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· �����������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��řśȱ�ě-��¢����ȱ ������ȱ�����ȱǻ��řśǼ 
 
�����������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ�����¢���ȱ��ȱ�����¢����ȱ�� ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ
����ȱŗȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���������¢ȱ�����Ĵ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱřȱ ����ȱ��� ���ȱŗȱ
�����ȱ���ȱřŖȱ����ȱ���ȱ�����Ĵ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱřŗȱ���¢ǯ 
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�ȱ�����������ȱ�������  
���ȱ	���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������������ǯ 
 
����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǰȱ�����¢���ǰȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�����������ȱǻ�����-ŗşǼǯ 
 
��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����¢ȱǻ����Ǽȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ���������ȱ
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· ��������ȱ��ȱę�������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�����������ȱǻ�����-ŗşǼȱ-ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ
�����¢���ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������� 

· ��������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ�������ȱ���ȱ�����¢���ǰȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���-�����ȱ����������ȱ������������� 
· ��������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ�������ȱ���ȱ����������� 
· ��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱǻ�����Ǽȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����������  

���Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���ǯ��Ȧ����������Ȧ������������Ȧ�����������-�����-ŗş-��������������-���������-��������ǵ���ȏ������ƽ�śřşś���-���Ŝ-
ŚşśŘ-şŝ�ş-ŜŘŜŗ���ŚŝşŖ�ǭ���ȏ������ƽ�����ǭ���ȏ��������ƽ�����-����ę�������ǭ���ȏ�������ƽ��������� 
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��	����—���ȱ	�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������� 
 
���������ȱ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ����ę�ȱ ����ȱ ǡŘŖȱ�������ȱ ��ȱ �� ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ
�������ȱ ����ȱ ���ȱ �ě����ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ 	�� ��ȱ ���ȱ �����ȱ 	���������ȱ ���ȱ
���������ǯ 
 
�����ȱ���ȱ������ȱ��£��ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��� ���ȱǡŗǰŖŖŖȱ-ȱǡśǰŖŖŖȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�� ȱ���������¢ȱ
���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������������ǰȱ�����ǰȱę�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ 
 
���ȱ �������ȱ  ���ȱ ��ȱ ����¢ȱ ������ȱ �¢ȱ ���ȱ 	���������ȱ  ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ę��������¢ȱ ���ȱ ���ȱ
�������ȱ ���ȱ ��ȱ ����¢ȱ ������ȱ �¢ȱ ���ȱ ����������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ȱ ����ȱ ���ȱ�����������ȱ
�������ȱ�����ȱ����������ȱ������������ȱǻ���Ǽȱ	�� ��ȱ
���ǰȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�������ǯ 
 
����ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ������������ȱ ��� ���ȱ �����ȱ �����������ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ŘŖŗŗȱ �¢ȱ ���ȱ����������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ
����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��� ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ
����ǯ 
 
����������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱǡŘŖȱ�������ȱ���ȱ�������Ǳ 
 

· ���-��-���¢ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰ 
· 	�����ȱǻǡŗǰŖŖŖȱ-ȱǡśǰŖŖŖǼȱ��ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ����������ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ
�ǰȱ�����������ǰȱ�����ǰȱę�������ǰȱ

��ȱ ���ȱ �������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ�����ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ �� ȱ ���������¢ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ
��������ȱ�������¢ȱ��ȱ��������¢ǯ 
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Ś�ŘŖ-�Ŗ��-ř�śŖşśŘŖśř��ǭ���ȏ������ƽ�����ǭ���ȏ��������ƽ�����-����ę�������ǭ���ȏ�������ƽ��������� 
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����ȱ��ȱ��ȱ�Ĝ��ǰȱ������¢ȱ���ȱĚ���ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ
¢��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ǯȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǯ 
 
���Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���ǯ��Ȧ��������Ȧ ������-�����¢-������-�����������-�����-ŗşǵ���ȏ������ƽŝŚ������-ś�şŘ-ŚşŖ�-�Ŗ�Ř-
ŗŖş��ŖŞŝ����ǭ���ȏ������ƽ�����ǭ���ȏ��������ƽ�����-����ę�������ǭ���ȏ�������ƽ��������� 
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��ȱ¢��ȱ���ȱ����-�����¢��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ�ě�����ȱ���ȱ�������ȱ���ę��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ¢��ȱ
��������ȱ���ȱ���ȱ��¡ȱ¢���ȱŘŖŗŞȱ��ȱŘŖŗşǰȱ���ȱ���ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ�����ǯ 
 
��ȱ¢��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱŘŖŗŜȱ��ȱŘŖŗŝǰȱŘŖŗŝȱ��ȱŘŖŗŞȱ���ȱŘŖŗŞȱ��ȱŘŖŗşȱ����-����������ȱ��¡ȱ�������ǰȱ
�� ȱ
���ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ¢���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ�ě�����ǯ 
 
��ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ ����ȱ������Ǳ 
 

· �ě�����ȱ¢���ȱ�������ȱ���ę��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ¢��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��¡ȱ¢���ȱŘŖŗŞȱ��ȱŘŖŗş 

· �����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����-����������ȱ��¡ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��¡ȱ¢���ȱŘŖŗŞȱ��ȱŘŖŗş 

 
���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ����� ���Ǳ 
 

· �����ȱ�������� 

· ������ȱ�����ȱǻ���������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱŘŚȱ ����ȱ��ȱ��������¢Ǽȱ���ȱ���ȱŘŜȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ����� 

· ������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ �����ȱŗŘȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��������ȱ�������������¢ 

· ������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ �����ȱŗŘȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������� 
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���Ǳȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���ǯ��Ȧ��������Ȧ���-����-��-�����¢-¢��-���-�-�� -�����- ����-�ě�����-¢���-����������¢-���-���-����-
�����¢����-������-�������-������ǵ���ȏ������ƽ�Ŗ�śŞ�ŗ�-şŚŗŘ-ŚŖŘŝ-ş��ŝ-
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ȱ 



�������ȱ���ȱ�Ĝ��Ǳȱ�������ȱ�������ǰȱ���������ȱ
����ǰȱŘŗŘ-ŘŘŚȱ����������¢ȱ������ǰȱ 
������ǰȱ��Ř
ȱŞ
�ȱȱ���ǱȱƸŚŚȱǻŖǼŘŖȱŝŘŚŖȱśŞŘŗȱȱ��¡ǱȱƸŚŚȱǻŖǼŘŖȱŝŘŚŖȱśŞŘŝȱȱ 
�����Ǳȱ����ȓ��������������ǯ��ǯ��ȱȱ�������Ǳȱ   ǯ��������������ǯ��ǯ�� 

�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������� 

 

���������	ȱ�
�ȱ����ȱ���ȱ�����Ǳȱȱ��������ȱ���� 
 
���ȱ	���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�
�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
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�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ�������ǰȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���-��-���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ǯȱ 
 
���ȱ�
�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��Ǳ 
 

· ������ȱ����¢ȱ�����-ŗşȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱśŖŖǰŖŖŖȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������� 

· ����ȱŗśŖǰŖŖŖȱ��-����ȱ������ȱ ������ȱ�¢������ȱ���ȱ��¢ȱ�¢ȱ��������� 

· ��������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱśŖŖȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ�¢ȱ������� 

· ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�
�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������� 

· ����ȱŗŖŖǰŖŖŖȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�����-ŗşȱ�������¢ȱ�¢ȱ��������� 

· �����ȱ ����-�������ȱ ��������ȱ ����ȱ ����������ȱ ���ȱ �������¢ȱ ��ȱ����ȱ �������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ

������¢ȱ��ȱ�������ȱ�� 

· �������ȱ �����ȱ��������ȱ ��ȱ��ę��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ �����ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ
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