
��

Published by Wyandot County Public Health 

���������������

�	����	��
	�����

�
������

�
�

���
	�����	������

�������������
�	���
�������	�

�
�
�
�
�

����������	�
�
� �



���

�
�

(&&!������������� ��
��

	�����������������"�(&&�����
��

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

����������������"�(&&�����
���

��� � � � � �	������������
��
�������� � � � ���������
�
��
��
��������������� � � �	����	�����
#
 ������
������%'$�
����� � � � ������
�
����
��

 ������ � � � �	���
��
��������������������������������������
�
 ������
������%&$�
�������
����� � � � �	��
�����

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


�	


��

��
�

�
�



���

������	���	�����
�

�	
��������
�������
���� �
�$,���$)('�$���"�& ���//////////////////////////////////////////////////////�@�
�����//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////@-A�
�� !���)%%$&(��#�$&��"�#(����#�,��//////////////////////////////////A�
�� !�&�#1'���&* ��'�///////////////////////////////////////////////////////////A�
�$"")# (,���( $#��$"" '' $#�3		��4��/////////////////////////98�
�$)#� !�$#��� #�///////////////////////////////////////////////////////////////99�
�&�� (���%$&(///////////////////////////////////////////////////////////////////�99�
��" !,�5��� !�&�#�� &'(��$)#� !////////////////////////////////////////�9:�
� &!���$)('///////////////////////////////////////////////////////////////////////�9;�
	�!%����&$+/////////////////////////////////////////////////////////////////�9=�
�$��5���" !,���&* ��'///////////////////////////////////////////////////////9>�
�������������)�///////////////////////////////////////////////////////////////9>�
����!�� ��$����'(�&#��� $////////////////////////////////////////////////9?�
� �&�& �'�//////////////////////////////////////////////////////////////////////////;;�
����3$(��&'�$���&�'��$$!�&'4�/////////////////////////////////////9@�
�� $��$&(��&#��# *�&' (,�����!��! # �///////////////////////////////9@�
��( &����#����# $&��$!)#(��&��&$�&�"�3����4000000//:9�
�$� �!����)& (,���" # '(&�( $#//////////////////////////////////////////::�
� �( "��'' '(�#���$���,�#�$(��$)#(,//////////////////////////////:<�
�,�#�$(��$)#(,�	)"�#���$� �(,////////////////////////////////////:>�

���������������� !����&���$##��( $#'//////////////////////////////////////////:?�

��)��( $#2�"%!$,"�#(��&� # #�� �
���
��.����)!(���)��( $#2�����&�%�&�( $#0//////////////////////@�
�#��! #�����$$!��#��
#�)'(& �'///////////////////////////////////////?-�@�
�$!!���'///////////////////////////////////////////////////////////////////////:A-;8�
�$"")# (,���( $#��$"" '' $#�3		��4//////////////////////98-99�
��)��( $#�!���&* �����#(�&///////////////////////////////////////////////9:�
	�����(�&(��&�'��$$!////////////////////////////////////////////////////////9<�

#� * �)�!���*�!$%"�#(����$)#('�3
��4///////////////////////////9>�
�$��5���" !,���&* ��'�//////////////////////////////////////////////////////9>�
�%�#��$$&���'$)&�����#(�&0000000000000000//9A�



���

�����)&�!%�"!�������-------------------------------------------------------75�
��$�!&��!&"$��"$��#��������'��&�"!--------------------------------76�
�$�%��""�%/��*��$�%---------------------------------------------------86,87�
���""�%-----------------------------------------------------------------------�7=,85�
� �����'%�!�%%���(��"# �!&�0		������1-----------------------77�
�!� #�"* �!&���$(���%�0���1------------------------------------------6;�

�

���������������������������������������� �$��!�*��%%�%&�!��� �
>66/�"����/��$����#�$& �!&%--------------------------------------------�7�
� �$���!������$"%%-----------------------------------------------------------<�
�"  '!�&*���&�"!��"  �%%�"!�0		��1----------------------65,66�
��$%&��&�#�0�� ��*���"��!���
!&�$(�!&�"!���!&�$1---------------68�
	����0	" ���!�$�*��%%�%&�!����$"�$� 1------------------------�69�
	"#����!�------------------------------------------------------------------------�6:�
�"��2��� ��*���$(���%�------------------------------------------------------6;�
�#�!��$ %��" �%&�����"��!��-----------------------------------------6=�
�#�!��""$���%"'$�����!&�$---------------------------------------------6>�
�"�%"!��"!&$"�------------------------------------------------------------------76�
��#���$�%�%���!�----------------------------------------------------------------�76�
���(�&�"!��$ *----------------------------------------------------------------�77�
�'$!�!���"�!&--------------------------------------------------------------------78�
��&�$�!%� ��$(���%------------------------------------------------------------79�
���&��$�+�&�"!�----------------------------------------------------------------7:�
�*�!�"&��"'!&*��$�(�!&�"!��"���&�"!�...........7;�

��������������������������������""�/��"&��!���%%�%&�!����� �
� �$���!������$"%%-----------------------------------------------------------�<�
��$�*���"&��!����"%�&----------------------------------------------------------=�
��$�*��""����!&$*�--------------------------------------------------------------=�
��$�%&��!��""����!&�$---------------------------------------------------->,65��
�"$�%&�2����$&"!��"  '!�&*��""����!&$*---------------------�68�

���������'���!���$������"&��!����"%�&.-...-...--.......--69�
�"��2��� ��*���$(���%�-------------------------------------------------------6;�



���

	���"$(��"��� �����$�"++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4:�
"��$�����(��"���$+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++54�
�(��� "��� ��%��$(��  ����$"(,,,,,,,,,+,++,,56�
��$�"��#���"&���#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++57�
� ���� ��� !�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++57�
����+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++58�
�

����������������������������
��	���������	���� �
���"����������" ##+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:�
�!�"$���$#++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++68�

�����������$(�
�##� �� ��������(,,,,+,,,,,,,,,,,,,,,+43�
� ��%��$(���$� ��� ���##� ��/���0++++++++++++++++++++++43*44�
��"#$��$�!�/�����(��� ��������$�"&��$� �����$�"0+++++++++++++++46�
����$�$�� "��%����$(�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++47�
����/� ������"�(��##�#$�����" �"��0+++++++++++++++++++++++++47�

�$" ! ��$���� %#���++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4:�
�!����"�#�� ��#$����� ����������$�"+++++++++++++++++++++++++++++4;�
�%"����� ��$�����$�"�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�56�
������%"�����&�� !���$�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�57�

����������$�"��#���"&���#�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+,57�
���$��"�)�$� �++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++58�

�


��$��.�(#���������$����"&���#��� �
����� �++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:�
��� � ������ �(� %#�/��0+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:�
��&�#� �� ����#�����$(���$�"����$� �,,,,,,,,,,+44*45�
�����"��-#����$���������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<�
�����"���'�$��
��������������!#�/����0,,,,,,,+++++59�
���$������$�"� �������� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++44�
��&�#� ��� "���� ��#�'�$����#�����$��#,,,,,,,,,,,++53��
���"��&���� ��%��$(++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++45�
�����(���������������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++45�



���

��#��� �$��!& $��� ��/����!'�#)���#'���$************************35�
��#$%��%�"�-�����)���!�� ���� %�#'� %�! ��� %�#.***************35�
�!�������%��/��!$"����!���)� �!%��!& %)********************37�
�!��/������)���#'���$�******************************************************38�

� %�������%��/����!'�#)���#'���$++*++++++++++*39�
��
��-��%�! �������� ���! �
� %������ �$$.**********************3:�
�"� ��#�$��!& ����! ��!��$%�����!�� ��************************3:�
�""!#%& �%��$��!#������#� �(�%����$�����%��$�+++++++*3;�
������ %������ ��*************************************************************42�
�)$���� $�************************************************************************56�
!�$! ��! %#!�******************************************************************43�
�"��������)�"��$+++++++++++++++++++++++*45�
��� ���� ��,����++++*++++++++++++++++++*45�
�#�� %���#�,�
�**+++++++++**+++++++++++**45�
�!����!���!"�*******************************************************************46�
���$%�	� ����$���!�&%�! $++++++++++++++++++**46�
�)� �!%��!& $��� ���$$!���%�$***************************************47�
�)� �!%��!& %)�����%����"�#%�� %�******************************48�
�)� �!%��!& %)����������&#$� ��� �������+++++++**48�
�)� �!%�
��!#�����!$"�%��********************************************49�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���

��������� ��
��&�>66.9::.8<<<�����������������������������������������������������������������������������
���#��� &��&""!#%��!#��������$������%����)����!�!��� ���#&����&$�,�
������!#��!�������%� ��%����� ��"����,��
�

��������������%��" �(��)�� ��
7?=��,��� %�#��%,*���#�! *���:9968������������������������������������������������������
��&�=:6.9>=.;;:<��������������������������������������������������������������������������������������������
���#��� &��&""!#%��!#�� ��'��&��$�$%#&���� ��(�%�������%�! ,�"� �� ��
��!$�����$�&$$�! $��'�������,�������!#��!�������%� ��%����� ��"����,��
�

���������������  ���

��
�!#%���� %#�����!��� �!��*��#��*��&#! *�
!#�� *��&% ��*��� ����2�
�)� �!%��!& %��$�

78;����#��%#��%*��� ���)*���:;>:6����������������������������������������������������������
��&�:7?.:88.?988������&�:7?.:88.76<6����������������������������������������������������
���#�� �)���%�#��!&#$���������#���-$���"%+�:7?.8?:.89<8���������������������
�$��"!�#�������!��&��!���	���$�
�� � !�����������
������&��������# ��� %�������������������������������
������:7?.88=.;787*������:7?.<7=.<;8=�����������������������������������������������
�����!��� ���������!��+�����#)���!���������������������������������������������������������������
���#��� &���$�$%�#����#�� ���$*���!!����#'���$*���#'���$�%!�%����#����
�!#��$*��#�� � ����#'���$�0���*���#$%����*����*�
����&�#�*����)$�%%�#1,�
�!#����&�����$%�!�����$$�$�� ����!!���#�'�$� ��#�)!&*�'�$�%�����#!$$,!#��
�
�

�����������������������������	��" !��� '�������������������������������������������������������
�%����!���"�!%������������#�������!����� �����!�� �����
7768>����::*��""�#��� �&$�)*���:99;7���������������������������������������������������
��&�:7?.8?:.:?67�����&��:7?.8?:.86;:�����������������������������������������������������
�����+������ 3� ���� �,�!����������������������������������������������������������������������������������
���+��(((,� ���� �,�!�����������������������������������������������������������������������������������
��"� &��! ��)�/��#���)�>+66����/�:+66�"��������������������������������������������
���#��� &��#!'��� ���$�(�����$�������%�%� ��$�#'���$�%!��)� �!%��!& %)�
�����#� �� ����&�%$�(�%����'��!"�� %�����$�����%��$�� ��%���#��������$,��

���� ��� ����



���

��#�)�	 %�#'� %�! +��"��������&��%�! �#�$��!!�+���������!!��
��.�#� $�%�! ����$$+���&�%��!��%�! ��.��"�!)�� %���#'���$+���&�%�
������%�%�! .�!�����*�%�! ���#'���$+��#� $"!#%�%�! +������)�
�&""!#%.�����)���$!&#��$+��&""!#%���
�'� �+�����������!���2�
�!��& �%)/��$�����#'���$-��
�

��	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��&�%���&��%�! ����$$�$���������������������������������������������������������������������������
7:<=��%-���# ! ��'� &�+���#�! +����:9968���������������������������������������
	�"��=:6/9>?/:789�
�����"������3�%�-��&�����������������������������������������������������������������������������
���"��(((-�%�-��&.�$"�#�.�
�
��!�������������������� ��
	�"�=:6/9>?/:<7;��������������������������������������������������������������������������
����-$�� �%*��#3$�!&%� �-!#���(((-�$�/���#%!�!��!-!#����������
��� ����"�#!�#��$�� ��$�#'���$��!#��!)$�� �7����#����%�#!&�������7>-�
���#��%�#��&���� ��� ���� �$�! �"#!�#��$��!#��� ������!$%-��

����!������������������� ��
=77��-��� ���)��%-+���#�)+����:997<������������������������������������������������������������
0�!#��#�����%#����&���� ���%���%�#(!#�$�"�#�1���������������������������������������������������������������
	�"�:7?/>>?/??89��������������������������������������������������������������������������������������������
�����"���� �$��)�7,96�"��/�:,66�"��%!����"����� %$�����������������������
?,66����%!�:,66�"��%!�����"%��! �%�! $��������������������������������������������
��� ����"�����$�*�$�� ��$��$! $�!����!%�� ���%� !��!$%-����

����!������	����!� �
=77��-��� ���)��%#��%+���#�)+����:997<���������������������������������������������
0�!#��#�����%#����&���� ���%���%�#(!#�$�"�#�1������������������������������������������������������������
	�"�:7?/86:/=998���������������������������������������������������������������������������������
�����"���� �$��)$�7,96/9,66�"�����������������������������������������������������������
��� ����"��!!���$��'��������%!�� )������)�� � ������'� ��� �%�����#�)�
���!!����$%#��%-�

�����#�������������������������� �����$� ��
79=��-��� �&$�)��'�-+����#+��""�#��� �&$�)+����:99;7�����������������������
	�"�:7?/86?/7::8�����"�:7?/86?/7::9������������������������������������������������������
�����"���$�()� 3�%%- �%����������������������������������



���

�%%"+//��$�!�$$(,(��,!�������'�,�!����������������������������������������������
��������!��#!'���$��&�#��� ������%���$�#'���$�%!���&$��*� �����%��*�
� ����"� �� %������#� �! ��������!��%���
&'� �����!&#%$,����

������������������������������� �#����$�� ��
786��,�
!� $! ��%,*��""�#��� �&$�)*���:99;7��������������������������������������������
	�!�:7?0<7=0:896�!"%�! �;������!�:7?0<7=0:897��������������������������������������������
�����!��! ��)�1��#���)�>+66����1�:+66�"�����������������������������������������
��������!���������
�����������������������������
��������
������������
��������������������������������������������
������������������������
����������������	������������������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
����������

��������"���������������%�������������������"����������� ��
;;;��,�����%�� %���%,*��!�&��&$*���:986;,�����������������������������������������
	�!�<7:0=880;<;6������!�<7:0=880<=?7����������������������������������������������������
�����!��! ��)�1���&#$��)�>+96����1�?+66�"�*���������������������������������������������
�#���)�>0:*���%&#��)�?07�����������������������������������������������������������������������������������������
�
������!��! ��)�1��#���)�?+66077+66����� ��7+6609+66�"�*�
��#'���$!���#'�$�� �� %$�� �������#� ,�����"%$���������,��!��%����%�
�����#� .$��!$"�%��*�&%���%�� %��� %�#�! �$��! ����!!#,���

�
�	
����������
�������������������� ��
786��,�
!� $! ��%,*��""�#��� �&$�)*���:99;7���������������������������������������
��+�:7?0<7=0:896����+��:7?08?:0<:7?������������������������������������������������
��%�#��!&#$������%������#���-$���"�#%�� %��%�:7?08?:089<8��������������������
�!&#$+��! ��)�1��#���)�>+66����1�:+66�"����������������������������������
��������!�	 '�$%���%��#�"!#%$�!����������&$��� �� �����%*�"#!'����
! �!� ��$�#'���$�%!��������$�� � ����!��$&""!#%�� ����$��
�� ����� %*��!$%�#���#��� ����!"%�! �$�#'���$*�� ���� $��"�$&""!#%�
$�#'���$,��
�
����������������������� ��
878��,��)� �!%��'�,�2����)3*��""�#��� �&$�)*���:99;7����������������������
	�!�:7?08?:08>97,������!!���� %�#��$�!"� �%!������)� �!%��!& %)�
#�$��� %$,��!&#$�!����$%#��&%�! ��#��709�",�,�! ���&#$��)$�� ����$!�76�
�,�,078�",�,�%���%��#����%&#��)�!��%����! %�,��������$���)��!���! ���



����

�������!��!��������!��������� *�������!���� ����������� ��% ������34,
4��*�*�����!�� ��$���$� ��!�����������!��� *����%�"�����������
�������!���'��������"������������������������63;,4;6,4:53��������#����
��  ����$�!��!����!*�
�"��������� !����

���"������������������"�� �
732��*���������  '�������%'�	��67:62����������������������������������������������������������������
	�%�63;,645,;373������������������������������������������������������������
$$$*������%��  ���*����������������������������������������������������������������������������
��� ����%���� ����!���'�����'�����	"!���������#��� (���"��!����
���!��*�

��������"�������������������'��	����(�� ��
�������$�������$�	����������"������
��������������%�3859��������#�*'�������%'�	��67:62�������������������������������
77;��*����������!*'�����������" �%'�	��65573�������������������������������������������������
	�%�����"��!%����#���)�63;,42;,2938����������!��!�
������)�63;,
42;,2937�-�������������.���� ����"����/)�63;,645,5977���!%�63;,42;,
2446�,����������%�:22,645,6526�������������������������������������������������
$$$*��$����*������������������������������������������������������������������������������������
�����%�:)22��*�*�-�6)52��*�*��������������������������������������������������������������������������
��� �����	�� ����)������������������������������������������������������������������������������������������������
&��������"�����
�����������������"������������	��������'���	(%�
���#��� ������������  � !�������������!���'��� '�����"����"������� *�

��#��� ����������  � !��������������������������" !���� ����!���
 "����*�����������������������������������������
&���������������%��� �$����� ��  � !�����#��"�� ������������ �
�����������������������"�!�� ��������#����������������!����%� ��#��� '�
�����!�������'������"���!�����  � !����*���������������������������������������������������������
&����������� ����%����#��� ������������  � !����������������%�
 �!"�!��� ����� "���!���� �� ����!+���!�������%���! '�"!���!�� '�
��� ����!��� '������!������������%����� *�����������������������������������������������������������
&�������#�����%����#��� ������$��!����&�!���� ��#��� �����"�����
�� "��!���'�$����$+�����������'����!���� % !���������+����������!'�
������"��!������������%����"�!���*�����������������������������������������������������������
&����������%�����,�� !'���������� �#����#�������!���������������
��� �����������������������  ����� �!!���*���������������������������������������������

���� ���� ����



����

#�������������	�� �������&�
�����
�#�������"� "�&���#�����������
�##�#$���������#�"&���#�$�� "�&��$�����&��%��#������������#��"���
���������������##��"��##�#$�$��#��'����"���( �"��������
������##��##�$�����!%����)�"�0��%#�������#$�����*��-���
�
������������������ ��
89>��-�����%#�)��&�-+��  �"�����%#�)+����;::<8�������������������������������
	�"�;8@09@;0<>::�����"�;8@09@;0=;:8��������������������������������������������������
�����"�
����)�1��"���)�?,77���1�;,77 ���
'''-')����$#����"#-����
��� ����"�	�0�����#�"&���#�����$"��# �"$�$�����"������"��-������
����&�"�����������"���$������#+�������������"�#�"&���#-���"�����#$����
�%"�% ��������&��$#+� ���#�������$�����������"�������%#��%$����
��������,��$$ #,//'''-��������-���/')����$��%�$)��%������������
���
�������
������� ��
	�"�?>>0:990?99?��
'''-�"���"���$"� �"$-�����
��
�������������������������2������)������#3� ��
8?77��-��������"���$-+��%�$��899+�������)+����;<?;7���������������������������
	�"�;8@0;990>==;�����"�;8@0;990>==<���������������������������������������������
�����"�
����)�1��"���)�?,77����1�;,:7� ���������������������������������������������
���"�
���������"�!%����)����������-�����������������������������������������������
��� ����"���"&���#���"���%�$#����������"��-�"�&���#�"�%$���������% #+�
"�#$�"�$�&�� "����%"�#+��������$%"�#-�������������#�#$������'�$��
 "���##���������$�#$#+��)�����#$#+������##�#$��$#-�
%#$���&�����
�  ���$���$-����

�� ������������������!���������������$���%����� ��������������������������������������
;77��-���� %#����'���&�-+����%��%#+����;:9:<��
280?7709?90;<:=%��
��� ����"���������������%"�$)�������#$"�$����2���3�"����&�#�����#%���$$���
�  ����$���#���"�����������%"�$)���#�����$)�������$#�2��$�����	�������	3-�
��&���������$���$��$������#$�$�� "���##��$#��'����#�����$)������#+�����
#���#�������#.������#�$���  �"$%��$��#���"�������#�'�$����#�����$��#4�
��&�#���������#�����$)���$�"����$����2���3-����������'#�$���"%��#�����



����

#��&��%� �$�$�%��*�� ��#�$$�% ��$$�$$�(��%��#��!!�����%$����%�%���
��������#�"&�#����%$�� #���$�����%*.�
�
����
����
��������������� ��
����;8@19@;1;@78,��!�#�%���%�# &���%�����!�#%���%� ��
��'�� !���%�����$�����%��$�1��$��� #����������$�������������������������������������������������������������
�������	 ���*�2��#���*�?-77����2�;-77�!�,�����#��������������������������������������������������
��������	 �%��*�!��*1��$���$�#������$�% �%�$%������#������$�:1<�
(�%��$&$!��%�����$�����%*.��# '���$�$!����0����&���,�!�*$�����
%��#�!*,� ��&!�%� ����%��#�!*,�����'�$� ���������#����$�#'���$�� #�
"&����*���������#��.��

�
���
�������������� ��
?<7�	�#$�����$��'�.,��!!�#�����&$�*,����;::<8�������������������������������������
����;8@19@;1;@>:�0�?>>197<1778?����������������������������������������������������������
��	��;8@19@;1;@><����������������������������������
(((.&��%����&#��� ��$. #�0���#��'��1� ��&��%*�����������������������������������
�����������������&#$��������#����,��$$�$%�����'���,����� �%#��%,�
����!�����%��!�#%���%$,���+�����#1�����%���$&!! #%��# &!$,�����
��$�����������%.��

�
������������������������������� ��
8:>���.�����&$�*��'�.,��!!�#�����&$�*,�����;::<8���������������������������
����;8@19@;1=;:?���	��;8@197@178@9����������������������������������������������
�������	 ���*�2��#���*�?-77����2�;-77�!������������������������������������������������
�����������##��������  #����%� �� ��!# �#��$�3�$�#'���$�%��%�$�#'��
�������$�3������#��� ���*��� %�� &�%*.���

��
�
�������
����������������

��
89>���.�����&$�*��'�.,��!!�#�����&$�*,����;::<8����������������������������
����;8@19@;1:?<9�(�����%���!%4� .(*��� %. �.&$�����������������������������������
���	��������������$&#���������!%��.�������������$�������� #�����% �
��� ��.�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������%����$�#'���$�� #�����%�$%��������%#��%���%,�����
� &�$����������%�$%���,���&��%� �,�!#������*�%�$%���,�����%�$%���,�
� �%#���!%�'�$�����&��������/$�����
�)!��� ������� �!��%��!�*$�����
�)��$.��������$������ ����&#$��*$,�� &#$�'�#*,������� #��!! ��%���%.��



����

�
���������������������%����� ��!���� ��������!����"������!�� ��
<:���#�"�� *(�#�"���(����� ����#!�'(�
��76684��������������������������������
��������"�������!�������
�"�74<+5<7+76;;����"�74<+5<7+8:;;�
��!��0�� �����!*�������������������������������������������������������������
�����"��#�!��'�/������!��'����'�;)33����,�8)33���*��
��� ����"��	��"�������"��!� $���!)������ ��(������!���"(���#�"(������'(�
������ �"�������������������������'���#�!�����(���!�����������"�
�� �!�$� ��'����"���'����(��!'����" ���!� $�����������+���������"�
-���"�������"��� �#�!��!�������.����������"����!� $���!�-����$��#���
����� �#����#�!�������� ������!���"!�������#�"!.*�������������� #��
�!!�!!���"(�" ��"���"(�� �$��"��������!#��� "�!� $���!*���
�

�����������#������!������!����������������$� ��
�
���&�4436(���!"� ��(�
��77;63������������������������������������������������������������

�"�74<+768+:633����"�74<+768+8843������������������������������������������������������������������
&'�����������������"�74<+768+:633����������������������������������������������������������������
�����"�	����'�,�� ���'�<)33����,�8)33��������������������������������������
%%%*�� !"!"��%��*� ��������0�� !"!"��%��*� ��������������������������������������������������
��� ����"�#��� "(���#��"���(���#�!�����(���������$����'(���!��
���������"(�����#��"'���#��"���(�����$��#�"�� �" ��������� ���"��
�#" ���������!���"� ������"!*�� �$���!�"���� � '�!���"� ��� ���#�"�
������!�����"��� ������ ���-#��"������4:.�%�����$������"�� �!����
������"��!"�'*���

�������%����������������!������
����!�� ��
�� �!"����"���	�"����!"���# ��(�444��*���&���"*(��� �!"(�
��78;76�

�"�74<+5:6+647;�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����"���# "��	����'������������"��4)33����,�6)33�����������
��� ����"��������&�!��� ���� "��������� �!"� �!����"!����'*���������

�
���������������	��������������� ��
4:33���"� �� ������(����#��#!(�
��76548�������������������������������������������������

�"�:73+6;<+585;������"�:73+6;<+5;:9�����������������������������������������������������
�����"�	����'�,�� ���'�;)63����,�7)63���������������������������������������
%%%*�!��*� ��������������������������������������������������������������������������������������
��� ����"���"�$�"��!��� ��� �!�����8+4:*�������� ��� ������ ��"���*��

���� ���



����

�������������������������������� ��
221�	*�������#!��#(�	�%���(�
��5595:���������������������������������������������������������������

�!�851,593,3941��!�678,343,38:5���������������������������������������������������������������������������������
�����!����*�4)41,6)41��(���#$!��'�21��,23����������������������������������������������������
���!��!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������!��"������#�������!��������"*������#"�����#���"*��
��!��������&�#��#����!��������5595:����'(��������"#!��$#���(�4���
��#$!��'����#������#�(�21��,23��(�'�$��$"#����"������$���!��!�#��
��"#!��$#������'*����#��!���!��6��!���'"����#������#���#�&�������#���5���
��#$!��'(�����"�������#�����$!�����!���!����#���"*��
�
���������������� ��� ��
824���!�����#*������������(��$�#��328(���!���(�
��54413���������������������������������������

�!�851,494,3118������!�851,486,6482����������������������������������������������������
�����!������',�!���'�21)11���,6)11�����������
&&&*�$���'�!��������#�#*�!�����������������������������������������������������������������������
��������!��$���"������#(���&,��"#���$"��������"���"�#����&,�������
����%��$��"��!� $����'�����������"��������,��#�!�"#��������"�"*�
���$�#��!"���#�!�"#��������������#���$�����!��&�������#������*��

������������� ��������������������� �
���������	�������������!����
..2��$�	
��������$"��������
���� "����-,,.*�������������������������������������������������������������������
����-*2%+)2%)0*."�������
�������
����������������������#�-*2%.0*%.*0+�
�����-*2%+)2%),)/��������������������������������������������������������������������������������������������
�
�������
 �&����
 �1#))�
��&�-#,)�������������������������������������
��'�.��&����*�����
����	��������������������������
���
����
������$���
���
�����������
��������
���,%������
�����
���%������������������������
�������
���
����"���
���"����������"�����
��!
����"�
���
��� ������������$���
�
���
�"���������� �����������
�����#��
66:��*���!������#*(�����!�����$"�'(�
��54462��������������������������������������������������

�!�52:,31:,1827�+�2,911,534,5415�������������������������������������������������������������
�����!�$�"�-��$!"*(������#����������������#���#(���$!"�%�!'*�������������������������������

�
�
�



����

�
���
���������
���������	���������
�
�������
�� ��
4,;33,:88,����� �4,;33,:88,7:9<�
���0�������" ����"���*� ��������������������������������������������������������������������������
���,��!������  ����� ���""�!)++ ��� *�������" ����"���*� ������������������������������������
�
�����
�����#�&�����$��� ��"�� ����� ��
46:,���*�����#!�'��$�(����� �����#!�'(��	�76684���������������������������������������������
��%�74<,5<7,973;������%�74<,53<,34<5���������������������������������������������������
�����%�%'�����0!��������*��"�������������������������������������������������������������������
��"����%�
��� ��"���(���#��"����������$�������"���!� ��������� �
�������!�� ����� "��-�6�'�� ���������� ��*�
��������� ���%��'����"���#�"'��#�����	���"��74<,5<7,6;85*�
��� ������������ �����������������%�4,;33,:88,7:9<�.���/�
�����%����0�������" ����"���*� ��
�
�����
�����#�&���������� ����� ��
�'����"���#�"'��#�����	���"����������������������������������������������������������������
45:,���*�����#!�'��$�(����� �����#!�'(��	�76684���������������������������������������������
��%�74<,5<7,6;85�����%�74<,5<7,9768���������������������������������������������������
�����%��# !���0��*%'����"*��*#!����������������������������������������������������
��"����%�
��� ��"���(���#��"���(�����!� ��������� ��������!�� ���
�� "��"��6�'�� !�������*�������������������������������������������������������

�����	����'�� ������!���������"�� ����	���(�� ��
��%�4,;33,775,79:6�.	���/����������������������������������������������������������������������������������
��!��%�57���# !�����'(�:���'!���%������������������������������������������������������������
��"����%�� �!�!���"� $��"����������� ����'���#�!�������� ���'���(�
�&�� ��������� �����!�� ���� �!�!�.�� ���� �!!���/*��

��������� ��)�������������$���� ���!� $��� ��
+*/������������#��������
����!#����.--/+�
�������
����������.+3',3.'-22+����
 �.+3',3.'0.*+�
��������������.+3',3.'/121����
 �.+3',3.'.1,+�
���%	!
���������
�%����
���������
!'���
!�2�
�'.$-*��%�%��������
�������
���,.&1�
��������	��������
�������������������������#����
�����
���������
�����
��
����
�����������
������������#������!����������!%����������������������
��"��
�
��������
�������
���
��������
�����
�����'����������������������������%�



����

�	����������	
�����������	�����	�����������	�	������������������	
�
�������������������	��	���	�����	�����
�������������������������������������� ��
	���=:B1=;<1<@>>�0�:1A991=;<1=<9=�����������������������������������������������������������������
4�����"  '!�&+���&�"!��"  �%%�"!,������:; ���

��

���!��������
���������� ��
:;9��.�	"�!%"!��&.,��##�$���!�'%�+,���=<<>:���������������������������������������������
	���=:B1?:@1=;?9������=:B1?:@1=;<:�����������������������������������������������������
��������"!��+�2��$���+�A-99�� �2�=-99�# �"$��+��##"�!& �!&.�������������������������������

����������(�$�=9������$�!&�#$"�$� %�������"!&��!�!��&���$�")!�
�!�" ���!��$�%"'$����� �&�&�"!%.���������������������������������������������������������������������
	���������������-��� #"$�$+��%%�%&�!���&"�����+��� ����%,�������
�'##"$&��!�"$�� �!&����!�+,������$�!/%���$(���%,��"%&�$�
��$�0��"#&�"!0
�!%��#���$(���%,���'�&��$"&��&�(����$(���%,��""��
�%%�%&�!��,��!��� �$��!�+��%%�%&�!��.�
��!�!������%%�%&�!���&"��� ����%��!�#�+�!���"$���+��$�.�
����&�+��&�$&0����&�+��� ����%0��������,�4�!%'$�!��5.�
�+�!�"&��"'!&+���"����!%�	"�%���!&�$�"���$%��"��%��$��,�
�"'!%���!���!��&$��!�!����&�(�&��%�4�.�.�$�%' �%,��"������%5��%�)�����%�
���#�#$"(���!���"��"##"$&'!�&��%��!���!� #�"+ �!&��" #�!%�&�"!�
�"$�&���'!� #�"+��.�������������������������������������������������������������������������������������������
��%"'$����"" ��(��������&"�#'�����"���$%��!&�$!�&,���*,��!���"!��
��%&�!��.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����$"�$� �"���$%����%%�%�&"����#���!�����"��"$��%%�%&�!����!�#�+�!��
�"$�&$��!�!���!�������� �!�������%.��
�
����������������� ��
�'�+$'%,���==A;9������������������������������������������������������������������������������������������������
	���=:B1>?;1AA>9������$3 " :?6�"& ���.�" ������������������������

�����������'��&�"!����!���'##"$&���$(���%��"$� "&��$%�#��!!�!��&"�"$�
�'$$�!&�+��$��%&������!�.�
�
�
�
�

���� ��� ���� ����



����

	���������!����$%�# ����!��� ��
5<44�
-��������"���$-+�������)+����89<84�������������������������������������������������
�,�85=.=74.68<6�����),�85=.778.=58<�����������������������������������������������
�!&#$,��)��!! ��$���$� ��)���������������������������������������
�!!�)� ��������)$�����$,�'''-������������- "��� "������<<<.978.5876����������������������
��#'���$,���&�����'�"�!"�#��$�$� ��� �%#���� ���##�#$�����$ �� ��#$���
&� ������&��$��#+�!� !���'�$��� %#����!" ����#+���#����������&��%��#�
����#��� "���$�*��#-�
 ��"������� "��"�������� ��$� �#-��
�
	���#%*��#���!���� %�#��

��
554�	�����"��"�&�+��!!�"�����%#�)+�����87795���������������������������������
�,�85=.754.574=���������������������������������������������������������
�"��� ����$�"51� $����-� ��
�� ��&$�! ������!!�,�����"$)��"��� �����$�"�
��#'���$,�����#�������� "���� � ��� �� ��$��#���#$"��%$� �+�#��� "�
� (�#+������"���$�(�!"�!-���
�


� %�������%��.����!'�#*���#'���$��!�#��!���� ���+��%%�(�+�
�� �&$�*�� ���*� �!%��!& %��$����� �������������������������������������������������������������������������
5644�
-��$�$��$-�97+�������+����88<<7�����������������������������������������������������
�,��85=.88<.4:84���������������������������������������������������������������������������������
�!&#$,��	 ���).�"���)�<��.8,74!���������������������������������������������������
��#'���$,���" &������"�# %"��#�������������$ ����$�������$������
�����$� ��#�"&���#+�����%�������%��$� �+�$"��$���$�����"�� &�")�
#%!! "$#-��#! �#������ "�!�������+�� ��$ "���+������&��%�$����� ����
����&� "�������$��#�"&���#-�


�%#!"!��%� ��!&$� ���&%�!#�%*��!��%���� ����������*��� %�#��������������������������������
5<44�
-��������"���$"��$+��%�$��558+�������)����89<84�������������������������������
�,�85=.868.;<8<������,�85=.868.;<75+������,�
�"����"1���� ����$" -� �����'''-���� ����$" -� ���������������������������
�!&#$,�	 ��<,74��.8,44!�,��%�#�56!�.9!�,������<,74���/�56!�-��
��%"#�0��"����������
������	�-����������������������������������������������
��#'���$,���$���� %#�����##�#$������������$� ��<-���� "������
�!�"$���$���#$���#-��

�

����



����

������������������������������������������������������������������������������������������
	���$	����������������������%�� ��
87?�������"��"-+��!!�"�����%#�)+�	�;::<8���������������������������������������������������
��#�;8@/9@;/8<:<������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��#�9���3�;����%�#��)�@,77����/88,77����1��!$����"�0���)� ��)*2��������������������
���#�������)��"�)���������������������������������������������������������������������������������������������
��!����#��" %!�� "��(!��$��$�� �#�0�!"�#��  �����-��" &���#�
�"����#��!+���$�&�$��#+���#�%##� �#+���� %"������$+�������&���-����
�


�	��$
��������������������	�������������%��� ��
;9?��" ������$-+��"�� �$+�	�;:;97���������������������������������������������������������
��#�?77/@<7/=9=;������#�;8@/::;/?798������������������������������
��� "��$� �4����##'- "������'''-����##'- "���������������������������������
��!����#����%��$�+���& ��$�+�����#%!! "$�� "��������#+��"����#+�����
$� #��������$���'�$�������$��������##����������������!������)-��
��"&�#�������+�����%#�)+������)��� $�� %�$��#-�

�����
�����������!�����"��������������� ��������������������������������������������
898��-�	�����$-+��%�$��>77+�
���+�	�;<?78����������������������������������������������������
��#��;8@/99>/77=8���������������������������������������������������������������������������������
�� ��#�� ���)�0��"���)�?,77����0�;,:7�!���������������������������������������
��!����#�
�����"�!"�#��$�$� �������&�����$$�"#�1� ��#$��+�!" ��$�+�
# �����#��%"�$)������#+�� �#%��"+�� &�"����$�������$#2�� "��������#�
��� '�89<C� ��$���! &�"$)���&��-�� ��$$ "��)����#+������$#� ��)�!�)�
� #$� ����$���$� �-�
���$����%���"���#�#�����!$��-��

������������ ���������������������������� ��
��� (�;@=+�������)+�	�;<?:@����������������������������������������������������������������
��#�;8@/;97/@9=8�&'��� �������������#�;8@/;99/;>==�
'''- !���"�#������)-� ����������������������������������������������������������������������
��!����#���"&���#��"��!" &�����$ ���) ��������$����)�� ��#$���
&� ����������#�(%����##�%�$�$�" %��,���"�#�#���$�"&��$� �+�#���$�"+�
#%!! "$��" %!#�� "�&��$��#+�����&��%��� %$"����+�� %"$���& ���)+�
��%��$� ������!"�&��$� ��!"�#��$�$� �#+���� "��$� ������"���""��+�
#%!�"&�#���&�#�$�$� �������(������#+�������$$�"�"#.���$�"&��$� ��
!" �"���� "� ������"#-���������������������������������������������������������������������������
����,������!" �"��#��"���"��� �����"��+��(��!$�$���&�#�$�$� ������
�(�������!" �"��#�����$�����$$�"�".#���$�"&��$� ��!" �"��-����
#�������#����������#��&�������-��

���� ��



����

����������
���������������� ���
?>?��2��-�"�#(��*�20�����#,�?AB0��$$�&���"�)'�-0��	�A@@B>�������������������������������
	�!�A>F5?=F5CD@D������!�A>F5�?=F5F=>F���������������������������������������������������
�����!��)�'��-�9���)&'��-�F1==��!�6�A1==�$!�7� #'���>?5>8�����
��"�"��� �� �''���)&'��-'�>?5>2��������������������������������������������������������������������
�#!!)"�(-�!�� ���)&'��-'�>>1@=5>1@=�$!���������������������������������������
�"#+ ������#��'/��&���()(#&�"��#"��-�9����"�'��-���(�&�'��## �
��((�"��������� �''�'��&��#���&���A�G�(�!�'�$�&�-��&�������������������������

"��*��)� ���"�"��� �!�"(#&�"��� �''�#���&����-��$$#�"(!�"(�����������������
�"�#:#$�"�##&��"(�&2)'������������������������������������������������������
+++2#$�"�##&#��#2)'��������������������������������
+++2�����##�2�#!4-#)&#$�"�##&�����������������������������������������������������������
��������!����(����'���#&��"�.�(�#"�#���&�"����"�"��� ��''�'(�"��0�
&�'#)&��'0�&���&&� '0��"����*#���-��#&��-�"�#(��#)"(-�&�'���"('�
+�(���!�&��"�-�"���'�')����'�&�"(0�)(� �(��'0���'# �"�0��&#��&��'0�
$&�'�&�$(�#"'0��(�2���&�����(�#"��"��%)� �����(�#"'��$$ -2�� '#�$&#*���'�
�''�'(�"����"���*� #$�"�����)���(��"���)()&��$ �"2��&���()(#&�"���#&�
�$$�&���"�)'�-��"���(2���(�&3'�'��## �'()��"('2��&#*���'��#"�(���
�)&"�()&�0��$$ ��"��'0��"��!�'�2��#)'��# ���(�!'��'��*�� �� ���"���'�
%)� ��-2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������������������� ����������������"��������������������

��������������6��# ��#�����#"� ��������
B?A>��#)(�+-���� *�20��)�(��?==0��# ��#0��	�A@C>A�
	�!�A>F5ECC5BE>>������!�C>A5FEB5FCAF�
���������!�E==5BEF5BE>>�
���������������!�	)&#"0��&��0���"���0���"�)'�-0��##�0��((�+�0�
�)��'0��#&��"0��-�"�#(�
���'�(�1��(($'144##�2#��#2�#*4+$'4$#&(� 4�#*4##�4�"��*��)� '5+�(�5
��'��� �(��'4��"�5)'4(# ��#�

���"��*��)� '�+�"(�(#�!������&���&&� 0��$$ -��#&�'�&*���'�(��!'� *�'0�
#&� ��&"�!#&����#)(����0�(��-���"���  ���(��&�")!��&�#&�*�'�(�(���
+��'�(�2�
�
�
�



����

��"����������
�������#� ���������� ����� ���������������������������������������������
��&�@881;=<1>:?9������&�>9<1A@=1A><A�������������������������������������������������������������
��"��������"����&���������������������������������������������������������������������������������������������������
�!���!������"�������� ������!���%�	�������&����&&�&'&���#�"&�*�#�
�%��� �"��#%���)����)�&(� ��!$��%!�"'/�������������������������������������������������������������
�!���!�������� �������������� � ����'���(&���&&�&'&��"��)��(� &�*�'��
$�,&��� -�!�"'� -��"���!#'�#"� ���&��� �'��&�'�%#(���)#��'�#"� �
%����� �'�'�#"��"��#'��%�&�%)���&�
�

����� ����������� ��
;8=��/��*� �'���)�/-��# (!�(&-���<;:9@�������������������������������������������������������
��&�>9<1:A:19<?:������&�>9<1:<?1@:;;��������������������������������������������������������
�#%��!�%��"���&���  �>9<1:A:1:?=9��������������������������������������������������������
��!��&��#"��,�2��%���,�?.;8��!�2�<.;8�$!�����������������������������������������
��"����&���"'� �&�%)���&��#%���( '&��"����� �%�"/��%�)�'��	"&(%�"���
�"���� ����,�#" ,/��#�������%�-����������#%���%��#(%��/��#(�!(&'�
��)���"��$$#�"'!�"'/��

��

���$ �������� ��
98A��/���"�(&�,��)�/-��##!�9>-��$$�%���"�(&�,-���<;;=9����������������������
��&�<9A1:A<1<A;9������&�=>?1:A>1>9:��������������������������������������������������
��!��&��#"��,�2��%���,�@.;8�2�<.;8$!��# �/>9>5#&(/��(�������������������
�''$.00*,�"�#'/#&(/��(���������������������������������������������������������������������������������
��"����&��#(%� �"��'#���(��'�#"� �%�&#(%��&��%#!�'�����#��'�'��
�"�)�%&�',/�
#�� �$%#�%�!!�"���"� (��&�'����%��&�#�����������
������������3�"� (��&�'���
����%&��$��,�"�#'��#("',��%#�%�!��"��
�(&�"�&&���'�"'�#"��"���+$�"&�#"4-�����������������������
3'%���'�#"� -�� #)�%�(�-��"���"1&��## �&(����'1!�''�%�� (�&-��&�*�  ��&�
,#('���'�%�&��$%#�%�!&�&(����&.���%'��"&��"���%#!�����'�
�#�(0�%�!�-�� &#��"� (��&�<1����!$��"��� #)�%�(����,4-��"��������
��
�����������	��	���3�"� (��&�$�%�"'�"��� �&&�&-���!� ,�"('%�'�#"�
$%#�%�!-��##��$%�&�%)�'�#"-�&'%�&&�!�"���!�"'-��(���'�"�-�,#('��
�##��"�-��"��!�",�#'��%&4/����
��
�
�
�



����

	���������������������������������� ���
222�)�����"��")(����� ����#!�&(��	��2113/�������������������
	���2/6+062+1223�������������������������������������������������������
��������������$���"���� ��������!���������� ���
%�"����!�����"��!)�� $�!�� �!������"� �#��������
!����������&����"���#�"&)��

	���������������/+5..+000+/000�������� �������������������������������������������������������������������
��"�������������#��� ��$��������02*4��� �
���� ��"�������#"��������"������!������
��� ����&)��
�&������ ��#�����!"�&���� ����&�
 ����$�!�"!)�
�

	���������	�������� ��
/.2�)����#!�&�")(����� ����#!�&(��	�2113/����������������������������������������������
	����2/6+0.6+./30�
���������#�!��&�+�� ���&�//��)�)+3��)�)(��"# ��&�/.��)�)+/��)�)(�
���!������#���&�,�
����&)�
������������"�&�#!��(������� �������"������"� ��!�������� ���!)�
�#&!(�!���!(��������!���!������ ��(�"���(�������"� ��"&����"����)����
�
�

����������������� �
	���"!!���������	�
���������02�	�# !�����&(�4���&!���%����� �!�!�����)�
�
�
���
���������
���������������	������������ �
� ��)����������������������
� �$�
����������""$$!���"�%�""$��#!���
��
����	�������������
���������������
��
�������


������$���������&�# �!��������"'��������
������
���������������
���	������������!��������"����� ��!"�$��#�"�� ���"%� �!����"�����"������ �
�������33������$� )����&�#!��"���!����!�����"����"!���� �����$� �"���

���



����

*��#$,�� ����$!���'��!"� �(�! �$,�(�����$�#'� ��� ���'�#��%*�!��'!�& %��#�
��%�'�%��$�(�%�� �!&#��!��& �%��$.�
����'!�& %��#$���!!$���!(,�(��#��� ���!(�!�%� �%��*�(� %�%!�$�#'�,�
(�%���!���%�� %$�#� �� ���#!������(��!&#$���(����!#��! %�.�
�!�& %��#$�#����'��"#�1$�#'����!#�� %�%�! ,�%#�� � ���#!��%���
!#�� �+�%�! �(��#��%��*�(����$�#'�,�� ��$&""���� %���� $&#� ���(�����
! ��&%*.�
��

�	��	������������ ��

!��%���5��"� ��!!#���$!&#����� %�#���������������������������������������������������������������
:9:��.��*� �!%��'�.,����!)�:<=,��""�#��� �&$�*,����<;;=9����������������������
����<9A1:8A1>?;>��&�$��*�4���&#$��*,�A��.�.1<�".�.���##*!&%��& ���
$�#'���99-;8��.�.�2�9�".�.��������������������������������������������������������������
�����
��������#$���$!�� �,��!!��'!&���#$,��!��� �,����"�%!(�#�$�#� %�
� ��&%���%��$,�� ��(�������"�(�%��$!���"#�$�#�"%�! $�����!$%��$� !%�%!!�
����.���������"��*� �!%��!& %*�#�$��� %$�! �����*��#.����������%*��$�
��$���! � ���.�#!'���$��$$�$%� ���%!�� ��'��&��$�� ���������$�
�����%����*���$�$%�#.��� � �����"��  � �����$$�/���"���%%� ��$%�#%���
98-;8��.�.��
�
�
��	�������������������������� ������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����<9A1<:;1;?==�0�91@881<:;1<;8<����������������������������������������������������������������
3�����!��& �%*���%�! ��!���$$�! ,�����98,�99���

�

��
�	����
���������������	������� ��
������$�� ��� ���*,��� $������4���#�! �������������������������������������������������������������
91@881??:19:9;,�������	�������������������������������������������������������������������������������
�����
�����!��������&#�%*,�������#�,��&""���� %������&#�%*�	 �!��,�
�!��������&#�%*���#�$.��

�

�

�



����

	���������������� �����������������������������������������������������������������������������������������
<<?�
 #%��A����%#��%,��!!�#�����&$�*,����=<<>:���������������������������������������������������
=:B2;B=2==<@� #�=:B2<:92=>=A����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���!��������*�!��$�%#��$� #�$���'�$�%�# &���%���� *� ��
$! #%$,��'�#*���*,��'�#*(��#�/������#��%���( #��0$���#��$%�$! #%$�
 #����+�%� ��� #�!� !���(�%����%�����%&�����$�����%��$-�(�%��� #��%����
=/B������ ���%���%�$����:@;�� &�%#��$�3����� '�#�������� ��' �&�%��#$/��

�
	������������������������������� ��
�*��� #��������$����%�������������������������������������������������������������������������������
<99��/��*��� #���'�/,��*��� #�,����==AA;�������������������������������������������������������
�� �=:B2B;@2B@9@,����'����$$����� #��  ��!��%#*��������������������������������������������������������
� &#$��#��B.99����3�:.99�!�,��  ��!��%#*�$�#'�$�#�$����%$� ��%���
	 ��(�����  ����$%#��%/�


����#��������������"������������������ ��
:;@���/�����&$�*��'�/,��!!�#�����&$�*,����=<<>:���������������������������������������
�� �=:B2;B=2<A>;�����������������������������������������������
�����������$��!������!��!��������������������������������������������������������������������
	������� ���*$������)�����%� �$.� &%���,��"&�#��2���  �,��! #%$,�������������
� #�,���$&#����,��%�/-����&��+�%� �$-��!! ��%���%$��'�������� ��
��&#$��*$,�%���$�'�#*,������� #����/��


��������������� ��
�� �@=92<A;2ABAA�1�A992;<;2?>9>������ �@=92<A;2?>>=�������������������������������
����� ��%������;=1@�!�&#�$���6%&#����! ��%?/ #��
(((/%&#����! ��%?/ #��������������������������������������������������������������������������������
	������� ��# '���$�$&!! #%�����$���%�#�� #�'��%��$� ��� ��$%���
'� ������4��%��#�!�*$�����*� #��� %� ����*5�����%���#������#��/�����#$�
����'��&��������# &!�� &�$������� #�#�$����%$,���������' ���*,�
��!� *���%,���&��%� ������� &$�����$$�$%����/��
 �2#�$����%�
$&!! #%��# &!$��'�������/���

��
	������	�������������	����������������� �
--*�� ������������ ��	�����������������)((*&�
)&."'.)")..&��� '&'+�
��� 
������������� ����
��������������"�������,�(%��",���������������!�������.��"(���

���



����

������!������"������� ��� ��
=><>���7:6*��%�$���*�������(*����:;>:6����������������������������������������������������������������
��$�:7?/;>7/::>>���������������������������������������������������������������������������������������������
��!��$�
 ���(�0��"���(�>+66����0�:+96�!�������������������������������������������������
���"����$�	 ��#�$ �!%"���#����� ��� "�� ���"�!��"�� ��#������"��$#�
� "�� '/��� �������&��%��#,��

�

�� ���������"������ ��
8;6������������"�'�(��%�$���*��!!�"�����%#�(*����:99;7���������������������������������������
��$�:7?/8?:/86:;���������������������������������������������������������������������������������������������
��!��$�>��/:!���� #���78/7������������������������������������������������������������������������
���"����$�����!#�'�$��&�$�"��-#��##�#$����������#����� ���"#�����������
�##�#$�����$ �&�$�"��#��������,��

�
��� �������� ���������#���� ���!� #��� ��
79=��,�����%#�(��&�,*��!!�"�����%#�(*����:99;7����������������������������������������������
��$�:7?/8?:/??66����"���� %6:3(��  ,� �������������������������������������������
���"����$��"����##�#$�����$ �&��$��#� ���"���,�

�

���������������� ��
79:��,��(��� $��&�,*��!!�"�����%#�(*����:99;7��������������������������������������
��$:7?/8?:/88=9�	��
����
�%���$�=:6/889/6:7?���������������������������������
&'���!���� ����$�>66/=78/��	�1:9;=2��
�$$!+..''',( %"!"������( !$� �#, "�������������������
& ��� �� !�!�3�����,� ����������������������������������������������������������������������
���"����$�����"����� %�#����������#%!! "$��" %!#*��"���!"������(�
$�#$#*���� "��$� �� ��!"������(*����-#����������$� �#*���$�"��$�&�#�$ �
�� "$� �*��� "$� ��"�#�#*��� !$� �� !$� �#*���#$������*�� ������$����
!��"/� %�#�����*�"���""��#�� "�����������"�*�# �����#�"&���#�����
�� !$� �*���$�"��$(��� $������������(��$��#�1%!�$ �;�2*��
��� %"������$�����#%!! "$�� "�! #$��� "$� ��' ��������!"������(�
� ##*�#!����"#� "����)�$� �#������&��$#,���"��������� %�	��"���"���
!"���$�������!�"��$������%��$� ��!" �"��*���� '#�( %�$ ���"���"���
�$��#�� "�( %�����( %"����(,���

���� ����

���



����

�

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������
588=5���+��%'+�55=)����� ����#!�')����87795��������������������������������������
��$��85=-6=8-<85;�����������������������������������������������������

� ���1
� ���������+�����

�

��������#�������� ��
85=-867-7;99�,�5-<44-867-8748��������������������������������������������������������������������
/�������#��"'���"���������!!���)������560��

�
����� ����
56;��+����#!�')����� ����#!�')�����87795�������������������������������������������������������
��$�85=-6=8-7785������$�85=-6=8-:868�������������������������������������������������������
�� ��$��#�!��'�.���# !��'�<*74���.�8*74�����������������������������������������������������������������
�����$�%��1��+%'����"+��+#!���%%%+%'����"����"�+���������������������
��!����$����������#��������� �����")�� ��!"�������)���!"�� "#��
%����)������"!)���������� ���#��"��9�'�� !����� ����$���#" �"����
��#��"���)�!#�������"�������!+���� "������	��"�"������#�!��� �,�
� ��!"����������� ������ ��$��������68,;��"�85=-;75-765;+�
�""�!*,,%%%+������������ ��!"���������"%� �+� �,�

�

�"�������� ���������������������� ��
546�+����#!�'��$�+)����� ����#!�')�����87795����������������������������������������
��$�85=-6=8-5656)��&"+�4������$�85=-6=8-:77:�
�����$� (���1%'����"��#�!�����+���� � ���������������������������������������������������
�� ��$�
����'�-�� ���'�=*44����.�:*44��������������������������������������������
��!����$�� �$���!����"�������"������������������������'�
��#�!������!� $���!�������-�� -!� $������!�!+�
�  ����,�����',�
�� ��"�����!!#�!)����"�������"��/��� �!!���)���&��"'�����!" �!!0�����
������������������'�� ��!�������"���!� $���!����� ��+���
�

�

�

����



����

� ���������� ������������������� ��
:;@���/��� �'%�+-��""�$��� �'%�+-�����=<<>:�����������������������������������������������������
��!�=:B1;B=1<A>;������������������������������������������������������������
)))/)+� �!&����&�/�!���������������������������������������������������������������������������
�����!�
! /�2��$�/�A.<9����1�=.<9�"�/�

�������!�	��' �,�&�! %���� ��%-���*'�������&��5������+���  � �-�
���!!���'$%� �-��
��3�����$� �)�&��
��������� ����"%�"$!�$��4-�
�����+���  � ����� ��-��$��%&�� ����$(������� ��$�$!�$��-���� �� ��
�����+���� ��-����'������$����&�$!�$��-��	���!' %��� ��� ����%&� ��
��&�/��!���"$!�$��%��$��!"� �&!�!'&�!���!' &+�$�%��� &%/�
��������
� ���!%&�� %'$� ��%�����"&��-�%���� ������%������ �!����'����� �%��!$�
(�$�!'%�%�$(���%�� ���! �&�! %�����"&��/����
�
� ���������� �������
����� ��� �
B?=9����<<9-��""�$��� �'%�+-����=<<>:�����������������������������������������
��!�=:B1;B=1==@@������!�=:B1;B=1?=A=�����������������������������������������
�����!�B.99����2�A.99�"��&!�$����(��� ����%����������������������
���������!�� ��������������� �����������������������������������
)))/)+�'�� �/!$����������������������������������������������������������������������

�������!���(�$�&'$ %��)�+�� �� ����.� !����$����!$�%'$$� ��$� ��� �
� ����/�����"&%��! �&�! %/������3�+� �!&��!' &+��#'� ����%�'�4�
� �����1�!)��!%&�%"�+�� �� �'&�$�"$!�$����+��""!� &�� &/���
�
� ���������� ����������������������� �
3�+�!��!���&�! 4�
:<@���/��� �'%�+��(�/-��""�$��� �'%�+-����=<<>:�
��!�=:B1;B=1?=<A�
�+�!�� &!$6�����/�!������������������������������������������

�������!�$!(������'��&�! �� ��$�%!'$��%�� �!$��$�&!�! %�&�'%����
� �0!$�"$�(� &���'%��!�����!�!�-�&!����!�� ��!&��$��$'�%�� �
�+� �!&��!' &+/���
�
� ���������� �
���������������"�	����� ��
@A<9����:BB-��""�$��� �'%�+-����=<<>:�������������������������������������
��!�=:B1;B=1:@:=�0�A991@::1:@:=����������������������������������������������������������
���!�=:B1;B=1;><;����������������������������������
��������	����
��	�����	���������	���	�������	���	����	����	��
������	����	��������������	�����	��	����



����

�

����������������������� ��
220��%�
�����"�� �%#�������
�����"#�	��/..0,������������������������������
����/,3&-3/&/33,�
!!!%!"�����������%����
����������	!#�&��!&�'$%�!����$�+��!&��"��'��&�"!����!��+�
�!�"�"�*-�� �&"�"�*-	!�'%�"!+���$��"�"�*+�� �$��!�*���#�$& �!&+��" ��
����&���!���"%#����/%���%�#�$�&����%&�!�0+�
"���$�����'#�&�"!�������&�+�
���"$�&"$*+�����#�+���*%������!�����'#�&�"!������$�#*+���%#�$�&"$*�
���$�#*+�����#��$�+��#�����&*�����&���$����!&�$+��#��������$�#*+�
�#"$&%��$�+��'$��$*+��)�!�������$"�$� +��$��!&��$��/%���%�#�$�&����%&�!�0+�
����!�%%���!&�$+��" �!,%�����&�+��*�!�"&��!������%��!���.$�*-	 ���!��
�
���	������
�����������&����$��!�!�%+���&��!&��(���&"$+��'##"$&�
�$"'#%+��#�$�&'�����$����$(���%+�����!�%%����%%�%��!���(�!&%��!���*�!�"&�
�!������%��"  '!�&*�(�%�&%�
�
�
����������������������� ���������� ��
1+2��%������
�����#����#�	��/02+,�
����2++&33-&-3,1��������/,3&--0&0.,.����������������������������������������������������������
�����������"�'�����"�2$.+���'�0$++��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����("!��!�%������������������������������������������������������������������������������������
	�������������������� �����������������������������������
��� ����������������������������#�������������#��������������
��������#������������������������ ����������!�������%������
��� �������� ��������������������������������� �����%���

 
�

�

�

�

�

�



����

SCHOOLS: 
�
���������������������� ���������
00/17����33&����������" �%&�
��32240�������������������������������������������������������
��%�308*183*38/0�+��� �����*��"�!,�
$$$(��������(�����
�
����$�� �������������
0���"����#�����%&�����%&�
��32205���������������������������������������������������������������������������
��%�308*285*6527��������������������������������������������������
�!!�'))����%�# ( �����$��� (�����
�
��������������$��
3/0�	(�������!(&����������" �%&�
��32240������������������������������������������������������������
��%�308*183*1285������%�308*183*5784����������������������
$$$("���� ���" �%(�01(��(" ��
�
	���"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5/4���120&�%������&�
��33771����������������������������������������������������������������
��%�308*816*5181����#%��308*816*1282����������������������������������������������������������������������
��%�308*816*13/6������%�308*816*1847��������������������������������
$$$(����$���(����������������������������������������������������������������������������������������������������
�

 �����$����������������&
��'������������������������������������������������������������������������������������������
3/0����%�!(&�����%&�
��32205����������������������������������������������������������������������������������
��%�308*285*5055������%�308*285*2244�
$$$(�"����%����� ���!��� �����(�����
�
��!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1/502���26&��!(����������&�
��34756�����������������������������������������������������������������
��%�308*583*1100������������������������������������������������������������������
$$$(��#������(�01(��(" ��
�
� ������������$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
333�(�����!��!(&����������" �%&�
��32240����������������������������������������������������������
��%�308*183*12/3������%�308*183*5781��������������������
$$$("���� ���" �%(�01(��(" ��
�
�



����


�$�	����%�����������"�
�������
/-,�
'�����!��!'&����������" �%&����0//1-�����������������������������������������������������
	�#�0-5).50)-/51�
�
������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/5,��'��������!'&����������" �%&����0//1-�������������������������������������������������������
	�#�0-5).50)+-)(����#�0-5).50).142��������������������������
$$$'"���� ���" �%'�-.'��'" ��
�
������
������"������
��������
4,,�
'����" �%��#�'&����������" �%&����0//1-���������������������������������������������������
	�#�0-5).50)./,4�����#�0-5).50)2445�����������������������
$$$'"���� ���" �%'�-.'��'" �
�
�"���������������"������������������������������������������������������������������������������������
//,,������ ��!�'���'&��"�%�" &����004.,��������������������������������������������������
	�#�0-5)12.)*,(.�����#�0-5)12/).5,1������������������������������������
$$$'$%�����'�-.'��'" ��
�
�"�����������������&�����
�������
/.44������ ��!�'���'&��"�%�" &����004.,��
	�#�0-5)12.)34.4�����#�0-5)12.)34.1���������������������������
$$$'$%�����'�-.'��'" ��
�

�

COLLEGES: 
�
��!�����������
�������� �����"���������
..,�	���������!��&���$����������&����0/0,/�����������������������������������������������
	�#�0-5)/3.).1/-������������������������������������������������������������������������������
$$$'�� "'��"��

��� �����"����������"����������������������������������������������������������������������������������������������
-,,,�
'�	����!'&�������%&����0140,������������������������������������������������������������������������
	�#�0-5)0..)4/-/�(�4,,)03.)51,.����#�0-5)0/0)04..�
$$$'������%'��"��

�



����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
20/��*���"��$��$*)�������)����33772������������������������������������������������������������������������
	�#�308,337,122/�+�7//,323,2241�����#�308,337,1223�
'''*��������"�*��%��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0356��$*���"� ���&�*)���"� �)����322/1���������������������������������������������������������������
	�#�63/,278,3525�'''*�$�*��%���������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
313/����!%#��"�&�)�
���)����347/3��������������������������������������������������������������������
	�#�308,884,75//������#�308,884,7372���������������������������������
'''*����* #%*��%��

������������ �$��� �� �����������
170��*�
�����&�*)�� �%��%#)����3210/�����������������������������������������������������������
	�#�503,181,��	���������������������������������������������������������������������������������
'''* #%*��%��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
065/����&�"#�$(��"*)����#�����)�����338/5��������������������������������������������
	�#�308,644,3406�������������������������������������������������������������������
'''*���#�����* #%*��%���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0354��$*���"� ���&�*)���"� �)����322/1���������������������������������������������������
	�#�63/,278,5675���������������������������������������������������������������
'''* #%��"� �* #%*��%��

�!�������� ���"������������������������������������������������������������������������������������������
21//��"���$��*)�������()����3473/������������������������������������������������������������
	�#�456,318,24//����������������������������������������������
'''* '��#*��%+� ��$� �#+������(��


��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
313/����!%#��"*)�
���)����347/3�����������������������������������������������������������������������������
	�#�308,884,721/�������������������������������������������������������������������
'''*"� ��##$�$�*��%��

�



����

����	���	���������������������������������������������������������������������������������������������
5;63�
� �������*(��!����#(����76753������������������������������������������������������������
����74<,667,;733�+�;99,5;;,6::5�����������������������������������������������
&&&*#�!!�*��$��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
488�	������#*(�������(����77;;6�����������������������������������������������������������������������
����;33,<9;,9779������������������������������������������������������������������������������
&&&*#�����*��$��

�

�

PRESCHOOLS/DAYCARES  

�������������
������������������������������������������������������������������������������������
4435;����77(��  �!�����$"�'(����76684������������������������������������������������������
����74<,5<7,7<34�������������������������������������������������������������������������������������������
�������	����'�-��!���'�;)63����-�5)63� ������������������������������������������
�����
������%��� ���#�����"�����#��"� !�"������"�!%���������!���&�#��
" ����������"(������#�"#��$��#���*����""�"��!��	����'�,���$!"��'�&�#��
����&��������!��!�������!���'*��

�	��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
4���$����%�����'(���!�'(����76649���������������������������������������������������������
����74<,6<9,967<����������������������������������������������������������������������������������������������
�������<)33����-�5)33� ����������������������������������������������������������������������������������
�����
������$��#������"�!%���"� !�%�����#��#' �����'���%��� ����
�����!������������!���&�#��" ����������"(�����$��������""!����
��"#!$�#���(�" ����(����$ �#�����(����� �'"�����#��!� '(� "'�����������
"�!%���"(�������!��#�	��#�!*����!%�"������!������"�6�-�8*���
�
��	����	����
88<��*���! �����#*(��  �!�����$"�'(����76684�������������������������������������������������
������"���"��!� �����������������������������������������������������������������������������������������
�������	����'�-��!���'�;)33����-�7)63� ����������������������������������������������������
��	������	���-���$!"�;)63����-�45)33� ��+�45)33� ��-�6)63� ���
��'�0��& ���*����.�  �!/�������������������������������������������������������������������������
�����
����������#�!#� !�%���"������!�������6,�����!��!#�������,��"#�
 !�"������&�#���� ��"�"������$��#���(�����#�(��$#!�#���(�"������



����

!� $���!(����������'���$��$����"*����!! ���!������ �'�0����� �
����#!�'*��
�
�� �
����!��
������������������������������������������������������������������������������������������������������
976�	*�����"���"*(����� �����#!�'(�
��:99;7���������������������������������������������

���:7?,8?:,79?;��

�����������������������
��
����������������������������������������������������������������������������
76>������� �� *(����� �����#!�'(�
��:99;7�����������������������������������������

���:7?,8?:,7;9;����������������������������������������������������������������������������������������������
������������'(������!��'(������# !��'(�>)66����-�8)96��������
�������?)66����-�77)7;����+�78)66����-�8)7;������������������������
����1�'" ���"'*#!�������������������������������������������������������������������������������������������
�����3;6(�3<;(�0�3?;���"���!�.!#����"�"��������/�����������������������������������������
����������8������!���"����� !(�88������ ����� ����!!*������ ����#!"����
9��'��#�#!"�7�������"����"�" �����*������������������������������������������������������

��	���������������������������
����������������������������������������������������������
����"����"���!"�����������������"� '(����� �����#!�'(�
��:99;7�

���:7?,::>,;6=?��&"*�:68��������������������������������������������������������������������������������
�������>)66����-�76)96����+�78)66����-�8)96�����������������������������������
������������#��"������!� $���!�� �$�����"��"'������'���$��������
����� ������������ ���%�"��!�����������!(�����#��������!! ����
��!" #�"���(�!�����(����#��"������������'!�����"�� ��'(��!'�����������
!� $���!(������� ��"����"� *��� $�!������ ������!�9�-�;*��

������"�����������
������������������������������������������������������������������������
8?;��"*��%'*�897(��'���� �(�
��::>>8��������������������������������������������������

���:7?,?8=,<888������������������������������������������������������������������������������������
������������#��"������!� $���!�� �$�����"��"'������'���$��������
����� ������������ ���%�"��!�����������!(�����#��������!! ����
��!" #�"���(��!'�����������!� $���!(������� ��"����"� *��� $�!�
����� ������!�9�-�;*��
��
�
�
�
�



����

LIBRARIES  
�
�����������!�
������������!��
./2��&�������$�������%�����$%�	��0//-2��������

�"�0-5'/52'35.-���"�0-5'/52'/,02�
   #����������!#�����
�
�������%��������
������������!��
-,.�&��������&%�������%�	��0140/���������������������������������������������������������������

�"�0-5'.3/'.0,,�(�������#)��������������������������������������������������������
"""&������������$&�����
��
������$�������!�	��������������!���
42��&��������&%���
 �%�	��0///.����������������������������������������������������������������������

�"�30,'055'/,22���������������������
�
	��� ����������!�������!���������������������������������������������������������������������������������
.,,��&��$��������!�&%��$������%�	��0044.���������������������������������������������������������

�"�0-5'5.3'.0,3����������������������������������������������������������������������
"""&����"���&����
�
�������������!���������!�������!����������������������������������������������������������������������
/,-��&����� ��$��!�&%����������� ��$%�	��0//1-������������������������������

�"�0-5'.50'-/01�����"�0-5'.50'0055������������������������������������������������
"""& ����'���� ��$&���&��& ���
�  



����

 
PHYSICIANS: 
������
��
	����� � 	��������

�� �

��������%--)-'2.-��4%��
�7#!,.0%�����		��

�����!��������
��
��������!!����������

�

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

�����!-$31*7��4%����//%0��!-$31*7�����	��
�� �
�����$������ � � 	�����	���

�
�%0)��!00)1�����
�%--)&%0��%5,!-������
�����% �����!�����#��� ��� 	�����	������ � � �
�%'!-��!)0�����������
�!0,%-��.27��0,120.-'�����
�31!-��.2%++)-'������ � �
�

����
�����
�	��������
������������������ � 	�����	��
�
�
�	
��!0(%��0!)+���//%0��!-$31*7�����	��
���
����%$��%)2+%0�����������
�!%+7-��!+%-$)-%�����
�!-)%++%��0%!)1�������
�""7��%!0&.11������
�)!--%��.+)1������
�(%4.-%�����%-2����� �
�
��
�	����	�������� � /(.-%�	�����	�
���� � �
������.6���	�
��	� ���.(-1.-��4%��
�//%0��!-$31*7�����	��
��
�����������!����
��
�
��������
�	�����
����������	�������� /(.-%�	����������� � �
�����(%0)$%-��0��
�!0%7�����	�����

���$�"���!!�����
��$ ���	����$�����
�����!�"���!!����� � /(.-%�	����������� � �

�
 
 



����

 
APARTMENTS:  
�
����$��������
-/1�����$���%&����������!��%&�
��0//1-�����������������������������������������������������

��&��0-5(.,5(,,-4��
����$�������	�� ������������������������������������������������������������������������������������������

.-,�'�%��������"�'&�%������&�
��0044.������������������������������������������������
��&��0-5(5.3(010,��

������%�������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������
1/-�'���  ������ '&�����%&�
��0//-2����������������������������������������������������������������
��&��0-5(/52(/0--��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
.,,������������#%'&����������!��%&�
��0//1-��������������������������������������������
��&��0-5(.50(5/33��

��������!������ ��� ��������������������������������������������������������������������������������������
-,01������������'&����������!��%&�
���0//1-�����������������������������������
��&��411(154(/.4/��$ �/.0..� ������ �)������������������������

�����#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2,,������������#%'&����������!��%&�
���0//1-�������������������������������������
��&��0-5(.50(1-45����

	�� !��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.,,�	�� !��� ���'&����������!��%&�
���0//1-�������������������������������������
��&�0-5(.,5(,,0-����

��������"���'����2.������"��������������(��������������������������������������������
5,,��!�������"�'&����������!��%&�
���0//1-�����������������������������������������
��&�0-5(.50(1/.3����

��"���������� � ���
� 00,���������������'&����������!��%&�
���0//1-������������������������������������������������

��&�0-5(.50(0235����
�
��������#������������������������������������������������������������������������������������������������

.2--����52&�����%&�
��0//-2�����������������������������������������������������������������������
��&�0-5(/52(23,4����

�%���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
/,,������������#%'&����������!��%&�
��0//1-��������������������������������������������
��&�0-5(.50(0444��

�
 
 



����

 
HOW TO ASK FOR HELP 
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