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

�����
	
�

��������������������

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

�

��

�	
���

��
���

��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
�
���
�©
��
��
��
��
���
��

��
��
��
���
��

���
��
��
��
��
��
��
��
��
�

��
��
���
��
��
��
��
�

��
���

��
� 
��
��
��
 �
��
�
�
��
��

�

��
��

��
�
��



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



������

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

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

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

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

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

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

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

����������

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

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

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

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

�����������
����������������������������������������™ at 
www.callforentry.org�����������������������������������������
����������	��
��������������	��������������������������
��	�����������������������������������
�������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������

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

��	�����������������������������������
�������������
����
���	����	��������������™���	�����������������������������������
	����������������	��������	������������������	�������������
�������	���	�������������������	����¡����	�������

�����������������������
���
	
���¢���	���������		����	�����
�����		����	��
���������������������������

���������������������������	��������������������
�����������
����
��������
��������������������������������������������
����������
��£����������	��������	��������	�����������������

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

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


����
�������������¤��������������
¢���	�����������¤�������������
�		������������������	�����¤��������¥�¦���������
����������	�����¤��������������������������
�����������������¤����������¥�¦��	�������������
�������������¤�¢����������¦��������

��	��
����������
�������
��	�������	���§��
���������	������
��������������������������	�

���� ��	������ ��� ��� ������ ���������� ��� �		����	�� ��� �����		����	�� ��� 
����
�����������������
�������������¨������������������������������������������������

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

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

©�� ���� ��������� �������� �������� ����������� ������� ���
���������	������	����©�����������
�����������	������������
����������� ��� 	����������� �����	� ���������� 
��� ���
���������� ���� ��������� ������������ ��������� ��� ���������
����	���������	��������������������������������������

����������	�������������������������������������������	�����������
����	��������������������	��������������������¨���������ª�
����������������������������		�����������������������«��������
�������������������������������������������	����������

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

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

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

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

¦����������	�����������������������������	����	������������¥�


