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· �¡���ȱ��������ȱ���ȱ�¢ȱ�����ȱŚȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ 
· �¢ȱ�����ȱřȱ�������ȱ���� 
· ����������ȱ�ě����ȱ������ȱ�������ȱ ��� 
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· ��������ȱ����ȱǻ�������������ȱ�����Ǽȱ���ȱ���ȱ�������� 
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�����¢ 
 

����� 
· �����ȱ���ȱ��������� 
· ����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������� 

 
��� 

· ���ȱ���������ȱ��¢ 
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· ������ȱ������ȱ���� 
· �������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ������ 
· ������ȱ�������ȱ������������� 
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· ������ȱ����ȱ������ȱ���������� 
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���������¢ǯȱ 
 
����ȱ��������ǰȱ�ǰȱ�ǰȱ�ȱ���ȱ��ȱ�� ȱ����¢���ȱ
�����¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
���¢ȱ���������¢ȱ������ǯȱ 
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����������ȱ��ȱ	���������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ������ 
 

������¢ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱǻ�	Ǽ 
 

��¢����ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�����¢ 

 

�������ȱ��ȱ�¡������ 
 

�����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������¢ȱ�������ȱ���������ȱ
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ȃ�ȱ��������ȱ�ȱę���ȱ�����ȱ�������ȱȱ��ȱ����������ȱ���ȱę�����ȱ����ȱ�¡����ȱ���������¢ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ¢���ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������ǯȱ�ȱ�����ȱ�¢ȱ
���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����� ����������������ǯȄȱ����� 

ȃ�����ȱ��¡��ȱ����ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ
����������ǰȱ ������ȱ�¢ȱ������������ȱ��ȱȁ�������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
ŗşśŖ�ȱ���ȱŜŖ�ǯȱ�ȱ��������ȱ�ȱę���ȱ�����ȱ�������ȱ������ǯȄȱȱ���¢ 

ȃ���ȱ�¢ȱ�-������ȱ�ȱ��������ȱ�Ș��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������¢ȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ����������ǯȄȱȱ����� 

ȃ�ȱ�������ȱ���ǰȱ�������ȱ����������ǰȱ������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ǯȱȱ�ȱ��ȱ�� ȱ ������ȱ���ȱ
�����Ĵ�ȱ ����ȱ�ȱ ���ȱ �����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����¢��ȱ���ȱ
����ȱ����ȱę������ȱ�¢ȱę���ȱ¢���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ¢���ȱ��������ȱ������ǯȄȱȱ
������� 

ȃ�Ȃ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ
����ǯȱ�ȇ��ȱ��ȱ���¢���ȱ���ȱ�������ȱ¢���ǯȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ
����������ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ
�����¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������ǯȄȱ���� 

ȃ�ȱ�������ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ��������¢ȱ���ȱ��¢����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����ǯȱ�ȱ
��������ȱę��ȱ��ǯȱȱ�ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ��� ���ȱ���ȱ�ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ ������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��¡ȱ����������ǯȃȱȱ������� 
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