
$FFHVVLQJ 
3ULYDWH�(TXLW\ 
$675($�,,,�$118$/�5(3257�)<����� 



 
 

͙Ǥ �����������������������ǡ������������������������������������������������Ƥ��������������������������������������
������͚͙�����͚͙͘͞������������������ơ����������������������������������������������Ǥ����Ǥ�ȋ����ǲ������������
����������ǳȌǤ 

͚Ǥ ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�Ƥ���������������
���������������������������������������������������������������������Ƥ������������������������Ǥ� 

͛Ǥ ����Ƥ��������������������������������������������������������������͙͛�������͚͙͘͡Ǥ� 

͜Ǥ ���ǣ���������������������͙ǣ͙Ǥ͙͚͚͠͝�������͙͛�������͚͙͘͡Ǥ� 

͝Ǥ ����Ƥ���������������͆������������������������Ǥ� 

͞Ǥ ����������������ȋǲ���ǳȌ������������������������������������������������������	�����������������������������������

���������������ȋǲ
�ǳȌ������������������������������	��������������ǡ����������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������͙͛�������͚͙͘͡Ǥ� 

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

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

�������������������������� 



 

 

�������� 

͙͟ �����������������������������������	��͙͠Ȁ͙͡ 

͚͘ �������������� 

͚͙ �������������������� 

͚͚ ������������������ 

͚͛ 	������������������ 

͚͜ ��������������������������������� 

͚͝ ����
���������������������� 

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

͛͜ 	��͙͠Ȁ͙͡���������	������������������� 

͘͟ ��������� 

�������� 

͚͘ ����	�������Ƭ������������������͙͛�������͚͙͘͡ 

͘͜ ���������� 

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

�������ǯ�������� 

	��������������������Ƭ������������������������ 



����͚� 

 
 

���������� 
����������������ȋǲ���ǳȌ� 

͆͛͟͡� 
͚͙͘͠ǣ�͆͘͜͡� 

��������������������������� 

͚͆͝͠� 
͚͙͘͠ǣ�͚͚͆͜� 

	������������������������������ 

͚͆͛͟� 
͚͙͘͠ǣ�͙͆͜͝� 

	����������������������������� 

͚͆͟� 
͚͙͘͠ǣ�͆͟͝� 

�����������������ȋ͙Ȍ����ά����
�����������������͙͛�������͚͙͘͠ 

͚͛ά 
͚͙͘͠ǣ�͛͛ά 

�������������������������� 
���ά��������������������������
����������������������-͙�Ƭ��-͚�
����� 

͟͞ά 
͚͙͘͠ǣ�͞͝ά 

���������������	�������������� 

������������������ 

������������������ 
�������-͙������ 
��������	�����������Ƭ�� 

�ή���Ȁ��ή�ȋ��Ȍ 

�����������������������ȋ͚Ȍ� 

͚͆͝͞� 
͚͙͘͠ǣ�͚͆͜͝� 

�����ǣ� 
͙Ǥ ����������������������	�����������������������������������	�����������������������������Ǥ 
͚Ǥ �������-͙����������������������������͚͚͆͠�������������������������ǣ�
�������������������͙ǣ͙Ǥ͛͜͝͝�������͙͛�������͚͙͘͡Ǥ 

����	�������Ƭ������������������͙͛�������͚͙͘  ͡
����Ƥ���������������͆������������������������ 





����͜� 

 
 

����� ������ 
������ 

��������������
ȋ�Ǥ�ǤȌ� 
ȋάȌ 

��������������
����-��ȋ͙Ȍ�ȋ�Ǥ�ǤȌ�

ȋάȌ 
����������
�������� 	���� 

�������� �������ȋ͚Ȍ 
ȋ	�����Ȁ��Ƭ�Ȍ 

�������-͙ �͆ ͚͚͠ǡ͘͘͘ǡ͘͘͘ �͆ ͚͚͠ǡ͘͘͘ǡ͘͘͘ ͛Ǥ͘͡ȋ͛Ȍ ͙Ǥ͘ ͠�����͚͙͘͡ ͠�����͚͚͘͞ �ή���Ȁ��ή�ȋ��Ȍ 

�������-͚ ��͆ ͙͘͟ǡ͘͘͘ǡ͘͘͘ ��͆ ͙͘͟ǡ͘͘͘ǡ͘͘͘ ͜Ǥ͞͝ ͙Ǥ͘ ͠�����͚͚͙͘ ͠�����͚͚͘͞ �ή���Ȁ���������� 

������� ��͆ ͙͘͘ǡ͘͘͘ǡ͘͘͘ ��͆ ͙͘͘ǡ͘͘͘ǡ͘͘͘ ͞Ǥ͘͝ �Ȁ� �Ȁ� ͠�����͚͚͘͞ ���ή���Ȁ�����
����� 

������� ��͆ ͘͟ǡ͘͘͘ǡ͘͘͘ ��͆ ͟͠ǡ͟͝͝ǡ͙͚͟ȋ͜Ȍ ͡Ǥ͚͝����ȋ͝Ȍ �Ȁ� �Ȁ� ͠�����͚͚͘͞ ��������� 

������ 
����������� 

 

 
	����������������������������������������������ƪ������������������������ȋ̺��̺Ȍ�	���� 

����������������͚͙͘͞�����������������������������������͙͆Ǥ͙���������������������͛͜����	���� 

	���������������������ȋ̺��������̺Ȍ�������������͙͆͘͝ȋ͞Ȍ��������������������������������� 

�������-͙ǡ��-͚���������������������������������������� 
 
�����������-͙��������������������	�������������ȋǲ	����ǳȌ��������������Ƭ�����ǯ����������
���������ȋǲ�Ƭ�ǳȌ 
 
�����������-͚���������������������������������������	���� 
 
�����������-͚����������������������������������ή���������������������������������������
�����������������ή����������͚͙͘͡����	����� 

� 

�������������������� 

 

 
� 

�����ǣ 
͙Ǥ ���-�����������������������-�������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
͚Ǥ ������������������͚͙�����͚͙͘͡Ǥ 
͛Ǥ ����������������������������͘Ǥ͛ά���������������-͙��������������������������������������͠�����͚͙͘͡�������������������������������������������ȋ���

��Ƥ���������������������������������Ȍ������������Ǥ 
͜Ǥ �������������������������Ǥ 
͝Ǥ ����������������������ǡ����������������-��������Ǥ 
͞Ǥ �������-͙����������������������������͚͚͆͠�������������������������ǣ�
�������������������͙ǣ͙Ǥ͛͛͘͜͝�������������������͚͙�����͚͙͘͞Ǥ 

���������� 
������� 



�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͝�������� 

����������� 
������� 

�������������������� 
͙͛�����͚͙͘͠ 

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

���������������������������Ƥ�������������������͙͛�������͚͙͘͡ 
ȋ��͆�Ȍ

	��͙͠Ȁ͙͡������������	���������������� 

��������������Ǥ����Ǥ����������������������ȋ����ǲ
����ǳȌ����������͙͆͘͝��������������������������������͠�����͚͙͘͞Ǥ�������͙͛�������͚͙͘͡ǡ����� 
��������������������������������������������������������͚͆͝͞����������������������������-��-�����������������������������������ơ������� 
������������������������
�-�������������������-͙������Ǥ�������������������Ƥ������������ǡ������������������������������������������������ 
���������ǡ������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������͚͆͞͠��������Ǥ������������-͙� 
���������������������������������������͚͙͘͡���������������������Ƥ���������������������
����ǯ���������������Ǥ 

����
���������������Ƥ����������������������������������������������Ƥ�������͚͆͛��������Ǥ�����
������������������͆͜͝����������������������� 
���������������	���������������������������Ƥ������������Ǥ�����
���������������������Ƥ��������������������͚͆͛��������Ǥ 

������͙͛�������͚͙͘͡ǡ������������������	���������������������������͆͛͟͡��������Ǥ�����	������������������������������������������������ 
��͚͆͛͟���������������������������
����������������������������������������Ǥ�������������������Ƥ�������������ǡ�����
������������������ 
��͙͆͛͜��������ǡ�������������͚͆͝͠��������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������� 
�����������������������������������Ƥ����������������������Ƥ��������������������������������Ǥ 

����������������������������������������ǡ�����
�������������������������������������������������������������
ǡ���������������ǡ�������������� 
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
������������������������������������ 
����������������������������������������������	���������������Ǥ����������������������������������������������������������������������� 
������������������������Ƥ������������Ǥ�������͙͛�������͚͙͘͡ǡ������������������������������������������������������������������������� 
�����͆͘͡���������������͙͆͘͝���������������������Ǥ 

����
���������������������������������������	���������������������
�������������������������������-͙������Ǥ�������������������
�� 
��������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

������������Ƥ��������������������������������������͙͛�������͚͙͘͡����������������������͛͜��������Ǥ 



����͞� 

�����ǣ 
͙Ǥ �������-͙����������������������������͚͚͆͠�������������������������ǣ�
����������	����������͙Ǥ͚͛͟͝͝͡Ǥ 
͚Ǥ ������������������������������������������������-�������Ǥ 
͛Ǥ ����������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

��͆͛͜��������������������������������������������������	�͙͠Ȁ͙͡ 
�����������������������������������������������������������Ƥ���������������������ǡ����������� 
�������������������������������������͚͆͝͠��������������������������͟͞ά����������������������� 
���������������������������-͙������������-͚������ȋ͙Ȍȋ͚ȌǤ 

������������������ 

�������������������������� 

����-����������������������������������� 

��������������Ǥ����Ǥ���������������������Ƥ��������-�������������������������������͠�����͚͙͘͠����� 
͠��������͚͙͘͡Ǥ��������������������������-������������������������������������������������������
�������Ǥ�����������������������������ǣ����Ǥ������Ǥ���Ǥ��Ȁ�͛Ǥ�������������������������������������
���͠�����͚͙͘͡Ǥ 

������������-��-������ȋǲ���ǳȌ����������͛͝ά������������� 
�������Ƥ��������������������ǡ���������������ȋ͛Ȍ�������͚͆͜͞��������Ǥ����������������������������������
͙͛Ǥ͘άǡ�����������������������������������������������͛͝ά�����������������Ǥ��������ǡ����
���������������������������������͙͆͟���������������������������������������������Ǥ 

������������������� 

���������� 
��������������������-��������������������������������������������������	�͙͠Ȁ͙͡ 





����͠� 

 
 

�����������������������������������Ƥ����������͛͛���������������
���������������͚͝�
��ȋ͙ȌǤ������������������������������
���������������-������������
��Ǥ 

����������������������������������������Ǥ�Ǥ-�����������͛͞Ǥ͟ά�����
������������������������������͛͟Ǥ͜ά�������͙͛�������͚͙͘͡Ǥ 

��������������������������������������������������͡�������—
�������������������������������������������������͚͘͘͟-͚͙͚͘�
��������Ǥ�����������������������������������������������������
������������������ƪ�������������Ǥ 

������͙͛����������͚͙͘͠ǡ���������������������������������͚͘͜�
������������������������������—�����������������͜͟͠����͙͛�
������͚͙͘͠ǡ����������������������������������������Ǥ 

�Ǥ�Ǥ ������ ���� 

͙͘Ǥ͡ά ͚͝Ǥ͜ά ͛͞Ǥ͟ά 

�Ǥ� ������ 
���� 

�����ǣ 
͙Ǥ ��������������
����������������������Ǥ�	���������������������������
��ǡ����������������������͚͚Ǥ 

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



�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͡�������� 

 

 

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

���������� 

͛͟Ǥ͜ά 
������ 

͚͞Ǥ͞ά 

������������ 

�������������������������������������������������
�������������������������������������ǯ������������
���������� 

������������������Ƥ�������������������������
�������������������������������������������������
���������������������� 

͙Ǥ͘ά 

͠Ǥ͜ά� 

͡������ 
�����������������	������� 

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

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

͜Ǥ͟ά� 

͠Ǥ͞ά 

��͆� 

������������ 

͘Ǥ͟ά 

͙͙Ǥ͝ά 

͛Ǥ͠ά 

͚͞Ǥ͘ά 

͛͝Ǥ͛ά 


������������ 

������ 

	��������ȋ�����Ȍ 



����͙͘� 

 
 

������������������Ǥ����Ǥ 
������� 

����������� 
�������-͙ǡ��-͚ǡ�������������� 

���������������
ǡ� 
������������� 

����������	���������������� 

������������Ǥ�Ƭ� 
��������������������������

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

������������������� 
������������� 

�����������������������
ȋ���������Ȍ��������� 

���������������� 

�����������������������Ǥ����Ǥ 
�����-���������������� 

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

������� 

���������������
ǡ 
���������������� 

������������������������� 

�����	�������������
ȋ���������Ȍ����Ǥ����Ǥ 
	����������������� 

��� 
	����͛ 

��� 
	����͙͘ 

��� 
	����͚ 

��� 
	����͙ 

��� 
	����͙͛ 

��� 
	����͛͛ 

��� 
	����͙͚ 

��� 
	����͙͙ 

��������������Ǥ����Ǥ 
������ 

������������������� 
��������� 

���������� 
��������� 

�������������������� 

����������	������� 
��������� 

����� 
���������� 

���������� 

͙͘͘ά ͙͘͘ά 

͙͘͘ά 

... ... 

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

�������͜����������������� 

������ 
��������������Ǥ����Ǥ 

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

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

������� 
	���������	���������������
�����������Ǥ��ȋǲ	��������ǳȌ 
��������������������������������
����������������������������
���������Ǥ� 

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

	����������������� 
�����	�������������
ȋ���������Ȍ����Ǥ����Ǥ� 

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

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

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

����������������������������������
����������������ƥ�����������
��������������������������
�������������������������������
��������� 

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

������������������������������� 

���������������� 
�����������������������
ȋ���������Ȍ�������� 

���������� 
����������������� 

������������������������Ǥ����Ǥ 
�����-����������������� 



�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͙͙�������� 

 

 

�����������������������������ƪ�����������������������	���������������Ǥ������������������������	������������������������
��������������������������Ǥ��������������ƪ����������������������������������������ǡ���������������Ǥ����Ǥ� 

������������-������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

������������������Ǥ����Ǥ 
������� 

������������� 

�����������������������Ǥ����Ǥ 
�����-���������������� 

�������������������
�������� 

��� 
	����͛ 

��� 
	����͙͘ 

��� 
	����͚ 

��� 
	����͙ 

��� 
	����͙͛ 

��� 
	����͛͛ 

��� 
	����͙͚ 

��� 
	����͙͙ 

��������������Ǥ����Ǥ 
������ 

������������������������Ǥ����Ǥ 
�����-����������������� 

... ... 

������ 
 

�����	����������������� 

�������-͚������ 

������������� 

�������-͙������ 

���������� 
�����	���� 





�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͙͛�������� 

 

 

������������������Ǥ����Ǥ���������������������������������Ǥ����Ǥ������������������������-���������������������������������
��������������Ǥ����Ǥ�ȋǲ������ǳȌǤ�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ����Ǥ 

 

�������������������� 

�����������ǡ������������������������������������������ǣ 

�Ȍ �����������������	��������������������������������������������-�����������������������������������������
���������Ǣ 

��Ȍ ���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������	������������������������������������ƥ����������������������������������������������������Ǣ������ 

���Ȍ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������	����
�����������Ǥ� 

 

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

���������������������������Ǥ����Ǥ������������-�������������������������������������ȋ�������Ȍ���������ȋǲ�������ǳȌ������
��������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

����������� 
������� 



����͙͜� 

 
 

��������������� 

�������� 

���������������������������������������������������������
���������������������������ǡ��������-�������������������
�������������������Ǥ��������������������������͚͙͙͘ǡ��������
�������������
����������������������������������͙͡͡͡����
����͚͙͙͘Ǥ��������������ǡ����������������������������
�����������������������������������������������������
ȋ���Ȍ���������������������������������
��Ǥ����������
������������������������������Ǥ� 

��������������������������������������������ȋ���������Ȍ�
	���������������������������������������������������
��������������������������������������	����������������
�����������Ǥ����������������������������������������
���������ǡ���������������������������������Ǥ����������
���������������������Ȁ��������������������������ǡ�
����������������������������������Ƭ��������Ǥ����
��������������������
�������������������	���������
������������������������ǡ���������ǡ�������Ǥ� 

�������������������������������������������������
����������ǡ����������ǡ������������������������������������
����������Ǥ� 

 

���������������-���� 

�������� 

���������������-���������������������������������ƥ����
���������������������������������������͚͙͘͝Ǥ�����
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������͚͙͘͞�
����͚͙͘͠�������������Ǥ��������������������ǡ����������
������������������ǡ����������Ƥ�������������������������
��������������������������������������������Ǥ�������-
���������������������������������������͙͡͠͝������������
�����������������������������������������ǡ�����������
����������ǡ�����������Ƥ�����������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������
��������Ǥ����͚͙͘͘ǡ��������������������������������������
��������������������������������ƥ���Ǥ�����������������
͚͙͚͘ǡ�����������������������������ƥ�����ǡ����������
����������������������������������������ƥ���Ǥ���������
�������������������������-����������������������������
�����������������������������������������������������
������-����������������Ǥ� 

 

�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������Ǥ������������������������
����������������������	������������������������
������������������������������������������������
��������������������Ǥ�������-�������������������������
����������������������ǯ����������������������������Ǥ� 

������-��������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ��������������
���������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ� 

 

��������������������� 

�������� 

�����������������������������������������������
���������������������������������������Ƭ����Ǥ� 

�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������Ǥ�������������������������������������
����������ǡ��������-����������������������������������
���������������������������������
�-����������������Ǥ�
�����
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������-����������������
���������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ� 

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

 

������������������������� 

�������� 

����������������������������������������������͚͙͛͘ǡ�
������������������������Ȁ
��������-�����������������ǡ�
���������Ƭ������
����������
����������������������ǡ�����
����������������������
��Ǥ�����������
������͙͡͠͡���������
����������������������������������������������������
��������������
��������������������������ǡ��������������
�������������ǡ�����������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������Ǥ�	����͙͟͡͡����͚͘͘͠ǡ��������
��������������������������������������������������Ǥ� 

 

������������������������������������Ǥ����Ǥ 
�����������ǡ�	���������	��������������������������Ǥǡ���������������������Ǥ����������������������������-��������������������
�����������������������������������Ǥ����������������������������Ǥ����Ǥ�����������͟��������Ǥ 



�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͙͝�������� 

 

 

�����������������������������������������������������
����������������������������ǡ�����������������������	����
��������������������������������������Ǥ��������������
�������������������������������������������������Ǥ� 

���������������������������	�����������������������������
��������ǯ��������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ���������Ǥ� 

 

��������������� 

�������� 

����������������������͛͛������������������������Ǥǡ����
������͚͠����������������������Ƥ�����-�������Ǥ�������
�����������������������������Ǥǯ����������������������������
��������������������������ǡ��������������������������
���Ǥ����͙͛�����͚͙͘͝Ǥ� 

�������������������������-�������������������������������
���������������������������������������������
ȋǲ�����ǳȌ������������������������������������
����������������������Ǥ�����������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ� 

��������������������������������������������������������
�����ǯ������������ǡ�������Ǥ� 

 

������
��������� 

�������� 

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

���������������������͙͘͡͠�������������������͚͟����������
�����������������������������������������������������ȋ������ǡ�
�����ǡ��������������������������Ȍǡ������������ǡ���������
����������������ǡ���������������������������ǡ�����
��������������������Ǥ����������������������������͚͘͘͠�
���������������������ȋ�����������Ȍ������������ǯ��������
�������������������������Ǥ� 

�������������������������������������������������������
������������������������������������ǡ������������-
���������ǡ�������������������	���������Ǥ� 

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

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

 

������
���������� 

�������� 

������
�����������������������������������-������
������������ƥ���������������������ȋ���������Ȍ����Ǥ�
������������������������������������������������������Ǥ����
����������������������������������������͚͚͘͘������
���������͚͙͘͝Ǥ������������������������������������Ƥ��ǯ��
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ 

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

����������������	�����������������������������������
���ǡ���������������������������������������������������
������������ƥ���������������������������������
���������Ǥ 

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

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

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



�������ǯ�������� 
͙͟ �����������������������������������	��͙͠Ȁ͙͡ 

͚͘ ������������� 

͚͙ �������������������� 

͚͚ ������������������ 

͚͛ 	������������������ 

͚͜ ��������������������������������� 

͚͝ ����
���������������������� 

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



�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͙͟�������� 

 

 

����������������������ǡ���������������������������������ȋ͙Ȍȋ͚Ȍȋ͛Ȍȋ͜Ȍ 

	�͙͠Ȁ͙͡���������������������������������������������������������������������������-�����������������Ǥ�
����������������������
�������������������͛Ǥ͙ά����͚͙͘͠ǡ�����������������������������������Ǥ�Ǥ��ơ�����������������������������������������������Ǥ��������
�Ǥ�Ǥǡ�����������������������ǯ������������������������������������������ǡ���������������������������������͙͘��������������������Ǥ�
���������ǡ�����������������������������������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ��������������ǡ�
�������������������ǯ�����������������������������������������͚͙͘͡�������ǡ���������������������������������������������������
��������������ǡ�������������������������������ǡ����������Ƥ�����������������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ 

������������������������������ơ�͚͙͘͠��������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
�����������������������Ƥ���������������ȋǲ
	�ǳȌǤ��������ǡ���������������������������������������������ǡ�������Ǥ�Ǥ��������������������ǡ�
�������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�������ǡ�����������������ǡ��Ǥ�Ǥ-���������������ƪ���Ȍ����������������������
���Ƥ�����Ǥ��������������������������������������������������Ǥ����������͚͙͘͡ǡ�������������������������������������	���������������
�������������������������������������������������������������������������͚͙͘͡Ǥ��
������������ǡ����������������ƪ����������������������
��������������Ǥ�Ǥ�	��������������������������������������������Ǥ�Ǥ-�����������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ 
 

��������������������������������������������������ȋ͜Ȍȋ͝Ȍȋ͞Ȍ 

��������������������������ǡ���������������������������������͚͙͘͠������������������͚͙͘͟ǯ��������������ǡ���������͙͡ά������͚͆͜͝�
�������ǡ����������������������������������������������������������������͚͘͘͞Ǥ��������������������ƪ���������������������������������
���������������Ǥ������������������������ǡ�������������������������������������������������������-������������������������������
���������ȋǲ���ǳȌ��������������������������������������������������������������Ǥ����͚͙͘͠������ǡ�͙͡�����������������͆͝������͙͆͘�
���������������������������ǡ������������������������͚͘ά������������������������������������ǡ���������͙͚ά����͚͙͛͘ǡ�����������������
������������������������������Ǥ� 
 

������������������������������������������������ȋ͞Ȍȋ͟Ȍȋ͠Ȍ 

���������������������-�����������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������
����Ǥ�����������������ǡ��������������ǡ���������������������������������������������͚͙͚͘����������������������������͆͘͘͟������������
͚͙͘͠Ǥ�������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������͙͛ά������͆͜͟͞��������ǡ�
����������ơ���������������Ƥ������������������������������ǯ���������Ǥ���������ǯ��������������������������������͙͆͟��������������-�������
���������������ǯ�	���������Ƭ����������ǡ���������������������������������������������������������������Ǥ 

�����ǣ 
͙Ǥ ���������������������������������	�������������������������͚͙͘͡Ǥ 
͚Ǥ ������������������������������������������͚͙͘͡Ǥ 
͛Ǥ ����������-�	�����������������͚͙͘͠ǣ�������������������Ǥ�	���ǣ������ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ��Ȁ��������Ȁ���������ȀƤ�������-�������-͚͙͘͠-���-

