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ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰǰǰǰǰúÜßČęĂ������������������������������������������ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ	����������������������������������������
ǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀĆüĀîšćßčéÝĆïÖčö�ñĎšøŠüöÝĆïÖčö�ñĎšøŠüöêøüÝ÷ċé�đÝšćóîĆÖÜćîñĎšÿČïÿüîÝĆïÖčö�ǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀøČĂóîĆÖÜćîÿĂïÿüîàċęÜöĊÖćø×÷ć÷ñúÝĆïÖčöÙéĊ÷ćđÿóêĉé 



ĥ 

 

ð�ð�ÿ�ǰħ-ģĥ 
ĒïïÙĞć×ĂøĆïđÜĉîßŠü÷đĀúČĂđÝšćóîĆÖÜćîĀøČĂđÝšćĀîšćìĊę 

ĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîðøćïðøćö÷ćđÿóêĉé 

ÿŠüîøćßÖćø   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 
ìĊę �����������������������������������������������������������������ǰüĆîìĊę ��������������ǰđéČĂî �������������������������������������ǰó�ý�ǰ����������������������� 

đøČęĂÜ  ×ĂøĆïđÜĉîßŠü÷đĀúČĂÖøèĊïćéđÝĘïĀøČĂđÿĊ÷ßĊüĉê 

đøĊ÷î  đú×ćíĉÖćøǰð�ð�ÿ�ǰ 

éšü÷×šćóđÝšć���������������������������������������������������������������������������êĞćĒĀîŠÜǰ������������������������������������������������� 
ÿĆÜÖĆé������������������������������ǰĂć÷č�������������ðŘǰĕéšøĆïïćéđÝĘïǰ	ĀøČĂñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć×ĂÜ�����������������������������������ñĎšđÿĊ÷ßĊüĉê
ǰ
×èąÿČïÿüîÝĆïÖčöñĎšÖøąìĞćñĉéÖãĀöć÷đÖĊę÷üÖĆï÷ćđÿóêĉéǰéĆÜøć÷úąđĂĊ÷éêŠĂĕðîĊĚ 

Ģ� üĆî�đéČĂî�ðŘǰđüúćǰÿëćîìĊęđÖĉéđĀêč 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

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

ģ� đÝšćĀîšćìĊęøŠüöðäĉïĆêĉÖćø 
ģ�Ģǰļļļļļļļļļļļļļļ�ļļļļļļļļ��ǰêĞćĒĀîŠÜǰ������������������������������������������������������������� 
ģ�ģ ļļļļļļļļļļļļļļļļ�ļļļļļļ��ǰêĞćĒĀîŠÜǰ������������������������������������������������������������� 
ģ�Ĥ ļļļļļļļļļļļļļļļļ�ļļļļļļ��ǰêĞćĒĀîŠÜǰ������������������������������������������������������������� 
ģ�ĥ ļļļļļļļļļļļļļļļ�ļļļļļļļ��ǰêĞćĒĀîŠÜǰ������������������������������������������������������������� 

 Ĥ�ǰßîĉéĒúąîĚĞćĀîĆÖ×ĂÜ÷ćđÿóêĉéìĊęÝĆïÖčö�������������������������������������������������������������������������������������������� 

 ĥ�ǰßČęĂñĎšêšĂÜĀć���������������������������������������������������������ǰìĊęĂ÷ĎŠǰ�������������������������������������������������������������������� 

 Ħ�ǰøć÷úąđĂĊ÷éđÖĊę÷üÖĆïÖćøðäĉïĆêĉÖćøÿČïÿüîÝĆïÖčöìĊęđðŨîÿćđĀêč×ĂÜÖćøïćéđÝĘï�đÿĊ÷ßĊüĉêǰ 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 ħ�ǰøć÷úąđĂĊ÷éđÖĊę÷üÖĆïïĉéćǰöćøéćǰÙĎŠÿöøÿǰĒúąïčêøǰ	đÞóćąÖøèĊđÿĊ÷ßĊüĉê
 
       ħ�Ģ ïĉéćßČęĂļļļļļļļļļļļļļļļ��ǰĂć÷č���������������ðŘǰĂćßĊó�������������������������������������������������� 
ìĊęĂ÷ĎŠ…………………………………………………………………ļļļļļ��ļļ��ļļ�ǰðŦÝÝčïĆîöĊßĊüĉêĂ÷ĎŠĀøČĂĕöŠ����������������������� 
          ħ�ģ öćøéćßČęĂļļļļļļļļļļļ��ļļ��ǰĂć÷č���������������ðŘǰĂćßĊó�������������������������������������������������� 
ìĊęĂ÷ĎŠ………………………………………………………………ļļļļļļ�……………�ǰðŦÝÝčïĆîöĊßĊüĉêĂ÷ĎŠĀøČĂĕöŠ����������������������� 
    ħ�Ĥ ÙĎŠÿöøÿßČęĂļļļļļļļļļ�ļļļ�ļ�� Ăć÷č��������������ðŘ ĂćßĊó������������������������������������������������� 
ìĊęĂ÷ĎŠ…………………………………………………………………�…ļļļļļļļļ���� ðŦÝÝčïĆîöĊßĊüĉêĂ÷ĎŠĀøČĂĕöŠ����������������������� 
 
       



Ħ 

 

  ħ�ĥǰöĊïčêøÝĞćîüî��������������������ÙîǰÙČĂ 
   ħ�ĥ�ĢǰßČęĂ����������������������������������������������������������������������������������������ǰĂć÷č�����������������������������ðŘ 
            ðŦÝÝčïĆîǰ	ìĞćÜćîìĊę�ÖĞćúĆÜýċÖþćøąéĆï
���������������������������������������������������������������������������� 
   ħ�ĥ�ģǰßČęĂ����������������������������������������������������������������������������������������ǰĂć÷č�����������������������������ðŘ 
            ðŦÝÝčïĆîǰ	ìĞćÜćîìĊę�ÖĞćúĆÜýċÖþćøąéĆï
���������������������������������������������������������������������������� 
  ħ�ĥ�ĤǰßČęĂ����������������������������������������������������������������������������������������ǰĂć÷č�����������������������������ðŘ 
            ðŦÝÝčïĆîǰ	ìĞćÜćîìĊę�ÖĞćúĆÜýċÖþćøąéĆï
���������������������������������������������������������������������������� 

 Ĩ�ǰ×šćóđÝšć×Ă÷Čî÷ĆîüŠćĕöŠđÙ÷×ĂøĆïđÜĉîĀøČĂĕéšøĆïđÜĉîìĞć×üĆâêćöøąđïĊ÷ïÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜǰüŠćéšü÷ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
đÜĉîìĞć×üĆâ×šćøćßÖćøĒúąúĎÖÝšćÜöćÖŠĂîĒêŠĂ÷ŠćÜĔéǰĒúą×ĂøĆïøĂÜüŠć×šĂÙüćö×šćÜêšîđðŨîÝøĉÜìčÖðøąÖćø 

 ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéóĉÝćøèć×ĂøĆïđÜĉîßŠü÷đĀúČĂĒÖŠ×šćóđÝšć�ìć÷ćì×ĂÜñĎšđÿĊ÷ßĊüĉê 

             úÜßČęĂ��������������������������������������������������������ñĎš÷ČęîÙĞć×Ă 
                   	�������������������������������������������������������
 

ÙĞćøĆïøĂÜ 

×šćóđÝšć����������������������������������������������������������������������ǰêĞćĒĀîŠÜ �����������������������������������������������������������ǰ  
×ĂøĆïøĂÜüŠć�������������������������������������������������������������ǰàċęÜ÷ČęîÙĞć×ĂđÜĉîßŠü÷đĀúČĂ đðŨîñĎšĂ÷ĎŠĔêšïĆÜÙĆïïĆâßć 
×ĂÜ×šćóđÝšćöćđðŨîđüúć�������������������ðŘǰĕéšøĆïïćéđÝĘïǰ	ĀøČĂđÿĊ÷ßĊüĉê
ǰ×èąðäĉïĆêĉĀîšćìĊęĔîÖćøÿČïÿüîĀøČĂÝĆïÖčö
ÖćøÖøąìĞćñĉéÖãĀöć÷đÖĊę÷üÖĆï÷ćđÿóêĉéǰĒúą×šĂÙüćöéĆÜÖúŠćü×šćÜêšîđðŨîÝøĉÜìčÖðøąÖćø 
 
                                                      úÜßČęĂ�����������������������������������������������ñĎšøĆïøĂÜǰ 
                                                            	����������������������������������������������)                                
                                                     úÜßČęĂ�����������������������������������������������ó÷ćî 
                                                     úÜßČęĂ�����������������������������������������������ó÷ćîǰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
Āöć÷đĀêč ñĎšøĆïøĂÜÝąêšĂÜđðŨîñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćêĆĚÜĒêŠøąéĆïñĎšĂĞćîü÷ÖćøÖĂÜǰñĎšÖĞćÖĆïÖćøǰñĎšïĆÜÙĆïÖćø 
              ñĎšïĆÜÙĆïÖćøÖøöǰĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć×ċĚîĕð 



