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�¢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���ȱȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��¢�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����ǯȱȱ�������ȱ	��ȇ�ȱ��������ǰȱ
���ȱ�Ĵ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ ���ȱ������ȱ������ȱǞşŖŖǰŖŖŖȱ�� ���ȱ���ȱ	������ȱ����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ��������ȱ
�������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ����ǯȱ ȱ ���ȇ�ȱ ��������ȱ ��ȱ ���¢ȱ ���ȱ 	��ȇ�ȱ ��������ȱ ��ȱ �� ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ����ǰȱ �������ȱ ���ȱȱȱȱȱ
���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ����ǯ 

ȱ�џђюѠѢџђџȂѠȱ�ђѝќџѡǱ 
· ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ¢���ȱ����ȱ��������ȱŚȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱşǱŖŖȱ

��ȱ�����¢�ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ǯȱȱ���¢ȱ��������ȱ ��ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ
�����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ�������¢ȱ �������ȱ �����������ȱ ���ȱ
������ǯ 

· �������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ¢���ȱ ��ȱ���ȱŗśŖȱ������ȱ ��ȱ�Ĵ�����ȱ�ȱ�������¢ȱ
�������ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ ����������ǰȱ ���ȱ �������ȱ śŖȱ ��ȱ �������ȱȱȱȱȱȱȱ
�������ȱȈ����ȱ��ȱ��������ȱ��������¢ǯȈ 

· ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱę����ȱ��ȱ ��ȱ ����ȱ ����-���ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ
������ǯȱ ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱŘŖŗŞȱ���ȱ��¢ȱ
 ��ȱ ���ȱ��ȱ����ǯ 

ȱ�ѢћёюѦȱ�ѐѕќќљǱ 

· ����ȱǭȱ������ȱ��Ĵ¢ȱ������ ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ¢���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ
�������ȱ ���ȱ����ȱŗǰŞŖŖȱ�����������ȱ��ȱ�����ǯȱȱ���¢ȱ���ȱ�� ȱ��ȱŗŚȱ���������ȱ
��ȱ�������ȱ������ǰȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ ���������ȱ�������ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ����ȱşŖȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�¡��ȱ����ȱ�������¢ǯ 

· ��ȱǭȱ������ȱ��¢ȱ �������ȱ ŜŖȱ�� ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ŗŗřȱ �������ȱ
 ���ȱ��������ȱ��������ǯȱȱ����ȱ����ȱ¢���ǰȱ���¢ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ�������ȱ
��ȱ�����ȱŗŖȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ 

· ����ȱǭȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�¡��������ȱ��ȱ
����������ȱ ¢����ȱ ��ȱ �������ȱ ��-�����ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ŗśȱ ¢����ȱȱ
�������ȱ����ȱŝȱ��ě�����ȱ��������ǯ 

· ����ȱ ǭȱ ���ȱ �����£����ȱ �� ȱ ���ȱ ę���ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �� ȱ ������ȱ ��ȱȱȱȱ
������ȱ ���ȱ ����ȱ �� ȱ �����ȱ ��������ȱ �����ȱ ř��ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱȱȱȱȱȱ
�������ǯ 

· ����¢ȱǭȱ����ȱ
�������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ
ŘŖȱ ś-��¢ȱ �����ȱ ����ȱ �������ȱ śŖŖȱ����ȱ ���ȱ ŚŖȱ�����������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ
���ȱ  ���ȱ -ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱȱȱȱȱȱȱȱ
���������ȱ �������ȱ �������ȱ �����ǰȱ
�����ȱ ���ȱ ����ȱ ����������ȱ
����������ȱ���ȱ¢���ǯ 

ȱ�яѐȱ�ѢѡџђюѐѕǱ 

· �����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱŗǰȱŘŖŗŜǱȱ   ŘŜŘ 
· �����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱřŗǰȱŘŖŗŝǱȱ   Řŝŗ 
· 	����Ǳȱȱ�¢ȱ���������ȱ��ȱ�����Ǳȱ    ȱȱ ŘŞ 
· ������Ǳȱ�¢ȱ�����ǱȱŘǰȱ�¢ȱ������Ȧ�Ĵ������ȱ���� ����Ǳȱ ȱȱ ŗŝ 
· �������Ǳȱ       ȱȱ ŗŗ 

ȱ�яѐȱ�љђџјȱ�ђѝќџѡǱ ���������ȱ��ȱ
������ȱ������ȱ
���������ȱ���ȱ

������ 

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

 

· ���¢ȱ����Ǳȱ ������ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
����������ǰȱ��������ȱ�������� 

· �������ȱ�������Ǳȱ����������ȱ
ǭȱ�������� 

· ����� ����Ǳȱ������ȱ������ǰȱȱȱ
�������ȱ�����ǰȱ��������ȱ������ 

· ����¢Ǳȱ�������ȱǭȱę�������ȱ���ȱ
���ȱ�������� 

· ���ȱ������ ���ȱ�����¢ȱȱȱȱȱȱ
���������ȱ���ȱ� �ȱ�¢ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
������������ȱ����ȱǞŗŞǰŖŖŖȱȱȱȱȱ
�� ���ȱ����������ȱ����ȱȱȱȱȱȱ
������������� 

ȱ�юџіћєȱ 
ȱ�ђюњǱ 



· ����ȱ ¢���ȱ  �ȱ ����ȱ ����ȱ ������¢ȱ
�������ȱ  ���ȱ ����ȱ ŗŖŖȱ ���������ȱ
 ������ǰȱ  ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ
�����ǰȱ�����������ȱ	��ȇ�ȱ����ǰȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ������ ���ǯ 

· śȱ��������ȱ ���ȱ�����£��ȱ����ȱ����ȱ
¢���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǰȱ
���ǰȱ���ȱ
��¢ȱ������ǯ 

· şȱ��������ȱ���¢��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
������ǰȱ ��ȱ ���ǰȱ ���ȱ ������ ���ȱ
������ǰȱ ���ȱ ������ȱ �����¢ȱȱȱ
�������ȱ��������ǯ 

· ���ȱ ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱŗŜŖȱ
��������ȱ �Ĵ������ǰȱ ���ȱ ŜŖȱȱȱȱȱȱȱȱ
����������ȱ������� 

· ����ȱŜŜȱ ��ȱ�ȱ�����ę�ȱ�������ȱ¢��ȱ
�����ǰȱ �ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ
¢���ǯ 

ȱ�юѢџђљѤќќёȱіёѠǱ 

· ������ȱ �������ǰȱ �¢��ȱ ���ȱ �����¢ȱ �������ǰȱ ���ȱ �� ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ �������¢ȱ
�������ȱ��ȱ
������ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ
��������ǯ 

· ���ȱ �����ȱ ���ȱ �¡���������ȱ ��� ��ȱ �¢ȱ �����������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ¢���ȇ�ȱ ���������ȱȱ
�������ǰȱ�� ȱ¢����ȱ������ ���ȱ�Ĵ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ ���ǯ 

· ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���� ����ȱ ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�¢ȱȱ��������ȱ
�����ȱ¢����ȱ�����ȱ����������ȱ��������ǯ 

ȱ�яѐȱ�ќѢћєȱ�ёѢљѡѠǱ 

· ��������ȱ���������ȱȱȱȱȱȱȱȱ
�������ȱ������ 

· 	�������ȱ��������ȱ��ȱȱȱ
��¢���ȱ�������� 

· ��������ȱ����ǰȱ����ǰȱǭȱ
������ȱ��ȱ���ě 

· ���������ȱ���ȱ¢���ȱ ���ȱ�ȱ
������� 

· ���������ȱ���ȱ������ȱȱȱȱȱȱ
�����  

· ��������ȱ�����������ȱ 

�љёђџѠǱ 
· ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ

���ȱ ������ȱ������ 

· ��ȱę������ȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ�����ȱ������ȱȱ
��������� 

· ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ

���ȱ��Ĵ��ȱ�������¢ȱ
���ȱ���ȱ�������¢ȱ
���ȱ����ȱ����ǯ 

· ��ȱ���������ȱ
����ȱŗŝȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ����� 

�юѐіљіѡѦǱ 

· ŗŘȱ ������ ���ȱ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ
���Ȃ�ȱ�������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ����ǯȱŞ-ŗŖǰȱŘŖŗŝǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ
 ��ȱ����ȱ�¢���ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱȱ����ȱ������ȱ���ȱŗǰśŖŖȱ���ȱ��ȱ
�Ĵ�������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ������������ǯȱ ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ śȱ����ȱ
��������ȱ��������ǰȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����������ȱ
���ȱ  ������ǯȱ ȱ 	����ȱ ����� ����ǰȱ � �����ȱ  ������ǰȱ ������������ȱ
����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ ���ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ����-��ȱ���������ȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯ 

· Řśȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���Ȃ�ȱ�������ȱ���ȱ�¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
�¢�ȱ �����ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ��������ȱ ���ȱ �������¢ȱ ��������ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
�����������¢ǯȱ ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ȱ �������ȱ ����¢ȱ ������ȱ  �ȱ  ���ȱ
�������ȱ ¢���ȱ Řȱ ��ȱ ������ȱ �� ��Ȃȱ ���������ȱ �������ȱ ������ȱ
ȃ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
���Ȅǯȱȱȱ����ȱ���ȱ�¢�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ
�����ȱ ��ȱ ����ȱ �¢���Ȃ�ȱ ���Ȃ�ȱ �������ȱ ����¢ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ¢���ȱ�¡�������ȱ�������ȱ��¢ǯȱ 

· ������ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱȱȱȱ
����������ȱ ����������ȱ ���ȱ ¢���ȱ ��ȱ �������¢ȱȱȱȱȱȱ
��������ȱ ����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱřřȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ���ȱ
����ǯȱȱ���ȱ��¢�ȱ����¢ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ����� ����ȱ��������ǯȱ 

· ����ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȱę���ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱȱ
���¢ȱ�Ȧ�ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ
¢���ȱ���������ȱ��Ĵ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ��-���ȱ��������ȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ
�����ǰȱ ��Ĵ��ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ����� ����ȱ 
���ȱ ���ȱ ����¢ȱ  �¢ǰȱ ���ȱȱȱȱȱȱ
��������ȱ�����ȱ�����������ǯ 

· ��ȱ ����������ȱ ���������ȱ  ���ȱ ���ȱ
ȃ�����¢ȱ���������Ȅȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱę���ȱ
����ȱ ���ȱ �����¢ȱ ����ǯȱ ȱ �����������¢ǰȱ řȱȱȱȱ
��������ȱ ������ȱ �����ȱ ���������ȱ ����������ȱ
���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ �ȱ���ȱ
����ȱ śŖȱ ������ȱ �������������ȱ ��ȱ ����ȱ ���¢ȱȱȱȱ

�������ȱ���������ȱ�����������ǯ 

· ������ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱȱ
������ȱ ��ȱ �����ę����ȱ ��������¢ȱ
������ǰȱ ���������ȱ �ȱ �����ȱ �����¢ȱ
�������ȱ �����ǰȱ �ȱ ����������ȱȱȱȱ
�¡��������ȱ �������ȱ �����ȱ  ���ȱ �ȱ
����������ȱ �����¢ǰȱ ���ȱ ���ȱ
��������ȱ�������¢ǯ 

ȱ�яѐȱ�ђћǱ 

��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ
¢���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱȱȱȱȱȱ
�������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

���������ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ ���ȱ
���ȱ�������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

�������������ȱ��ȱ����ȱǭȱ����ȱ����ȱȱȱ
�������£�ȱǭȱ���ȱ���ȱ�����ȱǭȱ�������ȱ	��ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ
������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ

����ȱ����ȱ¢���ȱ����ȱ����Ǳ 
 

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

· ��������ȱ¢����ȱ���ȱ������� 

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

ȱ�яѐȱ�ђћіќџѠǱ 

ȱ�яѐȱ�ќџѠѕіѝǱ 

· �����ȱ 	�����ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱȱȱȱȱ
���������ȱ  �¢ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
ŗŝŘȱ������ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ��������ȱ ��ȱ
�ȱ�����ȱ	����ǯ 

· ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ	����ȱ����ěǰȱ
řŗȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
	�����ȱ ���������ȱ Řŝȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ
����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ	����ȱ������ǯ 

· Řȱ�� ȱ�����ȱ	�����ȱ�������ȱ������ȱ
Řȱ�� ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ěǰȱ
��������ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ
������ȱ��ȱŗŖȱ������ȱ������ǯ 

ȱ�њюљљȱ 
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ	џќѢѝѠǱ 


