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���ǯ����������� ��� ������� ���������� ��
�������� ��������� ������� � �������������Ǣ

� ��������� ������ ��� ������ǡ ��� ��������������
����� Ǽ������� ��� �������ǽ
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� ���������� ����̵����������

� ����������� ����� ������� �������� ����������ǡ
����������� �������������������

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

� ��������� � ����������� �� ��������������
���������������������������
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ʹͶ�Ǥ����������ǡ��Ǥ����������ǣ��̵ ��������������ȋ���Ȍ�������������Ǧ ������ǡ�ʹȀͲͷȀʹͲʹͲ

� �������ǡ �Ǥ � ������ǡ �Ǥ ȋ� ���� ��Ȍǡ ʹͲͳǡ ��� ����������� �� ��������Ǥ �� ���� �
������� ��� �� �����Ǥ ������ǣ ���� � ��������Ǥ

� �� ������ǡ �Ǥ � ����� �������ǡ �Ǥǡ ʹͲͳͺǡ ��������������� �������ǡ ������������ �����
�������������� � ���������� ���� �� ������ǡ Ǽ��������� �������ǽǡ �Ǥ ʹǡ ��Ǥ ʹͶͷȂʹͶǤ

� �� ������ǡ �Ǥ � ����� �������ǡ �Ǥǡ ʹͲʹͲǡ ������������ ����� �������������� � �����������
����� ���������� ����ǣ ��� ������ ������������� ����� ����������� ����� ������ �������
���������ǡ Ǽ������� ����� ��������� �������ǽǡ ���Ǥ ʹǤ

� ���������ǡ ʹͲͳʹǡ ����� Ǧ ����� ������ ��� �� ����������ǡ ��������� �� ��������ǣ
���������������ǡ ����� ��� ������ ��������� �� ������ǡ ������������ ������ �� ���
�������� �����ǡ ����������Ǥ

� ���������ǡ ʹͲͳǡ ��������� ��� ��������� �� �����ǡ ������������ ������ �� ��� ��������
�����ǡ ����������Ǥ

� �����ǡ ʹͲͳǡ �������� ����� 
������� 
������ �� ������Ǥ ����ǣ �������� ��� �� ��������
����� ���������� ������������� ��� ����������Ǥ

� �����ǡ ʹͲͳͶǡ 
���������� � ���������ǣ ���� �������� � �������� ����� �� ���� ������Ǥ
����ǣ �������� ��������� �� ����������Ǥ
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