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���� �������ϐ�� �������� �ͳǤͲ ��� �������� ����ϐ���� ���� ��������� ��������� �� ��� ��������� �� ���
�Ǧ���� �� �������ǡ �� ����������ǣ
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Ȃ �Ǧ���� �� ����������Ǥ �Ǧ���� �� ��������� �����ǡ ���� �ͶͶǦ��	�����ǦͶͷͼǦͶͷͽǤ �Ǧ���� �� ���Ǧ
�����Ǥ ʹͲͳǡ ����������� �� ���� �������ǡ

Ȃ ���������� ��������� �� ��Ǥ ������ǡ ����������� ��� �������������� �� ��� ������������� ��� �����Ǧ
�������� ��������Ǥ �Ǧ���� �� ����������� ͳͲǤͳǤ ������ �Ǧ���� ��ǡ ���Ǥ ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVR���YYY�G�TKJU�GW�YR�
EQPVGPV�WRNQCFU���������'4+*5A&����FGH�RFHǡ

Ȃ ��Ã� �������� �� ��Ǥ 	���� ������� �� ��� �Ǧ���� �������ϔ�� ������Ǥ �Ǧ���� �� ����������� ͻǤͳǤ ���Ǥ ʹͲͳͺǤ
Ěėđǣ JVVRU���JCN�CTEJKXGU�QWXGTVGU�HT�JCN��������� ȋ������� �� ͲͺȀʹͺȀʹͲͳͻȌǡ

Ȃ ���� ������ �� ��Ǥ �������� �� ���������� ����������Ǥ �Ǧ���� �� ����������� ͻǤͳǤ 	��Ǥ ʹͲͳͺǤ Ěėđǣ JVVR�

��YYY�G�TKJU�GW�YR�EQPVGPV�WRNQCFU���������&A�A�A+0018#6+10A8�A*3���RFH ȋ������� �� ͲͷȀʹͻȀʹͲͳͻȌǡ
Ȃ ������� ������ �� ��Ǥ ������ �� ��������� ��� �������� �����Ǥ �Ǧ���� �� ����������� �ǤͳǤ ��� ʹͲͳͺǤ

Ěėđǣ JVVR���YYY�G�TKJU�GW�YR�EQPVGPV�WRNQCFU���������&����'�4+*5�GFWECVKQP�CPF�VTCKPKPI�UVTCVGI[�RFHǡ
Ȃ ������ ������� �� ��Ǥ ���� ���������� ��� ������ ��������Ǥ �Ǧ���� �� ����������� �ͷǤͳǤ ��Ǥ ʹͲʹͲǡ
Ȃ � �Ǧ������ ������ �� ��Ǥ �Ǧ���� ������� ������ ��� ����Ǥ �Ǧ���� �� ����������� �ʹǤʹǤ ��Ǥ ʹͲʹͲǡ
Ȃ ����� ������ ��� ��� �����Ǥ ���� ���������� ������Ǥ �Ǧ���� �� ����������� �͵Ǥ͵Ǥ ��Ǥ ʹͲʹͲǡ
Ȃ ��� ��������� �� �Ǧ���� ��������� ��� ��������ǡ ����������� �� ��� ��������� �� �Ǥͳ �� ����� �������

ȋ���Ȍǡ �����������ǡ
Ȃ ����Ǧ����ϔ�� �������� ��� �����Ǧ�������� ������ ���������� �� �Ǧ����ǡ ����������� �� ��� ��������� ��

�Ǥͳ �� �������� 	������� ȋ���Ȍǡ �������� �� ��� ������ ��� ���������� ������� ȋ����Ȍǡ �����������ǡ
Ȃ ��� �������� �� ��� �Ǧ��������ǡ ����������� �� ��� ��������� �� �ͶǤʹ �� �������� ������Ǧ	������� ȋ����ǡ

�ʹ��	Ȍǡ �����������Ǥ

�� ��������ǡ ��� ��������� ������������ ���� ��� ������� �� ������� ���� ���������ǣ
Ȃ ������ ������ �� ��Ǥ ����������� ��� ���� ��� ����� �������� ������� �������� ���������Ǥ ������� �� ��Ǧ

��������� �ͺǤ͵Ǥ ���Ǥ ʹͲͳǡ
Ȃ ��� 	������ǡ ����� ���ϐ����ǡ ��� 	�������� ����Ǥ ����������� ��� ���� ��� ����� ������� �� ��������

��� ������� ���� �������� ������ ����� ��� 	�����Ǥ ������� �� ����������� �ͺǤʹǤ ���Ǥ ʹͲͳǡ
Ȃ ������ ������Ǥ 	���� ������ �� ��������� ������� ��� ������ϔ������� �� �������� ����������Ǥ ������� ��

����������� �ͻǤͳʹǤ ���Ǥ ʹͲͳǡ
Ȃ ����� ���������Ǥ 	���� ������ �� ������ ��� ���������� �������Ǥ ������� �� ����������� �ͳͳǤͻǤ ���Ǥ

ʹͲͳͻǡ
Ȃ ������ ������ �� ��Ǥ ������ �� �����Ǧ����� ����������� ��� �������� ������� �� ��� �������� ����� �������

������Ǥ ������� �� ����������� �ͻǤǤ ���Ǥ ʹͲͳͻǤ

��� ���� �� ���� ��ϐ����� ���������� �� ����� �� ���� ͻ ��� �� �������� ���� �� ��������������� ���������� ��
������� �� ���� ͷ �������Ǥ

� ]]] &�3*)4 11 o (" O� ������
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5IF WBMVFT PG IFSJUBHF TDJFODFT �������� ����������� ������ ��� ������� ������������� ��������� �����Ǧ
���� ���� ��� ���� ����� ������ ��������ǡ ����������� �� ���������ǡ �� � ��ϐ������� ��� ���������� �� �����
���������� �������� ���������ǡ ������ǡ ������� ��� ����������Ǥ �� �������� ��� ������� �� ��� �����������
��������� ���� ������������ ������� ������ ��� ������Ǥ �� �������ǡ �������� ����������� �� ��� ������Ǧ
�������� ��� ��� ����������� �� ��� �������� ��������� ��� �� ��� �������� �� � ���� ��������ǡ ������� ���
�������� �������Ǥ ��� �������� ���������� ���������� ��� �������� ��� ������ ����� �� � �������� ���
�������� ������ǡ ���������� ��� ������ ��������ǡ ����������� ������� ��� �������� �������� �� �������
�� ������� �������� ������� ������� �������� ��� ����������� ��� �� ������� ��� ��������� ��������Ǧ
����Ǥͳ �� ������������� �������� �������� ��������� ��� �������������� ��� ��������� ��� �������������
��� �������������ǡ �Ǧ���� ��� ��� ��������� �� ���������� �� ��� ��������� �� ������ ������������� ����
�����ϐ������� ������� ��� ������ �������� ��� ����Ǧ����� �� ������� �������� �� ������Ǥ

$POOFDUJOH TLJMMT BOE JOTUSVNFOUT UP TUVEZ UBOHJCMF IFSJUBHF �������� �� ��������ǯ� ��� ��� ����� ���Ǧ
�����ǡ �Ǧ���� ���� ����� � ������� ��� ���������� ��������� �� �����������ǡ ������������ ��� �����������
�� ������ ��������� ������� ������������� ϐ����� ��� ����� �������� �������� �� �������� �������� ����Ǧ
������Ǥ �����Ǧ��Ǧ���Ǧ��� ����� ��� �������� ���� �� �������� �� ����������������� ����� �� �����ǡ �� ����� ��
������ ���������� �� �������� �� �������� ��������������ǡ ������������ǡ ������������� ��� ����������Ǥ
����� ����� ��������� ������ ������� ��� ���������� ����������ǡ �������� ���������� ȋ����������ǡ ��������ǡ
���� ����������Ȍǡ ��������ǡ ��������������ǡ ����������������ǡ ���� ���������� ��� ��������������ǡ �� ���� ��
����� ����������� ���� ������� ������� ������������ ���������� ��� ��� ����� �� ��������Ǥ

"O BSSBZ PG DPNQMFNFOUBSZ TUBUF�PG�UIF�BSU SFTPVSDFT �Ǧ���� ������� �� �� � ������� �������� �����������
����������� ����� ��� ��ϐ������ ��������ǡ ����� ���� �� �������� ����� ��� �������� �� ���� �������� ��Ǧ
�������������ǡ ��� ���� ���� ���� ������� ��� ������� ����������� ��������� �� ��� �������� ����� �� ��������ǣ
Ȃ �������� ��� ������� ����������� ���� �� �������ǡ ������ǡ ������� ��� ��������� ���������ǡ ���������� ����

��� ������������ ������������� ȋ�������Ȍ
Ȃ ������� ����� ��� ������� �������� ��������� ���������� �������� ��� ���� ȋ��
����Ȍ
Ȃ ��������� ��������� ȋ	�����Ȍ
Ȃ �������� �� ������������� ����������� ��� ����� ���������� ��������� ��� ������������ �� ���� ȋ��Ǧ

���Ȍ

*OUFSPQFSBCJMJUZ BT B OFX TUBOEBSE ��� �� ��� ��� ����ϐ��� �� �Ǧ���� ���� �� �� ������� ����������ǡ ��������
��� ������������� ���� ������ ������ �� ����������� ��� ���� ������� ���ϐ��� ����� ������ ��� �����Ǧ
����� ����������Ǥ 
���� ��� ������ ��������� �� ���� ���� ����������ǡ ���� ��� ������������� ������� ��
���� ϐ����ǡ �������� ���� �������� ���������� �� ���������Ǥ

� �������� ����ϐ�� �� �Ǧ���� ���� �� �� ������� ����� ������ǡ ���� ��� �������� ������� ���ϐ��� ����� ������
��� ���������� ���������� �� ����������ǡ �������� ��� �������������Ǥ 
���� ��� ������ ��������� �� ���
���������� �� ������� ���� ����������ǡ ���� ��� ������������� ������� �� ���� ϐ����ǡ �������� ���� �����Ǧ
��� ���������� �� ���������Ǥ �Ǧ���� ���� ������ ��� ����������� �� � ���������� ����������� �������� ���
ͳ �������� ����������Ǥ � ��� �������� ������ ��� �������Ǥ ������������� ���� ��� ���������� �� ��� �������� ������Ǧ

����ǡ ��� �������ǡ ��� �������� �������� ��� ������ ��������� ��� ��� ��������� �� ��� ������� ���ȋʹͲͳͺȌ ʹ ϐ����Ǥ
��� ʹͲͳͺǤ Ěėđǣ JVVRU���GE�GWTQRC�GW�EWNVWTG�RQNKE[�UVTCVGIKE�HTCOGYQTMAGPǤ
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��� �������������� ��� ������������ �� �������� ��������ǡ ���������� ����������� ���� ϐ���� ��� ��������
����������Ǥ

" EFFQ JNQBDU PO LOPXMFEHF TPDJFUZ BOE UIF FDPOPNZ ��� �����������ǡ ��������� ��� ������� ���� �
�������� ������ �� ��� �������� ����� �� �������� ��������ǡ ������ ��������� ��� ������������� ��� ������Ǧ
������ �� �������� ������� ��� �����Ǥ �Ǧ���� ���� ������� ������� �������� ��������� ������� ��������ǡ ��Ǧ
������ ������� ��� �������� ������������ ����� ����������� ���������� ���� �������������Ǥ �������������
�� �������� ��� ���������� ���� ������ ������� ��� ��� �������Ǥ

'JWF DPSF TJNQMJöDBUJPOT �Ǧ���� ���� ����� ϐ��� ��������� ������ϐ�������� ��� ������������ǡ ��� ��� ��
����� �� ������ ��� ���� ��ϐ������ ���� ������� �������� �� �������� ��������Ǥ

ͳǤ � ������ ����� ����� �� ����������ǡ �����������ǡ ����������� ��� ������� �������������

ʹǤ �� �����������ǡ ���������� ��� ����������� ���������� ������� ��� �� �����Ǧ����� �������ǡ
��������� ��� �����Ǧ����� �������� ��������� �� ������� �������� �� �������� ������������ ��� ���
����������� ��������

͵Ǥ �� ���������� �������� ��������ǡ ��������� �� �������� �������� ��� ���� ���� ��������

ͶǤ �� ����������� ��������� ��������� �������� ���������������� ������� �����������

ͷǤ �� ����������� ��������� ��� �����������ǡ ������� ��� ������� ������������ ����

" HMPCBM EJNFOTJPO �Ǧ���� ���� ������� ���������� ��� �������� �� ������ �� � ������ ������ �� ��������
�������Ǥ �� ���� �����������ǡ ��� �������� ��� ������������ � 
����� �������� �������������� ȋ
��Ȍ �����
�� ��� �Ǧ���� ����������� ��� ��������� �� ��� 
 
���� �� ������ ��ϐ������ �� ������ �������� ������Ǧ
��������� ȋ
��Ȍ �� ʹͲͳͷǤʹ �� ����� ������ǡ �Ǧ���� ���� ������� ���� ���� ��� ���� ����������� ����������
�� �������� ��������͵ǡ �� ���������� ����������� �������� �� ������ ��� ������������� ������Ǥ ������ ���
���� ���� ���� �� �������� ��������Ǥ

ʹ 
�� �� 
����� �������� ���������������Ǥ �������� ������ ͶͷͻǤ ������Ǥ 
ǡ ���Ǥ ʹͲͳͷǤ
͵ ��Ǧ��ǡ JVVR���LRK�EJ�GW�
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A single entry point to facilities,
instruments, collections and skilled
professionals

An independent,
harmonised and
streamlined
evaluation carried
out by world-class
experts, including for
large-scale projects
supported by funding
agencies or heritage
institutions and for
exploratory projects

An operational framework for
documenting, sharing and
reusing standardised data

An operational framework
improving physical
interoperability between
instruments

An integrated training
facility, primarily on
advanced analysis and
open data sciences
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�

�

1.
2.

3.

4.

5.

	����� ͳǤǣ ��� ϐ��� ���� ������ϐ�������� �� ��� �Ǧ���� ��������������

&�3*)4 11 o (" O� ������ ]]] ����





5)& $0/5&95 0' &�3*)4 */ /6.#&34

ͺͶΨ �� �������� �������� ���� ���� �������� �������� �� ��������� �� ����Ǥͳ

ͺʹΨ �� �������� �������� ���� ����� �� ���������� ��������� �� �����ǡ ����� �� ��� �� ���������� ����
����� ������ �� �������Ǥʹ

ʹͲͲͲͲͲͲͲ ������ ������ ��� �������� �������� ����Ǥ͵

�� ʹͲͳ͵ǡ ͷʹΨ �� �� �������� ������� �� ����� ��� ���������� �������� �� ���� ��� ͵Ψ � ������ ��
������� �� ����� ���������� ���������ǡ ����� ͳͻΨ ������� � ���������� �������� �� ���� �� ������� �� ����Ǧ
���ǤͶ

Ͷʹʹ ������� �� ������ǡ ��������� ͳͳǡͷͺ ���ǡ ����������� ��� ������� �������ǡ ��� ͶǡͲ ���Ǧ
����ǡ ��������� ��� ���������� �������Ǥͷ

�� �� ��� ʹͲͳͻǡ �� ��������� ����� ͶͲͻ ������ ����� �������� ���������� ��� ���������� ��������� ��
�ʹͲʹͲ ͺǡ �� ����� Ͷ͵Ψ �� �������� �������� ����������Ǥ

ͳǤͷ ������� ��������� �� �������� ������� ������� �����������ǡ �������� ��� ͺͲ Ψ �� ��� ����� ���Ǧ ���
���Ǧ���������Ǥ

ͷͶ ���������� �� ���������������� ���� ��� ��������� ���������� �� ������� ���������ǡ ���������
����� �����������ǡ ������������� ��� �������ǡ ��� �� ����� ���ǡ ��������� ����������� ��� ��������� ȋ�Ǥ�Ǥǣ
����������� �� ����� ����� �� ����� ���� ������� �� ��� ������� ���� �� ������ ������ ��� ������ ����� ���ǡ
������� �� ����������� �� ��������� ������ �� �������� ��� 
�� �� ����ȌǤ

�� ��� B��Ǧ��Ǧ	����� ������ �� 	����� �����ǡ ͻʹ ������������ ��� ������ �� �������� �������� ���� ͵ͳ
���������� ������ ���� �������� �� ��� ϐ����Ǥ

ͷͲͲͲ ���������� �������� ������� ������� �� ��� ��Ǥͺ

���� ���� ͲͲͲͲͲͲ �������� ���� �� ��� ��ǡ ���������� ��� ������ ͵Ψ �� ����� ����������Ǥ

	��� ���� ������ϐ�������� ������� �� �Ǧ���� �� ����� �� ������ǡ ����Ǧ���� ��������ǡ ����ǡ �������� ��Ǧ
�������������� ��� ������Ǥ

ͳ �������� ����������Ǥ ������� ������ �� �������� ��������Ǥ ������������� ͶǤ ��������ǡ ��ǡ ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVR���FCVC�GWTQRC�GW�
GWQFR�GP�FCVC�FCVCUGV�5����A��A�A���A'0) ȋ������� �� ͲͺȀʹͺȀʹͲͳͻȌǤ

ʹ �������� ����������ǡ ������� ������������� ͺͼͼǡ ��� �Ǥ ͳǤ
͵ �������� ����������Ǥ ������� �� �� �������� ��� ������������� �������� ���������Ǥ ������������� �� ��� �������� ������Ǧ

����ǡ ��� �������ǡ ��� �������� �������� ��� ������ ��������� ��� ��� ��������� �� ��� ������� ���ȋʹͲͳȌ Ͷ ϐ����Ǥ
ʹͲͳͶǤ Ěėđǣ JVVRU���GWT�NGZ�GWTQRC�GW�NGICN�EQPVGPV�'0�6:6�!WTK�,1+0���������(+0Ǥ

Ͷ �������� ����������Ǥ ����������� �� ��������� ������� �������Ǥ ��Ǥ 	���� ������������� Ͷ͵ʹǤ ��������ǡ ��ǣ ��������
����������ǡ ���Ǥ ʹͲͳͷǤ Ěėđǣ JVVR���FCVC�GWTQRC�GW�GWQFR�FCVC�FCVCUGV�5����A���A'0) ȋ������� �� ͲͷȀʹͻȀʹͲͳͻȌǤ

ͷ ���� ��������� ���� ��� �
��� �������� �� Ͳͳ ��� ʹͲͳͻǤ �� ���� ��� ������ǡ ����� ��� ��������Ǥ
 ������Ǥ ����������� ������ �� �������ϔ�� �����������Ǥ �������� �������������� �������Ǥ 	��Ǥ ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVRU���YYY�FKUUEQ�GW�YR�

EQPVGPV�WRNQCFU�FKUUEQ�QWVNKPG�HGD���RFHǤ
 ����ǣ ��� ���±����� ������� �� ������������ǡ �±���� B��Ǧ��Ǧ	�����ǡ ����Ǥ ʹͲͳͻ
ͺ ������ǡ ��� �Ǥ Ǥ
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��� �������� �������� �������� �������� ��������� �� �������� ���������� ��� ��� �������� ��� ������Ǧ
������� �� ��� ��������� ��� ���������Ǥ �� �������� �� �� ��������� ������ ��� ���������� ������� ������� ��
������������ �������� � ���� ������� �� �������ϐ�� �����������ǡ ������� �� � ����� ����� �� �������� ��� ���Ǧ
���� ��������ǡ ���� ����������� �� ���������� ����� �� ��� �� �������� ������� �� ����� ����� ��������������
�����ǡ ��������������� ������ �� �������� ���������Ǥ

�������� ������ �� ��� �������� �������� ϐ���� ��������� ������ ���������� ������ ���� ������� ��������
������������ǡ ���� �� ���� ��������� �� ����� ���������� �� ������� �������� ������ǡ ����� ������� ��
������ ������� �����������Ǥ ����� ����������������� ����� ��� ����� �� ������������ǡ �������� ������������ǡ
�������� ������������ ���� �� ������� ��� ������� ������� �������ǡ ���������ǡ ��������� ��� ��������ǡ ���
������������� ����������� ��� ��� ������������� ��� ������������ �� ����� �������� ��� �������������� �����Ǥ
�������� �������� ������ ���� ��������� ��� ����������� �� ����������� ��� ��������� �� ����������
�������ǡ �������� ����� �� ����������� ���� ��� ���� ��� �����Ǥ ���� ��������� �� ���� ��� ��������ǡ �����Ǧ
������������ ��� �������Ǥ

� ������ ����������� �� ���� �������� ����������� �� � �������� �� ����� �� �������� ��� ������� ��� �����
�� ����������� �� �������� �������� ��������Ǥ �� �������� ������������� ��� ����������� �� ������ǡ �
���� ���������� �������� ����� ���������� ������ �� �������� ��� ����� ��������� �������� ������ �� ��Ǧ
���������ǡ �����������ǡ ��������ǡ ���� ��� ���������Ǥ ���� ������ ����� �� ������� ����������� �� �������
������ ��������� ��� ������ ��������� ��� ��� ����������ǡ ������� ��� ������� �� ����ǡ ����� �����Ǧ��Ǧ
���Ǧ��� ���������� ��� ����� ����������� �����Ǥ
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�������� ����������� ������ �� �������� ������ ��� ��������ǡ ��� �� ��� ���� �� ����� �� ��� ��������ǡ ����
�� ��� �������� ��� ���������� �����Ǥ �������� ��� ������� �������� ����� � ������� ���� �� �������� ����Ǧ
����� �� � ���������� �� �������ϐ��ǡ ��������ǡ ��������ǡ ������ ��� �������� ������Ǥ �������� ������ ������
����� �� ���� ������ǣ ������ ͺͶΨ �� ��������� ����� ���� �������� �������� �� ��������� ��� ����ǡͳ ��� �
������� ���������� ����� �� �� ��������� ��� ����� ������ǡ ����� ������� ��� ��� �������� �����Ǥ ��������
����������� �� ���������� � ����� �� ��������� ��� ��������� �������� ������� ��������Ǥʹ �� �� �������
��������� �� � ��� �� ��������� �������� ��������ǡ � ������ ������ ��� �������� ��� � ���� �� �����
����� ������� �������� ��� �������ϐ�� ���������Ǥ͵ ������ǡ ͲΨ �� �������� �������� ���� ����� �� � ����ǡ
���� �� ��� �� ��������� ���� � �������� ������� ����� ���� ����� ���ǡ ��� ͺʹΨ �� ���� ����� ���� �������
��� ���� �� ��������� ���� �� ���������� ������� ������������� ��� ��������� �� ��� �����ǡ ���� �����
����� ��� ���ϐ����� �� ��������Ͷ ȋ��� ���� ���� ��ȌǤ

