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ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

ȆȡȦĲȠʌȠȡȚĮțȩȢ�ĲȡȩʌȠȢ�ȝİĲĮțȓȞȘıȘȢ�ȖȜĮıĲȡȫȞ� 
�����������ȆȜȒȡȠȣȢ�ȕȐȡȠȣȢ�ȝİ�ȝʌȓȜȚİȢ�7HIORQ 
�����������ȊʌȠįȠȤȑȢ�ıİ�ȖȜȐıĲȡĮ�țĮȚ�ıİ�ʌȚȐĲȠ 
�������������������ȈĲĮ�ȝİȖȑșȘ�ȝİ�ĮıĲİȡȓıțȠ 

������2PQL�-�5ROOV���� 
���������ȈİĲ��ĲİȝĮȤ�ȂʌȓȜȚİȢ�ȖȜĮıĲȡȫȞ� 

.ȦįȚțȩȢ �   Ȉȣı� ����ȉȚȝȒ 

�������    ������  



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

�����īȜȐıĲȡĮ��/LQHD 



�� 

 

$NURSRW��� ZZZ�VNHQWRV�JU 

�����īȜȐıĲȡĮ�/LQHD�%DVLF ȝĮĲ 
�����ȋȦȡȓȢ�ıĲİĳȐȞȚ�įİıȓȝĮĲȠȢ 

.ȦįȚțȩȢ ȆȚȐĲȠ ǚ �ļ OW �%DJ� ��ȉȚȝȒ 

�������  �� ���� ��� ������  

�������  �� ���� ��� ������  

 

 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 
<(//2: 
ȀȇȅȀǿ 
���������������� 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

.ȦįȚțȩȢ ȆȚȐĲȠ �ǚ ��Ľ �OW %DJ� ��ȉȚȝȒ 

������� ����� ��� ���� �� ������  

������� ����� ��� ���� ��� �����  

������� ����� ��� ���� �� �����  

�����������ȅȚțȠȞȠȝȚțȒ�ȜȪıȘ�ȖȚĮ�țȐșİ�ȤȡȓıȘ 

�����īȜȐıĲȡĮ�/LQHD�%DVLF ȝĮĲ 
�����ȋȦȡȓȢ�ıĲİĳȐȞȚ�įİıȓȝĮĲȠȢ 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

�����īȜȐıĲȡĮ��/,1($�ȝĮĲ 
��������ȆȠȝʌȑ�ıĲȡȠȖȖȣȜȒ 

$NURSRW��� 

.ȦįȚțȩȢ ȆȚȐĲȠ �ǚ �Ľ �OW %DJ ��ȉȚȝȒ 

������� ������ ��� ��� ��� ����  

������� ������ ��� ��� �� ����  

ZZZ�VNHQWRV�JU 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ <(//2: 
ȀȇȅȀǿ 
���������������� 



�� 

 

$NURSRW��� 

.ȦįȚțȩȢ ȆȚȐĲȠ �ǚ ��Ľ OW %DJ ���ȉȚȝȒ 

������� ���� ��� ��� �� ���  

������� ���� ��� ��� �� ���  

��������īȜȐıĲȡĮ�ȝİ�ıĲİĳȐȞȚ�İȞȓıȤȣıȘȢ 
��������������������ǻȚʌȜȒȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ 
��������������������īȜȐıĲȡĮ�	�țĮıʌȦ 

ZZZ�VNHQWRV�JU 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

$NURSRW��� 

����īȜȐıĲȡĮ��/,1($�ȝĮĲ 
�������������ıĲȡȠȖȖȣȜȒ 

ZZZ�VNHQWRV�JU 

.ȦįȚțȩȢ ��Ľ �OW %DJ 

������� ���� ���� ���� 

��ȉȚȝȒ 

 

������� ���� ��� ����  

�ǚ 

��� 

��� 

������� ��� ���� ��� ����  

������� ��� ���� ��� ����  

ȆȚȐĲȠ 

���� 

���� 

���� 

���� 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 

��������īȜȐıĲȡĮ�ȝİ�ıĲİĳȐȞȚ�İȞȓıȤȣıȘȢ 
����ǻȚʌȜȒȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��īȜȐıĲȡĮ�	�țĮıʌȦ 

<(//2: 
ȀȇȅȀǿ 
���������������� 



�� 

 

$NURSRW��� ZZZ�VNHQWRV�JU 

.ȦįȚțȩȢ ȆȚȐĲȠ �ǚ �Ľ OW %DJ ����ȉȚȝȒ 

������� ��� ��� ��� �� ����  

������� ��� ��� ����� �� ����  

������� ��� ��� ��� �� ����  

������� ��� ��� ��� �� ����  

������� ��� ��� ��� �� ����  

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 

ȆȡȦĲȠʌȠȡȚĮțȩȢ�ĲȡȩʌȠȢ�ȝİĲĮțȓȞȘıȘȢ�ȝİ�ȝʌȓȜȚİȢ 
������2PQL�-�5ROOV����ȈĲĮ�ȝİȖȑșȘ�ȝİ�ĮıĲİȡȓıțȠR 



�� 

 

.ȦįȚțȩȢ ȆȚȐĲȠ �ǚ� �Ľ OW %DJ ���ȉȚȝȒ 

������� ��� ��� ��� �� ����  

������� ��� ��� ��� �� ����  

������� ��� ��� ��� �� ����  

������� ��� ��� ��� �� ����  

������� ��� ��� ��� �� ����  

����īȜȐıĲȡĮ��/,1($�ȝĮĲ 
���������ȈĲȡȠȖȖȣȜȒ�ȥȘȜȒ 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

��������īȜȐıĲȡĮ�ȝİ�ıĲİĳȐȞȚ�İȞȓıȤȣıȘȢ 
����ǻȚʌȜȒȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��īȜȐıĲȡĮ�	�țĮıʌȦ 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 
<(//2: 
ȀȇȅȀǿ 
���������������� 



�� 

 

�������ȆȚȐĲĮ�/,1($�ȂĮĲ� 
������ȖȜĮıĲȡȫȞ�ȈĲȡȩȖȖȣȜĮ 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

.ȦįȚțȩȢ�ʌȚȐĲȦȞ ��ǚ� ��Ľ %DJ �����ȉȚȝȒ 

������� ���� ���� �����  

������� ��� ��� �����  

������� ��� ��� �����  

������� ��� ���� �����  

������� ��� ���� �����  

������� ��� ��� �����  

������� ��� ���� �����  

��������ȝʌȓȜȚİȢ ��� ���� �����  

��������ȝʌȓȜȚİȢ ��� ��� �����  

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 
<(//2: 
ȀȇȅȀǿ 
���������������� 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU ZZZ�VNHQWRV�JU 

����īȜȐıĲȡĮ��/,1($�ȝĮĲ 
������������ȖȦȞȘ�ʌȠȝʌȑ 

.ȦįȚțȩȢ ȆȚȐĲȠ ��ļ �ļ OW %DJ ���ȉȚȝȒ 

������� ����� ��Ȥ�� ���� �� ����  

������� ����� ��Ȥ�� ��� �� ���  

������� ����� ��Ȥ�� ��� �� ���  

������� ����� ��Ȥ�� ��� �� ���  

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 

��������īȜȐıĲȡĮ�ȝİ�ıĲİĳȐȞȚ�İȞȓıȤȣıȘȢ 
����ǻȚʌȜȒȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��īȜȐıĲȡĮ�	�țĮıʌȦ 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU ZZZ�VNHQWRV�JU 

