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^�dhZ��z͕�ϱ͗ϬϬ�WD 
>ĞĐƚŽƌ WĂƵů�ZĞǀŽƌĚ 
hƐŚĞƌƐ WĂƵů�ZĞǀŽƌĚ 
 DĂƌǇ�:Ž�&ŝŬĞ 
�Žŵŵ͘�^Ğƚ-ƵƉ DĂƌǇ�:Ž�&ŝŬĞ 

^hE��z͕�ϵ͗ϬϬ��D 
�Žŵŵ͘��ƐƐƚ͘ �ĚĂŵ�<ůŝŶŬĞƌ 
 >ŽǁĞůů�,ĂƌŵƐ 
 
 
>ĞĐƚŽƌ �ŽůůĞĞŶ�>ĞŶŶĞƌƐ 
hƐŚĞƌƐ �ƌĂĚ�DĂĚŝƐŽŶ 
 �ŽŶŶĂ��ƌŽƵƐĞ 
 ZĂůƉŚ��ŝŐŐŝŶƐ 
 ZŽĚŶĞǇ�EŽƌĚ 
 �ĂŶ�dƌŽǆĞů 
 ^ŚĂƌŽŶ�tĞƐƚ 
 �ĞĂŶ�tŝŶƚŚĞƌ 
 �Žď�:ŽŚŶƐŽŶ 
'ƌĞĞƚĞƌƐ �Ğǀ�dƌŽǆĞů 
 �ŽůůĞĞŶ�>ĞŶŶĞƌƐ 
 �ĂƌŽůĞ�DĞŝůĂŚŶ 
�ƌƵĐŝĨĞƌ �ůĂƌĂ�<ŝĚĚĞƌ 
�ĐŽůǇƚĞƐ �ŶŶĂ�<ŝĚĚĞƌ 
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�Žŵŵ͘��ƐƐƚ͘ EŽƌŵ�^ĂĐŬ 
 �Ğď�,ŝŶƌŝĐŚƐ 
>ĞĐƚŽƌ :ƵĚŝƚŚ�WŽīĞŶďĂƌŐĞƌ 
hƐŚĞƌƐ >ŝŶĚĂ�,ŽĂŐůĂŶĚ 
 �ĚĂŵ�<ůŝŶŬĞƌ 
 :ƵůŝĞ�KΖ�ŽŚĞƌƚǇ 
'ƌĞĞƚĞƌƐ �Ăƌď��ŚƌŝƐŵĂŶ 
 :Ž�<ĂǇƚŽŶ 
�ƌƵĐŝĨĞƌ dŽƌŝŶ��ĚǁĂƌĚƐ 
�ĐŽůǇƚĞƐ ZĂĐŚĞů�^ƚŽƵīĞƌ 
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