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ǯȱȱ��¡ȱ�������ȱ���������ȱ-ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱŚŖŚ-řśŚ-
Řřŝřǯȱȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǯȱȱ��ǯȱ�����ȱ��� ���ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
��¢ȱ����ȱ����ȱǭȱ
���ȱ������ǯ 

 

· ��ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǯȱȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ�����ǰȱ ����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ
�ȱ����ȱȱ�����ę����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���ȱǭȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ	���ȱ�����¢ǯȱȱ	�����¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ�Ĝ��ȱ��ȱ�
ȱ�¢ȱ�����ȱŜ��ǯȱ�������¢ȱ�������������ȱȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ������ȱ���������ȱȃ������ȱ������Ȅȱ��ȱ¢���ȱ
�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������Ƿ 

 

�Ĵ�������ȱ���ǯȱŗř�� ���ę��ȱ������ ��������ȱȦȱ���ȱ���� 

ȱȱȱȱşǱŖŖ��ǳǳǳǳǳǯȱȱȱȱȱŚŝ ��������ȱřȦŗřȦŘŖŘŘǯǯȱǯȱȱǞȱȱŘśǰŞśŜ ��������ȱ��������ȱ���ȱŘŖŘŘǯǯǳǯǯȱǞȱȱȱȱȱȱşǰśŝřȱ 

ȱȱȱŗŖǱŖŖ��ǳǳǳǳǳȱȱȱŗŘř ��������ȱ��ȱ����ȱǳȱȱȱȱŘŝŜǰşşŜ ��������ȱ����ȱ���ǯȱřȦřŗȦŘŘǯǯǯǯȱȱȱǞȱȱŘŖŖǰśŗŗ 

ȱȱȱŗŗǱŖŖ��ǳǳǳǳǳȱȱȱŗŗŜ ������ȱ��ȱ����ȱǳǯȱȱȱȱȱȱǞŘŚŚǰŗŚś �����ȱ����ȱ������ȱŘȦŘŚȦŘŘǳȱ����ȱ��ȱ����Ƿ 

ȱȱȱ��������ǳǳǳǳǳȱȱȱŘŖ ȱ  

����ȱ���� 
�����¢ǰȱ���ǯȱŘŗ   ������¢ǰȱ�����ȱŘŘ   ��������¢ǰȱ���ǯȱŘř  �������¢ǰȱ���ǯȱŘŚ 
şǱřŖ��ȱ�¡������ȱ�����—	¢�  Ř��-ŝ��ȱȱ�����ȱ�����—�
 ŗŘǱŖŖ��ȱ������ȱ�����—�
ȱ  ŝǱŖŖ��ȱ���Ȃ�ȱ���¢��ȱ—������ 
ŗǱŖŖ��ȱ���ȱ	��ǯȱ�������—�
 ŜǱŖŖ��ȱȱ�����ȱ��ȱ����—������¢ śǱŗś��ȱ����� ����ȱ������—�
 ŝǱŚśȱ��ȱ���Ȃ�ȱ���¢��ȱ—������ 
        ŜǱŖŖ��ȱ���—��   şǱřŖ��ȱ�¡������ȱ�����—	¢�ȱȱȱȱȱ
        ŜǱŖŖ��–ŝŖŖ��ȱ����������ȱȱȱȱȱȱ  ŗŘǱŖŖ��ȱ��-����—	¢�ȱ������ 
        ȱȱȱȱȱȱȱ�������ȱ�������¢—	¢�   
        Ŝ-Ş��ȱ�������ȱ����—������¢ 
        ŜǱřŖ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱȱȱȱȱ    

��ȱ �¡����ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ �¢�����¢ȱ ��ȱ����¢ȱǭȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
�����ȱŗś��ǯ 