����-��-������Ȁ 
͜Ǥ �������������������-���������������ǣ�͠������������������������ǫ�	���ǣ������ǣȀȀ���Ǥ�������������Ǥ���Ǥ��Ȁ���������-������Ȁ���-��-�������-

͠-����-�����-��-��������� 
͝Ǥ ���������
�����������������������������͚͙͘͡Ǥ 
͞Ǥ �����Ƭ���������
����������������������������͚͙͘͡Ǥ 
͟Ǥ ����������������������������ǡ�����������������͚͙͘͡Ǥ 
͠Ǥ ͚͙͘͡��������
�����������������������������������������������Ǥ 

�����������������������������������	�͙͠Ȁ͙͡ 



����͙͠� 

 
 

�������������������������������� 

������ǣ������� 
 

�������������������������������������������������ǡ�����Ƥ�������������������������������������������ǡ�����������������������ǡ�����
��������������������������
��������������Ǥ�Ǥ�����������Ǥ��������ǡ����������������������������������������������������������
���������Ǥ�����������������������������������������������������������������-
	������������ǡ����������������������������������������
�������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������
������Ǥ� 

������������������������������������������������������ȋ͟Ȍ 

������ǣ�������������� 

 

��������������������������������������������͚͙͘͠����������ǡ�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������͚͜�������Ǥ� 

�������������������������Ȁ�������������ǣ������������������	������������ȋ͠Ȍ 

 

 

�����������������������������������	�͙͠Ȁ͙͡ 



�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͙͡�������� 

 

 

�������ǡ���������������������������������������������������������������������������������������������������������ǣ 

ǲ�������ǡ��������������������������������������������������������������������������͚͘͘͟-͚͘͘͠ǡ����������������
���� ���� �������� ��� ������� ����������� ������������ ������� ����������� ���� ������ ���� ��� ��������� ����������� ����
���������������������͚͙͘͡Ǥǳ 

��������ǡ��������
�����������������������������͚͙͘͡ǡ���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
	�ǡ�����������������������������������������������������Ǥ 

· 	������ǡ������������������������������������������������������������������������������͚͘͘͟ǡ���������
����������������
������������������������������������������ǡ����������������������Ƥ�����������������������������������������������������
��������Ǥ� 

· ��������ǡ�������������������������
	�ǡ�
���������������������������������������������ǡ���������������������������
����-����������������������Ǥ� 

 


����������������������������������������������������������ȋ͚Ȍȋ͛Ȍȋ͟Ȍ 

����������������������������������������������������ǡ����
����������������������������������������������������������
�����������Ǥ����͚͙͘͠ǡ�������������������������������͜ά�������������������͚͆͛͝��������ǡ��������������������������������͙ά����
͚ǡ͘͟͝������Ǥ 

���͚͙͘͠ǡ��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������͜Ǥ͝�
�����ǡ������������������͝Ǥ͡����������͚͙͘͜Ǥ�����������������������������������������������-
	��������������������������������Ǥ�
����-
	�ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	�Ǥ������������������������������������������
��ǯ������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ 
 

͙͘�����������������������-������������������������������
�����������͚͙͘͠ȋ͡Ȍ 

ȗ������������� 
������ǣ������� 
 
 

���������������������������������������������������������������������������������������������͝Ǥ͚������ǡ�����������������������
����Ƥ���������������������������������Ǥ� 

 

�����������������������������������	�͙͠Ȁ͙͡ 

����������������� ����������������
ȋ͆�Ȍ 

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

ȋ��͆�Ȍ �������� ���������������� 

������������ǡ����Ǥ ��͆͞ǡ͘͘͡ ���-͙͛ ���-͙͠ ��������
� ͠ǡ͛͘͘ �Ǥ�Ǥ �������� 
�������ơ������Ǥ����Ǥ ������������� ���-͘͞ 	��-͙͠ ���������� ͟ǡ͚͟͡ �Ǥ�Ǥ 	��� 
�������������������Ǧ
����������������ǡ����Ǥȗ ��͚͆ǡ͘͘͜ ��-͙͜ ���-͙͠ ��������
� ͞ǡ͘͘͟ �Ǥ�Ǥ ��������� 

������������ǡ����Ǥ ��͚͆ǡ͙͘͘ ���-͙͝ ���-͙͠ ��������
� ͝ǡ͘͘͘ �Ǥ�Ǥ ��������� 
��������ǡ���� ������������� ���-͙͜ ��-͙͠ ���������� ͜ǡ͘͘͡ �Ǥ�Ǥ �������� 

�������ǡ����Ǥ ��͙͆ǡ͘͟͡ ���-͙͞ ���-͙͠ ���������� ͜ǡ͘͟͝ �Ǥ�Ǥ �������� 

������������������� 
��͋͘͘͠ ���-͙͜ ���-͙͠ ���������� ͜ǡ͘͘͟ �Ǥ�Ǥ 
������� 
����������Ǥ�Ǥ ��͚͆ǡ͘͟͝ ��-͙͞ ���-͙͠ ���������� ͛ǡ͘͘͞ ����������� �������������� 
���
���������Ǥ ��͆͟͠͠ ��-͘͞ ���-͙͠ ���������� ͛ǡ͙͘͝ �Ǥ�Ǥ ���������� 
����������������ǡ����Ǥȗ ��͙͆ǡ͛͘͡ 	��-͙͛ ���-͙͠ ��������
� ͛ǡ͘͘͘ �Ǥ�Ǥ ������������ 

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



����͚͘� 

 
 

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

��������������������������������������������������������
Ƥ������������ǡ����������������͚͆͛͟�������������
�������������͚͞ά����������������������������͙͛�������͚͙͘͠Ǥ�
͟͟ά����������������������������������������Ǥ�Ǥ������Ǥ� 

 

�������������������������͚͆͟�������� 

�����������Ƥ������������ǡ���͚͆͟�������������������Ǥ�͟͠ά����
���������������������������������-�����������������������
�����������������������������������������������������Ǥ 

���������������	���������������������������������
�����������������ǡ������������������������������������������
�����������������������������ǡ�������������������������������
�����ƪ������Ƥ������������������������Ǥ 

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

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

	�͙͠Ȁ͙͡���������������������������������������� 
ȋ��͆�Ȍ 

��������������������
͙͛�����͚͙͘͠ 

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

������������������γ�͚͙͘� 

������������� 



�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͚͙�������� 

 

 

�����������������������������͝Ǥ͘ά 

�������������������͝Ǥ͘ά��������������������������������
��͆͜͝��������������͆͜͡͡������������������������Ǥ�����������
�������������������͚͙͆͘��������ǡ�������������������������͙͛�
������͚͙͘͡������������͆͛͟͡��������Ǥ� 

����������������������������������������������͙͟Ǥ͙ά 

�����������Ƥ������������ǡ���������������������������
������������������������������������������͙͟Ǥ͙ά������
��͙͚͆͛��������������͙͚͆͘�������������������������������
���������������������������������������Ǥ� 

	�͙͠Ȁ͙͡������������������������������������ 
ȋ��͆�Ȍ 

������������� ����������������� 

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

�������������������� 

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



����͚͚� 

 
 

�����ǣ 
͙Ǥ ����������������������������������������������������������������������Ƥ��������������������������������ǡ����������������������������������������͙͛�������

͚͙͘͠�����͙͛�������͚͙͘͡�������������Ǥ 
͚Ǥ ���ǣ���������������������͙ǣ͙Ǥ͚͚͡͠͝�������͙͛�������͚͙͘͠�����͙ǣ͙Ǥ͙͚͚͠͝�������͙͛�������͚͙͘͡Ǥ 
͛Ǥ �����������������������������-	�������ǡ��Ǥ�Ǥ�����������-͚ǡ��Ǥ�Ǥ��������������������������������������������������������ǯ����-�����������������������������

������������������������ǯ���������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����	�͙͟Ȁ͙͠ǡ�����
���-	�������ǡ��Ǥ�Ǥ�����������Ƥ��������͚͙͘͟�������������ǡ����������������������������Ǥ����	�͙͠Ȁ͙͡ǡ�����������������Ƥ��������������������������������������͚͘͘͟Ǥ 

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

͗ 	���� ������� 
���� 

������ �������� ���� 
ȋ��͆�Ȍȋ͙Ȍȋ͚Ȍ 

����������������
������������ 
ȋ��͆�Ȍȋ͙Ȍȋ͚Ȍ 

	�͙͠Ȁ͙͡ 	�͙͟Ȁ͙͠ 	�͙͠Ȁ͙͡ 	�͙͟Ȁ͙͠ 

͙ ��������������͚͘͘͞�	�����Ǥ�Ǥ ͚͘͘͞ �Ǥ�Ǥ ������ ͝Ǥ͝ ͙͞Ǥ͙ ͚Ǥ͜ ͚Ǥ͝ 

͚ ��������������	�������� ͚͙͙͘ �Ǥ�Ǥ ������ ͜͟Ǥ͝ ͝͡Ǥ͟ ͝Ǥ͠ ͞Ǥ͠ 

͛ �������������������������������Ǥ�Ǥ�����
�����-���Ǥ�Ǥ ͚͘͘͝ �Ǥ�Ǥ ������ ͟Ǥ͙ ͙͜Ǥ͡ ͟Ǥ͝ ͟Ǥ͝ 

͜ �������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥ ͚͙͘͘ ���� ������ ͙͛Ǥ͘ ͚͜Ǥ͝ ͛Ǥ͚ ͛Ǥ͝ 

͝ ���
�	��������������������
����Ƭ���Ǥ�
�
 ͚͘͘͞ ������ ������ ͛Ǥ͜ ͜Ǥ͚ ͝Ǥ͠ ͞Ǥ͛ 

͞ ���������������ȋ��Ǥ�͙Ȍ�	��������������
����������� ͚͙͚͘ ������ ������ ͜͞Ǥ͝ ͜͞Ǥ͙ ͛Ǥ͛ ͞Ǥ͠ 

͟ �������ȋ��Ǥ�͙Ȍ�������������������� ͚͙͙͘ ������ ������ ͚͛Ǥ͡ ͚͜Ǥ͛ ͛Ǥ͜ ͛Ǥ͠ 

͠ �����Ƭ������������Ǥ�Ǥ ͚͙͙͘ ���� ������ ͘͜Ǥ͛ ͛͜Ǥ͘ ͘Ǥ͜ ͙Ǥ͚ 

͡ �������������	�����ǡ��Ǥ�Ǥ ͚͙͙͘ ���� ������ ͟͝Ǥ͚ ͛͞Ǥ͝ ͘Ǥ͡ ͚Ǥ͝ 

͙͘ ��������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥ ͚͘͘͟ �Ǥ�Ǥ ������ ͟Ǥ͟ ͙͚Ǥ͝ ͛Ǥ͟ ͛Ǥ͠ 

