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ȱȱȱȱȱǻřşŚǰŘŜŗǰŞŘŞǼ 
ȱȱȱȱȱȱȱŚŝǰŖşřǰŖśş 

ŗşǰřŜŘǰŗŝŗȱȱȱ 
ŘǰŞŖŞǰŖŚŗ 

ǻśŜŚǰŝŗřǰŜśŝǼ 
ŚŞǰŗŝŞǰśŖŗ 

- 
ŘǰŞŖŞǰŖŚŗ 

ȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ������������Ȃȱ�����¢ ������������ ������������ 

ȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ������ *����������������� *��������������� ��� 

 

������ȱ�ǯ�ǯȱ���ȱ���������¢ȱȱ�¸���ȱ������¢�ȱ 
������������ȱ����������ȱ��ȱ���������� 
���������ȱřŖǰȱŘŖŗŞȱ���ȱ���������ȱřŖǰȱŘŖŗŝ 
ǻ�¡�������ȱ��ȱ
������ȱ	������Ǽ 

�����£�ǰȱ�ǯ�ǯȱ 
 
 

 

��ŘŖŗŞ 

 
 
 
 

��ŘŖŗŝ 

��������ȱ������ 
ȱȱȱ�����ȱȱȱȱ 
ȱȱȱ�����ȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ 

 
	ȱŜřŝǰŚŚśǰřŘŜ 

ȱşǰŖŝŝǰŗŘŗȱȱ 
ȱȱȱŜŚŜǰśŘŘǰŚŚŝȱ 

 
	ȱŚŝŗǰśşŞǰŞŖŚ 

śǰŗŚŗǰŖŗŚ 
ŚŝŜǰŝřşǰŞŗŞ 

��������ȱ�������� 
ȱȱȱ��������ȱ 
ȱȱȱ����ȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ��������ȱ�¡�����ȱ 

 
ŗŘǰŖŜśǰśŞř 
ŚśǰşřŗǰŞŞŝ 
ȱśŝǰşşŝǰŚŝŖ 

 
ŞǰśŖŝǰŜřŘ 
řřǰŘŚŗǰŖŞś 
ŚŗǰŝŚŞǰŝŗŝȱȱ 

���ȱ��������ȱ������ȱ 
ȱȱȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ 
ȱȱȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ 

ȱȱȱśŞŞǰśŘŚǰşŝŝ 
ŝŜǰŝŖŞǰşřŖ 

ȱśŗŗǰŞŗŜǰŖŚŝ 

ŚřŚǰşşŗǰŗŖŗ 
ǻŝŞǰŗŚśǰŜşřǼ 
řśŜǰŞŚśǰŚŖŞ 

��
��ȱ��������	ȱ������ 
ȱȱȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�¡������ȱ-ȱ�������ȱ 
ȱȱȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����� 
ȱȱȱ������ȱ����ȱ����Ĵ����ȱ��������ȱ 
ȱȱȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ 
ȱȱȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ ��Ĵ��ȱ�ěȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ 

 
ȱŜşǰśŝşǰŖŜŗȱ 

ȱȱȱȱȱŗŗŗǰśřŝǰŚŞŗȱ 
ŘŘǰşřśǰŘŞŚ 
ŗśǰŗřŞǰşŘŘȱ 
ȱȱŜǰŚřřǰŞŘŚ 
ȱşǰŖŘŘǰśśŞȱ 

ȱȱȱŘřŚǰŜŚŝǰŗřŖ 

 
śŖǰŘŝśǰŖŖŞ 
ŝřǰŝŝŘǰŖşŖ 
ŘŘǰřŗşǰŞřŚ 
ŗŝǰŝŝŗǰŘŜŜ 
ŘǰşŗŜǰŗŚś 
řŚǰřŗřǰŘŝşȱ 
ŘŖŗǰřŜŝǰŜŘŘȱȱ 

���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ 	ȱŝŚŜǰŚŜřǰŗŝŝȱȱ 	ȱśśŞǰŘŗřǰŖřŖȱ 

