
 

 

�������������	�� 

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

����������������������������������������ơ�������������������������Ǥ� 
���������������������������Ǥ��������������������������Ǥ� 

��������ǡ����������͙͝ 
 ���������������������� 
 ���Ǥ������������������������������� 
͙͘��� ������������������������������������� 
 Ǥ�Ǥ�����ǯ��ǲ����������Ǥ͛͞ǳ�����������ǡ�
 ���������������������� 
͙͙ǣ͛͘��� ���������������������������� 
 ������������������������������� 
 ��������������������������� 
 
 
 
  
  
 

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

 
�������ǡ����������͚͚ 

 	���������������������� 
 ���Ǥ����������������������� 
͙͘��� ������������������������������������� 
 ���������������������Ƭ����������� 
 ������������������ 
͙͙ǣ͛͘��� ���������������������������� 
 ��������������������������� 
 

���������͙͝�-����������� 
�������͛͝ǣ͙-͙͘ 

������͙͜͞ǣ͝-͙͘���������͙ǣ͜͞�-͝͝ 
�����͝ǣ͟-͙͘ 

��������͙͙ǣ͚-͙͙ 


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

��������������������� 

������5,6(�WR�6KLQH�6HUYLFH� 
 
 
 

 

 
 

����������� 

������������������������� 

���������������ơ���������������— 
��Ǥ�����ǯ������������������ 

����������������Ȁ�ơ����� 

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

����������� 
 

�����������������������������������Ǩ�������������������
�������������������-���-���������������������
͚͘Ǥ 

:HOFRPH�  
�����������������������������������������	�������� 

���������͠ 



͚� 

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

������  ȗ������������-��������ơ 
 ���������������������ǡ�������������� 
 �����������ǡ�������������������ǯ�ǡ������� 
������Ƭ�	������	�����	��������� 

��ȗ��������������ǡ���������������������������� 
����������Ƭ�������	�����	�������� 
��ȗ�������������ǡ��������������������� 

 
������������������������ơ 
�����������ǡ������������������������������ 

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

ȗ ���������������ǡ����������� 
ȗ���������������ǡ�����������Ƭ�������������������������� 
ȗ���������������Ƥ���ǡ���������������������������� 
ȗ ��������������ǡ���������������������� 
ȗ�������������ǡ�	������������������������� 
��� ������������ǡ�����������ǡ�������������Ƭ�
������� 
  ���� 
ȗ���������
����ǡ����������� 

 
���������ơ 
����������������ǡ����������������������������� 
ȗ���������������ǡ��������� 
ȗ������������ǡ���������������������ǯ������� 
ȗ�����������������ǡ�������������	������������������� 
 
��������ǯ����������������ơ 
ȗ�����������������ǡ�������������������	����� 
 	��������� 
ȗ�����������	����ǡ���������������������ǯ��	����� 
 	��������� 
ȗ����������ǡ�������������ǡ���������������ǡ�����������

��������� 

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

´7KH�:LVH�0DQ·V�-RXUQH\µ 
�������������������� 
������ȁ��͙͙ǣ͛͘��� 

�����������������������������������������
�������ǡ����������������������ǯ��������
������������-͟��������������������͙͙ǣ͛͘������
����������������Ǥ 
 

ǲ������������ǯ��������ǳ��������������������
��������������
������ǡ�͞���������Ǥ����������
��ǣ������������Ǥ 

3ULPHWLPH�)HGHUDWHG�)RUXP� 
��������ǡ����������������� 

����������������͙ǣ͘͘����ȗ�������� 
���������������������� 

 

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

 

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



͛� 

 

)DUHZHOO�'LQQHU�	�5HFHSWLRQ� 
��������ǡ����������͙͜��ȁ��͞ǣ͘͘-͡ǣ͘͘��� 

�������Ǥ�	�������������� 
 

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

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

 

���������������������������������ǡ�
���������͡Ǥ�
��������������Ǥ���Ȁ�����������

�����͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡Ǥ� 
 

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

�����������������������������������������������ơ����� ����
����ǡ������������������������������������ǡ���������

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

���ǯ�������������������������������������������������������������������Ǩ�	����������������������������
͚͘-�����������������������������������������������ǯ������������������Ǥ������������ǡ���������ǡ�
����������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ  

������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
��������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
������Ǩ���������������������������Ǥ�ȋ����������������������������������������ơ��������������ǤȌ 

��������	��������̹��Ƥ�����������������������������������������������������Ƥ����������������������������
�����������Ǥ������������������������������������Ǩ���������������������������Ǥ���������Ǥ���Ȁ�	���Ǥ� 

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

5HY��0DUN�6LPRQH�RQ�:&31� 
 
������������ǡ����������͙͘������͡���ǡ���������
�������������������������������������ǡ�
ȋ���������ǯ�����������������͘͡Ǥ͛Ȍ����������������
��������ǡ����������������������������������ǣ�
���������������������-����������������������������
�������������������������������������������Ǥ�
	�������������������������������������Ǥ���������
���������������������������������������������������Ǥ�
�������ǡ�������������������������������������
�������-��������������ǡ��������������������������
�����������Ǥ� 
 
������������������������������ơ������������������
������������	������������������������������������
�����Ǥ���������������Ǥ�������������������������ǡ�
�����������������������������Ƥ������������������
������ȋ����������������������������������������Ȍǡ����
�������������������������������ȋ��������������Ȍ�
����������������Ǥ����������������������������������
���������������������������Ǩ�����	���������������
���͙͆͜Ǥ͘͘�ȋ����������͙͆͠Ǥ͡͝ȌǤ�������Ǩ� 



͜� 

 
$�&KULVWPDV�-RXUQH\�LQ�6WRU\�DQG�6RQJ� 

$�:RQGURXV�:HGQHVGD\�(YHQW 
���������ǡ����������͙͙��ȁ��͞ǣ͘͘���������������ǡ�͟ǣ͘͘����������� 

�������Ǥ�	�������������� 

	�����������������������������������������������������Ǩ� 

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

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

&KULVWPDV�&DQWDWD�1H[W�6XQGD\ 
�����������Ǥ�Ǥ�����ǯ����������������������������
ǲ����������Ǥ͛͞�ȋ����������ǡ�����������������ǨȌǳ�
����������������͙͝�͙͘ǣ͘͘����������������Ǥ���� 
͙͠-�������������������������������	���������
��������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������
������������������������������������Ǥ������������
���������������������������������������ǡ������
�����������������������������������������
����������������Ǥ 
���������������������������	����ǡ�����-�����
������������Ǥ 

$SROOR·V�)LUH�7LFNHWV�RQ�6DOH�12:�� 
 

	�����ǡ��������͚͜ǡ�͟ǣ͛͘�����ȁ������������ 
�����������������������������������Ǥ� 

 

���������������Ǥ���Ȁ���������������������������
�������������������ǡ�����������������������������

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

�������������
 

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

����������������ȋ	�������������Ȁ�������Ȍ—͆͘͞ 
������������������ȋ͙͠����������Ȍ—͙͆͝� 

5HMRLFH�	�5HQHZ�&DSLWDO�
&DPSDLJQ�3URMHFW�8SGDWH 

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

������ ����� 



͝� 

 

$GYHQW�:RUVKLS�6HULHV�&RQWLQXHV 
�����ǯ�������ǣ��������������������������ƪ����

ȋ���������ǣ��������͙͙ǣ͙-͙͘Ȍ� 

—-� 

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

���������ȋ͙͚Ȁ͙͝Ȍ���������������������������� 
 ȋ���������ǣ��������͛͝ǣ͙-͙͘Ȍ� 
����������������������������������������������͡�
������������������������������������������������Ǥ 

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

6HUYLFH�RI�6RODFH� 
���������ǡ����������͙͠��ȁ��͟ǣ͘͘�������

�������Ǥ�������� 

������������ǲ��������������ǳ����ǲ��������
�����ǡǳ������������������������������������
�������������������ǡ���������������������������
�����������������������ǡ�������ǡ�����ǡ����
��������������������������������������Ǥ������
�����������������������������������������
������ǡ�����������������������������Ǥ�
������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������
����������������������������Ǥ� 

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

�������������ǫ��������������������������������
������������̻���������Ǥ����������
͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡����Ǥ�͙͛͘����������������������
��������������������Ǥ 

$P\�(XJHQH�ZLOO�EH�/HDYLQJ�6WDII 

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

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

)DFLOLWLHV�,QIRUPDWLRQ�6HVVLRQV 

	����������������������������������
������������������������������ǡ��������
�������������������Ȁ����������������������
������������������������������������������
�����������������������ơ�����������������Ǥ�
������������������������������������
�������������������������������������
�������Ǥ �����������������������������������
��������������������������������������������ǣ 
 
���������͙͚ǣ͛͘����ȋ	��������������Ȍ 
 

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



͞� 

 

1HZ��6HFXUH�:D\V�WR�3D\�<RXU�3OHGJH� 
 
�����������������͚͙͘͡�����������������͚͚͘͘��������������������������ǣ� 
· ������ǣ������ǣȀȀ�������Ǥ���Ȁ���������Ȁ���� 
· ����������ǣ����������ǲ��������–���������������������ǳ 
· ����ǣ�ǲ	��������ǳ����ǲ͚͛͟͝͞ǳ 
���������ǫ������������������������ǡ�����������ǡ��͙͙͜������������̻���������Ǥ��� 

