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 � ������ ��� ����������� �������� ���� ��� ���������� �� ��� ����������  ���� ���� ����
     �������� �������� �+������� �� ��  ����������  ���� ����� ���� �    ����������
���������� �������� �!������ ����� ��� ���  ����� ���� ������ �� ���

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

 � �� ��� ������� ������ ��������� ������� ������� ���� ��������
�� � ������� ������ �� �� �������� ��� ��� �� �������� ������� ��� ������ �� ����
 � ! ������� ������ �� �� �������� ���� ������  ������� �������  ������� ������
!�  � ������� ������ �� �� �������� ���� �������  ������� �������  ������� ������
��   ���������� ������� �����
��  ����� ��� ������� ����� ������� ���� �������� ��� � ������� �� �� ��������

 ���������  ��� ����������� ����� ��� �� �������� �� ������� ���� ��� ����� ��� �������
����������� ��� ���� ����������� �� ���������� ���� ��� �������� �����
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 � ������ �������� ������� �� �������� ��� �� ������� ����������� ����� �� ���������  ��
���������� ���� ��������  �      �  � ���  �  � �� ��� ����������  ���� ����� ���� �  
 ���������� ���������� �������� �!������ ����� ��� �������� ��   ���  ��� ��   �� ���
 ����� ���� ������ �� ���

����� �� ���������� �� ��� ��������  � �������  ��������� ���� ����� �� ��������� �� ���
�������� �� ������� �� ���  ���� ��������  ���������  ���������  ��� ������� ����� �� ��� ���
����������� ��� �� ��� ����� ������ �������� ��� �� ������ ������ ��� �������  ���������
���� ��� �� ���� �� ��� ����������� ������� �� ����������
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 � ������ ���� ��� ����������� ��� ���� ��� ���� �� ������������ ������ �� ��� �����
������� ������� �� ���� �� � ����������� �������� �� ������ ��� �� ������ �������  ��
���������� ���� ��������  �      �  � ���  �  � �� ��� ����������  ���� ����� ���� �  
 ���������� ���������� �������� �!������ ����� ���  ������ � �� ���  ����� ����
������ �� ���

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

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

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

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

���� +� ������������ ����� �� ����� ��������� ����� �� �������� �� ��� �����  �� ��������
����� ��� ����������� �������� ����� �� ����� ��� ���� �� ��������������  ����� ��� ���� ��
��� ����������� �� ��������  ��� �������� ����� ����� �� ������������� ������ ��� ��������
�������������  ��� ��� ������� �� ���� ������� ����� �� ��������� ��� �������� �� ������� ��
���  ���� ��������  ���������  �� ����� ���� ��� ������� ������ ����������� �������� �����
�� ����� ��� ���� �� ��������������
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 � ������ ���� ����� ���� ���� ������������� �� ��� ������ ����� �� ��� ���� ���
������������ ���� ��� ���������  �������� ���� ����� �� ���������� ������  �������� ���
���������� ������� ��� ��� ����������� ��� �� ������� ��� ������ ������� ������������
����� �� �������  ���������� ��� ����� ������� ��������� �� ���������� ���� ����������
 ���� ����� ���� � �!������ ����� ��������    �     � ���������� ��  �����  ����
 �������� ���  �    ��  ���������� ��  ���  ������� ��  �������������

 �� ����������� ���� ������� ��� ��������� �������� ����� �������
 ������  � �    ��  ���� ������� �� ��� �� � �������� 
 ����� ��������  � �    �� ���� ����� ���� �� ��� �� � �������� 
 ����� �������� !� �     ��� �� �� �������� �� ���� ����  � ����� ��� ����� ����
���� ������� ����� ���� ��������� �������   

����� �� ���������� �� ��� ����� ����������� ����  � ������ ���� �� ��������� �� ���  ������
���������� ���� ����� ��������� �������� ����������� �������� ���������� �� ���������� ����
�� ��� ������ ��������� ������ �� ������� ���� ���  ���� ��������  ���������   ���� ������
��� ����������� �� ������ �� ������� ���� ���  ���� ��������  ��������� ���� �� ����������
�� � ������� ������ ��� ����������� ���������� ��� ���������  
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 � ������ ���� �� ���������� ����� �� ����� ��� �� ���������� ������ ��� ����������� ��
���������� ���� ������  �� �� ��� ����������  ���� ���� ����      �������� ��������
�+������� �� ��  ������  ��     �� ��� ����������  ���� ����� ���� �    ����������
���������� �������� �!������ ����� ��� ������  � � �� ���  ����� ���� ������ �� ���
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�������� ������  �������� �� ���� ���� ��� ��������� �� � �������� ��� ��������� ����  �
���� ���� ��������� �������� ������ �� ��� ���� �� ��� ��������� �������� ����  ���� ����
����     ���� ���� ���� �   ������������ ��������  ��������  ��������  ����� ��� �����
�������� ������� ��������  �� ���� �� �������� � ���� ��� ����������� ������ �������  �� �����
�� ������ ���� ��� ��������� ��� ���� ����� ����� ����������� �� ������ �� �����������
����� �� ������ �� �� ���������� �����������

 ���� ��� ����� �� ��� ��������  �� ���� ��� �������� ���  ��������  �������������
 ���  ���������� �� � ��� ��������  ���� ����������� �� ������ �� ��� ���  �����
 ������ �� ����������  ��������  �������������  ��� �   � ��� ��� ����� ��  �������
 ��������  �������������  ��� �   ��  ��� ���� �� ���������� �� ���������� ���� ���
 �����  ������ �� ����������      �������  ������� �� ! ��� ��� ����� ��  �������    
 �������  ������� �� ��  ����� ������������ �� ����� ��� ����������� ������� ����
������ ���  �����  ������ �� ���������� �� ��� ������������ ���� ��� ��� ������������
����� ��� ���������� �  ����������� +������ ��� ������ ��������� �� ���     ���
���������� ��  ��������� ��  �������� +������ �� ���  ������ �� ���������������������������
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���� ������� ����� ������ ��� ��� ������  ��������� ��������� ������ ��� �������� ������� 
��� ���������� ������� ��������  ��������� ��� ���� ��� ������������� ��� 
�� ���� �� ����������� ������� ��������� �� ���������� ��� ������� ��� ����� ������� �� ���
����� ��� ����� �����������  ������������ �� ��� ��������� ���� �������� 
 �  ���������� ��������� ���� �� �������� �� ��������� � ������������  ��������
 ��������� ���  ����� ���� �� ���� ���� �� ������ ��� ����������� �����������  �� �����
������������ ���� ���� ����� ����� ���������� ���� �� �������� �� ������� � ������������
 ��������  �������� ���  ����  ����  ����� �����  �� ����� ����� ������ ����������� ���
��� ��������� ������� ���� �� ��������� ��� ��� ���� �������� ���� �� ������������

������  �  � �� ��� ����������  ���� ����� ���� �    ���������� ���������� ��������
�!������ ����� ������ ���� ��������� ���� ������ ���� ���� ��� ��������� ��������� ������
�� ��� ������� ������� �� ��������  ������� �� ��� ���������� �� ��� ������������� �� ���
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�������  ����� �� ����� ������� �� ������ �� ��� ���� ����� ��� ����������  ��� ���� �������
�� ����� ������� ��� ���������� ��� ��������� ��� ����� ��� �������� ���������� ��������
�� ������� ��� ������� ������� �� ����� �� �������� ��� ��������� �� �������� ��� ������ 

������  �  ! �� ��� ����������  ���� ����� ���� �    ���������� ���������� ��������
�!������ ����� ������ ���� ��������� ���� ������� ��� ����������� �� ������ ���������
�����������  ��  ������ ��� ������� ���������� �� �������� ��������� ������� ����
����������� ��������� �� ��������� ����� ������ ��������� ���������� ��� ���������

������  �  � �� ��� ����������  ���� ����� ���� �    ���������� ���������� ��������
�!������ ����� ������ ���� ����������� ��������� ���� �� �������� �� ������ ���� ���� 
������ ��� ��������� ������ ��� ����������� ��� �������� �� �������� �� ��� ���� ����������
�� �� ��� ����� ������� ��� ���� ����� ������� ��� �������� ���������� ��� ���������

������  �  � �� ��� ����������  ���� ����� ���� �    ���������� ���������� ��������
�!������ ����� �������� ���� ��������� ������ ���� ���  �������� ������� ��������� ��
����� �� ���������� ����������� ����������� ��� ������� ������ �������� �� ���������� ���
�������� 

 �� +������� �������� ������  �������� �+�� � � ������� �� �� ������ ���� �����������
������ ���� �� ��������� �� ������� �� �������� ������� �� ����� ����� �� ��
������������ ������ �� ������� ������  �� ��� �������� ���������� ������� �� ��� ����
������� ����� �� ������� ������ ��  �� ���  ����� ���� ������ �� �� ��������
����������� ��������� �� ������ ���� ��� ������� �� ��������� �������� ��� ��� ���������
������� ��� ����� ���������

    �  � + 

 � ����������� ���� ������  �  �   �������   �� ��� ����������  ���� ����� ���� �  
 ���������� ���������� �������� �!������ ����� �������� � ������� ��   ��  �� ���
������� ������ ��� ����� �� �� � �������� ��� � ������� �� � ��� ������� ������ ���   
��� ������  �� ������� ����� ���� ���� �������  �# �� ������ �������� ��� � ����������
�����  ���� �� � �������� ���  � ����������� �����  ����������   � ������ ����   � �   ���
����� ��� � � � ��� �����  ��� ���� ������ ������� �������  � ��� �� ��� ������� ������ 
��������� ������� � ���   ���������� ��� ������� �������  �� �������� ��������� �����
����� �������������

           � �      �    +  �  +  

������  ��  �� ��� �� ��� �����  ����� ����    ����� �� ������� � ������� �� �� ������ ����
��� ����������� ��� ������� ������ ���� ������� �������������� ��� �������� ��  ����  ��
 ������� ���������  � ����� �� ��� ���� �� ������ ������ ���� ������ �������� ���������� 
���� ������� ��������� ��� ��� ��������� �������  � ����  � ����� �� ! ������ ���  � �������
���������� ������� �������� ������ ��� ��������� 

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

�          �  � + 

 �������     ����   �� ��� ����������  ���� ����� ���� �    ���������� ����������
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�������� �!������ ����� �������� ���� ������� ������ ��� ��������� ��� ��������
������������  ����� ��� ��������� ���� �� �������� �� ��� ���� �� �# �� ��� �������
�������  �� �������� ����������� ��������� ��������   ���������� ������� ������ 

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

      �  � + 

 � ����������� ���� ������  �  �   �������   �� ��� ����������  ���� ����� ���� �  
 ���������� ���������� �������� �!������ ����� �������� ���� � ������� ��   �����
����� �� �������� ��� ������    �� � ��� ���� ��� ���� � ������� �� � ����� ������ ���
�������� ���   �� ���� ��� ������  � ����  ��� �������� ������ �� ��������� ������� ���  �
����� �������  ���� �� ��� ��������� �����  ���������� ����� ������� �� �������� �� ���
����� ������ ����� �����

� �          �   +      +

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

          �   + 

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

  ��   

 ���� ��� ����� ��������������  ��� �������� �� ���������� �� ������� ���������� �� ����
������� �� ����� �� ������ ������� ������������ ���� ��� ����� ������� ��������  �
��������� �� ���  �������� ��������  ������  �� ����� �� ������� ������� ������� ������
������ ��� ��������  � ����� ��������� �� ���������� ��������� �� ������ ���� ������
��������� ���� ��� �� �������� ��� ��� ������� ��������  � �� ���� ���������� ��������� ���� �
��������� �� �������� �� ����� �� ������ � ������� ���������� ���� ��� �������� ������������
��� ���������� �� �� ���� ��� ��������  ������ �� ���� �������� ���������� ���
�����������  ��� �������� ����������� ����� ��� �� ���������� �������� �� ��������  � 
    �  �   �  !   �  � ���  �  � �� ��� ����������  ���� ����� ���� �    ����������
���������� �������� �!������ �����  ������ ��  �� ���  ����� ���� ������ �� �� ��� ���
+��  � ������� �� ���

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

������ �� � �� ���  ����� ���� ������ �� �� �������� ���� ����������� ��������� ����
������ ���� ��� ����� ���� ���������� ��� ���������� ������������ ��� ��� �� ��� +�� 
��� ��� ���������� ���������  ������� �� ����� ���� ���� ��� �������� �� ��� ������������

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

������  �� �� ��� ����������  ���� ����� ����      �������� �������� �+������� �� �� ������
���� ���������� ���� ����������� ����  ����  ��� ��� �� �������� ���������� 

������  �   � �� ��� ����������  ���� ����� ���� �    ���������� ���������� ��������
�!������ ����� ������ ���� ��������� ���� ���� �� ���� ����������� ��������� ��� ����� ����
����������  �� ����� ����� �������� ��� ���� �� ������������ �� ��������  ���� �� ��������

������  �    � �� ��� ����������  ���� ����� ���� �    ���������� ���������� ��������
�!������ ����� ������ ���� ����������� ������ ����� ���������� �� ���� ���� ������� �����
�������� ����� ���� �� ���� �������� ��������� ��� ��� ������� ��� ��������� �� �������
����� ��� ��� ����� ���� �� ��������

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

+�����������   �����  ��� �������� ������� ����� ������ ��� ���� �������� ����� ��� ��
��������� ��� ���� �� �������� ��� ������������ �����������  �� ���������  ����  ���������
 ���������� ��������� ������ �� ���� � ��������� ������������  ��������� �� ��� ���  ��
���� �������� ������������ �� ��� ������ ������� ���� ���������� ��� �����
���������� ������� ��� ���� ��� ������ 

 ��� ���  ��������  ���� ���  ���� ����������  ������ ��� ���  ����������  �����
���� ��������� �� ��������� �� ��� �������� ������������  ������ �� � ����� ���������
�������� ��� ��������� ������������  ��� �������� �� ��� ���������� �������� �� ������  �� ��
��� ����������  ���� ����� ����      �������� �������� �+������� �� ��  ��������  �   � ���
 �    � �� ��� ����������  ���� ����� ���� �    ���������� ���������� �������� �!������
����� ��� �������� �� � ��� ��   �� ���  ����� ���� ������ �� ���

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

+���� ����  ��������� ��������

������  ��     �� ��� ����������  ���� ����� ���� �    ���������� ���������� ��������
�!������ ����� ����� �� ������� ����������� ��������

 �� ���� ����������� ��� ����������� ���� ��������� ��������� ����������� ���������� �����
��� ������� �� ��� �����  ���� ��� ����� ���� �� ��� �����  �������� +������ �  �����  �����
�� ���� ������� �� ��� ����� ���� ��� ��� ������� ���������� ���������� ��� �������
������������� !� ������ �� ��� ����� ���������� �� � ����� ����� ����� ������ ����  � ������
������� ��� � �������� �����  � ����  �� �� ��� ���������� ���� ����� ���� ����������
�������� ����� � ����������� ������ �� ��� �������� ��������� �� ��� ������������  ��
����������� ����� ���� ���� �� ������ ����  �������  �������   � ��������� �� ���
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������� �� ������ ��  �������  ���������� ��� �  ������� ����� ����� ��������� ������
��������� ���� ������� ������ �� ������  �� �������� ����� ��� �� ���������� �������� ��
������  ��     �� ��� ����������  ���� ����� ���� �    ���������� ���������� ��������
�!������ ������   ���������� ��������� �� ������ ���� �������� ����� ��������� ���� ��
������� �� ������ � ������������ �������� ������ ����������� ��� ������ ����������

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

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

������  �     �� ��� ����������  ���� ����� ���� �    ���������� ���������� ��������
�!������ ����� �������
 �  � ������ ����������� �� �����������  �������� ���������� ���� ���� �� ������� ���
����������� ���� ������� ������������ ����� ���� �� ���������� �������������� �� ��� ����� ��
������� ���  ������������� ������������ ���� �� ������������� ��������� ������� ���
 ��������  ��������  �������������  ��� �   �� 
 � �������� ����������� ���� �� ������ �� � ������ �� ������ ������
�� �� ������ ��� ��������� �� ���������� ������� �� �������� �� ����������� �����������
�������� 
��� ����� � ����������� ��� �������������� ����� ���� ��� ��� ��������� �������    � ��� 
���� �� ������ ���� ����������� ��������� ������� �� ���� ������������ �� �������� ����
�������� ������� ���� ��������� �� ��� ��������� 
 �  ����������� ���� ���� �� ������ �� ����������� ��������  ��������� �� ���� ��� ��������
���������� ���� �� ��������

 ��  ��������  �������������  ���  ��������� �� � � ���������� ������ �������� �� ���
����  ��� ��� ��� +��  ���� ��� ����� ����� �� ��� ��� �� �������� ����������� ���� ����   �
�� �������� ������ ���  ���� �� �� �� ������� �������� ����������� ���� �� ��� ���� ���
��������� ������ 

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

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

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

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

 � ��� ����� �� ��� +��  ��� ���  ��������  �������������  ���  ��������� �� �  �� ��
���� ���������� ���������� �� ������ ��� ��������� �������� �����������

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



0000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

0�00 �00000�00�00

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

  �� +     +               �  �   �� 

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

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

 � �������� ��� ����������� ����������  ���������  ���������� ����� ��� ����������
 ��������  �������������  ���  ����� ���� ���� ������ ��  ��  ����� �� !�  �� ���������
������� �� ����� �� ��� ��� ������ ����� ��� ����������� ������������

+����

�� ��000�00000000�00000�000�000�00000000

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



0000000000000000000000000000000000000000000000000000

00��0�0000�0�����00����00�00����

�� ���
 
 ��������� ��� �����  �����
 ������  !� �� ���  ���������  �� �� �  �������� ���  ������  �� ����������� ��������
������������ �� ���� ��� ������ �� ��� ���� �� ��������� ��������������  ������� �������� ��
������������� ��� ������ ���� ��������� ������� ������ ��� ���� ��������� ���������
����������������  �� ��������� ��������������� ��� ���  ����������  ������ ������������ 
��������� ��� ���������  ����  �������� �� ������  ��� ��� ������ ������������

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

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

�� ��000�00000000�00000�000000000�0�000000

+�� �����������

�0� 0��0������

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

��� �0�0000000�00�00000

 ������� �  ����     ����   �� ���  ��� ���  ������ �������� � ������ ���������
 ����������� � �������  ���� �� � ��� ��������
+������� �������� ������  �������� � ������� �� ��
 �� �����  ����� ����    ����� �� ������� � ������� �� ��
 ��  ����� ���� ������ �� ��
����������  ���� ����� ����      �������� �������� �+������� �� ��
����������  ���� ����� ���� �    ���������� ���������� �������� �!������ �����
 ��������� ����������  ������������ ��������  ������� � �������� ��  �
��������  ����������  ������������ ��������  ������� �!��� �� !�

�������  ��������� � ��� ���� �00000000���0000� �000000000�0�



9
6

9
8

MYDDLETON ROAD

3
7

1
3

3

to

1
2

1

137147 32.3m

5
3

4
4

3
0

7
6

16
9

5
2

1
3

31.7m

8
8

9
0

9
4

1
2

7

1
2

3

4
9

3
5

11
5

1

5
5

Recreation Ground

El

S
h
e
lt
e

r

Infant School

C
LO

S
E

9
4

3
7

5
4

11

8a

Post

7
1

Post

4
8

COTSWOLD

55b

ESS

145

114

143

9
2

1
2

9

11
9

1
3
5

6
4

to

4
8

6
1

55a

Sub Sta

Whitehall

9
2

6
1

12

1
6

8

Post

31

Posts

2
2

139

112

141

to

44

5
0

Whitehall Junior School

Shelter

20

4
2

37 to 40

2
3

4
7

36

FB

´

May 2020

Site Address:Notes:

For identification purposes only.

Site boundary

This copy has been made by or with 

the authority of the Head of Committee
 
Services pursuant to section 47 of the 

Copyright, Designs and Patents
 
Act 1988 (the Act).

Unless the Act provides a relevant 

exception to copyright.

Frays Court

71-73 Cowley Road

Uxbridge

Major

Planning Application Ref:

Planning Committee: Date:

Scale:

1:1,250

LONDON BOROUGH 
OF HILLINGDON

Residents Services
Planning Section

Civic Centre, Uxbridge, Middx. UB8 1UW
Telephone No.: Uxbridge 01895 250111

13010/APP/2020/1006

© Crown copyright and database 
rights 2020 Ordnance Survey 
100019283


	1006 Report
	LP

