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ÂÂÂ ÃÄÅÆÇÆÈÉÉÄÅÈ ÊÈËÌÍÎÏÉÄÅÈÐ

ÂÂÑ
ÒÆÎÈÇÓ ÄÔÄÕÈÅÆÏÖ×ÈÍ Ø

ÉÄÖ×ÙÈÏÎÈÇÇÎÈÍ ÊÍÄÕ

ÂÂÚ
ÛÜÍÉÄÅÈÉ

ÝÞÞßà áâßãäåæ âãçæèéçèæêëìæãí

ÂÂî ÊÈËÌÍÎÏÕÄÎÈÉ ÊÈËÌÍÎÏÕÄÎÌÅÐ ÊÈËÌÍÎÏÜÍÎÐ

ÂÂï ÊÈÏÖ×ÇÈÖ×Î ðñÉÉÇÆÖ× ò óÈÆËÇÆÖ× ò

ÂÂô õÎÄÄÎÏÄÉÙÈ×öÍÆÙÔÈÆÎ ÷ÈÎøÎ ÏÈÆÎÐ

ÑÂÂ óÜ×ÉÜÍÎ ùúûÐ üÍÎÐ

ÑÂÑ õÎÍÄýÈÓ þÍÿ

ÑÂÚ ÒÈÇÈ0ÜÉØ 12ðÄÆÇ 3Ì02þÍÿÐ 12ðÄÆÇÐ

ÑÑÂ ùÍÄ4ÆÏ ùúûÐ üÍÎÐ

ÑÑÑ õÎÍÄýÈÓ þÍÿ

ÑÑÚ ÒÈÇÈ0ÜÉØ 12ðÄÆÇ 3Ì02þÍÿÐ 12ðÄÆÇÐ

ÑÑî üÍÎÏÔÈÉÉøÄ×Ç

ÚÂÂ õÎÄÄÎÏÈ4ÄÅÈÉ ÄÅÐ ÆÉÐ

ÚÂÑ 566ÍÜËÄÎÆÜÉ ÄÅÐ ÕÌÍÖ×Ð

ÚÂÚ ðÈÕÿ ùÍÜÅÜÎÆÜÉ ÄÅÐ ÕÌÍÖ×Ð

ÚÑÂ

5ÉÈÍÔÈÉÉÌÉÙ øÌÅ

Ã7×ÍÈÉ ÈÆÉÈÍ ÊÈËÆÈÎÏ2Ó

ÒÈÆÇÙÈËÆÈÎÏ2 ÜÕÈÍ

ûÌÏÄÎøËÈøÈÆÖ×ÉÌÉÙ ÕÈÍ

óÈÆÎÈÍËÆÇÕÌÉÙÏÜÍÕÉÌÉÙ

ÄÅÐ ÄÇÏÐ

ÚÑÑ ÄÅÐ ÄÇÏÐ

ÚÑÚ ÄÅÐ ÄÇÏÐ

ÚÑî ÄÅÐ ÄÇÏÐ

ÚÑï ÄÅÐ ÄÇÏÐ

ÚÑ8 ÄÅÐ ÄÇÏÐ

îÂÂ 1ÆÉÙÈÎÍÄÙÈÉ ÄÅÐ

îÂÑ
õÆÉÕ õÆÈ ËÈÍÈÆÎÏ ÆÉ ÈÆÉ

5ÍøÎÍÈÙÆÏÎÈÍ ÈÆÉÙÈÎÍÄÙÈÉ9
532õÎÈÇÇÈÐ 1ÆÉÎÍÄÙÌÉÙÏ2þÍÿÐ

îÂÚ øÿûÎÿ ÉÆÈÕÈÍÙÈÇÄÏÏÈÉÐ ÏÈÆÎÐ ÄÇÏÐ
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8:Â Â2Ú õÈÆÎ ;ÄÉÉ9 ÄÅÐ ÄÇÏ 5ÍøÎ 07ÍÐ

8:Â î 3ÈÖ×ÎÏÙÍÌÉÕÇÄÙÈÐ

8:Â ï úÈÆÏÎÌÉÙÏÌÅ0ÄÉÙÐ

$�������������� ����&(������������������� +�������������������&%����,

8:ï Â2Ú õÈÆÎ ;ÄÉÉ9 ÄÅÐ ÄÇÏ 5ÍøÎ 07ÍÐ

8:ï î 3ÈÖ×ÎÏÙÍÌÉÕÇÄÙÈÐ

8:ï ï úÈÆÏÎÌÉÙÏÌÅ0ÄÉÙÐ

8ÑÂ

<ÄËÈÉ õÆÈ ÕÆÈ

ÊÈÉÈ×ÅÆÙÌÉÙ øÌÍ

5ÌÏ7ËÌÉÙ ËÈÏÜÉÕÈÍÈÍ

ñÍøÎÇÆÖ×ÈÍ ÒñÎÆÙÔÈÆÎÈÉ

ÜÕÈÍ =È×ÄÉÕÇÌÉÙÏ2

>ÈÍ0Ä×ÍÈÉ9

Âÿ

8ÑÑ Ñÿ

8ÑÚ Úÿ

8Ñî îÿ

8Ñï ïÿ

8Ñ8 8ÿ

8Ñô ôÿ

8Ñ? ?ÿ

ôÑÂ

<ÄËÈÉ õÆÈ

ÃÍÈÅÕÏ6ÍÄÖ×ÈÉ2

ÔÈÉÉÎÉÆÏÏÈ9

ÃÄÇÇÏ ÷ÄÓ ;ÈÇÖ×È9

õ6ÍÄÖ×ÈÐ ÕÆÄÙÉÜÏÈ0ñ×ÆÙ �

ôÑÑ õ6ÍÄÖ×ÈÐ ÕÆÄÙÉÜÏÈ0ñ×ÆÙ �

ôÑÚ õ6ÍÄÖ×ÈÐ ÕÆÄÙÉÜÏÈ0ñ×ÆÙ �

ôÑî õ6ÍÄÖ×ÈÐ ÕÆÄÙÉÜÏÈ0ñ×ÆÙ �

ôÑï õ6ÍÄÖ×ÈÐ ÕÆÄÙÉÜÏÈ0ñ×ÆÙ �

5ÿ 5ÉÈÍÔÄÉÉÎÈ õÖ×;ÈÍËÈÏÖ×ñÕÆÙÌÉÙÐ @í 1Í;ÈÍËÏÅÆÉÕÈÍÌÉÙ ÝAí ÛÜÉ ;ÈÇÖ×ÈÍ õÎÈÇÇÈ ÄÉÈÍÔÄÉÉÎ9

=ÿ

=ÈÏÎÄÉÕ ËÈÍÈÆÎÏ ÈÆÉÈ ��������� ���  !"#"����"-# ÷Ä � ÉÈÆÉ �

.!#!/�/���� ��#BC DEG���!� ÷Ä � ÉÈÆÉ �

.!#!/�/���� IG ÷Ä � ÉÈÆÉ �

I"JKLM#/���� NE� ÷Ä � ÉÈÆÉ �

I"JKLM#/���� IG ÷Ä � ÉÈÆÉ �

ÃÄÇÇÏ ÷ÄÓ >ÜÅ 2 ËÆÏÐ 532õÎÈÇÇÈÐ

ÊÍÌÉÕ 07Í ÕÆÈ =ÈÈÉÕÆÙÌÉÙÐ

Oÿ

PÏÎ P×ÉÈÉ ÕÆÈ 566ÍÜËÄÎÆÜÉ øÌ ÆÍÙÈÉÕÈÆÉÈÍ ûÈÆÎ ÈÉÎøÜÙÈÉ ;ÜÍÕÈÉ9 ÷Ä � ÉÈÆÉ �

ÃÄÇÇÏ ÷ÄÓ >ÜÉ ;ÈÇÖ×ÈÍ õÎÈÇÇÈÐ

Ã7Í ;ÈÇÖ×ÈÉ ûÈÆÎÍÄÌÅ9

ÊÍÌÉÕÐ

Q

<ÄÎ P×ÍÈ 566ÍÜËÄÎÆÜÉ ÙÈÍÌ×Î9

Ã7Í ;ÈÇÖ×ÈÉ ûÈÆÎÍÄÌÅ9

ÊÍÌÉÕÐ
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>ÜÉ 2 ËÆÏ õÎÈÇÇÌÉÙØÒñÎÆÙÔÈÆÎ
rÍÄÉÔÈÉ×ÄÌÏÓ rÇÆÉÆÔÓ 5ÅÎÓ PÉÏÎÆÎÌÎÓ QÆÈÉÏÎÏÎÈÇÇÈ

þÄÅÈ 5ËÎÈÆÇÌÉÙ üÍÎ

1

PÏÎ P×ÉÈÉ ÕÆÈ =ÈÍÌ0ÏÄÌÏ7ËÌÉÙ ÄÇÏ 5ÍøÎ ÄÌ0 ÊÍÌÉÕ ÙÈÏÈÎøÇÆÖ×ÈÍ

=ÈÏÎÆÅÅÌÉÙÈÉ øÌ ÆÍÙÈÉÕÈÆÉÈÍ ûÈÆÎ ÌÉÎÈÍÏÄÙÎ ;ÜÍÕÈÉ9
÷Ä � ÉÈÆÉ �

ÃÄÇÇÏ ÷ÄÓ >ÜÉ ;ÈÇÖ×ÈÍ õÎÈÇÇÈÐ

Ã7Í ;ÈÇÖ×ÈÉ ûÈÆÎÍÄÌÅ9

ÊÍÌÉÕÐ

Ã

s�b!� f/! c/! kb�/LM#m c!J�KLM�# n!"#"���K"-#�/LM #K#/� -� l!"c!�t up ÷Ä � ÉÈÆÉ �

ÃÄÇÇÏ ÷ÄÓ >ÜÍÄÌÏÏÆÖ×ÎÇÆÖ× ;ÄÉÉÐ

;ÜÐ

ÄÇÏÐ
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=ÆÎÎÈ ËÈÄÖ×ÎÈÉ õÆÈÓ

• ÕÄÏÏ ÕÈÅ 5ÉÎÍÄÙ ÄÇÇÈ üÍÆÙÆÉÄÇÈ ÌÉÕ õÖ×;ÄÍø2óÈÆý2rÜ6ÆÈÉ ÜÕÈÍ ÄÅÎÇÿ ËÈÙÇÄÌËÆÙÎÈ 5ËÏÖ×ÍÆ0ÎÈÉ ËÈÆøÌ07ÙÈÉ ÏÆÉÕÿ

• ÕÄÏÏ ÄÅÎÇÿ ËÈÙÇÄÌËÆÙÎÈ 5ËÏÖ×ÍÆ0ÎÈÉ ÆÉ ÕÈÍ 3ÈÙÆÏÎÈÍÄÔÎÈ >ÈÍËÇÈÆËÈÉÿ

• ÕÄÏÏ ÔÈÆÉÈ ÃÄÍËÔÜ6ÆÈÉ ÄÔøÈ6ÎÆÈÍÎ ;ÈÍÕÈÉÿ

• ÕÄÏÏ ÉÌÍ ÈÆÉÏÈÆÎÆÙÈ rÜ6ÆÈÉ ÄÔøÈ6ÎÆÈÍÎ ;ÈÍÕÈÉÿ

• ÕÄÏÏ ÈÆÉÈ ÒñÎÆÙÔÈÆÎ ÕÌÍÖ× 0ÜÇÙÈÉÕÈ QÜÔÌÅÈÉÎÈ ÉÄÖ×ÙÈ;ÆÈÏÈÉ ;ÈÍÕÈÉ ÔÄÉÉÐ

Äí 5ÍËÈÆÎÏøÈÌÙÉÆÏ 7ËÈÍ ÕÈÉ ÔÜÅ6ÇÈÎÎÈÉ ÒñÎÆÙÔÈÆÎÏøÈÆÎÍÄÌÅ

Ëí =ÈÏÖ×ÈÆÉÆÙÌÉÙ ÕÈÏ 5ÍËÈÆÎÏÙÈËÈÍÏ 7ËÈÍ ÕÈÉ ÔÜÅ6ÇÈÎÎÈÉ ÒñÎÆÙÔÈÆÎÏøÈÆÎÍÄÌÅ

Öí 5ÍËÈÆÎÏ>ÈÍÎÍÄÙ ÌÉÕ ÇÈÎøÎÈÍ ÊÈ×ÄÇÎÏÉÄÖ×;ÈÆÏÿ

• ÕÄÏÏ õÆÈ ÕÆÈ ÊÈË7×Í ÄÌ0 1ÆÉÎÍÄÙÌÉÙ ÄÌÖ× >ÜÍ 5ÉÎÍÄÙÏÏÎÈÇÇÌÉÙ 7ËÈÍ;ÈÆÏÈÉ ÔöÉÉÈÉÿ

• ÕÄÏÏ ÈÏ >ÜÍ üÍÎ ÔÈÆÉÈ ðöÙÇÆÖ×ÔÈÆÎ ÙÆËÎÓ ÕÆÈ 1ÆÉÎÍÄÙÌÉÙÏÙÈË7×Í ËÄÍ ÜÕÈÍ ÅÆÎ 1O2rÄÍÎÈ øÌ øÄ×ÇÈÉÿ
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� ���
������������� ��� ��� ���������� �� ��� ������������ ��� �������������

+�, ��� %����� ����� ��� ���������� �� ��� ������������ �������
�� ��� ����������� ��� �����

 � ��� ������������� ��������� ���¡���� ����� ����������������������¢������������ ���� �����¢������������ �� �����
������� £��������� ��� ��� �������� ��� £����� ����� �������������� ������������������ ���� ��� ¤���¡��� �����

¥������������� ��� ����¦ ��� �������� § ��� � ��������� ���

+ , ���� ���������������������¢������������ �� ¨���� ��� �������� � ¤��   ��� ������¡������ ¡��� ��� ���� ����
����������������� ������������ ��� £����� ��� £������������������ ��� ���������������� ���������� ��� ��� ����� ������������
���� ����� ���������� ����©������� �������������¢������������ �� ��� ���������������� ��� ���¢������������ ������������
%����� ��� �� ����� ������������ ������������� ��¡����� ���� ��� ��� ª�� ��������  ««¬ ��� ���� ��� ¨��� � �������������

���������� ����©������¢������������ ��������¡���� ������������ ¡��� ���� ��� �������������� �����������������
������������ ���� ���������¢������������ �� ��� ����������������� ��� ��� ���� ����� ��� ���������� ���� �����

�������������� ¡��� ¡���� ��� ��������� ����� ������ �� ��� ������ ���� ®�����©������ ��� ��� ��� ���� ���
�������������������� ��� ��� ��� �� �� ����� ¯������� ������ ���� ���¢������������ ������������ ¡����� ��� ��� ���� ���
����������������� ������������ ��� ���������� ����©������¢������������ ����������� ¡����� ����� ¨���   ���� ������������� ¡���
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