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�����ȱ ���ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ¢���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��¡�ȱ
�����ǰȱ��ȱ������ȱ¢���ȱ�����ȱ��ȱ��������Ƿȱ 
 
5(680(�� 
�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ
����������Ȧ���ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ
�����������ȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ �����ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ��ǯȱȱ������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱǻ���ȱ����Ǽȱ
�����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ
������Ȃ�ȱ ������ȱǻ�Ĵ��ǱȦȦ������ǯ�Ěǯ���Ȧ��������Ȧ�������
-���-¢���-������Ȧ�������-¢���-�����ȦǼǯȱ 
 
������ȱ�����ȱŗȱ���¢ȱ��ȱ¢���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ǰȱ
¢��ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ¢���ȱ������ȱ������ȱ
�����Ĵ���ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�����Ĵ���ȱ¢���ȱę���ȱ
������ǰȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ¢���ȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ�����Ĵ���ȱ������ȱ���������ǯȱ���-
���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��������ǯ 
 
,192/9(0(17�',6&866,21�3267� 
�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�¡��������ǯȱ
��ȱ���������ȱ¢��ȱ��ȱ�¡�����ȱ¢���ȱ��������ȱ���ȱ
������������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������£������ȱ��ȱ
������ǯȱȱ������ȱ ����ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ������������ȱŗȱ
����ȱ������£������ȱ���ȱŗȱ��ȱ������£�����ǯ 
 
����ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������£��ȱ
�����������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ
����������¢ȱ��ȱ�������ȱ�¡�����ȱ�����ȱ�������������ǯȱ 

/,1.(',1�352),/(� 
������ȱ�ȱ������������ȱ���ę��ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ
���ę��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�������ǰȱ������¢ǰȱ
���������ǰȱ��ȱ�����ȱŗȱ����ȱ�����ȱ�¡��������ǰȱ���ȱřȱ������ǯȱ���ȱ
����ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ
����������ȱ�����������ȱ��ȱ������ǯ 
 
675(1*7+648(67��ǻ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����Ǽ 
��������������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ
���������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ–ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ
 ����ȱ���¢ȱ����ȱ��������¢ȱ�����ǰȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
�����������ǯȱȱ���ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ
����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ¢���ȱ
��������ȱ�����ǯȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯȱ 
 
������ȱ����Ǳȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱǻ �ȱ���������ȱ
���ȱśȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ�������Ǽȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ���������������ȱ����ǯȱ���ȱ��¢ȱę��ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ
��������ȱ�ȱ����ȱ����Ǳ 
   ǯ��������������ǯ��� 
 
7,0(�0$1$*(0(17�� 
�ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ȱ
����������ȱ ����ȱ ����������ǯȱ ���ȱ ���ȱ ����������ǰȱ �����ȱ
�������ȱ¢��ȱ�������ȱ����� ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ¢��ȱ���������ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱ ���ǯȱ������ȱ�������ȱ�ȱ��Ě������ȱ��ȱ¢���ȱ
�������ȱ ����ȱ ����������ȱ ������ȱ ���ȱ �� ȱ ¢��ȱ ����ȱ ��ȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯ 
 
$&$'(0,&�$'9,6,1*��ǻ������Ȧ����ȱ��������Ǽ 
���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ
�����ǯȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ �����ȱ����ȱ�ȱ
��������ǯȱ ��ȱ ������ȱ ¢��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����ǰȱ ¢��ȱ ���ȱ ��ȱ
��������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ¢���ȱ������ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ �ȱ
�����ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ǯȱ �����Ĵ���ȱ ���ȱ
����������ȱ ���ȱ���� ȱ¢���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ
�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������������ǯȱ
��ȱ ¢��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ
����������ǯ 
 
:$1'(5,1*�0$3�675$7(*,(6� 
����������ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ¢���ȱ�������ȱ¢����ȱ���ȱ��ȱ
������������ȱ���ȱ��Ĝ����ǯȱȱ����ȱ�������¢ȱ ���ȱ����ȱ¢��ȱ������ȱ
 ����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ¢��ȱ���ȱ�����ǯȱȱ���ȱ ���ȱ��Ě���ȱ
����ȱ¢�������ȱǻ�����ǰȱ������ȱ���������ǰȱ���ǯǼȱ����ȱ�������ȱ¢���ȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ¢����ȱ��ȱ����ǯȱ 

3DJH��  $(%����� �)5(�6HPLQDU �  �����6SU LQJ�6\O ODEXV�  

2YHUYLHZ�RI�$VVLJQPHQWV 



3DJH��  �����6SU LQJ�6\O ODEXV  $(%����� �)5(�6HPLQDU �  

��ȱ ����������ȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ ������ȱ ¢��ȱ ��ȱ
�������������ȱ ��ȱ ��ǰȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ
 ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ¢���ȱ �����ǯȱ ��ȱ ¢��ȱ ������ȱ����ȱ
�����ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ����-��ȱ�����������ǯȱ�¡�����ȱ
��������ȱ ���ȱ �����ȱ ����������ȱ  ���ȱ ����� ȱ ���ȱ ����ȱ
����������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ǯȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ
���ȱ ������ȱ ř��ȱ ��ȱ ������¢�ȱ �����ȱ ���ȱ ����������ȱ
 ��ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ¢��ȱ ����ȱ �ȱ ����������ȱ ���Ě���ǰȱ
������ȱ ������ȱ ���ȱ �¡����ȱ ��ȱ  ������ȱ �����ȱ  ���ȱ
�������������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����Ȧ���ǯȱ 
 
&$5((5�6+2:&$6( 
��ȱ�������ȱ¢��ȱ�������������¢ǰȱ �ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ
�Ĵ���ȱ������ȱ��� ����ȱ��ȱ ���ȱ �������Ȃ�ȱ������ȱ�¡��ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ 
 
������ȱ��� ����ȱ��ȱ��ȱ���������¢- ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ
����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�ȇ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ��¢�ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ
����ȱ ���ȱ ��������ȱ �Ĵ���ȱ ���ȱ ���-���������ȱ ��¢ȱ ǻ��¢ȱ
ŗǼǯȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������¢- ���ȱ �����ǰȱ ������ȱ ����ȱ
����������¢ȱ ���ȱ ������ȱ ����¢Ƿȱ �������ȱ ������������ȱ ���ȱ
������ȱ��ȱ�ě���ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ
¢��ȱ ����ȱ ���ȱ ��������������ǯȱ ������ȱ ��� ����ȱ ��ȱ ����ȱ
��ȱ ���ǯȱ Řŗ��ȱ ���ȱ ŘŘ��ȱ ş��—ř��ǯȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ
ŞǱŗś��ǯȱ��ȱ�����ȱ��ǰȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ 	���ȱ řȱ ��ȱ ���ȱ �¡������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ �ǯȱ
�Ȃ�������ȱ������ǯ 
 
���ȱ �������ȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ������ȱ
�¡��ȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ �����ȱ ��� ����ȱ  ���ȱ �����¢���ȱ
������������ȱ ���ȱ ����ǰȱę���ǰȱ�������ȱ ���������ȱ���ȱ ����ȱ
��������ȱ ������ǯȱ ���ȱ �����ȱ  ���ȱ ��ȱ ����ȱ ���ǯȱ Ŝ��ǯȱ ���ȱ
����ȱ �����������ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ǰȱ ������ȱ �����Ǳȱ
�Ĵ��ǱȦȦ����ǯ�Ěǯ���Ȧ�������-
��������Ȧ���������������Ȧ�������¡��Ȧȱ 

 
��ȱ��������ȱ���ȱ����������ǰȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ¢�������ȱ��ȱ
������ȱ ��� ����ȱ �����ȱ  ���ȱ �ȱ �����ȱ ���������ȱ řȱ
���������ȱ¢��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
�����¢���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ �¢ȱ
¢��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ �� ȱ ����ȱ
�����ȱ ����ȱ ��������ȱ ¢��ȱ �� ����ȱ ¢���ȱ ������������ȱ
�����ǯ 
 

)$&8/7<�,17(59,(: 
��ȱ ���ǰȱ  �ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ��� ȱ ����ȱ ��ȱ ¢��ȱ
���������¢ǰȱ��ȱ����ȱ �ȱ���ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ
 �¢ǯȱ���ȱ���ȱ����������ǰȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ
 ���ȱ�ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȇ�ȱ����ȱ��ȱę��ȱ�ȱ
������¢ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǯ  
���ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱę��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������������ȱ
��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ǯ ������ȱ ����Ǳȱ ���ȱ ������¢ȱ ����ȱ
����ȱ ����������ȱ ����ȱ ���¢ȱ��¢ȱ���¢ȱ����ȱ śȱ ��������ȱ����ȱ
 ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ 
 
(7+,&6�35(6(17$7,21��*URXS�:RUN�21/<� 
��ȱ �ȱ ������ȱ ������������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ¢���ȱ
�������ȱ��������ȱ������ȱ������ǯȱ	�����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ
����¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
�������¢ǯȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ǰȱ�������ȱ
����������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ���� ȱ
����������ǯȱȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
������������ǯȱ������������ȱ������ȱ��Ě���ȱ������������ȱ�����ȱ
 ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ���ǯ 

2XW�2I�&ODVV�$WWHQGDQFH�	�$VVLJQPHQWV 

ŗǯ ���ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ��������������ȱ
�����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ
�����ǯȱ������ȱ��ȱ�� �¢ȱ�������ȱ���¢ȱ ���ȱ���������ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ¢���ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ
��������ȱ��������������ȱ ��ȱ������ȱ����ȱ¢���ȱ
������ǯ 

Řǯ �Ĵ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������£�����ȱ¢��ȱ�¡�������ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ¢���ȱ�����������ȱ����������ȱ����—
������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ 

řǯ ������ȱ�ȱ	����ȱ����������ȱ���ę��ǯȱ��ȱ��ȱ
�����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
��� ����ǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ę��ȱ����������ȱ����ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱŝśƖǯȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ
������ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ¢���ȱ	����ȱ
����������ȱ���ę��ǯ 

Śǯ �����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����—������ȱ����� ȱ����ȱ
����������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����� 

([WUD�&UHGLW�2SSRUWXQLWLHV 
'R�$1<�RI�WKH�IROORZLQJ�DQG�VXEPLW�WKH�DSSURSULDWH� 
PDWHULDOV�E\�WKH�GXH�GDWH��RQ�VFKHGXOH��WR�UHFHLYH�H[WUD�
FUHGLW����SRLQWV�HDFK� 



$66,*10(176 
����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ǯȱȱ���ȱ
�����������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ�����ȱ ���ǯȱȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ
��� ���ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ�¢������ǯȱȱ 
 
���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�¢���ȱ���ȱ
������-������ȱ��ȱ����������ǯȱȱ���ȱ����ȱ
������ȱ��ȱŗŘȱ�����ȱ�����ȱ�� ȱ�����ȱ
 ���ȱŗȈȱ����ȱ�������ǯȱȱ 
 
�����ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱę���ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ
����������ȱ����ǯȱȱ�������ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ����ȱ

*UDGLQJ�6FDOH 
	�����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���� ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱśŚŖȱ������Ǳ 

$(%����� �)5(�6HPLQDU �  �����6SU LQJ�6\O ODEXV  3DJH��  
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$66,*10(17 3266,%/(�32,176 

$WWHQGDQFH�����SRLQWV�HDFK��PXVW�DWWHQG�DW�OHDVW����FODVVHV� ��� 

'LVFXVVLRQ�3RVWV�����SRLQWV�HDFK�� 

· $XWRELRJUDSK\ 

· 6WXGHQW�,QYROYHPHQW 

�� 

&$5((5�$1'�352)(66,21$/�'(9(/230(17�$66,*10(176 

5HVXPH��)LQDO�'UDIW� �� 

&DUHHU�6KRZFDVH�RU�&$/6�&DUHHU�([SR �� 

6WUHJQWKV4XHVW—$VVHVVPHQW��RQOLQH��	�$FWLYLWLHV��LQ-FODVV� �� 

/LQNHG,Q�3URILOH �� 
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