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�яќѢѡȱ�љёȱ�іџѠѡȱ�ќћѐђџѡѠ 
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· ����¢ȱ�������ȱ�ě���ȱ�� ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ������������ǯ 
· ������������¢ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ 
· ��ȱ �����������ȱ śŖŗǻ�Ǽřȱ ���-���ę�ȱ ������£�����ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ

�����ȱ��ȱ�ě�������ȱ������ǰȱ���������¢ȱ���ȱ�� -������ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯ 
· ����ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ��������ȱ¢���-�����ȱ�����ȱŗşŝŖǯ 

�ќћюѡіћєȱѡќȱ�љёȱ�іџѠѡȱ�ќћѐђџѡѠ 
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 ����ȱ ��������ȱ ������ȱ��ǯȱ �������ȱ  ��ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ���£�ȱ ��ȱ ���ȱ
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���������ȱ Ě���ȱ  ���ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ �¢�����¢ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��¢��ǰȱ
���������ȱ ���������ȱ Ě���ȱ  ���ȱ ���ȱ ������ȱ �¢�����¢ǯȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ
 ���ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ�¢�����¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�������ǰȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ  ���ȱ ���������ȱ ���������ȱ ������ȱ �����ǯȱ �����ȱ
����������ȱ ��ȱ������ȱ��ǰȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȱę����ȱ ��ȱ �����ȱ�������ȱ
�������ǰȱ ���������ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ǯȱ �������¶�ȱ ��������ȱ
������ȱ���ȱ���¢���ȱ���������ȱĚ���ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
���������ǯȱ ���¶�ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ������ȱ ��ȱ
��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱĚ���ȱ
��ȱ �����ȱ ¢����ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ǯȱ �����ȱ �������ȱ
������ȱ ��ȱ ������ǰȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ�����ǯ 
 
������¢ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ����¢���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ
���������¢ǯȱ
�ȱ ���ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱŘŖŘŘȱ��ȱ����ȱ
 ����ȱ ��ȱ ��ȱ �������¢ȱ ����¢���ȱ ������ȱ  ���ȱ ����¢ȱ �������ǯȱ ����ȱ ������ȱ
��������ȱ��������ǰȱ�������ȱ	�������ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ�������£ȱ��ȱ
���ȱ ���ȱ ���������ȱ �����������¢ȱ ��ȱ �����ǰȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ  ���ȱ �����ȱ
�����¡ǯȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ���£��ȱ���ȱ��ȱ
Ě����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����������ǯȱ 
�ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ���£�����ȱ
�����ǰȱ ���ȱ ���ȱ  ����ȱ ��ȱ �����-�����ǰȱ 	�����ǰȱ ���ȱ ��¨�ȱ ����������ǯȱ ��ȱ
ŘŖŗşȱ ���ȱ ŘŖŘŖȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ¢���ȱ ������ȱ  ����ȱ ��ȱ ����ȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�����ǯ 
 
���ȱ ��ĵȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ ¢���ȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ
�����ȱ���������¢ǰȱ ����¢���ȱ������ȱ ���ȱ����¢ȱ�������ǯȱ
�����ȱ�ȱ ������ȱ ���ȱ
���ȱ�����ȱ ��ȱ �ǯȱ �ǯȱ ����ǰȱ���ȱ���� ��ȱ ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ ��������¢ȱ
��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ ���������¢ȱ ������ǯȱ ������ȱ �������ǰȱ
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���ȱ ������ȱ ���¢��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��££ȱ ��������ǯȱ ����������ȱ ��ȱ
���¢ȱ��ě�����ȱ ������ȱ ��ȱ�����ǰȱ ���������ȱ ���������ǰȱ ��££ǰȱ����ȱ ����ȱ ���ȱ
�����ǰȱ ���ȇ�ȱ �����������ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ����¢���ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ
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����ǯȈ �������ȱ �������Ǳȱ ����¢ȱ �������ǰȱ ����ǰȱ ���ȱ �����ȱ ����ǰȱ �������ȱ
���������ǰȱ ���ȱ 
���ǰȱ ����ȱ 
�¢��ǰȱ �����ȱ �� ǰȱ �����ȱ �������ǰȱ �����ȱ
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