�� ��������� Ǥͺ ������� ������ � ����ǡ ��� �������� ������ ���� ����� �����ϐ����� �������� ���������Ǥͷ

ͳ �������� ����������Ǥ ������� ������ �� �������� ��������Ǥ ������������� ͶǤ ��������ǡ ��ǡ ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVR���FCVC�GWTQRC�GW�
GWQFR�GP�FCVC�FCVCUGV�5����A��A�A���A'0) ȋ������� �� ͲͺȀʹͺȀʹͲͳͻȌǤ

ʹ �������� ����������ǡ � ��� �������� ������ ��� �������ǡ ��� �Ǥ ͳǤ
͵ �������� ���������� ��� ���� �������������� �� ��� ����� ��� 	������ ������� ��� �������� ������Ǥ ���� ������������� ��

��� ���������� ��� ��� �������Ǥ ������� �� �� �������� ��� ������������� �������� ���������Ǥ ������� ���ȋʹͲͳȌ ʹͻ ϐ����Ǥ ���
ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVRU���GWT�NGZ�GWTQRC�GW�NGICN�EQPVGPV�'0�6:6�2&(�!WTK�%'.':������,%�����HTQO�'0Ǥ

Ͷ �������� ����������ǡ ������� ������������� ͺͼͼǡ ��� �Ǥ ͳǤ
ͷ �������� �������� ������ ��� ������ ����������Ǥ 	��� ������Ǥ ������Ǥ �����ǡ ʹͲͳͷǤ Ěėđǣ JVVRU � � �YYY � GWTQRCPQUVTC � QTI � QWT �

YQTM�RQNKE[�EWNVWTCN�JGTKVCIG�EQWPVU�GWTQRG�Ǥ
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%FMJWFSBCMF % ��� o 4FQUFNCFS �� ����

�������� ������� �������� ��� ͶͲΨ �� ��� �������� �������ǡ �������� �� ������ ͳͶʹǤͶ ������� ����� �� ������
������� �� ��� �������� �������Ǥ �������� �� ���� � ������ �� ��� ���� �� ��������� ������ �� ��������
��� �� ������� ϐ����� ���� �� �������� �����������ǡ ���������������ǡ ��� ��� ������������� �� ��������
������� �� �������Ǥ ��� 	��� ���������� ����� ��� ǲ���� ��� �� ��� ��������� �� ��� �������� �������� �� �
������ �� ����������� �������� �����������ǳǤ ���� ��������� �������� ��� ������ ����� �� �������� �����
�� �� ǲ������������� ���������� �� ��������� ��� � �������� �������� ��� �������� ������ǡ ����������
��� ������ �������� ȏ�����Ȑ �������� ��� ���������� ����� �� �������� �� �������� �� ������ǡ �� � ������ ��
����������� ��� �������� ��� �������ǡ ��� � ������ ��� �������� ��� �������� ����������ǳǤͺ

��� ������������� �� ��������ǡ �� � ��� ��������� �� ������ǯ� �������ǡ ����Ǧ�����ǡ ��� �������ǡ ������
��� �� ��������������Ǥ �� ��� ������ � ����� ������� ��� �������� �������� ������ǡ ������������ ���
��������Ǥͻ �������� ������� ��� ����� ��� ������ ������� �� ���� ����� ���� ����� ���� ���� �� �� ���Ǧ
������Ǥ �������ϐ�� ������������� ��� ���� �� ������ ���������� ������� ����� ���������� ���������� ����Ǧ
����� �� ������� �� ���������ǡ ���������� �������������� ���������ǡ �� �������ǡ �� ���� �� ����� �������������
���� ����� �����������Ǥ ���� ��� ����� � �������� �� ����������� ������������ ������ ������ �� �������
��������� ��� �������Ǧ������� ���������ǡͳͲ �� ���� �� ����� ���������� ��� ���ϐ�����Ǥ

��� ������������ �� �������� ��� ������ ����������� �� ������� ������� �� ��� �������� �� ��� ������������Ǥ
�� �������� �� ���������� ���������� �� � ���� �������� �� �������� ��������ǡ ���� ���� ��� ����� �� ��� ��Ǧ
������ ���������� �� ��� ������ ���� �� ��� �������� ��������Ǥͳͳ ���������ǡ �������� ��� �������� ����������
���� ���� � ������� ���� �� ���� �� ������ �������� ��� ������� �������� ���� ���������� ��� ����������
�������� ������������� �� ���� �� ��������� ���������Ǥ ��� ����������� �� ��� ������������ ������� ����
������������ �� ��������� ��� �������� ���������ǡ ��� ����������� ��� ��� ���������� ��� ����� �������Ǧ
������Ǥͳʹ

��� �����Ǧ��������� ���������� ������� � ����� ����� �� �����ǡ �������� ��� �������� ���������ǡ �����
��� � ������ �� ��������� ��� ��������ǡ �� ���� �� ���������ǡ ������������� �������� ��� ��������� ������
��� ��� �����������ǡ �����������ǡ ������������� ��� ������������ �� ��������Ǥ

�� ��� ��������� �� ��� ����� ������� �� ��������ǡ �������� ��� ������������ ��������� �� ����� �� 	����Ǧ
��� ʹͲͳͻǡ ��� ����� ����������� ǲ��������ǡ �������� ��� ������������ǣ �� ����������� ��� ��� ���������
��� ��� 
����� �������ǳ ������ ��� ������ ������� ��� ������������ �� ��������� �� ������� ��� �����Ǧ
��������ǡ ������������ ��� ����������� �� �������� ��� ������� �������� �� ����� �� ������� �����������
�����������Ǥͳ͵ ��� ����������� ������� ��������� ��� ������������ �� ������� �������� ������� �� ��� ���Ǧ

 �������� ����������Ǥ �������� �������Ǥ ����Ǥ ��� ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVRU���GE�GWTQRC�GW�ITQYVJ�UGEVQTU�VQWTKUO�QHHGT�EWNVWTCNAGP ȋ�������
�� ͲͻȀʹͲȀʹͲͳͻȌǤ

 ������� �� ������Ǥ 	�������� ���������� �� ��� ����� �� �������� �������� ��� �������Ǥ ������ ͳͻͻǤ ʹͲͲͷǤ Ěėđǣ JVVRU���YYY�EQG�
KPV�GP�YGD�EQPXGPVKQPU�HWNN�NKUV���EQPXGPVKQPU�VTGCV[���� ȋ������� �� ͲͺȀʹͺȀʹͲͳͻȌǤ

ͺ �������� ����������Ǥ ������� �� ���������� �������� �� �������� �������� ��� ������Ǥ ������������� ���� ��� ����������
�� ��� �������� ����������ǡ ��� �������ǡ ��� �������� �������� ��� ������ ��������� �� ��� ��������� �� ��� �������
���ȋʹͲͳͶȌ Ͷ ϐ����Ǥ ��������ǡ ��ǣ �������� ����������ǡ ��� ʹͲͳͶǤ Ěėđǣ JVVRU���GWT�NGZ�GWTQRC�GW�NGICN�EQPVGPV�'0�6:6�!WTK�%'.':�
�����&%����Ǥ

ͻ �� ��Ǥ ��� ���� ����������� ���������� ������������������ ���
����� ������ǣ � ��� ��������� ��� ������Ǥ ������ ��������Ǥ
��� ʹͲͳͲǤ Ěėđǣ JVVR���LRK�EJ�GW�YR�EQPVGPV�WRNQCFU�8KUKQP�&QEWOGPVA���,WPG�������RFH ȋ������� �� ͲͷȀʹ͵ȀʹͲͳͻȌǤ

ͳͲ 
 ��������� �� ������� �� ��Ǥ �������� ��������ǣ �������� ���������� �� ������� ���������Ǥ ���� ��������� �� 
 ��������� ��
�������Ǥ ��������� �� ������� �� 
 ���������ǡ ��� ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVRU���YYY�CECFGOKG�UEKGPEGU�HT�RFH�TCRRQTV�����A)�A%WNVWTCNAJGTKVCIG�
RFHǤ

ͳͳ �������� ����������ǡ ������� ������������� ͺͼͼǡ ��� �Ǥ ͳǤ
ͳʹ �� ��ǡ ��� ���� ����������� ���������� �� �������� �������� ��� 
����� ������ǣ � ��� ��������� ��� ������ǡ ��� �Ǥ ͻǤ
ͳ͵ 	����� ������� �� �������� ��� �������Ǥ ��������ǡ �������� ��� ������������ǣ �� ����������� 	�� ��� ��������� ��� ���

Ͷ ]]] &�3*)4 11 o (" O� ������
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���� ���������� �� �������� �������������ǡ �������� ������������ ��� ������� �������� ��� �����������������
�������� ��� �����������Ǥ
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�������ϐ�� �������� �� �������� ��� ������� �������� ��������� �� � ����������� �� ��������� ����� ����Ǧ
������ ��� �������� ����� ������������Ǥ �� ������ �� ��� �������� ����������ǡ ǲ������� ��������� ��
����� �� ����� ��� ������ ������������ ��� ��������� ��� �������ϐ�� ���������� ��� ������� ������� ���
�������������ǡ ������������ ��� ������������� �� �������� ��������ǳǤͳͶ �� ������� ��� �������� ����������
���� �������� ��� ������� �������� ��� ������ǡ ��� �������� ���� ����������� ���������� �� �������� ���Ǧ
����� ��� ������ ������ ��� ���� ������ϐ��� ���� ����������ǣ ���������� � ��ϐ������� �������ǡ ����������
������ ���� ��������ǡ �������� ��������� ��� ������������ ��� �������� �������� ��������Ǥͳͷ

�� ���� �������� ��� ���������� �������� ��� ��� ������ ������ �� ��� ���������ǡ �Ǧ���� ��������� ��������
�� �������� �������� ��������� ȋ���������ǡ ���������ǡ ������� ������� �����������ǡ ���������� �����ǡ ���ǤȌǡ
������� �� ���� ���� ��� ������������� ��� ǲ������������ �� �������� �������� ���� ��������� ��� �����
�������� ��������� ȋ��������Ȍ �� ����� �������� �����ϐ������ ��� ������� ȋ����������ȌǳǤͳ

��� ����������� �� ������� �� ��� ����� �� �������� �������� �������� ��� � ���� �������Ǥ ��� �������� ���
������������� �� ��� �������� �������� ������� �������� ��������� ��� �������� ������ �����������Ǥ ��
�������� �� �� ��������� ������ ��� ���������� ������� ������� �� ������������ ������� �� � ���� ������� ��
�������ϐ�� �����������ǡ ������� �� � ����� ����� �� ��� ��������ǡ ������� ���� ����������� �� ���������� �����
�� ��� �� �������� ������� �� ����� ����� �������������� �����ǡ ��������������� ������ �� �������� ���������Ǥ
�������� ���������� ��� ������� �� ������� �������� ������������ǡ ������� ���� ������ �������� ����������
ȋ����������� �� ���Ȍ �� �������� ������ǡ �� ���� ����������� ���� ������ ���������ǡ ������� �� ��������
������������ǡ �� �������� ������������ ���� �� �������ǡ ���������ǡ ��������� ��� ��������ǡ ��� �������������
����������� ��� ����� �������� ��� �������������� �����Ǥ �������� �������� ������ ���� ��������� ���
����������� �� ����������� ��� ��������� �� ���������� �������ǡ �������� ����� �� ����������� ���� ���
���� ��� �����Ǥ ���� ��������� �� ���� ��� ��������ǡ ����������������� ��� �������Ǥ ������ ����������� ��
���� �������� ����������� ������� � �������� �� �������� ��� ����������� ��������� �� �������� ��������
������� ������� �������� �������������ǡ ����������� �� ������ ��� ��������� �� ����� �������� ������Ǥ
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��������� �� ������� ���� ��� ����������� ����������� �� �������� �������ǡ ���������ǡ ��������� ��� ��Ǧ
������ ��� �������ǡ ����������� ��� ���������Ǥ ��� ������� ������ ��� ��� �� ��� ���� ���������� ���Ǧ
�������� �� �������ǡ ��������� ���� ���� ͺ ������� ����� ���� ��� ���� ��� �����Ǥ �� ��� ��� �� ʹͲͳǡ ʹ͵Ͳ
�������� �������� ���� ��������� �� �������� �� ��� ������ǡ ����� ���������� �������� ͶͷͲ ͲͲͲ �������
��� ����� �� ���Ǥ ������� ���������� ���� �� �Ǧ��� ��������������� ��� �� ������� �� ����� ������� ��
�����ǡ ����ǡ �� ������� ����� �� ��������� ����� ����������� ��� ����������ǡ ���� ��������� �����������
�� �������� ����������Ǥ �� ��� ����� ����ǡ ʹ� ������� ������� ���� �� �Ǧ��� �������� ϐ����������� �� ��


����� �������Ǥ �����������Ǥ �������� �� 	�����ǡ �����ǡ 	��Ǥ ʹͲͳͻǤ Ěėđǣ JVVR���KRCPGOC�EPTU�HT�+/)�RFH�RCTKUAFGENCTCVKQPA��AHGDA����A
GPAHTA���������HKPCN����RFHǤ

ͳͶ �������� ����������ǡ ������� �� ���������� �������� �� �������� �������� ��� ������ǡ ��� �Ǥ ͺǤ
ͳͷ �� ��Ǥ ��������� �������� ������Ǥ ������Ǥ ʹͲͳͶǤ Ěėđǣ JVVR � � � LRK � EJ � GW � CDQWV � WU � � � UVTCVGIKE � TGUGCTEJ � CIGPFC� ȋ������� ��

ͲͷȀʹ͵ȀʹͲͳͻȌǤ
ͳ �� ��ǡ ��������� �������� ������ǡ ��� �Ǥ ͳͷǤ

&�3*)4 11 o (" O� ������ ]]] ͷ
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����������������� ������� ����Ǧ���������� ���� �� ������ �������� �� ���������� ������� ��� �������
��������� �� ���������� ��� ���� ��� ������������ ��� ��� ���� ��� �������Ǥ ���������ǡ ���������ǡ
�������������� ��� ���������������� ����� ��� ��� �� �������ϐ������ ������ ����� ���������� ����������
���� ������� ������������� ������ ��� ��������� ���� � ����� �� �����������Ǥ �������� ���������� ���
���� �� ����������������� ����� ��������� ����������ǡ ��������ǡ ������������ ����������� ��� ��� �������Ǧ
���Ǥ ���� � ������������� ������� ������� ��������ǡ ����������ǡ ������������ ��� ����������� �� ���������
�� ��������� ��������� �� ���������ǡ �� ������� ��� ����������� ����������ǡ �� ���� �� ������ ����� ��� ��
������� �� ���������� ������Ǥ

���� ����������������� ���� ������� �� ���� ��������� �� ������� ��� �����Ǧ����� ����� ������������� ���Ǧ
����� ���� ������ � ����� ������ �� ������������ ��� ������������ ���� ��� ���� ������Ǥ ������ǡ ��� �����
�� �������� ������� �������� �������� �����ϐ�� �������� ��� ����������� ���������ǡ ����� ��� �� ��Ǧ
������� ��������� �� ������� ȋ����������ǡ ������������ǡ ���������� �� ����������� �� �������� ���������ǡ
����� ������ǡ ������������� ����������ǡ ���ǤȌǤ ���� ���������� ���������� ��� �� ��� ����� �� ��� ����
�� �������� ������� ������������Ǥ � ���������� ������ ��� ����������� �� ��� ��������� �� ����� �������Ǧ
������ �������� ȋ������ �� ���ǡ ��� �� ��������� ����������ǡ �������� ��� �������� ����������Ȍ ����
�� ��� �������ʹͲʹͲ ����������� ��� ������������� ����������ǡͳ ��� �� �������� �� �������� ��������
��� ������� ���������� ���������� �������� �� ����������� �������� �������� ����� �����ϐ�� ���������
������Ǥͳͺ ����� ���������� ������������ ���� ������ ��� ���� �� ������ ���������� ������Ǧ������ ���
�������Ǧ������ ��������Ǥ 	�� �������� ��� ����������� ���������ͳͻ ������� ��� ����������� �� ����Ǧ
������ ��������� ��� ������������ ���� ������� �� �������� �� ������������ �� ��� ������ �� ��� �������ǡ
��� �������� �� ��� ���Ǧ���� ���������Ǥ ���� � ��������� ����� ���� ���������� ����ϐ���� �� � �����ϐ�Ǧ
������ ����������� ��� ����������� ������ �� �������� ��������������� ��� ���������� ���������������� ���
������������ ����������� �� ��� ������Ǥ

�������ϐ�� ��������� ������ �� �������� ������� ��� ������������ �������Ǥ ������ǡ �������� ��������� ���
��� ����� ��������� ��� ����� ��� ���������� ���������� ��� ����� � ������Ǥ ���������� ���� ��� ����� ��
���� �� ��� �������� ������������ǡ �������� ������� ��� ����� ��� ������������� �������������Ǥ �� ��������ǡ
���� ���� ���� ������� �� ������ǡ ��� ��� ������������� ����� ������� ��� ������� ���������� ���� ����

ͳ �������� ����������Ǥ ������������� ��� ��� ����������� �� ����� �� ��� ȋ�����������ȌǤ ������ �����Ǥ ʹͲͳͻǤ Ěėđǣ JVVRU �
��EQTFKU�GWTQRC�GW�RTQLGEV�TEP��������HCEVUJGGV�GP ȋ������� �� ͲͻȀͲͷȀʹͲͳͻȌǢ �������� ����������Ǥ ������������� ��� ������������
�� �������� ������������� �������� ��������� �� �������� �� �������������� ���������� ȋ����Ǧ���������ȌǤ ������ �����Ǥ ʹͲͳͻǤ
Ěėđǣ JVVRU���EQTFKU�GWTQRC�GW�RTQLGEV�TEP��������HCEVUJGGV�GP ȋ������� �� ͲͻȀͲͷȀʹͲͳͻȌǤ

ͳͺ �������� �� ���� �������� ��� �������� �������� ��� ������� ���������� ���ǣ
Ȃ ��� ����� ���������� ������ Ȃ��������� ������� �� ������ �� ��� ȋͳͻͻͷȂʹͲͲͳȌǡ��������� ȋʹͲͲʹȂʹͲͲȌǡ �������ͺ����

ȋʹͲͳʹȂʹͲͳͺȌ ��� ��� ����� Ȃ ����������� ��������� ��� ������������ǡ ��� ��� ������� ������ �� ��� ������� ��� ���� �� ���
����������� ���������� �� ��� ����� �������� ������� ������ ����� ʹͲͳͶǡ

Ȃ ��� 	����� ���������� ����� Ȃ ��������� �������� �� ��������� ��� �� ������������ �� �� ������������ ��� ���±�����
�� ���������� ��������ǡ ��� ��������� ����������� �� ���������� ��� ������� ����� ȋʹͲͳͳȂʹͲͳͻȌǡ ��� 	�������� ��� ��������
�� ����������ǡ ��� ��� ��� �������� ������ ��� ���±����� ������� �� ������������ ȋB��Ǧ��Ǧ	����� ������ǡ ʹͲͳȂʹͲʹͲȌǡ

Ȃ ��� ������� ��� �������� ���������ǡ ������ �� ��� ���� ��� ���������� �������� ������� ��� ��� ����������� ��� ����Ǧ
���� �������� �������� ������� �� ��� �� ȋʹͲͲǦȂʹͲͳʹȌǤ

Ȃ ��� �������������� ������� ȋ��� �� ������� � ��������À� ���� �� ����������×� ��� ���������� ��������Ȍǡ ������� �� ʹͲͳͲ
�� ���������� ��� ��������� ���������� �� ��� �������� ������� ������ ������� ��� ������ ����ǡ ������������ǡ �������� �����Ǧ
������� ��� ����������ǡ ���� ������� �� �� ʹͲͳͻ �� ��� ������� ������� ���������� ������ ��� �������Ǥ ��� ����������Ǧ
������� �������� �������� ���������� �������ǣ �����������×� � ��������ǡ ���Ǧ���� ȏ���� ��������ǣ �������� ��� �������Ȑǡ
��� ���� �������� �������� �� ��� ������� �������� �������� ������� ȋ����ȌǤ ��� ������� �� ��� �������� �� ��� ����� ���
������������ �� �������� �������� �������� ������� �������� ��� ����������������� �������ϐ�� ��� ��������� �������� ��� ��
������������� ���� �������� ������������ǡ �������� ���������� ��� ������ ��� ������� ������������Ǥ