͙͙ ����͚͘͘͞�	�����Ǥ�Ǥ ͚͘͘͞ �Ǥ�Ǥ ������ ͛͘Ǥ͝ ͚͠Ǥ͝ ͙Ǥ͟ ͙Ǥ͟ 

͙͚ ������������������	��������Ǥ�Ǥ ͚͙͚͘ �Ǥ�Ǥ ������ ͚͝Ǥ͙ ͞͝Ǥ͝ ͝Ǥ͙ ͝Ǥ͛ 

͙͛ ��������
�������������Ǥ�Ǥ ͚͘͘͠ �Ǥ�Ǥ ������ ͙Ǥ͜ ͙͚Ǥ͘ ͙Ǥ͙ ͙Ǥ͚ 

͙͜ ������������������������������������ǡ�
�Ǥ�Ǥ ͚͙͙͘ �Ǥ�Ǥ ������ ͛͜Ǥ͘ ͛͞Ǥ͡ ͡Ǥ͡ ͙͜Ǥ͚ 

͙͝ ��
���������� ͚͙͙͘ ���� ������ ͜͠Ǥ͠ ͜͟Ǥ͠ ͜Ǥ͜ ͜Ǥ͡ 

͙͞ ������������Ǥ�Ǥ͚ ͚͘͘͞ ������ ������ ͞Ǥ͠ ͠Ǥ͞ ͘Ǥ͛ ͙Ǥ͘ 

͙͟ ������������������� ͚͙͘͘ �Ǥ�Ǥ 
������������ ͜͟Ǥ͠ ͛͝Ǥ͡ - ͙Ǥ͞ 

͙͠ ������������������	������ǡ��Ǥ�Ǥ ͚͙͛͘ ���� 
������������ ͚͟Ǥ͡ ͚͠Ǥ͠ ͞Ǥ͟ ͞Ǥ͠ 

͙͡ ������������������������ǡ��Ǥ�Ǥȋ͛Ȍ ͚͘͘͟ �Ǥ�Ǥ ������ ͜͝Ǥ͜ ͞͞Ǥ͜ ͙͙Ǥ͚ ͙͙Ǥ͚ 

͚͘ ����������������
�������������	��������
-�ǡ��Ǥ�Ǥ ͚͙͚͘ �Ǥ�Ǥ 
������������ ͚͙Ǥ͜ ͚͠Ǥ͡ ͟Ǥ͝ ͟Ǥ͝ 

͚͙ ��������������������Ƥ������Ǥ�Ǥ ͚͘͘͠ �Ǥ�Ǥ 
������������ ͙͘Ǥ͞ ͙͝Ǥ͟ ͘Ǥ͞ ͘Ǥ͞ 

͚͚ �����ǡ��Ǥ�Ǥ ͚͙͘͘ �Ǥ�Ǥ 
������������ ͙͞Ǥ͝ ͙͞Ǥ͡ ͘Ǥ͜ ͘Ǥ͜ 

͚͛ ��
�����������ǡ��Ǥ�Ǥ ͚͘͘͞ �Ǥ�Ǥ ������ ͛Ǥ͜ ͙͙Ǥ͡ ͙Ǥ͘ ͛Ǥ͚ 

͚͜ ��
������������ǡ��Ǥ�Ǥ ͚͘͘͠ �Ǥ�Ǥ ������ ͚͛Ǥ͘ ͙͜Ǥ͘ ͛Ǥ͟ ͜Ǥ͝ 

͚͝ ��������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥ ͚͙͚͘ �Ǥ�Ǥ 
������������ ͚͟Ǥ͛ ͞͡Ǥ͝ - ͚Ǥ͛ 

 ��������������� ͚͘͘͠ �Ǥ�Ǥ ������ ͚͟Ǥ͛ ͜͜Ǥ͡ ͙͚Ǥ͛ ͙͚Ǥ͜ 

������–��������������������� ͚͙͘͘ȋ͜Ȍ   ͆͛͟͡Ǥ͛ ͆͘͜͡Ǥ͘ ͙͚͆͘Ǥ͛ ͙͚͆͛Ǥ͝ 

������������������ 



�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͚͛�������� 

 

 

	�����������ȋά�������Ȍ  ͚͙͘͡ ͚͙͘͠ 

 ����������Ǥ�Ǥ ͛͞Ǥ͟ ͞͝Ǥ͠ 

 ������������� ͚͝Ǥ͜ ͚͛Ǥ͘ 

 ��������������� ͙͘Ǥ͡ ͙͙Ǥ͚ 

    

    

    

    

	�������������ȋά�������Ȍ  ͚͙͘͡ ͚͙͘͠ 

 ���������������� ͛͟Ǥ͜ ͟͞Ǥ͜ 

 ����������
������������� ͚͞Ǥ͞ ͚͛Ǥ͞ 

    

    

    

    

    

	�����������������ȋά�������Ȍ  ͚͙͘͡ ͚͙͘͠ 

 ����������͚͘͘͝�Ƭ������� ͙Ǥ͘ ͚Ǥ͘ 

 ����������͚͘͘͞ ͠Ǥ͜ ͡Ǥ͡ 

 ����������͚͘͘͟ ͠Ǥ͞ ͡Ǥ͙ 

 ����������͚͘͘͠ ͜Ǥ͟ ͟Ǥ͞ 

 ����������͚͘͘͡ ͘Ǥ͟ ͙Ǥ͚ 

 ����������͚͙͘͘ ͙͙Ǥ͝ ͙͙Ǥ͜ 

 ����������͚͙͙͘ ͛͝Ǥ͛ ͚͛Ǥ͜ 

 ����������͚͙͚͘ ͚͞Ǥ͘ ͚͛Ǥ͚ 

 ����������͚͙͛͘ ͛Ǥ͠ ͛Ǥ͚ 

���� 	���� ������������ ����� �������� ��� ���� �Ǥ�Ǥǡ� ������ ���� ���� �����
�������������������������������Ǥ 

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

���� ��������� ��� ���� ���������� ���������� ������ ��� ͚͘͘͟-͚͙͚͘� ��������Ǥ� ����
������ ��������� ��� ������� ������ ��� ����������� ������� �������� ����� ����
�������������������������������������������������������ƪ���Ǥ 

  

͛͞Ǥ͟ά� 
�Ǥ�Ǥ�	������ 

͛͟Ǥ͜ά� 
�������	���� 

͚͙͘͘� 
�����������������

������������ 

������͙͛������ ͚͙͘͡ ͚͙͘͠ 

����������	���� ͛͛ȋ͙Ȍ ͛͜ 

����������
�� ͚͝ ͚͞ 

��������	����ȋά�������Ȍ 
͡Ǥ͠ά 
ȋ��������������������������������ǡ��Ǥ�ǤȌ 

͟Ǥ͟ά� 
ȋ��������������������������������ǡ��Ǥ�ǤȌ 

��������
��ȋά�������Ȍ ͙͙Ǥ͚ά�ȋ���Ȍ ͙͘Ǥ͜ά�ȋ���Ȍ 

	������������������ 

�����ǣ 
͙Ǥ ����͜�͚͙͘͠ǡ������������	�������������������������Ƥ����������������������������������������Ǥ 



����͚͜� 

 
 

������������������ȋά�������Ȍ  ͚͙͘͠ ͚͙͘͟ 

 �����������Ǥ�Ǥ ͟͝Ǥ͛ ͟͝Ǥ͘ 

 �������������� ͚͝Ǥ͠ ͚͝Ǥ͙ 

 ���������������� ͙͝Ǥ͟ ͙͝Ǥ͟ 

 ����������������������� ͙Ǥ͚ ͚Ǥ͚ 

    

    

    

    

������������������ȋά�������Ȍ  ͚͙͘͠ ͚͙͘͟ 

 �������������������������������� ͚͟Ǥ͘ ͚͞Ǥ͝ 

 ��������������������������������� ͚͚Ǥ͞ ͚͚Ǥ͘ 

 ��������������������� ͙͞Ǥ͚ ͙͟Ǥ͡ 

 �������������������� ͙͙Ǥ͜ ͙͚Ǥ͚ 

 ����������	��������� ͡Ǥ͙ ͠Ǥ͙ 

 ���������������� ͞Ǥ͞ ͝Ǥ͠ 

 �������������������������� ͛Ǥ͙ ͛Ǥ͞ 

 ������������������������������������ ͚Ǥ͟ ͚Ǥ͙ 

 ������������������� ͙Ǥ͛ ͙Ǥ͠ 

    

��������������������������ȋά�������Ȍ  ͚͙͘͠ ͚͙͘͟ 

 ����������θ�͙���� ͙Ǥ͙ - 

 ����������͙����͚���� ͙Ǥ͚ ͠Ǥ͝ 

 ����������͚����͛���� ͙͘Ǥ͘ ͙͚Ǥ͠ 

 ����������͛����͜���� ͙͞Ǥ͙ ͚͝Ǥ͜ 

 ����������͜����͝���� ͚͛Ǥ͟ ͙͟Ǥ͠ 

 ����������͝����͞���� ͙͟Ǥ͘ ͙͜Ǥ͜ 

 ����������͞����͟���� ͙͜Ǥ͛ ͙͘Ǥ͚ 

 ����������͟����͠���� ͟Ǥ͛ ͜Ǥ͞ 

 ����������η�͠���� ͡Ǥ͛ ͞Ǥ͛ 

 ������������������� - ͘Ǥ͚ 

�����������������������������������������������������������������Ǥ�ǤǤ 

���������������������������������������������������Ƥ�����������������Ǥ� 

������������������������������������������������������ �������������������
����͝Ǥ͚������Ǥ 

�������Ƥ����������
͡�������� 

͝Ǥ͚������ 
�����������������

������� 
������ 

������͙͛��������� ͚͙͘͠ ͚͙͘͟ 

���������������������������� ͚͘͜ ͜͟͠ 

ά����������������������������� ͚͟Ǥ͟ά ͚͞Ǥ͙ά 

�������������������������ȋά�������Ȍ ͛Ǥ͝ά ͚Ǥ͜ά 

������������������������������� ͝Ǥ͚������ ͜Ǥ͝������ 

͟͝Ǥ͛ά� 
�Ǥ�Ǥ��������� 

��������������������������������� 



�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͚͝�������� 

 

 

����ȋǲ���ǳȌ 

�����������������������������������Ƥ��������������������������������������������������ǡ�
������������������������ǡ�������ǡ���������������ǡ�����������������������ǡ�������������������������
�����������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������ǡ����������������-������
������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
�����������������������������������������������������������������������������Ƥ��������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
���ǯ���������������������������������������������������������������Ǥ����������������������
�������������������������������������������ȋ���Ǥ���Ǥ���ȌǤ 

 

�������������������ȋǲ��������������ǳȌ 

��������������������������������������������������Ƥ������������������������������Ǥ�����Ƥ���
��������������͆͝͠��������������������������������������������������Ǥ�����Ƥ��ǯ���������
�����������������������͙͘͠����������������������������Ƥ�����������ǡ���������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�	����������͙͡͞͞ǡ���������������������������͙͟���������
������������ǡ�������������������������������͆͟͜�����������������͘͠͞������������������������
͘͜����������Ǥ�����Ƥ��������������������������������������ƥ����������������ǡ��������ǡ�
���������ǡ��������ǡ�������ǡ�����������ǡ�������ǡ����������ǡ�����	��������ǡ�� �������ǡ�
����������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
���������������ȋ���Ǥ�������������Ǥ���ȌǤ 

 

��������������ȋǲ���ǳȌ 

����������������������������Ƥ����������������������͙͞����������������������������������͚͡�
���������������������͘͜�����������������������������������Ǥ��������������������������
�������������������ǡ���������������������������������������������������͙͡�������������
��������������͙͙͘ǡ͘͘͘����������Ǥ�����������������������������������������������
������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ ����������������������
�������������������������������������������ȋ���Ǥ�����������Ǥ���ȌǤ 

 

 

 

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

����
����������������������ȋ͙Ȍ 



����͚͞� 

 
 

��������������ȋǲ����ǳȌ 

������������ǡ������������͚͛͘͘���������������������������������ǡ�������������������������
�����������Ƥ������������������������������������������������������������������������������
�����������ǡ������������ȋ
���������Ȍǡ�������������ȋ�������������	���Ȍ����������������
����������Ǥ���������������������������������������ǯ���������������������ǲ��������������ǡ�
�����������������ǳ�����������������������������Ǥ�������������������������������������������
�����������������������ȋ���Ǥ�����������Ǥ���ȌǤ 

 

���������������������ȋǲ�����������ǳȌ� 

��������������������������������������������������������ǡ������������͆͜͝Ǥ͝���������������������
��������������������������������������������������������������������������͙͘͘�
���������������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ������������
���������Ǥ������������ǯ������������������������������������������������������������͚͚͆͝�
��������������������������������������������������͛͘͡ǡ͘͘͘����������������Ǥ������
�������������������������������������������������������������������ȋ���Ǥ����������Ǥ���ȌǤ 

 

 

�����ǣ 
͙Ǥ �������������������
�����������������������������������������������������������������Ϯϭ�DĂǇ�ϮϬϭϵǤ 

����
����������������������ȋ͙Ȍ 







�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͚͡�������� 

 

 

