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͵Ǥ������������������������ǡ� 
����������������������ǡ 
�����������ǯ��������� 
��������������������ǡ 
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�����²��� ǣ� ������������������ƴ�����������������������Ǩ 
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ͳ�Ǥ�����������������ǡ� 
������������������ư�� 
���������������������������������ȋ���ȌǤ 
��ư������������������������������ 
���������à���������������ǯ����ƴ������ 
����������ϐ��������������������������� 
�������ϐ�����������ƴ����������������Ǥ 
 
±�������ǡ�±������� 
��������������������������� 
±�������ǡ�±�������ǡ 
����������������������������� 
 
ʹ�Ǥ������������������ 
������������������������ư�� 
�������������ư ����������ƴ �����������ȋ���ȌǤ 
�������������������������������������� 
���������� 
�������ƴ����������������ϐ����������������ǡ 
���������������ǯ����ǡ��������ǡ������ƴ��� 
	����������������������������������Ǥ 

ͳǤ ����������������������ư �� 
�����ƴ���������������ƴ������Ǥ�ȋ���Ȍ 
 
ʹǤ�����������ǯ����������������������� 
�������������������������ƴ Ǥ�ȋ���Ȍ 
 
͵Ǥ   ��ƴ��������������������������� 
��ƴ���������������������������Ǥ�ȋ���Ȍ 
 
ͶǤ   ��������ư ������������� 
����������������������Ǥ�ȋ���Ȍ 

͵Ǥ�����ϐ�����ǯ�ƴ �������������Ƹ ������������������� 
���������������������������������������ȋ���ȌǤ 
�������������������������������Ǥ 
����ǯ����������Ǽ�����������������ǽ 
�������������������������������������������� 
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�����������ǡ�������������������ǡ 
	�����������ǡ��������±���������Ǩ 

�����������ǡ������������ǯ������ǡ 
±����������ǡ��������������Ǩ 
 
ͳǤ�����������������������������ư��ǡ 
��������������������ư��ǡ 
��������������������ǡ 
��������ư �������������Ǩ 
 
ʹǤ�������������ǡ��������ƴ �������ǡ 
���������������������������Ƹ ���Ǩ 
	�����������������������à��� 
������������ǯ�����Ǥ 
 
͵Ǥ��Ʊ �����������������������ǯ�ƴ������ǡ 
�������������������������ǡ 
��ǯ�������������ǯ������ǡ 
��ǯ�����������������Ǥ 
 
ͶǤ����������������������������ư��ǡ 
��ư����ư �������Ƹ ������������ǡ 
��ư����ư ����������������ϐ���Ǩ 
���������������������Ǥ 
 
ͷǤ��Ƶ �������������������������ǡ 
�����-�������������������ǡ 
����������ǯ���������������ƴ ���� 
������������������Ǥ 

ʹǤ������ǡ������ư��ǡ 
������������������ư��ǡ 
�����ÇƸ���ǯ������ư��ǡ 
������������Ǥ 
�������ƴ�������ǡ 
����������������������Ǥ 

͵Ǥ�������ǡ��������ǡ 
�������������������ǡ 
�����ÇƸ��������������Ǥ 
������������������Ǥ 
����������������� 
��������������ǯ������� Ǩ 

ͶǤ��������ϐ���ư ��ǡ 
����������������Ƹ ��ǡ 
������������������ 
���������������Ǥ 
������������������� 
���������������̵����̵����Ǥ 

ͳǤ��������ϐ���ư ��ǡ 
�������������ǯ������� ǣ 
�ǯ������Ƹ ������������ǡ 
����������������ƴ Ǥ 
�������ư �������ư��� 
��������������������Ǥ 

��������������������Á���ǡ 
��������������������Á���ǡ 
��������������������Á���ǡ 
��������ǡ������������Ǥ 
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��������̵����´�����������������������������Ǥ 
 
ͳǤ����������������ƴ�����ƴ ����������������ǡ 
������ƴ ������������������������Ǥ 
��������̵�����ǅ ��������������������������ǡ 
����̵��������������������ư ���������Ǥ 
 
ʹǤ�����������-��ư ����������ư ��ƴ�������ǣ 
	������������ǡ���������������������Ǥ 
������������������ 
����������������������ƴ ������������ǡ 
��������������ƴ����������������������Ǥ�̵ 
 
͵Ǥ�����������������ǡ��������������������ǡ 
�̵�����������������������������Ǥ 
�����������������������������������������ǡ 
���������������������Ƹ ��������������Ǥ� 

͵Ǥ�
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�������������
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ͶǤ��������	����� 

ͷǤ�����������������������ǡ 
W��������� 

Ͷ�–��������ǡ����������������������ǡ�� 
�������-������ư ���������������ǡ 
���������������������������ǡ� 
	�����������������������������Ǥ  

��������±ǡ����������������ǡ 
��������²����������̵��������������Ǣ 
��������±ǡ����������������ǡ 
��������������������°������Ǥ 
 
ͳ�-������������������������������� 
����������������������������������ư��Ǥ 
������������������������������ 
����������ƴ ����������������������Ǥ 
 
ʹ�-����������ư������������ϐ������ǡ 
��������������������������������ư��Ǥ 
���������ư������������ϐ������ǡ 
���������������������������Ǥ 
 
͵�-���̵�������������ư ����ϐ������������ 
���������������ư ��������������ư�� 
��̵�������������ư ����ϐ������������ 
�����̵�����ư�����ƴ �������������Ǩ 

ͳǤ����������	��������ƴ ������ư��ǡ  
��������������������������������Ǥ  
���������������������ư ǡ������������������ǡ  
�ƴ���ǡ��̵���������������Ǩ  
 
��������������������������������ǡ  
���������±����������������Ǥ  
���������������������������������ǡ  
�����������������à��ǡ 
��������������������Ǥ  
 
ʹǤ��ƴ���ǡ������̵���������������������ǡ  
������������������������̵�������Ǥ  
������������ǡ�����̵��������������̵�ư ������ 
�������������������������Ǥ  

͵Ǥ���������ǡ�������������������������ư ��ǡ  
��ÇƸ�����������������������������ǫ  
������������ǡ���������Ƹ�����ƴ��������ǡ  
����������������������Ǥ  
 
ͶǤ��������ǡ���������ǡ���������̵����ư��Ǥ  
����������������������������Ƹ ����ǣ  
��������à��ǡ������������������������������ǡ  
�̵�������������̵������Ǥ  
 
ͷǤ���������ǡ�����̵����������ư ����������Ǥ  
��������������������������������Ǥ  
��������à��ǡ������ǡ��ƴ �����������������ǡ  
�������Ƹ ������������Ǥ  

ͳǤ����������������ư��ǡ�����������������  
������������������������ǡ��������������ϐ���Ǥ  
�Ʋ����������������������ǡ� 
������������������ǡ 
±���������������ǡ�������������ǡ� 
������������Ǩ  
 
ʹǤ	����������ϐ�����ǡ����Ƹ ���������ƴ���ƴ  
��������������������������à��ǡ� 
������Ʋ��������ƴ Ǥ 
��������������������������������ƴ ǡ 
±���������������ǡ�������������ǡ� 
������������Ǩ 
 
͵Ǥ�������������������ǡ���������������
������ǡ 
��������-�����Ʋ�����������������������ƴ Ǥ 
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±���ǡ�������������ȋ���Ȍ 
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���	��������������������������ƴ ǡ 
�������������������Ʋ������Ǥ 
 
ʹǤ��ƴ���ǡ������������������������ǡ� 
�������������������������������ǡ 
����������������ư ����������ǡ 
�����������������������������Ǥ 
 
͵Ǥ��ƴ���ǡ��������������ƴ ǡ� 
���������������� 
�����à�������������ƴ Ǥ 
�����������ƴ ����������Ʋ������ǡ 
	���������������������ϐ�� 
 
ͶǤ��ƴ���ǡ������������������ƴ ǡ 
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������������������������������ǡ 
�������������������Ʋ������� 

ͳǤ������ǡ��ǯ�������������ϐ�����ǡ� 
�ƹ ���������ư�������ǡ 
��������������������ƴ�����ǡ� 
���������������Ǣ 
�ǯ������������������������������ǡ 
ǯ�������������ǡ��Ƹ ���������ư�������Ǥ�ȋ���Ȍ 
 
ʹǤ������à��ǡ�������������������ǡ� 
����������ƴ���ǡ 
�������������̵���������� 
������������ǡ 
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�̵�������������ǡ������������ǡ 

�������̵�������������������������±ǡ� 
���±����Ǩ 

ͳǤ������������������������������������� 
     ��������ǡ������������ư ��Ǥ 
     �������������������������ƴ��������������Ǥ 
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ͶǤ��������������������Ƹ������������������ 
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ʹ�-���������������������������ǡ� 
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��ǡ�������������������������ǡ� 
����������������������������Ǥ 
 
͵�–�������̵��������ƴ ���������ǡ� 
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��ư ����������������������������Ǥ 
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������������̵�������̵����������� 
�������������������������������ư�� 
�����������������ư ������������Ǥ 
 
͵Ǥ��������������������������������̵�������� 
������������������������������������� 
��������������������̵����������������� 
���������������������̵�Ƹ �����ư ��������Ǥ 
 
ͶǤ���������������������ư ���������ư��� 
������������������������������� 
����������������������������̵������ư�� 
����������������������������������Ǥ 
 
ͷǤ������������������������̵������������������ 
�������̵�����������Ƹ ����������������� 
����������������Ƹ ��������������� 
��������������̵��-����ư ����������Ǥ� 
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ʹǤ����������������������������������ǡ� 
�����������������������������Ǥ 
������������������������������ư��ǡ� 
��������������������Ǥ 
 
͵Ǥ��������������������������������ǡ� 
���������ƴ ������������Ǥ  
����������ƴ��������������������ǡ� 
�����������Ʋ�������Ǥ 
 
ͶǤ�����������������������������Ƹ��ǡ� 
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��������������������������������ǡ� 
����������ư����������Ǥ 
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����������ǡ��������������ǡ��������ǡ 
�̵�����̵��������ϐ����Ǩ��̵�����̵��������ϐ����Ǩ 
 
ʹ�-��̵����������������̵����������ǡ� 
����������������������Ǩ 
�������������������������̵����� 
��ư �����������������̵����������ƴ ����ǡ 
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��̵��������������������������Ǩ 
 
͵�-�������ư ������Ǩ�
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ʹǤ�������������������������������������ǡ�  
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�à��������ǡ�  
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�����������������ƴ��ϐ�����������Ǥ�  
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