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HISTORY of FWPHISTORY of FWP
1996

February- Common Ground reception hosted by WRD

introducing idea of public-private FWP program.

15 companies participated, supporting concept.

March- Companies surveyed to determine common
ground for management.

August- Sensitive sites management meeting hosted by

WRD at the request of participants.

September- Companies gather to discuss survey results &

recommend drafting FWP process for review.

December- First draft of FWP’s process, guidelines & public

recognition services are shared.

Developed Cooperatively by GADNRDeveloped Cooperatively by GADNR--WRD &WRD &
Bowater Incorporated

J.M. Huber Corporation

Champion International

Temple Inland Forest

Georgia Pacific

International Paper

Georgia Power

Mead Coated Board

Gilman Paper Company

Stone Container

Georgia Timberlands

T&S Hardwoods

John Hancock

Union Camp

Weyerhaeuser
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HISTORY of FWPHISTORY of FWP

HISTORY of FWPHISTORY of FWP
1997

April- FWP partnership meeting held to present results of the

first draft review & public recognition survey.

June- Subcommittee of 10 corporate forest landowners meet

to discuss FWP components for second draft.

July- Working group of 4 corporate & 2 WRD personnel

meet & develop annotated outline of second draft FWP.

September- Participants finalize content of FWP process &

discuss confidentiality of company info during reviews.

December- Companies indicate plans to participate.

HISTORY of FWPHISTORY of FWP

1998 April- WRD hosts FWP kickoff celebration at CEWC

with Companies, Governor & DNR Commissioner.

1999 March- The first set of FWP reports (5) were submitted

& 2 companies became partners.

2000 June- Participation & success increase. 7 companies

submit reports with 4 becoming partners.

2005 August & 2008 March-

Discussions seek to continue improving

program specifications & delivery.

HISTORY of FWPHISTORY of FWP
FWP PartnersFWP Partners
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XXXXXXXGA Power

XXXXXWeyerhaeuser

XXXMead Coated Board

XChampion

XXXMeadwestvaco (formerly MCB)

XXXXXTemple-Inland Forest

XXXXXInternational Paper

XXPlum Creek
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� Voluntary

� Flexible

� Non-competitive

� Participant Driven

� Built Upon SFI

STANDING of FWPSTANDING of FWP STANDING of FWPSTANDING of FWP

STANDING of FWPSTANDING of FWP
FWP Reporting ProceduresFWP Reporting Procedures

I.I. Landscape LevelLandscape Level SilviculturalSilvicultural

PracticesPractices

II.II. SilviculturalSilvicultural Assessment for NewlyAssessment for Newly

Established StandsEstablished Stands

I.I. NarrativeNarrative

STANDING of FWPSTANDING of FWP

NEED for ADAPTATIONNEED for ADAPTATION

… because fish and wildlife are important.

• Recreation & economics

- viewed as major quality of life factors

- 2 million wildlife watchers spend $1.6 billion/year

- 1.1 million anglers & 481,000 hunters

- resident anglers & hunters alone spend $5 million/day, or $1.8 billion/year

• Your neighbor’s opinions

- 96% of Georgians believe it is important to know that fish & wildlife

populations are properly cared for.

- 93% support fishing

- 77% support hunting

• Georgia’s Ecoregions should sustain biodiversity

NEEDNEED

ForFor
ADAPTATIONADAPTATION
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NEED for ADAPTATIONNEED for ADAPTATION

�� Landownership patterns have changed.Landownership patterns have changed.

Human Population Growing @ 150K /yr.Human Population Growing @ 150K /yr.

In 2005, GA averaged 156 people/miIn 2005, GA averaged 156 people/mi22..

