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· �����—ȱ���������¢ȱ��ȱ���������ȱǻ��¡�����ǰȱ��Ǽȱ 
· ����—ȱǞřŝśȦ¢����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱřŖȱǻ������¢ȱ ���ȱ�������£�ȱ�ȱ���ȱ

������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�Ĵ�����Ǽȱ 
· ���—ȱ�����ȱ��ȱ������ȱş-ŗŘȱ 
· ���ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ���¢ǰȱ��ȱ�����ȱ���Ǳȱȱȱȱ

 ���ǯ���Ȧ�������-¢��Ȧ���������-����Ȧ������������Ȧ¢����-����¢Ȧ 
 
 �� 
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ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�-����Ǳȱ�Ĝ��ȓ������¢��������ǯ��� 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ���¢ȱ�ǯȱ���������ǰȱ������ȱ—ȱşŖŚ-ŚŖŖ-Řşşřȱ 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ���������������ȓ������¢��������ǯ��� 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����ȱ���������ǰȱ���������ȱ��������ȱ—ȱşŖŚ-şśś-ŗşŘŜ 

��������ȓ������¢���������ǯ��� 
 

������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
���������ȱ�����������ȱ��������ȱ�¢���ȱǻ����Ǽǰȱ
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