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~Rgv�R gS�uJ VeSu� ���e�R ~�e�n�R VKl��

ÐÓiU�L����U�ÐÎÎÒ

Y��i���T ZTi��g�T �����W z�UW��T

S�U e�vY��R `���R Wue���R `���R �e� �S�YQ�R ~�e�n

���e�R ��U�R

�e� �S�YQ�R ~�e�n

�R ���R W�r��VeaY� W��e�R

Ò�Ò� ÏÎ�ÐÎ ÏÒ�ÔÎ ÏÓ�ÐÎ U��Ti[lT

ÐÐ�ÒÕ ÐÐ�ÐÔ ÒÒ�ÕÑ ÕÒ�Ô× Tg��

Ó�ÔÐ Ñ�ÓÕ ×�Ï× ÐÎ×�ÔÑ Y�W�i��T Yw��`��T

Ô�ÐÎ Tg���~

Õ�ÐÎ �U����T

Ï�ÎÎ Ï�ÎÎ Ï�ÎÎ Tg��l�L

Ð�ÓÎ Ð�ÓÎ Ó�ÎÎ ÏÎ�ÎÎ g���T

Ï�ÐÐ Tg��i�L

ÏÐ�ÐÎ U��Us�O

ÐÔÏ�ÖÎ ×Î�ÎÎ ÑÓÏ�ÖÎ Ò×Î �UWU��T

ÏÎ U�i��

ÏÎ Z����T

Ô Tg����

ÏÎ�ÑÐ _��i��T

Ð�ÓÎ Ð�ÓÎ ÏÎ is�

ÐÎ U��UWlL

ÏÎ g��l�T

ÓÓ�×Õ ÕÏ�ÑÖ ÏÐÕ�ÑÓ ÏÐÕ�ÑÓ Xgc[��T Y�����T

Y��i���T Xgc[��T ZU����T

ÐÓÍ�ÏÓg��e ÏÍÒ�ÖÎg��e ÒÓÓ�ÎÔg��e Î�ÍÑÎ�ÍÎg��e s��^��R
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TY��sS|e�R g�h�

VSU�uU~g�T i�j��V�Ti�� ���U��T i�g��T

i�g�uU~g�T XiTj� ZU�i[n�

VgRh�k�^�R

gwUl�ZU�[l`���T� ZU�i[n��T �m�`�T i�j�U�`�����[�T�

m�`�T XiTj� ��Ux�T ��g��T

�gd�R W�uS|e�R XSQ���R

Y[�N��T }�[S�T Ys�l �iTgO

i�g�}�[S�T Ys�l _�U�iW XiTgO V[��Y[�N��T

m[���TuU~g�T XiTj�� �Ux�T

i�g�Y�wU~g�T g��x�T ���g[ Y�U��

R g�y W��Rge}�R XSQ���RW�uS|e�

V[��Y��Tj���T� XiTg�T

V[��Y�Ux�T YWlUc��T

XiTj�Y�`iUf�T

Y�U���TY���g�T Y���[�� Y��i���T

m[���TY��Ul��T ZU�gf�T� Ycp�T XiTj�� �Ux�T

m[���TXiU`[�T XiTj�� �Ux�T
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�S^��pu� i�Qg�R �W�ug}�R �S^��R� igz����RW����R

Y�`�YxWU[�T ZU���[l�Td��n�T k�`��

Y�`�ZU���[l�T Y�`� �d��n�T k�`�� YxWU[�T Y�wi��T uU~g�T

Y�`�d��n�T k`�� YxWU[�T Yc�l��T ZU�gf�T

Y�`�d��n�T k�`�� YxWU[�T Y����c�T ��Nn�T

Y�`�d��n�T k�`�� YxWU[�T Y�`iUf�T ��Nn�T

Y�`�Y�WU���T ZU���[l�T

Y�`�Y�wi��T uU~g�TY�WU���T�`� �YZU���[l�T

Y�`�TY�WU���T Yc�l��T ZU�gf�

Y�`�T����c�T a�p�Y�WU���T

�TY�`�Y���c�T XIU��� Y�WU���T Y�wi��TXiTg�T�Y�`�� �Y��U��Ta�p�T����c�T

Y�`��T�����T ���� Y�WU���T Y�wi��TZTg�g�[�T��Y���g�T ZU��x�T� YSnU��TY�`�a�p�T

����c�T

Y�`��TYlU�l� U�`�����[�� Y�WU���T Y�wi��TZU���x��T��W ZU��x�T�Z�U���TY����c�T�

����c�T a�p�T Y�`�� IUpc�T�

Y�`��TY�`iUf�T ZU��x�� Y�WU���T
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Y[�N��T }�[S�T Ys�l
gTg|W

Xi�h�

e�iU[�T�ÏÓTi�jc��������ÐÎÎÒ

��O�Y[�N��T }�[S�T Ys�l ����g[�� �Ux�T m[���T gwUl� �iUs�W ��`
���iU�w�T� s�sf[�T �~ XgwUl��� �l�Si�T iUn[l��T� iU�w�T ��l�[ XiSTg i�g� �j����U� ¿���

u�r���T�i�i�[�T Xg�l���N��T }�[S�T Ys�l� b���T ��gU�p ��w YW�Ti��T ¿SUl� ���g[Y[�

W�Su XSra���

IUn�O ¿`L �� XiTj��� �wg g�`� �gxW ¿]�[[ Y�SU� Z�Tj � Y��n� ��O Yc�cp Xi�pW �UW[��T i�i�[�T Z���
��c�U��T ¿W� �� Y�����T v�iUn��T YxWU[�� ZU�U�W XgwU��

�MnW ZU�UW[i�T qxW i�i�[�T jiW��

l��T Y���Nl� ¿	�c[ ��w Y[�N��T }�[S�T Ys�l Xig�Yc�U� ¿�g �� Y�g���T ZTgwU
�ifL�

Ys�l� XiTj��T ��W Y��x�T� �l�Si�T iUn[l��T V[�� i�g �XiTj��T ¿�w� ¿��n[
Y[�N��T }�[S�T�

��c�U��T ��W ��l�[�� Y��Uc�T ZU���T�Y��li i�{� Y��li�VE�`[ ��w gwUl[ �[�T
��gU�p�T V�Ti[� Yc�U��T ¿�g�T opf[ }�� ggc[� Y�`T�gj�T�

ZU��J� ��c�U��T ��W ��l�[�T Y��Ux~ Y�iU�� �i` kU��� �L ��w brT��T �� k��
v�iUn��T YxWU[��

�~ Y��Tix�T Y���c�T V[�� ��O U�x~i Y��]� �~ Y�p�� ZUtc�� �l�Si�T iUn[l��T V[�� �g� g��ÏÓiU�L���w I�r�T Z��L ��U�
��wL XiU]��T ¿SUl��T qxW�

W�n�Y�RÎ�

��w V`�¿`L �� Y���[�T� ��Ux[�T XiTj� v� ¿�x�T �l�� �T Y���[�T� s�sf[�� ��Ux[�T XiTj�� �l�Si�T iUn[l��T�



  

Y�|W Y��Tix�T ZTiTj��T U�xW[[ �T V`T��T Y�j�����T� Y�Wix�T ��[|��UW ZTITi`�T ��]�[� ���p[�

•Y���g�T ZTgwUl��T v�iUn� ¿�c ZU���x� ��g�[�

•ZTgx��T b�� ��g�[��c�U��T ZTgwUl� ZU�U�W XgwU� �~ U��Ufg� Y����T�

•��c�U��T ZTgwUl� ZU�U�W XgwU� YW�Ti� ¿`L �� ZU���x��� ��p~ \�gc[�

s�sf[�� ��Ux[�T i�j� �� ¿�W�� v��� ��O ��c�U��T ZTgwUl� ZU�U�W XgwU� i[��W��� �Ut� ¿��� Ysf gTgwO
Y���[�T��

WUS^Yj�R�
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