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ëéæöåùçì÷åòûéí÷ùòë êÉö èíé÷é æíæéð

è¿Ë çÃþ¿ÆÍ¿ÑÍ
è²® Çë¾½® òýÿ±»²ÿ±½ æ²þ®µÅ ²¼½ ®²·® Éþ®»¼®½Ã¾·°
®» ì®²µ²°®· ÷ÿ±»²¯½ ý¾¼ ®· ù»¼¹»ýÿ±®· ²· ®²·
¶¸®»·®¼Ó ®²·¯ýÿ±®¼ è®¾½¼ÿ±Õ Éþ®» ®· þ®¼¸·Ô
®»®· ç±ý»ý´½®» ®» Éþ®»¼®½Ã¾·° ¾· ²±» é·½Ô
¼½®±®· ²·¯¸»¶²®»½ ý¼ òýÿ±À¸»½ ²¶ å·±ý·°
Ð÷®²½® ÚÛÜÑÕ

è²® åþ¼ÿ±·²½½¼Îþ®»¼ÿ±»²¯½®· ¼²· ¿¸· ®·
Éþ®»¼®½Ã®»· ±²·Ã¾°®¯Î°½ À¸»®·Õ ûÌ»½®» ²·
ïµý¶¶®»· ¼²· ®»µÊ¾½®»·® ü¾¼Ê½Ã®Õ è²® ÷ÿ±»®²Ô
þ¾·° ®» ô®»¼¸·®·Ô ¾· ó»½¼·ý¶®· ¯¸µ°½ ®·
ð¸ÿÿ¾¶®» ö²ÿ±½µ²·²®· ¯Î» ²® ®²·±®²½µ²ÿ±® ÷ÿ±»®²Ô
þ¾·° þ²þµ²¼ÿ±®» òý¶®·Ó ²® ²· ®¿ý·°®µ²¼ÿ±Ô
´ý½±¸µ²¼ÿ±®» ü¾¼ý¶¶®·ý»þ®²½ ý¾¯°®¼½®µµ½ À¸»®·
¼²·Õ

ûÖËÍ¿Ë ÇÃÍ ÷Í¿ËÈ ØÚÙ ÃÇ çÃþ¿ÆÍ¿ÑÍ
æ®°»²¯¯® ¾· òý¶®·Ó ²® ý¶ é·® ®²·®· ÷½®»·
½»ý°®·Ó ¼²· ²· ®· ÷ýÿ±®»´µÊ»¾·°®· ®¼ å·Ô
±ý·°¼ Ðýþ ÷®²½® ÚÛàÑ ®»´µÊ»½Õ ë»¾·¼Ê½Ãµ²ÿ± ½»ýÔ
°®· ýµµ® ®»´µÊ»½®· ûÌ»½®» þ®²¶ ®»¼½®· ú¸»´¸¶Ô
¶®· ·ýÿ± ®²·®» üÀ²¼ÿ±®·Îþ®»¼ÿ±»²¯½ ²®¼®¼ ì²·Ô
À®²¼Ã®²ÿ±®· Ð®þ®·¼¸ ²® ®»´µÊ»½®·ûÌ»½®» ²· ®·
å·¶®»´¾·°®· Ã¾¶ æ²þ®µ½®Á½ÑÕ

è¿ËëÉÍÍ¿ÌÈýÇ¿ ÃÇ çÃþ¿ÆÍ¿ÑÍ ØìéööÙ
è®» ±®þ»Ê²¼ÿ±® ë¸½½®¼·ý¶® îìûì Ð¯»Î±®» ýµ¼
Çî®±¸¿ýÅ °®®¾½®½Ñ À²» ·ýÿ± ýµ½®¶ æ»ý¾ÿ±
¾»ÿ± ý¼ é»¼ý½ÃÀ¸»½ Çì®»»Å À²®®»°®°®þ®·Õ
è²®¼®¼ À²» ²· ®²·®» þ®¼¸·®»®· ÷ÿ±»²¯½ý»½ °®Ô
»¾ÿ´½ ÐìéööÑÓ Ã¾» ù·½®»¼ÿ±®²¾·° ¿¸· ®· êÊµÔ
µ®·Ó ²· ®·®· ²¶ ±®þ»Ê²¼ÿ±®· ø®Á½ ¼®µþ¼½ ý¼
û¸»½ Çì®»»Å Ð²¶ ÷²·· ¿¸· ë®þ²®½®»Ó ì®»»¼ÿ±®»
¸®» ýµ¼ ìÌ¯µ²ÿ±´®²½¼ý·»®®Ñ ¼½®±½Õ òÊ±®»®¼ ¼²®±®
²· ®» ÷ýÿ±®»´µÊ»¾·° ÇìéööÅÕ

æÈÇ¿ËÅÎÈÁ¿È ÓÎÇçÃþ¿ÆÍ¿ÑÍ
ïµ®²·® ±¸ÿ±°®¼½®µµ½® æ¾ÿ±¼½ýþ®· ²¶ æ²þ®µ½®Á½
¿®»À®²¼®· ý¾¯ ²® å·¶®»´¾·°®· ý¶ ê¾Í ®» ÷®²Ô
½®· Ðê¾Í·¸½®·ÑÕ è²® ê¾Í·¸½®· þ²µ®· ´®²·®· ¯¸»½Ô
µý¾¯®·®· ï¸¶¶®·½ý»Ó ¼¸·®»· °®þ®· ¹¾·´½¾®µµ
æ®°»Î·¾·°®· ¾· é»°Ê·Ã¾·°®· Ã¾¶ æ²þ®µ½®Á½Õ
÷²® ®·½±ýµ½®· ³® ·ýÿ± êýµµá ÀÌ»½µ²ÿ±® Éþ®»¼®½Ã¾·Ô
°®·Ó À¸ ²® û²®®»°ýþ® ¼²ÿ± ®» ú®»¼½Ê·µ²ÿ±Ô

´®²½ À®°®· þ®¼¸·®»¼ À®²½ ¿¸· ®» ûÌ»½µ²ÿ±´®²½
®·½¯®»·½ Æ ì²·À®²¼® ý¾¯ å·¼¹²®µ¾·°®· ¼¸À²® í·Ô
¯¸»¶ý½²¸·®· Îþ®» ²¶ ø®Á½ ¿¸»ý¾¼°®¼®½Ã½® ÷ýÿ±Ô
¿®»±ýµ½® Æ þ®¼¸·®»¼ ²¶ åµ½®· ø®¼½ý¶®·½ å·°ýÔ
þ®· Îþ®» ²® ®» Éþ®»¼®½Ã¾·° Ã¾°»¾·® µ²®°®·®
ø®Á½¯¸»¶ ÐÇð®¼ý»½ÅÑÕ ü¾¶ ú®»¼½Ê··²¼ ®» µ®½Ã½®Ô
»®· å»½ ¿¸· ê¾Í·¸½®· ¿°µÕ ®· å·±ý·° ÷®²½®
ÚÛÝÆÚÛßâ ²® ú®»À®·¾·° ®» ïÎ»Ã®µ ì ¾· ë
¼¸À²® ²® åþ´Î»Ã¾·°®· ®» þ²þµ²¼ÿ±®· æÎÿ±®»
¼²· ý¾¯ ®· ÷®²½®· ÞÒ ¾· ßÒ ®»´µÊ»½Õ

ú¿ËÁÆ¿ÃÿÂÌÌÍ¿ÆÆ¿È ÓÎÇ çÃþ¿ÆÍ¿ÑÍ
ëý·Ã ¾·½®· ý¾¯ ®· ÷®²½®· ¯²·®· ¼²ÿ± Ã¾ ®²·Ã®µÔ
·®· ú®»¼®· ¸®» ú®»¼°»¾¹¹®· õ¾®»¿®»À®²¼® ý¾¯
ý·®»® ÷½®µµ®· ®» æ²þ®µÕ ÷²® ¼²· ®²· å·°®þ¸½ ¯Î»
ý¼ æ²þ®µ¼½¾²¾¶ ¾· ²®·®· ®» ú®»®¾½µ²ÿ±¾·°
®¼ ÷²··®¼ ¸®» ®» ú®»½²®¯¾·° ®¼ ú®»¼½Ê··²¼Ô
¼®¼Õ è²® ¿®»À®·®½®· åþ´Î»Ã¾·°®· ¼²· ý¾¯ ®·
÷®²½®· ÞÒ ¾· ßÒ ®»´µÊ»½â À®²½®»® é»µÊ¾½®»¾·°®·
ýÃ¾ ý¾¯ ÷®²½® ØÙÒÕ

û®·· °ý·Ã® åþ¼ÿ±·²½½® ²· ý·®»®· þ²þµ²¼ÿ±®·
æÎÿ±®»· °µ®²ÿ± ¸®» Ê±·µ²ÿ± Îþ®»µ²®¯®»½ ¼²·Ó
À²» ý»ý¾¯ ²· ´µ®²·®¶ è»¾ÿ´ ¾·½®» ®» åþÔ
¼ÿ±·²½½¼Îþ®»¼ÿ±»²¯½ ±²·°®À²®¼®·Õ

ûÉ ÀÃÈ¾¿ ÃÿÂÐýÌå
èý¼ í·±ýµ½¼¿®»Ã®²ÿ±·²¼ ý¾¯ ®· ¯¸µ°®·®· ÷®²½®·
¯¸µ°½ ®» å·¸»·¾·° ®» þ²þµ²¼ÿ±®· æÎÿ±®»Õ û®»
»ý¼ÿ± ®²· þ®¼½²¶¶½®¼ æ¾ÿ± ¯²·®· À²µµÓ ´ý·· ý¼
åþ´Î»Ã¾·°¼¿®»Ã®²ÿ±·²¼ ý¾¯ ÷®²½® ßÒ þ®·¾½Ã®·Ó
ý¼ ³®À®²µ¼ ²· ®» ÙÕ ÷¹ýµ½® ²® ®²·Ã®µ·®· æÎÿ±®»
²· ýµ¹±ýþ®½²¼ÿ±®» ö®²±®·¯¸µ°® ý¾¯¯Î±»½Õ

é²· Éþ®»þµ²ÿ´ Îþ®» þ®´ý··½® ¾· À²ÿ±½²°®
æ²þ®µ½®Á½® ¯²·®½ ¼²ÿ± ·ýÿ± ®¶ åþ´Î»Ã¾·°¼¿®»Ô
Ã®²ÿ±·²¼Õ

ü®·½»ýµ® ø±®¶®· ®» æ²þ®µ ¼²· ²¶ ÷½²ÿ±À¸»½Ô
¿®»Ã®²ÿ±·²¼ ®¼ å·±ý·°¼ ®»¯ý¼¼½Ó ®þ®·¼¸ ²®
À²ÿ±½²°¼½®· ô®»¼¸·®· Ðýþ ÷®²½® ÛÙÚÑÕ

è²® ¯ý»þ²°®· ðý·´ý»½®· À®»®· ¾»ÿ± ý¼
ó»½¼»®°²¼½®» ²¶ å·±ý·° ®»¼ÿ±µ¸¼¼®· Ðýþ ÷®²½®
ÛÛØÑÕ é¼ ®·½±Êµ½ ²· ýµ¹±ýþ®½²¼ÿ±®» ö®²±®·¯¸µ°®
¼Ê¶½µ²ÿ±® ²· ®· êý»þ´ý»½®· ¿®»Ã®²ÿ±·®½® ó»½®Õ

é²·® »ý¼ÿ±® ó»²®·½²®»¾·° Îþ®» ®· í·±ýµ½ ®»
®²·Ã®µ·®· þ²þµ²¼ÿ±®· æÎÿ±®» °²þ½ ²® í·±ýµ½¼Îþ®»Ô
¼²ÿ±½ ³®À®²µ¼ ¿¸» æ®°²·· ®¼ æ¾ÿ±®¼Õ

