
���������������������������� 
����������������������������������ȋ���Ȍǣ������������������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ�������
���������������Ǥ 

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

͙����͚͡�����������������������������������ȋ�����������������������ǡ�����Ȍ�
�������������������͙͜ǡ͘͘͘������������������������������������������������������
���͙͠ǡ�������������������������������������������������������͚͚��������Ǥ�ȋ����
�����������������������������ǡ�͚͙͘͞ȌǤ�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������-���������������������Ǥ��������������Ǧ
����������������������������������������ǡ�����������������������������-�����������
��������������������������������������������������ǯ��������������������������������
�������������������ȋ�����������������ǡ�͚͙͘͡ȌǤ 

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

����������������Ȁ�������������ǫ 

���������������������������������������������������������������Ǣ 

· ������������������������������������������������������������������Ǥ���������
�����������������������ǡ���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ 

· ���ơ����������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������ǯ�������������������������������������������������
������������������Ȁ��������������������������������������������������������
�������Ǥ 

· ���������ȋ��������ǡ�������ǡ��������������������Ȍ������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ǡ�����������
�����Ǥ 

· ������������������Ǯ���������������������ǡ�	��������������������ǯ�
�������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������Ǣ��������������������������������Ǣ���������������������
�����������������Ǥ���������������������������������������Ƥ����������������
�����������������������������������ǡ���������������������ǡ���������������
�ơ����������������������������������������������������������������Ǥ������
���������������������������������Ƥ����������������������������ǡ���������Ǧ
���������������������������������ƥ����������������������������������������
���������ȋ�����������������ǡ�͚͙͘͡ȌǤ 

· �������������������ƪ����������������������������������������������������������
��������ơ����������������������������������������������Ǥ��������������������
������������������Ǯ��������������ǯǡ���������������������������������Ǥ 



��������	������� 
��������� 

ǲ��������������������Ƥ��
��������������������������
������������������������
��������Ǥ����������������
����������������������Ǥ�
��������������������������
�������������������������Ǧ
�����Ǥ�������������������
���������������������������
�������������������������
�����������������������������
����������������������������
���������������������Ǥ��������
������������������������Ǥ�
��������������������������Ǧ
����Ǥ������������������
��������������������������
����������������������������
������������̹�����������
�����������������������
��Ǥ���������������������
��������������������������
������������������������
����������������������Ǧ
�����������������������Ǥǳ 

��������� 

ǲ������������������������
����������������������ǡ�
������������������������
���������������Ǥ�����������Ǧ
���������������������������Ǧ
���������Ǥ���������Ǧ
���������������������������
��������������������������
���������������Ǥ���������
�������������������������
��������ǯ�������������������
������ǳ 

 

ȋ�������������ǡ�͚͙͘͡Ȍ 

ǲ����������������������������������������������������������������������������������
�����������ǳ� 

· �������������������������ǣ������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ 

· ����������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ 

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

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

���Ǥ�������������������������Ǥ��Ǥ�� 

 

��������������	������ 
͙͜͝����ơ����������������͜��������͝�������������������������������������Ǧ
��������	������Ǥ����������Ƥ����������������������������������������������
��������������͝͡ά�������������������Ǥ�������������������͙͙͘ά�������������
�����������������������������������������������������Ǥ����ơ������������
͙͛͘ά������������������������������������������������������������������Ǥ 

������������������������������� 
͙͘�����������������������������������������������������������������͙͟�
��������������ơ��������������������������������������������������������Ǧ
����͠��Ǥ�����������������������������������������͝���������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������Ǥ� 
�������������������������������������������������������������������������	��������������Ǥ 

 

 

 

 

 
 

�����������������������������������-����������������Ǥ 

 

 

 

 

 

���͙͚͙ά 

���͜͡ά 



� 

� 

��������	������� 
��������� 

ǲ�������������������������
��������������������������
����������������Ǥ��������
��������������������������
�������������������������
�������������������������Ǧ
��������������������Ǧ
����������Ǥ�Ǥ�ǲ�����������
��������������ǥǳ 

