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926--(:(/6�,QIRUPDWLRQDO�0HHWLQJV�IRU�3URVSHFWLYH�
)DPLOLHV� 

7XHVGD\��-XQH���WK�������D�P��DQG������S�P�� 

 

/HDUQ�DERXW�WKH�LQQRYDWLYH�KRPH-EDVHG�-HZLVK�HGXFDWLRQ�SURJUDP�WKDW�
HYHU\RQH�LV�WDONLQJ�DERXW��'R�\RX�KDYH�D�IULHQG��QHLJKERU�RU�UHODWLYH�ZKR�
PLJKW�EH�D�JRRG�PDWFK�IRU�-(:(/6"�'RQ
W�NHHS�RXU�SUHFLRXV�-(06�D�VH�
FUHW��,QYLWH�WKHP�WR�RQH�RI�VL[�XSFRPLQJ�-(:(/6�2SHQ�+RXVHV�WR�PHHW�

ZLWK�'LUHFWRU�RI�/LIHORQJ�/HDUQLQJ�&DUOD�$GLYL�DQG�5DEEL�6DUD�� 

 

7R�UHJLVWHU�JR�WR�KWWSV���ZZZ�YRVOD�RUJ�IRUP�RSHQ-KRXVH-�����KWPO 
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HQMR\�D�VPDOO�QRVK� 

  
/RRNLQJ�0XVLFDOO\�)RUZDUG�  

-HUU\�6WHUQEDFK� 



�����͖͖ 



�����͖͗ 



�����͖͘ 

 

�����������	�����������͚͚͘͘-͚͚͚͘ 

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

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

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

��������������������������� ����������ơ ͕͜͜-͕͘͘-͗͗͘͜� ��ơ̷͚͚͝�����Ǥ��� 

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

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

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

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

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

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

���������� �ơ������� ͕͜͜-͗͗͜-͕͗͘͜� ��ơ�̷��������Ǥ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������� �������� �   ͜ ͕͜-͕͔͛-͚͘͜͝�  �������������Ƥ���̷�����Ǥ��� 

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

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



�����͖͙ 



�����͖͚ 

   
   

������������ ��������	������� ͕͜͜-͕͛͜-͖͘͜͝ 
������ƪ��������� �����
���� ͕͜͜-͘͜͝-͚͚͚͜ 
��-���� ������������� ͕͜͜-͗͘͜-͕͕͔͛ 
�������� ������������� ͕͜͜-͖͘͝-͕͖͖͔� 
��������ǯ����� �������� ͕͜͜-͔͗͘-͗͗͘͝ 
��������� ����������� ͕͜͜-͔͛͜-͔͙͘͝ 
������������������������ ������������� ͕͜͜-͚͙͗-͕͛͛͝ 

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

���̵������ ���������� ͕͜͜-͙͙͗-͔͔͚͛ 

��Ǥ������ ������������ ͕͜͜-͗͘͜-͚͘͜͝ 

   

���� ������������� ͕͜͜-͕͜͝-͚͚͛͘ 

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

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

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

   

�������� ���������� ͕͜͜-͗͗͜-͔͘͘͝ 

   

������� �������������� ͕͔͗-͙͜͝-͖͙͘͜ 

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

   

�������� �������������� ͔͙͜-͙͔͛-͔͙͗͘ 

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

������������ ����
�ƥ� 

 

 

 

 

͕͜͜-͕͙͝-͙͗͜͝ 

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

   
   

���� ������������� ͕͜͜-͗͘͜-͙͕͖͙� 

���������������� 



�����͖͛ 

�����������������͚͟͝͠�ȋ͚͚͙͘�–�͚͚͚͘Ȍ 
��������������������
�
���—��͟ǣ͛͘��Ǥ�Ǥ 

 

��������͜ǡ�͖͔͖͕����������������������ǯ�����ǯ�����-���������������������������� 

 

���������͕͖ǡ�͖͔͖͕��������������������������������������������������������������������������������� 

 

���������͕͔ǡ�͖͔͖͕��������������������������������������������� 

 

�������͕͘ǡ�͖͔͖͖������������������������-����������������� 

 

	��������͕͕ǡ�͖͔͖͖������������������������������
����������� 

 

������͕͜ǡ�͖͔͖͖���ȋ͛ǣ͔͔��Ǥ�ǤȌ�������	�������������������������������� 

 

������͜ǡ�͖͔͖͖�����������������������������ǯ����–����������
���������������-��������� 

 

����͕͗ǡ�͖͔͖͖������������������������������������������������������������������� 

 

����͕͔ǡ�͖͔͖͖������������������������������������������������� 

 

����͜ǡ�͖͔͖͖������������������������������������������������–������������������������ 

 

�������͕͖ǡ�͖͔͖͖��������������������������������������� 

 

����������͝ǡ�͖͔͖͖������������������������������������������� 

 

����������͕͛ǡ�͖͔͖͖ ������������� 

 

����������͖͙�–�͖͛ǡ�͖͔͖͖������������������ 

 

��������͘�–�͙ǡ�͖͔͖͖������������������������� 

 

��������͝�–�͕͚ǡ�͖͔͖͖������������������� 

 

 

 

�������������������
����͕͘—͛ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ 



�����͖͜ 

������������������������������������
������ 
���������	�����������������������ǯ����������� 

�����ȋ���Ȍ�������ǡ����������������������� 

��������ȋ�����Ȍ�������ǡ������������������������������
������������ 

�������ȋ�������Ȍ��������ǡ���������������������������������
�������������� 

�����������ǡ����������������������Ǥ�ȋ���Ȍ�
����� 

������ȋ���Ȍ�������ǡ�������������������������� 

������ȋ�������Ȍ�������ǡ������������������������� 

�����������ǡ��������������������������������������������������
���������� 

��������ȋ�����Ȍ��������ǡ�������������������������������������������
�������������� 

�����ȋ�����Ȍ�	�����ǡ�������������������������������������������
����������	����� 

������ȋ��������Ȍ�	����ǡ�������������������������������
�������������� 

�������	���������ǡ��������������������	��������� 

�������ȋ������Ȍ�	��������ǡ���������������������������������
�����	�������� 

������	��������ǡ��������������������������� 

������	��ǡ������������������������ơ 

�������ȋ��Ȍ�	�����ǡ�������������������������� 

��������	�����������ǡ�������������������������������������������

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

������	�������ǡ������������������
�������������� 

��������	�������ǡ������������������������ 

�����ȋ�����Ȍ�
��������ǡ�����������������������������������������
������
�������� 

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

����Ƭ�������������ǡ��������������������������
���������-��������� 

���ȋ���Ȍ����������ǡ������������������
�������� 

�������ȋ�������Ȍ���������ǡ������������������������������������
������������ 

��������������ǡ��������������	���������������� 

������������ǡ��������������	���������������� 

�������������ǡ��������������	���������������� 

�������ȋ��Ȍ�����ǡ������������������������ 

������������ơǡ����������������������� 

������������ǡ�������������������
���� 

������������ǡ�������������������������� 

��������ȋ������Ȍ���������ǡ�������������������������������
������������������ 

���������������ǡ���������������������������������������������
�������
��������� 

�����������ǡ������������������������� 

��������ȋ����Ȍ���������ǡ�����������������������������������������
���������������� 

�����ȋ�������Ȍ���������ǡ��������������������������������������
���������������� 

������ȋ��Ȍ��������ǡ��������������������
��� 

������������ǡ����������������������� 



�����͖͝ 

�����������������������������������������������
��	�����������������������ǯ����������� 

����������������� 

��������������	�����ǡ�������������������ǯ�������
������ 

�����������ǡ��������������������
����� 

�����������������ǡ�������������������������� 

����������������������ǡ����������������������������������
�����������������ǲ�����ǳ 

�����������ǡ������������������������� 

�ơ���������
�ƥ�ǡ�����������������������������������������������������
��������������������ǯ��������� 

������������������������ǡ�����������������������������������
�����������ǯ������������� 

��������������������ǡ���������������������������������������������������
͚͔���������������������� 

������������	�����ǡ�����������������������ǡ����������������
��������	���������������������������������������� 

������������
������������ 

�����������������	���������ơ 

������ȋ��Ȍ��������ǡ��������������������
��� 

������������ǡ����������������������� 

�������������ǡ������������������������������� 

�����ȋ������Ȍ�����ǡ���������������������������� 

�����ȋ������Ȍ�����ǡ������������������������� 

�������ȋ����Ȍ�����ǡ������������������������� 

��������������������ǡ��������������������������������������
���������������� 

��������ȋ�����Ȍ�����ǡ�������������������������������������
�������������� 

������������ǡ����������������������������� 

��������������ȋ�����
������Ȍǡ������������������������������
������
�������� 

�������ȋ�������Ȍ��������ǡ������������������������
�������������� 

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

�������������ǡ������������������������� 

���ȋ�������Ȍ����������ǡ������������������������������������
������������������� 

��������ȋ����Ȍ�����ǡ�������������������������������������������������
��������������� 

��������������ǡ����������������������������������������������
��������������� 


����������ǡ������������������������� 

�����ȋ������Ȍ���������ǡ���������������������������������������������
������������ 

�����������������ǡ�������������������������������������������
��������������� 



�����͔͗ 

 

�������� 

������������������������ǡ���������������������������

������������������������������������ 

�����������ǡ�������������������������������
����������� 

����������������������ǡ��������������������������
�������ǡ�����������������������������������������������

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



�����͕͗ 

����������� 

 

��������������ơǡ�����������������������
��������� 

���������������ǡ������������������������ 



�����͖͗ 

�������������������������ǣ 

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

��������������������������� 

�����Ƭ�������	���������� 

��������Ƭ��������	����� 

������Ƭ������������� 

	������Ƭ������������� 

������Ƭ������������� 

�����Ƭ������������ 

�������������� 

�������������� 

���������� 

�������� 


����������� 

������������� 

��������Ǥ����� 

������������� 

 

�������������Ƭ�
������������������ 

 

����������������
��������� 

 

��������Ƭ������������� 



�����͗͗ 

��������� 

͚Ȁ͕������������ǡ������������ơ 

͚Ȁ͖������������� 

͚Ȁ͗��������������ǡ����������	���� 

͚Ȁ͘���������	�����ǡ�����������������ǡ�
���������������ǡ��������������� 

͚Ȁ͙�
�����������ǡ������������ 

͚Ȁ͚���������������ǡ������������ 

͚Ȁ͛��������������ǡ��������������ǡ����������������
�������ǡ����������ǡ�������������� 

͚Ȁ͜������������������ǡ����������������ǡ�
��������������ǡ���������������� 

͚Ȁ͝���������Ǥ�����ǡ���������������ǡ���
������������� 

͚Ȁ͕͔�������������� 

͚Ȁ͕͕���������������ǡ�����������������ǡ�
���������� 

͚Ȁ͕͖��������������ǡ�����������ơ 

͚Ȁ͕͗���������������ǡ���������
�����ǡ����������
�������
�������� 

͚Ȁ͕͘��������������ǡ�������������ǡ�����������
������������� 

͚Ȁ͕͙���������������ǡ�����������������ǡ�
���������������ǡ���������� 

 

 

͚Ȁ͕͚�������������ǡ�������������ǡ�����������
�������������� 

͚Ȁ͕͛���������������ǡ�����������ǡ���������
�������������� 

͚Ȁ͕͜���������������ǡ�������������ǡ�����
�������� 

͚Ȁ͕͝�����������ǡ�����������ǡ�����������
�������������� 

͚Ȁ͖͔��������������ǡ�����������������ǡ�
�������������ǡ��������������� 

͚Ȁ͖͕����������������ǡ�����
�����ǡ�
�ơ������������ǡ�	�������� 

͚Ȁ͖͖�����������������ǡ���������������ǡ�
���������������ǡ����������������ǡ�����������
���������� 

͚Ȁ͖͘��������������ǡ������������ǡ�������
��������������� 

͚Ȁ͖͙������������� 

͚Ȁ͖͚��������������ǡ�������������ơ 

͚Ȁ͖͜���������������� 

͚Ȁ͖͝����������������ǡ����������� 

͚Ȁ͔͗�������������� 



�����͗͘ 

������������� 

��������������������� 

���������������	����������� 

�������������������	����� 

���������������������� 

���������������������� 

���������������������� 

	���������������������� 

�������������������������� 

���������������������� 

���������������������� 

�������������������� 

����������������������������������ǡ� 

��������������������� 

	�������������������������� 

�����������ơ������������ 



�����͙͗ 

��������	���������
 

� ��������ƪ���ǡ�������������ǡ�������������ǡ���������������-�����ǡ�����������ǡ����������������� 
� �����������������ǡ�����������ǡ�����������ǡ������������������������ǡ�������������ǡ�������������ǡ� 

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

� ���������������ǡ�����������������ǡ����������������ǡ��������������ǡ��������������ǡ������������ǡ������������ǡ�������
������ǡ�������������ǡ��������������ǡ�������������� 

� ����������ǡ���������������ǡ��������������ǡ�����������������ǡ�����������ǡ������������ǡ��������ǡ� 
���������� 

� ������������ǡ���������������� 
	 �������	������ǡ��������������	��������ǡ�������	����ǡ�ǡ������	����������ǡ�������	����������ǡ�������	�����ǡ��������	�����ǡ�

�������	������ǡ����ơ����	����ǡ��������	���� 

 ��������
�������ǡ������
��Ƥ���ǡ�
����
��Ƥ���ǡ��������
��������ǡ���������
���ǡ��������
������ǡ������
�����ǡ�������


����ơǡ�������
������ǡ�����
�������ǡ�������
���ǡ������
�������ǡ���������
������ǡ������������������
��������ǡ�
������
��������ǡ���������
�����ǡ��ǤǤ�
�����ǡ�������
������ǡ��������
������ 

� ��������������ǡ�����������ǡ����������ǡ����������������ǡ��������������ǡ���������ơǡ� 
���������ǡ���������������ǡ�������������ǡ�������������ǡ��������������ǡ 
�������������ǡ��������������ǡ�������������ǡ������������ǡ����������ǡ�����-�������ǡ��������������ơǡ 

� ����������� 
 ����������ǡ�����������������ǡ�����������������ǡ�������������� 
� �������������ǡ������������ǡ�������������ǡ�������������ǡ������������������ǡ�������������ǡ��������������ǡ�������

������ǡ������������ǡ����������ǡ��������ǡ��������ǡ����������ǡ�����������ǡ����������ǡ�������������Ƥ���ǡ�������������ǡ�
�������������ǡ����������������ǡ����������������ǡ�����������ǡ�	�������������� 

� ������������ǡ�������������ǡ�������������ǡ�������������ǡ����������ǡ��������������ǡ��������������� 
�����������ǡ��������������ǡ���������������ǡ�������������ǡ�����������ǡ���������������ǡ�������������ǡ����������ǡ�
����������ǡ��������
�������������ǡ����������ǡ������������ǡ�������������� 

� ������������ǡ����������������ǡ�������������ǡ��������������ǡ��������������������ǡ���������������ǡ�������������ǡ�
�������������ǡ������������ǡ��������������ǡ�����������������ǡ�������������ǡ���������������ǡ��������������ǡ�
����������������ǡ������������ǡ������������ǡ����������������������ǡ�����������������ǡ����������������ǡ�������������
�������ǡ��������������ǡ������������ǡ�������������ǡ��������������� 

� �������������ǡ�����������ǡ������������ǡ�������������ǡ��������������������� 
� ������������� 
� �������������ǡ������������ǡ�������������ǡ�����������������ǡ�����������ǡ������������ǡ�������������� 
� ��������������� 
� ����������������ǡ�����������������ǡ���������ǡ����������ǡ�������������ǡ��������������ǡ����������������ǡ�	����

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

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

� ��������������ǡ������������ǡ�������������ǡ������������ǡ����������ǡ����������ǡ����������������ǡ�
�����������ǡ������
�����ǡ���������������ǡ��������������ǡ�����������ǡ���������������ǡ����������� 

� ��������������ǡ������������ 
� ���������������ǡ����������������������ǡ����������������ǡ�������ȋ��	����Ȍ��������ǡ������������ǡ� 

���������ǡ���������������ǡ�����������ǡ������������� 
� ��������������ǡ������������������������ 
� ����������������ǡ�������������� 



�����͚͗ 



�����͗͛ 



�����͗͜ 



�����͗͝ 



�����͔͘ 



�����͕͘ 



�����͖͘ 

����������������������������������������������	�������������ǡ�
�����ǯ�����������������������������ǡ���������������	���������������

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

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

�����	������–����������������� 

͙͙͛͜͡������������ǡ�������͘͞͞ 

����������������ǡ����͙͚͛͡͞ 

͙͠͠-͙͡͡-͜͜͜͝ 

����ƪ�����̻�����Ǥ��� 

���������������� 

͚͟͡͡���������������ǡ�����������������ǡ����͙͙͛͡͞� 

͘͠͝-͟͝͝-͙͚͠͠ 

���������� 

͙͡͝͞͝�����������������ǡ�����������ǡ����͙͚͛͜͡ 

͙͠͠-͠͠͞-͟͝͞͡����Ǥ����������Ǥ��� 

������������������������ 

͚͛͜͟������������ǡ����������ǡ����͙͚͛͘͡ 

͙͠͠-͚͚͛-͘͘͠͞����Ǥ�������������Ǥ��� 

��������������������������������� 

͙͘͜����������������-��� 

����������������ǡ����͙͚͛͡͞ 

͘͠͝-͛͘͟-͘͘͠͠ 


