ͳȌ �������������� ������Ï��� ���� �×���� �������������� Ǧ ���������� ������¦� ��� ���� ����¸�
�������¦�¦�������ǡ�������¸������������¦�����×Ă���������������

ʹȌ ������ ����Ă����� Ǧ ��������� �����Ï���� ����¦� �¸�¸� ��¸���� ������� ������ ���������ǡ�
��������¦�� �¦� ��� ����������� ������¦���� �¸��� ����������ǡ� �Ï������ ��� ������ ��� �������Ǥ�
������ ��Ñ�������� Ǧ ������ ��������� ������ ��� �Ï��¦� ����������� �� ������� ��� ���������ǡ�
������������������������×�������������������������������������������������

͵Ȍ ������ ��� ������� Ǧ ��������� ��������� ��¸� ��� �������� ���������ǡ� ��×��� ������������
�� �����������¸�����������

ͶȌ ��������Ï�������Ǧ ��������������×�����������������Ï����������

ͷȌ ���������������������������������������������������������Ï��Ǧ ������������¸����×Ï��¦��
���Ï���

Ȍ ��������������������×�ǡ������Ă�������Ï����¦���¸��������������Ï��������×�����������������
ȋ������×����� ���������� ����� ���������� ��×�� �� ��Ă��� ������ ���Ï�ǡ� ��������������� �����
� ��������������������������Ă����ä��������¸�������������������������ȌǤ�

ͳǤʹ�����������¸���������������ȋ����������Ȍͳ �������Ï��

����Ă���� ������������� ������¦� ��¸� ��� �����¸����� �������� ������������ �� ������¦� ���������
�������¸��� ����������� �� ��������������� ����¸������ ���� �����¦ǡ� ��×��� �������� ��� ��×��
�������¦�������¸�����������������������������������ǡ����Ǥ�����������������Ǥ

� �Ă�����������Ï�ä������������������¸ǡ������� ��¸ǡ������������������������ ȋ������������
��¸Ȍ�Ǧ ��������������¸������������Ă��������Ă����©�����������������ä���������������������
� ��������������������×�

� ������� �� �����×�� �����×�� Ǧ ��������� �Ā��¸��� ��������¦��� ��¸� �� ���� ����������� ���¦�
���������©���×�¸����ä���������������������������������������������������������������������
����������ä����¸

� ������������¸����������������ʹ ����������ǡ���×�������������¦��������Ǧ ����Ă�����×��©�
������×��¦� ����¸� ��� ������ǡ� ��×��� ������������� ������¦� ��� ������ �� ���¦� ���©� ���������
� ������������������

� ��Ă��������¸������������©ǡ���Ï¦���©����������Ǧ ��������������������Ï���������×�����¦�
�������©� ������ä©� ��×�� ����¦���� ������¸����� ����������Ñ� �� ����¸��©� ����������� ���
���ä���

� ����������� ������¸� ����Ï��¦�� ���������¸� �������¦� Ǧ ���� �� ��������Ï��� ��������� Ǧ
�� ���������� �������¸���� ����������� ��� ����Ï�� �����¸����� ����� ���������������
������������������������������

� ���Ï�Ñ� ����ǡ� ���ä� ä����Ï�� Ǧ ����Ă�� ��������©� ���¸� ���� �������©� ���������¸� ��×��
����������������� �� ������� ����������� ������ ������ ���×Ï������¦��� �� ������������ǡ�
���������¦�����¸���������¦���������������������

ͳ ����������� Ǧ ������ ���Ï����¦��� ��¸� �����¦ǡ� ��×��� ���������� ���� ��×����� �����������©� ������ �������¦��� ��¸�
�� ����ä��������������ǡ�����������������������Ǥ
ʹ ����Ȃ �����������������������������������
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� ��������������������¸�Ǧ ������������������¸���Ă����������©��Ā��¸����������Ñǡ���×�����Ă��
�����©������Ă�������������������×�

� ���Ñ�����Ă��������������ǡ�����Ā����ä����Ï��������Ǧ ��������������ä����������������������Ñ�
����Ă�������©������Ă�������������������×�

� ����Ā��� ������ �����Ï�ǡ���Ï×Ă���¸�������Ï���� Ǧ �� ����Ï������������� ��������¦����������ä���
���Ï��ͳ����ͳǡͷ��Ǥ������Ï��������������������������������������¦������� �����¦�����©�������
�������¦�����¸�����¦����

� �Ă���� ����¦� �����Ï�ǡ� ���� ������� Ǧ ����������� �����¦�� ��� ä����� �����Ï�� ������ ������¸���
���������¦�����������©��������������Ă��������×����������©���¸����������������������ä����
�������������

� ���� ��������� ������� ������ Ǧ �����������¦��� ������Ï�� �������� �� ���������� �������
���������ä��������������¦������Ǥ���������������¦������©��������������������������������
����������ǡ���×���������������©���������������

� �������������������¸���������������������������������������������¸ǡ���×�����Ă��
��©��������¦������¦���������������Ă����� Ǧ �����������������ä���������������������� �����
������ ����� �������� ���� �����¸������ ������� �����Ǥ��� ������� ��������� ����¸���������� ��Ă�� ��©�
�����¦������¸���������������Ă����

�����������������ä������������������ ��������������ǡ� ��×�����¦Ă¦���������¸���� ��������� ����
����Ï¦ǣ��

� ���������������¸�������������������������� Ǧ �����������×������������¦���©��������
���������������×�������������������������Ñ���©���¸�ä������¦����Ï�����×�

� ��� Ă¦������ ���������×�� ������ ��� ����������� ��������ǡ� ��Ǥ� �������� Ǧ ��������� ��×���
�������������������×�����¦�����Ñ���©���¸�ä������¦��������������¦���

� ����������ǡ�Ă��������Ă����������©��������ä�����������Ǧ �����������������������������
��������������������������������×�����������������������������������×��������

� ��� ������������������������ǡ����������������������������Ǧ ����������������������������
���������Ă�������©�����������������������������������

� ���������������������¸�����������������������Ǧ ���������������������Ă�������©��������
����������������������������Ă����ǡ�������������Ă�����������¸�����������

� ���� �������� ��� ������� ������ Ǧ ������������� ��� ������� ������ ��Ă�� ���¸����©� �����¸�
�� �����������Ă����������������ǡ������������������������¦���¸������©�����ä����������Ï���

� ���� �������Ă� ����������� �� ���� �¦�Ā� ���������� Ǧ ����� ��������� �� �����������¦� �����©�
�����������������������×�

� ���� �������� ����������� Ǧ ��������� ��Ă�� �����©� ������������� ����� ����� ��������� ����
���������������©��������

� �����×�� �����×�ǡ� ������� �������� ��¸� ��� ����� ��� ������� Ǧ ���������� ��¸� ��� �����×��
�� ����������������������������������������ǡ �����Ă�����������©������������������������
���������������×�



�

� ������������������������������������������������� Ǧ ������� ����������������������Ă��
������¸��������������������×��������������ǡ���×���������������������������������

� ������ �������������������ǡ���Ǥ����� ������� ��¸����×��©���������×�� Ǧ ��Ă����������ä©�
����¸��� ���� ������ ���������×�� ��Ă�� �����©� ������������� ����� ���� ������ ���� ��������
� � ���������������������

� ������� ���������� �� ������� ����� ����������� Ǧ ������ ���� �������ǡ ������ �������� ����
�¸�����������������©���¸��������ä©�����Ï��Ǥ�

����������������Ï�Ñ��������������������������¸�����������������¸ǣ��������������

� ���� �������� ���������� ���������ǡ� ������������ ���Ï�������� ����×�� Ȃ ��Ă���� �����©�
���������� ���������¸� Ǧ ���������� ������������������������������Ï�����×������ ��������������
���×Ă��©����������×����������

� ������×����������©� �Ï�Ă���������������ǡ����������©� ������� Ǧ ��×��� ������� ��Ï���
���������Ñ����� ���� ���� ����Ā���� ������ ���� ���ä��� ��Ă�� �����©� ������������� ����� ����
�������

� ��Ï×Ă���¸�������Ï����ǡ����������¸����������������Ï�Ñ����������������������ä����Ï����Ǧ
����� �������� �������� ������©� ����������� �������������� ����¸����� �¸�¦��� �� �����������
���������×�ǡ���×��������������¸��������������Ï�����×�

� �Ï������������Ñ� �� ������������������������������������ǡ������������¸���������Ï������ Ǧ
��������������Ï����������Ï������������ǡ��� ���Ă�� ������������¸����������×�ǡ���×������×���¦�
��¸������©��������������������×�

� ����������������������������Ă��������×��Ï����¦�����Ǧ ����������������������������������
�Ă����������Ï����¦����

� �����������������������������������¸�����������������Ǧ �����������������������Ï�����
���¦������©������������������������������������¦��������©�����¸���������¦

� ���������������������� ���������������� Ǧ �������� ���������������� ��������������¦�����¸�
���������©�����������������������������������Ï�����×���������������������������×�

� �¦�Ā���������������������������������������������������������������������×���������
��Ă����ä©���������������������������Ǧ ����������������������������������������Ï�����×��
�������� ���� ������� ������� ���×Ă��©� ���Ï�����×�� ��� ���������×�ǡ� ��×���� ��¸���� ��×���¦� ��¸�
������©����Ï��������������������������

� ��� �������� ���������� ���ä���� Ȃ ���ä©� �������������� ���� �����������ǡ� ������ ��¸�
�� ������������������� Ǧ ������������ ������������ ��Ï� ���������Ñ����� ����Ă��������©�
�������������Ï���������ǡ�������������¦���Ï���������������

� ����������������¸�������������������������������ǡ������������������������������������
��Ă���� Ǧ �����Ă�������� ����������������Ă����� �� �������ǡ� �����������×Ā����� �����������×���
������������Ǥ�



��

ͳǤ͵�� ���Ï�Ă�����Ï�������������������

���������� �������� ���������� ������� ��� ���ǡ� Ă�� ���� ����×Ă���� ��� Ƿ������ǳ� ���� Ƿ������ǳǡ�
�������� ��Ă� �� ���������� ��������� ���� �Ă����� ������ ������ǡ� ��×��� ������¦� ������������ ��×�Ǥ�
������ �������Ï� ���������� ���������� ���¦���� ���������� ���� ���������¸� ������ ���¦��×��
�����������ǡ���×��� �������������������������������������������Ï��������������� �����������
� ��×���� ����������� ������������ ��������� ������� �������×�� ��������� �� �������� ��������
ȋ�������������������������ȌǤ�����ä������Ï��������������Ï��������������������������ä���¦����ä©�
�������Ï������������������������������������������Ǥ�

���������������������������Ï�Ă�����Ï������������������ǣ��

ͳȌ �������¦�� ������¸� �� ����¦� ��������¦�¦� �� ���Ï�Ă����� Ï������� ������������
������¸���� ���������¸���¦� ���ä©� ������×Ï×� Ǧ ��������� ����������Ȁ������×Ï�����¦� ��©�
����������������������������������������������������

ʹȌ ������� ������������ ���������� ��������� ���� ������¸����� ����������� Ǧ �� ����������
�������¦���� ��������� ��� ������� ������� ��Ă���� ���©� ��������� �� ��������������� ������
��������������������

͵Ȍ ����������������Ï����������������������Ï������������¸��������������¦�������������
������������� ���������� Ǧ ������ ��������������� ��Ă�� ����¦���©� ��������¸� ��Ï�ä���
��������������Ï�

ͶȌ ��� ��Ï�������� �����Ï�� �� ���Ï�Ă����� Ï������� ������������ ����������� ��������¸�
����������������������������Ǧ �����������������©��������¸��������Ï������������Ï��������
�������������� �����Ï�Ǥ� ��� ���� ��� ����� ������¸� ���������� ������ ��������� ������������
����������Ï������Ǥ��

ͷȌ �����Ă�����������������×������� Ǧ ����������Ï���������Ă� �����©���������������������
�����������������������������×�����
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� �����Ï�����������������������������������Ñ�������������¦��� �������¦���������¦
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����������Ǧ �����������������������Ă������¦���©���������¸ ��Ï�ä�����������������Ï�
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������������������������×��������������������������������������×���������������

����Ă��� ������� ���������� ���������¸ ����¸�������� �� ���������� ������������ ���Ï�Ă�����
�� ������������Ï��Ï�������������������������������������������ǣ�

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

�������������×�������������������������
���������ä����������������

�������������������������ä���Ȃ ������������
����������Ă������

���������������������������Ï�Ă����� ���������������������������������



��

Ï������������������

�������¦�� ������¸� �� ����¦ ��������¦�¦� ��
���Ï�Ă�����Ï������������������ǡ�������¸����
���������¸���¦����ä©�������×Ï×�

��������� �������� ������������ ��¸� �������������
�������

������� ������������ ���������� ��������� ����
������¸���������������

���� �������ǡ� ���� ��������� �� ���� ����������
��������������������

����������� �����Ï������� �� �����������
��Ï�������� ����¸� �������������¦� ���
����������������������

������ �������� �� ���������� �������������
��������������¸��������������������������ȋ������
��Ă����������������������Ȍ

��� ��Ï�������� �����Ï�� �� ���Ï�Ă����� Ï�������
�������������������������������¸�����������
����������������

����������� �� ������������� �������� ����¸�
�������������¦��������������������������

�����Ă�����������������×������� ��� ��Ï�������� �����Ï�� �� ���Ï�Ă����� Ï�������
������������ ����������� ��������¸� �������� ��
����������������

������Āǡ� ��Ă������Ă���ǡ���������������������Ï��
����������ǡ� ��×��� ���� ����Ă¦� ��� ����
������Ă����

�����Ă�����������������×�������

�������¸����� �������� ���������� ������
������¦���� �������¦� ��������¦� ����
�����������������Ï�Ă�

�������¸����� �������� ���������� ������
������¦���� �������¦� ��������¦� ����
�����������������Ï�Ă�

���������� ���������� ����������������� ������� ��
����������� ����¸� �������������¦� ���
���������������Ï������������������

�� �������� ���������� ������� ���������� ������� ��
���������������¸��������������¦���������������
����Ï������������������

�����������������×�����������������������������
��������������

����������� ������×��������������������������� ��
��������������

����×��
������������
���������

��������¸� ��Ă��� ������������© ������ ��� ����Ā�¦� ������¸�
��������������� �������� ȋ������������ ������ ���������������� ���
������������� ���������Ȍ� ���� ��Ï� �����������¦����� �� �������� �� ����
�����×�����

����������������� ��������ͻͻ �����������������ͳͳʹ

����×��
��������������
�Ï�Ă�

������������������Ǥ
�����×�Ǥ�

�����Ï����������¸�
��Ă�����������������
�������Ï�Ă���������
����¸���¦�������������ǣ

����¸�������������Ï�

��������������������������Ă����

���¸�������������������Ï����¦�������¸

������������������

��������������������¸���¸���

��������Ā������¸������Ï����������������������
��������¦�������Ï�������

����×��
����¸����������

������������ ��������������� ��� �����¸� ��� �������� �����Ï������������
����¦����������������¸�������������������������������������������������Ǥ�
�� ��������� ���������ä��� ���������� ���������¦� ������ �������� ��



��

��������������� ����ä���������������������Ǥ�

����¦����������
�����������������
����������

������ä������ �������������� �� �������� ���������� �������� ���������
����×���ǡ����������������������������������������������Ǥ�

�����¦���
���������×�

�������©� ��¸� �� ������ä������ �������������� �� �������� �������������
���������

���©������Ï����������������������������������������������������������

���©������Ï�����������¦�����������¸

���©������������������������×����×�����������������������������������
����������������������¸�������������×�������Ï�����������

���©������������������������������������������������

���©������������������Ǥ

������©� �����×�� �� ��������� ����¸�������� ��� �������� �������������
���������

�������©���¸����������Ñ�����������¦����¦���������������������¦Ǥ

ͳǤͷ������������Ă���������������������������������������Ï��

������ �����Ă����� ���������� ���������� ����������� ���������������� ���� ������ �� ä����������
����������×�� ������������ ����� ���� ���¦��×�ǡ� ���������� ���� �������×�� ����¸���¦�����
� ä��������������������Ï�����������������Ï����ä�����Ï������Ǥ������Ă�������Ă��������©����Ă��
�� ����������� ������ ������������� ȋ���Ñ� �ǡ� ���Ñ� ����������������ȌǤ� �� ������ �� Ï������� �������
�¦ ����Ï������ ����������������� ���������×������ǣ� ����������� ȋ�¦����ǡ� ���������� ���ǤȌ�
��������� ȋ����ǡ� ���¦����� �����������ǡ� ���������� �×���ǡ� ������� ���Ȍǡ� ���������� ȋ������ǡ�
�����������������Ȍǡ����������������������������Ǥ

�������ǡ� 
��� ����'��O�� ��������� ����O�� ȋ����O�� ��������� ��	�����9�
�� ��������� ��������� ��������'� ��������'Ȁ�����
����'� Ǧ ��Ǥ� ����	��� ��
��������������ȌǤ

����Ă���×�����ǣ�

ͳȌ ����������©� ����������� ���������¦����� ��� �������� ����Ï�ǡ� �� ������ ���������¦���
�� ����¦���� ��������©� ��� �������� ����Ï�� �������������¦�� ��¸� ���� ������ �����
������������������������������

ʹȌ ������������ ��� ��Ï�������� ������� ���������©� ������������ �Ï�Ă�� Ǧ ������¸ǡ� ����Ă�
��Ă���¦ǡ��������������������ǡ��Ï��¦��������×�������������������������������������������
��������������������������������������������

͵Ȍ ����������Ǧ ������ǡ������¦©������������©�����ǡ������ǡ��������������������ǡ���Ï¦���©�
�����������¸



��

ͶȌ ������¸���Ă����ä�����������©�����¸�����ä����������������������������Ǧ ��������Ï���ǡ�
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�����������¸� �� �������� ����Ï�� ����� ��� ����������� ��������� ����¦���� ��������
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��������¦���������������¦������������Ï������������Ă��������Ă��������Ǥ�������������Ǥ

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

������������������������������Ï��

�������������������������ä���Ȃ �����������������
�����Ă�����

����Ï���������������������¸���
��Ă���������Ă��������������¦�
��������¦Ȁ����������¦�ȋ��Ǥ�
������������������������Ȍ���������
����¦��Ï�����Ă���������×���

����������©� ����������� ���������¦����� ��� �������� ����Ï�ǡ�
���������������¦����������¦������������©����������������Ï��
�������������¦�� ��¸� ���� ������ ����� ������������ ��� ���������
������

������������ ��� ��Ï�������� ������� ���������©� ������������
�Ï�Ă��

�� �������� Ǧ ������ǡ� �����¦©� �� ���������©� ����ǡ� �����ǡ� �������
������������ǡ���Ï¦���©������������¸

������¸���Ă����ä�����������©�����¸�����ä�����������������

����������©���������� ���������������������×�������������ǡ�
��� �������� ���������¸���� ä������ �������������� ����
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� �����¸� ���� �������� �������� ����������� ������� ���������ǡ� ���� ����
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����������������������������������������Ǥ

� ������ ������� ����������¦����� ����������� ���������� �������� ��¸�
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��Ă��� �����������©� ��������� ������������ �������� ��� �����������������
����×�����������Ï�����������������������������������Ǥ�

� �Ă���� �������Ȁ������������ ������� ������� ��������¦� ���×Ï������ ���� ����
�������¦���¸��������Ï�ǡ������������������������Ā�×��Ï����Ï����¦��������������
����������� �������������� ���� �������ǡ� ��������� ����Ï�� ������� ���������
���������©� �� ��������Ï��� ��������� �¦�� ��������� ���� ������¸� ȋ����������¸� ��Ǥ�
����������ȌǤ

� �� ��������ǡ� ���� ����Ï�� ����������Ï�� ���������� ����¸���� ���� ä������
������Ï���Ñ� �������������� ȋ�������� �� ���������ǡ� ������Ă����� ������ǡ�
����������������������ǡ�������������������ǤȌǡ���������������������������������
������������� ��������×�ǡ���������� ����Ï� ����������������©� �¦�� ���������
����������¸Ǥ����������������¸����������Ă�������������������������������Ǥ

� �Ă���� ����¸�������� ä������¦��� �� �������������� ���������� ����Ñǡ� ��×���
���Ñ���Ï� ͳͺ� ���ǡ �� ���� ����� ��� �����Ï� �� ����Ï����ä��� ����� ������¸������ǡ� ����
����Ï������� ������¸�����ǡ� ��� ����¸�������� ������������ �������� ��©�
����ä�������������������Ȁ������������������Ï�Ǥ

� �� ���������� ���������� ����������� �� ����Ï������� ������ ������ǡ� ��×���
���Ñ���Ï� ͳ� ���ǡ� ������¸������ ä��������� �� ���¸��� ���� ����� �����Ï�� ��
����Ï����ä��� ����� ������¸������ǡ� �������� �� ���Ǥ� ͵ͲͶ� Ț� ʹ� �������� �������ǡ�
�������������Ï������������¦����������Ï����������������©�������������������
����������¸Ǥ

� ��������� ����Ï�� ������� ���������©� ������¸� � ������������ ����Ï�������
������¸�����Ǥ

� ����������� ���� �������Ȁ��������� �������� ������� ������������©�
������¸� �� ���������Ȁ��������� ����������� ������� �������� ��� ������
���������Ǥ�

� ��������� ����Ï���� ������������� �� ���������Ȁ��������� ����������� �������
���������ä©� ����¸���� ����Ï�Ñ� �� �����Ï��� ����������� ������¸����� �� �����
������������ ������� ���� �������Ȁ��������¦ǡ� ��×���� ä��������� ���� ����
��������������¸�������ä��ǡ���×������Ï������©����������������������������¸Ǥ
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������������ ���������Ñ����� ����������ǡ� ������������� �� ��������������
�����×�ǡ� ��� �������� �����Ă����� ����¸�������� ���¦������� �� �������������
�����×��������������������������Ǥ�
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������������������������������Ï�Ǥ

�������������������������ä���Ȃ ����������������������Ă�����ǡ�

����×������Ï����

� ����������� ���� ����� ���������� ����Ï�� ���������� ��������� ���������©�
���������¸� ������ �Ȁ���� ��������Ȁ����������� ���������� �� ������������
��������¦����� �������Ñ� ������������ �����×�� �� ������ǡ� �� ��Ă���� ����� ����
ä��������ǡ� Ă¦��� ��� ������� ������������� ������ä��� �� ���������� �� ����
������¸�����������¦Ǥ

� �� ���������ǡ� ���� ����Ñ� ����������� �������������� ���������¸� ��
��������¦����� ������������� �����������ǡ� ���������� ����� ������������
���������ä����� ����� ������¸���� ������������� ������������ǡ� ��×�� ���¦�
��©� ���¦����� �� �������¦� ���������¦� ������ ����� ������� ������ �����×�ǡ�
��×����������������������Ï�������������������������

� ����������� ���� �������Ȁ� ���������� �������� ������������� ������¸� ��
���������������������������������Ï�������������������×��������Ǥ�

� �Ă���� ���������������� �������� �� �������� ���� ����� ����������¦��� ����
������� ����� �������Ñǡ� ����������ǡ� �������� ���� ���������� ��������
����������� ��������� ���������¸� �� ����������� ���� �������ǡ� ������¦���¦��
������������ä�������������×���������������������

� ����������� ��Ă�� �����©� ������×�Ȁ�������×�� ��������� ������ ���
����Ï�� ��������������©�������¸�����������������������ä��������������©���
���������������×��������¸�������������������Ǥ

� �� ��������� ������ �������� ��������¦� ���×Ï������ ���� ���� ������¦� ���
�������������������������¸���������ǡ���������Ï�����������������¸���� ����
�������������Ï���Ñ��������������� ��������������¦�������������������
�����×�ǡ� �� ����������� ���������������� ��� �������� ������Ñ� ��������������
ȋ��Ǥ� ����������� �����¦��Ȍǡ� ��������� ����Ï� ��������� ����������� ��
��������Ï�������������¦�����������������Ï���������������������������������¸�
Ȃ ������Ï���Ǥ�����������Ǥ

� 
��� ����������� ������� ��Ă�� ä�������©� �� ����Ï������� ������ ������
������¸������ ȋ��Ǥ� ���Ï��Ȍǡ� �������Ȁ���������� ����������������������� ��
����������� ����Ï�� ��� ���������� �������������� �� ���ä����
������×�Ȁ�������×��������ǡ������������������Ă��¦���������¸��������ǡ���×���
������ ����¸����� �������� ��� ������� �����������Ǥ� �������� ��Ï�� ����������
�����������ǡ������¦����¦����Ă���������Ï���¦�������¸Ǥ

� �Ă���� ����¸�������� ä������¦��� �� �������������� ���������� ����Ñǡ� ��×���
���Ñ���Ï�ͳͺ����ǡ������� �������������Ï�������Ï����ä��������������¸������ǡ�����
����Ï������� ������¸�����ǡ� ��� ����¸�������� ������������ �������� ��©�
����ä�������������������Ȁ������������������Ï�Ǥ

� �� ���������� ���������� ����������� �� ����Ï������� ������ ������ǡ� ��×���
���Ñ���Ï� ͳ� ���ǡ� ������¸������ ä��������� �� ���¸��� ���� ����� �����Ï�� ��
����Ï����ä��� ����� ������¸������ǡ� �������� �� ���Ǥ� ͵ͲͶ� Ț� ʹ� �������� �������ǡ�
�������������Ï�������������������������������������������¦����������Ï�������
���������©�����������������������������¸Ǥ
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ʹǤͺ� ��������������¸�������������������������������������������

ʹǤͺ ��������������������������������

���
������������ ���������������� ����Ï�Ñ� ���������×�� ����Ï�� ���������¦�����
��������������������������� ��������������������Ă��¦������¸� �� �����¸��¦�
�����Ǥ
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������������������

����¦�������

������������������������������Ï�Ǥ

�������������������������ä���Ȃ �����������Ă����������������Ǥ��

����×������Ï����

�������� ������� ����� ��� ���Ï�� ���������� ����Ï���� ��������¦� ����¸����¦ǡ�
�������¦������������ä����©ǡ���×�������¦��Ï�����������������������������������
�����¦�����Ï�ǣ����������������Ï�� ���������������������ȋ�������������������� ����
���ä�������������¦������������ȌǤ

ͳǤ����������������������������������������������������������

���������� ����Ï�ǡ� ��×��� �����¦Ï� �������ä©� �� �������� ������� �����Ï�������
��������� ��������������� �����¸ǡ� �� ������×���ä��� ����������¦�� ������¦�
�������������¦ǡ���������¸���Ă����ä�����������¦���������������������������
������Ǥ� ����������� ���������� ������� �� ���������� ����� ��������
�����¦��������Ă��������������������Ï�Ǥ

��� �������������ǡ� ������×����� �� ������������ ��� ������ ���������������� ���
���������Ñ�����������ǡ����������������¦�����¦Ǥ�

�� ��������� �������� ������ǡ� ����������� ��������� �����¸ǡ� �����������¦��
�����×�����������������Ă����ǡ���Ă�����������ǡ�����×�����¦������¸�¦������������
���¸���� ��Ă�� �������©� �����Ă����� ���� ���������Ñ����� �����×�Ǥ� ����������
������¦������������������Ï������������������������������������Ï������������Ǥ�

ʹǤ������¦����������������������������������������������������

�� ��Ă���� �������� ����������� ��¸� �����Ï������ǣ� ������×�� ȋ�������×�Ȍ�
��������������ǡ� ����������� ����Ï�� ����������������� ��� ���������Ñ����� ��
������¸� �����ǡ� ���Ï�������� ����������� �����ǡ� ������ �������¦��� ����Ï¸� ����
����×��¸���������¸�������×�Ǥ

�� �������� ä����������ǡ� ��¸Ă���� �� ���������� ����������� ��¸� �����Ï�������
������������ �� ��������� �ä�����Ǥ� �� �������ǡ� ��� ��×����� ����Ï�� �� �������
��������ǡ� ����������� ��¸� �����Ï������� ��Ñ��������� ����������� �����������Ǥ�
����������Ñ� ��������� ��������� ���� �����Ă������ ������ ������ ����������
����Ï�Ǥ� 	���� ���� �����������¦��� ������������ ������� �� ���������� ���¸©�
�����¦�����¸���������¸���������������������×��Ȁ��������×������������������
���������Ǥ��������������������������ȋ���������Ā���������Ă�Ñ�Ȃ ��Ǥ����������
������ ������� ���������������ǡ� ����������ǡ� ������� �����������Ȍǡ� ��� �����������
���������� ������� ��������������� ��������ǡ� �����������¦��� �� ����������
������� �� ���ǣ� �������¸� ��������� ���������� ������������ ���� �������¸�
����ä���������� �����ä���� �������� �� ������¸� �������� �������� ��� ����Ï�� �� �����
���������Ǥ� ���������¸� �� ����Ă������ ������������ �����������¦��� �����������
�×����Ă����������������¸©Ǥ

�� ��Ă���� ������������� ���������� ȋ��������� ����Ă����ǡ� �����ǡ� ��������¦���
������Ȍ� ��������� ���� �����Ă������ ������ ������ ���������� ���������Ǥ� ��
���������� ������������� ������ �������� ��������� ������� ������� �� ��������ǡ�
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����Ă���������©���������������¸���������������������Ǥ

�Ă�����������������Ï�����������������������ä��¦����������¦���������������
���� ���¦���Ñǡ� �������� �������� ����������� ��¸� ������������Ǥ� ���������
�������������������������������������¸������������������������������������×Ï�
�����������Ǥ�

�Ă���� �������� ������Ï� ��¸� �� ������� ���ä���ǡ� �������� �������������� �����
�������� ����Ï�ǡ� ���������� ��������� �������� ���������� ��������
�����Ȁ���������� ���������� �� ���������� ��� ���Ǥ� ��� ������ �������¸���� ������
������ ����×Ï� ��������������������� ������������������������������ ����×��
���������¦������������������×���������Ï�����Ǥ

�Ă���� ������ä��� ���¦������� �� ���������������� �������� �������� ���� ��Ă��
������©� ��������ǡ� ��������� ��� �����Ă������ ������ ���������� ����������
����Ï�Ǥ

͵Ǥ ����×Ï������������

�������������Ï������Ï��������×Ï������������Ǥ����������Ï��������������������
������������������������� ��� �Ï�Ă������������Ñ����� �� ������¸� �����Ǥ� �Ă������
��Ï�����������Ï��������Ă�������������©������������Ï�Ă������ǡ�����Ï��������Ï��
���������������������Ï�Ǥ�����Ï�����������Ï����Ă�������������©����������������
��������������¦����ǡ�����������ä���������������������×�Ǥ

�����������¦���� �����Ï�� ����� ���������� ��������������� ��������� ������ǡ� ��
��Ă���� ���� ��� ��� �� ��Ï������ �����Ï�� Ȃ �����������¦����� �����Ï�� ���ä�×��
���������×������Ï�������������������Ǥ

ͶǤ�����¸�������������������

����×Ï������������ǣ

� ������������� ����¸�������� ������������ �� �����¦���� �����������¸�
����������¦

� ��������� �� ������� ȋ�� ������ä��� �������� ����
����������Ȁ��������Ȁ����������� ���������Ȍ� �� �����¦���� ������×Ï�
�����Ï�������

� ��������� ��� ä��������� �������� �� �����¦���� �������Ï�� �����Ï�������Ǣ�
��Ă���� ä��������� �¦� ���������� Ǧ �����Ï�������� ������� ��¸� �� ������ä���
����������� ���� ��������Ȁ����������� ���������ǡ� �� ������×Ï�
�����Ï��������������������¸���������ä����������Ǧ ä��������������������×�

� �����¦�����������������������¸����������������

� ��������� �������� �ä����������� �����������ǡ� ���� �����¦� ��×����� ����Ñ�
��������Ï���������ǡ�����������Ï���¸��������

� ��������� �����¸� �������¦� �� ������� ���������� ����Ă�Ñ� �� ����ä�������
���������������

� �����¦����������×Ï������������������×Ā����� ��Ă�����¦���ͳͶ�������������
����������������������������������Ȃ ������×Ï���������������������¦�
��Ï�������������Ï��������������������Ï�Ǥ

��������������ͳͶ��������������������Ă������¦��©������������ǡ���������¦��¦�
������������ ����������� ���� ������ä��� ������Ă������¦��� �����¦�������
�������Ï������������������������Ǥ��������������������������������¦��������
����������������������¦����������Ï�Ǥ�

��Ï����������Ï�ǡ���×����������������¸����������������������������¦����ǡ���Ă��
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�Ï�Ă�©� ������� ���¸���ǡ� ��×��� ����������� ��¸� �� ���������� ������������Ǥ�
������×Ï� ������������ ��������¦� ��Ï�������� �����Ï�� ���� ��������� ����Ï�Ǥ�
�Ă���� ��� ���ä��� �������Ï�� ������������������ �����Ï�� ��Ï������� �������Ă�����
������ ������×�� ������� ��������������� ����¸�������� ������������ �������
��¸� ��� ����Ñ�����Ǥ� ������×Ï� ������������ �����¦���� ��¸� �� �������
�������������� ���ǣ� ��������������ǡ� ����Ï�ǡ� ��×��� ������������ ��� ��
������������� ��������������������� ������� ����� ���� ������� �������¦�����
��������������ä������ȋ���Ă¦�����ȌǤ

�� ���ä��¦� �������Ï�� �������������� �� ������� �������Ï���� ����¸��������
�������������� ����������� ��¸ǣ� ��������������� ��Ï����������� �� ������×��
ȋ�������×�Ȍ� ��������������� ��Ï���������Ǥ� �Ă���� ������������� ��Ï��������
����Ï� ���� ���� �������� ��� ��� ��� ����� �������ǡ� �� �������Ï���� ����¸��������
�������������� ����������� ��¸� ����� ������×�� ȋ�������×�ȌǤ� ������×Ï�
������������ ���¸���� ��¸� ������� ������������ ��� �������������� ��¸� ��
�������Ï��������¸���������������������Ǥ

ͷǤ���Ï��������������Ă�Ñ�����������Ï���������������
�� ��¦��� � ���� ��� ����� ���¸������� �������Ï�� �������������� �����ǡ� ��×����
���¸����� ������×Ïǡ����¦��Ï�Ă�©��������Ă��������������Ñ��������Ï�� ȋ�¦��� ����
����������� ����� ����������� �������Ï�ȌǤ �������Ă����� ��Ï���� ��¸�
�����������¦����� �����Ï�ǣ� ������� �� ������ �����������¦�� �������� ��� ���
�������Ï�� ���� ��� ��ä���Ǥ �������Ă����� ���¦� �������©� �� ������×���ä��ǣ
����������������������������ä����×������������������¸�������������������
������ �����������ǡ ���������ä��� ���������� ������Ñ� �������Ï�� �� ���������
�������Ï������������ �������Ă�����������������������������¦�������Ï¸Ǥ ���
������������� �������Ă�Ñ� ������ �������¦��� ����Ï¸� ��Ă�ǣ �����©�
���������������� �����Ï���� ����ä������� ������Ñ� �������Ï�� ����
��������������� ����ä������� ������ä��� ����������ǡ ����Ï�©� ����� ����×Ï�
������������������������������������¸���������������������Ǥ

Ǥ�������������

��������� ����Ï�� ��������� �������� ������×�Ǥ� ��������� ��������� ������Ï����
����������� �� ����¸������ ��� ����������� ���������ǡ� ���������� �� ���������� ��
����¸����� ����Ï������� ����������������� ��������¦����� ��� �������������
���������������������Ǥ

ʹǤͻ���������������¸�����������������������Ï������������������������������������

ʹǤͻ ����O���������������������������������
��

���
������������ ���������Ñ����� ����������� �� ������� ��� �������� ����Ï�������
������ ������� ������ ���������� ����� ����������� ������� ��������� Ȃ ��������
���������������Ǥ�

������
������������������

����¦������

��������� ���� ������������� ����Ï�ǡ� ������ ����������� �� ����������
���������ä����Ȁ�Ǥ�

���������
�������������

����Ï�Ñ

���������� �������� ����×�� ������������� ������ �����¸� �� ����¸�������� ��
��������� ����������� ������������ ����� ������¸�����ǡ� ������¸������ ���������
���������������������ä�������������Ï���ǣ

� ���Ǥ�ͷͲ��Ȃ �������������Ă�ǡ��������� ���� ��������������������������������
�������������������������������ǡ
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� ���Ǥ�ͷͳ�Ȃ ���Ï×����������������������¦���������������ǡ

� ���Ǥ�ͻ�Ȃ ���ä��������������ǡ������������ǡ��������������×�ǡ

� ���Ǥ�Ͷ�Ȃ ����������ǡ������������ǡ��������������×����������������ǡ

� ���Ǥ��Ȃ ������������������������������������������ǡ

� ���Ǥ�ͺͷ�Ȃ ��������������������ǡ�����������ǡ�����������������×�ǡ

� ���Ǥ�ͺ�Ȃ ���������������������������������Ă�������������ǡ

� ���Ǥ�ͳͳͻ Ȃ �������Ă����������Ï���������ǡ

� ���Ǥ�ͳʹʹ�Ȃ ������������������������������ǡ������¦�������ǡ�Ă�����������������
�������Ă�ǡ