����������������������������� 

������� 

������������������������������������������������������������������������������������������
����Ǥ������������̹��������������-��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

���͚͙͚͘ǡ����������������͙͆͛͝������������������������������Ǥ�����������������͚͙͘͠ǡ�����������
���������������������������������������͙͆͝����������ǡ������������������������
����������������͙͆Ǥ͝��������Ǥ 

����������������� 

· ������������������������������������-������������������� 

· �������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� 

· ���������������������������������������������������� 

����������������������� 

· ����������������������������������������������������������������� 

· �����������Ƥ�����������������������������������Ƭ�����������������ơ����� 

· �������������������������������������������������������������� 


��������������ǣ�����ȋǲ���ǳȌ 

�������ǣ������ 

���������������ǣ�
������������ 

�����������͙ 

������ǣ� 
������������ȋ���Ǥ���Ǥ���Ȍǡ������������ǡ��������������� 



����͛͘� 

 
 

������� 

����������������������������
�����ȋǲ�������������ǳȌ�����������������������������
�������������������������������ǡ����������������������̹��������������������������������
����������ǣ���������ǡ������������ǡ����������������������Ǥ� 

���͚͙͛͘ǡ���
���������������������������������ǡ������������������������������������
������������������ȋǲ���ǳȌǡ������������������������������������������������������Ǥ����͚͙͘͞ǡ�
��
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�����������������͚͙͘͠ǡ���������
�����������������������������������������������͙͆͛����������ǡ�������������������������
����������������͚͙͆Ǥ͛��������Ǥ 

����������������� 

· 	�������������������Ƥ�����������������������������������������-������ 

· �������������������������������������������������������������������������� 

· ������������������������������������������������������������������� 

����������������������� 

· 	������������������������������������������������������������������������������� 

· ������������-������������������������������������������� 

· ���������������Ƥ���������������������������������������� 


��������������ǣ���
��������������ȋǲ��
ǳȌ 

�������ǣ���������������������������� 

���������������ǣ�
������������ 

������ǣ� 
��
���������ȋ���Ǥ�������Ǥ���Ȍǡ���
��������ǡ��������������� 

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



�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͙͛�������� 

 

 

������� 

�������������������������̹����������
����������������������������͚͘ά��������������������
���������͚͙͘͟Ǥ����͚͙͘͜ǡ���
������������͆͘͟͝������������������������������ǡ���������������
�������������������������Ǥ����͚͙͘͠ǡ����������������������������������������ȋ�����Ȍǡ��������
��������������Ƥ��������Ƥ�������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�������������������������������ǡ���
�������������������������������������Ǥ 

����������������� 

· �����������������������Ǧ��������������� 

· ��������������������������������������� 

· �������������������������������������������� 

· �����Ƥ������������������������������������������ 

����������������������� 

· ��������������������������������������������������� 

· ����������������������� 

· ������������������������������������������ 


��������������ǣ���
���������ȋǲ��
ǳȌ 

�������ǣ�������� 

���������������ǣ������� 

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

������ǣ 
��
���������ȋ���Ǥ���Ǥ���Ȍǡ���
��������ǡ��������������� 



����͚͛� 

 
 

������� 

��������������ơ�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ǡ������ǡ�������ǡ�������������������������Ǥ 

���������������������������͚͙͘͡�������������������������������������-��������������
�������������������Ȁ�������-�����������Ǥ��������Ƥ�����������������������������������-����
��������������
����͚͙͘͝Ǥ������������������������������ǡ�������������������������������������
�������������������������������������������������ǡ���������������������ǡ���������������������
���������Ƥ��������������������������������������������������������������Ǥ 

����������������� 

· ������������������������ 

· ����������������������������������������������������������������������� 

· ������������������������������������������������������������������������ 

· ���������������������������������������������������������� 

����������������������� 

· ����������������������Ƭ���������������ǡ����������������������������� 

· ���������������������������������������������������ǡ���������ǯ����������������������� 

· ���������������������������������������������������������������������������� 


��������������ǣ���������������ȋǲ���ǳȌ 

�������ǣ�������������Ȁ��������� 

���������������ǣ������� 

������ǣ� 
������������ȋ���Ǥ�����������Ǥ���Ȍǡ������������ǡ��������������� 

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



	��������������������Ƭ�
���������������������� 

͛͜ 	��͙͠Ȁ͙͡���������	������������������� 

͘͟ ��������� 



����͛͜� 

 
 

��������������Ǥ����Ǥ�������������������� 
ȋ�������������������������Ǥ��������������������ǣ�͚͙͚͚͛͛͘͝͠�Ȍ 

 
������������� 
	�������Ƥ�������������������͙͛�������͚͙͘͡ 

	�͙͠Ȁ͙͡���������	������������������� 



�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͛͝�������� 

 

���������������������������������������������������������������������Ǥ����Ǥ�ȋ����ǲ�������ǳȌ����������������������ȋ����ǲ
����ǳȌ����������
�����������������Ƥ��������������������������
�������������Ƥ�������������������͙͛�������͚͙͘͡�����������������������������������������
���͙͛�������͚͙͘͡Ǥ 

 

�������������������������������ǡ 

ȋ�Ȍ ������������������������������������������������������Ƥ��������������������������
����������������������͜͞����͞͠��������������
������ ���������� ��������� ������������� ����Ƥ�������������������� ����������������
�����������͙͛�������͚͙͘͡�������� ����Ƥ��������
���������������������������ǡ��������� �������������������ƪ�����������
�������������Ƥ�����������������������������������������
Ƥ������������������Ǣ���� 

ȋ�Ȍ� �����������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ 

 

��������������������������ǡ������������������������������ǡ������������������Ƥ����������������������������Ǥ� 

 

��������� 

������������������ƥ�����������������������������������������������ǣ 

���������������    

�������������  

�������������  

������������    

���������������������  

������������������   

��������������   

 

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

�������������������������������������������������Ƥ�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ƥ�������������������������������������������ǡ�����������������ǡ��������������������������
��������������Ǥ 

���������ǯ���������� 
	�������Ƥ�������������������͙͛�������͚͙͘͡ 



����͛͞� 

 

���������ǯ���������������������������������� 

��������������������������������������ǯ��������������ǡ��������������������������������ƥ���������������������Ƥ������������������������������
����������������������������������������������������������������������ǡ������������������ǣ 

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

����������� 
������������ 

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

  
  

�� 
͙�������͚͙͘͠ 

�� 
͙͛�������͚͙͘͡ 

���������������       

        
���������	����������������������� ������������� ͘͡ǡ͘͘͘ ͘͡ǡ͘͘͘ 
        
������������������	���������������Ǥ����Ǥ ������������� ͙͚͝ǡ͘͘͘ ͙͚͝ǡ͘͘͘ 
        
��������������Ǥ����Ǥ �������-͙�͛Ǥ͘͡ά���������	����������

����������͚͚͘͞ 
�
�͚͘͝ǡ͘͘͘ �
�͚͘͝ǡ͘͘͘ 

        
  �������-͚�͜Ǥ͞͝ά���������	����������

����������͚͚͘͞ 
���͚͘͘ǡ͘͘͘ ���͚͘͘ǡ͘͘͘ 

        
  ��������͞Ǥ͘͝ά���������	����������

����������͚͚͘͞ 
���͚͘͘ǡ͘͘͘ ���͚͘͘ǡ͘͘͘ 

    
�������������Ǥ����Ǥ �������-͙�͜Ǥ͛͝ά���������	����������

����������͚͚͘͠ 
- �
�͘͝ǡ͘͘͘ 

     
 �������-͚�͝Ǥ͘͝ά���������	����������

����������͚͚͘͠ 
- ���͚͘͘ǡ͘͘͘ 

     
 ��������͞Ǥ͟͝ά�����������	����������

����������͚͚͘͠ 
- ���͘͘͞ǡ͘͘͘ 

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

������������� ͚͜͞ǡ͛͠͞ ͚͜͞ǡ͛͠͞ 

        
�������������������������� ��������������� ͙͙͠ǡ͟͜͞ ͙͙͠ǡ͟͜͞ 
        
������������������������������������ ��������������� ͙ǡ͛͘͞ ͙ǡ͛͘͞ 

���������ǯ���������� 
	�������Ƥ�������������������͙͛�������͚͙͘͡ 



�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͛͟�������� 

 

���������ǯ�����������������������������������ȋ���������Ȍ 

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

 ����������� 
������������ 

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

  
  

�� 
͙�������͚͙͘͠ 

�� 
͙͛�������͚͙͘͡ 

������������       

        
��������������Ǥ����Ǥ �������-͙�͛Ǥ͘͡ά���������	����������

����������͚͚͘͞ 
�
�͙ǡ͚͘͝ǡ͘͘͘ �
�͙ǡ͚͘͝ǡ͘͘͘ 

        
  �������-͚�͜Ǥ͞͝ά���������	����������

����������͚͚͘͞ 
���͘͘͜ǡ͘͘͘ ���͘͘͜ǡ͘͘͘ 

        
  ��������͞Ǥ͘͝ά���������	����������

����������͚͚͘͞ 
���͚͘͘ǡ͘͘͘ ���͚͘͘ǡ͘͘͘ 

    
�������������Ǥ����Ǥ �������-͙�͜Ǥ͛͝ά���������	����������

����������͚͚͘͠ 
- �
�͘͝ǡ͘͘͘� 

    
 �������-͚�͝Ǥ͘͝ά���������	����������

����������͚͚͘͠ 
- ���͚͘͘ǡ͘͘͘ 

    
  ��������͞Ǥ͟͝ά�����������	����������

����������͚͚͘͠ 
 - ���͘͘͠ǡ͘͘͘ 

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

������������� ͞͡͝ǡ͙͜͠ ͞͡͝ǡ͙͜͠ 

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

��������������Ǥ�ȋ������������������
����������
������������������������
��������������������ǤȌ 

������������� ͙ǡ͘͘͘ ͙ǡ͘͘͘ 

        
�������������������������� ͜Ǥ͚͝ά��͙͚͚͘͟͡ ͚͘͝ǡ͘͘͘ ͚͘͝ǡ͘͘͘ 
    
�������������������������� ������͛Ǥ͙͜͝ά��͚͙͘͘͜͠ ͚͘͝ǡ͘͘͘ ͚͘͝ǡ͘͘͘ 
        
������������������������������������ ��������������� ͛ǡ͘͟͠ ͛ǡ͘͟͠ 
        
    
    
    

    
    

    
    

    
    
    
    

���������ǯ���������� 
	�������Ƥ�������������������͙͛�������͚͙͘͡ 



����͛͠� 

 

���������ǯ�����������������������������������ȋ���������Ȍ 

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

 ����������� 
������������ 

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

  
  

�� 
͙�������͚͙͘͠ 

�� 
͙͛�������͚͙͘͡ 

�������������       

        
��������������Ǥ����Ǥ �������-͙�͛Ǥ͘͡ά���������	����������

����������͚͚͘͞ 
���
�͚͘͝ǡ͘͘͘ ���
�͚͘͝ǡ͘͘͘ 

        
  �������-͚�͜Ǥ͞͝ά���������	����������

����������͚͚͘͞ 
�����͚͘͘ǡ͘͘͘ �����͚͘͘ǡ͘͘͘ 

        
  ��������͞Ǥ͘͝ά���������	����������

����������͚͚͘͞ 
�����͚͘͘ǡ͘͘͘ �����͚͘͘ǡ͘͘͘ 

        
������������������������������������ ��������������� ͛ǡ͚͘͜ ��͛ǡ͚͘͜ 
        

        

�������������Ǥ����Ǥ �������-͙�͜Ǥ͛͝ά���������	����������
����������͚͚͘͠ 

- �
�͘͝ǡ͘͘͘� 

    

 �������-͚�͝Ǥ͘͝ά���������	����������
����������͚͚͘͠ 

- ���͚͘͘ǡ͘͘͘ 

        

������������������������������������ ��������������� ͚ǡ͘͠͝ ͚ǡ͘͠͝ 
    

    
    