ͳͻ �������� ����������ǡ ������������� ��� ��� ����������� �� ����� �� ��� ȋ�����������Ȍǡ ��� �Ǥ ͳǤ
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�����ǡ ������� �� ���� ���������Ǥ �������� ��������� ��� ������� ��� ����� ��������� ���� �� ���������Ǥ
������ ���� �� ���������� ���������� ��� �������� �������ǡ ���� �������� �� ������� �������� ���������ǡ
����� � ����Ǧ��ϐ����ǡ ����������ǡ ���� ���������� ������� �� �������� ��� ��������� ��� ���� �� ������Ǥ ��
� �����������ǡ ����������� �� �������� ��������� ������ �� ������ ����������ǡ ���������� ���� ��������
��������� ��� �������Ǥ ��� �������ϐ�� ����� �� �������� ��������� �� ��������� ���������� �����������Ǥ
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�� ͳͻͻͻǡ ��� �������� ���������� ������� ���������� ��� ����������� �� �������� �������ϐ�� �����������
��� ���� ������������ ��� �������� ������������� ���� ��� ��������� ������������� ����� ����ǤʹͲ �Ǧ���� ��Ǧ
����� ���� � ����Ǧ���� ��������� �� ������������ �� �������� �������� ��������ǡ �������� ���� ��� �������
�� ������� �������� ��� ���������� ����������Ǥ �� �� ���� �� ��� ����������� ������� ����������� �� �����
��Ǧ������ �������� �������������� ��������ǡ ���� �� ���� ����ǡ ��Ǧ������ǡ �������� ��� ������� ��
Ȁ ������� �� �� ������������ �������ǡ ������� Ȁ ����������� �� �����������ǡ ��� ��������� �� ���Ǧ
���� �������Ǥ

����� ��Ǧ������ǡ ����� �������� �������������� �������� ���� ������� ������������� ������ �� ��� ������Ǧ
�����ǡ ���������ǡ ��������� ��� ���� ������ �� ��� ������������� ��������Ǥ ����� �������� �������� ������
�� ��� ��������� ��������� ���������� �� ��� �������� ���������� ��� �� ������ ������ ���� ���Ǧ
�������� �� ����������� ��� �������� ������� ���������ǡ ����� ��� ���� ���������� �� �� ǲ�������� ���Ǧ
������ǳǤ ������������ǡ � �������� ��� ���� ��������� �� ��	�� �� ����� �� ��������� � ��������� ��Ǧ
������ �������� �������������� ��������� �� �������� �������� �� � ��� ���������� ������� �� ��� ����Ǧ
���� �������� ���� ȋ���ȌǤ ���� ���������� ��� ��������� �� ��� �� �� ��������� ������ǡ ����� ���������
ǲ��������� ������� ��� �������� ��������������ǳ �� ��� �� ��� ����� �������� �������� ���������� �� ���
ϐ���� �� �������� ��������ǤǤʹͳ

�Ǧ���� ��� �������� �� ��� �� ��� ��� ��� �������� �� ��� ʹͲͳ ��	�� �������Ǥʹʹ �� �� ��� ��� ���� ��Ǧ
������ �������������� ������� �� ��� ������ ��� �������� ���������� �������Ǥʹ͵ ��� ����������� ����� ��
�Ǧ���� ��� �������� �� ʹͲͳ ��� ���� ���� ����� ��������� ʹͲʹͲǤ ��� ����������� ����� ��������� ���
����������ǡ ��� �������ϐ�� ��������ǡ ��� �����ϐ������� �� ��� ϐ�������� �������ǡ ��� ��� ������� �� ��� �����
����� ��������� �� ��� ��������������Ǥ �� �� ��������� �� ��� �� ������� �Ǧ���� ��ǤʹͶ
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��� �����ϐ��� �� ��� ϐ���� ���� ������ �� ��� ������ �������� �������ǡ ��������� ���� ��� �������� ��������
������ �� ��� �� ��� ����� �� ��� ����� ���������Ǥ

��� �������� �������� �������������� ��� �������� ������� ȋ�Ǧ����Ȍ ���� �� ��� �������� ϐ������� ���
��� �������� �������ϐ�� ����� �� �������� �������� ��� ������� �������� ȋ���������ǡ ���������ǡ �������
������� �����������ǡ ���������� �����ǡ ���ǤȌǤ ���� ������ �������������� ���� ���������� �� ����� ��������

ʹͲ �������� ����������Ǥ ������� �� �������� �������� ������� �� �������� ����� ��������ǡ ���������� ��� ����������Ǥ ������
��������Ǥ ���Ǥ ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVRU���GE�GWTQRC�GW�EWNVWTG�UKVGU�EWNVWTG�HKNGU������JGTKVCIG�OCRRKPI�XGTUKQP�����AGP�RFHǤ

ʹͳ �� ��ǡ ��������� �������� ������ǡ ��� �Ǥ ͳͷǤ
ʹʹ ��	��Ǥ �������� ������ �� �������� ���������������Ǥ ������� ͶͷͼǤ �������� ������Ǥ ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVRU���YYY�GUHTK�GW�TQCFOCR�

���� ȋ������� �� ͲͻȀͲͶȀʹͲͳͻȌǤ
ʹ͵ ��	��Ǥ �������� ������ �� �������� ���������������Ǥ ������� Ͷͷ;Ǥ �������� ������Ǥ ���Ǥ ʹͲͳͺǤ Ěėđǣ JVVR���TQCFOCR�����GUHTK�GW

ȋ������� �� ͲͻȀͲͶȀʹͲͳͻȌǤ
ʹͶ �ʹͲʹͲǦ��	�����ǦʹͲͳǦʹͲͳǡ 
���� ��������� �� ͵ͻͷͲ͵ǡ JVVRU���EQTFKU�GWTQRC�GW�RTQLGEV�KF�������

&�3*)4 11 o (" O� ������ ]]] 
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�������� �� �������� ������� ��� �� �������� ����� �� � ���������� ������ǡ ������� � ����������� �����
�� ϐ���� ��� ������ �����������ǡ ����������������� ��������� ��� �������� ��������� �� ��� ���� �� ����Ǧ
����� �� ������Ǧ�����ϐ�� ����Ǧ����� ��������� ���� �� �����Ǧ����� ������������Ǥ �Ǧ���� ���� ������� �������
��� ������������ ��� ���� ��������� ��� ����� �� ��� �������� �������� �������� ������ǡ ��� �������� ���Ǧ
��������ǡ �������� ������������ ���� ������� ��� ���������ǡ �������� ��� ����������Ǥ


���� ��� ���������� �� ��� ������ �� �����ǡ ������� ��������������� �� ����� �������� �� ���������Ǥ ��
��� �������� �������� �������������� ��� �������� �������ǡ �Ǧ���� ���� ��������� ���� ��� ������� ��
������������� ������� �������� ���������� ����� �� �������� �� ������� ������������� �����Ǧ������������ ��Ǧ
������ ��������� ������� �� ��� �������ǡ ��������������ǡ ��������� ��� ������������ �� �������� ��� �������
��������Ǥ �� ��� ϐ���� ��������� �� ���� ����� �� �� ͳͲͲΨ ������� �� �������� �������� ��������ǡ �Ǧ����
���� ��� ��� �������� �������� ������ �� ��� ����� �� ��� ���Ǧ��Ǧ��� ���������ǡ ���������� ����������� ��
���� ���������ǡ �� ����������� ��� �����ϐ����� �� ��� �������ϐ�� ϐ���� ��� ����� ������ �� ��� ������ ��������
�������Ǥ

��� ��������� �� ������ ���������������� ��� ������ �� ������ ��� ������� �������� ��� �� �����������
��� ���� �� ���������� �� � ��������� �������� ��������ǡ �� ����������� �������� ��������� �� ����� ��Ǧ
������ �� ������� �� ��� ��� ����������������� ����������Ǥ �� ����������ǡ ���� �������� ����������� ������
����������ǡ ����� �������� �������� ���������������� �� ���������� ��� ��� �� ������������� �����������
���������� ��� ���� �����Ǥ ��� ������������� �� ���� �� � �������� ������� ��� ������������� �� �����Ǧ
����� �� ������������ ��� ��� ����������� �� ��������Ǥ ������������� ������ ���� ����� ������������� ��
������ �� �Ǧ���� �����ǡ ������ �������� ���������Ǥ

�Ǧ���� ���� ��������� ���������� �� ��� �������� �� � ������ Ǯ��������� ��������ǯ �� �������� �������Ǥ
���� ���� ������� ������ �����������ǡ ���������� �� ��� ���������� ���� �������� �������� ���������������
�� � ������ ����������� ��������������Ǥ �Ǧ���� ���� ������� � ����������� ��������� �������ǡ ���� ���� �� ����
�� ������ ��� ����� �� ��������ǡ ��� ����� ��������� ���� �� ���� �� ���� �������Ǥ �� ������������� ����
������ ����� �� �������� �������� ������� ���� ������� ��� �������� ���������� �����Ǥ ��� ����� �����
�� ��� ���������� �������ǡ ��������� ����������� Ȁ �������� �����������ǡ ���� �� ����� �� ���� ��������Ǥ �Ǧ����
���� ������ ���������������� �� ����������� �� ����� ������� ��� ���������� �� ��� �������� �������������� ���
�� ����� ��� ����� �� ��� �������ϐ�� ���������Ǥ

5)& 4$*&/5*'*$ 453"5&(: W���

��� ������� �������ϔ�� �������� �ͷǤͶ ���� �� ������� ��� ������� ��� ��� ���� ��������� ����� �� ��� ��Ǧ
���� �Ǧ���� �������������� �� ��� ������������ ��� �������ϐ�� �����������ǡ ��������� �� �������� �� ���
�������� ������ ���������� ��� ���������� �����������Ǥ �� ������� �� ��� ϐ���� ����� �� ��������� �� ���
��������������Ǥ ��� ���� �� �������� ���������� �� ��� ����� �� ���� ����� ����� �� ��� ��ϐ�������Ǥ �� �� ���������
����������� ���� � ������ ������� �� ��� �� ����� ���� ���� ����� � ��������� ������ �� ����� ����������ǡ ��
����� ����� ��� �����ǡ ��������� ��� ������ �������� ����������� �� ������Ǧ����� �����Ǧ����� ����������Ǥ

��� �������� �� ������� ���� ϐ��� ��������ǣ

! ������� ͳ ��������� ��� ���� �������ϐ�� ������� ��� ��� �Ǧ���� ��������������Ǥ

! ������� ʹ �������� ��� ��� ������� ���� ��� �� ��� ����� �� ��� ���� �Ǧ���� ���������Ǥ ���� ���� ����
��������� �� ���� ��� ����� �� ��� ���� ��������� ��� ��� ����� �� ���� ������ ���� ����� ��������

ͺ ]]] &�3*)4 11 o (" O� ������
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�������� �� ��������Ǥ

! ������� ͵ ��������� ��� �������� �������������� �� �Ǧ���� ������� ��� ���� ��������� ��������� ��������
��������ǡ ϐ���� �����������ǡ ������ ����������� ��� ������� ��������Ǥ

! ������� Ͷ ������� ��� ���� ���������� ��������� �� ����� ��� ���� ��ϐ������ ��������� �� �Ǧ���� ������
���� ������� ��� ���� ���������� �� �Ǧ���� ȋ������� ʹȌ ��� ��� �������� �������������� ȋ������� ͵ȌǤ

�������� �� ��� ���� ������� �� �Ǧ���� �� �������ǡ ���������� ��� ������� ��� ��������� ���� �� ����������
��������� ���� ��� ����������� ����� �� �Ǧ����Ǥ

,&: 3&'&3&/$&4

Ȃ ������� �� ������Ǥ 	�������� ���������� �� ��� ����� �� �������� �������� ��� �������Ǥ ������ ͳͻͻǤ
ʹͲͲͷǤ Ěėđǣ JVVRU���YYY�EQG�KPV�GP�YGD�EQPXGPVKQPU�HWNN�NKUV���EQPXGPVKQPU�VTGCV[���� ȋ������� �� ͲͺȀʹͺȀʹͲͳͻȌ

Ȃ �� ��Ǥ ��� ���� ����������� ���������� �� �������� �������� ��� 
����� ������ǣ � ��� ��������� ���
������Ǥ ������ ��������Ǥ ��� ʹͲͳͲǤ Ěėđǣ JVVR � � � LRK � EJ �GW�YR� EQPVGPV�WRNQCFU�8KUKQP� &QEWOGPVA��� ,WPG�

������RFH ȋ������� �� ͲͷȀʹ͵ȀʹͲͳͻȌ
Ȃ �� ��Ǥ ��������� �������� ������Ǥ ������Ǥ ʹͲͳͶǤ Ěėđǣ JVVR���LRK�EJ�GW�CDQWV�WU���UVTCVGIKE� TGUGCTEJ�CIGPFC�

ȋ������� �� ͲͷȀʹ͵ȀʹͲͳͻȌ
Ȃ �������� ����������Ǥ ������� �� �� �������� ��� ������������� �������� ���������Ǥ ������������� ��

��� �������� ����������ǡ ��� �������ǡ ��� �������� �������� ��� ������ ��������� ��� ��� ���������
�� ��� ������� ���ȋʹͲͳȌ Ͷ ϐ����Ǥ ʹͲͳͶǤ Ěėđǣ JVVRU���GWT�NGZ�GWTQRC�GW�NGICN�EQPVGPV�'0�6:6�!WTK�,1+0������
���(+0

Ȃ �������� �������� ������ ��� ������ ����������Ǥ 	��� ������Ǥ ������Ǥ �����ǡ ʹͲͳͷǤ Ěėđǣ JVVRU���YYY�

GWTQRCPQUVTC�QTI�QWT�YQTM�RQNKE[�EWNVWTCN�JGTKVCIG�EQWPVU�GWTQRG�

Ȃ ������ �������� ��� ��������� 
����������Ǥ ǲ������������ �������ǣ ��ϐ�������� ��� ������ �������Ǧ
�����ǳǤ ��Ǥ ��ǣ ������� �� ������������ ͲǤ���ʹ ȋ���Ǥ ʹͲͳͷȌǡ ��Ǥ ʹȂǤ ĎĘĘēǣ ͲͲ͵ͻǦ͵͵Ͳǡ ʹͲͶǦͲͷͺͶǤ ĉĔĎǣ
�����������������������������Ǥ ȋ������� �� ͲͺȀʹȀʹͲͳͻȌ

Ȃ ���� ����������ǡ ���� �������ǡ ���� �� ��� ����� Ȃ � ������ ��� ������Ǥ ������Ǥ ����ǣ ͻͷͺͻͳͶͲǤ ���Ǧ
�������ǣ ������������ ��ϐ��� �� ��� �������� �����ǡ ʹͲͳ

Ȃ �������� ����������Ǥ ������� �� �������� �������� ������� �� �������� ����� ��������ǡ ����������
��� ����������Ǥ ������ ��������Ǥ ���Ǥ ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVRU���GE�GWTQRC�GW�EWNVWTG�UKVGU�EWNVWTG�HKNGU������JGTKVCIG�

OCRRKPI�XGTUKQP�����AGP�RFH

Ȃ �������� ����������Ǥ ������� ������ �� �������� ��������Ǥ ������������� ͶǤ ��������ǡ ��ǡ ʹͲͳǤ
Ěėđǣ JVVR���FCVC�GWTQRC�GW�GWQFR�GP�FCVC�FCVCUGV�5����A��A�A���A'0) ȋ������� �� ͲͺȀʹͺȀʹͲͳͻȌ

Ȃ 
 ��������� �� ������� �� ��Ǥ �������� ��������ǣ �������� ���������� �� ������� ���������Ǥ ���� ���������
�� 
 ��������� �� �������Ǥ ��������� �� ������� �� 
 ���������ǡ ��� ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVRU���YYY�CECFGOKG�

UEKGPEGU�HT�RFH�TCRRQTV�����A)�A%WNVWTCNAJGTKVCIG�RFH

Ȃ ��Ã� �������� �� ��Ǥ 	���� ������� �� ��� �Ǧ���� �������ϔ�� ������Ǥ �Ǧ���� �� ����������� ͻǤͳǤ ���Ǥ ʹͲͳͺǤ
Ěėđǣ JVVRU���JCN�CTEJKXGU�QWXGTVGU�HT�JCN��������� ȋ������� �� ͲͺȀʹͺȀʹͲͳͻȌ

Ȃ �������� ����������Ǥ � ��� �������� ������ ��� �������Ǥ ������������� ���� ��� ���������� ��
��� �������� ����������ǡ ��� �������ǡ ��� �������� �������� ��� ������ ��������� ��� ��� ���������
�� ��� ������� ���ȋʹͲͳͺȌ ʹ ϐ����Ǥ ��� ʹͲͳͺǤ Ěėđǣ JVVRU���GE�GWTQRC�GW�EWNVWTG�RQNKE[�UVTCVGIKE�HTCOGYQTMAGP

Ȃ 
���� ������� ��� ����� ���������Ǥ ���������� �� �������� �������� ��������Ǥ 	�� �� ���������� ����Ǧ
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���� �������� ������Ǥ ������ ��������Ǥ ����ǣ ͳͲ͵ͻʹͻͺ͵ͳǤ ��������ǡ ��ǡ ��Ǥ ʹͲͳͺǤ ĉĔĎǣ ��������������
Ȃ ���� ����� �� ��Ǥ �������� �������� �������Ǥ ���� ������� �� �������� ������ ������������ �� �����������

�����������Ǥ ����Ǥ ���Ǥ ʹͲͳͻ
Ȃ 	����� ������� �� �������� ��� �������Ǥ ��������ǡ �������� ��� ������������ǣ �� ����������� 	��

��� ��������� ��� ��� 
����� �������Ǥ �����������Ǥ �������� �� 	�����ǡ �����ǡ 	��Ǥ ʹͲͳͻǤ Ěėđǣ JVVR �

��KRCPGOC�EPTU�HT�+/)�RFH�RCTKUAFGENCTCVKQPA��AHGDA����AGPAHTA���������HKPCN����RFH

ͳͲ ]]] &�3*)4 11 o (" O� ������
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��� �Ǧ���� �������������� ���� �����ϐ������ ������� �������� �� �������� ��������ǡ ������� �� ���� ����
��� ������������� ��� ǲ������������ �� �������� �������� ���� ��������� ��� ����� �������� ��������� ȋ���Ǧ
�����Ȍ �� ����� �������� �����ϐ������ ��� ������� ȋ����������ȌǳǤͳ ��������� �� ������� ���� ��� �����������
����������� �� �������� �������ǡ ���������ǡ ��������� ��� �������� ��� ������������ �������ǡ �����������
��� ���������Ǥ ���������ǡ ���������ǡ �������������� ��� ��������������� ����� ��� ��� �� �������ϐ������
������ ����� ���������� ���������� ���� ������� ������������� ������ ��� ��������� ���� � ���� �����
�� �����������Ǥ ���� ������� �� ��������� �� ������Ǧ������� ������� ��� �����Ǧ����� ����� �������������
�������� ��������� � ����� ������ �� ������������ ��� ������������ �������� �� ��� �����������ǡ ��������Ǧ
���� ��� ������������ �� �������� ���������ǡ ��� ���������� ������� ���� ����Ǥ

��� ���������� �� ��� ����� �� �������� �� ��� �� ��� ���� ���� ��� ���������� ���������� ��� ��� ����� �
������ ��� ��� ����� �� ������� ��� ���������� ���������Ǥ ������� ������� ��� ������������� �������������
��� ����� ������������ ���� ���� ��������� �� ������ ��� ������������� ����� ������� ��� ������� ���Ǧ
������� ���� ����ǡ ��� �� �� ����� ���� ����������� ���� ���� �� ���� �� ������ ����� ����� ����� ��� ���
��� ���������� ���� ��������� �� ����� ������������Ǥ �������� ��������� ��� ������� ��� ��������ǣ �����
��������� ��� ������ ���� �� ��������� ���������� ��� �������� �������ǡ ���� �������� �� �����������
���������ǡ ����� � ����Ǧ��ϐ����ǡ ����������ǡ ���� ���������� ������� �� �������� ��� ��������� ��� ���� ��
�������������Ǥ ��� �� ����� ������������� ��� �������������ǡ �������� ��������� ��� ��� ������ ���������� ��
������������ ��������Ǥ ����� ����������� ���� �� ������ �� ��� ������ �������� �������ǡ ����� ��������
���� �������� �������� ������ �� ������ �� ��� ����� �� ��� ����� ���������Ǥ ��� �������ϐ�� ����� �� ��������
��������� �� ��������� ������������ ����������� ��� ���������Ǥ

�� ���� ���� ���������ǡ ����������� ���� �� ������� �����ǡ ��������� ��� �������������ǡ �������� ����Ǧ
������ ��� �����������ǡ �������� �������� ��������� ��� ������������Ǥ �Ǧ���� ���� ������� ����� ����Ǧ
����� �� � ������� �� ���� �������ǡ ��������� ��� ������� ��������� �� ��������ǡ ���������� ��� ��������
�� ������� ������������� ������� ��� �������� ����� ����������� �������� ��������ǡ ��� ������ �� ����
���������� �� �������� ��������Ǥ

�������� ������� �������� ����� ������� ��������� ������� �� �������� ��� ������� �������� ���������Ǥ

��������� ��������� �� �������� ������� �������� ������������� ����� ������ ��� ��������� �������ǡ ���Ǧ
������ ��� �������ǡ ����������� ��� ���ǡ �� ���� �� ��� ���������ǡ �������� �� �������� ������ ���� ������
ȋ! ��������� ��������� �� ��������ǡ �Ǥ ͳʹȌǤ ��� ����� �� ��� ������������� �� �������� ������� ����
����ǡ ��� ��������� �� ����� ������� ����� ��� ��� ����������� �� ����� �� ������ ����� ������������ ���
����������� �� � ��������� ����������� �� ������ ����� ������������ �� ������ ����������� ȋ! �������Ǧ
��� ��������ǡ �Ǥ ͳͶȌǤ ��� �������� �� �Ǧ���� �� ������ ����������� �� ��� �������������� �� �������� �������
ȋ! ���������� ��� ������������ ��� �������� �������ǡ �Ǥ ͳȌǤ ��� ��������� ���� �� �������ϐ�� ��������� ��
��� �������� �� �� ����������ǡ ��� �� ������� �� �������� �� ���� �� ��� �������� ������ ���� ��� ��������
�� ����ϐ�� ���� �Ǧ���� �� ������Ǥ

ͳ �� ��ǡ ��� ���� ����������� ���������� �� �������� �������� ��� 
����� ������ǣ � ��� ��������� ��� ������ǡ ��� �Ǥ ͻǤ
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)PX XFSF BSUXPSLT BOE NPOVNFOUT DSFBUFE ��� ����� �� ��� ��������� �� � ϐ���� �� ������������� ������
�� ����������ǡ ��� ����������ǡ ������� ����������ǡ ���� ���������� ��� �������� �������� ����������� ���� ��
�������� ��� ���������Ǥ ����������������� ���������� ��������� ��� �������� �� ���������� ������� ���
������������ �������� ���� �� �������� �� ���������� �������� �������� ������� ��� ������������� �� ���
���������ǡ ����� ��� ���������� ȋ������� ͳǤͳȌǤ ���� ��� ���� ����� �� ����������� ������� ��� ���������ǡ
�Ǧ���� ���� ���������� ��� ������ϐ������� �� ��� ��������� ������������ ��� ����� �� ��� �� �������� ����������
��� ���������� ����������ǡ ��� ����������� �� ��� ������ ����������������� ����������� ������� �� �������
�������ǡ ��������� �������ǡ �� ���������� ���� ���� ������� �������� �� �������� ��� ������������Ǥ

������� ͳǤͳǤǣ ����� ��	 �������� �� ��� ����ǯ� 
���� ����������

� ����������� �� �����Ǧ����� ��� �����Ǧ����� ��������� �������ǡ �������� ��������� ������������ ���� ��Ǧ
������ ��ǡ ������������ǡ ���Ǧ�������� ����������� �Ǧ��� ϔ����������� ȋ��Ǧ��	Ȍ ��� �� ��������� �������� ��Ǧ
��������Ȁ������ ���������� �Ǧ��� �������� ȋ���Ǧ���Ȍ ��� ����������� ���������Ǧ����� �����Ǧ��	 ȋ�� υ��	Ȍ
������� ��� �������� �� �������� ��� �������� ��� ������������ �������� �� ��� ����ǯ� �������� 
���� �����Ǧ
�����Ǥ ��� �������� ���� ��������� ��� ��������� ������ �� ��� ��������� ������� ���� ���������ǡ ��������
���������ǡ ������� �� ��� �������� �� ������ ��� ��������� ������� ����������ǡ �������� ����������� �� ���� ��
��� ����Ǥ

	�����ǣ �Ȍ ����� �������� �� ��������� �������Ǥ �Ȍ
��������� ��������� ����� ������� ��� ������������ ��
������ ȋ����Ȍǡ ���� ȋ�����Ȍǡ ��� ���� ȋ�����ȌǤ

���� ��� ��� ������ �� ��Ǥ ǲ�����Ǧ���� ��������� ������� ������� ���
����ǯ� �������� ����� ������ �� ��� 
���� ���������� ȋͳͶ͵ʹȌǡ ���������
��� ������������ ���������ǳǤ ��ǣ ���������� ������ �������������
������� ͷǤͳ ȋʹͲͳȌǡ ��Ǥ ͶͻȂͶͺͲͳ
."�93'

)PX DBO XF JEFOUJGZ QBTU TPDJBM FDPOPNJD BOE DVMUVSBM DPOUFYUT ��� �������������� ��������� ��� �����
�� ��� ���� ����� �� ����� ���������� ��������� �������� �� ��� �����Ǧ��������ǡ ������������� ��� ���Ǧ
����� ������� �� ����� ���� ���� ��������Ǥ ����� ����������� �� ��� ���� ���� �� ������� �� ��������
��� ������ǡ �������� ��� �������� ���� �� ��� ������������Ǥ �������� ��� �������������� ���������������
������ �� ����� ��� ��������� �� ������� ��� �������� ���� ����ǡ ��� �������� ��� �������� �� ��������
������ ȋ�Ǥ�Ǥǡ ǲ������������ �������� ���������������ǳȌǤ �� ����� ���������� ���� ��� ����� �� ���������� ��Ǧ
����� ��� �����ǡ ���� ����������� �������� ��� ����������� ���������ǡ ��������������� ��� ��������������
�� ����������� �� � ���� �����ǡ ����� �Ǧ���� ���� ������ �� ��������� ����������������� ����� �� ����� ����
����������� ������ �� �������� ��� ����������� ��� �� ������������ ���� ��������������� ��� �������������Ǧ
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)PX EJE QSPEVDUJPO QSBDUJDFT FWPMWF ��� �������� ������� �� ��������� ��������� �� ���������� ������� ���
���������������� �� ��������� ������ ȋ���������ǡ �������� ��� �������Ȍǡ ��� �������� �� ����� ������������
��� �������������ǡ ��� ����� �� ��� ����������ǡ �������� ��� ����������� ��������ǡ ����� ����������
����� ���� �� �������� �� ������������ǡ ����������� ��� ��� �������� ��� ������ ������� �� ����������Ǥ ��
����� ϐ�����ǡ ��� ����������������� ����� �� ������� ��������� �� �������Ǥ �� ������� ��� ��������� �� ���������
���� �� ����� ������ �� ����� �����������ǡ ��� ��������� �� ��� ���������� ���� ����ǡ ��� �������� ���
��� �������� ��� �������� ����� �� ��� ������� ���� �������Ǥ ����� ������� ������� ��� �������������
�� ��������� ������� ȋ������������ǡ �������������� �� �����Ǧ��������������Ȍǡ ��� ��� �� ������� �������
����� ���� �����ǡ ��� ����������� �� ��������ǡ ����������� �� ���������� �������� ��� ��� ���������� ��
����������� ����ǡ ��������� ���������Ǥ �Ǧ���� ���� ������� ���������� ����� ���� ����� �������� ��� ������ ��
����� ��������� �� �������� ���������Ǥ

8IBU BSF UIF PSJHJO BOE FWPMVUJPO PG MJGF BOE IVNBOLJOE ��� ���� ������ ��� ���� �����ϐ����� �������� ��
����� ���������� ��� ���������� ������� �� ������ �� ������� ���� ȋ���ǡ �����������ǡ �������� ��� ������ǡ
����� ������ȌǤ ���� ����� �������������� ��� ���������� �� ������� ������� ȋ������������ ������� ͵� ����Ǧ
���Ȍǡ �� ���� �� ����� �������� �� ������������� �����������Ǥ ����� �������� ���� ������������ ���������
��� ����������� ���� ��� �� ��������� ���� ����� ������� ��� ���� ������� ��� �������� ����� �� ���
������������ ���� ���� ����Ǧ���������� ʹ� ��� ͵� ������� ȋ������� ͳǤʹȌǤ ����� ����� �������� ���
����� �� ��� ������ �� ���� ��� ���������� �� ����������� ������������ ����������Ǥ ���� ���� �� ����������
���������� �� ���� ������������ǡ ��� ��� ������������� ������ �� ������� ������������ ȋ������� �� ���Ǧ
���� ��� �������������ǡ ������Ǧ���������ȌǤ ���� ���������� �� �������� ��� ����� �� ��� ���� ����������
���� ��������� �� ������������� �������Ǥ

������� ͳǤʹǤǣ ������� ���� ����� ������������������ ��������������� ���������

�� �����ϔ�� �������� ������� ��� ��������� �� �� ����������� �����ǡ ���� �������� ���� ������� ���� ��������� �� �����
������Ǥ ������������ǡ ����� �������������� ������� ������������ ���ϔ����� ������� �� ��� ������� �������� ��������
����� ����������Ǥ � ��� ���Ǧ����������� ��� ���Ǧ�������� �������� ����� �� ���� ����� �������� ������������
������������ ��� ���� ���� �� ����� ϐ��� ������� ����� �������������� �� ����� ���� ���ϐ�����Ǥ ����� ʹ� �����������
��	 �������ǡ �� ������ ����Ǧ��������� ϐ����� ��� ������� ���� ��� ���� ���������� �� ������� ȋͳͲͲ �������
�����ȌǤ ��� ����������� ��������� ������������� ������� �������� ��� �������������� �� ǲ���� �������ǳ ȋ�����
�� ���������Ȍ ���� ���� ��� ����������� ������ ��� ��� ǲ���� �������ǳǤ ���� ����� �������� ������� �������
���������� ������ ���������� �������� �� � �������� ������ ϐ���ǡ ���� ���� ���� � ������ ��������Ǥ

	�����ǣ ������������� �� ��� ���������� ������� �� � �����
���������� ϐ��� ���� ��� ���������� �� ������� ����� ��	
�������Ǥ ȋ�Ȍ ������� ���������� �� ��� �������� ���� ��
��� ϐ��� ȋ����� �� �� ��� �����ȌǤ ȋ�Ȍ 	���� ������ �������
������� ��� �������������� �� ���� ȋ����Ȍ ��� ��� ����
����� �������� ��������� ȋ���Ȍ ��� ������� ȋ�����ȌǤ
������ 
������ǡ ������� �������ǡ ��� ��Ã� ��������Ǥ ǲ��������
����������� ���������������� �� ��������������� ���������ǳǤ ��Ǥ ��ǣ
�������� ͳʹǤͳ ȋ	��Ǥ ʹͲͳȌǡ ��Ǥ ͶͷȂͷͲǤ ĎĘĘēǣ ͳͺͳͳǦͷʹͲͻǤ ĉĔĎǣ
��������IUGNGOGPVU��������Ǥ ȋ������� �� ͲͻȀͲ͵ȀʹͲͳͻȌ
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)PX EP XF BTTFTT PCKFDU DPOEJUJPO BOE BMUFSBUJPO VQ UP NPMFDVMBS MFWFM �������� �������� �������� ���Ǧ
����� � ������ ������������� �� ��� ������� �� ����ǡ ���������� ���������� ��� ������������ ������� ��
�������� ��������� ��� ��������Ǥ ���� �������� ��� ����ϐ�� �� ����������� ��� ��������� �������� �������
��� ���� �������� ��������������Ǥ �� ����������ǡ ������ ������������� ��� ������� �� ���������� ��� ������Ǧ
�������ǡ ����������� ��� ���������� �� � �������� ��������� ȋ������� ͳǤ͵Ȍǡ �� �� ��� ������� �� ���������� ��
�������� ���� ����� ������� ���������� ���� �� �������� �������ǡ ������ ��� ��� �������� �� ���������
���� ������ ���������Ǥ �������� �������� ����� ���� �� ��� ��������� �� ��� ����� �� ���������� ���������
��������� ��������� ���� ���������� ��� ������� ������� �����������Ǥ ��� �����ϐ�� ��������� �� �������� ��Ǧ
������ ����� ������ ��� ������������� �� ��� ��������� �� ������ǡ �����ǡ ������ǡ �������� ȋ���� �� �����
���� ���������Ȍǡ �������ǡ ��� � ���� ����� �� ����� ���ǡ �������������� ��� ��������������� ��������Ǥ

������� ͳǤ͵Ǥǣ
������� ��������� ���������� �� ����������� ������ �������� �� ��������� ������

��� ��� �� ���� ������� ��������� ������� �� ������ ��� ������ ȋͷͼͼȌ �� ��� �� ��� ������� ��� ���� �������
����� �� ��� ������ ��������� ��Ǧ����Ǥ ��� �� ���� ������������ ���� ������������ � �������� ������ �� ���
����� �� ������������ ��� ������Ǥ ��������� ��� ��������� �� ��������� ���� ��������Ǣ ������������� �� ����
�� ����������� ���� ������ ����������� ��������� ���� ��������Ǥ ��������� �����Ǧ�� �� ������� ������ ���
�� ���� ��������� �������� ���������� ��� ����� �� ���� ������ ��� ������ �� ��������������� �� ��� �������Ǥ
������� ��������� ���������� ȋ���Ȍ �� � ���Ǧ�������� ������ �� ���������� �������ǡ ��������� ������� �����Ǧ
�������� �� ��� �����Ǧ�� �� ���Ǧ������� ������Ǥ �� ����������� ����������� �������� �� ������� ���� ��������
���������� ����������� �� ��� �������� ������ �� ��������� ������ �� �����Ǥ

	�����ǣ ��� ����������� �� ��� ���������� �� ���� ����
�ǡ �Ǥ �Ǥ ������ǡ ��������� ������ǡ ������ ���� ���
���������� ������ �� ȋ���ǡ ����� �Ǥ ���������Ȍ ��� ���
��������� �����Ǧ��������� ����� ȋ������ȌǤ
�� ��� ��� �����Ǧ�������ǣ ͳ Ǧ ������� �� ��� ��������Ǣ ʹǡ ͵ Ǧ ��� �������
������Ǣ Ͷ Ǧ ������Ǣ ͷ Ǧ ������� �� �� ������ ����� �����Ǥ

����������� ������� ������ �� ��Ǥ ǲ� ���Ǧ�������� �����Ǧ���������
������������� �� ���������� ����� ��������� ������ ������� ���������ǳǤ
��ǣ ������������� ������ ȋʹͲʹͲȌǡ �Ǥ ͳͲͶͻ
.0-"# BDDFTT� 36#&/4 5$3 #)8 	QSPKFDU MFBEFS� %S $POTUBOUJOB 7MBDIPV�.PHJSF
)JTUPSJD 3PZBM 1BMBDFT $POTFSWBUJPO BOE $PMMFDUJPOT $BSF %FQBSUNFOU )BNQUPO
$PVSU 1BMBDF 4VSSFZ ,5� �"6 6,


)PX UP QSFWFOU SJTLT BOE JOGPSN DPOTFSWBUJPO XJUI IBSE FWJEFODF ��� �������� ����� �� ���������� ���
����� ��������� ������ �� ��� ����������� �� �������� �������� ��������ǡ �� ���� ��������� �� ������� ���
����Ǧ����� ����������ǡ ������� �� ��� ������� �� ����� ��� �������Ǧ�������� ��������� �� ������� ��Ǧ
������� ����� ��������� ���������� �� ��������ǡ ������� �� ���������Ǥ �Ǧ���� ���� ���� ���������� �� ���
����������� �� ������� ��� ���������� �������� ��� �������� ���������� ������������ �������� ��� ���
����������� �� ��� ������������ ��������� ��� ���������ǡ ��������� ��� ����� �� ��� ����������� �� ����ϐ�Ǧ
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���� ������ǡ ��� ���������� �� ������ �������ǡ ���� ���������� ȋ���� �� ��� ����������� �� ���������� ����
����ǡ ������� ͳǤͶȌǡ ������� ��� ��� ����������� �� ����������� ���������� ������������ ��������ǡ ���
������ ����������� �� �������� ������ ����� �� ��� ���� ���� ��� ��� ������ ����� ���������Ǥ ��� ��������
�� ��� �Ǧ���� ����������� ���� ���� ���� �� ��� ���������� �� ������� ������� �� �Ǧ����ǡ �������� ������Ǧ
��������� ���� ��� �� �������� �� ����ǡ ��� ��������� ���� ����������������Ǥ

������� ͳǤͶǤǣ � ���� ��� �� ��� 
���ǯ� ���ϐ������

��� 
���ǯ� ���� ���� ���ϔ������ �������� ���� �� ��� ��� 
��� ������ �� ��������� �� �� ���� �� ������� ���Ǥ
��� ������ ������ ������ ���� �� ��� ������ ��� ����� �� ����������� ����� ��� ������ �� � ���� �� ������ ������
���� ����Ǥ ����������� ��� ���� �� ������ ������ ������ ��� ����� ���������� �� ����������� ������ ����������
�� ��������� ��� �������� ����� �� ��� ��������ǡ ����� ��������� ��� ����� �� ��� ������� �� ��� �������� ����
���� ��� ������� ���������� ���� ����Ǥ ����������� �Ǧ��� ϐ����������� �������� ȋ��Ǧ��	Ȍǡ �������� ��ϐ�������
���Ǧ	��� ��� ����� ������������ ������ � ����������� ������� �� ��ȋ���Ȍ ���������ǡ ��������� ��� ���������
�����Ͷ ��� ��� ������Ǧ���� ����ͳȂ����Ͷ ȋx = 0.5Ȍ �������ǡ ����� ��� ��� ���� ���������� �� ������� �������Ǧ
����� ���������ǡ �� ��� ��������� ������� ��� ����� ��� ��� �������Ǥ ��� ��������� �� ������ ������ǡ ������
�� ��� �����Ǧ��������� �� �������� ��������� �� ��ȋ���ȌǦ���������ǡ �� �������� ���� ��� ������� �� �������
�� ��� �Ǧ���� ���� �� ����ͳȂ����Ͷ ȋx > 0.4ǡ ���� ������ ����� ��������� ������ ������ȌǤ
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���ǡ ����ǡ ���������
������ǡ ��� 
��� ������ǡ ���������Ǥ
��Ǧ��ǣ �����Ǧ��������� ������ ������Ǣ �	Ǧ��ǣ ��������� ������ ������
����������Ǣ ��ǣ ������ ������Ǣ � ��� ��ǣ ����� ���� ����������
��������� ��� ��� ����Ǣ ����� ������ǣ ���� ��� ����Ǣ ��������� ��� �����
��������ǣ ������� �� 	��� ��������Ǥ

������� ������ �� ��Ǥ ǲ�������� ��� ����������� �� ��� ������ ������� ��
��� 
���ǯ� ���ϐ������ǣ � ����� ����� ����������� �� ���� ������� ���
�����������Ǧ���������Ǧ����� �Ǧ��� ����������ǳǤ ��ǣ ���������� ������
������������� ������� ͷͶǤͶ ȋʹͲͳͷȌǡ ��Ǥ ͳ͵ͻʹ͵Ȃͳ͵ͻʹ

)PX EP TJUFT USBOTGPSN JO UIF DPOUFYU PG HMPCBM DIBOHF ������ ���� ����� ��� ���������� �� ����������Ǧ
��������� ������� �� ������������� ���� ��������� ��� �������� Ȁ ������� �����������Ǥ ��� ����������Ǧ
���� �� ��� ������������ �������� ������� �� ������� ��� ��������� �� ��������� ���� ���� ����� � ��������
������ �� ��� ����ǯ� ������ǡ ����������� ��� �����ǡ ������������ ��� ��� ����������� ��� �������Ǥ ���� ��Ǧ
������ �������� �� ���� ��� ���������� �� �������� �������������� ȋ�������������� �������ǡ ����������
�������ǡ ��������������� �������Ȍǡ ����� ������ ȋ����������� �� ������ ����������� ��� �������� ������Ǧ
�����Ȍ ��� ��� ��������� ȋ��������� ��� �����Ȍ �� ��� ������������ ����������Ǥ

)PX UP EFWFMPQ OFX NBUFSJBMT BOE NFUIPET GPS DPOTFSWBUJPO BOE JO�TJUV QSFTFSWBUJPO PG IFSJUBHF ��� ���Ǧ
��������� �� ���������ǡ ���� ������ ������� �� ������� ������� �������ǡ �������� � �������� ������������
�������� ����� �� � ����������������� ��������ǡ ��������� �� ����� ��� ����������ǡ �������� ��������ǡ ��Ǧ
����� ��� ������������� ��������Ǥ �� �� ��������� �� ���������� ������ ���������� ������� �� ��������
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������� ��������Ǧ����������� ������������Ǥ �� ���� ���� ������� ��� ������������� �� ��������� �����
���������� ��� ��������� �� �������ǡ �������� �� ����� �� �����Ǧ�����ǡ ����� �� ���Ǧ����������� ��������Ǥ
���� ��� ���� ����� �� ��� ����� �� ����� �������ǡ ����� ����� �� �������� �� ��������� ���������� ��
����������Ǥ ������� ���������� ��� ���� �� ����� ���� �� ���� ���������� ������ǡ ����� ��� ��������� ��
�������� �� ������� �� �������� �������Ǥ ��� ������������ �� ��� ��������� ���� ���������� ��� ������� �� ��Ǧ
������ ������� �� ���������� �������� ������Ǥ 
�������� �����Ǧ��Ǧ��� ��� ��������������� ��� �������������
�����ϐ������ ������� �� ���Ǧ�������� �������� �� �������� �������ǡ �Ǧ���� ���� ������� ���� ������� �����Ǧ
���� ��� �������� �� ����� ���� �������� ������� ��� ������ ��� �������� �� �������� ���� �� �� �������
�� ��� ������������ �� ��������Ǥ
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)PXEPXFCVJME MPOH�UFSNNVMUJEJTDJQMJOBSZ DBQBCJMJUJFT BOE SFTFBSDI FOWJSPONFOUT �Ǧ���� ���� �� � �����
�������������� ��������� �������� ����� ��� ��� ���� �� ���������� �������ϐ�� ����������� ��� ���������Ǥ
�Ǧ���� ���� ������� ����� ��� ������ ���� �������� ��������ǡ �� ���� �� ����������� �����Ǧ����� ��������ǡ
����� ��������� ������� ���������� ������� ������� �������� ������ ������ �� ��������� ���������� �� ��� ����
�� ��������� ���������Ǥ ����� ����Ǧ���� ������������ ���� ���� � ��� ���� �� �������� ����Ǧ���� �������� ��Ǧ
������ �� ��� ��������� ������ ��� �������� ������������� �� ��� �������� �������� ϐ����Ǥ ������Ǧ��������
������� ���� ���������� ��� ����� ������������� �� ����������������� ����������Ǥ �Ǧ���� ��� �� ���������� �� �
����� �� � �������� ��������ǣ ������������ ���� �� �����Ǧ����� ��� ������ ����������ǡ �� ���� �� ���� ��� ���Ǧ
��������� ��� ������ �� �������� �� ������� ��������ǡ ���� ������� �������� ����� �� ��������Ǥ ����������
������ �������� ����� �������� �� ��������� ��ϐ������ ������ �������� ȋ������� ͳǤͷȌǤ ��� ����� ��������Ǧ
������� �� ��
���� ���� ����� ��� 	����� ���� ���� � ��� ���� �� ������������� �������� �������� ��
��������� ��� �������������� �� ���������� ���������� ���������ǡ �������� ���� ����������� ��� �������
������ ���� ����������������� �������Ǥ

