
����������������������������ǯ���� ͜͞͞͡����������������ͤ͟͡�±������������±����
�������� ����������������������� ��� ͝͡�������������� ���������±���������������Ǧ
��������������������������������Ǥ 

�������������±����±���������������������������±�±�±������������͝�����������͝͡�
�����͜͜͞͞Ǥ������������������������������ǡ�����������������������ǯ���������������Ǧ
�������������͞͡�����͜͜͞͞Ǥ 

��� �������� ������������������ �ǯ���� �±���� ��� ͜͝� ����� ����� ��� ������� ��°�� ���Ǧ
��������������������������������������������������Ǥ 

������ �±������ ��� ����������� �� ±�±� �����±�� �������������� ������ ���� �����
±������ǡ������������������������������Ǥ����������������������������Ǥ 

 

 

��,�E�s�y� 
hŶĞ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ă�ǀŽƚƌĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ 

�ĂŶƐ�ĐĞ�ŶƵŵĠƌŽ ͗ 

���������������������� ͝ 

����������������������������
�������������������±����� 

͞-͟ 

��������������������������� ͠ 

����������������������� ͡ 

����������� ͢ 

������������������������
������� 

ͣ-ͤ 

���������������� ͤ 

�������͜͞͞͝ ����������±����� 
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������͞ ���������� 

�������������

���������������

�������������

������±����� 

sŽƐ�ĠůƵƐ 

�ǯ±���������������������������±�����ͥ͝����������ǡ�ͥ�����������͜͝������������������������±Ǧ
������������������������±����ơ±������ǡ����������������������-����ǯ²��������±��������°�������±���Ǧ
�����Ǥ��������������������ǣ 

�������������� 

 
͝���������� 
�����������������������ǡ�����������Ǧ
�������ǡ��±�����±ǡ����������ǡ�	�Ǧ
������ǡ�����������������Ȁ���������� 

�������Ǥ������̿���������Ǥ�� 

����������������� 

 
͞°����������� 
	�������ǡ������������������ǡ�������Ǧ
���ǡ����������Ȁ�	��²��ǡ�������������� 

���������Ǥ�������̿���������Ǥ�� 

���-����������������� 

 
͟°���������� 
������������������ǡ�������������Ǧ
�����ǡ�	�������ǡ��±�����±ǡ�������°��ǡ�
������������ 

����-������Ǥ����������̿���������Ǥ�� 

�������������� 

 
͠°����������� 
�������������Ȁ��±����������ǡ��ơ������
��������ǡ�	�������ǡ���������������Ȁ�
����������� 

������Ǥ�������̿���������Ǥ�� 

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

���������������������� 
 
��������������������ǡ������������Ǧ
�����Ȁ����������ǡ���������������Ȁ�
�����������ǡ�������°��ǡ����� 
 
�Ǥ���-���-������̿���������Ǥ�� 

������������������ 

 
����� 
����-��±�������������������
���������
��������������������± 
 

��������Ǥ���������̿���������Ǥ�� 



������͟ ���������� 

�������������������� 
 
������������������������Ȁ��±�����Ǧ
�����ǡ�����������������Ȁ�����������ǡ�
������������� 
 
�����-�����Ǥ��������̿���������Ǥ�� 

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

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

�±������� 
 
�����������������������������Ǧ
����� 
 
���Ǥ�����̿���������Ǥ�� 


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

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

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

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

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

��±�������������
�� 
 
������������������������Ȁ��±�����Ǧ
�����ǡ���������������Ȁ������������ 
 
������Ǥ���-��������̿���������Ǥ�� 

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

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



������͠ 

�������������

�������������� 

>Ă��ŝƌĞĐƟŽŶ�'ĠŶĠƌĂůĞ�ĚĞƐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 

���ǯ��������������������ǡ�����������������������������±�����������������������Ǥ������������
�ǯ�������±�������������±��������ǡ�����ǯ±����������ȋ����������ǡ���������ǡ��±�°�Ȍǡ������ơ������
�����������������������ǡ���������������������������ǡ�������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������������
±�����������Ǥ 

����-�����̿���������Ǥ�� 

��������������̽�������ǡ��� ����±�����������������������±���ǡ��̽�������±����������������������Ǧ
������������������±�����������Ǥ�������������̽��������������������ǡ������������������������ǡ�
�����������������������°���������������������������Ǥ��̽����±��������������������������±��±�
�����������������ȋ�������������������ǡ���������������ǡ�����������������²���ǡ����������±�����±ǡ�
�������ȌǤ� 

�� �����������± ������� ���� ��������� ���� �������� ������������� ��� ��� �����ǡ ������� �� ��������� ���� ������������ǡ�
�� ����������� ���������������������������±������� ����Ƥ����������������Ǥ�����ơ��ǡ���������������±�����������±����������Ǧ
����������Ø��������������ǣ����������� �������������±���������±������������������������� �����±�������������������������
������������������Ǥ 

�����������±̿���������Ǥ�� 

�����Ø�±������������������±���ǡ�����������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ����������������±�����������������������������������°��������
������������������������������������������������±�������������Ǥ 

���̿���������Ǥ�� 

����������͝������������͜͜͞͞ǡ �̽��������� �����±�±����������������������������������������������±��̽������±����������
��������
��Ǥ �������������²�������� ���������ǡ��������������� ������-����ǡ ȋ�����ǣȀȀ����������Ǥ���������Ǥ��Ȍ��������Ǧ
�������������ͤ�͟͜���͝͝�͟͜Ǥ���������������������������ǯ���������������²���������±����������Ǥ 

���������̿���������Ǥ�� 

>͛hƌďĂŶŝƐŵĞ 

>Ă��ŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠ 

>Ğ�^ĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚ�ĚƵ�ŵĂŝƌĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĠůƵƐ 

>͛�ĐĐƵĞŝů 

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



������͡ ���������� 

�������������

���������� 

�����������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
����������������������������������������±�����±����������������������������������������������Ǧ
������ǯ���������Ǥ� ���� �������������������������� �����������������������������ǡ������������ǡ�
�������������ǡ�������±�����±�Ǥ� 

���������������������������������������������� ��������������������������������Ǥ� ���������
������±���ǯ�������������ȋ���Ȍ�����ǯ�������������ǯ��������������������������������������������

����������������ǡ�������������������������������²����������±�����ǯ��������������������������������������ǯ�������������������Ǧ
�����������������������ǯ±����������±����������������������±����Ǥ 

>ĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ 

�ĞƐŽŝŶƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ 

��������ǡ�±������ǡ�ƪ�����������ǡ������ǡ��������������������-������ǡ�ǤǤǤ 

��������ǡ� ±���� �������ǡ� ���������� ���� ����±�� ��� �����������ǡ� �±�������������� ���� �������ǡ�
�������±ǡ����������������±�������ǯ±�����������ǯ��������������ǡ��±����������������������ǡ��±��Ǧ
�������������´�ǡ�ǤǤǤ 

>ĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ǀĞƌƚƐ 

>ĞƐ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĐŽŵŵƵŶĂƵǆ�;�ZWͿ 

����ơ���ǡ�±���������±ǡ����������ǡ���������ǡ��±����ǡ�����������ǡ��ǯ±����ǡ�������������������������ǡ����������ǡ�ǤǤǤ 

>ĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ 
��������������������������������� 

���������������������������������������Ǥ�������������������ǯ�����������������������������������°���������������������������Ǥ 

�����������������������������±��������������±������������������������������������ǯ����������±�������������������������������Ȁ
���±�°���������������������Ǥ 

>Ă�ǀŽŝƌŝĞ 

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

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

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

�������������Ȁ��±�����������ǣ 
����������-��������̿���������Ǥ�� 

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

WŽƵƌ�ũŽŝŶĚƌĞ�ůĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�͗ 

������°���ǣ 
����������-���������̿���������Ǥ�� 

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

�������������ǡ�������������	��²���ǣ� 
����������-�������������̿���������Ǥ�� 

	��������ǣ� 
����������-Ƥ������̿���������Ǥ�� 

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

�±�����±�ǣ 
����������-��������̿���������Ǥ�� 



������͢ 

�����±�����������ȋ�����������ǡ�������������������������������͜-͠�����
�����������±����������ȌǤ 

 

 

 

 

 

��������ǣ�ͤͥ��������������� 
ͣ͜͜͝͝���������� 

�±�±������ǣ�͜͠Ǥ͜͡Ǥ͠͝Ǥͣ͡Ǥͥͤ 

������������̿���������Ǥ�� 

��� ��������°���� ����� ���������� ���� ������ǡ�
��������������������������͢͝����ͥ͝�����������
�������� ��� ͜͝�� �� ͝͞�͟͜Ǥ� ����� ������ ��������
�������� ���� ��������� ���������� ����� ���� ��Ǧ
����������Ƥ���ǯ���±����������������±��±�Ǥ 

�����������°��������������������������������
��� ���������� ����� ������� ��� ������� ȋ͟͠͞�
���ǡ� ͥ͝͡͞͠� ������� ��� ͤ͠͝� ��Ȍ� ����� ��ơ±Ǧ
��������������Ǥ 

��� ����������� ͜͜͞͞Ȁ͜͞͞͝� ���� ��� ͆͜͞Ȁ�������Ȁ
�������������±���������ǯ����������������͆͞͡Ȁ
�������Ȁ�����������������±�������Ǥ 

��� ��������°���� ����� �������� ���� �����Ǧ
������ �±����°���� ����� ��� ����� ��� �ǯ���±�� ���

>Ă��ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ 

����������� 

���������������������������������ǯ��������Ǧ
����ǡ����͞�����������������͜͝������������������
�������͠������ǡ���������������������������
�����������������ǯ±��������������Ǥ 

���������������������������±�����͟���͝͞���������
��ơ±�������������ǯ�������Ǥ 

��� �±�������� ���� �������±�� ±���������� ��� �±Ǧ
����������� ����� ���������� �ǯ±���������Ǧ
����� ���������� ��� ���������� ��� ������Ǥ� ����
�������±�� ����� ��±���±��� ��� �������±��� ����
���� ����������� ��������������� ����������Ǧ
����ǡ� ����Ø�±�� ������ ���� ������� ��������Ǧ
�°������������������������������Ǥ 

�����������ǯ������������±���������������ǣ 
���ǡ����ǡ���ǡ������ǣ�ͣ�͟͜-ͤ�͟͜ 
���ǡ����ǡ���ǡ������ǣ�͢͝�͟͜-ͤ͝�͟͜ 
����ǣ�ͤ�͟͜-ͤ͝�͟͜����ͤ�͟͜-͝͞�͝͡�����͝͞�-
ͤ͝�͟͜ 

�����������ǯ��������������±��������������ǡ�
�ǯ�ơ����������������±��ǣ 
ͤ�͟͜Ȁͥ�͟͜-ͣ͝�Ȁͤ͝�͟͜ 

�������������������������������������������
����������������ȋ�����ǣȀȀ�������-������-
��������Ǥ��Ȁ���������������Ȁ�������ȌǤ 

 

���������ǣ�ͤͥ��������������� 
ͣ͜͜͝͝���������� 

�±�±������ǣ�͜͠Ǥ͜͡Ǥ͜͞Ǥ͠͠Ǥ͟͟ 

�������������̿���������Ǥ�� 

>Ğ��ĞŶƚƌĞ�ĚĞ�>ŽŝƐŝƌƐ͕�>ĞƐ�DĠƐĂŶŐĞƐ 

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

�ǯ��������������������±�������������������������������Ǥ 

������������������������ ͝�������� �ǯ����������� ����������� ���������� ȋ����ǣȀȀ
���������Ǥ��Ȁ���������-�������Ȁ�������ȌǤ 

>Ă��ĂŶƟŶĞ 

����������ǡ��������±����������������������ǡ�����
�������� ��� ͟� ���������� ��� ���������� ����
�������� ��� �ǯ±����� ����� ���� ������ ��� ��� ��Ǧ
������ ��� �±������ ��������� ��� ����� �±������
��������Ǥ 



������ͣ ���������� 

������������̽��������������Ƥ°����ǯ�±Ǧ
������� ���� ±����� ���������� ���� ���Ǧ
�����������±���������������ǡ��̽±���������
���������� ȋ���� ���������� ���� �������� ��±��
���͟���͢����������������������������������
������ �����°���� ���±��� ��� ����� ���Ǧ
������ȌǤ��������±�����±�±��������ǡ� �̽±�����
��±����� ��������� ���� ���������� ���� ��Ǧ
�������°��������������±����������ȋ�������Ȍ�
��� ������ ����� ��������� �̽���������� ����
�������������������������������� Ǥ  

�̽±�������������������������������̽�ơ����
���������������������������Ǥ 

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

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

������������������ǣ 
ͤ�͜͞Ȁͤ�͟͜-͝͝�͜͡Ȁ͝͞� 
͟͝�͜͡Ȁ͝͠�-͢͝�͜͞Ȁ͢͝�͟͜ 

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

������������������ǣ� 
ͤ�͜͞Ȁͤ�͟͜-͝͞� 
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