
�6YTIIW�«���

���� ���� ���� ���� ���� ����

+VSWW�4VIQMYQ���'SRXVMFYXMSR ������������ ������������� ������������� ������������� ������������� �����������

6):)29)�%'3928

4VIQMYQ���GSRXVMFYXMSR�RIX�SJ�VIMRWYVERGI ������������ ������������� ������������� ������������� ������������� �����������

-RXIVIWX�ERH�SXLIV�-RGSQI ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������

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

'PEMQW�PIWW�VIMRWYVERGI ������������ ������������� ������������ ������������ ������������ ����������

'SQQMWWMSR�ERH�)\TIRWI ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������

4VSZMWMSR�JSV��HITVIGMEXMSR��

��ETTVIGMEXMSR�SR�MRZIWXQIRXW ������������� ������������ ���������� ������������ ������������ ����������

�4VSZMWMSR���;VMXI�FEGO�JSV�HSYFXJYP�HIFXW

���SR�EZEMPEFPI�JSV�WEPI�JM\IH�MRGSQI�WIGYVMXMIW �������� ��������� ����������� ���������

�4VSZMWMSR���VIZIVWEP�JSV�-QTEMVQIRX�JSV�EZEMPEFPI

���JSV�WEPI�)UYMX]�-RZIWXQIRXW ���������� ���������� ���������� ���������� ��������� ��������

'ETMXEP�GSRXVMFYXMSR�JVSQ�7LEVILSPHIVW��JYRH �������� ���������

'LERKIW�MR�WXEXYXSV]�*YRHW ����������� ������������� ������������� ������������� ������������ ����������

4VSJMX�FIJSVI�XE\ ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������

4VSZMWMSR�JSV�8E\EXMSR ���������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

4VSJMX�EJXIV�XE\ ����������� ������������ ������������ ���������� ���������� ��������

&%0%2')�7,))8

-RZIWXQIRXW ������������ ������������� ������������� ������������� ������������� �����������

'EWL�
�&ERO�FEPERGIW ������������ ������������� ������������� ������������ ������������ ����������

3XLIV�%WWIXW ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ��������

*M\IH�%WWIXW ����������� ������������ ������������ ������������ ���������� ��������

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

-WWYIH��7YFWGVMFIH�ERH�TEMH�YT�GETMXEP ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ��������

%GGYQYPEXIH�WYVTPYW ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������

+IRIVEP�6IWIVZI ����������� ������������ ���������� ���������� ���������� ��������

&EPERGI�SJ�7XEXYXSV]�*YRHW ������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �����������

3XLIV�PMEFMPMXMIW ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����������

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



7M\�]IEVW�WYQQEV] ���� ���� ���� ���� ���� ����

*MRERGMEP�6EXMSW

4VSJMXEFMPMX]�6EXMSW

4VSJMX�&IJSVI�8E\���+VSWW�4VIQMYQ 	 ���	 ��	 �	 �	 ��	 ��	

4VSJMX�&IJSVI�8E\���2IX�4VIQMYQ 	 ���	 ��	 �	 �	 ��	 ��	

4VSJMX�%JXIV�8E\���+VSWW�4VIQMYQ 	 ���	 �	 �	 �	 �	 �	

4VSJMX�%JXIV�8E\���2IX�4VIQMYQ 	 ���	 �	 �	 �	 �	 �	

+VSWW�=MIPH�SR�)EVRMRK�%WWIXW 	 ���	 �	 �	 �	 �	 �	

2IX�'PEMQW���2IX�4VIQMYQ 	 ����	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	

'SQQMWWMSR���2IX�TVIQMYQ 	 ����	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	

%GUYMWMXMSR�'SWX���2IX�TVIQMYQ 	 ����	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	

%HQMRMWXVEXMSR�)\TIRWIW���2IX�TVIQMYQ 	 ���	 �	 �	 �	 �	 �	

'LERKI�MR�4,0���2IX�-RJPS[ 	 ����	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	

2IX�MRZIWXQIRX�MRGSQI���2IX�4VIQMYQ 	 �����	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	

6IXYVR�3R�'ETMXEP�)QTPS]IH 	 ����	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	

6IXYVR�SR�)UYMX] 	 ����	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	

0MUYMHMX]�6EXMS

'YVVIRX�6EXMS ���� ����� ����� ����� ����� �����

5YMGO�6EXMSR ���� ����� ����� ����� ����� �����

'EWL�XS�'YVVIRX�0MEFMPMX] 	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ��	

-RZIWXQIRX���1EVOIX�6EXMS

&VIEOYT�:EPYI�4IV�7LEVI 6YTIIW ����� ������ ������ ������ ������ ������

)EVRMRKW�TIV�WLEVI��TVI�XE\�(MPYXIH 6YTIIW ����� ������ ������ ������ ������ ������

)EVRMRKW�TIV�WLEVI��EJXIV�XE\�(MPYXIH 6YTIIW ������ ����� ������ ����� ���� ����

4VMGI�)EVRMRK�6EXMS��4%8 8MQIW ����� ����� ����� ����� ���� �����

1OX��TVMGI�TIV�WLEVI�EX�IRH�SJ�XLI�]IEV 6YTIIW ������ ������ ��� ������� ����� �����

1OX��TVMGI�TIV�WLEVI���,MKLIWX�HYVMRK�XLI�]IEV 6YTIIW ������ ������ ��� ������� ����� ������

1OX��TVMGI�TIV�WLEVI���0S[IWX�HYVMRK�XLI�]IEV 6YTIIW ��� ����� ��� ������ ����� ������

'EWL�(MZMHIRH�TIV�7LEVI 6YTIIW �� �� �� ����� ��� ���

4VMGI�XS�FSSO�VEXMS ���� ����� ����� ����� ����� �����

'EWL�(MZMHIRH�	 	 ���	 ���	 ���	 ��	 ��	 ��	

(MZMHIRH�=MIPH 	 �	 �	 �	 �	 �	 �	

(MZMHIRH�4E]SYX 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �����	 �����	

(MZMHIRH�'SZIV 8MQIW ���� ���� ���� ����� ���� ����

7XSGO�(MZMHIRH�TIV�WLEVI 8MQIW §��� �§��� �§��� �§��� �§��� �����

&SRYW�	 	 §��� �§��� �§��� �§��� �§ �����	

'ETMXEP�7XVYGXYVI�6EXMS

6IXYVR�SR�%WWIX 	 ���	 �	 ���	 �	 �	 �	

)EVRMRK�%WWIX�XS�XSXEP�EWWIX 	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��	

8SXEP�0MEFMPMXMIW���)UYMX] 8MQIW ����� ������ ������ ������ ������ ������

4EMH§YT�'ETMXEP���8SXEP�%WWIX 	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	

)UYMX]��8SXEP�%WWIX 	 ���	 �	 �	 �	 �	 �	

'SQQIRXW�

4VSJMXEFMPMX]�6EXMSW�

2IX�TVSJMX�EJXIV�XE\�LEZI�HIGVIEWIH�JVSQ������FMPPMSR�XS������FMPPMSR�XLI�HIGVIEWI�MR�TVSJMXEFMPMX]�VEXMSW�MW�HYI�XS�YRGIVXEMR�IGSRSQMG

GSRHMXMSRW�ERH�JEPP�MR�IUYMX]�QEVOIX�XLI�'SQTER]�LEW�QEREKIH�XS�YRHIV[VMXI������FMPPMSRW�SJ�FYWMRIWW��RI[�ERH�WYFWIUYIRX�MR������

0MUYMHMX]�6EXMS

)*9�0MJI�W�PMUYMHMX]�TSWMXMSR�LEH�EP[E]W�FIIR�ZIV]�WXVSRK��-RGVIEWI�MR�PMUYMHMX]�VEXMSW�MW�QEMRP]�HYI�XS�IJJIGXMZI�[SVOMRK�GETMXEP�QEREKIQIRX

-RZIWXQIRX���1EVOIX�6EXMS

)47�LEW�KSRI�HS[R�F]�VSYKLP]��	�XS�6W��������TIV�WLEVI�EW�E�VIWYPX�SJ�PSWW�SR�MRZIWXQIRX�4�)�VEXMS�LEW�MRGVIEWIH�HYI�XS�MRGVIEWI�MR�7LEVI

TVMGI�SJ�)*9�0MJI�(MZMHIRH�]MIPH�VEXMS�LEW�WPMKLXP]�VIHYGIH�HYI�XS�MRGVIEWI�MR�XLI�QEVOIX�ZEPYI�SJ�XLI�WLEVI��'SQTER]�LEW�ERRSYRGIH

�����	�JMREP�HMZMHIRH�ERH�����	�MRXIVMQ�HMZMHIRH��[LMGL�WYQ�YT�XS����	�XSXEP�HMZMHIRH�JSV�����

'ETMXEP�7XVYGXYVI�6EXMS

)*9�0MJI�W�TEMH�YT�GETMXEP�MW���&MPPMSR�[LMGL�MW�XLI�PEVKIWX�MR�XLI�PMJI�MRWYVERGI�MRHYWXV]�MR�4EOMWXER��8SXEP�EWWIXW�SJ�XLI�GSQTER]�LEW�MRGVIEWIH

JVSQ�����&MPPMSR�XS�����&MPPMSR�QEOMRK�ER�MRGVIEWI�SJ�EPQSWX����	�

-R�EHHMXMSR�XS�XLMW��GSQTER]�LEW�QEMRXEMRIH�WSPZIRG]�QEVKMR�SJ�6W������FMPPMSRW�EPSRK�[MXL������FMPPMSR�MR�EGGYQYPEXIH�WYVTPYW�ERH�VIWIVZIW�


