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April 2000 Calendar
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2����& ��9�� ;$�
	��F�� HH !��"����

2����& ��9�! :�+����%�-�� HH !��"����

*+����& ��9�� <������'���� �����������	�4

2����& ��9� <������'���� :7/;2* !��"����

2����& ��9�� ;$�
	��F�� 5��	
	���I��	1�?� !��"����

2����& ��9�� :�+����%�-�� >�1�����I�2��1� !��"����

% 	�#$

HH�I�2��������
���0���	���+�������+����$�����+�����-��2����&��J�F?

�$��	��7
�	��=

'	����0���-	

�(�&��00��	�4�����+��-���+���*+���	���+������
�2�����&�	�������%����0�
20+��
�	��;$�
	�����������$&��
&���K�/�
�+��*+�&�����

&�
��(��$&�!����������0���+���	�
&����
������0���������+�&?

�-�	��

�+�01�-	�+��+��L��	��M�4�&�3��+�&���&�$������	�	�4���	�4��+��-��1�-+������-�1	�4���
1�
����
�(	�4��-�&�������B�$��

:�����������+���	���0+��4����:�	
������3��+��-��1��&��0+���
��-	

�$�������

�-���*�����&�6
 ���3�>�������&�6� ���3�*+����&�6� ������2����&3����0�����-	

�$������������<�����0	�	0
��0���-	

�$��N��$
	�+��?�����+��-��1�	4+��	�����80�������>�������&3�-+	0+�-	

�$����
���	
&���0���	������@��1����������	$
��7	��&��(��	�4�#	1��%��+�	���	���+������������

F����&����+������	�������������	���	��3����	
�����'��?����

�������2����&����	�4�J�F�+�(�
���+�(���	������0+�01������+������3���0�



��������	

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

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

��������	�




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

���������������������������
��
�������������������	���������������
��
����	
������
����������������� �!�"�
�����
���#��$�����������%&&�������������������
�'�����(
����)�
�����*���

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

���������������������������
����
�����
�������
���
���������
��������
��3	���������,�
�����
�����������
���4

�%�����&���
���'���(')���������(���������
������56�,����(��������������
��*�
*��)����������������)������������������
��������
��&7������������

�%�����&�*���+��(')����������/	�
����������6�
�������
������
���
�������*�

������������������
���8�������
��	������9:�������
�������

�  ����!��������������
(����	������	��*�������;����%������3��(��
�����3
	�������������������������
,��,�������	������
���������'����������	'�
������--���������
���'&�+"""��,��
���������)������������*������
�/	�
����/	��������������
�'�����)����'��������
��������������
�����������������������������������������)����)����'���	���
�������
������������.������-
�	�������%/��3���
�/�,��0����/�����-����������������������
��)�
�������
���������������'������(��
�����'�
���������������������'�
�+
��
�����

3�����
����������������'�����
�����������'������
���������
����������
����������	'
���	
�������
���������'������-���������
�����������
�	�����	

�����
��	��������
�����������*�
�&���<���'����������������
�	���
�����
	�������������	'����'�

)���������
���������������

-�������������
����������	���
����2������������������
��)����������������*������

������������'������	���
������)�����������������'������"������'�
�����*�
������
�����������'
��������'�������������������
�����������+��
�������*�
�������




���'�
���������������	�����������*������'
��������
�'�������������������
���'����
���������������	�����'��������	�����������������	'�
���
��'
���������
�'����������������
��������
�	�����'������=���
�	���������������)�������������+��
�����������������
3������������)�����������	
���	'����'�
���=�������������������
����)��>
)������	��������������"������	������'�
������������
��	������������������
0
��
������$���������������������������

3������'�
�)�����������������
����������
���*�
�����
�������)�	����������������
�)����<���'�����)�
����
'�����'�
��
����������������
��������������������

���������	�
�����'���������
����*����	���	
����
����������
����-������������	����)��
�����)�	��������)�������	�������������
'��������
��������������������)�����	

���	
��������������*�
����������
�����
����'�
��
�����)������+�������������

�����'	���

����������	

	�
�����������"#�$����%�&��'����������(
������1234�5
�	���)����'��6����6��0���76���
�%�8��
�9��������
������'����

�����'���
����	'�
��������������	������3	����������������������3�	
������
3�������)����'����������	�������	'����'�
�������������)��������2
�<��?�����
���@
6���������)�������'���	
�����������������
�����������������
��������)���

���)�!��*����� ����������+���������,���-
3���+
��
�����������������	�)������������� �����
��������!%%:#�&7;0;7A&�

�����,�������
��
�� � ��� ��* ���
���������)��������(��<!@#��
��������
�

����
*��������
� �(!" :%
�������������
!&B#��2�
����!%7#���������
'#  �
������6
�����������
�!&:#�C�
�����!%:#���������1������
+! ��* 3%
������������������	�!97#����������)���!77#

��������	
��



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



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

�����������������������������������

��������	
��������������������	�
����������
������������	�����	 !�����"#

*+	��	����	�������(�&���������B�&���������������	�&��������	���������
&���������	
�����*+�
�����-	

�$���(������
&���0����&�����������+�����	��	��4����

&��
�����*����+��+	���	0
��-�������(	

�4������@��	�������&�����+���������&�����+��%�	��/��$�	8�$���-	�+�����+�
0�$$
�����*+���-	

�$�����������-	�+��+���0������������(	�������������"3�"�3� ���������
�	
���

:
�+��4+��+	��	����7/..#F.�	��3��+���-	

�$�������������+�������������1���-	�+���-����
�+��������:

�	����-	

�$����>������
�7��������((�
�����������������	0	�����	��"4� #	�
*+���-	

�$�����2:��-�4��3�	������0+��3����������������*+���������&��
�0������$�&�����
�
��4��+��������

'����	���������������+���O�"��-	

�$���00����������+����&�����+��	������0�(���+��0������
�	��	�4�����+�������

/�4	����	���-	

�$�����������:�����!����:������
��(�����&���
�	������/�4	����	��3������
�	�	�+�������1	�4�-	

�$������+��<������'��������7��1
	��:(����B����������01����2����	�
:�+����

%��4	����	���	��������0����&�$���&���0�����	
�&���	�A�		�������@��	��>+��
���3�%;�#�8

���3�:�+����;,�������������������	
�������
��	�-+��
���6�	�0�����0���



2�"��(�$�;;:;%%�����)����"��%% :;�D�'�����)E.	������

)))��������������1F'�����)

��������� 	�
����������� ��
����� ��������
;%���*�
< 5�������
 :�/�2�

� :�/�=6��
>>"$)�+$!>)> >>"$)?+$''++ >>"$??�$�!�+ +'#$>?#$"!)!

������
������������
��

:�	
�� !������ 20��	0�%�1�����
�(�
��������2+�1��2A����I����9�����	
��
:�	
�! !������ #���	��%�1����/	0+�	�
��I����+	

&��	
��
:�	
��"�2��� ������� ;+	��/���������#�(�����2�	�4�	�
�3�;,�I�����)�
:�	
�� ������� :7/;2*�:�7��$	��/	���K�;+	��2�	�4�*���I

:�+�����"9"�9 ��$&�@��	��>+��
���
:�	
��� ����� .�����I����0
�$�	��
:�	
��� !������ ;
������7�

�����;$�
	�9)	��������9�"���
����	
��

��&� �K�� ������� /�01&�/	(�����%��	���
��I�2�������,����
�I�����	
��
�������	���(��	4+������$&�@.>�*��	�4�'	(�

��&�� !������ #���	��%�1����%��	���
��I�2�������,�����%��0�1�
�$��1�����I�"���	
��

��&����K�� ������� *;2/5���
��$������%�������+������
����	
��
��&��� !������ ;
������7�

�����@�4��4��K�2���0��I�"�9�����
����	
��
��&��� !������ #�01�(	

������+�4	��7�

��K�2A�	�������
���"9 "��
��&��� !������ %�-�%�-��14��@������2����,�-	���,�

�I�"���	
��
��&�� �I��! ����&� #
���/	�4��%�1-�&�*������$�
����)��$3�<����

�@	��
��2-	�P�
���3�<������(�&�+	

&��	
���$&
�@.>�*��	�4�'	(	�	���I�0����0��#�$�%�&

��������	��
��������
20��	0�%�1��������������1�5�

�&�%�1-�&�B��������+����'���	��/���������+��.����.�����
'���	��#	�4���@�1�-���
#���	��%�1��������������1�5�

�&�%�1-�&�B������������%��
�/����	��2���4�(	

�
;
������7�

��I�����������+��;
������7�

��@	$�&�%�1	�4�@��������	��2���B�������+���
��
��$	��2/�"������#�4
�&�/��
#�01�(	

�������+��2���	���/����%14��@�������+��2���	���/����-���+���	
+��������/	(�(	�-
/������������1-�&
%�-�%�-�%14��@�������+��������1-�&�B������������>������+
7��
�����	�����������������+��	����0+���
������������+�-	�4��+������	�4���	����0+�01��+�
@.>��
�$�>�$���4������777+��
����+�
�?@�����7?



������������$
*�����&�.(��	�4��I�2+����
�-��	��������	�4�	��:�	
�����7�	(	�-�%�1�2+���	�4������
���@��	��/��������
����������	0�3� ����������

�#�$�D4�������� 9�� ���"��
>�������&�.(��	�4��I�������������������0���������	
��	��������	�4�����)���?������
��1	�4�
������@��	��/��K�/�01&�/	(��'��������	���
�(�
����$�+	���%	PP��,���3� ������
��

�.��>+��
��������9"��������������	
����7�����A��������+���
%�����>�������&�.(��	�4��I�*+����-�>�������&�.(��	�4�LF0������M�	���������
�4�	��$�4	��	�4����:�	
�"�+������+��;
������7�

��%�$
	0�@	$�&���*+�����
�-��	������
����"��"��	
���	��
��4�+������+��	���������	��$��-��������������+���*+��	����-	

�
��(����
 �����������

&������	�4����	0��0�����
��4��+��-�&���F��&���+�(��A����	����0����0����0
2�	�P��������9�� ������������	
��������A;��
+�
�

����
���%�7������������
���&�#����P3�#���Q�/�4	���#����3�;
������*-��Q�#	���K�5�������'	����$�0+�3
;
������*-��Q�'�(	��,�+�3��
�(�
����,��Q�<���,	

3�@�1�-���Q�����	���,����3�:(��
@�1�Q�@	�����+����3�#��1
&�Q�:��+��&�%���	3�@��	�Q�����'�(	��20+��	��3�7�	(	�-�%�1

	
��������
�
*+���	���-��1����$	1������-	

�$���+������:����
�%��0�1��/	������%��	���
��2�������,����
�����&� �K����*+��	���-	

�$����
��0����	��������	����-	

����&�����+��2�������C���+
,����
�2�����&��*���
��	
���-	

�$���$��������	
���������	���(���+���-����&���*+���-	


$����O�"������	��0+�4�����+���	�4������+������
	��������&�����-	

�$��:�	
�!����������0�
�����7A;��
+�
����0�

�#�$������������!���!��

*+��:����
�#
���/	�4��%�1-�&�*���-	

�+�
���(������	�
�'�&�>��1������&�� ���
��&��!3�������*+	��-	

�$���+������+�&���-��-	

���������0���
��������+������R9���	
�

�4�����	�4�����+��5	4	�	�9<��+����
	���$�����������	�4�	��@	��
��2-	�P�
���3�<���*+�
����
	�������4	����	�������+	��4����	���	����&����������+���-	

�$����O"������	�������	�
�A�	���������	0	�����	���+	������
��	���

������	���
@.>�/�0	�4����1�������������0	�4�	���

�	����������*#3��&0
�0���3���
�	���������/����
*��$����������+��*���3���	�����������
&����$����@.>����$��	��4���������	�43��4�����
0�������	���-���������0��3��������+�
������-	�+��0����������$&��+��0
�$��:�4�������
�4��	P��	��3�*����@.>����1�������0���4��	��������

�
�(�
��

7������	���3�4������+��*������0�	�������+��0
�$�-�$���4�3������	
��	1��>�������
�������A�
�+�
��

�����B������
>��+�(��B�����+���+	�4����4���&������&�����+����	�4�-���+�
����0�
���
�����1	�4���-�@.>�����&=��:

��	P����(�	
�$
�
��

�#�$�%�&����9��!���!�

������������
*+��:�	
��
�$�����	�4�-	

�$��+�
�����:�	
������������
��������&��&0
���$	0&0
���+���
�0���������!!""�'���	�
/����	��/�01&�/	(���*+����&���������	�4�-	

�$��+�
�
$�01��������0+	��?��0�����+���������+��0�������@��	�
/�������
�4���/����	��<��+�;
������



C---��"D����&���E�����#�������#E&��"���&�"	& %
2	�4
�����$��+	����O�"�������7��	
&����$��+	����O�����

��1��0+�01����&�$
�������@�1��.	��>+��
��Q��%;�#�8�������Q���
�(�
���3�;,�������

<�����SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�:4���SSSSSSSS
:�������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
�	�&��SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�2������SSSSSS�T	���SSSSSSSSS
%+����SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�.��	
��SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

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

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

�����������
���������
����
����	������������������������������	�
����������� !"�	�
�����
������������������������	�������������#�
���������������
��������	���������	��������
����������������
���������
�������������������
��������
�����	
������
�����������	�����������������
��������������	��������
	���
������
��������������������
�����
��������
	����������	�����
���
���������������$�������������������	�
�������������	�������������#��������������
��	�
����	�����������������������������
�������	�
��	$������
������	��������������
���������
���$���
�����������
���������	��������������	���
�������	���������
���������������������
�	�����	�
�����	���������$
��������
�	�
�����	�����������	���
���
����������
��������
���
���	����������
�����	�	��������������������
�����	�$������
�������
������
�����������������������
���
���������

:��
	0����2	4�������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
%����������
�&�
���'(��
	��������������������	�
� !"

'�����SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

������������������������������
��������� !"

5�	
�����������





������� ���	���� 
������������
�������������
�;@;/:';�2%/F<�23���
����7�$����3���������D2:��&0
	�43��+�����	���
�4�(��	�4�$��&
����+����������0&0
	�43�+�����
�0����:�+���3�;+	�������+��;+	��D�	(��	�&��&0
	�4�*��������+�
�	�������+��������+�������<��	���
���

�4	�����&0
	�4�:���0	��	���/�����+���	���+	��3�	��-��
������0��������&�

*+���(����-	

�$��+�
����&������3�������*+��������	(���0+���
������(�����	�0
����������
�0�����7	��&3��+��0	��	������2�����&3������+��������	����	�
����2����&��*+��D�	(��	�&���
��
�����	���+���-���	���������	�4����	���
�����0&0
	�4�0+���	���

L7���+���>������	�-������

�4	�����&0
	�4��������0�����+	��-	

�$��(�&���	A��
�������	�&�������0������0����>+	
���+���>����+���+�����������$�����0�

�4	������01
����������	��$	1�����	���
�0+���	���+	��3��+	��-	

�$���+���	�������0+���	���+	�3M���	��2��+
%	PP�3��+��0������0���	�0�������+���>����

L;+	��D�	(��	�&�+������������+�������0+�

��4	�4������0	�4����	��	���+��0������0�
�����+��0	�&����:�+����+���$�����+���	�������+����-��������:����T��
���	0���*+��:����T��
���	0
-�������	�������0���-+	0+�$�4	��-	�+���L$	01M�0	��	���	���+��0	�&����:�+�������������&����
�	�	�+���-	�+�����	��������	��������0������+��0	�&����T����(	

�3�;+	���+����

�-	�4���&��*+�
0	��	���0�����+�����������&��������	����0��������(���+��0�$$
�������������3���0+���
��4�@�����3�	����	���
&������-	��	�4�+	���	��
�*������7��0��M

:�+���3�;+	�3�-+	0+�	���+��+�������;+	��D�	(��	�&3�	������
���	���+������+	

������+��:����

�0+	���������	��3���1	�4�����������
&��44�������$����	��
����	���/	����-	

��	����8����
&
0+�

��4	�4�(������	���+	������+�����0��������+�������3�	�0
��	�4��+���������#	01��	��	��
0������+��4+�����-��:�+����-+����0�$$
�������������������$����+	

��+�(����-����(��
	������0+������4�@����������7��1	��:�����

*&
��,��	
���3�-+��	�������$������+��D�2��%����
�2�(	0��*���3������!! �;
&��	0����
0&0
	���:
	����'��
����������4��+���������������0&0
	����-+��+�(��0�������������(	���
<��:��+���	���+	���

D2:��&0
	�4�	���+�����	���
�4�(��	�4�$��&�����+����������0&0
	�4�	���+��D�	����2�����3
����+��������+���!�3�������$����*+��D2�7�	���+������������01�0&0
	�43�����0&0
��0���
����0	��	���-	�+	��D2:��&0
	�4�

���������������������
������������������
�@.5.@:<'�E�*+��<��+���;+	��:��-	�������	���	�4�:4��0&���<;:�:��-	

�$��+���	�4
��#	1�-�&�%
���	�4�>�1�+���	���
�(�
�������:�	
�����7�

�-	�4��������+���-����&�$	1�
�
���	�4�-�1�+���<;:�:�0����0�����-��&�����4�3��+	��-�1�+���-	

��������
�0�
���00���
���	��������8��	��0����@�0�
���$
	0����	0	�
�3��
�����3�������4	�����-	

��+����+�	�1��-
�
��4�����+�-�����
��3����	4�3����������$	1�-�&���B�0����;�+������	0�����$��0�(����	�0
�����+�
��-�::2,*;�$	1��4�	��
	���3�+�-���������/�	
�����*�	
����B�0�3�+�-����$�0������L#	0&0
�
7	���
&�������	�&3M�����������	��������1	�4��������������0&0
	�����*+��-�1�+���-	

�$�
+�
������
�(�
����2�����D�	(��	�&��*+��0����	��O���$�����:�	
���Q�O���������7������	����
���	��3�0�

�2�

&�,��
�&�����<;:�:������ ����������3��8�������



�������� �������!����"��#�����
��������������������������
%:>@.C2�F2@:<'3�2��E�:����	���-	�+�4�������	0���������-�&�����+����+������	0�-	�+
�+��-�
���/�0���������	�������+�����������	

	���������

����(�&�&��������������+�	
��	��������+����	������	���������>	�+���4������-��'�0�

���LD�������$
�3M�$��������B��
�$�

��

��3��	1��/�&$��3��-	0��(�����:��	0�?�����������
��0������������	��3�-	�+��+��+�
�
���2��4��0���+���0�������-	�+�����	�4�������	A���-�&������1��+	�����	0����	4+������+�
����
���;��7�$���"��	1��/�&$���$�4�����-	
��0����0����&�0��0�������I����$	0&0
�=

/�&$��?��LD<2*;%%:#@.M�#	1��*���$�4���	��2���'	�4�����3�	���+�������+�3�+�
-	

�	��������+����3�����	
���0���	�4��:3�:T3�<�3�*U3�;)3�)23��;3�F@3�F<3�;,3�%:3����
<�3�������	�	�+�	��<�-�C�1��	�&���	1��-	

������������+������0��0��������+	���	����
0�

�4��3�0
�$�3��+�����3���������	(�
��

*+	������-	

�0�
�$�����+���
��������+	��"�+�	������������'3�LD�������$
�M�-+	0+�-��
�0������(���+�������&���-	�+��+��+�
���������0�9�����3�'�(��,�����*+���	����	�4
��	�
0�

���L����	�0����3M���(	$&3��0����	0��01�������/K#�0��-	���-	�+��	�4�9���4-	��3�*��
)	���
��:���+���������������+����B�0��	���	1�?�����
��
��0����	0�(��	������L*+��@����M
-	�+�4�����4�	��	��������+���	4	��
�#�8�*���3���&�*�

�&�

/�&$��?��F��������������	03�-�$��	��3������%����-�
�����-������������0���
&�	�
"�������3�0+������
��4�	���*+��/�

	�4�2�����3�2+�&
���-3�����2����0@��4+
	���/�&$��
����2��4��0�������+�-	�4��+��3��+��4+��+��F�������������-���0+��
�4&3�-�����0���	�4
��-�����������	�0�(�	�4������+�	�4����	0��/�&$���-	

�1���������
	����	�&����+	�����
�8��	��0�������-	

���
�����	0���������(	����0
	�������+��0��0��������������	1��&$���0��
	���
����+��0��������
	����	�4���3���-�
���	�43�������0+��	�4�+	�����	0������+�����

F���!!"�/�&$���-����+��L,�&��+��	��:-����������	$��	�������,����	�&M����+	�
-�1�-	�+�	���(�	�+���0+	
�����������+�
4
�$�������	��	�4�+	��-�1����������������
+	��LD<2*;%%:#@.M����3�/�&$���-	

�$�
�	�	�4� ������ ���� �-������� ��� 2��� ����
�+	
���?��/����0+�,���	��
�	������+	�3
*<��,���
�&�������������������&�������+��
$����(�����L:��	0�?���������.�����	��
����+��C��M�$&��+������������������:0�	(	�
�	�����4�P	�������+��
�����-��&���3����-�

���
L:��	0�?��������+�����.�����	�������+�
C��M�����+��
����"�&�������(�����$&��+��<��
�	���
�:���0	��	�������������:0�	(	�	���

2����������/�&$��?��#	4�#	1��*	�����
2��4��0��3�������#����������� �$���3
.
	8	�2�	�4�3�*�1�#	0&0
���

�������	
���#�������$
�9��9���.
�+������

�4����.
�+���3�F@���������*+��#
��B�&�/����Q��9��9���F��	����%����
D97��>�&�����7���>�&��3�F<���������>�
$�#�

���Q��9�!9���7��1
	����

�4����7��1
	�3�F<��
������7C.�������/���Q�*?C*?--������������
������/�#(���6���5� E�/�F$G-(��/	�"
�
���
��,HGF3�GCF/F0)1I�*?CF?--�D����#����/J������/ E�/�

��/�	����
����I��9�!9��
:

�4+��&���

�4��������(	

�3�%:����������0)	�
�&?�Q�"9�9���C�1���

�4����C�13�%:������
��2�����'��Q�"9"9���:
(��	����

�4����/���	�43�%:���"�����*#:�
�0��	������ �����! ������



��������	
���������������
�
+�6�7�.�844���9�������6:�44;�8���<�1�=��1��������

*���"����������������������������	

%��	����� *���'���� ������"���"� �B��6��
�0��
5	0��%��	����� @���5���� ������"�����
*������ �
���,	��4���� ������"�����
/	��������� '�(��20+�
�P ������"���!�
2�0���&� '�(	���	

� ������"��!�� �
���	��6��
�0��

���������	
�����	��������
�0�/��1�2�3$���#�*����0("��0/��#�()��4���"�2�5�66�(/�������,�7� �("1�8"�

�����9�:�;�

�������	
�����	��������
2����&�I���������������+�����%�1	�4�@���I��������������.�@	$��&�2��������"��%,�

2	�0���+��-���+������+	������+�	����	

�(�&������	0��$
��&�����&�-�������0�

�����0���	��

�&�9�����E����	#�����!&����� %��"���� 44&�&"�����!����&��#

>��-��
��
	1�������������-�	�����������������
�(�
����	����$	
	�&�������*�����&����
2����&�	�����
��4�-	�+���+��0
�$��(������2��	��&���+�(���(��0���	�����	�	�4�-	�+���0
�$
$���&���-�	����+���&��?

