
����ūũūŪ 

 

 

���������������ī 
����������������������������������������������������� 

����������������ī 
 

����ħ����������������������ī �������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
��������Ħ �����ħ�����������İ���������������������ī   
 
���������Ĩ ����������Ūũ���������������������Ļ�������������������������������ūů��Ħ  
���������Ĩ ����������ūŮ������������������������������������������������ŪŰ��Ħ 
�����������Ĩ  ����������Ůũ���������������������ħ��������������������Ŏ��������������������Ű��ŏĦ 
 
����������������������������������������������������������������������Ħ � ������������������������������������
������������������������������������������������������������ħ�������������������������Ħ��������ħ���������������
���������������������������������������ů-Ű�������������������������������Ħ ��������������������������������������
�����������������������������������������������Ĩ ����������������������������������������������������ĩ������
����������������������������������������������������Ŏ������������������������������������ŏĦ �����������
������������������������������Ħ ���������������������������������������������������������������������������������
������������������������ħ������������������������������������������������Ħ� ���������������������������������
���������������������������������Ħ �
������ħ����İ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������ī  

����������������������ĦĦĦ 

���������������İ������������ 
�����������������������������������������������
�����������Ħ ����������������������������������
���������������������������������������������ħ�
������������������������������������Ħ������������
���������������������������������������
������İ�����Ħ 

	�����������������������������������
��������Ş���������Ħ���������������ħ�����ŪĦ 



����������������������������ĦĦĦ 
����������Ĩ 
· �����Ĩ ���������������������������������ħ�������������������������������������������������������Ħ �����������

����������������������������������������������������������������������������������Ħ 
· ������������������������ħ��������������������ĩ���-����������������������������������Ħ 
· �������������������������������������Ŏ����������Ŭ-ů����������������������������������������������������ŏĦ 
· ���-���������������������������������������������ŭű������������������������� 
· ������-�������������������������������������������������Ħ 
· �������������������������������������������������������Ļ����������������������������������Ħ 
· ����������������������������������������������������������������Ħ 
 
������ŪĨ �������������������������Ūũ���������–�������ūů 
· ������������������������������������-
�������������Ů���Ħ 
· ��������������������
��������������ħ������������������ħ����������������������������ŭű������������������

�������������������������������Ş���������Ħ��� Ŏ���������ŏ���������ŭŭũĦūŭŰĦůŭŲũ����Ħ�ŪŪŪĦ 
· �������������������������������������Ħ 
· �������������������������������ħ���������ħ����Ħ�����������������Ļ����������Ħ 
· ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������Ħ������������������������������������������������������Ļ������Ħ�����������������������������������������
���������ħ����������������ŭű�����������������Ħ 

 
������ūĨ ��������������������������ūŮ���������–�����ŪŰ�� 
· ������������������������������������-
�������������Ů����Ŏ�����������������������������������ūŏĦ 
· �������������������
����������������������������ħ���������������������������������������������� ���������ŭű�

������������������������������������������������Ş���������Ħ��� Ŏ���������ŏ���������ŭŭũĦūŭŰĦůŭŲũ����Ħ�ŪŪŪĦ 
· �������������������������������������Ħ 
· �������������������������������ħ���������ħ����Ħ�����������������Ļ����������Ħ 
· ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������Ħ������������������������������������������������������Ļ������Ħ�����������������������������������������
���������ħ����������������ŭű�����������������Ħ 

 
������ŬĨ �����������������������-�Ůũ���������-���������������-���������������Ŏ���������Ůũ�������ŏĦ� 
��������	�����	���������Űī   
· �����������������Ħ 
 
��������������������������������������Ĩ  
· �����������������������������������������ī 
· ��������������������������������������������������������������������������������������������������������Ħ�
�������������������������������������ħ������������������������������������Ş���������Ħ��������������������
űũŮĦůŬůĦŭūŮůĦ 
 

������������������������������������ħ�����������������������������������������ħ�������������ħ����������������
������������Ħ� �����������������������������������������������ħ������������������������Ħ  
 