����īȜȐıĲȡĮ��/,1($�ȝĮĲ 
������������������ȖȦȞȘ 

.ȦįȚțȩȢ ȆȚȐĲȠ ��ļ ��Ľ OW %DJ ��ȉȚȝȒ 

������� ��� ��Ȥ�� ���� �� �����  

������� ��� ��Ȥ�� ���� �� �����  

.ȦįȚțȩȢ ȆȚȐĲȠ ��ļ ��Ľ �OW %DJ ��ȉȚȝȒ 

������� ����� ��Ȥ�� ���� ��� �����  

������� ����� ��Ȥ�� ���� ��� �����  

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

����īȜȐıĲȡĮ��/,1($�ȝĮĲ 
�������������ȖȦȞȘ�ȥȚȜȒ 

.ȦįȚțȩȢ �Ľ �OW %DJ 

������� ��� ���� ���� 

���ȉȚȝȒ 

 

�������� ��� ��� ����  

��ļ� 

��Ȥ�� 

��Ȥ�� 

������� ��Ȥ�� ��� ��� ����  

������� ��Ȥ�� ��� ��� ����  

ȆȚȐĲȠ 

����� 

����� 

����� 

����� 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 

�����īȜȐıĲȡĮ�ȝİ�ıĲİĳȐȞȚ�İȞȓıȤȣıȘȢ�ıĲȠȝȓȠȣ 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

�������ȆȚȐĲĮ�/,1($�ȂĮĲ� 
����������ȖȜĮıĲȡȫȞ��ȖȦȞĮ� 

.ȦįȚțȩȢ�ʌȚȐĲȦȞ ��ļ �Ľ %DJ ����ȉȚȝȒ 

������� ��Ȥ�� ��� �����  

������� ��Ȥ�� ��� �����  

������� ��Ȥ�� ��� �����  

������� ��Ȥ�� ��� �����  

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

$NURSRW��� ZZZ�VNHQWRV�JU 

�ȂİĲĮȜȜȚțȩ��67$1'�ȆȡȠȕȠȜȒȢ�ȖȜĮıĲȡȫȞ�ȝİ�ȡȐĳȚ 

ȉȡȠȤȒȜĮĲȠ� 
�����ȕĮĳȒ� 
��ĳȠȪȡȞȠȣ� 
 

.ȦįȚțȩȢ ��ļ ���Ľ %DJ ����ȉȚȝȒ 

������� ��Ȥ�� ����� ���  

ǻȚĮșȑıȚȝĮ� 
�������ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

.ȦįȚțȩȢ ��ļ �Ľ �OW %DJ ���ȉȚȝȒ 

������� ��Ȥ�� ��� ��� �����  

������� ��Ȥ�� ��� ��� �����  

������� ��Ȥ�� ��� ��� �����  

��ǽĮȡȞĲȚȞȚȑȡĮ�/,1($�ȝĮĲ 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 

��������īȜȐıĲȡĮ�ȝİ�ıĲİĳȐȞȚ�İȞȓıȤȣıȘȢ 

ȆȚȐĲȠ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�țȠȣȝʌȦĲȩ�ıĲȘ�ȗĮȡȞĲȚȞȚȑȡĮ 



�� 

 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

�������ȃȑȠ�ȀĮıʌȫ�ȠȡȤȚįȑĮȢ 

.ȦįȚțȩȢ ��ǚ �Ľ �OW %DJ ����ȉȚȝȒ 

������� ���� ��� �� ����  

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

���ȃȑȠ�ȀĮıʌȫ�ȠȡȤȚįȑĮȢ�įĮȞĲȑȜĮ� 
�������������������ȝİ�ʌȚȐĲȠ 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

.ȦįȚțȩȢ ��ǚ �Ľ �OW %R[� ����ȉȚȝȒ 

�������� ���� ��� �� ����  



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

.ȦįȚțȩȢ ����ǚ �Ľ �OW %R[ ���ȉȚȝȒ 

������-���-���������ȃȠ� ������ ��� �� ����  

������-���-���������ȃȠ� ������ ��� �� ����  

������-���-���������ȃȠ� ������ ��� � ����  

���īȜȐıĲȡĮ�UDWWDQ�ȝİ�ʌȚȐĲȠ 

��������������������������īȜȐıĲȡĮ�UDWWDQ� 
��������������ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�țȡȣĳȩ�ʌȚȐĲȠ 
�����������������������ǱȡȚıĲȘ�ĮȚıșȘĲȚțȒ 
���������������������ȋȡȣıȒ�țĮȚ�ıĮȞ�țĮıʌȫ 

ȋȡȫȝĮ�țİȡĮȝȚįȚ 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

.ȦįȚțȩȢ ��ǚ �Ľ �OW %R[ ���ȉȚȝȒ 

������-���-�������ȃȠ� ���� ��� ��� ����  

������-���-�������ȃȠ� ���� ��� ��� ����  

������-���-�������ȃȠ� ���� ��� ��� ����  

������-���-�������ȃȠ� ���� ��� ��� ���  

������-���-�������ȃȠ� ���� ��� ��� ���  

������-���-�������ȃȠ� ���� ��� ��� ���  

���īȜȐıĲȡĮ�ȖȜȫııİȢ�ȝİ�ʌȚȐĲȠ 

�������������������������īȜȐıĲȡĮ�ĮȞȐȖȜȣĳȘ� 
���������������ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ��țȡȣĳȩ�ʌȚȐĲȠ 
������������ 
����ǱȡȚıĲȘ�ĮȚıșȘĲȚțȒ���ȋȡȣıȒ�țĮȚ�ıĮȞ�țĮıʌȫ 

Ȉİ���ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

���īȜȐıĲȡĮ�&\OLQGUR�ȝĮĲ 

.ȦįȚțȩȢ �Ľ �OW %DJ 

������� ��� ���� ���� 

����ȉȚȝȒ 

 

�������� ��� ���� ����  

�ǚ 

��� 

��� 

������� ��� ��� ���� ����  

������� ��� ��� ��� ����  

ȆȚȐĲȠ 

��� 

��� 

��� 

��� 

�ȈİȚȡȐ��ȖȜĮıĲȡȫȞ�ĳȣĲȦȡȚĮțȠȪ�ĲȪʌȠȣ� 
���������ȝİ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲİȡĮțȩĲĮ 
���ȝȠȞĲȑȡȞĮ�ȖȡĮȝȝȒ�	�ȞȑĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 

������������������ 
���'$5.�*5(< 
���īȀȇǿ�ȈȀȅȊȇȅ 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ��ȤȡȫȝĮĲĮ 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 



�� 

 

$NURSRW��� ZZZ�VNHQWRV�JU 

�ȆȚȐĲĮ�5RQGR�ȝĮĲ 

.ȦįȚțȩȢ�ʌȚȐĲȦȞ �ǚ �Ľ %DJ �������ȉȚȝȒ 

�������� ���� ��� ����  

������� ��� ���� ����  

������� ��� ��� ����  

������� ���� ���� ����  

������������������ 
������'$5.�*5(< 
����īȀȇǿ�ȈȀȅȊȇȅ 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ��ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

����īȜȐıĲȡĮ�HFR�ȝĮĲ 

.ȦįȚțȩȢ ȆȚȐĲȠ �ǚ �Ľ ��OW %DJ ���ȉȚȝȒ 

������-���-������������� ����� ��� ��� ���� ����  

������-���-������������� ����� ��� ��� ���� ����  

������-���-������������� ����� ��� ��� ���� ����  

������-���-������������� ����� ��� ��� ���� ����  

������-���-������������� ����� ��� ��� ���� ����  

������-���-������������� ����� ��� �� ���� ����  

������-���-������������� ����� ��� ��� ���� ����  

��������ȃȑĮ�ȝȠȞĲȑȡȞĮ�ȖȡĮȝȝȒ����ıȠȣʌİȡ�ĲȚȝȒ 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

.ȦįȚțȠȚ�ʌȚȐĲȦȞ īȜȐıĲȡĮ �ǚ �Ľ %DJ ���ȉȚȝȒ 

������-���-������������� ������� ��� ��� �����  

������-���-������������� ������� ��� ��� ����  

������-���-������������� ������� ��� ��� ����  

������-���-������������� ������� ��� ��� ����  

������-���-������������� ������� ��� ��� ����  

������-���-������������� ������� ��� ��� ����  

������-���-������������� ������� ��� ��� ����  

�������������ȆȚȐĲȠ�HFR�ȝĮĲ 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ��ȤȡȫȝĮĲĮ 

��������ȃȑĮ�ȝȠȞĲȑȡȞĮ�ȖȡĮȝȝȒ����ıȠȣʌİȡ�ĲȚȝȒ 



�� 

 

����īȜȐıĲȡĮ�WHUUDFRWWD�ȝĮĲ 

.ȦįȚțȩȢ ȆȚȐĲȠ �ǚ �Ľ ��OW %DJ ���ȉȚȝȒ 

������� ����� ��� ��� ���� ����  

������� ����� ��� ��� ���� ����  

������� ����� ��� ��� ���� ����  

������� ����� ��� ��� ���� ����  

������� ����� ��� ��� ���� ����  

$NURSRW��� ZZZ�VNHQWRV�JU 

��������ȂȚțȡȐ�ȝİȖȑșȘ����ȤȡȫȝĮĲĮ 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ��ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

.ȦįȚțȩȢ ȆȚȐĲȠ �ǚ �Ľ �OW %DJ ���ȉȚȝȒ 

������� ����� ��� ��� ���� ����  

������� ����� ��� ��� ���� ����  

������� ����� ��� ��� ��� ����  

������� ����� ��� ��� ���� ����  

������� ����� ��� ��� ���� ����  

����īȜȐıĲȡĮ�WHUUDFRWWD�ȝĮĲ 

$NURSRW��� ZZZ�VNHQWRV�JU 

��������ȂİȖȐȜĮ��ȝİȖȑșȘ���ȤȡȫȝĮĲĮ 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ��ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

�����ȀĮıʌȫ�WHUUDFRWWD�ȝĮĲ 

.ȦįȚțȩȢ �ǚ �Ľ �%DJ ����ȉȚȝȒ 

������� ��� �� �����  

������� ��� ��� �����  

������� ����� ��� �����  

������� ��� ���� �����  

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 

.ȦįȚțȩȢ �ǚ ��Ľ �OW %DJ ����ȉȚȝȒ 

������� ��� ��� �� ����  

������� ��� ���� �� ����  

������� ����� ��� � ����  

ȆȚȐĲȠ 

���-��� 

���-��� 

���-��� 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ� 
ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

����ȆȚȐĲȠ�WHUUDFRWWD�ȝĮĲ 

.ȦįȚțȩȢ�ʌȚȐĲȦȞ �ǚ %DJ ������ȉȚȝȒ 

��������� ��� ������  

��������� ��� ������  

��������� ��� ������  

��������� ��� ������  

��������� ��� ������  

��������� ��� ������  

��������� ��� ������  

��������� ��� ������  

��������� ��� ������  

��������� ��� ������  

��Ľ 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 



�� 

 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

���īȜȐıĲȡĮ�ȥȐșĮ�ȝİ�ʌȚȐĲȠ 

.ȦįȚțȩȢ �ǚ �Ľ ��OW %DJ ���ȉȚȝȒ 

������-���-�����������țĮĳȑ������ȃȠ� ��� ���  ����  

������-���-�����������ȖțȡȚ�������ȃȠ� ��� ��� � ����  

������-���-�����������ĲȚĲȐȞȚȠ��ȃȠ� ��� ��� � ����  

������-���-�����������țĮĳȑ������ȃȠ� ��� ��� � ����  

������-���-�����������ȖțȡȚ�������ȃȠ� ��� ���  ����  

������-���-�����������ĲȚĲȐȞȚȠ��ȃȠ� ��� ���  ����  

�����������������������īȜȐıĲȡĮ�ʌȠȜȣĲİȜİȓĮȢ� 
��������������ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�țȡȣĳȩ�ʌȚȐĲȠ 
�����������������������ǱȡȚıĲȘ�ĮȚıșȘĲȚțȒ 
���������������������ȋȡȣıȒ�țĮȚ�ıĮȞ�țĮıʌȫ 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

���īȜȐıĲȡĮ�ȡȩȝȕȠȚ�ȝİ�ʌȚȐĲȠ 

.ȦįȚțȩȢ �ǚ �Ľ ��OW %DJ ���ȉȚȝȒ 

������-���-�����������ȝʌİȗ�����ȃȠ� ��� ���  ����  

������-���-�����������ȖțȡȚ�����ȃȠ� ��� ��� � ����  

������-���-�����������Ȝİȣțȩ���ȃȠ� ��� ��� � ����  

������-���-�����������ȝʌİȗ�����ȃȠ� ��� ��� � ����  

������-���-�����������ȖțȡȚ�����ȃȠ� ��� ���  ����  

������-���-�����������Ȝİȣțȩ���ȃȠ� ��� ���  ����  

�����������������������īȜȐıĲȡĮ�ʌȠȜȣĲİȜİȓĮȢ� 
��������������ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�țȡȣĳȩ�ʌȚȐĲȠ 
�����������������������ǱȡȚıĲȘ�ĮȚıșȘĲȚțȒ 
���������������������ȋȡȣıȒ�țĮȚ�ıĮȞ�țĮıʌȫ 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

����īȜȐıĲȡĮ�GHFR�JROG�ȝĮĲ 

.ȦįȚțȩȢ �ǚ �Ľ ��OW %DJ ���ȉȚȝȒ 

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

�������� ��� ��� ���� ����  

�������� ��� ��� ���� ����  

�������� ��� ��� ���� ����  

�������� ��� ��� ���� ����  

�������� ��� ��� ���� ����  

������������������ȈİĲ��Ĳ�īȜȐıĲȡĮ�ȝİ�ʌȚȐĲȠ 
������������ȃȑĮ�ĲİȤȞȠĲȡȠʌȓĮ�įȚĮțȩıȝȘıȘȢ 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

���ǽĮȡȞĲȚȞȚȑȡİȢ�NDURQ�ȝĮĲ 

ȆȚȐĲȠ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�țȠȣȝʌȦĲȩ�ıĲȘ�ȗĮȡȞĲȚȞȚȑȡĮ 

��������ȃȑĮ�ȝȠȞĲȑȡȞĮ�ȖȡĮȝȝȒ����ıȠȣʌİȡ�ĲȚȝȒ 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ��ȤȡȫȝĮĲĮ 

.ȦįȚțȩȢ ��ļ �Ľ �%DJ ����ȉȚȝȒ 

������� ���Ȥ�� ��� �����  

������� ���Ȥ�� ��� �����  

������� ���Ȥ�� ��� �����  



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

.ȦįȚțȩȢ ȆȚȐĲȠ ��ļ �Ľ �OW %DJ ���ȉȚȝȒ 

������� ����� ���Ȥ�� ��� � ����  

������� ����� ���Ȥ�� ���  ����  

���ǽĮȡȞĲȚȞȚȑȡİȢ�WHUUDFRWWD�ȝĮĲ 
��������������������ȂȑĲȡȚİȢ� 

<(//2: 
ȀȇȅȀǿ 
���������������� 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�� 
���������ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

.ȦįȚțȩȢ ��ļ Ľ ��OW %DJ ���ȉȚȝȒ 

������� ��Ȥ�� ��  ����  

������� ��Ȥ�� ��  ����  

<(//2: 
ȀȇȅȀǿ 
���������������� 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�� 
���������ȤȡȫȝĮĲĮ 

�ȆȚȐĲĮ�ǽĮȡȞĲȚȞȚȑȡȦȞ�WHUUDFRWWD 
����������������ȂĮĲ���ȂȑĲȡȚĮ 



�� 

 

.ȦįȚțȩȢ ���ļ �Ľ %DJ ����ȉȚȝȒ 

������� ���Ȥ�� ��� ����  

������� ���Ȥ�� ��� ����  

������� ���Ȥ�� ��� ����  

������� ���Ȥ�� ��� ����  

��OW 

���� 

���� 

���� 

���� 

ȆȚȐĲȠ 

��� 

��� 

��� 

��� 

���ǽĮȡȞĲȚȞȚȑȡİȢ�WHUUDFRWWD�ȝĮĲ 
��������������������ȂİȖȐȜİȢ 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

�ȆȚȐĲĮ�ǽĮȡȞĲȚȞȚȑȡȦȞ�WHUUDFRWWD 
����������������ȂĮĲ���ȂİȖȐȜĮ 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 

.ȦįȚțȩȢ ��ļ �Ľ %DJ ����ȉȚȝȒ 

������� ���Ȥ�� �� ����  

������� ���Ȥ�� �� ����  

������� ���Ȥ�� �� ����  

������� ���Ȥ�� �� ����  



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

����īȜȐıĲȡĮ�ȅȜȪȝʌȚĮ�ȝĮĲ 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

����īȜȐıĲȡĮ�ʌȠȜȪȖȦȞȘ�ȝĮĲ 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

�����������īȜȐıĲȡĮ�FODVVLF 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

����������������ȆȚȐĲĮ�FODVVLF 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

.ȦįȚțȩȢ ȆȚȐĲȠ ���ļ �Ľ ��OW %DJ ����ȉȚȝȒ 

������� ��� ���Ȥ�� ���  ����  

������� ��� ���Ȥ�� ��� �� ����  

������� ��� ��Ȥ�� ��� � ����  

������������ǽĮȡȞĲȚȞȚȑȡĮ�FODVVLF 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

ȆȚȐĲȠ ���ļ �Ľ ��OW %DJ ����ȉȚȝȒ 

������� ���Ȥ�� ��� � ����  

������� ���Ȥ�� ���  ����  

������� ��Ȥ�� ���  ����  

����ȆȚȐĲĮ�ǽĮȡȞĲȚȞȚȑȡĮȢ�FODVVLF 

ǻȚĮșȑıȚȝĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 



�� 

 



�� 

 



�� 

 



�� 

 



�� 

 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

 ƮǔįǈǉǗǐ ȋȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮ ǻȚȐȝİĲȡȠȢ ǶȥȠȢ ǻȚȐȝİĲȡȠȢ�
ǺȐıȘȢ 

īȜȐıĲȡĮ�ĳȣĲȦȡȓȠȣ ȃȠ�� �ȜȚĲ� ��İț� ��İț� ��İț� 

īȜȐıĲȡĮ�ĳȣĲȦȡȓȠȣ ȃȠ�� ���ȜȚĲ� ��İț� ��İț� ��İț� 

īȜȐıĲȡĮ�ĳȣĲȦȡȓȠȣ ȃȠ�� �ȜȚĲ� ��İț� ��İț� ��İț� 

īȜȐıĲȡĮ�ĳȣĲȦȡȓȠȣ ȃȠ�� ���ȜȚĲ� ��İț� ��İț� ��İț� 

īȜȐıĲȡĮ�ĳȣĲȦȡȓȠȣ ȃȠ�� �ȜȚĲ� ��İț� ��İț� ��İț� 

īȜȐıĲȡĮ�ĳȣĲȦȡȓȠȣ ȃȠ�� �ȜȚĲ� ��İț� ��İț� ��İț� 

īȜȐıĲȡĮ�ĳȣĲȦȡȓȠȣ ȃȠ�� �ȜȚĲ� ��İț� ��İț� ��İț� 

īȜȐıĲȡĮ�ĳȣĲȦȡȓȠȣ ȃȠ��� ��ȜȚĲ� ��İț� ��İț� ��İț� 

īȜȐıĲȡĮ�ĳȣĲȦȡȓȠȣ 



�� 

 

ǼǿǻǿȀǼȈ�ȉǿȂǼȈ�ȝȑȤȡȚ�İȟȐȞĲȜȘıȘȢ 
ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 



�� 

 

���ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�ȖȜȐıĲȡİȢ�țĮıʌȫ 

.ȦįȚțȩȢ �ǚ �Ľ �%R[� ����ȉȚȝȒ 

��������� ��� ��� ��-���  

��������� ��� ��� ��-���  

��������� ��� ��� ���-��  

�����ȀȠȣȕȐȢ�ȞȓțİȜ 
���������ȂȚțȡȩȢ� 
 
�ȂȠȞĲȑȡȞȠ�ıȤȑįȚȠ 

������ȀȠȣȕȐȢ�ȞȓțİȜ�ȝİ�ȤİȡȠȪȜȚ 

.ȦįȚțȩȢ �ǚ �Ľ �%R[� ����ȉȚȝȒ 

���������� ���� ��� ����  

��������� ���� ��� ����  

��������� ���� ��� ����  

�OW 

��� 

��� 

��� 

�����ȄȪȜȚȞȘ�ȜĮȕȒ 
 
�ȂȠȞĲȑȡȞȠ�ıȤȑįȚȠ 
 
ǹȞĲȠȤȒ�ıĲȠ�ȕȐȡȠȢ 
��� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 



�� 

 

���ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�ȖȜȐıĲȡİȢ�țĮıʌȫ 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

 

.ȦįȚțȩȢ �ǚ �Ľ %R[� ����ȉȚȝȒ 

������-���-���� ���� ��� �����  

ȀȠȣȕȐȢ�ȝȑĲĮȜȜȠ 
���������ȂȚțȡȩȢ� 
 
���Ȉİ���ȣʌȑȡȠȤĮ 
������ȤȡȫȝĮĲĮ 
 

���ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�ȖȜȐıĲȡİȢ�țĮıʌȫ 

.ȦįȚțȩȢ �ǚ �Ľ �%R[� ����ȉȚȝȒ 

��������� ���� ��� ��-���  

��������� ���� ��� ���-��  

��������� ���� ��� ���-��  

��������� ���� ��� ���-��  

����ȀȠȣȕȐȢ�ȝȑĲĮȜȜȠ� 
����������ȂȚțȡȩȢ� 
�������Ȃİ�ȤİȡȠȪȜȚ 
 
Ȉİ���ȣʌȑȡȠȤĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

���ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�ȖȜȐıĲȡİȢ�țĮıʌȫ 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

 

.ȦįȚțȩȢ ��ļ �Ľ %R[� ����ȉȚȝȒ 

��������� ��Ȥ�� ��� ���  

��������� ��Ȥ�� ��� ���  

��������� ��Ȥ�� ��� ���  

�������-������ ����Ȥ�� ��� ���  

.ȦįȚțȩȢ ǚ ��ļ %R[� ����ȉȚȝȒ 

��������� �� ��Ȥ�� ���  

��������� �� ��Ȥ�� ���  

��������� �� ��Ȥ�� ���  

Ľ 

�� 

�� 

�� 

����������ȀĮıʌȦ�ȝȑĲĮȜȜȠ�ȠȕȐȜ�Ȃİ�ȤİȡȚȐ 
����������������Ȉİ���ȣʌȑȡȠȤĮ�ȤȡȫȝĮĲĮ 

�ȀȠȣȕȐȢ�ȝȑĲĮȜȜȠ� 
įȚʌȜȩȢ�ȝİ�ȤİȡȠȪȜȚ 
���� 
����Ȉİ���ȣʌȑȡȠȤĮ 
��������ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

���ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�ȖȜȐıĲȡİȢ�țĮıʌȫ 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

 

