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���������������ǡ��������������������������������
��������������������������������ȋ���������������ȌǤ� 
 �����������������������������͢ǡ͟͞͠�������
���ǡ���������������ǡ����������������������������Ǧ
��-����������Ǥ����������������������������������
������������������������������������������������ǡ�
������������������ǡ���������������ǡ��������ǡ�
�����Ƥ����ǡ��������ơ�Ǥ������������������������Ǧ
��������������������������������������������������
��������������	��������������������������������
ȋ	���ȌǤ������������������������ͥͥͥ͝���������
͜͜͞͠��������-����������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
���������Ǥ��������������������������͞͠�	���������
������������������������������������������������
������ǡ�ͤ͝����������������Ǥ�����������������
���������������������������������������������-
���������������������������Ȁ�����������������Ǧ
�������������������������������������������������
������������������Ƥ�������������ȋ����������-
�Ǥ�Ǥ���������������������ȌǤ 
 �������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǧ

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

������������ǯ�������� 

�������������������������������������������������ƪ������������Ǧ
��������������������������������	���Ǥ� 
 
��������������������������� 
�����������ǡ�������������������������������������������–�Ǥ�Ǥ�
��������������������������������������������������ƪ�������
�����������������������ǯ�����������������������ͥͥͥ͝–͜͜͞͠Ǥ���������
��������–�Ǥ�Ǥ���������������������������������������������������
�����������������������͜͞͝͡������������������������������������
����������Ǥ����������ǡ����������������������������������������������
����������������������������������������������-�������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������Ǥ� 
 �����͢͜������������������������������������������������������
���Ǥ��������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǧ
�����������������������
�������������������
͟͜͜���������������Ǥ�
���������������������Ǧ
�����������������������
������������������������
��������͡ǣ͠͡��Ǥ�Ǥ�
ȋ�������Ȍ����ͥǣ͟͜��Ǥ�Ǥ�
����������������������
�����ǡ����������������
����������������������ǡ�
����������������������
�����������������������Ǧ
������͡��������ǡ������
��������������������
�����Ǥ�����������������Ǧ
�������������������ǲ������
�����ǳ���������������
��������������������
������������������
��������������-��������������������������������������������������
�������Ǥ 
 ��������������������������������������������������������—�����
���������͞͡�����������͜͝�����������������������������������
͝͝�����������͟͜��Ǥ�������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ���������������������������
�������������������������͞͡��ǡ��������������������������������
������������������������������������Ǥ������������������������͟͜��ǡ�
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ��������������������������������������������������
�����͝͞������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ 

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

��������������������Ǥ�
�������������������Ǥ 
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 ������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������ƪ���������������
���������������������Ǥ��������������������������ǡ��������
�����������������������������������������������������-
������������Ǥ��������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������ǡ��������������������������������Ǧ
��̿�������Ǥ���Ǥ� 
 
ȑ������́������ǣ����������������������ȋ����ǣȀȀ
�������Ǥ���Ȍ�������ǲ�����������������ǳ���������Ƥ�����
����������ǲ�������������������	������������������ǳǡ���
��������������������́��ǲ�����������������������������
������́�����������������ǳǡ��������������������������������
�������������́�������ǡ�Ƥ����������������������ǤȒ 
 
���������� 
����������-�Ǥ�Ǥ���������������������Ǥ�ǲ��������������
���ǳǤ�ώ����ǣȀȀ��Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����Ȁ�ȀƤ���Ȁ���ͦ͢͡Ȁ�Ȁ
�������̀�����̀���-����̀ͦ͢͠͡Ǥ���Ϗ 
 
$XGXERQ�6RFLHW\��³,PSRUWDQW�%LUG�$UHDV�3URJUDP´�� 
�KWWS���ZHE��DXGXERQ�RUJ�ELUG�LED�"
BJD �������������������������������! 
 

