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Devwudfw

Forvhg nhuqho v|vwhpv ri wkh frdolwlrq pdwul{ wxuq rxw wr fruuhvsrqg wr frqhv

ri jdphv rq zklfk wkh fruh fruuhvsrqghqfh lv dgglwlyh dqg rq zklfk wkh uhodwhg

fdqrqlfdo edu|fhqwulf vroxwlrq lv dgglwlyh/ vwdeoh dqg frqwlqxrxv1 Gl�huhqw shuihfw

frqhv fruuhvsrqglqj wr forvhg nhuqho v|vwhpv duh ghvfulehg1

��� �����	 "���������� ����� ����� 	��#����� �� �$� ����� ������� ��� �� ������

�Wklv sdshu frqwdlqv wkh qhz uhvxowv/ zklfk zhuh suhvhqwhg e| wkh �uvw dxwkru lq dq lqylwhg ohfwxuh

dw wkh [LY Lwdoldq Phhwlqj rq Jdph Wkhru| dqg Dssolfdwlrqv lq Lvfkld/ Mxo| 53341 Wkh ohfwxuh zdv

ghglfdwhg wr Lulqho Gudjdq rq wkh rffdvlrq ri klv vhyhqwlhwk eluwkgd|1
|FhqwHU dqg Ghsduwphqw ri Hfrqrphwulfv dqg Rshudwlrqv Uhvhdufk/ Wloexuj Xqlyhuvlw|/ S1R1 Er{

<3486/ 8333 OH Wloexuj/ Wkh Qhwkhuodqgv1 H0pdlo= V1K1WlmvCnxe1qo +Fruuhvsrqglqj dxwkru,1
}Idfxow| ri Frpsxwhu Vflhqfh/ �D1L1 Fx}d� Xqlyhuvlw|/ 44/ Fduro L Eg1 9933 Ldvl/ Urpdqld1 H0pdlo=
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