ÜÒ
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íòìåðø

èýÌ æÆÍ¿ ø¿ÌÍýÇ¿ÈÍ

ë®¼ÿ±²ÿ±½µ²ÿ±® æÎÿ±®»

èý¼ ØÕæ¾ÿ±ñ¸¼® Ðë®·®¼²¼Ñ Õ Õ Õ Õ Õ Ú
èý¼ ÙÕæ¾ÿ±ñ¸¼® ÐéÁ¸¾¼Ñ Õ Õ Õ Õ Õ ÜÜ
èý¼ ÚÕæ¾ÿ±ñ¸¼® Ðð®¿²½²´¾¼Ñ Õ Õ Õ Õ àß
èý¼ ÛÕæ¾ÿ±ñ¸¼® Ðò¾¶®»²Ñ Õ Õ Õ Õ Õ ØÙÝ
èý¼ ÜÕæ¾ÿ±ñ¸¼® Ðè®¾½®»¸·¸¶²¾¶Ñ Õ Õ ØÝÙ
èý¼ æ¾ÿ± î¸¼¾ý Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Øàà
èý¼ æ¾ÿ± ¿¸· ®· ö²ÿ±½®»· Õ Õ Õ Õ Õ ÙÙÛ
èý¼ æ¾ÿ± ö¾½ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÙÛà
èý¼ ØÕæ¾ÿ± ÷ý¶¾®µ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÙÜÙ
èý¼ ÙÕæ¾ÿ± ÷ý¶¾®µ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÙßÜ
èý¼ ØÕæ¾ÿ± ¿¸· ®· ïÌ·²°®· Õ Õ Õ Õ ÚØÛ
èý¼ ÙÕæ¾ÿ± ¿¸· ®· ïÌ·²°®· Õ Õ Õ Õ ÚÛÞ
èý¼ ØÕæ¾ÿ± ®» ç±»¸·²´ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÚÞà
èý¼ ÙÕæ¾ÿ± ®» ç±»¸·²´ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Û×à
èý¼ æ¾ÿ± é¼»ý Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÛÛÜ
èý¼ æ¾ÿ± ò®±®¶²ý Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÛÜÝ
èý¼ æ¾ÿ± é¼½®» Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÛÞÚ

æÎÿ±®» ²· ²ÿ±½®»²¼ÿ±®» ê¸»¶

èý¼ æ¾ÿ± í³¸þ Ðì²¸þÓ î¸þÑ Õ Õ Õ Õ Õ ÛßØ
è²® ô¼ýµ¶®· Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÜØØ

èý¼ æ¾ÿ± ®» ÷¹»²ÿ±ÀÌ»½®» Õ Õ Õ Õ ÜàÞ
èý¼ æ¾ÿ± ï¸±®µ®½ Ðô»®²°®»Ñ Õ Õ Õ Õ ÝÙÙ
èý¼ ì¸±®µ²® Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÝÚØ

æÎÿ±®» ®» ô»¸¹±®½®·

è®» ô»¸¹±®½ î®¼ý³ý Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÝÚß
è®» ô»¸¹±®½ î®»®¶²ý Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÝàÝ
è²® ïµý°®µ²®®» Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÞÜÞ
è®» ô»¸¹±®½ éÃ®ÿ±²Äµ Ðì®¼®´²ÄµÑ Õ Õ Õ ÞÝÚ
èý¼ æ¾ÿ± èý·²®µÕ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ßØÛ
è®» ô»¸¹±®½ ì¸¼®ý Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ßÙà
è®» ô»¸¹±®½ î¸ÄµÕ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ßÚà
è®» ô»¸¹±®½ å¶¸¼ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ßÛÙ
è®» ô»¸¹±®½ óþý³ýÕ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ßÛà
è®» ô»¸¹±®½ î¸·ý Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ßÜØ
è®» ô»¸¹±®½ñ²ÿ±ý Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ßÜÚ
è®» ô»¸¹±®½ òý±¾¶ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ßÜß
è®» ô»¸¹±®½ ìýþý´¾´ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ßÝ×
è®» ô»¸¹±®½ ü®¯ý·³ý Õ Õ Õ Õ Õ Õ ßÝÚ
è®» ô»¸¹±®½ ìý°°ý² Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ßÝÜ
è®» ô»¸¹±®½ ÷ýÿ±ý»³ý Õ Õ Õ Õ Õ Õ ßÝÞ
è®» ô»¸¹±®½ñýµ®ýÿ±² Õ Õ Õ Õ Õ Õ ßÞÞ

ÝÒ
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íòìåðø

èýÌò¿Î¿ ø¿ÌÍýÇ¿ÈÍ

ë®¼ÿ±²ÿ±½µ²ÿ±® æÎÿ±®»

è²® ë¾½® òýÿ±»²ÿ±½ ·ýÿ±ñý½½±Ê¾¼ Õ Õ Õ Ú
è²® ë¾½® òýÿ±»²ÿ±½ ·ýÿ±ñý»´¾¼ Õ Õ Õ ÛÝ
è²® ë¾½® òýÿ±»²ÿ±½ ·ýÿ± ð¾´ý¼ Õ Õ Õ Õ ÞÚ
è²® ë¾½® òýÿ±»²ÿ±½ ·ýÿ± î¸±ý··®¼ Õ Õ Õ ØØà
è²® ë®¼ÿ±²ÿ±½® ®» å¹¸¼½®µ Õ Õ Õ Õ Õ ØÜØ

