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:$1'(5,1*�675$7(*,(6��3$57��—3/$1�� 
����� ���ȱ¢���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����� ��ȱ��ȱ¢���ȱ
���������ȱ���ȱǻ����ȱŗǼȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ
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��������¢ȱ������ȱ�����ǯȱ 

3DJH��  $(%����� �)5(�6HPLQDU �  �����)DO O �6\O ODEXV�  

2YHUYLHZ�RI�$VVLJQPHQWV 



3DJH�� �����)DO O �6\O ODEXV  $(%����� �)5(�6HPLQDU �  
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ş��—Ś��ǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�Ĵ���ȱ������ȱ
���ȱŗ��ȱ���ȱ��¢�ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ 
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���ȱ�����������ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
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$ şř-ŗŖŖƖ 
ǻśŖŘƸȱ������Ǽ 

& ŝř-ŝŜƖ 
ǻřşŚ-Śŗśȱ������Ǽ 

$- şŖ-şŘƖ 
ǻŚŞŜ-śŖŗȱ������Ǽ 

&- ŝŖ-ŝŘƖ 
ǻřŝŞ-řşřȱ������Ǽ 

%� Şŝ-şŖƖ 
ǻŚŝŖ-ŚŞśȱ������Ǽ 

'� Ŝŝ-ŜşƖ 
ǻřŜŘ-řŝŝȱ������Ǽ 

% Şř-ŞŜƖ 
ǻŚŚŞ-ŚŜşȱ������Ǽ 

' Ŝř-ŜŜƖ 
ǻřŚŖ-řŜŗȱ������Ǽ 

&� ŝŝ-ŝşƖ 
ǻŚŗŜ-Śřŗȱ������Ǽ 
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%- ŞŖ-ŞŘƖ 
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ǻřŘŚ-řřşȱ������Ǽ ����Ǳȱ����ȱ�����Ĵ��ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ

ŗŖƖȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ�����Ĵ��ȱ
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$WWHQGDQFH�����SRLQWV�HDFK��PXVW�DWWHQG�DW�OHDVW����FODVVHV� ��� 

'LVFXVVLRQ�3RVWV�����SRLQWV�HDFK�� 

· $XWRELRJUDSK\

· 6WXGHQW�,QYROYHPHQW

· &DPSXV�5HVRXUFH

�� 
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5HVXPH��)LQDO�'UDIW� �� 

9LUWXDO�&DUHHU�6KRZFDVH �� 

6WUHJQWKV4XHVW—$VVHVVPHQW��RQOLQH��	�$FWLYLWLHV��LQ-FODVV� �� 

/LQNHG,Q�3URILOH �� 

%$6,&�&$0386�$1'�678'(17�68&&(66�.12:/('*( 

)DFXOW\�,QWHUYLHZ �� 

$FDGHPLF�$GYLVLQJ�5HJLVWUDWLRQ�3UHS—3URSRVHG�6SULQJ�6FKHGXOH �� 
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:DQGHULQJ�0DS�DQG�3UHS�:RUNVKHHWV �� 

:DQGHULQJ�6WUDWHJLHV�$VVLJQPHQW �� 

727$/ ��� 
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