�� Forest industry owns 15% GAForest industry owns 15% GA (3.7 million acres)(3.7 million acres)

�� Corporations own 18% GACorporations own 18% GA (4.4 million acres)(4.4 million acres)

�� Current ideas for adapting reporting processCurrent ideas for adapting reporting process

for smaller corporate landownersfor smaller corporate landowners

�� Please participate in Open DiscussionPlease participate in Open Discussion

from 2 to 3pm.from 2 to 3pm.
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Forestry for Wildlife

Partnership
Major Accomplishments for

Wildlife Conservation

FWP: Overall Goals

• Form proactive partnerships

• Enhance wildlife conservation on corporate

forestlands

• Support training and outreach

• Maintain/increase opportunities for

wildlife-associated recreation

FWP Categories

• Wildlife Conservation Plan

• Education and Outreach

• Wildlife Management Practices

• Sensitive Sites and

Special Concerns

• Wildlife Recreation

• Partnerships

Conservation Plan

• Defines goals and objectives

• Resource Inventory

• Habitat conditions

• Monitoring

• Planned activities

Education: Examples of

Success
• Hunter Education

– Facilities, newsletters, short-courses, mgmt series

• Renew Our Rivers

– ~500,000 lbs of trash removed from GA’s waterways

• Educational Posters

• Youth Activities

– J.A.K.E.S program

– PLT, Forestry Youth Camp

– FFA Forestry Field Days

Posters

• Landowner meeting sponsorship (GFA)

• GFA Teacher Conservation Workshop

• T & E assessments and trainings for

company employees on protecting

sensitive sites

• Internal Field Notes

– i.e. Herbicide Considerations for Wildlife

Outreach: Examples of

Success
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Wildlife Management

Practices

• Site Prep

• Regeneration

• Herbaceous Release/Woody

Control/Prescribed Burning

• Thinning

Wildlife Management

Practices

• Wildlife Openings

• Riparian Areas

• Snags/HW Clumps/Down Woody Debris

Wildlife Management

Practices

• Provide technical assistance for specific

issues:

– Prescribed burning

– Managing for gopher tortoise

– Managing for Swallow-tailed kites

– Managing rare plant communities

– Longleaf restoration

Prescribed Fire

Project WINGS

• Pitcher plant bogs

• Wildlife-friendly plantings

• Disking/burning to encourage NATIVES

Sensitive Sites

• “No Kestrel Left Behind”

• BACS use of clearcuts-RESEARCH

• Rock Outcrop-Little Amphianthus
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Henslow’s Sparrow

• Paulk’s Pasture, Plum Creek

• Thinning and burning in land near a

reliable wintering site to triple available

acreage for this rare bird

• Educational sign

Sprewell Bluff

• Montane Longleaf Restoration

• Burning

• RCW Habitat

• Chestnut Orchard

Native Grass Restoration

• Soil stabilization (switchgrass)

• Blackbelt prairie restoration

• Hairy Rattleweed

• Privet control

• Canebrake restoration

• LEADERSHIP ROLE in using natives

– Encourage adoption of “No Invasive/Exotic” policy

– Native grasses, browntop millet, wheat, rye, clover

Recreation

• Hunting opportunities increased

– 100,000+ acres in WMA’s, State Parks, or

Hunting leases

• Nature Trails

Partnerships

• RC&D’s

• QDMA

• GA Piedmont Natural Resource Partnership

FWP Reporting: All

• On-site field visits

• Due dates

• Wildlife Conservation Plan

(MANDATORY)
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FWP Reporting

• Education and Outreach (20 points)

• Wildlife Management Practices (30 points)

• Sensitive Sites and Special Concerns (25

points)

• Wildlife Recreation (15 points)

• Partnerships (10 points)

FWP Reporting:

Out with the old

• Bi-annual Detailed Reports

FWP Reporting:

In with the new

• Excel Spreadsheet

• Clearer, more manageable data exchange

• Allows side by side comparisons

• Detailed information provided in

‘comments’

QUESTIONS?

