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>�@� )�� 0ROQDU�� +HDW� PHDVXUHPHQW�� %XGDSHVW�� 7HFKQLFDO� %RRN� 3XE�
OLVKHU�������,Q�+XQJDULDQ�

>�@� 1DWLRQDO� 2IILFH� RI� 0HDVXUHV�� :DUP� ZDWHU� PHDVXUHPHQW� &DOLEUDWLRQ
*XLGH�+6=������������%XGDSHVW��)HEUXDU\�������,Q�+XQJDULDQ

>�@� *��0yF]iU��7��&VXEiN��3��9iUDG\��,QWHOOLJHQW�KHDW�PHWHU�GHYLFH�7HFKQL�
FDO�PDQXDO��XQSXEOLVKHG

>�@� 7�� &VXEiN�� Ä+LJK�DFFXUDF\� KHDW� IORZ�PHDVXUHPHQW� E\� XVLQJ� D� TXLFN
DSSUR[LPDWWH�DOJRULWKP�´�3HULRGLFD�SRO\WHFKQLFD�VHU��HO��HQJ���9RO�����
1R����SS����������������

>�@� 3URGDFRQW� OWG�� 3URFRQW� 8VHUV� *XLGH� �������� %XGDSHVW� 3URFRQW
OWG�������,Q�+XQJDULDQ

>�@� GU� 7��&VXEiN��� )�� 'HiN��� 5�� .HOHPHQ�� Ä(QHUJ\� 6XSHUYLVRU\� 6\VWHP
%DVHG� RQ� WKH� 352'$7��352&25�)ORZ�&RPSXWHUV´�� 3URFHHGLQJV� RI
WKH�(LJKW�6\PSRVLXP�RQ�0LFURFRPSXWHU�DQG�0LFURSURFHVVRU�$SSOLFD�
WLRQV�%XGDSHVW���2FW���������������SS���������

>�@� GU��7��&VXEiN���)��'HiN��5��.HOHPHQ��Ä(QHUJ\�0RQLWRULQJ�DQG�%LOOLQJ
6\VWHP�XVLQJ� WKH�352'$&217�3URFHVV�&RQWUROOHU� )DPLO\�� 3URFHHG�
LQJV�RI� WKH�$XWRPDWLRQ� 
���&RQIHUHQFH��%XGDSHVW��6HSW������������� SS
�������

>�@� 0�EXV�GRF���GRF��85/��KWWS���ZZZ�P�EXV�FRP�
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