è²® æ»²®¯® ®¼ å¹¸¼½®µ¼ ôý¾µ¾¼

è®» æ»²®¯ ý· ²® öÌ¶®» Õ Õ Õ Õ Õ Õ ØàÛ
è®» ØÕæ»²®¯ ý· ²® ï¸»²·½±®» Õ Õ Õ Õ Õ ÙØÛ
è®» ÙÕæ»²®¯ ý· ²® ï¸»²·½±®» Õ Õ Õ Õ Õ ÙÚÚ
è®» æ»²®¯ ý· ²® ëýµý½®» Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÙÛÜ
è®» æ»²®¯ ý· ²® é¹±®¼®» Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÙÜÙ
è®» æ»²®¯ ý· ²® ô±²µ²¹¹®»Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÙÜà
è®» æ»²®¯ ý· ²® ï¸µ¸¼¼®» Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÙÝÛ
è®» ØÕæ»²®¯ ý· ²® ø±®¼¼ýµ¸·²ÿ±®» Õ Õ Õ ÙÝß
è®» ÙÕæ»²®¯ ý· ²® ø±®¼¼ýµ¸·²ÿ±®» Õ Õ Õ ÙÞÙ

è®» ØÕæ»²®¯ ý·ø²¶¸½±®¾¼ Õ Õ Õ Õ Õ ÙÞÛ
è®» ÙÕæ»²®¯ ý· ø²¶¸½±®¾¼ Õ Õ Õ Õ Õ Ùß×
è®» æ»²®¯ ý·ø²½¾¼Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÙßÛ
è®» æ»²®¯ ý· ô±²µ®¶¸· Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÙßÝ

è²® Îþ»²°®· æ»²®¯®

è®» æ»²®¯ ý· ²® ì®þ»Ê®» Õ Õ Õ Õ Õ ÙßÞ
è®» æ»²®¯ ¿¸· îý´¸þ¾¼ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Ú×Ù
è®» ØÕæ»²®¯ ¿¸· ô®½»¾¼ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Ú×Ý
è®» ÙÕæ»²®¯ ¿¸· ô®½»¾¼ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÚØÙ
è®» ØÕæ»²®¯ ¿¸· î¸±ý··®¼ Õ Õ Õ Õ Õ ÚØÜ
è®» ÙÕæ»²®¯ ¿¸· î¸±ý··®¼ Õ Õ Õ Õ Õ ÚÙ×
è®» ÚÕæ»²®¯ ¿¸· î¸±ý··®¼ Õ Õ Õ Õ Õ ÚÙØ
è®» æ»²®¯ ¿¸· î¾ý¼ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÚÙÙ

èý¼ ¹»¸¹±®½²¼ÿ±® æ¾ÿ±

è²® ó¯¯®·þý»¾·° ý· î¸±ý··®¼ Õ Õ Õ Õ ÚÙÛ

æÈÂýÈÁ
òýÿ±À¸»½ Ã¾» Éþ®»¼®½Ã¾·° Õ Õ Õ Õ Õ ÚÛÜ
÷ýÿ±®»´µÊ»¾·°®· Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÚÛà
ü®²½½ý¯®µ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÛØÜ

÷½²ÿ±À¸»½¿®»Ã®²ÿ±·²¼ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÛÙÚ
ö®°²¼½®» Ã¾ ®· ðý·´ý»½®· ²· êý»þ® Õ Õ ÛÛØ
ïý»½®·¼´²ÃÃ®· Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÛÛÛ

åæïÉöüùòëéò íò èéò åòñéöïùòëéò ùòè úéöëðéíçì÷÷øéððéò

åÓ æÓ ç Ð¾¼ÀÕÑ þ®² ú®»À®²¼®· ý¾¯ ²® ÷¹Ê½Ô
¼ÿ±»²¯½®· ý·¼½®µµ® ¿¸· ïý¹²½®µÃ²¯¯®»·

÷ é²·±®²½¼Îþ®»¼®½Ã¾·° ®» æ²þ®µ
ë ë»²®ÿ±²¼ÿ±®» ø®Á½ ®¼ åµ½®· ø®¼½ý¶®·½¼

Ð÷®¹½¾ý°²·½ýÑ
ì ì®þ»Ê²¼ÿ±®» ø®Á½ ®¼ åµ½®·ø®¼½ý¶®·½¼Ó

¸¯¯²Ã²®µµ® êý¼¼¾·° ®» ³Î²¼ÿ±®· ÷ÿ±»²¯½Ô
°®µ®±»½®· Ðñý¼¸»®½²¼ÿ±®» ø®Á½Ñ

ïý¹ ïý¹²½®µ
û ð¾½±®»þ²þ®µÓ »®¿²²®»½® êý¼¼¾·° ØàßÛ

éýÿä ü²½ý½ ý¾¼ ®¶ åµ½®·ø®¼½ý¶®·½ ¶²½ ½®²µÔ
À®²¼® ýþÀ®²ÿ±®·®¶û¸»½µý¾½

¹ý» ì²·À®²¼ ý¾¯ ¹ý»ýµµ®µ® å¾¼¼ý°®Ð·Ñ þ®²
ñ®±»¯ýÿ±Îþ®»µ²®¯®»¾·°â ¼²®±® ýÃ¾
÷®²½® ØÚÒ

÷ ì²·À®²¼ ý¾¯ Ç÷ý¶¶®µ¼½®µµ®·Åâ ¼²®±® ýÃ¾
÷®²½® ØÙÒ

îåì Ã²½²®»½ À²» Õ Õ Õ Ð²¶ ò®¾®· ø®¼½ý¶®·½ ý¾¼
®¶ åµ½®·Ñ

ÞÒ
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ÝÞç�îöñêãáê àáî ÞåÞèåïßäáê Þ�ßäáî
ñêà ÝèìäÝÞáðåïßäáï åêäÝèðïòáîöáåßäêåï

