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͵0LQLVWHULR�GH�6DOXG�

'ƌĂĐŝĞůĂ�sĄǌƋƵĞǌ DĠĚŝĐĂ�'ĞŶĞƌĂůŝƐƚĂ ,ŽƐƉŝƚĂů��ĂƉĂůĂ
�ůĞũĂŶĚƌĂ�WĂƌƌĂ WƐŝĐſůŽŐĂ �ĞŶƚƌŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�WĂƌƋƵĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
�ŶĂ��ĂƚĂůĄŶ dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů�ZŝŶĐſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�^ĂƵĐĞƐ
�ŶĂůşĂ��ŝĂŶĐŝĂ������������������������������������WƐŝĐſůŽŐĂ ,ŽƐƉ͘��ŶĚĂĐŽůůŽ
�ŶĚƌĞĂ�ZƵůů WƐŝĐſůŽŐĂ ,ŽƐƉŝƚĂů�ZŝŶĐſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�^ĂƵĐĞƐ
�ĞůŝĂ��ĂƉĂƚĂ dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů �ĞŶƚƌŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�EƵĞǀĂ��ƐƉĞƌĂŶǌĂ
�ŝƚůĂůŝ�sŝůƚĞ��ŚĂǀĞƐ WƐŝĐſůŽŐĂ ,ŽƐƉŝƚĂů��ƵƚƌĂů��ſʹWůĂǌĂ�,ƵŝŶĐƵů
�ůĂƵĚŝĂ��ŽŶƚƌĞƌĂƐ WƐŝĐſůŽŐĂ �ĞŶƚƌŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ��ůŵĂĨƵĞƌƚĞ
�ůŝǌĂďĞƚŚ�EƷŹĞǌ WƐŝĐſůŽŐĂ ,ŽƐƉŝƚĂů��ƵƚƌĂů��ſʹWůĂǌĂ�,ƵŝŶĐƵů
�ŵŝůŝĂ��ƌƵǌ dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů�WůŽƫĞƌ
�ƌŝĐĂ�^ĂĂǀĞĚƌĂ dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů�>ŽŶĐŽƉƵĠ
�ǀĂŶŐĞůŝŶĂ�'ĂĐŝƚƵĂ WƐŝĐſůŽŐĂ ,ŽƐƉŝƚĂů�WůŽƫĞƌ
�ĂŶŝĞůĂ�dĂŐůĞ dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů�sŝůůĂ�>Ă��ŶŐŽƐƚƵƌĂ
'ĂďƌŝĞůĂ WƐŝĐſůŽŐĂ ,ŽƐƉŝƚĂů��ůƵŵŝŶĠ
'ŝƐĞůĂ�DĞŶĚĞǌ WƐŝĐſůŽŐĂ ,ŽƐƉŝƚĂů��ů�,ƵĞĐƷ
'ƌĂĐŝĞůĂ�'ĂůĞĂŶŽ dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů��ƵƚƌĂů��ſʹWůĂǌĂ�,ƵŝŶĐƵů
'ƌĂĐŝĞůĂ�,ĞƌǀĂƐ dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů��ĂƉĂůĂ
/ǀĂŶĂ�^ŵŝƌŶŽī WƐŝĐſůŽŐĂ ,ŽƐƉŝƚĂů��ƵƚƌĂů��ſʹWůĂǌĂ�,ƵŝŶĐƵů
<ĂƌĞŶ ĚĞů�sĂůůĞ dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů �ĞŶƚƌŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�WĂƌƋƵĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
>ĂƵƌĂ�:ĂƌĂŵŝůůŽ WƐŝĐſůŽŐĂ ,ŽƐƉŝƚĂů�sŝůůĂ�>Ă��ŶŐŽƐƚƵƌĂ
>ĂƵƌĂ�sĞƌŐĂƌĂ dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů��ŚŽƐ�DĂůĂů
>ĂƵƌĂ�sĞƐĐŽǀŝ WƐŝĐſůŽŐĂ ,ŽƐƉŝƚĂů��ƵƚƌĂů��ſʹWůĂǌĂ�,ƵŝŶĐƵů
>ĂƵƌĂ�sŝƵĚĞƐ WƐŝƋƵŝĂƚƌĂ ,ŽƐƉŝƚĂů��ƵƚƌĂů��ſʹWůĂǌĂ�,ƵŝŶĐƵů
>ƵĐŝĂŶĂ�hƌƋƵŝǌĂ dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů�WůŽƫĞƌ
>ĞŽŶĂƌĚŽ��şĂǌ dƌĂďĂũĂĚŽƌ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů��ƵƚƌĂů��ſʹWůĂǌĂ�,ƵŝŶĐƵů
DĂƌĐŝĂ��ůĞŵ WƐŝĐſůŽŐĂ ,ŽƐƉŝƚĂů��ĂƉĂůĂ
DĂƌşĂ��ŵŝůŝĂ�EŝŵŝƐ dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů��ĂƐƚƌŽ�ZĞŶĚſŶ
DĂƌŝĂŶĂ��ŐƵŝƌƌĞƐ dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů�^ĞŶŝůůŽƐĂ
DĂƌŝĂŶĂ�sƌŝǌǌ dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů��ƵƚƌĂů��ſʹWůĂǌĂ�,ƵŝŶĐƵů
DĂƌŝĂŶĞůĂ�DĂĐĐŚŝ WƐŝĐſůŽŐĂ ,ŽƐƉŝƚĂů�ZŝŶĐſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�^ĂƵĐĞƐ
DĂƌŝĂŶĞůĂ�DĂƌĐĞůůŝŶŽ dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů��ĂƐƚƌŽ�ZĞŶĚſŶ
DĂƌŝŶĂ�WĂĐŚĞĐŽ WƐŝĐſůŽŐĂ �ĞŶƚƌŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ��ůŵĂĨƵĞƌƚĞ
DĂƌŝŽ�ZĂŶŝŶƋƵĞŽ