ħ 

 

    ð�ð�ÿ�ǰħ-ģĦ 
 
 
 
 

ÙĞćÿĆęÜ������������������������������������������������� 
ìĊę�������������������������� 

đøČęĂÜǰĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïßĆęÜîĚĞćĀîĆÖ÷ćđÿóêĉé×ĂÜÖúćÜ 
 

 êćöìĊę���������������������������������������������������êĞćĒĀîŠÜ����������������������������������ÿĆÜÖĆé����������������������������������ÖĆïóüÖǰ                
ĕéšÝĆïÖčöêĆü�������������������������������������������óøšĂöéšü÷×ĂÜÖúćÜǰ	øąïčðøąđõì
������������������×šĂÖúŠćüĀć����������������������ǰ
đĀêčđÖĉéìĊę����������������������������������������������������������������������đöČęĂüĆîìĊę���������������đéČĂî������������������������������ó�ý�ǰ��������������ǰ 

 ÞąîĆĚîǰđóČęĂìøćïîĚĞćĀîĆÖ÷ćđÿóêĉé×ĂÜÖúćÜìĊęÝĆïĕéšĕöŠøüöõćßîąïøøÝčǰÝċÜĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćöÙüćö 
ĔîøąđïĊ÷ïÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊǰüŠćéšü÷ÖćøÝŠć÷đÜĉîÙŠćêĂïĒìîñĎšĒÝšÜÙüćöîĞćÝĆï đÜĉîÙŠćêĂïĒìîđÝšćĀîšćìĊę 
ĒúąđÜĉîßŠü÷đĀúČĂĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî÷ćđÿóêĉéǰó�ý�ǰģĥħĢ ĒêŠÜêĆĚÜñĎšöĊøć÷ßČęĂĒúąêĞćĒĀîŠÜêŠĂĕðîĊĚǰđðŨîÖøøöÖćø
êøüÝÿĂïßĆęÜîĚĞćĀîĆÖ÷ćđÿóêĉé×ĂÜÖúćÜǰÙČĂ 

         ßČęĂ             êĞćĒĀîŠÜ 
Ģ�ǰ�������������������������������������������������������������  ��������������������������������������������������������������� 
ģ�ǰ�������������������������������������������������������������  ��������������������������������������������������������������� 
Ĥ�ǰ�������������������������������������������������������������  ��������������������������������������������������������������� 
ĥ�ǰ�������������������������������������������������������������  ��������������������������������������������������������������� 
Ħ�ǰ�������������������������������������������������������������  ���������������������������������������������������������������ǰ 

ìĆĚÜîĊĚǰêĆĚÜĒêŠïĆéîĊĚđðŨîêšîĕðǰĒúąĔĀšøć÷ÜćîñúÖćøéĞćđîĉîÜćîõć÷ĔîüĆîìĊę�������đéČĂî�����������������ǰó�ý�ǰ������ 

 ÿĆęÜǰèǰüĆîìĊę��������đéČĂî�����������������ó�ý�ǰ�������� 
 
 
        	úÜßČęĂ
������������������������������������������������ 
                	�����������������������������������������������
 
      êĞćĒĀîŠÜ������������������������������������������������� 
 
 
 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
Āöć÷đĀêč - ĔîÿŠüîõĎöĉõćÙǰñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆéĀøČĂñĎšÖĞćÖĆïÖćøêĞćøüÝđðŨîñĎšúÜßČęĂĔîÙĞćÿĆęÜĒêŠÜêĆĚÜ  

  - ĔîÿŠüîÖúćÜǰĂíĉïéĊÖøöđÝšćÿĆÜÖĆéĀøČĂñĎšïĆÜÙĆïÖćøêĞćøüÝđðŨîñĎšúÜßČęĂĔîÙĞćÿĆęÜĒêŠÜêĆĚÜ  
  - ìĆĚÜÿŠüîÖúćÜĒúąõĎöĉõćÙĔĀšöĊñĎšĒìîÿĞćîĆÖÜćîǰð�ð�ÿ�ǰøŠüöđðŨîÖøøöÖćøéšü÷  

ǰ



Ĩ 

 