Sharon Holbrooks

Private Lands Biologist

GADNR WRD

Nongame Conservation Section

Forsyth, GA
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Drew Marczak – Senior Forester

Forest for Wildlife Program

2

REIT Structure

Manage Property for Multiple Values

Real Estate Values Intangible Values

Timber Values Extractive Resource Values

3

Acquisition History

Additional Purchase in 2004 of 77M in Arkansas & Maine

In 2005, 56M in Florida, 650M in UP Michigan

4

• Timber

• Land

• Natural Resources

• Manufacturing

Focus on realizing maximum value from every acre of our
exceptional asset base – 7.3 million acres

Where is Plum Creek?

As of 12/31/2008

Georgia Management

• 3 Resource Units in Georgia,

• South Carolina Piedmont

• Savannah, Nahunta, Jesup

Districts

• Chattahoochee

• Columbus, Greensboro &

Macon Districts

• Florida

• Wiregrass District

• 855,700 Acres includes Fee,

short and long term leases

5

Timber Type

6

855,690 Acres
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7

DNR Partnership

• Training of Forestry Staff

• Field visits with DNR & our foresters

• DNR assistance

• Warm Season Native Grasses

• Swallow-tailed Kite Conservation

• Henslow’s Sparrow Habitat Management

• Wood Stork Rookeries

• Bald Eagle Nesting Location

• Longleaf restoration @ Sprewell Bluff

DNR Partnership (cont)

• Data Exchange w/Natural Heritage

• Helps manage G1/G2, Threatened &

Endangered species

• 69,000 Acres in WMA’s

• Mussel habitat management

• Partnership helps meet SFI
objectives

• Opportunities for Improvement from

field visits & report review

• Partnership Recognition

8

The End

9
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Georgia Power CompanyGeorgia Power Company

Land DepartmentLand Department

Forestry GroupForestry Group

Tim Smith
KymPartridge

WayneStephens

Carlton Chambers

��� �����	�� 
��������

GPC Land ForestryGPC Land Forestry

MissionMission
� Protection of Assets and the

Environment

� Recreational Use

�Wise use and Utilization of our
renewable resources for Revenue

Plant Yates Reforestation

•Manage 82,000 acres for timber production,

recreation opportunities, and aesthetics

•Lease approximately 27,000 acres to DNR

for wildlife management areas (WMA)

State manages wildlife, GPC manages

the forest

•Plant approximately a half-million trees

annually

•Maintain 700 miles of property line on a 

five year rotation – 140 miles annually

• Generate $1.5 million in revenue annually

Forestry OverviewForestry Overview
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FWP GoalsFWP Goals

� Enhance Wildlife Conservation

� Strong Public / Private Partnership

� Technical Assistance, Training, and
Outreach

�Wildlife Recreation

� Publicly Recognize Achievements

Conservation EnhancementConservation Enhancement

CategoriesCategories

� Education & Outreach

�Wildlife Management Practices

� Sensitive Sites & Special Concerns

�Wildlife Recreation

� Partnerships

Public RecognitionPublic Recognition

Georgia Power Company - FWP Award Recipient since 1998

Education and OutreachEducation and Outreach

SYC Deer Hunt at Plant Branch
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Established Bobwhite Quail Demonstration Area in conjunction with the GA DNR to assist

private landowners in enhancing quail habitat

Wildlife Management PracticesWildlife Management Practices
SPECIES REGENERATEDSPECIES REGENERATED

� LOBLOLLY PINE - 1,246 ACRES

� LONGLEAF PINE - 228 ACRES

� SLASH PINE - 32 ACRES

� OAK - 32 ACRES

� Wiregrass - 15,000 PLUGS
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PRESCRIBED BURNINGPRESCRIBED BURNING

� 4,800 ACRES BURNED ANNUALLY

� 510 ACRES SITE PREPARATION
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Sensitive Areas and Special ConcernsSensitive Areas and Special Concerns

