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ϵ�D &ƌ͘��ĞƌŶĂƌĚ �ĂǀŝĚ��ĞƌƚƌĂŶĚ <ĞŶŶĞƚŚ��ŚŽĂƚĞ ^ĂƌĂŚ��ŽƵƌƋƵĞ͕��ŚůŽĞ�<ůĞŝŶ͕�<ĂƚŚĞƌŝŶĞ�dƌĂŚĂŶ 
  �ĞĂĐŽŶ��ŝůůǇ�;^Ϳ ^ƵƐŝĞ��ĞƌƚƌĂŶĚ �ĂůǀŝŶ�tŽŽĚƌƵī ^ǇĚŶŝĞ�^ŚĞůƚŽŶ͕�/ǌĂďĞůůĂ�:ĞŶƐŽŶ 

ϭϭ�D &ƌ͘�>ŽƵŝĞ �ǇƌŽŶ�,ĞďĞƌƚ ZŚŽŶĚĂ��ĂǀŝĚƐŽŶ�;^Ϳ �ĂƌŽŶ�^ŵŝƚŚ͕��ůĞĐ�DĞůĂŶĐŽŶ 
  �ĞĂĐŽŶ��ŝůůǇ DĞŐ�,ĞďĞƌƚ �ŚĞƌǇů�>ĂŶĚƌǇ �ůĂǇƚŽŶ��ƌŽƵƐƐĂƌĚ 
      :Ğī�DĞůĂŶĐŽŶ� >ĂŶĚŽŶ�WĂƟŶ 
ϱ͗ϯϬWD &ƌ͘�>ŽƵŝĞ >ĞƩǇ�'ĂůůĞƚ ZŽďĞƌƚ�'ĂůůĞƚ� �ĂĐŚĂƌǇ�ĂŶĚ��KǁĞŶ��ƌŽƵƐƐĂƌĚ 

  �ĞĂĐŽŶ��ĂŽ :ĂŶĞƚ��ƌƵůƚĞΖ <ĂƚŚůĞĞŶ�DŝůůĞƌ͕>ŝƐĂ�,ĞďĞƌƚ �ĂǀŝĚ�>ĞŐĞ͕�:ĂĐŽď�ůĞŐĞ 
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