�4���
����	���+���	��
�������-+��3����������:�&����	���������	�
	�	�4�-	�+��+	��4������$�	�4���	���
����3��
�����0����0��F���,�

	-�

���"������

<6���1�����/���"�(�/"������(����4���1��6�"�������"/� ���&��#���/��'��"�'"���*$
�	9���9��

���� �����	
�����	�
�����������������������������
���%3
%9�%	9=�>*��(/"

���� �������������������� �+����%3�%�����("���6���0* 0/
��! ����"#����$���%&' (�+�;0(����9�*���/
���� ��� �#�����"�������+������/0����9�*���/

������
*+�����	���#	1���
�$�	��
��1	�4�������	��	(	���
3���4�������	��	(	���
��-+��-��
��$�
	���������	������	�4����;D<*:F<�#F).��,:%*./�����+	��0
�$�������0����&�����+�
���	0�������8�����&���	������=

#&��+��-�&=�>��-��
��
	1���������44���	���������-�-��1����	��������	�4�������&-+��
	�����	���0����&��:��A�������1	�4������������������$�����+����
&��A�	�������



������������			

:�(�&�-���-�
0������������-�������$������+	������+3������-��0&0
	�4���(�0����	�
<��+�����;+	�3��	����	
����

:�&����$��-+��	�������0�	(	�4��+�	����	
��
��������	�&�*���>���������
�
-6�+	�����

>��-	

������(�
���������;�0+�=�;1�=;1=��������������+��F0�������	����+	��&���
:�&����	���������������	��+�
�	�4������
�����0����0��'�(��20+�
�P�

>����	

�+�(�����	����
�$�����&��	���

��	P���$���+�&��+�&�-	

�$��4�	�4��������0���+�
-���-���+���	(���

>��+�(����(��
���-����$�����	�4��+�	��	���*;2/5��+	��&���������&��������������
	������	�4����&?����8������+�

A Letter from Vetter...

�"�	����"K�#���"��"	E %$�F������$��������F�
���*�����
1����	����4�	�4�0�(	�4
�4�	���*����	4���������
&�����4����

�+	���	���0+�	0����F��	�������>�

�F�����4�����������	���
����0�-
�-	�+�*�������
�01�������-+���F�4��������
�0����������-+���	�������+�-��������
0�-
�0�

���>����	�4��+��4+�>	
$����*+��4�	������
	�����	�����-��4���������	8�$�0����
�+��0�(��	����+�����

��*�������F�-���	���+��$�4	�����4�����F����&���	���+�����$�0�����F
�	��?��-�������+�
������+��4����	��F�+���������44
��	�����	4+���
�0���,�=�*+���-�����
�����
��-+���&���0��
��-�
1Q�&���+������0�-
��

��+��-�&��*+�������0��-�����
&���
	�0+���+	4+��>��-�����
��4�����&�4�������	
�F������+��4�	���0��	�4�$�01��+�������-�&�����
(�&����-����+��F�+�������A���P�������+	�����4��	��������������+���������������������*+�
����-���$	4�����4+�����-������
��������	����������������*+	��0�-
	�4�-���+���-�1����

F�-���4���	�4�����&�+���
<�8��-��0�-
����
��4��������-������
�
��1	�4��������+������-	�+�����������	�����F

-���
�����4�	�������&�����	0�����+	����*+��0�(�����-��������������	4+������	������(��
�+����������
��F�-��0+����+��4�&�	����������������44
�����0�-
��+��4+���0	�4�����+��	4+�
���F��	��������0��
��������-�
1���	4+���$�����(������&�������2����F�-�����0����	01��&
�������������+���
��������&�����A�	���
��4��+	��(����+����������
�	���+����������	�	���
��(	�&���

��������-������-��4�������	4+���,���F�-��������������$�����-������������+�
�
�������+��0�(��-��4���	���+��(�����F����44
��������(������	�0+����F�-����-���	�4
������
&�����F�-�������	����*+	��-���+�����+���$	1	�4����2�&8�,	

�/�����>�

�F��+��4+�
�+����+	��-���	���F�-������01�����-��
��?��$���$
�����4����������	
�F�0��
��
������+	�&���������F
&�

�������L*��3�F?��4�	�4����1	

�&��=M�*+��4�	�����1���*���	��F�-���&�

	�4����+	���*��
��	��
�����+����+��4�	�����	��L����

&��+�&�&�

��+���������M���������F�-����$�������4	(������+�
4�	�����	��L	��&���0�����1��	������+�����������	�?��$	44��+�������&���0�������M�F�4�����
����F�4���������������
��������	�4���	�4���	����$���F������	������+����������-����$
����
��������������������������+�������	����

*+��4�	�����	�3�L�1�	�?���	������4��$�01�M�F�0��
������$�
	�(��	���*+	��-�������+�������
���������
�����-��+������4��$�01������+��4+��+�������(��������
��>�

�F������	��	������+	�
�	���F���0����+��0��0��-�&����������	��$�01��+��4+��+��(������������	����>+���F�4�����
�+������F����	0����+����+��4����-���-�	�	�4����������0
����+��(��������
�����+�&�0��
��4�
�+��4+�	��������
������+�$	������������$��+������F�B����+����+������4����
	�4��+���F�-�����
���$������	����F�0�

��������+���F�-������&����4�������*+��4�	����	��

&�$�
	�(�����������F���	�



	���+����	��������+��
���������������+��0�(���*+����(��0���4����0������������������������
�+�&�+���(	�	�����-�������-��+������������

&#�"%9� �9��&�&%J:�C���-��+�(��	�����������*+��0
�$��������@����4����
����1	�����0�1������2����&3���0+�"3��������&��	�-����	�����	������+����+��0��
�����
	���-	�+�����+�����&3�����+��
	1�������1	�����0�1����*+��-���+��-���4���3��	
���������
����3�0
���&�-	�+�����	������
	4+��-	�����>�

��&��	��+��
�����
�$�����������+��������+��
%���1	�����0�1���-������������������*���'�����+������0���������
&����+���	�����������
�+��$��1�����-���

���B�&����*	�������������-����+������-�

����*���>�������&��
���*+�
�0���&�����������>����2�
�����<�-�@���������������0+���0+��
��4��	����0���
�0��
*+��$��1�����$��0+��	�	�+������$�01�������	��?���A����-	�+�����	
����F������+��4+��+�
��	4+$�+�������	
�F�4����	��&��	
���

��������	
����
�
����
��
�@.5.@:<'�E�*+��.��+�'�&����
	�	��?��.:/*,7���������-	

�$��+�
�����2�����&3�:�	

��3�����
�(�
����������1��T����.:/*,7����	��;+	�?��
�4������(	�������
����0��	����(���
������������+��
��4���������	�4������������00�����
�.��+�'�&��(�����	���+��0����&3��00��	�4
������.��+�'�&����
	�	���������
�����

.:/*,7�������������(������������	������$��	������8+	$	��������	�(�
(�����-������
"����0�	(��(�
��������F���+��������	4+��&����$��-������3����������3��������
��+�(����������
.:/*,7������0+�&����.:/*,7����	����0�����	�&�$������(�����+���+�
������	
	���
�����$���
��(	�������
�	��������0	�4����+�����;+	�������+���
���������$�4	�������1���+���	���������	�
-�1	�4���4��+�����0����(�3�����0�3����������������(	�������

'��?���	(�����.��+���&�����������	��	�������

�-+����1�������
�4������
���$��������
��
�0��/*:�%�1���/	���
�0��	���3������+�������+���
������%�$
	0�2A�������

�/*:V��:��-�
	��
������ �� ���!"���������0+���
���*+���	���
����������	��	�������

�-+�����	0	�����	���+�
L>�
1���#	1������+��.��+�M

�����
������6
�����������
F��&������
��1	�4������-�&������1�����	4�	�	0�����	�����0��	���+��0�����	�&3����	0	����

	���+��L>�
1���#	1������+��.��+M�$����	�	�4��+��.��+�'�&����
	�	��3�����������+�����;+	�?�

���	�4���(	�������
��4��	P��	����

*+�������	�����	������������+��.��+�'�&����
	�	��?��������4���������*+��2����	��
�$
���
�(�
����%�����+	�3�*+���
�����	�	�����B�0�3�*+��<��+�����;+	��2�������.�(	���
�����
����4���3�����.:/*,7����

*+���(����	����"��	
��-�
1�������	
��$	1��	�������%�$
	0�2A��������+��T��3����	�4���
.:/*,7�����F�?����4����-�&�����8�����&���0��0�������+�����+�����+�(���������.��+�'�&�
��

���� ������ � ������4	����



��������	
���������������

�	�	����������������	������������

���$��+	��'����O�����3�F��	(	���
���7��	
&3�-+	0+����	�
���&������
:���$�0	��	��������������	3�<��+���;+	�?��$	0&0
	�4���-�
����3�O������������A��
	�&3�+	4+
&
(	�	$
�3�(�&���&
	�+����	����
�$�B���&3�:���	���+���-���?������4+3�&����
���4���������	0	�����	�
�

�������0
�$��0�	(	�	�����+�01��%�&�$
������������������%����	�� �	��

���$�?��<���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�:4�SSSSS
:�����SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
�	�&SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�2����SSSSSSSSSS�T	�SSSSSSSSS
%+���SSSSSSSSSSSSSSSS�.��	
�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS���0	0
������

F��0���	����	���������$��+	��	���+�����	��������&�#	1���
�$3�F�+�(����	���+��0
�$�����+	�
�������+�����������+���F�+�(�����	����	���������1�����������	�	�4��&�$	0&0
��	���+�
�0�	(	�	������������$&��+��0
�$��F�-	

�	����0���&�$	0&0
��$�������&���0+��0�	(	�	�����������
�+���	��	��4�����������������+���0�	(	�&��F�-	

��������&��
���+&�	0�

&�������	0	�����	���+�
�0�	(	�	����F�-	

��$��(���

�����	0�
�-������-�����+�
��������

��	����-+������	0	���	�4�-	�+
�+��0
�$��F������������+����+�����	��������&�#	0&0
	�4��
�$�����	������	0����������$������
��+�����������������������	$
����3������������	����������&�������
������&���	�4�0
�$
�0�	(	�	����F��+����
������+���������(���+���+��
����������&�
	�$	
	�&��	�	�4������&�+�(	�4
�����	������&������&�����4����������
�	�B�&�$&�����������+�	���4
	4��0��	�����	0	���	�4
	����������	�4����
���	�4������4	�4���&��0�	(	�	���

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/���-�
���C���<
2	4������������$�������������4���	���	�����$��	����������&��������4��

'�����SSSSSSSSSSSSSS

����������������	
��
���

)��*�����*+��,��-��-��.�/.���-�*�&/�,�//�0���12*��*�)�3�44444444444

���������	
	������/2%0����)*1����+56/�0

�

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


���������� ���������4444444444444444444444444444444444444444444444

������� 44444444444444444444444444444

��	����� ����� 
������� 44444444444444444444444444444444444444444444

�������44444444444444444444444444444

	�������� ����	���� 44444444444444444444444444444444444444444444444

������� 44444444444444444444444444444

������	�������	��	���� 444444444444444444444444444444444444444



WESTERN
RESERVE
WHEELERS
� ��&		��$
.

	��.	�+�� ,�-�����&��
#���������$�4 ,��
��%������1
�	�0+�)��+ .�-���/�	0+�1 ���� !��
:
(	����4	� :

���>���	01 ��������

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


�����������
<;*.��:

�2�����&�	����0�����0���������-	�+������������	��������

�-	�4���&�

�"	� 	&�� #	"�	 ��#	&%"	& % �&��#

"(��
! !��� ��� >	

��4+$& ��

� !��� ��� ;�0�?��*��4
�-��� �"
�� !��� ��� �
�(�
����#�����+
�D$���'���� �"
�� !��� ��� �+�4	��7�

��(	���������	

�9#�1�+	� HH

���
� ���� ��� 2�
���(	��#����� �����

�� ���� ��� *	�1�?�����1 �����
�� ���� ��� ,����� "�
�� ���� ��� '�-���-��(	��%�1��K�*�-���+ ���"�

LF(?��D$���;��	�M
�! ���� ��� ����	�
�'�&�%	01�D� HH

B���
� ���� ��� >�
��� ���"�
�� ���� �+�4	��7�

��%�1	�4�@���������������"�����

�	0
���+�4	�Q��
�����	(����!�������&��� �����
�� ���� ��� 2�
��92���>�
�Q��
�����	(���'(%# �!

12*�.�3�%�����������
������$���������������	���
�������$����������������	�
�	����
�����
����
��
��������������
�����������������
�$�������������������	���������
�������������
	�	�����������������
7
�����������������		���������������
��������������������	��������	������	�������������
�����������	
�����
�����
���
	����



�������
�������
��������
����������
,�����,����(� ;�&�(��:�1�(/
��(��(��.(��� �(4 ;�(������/"�(��)
:�"'��?0(/� ,�&�(��@��'��)$�	
��3���
>�����:�4�� >�������#��')$�����
���

�� �����#�$##��������

�%
������	���
�4	$
&��

A�*�$
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
>��(�//$
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

;�*�������$�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
�0/���//������$�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

7�/"�>���>�0�"���("�'�#��"/ 7�/"�>���:���(���("�'�#��"/
�>4������(����(� �C���(�>4�����

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

-0�/��<������0��%D�*��1��+��E	���� EBBBBBBBBBBBB
�@����"'���/��+�A���!E���� EBBBBBBBBBBBB
���	#�������	���� )************

	++�,-.+��/0-012�3,40+5�46476/8�4.8��8021�,1-�-,�6���6�������������	�
���
���
��
�
�����������
�����
�������������
�������������91���6�/6:6/86

80-6�93���08�39/4;

�	�#�����������.<+0-�	:6;�=����>��+6:6+,1-?���������



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


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

����
��	����

����������	
������������������������������������������������������������������	����������� ����!"� #�$%����������
&���� ����
����������!"
�������$%��'�������� '����������� ����������������'��������'������'�������(�)�)*��+

,-�
�.���/��0�'������'����������������������#�����������������#�����&���� ����
������������������������1#� ����'��������
��� ��'���������������������� ������������������������������#���
�������-��� #��������*��� ��������������
����������  �������)
�#�����������#� ���������������� �������������������#� ����#���������
������������#����������������2������������ ����������
����(������-���#����������������������������������������������� ����������������������#����'�����  ���������� �����������#�
#���������������������������
�������-

3-�45//6�5���	��
�������+�!�%�&��6�/��0�
���7��������7�/7��	��.��
����
�0�	���4���	��5��&���/6���)
85	6'����/5���0�9�	:
��������
&�/��6'�9
	
/6����
�����
�;�!"	��.�$%<�!�%�������	��*��������������������
��#���������������������'�������������'��������������������������������������������������������
�������'������������������������
����
����������*���� ���'����;����0/�0������4��;��"	�/�
����$��
:���&�/��<�!�%����������������;�	�	��.�

��� ����
/�
��� �����:��� /������ ������� ���� *����� ��� ��� ��� ���� ����� �� �������� �� ��� ����� ����<� ���� �� 45//6

���9��
���
��5:��
//��5�;�	��.��
���
//�	��9����&�/��6�4�	�/�����'������'�
����
:
0��������#����
�����# ����������������������������
�������-

=-�;�	�&6�	�/�
��'�����;
	0�'���7��
�����������5�'������ #�'�����/
�'�������������������������������������'
���������'� ������'� ������'� �� #������'� ���� ��� �����'� ������ ������������'� ���� ��������'� �����������'� ���'� �� ��� ���� �'
������� ����  ������� �� ��������� ��� ������ ����
�������� ��*��� � ���'� !����� ����������� ���� �� ���� "	�/�
����$� ������%
4	�:�
//�/�
&�/��6'��/
�:�'���:
���'�/�����'��	��
:
0������:6�
���5����
5�����	�
//�0������&�
�
5��������;�/���	����9
	��&6��;����0/�0������4��;��"	�/�
����$��	���;�	����'����/5���0���0/�)
0���� 	���5�� �9�	
�����<�
��� �� 45	�;�	�
0	��� ����� �'� �������� ����� 	�/�
���
��� �
�7�	� �4� /�
&�/��6'

��5:9������4�	��.'�
�������:���6�
0	��:�����'��������������������� '���*������ ������������������ ���
	� ������'�����//�����:��46'��
7�'�
���;�/��;
	:/�����
�;��4��;��	�/�
������������� �����������(������'
������������'� ���'� ���� ���'�������'��������������������������#������������# �����#���� ���-

��;
7��	�
���;���
0	��:���'�45//6�5���	��
���������	:�'�5���	��
����;
����;
7��0�7���59��5&)
��
���
/�	�0;���&6���0���0����
���;
7����0�������4	��/6�
������;�5��
�6����5��:�����	�
��5	
���
�4�
�6��
�5	��
����������������&��
���:9/����
���5����������
/�	�/�
����4�
//�/�
&�/��6�����;�
0	�
������>�����
//�����&6�/
��
���
0	����;
���4�
�6�9�	������4��;���
0	��:�������;�/�����&�
��7
/����;��&
/
���'�������;��
����0'��;
//�������5�����45//�4�	���
����44���-
9	�����
:���4��
�;�9
	����9
��+

