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�����������������������������������������������������������������������Ǥ�����-ʹ�����������������������������
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����������ͳǣ������������������ͷΨ������������������������������������ʹͲʹ1Ǥ 
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љ �ŽƵŶƚǇ�,ĞĂůƚŚ�ZĂŶŬŝŶŐƐ�
;ϮϬϭϳͿ 

KǀĞƌĚŽƐĞ��ĞĂƚŚƐ 

�ƌĞĐŬŝŶƌŝĚŐĞ�
'ƌĂǇƐŽŶ 
,ĂƌĚŝŶ 
>ĂZƵĞ 
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љ <ĞŶƚƵĐŬǇ�/ŶũƵƌǇ������������
WƌĞǀĞŶƟŽŶ�ĂŶĚ�ZĞƐĞĂƌĐŚ�
�ĞŶƚĞƌ�;</WZ�Ϳ�;ϮϬϭϱͿ 

Ύ�ĐĐŽƌĚŝŶŐ�ƚŽ�</WZ�͕��ĂƚĂ�ĂƌĞ�
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂů�ĂŶĚ�ƐƵďũĞĐƚ�ƚŽ�
ĐŚĂŶŐĞ͘�EƵŵďĞƌƐ�ďĞƚǁĞĞŶ�Ϭ�–�ϱ�
ǁĞƌĞ�ƐƵƉƉƌĞƐƐĞĚ�ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ�ƚŽ�
ƚŚĞ�ƐƚĂƚĞ�ĚĂƚĂ�ƌĞůĞĂƐĞ�ƉŽůŝĐǇ͘ 

�ĐƵƚĞ�,ĞƉĂƟƟƐ���ZĂƚĞƐ 

�ƌĞĐŬŝŶƌŝĚŐĞ�
'ƌĂǇƐŽŶ 
,ĂƌĚŝŶ 
>ĂZƵĞ 
DĂƌŝŽŶ 
DĞĂĚĞ 
EĞůƐŽŶ 
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ 
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^ĞƌǀŝĐĞƐ͘�<z��ĞƉƚ͘�ŽĨ���
WƵďůŝĐ�,ĞĂůƚŚ�;ϮϬϭϲͿ 

�ǆĐĞƐƐŝǀĞ��ƌŝŶŬŝŶŐ 

�ƌĞĐŬŝŶƌŝĚŐĞ�
'ƌĂǇƐŽŶ 
,ĂƌĚŝŶ 
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DĂƌŝŽŶ 
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ϭϯй 
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ŝŶĐůƵĚĞ�Ăƚ�ůĞĂƐƚ�ϯ�ůŽĐĂƟŽŶƐ�ďǇ��ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϬϮ1͘� 
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͓����������������
����������
������������
��������� 

ನ �������������
ȋ�������ʹͲͳȌ 

�������Ǥ��������
����������������
��������������������
�����������Ƭ���
�������������������
������� 

������������������
�������������Ȁ��������
��������������ǡ��
�������������Ƭ����

���������������
������������������ 

�������������������������
�������������������������
ȋ�����Ȍ���������� 

͓�������������
���������� 

ನ ͳ �����������������
����������������
���������� 

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

����������ͳͲͲΨ���������
	������������������� 

͓������������
������������ 

ನ ��������������
������� 

�����������������
��������ǡ����
�������������Ƭ�

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

������ǯ������������
���������ǡ�����������
����������ǡ���������
��������������ǡ��
�������������Ƭ����

���������������
������������������ 

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

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

ನ ͳ������������ͳ�
���� 

�����������������
��������ǡ����
�������������Ƭ�

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

������ǯ������������
���������ǡ���������

���������ǡ���������
��������������ǡ��
�������������Ƭ����

���������������
������������������ 

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

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

ನ �����������ǡ�
���������������������
�������ǡ�����
�����������ǡ�
���ǡ�ϐ��������
������������ 

�����������������
����������������
�����������Ƭ�
������������
��� 

���������������ǡ�
�����������������������
Ƭ����������������
����������������������
����������� 

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

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

ನ Ͳ �����������������
����������������
���������� 

����������������Ƭ�
�����������������������
����������������� 
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�ƌĞĂƚĞĚ�ϭϬͬϭͬϭϳ ZĞǀŝƐĞĚ�6ͬ28ͬ18 

