
��
�

�

���������	�
��������	����
�
�

�

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

(�����)� �*+,�-�(���	� �$�.!�

/������������0�

1���������������	��%�	�	#���#���#������������'�������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�� 

2�#�����3��#		�$��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
 

2�����'����2	�������	�������#%��	������	��1#����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�4 

��������%� �*+,�5�'��	�6�5�������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�� 

*#	����������������#���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�7 



��
�

�������	�
��������������	���������������	�����	�
�
"�������������#��#������–�8�����9���������:�

��4���;��.�����#�%�����������%��$�	�4
��������� �*+,���#.�����������#�(������5��������#��������
�$�	����'����#���#�� ��'��� $���%�	���� �����	�� %�	�'#���#������ �����	#����#�� #� 	#��� ������#��
�<�	�����!�
�
2�''������������#�����#���%	�'��	#������	#��	�+������5���#����"�		.���$�	�–�=�#���%������
2�#���&�	$�������<��#�������#��������������������������������%�����'����������#��	�������������
�����	����������	%�	'#����#��33!4>���������#�����	����?�	#����#		�$�������������'����
3����������%�
��������� #�� ������#����@� ��'�#	��� ����� 7�!�>� ��� ���� +������ A������ '#������� ��	$���!� "����
����������������#	���.�������� ���.�+���6�����%B����#������#��	�!��
�
&�$�	#�� C��������� ��� 5	� ��$�	� �����	���� ���� ������#������ �	����'� �%� �#���.� 	�$�����
�������������������	#���!�/���#��#�	������#����		������������#����%���	����������	�%����������	���
��#����%����������#���#�������������'#.�����	'���������#���%�	�%���	����$���'���!��
�
=���$�	��%���������#���	�����%�	�$�����D�����#���6��#�����������#����#�����������'#���%�	�
��������#���<�	#����������������	���������	#�������������������	���%��#'�#�����'�5���#.����
*	��#.!�"����#������'�����#���#�������'����������	�����+56��	��	���'�����	������������5	���$�	�
�<������� ������������� ������ %�������.� �#��� ������ -��#	�.�&����'��	� E/���#��–��%�������'�	��
�����!�A�F�
�
5	� ��$�	� ���%�	'��� ��#�� �$�	.� �	#��� ��#�� 	���� ��� ���� �	#���� �#�� #� �	�$�	� #��� ��������	!�
2�������	���������#��#.���#$��'������"������G�������5#�������?"G5�@��������	���#�������
��'����������%��#����������	���#�����.��%�����'#������!��
�
 �����	��������������������������.� �*+,���#����#����������	���������#��#.���#$����'������#���
��	����������	#�����������������������������#���������#��������	��������	�C��	�����'�������	#���
�������	�!�"�������#�����#������	#��.����.���������%	�'������#����#�������������		����	�������
������ ?2�#�������@!� /��'#.���� �����#��� ��#�� �����$�	�#����%��<B"�#'�������2�#�����3������� ���
	���#���2�#�������� ���&����'��	������� ���������	�$�������%����	�����	����#���$�	.����	��������
������� ������ ���� ����� ��� .��� ��� ��� ���%�	'��� E/�� �#��� &����'��	� ���� ��3�� #		�$��� ����
���#����������.����.��#$��6���#���������	�����	���'���%��#����!�A�F��
�
5�	���������'#�������#����#�������#�%�	'��#	��#�����	��������������5	���$�	��#��#���#���������	����
��#��H������#��'�	����'����#����#����<�����$����#��.���'����������I�#�����������#�	���	�����
���'� �#�� ��%%������ ������#��.� #�� C�����	� ��#������ �!�!� (#	�� &�	���� #��� =��� ����!� *���	��
%	#���������H'������������������#����I�����5	���$�	���������������	#������#�.������%�����������
��''�	��#���������$��.!��
�
�������#�� �*+,����������������������#�#����	�$���������������!�(#������	��#	�������	#�������
����������	����.��#��#��������������������������	�J��	��.���	������$�#�#���'�����������%�	'��������
 �*+,��������0����!#�%�.!�	�!��-	�$����!�5�	����������������������������#��������C�#���.��%�
��#���������������'#���	!�
�
 �����	�C��������	�#�����������	���	�������	$�������	��#��	������!�5	���$�	��<��#�������#��
D�#���6� ��	����� ��� +������ ��� ������#�����	�����	���������.�#���	�������#��� �%� ���.����������
%��������������������%%������%�	����#	��	#�������$����#�#���.�������������2�#���5#���+�������#��#�
�	�'��'!�"����������#��	����'�%�	����� ���.�+�������������		������#������#����������#�%�	'���#��
���.� #���''��#��� �� �#	�!� =���$�	�  �*+,� ������ ��#�� �������#�� ���������� '#.� ��� %����� �%�
&������$��8��	�������� ?&8@��	� ����������#��� J��������%� �	#����#���#�%�	��;�����������������
#������!�"�����'�������#	��������������	��������������	���%�	��<#'����#���	#���	������	��
�	#����%	�'�+�$�	�����&�	������'�������������#'�#������#	����	���7������������������#�����.������
#����������	#���!��
�
�



��
�

�

 ��#���	��������������%������� �*+,��#�����������%�	�#�%���.�#	�:�

�
 ���	�#��$��.� �*+,���������#�����	������#���#$#��#����%�	���#�%�	'��<���������#��#������������%�
������#������������� ���.�+����#��������	��1#����#$�����	������.�#	��������'#�.�������<���������
������#�'����#	��.���'�#��	��#��$��.���������!�"������������#���	$�����'�	�$�'���������� �*+,������
����	�����������8%"�#���%���	��%	#������������	������������	�#��#��	��	��.!�
�
5	���$�	�#�����������	��%�.�#������	#������#��������#����	�����#����!�1����#	�%����#���#�����
������#����%� �����	#���� ��������� %������+5�$�#�;����+����.���%� ���� �*+,���''�����!�5	���$�	�
�<��#�������#������	��.���#	�����	�������#�������������������	�#�����������#������#���'�	�$���!�
"������������������������'�����	����.� �*+,!�
�
��<��������#���#��;#����".��#���� ���.�+����2�''����.�1#���(#	���	�����%%���	�������#$��#��
���#��� #����� 	������ 21(� #���$������ ���������� ���� �������%��� ��'�������� �%� ���� D ���.�
9#���#.6��%�	���	�#	���	�J�����#����������������%���	����	�K���#������2�''����.�1#��� �#	��!��
�
*��#��.�������#���#����������	#%��=�	�%�	����	��1#���&�	#���.�#��������������#�������#��#��	���%	�'�
=�	�%�	����	�� 2����.� 2������� ?=22@� ����������� �%� 2��	� 8�		����  ����.� ?A<�����$�� 5�'��	� %�	�
A�$�	��'�����(�#������L�"	#����	�@��"	�$�	�5#����?&#%��#���&���#��#����;��	��.��5#�#��	@�#���
+�K�8	#���?&�	#������1#���%%���	@!�2��	� ����.��	��%�.� ���	���������'���%�#�� �#������$�	� %	�'�2��	�
"�		.�8��	�����<��#��������#��2��	�8��	��6������	�����%�2#������5�'��	�%�	�=����#.��#����#����
5#�#��'���������������������$�	�1#�����#������������������������	���–�1�#����1#���#����������
�����2��	� ����.���#������������1#�����#'�#���2��	�8��	����������#����������%�	'�	������#���'��%�
1�#��!�
�



��
�

2��	� ����.�������#������$�	����5	�5#����� ���	�������#��#�"������#��A<��	��������<��#�����
��#����������1#���&�	#���.��#��������$���#���	�'#	��.�#��#�$��#�.�����'����������	�����#��	����
��������������%.� D2��������#��������6�#������	���'����'�#��� ����B��	'��	��	������ %�	� ���� 	#���
�����	�� ��� =�	�%�	����	��� #�#����� ������ %����	�� ����� #�� �����	�� 1#��� #��� ���� 8%"� ��	��
�����	#�����������$�	!� �����������������#����#�������#���	���''��'�����������$�	����������#�����
�����������=226����%��#��� ���	�� ������ %�������#��#����� ��� ���� ��	#���.!� "������������.� ��� ����
H��%���������������#��I!�
�
&�$�	#����������	������2��	� ����.�L�5	�5#����	��#	��������������������%�#�9�����������������
�����#���#�����������������#�1#���&�	#���.�����'���!�*#���#����#���	#����������������'����
?�	��#	����.��<��	�#���������#���� 	��@�	��#	����������������	����B	����������A��������	��#����
�������������.� 1�����������������	��������#� �����	� %	�'������	�� 1#��� ��#����� ��#�� ��	����B
	��������$�	�����	������������������#���#�%�	��;���������#���������$�#����D�%�	�C��������.�
�����	#������	#�������'�#����6������	#	.������#���#��������������������������#����!�
�
"	�$�	�9�	���<�	����������$������#������$����������	�9�������������#��#���	�����		���$#����–�
��$�������	��	�#���<���������������B������������������#��#������#����#���������������2#'�	�����
���&��/$�������#.��#�������%#���	���%�����+��������8����#��������#.������$���������<����#�����!�
��#�������������������������	#�������'�	�$����#������#�����������<�������	#�����	$���!�
�
1������������<�	���������#������'����#���%	���	#�������#���#%��	�.�#	���%�%�#�������.���������#���
#��	�#����#���%��#<�#.�	��'���.��������	$����������� ���.�+�������������%���#'���#��.���������	�
��#������#������������������	�%��#���������377!� �*+,��������#�*	����'��%�/�%�	'#�����?*/@�	�C�����
�����=22��������$�	�����'�����#�������������������������������$�	�����.�#	�����������	�$���
����������������$����������������#��=22����'���$������6���$������������'����'���.��#��
��������	�������������	#��������#�������#��$#��������#������!�
�
5	�5#���������������#��� �����	'���%� �'�	�$����������	$����%	�C����.������	����	#������%�����
�#�����B�����#���	�����������M���#���B�	#���	M!�=���$�	������#���������.�8#$���=�	������#������
�	#%��1#���&�	#���.���������	�#���������#��–������#��������'���������'������������������.��%�#��#������
�������������	�$�����������������������	�#���.��#	��'�	����#�����.�#	�������%��#��!�"����#�	��%�D%#���
#���'���6��#����$�	��.��	��������!�5	�5#�����<�	������	��	�����#������#��������	����������������
#��#.������������#%��	�����'���������#������#�������#������%�#�D(1����#���	6�#���������	�����
���������	�$������!��
�
8#$���=�	����������������<��#�����#��������������������	���������������#�����'#	�����#��	#���#��.�
��#����� ������ ���
�� ����� #� �����	� %	�C����.� D��#$.6� 	#��� ��	$���� �#�� �#��� ����	� ��	�����
�������	#����!�/������������������#	�����#	����#�����	���������������#�������%��1B����	#�����A5������
����'#	����������������#��'�����.�����	��.���!�&�'���%��������<B�1�A5���'#.��������������%�
��	�� #��� ������ ��#����� �	����� ����� ��� %#�����!� /�� #��������� �����	�� 1#��� �#�� ��������� #���
����#�������$�	#���#������������#	����������N�������������%	�'�������������������������������	�
����	�����!� *��#��.�� ��� �#�� ���� ������#��.� #������������ ��#�� ���� ����6�� �#���.� 	�$�����
����������� �#�� 	��������� ��� ��$�	�� ����	B����'#����� �%� ��		���� �#������	� ��#���� #	��%���#��.�
�	�����������#���%�	���$���'���!�=���������#����'�����	������������������#������	�%	�C����.�
��	$������������#$.�	#�����#�����#���������%#���	�������#������!�
�
N�$��� '�	������''����������%��������%�����'��������.��#.������#���#���������������������%�
D2��������#��������6��#�� �����#��#��������������'����'#�.��������%�������#�����������#��
=22���	����#$������������$�	.�������%�����������	#���������	.�D�#	���	�6����������'�����$�������
�%���#��	����!�"�����#���������	#����������	�2����.�2��������������#��&�%%����#���2�	��#�������	��
�#�������������#$�����������$�	���#������#��	#�����	$������'�	�$�����	���������#'���	�����	��
������������#'���	��"�#'���G#���.�+��#��A���	�	����(#	���	�����?�"G+A(@�#	�����������#���$��.�
�����������%�	�#��#������������������5#������#�����5#	�����	#���!��
�
5	�5#�����#�����#��#����������������������������	���#��������	#�����$�	.���.�����#$������	�
�#.�$�#������������#�����?#����''����#���������	��#������������	��������������������� �����@!�"���
%��#��	���	�����������������������#	������������%����
!�"���'��������#��%���������.�#����	�� 95�
%�	� �*+,�'�'��	������������������#�����
!��




�
�

��������������	���
*#���	������#	�����������������#���.��'�	�$����

/�� ���� �#��� ���������	� ��� 	���	���� ��#�� ���� ����6�� $���	#���� ��#��� ����� ��	�� ��#����� �%%� ���
�#���	�������?&���	#��@!�/���#���&����'��	������#����%����'����#	�����#�������	�	���#��'�������
���� %�	'��%��<B9"1� ?9�$�#�"�#'�������1#��@���#�����3���#$����#	������	��� �������������������
����������	������!�
�
+5��#���#����%��	���3�����������%����������$�	�%�	�����������%���$�����#��������?����������������@!�
�������%�$���������	����#�	#''����#��.�%	�'�������$��������#$#��#�����+5����������������	����%�
����%��	���3���#����#.������������������	����������	#�����������#��#�	��%���������$�	�����������
��������.����A������#������
�A���������5������N�.������	�����!���������������#�������������#	��
��#����� #�� 2#'���� #��� ���.� 	���	�� ��� ��������.� �#		�#��� �������� #�� ���� ���� �%� ���� �#.!�
5#�����#��������#		���������.�&��'����#������N�����=�#���%#�����.������	��#'����!�"�������	�����
��#�	#'����#���������������	�����.����������������$�	����.�#��#�	��%��
����%�����������	�������
&��'�������'#���#��#�������#�����������#$#��#����%�	���	$�����#����#.!�
�
 ����������3��#	�� ��'��#	� ��������� �	#�������#�� ����������� 	�C��	��� %�	�#��� ��#%%� ��$��$��!�+5��#��
��	����������.��������	���	��1#�����������#��#�����#���������3�����	������'��������������	��#���
������#���������%� ���� �����!� /�� �<������ ��#�� 	���#�����.� �%� ���� %���������� �'�	�$������� ���.�#	��
��	����������.���� 2�����	����������������#��������������������� 2�?�$�	��#������@�#���82�
�	#������?���	��	#��@��������������"�#'���������	$������#$���������#�'#J�	����	����%��������#��
������!�
�
"��� ����� �#$�� ����� 	�%	������ ����	�#��.�� ����� ���� ��#�� ��$�	�� %������ B� #� $�	.� �����'��
�'�	�$�'����%�	� ���.�+�����#������	�������#$���#�������%%�	�.�#	���%������.�����	��	���������
�#	���	������!���%�	���#���.�����������.��#$�������#������'���%��#�����������������	���	��
��3���#$���#������%������	�����	����#���$�	.����	������������������������#$������������	������
������������	#$���������� ���.�+���!� �*+,�����������%�	������'���%��#�����������#���''��'����#��
�#	���%�����%�	����'����8�	���� �#	��%	#�������#�	��'���!�
�
"���%��	����������������������+5�#	����		����.���#	����#�$#	���.��%���$�	���0�

• ��3����–�&�����	��9	����

• ��3��4�–�&�����	��9	����

• ��3��3�–�������������	�.����	��

• ��3�4��–�A<B*�	���2#���#��2�������D�.�#'��������6�-������

1�#������ ��� ���� ���� �	#���� �.�  ���.� +���� �#������	�� �#�� �����'�<��!� /�� ���� %�	��� ����� �%�
���	#����� ?��''������� 5���#.� ����� &����'��	@� ���� ��3� ��� ���� #���#	��� ��� ���
���#����������.���	�.���#	�����#	�.� ��� �����#	������#	�#��������� �������	��–��������#��$�	.�
��#$��.�������!����	�#	�#���%�%���	����	#�����%	�'�D��6����D�	���.6!��
�
��<���#.�?"����#.�����@�����	���#�����.��	����'����������������������	#�����	��������	�������	�
������6��������������	��#��9#	��������������"��	��#.������#����	#�����	#������	���#���������������
#%��	����� ���� ��� #� �	#��� %#���!� 1���#��'���� ������ ��	�� ���� ��� ��#���� ���� ����� �.���#�� +5�
�%%������.�#��������#������#������	����	��%�	�����	���������������%%�	�����������������%�	����������
�$����#��.�#		�$���#�����#�������#���'������.���%%�	�������#����:�
�
����� ��''������� 5���#.� �7��� &����'��	� ���� �%%� ��� #� '���� �����	� ��#	��� ����� ���� �	#���
	���	����#���#$�����H�#����#��������#��#����	����!�*���	���%� ������������#�����-� �������'��.����
�$�����������������%�	���������#����!!!!:I� ����������	�����'�������������!�=���$�	�������������
������	���	������#��������3�����'�������	������������	���#����������������������4�
�'#�������
��������������+����������������	����#	�.�'�����!��
�
 ������������������'�����#$���'�	�$���%	�'�����%�	��������� �*+,������������������'�����	�����
����#�����#��������#����	��%	�'�+5�#����������#���	�������#�������	�������!�



4�
�

2�����'����2	�������	�������#%��	������	��1#�����������
*����	�����'#.��������'#������������

�

"���������#��2�����'����2	�����������#��� ������–�����������#������	�!�

"�����$����	�������J������������&�� ��#��� ���.���#���������	������%����#���%	�'�2������5����+#���
�	�������$�	���#��'�����	����.������	��1#��6����$����	���������#'�%�	�������#.����� ���������	����
��������#	�.��
�������������%�'��������	��	���	���!� '����������7�����������	���	������	��
�	����������	����#	������#���������	�������'���������������������������	�$���� ���'�%	�'�
��#	����#��#��	�#������ �	#�����	������%�.������ �����	������� ���� �	#����#����$�������.�����
��	������������#����.�����������������	������!�
�
�#������� �����$�������#�����������#��'#��� %�	�#���'�	����.������	�������������	��1#���
�<#'���������	��������!�
�
9�''#�8�%%.��	�������$����	�������'#�#��	���#��0�M"����������'��	��%������������%�'������	#�����
��	����������	������������	��#%��.���#'���	�'�����������'�	����.������	���%�������	������������
�''���#����%%���!�"	#�����	#$��������������������%������#����������%�������
�'���#������#�����%�
���� �	#��� �#.���� #��� ��	$#��	��� ���� $��������.� �%� #�� #��	�#������ �	#��� �.� #�.���� ������ ����
�	���������� ��'����!����#	����''����������'�	�$�����#%��.�#����$����	�����������	�$�	����������
#�������������	��������������#��#����	��.�#����	����������	������'�	�$���#%��.�#��������	�������#��
�����#����������!M��
�
"��� �����	�� �	�'����� #�� #��	.� �#���#��� %	�'� ���#�� 	���������� ���#	��#���� �.� 2����.�
2��������	�%�	�&�� ��#���&������&#��.��#��������!���3���&����'��	��#%��	�#��#	����.�����������
��������	����	��������	�������	�����������������#���'���������	���	������� �����#���%�	��	#�����
	#���	���#���������#��
�'������������%�	���#���.��������������������J��	��.���'��!�/�������������
��#�� �����	�� 1#��� #��� ���� 2����.� 2������� #	�� �������� #�� ����#��#����� �%� #� %����	����� ���
��	'#�����.�	���#��������	��������#�'�$�������� �*+,���������	����.������'�!�



��
�

��	������������ ������!� ��	�
�
5���#.�������$�'��	���3�
�%�	�#��3�����#	��

;�������%�	�#���#�������C��K�����"	#�����	#��	�#�������2�''����.�1#���(#	���	�����%%���	�#�����
��		�����������#%%������������	#���!��
�
&����#��9����� &��#��	0� ;#���"#.��	� %	�'�A��	#��� +���� �#������#�������	���'�#�.6��#'��������
��#��� %�	� 	�J�$��#����� �	#���� ������ #��� 	#���#��.� �'�	�$���� ��	$����� �������� '#J�	� ����� �	�
���	������!�
�
G����0�
The Parish Centre 
Station Road 
Bricket Wood 
AL2 3PJ�
�
 �*+,�'�'��	���������%	��!����#��#.�������'������'�'��	��–�J����#���������	��	�;����������
$�#�www.abfly.org.uk/join�–������	����������#	��#��O
!�����	�������������	�.�#	!�
�
 ����#0�

• �3���–�����0�+������5���#������#���#���PL �

• �����–����
0�2�''����.�1#���(#	���	��������#���?;#����".��#����21(�%%���	@�

• ���
�–�����0�Low cost ways to make branch lines pay – Jane Taylor, Ecorail Ltd�

*�	�%�	���	����#�����	��%�.����#$��#�.�C�������������#�������#��0�
�
;����������	�?��#�	'#�@���
�����'���� $������&�� ��#����=�	���� +��3&;�
�
(����0��������
�4��!�AB'#��0���#�	'#�Q#�%�.!�	�!���
�

�

+��#������%�"���(#	����2���	����	�����������?	���#		��@�



7�
�

�����������	���������
����	�$�������������	�������%	�'�5#.�������$�	#��������������������$�	.����	�

/��	���������������B	������������	���#�����������������	#$����+������5���#����#$�����	�������
#�����	�$������������������������������#'�#�����'��5���#.����*	��#.!�"���� ���#������'��
�����%�	�#	������������������6����#	#�������#��#�	�$�������������	������������	������#���$�������
����$�	.��	#�����$�	.��#.��#��#������	��- ����������&���#.���������	�'#���������	�$�����������.�
��#��#	�������#�!�
�
 ������#��.� ����#��#�������������	$��� ��#�� +������5���#����#$������	�#���� ��$�	#��'�	��
	�$����������������D����K��6���������#���%���'����������	��(�#�%�	'����#���#�%�	��;���������#��
��#.����������������	�'�	����������	��D�����#����6������<��!�
�
/����������#	�.�����#.�������	���������������	�����D����K��6��#$��'#���#���%%�	����������'�#�������
��� ��������� ��� �������� �#�#� ��� ���� ������ $�#� ��	� �#�.� ��� ���� J��	��.� �������� ����� #��
www.abfly.org.uk/revenue!���������������	#���#�.���.���#������������	#�������	���	������
���#�����%�����	� J��	��.�$�#����������!�"���'�	���#�#�����#$�������'�	���$�����������#$��%�	�
�	�����#�������������	#������	#��	��8%"��%����	�����!�/�����.��#����#�%���'������������!�
�
"�	���	���	���%	�'�����J��	��.���������������#$������������	�������#������'���������+������
5���#���#�������8%"����$�	����������	����
���;#��#	.���������*��	�#	.�������*��	�#	.���������5#.��
#����7���5#.����4��������	�	�������$��.!�*	�'����������#������������#�����	��#���#	������#$��
�����#�'�������'�	�$�'�������	�$�����������������%	�'�3�>��%�#���D'�����	��6��	#������������
D���2�������	������#��#�.������6��������%�	���	���	�����������7�>����������������#��������#�����
'�	�� ����7>� ��� ���� ���	�!�&����	�#��� �������#	�� �����.���#����� ��� ���� 	�������	������������ ����
����#��������������%#	�%	�'��#���%#���	.!�
�
�

�

1�$����������������	���	����
-��-���
���������-��-���
�?3���	#����'�����	��@0�

�

�

1�$����������������	���	�����-��-���
���������-�
-���
�?�����	#����'�����	��@�

�

�

1�$����������������	���	����7-�
-���
��������4-��-���
�?�����	#����'�����	��@�
�


