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:�Eh�Zz 

YƵĞĞŶƐůĂŶĚ�^ĐŚŽŽů�,ŽůŝĚĂǇƐ�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϭϰ��ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϬϭϵ�ƚŽ�^ƵŶĚĂǇ͕�Ϯϲ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϮϬ 
EĞǁ�zĞĂƌ͛Ɛ��ĂǇ�-�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕�ϭ�:ĂŶƵĂƌǇ 
�ƵƐƚƌĂůŝĂ��ĂǇ�-�^ƵŶĚĂǇ͕�Ϯϲ�:ĂŶƵĂƌǇ�;ƉƵďůŝĐ�ŚŽůŝĚĂǇ�DŽŶĚĂǇ͕�Ϯϳ�:ĂŶƵĂƌǇͿ 

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

͚ ͛ ͜ ͝ ͕͔ ͕͕ ͕͖ 

͕͗ ͕͘ ͕͙ ͕͚ ͕͛ ͕͜ ͕͝ 

͖͔ ͖͕ ͖͖ ͖͗ ͖͘ ͖͙ ͖͚ 

͖͛ ͖͜ ͖͝ ͔͗ ͕͗     
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       ͕ ͖ 

͗ ͘ ͙ ͚ ͛ ͜ ͝ 

͕͔ ͕͕ ͕͖ ͕͗ ͕͘ ͕͙ ͕͚ 

͕͛ ͕͜ ͕͝ ͖͔ ͖͕ ͖͖ ͖͗ 

͖͘ ͖͙ ͖͚ ͖͛ ͖͜  ͖͝   

&��Zh�Zz 

^t/DD/E'�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϵƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�DŽƌĞƚŽŶ�EŽƌƚŚ͕�sĞŶƵĞ͗�ZĞĚĐůŝīĞ�,ŝŐŚ�WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�WŽŽů 

� � � � 	 � � 

 ͔͗ ͕͗      ͕ 

͖ ͗ ͘ ͙ ͚ ͛ ͜ 

͝ ͕͔ ͕͕ ͕͖ ͕͗ ͕͘ ͕͙ 

͕͚ ͕͛ ͕͜ ͕͝ ͖͔ ͖͕ ͖͖ 

͖͗ ͖͘ ͖͙ ͖͚ ͖͛ ͖͜ ͖͝ 

D�Z�, 

�&>�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϭƐƚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ƚďĂ͕�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ 
�K����-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϳƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗��ƌŝƐďĂŶĞ͕�>ŽĐĂƟŽŶ͗��ƌŝƐďĂŶĞ 
^t/DD/E'�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϴƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗��ƌŝƐďĂŶĞ͕�sĞŶƵĞ͗�^ƚĂīŽƌĚ�WŽŽů� 
'K>&�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϴƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ZĞĚůĂŶĚƐ͕�>ŽĐĂƟŽŶ͗�DĞĂĚŽǁďƌŽŽŬ� 
&KKd��>>�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϴƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�DŽƌĞƚŽŶ�EŽƌƚŚ͕�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ 
d��>��d�EE/^�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϭϰƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗��ƌŝƐďĂŶĞ͕�sĞŶƵĞ͗��ƌŝƐďĂŶĞ�dĂďůĞ�dĞŶŶŝƐ��ĞŶƚƌĞ 
d�E�W/E��Kt>/E'�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϭϱƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ZĞĚůĂŶĚƐ͕�sĞŶƵĞ͗��ŽŶĞ��ŽǁůŝŶŐ��ĂƉĂůĂďĂ 
��^<�d��>>�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϮϮŶĚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�DŽƌĞƚŽŶ�EŽƌƚŚ͕�>ŽĐĂƟŽŶ͗�DŽƌĂǇĮĞůĚ 
�Yh�^dZ/�E�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϮϴƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ƚďĂ͕�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ 

�WZ/> 

&KKd��>>�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϱƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗��ƌŝƐďĂŶĞ͕�>ŽĐĂƟŽŶ͗��ĂƌƌĂ� 
d�E�W/E��Kt>/E'�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϭϭƚŚ�Θ�^ƵŶĚĂǇ͕�ϭϮƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�DĂĐŬĂǇ͕��ŽŵƉĞƟƟŽŶ͗�DƵůƟ�^ƉŽƌƚ�tĞĞŬĞŶĚ 
��^<�d��>>�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϭϵƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ƚďĂ͕�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ 
�&>�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϮϲƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ƚďĂ͕�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ 

YƵĞĞŶƐůĂŶĚ�^ĐŚŽŽů�,ŽůŝĚĂǇƐ�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϰ��Ɖƌŝů�ϮϬϮϬ�ƚŽ�^ƵŶĚĂǇ͕�ϭϵ��Ɖƌŝů�ϮϬϮϬ 
�ĂƐƚĞƌ�-�&ƌŝĚĂǇ͕�ϭϬ��Ɖƌŝů�ƚŽ�DŽŶĚĂǇ͕�ϭϯ��Ɖƌŝů�ϮϬϮϬ 
�ŶǌĂĐ��ĂǇ�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�Ϯϱ��Ɖƌŝů�ϮϬϮϬ�;ƉƵďůŝĐ�ŚŽůŝĚĂǇ�DŽŶĚĂǇ͕�Ϯϳ��ƉƌŝůͿ 

D�z 
'K>&�-�&ƌŝĚĂǇ͕�ϭƐƚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�'ŽůĚ��ŽĂƐƚ͕�>ŽĐĂƟŽŶ͗��ŵĞƌĂůĚ�>ĂŬĞƐ� 
&KKd��>>�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϯƌĚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�^ƵŶƐŚŝŶĞ��ŽĂƐƚ͕�>ŽĐĂƟŽŶ͗�^ƵŶƐŚŝŶĞ��ŽĂƐƚ 
�K����-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϭϲƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�^ƵŶƐŚŝŶĞ��ŽĂƐƚ͕�>ŽĐĂƟŽŶ͗�^ƵŶƐŚŝŶĞ��ŽĂƐƚ 
�&>�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϭϳƚŚ�-��,ŽƐƚ��ůƵď͗�ƚďĂ͕�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ� 
'zDE�^d/�^�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϭϳƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ZŝĐŚůĂŶĚƐ͕�sĞŶƵĞ͗�'ŽŽĚŶĂ�'ǇŵŶĂƐƟĐƐ 
d��>��d�EE/^�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϮϰƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ZĞĚůĂŶĚƐ͕�>ŽĐĂƟŽŶ͗�tǇŶŶƵŵ 
��^<�d��>>�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϯϭƐƚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ƚďĂ͕�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ 

>ĂďŽƵƌ��ĂǇ�-�DŽŶĚĂǇ͕�ϰ�DĂǇ�ϮϬϮϬ 

:hE� 

&KKd��>>�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϲƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ƚďĂ͕�>ŽĐĂƟŽŶ͗�'ǇŵƉŝĞ 
�&>�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϮϭƐƚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ƚďĂ͕�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ 
'K>&�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϮϭƐƚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗��ƌŝƐďĂŶĞ͕�>ŽĐĂƟŽŶ͗�<ĞƉĞƌƌĂ 

YƵĞĞŶƐůĂŶĚ�^ĐŚŽŽů�,ŽůŝĚĂǇƐ�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�Ϯϳ�:ƵŶĞ�ϮϬϮϬ�ƚŽ�^ƵŶĚĂǇ͕�ϭϯ�:ƵůǇ�ϮϬϮϬ 
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    ͕ ͖ ͗ ͘ ͙ 

͚ ͛ ͜ ͝ ͕͔ ͕͕ ͕͖ 

͕͗ ͕͘ ͕͙ ͕͚ ͕͛ ͕͜ ͕͝ 

͖͔ ͖͕ ͖͖ ͖͗ ͖͘ ͖͙ ͖͚ 

͖͛ ͖͜ ͖͝ ͔͗      
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      ͕ ͖ ͗ 

͘ ͙ ͚ ͛ ͜ ͝ ͕͔ 

͕͕ ͕͖ ͕͗ ͕͘ ͕͙ ͕͚ ͕͛ 

͕͜ ͕͝ ͖͔ ͖͕ ͖͖ ͖͗ ͖͘ 

͖͙ ͖͚ ͖͛ ͖͜ ͖͝ ͔͗ ͕͗ 
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 ͕ ͖  ͗ ͘ ͙ ͚ ͛ 

͜ ͝ ͕͔ ͕͕ ͕͖ ͕͗ ͕͘ 

͕͙ ͕͚ ͕͛ ͕͜ ͕͝ ͖͔ ͖͕ 

͖͖ ͖͗ ͖͘ ͖͙ ͖͚ ͖͛ ͖͜ 

͖͝ ͔͗      
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͖͔͖͔��������������������������ȋ͕͚���������������������
����Ȍǡ��������ǡ�͖͙�����������������ǡ�͚�����������͖͔͖͔�������ǣȀȀ�����͚͚͘͘Ǥ���Ȁ��Ȁ 



���������������������������������͖͔͖͔���ǥ���������    

:h>z 

&KKd��>>�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϱƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�>ŽŐĂŶ͕�>ŽĐĂƟŽŶ͗�>ŽŐĂŶ 
��^<�d��>>�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϭϮƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ƚďĂ͕�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ 
d��>��d�EE/^�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϭϵƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�'ŽůĚ��ŽĂƐƚ͕�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ 
�K����-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϮϱƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ZĞĚůĂŶĚƐ͕�>ŽĐĂƟŽŶ͗�ZĞĚůĂŶĚƐ 
�Yh�^dZ/�E�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϮϱƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ƚďĂ͕�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ 
d�E�W/E��Kt>/E'�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϮϲƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�'ŽůĚ��ŽĂƐƚ͕�sĞŶƵĞ͗�'Ž��ŽǁůŝŶŐ��ƐŚŵŽƌĞ� 

YƵĞĞŶƐůĂŶĚ�^ĐŚŽŽů�,ŽůŝĚĂǇƐ�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�Ϯϴ�:ƵŶĞ�ϮϬϮϬ�ƚŽ�^ƵŶĚĂǇ͕�ϭϮ�:ƵůǇ�ϮϬϮϬ 

���������������-����������������� 

� � � � 	 � � 

    ͕ ͖ ͗ ͘ ͙ 

͚ ͛ ͜ ͝ ͕͔ ͕͕ ͕͖ 

͕͗ ͕͘ ͕͙ ͕͚ ͕͛ ͕͜ ͕͝ 

͖͔ ͖͕ ͖͖ ͖͗ ͖͘ ͖͙ ͖͚ 

͖͛ ͖͜ ͖͝ ͔͗ ͕͗     

� � � � 	 � � 

 ͕͗      ͕ ͖ 

͗ ͘ ͙ ͚ ͛ ͜ ͝ 

͕͔ ͕͕ ͕͖ ͕͗ ͕͘ ͕͙ ͕͚ 

͕͛ ͕͜ ͕͝ ͖͔ ͖͕ ͖͖ ͖͗ 

͖͘ ͖͙ ͖͚ ͖͛ ͖͜  ͖͝ ͔͗ 

�h'h^d 

&KKd��>>�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϮŶĚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ƚďĂ͕�>ŽĐĂƟŽŶ͗�ZĂĐĞǀŝĞǁ 
t/Ed�Z�'�D�^�W�ϭ�-�DŽŶĚĂǇ͕�ϯƌĚ�ƚŽ�dƵĞƐĚĂǇ͕�ϰƚŚ 
t/Ed�Z�'�D�^�W�Ϯ�-�DŽŶĚĂǇ͕�ϭϬƚŚ�ƚŽ�&ƌŝĚĂǇ͕�ϭϰƚŚ 
^t/DD/E'�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϮϯƌĚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�DŽƌĞƚŽŶ�EŽƌƚŚ͕�>ŽĐĂƟŽŶ͗�ZĞĚĐůŝīĞ�,ŝŐŚ�WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�,ŽƐƚ 
��^<�d��>>�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϮϯƌĚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ƚďĂ͕�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ 
t/Ed�Z�'�D�^�W�ϯ�-�dƵĞƐĚĂǇ͕�ϮϱƚŚ�ƚŽ�^ƵŶĚĂǇ͕�ϯϬƚŚ 
t/Ed�Z�'�D�^���ϭ—DŽŶĚĂǇ͕�ϯϭƐƚ 

:ƵŶŝŽƌ�EĂƟŽŶĂů�'ĂŵĞƐ�ϮϬϮϬ͕�-�hŶŝĨŽƌŵ�WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϮϵƚŚ�-�sĞŶƵĞ͗�^ƚĂīŽƌĚ�^ĐŚŽŽů 

� � � � 	 � � 

 ͕ ͖ ͗ ͘ ͙ ͚ 

͛ ͜ ͝ ͕͔ ͕͕ ͕͖ ͕͗ 

͕͘ ͕͙ ͕͚ ͕͛ ͕͜ ͕͝ ͖͔ 

͖͕ ͖͖ ͖͗ ͖͘ ͖͙ ͖͚ ͖͛ 

͖͜ ͖͝ ͔͗     

^�Wd�D��Z 

t/Ed�Z�'�D�^�Z����t��<�-�dƵĞƐĚĂǇ͕�ϭƐƚ�ƚŽ�&ƌŝĚĂǇ͕�ϰƚŚ 
&KKd��>>�-�&ƌŝĚĂǇ͕�ϭϴƚŚ�ƚŽ�^ƵŶĚĂǇ͕�ϮϬƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�'ůĂĚƐƚŽŶĞ͕��ŽŵƉĞƟƟŽŶ͗�DƵƚůŝ�^ƉŽƌƚ�tĞĞŬĞŶĚ 
�K����-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϭϵƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ƚďĂ͕�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ 
��^<�d��>>�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϮϳƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ƚďĂ͕�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ 
d�E�W/E��Kt>/E'�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϮϳƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�^ƵŶƐŚŝŶĞ��ŽĂƐƚ͕�sĞŶƵĞ͗�^ƵŶĐŝƚǇ�dĞŶƉŝŶ͕��ůĞǆĂŶĚƌĂ�,ĞĂĚůĂŶĚ� 

YƵĞĞŶƐůĂŶĚ�^ĐŚŽŽů�,ŽůŝĚĂǇƐ�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϭϵ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ƚŽ�^ƵŶĚĂǇ͕�ϰ�KĐƚŽďĞƌ�ϮϬϮϬ 

K�dK��Z 

d��>��d�EE/^�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϯƌĚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗��ƵŶďĂďĞƌŐ͕�>ŽĐĂƟŽŶ͗��ƵŶĚĂďĞƌŐ 
&KKd��>>�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϭϭƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�'ŽůĚ��ŽĂƐƚ͕�>ŽĐĂƟŽŶ�'ŽůĚ��ŽĂƐƚ 
'zDE�^d/�^�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϭϴƚŚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ZŝĐŚůĂŶĚƐ͕�sĞŶƵĞ͗�'ŽŽĚŶĂ�'ǇŵŶĂƐƟĐƐ 
�K����-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϯϭƐƚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ZĞĚůĂŶĚƐ͕��ŽŵƉĞƟƟŽŶ͗�^ƚĂƚĞ�'ĂŵĞƐ�^ŝŶŐůĞƐ 

YƵĞĞŶƐůĂŶĚ�^ĐŚŽŽů�,ŽůŝĚĂǇƐ�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϭϵ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ƚŽ�^ƵŶĚĂǇ͕�ϰ�KĐƚŽďĞƌ�ϮϬϮϬ 
YƵĞĞŶ͛Ɛ��ŝƌƚŚĚĂǇ�-�DŽŶĚĂǇ͕�ϱ�KĐƚŽďĞƌ�ϮϬϮϬ 

:ƵŶŝŽƌ�EĂƟŽŶĂů�'ĂŵĞƐ�ϮϬϮϬ͕�>ĂƵŶĐĞƐƚŽŶ�-�DŽŶĚĂǇ͕�ϭϵ�KĐƚŽďĞƌ�ƚŽ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕�Ϯϭ�KĐƚŽďĞƌ�ϮϬϮϬ 
 

EKs�D��Z 
�K����-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϭƐƚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�ZĞĚůĂŶĚƐ͕��ŽŵƉĞƟƟŽŶ͗�^ƚĂƚĞ�'ĂŵĞƐ��ŽƵďůĞƐ�ĂŶĚ�dĞĂŵƐ� 
'K>&�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϭƐƚ�-�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ͕��ŽŵƉĞƟƟŽŶ͗�^ƚĂƚĞ�'ĂŵĞƐ 
�Yh�^dZ/�E�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϳƚŚ�-�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ͕��ŽŵƉĞƟƟŽŶ͗�^ƚĂƚĞ�'ĂŵĞƐ 
^t/DD/E'�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϴƚŚ�-�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ͕��ŽŵƉĞƟƟŽŶ͗�^ƚĂƚĞ�'ĂŵĞƐ 
��^<�d��>>�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϭϱƚŚ�-�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ͕��ŽŵƉĞƟƟŽŶ͗�^ƚĂƚĞ�'ĂŵĞƐ 
d��>��d�EE/^�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϮϭƐƚ�-�,ŽƐƚ��ůƵď͗�^ƵŶƐŚŝŶĞ��ŽĂƐƚ͕�sĞŶƵĞ͗�ƚďĂ 
d�E�W/E��Kt>/E'�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϮϭƐƚ��-�sĞŶƵĞ͗�>ŽŐĂŶ��Žǁů͕��ŽŵƉĞƟƟŽŶ͗�^ƚĂƚĞ�'ĂŵĞƐ 
d�E�W/E��Kt>/E'�-�^ƵŶĚĂǇ͕�ϮϮŶĚ�-�sĞŶƵĞ͗�>ŽŐĂŶ��Žǁů͕��ŽŵƉĞƟƟŽŶ͗�^ƚĂƚĞ�'ĂŵĞƐ 

ZĞŵĞŵďƌĂŶĐĞ��ĂǇ�-�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕�ϭϭ�EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ�;ŶŽƚ�Ă�ƉƵďůŝĐ�ŚŽůŝĚĂǇͿ 

����D��Z 

YƵĞĞŶƐůĂŶĚ�^ĐŚŽŽů�,ŽůŝĚĂǇƐ�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϭϮ��ĞĐĞŵďĞƌ�ƚŽ�^ƵŶĚĂǇ͕�Ϯϳ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϮϭ 
�ŚƌŝƐƚŵĂƐ��ĂǇ�-�&ƌŝĚĂǇ͕�Ϯϱ��ĞĐĞŵďĞƌ 
�ŽǆŝŶŐ��ĂǇ�-�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�Ϯϲ��ĞĐĞŵďĞƌ�;ƉƵďůŝĐ�ŚŽůŝĚĂǇ�DŽŶĚĂǇ͕�Ϯϴ��ĞĐĞŵďĞƌͿ 

� � � � 	 � � 

   ͕ ͖ ͗ ͘ 

͙ ͚ ͛ ͜ ͝ ͕͔ ͕͕ 

͕͖ ͕͗ ͕͘ ͕͙ ͕͚ ͕͛ ͕͜ 

͖͖ ͖͗ ͖͘ ͖͙ 

͖͚ ͖͛ ͖͜ ͖͝ ͔͗ ͕͗  

� � � � 	 � � 

 ͔͗      ͕ 

͖ ͗ ͘ ͙ ͚ ͛ ͜ 

͝ ͕͔ ͕͕ ͕͖ ͕͗ ͕͘ ͕͙ 

͕͚ ͕͛ ͕͜ ͕͝ ͖͔ ͖͕ ͖͖ 

͖͗ ͖͘ ͖͙ ͖͚ ͖͛ ͖͜ ͖͝ 

� � � � 	 � � 

 ͕ ͖ ͗ ͘ ͙ ͚ 

͛ ͜ ͝ ͕͔ ͕͕ ͕͖ ͕͗ 

͕͘ ͕͙ ͕͚ ͕͛ ͕͜ ͕͝ ͖͔ 

͖͕ ͖͖ ͖͗ ͖͘ ͖͙ ͖͚ ͖͛ 

͖͜ ͖͝ ͔͗ ͕͗    

������������������������������
�����͖͔͖͔ 
������������������������������������������������ǡ���������ǡ���������ǡ����������������ǡ������������������ǡ�����������������������������������������������Ƥ�����������������������Ǥ 
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