��������������͗��������� 


����͗�ǣ���������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ

���������������ʹͲʹͲ����������ǣ����-ͺ��������������������������������������������������������������Ǥ�
���-ͳͲ���������������������������������������������������������������������������Ǥ����-ͳͶ����������
���������������������������������������������������������������ʹ����������������Ǥ����-ͳͷ�������������������
���������������������������������������������������������������������������ʹ����������������Ǥ������-ʹ�����
�������������������������������������ǡ�������ǡ����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������ǣ���������������������Ǣ���������Ǣ�
�������Ǣ��������������������������Ǣ��������������������������Ǣ���������������������ǡ����Ȁ����ǡ���������
���������Ǣ���������������������������Ǣ���������������������������������Ǥ

���������������ǣ���������
����ʹ—��������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�
����͵—���������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����
Ͷ—��������������������������������������������������������Ǥ�� 

����������ͳǣ��������ʹͲʹ1ǡ������������������������������������������������������������������ͷΨǤ 

����������ʹǣ��������ʹͲʹ1ǡ��������������������������������������������������������������������ʹ�
���������������Ǥ 

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

������������� 

������������ 

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

͵Ψ 
͵Ψ 
͵͵Ψ 
͵ͶΨ 
͵ͳΨ 
͵Ψ 
͵ʹΨ 
͵͵Ψ 

ನ ��������������
���������
ȋʹͲͳȌ 

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

	��������������������� 

������������ 

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

Ǥͷ 
Ǥ͵ 
Ǥͺ 
Ǥͺ 
Ǥ 
Ǥʹ 
Ǥͷ 
Ǥͺ 

ನ ��������������
���������
ȋʹͲͳȌ 
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�ƌĞĂƚĞĚ�ϭϬͬϭͬϭϳ ZĞǀŝƐĞĚ�6ͬ28ͬϭ8 

����������͵ǣ��������ʹͲʹ1ǡ����������������������������������������������������������������������ͷΨǤ 

����������������������������� 

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

������������������� 

������������ 

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

͵ͶΨ 
͵ͶΨ 
ʹͷΨ 
ʹͻΨ 
ʹͶΨ 
ʹΨ 
ʹͻΨ 
͵ʹΨ 

ಪ ��������������
���������ȋʹͲͳȌ 

�������������������������������� 

������������ 

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

ͶʹΨ 
ͶΨ 
͵Ψ 
ͷͺΨ 
ͶΨ 
ͲΨ 
ͺΨ 
ʹͳΨ 

ನ ��������������
���������ȋʹͲͳȌ 

�������� ������� ��������
����� 

�������� ����������� ������������Ȁ
����������� 

�������������������������
�������� 

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

ನ  �����������
�������������
�������ʹͲͳͺ 

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

��������������
�������� 

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

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

ನ �������������
Ǥͷ 

�������Ǥ͵ 
�������Ǥͺ 
������Ǥͺ 
�������Ǥ 
������Ǥʹ 
�������Ǥͷ 
�����������
Ǥͺ 

��������������
���������
ȋʹͲͳȌ 

��������������
��������ǡ��
�������������Ƭ�

���������������
������������������
�����������ǡ�
�����������������
���������������
��ϐ���� 

 

 

ನ Ͷ ��������������
����������������
���������� 

��������������
��������ǡ��
�������������Ƭ�

���������������
�������������������
�����������ǡ�
�������������ǡ�
�����������������
��������������
��ϐ���� 
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markets accepting WIC
number of local farmers 
Advocate to increase the 

vouchers
�������WIC 
����������� 
��������������� 
͓������������ 



�����������������������������ȋ���������Ȍ 

��������������͗����������������� 

������������������������������	���������Ȍ 


����͗�ǣ����������������������������������������������������������������������Ǥ 

���������������ʹͲʹͲ����������ǣ����-͵��������������������������������������������������������������
��������Ǥ����-Ͷ�ȋ�������������Ȍ���������������������������������������������������������Ǥ����-���Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������ǡ��������������������������Ǥ 

���������������ǣ������������������������������
����ͳǣ��������������������������������ϐ��������
����������������������������������������������ǡ��������������������������Ǥ�
����ʹǣ�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����͵ǣ�����������Ǧ
�����������������������������������������������Ǥ 
�ƌĞĂƚĞĚ�ϭϬͬϭͬϭϳ  ZĞǀŝƐĞĚ�6ͬ28ͬϭ8

���������ȋ��������� ������� ��������
����� 

�������� ����������� ������������Ȁ
����������� 

����������������������������
��������ȋ���Ȍ 

͓�������������
������������
���� 

ನ ʹ ��������������
����������������
���������� 

����������������
����������������
����������ǡ���
��������������� 

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

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

ನ ��������
�����������
�����ͳͲ����
���� 

��������������
���������
ȋʹͲͳȌ 

��������������
�������� 

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

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

ನ  ͳʹ ��������������
����������������
���������� 

��������������
�������� 

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

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

ನ �����������
����������
����������
ʹͲͳͺ 

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

 ���������������
��������ǡ���
�������������Ƭ�

���������������
����������������������
�����������Ȁ
������� 

��������Ȁ������������������
���������������������� 

͓������������
��������������
������ 

ನ �����������
����������
����������
ʹͲͳͺ 

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

����������������
��������ǡ���
�������������Ƭ�

���������������
����������������������
�����������Ȁ
������� 
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�ƌĞĂƚĞĚ�ϭϬͬϭͬϭϳ ZĞǀŝƐĞĚ�6ͬ28ͬϭ8 

����������ͳǣ����������������������������������������ʹͲʹ0Ǥ 

����������ʹǣ��������ʹͲʹ1ǡ����������������������������ʹΨ�����������������������������������Ǥ 

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

���������� 

��������� 

������� 

��������������Ȁ�������� 

������������������������ 

����������������� 

������������������� 

�������������� 

������������������������������� 

����������� 

	���������� 

������������������������������������������������
���ϐ��������ȋ���Ȍ 

������������ 


������ 

������ 

����� 

������ 

����� 

������ 

���������� 

�������������
�����������������
�������Ǥ�������
�������������
���������������
�����������������
������Ǥ 

ನ 

ನ 

ನ 

ನ 

ಪ 

ಪ 

ಪ 

- 

ಪ 

ಪ 

ನ 

���������������������
������Ǥ����������	����
	������ȋ�		Ȍ 

�������������������
�������ȋ���Ȍ������ 

����������������	���� 

�����������������
���� 

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

��������������� 

��������������������� 

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

��������������� 

������������ 


������ 

������ 

����� 

������ 

����� 

������ 

���������� 

�������������
�����������������
�������Ǥ�������
�������������
���������������
�����������������
������Ǥ 

ನ 

ನ 

ನ 

ನ 

���������������������
������ 

����������������	���� 

�������������������
�������� 
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�ƌĞĂƚĞĚ�ϭϬͬϭͬϭϳ ZĞǀŝƐĞĚ�6ͬ28ͬϭ8 

����������������������������������� 

�������� ������� ��������
����� 

�������� ����������� ������������Ȁ�����
������ 

������������������������������
����������������������Ǧ
������� 

�����������
���������������
�������� 

ಪ �Ȁ� ������������
���������������
���������� 

������������������������Ƭ�
���������������������
������������������ 

������������������������
ȋ�������������Ȍ 

͓����������� ನ ��������
������������
�������� 

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

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

���������������������������
������� 

͓�������������
���� 

ನ ʹͷ ��������������
����������������
���������� 

�����������������������
�����������������ǡ�
�������ǡ��������������� 


�͵ͷ����������� ͓��������������������
������������ 

ನ ͳͺͳͻ ��������������
����������������
���������� 

�������������������ǯ�
����������������������Ƭ�
����-��������������� 

����������������������
�������������������������
�����������������������ǡ�
����������������Ǥ 

͓�������������������
����������Ǧ
��������������
���������� 

 ನ �������������
�������������
�������ʹͲͳͺ 

����������
�������� 

��������������ǡ���������
����������������������������
����������ǡ�����ǡ������
��������������������ǡ�
����������ǡ��������������
����������������������������
���������������Ƭ����
�����������������������
��������� 