� ���Ǥ�ͳʹͶ�Ȃ ����������������������������������������ǡ

� ���Ǥ�ͳ͵͵�Ȃ �������������������ǡ����Ǥ������ǡ

� ���Ǥ�ͳͶ͵�Ȃ ������������ ����������Ă��������������������������¦���Ñ��Ă�����
�����������Ǥ

����×������Ï�����

� ������ �¸�¦��� ä��������Ȁ��������Ï�� �����Ă����� ������¦������ ����� ���
����������������������������Ï�Ǥ

� �������������Ï����������������������������������ä������������������������
ä�����×�����������

� �� ���������ǡ� ���� �������� ����� ������ �� ��������� ��� �������� ����Ï�ǡ�
����������� ������ ������ ������ ������ ��������©� �� ��������©� ���
����������������Ï������������������������������������¸Ǥ

� ��������� ����Ï�� ������� ���������©� ������×�� ������� �� ��������Ï���
���������Ǥ

� �������������Ï�������������¦�������������Ï������������������������������
�����������ǡ���������������������Ă���ȋ��Ǥ�����×�ǡ����������������Ï�ǡ����ǤȌ�
���� �� ���������ǡ� ���� ��������� �������� ���� ����� �������� ����Ï�� �� �����
��Ă����ä©��������������Ǥ��������������¦��×������Ă�����Ă�����������������
������������������×�� �������������×���������¦����� �� ������¸������ ��
�����������������������Ǥ

ʹǤ�ͳͲ����������������¸���������������������������¸�¦����������¦�����������������

ʹǤͳͲ ������������������9�'��
���	���'��������������
�

���
���������������������Ñ�������������������������������������������������������
������� ������� �¸�¦����� �����¦� ������ ���������� ������� ����� ����������� �������
���������Ǧ �����������������������Ǥ

������
������������������

����¦������

������������������������������Ï�Ǥ

�������������������������ä���Ȃ ����������������������Ă�����Ǥ

���������
�������������

����Ï�Ñ

��������ǡ�����×��������Ñ����Ï���¸������¦�����������������������������������������¸�
������¸�����������������������������Ǥ�

����×������Ï�����

� �������¸�¦���ä��������ǡ���×�����������Ï�������Ă����ǡ��������������©���������
������ ���������� ���������� ������� ȋ��������������Ȍǡ� �¦�Ā� �������©� ����
����������� �������� ��������� �������ǡ� �� ���������� ������ ������� �����Ï��
����Ă�ÑǤ�����¸�����ä�������������������������©��������������������������Ï�Ǥ�
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� �����¦������ ���������� ����Ï�� ����� �����Ï������ �������������� ������×��
�������Ǧ ����������������������Ǥ�

� ����¸������������������Ï��������������Ï������������©�������¸ǡ�������×�������
���������ǡ�������������������������ä©��������������������������������ä���×��
������¸�����ǡ��������������������ä������������������ä�����×�����������Ǥ

� �� �������� �������ä��� ������� ������ ���������� �������� �������©� �����ǡ�
�����������������������Ǥ�

�������Ï���



��

�������������
������ ����������������'�������

�����������
����Q����������Q�������	����
��

ͳǤ ���������������Ï�����������������������Ñ�����������������������Ǥ

��������������� ����������� ����Ï����� ��������������� �� ��������� ������� ����������¦� � �������
�����Ă�Ñ� �����×�� ����¸���¦����� � ����������������ǡ� ���� �¦� ������� �� ������� ���� ��Ï��������
�����������©Ǥ� �� ������������ ����¦������� ���������� ����������� ���������Ñ����ǡ��
��Ï������� ������ ����������� �����ǡ� ����Ï����� ����Ï�� �������©� �������� �������ä©�
� ����Ï����ǡ� ������� �������������� ��������� Ǧ ����ä������ ������������ ���� ������������
� ������� �������Ñ� Ǧ �� ����� �����¦�������� ����������� ��� �������� �����Ă����ǡ� ������
����Ï�Ï�� �� ������Ǥ� �������� ����������ǡ ��� ��Ï���ǡ �������������� Ǧ �� ��������������
������ �������×�� �� �������� �������� �� ������ ����×��� Ǧ ����Ï�� �������� ���������©� ��
���������� ����¦������� �������×���������¦����� �� ��������� ���� ������ ������� ������ǡ� ��Ǥ� ���
�����������������������Ǥ�

�����Ă����� ���������Ñ����� ���������� �� ������� ����� ��������� ������� �� ä������� ���������
���¦� ���©� �×Ă�������� ���������Ǥ� �� ����������� ������������ ���� ������������ ��×���
��� ���������������� �����ǡ� ���������� ��������� �������� �Ï�Ă¦��� ����ä������ ���������
����������� ��� ����¸���¦��� �����Ă����� ���� ��������� �����������ǡ ��������� ����������� �������
����������������ä������������������ǣ�������������������Ñ����������������×�����ä���������͵Ǥ

������ ����� ���� ������ä��©ǡ� �Ă� ���� ��������� Ƿ�Ï���� �������ǳǡ� ��×�¦� ���������©� ��Ă��� ���
����������� ������������ ����¦������� �����Ă�Ñ� �������������� ������ �����×�Ǥ� ����������� ��
������������ ����¦� �����¸����©� ��������� ��������������� ��������×�ǡ� �� ���Ă�� ���� �������� ��
ä�������������Ï�����������©�������������������������������������ä����������������Ǥ�

������������������Ï������������������ǡ��¸�¦�������¸�����������¦������������Ă����ǡ��������
��������© ��Ă������͵������ǣ

ͳȌ ����Ï����� ������ ����Ȁ��������� Ǧ ����� ���������ǡ� ���������� ���������ä��� ���������ǡ�
��������������������×���������������������������������

ʹȌ ����Ï��������������������×����������� ȋ�������Ǧ ��������Ǧ ä������ǡ��������Ȍ

͵Ȍ ����Ï����� ������ ����������Ȁ�����������Ȁ�Ï�Ă�� ����������� �� ���×Ï������¦���� Ȃ
�������ǡ���������������������ä��ǡ��Ï�Ă�����Ï�������Ǥ

�����Ă�¦���������¸����������������¦������������������������Ă�������������������Ñ�����
�� ������� ����¦� ��Ï���©� ��¸� ����Ï����� ����� ����� Ǧ ����¸��� ����� �������¸� ����Ï�� �����
�����������ǡ� �������×�Ȁ���������×�� ���������Ǥ� ��� ������×Ï��� ���� ��������� ��¸
� �����������ǣ� ��������� ���������Ñ����� ������� ����×���� �ä��������� ����������� �����
����×Ï� �������×����������� �� ������������� ������ ������������� ȋ����Ȍ� �������Ă����� ����Ï��
�������������� ��Ǥ� ������� ��������� �����������Ǥ ����������� ����������� �����Ï���� �������

͵ ����������� ��������� ���������Ñ����� ������� ����×���� �ä���������� ����������� �����Ï�� ������ ����×Ï� �������×��
��������� �� ������������� ������ ������������� ȋ����Ȍ� �������Ă����� ����Ï�� �������������� ��Ǥ� ������� �����������
���������ǡ� �� ������� ��������� ����Ï����� ��� ������ ������������� ������������ �� ���������Ǥ�
���Ǥ��������Ǥ����Ǥ��Ȁ�����Ȁ͵Ǧ��������Ǧ��������������Ǧ������Ǧ��������Ǧ�����������Ǥ��� ����� �������� ����������
���������Ñ����� ���������� ������� �� �Ï�����Ă�ǡ� �������� ������ 	������¸� ������� ��������� ��Ï¸� �� ����� ʹͲͳͶ
����ǣȀȀ�������������Ǥ���Ǥ��Ȁ�����Ȁ�������Ȁ�����Ȁ����Ȁ�������Ǧ�Ǧ�����Ȁ�������Ǧ���������Ǧ��������������Ǧ������Ǥ���
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��������������������	������¸��������×�����������Ͷ �������������Ï���������������������������
�����������������������ǡ�����ǣȀȀ������������������Ǥ���Ǥ��Ȁ��������Ȁ��������Ȁ

����Ï����� ������ ���������� �������¦ ������� ���������� ��� ����������� ȋ���� ��������Ȍ�
���������������������ǣ��������ä������ǡ��Ǧ�����ǡ������Ñ�����������Ï���������������ǡ������������
��������������Ï�����ä������ǡ������×����������������×������×�������Ǥ������������Ă����ǡ�����Ă��
���Ă��������������©� ���ä©�����×������������������������ ������ ȋ��������������������Ȍ������
������� �� ������������� �������Ǥ� ��Ă��� ���������� ������� ���������������� �� ����������
���������Ǥ��

����������Ï�����������������������×����������� ����������¸��������ä���������������������
����� ȋ��×�� ��������������Ȍǡ� ������×� �� ä�����×�� ���������Ǥ� �� ������� ��������
��������������� �¸�¦� �� ������Ă��¦���� �������� ��������×�� ������� ȋ��������ȌǤ� �������� �����
������¦�����¸���ä�����������������×���������������×Ă����������������×�Ǥ����

����������¦� ��������¸� �������� �� ���������� ����¦������� �����Ă����� ���������Ñ�����
�����������������������������ͳǣ�

���Ǥ� �����������������������������������Ă��������������Ñ���������������

}�×�Ï�ǣ� ���������� ���Ñ���ǡ� �������� �����ǡ� ��������� ���������Ñ����� ������� ����×���� �ä���������ǡ� ���Ǥʹͷ� ����ǡ�
Ͷͷͻ���

����Ï����� ����Ï�� ����������� ��� ����������� �� ������������ ����¸�������� �¦ �����¸����
� ��������� ���������� �������×� �����������������×����������������������Ï�ͷǤ���ä�×�������
����Ă�� ���×Ă��©� ������×����� ���×Ï����¸� �ǣ� ȋͳȌ� ������¦� �� �¦����� ����������ǡ� ȋʹȌ� �Ï�Ă�����
���Ï�������� �� ����×������ ������������������ ����� ȋ͵Ȍ� ����������� ��Ï��� �������������� �����
�������������������������������Ǥ�

�������ƴ�� ����������� �������ƴ�� ������Ǚ��ƴ � ����������ƴ ����� ���������� �� ������� �����Ǚ�� ���¦�ƴǡ�
�� ��������������Ǚ����������Ï������ǣ

ͳȌ ���������������������ƴ������������������������Ï���������������������������������������Ï��ƴ ǡ�
�������������ÏǤ�������������������������������ƴ ����������������ƴ����Ǚ ��������������������
����¸�������ǡ� �� ����Ǚ�� ������������ǡ� ������ ���¦� ������ƴ� ������ ������ ����¦���¸���
ȋ��Ǥ �������¦��������������Ȁ�������������������Ï�����������������������������Ǧ�����ȌǤ�
�� �������� �������� �������� ��������� ������ƴ� �������� ��� ������������� �������������
��������������Ï��ƴ ���������Ï��ƴ��ǡ�������������¸����������ƴ�������������Ï��ƴ �ȋ��Ǥ������������
� �������� ���Ï������ƴ������ȌǤ� �������� ��������� ��ƴ�����Ǚ � ������ƴ� ���¸��� ����������¦�
�����¦��������������¦�Ǧ �����������¦��������������������������������� ����������������
����� ���������������� �� �������������¸�������Ǥ� ��ƴ ��� �������ƴ�� �������¸���ǡ� ��� �� ���Ǚ������
����������Ǚ�����������ƴ�������Ǥ

� KWWS���ZZZ�RGNU\ZF\LQQRZDFML�SO� Ǥ
ͷ ������×Ï���� ������ ���×�� ��������� ���¦������� �� ���������Ñ������ ��������� ����Ï�ǡ� ����Ï�������
�������������� �� ������� ����� ������ ��×�� ����������� ��������� ��¸� �� ����������� ��������� ���������Ñ����� �������
����×�����ä���������Ǥǡ���������ǡ�ʹͲͳͷ�Ȃ �� ���������ͻʹ�Ǧ ͻͺ���
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ʹȌ �����Ǚ�� ������ƴ� �� ��ǡ� �Ǚ���������������������¦��� ����Ï¸� ȋ���������ǡ��������ǡ�����������Ȍ�
���������Ï�� ��¸� ��� ����¸���� �����������ǡ� �� ���� ��������Ï�� ���¸Ǥ� ������¸� �� ���ǡ� ���¦� ���¸�
���������ƴ� �������ǡ� �������� ����������ƴ� ����� ������������� ȋ��� ��������� �����������
����������ƴ������������Ȍǡ��������������ƴ��������������Ï�Ǥ����Ǚ��������������������������������
��������ǡ�����¦���¦�����������¸����������ǡ��������������������¦��������¸Ǥ

������ �������������� �������� ����� ����������������ǣ� ������������ ����� ����Ï��ƴ � �� ������������
��������� ����������ƴ ����� �������� ����� ������� �������� �������Ǥ� �������� ���¦� ��� ����� ����Ǚ��
���������� ���Ï������ƴ��� ��������ǡ� �Ǚ�� ����Ï����� �������� ���� �¸�¦� ����������� �� �Ǚ�� ����Ï�� �����
� ����������������������������ƴ������������������������Ǥ���������¦��������¸������������ǡ������Ǚ��
���¦�ƴ���������¸ǣ

� �������� �� ����¸� ������ Ȃ ��Ǥ� ���� �� ���������� �������������� �������Ï� �����Ï�
�������������� �� �����ƴ �� ��������¦��� ��� ��������� ��� ������ ������ ������� ȋ�����ƴ ��� ���
�������������������ǡ�����������������������Ȍǡ������������������������ƴ��������Ï������������Ǥ

� ����� �������� ����ä��������� Ȃ ���� ��Ï�� ��� �Ï�������Ï�� ����Ï����ǡ� ���� �����������
��������

� ä�������ä©� ����Ï�������� ����� Ȃ ���� ����Ï����� ��Ï�� �����������ǡ� �� �������� ��Ï�
�ƴ�������ǡ� �Ǚ�� ����¦��Ï� ��������� ��Ǥ� ���� ���ǡ� �Ǚ�� ����¦���� ������¸� �������ǡ� ���� ������
����Ï����Ï��Ǚ�Ï���������������������Ǚ�����ƴ������Ǥ

� ��������¸� ������� Ȃ �����Ǚ�� ���������ƴǡ� ���� ����Ï����� �������� ���� ����� ����Ï������
���������������������������������������ƴ������������������Ǥ

��������ƴ�ƴ� ������ �������� �������� ����Ǚ�� ���������ƴ� ������¸� �� ����� ���������� ����
����������� ��������� Ȃ �������� ���� ������ƴ� �������������� �� ���������ǡ� ���������� ��
�������Ï���� ����� ������¦� ��� ������ ��������� ����¸�������� ��� ������¦� ȋ��Ǥ� ��� ������ �������ȌǤ�
�����ǡ�����������������ƴ Ï�����������������Ï¦�����������������¦���������������������������ǡ�����
������ ��¸� ��� ������������� �� ���� �������������Ǥ� �������� �������� �������� ��ƴ�����Ǚ � ������ƴ�
�������������ǡ��Ǚ��������������������¦���������Ï����ƴ������¸����������¸Ǥ

�ä��� ����������������� ������ ����Ï�ǡ� ����Ă���������©����������Ñ������������� �� �����������©�
�¦ ȋ���� ������×�Ȍ� �� �����Ï����¦����� ���� �������� ȋ��Ǥ� ��Ï�������� ����Ï������� ������¸������
�� ������¸ȌǤ� �ä��� �������� ����� �� ������ ����Ï�ǡ� ����Ă�� �����Ă�©� ����¦���������×Ï��������¸����
����×�����������×���������¦�������������������������Ǥ

ʹǤ �������������������������¦������������Ă�Ñ����������Ñ��������������Ǥ�

���×Ă������ ͻ� ������������� �����Ă�Ñ� ���������Ñ���� ���������� �� ä���������� ��������ǡ�
��×�����������������������������Ï�����������������������������������������������Ǥ

ʹǤͳ�����¸��������ä��������������ǡ������Ă¦������ǡ��������������
Ǧ ���������������������
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������������� �� ���������������� ���� �������� ȋ�����������ǡ� ���ä��� �������¦���
�������� �� ������¦��� ����Ï����� ���������� ���� �������� �� Ă����� ������ǡ�
�����������¦��� ��������¸� �����������¦� �� ����Ï����ä©� ��������¦� �� ������ǡ�
����Ï������� ��� ������������Ñ� �� �����×����ǡ� ������������ �� ��������×�Ǣ�
������������Ñ����� ��������� ������� �� �Ï�����Ă�� ��� ������������ ������������� ��
����������������Ȍ�
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����Ă����������ǡ����ǣ�ȋͳȌ����ä��������Ă��������ä�����������¦��©������������������
����Ï�ǡ� ���� ��Ă� ȋʹȌ� ���ä��� ����������� ���� �����������������¦� ���¦���� �� ���������
����������Ï�ǡ�������������¦��������������Ï������������������Ï�Ă����Ǥ�

�� ���������� �������ä��� ����Ă�� �����������©� ������� �� ������� ���������������
ȋ������ �� ���ä������ ��������������ǡ� ������� ����×�� �� ��������������ǡ� �Ǧ�����ǡ
������� ������Ȍǡ� ����������� �� ����������� ���� �� ����������� �������Ǥ�
��������������� �����×�� ����� ��������� ������×� ���� �������×�� ���������
�������ǡ� �� ������ä������ ����� ��Ă�� ��������©� ���� ��������������� ����Ï��
��������¦��� ������������ ������������ ����������Ǥ� �� ���������� ��������� ȋͳȌ�
�����¦��������Ă�����������������Ï�ǡ���ä�ȋʹȌ�����Ă�������Ă�©���Ï������������������
���������¸��������Ï���©�����������������Ă����� ȋ��������Ǥ��ȌǤ��
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�� �������������� ������×�� ��������� ���������� �������©� �¸�¦� ������������
������Ǥ�����������������¸��������������������������������������ä�����Ï��������
����¸���¦������×Ïǣ���×�������ä���ȋ��Ǥ������������Ȍ�����������ǡ���×��������¸���Ï��
����������Ǥ���¸������������ ����� �¦� �×���ä����� Ȃ ���������� ���� ������ ����Ï�� ����
�����ǡ�������� �¦����×�Ǥ����������� ������������������������������� ������×�� ����
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�� ���������� �����¸�������� ȋ����������ǡ� ���������� ��¸Ȍ� ���ä��� ����������
����ä���������������������Ȁ���������������Ȁ�����������������������������������
�������� ������ ������� ����Ă�� ������������©� �� ���� ������¸� ��� ������ �����
����¸�������� �� �� ���� �������� �����Ï���©���� ���������ä©� ������������� ������
������ ����Ï����Ǥ� ����Ï����� ����Ï�� �������� �����������©� ��¸� ������� ���
�������ä�������������������Ǥ�����������������������������������������×��
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������� Ǧ ������� ��ä�����×������������Ȃ ����Ă���������������������������������� Ǧ
������©������¦���������������Ǧ�����������¦Ǥ�������������������������������¸�
������©���������������������������������������ǡ�����������������������ä���
�� ����������ä��� ������� �������¸��� ��� ����ǡ� �Ă� �������� �� ���ä�������������������
��Ă�����©��������������������Ï������������������¸Ǥ�������������������Ă��������©�
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��������������������Ǥ
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������������� Ȃ �������� �� ��Ǚ������ ������������ ��������������� ��
���������������ǡ��Ï�ƴ����������������������������ƴ������ƴ �������Ǥ������������
������ ��������� ��� �¸�����ǡ� ����������ǡ� �������Ǚ������� �� ��Ǚ������ �����ǡ�
����������������������Ï�������ƴ�������¦����ǡ������������¦���������������ǡ����¸�ƴǡ�
�����ƴ������Ǚ�������������������������������¸������������������ƴ ����������������Ǥ�
��� ����Ï��ƴ � �����ƴ ������� ������� �������������� ��������������� �¦� �Ï�ƴ����ǣ�
������� �������������ǡ� �����ǡ� ������������ǡ� ������� �����������ǡ� �����ǡ� ��������
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 ��������Ǚ������ �̶���������������������������������������������������������������������Ï������Ǚ�̶ �����ƴ��ʹͲͳʹǤ
���������O�����ǡ�Ƿ�������������Ȃ ������������������������ǳǡ��ǣ�	��������������������������Ï¸ǡ�Ƿ�����������ƴ�
�� ������������ǫ������������������ƴ Ïǳ�����ǣȀȀ���Ǥ��Ȁ�����Ȁ�������Ȁ�����Ȁ����Ȁ���Ȁ���Ǧ��������Ǧ��Ǧ
������������Ǥ���
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���������� �������������� ���Ǚ�� ������ƴ� ���������� ������ �����¸ǡ� �ƴ������� ȋ��Ǥ�
������� ������ǡ� �����������ǡ� �������Ȍ� ���� ����¸� �����¦� �������� ȋ��Ǥ� �������ǡ�
������ƴ ����ǡ� �����������ȌǤ� �� ���Ǚ���� ���������� �����Ǚ�� ��� ��������� ���Ï�����ƴ�
��������Ï�����¦������������ƴ�������������Ǥ������¸�����ƴ�����������������Ï������������
������Ǥ

� ��ƴ ��� ��Ï�����¦���� ����� ������ �������������ǡ� ��������¦�� ����Ï����� �������
���������� �����Ǚ�� ������ƴ� ��������ǡ� �� ������������ ���� �����������ƴ��� ��
�������������� ���� �����ƴǤ� �����������ƴǡ� �Ǚ�� ����������� ��������� ����� ����¦�
������¦Ǥ� ���¦� ������¸� �����Ǚ�� �������������ƴ� �� �������� �����������ǡ�
���������¦���� �������� ��������ƴ�ƴǤ� ���� �����Ǚ�� ����������ƴ� �����ƴ�ǡ� ���ƴ ���
���Ï���� ���������ƴ� ��� �����ƴ ����� ������������� ���� ��������ƴ� ������������
��������ȋ��Ǥ�����Ï����ƴ����������������������������ȌǤ

� ��ƴ ��� ����¦� ��Ï�����¦�¦� ���� ����� ������ǡ� ��� ����¦���� �������� �� ����� ��������ǡ�
����Ǚ�� �� ������������ �����������ƴ��� �� �������������� �����ƴ� ������
��Ï�����¦���� ȋ��Ǥ� ������� ������ ������� ��������ǡ� ������ �� �Ï�����
����������ƴ ����ȌǤ

�� ���Ǚ���� ��������� �� �������� ���������� ����������ƴ��� ������� �������ƴ� ����������
���������� ȋ�������� �� ����¸� ������ǡ� ������������ƴ�ƴȀ������������ƴ�ƴȌǤ� ��������¦��
��������¸� �����Ǚ�� ������ƴ� ����Ï��ƴ ǡ� ���ƴ ��� ���Ï���� ���ƴ ����� �������������ƴ� �����¸�
����������¸ǡ���Ǥǣ�����Ï�������������ƴ����������ǡ��������������������������������ǡ�
�������ƴ Ï������� ����ǡ� ���������� �������ǡ� ���Ǥ� ������� �������ƴ� �����ǡ� ����
���������� ����������� ��������� �������������ǡ� ���� ����� ��Ǥ� �������� �������
�Ǚ������ ȋ������ ������� ����¦�ƴ� ����Ï����� ��������������� ���¦��� ��� ����� ����
��������������������������������������������ƴ ��������¸��������������ȌǤ
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�����Ǚ�� ������������ƴ� ���������� ������� ���¦����� �� ������ �������������� ȋ��Ǥ�
������ƴ� ����¸� �������Ï�ƴ�ǡ� ���������ƴ� ���¸� �� ����� ����������� �������Ï�ƴ�ǡ� �����
�������ǡ� ������� ������ ���ǡ� �������¸� ��Ï¦����ƴ ǡ ���ǤȌǤ �� �������� ����������
�������Ï�ƴ�������Ǚ��������ƴ�������������ƴ ��������ƴ ���������Ǚ�����������������Ǥ

��������������
�������ȋǦ×�Ȍ

�������������� �������ȋ�ƴ�Ȍ� ��¸���� ����� ���Ǚ ����� ���¸��� ��������� �������Ï��� Ȃ
�������� �����ƴ�� �� ����¦� ��Ï�����¦�¦ǡ� �� �����¦ǡ� ��������� �����������������Ï�ƴ�Ǥ�
���������¸���������ƴ �����¸ǡ�������������������������������������Ǥ

��ƴ ������������������������� ��������Ǚ ����ǡ�������������������������������� ����� ���
���������ǡ� �����Ǚ�� ������������ƴ� ��¸� �� ������¦Ǥ� �������¸����� �����Ǚ�� ��Ï����ƴ�
����������������������������¸�ƴ����ƴ �������Ǚ���ͳͺ ������Ǚ�����ȋ���Ǥ�ʹͲʹ ���Ǥ�͵ ��Ȍ

�������ä���������
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�������Ï�Ȁ�
����������Ï�


����������������������������������������������������������Ï�ǡ�����������������
����������������������ƴ� �� ����������¸��� ���������������Ǥ��������� ��������
�Ï��Ǚ��ƴ� ���������� ����������ƴ��� ���������ǡ� ����� ����ƴ ����� ��������� ȋ�� ���� ��Ǥ�
��������������¸�����������Ȍǡ�������Ǚ�����ƴ ���������¦����������������������������ȋ��
�����������ƴ�������ƴ�ƴ��������������������������������ȌǤ

������������� �������� ��������ƴ� ��������� �����ƴ ������ �� ����¸��������
����������� ����Ï�� ȋ�Ǥ� ��Ǥ� �� ��������ǡ� ����������ǡ� �����������ȌǤ� ����Ï�� ���Ǚ�� ���
��������ƴ����������������������������������������Ƿ�����������ǳ���������Ǥ�������
������� ����������ƴ� ���������� ����¸������ �ƴ�����ƴ�ǡ� ��Ǥ� �� �������� ������
�����������������������������������������������������������������������������
�������Ï�����������ƴ������������������ȋ���ǡ���͵Ȍ����Ǥ
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���������������

�� ���������� ��������ƴ��� �����Ǚ�� ��������ƴ� ��������� �������Ǥ� ����� ��¸� ���� ����ƴ�
�������������������������������������Ï���Ǥ�����������������������ƴ �������������
��Ï��������ǡ��Ǚ ���������ǡ���Ǚ �����Ï������������������������������¦��������������Ǥ

��������������������������Ȃ �����¦���������������Ȃ �����Ǚ����������ƴ���ǡ��Ǚ������
�������������������Ï��� �������������� �Ǚ������������������������������ƴ� ��¸��� ����
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�����ƴ�� ������ �����ǡ� �� ����Ǚ�� �������ƴ ���ƴǡ� �Ǚ�� ������� �����Ï� ��������¦�� �������¸Ǥ�
�����Ǚ�� ������ƴ� ������������ ���� ����� �����ƴǡ� �� ���� �������ƴ��� �� ������������
����������ƴ��� ����������ǡ� �������ǡ� ������Ǥ� ������� �������ƴ ���ƴǡ� �Ǚ�� ����Ï�� ����
��������� ��������� �� �Ǚ �� ������¦� ����¸��� ������������ ���������� �������������Ǥ�
�����Ǚ��������������ƴ�����������������ǡ����������Ǚ������¦�ƴ�����Ï�������������ǡ���
��������Ǚ����������ƴ��������������ƴ ����Ǥ

�����Ǚ������ƴ ����������ȋ���������������Ȍ������������������������ƴ��ȋ������Ǚ�����ƴ�
����������������������������ƴ�����������¸��ƴ��������������ǡ��������������������Ȍǡ�
������������������ ��� ������¦ǡ� ����������� ����������������������������ƴ �����
��Ǧ����� ȋ��Ǥ� ��������¸�������� ������� ������� ������������ǡ� �����Ï��������
���������������������ȌǤ

���������������������Ǚ�����ƴ ����ƴ���¸�����������������ƴ ����������������Ǥ�������
�����������ƴ��������¸ǡ�Ƿ������ƴǳ�������������������ƴ �����ǡ���Ǥ��������ƴ�����¸�����
���� �¦�����������������������������������Ï���������������ǡ�����������ƴǡ� ����
�����������������������������������������������������������Ǥ

�� ����Ï����� ������ ������� �����Ǚ�� ����Ǚ�� �Ï¦����ƴ� �������ƴ�Ȁ��������ƴ�� ������� Ȃ
������� ��� ����Ǚ¦��� ���� ����������ƴ� �� ��������ǡ� ����¸���¦�� ����� ���� ��
��������������������������������Ȃ ��ƴ��¦�������������������¦����¸��������ƴ������
���������¸����������Ï���������ƴ�Ǥ���ƴ ��������������������Ǚ�������ǡ������Ǚ�����ƴ���ƴ���
��������������ǡ��� ���ƴ ��� ������������������Ï��ƴ���¸���������¦���¦����������������
���������ƴ����������¸���������Ǥ

�� �������� �������� �� ���������� �Ȁ���� ����� ���������Ȁ����������ǡ� ���ƴ ��� ���� ���
��������ǡ� ���Ǚ��� ������������ƴ� ������ ������������ ȋ��Ǥ� ���������� �������ǡ�
�����������������������Ǧ������������Ȍ���������������ƴ� ���������¸������Ǚ �����ƴ���
��Ï����������������������Ǥ
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�����Ǚ�� ������ƴ� �� ����������ƴ ����� �ƴ������ƴ�� ���������ǡ ��Ï������ǡ� ���ƴ ��� ����� ����
����������������¦�����������������Ǥ�����������������������ƴ��������������Ǚ��
������ƴ� ������������ �� ������¸� ���� ���� �����ƴ� Ȃ ������ ������ ������¸����� Ï�����
Ƿ�����������ǳǡ�������������������������¸�������¦������¦������������Ǥ

���×Ï����� ��
������¦�����¦�����
����������

���������¦����������������������������������������������������������������ƴ��¦�
�������Ǚ������� �������� �� �¦��� ����������� Ȃ ���������� �������� ����Ǚ ������ƴ�
�����¦������ ��������� ������������ ��� ��������� ������ ������������� ����Ï�Ǥ�
����Ï�� �������� ����������ƴ� ������������ �Ï��Ǚ��� ȋ��Ǥ� �¦�� ��������Ȍǡ� ����
�������������������������¸���� �����ƴ������������������ȋ���������� ���������ǡ�
������������ �� �������� �Ȁ��� ���������� ������ ������Ȍ� �� ������������
������������ǡ������������������������������������Ǚ¦����������������ƴ��ȋ��Ǥ��������
��������������������ȌǤ

��������� �� ������¦� �������¦� ��������� ��������ǡ� �� ���ƴ ����� �����Ï�� ����������
������ ȋ��Ǥ� ����ƴ��� �������ǡ� �ƴ�������� ������������� ������������� ����ƴ��ǡ�
����������������������������¸�ƴ��������Ï�����Ï��������ȌǤ �����Ï�����������������
����������ƴ��������������Ï�Ǥ

���×Ï��������
���������������������

��������������
�������������������

�������� �� �������¦� ��Ï���� ���Ǚ�� ���ƴ� ��������� �� ����� �����¸���� �� ������
�����������¦����� ���� �������¦������������Ï�ƴ�Ǥ���� ����¸���� �������� ����Ï�����
���������� ��������������� �������� ���Ǥ� ͳͶ ������� �� ����� ͳͺ ������ ʹͲͲʹ �Ǥ� ��
�ƴ�������������Ï�������¦�������������¦Ǥ

ʹǤ͵� ����������� ��������ä��� ������¦��� ����������������� ���� ������������ �� �������
�������������� ������� ���������� ���� ���������� ������� �� ����������� ����Ï�� Ǧ
���������������������
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�������������ȋ���Ǥ�ͳͻͲ�����Ǥ�ʹȌ

������������Ă�����
���¸�������������¦�

�����Ă�������������������������������������ä������������������������������Ï��
�������� ��������������� ���� ���������� �� ������� �������������� �������
�������������������������������������������������Ï�Ǥ�����Ă�����×��©�����¸ǡ��Ă�
������������ ��¸� ���� ���¦� ����¸ǡ� ���������������� ���� ���������� ���� �������
���������� �� ����� ����¦������� ���� ������� ���������� ���� ���¦������� ����� ��
ä�����������������������������¸������Ǥ������¸������������������Ï������������
�������Ă�� ������� ����� �����¸���� �������� ��� �������� ���Ï�����ä������� �� �����
�������������� ���� ����������� �������� ���������� ������� ȋ��Ǥ� ����������� ���¸©�
���������� �¦�Ā� �����������Ȍǡ� ������Ă�� ȋ�� ����� ���������� �����ä���
������������ �� ������� ��� ���������������� ���¸©� �¦�Ā� ���ä��� ��������¦�����
������ ���������� ������Ȍǡ� ���������� �����×�� �� ������� ����������� ������������
ȋ��Ǥ� �� ��������� �������������� ��� ������ ������Ȍ� ���� ���������� �����ä��� ȋ��Ǥ�
��Ï���������������ȌǤ���¸�����������������������ä���Ï¦������¸���������������¦Ǥ�
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���������¦����������Ñ�Ǧ ���������������������Ï�����������ǡ�����������������������
������ �����������©� ��¸� �� ����������� ����Ï�ǡ� ���������¦� ���� ���������
��������� ���������Ñ����� ���������Ǥ� �� ���������ǡ� ���� ��� �����������
��������ä��� �������� �������Ăǡ� ��Ï�������� ������� ���������� ��������������
���������� �������� ��������� ��� ������� �����Ï���� ��×�� ��������ǡ� �������� ������
�����������©� ��¸� �����ä������� �� ������¦� �� ���������©� �� ���� ����Ï¸� ȋ�������� ��
���������������� ä�������� ����¸����� ��� ����������� ��������������ȌǤ� ��������
���� ä�������� �������� �¸����� ���������� �����×�ǡ� Ă�� �������� �������Ï� ���
����¦�������������������������¦��������������������Ǥ��������������������¸����
�����¸�����������������Ǥ
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�����×�

�� ���������� �������ä��� ����Ă�� �����������©� ������� ����������������� ����
�������������������������Ï�����Ǧ ������������������������ȋ�Ǧ����ǡ�������������ǡ�
��������������������������� �������ȌǤ��×�������������Ă��������©������������
������� �����������¦����ǡ� ��×��� ����Ă¦� ��� ������ǡ� ��Ǥ� ����Ï� �� �����×�� ���� ���×��
����¸��� ������������ �� �������� �������������ǡ� ���� ����������Ă����©� ����������¸�
���������� ����������� ��������ä��� Ǧ �� ����Ï����� ���� ������� �Ȁ���� �����
�������Ȁ����������������������������������©��������������������������Ñ�����
���������Ǥ�

�ä��� ������������ ����� �����Ï�� ������������� �� ����� ����������� ��������
����������������ǡ��¦�Ā������������������������������������������Ă���¦Ă�©����
����ä������� ����� ����Ï�Ñ� �� �����¸���� ���� �����×�ǡ� ���Ă�� ����� ����������� ��
����������Ǥ� ����������� ������ �������������� ���� �������� �� ����������
���Ï�����ä�������ǡ���×���������©��¸����� ����������������������������������
������©� ��¸� ��� ����¦� �������� ȋ�� ���� �����Ï�� ������������ȌǤ� ������×����� ������
�������¦������������������Ă����Ă����ä�������������Ï�Ă�������¸���¦���Ǥ���������
������������×�������� ������������������������������������Ǥ�����������������
����Ă�� �����������©� ��¸� ��� �������� ���� ��Ă���������¦� �� ����ä��©� ����������
���������Ǥ��
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�� ���������ǡ� ���� ������� ������ �������¦� ��� ������������ ������¸� ����� ���
���Ï������� �����Ï����ǡ� �Ă� �������� �������Ï� ��� ����¦������� �������� �������
���¦�������������������������Ă����������������©�����������©��������Ǥ������������ǡ�
��������������������©ǡ���������������������©��������������Ǥ���

���������������������������ǡ���×������������������Ï�Ï�������Ă�������������ǡ�
����Ï�� �������� �¦Ă�©� ��� � �����¦������ ��������� �� ������� ����Ï�Ñ�
������������Ȃ �����������������������������������Ǥ��
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������×��
�����������

�������Ï�Ȁ�������
����Ï��


���������¦��������������������Ñ�����Ï�ǡ�����Ă��������������Ȃ �����������������
���������� Ȃ ����¦©� ����Ï����� �����������ǡ� ��������¦��� ��� �ä������������
����������������� �� ������������� ����������� ����×�ǡ� ������� ������ÏǤ� ������ ��
�������×�� ������� ����Ï�Ñ� �������� ��©� ������������ �Ï�Ă���� �������
�������������Ǥ�

������ ������� ����Ï�Ñ� ������ ��©� ���� ������ �������� ������������� ������� ������
������������������������������������������ä����������������Ă����ǡ���������Ï��
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