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������ ������ ��� ���� 	��� �����
����� Ǣ� ������ ��� ����������
��������� ��� ������ ��������
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· �����������ǣ� ��� ������ ����
������� ������� ��������
�������� ������� ���
������������ Ǣ� �������� ����
�������� ��� ������ǯ��
������������������ 

· ����������ǣ� ��� ������ ����
��������� ������������ ����
��������� �������� ���
����������� Ǣ� ������
����������� ��� ������� ���
������� �������� �������ǣ� ���
����� 

· �����ǣ� ������ǡ� ������ ������
���� Ǯ����� ����ǡ� �����������ǯ�
������ �����ǣ� ������� Ǣ�
�������� ���������� ������
������ ������ �����ǡ� ������ ����
��������� Ǯ��������ǯǡ�
Ǯ����������ǯǢ� ������ ���
����������������ǡ���������ϐ����
���� ������� Ǯ�������� ���
���������ǯǣ� ����ǯ��
���������� 

· ��������ǣ� ��� �������
����������������������������
�������������������������� 

· �������ǣ� ��������
���������������������������
�������ǯ�� ���� 	����� 	����
��������� Ǣ� ����������
���������� ��������
��������� 

· ���� �����ǣ� ������ ��������
��������������������ǯ�������
���������ǣ� ������ ���������
������� Ǣ� ��� �����������
��������� ��������� ��� ��� ���
����
��Ϊ����������� 

· �����ǣ� ������ ��� ������� ʹʹ�
��������� ����� �������
���������� 

· ��������ǣ� ���ʹǣ� ���
�������� ����� ���ǯ��
���������� ��� ����� ������
��������������� Ǣ� ���������
���� ���� ̈́ͶǤʹ��� ��������
�������������������������ǯ��
����������������ǣ�������� 
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· ��������� ���� ����������ǣ�
����������ǡ� ���������� ���
������ ������ ��� ���� 	��� �����
����� Ǣ� ������ ��� ����������
��������� ��� ������ ��������
���������� 

· �����������ǣ� ��� ������ ����
������� ������� ��������
�������� ������� ���
������������ Ǣ� �������� ����
�������� ��� ������ǯ��
������������������ 

· ����������ǣ� ��� ������ ����
��������� ������������ ����
��������� �������� ���
����������� Ǣ� ������
����������� ��� ������� ���
������� �������� �������ǣ� ���
����� 

· �����ǣ� ������ǡ� ������ ������
���� Ǯ����� ����ǡ� �����������ǯ�
������ �����ǣ� ������� Ǣ�
�������� ���������� ������
������ ������ �����ǡ� ������ ����
��������� Ǯ��������ǯǡ�
Ǯ����������ǯǢ� ������ ���
����������������ǡ���������ϐ����
���� ������� Ǯ�������� ���
���������ǯǣ� ����ǯ��
���������� 

· ��������ǣ� ��� �������
����������������������������
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· �������ǣ� ��������
���������������������������
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· ���� �����ǣ� ������ ��������
��������������������ǯ�������
���������ǣ� ������ ���������
������� Ǣ� ��� �����������
��������� ��������� ��� ��� ���
����
��Ϊ����������� 

· �����ǣ� ������ ��� ������� ʹʹ�
��������� ����� �������
���������� 

· ��������ǣ� ���ʹǣ� ���
�������� ����� ���ǯ��
���������� ��� ����� ������
��������������� Ǣ� ���������
���� ���� ̈́ͶǤʹ��� ��������
�������������������������ǯ��
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�������� ��� ������ ��-������ǡ� �����ǡ� ����
����������������������������������������
��� ������������ ���� ��� ���� ����� ��� ����
���������� ��� ������������ ��������
������ǡ� ���� ���� ��� ���� ���������� �����
���� ���� ǲ������ ���������ǳ� ��������
�������� ������Ǥ��� ���� ����� ����ǡ� ����
������� �������� ���� ������� ���� ������
����������� ������� ��� ������� ����
�����������������������������������������
�����������Ǥ� ���������� ��� ���� �������
�������ǡ� ������������ ��� ���� ������ �����
��������� �������� ��� ���� ������ ��������
��������������������Ǥ 

���������������������������������ǡ�����
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�������� ������������ ����� ����� ������ ���
������� ��� ���-��������� Ǥ� �����
�������� ����� ��� ����� ����� ��������
�����������ǯ�� ���������� ���� ���������
���������Ǥ� ���������� ��� ǲ����ǳ� �����
������ǡ� ����� �������� ��� �� �������������
���������������������������������������
���������ǡ� ����� ���� ����������� �����
���������������� ��� ���� �������� ��������
�������������������������������������Ǥ 
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����� ���� ����� ��� �� �������� ������
����ϐ���� ��� ������ǡ� ������� ����� ����
������� ������� ������ ���� �����
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������������������������������������
��� ����� ���� ���������� ���� �����������
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��������� ���� ���������������� ���� �����
�������������Ǥ 

