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�ŝƌĞĐƚŽƌǇ�ŽĨ�̂ ĞƌǀŝĐĞƐ͕ ��ĂůĞŶĚĂƌ�Ăƚ�Ă�'ůĂŶĐĞ �͕�WŽůŝĐĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�EĞǁƐ WĂŐĞƐ�Ϯ-ϯ 

�ůĞĐƚĞĚ�KĨĨŝĐŝĂůƐ�̂ ǁĞĂƌŝŶŐ�/Ŷ �͕�KĨĨŝĐŝĂůƐ�ŝŶ��ĐƚŝŽŶ �͕'ĂƌĚĞŶ�WůŽƚƐ WĂŐĞƐ�ϰ-ϱ 

�ƵŝůĚŝŶŐ�̂ ĂĨĞƚǇ �͕ϴϭϭ�̂ ĂĨĞ��ŝŐŐŝŶŐ �͕͕ �ϮϬϮϮ��ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�EĞǁƐ WĂŐĞƐ�ϲ-ϳ 

D^ϰ�hƉĚĂƚĞĚ�-�EĂƚŝǀĞ�WůĂŶƚƐ͕ ��ŽƵŶƚǇ�sĞĐƚŽƌ��ŽŶƚƌŽů WĂŐĞƐ�ϴ-ϵ 

>ŝƐďƵƌŶ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�&ŝƌĞ��ŽŵƉĂŶǇ��ǀĞŶƚƐ͕ �>���ůĞƌƚƐ͕ ��ŵďƵůĂŶĐĞ�̂ ƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ WĂŐĞƐ�ϭϬ-ϭϭ 

dƌĂĚĞƌ�:ŽĞ͛Ɛ�ŽƉĞŶ�Ăƚ�>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ��ŽŵŵŽŶƐ WĂŐĞƐ�ϭϮ-ϭϯ 

�ŵƉůŽǇĞĞ�ZĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶ�Θ�WƌŽŵŽƚŝŽŶƐ͕ ��ƉƉŽŝŶƚĞĚ��KĨĨŝĐŝĂůƐ�̂ ǁĞĂƌŝŶŐ�/Ŷ WĂŐĞƐ�ϭϰ-ϭϱ 

ZĞƐŝĚĞŶƚŝĂů���ĞĐŬ�̂ ĂĨĞƚǇ͕ �̂ ǁŝŵŵŝŶŐ�WŽŽů�̂ ĂĨĞƚǇ WĂŐĞƐ�ϭϲ-ϭϳ 

�ƵůŬ�/ƚĞŵƐ͕ �zĂƌĚ�tĂƐƚĞ �͕ZĞƐŝĚĞŶƚŝĂů�Θ��ŽŵŵĞƌĐŝĂů�ZĞĐǇĐůŝŶŐ�͕ �EĞǁƐůĞƚƚĞƌ��ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ WĂŐĞƐ�ϭϴ-ϭϵ 

dĂǆ�KĨĨŝĐĞ �͕�WĞŶŶ�̂ ƚĂƚĞ�,ĞĂůƚŚ��Ě �͕&ƌĞĚƌŝĐŬƐĞŶ�>ŝďƌĂƌǇ͕ �tĞƐƚ�̂ ŚŽƌĞ�ZĞĐƌĞĂƚŝŽŶ�EĞǁƐ WĂŐĞƐ�ϮϬ-Ϯϭ 

�ŝƐĂƐƚĞƌ�̂ ƵƌǀŝǀĂů͕ �EĞǁ��ƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͕ �dŽǁŶƐŚŝƉ��ĂƐƚĞƌ��ŐŐ�,ƵŶƚ WĂŐĞƐ�ϮϮ-Ϯϯ 

/ŶƐŝĚĞ�ƚŚŝƐ�ŝƐƐƵĞ͗ 

^ƉƌŝŶŐ�ϮϬϮϮ 

TOWNSHIP NEWS 
>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�dŽǁŶƐŚŝƉ�ͼ�ϮϮϯϯ�'ĞƩǇƐďƵƌŐ�ZŽĂĚ�ͼ��ĂŵƉ�,ŝůů�͕�W���ϭϳϬϭϭ 
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/DWKZd�Ed�EhD��Z^ 

�ŵĞƌŐĞŶĐǇ�WŽůŝĐĞ�ͻ�&ŝƌĞ�ͻ��D^ ϵ-ϭ-ϭ�;Ϯϰ-ŚŽƵƌƐ�Ă�ĚĂǇͿ 

EŽŶ-�ŵĞƌŐĞŶĐǇ�Θ��ŌĞƌ�,ŽƵƌƐ ϳϭϳ-Ϯϯϴ-ϵϲϳϲ 

WŽŝƐŽŶ��ŽŶƚƌŽů��ĞŶƚĞƌ ϭ-ϴϬϬ-ϮϮϮ-ϭϮϮϮ 

WW> ϭ-ϴϬϬ-ϯϰϮ-ϱϳϳϱ 

h'/ ϭ-ϴϬϬ-ϵϲϮ-ϭϮϭϮ 

W���ŵĞƌŝĐĂŶ�tĂƚĞƌ ϭ-ϴϬϬ-ϱϲϱ-ϳϮϵϮ 

>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�^ĞǁĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ ϳϭϳ-ϳϳϰ-ϬϲϭϬ 

WĞŶŶ�tĂƐƚĞ�;dƌĂƐŚ�Θ�ZĞĐǇĐůŝŶŐͿ ϭ-ϴϲϲ-ϱϳϱ-ϴϳϮϬ 

dƌĂƐŚ��ŽŵƉůĂŝŶƚƐ�-�ĐĂůů�ƚŚĞ�dŽǁŶƐŚŝƉ ϳϭϳ-ϵϳϱ-ϳϱϳϱ͕�Ğǆƚ͘�ϭϭϭϭ 

�ůĞǀĞ�:͘�&ƌĞĚƌŝĐŬƐŽŶ�>ŝďƌĂƌǇ ϳϭϳ-ϳϲϭ-ϯϵϬϬ 

EĞǁ��ƵŵďĞƌůĂŶĚ�WƵďůŝĐ�>ŝďƌĂƌǇ ϳϭϳ-ϳϳϰ-ϳϴϮϬ 

:ŽƐĞƉŚ�d͘�^ŝŵƉƐŽŶ�>ŝďƌĂƌǇ ϳϭϳ-ϳϲϲ-Ϭϭϳϭ 

tĞƐƚ�^ŚŽƌĞ�ZĞĐƌĞĂƟŽŶ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ϳϭϳ-ϵϮϬ-ϵϱϭϱ 

ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ�^ŚĞƌǇů��ĞůŽǌŝĞƌ 
ϮϵϮϵ�'ĞƩǇƐďƵƌŐ�ZĚ͕͘�^ƵŝƚĞ�ϲ͕� 
�ĂŵƉ�,ŝůů͕�W��ϭϳϬϭϭ 

���-���-���� 

^ĞŶĂƚŽƌ�DŝŬĞ�ZĞŐĂŶ 
ϭ��ĂƐƚ�,ĂƌƌŝƐďƵƌŐ�^ƚƌĞĞƚ 
�ŝůůƐďƵƌŐ͕�W��ϭϳϬϭϳ 

���-���-���� 

h͘^͘�ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ�^ĐŽƩ�WĞƌƌǇ ���-���-���� 

h͘^͘�^ĞŶĂƚŽƌ�ZŽďĞƌƚ��ĂƐĞǇ͕�:ƌ͘ ���-���-���� 

h͘^͘�^ĞŶĂƚŽƌ�WĂƚ�dŽŽŵĞǇ ���-���-���� 

�/Z��dKZz�K&�^�Zs/��^ 
>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�dŽǁŶƐŚŝƉ 

ϮϮϯϯ�'ĞƩǇƐďƵƌŐ�ZŽĂĚ�ͻ��ĂŵƉ�,ŝůů͕�W��ϭϳϬϭϭ 
WŚŽŶĞ͗�ϳϭϳ-ϵϳϱ-ϳϱϳϱͻ�ǁǁǁ͘ůĂƚǁƉ͘ŽƌŐ 
DŽŶĚĂǇ-&ƌŝĚĂǇ͗�ϴ͗ϬϬ�Ɖŵ�ƚŽ�ϰ͗ϬϬ�Ɖŵ 
dĂǆ�KĸĐĞ�-�WŚŽŶĞ͗�ϳϭϳ-ϳϯϳ-ϱϲϳϭ 

,ŽƵƌƐ͗�DŽŶĚĂǇ͕�dƵĞƐĚĂǇ͕�dŚƵƌƐĚĂǇ�ϭϬ͗ϬϬ�Ăŵ�-�Ϯ͗ϬϬ�Ɖŵ 

����� 
 

��ͣ ��������������������������������������������������������                   ͣ ǣ͜͜��� 
�ͣ� ���������������������   ���������      ������������������������ͣǣ͜͜���� 
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͞͝ ��������������������� �������������������������������������͢ǣ͟͜��� 
͞͡ ����������������������� ��������������������������������͢ǣ͜͜��� 
ͣ͞��������������������������� ���������������������������ͣǣ͜͜��� 

���  
 

��͡ ���������������� �����������������������������������������������ͣǣ͜͜��� 
��͡����������������������� �����������������������������������ͣǣ͜͜��� 
��ͥ ����������������������� ��������������������������������͢ǣ͜͜��� 
͝͡����������������������������������������������͝͝ǣ͜͜����͝ǣ͟͜��� 
͢͝ ����������������������� ���������������������������������͢ǣ͜͜��� 
ͤ͝ ��������������������� ������������������������������������ͣǣ͜͜��� 
ͥ͝ ��������������������� �������������������������������������͢ǣ͟͜��� 
͟͞ ����������������������� ��������������������������������͢ǣ͜͜��� 
͞͡ ���������������������������������������������͢ǣ͜͜��� 
͟͜������������� �-��		����������� 

��� 
 

 ��͞� �������������������������������������������������������������ͣǣ͜͜��� 
��͞����������������������������������������������������������ͣǣ͜͜�� 
��ͤ ��������������������������������������������͢ǣ͜͜��� 
͟͝����������������������� ���������������������������������͢ǣ͜͜��� 
͢͝���������������������� �����������������������������������͢ǣ͟͜��� 
͜͞���������������������� ���������������������������������͢ǣ͜͜��� 
͞͝ ���������������������������������������������������������ͣǣ͜͜���� 
͞͞��������������������������������������� �����͢ǣ͜͜��� 
ͣ͞������������������������� ������������������������������͢ǣ͜͜��� 

:h>z 
 

 ��ϰ�/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ��ĂǇ�-�K&&/��^��>K^�� 
��ϳ�^ĞǁĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ�����������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϳ�^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ�������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϭ ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ�������������������������������������� ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϴ ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ ���������������������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϵ �WůĂŶŶŝŶŐ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ �������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϭ ��ŽŶŝŶŐ�,ĞĂƌŝŶŐ��ŽĂƌĚ �������������������������������������������ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ 
Ϯϱ �ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ �������������������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϳ��ZĞĐƌĞĂƟŽŶ�ĂŶĚ�WĂƌŬƐ��ŽĂƌĚ �������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ� 

��>�E��Z��d���'>�E�� 
�ůů�ŵĞĞƟŶŐƐ�ĂƌĞ�ŚĞůĚ�Ăƚ�ƚŚĞ� 

>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�dŽǁŶƐŚŝƉ�DƵŶŝĐŝƉĂů�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ĞŶƚĞƌ 
;ƵŶůĞƐƐ�ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ�ŶŽƚĞĚͿ 
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���������ǡ������������������������ ͢͜͝͝ 

����������ǡ����������������� ͝͡͝͡ 

�����������ǡ������������ ͤ͜͝͝ 

	����������ǡ�	����������� ͟͝͝͝ 

�������������ǡ�	���������ǡ�������������	������Ǥ� ͟͜͝͞ 
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�ϭϬ 

Lisburn Community Fire Company 
1800 Main Street, Lisburn Mechanicsburg, PA 17055  

(717) 766-3994   www.lisburnfire.org  LisburnFire24@gmail.com 

(DFK�GLQQHU�LQFOXGHV�RQH�KDOI�EDUEHTXHG�FKLFNHQ��EDNHG�SRWDWR��DSSOHVDXFH��D�
UROO��EXWWHU��DQG�D�ERWWOH�RI�ZDWHU���6LJQV�ZLOO�GLUHFW�WUDIILF�IORZ�LQWR�RXU�SURSHUW\�WR�
%UHQGD�$YHQXH��DOOH\��WR�WKH�SDYLOLRQ�DQG�H[LW�RXW�QHDU�WKH�ILUH�KDOO��� 

��� 	�������ǡ� ��� ����� ���� ��� ���� ����������Ǥ� � ������������� �������� ���������
�����������	������������Ƥ������������Ǥ�������������������������	�����������������
����������������Ǥ� ��������������������������������������������Ƥ����������Ǥ����
������������������������������������������������������������� ������Ǥ� �������������
���������ơ�������ǤǤǤ�����������������������������������Ǥ 

0DUN�\RXU�FDOHQGDU�IRU�RXU���WK�)HVWLYDO���5LGHV��JDPHV��ELQJR��KD\�ULGHV��EDQGV��YHQGRUV��VLOHQW�
DXFWLRQ��DQG�RI�FRXUVH�RXU�KRPHPDGH�IRRG��:H�ZLOO�KDYH�����ZULVWEDQG�GD\�RQ�:HGQHVGD\�
QLJKW���:H�ORRN�IRUZDUG�WR�VHHLQJ�\RX�GXULQJ�WKH�)HVWLYDO� 

6HSWHPEHU���WK�–��-�SP 
*XQ�5DIIOH 
 

$20 Ticket which includes food, drinks, and a chance to win a 
gun, prize or cash. Tickets available at our events and through 
our members. Prizes include guns (or cash prizes) plus a gun safe, 
Crossbow and a $500 cash grand prize.   

2FWREHU���WK�–�����SP 
%,1*2 

Doors open at 11:30am, Early bird at 1:00. Bingo Starts at 1:30 
pm. $25 at door. $22 in advance.  Contact information is 
LisburnFire24@gmail.com or call 717-766-3994.  

2FWREHU���WK���-�SP 
&RPPXQLW\�'D\ 

Large trucks, apparatus and special vehicles will be here for kids 
to get pictures and candy, vendors, pumpkins and more.  More 
details to follow.  

6HSWHPEHU���WK-��-����SP 
&KLFNHQ�%%4 

Drive thru chicken BBQ.  Each dinner includes one half 
barbequed chicken, baked potato, applesauce, a roll, butter, 
and a bottle of water.   



�ϭϭ 

����������Ȉ������������������������� 

����������������������������������Ƥ������� 

�������������������Ǩ���������������������������������������Ǥ�����Ǥ����
����������������������������� �����������Ƭ�������������������� ����Ǥ������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ����������������������������

���������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
������Ǥ�������������������ƥ�����ǡ�����������������������������������������ͣͣ͝-ͥͣ͡-ͣͣ͡͡����Ǥ�͢͜͝͞�������������
�������������������������Ǥ� 
 

���������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
��������ǡ�͟͟͞͞�
��������������ǡ����������ǡ����ͣ͜͝͝͝ǡ�����ǣ�����������ȋ�����������������������������
ƪ��������������������������ȌǤ 

�������������������������������������������������ǣ��̼̼̼��������������������̼̼̼�	��������������������̼̼̼����������� 

̼̼̼�����Ȁ����������-���̼̼̼������������������̼̼̼��������������������Ȁ���������̼̼̼������������������Ȁ�������� 


������������������ 

������������ 

���������������������������ǣ�  �̼̼̼�������� ̼ ̼̼�������� 

���������������� 

�������������������������ǣ�̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼ 

��������������ǣ�̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼ 

�������������������͛ǣ̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼�������ǣ�̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼�����ǣ�̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼ 

������ȋ����Ȍǣ� ȋ�������Ȍ�̼̼̼̼-̼̼̼̼̼     

������ȋ����Ȍǣ� ȋ�������Ȍ�̼̼̼̼-̼̼̼̼̼�������������ȋ�������������Ȍ� �����ǣ�̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼ 

������ȋ����Ȍǣ� ȋ�������Ȍ�̼̼̼̼-̼̼̼̼̼�������������ȋ�������������Ȍ����� �����ǣ�̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼  ̼

������ȋ����Ȍǣ� ȋ�������Ȍ�̼̼̼̼-̼̼̼̼̼�������������ȋ�������������Ȍ����� 

��������������� 

�ŵďƵůĂŶĐĞ�^ƵďƐĐƌŝƉƟŽŶ�ZĞŶĞǁĂůƐ 
 

dŚĞ�ϮϬϮϮ��ŵďƵůĂŶĐĞ�^ƵďƐĐƌŝƉƟŽŶ�ZĞŶĞǁĂůƐ�ǁĞƌĞ�ŵĂŝůĞĚ�ŽƵƚ� ŝŶ��ĞĐĞŵďĞƌ͘ ��ŵďƵůĂŶĐĞ�
^ƵďƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�ĂƌĞ�ŐŽŽĚ�ĨŽƌ� ƚŚĞ�ĐĂůĞŶĚĂƌ�ǇĞĂƌ�ŽĨ�ϮϬϮϮ͘ �dŚĞ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ� ƐĞƚ�
ƚŚĞ�^ƵďƐĐƌŝƉƟŽŶ�ƌĂƚĞƐ�ĨŽƌ�ϮϬϮϮ�Ăƚ�ΨϴϬ�ĨŽƌ�Ă�^ŝŶŐůĞ�^ƵďƐĐƌŝƉƟŽŶ�ĂŶĚ�ΨϭϬϬ�ĨŽƌ�Ă�,ŽƵƐĞŚŽůĚ�
^ƵďƐĐƌŝƉƟŽŶ͘� � /Ĩ� ǇŽƵ� ĚŝĚ� ŶŽƚ� ƌĞĐĞŝǀĞ� Ă� ƐƵďƐĐƌŝƉƟŽŶ� ĨŽƌŵ͕� Žƌ� ŝĨ� ǇŽƵ� ŚĂǀĞ� ĂŶǇ� ƋƵĞƐƟŽŶƐ�
ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ��Ğǀ�WƵƚƌŝĐ�Ăƚ�ϵϳϱ-ϳϱϳϱ͕�Ğǆƚ͘�ϭϮϬϱ͘ � 

 

tŚǇ�ŚĂǀĞ�Ă�ƐƵďƐĐƌŝƉƟŽŶ͍ �dŚĞ�ĐŽƐƚ�ŽĨ�Ă�ƚƌŝƉ�ŝŶ�ĂŶ�ĂŵďƵůĂŶĐĞ�ŝƐ�ǀĞƌǇ�ŚŝŐŚ�ĂŶĚ�ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ�ŐĞŶĞƌĂůůǇ�ĚŽĞƐ�ŶŽƚ�ƉĂǇ�ƚŚĞ�ĨƵůů�ďŝůů͘ ��Ǉ�
ďĞĐŽŵŝŶŐ�Ă�ƐƵďƐĐƌŝďĞƌ͕�ŝĨ�ǇŽƵ�ĐĂůů�ϵϭϭ͕�ĂƌĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚ�ƚŽ�Ă�ŚŽƐƉŝƚĂů�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ŝƐ�ĚĞĞŵĞĚ�ŵĞĚŝĐĂůůǇ�ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͕�>ŽǁĞƌ��ůͲ
ůĞŶ��D^�ǁŝůů�ĂĐĐĞƉƚ� ƚŚĞ� ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ�ĐŽŵƉĂŶǇ�ƉĂǇŵĞŶƚ�ĂƐ�ƉĂǇŵĞŶƚ� ŝŶ� ĨƵůů� ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĮƌƐƚ� ƚƌŝƉ͘� �^ƵďƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�ĚŽ�ŶŽƚ�ĐŽǀĞƌ�ƌŽƵƟŶĞ�
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ͕�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ�ĨŽƌ�ƐƚƌĞƚĐŚĞƌ�Žƌ�ǁŚĞĞůĐŚĂŝƌ͕�Žƌ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ŶŽƚ�ŵĞĚŝĐĂůůǇ�ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘ �zŽƵ�ĂƌĞ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ�
ĨŽƌ�ĂĚĚŝƟŽŶĂů�ŵŝůĞĂŐĞ�ĐŽƐƚƐ�ŝĨ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚ�ƉĂƐƚ�ƚŚĞ�ĐůŽƐĞƐƚ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ�ĨĂĐŝůŝƚǇ͘� 



�ϭϮ 

���������ǯ������������������������������ 
��� ������ ͟͝ǡ� ͜͞͞͞� ��� ͤ��� �������
��ǯ�� ������� ��� ������ ������ ���Ǧ
����� ������ ���� ���-���� �����
�����Ǥ����������������������������Ǧ
������ ��� �������� ������������� ���ǡ�
���� ���� ���� ���� ����������� ����� ��
����� ��� ������ �������� ������� ����
��������Ǥ�����Ƥ����������� ��� �������Ǧ
���������������������������͠ǣ͝͡��Ǥ 
 

�������ǡ� ��� ���� ���� ����� ��������
���� ���� �������� ����� ������ ������
��������� �ƥ������ ���� ���� ������
������ ��������� ������������ ��Ǧ
�������Ǥ���������������������������
���������� ���� ����� ��� ͥ͜͞͝� ����� ����
��������ǯ�� �������� ������ ���� ���-
���� ���������� ���� ����������Ǥ� ����
��������� ��� ���� ������� ����� ���� ���Ǧ
������������������������������������
��������������� ����� ǲ���������ǳ�����
���� ��� ������������ ����� ���� ������Ǧ
����Ǥ� �������ǡ� ��������� ������ ��
���������� �������� ��� ���� ����� ������
�����������������������������������Ǥ� 
 

�����������������������������ǡ�������Ǧ
���������� ���������� ������� ��� ��Ǧ
������������������������������������Ǧ
��������������������������������������
�������� ���� ��������ǯ�� ���������
��������������Ǥ����������ǯ�ǡ���������
���������� ������� ����� ��� ��������� ���
����� ����ǡ� ���� ���� �������� ������� ���
����������������Ǥ� 
 

���� ������������ ������ ������ ��� ����
������� ������ ���� ������������ ��Ǧ
�������������������������������-����
���� ������ �� ���� ������ ���� �������
��ǯ�Ǥ� ����� �������� ���� ����� �����
��ƥ����� ��� ���� ������������� ����-
����� ���͜͜͞͞����� ��������-ͥ͝�����
������� ������ ������Ǥ��������ǡ� ������
������������������������������������
���� ��� ������� ��ǯ�� ������������ ����
�������� ������ �������� ���� ���������
Ƥ���������������������������Ǥ� 
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�ϭϰ 

�������������
������� 

E�D� z��Z^ ^d�dh^ :K��d/d>� ��Wd͘ 

�������������� ͡������ 	���-���� ��������ƥ��� ����������������� 

��������������� ͜͝������ 	���-���� ���������������������������� ������������������������ 

������
������ ͝͡������ 	���-���� ������������������ �������������� 

���������������� ͝͡������ 	���-���� �������� ����������������� 

����������ơ�� ͝͡������ ����-���� �������������������ƥ��� ������������������ 

��������	���� ͜͞������ 	���-���� ���������� ����������������� 

������������ ͞͡������ 	���-���� ���������������ƥ��� ������������������������ 

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

�ƥ����������������� 
���������������������� 

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

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

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



�ϭϱ 

�����������		��������������
����Ȉ�������������������� 
������������������������������������������͟��ǡ����������������������������Ȁ���������������� 
����������������������������������������������������������ǣ 
 

Þ �������Ǥ�������������������������������������������������� 
Þ �������������������������������������������������������������������� 
Þ ���������Ǥ�������������������������������������������������������� 
Þ ���������������������������������������������������������������� 
Þ ����������������������������������������������������� 
Þ �Ǥ���������������������������������������������������������������� 
Þ ������������������������������������������������������������� 
Þ 
��������Ǥ�������������������������������������������������������������� 
Þ ������������������������������������������������������������������������� 
Þ �������������Ǥ������������������������������������������������������������� 
Þ ������������������������������������������������������������������������������ 

�������������ǣ�����������������������������ǡ���������������������ǡ�
��������Ǥ������ǡ�������������ǡ����������Ǧ
�����ǡ�������������������ǡ��������Ǥ�������ǡ��Ǥǡ������������������������ǡ����������Ǥ������������Ǥ�������������Ǥ�� 

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

���������Ǥ�����������������������������������������������Ǧ
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