�

dƌĂďĂũĂĚŽƌ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů�ZŝŶĐſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�^ĂƵĐĞƐ
DĂƌƚĂ�'ŽĚŽǇ

�

dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ZĞĨĞƌĞŶƚĞ�WƐŝĐŽƐŽĐŝĂů��ŽŶĂ�^ĂŶŝƚĂƌŝĂ�///
DĂǇƌĂ�WĞƌĂůƚĂ

�

WƐŝĐſůŽŐĂ �ĞŶƚƌŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�EƵĞǀĂ��ƐƉĞƌĂŶǌĂ
DŝƌƚŚĂ�WĂůĂĐŝŽƐ

�

dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů��ƵƚƌĂů��ſʹWůĂǌĂ�,ƵŝŶĐƵů
EĂƚĂůŝĂ�^ĂŶƚĂŵĂƌşĂ

�

WƐŝĐſůŽŐĂ ,ŽƐƉŝƚĂů��ƵƚƌĂů��ſʹWůĂǌĂ�,ƵŝŶĐƵů
EŽƌĂ�DŽƌĂůĞƐ

�

dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů��ŚŽƐ�DĂůĂů
WĂŵĞůĂ��ĐŽƐƚĂ

�

DĠĚŝĐĂ�'ĞŶĞƌĂůŝƐƚĂ ,ŽƐƉŝƚĂů��ĂƉĂůĂ
WĂŵĞůĂ��ĂŵƉŽƐ

�

dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů��ŶĚĂĐŽůůŽ
WĂŽůĂ�^ĂŵďƵĞǌĂ

�

dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů��ƵƚƌĂů��ſʹWůĂǌĂ�,ƵŝŶĐƵů
WĂƵůĂ�>ĂŵĂŐŶĂ

�

WƐŝĐſůŽŐĂ ,ŽƐƉŝƚĂů��ŚŽƐ�DĂůĂů
WĂƚƌŝĐŝĂ��ŽƌǀĂůĄŶ

�

dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů��ƵƚƌĂů��ſʹWůĂǌĂ�,ƵŝŶĐƵů
ZŽŵŝŶĂ�ZĂŵďĞĂƵĚ

�

WƐŝĐſůŽŐĂ ,ŽƐƉŝƚĂů�DĂƌŝĂŶŽ�DŽƌĞŶŽ
ZŽǆĂŶĂ�^ĞŐƵƌĂĚŽ

�

dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů�sŝůůĂ�>Ă��ŶŐŽƐƚƵƌĂ
^Žů�DĂƌơŶ

�
dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů �ĞŶƚƌŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�WƌŽŐƌĞƐŽ

^ŽŶŝĂ��ŶƌşƋƵĞǌ

�
dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů ,ŽƐƉŝƚĂů��ƵƚƌĂů��ſʹWůĂǌĂ�,ƵŝŶĐƵů�
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ͻǤ��������������������������������������������̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�	���������������ƴ ��̴ ̴̴̴Ȁ̴̴̴̴Ȁ̴̴̴̴̴̴̴�����ǣ�̴ ̴̴̴̴ǣ̴̴̴̴̴̴
ͳǤ�Ȃ����������������ϐ�����×�������������������̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�����̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴����̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴���������ƴ ��̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�����������̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴����ƴ �����������������̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�������������Ȁ��������������̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴����ƴ �����̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�������������������������ƴ �����������̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
ʹǤ�Ȃ��������Ȁ��Ç�ƴ ����ǣ����������������������������������������Ȁ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ȁ������������������������������������������������������̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�����̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
͵Ǥ�Ǧ�������������������͑����������̴ ̴̴̴̴̴̴���������̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�Ǭ����ƴ �����������ǫ��������������������������������������������������ƴ ��̴ ̴̴̴̴̴̴������Ǭ��������ƴ ������������ǫ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ȋ��������������������������������Ȍǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
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