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������������������������������������������������������������������Ǥ� 

· �������ǡ��������������������������������������������������������ϐ����������������������
������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
��������ǡ�������������������ǡ������-������������������ǡ��
��ǡ��������������������Ǧ
�����ǡ�����������������-�����������������������������������������������������ϐ���������
��������������������������ǡ�����-���������ǡ��������������������������������������Ǥ 

· �������������������������������������������������� ������������ ���������� ���������
���������� ����������Ǥ� ���� ������������� �������� �������� ������������ ����������
����������ǡ�������ǡ�	���ǡ��������������������������������ǡ������������������������Ǧ
���������������������� ��������������������������������������������� �����ȋ�Ǥ�Ǥ����Ǧ
������������������������������ȌǤ 

· �����������������������������������������������������������ǡ�����-��������Ǥ 

· �����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������-���������������������������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������Ǥ 

· ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������ϐ�����
�������ǡ��������������������ǡ������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������Ǥ 

· ����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������-�������������������ǡ����������-��������
���ȋ����������
������ǡ��������������ǡ����ǤȌǡ������������ǡ������������������������ǡ�������������Ǥ 

· ��������������������������������������������������������������������������ǡ�������ǡ�
���������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ������������ȌǤ 

· �������� ������ ���� ����������� ���������� ����� ����� ��� ��������� ������������� ��� ��������
�������������Ǥ 
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�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������ǡ����������-�����ǡ�������Ǧ
������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
���� ������������ ��� ���� ��������� ������������� ���� ��������� ������ ��� �������� ���-
��������������������������������������ǡ���������ǡ������Ȁ������������Ȁ�������Ȁ��������ǡ�
����������Ǥ 

��������������� 

�����������������ǣ 

· �����������������ǲ������������������������ǳ������������������������������������Ǧ
���������������������������������ǡ�������������ǡ��������������������ȋ������������-
ͳʹ����������Ȍǡ��������������������������������������Ǥ 

· �������� ������� ��� ����� ���� ����� ��� ������� ����� �������� ��� ������� ����� �����������
������������������������������������������������Ǥ 

· ������������������������������ǡ����������������������������-������������������������
�����������������������������������������������Ǥ 

· ��������� �������� ��� ��������� ���������� ���� ������������ ��� ����������� ���� 	������Ǧ
��������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������ͷͷΪ��������Ǧ
���������������������������Ǥ 

 

��������ǣ 

· �����������Ȁ���������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ȁ�����������������������������Ǥ 

· ������������� ��� ������ ����������� ��������������� ����� ������� ������������ ����� ���
������ϐ��������������������������������Ǥ 

· ����������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

· ����� ��� ��������� ������� ������� ���� ����������� �������������ȋ�Ȍǡ� �������� ������ǡ�
�����������������������������Ǥ 
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����������������ȋ����ǯ�Ȍ 

· ��������������� ����������� ��������� ��� ���Ǧ
������� ����� �������� ���� �������� ����������ǡ�
������ǡ� ������������� ����� �������������� ���
������ ����������� ��������������� ��������Ǧ
�����Ǥ 

· �����������������������������������������������
�������� ��������� ����� �������� �����������
������������Ȁ����������������������������Ǧ
��Ǥ 

 

�����Ȁ������������Ȁ�������Ȁ��������ǣ 

· �����������������������������������������������������������������������������������
���������������ǡ������������ �������������������������������������������� �������Ǧ
�������������������������Ǥ 

· ������������������������� ����������������������������������������������ϐ��������
�����������������������ǡ����������������ǡ���������������������������Ǥ 

· ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ 

· ������������������������	�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ǡ�����������ǡ�
���� ������������ ������Ǥ� ��������� ���� ������������������� ���������������������������
��������������	���������������������Ǥ 

· ���������� �� ���������������� ���������� �� ������ ��� �������� ��� ��������� ������ ���
���������������������������������Ǥ 

· ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǧ
��������������ǡ������������������������������������������������Ǥ 

· ����������������� �������������� ��� ���� ��������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ 
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����������������ȋ����ǯ�Ȍ 

· ������� �������� ������������ �������� ����� ��������� ����������ǡ� ������� ���������
��������������������������������
��������ǡ������������������������������������Ǧ
������ǡ���������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������Ǥ 

· �����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ϐ���������Ǥ 

· �����������ǡ� ����������������������ǡ� ���Ȁ��� ����������� ������ �������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ 

· ������� ���� ������������ ���� ������������������ ������ ������ ������������ ϐ����������� ���
���������Ǥ 

· ����� ��� �������� �� ������������ �������������� ����� ���� ���������������������
����������� ���� ����������� ���� �������� ��������� ������� ���� �
�� ���������� ȋ�Ǥ�Ǥ�
��������ǡ�����ǡ�����������ǡ������������������ǡ�����������ǡ���������������ǡ����ǤȌǤ 

· ��������� ���� ��������� ������������ ��������� ��� ����� ������� ��� ���� ������ ������
���������ϐ������������������������������������������������ϐ���������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ 

· �����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������
���ϐ��������ϐ���������������������������������������ϐ�����������������������������
����������Ǥ 

· �����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ������������ȌǤ 

· �����������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������Ǥ 

· ����������� ����� ������� ����������� ��� ��������� ������ ��������� ���� �����������
������������������Ǥ 
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· ����������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

· �����������������������������������
������������Ǥ 

· �������������-���ϐ��������������������������������������������������������������
�����Ǥ 

· ������������������������������������������������������ϐ����������������������������
�������������������������������Ǥ 

· �����������������������������������������������������������������������������������
������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ������Ȍ������������������������������ͷ������Ǥ 

· ��������������������ǡ���������ǡ�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������Ǥ 

· �������� ����������� ��� �������� ����� �������� ����������� ������������ �����
ȋ���������ǡ� ����������ǡ� �������� ��������ǡ� ���ǤȌ� ����� ��������� ������������ ��������
��������������ǯ���������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������-��-����Ǥ 

· ���������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������� ��� ������� ������� ��� ���������� ���� ���� �������Ǧ
�����������������Ǥ 

· ����� ��� �������� ��������������� ���� ��������� ��� ����������������� ������ ������
�����������������������������������Ȁ�����������������������������������Ǥ 

· ������� ���� ���������� ���� ����-����� ������������� ��� ������� ������ ���� ������ ���
�������� ����� �������� ������� ���������������������� ���� ����� ��������������������Ǧ
����Ǥ 

· ����������������������� ������� ������������ ���-�������
�����������������������������������������������������
����Ǥ 

· ������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������
�������Ǥ 
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· ����������� ��������������������� ������� ������ ��������������������� ���� ����
�������������ϐ������������������������ǡ����������ǡ�������������Ǥ 

· ����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������Ǥ 

· ����� ��� ��������� ���� ��������������� �������� �������� ����������� ���� ����������
����������������������������������������Ǥ 

· �������� ���������� ���� ��� ������� ������ ���� ��������� ���� ���������� ���������Ǧ
�����Ǥ 

 

������ǣ 

· ��������� ��������� ������������� ���� ��ϐ���������� ���������� ����������� ����������
����������������������������������Ǥ 

· ��������������������������������������� ��� ������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������Ǥ 

· �������������-����������������� ������� ������������ ���������� �������������������Ǧ
���������������������������������������Ǥ 

· ������������� �������� ������� ��� ����������Ȁ��� ���������������������� ����� �����
���������������ϐ����������������������������������ϐ������������������������������Ǧ
��������Ǥ 
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�����������������ǣ 

· ������������������������ ���������������������� �����������������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ 

· �������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������� ���������� ����������� ��� ���������ǡ� �������ǡ� ���� ��������� ȋ���������� ���
������ȌǤ 

 

��������ǣ 

· ���������������������������������������������������������������������Ǥ 

· ��������� ��� �������� ��������� ������ ������������� ������� ��� ���������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������Ǥ 

· ������Ȁ�������������������� ��� ������� ��������� ���� ���������� ��� �����-�-��������Ǧ
��������������������������Ǥ 

· �������� ϐ�������� ��� ��������� ���� ������ ͳ͵ͺ� ���� ����� ������������ ���� ����� ��Ǧ
�������������������������������������������������������Ǥ 

 

�����Ȁ������������Ȁ�������Ȁ��������ǣ 

· �����������������������ǡ����������������������
�������� ����������� ������������������ ��������
��� ���� �������������� ��� ������� �����������
����������������������������������������������
���������� ��� ���� ������ ������ ������������ ���
ϐ�������� ����� ������ ������ ���Ȁ��� ���� ������
�����������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�
����������ȌǤ 
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  ������������������������������������������������������ 
 