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

 ������������������������
�����������������ǡ����
����Ǥ������������������ 

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

 - �������������
�������������
�������ʹͲͳͺ 

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

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

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

͓��������  ನ �������������
��������������
�������ʹͲͳͺ 

����������������
�����������ǡ�
���� 

���������ǡ��������������
���������������� 


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

͓�������  ನ �������������
�������������
�������ʹͲͳͺ 

����������
�������������ǡ�
����� 

���������������������� 

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

͓�������  ನ �������������
�������������
�������ʹͲͳͺ 

��������������
�������� 

���������������������� 

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

͓�������  ನ �������������
�������������
�������ʹͲͳͺ 

��������������
�������� 

���������������������� 

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

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

 ನ �������������
�������������
�������ʹͲͳͺ 

������������
��� 

���������ǡ�������ǯ������
��ϐ����ǡ��������������
��� 
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�ƌĞĂƚĞĚ�ϭϬͬϭͬϭϳ ZĞǀŝƐĞĚ�6ͬ28ͬϭ8 

������������������������������������������������������������ǫ 

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������
�������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������ǡ��������Ǧ
�������ǲ��������������������ǳ���������������������Ǥ 

�,/W�WƌŝŽƌŝƚǇ��ƌĞĂ WŽůŝĐǇ�ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ 

^ƵďƐƚĂŶĐĞ��ďƵƐĞ 

Þ /ŶĐƌĞĂƐĞ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�ŝŵƉĂĐƚĞĚ�ďǇ�ĞĂƌůǇ�
ĐŚŝůĚŚŽŽĚ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ͘ 

Þ WƌŝŽƌŝƟǌĞ�ĂŶĚ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚ�ĞǀŝĚĞŶĐĞ-
ďĂƐĞĚ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĂŶĚ�ƉƌŽǀŝĚĞƌ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�
ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ŽŶ�ŵĞŶƚĂů�ŚĞĂůƚŚ͕����������������
ŶŽŶƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů�ƉĂŝŶ�ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ���
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͕�ƐƵďƐƚĂŶĐĞ�ĂďƵƐĞ͕�ĂŶĚ��
ŽǀĞƌĚŽƐĞ�ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͘  

Þ hƌŐĞ�ƐƚĂƚĞ�ůĞŐŝƐůĂƚŽƌƐ�ƚŽ�ĞŶĂĐƚ�ůĂǁƐ�ƚŽ�
ŝŶĐƌĞĂƐĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ�ŽĨ�ĂŶĚ�ĂĐĐĞƐƐ�ƚŽ�
ŶĂůŽǆŽŶĞ�ĂŵŽŶŐ�ĮƌƐƚ�ƌĞƐƉŽŶĚĞƌƐ͕�ĨĂŵŝůǇ�
ŵĞŵďĞƌƐ͕�ĂŶĚ�ĨƌŝĞŶĚƐ�ŽĨ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ�ǁŚŽ�
ŵĂǇ�ďĞ�ŵŝƐƵƐŝŶŐ�ŽƉŝŽŝĚƐ͘ 

Þ �ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ�ƐŵŽŬĞ-ĨƌĞĞ�ƉŽůŝĐŝĞƐ 

KďĞƐŝƚǇ 

Þ �ĚƵĐĂƚĞ�ĂŶĚ�ĞŵƉŽǁĞƌ�ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ�ƚŽ�����
ĂĚǀŽĐĂƚĞ�ĨŽƌ�ŚĞĂůƚŚǇ�ƉŽůŝĐŝĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ 

Þ /ŵƉƌŽǀĞ�ƚŚĞ�ďƵŝůƚ�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�ƚŽ�������
ĞŶƐƵƌĞ�ŚĞĂůƚŚǇ�ĂŶĚ�ƐĂĨĞ�ŽƉƟŽŶƐ�ĂƌĞ���
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ�ƚŽ�Ăůů͘ 

Þ /ŵƉƌŽǀĞ�ĂĐĐĞƐƐ�ƚŽ�ŚĞĂůƚŚǇ�ĨŽŽĚƐ 
Þ WƌŽŵŽƚĞ�ĐŽƐƚ-ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ�ŽĨ�ŚĞĂůƚŚ�

ĂŶĚ�ǁĞůůŶĞƐƐ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�Ăƚ�ƐĐŚŽŽůƐ͕��
ǁŽƌŬƉůĂĐĞƐ͕�ĂŶĚ�ŚĞĂůƚŚ�ĐĂƌĞ�ĂŶĚ�������
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ďĂƐĞĚ�ƐĞƫŶŐƐ͘ 