��������ħ 

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



�������
������������������ 

��������������Ĩ 
 

	����������� 
ŪũĨũũ���� 

 
����������������������Ĩ�
���
�������������� 

 

 
������ħ�����ū 
���Ħ���������������������� 
�������������������� 
���Ūũ��������������������� 
���ŪŪ���������������������
���������� 
���ŪŪĨŬũ��������������������������� 
 
������ħ�����Ų 
���Ħ�������������������������������� 
���Ūũ��������������������� 
 ����������������������������������İ������� 
���ŪŪ���������������������
���������� 
���ŪŪĨŬũ��������������������������� 

  
������ħ�����Ūů 
���Ħ�������������������������������� 
���Ūũ��������������������� 
���ŪŪ���������������������
���������� 
���ŪŪĨŬũ��������������������������� 
  
������ħ�����ūŬ 
���Ħ�������������������������������� 
���������������������������������� 
���Ūũ��������������������� 
���ŪŪ���������������������
���������� 
���ŪŪĨŬũ��������������������������� 
  
������ħ�����Ŭũ 
���Ħ�������������������������������� 
���Ūũ��������������������� 
���ŪŪ���������������������
���������� 
���ŪŪĨŬũ��������������������������� 
 
 
�������Ĩ����������Ħ���Ļ���� 
 

�������
���������Ĩ��������Ħ���Ļ
������������� 
 

�������������Ĩ������������������������������
�����������Ş���������Ħ���� 

June SPIRE Deadline 
 
�������������������������İ����������

�������������������	ĭ� 
 

���������������������������������
��������������Ş���������Ħ���� 

�����������ħ�����ŪŮ� 
������������ı���	Ĳ��������������������Ħ� 

��������������������� 
 
��������������������ī���������������������
�������Ħ����������������������������������������������Ħ���������������
������������������������������������Ħ�������������������
������������������������������������
����Ħ 
 
������������������������������������������������Ė���������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ħ�� 
 
������������������������������������������������������������-
�������������������������������������	��������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������Ħ�����������������������������ī�� 
 
����������������������������������������������������������������
������������ħ��������������������������������������������������
�����������
��������İ�����������������������������������������ħ�
��������������������İ���������������ħ��������������������������
�����������������������ĩ��������������������������������ħ�����
�������������������ħ����������������ħ�����������������������
��������Ė���������������������Ħ��Ŏ���������Ħ���������������
�������������������������������ŏĦ�� 
 
�����������������������������������������������Ħ��������������������
�������������������������������������Ħ������������������������
���������������������������İ������ħ������������������ħ������������
���������������������������İ�������������Ħ������������ħ�ı�����������
������������������������ħ�������������������ĦĲ�� 
 
������������������������������������������������������������������
����������ī�� 
 
������������������������Űů������������ħ���������
����ħ����ŭŭũūūħ�
������������Ħ���������Ħ���Ļ�������������������������������
����������������������������������������Ħ� 
 
���������Ħ���	�	�����������������������������������������
����������������������Ħ�������������Ħ������������ī�� 
 
-�������������Ė�������������������������������������� 
������������������ 

�������� 



���������������������������� 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ī� 

 

tĞ͛ƌĞ�

ĞǆĐŝƚĞĚ� 
���������������������������������������������������������������� 

������������Ė������������������������������������������������������������������������������������
������������Ŏ���������Ŭ�����������������ŏĦ 

���������������������� 

�����������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������Ŏ���������ů�����������������ŏĦ�������������-������������������������
������������������������������������������������������������ī 

�����������������������Ė�������� 

������������������������������������������������������������������İ�ĭ� 
������������������������������������������������������������������������ 

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

������������
������������������������������ı�����������������Ĳ������������������������������
������������������Ĩ 

��������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������	������
�������Ħ���İ���������������ħ�����������������������������ħ���������������������–�����������
��������ī�–����������������������������������������Ħ��������������������������������������������Ħ 

���������������������ħ���������������������������ī 

��������������ħ 
	����������� 
�������������������ħ������ 
���������� 
������������� 
����������� 
��������������ħ�������������� 
������������ 