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

�����������������������������������

����������	
�

����'�:���	?��9
	����
��@�	�/�0
/�05
	��
�'�5���	��
����;���
�5	���4�&��6�/��0�
���7������
��
�;��:���	?���>9�	������
����
9
&�/������
���&�/��7���;��:���	����&��A5
/�4�������9
	����9
�����
�5�;�
���7��6-� ��;�	�&6�	�/�
��'�����;
	0�'���7��
��� ��������5�'�
���
0	������ ����:��46�
��
;�/��;
	:/�����
�;��4��;��"	�/�
����$�4	�:�
//�/�
&�/��6'��/
�:�'���:
���'�/�����'��	��
:
0��
����;��:���	��
���5����
5�����	�
//�0������&���
5��������;�/���	�9
	��&6��;����0/�0������4
�;��	�/�
������	���;�	����'����/5���0���0/�0����	���5���9�	
������
���45	�;�	�
0	����;
���4'
���9�����;���	�/�
��'��'��;��:���	'��	�
�6��������;��:���	?��&�;
/4�:
.���
��/
�:�
0
�����
�6��4
�;��	�/�
������
:���
&�7�'� ����//�����:��46'��
7�'�
���;�/��;
	:/�����
�;��4��;��	�/�
����
4	�:�
�6�/���0
������>9�����'�
���	��6�4���'�/����/�
&�/��6'��
:
0�'��	������
�6�:
6����5	�
���;�
	��5/���4�
�6��5�;��/
�:-
���������"��
#������$���������
����������������������������������������������������
��������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�	
�����������������������������������
�����$���������������������������%��&�'�%��&��(�)�*���&+�����������!�
������������������������������

������������������������������������













CrankMail
Unclassified
����������	
��
����	���		��������������	��	
�����
�	��	�����
���������	�������������	�����	����

���	��������	�	���
��������������������
���
	
�	����	������	��	��������������	������������
���������	����	�� 
����	���	�
	
������	������!�����
����	�����!�������	��	��	
�������	�������� 
�����
�����
��	���	���	�����	��������	����������� 
�
��	���������	�	
������"����	���������������	����

�	�� 
����	�������	�	
����	�	����	��#�����
�����$�����
�%�������	�������		��
��������	
���	���
���
��������������	��&�	��	������
	��������	�
��
	����������	�	����	�����	������������	�	�
�	��	���	���'����	
���
�����������	���
������
�	(���	�	����)���	�	�	��������'��������������	�
	����!����������������������'������������	�������
�����������	�	
��	����������	��
�������������
�	����
���	��	
�

*/.)�"���3�"��0�3���3������������13��!!�
����
��D
��4��+�����������$������$�01��
	�0
������2����0�$����	$����0+��
�4&��+��
-����-	�+�@��0�����%�	���F���80�

����0���	�
�	����O�������

��	1������������������

*/:F@�:�#F).�L*:<'.�FT./�M���1�
�+���
	��
��4�&�-�1����=�2�0���������������
��0+������F���80�

����0���	�	����O�"�����


�	1������������������

*/.)�;�@5�/;:'������������1�3�" �0�
-9)	�4�+��������O�"�����

�����!���!��!� ��

*/.)������:@D�F<D��" �0�3�0+����
&
����3�2+	�����/U���*�0���������3��	�
�
�	(����	�3�T���
�����3�����0
	��3�#
�01$��
���	�4��013�2��0	�
	P���0��������O��"����
��

�@�&���������������!�

2:/F2�/;;7�/:�)����1�����������3��1	�
������3���		�43�
�01���-��������������0
	����W��3
W"����������013�0��(��	���3��80�

����0���
�	�	����O�!"��O �����-�����

�20����������
����������.��	
���0��1�6���4
�$�
����

>:<*.'��D����$	1����	
�����0+	
�3�������
�-��0+	
��(��	������

�2�����������"��"��"
����
��(�������4��

>:<*.'��/������$�&���

��	P����������+	��
�	�4�0���������(�
����<��+-����*�	��&���
�

&��:�1���������������4�	�����������������
�!� ��.��	
��+��$	1��6��
�0��

#:22;�L@;*;M�"��0�3���
��$���2@U3
$
��9�	�13�'���:0��2*F3���������4����3
$������-�-+��
�3����&���-�����3��	���0���
�	�	����O!���������

�@�&�����������������

�;@<:�;�2D%./F22F�;�"��0�3���
���
$���2@U���$	�43�?!!�����3��$���������	
��3
$
��9-+	��9����O�������

�@�&������������
�����

�)����#���	

#/F'�.2*;<.�/#����" �0�3� 	������	8
&���3���������-	�+���(	0�;������-+��
�����
2*F���������3�/2U��+	����3���+�-	���D
��4�
-	�+�'	�������$�1����5�&�4����0���	�	���
O�������

�2��(������ ���"����"��

�:�%:�<;@;��,;/D2����
��	(���0�
	�
���3���������	�4
&3���$
��	�+����O�"����


2��(������ ���"����"��

>:<*.'�%:<<F./2��#	0&0
��0������
�����������
�0��-��������������	����*+�
��
&����0��	���+����+�&��+��
��$��
�4������4+
�+�����
������0�������0���$��0�	���	������
���������4��+�	�4�����H���

�>�
��������
������ ���.��	
��-��+��$�46�������

�)�������

>:<*.'��#
	�����
���������0&0
	������1�
-�����
�(�
����������
��������
��0&0
	�����

�0�
�������1�	��������$	1��������<������
�����8��	��0����0����&Q������������
	���
*	���������&��
�8	$
�����

����� ������ "�!

�
�)����&�	�

*+������� ��� ������������������
�������� ��������,-#���.�����





�
��
�
��
�
��

�
��
��
��
�	


��
	�
�
��


��
�
���
��
��
��
��

�
��
��
��
��
��
�
�
��
��
��
��
��
�

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

2
�
�
�
3
��
3
G

=
��
��2

��
��
��

2
,
-G

�
��
*�
��
��
�"

��
�

2
�

�
���
6
��
�&
B�

:

�
�
�

��
�

��
 
��
��
��
��
��
��
��
!�
��
��

��
��
�	

�
�	
�
��
��
��
��
	�
��
��
�"
��
��
�

+
�,
*
��
1�
-
�'
)�
�/
��

�
�
�

��
�

��
�	
��
��
��
��
	�
��
��
��
��
�

��
��
�

��
��
��
�
��
��
��
��
��
��
�
��
��

+
��

��
��
��
�
��

)�


