
o��ÊÀÈÅÆÎÇÅÆ�Ä½¿ÏÍ½Ç����������������������������������������������������������������������������o��ÊÀÈÅÆÎÇÅÆ�Ä½¿ÏÍ½Ç����������������������������������������������������������������������������o��ÊÀÈÅÆÎÇÅÆ�Ä½¿ÏÍ½Ç����������������������������������������������������������������������������������ÀÍ�������������ÀÍ�������������ÀÍ�����������Í�����Í�����Í�
	ÀÈ½ÄÐÊÙÜ�ÅÒ�Á¿ÐÒ�ÜÅÓ�ÒÈÂ¾�ÏËÎÏË¿ØÆ�ÄÂÈÂÊÙ
�	ÀÈ½ÄÐÊÙÜ�ÅÒ�Á¿ÐÒ�ÜÅÓ�ÒÈÂ¾�ÏËÎÏË¿ØÆ�ÄÂÈÂÊÙ
�	ÀÈ½ÄÐÊÙÜ�ÅÒ�Á¿ÐÒ�ÜÅÓ�ÒÈÂ¾�ÏËÎÏË¿ØÆ�ÄÂÈÂÊÙ
�

o�®ØÍ�Ì½ÍÉÂÄ½Ê�����������������������������������������������������������������������������������������������������o�®ØÍ�Ì½ÍÉÂÄ½Ê�����������������������������������������������������������������������������������������������������o�®ØÍ�Ì½ÍÉÂÄ½Ê��������������������������������������������������������������������������������������������������������ÀÍ����������ÀÍ����������ÀÍ����������Í����Í����Í�

¡Ë¾½¿ÇÅ���¡Ë¾½¿ÇÅ���¡Ë¾½¿ÇÅ���

o�¯ËÉ½ÏØ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������o�¯ËÉ½ÏØ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������o�¯ËÉ½ÏØ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÀÍ����������ÀÍ����������ÀÍ����������Í����Í����Í�

o�±½ÎËÈÙ�¾ÂÈ½Ü�¿�ÏËÉ½ÏÊËÉ�ÎËÐÎÂ����������������������������������������������������������������o�±½ÎËÈÙ�¾ÂÈ½Ü�¿�ÏËÉ½ÏÊËÉ�ÎËÐÎÂ����������������������������������������������������������������o�±½ÎËÈÙ�¾ÂÈ½Ü�¿�ÏËÉ½ÏÊËÉ�ÎËÐÎÂ�������������������������������������������������������������������ÀÍ����������ÀÍ����������ÀÍ����������Í����Í����Í�

o�µ½ÉÌÅÊÙËÊØ�����������������������������������������������������������������������������������������������������o�µ½ÉÌÅÊÙËÊØ�����������������������������������������������������������������������������������������������������o�µ½ÉÌÅÊÙËÊØ��������������������������������������������������������������������������������������������������������ÀÍ����������ÀÍ����������ÀÍ����������Í����Í����Í�

o��ÂÇËÊ�Ë¾Ã½ÍÂÊÊØÆ����������������������������������������������������������������������������������������o��ÂÇËÊ�Ë¾Ã½ÍÂÊÊØÆ����������������������������������������������������������������������������������������o��ÂÇËÊ�Ë¾Ã½ÍÂÊÊØÆ���������������������������������������������������������������������������������������� ���ÀÍ����������ÀÍ����������ÀÍ����������Í����Í����Í�

o�®ËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ�������������������������������������������������������������������������������������������������o�®ËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ�������������������������������������������������������������������������������������������������o�®ËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ����������������������������������������������������������������������������������������������������ÀÍ���������ÀÍ���������ÀÍ���������Í����Í����Í�
	½ÊÀÈÅÆÎÇÅÆ�¾½Í¾ÂÇÛ�ÇÅÎÈËÎÈ½ÁÇÅÆ�ÎØÍÊØÆ�ÇÂÏÔÐÌ
��	½ÊÀÈÅÆÎÇÅÆ�¾½Í¾ÂÇÛ�ÇÅÎÈËÎÈ½ÁÇÅÆ�ÎØÍÊØÆ�ÇÂÏÔÐÌ
��	½ÊÀÈÅÆÎÇÅÆ�¾½Í¾ÂÇÛ�ÇÅÎÈËÎÈ½ÁÇÅÆ�ÎØÍÊØÆ�ÇÂÏÔÐÌ
��



�

o��ÎÎËÍÏÅ�ÅÄ���¿ÅÁË¿�ÉÜÎ½�������������������������������������������������������������o��ÎÎËÍÏÅ�ÅÄ���¿ÅÁË¿�ÉÜÎ½�������������������������������������������������������������o��ÎÎËÍÏÅ�ÅÄ���¿ÅÁË¿�ÉÜÎ½�����������������������������������������������������������������������ÀÍ�����������������ÀÍ�����������������ÀÍ�����������Í�����Í�����Í�

o��ÎÎËÍÏÅ�¾ÍÐÎÇÂÏÏ��	�ÕÏ
�����������������������������������������������������������������������o��ÎÎËÍÏÅ�¾ÍÐÎÇÂÏÏ��	�ÕÏ
�����������������������������������������������������������������������o��ÎÎËÍÏÅ�¾ÍÐÎÇÂÏÏ��	�ÕÏ
���������������������������������������������������������������������������ÀÍ�����ÀÍ�
��������
����ÀÍ�
����

����Í�����Í�����Í�

	¾ÐÃÂÊÅÊ½�ÇÐÍÅÊØÆ�ÍÐÈÂÏ�ÀË¿ÜÁÅÊ½�¿ÜÈÂÊ½Ü�ÈÅÎÏÙÜ�Î½È½Ï½�	¾ÐÃÂÊÅÊ½�ÇÐÍÅÊØÆ�ÍÐÈÂÏ�ÀË¿ÜÁÅÊ½�¿ÜÈÂÊ½Ü�ÈÅÎÏÙÜ�Î½È½Ï½�
ÄÂÈÂÊÙ�ÀËÍÔÅÓ½�ÁÅÃËÊÎÇ½Ü�ÒÍÂÊ�ÎÈÅ¿ËÔÊØÆ
�ÄÂÈÂÊÙ�ÀËÍÔÅÓ½�ÁÅÃËÊÎÇ½Ü�ÒÍÂÊ�ÎÈÅ¿ËÔÊØÆ
�
	¾ÐÃÂÊÅÊ½�ÇÐÍÅÊØÆ�ÍÐÈÂÏ�ÀË¿ÜÁÅÊ½�¿ÜÈÂÊ½Ü�ÈÅÎÏÙÜ�Î½È½Ï½�
ÄÂÈÂÊÙ�ÀËÍÔÅÓ½�ÁÅÃËÊÎÇ½Ü�ÒÍÂÊ�ÎÈÅ¿ËÔÊØÆ
�

	Î�ÉÀ½�Î�Î�¾ÐÃÂÊÅÊ½�ÇËÌÔÂÊ½Ü�ÇÐÍÅÊ½Ü�ÀÍÐÁÇ½�ÏËÉ½ÏØ�	Î�ÉÀ½�Î�Î�¾ÐÃÂÊÅÊ½�ÇËÌÔÂÊ½Ü�ÇÐÍÅÊ½Ü�ÀÍÐÁÇ½�ÏËÉ½ÏØ�
ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�Ì½ÎÏ½�ÄÂÈÂÊÙ
�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�Ì½ÎÏ½�ÄÂÈÂÊÙ
�
	Î�ÉÀ½�Î�Î�¾ÐÃÂÊÅÊ½�ÇËÌÔÂÊ½Ü�ÇÐÍÅÊ½Ü�ÀÍÐÁÇ½�ÏËÉ½ÏØ�
ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�Ì½ÎÏ½�ÄÂÈÂÊÙ
�

o�ªÂÃÊ½Ü�ÎÂÉÀ½�ÁËÉ½ÕÊÂÀË�ÌËÎËÈ½�����������������������������������������������������o�ªÂÃÊ½Ü�ÎÂÉÀ½�ÁËÉ½ÕÊÂÀË�ÌËÎËÈ½�����������������������������������������������������
��
o�ªÂÃÊ½Ü�ÎÂÉÀ½�ÁËÉ½ÕÊÂÀË�ÌËÎËÈ½�����������������������������������������������������
�

����Í�����Í�����Í�

	Î�ÉÀ½�Î�Î�Î½È½Ï��ÆÎ¾ÂÍÀ�ÄÂÈÂÊÙ�ÈÅÉËÊ�ÒÈÂ¾�ÏËÎÏË¿ØÆ
�	Î�ÉÀ½�Î�Î�Î½È½Ï��ÆÎ¾ÂÍÀ�ÄÂÈÂÊÙ�ÈÅÉËÊ�ÒÈÂ¾�ÏËÎÏË¿ØÆ
�	Î�ÉÀ½�Î�Î�Î½È½Ï��ÆÎ¾ÂÍÀ�ÄÂÈÂÊÙ�ÈÅÉËÊ�ÒÈÂ¾�ÏËÎÏË¿ØÆ
�

o�±ÅÈÂ�ÎÂÈÙÁÅ�Î�ÏÂÌÈØÉ�Ç½ÍÏËÑÂÈÂÉ����������������������������������o�±ÅÈÂ�ÎÂÈÙÁÅ�Î�ÏÂÌÈØÉ�Ç½ÍÏËÑÂÈÂÉ����������������������������������
��������
o�±ÅÈÂ�ÎÂÈÙÁÅ�Î�ÏÂÌÈØÉ�Ç½ÍÏËÑÂÈÂÉ����������������������������������
����

����Í�����Í�����Í�

o�¤½ÇÐÎËÔÊØÆ�¾ÐÏÂÍ¾ÍËÁ�Î�ÇÍ½ÎÊËÆ�ÅÇÍËÆ�	�ÕÏ
�����������������������������������������o�¤½ÇÐÎËÔÊØÆ�¾ÐÏÂÍ¾ÍËÁ�Î�ÇÍ½ÎÊËÆ�ÅÇÍËÆ�	�ÕÏ
�����������������������������������������
����������
o�¤½ÇÐÎËÔÊØÆ�¾ÐÏÂÍ¾ÍËÁ�Î�ÇÍ½ÎÊËÆ�ÅÇÍËÆ�	�ÕÏ
�����������������������������������������
�����	¾½ÀÂÏ�É½ÎÈË�ÎÈÅ¿ËÔÊËÂ�ÅÇÍ½�ÇÍ½ÎÊ½Ü�ÈÅÉËÊ�ÄÂÈÂÊÙ
�	¾½ÀÂÏ�É½ÎÈË�ÎÈÅ¿ËÔÊËÂ�ÅÇÍ½�ÇÍ½ÎÊ½Ü�ÈÅÉËÊ�ÄÂÈÂÊÙ
�	¾½ÀÂÏ�É½ÎÈË�ÎÈÅ¿ËÔÊËÂ�ÅÇÍ½�ÇÍ½ÎÊ½Ü�ÈÅÉËÊ�ÄÂÈÂÊÙ
�

����ÀÍ�����ÀÍ�
������
����ÀÍ�
�����Î�ÒÍÐÎÏÜÖÅÉÅ�ÏËÎÏ½ÉÅ��Î�ÒÍÐÎÏÜÖÅÉÅ�ÏËÎÏ½ÉÅ��Î�ÒÍÐÎÏÜÖÅÉÅ�ÏËÎÏ½ÉÅ

Å�ÔÅÌÎ½ÉÅ�ÅÄ�¾ËÍËÁÅÊÎÇËÀË�ÒÈÂ¾½Å�ÔÅÌÎ½ÉÅ�ÅÄ�¾ËÍËÁÅÊÎÇËÀË�ÒÈÂ¾½Å�ÔÅÌÎ½ÉÅ�ÅÄ�¾ËÍËÁÅÊÎÇËÀË�ÒÈÂ¾½
	ÑÅÈÂ�ÎÂÈÙÁÅ�ÈÐÇ�ÇÍ½ÎÊØÆ�É½ÍÅÊË¿½ÊÊØÆ�ÀÍÂÊÇÅ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ��¾Â¾Å��ÄÂÈÂÊÙ
��	ÑÅÈÂ�ÎÂÈÙÁÅ�ÈÐÇ�ÇÍ½ÎÊØÆ�É½ÍÅÊË¿½ÊÊØÆ�ÀÍÂÊÇÅ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ��¾Â¾Å��ÄÂÈÂÊÙ
��	ÑÅÈÂ�ÎÂÈÙÁÅ�ÈÐÇ�ÇÍ½ÎÊØÆ�É½ÍÅÊË¿½ÊÊØÆ�ÀÍÂÊÇÅ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ��¾Â¾Å��ÄÂÈÂÊÙ
��

���ÀÍ����ÀÍ�
��������
���ÀÍ�
����

����Í�����Í�����Í�

o�¬ÍÜÊØÂ�Ë¿ËÖÅ�ÁËÉ½ÕÊÂÀË�ÌËÎËÈ½������������������������������������������������������������o�¬ÍÜÊØÂ�Ë¿ËÖÅ�ÁËÉ½ÕÊÂÀË�ÌËÎËÈ½������������������������������������������������������������
����������
o�¬ÍÜÊØÂ�Ë¿ËÖÅ�ÁËÉ½ÕÊÂÀË�ÌËÎËÈ½������������������������������������������������������������
�����	Î¿ÂÃÅÂ�ËÀÐÍÓØ�ÌËÉÅÁËÍØ�ÔÂÎÊËÇ�ÄÂÈÂÊÙ�ÇÅÊÄ½�Î½È½Ï��ÆÎ¾ÂÍÀ
�	Î¿ÂÃÅÂ�ËÀÐÍÓØ�ÌËÉÅÁËÍØ�ÔÂÎÊËÇ�ÄÂÈÂÊÙ�ÇÅÊÄ½�Î½È½Ï��ÆÎ¾ÂÍÀ
�	Î¿ÂÃÅÂ�ËÀÐÍÓØ�ÌËÉÅÁËÍØ�ÔÂÎÊËÇ�ÄÂÈÂÊÙ�ÇÅÊÄ½�Î½È½Ï��ÆÎ¾ÂÍÀ
�

����ÀÍ�����ÀÍ�
��������
����ÀÍ�
����

����Í�����Í�����Í�

o�§È½ÎÎÅÔÂÎÇ½Ü�ÎØÍÊ½Ü�Ï½ÍÂÈÇ½��������������������������������������������������������������������o�§È½ÎÎÅÔÂÎÇ½Ü�ÎØÍÊ½Ü�Ï½ÍÂÈÇ½��������������������������������������������������������������������
����������
o�§È½ÎÎÅÔÂÎÇ½Ü�ÎØÍÊ½Ü�Ï½ÍÂÈÇ½��������������������������������������������������������������������
�����	Ì½ÍÉÂÄ½Ê�ÉËÓ½ÍÂÈÈ½�É½½ÄÁ½É�¿ÅÊËÀÍ½Á�É�Á�ÀÍÂÓÇÅÆ�ËÍÂÒ�	Ì½ÍÉÂÄ½Ê�ÉËÓ½ÍÂÈÈ½�É½½ÄÁ½É�¿ÅÊËÀÍ½Á�É�Á�ÀÍÂÓÇÅÆ�ËÍÂÒ�

ÇÐÍ½À½�ÔÂÍÊËÎÈÅ¿
���ÇÐÍ½À½�ÔÂÍÊËÎÈÅ¿
���
	Ì½ÍÉÂÄ½Ê�ÉËÓ½ÍÂÈÈ½�É½½ÄÁ½É�¿ÅÊËÀÍ½Á�É�Á�ÀÍÂÓÇÅÆ�ËÍÂÒ�
ÇÐÍ½À½�ÔÂÍÊËÎÈÅ¿
���

����ÀÍ�����ÀÍ�
��������
����ÀÍ�
����

����Í�����Í�����Í�

¤½ÇÐÎÇÅ�Ç�ÌÅ¿Ð�ÒËÈËÁÊØÂ��
o�§ÐÇÐÍÐÄÊØÂ�Ê½ÔËÎ����������������������������������������������������������������������������������o�§ÐÇÐÍÐÄÊØÂ�Ê½ÔËÎ����������������������������������������������������������������������������������o�§ÐÇÐÍÐÄÊØÂ�Ê½ÔËÎ���������������������������������������������������������������������������������� �������ÀÍ������������ÀÍ������������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�

	ÔÅÌÎØ�Ê½ÔÂÎ�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
��	ÔÅÌÎØ�Ê½ÔÂÎ�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
��	ÔÅÌÎØ�Ê½ÔÂÎ�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
��

o�«ÎÏÍØÂ�ÌÅ¿ÊØÂ�ËÍÂÕÇÅ��������������������������������������������������������������������������������o�«ÎÏÍØÂ�ÌÅ¿ÊØÂ�ËÍÂÕÇÅ��������������������������������������������������������������������������������o�«ÎÏÍØÂ�ÌÅ¿ÊØÂ�ËÍÂÕÇÅ������������������������������������������������������������������������������������ÀÍ��������ÀÍ��������ÀÍ��������Í�����Í�����Í�
	ÉÅÊÁ½ÈÙ�Ã½ÍÂÊØÆ�ÌÂÍÂÓ�Ç½ÆÂÊÎÇÅÆ
����	ÉÅÊÁ½ÈÙ�Ã½ÍÂÊØÆ�ÌÂÍÂÓ�Ç½ÆÂÊÎÇÅÆ
����	ÉÅÊÁ½ÈÙ�Ã½ÍÂÊØÆ�ÌÂÍÂÓ�Ç½ÆÂÊÎÇÅÆ
����

o�ª½¾ËÍ�ÒËÈËÁÊØÒ�ÌÅ¿ÊØÒ�Ä½ÇÐÎËÇ�������������������������������������������������������o�ª½¾ËÍ�ÒËÈËÁÊØÒ�ÌÅ¿ÊØÒ�Ä½ÇÐÎËÇ�������������������������������������������������������o�ª½¾ËÍ�ÒËÈËÁÊØÒ�ÌÅ¿ÊØÒ�Ä½ÇÐÎËÇ��������������������������������������������������������������ÀÍ�����������ÀÍ�����������ÀÍ��������Í�����Í�����Í�
	ÇËÈ¾½ÎÇÅ�ÇËÌÔÂÊØÂ�ÎØÍ�ÇËÌÔ�ÊØÆ�ÔÅÌÎØ�Ê½ÔÂÎ�	ÇËÈ¾½ÎÇÅ�ÇËÌÔÂÊØÂ�ÎØÍ�ÇËÌÔ�ÊØÆ�ÔÅÌÎØ�Ê½ÔÂÎ�
ÔÅÌÎØ�ÅÄ�¾ËÍËÁÅÊÎÇËÀË�ÒÈÂ¾½�ÎËÐÎ�ÎØÍÊØÆ�¾½Í¾ÂÇÛ
�����ÔÅÌÎØ�ÅÄ�¾ËÍËÁÅÊÎÇËÀË�ÒÈÂ¾½�ÎËÐÎ�ÎØÍÊØÆ�¾½Í¾ÂÇÛ
�����
	ÇËÈ¾½ÎÇÅ�ÇËÌÔÂÊØÂ�ÎØÍ�ÇËÌÔ�ÊØÆ�ÔÅÌÎØ�Ê½ÔÂÎ�
ÔÅÌÎØ�ÅÄ�¾ËÍËÁÅÊÎÇËÀË�ÒÈÂ¾½�ÎËÐÎ�ÎØÍÊØÆ�¾½Í¾ÂÇÛ
�����

²ËÈËÁÊØÂ�Ä½ÇÐÎÇÅ�

�����������ÀÍ������������������ÀÍ������������������ÀÍ�������



�

®½È½ÏØ
o�³ÂÄ½ÍÙ�Î�Ë¾Ã½ÍÂÊÊËÆ�ÇÐÍÅÊËÆ�ÀÍÐÁÇËÆ�������������������������������������������������o�³ÂÄ½ÍÙ�Î�Ë¾Ã½ÍÂÊÊËÆ�ÇÐÍÅÊËÆ�ÀÍÐÁÇËÆ�������������������������������������������������o�³ÂÄ½ÍÙ�Î�Ë¾Ã½ÍÂÊÊËÆ�ÇÐÍÅÊËÆ�ÀÍÐÁÇËÆ�����������������������������������������������������ÀÍ����������ÀÍ����������ÀÍ����������Í�����Í�����Í�
	Î½È½Ï�ËÉ½ÊË�Î½È½Ï�ÆÎ¾ÂÍÀ�ÏËÉ½ÏØ�ÔÂÍÍÅ�ÎËÐÎ�³ÂÄ½ÍÙ�	Î½È½Ï�ËÉ½ÊË�Î½È½Ï�ÆÎ¾ÂÍÀ�ÏËÉ½ÏØ�ÔÂÍÍÅ�ÎËÐÎ�³ÂÄ½ÍÙ�
ÀÍÂÊÇÅ�ÔÂÎÊËÔÊØÂ�Ì½ÍÉÂÄ½Ê�ÀÍÐÁÇ½�ÇÐÍÅÊ½Ü�ÑÅÈÂ
�ÀÍÂÊÇÅ�ÔÂÎÊËÔÊØÂ�Ì½ÍÉÂÄ½Ê�ÀÍÐÁÇ½�ÇÐÍÅÊ½Ü�ÑÅÈÂ
�
	Î½È½Ï�ËÉ½ÊË�Î½È½Ï�ÆÎ¾ÂÍÀ�ÏËÉ½ÏØ�ÔÂÍÍÅ�ÎËÐÎ�³ÂÄ½ÍÙ�
ÀÍÂÊÇÅ�ÔÂÎÊËÔÊØÂ�Ì½ÍÉÂÄ½Ê�ÀÍÐÁÇ½�ÇÐÍÅÊ½Ü�ÑÅÈÂ
�

o�³ÂÄ½ÍÙ�Î�Ë¾Ã½ÍÂÊÊØÉÅ�ÇÍÂ¿ÂÏÇ½ÉÅ��������������������������������������������������������o�³ÂÄ½ÍÙ�Î�Ë¾Ã½ÍÂÊÊØÉÅ�ÇÍÂ¿ÂÏÇ½ÉÅ��������������������������������������������������������o�³ÂÄ½ÍÙ�Î�Ë¾Ã½ÍÂÊÊØÉÅ�ÇÍÂ¿ÂÏÇ½ÉÅ������������������������������������������������������������ÀÍ���������ÀÍ���������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�
	Î½È½Ï�ËÉ½ÊË�Î½È½Ï��ÆÎ¾ÂÍÀ�ÏËÉ½ÏØ�ÔÂÍÍÅ�ÎËÐÎ�³ÂÄ½ÍÙ�	Î½È½Ï�ËÉ½ÊË�Î½È½Ï��ÆÎ¾ÂÍÀ�ÏËÉ½ÏØ�ÔÂÍÍÅ�ÎËÐÎ�³ÂÄ½ÍÙ�
ÀÍÂÊÇÅ�ÔÂÎÊËÔÊØÂ�¬½ÍÉÂÄ½Ê�ÇÍÂ¿ÂÏÇÅ�¯ÅÀÍË¿ØÂ
��ÀÍÂÊÇÅ�ÔÂÎÊËÔÊØÂ�¬½ÍÉÂÄ½Ê�ÇÍÂ¿ÂÏÇÅ�¯ÅÀÍË¿ØÂ
��
	Î½È½Ï�ËÉ½ÊË�Î½È½Ï��ÆÎ¾ÂÍÀ�ÏËÉ½ÏØ�ÔÂÍÍÅ�ÎËÐÎ�³ÂÄ½ÍÙ�
ÀÍÂÊÇÅ�ÔÂÎÊËÔÊØÂ�¬½ÍÉÂÄ½Ê�ÇÍÂ¿ÂÏÇÅ�¯ÅÀÍË¿ØÂ
��

o� ÍÂÔÂÎÇÅÆ�Î½È½Ï�Î�ÎØÍËÉ��±ÂÏ½��������������������������������������������������������������o� ÍÂÔÂÎÇÅÆ�Î½È½Ï�Î�ÎØÍËÉ��±ÂÏ½��������������������������������������������������������������o� ÍÂÔÂÎÇÅÆ�Î½È½Ï�Î�ÎØÍËÉ��±ÂÏ½������������������������������������������������������������������ÀÍ���������ÀÍ���������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�
	Î¿ÂÃÅÂ�ÌËÉÅÁËÍØ�ËÀÐÍÓØ�ÌÂÍÂÓ�¾ËÈÀ½ÍÎÇÅÆ�Î½È½Ï½��ÆÎ¾ÂÍÀ�	Î¿ÂÃÅÂ�ÌËÉÅÁËÍØ�ËÀÐÍÓØ�ÌÂÍÂÓ�¾ËÈÀ½ÍÎÇÅÆ�Î½È½Ï½��ÆÎ¾ÂÍÀ�
Î½È½Ï�ËÉ½ÊË�É½ÎÈÅÊØ�ÈÐÇ�ÇÍ½ÎÊØÆ�ÎØÍ�±ÂÏ½
��Î½È½Ï�ËÉ½ÊË�É½ÎÈÅÊØ�ÈÐÇ�ÇÍ½ÎÊØÆ�ÎØÍ�±ÂÏ½
��
	Î¿ÂÃÅÂ�ÌËÉÅÁËÍØ�ËÀÐÍÓØ�ÌÂÍÂÓ�¾ËÈÀ½ÍÎÇÅÆ�Î½È½Ï½��ÆÎ¾ÂÍÀ�
Î½È½Ï�ËÉ½ÊË�É½ÎÈÅÊØ�ÈÐÇ�ÇÍ½ÎÊØÆ�ÎØÍ�±ÂÏ½
��

o�¯ÂÌÈØÆ�Î½È½Ï�Î�Ë¾Ã½ÍÂÊÊËÆ�ÀË¿ÜÁÅÊËÆ�����������������������������������������������o�¯ÂÌÈØÆ�Î½È½Ï�Î�Ë¾Ã½ÍÂÊÊËÆ�ÀË¿ÜÁÅÊËÆ�����������������������������������������������o�¯ÂÌÈØÆ�Î½È½Ï�Î�Ë¾Ã½ÍÂÊÊËÆ�ÀË¿ÜÁÅÊËÆ���������������������������������������������������ÀÍ���������ÀÍ���������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�
	Î¿ÂÃÅÂ�ÌËÉÅÁËÍØ�ËÀÐÍÓØ�Î½È½Ï��ÆÎ¾ÂÍÀ�ÜÆÓË�ÌÂÍÂÌÂÈÅÊËÂ�Ì½ÍÉÂÄ½Ê	Î¿ÂÃÅÂ�ÌËÉÅÁËÍØ�ËÀÐÍÓØ�Î½È½Ï��ÆÎ¾ÂÍÀ�ÜÆÓË�ÌÂÍÂÌÂÈÅÊËÂ�Ì½ÍÉÂÄ½Ê
ÀË¿ÜÃÙÜ�¿ØÍÂÄÇ½
���ÀË¿ÜÃÙÜ�¿ØÍÂÄÇ½
���
	Î¿ÂÃÅÂ�ÌËÉÅÁËÍØ�ËÀÐÍÓØ�Î½È½Ï��ÆÎ¾ÂÍÀ�ÜÆÓË�ÌÂÍÂÌÂÈÅÊËÂ�Ì½ÍÉÂÄ½Ê
ÀË¿ÜÃÙÜ�¿ØÍÂÄÇ½
���

o�«ÈÅ¿ÙÂ�Î�Ä½ÌÂÔÂÊÊËÆ�¾ÐÃÂÊÅÊËÆ�������������������������������������������������������������o�«ÈÅ¿ÙÂ�Î�Ä½ÌÂÔÂÊÊËÆ�¾ÐÃÂÊÅÊËÆ�������������������������������������������������������������o�«ÈÅ¿ÙÂ�Î�Ä½ÌÂÔÂÊÊËÆ�¾ÐÃÂÊÅÊËÆ�����������������������������������������������������������������ÀÍ���������ÀÍ���������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�
	ËÏ¿½ÍÊËÆ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�ÉËÍÇË¿Ù�ËÀÐÍÓØ�ÎËÈ�ÊØÂ�ÀËÍËÕÂÇ�ÄÂÈ�ÊØÆ�	ËÏ¿½ÍÊËÆ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�ÉËÍÇË¿Ù�ËÀÐÍÓØ�ÎËÈ�ÊØÂ�ÀËÍËÕÂÇ�ÄÂÈ�ÊØÆ�
ÇËÊÎÂÍ¿ÅÍË¿½ÊÊØÆ�ÜÆÓË�¾ÐÃÂÊÅÊ½�ÜÆÓË�ÌÂÍÂÌÂÈÅÊËÂ�É½ÆËÊÂÄ
���ÇËÊÎÂÍ¿ÅÍË¿½ÊÊØÆ�ÜÆÓË�¾ÐÃÂÊÅÊ½�ÜÆÓË�ÌÂÍÂÌÂÈÅÊËÂ�É½ÆËÊÂÄ
���
	ËÏ¿½ÍÊËÆ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�ÉËÍÇË¿Ù�ËÀÐÍÓØ�ÎËÈ�ÊØÂ�ÀËÍËÕÂÇ�ÄÂÈ�ÊØÆ�
ÇËÊÎÂÍ¿ÅÍË¿½ÊÊØÆ�ÜÆÓË�¾ÐÃÂÊÅÊ½�ÜÆÓË�ÌÂÍÂÌÂÈÅÊËÂ�É½ÆËÊÂÄ
���

o��©ÅÉËÄ½��Î�ÊÂÃÊËÆ�ÎÂÉÀËÆ�����������������������������������������������������������������������o��©ÅÉËÄ½��Î�ÊÂÃÊËÆ�ÎÂÉÀËÆ�����������������������������������������������������������������������o��©ÅÉËÄ½��Î�ÊÂÃÊËÆ�ÎÂÉÀËÆ���������������������������������������������������������������������������ÀÍ���������ÀÍ���������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�

	ËÏ¿½ÍÊËÆ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�ÉËÍÇË¿Ù�ÜÆÓË�Î�ÉÀ½�Î�Î�É½ÆËÊÂÄ�ËÀÐÍÓØ�Î¿ÂÃÅÂ
���	ËÏ¿½ÍÊËÆ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�ÉËÍÇË¿Ù�ÜÆÓË�Î�ÉÀ½�Î�Î�É½ÆËÊÂÄ�ËÀÐÍÓØ�Î¿ÂÃÅÂ
���	ËÏ¿½ÍÊËÆ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�ÉËÍÇË¿Ù�ÜÆÓË�Î�ÉÀ½�Î�Î�É½ÆËÊÂÄ�ËÀÐÍÓØ�Î¿ÂÃÅÂ
���
ÎË¾ÎÏ¿ÂÊÊËÀË�ÌËÎËÈ½ÎË¾ÎÏ¿ÂÊÊËÀË�ÌËÎËÈ½ÎË¾ÎÏ¿ÂÊÊËÀË�ÌËÎËÈ½



�

 ËÍÜÔÅÂ�Ä½ÇÐÎÇÅ���
o�«ÎÏÍØÂ�ÇÍØÈØÕÇÅ���±±�¨«��������������������������������������������������������������o�«ÎÏÍØÂ�ÇÍØÈØÕÇÅ���±±�¨«��������������������������������������������������������������o�«ÎÏÍØÂ�ÇÍØÈØÕÇÅ���±±�¨«���������������������������������������������������������������������ÀÍ������������ÀÍ������������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�

	ÇÍØÈÙÜ�ÇÐÍÅÊØÂ�½ÁÃÅÇ½�ÌÂÍÂÓ�Ç½ÆÂÊÎÇÅÆ��	ÇÍØÈÙÜ�ÇÐÍÅÊØÂ�½ÁÃÅÇ½�ÌÂÍÂÓ�Ç½ÆÂÊÎÇÅÆ��
Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
��Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
��
	ÇÍØÈÙÜ�ÇÐÍÅÊØÂ�½ÁÃÅÇ½�ÌÂÍÂÓ�Ç½ÆÂÊÎÇÅÆ��
Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
��

o�§ËÈÙÓ½�Ç½ÈÙÉ½ÍË¿�¿�ÇÈÜÍÂ�������������������������������������������������������������������o�§ËÈÙÓ½�Ç½ÈÙÉ½ÍË¿�¿�ÇÈÜÍÂ�������������������������������������������������������������������o�§ËÈÙÓ½�Ç½ÈÙÉ½ÍË¿�¿�ÇÈÜÍÂ��������������������������������������������������������������������������ÀÍ������������ÀÍ������������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�
	Ç½ÈÙÉ½ÍØ�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
���	Ç½ÈÙÉ½ÍØ�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
���	Ç½ÈÙÉ½ÍØ�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
���

o�ªÂÃÊØÂ�ÎØÍÊØÂ�Ì½ÈËÔÇÅ�¿�ÒÍÐÎÏÜÖÂÆ���������������������������������������������o�ªÂÃÊØÂ�ÎØÍÊØÂ�Ì½ÈËÔÇÅ�¿�ÒÍÐÎÏÜÖÂÆ���������������������������������������������o�ªÂÃÊØÂ�ÎØÍÊØÂ�Ì½ÈËÔÇÅ�¿�ÒÍÐÎÏÜÖÂÆ����������������������������������������������������ÀÍ�������������ÀÍ�������������ÀÍ����������Í�����Í�����Í�
	ÎØÍ�ÉËÓ½ÍÂÈÈ½�ÜÆÓË�ÎÐÒ½ÍÅ�Ì½ÊÅÍË¿ËÔÊØÂ�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
��	ÎØÍ�ÉËÓ½ÍÂÈÈ½�ÜÆÓË�ÎÐÒ½ÍÅ�Ì½ÊÅÍË¿ËÔÊØÂ�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
��	ÎØÍ�ÉËÓ½ÍÂÈÈ½�ÜÆÓË�ÎÐÒ½ÍÅ�Ì½ÊÅÍË¿ËÔÊØÂ�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
��
Ì½ÊÅÍË¿ÇÂ�Ì½ÊÅÍË¿ÇÂ�Ì½ÊÅÍË¿ÇÂ�

o� ËÍÜÔÅÂ�ÔÂÎÊËÔÊØÂ�Î¿ÅÊØÂ�ÍÂ¾ÍØÕÇÅ����������������������������������������������o� ËÍÜÔÅÂ�ÔÂÎÊËÔÊØÂ�Î¿ÅÊØÂ�ÍÂ¾ÍØÕÇÅ����������������������������������������������o� ËÍÜÔÅÂ�ÔÂÎÊËÔÊØÂ�Î¿ÅÊØÂ�ÍÂ¾ÍØÕÇÅ�����������������������������������������������������ÀÍ�������������ÀÍ�������������ÀÍ����������Í�����Í�����Í�
�	Í�¾ÍØÕÇÅ�Î¿ÅÊØÂ�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�Ì½ÎÏ½�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
���	Í�¾ÍØÕÇÅ�Î¿ÅÊØÂ�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�Ì½ÎÏ½�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
���	Í�¾ÍØÕÇÅ�Î¿ÅÊØÂ�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�Ì½ÎÏ½�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
��

o�¬ÍÜÊØÂ��«ÒËÏÊÅÔÙÅ��ÇËÈ¾½ÎÇÅ�Î�ÔÂÎÊËÇËÉ����������������������������������������o�¬ÍÜÊØÂ��«ÒËÏÊÅÔÙÅ��ÇËÈ¾½ÎÇÅ�Î�ÔÂÎÊËÇËÉ����������������������������������������o�¬ÍÜÊØÂ��«ÒËÏÊÅÔÙÅ��ÇËÈ¾½ÎÇÅ�Î�ÔÂÎÊËÇËÉ�����������������������������������������������ÀÍ�������������ÀÍ�������������ÀÍ����������Í�����Í�����Í�
	ÇËÈ¾½ÎÇÅ�ËÒËÏÊÅÔÙÅ�Î�Ç�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�Ì½ÎÏ½�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ�ÄÂÈÂÊÙ
�	ÇËÈ¾½ÎÇÅ�ËÒËÏÊÅÔÙÅ�Î�Ç�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�Ì½ÎÏ½�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ�ÄÂÈÂÊÙ
�	ÇËÈ¾½ÎÇÅ�ËÒËÏÊÅÔÙÅ�Î�Ç�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�Ì½ÎÏ½�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ�ÄÂÈÂÊÙ
�

o�²ÍÐÎÏÜÖÅÂ�ÍÃ½ÊØÂ�ÀÍÂÊÇÅ�Î�ÔÂÎÊËÇËÉ���������������������������������������������o�²ÍÐÎÏÜÖÅÂ�ÍÃ½ÊØÂ�ÀÍÂÊÇÅ�Î�ÔÂÎÊËÇËÉ���������������������������������������������
����
o�²ÍÐÎÏÜÖÅÂ�ÍÃ½ÊØÂ�ÀÍÂÊÇÅ�Î�ÔÂÎÊËÇËÉ���������������������������������������������
��

�������ÀÍ�������������ÀÍ�������������ÀÍ����������Í�����Í�����Í�

	ÒÈÂ¾�¾ËÍËÁÅÊÎÇÅÆ�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�Ì½ÎÏ½�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
	ÒÈÂ¾�¾ËÍËÁÅÊÎÇÅÆ�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�Ì½ÎÏ½�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
	ÒÈÂ¾�¾ËÍËÁÅÊÎÇÅÆ�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�Ì½ÎÏ½�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ

ÅÁÂ½ÈÙÊ½Ü�Ä½ÇÐÎÇ½�Ç�ÌÅ¿ÐÅÁÂ½ÈÙÊ½Ü�Ä½ÇÐÎÇ½�Ç�ÌÅ¿ÐÅÁÂ½ÈÙÊ½Ü�Ä½ÇÐÎÇ½�Ç�ÌÅ¿Ð

o�¯ÅÀÍË¿ØÂ�ÇÍÂ¿ÂÏÇÅ�Î�ÔÂÎÊËÔÊØÉ�É½ÎÈËÉ�Å�ÎËÐÎËÉ��������������������o�¯ÅÀÍË¿ØÂ�ÇÍÂ¿ÂÏÇÅ�Î�ÔÂÎÊËÔÊØÉ�É½ÎÈËÉ�Å�ÎËÐÎËÉ��������������������
����
o�¯ÅÀÍË¿ØÂ�ÇÍÂ¿ÂÏÇÅ�Î�ÔÂÎÊËÔÊØÉ�É½ÎÈËÉ�Å�ÎËÐÎËÉ��������������������
��

�������ÀÍ�������������ÀÍ�������������ÀÍ����������Í�����Í�����Í�
	ÇÍÂ¿ÂÏÇÅ�ÏÅÀÍË¿ØÂ�Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
	ÇÍÂ¿ÂÏÇÅ�ÏÅÀÍË¿ØÂ�Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
	ÇÍÂ¿ÂÏÇÅ�ÏÅÀÍË¿ØÂ�Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ


o�ª½¾ËÍ�ÀËÍÜÔÅÒ�ÌÅ¿ÊØÒ�Ä½ÇÐÎËÇ�������������������������������������������������������o�ª½¾ËÍ�ÀËÍÜÔÅÒ�ÌÅ¿ÊØÒ�Ä½ÇÐÎËÇ�������������������������������������������������������
����
o�ª½¾ËÍ�ÀËÍÜÔÅÒ�ÌÅ¿ÊØÒ�Ä½ÇÐÎËÇ�������������������������������������������������������
��

���������ÀÍ�����������ÀÍ�����������ÀÍ�� �����Í������Í������Í�
	ÇÍØÈÙÜ�ÇÐÍÅÊØÂ�ËÎÏÍØÂ�ÔÂÎÊËÔÊØÂ�ÀÍÂÊÇÅ�ÇËÈÙÓ½�Ç½ÈÙÉ½ÍË¿�ÎØÍÊØÂ�Ì½ÈËÔÇÅ�	ÇÍØÈÙÜ�ÇÐÍÅÊØÂ�ËÎÏÍØÂ�ÔÂÎÊËÔÊØÂ�ÀÍÂÊÇÅ�ÇËÈÙÓ½�Ç½ÈÙÉ½ÍË¿�ÎØÍÊØÂ�Ì½ÈËÔÇÅ�
ËÒËÏÊÅÔÅÆ�ÇËÈ¾½ÎÇÅ�Í�¾ÍØÕÇÅ�Î¿ÅÊØÂ���ÎËÐÎ½�Ê½�¿Ø¾ËÍ�ÈÅÎÏ�Î½È½Ï½�ÄÂÈÂÊÙ
ËÒËÏÊÅÔÅÆ�ÇËÈ¾½ÎÇÅ�Í�¾ÍØÕÇÅ�Î¿ÅÊØÂ���ÎËÐÎ½�Ê½�¿Ø¾ËÍ�ÈÅÎÏ�Î½È½Ï½�ÄÂÈÂÊÙ

	ÇÍØÈÙÜ�ÇÐÍÅÊØÂ�ËÎÏÍØÂ�ÔÂÎÊËÔÊØÂ�ÀÍÂÊÇÅ�ÇËÈÙÓ½�Ç½ÈÙÉ½ÍË¿�ÎØÍÊØÂ�Ì½ÈËÔÇÅ�
ËÒËÏÊÅÔÅÆ�ÇËÈ¾½ÎÇÅ�Í�¾ÍØÕÇÅ�Î¿ÅÊØÂ���ÎËÐÎ½�Ê½�¿Ø¾ËÍ�ÈÅÎÏ�Î½È½Ï½�ÄÂÈÂÊÙ


o�¯ÂÌÈØÆ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�¿�ÒÍÐÎÏÜÖÂÉ�¾ÂÇËÊÂ�����������������������������������������o�¯ÂÌÈØÆ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�¿�ÒÍÐÎÏÜÖÂÉ�¾ÂÇËÊÂ�����������������������������������������o�¯ÂÌÈØÆ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�¿�ÒÍÐÎÏÜÖÂÉ�¾ÂÇËÊÂ�����������������������������������������
	Ç½ÍÏËÑÂÈÙ��¾Â¾Å��¾ÂÇËÊ�Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
	Ç½ÍÏËÑÂÈÙ��¾Â¾Å��¾ÂÇËÊ�Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
	Ç½ÍÏËÑÂÈÙ��¾Â¾Å��¾ÂÇËÊ�Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ


�������ÀÍ�������������ÀÍ�������������ÀÍ����������Í�����Í�����Í�

o�ªÂÃÊØÂ�Õ½ÍÅÇÅ�ÅÄ�ÎØÍ½�¿�ÒÍÐÎÏÜÖÂÆ�Ì½ÊÅÍË¿ÇÂ�����������������������o�ªÂÃÊØÂ�Õ½ÍÅÇÅ�ÅÄ�ÎØÍ½�¿�ÒÍÐÎÏÜÖÂÆ�Ì½ÊÅÍË¿ÇÂ�����������������������o�ªÂÃÊØÂ�Õ½ÍÅÇÅ�ÅÄ�ÎØÍ½�¿�ÒÍÐÎÏÜÖÂÆ�Ì½ÊÅÍË¿ÇÂ������������������������������ÀÍ������������ÀÍ������������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�
	ÎØÍ�ÉËÓ½ÍÂÈÈ½�ÎØÍ½�±ÂÏ½�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
���	ÎØÍ�ÉËÓ½ÍÂÈÈ½�ÎØÍ½�±ÂÏ½�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
���	ÎØÍ�ÉËÓ½ÍÂÈÈ½�ÎØÍ½�±ÂÏ½�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
���



�

®ÐÌØ���
o�ª½ÎÏËÜÖ½Ü�ÉÜÎÊ½Ü�ÎËÈÜÊÇ½������������������������������������������������������������������������o�ª½ÎÏËÜÖ½Ü�ÉÜÎÊ½Ü�ÎËÈÜÊÇ½������������������������������������������������������������������������o�ª½ÎÏËÜÖ½Ü�ÉÜÎÊ½Ü�ÎËÈÜÊÇ½����������������������������������������������������������������������������ÀÍ����������ÀÍ����������ÀÍ����������Í�����Í�����Í�
	¿ÂÏÔÅÊ½�ÅÊÁÂÆÇÅ�ÀÍÐÁÇ½�ÇÐÍÅÊ½Ü�Ì�Ç�ÇËÈ¾½ÎÇÅ�ËÒËÏÊÅÔÙÅ�ËÀÐÍÓØ�É½ÍÅÊË¿½ÊÊØÂ�	¿ÂÏÔÅÊ½�ÅÊÁÂÆÇÅ�ÀÍÐÁÇ½�ÇÐÍÅÊ½Ü�Ì�Ç�ÇËÈ¾½ÎÇÅ�ËÒËÏÊÅÔÙÅ�ËÀÐÍÓØ�É½ÍÅÊË¿½ÊÊØÂ�
ÈÐÇ�ÍÂÌÔ½ÏØÆ�É½ÎÈÅÊØ�ËÈÅ¿ÇÅ�ÈÅÉËÊ�ÄÂÈÂÊÙ�ÎÉÂÏ½Ê½
ÈÐÇ�ÍÂÌÔ½ÏØÆ�É½ÎÈÅÊØ�ËÈÅ¿ÇÅ�ÈÅÉËÊ�ÄÂÈÂÊÙ�ÎÉÂÏ½Ê½

	¿ÂÏÔÅÊ½�ÅÊÁÂÆÇÅ�ÀÍÐÁÇ½�ÇÐÍÅÊ½Ü�Ì�Ç�ÇËÈ¾½ÎÇÅ�ËÒËÏÊÅÔÙÅ�ËÀÐÍÓØ�É½ÍÅÊË¿½ÊÊØÂ�
ÈÐÇ�ÍÂÌÔ½ÏØÆ�É½ÎÈÅÊØ�ËÈÅ¿ÇÅ�ÈÅÉËÊ�ÄÂÈÂÊÙ�ÎÉÂÏ½Ê½


o�®ÈÅ¿ËÔÊØÆ�ÇÍÂÉ�ÎÐÌ�ÅÄ�ÀÍÅ¾Ë¿����������������������������������������������������������������o�®ÈÅ¿ËÔÊØÆ�ÇÍÂÉ�ÎÐÌ�ÅÄ�ÀÍÅ¾Ë¿����������������������������������������������������������������o�®ÈÅ¿ËÔÊØÆ�ÇÍÂÉ�ÎÐÌ�ÅÄ�ÀÍÅ¾Ë¿��������������������������������������������������������������������ÀÍ���������ÀÍ���������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�
	Õ½ÉÌÅÊÙËÊØ�ÈÐÇ�ÍÂÌÔ½ÏØÆ�ÎÈÅ¿ÇÅ�ÀÍÂÊÇÅ�ÔÂÎÊËÔÊØÂ
�	Õ½ÉÌÅÊÙËÊØ�ÈÐÇ�ÍÂÌÔ½ÏØÆ�ÎÈÅ¿ÇÅ�ÀÍÂÊÇÅ�ÔÂÎÊËÔÊØÂ
�	Õ½ÉÌÅÊÙËÊØ�ÈÐÇ�ÍÂÌÔ½ÏØÆ�ÎÈÅ¿ÇÅ�ÀÍÂÊÇÅ�ÔÂÎÊËÔÊØÂ
�

o�®ÐÌ�½ÊÀÈÅÆÎÇËÀË�ÍØ¾½Ç½�Î�¾ÂÈËÆ����������������������������������������������������������������o�®ÐÌ�½ÊÀÈÅÆÎÇËÀË�ÍØ¾½Ç½�Î�¾ÂÈËÆ����������������������������������������������������������������o�®ÐÌ�½ÊÀÈÅÆÎÇËÀË�ÍØ¾½Ç½�Î�¾ÂÈËÆ��������������������������������������������������������������������ÀÍ���������ÀÍ���������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�
	ËÇÐÊÙ�ÈËÎËÎÙ�Î¿ÂÃÅÂ�ÏËÉ½ÏØ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�ÈÐÇ�ÍÂÌÔ½ÏØÆ
	ËÇÐÊÙ�ÈËÎËÎÙ�Î¿ÂÃÅÂ�ÏËÉ½ÏØ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�ÈÐÇ�ÍÂÌÔ½ÏØÆ
	ËÇÐÊÙ�ÈËÎËÎÙ�Î¿ÂÃÅÂ�ÏËÉ½ÏØ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�ÈÐÇ�ÍÂÌÔ½ÏØÆ

Å�ÇÍ½ÎÊËÆ�ÍØ¾ËÆ�Å�ÇÍ½ÎÊËÆ�ÍØ¾ËÆ�Å�ÇÍ½ÎÊËÆ�ÍØ¾ËÆ�

®ÚÊÁ¿ÅÔÅ�À½É¾ÐÍÀÂÍØ�����
o�¯ÂÌÈØÆ��ÎÚÊÁ¿ÅÔ�Î�ÇÐÍÅÓÂÆ�Å�Ë¿ËÖ½ÉÅ�����������������������������������o�¯ÂÌÈØÆ��ÎÚÊÁ¿ÅÔ�Î�ÇÐÍÅÓÂÆ�Å�Ë¿ËÖ½ÉÅ�����������������������������������o�¯ÂÌÈØÆ��ÎÚÊÁ¿ÅÔ�Î�ÇÐÍÅÓÂÆ�Å�Ë¿ËÖ½ÉÅ���������������������������������������������ÀÍ����������������ÀÍ����������������ÀÍ����������Í�����Í�����Í�
	ÇÐÍÅÊËÂ�ÑÅÈÂ�ÎËÐÎ�ÄÂÈ�ÊØÆ�Î¿ÂÃÅÂ�ËÀÐÍÓØ�ÌËÉÅÁËÍØ�ÎØÍ�©½Ó½ÍÂÈÈ½�	ÇÐÍÅÊËÂ�ÑÅÈÂ�ÎËÐÎ�ÄÂÈ�ÊØÆ�Î¿ÂÃÅÂ�ËÀÐÍÓØ�ÌËÉÅÁËÍØ�ÎØÍ�©½Ó½ÍÂÈÈ½�
Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�ÑÍÅ�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�ÑÍÅ�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ

	ÇÐÍÅÊËÂ�ÑÅÈÂ�ÎËÐÎ�ÄÂÈ�ÊØÆ�Î¿ÂÃÅÂ�ËÀÐÍÓØ�ÌËÉÅÁËÍØ�ÎØÍ�©½Ó½ÍÂÈÈ½�
Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�ÑÍÅ�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ


o�¡ËÉ½ÕÊÅÆ�¾ÐÍÀÂÍ�������������������������������������������������������������������������������o�¡ËÉ½ÕÊÅÆ�¾ÐÍÀÂÍ�������������������������������������������������������������������������������
��ÌËÁ½ÂÏÎÜ�Î�Ç½ÍÏËÑÂÈÂÉ�ÑÍÅ�Å�ÎËÐÎËÉ���ÌËÁ½ÂÏÎÜ�Î�Ç½ÍÏËÑÂÈÂÉ�ÑÍÅ�Å�ÎËÐÎËÉ�
����

o�¡ËÉ½ÕÊÅÆ�¾ÐÍÀÂÍ�������������������������������������������������������������������������������
��ÌËÁ½ÂÏÎÜ�Î�Ç½ÍÏËÑÂÈÂÉ�ÑÍÅ�Å�ÎËÐÎËÉ�
��

����������ÀÍ����������������ÀÍ����������������ÀÍ����������Í�����Í�����Í�

	ÇËÏÈÂÏ½�ÅÄ�ÀË¿ÜÁÅÊØ�ÈÅÎÏ�Î½È½Ï½�ÎØÍ�Î¿ÂÃÅÂ�ÌËÉÅÁËÍØ�	ÇËÏÈÂÏ½�ÅÄ�ÀË¿ÜÁÅÊØ�ÈÅÎÏ�Î½È½Ï½�ÎØÍ�Î¿ÂÃÅÂ�ÌËÉÅÁËÍØ�
¾ÂÇËÊ�ÈÐÇ�ÇÍ½ÎÊØÆ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�ÑÍÅ�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
¾ÂÇËÊ�ÈÐÇ�ÇÍ½ÎÊØÆ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�ÑÍÅ�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ

	ÇËÏÈÂÏ½�ÅÄ�ÀË¿ÜÁÅÊØ�ÈÅÎÏ�Î½È½Ï½�ÎØÍ�Î¿ÂÃÅÂ�ÌËÉÅÁËÍØ�
¾ÂÇËÊ�ÈÐÇ�ÇÍ½ÎÊØÆ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�ÑÍÅ�ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ


¬½ÎÏØ���
o�¬½ÎÏ½�§½Í¾ËÊ½Í½�Î�¾ÂÇËÊËÉ�Å���������������������������������������������������������������������o�¬½ÎÏ½�§½Í¾ËÊ½Í½�Î�¾ÂÇËÊËÉ�Å���������������������������������������������������������������������o�¬½ÎÏ½�§½Í¾ËÊ½Í½�Î�¾ÂÇËÊËÉ�Å�������������������������������������������������������������������������ÀÍ����������ÀÍ����������ÀÍ������

	Ì½ÎÏ½�¾ÂÇËÊ�ÈÐÇ�ÍÂÌÔ½ÏØÆ�Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�Ì½ÍÉÂÄ½Ê�ÎÈÅ¿ÇÅ�ÄÂÈÂÊÙ
	Ì½ÎÏ½�¾ÂÇËÊ�ÈÐÇ�ÍÂÌÔ½ÏØÆ�Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�Ì½ÍÉÂÄ½Ê�ÎÈÅ¿ÇÅ�ÄÂÈÂÊÙ
	Ì½ÎÏ½�¾ÂÇËÊ�ÈÐÇ�ÍÂÌÔ½ÏØÆ�Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�Ì½ÍÉÂÄ½Ê�ÎÈÅ¿ÇÅ�ÄÂÈÂÊÙ

ÎÈÅ¿ËÔÊØÉ�ÎËÐÎËÉ�ÎÈÅ¿ËÔÊØÉ�ÎËÐÎËÉ�ÎÈÅ¿ËÔÊØÉ�ÎËÐÎËÉ�

o�¬½ÎÏ½��ËÈËÊÙÂÄÂ�Î�ÀË¿ÜÁÅÊËÆ������������������������������������������������������������������o�¬½ÎÏ½��ËÈËÊÙÂÄÂ�Î�ÀË¿ÜÁÅÊËÆ������������������������������������������������������������������o�¬½ÎÏ½��ËÈËÊÙÂÄÂ�Î�ÀË¿ÜÁÅÊËÆ����������������������������������������������������������������������ÀÍ����������ÀÍ����������ÀÍ������

	Ì½ÎÏ½�Î¿ÅÊÅÊ½�ÀË¿ÜÁÅÊ½�Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�ÏËÉ½ÏØ�Ì½ÍÉÂÄ½Ê�ÄÂÈÂÊÙ
	Ì½ÎÏ½�Î¿ÅÊÅÊ½�ÀË¿ÜÁÅÊ½�Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�ÏËÉ½ÏØ�Ì½ÍÉÂÄ½Ê�ÄÂÈÂÊÙ
	Ì½ÎÏ½�Î¿ÅÊÅÊ½�ÀË¿ÜÁÅÊ½�Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�ÏËÉ½ÏØ�Ì½ÍÉÂÄ½Ê�ÄÂÈÂÊÙ

Å�ÌÍÜÊØÉ�ÏËÉ½ÏÊØÉ�ÎËÐÎËÉ�Å�ÌÍÜÊØÉ�ÏËÉ½ÏÊØÉ�ÎËÐÎËÉ�Å�ÌÍÜÊØÉ�ÏËÉ½ÏÊØÉ�ÎËÐÎËÉ�

o�®Ì½ÀÂÏÏÅ�Î��½ÍËÉ½ÏÊØÉ�ÎËÐÎËÉ�ÌÂÎÏË������������������������������������������������������o�®Ì½ÀÂÏÏÅ�Î��½ÍËÉ½ÏÊØÉ�ÎËÐÎËÉ�ÌÂÎÏË������������������������������������������������������o�®Ì½ÀÂÏÏÅ�Î��½ÍËÉ½ÏÊØÉ�ÎËÐÎËÉ�ÌÂÎÏË����������������������������������������������������������ÀÍ����������ÀÍ����������ÀÍ������
	Ì½ÎÏ½�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�Ñ½ÎËÈÙ�ÎÏÍÐÔÇË¿½Ü�ÎËÐÎ�ÌÂÎÏË�	Ì½ÎÏ½�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�Ñ½ÎËÈÙ�ÎÏÍÐÔÇË¿½Ü�ÎËÐÎ�ÌÂÎÏË�
Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�Ì½ÍÉÂÄ½Ê�ÄÂÈÂÊÙ
Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�Ì½ÍÉÂÄ½Ê�ÄÂÈÂÊÙ

	Ì½ÎÏ½�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�Ñ½ÎËÈÙ�ÎÏÍÐÔÇË¿½Ü�ÎËÐÎ�ÌÂÎÏË�
Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�Ì½ÍÉÂÄ½Ê�ÄÂÈÂÊÙ


����Í�����Í�����Í�

����Í�����Í�����Í�

����Í�����Í�����Í�



�

 ËÍÜÔÂÂ�ÅÄ�ÍØ¾Ø�������
o�ªÂÃÊËÂ�ÑÅÈÂ�ÈËÎËÎÜ�Ê½�ÀÍÅÈÂ���������������������������������o�ªÂÃÊËÂ�ÑÅÈÂ�ÈËÎËÎÜ�Ê½�ÀÍÅÈÂ���������������������������������o�ªÂÃÊËÂ�ÑÅÈÂ�ÈËÎËÎÜ�Ê½�ÀÍÅÈÂ�������������������������������������ÀÍ���������ÀÍ���������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�

	ÑÅÈÂ�ÈËÎËÎÜ�½ÌÂÈÙÎÅÊË¿ØÆ�ÎËÐÎ�ÈÅÉËÊ
�	ÑÅÈÂ�ÈËÎËÎÜ�½ÌÂÈÙÎÅÊË¿ØÆ�ÎËÐÎ�ÈÅÉËÊ
�	ÑÅÈÂ�ÈËÎËÎÜ�½ÌÂÈÙÎÅÊË¿ØÆ�ÎËÐÎ�ÈÅÉËÊ
�

o�¡ËÍ½ÁË�Î�½ÌÂÈÙÎÅÊË¿ØÉ�ÎËÐÎËÉ������������������������������o�¡ËÍ½ÁË�Î�½ÌÂÈÙÎÅÊË¿ØÉ�ÎËÐÎËÉ������������������������������o�¡ËÍ½ÁË�Î�½ÌÂÈÙÎÅÊË¿ØÉ�ÎËÐÎËÉ����������������������������������ÀÍ���������ÀÍ���������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�
	ÑÅÈÂ�ÁËÍ½ÁË�½ÌÂÈÙÎÅÊË¿ØÆ�ÎËÐÎ
�	ÑÅÈÂ�ÁËÍ½ÁË�½ÌÂÈÙÎÅÊË¿ØÆ�ÎËÐÎ
�	ÑÅÈÂ�ÁËÍ½ÁË�½ÌÂÈÙÎÅÊË¿ØÆ�ÎËÐÎ
�

o�§Í½ÎÊØÆ�ËÇÐÊÙ�Î�ÀÍÅ¾ÊØÉ�ÎËÐÎËÉ���������������������o�§Í½ÎÊØÆ�ËÇÐÊÙ�Î�ÀÍÅ¾ÊØÉ�ÎËÐÎËÉ���������������������o�§Í½ÎÊØÆ�ËÇÐÊÙ�Î�ÀÍÅ¾ÊØÉ�ÎËÐÎËÉ����������������������������ÀÍ������������ÀÍ������������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�
	ËÇÐÊÙ�Õ½ÉÌÅÊÙËÊØ�ÎÈÅ¿ÇÅ�½ÌÂÈÙÎÅÊË¿ØÆ�ÎËÐÎ
	ËÇÐÊÙ�Õ½ÉÌÅÊÙËÊØ�ÎÈÅ¿ÇÅ�½ÌÂÈÙÎÅÊË¿ØÆ�ÎËÐÎ
	ËÇÐÊÙ�Õ½ÉÌÅÊÙËÊØ�ÎÈÅ¿ÇÅ�½ÌÂÈÙÎÅÊË¿ØÆ�ÎËÐÎ


o�±ÅÕ�ÚÊÁ�ÔÅÌÎ���ÊÀÈÅÆÎÇ½Ü�ÇÈ½ÎÎÅÇ½������������o�±ÅÕ�ÚÊÁ�ÔÅÌÎ���ÊÀÈÅÆÎÇ½Ü�ÇÈ½ÎÎÅÇ½������������o�±ÅÕ�ÚÊÁ�ÔÅÌÎ���ÊÀÈÅÆÎÇ½Ü�ÇÈ½ÎÎÅÇ½������������ ����Í�����Í�����Í�
	ÏÍÂÎÇ½�¿�ÇÈÜÍÂ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ��ÑÍÅ��ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
	ÏÍÂÎÇ½�¿�ÇÈÜÍÂ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ��ÑÍÅ��ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ
	ÏÍÂÎÇ½�¿�ÇÈÜÍÂ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ��ÑÍÅ��ÎËÐÎ�Ê½�¿Ø¾ËÍ


 ËÍÜÔÂÂ�ÅÄ�ÉÜÎ½�������
o�ª½ÎÏËÜÖÅÆ�ÎÏÂÆÇ�ÅÄ�ÀË¿ÜÃÙÂÆ�¿ØÍÂÄÇÅ���������o�ª½ÎÏËÜÖÅÆ�ÎÏÂÆÇ�ÅÄ�ÀË¿ÜÃÙÂÆ�¿ØÍÂÄÇÅ���������o�ª½ÎÏËÜÖÅÆ�ÎÏÂÆÇ�ÅÄ�ÀË¿ÜÃÙÂÆ�¿ØÍÂÄÇÅ�������������������ÀÍ���������������ÀÍ���������������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�

	ÀË¿ÜÃÙÜ�¿ØÍÂÄÇ½�Ç½¾½ÔËÇ�ÀÍÅÈÙ�ÎÈÅ¿ÇÅ�ÎËÂ¿ØÆ�ÎËÐÎ
�	ÀË¿ÜÃÙÜ�¿ØÍÂÄÇ½�Ç½¾½ÔËÇ�ÀÍÅÈÙ�ÎÈÅ¿ÇÅ�ÎËÂ¿ØÆ�ÎËÐÎ
�	ÀË¿ÜÃÙÜ�¿ØÍÂÄÇ½�Ç½¾½ÔËÇ�ÀÍÅÈÙ�ÎÈÅ¿ÇÅ�ÎËÂ¿ØÆ�ÎËÐÎ
�

o��ÂÑÎÏÍËÀ½ÊË¿�ÅÄ�ËÏ¾ËÍÊËÆ�ÀË¿ÜÁÅÊØ������������o��ÂÑÎÏÍËÀ½ÊË¿�ÅÄ�ËÏ¾ËÍÊËÆ�ÀË¿ÜÁÅÊØ������������o��ÂÑÎÏÍËÀ½ÊË¿�ÅÄ�ËÏ¾ËÍÊËÆ�ÀË¿ÜÁÅÊØ��������������������ÀÍ�������������ÀÍ�������������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�
Î�ÀÍÅ¾½ÉÅ�Å�Ç½ÍÏËÑÂÈÙÊØÉ�ÌÛÍÂ��Î�ÀÍÅ¾½ÉÅ�Å�Ç½ÍÏËÑÂÈÙÊØÉ�ÌÛÍÂ��Î�ÀÍÅ¾½ÉÅ�Å�Ç½ÍÏËÑÂÈÙÊØÉ�ÌÛÍÂ��
	ÀË¿ÜÃÙÜ�¿ØÍÂÄÇ½�Õ½ÉÌÅÊÙËÊØ�ÈÐÇ�ÍÂÌÔ½ÏØÆ�ÎÈÅ¿ÇÅ�ÄÂÈÂÊÙ�ÌÛÍÂ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙÊËÂ
�	ÀË¿ÜÃÙÜ�¿ØÍÂÄÇ½�Õ½ÉÌÅÊÙËÊØ�ÈÐÇ�ÍÂÌÔ½ÏØÆ�ÎÈÅ¿ÇÅ�ÄÂÈÂÊÙ�ÌÛÍÂ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙÊËÂ
�	ÀË¿ÜÃÙÜ�¿ØÍÂÄÇ½�Õ½ÉÌÅÊÙËÊØ�ÈÐÇ�ÍÂÌÔ½ÏØÆ�ÎÈÅ¿ÇÅ�ÄÂÈÂÊÙ�ÌÛÍÂ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙÊËÂ
�

o�§È½ÎÎÅÔÂÎÇ½Ü�Î¿ÅÊÅÊ½�Ê½�ÇËÎÏËÔÇÂ�����������������o�§È½ÎÎÅÔÂÎÇ½Ü�Î¿ÅÊÅÊ½�Ê½�ÇËÎÏËÔÇÂ�����������������o�§È½ÎÎÅÔÂÎÇ½Ü�Î¿ÅÊÅÊ½�Ê½�ÇËÎÏËÔÇÂ������������������������ÀÍ�����������ÀÍ�����������ÀÍ��������Í�����Í�����Í�
	Î¿ÅÊ½Ü�ÇËÍÂÆÇ½�Î¿ÂÃÅÆ�ÏÅÉÙÜÊ�ÍËÄÉ½ÍÅÊ�ÎËÐÎ
�	Î¿ÅÊ½Ü�ÇËÍÂÆÇ½�Î¿ÂÃÅÆ�ÏÅÉÙÜÊ�ÍËÄÉ½ÍÅÊ�ÎËÐÎ
�	Î¿ÅÊ½Ü�ÇËÍÂÆÇ½�Î¿ÂÃÅÆ�ÏÅÉÙÜÊ�ÍËÄÉ½ÍÅÊ�ÎËÐÎ
�
¿�ÌÍÜÊËÉ�É½ÍÅÊ½ÁÂ¿�ÌÍÜÊËÉ�É½ÍÅÊ½ÁÂ¿�ÌÍÜÊËÉ�É½ÍÅÊ½ÁÂ

o�ªÂÃÊ½Ü�¿ØÍÂÄÇ½�ÅÄ�Î¿ÅÊÅÊØ�������������������������������������o�ªÂÃÊ½Ü�¿ØÍÂÄÇ½�ÅÄ�Î¿ÅÊÅÊØ�������������������������������������
��
o�ªÂÃÊ½Ü�¿ØÍÂÄÇ½�ÅÄ�Î¿ÅÊÅÊØ�������������������������������������
�

����ÀÍ���������ÀÍ���������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�
	Ç½Í¾ËÊ½Ï�ÎØÍ�ÏËÉ½ÏØ�Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�ÄÂÈÂÊÙ
�	Ç½Í¾ËÊ½Ï�ÎØÍ�ÏËÉ½ÏØ�Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�ÄÂÈÂÊÙ
�	Ç½Í¾ËÊ½Ï�ÎØÍ�ÏËÉ½ÏØ�Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�ÄÂÈÂÊÙ
�
¿�ÎØÍÊËÆ�ÇËÍËÔÇÂ¿�ÎØÍÊËÆ�ÇËÍËÔÇÂ¿�ÎØÍÊËÆ�ÇËÍËÔÇÂ

o�§ÐÍÅÊËÂ�ÑÅÈÂ�¿�½ÊÀÈÅÆÎÇËÉ�ÎËÐÎÂ����������������������������o�§ÐÍÅÊËÂ�ÑÅÈÂ�¿�½ÊÀÈÅÆÎÇËÉ�ÎËÐÎÂ����������������������������
��
o�§ÐÍÅÊËÂ�ÑÅÈÂ�¿�½ÊÀÈÅÆÎÇËÉ�ÎËÐÎÂ����������������������������
�

����ÀÍ���������ÀÍ���������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�
	ÇÐÍÅÊËÂ�ÑÅÈÂ�ÉÂÁË¿Ë�ÀËÍÔÅÔÊØÆ�ÎËÐÎ�ÄÂÈÂÊÙ
��	ÇÐÍÅÊËÂ�ÑÅÈÂ�ÉÂÁË¿Ë�ÀËÍÔÅÔÊØÆ�ÎËÐÎ�ÄÂÈÂÊÙ
��	ÇÐÍÅÊËÂ�ÑÅÈÂ�ÉÂÁË¿Ë�ÀËÍÔÅÔÊØÆ�ÎËÐÎ�ÄÂÈÂÊÙ
��

�����������ÀÍ����������������ÀÍ����������������ÀÍ�����



�

o�¬ÛÍÂ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙÊËÂ��������������������������������������������������������������������������������������o�¬ÛÍÂ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙÊËÂ��������������������������������������������������������������������������������������o�¬ÛÍÂ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙÊËÂ������������������������������������������������������������������������������������������ÀÍ���������ÀÍ���������ÀÍ��������Í����Í����Í�

o�§½ÍÏËÑÂÈÙ��¾Â¾Å��Ã½ÍÂÊØÆ�Î�ÏÍ½¿½ÉÅ����������������������������������������������������o�§½ÍÏËÑÂÈÙ��¾Â¾Å��Ã½ÍÂÊØÆ�Î�ÏÍ½¿½ÉÅ����������������������������������������������������o�§½ÍÏËÑÂÈÙ��¾Â¾Å��Ã½ÍÂÊØÆ�Î�ÏÍ½¿½ÉÅ��������������������������������������������������������ÀÍ���������ÀÍ���������ÀÍ��������Í����Í����Í�

o�§½ÍÏËÑÂÈÙ�ÑÍÅ����������������������������������������������������������������������������������������������o�§½ÍÏËÑÂÈÙ�ÑÍÅ����������������������������������������������������������������������������������������������o�§½ÍÏËÑÂÈÙ�ÑÍÅ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����ÀÍ���������ÀÍ���������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�

o�«¿ËÖÅ�ÀÍÅÈÙ����������������������������������������������������������������������������������������������������o�«¿ËÖÅ�ÀÍÅÈÙ����������������������������������������������������������������������������������������������������o�«¿ËÖÅ�ÀÍÅÈÙ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����ÀÍ���������ÀÍ���������ÀÍ���������Í�����Í�����Í�
	Î¿ÂÃÅÂ�ÌËÉÅÁËÍØ�ÌÂÍÂÓ�¾ËÈÀ½ÍÎÇÅÆ�¾½ÇÈ½Ã½ÊØ�Ç½¾½ÔÇÅ�	Î¿ÂÃÅÂ�ÌËÉÅÁËÍØ�ÌÂÍÂÓ�¾ËÈÀ½ÍÎÇÅÆ�¾½ÇÈ½Ã½ÊØ�Ç½¾½ÔÇÅ�
ÈÐÇ�ÍÂÌÔ½ÏØÆ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ��¾Â¾Å��ÄÂÈÂÊÙ
��ÈÐÇ�ÍÂÌÔ½ÏØÆ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ��¾Â¾Å��ÄÂÈÂÊÙ
��
	Î¿ÂÃÅÂ�ÌËÉÅÁËÍØ�ÌÂÍÂÓ�¾ËÈÀ½ÍÎÇÅÆ�¾½ÇÈ½Ã½ÊØ�Ç½¾½ÔÇÅ�
ÈÐÇ�ÍÂÌÔ½ÏØÆ�Ç½ÍÏËÑÂÈÙ��¾Â¾Å��ÄÂÈÂÊÙ
��

o�ÅÎ�Ã½ÎÉÅÊË¿ØÆ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������o�ÅÎ�Ã½ÎÉÅÊË¿ØÆ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������o�ÅÎ�Ã½ÎÉÅÊË¿ØÆ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����ÀÍ���������ÀÍ���������ÀÍ��������Í����Í����Í�

�������������������������������������������������������  ½ÍÊÅÍØ�������������������������������������������������������  ½ÍÊÅÍØ

����
���

�������������������������������������������������������  ½ÍÊÅÍØ

����
���

	Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�ÎÈÅ¿ÇÅ�É½ÎÈË�ÎÈÅ¿ËÔÊËÂ
��	Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�ÎÈÅ¿ÇÅ�É½ÎÈË�ÎÈÅ¿ËÔÊËÂ
��	Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�ÎÈÅ¿ÇÅ�É½ÎÈË�ÎÈÅ¿ËÔÊËÂ
��

	Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�¾Â¾Å�É½ÎÈË�ÌÍÜÊËÂ�Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�ÏÍ½¿Ø�ÌÍÜÊØÂ
��	Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�¾Â¾Å�É½ÎÈË�ÌÍÜÊËÂ�Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�ÏÍ½¿Ø�ÌÍÜÊØÂ
��	Ç½ÍÏËÑÂÈÙ�¾Â¾Å�É½ÎÈË�ÌÍÜÊËÂ�Ì½ÎÏ½�ÔÂÎÊËÔÊ½Ü�ÏÍ½¿Ø�ÌÍÜÊØÂ
��



�

��������������������������������������������������������� ¡ÂÎÂÍÏØ� Å� ¿ØÌÂÔÇ½��������������������������������������������������������� ¡ÂÎÂÍÏØ� Å� ¿ØÌÂÔÇ½

����
���

��������������������������������������������������������� ¡ÂÎÂÍÏØ� Å� ¿ØÌÂÔÇ½

����
���

t�¬½Ê½ÇËÏ½�����������������������������������������������������������������������������������������������������������t�¬½Ê½ÇËÏ½�����������������������������������������������������������������������������������������������������������t�¬½Ê½ÇËÏ½���������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÀÍ�����ÀÍ�
��������
����ÀÍ�
����

����Í�����Í�����Í�

t�¼¾ÈËÔÊØÆ�ÇÍ½É¾È���������������������������������������������������������������������������������������������t�¼¾ÈËÔÊØÆ�ÇÍ½É¾È���������������������������������������������������������������������������������������������t�¼¾ÈËÔÊØÆ�ÇÍ½É¾È�������������������������������������������������������������������������������������������������ÀÍ�����ÀÍ�
��������
����ÀÍ�
����

����Í�����Í�����Í�

t�´ÅÄÇÂÆÇ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t�´ÅÄÇÂÆÇ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t�´ÅÄÇÂÆÇ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÀÍ�����ÀÍ�
��������
����ÀÍ�
����

����Í�����Í�����Í�

t�¯ËÍÏ�ÕËÇËÈ½ÁÊØÆ��������������������������������������������������������������������������������������������t�¯ËÍÏ�ÕËÇËÈ½ÁÊØÆ��������������������������������������������������������������������������������������������t�¯ËÍÏ�ÕËÇËÈ½ÁÊØÆ������������������������������������������������������������������������������������������������ÀÍ�����ÀÍ�
��������
����ÀÍ�
����

����Í�����Í�����Í�

t�©ËÍËÃÂÊËÂ��������������������������������������������������������������������������������������������������������t�©ËÍËÃÂÊËÂ��������������������������������������������������������������������������������������������������������t�©ËÍËÃÂÊËÂ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ÀÍ����ÀÍ�
��������
���ÀÍ�
����

���Í����Í����Í�



�

´½Æ´½Æ

����
���

´½Æ

����
���

t�´½Æ�ÔÂÍÊØÆ��ÎÎ½É������������������������������������������������������������������������������������������t�´½Æ�ÔÂÍÊØÆ��ÎÎ½É������������������������������������������������������������������������������������������t�´½Æ�ÔÂÍÊØÆ��ÎÎ½É����������������������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����Í�����Í�����Í�

t�´½Æ�ÔÂÍÊØÆ�ºÍÈ� ÍÂÆ����������������������������������������������������������������������������������������t�´½Æ�ÔÂÍÊØÆ�ºÍÈ� ÍÂÆ����������������������������������������������������������������������������������������t�´½Æ�ÔÂÍÊØÆ�ºÍÈ� ÍÂÆ��������������������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����Í�����Í�����Í�

t�´½Æ�ÔÂÍÊØÆ�Î�Ô½¾ÍÂÓËÉ��������������������������������������������������������������������������������t�´½Æ�ÔÂÍÊØÆ�Î�Ô½¾ÍÂÓËÉ��������������������������������������������������������������������������������t�´½Æ�ÔÂÍÊØÆ�Î�Ô½¾ÍÂÓËÉ������������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����Í�����Í�����Í�

t�´½Æ�ÄÂÈÂÊØÆ�®ÂÊÔ½��������������������������������������������������������������������������������������t�´½Æ�ÄÂÈÂÊØÆ�®ÂÊÔ½��������������������������������������������������������������������������������������t�´½Æ�ÄÂÈÂÊØÆ�®ÂÊÔ½�������������������������������������������������������������������������������������� ����ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����Í�����Í�����Í�

t�´½Æ�ÄÂÈÂÊØÆ�£½ÎÉÅÊË¿ØÆ����������������������������������������������������������������������������t�´½Æ�ÄÂÈÂÊØÆ�£½ÎÉÅÊË¿ØÆ����������������������������������������������������������������������������t�´½Æ�ÄÂÈÂÊØÆ�£½ÎÉÅÊË¿ØÆ��������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����Í�����Í�����Í�

t�´½Æ�ÑÍÐÇÏË¿ØÆ�����������������������������������������������������������������������������������������������t�´½Æ�ÑÍÐÇÏË¿ØÆ�����������������������������������������������������������������������������������������������t�´½Æ�ÑÍÐÇÏË¿ØÆ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����Í�����Í�����Í�

t�´½Æ�È½ÌÕ½ÊÀ�ÎÐÕËÊÀ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t�´½Æ�È½ÌÕ½ÊÀ�ÎÐÕËÊÀ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t�´½Æ�È½ÌÕ½ÊÀ�ÎÐÕËÊÀ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

t�´½Æ�ÑÍÐÇÏË¿ØÆ�ËÆ¾ÐÕ���������������������������������������������������������������������������������t�´½Æ�ÑÍÐÇÏË¿ØÆ�ËÆ¾ÐÕ���������������������������������������������������������������������������������t�´½Æ�ÑÍÐÇÏË¿ØÆ�ËÆ¾ÐÕ�������������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����Í�����Í�����Í�

����ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����Í�����Í�����Í�

t�©ËÈËÔÊØÆ�ÐÈÐÊ�������������������������������������������������������������������������������������������������t�©ËÈËÔÊØÆ�ÐÈÐÊ�������������������������������������������������������������������������������������������������t�©ËÈËÔÊØÆ�ÐÈÐÊ�����������������������������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����Í�����Í�����Í�

t�£ÂÊÙÕÂÊÂ¿ØÆ�ÐÈÐÊ���������������������������������������������������������������������������������������t�£ÂÊÙÕÂÊÂ¿ØÆ�ÐÈÐÊ���������������������������������������������������������������������������������������t�£ÂÊÙÕÂÊÂ¿ØÆ�ÐÈÐÊ�������������������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����Í�����Í�����Í�

t�§ËÑÂ�ÚÎÌÍÂÎÎË�������������������������������������������������������������������������������������������������t�§ËÑÂ�ÚÎÌÍÂÎÎË�������������������������������������������������������������������������������������������������t�§ËÑÂ�ÚÎÌÍÂÎÎË����������������������������������������������������������������������������������������������������ÉÈ����ÉÈ�
��������
���ÉÈ�
����

���Í����Í����Í�

t�§ËÑÂ�ÍÅÎÏÍÂÏÏË��������������������������������������������������������������������������������������������������t�§ËÑÂ�ÍÅÎÏÍÂÏÏË��������������������������������������������������������������������������������������������������t�§ËÑÂ�ÍÅÎÏÍÂÏÏË�����������������������������������������������������������������������������������������������������ÉÈ����ÉÈ�
��������
���ÉÈ�
����

���Í����Í����Í�

t�§ËÑÂ���ÉÂÍÅÇ½ÊË�������������������������������������������������������������������������������������������t�§ËÑÂ���ÉÂÍÅÇ½ÊË�������������������������������������������������������������������������������������������t�§ËÑÂ���ÉÂÍÅÇ½ÊË�����������������������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����Í�����Í�����Í�

t�§ËÑÂ��§½ÌÌÐÔÅÊË�������������������������������������������������������������������������������������������t�§ËÑÂ��§½ÌÌÐÔÅÊË�������������������������������������������������������������������������������������������t�§ËÑÂ��§½ÌÌÐÔÅÊË�����������������������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����Í�����Í�����Í�

t�¨½ÏÏÂ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t�¨½ÏÏÂ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t�¨½ÏÏÂ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����Í�����Í�����Í�

§ËÑÂ§ËÑÂ

����
���

§ËÑÂ

����
���



��

®¿ÂÃÂ¿ØÃ½ÏØÆ� ÎËÇ®¿ÂÃÂ¿ØÃ½ÏØÆ� ÎËÇ

����
���

®¿ÂÃÂ¿ØÃ½ÏØÆ� ÎËÇ

����
���

t��ÌÂÈÙÎÅÊ������������������������������������������������������������������������������t��ÌÂÈÙÎÅÊ������������������������������������������������������������������������������t��ÌÂÈÙÎÅÊ����������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����Í�����Í�����Í�

t�©ËÍÇË¿Ù�����������������������������������������������������������������������������������t�©ËÍÇË¿Ù�����������������������������������������������������������������������������������t�©ËÍÇË¿Ù���������������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����Í�����Í�����Í�

t�¼¾ÈËÇË�������������������������������������������������������������������������������t�¼¾ÈËÇË�������������������������������������������������������������������������������t�¼¾ÈËÇË�����������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����Í�����Í�����Í�

t� ÍÂÆÌÑÍÐÏ������������������������������������������������������������������������t� ÍÂÆÌÑÍÐÏ������������������������������������������������������������������������t� ÍÂÆÌÑÍÐÏ������������������������������������������������������������������������ ����ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����Í�����Í�����Í�

¬½ÇÂÏÅÍË¿½ÊÊØÆ� ÎËÇ¬½ÇÂÏÅÍË¿½ÊÊØÆ� ÎËÇ

����
���

¬½ÇÂÏÅÍË¿½ÊÊØÆ� ÎËÇ

����
���

t��ÌÂÈÙÎÅÊ��������������������������������������������������������������������������t��ÌÂÈÙÎÅÊ��������������������������������������������������������������������������t��ÌÂÈÙÎÅÊ������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

���Í����Í����Í�

t� ÍÂÆÌÑÍÐÏ����������������������������������������������������������������������������t� ÍÂÆÌÑÍÐÏ����������������������������������������������������������������������������t� ÍÂÆÌÑÍÐÏ��������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

���Í����Í����Í�

t�¼¾ÈËÇË���������������������������������������������������������������������������������t�¼¾ÈËÇË���������������������������������������������������������������������������������t�¼¾ÈËÇË�������������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

���Í����Í����Í�

t��ÅÕÊÂ¿ØÆ�������������������������������������������������������������������������t��ÅÕÊÂ¿ØÆ�������������������������������������������������������������������������t��ÅÕÊÂ¿ØÆ�����������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

���Í����Í����Í�

t�¬ÂÍÎÅÇ�����������������������������������������������������������������������������������t�¬ÂÍÎÅÇ�����������������������������������������������������������������������������������t�¬ÂÍÎÅÇ���������������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

���Í����Í����Í�

t�¯ËÉ½ÏÊØÆ���������������������������������������������������������������������������t�¯ËÉ½ÏÊØÆ���������������������������������������������������������������������������t�¯ËÉ½ÏÊØÆ�������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

���Í����Í����Í�

t�©ËÍÎ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t�©ËÍÎ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t�©ËÍÎ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

���Í����Í����Í�



��

t�²½ÍÍËÀÂÆÏ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������t�²½ÍÍËÀÂÆÏ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������t�²½ÍÍËÀÂÆÏ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����Í�����Í�����Í�

t��ËÁ½���ËÊ��Ç¿½�����������������������������������������������������������������������������������������������t��ËÁ½���ËÊ��Ç¿½�����������������������������������������������������������������������������������������������t��ËÁ½���ËÊ��Ç¿½����������������������������������������������������������������������������������������������� ���Í����Í����Í�

t��ËÁ½���ËÊ��Ç¿½���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t��ËÁ½���ËÊ��Ç¿½���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t��ËÁ½���ËÊ��Ç¿½������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Í����Í����Í�

�	¾ÂÄ�À½Ä�
���	¾ÂÄ�À½Ä�
���	¾ÂÄ�À½Ä�
��

�	À½Ä�
���	À½Ä�
���	À½Ä�
��

�	¾ÂÄ��À½Ä
���	¾ÂÄ��À½Ä
���	¾ÂÄ��À½Ä
��

����ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

����ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

t�²½ÍÍËÀÂÆÏ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������t�²½ÍÍËÀÂÆÏ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������t�²½ÍÍËÀÂÆÏ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����Í�����Í�����Í�
�	À½Ä�
���	À½Ä�
���	À½Ä�
��

����ÉÈ�����ÉÈ�
��������
����ÉÈ�
����

�ËÁ½�ËÁ½

����

�ËÁ½

����
���



��

������������������������������������������������������� ¬Å¿Ê½Ü� Ç½ÍÏ½������������������������������������������������������� ¬Å¿Ê½Ü� Ç½ÍÏ½

����
���

������������������������������������������������������� ¬Å¿Ê½Ü� Ç½ÍÏ½

����
���

��(VJOOFTT�%SBVHIU���������������������������������������������������������������������������������������������������(VJOOFTT�%SBVHIU���������������������������������������������������������������������������������������������������(VJOOFTT�%SBVHIU������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������Í����������Í����������Í�
őŹŴũŶŭűƈ��źżžŷŲ�źŻũżŻ��ŸűūŷūũŹŶƈ� �ŚŷŭŮŹůũŶűŮ�ũŴųŷŬŷŴƈ� ����� �ŘŴŷŻŶŷźŻƅ����������*XLQQHVV� �� �*XLQQHVV� �� �őŹŴũŶŭűƈ��źżžŷŲ�źŻũżŻ��ŸűūŷūũŹŶƈ� �ŚŷŭŮŹůũŶűŮ�ũŴųŷŬŷŴƈ� ����� �ŘŴŷŻŶŷźŻƅ����������*XLQQHVV� �� �

��,SVTPWJDF�*NQFSJBM��������������������������������������������������������������������������������������������������,SVTPWJDF�*NQFSJBM��������������������������������������������������������������������������������������������������,SVTPWJDF�*NQFSJBM��������������������������������������������������������������������������������������������������������È������������Í���������È������������Í���������È������������Í�
ŠŮƁźųűŲ�ŸűŴźŶŮŹ��ŸűūŷūũŹŶƈ�.UXVRYLFH��ŚŷŭŮŹůũŶűŮ�ũŴųŷŬŷŴƈ����������ŘŴŷŻŶŷźŻƅ����������

�ÐÏØÈËÔÊËÂ�ÌÅ¿Ë�ÐÏØÈËÔÊËÂ�ÌÅ¿Ë�ÐÏØÈËÔÊËÂ�ÌÅ¿Ë

��*NQFSJBM�4UPVU������������������������������������������������������������������������������������������������������������*NQFSJBM�4UPVU������������������������������������������������������������������������������������������������������������*NQFSJBM�4UPVU����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��$FMFCSBUFE�0BUNFBM�4UPVU������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$FMFCSBUFE�0BUNFBM�4UPVU������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$FMFCSBUFE�0BUNFBM�4UPVU����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������È��������Í�������È��������Í�������È��������Í�

������È��������Í�������È��������Í�������È��������Í�

��*OEJB�"MF�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*OEJB�"MF�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*OEJB�"MF�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������È��������Í�������È��������Í�������È��������Í�

��/VU�#SPXO�"MF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/VU�#SPXO�"MF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/VU�#SPXO�"MF����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������È��������Í�������È��������Í�������È��������Í�

�ÊÀÈÅÆÎÇËÂ�ÌÅ¿Ë�4BNVFM�4NJUI�T�ÊÀÈÅÆÎÇËÂ�ÌÅ¿Ë�4BNVFM�4NJUI�T�ÊÀÈÅÆÎÇËÂ�ÌÅ¿Ë�4BNVFM�4NJUI�T

ŘŴŷŻŶŷźŻƅ����������

ŘŴŷŻŶŷźŻƅ����������

ŘŴŷŻŶŷźŻƅ����������

ŘŴŷŻŶŷźŻƅ����������

���������È����������È����������È�

��#FMIBWFO�.D$BMMVN�T�4UPVU��������������������������������������������������������������������������������#FMIBWFO�.D$BMMVN�T�4UPVU��������������������������������������������������������������������������������#FMIBWFO�.D$BMMVN�T�4UPVU������������������������������������������������������������������������������ ���������Í����������Í����������Í�
šŷŻŴũŶŭźųűŲ�źŻũżŻ��ŸűūŷūũŹŶƈ�%HOKHYDQ��ŚŷŭŮŹůũŶűŮ�ũŴųŷŬŷŴƈ���������ŘŴŷŻŶŷźŻƅ��������
���1BVMBOFS�)FGF�8FJTTCJFS�����������������������������������������������������������������������������������1BVMBOFS�)FGF�8FJTTCJFS�����������������������������������������������������������������������������������1BVMBOFS�)FGF�8FJTTCJFS�����������������������������������������������������������������������������������������È������������Í���������È������������Í���������È������������Í�
ŌŮŹŵũŶűƈ��źūŮŻŴŷŮ�ŶŮŽűŴƅŻŹŷūũŶŶŷŮ��ŸűūŷūũŹŶƈ�3DXODQHU��ŚŷŭŮŹůũŶűŮ�ũŴųŷŬŷŴƈ���������ŘŴŷŻŶŷźŻƅ��������
��

���������È����������È����������È�



��

������������������������������������������������������� ¬Å¿Ê½Ü� Ç½ÍÏ½������������������������������������������������������� ¬Å¿Ê½Ü� Ç½ÍÏ½

����
���

������������������������������������������������������� ¬Å¿Ê½Ü� Ç½ÍÏ½

����
���

��4QJUGJSF��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4QJUGJSF��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4QJUGJSF����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������È������������Í�����È������������Í�����È������������Í�

��%PVCMF�4UPVU��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%PVCMF�4UPVU��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%PVCMF�4UPVU����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������È������������Í�����È������������Í�����È������������Í�

��#JTIPQAT�GJOHFS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#JTIPQAT�GJOHFS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#JTIPQAT�GJOHFS�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������È������������Í�����È������������Í�����È������������Í�

4IFQIFSE�/FBNF4IFQIFSE�/FBNF4IFQIFSE�/FBNF

��*OEJB�1BMF�"MF�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*OEJB�1BMF�"MF�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*OEJB�1BMF�"MF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������È������������Í�����È������������Í�����È������������Í�
ŊƄŴ�ūŸŮŹūƄŮ�źūũŹŮŶ�ū�ŉŶŬŴűű�ū�;9,,,�ūŮųH�ŭŴƈ�ŪŹűŻũŶźųŷŬŷ�ūŷŮŶŶŷŬŷ�ųŷŶŻűŶŬŮŶŻũ�ū�őŶŭűű�
őŵŮŮŻ�ŪŷŬũŻƄŲ��ŰŷŴŷŻűźŻŷ�ƈŶŻũŹŶƄŲ�ſūŮŻ��ŞŵŮŴŮūŷŲ��żŵŮŹŮŶŶŷ�ųŹŮŸųűŲ�ŸƆŲŴ�ƆŴƅ�ź�żŪŮŭűŻŮŴƅŶŷ
źŪũŴũŶźűŹŷūũŶŶŷŲ�ŬŷŹŮƀƅƇ��ŎŬŷ�ũŹŷŵũŻ�ű�ūųżź�ŶũźƄƂŮŶƄ�ŻŷŶũŵű�žūŷű��ſűŻŹżźũ��ŻŹŷŸűƀŮźųűž�
ŽŹżųŻŷū�ű�ſŮŭŹƄ��&ŷŭŮŹůũŶűŮ�ũŴųŷŬŷŴƈ��������ŘŴŷŻŶŷźŻƅ�����������

ŘŴŷŻŶŷźŻƅ��������������

ŘŴŷŻŶŷźŻƅ����������

ŘŴŷŻŶŷźŻƅ���������������

��)FJOFLFO��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)FJOFLFO��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)FJOFLFO�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������È����������Í������È����������Í������È����������Í�
ŊŮŰũŴųŷŬŷŴƅŶƄŲ�źūŮŻŴƄŲ�ŴũŬŮŹ��źūũŹŮŶŶƄŲ�Ÿŷ�żŶűųũŴƅŶŷŲ�ŹŮſŮŸŻżŹŮ�
ź�źŷžŹũŶŮŶűŮŵ�ŶŮŸŷūŻŷŹűŵŷŬŷ�źŪũŴũŶźűŹŷūũŶŶŷŬŷ�ūųżźũ��

��0SHBOJD�1BMF�"MF�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0SHBOJD�1BMF�"MF�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0SHBOJD�1BMF�"MF�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������È��������Í�������È��������Í�������È��������Í�

��0SHBOJD�$IPDPMBUF�4UPVU����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0SHBOJD�$IPDPMBUF�4UPVU����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0SHBOJD�$IPDPMBUF�4UPVU��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������È��������Í�������È��������Í�������È��������Í�

��1VSF�#SFXFE�0SHBOJD�-BHFS�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1VSF�#SFXFE�0SHBOJD�-BHFS�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1VSF�#SFXFE�0SHBOJD�-BHFS�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������È��������Í�������È��������Í�������È��������Í�

ŘŴŷŻŶŷźŻƅ����������

ŘŴŷŻŶŷźŻƅ����������

ŘŴŷŻŶŷźŻƅ�����������



��

�ÅÊÊ½Ü� Ç½ÍÏ½�ÅÊÊ½Ü� Ç½ÍÏ½

����
���

�ÅÊÊ½Ü� Ç½ÍÏ½

����
���

¬Ë�¾ËÇ½È½É����������¬Ë�¾ËÇ½È½É����������¬Ë�¾ËÇ½È½É����������
��µ½ÏÂÊÂ�§Û¿Â�®ÌÂÎÙÜÈÙ��È½Ê�����������������������������������������µ½ÏÂÊÂ�§Û¿Â�®ÌÂÎÙÜÈÙ��È½Ê�����������������������������������������µ½ÏÂÊÂ�§Û¿Â�®ÌÂÎÙÜÈÙ��È½Ê��������������������������������������� ����ÉÈ����������Í�����ÉÈ����������Í�����ÉÈ����������Í�
±Í½ÊÓÅÜ�����������±Í½ÊÓÅÜ�����������±Í½ÊÓÅÜ�����������

ÎÐÒËÂ�¾ÂÈËÂ������������������ÎÐÒËÂ�¾ÂÈËÂ������������������ÎÐÒËÂ�¾ÂÈËÂ������������������

��µ½ÏÂÈÂÊ�¬ÍÅÊÓ�±Í½ÊÎÐ½���������������������������������µ½ÏÂÈÂÊ�¬ÍÅÊÓ�±Í½ÊÎÐ½�������������������������������
����������������
��µ½ÏÂÈÂÊ�¬ÍÅÊÓ�±Í½ÊÎÐ½�������������������������������
��������

����ÉÈ����������Í�����ÉÈ����������Í�����ÉÈ����������Í�ÎÐÒËÂ�ÇÍ½ÎÊËÂ��������������ÎÐÒËÂ�ÇÍ½ÎÊËÂ��������������ÎÐÒËÂ�ÇÍ½ÎÊËÂ��������������

��±ÍÂÎÇÂÈÈË�ËÄÂ�������������������������������������������������������±ÍÂÎÇÂÈÈË�ËÄÂ�����������������������������������������������������
����������������
��±ÍÂÎÇÂÈÈË�ËÄÂ�����������������������������������������������������
��������

����ÉÈ����������Í�����ÉÈ����������Í�����ÉÈ����������Í�Ì��ÎÐÒËÂ�ÍËÄË¿ËÂ�����������Ì��ÎÐÒËÂ�ÍËÄË¿ËÂ�����������Ì��ÎÐÒËÂ�ÍËÄË¿ËÂ�����������

��¯½Å�¬ÅÊË� ÍÅÁÃË�	�ÂÊÂÏË
�´ÂÈË�Ú�¯ÂÍÍ½������������¯½Å�¬ÅÊË� ÍÅÁÃË�	�ÂÊÂÏË
�´ÂÈË�Ú�¯ÂÍÍ½����������
����������������
��¯½Å�¬ÅÊË� ÍÅÁÃË�	�ÂÊÂÏË
�´ÂÈË�Ú�¯ÂÍÍ½����������
��������

����ÉÈ����������Í�����ÉÈ����������Í�����ÉÈ����������Í�Ì��ÎÐÒËÂ�¾ÂÈËÂ���������������Ì��ÎÐÒËÂ�¾ÂÈËÂ���������������Ì��ÎÐÒËÂ�¾ÂÈËÂ���������������

¥Ï½ÈÅÜ����������¥Ï½ÈÅÜ����������¥Ï½ÈÅÜ����������

±Í½ÊÓÅÜ�����������±Í½ÊÓÅÜ�����������±Í½ÊÓÅÜ�����������

¥Ï½ÈÅÜ����������¥Ï½ÈÅÜ����������¥Ï½ÈÅÜ����������

¥Ï½ÈÅÜ�����������¥Ï½ÈÅÜ�����������¥Ï½ÈÅÜ�����������
��®½ÊÏÂ�Å¿Â��½ÍÁËÈÅÊË�����������������������������������������������������®½ÊÏÂ�Å¿Â��½ÍÁËÈÅÊË�����������������������������������������������������®½ÊÏÂ�Å¿Â��½ÍÁËÈÅÊË��������������������������������������������������� ����ÉÈ����������Í�����ÉÈ����������Í�����ÉÈ����������Í�ÎÐÒËÂ�ÇÍ½ÎÊËÂ����������������ÎÐÒËÂ�ÇÍ½ÎÊËÂ����������������ÎÐÒËÂ�ÇÍ½ÎÊËÂ����������������
��®½ÊÏÂ�Å¿Â�®Ë½¿Ú���������������������������������������������������������������®½ÊÏÂ�Å¿Â�®Ë½¿Ú���������������������������������������������������������������®½ÊÏÂ�Å¿Â�®Ë½¿Ú������������������������������������������������������������� ����ÉÈ����������Í�����ÉÈ����������Í�����ÉÈ����������Í�ÎÐÒËÂ�¾ÂÈËÂ�������������������ÎÐÒËÂ�¾ÂÈËÂ�������������������ÎÐÒËÂ�¾ÂÈËÂ�������������������

±Í½ÊÓÅÜ������������±Í½ÊÓÅÜ������������±Í½ÊÓÅÜ������������

��¨Â� Í½Ê�ªÐ½Í��½ÆÊÉÚÆÇÂÍÎ�����������������������������������������������¨Â� Í½Ê�ªÐ½Í��½ÆÊÉÚÆÇÂÍÎ�����������������������������������������������¨Â� Í½Ê�ªÐ½Í��½ÆÊÉÚÆÇÂÍÎ���������������������������������������������
����ÉÈ�����������Í�����ÉÈ�����������Í�����ÉÈ�����������Í�ÎÐÒËÂ�ÇÍ½ÎÊËÂ��������������ÎÐÒËÂ�ÇÍ½ÎÊËÂ��������������ÎÐÒËÂ�ÇÍ½ÎÊËÂ����������������¨½�§ÈÂ�ÁÛ�©ÅÎÏÚÍ�	�ËÍÁË
��������������������������������������������¨½�§ÈÂ�ÁÛ�©ÅÎÏÚÍ�	�ËÍÁË
��������������������������������������������¨½�§ÈÂ�ÁÛ�©ÅÎÏÚÍ�	�ËÍÁË
������������������������������������������
����ÉÈ�����������Í�����ÉÈ�����������Í�����ÉÈ�����������Í�ÎÐÒËÂ�¾ÂÈËÂ�������������������ÎÐÒËÂ�¾ÂÈËÂ�������������������ÎÐÒËÂ�¾ÂÈËÂ�������������������

®ÂÈÂÇÕÊ�®Ë¿ÅÊÙËÊ��È½Ê®ÂÈÂÇÕÊ�®Ë¿ÅÊÙËÊ��È½Ê®ÂÈÂÇÕÊ�®Ë¿ÅÊÙËÊ��È½Ê

�ÍÀÂÊÏÅÊ½�������������ÍÀÂÊÏÅÊ½�������������ÍÀÂÊÏÅÊ½������������
��®ÏÂÆÇ¿½ÆÊ�©½ÈÙ¾ÂÇ�	©ÂÊÁËÎ½
����������������������������������������®ÏÂÆÇ¿½ÆÊ�©½ÈÙ¾ÂÇ�	©ÂÊÁËÎ½
����������������������������������������®ÏÂÆÇ¿½ÆÊ�©½ÈÙ¾ÂÇ�	©ÂÊÁËÎ½
�������������������������������������� ����ÉÈ����������Í�����ÉÈ����������Í�����ÉÈ����������Í�Ì��ÎÐÒËÂ�ÇÍ½ÎÊËÂ����������Ì��ÎÐÒËÂ�ÇÍ½ÎÊËÂ����������Ì��ÎÐÒËÂ�ÇÍ½ÎÊËÂ����������

��®ÏÂÆÇ¿½ÆÊ�¯ËÍÍËÊÏÂÎ�	©ÂÊÁËÎ½
����������������������������������®ÏÂÆÇ¿½ÆÊ�¯ËÍÍËÊÏÂÎ�	©ÂÊÁËÎ½
����������������������������������®ÏÂÆÇ¿½ÆÊ�¯ËÍÍËÊÏÂÎ�	©ÂÊÁËÎ½
�������������������������������� ����ÉÈ����������Í�����ÉÈ����������Í�����ÉÈ����������Í�Ì��ÎÐÒËÂ�¾ÂÈËÂ��������������Ì��ÎÐÒËÂ�¾ÂÈËÂ��������������Ì��ÎÐÒËÂ�¾ÂÈËÂ��������������

µ½ÉÌ½ÊÎÇËÂ���ÅÀÍÅÎÏØÂ�¿ÅÊ½�������������µ½ÉÌ½ÊÎÇËÂ���ÅÀÍÅÎÏØÂ�¿ÅÊ½�������������µ½ÉÌ½ÊÎÇËÂ���ÅÀÍÅÎÏØÂ�¿ÅÊ½�������������
���ÈÙÑ½¾ÂÏË�¡ËÈÙÔÂ���������������������������������������������������������������ÈÙÑ½¾ÂÏË�¡ËÈÙÔÂ���������������������������������������������������������������ÈÙÑ½¾ÂÏË�¡ËÈÙÔÂ������������������������������������������������������������ ����ÉÈ�����������Í�����ÉÈ�����������Í�����ÉÈ�����������Í�Ì��ÎÈ½ÁÇËÂ�¾ÂÈËÂ����������Ì��ÎÈ½ÁÇËÂ�¾ÂÈËÂ����������Ì��ÎÈ½ÁÇËÂ�¾ÂÈËÂ����������

���ÈÙÑ½¾ÂÏË��ÍÛÏ�����������������������������������������������������������������ÈÙÑ½¾ÂÏË��ÍÛÏ�����������������������������������������������������������������ÈÙÑ½¾ÂÏË��ÍÛÏ�������������������������������������������������������������� ����ÉÈ�����������Í�����ÉÈ�����������Í�����ÉÈ�����������Í�¾ÍÛÏ�¾ÂÈËÂ������������������¾ÍÛÏ�¾ÂÈËÂ������������������¾ÍÛÏ�¾ÂÈËÂ������������������

��¬ÍËÎÂÇÇË�§½Ä½�¡ÂÑÍ½������������������������������������������������������¬ÍËÎÂÇÇË�§½Ä½�¡ÂÑÍ½������������������������������������������������������¬ÍËÎÂÇÇË�§½Ä½�¡ÂÑÍ½���������������������������������������������������� ����ÉÈ�����������Í�����ÉÈ�����������Í�����ÉÈ�����������Í�¾ÍÛÏ�¾ÂÈËÂ�������������������¾ÍÛÏ�¾ÂÈËÂ�������������������¾ÍÛÏ�¾ÂÈËÂ�������������������

¥Ï½ÈÅÜ����������¥Ï½ÈÅÜ����������¥Ï½ÈÅÜ����������

¥Ï½ÈÅÜ����������¥Ï½ÈÅÜ����������¥Ï½ÈÅÜ����������

��ªË¿ØÆ�Î¿ÂÏ�¿ØÁÂÍÃ½ÊÊËÂ��������������������������������������ªË¿ØÆ�Î¿ÂÏ�¿ØÁÂÍÃ½ÊÊËÂ��������������������������������������ªË¿ØÆ�Î¿ÂÏ�¿ØÁÂÍÃ½ÊÊËÂ������������������������������������ ����ÉÈ�����������Í�����ÉÈ�����������Í�����ÉÈ�����������Í�¾ÍÛÏ�¾ÂÈËÂ���������������������¾ÍÛÏ�¾ÂÈËÂ���������������������¾ÍÛÏ�¾ÂÈËÂ���������������������
ËÎÎÅÜ����������ËÎÎÅÜ����������ËÎÎÅÜ����������

��ªË¿ØÆ�Î¿ÂÏ�¿ØÁÂÍÃ½ÊÊËÂ��������������������������������������ªË¿ØÆ�Î¿ÂÏ�¿ØÁÂÍÃ½ÊÊËÂ��������������������������������������ªË¿ØÆ�Î¿ÂÏ�¿ØÁÂÍÃ½ÊÊËÂ������������������������������������ ����ÉÈ�����������Í�����ÉÈ�����������Í�����ÉÈ�����������Í�Ì��ÎÈ½ÁÇËÂ�ÇÍ½ÎÊËÂ�����������Ì��ÎÈ½ÁÇËÂ�ÇÍ½ÎÊËÂ�����������Ì��ÎÈ½ÁÇËÂ�ÇÍ½ÎÊËÂ�����������
ËÎÎÅÜ���������ËÎÎÅÜ���������ËÎÎÅÜ���������

¥Ï½ÈÅÜ����������¥Ï½ÈÅÜ����������¥Ï½ÈÅÜ����������



��

§ÍÂÌÇÅÆ� ½ÈÇËÀËÈÙ§ÍÂÌÇÅÆ� ½ÈÇËÀËÈÙ

����
���

§ÍÂÌÇÅÆ� ½ÈÇËÀËÈÙ

����
���

���ÂÈ½Ü��ÂÍÂÄÇ½��������������������������������������������������������ÂÈ½Ü��ÂÍÂÄÇ½��������������������������������������������������������ÂÈ½Ü��ÂÍÂÄÇ½��������������������������������������������������������ÉÈ��������Í����ÉÈ��������Í����ÉÈ��������Í�
ËÎÎÅÜ�����������ËÎÎÅÜ�����������ËÎÎÅÜ�����������

����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

��²ËÍÏÅÓ½�¬È½ÏÅÊÐÉ�������������������������������������������������²ËÍÏÅÓ½�¬È½ÏÅÊÐÉ�������������������������������������������������²ËÍÏÅÓ½�¬È½ÏÅÊÐÉ��������������������������������������������������ÉÈ��������Í����ÉÈ��������Í����ÉÈ��������Í�
°ÇÍ½ÅÊ½�����������°ÇÍ½ÅÊ½�����������°ÇÍ½ÅÊ½�����������

����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

��²ËÍÏÅÓ½��¾ÎËÈÛÏÊ½Ü�������������������������������������������²ËÍÏÅÓ½��¾ÎËÈÛÏÊ½Ü�������������������������������������������²ËÍÏÅÓ½��¾ÎËÈÛÏÊ½Ü��������������������������������������������ÉÈ��������Í����ÉÈ��������Í����ÉÈ��������Í�
°ÇÍ½ÅÊ½�����������°ÇÍ½ÅÊ½�����������°ÇÍ½ÅÊ½�����������

����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

�� ½¿½Ê½�§È½¾���ÀËÁ½����������������������������������������������� ½¿½Ê½�§È½¾���ÀËÁ½����������������������������������������������� ½¿½Ê½�§È½¾���ÀËÁ½������������������������������������������������ÉÈ��������Í����ÉÈ��������Í����ÉÈ��������Í�
§Ð¾½�����������§Ð¾½�����������§Ð¾½�����������

����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

�� ½¿½Ê½�§È½¾�ºÎÌÂÎÅ½ÈÙ��������������������������������������� ½¿½Ê½�§È½¾�ºÎÌÂÎÅ½ÈÙ��������������������������������������� ½¿½Ê½�§È½¾�ºÎÌÂÎÅ½ÈÙ����������������������������������������ÉÈ��������Í����ÉÈ��������Í����ÉÈ��������Í�
§Ð¾½�����������§Ð¾½�����������§Ð¾½�����������

����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

���ÅÑÅÏÂÍ����������������������������������������������������������������������ÅÑÅÏÂÍ����������������������������������������������������������������������ÅÑÅÏÂÍ�������������������������������������������������������������������
�ÊÀÈÅÜ������������ÊÀÈÅÜ������������ÊÀÈÅÜ�����������

���½ÈÈ½ÊÏ½ÆÊÎ�±½ÆÊÂÎÏ������������������������������������������½ÈÈ½ÊÏ½ÆÊÎ�±½ÆÊÂÎÏ������������������������������������������½ÈÈ½ÊÏ½ÆÊÎ�±½ÆÊÂÎÏ������������������������������������������ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í�
µËÏÈ½ÊÁÅÜ����������µËÏÈ½ÊÁÅÜ����������µËÏÈ½ÊÁÅÜ����������

����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

��´Å¿½Î�ÅÀ½È����ÈÂÏ�����������������������������������������������´Å¿½Î�ÅÀ½È����ÈÂÏ�����������������������������������������������´Å¿½Î�ÅÀ½È����ÈÂÏ������������������������������������������������ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í�
µËÏÈ½ÊÁÅÜ�����������µËÏÈ½ÊÁÅÜ�����������µËÏÈ½ÊÁÅÜ�����������

����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

��®ÏÍ½Ï½ÆÈ½����ÈÂÏ���������������������������������������������������®ÏÍ½Ï½ÆÈ½����ÈÂÏ���������������������������������������������������®ÏÍ½Ï½ÆÈ½����ÈÂÏ����������������������������������������������������ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í�
¥ÍÈ½ÊÁÅÜ����������¥ÍÈ½ÊÁÅÜ����������¥ÍÈ½ÊÁÅÜ����������

����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

��¡ÃÂÉÂÎËÊ�����������������������������������������������������������������¡ÃÂÉÂÎËÊ�����������������������������������������������������������������¡ÃÂÉÂÎËÊ������������������������������������������������������������������ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í�
¥ÍÈ½ÊÁÅÜ�����������¥ÍÈ½ÊÁÅÜ�����������¥ÍÈ½ÊÁÅÜ�����������

����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

�ËÁÇ½������������ËÁÇ½������������ËÁÇ½�����������

ËÉ�����������ËÉ�����������ËÉ�����������

¡ÃÅÊ����������¡ÃÅÊ����������¡ÃÅÊ����������
���ÉÈ��������Í����ÉÈ��������Í����ÉÈ��������Í� ����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

�ÅÎÇÅ�����������ÅÎÇÅ�����������ÅÎÇÅ����������

���Í½Í½Ï���Ä¿ÂÄÁËÔÇÅ�����������������������������������������������Í½Í½Ï���Ä¿ÂÄÁËÔÇÅ�����������������������������������������������Í½Í½Ï���Ä¿ÂÄÁËÔÇÅ�����������������������������������������������ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í�
�ÍÉÂÊÅÜ������������ÍÉÂÊÅÜ������������ÍÉÂÊÅÜ�����������

����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

���ÊÅ���ÈÂÏ������������������������������������������������������������������ÊÅ���ÈÂÏ������������������������������������������������������������������ÊÅ���ÈÂÏ������������������������������������������������������������������ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í�
�ÍÉÂÊÅÜ������������ÍÉÂÊÅÜ������������ÍÉÂÊÅÜ�����������

����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

��©½ÍÏÂÈÙ�74������������������������������������������������������������©½ÍÏÂÈÙ�74������������������������������������������������������������©½ÍÏÂÈÙ�74�������������������������������������������������������������ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í�
±Í½ÊÓÅÜ����������±Í½ÊÓÅÜ����������±Í½ÊÓÅÜ����������

����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

��©½ÍÏÂÈÙ�7401������������������������������������������������������©½ÍÏÂÈÙ�7401������������������������������������������������������©½ÍÏÂÈÙ�7401�������������������������������������������������������ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í�
±Í½ÊÓÅÜ�����������±Í½ÊÓÅÜ�����������±Í½ÊÓÅÜ�����������

����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

§ËÊÙÜÇ�����������§ËÊÙÜÇ�����������§ËÊÙÜÇ�����������



��

§ÍÂÌÇÅÆ� ½ÈÇËÀËÈÙ§ÍÂÌÇÅÆ� ½ÈÇËÀËÈÙ

����
���

§ÍÂÌÇÅÆ� ½ÈÇËÀËÈÙ

����
���

��«ÈÙÉÂÇ½��È½ÊÇË��������������������������������������������������«ÈÙÉÂÇ½��È½ÊÇË��������������������������������������������������«ÈÙÉÂÇ½��È½ÊÇË���������������������������������������������������ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í�
©ÂÇÎÅÇ½����������©ÂÇÎÅÇ½����������©ÂÇÎÅÇ½����������

����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

��«ÈÙÉÂÇ½� ËÈÁ��������������������������������������������������������«ÈÙÉÂÇ½� ËÈÁ��������������������������������������������������������«ÈÙÉÂÇ½� ËÈÁ���������������������������������������������������������ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í�
©ÂÇÎÅÇ½���������©ÂÇÎÅÇ½���������©ÂÇÎÅÇ½���������

����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

��§½ÉÌ½ÍÅ������������������������������������������������������������������§½ÉÌ½ÍÅ������������������������������������������������������������������§½ÉÌ½ÍÅ�������������������������������������������������������������������ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í�
¥Ï½ÈÅÜ����������¥Ï½ÈÅÜ����������¥Ï½ÈÅÜ����������

����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

��´ÅÊÄ½ÊË��ÙÜÊÇË����������������������������������������������������´ÅÊÄ½ÊË��ÙÜÊÇË����������������������������������������������������´ÅÊÄ½ÊË��ÙÜÊÇË�����������������������������������������������������ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í�
¥Ï½ÈÅÜ����������¥Ï½ÈÅÜ����������¥Ï½ÈÅÜ����������

����ÉÈ�����������Í�����ÉÈ�����������Í�����ÉÈ�����������Í�

����ÉÈ�����������Í�����ÉÈ�����������Í�����ÉÈ�����������Í���´ÅÊÄ½ÊË�ºÇÎÏÍ½�¡Í½Æ������������������������������������������´ÅÊÄ½ÊË�ºÇÎÏÍ½�¡Í½Æ������������������������������������������´ÅÊÄ½ÊË�ºÇÎÏÍ½�¡Í½Æ�������������������������������������������ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í�
¥Ï½ÈÅÜ���������¥Ï½ÈÅÜ���������¥Ï½ÈÅÜ���������

���ÂÒÂÍË¿Ç½�¨ÅÉËÊ������������������������������������������������ÂÒÂÍË¿Ç½�¨ÅÉËÊ������������������������������������������������ÂÒÂÍË¿Ç½�¨ÅÉËÊ������������������������������������������������ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í�
´ÂÒÅÜ´ÂÒÅÜ´ÂÒÅÜ

����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

��§ÚÍËÈ½ÊÄ����������������������������������������������������������������§ÚÍËÈ½ÊÄ����������������������������������������������������������������§ÚÍËÈ½ÊÄ�����������������������������������������������������������������ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í����ÉÈ�������Í�
¥ÍÈ½ÊÁÅÜ¥ÍÈ½ÊÁÅÜ¥ÍÈ½ÊÁÅÜ

����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�����ÉÈ���������Í�

¯ÂÇÅÈ½�����������¯ÂÇÅÈ½�����������¯ÂÇÅÈ½�����������

�ÅÏÏÂÍ������������ÅÏÏÂÍ������������ÅÏÏÂÍ�����������

�ÂÍÉÐÏ�����������ÂÍÉÐÏ�����������ÂÍÉÐÏ����������

¨ÅÇÂÍ����������¨ÅÇÂÍ����������¨ÅÇÂÍ����������


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