Äê Ù ê�,�* ð�*+ý$�%+È ����%� ï��+�%1��#,%�½Å

Ý$ Ý$&* ÔÐÎ
Ý'� Ý'&*+�#��*ÿ��ÿ�+� ê ÍÑÍ
Þý) Þý),ÿ�
Þ)æ�) Þ)��� æ�)�$�ý*
Íß�) Íß�)&%�" ÏÓÕ
Îß�) Îß�)&%�" ÐÌÕ
àý% àý%��# ÔÍÐ
àý%ö ö,*�+1� 1, àý%��#
à+% Ñé&*�Ëà�,+�)&%&$�,$ ÍÒÎ
á'� á'��*�) ê ÎÑÎ
á*)ý á*)ý ÐÐÑ
á*+ á*+�) ÐÓÏ
á*+ã á*+�)È �)��ÿ��*ÿ�
á/ Îé&*�Ëá/&�,* ÑÑ
á1 á1�ÿ��F# ÓÒÏ
ãý# ãý#ý+�) ê ÎÐÑ
ã�% Íé&*�Ëã�%�*�* Ï
äýþ äýþý"," ÔÒÌ
äý� äý��ý� ÔÒÑ
ä�þ) ä�þ)��) ê ÎÔÓ
ä#� ä&��*#��� ÒÏÍ
ä&* ä&*�ý ÔÎÕ
å!&þ å!&þ ÐÔÍ
æý" æý"&þ,* ê ÏÌÎ
æ�+ æ,��+
æ�) æ�)�$�ý ÒÕÒ
æ�* æ�*ý!ý ÒÏÔ
æ&F# æ&F# ÔÏÕ
æ&� æ&�ý%%�* ê ÍÍÕ
Í æ&� Í æ&�ý%%�* ê ÏÍÑ
Î æ&� Î æ&�ý%%�* ê ÏÎÌ
Ï æ&� Ï æ&�ý%%�* ê ÏÎÍ
æ&%ý æ&%ý ÔÑÍ
æ&* æ&*,ý ÍÕÕ
æ,� æ,�ý* ê ÏÎÎ
ç#�# ç#ý��#����) ÓÑÓ
ç&� ç&��#�+ ÒÎÎ
ç&# ç&#&**�) ê ÎÒÐ
Íç¯% Íç¯%��� ÏÍÐ

Îç¯% Îç¯%��� ÏÐÓ
Íç&) Íç&)�%+��) ê ÎÍÐ
Îç&) Îç&)�%+��) ê ÎÏÏ
è�- Ïé&*�Ëè�-�+�",* ÕÔ
è" è,"ý* ê ÓÏ
Íéý"" Íéý""ýþ��)
Îéý"" Îéý""ýþ��)
éý# éý#�ýÿ�� ÔÓÓ
é� é�ÿ�ý ÔÑÏ
é" éý)",* ê ÐÒ
é+ éý++��,* ê Ï

é�ÿ�ý ÔÑÏ
é&*� *Ê ,%+�) ã�%È á/È è�-È ê,$È à+%

êý� êý�,$ ÔÑÔ
ê�� ê���$�ý ÐÑÒ
ê,$ Ðé&*�Ëê,$�)� ÍÎÒ
ëþ� ëþý�!ý ÔÐÕ
ë��þ ë���%þý),%� ê ÏÎÐ
Íì�+) Íì�+),* ê ÏÌÒ
Îì�+) Îì�+),* ê ÏÍÎ
ì��# ì��#�''�) ê ÎÑÕ
ì�#$ ì��#�$&% ê ÎÔÒ
ì* ì*ý#$Ä�%Å ÑÍÍ
î� î�ÿ�+�) ÎÎÐ
î¯$ î¯$�) ê ÍÕÐ
î,+ î,+ ÎÐÕ
ïýÿ� ïýÿ�ý)!ý ÔÒÓ
Íïý$ Íïý$,�# ÎÑÎ
Îïý$ Îïý$,�# ÎÔÑ
ï�) ï�)ýÿ�
ï') ï')�ÿ�.¯)+�) ÑÕÓ
Íð��** Íð��**ý#&%�ÿ��) ê ÎÒÔ
Îð��** Îð��**ý#&%�ÿ��) ê ÎÓÎ
Íð�$ Íð�$&+��,* ê ÎÓÐ
Îð�$ Îð�$&+��,* ê ÎÔÌ
ð�+ ð�+,* ê ÎÔÐ
ð&þ ð&þ�+
ó��*� ó��*���+
ö�� ö��ý%!ý ÔÒÏ

ÔÆ
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ûó êíòèé íçì ûå÷ä
Ðò ã ò®¾®¼ ø®¼½ý¶®·½Ó ®²°®·® ÷®²½®·ÃÊ±µ¾·°ÏÑ

çÃþÆÃÌÿÂ¿ õÎ¿ÆÆ¿È ¾¿Ì ÿÂËÃÌÍÆÃÿÂ¿È ð¿þ¿ÈÌ

ê¿ÌÍ¿ ÃÇ ïÃËÿÂ¿ÈÄýÂË
û®²±·ýÿ±½®· ð´ ÙÓØÔÙ× ò ÞÝ

ñ½ ÙÓØÔØÙ ò Û
ïý»À¸ÿ±® ñ´ ØÛÆØÜ ò ÝÞ

ð´ ÙÙÆÙÚ ò ØØØ
î¸± ØßÆØà ò ØÛÛ

ó¼½®»· ð´ ÙÛ ò ØØÝ
î¸± Ù×ÆÙØ ò ØÛß

ì²¶¶®µ¯ý±»½ å¹° ØÓÝÔØØ ò ØÜØ
ô¯²·°¼½®· å¹° Ù ò ØÜÙ

ë¿þ¿Í¿ ÎÈ¾ ðÃ¿¾¿Ë
ñùâþâìâ ãðê þâëìåèèìâ öéçïëëâ ëåâäâ üâåìâ ôóóò
úý½®»¾·¼®» ñ½ ÝÓàÔØÚ ò à
÷®°®· ò¾¶ ÝÓÙÙÔÙÞ ØÚÙ
ð¸þ°®¼ý·°ñý»²ý¼
Ðñý°·²¯²ÿý½Ñ ð´ ØÓÛÝÔÜÜ ò ÞÛ
è®» ì®»» ²¼½ ¶®²· ì²»½ ô¼ ÙÚ ÜÙÙ
ë»¸Í®» èý·´¹¼ýµ¶ ô¼ Ø×Ú ÜÞ×
ë¸½½®¼ ì¸±®²½ ¾· ²®
ûÎ»® ®¼ñ®·¼ÿ±®· ô¼ ß ÜØÛ
ú®»°®þ¾·° ®» ÷ÿ±¾µ ô¼ ÜØ ÜÛ×

êÎÈ¾ýÇ¿ÈÍ¿ ¾¿Ì ëÆýÎþ¿ÈÌ ÎÈ¾ ð¿þ¿ÈÌ
è²® ü®±· ë®þ¸½® éÁ Ù×ÓØÔØÞ ÞÜ
èý¼ À²ÿ±½²°¼½® ë®þ¸½ ñ½ ÙÙÓÚÛÔÛ× ò ÚÛ
æ®»°¹»®²°½
¶²½ ÷®µ²°¹»®²¼¾·°®· ñ½ ÜÆÞ ò Þ

ç±»²¼½¾¼ þ®°®°·®½ ¾·¼
²¶ñ²½¶®·¼ÿ±®· ñ½ ÙÜÓÚØÔÛÝ ò Úà
÷ÿ±À®»½®»
Ã¾ ô¯µ¾°¼ÿ±ý»®· î®¼ ÙÓØÔÛ ÝÚà

÷¸Ã²ýµ® ë®»®ÿ±½²°´®²½ ð®¿ ØàÓàÔØßÕÚÚÔÚÝ ØØÜ
îý´ ÜÓØÔÝ ò Ú×Ü

ì¸¯¯·¾·° ý¾¯ ý¼
ê»²®®·¼»®²ÿ± î®¼ ÝÜÓØÝþÔÙÜ ÝàÛ

÷ýÿ± àÓàÔØ× ßÞÚ
ë¸½½®¼ ð²®þ®
²· ç±»²¼½¾¼ öÌ¶ ßÓÙßÔÚà ò Ù×Ú

Ø î¸± ÛÓÞÔÙØ ò ÚØß
ê»²®®·¶²½ ë¸½½ öÌ¶ ÚÓÙØÔÙÝ ò ØàÞ

öÌ¶ ÜÓØÔØØ ò Øàà
Ùï¸» ÜÓØÛÔÙØ ò ÙÚÞ

èý¼ ®À²°®û¸»½ î¸± Ø ò ØØà
è®» °¾½® ì²»½ î¸± Ø×ÓØÔÚ× ò ØÚÛ
û®° ¾·ûý±»±®²½ î¸± ØÛÓÝ ò ØÛ×
ç±»²¼½¾¼Ó ý¼ ð®þ®· î¸± ØØÓÙÜ ò ØÚÝ
èý¼ ½ý½ ®» ¯Î» ¾·¼ î®¼ ÜÙÓØÚÆÜÚÓØÙ ÝßÛ

ô±²µ ÙÓÜÔØØ ò ÙÝ×
øý¾¯® ñ½ ÙßÓØÝÔÙ× ò ÛÜ

öÌ¶ÝÓØÔØÛ ò Ù××
åþ®·¶ý±µ
Ðé¾ÿ±ý»²¼½²®Ñ ñ½ ÙÝÓÙÝÔÙà ò Û×

Øï¸» ØØÓØÞÔÚÛ ò ÙÙÜ

ìÉÀÀÈÎÈÁ ×þ¿Ë ¾¿ÈøÉ¾ ÂÃÈýÎÌ
å¾¯®»¼½®±¾·° ®»
ø̧ ½®· ð´ Ù×ÓÙÞÔÚß ò Ø×à

Øï¸» ØÜ ò ÙÙà
ç±»²¼½¾¼ ´¸¶¶½
À²®®» ñ´ ØÚÓÙÛÔÚÞ ò ÝÝ

Øø±®¼¼ ÛÓØÚÔØß ò ÙÞØ
Ùô®½» Ú ò ÚØÛ

ë¸½½®¼ ·®¾®û®µ½ ó¯¯þ ÙØÓØÆÙÙÓÜ ò ÚÛ×

ç¿ÅýÈÈÍ¿ ë¿ÌÿÂÃÿÂÍ¿È ¾¿Ë çÃþ¿Æ
û®²½®»® ì²·À®²¼® ²¶ ÷½²ÿ±À¸»½¿®»Ã®²ÿ±·²¼ ýþ ÷®²½® ÛÙÚ ®¼ å·±ý·°¼ ¼¸À²® ²· ®· í·±ýµ½¼Îþ®»¼²ÿ±½®·
Ã¾ æ®°²·· ³®®¼ þ²þµ²¼ÿ±®· æ¾ÿ±®¼Õ

æÆÍ¿Ì ø¿ÌÍýÇ¿ÈÍ
æÎÌ ¾¿ËùËÁ¿ÌÿÂÃÿÂÍ¿

÷ÿ±Ì¹¯¾·° ë®· ØÓØÆÙÓÛý Ú
ôý»ý²®¼
Ðåý¶ ¾· é¿ýÑ ë®· ÙÓÛþÔÙÜ Ü
÷Î·®·¯ýµµ ë®· Ú Ü

ïý²·¼ æ»¾®»¶¸» ë®· ÛÓØÔØÝ Þ
÷²·½¯µ¾½ ¾·
å»ÿ±® ò¸ý± Ðò¸ýÿ±Ñ ë®· ÝÆà ß

ø¾»¶þý¾ ²· æýþ®µ ë®· ØØÓØÔà ØÙ

úÕÍ¿Ë ÎÈ¾ñ×ÍÍ¿Ë íÌËý¿ÆÌ
åþ»ý±ý¶ ¾· ÷ý»ý ë®· ØÙÓØÔà ØÚ

àÒ
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ã&++ -�)*')�ÿ�+ ïý)ý
��%�% ï&�%Ö å*ýý" ã�% ÍÔÈÍÉÍÑ ÍÓ
ï&�&$ ,%� ã&$&))ý ã�% ÍÕÈÍÉÎÕ ÍÔ
å*ýý"* ë'��),%� ã�% ÎÎÈÍÉÍÕ ÎÍ
î�þ�""ý ,%� å*ýý" ã�% ÎÐ ÎÏ
á*ý, ,%� æý"&þ ã�% ÎÑÈÍÕÉÏÐ ÎÒ
æý"&þ �)*ÿ�#��ÿ�+
��% ï���% ã�% ÎÓ ÎÓ
à�� ä�$$�#*#��+�) ã�% ÎÔÈÍÌÉÎÎ ÎÕ
æý"&þ* â)ý,�% ,%�
ï¯�%� ã�% ÎÕhÏÌ× ÏÑÈÍÒÉÎÌ ÏÌ
æ&*�� ,%� *��%�
Þ)µ��) ã�% ÏÓhÑÌ ÏÕ

ò&%u�0'+�% %ýÿ� çý%ýý%
é&*�* ã�þ,)+ á/ ÎÈÍÉÍÌ ÑÒ
é&*�* Þ�),�,%� ý$
à&)%þ,*ÿ� á/ ÏÈÍh ÐÈÍÓ ÑÓ
ì#ý��% µþ�) u�0'+�% á/ ÓÈÔhÍÍÈÍÌ× ÍÎÈÎÕÉÏÌ ÒÍ
Ý,*1,� ý,* u�0'+�%
Äìý**ý��*+Å á/ ÍÎ ÒÑ
à�) Þ,%� ý$ ï�%ý�
Äö��% ã�þ&+�Å á/ ÍÕÈÍhÎÌÈÎÍ ÓÐ

á/ ÎÐÈÍÉÍÍ ÔÌ
àý* ã&#��%� çý#þ á/ ÏÎ ÔÔ
óý%��),%� �,)ÿ�
���óµ*+� ê,$ ÍÌhÍÐ× ÎÌhÎÍ ÍÏÑ

àý* -�)*')&ÿ��%� èý%�
à�� ç,%�*ÿ�ý�+�) ê,$ ÍÏhÍÐ ÍÏÓ
à��éý,�)% æ�)�ÿ�&* æ&* Ò ÎÌÏ
æ&*,ý ),�+ �ý* ò&#"
1,) á%+*ÿ����,%� æ&* ÎÐ ÎÎÎ

Ý,* ��) ö��+ ��) î�ÿ�+�)
à�þ&)ý* ï��� î� ÐhÑ ÎÎÔ
ã���&% î� ÒhÔ ÎÏÌ
ï�$*&% Ä,%� à�#�#ýÅ î� ÍÏhÍÒ ÎÏÕ
à�� Ý,*#�%��)�% î,+ î,+ ÍhÐ ÎÐÕ
ïý$,�#* ã�þ,)+ ,%�
Þ�),�,%� Íïý$ ÍhÏ ÎÑÎ

Ý,* ��) ö��+ ��) ç¯%���
ïý,# Íïý$ ÕhÍÑ ÎÒÌ
àý-��
h *���+ µþ�) ã&#�ý+ Íïý$ ÍÓ ÎÒÕ
h �)&þ�)+ æ�),*ý#�$ Îïý$ ÑÈÒÉÍÎ ÎÕÌ
h %�$$+ *�ÿ� Þý+*�þý Îïý$ ÍÍÈÍhÍÎÈÎÑ ÎÕÑ
ã&++�* ö,*ý�� �µ)
*��%� êýÿ�"&$$�% Îïý$ Ó ÎÕÎ
ïý#&$&
h Þ�++� ,$ó��*���+ Íç¯% ÏÈÐÉÍÑ ÏÍÔ
h *ý#&$&%�*ÿ��* ñ)+��# Íç¯% ÏÈÍÒÉÎÔ ÏÍÕ
h Þý, ,%� á�%.���,%�

��* ð�$'�#* Îß�) ÏÈÍÉÍÐ× Ò ÐÍÍ

h ç¯%���% -&% ïýþý Íç¯% ÍÌÈÍÉÍÏ ÏÎÔ
à�) ì)&'��+ á#�!ý
h ã&++�*,)+��# ý,� ��$

Þ�)� çý)$�# Íç¯% ÍÔ ÏÏÕ
h á#�!ý þ����%�+ ã&++ Íç¯% ÍÕÈÍÍÉÍÔ ÏÐÌ
h êýþ&+*ó��%þ�)� Íç¯% ÎÍ ÏÐÏ
h ä�$$�#�ý�)+ Îç¯% ÎÈÍÉÍÎ ÏÐÔ
á#�*ÿ�ý �).�ÿ"+ ��%
ï&�% ��%�) ó�+.�
-&$ ð&� Îç¯% ÐÈÍÓÉÏÒ ÏÑÍ

Ý,* ��% Þµÿ��)% ��) à�ÿ�+�)
,%� ì)&'��+�%

å!&þ Ää�&þÅ
h à�� ò�)*,ÿ�,%��% å!&þ ÍhÎ ÐÔÍ
h à�� ç#ý�� å!&þ Ï× ÕhÍÌ ÐÔÎ
h ã&++�* Ý%+.&)+ å!&þ ÏÔhÐÍ ÑÌÓ
à�) ì)&'��+ æ�*ý!ý
h Þ�),�,%� æ�* Ò ÒÐÎ
h å$$ý%,�# æ�* ÓÈÍÉÍÓ ÒÐÏ
h è�ÿ�+ �µ) �ý* ò&#"