��������� 

��������������������������
������������������������
�������������������������
�����������Ǥ������������
������������ơ������������
������������������������
�����������������ƥ��������
�����������������������
������������������Ǥ� 

��������� 

ǲ������������������������Ǧ
����������������������
�����ǡ������ǡ������ǡ������
�������������������
��ơ����������������������
����������ǡ���������������
����������������������
Ǯ��������������������Ǥǳ 

��������� 

ǲ���������������������������
����������������������Ǧ
�������������������������
�������Ǥ�����������������
������������������������
����������������������������
����������������������
������Ǥǳ 

���������� 

ǲ����������������������
��������ǳ� 

ǲ�����������������������ơ���������������������������������������ǳ� 

	�������������������������������	�������Ȁ����������ǣ�

+RZ�FRQILGHQW�GR�\RX�IHHO�EHLQJ�D�&KDPSLRQ���)ULHQG"� 

���QRW�FRQILGHQW�����9HU\�FRQILGHQW�� 

+RZ�VXSSRUWHG�GR�\RX�IHHO�LQ�\RXU�
UROH�DV�D�&KDPSLRQ���)ULHQG"� 

+RZ�XVHIXO�GLG�\RX�ILQG�WKH�
&RPSDVVLRQDWH�6FKRROV����
1HWZRUN�PHHWLQJV�" 

�����������������������������������������ǥǤ 
�������������Ƥ�������������������������������������ǣ� 

͙͘͘ά����������� 

͙͘͘ά��������� 

͘͟ά�	����������	������ 

͘͝ά������ 



ǲ�������������������ǯ����������������ǳ 

ǲ����������������������������������������������������������ǳ 

 

��������������������� 

�������������������������������������������������������������������������Ƥ���������������������������������
�����������������������������������������������������ơ��������������ǡ������ǡ��������������������Ǧ
��������������������������Ǥ� 

	����������������������������������������������������������������������������������������ǡ������
Ǯ�����������ǯ���������������ơ����������������������������-��������������Ǥ�����������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ���������������͝-͙͘���������
�����������������������������������������������ǡ�����������������������
�����������������������
��Ǯ�������ǯ�����������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
Ǯ�����������ǯǡ��������������������������������������������������������������Ǥ���������������������Ǧ
�����������Ǯ�����������ǯ���������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ� 

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

������������Ƥ���	�������������������������������������ơ��������������������������Ǥ�����������������
�����͙͙͛������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������Ǧ
�������������������������͙͜–�͙͡Ǥ�����������������������������������������������������������Ǥ 

��������������� 

ǲ����������������������������ǳ 

ǲ���������������������������������������������������������������������
�����������������ǳ 



� 

� 

��������	������� 


���������������
ȋ���������������������͝Ȍ 

��������Ƥ�����������������
�����������������	�����

������������ 

���ǫ 

͜Ǥ͛ 
 

������������������������������ǫ 
 

ǲ������������������Ƥ��������
���������������������������

����������������ǳ 

 

ǲ�����������������������
��������������ǳ 

 

ǲ����������������������������
����������������������������

���ǳ 

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

�����������������������������������������������������������������������
�����������������������͛��������͝�������������������������Ǥ��������������
����������ǣ 

· ͚͛���������Ȁ������������������������Ƥ������������������������������Ǧ
������������������ 

· ����������������������������������͝Ȁ͝ 

· ���ơ�������������������������������������Ǥ�����������������������
��������������������������������͠͝-͠͡ά� 

· ����������������������������������	������Ȁ���������Ȁ�����������
������������������������ơ�������������ȋ�͙ǣ͙����������������������������
������Ȍ����������������������ȋ����������������ȌǤ 

· ����������������������������������������������������������Ǥ 

· ����������������������������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ�����ǡ����ƪ������������ 

· �����������������������������������������������Ȁ�������� 

· ���ơ������͚͚���������������������ǡ��������ǯ��������ǡ��������������Ǧ
���������ǡ������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ 

ȋ�������������ǡ�͚͙͘͡Ȍ 

 

�������������������������������������ǣ 
 
· �������������͛͘ά����������������Ƥ����������������������������������������� 
· ���͙͠ά������������������������������������������������������������������������ 
· ��͘͡�ά��������������������������������������������������������� 
· ��͚͞ά�������������������������������������������������������������� 
· ��͜Ǥ͛���������ȋ��������������͙-͝Ȍ������������Ƥ���������	��������������������������ǡ������͝�������

�����������Ǥ 

�������������������������������ǥǤǤ 



ǲ��������������������������������������������-������������������������������������ǳ 

ǲ�������ƪ�������������������–���ƪ�������������ǳ 

����������������������ǫ 

� 

� 

������������� 

ǲ������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
�������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ 

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

· ��������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
�������Ǥ 

· ���������������������������������������������������������������������������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������ǯ������������������������
����������������������������Ǥ 

· ����������������������������Ǥ����������������������������������������������������
����������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�������������������������������������������������������������������ǯ������
����Ǥ 

�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������	�����ǯ�����ǡ�������ǯ�����ǡ������������������������Ǥ�����������������
��������������������������������������ǣ�����������������������������������������������������Ǧ
��������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ƪ������Ǥ� 

�������ǡ�������������������������������������������������������������������ǯ������������������
���������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������ǡ���������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������ơ������Ǥǳ� 

 



ǲ�����������������������������������������������������������������������������ȗȗȗ�����������������Ǥ 

�����������������������������������ơ���������������������������������������������������ȗȗȗȗȗȗ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

�����������ǯ�����������������������������������������������������������������ȗȗȗȗȗȗ���������������������Ǥ� 

�������Ƥ��������������ȗȗȗȗȗ�����������������������������������ȗȗȗȗ����������������ȗȗȗȗȗ�������������������
���������������Ǥ��������������������ȗȗȗȗ�����������������������ǡ���������������������ȗȗȗȗ�������������
�����������������������������������ȗȗȗȗȗ��������������������ǯ�������������Ǥ�ȗȗȗȗ���������������������������
�������������������������������������ȗȗȗȗ���������������������ȗȗȗȗ���������Ǥ 

ȗȗȗ���������������������������������������������������������������ȗȗȗ���������������������������ơ�������������
������������������ȗȗȗ�����������������������Ǥ��������������������ȗȗȗ������������������������������������������
��ƥ����������������ǡ���������������ǡ�������������������������������������������������������ȗȗȗȗ������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������������ȗȗȗȗǤ 

ȗȗȗȗ�������������������������������������������������������ǡ�����������ȗȗȗ����������������������������
����������������������������������ȗȗȗȗ�����������Ǥ�������������������������ǡ��������������������������������
�������ǡ������������������ǯ�������������������ǡ�ȗȗȗȗ���������������Ƥ���ȗȗȗȗ���������������������������
��������������������������������������������Ǥ� 

�����������������������������������������������������������������������������������ȗȗȗȗ������������������
�����������������������������������������������������������������������������������ȗȗȗȗ����������������������Ǥ 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ȗȗȗȗ������������������������������������������������������ȗȗȗ���������������������
������Ǥ�������������������������Ƥ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������ȗȗȗȗ�����������������������������ƥ�������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������
ȗȗȗȗ������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

��������������������������������������ǡ���������������������������ǡ������������������������������������
������������������������������ȗȗȗȗ����ƪ���������������������������ǡ��������������������Ƥ������������������
����������������������������ȗȗȗȗ�����������������Ǥ� 

������������������������������������������������������������������ƥ��������Ƥ���������������������������������
������������������������������������������������Ǥ�	����Ƥ���-���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥǳ 

������������ 



�������	������ǤǤǤ 
· ����������������������������������������������������������������������—�͜�������������

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

· ����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ� 

· ����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ 

· ������������������������������������������	��������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ 

· �����������������������������������������	����������������������������������͙͘�������������
�������Ǥ� 

· �������̹����������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������Ǥ 

· ���������������������������������������������������͞������������������	������Ǥ 

· �����������������������������������������������������������������������������������ǡ�������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

· �����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ� 

 
�����������������ǥǤǤ 


