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�������ʹ�������� 

����������ʹͲ ͻǤͲͲ�� �������������������������� 
 ����ǣ ������������������������������� 

 ͻǤ͵Ͳ�� �������������� ����������������� 

 ͳͳǤͲͲ�� ��������������� ������������������ 

�������͵���� Ǥ͵Ͳ�� �����������������
����ǡ��������������������� 

��������Ͷ���� ͳͲǤͳͷ�� �����������������	�����̵������� 
 Ǥ͵Ͳ�� ������ǡ�����������������-�������������������������

�������������������������������� 
����������ͷ���� �ʹǤͳͷ�� ����������	���������ǣ� 


������������������������������ǡ�������������͵�
��	��� 

	���������� ͻǤ͵Ͳ�� �������������������������������������� 
 ������� ����ǡ����������������������� 

 ǤͲͲ�� ��������������� 

���������ͺ���� ʹǤͲͲ�� �����������
����������������ǫ����������������Ǥ 
 ���ͶǤͲͲ��� ��������������������������Ǥ�������ʹ�������������Ǥ 

��������ͻ�������� 

����������ʹͳ ͻǤ͵Ͳ�� �������������� ����������������� 

 ͳͳǤͲͲ�� ��������������� ��������������� 
 ͶǤͲͲ�� ��������������������������	������ǯ��������ǡ�

�������������������������������������������
����������� 

 ǤͲͲ�� ��������������������	������̵��ȋ���������ʹ͵�����
�������Ȍ 

�������ͳͲ���� ǤͲͲ�� �������������������������� 

��������ͳͳ���� ͷǤͲͲ�� �������������������������������������������������� 
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 ������� ���ǡ����������������������� 
 ǤͲͲ�� �������������� 

�������ͳ�������� 
����������ʹʹ ͻǤͲͲ�� �������������� ���������������� 

 ͳͳǤͲͲ�� ��������������� ���������������� 
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����������ʹ͵ ͳͳǤͲͲ�� �������������������������������������ǡ����������
�����������������ǡ��������������������� 

 ʹǤͲͲ�� �����
�����������������-�̶����������������������

�����������̶�-����������������������������������
�����ȋ���������������������������Ȍ�����������������
��������������������������������Ǣ 

 ǤͲͲ�� ������̷���ǣǡ�̶����������������������
�����������̶�
����������������������������������������������������
��������������������Ǥ�ȋ���������ͻ������������Ȍ 

����������ʹ���� ʹǤͳͷ�� ����������	���������ǣ� 
��������������������������������	��������� 

	������ʹͺ���� ͻǤ͵Ͳ�� �������������������������������������� 
 ������� ���ǡ����������������������� 
 ǤͲͲ�� �������������� 

�������͵Ͳ�������� 
�����������Ȁ����� ͻǤ͵Ͳ�� �������������� ����������������� 
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   ����������������ȋ��������������Ȍ 



ͳͻ 

 

�������������������������������ʹͲͳ 
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�������������������������������� 

 ����������ʹ���� ʹǤͳͷ�� ����������	���������ǣ 
������������-��������������������� 

 ǤͲͲ�� �����������ǯ������������������������������������ 

	������Ͷ���� ͻǤ͵Ͳ�� �������������������������������������� 
 ������� ����ǡ����������������������� 

 ǤͲͲ�� �������������� 

 ǤͲͲ�� ����������������������������������������������������
������������	����ȋ���������������������Ȍ 
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 ǤͲͲ�� �������������� 

�������ͳ͵��������� 

����������� ͻǤͲͲ�� �������������������������� 
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����� ����� ���� ���� ���� ��������� ���
����� ������ ��� ������ ͷ� ����������� ���
���� ������ �������� ��� ��� ���������Ǥ�
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��� ���� ������� ���� ����� ��� ����
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����ǡ� ��� ϐ����� �����Ǥ� ������� ����
���������������ǡ����������������������
����� �������� ����� �������� ��� ��������
��� ��������� ��� ������ ���� �������ǡ�
������������� ���� �����ϐ��� �����������
���� �������������� ������ ������ �������
����Ǥ� ������� ���� ���������� �������ǡ�
���� ���������� ���������� ���� ��������
������������������–���������������������
ϐ���������� ���� ����ǡ� ��� ��ϐ������� ����
������� ��� ���� �������� �������� –�
������������ ������������������������
���� ��������Ǥ� ���� ��������� �����ǡ� ����
������ ������ǡ� �������� ��� ��� ���������
�������������Ǥ 
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ʹȌ ���� ���� ��� ����� ��������� ���
��������ǫ 

������ �������������� ����� ����������
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· ���� �������� ����������� ��� ϐ������ǡ�
������������ ���� �������
�������������ǡ� ������������ ����
����������������ǡ�ϐ������������������
��� ���ϐ��� ������� ������ ���� ϐ�������
���������� �����ǡ� ����� ������� �����
������ ���� ��������� ������ ��������� ���
���������������Ǥ 

· ��� ������� ������ ����� ��� ������ ���
���ϐ��� ���� ������ǯ�� �������� ��� Ǯ�����

���������ǯǢ��������������������������
����� ����� ��� 
��ǯ�� ����� ������� �����
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����������ǫ� ��� ���� ������� ����� �����
���������� ��� ���� ������� ����� ��� ���
����������������������Ǥ 

· ��� �������������� ��� ��������
���������ǡ� ������������ ����
���������ǡ� ��� ������� ������ ����
�������������������������������������
�����ǡ� �������� ����������������
������� �������� ����������ǡ� ��������
���� ������ ���� ������� –� ��� ����� ���
ϐ������� ������� ����� ��� ������ ����
���������� ��� ���� ��������� �������
������������Ǥ 

· �������� ���� ����������� ������ ������
��� ��������ǡ� ������ ���� �� ������ ����
��������Ǥ����������������ǡ�����������
���� ���� �������ǡ� ������ ���� �����
��������� ���� ��������� �������������
�����������������������������������ǡ�
��� ���� ����� ��� ������������ ��� �����
���������� ��������� ���� ���
����������� ��������� ���� ������
������������ ������������� ����������
���������Ǥ 
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�������� �������� ����� ��� ���� ������
������� ��� �����������̵�� ��������� ���
���������������Ǥ���������������������
���������������Ǥ 

������������ 

����ǯ������������������� 

������������� 

����������������������������������������
����� ��������� ��� ��Ǥ� 	������̵�ǡ�
��������������������ͻ��������Ǥ� �����
���� ������ ����������������������������
��������� ���Ͷ��� ��� �� ��������� ����
���������� ���� ��� ���� ���� ������
���������� �����ǡ� ������� ��� ��� ����̵�ǡ�
�������Ǥ������������������������������
�� ������� ϐ������ ������� ���� ����� ����
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