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2QH�RI�WKH�EHVW-NQRZQ�FXVWRPV�IRU�WKH�VHDVRQ�LV�WKH�$GYHQW�ZUHDWK���7KH�ZUHDWK�DQG�ZLQWHU�FDQ�
GOH-OLJKWLQJ�LQ�WKH�PLGVW�RI�JURZLQJ�GDUNQHVV�VWUHQJWKHQ�VRPH�RI�WKH�$GYHQW�LPDJHV�IRXQG�LQ�WKH�
%LEOH���7KH�XQEURNHQ�FLUFOH�RI�JUHHQV�LV�FOHDUO\�DQ�LPDJH�RI�HYHUODVWLQJ�OLIH��D�YLFWRU\�ZUHDWK��WKH�
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· ����������������������������-��������������������	���������������������
����������������������������������-���������������������������������������������
����������������������Ǥ 

· �����������������������������������������������������������������������������������������
	�������� ���� �������� ���� ������ �������� ���������� ������ ��� ������ ��������� ���
����������� ������ ��� ����� ����� ����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ���Ȁ�����-����Ǥ� ���� ���� ���������
���������������������������������
��������ʹͲǤͶͳǤͺ����������������������Ǥ 

· ���������������������������������������������������������Ǥ 

���������������������������������-��������������Ǥ� 

· ����� ������ ������ ��� ������������� �� 
������������ǡ� ����� ������� ���� �������� �� �����
���������������������� ����������������������������� ������������������������������
������������� �����������������������������Ǥ 

 

<RXWK�DQG�<RXQJ�$GXOW�6HUYLFH�7ULSV 

&OLFN�KHUH�IRU�PRUH�LQIRUPDWLRQ� 

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŝǀŝŶŐŐƌŝĚ͘ĐŽŵͬƚŚǆďŬůͬ 
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