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___ X�kXS�fb`bXc9M9M XSa

� yhR�uedbRcd`�H``XTbedbXc
___ |edbRcd`'e``XTbedbXc XSa lU

� uRcej�vRkXSg�IcdRScedbXcej
___ |RcejSRkXSg XSaYhRejdh'bc'|Sb`Xc` hdgj

� uh�`bTbec`�kXS�nlgec�vbahd`
___ |h�`bTbec`kXShlgecSbahd` XSaY

� GheSbca�kXS�HTdbXc��uedbRcd`�vbahd`
___ `heSbcakXSeTdbXc gR� �a eT �l
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hdd|1YY___ gR�|XSdej �c le

� B��#����������$��"�������>�����������hdd|1YY___ `TXlSd aXf leY

� B��#����������$�����������������#����"������������)�
hdd|1YY___ _hX bcdYRcY

� B��#����������A������������������������	����� 
hdd|1YY___ RThS TXR bcdYRThS
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___ �XcXS XSa le
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� >���,B�6%��������������"����	������������������YY
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hdd|1YY___ gR�`XT �| le
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�������������������������	��������#�	��������	���������������
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������"����������#�(�����YY�hdd|1YY___ hRejdhSbahd` bcY
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hdd|1YYhRj`bcUb XSa leYbc�R� |h|pb��88OK88K@KO
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hdd|1YY___9 XhThS XSaYSl``becYbc�R� hdg
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hdd|1YY___ le|SefX XSaY
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hdd|1YY___ efecdR eb�` leY
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hdd|1YY�b`'lUSebcR TXgY
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hdd|1YY___ aeje|dRUeS XSa leY

� �i%Di�������)��hdd|1YYhRejdh lcbec cRdY

� :���	�QxJIWI�H�hdd|1YYgR�bTbce leY

� 4�����������hdd|1YYgR�fb`gU TXg leY

� >�������#�����"�����������	������������;����hdd|1YYTedejXa b leY
TedejXRYO<?YpS�8MMMM

� q��������hdd|1YY�e'��XSXf cRdY
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hdd|1YY___ hRejdhSbahd` bcYjb�SeS�hRejdhY

� -����������#���L���A��������������
hdd|1YY___ TXR UbRf leY�ljY
dR�d9 hdg�C"���Z9M���Z9M�#���	���"Z9M���!��

� $�������#���������"�������	"�hdd|1YYgR�cbU TXg leY

� 2��������,����	���������������,����	�����D���	���BBi
hdd|1YY___ lc XSaYSl``becYR`eY`XTbejY�b`e�jR�Y`aSR|XSd` hdg

� P	�����������	������hdd|1YY___ jb� le'Sl cRdYUedejXaY8@8O hdgj
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hdd|1YY___ hSb SlY�XT`YpTXcdRcd��bSV�bS�dX|bT`Vb��9K
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hdd|1YY___ |SefX�cefRT TXg leY|RSbX�YThe|dRSY9Y<?Y8<@E

� C����������������������������YY�hdd|1YYje_` =g TXgY

� C��������������"������������)�
hdd|1YY___ TbfbTle XSaYcR_`YfbR_��Ted hdgjp��89V|�8

� C������������	�BBi�YY
hdd|1YY___ lc XSaYSl``becY�XTlgRcY�RTjeSedY�b`e�jR�gRcl hdg

� ;�	�������
��"���������������;L4P2
hdd|1YYlUSgR� XSa le

� i��������	������C������������#���	������������������
hdd|1YYjb�SeS� �cl R�l leYjbcU`Ybc�R� |h|peTdbXc�lSjYfbR_VlSj�b��8<K@
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hdd|1YY___ hUjb� c|l R�l leY

� :�!���������������#������������$��"������L���������
hdd|1YY�eUXc Se�e aXf leYTab'�bcYje_`Ygebc Tabpl`RS�e��bc�

� :�!���������������#������������4������������"������������)�
�������hdd|1YY___ gX� aXf leYleYgebcY�XT`Y

� :������A������������������������	����� �L�!���� �;�������
hdd|1YY___ RlSXTXlSd XSa leYH�Xld e`|
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