Wetlands BankWetlands Bank

American Chestnut RestorationAmerican Chestnut Restoration

• Implemented Program to help

re-establish the American Chestnut

Tree

• Establish plantations from blight

resistant seed sources

• Proposed regional seed orchard

establishment containing blight

resistant seedlings

Wildlife RecreationWildlife Recreation


	



Hunting Leases and PermitsHunting Leases and Permits

� 285 Permits issued on
6,735 Acres

� 6,800 Acres leased to
36 Private Hunting
Clubs

� 27,000 Acres leased to
Georgia DNR

� 3,600 Acres leased to
S.C. DNR

� $66,011 Revenue
Generated

PartnershipsPartnerships

� Georgia Department of Natural Res.
� National Wild Turkey Federation
� Quail Unlimited
� Ducks Unlimited
� Partners in Flight
� Bass Anglers Sportsman Society
� Two Rivers RC & D Council
� The Nature Conservancy
� Longleaf Alliance
� US Fish and Wildlife Service

FIELD OF DREAMSFIELD OF DREAMS
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PR and Forestry

for Wildlife partners

What’s in this for us?

FWP benefits include:

Outreach

Statewide recognition

Public relations assistance

A strong affiliation

Outreach to natural

resources groups

Ads announcing partners run in:

Hunting regulations

(550,000 copies; posted online)

Fishing regulations

(700,000 copies, posted online).

Value:

$6,500

1M+ people

Recognition at

Weekend for Wildlife

Partners announced

during VIP fundraiser

Wildlife Resources

employees spread the world

Variety of events

and publications

More than 1,000 

people a year

Statewide

formal recognition

Partners meet with the Governor

and Wildlife Resources leaders

for presentation, photographs at the State Capitol
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Honoring partners

Media is alerted before

the event with the

Governor

News release sent to

media statewide and

posted online

Radio announcement

naming partners

distributed to stations

������������	
�
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Tailored recognition

Partner-specific

public relations

opportunities

invited via

quarterly e-mail

Public relations

help: logos, 

advertising 

material

and advice

In the works

In the works: Annual public relations report sent to 
partners along with an updated partners list.

FWP upgrades at www.georgiawildlife.com. Open to 
company videos describing FWP work.

Video on WRD’s YouTube page.

The No. 1 PR benefit?

Affiliation with DNR Wildlife Resources Division. 


�



.


���	����
��������������	����&�.�/��0�

�����������2�����������6,������	�������)���&�
����#�%�%������������%�,�������������� ����C���������

(��#���
B�����$�C��������������������,������ ����%�,�����������!(��#������������J��$�K��� ��,��"�0��� ������������� ���� ,�����$�

�������������������6�������������� ,� ��,���������������������������!�*�*���������,��,����������������������������������������B�
���������F������ ��������������� ���������*"�������� �������������#�%�0��������� ��0����������������� ,$�#�%���������*��
�������������7������$�������������������0�������������� 0����,�������������$�������,������!."������� #�%���������$��!�"���������
#�%��������������!="�#�%�������!>"��$����������������������������� �����������������6��������������������� ����������$*�

B������������,��2�����.�,8�:������ ������������ �����$�����,�1������ �������0����,����������� ����C�������������#�%��������*���
B�����$����������,�������������������$�������� ���������������������������$ ,$ ����%�,����������*�������������0����,� ������,���� ,$

����%�,��� ��������� ����0��������*����������������,����������,$��������� ��������������������$������������������������*���
B�����$2��������������5�����������������1�������������.��,�����������������,$ ����%�,�����������0��������<������3�� ����*���

����#���

�����

)%���

B�����7�)��������
���������������������%������ ��������0������+������������������������$��������&"��� �� ��0���� ������������ �
�������K��������������������������*������%�,�����������0��������������������������������������0����,������������ 6�����$�,$ ����
%�,����������������C������������ #�%�%������*�

B�����$�C��������������������,������ ����%�,�����������!J���$� )%�����J��$�K��� ��,��"1�����J���$�,� �*�

���

B�����-����	���������������E�������2��������0����#�%�������� ,$ ����C����������������������������������������*�

(#��

(#��
E�����:��������	 -�2���������� �����,�����������,$ ����C������������������������ �������������������������������0����������������������

�� ���� �����������K���������������*������C������������� ��������%�,�����������0�����$�������������������������������
����������#�%���������$*�

B�����"��)	���.��,�������������������$����������������2����#�%�,��5��������������,$ ����%�,�����������,$ J��$ ����+
E������
����2����.��8������ ,������������,$�6�����$�,$ ����%�,������������������C����������,$ J��$ ���&+�
B�����$�C��������������������,������ ����%�,�����������!J���$� �������(#�� K��� ��,��"1�����J���$�,� �*�

)#
#��

��%�� ���

B�����7�)�������1����������6�����.���3 ���� #�%�%������*��#�������������������������������������� ������� ��������0����,���5�����
������������������0��������������1�!"������$1,$1�����$�������������� ������������ ������0���F�������� ���� ����%�,����
������ �������2��$������������������������$��!,"����� ���������������������!�"����0����������������KF�����+��������
��� ���������������� ����������� ���1 ���*�

B�����7�)������������"���������������,$ #�%�%��������������������0��� ����C����������0������3�����,������I���,��*�
E�����#�%����������������������������(������5��������5���5��,$ 3���* �		-�������������������������,$ ����%�,����������*

$��	���

B�����7�)������������"���������������,$ #�%�%��������������������0��� ����C����������0������3�����,������I���,��*�
B������
���������������,���������������,$ ����C��������������0�����������!"���������#�%�������������$������!,"���� ����

���������� ������,�5��� ������������������� ��������������������������������*�������������������������0��������� �������������
����,�5������0��������,�1�����������������������!��������������������"��������������� �������������� �������������������
�������������������������� ������!�*�*������������������� ������������ ��������"*����

B�����:������1�F��������#�2�����4�������	����
��1�,�������� ����������� ,$ ����%�,����������*��
E�����$9���!����1������$��"�����#�%������������������������������������������,$ ����%�,����������*����

*	'� ���
B�����$�C��������������������,������ ����%�,�����������!J���$� �������J��$�K�*	'� ���"1�����J���$�,� �*�

���� ���+(��#���
B������
����,���������,�������������������,$ ����%�,���������� 0����������������������C���������*


�



�;1�6"1=��;1�
-:/:-���
�$1"0�165-���1;#1$�

-�
�������.��	���	�
��(�	 �������
 �����
������������
 �������%���
��
���%�	��$�������
�����

"������������	���
����	����������������������%�
�'�,�����2���9����	����.���� ���
��� �����������,����0������������������������0�������������������������������������������
0�������� ��0�������5�������������*��#�%��� �������������������������0���������������������
����� ������$�����+�,�������1��������� ��������������1��� ��������� ��������������������L�

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

���������'�������0�������������� ���������������������������*�

�� #���������0���������������������������������������������*�

��������%�,����$��������2���������������0�������������� ��������� ������*�

�� (�������������������������������������0�������1������������������*�

4��#�,���$�.

)���������������������������������������������������������������� �������
0�������������������� ���������������� ����������2�������6�����������0��������������������
����0���������������������������� �����������#�%*������������������ ��0��������
�����������������������������������������������������������������������$�
�������������������������������������$�����������������������������������
�����������$�������� ���������!�����������������"���������*�������

����,������������ �����$����0�������������������$��������������������0������0����0��
=�
����������������������*��������������������������������������������$����������������
������			�����		/���������������.	*9��������*���������		/�������������� ��������./)�
��������� ���������7��������*�������������������������0�������+�����������������������
��,�������0���������,������������������������������������������������1�� ��������������
��������������������0�������������������$����������������������������6�$*�
�������������������

&��������������������������#�%������������������������0������������������� ������
������������������0���������,������������������ ��*���������,���F��� ��������������������
��� �����������������������������0�������������� �������������������������������,�������
���������0������,��������������������������������������0�������������� ��������� ������*��
%������������������������ ������,��������������� �� ������������������������������
0�������������� ������������������������������������������������������������� �������F�
������������������������������������������*��&���������������� ������������ ������0��������
���0�������������������������������2���,$�������������0���1����� ����������*�"	 %������
�	�	�������%���������	��,--�������.�	�
���!	��������!�# �"����/

������������#�%���������������������� �������� ����������������������� ������1����
������,����$�����������������������������*�������0�������$�,�������,���0��������������
������������������������������������������1��2�������������������������$��������������������
�� ������������������0� ���,$��������1���������������� ����������������������
3�����,���#������$�4������ �������������0������������*��#������������������������������
!--	"�-).1.)
-����!>-9"�

>1-/9=*�

�� ������ ���������

�




�



��������������	���
����	�������������4��
������.��,�����������.���	����	����#$/01)
1/�

$������	�����������9�����,��������
.*���������2�����������,������#�%�������������0���������� �����*�
�* #�2���������
����	��1�����,���/�2�����������������������7�������������*�
=* 1������ ������,��� ��,����������������,�������������������������000*������0�������*���*�
>* 1������.��,����2�,��������,������!=	1�������%3�"������������������������,���������������*�

$��������,���������������������������������,��,�����2�����������,��
/* 5��������������������2�������������������������������!,����//	�			��������B�����������"*�
)* ���������������������2�������������������������������!,����-/	�			�����������������������"*�
-* 
��8���	���
����	��������,�����*�#�%�� ���������������������������������,�7���*��
9* 
����	��1�����,���/�2������
�.������������0����������������������#�%����������*�

* 
����	��1�����,��4��
�)�������������,�������,��������������������������������������

����������������������������$��������������*�!����������	���0� %���*"�

"���������,��������
.	* �������)���,�	�,���.��,��������������������������� ����� ��7������$��1������������*�
..* ��.��,�������������������,����,������������� �������������������� ������� ���������������*�
.�* $�������
����.��,���������� �������������,����������������������0�������������������������*�

�&���
�	�����������	�. !��������	�
���!�����	�
��
���	����
��������������	����&�.�
������	
����	������������������	�����������.�	�
����*&����������&��	#�������'���	�/�


�



�G��������	��
�)�������������,��

�2�������������������,� ���+��H�������� /���E������

���5�$1��F#���11������������1���%���2 =	M� #�,* ���..���		-

&���2���3������������������ <�����0������0����6������%��5���%������!%����&���5"� =		�!����*"� 3�������		-

3���������� ���������3�����$�&���� � ������������1�������%���2 .� (����.)���		-

������������������������ ���������$ ��������!%���������	����� ���%���"� =	� ($��� �		-

����&���5����������#������$�1���%���2 /	� ($��=���		-

���1����3��%�4�������������&���������������� 1%���������	�2 >	� ($ �>���		-�

3���0������I�3�&����������1���%���2 9	� ���*�=1>���		-�

����������,����������������������� �����0����.��1/��1������ 1���%���3�4�%���������	��2 9	 ���*��
���		-�

����3�����,�������������������(������� 1���%���2 .		1=		 3���*��� �		-�

&����� �����������,�����&�������&����C����K�������#���� �� /	 I���,����		-�

#����������0����������14���� .	 I��*�.
���		-

���������K�<,����&�������;���1%���������	����� ���%���2 =	� �� *��)���		-�

#�%���������������3����&������ .	 J���$�!����"

�������&����������������������3�����$�������� 1���%���2 )	� #�,*�-���		9

���������� ���������&� ���(�������1���%���2 )	� #�,*��-���		9�

8����� &��������������������!%���������	�"� =/� (���

%��6�����4��3�%�����������1���%���2 =/ (����.=���		9

����������������� �������� ��������������#�%��������������� >	F$��� ������!����"�

�����������������������1���%���2 .�	� ($�./���		9

#3%1���#�#������$�1���%���2 -.� J����.9���		9

�������0�������������� �����0��5�����1%���������	���������%���2 =>� J�����)���		9

3��������N��� 3���$�������!,���������"�1%�	������
�2 ./	F$��� J��$��		9�

�������#������$����������������0�������������!%���������	�"� -/� J��$��		9�

������1(�����#������8���0����������������1���%���2 9	� J��$��
���		9

�������'� ����������&��������� 1���%���2 //	� ���*��-1�
���		9�

&����� �����#������$�#������$����,������!%���������	�"� 9	M� 3�����,����		9

�������&����������������������3�����$�������� 1���%���2 ./	� 3���*�>1/���		9�

�������#������$����������������#&1�����������$�C(%�0��5���� )	� 3���*�.)���		9�

����,���3�����$����C����&����� ������� �������1%���������	�2 >	F$��� I���,���!����"�

(�������������������� ����������1%���������	�2 /	� 3� ���������$�

3��������%��5���%�������(�� �F�� %��6������ 0��5��

%����&���5F<�����0������0������������� ��+��������� ���GC�������������H�� �F�� C�������������

4���1�������������!.	����� ����������� �		-���������3�����,����		9" .)	�!����"� D��1�����

(��������,���<� ���������5�����F&����������8������'��������!%���������	�"� ./	MF$��� D��1�����


�



#�������/�����������	�0�������1�����,��

����	��1�����,���/�2�����

�<7:-�$"-;06�
$I$-:$7:��;0:-0��

999+�������9����	�+,��

5��������#����5�.�����-����2��������-�	���������

<������������������
(������%�,�������������(�������������
�����<����(���������������<�������
�����3���5����%�������������.
�91.
->�
&���������������������
3��������(��������
������0��(��������
�� ��<�������K�������������%��������
#���0���#�����(��������
(������#�����C�����������N����K�I��������������
(������%����3���������N����
(�����2����� ���%��������
;�����%������,���#��������N����(��������
4���������'+�����%����������������C�,0������
����%����������

��������
#������������������
#����&����������������������
#����4�������������
�������� ����%���������
����� ���%���������
������#�������4����������K�(���
������������#�������������
�����0�������#�������������
�7��������������������K��������#�������0���
���������������������������

7���������:�9���	��,������
<��,��5�������C������80��K������������
��&��������&����� �����������

���������0�����,��6����������
��������&���������
C� ���(��������K�&�������
&���������������������
#����<�������������������K�&�������
����7�������������3�������(��������%���
�7�����%�����������7�������K�������������

-�	���������	������2����:���9����
8���0���������������&����� �����4������ ���


����	��6��,������,��6�����
�������� � � C� ���
C��5�C��� � � C�,���
C�,0�����N���� &�$����
&��0 � � � ����
�� �� � � � (��5�
I������� � � �,,���
������� � � ������
�� ��� � � � ��������������
35��5� � � � 3�5��
37������� � � ��������5�$�
��������5� � � ��������5�
�������5�

0��������5�.�����-����2��������-�	���������
��������O��������'1��0��������! ��0������,����,�"�
&���������� �����������&����� �����3�����$�
�����,�������D����C�5$���
C�5$���C�����������
C�����������������&���5�����
&������C$��������
&������������C���,����C�+���
�����&�������&����C�������������
�����3�������I0���
���������������<������,�����
<������,��������D����C�5$���
4�����������(������P�
��������C�+�����������C��0�1��������������
%�������#��0��������D��������K�����C�����
%����������������������������
���������C�+������������C���
3�������������C�����
3����D����<����0��������(��������&�����$�30����
3�5���������K�3&�
3����4��������&���������!8� �"�#����%���������
C�����������
���3���������� ����C�������������
���������C���������������0����C���,���������C�+�
&���������� �����������&����� �����3�����$�

��������


�


