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��������������ǣ 
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5DQGHUV�$IGHOLQJ��RSUHWWHW����DSULO����� 

	������ǣ�ʹͶͳʹͶͺȀͺ ���������������ǡ��������������ǡ�ͷʹͲ���������ǡ����Ǥ�Ͷ�ͺ͵�ͳʹ�Ͷͻǡ�����ǣ��������������̷�����Ǥ����� 
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'H�6DPYLUNHQGH�6ROGDWHUIRUHQLQJHU 

�����Ǒ ����������§�������������Þ���������������������ϐǦ
������������������Ǥ����������ʹͲͳͺǤ�����������ϐ����������Ǧ
���������ǡ���Ǒ ����������������������Ǥ��������������������Ǒ ��
����§������������������������	�������������������������Ǥ 
����������§������������������Þ������������������������
����������������������������������������ǡ��ϐ�§����������
���������ǡ���������ǡ�������������������������Ǥ������������Ǧ
����������������������������������ǡ������������������������
�������������������������������������ǡ���������������������Ǥ� 
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$IGHOLQJHQV�JHQHUDOIRUVDPOLQJ 
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�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ����������������Ǧ
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���������������������������������������ǡ������������Ǒ �������
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$NWLYLWHWVNDOHQGHU 
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ͺǤ�������������������������ǣ����������������������������Ǥ 
 
ͻǤ����������ǣ�������Ǥ�������������������������������������Ǧ
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���ϐ��Ǒ�����������������������������Ǒ �
��Ǥ�ͳͷ������������Ǒ ��������������������
�������������Þ�������ǡ������������
�§�����������������������������������
����������Ǒ ������������ǡ���Ǒ ����������Ǧ
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����ǡ������������ͳͻͺͲ�������������������Þ�����
�������Þ�����������ͺͳ�����ͺͺǡ������������������Ǧ
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�����ǡ������������������������Ǒ ������Ǒ ��������Þ����
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����������ǡ����������§������������������������������ǡ��Þ�Ǧ
�����������������������Þ�������������������ǡ����������Ǒ �����
�������������������ǡ����������Ǒ ����������������������������
�������ǡ���������������������Ǒ�������������������ǡ���������
��������������§��������������ǡ����������������������������
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�������ǡ������������������Ǒ ����Ǥ ������������Þϐ����������§Ǧ
�����ǡ����������������Þ��������ǡ����������������������ǡ�
�������������������������������������Ǥ�������Ǒ ����������
������������������ǡ���������ͶͲ��Ȁ��ǳ������ǳ������§���Ǧ
�������ǡ�����������������������ǳ�������ǳ����������ǡ��������
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���������������������������������������
Ǥ�Ǥ�Ǥ�������������Ǧ
�������������������������������������ǡ�����������������§���Ǒ Ǧ
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