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����,U������O����������T���������������� !��#�#�&�����������������#��"�#�������$������
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��O�#�������!���� ���# �����!��#�����������4�!�������������"��#������D �����=���(��������
A �������������� ������������#���������#����!��#��5��#�������������1�

R V�3��=������� ������� ����A ��������� ��3����������# ��������������*�#�&������#��"�������$
���$�#��������������������������������$�#������#�&���������������1
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4 H����������������������������#�=���������8���� �=���<

4 �8������9����#� �������������������������������� ����I���������������������������
# ������9�J�����������#�=��������<

4 F�= ����#� 8���9�������������8�����������  �������<

4 H��� �����= ������������K���9���������;���<
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B CD�EFG�EFHIJ�KIGKLDHIJ�JIMLD�NF�JOHPFKOQG�RKOSLF�ED�FSDKHFEIJT�EFUIJ�VFHDLOFNDJT
NIKFNOWFKOQG�XDIXLYSOKFT�SPDGHDJ�ED�OGSILVFKOQGZ4�R[D�\�F�]�̂PGHIJZ
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b cd̂DLODGKOF�DG�FKHPFKOIGDJ�ED�DVDLXDGKOF4�RED�3ef�̂LIgDKHIJ�LDFNOWFEIJ�h�3�̂PGHIT
]ei�h_�̂PGHIJT�VYJ�ED�i�̂LIgDKHIJhf�̂PGHIJZ

b cd̂DLODGKOFĵLDJDGKOF�DG�NF�WIGF�Rcd̂DLODGKOF�DG�DN�̂FkJ�̂DLI�GI�DG�NF�WIGF�RFN
VDGIJ�PG�̂LIgDKHIT�HkHPNIT�JDKHIL�ED�FKHPFKOQGT�SDKlF�g�NPXFL�ED�DmDKPKOQGZ�h�3
P̂GHIn�cd̂DLODGKOF�DG�DN�̂FkJ�g�NF�WIGF�RFN�VDGIJ�PG�̂LIgDKHIT�HkHPNIT�JDKHIL�ED
FKHPFKOQGT�SDKlF�g�NPXFL�ED�DmDKPKOQG�h_�̂PGHIJn�oIG�̂LDJDGKOF�̂DLVFGDGHD�DG�DN
F̂kJ�g�Dd̂DLODGKOF�DG�NF�WIGF�hf�̂PGHIJn�oIG�̂LDJDGKOF�̂DLVFGDGHD�DG�DN�̂FkJ�g�DG
NF�WIGF�h]�̂PGHIJZ

b oIILEOGFKOQG�KIG�IHLFJ�DGHOEFEDJjOGJHOHPKOIGDJ�RpF�F�HLFMFmFL�DG�KIILEOGFKOQG�KIG
IHLFJ�DGHOEFEDJh�34�CO�̂LDJDGHFG�FKPDLEIJ�ED�KINFMILFKOQG�DJKLOHIJh_�̂PGHIJZ

b cd̂DLODGKOF�DG�FKKOIGDJ�ED�JDGJOMONOWFKOQG�DG�qPFEFNFmFLF�R3ef�FKHOpOEFEDJh�3
P̂GHIT�]ei�FKHOpOEFEDJh�_�̂PGHIJT�VYJ�ED�i�FKHOpOEFEDJh�f�̂PGHIJZ

b cd̂DLODGKOF�DG�KIÎDLFKOQG�FN�EDJFLLINNIT�rNHOVIJ�f�FUIJ�RCDXrG�FGHOXsDEFE�g
L̂IgDKHIJ�DmDKPHFEIJt�KIG�VDGIJ�ED�_�FUIJ�ED�FGHOXsDEFE�g�VYJ�ED�u�̂LIgDKHIJ
DmDKPHFEIJ�h�3�̂PGHIn�KIG�PGF�FGHOXsDEFE�ED�DGHLD�EIJ�g�KOGKI�FUIJ�g�DG�SPGKOQG
EDN�Gv�ED�̂LIgDKHIJ�LDFNOWFEIJh�_�Q�f�̂PGHIJn�KIG�PGF�FGHOXsDEFE�JP̂DLOIL�F�NIJ
KOGKI�FUIJ�g�DG�SPGKOQG�EDN�Gv�ED�̂LIgDKHIJ�LDFNOWFEIJ�h�]�Q�u�̂PGHIJZ

b wDKPLJIJ�lPVFGIJ�g�HxKGOKIJ�EDJHOGFEIJ�FN�̂LIgDKHI

B CD�EDHFNNF�DN�̂DLJIGFN�GDKDJFLOIT�pFNILOWFGEI�JP�F̂ILHFKOQG�RKIGHLFHFEI�I
pINPGHFLOIZ�R\4u�̂PGHIJZ�

B �cN�̂DLJIGFN�̂LDpOJHI�DJ�JPSOKODGHD�̂FLF�NF�DmDKPKOQG�EDN�̂LIgDKHI�R\4u�̂PGHIJZ�

B CD�EDHFNNF�NF�LDNFKOQG�ED�NF�F̂ILHFKOQG�EDN�̂DLJIGFN�KIG�NIJ�LDJPNHFEIJ
DĴDLFEIJ�yPD�KILLDĴIGEF�R\4u�̂PGHIJZ�

B CD�EDJKLOMDG�NIJ�VDEOIJ�HxKGOKIJ�GDKDJFLOIJ�̂FLF�NF�DmDKPKOQG�EDN�̂LIgDKHI�KIG
JPSOKODGHD�KNFLOEFE�R\4u�̂PGHIJZ

B zIJ�VDEOIJ�HxKGOKIJ�EDJKLOHIJ�JIG�JPSOKODGHDJ�g�GDKDJFLOIJ�̂FLF�NF�DmDKPKOQG�EDN
L̂IgDKHI�R\4u�̂PGHIJZ�
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