.ȦįȚțȩȢ �ǚ �Ľ %R[� ����ȉȚȝȒ 

��������� ��� �� �����  

.ȦįȚțȩȢ ���ǚ �Ľ %R[� ����ȉȚȝȒ 

������-���-���� ��-��� ��� ����  

������-���-���� ��-�� ��� ����  

������-���-���� ��-�� ��� ����  

ȀȠȣȕȐȢ�ȝȑĲĮȜȜȠ 
���������ȂȚȞȚȩȞ�� 
�����ȆȠĲȚıĲȒȡȚ� 
���Ȉİ���ȤȡȫȝĮĲĮ 

ȀȠȣȕȐȢ� 
����������ȝȑĲĮȜȜȠ 
���ȋȑȡȚ�ıȤȠȚȞȓ� 
 
īĮȜȕȐȞȚȗİ� 
��������İıȦĲİȡȚțȩ 
��� 
Ȉİ���ȣʌȑȡȠȤĮ 
������ȤȡȫȝĮĲĮ 



�� 

 

ZZZ�VNHQWRV�JU $NURSRW��� 

��������������ȀĮıʌȦ�ȟȪȜȚȞĮ� 

.ȦįȚțȩȢ �ǚ �Ľ %R[� ����ȉȚȝȒ 

��������� ��� ��� ����  

��������� ��� ��� ����  

��������� ��� ��� ����  

���ȀĮıʌȦ�ȟȪȜȚȞĮ�ıĲȡȩȖȖȣȜĮ�ĳȜȠȚȠȪ�įȑȞįȡȠȣ 
����� 
���������������Ȃİ�ʌȜĮıĲȚțȒ�İʌȑȞįȣıȘ� 
 
�������������������Įʌȩ�İȝʌȠĲȚıȝȑȞȘ�ȟȣȜİȓĮ 
��������������� 
������������������Ȉİ���ȣʌȑȡȠȤĮ�ȞĲİțȩȡ 



�� 
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������������ǿȉǹȁǿǹȈ������������������� 
�ȝİȖȑșȘ�ȃȠ��-��� 
 
�������������ĲȚȝȒ�� 

������ǹȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȒ�ıȩȜĮ���39&� 
	�İıȦĲİȡȚțȒ�ȕĮȝȕĮțİȡȒ �İʌȑȞįȣıȘ 
�ǻȚĮĲȓșİĲĮȚ�ıİ�ʌȡȐıȚȞȠ �ȤȡȫȝĮ 

 

 

��ȂİĲĮȜȜȚțȐ�İȡȖĮȜİȓĮ�țȒʌȠȣ�ȝİ�ȟȪȜȚȞȘ�ȤİȚȡȠȜĮȕȒ 
ȀȦįȚțȩȢ���������������ȈțĮȜȚıĲȒȡȚ���țȒʌȠȣ����İț����������ĲȚȝȒ�� 
ȀȦįȚțȩȢ���������������ĭĲȣĮȡȐțȚ������țȒʌȠȣ����İț����������ĲȚȝȒ�� 
ȀȦįȚțȩȢ���������������ȉıȠȣȖțȡȐȞĮ��țȒʌȠȣ����İț����������ĲȚȝȒ�� 
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ȈȪȡȝĮ�įİıȓȝĮĲȠȢ�ĳȣĲȫȞ����ȝȑĲȡȦȞ 
 
Ȃİ�ʌȜĮıĲȚțȒ�İʌȑȞįȣıȘ 
 
țĮȚ�țȠʌȓįȚ�ıȪȡȝĮĲȠȢ 
 
���-�����������ĲȚȝȒ�� 

 

ȀȦįȚțȩȢ���������������������ȌĮȜȓįȚ�ȚȞȠȤ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȤȡȘıİȦȞ� 
 
ǺĮțİȜȓĲȘ�ȜĮȕİȢ����İț�����������������-�����������ĲȚȝȒ�� 

ȀȦįȚțȩȢ������������ 
 
ȀȜĮįİȣĲȒȡȚ�ȚȞȠȤ 
 
Ȃİ�ȜĮȕİȢ�ıȚȜȚțȩȞȘȢ 
 
ȂİĲĮȜȜȚțȒ�ĮıĳȐȜİȚĮ�țȜİȚıȓȝĮĲȠȢ 
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����ĭȡȐțĲİȢ��įȚĮțȠıȝȘĲȚțȠȓ 
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ȀȦįȚțȩȢ�������������ĭȡȐȤĲȘȢ�ȟȪȜȠ���Ȥ��Ȥ������������ĲȚȝȒ�� 
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ȀȦįȚțȩȢ�������������ǻȐįĮ�EDPERR�ȪȥȠȢ���İț� 
 
�������������������������������ĲȚȝȒ�� 

ȀȦįȚțȩȢ�������������ĭȣĲȓȜȚ�ȤȠȞįȡȩ�įȐįĮȢ� 
 
ǹȞĲĮȜȜĮțĲȚțȩ�ȝİ�ĲȠ�ȝȑĲȡȠ 
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ȀȦįȚțȩȢ������������ǻȐįĮ�EDPERR�ȪȥȠȢ�����İț� 
������������ 

��������������������������������ĲȚȝȒ�� 
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����ĭȡȐțĲİȢ��įȚĮțȠıȝȘĲȚțȠȓ 

�ǻȐįİȢ�ʌĮȡĮĳȓȞȘȢ�-�ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ 
 

ȀȦįȚțȩȢ�����������������ȈİĲ��Ĳ�țȐȖțİȜȠ�țȒʌȠȣ�����Ȥ��� 
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.ȦįȚțȩȢ ������ļ %DJ �ȉȚȝȒ�P� 

��������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ����C  

��������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ���ȝ�Ȥ����ȝ ����  

��������� ���ȝ�Ȥ����ȝ ����  

��������� ���ȝ�Ȥ����ȝ ����  

��������� ���ȝ�Ȥ����ȝ ����  

��������� ���ȝ�Ȥ����ȝ ����  

P� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

����������ȃȐȚȜȠȞ�İįĮĳȠțȐȜȣȥȘȢ� 

ǹʌȠĳȣȖȒ�ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ�ȤȩȡĲȦȞ���ĮȞĲȠȤȒ�ıİ�89 
ȀĮȜȩȢ�ĮİȡȚıȝȩȢ�İįȐĳȠȣȢ���ȑȜİȖȤȠȢ�ȣȖȡĮıȓĮȢ 
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ȀȦįȚțȩȢ���������������ȈĲȒȡȚȖȝĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ����İț���ĭ�������������ĲȚȝȒ�� 
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����������������ȀĮȜĮȝȦĲȑȢ 

.ȦįȚțȩȢ  ���ļ %DJ ����ȉȚȝȒ 

��������� ȀĮȜĮȝȦĲȒ� ��ȝ�Ȥ��ȝ ����  

��������� ȀĮȜĮȝȦĲȒ� ��ȝ�Ȥ��ȝ ����  

��������� ȀĮȜĮȝȦĲȒ� ���ȝ�Ȥ��ȝ ����  

��������� ȀĮȜĮȝȦĲȒ� ���ȝ�Ȥ��ȝ ����  

��������� ȀĮȜĮȝȦĲȒ� ���ȝ�Ȥ��ȝ ����  

��������� ȀĮȜĮȝȦĲȒ� ���ȝ�Ȥ��ȝ ����  

��������� ȀĮȜĮȝȦĲȒ� ����ȝ�Ȥ��ȝ ����  

ȀĮȜĮȝȦĲȑȢ�ȝİ�ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȠ�ıȪȡȝĮ�įİȝȑȞİȢ 
��������ȈȣıțİȣĮıȓĮ�ıȣȡȡȓțȞȦıȘ�ĮȞȐ�ȝȚĮ 
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����������ȀĮȜĮȝȦĲȑȢ�ȤȠȞįȡȑȢ 

ȀĮȜĮȝȦĲȑȢ�ȝİ�ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȠ�ıȪȡȝĮ�įİȝȑȞİȢ 
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ȀĮȜĮȝȦĲȑȢ� 
�ȝİ�ȤȠȞįȡȩ� 
���� 
���țĮȜȐȝȚ 
� 