)PXEPXF BDDFMFSBUF UIF USBOTGFS PG UPQ�MFWFM JOTUSVNFOUBUJPO UP SFTFBSDI DPNNVOJUJFT ����� �����������ǡ
������������ ��� ���������� ������ ������������ �� � ������ �� ������������� ����������� ��� ������ ���Ǧ
������� �� ������� ����������� ���������� ��������Ǥ ��� ����� ��� ��������� �� ����� ����� �� ����� ��������
�����������ǡ ��� �������� �� ��� ϐ���� �� �������� ��������ǡ �� ����� ���� ������� ��� ���� ���� �������� ����Ǧ
����� ��� �������������� ����������� ����������� ���� ���� ����� ������ �����������ǡ ����� ��������ǡ ��Ǧ
���������� ���������� ��� ������������� ���������������� �� ��������� ��� ������� ȋ������� ͳǤȌǤ 
������
������� ���� � ���������� ��� ������ ���Ǧ����� ��������������� ���������� �� ���� ����������� ��������
���������� �� ������ ��������� ���������� �� ���� �������� ���� ��������� ����� �� ����� �� �������� ����� ���
����� �� ����������� ����� ��� ��� �� ���� � ��� ���� ���� ������� �������� ����������Ǥ ���� ����� ��� ���Ǧ
���� ȋ��������� ��� �����Ȍ ������� ������� �� �� ����������� �� ��Ǧ�������� ������� ������������ ��� ��
�������� ���������� ��������������� ���Ȁ�� �����������Ǥ ���� �������� ������� ������������� ��� ��Ǧ
������� ���������� ���������ǡ �������� ���� ����� ��� ���������� ���������� ��� ������� �� �����������Ǥ

��� ������������ �� ����������� ��� �������ϐ�� ������� �� � ��������� ����� ��� ������ �������� ��������Ǥ ��
��� ��������� �� �Ǧ����ǡ ��� ������� ����� ���� �������� �� � ���������� ����� ����� ��������� ����� ȋ��Ǧ
���������ǡ ���������ǡ ����Ȍ ������ ���������� ����������ǡ ������������� ��� ��������Ǥ
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������� ͳǤͷǤǣ ������� ������� ���� �� ������ ����� ���	

��� ���	 ȋJVVRU���KKKH�KQ�Ȍ �������� ��������� ������� �� ������������� ���� ������� ��� ��������� �������� ������ ���
�������� ��� ����������Ǥ ������ ������������ �� ���������� �� ������ �� ������ ��� �� ���� �� ������� ������ ��Ǧ
��� � ���� ����� �� ������ ��������� ���	 ��������� ��������Ǥ � ������� ��� ��������� �� ����������� ������ ���	
������������ ����� �� ������ �������ǡ ��� ����� ǲ�� � ����� ������ǳ �� ǲ�� � ������� ��������ǳǡ ���Ǥ ���� ���� ���
��� ����� �� ��� ����������� �� � ������ ����� ��Ǧ��� ������ǡ JVVRU���OGFKC�PI�NQPFQP�QTI�WMǡ ��� ��������� �� ��
���������Ǥ ���	 ������������ǡ �� ���������ǡ ��� ����� �� � ����Ǧ���������� ��������ǡ ����� ��ϐ���� ��� �����ǡ
������� ��� ������������ �� ���� �������� �� ������� ������Ǥ ��� ���� ������� ��� ������ ���� ������� ��������
�������� ������� ���������ǡ ����� ����� ������ ������ ������ �������ǡ �������� ���� �������� ���������ǡ ���
��� ���� �� ��������� ������� ���	 ��������Ǥ 	������ ���� ����������� � ��� ������� �� ������ ����� ���	 ���Ǧ
������ ����� �� ��� �������� �� ��� ���������� ��� �����ǡ ����� ������������ ��� ���������� ������ϐ����Ǥ ���
������ ������ ��� ���� �������� ��������� �� ����� � ��������� ������ ����� �����������ǡ ��������� ������ ���
�ʹͲʹͲ ������� ���������ǡ JVVRU���YYY�ETQUUEWNV�GW�Ǥ
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�� ����� �� ���ϐ�� ��� ��������ǡ �Ǧ���� ���� ��������� �����ϐ�� ���� ��������� ���� ���� ���� ������ϐ��� ��
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�������� ������� ����� ��������� �� �Ǧ���� ���������� ���� ������� ������� �����ϐ����� ������� �� ����
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� �������� �������� �� ������� �� ���� ���� ��� ��� ������ ��� ������ ���� ����������Ǥ �� ����ǡ ���� ����Ǧ
������ ��� ����� ���� �Ǧ���� ����� ���� ������� ǲ������ �� ���������ǳ �� ���� �� �� ����������� �� ��
���������Ǥ �� � �����������ǡ �Ǧ���� ������� ��������� ���� ���� ���� ������� ��� �������� �� ��� �����Ǧ
������� �� ��� ����� �� �� ǲ�������� �����������ǳ ����������Ǥ �������ǡ �Ǧ���� ���� ��������� ������ ����
�������ǡ ������� ������� ��������� �������� �������� ����������� ȋ������� ���� ��������� �� ������
����������� �����ǡ ���������� �� �����ϐ�� ����������� ��� �������� ������� ����������ǡ ���� ��������� ���
��� �������� �����������ǡ ���ǤȌǤ ���� ���� ����� ���� ����Ǧ����� �������� ��� ������������� ��� �����Ǧ
����Ǥ ���� ����������� ����� ��� ϐ���� �� � ������������ �� ����Ǧ�������� ����� ���� � ������� ����� �� ϐ�����
�� ���� �������� ������������� �� ������� � ������� �� ������ ��� �� ��������Ǥ �Ǧ���� ���� ���� ��������
����Ǧ����� �����Ǧ�� ����������� �������� ������� �� ���� �� �� �����Ǧ����� ����������ǡ ����� �� ������������
���������� ��� ��������Ǥ �������� ���������� ���� �� ������� ��������� �� ��� �������������� ���������ǡ �����Ǧ
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�� ���������� �� ��������� ��������� ������� �Ǧ���� ����������Ǥ ���� ���� ���������� �� ��� ����������
����������� �� �Ǧ���� ��������� ��� ��������Ǥ
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���� ������������ǡ �Ǧ���� ���� ������ � ������� �� �������� ��� �����������Ǥ ���� �������� �� ������� ��
���� ���� �� ��� ��������� �� ��� ���	 ȋ�������� ����������� ��������� 	�������Ȍ �� ��� ǲ�����������ǳ
�������� ��������� �� ����Ǥʹ ��� ��������� �� ���� ��� ����������� ��������� �Ǧ���� ���������� ��� ���
���������� ��� ��� ���� �� ������ ��������� �� ������ ����������� ����������Ǥ ��� �������ϐ�� �������Ǧ
���� ���� ���� � ���� �� ����������� ���������� ������������ ��� ����������� �� ��� ���� ����������Ǥ ���Ǧ
���������ǡ �Ǧ���� ���� ��������� � ������� ���� �� �����Ǧ������������ ��������� �� ���������� ���� ���������ǡ
�� �� ����� �����ǡ ����������� ���� �������� ������� ȋ�� ���������� ������������ǡ ��� �������ǡ �����������ǡ
��� ������������� ��� ������������������Ȍ ��� ���� ��� ����������Ǥ ��� ��� ��������� ��������� ����
���� �� ���������� �� ��Ǧ������� �� ����� ��� �������� ����������Ǥ �� �� �������ǡ ����� ��� ���������
���������� ���� �� ������� ��Ǧ������ ��� �������� ��������� �� ������ �� ����� ����� ����Ǥ

$PNNVOJDBUJPO o &YQMPJUJOH UIFQVCMJD�GBDJOHOBUVSF PG IFSJUBHF JOTUJUVUJPOT� �������� �� �� ��ϐ������� �� ���
��������� ��� �������� �� ��� ��������� ������� ������Ǧ������ ������������ ���� �������ǡ ���������ǡ ��Ǧ
�������ǡ ��������ǡ ����� ��� ���������Ǥ �� ���� ���������ǡ �������� ������� ����������� �� ��� ���� ��
����������� ��� ����� �� ������� ����ǡ ������� ��������� ��� ������������� �� ������� ��� ����� ��� ���Ǧ
�������� �� ��� ����������� �� ������������ ���� ��� �� ���� �� ������� ��� ��� �� ����� ��� ������ ������
��� �������� ���� ��������Ǥ ���� �������� � ������ ����� ��� ������������ �� �Ǧ���� �������� �� ������Ǧ������
������������ ���� ��� ���� ���� ���� ������ ������ �� ��������Ǥ ������� ��� �������� ����� ���� ���������
��� ������������ ���� ��� �������� ���������� ��� ��� ��������� �� ������� ��� ����������ǡ ��������� �����
������������� ��� ��������� ��������� �������� ��� ������ �� ��� ��������Ǥ �� ��������� ��� ����� �� ��
���� ���� ������� ���������� ������������� ������� ���� ���������� �������� ��������Ǥ
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&YDFMMFODF o 4VQQPSUJOH PVUTUBOEJOH QSPKFDUT� �Ǧ���� ���� ������ ����������ǡ ������� ������ �����ϐ���
������� ��� ���������� �� �������� ��������Ǥ �Ǧ���� ���� ������� ���� ����� ��� �����Ǧ����� ��������
�������� ��� ����� �����������ǡ ��� ��� �� ����� ����������� ��������Ǥ �� �Ǧ���� ����� ���� �� ������� ���
������� �� �������� ����� �� ���������� ����������� �����Ǧ����� ��������ǡ ��������� ����� ��������� ����������
������� ������� �������� ������ ������Ǥ �� ���� ������� � �������� ��������� �� �������� �������� �� ���
���� ��������ǡ �� ��������� ���������� ���� ��� ���� �������� �� �� ��������� ���������Ǥ ��� ���������� ������
����� ���� ����������� �� �������� ��������� ��� ��������� ����� �� ��� ����������� �� ������� ������ ��
� �������� ���Ȁ�� ��Ǧ���� ��������� ����� ���������� ��������� ������ �� �������� ��� ����Ǥ ���� �������
�� ������ ��� �����Ǧ����� �������� ���� ������ ��� ����� ����������� �� ��������� �� �������� ���������
��� ����ǡ �������������� �����������ǡ ��� � ������ �������� �� ��� ���������� �� ��� ϐ����Ǥ

*OUFSPQFSBCJMJUZ o 1SPNPUJOH EBUB TIBSJOH JOUFMMJHFOU JOTUSVNFOUT BOE PQFO BDDFTT QPMJDJFT� ���� ������� ��
��� �� ��� ���� ���������� ��� ��� �������� ���������� �� �������� ��� ���������� ������Ǥ �� ��� 
����Ǧ
����� �� ��� ����� �� ���� ������ �� �������ϐ�� ������������ ��� ���� ������ �� �������� ���� �� �������
ʹͲʹͲǡ ��� �������� ���������� ���������� ��� ���������� �� ǲ����� ������ �� �������ϐ�� ������������
��� ���� �� ����� �� �������� �������� �������ǡ ��������� ������������� ��� ����� ����������� �� ������ǡ
����� �� ���������� ��� ������� �������� ��� ������� ������� �� �������� ������������ �� ��� �������ϐ��

ʹ ���� ��� 	������� ������Ǥ ���� �� �������Ǥ ������ ��������Ǥ ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVRU���JT�FGR�YGD�EGTP�EJ�EQPVGPV�EQFG�QH�EQPFWEVǤ

&�3*)4 11 o (" O� ������ ]]] ʹͳ



%FMJWFSBCMF % ��� o 4FQUFNCFS �� ����

�������ǳǤ͵ ��������ǡ �� ����� ʹͲͳǡ ��� �������� ���������� �������� ��� �������� ����� ����������ǡ
�� ������ �� ʹͲʹͲ � ������� ����������� ��� ������� ��� ���������� �������� ����Ǥ �Ǧ���� ��������� ��Ǧ
������ � ����Ǧ���� �������� ��� ������ � ������������� ��������� ���� ���� ���� ������� ���� ��������
������� ����Ǥ ���� �������� ���� �� �� ���� ���� ��� 	��� ���������� �� ���� ���� ϐ�������ǡ ����������ǡ �����Ǧ
��������ǡ ��� ��������ǡ ������ ���� ������� �����ϐ�� ������������ �������� ������Ǥ �Ǧ���� ���� ������� ���
��Ǧ��� �� �����������ǡ ���� �� ������������ �������ǡ ��� ����ǡ ��������ǡ ���������� ��� ����� �������Ǧ
�����ǡ �� ������ �������������Ǥ �������� ���� ��� ������ ���� ������������� ȋ������� �������Ȍǡ ��� ���������
���� �� ����� ����� ����������Ǥ ���� �������� �� � ����Ǧ���� ������ �� ���������� �������� ��� ���� ����
����������� ����� ������ ��������� ���� ���� � ������� �� �������� �� ��� �������� ������� ���������ǡ
���������� ����� ������ �� ���� �������ǡ �������� ����������ǡ ���� ������������ ��� ���� �������Ǥ �Ǧ����
���� ����� �� ��� �������� ���� ��Ǧ��� ������� ��������� �� ��������������� ��� �������� �� ��� ��������
ϐ����ǤͶ �������ϐ�� ��������� �� �Ǧ���� ���� �� ���� �� �������� �������� ���������� ��� ������������� ������Ǧ
��� �� �������Ǥ ���� ������ ���� �� ��������� �� ��� ������� ���������� �� ��� ��������������Ǥ ����������������
�� ��� ���� � ���� �����ǡ �Ǧ���� ���� ���� ����� �� ��� ���������������� �� ������� ��� �������� �����������
ȋ������� ʹǤʹȌ �� � �������� ������ϐ������� ��� ����� ��� ����� ��� ���� �������� �� ��� �������������� ���� ��
�� ������������ ����������� ��� ����� ������� ���������� ���� �� ��� �� ����� ��� ��������Ǥ

������� ʹǤʹǤǣ
� ������ ͵� ���������� �� ��� ��� ����������� �� ��� ������� �� �������� �������

������� �
���ǡ ������������ ���������� �� ���ǡ ���������� ������ ���� ��������� � ����������� ��� ��� ��Ǧ
�������������� �� ���Ǧϔ��� �������� �� �������� �������ǡ ��� ���� ������ ��� �������������� �� ��� �������� ����
�� ��� �
��� �����������Ǥ ��� ���� ������� ���� � ����� �������� �������� �� ��� ������� �� �������� �������Ǥ
��� ��������� ��������� �� ����� �� ����� ���������� �����ǣ ȋ�Ȍ ��� ��ϐ������� �� �� ������������ ��������
�� � ������ �������ǡ ȋ��Ȍ � �����Ǧ����� �������ǡ ��� ȋ���Ȍ �� ��������� �������� �������� ��� ����������� �� ��
������ ���� � �������Ǥ ��� ��� ͵� ���������� ��� ������� ��������� �� ������� ������ ��� ���� ��������ǡ
��������� ��� ����������� �� ��� �
��� �������� �������� ��������� ����������Ǥ �� ��� ���� ������������
������ �� � ������ ���������� ��� �� ���� ����ǡ �������� ��� �������� �� ��� ������ ������� ������� ��� ������
�������Ǥ

	�����ǣ ���� ���� �� � ������ ��������� ��� ���� � ϐ���
���������� ����������
ȋ�Ȍ ��� ��� ����� ������� �� ��� �
��� ����������ǡ
ȋ�Ȍ ���� ��� �� ������ǡ ���� �� ��������ǡ ������ ���
����Ǥ
������ ��������� �� ��Ǥ ǲ� ��� ͵� ���������� ��� ��� ���������� �������
�� ���Ǧϐ��� ������� ����� ����������� �����ǳǤ ��ǣ ������� �����������
��� ������� �� ������� �������� ������� �ǣ ���� ������������ ����
��������� ��� ����� Ͷ ȋʹͲʹͲȌǡ ��Ǥ ͷȂʹ
"(-"& #/$ *1"/&." BOE UIF 40-&*- TZODISPUSPO

*OOPWBUJPO o 4UJNVMBUJOH FWPMVUJPO PG JOOPWBUJPO JO IFSJUBHF TDJFODF� �Ǧ���� ���� ���������� �� ��� �������Ǧ
���� ��� �������� �� ��� �������� �������������Ǥ ��� ������������� ����������� ��� ������� �����ǡ ���
��������� ��� ��� ���������� ���� � �������� ������ �� �������� ������� ��������ǡ �������� ��������
������������� �� �������� ������� ��� �����Ǥ ������� ������������ ��� ������� ��������� ��� ������� ��
��������� �������� �����������Ǥ �Ǧ���� ���� ������ ��� ������ ���������� ��� ���� �������������� ���

͵ ���� ����������ǡ ���� �������ǡ ���� �� ��� ����� Ȃ � ������ ��� ������Ǥ ������Ǥ ����ǣ ͻͷͺͻͳͶͲǤ ����������ǣ ������������
��ϐ��� �� ��� �������� �����ǡ ʹͲͳǤ

Ͷ ������Ǥ �������� ���� ����� ������� ȁ ����������� ��� ������������ ������ ��� �������� ����� �������Ǥ ����Ǥ ���Ǥ �����ǡ
ʹͲͳͻǤ Ěėđǣ JVVRU���FCVCEJCTVGT�J[RQVJGUGU�QTI� ȋ������� �� ͲͺȀʹͺȀʹͲͳͻȌǤ

ʹʹ ]]] &�3*)4 11 o (" O� ������
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���������� ��������� �� ������� ���������� ȋ�Ǥ�Ǥ ������ȌǤͷ �� ������ ����������ǡ �Ǧ���� ���� �������
��� ��Ǧ��� �� ����������� ��� ���� ������Ǥ �������� �������� ���������� ���� ������ ���� �Ǧ���� ������ ���
���������� �� ���������� �� ����� ��� ���� �������� �������������� �� ��� �������� ���������Ǥ �Ǧ���� ����
��������� ���������� �� �����Ǧ����� ���������������ǡ ���Ǧ�������� �������� ������������ǡ ����� ��������
���������� ��� ���� �������Ǥ �Ǧ���� ���� ������ ������������� ��� ���������� ���������� ����� �������
���������� ������ �������� ������� ��� ������������� �� �������� ���������Ǥ �� �������� ������� �� ���
���� �� ��� ������� ������� ���� ����� ��� ������� ���������� �� �������������ǡ ���������� ������� ���
�����Ǧ����� �������� ��������� �� �� �������Ǥ �Ǧ���� ���� ��������� ��� ���� ����� �� ����� ������� ����Ǧ
������ ������ ��� �����������ǡ ������������ǡ ��� ��������Ǥ ��Ǧ����� �������� �� ����� ϐ����� ��� ����� ���
����� ���� ������ ���� �Ǧ���� ������� �� ��� ������� ���� ��� ������ ������ ��� ���� �������� ����������Ǧ
���� �� ��� �������� ���������Ǥ

*OUFSOBUJPOBM SFDPHOJUJPO o $PMMBCPSBUJOH BU HMPCBM MFWFM� ��� ���������� �� �������� �������� �� ��������
��� ��� ������ ���� ���� ��� �� ����� �� ���� ϐ����ǡ ��������� ����� �� �� �������� ����������� �� ��������
��� �� ��������ǡ �������� � ����� ��� �������� ������ ȋ������� ʹǤ͵ȌǤ �Ǧ���� ���� ������� ���� ����� ��Ǧ
������ ��������������� ���� �� ������ ���� �� ��� ϐ���� �� ������� ����������ǡ ��� ������� ������ ���
ȋ�������� ����Ȃ��������Ȍǡ ��� ���	 ȋ�������� ����������� ��������� 	�������Ȍ �� ����� �� �����Ǧ����� ��Ǧ
�������� ��� ����� ȋ������� �������� �������� �������������� ����������ȌǤ � �����ϐ�� ����������� ����
�� ����������� ���� ��� ������ ��� ȋ�������� ���������� ������Ȍ ������� ����� ������������ ��� ����Ǧ
��� �����Ǥ �Ǧ���� ���� ���� ��������� ����������� ���� ��� ������������� ������ ������ ������ ȋ����Ȍ ��
�����������Ǧ����� ��� �������Ǧ����� �������� �� �������� �������Ǥ ���� ��� ��� �� ���������� ����Ǧ�����
�������� ����������ǡ �Ǧ���� ���� ���� ������ ���� �������� ��� ������������� ������������ ������ ���� ��� �����Ǧ
���� �� ������������ ȋ����Ȍǡ ��� ������������� ��������� ��� ������������ �� �������� ��� �������� ��������
ȋ���Ȍ �� ��� ������������� ������� �� ������� ȋ����Ȍ �� ������� ��������� ��� �������� �����Ǥ ��� �����Ǧ
������������ ������������ ������ ȋ������������� ������ ��� ��� ����� �� ������������ ��� ������������
�� �������� ��������Ȍ �� ���������� ���� ����������Ǥ