�$ à,%"�# æ�* ÔÈÎÍhÕÈÒ ÒÐÑ
h à�) â)����%*"¯%�� æ�* ÍÍÈÍÉÍÌ ÒÐÓ
h ð)&*+ �µ) ���

ò�)þý%%+�% �%
Þýþ0#&% æ�* ÐÌÈÍÉÔ ÒÓÌ

h ã&++�* Þ�-&##É
$�ÿ�+��+�) Äà�)
rã&++�*"%�ÿ�+bÅ æ�* ÐÎÈÍÉÐ ÒÓÏ

æ�* ÐÕÈÍÉÒ ÒÔÌ
æ�* ÑÌÈÐÉÕ ÒÔÎ
æ�* ÑÎÈÍÏhÑÏÈÍÎ ÒÔÐ

à�) ì)&'��+ æ�)�$�ý
h Þ�),�,%� æ�) ÍÈÐÉÍÕ ÒÕÒ
h àý* �ý#*ÿ�� ò�)+)ý,�%

ý,� ��%ð�$'�# æ�) ÓÈÍÉÍÑ ÓÌÐ
h ã&++�* %�,�) Þ,%� æ�) ÏÍÈÏÍÉÏÐ ÓÏÍ
h å% +���*+�) ê&+ ç#�# Ï ÓÒÌ
á1�ÿ��F# Ää�*�"�F#Å
h à�� �)&´� ò�*�&% á1 Í ÓÒÏ
h à�� Þ�),�,%� á1 ÎhÏ ÓÒÐ
h à�) �,+� ä�)+ á1 ÏÐ ÓÕÒ
h à�� Ý,��)*+��,%�

��* ò&#"�* å*)ý�# á1 ÏÓÈÍÉÍÐ ÓÕÕ
à�) ï���) àý%��#
h à�� ïÿ�)��+ ý% ��)

óý%�
Ä�ý* ré�%�+�"�#bÅ àý% Ñ ÔÍÕ

h å% ��) è¯.�%�),þ� àý% Ò ÔÎÍ
æ&%ýÈ ��) .���)É

*'�%*+��� ì)&'��+ æ&%ý ÍhÐ ÔÑÍ
à�� ï&%%� ��)
ã�)�ÿ�+��"��+ éý# ÏÈÍÏÉÎÍ ÔÓÕ

ÍÌÆ
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ò¿Î¿Ì ø¿ÌÍýÇ¿ÈÍ
ñëåâäâ ýíÿäõ øâëìâ åè úåêÿäâéæýäêò

î¿ÌÎÌä ¾¿Ë ç¿ÁÃÈÈ Ì¿ÃÈ¿Ìû¿Á¿Ì
å·´Î·²°¾·°
®» ë®þ¾»½ ý·ñý»²ý ð´ ØÓÙÝÔÚß ò ÞÛ

ë®þ¾»½ ²· æ®½µ®±®¶ ð´ ÙÓØÔÙ× ò ÞÝ
è²® ÷½®»·®¾½®»
ÐÇì®²µ²°® è»®²
ïÌ·²°®ÅÑ ñ½ ÙÓØÔØÙ ò Û

øý¾¯® ²¶ î¸»ý· ñ´ ØÓàÔØØ ò ÛÝ
ú®»¼¾ÿ±¾·° ñ½ ÛÓØÔØØ ò Ý

ì¿ÃÆÎÈÁ¿È ÎÈ¾ûÎÈ¾¿Ë
è®» ìý¾¹½¶ý·· ¿¸·
ïý¯ý»·ý¾¶ ñ½ ßÓÜÔØÚ ò ØÙ
è®» ë®µÊ±¶½® ñ´ ÙÓØÔØÙ ò Ûß
÷½²µµ¾·° ®¼ ÷½¾»¶¼ ñ´ ÛÓÚÜÔÛØ ò ÜÙ
è²® ø¸ÿ±½®» ¿¸· îýË»¾¼ ñ´ ÜÓÙØÔÛÚ ò ÜÙ
÷¹®²¼¾·° ®» Ü××× ñ´ ÝÓÚ×ÔÛÛ ò ÜÛ
ì®²µ¾·° ®²·®» ê»ý¾
ý¶ ÷ýþþý½ ð´ ØÚÓØ×ÔØÞ ò àß
ì¸ÿ±Ã®²½ ²· ïý·ý î¸± ÙÓØÔØØ ò ØÙØ
ðýÃý»¾¼ ¿¸¶ ø̧ 
ý¾¯®»À®ÿ´½ î¸± ØØÓØÔÛÛ ò ØÚÜ

ç¿Á¿ÁÈÎÈÁ¿È
î®¼¾¼ ¾· ®» ö®²ÿ±® ñ´ Ø×ÓØÞÔÙÞ ò ÝØ
÷ýµþ¾·° ¾»ÿ± ²®
÷Î·®»²· ð´ ÞÓÚÝÔÜ× ò ßÝ
ñý»²ý ¾·ñý»½ý ð´ Ø×ÓÚßÔÛÙ ò àÚ
üýÿ±Ê¾¼ ð´ ØàÓØÔØ× ò Ø×Ý
è²® ÷ý¶ý»²½®»²· ý¶
æ»¾··®· î¸± ÛÓØÔÛÙ ò ØÙÚ

ëÆ¿ÃÿÂÈÃÌÌ¿ ÎÈ¾ ç¿ÃÌÊÃ¿Æ¿
ú²®»®»µ®² åÿ´®»þ¸®· ñ´ ÛÓØÔÙ× ò Ü×
æý»¶±®»Ã²°®»
÷ý¶ý»²½®» ð´ Ø×ÓÙàÔÚÞ ò àÙ

ú®»µ¸»®·®¼ ÷ÿ±ý¯ ¾·
¿®»µ¸»®·®ñÎ·Ã® ð´ ØÜÓØÔØ× ò Ø×Ø

ú®»µ¸»®·®» ÷¸±· ð´ ØÜÓØØÔÚÙ ò Ø×Ø
å»þ®²½®» ²¶û®²·þ®»° ñ½ Ù×ÓØÔØÝ ò Ú×
ïµ¾°® ¾· ½Ì»²ÿ±½®
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