    
 �������������Ǥ����Ǥ ��������͞Ǥ͟͝ά�����������	����������

����������͚͚͘͠ 
- ���͚͘͘ǡ͘͘͘ 

�������������       
    

��������	���������ȋ��Ȍ����������������� �͚͚͛͘-�͆�͝-������������������͚Ǥ͘͟ά�
�����������͚͚͛͘ 

- �
�͙͚ǡ͘͘͘ 

    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

���������ǯ���������� 
	�������Ƥ�������������������͙͛�������͚͙͘͡ 



�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͛͡�������� 

 

���������ǯ�����������������������������������ȋ���������Ȍ 

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

 ����������� 
������������ 

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

  
  

�� 
͙�������͚͙͘͠ 

�� 
͙͛�������͚͙͘͡ 

���������������������       

        
������������������	���������������Ǥ����Ǥ� ������������� ͜͝͞ǡ͘͘͘ ͜͝͞ǡ͘͘͘ 
    

��������������Ǥ����Ǥ �������-͙�͛Ǥ͘͡ά���������	����������
����������͚͚͘͞ 

���
�͚͘͝ǡ͘͘͘ ���
�͚͘͝ǡ͘͘͘ 

        
  �������-͚�͜Ǥ͞͝ά���������	����������

����������͚͚͘͞ 
�����͚͘͘ǡ͘͘͘ �����͚͘͘ǡ͘͘͘ 

        
  ��������͞Ǥ͘͝ά���������	����������

����������͚͚͘͞ 
�����͚͘͘ǡ͘͘͘ �����͚͘͘ǡ͘͘͘ 

    
 �������������Ǥ����Ǥ �������-͙�͜Ǥ͛͝ά���������	����������

����������͚͚͘͠ 
- �
�͘͝ǡ͘͘͘ 

     
 �������-͚�͝Ǥ͘͝ά���������	����������

����������͚͚͘͠ 
- �����͚͘͘ǡ͘͘͘ 

      
 ��������͞Ǥ͟͝ά���������	����������

����������͚͚͘͠ 
- �����͘͘͞ǡ͘͘͘ 

    
�������������������������� ������͞ά������������͚͙͘͠ �
��͘͟͝ǡ͘͘͘ - 
    
 ������͝Ǥ͠ά���������͚͙͘͡  �
�͘͟͝ǡ͘͘͘ �
�͘͟͝ǡ͘͘͘ 
    
�������������������������� ��������������� ͜͟ǡ͘͜͟ ͜͟ǡ͘͜͟ 
        
������������������������������������ ��������������� ͛͘͠ ͛͘͠ 
    
����������� ��������������� ͘͝ǡ͘͘͘ ͘͝ǡ͘͘͘ 

���������ǯ���������� 
	�������Ƥ�������������������͙͛�������͚͙͘͡ 



����͘͜� 

 

���������ǯ�����������������������������������ȋ���������Ȍ 

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

 ����������� 
������������ 

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

  
  

�� 
͙�������͚͙͘͠ 

�� 
͙͛�������͚͙͘͡ 

������������������       

        
��������������Ǥ����Ǥ �������-͚�͜Ǥ͞͝ά���������	����������

����������͚͚͘͞ 
���͚͘͘ǡ͘͘͘ �����͚͘͘ǡ͘͘͘ 

       
�������������Ǥ����Ǥ �������-͙�͜Ǥ͛͝ά���������	����������

����������͚͚͘͠ 
- �
�͘͝ǡ͘͘͘ 

     
 �������-͚�͝Ǥ͘͝ά���������	����������

����������͚͚͘͠ 
- �����͚͘͘ǡ͘͘͘ 

      
 ��������͞Ǥ͟͝ά���������	����������

����������͚͚͘͠ 
- �����͚͘͘ǡ͘͘͘ 

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

������������� ͙͝ǡ͘͡͞ ͙͝ǡ͛͛͞ 

    
������������������������������� ��������������� ͚ǡ͘͘͘ ͚ǡ͘͘͘ 
    
�������������������������� ��������������� ͛ǡ͘͟͜ ͛ǡ͘͟͜ 
    
�������������������������������������� ��������������� ͛ǡ͘͘͘ ͛ǡ͘͘͘ 
        
������������������������������������ ��������������� ͝ǡ͘͘͠ ͞ǡ͘͜͜ 
    
��������������       
        
��������������Ǥ����Ǥ �������-͙�͛Ǥ͘͡ά���������	����������

����������͚͚͘͞ 
���
�͘͟͝ǡ͘͘͘ ���
�͘͟͝ǡ͘͘͘ 

        
  �������-͚�͜Ǥ͞͝ά���������	����������

����������͚͚͘͞ 
�����͚͘͘ǡ͘͘͘ �����͚͘͘ǡ͘͘͘ 

    
 �������������Ǥ����Ǥ �������-͙�͜Ǥ͛͝ά���������	����������

����������͚͚͘͠ 
- �
�͘͝ǡ͘͘͘ 

     
 �������-͚�͝Ǥ͘͝ά���������	����������

����������͚͚͘͠ 
- �����͚͘͘ǡ͘͘͘ 

      
 ��������͞Ǥ͟͝ά���������	����������

����������͚͚͘͠ 
- �����͚͘͘ǡ͘͘͘ 

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

���������ǯ���������� 
	�������Ƥ�������������������͙͛�������͚͙͘͡ 



�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͙͜�������� 

 

������������� 

�����������������������������������Ƥ������������������������������������������������������������Ǥ� 

���������������������������������Ƥ�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

����������������������������������������������������������������������������Ƥ������������Ǥ 

 

�������������������� 

�����������������������ǡ���������������������������ǡ�������������������������������������������-�����������Ǥ 

 

��������������������������� 

 

     
  �� 

͞�����͚͙͘͡ 

���������������  ������������ 

���������ǯ���������� 
	�������Ƥ�������������������͙͛�������͚͙͘͡ 



����͚͜� 

 

����������� 

��� ���� �������ǡ� ���� ������������� ������������� Ƥ�������� ����������� ���������� ���� ���Ǥ� ���Ǥ� ȋǲ�����������ǳȌ� ���� ���� ������������� ȋǲ����

����ǳȌ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������
͘͝�ȋǲ�������ǳȌ���������������	�����������������������������ȋ�������������Ȍ�ȋǲ�	��ȋ�Ȍ�ǳȌ�������������������	�����������������������������
ȋǲ�	���ǳȌ��������������������������������������������������������Ƥ������������������������
�������������Ƥ�����������������������������������
���͙͛�������͚͙͘͡�������������������������Ƥ�������������������ǡ������������������������������������������������������ƪ�����������
�����
��������Ƥ�������������������������������Ǥ 

 

�������������������� 

����Ƥ������������������������������������������
�������������ǣ 

· ����������������������������������������������������������
�������������Ƥ�������������������͙͛�������͚͙͘͡Ǣ 

· ��������������������������������������
�����������������������͙͛�������͚͙͘͡Ǣ 

· �������������������������������������������������������
�������������Ƥ�����������������������Ǣ 

· �����������������������������������ƪ�����������
�������������Ƥ�����������������������Ǣ����� 

· �����������������Ƥ������������������ǡ�����������������������������Ƥ������������������������Ǥ 

 

����������������� 

����������������������� ��������������������������������������������������� ȋǲ����ǳȌǤ������������������������������������������������
��������������������������������ǯ����������������������������������������	�����������������������������������������Ǥ� 

���������������������������������������������������������ƥ��������������������������������������������������������Ǥ 

 

������������ 

��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������ȋǲ���������ǳȌ�����������������������������������������������������������������
������ ��� ���� Ƥ�������� ����������� ��� ���������ǡ� ���� ��� ����� ���Ƥ����� ���� ������ �������� ����������������� ��� ����������� ����� ������
������������������������������Ǥ� 

 

������������������ 

������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������������Ƥ��������
����������Ǥ� ��� ����������ǡ� ��� ����������� ������ ����������� ����� ����������� ����������Ǣ� ���� �������ǡ� ��� �������� ��� �����Ƥ�����
����������� ���������� ����� ���������������� ������������ ���� ������������ ������� ������� ����� ���� ����������� ���������Ǥ� ��� ��� ���� ��� ����
������ǡ�����������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

 

����������������� 

���� ������ �������� ���� ������ �������� ����ǡ� ��� ���� ������������� ���������ǡ� ����� ��� ����� �����Ƥ������ ��� ���� ������ ��� ���� Ƥ��������
����������� ���� ���� Ƥ�������� ����� ������ ͙͛� ������ ͚͙͘͡Ǥ� ������ �������� ����� ���������� ��� ���� �������� ��� ���� ������ ��� ���� Ƥ��������
���������������������ǡ�����������������������������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ� 

�������������������ǯ����������������������������������������Ǥ����Ǥ� 

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



�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͛͜�������� 

 

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

��������������������������������������������   
��� ��� ͙͛� ������ ͚͙͘͡ǡ� ������������ ��� �������� ������� ������ ����
������� ��� ��͆͛͟͡ǡ͚͙͟ǡ͘͘͘Ǥ� ����� �������� ��� ���� 
����ǯ�� ��������� ���
���������������������ȋǲ�����������ǳȌ�������������������͞͠ά��������
������ ������Ǥ� ������ ������������ ���� ���� ��������� ������� ���� ������
���������������������������������������Ǥ� 

��� �������� ��� ���� ���������� ��� ������ ������������ ������ ����
�����Ƥ�����������������������������ǡ�����������ǯ������������������
���������� �������� �������� ����������� ���� ����������ǯ��
�����������������������������������������������������������Ǥ� 

��������������͜�–��������������������������������������������������
����� ͙͘� –� ������������ ��� �������� ������� ������ ���� ���� ������������
������������������������������������������������������������Ǥ� 

��� ���������� ���� ��������������� ��� ����������ǯ�� ��������� ���
���� �������������� ���� ��������������� ������� ������������������� ����
���������ǣ� 

· ���������������������������������������������������������Ȁ
��� �������� Ƥ�������� ����������� ��� ���� ������������ ȋǲ����
����������ǳȌǢ 

· ���������� �������� ��� ���� ����������� ��������� ��� ���� �����
��������Ǣ 

· ���������� ���� �������������� ����� ����������� ����
Ƥ������������Ǣ���� 

· ������������������������
�����������������������������
��� ���� ����� ��������� ��� ������� ��� ���� ����� ������ ��� ����
��������������Ǥ� 

 
��� ������ ��� �����Ƥ����� ����������� ����� ����������� ������
����������Ǥ� 

 

����������������� 

���������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������  �������������
������������Ƥ����������������������������������ǯ����������������Ǥ�� 

�������������������Ƥ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ 

�������������������������������� ����Ƥ�������� ����������ǡ����� ��������������� ��� ��� ����� ���������� ���������������ǡ� �����������ǡ����������
�������� ���� ������ ������������ ��� ����������� ������������� ����� ���� Ƥ�������� ����������� ��� ���� ���������� ��������� ��� ���� �����ǡ� ���
���������� �������� ��� ��� ����������� ���������Ǥ� ��ǡ� ������ ��� ���� ����� ��� ����� ���������ǡ� ��� ��������� ����� ������ ��� �� ���������
��������������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ�����������������������������������������Ǥ 

 

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

�������������������������������������������������Ƥ���������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ��	��ȋ�Ȍ�������	���ǡ�����������������������������������������������������������������������������ƥ������������������������������
���������������������������������������������� ����� ������������������������������������Ǣ����������������������������������������������
����� ��������� ���������������������� ���������� ���������������� ��� ��������� ����� Ƥ�������� ��������������� ������������������������������
������Ǥ 

��� ���������� ���� Ƥ�������� ����������ǡ� ����������� ��� ������������ ���� ���������� ���� 
����ǯ�� �������� ��� ��������� ��� �� ������ �������ǡ�
����������ǡ��������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
���������������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ 

�������������ǯ�����������������������������������������
����ǯ��Ƥ�������������������������Ǥ� 