&UIJDT o 3FTQFDUJOH IFSJUBHF WBMVFT BOE FODPVSBHJOH SFTQPOTJCMF SFTFBSDI� ��� ������ ��ϐ���� ������ ��
ǲ����� �� ������� ��������� ���������� ��� ������������ ���������� ������ � ������� �� ��������� Ȃ
��� ����������� ���� � ����� �����������ǡ ��� ���� � ����� �� �������� �����������ǳǤ �������� ������Ǧ
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������ ����������� ����������� �� �������� �����ǡ ��������� �� ��� ���� ���� ��� ������ �� ���������
���������� ������ ��� ����� �� ������� ������ ��� ������� �����Ǥ �� ʹͲͳͷǡ ��� �������� 	����� �����
��� �������� ��� ������� �������� ����� ������� ��Ǥ ���������� �� ��� 	����� ������ ��������� ���
�������� ������� ��� ���������� ������������ ��� ����Ǧ����� �������ϐ�� �������������� �� ������� �� �����
�������Ǥ 	�� ��������ǡ ��� ������� ��������ǡ ������� �� ��� ������ �����������ǡ ������� ��������� �� ����
��������Ǥ ������� ��� ������ ������������ �� ����� ��� ���������� ������������� �� 	����� ����� ������Ǧ
��� � �����Ǧ������� ����������� �������� ������� �� �������� �������ǡ ����Ǥ ����� ���� �������ǡ ������
	����� �������� ���� ������� �� ��� �������� �������� ��������� �� ������� �������� �����Ǧ��Ǧ���Ǧ���
��������������� ��� ��������� ���������� ���� ����� �� ������� �� ��� ϐ���� �� �����Ǧ�������� �� ��������
���������Ǥ ����������� �� ���� ��� ������Ǧ����������� ������� �� ��� �����Ǧ�����ǡ ����� ��������� �� ��Ǧ
����� �������ǡ ��� �������� ����� ��� ��� ����������� �� ������� ���� ���������� ���� �� ������� �������� ���
������� ��� 	����� ����� ������� ��������� �������� �����Ǥ
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������� ͵ǤͷǤǣ �������� � ����� ������� �������ϐ�� ��������

����� ������ ���������������� ����� ���� �������� ������������� ��� ������������ ����������Ǥ ��� ������
������� ������� �� ��� ������������� �� ����� ������ ��������� ��� ������������� ��������� ���� � ��� �� ;Ͷ
������� ��� ������� �������� ��������Ǥ ��� ������ �� ��� ���������� ���� �������� �� �������� ������� �������
���� ����� ������� ������� �� ����� � ��������� �������� �� ���������� ���� ���� �� ��� ��� �� ������ �����Ǧ
�������� ���� ������ �� ���� �� ����������� �� �������ϐ�� �������� ��� ��������Ǥ �� ��� ������ �� ��� �������ϐ��
�������� �� ϐ��� ������������ǡ ���������� ������� ��� �������ǡ ����� �����������ǡ �� ����� ������� ���� ��������
��������ǡ ���������� ������� ��� ������� ����ǡ ���� ���������Ǥ ��� ���� ��������� ���� ���� ������������ �� ���
��������� �������� ����� �� ��� �������ϐ�� ����������Ǥ �������� ���������� ������� ���� ����� ������������ �� ���
�������ϐ�� �������� ������� �� ����� � ���������� ��� �� ����� �� �������� �� ��� ���� ���������� ����������
����� �� �������� �� ��� ���� ������ ��� ������� ��������Ǥ
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�������� ���������� ��������� ������������� ������ �� ����������� ��� �� ��� ���������� �������ϐ�� ���������
�� ����� �����Ǥ ������ ������� ��ǡ ����� ��������� ���� ������ ��ǣ �Ȍ ����� �������ϐ�� ����������� ȋ���Ǧ
��������ǡ ��� ���� ��������ǡ ��������ǡ ����������ǡ �ͳͶ ������ǡ ���ǤȌǢ �Ȍ ����������� �������ϐ�� ���������
��� �������� �������� ȋ�����ǡ ͵� �������ǡ ���ǤȌǢ �Ȍ ����������� �������ϐ�� ��������� ��� �����������ǡ �������Ǧ
������ ��� ������������������Ǣ �Ȍ ����������� �������ϐ�� ��������� ��� ����������� ��� ���������� ������Ǧ
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������ǡ ��������ǡ ������� �� ��� ������� ��Ǥ
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��������� �� ���� ����� ���������� �� ������ ����������ǡ ��� ������� ����� �� �Ǧ���� 	����� �� ������
�� ��� ��������� �� ��������� � ������� ��� ������ϐ��� �������� �� �������� ��� ��� �������� ������� ���Ǧ
������Ǥ �� �Ǧ���� 	�����ǡ ������ ���� �� ������� �� ����������� �� �������� ������� �� ���� ������� �����
��������� ��������� ��� ����������� �� �������� ������� �� ����� �� ����� �������ǡ ������������� ���������ǡ
�����������ǡ ������������ǡ ������������ ��� �����������Ǥ ������������ ������� ��� �������� ���� ������
�������� ������������ ��� ��� ��������� �������� ������� �� �������� ��� ������� �������Ǥ

����� �������� ���� ��� �� ��������� �����Ǧ������������ �������� ��������� ������� �� ��� �������ǡ �����Ǧ
���������ǡ ��������� ��� ������������ �� �������� ��������Ǥ ���������ǡ � �����Ǧ������������ ���� �� �����
���� �� ������� ��� ���� ���� �� ��� ���� ���� ���� �� ������ ���������� � ����� ��������Ǥ ��� 	����� �����
�� �Ǧ���� ���� ����� � ���� ����� �� ��� ���������� ��� ������������ǡ ���� �������� ����� ���������� ��
����� ��� ���� ������Ǥ
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������� ������� ������ ������� ������ǡ � �������� �� � ������� ������ǡ ��� ����� ��� �����ϐ����� ������ �� ���Ǧ
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���������� �������� ���������� ������ �� ��� �������� ����� ���� ������� ������ �� ������Ǥ ������� ������Ǧ
����� ������ ���� ��� ����� ���� ������ �� ���������ǡ � ������� ������������� �����ǡ ��� ��� �� ��������ǡ ��
��� ���� ��� ��� ����� ����� ����� �� ��� ���� ����Ǥ �������ǡ ������ ���������� ��� �������� ������ �� ����
���� ������ ���� ���� ���� �� ����� ���� ����� �� ��������Ǥ

	�����ǣ ������� ���������� �� 
����� ����Ǥ 	���� �����
�� ��� ����� ����� �� ��� �������� ������� ������Ǥ
������ �� ���� �Ǥ ͳͺ ��Ǥ ���� ȋ����Ȍ ��� ������������ ����
ȋ�����Ȍǡ ������� ��� ������ ��� �������� ���������ǤȌǤ
��������� ���� ������ ��������� ��������� ������� �����������Ǣ ��� �����
���� ��������� ������� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ������� ������
�������Ǥ
��� 
����� ����� ��� ���� �� ��� ��� ������ ������ ��
�������� �����������ǡ ������Ǥ ��� ���� ����� ��� ���
��������� ������ ��ͳͲͶͲǤ
����� ������ �� ��Ǥ ǲͷǡͲͲͲ ����� ��� �������� ���� ����� ���� ����
�������� ���������� ����ǳǤ ��ǣ ������ �� �������������� ������� ͶͲǤͳʹ
ȋ���Ǥ ʹͲͳ͵Ȍǡ ��Ǥ ͶͺͷȂͶͻʹǤ ĉĔĎǣ ��������L�LCU������������Ǥ ȋ������� ��
ͲͻȀͲ͵ȀʹͲͳͻȌ
'*9-"# BDDFTT� 8JHOFS 3FTFBSDI $FOUSF GPS 1IZTJDT�

	������ ������������ �� ��� �Ǧ���� ��������� �� �������� ��� ��������ǡ ��� �� ���� ����� ��� ����� ��
��� �������ϐ�� �������� ��ϐ���� �� ������� ͶǤ͵Ǥ ��� 	����� �������� �������� ���� ��� ������������ �� ���
�������� �������� ��� ���������� ���� ���� �� ���� �� ��� �Ǧ���� ���������� ��� ������� �������������ǡ
������ �����������ǡ ���� ������������ǡ ����������� ��� ��� ��������ǡ �� ���� � ��� ����� ����� ����
��� ���ϐ�������� ������� �� ���� ���������� �� ��� �������� ��������Ǥ
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�Ǧ���� ����� ���� ���� ������ �� � ��������� �� ������ ���������� ��������������� ��� ���Ǧ�������� ���Ǧ
��������� �� �������ǡ ��������ǡ �����������ǡ ���������ǡ ��������� ��� ����� �������� �� ���� ���������Ǧ
����� ��� ������� �����Ǧ��������� ���������� ��������Ǥ ��� �Ǧ���� ����� �������� �������� �� � ������
���������� �� ���������� ����������� ����� � ���ϐ��� ���������� ���������ǡ ����� �� � ��� �� �����Ǧ��Ǧ
���Ǧ���ǡ ������ ��������� ��� �������� ������� ������ ��������� ��� ����������� �� ��� ����������� ��
��� ������� ���������� �� �������� ������Ǥ �Ǧ���� ����� �������� �� ����� ������ ��� �������� �������
��������� ��� ���� ��������ǡ ���������� ��� ������������� ������������ ��������� ��� ������������ǡ
��� ���� �������������� ���������� ���� ��� ��������� ���� ���� ��������� �� ����� ���� �� ���������
����� �������� �� ���������� ��������� ����������Ǥ
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�� ���� ����� ����������� �� ������� �� ���������ǡ �Ǥ�Ǥ �������ǡ ����������� ���������ǡ ���� ��� ���������ǡ
�������� ������������Ǥ ���� ���� �� ��������� ������� ����������ǡ ������������ǡ ��� ����������ǡ ���������Ǧ
����� ��� ����� ����� �� ������ �������������� ��������� ����������ǡ �Ǥ�Ǥ ���� �������� �� ���������� ��
������������ �������� ������� ��� ����������� �� ���� ��� ����� �� ������������ �� ��� ���������� �� ���
������ �� �� �������� ������ �������������� ����������Ǥ
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������ �� ��� ��������������ǡ ��� �� �� ��� ���� �� ��������� ��������������� ���� ����� �� ��� ���� �����
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���������ǡ ��������ǡ ����ǡ �����������ǡ ���ǤȌǡ ���� �� �� ��� �����������ǡ �� ���� ����������ǡ �� ����
���� ������� �� � ���������� ��� �� ��� ����� ��� ����� ��������� ���� ����� �������������� ��� �� �����
����� ������� �����Ǥ
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���� �������Ǥ ���� ������� ��� ��������� ���������� �� ��� �������� ���� ��� ��� ����� ������� ���Ǧ
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�� ��������� ���������� �� ����� ��� ���������ǡ ��������� ��������� ������������ ����������Ǥ
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������� ���� ��������� ������ ����� �� ��� ���� ��������� �������� �����ǡ ���������� �� ��� �������
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� ������ �� �������� ��� ���������� ��� �� �� ��� ������� �� ������� �� �������Ǥ
Ȃ ��������� 	����������
Ȃ �������ϐ�� ����������
Ȃ ����������� �� ��� ������
Ȃ ����� ��������

"DDFTT UP SFTVMUT
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��������� �������ǡ �������� ��� �������Ǧ��������� ���� ����������ǡ ��� �� ������� ���������� ������������
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��������� ����������Ǥ ������������ ������ ���� ���� � ����� ��������� �� ��� ���������� ���� ���� ���� ����ǡ
�� ���� �� �� ��� �������� �� �������� ������������ ���� ����� ������� ���� ����������Ǥ
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ͳ Ǧ ������������ ϐ���� ��� ������������ �� ���� ����� ������������ǡ ���������� ��� ����� �� ���������
���� �� ���������� ��� ��� ��������� �� ���������Ǥ ��� ������ ��������� ���� ����
����������� �� ����������� �� ��� ���������� ������������Ǥ

ʹ Ǧ ������������������� ������ ���� �� ������� �� ���� ��������� �������� ������� �� � ������
�������ϐ�� ��������Ǥ ��� ����Ǧ������ ����� ���� ������ �� ����������������� ���
������� �������� ������������ �� ���� �� ��������� �������Ǥ
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Ͷ Ǧ ������������� ���� ��������� ���� �Ǧ���� ���� �� ���� ���������� �� ��� ������ ��� �Ǧ���� ����
��������� ���� ������ ��������Ǥ
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Ȃ �� ������ ʹͲͳͺǡ �Ǧ����Ǥ�� ������� �� �����Ǥ
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%)41* ������� ����������� ������� ������� ��������������
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&04$ �������� ���� ������� �����ǡ JVVRU���YYY�GQUE�RQTVCN�GW

&3" �������� �������� ����

F�3* �Ǧ�������� ��������������
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*$0/ ��������� �� ������������ǡ JVVRU���KEQP�QTI�WM
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�������ǡ JVVRU���YYY�KNN�GW
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��� ��������� �� �������� ��������������� ���� �������� ��������ǡ �� ��ϐ���� �� ��� ������� ����Ǧ
������ ȋ��Ȍ �� ͳʹͳȀʹͲͳ͵ �� ʹ �������� ʹͲͳ͵ �������� ���������� ȋ��Ȍ �� ʹ͵ȀʹͲͲͻǤ

&4'3* -BOENBSL ��� ��	�� ��������� ��� �������� ��������������� ���� ���� �����������ǡ �� �������
�� �������� �������������� �����ǡ ����� ��� ������� ��� ���� ��������� ����� �������� �� ���Ǧ
������������ �� ��� ���Ǥ ��� ��������� ��� �� ������� ���������� ������� �������� ��� ��������
���� ������ǡ �� ��� �� �� �������� ����� �� ������������ ���� � ����� �������� ��� ��� ����� �� ���
��������� �����Ǥ ��� ��������� ���� ���������� ������� ��� ������ ��� ���������� ����������ǡ
��������� ��� Ȃ �� ��������� Ȃ ������� �� ������� ������� ���������� ��� ������� ������ ��
����������Ǥ

&4'3* 1SPKFDU ��� ��	�� �������� ��� �������� ��������������� �� ����� ����������� ����� ����� ����
���� �������� ��� ��� ���������� �� ����� �������ϐ�� ���� ��� ��� ����� ��������ǡ ��������� �� � �����
����������� ���� ��� ������� ���� ����� ��� �������������� ����� ������ ��� ���Ǧ���� ����Ǥ ����
��� �������� �� ��� ������� �� ����� ��� ��� ��������� ���������� ���� ��������� ��� ��� ��������
�������� ����ǡ ��� �� ������� ����� ������ �������������� �� ��� �������� ��������������� �� ��Ǧ
��� ������� �� �������� ���Ǥ ��� �������� ��� �� �� ��������� ������ �� ����� ����������� �������
�������������� ��������� �� ����� ���������� ���� �� ��������� �� ��� �������Ǥ
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&YUFSOBM SFTFBSDIFS ������ �� ���� ��������� �� ������ �������� �Ǧ���� ���� ���������Ǥ �������� ��Ǧ
��������� ��� ���� ���� �������� ������������ǡ �������� �������ǡ �������� �� ����� ������� ���
������ ������������ �������� �� �������� ������� ����������Ǥ ���� ��� �������� �� ��� ���������� ��
�������� �� ��� ���������ǡ ��������ǡ ���������ǡ ������� ��� ������� �� �� ������� ����������Ǥ
����� �� ����� ��� ������� �����������ǡ ��������� ����� ��� �������� ����������� �������� �� ���
��������� �� ����� �������Ǥ ��� ��������� �� ���� ��� ����������� ��������� �Ǧ���� ���������� ���
��� ������� ��� ��� ���� �� ��������� ��� ���������� ��������Ǥ ���� ����������� ���� � ���� ��
����������� ���������� ������������ ��� ����������� �� ��� ����� �� ����������Ǥ

'BDJMJUZ � ���� ������ �� ������������ ����� ����� ���Ȁ�� ��������� ��� �� �������� ��� ��� ������� ��
��������ǡ �Ǥ�Ǥ � �������ϐ�� ����������ǡ � ������������ ��������ǡ � ������� ����������Ǥ

'*9-"# �������� �������� ��������� ��������� ����� �� ��� ����� �� ��� ���� �� ��� ������� ������ǡ ��Ǧ
������� ��� ������� ����������� ���������ǡ ���� ��������� ��� ������ ������� �Ǧ����Ǥ

)FSJUBHF %BUB 3FVTF $IBSUFS ������� ������ �� ϐ���������� ��� ��������� �� ����������� ������� ���Ǧ
����� ������������ ��� �����������Ǥ ��� ����� �� ��� ������� �� � ����� ��������ǡ ��� ������� �����Ǧ
���� ��� ������������ ���� ������ ��Ǥ �� ��������� �� ��� ���� ����������ǣ �����������ǡ �������Ǧ
���������ǡ ����������ǡ ��������ǡ �����������ǡ ���������������Ǥ �� ��ϐ���� �� ������ǣ JVVRU���YYY�
FCTKCJ�GW�CEVKXKVKGU�QRGP�UEKGPEG�FCVC�TG�WUG�

)FSJUBHF 4DJFODF ��������������� �� ��� ����������������� ������ �� �������ϐ�� ����� �� ��������Ǥ ��������
������� ����� �� ������� ����������ǡ �������� ��� ����������� �����������Ǥ �� ������� �� ���������
��� �������������ǡ ���� ��� ����������� ��� �� �������� �� �� ��� ������ ������ǯ� �����ǡ ���� �����
��� �� ��� ������Ǥ �������� ������� �� �� �������� ���� ������������ ��� ����� �� �������ϐ�� ��Ǧ
����� ���� ����� �� ��� ��� �������� ����� �� ������ ��� ��� �� ����� �� ������Ǥ �� ��ϐ���� ��
���������ǣ JVVRU���GP�YKMKRGFKC�QTI�YKMK�*GTKVCIGAUEKGPEG

***' ��� ������������� ����� ���������������� 	�������� ȋJVVRU���KKKH�KQ�Ȍ ��ϐ���� ������� ����������� ���Ǧ
�������� ���������� ���� ������� � ������������ ������ �� ���������� ��� ���������� ������ ����
��� ���ǡ �� ���� �� ǲ������������ ����� ��������ǳ ȋ���� ��ǡ ���������� ��������Ȍ ����� ����������
��������� �� ������Ǥ �� ��ϐ���� �� ���������ǣ JVVRU���GP�YKMKRGFKC�QTI�YKMK�+PVGTPCVKQPCNA+OCIGA+PVGTQRGTCDKNKV[A

(TCOGYQTM

*OUFSOBM SFTFBSDIFS � ���������� ������� ������ �� �Ǧ���� �������� �������� ������ �� �������� �����������Ǥ
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��� ����� ������� ���� ������ϐ��� ��� �������ϐ�� ���������� �� ��� �������� �� �������� ���� ����� �� �����
������������Ǥ ��� ���������� ��� �� ��� �Ǧ���� ����� �� ��� ���� �� ��� �������� ����� ��� ��� �������
�� ��� ������ ���������� ���� �������� ����������� ��� ��������� � ���������� �� ����� ������������
���������� �� �������� �������ǡ �� ��� ����ϐ�� �� ��� ���� ��� ��� �������Ǥ �� ���� ������� ����������
��� ϐ���� �� ����� ��� ��� �������� �������� ����Ǥ

.0-"# ������ �������� �������� ���������� �� �������� �� ������������� ����������� ��� ����� ����������
��������� ��� ������������ �� ����ǡ ��������� ��� ������� ����������� ���������ǡ ���� ��������� ���
������ ������� �Ǧ����Ǥ

/BUJPOBM /PEF �Ǧ���� �������� ����� ��� �������� ��� �� �� ������� �Ǧ���� ���������� �� � ����� ���Ǧ
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��� �� ��� �Ǧ���� ����Ǥ �������� ����� ���������� ����� �������� ���������� ��� ������� ��� ��������
��Ǧ���� ������������ �� ��� ����Ǥ ���� ������� ���� ����������� ��� ������������ ��������� �� ���
���������� ��� ��� ������ �������� ���� ������� �� �Ǧ����Ǥ �������� ����� ��� ������� ����� ������Ǧ
���� ���� ��� ��� �������� �� ��� ����Ǥ ����� ���������� ��� ������� �������� �������� ����������ǡ
����������� ��� ������ǡ �������� ����� ��������������ǡ ������ ����������ǡ ���Ǥ �������� ����������
������� ��� �Ǧ���� ������ ��� ����������ǡ �� ���� �� ��� ������ ���������� �� ��� �������� ����� ���
��� ��� �� ��� �Ǧ���� �����Ǥ

1FFS 3FWJFX 1BOFM ��� �Ǧ���� ���� ������ ����� ��������� ������ ��������� ��� ��� ����� �� ��������
������ �� �Ǧ���� ���������Ǥ �� �� ����������� �� �����Ǧ����� �������ǡ ���� ����������� ��� ������Ǧ
�������ǡ ��� ������ � ���� ����� �� ��������� ��� ��������� ������ ��� ϐ���� �� �������� �������Ǥ

1MBUGPSN �� ���������� ��� �� ����������ǡ ��������� ��� �������� ���������� �� ��� �Ǧ���� �����������Ǥ �����
��� ���� �Ǧ���� ���������ǡ ���������� �� ����ǣ �������ǡ ��
����ǡ 	����� ��� �����Ǥ

1SFQBSBUPSZ 1IBTF ��� ����������� ����� �� ��� ���� ���� �� �������� ��� ������� ��� ��� ��� �� ��Ǧ
������ �������� �������������� ������ϐ��� �� ��� ��	�� ������� �� �� ��� �������� �������� ���
�������� ������� ȋ���� �������Ȍ �� ��� ����� �� �����ǡ ϐ��������ǡ ���ǡ ����� ����������ǡ ��������� ��Ǧ
������ �������� ��� ������������ ��Ǥ ��� ����������� �� ��� ����� ���������� ȋ��������� ����ǡ �����Ǧ
�����ǡ ϐ�������� �� ��� ��� �������� ���������������Ȍ �� ��� �� ��� ���� ���������� ��� ������������
��� ���� �� ϐ�������� ������ ��� ��� �� ��� ������� ȋ�Ǥ�Ǥ ������� ��� ��������� �� � ���������� ��
�������������ȌǤ

3%" ���� �������� ���� ��������ǡ JVVRU���YYY�TF�CNNKCPEG�QTI�Ǥ

3FTFBSDI JOGSBTUSVDUVSF ǲ	���������ǡ ��������� ��� �������� ���� ��� ���� �� ��� �������� ����������� ��
������� �������� ��� ������ ���������� �� ����� ϐ�����Ǥ ���� �������ǣ ����� �������ϐ�� ��������� ȋ��
���� �� �����������Ȍǡ ���������Ǧ����� ��������� ���� �� �����������ǡ �������� ��� �������ϐ�� ����ǡ
�Ǧ���������������ǡ ���� �� ���� ��� ��������� ������� ��� ������������� �������� ��� ��� �����
����� ���� ��� ��������� �� ������� ���������� �� �������� ��� ����������ǳǤͳ

4DJFOUJöD JOTUSVNFOU � �������ϐ�� ���������� �� � ������ �� � ���� ���� ��� �������ϐ�� ��������ǡ ���������
��� ����� �� ���� ������� ��������� ��� ����������� ��������Ǥ �� ���� �� � 	�������ǡ �����������
��� �� �������� ������� �Ǧ����Ǥ
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The :JPLU[PÄJ�=PZPVU of E-RIHS

9LZLHYJO�0UMYHZ[Y\J[\YL

9LZLHYJO�(YLH

The Preparatory Phase of E-RIHS is supported by the 
European Union’s Horizon 2020 research and innovation 

programme E-RIHS PP under grant agreement No 739503.
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:VJPL[HS�
JOHSSLUNL

,�90/:

2UV^SLKNL

0TWHJ[�PU�/LYP[HNL�:JPLUJL
New generated knowledge  for understanding, 
preservation  and use of Heritage
Enabling and better operating innovative 
Heritage research
Enlarging research communities
A coordinated body contributing to research 
strategies
5L^�TL[OVKVSVNPLZ�^P[OPU�[OL�ÄLSK
,ѝJPLU[�\ZL�VM�YLZV\YJLZ
Public engagement
Training
Connection with international partners

4HQVY�/LYP[HNL�X\LZ[PVUZ
=HS\LZ!�PKLU[PÄJH[PVU�HUK�WLYJLW[PVU��^LSS�ILPUN��
societal environment
Preservation for future generations: natural risks, 
JVUÅPJ[Z¯

:VJPV�LJVUVTPJ�PTWHJ[
Tourism and creative industries
Training
Society, civilisation
:JPLU[PÄJ�KPWSVTHJ`

����Z�VM�VIQLJ[�
�ZWLJPÄJ�Z[\KPLZ
Conservation
Documentation 
Interpretation

4HQVY�/LYP[HNL�
WYVQLJ[Z
Major collection studies
Major excavations
,<�ÅHNZOPW�WYVQLJ[Z¯

:JPLU[PÄJ�Z[\KPLZ�VU�[HUNPISL�
OLYP[HNL
Origins – Where do they come from?  
Current state – What are they?  
Future – Where are they going?

