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· ��ȱ ��������ǰȱ  �ȱ ������ȱ ŜşŖȱ ������¡��ȱ ���ȱ ���������ȱ ���������ȱȱȱȱȱ
�����ȱ-ȱ���ȱ����ȱ �ȇ��ȱ����ȱ����Ƿȱȱ 

 

· ���ȱ ��ȱ ��������ǰȱ  �ȱ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ Śŝȱ ��������ȱ ����ȱ ŘŚȱ ��������ȱ
 ���ȱ�����ȱ����ǯ 

 

· řŗȱ������ȱ ����ȱ������ ���ȱ������������ȱ ��ȱ�����-����ȱ��������ȱ ������¢ȱ
���ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ǻ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ǭȱ ��������ȇ�ȱ �����ȱ  ���ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
����������ȱ�������������Ǽǯ 

 

· ���ȱ���ȱę���ȱ����ȱ����ǰȱ�ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ����Ƿ 

ȱ�яѐȱ�ѢѡџђюѐѕǱ 

· �����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱŗǰȱŘŖŗŞǱȱ   Řŝŗ 
· �����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱřŗǰȱŘŖŗşǱȱ   ŘŚř 
· 	����ȱ�¢ȱ���������ȱ��ȱ�����Ǳȱ    ȱȱ ş 
· ������ȱ�¢ȱ�����Ǳȱ       Řȱ 
· ������ȱ�¢ȱ������Ȧ�Ĵ������ȱ���� ����Ǳȱ ȱȱ  řś 
· ��������Ǳȱ       ȱȱ ŘŘ 

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����ȱǞŗŝǰřŖŖȱȱȱȱȱ
�� ���ȱ����������ȱ����ȱȱȱȱȱȱ
������������� 

ȱ�юџіћєȱ 
ȱ�ђюњǱ 



· ��ȱ ������ȱ  �ȱ ���ȱ ���ȱ
ȃ���� ������Ȅȱ ������ȱ ���ǰȱ
��������ȱ���ȱ��ȱŗŜŖȱ����ȱ���ȱ����ȱ
ŚŖȱ����������ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ������������ȱ ��ȱ
�����������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ěȱ ���ȱ
��ȱ ���� ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ �����ȱ ������ȱ �����¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ
����������ǰȱ ¢��ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ
���£���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ �ȱ ���ȱ����ȱ
��ȱ �����ȱ  ���ȱ ����ȱ ����ǰȱ ������¢ȱ
�����ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ������ǯȱ

������ȱ ���ȱ  ���ǰȱ ��������ȱ  ���ȱ
����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ǞśŖŖȱ ���ȱ ȃ
��ȱ

����ȱ ����������ǰȄȱ �ȱ �����ȱȱȱȱ
���������-�����ȱ ����������ȱȱȱȱȱ
������£�����ǯȱ 

· ��ȱ ���������ȱ  �ȱ �������ȱ �����ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ-ś��ȱ����ǯȱ� ����ȱȱȱ
����������ȱ ����ȱ �����ȱ � ���ȱ �ȱ
�����ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ
���ȱ��ě�����ȱ ���ȱ ������ǯȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ �ȱ �����ȱ ��������¢ȱ ��� ���ȱ
���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ěȱ �����ǰȱ ���ȱ

���ȱ ����������¢ȱ
�������ȱ ���ȱ  �¢ȱ
 �ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ
��������Ȃ�ȱȱȱȱȱȱȱ
�������¢ǯȱ 

· ��ȱ �������ȱ
���ȱ 
������ȱȱȱȱȱ
��������ȱ �������ȱ
��ȱ����ȱřŖŖȱ������ȱ

����ȱ ���ȱ ȱ ȱ ��������¢ǯȱ ����ȱȱȱȱȱ
��������£��ȱ��������ȱ�����ǰȱ�ȱ����ȱ
����ǰȱ �ȱ �����ȱ ����ȱ �����-����¢ǰȱ
���ȱ����ȱ�ȱȱȱ������ȱ����ȱ����ȱ
���ȱ �����ȱ �������Ĵ����ȱ ���ȱȱȱȱȱ
���������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ
����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ¢���ȱ �����ȱ
¢���ǯ 

ȱ�юѢџђљѤќќёȱіёѠǱ 

 

 

· ����ȱ¢���ȱ���ȱ�������ȱ�������¢ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ ȃ����ȱ ������ȄǱȱ ��ȱ ������£��ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ����ǰȱ �ȱ
	����ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ �������ǰȱ �� ȱ  �������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
�����������ȱ���ȱ �������ȱ��-���ȱ��������ǰȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��������ǯ 

 

· ��ȱ����������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱȃ��Ȃ�ȱ���������Ȅȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ �ȱ ���ȱ �����¢ȱ ����ǰȱ ���ȱ ����ȱ ¢���ȱ �ȱ �����¢ȱ �����ǯȱ ȱ �����������¢ǰȱ řȱ
��������ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ǯȱȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ
���ȱ���ȱ�����ǰȱ �ȱ���ȱ����ȱśŖȱ������ȱ�������������ȱ ��ȱ ����ȱ���¢ȱ�������ȱ
���������ȱ�����������ǯ 

 

· ��ȱ����ȱ �����ȱ ����ȱ¢���ȱ ��������ȱ�����������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ȃ��������Ȅȱ
���ȱ ���ȱ �������ȱ �������¢ȱ ǻ��������ȱ �������ȱ �¡��������ǲȱ ��������ȱȱȱȱȱȱȱ
����������ȱ��������¢ǲȱ��������ȱ��������������ȱ�¡���������Ǽǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ �ȱ����ȱ����ȱ�ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����������ǰȱ
����ȱ��ȱ���ȱę���ȱ����ȱ�������ȱ�������¢ȱ�� ����ȱ�����Ƿ 

ȱ�ќџѠѕіѝǱ 

· ������ȱ ������ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
����ȱ ������ǰȱ ������ȱ  ���ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
�����¡������¢ȱŗǰŘŖŖȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ ������ȱ ���Ȃ�ȱ �����-��ȱ ���ȱ
 ������ȱ��ȱ����ǯȱŝ-şǰȱŘŖŗŞǯȱȱ���ȱ����ȱ
�������ȱ  ��ȱ ��Ĵȱ ���������ȱ  ��ȱ ����ȱ ����������ǰȱ ��������ȱ ���ȱȱȱȱ
��������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ��ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ����������ǰȱȱȱ
��Ě�������ȱ ��ȱ ���ȱ ���¢ǰȱ ���ȱ ���ȱ ����ǯȱ ȱ ��Ĵȱ ������ȱ  ���ȱ ���ȱ
ȃ��������Ȅȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ�����ǯȱȱ

�ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ����� ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ �ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ
�����ǯȱȱ
��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱȱ ������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 ����������ǯȱ ȱ ���������ȱ  ������ȱȱȱȱȱ
�����ȱ ���ȱ �������ǰȱ �����ȱ ��������ȱȱȱȱ
��������ȱ ��������ǰȱ ������������ȱ ����������ǰȱ
���ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ����� ����ȱ
����ȱ ���ȱ �ȱ �����ę�ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
�������������ȱ���ǯ 

· ���������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ ���Ȃ�ȱ �������ȱ ���ȱ �¢ȱ ����ȱȱȱȱȱȱ
�������ȱ ���ȱ �¢�ȱ �����ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ��������ȱ ���ȱ �������¢ȱȱȱȱ
��������ȱ�����������¢ǯȱȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ����¢ȱ������ȱ �ȱ
 ���ȱ �������ȱ ¢���ȱ Řȱ ��ȱ ������ȱ �� ��Ȃȱ ���������ȱ �������ȱ ������ȱ
ȃ���ȱ	����ȱ���������ȱǯȄ 

· ��ȱ������ȱ ���ȱ���Ȃ�ȱ ���ȱ�����Ȃ�ȱ����������ȱ ��-���������ȱ ���Ȃ�ȱ
������ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��¢�ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
����������ȱ ���ȱ �����¡������¢ȱ ŘŖŖȱ �Ĵ������ȱ ���ȱ ���-��ȱ ���ȱ ����ȱ
�� �ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ǯ 

· ��ȱ �������ȱ ��ȱ Řśȱ ������ ���ȱ ���ȱ
��������ȱ �����¡������¢ȱ ����¢ȱ Ŝȱ
 ����ȱ ����������ȱ ���ȱ ¢���ȱ ��ȱȱȱȱȱȱȱȱ
�������¢ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ
���ȱ ������ȱ ���ȱ ����� ����ȱ ���ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
����������ȱ�����ǯ 

· �������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱǭȱ
����� 

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

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

������ 

ȱ�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���������ȱȱȱ
�������ȱ
���� 

· ��������ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱȱȱȱȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ�������� 

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

ȱ�ђћіќџѠǱ 

ȱ�юѐіљіѡѦǱ 
· �����ȱ 	�����ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱȱȱȱȱ

���������ȱ  �¢ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
ŗŜŞȱ������ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ��������ȱ ��ȱ
�ȱ�����ȱ	����ǯ 

· ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ	����ȱ����ěǰȱ
ŘŞȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
	�����ȱ ���������ȱ ŗŜȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ
����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ	����ȱ������ǯ 

· ��ȱ �����ǰȱ �����ȱ ���ȱ ŗŖȱ ������ȱ �����ȱ
������ȱ  ���ȱ ����������ȱ �������ȱ ����ȱ
���ȱ �����������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ǯ 

ȱ�њюљљȱ	џќѢѝѠǱ 

ȱ�ќѢћєȱ�ёѢљѡѠǱ 
· �������ȱ ��ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ �� ȱ ������ȱȱȱȱȱȱȱ

��������ȱ����ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ��������� 

· �����������¢ȱ ȃ��������Ȅȱ ���ȱ �����ȱ
 ���ȱ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ǯ 

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

· ����������ȱ ���ǰȱ���ȱǭȱ�������ȱ
�����ǰȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ��Ȃ�ȱ���ȱ
��ě��ȱ������ 

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

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

������� 


