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NOP QPRSTUVUUPW XYPR Z[RYPRTUVUUPW YPR \Q] Y^R_PW W`R aPURPUPW bPRYPWc bPWW dOP _XefPWYP

gXRh`TTPUi`WfPW PR_^eePWj

k dOP Y^R_PW WOlmU hW nog\Npqr PRSRhWSU TPOWs

k dOP Y^R_PW OW YPW ePUiUPW qt uhfPW SPOWPW vXWUhSU wOU POWPR xPRTXW wOU yPRw`UPUPR XYPR aPTUVUOfUPR

nog\Npqrp\W_PSUOXW fPmhaU mhaPWs

k dOP w^TTPW _RPO TPOW yXW vRhWSmPOUTTzw{UXwPWs

k dOP Y^R_PW TOlm OW YPW ePUiUPW qt uhfPW yXR YPw |`_PWUmheU OW YPR \Q] WOlmU OW POWPw }OTOSXfPaOPU

h`_fPmheUPW mhaPW ~YOP �`hRhWUVWP ShWW aPO gXRehfP yXW ibPO WPfhUOyPW nXRXWhpuPTUT wOU

wOWYPTUPWT t� dU`WYPW |aTUhWY yPRS^RiU bPRYPW�

NOP }OTOSXfPaOPUP _OWYPW dOP UhfPThSU`Pee `WUPRj

mUU{Tj��bbbsRSOsYP�N��nXWUPWU�\W_|�����P`hRUOfPT�nXRXWhyOR`T�}OTOSXfPaOPUPsmUwe

QOR _RP`PW `WTc W`W h`lm YPW �RX�UPOe YPR �PTlmV_UOfUPW bOPYPR OW `WTPRPR QPRSTUhUU aPfR^�PW i` Y^R_PWc

YPR aOT mP`UP yXw |WfPaXU YPR \Q] h`TfPTlmeXTTPW bhRs

QOR b^WTlmPW \mWPW POWPW f`UPW �OWTUOPf OW YOP \Q] Whlm YPR dXwwPR{h`TP�

�OU _RP`WYeOlmPW �R^�PW

�hRUOW �PlSPR
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