ð�ð�ÿ�ǰħ-ģħǰ

Ēïïøć÷ÜćîñúÖćøêøüÝÿĂïßĆęÜîĚĞćĀîĆÖ÷ćđÿóêĉé×ĂÜÖúćÜ 

                                 đ×Ċ÷îìĊęǰ����������������������������������� 
                               üĆîìĊęǰ���������ǰđéČĂîǰ�����������������������ǰǰó�ý�ǰ������������� 

đøĊ÷î  ����������������������������������������������������������� 

 êćöÙĞćÿĆęÜĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïßĆęÜîĚĞćĀîĆÖ÷ćđÿóêĉé×ĂÜÖúćÜ����������������������������������������������
úÜüĆîìĊę�������������đéČĂî����������������������������ó�ý�ǰ��������������ǰîĆĚîǰ×šćóđÝšć�����������������������������������������������������ǰóøšĂöéšü÷
ÖøøöÖćøñĎšöĊîćö×šćÜìšć÷îĊĚĕéšøŠüöÖĆîêøüÝÿĂïßĆęÜîĚĞćĀîĆÖ÷ćđÿóêĉé×ĂÜÖúćÜǰĒúšüðøćÖäñúÖćøêøüÝÿĂï            
ßĆęÜîĚĞćĀîĆÖ÷ćđÿóêĉé×ĂÜÖúćÜ 
 Ģ�ǰúĆÖþèą×ĂÜ÷ćđÿóêĉéǰ	øąïčðøąđõìǰñÜǰÖšĂîǰđöĘéÿĊ
ǰ��������������������������������������������������������������������� 
 ģ�ǰÝĞćîüî÷ćđÿóêĉéǰ	øąïčðøĉöćèǰÝĞćîüîǰîĚĞćĀîĆÖ
ǰ����������������������������������������������������������������������������ǰ
ÝċÜĕéšøŠüöÖĆîúÜúć÷öČĂßČęĂĕüšđðŨîĀúĆÖåćî 
 
 
              úÜßČęĂ�������������������������������������ðøąíćîÖøøöÖćø 
           	������������������������������������
 
              úÜßČęĂ�������������������������������������ÖøøöÖćø 
            	������������������������������������
 

        úÜßČęĂ�������������������������������������ÖøøöÖćø 
            	������������������������������������
 

        úÜßČęĂ�������������������������������������ÖøøöÖćø 
            	������������������������������������
 

        úÜßČęĂ�������������������������������������ÖøøöÖćø 
            	������������������������������������
 
        
 
ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

 

 

 

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ



ĩ 

 

ð�ð�ÿ�ǰħ-ģĨǰ

ĒïïĀîĆÜÿČĂöĂïÞĆîìąøĆïđÜĉîÙŠćêĂïĒìîđÝšćĀîšćìĊęĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî÷ćđÿóêĉé  

                 đ×Ċ÷îìĊęǰ�����������������������������������������  
                           üĆîìĊęǰ���������ǰđéČĂîǰ����������������������������ǰǰó�ý�ǰ�������������ǰ 

đøĊ÷î  đú×ćíĉÖćøǰð�ð�ÿ� / ðøąíćîÙèąĂîčÖøøöÖćøđÜĉîÙŠćêĂïĒìîñĎšĒÝšÜÙüćöîĞćÝĆïĒúąđÜĉîÙŠćêĂïĒìî 
        đÝšćĀîšćìĊęĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî÷ćđÿóêĉéõćÙ 

 ×šćóđÝšćñĎšöĊîćöĒúąÿĆ ÜÖĆéðøćÖäêćöìš ć÷ĀîĆ ÜÿČĂöĂïÞĆîìąøĆï đÜĉîÙŠ ćêĂïĒìîđÝšćĀîšćìĊę 
ĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî÷ćđÿóêĉéǰÝĞćîüî ��������� øć÷ǰđðŨîđÝšćóîĆÖÜćîñĎšøŠüöìĞćÖćøÝĆïÖčö/êøüÝ÷ċé�×÷ć÷ñúÝĆïÖčö
ÙéĊ÷ćđÿóêĉé���������������������������������������������������� đöČęĂüĆîìĊę ��������ǰđéČĂîǰ��������������������ǰó�ý�ǰ�������� ×ĂöĂïÞĆîìąĔĀšǰ
�����������������������������������������������������������������êĞćĒĀîŠÜǰ�����������������������������������������ǰĀĆüĀîšćßčéÝĆïÖčö�ñĎšøŠüöÝĆïÖčö�ǰ

ñĎšøŠüöêøüÝ÷ċé�đÝšćóîĆÖÜćîñĎšÿČïÿüîÝĆïÖčöǰĀøČĂóîĆÖÜćîÿĂïÿüîàċęÜöĊÖćø×÷ć÷ñúÝĆïÖčöÙéĊ÷ćđÿóêĉéǰêćö×šĂǰ�� 

×ĂÜÙéĊîĊĚǰđðŨîñĎšøĆïđÜĉîÙŠćêĂïĒìîđÝšćĀîšćìĊęĒìî×šćóđÝšćêćöøć÷ßČęĂ×šćÜìšć÷îĊĚǰĒúąĕéšúÜúć÷öČĂßČęĂĕüšđðŨî
ÿĞćÙĆâ 

úÜßČęĂ����������������������������������������ñĎšöĂïÞĆîìą  úÜßČęĂ����������������������������������������ñĎšöĂïÞĆîìą 
      	���������������������������������������
         	���������������������������������������
 
úÜßČęĂ����������������������������������������ñĎšöĂïÞĆîìą  úÜßČęĂ����������������������������������������ñĎšöĂïÞĆîìą 
      	���������������������������������������
          	���������������������������������������
 (óîĆÖÜćîÿĂïÿüî 
                                                                                                                      ñĎšøĆïñĉéßĂïÙéĊ)                             

  
                 

 
ÙĞćøĆïøĂÜñĎšøĆïöĂïÞĆîìą 

×šćóđÝšć������������������������������������������������������êĞćĒĀîŠÜ ������������������������������������ǰÿĆÜÖĆé���������������������������������
÷ĉî÷ĂöđðŨîñĎšøĆïöĂïÞĆîìąøĆïđÜĉîÙŠćêĂïĒìîđÝšćĀîšćìĊęĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî÷ćđÿóêĉéĒìîñĎšöĂïÞĆîìąêćöøć÷ßČęĂ
ĔîĀîĆÜÿČĂöĂïÞĆîìąÞïĆïîĊĚǰ×šćóđÝšćöĊÙüćöñĎÖóĆîìĊęÝąîĞćđÜĉîÙŠćêĂïĒìîđÝšćĀîšćìĊęéĆÜÖúŠćüîĊĚǰĕðÝŠć÷ĔĀšĒÖŠ 
ñĎšöĂïÞĆîìąêŠĂĕð 
 
                                                      úÜßČęĂ���������������������������������ñĎšøĆïöĂïÞĆîìą 
                                                            	��������������������������������)                              
                                                     úÜßČęĂ���������������������������������ó÷ćî 

      	��������������������������������) 

úÜßČęĂ���������������������������������ó÷ćî 
                                                                            	��������������������������������)  
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
Āöć÷đĀêčǰǰĀćÖĕöŠðøąÿÜÙŤÝąöĂïÞĆîìąĔĀšĀĆüĀîšćßčéÝĆïÖčö�ñĎšøŠüöÝĆïÖčöđðŨîñĎšøĆïđÜĉîÙŠćêĂïĒìîđÝšćĀîšćìĊęĒìî  
              ĔĀš Ĕßš Ēïï  ð�ð�ÿ�ǰħ -ģĩ  ÿĞćĀøĆïÖøèĊ Öćø×ĂĒïŠ ÜÿĆ éÿŠ üîøĆï đÜĉîÙŠ ćêĂïĒìîđÝš ćĀîš ćìĊę 
               ĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî÷ćđÿóêĉéǰ
ǰ



Ī 

 

ǰ ð�ð�ÿ�ǰħ-ģĩǰ

ĒïïĀîĆÜÿČĂ×šĂêÖúÜĔîÖćøĒïŠÜÿĆéÿŠüîđÜĉîÙŠćêĂïĒìîđÝšćĀîšćìĊęĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî÷ćđÿóêĉé 

đ×Ċ÷îìĊę���������������������������������� 
üĆîìĊę��������đéČĂî�������������������������ó�ý�ǰ������������� 

đøĊ÷î  đú×ćíĉÖćøǰð�ð�ÿ�ǰ�ǰðøąíćîÙèąĂîčÖøøöÖćøđÜĉîÙŠćêĂïĒìîñĎšĒÝšÜÙüćöîĞćÝĆïĒúąđÜĉîÙŠćêĂïĒìî 
         đÝšćĀîšćìĊęĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî÷ćđÿóêĉéõćÙ 

 êćöìĊę×šćóđÝšć��������������(ĀĆüĀîšćßčéÝĆïÖčö�ñĎšøŠüöÝĆïÖčö�ñĎšøŠüöêøüÝ÷ċé�đÝšćóîĆÖÜćîñĎšÿČïÿüîÝĆïÖčöǰĀøČĂ

óîĆÖÜćîÿĂïÿüîàċęÜöĊÖćø×÷ć÷ñúÝĆïÖčöÙéĊ÷ćđÿóêĉéǰêćö×šĂǰĢĩ)��������êĞćĒĀîŠÜ����������������ÿĆÜÖĆé������������������������

ĕéšÝĆïÖčö������������������	ßČęĂñĎšêšĂÜĀć
�����������������������óøšĂö×ĂÜÖúćÜ�����������������������������ēé÷ÖúŠćüĀćüŠć
�����������������������������������������������������������������������������������������ǰđöČęĂüĆîìĊę����������đéČĂî�������������������������ó�ý�ǰ������������ǰîĆĚî 

 ÙéĊîĊĚöĊñĎšÿČïÿüîÝĆïÖčöǰñĎšøŠüöêøüÝ÷ċéǰñĎšøŠüö×÷ć÷ñúÝĆïÖčöÙéĊ÷ćđÿóêĉéǰÝĞćîüîǰ����� Ùî ēé÷ìčÖÙî
öĉĕéšöĂïÞĆîìąĔĀšñĎšĔéøĆïđÜĉîÙŠćêĂïĒìîđÝšćĀîšćìĊęĔîÙéĊĒúąêćöøąđïĊ÷ïîĊĚöćÖŠĂîǰĒúąĕéšêÖúÜøŠüöÖĆîĔĀšđÜĉî
ÙŠćêĂïĒìîđÝšćĀîšćìĊęìĆĚÜĀöéöĊÝĞćîüîđêĘöǰđðŨî����������ÿŠüîǰÖćøĒïŠÜđÜĉîÙŠćêĂïĒìîđÝšćĀîšćìĊęđðŨîĕðêćöøć÷ßČęĂ
ĒúąÿĆéÿŠüî×šćÜìšć÷ǰēé÷üĉíĊēĂîđÜĉîđ×šćïĆâßĊđÜĉîòćÖǰéĆÜîĊĚ 

Ģ�ǰ������������	ßČęĂ-ÿÖčú
��������������ǰĕéšøĆï���������ÿŠüî�������������	úć÷öČĂßČęĂ
����������� ïĆâßĊđú×ìĊę����������������������������������������� 
ģ�ǰ�����������������������������������������ǰĕéšøĆï���������ÿŠüî�������������������������������������������ǰïĆâßĊđú×ìĊę����������������������������������������� 
Ĥ� �����������������������������������������ǰĕéšøĆï���������ÿŠüî�������������������������������������������ǰïĆâßĊđú×ìĊę����������������������������������������� 
ĥ�ǰ�����������������������������������������ǰĕéšøĆï���������ÿŠüî�������������������������������������������ǰïĆâßĊđú×ìĊę����������������������������������������� 
Ħ�ǰ�����������������������������������������ǰĕéšøĆï���������ÿŠüî�������������������������������������������ǰïĆâßĊđú×ìĊę����������������������������������������� 
            
                                                                 úÜßČęĂ������������������������������������������ 
                                 	�����������������������������������������
 

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀĆüĀîšćßčéÝĆïÖčö�ñĎšøŠüöÝĆïÖčö�ñĎšøŠüöêøüÝ÷ċé�đÝšćóîĆÖÜćîñĎšÿČïÿüîÝĆïÖčö�ǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀøČĂóîĆÖÜćîÿĂïÿüîàċęÜöĊÖćø×÷ć÷ñúÝĆïÖčöÙéĊ÷ćđÿóêĉé 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
Āöć÷đĀêč - ĔĀšÖĞćĀîéÿŠüîĔîÖćøĒïŠÜđÜĉîÙŠćêĂïĒìîđÝšćĀîšćìĊęđðŨîÝĞćîüîđêĘöǰđßŠîǰĢġġǰÿŠüîǰģġġǰÿŠüîǰ    
                ĢġġġǰÿŠüîǰđðŨîêšî ĒúąÿĆéÿŠüîìĊęÝĆéÿøøǰøüöĒúšüĕöŠđÖĉîÿŠüîÝĞćîüîđêĘöìĊęÖĞćĀîé   