������������������ȋ����ǯ�Ȍ 

· ����������������������������������ǡ����������������������ǡ�������������������Ǧ
�����������������������������������������Ǥ 

· �������� ����� ���������� ���� ����������� ��� ����������� ��������������� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������Ȁ�������������ϐ������������������������Ǥ 

· ��������������������������������������� ������������������������������������������
�����������������������������Ǥ 

· �������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ 

· �������������������������������������ͳ͵ͺ�������������������������������ȋ��������ǡ�
�������ǡ� �������������ǡ������������������ ����ǡ����ǤȌ� ��������������������������������
������ǡ� ������ǡ� ���� ������ ������ ������� ���������� ϐ�������� ���� �������� �����
����������������������Ǥ 

· �������������ϐ������������������������������������������������������������������
������ͳ͵ͺ�����ͳͳͲǤ 

· �������� ���� ������������� ��� �������������� ��� ��������������� ������� ���� ��� �����
�����������������������������������Ǥ 

· ��������������������� ������������������������������ ������-�������������������������
���� �������� ����� ������������������������ ������������������������ ������� �������
���� ������ ����������� ����� ������������ ��������������� ����� ����Ǥ� �������� ������Ǧ
�������������������������������������������������������������Ǥ 

· �����������������������������������������������������������Ǥ 

· ��� ���� ������ ������� ��������ǡ� ������� ��������� ���� �������� ���������� ����������
��������������������������ϐ���ǡ�����������������������������ǡ����������������������
���������Ǥ 

· �������������������������������������	��������������������������ϐ�����������������Ǥ 

· ����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ 
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· ����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ 

· �������������������������������������������������ǡ����������ǡ�������������������Ǧ
����������������������������������������������Ǥ 

· �����������������������������������������������������������ȋ�Ȍ����������������Ǥ 

· ������������������������������������ǡ���������������������������������������������
�����������ǡ����������������Ȁ����ϐ���������������������������������������-�����
���������������������Ǥ 

· ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������Ǥ 

· �������� ���������� ������� ���� ��������� ���������� ��� �������� ����������� ��Ǧ
������������ǡ�����������������ǡ���������������������������������������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ���������� ����� ���� ������ ������ ���� ��� ������������ �������������
�����Ǥ 

· �������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ 

· �������� ��������� ��������� ��� ���������� �������� ��� ���� ����� ������������� ��������
�������������������Ǥ 

· ��-��������������������������������������-������������������������������������Ǥ 

· ������� ����� ��������� ���� �������� ��������� ���������� ����� ���� ����������� �������
��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

· �����������������������������������������������������ϐ��������������������ǡ���Ǧ
������������������������ǡ�������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
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· ������������������������������������-�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������Ǥ� ���������� ���������������������� ���������� ��� ������ ������� ��������� ���
����������������������������������������������������Ǥ 

· �������������������������������ϐ���������������������������������������������������
ǲ����-����������������ǳ�����������Ǥ 

· 	�������������ͳ͵ͺ��������ȋ�����������Ȍǡ����������������-������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����Ȁ��������������������Ǥ 

· �������� ������������� ��� �������� ���������������������� �������� ������ ���������������
�����������Ǥ 

 

������ǣ 

· �������������������������������������������������������������-������������������
�������Ǥ 

· ����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������� ������������� ��� ������������ ����Ȁ����ϐ��� ����������� ��� �������� �������
���������������������Ǥ 

· �������������������������������� �����������������������������-������������� ������
ϐ����������Ǥ 
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��������ǣ 

· ��������������������������������������Ǥ 

 

�����Ȁ������������Ȁ�������Ȁ��������ǣ 

· ���������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������Ǥ 

· ������� ���� ϐ����� ������ ���� ������ ���� ������ ��������������� ��� ������ ����� ��ϐ����
��������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������������Ǥ 

· ��������� ����������� ���� ����-������������������ ���������������������������������
���Ǥ 

· ������������������������������������������ǯ�������������������������Ǥ 

· �������������������̵���������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ 

ȋ������ǣ���������Ǥ���Ȍ 
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