�������������������ǯ����������������������������������������Ǥ����Ǥ�ȋ���������Ȍ

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



����͜͜� 

 

�������ǯ����������������������������������������	������������������� 

���� ����������� ���� ��� ������� ����������� ���������� ������ �������� ���� Ƥ�������� ����������� ��� �� ������ ���� ����� ����� ���������
������������ǡ������������������������������ǡ������������������������ǯ����������������������������������Ǥ��������������������������������
������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������Ǥ������������������������������������������������������������������������� ��ǡ� ���������������� ����������������ǡ������������
����������������������������ƪ������������������������������������������������������������������Ƥ������������������Ǥ 

�������������������� �����������������������ǡ�������������������������� ��������������������������������������������������������������
�����Ǥ��������ǣ 

· ��������� ���� ������� ���� ������ ������������������������� ��� ���� Ƥ�������� ����������ǡ��������� ���� ��� ������ ��� �����ǡ� ������� ����
��������������������������������������������������ǡ�������������������������������������ƥ�����������������������������������������
���������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������ǡ��������ǡ����������������������ǡ�������������������ǡ������������������������������������Ǥ 

· ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������ǡ����������������������������������������������������������ơ������������������
����ǯ������������������Ǥ 

· ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ 

· ���������������������������������������������ǯ��������������������������������������������������ǡ�����������������������������
��������ǡ��������������������������������������� �������� ������������������������ �������������� �����Ƥ�������������� ����
����ǯ��
��������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������ǡ������������������������������������������
�������ǯ�������������������������������������������Ƥ���������������������ǡ�����������������������������������ǡ����������������������Ǥ�
���� ������������ ���� ������ ��� ���� ������ ��������� ��������� ��� ��� ���� ����� ��� ���� �������ǯ�� ������Ǥ� �������ǡ� ������� ������� ���
�������������������������
��������������������������������������������Ǥ 

· ���������������������������������ǡ������������������������������Ƥ������������������ǡ� �������������������������ǡ�����������������
Ƥ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

· ���������ƥ�����������������������������������������������Ƥ�������� ��������������������������������������������������������������

����� ��� �������� ��� �������� ��� ���� ������������� Ƥ�������� ����������Ǥ���� ���� ������������ ���� ���� ���������ǡ� ������������ ����
������������������������������Ǥ���������������������������������������������������Ǥ 

 

�������������������� �������������� ���������ǡ��������������������ǡ� ���������������������� ���������� �������������������Ƥ�����������
Ƥ������ǡ��������������������Ƥ�������Ƥ��������������������������������������������������������������Ǥ 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
����������ǡ�������������������Ǥ 

	���� ������������ ������������������ ���� ���������ǡ� ��� ���������� �������������� ���������� �������� �����Ƥ������ ��� ���� ������ ��� ����
Ƥ�������� �������������� ���� ����������������������� ���������� ���������������������Ǥ������������� �������������� ������� �������ǯ�� �������
������� ������� ��������������������������������������������� ������������������ǡ� ��� ���������� ����� �������������ǡ�������������� ����� ��
������� ������� ���� ��� ������������� ��� ���� ������� �������� ���� �������� ������������� ��� ������ ��������� ����������� ��� ��������� ���
���������������������������������Ƥ������������������������Ǥ 

�������������������ǯ����������������������������������������Ǥ����Ǥ�ȋ���������Ȍ 

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



�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͜͝�������� 

 

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

��������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

�������������������������������������������������������������������������ǯ�������������������������Ǥ 

 

�������������������������� 

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

���������ǡ�͞�����͚͙͘͡ 

�������������������ǯ����������������������������������������Ǥ����Ǥ�ȋ���������Ȍ 

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



����͜͞� 

 

    
���� 

  ���� ͚͙͘͡ ͚͙͘͠ 

    ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ 

        

������������������������������������������   ͜͝ǡ͚͞͠ ͙͙͡ǡ͜͠͝ 
������������   ͞ǡ͙͟͠ ͜ǡ͚͛͠ 
�����������Ȁȋ������Ȍ ͝ ͞ǡ͚͠͞ ȋ͙͛ǡ͘͘͠Ȍ 
����������������������� ͞ ȋ͛ǡ͙͠͠Ȍ ȋ͜ǡ͚͛͠Ȍ 
	��������������� ͟ ȋ͚͛ǡ͚͜͡Ȍ ȋ͙͛ǡ͙͜͞Ȍ 
���Ƥ�������������������   ͚͛ǡ͙͘͝ ͙͜͞ǡ͡͡͠ 
�����������ȋ�������ȌȀ������ ͠ ȋ͛͜Ȍ ͙͙͜ 
���Ƥ��������������ǡ�������������������������������������������� 
����������   ͚͛ǡ͙͘͟ ͙͜͟ǡ͙͙͚ 

������������������������������������������������������Ƥ������������������Ǥ 

���������������������������������������������� 
	�������Ƥ�������������������͙͛�������͚͙͘͡ 



�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͜͟�������� 

 

  
����    ������� 

  ͙͛������ ͙������  ͙������ 

   ���� ͚͙͘͡ ͚͙͘͠ ͚͙͘͟   ͚͙͘͡ ͚͙͘͠ ͚͙͘͟ 

    ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘   ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ 

���-��������������               
������������ ͡ - - -   ͚͘ǡ͘͘͘ ͚͘ǡ͘͘͘ ͚͘ǡ͘͘͘ 
��������������������� ͡ - - -   ͚͜͞ǡ͚͟͠ ͚͟͝ǡ͟͞͡ ͙͘͡ǡ͛͝͡ 
������������������������������

����� ͙͘ ͛͟͡ǡ͚͙͟ ͛͘͡ǡ͚͟͡ ͙ǡ͘͘͟ǡ͚͚͝   - - - 
�����������Ƥ������������������� ͙͙ ͜͞ ͟ǡ͝͠͡ ͚ǡ͙͘͝   ͜͞ ͟ǡ͝͠͡ ͚ǡ͙͘͝ 
    ͛͟͡ǡ͛͛͝ ͙͙͡ǡ͙͝͞ ͙ǡ͚͘͟ǡ͚͘͜   ͜͜͞ǡ͛͡͞ ͘͟͠ǡ͚͞͠ ͚͛͡ǡ͛͟͜ 
                
��������������               
��������������������������� ͙͚ ͠ǡ͡͠͡ ͜ǡ͙͡͞ ͝ǡ͜͜͝   ͙ǡ͟͝͡ ͛ǡ͘͞͞ ͙ǡ͙͡͞ 
������������������������� ͙͛ ͛͘͜ǡ͛͟͞ ͛͜͝ǡ͘͟͡ ͚͛͘ǡ͙͛͝   ͛͘͜ǡ͛͟͞ ͛͜͝ǡ͘͟͡ ͚͛͘ǡ͙͛͝ 
�����������Ƥ������������������� ͙͙ ͛͟͠ ͚͜͟ ͙ǡ͚͜͜   ͛͟͠ ͚͜͟ ͙ǡ͚͜͜ 
    ͛͘͝ǡ͘͘͜ ͛͘͝ǡ͛͡͝ ͚͙͘ǡ͙͛͡   ͛͛͜ǡ͙͘͟ ͛͜͡ǡ͙͛͘ ͚͘͝ǡ͙͟͡ 
                
������������   ͙ǡ͘͠͡ǡ͛͟͝ ͙ǡ͚͚͞ǡ͙͜͝ ͙ǡ͚͚͠ǡ͙͜͝   ͡͠͠ǡ͙͘͞ ͙ǡ͙͚͡ǡ͙͛͟ ͙ǡ͙͛͠ǡ͛͜͝ 
                
���-�������������������               
���������� ͙͜ ͛͘͝ǡ͚͜͞ ͙͚͝ǡ͛͡͡ ͙͜͡ǡ͛͘͟   ͛͘͝ǡ͚͜͞ ͙͚͝ǡ͛͡͡ ͙͜͡ǡ͛͘͟ 
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    ͙͟͝ǡ͛͝͡ ͙͙ǡ͚͛͛ ͠ǡ͙͙͘   ͙͟͜ǡ͘͡͠ ͙͘ǡ͘͞͝ ͟ǡ͜͡͞ 
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������������������������� 
��������������������������� ͙͟ - ȋ͙͞ǡ͚͜͡Ȍ - ȋ͙͞ǡ͚͜͡Ȍ 
���Ƥ��������������   - - ͚͛ǡ͙͘͟ ͚͛ǡ͙͘͟ 
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-�	���������������   ͚͛ǡ͚͜͡ ͙͛ǡ͙͜͞ 
-�	����������������ȋ����ȌȀ����   ȋ͛ǡ͞͠͡Ȍ ͙͙ǡ͚͙͛ 
-�ȋ
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����������ǣ      
���������������������������   ͟͟͡ ȋ͚͚͟Ȍ 
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    ȋ͛ǡ͚͟͞Ȍ ȋ͝ǡ͛͜͞Ȍ 
�����������������   ͟ǡ͚͝͞ ͚ǡ͚͞͝ 
�����������ȋ����ȌȀ��������   ȋ͛͜Ȍ ͙͙͜ 
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�����ƪ���������Ƥ������������������      
��������������������������������������������������  ȋ͙͞ǡ͚͜͡Ȍ ȋ͙͛͡ǡ͠͝͝Ȍ 
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�ơ���������������������������������������������������������   ȋ͙ǡ͚͘͡Ȍ ȋ͛͛͜Ȍ 
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���� �������� ���� ������������������� ������
ǡ� ����������������� ��� ���� ������������ �������������� ��������� 	���� ���������
ȋ���������Ȍ� ���Ǥ� ���Ǥ� ��� ����������� �������� ��������� ��� �������� ������������ ��������������� ��������� ���� ����������� ��������ǡ�
������������ǡ� ������ ���� ������������ ��� ���� �������Ǥ� ���� �������ǯ�� ������������� ����� ����� ���������� ����� 	���� ���������
ȋ���������Ȍ����Ǥ����Ǥ������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ 

͚Ǥ �������������������� 

͚Ǥ͙ ����������������������� 
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����ȋ����ȌȀ�������� ȋ͛͜Ȍ ͙͙͜ 
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  ��̹͆͘͘͘ ��̹͆͘͘͘ ��̹͆͘͘͘ 
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    ͚͙͘͡ ͚͙͘͠ ͚͙͘͟   ͚͙͘͡ ͚͙͘͠ ͚͙͘͟ 

    ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘   ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ 
                
  ����������������� ͟ǡ͙͘͠ ͙ǡ͚͘͞ ͜ǡ͚͙͝   - - - 
  ����������������� ͙ǡ͛͟͜ ͛ǡ͚͚͛ ͙ǡ͚͛͡   ͙ǡ͛͞͡ ͛ǡ͚͘͘ ͙ǡ͙͡͞ 
  ������������ ͞͞ ͜͞ -   ͞͞ ͜͞ - 
    ͠ǡ͡͠͡ ͜ǡ͙͡͞ ͝ǡ͜͜͝   ͙ǡ͟͝͡ ͛ǡ͘͞͞ ͙ǡ͙͡͞ 
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  ͙������  ͙͛������ ͙������ 

    ͚͙͘͡ ͚͙͘͠ ͚͙͘͟   ͚͙͘͡ ͚͙͘͠ ͚͙͘͟ 

    ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘   ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ 
  ���-������� ͛͘͝ǡ͚͜͞ ͙͚͝ǡ͛͡͡ ͙͜͡ǡ͛͘͟   ͛͘͝ǡ͚͜͞ ͙͚͝ǡ͛͡͡ ͙͜͡ǡ͛͘͟ 

͙͛������ 

 ������� ͙͟͞ǡ͟͞͠ - -  ͙͟͞ǡ͟͞͠ - - 
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    ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘   ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ 
  ������������ ͚͘ǡ͛͜͞ ͙͛ǡ͚͜͝ ͚͞ǡ͚͠͞   ͚͘ǡ͛͜͞ ͙͛ǡ͚͜͝ ͚͞ǡ͚͠͞ 
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· ��Ƥ����Ƥ�������������������������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������
�����������������������������������Ǣ 

· ��Ƥ����Ƥ���������������������������ǯ�������������������������������������������������������Ǣ� 

· ��� ����������� ��� ���� ���� �������ǯ�� �������� ���� ������� ������ǡ� ������ ���� ��������� ��� ���� ��� ���� ������������ �����
����������� ���� ���� �������� ����������� ���������� ȋ���� ǲ����������ǳȌǡ� ���������� ���� ������� �������� ��� ����
�������� ���� ���� ������ǡ� ������� ���� ���������� ��� ������� ��ǡ� ����������� ��� ��������� ��� ���� �������� ������ ��� ���
���������������������������������������������Ǣ����� 

· ��Ƥ����ƪ������������������������������ǯ�����������������������������������ǡ������������������������Ǥ 

���������������������������������������������������������������͚͆͝͝ǡ͟͟͝ǡ͘͘͘�ȋ͚͙͘͠ǣ���͚͆͛͝ǡ͛͛͜ǡ͘͘͘ǡ�͚͙͘͟ǣ���͆͘͟͝ǡ͜͠͞ǡ͘͘͘ȌǤ 
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    ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ 

 �������          

 �������-͙ ͙͞͠ǡ͚͛͠ ȋ͘͝͞Ȍ ͙͟͞ǡ͟͞͠ ͙͛͟ǡ͛͟͠ ȋ͚ǡ͘͝͞Ȍ ͙͙͟ǡ͙͛͛ ͙͛͞ǡ͙͚͟ ȋ͜ǡ͘͜͞Ȍ ͙͝͠ǡ͙͚͟ 

           
  ���-��������            

  �������-͚ ͙͘͟ǡ͘͘͘ ȋ͚ǡ͛͠͝Ȍ ͙͟͞ǡ͙͞͝ ͙͘͟ǡ͘͘͘ ȋ͛ǡ͟͡͝Ȍ ͙͞͞ǡ͚͘͝ ͙͘͟ǡ͘͘͘ ȋ͝ǡ͘͝͝Ȍ ͙͜͞ǡ͜͡͝ 

  ������� ͙͘͘ǡ͘͘͘ ȋ͚ǡ͘͟͞Ȍ ͟͡ǡ͚͜͡ ͙͘͘ǡ͘͘͘ ȋ͚ǡ͚͡͠Ȍ ͟͡ǡ͙͘͠ ͙͘͘ǡ͘͘͘ ȋ͛ǡ͚͘͜Ȍ ͡͞ǡ͘͟͞ 

  ������� ͟͠ǡ͟͝͞ ȋ͙ǡ͙͡͝Ȍ ͠͝ǡ͘͠͝ ͘͠ǡ͙͞͡ ȋ͚ǡ͙͚͞Ȍ ͟͠ǡ͛͘͜ ͛͟ǡ͚͛͠ ȋ͚ǡ͚͠͝Ȍ ͘͟ǡ͛͡͝ 

    ͚͝͞ǡ͘͜͠ ȋ͠ǡ͚͘͝Ȍ ͙͝͠ǡ͚͛͘ �͚͜͝ǡ͚͘͜ ���ȋ͙͙ǡ͛͜͞Ȍ ͙͚͝ǡ͛͡͡ ͘͝͞ǡ͙͘͜ ȋ͙͝ǡ͘͘͜Ȍ ͙͜͡ǡ͛͘͟ 
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  �������-͙ ͠�����͚͙͘͡ ͠�����͚͚͘͞ ͛Ǥ͘͡ά ͙Ǥ͘͘ά �
�͚͚͠������� 
  �������-͚ ͠�����͚͚͙͘ ͠�����͚͚͘͞ ͜Ǥ͞͝ά ͙Ǥ͘͘ά ���͙͘͟������� 
  ������� - ͠�����͚͚͘͞ ͞Ǥ͘͝ά - ���͙͘͘������� 
  ������� - ͠�����͚͚͘͞ ͡Ǥ͚͝ά - �����͘͟������� 
              

�������������	������������������� 
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�������������������͙ǡ͘͘͘ǡ͘͘͘�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

    
����   ������� 

  ������͙͛������ ͙������  ͙������ 

    ͚͙͘͡ ͚͙͘͠ ͚͙͘͟   ͚͙͘͡ ͚͙͘͠ ͚͙͘͟ 

    ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘   ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ 

                
  �������������������������� ͘͡͞ ͙ǡ͙͘͠ ͙ǡ͚͟͡   ͜͝͝ ͜͡͠ ͛͞͠ 
  ���������������� ͞ǡ͞͠͝ ͞ǡ͛͟͝ ͞ǡ͛͛͘   ͞ǡ͞͠͝ ͞ǡ͛͟͝ ͞ǡ͛͛͘ 
    ͟ǡ͙͝͡ ͟ǡ͜͞͝ ͟ǡ͚͟͞   ͟ǡ͙͘͜ ͟ǡ͙͘͟ ͟ǡ͙͛͘ 

������͙͛������� 

    ������� 

  ͙͛������ ͙������ 

    ͚͙͘͡ ͚͙͘͠ ͚͙͘͟ 

    ��̹͆͘͘͘ ��̹͆͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ 

         
  ��������������� ͙ǡ͘͘͘ ͙ǡ͘͘͘ ͙ǡ͘͘͘ 
  ����������������� ͜͡ǡ͘͘͘ ͜͡ǡ͘͘͘ ͜͡ǡ͘͘͘ 
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  ͚͙͘͡         
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͙͞Ǥ ��������������ȋ���������Ȍ 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ǣ 

· �����������������������������ǡ������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������
��������������������������������Ǥ� 

· ����������������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

· ���� �������� ������ ����� ���� ����� ������� ��� ������ǡ� ������ ���� ����� ��� ���� �������� �������� ��� ���� �������� ��� ������
�������������������������������������������Ǥ 

· ���������������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������ǡ��������������������
�����͛͘���������������������������������Ǥ 

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

���͚͙�����͚͙͘͞ǡ�������������������������������������������������������ȋ����ǲ����������������������������������ǳȋ͛ȌȌ������
���� ���������� �������� �������Ǥ� ������ ���� �������� ������������ ��������������ǡ� ����� ����� ���������� �������� �������� ���
���������� ���� ��������-����Ǥ� ��� ���� ͚͘��� ������������ ��� ���� ����� ��� ���� �������� ������������ ����� ���������ǡ� ��� �������� ���
���������������������ǡ������������������������������������������������ ���������������������������͙͆����������������������������
�������������������������������Ǥ� 

͙͠Ǥ ��������� 
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����������������Ǥ�����
����ǯ��������������
���������� ��� �� �������Ƥ��� ���������� ��� ������ ����� ������� �������Ƥ��� ����������� ���������� ��� ����� ��� ���� �������� Ƥ�������� �����
����������Ǥ 

ȋ�Ȍ ����������� 

ȋ�Ȍ �������������   

����
����ǯ�� ��������� ��� �������� ��������� ����� ������� ����� ���� Ƥ�������� ������� ���� Ƥ�������� ������������ ������ ����
�������������������������������������������������������������ȋǲ�
�ǳȌ����������ȋǲ���ǳȌǤ� 

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

  ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ 

������������������    

�������������������������������������������������Ƥ������������������͙͆͟͝�����������ȋ͚͙͘͠ǣ���Ȍ ͙͟͝ǡ͘͘͘ - 
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	�������Ƥ�������������������͙͛�������͚͙͘͡ 
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ȋ�Ȍ ������������ȋ���������Ȍ 

ȋ�Ȍ ��������������ȋ���������Ȍ  
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  ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘   ��͆ǯ͘͘͘ ��͆ǯ͘͘͘ 

            
͙͛�������͚͙͘͡      
������������������������������
����� - ͘͠ǡ͙͝͝  - - 

����������������������������
ȋ����������������������Ȍ ͜͠ -  ͛͝ - 

������������������������� ͙ǡ͜͞͡ ͙͘ǡ͜͠͡  ͙ǡ͜͞͡ ͙͘ǡ͜͠͡ 
��������������� ȋ͙ǡ͚͟͝Ȍ -  ȋ͙ǡ͛͝͡Ȍ - 
���������� ȋ͙͟͞ǡ͟͞͠Ȍ -  ȋ͙͟͞ǡ͟͞͠Ȍ - 
 ȋ͙͟͞ǡ͟͟͠Ȍ ͙͡ǡ͘͘͜  ȋ͙͟͞ǡ͛͘͠Ȍ ͙͘ǡ͜͠͡ 
������������������ ͙͙͟ǡ͜͟͞ ȋ͛͝ǡ͚͝͝Ȍ  ͙͙͟ǡ͜͟͞ ȋ͛͝ǡ͚͝͝Ȍ 
��������������������� ͛ǡ͞͠͡ ͛͟ǡ͚͜͝  ͛ǡ͛͟͞ ȋ͛͜ǡ͛͘͞Ȍ 
      
͙͛�������͚͙͘͠      
������������������������������
����� - ͙͙͘ǡ͚͚͚  - - 

����������������������������
ȋ����������������������Ȍ ͚͘͜ ͙͟͠  ͚͛͝ - 

������������������������� ͚͝͠ ͚͘ǡ͚͜͜  ͚͝͠ ͚͘ǡ͚͜͜ 

��������������� ȋ͙ǡ͚͛͞Ȍ -  ȋ͙ǡ͚͝͡Ȍ - 
���������� ȋ͙͙͟ǡ͙͛͛Ȍ -  ȋ͙͙͟ǡ͙͛͛Ȍ - 
 ȋ͙͚͟ǡ͙͞͠Ȍ ͙͚͚ǡ͚͛͠  ȋ͙͚͟ǡ͙͚͜Ȍ ͚͘ǡ͚͜͜ 
����������������� ͙͟͠ǡ͙͘͜ ȋ͚͡ǡ͚͜͠Ȍ  ͙͟͠ǡ͙͘͜ ȋ͚͡ǡ͚͜͠Ȍ 
��������������������� ͝ǡ͛͟͠ ͛͘ǡ͘͡͠  ͝ǡ͠͡͡ ȋ͙͟ǡ͚͜͠Ȍ 
      
͙�������͚͙͘͟      
������������ ��� �������� �������
����� - ͙͙͜ǡ͘͡͠  - - 

����������������������������
ȋ����������������������Ȍ ͚͚͡ -  ͚͚͞ - 

������������������������� ͘͝ ͙ǡ͚͚͡  ͘͝ ͙ǡ͚͚͡ 
��������������� ȋ͙ǡ͙͞͝Ȍ -  ȋ͙ǡ͘͜͞Ȍ - 
���������� ȋ͙͝͠ǡ͙͚͟Ȍ -  ȋ͙͝͠ǡ͙͚͟Ȍ - 
 ȋ͙͘͞ǡ͘͜͠Ȍ ͙͚͜ǡ͚͛͟  ȋ͙͘͞ǡ͘͘͜Ȍ ͙ǡ͚͚͡ 
����������������� ͙͜͠ǡ͛͜͞ ȋ͙͛͠ǡ͚͞͝Ȍ  ͙͜͠ǡ͛͜͞ ȋ͙͛͠ǡ͚͞͝Ȍ 
��������������������� ͚͜ǡ͘͝͝ ͛ǡ͚͘͟  ͚͜ǡ͜͝͡ ȋ͙͛͟ǡ͛͡͞Ȍ 
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	�������Ƥ�������������������͙͛�������͚͙͘͡ 



�������������������������	�͙͠Ȁ͙͡�������������͛͞�������� 

 

͙͡Ǥ 	�������������������������ȋ���������Ȍ 

 ȋ�Ȍ ������������ȋ���������Ȍ 

ȋ�Ȍ ��������������ȋ���������Ȍ  

��͙ά�ȋ͚͙͘͠ǣ�͙άǡ�͚͙͘͟ǣ�͙άȌ��������������Ȁ���������������������������������������������������������������������
���������������� ���������Ȁ�������������Ƥ����� �������������������������������Ǥ�������������������������������
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