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>Ɖ͘ tǇƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞŶŝĞ <ǁŽƚĂ�ǌų
ϭ͘ DĂƚĞƌŝĂųǇ�;ĐǌħƑĐŝͿ

<ŽƐǌƚ�ƌŽďŽĐǌŽŐŽĚǌŝŶ͗
ĂͿ ǁŐ�ƐǌĐǌĞŐſųŽǁǇĐŚ�ĐĞŶŶŝŬſǁ�ŽƉųĂƚ�

ƉŽǌ͘�͙͙͙͙͙͙͘͘�͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ďͿ ǁŐ�ǁǇĐĞŶǇ

ŝůŽƑđ�ŐŽĚǌŝŶ�͙͙͙͙͙y�ƐƚĂǁŬĂ�͙͙͘�ǌų
ϯ͘ hƐųƵŐŝ�ŽďĐĞ
ϰ͘ ZĂǌĞŵ�;ϭнϮĂнϮďнϯͿ
ϱ͘ �ǇƐŬ�ŽĚ�ƉŽǌ͘�ϰ
ϲ͘ KŐſųĞŵ�ʹ ǁǇƐŽŬŽƑđ�ŽƉųĂƚǇ

}�×�Ï�ǣ��������������Ï����Ǥ
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>Ɖ͘ tǇƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞŶŝĞ <ǁŽƚĂ�ǌų
ŬĂƉŝƚĂůŶǇ

�Ă�ƌĞŵŽŶƚ
ďŝĞǏČĐǇ

ϭ͘ KƉųĂƚĂ�ƐƚĂųĂ

Ϯ͘ KƉųĂƚĂ�ǌĂ͗
ĂͿ ŵĂƚĞƌŝĂųǇ�;ĐǌħƑĐŝͿ
ďͿ ƌŽďŽĐǌŽŐŽĚǌŝŶǇ
ĐͿ ƵƐųƵŐŝ�ŽďĐĞ
ĚͿ ƌĂǌĞŵ�;ĂнďнĐͿ

ϯ͘ �ǇƐŬ�;ŽĚ�ƉŽǌ͘�ϮĚͿ
ϰ͘ ZĂǌĞŵ�ŽƉųĂƚĂ�ǌĂ�ƌĞŵŽŶƚ�;ϭнϮĚнϯͿ
ϱ͘ hĚǌŝĞůŽŶĂ�ďŽŶŝĨŝŬĂƚĂ

ϲ͘
<ĂƌĂ�ǌĂ�ŶŝĞƚĞƌŵŝŶŽǁĞ�ǁǇŬŽŶĂŶŝĞ�ƌĞŵŽŶͲ
ƚƵ�ǌĂ�
͙͙͙͙͘͘͘͘�ĚŶŝ

ϳ͘ KŐſųĞŵ�;ϰнϱнϲͿ
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