7KH�7UDGLWLRQDO�3DUDGLJP 
 

3HUVSHFWLYH�RI�6FDUFLW\ 
  
2EOLJDWLRQ�WR�GR�\RXU�SDUW 
  
*LYH�WR�WKH�RSHUDWLRQV�EXGJHW 
  
)DOO�6WHZDUGVKLS�&DPSDLJQ 
  

7KH�(PHUJLQJ�3DUDGLJP 
 

3HUVSHFWLYH�RI�$EXQGDQFH 
  
9LWDO�SDUW�RI�\RXU�VSLULWXDO�MRXUQH\�WR�FUHDWH�FKDQJH 
 
$VSLUDWLRQDO�JLYLQJ 
  
<HDU-URXQG�GULYH�WRZDUG�LPSDFW 



	��������������������������� 
 
�������������������������������������������������Ŏ���ħ��������������ħ���������������
����������������������������ŏħ�������������������������������������������������������
��������������������	������������Ħ�	���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ħ 
 
������������������������������������
�����������������������������������������	������
����������������������Ħ��������������������������������������������������-����������������

�������ħ����������ħ�������������-��������������������������������������������������������������������	������
�������Ħ����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������	���������������������������Ħ� 
 
��������������Ĩ 
��
������ 
 �����������	��������������������ħ����������������������������� 
���������� 
 ������������������������� 
������������ 
 ������������������������������������ħ�������������������������������������� 
����������������� 
�������������� 
 �������������������������� 
�����Ė��������������� 
����Ė�������������� 
 ������������������������������������ħ�������
������ħ�������������������������� 
����������� 
�������������� 
 ������������������ 
��������������� 
 �����������	��������������� 
����Ė���������������� 
 ������������������������� 
���������� 
�����Ė������������� 
 ������������������������� 
������������Ė��������������� 
���������� 
��������������������Ė����������������� 
������������Ė�����������������-����� 
�����Ė�������������������� 
������Ė��������������� 
 �������������������������� 
������Ė����������������� 
 ���������������������İ��������������������ħ������������������ħ�������������������ħ������������������� 



������������������������ 

�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������Ħ��������������������������������������������������������ħ��������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������Ħ��������������������������������ħ�
������������������������������������������������������������������Ŏ�������Ħ���Ļ���
��������������ħ����
������������
�����������������������������Ħ���Ļ����ŏĦ������������ħ�������������������������������������ī�����
��������ħ���������������������������Ħ 


��������Űħ�ūũūŪ ����������
�������� 
���������������������� ������������ħ����������������ħ�ı�������
���������Ĳ����������������������� 


��������Ūŭħ�ūũūŪ ������������������� ���������������� �����������������������ħ�����������������
�������ħ���������������������������� 


��������ūŪħ�ūũūŪ ������������������� ��������������� ���������������������������������������
�������
����������������� 


��������ūűħ�ūũūŪ ��������Ė������ ������ħ�����ħ���������� Ũ������������������������������������ħ�
����������������������ħ�������������������
���-������������ 

������Űħ�ūũūŪ ����������
�������� ������������ ������
�����
�������������������� 
�������� 

������Ūŭħ�ūũūŪ ��������Ė�������� ������������������ 
������� 

�����������Ů�����Ů���������������������� 

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

������������������������������������������Ĩ� 
������
����ħ����������ħ�������������ħ���������������ħ�����������ħ��������������������ħ���������������������� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������Ħ������������������
	���������������������������������������������������������Ħ�����������������������Ħ�����������������������
�	�	�������������������������������ħ������������������������������������������������������Ħ�����������������ħ�
�����������ūŮ������������������������������������������������������������������ħ�����������������������������
���������������������ů��������Ħ�������������������������������������������������������������ūŰű������������������
�����������������������������ħ�ūű��������������������������������������������������ħ�������������ūũ������������
����������������������Ħ�����������������������������������������������������������Ħ���������������������������������
�����������������������������������������������
��������Ħ������������������������������������Ħ���Ļ�����������Ħ 
 
����������������������������������������������ħ�������ūŮ�����������������������������������������������������ħ�
������������������������������������������������������������������������������������Ħ������������Ħ���������
����������������������ħ�����������������������Ŏ���������������������ŏ�����������������������������������ħ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������Ħ��������������������������������ħ����������������������������������������������������������Ūů�����
���������������������������������������������������������������������������������������������ūŮĦ 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������Ħ 



���������� 
���������������������������������������������Ħ������������

����������ĩ������������������������������������Ħ 
 

��������������������ūŲħ�ūũūŪ 
�����������������������ŪŮħ�ūũūŪ 


������������������������������������������������������Ĩ 
 
 
ı��������������������������������������������������������������������ĦĲ 

 

ı����������������	������������������������������������ĦĲ 

 

ı�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���Ļ����������������������ĪĲ 

 

ı�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������ĦĲ 

������������������������������� 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ħ  

���������������������������������ħ��������ħ��������������������������������������������������������������������������ħ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������ħ�����������������
����������������������Ħ   

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ħ�������������������������������Ħ  

�������������������������������������������������������������ħ��������������������������������ŬŬũĦŭūŮĦűŲũū����
��������Ş�����Ħ���Ħ  



����������������������������������� 

ı����İ�����������������Ħ�����İ�ĭĲ��������Ħ�����ħ�����������������������������������������������������Ħ������������������
������������ħ�����������������������������ħ��������������������������������������������������������������ı�����Ĳ��������
������������Ħ�����������������������������������������������������������������������������Ħ���������
�����������
��������������������������������������������������������Ħ������������������������������������������������������
�����������������������Ħ��������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������Ħ��-������ħ������������ħ�
��������������������������������������������������Ħ����������������������űŭ��������Ħ��������������������������������
����������������������������������������������������ī 

�������������������������������������ħ����������������������������������������Ħ�������������������������������
��������������������������������������ħ����������������������������������������������������������Ħ�����������������
������������������������������������������������������������������������Ħ��������������������������������������
��������������������������Ħ����������������������������������������-����������������Ħ����������������������������Ĩ�
����ħ�����ħ������ħ������������ħ�����������������ħ�������ħ��������������������������-�-�����Ħ�������������������������
�������������������Ħ����������������������������������������������������������������������������������������ħ���������
�������Ħ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ħ����������������������������������������������������Ħ��������������������������������������������������
�����������������������ħ��������������������������������������������������������Ħ����������ī 

�������ħ�� 
�������������ħ� 
������������ħ� 
ŭŭũĦůŮŮĦūũŲű 
űŭ��������Ħ 
��������
����ħ��� 

  

������������������������������ 
���������������������ů 

��������������������������Ŏ���ŏ������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������Ħ�����������������������������������������������������������������
�������������������������������Ħ��������������������������������������
�����������ħ�������������ħ���������������ħ�
����������������������������������������Ħ� 

�������������������������������������������
��������ħ��������������������������������Ħ�����
�����������������������ħ���������������������
�����������������ħ���������������������������
����������������������������������Ħ��� 
 
��������������������������������������������ů��Ħ� 
 

������������������������Űů��������Ħ���������
����ħ����ŭŭũūūħ����������
���������Ħ���Ļ������ħ�������ı��������Ĳ����������ı���������������������ĦĲ 

ı����������Ĳ����������� 
��������ħ�����ŪŮħ� 
ŪũĨũũ���—ūĨũũ��� 

Űů��������Ħ������������ 
 

����������������������������������Ħ�
����İ������������������ 
 
�������������������������������
�����Ħ 
 
������������������������������������
���������������ħ�����ŪŮħ�Ūũ���� 
������ū���Ħ 
 
��������� 
����������������������������������  



�����������	���������������������Ŏ����ŏ����� 
�������������������
��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������ħ�����������������ħ������ƍ�������ħ�
��������������������ħ���������������ħ�������������������ħ�����
���������������������������������������������Ħ� 

�����������������ĭ���������������������������������������
�������Ħ������������������������������������������������������
�����������������������������������Ħ��������������ħ����������������
������
�����ŎŭŭũĦűūŪĦŰŰŲŮ����������Ş����������Ħ���ŏĦ� 

������������������—�������ħ�����ūŬħ�ŪŪĨŪŮ������������ 
�����ĨĻĻ��ũū���Ħ����Ħ��Ļ�ĻūůŪŲůŭůŰŪĭ
���ƒ��
	�Ū���������ū��	ŭ������
���ũŲ 
������������������������������������������������������ī��������������Ħ�������������������������������������������
��������������������������Ħ���������������ī� 

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

	����������������������������������-�������������������������������������������������������������ħ��������������
�����ħ������������������������������ħ��������������������������������������������������������������������������������
������������Ħ��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ħ� 

ı�����������ħ�����–������������������Ħ������������������������������������������������������������������������ħ�
���������������������������ħ���-�������������-�������������������������ħ�������ħ����������������������������ĦĲ 

————— 
 

��������������	���� 
������ħ�����ūħ�ŪĨũũ��� 

������������������ŎŪůŬŭŲ�����������������ŏ 
����������������������������������������������������
������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ħ��
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������Ħ�����������ħ������Ħ� 

��������������������ĭ������������������������Ħ��
���������Ş�����Ħ���� 

���İ������������������ī�������������������������������������
��������ī� 
 
 
 
 



���������������������������������	��������������������� 
������ħ�����Ŭħ�ŰĨũũ—űĨŬũ��� 
�������� 

�����������������������������������������������������������������ĭ��������������������������������������
��������������������������ĭ���������������������������������������������������������������������������������
�����������ĭ 

����İ������������������������������������������������Ħ���������������������������������������������������
�������������������������������������Ŭ����Ű-ű���Ħ��������������������������ī������������������������������
�������������������������������������������������Ħ�� 

���������������Ĩ������������������������������ħ��������������������������������
���ħ��������������-
������������������������������������ 

����������������������������������������	��������������������������������������Ĩ� 
�����ĨĻĻ��ũū���Ħ����Ħ��Ļ�ĻűŬŮŲŮŮŮűŬŮŭĭ���ƒ�Ū����Ů��ũ���	���	������������ũŲ� 

�������������������������������������������������������������������������������������������Ĩ 
-������������������������-����Ħ������Ħ���Ļ����Ļ����������Ļ����������-������-��-����������-������ 
-��������-����Ħ������Ħ���Ļ����Ļ�����Ļ�����-������-������������-������� 
�������������Ħ������Ħ���Ļ����Ļ�����Ļ���������-�-�����-�����-����� 
�������������Ħ����������Ħ���Ļ�����Ļ���-��-�����Ļ� 
-�����������������������������-������ĨĻĻ���Ħ�������Ħ���Ļ�����ĭ�ƒ��	ũ���Ŭ���Ė�ƒŮ�� 

 
 

����������—����������������������� 
���������ħ�����Ůħ�ŰĨũũ—űĨŬũ���� 
������� 

����Ĩ������������������������������������Ħ������������ħ��������������� 

��������������Ĩ�ŝ�����������������������ŝ�����������������������������
�����������������������������������������������������������-������
�����������Ħ�������������������������������������������������
���������ħ����������������������������ħ�ŝ�����������������������ŝ���-
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������-����������������Ħ�
����������������������
�������������������������������������������ħ�ŝ������������������
�����ŝ������������������������Ĩ������������������������������Ħ���
��������������Ħ������������ħ�����������������������������������������
�����������������������������ħ������������������������������������Ħ�
�����ħ��������-���������������������������������������ħ���������Ħ 

 


�����������Ĩ�������������������������������� 

�������������������������������Ħ����������������������������-
� ����������Ş�����Ħ���Ħ 

���������Ĩ������ĨĻĻ��ũū���Ħ����Ħ��Ļ�ĻűŬŮŲŮŮŮűŬŮŭĭ���ƒ�Ū����Ů��ũ���	���	������������ũŲ 

 
 



	�������������������������������—������-��������	���� 
��������ħ�����űħ 
ŲĨũũ���—ūĨũũ��� 

Űů������������������������ 
 

����Ĩ����������������������������������������Ħ�����������������������������������������������������Ħ������
����������-�������������ħ�����������İ�����������������������������Ħ� 
 