4H[LYPHS�Z`Z[LTZ
Unknown production, history and ageing 
conditions
/L[LYVNLULV\Z��T\S[PZJHSL¯

*VVWLYH[PVU
H[�UH[PVUHS
HUK�NSVIHS�
SL]LSZ

¯�HUK�IL`VUK
(WWSPJH[PVU�VM�TL[OVKVSVNPLZ�IL`VUK�[OL�ÄLSK
Emergence of new materials
Inspiration for next-generation students
=LYZH[PSL�YLZLHYJOLYZ�[OH[�JHU�JVUÄKLU[S`�JYVZZ�
disciplines
New intellectual frameworks 

,\YVWLHU�SL]LS�ULLKZ�
�Z\IZPKPHYP[`�
E-RIHS will act when the synergy 
of collaboration between national 
facilities makes it possible to address 
extraordinary cross-disciplinary 
research questions

Four Platforms

Material studies 
2UV^SLKNL�HUK��T\S[P�
KPZJPWSPUHY`�L_WLY[PZL

Data resources

-0?3() 463()

+0.03() (9*/3()

.LULYPJ
• Excellence
• Innovation
• Interoperability
• Ethics
• Quality

,�90/:�ZWLJPÄJ�
• Interdisciplinarity
• *VTWL[LUJPLZ�ÄYZ[
• Co-creation
• Communication
• International recognition

;LU�WPSSHYZ�WYVTV[PUN�L_JLSSLUJL�
�[OYV\NO�ILZ[�WYHJ[PJL
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ͳǤ ��� ���� ���� �� ������ ������ ��������� �� ��� �������� ����������ǯ� ������� ��Ǥ ������ ���� �����
�� ������������ �� ������� ͶǤ͵ǡ ���� ͶͶǤ

ʹǤ � ������ ����������� ���� �� ���� ��� �Ǧ���� ��������������ǡ ��������� ��� ���� �� ��� �������� ����� ��
������� �������� ��������������� �� ������ ��� ���������Ǥ ������� ��������� ȋ�� ���������� �����ǡ 	�����ǡ
����� ��� ��� ������ �������Ȍ ���� ��������� ��� ���� ���� �����ǡ ��� ���� ��������� ���������
����� ���������ǡ ����� ��������� ���� ���� ��� �������� �������� ���� ����� �����������Ǥ ��� ����
�������� �������Ǧ�����ϐ�� ���������ǡ ��� ���������� ������� ����� ���� �� ��� 	����� �������������Ǥ
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������ �� ��� �Ǧ���� ��������������Ǥ

&�3*)4 11 o (" O� ������ ]]] ͷ



DESCRIPTION OF ACCESS OFFER FOR IPERION HS PROPOSAL 
 

� FIXLAB/ � MOLAB/ � ARCHLAB  
 

Select the platform and fill one questionnaire per each type of access offer 

Name of the large/medium scale laboratory, mobile laboratory or archive 
 

Country of the National Node 
 

Contact details 

Name of the large/medium scale laboratory, mobile laboratory or archive:  

Contact person:  

e-mail:  

phone number:   

Description of the Access Offer 

General description and uniqueness of the access offer 

Applications to different types of materials or heritage objects, and information that can be obtained (for 
FIXLAB/MOLAB), or 

Content and related type of objects/collection materials (for ARCHLAB) 

Description of the characteristics of the equipment/s, applicable for FIXLAB/MOLAB 

Selected bibliography about the technique(s) or method (FIXLAB and MOLAB) or related to the resources 
available (ARCHLAB) published by the provider (up to 5 references) 

Previous experience of the provider in the Heritage Science 

 General description of the team and its experience  

Previous national and international projects on Heritage Science involving the proposed access offer 

Selected publications by the provider (up to 5 references) 

Number of requests of transnational access foreseen per year (based on past experience of the provider if 
applicable) 

Describe data management actions you will implement in favour of an integration into the future digital 
platform 

 

Other comments 

 

 

� I hereby authorize the use of my personal data in accordance to the GDPR 679/16 - "European 
regulation on the protection of personal data". 
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Application to join the E-RIHS infrastructure 

Application Form 
 

1. Candidate organisation (laboratory, large-scale facility, etc.) 

1.1 General information  
Name Click here to enter text. 
Acronym  Click here to enter text. 
European (MERIL, etc.) or national identifier (if 
applicable) 

Click here to enter text. 

Address Click here to enter text. 
Shareholders (if applicable)  Click here to enter text. 

1.2 Contacts 
Representative at the General Assembly of Access 
Providers Click here to enter text. 

Representative on the working group on Access Click here to enter text. 

Representative on the working group on Full Costs Click here to enter text. 
Representative to the working group on Data Click here to enter text. 

Representative on the working group on Training Click here to enter text. 

1.3 Information for E-RIHS France communication 
Logo of the organisation Please send it as an attachment. 
Description of the organisation in French (max. 200 
words) 

Click here to enter text. 

Description of the organisation in English (max. 200 
words) 

Click here to enter text. 

 

2. Contribution to E-RIHS 

The information below describes the contribution (instruments, archives, services, methodological research) that you 
are willing to provide as part of E-RIHS. In the event that your organisation makes several contributions of a different 
nature, please duplicate this table. 

2.1 General information 
Name of the contribution (instruments, archives, 
services, methodological research) 

Click here to enter text. 

Acronym Click here to enter text. 

Location (if different from the organisation) Click here to enter text. 

Date of entry into service Click here to enter text. 

Description (max. 200 words) Click here to enter text. 

Logo (if different from the structure) Please send it as an attachment. 
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2.2 Skills and expertise 
Staff and skills of the team devoted to this contribution 
to E-RIHS access (max. 200 words) 

Click here to enter text. 

Indicate a maximum of five bibliographic references 
related to the contribution 

Click here to enter text. 

Position in the national landscape Click here to enter text. 

Position in the European landscape Click here to enter text. 

Have you ever provided access within the frame of 
national projects? Specify, if applicable. 

� Yes     � No        Click here to enter text. 

Have you already provided access within the frame of 
European projects? Specify, if applicable. 

� Yes     � No        Click here to enter text. 

2.3 Current access modalities  

How many user teams do you host on average per year? 
National: Click here to 
enter text. 

International: Click here to 
enter text. 

Are projects selected according to a call for projects 
procedure? If so, describe it. 

� Yes     � No        Click here to enter text. 

Do you have a project selection committee? If so, who is 
it composed of? 

� Yes     � No        Click here to enter text. 

2.4 Access to E-RIHS France  

How many user teams will you host on average per year? 
National: Click here to 
enter text. 

International: Click here to 
enter text. 

Access unit (time, day, shift of x hours...) Click here to enter text. 

Access volume per year (in the access unit) Click here to enter text. 

Average duration of a project (in the access unit) Click here to enter text. 

Can you provide access to long term projects (typically 
three years)? � Yes                 � No 

Can you provide access to exploratory projects? � Yes                 � No 

2.5 Coverage of costs  
Are public institutions charged to access your 
contribution? 

� Yes                 � No 

If so, what is the principle of your pricing? Click here to enter text. 

What is the cost of an access unit? Click here to enter text. 

Has this cost been audited?  � Yes                 � No 

2.6 Reception conditions for user teams  
What support will you provide in setting up and 
submitting proposals? 

Click here to enter text. 

What support will you provide during the use of the 
contribution? 

Click here to enter text. 

What support will you provide in the analysis of the 
results? 

Click here to enter text. 

Will you provide accomodation to users? � Yes                 � No 
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3. Data 

The questions below apply to the data generated by your contribution to E-RIHS projects. 
Estimated volume of data generated per project Click here to enter text. 

How will the generated data be transmitted to the user 
teams? 

Click here to enter text. 

If your data policy is described in a specific document, 
please attach it or add link. 

Click here to enter text. 

Will the data be generated in a standardised format? If 
so, please specify. � Yes     � No        Click here to enter text. 

Will it be an open format?  � Yes     � No         

Will your staff be co-owners of the generated data?  � Yes     � No 
Would you recommend a data reuse license (CC-BY, 
etc.)? If so, which one? 

� Yes     � No        Click here to enter text. 

Will you offer a data hosting service? In case of a public 
repository, please specify. 

� Yes     � No        Click here to enter text. 

How long will the hosting service be granted? Click here to enter text. 

Who will have access to the hosted data? Click here to enter text. 

 

4. Training and Dissemination 

How will you train the E-RIHS user community (tutorials, 
seminars, etc.)? Click here to enter text. 

How will you disseminate the results to the general 
public? Click here to enter text. 

Does the team operating the contribution provide 
academic courses in the heritage field? Please specify the 
five main institutions. 

� Yes     � No        Click here to enter text. 

Does the the team operating the contribution supervise 
doctoral and post-doctoral students in the heritage field? 
Specify how many students are concerned.  

� Yes     � No        Click here to enter text. 
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$)"3*4." QSPKFDU ������� ��� �������� ��ǣ
Ȃ ������ �� ��������� �� ��� ������������ ��� ���±�� �� 	�����ǡ �����ǡ 	����� ȋ����Ǧ�ʹ��	Ȍǡ JVVR���YYY�

E�TOH�HT�

Ȃ ��� �������� 
������ǡ ������ǡ ������ ������� ȋ�
Ȍǡ JVVR���YYY�PCVKQPCNICNNGT[�QTI�WM
Ȃ ��� ������� ������ǡ ������ǡ ������ ������� ȋ��Ȍǡ JVVR���YYY�DTKVKUJOWUGWO�QTI

Ȃ ���ϐ���� ����� ������ ����ǡ 	�������ǡ ����� ȋ���Ȍǡ JVVR���YYY�QRKHKEKQFGNNGRKGVTGFWTG�KV
Ȃ ����������� ���� ��� ��������� �������ǡ ���������ǡ ��� ����������� ȋ���Ȍǡ JVVR���YYY�EWNVWTGGNGTHIQGF�PN
Ȃ ����� �������� ��� �����ǡ ������ǡ ����� ȋ�����Ȍǡ JVVR���YYY�OWUGQFGNRTCFQ�GU

*1&3*0/ $) QSPKFDU ������� ��� �������� ��ǣ
Ȃ ��� ������� ������ǡ ������ǡ ������ ������� ȋ��Ȍǡ JVVR���YYY�DTKVKUJOWUGWO�QTI

Ȃ ������ �� ��������� �� ��� ������������ ��� ���±�� �� 	�����ǡ �����ǡ 	����� ȋ����Ǧ�ʹ��	Ȍǡ JVVR���YYY�
E�TOH�HT�

Ȃ ��������� ��� ���������� �������� �� ����Ó� ȋ����Ȍǡ ������ǡ �����ǡ JVVR���KREG�OEW�GU

Ȃ ���������� ��������� ���� ��� ����������������Ȁ�������� ����� �� ���������� ����������ǡ ��������ǡ ���Ǧ
���� ȋ���Ǧ����Ȍǡ JVVR���YYY�MKMKTRC�DG

Ȃ ��� �������� 
������ǡ ������ǡ ������ ������� ȋ�
Ȍǡ JVVR���YYY�PCVKQPCNICNNGT[�QTI�WM
Ȃ ���ϐ���� ����� ������ ����ǡ 	�������ǡ ����� ȋ���Ȍǡ JVVR���YYY�QRKHKEKQFGNNGRKGVTGFWTG�KV
Ȃ ����� �������� ��� �����ǡ ������ǡ ����� ȋ�����Ȍǡ JVVR���YYY�OWUGQFGNRTCFQ�GU

Ȃ ����������� ���� ��� ��������� �������ǡ ���������ǡ ��� ����������� ȋ���Ȍǡ JVVR���YYY�EWNVWTGGNGTHIQGF�PN
Ȃ ������ ��� ��� ������������� ������� ��� ������������ǡ ����������ǡ ������� ȋ���Ǧ����Ȍǡ JVVR���YYY�

ECVU�EQPU�FM

Ȃ ������� 	�������������� ���������� ������ �� ������ Ȃ �������� ����é������ ������������ǡ ������ǡ 
��Ǧ
���� ȋ���Ȍǡ JVVR���YYY�UOD�OWUGWO

*1&3*0/ )4 QSPKFDU ������ ������� ��ǡ  ��� ��������� ������ ����������� ���������� ������ �� ��� ϐ����
�� �������������ǡ �����������ǡ ��� ����� �������ǡ ����� ʹ ��������� ��������ǡ ����� �������� ��� �����ǡ
������ǡ ��� ����ǡ ����������ǣ
Ȃ ���������� ������ ���� ����� �� 
����������� Ȁ ���±� ����� �ǯ���� �� ��������ǡ ��������ǡ �������

ȋ���
Ȁ����Ȍǡ JVVR���YYY�MOMI�OTCJ�DG�

Ȃ 
�������� ��������� �� �����������ǡ ���������� �� 
��������ǡ ��� ����������� ȋ��
Ȍǡ JVVRU���YYY�TWI�PN
Ȃ ����������� �� ��������� ��� ��������� ����������� ȋ����Ȍǡ ������Ǧ���Ǧ�����ǡ 	�����ǡ JVVRU���YYY�

NTOJ�HT�

Ȃ �������� ��������� �� �������� ȋ���Ȍǡ ���������ǡ �������ǡ JVVRU���RCVTKOQPKW�TQ�

Ȃ ��� ����� ����������ǡ ���������� �� ������������ǡ 	������ �� �������ǡ ���������� �� 
���������ǡ ���Ǧ
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��� ȋ��Ȍǡ JVVRU���ETCHVNCD�IW�UG
Ȃ �������� ������� ����������ǡ 	��� ����������ǡ ����������ǡ ������ �������ǡ JVVRU���JKUVQTKEGPINCPF�QTI�WM

'��� %*(*-"#

��
���� ���� �� �������� ������� ���� �Ǧ���� ����Ǥ

'��� '*9-"#

&6�"SUFDI QSPKFDU 	����� ��� �������� ��ǣ
Ȃ �
��� �� �ʹ��	ǡ �����ǡ 	�����ǡ JVVR���YYY�E�TOH�HT�

$)"3*4." QSPKFDU 	����� ��� �������� ��ǣ
Ȃ �
��� �� �ʹ��	ǡ �����ǡ 	�����ǡ JVVR���YYY�E�TOH�HT�

Ȃ �������Ȁ����������� ������ǡ �����Ǧ�����ǡ 	�����ǡ JVVR���KRCPGOC�EPTU�HT�

Ȃ ������Ǧ���ǡ��������ǡ �������ǡ JVVRU���YYY�CVQOMK�JW�GP�

Ȃ �������� ������� ������Ǧ��
���ǡ ��������ǡ ������� ȋ���Ǧ��
���Ȍǡ JVVRU���YYY�DPE�JW

*1&3*0/ $) QSPKFDU 	����� ��� �������� ��ǣ
Ȃ �
��� �� �ʹ��	ǡ �����ǡ 	�����ǡ JVVR���YYY�E�TOH�HT�

Ȃ �������Ȁ����������� ������ǡ �����Ǧ�����ǡ 	�����ǡ JVVR���KRCPGOC�EPTU�HT�

Ȃ ������Ǧ���ǡ��������ǡ �������ǡ JVVRU���YYY�CVQOMK�JW�GP�

Ȃ �������� ������� ������Ǧ��
���ǡ ��������ǡ ������� ȋ���Ǧ��
���Ȍǡ JVVRU���YYY�DPE�JW
��������� �� ��� ��������� ȋ	����� ��� �������ȌǤ

*1&3*0/ )4 QSPKFDU 	����� �� �������� ��ǣ
Ȃ 	����� �� ����
Ȃ 	����� �� �������� �� ��� ����������ǣ
Ȃ 	����� ��Ǧͳ ���� ��������� ������� ����¡�������
Ȃ 	����� ��Ǧʹ ����� �����Ǧ�������� �������

Ȃ 	����� �� �������� �� ����� ����������ǣ
Ȃ 	����� ��Ǧͳ ������Ǧ
�������� ��� ����������
Ȃ 	����� ��Ǧʹ ��	�Ǧ����

Ȃ 	����� 	� �������� �� ϐ��� ����������ǣ
Ȃ 	����� 	�Ǧͳ �ʹ��	Ȁ�
���
Ȃ 	����� 	�Ǧʹ �� �����
Ȃ 	����� 	�Ǧ͵ �������
Ȃ 	����� 	�ǦͶ ����Ȁ���
Ȃ 	����� 	�Ǧͷ ����������� ������

Ȃ 	����� 
� 	����
Ȃ 	����� �� �������� �� ��� ����������ǣ
Ȃ 	����� ��Ǧͳ ���Ǧ��Ȁ��
���
Ȃ 	����� ��Ǧʹ ��� ������

Ȃ 	����� �� �������� �� ��� ����������ǣ
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Ȃ 	����� ��Ǧͳ ��	�Ǧ����� 	������
Ȃ 	����� ��Ǧʹ ��	�Ǧ�����ǡ ��
� ����

Ȃ 	����� �� 
��������� ��� ����������� ��� ���������
Ȃ 	����� �� ����
Ȃ 	����� �� �������� �������������� ���
Ȃ 	����� �� �������� �� ��� ����������ǣ
Ȃ 	����� ��Ǧͳ �������� ���
Ȃ 	����� ��Ǧʹ ������� ���

Ȃ 	����� �� �������� �� ����� ����������
Ȃ 	����� ��Ǧͳ �������
Ȃ 	����� ��Ǧʹ �������� �������
Ȃ 	����� ��Ǧ͵ ���

��������� �� ͳʹ �������� ���������ǣ ����� ��������ǡ 	�����ǡ 
������ǡ 
�����ǡ �������ǡ �����ǡ ��������ǡ
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&6�"SUFDI QSPKFDU ����� ��� �������� ��ǣ
Ȃ ���������� ����� ����� �� �������ǡ ����� ȋ���Ǧ�
Ȍǡ JVVRU���YYY�WPKRI�KV
Ȃ �������� ��� �� ������������� � �� �������������� ��� ���� ���������ǡ ��������� ��������� ����� ��������ǡ

	�������ǡ ����� ȋ���Ǧ�����Ȍǡ JVVR���YYY�KEXDE�EPT�KV�
Ȃ ���ϐ���� ����� ������ ����ǡ 	�������ǡ ����� ȋ���Ȍǡ JVVR���YYY�QRKHKEKQFGNNGRKGVTGFWTG�KV�
Ȃ �������� ��������� �� ������ ���������ǡ ��������� ��������� ����� ��������ǡ 	�������ǡ ����� ȋ���Ǧ����Ȍǡ

JVVRU���HGF�KPQ�KV�

$)"3*4." QSPKFDU

Ȃ ���������� ����� ����� �� �������ǡ ����� ȋ����
Ȍǡ JVVRU���YYY�WPKRI�KV
Ȃ ����������� �ǯ����±������ ���±������� �� �����������ǡ ������ �������� �� �� ��������� �������ϐ����ǡ �����ǡ

	����� ȋ����Ǧ����Ȍǡ JVVR���YYY�KORE�WROE�HT�HT�WPKVGUAFGATGEJGTEJG�NCOUAWOTA�����JVON

Ȃ �������� ��������� �� ������ǡ ��������� ��������� ����� ��������ǡ 	�������ǡ ����� ȋ���Ǧ���Ȍǡ JVVRU���HGF�KPQ�
KV�

*1&3*0/ $) QSPKFDU

Ȃ �������� �� ������� � ���������� ����������ǡ ��������� ��������� ����� ��������ǡ ���������� ����� ����� ��
�������ǡ ����� ȋ���Ǧ����Ȍǡ JVVR���YYY�KUVO�EPT�KV�

Ȃ �������� ��������� �� ������ǡ ��������� ��������� ����� ��������ǡ 	�������ǡ ����� ȋ���Ǧ���Ȍǡ JVVRU���HGF�KPQ�
KV�

Ȃ ����������� �� ����������� ��� � ���� ��������� �� �������ǡ ����� ȋ������Ȍǡ JVVR���YYY�FKCIPQUVKECDGPKEWNVWTCNK�KV�
Ȃ ������ �� ���������� ������ǡ ���������� ����� ����� �� �������ǡ ����� ȋ����
Ȍǡ �� � ����� �����ǡ JVVRU�

��YYY�WPKRI�KV

Ȃ ������ �� ��������� ��� �� ������������ǡ ������ �������� �� �� ��������� �������ϐ���� ȋ����Ǧ���Ȍǡ
����� ��� ������Ǧ���Ǧ�����ǡ 	�����Ǥ JVVR���ETE�OPJP�HT

Ȃ ������ �� ��������� �� �� ������������ ��� ���±�� �� 	�����ǡ ������ �������� �� �� ��������� �����Ǧ
��ϐ����ǡ �����ǡ 	����� ȋ����Ǧ�ʹ��	Ȍǡ JVVR���YYY�E�TOH�HT�
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Ȃ 	��������� ��� �������� ��� ����������Ȃ������ǡ ���������ǡ 
����� ȋ	����Ȍǡ JVVRU���YYY�HQTVJ�IT�
Ȃ ����������� ����Ï��� ��������� � �������ǡ �������� ���������� ����������ǡ �����ǡ ������ ȋ���Ȍǡ JVVRU�

��YYY�WOM�RN

Ȃ ���������Ǧ������������� ���������� ����������ǡ ������ ����������ǡ 
������ ȋ����Ȍǡ JVVRU���YYY�TYVJ�CCEJGP�
FG

*1&3*0/ )4 QSPKFDU ����� �� �������� ��ǣ
Ȃ �����Ǥ��ǡ �������� �� ������� � ���������� ����������ǡ ��������� ��������� ����� ��������ǡ ����������

����� ����� �� �������ǡ ����� ȋ���Ǧ����Ȍǡ JVVR���YYY�KUVO�EPT�KV�ǡ ��������� �������������� �� ����� ��������
��� ������������� �������

Ȃ �����Ǥ��ǡ �������� ��������� �� ������ǡ ��������� ��������� ����� ��������ǡ 	�������ǡ ����� ȋ���Ǧ���Ȍǡ
JVVRU���HGF�KPQ�KV�ǡ ͵� Ȁ ʹ� ������� �������

Ȃ �����Ǥ��ǡ �������� ��� � ���� ������������ � �����������ǡ �������ǡ ����� ȋ���Ǧ�����Ȍǡ JVVRU���YYY�KDCO�

EPT�KVǡ �Ǧ��� �������� Ȁ ������� �������
Ȃ �����Ǥ��ǡ �������� ��� � ���� ������������ � �����������ǡ �������ǡ ����� ȋ���Ǧ�����Ȍǡ JVVRU���YYY�KDCO�

EPT�KVǡ ������ ������ �������
Ȃ �����Ǥ��ǡ 	��������� ��� �������� ��� ����������Ȃ������ǡ 	����� ȋ����Ȍǡ ���������ǡ �������ǡ 
�����

ȋ	�����Ȍǡ ͵� Ȁ ʹ� ������� Ȁ �������� �������
Ȃ �����Ǥ��ǡ 	��������� ��� �������� ��� ����������Ȃ������ǡ ���������ǡ 
����� ȋ	�����Ȍǡ �����������

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

���±�� �� 	�����ǡ �����ǡ 	����� JVVR���YYY�E�TOH�HT�ǡ ������� Ȁ ������� ������� Ȁ �Ǧ��� �����������
Ȃ �����Ǥ��ǡ ����������� ����Ï��� ��������� � �������ǡ �������� ���������� ����������ǡ �����ǡ ������

ȋ���Ȍǡ JVVRU���YYY�WOM�RNǡ ������� ��������� ����������
Ȃ �����Ǥ��ǡ ���������Ǧ������������� ���������� ���������� ������ ����������ǡ 
������ ȋ����Ȍǡ JVVRU�

��YYY�TYVJ�CCEJGP�FGǡ ������� �������� ���������
Ȃ �����Ǥ��ǡ ���������� ����� ����������ǡ ����������ǡ ������ ������� ȋ���Ȍǡ JVVRU���YYY�PVW�CE�WMǡ ������

������ �������
Ȃ �����Ǥ��ǡ ���������� ��ì����� �� ���������Ǧ���������� ������ ��������������£ǡ ��������ǡ ������� ȋ����Ȍǡ

JVVRU���YYY�KPQG�TQǡ ������ ������ �������
Ȃ �����Ǥ��ǡ ������� �������� �� ��������������� �����Àϐ����ǡ ������ǡ ����� ȋ����Ȍǡ JVVRU���YYY�EUKE�GUǡ ����Ǧ

������������
Ȃ �����Ǥ��ǡ ��� ������ ���������ǡ �������ǡ ������ ȋ���Ȍǡ JVVRU���YYY�E[K�CE�E[ǡ ���������������� Ȁ ͵� ���Ǧ

����������
Ȃ �����Ǥ��ǡ ��������ǡ �����ǡ ��������ǡ JVVRU���YYY�JGTEWNGU�WGXQTC�RVǡ ������������

Ͷ ]]] &�3*)4 11 o (" O� ������
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�����ǡ �Ǥ ��� �������� ��ò����Ǥ ��ǣ ������ �������� ���������Ǥ ��Ǥ �� 
����� �Ǥ ����Ǥ ��������ǡ ����ǡ ʹͲͳͺǤ
�������ǡ ���� �� ��Ǥ ǲ������ �� �������� �������� ����Ǥ � ��������� ��� ������� ����������ǳǤ ��ǣ ������� ���������� ͶͷͽǤ

ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVRU���JCN�CTEJKXGU�QWXGTVGU�HT�JCN���������Ǥ
��������ǡ ��Ã�ǡ ������� ������ǡ ��� ������� ������Ǥ ǲ������� ��������� �����ϐ������� ��� ����� ����������� �������Ǧ

���� ��� �������� ���� ����� ��������������� ������������ǳǤ ��ǣ ������ �� �������� �������� ͳͶǤͶ ȋʹͲͳ͵Ȍǡ ��Ǥ ʹȂ
ʹͺͻǤ ĉĔĎǣ ��������L�EWNJGT������������Ǥ

��������ǡ ��Ã� �� ��Ǥ 	���� ������� �� ��� �Ǧ���� �������ϔ�� ������Ǥ �Ǧ���� �� ����������� ͻǤͳǤ ���Ǥ ʹͲͳͺǤ Ěėđǣ JVVRU �
��JCN�CTEJKXGU�QWXGTVGU�HT�JCN��������� ȋ������� �� ͲͺȀʹͺȀʹͲͳͻȌǤ

�����ǡ ��������� �� ��Ǥ ǲ���������������� �� � ��� ��ϐ���������� ���� �� ���������� �������� ������� ������ �� ����
��������ǣ ��2ȋ��3���Ȍȋ����Ȍȋ��3Ȍ2ȉͶ�2�ǳǤ ��ǣ ��������� ������� ͳ͵ʹ ȋʹͲͳͺȌǡ ��Ǥ ͺȂͺǤ

�����ǡ ��������� �� ��Ǥ ǲ��ϐ���������� �� ���������� ������� �� �������ǣ ���������������ǡ ����� ���������������� ���
������� ���������� �� ������� ������� ������� ������ǳǤ ��ǣ ������ ������������ ͶͺǤͶʹ ȋʹͲͳͻȌǡ ��Ǥ ͳͲʹȂͳͲ͵Ǥ

���������ǡ ������ �� ��Ǥ ǲ� ��� ͵� ���������� ��� ��� ���������� ������� �� ���Ǧϐ��� ������� ����� ����������� �����ǳǤ
��ǣ ������� ����������� ���������� �� ������� �������� ������� �ǣ ���� ������������ ���� ��������� ��� �����
Ͷ ȋʹͲʹͲȌǡ ��Ǥ ͷȂʹǤ

��������ǡ � �� ��Ǥ ǲ�Ǧ��� ��� ��� ����������� ������� �� �������ǡ ��������� ��� �������� ��������� ������ǳǤ ��ǣ �����Ǧ
�������� ������ ͳ͵ ȋ���Ǥ ʹͲͳͺȌǡ ��Ǥ ͵ͺͳȂ͵ͻͳǤ

���� ��� 	������� ������Ǥ ���� �� �������Ǥ ������ ��������Ǥ ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVRU���JT� FGR�YGD�EGTP�EJ�EQPVGPV�EQFG�QH�
EQPFWEVǤ

������� �� ������Ǥ 	�������� ���������� �� ��� ����� �� �������� �������� ��� �������Ǥ ������ ͳͻͻǤ ʹͲͲͷǤ Ěėđǣ JVVRU�
��YYY�EQG�KPV�GP�YGD�EQPXGPVKQPU�HWNN�NKUV���EQPXGPVKQPU�VTGCV[���� ȋ������� �� ͲͺȀʹͺȀʹͲͳͻȌǤ

�������� �������� ������ ��� ������ ����������Ǥ 	��� ������Ǥ ������Ǥ �����ǡ ʹͲͳͷǤ Ěėđǣ JVVRU���YYY�GWTQRCPQUVTC�QTI�QWT�
YQTM�RQNKE[�EWNVWTCN�JGTKVCIG�EQWPVU�GWTQRG�Ǥ

��� 	���ǡ ����� �� ��Ǥ ǲ��������������� ���Ǧ�������� ���������������� �� �������������� ������� ������ ������� ����Ǧ
��������� ��� ���Ǧ������ ������� ����������ǳǤ ��ǣ �������������� ���� ���� �ǣ ��������� ��� ������������ ����Ǧ
�������� ʹͲͺ ȋ	��Ǥ ʹͲͳͻȌǡ ��Ǥ ʹʹȂʹͲǤ ĎĘĘēǣ ͳ͵ͺǦͳͶʹͷǤ ĉĔĎǣ ��������L�UCC������������Ǥ ȋ������� �� ͲͺȀʹͺȀʹͲͳͻȌǤ

������Ǥ �������� ���� ����� ������� ȁ ����������� ��� ������������ ������ ��� �������� ����� �������Ǥ ����Ǥ ���Ǥ
�����ǡ ʹͲͳͻǤ Ěėđǣ JVVRU���FCVCEJCTVGT�J[RQVJGUGU�QTI� ȋ������� �� ͲͺȀʹͺȀʹͲͳͻȌǤ

������Ǥ����������� ������ �� �������ϔ�� �����������Ǥ �������� �������������� �������Ǥ 	��Ǥ ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVRU���YYY�FKUUEQ�
GW�YR�EQPVGPV�WRNQCFU�FKUUEQ�QWVNKPG�HGD���RFHǤ

�Ǧ���� �� ����������Ǥ �Ǧ���� �� ��������� �����ǡ ���� �ͶͶǦ��	�����ǦͶͷͼǦͶͷͽǤ �Ǧ���� �� ��������Ǥ ʹͲͳǤ
��	��Ǥ �������� ������ �� �������� ���������������Ǥ ������� ͶͷͼǤ �������� ������Ǥ ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVRU���YYY�GUHTK�GW�

TQCFOCR����� ȋ������� �� ͲͻȀͲͶȀʹͲͳͻȌǤ
Ȅ �������� ������ �� �������� ���������������Ǥ ������� Ͷͷ;Ǥ �������� ������Ǥ ���Ǥ ʹͲͳͺǤ Ěėđǣ JVVR���TQCFOCR�����

GUHTK�GW ȋ������� �� ͲͻȀͲͶȀʹͲͳͻȌǤ
�������� ����������Ǥ � ��� �������� ������ ��� �������Ǥ ������������� ���� ��� ���������� �� ��� ����Ǧ

���� ����������ǡ ��� �������ǡ ��� �������� �������� ��� ������ ��������� ��� ��� ��������� �� ��� �������
���ȋʹͲͳͺȌ ʹ ϐ����Ǥ ��� ʹͲͳͺǤ Ěėđǣ JVVRU���GE�GWTQRC�GW�EWNVWTG�RQNKE[�UVTCVGIKE�HTCOGYQTMAGPǤ

Ȅ �������� �������Ǥ ����Ǥ ��� ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVRU � � � GE � GWTQRC � GW � ITQYVJ � UGEVQTU � VQWTKUO � QHHGT � EWNVWTCN A GP ȋ������� ��
ͲͻȀʹͲȀʹͲͳͻȌǤ

Ȅ ��������������� ��� ������ ���������� ���������������Ǥ ���������� ���
��������� ��� ������ ���������� ��������Ǥ
�����������Ǥ ��������ǡ ��ǡ ʹͲͳǤ ĉĔĎǣ ��������������Ǥ

Ȅ ������� �� �������� �������� ������� �� �������� ����� ��������ǡ ���������� ��� ����������Ǥ ������ ��������Ǥ
���Ǥ ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVRU���GE�GWTQRC�GW�EWNVWTG�UKVGU�EWNVWTG�HKNGU������JGTKVCIG�OCRRKPI�XGTUKQP�����AGP�RFHǤ

Ȅ ������������� ��� ������������ �� �������� ������������� �������� ��������� �� �������� �� �������������� �����Ǧ
����� ȋ����Ǧ���������ȌǤ ������ �����Ǥ ʹͲͳͻǤ Ěėđǣ JVVRU���EQTFKU�GWTQRC�GW�RTQLGEV�TEP��������HCEVUJGGV�GP ȋ������� ��
ͲͻȀͲͷȀʹͲͳͻȌǤ

&�3*)4 11 o (" O� ������ ]]] ͷ
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�������� ����������Ǥ ������������� ��� ��� ����������� �� ����� �� ��� ȋ�����������ȌǤ ������ �����Ǥ ʹͲͳͻǤ Ěėđǣ
JVVRU���EQTFKU�GWTQRC�GW�RTQLGEV�TEP��������HCEVUJGGV�GP ȋ������� �� ͲͻȀͲͷȀʹͲͳͻȌǤ

Ȅ ����������� �� ��������� ������� �������Ǥ ��Ǥ 	���� ������������� Ͷ͵ʹǤ ��������ǡ ��ǣ �������� ����������ǡ
���Ǥ ʹͲͳͷǤ Ěėđǣ JVVR���FCVC�GWTQRC�GW�GWQFR�FCVC�FCVCUGV�5����A���A'0) ȋ������� �� ͲͷȀʹͻȀʹͲͳͻȌǤ

Ȅ ������� ������ �� �������� ��������Ǥ ������������� ͶǤ ��������ǡ ��ǡ ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVR���FCVC�GWTQRC�GW�GWQFR�GP�
FCVC�FCVCUGV�5����A��A�A���A'0) ȋ������� �� ͲͺȀʹͺȀʹͲͳͻȌǤ

Ȅ ������� �� �� �������� ��� ������������� �������� ���������Ǥ ������������� �� ��� �������� ����������ǡ ���
�������ǡ ��� �������� �������� ��� ������ ��������� ��� ��� ��������� �� ��� ������� ���ȋʹͲͳȌ Ͷ
ϐ����Ǥ ʹͲͳͶǤ Ěėđǣ JVVRU���GWT�NGZ�GWTQRC�GW�NGICN�EQPVGPV�'0�6:6�!WTK�,1+0���������(+0Ǥ

Ȅ ������� �� ���������� �������� �� �������� �������� ��� ������Ǥ ������������� ���� ��� ���������� �� ���
�������� ����������ǡ ��� �������ǡ ��� �������� �������� ��� ������ ��������� �� ��� ��������� �� ��� ��Ǧ
����� ���ȋʹͲͳͶȌ Ͷ ϐ����Ǥ ��������ǡ ��ǣ �������� ����������ǡ ��� ʹͲͳͶǤ Ěėđǣ JVVRU���GWT� NGZ�GWTQRC�GW�NGICN�
EQPVGPV�'0�6:6�!WTK�%'.':������&%����Ǥ

�������� ���������� ��� ���� �������������� �� ��� ����� ��� 	������ ������� ��� �������� ������Ǥ ���� �����Ǧ
�������� �� ��� ���������� ��� ��� �������Ǥ ������� �� �� �������� ��� ������������� �������� ���������Ǥ �������
���ȋʹͲͳȌ ʹͻ ϐ����Ǥ ��� ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVRU���GWT�NGZ�GWTQRC�GW�NGICN�EQPVGPV�'0�6:6�2&(�!WTK�%'.':������,%�����HTQO�'0Ǥ

�������� ���������� ��� ������� �� ��� ��Ǥ ���������� ȋ��Ȍ �� ͷͿͷȀͶͷ �� ��� �� ͷͷ �������� Ͷͷ ������������
������� ͶͶ Ǧ ��� 	�������� ��������� ��� �������� ��� ���������� ȋͶͷͺǦͶͶȌ ��� ��������� �������� ��
ͷͿ;ȀͶͶͼȀ�� ���� ���� ��� ���������Ǥ ��Ǥ ������� ͵ʹͲͳ͵�ͳʹͻͳǤ ���Ǥ ʹͲͳ͵Ǥ Ěėđǣ JVVR���FCVC�GWTQRC�GW�GNK�TGI������
�����QL�GPI ȋ������� �� ͲͻȀͲͳȀʹͲͳͻȌǤ

	������ǡ ���ǡ ����� ���ϐ����ǡ ��� 	�������� ����Ǥ ����������� ��� ���� ��� ����� ������� �� �������� ��� �������
���� �������� ������ ����� ��� 	�����Ǥ ������� �� ����������� �ͺǤʹǤ ���Ǥ ʹͲͳǤ

	����� ������� �� �������� ��� �������Ǥ ��������ǡ �������� ��� ������������ǣ �� ����������� 	�� ��� ���������
��� ��� 
����� �������Ǥ �����������Ǥ �������� �� 	�����ǡ �����ǡ 	��Ǥ ʹͲͳͻǤ Ěėđǣ JVVR���KRCPGOC�EPTU�HT�+/)�RFH�RCTKUA

FGENCTCVKQPA��AHGDA����AGPAHTA���������HKPCN����RFHǤ

 ��������� �� ������� �� ��Ǥ����������������ǣ �������� ���������� ��������� ���������Ǥ ���� ��������� �� 
 ���������

�� �������Ǥ ��������� �� ������� �� 
 ���������ǡ ��� ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVRU���YYY�CECFGOKG�UEKGPEGU�HT�RFH�TCRRQTV�����A

)�A%WNVWTCNAJGTKVCIG�RFHǤ

 ������� ���������Ǥ 
ͽ ������� ���������ǯ ���������±Ǥ ���������±Ǥ �����ǡ ��ǡ ����Ǥ ʹͲͳǤ Ěėđǣ JVVR � � � YYY � I� �

WVQTQPVQ�EC�UEKGPEG������UEKGPEG�EQOOWPKSWG�JVONǤ

�� �� 
����� �������� ���������������Ǥ �������� ������ ͶͷͻǤ ������Ǥ 
ǡ ���Ǥ ʹͲͳͷǤ

������ǡ ������ǡ ������� �������ǡ ��� ��Ã� ��������Ǥ ǲ�������� ����������� ���������������� �� ���������������

���������ǳǤ ��Ǥ ��ǣ �������� ͳʹǤͳ ȋ	��Ǥ ʹͲͳȌǡ ��Ǥ ͶͷȂͷͲǤ ĎĘĘēǣ ͳͺͳͳǦͷʹͲͻǤ ĉĔĎǣ �� � ���� � IUGNGOGPVU � �� � � � ��Ǥ
ȋ������� �� ͲͻȀͲ͵ȀʹͲͳͻȌǤ

��������ǡ ������ ��� ��������� 
����������Ǥ ǲ������������ �������ǣ ��ϐ�������� ��� ������ ������������ǳǤ ��Ǥ ��ǣ ����Ǧ
��� �� ������������ͲǤ���ʹ ȋ���Ǥ ʹͲͳͷȌǡ ��Ǥ ʹȂǤ ĎĘĘēǣ ͲͲ͵ͻǦ͵͵Ͳǡ ʹͲͶǦͲͷͺͶǤ ĉĔĎǣ �����������������������������Ǥ
ȋ������� �� ͲͺȀʹȀʹͲͳͻȌǤ

�� ��Ǥ ��������� �������� ������Ǥ ������Ǥ ʹͲͳͶǤ Ěėđǣ JVVR��� LRK� EJ�GW�CDQWV� WU� ��UVTCVGIKE� TGUGCTEJ� CIGPFC� ȋ������� ��
ͲͷȀʹ͵ȀʹͲͳͻȌǤ

Ȅ ��� ���� ����������� ���������� �� �������� �������� ��� 
����� ������ǣ � ��� ��������� ��� ������Ǥ ������
��������Ǥ ��� ʹͲͳͲǤ Ěėđǣ JVVR � � � LRK � EJ � GW � YR � EQPVGPV � WRNQCFU � 8KUKQP � &QEWOGPV A �� � ,WPG � ����� � RFH ȋ������� ��
ͲͷȀʹ͵ȀʹͲͳͻȌǤ

���������ǡ ���������� �� ��Ǥ������ǡ ����������� ��� �������������� �� ��� ������������� ��� ������������� �����Ǧ
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