&KULVWPDV�:UHDWK�'HGLFDWLRQV� 
�����������������������������������������������������
�������������Ǥ���������������������������������ǣ��������
��������������������������
�������ǡ������Ƭ�������������
�������������������ǡ������ǡ����������������������ǡ�����
�����������
�������	�����ǡ���������������������������������
���������������������ǡ����������ǡ����������Ǥ������ǡ�����
����������������������ǡ�����	������������������������
�����������������Ǥ�	������ǡ������������������������������
�����ǡ�����������������������������������ǡ��������������
��������������������������������������ǡ�����������������
��������������������ǡ�������������Ǥ��������Ƭ�����
���������������������������������������������Ǥ� 
 

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

&KULVWPDV�7UHH�'HGLFDWLRQV 
 
������������������������������������������������
���������������ǣ�����Ƭ���������������������
��������������������������������ǡ���������������
�������������������ǡ��ơ���Ǣ�����Ƭ�������������
�����������������������ǯ���������Ƭ�������ǡ������
������������������ǡ�������������������������
���ǯ�������������������ǡ������������������
���������Ǣ�������Ƭ������������������������
�������������Ǣ�����ǡ�������Ƭ����������������
��������������������ǡ�������������������Ǣ�
����������������������������������������
�����������������ǡ����������������Ǣ�������
����������������������������������ǡ������ǡ�����
�������������������������������ǡ���������������
���������������������������������������������Ǥ� 

&RXQWGRZQ�WR���WK�DQQXDO�
+RPHOHVV�6WDQG�'RZQ�RQ�-DQ��

�� 

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

������������������������ȋ������͙͠�������Ȍ�������
�����������������͙͙ǣ͛͘-͛ǣ͘͘����������
��������Ǥ�������������������������
	������������͙͘ǣ͛͘���������������͙͙�������
�����Ǥ 

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

7$6�&RRNLQJ�&ODVV 
��������ǡ�����������������������������������
�������������������������������������������������
�������Ǥ���������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�
��������������ơ������������������������������
�����������������������	��������������Ǥ������
���������������������	���������-������������
��������Ǥ  

������ǡ��������͙͡ǡ�͜—͟��� 

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

�������������������������������������
͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡������������������������
����̻�����Ǥ���Ǥ � 



͟� 

 

tĞĞŬůǇ��ĂůĞŶĚĂƌ 
 

����������������͠—������������������������ 
͙͘ǣ͘͘����  ���������������������������� 
͙͘ǣ͘͘���  ��������������ȋ�-͠Ȍ 
͙͘ǣ͘͘���  �������������������� 
͙͘ǣ͘͘���  ���Ƥ������������� 
͙͙ǣ͘͘���  ��ơ���	���������� 
͙͙ǣ͛͘���  ��������������������������������������� 
  ǲ������������ǯ��������ǳ� 
͙͙ǣ͛͘���  �������������������� 
͙͚ǣ͛͘���  	����������������������Ƭ����������������� 
͜ǣ͛͘���  
�����ȋ��Ǥ������������
����Ȍ������������
  ��������������������������� 
͜ǣ͜͝���  ���ȋ�Ǥ������������
����Ȍ������������ 
  ��������������������������� 
͝-͠���  ��������������������������� 
 
 
�����������������͡ 
͙͘ǣ͘���  ������������������������������������ 
͙͘ǣ͘͘���  ����������������������� 
͙͘ǣ͙͝���  ���������������������������—���� 
͙ǣ͘͘���  ����������	���������	���� 
͛ǣ͙͝���  ��������������������������� 
͜ǣ͘͘���  ��������ǯ����������������� 
͜ǣ͙͝���  �������������������������� 
͟ǣ͘͘���  ��������������	�������� 
͟ǣ͘͘���  ���������������������������������� 
͟ǣ͛͘���  ���������������������������� 
 
 
�������������������͙͘ 
͠ǣ͛͘���  ���������������� 
͙͘ǣ͘͘��� ����������������� 
͙͘ǣ͘͘���  �����������ǣ�����̵������̵������� 
͚ǣ͘͘��� �������� 
͟ǣ͘͘���  	������������������������ 
͟ǣ͘͘���  ��������Ƭ����������������������� 
͟ǣ͘͘���  ����������	����������������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������������������͙͙ 
͟ǣ͛͘���  ��������������������—���� 
͙͙ǣ͘͘���  �������������������������������������� 
  
������ 
͙͚ǣ͘͘���  �������������������� 
͞ǣ͘͘���  ��������������������������Ƭ�������� 
͟ǣ͘͘���  �������������������� 
͟ǣ͘͘���  �����������ǣ�
�����������	�������� 
͞ǣ͛͘��� ������������������������ 
͟ǣ͛͘��� ����Ȁ����������	������������� 
 
���������������������͙͚ 
͠ǣ͘͘���  ������������������������� 
͡ǣ͘͘���  ��������������������������������� 
͡ǣ͘͘���  ��������������
���� 
͙͘ǣ͘͘���  ����Ƭ������� 
͙͘ǣ͛͘���  �����������ǣ��������ǡ�������Ƭ������ 
͜ǣ͙͝���  �������������������������� 
͞ǣ͘͘���  �����ǯ������������������� 
͞ǣ͛͘���  ������� 
͟ǣ͘͘���  	������������������������ 
͟ǣ͘͘���  �����������ǣ�
�����������	�������� 
 
	������������������͙͛ 
͡ǣ͛͘���  �����ǯ������������� 
͙͚ǣ͘͘���  	�������������������������� 
͙ǣ͘͘���  ������� 
͜ǣ͘͘���  ���ȋ�Ǥ������������
����Ȍ�����������������
  ������������������� 
͠ǣ͘͘���  ��������	�����	������������ 
 
 
�������������������͙͜ 
͞ǣ͘͘���  	���������������Ƭ�������������������� 
  ��������—��������������������� 
 
 
����������������͙͝—����������������������� 
͡ǣ͘͘���  	����������������������Ƭ����������������� 
͙͘ǣ͘͘����  ���������������������������� 
͙͘ǣ͘͘���  ��������������ȋ�-͠Ȍ 
͙͘ǣ͘͘���  �������������������� 
͙͘ǣ͘͘���  ���Ƥ������������� 
͙͙ǣ͘͘���  ��ơ���	���������� 
͙͙ǣ͛͘���  ����������������������������� 
͙͙ǣ͛͘���  �������������������� 
͙͙ǣ͛͘���  ������� 
͞ǣ͛͘���  
�����ȋ��Ǥ������������
����Ȍ���� 
͠ǣ͘͘���  ������������������������� 

	��������������������������������������������������	��������Ǥ��
Ȁ�������� 



͠� 

 	�����������	�������ǣ������������������������������������������ǥǤ 

 
�����������ǡ�͙͙͙͟͝�	����������Ǥ���������	����ǡ����͚͛͘͜͜-͚͜͞͝ǡ�������������������������������Ǥ 
 
����������ǡ�͛͘͘͞͝�����������������͙͝͞ǡ�����������ǡ����͘͜͜͜͡-͜͜͡͞ǡ�����������	��������������������������
 ���������������������������������������������Ǥ � 
 
���������ǡ�͙͙͛͘͠�������������ǡ�������ǡ����͚͙͘͜͜-͘͡͝͠�����������������������������������������������������Ǥ� 
 
��������������ǡ�͙͛͠�������������ǡ���������	����ǡ����͚͚͘͜͜-͙͘͜͞ǡ�����������������������-���-��-�����������
 �������Ǥ����������������������������������������ǡ����������͝Ǥ � 
 
���������ǡ���������������������������������������ơ��������Ǥ���������������������������������������  
 ��������������������Ǥ 
 
	�����������ǡ�������������Ƭ��������������������������������������������������������������������ǯ����������

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

�������������������������������������������������������������������ǡ��������Ƥ��������������������������������������������
����������ǡ�����������������Ƥ���̻���������Ǥ���Ǥ������������������������������������������������ơ��������������������
�������Ǥ����������������������������������������������ǡ�����������������������������ǣ���������Ǥ������͙̻͜�����Ǥ���Ǥ� 
 
������	������ 
����������ƪ������������������������������������������������������������������������������ȋ��������ǤȌǡ�����
 ���������������������ǡ������������������������������������������������������� 
 
����ƪ����������������̹������������������������������������������������������������������	���������������������
 ����͙͘ǣ͘͘�����������Ǥ 
 

	����������������ǣ��������������������������������������������������������������������������ǯ��
������Ǥ�����������������������������	�����������������������������������������������������������Ǥ 
 

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

���������͙͝�–������������������������������������ǡ��ǡ��ǡ������� 
���������͚͚�–������������������������������������������ 

��������������������ǣ��	��������������������������������������	�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ȁ������������������������Ǥ  

���%(//�67� 
&+$*5,1�)$//6� 

2+,2������ 
SK������������� 
ID[������������� 
ZZZ�IHGFKXUFK�RUJ 

 


