
�����ȱ����ȱ-ȱ�����ȱ������ȱ�����
 
����ȱŗřǰȱŘŖŘŗ 

����ȱ���������� 
�������� ����ȱŗŘ 
ȱȱȱȱȱŚǱŖŖȱ�� Ƹȱ����ȱ��������ȱ-ȱ����ȱǭȱ�������� 
������ ����ȱŗř 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����-��������ȱ��ȱŞǱŖŖȱ�� 
ȱȱȱȱȱȱŞǱŖŖȱ�� �������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ-ȱ 
  �������ȱ�������� 
ȱȱȱȱŗŖǱŖŖȱ�� Ƹȱ��¢��ȱ����¢ȱ-ȱ
������ȱǭȱ�����¢ 
ȱȱȱȱŗŘǱřŖȱ�� Ƹȱ�������ȱ��¢���ȱ-ȱ��������ǰȱ���� 
������ ����ȱŗŚ 
ȱȱȱȱȱŝǱŚśȱ�� ������������ȱ���ȱ�������� 
  Ƹȱ�����ȱ
���ȱ����ȱ-ȱ��������ǰȱ���¢ȱ���� 
ȱȱȱȱ  Ƹȱ��������ȱ��ȱ���ȱ	�����ȱ�����¢ȱ-ȱ������� 
  �����£� ���ȱǭȱ�����¢ 
������� ����ȱŗś 
ȱȱȱȱȱŝǱŚśȱ�� �������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱǭȱ������ȱ-ȱ���¢ȱ
  ����¢ 
  Ƹȱ�¢��ȱ�����ȱ-ȱ��¢����ȱ����� 
ȱȱȱŗŖǱŖŖȱ�� �������ȱ-ȱ���¢ȱ	����� 
��������� ����ȱŗŜ 
ȱȱȱȱȱŝǱŚśȱ�� �������ȱ���������ȱ-ȱ��������ȱ������� 
ȱȱȱȱ  Ƹȱ����ȱ�£������ȱ-ȱ�����¢ 
�
������ ����ȱŗŝ 
ȱȱȱȱȱŝǱŚśȱ�� Ƹȱ�����ȱ
���ȱ����ȱ-ȱ��������ǰȱ���¢ȱ���� 
  Ƹȱ����ȱ����ȱ-ȱ�����ȱ���� 
ȱ������ ����ȱŗŞ 
ȱȱȱȱȱŝǱŚśȱ�� Ƹȱ��ǯȱ������ȱ	�������ǰȱ�ǯ�ǯȱ-ȱ 
  Ś��ȱ����������¢ 
  Ƹȱ�� ���ȱ���¢ȱ-ȱŜř��ȱ����������¢ȱ-ȱ 
  ��������ǰȱ���¢ȱ�������� 
ȱ�������� ����ȱŗş 
ȱȱȱȱȱŝǱŚśȱ�� Ƹȱ����ȱ�������¢ȱ-ȱŗ��ȱ����������¢ȱ-ȱ�����¢ 
ȱȱȱŗŖǱŖŖȱ�� �������ȱ-ȱ�������ȱ������ 
ȱȱȱȱȱŚǱŖŖȱ�� Ƹȱ�����ȱ�������ȱ-ȱ����ǰȱ����¢ 
������ ����ȱŘŖ 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����-��������ȱ��ȱŞǱŖŖȱ�� 
ȱȱȱȱȱȱŞǱŖŖȱ�� ���ȱ�������ȱ-ȱ������ȱ�����¢ 
ȱȱȱȱŗŖǱŖŖȱ�� Ƹȱ������ȱǭȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ 
  ��ǯȱ����ȱ��������ȱ	������ 
ȱȱȱȱȱŗŘǱřŖȱ�� Ƹȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����¢ȱ-ȱ
���� 
  ���  
  

 
 
 

 
���������ȱ����� 

 
����ȱ-ȱ 
��ǯȱ�������ȱ������ȱ-ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ��ǯȱ����ȱ������ȱ-ȱ 
��ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ-ȱ 
���¢ȱǭȱ�����ȱ�Ȃ������ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ���ȱǭȱ�������ȱ������ 
-ȱ�����¢  ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ-ȱ������ȱ�����¢ 

��������
��ȱ��ȱ��������ȱŘŖŘŖ-Řŗ 

 
���������ȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ������ 

��ȱ��ǯȱ����ȱ������ 
���������Ǳȱ�����¢ǱȱŞǱřŖȱ-ȱşǱŖŖȱ��ȱ  

 