�ĐĐĞƐƐ�ƚŽ��ĂƌĞ 

Þ hƐĞ�ĚĂƚĂ-ĚƌŝǀĞŶ͕�ĞǀŝĚĞŶĐĞĚ-ďĂƐĞĚ�ďĞƐƚ�
ƉƌĂĐƟĐĞƐ�ƚŽ�ŝĚĞŶƟĨǇ�ĂŶĚ�ĂĚĚƌĞƐƐ�ŚĞĂůƚŚ�
ĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ͘ 

Þ �ƐƐƵƌĞ�ŚŝŐŚ-ƋƵĂůŝƚǇ͕�ĂīŽƌĚĂďůĞ͕�ĂŶĚ���
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ�ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĨŽƌ�Ăůů͘ 

Þ /ŵƉůĞŵĞŶƚ�ĞǀŝĚĞŶĐĞ-ďĂƐĞĚ�ďĞƐƚ�������
ƉƌĂĐƟĐĞƐ�ƚŽ�ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ�ďĞŚĂǀŝŽƌĂů�ŚĞĂůƚŚ�
ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ŝŶƚŽ�ƉƌŝŵĂƌǇ�ĐĂƌĞ͘ 
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������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ǡ���������������������ǡ��������ǡ�����������ǡ������������Ǥ��������������Ƭ����������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ 

;WŚŽƚŽ�ĨƌŽŵ��ŽƵŶƚǇ�,ĞĂůƚŚ�ZĂŶŬŝŶŐƐ�ĂŶĚ�ZŽĂĚŵĂƉƐͿ 
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��������� 

���������������������������������������������
����������Ƭ�����������������������������Ǧ
�������������������������������������������
�����������������������Ǥ�������������������
���������������������������������������Ƭ�
������������Ǥ��������������������������������
���������������������������Ǥ ������������������������� 

���������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������ϐ�����������
����������Ǥ���������������������������������������
���������������ǡ�������������������Ǥ������������
�����������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������ǡ������Ǧ
���������������������������������������������Ǧ
����������������ϐ��������������������������������
������������Ǥ 

��������� 

���������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������������
��������ȋ�Ǥ�Ǥ������������������������ǡ���������
������ǡ����������������ǡ���������������������ǡ�
���ǤȌ������������������������������������������
�����������Ǥ����������������������������������Ǧ
�����������������������������������������Ǧ
���������������������������������Ȁ�����Ǥ 
������������ϔ������ 

���������������������������������������������
���������Ǥ��������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������������
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��������������������������������������Ǥ��������
�������������������������������������������
������Ǥ����������������������������������������
�����������������������Ǥ 

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

������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������Ǥ����������������������������
������������������������������������������������ǡ�
��������������������������ǡ���������ǡ����������Ǥ�Ǥ�
����������Ǥ������������������������������������
�����������������������Ǥ 
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���������������������������������������������
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������������������������������Ǥ�����������������
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��������Ǥ�����������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�������
�����������ǡ�����������������ǡ��������������
������������������������������ǡ����ǤȌ 
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������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������Ǥ����������������������������������
������������������������������������Ǥ 
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����������� 

�������������������������������������������ȋʹͲͳȌǤ������������������ͷ������Ǥ���������������������ǣȀȀ

���Ǥ���Ǥ���Ȁ������Ȁ���Ȁ��ͷȀ�����Ǥ����� 

���������������ʹͲʹͲ�ȋʹͲͳȌǤ��Ǥ�Ǥ����������������������������������������Ǥ���ϐ���������������������Ǧ

�������������������������ǡ�����������ǡ��Ǥ�Ǥ���������������������ǣȀȀ���Ǥ�������������Ǥ���Ȁ� 

��������������������������������������ȋ����Ȍ�ȋʹͲͳȌǤ�������������������������������ʹͲͳ-ʹͲʹʹǤ�

�����������������������	��������������ǡ��������������������������������������ǡ�	��������ǡ���Ǥ 

�����������������������ȋʹͲͳȌǤ��������������������	���������ǡ����������ǡ����������Ǥ�����������

���������ǣȀȀ���Ǥ��������������������Ǥ���Ȁ� 

������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������ǣ��������

������ǡ�ʹͲͳͳǤ�����Ǥ�ʹͲͳͳǢͲȋ�����ȌǤ��������������� ����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ����Ȁ���Ȁ�����Ȁ

��ͲͲͳǤ��� ȏ��	�-�͵��Ȑ 
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