
ǻǾȂȅȈ�ǽȍīȇǹĭȅȊ
ȉǼȋȃǿȀǾ�ȊȆǾȇǼȈǿǹ

ǹȡȚșȝȩȢ�ȂİȜȑĲȘȢ��������������

ǹȞȐįȠȤȠȢ�� ȀȅǿȃȅȆȇǹȄǿǹ��ȂǹȇȀȅȆȅȊȁȅȈ�Ȁȍȃ�ȃȅȈ�	�Ȉǿǹ�ȅ�Ǽ���
ȂǹĬǿȅȊǻǹȀǾȈ�ǼȂȂǹȃȅȊǾȁ�ȉȅȊ�īǼȍȇīǿȅȊ�

ǼȡȖȠ�� ǹȃǹȆȁǹȈǼǿȈ�ȀȅǿȃȅȋȇǾȈȉȍȃ�ȋȍȇȍȃ�ǻǾȂȅȊ�ǽȍīȇǹĭȅȊ�����

�ȠȢ�ǹȃǹȀǼĭǹȁǹǿȍȉǿȀȅȈ���ȆǿȃǹȀǹȈ



ȈİȜȓįĮ��� ��ȠȢ�ǹȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȩȢ�ȆȓȞĮțĮȢ�ǼȡȖĮıȚȫȞ

$�$ ǼȃǻǼǿȄǾ�ǼȇīǹȈǿȍȃ
Ȃȅȃ�
ȂǼȉȇ� $�7�

ȆȇȅȊȆȅȁ��ǹȇȋǿȀǹ�ǼīȀǼȀȇǿȂǼȃȍȃ�ȈȊȂǺǹȈǼȍȃ ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ��Ƞ�ǹȆǼ ȆȇȅȉǼǿȃȅȂǼȃǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ�Ȇǹȇȅȃȉǹ�ǹȆǼ���ȠȢ�
ǻǿǹĭȅȇǼȈ�ǹȆȅ
ȆȇȅȏȆ��ǼīȀǼȀȇ�

ȈȊȂȆȁǾȇ��ȈȊȂǺǹȈǼȍȃǻǹȆǹȃǼȈ ǻǹȆǹȃǼȈǻǹȆǹȃǼȈ

ȂİȡȚțȒ ȂİȡȚțȒ ȂİȡȚțȒȅȜȚțȒ ȅȜȚțȒ ȅȜȚțȒ Ǽʌȓ�ʌȜȑȠȞ Ǽʌȓ�ȑȜĮĲȠȞ
ȆȠıȩĲȘĲĮ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
Ǽȣȡȫ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
ǼȣȡȫȆȠıȩĲȘĲĮ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
ǼȣȡȫȆȠıȩĲȘĲĮ

ȆǹȇǹȉǾ��
ȇǾȈǼǿȈ

ǻǿǹĭȅȇǼȈ�ǹȆȅ
ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ

Ǽʌȓ�ʌȜȑȠȞ Ǽʌȓ�ȑȜĮĲȠȞ

ǹȡȤȚțȒ�ıȪȝȕĮıȘ

ǼȡȖĮıȓİȢ�ʌȡȠȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ

/DEH ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǹ

�� ��(țıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�ȤȦȡȓȢ�ĲȘ
ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ���ıİ�İįȐĳȘ
ȖĮȚȫįȘ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ

� ����������� �������� �������� ������ ���������� ȅǿȀ����������P� ��� �����

���� ���(țıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ�ĲȐĳȡȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ
ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ���ıİ�İįȐĳȘ
ȖĮȚȫįȘ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ

� ��������� �������� �������� �������� ����������� ȅǿȀ����������P� ��� �����

�������� �����ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ
ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ

� ���������������� �������� �������� �������� ������������ ȅǿȀ���������P� ��� ����

������ ���ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��Ȃİ
İĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞȒșȦȞ�ȝİșȩįȦȞ�țĮșĮȓȡİıȘȢ

� ��������������� ��������� ��������� ��������� ������������� ȅǿȀ����������P� ��� �����

�� ���ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�
Ȃİ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞȒșȦȞ�ȝİșȩįȦȞ
țĮșĮȓȡİıȘȢ

� �������������� ��������� ��������� ��������� ������������� ȅǿȀ����������P� ��� �����

����� �����ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�įĮʌȑįȦȞ
ʌĮȞĲȩȢ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ�
ȋȦȡȓȢ�ȞĮ�țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ʌȜĮțȫȞ

� ����������������� ��������� ��������� �������� ������������ ȅǿȀ���������P� ��� ����

���� ��ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�
įȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�Ȓ
ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ��īȚĮ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�����

� ������������� �������� �������� �������� ����������� ȅǿȀ����������P� ��� �����

���ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ� �������� ������������� ȅǿȀ����������P� ��� �����

��� ���ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ� ���������������� ��������� ��������� ��������� ������������� ȅǿȀ����������P� ��� �����

����� �����ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�%���&�� ���������������� �������� �������� �������� ������������ ȅǿȀ���������NJ ���� ����

����� ������ǻȠȝȚțȐ�ʌȜȑȖȝĮĲĮ�%���&�� ����������������� ��������� ��������� ��������� ������������ ȅǿȀ���������NJ ���� ����

��� ���ǹʌȠıĲȐĲİȢ�ıȚįȘȡȠʌȜȚıȝȠȪ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�� ������������ �������� �������� ������ �������� ȅǿȀ���������P� ���� ����

�� ������ȆȑȡȖțȠȜİȢ�țĮȚ�ʌĮȡİȝĳİȡİȓȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ
Įʌȩ�ȟȣȜİȓĮ�ȜĮȡȚțȠİȚįȒ��ȜĮȡĲȗȓȞȘ�

�� ������������� ��������� ��������� ��������������� ȅǿȀ�����������P� ���� ������

��� �����ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ
ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ȈȣȞșȑĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ�Įʌȩ
İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�țĮȚ�țĮȝʌȪȜİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ

�� ���������������� ��������� ��������� ��������� ������������� ȅǿȀ���������NJ ���� ����

��� ���ǼȜĮȚȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�țȠȚȞȠȓ�ıȚįȘȡȫȞ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ

�� ������������ �������� �������� �������� ���������� ȅǿȀ���������P� ���� ����

��� ���ǺİȡȞȚțȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�ȟȣȜȓȞȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�
ȝİ�ȡȚʌȠȜȓȞȘ

�� ������������� �������� �������� ����� ���������� ȅǿȀ����������P� ���� �����

��� ���ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�țȣȕȠȜȓșȠȣȢ�Įʌȩ
ȝʌİĲȩȞ�ıȤİįȓȠȣ�İʌȚȜȠȖȒȢ�ĲȘȢ�ȣʌȘȡİıȓĮȢ

�� ��������������� �������� �������� �������� ���������� ȅǿȀ����������P� ���� �����

��� ���ȉĮȡĲȐȞ��ʌȜȐțİȢ��� �������������� ��������� ��������� ��������� ������������� ȅǿȀ����������P� ���� �����

��� ��ȉĮȡĲȐȞ��ȤȣĲȩ��� ������������� �������� �������� ��������� ���������� ȅǿȀ����������P� ���� �����

��ȄȪȜȚȞȘ�ʌİȡȓĳȡĮȟȘ�� �������� ������������� ȅǿȀ����������P� ���� �����

� ��ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȠȡȖȐȞȦȞ�ʌĮȚįȚțȒȢ�ȤĮȡȐȢ�� ���������� �������� �������� �������������� ȅǿȀ�����������Ĳİȝ� ���� ������

��ǼʌȚĲȓȤȚȠ�VWDQG�ʌȠįȘȜȐĲȦȞ�� �������� ������������� ȅǿȀ����������P ���� �����

��� ���ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ��ȖȚĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ
țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ

�� ������������ ������ ������ ����� �������� ȅǿȀ���������NJ ���� ����

��� �ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȟȣȜȓȞȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�� ������������� ������ ������ �������� ����������� ȅǿȀ����������P� ���� �����

� �ȄȪȜȚȞȘ�ʌȚȞĮțȓįĮ�ȝİ��įȪȠ�ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ�� ������ ������ ������ ������������ ȅǿȀ�����������P� ���� ������

� �ȆȚȞĮțȓįĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȒ�ȝİ�įȪȠ�ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ�� ������������ �������� �������� ����� ����������� ȅǿȀ�����������Ĳİȝ ���� ������

� �ȆǿȞĮțȓįĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȒ�ȝİ�ȑȞĮ�ıĲȪȜȠ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�� ������� ������ ������������ ȅǿȀ�����������Ĳİȝ ���� ������

��� ���ȊįȡȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȓ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ȝİ
ĮțȡȣȜȚțȩ�ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȩ�ĲıȚȝİȞĲȩȤȡȦȝĮ

�� �������������� �������� �������� �������� ���������� ȅǿȀ���������P� ���� ����

���ȈʌĮĲȠȣȜȐȡȚıȝĮ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȝȑȞȦȞ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ�Ȓ
ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ

�� �������� ������������ ȅǿȀ���������P� ���� ����

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ ���������� ���������� ����������



ȈİȜȓįĮ��� ��ȠȢ�ǹȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȩȢ�ȆȓȞĮțĮȢ�ǼȡȖĮıȚȫȞ

ǹʌȩ�ȝİĲĮĳȠȡȐ ���������� ���������� ����������

$�$ ǼȃǻǼǿȄǾ�ǼȇīǹȈǿȍȃ
Ȃȅȃ�
ȂǼȉȇ� $�7�

ȆȇȅȊȆȅȁ��ǹȇȋǿȀǹ�ǼīȀǼȀȇǿȂǼȃȍȃ�ȈȊȂǺǹȈǼȍȃ ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ��Ƞ�ǹȆǼ ȆȇȅȉǼǿȃȅȂǼȃǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ�Ȇǹȇȅȃȉǹ�ǹȆǼ���ȠȢ�
ǻǿǹĭȅȇǼȈ�ǹȆȅ
ȆȇȅȏȆ��ǼīȀǼȀȇ�

ȈȊȂȆȁǾȇ��ȈȊȂǺǹȈǼȍȃǻǹȆǹȃǼȈ ǻǹȆǹȃǼȈǻǹȆǹȃǼȈ

ȂİȡȚțȒ ȂİȡȚțȒ ȂİȡȚțȒȅȜȚțȒ ȅȜȚțȒ ȅȜȚțȒ Ǽʌȓ�ʌȜȑȠȞ Ǽʌȓ�ȑȜĮĲȠȞ
ȆȠıȩĲȘĲĮ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
Ǽȣȡȫ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
ǼȣȡȫȆȠıȩĲȘĲĮ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
ǼȣȡȫȆȠıȩĲȘĲĮ

ȆǹȇǹȉǾ��
ȇǾȈǼǿȈ

ǻǿǹĭȅȇǼȈ�ǹȆȅ
ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ

Ǽʌȓ�ʌȜȑȠȞ Ǽʌȓ�ȑȜĮĲȠȞ

�� ���ǺȜȒĲȡĮ�ȡȘĲȓȞȘȢ�ȖȚĮ�ıĲȒȡȚȟȘ�ıİ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ
ıțȣȡȩįİȝĮ��īȚĮ�ʌȐȤȠȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�����
ȑȦȢ�����P

�� ����������� �������� ��������� ��������� ������������� ȅǿȀ�����ǹ�����Ĳİȝ ���� �����

��ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�İȝĳĮȞȫȞ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�� ������������� �������� �������� ����������� ȅǿȀ�����P� ȃȉ��� �����

���ǹȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲĮ�ȩȥİȦȞ�ĲȠȚȤȠįȠȝȫȞ�
ĮțĮĲİȡȖȐıĲȦȞ�ȩȥİȦȞ�ȜȚșȠįȠȝȫȞ

�� ��������� ������ ����������� ȅǿȀ�����P� ȃȉ��� �����

��ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�
ıȣȞȒșȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��ȩʌȦȢ�ʌȜĮțȫȞ�
ĲȠȚȤȦȝȐĲȦȞ��ʌȡȠȕȩȜȦȞ�țȜʌ�Ȓ�įȚĮȞȠȓȟİȚȢ
ȠʌȫȞ�ıİ�ĮȣĲȐ��ȝİ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȝȒ
įȚĮĲĮȡĮȖȝȑȞȘȢ�țȠʌȒȢ

�� ���������� �������� ������������� ȅǿȀ�����PFP 17��� �����

��ǹĳĮȓȡİıȚȢ�JUDIILWL�İʌȚ�ʌȜĮțȫȞ�ȝȞȘȝİȓȠȣ
Įʌȩ�ʌȠȡȫȜȚșȠ

�� ������������� �������� �������� ����������� ȅǿȀ�����P� 17��� �����

���ǹʌȠȟȘȜȫıİȚȢ�ʌȜĮțȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ʌĮȚįȚțȒȢ
ȤĮȡȐȢ

�� �������������� �������� �������� ������������� ȅǿȀ�����P� ȃȉ��� �����

���ǹȞĲȚȖȡĮĳȚıĲȚțȑȢ�İʌĮȜİȓȥİȚȢ�DQWLJUDIILWL�
ȝȩȞȚȝȘȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��İȞȩȢ�Ȓ�įȪȠ
ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�ʌȠȜȣȠȣȡİșĮȞȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ�Ȓ
ȕȐıİȦȢ�ıȚȜȚțȩȞȘȢ�

�� �������������� �������� �������� ��������� ȅǿȀ�����P� 17��� ����

��ǹĳĮȓȡİıȚȢ�ıțȫȞ�JUDIILWL�țĮȚ�ʌȜȒȡȘȢ
țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ʌȜĮțȫȞ�ȝȞȘȝİȓȠȣ�Įʌȩ
ʌȠȡȫȜȚșȠ

�� ������������� �������� �������� ����������� ȅǿȀ�����P� ȃȉ��� �����

ǹșȡȠȚıȝĮ
ǹĳĮȚȡİȓĲĮȚ�ȑțʌĲȦıȘ

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

����������
����������

����������
����������

����������
���������

���������
���������

���������
���������

��������
��������

���������� �������������������� ���������� ��������� ��������� ������������������ ���������� ����������ȈȪȞȠȜȠ�ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǹ

/DEH ȅǻȅȆȅǿǿǹ

����� �����ȆȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ��ȞȘıȓįȦȞ
ț�Ȝ�ʌ�

� ����������������� ��������� ���������� �������� ������������� ȃȅǻȅ����������P� ��� �����

��� �����ǼțıțĮĳȒ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ��
ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ

� ���������������� ��������� ��������� ��������� ������������ ȃȅǻȅ������ǹ����P� ��� ����

��� ���ȆȡȩıșİĲȘ�ĲȚȝȒ�ȜȩȖȦ�įȣıȤİȡİȚȫȞ�ĲȦȞ
İțıțĮĳȫȞ�Įʌȩ�ȅ�Ȁ�ȍ�

� �������������� �������� ������ �������� ���������� Ȋǻȇ���������P� ��� ����

����� �����ȆȡȩȤȣĲĮ�țȡȐıʌİįĮ��Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ� ����������������� ��������� ��������� ��������� ������������� ȃȅǻȅ���������P ��� ����

��� ���ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�įȚĮȕȐıİȦȞ�ĮĲȩȝȦȞ�ȝİ
İȚįȚțȑȢ�ĮȞȐȖțİȢ�ıİ�ʌİȗȠįȡȩȝȚĮ�țĮȚ�ȞȘıȓįİȢ

� ����������� ��������� ��������� ��������� ��������������� ȃȅǻȅ�����������Ĳİȝ ��� ������

��� ���ǹĳĮȓȡİıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ��țȐįȦȞ�țĮȚ�ʌȚȞĮțȓįȦȞ
ıȒȝĮȞıȘȢ�

� ����������� �������� �������� �������� ������������� ȃȅǻȅ����������Ĳİȝ ��� �����

����� �����ȉȠȝȒ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȠțȩʌĲȘ� ���������������� �������� �������� �������� ������������ ȅǿȀ�����ǹ����P ��� ����

��� �����ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȡȑȚșȡȦȞ��ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ
ĲȐĳȡȦȞ��ıĲȡȫıİȦȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ıĲİȖȐȞȦȞıȘȢ�ȖİĳȣȡȫȞ�țȜʌ�ȝİ�ıțȣȡȩįİȝĮ
&�����

� ����������������� ���������� ���������� ��������� ����������� ȃȅǻȅ����������P� ��� �����

������ǹȖȦȖȠȓ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ��39&�8
ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ʌȓİıȘȢ����DW�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ�'����PP

� �������������� �������� ������������� Ȋǻȇ�������P ȃȉ��� �����

��ǹȖȦȖȠȓ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ��39&�8
ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ʌȓİıȘȢ����DW�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ�'����PP

�� �������� ������ ���������� Ȋǻȇ�������P 17��� ����

��ȀĮȞȐȜȚĮ�ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ�įĮʌȑįȦȞ�țĮĲȐ
Ǽȃ������ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�
ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠ�țĮȞȐȜȚ�İıȦĲİȡȚțȠȪ�ʌȜȐĲȠȣȢ
����PP��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ĳȠȡĲȓȠȣ�&�����ȝİ
İıȤȐȡĮ�Įʌȩ�İȜĮĲȩ�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ�

�� ���������� �������� �������� ����������� Ȋǻȇ�������P ȃȉ��� �����

�����ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�İıȤȐȡİȢ�ȣʌȠȞȩȝȦȞ��İıȤȐȡİȢ
ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ��Įʌȩ�İȜĮĲȩ�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ
�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠȢ�ıĳĮȚȡȠİȚįȠȪȢ�ȖȡĮĳȓĲȘ�
GXFWLOH�LURQ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�����

�� ������������� �������� �������� ���������� Ȋǻȇ�����NJ ȃȉ��� ����

��ȈȪȞįİıȘ�ĮȖȦȖȠȪ�İȟȩįȠȣ�ĳȡİĮĲȓȠȣ
ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ�ȝİ�ĲȠ�įȓțĲȣȠ�ȠȝȕȡȓȦȞ

�� ���������� �������� �������� ������������ Ȋǻȇ�����Ĳİȝ ȃȉ��� ������

��ǻȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ
ǻȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȝİ
ĮȞĮțȜĮıĲȚțȒ�ȕĮĳȒ

�� ������ ���������� ȅǿȀ�����P� ȃȉ��� ����

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ ���������� ���������� ���������� �������������������� ���������� ���������� ��������������������������



ȈİȜȓįĮ��� ��ȠȢ�ǹȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȩȢ�ȆȓȞĮțĮȢ�ǼȡȖĮıȚȫȞ

ǹʌȩ�ȝİĲĮĳȠȡȐ ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������� ��������� ��������

$�$ ǼȃǻǼǿȄǾ�ǼȇīǹȈǿȍȃ
Ȃȅȃ�
ȂǼȉȇ� $�7�

ȆȇȅȊȆȅȁ��ǹȇȋǿȀǹ�ǼīȀǼȀȇǿȂǼȃȍȃ�ȈȊȂǺǹȈǼȍȃ ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ��Ƞ�ǹȆǼ ȆȇȅȉǼǿȃȅȂǼȃǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ�Ȇǹȇȅȃȉǹ�ǹȆǼ���ȠȢ�
ǻǿǹĭȅȇǼȈ�ǹȆȅ
ȆȇȅȏȆ��ǼīȀǼȀȇ�

ȈȊȂȆȁǾȇ��ȈȊȂǺǹȈǼȍȃǻǹȆǹȃǼȈ ǻǹȆǹȃǼȈǻǹȆǹȃǼȈ

ȂİȡȚțȒ ȂİȡȚțȒ ȂİȡȚțȒȅȜȚțȒ ȅȜȚțȒ ȅȜȚțȒ Ǽʌȓ�ʌȜȑȠȞ Ǽʌȓ�ȑȜĮĲȠȞ
ȆȠıȩĲȘĲĮ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
Ǽȣȡȫ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
ǼȣȡȫȆȠıȩĲȘĲĮ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
ǼȣȡȫȆȠıȩĲȘĲĮ

ȆǹȇǹȉǾ��
ȇǾȈǼǿȈ

ǻǿǹĭȅȇǼȈ�ǹȆȅ
ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ

Ǽʌȓ�ʌȜȑȠȞ Ǽʌȓ�ȑȜĮĲȠȞ

����ȆȜĮıĲȚțȠȓ�ıȦȜȒȞİȢ�Įʌȩ�ıțȜȘȡȩ�39&�
ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ʌȓİıȘȢ����DW��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ�'�����PP

�� ���������� ������ ����������� Ȋǻȇ�������P ȃȉ��� �����

��ǼʌȚıțİȣȒ�ʌĮȡȠȤȒȢ�İʌȓ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ�� ���������� �������� ������������� ǾȁȂ���Ĳİȝ ȃȉ��� �����

ǹșȡȠȚıȝĮ
ǹĳĮȚȡİȓĲĮȚ�ȑțʌĲȦıȘ
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���������� �������������������� ��������� ��������� �������� ������������������� ���������� ����������ȈȪȞȠȜȠ�ȅǻȅȆȅǿǿǹ

/DEH Ǿ�Ȃ

��� ���ǼʌȚıțİȣȒ�ĳȡİĮĲȓȦȞ�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ�țĮȚ
ȜȠȚʌȦȞ�ȅȀȍ

� ����������� �������� �������� �������� ��������������������Ĳİȝ ��� ������

� �ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ�ĭȍȉǿȈȂȅȊ�ȅǻȍȃ�
ȋǹȁȊǺǻǿȃȅǿ�ǿȈȉȅǿ�ȅǻȅĭȍȉǿȈȂȅȊ�
ȋĮȜȪȕįȚȞȠȢ�ȚıĲȩȢ�ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ�ȪȥȠȣȢ
�����P

� ���������� �������� ��������� ��������� ���������������� ǾȁȂ������������Ĳİȝ ��� ��������

��� ����ǼʌȚıțİȣȒ�ĳȡİĮĲȓȠȣ�ʌĮȡȠȤȒȢ� ������������ ��������� �������� �������� ������������� ǾȁȂ�������Ĳİȝ ��� �����

� ��ĭȦĲȚıĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ�ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ�ĲȪʌȠȣ
ȕȡĮȤȓȠȞĮ�ȚıȤȪȠȢ�����:�

� ���������� �������� �������� �������������� ǾȁȂ����������Ĳİȝ ��� ������

� ��ĭȦĲȚıĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ�ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ�ĲȪʌȠȣ
ȕȡĮȤȓȠȞĮ�ȚıȤȪȠȢ�����:�

� ���������� �������� �������� �������� �������������� ǾȁȂ����������Ĳİȝ ��� ������

�ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ�ĭȍȉǿȈȂȅȊ�ȅǻȍȃ�
Ȇǿȁȁǹȇ�ȅǻȅĭȍȉǿȈȂȅȊ�ȆȓȜĮȡ
ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ�ĲİııȐȡȦȞ�ĮȞĮȤȦȡȒıİȦȞ

� �������� ���������������� ǾȁȂ�����������Ĳİȝ ��� ��������

�� ��ĭȡİȐĲȚȠ�ȑȜȟȘȢ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘȢ�ȣʌȩȖİȚȦȞ
țĮȜȦįȓȦȞ

� ���������� �������� �������� �������� ������������� ǾȁȂ��������Ĳİȝ ��� �����

�� ��ĭȡİȐĲȚȠ�ȑȜȟȘȢ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘȢ�ȣʌȩȖİȚȦȞ
țĮȜȦįȓȦȞ

� ���������� �������� �������� ������ ������������ ǾȁȂ���������Ĳİȝ ��� ������

�� ���ǹĳĮȓȡİıȘ�ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ�ȚıĲȫȞ�ĳȦĲȚıȝȠȪ� �������� �������� �������� �������� ����������� ǾȁȂ���������Ĳİȝ ��� �����

�� ���ǹĳĮȓȡİıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ
ĲıȚȝİȞĲȠȧıĲȫȞ�ĳȦĲȚıȝȠȪ

�� �������� ������ ����������� ǾȁȂ���������Ĳİȝ ���� �����

�� ��ǹĳĮȓȡİıȘ�ĳȦĲȚıĲȚțȫȞ�ıȦȝȐĲȦȞ�� �������� �������� ������ ������ ����������� ǾȁȂ�������Ĳİȝ ���� �����

�� ��ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĳȦĲȚıĲȚțȫȞ�ıȦȝȐĲȦȞ�� �������� ������ ������ ������ ����������� ǾȁȂ���������Ĳİȝ ���� �����

�� ��ǹȞĮțĮȓȞȚıȘ�ȕĮĳȒȢ�ȤĮȜȣȕįȓȞȦȞ�ȚıĲȫȞ�� ����������� �������� ��������� ��������� ������������� ȅǿȀ����������Ĳİȝ ���� �����

�� ���ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�țĮȜȪȝȝĮĲȠȢ�șȣȡȓįĮȢ
ȚıĲȫȞ�țȣȜȚȞįȡȚțȩ

�� ������� ������ ������ ������ ��������� ǾȁȂ��������Ĳİȝ ���� ����

�� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�țĮȜȪȝȝĮĲȠȢ�șȣȡȓįĮȢ�ȚıĲȫȞ
ȐȜȜȘ��ȝȠȡĳȒȢ

�� ������ ������ ������ ����������� ǾȁȂ���������Ĳİȝ ���� �����

�� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ĮțȡȠțȚȕȦĲȓȠȣ�ȚıĲȠȪ
ĳȦĲȚıȝȠȪ��ȖȚĮ�ȑȞĮ�ĳȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ

�� �������� ������ �������� �������� ������������� ǾȁȂ���������Ĳİȝ ���� �����

�� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ĮțȡȠțȚȕȦĲȓȠȣ�ȚıĲȠȪ
ĳȦĲȚıȝȠȪ��ȖȚĮ�įȪȠ�ĳȦĲȚıĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ

�� ������ ������ ������ ����������� ǾȁȂ���������Ĳİȝ ���� �����

�� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ�ĮĲȝȠȪ�ȃĮĲȡȓȠȣ
ȣȥȘȜȒȢ�ʌȓİıȘȢ��ȚıȤȪȠȢ����:

�� �������� ������ ������ ����� ���������� ǾȁȂ���������Ĳİȝ ���� �����

��� ���ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȢ
ȠȝȕȡȓȦȞ�ȣįȐĲȦȞ��ȣįȡȠȡȡȠȒ��ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ

�� ������������� �������� �������� ������ ����������� ǹȉǾǼ����������P ���� �����

�� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ�ĮĲȝȠȪ�ȃĮĲȡȓȠȣ
ȣȥȘȜȒȢ�ʌȓİıȘȢ��ȚıȤȪȠȢ�����:

�� �������� ������ �������� ������ ����������� ǾȁȂ���������Ĳİȝ ���� �����

�� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ�ĮĲȝȠȪ�ȃĮĲȡȓȠȣ
ȣȥȘȜȒȢ�ʌȓİıȘȢ��ȚıȤȪȠȢ�����:

�� �������� ������ ������ ������ ����������� ǾȁȂ���������Ĳİȝ ���� �����

� ��ǹȞĮțĮȓȞȚıȘ�ȕĮĳȒȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�țȚȕȦĲȓȦȞ
Ǿ�ĭ��ʌȓȜȜĮȡȢ�

�� ������� ������ ������ ������ ������������ ȅǿȀ�����������Ĳİȝ ���� ������

� ��ǼʌȚıțİȣȒ�ĲȠȣ�țȣȡȓȦȢ�ıȫȝĮĲȠȢ�ʌȓȜȜĮȡ
Ǿ�ĭ

�� ������ ������ ������ ����������� ǾȁȂ��������Ĳİȝ ���� �����

�� ���ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ��ȃȊȂ����[�����PP��� ������ ����� ������ ��������� ǾȁȂ�������P ���� ����

�� ���ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ����ȃȊȂ������[�����PP��� ������ ����� ������ ��������� ǾȁȂ�������P ���� ����

�� ���ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ���ȃȊȂ������[�����PP��� ������ ������ ������ ���������� ǾȁȂ�������P ���� ����

�� ��ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ���ȃȊȊ����[�����PP��� ��������� ������ ������ ������ ���������� ǾȁȂ��������P ���� ����

�� ��ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ���ȃȊȊ����[�����PP��� �������� ������ ����� ������ ���������� ǾȁȂ��������P ���� ����

�� ��ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ���ȃȊȊ����[�����PP��� ������ ������ ������ ���������� ǾȁȂ��������P ���� ����

��� ���ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ��ȃȊȊ����[����PP��� �������� �������� �������� ������������� ǾȁȂ���������P ���� �����

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ ���������� ���������� ���������� ������������������� ��������� ��������� ���������������������������



ȈİȜȓįĮ��� ��ȠȢ�ǹȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȩȢ�ȆȓȞĮțĮȢ�ǼȡȖĮıȚȫȞ

ǹʌȩ�ȝİĲĮĳȠȡȐ ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� ���������� ��������� ��������� ���������

$�$ ǼȃǻǼǿȄǾ�ǼȇīǹȈǿȍȃ
Ȃȅȃ�
ȂǼȉȇ� $�7�

ȆȇȅȊȆȅȁ��ǹȇȋǿȀǹ�ǼīȀǼȀȇǿȂǼȃȍȃ�ȈȊȂǺǹȈǼȍȃ ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ��Ƞ�ǹȆǼ ȆȇȅȉǼǿȃȅȂǼȃǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ�Ȇǹȇȅȃȉǹ�ǹȆǼ���ȠȢ�
ǻǿǹĭȅȇǼȈ�ǹȆȅ
ȆȇȅȏȆ��ǼīȀǼȀȇ�

ȈȊȂȆȁǾȇ��ȈȊȂǺǹȈǼȍȃǻǹȆǹȃǼȈ ǻǹȆǹȃǼȈǻǹȆǹȃǼȈ

ȂİȡȚțȒ ȂİȡȚțȒ ȂİȡȚțȒȅȜȚțȒ ȅȜȚțȒ ȅȜȚțȒ Ǽʌȓ�ʌȜȑȠȞ Ǽʌȓ�ȑȜĮĲȠȞ
ȆȠıȩĲȘĲĮ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
Ǽȣȡȫ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
ǼȣȡȫȆȠıȩĲȘĲĮ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
ǼȣȡȫȆȠıȩĲȘĲĮ

ȆǹȇǹȉǾ��
ȇǾȈǼǿȈ

ǻǿǹĭȅȇǼȈ�ǹȆȅ
ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ

Ǽʌȓ�ʌȜȑȠȞ Ǽʌȓ�ȑȜĮĲȠȞ

���ǹȖȦȖȠȓ�ȖȣȝȞȠȓ�ȤȐȜțȚȞȠȚ��ʌȠȜȣțȜȦȞȠȚ��
PPð

�� ������ ���������� ǾȁȂ�������P ���� ����

�� ����ǹȖȦȖȠȓ�ȖȣȝȞȠȓ�ȤȐȜțȚȞȠȚ��ʌȠȜȣțȜȦȞȠȚ���
PPð

�� ������ ������ ������ ���������� ǾȁȂ�������P ���� ����

��� ���ǹȖȦȖȠȓ�ȖȣȝȞȠȓ�ȤȐȜțȚȞȠȚ��ʌȠȜȣțȜȦȞȠȚ���
PPð

�� ������������� ������ �������� ������ ���������� ǾȁȂ�������P ���� ����

�� ��ǼʌȓȤȦıȘ��ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�ȣʌȩȖİȚȠȣ�įȚțĲȪȠȣ�� ����������� ������ ������ ������ ����������� Ȋǻȇ����������P� ���� �����

�� ��ȈĲȡȫıİȚȢ�ȑįȡĮıȘȢ�țĮȚ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ
ıȦȜȒȞȦȞ�ȝİ�ȐȝȝȠ

�� ���������� ������ ������ ������ ����������� Ȋǻȇ����������P� ���� �����

�� ��ǼțıțĮĳȒ�ȤȐȞįĮțĮ�ȖȚȐ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
țĮȜȦįȓȦȞ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ

�� ��������� ������ ����� ������ ����������� ǹȉǾǼ������������P� ���� �����

�� ��ǼțıțĮĳȒ�ȤȐȞįĮțĮ�ȖȚȐ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
țĮȜȦįȓȦȞ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ

�� �������� ������ ����������� ǾȁȂ��������P� ���� �����

�� ��ǻȚȐĲȡȘıȘ�ȕȐıİȦȢ�țȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȠȣ�ȝİ
ĮİȡȠıȣȝʌȚİıĲȒ

�� ������ ������ ������ ����������� ǹȉǾǼ����������P� ���� �����

�� ��ǹȖȦȖȩȢ�ȖȣȝȞȩȢ�ȤȐȜțȚȞȠȢ�ʌȠȜȪțȜȦȞȠȢ
ǻȚĮĲȠȝȒȢ���PP�

�� ������ ������ ������ ���������� ǹȉǾǼ�����������P ���� ����

�� ��ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ�ĮȖȦȖȠȪ�ȖİȚȫıİȦȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��
����PP�

�� ������� ����� ��������� ǹȉǾǼ�����������Ĳİȝ ���� ����

� �ȂʌȐȡĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�șȣȡȫȞ�ʌȓȜȜĮȡ�� ����� ����� ����� ���������� ǹȉǾǼ����������Ĳİȝ ���� �����

� �ǹȞĮțĮĲĮȞȠȝȒ�ȘȜİțĲȡȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ�� ������� ������ �������� ������ ������������ ǹȉǾǼ�����������Ĳİȝ ���� ������

�ȈȪȞįİıȘ�ȝİĲȡȘĲȠȪ�ǻǼǾ�� ������ ������������ ǹȉǾǼ�����������Ĳİȝ ���� ������

��� ���ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ���LQV�� ������������ �������� �������� �������� ������������� ǹȉǾǼ������������P ���� �����

�� ��ǼțıțĮĳȒ�ȖȚȐ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ȜȐțțȠȣ
ȕȐıİȦȢ�șİȝİȜȚȫıİȦȢ�ĲıȚȝİȞĲȠȧıĲȠȪ

�� ������������� ������ ������ ������ ����������� ǹȉǾǼ������������P� ���� �����

��� ���ȀĮȜȫįȚȠ�ȃȊȊ�ȀĮȜȫįȚȠ�ȃȊȊ��[��PP��� �������������� �������� �������� �������� ������������ ǹȉǾǼ������������P ���� ����

� �ȆȜȐțĮ�ȖİȚȫıİȦȢ�� ������� ������ ������ ������ ������������ ǹȉǾǼ�������������Ĳİȝ ���� ������

�ȀȚȕȫĲȚȠ�ȘȜİțĲȡȚțȒȢ�įȚĮȞȠȝȒȢ��ʌȓȜȜĮȡ��� �������� �������������� ǹȉǾǼ�����������Ĳİȝ ���� ������

� �ǾȜİțĲȡȚțȒ�įȚĮȞȠȝȒ�ʌȓȞĮțĮȢ�� �������� ������ �������� ������������ ǹȉǾǼ�����������Ĳİȝ ���� ������

�� ��ǺȐıȘ�ıȚįȘȡȠȧıĲȠȪ�ȐȠʌȜȘ�įȚĮıĲȐıİȦȞ
����ȋ�����P

�� ������������ �������� �������� ������ �������������� ǹȉǾǼ�������������Ĳİȝ ���� ������

�� ��ȀĮȝʌȪȜȠȢ�Ȓ�İȣșȪȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȩȢ�ȕȡĮȤȓȠȞĮȢ�� ������ ������ ������ ����������� ǹȉǾǼ�������������Ĳİȝ ���� �����

�� ��ȀĮȝʌȪȜȠȢ�Ȓ�İȣșȪȢ�įȚʌȜȩȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȩȢ
ȕȡĮȤȓȠȞĮȢ

�� �������� �������� �������� �������������� ǹȉǾǼ��������������Ĳİȝ ���� ������

�� ��ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ�ȕȡĮȤȓȠȞĮ�� �������� �������� �������� �������������� ǹȉǾǼ��������������Ĳİȝ ���� ������

�� ���ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ�ʌȜĮıĲȚțȩȢ
ĭ���PP

�� ����������� ������ �������� �������� ������������ ǹȉǾǼ������������P ���� ����

� �ȈȚįȘȡȠȚıĲȩȢ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ�� ��������� �������� �������������� ǹȉǾǼ�������������Ĳİȝ ���� ������

�� ��ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ�ʌȜĮĲİȓĮȢ�� ���������� �������� �������� ������ ������������ ǹȉǾǼ�������������Ĳİȝ ���� ������

� �ǼțĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȘȜİțĲȡȚțȒȢ��įȚĮȞȠȝȒȢ�� ����� ����� ����� ���������� ǹȉǾǼ����������Ĳİȝ ���� �����

� �ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�Ȇǿȁȁǹȇ�� ����� ����� ����� ���������� ǹȉǾǼ����������Ĳİȝ ���� �����

�� ��ǻȚĮțȠıȝȘĲȚțȩ�ĳȦĲȚıĲȚțȩ�ıȘȝİȓȠ�ʌȜĮĲİȓĮȢ�� ����������� ��������� ��������� �������� ��������������� ǹȉǾǼ�������������Ĳİȝ ���� ������

�� ��ǼʌȚıțİȣȒ�ȣįȡȠȡȡȠȫȞ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ�� ��������� ������ ����� ������ ����������� ǾȁȂ�������Ĳİȝ ���� �����

� �ǻȚĮțȠıȝȘĲȚțȩ�ĳȦĲȚıĲȚțȩ�ʌȜĮĲİȓĮȢ�ȝİ�įȪȠ
ʌȡȠȕȠȜİȓȢ

�� �������� �������� �������� �������������� ǹȉǾǼ�������������Ĳİȝ ���� ������

ǹșȡȠȚıȝĮ
ǹĳĮȚȡİȓĲĮȚ�ȑțʌĲȦıȘ

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

���������
���������

��������� ������������������ ��������� ��������� ��������� ������������������ ��������� ���������ȈȪȞȠȜȠ�Ǿ�Ȃ

/DEH ǼȇīǹȈǿǼȈ�ȆȇǹȈǿȃȅȊ

��ȆȜȒȡȦıȘ�ȞȘıȓįȦȞ�ȝİ�ĳȣĲȚțȒ�ȖȘ�ıİ
ĮıĲȚțȑȢ�ʌİȡȚȠȤȑȢ��ȤȦȡȓȢ�ȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ

� ������ ���������� ȆȇȈ���������P� ��� ����

��� �����ȈȣȝʌȜȒȡȦıȘ�ȝİ�ĳȣĲȚțȒ�ȖȒ���ʌĮĲȘȝȑȞȠ
ȤȫȝĮ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ

� �������������� �������� �������� �������� ������������ ȆȇȈ���������P� ��� ����

����� �����ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�ıȤȐȡİȢ�įȑȞįȡȦȞ� ������������ �������� �������� �������� ������������ Ȋǻȇ���������.JU ��� ����

�� �ȆĮȖțȐțȚĮ�İȟ�ȠȜȠțȜȒȡȠȣ�ȟȪȜȚȞĮ� ��������� �������� ������ �������� ������������ ȅǿȀ�����������Ĳİȝ ��� ������

�ȉȡĮʌİȗȠʌȐȖțȠȢ� �������� �������������� ȅǿȀ�����������Ĳİȝ ��� ������

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ ���������� ���������� ���������� ������������������� ��������� �������� ����������������������������



ȈİȜȓįĮ��� ��ȠȢ�ǹȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȩȢ�ȆȓȞĮțĮȢ�ǼȡȖĮıȚȫȞ

ǹʌȩ�ȝİĲĮĳȠȡȐ ��������� ���������� ��������� ���������� �������� ���������� ���������� ���������� ��������� ���������

$�$ ǼȃǻǼǿȄǾ�ǼȇīǹȈǿȍȃ
Ȃȅȃ�
ȂǼȉȇ� $�7�

ȆȇȅȊȆȅȁ��ǹȇȋǿȀǹ�ǼīȀǼȀȇǿȂǼȃȍȃ�ȈȊȂǺǹȈǼȍȃ ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ��Ƞ�ǹȆǼ ȆȇȅȉǼǿȃȅȂǼȃǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ�Ȇǹȇȅȃȉǹ�ǹȆǼ���ȠȢ�
ǻǿǹĭȅȇǼȈ�ǹȆȅ
ȆȇȅȏȆ��ǼīȀǼȀȇ�

ȈȊȂȆȁǾȇ��ȈȊȂǺǹȈǼȍȃǻǹȆǹȃǼȈ ǻǹȆǹȃǼȈǻǹȆǹȃǼȈ

ȂİȡȚțȒ ȂİȡȚțȒ ȂİȡȚțȒȅȜȚțȒ ȅȜȚțȒ ȅȜȚțȒ Ǽʌȓ�ʌȜȑȠȞ Ǽʌȓ�ȑȜĮĲȠȞ
ȆȠıȩĲȘĲĮ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
Ǽȣȡȫ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
ǼȣȡȫȆȠıȩĲȘĲĮ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
ǼȣȡȫȆȠıȩĲȘĲĮ

ȆǹȇǹȉǾ��
ȇǾȈǼǿȈ

ǻǿǹĭȅȇǼȈ�ǹȆȅ
ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ

Ǽʌȓ�ʌȜȑȠȞ Ǽʌȓ�ȑȜĮĲȠȞ

�� ���ȀĮșȚıĲȚțȐ�ȝİ�ıțİȜİĲȩ�Įʌȩ�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ�țĮȚ
��įȠțȓįİȢ

� ����������� ��������� ��������� �������� ��������������� ȅǿȀ�����������Ĳİȝ ��� ������

� �ǻȚȐĲȡȘĲȠȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȩȢ�țȐįȠȢ� ������� ������ ������������ ȅǿȀ�����������Ĳİȝ ��� ������

�ȄȪȜȚȞȠȢ�ıĲȡȠȖȖȣȜȩȢ�İʌȚıĲȒȜȚȠȢ�țȐįȠȢ� �������� �������������� ȅǿȀ�����������Ĳİȝ ��� ������

�� ��ǼʌȚıĲȒȜȚȠȢ�ȝȠȞȩȢ�țȐįȠȢ� ���������� �������� �������� �������� �������������� ȅǿȀ�����������Ĳİȝ ��� ������

� �ȀȠȪȞȚĮ�ʌĮȚįȚȫȞ�ȝİ�țȐșȚıȝĮ�įȚʌȜȩ�� ����������� �������� ������ �������� ���������������� ȅǿȀ�������������Ĳİȝ ���� ��������

� �ȂİĲĮȜȜȚțȒ�țȠȪȞȚĮ�ʌĮȚįȚȫȞ��įȪȠ�șȑıİȦȞ�� ��������� �������� �������� ������ ������������ ȅǿȀ�����������Ĳİȝ ���� ������

� �ȂİĲĮȜȜȚțȒ�țȠȪȞȚĮ�ȞȘʌȓȦȞ��įȪȠ�șȑıİȦȞ�� ��������� �������� �������� �������� ���������������� ȅǿȀ�������������Ĳİȝ ���� ��������

� �ȉȡĮȝʌȐȜĮ�İȜĮĲȘȡȓȠȣ�ĲİııȐȡȦȞ�șȑıİȦȞ�� ��������� �������� ���������������� ȅǿȀ�������������Ĳİȝ ���� ��������

� �ȀĮȡĮȕȐțȚ�įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ�� ��������� �������� ���������������� ȅǿȀ�������������Ĳİȝ ���� ��������

� ����ǹȞĮȡȡȚȤȘĲȚțȩ�ȞȘʌȓȦȞ�� ������������ �������� �������� �������������� ȅǿȀ�������������Ĳİȝ ���� ��������

� �ǵȡȖĮȞȠ�ĮȞĮȡȡȓȤȘıȘȢ�țĮȚ�ȚıȠȡȡȠʌȓĮȢ�� ��������� ��������� ��������� ������������������ ȅǿȀ��������������Ĳİȝ ���� ���������

� �ȉıȠȣȜȒșȡĮ�ȞȘʌȓȦȞ�� ��������� �������� ���������������� ȅǿȀ�������������Ĳİȝ ���� ��������

� �ȉȡĮȝʌȐȜĮ���ʌĮʌȐțȚ��İȜĮĲȘȡȓȠȣ��� ��������� �������� �������� �������� �������������� ȅǿȀ�����������Ĳİȝ ���� ������

� �ȉȡĮȝʌȐȜĮ���șĮȝȞȐțȚ��İȜĮĲȘȡȓȠȣ��� �������� �������� �������� ���������������� ȅǿȀ�������������Ĳİȝ ���� ��������

�ȉȡĮȝʌȐȜĮ���įİȞĲȡȐțȚ��İȜĮĲȘȡȓȠȣ��� �������� ���������������� ȅǿȀ�������������Ĳİȝ ���� ��������

� �ȈȪȞșİĲȠ�ȞȘʌȓȦȞ�ǹ
�� ������������ �������� �������� �������� ���������������� ȅǿȀ�������������Ĳİȝ ���� ��������

� �ȈȪȞșİĲȠ�ȞȘʌȓȦȞ�Ǻ
�� �������� �������� �������� ���������������� ȅǿȀ�������������Ĳİȝ ���� ��������

� �ȈȪȞșİĲȠ�ȞȘʌȓȦȞ�ī
�� ���������� ��������� ������������������ ȅǿȀ��������������Ĳİȝ ���� ���������

�ȈȪȞșİĲȠ�ȩȡȖĮȞȠ�ȖȚĮ�ʌĮȚȤȞȓįȚ�ȝİ�ȐȝȝȠ�� �������� ���������������� ȅǿȀ�������������Ĳİȝ ���� ��������

� �ȆĮȚȤȞȓįȚ�ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ�� ��������� �������� ������ �������� �������������� ȅǿȀ�����������Ĳİȝ ���� ������

� �īİȞȚțȒ�ȝȩȡĳȦıȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�İįȐĳȠȣȢ�ȖȚĮ
ĲȘȞ�ĳȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�Ȓ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ

�� ���������� ������ ������ ������ ������������ ȆȇȈ�����������ıĲȡ ���� ������

� �ǻȑȞįȡĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǻ��� ����� ����� ����� ���������� ȆȇȈ����������Ĳİȝ ���� �����

� �ǻȑȞįȡĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǻ��� ������ ������ ������ ����������� ȆȇȈ����������Ĳİȝ ���� �����

�� ��ǻȑȞįȡĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǻ��� �������� �������� �������� ������������� ȆȇȈ����������Ĳİȝ ���� �����

�� ��ǻȑȞįȡĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǻ��� ���������� �������� �������� ������ ������������ ȆȇȈ�����������Ĳİȝ ���� ������

����� �����ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ȠȡȖĮȞȚțȫȞ�ĳȣĲȚțȫȞ
ȣʌȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ

�� ������ ������ ������ ����������� ȆȇȈ����������P� ���� �����

����� �����ȆȡȠȝȒșİȚĮ�įȚȠȖțȦȝȑȞȠȣ�ʌİȡȜȓĲȘ�� ������ ������ ������ ����������� ȆȇȈ����������P� ���� �����

��� ���ĬȐȝȞȠȚ�țĮĲȘȖȠȡȚȐȢ�Ĭ��� ������ ������ ������ ���������� ȆȇȈ���������Ĳİȝ ���� ����

��� ���ĬȐȝȞȠȚ�țĮĲȘȖȠȡȚȐȢ�Ĭ��� ������������� �������� ��������� ��������� ������������� ȆȇȈ���������Ĳİȝ ���� ����

�� ��ǹȞĮȡȡȚȤȫȝİȞĮ�țĮĲȘȖȠȡȚȐȢ�ǹ��� ������ ������ ������ ���������� ȆȇȈ���������Ĳİȝ ���� ����

��� ���ȆȠȫįȘ���ʌȠȜȣİĲȒ�țĮȚ�İĲȒıȚĮ��įȚİĲȒ�
ȕȠȜȕȫįȘ�țȜʌ�ĳȣĲȐ�Ȇ�

�� ������ ������ ������ ���������� ȆȇȈ���������Ĳİȝ ���� ����

�� ���ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țȘʌİȣĲȚțȠȪ�ȤȫȝĮĲȠȢ�� ������������� �������� ��������� �������� ������������ ȆȇȈ���������P� ���� ����

����� �����ȆȡȠȝȒșİȚĮ�ĳȣĲȚțȒȢ�ȖȘȢ�� ������������ �������� �������� �������� ������������ ȆȇȈ���������P� ���� ����

�� ��ȊʌȠıĲȪȜȦıȘ�įȑȞįȡȦȞ�ȊʌȠıĲȪȜȦıȘ
įȑȞįȡȠȣ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȟȓĮ�ĲȠȣ�ʌĮııȐȜȠȣ��īȚĮ
ȝȒțȠȢ�ʌĮııȐȜȠȣ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ�����P

�� ������ ������ ������ ���������� ȆȇȈ���������Ĳİȝ� ���� ����

���� ���ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ
ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣĮıȝȑȞȠȣ

�� ����������� �������� ��������� ��������� ����������������� ȆȇȈ�������������ıĲȡ� ���� ��������

�� ��ǱȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțțȦȞ�ıİ�İįȐĳȘ�ȖĮȚȫįȘ��
ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ�ȝİ�İȡȖĮȜİȓĮ�ȤİȚȡȩȢ���ǱȞȠȚȖȝĮ
ȜȐțțȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�������ȋ������ȋ������P

�� ���������� ����� �������� �������� ������������ ȆȇȈ���������Ĳİȝ ���� ����

��� ���ǱȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțțȦȞ�ıİ�İįȐĳȘ�ȖĮȚȫįȘ��
ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ�ȝİ�İȡȖĮȜİȓĮ�ȤİȚȡȩȢ��ǱȞȠȚȖȝĮ
ȜȐțțȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�������ȋ������ȋ������P

�� �������� ������ ����� ������ ���������� ȆȇȈ���������Ĳİȝ ���� ����

��� ���ǱȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțțȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�țȠȤȜȚȠĳȩȡȠȣ
ıȣıțİȣȒȢ��ǱȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțțȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ
�����ȋ������ȋ������P

�� ������ ������ ������ ���������� ȆȇȈ���������Ĳİȝ ���� ����

�� ��ǱȞȠȚȖȝĮ�ȜȐțțȦȞ�ȝİ�ȤȡȒıȘ
ĮİȡȠıȣȝʌȚİıĲȒ��įȚĮıĲȐıİȦȞ�������ȋ�����
ȋ������P

�� �������� ������ ������ ������ ����������� ȆȇȈ����������Ĳİȝ ���� �����

��� ���ĭȪĲİȣıȘ�ʌȠȦįȫȞ�ĳȣĲȫȞ�țĮȚ�ȕȠȜȕȫȞ�� ������ ������ ������ ���������� ȆȇȈ���������Ĳİȝ ���� ����

��� ���ĭȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȩȖțȠȣ
������������OW

�� ����������� ������ �������� �������� ������������ ȆȇȈ���������Ĳİȝ ���� ����

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ ���������� ���������� ���������� �������������������� ���������� ���������� ����������������������������



ȈİȜȓįĮ��� ��ȠȢ�ǹȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȩȢ�ȆȓȞĮțĮȢ�ǼȡȖĮıȚȫȞ

ǹʌȩ�ȝİĲĮĳȠȡȐ ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������� ���������

$�$ ǼȃǻǼǿȄǾ�ǼȇīǹȈǿȍȃ
Ȃȅȃ�
ȂǼȉȇ� $�7�

ȆȇȅȊȆȅȁ��ǹȇȋǿȀǹ�ǼīȀǼȀȇǿȂǼȃȍȃ�ȈȊȂǺǹȈǼȍȃ ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ��Ƞ�ǹȆǼ ȆȇȅȉǼǿȃȅȂǼȃǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ�Ȇǹȇȅȃȉǹ�ǹȆǼ���ȠȢ�
ǻǿǹĭȅȇǼȈ�ǹȆȅ
ȆȇȅȏȆ��ǼīȀǼȀȇ�

ȈȊȂȆȁǾȇ��ȈȊȂǺǹȈǼȍȃǻǹȆǹȃǼȈ ǻǹȆǹȃǼȈǻǹȆǹȃǼȈ

ȂİȡȚțȒ ȂİȡȚțȒ ȂİȡȚțȒȅȜȚțȒ ȅȜȚțȒ ȅȜȚțȒ Ǽʌȓ�ʌȜȑȠȞ Ǽʌȓ�ȑȜĮĲȠȞ
ȆȠıȩĲȘĲĮ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
Ǽȣȡȫ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
ǼȣȡȫȆȠıȩĲȘĲĮ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
ǼȣȡȫȆȠıȩĲȘĲĮ

ȆǹȇǹȉǾ��
ȇǾȈǼǿȈ

ǻǿǹĭȅȇǼȈ�ǹȆȅ
ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ

Ǽʌȓ�ʌȜȑȠȞ Ǽʌȓ�ȑȜĮĲȠȞ

��� ���ĭȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȩȖțȠȣ
�������������OW

�� ������ ������ ������ ���������� ȆȇȈ���������Ĳİȝ ���� ����

�� ��ĭȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȩȖțȠȣ
��������������OW

�� ����� ����� ����� ��������� ȆȇȈ���������Ĳİȝ ���� ����

�� ��ĭȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȩȖțȠȣ
��������OW

�� �������� ������ ����� ����� ��������� ȆȇȈ���������Ĳİȝ ���� ����

�� ��ȈȦȜȒȞĮȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ����DWP�
ĭ���

�� ����� ����� ����� ��������� ǾȁȂ������P ���� ����

�� ��ȈȦȜȒȞĮȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ����DWP�
ĭ���

�� ����� ����� ����� ��������� ǾȁȂ������P ���� ����

�� ��ȈȦȜȒȞĮȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ����DWP�
ĭ���

�� ��������� ����� ����� ���� �������� ǾȁȂ������P ���� ����

�� ��ȂȚțȡȠıȦȜȒȞĮȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ���ĭ
�

�� ���� ���� ���� �������� ǾȁȂ������P ���� ����

�� ��ȂȚțȡȠıȦȜȒȞĮȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȇǼ�ĭ
�

�� ���� ���� ���� �������� ǾȁȂ������P ���� ����

�� ��ȈĳĮȚȡȚțȠȓ�țȡȠȣȞȠȓ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȚ�
țȠȤȜȚȦĲȠȓ��31����DWP�����



�� ������� ����� ������ ����� ��������� ǾȁȂ�������Ĳİȝ ���� ����

�� ��ȈĳĮȚȡȚțȠȓ�țȡȠȣȞȠȓ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȚ�
țȠȤȜȚȦĲȠȓ��31����DWP���ĭ����



�� ����� ����� ����� ��������� ǾȁȂ�������Ĳİȝ ���� ����

�� ��ȈĳĮȚȡȚțȠȓ�țȡȠȣȞȠȓ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȚ�
țȠȤȜȚȦĲȠȓ��31����DWP��ĭ����



�� ����� ����� ����� ��������� ǾȁȂ�������Ĳİȝ ���� ����

�� ��ȈĲĮȜȐțĲȘȢ�ĮȣĲȠȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȢ�
İʌȚıțȑȥȚȝȠȢ

�� ����� ����� ����� ��������� ǾȁȂ������Ĳİȝ ���� ����

�� ��ȈĲĮȜȐțĲȘȢ�ĮȣĲȠȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȢ��ȝȘ
İʌȚıțȑȥȚȝȠȢ

�� ���� ���� ���� �������� ǾȁȂ������Ĳİȝ ���� ����

�� ��ȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȚ�ĭ����Ȓ�ĭ����PP�Įʌȩ�ȇǼ
ȝİ�ĮȣĲȠȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȣȢ�ıĲĮȜȐțĲİȢ������FP

�� ����� ����� ����� ��������� ǾȁȂ������P ���� ����

�� ��ȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȢ�ĭ�����Įʌȩ�ȇǼ�ȝİ
ĮȣĲȠȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȣȢ�ıĲĮȜȐțĲİȢ����FP

�� ����� ����� ����� ��������� ǾȁȂ������P ���� ����

�� ��ǼțĲȠȟİȣĲȒȡĮȢ�ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪȝİȞȠȢ��ıĲĮĲȚțȩȢ
���FP

�� ������ ������ ������ ����������� ǾȁȂ�������Ĳİȝ ���� �����

� �ǼțĲȠȟİȣĲȒȡĮȢ�ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪȝİȞȠȢ�
ȖȡĮȞĮȗȦĲȩȢ��ĮțĲ����������P������FP�
ʌȜĮıĲȚțȩ

�� �������� ������ �������� �������� ������������� ǾȁȂ�������Ĳİȝ ���� �����

� �ǺȐȞĮ�İȜȑȖȤȠȣ�ȐȡįİȣıȘȢ��ȘȜİțĲȡȠȕȐȞĮ��
�����DWP��ȤȦȡȓȢ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ȡȪșȝȚıȘȢ
ʌȓİıȘȢ���LQ

�� �������� ������ ������ ������ ����������� ǾȁȂ�������Ĳİȝ ���� �����

� �ȅȚțȚĮțȩȢ�ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ�ȝʌĮĲĮȡȓĮȢ
ȝȓĮȢ�ıĲȐıȘȢ

�� ������ ������ ������ ����������� ǾȁȂ��������Ĳİȝ ���� �����

�� ��ȆȜĮıĲȚțȩ�ĳȡİȐĲȚȠ�Ǿ�Ǻ����

��įȪȠ�ĲȡȚȫȞ�Ǿ�Ǻ�� ������ ������ ������ ����������� ǾȁȂ�������Ĳİȝ ���� �����

� �ȈĲİȖĮȞȩ�țȠȣĲȓ�ȖȚĮ�ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȑȢ
ȝİĲĮȜȜȚțȩ��ǻȚĮıĲȐıİȚȢ�ʌȐȤȠȢ
��ȋ��ȋ������

�� ������� ������ ����� ������ ����������� ǾȁȂ�������Ĳİȝ ���� �����

�� ��ȀĮȜȫįȚȠ��ĲȪʌȠȣ�-,99�8���ȃȊȊ�������[������ ����� ����� ����� ��������� ǾȁȂ�������Ĳİȝ ���� ����

�� ��ȀĮȜȫįȚȠ��ĲȪʌȠȣ�-,99�8����ȃȊȊ�����[������ ����� ����� ����� ��������� ǾȁȂ�������Ĳİȝ ���� ����

�� ��ȀĮȜȫįȚȠ��ĲȪʌȠȣ�-,99�8���ȃȊȊ������[������ ����� ����� ����� ��������� ǾȁȂ�������Ĳİȝ ���� ����

� �ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ�ȝʌĮĲĮȡȓĮȢ�ĮʌȜȠȪ
ĲȪʌȠȣ��ǼȜİȖȤȩȝİȞİȢ�ȘȜİțĲȡȠȕȐȞİȢ����

�� ������ ������ ������ ������������ ǾȁȂ���������Ĳİȝ ���� ������

� �ȅȚțȚĮțȩȢ�ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ�ȡİȪȝĮĲȠȢ�
ǼȜİȖȤȩȝİȞİȢ�ȘȜİțĲȡȠȕȐȞİȢ����

�� ������ ������ ������ ������������ ǾȁȂ���������Ĳİȝ ���� ������

� �ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩȢ�ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ
ȡİȪȝĮĲȠȢ���ǼȜİȖȤȩȝİȞİȢ��ȘȜİțĲȡȠȕȐȞİȢ
��

�� ������� ������ ������������ ǾȁȂ���������Ĳİȝ ���� ������

����� �����ȈȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ�ȜİțĮȞȫȞ�ȐȡįİȣıȘȢ�ĳȣĲȫȞ�
įȚĮȝȑĲȡȠȣ�Įʌȩ������ȑȦȢ������P

�� ������������� �������� �������� �������� ������������ ȆȇȈ���������Ĳİȝ ���� ����

����� �����ǱȡįİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�İʌȓȖİȚȠ�ıȪıĲȘȝĮ
ȐȡįİȣıȘȢ���ĮȣĲȠȝĮĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠ�

�� ����� ����� ����� ��������� ȆȇȈ���������Ĳİȝ ���� ����

� �ǱȡįİȣıȘ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�ȝİ�İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ
�ĮȣĲȠȝĮĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠ�

�� ���� ���� ���� �������� ȆȇȈ���������ıĲȡ ���� ����

����� �����ȁȓʌĮȞıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ĲĮ�ȤȑȡȚĮ�� ����������� ������ ���������� ȆȇȈ���������Ĳİȝ ���� ����

��� ���ȁȓʌĮȞıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ĲĮ�ȤȑȡȚĮ��ıĲȘ�ĳȐıȘ�ĲȘȢ
ĳȪĲİȣıȘȢ�

�� ����� ����� ����� ��������� ȆȇȈ���������Ĳİȝ ���� ����
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ǹʌȩ�ȝİĲĮĳȠȡȐ ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������� ���������

$�$ ǼȃǻǼǿȄǾ�ǼȇīǹȈǿȍȃ
Ȃȅȃ�
ȂǼȉȇ� $�7�

ȆȇȅȊȆȅȁ��ǹȇȋǿȀǹ�ǼīȀǼȀȇǿȂǼȃȍȃ�ȈȊȂǺǹȈǼȍȃ ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ��Ƞ�ǹȆǼ ȆȇȅȉǼǿȃȅȂǼȃǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ�Ȇǹȇȅȃȉǹ�ǹȆǼ���ȠȢ�
ǻǿǹĭȅȇǼȈ�ǹȆȅ
ȆȇȅȏȆ��ǼīȀǼȀȇ�

ȈȊȂȆȁǾȇ��ȈȊȂǺǹȈǼȍȃǻǹȆǹȃǼȈ ǻǹȆǹȃǼȈǻǹȆǹȃǼȈ

ȂİȡȚțȒ ȂİȡȚțȒ ȂİȡȚțȒȅȜȚțȒ ȅȜȚțȒ ȅȜȚțȒ Ǽʌȓ�ʌȜȑȠȞ Ǽʌȓ�ȑȜĮĲȠȞ
ȆȠıȩĲȘĲĮ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
Ǽȣȡȫ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
ǼȣȡȫȆȠıȩĲȘĲĮ

ȉȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ
ǼȣȡȫȆȠıȩĲȘĲĮ

ȆǹȇǹȉǾ��
ȇǾȈǼǿȈ

ǻǿǹĭȅȇǼȈ�ǹȆȅ
ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ

Ǽʌȓ�ʌȜȑȠȞ Ǽʌȓ�ȑȜĮĲȠȞ

� �ȁȓʌĮȞıȘ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ��ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȒ�� ��������� ����� ������ ������ ����������� ȆȇȈ����������ıĲȡ ���� �����

���� ����ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ��țȜĮįȑȣıİȚȢ�țĮȚ�ĳȡȣȖĮȞİȪıİȚȢ�� ������������� �������� ��������� ��������� ��������������� ȆȇȈ�����������Ĳİȝ ���� ������

����� �����ĭȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ�șȐȝȞȦȞ�țĮȚ�įȑȞįȡȦȞ
ȪȥȠȣȢ�ȝȑȤȡȚ���P

�� ������������� �������� ������������ ȆȇȈ���������Ĳİȝ ���� ����

� �ĭȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ��ȝİ
ȥİțĮıĲȚțȩ�ȝȘȤȐȞȘȝĮ

�� ������ ������ ������ ����������� ȆȇȈ����������ıĲȡ ���� �����

����� �����ǺȠĲȐȞȚıȝĮ�ȤȫȡȠȣ�ĳȣĲȫȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
țĮĲĮʌȠȜȑȝȘıȘ�ȗȚȗĮȞȓȦȞ���ǺȠĲȐȞȚıȝĮ�ȝİ�ĲĮ
ȤȑȡȚĮ

�� ������������� �������� �������������� ȆȇȈ�����������ıĲȡ ���� ������

����� �����ǺȠĲȐȞȚıȝĮ�ȤȫȡȠȣ�ĳȣĲȫȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
țĮĲĮʌȠȜȑȝȘıȘ�ȗȚȗĮȞȓȦȞ���ȀĮĲĮʌȠȜȑȝȘıȘ
ȗȚȗĮȞȓȦȞ�ȝİ�ȗȚȗĮȞȚȠțĲȩȞĮ

�� �������� �������� �������� ������������� ȆȇȈ����������ıĲȡ ���� �����

����� �����ǺȠĲȐȞȚıȝĮ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�ȝİ�ĲĮ�ȤȑȡȚĮ�� ������������� �������� �������� ������ ����������� ȆȇȈ����������ıĲȡ ���� �����

� �ǺȠĲȐȞȚıȝĮ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�ȝİ��ȤȡȒıȘ
ȗȚȗĮȞȚȠțĲȩȞȦȞ

�� ����� ����� ����� ���������� ȆȇȈ����������ıĲȡ ���� �����

����� �����ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ�ȤȫȡȠȣ�ĳȣĲȫȞ�ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ
ȤȫȡȠȣ�ĳȣĲȫȞ�ıİ�ȐȜıȘ��ʌȐȡțĮ��ʌȜĮĲİȓİȢ
țĮȚ�İȜİȪșİȡȠȣȢ�ȤȫȡȠȣȢ

�� ����������� ������ ����������� ȆȇȈ����������ıĲȡ� ���� �����

��� ���ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ�ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ�ȤȫȡȠȣ�
ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ�ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ�ȤȫȡȠȣ
�ĮĳȪĲİȣĲİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ��ʌȜĮțȩıĲȡȦĲĮ
țȜʌ����ıİ�ȐȜıȘ��ʌȐȡțĮ��ʌȜĮĲİȓİȢ�țĮȚ
İȜİȪșİȡȠȣȢ�ȤȫȡȠȣȢ

�� ����� ����� ����� ���������� ȆȇȈ����������ıĲȡ� ���� �����

���ǻȐʌİįȠ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ʌĮȚįȠĲȩʌȦȞ�țĮȚ
țȠȚȞȠȤǯȡȘıĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ�Įʌȩ�ĳȣıȚțȐ�ȣȜȚțȐ

�� ��������� �������������� ȅǿȀ����������P� ���� �����

�ǹȞĮȞȑȦıȘ�țȩȝȘȢ�Ȓ�țȠʌȒ�ȝİȖȐȜȦȞ
įȑȞįȡȦȞ�ȪȥȠȣȢ���������P��ıİ�ʌȜĮĲİȓİȢ�
ʌȐȡțĮ�țȜʌ

�� ������ ������������ ȆȇȈ�����Ĳİȝ ȃȉ��� ������

�ǹȞĮȞȑȦıȘ�țȩȝȘȢ�Ȓ�țȠʌȒ�ȝİȖȐȜȦȞ
įȑȞįȡȦȞ�ȪȥȠȣȢ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ����P��ıİ
ʌȜĮĲİȓİȢ��ʌȐȡțĮ�țȜʌ

�� ��������� �������� �������� �������������� ȃȆȇȈ�������Ĳİȝ ȃȉ��� ������

�ȄȪȜȚȞȘ�ĲȡĮȝʌȐȜĮ�įȪȠ�șȑıİȦȞ�� ������� ������ ������������Ĳİȝ ȃȉ��� ������

�ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȕȡȪıȘȢ���țȡȘȞȘȢ��İȟȦĲİȡȚțȠȪ
ȤȫȡȠȣ

�� ��������� �������� ��������������Ĳİȝ ȃȉ��� ������

ǹșȡȠȚıȝĮ
ǹĳĮȚȡİȓĲĮȚ�ȑțʌĲȦıȘ

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

����������
���������

����������
���������

���������
���������

���������
���������

���������
���������

���������
���������

���������� ������������������ ��������� ��������� ��������� ������������������ ���������� ���������ȈȪȞȠȜȠ�ǼȇīǹȈǿǼȈ�ȆȇǹȈǿȃȅȊ

/DEH ǹȆȅȀǹȉǹȈȉǹȈǾ�ǺȁǹǺȍȃ�ȈȊȂĭȍȃǹ�ȂǼ
ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅ�ǻǿǹȆǿȈȉȍȈǾȈ�ǺȁǹǺȍȃ

����ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ
ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ

� ���������� ����� ����� �������� ȅǿȀ�����P� ��� ����

���ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�
ȝİ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞȒșȦȞ�ȝİșȩįȦȞ
țĮșĮȓȡİıȘȢ

� ��������� ������ ����������� ȅǿȀ�����P� ��� �����

������ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�įĮʌȑįȦȞ
ʌĮȞĲȩȢ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ
[ȦȡȓȢ�ȞĮ�țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ʌȜĮțȫȞ

� �������������� �������� ������������ ȅǿȀ�����P� ��� ����

���ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
įȠȝȚțȐ�ʌȜȑȖȝĮĲĮ�%���&��6���V�

� ��������� ������ ���������� ȅǿȀ�����NJ ���� ����

��ǹʌȠıĲȐĲİȢ�ıȚįȘȡȠʌȜȚıȝȠȪ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ� �������� ������ ���������� ȅǿȀ�����P� ���� ����

���ȈȚįȘȡȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ȡȐȕįȠȣȢ
ıȣȞȒșȦȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ��ıȣȞșȑĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ
Įʌȩ�İȣșȪȖȡĮȝȝİȢ�țĮȚ�țĮȝʌȪȜİȢ�ȡȐȕįȠȣȢ

� ��������� ������ ���������� ȅǿȀ�����NJ ���� ����

������ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�țȣȕȠȜȓșȠȣȢ�Įʌȩ
ȝʌİĲȩȞ�ıȤİįȓȠȣ�İʌȚȜȠȖȒȢ�ĲȘȢ�ȣʌȘȡİıȓĮȢ

� �������������� �������� ������������� ȃȆȇȈ�����P� ���� �����

������ȉĮȡĲȐȞ��ʌȜȐțİȢ�� ��������������� ��������� �������������� ȅǿȀ�����P� ���� �����

������ǹʌȠȟȘȜȫıİȚȢ�ʌȜĮțȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ʌĮȚįȚțȒȢ
ȤĮȡȐȢ

� �������������� �������� �������������P� ȃȉ��� �����
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