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ϭ͘�<Žŵŵ�ŚĞƌĂď͕�Ž�,ĞŝůΖŐĞƌ�'ĞŝƐƚ͕�ĚĞƌ�ĚŝĞ�ĮŶƐƚƌĞ�EĂĐŚƚ�ǌĞƌƌĞŝƐƐƚ͕�ƐƚƌĂŚůĞ�>ŝĐŚƚ�ŝŶ�
ĚŝĞƐĞ�tĞůƚ͘� 
Ϯ͘�<Žŵŵ͕�ĚĞƌ�ĂůůĞ��ƌŵĞŶ�ůŝĞďƚ͕�ŬŽŵŵ͕�ĚĞƌ�ŐƵƚĞ�'ĂďĞŶ�Őŝďƚ͕�ŬŽŵŵ͕�ĚĞƌ�ũĞĚĞƐ�
,Ğƌǌ�ĞƌŚĞůůƚ͘ 
ϯ͘�,ƂĐŚƐƚĞƌ�dƌƂƐƚĞƌ�ŝŶ�ĚĞƌ��Ğŝƚ͕�'ĂƐƚ͕�ĚĞƌ�,Ğƌǌ�ƵŶĚ�^ŝŶŶ�ĞƌĨƌĞƵƚ͕�ŬƂƐƚůŝĐŚ�>ĂďƐĂů�ŝŶ�
ĚĞƌ�EŽƚ͕� 
ϰ͘�ŝŶ�ĚĞƌ�hŶƌĂƐƚ�ƐĐŚĞŶŬƐƚ�ĚƵ�ZƵŚ͕�ŚĂƵĐŚƐƚ�ŝŶ�,ŝƚǌĞ�<ƺŚůƵŶŐ�ǌƵ͕�ƐƉĞŶĚĞƐƚ�dƌŽƐƚ�ŝŶ�
>ĞŝĚ�ƵŶĚ�dŽĚ͘ 
ϱ͘�<Žŵŵ͕�Ž�ĚƵ�ŐůƺĐŬƐĞůŝŐ�>ŝĐŚƚ͕�ĨƺůůĞ�,Ğƌǌ�ƵŶĚ��ŶŐĞƐŝĐŚƚ͕�ĚƌŝŶŐ�ďŝƐ�ĂƵĨ�ĚĞƌ�^ĞĞůĞ�
'ƌƵŶĚ͘ 
ϲ͘�KŚŶĞ�ĚĞŝŶ�ůĞďĞŶĚŝŐ�tĞŚŶ�ŬĂŶŶ�ŝŵ�DĞŶƐĐŚĞŶ�ŶŝĐŚƚƐ�ďĞƐƚĞŚŶ͕ 
ŬĂŶŶ�ŶŝĐŚƚƐ�ŚĞŝů�ƐĞŝŶ�ŶŽĐŚ�ŐĞƐƵŶĚ͘ 
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