
�ǻǾȂȅȈ�ǽȍīȇǹĭȅȊ
ȉǼȋȃǿȀǾ�ȊȆǾȇǼȈǿǹ

ǹȞȐįȠȤȠȢ�� ȆǹȃȉǼȋȃȅȈ�ǹȉǼ

ǼȡȖȠ�� ǹȃǹȀǹȉǹȈȀǼȊǾ�ǻǿȀȉȊȅȊ�ǾȁǼȀȉȇȅĭȍȉǿȈȂȅȊ����������

�ȠȢ�ǹȃǹȀǼĭǹȁǹǿȍȉǿȀȅȈ���ȆǿȃǹȀǹȈ
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$�$ ǼȃǻǼǿȄǾ�ǼȇīǹȈǿȍȃ
Ȃȅȃ�
ȂǼȉȇ� $�7�

ȆȇȅȊȆȅȁ��ǹȇȋǿȀǹ�ǼīȀǼȀȇǿȂǼȃȍȃ�ȈȊȂǺǹȈǼȍȃ ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ��Ƞ�ǹȆ ȆȇȅȉǼǿȃȅȂǼȃǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ�Ȇǹȇȅȃȉǹ�ǹȆ
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

ȂǼȉǹĭȅȇǼȈ��ǼȀȈȀǹĭǼȈ���ǹȆȅȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ

�� ��ȆȡȠȝȒșİȚĮ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ� ���������� �������� �������� ������������������ ȅǿȀ����������P� ���

��� ���ǻȚȐȞȠȚȟȚȢ�ĮȪȜĮțȠȢ�İʌȓ�ȜȚșȠįȠȝȒȢ� ����������� �������� �������� ������������������ ȅǿȀ�����ī�����P ���

��� ���ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ� ��������� ������ ������ �������������� ȅǿȀ���������WRQ ���

��� �����ȂİĲĮĳȠȡȑȢ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ� ����������� �������� �������� ���������������� ȅǿȀ���������W�NP ���

��� ��ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ�

� ���������� ������ ������ ������������������ ȃȅǻȅ�����Ǻ�����P� ���

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

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

�� �ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ

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

�� ���ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�įĮʌȑįȦȞ� ��������� �������� �������� �������������� ȅǿȀ���������P� ���

�� �����0İĲĮĳȠȡȐ�ȣȜȚțȫȞ�ȝİ�ĲĮ�ȤȑȡȚĮ� ����������� �������� �������� ���������������� ȅǿȀ���������WRQ�[ ����

�� ���ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȣȜȚțȫȞ�İʌȓ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ
Ȓ�ıİ�ȗȫĮ��ȝİ�ĲĮ�ȤȑȡȚĮ

�� ��������� �������� �������� ������������������ ȅǿȀ����������WRQ ����

ǹșȡȠȚıȝĮ

ǹĳĮȚȡİȓĲĮȚ�ȑțʌĲȦıȘ

���������

���������������� ������� �������

���������

���������

���������

���������

���������

��������

���������

��������

ȈȪȞȠȜȠ �������� ���������������� �������� ���������������� �������� ��������ȂǼȉǹĭȅȇǼȈ��ǼȀȈȀǹĭǼȈ���ǹȆȅȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ

ǻǿȀȉȊǹ���ĭȍȉǿȈȉǿȀǹ

�� ��ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȚıĲȠȓ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȣ���Ȃ� ���������� ��������� �������� ��������� ������������������������� ǾȁȂ������������ȉǼȂ ���

� �ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȚıĲȠȓ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȣ���Ȃ� ���������� �������� �������� �������� ������������������������ ǾȁȂ������������ȉǼȂ ���

�� ��ĭȦĲȚıĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ�ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ
ȕȡĮȤ����:

� ���������� �������� �������� �������� �������������������� ǾȁȂ����������ȉǼȂ ���

�� ��ĭȦĲȚıĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ�ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ
ȕȡĮȤ����:

� ����������� �������� �������� �������� �������������������� ǾȁȂ����������ȉǼȂ ���

�� �ȆȓȜȜĮȡ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ� ���������� �������� �������� ��������� ������������������������ ǾȁȂ�����������ȉǼȂ ���

��� ���ĭȡİȐĲȚĮ�ȑȜȟȘȢ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘȢ�ȣʌȩȖİȚȦȞ
țĮȜȦįȓȦȞ

� ����������� ��������� ��������� ������������������ ȅǻȅ����������ȉǼȂ ���

�� ��ĭȡİȐĲȚĮ�ȑȜȟȘȢ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘȢ�ȣʌȩȖİȚȦȞ
țĮȜȦįȓȦȞ

� ��������� �������� ������ �������� �������������������� ȅǻȅ�����������ȉǼȂ ���

�� ��ǹĳĮȓȡİıȘ�ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ�ȚıĲȫȞ� ���������� �������� �������� ���������������� ǾȁȂ���������ȉǼȂ ���

�� ��ǹĳĮȓȡİıȘ�ĲıȚȝİȞĲȠȚıĲȫȞ�ĳȦĲȚıȝȠȪ� ���������� �������� �������� �������� ������������������ ǾȁȂ���������ȉǼȂ ���

�� ���ǹĳĮȓȡİıȘ�ĳȦĲȚıĲȚțȫȞ�ıȦȝȐĲȦȞ�� ����������� �������� ��������� ��������� ������������������ ǾȁȂ�������ȉǼȂ ����

�� ���ǹĳĮȓȡİıȘ�ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ�� ����������� �������� �������� �������� ������������������ ǾȁȂ�������ȉǼȂ ����

�� ��ǹĳĮȓȡİıȘ�ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ�Įʌȩ�ȑįĮĳȠȢ�� ������� ������ ����� ������ ���������������� ǾȁȂ�������ȉǼȂ ����

��� ���ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĳȦĲȚıĲȚțȫȞ�ıȦȝȐĲȦȞ�� ���������� �������� �������� �������� ������������������ ǾȁȂ���������ȉǼȂ ����

�� ���ǹȞĮțĮȓȞȚıȘ�ȕĮĳȒȢ�ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ�ȚıĲȫȞ�� ����������� ��������� ��������� ��������� ������������������ ȅǿȀ����������ȉǼȂ ����

��� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�İıȦĲİȡȚțȫȞ�ȠȡȖȐȞȦȞ
ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ���ʌȣțȞȦĲȒȢ

�� ���������� ������ ������ ������ ���������������� ǾȁȂ��������ȉǼȂ ����

��� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�İıȦĲİȡȚțȫȞ�ȠȡȖȐȞȦȞ
ĮȞĲȚʌĮȡĮıȚĲȚțȩȢ��ʌȣțȞȦĲȒȢ

�� �������� ����� ����� ������ ������������� ǾȁȂ�������ȉǼȂ ����

��� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�İıȦĲİȡȚțȫȞ�ȠȡȖȐȞȦȞ
ıĲȡĮȖȖĮȜȚıĲȚțȩ�ʌȘȞȓȠ

�� ���������� �������� ������ �������� ������������������ ǾȁȂ��������ȉǼȂ ����

��� ���ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�İıȦĲİȡȚțȫȞ�ȠȡȖȐȞȦȞ
ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ�İțțȚȞȘĲȒȢ

�� �������� ������ ����� ������ �������������� ǾȁȂ�������ȉǼȂ ����

��� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�İıȦĲİȡȚțȫȞ�ȠȡȖȐȞȦȞ
ĳȦıĲȚıĲȚțȠȪ�İȞĮȣıĲȒȡĮȢ

�� ���������� �������� ������ �������� ���������������� ǾȁȂ��������ȉǼȂ ����

��� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�İıȦĲİȡȚțȫȞ�ȠȡȖȐȞȦȞ
ĳȦıĲȚıĲȚțȠȪ�ȜȣȤȞȚȠȜĮȕȒ

�� �������� ������ ����� ������ �������������� ǾȁȂ�������ȉǼȂ ����

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

�� ���������� �������� ����� �������� ���������������� ǾȁȂ��������ȉǼȂ ����

��� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�țĮȜȪȝȝĮĲȠȢ�șȣȡȓįĮȢ�ȚıĲȫȞ
ȐȜȜȘ�ȝȠȡĳȒ

�� ���������� ������ ������ ������������������ ǾȁȂ���������ȉǼȂ ����

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

�� ����������� �������� �������� �������� ������������������ ǾȁȂ���������ȉǼȂ ����

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

�� ����������� �������� �������� ������������������ ǾȁȂ���������ȉǼȂ ����

��� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ�ȃĮĲȡȓȠȣ���:�� ����������� ������ �������� ���������������� ǾȁȂ���������ȉǼȂ ����

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ �������� �������� �������� �������� �������� ���� �������������� ���������� ���������
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ǹʌȩ�ȝİĲĮĳȠȡȐ ���������� �������� ���������� �������� ��������� �������� �������� �������� ���� ����

$�$ ǼȃǻǼǿȄǾ�ǼȇīǹȈǿȍȃ
Ȃȅȃ�
ȂǼȉȇ� $�7�

ȆȇȅȊȆȅȁ��ǹȇȋǿȀǹ�ǼīȀǼȀȇǿȂǼȃȍȃ�ȈȊȂǺǹȈǼȍȃ ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ��Ƞ�ǹȆ ȆȇȅȉǼǿȃȅȂǼȃǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ�Ȇǹȇȅȃȉǹ�ǹȆ
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

��� ���ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ�ȃĮĲȡȓȠȣ����:�� ����������� �������� �������� ������������������ ǾȁȂ���������ȉǼȂ ����

��� ���ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ�ȃĮĲȡȓȠȣ����:�� ����������� �������� �������� ������������������ ǾȁȂ���������ȉǼȂ ����

��� ���ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȠȡȖȐȞȦȞ�ıİ�ĮțȡȠțȚȕȫĲȚĮ
țĮȚ�ʌȓȜȜĮȡ�ĳȦĲȚıȝȠȪ���ĳȣıȓȖȖȚĮ

�� �������� ������ ����� ������ �������������� ǾȁȂ�������ȉǼȂ ����

��� ���ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȠȡȖȐȞȦȞ�ıİ�ĮțȡȠțȚȕȫĲȚĮ
țĮȚ�ʌȓȜȜĮȡ�ĳȦĲȚıȝȠȪ���ĮıĳȐȜİȚĮ
ĮțȡȠțȚȕȦĲȓȠȣ

�� ���������� ������ ����� ������ �������������� ǾȁȂ��������ȉǼȂ ����

�� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȠȡȖȐȞȦȞ�ıİ�ĮțȡȠțȚȕȫĲȚĮ
țĮȚ�ʌȓȜȜĮȡ�ĳȦĲȚıȝȠȪ���ȡĮȖȠįȠĮț��ĳȠȡĲȓȠȣ

�� ���������� ������ ������ �������� ���������������� ǾȁȂ��������ȉǼȂ ����

�� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȠȡȖȐȞȦȞ�ıİ�ĮțȡȠțȚȕȫĲȚĮ
țĮȚ�ʌȓȜȜĮȡ�ĳȦĲȚıȝȠȪ���ȝȚțȠĮȣĲ��ȡȐȖĮȢ

�� ���������� ������ ������ ���������������� ǾȁȂ��������ȉǼȂ ����

�� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȠȡȖȐȞȦȞ�ıİ�ĮțȡȠțȚȕȫĲȚĮ
țĮȚ�ʌȓȜȜĮȡ�ĳȦĲȚıȝȠȪ���İȞįİȚțĲȚțȒ�ȜȣȤȞȓĮ

�� �������� ������ ����� ������ �������������� ǾȁȂ�������ȉǼȂ ����

��� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȠȡȖȐȞȦȞ�ıİ�ĮțȡȠțȚȕȫĲȚĮ
țĮȚ�ʌȓȜȜĮȡ�ĳȦĲȚıȝȠȪ���ıĲȣʌȚȠșȜȓʌĲȘȢ

�� �������� ������ ����� ������ ������������� ǾȁȂ��������ȉǼȂ ����

��� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȠȡȖȐȞȦȞ�ıİ�ĮțȡȠțȚȕȫĲȚĮ
țĮȚ�ʌȓȜȜĮȡ�ĳȦĲȚıȝȠȪ���ȡȐȖĮ�ȘȜİț�ʌȓȞĮțĮ

�� ���������� ������ ������ ������ ���������������� ǾȁȂ��������ȉǼȂ ����

�� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȠȡȖȐȞȦȞ�ıİ�ĮțȡȠțȚȕȫĲȚĮ
țĮȚ�ʌȓȜȜĮȡ�ĳȦĲȚıȝȠȪ���ȘȜİțĲȡȠȞȩȝȠȢ
ĳȠȡĲȓȠȣ

�� ���������� �������� ������ �������� ���������������� ǾȁȂ��������ȉǼȂ ����

�� ��ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȠȡȖȐȞȦȞ�ıİ�ĮțȡȠțȚȕȫĲȚĮ
țĮȚ�ʌȓȜȜĮȡ�ĳȦĲȚıȝȠȪ���ĳȦĲȠțȪĲĲĮȡȠ

�� �������� ������ ������ ���������������� ǾȁȂ��������ȉǼȂ ����

�� ��ǹȞĮțĮȓȞȚıȘ�ȕĮĳȒȢ�ȘȜİĲȡȚțȫȞ�țȚȕȦĲȓȦȞ
ʌȓȜȜĮȡȢ

�� ��������� �������� ������ �������� ������������������ ȅǿȀ�����������ȉǼȂ ����

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

�� ���������� ������ ������ �������� ���������������� ǾȁȂ��������ȉǼȂ ����

��� ���ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊȂ��ȋ���ȂȂ��� ����������� ������ �������� ������ �������������� ǾȁȂ�������ȂȂ ����

��� ���ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊȂ��ȋ���ȂȂ��� ����������� �������� ���������������� ǾȁȂ�������ȂȂ ����

��� ���ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊȂ��ȋ���ȂȂ��� ����������� �������� ���������������� ǾȁȂ�������ȂȂ ����

��� ���ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊȊ��ȋ���ȂȂ��� ����������� �������� ���������������� ǾȁȂ��������ȂȂ ����

��� �����ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊȊ��ȋ���ȂȂ��� ������������� ��������� ��������� ����������������� ǾȁȂ��������ȂȂ ����

��� ���ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊȊ��ȋ���ȂȂ��� ����������� �������� ���������������� ǾȁȂ��������ȂȂ ����

����� �����ȀĮȜȫįȚĮ�ĲȪʌȠȣ�ȃȊȊ��ȋ��ȂȂ��� �������������� ��������� ��������� ������������������ ǾȁȂ���������ȂȂ ����

��� ���ǹȖȦȖȠȓ�ȖȣȝȞȠȓ�ȤȐȜțȚȞȠȚ��ȂȂ��� ����������� ������ ������ �������������� ǾȁȂ�������ȂȂ ����

��� ���ǹȖȦȖȠȓ�ȖȣȝȞȠȓ�ȤȐȜțȚȞȠȚ���ȂȂ��� ����������� �������� �������� �������������� ǾȁȂ�������ȂȂ ����

����� ���ǹȖȦȖȠȓ�ȖȣȝȞȠȓ�ȤȐȜțȚȞȠȚ���ȂȂ��� ����������� �������� �������� ���������������� ǾȁȂ�������ȂȂ ����

�� ��ȈĲȡȫıİȚȢ�ȑįȡĮıȘȢ�ț�İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ
ıȦȜȒȞȦȞ�ȝİ�ȐȝȝȠ

�� �������� ������ ���������������� Ȋǻȇ����������Ȃ� ����

��� ���ǼʌȓȤȦıȘ��ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�ȊʌȠȖİȓȦȞ�įȚțĲȪȦȞ�� ����������� �������� ������������������ Ȋǻȇ����������P� ����

�� ��ǼțıțĮĳȒ�ȤȐȞįĮțĮ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ
ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ

�� ���������� �������� ������������������ ǾȁȂ��������Ȃ� ����

�� ��ǼțıțĮĳȒ�ȤȐȞįĮțĮ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�� ���������� �������� ������������������ ǾȁȂ��������Ȃ� ����

�� ���ǻȚȐĲȡȘıȘ�ȕȐıİȦȢ�țȡĮıʌİįȩȡİȚșȡȠȣ�� ��������� �������� ��������� ��������� ������������������ ǾȁȂ��������ȉǼȂ ����

��� �����ǹȖȦȖȩȢ�ȖȣȝȞȩȢ�ȤȐȜțȚȞȠȢ���ȂȂ��� ����������� ��������� ��������� ����������������� ǾȁȂ�������ȂȂ ����

� �ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ�ĮȖȦȖȠȪ�ȖİȚȫıİȦȢ�� ������ ����� ������������� ǾȁȂ�������ȉǼȂ ����

�� ��ȂʌȐȡĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�șȣȡȫȞ�ʌȓȜȜĮȡ�� �������� ������ ������ ���������������� ǾȁȂ��������ȉǼȂ ����

�� ��ǹȞĮțĮĲĮȞȠȝȒ�ȘȜİțĲȡȚțȠȪ�įȚțĲȪȠȣ�� ���������� �������� �������� ������������������ ǾȁȂ���������ȉǼȂ ����

�� �ȈȪȞįİıȘ�ȝİĲȡȘĲȠȪ�ǻǼǾ�� ��������� �������� �������� �������������������� ǾȁȂ���������ȉǼȂ ����

��� �����ȈȚıȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ��ǯǯ�� ������������� ��������� ��������� ������������������� ǾȁȂ�������ȂȂ ����

�� ��ǼțıțĮĳȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ȕȐıİȦȢ
șİȝİȜȚȫıİȦȢ�ĲıȚȝİȞĲȠȚıĲȠȪ

�� �������� ������ ���������������� ǾȁȂ��������ȉǼȂ ����

��� ������ȀĮȜȫįȚȠ�ȃȊȊ��ȋ�ȂȂ��� ����������� �������� �������� �������� ���������������� ǾȁȂ��������ȂȂ ����

����� ���ȆȜȒȡȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒ�İȞĮȑȡȚȠȣ�įȚțĲȪȠȣ�� ������������ �������� �������� ��������� ������������������ ǾȁȂ���������ȂȂ ����

����� ���ȆȜȒȡȘȢ�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�İȞĮȑȡȚȠȣ�įȚțĲȪȠȣ�� ����������� �������� ������ �������� ���������������� ǾȁȂ��������ȂȂ ����

�� ��ȆȜȐțĮ��ȖİȚȫıİȦȢ�� ���������� �������� �������������������� ǾȁȂ���������ȉǼȂ ����

�� �ȀȚȕȫĲȚȠ�ȘȜİțĲȡȚțȒȢ�įȚĮȞȠȝȒȢ�ʌȓȜȜĮȡ�� ��������� �������� �������� �������������������� ǾȁȂ���������ȉǼȂ ����

�� ��ǾȜİțĲȡȚțȒ�įȚĮȞȠȝȒ�ʌȓȞĮțĮȢ�� ���������� �������� �������� �������� �������������������� ǾȁȂ���������ȉǼȂ ����

�� ��ǺȐıȘ�ıȚįȘȡȠȚıĲȠȪ�ȐȠʌȜȘ����������� ���������� �������� �������� �������� �������������������� ǾȁȂ����������ȉǼȂ ����

Ȉİ�ȝİĲĮĳȠȡȐ �������� �������� �������� �������� �������� ���� �������������� ���������� ����������
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ǹʌȩ�ȝİĲĮĳȠȡȐ ���������� �������� ���������� �������� ���������� �������� �������� �������� ���� ����

$�$ ǼȃǻǼǿȄǾ�ǼȇīǹȈǿȍȃ
Ȃȅȃ�
ȂǼȉȇ� $�7�

ȆȇȅȊȆȅȁ��ǹȇȋǿȀǹ�ǼīȀǼȀȇǿȂǼȃȍȃ�ȈȊȂǺǹȈǼȍȃ ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ��Ƞ�ǹȆ ȆȇȅȉǼǿȃȅȂǼȃǼȈ�ȂǼ�ȉȅȃ�Ȇǹȇȅȃȉǹ�ǹȆ
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

�� ��ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ�țȡİȝĮıĲȩ�� ����������� �������� �������� �������� �������������������� ǾȁȂ����������ȉǼȂ ����

�� ��ȀĮȝʌȪȜȠȢ�Ȓ�İȣșȪȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȩȢ�ȕȡĮȤȓȠȞĮȢ�� ���������� �������� �������� ������������������ ǾȁȂ���������ȉǼȂ ����

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

�� ���������� �������� �������� �������������������� ǾȁȂ����������ȉǼȂ ����

�� ��ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ�ȕȡĮȤȓȠȞĮ�� ���������� �������� �������� �������� �������������������� ǾȁȂ����������ȉǼȂ ����

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

�� ������������� ��������� ��������� ����������������� ǾȁȂ������ȂȂ ����

�� ��ǼʌȚıțİȣȒ�ȣįȡȠȡȡȠȫȞ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ�� ���������� ������ ������ ���������������� ǾȁȂ�������ȂȂ ����

�� ��ȈȚįȘȡȠȚıĲȩȢ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ�� ���������� �������� �������������������� ǾȁȂ����������ȉǼȂ ����

��� ���ǼʌȚıțİȣȒ�įȚĮțȠıȝȘĲȚțȠȪ�İʌȚıĲȒȜȚȠȣ
İȠȡĲȫȞ

�� ����������� �������� ������������������ ǾȁȂ���������ȉǼȂ ����

��� ���ǻȚĮțȠıȝȘĲȚțȩ�İʌȚıĲȒȜȚȠ�ĳȦĲȚıĲȚțȩ�İȠȡĲȫȞ
ȝİıĮȓȠ

�� ������������ ��������� ��������������������� ǾȁȂ����������ȉǼȂ ����

�� ��ĭȦĲıȚĲȚțȩ�ıȫȝĮ�ʌȜĮĲİȓĮȢ�� ����������� ��������� ��������� ��������� ��������������������� ǾȁȂ����������ȉǼȂ ����

�� ��ǼțĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȘȜİțĲȡȚțȒȢ�įȚĮȞȠȝȒȢ�� �������� ������ ������ ������ ���������������� ǾȁȂ��������ȉǼȂ ����

�� ��ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ʌȓȜȜĮȡ�� �������� ������ ������ ������ ���������������� ǾȁȂ��������ȉǼȂ ����

� �ǾȜȚĮțȩ�ĳȦĲȚıĲȚțȩ�� ��������� �������� �������� ������������������������ ǾȁȂ�����������ȉǼȂ ����

�� ���ȀȣĲȓȠ�įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ�� ��������� ������ ������ �������������� ǾȁȂ�������ȉǼȂ ����

�� ��ǻȚĮțȠıȝȘĲȚțȩ�ĳȦĲȚıĲȚțȩ�ıȘȝİȓȠ�ʌȜĮĲİȓĮȢ�� ����������� ��������� ��������� ��������� �������������������� ǾȁȂ����������ȉǼȂ ����

� �ȆĮȜȜȩȝİȞȠȢ�țȓĲȡȚȞȠȢ�ıȘȝĮĲȠįȩĲȘȢ�ȝİ
ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȚțȒ�ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ

�� ��������� ������ ������ �������������������� ǾȁȂ����������ȉǼȂ ����

�� ��ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ�/('�ȕȡĮȤȓȠȞĮ�Ȓ
țȡİȝĮıĲȩȢ

�� ����������� ��������� ��������� ��������� �������������������� ǾȁȂ����������ȉǼȂ ����

��� ���ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ�ıİ�ĳȦĲȚıĲȚțȩ
ıȫȝĮ

�� ����������� �������� ������������������ ǾȁȂ���������ȉǼȂ ����

� �ǲțįȠıȘ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ�ȘȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣ
İȖțĮĲĮıĲȐĲȘ

�� ��������� �������� �������������������� ǾȁȂ���������ȉǼȂ ����

�� ��ǻȚĮțȠıȝȘĲȚțȩ�İʌȚıĲȒȜȚȠ�ĳȦĲȚıĲȚțȩ�İȠȡĲȫȞ
ȝİȖȐȜȠ

�� ���������� �������� �������������������� ǾȁȂ����������ȉǼȂ ����

����� ������ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�țĮȜȦįȓȦȞ�ĭ���� ���������������� �������� �������� �������� ������������� ǾȁȂ������ȂȂ ����

�����ǺȜȒĲȡĮ�ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�� �������������� ��������� ����������������� ȅǿȀ�����ȉǼȂ ȃ�ȉ��

���ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȝȚțȡȫȞ�ȤȣĲȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�� ����������� �������� ������������������ ȅǿȀ�����ȝ� ȃ�ȉ��

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