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bcd�NFeeFC�EF�dBBGGFfFCcCI�ghgh�HBC�EF�IFJFFCKF�LMNBIFC�IFMiCKGijFFGEk��

lBBG�iCm�iiGEFFjD�

n� IFFoK�EF�cC�EF�dBBGmKpffFC�iqIFCiJFC�dBBGGFfFCcCI�FFC�IFKGipr�eFFjE�HBC�EF�IGiiKKF�FC�EF�

mBJFCmKFjjcCI�HBC�sirFj�EF�eBKFC�FC�jBmKFC�iHFG�ghgh�Bjm�HBC�EF�BMKcHB�FC�qBmmcHB�HBC�EF�

IFJFFCKF�LMNBIFC�iq�tu�EFMFJeFG�ghgh�cC�iHFGFFCmKFJJcCI�JFK�NFK�vFmjpcK�eFIGiKcCI�FC�

HFGBCKriiGEcCI�qGiHcCMcFm�FC�IFJFFCKFCw�

n� scdC�EF�cC�EF�dBBGGFfFCcCI�HFGBCKriiGEF�eBKFC�FC�jBmKFC�BjmJFEF�EF�eBjBCmJpKBKcFm�iHFG�ghgh�

cC�BjjF�HBC�JBKFGcFFj�eFjBCI�scdCEF�BmqFMKFC�GFMNKJBKcI�KiK�mKBCE�IFfiJFC�cC�iHFGFFCmKFJJcCI�

JFK�EF�eFIGiKcCI�FC�JFK�EF�cC�EF�GFjFHBCKF�rFKx�FC�GFIFjIFHcCI�iqIFCiJFC�eFqBjcCIFC�rBBGx

iCEFG�EF�IFJFFCKFjcdfF�HFGiGEFCcCIFC�siBjm�iqIFCiJFC�cC�NFK�liGJFCfBEFG�ghghy�HBmKIFx

mKFjE�iq�z�EFMFJeFG�ghgh�HBmKIFmKFjE�EiiG�NFK�MijjFIFk�

�

{F�dBBGGFfFCcCI�eFmKBBK�pcKD�

n� NFK�iHFGscMNK�HBC�eBKFC�FC�jBmKFC�iHFG�ghghw�

n� EF�eBjBCm�qFG�tu�EFMFJeFG�ghghw��

n� EF�KiFjcMNKcCI�JFK�FFC�iHFGscMNK�HBC�EF�IFNBCKFFGEF�IGiCEmjBIFC�HiiG�ocCBCMc|jF�HFGmjBIIFx

HcCI�FC�BCEFGF�KiFjcMNKcCIFCw��

n� EF�LcLBxecdjBIF�JFK�EF�HFGBCKriiGEcCImcCoiGJBKcF�iHFG�mqFMcocFfF�pcKfFGcCIFC�FC�

n� EF�ecdjBIF�JFK�NFK�iHFGscMNK�HBC�EF�IFGFBjcmFFGEF�eBKFC�FC�jBmKFC�qFG�KBBfHFjEk�

;
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bcd�NFeeFC�iCsF�MiCKGijF�pcKIFHiFGE�HijIFCm�NFK�lFEFGjBCEm�GFMNKy�rBBGiCEFG�iif�EF�lFEFGjBCEx

mF�MiCKGijFmKBCEBBGEFCy�NFK�vFmjpcK�BMMipCKBCKmMiCKGijF�EFMFCKGBjF�iHFGNFEFC�~vBEi�y�NFK��GiKix

MijBMMipCKBCKmMiCKGijF�ghu�xghguy�NFK�liGJFCfBEFG�ghgh�FC�EF��FIFjcCI��iCKGijFqGiKiMij�bFK�

CiGJFGcCI�KiqcCfiJFCm�~bCK��ghghk��CsF�HFGBCKriiGEFjcdfNFEFC�iq�IGiCE�NcFGHBC�scdC�eFmMNGFHFC�
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