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*+,+ -../0/2-45 -/ 6/8/94/ 96:-,/= -/ .5,./ >522?@64/A+2+ B >52 D65.5,45 65F+2-05,4+= - A+,>/G/+,5 AH5 -::/-0+ 9,-

A+0D+./G/+,5 056A5+2+F/A- -,-2+F- - I9522- >5/ 6/8/94/ 96:-,/ 5 ,52 6/.D544+ >522- ,+60-4/K- 5 >52 A+,46-44+ >/ LM@M

K/F5,4/= 25 .5F95,4/ .+.4-,G5N

• 6/8/94/ >/ A-64-= A-64+,5 5 ./0/2-6/O

• 6/8/94/ >/ K546+= K546+ >/ .A-64+= 6+44-0/ >/ K546+ 5 A6/.4-22+O

• /0:-22-FF/ D6/0-6/

• /0:-22-FF/ .5A+,>-6/ I9-2/ A-64-= A-64+,5= D2-.4/A-= 25F,+= 054-22+ 5 ./0/2/ D96AHP 6-AA+24/ /, 8+60- >/88565,G/-4-O

• A+,45,/4+6/ K9+4/ Q89.4/= K9+4/ >/ K546+= D2-.4/A-= 054-22+= 2-445= 2-44/,5 5 ./0/2/RO

• .-AAH/ 5 .-AAH544/ >/ A-64- + D2-.4/A-= 8+F2/ >/ A-64-= D2-.4/A-= A522+DH-,5= A-..5445= D-2254.O

• -AA+DD/-4/ >/ A-64- D2-.4/8/A-4-= A-64- 054-22/GG-4-= A-64- ->5./K-= A-64- A-46-0-4-= 8+F2/ >/ D2-.4/A- 054-22/GG-4/ 5

./0/2/O

• 86-005,4/ 5 0-,98-44/ >/ K/0/,/ 5 .9FH56+=

• D-F2/- 5 D6+>+44/ >/ D-F2/-O

• .A-64/ >/ 25F,+ D6+K5,5,4/ >- 8-25F,-056/- 5 A-6D5,456/-= 469A/+2/ 5 .5F-496-O

• 8/:6- >/ 25F,+ 5 D-.4- >/ 25F,+ -,AH5 90/>-= D96AHS D-2-:/25O

• 6/4-F2/ 5 .A-64/ >/ 45..94+ >/ 8/:6- ,-496-25 5 ./,454/A-= .46-AA/ 5 T94-O

• 85246/ 5 45..94/ ,+, 45..94/O
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