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���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��¢������¢ȱ 
���������ȱ�������ȱ�ȱ ���ǰȱ�����ǰȱ������ȱ�� ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ 

 
�������ȱ�����  ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ����ȱ��ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����¢ȱǭȱ���-���ȱ������ 

 
�������	ȱ������ 
�������ȱ���ȱ¢��ǰȱ�ȱ	��ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǯ 
���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ��������ǯ 
�������ȱ��ȱ���ȱ¢���ȱ�������¢ȱ�������ǰ 
�������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ǰ 
���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��ě�����ȱ ����ǰ 
�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ����ǯ 
����ǯ 
 
�����ȱ��ȱ����������� 
 
����Ȃ�ȱ������ 
���ȱ������ǰȱ ��ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ 
����� ��ȱ��ȱ��¢ȱ����ǰ 
��¢ȱ�������ȱ����ǰȱ��¢ȱ ���ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ǯ 
	���ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ���ȱ����¢ȱ�����ǲ 
�������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ �ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ǲ 
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ 
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�� ��ǰȱ���ȱ���ȱ����¢ǰȱ 
�������ȱ���ȱ����ǯȱ����ǯ 
 



���ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ ¢��ȱ ������ȱ ����ȱ ������ǯȱ ���ȱ ���������ȱ 
��������ȱ���ȱ���-��������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ ����ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ������-����ȱ ����ȱ
������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ 
 

+ ������	ȱ+ 
 
�������	ȱ��ȱ�������ȱǭȱ�������� 
 
������	ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�
������ȱǭȱ����
 

 
����������� 
���������ȱ	��ǰ 
������ǰ ☩ ���ǰȱ���ȱ
��¢ȱ������ǰ 
�����ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ǯ 
����ǯ 
 
��������� 
	�ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ����ǯ 
������ȱ��ȱ��ȱ	��ǯ 
 
������	ȱ�����  	�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������� ȱȱȱȱ����¢ȱǭȱ���-���ȱ������ 

 
���ȱ ������ȱ���ȱ�����ǲȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ������ǯ 

 
  
 ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
 
 
 
 
 
 
   



�������ȱ��ȱ����
�� 
���ǯȱ������¢ȱ�ǯȱ�������ǰȱ������ 
���ǯȱ���ȱ�ǯȱ�����ǰȱ������ 
������ȱ�������ǰȱ����ȱ��������ȱ����� 
�����ȱ�Ĵ��ǰȱ����ȱ���������ǰȱ������� 
����¢ȱǭȱ������ȱ������ǰȱ�������ȱ����� 
����ȱ���������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ������� 
����¢ȱ�����ǰȱ������ȱ�����ǰȱ������� 
 
�����ȱ��� ��� 
���ȱĚ� ���ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ�������ȱ����¢ȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ����ȱǭȱ����ȱ������ǯȱ
���¢ȱ����ȱ���ȱĚ� ���ȱ���ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ�����ȱ��ȱ����¢���Ȃ�ȱ����ǯȱ 
 
����ȱ��ȱ���ę������� 
��ȱ�����¢ǰȱ���������ȱŘŝȱ �ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ę�������ȱ 
��ȱ���ȱŗŖǱŖŖȱ�ǯ�ǯȱ��������ȱ�������ǯȱȱ����ȱ¢���Ȃ�ȱ���ę������ȱ���Ǳ 


�����ȱ����    
������ȱ����¢  
����ȱ������ 
����¢ȱ�Ĵ�� 
������ȱ
��� 
�¢���¢ȱ
������ 

���¢ȱ�������� 
����ȱ����� 
������ȱ��������-
������� 
��Ĵ�� ȱ������� 
����ȱ������  

 





�
��ȱ���ȱ��ȱ��ǯȱ���
���Ȃ� 
 

�����¢ǰȱ���������ȱŗř—����¢ȱ�����¢ 
ȱşǱŖŖȱ�� ����¢ȱ��¢ 
ŗŖǱŖŖȱ��ȱȱȱȱȱ �������ȱ�������ȱ ���ȱ
��¢ȱ��������� 
ŗŗǱŖŖȱ�� ���� ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ	�����ȱ������� 
ȱȱŝǱŖŖȱ�� 
���ȱ������ȱ���ę�� 
 

�����¢ǰȱ���������ȱŗŚ 
ŗŘǱŖŖȱ�� �������ȱ���ěȱ������� 
ȱȱŝǱŖŖȱ�� �������ȱ�������ȱ ���ȱ
��¢ȱ��������� 
 

������¢ǰȱ���������ȱŗś 
ȱȱşǱřŖȱ�� �����ȱ������—�����ȱ�¢ȱ����� ����ȱ
��� 
 

��������¢ǰȱ���������ȱŗŜ 
ŗŘǱŖŖȱ�� �����ȱ��ȱ����¢ȱ����—�����¢���ȱ������ȱ�������� 
ȱȱŗǱŖŖȱ�� ���������ȱ������—�����ȱ�¢ȱ����� ����ȱ
��� 
ȱȱśǱřŖȱ�� �����ȱ	����ȱ�����ȱ�����ȱ��������� 
ȱȱŜǱřŖȱ�� �����ȱ	����ȱ��������Ȃ�ȱ�����ȱ��������� 
ȱȱŝǱřŖȱ�� �������ȱ
���ȱ������ȱ�����ȱ	���� 
 

�������¢ǰȱ���������ȱŗŝ 
ȱȱşǱřŖȱ�� �������¢ȱ�������ȱ�����ȱ����¢—�����ȱ�¢ȱ����� ����ȱ
��� 
 

�����¢ǰȱ���������ȱŗŞ 
ȱȱşǱŖŖȱ�� ��������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�� ���Ĵ��ȱ����������� 
ȱȱŝǱŖŖȱ�� ������ȱ������ȱ���ę�� 
 

�����¢ǰȱ���������ȱŘŗ 
ŗŖǱŖŖȱ�� �������ȱ�������ȱ ���ȱ
��¢ȱ��������� 
 

�����¢ǰȱ���������ȱŘŘ 
ŗŘǱŖŖȱ�� �������ȱ���ěȱ������� 
ȱȱśǱřŖȱ�� �������ȱ�������ȱ�����Ĵ��ȱ������� 
ȱȱŝǱŖŖȱ�� �������ȱ�������ȱ ���ȱ
��¢ȱ��������� 
 



��ǯȱ�������Ȃ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ������������ǯ 
 
 
 
 
 
 
 

��ǯȱ�������Ȃ�ȱ��������ȱ������ 
ŗŜŜŖȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ�ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

���������ǰȱ��ȱśśŗŗř 
��ǱȱŜśŗ-Ŝřŗ-ŗśŗŖȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 


