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 ������������������������������ǯ��������������������������������������������
����������������������������������������	���������������������Ǥ� ��������ǡ�������
���������������������������������������������������������Ǥ� ��������������ǡ��������
��������������ǡ��������ǡ����������ǡ�������������������������������������������������
�������������������������	���������������������Ǥ 
  ������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������ǲ��������������������������������-

����ǳǤ� ����������������������������������������������������������Ǥ� ������������
���������������������	�����ǡ����������������ǡ�����������������ǡ������������������ǡ�
����������������������������������	������������������������������������͙͂ǡ͔͔͔�
�����������������������������������������Ǥ 
  �������ǡ������������������������Ǥ� ���������������������͙͔Ψ������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������͕͂ǡ͔͔͘��������Ǥ� ����������������������������͕͂ǡ͔͔͛����
��������������������������������������������������������������������������͖͔͔͂�
�������������������Ǥ� �����������������������������������������������������������ǡ���
�������������������������Ǥ 
  ��������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������ǡ�������������������������ǡ���������������������Ǥ�Ǥ� ����������Ǧ
�����������������������������������������͂͗ǡ͔͔͔Ǥ���ǯ��������������������Ƥ����
����������������������������������������Ǥ 
  ���������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ� �������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������	�����������Ǥ 
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͖ 

	�����������������������ǡ������������������� 
����������������ǣ�������͕͛ǡ�͖͔͕͛ 

����������������ǣ�������������ǡ���������������ǡ��������������ǡ�
������������ǡ���������	�����ǡ������������ǡ�����������������������Ǧ
���������� 
 

���������������ǣ����������������� 
 

��������������������������������������������͛ǣ͔͖��Ǥ�Ǥ 
 

�������������ǣ��ƥ�����������ǡ���������������������������ǡ����Ǧ
����������������������������������������������Ǥ��������������
����������������������������Ǥ���������������������������������Ǧ
���������������Ǥ������������������������-������������������������
��������������������������������������������������ǡ��������ǯ��
��������������������������������Ǥ���������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ��ƥ����
��������������������ǯ�������������������Ǥ 
 

�������ǣ��������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ������������������������Ǥ 
 

�����͜-͔ 
 

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

���������ǣ�����	������ǡ�����������������������������
�������
	���������������͕͚͂͜ǡ͔͚͚Ǥ͚͛Ǥ���������������������������������
͚͂͛ǡ͖͔͜Ǥ͖͗Ǥ��������������͗͘����������͕������������������������
������ȋ͂͛ǡ͙͛͝Ǥ͔͔Ȍǡ�������ǯ������������͝�����������������������Ǧ
����������������������������ȋ͖͂ǡ͔͗͘Ǥ͔͔ȌǢ��������������͕͛͘����������
͖��������������������������������ȋ͂͗͗ǡ͙͚͛Ǥ͔͔ȌǤ�������������������
͕͘͘�������������ȋ͖͂͗ǡ͔͚͝Ǥ͔͔Ȍ��������������������������������͖͔͕͚Ǥ�� 
 

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

 

�����͜-͔ 

����������������������ǣ�������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ���������������������
����������������������	��������������������Ǥ����������������������Ǧ
���������������������������������������������������������Ǥ 
 

������������������������������������������������Ǥ��������������
���������������������Ǥ����������������������������������������
����-�-�����Ǥ 

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

��������������������������������������������������������������Ǧ

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

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

�����������������������������������������������������͖͔����Ǥ��
��������������������������������������������������������������
����͖͛���ȋ��������������������ȌǤ����������������������������
����������������������������Ǥ 
 

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

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

��������������������������������������������������������������
����������������ƥ������������������������������������������������
������������������������Ǥ� 
 

������������ǡ�����������������������������������������������-��Ȁ
�����������������������������������������Ǥ���������������������ǯ��
��������������������ǯ��������ơ������ǡ�������������������������Ǥ 
 

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


�����������ǣ��������������������������������������������������Ǧ
���������͕͔��������������Ǥ�������������������������������������Ǥ��
���������������������������������-�����������������������������
���������������������������Ǥ�����������������������������������
��������������������������������͚����������������������������
�����������Ǥ�������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������Ǥ 
 

������������ǡ�
�����������������ǡ���������������������������Ǧ
����ǣ 

�������������������ǣ 

����������������-���������������������ȋ���ǡ�������ǡ�Ƥ�����ǡ�
������ǡ����ǤȌ 

��������ǣ 

͕���������������������� 

͕������������������ 

����������������������������� 

����������������������������������� 
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���������������Ƥ���� 

����������������������������������� 

����������-���������������������� 

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

����ǣ���������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�����������������������������������
�������������Ǥ 
 

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

������������ǡ������������������ǡ�������������������������������Ǧ
�������������������������������Ǥ����������������������������Ǧ
���������������������������Ǥ 
 

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

������ǣ����������������������������������������������������������
��������������������Ǥ��������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ 
 

������������ǣ� 

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ�����������������������������������������������������������
�������Ǥ��������������������Ǥ 
 

������������ǣ� 

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

�����������ǣ�������������������������������������������Ǥ�����
�������������������Ǥ� 

 

�����͜-͔ 

�����������������͜ǣ͙͖���� 

����������������������� 

������������ǯ����������������������������������ǡ��������
����������������������������������Ǩ����������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������Ǥ�

���������������������͙͕͗-͖͙͝-͙͚͗͝Ǥ� 

 

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

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

dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�&ŽƌĞƐƚ�ZŝĚŐĞ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ͊͊ 

dŚĞ�ŶŝŐŚƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŚŽƵƐĞ�ĮƌĞ�ǁĂƐ�ƚŚĞ�ŵŽƐƚ�ƚĞƌƌŝĨǇŝŶŐ�ƚŚŝŶŐ�
ǁĞ�ŚĂĚ�ĞǀĞƌ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ͘��hŶĂǁĂƌĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĞǆƚĞŶƚ�ŽĨ�ŽƵƌ�
ŝŶũƵƌŝĞƐ͕�ŽƵƌ�ůŝǀĞƐ�ǁĞƌĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŚĂŶĚƐ�ŽĨ�ŽƵƌ�ĨĞůůŽǁ�ŶĞŝŐŚͲ
ďŽƌƐ͘��zŽƵƌ�ŬŝŶĚŶĞƐƐ�ĂŶĚ�ĐĂƌŝŶŐ�ƐƚĂƌƚĞĚ�Ăƚ�ƚŚĂƚ�ǀĞƌǇ�ŵŽͲ
ŵĞŶƚ͘��/�ƌĞŵĞŵďĞƌ�ŽƵƌ�ŶĞŝŐŚďŽƌƐ�ĐŽŵŝŶŐ�ŽƵƚƐŝĚĞ�Ăƚ�
Ϯ͗ϯϬ�ƚŚĂƚ�ĐŽůĚ��ĞĐĞŵďĞƌ�ŵŽƌŶŝŶŐ�ŽīĞƌŝŶŐ�ŚĞůƉ�ĂŶĚ�
ďůĂŶŬĞƚƐ�Ăƚ�ƚŚŝƐ�ǀĞƌǇ�ĚĞƐƉĞƌĂƚĞ�ƟŵĞ�ŽĨ�ŶĞĞĚ͘��zŽƵ�ĐĂůůĞĚ�
ϵϭϭ�ƚŽ�ƐĞŶĚ�ŚĞůƉ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞǇ�ĐĂŵĞ�ĂƐ�ƋƵŝĐŬůǇ�ĂƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ͘��
dŚĞƐĞ�ǁĞƌĞ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ŽĨ�ŵĂŶǇ�ĂĐƟŽŶƐ�ĨŽƌ�ǁŚŝĐŚ�ǁĞ�ĂƌĞ�
ƐŽ�ŐƌĂƚĞĨƵů͘ 

/Ŷ�ƚŚĞ�ĚĂǇƐ�ƚŽ�ĨŽůůŽǁ͕�ǇŽƵ�Ăůů�ŐĂƚŚĞƌĞĚ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ƚŽ�ŐŝǀĞ�
ŵǇ�ĚĂƵŐŚƚĞƌ�Ă�ǁŽŶĚĞƌĨƵů�ďŝƌƚŚĚĂǇ�ƉĂƌƚǇ�ĂŶĚ��ŚƌŝƐƚŵĂƐ�
ǁŝƚŚ�ŵŽƌĞ�ŐŝŌƐ�ƚŚĂŶ�ǁĞ�ĐŽƵůĚ�ĐŽƵŶƚ͘��Ƶƚ�ƚŚĂƚ�ǁĂƐ�ũƵƐƚ�
ƚŚĞ�ďĞŐŝŶŶŝŶŐ͘��dŚĞ�ĚŽŶĂƟŽŶƐ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ƚŽ�ŇŽŽĚ�ŝŶ͘��
�ůŽƚŚĞƐ͕�ƚŽǇƐ͕�ŚŽƵƐĞŚŽůĚ�ŐŽŽĚƐ͕�ĨƵƌŶŝƚƵƌĞ�ĂŶĚ�ŵĂŶǇ�
ŵŽƌĞ�ŝƚĞŵƐ�ǁĞƌĞ�ĐŽůůĞĐƚĞĚ͘��DĂŶǇ�ŽĨ�ǇŽƵ�ĂůƐŽ�ŽīĞƌĞĚ�
ŬŝŶĚ�ǁŽƌĚƐ͕�ƚŚŽƵŐŚƚƐ�ĂŶĚ�ƉƌĂǇĞƌƐ�ĨŽƌ�ƵƐ͘��KŶĞ�ŐĞŶĞƌŽƵƐ�
ĨĂŵŝůǇ�ŽīĞƌĞĚ�ƚŚĞŝƌ�ŚŽŵĞ�ĂŶĚ�ǀĞŚŝĐůĞ�ƵŶƟů�ǁĞ�ǁĞƌĞ�
ďĂĐŬ�ŽŶ�ŽƵƌ�ĨĞĞƚ͘��dŚŝƐ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͛Ɛ�ŐĞŶĞƌŽƐŝƚǇ�ǁĂƐ�ďĞͲ
ǇŽŶĚ�ĂŵĂǌŝŶŐ͘�� 

�ǀĞŶ�ĂƐ�/�Ăŵ�ǁƌŝƟŶŐ�ƚŚŝƐ�ŝƚ�ďƌŝŶŐƐ�ƚĞĂƌƐ�ƚŽ�ŵǇ�ĞǇĞƐ�ƚŽ�
ŬŶŽǁ�ŚŽǁ�ŐŝǀŝŶŐ�ǇŽƵ�Ăůů�ǁĞƌĞ�ƚŽ�ŽƵƌ�ĨĂŵŝůǇ͘��tŚĞŶ�/�ǁĂƐ�
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