��������	ȱ�������� 
ȱȱȱ���������ȱ�¡������ȱ 
ȱȱȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�¡������ȱ 
ȱȱȱ������������ȱ���ȱ������£�����ȱ 
ȱȱȱ�����ȱ�¡������ȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ���������ȱ�¡������ȱ 

 
ȱȱȱȱȱřśŝǰŖŖŞǰŜŖŘ 
ȱȱȱȱŚŜǰŗŜŘǰŝŚŚ 
ŚřǰřŘŜǰśśŗ 

ȱȱŗśŚǰŖŜŞǰşŚŘ 
ȱȱŜŖŖǰśŜŜǰŞřşȱ 

 
ŘŞŜǰŗŗŜǰŗśŞȱ 
ŚŖǰřŖŚǰřřŘ 
řŝǰŝŜŘǰşśŝ 
ŗŜřǰŗŝŗǰŘŞř 
śŘŝǰřśŚǰŝřŖȱ 

���ȱ������ȱǻ����Ǽȱ����ȱ����������ȱ������ 
��
��ȱ������ȱǻ��������Ǽȱ���ȱ������ȱ�����ȱ 

 

	ŗŚśǰŞşŜǰřřŞȱ 
 

	ȱřŖǰŞśŞǰřŖŖ 

��
��ȱ������ȱǻ��������Ǽ 
ȱȱȱ�������£��ȱ����ȱǻ����Ǽȱ��ȱ�������ȱ�¡������ȱ 
ȱȱȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ����¢ 
ȱȱȱ	�����ȱ 
ȱ�����ȱ���-���������ȱ������ȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ�����ȱ�¡������ȱ 

 
ȱŘŖǰŚŖŖǰŗŝŖ 
ŗǰřśřǰŖŜŞ 
ȱŘǰşřŖǰśśŚ 
ȱŗŝǰŝŘŖǰŚŞŘ 
ȱȱŚŘǰŚŖŚǰŘŝŚ 

 
ŗřǰŜŘŞǰśśřȱ 
ŗǰȱŝřŜǰŗŚŝȱ 
ŘŞǰşřşǰŗŗŝȱ 
řŜǰŖŞŜǰśŚś 
ŞŖǰřşŖǰřŜŘ 

ȱȱȱ���ȱ���������ȱ���ę�ȱǻ����Ǽȱ������ȱ������ȱ��¡��ȱ ȱŗŞŞǰřŖŖǰŜŗŘȱ 	ȱŗŗŗǰŘŚŞǰŜŜŘ 

ȱȱȱ������ȱ��¡ȱǻ��¡ȱ������Ǽ ȱŗǰŜśśǰŗŖŗȱȱ -ȱ 

���ȱ������ȱǻ����Ǽȱ 	ȱȱȱŗŞŜǰŜŚśǰśŗŗȱ 	ȱŗŗŗǰŘŚŞǰŜŜŘȱ 

���ȱ���ę�ȱǻ����Ǽȱ���ȱ�����ȱ 	ȱŗşǯŜȱ 	ȱŗŘǯś 

 

��� ȱę�������ȱ����������ȱ���������ȱ������ȱ��� ���������ȱ�� ���ȱ�����£�ȱ�ǯ�ǯȱ������������ȱę�������ȱ�����Ȭ
�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��ŘŖŗŝ ���������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ ��Ĵ��ȱ�������ǯ 



��� 

 ���������ȱ���������� 
 

������ȱ�ǯ�ǯȱ���ȱ���������¢ȱȱ�¸���ȱ������¢�ȱ
������������ȱ�������ȱ������ 
���������ȱřŖǰȱŘŖŗŞȱ���ȱ���������ȱŘŖŗŝ 
ǻ�¡�������ȱ��ȱ���Ǽ 

�����£�ǰȱ�ǯ�ǯȱ 
 
 
 

)<���� 

 
 
 
 

)<���� 

�������ȱ������ 
ȱȱȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ 

 
ǞȱȱŝǰřŞřǰŖŝřȱȱ 

 
ǞȱŚǰřŚŞǰŘŞşȱ 

ȱȱȱ����ȱ��������ȱ ȱȱŜǰŞřşǰŘŖř řǰŘŝşǰŚŖśȱȱ 

ȱȱȱ�����ȱ 
ȱȱȱ����������ȱ��������� 
ȱȱȱȱȱȱȱ���ȱ�����ȱ 

�ŗŞǰśŘŝǰŖŘŖȱ 
ȱȱǻŜŘşǰŗŞŗǼ 
ŗŝǰŞşŝǰŞřş 

ŗşǰŖŖŜǰŗśŚ 
ǻŜŘŘǰřřŝǼ 

ŗŞǰřŞřǰŞŗŝȱȱȱȱ 

��
��ȱ�������ȱ������ 
ȱȱȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ 
ȱȱȱ��������ȱ����������ȱ 
ȱȱȱ�������ȱ�¡������ȱ���ȱ��������ȱ 

 
ȱŜśśǰŖřř 
ȱȱȱŝřśǰŞŜşȱ 
ȱȱŚŗŜǰşŗŞ 
ŗǰŞŖŝǰŞŘŖȱȱ 

 
ŜŜśǰŚŘŘ 
ŝŞŗǰśŗŚ 
ŚŚřǰŖşş 

ŗǰŞşŖǰŖřśȱȱ 

ȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ ǞřřǰşŘŝǰşřśȱȱȱ ǞȱŘŝǰşŖŗǰśŚŜȱ 

���ȱ-ȱ�������ȱ������ 
ȱȱȱ�����¢ȱ�����������ȱ 

 
������� 

 
ŜŜǰśŞŝ 

ȱȱȱ��¡��ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ 
ȱȱȱ�����������ȱ������������ 
ȱȱȱȱȱȱȱ��¡��ȱ������ǰȱ���ȱ 

śǰŜŚśǰřŝş 
ǻŗǰŞŜŘǰŝŗşǼ 
řǰŝŞŘǰŜŜŖȱ 

ŜǰŗśřǰŖŞş 
ǻŗǰşŞşǰŚşŘǼ 
ŚǰŗŜřǰśşŝȱ 

����ȱ����������ȱ–ȱ�������ȱ����¢ȱ ŗŞśǰŝřřȱ ŗŝşǰřŞřȱȱ 

�����ȱ������ȱ ��������� śǰŘŖŝǰŗŘř 

�����ȱ������ ȱǞȱŚśǰŘŝŜǰŝŝŚȱ ȱǞȱřŝǰŜŝŖǰŖŜŜȱ 

�������ȱ����������� 
ȱȱȱ��������ȱ 
ȱȱȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ 
ȱȱȱ������������ȱ�����-ȱ�������ȱ�������ȱ 
ȱȱȱ�����ȱ�����ȱ��¢����ȱ 
ȱȱȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ 

 
ǞȱŘŜǰřŘŝǰŝŘŖȱ 

ŗǰśŘŚǰŞŜŗ 
- 

ŘǰśŘŘǰŝşŞ 
ŘǰŖśŚǰŞřŞ 
řŘǰŚřŖǰŘŗŝ 

 
ǞȱŘśǰŜŗŜǰŘŘŖȱ 

ŗǰśŚşǰŘşś 
ŗŖŖǰŖŖŖ 

ŗǰśŚŗǰŝśŖ 
ŗǰřŘŘǰŚŖř 
řŖǰŗŘşǰŜŜŞȱ 

���-�������ȱ����������� 
ȱȱȱ�����ȱ�����ȱ��¢����ȱ 
ȱȱȱȱ����-����ȱ������������ȱ�����ȱ 
ȱȱȱ�����ȱ���-�������ȱ�����������ȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ���-�������ȱ�����������ȱ 

 
ŘǰśśřǰŚŘŜ 

śŞǰŞŖŖ 
ŜǰŞŖŖǰŗŚř 
şǰŚŗŘǰřşş 

 
ŘǰŚŚŞǰŖŝś 

ŜŝǰŘŖŖ 
śǰśřŞǰřŘŖ 
ŞǰŖśřǰśşśȱȱȱ 

�����ȱ�����������ȱ ǞȱŚŗǰŞŚŘǰŜŗŜȱȱ ǞȱȱřŞǰŗŞřǰŘŜř 

ȱȱȱ�������£��ȱ������ȱǭȱ�������ȱ������� ŞǰŖŝŞǰŚşŚ ŝǰŜŞŗǰŜŘŘ 

ȱȱȱ�����������ȱ��ę���ȱ 
ȱȱȱ�����ȱ������� 
ȱ�����������ȱ�������—����ȱǭȱ��������� 
�����������ȱ�����ȱ�������������ȱ������ȱ 

ǻśǰŜřŚǰŗřŗǼ 
ŘŝŜǰŜşŘ 
ŜŝŘǰşŝś 
ŚŖǰŗŘŞ 

ǻşǰŖŖŞǰŖřśǼ 
- 

ŝŜŞǰŚŘŚ 
ŚŚǰŝşŘ 

ȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ������������Ȃȱ�����¢ řǰŚřŚǰŗśŞ ��������� 

ȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ������ ǞȱŚśǰŘŝŜǰŝŝŚȱ ������������ 

��� 

 

������ȱ�ǯ�ǯȱ���ȱ���������¢ȱȱ�¸���ȱ������¢�ȱ 
������������ȱ����������ȱ��ȱ���������� 
���������ȱřŖǰȱŘŖŗŞȱ���ȱ���������ȱŘŖŗŝ 
ǻ�¡�������ȱ��ȱ���Ǽ 

�����£�ǰȱ�ǯ�ǯȱ 
 
 

 

��ŘŖŗŞ 

 
 
 
 

��ŘŖŗŝ 

��������ȱ������ 
ȱȱȱ�����ȱȱȱȱ 
ȱȱȱ�����ȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ 

 
ǞȱşǰŝŖŖǰŗŜŚȱ 

ŗřŞǰŗŘş 
şǰŞřŞǰŘşř 

 
ǞȱŝǰŗşŝǰŝŜŘ 

ŝŞǰŚŜś 
ŝǰŘŝŜǰŘŘŝ 

��������ȱ�������� 
ȱȱȱ��������ȱ 
ȱȱȱ����ȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ��������ȱ�¡�����ȱ 

 
ŗŞřǰŜŖś 
ŜşŞǰşśŝ 
ŞŞŘǰśŜŘ 

 
ŗŘşǰŞŚŝ 
śŖŝǰřŚŗ 
ŜřŝǰŗŞŞȱȱ 

���ȱ��������ȱ������ȱ 
ȱȱȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ 
ȱȱȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ 

Şǰşśśǰŝřŗ 
ǻŗǰŗŜŝǰŘşşǼ 
ŝǰŝŞŞǰŚřŘ 

ŜǰŜřşǰŖřş 
ǻŗǰŗşŘǰŜşŜǼ 
śǰŚŚŜǰřŚř 

��
��ȱ��������	ȱ������ 
ȱȱȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�¡������ȱ-ȱ�������ȱ 
ȱȱȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����� 
ȱȱȱ������ȱ����ȱ����Ĵ����ȱ��������ȱ 
ȱȱȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ 
ȱȱȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ ��Ĵ��ȱ�ěȱ 
ȱȱȱ�����ȱ 

 
ŗǰŖśŞǰŞŖŘ 
ŗǰŜşŝǰŘşŚ 
řŚşǰŖŗŘ 
ŘřŖǰřŝř 
şŝǰşŖś 
ŗřŝǰŘşş 

řǰśŝŖǰŜŞś 

 
ŝŜŝǰřŘŗ 

ŗǰŗŘśǰşŚŚ 
řŚŖǰŜśŜ 
ŘŝŗǰŘřř 
ŚŚǰśŖŞ 
śŘřǰŝŖśȱ 

řǰŖŝřǰřŜŝȱȱ 

���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ Ǟȱŗŗǰřśşǰŗŗŝȱȱȱ ǞȱŞǰśŗşǰŝŗŖȱ 

��������	ȱ�������� 
ȱȱȱ���������ȱ�¡������ȱ 
ȱȱȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�¡������ȱ 
ȱȱȱ������������ȱ���ȱ������£�����ȱ 
ȱȱȱ�����ȱ�¡������ȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ���������ȱ�¡������ȱ 

 
śǰŚřŘǰŜŞş 
ŝŖŘǰŚŝŖ 
Ŝśşǰřŗŗ 

ŘǰřŚŚǰśŖś 
şǰŗřŞǰşŝś 

 
ŚǰřŜŜǰŞřşȱ 
ŜŗśǰŗŚŚ 
śŝŜǰřśŜ 

ŘǰŚşŖǰřşŝ 
ŞǰŖŚŞǰŝřŜȱ 

���ȱ������ȱǻ����Ǽȱ����ȱ����������ȱ������ 
��
��ȱ������ȱǻ��������Ǽȱ���ȱ������ȱ�����ȱ 

 

ǞȱŘǰŘŘŖǰŗŚŘȱ 
 

ǞȱŚŝŖǰşŝŚ 

��
��ȱ������ȱǻ��������Ǽ 
ȱȱȱ�������£��ȱ����ǻ����Ǽȱ��ȱ�������ȱ�¡������ȱ 
ȱȱȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ����¢ 
ȱȱȱ	�����ȱ 
ȱȱȱ�����ȱ���-���������ȱ������ 
ȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ�����ȱ�¡������ȱ 

 
řŗŖǰŚřŚ 
ŘŖǰśşŖ 
ŚŚǰśşś 
ŘŜşǰŜśŝ 
ŜŚśǰŘŝŜ 

 
ŘŖŞǰŖŖśȱȱ 
ŘŜǰŚşŞ 
ŚŚŗǰŜŞŘ 
śśŖǰŝŝŖȱ 

ŗǰŘŘŜǰşśś 

ȱȱȱ���ȱ���������ȱ���ę�ȱǻ����Ǽȱ������ȱ������ȱ��¡��ȱ ǞȱŘǰŞŜśǰŚŗŞȱ ǞȱŗǰŜşŝǰşŘş 

ȱȱȱ������ȱ��¡ȱǻ��¡ȱ������Ǽ ŘśǰŗŞŜȱ -ȱ 

���ȱ������ȱǻ����Ǽȱ ǞȱŘǰŞŚŖǰŘřŘȱ ǞȱŗǰŜşŝǰşŘşȱȱ 

���ȱ���ę�ȱǻ����Ǽȱ���ȱ�����ȱ ǞȱŖǯřŖ ǞȱŖǯŗş 

 



��� 

 

 

�������ȱ��   


���ȱ�Ĝ�� 
ŗŗşǰȱ������ȱ����������ȱ 
����-��-������ǰȱ
���� 
ƸśŖşȱŘŞŗŜ-ŘŖśŖ 
ŗ-ŞŖŖ-Řşř-ŖřŖŞ 
 

���������� 
	���¢�� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŘřȱȦȱƸśŖşȱřŞřŜ-śśŘŘ 
	 ��á� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŘŚȱȦȱƸśŖşȱřŝŞŚ-śŗŗŝ 
�������� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŘŗȱȦȱƸśŖşȱřŜşŝ-śŗŚŜ 
��������� 
ȱƸśŖşȱŚŝşş-şśŘŝȱȦȱƸśŖşȱřŝŞŚ-śŗśř 
���ȱ����¢�� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŘŞȱȦȱƸśŖşȱřŗśŚ-řŗŜŚ 
��ȱ���¢�ȱ��������� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŘŘȱȦȱƸśŖşȱřŞŗŘ-ŞśśŘ 
 

������ 
�����¸ 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśřŘȱȦȱƸśŖşȱřŜŞŚ-şřŚŘ 
������-��� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśřśȱȦȱƸśŖşȱřŜşŜ-Ŗŗşş 
���� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśřŖȱȦȱƸśŖşȱřŞśŗ-řŞŞŖ 
������ 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśřřȱȦȱƸśŖşȱřŞśŗ-řŞŝş 
���� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśřŚȱȦȱƸśŖşȱřŜşŜ-ŖŗşŜ 
������ 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśřŗȱȦȱƸśŖşȱřŝŞŝ-ŗŜśś 
 

	�����-���� 
����� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśśŗȱȦȱƸśŖşȱřŜşŝ-śŗŘŖ 
������ 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśśŘȱȦȱƸśŖşȱřŞśŗ-řşşř 
 
 
 

���� 
����� 
ƸśŖşȱřŜşŝ-śŗŘŗȱȦȱƸśŖşȱřŜşŝ-śŗŗŞ 
���� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśřŞȱȦȱƸśŖşȱřŞřŜ-śŚŞŜ 
���� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśřŝȱȦȱƸśŖşȱřŞśŗ-řŞŞř 
������ 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśřŜȱȦȱƸśŖşȱřŞŖŚ-ŞřŚś 
��¢�� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŘşȱȦȱƸśŖşȱřŜŗś-ŝśŗř 
 

����-����� 
�������� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŘśȱȦȱƸśŖşȱřŞřŜ-śŝşŝ 
����� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŘŜȱȦȱƸśŖşȱřŞśŗ-řŞŞŘ 
 

����� 
�������� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśśřȱȦȱƸśŖşȱřŞřŜ-śŜŚş 
���� � 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśśŚȱȦȱƸśŖşȱřŜŖŜ-řśşŖ 
	���¢� 
ƸśŖşȱřŗśŚ-řŗŜřȱȦȱƸśŖşȱřŞřŜ-ŝśśŜ 
������� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŘŖȱȦȱƸśŖşȱřŝŘŚ-śŞśś 
��� �£�� 
ƸśŖşȱŘŘř-ŖŝŘŚśȱȦȱƸśŖşȱřŜşŜ-Ŗŗşŝ 
��¢���� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŚŜȱȦȱƸśŖşȱřŞśŗ-řŞŝś 
��������� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŚśȱȦȱƸśŖşȱřŞśŗ-řŞŝŚ 
����� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŗŞȱȦȱƸśŖşȱřŞřř-ŜŘśŞ 

������ 
����� �� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŚŝȱȦȱƸśŖşȱřŜŗŚ-ŗřŚŘ 
�����¢�ȱ��ȱ��� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśśŜȱȦȱƸśŖşȱřŞŗŘ-ŞŘŗŞ 
ȱ 
����-��� 
�������� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŚŖȱȦȱƸśŖşȱřŞŚŘ-ŞśŖŚ 
���������£� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŚŗȱȦȱƸśŖşȱřŞřŜ-ŖşŘśȱ 
� ������ 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśřşȱȦȱƸśŖşȱřŜşŝ-śŗŘř 
�������� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŚŘȱȦȱƸśŖşȱřŜśŞ-śŜřŜ 
 

��� 
���� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŜśȱȦȱƸśŖşȱřŗśŚ-řŗŜŘ 
��������� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŜŖȱȦȱƸśŖşȱřŞřŜ-śŞŗŗ 
���¢ 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŚşȱȦȱƸśŖşȱřŞśŗ-řşşŘ 
����� 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśśŖȱȦȱƸśŖşȱřŞřŜ-ŝśŚś 
 

���-��� 
������ 
ƸśŖşȱŚŞşŘ-ŚśŘŞȱȦȱƸśŖşȱřŗŖŜ-ŜŜŜŝ 
������ 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŚŞȱȦƸśŖşȱřŞśŗ-řŞŝŞ 
������ 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśŜŚȱȦȱƸśŖşȱřŞśŗ-řŞŝŝ 
������ 
ƸśŖşȱŚŝşş-şśśŞȱȦȱƸśŖşȱřŝśŞ-Śŗśŗ 
�¢�� 
ȱƸśŖşȱŚŝşş-şśŚřȱȦȱƸśŖşȱřŝŘŘ-ŖŜŖŚ 