�����������������������������������������������Ħ� 
 
���������������������������������������������������������Ħ� 
 
���������ħ��������Ĩ������������—������������Ş�����Ħ��� 
 
��������������������������������������������������������ī 
 
������������������������������Ĩ 
· ���������Ļ������� 
· �������Ļ�-������� 
· ���������Ŏ����ħ����ħ��	��
����������ŏ 
· ���������ħ�����ħ������ħ���������������������� 
· �������� 
· ����������� 
· ����������������� 
· �������������������� 
· ������� 
· ����������� 
· ���������������� 
· 	����������������������������� 
· �������������������������� 
· ����������������������� 
· ��� 
· ���������� 
· ����������� 
· ������������� 
· ������������Ŏ��������������������ħ����������ŏ 
 

��������������Ĩ 
· ����������������ħ�����������������������Ĩ� 
 ŤŪĦũũ�������������������������������� 
· ������������������Ĩ 
 ŤŬĦũũĻ�����������������ħ� 
 ŤŮĦũũ�����ŪŰĲ��������������������� 
 ŤŪũĦũũ����������ŪŲĲ��������������������������� 



������������
��������� 
������������������Ħ����������������������Ħ�
��������������������������������Ħ 

�����������ŲĨŬũ�-�ŪũĨŭŮ����Ŏ����Ŭħ�Ūũħ�ŪŰħ�ūŭħ�ŬŪŏ 
��������������ůĨũũ—ŰĨŬũ����Ŏ����Ūūħ�ŪŲħ�ūůŏ 

�����������������
��������������������������ħ�����������ħ���������ħ�������������������Ħ��������������������
������������������������������������������ħ����������������������������������������������������Ħ��������ħ������ħ�
�����������������������������������������������������������������������������ı�����Ĳ����������������������
��������Ħ������������������������������������������Ħ���������������������������������������������������������
��������������ħ���������ħ���������ħ����������������������������������Ħ� 
 

����������������������������������������������������������������������������������������������������Ļ�����Ħ 

�����������ħ�������������������������ħ����������������ħ����ūũũ��������������Ħ����Ş�����Ħ���Ħ 

�������������������  � � 
�������� �������� � ŲĨŬũ-ŪũĨŬũ��� � 


������������������ 
ŎŪůŬŭŲ�����������������ŏ 

�����Ė��������ħ�������Ė�������Ħ �����������ħ���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ħ 	�����������ħ�����ħ����������������������������������������������������������ħ���
������������������������ħ����������������������������������������Ħ�������������������������������ħ����������������������Ī
�����������������
������������������Ŏ����������������ŏ�������������������������������������������Ħ�������
����������Ħ������ �������������Ş����������Ħ�������������������Ļ����������������Ħ 

Ű�������������ŤűŮ  ���  �����-���ŤŪŮ 

�������Ė����������� 

�����ħ������ŭ�ůĨũũ-ŲĨũũ�� Ė���������������Ůħ�ūũūŪ �ŲĨŬũ���–�ŭĨŬũ��� 


����������������� 
ŎŪůŬŭŲ�����������������ŏ 

������������������������������������������������������������������Ė�����-�����ħ����������������ħ���������������ħ�����
���������������������������������������������������������������İ�����������������������������������������Ħ����������
������������������������������������������������������������ħ�������������������������������������������Ħ ������������
�������������ħ����������������������������������������������������������������������Ħ 

���������������Ĩ���������������������ħ��������������ħ��������������������ħ�����������������������������������������ħ�
��������������������������������������Ħ 

���������������Ĩ�����������������������������������ħ������������������������������������ħ����������������������
������ħ����������������Ħ�����������������������������������������ħ�����������ħ���������������Ħ ������������������
������������������������������������ĩ��������ħ�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ħ� 

��������ŤūŲŰĦ������������������������������ūűħ���������������������ħ�����������������Ħ 

�������������������������ĨĻĻ�������Ħ��ĻŬű��ŬŪűůũ���Ļ�����-��������Ħ 


