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ϳ�D &ƌ͘��ĞƌŶĂƌĚ �ĂǀŝĚ�>Ă�ŽƵƌ :ƵůŝĞ�Θ�WŚŝů�DŽƵůĞĚŽƵƐ�;^Ϳ :ĂĐŽď�EŽĞŐĞů 
      ^ƵǌĂŶŶĞ�DĞĂƵǆ   
ϵ�D &ƌ͘��ĞƌŶĂƌĚ DŝŬĞ�'ƵŝůďĞĂƵǆ �ŝŶĚǇ��ƌŽƵƐƐĂƌĚ�;^Ϳ �ƵƐƟŶ�>ĂŶĚƌǇ͕�KǁĞŶ�EŽĞŐĞů 
    'ĞŶĞ�^ĞůůĞƌƐ �ŶŶĞ�'ƵŝůďĞĂƵǆ :ŽŚŶ�DŝĐŚĂĞů��ĞƐŽƌŵĞĂƵǆ 
      <ĞůůǇ��ƌŽƵƐƐĂƌĚ �ŶĚƌĞ�>ƵƋƵĞƩĞ͕��ůĞĐ�DĞůĂŶĐŽŶ 
ϭϭ�D &ƌ͘�>ŽƵŝĞ�;�Ϳ :ƵůĞƐ�,ĞďĞƌƚ WĂƌƌŝƐŚ�sŝĞŶŶĞ� WĂŝŐĞ��ĂŽ͕���ŚůŽĞ�<ůĞŝŶ 
  �ĞĂĐŽŶ���ĂŽ�;^Ϳ� :ƵĚŐĞ��ĚǁĂƌĚƐ DĂƌƐŚĂůů�dŚŽŵĂƐ �ŵĞůŝĞ�>ĂĐŚĂƵƐƐĞ 
ϱ͗ϯϬWD &ƌ͘�>ŽƵŝĞ �ŶŶĂ��ĚǁĂƌĚƐ <ĂƌĞŶ��ƌŽƵƐƐĂƌĚ�;^Ϳ &ŝƐŚĞƌ�YƵĂĐŬĞŶďŽƐ 
    :ĂĐŬŝĞ�dƌĂŚĂŶ �ĂŶŝĞůůĞ�&ŽŶƚĞŶŽƚ͕��ƌŝŶ�dŚŽŵĂƐ WĞǇƚŽŶ�dŚŽŵĂƐ 
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