������������ǻȓȤĲȣ�ȝİ�ĳȪȜȜȦȝĮ 
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.ȦįȚțȩȢ ��ļ ���Ľ %DJ ����ȉȚȝȒ 

�����  � ���  

 

.ȦįȚțȩȢ �ļ �Ľ %R[� ����ȉȚȝȒ 

��������� ��ȝ ��ȝ ����  

��������� ���ȝ ��ȝ ����  

���������ǹȞĮȡȡȚȤȫȝİȞȘ� 
�����ȆȡĮıȚȞȐįĮ�ıİ�įȓȤĲȣ���� 
���� 
�������ȆȜȠȪıȚȠ�ĳȪȜȜȦȝĮ 
���ǿįĮȞȚțȩ�ȖȚĮ�ıĲȑȖĮıĲȡĮ� 
�����������ȀĮȚ�ĳȡȐțĲİȢ 
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������������ȆȑȡȖȠȜİȢ�ȟȪȜȚȞİȢ 
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��������� ����ȝ �����ȝ ���  
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��������� ����ȝ �����ȝ ����  

��������� ����ȝ �����ȝ ����  

��������� ����ȝ �����ȝ ����  

��������� ����ȝ �����ȝ ����  
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.ȦįȚțȩȢ �ļ ��Ľ %R[� ����ȉȚȝȒ 

��������� ����ȝ ����ȝ ����  

�ȈĲĮșİȡȑȢ�ȕȐıİȚȢ�țĮĳĮıȦĲȫȞ 
���������īȚĮ�ȩȡșȚĮ�ıĲȒȡȚȟȘ 
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ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ǾȜȚĮțȩ�ȃȓțİȜ�ȜĮȝʌĲȒȡĮȢ 
 
ĭ��Ȥ��İț���ȀȡİȝĮıĲȩ 
 
���Ĳİȝ�țȚȕ��������ȉȚȝȒ�� 

 

.ȦįȚțȩȢ�� 
������������ 
 
ĭȦĲȚıĲȚțȩ� 
ǾȜȚĮțȩ� 
ȂĮȪȡȠ 
 
ĭ���Ȥ��İț� 
 
��-���Ĳİȝ�țȚȕ� 
 
ȉȚȝȒ�� 

.ȦįȚțȩȢ�� 
������������ 
 
ĭȦĲȚıĲȚțȩ� 
ǾȜȚĮțȩ� 
ȂĮȪȡȠ 
 
ĭ���Ȥ��İț� 
 
��-���Ĳİȝ�țȚȕ� 
 
ȉȚȝȒ�� 

Ȃİ�67$1' 
ʌȫȜȘıȘȢ����Ĳİȝ 

Ȃİ�67$1' 
ʌȫȜȘıȘȢ����Ĳİȝ 

Ȃİ�67$1' 
ʌȫȜȘıȘȢ����Ĳİȝ 



��� 

 

$NURSRW��� ZZZ�VNHQWRV�JU 
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.ȦįȚțȩȢ�� 
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ĭȦĲȚıĲȚțȩ� 
ǾȜȚĮțȩ� 
ȂĮȪȡȠ 
 
ĭ��Ȥ��İț� 
 
��-���Ĳİȝ�țȚȕ� 
 
ȉȚȝȒ�� 

.ȦįȚțȩȢ�� 
������������ 
 
ĭȦĲȚıĲȚțȩ� 
ǾȜȚĮțȩ� 
ȂĮȪȡȠ 
 
��Ȥ��Ȥ��Ȋİț� 
 
��-���Ĳİȝ�țȚȕ� 
 
ȉȚȝȒ�� 

.ȦįȚțȩȢ�� 
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ĭȦĲȚıĲȚțȩ� 
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��-���Ĳİȝ�țȚȕ� 
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������������ĭȦĲȚıĲȚțȐ��ȘȜȚĮțȐ� 
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ʌȫȜȘıȘȢ����Ĳİȝ 

.ȦįȚțȩȢ�� 
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ĭȦĲȚıĲȚțȩ� 
ǾȜȚĮțȩ 
ȃȓțİȜ 
 
 
ĭ��Ȥ��İț� 
 
��-���Ĳİȝ�țȚȕ� 
 
ȉȚȝȒ�� 

.ȦįȚțȩȢ��������������� 
 
ȆȡȠȕȠȜȑĮȢ��ǾȜȚĮțȩȢ��ȂĮȪȡȠȢ 
 
���OHG�Ȃİ�ĮȚıșȘĲȒȡĮ�țȓȞȘıȘȢ 
 
���Ȥ����Ȥ�İț� 
 
��-��Ĳİȝ�țȚȕ���������ȉȚȝȒ�� 

Ȃİ�67$1' 
ʌȫȜȘıȘȢ����Ĳİȝ 

 

.ȦįȚțȩȢ�������������� 
 
ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ǾȜȚĮțȩ�ʌȑĲȡĮ� 
 
��Ȥ��Ȥ��İț� 
 
���Ĳİȝ�țȚȕ���������ȉȚȝȒ�� 
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����������Ȁİȡȓ�țȚĲȡȠȞȑȜȜĮ�� 
������������������ǹȞĲȚțȠȣȞȠȣʌȚțȩ� 
�����������ǻȠȤİȓȠ�ȂİȜĮȝȓȞȘ��Ĳİȝ�țȚȕ� 

����������Ȁİȡȓ�țȚĲȡȠȞȑȜȜĮ� 
������������������ǹȞĲȚțȠȣȞȠȣʌȚțȩ� 
������������������ǻȠȤİȓȠ�ȝȑĲĮȜȜȠ��Ĳİȝ�țȚȕ� 

����������Ȁİȡȓ�țȚĲȡȠȞȑȜȜĮ� 
�������������������ǹȞĲȚțȠȣȞȠȣʌȚțȩ 
�������������������ǻȠȤİȓȠ�ȖȣĮȜȓ���Ĳİȝ�țȚȕ� 

����������Ȁİȡȓ�țȚĲȡȠȞȑȜȜĮ�� 
������������������ǹȞĲȚțȠȣȞȠȣʌȚțȩ� 
������������������ǻȠȤİȓȠ�ȝȑĲĮȜȜȠ��Ĳİȝ�țȚȕ� 

����������Ȁİȡȓ�țȚĲȡȠȞȑȜȜĮ�� 
������������������ǹȞĲȚțȠȣȞȠȣʌȚțȩ� 
������������ǻȠȤİȓȠ�ȂİȜĮȝȓȞȘ��Ĳİȝ�țȚȕ� 

����������Ȁİȡȓ�țȚĲȡȠȞȑȜȜĮ�� 
������������������ǹȞĲȚțȠȣȞȠȣʌȚțȩ� 
������������������ǻȠȤİȓȠ�ȂİȜĮȝȓȞȘ��Ĳİȝ�țȚȕ� 

 

 

�ȀİȡȚȐ�ĮȞĲ�ȞȠȣʌȚțĮ�țȚĲȡȠȞȑȜȜĮ� 
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����������Ȁİȡȓ 
����țȚĲȡȠȞȑȜȜĮ 
ǹȞĲȚțȠȣȞȠȣʌȚțȩ�
ǻȠȤİȓȠ�ȂİȜĮȝȓȞȘ�
�Ĳİȝ�țȚȕ� 

������������������� 
Ȁİȡȓ��țȚĲȡȠȞȑȜȜĮ 
ǹȞĲȚțȠȣȞȠȣʌȚțȩ� 
ǻȠȤİȓȠ�ȝȑĲĮȜȜȠ 
��Ĳİȝ�țȚȕ� 

����������ȈİĲ���Ĳİȝ�ȀİȡȓĮ� 
���țȚĲȡȠȞȑȜȜĮ�ǹȞĲȚțȠȣȞȠȣʌȚțȐ� 

 

 

�ȀİȡȚȐ�ĮȞĲ�ȞȠȣʌȚțĮ�țȚĲȡȠȞȑȜȜĮ� 
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ȀȦįȚțȩȢ����������� 
ȀȠȣȕȐȢ�ȆȜĮıĲ�ĭ���Ȥ��Ȋ���ȜȚĲ��^ȃȠ���`�ȝİ�ȤİȡȠȪȜȚ�� 
���������������������������������������������ĲȚȝȒ�� 
 
ȀȦįȚțȩȢ����������� 
ȀĮʌȐțȚ�ȆȜĮıĲ��ȀȠȣȕȐ���ȜȚĲ��ĭ����^ȃȠ���`� 
���������������������������������������������ĲȚȝȒ�� 
 

ȀȦįȚțȩȢ���������-���-���� 
 
ȀȐįȠȢ�ȆȜĮıĲ��ĮʌȜȩȢ���ȜȚĲ�ȝİ�ȀĮʌȐțȚ 
 
�ĭ���Ȥ��Ȋ����Ȃİ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ 
 
�����������������������������������������ĲȚȝȒ�� 

ȀȦįȚțȩȢ���������-���-���� 
 
ȀȐįȠȢ�ȆȜĮıĲ��ĮʌȜȩȢ���ȜȚĲ�ȝİ�ȀĮʌȐțȚ 
������ 
ĭ���Ȥ��Ȋ���Ȃİ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ 
 
�����������������������������������������ĲȚȝȒ�� 

ȀȦįȚțȩȢ���������-���-���� 
 
ȀȐįȠȢ�ȆȜĮıĲ��ĮʌȜȩȢ���ȜȚĲ�ȝİ�ȀĮʌȐțȚ 
������ 
ĭ���Ȥ��Ȋ���Ȃİ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ 
 
�����������������������������������������ĲȚȝȒ�� 
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ȀȦįȚțȩȢ����������������� 
 
ȀȐįȠȢ�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ȀȜȚʌ���ȁ�ȝİ�țĮʌȐțȚ� 
 
ĭ���Ȥ�������������������������ĲȚȝȒ�� 

ȀȦįȚțȩȢ����������������� 
 
ȀȐįȠȢ�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ȀȜȚʌ���ȁ�ȝİ�țĮʌȐțȚ� 
 
ĭ���Ȥ�������������������������ĲȚȝȒ�� 

 

ȀȦįȚțȩȢ��������������ȀȐįȠȢ�ʌȜĮıĲȚțȩȢ����ȜȚĲ�ȝİ�țĮʌȐțȚ 
��������������������������������������������������������������ĲȚȝȒ�� 
 
ȀȦįȚțȩȢ��������������ȀȐįȠȢ�ʌȜĮıĲȚțȩȢ����ȜȚĲ�ȝİ�țĮʌȐțȚ 
��������������������������������������������������������������ĲȚȝȒ�� 

ǼȚįȚțȩ�İȜĮıĲȚțȩ�ʌȜĮıĲȚțȩ� 
��������������ȖȚĮ�ĮȞĲȠȤȒ� 
ıĲȚȢ�İȟȦĲİȡȚțȑȢ�ıȣȞșȒțİȢ 
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ȀȦįȚțȩȢ�������������� 
 
ȆİȞĲȐȜ��ʌȜĮıĲȚțȩ���ȖȦȞȠ���ȁ�ȝİ�ȡȩįİȢ� 
 
������������������������ǿȉǹȁǿǹȈ 
 
ǼȡȖȠȞȠȝȚțȩȢ�ȝȠȞĲȑȡȞȠȢ�ıȤİįȚĮıȝȩȢ 
 
������������������������������������������ĲȚȝȒ�� 

ȀȦįȚțȩȢ�������������� 
 
ȆİȞĲȐȜ��ʌȜĮıĲȚțȩ�����ȜȚĲ��ĭ���Ȥ���ĲȡȣʌȘĲȩ� 
������������� 
������������������������ǿȉǹȁǿǹȈ������� 
 
ȋȦȡȓȢ�ʌȐĲȠ�ȖȚĮ�İȣțȠȜȩĲİȡȘ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ� 
�����������������ĲȘȢ�ıĮțȠȪȜĮȢ 
 
������������������������������������������ĲȚȝȒ�� 

ȀȦįȚțȩȢ������������ 
 
ȀȐįȠȢ�ȆȜĮıĲȚțȩȢ�ȝİ�ȡȠįȑȢ������ȜȚĲ 
 
ȀĮĲȐȜȜȘȜȠȢ�ȖȚĮ�İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ� 
����������țĮȚ�ȠȚțȚĮțȒ�ȤȡȒıȘ 
 
��������ǼȚįȚțȩ�İȜĮıĲȚțȩ�ʌȜĮıĲȚțȩ� 
��������������ȖȚĮ�ĮȞĲȠȤȒ� 
��������ıĲȚȢ�İȟȦĲİȡȚțȑȢ�ıȣȞșȒțİȢ 
 
��������������������������������ĲȚȝȒ�� 
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��ȋ�������ȋ��������ȋ��������ȋ��������ȋ���������ȋ��� 

���««���ȈĮțȠȪȜĮ�ȞȐȚȜȠȞ�įȑȝĮĲĮ����Ș����țȚȜȫȞ�įȚĮıĲȐıİȚȢ� 
 
��ȋ�������ȋ��������ȋ��������ȋ��������ȋ���������ȋ��� 
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����������țĮȜȐșȚ�ʌȜĮıĲȚțȩ�ʌĲȣııȩȝİȞȠ 
ȈĲȠȚȕĮȗȩȝİȞȠ�ĮȞȠȚȤĲȩ�	�țȜİȚıĲȩ 
��Ȥ��Ȥ�������Ĳİȝ�țȚȕ 

����������ȃĲȠȣȜȐʌĮ�ȂİĲĮȜȜȚțȒ����
��ȡȐĳȚĮ���Ȥ��Ȥ����ȝİ�ȤȫȡȚıȝĮ 
����������ıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȠȪȝİȞȘ 

����������ȃĲȠȣȜȐʌĮ�ȂİĲĮȜȜȚțȒ�������������������������
��ȡȐĳȚĮ���Ȥ��Ȥ�� 
����������ıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȠȪȝİȞȘ 

����������ȃĲȠȣȜȐʌĮ�ȂİĲĮȜȜȚțȒ���������
��ȡȐĳȚĮ���Ȥ��Ȥ��� 
����������ıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȠȪȝİȞȘ 
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����ȈȓĲĮ�țȠȣȞȠȣʌȚȫȞ�ȐțĮȣıĲȘ 

.ȦįȚțȩȢ ������ļ �P� %R[� ��ȉȚȝȒ�P� 

��������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ���� ���ȡ�  

��������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ���� ���ȡ�  

��������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ���� ���ȡ�  

��������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ���� ���ȡ�  

��������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ���� ���ȡ�  

 

.ȦįȚțȩȢ ������ļ P� %R[� ��ȉȚȝȒ�P� 

��������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ��� ���ȡ�  

��������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ��� ���ȡ�  

�������������ȈȓĲĮ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ 

���ȂȑȖİșȠȢ�țİȞȠȪ� 
����PP�Ȥ����PP 

ȆȡȠıĲĮıȓĮ�8Y 

��ȂȑȖİșȠȢ�țİȞȠȪ� 
�����PPȤ���PP 
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��������ȈȓĲĮ�ʌȜĮıĲȚțȒ�țȐȖțİȜȠȣ 

 

.ȦįȚțȩȢ ������ļ %DJ� ��ȉȚȝȒ���P 

��������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ���ȡ�  

��������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ���ȡ�  

��������ǻȚȐįȡȠȝȠȢ�įȚȐĳĮȞȠȢ 

.ȦįȚțȩȢ ������ļ %DJ� ��ȉȚȝȒ� 

 ����ȝ�Ȥ���ȝ ���ȡ�  
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������īțĮȗȩȞ�įĮʌȑįȠȣ�ʌȜĮıĲȚțȩ� 

.ȦįȚțȩȢ ������ļ ʌȑȜȠȢ %DJ� ��ȉȚȝȒ���P� 

�������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ����FP ���ȡ�  

.ȦįȚțȩȢ ������ļ %DJ� ��ȉȚȝȒ���P� 

��������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ���ȡ�  

��������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ���ȡ�  

ʌȑȜȠȢ 

����FP 

����FP 

 

.ȦįȚțȩȢ ������ļ ʌȑȜȠȢ %DJ� ��ȉȚȝȒ���P� 

�������� ����ȝ�Ȥ���ȝ ����FP ���ȡ�  

 

�����ǻȐʌİįȠ�ȚįĮȞȚțȩ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȟȦĲİȡȚțȒ�ȤȡȣıȒ 
��������ǼȜĮıĲȚțȩ�ȣʌȩıĲȡȦȝĮ�ȜȐıĲȚȤȠ 
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 ���ȝ�Ȥ��ȝ �����FP ���  

  �� ��  

  � ��  

  �� ��  

  �� ��  
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.ȦįȚțȩȢ ������ļ %DJ� ����ȉȚȝȒ 

���������� ���ȝ�Ȥ��ȝ ����  

 ���ȝ�Ȥ��ȝ ����  

���������� ���ȝ�Ȥ���ȝ ����  

 ���ȝ�Ȥ���ȝ ����  

���������� ���ȝ�Ȥ���ȝ ����  

 ���ȝ�Ȥ���ȝ ����  

������������ȀĮĲȐȜȜȘȜȠ�ȖȚĮ�ıȣȜȜȠȖȒ�İȜĮȚȫȞ 
 
��������ǿįĮȞȚțȩ�ȖȚĮ�țȐșİ�ıȣȖțȠȝȚįȒ�țĮȡʌȫȞ 
 
�������������ȂİĲĮȜȜȚțȠȓ�țȡȓțȠȚ�ıĲȚȢ�ȐțȡİȢ 
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�����������ȉȑȞĲİȢ�țȐȜȣȥȘȢ� 

.ȦįȚțȩȢ ����ļ %DJ� ����ȉȚȝȒ 

���������� ���ȝ�Ȥ��ȝ ����  

������-���-���� ���ȝ�Ȥ��ȝ ����  

��������� ����ȝ�Ȥ��ȝ ����  

 ����ȝ�Ȥ��ȝ ����  

 ����ȝ�Ȥ��ȝ ����  

 ���ȝ�Ȥ���ȝ ����  

���������� ���ȝ�Ȥ���ȝ ����  

 ���ȝ�Ȥ���ȝ ����  

 ���ȝ�Ȥ���ȝ ����  

 ����ȝ�Ȥ���ȝ ����  

 ����ȝ�Ȥ��ȝ ����  
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����������������ǻȓȤĲȣ�ıțȓĮıȘȢ� 

.ȦįȚțȩȢ ����ļ %DJ� ȉȚȝȒ 

��������� �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� �ȝ�Ȥ����ȝ ����  

��������� �ȝ�Ȥ����ȝ ����  

��������� �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� �ȝ�Ȥ����ȝ ����  

��������� �ȝ�Ȥ����ȝ ����  

 �� ���  

  ���  

��������� �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

 ��� ���  

ȈțȓĮıȘ 

������ 

������ 

������ 

������ 

 

������ 

������ 

������ 

������ 

 

 

*U��P� 

������� 

������� 

������� 

������� 

 

������� 

������� 

������� 

������� 

 

 

ȋȡȫȝĮ 

ʌȡȐıȚȞȠ 

ʌȡȐıȚȞȠ 

ʌȡȐıȚȞȠ 

ʌȡȐıȚȞȠ 

 

ʌȡȐıȚȞȠ 

ʌȡȐıȚȞȠ 

ʌȡȐıȚȞȠ 

ʌȡȐıȚȞȠ 

 

 

��������� ʌȡȐıȚȞȠ ������� ������ �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ʌȡȐıȚȞȠ ������� ������ �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

       

��������� ʌȡȐıȚȞȠ �������� ������ �ȝ�Ȥ���ȝ ����  
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.ȦįȚțȩȢ ȋȡȫȝĮ *U��P� ȈțȓĮıȘ ����ļ %DJ� ȉȚȝȒ 

��������� ʌȡȐıȚȞȠ �������� ������ ���ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ʌȡȐıȚȞȠ �������� ������ ���ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ʌȡȐıȚȞȠ �������� ������ �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ʌȡȐıȚȞȠ �������� ������ �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ʌȡȐıȚȞȠ �������� ������ �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ���ȖțȡȚ �������� ������ �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ʌȡȐıȚȞȠ �������� ������ �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ʌȡȐıȚȞȠ �������� ������ �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

    �� ���  

��������� ʌȡȐıȚȞȠ �������� ������ �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ʌȡȐıȚȞȠ �������� ������ �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ʌȡȐıȚȞȠ �������� ������ �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ���ȝʌİȗ �������� ������ �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ���ȝʌİȗ �������� ������ �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ���ȖțȡȚ �������� ������ �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

��������� ���ȖțȡȚ �������� ������ �ȝ�Ȥ���ȝ ����  

.ȦįȚțȩȢ����������� 
 
ȆȚȐıĲȡĮ�įȚȤĲȚȠȪ�ıțȓĮıȘȢ 
 
��-�����Ĳİȝ�țȚȕ� 
 
ȉȚȝȒ�� 
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ȋȫȝĮ�ȟĮȞșȚȐȢ�	�ȝĮȪȡȘȢ�ĲȪȡĳȘȢ�İȝʌȜȠȣĲȚıȝȑȞȠ 
��ʌİȡȜȓĲȘȢ��ȐȡȖȚȜȠȢ���ȜȓʌĮıȝĮ���ĮȞșȡĮțȚțȩ�ĮıȕȑıĲȚȠ�� 

ȀȦįȚțȩȢ�İȓįȠȣȢ����� 
ȈȣıțİȣĮıȓĮ������������������������OW�����-�������OW�����-�������OW�����-�������OW 

ȉȚȝȒ�ĲİȝĮȤȓȠȣ������� 

ȉİȝȐȤȚĮ�ʌĮȜȑĲĮȢ�������������������-�����������������-��������������-�������� 

ȉȚȝȒ�ʌȠıȠĲȚțȒ������� 
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ȋȫȝĮ�ȟĮȞșȚȐȢ�	�ȝĮȪȡȘȢ�ĲȪȡĳȘȢ�İȝʌȜȠȣĲȚıȝȑȞȠ�ȕ¶ 
 

ȀȦįȚțȩȢ�İȓįȠȣȢ����� 
ȈȣıțİȣĮıȓĮ������������������������OW�����-�������OW�����-�������OW�����-�������OW 

ȉȚȝȒ�ĲİȝĮȤȓȠȣ������� 

ȉİȝȐȤȚĮ�ʌĮȜȑĲĮȢ�������������������-�����������������-��������������-�������� 

ȉȚȝȒ�ʌȠıȠĲȚțȒ������� 
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������������������ȃǿȀȅȈ�	�Ȃǹȇǿȃǹ�ȈȀǼȃȉȅȊ�ȅǼ� 
����ǹȃĬ�īǹǽǾ�����ȆȁǹȉǼǿǹ�ǼǺȇǹǿȍȃ�ȂǹȇȉǾȇȍȃ��ȁǹȇǿȈǹ�� 
������ȉǾȁ��	�ĭǹȄ����������������ȉȀ������� 
�������(PDLO��VNHQWRVRH#JPDLO�FRP������������������������������������������������������� 


