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2�����:?�.	��:�B���	�
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3���H($0I	�"Larynx"
 

�������}�������8a'�����N�0����~a�k.�<�f.	h.���B�����	+O��&��O���(���D���3(�¶�Da
�������.	Q����	(�����0�8����<
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� ���<
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 ����!J@�	��K�(L�	��
"Thyroid cartilage"  

���L�	�+�K�(�
"Gricoid Cartilage"  

�����M���(�	��M�-�(L�	�N�!	���(/	��O
"Artynoid cartilages" 

%���@��C5	��M�6	�N�:5���	��O
"Epiglottis"  

P��	�++"�++"��	��M�(++�++�M��
"Vocal Bands"4��
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������ ����f����
��C�J�`���I��k��.W,� 	��h���'���)��	���¬���*�He	��)����	��Y�0	,� 	��h���'���)����h����
���	���`]	�A��"#����2��R��

� ��++6�	���+�M�
"rim" 

� -� ++�M�6�	��:
"The edge"  

� 4�+�6�	��SM�
�"Mid –Tongue"  

� T��+�H(�M�6�	��
"The back"  

� �+�@UM�6�	���
�'Therodon the extreme.back" 3��
Ë�������V��W	��
��

������	��(�'K
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	.!�'�
�9��g�U���C¡���J��D����6��,�J
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�kY�	�����kY���~a�/�B�jjj���	����(�B������O��ZP��������
�	�(�	��P��¡=dvj��

��������=�	�° 	�+O��-	hI!�'=C��I�ka�Y�+����	��
�'=3��	(��Da� !� ����'�UO��	�a	�Q����J���J
����0	,'�����	�������J���	�����x�!���J¦C	,���+O�����(�	¬���I� 	���+O��N����!�8��
�����������c�B

686�²�d��k<�h
���+���J�	(���0!��� 	�+O�����.!�'=C���E�D,��	[�	
��=�j��
Ë�����M�3�X	���R"Lips"  

������	������D���K����~��8����
� �����<����������='G�A��`����2����	�����0!�8����
�	�������"Uppenlip"���K����~���
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���

��������`��K������I�4��������
P<��B�����O��	����+	+!�N���0�H������ 	��a'�!� 	�K����f���F����'�����
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�����L�������#� Z�²`�	���+�-���'�+�A ����H�5 ����V�� ����(�a ��OV�� ��R�)��	���/�*Y���'�'��=
����8������K 

����;£��r�=����) ��s5��������������+������)C,���'�i�������	�������#����A���r������:I��a��������>���������c����%���<��������
�'��#���)9�S��� ��<�Y����) ���������� ��X���;=Y�>���'�����b�}���:�Y�S��� ��r�����:I��k�����)p�¹����6�Y�>�����

����<������ ��V����"��s�������������#$����2�"��H&��,���³��.�����������#�J�[4&�,���r���:�\+���,-�/��J�¢���8����
�/��������Y������:�k�����!]��.�+������A ��������������,�m$ �V������� ������'��#�������=$ �B������ ���������X4�>�[4&�����Y�U�����J�'

�	�X=) �B; ����(�a ����+�) �������#$ �3$0�KKK.^K���5]����&�=?����I��	����:����	���
�h��]����Z�7��8���'�r����:I��>�}���A ����\���! ��r�=��:�&�����������<C��6���X��4�r�=��) ��s5���

�¹����6�$ ��
Z�����!$=,�}����6��¢����8���j�������¢����8�	�����²���`�	������/���� Z������%����������'��������I������
�&,&C$ �KH���.���#��j��I��½&!$���Z���#�����Ç�~���J����@��!Y�7�.oK��

• �U111119�����r�=�����) ��	�������X��������B��������������´�<=�����:�L�����������'�VU�$�����0���'�\&������ ��'�������#t��e������*������������
�O�+�&���6I��r��f�r�=���) ��	�����R�'�< �3$���0���'�L����=$ ��'�¢���������'�X=���) ��'�<���"!"! ��'

�<G ��'��,�m$ ��O���&6���r�=:�RK��
• �W2M����V�=���'�B ��'���$=]���'�H�=$0���'�\��p� �����������´�<=:�L��K��

2&����)	����Z���X"A���!$\����
• ���)	�����£��[;�B�;��
Z�r�Y�)?����v&����
$&��?��R�����)������} I����<,&?��V�� ����<,&?����� ��L���K���

;&��U"�11111	9�����)11111	������'�V�������= ����������1�'�<�����A=�����<������J� �����\������;m ����<������A ��L���������������
�<C$= ���°K��
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��
��
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2��_��� �̀?�/;=]��{�'65��'66K��
3��_��#�]����¢�����'�&,�-���"p�&#J���" �<��"� ���J�,���+�'�<���� ���$G �>�����:����'��# �̀�¡�'�z�'��+�I��'������'��,-�$ ���1��'�

2000�M{�'22K 
4��_Z�'��+�I��'������'��,-�$ ������" �<��0����+�'����! ��|�����$��>�r��:I��["��'�(&,a ���0�,�&:���H�#$�2005�M{�'38K 
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����H�!J�\���6�\��]��=pI���#� Z���]���.����	�����"9���¢�������<���0����mY�������������
��������A�������m,����	��������"��VL���%�����X4�����@����� ��¢�����8�	�����*��� �/���]I�'�<����C$����������

��8�$=��������;m�K.��
������<� ����s5���>��#v&�x�<�Y��) ��u����I����'�<��U3��w3 ��-�#`����V���������b�Í="$ ��L=J

 �����
Z���� ���������f���'���&��8������Y�I��<���0�0��<�����8�T����`��<��vU���h���=$8��<���������¹$��= ����
<�",���r����8��U�v���#"��!Y���'�[�A ����'���;m ���^�K�r��������s5�b�²�`�	����[$����&�! ������

�²�`�	�����H�����'��5����/� ���HU��p�	�����#3*��A��M����.�<��C$= �'w��"���>����#"p+����r��������H������
�\�;m ��&���<�A ����'���&���\�;m �.oK�}�,�´��m�%���[�DE�+&�C$,�<������q�]����<!�!����

�h�D$]���8�$=����������J�'�[�= �����$=]��<� �̀+���'�B$=�� �������;" ����������;��F f���'�[= �
����;" ��� �̀��Z���'�u�=��L�����w"G��h��:�L����'�\�;m ��hD$]��!"G�������Z���'�<C$= �

��:�L����<�A ��hD$]���$=� ��h�6���}"���
Z�M��A��L="p�h�K��
���������!"���������'������ ����V���� ����} I�����<��",�3 ��	������'�r���������\X��)! ��	����V��&��! ��������

i�����	�����#��A���\f�pc����L������'�&��?�����B��" �����<��"� ��¢���8��\X��pI��2��"�°K�²��`�	�����H�����.
���� ����'�V���� ����}�� I��L������'�B��" ����&��?��¢����8���������r�����������[��"���s5�����������mJ�'��

�} I��i���<C$= �J�'�<�A ����\�;m ����<C$= ��L����'��Uv�r������F 5mJ�<vUv�¢����
�}� I��<�C$= ������;,�B,�C ����&!$������&����'���� ��i���<�A ����'�V�� ��i���\�;m ���

�\XG��) ������� ����<���A ����'�\XG��) ��V���� ��\���;m ����'�\XG��) �¿K?��a����$Y�������$=��w��3��r�Y���)
���w�"���HU�p��J&�?��V������j�� �w������®��,�U�J�'���#t��<=�:��#��´���'�(+�� ��MUm ��>

�} I���#�0������# �̀�¡��;$Y����'�[= �K��
��
��
��
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��������������H���.����&���(5� �����#g��r��) ��/�]c��a���$,�r��:�<���������V��"� ������V��v�
�����������������/�����w���3 �w�������(��/���!,���>�}���!,������+�[���= ����'�w���"���HU���p�����!�"�������8�V������

�����;�����m$8���&�����/]c%�	���!�6�V�����j� �w�A,������+���'����8.��
��������(���&����Z����mY�����n������&�,�[�����V��$ ����V��*" ��§J�m���J�8�} I��V��&! ��&��&���

Y������"�`�F 5�� ���'�<�� �3³�<��C$J�	����x��f���J�'�<����0�L������'����#!3]�< �C$��0��MU�� ��&��������#$*
�\a��h*"!]�^K��

������²`�	���H���.���\&��L��S ��} I���w3,�(��/m��~����V�D���¢��8��6������["����
�H��!J�'��b�V�&�$����	m�� �<��C$���#"*��MU ����#��+�'�/��V�&$����	m����	��; ���I�'�<��0

������/ �!J�(�'���'���'.��.�����"�?��H��!,��������!Y�����'���,���'����/]a,����������������.�M�
�} �.oK��

���������u����$8��M������<"m�����r����:�<����m ��s5��b���'�h�����) ��������r�Y���)?�����Í��8U,�������
�r������
Z�Æ�= I��O�r�,�)?���R�v�r�)��BY�)�����B����m,����&��*����"J�'N ���K��

�.�2�"������)8���<�C$= ����\��;m ����<��A ��L������U��J����I������l�>�T� ��(&,��>������
<����8�B$����8������B�������F�� f���'�	��0�<��!�!��.°K�'@�$m?�����/�� �<���U����²��`�	�����s����f����������

��#��VL%�<`��& ��>�H�-������'�<#J��?����q��; ���¢��,���Z��K�����! ��2"��LG*,�Í�=�����È
�r�m; ����r�������,+�!��Q�����'�����u�¤$J�<�A ������'��= ��X)Y�N�E�<C$= ���*�,�UJ

�w��� �J�'��]�m0�H�C$$J��#��+��	��r�) ��}�A�J�'�É �*,����#��,�����'�V�,���m$J�\�;m �
�?��¢��E��&�*,������3$�;,���'�&�?��¢��8�
Z�L#$,�78���m; ��	���&*,����	m��&�8�L�#$,�7

���m; ��
ZK���#���<*; ��&,&x���<�����T�����*6�V��"� ��H��8�����#$]�J�&?��r��:��B���
�}��:��fZ���'�U����*:���i*��	�a��T�!Y�\X)! ��<��������
Z��

��
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�'����at��<���`�'�±�� ��@+I����<G" �1416����Q�1996��{�'�M67�'68�K 

2
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4��_�'��(&����= ��&���	����"����w�!x�'B� ��@�$����'�(��&��&�����&*��'�<��"� ���$m ����+'r�X��'���A���L"��&�y�r���������* 

z�'1�M'1�O��_�R'1424��Q2003��{�'120��'121K 
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���]�����H�����'�<����m ��>�����#���e���= �����)C,��fZ�'��&����<�������r����:�	�a�� ��.���}�� I��O�(�
C$= ��<",�3 ��<�R�k ���5��>���'�BY�;��	��V�� ����B$�6�	����� ����'�B$C$J�	����m$Y��

��F�� f���'�BYX��)��B$����8�L����AY�<��",�3 ��<��������c�����������,�<������ ���B$!���� �����2��"������ +
�j�p��r�G"����!�� ����=,����^K���TU$�p�����#!C",�S� ��r�������(+&x��� ��8�&!J�F 5 

����� ����'�¢�5��£��	��������������#��L����* ����'��U��� ��r��������>�����m,�TU$p����J�'�M���Ê�����M
�/���&,����!]��Y��:��������;$J�'����:�[�����F 5�����5�,�7�8�<�������r��) ��}���AY����M�� �
�����'U��:��¢��������m��0�&�����B$=��%�F���6����#J�M���Ê���<��!�!8���������'�/���1�<��0�E�2����I�

I��F f�Å�&,�<�����
Z��A� ���V��Z����fZ�'�X4���B� ��<,¶��/]I�'�2��oK��
�������MU���>�<�C$= ��r���mJ�'����!� ��	�����#��}��=����a������'�r�������B���V���"� ��e��J�&�! 

�<��"m ������!� �����?����} I����V�� ��	���!v����� �����["���'��#�$p��	��}p���nI�'�@�� �
*��w3 ��&��&���F� f�r��&Y��fZ���'�} I��	���!v����'���� ��	��}p��V�� �����������mY���

��C�C��:�/��Y& �̀�¢�������w��3 �K�	����r�����E�h!*��0��fZ�F 5��������mY���<��vU� ��&��?��r����:���
�h����x��fZ�<$����) ��r���:I��	������X�)$J�V���� �������� ��������'�&���r���:������+�} I���J�'��#�;`

��/,�*�0�H���'�.����$�?��X4�����r��:���B �¢�8���mY����	��h �̀p�h��x��?�.°K��
�/� ���HU�p�	������?���5���2�"���&�x�&���²�`�	����&�¦�����.�����$,�����$��x���?����� ����V��� ���Z

�<������Q���C) ��¢�������$!C"J�.¿K��
�������
Z������]��[���������������f���.��B���8�(����; ��w���,�3 ����"���6�&�����V��&���! ������Å��������������l

�>�V�$ ��2"��<C$J�Å����Z�U����� �!J�'�&?��¢��8��*��\XG:�r���8�.�@�$��.�\�;�����
��
��
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2��_�! ��r�V��! ��'�/�$�$0��},�%�X1�'��+�I��'�&��Z�'�N,&����$m ��~���'��:����¨#��'�<,�G" ��r��:I����<���� ��B��'�<�]��2005�'�M

�{46��'47K 
3��_��L; &]I�����8�±I���£���C* ��X;=Y�>��#$������<,�G" ��r�0��& ��'���p�&�y�O�r��:I��H� R��{�'69K 
4��_��/,�*�0�w�!x�'�@�$m ��'���MU; ��&*���* �'r�X�'���t����+�'�������&�y�u�'4��{�'193K 
5��_�	���²`�'<��:��0��w�!x�'�@����������&���&,�J�&���'���)��'�<�!�J�$ ��<*$m?��'u1���'�{30K 
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�>�V��� ��hx�.½����.�>�¢��! ��e��J�/��6���'�.H��!,�.!!��\X�)! ��r�������s5������<�!�!����
�>�V��$ �J�'���6��?��F�"Y�>����+� �̀���O�@��$��R'���&�8��&�?��} c���<���y��>�V��� ����O½����R

�>�¢�! ����'���&8��&?��V����<��y�OH��!,�R�<����� ��<���$m �������#�,���'���&�8��&�?��������<���y
�>�V��$ ��2�"��<�C$J���6��	��<J� c?������:�>�.@��$��.�L���V��� ��h�x�\��;���.½����.�<��6��

�>�¢�! ��e�J�.H�!,�.)��r���8�+� �̀�����$,�V��&! ��h"�`�&��6��?��s5������>�\X.^K��
�<��A ��>����m,�����w��6����m,���;" ���6���c��<�,&���<�Y�) ��r�0��& ��r+&8�����������

�>�/�� ��J����$,��������H������s5����>�\���! ��	����r���)" ��J����$�J�'�}�� I��>����0�������m,���'�\���;m �
�������H�����s5���r��:���v&�£��&����5 ���'�B$!��; ��B$ ����'�B$!���; ��B$ �����>�/� ��J���$,

���m���; ��<���]��!��c���3���	����������m,���'�������Ã�r���������j�������<���C$= ��r����:���v&���£��&������5��� ��
�u�¡�����/ �T������L�&��������m; ��fZ���<�A ����\�;m ��B��H����L������<C$= ��K��

������N�8�	���X*���#*%��U� ��r������B�����<!�!���>�����n�m �(��eU3]�����}:�Y��nZ
�
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�<G �< ������������?����'�<� ��Z�/�"������VL� ��h"����&)�¢��������H�&�� �����'�&�)! ��	��  

�VL� ��F f��#�J�S ��X4�
Z¿K��
��

��U3:���>�����V��� �����} I�����'�\�;m �����<C$= ����CY����������'�&������� �̀      

�>�B�� ����6�����������&����?�<�-U ��\�;m" �} I��h"�����J�'�~�0���'�~����)�����J(�  

                                                 
1

  -��/,�*�0�@�$��>�<�Y�) �����&*Y���<���� ��¢�����'����+�Lm��O�+�&$�����r��="p�R��'�+�xZ�r������'�,��0�'w��+�'�@�� ��@�$m �
2007���{�'�M225K  

2��_��'��+�I��'�&��Z�'�N,&����$m ��~���'��:����|�; �¨#��'�<,�G" ��r��:I����<���� ��B��<�]��! ��r�V��! ��'�/�$�$0��},�%�X1
2004��{�'�M42K 

3��_Z|�����$��>�r��:I��["��'�(&,a ���0�,�&:���H�#$���'��+�I��'������'��,-�$ ������" �<��0����+�'����! �2005�M{�'185�'
186K 

4_�'��(&����= ��&���	����"����w�!x�'B� ��@�$����'�(��&��&�����&*��'�<��"� ���$m ����+���* '�r�X��'���A���L"��&�y�r�����
z�'1�M'1�O��_�R'1424��Q2003��{��'141�K��

5��_���'��n�(+���'��+�I��'�&��Z�'��,-�$ ������" �N,&����$m ��~���'�<�!�*3Y�<�=:��r�0��+�'�L!3 ��r��:I��["2011�M�'�������
��{185K 
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����V�,����\�;���#"*��h]����fZ�F 5����'�É ���&�DJ��5�����>�h*)]��Z�����'�H�����'�+��*�
�I�'�Ma�� ��/�� �<�� ����J�H����������cJ�'�\a����`�<�� �����s5���������H���*`��h��]�����������mJ�V���,�\���;m ������

����r�V��� ��/��J�r���������������'�a���`���; ����Ma ��/ �< ����J�'�\�;m �����/= ��
Z�@����V�� �
��; ��	��	;8��/�J�< ����J�r��;m �^K�w��!x�����0��	���<"��0���5���2�"��<� ����JM�D�;]���

�/�"���Y®,�(5 ���) �+�)$���������'�L"A� ��&#t��>�/,�*��0�H������������;" ����������m� 
&8���/ �̀�	�o�K��

���'r�:�	��r�:��,�!Y�
Z�<J+�����6��?��	���#!*0��W�<�$���#$�U��<�Y�:�\���l�< ������
������������8������:�[#v������E��>�������b�{������p�q������6�W���������+�J��	,5����� ��	��������$"�����:��S����� ���������v¾��M&��������	��������

"�@�$m �"������Y�(5 ��'�/,�*�0�<� �$ ���]��t��	���#6����������
1_��r�= I��/�J��v�������
2_��r�= I��>�< �����q�*Y���
3_��T����X4�2"�����������
4_��r�= I��>�< ������]�����
5_��V�� �����< ������
6_����;m��V���s&�����} ��&����� ����< ��Z�K��

������	��/,�*�0��&x�'��:�� ��s5��	���)�����>���V�`��?�/�J�����U)=����,&8�< ��
���LAY�Y�	³�H���$0�����q��; ��	����vc��/m ���'�/= �p������T��!" ��!��3���

��
��
��
��	�����/���0���������<���"����	�����/����&����������<��� �����	�����/,�*����0�N,&���8��*$���0���'�[#$��������2���6�Y��

�B]�������M�m8�^K��
                                                 

1��_�'���,Z�V��&! ��B��<�Y�) ��r�C"3)?��'�L�����; ��+�*��[�����sz�'��+�I��'������'��,-�$ ������" ��,�`���+�'�Bv&£���1��'
1432����Q2011��{�'�M352��'353�K 

2��_� ��>�������l���<= �¤?����<"v��?��r�C"3)��'�<= �¤?����<"v��?��'�±�� ���) ��T�& ��'����]�;" ��>���E�'���,�	��ºU�`�<���
�'��)��'�\���! ��'�N,&����$m ����+�'�2C)= �1428�����Q2007��{�'�M84K 

3��_��?��'�&��²��~�0�&�����,�'��,-�$ ������ ����<����t��r�0��&" �\+���'�<�,&���<�Y�) ��r�0��& ����²`�	���B��<= �¤?����<"v����
�'��+�I��'�&��Z2003��{�'�M75K 
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����(5 ����\�;m ��>�< �����/,�*�0��)8�&! ������>�s&�����������/�"*�������;m?��} I�����H
�H�����&������������)��#�����]�!,������+����'���&���S ��\�;m" �} I��(��'�s� ������Z��oK��

�¢&������<G��) ��>�\��;��+��`�����s&���<� ������*�0����¹�A$,�/,�*��0�MU���>�	��$ ��&���
�������;m?��r��) ��B���,�!$ ��F f�	��}� I��������H��3�?��h���) )��'V��� ��/*��Y�}� I���

�#�������!,������+��cJ(��	�����>�} I��r�:�H���F"�5 ��)��&������~��(����'\��;m ����
�<��� �������\������g���J�&���������) ���]����D$ ������)8)��/��� �������$Y�(5��� ��Xvc���$ ��@�����6�	�����@����6

�@��!$Y�������D$Y�B8�r��:I�(������������d�������������������������������������������������
�B§�����V��&�! ��j& ����)y������vc$ ����Xvc$ ���5�����)�����m,����#��������'�V��� ����\��;m �

< ������y�>���&!���A,����m,���'�/����pc$����<�"m ��	��< ������y�2"����&!$�R�K��
����u�����; ��Ý��� ���&�����@�*���0��<��� ��· ��¹*���:cJ�\f����%�@�*���0��<���vUv�/,�*����0�����#� Z�¢����6����<$���0

�L������;Y�q��g�����
1_��} I���*����mY�\�;�K���
2_��} I��&�����mY�\�;�K���
3_} I���*��V�,K���
4_V�� ��	��} I��@U!]�K���
5_�V�,�	��<*"!?��} I��/�*�YK���
��
��
6_���H��8I��i���>����Y�\�;�°K��
7_�<*"!$?��} I���} I��/*0�V�,�	�K���
8_��¢������[0���B��e�JK��

                                                                                                                                                    
1��_�>�������l���<= �¤?����<"v��?��r�C"3)��'�<= �¤?����<"v��?��'�±�� ���) ��T�& ��'�r��]�;" ����E�'���,�	��ºU�`�<���� ��

z�'��)��'�\���! ��'�N,&���@�$m ����+�'�2C)= �1��'1428�����Q2007��'�M85K 
2��_��'��+�I��'�&��Z�'��,-�$ ������" �N,&����$m ��~���'�<�!�*3Y�<�=:��r�0��+�'�L!3 ��r��:I��["��'��n�(+��2011M�'���������

��{185K��
3��_��{�'�w��; ��� �̀?��'���,186K��
4��_�z�'��+�I��'������'��,-�$ ������" �V�=:���+�'�(�at��&�y�	��&���&��'��) ��T�& ��'�(���£��[l���}0�,�'�hJX�1��'

1431����Q2010��{�'�M251K 
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9_���H���$0���\���^K��
�����\��;m ����6������;8��#=�:���'�/,�*��0��#���0�S� ��&����� ����<�"��I��M&!]�¢�0��¾���

�¨$$��;]�»�'�HU��)=]���������)Y��'��Xpc��Y������&��!Y�'����#��}�� I�����������'�<G���) ��	����V���� ���
�	��@�6����>�< �������&8��b�V�`�S ��< �����@��6K��

1&��?��98����U"(<������

������I�'�}��� I��r����:�/�����&���$���(5��� ������$=?��r����) ���<"���)$��\����;���#$!*���0��fZ�}��� I��H����
������$=��h��) ��Z�<!8����mY���} I����������������������������������'�/,�*�0��$���&����'�+�����

���5��>�\�;m ��	��} I��/ �!��H��?�o��)��}� I��B�����<��"m ��	���¢�����H���B��������fZ��
�����;m��H�I����Å�C$��¢�8��)�+���(�¢�E���#������r��=$,���/]I�'�} I��h"��(�K��

�¢���8�'�&�� �̀,���}�� I������J�<�Y���) ��<���8� ��	����������'�/��;=��U!$��;���Y���:�}�� I��/,�*���0�&���J
 ���I�'�B���� ��B�������/���������<���",�3 ��<���C$= ��������}��� I����'�<���8�$=?��[����?����&��������\�����;m��B����

��\X��)! �����#$��8������B��� ����}�� I��B�������)=,�(5�� ����'�[����" )�\���;m �(���5����	������'����!J
�>�/,�*���0���$��)�H�����0(��BJ���E�\���;m ��	����<"��)=�°�H���!J)��/������������Z�F 5�����¯��¢�����

�H�I�¯���J�8�} I��B�������Z���'�(���a`�E��� �	��; ���I�'�	��0�H�I��'��
��
��

�H�I��>�/����J���������\&���8���<����J��Å����C$?��¢�������	�����/]����; �����J�,(�¿��H���B�������5���" �������J�����
����s&��} I����<�"m �)��V��� ����V�* �(��<�!�!���>����;m?��H�I��r��) ����}� I����� ���'

����� ��������'�	�����0�&���8���h�����:��Z������#��������\�����]�>�Bv&���£����/,�*����0�B�����e�����J��5�������'�V
�h���) �����h���)" ÀK��

                                                 
1��_���+�I��'������'��,-�$ ������" �<��0����+�'����! ��|�����$��>�r��:I��["��'�(&,a ���0�,�&:���H�#$�Z�'���,�'2005��'�M����

�{172K 
2��_��/,�*�0�@�$��>�<�Y�) �����&*Y���<���� ��¢�����'����+�Lm��O�+�&$�����r��="p�R�'�,��0�'w��+�'�@�� ��@�$m ��+�xZ�r�������'

2007���{�'�M245K 
3��_��/,�*�0�w�!x�'�@�$m ��'����* �'r�X�'���t����+�'�������&�y�MU; ��&*�'�z1��'u4�'��{117��
4��_��/,�*�0�@�$��>�<�Y�) �����&*Y���<���� ��¢�����'����+�Lm��O�+�&$�����r��="p�R�'�,��0�'w��+�'�@�� ��@�$m ��+�xZ�r�������'

2007���{�'�M245K 
5��_��/,�*�0�w�!x�'�@�$m ��'����* �'r�X�'���t����+�'�������&�y�MU; ��&*�'�z1�u�'4�{�'117 
6��_'���,��/,�*�0�@�$��>�<�Y�) �����&*Y���<���� ��¢�����'����+�Lm��O�+�&$�����r��="p�R��{���'245K 
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�����H���������������!,�'�<���������������&!$?��\���������������;m ��k���������������������������������J�/,�*���������������0��#�&����������������S�������������� ��<��������������"��I�����������������������������������
)��-����D����������/���"��������5����������Ã��(�^�K���"*����������������fZ�}��� I�������"�����B,-����D������(��/

�������>�}�� I��&��$���(5�� ��h����) ���U��)$�����;m ��������V����0�'������;m�)�+�����(���U��)=����
�����>�/�)�H���0(������������B ���?��	,5����"���B,-�D���X4����'��5����W�'��5����W�'

������t��&����}�� I��<�� ��Z�h���$�����'�����#�"���������¯��[�X��4���B,-���D��¯�������M������fZ�&����
�����>�����A������8�$=��} I�)��Þ�p(���`����V�� ��¹$=�¯��[�t��[A�_�o������������������������

�O���fZ�F 5�������##*���,������nI������ �����*$Y�����'�\���;m ��	���������Ma�� ��L��#J�}�� I��	����¹$��= ���I
�q��t����+�Ã���@�������'�����A������8�$=��} I���*��(5 ��¢�������(��K��

�������B,-���D���X��4�	��³�w*��0������J�}�� I������"���'�	,5��" ��&����(�]���v�e����J�
Z�/,�*���0�����%�������
�/���� �!���)��H�����!,�/����$������w����v�,�	�����������A���������1"��H�������"����������'�������"�J�������Z���'���������J�'�j�����Y��������

�} I��(��'��#"*���I¯����>��#"*����mY�S ��\�;m ��< aW�r��)J�'�V�,�u��0���H�Ã(°K��
�V����T����?��)q������H���(��u��0����Ã�2"��'���#�]�v�&,&�Y�����#� ���¹$=�¯���;m�

���#�]�v�¹$J�����#� ��¯��'�F 5����0���'�B ��?��>�V�� ��+� �̀ )�����"����'���*�%(��������
�B ��?��>�V�� ���� ��cJ�H���0�2"�¿�'�+�?���&����')��h]����������} ��
Z�@����V�� ���

��
������������r�V�� ��/�J�r���������������`�/�J��) ����'�Ma ��/ �< ����J�'\�;m ����

�) ��	��	;8��/�J�< ����J�'�r��;m �(����������������������������������������������������������������������'
��} I�����'�w*0��³�<:U����r�)��'��#��<")=������b�<")$��V�,����\�;���#$!*0��fZ�H�

��#"*�����\��;m?��} I����"�����B,-�D��������'�B,-�D���X4�&��	��0À�K��
2&��W�q��?9J6���U"(<�����

                                                 
1��_��/,�*�0�w�!x�'�@�$m ��'���'�������&�y�MU; ��&*���{117K 
2��_$ ������" �V�=:���+�'�(�at��&�y�	��&���&��'��) ��T�& ��'�(���£��[l���}0�,�'�hJX���'���,z�'��+�I��'������'��,-�1��'

1431����Q2010��{�'�M250K 
3��_��/,�*�0�w�!x�'�@�$m ��'���'�������&�y�MU; ��&*���{117K 
4��_��'���,�_��'��+�I��'������'��,-�$ ������" �V�=:���+�'�(�at��&�y�	��&���&��'��) ��T�& ��'�(���£��[l���}0�,�'�hJX�

z1��'1431����Q2010��{�'�M251K��
5��_��'���,�/,�*�0�@�$��>�<�Y�) �����&*Y���<���� ��¢�����'����+�Lm��O�+�&$�����r��="p�R�'w��+�'�@�� ��@�$m ��+�xZ�r�������'

�'�,��02007���{�'�M245�K 
6��_�/;=]�� �̀?�K 
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