�����ǯ�� ����������� ��� ����������� ���
������ ����� ������� ��� �� �����������
���������� ��� Ǯ����������-������ �����
	����ǯ�����������������������������������
������ ��� ����������� ��� ���������� ��� ����
������� �������� �������� ���� ����
�������� ����� ����� ���� ����������� ���
����������� ����������� ������ ���
���������� ��Ǥ� ���� �������� ������ �����
�������������������������������������
������� ��������� ������ ���� ��������
��������������������������������������
������������������������ 
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· ��������� ���� ����������ǣ�
����������ǡ� ���������� ���
������ ������ ��� ���� 	��� �����
����� Ǣ� ������ ��� ����������
��������� ��� ������ ��������
���������� 

· �����������ǣ� ��� ������ ����
������� ������� ��������
�������� ������� ���
������������ Ǣ� �������� ����
�������� ��� ������ǯ��
������������������ 

· ����������ǣ� ��� ������ ����
��������� ������������ ����
��������� �������� ���
����������� Ǣ� ������
����������� ��� ������� ���
������� �������� �������ǣ� ���
����� 

· �����ǣ� ������ǡ� ������ ������
���� Ǯ����� ����ǡ� �����������ǯ�
������ �����ǣ� ������� Ǣ�
�������� ���������� ������
������ ������ �����ǡ� ������ ����
��������� Ǯ��������ǯǡ�
Ǯ����������ǯǢ� ������ ���
����������������ǡ���������ϐ����
���� ������� Ǯ�������� ���
���������ǯǣ� ����ǯ��
���������� 

· ��������ǣ� ��� �������
����������������������������
�������������������������� 

· �������ǣ� ��������
���������������������������
�������ǯ�� ���� 	����� 	����
��������� Ǣ� ����������
���������� ��������
��������� 

· ���� �����ǣ� ������ ��������
��������������������ǯ�������
���������ǣ� ������ ���������
������� Ǣ� ��� �����������
��������� ��������� ��� ��� ���
����
��Ϊ����������� 

· �����ǣ� ������ ��� ������� ʹʹ�
��������� ����� �������
���������� 

· ��������ǣ� ���ʹǣ� ���
�������� ����� ���ǯ��
���������� ��� ����� ������
��������������� Ǣ� ���������
���� ���� ̈́ͶǤʹ��� ��������
�������������������������ǯ��
����������������ǣ�������� 
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�����ǣ� ������ǡ� ������ ������ 	��� Ǯ����� ���ǡ� �����������ǯ�
������ �����ǣ� ������� Ǣ� ������� ���������� ������ ������
������ �
���� ������ ���� ��������� Ǯ��������ǯǡ� Ǯ�������	��ǯǢ�
������ ��� ������� ������� ���ǡ� ����� ��� 	�������� ������� ǲ�
����
���������������ǯǣ�����ǯ������������� 

������ǡ� ������ ������ ���� Ǯ����� ����ǡ�
�����������ǯ� ������ �����ǣ� ������� Ǣ�
�������� ���������� ������ ������ ������
�����ǡ� ������ ���� ��������� Ǯ��������ǯǡ�
Ǯ����������ǯǢ� ������ ��� ������� ������ ���ǡ�
����� ��� ϐ���� ���� ������� Ǯ�������� ���
���������ǯǣ�����ǯ������������ 

�����������������������������������������
����� ǲ����� ����ǳ� ���� ǲ�����������ǳ�������
������ ���� ����� ������ ������������� ����
���������� ��� ���������� ��� ���� �����
���������������ǡ����������������������ǡ�
�� ���� ������ ��� ���� ������ �������� ����
�������� ���������� ��� ���� ����
���������Ǥ��������� �������� ��������� ��
���������� ������� �� ���-���� ������ ���
������� ������� �������Ǥ� ��� �� ���������ǡ�
���� �������� �������� ��������� �����
���������� ���� 	������� ��������� �������
������ǡ� ��������������ǡ������ ���������������
���� ����������ǡ� ���� ��� ���������
����������� ���� �����ǡ� ǲ����������
��������ǳ� ��� ���� ������� ������� ���� ����
���������� ��� �� ��������� ������������� ���
��������-����ϐ���������Ǥ 

�����������������������������������������
���� ͳͲ��� ������������ ��� ���� ��������
����������� ������������������������������
��� 	�����ǡ� �������� ���������� ���������
����������������������ǯ�������������������
���� ������� ����� ������� �� ����ǡ�
����������������������ǲ�������������ǳ�����
ǲ����������ǳ������������������������������
�������� ������������ �������� ��� ����
�����������Ǥ� �����ǯ�� ��������� �����
����� ������ ��� ��������� ����������������� ��
���������ǯ�� ������ ��� ������� ���
��������� � ���� ͺǤ��� ����� ������ ������
������������ ����������ǯ�� ������������� ����
�������Ǥ 
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���� ������������� ��� ����� ���� ���� �����
���������� ���� �����Ǥ� ��������� ������ ����
��������� �������� ���� ���� ���������ǡ� ���

����ǡ� ǲ�������� ����� ���� ������ ����������
���� ������ ������������ ����� ������
�������� ����������������� ������������
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����� Ǣ� ������ ��� ����������
��������� ��� ������ ��������
���������� 

· �����������ǣ� ��� ������ ����
������� ������� ��������
�������� ������� ���
������������ Ǣ� �������� ����
�������� ��� ������ǯ��
������������������ 
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