���������������-����� 
������������ǡ����� 

������-����������������������������������Ǥ���������������������͘ 

��������������	����� 
�����������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ�����������������
�����������������������������������������������������������
�����������Ǥ������������������������ǯ���������������������Ǧ
���������������ǡ���������������������������������������Ǧ
������������������������Ǥ������������������������������Ǧ
�����������������������ǡ�������������ƥ���������������-
���������������������������������������������Ǥ������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������Ǥ�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�����������������������������
������������������������������������������ǡ��������������ǡ�
���������������������Ȁ�����������ǡ�����������������Ǧ
����ǡ������������������������Ǥ�����������������ǡ����Ǧ
����ǡ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������Ǥ�����������������������������������������������
��������������������Ƥ������Ǥ 
 ������������������Ǥ�Ǥ����������������������͝ǡ���������Ǧ
����������������������������������ͤ͡�������������������Ǧ
���Ǥ������������������������������������������������������Ǣ�
�������ǡ���������������������������������������������������
���������Ǥ����������������������ǡ���������������������������
���������������������������������������͜͠����������������Ǧ
���������������������͟͡�ȋ��������ǡ�͜͞͝͡ȌǤ�������������Ǧ
�������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������Ǥ���������������
�����������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������Ǥ�������������Ǧ
������������ǡ�����������������������������ǡ��������������
���������������������������������������ǡ��������ǯ�������
�����Ǥ�Ǥ�����ǡ��������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ������������
����������������������������������������������Ƥ����������
���������������������������������Ƥ��Ǥ�������������������
������������������������������������������������������������Ǧ
������������������ǯ��������������������������������������Ǥ� 

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

 
���������� 
͝�������������������������͜͞͝͞ 
��������ǡ��������Ǥ�ǲ��������
���������������
����������Ǧ
��������������������Ǥǳ�ϒ����ǣ����Ǥ���Ǥ���ϓǤ�͟��������
͜͞͝͡Ǥ����Ǥ�͞͠�	��������ͣ͜͞͝Ǥ 
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 �������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������͜͜͞͝Ǥ�������������ǡ��������������������
�����������������������������������������ǡ�������
����Ǥ�����������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������ǡ�������������������������Ǧ
���������������������������������������Ǥ��������Ǧ
������ǡ������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ 
 ������������������������������ǡ�����������
��������������������������������������������
��������������������������������������������Ǧ
������Ǥ�����������������������������������������
���������������ǡ������������������ǡ��������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�������
�������������������������������������������Ǧ
�����ǡ�����������������������������������������
���������Ǥ 
 �����������������������Ǥ������ǯ���������������
��������������������������������������������������
���������������������������Ǥ��������������������Ǧ
�������������ǡ���������������������������������Ǧ
�����Ǥ 
 �������������������������������������������
�����������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������Ǥ����������������������������Ƥ�������
����������Ƥ������������������Ǥ��������ǡ�������
������������������������������������Ƥ���������Ǧ
������������������������������������������������
�����������Ǥ 
 ������������������������������������������Ǧ
����������������������ǡ�ǲ����������������������Ǧ
��������������ǡ��������������������������������
����������������������������������������-������Ǧ
��������������������������ǡ����������������ǡ�
����������������������ǡ��������������������
�����������Ǥ�������������������������������������
������������������������������Ǥǳ 
 ��������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ 

��������
��ƥ�ǡ���������� 
 

ȋ�ĔēęĎēĚĊĉ�ċėĔĒ�ĕĆČĊ�͚Ȍ 
 

 

ȋ�ĔēęĎēĚĊĉ�ċėĔĒ�ĕĆČĊ�͙Ȍ 

���������ȱ������Ǳ 
����������� 
�������������ȱ���ȱ��������� 
	�����ǰȱ	������ 
	�����ǰȱ���������� 
�������ȱ������ 
����ȱ����������ȱ���� ����ȱ 
ȱȱȱ������� 
������ȱ���ȱ����ȱ���Ȧ��� 
���ȱ�����ȱ������ 
 �����ȱ������ 
  
���������ȱ�¡������Ǳ 
����ȱ�����������ȱ���ȱ������������ 
����ȱ���������� 
��������ȱ���ȱ������ȱ�������� 
��������������ȱ���ȱ����������� 
����������ȱ	����� 
������ȱ���ȱ����ȱ���Ȧ��� 
���ȱ�����ȱ�¡���������� 
 �����ȱ�¡����������  

 ŘŖŗŜ 
ŗŞǰŚśŜ 
ŞşǰŜŝŝ 
ŗŖśǰŜŞŘ 

Ŗ 
ŚŖǰśřŗ 

 
ŗŖŝǰŖŖŖ 
ŘǰŗŚř 
ŚǰŚŚś 

řŜŝǰşřŚ 

   
ŚŗǰŝŗŘ 
ŗŖşǰŞŘş 
ŗŖŘǰŚŚř 
ŜŞǰŗŗş 

  
řǰŘşř 

Ŗ 
řŘśǰřşŜ 

ŘŖŗś 
ŗşǰŘŘŘ 
ŗŖŜǰŖśŖ 
ŗŗŗǰŚŘŖ 

Ŗ 
řśǰřŘŜ 

 
şśǰşŘŞ 
śǰŝŗŜ 

şŖ 
řŝřǰŝśŘ 

  
  

řşǰŘŗŞ 
ŗŖŘǰŝřş 
şŚǰŖŗś 
ŜŖǰŜśŚ 
řǰşŖŖ 
ŚǰśŗŘ 

Ŗ 
řŖśǰŖřŞ 

����-���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����ȱ���Ȧ��� 
����������ȱ	�����ȱ����¢���� 

ŘǰŖśřǰŜŝş 
ŗŗŖǰşřŘ 
řŝŜǰŝŖŝ 
śŖǰŖŖŖ 
śŚǰŚŝŚ 
ŗśǰŖŖŖ 
řŗǰŜřŚ 

Ŗ 
ŘǰşşŘ 
řǰŝŞŗ 

ŗǰşŝŜǰśŞŜ 
ŗŖřǰŞŖŘ 
řŘśǰŝŜŝ 
śŖǰŖŖŖ 
ŜŚǰŞŖŗ 
ŗŚǰşŘŗ 
ŘŚǰŜŞś 
ŘŗǰŜŘŘ 
řǰŘşŜ 
řǰŞřŖ 

&KHU\O�3ODFH�7UHDVXUHU 

��������ȱ��������ȱ����ȱ�����ǰȱ���ǯ 
������¢ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱŘŖŗśȱ���ȱŘŖŗŜ 

ǻ���������Ǽ 
 

	�����������͜͢͞͝�	��������� 
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�������������
���	�������Ǥ�
����������������������������������Ǧ
��������������������Ǩ 
ȋ����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ�����Ȁ
��������-��������-����-
�����Ȁͥͩͨͣͨͤͧͣ͢͢͢͠ǫ���Ϗ��Ȍ 

������������������ 
���������� 

 
������������������ 

������–�����������ͣ͜͞͝ 
 

����� 
 ͞͞�����–�����������͡������������

ȋ��������ǣ�ͤǣ͜͜��Ǥ�ǤǢ����������ǣ�
ͥǣ͜͜��Ǥ�Ǥǡ�����������������Ȍ 

 ͟͞�����–��������������������
ȋ͝͞ǣ͜͜–͟ǣ͜͜��Ǥ�ǤȌ 

 ͟͜�����–��������
������	������
�����ȋ͝ǣ͜͜–͟ǣ͜͜��Ǥ�ǤȌ 

��� 
 ͢�����–�������
��������������

ȋ͝͝ǣ͟͜��Ǥ�Ǥ–͟ǣ͟͜��Ǥ�ǤȌ�ȋ�������
���������Ȍ 

 ͜͞�����–�
�����������������
ȋ͜͝ǣ͜͜��Ǥ�Ǥ–͝ǣ͜͜��Ǥ�ǤȌ�ȋ�������
���������Ȍ 

��� 
 ͠�����–����������������������

ȋ͝ǣ͜͜–͟ǣ͜͜��Ǥ�ǤȌ�ȋ���������-
������������������Ȍ� 

 ͝͝�����–�͞����������	�������
������–	����������ȋ͝ǣ͜͜–͠ǣ͜͜�
�Ǥ�ǤȌ� 

 ͣ͝�����–�
�����������������ȋͥǣ͜͜
–͝͞ǣ͜͜��Ǥ�ǤȌ�ȋ����������������Ȍ 

��� 
 ͥ�����–�͞����������	�������

�������ȋ͝ǣ͜͜–͠ǣ͜͜��Ǥ�ǤȌ� 
 ͝͡�����–���������
������������

�����ȋ͢ǣ͜͜��Ǥ�Ǥ–ͥǣ͜͜��Ǥ�ǤȌ�
ȋ����������������Ȍ 

������ 
 ͝͞�����–�������������������
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