�������
ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���� 
���¢ȱ����ȱ���ȱ������� 

��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���� 
�����ȱĚ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ	��ǯ 
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ—�����ȱşŘǱŗŚȱ 

   	��Ȃ�ȱ���� 
��ȱ������ȱ��¢ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱȃ�����ȱ����Ȅȱ��ȱ �ȱ���¢ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������Ȭ
���ȱ��¢�ǯȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ����ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ �ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ������Ȭ
����ȱ���ȱ����������ǯ 
	��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ	��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱȃ������ȱ
����ǰȄȱ����ȱ��ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�� �¢�ȱ�� ǰȱ�� �¢�ȱ�������ȱ
���ȱ���������ǰȱ�� �¢�ȱ���������ǰȱ�����ȱ����������ǯ 
����ȱ�����¢Ȃ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ	��Ȃ�ȱ����ǯȱ�£�����ȱ���ȱ���ȱ	�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���Ĵ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ	��ǯȱ���ȱ
	��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�ě����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ
 ����ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱȃ�������Ȅȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ
 �������ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������£�ȱ����ȱ �ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ	��ǯȱ 

  ȱ������	�ȱ���ȱ�
�ȱ��� 
�����¢Ǳȱ Řȱ���ȱŜǱŗ-ŗŖǲȱ��ȱşŞǱŗǰȱŘǰȱř-Śǲȱ��ȱśǱřŞ-ŚŘ 
������¢Ǳȱ Řȱ���ȱŞǱŗ-şǲȱ��ȱŗŚŜǱŘǰȱś-şǲȱ��ȱśǱŚř-ŚŞ 
��������¢Ǳȱ Řȱ���ȱşǱŜ-ŗŗǲȱ��ȱŗŗŘǱŗ-Śǰȱşǲȱ��ȱŜǱŗ-ŜǰȱŗŜ-ŗŞ 
�������¢Ǳȱ Řȱ���ȱŗŗǱŗ-ŗŗǲȱ��ȱŗŗŗǱŗ-Śǰȱŝ-Şǲȱ��ȱŜǱŝ-ŗś 
�����¢Ǳȱ  Řȱ���ȱŗŗǱŗŞǰȱŘŗ-řŖǲȱ��ȱřŚǱŘ-ŝǲȱ��ȱŜǱŗş-Řř 
�������¢Ǳȱ Řȱ���ȱŗŘǱŗ-ŗŖǲȱ��ȱřŚǱŞ-ŗřǲȱ��ȱŜǱŘŚ-řŚ 
�����¢Ǳȱ ��ȱřŞǱŗǰȱŞ-ŗŗǲȱ��ȱŗŖŝǱŘř-ŘŜǰȱŘŞ-řŗǲ 
  Řȱ���ȱśǱŗŚ-ŗŝǲȱ��ȱŚǱřś-Śŗȱ 

ȱȱ����ȱśȱǭȱŜ 
�����¢ȱ-ȱǞŝǰŚŘŞ 
����������� -ȱǞŗŞŗ 
�������ȱ��������ȱ-ȱǞŗŘś 
��������������ȱ��������ȱ-ȱǞŞś 
�����ȇ�ȱ�����ȱ-ȱǞś 
�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ-ȱǞŗś 
��������ȱ-ȱǞŚǰŖŖŖ 
������ȱ-ȱǞŞŜŖ 
�������ȱ-ȱǞŗǰśřŚ 

 
ȱ�
��ȱ���Ƿ 

��������ȱ��ȱ�
�ȱ��� 
������Ǳȱȱ ����ȱ��ȱ���ȱȃ����ȱ����Ȅȱ����ȱ���� �ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ
����ȱ�ȱ�������ȱ����ǵ 
��������Ǳȱȱȱ����ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ�����ȱ��� ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
����ǵȱ 

��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ŗŘǱřŖȱ ��ȱ �����¢ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱŗŘǱŖŖȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱŗ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���¢ǯȱ
��ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ����¢ȱ ����ȱ
���������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ�¢ȱ���������ȱŘŖŘŗǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
ŜǱŖŖȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ  ���ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ
��������ȱ �������ȱ �����ǯȱ ��ȱ  ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
����������ȱ���ȱŞǱŖŖȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ
������ǯȱ ������ȱ�Ĝ���ȱ ����¢ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
����ȱşǱŖŖȱ��ȱ��ȱřǱŖŖȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ǯȱ 

���������ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ������Ȃ�ȱ ��¢ǰȱ
 ���ȱ��ȱ���������ȱ ȱ ��ȱ���ȱ	���ȱ����ȱ��������ȱ
����ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ����ŗŞ��ǯȱ���������ȱ
�ȱ ���������ȱ����������ȱ�¢ȱ��ǯȱ�����ǰȱ �ȱ����ȱ
��ȱ���¢��ȱ ��ȱ�ȱ ��������ȱ�����������ȱ���ȱ
���ǰȱ 	������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ
 ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����ȱ ����ȱ�ȱ ������ȱ ��ȱ¢��Ƿȱ
�ȱ ǞŗŖȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ �����������ǯȱ
���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ������ȱ ��ȱ ������Ȃ�ȱ ��¢ȱ  ������ȱ ���ȱ
���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ǯ 

��������ȱ����������� 
���ȱ����������ȱ�����������ȱ�������¢ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ
��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��Ȭ
�������ȱ ���ȱ	��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����ǯ  
����������ȱ���ȱ������ȱ¢���-�����ǯȱ��ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ
������ȱ���ȱ¢���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯ ȱ����ȱ����������ȱ���Ȭ
���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ǯ ȱ��ȱ
����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯ 
 
���ȱ������������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ ������ȱ
�����ǯ ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ������ȱ�������Ǳ 
���ȱ��ǯȱ����ȱ������Ǳ 
�¢���ȱ�������¢ȱ�������ǰȱ������ŚŘȓ�����ǯ��� 
�����ȱ��������ǰȱ���������ȓ�������ǯ��� 
������ȱ�Ĝ��Ǳ ȱśŖŞ-řŚŝ-ŝřřŞ 
���ȱ��ǯȱ�������ȱ������Ǳ 
�¢����ȱ���������ǰȱ�¢���������ȓ�����ǯ��� 
����¢ȱ�������ǰȱ����¢�ŘŚśȓ�����ǯ��� 
������ȱ�Ĝ��ǱȱśŖŞ-řŚŝ-ŝřřŞȱ 

 
 
 
 
 
 

 
���	�����������Ƿȱ 
��ȱ���ȱ����������ȱ������� 

ȱȱȱȱȱȱȱȱ  
 �������ȱ�����  ������ȱ������� 
 �������ȱ�����¢ �����¢ȱ��������� 
 �����ȱ������  ����ȱ��Ĵ�� 
 �����£�ȱ������� ���¡�����ȱ������ 
 ����ȱ���������  ���¡�ȱ����£�� 
 ¢��ȱ������ě 
 
 
������ȱ¢���ȱ¢���ȱ���ȱ¢���ȱ������������ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ

����ȱ ���ȱ¢��ȱ��������ǰȱȱ �ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ¢��Ƿȱ 
��¢ȱ	��ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ¢��ȱ��������ȱ¢���ȱ������¢ȱ��� ���ǯ 

��ǯȱ����ȱ-ȱ��ǯȱ�������ȱ������ȱ���ȱ
��������¢ȱ �����������ȱǞŚŖǰŜřŜȱ ��ȱ
���ȱ ŘŖŘŗȱ ��������ȱ ��ȱ ������¢ȱ
��������ǯ ȱ ����ȱ ��ȱ ŝŜƖȱ ��ȱ ���ȱ
ǞśřǰŞŖŖȱ����ǯ ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
��������ȱ  ����ȱ ��������ȱ ��ȱ
������¢ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ

 ���-�����ȱ ��ȱ ��ȱ ���¢ȱ ǻ¢����ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ��Ȭ
� ���Ǽ ȱ �����ȱ���ȱ�������ǯ ȱ����ȱ¢���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ �����ȱ ����ȱ �������ǯ ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ
���ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ
��ȱ ���ǯ ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ �����ǰȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �����Ȭ
�����¢ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ���������ȱ ����ȱ ���������ǯ ȱ ��ȱ ¢��ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ¢���ȇ�ȱ��������ǰȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ
�¢ȱ ������ȱ �ȱ �����ȱ ��¢����ȱ ��ȱ Ȉ��������ȱ ��ȱ ������¢Ȉȱ ���ȱ
��Ĵ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ�� �ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�� 
�Ĵ��ǱȦȦ��������-������¢ǯ���Ȧ������ 

 
��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ¢���ȱ���������¢Ƿ 


