
p/a  Meander 64 

 1619 XT Andijk 

� info@hartvoormoldavie.nl 

  www.hartvoormoldavie.nl 

Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 

KvK: 37104614 

������������	
��

���������	����	����	��������	

�������	��	�����	
���



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

���������	
�� ����

������� ���	!� �""� 


#�$$%#&

�������� �'

���#�(#)*�&	
��

������������+

,	����� 	-��	'�	�����!��	
�� �.

,	�����	���	!����	��	�� ���	����	
�� �/

,	&����������	�-	��	!���� �

,	&����������	�-	��	 ����	���	!����	��	�� ��� 
�

�



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

��

�

��������	�
�����

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

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

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

����������������
��!����������


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

&��!�&���������
����#	��������������	�������������
����'��$��$������

�����������
�����
��#������
���������
�
�������������#��$��������

�!���$�	��$��������������&��������������	$���������������(����
����$���������

��	������	�
���������������
������������������#����)�������������������������

�����������!���$�	��$�������
��	�����
�(��!����������������	��������������������

�����	����
��������*���	����������
�������	�������������	������������#�����

$������	������
��!��(�� ���(��	������(������(���#���	������*����������$���


�����
���#����������������$��	��+����������������$������������������������

�������������#������	�$��������
��������#����������(����
������������������

	��!�� �
����
����������
�����������	�
����
��,��������������������	�	�����

����	�������
�	�����������
���������������
���������$����������$��������

���
������������$�������$����*���#�	����$��	����(��#��������$�������	�������
��

������	�������������
�������(����	�$$����,������
������������	������	�������

������������	���������	��$�������������

�



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

-�

�

.������������	������

/���������0�	��!�1���(�������2��������	��������!�������#��(����
�������������������

�����%����������������������$���������������������������	����
������	�������

,��������!�������(�������3����4$�������������	#��������������������,��

�!
�	�#������������������#�(������(��������������#��������������������������	$����

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

���!���$�	��$��� �$��������������
������������������������'��������
�������

�����
����$�������������������,��#����(�����	��$���������������!���������������

���������������������	�!��(��������������
����
��,��#������	��$�����������
�

�������$�����$������������#�$��2����$$�������������(��
���������


����������5����$���
��������������������	����������(�����

�

*������������������	�$�	�����(����
�2��������
��!��������	$��#����(��������
�������

*�����������	���������
����������!����(��	��������������
����������#����(�����

,���������������������*�����������	�����������������������(��������������

�!�������
�����2����������(������#	��������������������#��#�(�!��$��#����(�����

�

2�����������!�����������#���������������������	��� ���������*���������

��	�����������������������������
���������������	�
����!����(��	���������������
�

�������������������������2������������

�

� �



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

6�

�

.����������������	����

7��(����
�*�����������	�����������������������������
�	��������������(��������
��

�����	����
��#�����������
�	��$����
�	��$�������*���������������������(����
�

(������(��������������#�������2�����������(�8�������� ���������	���#������

��9�!�������		�
������$����������(��	��

,�������������		�
��� ��#����������������������������	�������
�������������������

�������
������������
�	�$��*��������$���2����������������(��	���$�����������

�����(��������$���������������������

,���������	�����
��������!����(��	��������
�� ��������$�!:���$������������

������		�
���������	���������#	������
��3$�����4��������	��
�������������	��� �

�����������������������	����������������������		�������������������������$�����

���#����(����

��������	$����

������������

�������������

���������

����!!�������

�����(��������

���������������

���������
�����

�

�

� �



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

;�

�

<��������

+�����=������������	���������������
����$������������������������	��
����������

���(����
�����������������$������#�������������������'�����������	����

����
����$$������������	���
�	��$������������������(��������#������	��$����

�#��$�����������#�������������������$�#������	��$������������������

�

�

�

�����������������	������������������#����(��(������	����		����,�������$��������

����#����$������
�
�������������������������7��������#������$�������1		��������

$�����������(������	��
���������������������������������������	�������&�	�$$�
�

��	��������(��#����.�����������������������������>�����������7���?��
������@�

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

$�������������������!�	��	��������� �$���7��������(����	����	��
������������

��������������	����������#��$���������.�����������������	��������������������

��	�������,���������������
��������(����

�

� �



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

=�

�

"���������
�

"�����$��	����������	������������������������������������������
�
��������,��

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

A�������������$������
��������������������&�	��������������������$�������������

��	#������������
�	��$���#������	��$��������
��
���1���������
�����������$��
���

=�����������
�����������������������������������������������B��A����������!��

���������
�	�#�������&�	�������	��
������������$���
���������$���	!������
�

�������������$����,���#����(�������
�	��$�
����$��������#�������
��������

�����	������

,���������#����(��������������������CD�EF�����>���!�	������$�����������
�#���
�>�

������������
�(���������������$���
���-����������	$����
��������������	������

��������������=���������#
����
�����������
�#���
 ��������������������

�����������	�����������(�������������

,����#����(�������������	������CD�EF�������$��#
��������2�	���(���������������

#���(�#����		���
����
�������������������������	��������	!���

�

������������	�������
��#�����������������&���!���������$��$�G,��H����	���G�

���1����!�������������������
��#�(��	��������������������
������������$�


�
�����1	���$������"#���	�������������������������������CD�EF����������������$�

���$��������$����������������
������
����������������������������	#����?�����

�������������
�������������������$�������������������



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

�

�

H�������%�

H�����$��#���

<����������������������������������*��������$���������������
����$�����$��#�


���
��������������������������������	�����,�����	�������������((�#���������

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


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

���������$��#����2�	���(��
��������?�����	�$�������
�����,��$�����$��#������

CD�EF������������$���������������
����	�
���
���������������������$��������

2�����������
��#�������������������	�����

�

���(���	����#���
�

������$���������������������$������������������(���$����� �������������

�#���
��
�	��$�������#
��������	�����(���	����#���
����#	��
���
��*���

�!
�	�#���������������;;�$��������������(���	����#���
�����(����,����

$�����������������#���(�#��3����4������ ���������������
����$$�
������(�������

���������������$��������
����$��������������������$������$����,����$��������

$���
����������������������	������#�����(����������CD�EF������!�2�	���(�����

�����������������
������������#��!�������	����	�����(���	���$��(����������

�������$��
�	�����
���"���������	
�������������$�������������	�������(���	�

�����������!��-���������,�������
����	��
%������������������������$���$�����������

�#�	����
���		�
����������	$�����

�

� �



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

B�

�

�

�

.	��
���
�

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

�����
���(����

"#������
���	�$���������-��$�������������
����(������#	��

���������,����

$���������������
��#�������������������	������������#����(�%�*�������������

$�����"�$������������������������������$�����������
���	���

,��$������������������#	��

��������
�#	����������������������������$����

����2����������
�	����
�����(��������������������$��������
��#��$����������

��������������������	�����$���
�������������������������������������$�������������

���������������������$���$������
���
���������������		��#	��

���������

<���������������$�$���
����������#��$���(�����!�������������	#��������#���	�����

�������������$���������������	�����#	��
��������������������	�����$��������

�	$����$������������������������������	�
���
�������������������������#�������

�#�	��

�

� �



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

I�

�

������		�
����������������	����

*�����$$���

+���������������������
���#����������
�������>�����2������������'��$������>�

�������������$$����*���#�����������������������������������$��������	�����

$�����������$$�����������������
�	��$�������������������������
���������

���������������$������,��
���#������������	�������������	!��(������#
��������


�	�������	$�������$���
������������
�	��$������$����'���>��	����������>��������
��	���

��������������������������%�����������	�(��(�������	#��������
���������#��	�(���������

��������������$��������$$��������	����#����(���������	�������

�

�����$#����(��

<��:�+���������������$�����#�����*�������������
�	����
�������$�������

��	�����������������������	��
���
�
����������	�������$�����#�����������������

���$����
�����+�����=����$��������	�����
��������������������������	��
���#	�������

�����#���������������$��H��������
�������������������������������*������$������

���$������������������(���	����#���
�������������$����$������������������

��
�#���
���$����#������$��

� �



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

���

�

)���������
����$
������

*�����������	���������$�������������$�����������	�$�	�����������
����$������

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

����������(����(����������%�/����������JD(@1����$����$���	�I���������0�������?���

���!����
�	����
�(����(������7���
�����������!�����$������
�
������������


���
�����*�����������	������
��#���������	���������?�����!��������
���

�(�����������?��		� �����������	������������������������ �����������������*����

�������	������
����������/����������
������������1����	K���JD(�>�����

"�$��L����������7���������������������
������6�$�����������������
�	����� �

���������������
�	����
������$�������������������������	��$�������$�����������

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

����������(�����(���#
����	����

�

,�������$��������*�����������	����������!����B������(���������		�������������

���$�������������(����
�2�����������7�� ��������$�����������(����
�*���������

0���������/��������/���������������������������������
��������
�������������

7�������	���*������	��������������##������������?��		���

� �



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

���

�

2������������	�

+�������	�������!�������(�����������������������	�#	����
�������%����(��

�������>�����������������������������������������(����
�*�����������	������>�

���!���!�(�����
���������������������������$�7(���$�	����$����!���������	��	��

�������������������������������
��������+����������������������!�������������

$������	������

�������$������	���������!�������������������	�#	����
�������%�+	���/�����>�

�#��(���������������(����
�2��������>�����!
���������*�����������#��������#
���	
��

�����������(���������+
���H������$��'�����������	�����(����
������������
������

2�������������������
����������������

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

��	
�������	���%�1������������H���	�������$�7(���$�	����$�������������(��#����

�����������
��	��$��#���#����������������������3�	�(����������4��������$�

7(���$�	����$��(�������������������
��������������������������1		�������$�

7(���$�	����$�������������� �1������������H���	�����	
��������������	������	
����

���������������������������
������������#��������������
�����������������������

��������<�(��������������������
�$�������������������
���	���	������������� �

�������������
���������
���	�����������&����������������
����������
������1����

��������H���	����������������������	��������������������������������	������'��

���$��������������������!����������������������	����������������������

��������	�
���

'���������������(�	����#����!
��#��$������������
���	�����������������(������

#���	���������	���������(�	�����$���#	���������������/�������������3��(�������4��!�

*�����'�(�����3#�����
�������4���

M����(��	�����������

7��(����
�*�����������	���������������������(����
������
��������


�����$��$��
��������������
�����������,��
�����
����#�������
����������

$�����		���
��������
������������

M����(��������

*������������(����
������
���������
�#���-����(����������N�;B�6B�3���=%�N����-B�4���

,�����������
����������������
���#���-����(����������N�B=�=B��3���=%�N�����=;4��

,������	��!����(��	�������

��
�������#�������
�����#����(����������B�������
��

#���-����(���������������	�N���������3���%�N��������4��,��������
����

�#
�������������������$�O��������������	�����	��$��������#	�(����
��P���



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

���

�

<����	���

*����������������!
�������'���������!�(���������������������������	$������

���������������1!�(���������������$����������$�����������������

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

�������$
������$�����������������������B�����������������������������

�����������������*����������������
���(��������!���*������!���������	�����?����

������*���$���������������������	�������������$���������"�$�����$�����������������

������������������������$��
����������������������#����(���������	������

��
�	��$������$���

�

�

2�������7��(����
�*�����������	����� �

����������� �

���$�7(���$�	����$ �

�����������



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

��������

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

����
�������

��	
�������	�����	���	�����

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

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

	'�	���	!��������	! �	 ���	� ���������%	���	(��	���	!����
�  ���	��	��	�"�(
��

					&��	!��' ��	��"���	��	�  ����	'�!�������#$	$"����	&�#��

��	
�������	�� ��	�  �	����	�����	(���	��	!����&����#$��	�����	

 �	���	��&�����	��	�����
��"���	! �	
�� ��	��	��" ���!�	���#����	��	���� !�+*

'�	���	��&�����%	�����
��"���	��	,(��-��� ������	! �	���
������������	���#����

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

					���#����	 ��  ��

.�
"��  �	���/

� 	��� ���	  �	��	'�
��((���
��
��!�
	�
	��	�!��	���/	���	��
�����	��
"��  �

'��  ��	! �	0	1���1�

�2



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

34��56735��	8�74.����	343	��	9��..�:��5��	���/

�.4��;�����	<44.	��	=��.��.5��	<��	�:35<�	��	>�;;5<�	

��	<44.	��	8�>��5��	<��	7�3	.�;��3��3

����(���

��	#  ���$�����	�
	����(  $�	�����(	��	.�����#�	?���
��!�����!����	��
����������	

��	#  ���$�����	�����	����
����	�  �	��	�����
� �	! �	��
����
��	$�
����	3��&�#	'�#

���	'����������	' � �
�����	 ����
	!��(���%	������	 $��! 	��	� 

�! 	������(��	

�����	��(�� ��	�  �����

7��	��
"��  �	�����	'��  ��	 �
	!��
���	�"

��	��	��'����
���	��	��	$�
���	 �
(���		

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

��	���	#  �	�  ���	&�#	������	���� ��
�����	

� ����)��	! 
��	 $��! �

��	( ����)��	! 
��	 $��! 	������	���  ������	�����	  �
� �����
�  ���%	

!��(������	(��	��	 �
���#!�����%	'��  ��	��	��	' 
�
	! �	��	��
� ���	��!��
�""��	

��	 �
���#!�����	������	����	(�����	! �	���	������ ��	�!��	��	

  �
� �����
�  ���	'���$���	(��	��� ��	! �	���	(�(���	! �	����'�"�$� (��

<����������

��	!����������	������	���  ������	�����	��	��(�� ��	�  ����	

5�����	! �	���� 

���	�����	��	���	!���&������	�����
	���"� ������	����
�����

4!�����	 $��! 	��	� 

�! �

<���	&�!��	����	 ����
	!��(���%	������	�!�����	 $��! 	��	� 

�! 	���  ������	��	��

��(�� ��	�  ����

�@



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

���������	�
��������	�����

������ 									2�	���('��	���/ 									2�	���('��	���1

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

0 0

��3�.5���	<�;3�	�:35<�

>��(����( ����  � 2���A 2����

<�433����	�:35<�

<���������� 1/1 ��2�1

�5B�5��	�5������

8 �$��$������� �@���2� ��2�21/

���������������� ����������������

�@@�A�C ����1�2

DDDDDDDDD DDDDDDDDD

�������

�5���	<�.�4���

;�������
!��(���� A��/@� ��/�2��

	

<�;3������	<�.�4���

8�
��((���
��
��!�
 �A�1�� ����1A

:4.3�4>����	;67�����

4!�����	��	'�� ���	��
��� ��� 2�

���������������� ����������������

�@@�A�C ����1�2

DDDDDDDDD DDDDDDDDD

�A



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

�����������������������������	�����

���/ ���1

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

0 0

8 ���	"��	�����	����
�����!��� ��@�C�� ��/��A1

���������������� ����������������

��@�C�� ��/��A1

:�
���	�����	����
�����!��� A�C1� 2�@/�

���������������� ����������������

�����	' ��� ����C1� ��2�//�

��
���#!����� ����� C�/

;�� ��	�"�� ��2�1/C ������2

�����"�� �@� �����

���������������� ����������������

3��  �	'�
����	  �	����
��������� ��@�C�/ �����/�

���������������� ����������������

�@��2@ ���1��

4�����$$���	E	��� ���	'�
��((���
��
��!� �/���� �C�@C/

���������������� ����������������

3��	�"�
��	! �	
�������
!��(���� 1���1 2���C/

DDDDDDDDD DDDDDDDDD

�1



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

����� !��"#����$������"��

		2������/ 		2������1

�	����%�����	%��� ���������������� ����������������

0 0

8��$�  ���	'����	! �	���	#  � 2���� �

� ���
� ��	��	���	'��$#  � ����A 2�C�/

���������������� ����������������

@���A 2�C�/

��
���#!��� ����� C�/

���������������� ����������������

8��$�  ���	�����	! �	���	#  � 2���A 2����

DDDDDDDDD DDDDDDDDD

<4.��.5����

���	��	���! ����	���&��������

3��&������	,���! ��
�	��	!������	#  �- � �����

4!�����	!���"��'��  ���	��
���

<���"��'��  ���	$�
��� 1/1 1//

���	��	���! ����	�����	
�  ���$�����

.����	 � 12C

���������������� ����������������

1/1 ��2�1

DDDDDDDDD DDDDDDDDD

�/



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

		2������/ 		2������1

�5B�5��	�5������ ���������������� ����������������

0 0

: 
	��	' �$

: 
	���� !�� >���	 >���	

. '�' �$	.E @@��// 2��21�

. '�' �$	8����#�
������$����� CA��A1 �A����

8 �$��$�����	���� !�) A A

���������������� ����������������

�@���2� ��2�21/

DDDDDDDDD DDDDDDDDD

�%&�����	��&��

;�������
!��(����

; ���	'����	! �	���	'��$#  � ��/�2�� /A���2

���	�������	'�
��((���
��
��!�	��"�
&��� �C��2�

���	��� ���
	'�
��((���
��
��!�
 �@A���� �

'�#�	"��	
�  �	! �	' ���	��	� 
��� 1���1 2���C/

���������������� ����������������

; ���	�����	! �	���	'��$#  � A��/@� ��/�2��

DDDDDDDDD DDDDDDDDD

��



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

		2������/ 		2������1

����&���&����	��&�� ���������������� ����������������

0 0

8�
��((���
��
��!�


;������ @���� �

�"����"��������	����"( ������ @�/�2

8�������	����� 1�C/� ��/2A

7 ��	!���	���	:��� ������ �

3�"�
&��� �A�C�A �

4"��������#�$�E��"�
&���	3�������� �1�A�� �

4"��������#�$�	8"�'�  ���@� ���@�

=������"�� ����/ ���2A

F�(��$ (��� � ��@�1

<��#��������
 /��/� ���/�

���������������� ����������������

�A�1�� ����1A

DDDDDDDDD DDDDDDDDD

��	����������'(����

4!�����	��	'�� ���	��
���

8 �$$�
���	. '� ��� 2�

���������������� ����������������

��� 2�

DDDDDDDDD DDDDDDDDD

"%���(%��������������%)*�������	��%'�%�&��

����(�	'��$#  �	&�#�	!���	���	'��� �	! �	�"�(	0	�������	���&��������	

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

�C



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

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

���/ ���1

���������������� ����������������

0 0

8 ���	"��	�����	����
�����!���

������	 ���(��� @1��A2 @1�/�C

������	���#���� /��/1C ���@1/

���������������� ����������������

��@�C�� ��/��A1

DDDDDDDDD DDDDDDDDD

:�
���	�����	����
�����!���

:�
���	���(����( ����  � ��/ 1��

>����$�
��� ���A� ��//�

��"$���$ /AC /��

.����	�	' �$$�
��� CC� @C

:�
���	��"� ��@�� �

��!��
�	 ���(���	$�
��� /A� �1�

���������������� ����������������

A�C1� 2�@/�

5�	��	' �$$�
���	&�#�	' ����	�����
 ���	������(��� DDDDDDDDD DDDDDDDDD

��



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

����������������������������%�&��

��
���#!����� ����� C�/

���������������� ����������������

����� C�/

DDDDDDDDD DDDDDDDDD

;�� ��	�"��

�$��!�������	E	���#���� ��2�1/C ������2

DDDDDDDDD DDDDDDDDD

;������ �@���� �2�A@2

6����"(E� 
����
�	��! �� ���/�� �/��C1

7 ��	!���	���	:��� ���1CA �@�C/A

4"��������#�� ���C2@ ����2A

8�������	����� @�/CA @�@C�

F�(��$ (��� /�1�� ����/@

<��#��������
 ���2C� 2�A/� 	

:������ � ��2�A ��A��

6 
 	� �� � �� ��21� �

���������������� ����������������

��2�1/C ������2

DDDDDDDDD DDDDDDDDD

�����"��

�$��!�������	E	���#���� �@� �����

DDDDDDDDD DDDDDDDDD

8�
��((���
��
��!�


4�����$$���	E	��� ���	'�
��((���
��
��!�
 �/���� �C�@C/

DDDDDDDDD DDDDDDDDD

��


