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���� �±������� ������� ��� ͵� ±������ �����
�������������������±��±��������	Ǥ�Ǥ�Ǥ 

ͳǤ��������������������������ǯ������� 
��� ����������� �ǯ���� �������� ��� ����� ��� ����� �����������
��ȋ�Ȍ��������ȋ�Ȍ����������������������ƴ ����������ǯ��������
�ǯ������������	Ǥ�Ǥ�Ǥ 

ʹǤ��	��������������±����������������������� 
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�������������� ȋ��ƴ�������� ���� �����������ǡ� ��������ǡ�
���ǤȌǤ� ����� �ƴ �������� ���� ������� ���������ǡ� �����
������ ������������ ��������� �ƴ ��ƴ������ ��������� �ư �
������ ������������ƴ � ȋ������ ������ǡ� �������� ��� ���ư��ǡ�
���� ��� ��������� ��� �����ƴ�������ǡ� ���� ��� ���������
���������ǡ����ǤȌǤ�����������������������������ƴ ��ƴ������
�������������������������	Ǥ�Ǥ�Ǥ 
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���������������������������������Ƹ ������ƴ�����ƴ�������
����͵����������ǡ������ �ǯ�������ͻ�����������ǯ�������
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WĞŶĚĂŶƚ�ůĞƵƌ�ŵŝƐƐŝŽŶ 
ͻ� hŶ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ� ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ� ĂǀĞĐ� ƵŶ� ƚƵƚĞƵƌ�
ĚĠĚŝĠ͘ 
ͻ� >͛�ŝĚĞ� ĂƵ� >ŽŐĞŵĞŶƚ� Ğƚ� ů͛�ůůŽĐĂƟŽŶ� ĂƵǆ� �ĚƵůƚĞƐ�
,ĂŶĚŝĐĂƉĠƐ͕� ĐƵŵƵůĂďůĞƐ� ĂǀĞĐ� ů͛ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ� ŵĞŶƐƵĞůůĞ�
ĚĞƐ�ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ͘ 
ͻ��hŶĞ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĐŽŵƉůğƚĞ͕�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ƉĂƌ�
ů͛�ƚĂƚ͘ 

�ƉƌğƐ�ůĞƵƌ�ŵŝƐƐŝŽŶ 
ͻ�hŶĞ�ĂƩĞƐƚĂƟŽŶ�ŽĸĐŝĞůůĞ�ă�ĐŽŶƐĞƌǀĞƌ�ƉŽƵƌ�ĨĂŝƌĞ�ǀĂůŽŝƌ�
ůĞƵƌ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�^ĞƌǀŝĐĞ��ŝǀŝƋƵĞ͘ 
ͻ� hŶ� ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ� ǀĂůŽƌŝƐĂďůĞ� ƚŽƵƚ� ĂƵ� ůŽŶŐ� ĚĞ� ůĞƵƌ�
ƉĂƌĐŽƵƌƐ�͗�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͕�ĞŵƉůŽŝ͕�ďĠŶĠǀŽůĂƚ͙ 
ͻ��ĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĂƵ�ƟƚƌĞ�ĚĞ� ůĂ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ�ĐƵŵƵůĠƐ�ƉĞŶĚĂŶƚ� ůĂ�
ĚƵƌĠĞ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ŵŝƐƐŝŽŶ͘ 
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m
�������������������������ǣ 
* �ĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ĚĞ� ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ� ă� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�

Ğƚ�ĂƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚƵƌĂďůĞ͘ 

* �ĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ĚĞ� ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ� ĞŶ� ĨĂǀĞƵƌ� ĚĞƐ� ƉƵďůŝĐƐ�
ĨƌĂŐŝůŝƐĠƐ� ;ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ąŐĠĞƐ͕� ĞŶ� ƐŝƚƵĂƟŽŶ� ĚĞ�����
ŚĂŶĚŝĐĂƉͿ͘ 

* �ĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ƉŽƵƌ� ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌ� ă� ƵŶĞ� ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ�
ƐĂŝŶĞ͘ 

* �ĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ĚĞ� ƐŽƵƟĞŶ� ă� ůĂ� ƐĐŽůĂƌŝƚĠ� Ğƚ� ĂƵ��������
ƉĠƌŝƐĐŽůĂŝƌĞ͘ 

* �ĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� Ě͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ŵƵůƟŵĠĚŝĂ� Ğƚ� ĚĞ�����
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͘ 
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