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IN THE SUPREME COURT OF THE STATE OF NEVADA 
 
FRONT SIGHT MANAGEMENT LLC, a 
Nevada Limited Liability Company, 
 
 Petitioner, 
vs. 
 
THE EIGHTH JUDICIAL DISTRICT 
COURT OF THE STATE OF NEVADA, 
IN AND FOR THE COUNTY OF CLARK; 
and THE HONORABLE TIMOTHY C. 
WILLIAMS, DISTRICT COURT JUDGE,  
 
 Respondents, 
 
and 
 
LAS VEGAS DEVELOPMENT FUND 
LLC, a Nevada Limited Liability Company; 
EB5 IMPACT CAPITAL REGIONAL 
CENTER LLC, a Nevada Limited Liability 
Company; EB5 IMPACT ADVISORS 
LLC, a Nevada Limited Liability Company; 
ROBERT W. DZIUBLA, individually and 
as President and CEO of LAS VEGAS 
DEVELOPMENT FUND LLC and EB5 
IMPACT ADVISORS LLC; JON 
FLEMING, individually and as an agent of 
LAS VEGAS DEVELOPMENT FUND 
LLC and EB5 IMPACT ADVISORS LLC; 
LINDA STANWOOD, individually and as 
Senior Vice President of LAS VEGAS 
DEVELOPMENT FUND LLC and EB5 
IMPACT ADVISORS LLC, 
 
 Real Parties in Interest. 

 
No.: __________________ 
 
Dist. Ct. Case No: A-18-781084-B 
 

 
 
 

  
 

 
  

Electronically Filed
Dec 18 2019 10:36 a.m.
Elizabeth A. Brown
Clerk of Supreme Court

Docket 80242   Document 2019-51147



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

 

 
 

PETITION FOR EXTRAORDINARY WRIT RELIEF 
 

PETITIONER’S APPENDIX 

VOLUME V 
 

John P. Aldrich, Esq. 
Nevada Bar No. 6877 

Matthew B. Beckstead, Esq. 
Nevada Bar No. 14168 

ALDRICH LAW FIRM, LTD. 
7866 West Sahara Avenue 
Las Vegas, Nevada 89117 

702-853-5490 
jaldrich@johnaldrichlawfirm.com 

mbeckstead@johnaldrichlawfirm.com 
 

Attorneys for Petitioner 
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.#5�8')#5��0'8#&#��/10&#;��,70'���������

�����#�/��

2�4�1�%�'�'�&�+�0�)�5��

���������������

6*'�%1746���#NN�TKIJV���)QQF�OQTPKPI�VQ

GXGT[QPG�

+0�70+510���)QQF�OQTPKPI��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���.GV	U�IQ�CJGCF�CPF�RNCEG�QWT

CRRGCTCPEGU�QP�VJG�TGEQTF�

/4��#.&4+%*���)QQF�OQTPKPI��[QWT�*QPQT���,QJP

#NFTKEJ�QP�DGJCNH�QH�VJG�RNCKPVKHH���#PF�LWUV�HQT�VJG

%QWTV	U�KPHQTOCVKQP��UGCVGF�YKVJ�OG�CV�EQWPUGN�VCDNG�KU

O[�NGICN�CUUKUVCPV��6TCEK�$KZGPOCPP���

/5��$+:'0/#00���$�+�:�'�0�/�#�0�0�

/5��*1.$'46���)QQF�OQTPKPI��[QWT�*QPQT�

-CVJT[P�*QNDGTV�QP�DGJCNH�QH�VJG�FGHGPFCPVU�

/4��)4''4���)QQF�OQTPKPI��[QWT�*QPQT���-GKVJ

)TGGT�CNUQ�QP�DGJCNH�QH�VJG�FGHGPFCPV�JGTG�VQFC[�YKVJ

4QDGTV�&\KWDNC�

6*'�%1746���1PEG�CICKP��IQQF�OQTPKPI���#PF

KV	U�O[�WPFGTUVCPFKPI�VJKU�KU�C�EQPVKPWCVKQP�QH�VJG

RTGNKOKPCT[�KPLWPEVKQP�JGCTKPI��KU�VJCV�EQTTGEV!

/4��#.&4+%*���;GU��[QWT�*QPQT�

/5��*1.$'46���;GU��GZEGRV�YG�FKFP	V�TGCNN[��������
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UVCTV�DGHQTG�

6*'�%1746���2CTFQP!

/5��*1.$'46���9G�FKFP	V�TGCNN[�UVCTV�DGHQTG�

6*'�%1746���+�MPQY��DWV����

/5��*1.$'46���$WV��[GU��KV�KU�

6*'�%1746���;GCJ���;GU���9G�FKF�JCXG�KV

UEJGFWNGF�CV�QPG�RQKPV�CPF�YG�OQXGF�KV�

/5��*1.$'46���4KIJV���4KIJV�

6*'�%1746���#NN�TKIJV���5Q�YJGTG�FQ�YG�UVCTV!

/4��)4''4���*QWUGMGGRKPI��HKTUV���#�EQWRNG�QH

KUUWGU��[QWT�*QPQT�

1PG��VJGTG�JCU�DGGP����RNCKPVKHHU�JCXG

UWDRQGPCGF�.KPFC�5VCPYQQF��YJQ�KU�4QDGTV�&\KWDNC	U

YKHG���5JG�YCU�PCOGF�CU�CP�QHHKEGT�QH�.8&�(WPF�VQYCTFU

VJG�GPF�QH�VJG�VKOG�HTCOG�QH��������+	O�QDLGEVKPI�VQ

VJG�UWDRQGPC�DGECWUG�UJG�FQGUP	V�JCXG�CP[�RGTVKPGPV

KPHQTOCVKQP�QT�VGUVKOQP[�VJCV�YKNN�TGNCVG�VQ�VJG�ECUG

CV�CNN�CPF�FGHKPKVGN[�PQV�VQ�VJKU�JGCTKPI�

2TKQT�VQ�DGKPI�CRRQKPVGF�CU�CP�QHHKEGT�QH�VJG

EQTRQTCVKQP�KP�������UJG�YCU����CU�/T��&\KWDNC	U�YKHG�

VJG[�VCNMGF�CDQWV�DWUKPGUU��DWV�UJG�YCUP	V�HQTOCNN[

KPXQNXGF�KP�CP[�YC[���/T��&\KWDNC�JCF�C�JGCTV�CVVCEM�KP

�������#PF�KP�QTFGT�VQ�OCKPVCKP�EQPVKPWKV[�QH�VJG

DWUKPGUU��UJG�YCU�DTQWIJV�QP�CU�CP�QHHKEGT�CPF�UKIPGT

QP�VJG�EJGEMKPI�CEEQWPV�YKVJ�KPUVTWEVKQPU�QH�JQY�VQ��������
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JCPFNG�VJG�DWUKPGUU�KP�ECUG�JG�UJQWNF�JCXG�CPQVJGT

JGCTV�CVVCEM����YJKEJ�JG�FKFP	V����YJKEJ�JG�YQWNFP	V

TGEQXGT�HTQO�

5Q�UJG�TGCNN[�JCUP	V����VJKU�KU�CNN��[QW�MPQY�

OKF�VQ�NCVG������VJKU�KU�JCRRGPKPI���5JG�YCUP	V

KPXQNXGF�KP�CP[�QH�VJG�TGRTGUGPVCVKQPU�CDQWV�VJG�'$��

OCTMGVU��CDQWV�VJG�VTCPUKVKQP��CPF�VJG�ETGCVKQP�QH�.8&

(WPF��GV�EGVGTC���5Q�UJG�TGCNN[�LWUV�JCU�PQVJKPI�VQ

QHHGT��CPF�+�VJKPM�KV	U�LWUV�TGCNN[�DGGP�DWTFGPUQOG�CPF

JCTCUUKPI�VQ�DTKPI�JGT�QWV�JGTG�VQ�.CU�8GICU���

+�FQP	V�MPQY�VJCV�/T��#NFTKEJ�YCU�CYCTG�QH

VJGUG�HCEVU���9G�JCXGP	V�JCF�CP[�FKUEQXGT[�[GV���+�LWUV

FKUEWUUGF�VJCV�YKVJ�JKO�VJKU�OQTPKPI���+	XG�QHHGTGF�VQ

RWV�/T��&\KWDNC�QP�VJG�UVCPF�VQ�XGTKH[�VJGUG�HCEVU

WPFGT�RGPCNV[�QH�RGTLWT[�KH�VJG�%QWTV�QT�EQWPUGN�UQ

FGUKTG���

#PF�+�YQWNF�LWUV�CUM�VJCV�O[�QDLGEVKQP�VQ�VJCV

UWDRQGPC�DG�ITCPVGF��CPF�VJCV�UJG�DG�TGNKGXGF�QH

PGGFKPI�VQ�EQOG�QWV�CPF�VGUVKH[�KP�VJG�OCVVGT�

6*'�%1746���1MC[���/T��#NFTKEJ��UKT!

/4��#.&4+%*���)QQF�OQTPKPI��[QWT�*QPQT�

+�IWGUU�+�JCXG�C�EQWRNG�QH�EQOOGPVU�KP�VJKU

TGICTF���9G	XG�VCNMGF�CDQWV�/U��5VCPYQQF�RQUUKDN[

VGUVKH[KPI�RTGXKQWUN[�CPF�VJCV�+�YCU�IQKPI�VQ�YCPV�VQ

CUM�JGT�SWGUVKQPU���#PF�KV�YCU�O[�WPFGTUVCPFKPI�UJG�YCU��������
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IQKPI�VQ�DG�RTQXKFGF���+�GPFGF�WR�UWDRQGPCKPI�UKORN[

DGECWUG�+�JCFP	V�TGEGKXGF�EQPHKTOCVKQP�UJG�YCU�IQKPI�VQ

CRRGCT�

+�FQ�JCXG�KP�O[�SWGUVKQPU�UQOG�SWGUVKQPU�CDQWV

/U��5VCPYQQF�CPF�YJCV�JGT�KPXQNXGOGPV�YCU�KP�VJKU

RTQEGUU�

+�YKNN�CNUQ�EGTVCKPN[�EQPEGFG�VJCV�KP�VJG

RNGCFKPI�UVCIG�CU�YG�JCXG����QT�VJG�OQVKQP�RTCEVKEG

VJCV�YG	XG�FQPG��VJG�FGHGPFCPV	U�RQUKVKQP�JCU�DGGP�VJCV

/U��5VCPYQQF�JCF�NKVVNG�QT�PQ�KPXQNXGOGPV�

/[�EQPEGTP�KU�VJCV�CITGGKPI�VQ�VJCV�TKIJV

PQY����+�UWDRQGPCGF�JGT�HQT�C�TGCUQP�CPF�+�OC[�PGGF�JGT

JGTG���'ZJKDKV����YJKEJ�YG	NN�VCNM�CDQWV��KU�CP�GOCKN

HTQO�/T��&\KWDNC�VQ�O[�ENKGPVU�VGNNKPI�VJGO�CDQWV

/U��5VCPYQQF	U�KPXQNXGOGPV�KP�VJG�EQORCP[�PQY��CPF�KV

OCMGU�TGHGTGPEG�VQ�VJG�HCEV�VJCV�UJG�JCF�DGGP�KPXQNXGF�

#PF�+	O�UWOOCTK\KPI���+�EQWNF�SWQVG�KV��+�IWGUU��DWV

KV	U�UQOGVJKPI�CDQWV�YKVJ�VJG�EQORCP[�HQTOCNN[�UKPEG

VJG�HKTUV�QH������CPF�KPHQTOCNN[�HQT�[GCTU���#PF�UQ�+

JCXG�UQOG�SWGUVKQPU�CDQWV�KPHQTOCN�KPXQNXGOGPV�

5Q�CP[YC[��VJCV	U�YJ[�+�UWDRQGPCGF�JGT��CPF�+

VJKPM�UJG�OC[�DG�PGEGUUCT[���+�CO�EGTVCKPN[�JCRR[�VQ

TGXKUKV�VJKU�KUUWG�CHVGT�YG	XG�VCNMGF�VQ�/T��&\KWDNC�KH

KV�DGEQOGU�ENGCT�VJCV�YG�FQP	V�PGGF�JGT��DWV�+�VJKPM

OC[DG�KV�OCMGU�UGPUG�EGTVCKPN[�VQ�YCKV�VQ�TWNG�QP��������

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

��

00749



������

2GII[�+UQO��%%4������4/4

,70'��������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&

VJG����YJCV�KU�GUUGPVKCNN[�CP�QTCN�OQVKQP�VQ�SWCUJ�VJG

UWDRQGPC�

/4��)4''4���;GCJ���9G	F�UVKRWNCVG�VQ�VJCV�

[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���;GCJ���+�OGCP��WNVKOCVGN[�VJG�YC[

+�NQQM�CV�KV��CPF�HQT�VJG�RWTRQUGU�QH�VJKU�JGCTKPI��KH

PGEGUUCT[��UJG�EQWNF�CRRGCT�XKC�UQOG�UQTV�QH�XKFGQ

EQPHGTGPEKPI�CPF�QT�VGNGRJQPKE���+�OGCP��KH�VJG�EQPEGTP

KU�YJGVJGT�VJGTG	U�C�JCTFUJKR�QP�JGT��+�VJKPM�CV�VJG

GPF�QH�VJG�FC[��YG�PGGF�VQ�CV�NGCUV�JCXG�VGUVKOQP[�HQT

JGT�UC[KPI��.QQM��+�FKFP	V�JCXG�CP[�KPXQNXGOGPV�KP

VJKU�

6JGP�UJG	U�QHH���+�OGCP��YG�FQP	V�JCXG�CP

CHHKFCXKV�QT�CP[VJKPI�NKMG�VJCV���#PF�UQ�+	O�PQV�IQKPI

VQ�SWCUJ�VJG�UWDRQGPC�PGEGUUCTKN[�

$WV�WPFGTUVCPF��VJKU�OCVVGT�KU����KV	U�PQV�C

VTKCN���+V	U�PQV�C�LWT[�VTKCN���+V	U�KP�DWUKPGUU�EQWTV�

#PF�QPG�QH�VJG�PKEG�VJKPIU�CDQWV�DWUKPGUU�EQWTV�KU

VJKU���9G�ECP�CEEQOOQFCVG�YKVPGUUGU�CPF�VJG�NKMG�KP�C

UNKIJVN[�FKHHGTGPV�OCPPGT�VJCP�[QW�YQWNF�KP�C

HWNN�DNQYP�LWT[�VTKCN��TKIJV��YJGTG�UJG	F�JCXG�VQ

CRRGCT���

$WV�+	O�PQV�EQPEGTPGF�CDQWV�VJCV�TKIJV�PQY�

+H�UJG�CRRGCTGF�VGNGRJQPKECNN[�QT�D[�XKFGQEQPHGTGPEKPI�

KV�YQWNF�JCXG�PQ�KORCEV�QP�JGT�VGUVKOQP[�CU�HCT�CU��������
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XGTCEKV[�KU�EQPEGTPGF���+	F�NKUVGP�

$WV�VJG�DQVVQO�NKPG�KU�KH�UJG�JCU�PQ

KPXQNXGOGPV��UJG�JCU�PQ�KPXQNXGOGPV���#PF�UJG�ECP�UC[

VJCV��[QW�MPQY���$WV�+�ECP	V�OCMG�VJCV�FGEKUKQP�YKVJQWV

UQOGVJKPI�OQTG��+�IWGUU��KU�VJG�DGUV�YC[�+�ECP�UC[

VJCV�

/4��)4''4���6JCV�YKNN�EQOG�

6*'�%1746���+H�[QW�YCPV�VQ�YQTM�KV�QWV��[QW

YQTM�KV�QWV���#PF�KH�PQV��+	O�PQV�IQKPI�VQ�HQTEG�JGT

PGEGUUCTKN[�VQ�HN[�VQ�8GICU�KH�VJCV	U�VJG�DKI�EQPEGTP�

/4��)4''4���;GCJ���9G	NN�YCKV�CPF�UGG�YJCV�VJG

VGUVKOQP[�KU�YKVJ�/T��&\KWDNC�QP�VJG�VQRKE�

6*'�%1746���;GCJ���#PF�VJCV	U�HKPG�

/4��)4''4���6JG�UGEQPF�KUUWG�KU�YKVPGUU�QTFGT�

9G�JCXG����YG�JCF�CP�CITGGOGPV�DGVYGGP�EQWPUGN��YJGP�C

YKVPGUU�IQGU�QP�VJG�UVCPF�VJG�QVJGT�UKFG�EQWNF�FQ�VJGKT

HWNN�FKTGEV�CPF�ETQUU�GZCOKPCVKQP�CV�VJG�UCOG�VKOG�YKVJ

VJCV�YKVPGUU�UQ�YG�FQP	V�JCXG�VQ�ECNN�VJGO�DCEM�CICKP�

6*'�%1746���6JCV	U�UQOGVJKPI�YG�TQWVKPGN[�FQ�

/4��)4''4���;GCJ���#PF�+	XG�QRVGF�VQ�FQ�VJCV

HQT�/T��(NGOKPI��YJQ�KU�QPG�QH�VJG�FGHGPUG����FGHGPFCPV

KP�VJG�ECUG���*G�YKNN�DG�JGTG�VJKU�CHVGTPQQP�CPF

CXCKNCDNG���+	F�NKMG�VQ�FQ�VJCV�YKVJ�JKO�UQ�YG�ECP�PQV

JCXG�VQ�ECNN�JKO�DCEM���

$WV�+�JCXG�QRVGF�VQ�PQV�FQ�VJCV�YKVJ��������
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/T��&\KWDNC�UQ�+�ECP�TGUGTXG�O[�SWGUVKQPKPI�QH�JKO

WPVKN�QWT�ECUG�KP�EJKGH���#PF�+�VJKPM�/T��#NFTKEJ�VQQM

GZEGRVKQP�VQ�VJCV�OC[DG���

/4��#.&4+%*���;GCJ���9G�VCNMGF�CDQWV�JQY�YG

YGTG�IQKPI�VQ�JCPFNG�VJG�JGCTKPI���/[�PQVGU�KPFKECVGF

QP�#RTKN���VJ�YG�VCNMGF�CDQWV�JQY�YG�YGTG�IQKPI�VQ�FQ

KV���9G�VCNMGF�CDQWV�VCMKPI�ECTG�QH�CNN�VJG�YKVPGUUGU

CV�QPEG�NKMG�JG�UCKF���+�YQWNF�GZCOKPG�CPF�VJGP�JG

YQWNF�GZCOKPG�WPVKN�KV	U�FQPG�

#U�HCT�CU�/T��&\KWDNC�KU�EQPEGTPGF��LWUV�VJG

YC[�+�VKOGF�KV��KV	U�C�NKVVNG����KV�OC[�DG�C�NKVVNG�DKV

QHH���5Q�+�IWGUU�+�QDLGEV�QP�VJCV�DCUKU��DWV�+�IWGUU

+	NN�ECNN�KV�C�UQHV�QDLGEVKQP�DGECWUG�+����+�FQP	V�NKMG

VQ�DG�WPTGCUQPCDNG��DWV�CV�VJG�UCOG�VKOG��+�RTGRCTGF�C

EGTVCKP�YC[�CPF�UQ���

6*'�%1746���#P[VJKPI�GNUG�[QW�YCPV�VQ�CFF�

UKT!

/4��)4''4���0Q��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���+�UGG�PQ�RTQDNGO�KP�JCPFNKPI�KV

VJG�YC[�[QW	XG�UWIIGUVGF��UKT���6JCV	U�HKPG���

/4��)4''4���6JCPM�[QW��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���#P[VJKPI�GNUG!

/4��)4''4���+�FQP	V�VJKPM�UQ�

6*'�%1746���1MC[���5Q�CTG�YG�TGCF[�VQ�ECNN�QWT

HKTUV�YKVPGUU!��������
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/4��#.&4+%*���9G�CTG�

6*'�%1746���1MC[�

/4��#.&4+%*���9G	NN�ECNN�/T��&\KWDNC�

6*'�%1746���9G�ECP�IQ�QHH�VJG�TGEQTF�HQT�QPG

UGEQPF�DGHQTG�JG	U�UYQTP�KP�

(A discussion was held off the record.)

6*'�%1746���.GV	U�IQ�DCEM�QP�VJG�TGEQTF���;QW

ECP�IQ�CJGCF�CPF�UYGCT�VJG�YKVPGUU�KP�

41$'46�&<+7$.#��

JCXKPI�DGGP�HKTUV�FWN[�UYQTP�VQ�VGUVKH[�VQ�VJG�VTWVJ��

VJG�YJQNG�VTWVJ�CPF�PQVJKPI�DWV�VJG�VTWVJ��YCU�GZCOKPGF�

CPF�VGUVKHKGF�CU�HQNNQYU��

6*'�%1746�%.'4-���6JCPM�[QW���;QW�OC[�DG

UGCVGF���

9QWNF�[QW�CNUQ�RNGCUG�UVCVG�[QWT�HWNN�PCOG�

URGNNKPI�[QWT�HKTUV�CPF�NCUV�PCOG�HQT�VJG�TGEQTF�

RNGCUG�

6*'�9+60'55���4QDGTV�&\KWDNC���4�1�$�'�4�6�

.CUV�PCOG�&�<�+�7�$�.�#�

&+4'%6�':#/+0#6+10�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 9G	XG�GZEJCPIGF�RNGCUCPVTKGU�QHH�VJG�TGEQTF�

DWV�IQQF�OQTPKPI�

#� )QQF�OQTPKPI��/T��#NFTKEJ�

3� 5KT��EQWNF�[QW�UVCTV�D[�VGNNKPI�VJG�%QWTV��������
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CDQWV�[QWT�GFWECVKQP�

#� 1J��O[���)QV�O[�$#�KP�#UKCP�UVWFKGU�HTQO

0QTVJYGUVGTP�

+�IQV�O[�/#�KP�RQNKVKECN�UEKGPEG��HQEWUKPI�QP

%JKPC��HTQO�VJG�7PKXGTUKV[�QH�%JKECIQ�

+�TGEGKXGF�O[�,&�HTQO�0QTVJYGUVGTP�7PKXGTUKV[

YJGTG�+�YCU�QP�VJG�KPVGTPCVKQPCN�NCY�LQWTPCN�CPF�OQQV

EQWTV�VGCO�

+�VJGP�TGEGKXGF����+�YQTMGF��CPF�VJGP�+�YGPV

DCEM�VQ�UEJQQN���)QV�O[�../�KP�#UKCP�NCY�HTQO�VJG

7PKXGTUKV[�QH�9CUJKPIVQP�

#PF�VJGP�+�YCU�C�5GPKQT�(WNDTKIJV�(GNNQY�CV

VJG�7PKXGTUKV[�QH�-[QVQ�QP�VJG�HCEWNV[�QH�NCY�KP�,CRCP�

3� 1MC[���#PF�ECP�[QW�LWUV�TQWIJN[�IKXG�OG�VJG

[GCT�UQ�CDQWV�YJGP�[QW�ITCFWCVGF�YKVJ�C�DCEJGNQT	U

FGITGG!

#� 6JCV�YCU�	���

3� #PF�OCUVGT	U�FGITGG!

#� 	���QT�UQ�

3� #PF�[QWT�,&!

#� �����

3� #PF�../!

#� 	����	�����+�FQP	V�TGECNN�GZCEVN[�

3� #PF�VJGP�YJGP�[QW�YGPV�VQ�,CRCP��YJCV�[GCT�YCU

VJCV!��������
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#� 6JCV�YQWNF�JCXG�DGGP�	����OKF[GCT��+�VJKPM�

3� #NN�TKIJV���5Q�+�CUUWOG�[QW	TG�C�NKEGPUGF

CVVQTPG[!

#� +�CO�C�TGEQXGTKPI�CVVQTPG[�

3� 4GEQXGTKPI�CVVQTPG[!

#� +�UVQRRGF�RTCEVKEKPI�KP������

3� 9JCV�JCXG�[QW�DGGP�FQKPI�UKPEG�����!

#� 9QTMKPI�QP�XCTKQWU�FGCNU���+P�������+�TGVKTGF

HTQO�VJG�RTCEVKEG�QH�NCY���)CXG�KV�VQ�O[�RCTVPGTU���#PF

OQXGF�VQ�$CPIMQM��6JCKNCPF��YJGTG�+�GUVCDNKUJGF�C�TGCN

GUVCVG�RTKXCVG�GSWKV[�HWPF�

3� #PF�YJCV�YCU�VJCV�RTKXCVG�GSWKV[�HWPF�ECNNGF!

#� 1TEJKF�#UUGV�#FXKUQTU�

3� #PF�JQY�NQPI�FKF�[QW�FQ�YQTM�YKVJ�1TEJKF�#UUGV

#FXKUQTU!

#� +V�YCU�CDQWV�HKXG�[GCTU�

3� #PF�YJCV�GZCEVN[�FKF�1TEJKF�#UUGV�#FXKUQTU�FQ!

#� 6JCKNCPF�JCF�IQPG�KPVQ�TGEGUUKQP�KP������QT�UQ

YJGP�)GQTIG�5QTQU�CVVCEMGF�VJG�6JCK�DCJV���#PF�6JCKNCPF

YCU�KP�C�YQTNF�QH�GEQPQOKE�JWTV���#PF�UQ�VJG�IQXGTPOGPV

TGNCZGF�KVU�JKUVQTKECN�RTQJKDKVKQP�QP�HQTGKIP�QYPGTUJKR

QH�TGCN�GUVCVG���#PF�UQ�+�VCNMGF�YKVJ�O[�ECRKVCN

RCTVPGTU��CPF�YG�FGEKFGF�VJCV�VJGTG�YCU�CP�QRRQTVWPKV[

KP�6JCKNCPF�HQT�WU�VQ�IQ�KP�CPF�DTKPI�KP�HQTGKIP

ECRKVCN�VQ�JGNR�TGLWXGPCVG�VJG�6JCK�TGCN�GUVCVG�OCTMGV���������
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3� 1MC[���5Q�[QW�DTQWIJV�OQPG[�HTQO�QWVUKFG

6JCKNCPF�KPVQ�6JCKNCPF�VQ�KPXGUV�KP�TGCN�GUVCVG!

#� %QTTGEV�

3� 5Q�[QW�FKF�VJCV�HQT�CDQWV�HKXG�[GCTU���9JCV

FKF�[QW�FQ�CHVGT�VJCV!

#� +�ECOG�DCEM�VQ�VJG�7PKVGF�5VCVGU�

3� 1MC[���5Q�CDQWV�����!��

#� �����������

3� 9JCV�FKF�[QW�FQ�QPEG�[QW�ECOG�DCEM�VQ�VJG�75!

#� +�GUVCDNKUJGF�C�DQWVKSWG�KPXGUVOGPV�DCPMKPI

HKTO�YKVJ�UQOG�QH�O[�DWFFKGU�

3� 9JCV�YCU�VJCV�ECNNGF!

#� 6JG�0QDNGOGP�)TQWR�

3� #PF�YJCV�FKF�6JG�0QDNGOGP�)TQWR�FQ!

#� $QWVKSWG�KPXGUVOGPV�DCPMKPI�

3� +PXGUVKPI�KP�YJCV�MKPF�QH�RTQLGEVU!

#� 9GNN��YG�YQWNF�TCKUG�ECRKVCN�QT�JGNR�EQORCPKGU

TGRQUKVKQP�VJGOUGNXGU�VQ�VCMG�CFXCPVCIG�QH�OCTMGV

QRRQTVWPKVKGU�QT�VQ�FGCN�YKVJ�FKUVTGUUGF�UKVWCVKQPU

VJCV�VJG[�OKIJV�DG�HCEKPI�

3� 5Q�+�FQ�JCXG�CP�GEQP�WPFGTITCF��DWV�KP�C

NKVVNG�DKV�RNCKPGT�'PINKUJ��YJCV�FKF�VJCV�EQORCP[�FQ!

#� 1MC[���9GNN��CU�CP�GZCORNG��QWT�HKTUV�ENKGPV

YCU�C�0GXCFC�EQORCP[�DCUGF�KP�4GPQ�VJCV�OCPWHCEVWTGF

UGOKEQPFWEVQT�ECRKVCN�GSWKROGPV�CPF�VJG[�YGTG�UGTKQWUN[��������
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WPFGT�YCVGT�CPF�DGKPI�VJTGCVGPGF�D[�VJGKT�KPXGUVQTU�CPF

ETGFKVQTU�YKVJ�DCPMTWRVE[�RTQEGGFKPIU���#PF�UQ�YG�VQQM

C�NQQM�CV�VJGKT�VGEJPQNQI[�CPF�VJGKT�QRGTCVKQPU�CPF�

WNVKOCVGN[��YG�UVTWEVWTGF�C�UCNG�QH�VJGKT�MG[�RCVGPVU

VQ�QPG�QH�VJG�NGCFKPI�,CRCPGUG�VGEJPQNQI[�EQORCPKGU

DCUGF�KP�-[QVQ�

3� 1MC[���5Q�KP�VJCV�KPUVCPEG��[QW�UVTWEVWTGF�C

UCNG�QH�VJG�RCVGPVU��FKFP	V�TCKUG�HKPCPEKPI�HQT�VJG

EQORCP[���+U�VJCV�HCKT!

#� 9GNN��KV�FKF�CEVWCNN[�DGECWUG�YG�UQNF�VJG

RCVGPVU�VQ�VJG�,CRCPGUG�EQORCP[��CPF�KV�DTQWIJV�KP�C

���[GCT�UVTGCO�QH�TGXGPWG�

3� 1MC[���5Q�JQY�NQPI�FKF�[QW�YQTM�YKVJ�6JG

0QDNGOGP�)TQWR!

#� +V�YCU����KV	U�JCTF�VQ�UC[���6JTGG��HQWT�

OC[DG�HKXG�[GCTU�

3� 5Q�����������!

#� /C[DG������

3� 1MC[���9JCV�YCU�[QWT�RQUKVKQP�YKVJ�6JG

0QDNGOGP�)TQWR!

#� #V�VJCV�RQKPV�+�JCF��HQT�C�UJQTV�RGTKQF�QH

VKOG��TGCEVKXCVGF�O[�DCT����O[�DCT�OGODGTUJKR���#PF�UQ

+�YCU�TGURQPUKDNG�HQT����DGECWUG�+	O�DKNKPIWCN�KP

,CRCPGUG��+�YCU�TGURQPUKDNG�HQT�PGIQVKCVKPI�VJG

EQPVTCEV�YKVJ�VJG�,CRCPGUG�RWTEJCUGT�CPF�VJGP�FTCHVKPI��������
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VJG�EQPVTCEVU�

3� 5Q�VJGTG�YGTG�C�VKVNG!��9GTG�[QW�NKMG�C

IGPGTCN�EQWPUGN!

#� ;GU��HQT�CNN�KPVGPVU�CPF�RWTRQUGU���+�YCU���

[QW�MPQY��YG�YGTG�RCTVPGTU�VQIGVJGT��CPF�+�YCU�VJG

IGPGTCN�EQWPUGN�

3� +�HQTIQV�VQ�CUM�CDQWV�VJG�1TEJKF�#UUGV

#FXKUQTU���9JCV�YCU�[QWT�RQUKVKQP�YKVJ�VJCV�GPVKV[!

#� +�YCU�VJG�%'1�CPF�EJKGH�KPXGUVOGPV�QHHKEGT�

3� #NN�TKIJV���#PF�KP������YJCV�FKF�[QW�FQ!

#� �����+�JCF�C�HCNNKPI�QWV����QT�O[�RCTVPGTU�CPF

+�JCF�C�HCNNKPI�QWV�CV�0QDNGOGP�)TQWR�CPF�+�YKVJFTGY

CPF�VJGP�DGICP�YQTMKPI����NQQMKPI�CV�QVJGT�FGCNU�CPF

WNVKOCVGN[�DGICP�CFXKUKPI�C�ICOKPI�EQORCP[�VJCV�YCU

DCUGF�JGTG�KP�.CU�8GICU�QP�RQVGPVKCN�KPVGTPCVKQPCN

GZRCPUKQP�KPVQ�/CECW�

3� #PF�JQY�NQPI�FKF�VJCV�NCUV!

#� 6JCV�YGPV�QP�HQT�VYQ�QT�VJTGG�[GCTU�

3� 1MC[���#PF�YGTG�[QW�GPICIGF�KP�CP[�QVJGT

DWUKPGUU�XGPVWTGU�FWTKPI�VJCV�VKOG!

#� +�YQWNF�NQQM�CV�FGCNU�VJCV�ECOG�CETQUU�O[�FGUM

VQ�FGVGTOKPG�YJGVJGT�+�YCPVGF�VQ�YQTM�QP�VJGO���#PF�

[QW�MPQY��VJGTG�OKIJV�JCXG�DGGP�C�HGY�UOCNN�QPGU�YJGTG

+�JCF�UQOG�RCUUKPI�KPXQNXGOGPV�

3� #PF�YGTG�[QW�LWUV�YQTMKPI�CU�C�EQPUWNVCPV�KP��������
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[QWT�QYP�PCOG�QT�FKF�[QW�JCXG�CP�GPVKV[�[QW�YGTG�WUKPI!

#� +�YCU�YQTMKPI�CU�C�EQPUWNVCPV�KP�O[�QYP�PCOG

CPF�VJTQWIJ�O[�EQORCP[��-GPYQTVJ�%CRKVCN�

3� #PF�YJGP�FKF�[QW�HKTUV�DGEQOG�KPXQNXGF�YKVJ

-GPYQTVJ�%CRKVCN!

#� +�GUVCDNKUJGF�-GPYQTVJ�UQOGVKOG�KP�VJG�OKF�VQ

NCVG�����U���+�FQP	V�TGECNN�GZCEVN[�YJGP�

3� 9JCV�FKF�-GPYQTVJ�%CRKVCN�FQ!

#� +V�YCU�C�DQWVKSWG�KPXGUVOGPV�DCPMKPI�HKTO�

3� 5Q�KU�KV�HCKT�VQ�UC[�CHVGT�[QW�NGHV�0QDNGOGP

[QW�GUVCDNKUJGF�-GPYQTVJ!

#� ;GU�

3� 9JCV�YCU�[QWT�RQUKVKQP�YKVJ�-GPYQTVJ!

#� 2TGUKFGPV�CPF�%'1�

3� #PF�JQY�OCP[�RCTVPGTU�FKF�[QW�JCXG�KP

-GPYQTVJ!

#� 0QPG�

3� *QY�NQPI�YGTG�[QW�KPXQNXGF�YKVJ�-GPYQTVJ!

#� -GPYQTVJ�EQPVKPWGU�VQ�GZKUV�WPVKN�VJKU�FC[�

#PF�UQ�FGRGPFKPI�QP�YJGVJGT�+	O�YQTMKPI�QP�QVJGT

VTCPUCEVKQPU��+�GKVJGT�URGPF�CNN�QH�O[�VKOG�YQTMKPI�QP

-GPYQTVJ�VTCPUCEVKQPU�QT�+�HQEWU�QP�QVJGT�QPGU�VJTQWIJ

FKHHGTGPV�NGICN�GPVKVKGU�

3� 9JCV�MKPF�QH�VTCPUCEVKQPU�FQGU�-GPYQTVJ�HQEWU
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#� 1PGU�VJCV�CVVTCEV�O[�CVVGPVKQP�CPF�GPICIG�O[

DTCKP���5QTT[���+V�ECP�DG�CNN�QXGT���+����[QW�MPQY�

NCTIGN[�TGCN�GUVCVG��YJKEJ�KU�CP�CTGC�YJGTG�+	XG�URGPV

C�NQV�QH�O[�ECTGGT�

3� &QGU�-GPYQTVJ�FGCN�KP�'$���HKPCPEKPI!

#� +V�FKF�PQV���;QW�MPQY��+����KH�+�OC[�GZRNCKP�

;QW�MPQY��-GPYQTVJ����[QW�MPQY��+�YCU�YQTMKPI�VJTQWIJ

-GPYQTVJ�%CRKVCN�QP�VJG�/CECW�ICOKPI�FGCN�VJCV�+�YQTMGF

QP���+�YCU�FQKPI�VJCV�VJTQWIJ�-GPYQTVJ�%CRKVCN���#PF�+

GPFGF�WR�VCMKPI�C�/CECW�ICOKPI�EQORCP[�RWDNKE�QP�0#5&#3

VJTQWIJ�-GPYQTVJ�

#PF�VJGP�+�DGICP����[QW�MPQY��VJG�VTCPUCEVKQP

EQPUWOGF�C�HGY�[GCTU�CPF�GPFNGUU�COQWPVU�QH�VKOG�QP�CP

CKTRNCPG�HN[KPI�DCEM�CPF�HQTVJ�VQ�/CECW���#PF�UQ�+

TGCNN[�YCPVGF�VQ�HQEWU�QP�UQOGVJKPI�OQTG�KP�VJG�7PKVGF

5VCVGU���#PF�CV�VJCV�RQKPV�VJG�'$���OCTMGVRNCEG�YCU

TGCNN[�DGIKPPKPI�VQ�VCMG�QHH���#PF�UQ�+�DGICP�VQ�NQQM

CV�VJCV�CPF��[QW�MPQY��VCNM�YKVJ�UQOG�QH�O[�HQTOGT�NCY

RCTVPGTU�CV�$CMGT���/E-GP\KG�CPF�FGVGTOKPGF�YJGVJGT

VJCV�YCU�C�XKCDNG�DWUKPGUU�QRRQTVWPKV[�

3� 9JGP�FKF�[QW�DGIKP�VQ�NQQM�KPVQ�YJGVJGT�'$��

YCU�C�XKCDNG�DWUKPGUU�QRRQTVWPKV[!

#� +�JCF�DGGP�CYCTG�QH�'$���HTQO�KVU�UVCTV�KP

�������+V�YCU�CV�VJCV�RQKPV�+�YCU�C�RCTVPGT�CV�$CMGT��

/E-GP\KG���#PF�QPG�QH�O[�IQQF�HTKGPFU�HTQO�NCY�UEJQQN��������

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

��

00760



������

2GII[�+UQO��%%4������4/4

,70'��������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&

JGCFGF�WR�VJG�HKTO	U�INQDCN�KOOKITCVKQP�RTCEVKEG�KP

*QPI�-QPI���#PF�UQ�JG�YCU�TGURQPUKDNG�HQT�VJG

KOOKITCVKQP�NGICN�RTCEVKEG�CPF�+�YCU�FQKPI�TGCN�GUVCVG

CPF�TGCN�GUVCVG�HKPCPEG�

#PF�%JKPGUG�KPXGUVQTU�KP�RCTVKEWNCT�YGTG

DGIKPPKPI�VQ�NQQM�CV�OQXKPI��[QW�MPQY��QWV�QH�*QPI�-QPI

CPF�%JKPC�VQ�%CPCFC�CPF�VJG�7PKVGF�5VCVGU�WUKPI�GKVJGT

VJG�'$���RTQITCO�QT�VJG�%CPCFKCP�GSWKXCNGPV�QH�KV�

3� #PF�UQ�CDQWV�YJCV�[GCT�FKF�[QW�UVCTV�VCNMKPI

VQ�[QWT�HTKGPFU�CV�$CMGT�/E-GP\KG�CDQWV�YJGVJGT�'$��

YCU�RTQOKUKPI!

#� +V�YCU�RTQDCDN[�KP�VJG������CTGC�RGTKQF��+

YQWNF�VJKPM�

3� #NN�TKIJV���5Q�-GPYQTVJ�GZKUVU�VQFC[�

1DXKQWUN[��YG�CNN�MPQY�YG	TG�JGTG�VCNMKPI

CDQWV�CP�'$���NQCP�KPXQNXKPI�(TQPV�5KIJV��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�VJG�OCKP�VKOG�HTCOG�YG	TG�IQKPI�VQ�VCNM

CDQWV�KU�HTQO�CDQWV������TGCNN[�VQ�VJG�RTGUGPV��KU�VJCV

HCKT!

#� %QTTGEV�

3� 1MC[���+P�VJKU�VKOG�HTCOG�QH������VQ�VJG

RTGUGPV��JCU�-GPYQTVJ�EQPVKPWGF�VQ�GZRNQTG

QRRQTVWPKVKGU�CPF�FQ�DWUKPGUU!

#� +P�'$��!��������
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3� 0Q���+P�IGPGTCN�HKTUV!

#� 9JCV�JCRRGPGF�KU�CU�+�FGEKFGF�VJCV�+�YCU

TGCNN[�IQKPI�VQ�HQEWU�QP�'$����HQT�QDXKQWU�DWUKPGUU

RNCPPKPI�TGCUQPU��+�VJGP�GUVCDNKUJGF�'$���+ORCEV

#FXKUQTU��CPF�-GPYQTVJ�%CRKVCN�NCTIGN[�YGPV�FQTOCPV�CV

VJCV�RQKPV���#PF�+�HQEWUGF�O[�CEVKXKVKGU�CPF�GPGTIKGU

QP�'$���VJTQWIJ�'$���+ORCEV�#FXKUQTU�

3� 1MC[���5Q�[QW�OGPVKQPGF�VJCV�-GPYQTVJ�YCU

NCTIGN[�FQTOCPV!

#� %QTTGEV�

3� 9CU�-GPYQTVJ�FQKPI�CP[�DWUKPGUU�CV�CNN�KP�VJG

�����VQ�VJG�RTGUGPV�VKOG�HTCOG!

#� 0QVJKPI�QH�CP[�UKIPKHKECPEG�

3� 1MC[���0QV�VQ�SWKDDNG���9JGP�[QW�UC[��PQVJKPI

QH�CP[�UKIPKHKECPEG���ECP�[QW�FGHKPG�YJCV

�UKIPKHKECPEG��KU�HQT�OG!

#� #P[VJKPI�VJCV�YQWNF�IGPGTCVG�UWDUVCPVKCN

KPEQOG�

3� 1MC[���9JCV�KU�UWDUVCPVKCN�KPEQOG�VQ�[QW!

#� &GRGPFU�QP�VJG�[GCT�CPF�VJG�ECUJ�HNQY���#

OKPKOWO�QH���������VQ����������

3� 0GV�VQ�[QW!

#� ;GU�

3� 5Q�KU�KV�HCKT�VQ�UC[�VJGP�VJCV�KP�VJG������VQ

VJG�RTGUGPV�VKOG�HTCOG��-GPYQTVJ�YCU�FQKPI�YQTM��KV��������
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LWUV�YCU�QP�VTCPUCEVKQPU�VJCV�YQWNF�JCXG�PGVVGF

-GPYQTVJ�NGUU�VJCP���������!

#� 6JGTG�YGTG�PQ�VTCPUCEVKQPU�FWTKPI�VJCV�RGTKQF

YJGTG�-GPYQTVJ�GCTPGF�CP[VJKPI�KP�VJCV�TCPIG���;QW�MPQY

+�EQPUWNVGF�QP�C�EQWRNG�QH�RTQLGEVU�DWV�FKFP	V�OCMG�CP[

OQPG[�CV�KV�

3� 1MC[���5Q�DWV�-GPYQTVJ�YCU�UVKNN�FQKPI�UQOG

VJKPIU�KP�VJCV�VKOG�HTCOG!

#� 9GNN��-GPYQTVJ�YCU�GUUGPVKCNN[�O[UGNH���;QW

MPQY��+�YQWNF�JKTG�GORNQ[GGU�HTQO�VKOG�VQ�VKOG�KH�+

PGGFGF�VJGO���$WV��[QW�MPQY��RGQRNG�YQWNF�ECNN�OG�WR

CPF�UJQY�OG�FGCNU�CPF�CUM�KH�+�YCU�KPVGTGUVGF�

3� 1MC[���5Q�DCEM�VQ�O[�SWGUVKQP���-GPYQTVJ�YCU

FQKPI�YQTM�QP�QVJGT�RTQLGEVU�FWTKPI�VJG������VQ�VJG

RTGUGPV�VKOG�HTCOG!

#� (QT����KP�������������[GU���$WV�VJGP�YG�DGECOG

UQ�KPXQNXGF�YKVJ�(TQPV�5KIJV�CPF�'$��+ORCEV�#FXKUQTU

VJCV�-GPYQTVJ�%CRKVCN�TGCNN[�FKF�IQ�FQTOCPV�

3� 5Q�-GPYQTVJ�%CRKVCN�YGPV�FQTOCPV�CHVGT�����!

#� +P�VJG������������RGTKQF��[GU�

3� 5Q�CUM�[QW�C�EQWRNG�SWGUVKQPU���;QW�OGPVKQPGF

GCTNKGT�CDQWV�$CMGT���/E-GP\KG���;QW�YQTMGF�CV�$CMGT��

/E-GP\KG��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 9JGP�FKF�[QW�YQTM�CV�$CMGT���/E-GP\KG!��������
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#� (TQO�CDQWV������QT�	���WPVKN�CDQWV������

CRRTQZKOCVGN[�

3� #PF�KV	U�O[�WPFGTUVCPFKPI�VJG�'$���RTQITCO�YCU

HKTUV�GUVCDNKUJGF�KP�CDQWV�������EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 5Q�YJGP�[QW�YGTG�CV�$CMGT���/E-GP\KG��YJCV�YCU

[QWT�HQEWU�QH�[QWT�RTCEVKEG!

#� +PVGTPCVKQPCN�LQKPV�XGPVWTGU��HKPCPEG��CPF

TGCN�GUVCVG�

3� #PF��QDXKQWUN[��KV�EQWNFP	V�JCXG�DGGP�'$��

DGECWUG�'$���FKFP	V�GZKUV�[GV��EQTTGEV!

#� '$���FKF�GZKUV�KP��������+V�UVCTVGF�KP������

3� 1MC[���#PF�FKF�[QWT�RTCEVKEG�CV�$CMGT��

/E-GP\KG�KPXQNXG�'$���HKPCPEKPI!

#� +�YQTMGF�QP�QPG�UOCNN�VTCPUCEVKQP�YJGTG�+�YCU�

CU�C�RCTVPGT��UWRGTXKUKPI�UQOG�CUUQEKCVGU�KP�VJG�TGCN

GUVCVG�ITQWR���#PF�YG�YGTG�FQKPI�C�VTCPUCEVKQP�HQT�CP

'$���KPXGUVQT�

3� #PF�DGVYGGP������CPF���������KH�+�CUMGF�[QW

VJKU�CNTGCF[��+	O�UQTT[����YJCV�YCU�[QWT�RTCEVKEG�VJGP

CPF�YJGTG�YGTG�[QW!

#� 1MC[���+P�������,QPGU�&C[�TGETWKVGF�OG�CYC[

HTQO�$CMGT���/E-GP\KG�VQ�JGCF�WR�VJGKT�#UKC�RTCEVKEG�

5Q�+�YCU�CV�,QPGU�&C[�HQT�C�EQWRNG�QH�[GCTU���)QV�VKTGF

QH�VJG�DKI�HKTO�RQNKVKEU��VJG�TCV�TCEG��CPF�GUVCDNKUJGF��������
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O[�QYP�HKTO�

3� 6JCV�YCU�CDQWV�����!

#� 	����	����UQOGYJGTG�KP�VJCV�RGTKQF�

3� 9JCV�YCU�[QWT�HKTO�ECNNGF!

#� $TCPF��(CTTCJ��&\KWDNC��(TGKNKEJ���-QNUVCF�

3� %CP�[QW�URGNN�VJQUG!��+�DGNKGXG�VJG�EQWTV

TGRQTVGT�PGGFU�KV��DWV�+�EGTVCKPN[�FQ�

#� ;GU���$TCPF��$�4�#�0�&���#PF�(CTTCJ�

(�#�4�4�#�*���&\KWDNC��&�<�+�7�$�.�#���(TGKNKEJ�

(�4�'�+�.�+�%�*���-QNUVCF��-�1�.�5�6�#�&�

3� 6JCPM�[QW���+�CRRTGEKCVG�VJCV���6JGTG�YCUP	V�C

5OKVJ�KP�VJGTG�

#� 6JGTG�YCUP	V�

3� #NN�TKIJV���#PF�UQ�[QW�YGTG�VJGTG�HQT����HTQO

	���VQ�CDQWV�	��!

#� %QTTGEV�

3� #PF�QWV�QH�EWTKQUKV[��KU�VJG�PCOG�$TCPF��KU

VJCV�VJG�/KMG�$TCPF�VJCV�+	XG�UGGP�KP�UQOG�QH�VJG

GZJKDKVU!

#� ;GU�

3� #PF�YJCV�YCU�VJG�HQEWU�QH�[QWT�RTCEVKEG�KP

[QWT�QYP�NCY�HKTO!

#� +V�TGCNN[�EQPVKPWGF�VQ�DG�KPVGTPCVKQPCN�LQKPV

XGPVWTGU�YKVJ�C�JGCX[�HQEWU�QP�,CRCP���#PF�VJGP�CU

,CRCP�UCPM�KPVQ�KVU�GXGT�EQPVKPWKPI�TGEGUUKQP��+�TGCNN[��������
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UYKVEJGF�O[�HQEWU�QXGT�VQ�%JKPC�

3� 5Q�YJCV�+����+	O�LWUV�IQKPI�VQ�NGV�[QW�MPQY

YJGTG�+	O�JGCFKPI���+	O�IQKPI�VQ�CUM�[QW�UQOG�SWGUVKQPU

CDQWV�[QWT�TGNCVKQPUJKR�YKVJ�VJG�FGHGPFCPVU�KP�VJKU

ECUG�

+�WPFGTUVCPF�[QW	TG�OCTTKGF�VQ�.KPFC�5VCPYQQF�

KU�VJCV�EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 9JCV	U�[QWT�TGNCVKQPUJKR�YKVJ�,QP�(NGOKPI!

#� +�OGV�,QP�OCP[�[GCTU�CIQ�VJTQWIJ�C�OWVWCN

HTKGPF	U�KPVTQFWEVKQP���#PF�YG�YQWNF�IGV�VQIGVJGT�HQT

NWPEJ�GXGT[�PQY�CPF�VJGP�CPF�VCNM�CDQWV�FGCNU�VJCV�YG

YGTG�YQTMKPI�QP��UGG�KH�VJGTG�YGTG�QRRQTVWPKVKGU�HQT

EQNNCDQTCVKQP�

3� #PF�[QW�UCKF�[QW�OGV�JKO�OCP[�[GCTU�CIQ���%CP

[QW�IKXG�OG�LWUV�C�TQWIJ�GUVKOCVG�YJGP�VJCV�YCU!

#� #HVGT�+�OQXGF�DCEM�HTQO�6JCKNCPF��UQ�KV�YCU

RTQDCDN[������������������

3� 1MC[���#PF�RTKQT�VQ����UVTKMG�VJCV�CPF�DCEM

WR�

/T��(NGOKPI�YCU�CP�QHHKEGT�KP�'$��+%�QT�+#!

#� +#�

3� 1MC[���#PF�DGHQTG�JG�DGECOG�CP�QHHKEGT�KP

'$��+#��JCF�[QW�YQTMGF�YKVJ�JKO�DGHQTG!

#� 0Q���������
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3� 9JCV�YCU�[QWT�WPFGTUVCPFKPI�QH�JKU�DCEMITQWPF!

#� ,QP�YCU�C�NQPIVKOG�DCPMGT���*G�JCF�YQTMGF�HQT

5GEWTKV[�2CEKHKE�CPF�VJGP�HQT�*QOG�(GFGTCN�5CXKPIU

$CPM���#PF�VJGP�JG�NGHV�CPF�UVTWEM�QWV�QP�JKU�QYP�

3� 1MC[���#PF�YJGP�[QW�UC[��JG�NGHV�CPF�UVTWEM

QWV�QP�JKU�QYP���FKF�JG�JCXG�JKU�QYP�EQPUWNVKPI�HKTO�QT

UQOGVJKPI��QT�FQ�[QW�OGCP�YJGP�JG�LQKPGF�'$��+#!

#� *G�YQTMGF����[QW�DGVVGT�CUM�JKO�CDQWV�KV�

*G	U�IQV�C�DGVVGT�MPQYNGFIG�QH�JKU�JKUVQT[�VJCP�+�FQ�

3� 5WTG���#PF�+�YKNN�CUM�JKO�CDQWV�KV���+�LWUV

YCPV�VQ�MPQY�YJCV�[QWT�MPQYNGFIG�KU�

#� *G�YQTMGF�HQT�C�EQWRNG�QH�UOCNN�HKTOU�FQKPI

PQVG�UCNGU�CPF�QVJGT�HKPCPEKCN�VTCPUCEVKQPU���#PF�VJGP

JG�IQV�VKTGF�QH�YQTMKPI�HQT�QVJGT�RGQRNG�CPF�JCF�JKU

QYP�DWUKPGUU�HQT�C�PWODGT�QH�[GCTU�

3� &Q�[QW�MPQY�VJG�PCOG�QH�VJCV�DWUKPGUU!

#� .GICE[�4GCNV[�%CRKVCN��+�VJKPM�

3� &Q�[QW�EWTTGPVN[�YQTM�YKVJ�/T��(NGOKPI�KP�CP[

ECRCEKV[!

#� 0Q�

3� 9JGP�YCU�VJG�NCUV�VKOG�VJCV�[QW�VCNMGF�VQ

/T��(NGOKPI!

#� ;GUVGTFC[�

3� #PF�FQ�[QW�MPQY�YJCV�/T��(NGOKPI	U�GFWECVKQP

KU!��������
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#� +�MPQY�JG�ITCFWCVGF�HTQO�EQNNGIG�KP�%CPCFC

YKVJ�C�FGITGG��+�VJKPM��KP�DWUKPGUU�CPF�GEQPQOKEU�QT

DWUKPGUU�GEQPQOKEU�QT�UQOGVJKPI�QH�VJCV�UQTV�

3� #PF�RTKQT�VQ�/T��(NGOKPI�LQKPKPI�'$��+#��YJCV

YCU�JKU�GZRGTKGPEG�YKVJ�'$���NGPFKPI!

#� 0QPG�

3� 9JCV�KU�[QWT�TGNCVKQPUJKR�VQ�VJG�FGHGPFCPV

'$��+%!

#� +����EQWNF�[QW�RNGCUG�GZRNCKP�YJQ�VJCV�KU!

3� '$���+ORCEV�%CRKVCN��YJKEJ�KU�VJG����O[

WPFGTUVCPFKPI�KU�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT���

#� 1J��VJG�HWNN�PCOG�KU�'$���+ORCEV�%CRKVCN

4GIKQPCN�%GPVGT��..%�

3� 6JGTG�[QW�IQ�

#� 1MC[�

3� (CKT�GPQWIJ���+�JCXG�DGGP�CDDTGXKCVKPI�VJQUG

'$��+%��CPF�UQ�VJCV	U�YJCV�+�OGCP�YJGP�+�TGHGT�VQ�VJCV�

#� 1MC[���)GPGTCNN[�URGCMKPI��+�YQWNF�TGHGT�VQ�KV

CU�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�

3� (CKT�GPQWIJ���+�YKNN�FQ�O[�DGUV�VQ�FQ�VJCV�VQ

OCMG�KV�GCUKGT�HQT�[QW���#PF�+�OCMG�PQ�RTQOKUGU�

#� 6JCPM�[QW�

3� 5Q�YJCV�KU�[QWT�TGNCVKQPUJKR�VQ�VJG�TGIKQPCN

EGPVGT!

#� +�CO�VJG�RTGUKFGPV�CPF�%'1�CPF�HQWPFGT���������
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3� *CU�VJCV�TGNCVKQPUJKR�EJCPIGF�CV�CNN�QT�JCU�KV

CNYC[U�DGGP�VJCV!

#� +V�JCU�CNYC[U�DGGP�VJCV�

3� #PF�YG�JCXG�C�FGHGPFCPV�'$���+ORCEV�#FXKUQTU�

..%��YJKEJ�+�TGHGT�VQ�IGPGTCNN[�CU�'$��+#���9JCV	U�[QWT

TGNCVKQPUJKR�VQ�'$��+#!

#� +	O�VJG�HQWPFGT��CNQPI�YKVJ�/T��(NGOKPI���#PF

+�YCU�VJG�RTGUKFGPV�CPF�%'1�

3� #PF�[QW�UC[�[QW�YGTG�VJG�RTGUKFGPV�CPF�%'1!

#� ;GU���6JG�GPVKV[�KU�FKUUQNXGF�

3� &WTKPI�VJG�GZKUVGPEG�QH�VJG�'$��+#��YGTG�[QW

CNYC[U�VJG�RTGUKFGPV�CPF�%'1!

#� ;GU�

3� 1MC[���9J[�YCU�KV�FKUUQNXGF!

#� $GECWUG�VJGTG�YCU�PQ�NQPIGT�CP[�PGGF�HQT�KV

YKVJKP�QWT�NGICN�UVTWEVWTG�

3� #PF�YJ[�KU�VJCV!

#� $GECWUG�KVU�UGTXKEGU�JCF�GPFGF�

3� #PF�YJGP�[QW�UC[��KVU�UGTXKEGU�JCF�GPFGF��

YJCV�FQ�[QW�OGCP!

#� +VU�UGTXKEGU�JCF�GPFGF���+V�YCUP	V�FQKPI

CP[VJKPI�

3� +	NN�CITGG�YKVJ�VJCV�

9JGP�[QW�UC[��KVU�UGTXKEGU�JCF�GPFGF���YJCV

UGTXKEGU�YCU�'$��+#�GPICIGF�KP!��������
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#� 9G�JCF�CP�GPICIGOGPV�NGVVGT�YKVJ�(TQPV�5KIJV

VQ�JGNR�VJGO�GZRNQTG�YJGVJGT�'$���HKPCPEKPI�YQWNF�DG�C

IQQF�HKV�HQT�VJGO�CPF�VQ�GUVCDNKUJ�C�TGIKQPCN�EGPVGT

CPF�C�HWPFKPI�RNCVHQTO�VQ�JGNR�TCKUG�VJG�OQPG[�HQT

VJGKT�NQPI�RTQOKUGF�TGUQTV�

3� 5Q�JCF����KU�KV�[QWT�RQUKVKQP�VJCV�'$��+#�JCF

HWNHKNNGF�KVU�RWTRQUG�DGHQTG�KV�FKUUQNXGF!

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV���#PF�YJCV�KU�[QWT�TGNCVKQPUJKR�VQ

FGHGPFCPV�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF��..%!

#� +�CO�VJG�RTGUKFGPV�CPF�%'1�

3� #PF�JCU�VJCV�CNYC[U�DGGP�VJG�ECUG��QT�JCU�VJCV

EJCPIGF�CV�CNN!

#� +V�JCU�CNYC[U�DGGP�VJG�ECUG�

3� &WTKPI�[QWT�VGUVKOQP[�VQFC[��YKNN�[QW�CITGG

YKVJ�OG�VJCV�[QW�YQWNF�DG�VJG�RTQRGT�RGTUQP�VQ�URGCM�QP

DGJCNH�QH�GCEJ�QH�VJQUG�FGHGPFCPV�GPVKVKGU!

/4��)4''4���8CIWG�CPF�CODKIWQWU�

6*'�%1746���#P[VJKPI�[QW�YCPV�EQWPUGN�VQ�CFF

VQ�VJCV!

/4��#.&4+%*���+�IWGUU�+	NN�TGRJTCUG�KV�KH�[QWT

*QPQT�FQGUP	V�NKMG�VJG�SWGUVKQP�

6*'�%1746���0Q��PQ��+�FQP	V�NKMG�KV���,WUV

CP[VJKPI�[QW�YCPV�VQ�CFF���+V�UGGOGF�VQ�OG�[QW�YGTG

CUMKPI�YJGVJGT�JG�YQWNF�DG�VJG�CRRTQRTKCVG���
D�
���VQ��������
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URGCM�QP�DGJCNH�QH�VJQUG�GPVKVKGU�

/4��#.&4+%*���6JCV�KU�YJCV�+	O�CUMKPI�

6*'�9+60'55���+	O�UQTT[���+�FKFP	V�JGCT�VJCV�

[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���9JGVJGT�[QW�YQWNF�DG�VJG

CRRTQRTKCVG���
D�
���FGUKIPGG�VQ�URGCM�QP�DGJCNH�QH

VJQUG�GPVKVKGU���6JCV	U�O[�WPFGTUVCPFKPI���

+U�VJCV�EQTTGEV��UKT!

/4��#.&4+%*���6JCV	U�EQTTGEV�

/4��)4''4���+V	U�XCIWG�CPF�CODKIWQWU�CU�VQ

YJKEJ�VQRKEU�WPFGT�VJG���
D�
���

6*'�%1746���1MC[���;QW�ECP��KP�IGPGTCN��CUM

JKO�KP�IGPGTCN�CPF�VJGP�DTGCM�KV�FQYP�KPVQ�VQRKEU�

$;�/4��#.&4+%*���

3� .GV�OG�CUM�[QW�VJKU���+U�VJGTG�CP[QPG

CHHKNKCVGF�YKVJ�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT��'$��+#��QT�.CU

8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�VJCV�JCU�OQTG�MPQYNGFIG�CDQWV

VJQUG�GPVKVKGU�CPF�VJGKT�FGCNKPIU�KP�VJKU�ECUG�VJCV

YG	TG�JGTG�VQ�VCNM�CDQWV�VJCP�[QW!

#� +V�YQWNF�FGRGPF�QP�VJG�VQRKE�DGECWUG�,QP

(NGOKPI�CPF�+��[QW�MPQY��GCEJ�JCF�QWT�TQNGU���#PF�QP

UQOG�VQRKEU�JG�OKIJV�JCXG�OQTG�MPQYNGFIG�VJCP�+�FQ�

3� 1MC[���9JCV�YCU�/T��(NGOKPI	U�TQNG!

#� /T��(NGOKPI�YCU�VJG�UGPKQT�XKEG�RTGUKFGPV�KP

GCEJ�QH�VJQUG�GPVKVKGU��CPF�JG�YCU�OQTG�FGGRN[�KPXQNXGF��������
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KP�QRGTCVKQPCN�OCVVGTU�VJCP�+�YCU�

3� #PF�YJGP�[QW�UC[��OQTG�FGGRN[�KPXQNXGF�KP

QRGTCVKQPCN�OCVVGTU���YJCV�QRGTCVKQPCN�OCVVGTU�FQ�[QW

OGCP!

#� 1RGTCVKQPU�CPF�CFOKPKUVTCVKQP�QH�VJG�XCTKQWU

GPVKVKGU�

3� 9JKEJ�YQWNF�KPENWFG�YJCV!

#� &GRGPFKPI�QP�VKOG�CPF�GPGTI[�CPF�QVJGT�VJKPIU

YG�JCF�IQKPI�QP��JG�EQWNF�DG�TGURQPUKDNG�HQT�RTKOCTKN[

OCKPVCKPKPI�CPF�KPVGTCEVKPI�YKVJ�VJG�'$���KPXGUVQTU�

YKVJ�UQOG�QH�VJG�CIGPVU���+V�YCU�C�VYQ�RGTUQP

QRGTCVKQP��CPF�YG�DQVJ�EQXGTGF�OCP[�DCUGU�FGRGPFKPI�QP

QWT�VKOG�CPF�CXCKNCDKNKV[�

3� #NN�TKIJV���5Q�/T��(NGOKPI�YCU�UGPKQT�XKEG

RTGUKFGPV�QH�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�JCU�VJCV�TGNCVKQPUJKR�GXGT�EJCPIGF!

#� ;GU�

3� #PF�YJGP�FKF�KV�EJCPIG!

#� 6JG�GPF�QH������

3� #PF�JQY�FKF�KV�EJCPIG!

#� /T��(NGOKPI�YKVJFTGY�HTQO�CNN�VJTGG�GPVKVKGU���

9CKV�C�UGEQPF���9CU�VJCV�����!��+	O�UQTT[�

�������6JCV	U�YJGP�JG�YKVJFTGY�

3� 'PF�QH�����!��������
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#� %QTTGEV�

3� 9J[�FKF�JG�YKVJFTCY�HTQO�VJQUG�VJTGG�GPVKVKGU!

#� $GECWUG�JG�YCU�IQKPI�DCPMTWRV�CPF�JKU�YKHG�YCU

XGT[�CPIT[�YKVJ�JKO�CPF�YCPVGF�JKO�VQ�RWTUWG�QVJGT

DWUKPGUU�QRRQTVWPKVKGU�

3� 5Q�KH�+�WPFGTUVCPF�HTQO�YJCV�[QW�UCKF�LWUV�C

OKPWVG�CIQ��VJCV�[QW�CPF�/T��(NGOKPI�YGTG�VJG�QPN[

RGQRNG�YQTMKPI�QP�DGJCNH�QH�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT�

'$��+#��CPF�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF!

#� ;GU���9G�YQWNF�JKTG�KPFGRGPFGPV�EQPVTCEVQTU�CU

PGEGUUCT[�VQ�JCPFNG�QVJGT�OCVVGTU�VJCV�ECOG�WR���#PF�CV

QPG�RQKPV�YG�CNUQ�JKTGF�C�[QWPI�OCP�D[�VJG�PCOG�QH

'VJCP�&GXKPG�VQ�JGNR�WU�YKVJ�VJG�OCTMGVKPI�KP�%JKPC�CPF

KPVGTPCVKQPCNN[�

3� /T��&GXKPG�YCU�CP�KPFGRGPFGPV�EQPVTCEVQT�

EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV���5Q�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT�KU�CP�..%�

EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�KV�KU����RGTEGPV�QYPGF�D[�FGHGPFCPV

'$��+#��EQTTGEV!

#� +V�YCU��[GU�

3� 1MC[���5Q�KU�VJCV�PQV�EWTTGPVN[�VJG�ECUG!

#� +V�KU�PQV���������
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3� 1MC[���9JQ�QYPU�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT�TKIJV�PQY!

#� +V�KU�QYPGF����RGTEGPV�D[�-GPYQTVJ�%CRKVCN�CPF

���RGTEGPV�D[�+ORCEV�'EQPQOGVTKEU�..%�

3� #PF�YJGP�FKF�VJCV�EJCPIG�KP�QYPGTUJKR�QEEWT!

#� 9JGP�/T��(NGOKPI�YKVJFTGY�HTQO�VJG�EQORCPKGU�

3� 5Q�CV�VJG�GPF�QH�����!

#� %QTTGEV�

3� 1MC[���9JGP�YCU�'$��+#�FKUUQNXGF!

#� +	F�JCXG�VQ�NQQM�CV�VJG�FKUUQNWVKQP�RCRGTU�

5QOGVKOG��+�DGNKGXG��KP������

3� 5Q�KP�VJG�VKOG�DGVYGGP�YJGP�VJG�QYPGTUJKR

EJCPIGF�KP�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT�CPF�[QW�FKUUQNXGF

'$��+#��YCU�'$��+#�UVKNN�QRGTCVKPI�VQ�TCKUG�HWPFU�HQT

VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV!

#� 0Q�

6*'�%1746���9JCV�YCU�VJCV�FCVG�CICKP!

/4��#.&4+%*���6JG�QYPGTUJKR�EJCPIG�QEEWTTGF�CV

VJG�GPF�QH��������9G�JCXGP	V�IQVVGP�VQ�VJG�FKUUQNWVKQP

[GV���*KU�TGEQNNGEVKQP�KU�KV�YCU�KP������

$;�/4��#.&4+%*���

3� &KF�[QW�TGRQTV�VQ�VJG�75%+5�VJCV�VJG�QYPGTUJKR

QH�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT�JCF�EJCPIGF!

#� 9G�FKF�VJCV�KP�QWT�CPPWCN�HKNKPI�CV�VJG�GPF�QH

�����

3� +V�YCU�KP�[QWT�CPPWCN�HKNKPI�CV�VJG�GPF�QH��������
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����!

#� %QTTGEV�

3� &KF�[QW�TGRQTV�KV�KP�[QWT�CPPWCN�HKNKPI�CV�VJG

GPF�QH�����!

#� +V�JCFP	V�QEEWTTGF�[GV�

3� #PF�FQGU�VJG�75%+5�IKXG�CP[�UQTV�QH�TGURQPUG

YJGP�CP�QYPGTUJKR�EJCPIGU�NKMG�VJCV!

#� 0QV�WPNGUU�VJG[�JCXG�EQPEGTPU�HQT�TGCUQPU�VJCV

QPN[�VJG[�MPQY�

3� 1MC[���#PF�FKF�VJG[�GZRTGUU�CP[�EQPEGTP�VQ�[QW

CDQWV�VJCV�QYPGTUJKR�EJCPIG!

#� 0Q�

3� +�WPFGTUVCPF�VJCV�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT�KU�QYPGF

���RGTEGPV����NQQMU�NKMG�+�FKFP	V�YTKVG�KV�FQYP����D[

CP�GPVKV[�QYPGF�D[�5GCP�(N[PP��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� %CP�[QW�VGNN�OG�VJG�PCOG�QH�VJG�GPVKV[!��+	O

UQTT[���+�FKFP	V�YTKVG�KV�FQYP�

#� +ORCEV�'EQPQOGVTKEU�

3� 9JQ�KU�5GCP�(N[PP!

#� 5GCP�(N[PP�KU�C�YQTNF�HCOQWU�GEQPQOKUV���*G

JCF�DGGP�QPG�QH�O[�UVWFGPVU�CV�75%�DCEM�KP�VJG�����U�

*G�VJGP�YGPV�QP�CPF�IQV�JKU�2J&�CV�$GTMGNG[�KP

GEQPQOKEU�YQTMKPI�WPFGT�C�EQWRNG�QH�0QDGN�NCWTGCVGU�

*G�VJGP�DGECOG�C�RTQHGUUQT�QH�GEQPQOKEU�CV�8CUUCT��������
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%QNNGIG���#PF�VJGP�JG�OQXGF�VQ�5ETKRRU�%QNNGIG�YJGTG�JG

YCU�C�RTQHGUUQT�QH�GEQPQOKEU�CPF�JCU��HTQO�VKOG�VQ

VKOG��DGGP�VJG�FGCP�QH�VJG�GEQPQOKEU�FGRCTVOGPV�

3� ;QW�UCKF�JG�YCU�QPG�QH�[QWT�UVWFGPVU�CV�75%!

+U�VJCV�YJGP�[QW�YGTG�C�OCUVGT�UVWFGPV�QT�UQOGVJKPI!

#� +�FQP	V�WPFGTUVCPF�VJG�SWGUVKQP�

3� ;QW�UCKF�JG�YCU�QPG�QH�[QWT�UVWFGPVU�CV�75%�

+�FKFP	V�TGOGODGT�[QW�VGNNKPI�OG�[QW�JCF�VCWIJV��UQ�+

YCU�VT[KPI�VQ�OCMG�VJCV�NKPM�TGCN�SWKEM�

#� +	XG�VCWIJV�CNN�QH�O[�NKHG�

3� 1MC[���#PF�YJCV�KU�KV�VJCV�[QW�VCWIJV

&T��(N[PP!

#� &T��(N[PP�+�VCWIJV�VJG�,CRCPGUG�UGNH�FGHGPUG

OCTVKCN�CTV�QH�#KMKFQ�

3� 1MC[���#NN�TKIJV���+�OCFG�CP�CUUWORVKQP���+

UJQWNFP	V�FQ�VJCV��UJQWNF�+!

5Q�JG�YCU�C�OCTVKCN�CTVU�UVWFGPV��PQV�C

UVWFGPV�CV�75%!

#� *G���

3� +	O�UQTT[���%CP�[QW�GZRNCKP�VJCV�HQT�OG!

#� +�YCU�CP�CFLWPEV�NCY�RTQHGUUQT�CV�75%�YJGTG�+

VCWIJV�KPVGTPCVKQPCN�DWUKPGUU�VTCPUCEVKQPU�CPF

KPVGTPCVKQPCN�HKPCPEG�

3� 1MC[�

#� +�CNUQ�VCWIJV�VJG�,CRCPGUG�OCTVKCN�CTV�QH��������
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#KMKFQ�CU�C�ENWD�CV�75%�

5GCP�YCU�CP�WPFGTITCF�CV�75%�CPF�LQKPGF�VJG

ENWD��CPF�JG�YCU�QPG�QH�O[�UVWFGPVU�CV�VJCV�VKOG�

3� #NN�TKIJV���5Q�YJCV�EQPVTKDWVKQP�FKF

&T��(NGOKPI�OCMG�VQ�GCTP�JKU����RGTEGPV�KPVGTGUV�KP�VJG

4GIKQPCN�%GPVGT!

/4��)4''4���;QW�UCKF�&T��(NGOKPI�

/4��#.&4+%*���&KF�+�UC[�(NGOKPI!��+	O�UQTT[�

.GV�OG�CUM�VJCV�CICKP�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 9JCV�EQPVTKDWVKQP�FKF�&T��(N[PP�OCMG�VQ�GCTP

VJG����RGTEGPV�KP�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT!

#� *G�EQPVTKDWVGF�UGTXKEGU�CPF�CFXKEG�VQ�VJG

4GIKQPCN�%GPVGT�

3� 9JCV�UGTXKEGU!

#� 'EQPQOKE�KORCEV�CFXKUQT[�UGTXKEGU�YKVJ�TGICTF

VQ�'$���

3� 1MC[���5Q�JG�YCU�C�EQPUWNVCPV!

#� *G�JCF�JKU�QYP�EQORCP[�CPF�JG����YG�GPICIGF

JKO�CPF�YQTMGF�YKVJ�JKO�VQ�CPCN[\G�LQD�ETGCVKQP�HQT

'$���RTQLGEVU�

3� 1MC[���&KF�JG�FQ�VJG�GEQPQOKE�UVWF[�VJCV�YCU

TGSWKTGF�HQT�[QW�VQ�JCXG�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�CRRTQXGF!

#� ;GU�

3� +U�VJGTG�C�EQPHNKEV�QH�KPVGTGUV�VJCV�&T��(N[PP��������
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RTGRCTGF�VJG�GEQPQOKE�UVWF[�HQT�C�RTQLGEV�VJCV�JG�JCU

KPVGTGUV�KP!

#� +�FQP	V�MPQY�VJG�CPUYGT�

3� &KF�&T��(N[PP�JCXG�CP[�TQNG�KP�VJG�FC[�VQ�FC[

QRGTCVKQPU�QH�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT!

#� 0Q�

3� 9JCV�EQORGPUCVKQP�QT�DGPGHKVU�JCU�&T��(N[PP

TGEGKXGF�HQT�JKU�KPVGTGUV�KP�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT!

#� *G�JCU�DGGP����JG	U�TGEGKXGF�RC[OGPV�HQT

GEQPQOKE�KORCEV�UVWFKGU�VJCV�JG	U�FQPG�QP�XCTKQWU�'$��

RTQLGEVU�

3� 5Q����CPF�+����KV�UQWPFGF�NKMG�VJCV�YCU�RNWTCN

HQT�UVWFKGU�JG�JCU�FQPG!

#� %QTTGEV�

3� 1MC[���#PF�HQT����YJGP�[QW�UC[��HQT�XCTKQWU

RTQLGEVU���FQ�[QW�OGCP�HQT�RTQLGEVU�DGUKFGU�VJG�(TQPV

5KIJV�RTQLGEV!

#� %QTTGEV�

3� 9JCV�QVJGT�RTQLGEVU�JCU�JG�FQPG�CP�GEQPQOKE

UVWF[�HQT�QP�DGJCNH�QH�VJKU�TGIKQPCN�EGPVGT!

#� 0QPG�HQT�VJKU�TGIKQPCN�EGPVGT�

3� +	O�UQTT[���/C[DG�+	O����+	O�EQPHWUGF���+

CUMGF�YJCV�EQORGPUCVKQP�QT�DGPGHKVU�JG�JCF�TGEGKXGF

HTQO�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�

#� /[�CRQNQIKGU���+�OKUWPFGTUVQQF�VJG�SWGUVKQP���������
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3� 1MC[���5Q�YJCV�EQORGPUCVKQP�QT�DGPGHKVU�JCU

&T��(N[PP�TGEGKXGF�HQT�JKU�KPVGTGUV�KP�VJG�4GIKQPCN

%GPVGT��'$��+%�VJCV	U�KPXQNXGF�KP�VJKU�NKVKICVKQP!

#� *G�TGEGKXGF�CP�QYPGTUJKR�UVCMG�QH����RGTEGPV

KP�TGVWTP�HQT�FQKPI�VJG�GEQPQOKE�KORCEV�CPCN[UKU���

3� #PF�JCU�JG�TGEGKXGF�CP[�UQTV�QH�EQORGPUCVKQP

HQT�VJCV����RGTEGPV!

#� 9G�JCXG�TGHGTTGF�JKO�VQ�QVJGT�'$���RTQLGEVU

HQT�QVJGT�TGIKQPCN�EGPVGTU��DGECWUG�YG�JCXG

TGNCVKQPUJKRU�KP����CETQUU�VJG�KPFWUVT[���#PF�UQ�YJGP

YG�YGTGP	V�FKTGEVN[�KPXQNXGF��YG�YQWNF�TGHGT�5GCP�VQ

VJQUG�RTQLGEVU�CPF�JG�YQWNF�IGV�EQORGPUCVGF�HQT�VJGO�

3� 9QWNF�VJCV�EQORGPUCVKQP�EQOG�VJTQWIJ�[QWT

TGIKQPCN�EGPVGT!

#� 0Q�

3� 1MC[���5Q�YJCV�EQORGPUCVKQP�QT�DGPGHKVU�JCU

&T��(N[PP�TGEGKXGF�HTQO�[QWT�TGIKQPCN�EGPVGT!

#� ,WUV�TGHGTTCNU�

3� 5Q�JG	U�TGEGKXGF�PQ�ECUJ�RC[OGPV�YJCVUQGXGT

HQT�JKU�KPXQNXGOGPV�KP�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT!

#� %QTTGEV�

3� &KF�JG�TGEGKXG�C�ECUJ�RC[OGPV�HQT�FTCHVKPI�VJG

GEQPQOKE�UVWF[�TGNCVGF�VQ�VJKU�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV!

#� 0Q�

3� &KF�(TQPV�5KIJV�IKXG�[QW���������HQT�JKO�VQ�����������
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HQT�&T��(N[PP�VQ�EQPFWEV�CP�GEQPQOKE�UVWF[!

#� ;GU�

3� 9JCV�JCRRGPGF�VQ�VJG���������VJCV�(TQPV�5KIJV

ICXG�[QW!

#� 9G�WUGF�KV�VQ�EQXGT�QRGTCVKPI�GZRGPUGU�CPF

MGGR�VJG�FQQTU�QRGP�

3� &KF�[QW�FKUENQUG�VQ�(TQPV�5KIJV�VJCV�[QW�VQQM

VJG���������CPF�WUGF�KV�HQT�QRGTCVKPI�GZRGPUGU!

#� 0Q�

3� 9QWNF�[QW�CITGG�YKVJ�OG�VJCV���������YCU�IKXGP

VQ�[QW�URGEKHKECNN[�HQT�&T��(N[PP	U�GEQPQOKE�UVWF[!

#� 0Q��+�YQWNF�PQV�CITGG�YKVJ�VJCV�

3� 1MC[���9J[�YQWNF�[QW�FKUCITGG!

#� +V�YCU�IKXGP�VQ�'$���+ORCEV�#PCN[UKU����+ORCEV

#FXKUQTU�VQ�RTQXKFG�VQ�(TQPV�5KIJV�CP�GEQPQOKE�KORCEV

CPCN[UKU�QP�VJGKT�RTQLGEV��CPF�VJCV	U�GZCEVN[�YJCV�VJG[

IQV�

3� #NN�TKIJV���$GUKFGU�VJKU�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV�

YJCV�KU�[QWT�GZRGTKGPEG�KP�'$���NGPFKPI!

#� 6JKU�YCU�QWT�HKTUV�FKTGEV�RTQLGEV�

3� 5Q�KV�YCU�[QWT�HKTUV�RTQLGEV�CPF�KV�YCU�,QP

(NGOKPI	U�HKTUV�'$���RTQLGEV��KU�VJCV�HCKT!

#� ;GU�

3� $GUKFGU�VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV�CPF�VJG

RTQLGEV�VJCV�[QW�QXGTUCY�CU�C�RCTVPGT�CV�$CMGT����������
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/E-GP\KG�KP�������FKF�[QW�JCXG�CP[�GZRGTKGPEG�KP�'$��

NGPFKPI!

#� 0Q�

3� *QY�YCU�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�ECRKVCNK\GF!

#� ,QP�CPF�+�GCEJ�RWV�KP�QWT�KPKVKCN

EQPVTKDWVKQPU���+�HQTIQV�GZCEVN[�YJCV�KV�YCU���+V�YCU�C

EQWRNG�VJQWUCPF�FQNNCTU�

3� #�EQWRNG�VJQWUCPF�FQNNCTU�CRKGEG�QT�VQVCN!

#� +	F�JCXG�VQ�IQ�DCEM�CPF�NQQM�CV�VJG�RCRGTYQTM�

+V	U�DGGP�C�NQPI�VKOG�

3� (CKT�VQ�UC[�VJCV�VJG�VQVCN�ECRKVCNK\CVKQP�VJCV

ECOG�HTQO�[QW�CPF�/T��(NGOKPI�YCU�WPFGT�������!

#� #ICKP��+�YQWNF�PGGF�VQ�NQQM�CV�VJG�RCRGTYQTM

VQ�HKIWTG�VJCV�QWV�

3� &Q�[QW�JCXG�VJCV�RCRGTYQTM�CXCKNCDNG�VQ�[QW!

#� 
0Q�CWFKDNG�TGURQPUG��

3� 0QV�VQFC[���+�OGCP�VJCV�[QW�EQWNF�NQQM�CV

CHVGT�VQFC[�

#� +�OKIJV���+V�YCU�C�NQPI�VKOG�CIQ�

3� 9CU�VJGTG�UWDUGSWGPV�ECRKVCNK\CVKQP�QH�VJG

TGIKQPCN�EGPVGT!

#� ;GU�

3� 9JGTG�FKF�VJCV�OQPG[�EQOG�HTQO!

#� +V�ECOG�HTQO�WU�CPF�HTQO�CFOKPKUVTCVKQP�HGGU

VJCV�YG�TGEGKXGF�GCTN[�QP�KP�VJG�(TQPV�5KIJV��������
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VTCPUCEVKQP�HTQO�VJG�KPXGUVQTU�

3� 9JGP�[QW�UC[��WU���YJQO�FQ�[QW�OGCP!

#� +�OGCP�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�

3� 1MC[���+	O�VCNMKPI����+	O�CUMKPI�CDQWV

UWDUGSWGPV�ECRKVCNK\CVKQP�QH�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�

#� 4KIJV�

3� 1MC[�

#� 6JG�4GIKQPCN�%GPVGT��[QW�MPQY��YG�OC[�YGNN

JCXG�RWV�OQPG[�FKTGEVN[�KP�QWV�QH�QWT�QYP�RQEMGVU���#PF

YG�CNUQ����VJG�4GIKQPCN�%GPVGT�TGEGKXGF�OQPG[�HTQO

KPXGUVQTU	�CFOKPKUVTCVKQP�HGGU�

3� 5Q�KPXGUVQTU�JCF�CP�CFOKPKUVTCVKQP�HGG�QH

�������!

#� ;GU�

3� #PF�VJCV	U�VJG�CFOKPKUVTCVKQP�HGG�[QW	TG

TGHGTTKPI�VQ!

#� 6JCV�YCU�VJG�VQVCN�CFOKPKUVTCVKQP�HGG�VJCV

VJG[�RCKF�HQT�VJG�VTCPUCEVKQP���+V	U�PQV�VJG�COQWPV

VJCV�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT�TGEGKXGF�

3� 1MC[���*QY�KU�KV�FGVGTOKPGF�YJCV�COQWPV�VJG

4GIKQPCN�%GPVGT�YQWNF�TGEGKXG!

#� $CUGF�QP�KPFKXKFWCN�PGIQVKCVKQPU�YKVJ�VJG

CIGPVU�

3� 9CU�GXGT[�VTCPUCEVKQP�FKHHGTGPV!

#� 2TGVV[�OWEJ���������
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3� 1MC[���%CP�[QW�IKXG�OG�CP�GUVKOCVG�YJCV�CP

CXGTCIG�YQWNF�DG!��1H�VJCV����������FKF�VJG�4GIKQPCN

%GPVGT�IGV�JCNH�QT����RGTEGPV!

/4��)4''4���+�LWUV�YCPV�VQ�QDLGEV��[QWT�*QPQT�

VQ�VJG�GZVGPV�VJKU����VJG�GZCEV�COQWPV�CPF�VJG�V[RG�QH

HKPCPEKCN�TGNCVKQPUJKR�VJCV�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT�CPF�.8&

(WPF�JCU�YKVJ�CIGPVU�KU�C�VTCFG�UGETGV��XGT[

RTQRTKGVCT[�CPF��KH�TGNGCUGF�RWDNKEN[��YQWNF�ECWUG�VJGO

VQ�NQUG�VJGKT�CIGPVU���$WV�OQTG�KORQTVCPVN[��VJCV�(TQPV

5KIJV�JCU�DGGP�VT[KPI�VQ�IGV�VJGKT�JCPFU�QP�VJCV

KPHQTOCVKQP�HTQO�DQVJ�.8&�(WPF�CPF�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT

HQT�C�NQPI�RGTKQF�QH�VKOG���#PF�VJG[	XG�PQV�UJCTGF�KV

DGECWUG�VJG[	TG�FKTGEV�EQORGVKVQTU�VJCV�GPF�TWPPGF�KV

CTQWPF�VJGO�DGHQTG���

5Q�YJKNG�IGPGTCNKVKGU��+�VJKPM��OC[�DG�QMC[�

YG	TG�IQKPI�VQ�DG�FGNXKPI�KPVQ�CP�CTGC�JGTG�YJGTG�VJKU

KU����VJKU�KU�NKMG�VJG����[QW�MPQY��VJG�HQTOWNC�HQT

%QEC�%QNC�MKPF�QH�NGXGN�QH�VTCFG�UGETGV��CPF�YQWNF�CUM

VJCV�VJG�YKVPGUU�PQV�DG�TGSWKTGF�VQ�FKUENQUG�VJCV

KPHQTOCVKQP��RCTVKEWNCTN[�VQ�C�EQORGVKVQT���+�FQP	V

MPQY�YJGTG�EQWPUGN�KU�IQKPI���+�MKPF�QH�KPVGTXGPGF

VJGTG�VQ�MKPF�QH��NKMG��UGV�RCTCOGVGTU��KH�YG�EQWNF�

/4��#.&4+%*���#U�VQ�VJG�SWGUVKQP�VJCV�+�CUMGF�

+�CUMGF�HQT�TQWIJN[�CP�CXGTCIG�QH�JQY�OWEJ�YQWNF�EQOG

VQ�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT���+	O�FGHKPKVGN[�IQKPI�VQ�CUM��������
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HQT�OQTG�KPHQTOCVKQP�NCVGT��DWV����

6*'�%1746���#PF�VJCV�YQWNF�DG�QH�VJG��������!

6*'�9+60'55���6JCV	U�EQTTGEV�

/4��#.&4+%*���6JCV	U�EQTTGEV�

6*'�9+60'55���+V�XCTKGF�HTQO�QPG�KPXGUVQT�VQ

CPQVJGT�KPXGUVQT�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 7PFGTUVQQF���+P�VJKU����KP�VJKU�FGCN�YG	TG

JGTG�VCNMKPI�CDQWV�KPXQNXKPI�(TQPV�5KIJV��VJGTG�CTG���

KPXGUVQTU��EQTTGEV!

#� 0Q���6JGTG�CTG�OQTG�VJCP�VJCV�CV�VJKU�RQKPV�

3� +	NN�TGRJTCUG�VJCV�

6JG�COQWPV�VJCV	U�DGGP�RTQXKFGF�HTQO�.CU�8GICU

&GXGNQROGPV�(WPF�VQ�(TQPV�5KIJV�KPXQNXGU�OQPG[�TGEGKXGF

HTQO�JQY�OCP[�KPXGUVQTU!

#� +�YQWNF�PGGF�VQ�NQQM�CV�O[�TGEQTFU�

3� 1MC[���;QW�FQP	V�MPQY�CU�[QW�UKV�JGTG!

#� 0QV�QHHJCPF���+V	U�RTQDCDN[�KP�VJG���

UQOGYJGTG�DGVYGGP����CPF����KPXGUVQTU�

3� 1MC[���#PF�[QW�ECP	V�IKXG�OG�C�TQWIJ�CXGTCIG

QH�YJGVJGT�KV�YQWNF�DG�JCNH�QH�VJG��������

CFOKPKUVTCVKQP�HGG�QT����RGTEGPV��QP�CXGTCIG!

#� +V�UVCTVGF�QWV�VQ�DG�C�FGEGPV�COQWPV�CPF�KV

JCU�FYKPFNGF�VQ�XKTVWCNN[�PQVJKPI�

3� 1MC[���5VCTVGF�QWV�VQ�DG�C�FGEGPV�COQWPV��������
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OGCPKPI�JQY�OWEJ!

#� .GUU�VJCP����RGTEGPV�

3� #PF�PQY�[QW	TG�UC[KPI�KV�JCU�FYKPFNGF�VQ�YJGTG

VJGTG�KU�PQ���

#� 8KTVWCN���

3� ���PQ�CFOKPKUVTCVKQP!

#� 0QVJKPI�QT�XKTVWCNN[�PQVJKPI�

3� 1MC[���5Q�VJCV	U�VJG�CFOKPKUVTCVKXG�HGGU���

#U�VQ�UWDUGSWGPV�ECRKVCNK\CVKQP�DG[QPF�VJG

HKTUV�EQWRNG�VJQWUCPF�FQNNCTU�VJCV�[QW�CPF�/T��(NGOKPI

RWV�KP��FKF�[QW�RWV�OQTG�OQPG[�KPVQ�VJG�4GIKQPCN

%GPVGT!

#� 6JG�4GIKQPCN�%GPVGT�JCF�KPEQOG�HTQO�KVU

DWUKPGUU�CEVKXKVKGU��CPF�YG�VJGP�WUGF�VJCV�VQ

ECRKVCNK\G�'$��+ORCEV�#FXKUQTU�DGECWUG�KV�YCU�UVCTXKPI

QH�ECRKVCN�

3� 9JCV�KPEQOG�CPF�YJCV�DWUKPGUU�CEVKXKVKGU�FKF

VJG�4GIKQPCN�%GPVGT�JCXG�DG[QPF�VJG�(TQPV�5KIJV

RTQLGEV!

#� (TQPV�5KIJV�YCU�VJG�QPN[�QPG�YG�YGTG�JCPFNKPI

CV�VJCV�RQKPV���#PF�VJGP�C�EQWRNG�QH�[GCTU�CIQ��YG

NQQMGF�CV�CPQVJGT�QPG��CPF�YG�TGEGKXGF�UQOG�KPKVKCN

KPEQOG�HQT�VJCV�

3� 5Q�YJGP�[QW�UC[��C�EQWRNG�QH�[GCTU�CIQ���[QW

OGCP�NKVGTCNN[�KP������QT�EQWNF�KV�JCXG�DGGP�����!��������
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#� +	F�JCXG�VQ�NQQM�CV�O[�TGEQTFU�

3� 1MC[���9JCV	U�[QWT�DGUV�GUVKOCVG!

#� +	F�JCXG�VQ�NQQM�CV�O[�TGEQTFU�

3� ;QW�FQP	V�JCXG�CP[�GUVKOCVG!

#� 0Q�

3� &Q�[QW�JCXG�TGEQTFU�VJCV�YQWNF�VGNN�[QW!

#� ;GU�

3� 1MC[���%CP�[QW�NQQM�CV�VJG�TGEQTFU�VQPKIJV�UQ

YG�ECP�VCNM�CDQWV�KV�VQOQTTQY!

#� +	O�PQV�UWTG�KH�+�ECP�NQQM�CV�VJGO�VQPKIJV�

6JG[	TG�CV�O[�QHHKEG���$WV�+�ECP�VT[�

3� 6JKU�QVJGT�RTQLGEV��YJCV�FKF�KV�KPXQNXG!

#� +V�KPXQNXGF�YJCV�KP�VJG�KPFWUVT[�YG�ECNN�C

TGPV�C�EGPVGT�RTQLGEV����C�TGPV�C�EGPVGT�OQFGN�YJGTG�C

RTQLGEV�PGGFGF�'$���URQPUQTUJKR��CPF�UQ�YG�YQWNF�CITGG

UKORN[�QP�RCRGT�VQ�URQPUQT�KV�YKVJKP�VJG�RCTCOGVGTU�QH

VJG�HGFGTCN�'$���RTQITCO�

3� 5Q�[QW�UCKF�[QW�CITGG�QP�RCRGT�VQ�URQPUQT�KV�

9JCV�DGEQOGU�[QWT�TGIKQPCN�EGPVGT	U�TGURQPUKDKNKVKGU!

#� +V	U�URGNNGF�QWV�KP�VJG�URQPUQTUJKR�CITGGOGPV�

DWV�GUUGPVKCNN[�KV�KU�UKORN[�VQ�DG�C�TGPV�C�EGPVGT

URQPUQTKPI�VJG�RTQLGEV�VJCV�VJG�FGXGNQRGT�CPF�KVU

KOOKITCVKQP�CIGPVU�CDTQCF�CTG�FQKPI�

3� 5Q�YJGP�[QW�UC[��DG�C�TGPV�C�EGPVGT���YJCV�FQ

[QW�OGCP!��������
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#� 9G�CITGG�VQ�URQPUQT�VJG�RTQITCO����VJG�RTQLGEV

YKVJKP�VJG�RCTCOGVGTU�QH�VJG�'$���RTQITCO�

3� +U�[QWT�TQNG�CU�C�TGPV�C�EGPVGT�FKHHGTGPV�VJCP

VJG�TGIKQPCN�EGPVGT	U�TQNG�KP�(TQPV�5KIJV	U�RTQLGEV!

#� ;GU���5WDUVCPVKCNN[�

3� *QY!

#� +P�VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV��VJG�4GIKQPCN

%GPVGT�KU�VJG�OCLQTKV[�QYPGT�KP�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV

(WPF��CPF�YG�CITGGF�VQ�WUG�QWT�DGUV�GHHQTVU�VQ�TCKUG

'$���HKPCPEKPI�HQT�(TQPV�5KIJV�

3� 1MC[���+P�[QWT�TQNG�CU�C�TGPV�C�EGPVGT��JQY

FQGU�VJCV�FKHHGT!

#� 9G�FQ�PQPG�QH�VJG�HWPF�TCKUKPI�

3� #PF�JQY�OCP[�QH�VJG�RTQLGEVU�FKF�VJG�4GIKQPCN

%GPVGT�GPICIG�KP�CU�C�TGPV�C�EGPVGT!

#� +�DGNKGXG�KV�YCU�LWUV�QPG�

3� #PF�FKF�VJCV�RTQLGEV�IQ�VJTQWIJ�VQ�HTWKVKQP!

#� +V�FKF�PQV�

3� *QY�OWEJ�KP�HGGU�FKF�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT

TGEGKXG�HQT�VJCV�QVJGT�RTQLGEV!

#� +V�YCU�OCP[�VJQWUCPFU�QH�FQNNCTU�

3� /QTG�VJCP�������!

#� +	F�JCXG�VQ�NQQM�CV�O[�TGEQTFU��DWV�RTQDCDN[�

3� /QTG�VJCP���!

#� 0Q���������
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3� 5Q�DG[QPF�VJCV�QPG�RTQLGEV�CU�C�TGPV�C�EGPVGT�

JCU�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT�DGGP�GPICIGF�KP�CP[�QVJGT�'$��

HWPFKPI�RTQLGEVU�YJKNG�KV	U�DGGP�KP�GZKUVGPEG!

#� 0Q�

3� 4GICTFKPI�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT�'$��+%��FKF

(TQPV�5KIJV�EQPVTKDWVG�CP[�ECRKVCN�VQ�VJCV�GPVKV[!

#� 2WTUWCPV�VQ�VJG�GPICIGOGPV�NGVVGT��YG�JCF�CP

CITGGF����C�RTQRQUGF�DWFIGV��CPF�(TQPV�5KIJV�CITGGF

VJCV�VJG[�YQWNF�HWPF�VJG�GUVCDNKUJOGPV�QH�QWT�TGIKQPCN

EGPVGT�UQ�VJCV�YG�EQWNF�URQPUQT�VJGKT�RTQLGEV�

3� #PF�CDQWV�JQY�OWEJ�FKF�(TQPV�5KIJV�RTQXKFG�HQT

VJG�TGIKQPCN�EGPVGT!

#� 2WTUWCPV�VQ�VJG�DWFIGV�CVVCEJGF�VQ�VJG

GPICIGOGPV�NGVVGT�

3� ;QW�FQP	V�TGOGODGT�VJCV�COQWPV!

#� +H�[QW�JCPF�OG�VJG�GPICIGOGPV�NGVVGT�CPF�VJG

DWFIGV��+	NN�VGNN�[QW�

3� 9G	NN�IGV�VQ�KV���,WUV�YCPV�VQ�MPQY�KH�[QW

TGOGODGT�

#� 1MC[���+V�YCU�RTQDCDN[�KP�VJG�PGKIJDQTJQQF�QH

���������HQT�CNN�QH�VJG�CEVKXKVKGU�URGEKHKGF�KP�VJG

GPICIGOGPV�NGVVGT�

3� 4GICTFKPI�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT��+�CUUWOG�VJGTG

CTG�DWUKPGUU�GZRGPUGU�CUUQEKCVGF�YKVJ�VJG�4GIKQPCN

%GPVGT!��������
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#� /QFGUV�CPPWCN�HKNKPI�HGGU�

3� 1MC[���#PF�CP[�GZRGPUGU�VJCV�YGTG�RCKF�QP

DGJCNH�QH�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT��[QW�YQWNF�MGGR�TGEQTFU

HQT�YJCVGXGT�VJQUG�GZRGPUGU�YGTG��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 9GTG�[QW�VJG�RGTUQP�YJQ�CRRTQXGF�VJG

GZRGPFKVWTGU!

#� ;GU�

3� &KF�/T��(NGOKPI�JCXG�CWVJQTKV[�VQ�CRRTQXG

GZRGPFKVWTGU�HQT�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT!

#� 0QV�VQ�CRRTQXG���9G�YQWNF�FKUEWUU�VJGO�CPF

VJGP�+�YQWNF�OCMG�VJG�HKPCN�FGEKUKQP�

3� #NN�TKIJV���4GICTFKPI�FGHGPFCPV�'$��+#��JQY

YCU�VJCV�ECRKVCNK\GF�KPKVKCNN[!

#� 9G�EQPVTKDWVGF�C�HGY�VJQWUCPF�FQNNCTU�

3� �9G��DGKPI�[QW�CPF�/T��(NGOKPI!

#� %QTTGEV�

3� 9CU�VJGTG�UWDUGSWGPV�ECRKVCNK\CVKQP�QH�'$��+#!

#� ;GU�

3� #PF�YJGTG�FKF�VJQUG�HWPFU�EQOG�HTQO!

#� 6JG�4GIKQPCN�%GPVGT�

3� &KF�VJG[�EQOG�HTQO�CP[�QVJGT�UQWTEG�DGUKFGU

VJG�4GIKQPCN�%GPVGT!

#� 0Q�

3� #NN�TKIJV���5Q�KH�VJGTG�YGTG�GZRGPUGU�TGNCVGF��������
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VQ�VJG�DWUKPGUU�QRGTCVKQPU�QH�'$��+#��[QW�YQWNF�JCXG

CRRTQXGF�VJQUG�GZRGPFKVWTGU��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� &KF�/T��(NGOKPI�JCXG�CWVJQTKV[�VQ�CRRTQXG�VJG

GZRGPFKVWTGU!

#� #HVGT�EQPUWNVCVKQP�YKVJ�OG��JG�EQWNF�

3� $WV�[QW�YGTG����[QW�JCF�VJG�HKPCN�UC[!

#� ;GU�

3� &KF�[QW�JCXG�CP�KPVGTPCN�RQNKE[�VJCV�UQTV�QH

ICXG�C�ETKVGTKC�HQT�CRRTQXCN�QH�GZRGPFKVWTGU!

#� 0Q�

3� #PF�FKF�[QW�MGGR�TGEQTFU�UWEJ�CU�TGEGKRVU�CPF

KPXQKEGU�TGNCVGF�VQ�VJG�GZRGPFKVWTGU�QH�'$��+#!

#� 9G�JCF�ETGFKV�ECTF�UVCVGOGPVU��CPF�YG�MGRV

VJGO�HQT�C�YJKNG���#PF�VJGP�YG�VQUUGF�VJGO�C�HGY

[GCTU����[QW�MPQY��NCVGT�QP�CHVGT�VKOG�JCF�RCUUGF

UKORN[�DGECWUG�VKOG�JCF�RCUUGF�CPF�YG�JCF�DCPM

UVCVGOGPVU��ETGFKV�ECTF�UVCVGOGPVU��EJGEMU��CPF��[QW

MPQY��QWT�3WKEM$QQMU�NGFIGT�

3� 5Q�[QW	TG�VGNNKPI�OG�VJCV�[QW�VQUUGF�VJG

WPFGTN[KPI�TGEQTFU!

#� /CP[�VKOGU�YG�FKFP	V�GXGP�JCXG�VJG�TGEQTFU�

9G�JCF�VJG�DCPM�UVCVGOGPVU���9G�JCF�FGDKV�ECTFU���9G

FKFP	V�JCXG�ETGFKV�ECTFU���5Q�IGPGTCNN[�URGCMKPI��YG

RWV�KV�VJTQWIJ�VJG�FGDKV�ECTF�CPF�KV�UJQYGF�WR�QP�VJG��������
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DCPM�UVCVGOGPV�

3� #PF�UQ�[QW�FKFP	V�MGGR�VJG�TGEGKRV�TGNCVGF�VQ

VJG�GZRGPUGU�VJCV�YQWNF�UJQY�WR�QP�VJG�DCPM�UVCVGOGPV!

#� 0Q�

3� &KF�[QW�GXGT�MGGR�CP[�TGEGKRVU�HQT�VJG

GZRGPUGU�VJCV�YQWNF�UJQY�WR�QP�VJG�DCPM�UVCVGOGPVU!

#� 5QOG�QH�VJGO��[GU���+H�VJG[�ECOG����KH�YG�YGTG

RC[KPI�YKVJ�EJGEMU��YG�YQWNF�QHVGP�MGGR�VJG�KPXQKEGU�

3� &KF�[QW�HKNG�VCZGU�HQT�'$��+#�GXGT[�[GCT!

#� +	O�PQV�UWTG�KH����+�VJKPM�YG�FKF��DWV�+	O�PQV

UWTG�KH�O[�CEEQWPVCPVU�TQNNGF�KV�WR�KPVQ�VJG�WRUVTGCO

GPVKVKGU�QT�PQV���+	F�JCXG�VQ�NQQM�

3� #PF�[QW�FKFP	V�JCXG�VQ�RTQXKFG�TGEGKRVU�CPF

KPXQKEGU�VQ�[QWT�CEEQWPVCPV�UQ�[QW�EQWNF�FQ�VCZGU!

#� 9G�ICXG�VJGO�YJCV�YG�JCF�CPF�ICXG�VJGO�VJG

DCPM�UVCVGOGPVU�CPF�VJG�ETGFKV�ECTFU�UVCVGOGPVU�

3� *CXG�[QW�FKURQUGF�QH�CP[�TGEGKRVU��KPXQKEGU�

QT�WPFGTN[KPI�FQEWOGPVCVKQP�HQT�GZRGPUGU�HTQO�'$��+#

UKPEG�KV�YCU�FKUUQNXGF!

#� 0Q�

3� ;QW	TG�CYCTG�VJCV�KP�VJKU�NKVKICVKQP�RNCKPVKHH

DTQWIJV�C�OQVKQP�VQ�EQORGN�CP�CEEQWPVKPI��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�VJCV�OQVKQP�YCU�ITCPVGF��EQTTGEV!

#� ;GU���������
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3� #PF�[QW��VJTQWIJ�[QWT�EQWPUGN��JCXG�RTQXKFGF

FQEWOGPVU�VQ�RNCKPVKHH��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� *CXG�[QW�RTQXKFGF�GXGT[�FQEWOGPV�VJCV�[QW�JCXG

VJCV�TGNCVGU�VQ�VJCV�QTFGT�EQORGNNKPI�VJG�CEEQWPVKPI!

#� ;GU�

6*'�%1746���;QW�YCPV�VQ�VCMG�C�DTGCM!��

/4��#.&4+%*���+H�YG�PGGF�C�DTGCM��VJCV	U�HKPG�

6*'�%1746���1MC[���;QW�YCPV�C�DTGCM��2GII[!

1MC[���9G	NN�VCMG����

/4��#.&4+%*���1MC[�

�Q�Q��

4GEGUU��
�Q�Q��

6*'�%1746���+	O�TGCF[�YJGP�[QW�CTG�

/4��#.&4+%*���1MC[���+�FKFP	V�YCPV�VQ�UVCTV

VQQ�SWKEMN[���6JCPM�[QW�

$;�/4��#.&4+%*���

3� +�EQWNFP	V�ENGCT�O[�VJTQCV�

#NN�TKIJV���/T��&\KWDNC��DGHQTG�YG�VQQM�C

DTGCM����GZEWUG�OG����+�JCF�CUMGF�[QW�CDQWV�UQOG

TGEQTFU�VJCV�YGTG�MGRV�CPF�VJGP�FKUECTFGF�TGNCVGF�VQ

'$��+#�

*CXG�[QW�FKUECTFGF�CP[�TGEQTFU�TGNCVGF�VQ

'$��+%��VJG�4GIKQPCN�%GPVGT!

#� +�EQWNFP	V�UC[�QHHJCPF���+�FQP	V�VJKPM�UQ��DWV��������
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+�ECP	V�UC[�FGHKPKVKXGN[�

3� 1MC[���#PF�YJ[�YQWNF�[QW�JCXG�MGRV�CNN�VJG

TGEQTFU�HQT�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT�DWV�PQV�HQT�'$��+#!

/4��)4''4���9GNN��[QWT�*QPQT��KH�+�EQWNF�

6JKU�KU�C�FKUEQXGT[�OQVKQP���6JKU�KU�C�RTGNKOKPCT[

KPLWPEVKQP�TGICTFKPI�C�NGPFGT�CPF�C�DQTTQYGT���#PF�+

VJKPM�KV	U�PQV�C�RTQRGT�XGPWG�HQT�FKIIKPI�KPVQ

FKUEQXGT[�HKUJKPI�V[RG�GZRGFKVKQPU�

/4��#.&4+%*���9GNN��KV�KU�RGTVKPGPV���9G�JCXG

HTCWF�CNNGICVKQPU�CPF�QVJGT�VJKPIU�NKMG�VJCV�

6*'�%1746���9G	TG�PQV����[QW	TG�PQV�CUMKPI

YJGVJGT�JG�UJQWNF�RTQFWEG�VJGO�VQFC[���;QW	TG�LWUV

CUMKPI�JKO�YJGVJGT�TGEQTFU�YGTG�MGRV�QT�PQV!

/4��#.&4+%*���6JCV�KU�EQTTGEV�

6*'�%1746���1MC[���1XGTTWNGF�

)Q�CJGCF�

6*'�9+60'55���%QWNF�[QW�RNGCUG�TGRGCV�VJG

SWGUVKQP!

/4��#.&4+%*���5WTG�

$;�/4��#.&4+%*���

3� +�DGNKGXG�KV�YCU���%CP�[QW�VGNN�OG�YJ[�[QW	XG

PQV�FKUECTFGF�CP[�QH�VJG�TGEQTFU�TGNCVGF�VQ�VJG

4GIKQPCN�%GPVGT��DWV�[QW�JCXG�FKUECTFGF�TGEQTFU�TGNCVGF

VQ�'$��+#!

#� 6JCV	U�PQV�YJCV�+�UCKF���������
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/4��)4''4���/KUUVCVGU�VGUVKOQP[���.CEMU

HQWPFCVKQP�VJCV�VJG[�YGTG�FKUECTFGF���

6*'�%1746���1MC[���*G�FKUCITGGU�

/4��)4''4���+�WPFGTUVCPF�

6*'�9+60'55���6JCV	U�PQV�YJCV�+�UCKF���9JCV�+

UCKF�KU�YG�OC[�JCXG�FKUECTFGF�TGEQTFU�HTQO�VJG�4GIKQPCN

%GPVGT���+�FQP	V�MPQY���1HHJCPF��+�FQP	V�VJKPM�UQ��DWV

YG�UGV�KV�WR�C�NQPI�VKOG�CIQ��CPF�VJGTG�YCU�TGCNN[�XGT[

NKVVNG�CEVKXKV[�RGT�UG�KP�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT�

$;�/4��#.&4+%*���

3� +U�VJGTG�CP[�QDNKICVKQP�VJTQWIJ�75%+5

TGIWNCVKQPU�HQT�[QW�VQ�MGGR�CEEWTCVG�TGEQTFU�HQT�VJG

4GIKQPCN�%GPVGT!

#� #EEWTCVG�TGEQTFU�HQT�URQPUQTUJKR�QH�'$��

RTQLGEVU��[GU�

3� #P[�TGEQTFU�TGNCVGF�VQ�GZRGPFKVWTGU�QH�VJG

4GIKQPCN�%GPVGT!

#� 0QV�VJCV�+�MPQY�QH�QHHJCPF�

3� .CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�..%�KU�VJG�NGPFGT

KP�VJKU�ECUG��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�JQY�YCU�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF

ECRKVCNK\GF!

#� #ICKP��YG�EQPVTKDWVGF�C�HGY�VJQWUCPF�FQNNCTU

QH�ECRKVCN�VQ�UGV�KV�WR���������
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3� #PF�YJGP�[QW�UC[��YG���[QW�OGCP�[QWTUGNH�CPF

/T��(NGOKPI!

#� 2GTJCRU���1T�YG�OKIJV�JCXG�FQPG�KV�VJTQWIJ�VJG

4GIKQPCN�%GPVGT���+	F�TGCNN[�JCXG�VQ�EJGEM�VJG�TGEQTFU

CPF�UGG�GZCEVN[�JQY�KV�YCU�FQPG�

3� #PF�YCU�VJGTG�CP[�UWDUGSWGPV�ECRKVCNK\CVKQP�QH

.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF!

#� 0Q�HWTVJGT�RCKF�KP�ECRKVCN�VJCV�+�TGOGODGT�

3� %CP�[QW�GZRNCKP�VQ�OG�JQY����YJCV�TQNG�.CU

8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�RNC[U�KP�VJG�'$���NGPFKPI

OGEJCPKUO�KP�VJKU�VTCPUCEVKQP!

#� +V�KU�VJG�UGEWTG�EQPUVTWEVKQP�NGPFGT�VQ�(TQPV

5KIJV�

3� 5Q�YJGTG�FQGU�VJG�OQPG[�EQOG�HTQO�HQT�.CU

8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�VQ�NGPF!

#� (TQO�QWT�'$���KPXGUVQTU�

3� #PF�LWUV�UQ�VJCV�+	O�UWTG�YG	TG�VCNMKPI�CDQWV

VJG�UCOG����QP�VJG�UCOG�VGTOU��OQPG[�HTQO�VJG�'$��

KPXGUVQTU�VJCV�EQOGU�KPVQ�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�KU

PQV�EQPUKFGTGF�ECRKVCN��KU�VJCV�HCKT!

#� +V	U�VJG����VJG[�EQOG�KP�CU�%NCUU�$�OGODGTU

KPVQ�VJG�..%�CPF�VJG[�RC[�VJG�UWDUETKRVKQP�COQWPV

RWTUWCPV�VQ�VJG�QHHGTKPI�FQEWOGPVU���#PF�VJGP�YG�NGPF

VJCV�OQPG[�VQ�(TQPV�5KIJV�

3� #PF�VJG�UWDUETKRVKQP�COQWPV�KU���������!��������
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#� ;GU�

3� &QGU�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�JCXG�GZRGPUGU�

QRGTCVKPI�GZRGPUGU!

#� ;GU�

3� 1MC[���#PF�JQY�CTG�VJQUG�RCKF!

#� 6JQUG�CTG�RCKF�YKVJ�OQPG[�VJCV�YG�TGEGKXG�HTQO

(TQPV�5KIJV�CU�KPVGTGUV�RC[OGPVU�

3� &Q�VJG�KPFKXKFWCN�KPXGUVQTU�TGEGKXG�CP[

RQTVKQP�QH�VJG�KPVGTGUV�RC[OGPVU!

#� ;GU�

3� 9JCV�RQTVKQP�FQ�VJG[�TGEGKXG!

#� 2WTUWCPV�VQ�VJG�UWDUETKRVKQP�CITGGOGPV�QP�VJG

QHHGTKPI�FQEWOGPVU��VJG[�TGEGKXG���RGTEGPV�

3� #PF�YJGP�VJGTG�CTG�GZRGPUGU�QH�.CU�8GICU

&GXGNQROGPV�(WPF��YJQ�CRRTQXGU�VJQUG!

#� +�FQ�

3� &QGU�/T��(NGOKPI�JCXG�CWVJQTKV[�VQ�CRRTQXG

GZRGPUGU�HQT�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF!

#� 0QV�CP[OQTG�

3� 1MC[���&KF�JG�DGHQTG!

#� +P�EQPUWNVCVKQP�YKVJ�OG��JG�EQWNF�JCXG�

3� $WV�[QW�TGOCKP�VJG�HKPCN�CRRTQXGT��EQTTGEV!

#� %QTTGEV�

3� #PF�YCU�VJGTG�CP[�KPVGTPCN�ETKVGTKC�VJCV�.CU

8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�JCU�HQT�CRRTQXKPI�GZRGPUGU!��������
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/4��)4''4���1DLGEV�CU�XCIWG�CPF�CODKIWQWU�

6*'�%1746���#P[VJKPI�[QW�YCPV�VQ�CFF��UKT!

/4��#.&4+%*���+	O�UQTT[!

6*'�%1746���+�LWUV�YCPV�VQ�OCMG�UWTG�[QWT

TGURQPUG�

/4��#.&4+%*���0Q���+	NN�TGRJTCUG�KH�VJG�%QWTV

VGNNU�OG�VQ�

6*'�%1746���;QW�ECP�TGRJTCUG�

/4��#.&4+%*���1MC[�

$;�/4��#.&4+%*���

3� &QGU�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�JCXG�CP

KPVGTPCN�RTQEGUU�HQT�CRRTQXKPI�GZRGPUGU!

#� 9G�RC[�CNN�QH�QWT�QDNKICVKQPU�

3� 1MC[���+U�VJGTG����FKF�[QW�JCXG�UQOG�UQTV�QH

ETKVGTKC�HQT�FGEKFKPI�YJCV�YCU�C�XCNKF�GZRGPUG�CPF�YJCV

YCU�PQV!

#� 9GNN��+�NQQM�CV�KV�CPF�FGEKFGF�YJGVJGT�KV	U�C

NGICN�QDNKICVKQP�QH�VJG�EQORCP[�VQ�RC[�KV���#PF�KH�KV	U

CP�QDNKICVKQP��YG�RC[�KV�

3� 5Q�[QW	TG�VJG�FGEKUKQP�OCMGT�QP�VJCV��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�FQ�[QW�MGGR�TGEQTFU�TGNCVGF�VQ�GZRGPUGU

UWEJ�CU�TGEGKRVU�CPF�KPXQKEGU�HQT�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV

(WPF!

#� #U�+�TGURQPFGF�GCTNKGT��YG�JCXG�VJG�DCPM��������
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UVCVGOGPVU��YG�WUG�FGDV�ECTFU��YG	XG�IQV�VJG

3WKEM$QQMU���#PF�KH�YG�JCXG��[QW�MPQY��C�HQTOCN�KPXQKEG

HTQO�C�EQPVTCEVQT��YG�OC[�MGGR�KV�HQT�C�RGTKQF�QH�VKOG�

3� #PF�JCXG�[QW�FKUECTFGF�CP[�KPXQKEGU�QT

TGEGKRVU�TGNCVGF�VQ�GZRGPUGU�QH�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV

(WPF!

#� 0QV�VJCV�+�TGOGODGT�

3� 5Q�KH�+	O�WPFGTUVCPFKPI�EQTTGEVN[��VJG�QPN[

GPVKV[�[QW�TGOGODGT�VJTQYKPI�QWV�VJG�KPXQKEGU�CPF

TGEGKRVU�KU�HQT�'$��+#!

/4��)4''4���/KUUVCVGU�VGUVKOQP[�

6*'�9+60'55���+�FKFP	V�UC[�YG�VJTGY�VJGO�QWV�

+�UCKF�YG�OC[�JCXG���+�FQP	V�TGOGODGT���+V�YCU�OCP[

[GCTU�CIQ�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���+	O�IQKPI�VQ�VCNM�CDQWV�C�EQWRNG

QH�VJKPIU�JGTG���+�YCPV�VQ��+�IWGUU��NC[�FQYP�C�EQWRNG

QH�VJKPIU��OCMG�UWTG�YG	TG�QP�VJG�UCOG�RCIG���6JGTG	U

UQOG����KV	U�C�IQXGTPOGPV�FKUEWUUKQP�JGTG��UQ�VJGTG	U

PWODGTU�CPF�NGVVGTU�CPF�CNN�VJCV�UVWHH��UQ���

+H�+�WPFGTUVCPF�EQTTGEVN[��DGHQTG�O[�����KU

VJG�CRRNKECVKQP�VJCV�[QW�UWDOKVVGF�HQT�'$���+ORCEV

%CRKVCN�VQ�DGEQOG�C�TGIKQPCN�EGPVGT��KU�VJCV�EQTTGEV!

#� 6Q�TGEGKXG�HGFGTCN�IQXGTPOGPV�CRRTQXCN�CU�C

TGIKQPCN�EGPVGT��[GU���������
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3� 1MC[���#PF�VJGP�CP�+�����KU�VJG�HKTUV

CRRNKECVKQP�VJCV�GCEJ�KPFKXKFWCN�KPXGUVQT�UWDOKVU!

#� %QTTGEV�

3� 1MC[���#PF�VJGP�VJG�+#���KU�VJG�KOOKITCPV

KPXGUVQTU�CRRNKECVKQP�VQ�TGOQXG�VJG�EQPFKVKQPU�CPF

TGEGKXG�RGTOCPGPV�UVCVWU!

#� %QTTGEV���#V�VJG�GPF�QH�VJG�KPXGUVOGPV�RGTKQF�

3� 1MC[�

#� 9JGP�VJG�LQDU�JCXG�DGGP�RTQXGF�WR�

3� 6JGTG�[QW�IQ���6JG�LQDU�RTQXGF�WR�QT�OQPG[�CV

TKUM��TKIJV!

#� %QTTGEV�

3� 5Q�RTKQT�VQ�[QWT�CRRNKECVKQP�HQT�VJKU�TGIKQPCN

EGPVGT��JQY�OCP[�VKOGU�JCF�[QW�UGV�WR�C�TGIKQPCN

EGPVGT!

#� 0QPG�

3� *QY�FKF�[QW�NGCTP�CDQWV�VJG�TGSWKTGOGPVU�VQ

UGV�WR�C�TGIKQPCN�EGPVGT!

#� +�JKTGF�'$���EQWPUGN�CPF�TGEGKXGF�JKU�CFXKEG�

3� #PF�YJQ�YCU�VJCV!

#� /CVVJGY�5EJWN\�

3� #PF�FKF�[QW�ETGCVG�C�PGY�TGIKQPCN�EGPVGT

KPUVGCF�QH�YQTMKPI�YKVJ�CP�GZKUVKPI�QPG!

#� $GECWUG�(TQPV�5KIJV�CUMGF�WU�VQ�

3� 9JQ�CV�(TQPV�5KIJV�CUMGF�[QW�VQ!��������
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#� /T��2KC\\C�CPF�/T��/GCEJGT�

3� &KF�[QW�OCMG�(TQPV�5KIJV�CYCTG�VJCV�VJG

CRRTQXCN�RTQEGUU�HQT�C�PGY�TGIKQPCN�EGPVGT�DCEM�KP�����

YCU�CDQWV����VQ����OQPVJU!

#� 6JG�VKOGNKPG�YCU�CVVCEJGF�VQ�VJG�GPICIGOGPV

NGVVGT�

3� 5Q�NGV�OG����+	O�IQKPI�VQ�CUM�[QW�VJKU

SWGUVKQP�CICKP�

&KF�[QW�CFXKUG�VJGO�VJCV�VJG�CRRTQXCN�RTQEGUU

HQT�C�PGY�TGIKQPCN�EGPVGT�DCEM�KP������YCU

CRRTQZKOCVGN[����VQ����OQPVJU!

#� ;GU�

3� #PF�VJCV�VJCV�VKOGNKPG�KU�CVVCEJGF�VQ�VJG

GPICIGOGPV�NGVVGT!

#� ;GU���9JGVJGT�QT�PQV�VJCV�VKOGNKPG�KU�GZCEVN[

���VQ����OQPVJU�QT�C�NKVVNG�UJQTVGT�QT�C�NKVVNG�NQPIGT�

+�FQP	V�MPQY���;QW�ECP�UJQY�OG�VJG�GPICIGOGPV�NGVVGT�

3� #PF�KP�VJKU�KPUVCPEG��OGCPKPI�VJKU�ECUG��VJKU

RTQLGEV��KV�VQQM�CDQWV����OQPVJU�VQ�QDVCKP�CRRTQXCN�HQT

VJG�TGIKQPCN�EGPVGT��EQTTGEV!

#� +�DGNKGXG�KV�YCU�CDQWV�VJCV�COQWPV��[GU�

3� 5Q�KH�[QW�JCF�GPVGTGF�KPVQ�CP�CITGGOGPV�VQ�FQ

VJKU�RTQLGEV�YKVJ�CP�GZKUVKPI�TGIKQPCN�EGPVGT��KV�YQWNF

JCXG�UCXGF����OQPVJU��EQTTGEV!

#� 2GTJCRU���������
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3� 6JGTG	U�TGHGTGPEG�KP�VJG�FQEWOGPVU�VQ�VJKU

'OR[TGCP�9GUV�GPVKV[���#TG�[QW�HCOKNKCT�YKVJ�VJCV

GPVKV[!

#� ;GU�

3� 6JG[�YGTG�CP�CRRTQXGF�TGIKQPCN�EGPVGT�CV�VJG

VKOG��YGTGP	V�VJG[!

#� ;GU�

3� #PF�[QW�CEVWCNN[�ECNNGF�VJGO�C�RCTVPGT�KP�[QWT

GCTN[�EQTTGURQPFGPEG�VQ�(TQPV�5KIJV��EQTTGEV!

#� +	F�JCXG�VQ�NQQM�CV�VJG����YJCVGXGT�FQEWOGPV

KV�KU�[QW	TG�TGHGTTKPI�VQ���$WV�YG�JCF��SWQVG��WPSWQVG�

RCTVPGTGF�YKVJ�.KDGTV[�9GUV��'OR[TGCP�9GUV�VQ�RQUUKDN[

URQPUQT�VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV�CU�C�TGPV�C�EGPVGT�

3� #NN�TKIJV���+H�[QW�YQWNF��KP�VJG�DKPFGTU���

KV	U�VJG�HKTUV�DKPFGT��8QNWOG�+���+H�[QW	NN�VWTP�VQ

'ZJKDKV���HQT�OG���

/4��#.&4+%*���;QWT�*QPQT��LWUV�UQ�[QWT�*QPQT

KU�CYCTG��YG�JCF�C�FKUEWUUKQP�YJGP�VJG�%QWTV�YCUP	V

JGTG���9G	XG�VCNMGF�CDQWV�VJGUG�GZJKDKVU���9G	TG�PQV

PGEGUUCTKN[�CFOKVVKPI�VJGO�CNN���9G�FQP	V�VJKPM�VJGTG	U

IQKPI�VQ�DG�C�NQV�QH�QDLGEVKQP��DWV�+�NGV�/T��)TGGT

MPQY�VJCV�+�YQWNF�IKXG�JKO�C�OQOGPV�VQ�VCMG�C�SWKEM

NQQM�CPF�NGV�OG�MPQY�KH�JG�QDLGEVU�CPF�VJGP�YJGVJGT�+

PGGF�VQ�NC[�C�HQWPFCVKQP�QT�YG�LWUV�CITGG�KV	U

CFOKVVGF���������
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6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF�

/5��*1.$'46������TKIJV!

/4��#.&4+%*���'ZJKDKV���

/4��)4''4���,WUV�C�SWKEM�SWGUVKQP���'ZJKDKV��

KU�FCVGF����KU�VJG�NGVVGT�FCVGF�(GDTWCT[����QT

5GRVGODGT���VJ!

/4��#.&4+%*���;GU�

/4��)4''4���6JCV	U�VJG�QPG�

(A discussion was held off the record.)

/4��)4''4���0Q�QDLGEVKQP��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���#NN�TKIJV�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���/T��&\KWDNC��ECP�[QW�FQ�OG�C�HCXQT

CPF�VWTP�VQ�RCIG���QH�'ZJKDKV�����#PF�KH����+	NN�LWUV

NGV�[QW�MPQY��/T��&\KWDNC��CPF�VJG�%QWTV��VQ�ENGCT�CP[

EQPHWUKQP���5Q�VJGTG	U�$CVGU�NCDGNU�CV�VJG�DQVVQO���5Q

KH�VJGTG	U�EQPHWUKQP�CPF�[QW�CUM�OG�HQT�VJG�$CVGU

NCDGN��UQOGVKOGU�+�OC[�OKZ�VJGO�WR�

$WV�KV	U�VJG�UGEQPF�RCIG�QH�VJKU�FQEWOGPV�KP

'ZJKDKV���VJCV�+	O�NQQMKPI�CV�KP�VJG����VJCV�HKTUV�HWNN

RCTCITCRJ�VJCV�JCU�VJG�0Q����PGZV�VQ�KV��VJKTF�NKPG

HTQO�VJG�DQVVQO�YJGTG�KV�UC[U��QWT�RCTVPGTU��

&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� 5Q��1WT�RCTVPGTU��'OR[TGCP�9GUV�
&CXG�-GNNGT��������
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CPF�,C[�%CTVGT���CTG�VJG�QYPGTU�CPF�OCPCIGTU�QH�C�75%+5

CRRTQXGF�TGIKQPCN�EGPVGT��.KDGTV[�9GUV�4GIKQPCN�%GPVGT�

VJTQWIJ�YJKEJ�YG�YKNN�KPXGUV�VJG�����OKNNKQP�QH�'$��

HWPFKPI��

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� 6JCV	U�YJCV�KV�UC[U�

3� #NN�TKIJV���5Q�[QWT�TGRTGUGPVCVKQP�VQ�VJGO�YCU

VJCV��KPFGGF��'OR[TGCP�9GUV�YCU�[QWT�RCTVPGT��EQTTGEV!

#� +P�VJG�IGPGTKE�VGTO��[GU�

3� 1MC[���6JGTG	U�CNUQ�TGHGTGPEG�KP�VJKU�FQEWOGPV

VQ�VJG�����OKNNKQP�QH�'$���HWPFKPI��EQTTGEV��VJCV�YG

LWUV�NQQMGF�CV!

#� ;GU�

3� &KF�[QW�GXGT�URGCM�QT�EQPUWNV�YKVJ�CP[�RGTUQP

QT�GPVKV[�TGNCVGF�VQ�CP�GZKUVKPI�TGIKQPCN�EGPVGT�DGHQTG

[QW�ETGCVGF�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT�'$��+%!

#� ;GU�

3� 1MC[���9KVJ�YJQO�FKF�[QW�URGCM!

#� 'OR[TGCP�9GUV�

3� #P[DQF[�GNUG!

#� ;GU�

3� 9JQ�GNUG!

#� 5GXGTCN�QVJGT�TGIKQPCN�EGPVGTU���+	F�JCXG�VQ

NQQM�CV�O[�TGEQTFU�

3� &Q�[QW�JCXG�TGEQTFU�VJCV�YQWNF�VGNN�[QW�YJQ��������
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GNUG�[QW�EQPUWNVGF�YKVJ!��

#� ;GU��RTQDCDN[�

3� #NN�TKIJV���#PF����UVTKMG�VJCV���5QTT[�

+H�[QW	NN�VWTP�DCEM�QPG�RCIG�VQ�VJG�HKTUV�RCIG

QH�'ZJKDKV�����7PFGT�VJG�JGCFKPI��$CEMITQWPF�2TQLGEV

5EQRG���FQ�[QW�UGG�YJGTG�+�CO!

#� ;GU�

6*'�%1746���+U�VJCV�RCIG��!��

/4��#.&4+%*���+V�KU�VJG�HKTUV�RCIG�QH

'ZJKDKV����[GU�

6*'�%1746���1MC[������!

/4��#.&4+%*���;GU��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���1MC[�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���+P�VJCV�UGEVKQP�

$CEMITQWPF�2TQLGEV�5EQRG��UGEQPF�UGPVGPEG�UC[U���6JG

HKTUV�VTCPEJG�YKNN�DG�CDQWV�����OKNNKQP���EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 6JGP�KH�YG�LWOR�FQYP�VQ�VJG�PGZV�RCTCITCRJ�

+V�UC[U���6JG�HQNNQY�QP�����OKNNKQP�VQ�DG�TCKUGF�KP

2JCUGU���CPF���QH�VJG�FGXGNQROGPV�YKNN�DG�CRRNKGF�VQ

DWKNFKPI�CFFKVKQPCN�JQURKVCNKV[�CPF�TGETGCVKQPCN

HCEKNKVKGU�CV�2CJTWOR��RNWU�CESWKUKVKQP�CPF�FGXGNQROGPV

QH�CFFKVKQPCN�(TQPV�5KIJV�VTCKPKPI�HCEKNKVKGU�KP�QVJGT

RCTVU�QH�VJG�EQWPVT[������������
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&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF���6JKU�KU�YJCV�(TQPV�5KIJV�JCF

RTQRQUGF�TCKUKPI�

3� #PF�[QW�CTG�OCMKPI�C�RTQRQUCN�VQ�/T��/GCEJGT

VJCV�[QW	TG�IQKPI�VQ�TCKUG������OKNNKQP��EQTTGEV!

#� 0Q�

3� 1MC[���5Q�KV	U�[QWT�RQUKVKQP�VJCV�[QW	TG�PQV

VGNNKPI�JKO�[QW�ECP�TCKUG������OKNNKQP!

#� 0Q�

3� 1P�VJCV�UCOG�RCIG�WPFGT�VJG�JGCFKPI��'$��

(KPCPEKPI�HQT�(TQPV�5KIJV���VJG�UGEQPF�UGPVGPEG�UVCTVU�

�+P�LWUV�3��QH���������

&Q�[QW�UGG�YJGTG�+�CO!

#� ;GU�

3� �+P�LWUV�3��QH������������DKNNKQP�QH�'$��

HKPCPEKPI�RQWTGF�KPVQ�VJG�7PKVGF�5VCVGU��CPF����RGTEGPV

QH�VJCV�COQWPV�ECOG�HTQO�%JKPC��K�G��������OKNNKQP���1P

CP�CPPWCNK\GF�DCUKU��VJGTGHQTG��YG�ECP�GZRGEV�CDQWV

������DKNNKQP�QH�'$���OQPG[�VQ�DG�KPXGUVGF�KPVQ�VJG�75

HTQO�%JKPGUG�KPXGUVQTU����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF�TGCF�KV�EQTTGEVN[�

3� 1H�VJG������DKNNKQP�VJCV�YCU�TCKUGF�KP������

3WCTVGT����YJCV�RGTEGPVCIG�QH�VJCV�YGTG�[QW�KPXQNXGF

KP!��������
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#� 0QPG�

3� #PF�YJGTG�FKF�[QW�IGV�VJQUG�UVCVKUVKEU!

#� (TQO�75%+5�CPF�QVJGT�KPFWUVT[�RWDNKECVKQPU�

3� &KF�[QW�FKUENQUG�VQ�(TQPV�5KIJV�VJCV�[QW�JCF

CDUQNWVGN[�PQ�KPXQNXGOGPV�KP�CP[�QH�VJCV�'$���HWPFKPI

[QW�TGHGTGPEG�KP�VJKU�RCTCITCRJ!

#� 1H�EQWTUG�

3� &KF�[QW�FQ�VJCV�KP�YTKVKPI!

#� 0Q�

3� #NN�TKIJV���+H�[QW	NN�IQ�CJGCF�CPF�VWTP�VJG

RCIG�VQ�RCIG���QH�VJCV�NGVVGT���+V	U������CV�VJG

DQVVQO���7PFGT�0Q������%QORCVKDNG�6KOKPI��

&Q�[QW�UGG�YJGTG�+�CO!

#� +�FQ�

3� +V�UC[U���'$���HWPFKPI�KPKVKCVKXGU�V[RKECNN[

VCMG�HKXG�VQ�GKIJV�OQPVJU�DGHQTG�HKTUV�HWPFU�CTG�RNCEGF

KPVQ�GUETQY�YKVJ�C�DCNCPEG�QH�VJG�HWPFU�DGKPI�FGRQUKVGF

FWTKPI�VJG�PGZV�UKZ�VQ�GKIJV�OQPVJU����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF�

3� +U�VJCV�C�VTWG�UVCVGOGPV!

#� ;GU���#V�VJCV�RQKPV�KP�VKOG�KV�V[RKECNN[�

CEEQTFKPI�VQ�KPFWUVT[�UVCPFCTFU��YCU�VCMKPI�CDQWV�VJCV

COQWPV�QH�VKOG�

3� #PF�KH�[QW�YGTG�IQKPI�VQ�ETGCVG�C�TGIKQPCN��������
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EGPVGT��VJCV�VKOGNKPG�KU�PQV�EQTTGEV��KU�KV!

#� +�FQP	V�WPFGTUVCPF�VJG�SWGUVKQP�

3� +H�[QW�CTG�IQKPI�VQ�ETGCVG�C�TGIKQPCN�EGPVGT�

OGCPKPI�WUG�C�TGIKQPCN�EGPVGT�VJCV	U�PQV�CNTGCF[�KP

GZKUVGPEG��VJG�VKOGNKPG�UGV�HQTVJ�KP�VJCV�RCTCITCRJ�KU

YTQPI��EQTTGEV!

#� +V�YQWNF�JCXG�DGGP�CRRTQRTKCVG�HQT�C

TGPV�C�EGPVGT�OQFGN�UWEJ�CU�YCU�EQPVGORNCVGF�D[�VJKU

NGVVGT�YKVJ����VJCV�KPENWFGF�'OR[TGCP�9GUV�VJCV�JCF�CP

CRRTQXGF�TGIKQPCN�EGPVGT�

3� #PF�CV�VJKU�RQKPV�YJGP�VJKU�TGRTGUGPVCVKQP�YCU

OCFG��JQY�OCP[�'$���LQDU�JCF�[QW�FQPG�VJTQWIJ�C

TGPV�C�EGPVGT!

#� 0QPG�

3� #NN�TKIJV���.GV	U�OQXG�WR�C�EQWRNG�QH

RCTCITCRJU���7PFGT�0Q�����VJG�UGEQPF�RCTCITCRJ�WPFGT

0Q����VJCV�UC[U���+�RGTUQPCNN[�JCXG�DGGP�EQPXGTUCPV����

&Q�[QW�UGG�YJGTG�+�CO!

#� ;GU�

3� ;QW�UVCVG���+�JCXG�RGTUQPCNN[�����UQTT[����+

RGTUQPCNN[�JCXG�DGGP�EQPXGTUCPV�YKVJ�CPF�KPXQNXGF�KP

'$���HKPCPEKPI�UKPEG�VJG�RTQITCO�YCU�HKTUV�GUVCDNKUJGF

KP������CU�QPG�QH�O[�QNFGUV�HTKGPFU�CPF�C�HGNNQY

RCTVPGT�QH�OKPG�CV�$CMGT���/E-GP\KG��VJG�YQTNF	U

NCTIGUV�NCY�HKTO��TCP�VJG�HKTO	U�INQDCN�KPVGITCVKQP��������
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RTCEVKEG�QWV�QH�*QPI�-QPI�QHHKEG����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF�

3� 9QWNF�[QW�CITGG�YKVJ�OG�VJCV�D[�UC[KPI�[QW�CTG

RGTUQPCNN[�EQPXGTUCPV�UKPEG�������[QW�NGCXG�VJG

KORTGUUKQP�VJCV�[QW�MPQY�YJCV�[QW	TG�FQKPI�KP�'$��

HWPFKPI!

/4��)4''4���%CNNU�HQT�URGEWNCVKQP�

6*'�%1746���+	NN�QXGTTWNG�

6*'�9+60'55���#U�+�UC[��+�JCXG�DGGP�EQPXGTUCPV

YKVJ�'$�����6JCV	U�GZCEVN[�YJCV�KV�UC[U�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 9JCV�FQGU�VJCV�OGCP!

#� 2NGCUG�NQQM�CV�C�FKEVKQPCT[�

3� 5Q�YKNN�[QW�CITGG�YKVJ�OG�VJCV�D[�UC[KPI�VJCV

[QW	XG�DGGP�EQPXGTUCPV�KP�'$���HWPFKPI�UKPEG�������VJCV

[QW�JCXG�IKXGP�(TQPV�5KIJV�VJG�KORTGUUKQP�VJCV�[QW�MPQY

YJCV�[QW	TG�FQKPI�KP�'$���NGPFKPI!

/4��)4''4���#ICKP��ECNNU�HQT�URGEWNCVKQP�

#UMU�HQT�VJG�QRKPKQP�QT�VJQWIJVU�QH�CPQVJGT�RGTUQP�

/4��#.&4+%*���9JQ�UKIPGF�VJG�NGVVGT!

6*'�9+60'55���+�FKF�

/4��#.&4+%*���*KU�YQTFU�

6*'�%1746���+	NN�QXGTTWNG���)Q�CJGCF�

6*'�9+60'55���%CP�[QW�TGUVCVG�VJG�SWGUVKQP���������
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RNGCUG!

$;�/4��#.&4+%*���

3� +U�KV�RQUUKDNG�VQ�TGCF�VJG�SWGUVKQP�DCEM!


4GSWGUVGF�RQTVKQP�YCU�TGCFDCEM�D[�VJG

EQWTV�TGRQTVGT�

/4��)4''4���%CNNU�HQT�URGEWNCVKQP�QH�YJCV

(TQPV�5KIJV�VJKPMU�

6*'�%1746���1XGTTWNGF�

6*'�9+60'55���+�JCXG�PQ�KFGC�YJCV�(TQPV�5KIJV

VJQWIJV�CDQWV�VJKU���+V�UC[U�YJCV�KV�UC[U���#PF�+�JCF

VQNF�VJGO�VJCV�YG�YGTG�GODCTMKPI�QP�VJKU�PGY�XGPVWTG

CPF�VJG[�EQWNF�VT[�KV�YKVJ�C�TGPV�C�EGPVGT���6JG[

FGEKFGF�VJCV�VJG[�FKFP	V�YCPV�VQ�FQ�VJCV�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 9CU�KV�[QWT�KPVGPVKQP�VQ�IKXG�(TQPV�5KIJV�VJG

KORTGUUKQP�VJCV�[QW�MPGY�YJCV�[QW�YGTG�FQKPI�KP�'$��

NGPFKPI�YJGP�[QW�UCKF�VJKU!

#� +�KPVGPFGF�VQ�EQPXG[�VQ�VJGO�VJCV�+�YCU

EQPXGTUCPV�YKVJ�'$���HKPCPEKPI�

3� #PF�UQ����UVTKMG�VJCV�

/QXKPI�FQYP�VJCV�RCTCITCRJ�C�NKVVNG�DKV�OQTG�

6JKTF�NKPG�HTQO�VJG�DQVVQO��KV�UC[U���6JKU�GZRGTKGPEG����

&Q�[QW�UGG�YJGTG�+	O�CV!���6JKU�GZRGTKGPEG�JCU

RTQXKFGF�!

/4��)4''4���9JGTG!��������

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

��

00809



������

2GII[�+UQO��%%4������4/4

,70'��������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&

/4��#.&4+%*���5COG�RCTCITCRJ�

6*'�9+60'55���)QV�KV�

/4��#.&4+%*���6JKTF�NKPG�HTQO�VJG�DQVVQO�QH

VJCV�RCTCITCRJ�

/4��)4''4���;GU�

6*'�9+60'55���;GU�

$;�/4��#.&4+%*���

3� �6JKU�GZRGTKGPEG�JCU�RTQXKFGF�OG�YKVJ�CP

GZRCPUKXG�PGVYQTM�QH�TGNCVKQPUJKRU�VJTQWIJQWV�%JKPC�HQT

UQWTEKPI�'$���KPXGUVQTU���#PF�VJKU�RGTUQPCN�PGVYQTM�KU

EQWRNGF�YKVJ�QWT�EQNNGEVKXG�TGNCVKQPUJKRU�YKVJ�VJG

NGCFKPI�8KUC�CFXKUQT[�HKTOU�QRGTCVKPI�KP�%JKPC����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;GU��[QW�FKF�

3� 6JCV�UVCVGOGPV�VJCV�[QW	XG�IQV�CP�GZRCPUKXG

PGVYQTM�HQT�UQWTEKPI�'$���KPXGUVQTU��[QW	F�PGXGT

UQWTEGF�CP�'$���KPXGUVQT�HTQO�%JKPC��JCF�[QW!

#� 6JCV	U�KPEQTTGEV�

3� 1MC[���;QW�JCF�UQWTEGF�'$���KPXGUVQTU�HTQO

%JKPC!

#� ;GU��QP�VJG�HKTUV�RTQLGEV�YG�JCF�FQPG�YKVJ

.KDGTV[�9GUV�

3� 1MC[���9JCV����+	O�UQTT[���+�VJQWIJV�[QW�VQNF

OG�[QW�JCF�FQPG�PQ�RTQLGEVU�KP�'$���HKPCPEKPI�RTKQT�VQ

VJKU�QPG!��������
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#� &KTGEVN[�VJTQWIJ�QWT�QYP�TGIKQPCN�EGPVGT��PQ�

$WV�VJTQWIJ�YKVJ����KP�RCTVPGTUJKR�YKVJ�.KDGTV[�9GUV�

[GU��YG�JCF�

3� 1MC[���9JGP�[QW�UC[��YG���YJQ�FQ�[QW�OGCP!

#� 9GNN��,QP�CPF�+�CPF�VJG�RTKPEKRCNU�QH�.KDGTV[

9GUV�

3� 1MC[���9JCV�RTQLGEV�JCF�[QW�FQPG!

#� 9G�JCF�YQTMGF�QP�VJG�5CP�&KGIQ�*[CVV�RTQLGEV�

3� #PF�YJGP�YCU�VJCV!

#� 6JCV�YCU�CV�CDQWV�VJKU�RGTKQF�QH�VKOG���+	F

JCXG�VQ�EJGEM�O[�TGEQTFU��DWV�+�VJKPM�KV�YCU�KP�VJG

�����������RGTKQF�

3� #PF�FKF�[QW�EQORNGVG�VJCV�RTQLGEV!

#� *[CVV�RWNNGF�VJG�HNCI�QP�VJG�RTQLGEV�DGHQTG�YG

EQWNF�EQORNGVG�KV�

3� 5Q�FKF�[QW�EQORNGVG�VJG�RTQLGEV!

#� 0Q��YG�FKFP	V�

3� &KF����KP�VJCV�*[CVV�RTQLGEV��FKF�[QW�CEVWCNN[

JCXG�CP�'$���KPXGUVQT�HTQO�%JKPC�VJCV�[QW�UQWTEGF�YJQ

RWV�OQPG[�KPVQ�VJG�RTQLGEV!

#� ;GU�

3� *QY�OCP[!

#� 6JTQWIJ�QWT�CIGPV�KP�%JKPC�

3� *QY�OCP[!

#� 5GXGTCN���+	F�JCXG�VQ�IQ�DCEM�CPF�NQQM�CV�VJG��������
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PWODGTU���+V�YCU����YG�JCF�C�PWODGT�KP�GUETQY�CPF�VJGP

YG�JCF�FQ\GPU�CPF�FQ\GPU�OQTG�KP�VJG�RKRGNKPG�

3� 5Q�+�IWGUU�+�PGGF�VQ�IQ�DCEM�CPF�ENCTKH[�VJG

TGEQTF�DGECWUG�O[�TGEQNNGEVKQP�KU�VJCV�[QW�VQNF�OG

GCTNKGT�[QW�JCF�PQV�FQPG�CP[�RTQLGEVU�KP�'$��

HKPCPEKPI�

#� +�VJQWIJV�[QW�YGTG�TGHGTTKPI�VJTQWIJ�QWT�QYP

TGIKQPCN�EGPVGT�

3� 1MC[���5Q�PQY�VQ�WPFGTUVCPF��[QW�CTG�VGNNKPI

OG�[QW�FQ�JCXG�GZRGTKGPEG�KP�'$���NGPFKPI!

#� ;GU��'$���HKPCPEKPI�

3� 1MC[���+P�YJCV�ECRCEKV[!

#� 9G�YGTG�YQTMKPI�YKVJ�QWT�CIGPVU�KP�%JKPC�VQ

UQWTEG�KPXGUVQTU�HQT�VJG�5CP�&KGIQ�*[CVV�RTQLGEV��CPF

YG�JCF�VCMGP�VJQUG�CIGPVU�VQ�(TQPV�5KIJV�VQ�UJQY�VJGO

VJG�RTQLGEV�

3� 1MC[���5Q�[QW�YGTG�YQTMKPI�QP�VJCV�YKVJ

.KDGTV[�9GUV�4GIKQPCN�%GPVGT!

#� ;GU�

3� #PF�YGTG�[QW�CP�GORNQ[GG�QH�.KDGTV[�9GUV

4GIKQPCN�%GPVGT!

#� 0Q�

3� 9JCV�YCU�[QWT�TGNCVKQPUJKR�VQ�.KDGTV[�9GUV

4GIKQPCN�%GPVGT!

#� 9G�YGTG�DCUKECNN[�LQKPV�XGPVWTG�RCTVPGTU���������
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6JG[�YGTG�IQKPI�VQ�URQPUQT�VJG�RTQLGEV�YKVJKP�VJG�'$��

RTQITCO�VJTQWIJ�VJGKT�TGIKQPCN�EGPVGT��CPF�YG�YGTG

IQKPI�VQ�TCKUG�VJG�HWPFU�VJTQWIJ�QWT�CIGPV�PGVYQTM�KP

%JKPC�CPF�GNUGYJGTG�VJCV�YG�OKIJV�FGXGNQR�

3� 5Q�DGUKFGU�VJG�5CP�&KGIQ�*[CVV�RTQLGEV��YJCV

GZRGTKGPEG�FQ�[QW�JCXG�KP�'$���HWPFKPI!

#� #U�+�JCF�GZRNCKPGF�GCTNKGT��YJGP�+�YCU�C

RCTVPGT�CV�$CMGT���/E-GP\KG�+�JCF�YQTMGF�YKVJ�O[

RCTVPGT�KP�*QPI�-QPI�YQTMKPI�YKVJ�JKU�%JKPGUG�KPXGUVQTU

VQ�KPXGUV�VJGKT�OQPG[�KPVQ�VJG�7PKVGF�5VCVGU�CPF

%CPCFC�

3� 1MC[���#PF�+����OCMG�UWTG�+�WPFGTUVCPF�VJKU

EQTTGEVN[���+�DGNKGXG�[QW�VQNF�OG�[QW�YGTG�VJG

UWRGTXKUKPI�RCTVPGT�QXGTUGGKPI�YQTM�FQPG�D[�CUUQEKCVGU

QP�QPG�FGCN��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 5Q�+�YCPV�VQ�DG�TGCNN[�ENGCT���6JG�'$��

HWPFKPI�GZRGTKGPEG�VJCV�[QW�JCXG�KU�VJG�QPG�FGCN�YJGTG

[QW�YGTG�VJG�RCTVPGT�UWRGTXKUKPI�CUUQEKCVGU�KP������CPF

VJG�5CP�&KGIQ�*[CVV�RTQLGEV�YKVJ�.KDGTV[�9GUV�4GIKQPCN

%GPVGT!

#� 6JG�RTQLGEV�YKVJ�$CMGT���/E-GP\KG�YCU�FWTKPI

VJG�����U���6JG�RTQITCO�KVUGNH�ECOG�KPVQ�GZKUVGPEG�KP

�������#PF�+�YQTMGF�QP�KV�HQT�C�EQWRNG�QH�[GCTU�FWTKPI

VJG�����U���������
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3� 5Q�DCEM�VQ�O[�SWGUVKQP�

6JG�UWO�VQVCN�QH�[QWT�'$���HWPFKPI�GZRGTKGPEG

DGHQTG�VJG�RTQLGEV�YG	TG�JGTG�VQ�VCNM�CDQWV�VQFC[�YCU

CU�C�RCTVPGT�QXGTUGGKPI�CUUQEKCVGU�JCPFNKPI�QPG�FGCN�KP

VJG�	��U�CPF�VJKU�QPG�5CP�&KGIQ�*[CVV�RTQLGEV�VJCV�YG

LWUV�YGTG�VCNMKPI�CDQWV!

#� ,WUV�VQ�OCMG�UWTG�YG	TG�QP�VJG�UCOG�RCIG��CU

VJG�UWRGTXKUKPI�RCTVPGT��+�JCF�VQ�DG�XGT[�EQPXGTUCPV

YKVJ�'$���CPF�OCMG�UWTG�VJCV�VJG�KPXGUVOGPVU�YGTG

EQOKPI�KP�RTQRGTN[�CPF�EQORN[KPI�YKVJ�VJG�RTQITCO���#PF

UQ�+�YQTMGF�YKVJ�O[�RCTVPGT�KP�*QPI�-QPI�VQ�OCMG�UWTG

VJCV�CNN�VJCV�JCRRGPGF���#PF�VJGP�VJG�CEVWCN�FTCHVKPI

QH�VJG�TGCN�GUVCVG�VTCPUCEVKQP�FQEWOGPVCVKQP��+

UWRGTXKUGF�VJG�CUUQEKCVGU�FQKPI�VJCV�

3� 1MC[���5Q�LWUV�VQ�DG�ENGCT��+	O�IQKPI�VQ�CUM

VJG�UCOG�SWGUVKQP�CICKP���1MC[!

#� 7J�JWJ�

3� $GECWUG�+�YCPV�WU�VQ�DG�ENGCT���6JG�UWO�VQVCN

QH�[QWT�'$���HWPFKPI�GZRGTKGPEG�RTKQT�VQ�VJG�(TQPV

5KIJV�RTQLGEV�YCU�QPG�FGCN�UQOGYJGTG�KP�VJG�	��U�YJGP

[QW�YGTG�CV�C�HKTO��$CMGT���/E-GP\KG��TKIJV!

#� %QTTGEV�

3� #PF�VJG�5CP�&KGIQ�*[CVV�RTQLGEV!

/4��)4''4���1DLGEV�CU�CTIWOGPVCVKXG�CPF�CUMGF

CPF�CPUYGTGF���������
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6*'�%1746���1XGTTWNGF���)Q�CJGCF�

6*'�9+60'55���6JCV	U�EQTTGEV���+V�YCU�VJCV

VTCPUCEVKQP�FWTKPI�VJG�����U�VJCV�URCPPGF�C�EQWRNG�QH

[GCTU��CPF�VJGP�VJG�5CP�&KGIQ�*[CVV�RTQLGEV�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 1MC[���5Q�LWUV�VQ�DG�ENGCT��VQ�OCMG�UWTG�+

WPFGTUVQQF�EQTTGEVN[�HTQO�DGHQTG��[QW�NGHV�$CMGT��

/E-GP\KG�KP����+�YTQVG�KV�FQYP���,WUV�C�UGEQPF���+�YCPV

VQ�UC[�KV�YCU��NKMG��	���VQ�UVCTV�[QWT�QYP�HKTO��TKIJV!

#� 0Q���,QPGU�&C[�TGETWKVGF�OG�CYC[�HTQO�$CMGT��

/E-GP\KG�KP�CDQWV��������#PF�VJGP�+�NGHV�,QPGU�&C[�CPF

GUVCDNKUJGF�O[�QYP�HKTO�KP�	����	���

3� 1MC[���;QW	TG�TKIJV���+�JCF�YTKVVGP�,QPGU�&C[

KP������

$WV�[QW	TG�UWTG�VJCV�VJG�'$���[QW�FKF�YCU�CV

$CMGT���/E-GP\KG!

#� ;GU�

3� 1MC[���#PF�[QW�NGHV�VJGTG�KP�CTQWPF�����!

#� ;GU�

3� 1MC[���#PF�YG�HCUV�HQTYCTF�CDQWV����[GCTU�

IKXG�QT�VCMG��VQ�VJG�5CP�&KGIQ�RTQLGEV��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 1MC[���0QY��VQ�VJG�5CP�&KGIQ�RTQLGEV�HQT�C

OKPWVG���6JG����[QW�UCKF�[QW�YGTG�LQKPV�XGPVWTGU

RCTVPGTU�YKVJ�.KDGTV[�9GUV�4GIKQPCN�%GPVGT��EQTTGEV!��������
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#� .QQUGN[�URGCMKPI��[GU�

3� 1MC[���#PF�[QW�UCKF�VJCV�[QW�WUGF�[QWT�CIGPV

PGVYQTM��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 1MC[���#PF�VJCV�KV�YCU�[QWT�RGTUQPCN�CIGPV

PGVYQTM�VJCV�DTQWIJV�VJG�OQPG[�KP�HQT�VJCV�5CP�&KGIQ

RTQLGEV!

#� ;GU�

6*'�%1746���*QY�OCP[�OQTG�SWGUVKQPU�FQ�YG

JCXG!

/4��#.&4+%*���1J��C�NQV�

6*'�%1746���+U�VJKU�C�IQQF�VKOG�VQ�DTGCM!

/4��#.&4+%*���+V	U�HKPG���9JCVGXGT�VJG�%QWTV

YCPVU�VQ�FQ�

6*'�%1746���1MC[���;GCJ��YG	NN�DTGCM�

/4��#.&4+%*���+V	U�PQQP�

6*'�%1746���+V	U�PQQP��[GU���+V	U�VKOG�HQT

NWPEJ���9G	NN�DTGCM�WPVKN������

/4��#.&4+%*���6JCPM�[QW�


.WPEJ�TGEGUU���

6*'�%1746���.GV	U�IQ�CJGCF�CPF�RNCEG�QWT

CRRGCTCPEGU�QP�VJG�TGEQTF�

/4��)4''4���;GCJ���,WUV�CU�CP�CFFKVKQPCN�

YG	TG�IQKPI�VQ�JCXG�,QP�(NGOKPI��YJQ�KU�C�FGHGPFCPV�KP��������
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VJG�ECUG��KU�CNUQ�CVVGPFKPI�VJG�CHVGTPQQP�UGUUKQP��[QWT

*QPQT�

6*'�%1746���#NN�TKIJV���6JCV	U�HKPG�

#TG�YG�TGCF[�VQ�RTQEGGF!

/4��#.&4+%*���;GU��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���1MC[�

#PF��UKT��[QW�FQ�WPFGTUVCPF�[QW	TG�WPFGT�QCVJ!

6*'�9+60'55���+�FQ�

6*'�%1746���1MC[���/T��#NFTKEJ��[QW�ECP

EQPVKPWG��UKT�

/4��#.&4+%*���6JCPM�[QW��[QWT�*QPQT�

$;�/4��#.&4+%*���

3� )QQF�CHVGTPQQP��/T��&\KWDNC�

#� /T��#NFTKEJ�

3� $GHQTG�VJG�DTGCM��YG�YGTG�NQQMKPI�CV

'ZJKDKV�����#PF�UQ�KH�[QW�UVKNN�JCXG�VJCV�KP�HTQPV�QH

[QW��KH�[QW�FQP	V��KH�[QW�ECP�VWTP�VQ�KV�HQT�OG���

1P�VJG�UGEQPF�RCIG�QH�VJCV�GZJKDKV�JCU�VJG

$CVGU�NCDGN��������9G�JCXG�JCF�C�FKUEWUUKQP�CDQWV�VJG

UGPVGPEG�WPFGT�0Q�����UGEQPF�RCTCITCRJ��YJGTG�[QW�UCKF�

�+�RGTUQPCNN[�JCXG�DGGP�EQPXGTUCPV�YKVJ�CPF

KPXQNXGF�KP�'$���HKPCPEKPI�UKPEG�VJG�RTQITCO

YCU�HKTUV�GUVCDNKUJGF�KP���������

#PF�VJGP�KV�IQGU�QP�HTQO�VJGTG���&Q�[QW

TGOGODGT�VJCV�FKUEWUUKQP!��������
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#� +�FQ�

3� 1MC[���;QW�KPXKVGF�OG�VQ�NQQM�WR�VJG�YQTF

�EQPXGTUCPV��CPF�UQ�+�FKF���#PF�VJKU�KU�YJCV�+�HQWPF�QP

FKEVKQPCT[�EQO�

/4��)4''4���+H�YG�EQWNF��LWUV�C�OQOGPV��[QWT

*QPQT�

$;�/4��#.&4+%*���

3� �(COKNKCT�D[�WUG�QT�UVWF[����#PF�VJGP�KP�

RCTGPVJGUGU�KV�UC[U���WUWCNN[�HQNNQYGF�D[�YKVJ����

0Q����UC[U���#TEJCKE���*CXKPI�����GZEWUG�OG�

/4��)4''4���6JCV	U�DTKNNKCPV���%TGCVG�[QWT�QYP

FKCITCO��

/4��#.&4+%*���;GU���+V	U�CP�CRR�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #PF�VJGP��JCXKPI�TGIWNCT�QT�HTGSWGPV

EQPXGTUCVKQP��KPVKOCVGN[�CUUQEKCVKPI��CESWCKPVGF����

/4��#.&4+%*���&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[�

/T��)TGGT!��

/4��)4''4���;GU��[QW�FKF��UKT�

/4��#.&4+%*���1MC[�

$;�/4��#.&4+%*���

3� &Q�[QW�CITGG�YKVJ�VJCV�FGHKPKVKQP�QH�YJCV�[QW

OGCPV�YJGP�[QW�UCKF��EQPXGTUCPV��KP�VJKU�FQEWOGPV!

#� +	O�PQV�UWTG�CDQWV�VJG��CTEJCKE���DWV��[GCJ�

CV�NGCUV�RQTVKQPU�QH�KV��[GU���������
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3� 1MC[���;QW	NN�CITGG�VJCV�KV�OGCPU�[QW�CTG

KPVKOCVGN[�HCOKNKCT�YKVJ�YJCV�[QW	TG�VCNMKPI�CDQWV

JGTG!

#� +V	U�PQV�O[�WPFGTUVCPFKPI�QH�VJG�IGPGTCN�WUCIG

QH��EQPXGTUCPV��

3� 1MC[���5Q�IKXGP�VJCV�FGHKPKVKQP��YKNN�[QW

CITGG�YKVJ�OG�VJCV�VJG����YJCV�[QW�JCXG�FGUETKDGF�KP

VJKU�RCTCITCRJ�YG	XG�DGGP�VCNMKPI�CDQWV�ICXG�VJG

KORTGUUKQP�VJCV�[QW�YGTG�KPVKOCVGN[�HCOKNKCT�YKVJ�'$��

HWPFKPI!

/4��)4''4���%CNNU�HQT�URGEWNCVKQP�JQY�KV�YCU

RGTEGKXGF��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���+	NN�UWUVCKP�

$;�/4��#.&4+%*���

3� $[�WUKPI�VJCV�VGTO��EQPXGTUCPV��KP�FGUETKDKPI

[QWT�HCOKNKCTKV[�YKVJ�'$���HWPFKPI��FKF�[QW�KPVGPF�HQT

(TQPV�5KIJV�VQ�DGNKGXG�VJCV�[QW�MPGY�YJCV�[QW�YGTG

FQKPI�YKVJ�TGICTF�VQ�'$���HWPFKPI!

#� +�FQP	V�MPQY�JQY�VJG[�VQQM�KV���9JCV�+�OGCPV

KU�+�YCU�HCOKNKCT�YKVJ�'$���

3� +P�VJCV�UCOG�RCTCITCRJ��YG�VCNMGF�CDQWV�VJKU

UQOG�C�NKVVNG�DKV��DWV�VJG�NCUV�UGPVGPEG�KP�VJCV

RCTCITCRJ�UC[U�

�6JKU�GZRGTKGPEG�JCU�RTQXKFGF�OG�YKVJ�CP

GZRCPUKXG�PGVYQTM�QH�TGNCVKQPUJKRU�VJTQWIJQWV��������
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%JKPC�HQT�UQWTEKPI�'$���KPXGUVQTU���#PF�VJKU

RGTUQPCN�PGVYQTM�KU�EQWRNGF�YKVJ�QWT�EQNNGEVKXG

TGNCVKQPUJKRU�YKVJ�VJG�NGCFKPI�XKUC�CFXKUQT[

HKTOU�QRGTCVKPI�KP�%JKPC����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF�

3� 1MC[���#PF�YJCV�YCU�[QWT�RGTUQPCN�PGVYQTM�YKVJ

VJGUG�CFXKUQT[�HKTOU�KP�%JKPC�[QW	TG�TGHGTGPEKPI!��

#� 9GNN��+	O�VCNMKPI�CDQWV�OKPG�CPF�EQNNGEVKXGN[

YKVJ�O[�NGICN�HKTO	U���#PF�UQ�QP�VJG�5CP�&KGIQ�*[CVV

RTQLGEV�YG�JCF�CNTGCF[�GPICIGF�C�HKTO��QPG�QH�VJG�HKTOU

VJCV�+�MPGY��VQ�JGNR�WU�TCKUG�OQPG[�HQT�VJG�5CP�&KGIQ

*[CVV�RTQLGEV���#PF�VJG[�JCF�VCNMGF�YKVJ�UGXGTCN�QVJGT

HKTOU�CDQWV�RQVGPVKCNN[�GPICIKPI�VJGO�CU�YGNN�

3� #PF�YJQ�JCF�[QW�CNTGCF[�GPICIGF�HQT�VJKU�5CP

&KGIQ�*[CVV�RTQLGEV!

#� +V�YCU�C�HKTO�ECNNGF�(KTUV�9C[�YCU�VJGKT�PCOG

CV�VJG�VKOG�

3� &Q�VJG[�JCXG�C�FKHHGTGPV�PCOG�PQY!

#� 6JG[�FKF���6JG[�EJCPIGF�KV�VQ�5WPP[�9C[�

3� 1MC[���#PF�VJCV�YCU�C�RGTUQPCN�TGNCVKQPUJKR

VJCV�[QW�JCF!

#� ;GU�

3� 1MC[���9JCV�QVJGT�RGTUQPCN�TGNCVKQPUJKRU�FKF

[QW�JCXG�YKVJ�CFXKUQT[�HKTOU�QRGTCVKPI�KP�%JKPC!��������

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

��

00820



������

2GII[�+UQO��%%4������4/4

,70'��������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&

#� 9GNN��YKVJ�O[�HTKGPFU�CPF�EQNNGCIWGU�KP�*QPI

-QPI�CPF�%JKPC��YG�JCF��[QW�MPQY��KPVTQFWEVKQPU�CPF���

[QW�MPQY��KPVTQFWEVKQP���9G�MPGY�QH�UGXGTCN�QVJGT�HKTOU

CPF�YG�JCF�DGGP�KP�EQPXGTUCVKQPU�YKVJ�VJGO�CDQWV

RQVGPVKCNN[�TCKUKPI�OQPG[�

3� 1MC[���;QW�UC[�[QW�MPGY�QH�VJGO���$G[QPF

MPQYKPI�QH�VJGO��YJCV�YCU�[QWT�TGNCVKQPUJKR!

#� 9KVJ�O[�NCY[GTU�CPF�CFXKUGTU����YKVJ�O[

NCY[GTU�VJCV�YQTMGF�YKVJ�UGXGTCN�QH�VJGO�CPF�JCF�YQTMGF

CICKPUV�VJGO�KP�UQOG�VTCPUCEVKQPU���+V	U��CV�VJG�GPF�QH

VJG�FC[��C�TGNCVKXGN[�UOCNN�YQTNF�

3� 1MC[���5Q�CPF�KP�VJKU�UGPVGPEG��[QW�UC[�[QW

JCXG�[QWT�RGTUQPCN�PGVYQTM�CPF�VJGP�KV�KU�EQWRNGF�YKVJ

EQNNGEVKXG�TGNCVKQPUJKRU�

5Q�+	O�CUMKPI�CDQWV�[QWT�RGTUQPCN�PGVYQTM�

#PF�UQ�HCT�[QW	XG�OGPVKQPGF�QPG�HKTO���#TG�VJGTG�OQTG

HKTOU�HTQO�[QWT�RGTUQPCN�PGVYQTM�DCUGF�KP�%JKPC�VJCV

[QW�KPVGPFGF�VQ�YQTM�YKVJ!

#� 6JGTG�YGTG�KPFKXKFWCN�HTKGPFU�VJCV�+�JCF

CETQUU�%JKPC�VJCV�JCF�TGNCVKQPUJKRU�YKVJ�VJG

KOOKITCVKQP�CFXKUQT[�HKTOU�

3� *QY�FKF�[QW�MPQY�VJG[�JCF�TGNCVKQPUJKRU�YKVJ

VJQUG�CFXKUQT[�HKTOU!

#� $GECWUG�VJG[�VQNF�OG�VJG[�FKF�

3� 5Q�[QW�FKFP	V�JCXG�VJG�TGNCVKQPUJKR�YKVJ�VJG��������
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HKTO���;QW�JCF�C�TGNCVKQPUJKR�YKVJ�C�HTKGPF�YJQ�VQNF

[QW�JG�JCF�C�TGNCVKQPUJKR�YKVJ�VJG�HKTO��KU�VJCV

EQTTGEV!

#� 9KVJ�UGXGTCN�HTKGPFU��[GU�

3� $WV�VQ�DG�ENGCT��[QWT�TGNCVKQPUJKR�YCU�YKVJ

UGXGTCN�HTKGPFU��CPF�VJG[�VQNF�[QW�VJG[�JCF�C

TGNCVKQPUJKR�YKVJ�CP�CFXKUQT[�HKTO��EQTTGEV!

#� ;GU���#PF�YG�JCF�VCNMGF�YKVJ�C�EQWRNG�QH�VJG

HKTUV��CPF�YG�JCF�CEVWCNN[�GPICIGF�5WPP[�9C[��(KTUV

9C[��HQT�VJG�5CP�&KGIQ�*[CVV�RTQLGEV���#PF�VJG[��KP

VWTP��JCF�EQPVTCEVGF�YKVJ�OWNVKRNG�UWDCIGPVU�CETQUU

%JKPC�

3� #NN�TKIJV���+H�[QW�YQWNF�VWTP�CJGCF�QPG�RCIG

VQ�RCIG���QH�VJCV�NGVVGT���+V	U�$CVGU�NCDGN������

7PFGT�0Q�����VJG�VJKTF�RCTCITCRJ��VJCV�UVCTVU�

�2GTJCRU�OQUV�KORQTVCPVN[��

&Q�[QW�UGG�YJGTG�+�CO!

#� ;GU�

3� +V�UC[U�

�2GTJCRU�OQUV�KORQTVCPVN[��DGECWUG�(TQPV

5KIJV�JCU�DGGP�KP�DWUKPGUU�HQT�QXGT����[GCTU

CPF�JCU�IGPGTCVGF�UWDUVCPVKCN�RQUKVKXG�ECUJ

HNQY��YG�YKNN�DG�CDNG�VQ�UVTWEVWTG�VJG

����OKNNKQP�QH�'$���HKPCPEKPI�CU�PQPTGEQWTUG

FGDV�UGEWTGF�QPN[�D[�OQTVICIG�QP�VJG�RTQRGTV[������������
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&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF�

3� 5Q�JGTG�[QW�CTG�CFXKUKPI�(TQPV�5KIJV�VJCV�[QW

YKNN�DG�CDNG�VQ�UVTWEVWTG�����OKNNKQP�KP�'$���HWPFKPI�

EQTTGEV!

#� +V�YCU�OQTG�VJCV�KV�YCU�DGKPI�UVTWEVWTGF�CU

PQPTGEQWTUG�HKPCPEKPI�VQ�(TQPV�5KIJV�DGECWUG�/T��2KC\\C

YCU�GZVTCQTFKPCTKN[�CXGTUG�VQ�RGTUQPCN�IWCTCPVGGU�

'XGT[DQF[�CNYC[U�MPGY�VJCV�VJG�COQWPV�YCU�C�IQCN��PQV�C

RTQOKUG�

3� #PF����DWV�[QW�UCKF�

�9G�YKNN�DG�CDNG�VQ�UVTWEVWTG�VJG

����OKNNKQP�QH�'$���HKPCPEKPI�CU�PQPTGEQWTUG

FGDV�UGEWTGF�QPN[�D[�C�OQTVICIG�QP�VJG

RTQRGTV[���

%QTTGEV!

#� 4KIJV���$WV�VJKU�KU�UKORN[����VJKU�KU�C

RTQRQUCN�NGVVGT��CPF�YG�UWDUGSWGPVN[�JCF�EQPVTCEVU�VJCV

EQFKHKGF�YJCV�QWT�TGNCVKQPUJKR�YCU���#PF�UQ�YG�JCF

OWNVKRNG�FKUEWUUKQPU�YKVJ�(TQPV�5KIJV�CHVGT�VJKU�NGVVGT

QP�OWNVKRNG�VQRKEU��KPENWFKPI�VJG�COQWPV�QH�VJG

HKPCPEKPI�CPF�VJG�URGEWNCVKXG�PCVWTG�QH�KV�

3� $WV�VJKU�NGVVGT�YJKEJ�KU�C�RTQRQUCN�HTQO�[QW

VQ�(TQPV�5KIJV�UC[U���9G�YKNN�DG�CDNG�VQ�UVTWEVWTG�VJG

����OKNNKQP�QH�'$���HKPCPEKPI���FQGUP	V�KV!��������
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#� 6JG�NGVVGT�UC[U�YJCV�KV�UC[U�

3� #ITGGF�

+V�FQGUP	V�UC[���9G�OC[�DG�CDNG�VQ���FQGU�KV!

#� 6JKU�KUP	V�C�EQPVTCEV���+V�YCU�C�FKUEWUUKQP

NGVVGT�

3� 1MC[���+H�[QW	NN�QP�VJCV�UCOG�RCIG�OQXG�FQYP

WPFGT��%QUV��CPF�VJGTG�CTG�C�DWPEJ�QH�EJGEM�OCTMU��VJCV

HKTUV�RCTCITCRJ�WPFGT�VJCV���+V�UC[U���1PG�QH�[QWT

SWGUVKQPU�����+	O�UQTT[���

&Q�[QW�MPQY�YJGTG�+�CO!

#� +�UGG�KV�PQY�

3� 1MC[���

�1PG�QH�[QWT�SWGUVKQPU�VQ�WU�YCU�	*QY�FQ�YG

MPQY�VJKU�OQPG[�YQP	V�IQ�FQYP�KP�C�DNCEM�JQNG!	

6JG�UKORNG�CPUYGT�KU�VJCV�VJKU�OQPG[�UKORN[

EQXGTU�QWT�FKTGEV�GZRGPUGU���6JGTG�KU�PQ�RTQHKV

EQORQPGPV���#PF�YG�FQP	V�OCMG�CP[�OQPG[�WPVKN

YG�JCXG�UWEEGUUHWNN[�TCKUGF�VJG�����OKNNKQP��CV

YJKEJ�RQKPV�YG�YKNN�JCXG�GCTPGF�CP�CRRTQRTKCVG

QTKIKPCVKQP�HGG����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF�

3� &Q�[QW�CITGG�YKVJ�OG�VJCV�VJCV�NGCXGU�VJG

KORTGUUKQP�VJCV�[QW�CPF�[QWT�GPVKVKGU�YKNN�PQV�DG�RCKF

CP[�OQPG[�QVJGT�VJCP�VJG����������KP�EQUVU�VJCV�[QW��������
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UCKF�YCU�IQKPI�VQ�DG�TGSWKTGF�WPVKN�[QW�TCKUGF�VJG

����OKNNKQP�KP�'$���HWPFKPI!

/4��)4''4���%CNNU�HQT�URGEWNCVKQP�QH�YJCV�VJG

TGCFGT�VJKPMU�

6*'�%1746���1XGTTWNGF�

6*'�9+60'55���+�FQP	V�MPQY�YJCV�KORTGUUKQP

(TQPV�5KIJV�VQQM�HTQO�KV���+V�YCU�UKORN[�C�RTQRQUCN

NGVVGT���#PF�VJG�FGCN�YCU�VJG[�YQWNF�HTQPV�VJG�EQUVU�VQ

GUVCDNKUJ�VJG�'$���HKPCPEKPI�RNCVHQTO���#V�VJG�GPF�QH

KV��YG	F�IGV�RCKF�C�UWEEGUU�HGG��CPF�VJGP�YG	F�UVCTV

OCMKPI�UQOG�OQPG[��OC[DG�

$;�/4��#.&4+%*���

3� $WV�[QW	NN�CITGG�YKVJ�OG�VJKU�FQEWOGPV�UC[U

VJCV�[QW�FQP	V�VCMG�CP[�OQPG[��WPVKN�YG�JCXG

UWEEGUUHWNN[�TCKUGF�VJG�����OKNNKQP�!��6JCV	U�YJCV�KV

UC[U��EQTTGEV!

#� 0Q���9JCV�KV�UC[U�KU���6JG�UKORNG�CPUYGT�KU

VJCV�VJKU�OQPG[��VJG����������VJCV�YCU�WPFGT

FKUEWUUKQP��YQWNF�EQXGT�QWT�FKTGEV�GZRGPUGU�

#PF�VJCV	U�YJCV�KV�FKF�

3� 6JCV	U�VJG�HKTUV�RCTV�QH�VJG�UGPVGPEG�

6JG�UGEQPF�RCTV�QH�VJG�UGPVGPEG�UC[U�

�6JGTG�KU�PQ�RTQHKV�EQORQPGPV��CPF�YG�FQP	V

OCMG�CP[�OQPG[�WPVKN�YG�JCXG�UWEEGUUHWNN[

TCKUGF�VJG�����OKNNKQP��CV�YJKEJ�RQKPV�YG�YKNN��������
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JCXG�GCTPGF�CP�CRRTQRTKCVG�QTKIKPCVKQP�HGG����

%QTTGEV!��

#� 6JCV	U�YJCV�KV�UC[U�

3� &KFP	V�UC[�VJCV�YG�YKNN�IGV�RCKF�YJGP�YG�TCKUG

���OKNNKQP��FQGU�KV!

#� +V�UC[U���

/4��)4''4���#TIWOGPVCVKXG�

6*'�9+60'55���+V�UC[U�YJCV�KV�UC[U�

/4��)4''4���#TIWOGPVCVKXG���&QEWOGPV�URGCMU

HQT�KVUGNH�

6*'�%1746���1XGTTWNGF���+	NN�QXGTTWNG���)Q

CJGCF�

9CU�VJGTG�C�RGPFKPI�TGURQPUG�QT�FKF�JG�CPUYGT!

/4��#.&4+%*���*G�CPUYGTGF�

6*'�%1746�4'2146'4���*G�CPUYGTGF���+V�UC[U

YJCV�KV�UC[U��

6*'�%1746���1MC[���6JCV	U�HKPG�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���+H�[QW�YQWNF�VWTP�QPG�OQTG�RCIG

CJGCF�VQ�RCIG�����+V�KU�$CVGU�NCDGNGF������

6JGTG	U�C�JGCFKPI���%QOOKVOGPV�VQ�(TQPV�5KIJV

'$���4CKUG��

&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� 6JGTG�KU����+	O�IQKPI�VQ�MKPF�QH�VCNM�VQ�[QW��������
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CDQWV�VJKU�YJQNG�RCTCITCRJ���+V�UC[U�

�1PG�QH�VJG�QVJGT�SWGUVKQPU�[QW�CUMGF�YCU

	*QY�FQ�YG�MPQY�VJCV�[QW�IW[U�YKNN�PQV�FKNWVG

[QWT�GPGTIKGU�D[�VCMKPI�QP�VQQ�OCP[�RTQLGEVU

CPF�VJGTGD[�FKNWVG�(TQPV�5KIJV	U�TGUWNVU!	

6JGTG�CTG�VJTGG�CPUYGTU�VQ�VJCV����

*CXG�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[�UQ�HCT!

#� ;GU�

3� 1MC[���

�(KTUV��DGECWUG�YG�FQP	V�OCMG�CP[�OQPG[

WPVKN�VJG�RTQLGEV�KU�UWEEGUUHWNN[�HWPFGF��YG

JCXG�GXGT[�TGCUQP�KP�VJG�YQTNF�VQ�OCMG�UWTG

VJCV�YG�JCXG�VJG�HQEWU��GPGTI[��CPF�ECRCEKV[�VQ

JCPFNG�(TQPV�5KIJV	U�TCKUG�QH�����OKNNKQP����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF�TGCF�KV�EQTTGEVN[�

3� 5Q�[QW�JCXG�CICKP�VQNF�VJGO�[QW�YKNN�OCMG�PQ

OQPG[�WPVKN�VJG�RTQLGEV�KU�UWEEGUUHWNN[�HWPFGF�

EQTTGEV!

#� #UKFG�HTQO�VJG�WRHTQPV�EQUVU�VJCV�VJG[�CITGGF�

WNVKOCVGN[��VQ�HWPF�RWTUWCPV�VQ�VJG�EQPVTCEV�

3� 9CU�VJCV�WNVKOCVGN[�VTWG!

/4��)4''4���1DLGEVKQP��[QWT�*QPQT���6JKU���

KV	U�XCIWG�CPF�CODKIWQWU�CU�VQ�VJKU�KUP	V�VJG�EQPVTCEV

VJCV�VJG[�GPVGTGF�KPVQ���#PF�+�VJKPM�VJG�SWGUVKQP��������
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KORNKGU�VJKU�KU�C�EQPVTCEV�VJCV�VJG[�GPVGTGF�KPVQ�

6*'�%1746���#P[�TGURQPUG!

/4��#.&4+%*���9G	TG�JGTG�QP�HTCWFWNGPV

KPFWEGOGPV�CU�RCTV�QH�QWT�ENCKO���6JKU�CDUQNWVGN[

TGNCVGU�VQ�VJCV�

6*'�%1746���9GNN��+�VJKPM�[QW�YGTG�CUMKPI

YJGVJGT�VJG�RTQRQUKVKQP�VJCV	U�UGV�HQTVJ�KP�VJG�NGVVGT

YCU�WNVKOCVGN[�VTWG�

/4��#.&4+%*���6JCV�KU�EQTTGEV�

6*'�%1746���+V�EQWNF�DG�CU�EQPVCKPGF�KP�VJG

HKPCN�EQPVTCEV���+�FQP	V�MPQY���$WV�+�VJKPM�KV	U�CP

CRRTQRTKCVG�SWGUVKQP�

/4��)4''4���1MC[�

6*'�9+60'55���9G�FKF�PQV�GCTP�CP[�RTQHKV�QP

VJKU�FGCN�WPVKN�KV�CEVWCNN[�IQV�HWPFGF�CPF�(TQPV�5KIJV

UVCTVGF�RC[KPI�KPVGTGUV���(TQPV�5KIJV�RCKF�VJG�CITGGF

UVTWEVWTKPI�EQUVU�VQ�GUVCDNKUJ�VJG�RNCVHQTO�CPF�FQ�VJG

OCTMGVKPI�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #PF�[QW	NN�CITGG�YKVJ�OG��VJQWIJ������OKNNKQP

YCU�PQV�HWPFGF��EQTTGEV!

#� 6JCV	U�YJCV����YJCV�(TQPV�5KIJV�YCPVGF���;QW

JCXG�VQ�TGOGODGT�VJCV�VJG[�JCF�EQOG�VQ�WU�CPF�UCKF�

�6JKU�KU�JQY�OWEJ�OQPG[�YG�YCPV�VQ�TCKUG�

9JCV�FQ�[QW�VJKPM�[QW�ECP�FQ!�����������
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#PF�YG�UCKF�

�9G	NN�VT[�VQ�TCKUG�KV���0Q�IWCTCPVGGU�

$WV�KH�VJCV	U�YJCV�[QW�YCPV��HKPG���9G	NN�VT[

VQ�TCKUG�����OKNNKQP��

3� 5Q�YJGTG�KV�UC[U�

�9G�FQP	V�OCMG�CP[�OQPG[�WPVKN�VJG�RTQLGEV

KU�UWEEGUUHWNN[�HWPFGF��YG�JCXG�GXGT[�TGCUQP�KP

VJG�YQTNF�VQ�OCMG�UWTG�VJCV�YG�JCXG�VJG�HQEWU�

GPGTI[��CPF�ECRCEKV[�VQ�JCPFNG�(TQPV�5KIJV	U

TCKUG�QH�����OKNNKQP����

&KF�[QW�QT�CP[�QH�VJG�GPVKVKGU�[QW�CTG�VJG�%'1

QH�TGNCVGF�VQ�VJKU�VTCPUCEVKQP�OCMG�CP[�OQPG[�RTKQT�VQ

VJG�TCKUKPI�QH�����OKNNKQP!

/4��)4''4���8CIWG�CPF�CODKIWQWU�CPF

CTIWOGPVCVKXG�

6*'�%1746���1XGTTWNGF�

6*'�9+60'55���+	O�PQV�UWTG�YJCV�[QW�OGCP�D[

�OCMG�CP[�OQPG[����(TQPV�5KIJV�CITGGF�VQ�RC[�VJG

OCTMGVKPI�CPF�RTQLGEV�UVTWEVWTKPI�EQUVU���#PF�UQ��QH

EQWTUG��YG�JCF�PQTOCN�FC[�VQ�FC[�DWUKPGUU�QRGTCVKPI

GZRGPUGU�VJCV�YG�RCKF���$WV�YG�FKFP	V�RWV�RTQHKVU�KPVQ

QWT�RQEMGV�WPVKN�CHVGT�VJG�FGCN�HWPFGF�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #PF�VJG[�PGXGT�HWPFGF�����OKNNKQP��EQTTGEV!

#� +V�JCUP	V�IQVVGP�VJGTG�[GV���������
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3� 6JG�PGZV����EQPVKPWKPI�QP�KP�VJCV�UCOG

RCTCITCRJ��KV�UC[U�

�5GEQPF��YG�JCXG�VJG�NWZWT[�KP�VJKU

KPVGPUKV[�����UQTT[�����KPVGPUGN[

ECRKVCN�FGRTKXGF�OCTMGVRNCEG�QH�RKEMKPI�CPF

EJQQUKPI�VJG�'$���RTQLGEVU�YG�YCPV�VQ�CEEGRV�

CPF�YG�CEEGRV�QPN[�VJQUG�RTQLGEVU�VJCV�YG�VJKPM

YKNN�DG�TGCFKN[�HWPFGF�UKPEG�YG�FQP	V�IGV�RCKF

QVJGTYKUG����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF�

3� #ICKP��CPQVJGT�CUUWTCPEG�VQ�(TQPV�5KIJV�VJCV

[QW�FQP	V�OCMG�CP[�OQPG[�WPVKN�VJG[�IGV�VJGKT

����OKNNKQP��EQTTGEV!

#� 0Q��VJCV	U�PQV�EQTTGEV���+V�UC[U�YG�FQP	V�OCMG

C�RTQHKV�WPVKN�VJG�FGCN�KU�HWPFGF���+V�FQGUP	V�UC[�JQY

OWEJ���'XGT[DQF[�MPGY�HTQO�VJG�DGIKPPKPI��CPF�CU�YG

YKNN�FKUEWUU�KV�NCVGT�CV�NGPIVJ�NCVGT��+	O�UWTG��(TQPV

5KIJV�FGURGTCVGN[�YCPVGF�YJCVGXGT�COQWPV�QH�OQPG[�YG

EQWNF�TCKUG��RGTKQF�

3� 5Q�+	O�FTCYKPI�[QWT�CVVGPVKQP�DCEM�VQ�VJG�GPF

QH�VJCV�UGEQPF�UGPVGPEG�YJGTG�KV�UC[U���5KPEG�YG�FQP	V

IGV�RCKF�QVJGTYKUG����6JCV�UC[U�YJCV�KV�UC[U��EQTTGEV!

#� +V�FQGU�

3� 6JG�NCUV�QPG�UC[U���������
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�(KPCNN[��CPF�RGTJCRU�OQUV�KORQTVCPVN[��CNN

QH�WU�CTG�UVTQPI�DGNKGXGTU�KP�VJG�5GEQPF

#OGPFOGPV�TKIJV�VQ�DGCT�CTOU�CPF�VJG

EQPEQOKVCPV�PGGF�HQT�CNN�QH�WU�YJQ�DGCT�CTOU�VQ

DG�YGNN�VTCKPGF���(TQPV�5KIJV�KU�FQKPI�C

UWRGTNCVKXG�LQD�KP�RTGUGTXKPI�QWT

EQPUVKVWVKQPCN�TKIJVU�CPF�VTCKPKPI�QWT

EKVK\GPU��CPF�YG�XGT[�OWEJ�YCPV�[QW�VQ�DG�GXGP

OQTG�UWEEGUUHWN��

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF�

3� #TG�[QW�KPFGGF�C�UVTQPI�DGNKGXGT�KP�VJG�5GEQPF

#OGPFOGPV�TKIJV�VQ�DGCT�CTOU!

#� +�CO�

3� 6JGTG�KU�YJCV�NQQMU�VQ�OG�NKMG�CP�GNGEVTQPKE

UKIPCVWTG�CV�VJG�GPF�QH�VJKU�NGVVGT��KU�VJCV�CEEWTCVG!

#� ;GU�

3� #PF�KU�VJCV�VQ�U[ODQNK\G�VJCV�[QW�CFQRV�YJCV	U

KP�VJG�NGVVGT!

#� +V	U�O[�UKIPCVWTG�QP�VJG�NGVVGT�

3� #PF�YG�UKIP�NGVVGTU�VQ�UJQY�VJCV�YG	XG�CFQRVGF

YJCV	U�KP�VJG�NGVVGT��EQTTGEV!

#� 6JKU�KU�C�RTQRQUCN�NGVVGT��PQVJKPI�OQTG�VJCP

VJCV�

3� (TQPV�5KIJV�QTKIKPCNN[�VQNF�[QW�VJG[�FKFP	V��������
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YCPV�VQ�FQ�CP�'$���TCKUG��FKFP	V�VJG[!

#� 0Q���6JCV	U�PQV�VTWG�

3� 9QWNF�[QW�VWTP�VQ�'ZJKDKV���HQT�OG��RNGCUG�

/4��#.&4+%*���;QWT�*QPQT��+	F�CEVWCNN[�OQXG

HQT�CFOKUUKQP�QH�'ZJKDKV���

6*'�%1746���#P[�QDLGEVKQP!

/4��#.&4+%*���6JKU�KU����PQV���

/4��)4''4���;GU���0Q�QDLGEVKQP���

/4��#.&4+%*���+�FKFP	V�CEVWCNN[�OQXG���

6*'�%1746���1MC[���5Q�CFOKVVGF�


'ZJKDKV���CFOKVVGF� �

6*'�%1746���+V	U�CFOKVVGF���

/4��#.&4+%*���6JCPM�[QW���+	O�LWUV�IKXKPI

/T��)TGGT�QPG�OQOGPV�VQ�NQQM�CV�'ZJKDKV���

/4��)4''4���0Q�QDLGEVKQP�

/4��#.&4+%*���1MC[���+	NN�OQXG�VQ�CFOKV

'ZJKDKV����CPF�/T��)TGGT�JCU�KPFKECVGF�PQ�QDLGEVKQP�

[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���1MC[���5Q�CFOKVVGF��UKT�


'ZJKDKV���CFOKVVGF��

/4��#.&4+%*���6JCPM�[QW�

$;�/4��#.&4+%*���

3� /T��&\KWDNC��+�YCPV�VQ�IKXG�[QW�C�UGEQPF�LWUV

VQ�CV�NGCUV�NQQM�CV�VJKU�CPF�HCOKNKCTK\G�[QWTUGNH�C

NKVVNG�DKV���#PF�VJGP�NGV�OG�MPQY�KH�[QW	NN�CITGG�YKVJ
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OG�VJCV�KV	U�UQOG�EQTTGURQPFGPEG�DGVYGGP�[QWTUGNH�CPF

/T��/GCEJGT��YJQ�KU�C�TGRTGUGPVCVKXG�QH�(TQPV�5KIJV�

#� #TG�YG�NQQMKPI�CV�CNN�QH�VJG�RCIGU!

3� (QT�PQY��[GU���,WUV�VQ���

#� ,WUV�����!

3� 6JTQWIJ�������LWUV�VQ�NGV�[QW�MPQY�KV	U�CP

GOCKN�UVTKPI�DGVYGGP�[QW�CPF�/T��/GCEJGT�

#� 1MC[�

3� #PF�UQ�KV�KU�CP�GOCKN�UVTKPI�DGVYGGP�[QW�CPF

/T��/GCEJGT��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�/T��/GCEJGT�KU�C�TGRTGUGPVCVKXG�QH�(TQPV

5KIJV��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV���5Q�KH�[QW	NN�VWTP�VQ�YJCV�KU

RCIG���QH�VJKU�GZJKDKV��DWV�KV	U������CV�VJG�DQVVQO�

#� 1MC[�

3� 1MC[���5Q�KP�0Q�����[QW����QP�VJG�UGEQPF�NKPG

[QW�OCMG�TGHGTGPEG�VQ�C����VQ��VJG�MKPF�QH�ETGCVKXG�CPF

GZRGTKGPEGF�CRRTQCEJ�VJCV�YG�DTKPI�VQ�HKPCPEKPI

TCKUGU����

&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� 9JCV�YGTG�[QW�TGHGTTKPI�VQ�YJGP�[QW�VCNMGF

CDQWV�C��ETGCVKXG�CPF�GZRGTKGPEGF�CRRTQCEJ�VQ�HKPCPEKPI
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TCKUGU�!

#� $TKPIKPI�KP�RTKXCVG�GSWKV[�HWPFKPI�

3� 1MC[���5Q�CV�VJKU�RQKPV�[QW�YGTG�TGHGTGPEKPI

RTKXCVG�GSWKV[!

#� ;GU�

3� 1MC[���.GV	U�UGG�

#NN�TKIJV���6WTP�QPG�RCIG�QXGT�VQ�RCIG���QH

VJCV�GOCKN�$CVGU�NCDGNGF��������.QQMKPI�CV�0Q������KV

UC[U�

�9G�JCXG�ITGCV�FGRVJ�QH�GZRGTKGPEG�CPF

GZRGTVKUG�KP�VJG�TGCN�GUVCVG�CPF�TGCN�GUVCVG

HKPCPEKPI�OCTMGV���#PF�+�RGTUQPCNN[�JCXG�DGGP

KPXQNXGF�KP�QXGT�����DKNNKQP�QH�JQURKVCNKV[�CPF

NGKUWTG�VTCPUCEVKQPU�FWTKPI�O[����[GCT�ECTGGT

CU�CP�KPXGUVQT��QYPGT��QRGTCVQT��KPXGUVOGPV

DCPMGT��CPF�NCY[GT����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;GU�

3� 1MC[���#PF�KU�GXGT[VJKPI�KP�VJCV�UGPVGPEG

VTWG!

#� ;GU�

3� #PF�[QW�EQPVKPWG�

�9G�JCXG�DGGP�WPFGTYTKVKPI�QXGT�C�FQ\GP

JQURKVCNKV[�VTCPUCEVKQPU�FWTKPI�VJG�RCUV�GKIJV

OQPVJU��YKVJ�VYQ�QH�VJGO�NQECVGF�KP�VJG�FGUGTV
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LWUV�NKMG�(TQPV�5KIJV��UQ�YG�JCXG�C�MGGP

CRRTGEKCVKQP�CPF�WPFGTUVCPFKPI�QH�VJG

RGEWNKCTKVKGU�QH�VJCV�OCTMGV�CPF�JQY�VQ

UVTWEVWTG�VJG�VTCPUCEVKQP�CRRTQRTKCVGN[����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;GU�

3� 9JGP�[QW	TG�VCNMKPI�CDQWV�UVTWEVWTKPI�VJG

VTCPUCEVKQP�CRRTQRTKCVGN[��YJCV�CTG�[QW�TGHGTGPEKPI!

#� 2TKXCVG�GSWKV[�HKPCPEKPI�

3� #NN�TKIJV���6JGP�KP�VJCV�NCUV�RCTCITCRJ�[QW

UC[�

�9G�YQWNF�GPLQ[�VJG�EJCPEG�VQ�YQTM�YKVJ

(TQPV�5KIJV�QP�VJKU�FGXGNQROGPV�CPF�JCXG

CVVCEJGF�C�RTQRQUGF�GPICIGOGPV�NGVVGT�VJCV��CU

RTGXKQWUN[�FKUEWUUGF��KU�QP�C�UWEEGUU�HGG�DCUKU

UQ�VJCV�YG�FQP	V�IGV�RCKF�WPNGUU�YG�TCKUG�VJG

HKPCPEKPI��

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;GU�

3� #PF�[QW�CICKP����+	O�UQTT[���5VTKMG�VJCV�HQT�C

UGEQPF�

'ZJKDKV���YCU�C�NGVVGT�VJCV�YCU�HTQO�5GRVGODGT

QH�������EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�VJKU�GOCKN����PQY�IQKPI�DCEM�VQ�'ZJKDKV���
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+	NN�VT[�VQ�MGGR�VJCV�HTQO�DGKPI�EQPHWUKPI���#PF�+

CRQNQIK\G�KH�+�CO�FQKPI�VJCV�

$CEM�VQ�'ZJKDKV����QP�RCIG����YJKEJ�KU�$CVGU

NCDGNGF�������VJG�FCVG�QH�VJCV�GOCKN�KU�5CVWTFC[�

#RTKN����������EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 1MC[���5Q�CDQWV�HQWT�OQPVJU�DGHQTG�'ZJKDKV��

YCU�UGPV��EQTTGEV!

#� #EVWCNN[���

3� +V�YCU�CEVWCNN[�RTQDCDN[�HKXG�OQPVJU�

#� )QKPI�HTQO�#RTKN����[GCJ���/C[��,WPG��,WN[�

#DQWV�HKXG�OQPVJU�

3� 1MC[���#PF�UQ�VJKU�KU�CEVWCNN[�RTKQT�VQ

'ZJKDKV�����;QW��CICKP��UCKF�[QW�IGV�RCKF�QP�C�UWEEGUU

HGG�DCUKU�CPF�[QW�YQP	V�IGV�RCKF�WPNGUU�[QW�TCKUG�VJG

HKPCPEKPI��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�VJGP�[QW����VJG�NCUV�UGPVGPEG�VJGTG�KU�

�9G�CTG�EQPHKFGPV�GPQWIJ�KP�QWT�CDKNKV[�VQ

TCKUG�VJG�OQPG[�VJCV�YG	TG�YKNNKPI�VQ�KPXGUV

QWT�VKOG��GPGTI[��ETGFKDKNKV[��CPF�TGUQWTEGU

YKVJQWV�EQORGPUCVKQP��DWV�KP�VWTP�GZRGEV�VQ�DG

CRRTQRTKCVGN[�RCKF�YJGP�YG�FQ�UWEEGGF����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;GU�
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3� #NN�TKIJV���5Q�YJGP�[QW�NQQM�CV�'ZJKDKV����PQY

VQ�VJG�HKTUV�RCIG�QH�'ZJKDKV����������CPF�VJKU�KU�CP

GOCKN�HTQO�#RTKN�����������HTQO�/T��/GCEJGT�VQ�[QW�

EQTTGEV��CV�VJG�DQVVQO�VJGTG!

#� ;GU�

3� 5GEQPF�RCTCITCRJ��UCKF�

�+�JCXG�HQTYCTFGF�VJKU�KPHQTOCVKQP�VQ

+IPCVKWU�2KC\\C��VJG�QYPGT�QH�(TQPV�5KIJV��CPF

JG�KU�EWTTGPVN[�PQV�KPVGTGUVGF�KP�OQXKPI

HQTYCTF�YKVJ�VJKU�V[RG�QH�ECRKVCN�TCKUKPI

UVTWEVWTG����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;GU�

3� 1MC[�

#� +V	U�VJG�'$���RTQRQUCN����PQV�VJG�'$�����2'�

RTKXCVG�GSWKV[�RTQRQUCN�

3� 1MC[���5Q�KV	U�[QWT�VGUVKOQP[�VJCV�VJCV	U

TGHGTTKPI�VQ�C�RTKXCVG�GSWKV[�RTQRQUCN��PQV�VQ�'$��

HWPFKPI!

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV�

#� $GCT�YKVJ�OG�C�OKPWVG���+�LWUV�YCPV�VQ�OCMG

UWTG���$GECWUG�YG	TG����D[�UVCTVKPI�KV�DCEMYCTFU�CPF���

UVCTVKPI�NCVGT�CPF�IQKPI�DCEMYCTFU��KV	U�EQPHWUKPI

UQOGYJCV�
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1MC[���;QW�PGGF�VQ�NQQM�CV�'ZJKDKV��

ECTGHWNN[��DGECWUG�YG	XG�IQV�VYQ�GOCKNU�UGRCTCVGF�D[�C

HKXG�OQPVJ�RGTKQF���6JG�HKTUV�GOCKN�QH�#RTKN���������

KU�TGHGTTKPI�VQ�C�RTKXCVG�GSWKV[�HKPCPEKPI�QH�(TQPV

5KIJV���1MC[!��

/T��/GCEJGT�TGURQPFU�VQ�VJCV��UC[U��YG	TG�PQV

KPVGTGUVGF�KP�C�2'�HKPCPEKPI��RTKXCVG�GSWKV[�HKPCPEKPI�

3� 1MC[�

#� 6JGP�KP�#WIWUV�QH�������HKXG�OQPVJU�NCVGT��+

EQOG�DCEM�CPF�UC[�+	O�NQQMKPI�CV�C�FKHHGTGPV�HKPCPEKPI

RNCVHQTO�CPF�CRRTQCEJ�

3� %QTTGEV�

#� #PF�VJCV�YCU�'$���

3� 1MC[���#PF�VJCV	U�YJCV�YG	TG�IQKPI�VQ�VCNM

CDQWV�TKIJV�PQY�

#� 4KIJV�

3� 5Q�YG	TG�QP����YG	TG�NKVGTCNN[�QP�VJG�UCOG

RCIG�

#� 1MC[�

3� #NN�TKIJV�

#� #PF�VJGP�VJCV�KU�YJCV�NGF�WR�VQ�VJG�GPICIGOGPV

NGVVGT����PQV����VJG�RTQRQUCN�NGVVGT�QH�5GRVGODGT����

YJKEJ�YG�URGPV�VJKU�OQTPKPI�IQKPI�QXGT��YJKEJ�KU�KP���

NCVGT��HKXG�OQPVJU�NCVGT�

3� %QTTGEV�
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#� #NN�TKIJV���;GR�

3� 1MC[���5Q�DCEM�VQ�'ZJKDKV����VJG�HKTUV�RCIG

YJKEJ�KU�$CVGU�NCDGNGF�������VQ�VJCV�VQR�GOCKN�VJCV

[QW	TG�VCNMKPI�CDQWV��YJKEJ�KU�PQY�/QPFC[��#WIWUV����

������TKIJV!

#� ;GU�

3� 9G	TG�KP�VJG�UCOG�RNCEG��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV���+P�VJG�VJKTF�RCTCITCRJ��[QW�UC[�

�(QT�SWKVG�UQOG�VKOG�PQY�+�JCXG�DGGP

YQTMKPI�QP�FGXGNQRKPI�CP�KPXGUVOGPV�RNCVHQTO

VJCV�VCMGU�CFXCPVCIG�QH�O[�NQPI�GZRGTKGPEG�KP

%JKPC�CPF�YQTMKPI�YKVJ�%JKPGUG�CPF�QVJGT�#UKCP

KPXGUVQTU�HQT��CU�[QW�MPQY��VJG�%JKPGUG�JCXG

NCTIG�UWTRNWU�ECRKVCN�UVGOOKPI�HTQO�VJGKT�NCTIG

VTCFG�DCNCPEG�YKVJ�VJG�75����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;GU�

3� 5Q�YJCV�KU�VJG�KPXGUVOGPV�RNCVHQTO�VJCV�[QW

JCF�DGGP�YQTMKPI�QP�FGXGNQRKPI!

#� '$���

3� 1MC[���5Q�[QW����[QW�JCXG�NGHV�VJG�KORTGUUKQP

YKVJ�(TQPV�5KIJV�VJTQWIJ�[QWT�UVCVGOGPVU�VJCV�[QW�YGTG

FGXGNQRKPI�'$���HKPCPEKPI!

#� +�FQP	V�MPQY�YJCV�KORTGUUKQP�+�NGHV�YKVJ�VJGO�
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+�MPQY�YJCV�O[�GOCKN�UC[U�

3� 1MC[���'$���HKPCPEKPI�KU�C�IQXGTPOGPV�RTQITCO�

EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 1MC[���%TGCVGF�KP�CDQWV�������EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 1MC[���6JGP�[QW����VJG�PGZV�UGPVGPEG�UC[U�

�6JQUG�GHHQTVU�����+	NN�IGV�DCEM�VQ�VJCV��DWV�+�CUUWOG

�VJQUG�GHHQTVU��CTG�[QWT�YQTMKPI�QP�FGXGNQRKPI�VJG

KPXGUVOGPV�RNCVHQTO���6JQUG�CTG�VJG�GHHQTVU�[QW	TG

VCNMKPI�CDQWV��EQTTGEV!

#� ;GU�

3�

�6JQUG�GHHQTVU�JCXG�EQOG�VQ�HTWKVKQP�CPF�+

VJKPM�YG�OC[�DG�CDNG�VQ�RWV�VQIGVJGT�C

HKPCPEKPI�RCEMCIG�HQT�UQOG�QT�RGTJCRU�CNN�QH

VJG�����OKNNKQP�[QW�YGTG�UGGMKPI�VQ�TCKUG����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF�

3� 6JGP�KP�VJG�NCUV�UGPVGPEG�QH�VJCV�UCOG

RCTCITCRJ��[QW�OGPVKQP�VJG�NQCP�YQWNF�DG�PQPTGEQWTUG�

TKIJV!

#� ;GU�

3� #PF�VJGTG	U�PQ�OGPVKQP�QH�'$���CV�VJKU�RQKPV�

LWUV�VJKU�KPXGUVOGPV�RNCVHQTO�VJCV�[QW�JCXG�DGGP
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FGXGNQRKPI��EQTTGEV!

#� 9GNN��PQ���6JGTG	U�OQTG�FGVCKN�VQ�KV�VJCP

VJCV���+H�[QW	NN�LWUV�TGCF�KV��KV�UC[U�

�(KXG�[GCT�VGTO�NQCP�DGCTKPI�C���RGTEGPV

KPVGTGUV�TCVG�YKVJ�C�VYQ�[GCT�GZVGPUKQP

RQUUKDNG�CPF�QT�QTKIKPCVKQP�HGGU�QH���VQ

��RGTEGPV�RC[CDNG�QWV�QH�GCEJ�FTCY�FQYP�WPFGT

VJG�NQCP��

3� 7O�JWO�

#� #PF�UQ�VJCV�YCU����YGTG�VJG�IGPGTCN�RCTCOGVGTU

QH�VJG�HKPCPEKPI�RNCVHQTO�+�YCU�NQQMKPI�CV�CPF�KV

EQPVGORNCVGF�'$�����#PF�VJCV�KU�YJCV�(TQPV�5KIJV�IQV�

KP�NCTIG�RCTV�

3� ;QWT�GOCKN�JGTG�NGCXGU�VJG�KORTGUUKQP�VJCV�[QW

JCXG�FGXGNQRGF�C�RNCVHQTO�VJCV�PQ�QPG�GNUG�JCF�VJQWIJV

QH��FQGUP	V�KV!

/4��)4''4���%CNNU�HQT�URGEWNCVKQP�

6*'�%1746���+	NN�UWUVCKP�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 6JGTG	U�PQ�OGPVKQP�KP�JGTG�QH�'$���CV�VJKU

RQKPV��KU�VJGTG!

#� 0Q�

3� +H�[QW�YQWNF�VWTP�HQT�OG�VQ�'ZJKDKV����

/4��#.&4+%*���+H�YG�ECP�IGV�/T��)TGGT�VQ�NQQM

CV�KV���
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/4��)4''4���0Q�QDLGEVKQP�

/4��#.&4+%*���1MC[���;QWT�*QPQT��+	NN�OQXG�VQ

CFOKV�'ZJKDKV����

6*'�%1746���+V�UJCNN�DG�CFOKVVGF��UKT�


'ZJKDKV����CFOKVVGF��

$;�/4��#.&4+%*���

3� /T��&\KWDNC��ECP�[QW�VGNN�OG�YJCV�VJKU�KU!

#� 6JKU�KU�C�NGVVGT�HTQO�75�%KVK\GPUJKR�CPF

+OOKITCVKQP�5GTXKEGU�CFFTGUUGF�VQ�QWT�'$���EQWPUGN

UC[KPI�VJCV�VJG[�TGEGKXGF�VJG�+�����CRRNKECVKQP�HQT�VJG

4GIKQPCN�%GPVGT�CPF�VJG�GZGORNCT�RTQLGEV�QH�(TQPV

5KIJV�

3� 5Q�VJKU�GUUGPVKCNN[�CRRTQXGU�[QWT�4GIKQPCN

%GPVGT�VQ�DG�C�4GIKQPCN�%GPVGT��EQTTGEV!

#� ;GU���#PF�(TQPV�5KIJV�CU�CP�GZGORNCT

RTQLGEV���

3� 1MC[���9JGP�[QW�UC[���

#� ���RWTUWCPV�VQ�VJG���RQWPFU�QH�UWDOKUUKQP

FQEWOGPVU�

3� /[�CRQNQIKGU���+�FKFP	V�OGCP�VQ�URGCM�QXGT

[QW�

9JCV�FQGU�CP�GZGORNCT�RTQLGEV�OGCP!

#� +V�OGCPU�VJCV�VJG�75%+5�JCU�CRRTQXGF�VJG

RTQLGEV�YJKEJ�JCU�DGGP�RTQRQUGF�HQT�URQPUQTUJKR�D[�VJG

4GIKQPCN�%GPVGT�HQT�HWPEVKQPKPI�YKVJKP�VJG�'$��
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RTQITCO���#PF�VJG�RTCEVKECN�GHHGEV�QH�VJCV�KU�XGT[

KORQTVCPV��DGECWUG�KV�OGCPU�VJCV�KP�UWDUGSWGPV

CFLWFKECVKQPU�QH�VJG�KPXGUVQTU	�KPFKXKFWCN�+����

CRRNKECVKQPU��VJQUG�+����U�OWUV�DG�ITCPVGF�UWDUVCPVKCN

FGHGTGPEG�D[�75%+5�

3� 9JGP�[QW�UCKF��OWUV�DG�ITCPVGF�UWDUVCPVKCN

FGHGTGPEG���YJCV�FQ�[QW�OGCP!

#� 6JCV�75%+5�CFLWFKECVQTU�ECPPQV�YKNN[�PKNN[

EQOG�DCEM�KP�CPF�FGOCPF�VJCV�YG�TGUWDOKV�VJG�RTQLGEV�QT

CPUYGT�GPFNGUU�SWGUVKQPU�RWTUWCPV�VQ�VJGKT�TGSWGUVU�

6JCV�VJG�RTQLGEV�VJCV	U�DGGP�UWDOKVVGF�KU�CRRTQXGF�CU

CP�GZGORNCT�

3� #NN�TKIJV���+H�[QW	NN�VWTP�HQT�OG�VQ�VJG

UGEQPF�RCIG�QH�VJCV�GZJKDKV��KV	U�$CVGU�NCDGNGF������

#PF�VJGTG�WPFGT�5GEVKQP�#��)GQITCRJKE�#TGC��KV�NKUVU

UGXGTCN�EQWPVKGU��VYQ�KP�0GXCFC�CPF�CDQWV�UKZ�KP

%CNKHQTPKC���

&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� 9JCV�KU�VJCV����YJCV�FQGU�VJCV�TGHGT�VQ!

#� 6JCV�OGCPU�VJCV�QWT�4GIKQPCN�%GPVGT�EQWNF

URQPUQT�'$���RTQLGEVU�YKVJKP�VJQUG�EQWPVKGU�

3� #PF�KU�VJGTG�C�NKOKV�QP�VJG�PWODGT�QH�TGIKQPCN

EGPVGTU�HQT�C�IKXGP�EQWPV[!

#� +�FQP	V�TGCNN[�MPQY���+�FQP	V�VJKPM�UQ��DWV�+
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FQP	V�MPQY�

3� #PF�JCU�[QWT�4GIKQPCN�%GPVGT�FQPG�CP[�RTQLGEVU

KP�%CNKHQTPKC!

#� *CXG�YG����YJCV�FQ�[QW�OGCP�D[��FQPG�CP[

RTQLGEVU�!

3� *CXG�[QW�DGGP�KPXQNXGF�KP�CP[�RTQLGEVU�KP

%CNKHQTPKC��YJGVJGT�KV�YCU�C�TGPV�C�EGPVGT�QT�CU�C

UGRCTCVG�RTQLGEV!

#� ;GU�

3� 1MC[���#PF�YJCV�RTQLGEVU�YGTG�VJQUG!

#� 6JGTG�YCU�QPG���+V�YCU�CP�CUUKUVGF�NKXKPI

RTQLGEV�KP�+PFKQ�

3� #UUKUVGF�NKXKPI�RTQLGEV�YJGTG!

#� +PFKQ�

3� +PFKQ!

#� 6JG�2CNO��2CNO�5RTKPIU�CTGC�

3� )QV�KV�

#PF�YJCV�YCU�VJCV�RNCEG�ECNNGF!��&Q�[QW�MPQY!

#� 9G�LWUV�TGHGTTGF�VQ�KV�CU�VJG�+PFKQ�RTQLGEV�

3� 1MC[���*QY�DKI�QH�C�TCKUG�YCU�VJCV!

#� +�FQP	V�MPQY���9G�YGTG�C�TGPV�C�EGPVGT���9G

YGTGP	V�TCKUKPI�VJG�OQPG[�

3� 1MC[���$GUKFGU�VJG�+PFKQ�RTQLGEV��CP[�QVJGT

RTQLGEVU�[QW	XG�DGGP�KPXQNXGF�KP�GKVJGT�CU�C

TGPV�C�EGPVGT�QT�QP�[QWT�QYP!
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/4��)4''4���8CIWG�CPF�CODKIWQWU�

6*'�%1746���1XGTTWNGF�

6*'�9+60'55���6JTQWIJ�QWT�4GIKQPCN�%GPVGT��PQ�

+	XG����+�FQP	V�MPQY�YJCV�[QW�OGCP�D[��KPXQNXGF�YKVJ��

+�VCNM�YKVJ�NQVU�QH�RGQRNG�CDQWV�RQVGPVKCN�FGCNU��CPF

RGQRNG�ECNN�OG�WR�CUMKPI�HQT�CFXKEG�YJKEJ�+��[QW�MPQY�

QHVGP�IKXG�VJGO�QP�C�ITCVKU�DCUKU�DGECWUG�VJG[	TG

HTKGPFU�

$;�/4��#.&4+%*���

3� +�VJKPM�+�CUMGF�[QW�VJKU��DWV�+�ECP	V�TGOGODGT

VJG�CPUYGT���*QY�DKI�QH�C�RTQLGEV�YCU�VJG�+PFKQ

RTQLGEV!

#� +�FQP	V�TGOGODGT���9G�YGTG�C�TGPV�C�EGPVGT�

3� 1MC[���;QW�FKF�CPUYGT�VJCV���+�CRQNQIK\G�

#NN�TKIJV���#PF�VJGP�[QW����VQ�QDVCKP�VJKU���

+	O�IQKPI�DCEM�VQ�'ZJKDKV�����D[�VJG�YC[�

#� 1MC[�

3� 6Q�QDVCKP�VJKU�CRRTQXCN��VJGTG�CTG�XCTKQWU

VJKPIU�VJCV�[QW�JCXG�VQ�UWDOKV���+�VJKPM�[QW�UCKF�KV

YCU�NKMG�C���RQWPF�DQZ�QH�FQEWOGPVU��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV���#PF�VJCV�QWVNKPGU�VJG�(TQPV�5KIJV

RTQLGEV�VJCV�[QW	TG�KPVGPFKPI�VQ�TCKUG�OQPG[�HQT�

EQTTGEV!

#� #OQPI�QVJGT�VJKPIU��[GU�
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3� 1MC[���#PF��YGNN��YJCV�GNUG�KU�VJGTG�DGUKFGU

UQTV�QH�QWVNKPKPI�VJG�RTQLGEV!��9JCV�GNUG�FQ�[QW�JCXG

VQ�RTQXKFG!

#� 1J��O[�YQTF���6JGTG	U�VJG�EQORTGJGPUKXG

DWUKPGUU�RNCP�VJCV�EQXGTU�DQVJ�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�CPF

VJG�GZGORNCT�RTQLGEV�

6JGTG�KU�VJG�LQDU�ETGCVKQP�TGRQTV�RTGRCTGF�D[

2TQHGUUQT�(N[PP���6JGTG�YGTG�CNN�QH�VJG�UGEWTKVKGU

FQEWOGPVU��VJG�QHHGTKPI�OGOQTCPFWO��VJG�RCTVPGTUJKR�

VJG�QRGTCVKPI�CITGGOGPV�HQT�VJG�NGPFGT�.8&�(WPF��OCTMGV

UVWFKGU��CRRTCKUCNU���,WUV�VJGTG�YCU�C�VQP�QH

FQEWOGPVU�

3� #PF�HQT�CNN�VJQUG�FQEWOGPVU�VJCV�[QW�UWDOKV

HQT�CRRTQXCN��KH�CP[�QH�VJQUG�VJKPIU�EJCPIG��FQ�[QW

JCXG�VQ�VJGP�UGPF�UQOGVJKPI�VQ�75%+5�VQ�WRFCVG�YJCV	U

IQKPI�QP�KP�VJG�RTQLGEV!

#� 9G�JCXG�VQ�UWDOKV�CPPWCN�HKNKPIU�D[�VJG�GPF�QH

GCEJ�[GCT�YJKEJ�TGSWKTGU�KPHQTOCVKQP�HTQO�(TQPV�5KIJV�

#PF�VJGP�KH�VJGTG�KU�C����+	F�JCXG�VQ�VCNM�YKVJ�O[

NGICN�EQWPUGN���6JGTG�OC[�DG�QVJGT�VKOGU�YJGP�YG

JCXG����YG�OKIJV�DG�TGSWKTGF�VQ�PQVKH[�VJGO���$WV�+

FQP	V�TGOGODGT�YKVJQWV�VCNMKPI�YKVJ�/CVV���

3� +H�UQOGVJKPI�CDQWV�VJG�DWUKPGUU�RNCP�EJCPIGU�

FQ�[QW�JCXG�VQ�PQVKH[�75%+5!

#� +	O�PQV�GPVKTGN[�UWTG���+�FQP	V�VJKPM�UQ�
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DGECWUG�KV�TGCNN[�IQGU�VQ�VJG�KPXGUVQTU���+H�VJGTG	U�C

OCVGTKCN�EJCPIG�KP�VJG�DWUKPGUU�RNCP��VJGP�KV	U�IQKPI

VQ�JCXG�CP�KORCEV�QP�VJG�CFLWFKECVKQP�QH�VJG�KPXGUVQT	U

CRRNKECVKQP�YJGP�KV�EQOGU�WR�UGXGTCN�[GCTU�FQYP�VJG

TQCF�

3� 7O�JWO�

#� #PF�UQ�KH�VJGTG�KU�C�OCVGTKCN�EJCPIG��YG�EQWNF

FQ�KV�KP�VJG�CPPWCN�HKNKPI�QT��KH�PGEGUUCT[��DCUGF�QP

CFXKEG�QH�NGICN�EQWPUGN��YG�OKIJV�FQ�KV�DGHQTG�VJGP�

3� 1MC[���#NN�TKIJV���+H�[QW�YQWNF��VJGTG�KP

'ZJKDKV����VWTP�VQ�RCIG���YJKEJ�JCU�VJG�$CVGU�NCDGN

�������7PFGT�VJG�VCDNG�TKIJV�VJGTG��VJGTG�KU�C�VJKPI

VJCV�UC[U��PQVG����#PF�VJGP�KV�UC[U����

&Q�[QW�UGG�YJGTG�+�CO!

#� ;GU�

3�

�+H�EJCPIGU�VQ�VJKU�RTQLGEV�CPF�KVU

UWRRQTVKPI�FQEWOGPVU�CTG�HQWPF�KP�UWDUGSWGPV

(QTO�+�����QT�(QTO�+�����RGVKVKQPU��75%+5�YKNN

TGXKGY�VJG�UWRRQTVKPI�FQEWOGPVU�QPEG�OQTG�VQ

GPUWTG�EQORNKCPEG�YKVJ�'$���RTQITCO

TGSWKTGOGPVU��

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;GU�

3� *CXG�[QW�JCF�75%+5�PQVKH[�[QW�CV�CNN�CDQWV
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DGKPI�KP�EQORNKCPEG�YKVJ�YJCV�YCU�UWDOKVVGF!

#� 1PEG�YG�TGEGKXGF�VJG�CRRTQXCN��PQ�

1J��CEVWCNN[�+�JCXG�VQ�VCMG�VJCV�DCEM���+

DGNKGXG�VJCV�YKVJ�TGICTF�VQ�QPG�QT�VYQ�QH�QWT

KPXGUVQTU��VJG[�JCF�C�SWGUVKQP�CDQWV�YJGVJGT�(TQPV

5KIJV�JCF�C�XCNKF�DWUKPGUU�NKEGPUG�CPF�VJG[�YCPVGF�VQ

UGG�C�EQR[�QH�VJCV��+�VJKPM���;QW�MPQY��KV	U�C�XCIWG

OGOQT[��DWV�VJGTG�YCU�UQOGVJKPI��CPF�KV�YCU�GCUKN[

TGUQNXGF�

3� #NN�TKIJV���,WORKPI�FQYP�VYQ�RCTCITCRJU�VJGTG

YJGTG�KV�UC[U���6JG�0%'�YKNN�NQCP����

&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� ;GU�

3� 9JCV�FQGU�0%'�UVCPF�HQT!

#� 6JCV�KU�'$���VGTOKPQNQI[�HQT�C�PGY�EQOOGTEKCN

GPVGTRTKUG�

/4��#.&4+%*���1MC[���#PF�CEVWCNN[�HQT�VJG

%QWTV	U�TGHGTGPEG��KV�NQQMU�NKMG�VJG�RCTCITCRJ�CDQXG

VJCV�FGHKPGF�0%'�CU�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�

6*'�%1746���+�JCXG�VJCV���

/4��#.&4+%*���+�FKFP	V�UGG�VJCV�KPKVKCNN[��UQ

UQTT[�CDQWV�VJCV�

6*'�%1746���;GU�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #PF�JGTG�KV�UC[U�
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�6JG�0%'�YKNN�NQCP�VJG�����OKNNKQP�QH�'$��

ECRKVCN�VQ�C�VJKTF�RCTV[�GPVKV[�QH�(TQPV�5KIJV

4GUQTV�CPF�8CECVKQP�%NWD�CPF�(TQPV�5KIJV

(KTGCTO�6TCKPKPI�+PUVKVWVG���

%QTTGEV!

#� 6JCV	U�YJCV�KV�UC[U�

3� +H�[QW	NN�VWTP�VQ�RCIG���HQT�OG���+V	U������QP

VJG�$CVGU�NCDGN���6JG�VQR�RCTCITCRJ�UC[U�

�+H�VJG�LQD�ETGCVKQP�GUVKOCVGF�KP�VJG

DWUKPGUU�RNCP�OCVGTKCN�EJCPIG����OCVGTKCNN[

EJCPIGU�QT�YKNN�PQV�DG�TGCNK\GF��VJGP�KV�YKNN

DG�VJG�TGURQPUKDKNKV[�QH�VJG�'$���KPXGUVQT�VQ

PQVKH[�75%+5�QH�CP�CITGGF�WRQP�OGVJQFQNQI[�VQ

CNNQECVG�LQD�ETGCVKQP�COQPI�GNKIKDNG

KPXGUVQTU����

%CP�[QW�GZRNCKP�YJCV�VJCV�OGCPU��DGECWUG�KV

NQQMU�NKMG�VJG�KPXGUVQT�KU�VJG�QPG�YJQ�JCU�VJG

QDNKICVKQP�VQ�LWUVKH[�VJG�LQDU�ETGCVKQP!

#� 9GNN��VJCV	U�PQV�YJCV�KV�UC[U���9JCV�KV�UC[U

KU�CP�CITGGF�WRQP�OGVJQFQNQI[�VQ�CNNQECVG�LQD�ETGCVKQP

COQPI�GNKIKDNG�KPXGUVQTU�

3� 1MC[�

#� 5Q��[GU��VJCV	U�VJG�QDNKICVKQP�QH�VJG�KPXGUVQT

YJGP�VJGKT�+�����RGVKVKQP�EQOGU�WR�HQT�HKPCN

CFLWFKECVKQP��KH�VJG�RTQLGEV�JCU�PQV�DGGP�DWKNV��VJGP
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VJGTG�PGGFU�VQ�DG�CP�CITGGOGPV�CU�VQ�JQY�VJG�LQDU�YKNN

DG�CNNQECVGF�COQPI�VJG�GNKIKDNG�KPXGUVQTU�CV�VJCV

UVCIG�

3� #PF�JQY�FQ�VJG�GNKIKDNG�KPXGUVQTU�TGEGKXG

WRFCVGU�QP�YJCV	U�IQKPI�QP�YKVJ�VJG�RTQLGEV!

#� 6JG[�TGEGKXG�KV�HTQO�WU�CU�VJG�RTQLGEV�URQPUQT

WPFGT�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT���

3� #PF�JQY�NQPI���

#� ���.8&�(WPF�

3� +	O�UQTT[���+�CRQNQIK\G�

*QY�QHVGP�FQ�[QW�WRFCVG�VJG�KPXGUVQTU!

#� 9G�VTKGF�VQ�FQ�KV�QP�C�SWCTVGTN[�DCUKU�

3� #PF�CTG�VJQUG�WRFCVGU�VQ�KPXGUVQTU�EQPUKFGTGF

EQPHKFGPVKCN�KP�CP[�YC[!

#� 6JG[	TG�EQPHKFGPVKCN�VQ�QWT�KPXGUVQTU�YJQ�CTG

OGODGTU�QH�QWT�..%�

3� &Q�[QW�RTQXKFG�VJQUG�WRFCVGU�VQ�(TQPV�5KIJV�CU

YGNN!

#� (TQPV�5KIJV�IGPGTCNN[�RTGRCTGU�VJG�DWNM�QH

VJCV�WRFCVG�DGECWUG�KV	U�VJGKT�RTQLGEV�VJCV	U�DGKPI

DWKNV�

3� #PF�JCXG�[QW����UVTKMG�VJCV�

9JGP�YCU�VJG�NCUV�WRFCVG�[QW�ICXG�VQ�VJG

KPXGUVQTU!

#� +V�OKIJV����+	O����YG	XG�DGGP�IQKPI�VJTQWIJ�C
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RTGVV[�VQWIJ�UVTGVEJ�JGTG�VT[KPI�VQ�IGV�KPHQTOCVKQP

HTQO�(TQPV�5KIJV��UQ�KV�YCU�OC[DG�VJG�GPF�QH�NCUV�[GCT�

OC[DG�VJG�GPF�QH�3��������DWV�+�FQP	V�MPQY�DGECWUG�YG

FQP	V�IGV�KPHQTOCVKQP�HTQO�(TQPV�5KIJV�

3� #PF�[QW�JCXG�VQ�FQ�CPPWCN�TGRQTVU�VQ�VJG�75%+5

CU�YGNN��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�JCU�[QWT�CPPWCN�TGRQTV�VQ�75%+5�KPENWFGF

VJG�HCEV�VJCV�VJKU�RTQLGEV�KU�PQY�KP�NKVKICVKQP!

#� 0Q���6JCV	U�PQV�QPG�QH�VJG�TGRQTVKPI�HKGNFU�

3� 5QTT[���+�NQUV�O[�ETQUU�TGHGTGPEG���)KXG�OG

LWUV�C�UGEQPF�JGTG�

#NN�TKIJV���1P�RCIG���QH�'ZJKDKV�����$CVGU

NCDGN�������WPFGT����VJG�NCUV�RCTCITCRJ�WPFGT�5GEVKQP��

UC[U��0QVG����&Q�[QW�UGG�VJCV!��+V�VCNMU�CDQWV�RTQLGEV

VKOGNKPG!

#� ;GU�

3� +V�UC[U�

�0QVG���+H�VJG�RTQLGEV�VKOGNKPG�JCU�EJCPIGF

UKIPKHKECPVN[�HTQO�VJG�QTKIKPCN�DWUKPGUU�RNCP�

C�PCTTCVKXG�VJCV�GZRNCKPU�VJG�EJCPIGU�KP�VJG

RTQLGEV�VKOGNKPG�CNQPI�YKVJ�VJG�VKOGNKPG�VJCV

TGCNKUVKECNN[�TGHNGEVU�VJG�UVCVWU�QH�VJG

RTQLGEV�UJQWNF�DG�UWDOKVVGF����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!
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#� ;QW�FKF�

3� #PF�VJCV�KU�HQT�CP[�KPXGUVQT�NQQMKPI�VQ�UWDOKV

VJGKT�KPKVKCN�CRRNKECVKQP�VQ�DG�RCTV�QH�VJKU�RTQLGEV�

EQTTGEV!

#� 4KIJV���+H�VJG[�YCPV�VQ�EQOG�KP�CU�C�PGY

KPXGUVQT�KP�VJKU�RTQLGEV��VJG[�PGGF�VQ�FKUENQUG�VJCV�

3� 9JGP�KU�VJG�NCUV�VKOG�VJCV�[QW�JCF�CP

KPXGUVQT��C�PGY�KPXGUVQT�KP�VJKU�RTQLGEV!

#� $GHQTG�VJKU�NKVKICVKQP�YCU�HKNGF�

3� &Q�[QW�MPQY�JQY�OWEJ�DGHQTG!��9CU�KV�UGXGTCN

OQPVJU!��1T����

#� +�FQP	V�TGECNN���+	F�JCXG�VQ�NQQM�

3� 9CU�KV�DGHQTG�[QW�FKUUQNXGF�'$��+#!

#� +�FQP	V�MPQY�

3� &KF�CP[�QH�VJG�KPXGUVQTU�JCXG�VQ�UWDOKV�CP

WRFCVGF�VKOGNKPG�HQT�VJKU�RTQLGEV!

#� 0QV�[GV�VJCV�+�MPQY�QH�

3� #NN�TKIJV���5COG�RCIG��WPFGT�5GEVKQP���

&GUKIPGGU	�TGURQPUKDKNKVKGU�KP�VJG�1RGTCVKQP�QH�VJG

4GIKQPCN�%GPVGT���6JG�FGUKIPGG��CU�URGEKHKGF�KP�VJKU�

KU�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT�'$��+%��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV���#PF�VJGP�KV�UC[U�

�#U�RTQXKFGF�KP���%(4�5GEVKQP������
O�
���

VQ�GPUWTG�VJCV�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�EQPVKPWGU�VQ
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OGGV�VJG�TGSWKTGOGPVU�QH�5GEVKQP����
C��QH�VJG

CRRTQRTKCVKQPU�CEV��C�TGIKQPCN�EGPVGT�OWUV

RTQXKFG�75%+5�YKVJ�WRFCVGF�KPHQTOCVKQP�VQ

FGOQPUVTCVG�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�KU�EQPVKPWKPI

VQ�RTQOQVG�GEQPQOKE�ITQYVJ��KORTQXGF�TGIKQPCN

RTQFWEVKXKV[��LQD�ETGCVKQP��CPF�KPETGCUGF

FQOGUVKE�ECRKVCN�KPXGUVOGPV�KP�VJG�CRRTQXGF

IGQITCRJKE�CTGC��

6JGP�KV�UC[U�

�5WEJ�KPHQTOCVKQP�OWUV�DG�UWDOKVVGF�VQ

75%+5�QP�CP�CPPWCN�DCUKU�QT�CU�QVJGTYKUG

TGSWGUVGF�D[�75%+5����

&KF�+�TGCF�CNN�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF�

3� #NN�TKIJV���*CXG�[QW�UWDOKVVGF�CNN�QH�VJKU

KPHQTOCVKQP�VQ�VJG�75%+5�QP�CP�CPPWCN�DCUKU!

#� ;GU�

3� #PF�YJGP�CTG�VJQUG�TGRQTVU�FWG�IGPGTCNN[!

#� $[�VJG�GPF�QH�VJG�ECNGPFCT�[GCT�

3� 6JGP�VJCV�UGPVGPEG�VJCV�UC[U�KV�JCU�VQ�DG

UWDOKVVGF�CPPWCNN[�QT�QVJGTYKUG�CU�QVJGTYKUG�TGSWGUVGF

D[�75%+5��JCU�75%+5�TGSWGUVGF�CP[�CFFKVKQPCN

KPHQTOCVKQP�HTQO�[QW�CDQWV�VJKU�RTQLGEV!

#� 0Q�

%CP�YG�IQ�CJGCF�CPF�TGCF�VJG�PGZV�UGPVGPEG�QH
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VJCV�NGVVGT��RNGCUG��DGECWUG�KV	U�TGCNN[�KORQTVCPV

JGTG���

�5WEJ��VJG�CRRNKECPV�OWUV�OQPKVQT�CNN

KPXGUVOGPV�CEVKXKVKGU�WPFGT�VJG�URQPUQTUJKR�QH

VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�CPF�VQ�OCKPVCKP�TGEQTFU�KP

QTFGT�VQ�RTQXKFG�VJG�KPHQTOCVKQP�TGSWKTGF�QP

(QTO�+����#��YJKEJ�KU�VJG�CPPWCN�HKNKPI����

#PF�+	O�IGVVKPI�KPVQ�C�TGCN�DKPF�JGTG�DGECWUG

(TQPV�5KIJV�KU�PQV�RTQXKFKPI�VJG�KPHQTOCVKQP�CPF�+

ECPPQV�OQPKVQT�VJG�RTQLGEV�

3� *CU�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�VQNF�VJG�75%+5�VJCV

KV	U�JCXKPI�RTQDNGOU�YKVJ�(TQPV�5KIJV!

#� 0Q���$WV�YG	XG�IQV�CPQVJGT�CPPWCN�HKNKPI

EQOKPI�WR��CPF�VJGTG	U�IQKPI�VQ�DG�C�NQV�QH�WPRNGCUCPV

CPF�WPJCRR[�RGQRNG�PQV�XGT[�HCT�KP�VJG�HWVWTG�

3� 5Q�VJG����KV�VCNMU�CDQWV�VJG�CRRNKECPV�JCXKPI

VQ�OCKPVCKP�TGEQTFU�KP�QTFGT�VQ�RTQXKFG�VJG�KPHQTOCVKQP

TGSWKTGF���+U�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�OCKPVCKPKPI�VJG

TGEQTFU�KV�PGGFU�VQ�VQ�OGGV�VJG�TGSWKTGOGPV!

#� 9G�ECP	V�CV�VJKU�RQKPV�DGECWUG�(TQPV�5KIJV�KU

PQV�RTQXKFKPI�VJG�KPHQTOCVKQP�VQ�WU�

3� +U�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�OCKPVCKPKPI�VJG�TGEQTFU

VJCV�KV	U�UWRRQUGF�VQ�OCKPVCKP!

/4��)4''4���#UMGF�CPF�CPUYGTGF�

/4��#.&4+%*���+V�YCUP	V�CPUYGTGF�
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6*'�9+60'55���9G�ECP	V�DGECWUG�YG	TG�PQV

IGVVKPI�VJG�KPHQTOCVKQP�HTQO�(TQPV�5KIJV���9G�JCXG�OCFG

TGRGCVGF�FGOCPFU�QP�VJGO�HQT�KPHQTOCVKQP��CPF�VJG[

FQP	V�RTQXKFG�KV�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 9GNN��YG�ECP����YG�ECP�VCNM�CDQWV�VJCV�KP�C

OKPWVG���$WV�O[�SWGUVKQP�VQ�[QW�KU��KU�VJG�TGIKQPCN

EGPVGT�OCKPVCKPKPI�VJG�TGEQTFU�VJCV�KV�PGGFU�VQ

OCKPVCKP!

#� 6Q�VJG�DGUV�QH�QWT�CDKNKV[��[GU�

3� 6JG�PGZV�RCTCITCRJ�FQYP�OCMGU�TGHGTGPEG�VQ�VJG

UWRRNGOGPV��+����#�UWRRNGOGPV��VJCV�JCU�VQ�DG�HKNGF

GCEJ�[GCT���#PF�KV�OCMGU�TGHGTGPEG�VQ�UWRRQTVKPI

FQEWOGPVCVKQP�VJCV�JCU�VQ�DG�HKNGF�

9JCV�UWRRQTVKPI�FQEWOGPVCVKQP�JCU�VQ�DG�HKNGF

YKVJ�VJCV�+�����UWRRNGOGPV!

#� +�FQP	V�TGECNN�QHHJCPF���+	F�JCXG�VQ�VCNM�YKVJ

O[�'$���EQWPUGN�CPF�VCMG�C�NQQM�CV�VJG�HQTO�

3� &QGU�KV�KPXQNXG�VJG�HKPCPEKCN�NKCDKNKV[�QH�VJG

TGIKQPCN�EGPVGT!

#� +V�KPXQNXGU�HKPCPEKCN�NKCDKNKV[�QH�VJG�URQPUQT

RTQLGEV�CPF�LQDU�ETGCVKQP�YJKEJ�EQOGU�HTQO�KPXGUVKPI

VJG�'$���OQPG[�KP�VJG�RTQLGEV�CRRTQXGF�D[�75%+5�

3� 6JGP�VJG�NCUV�RCTCITCRJ�QP�VJCV�RCIG�OCMGU

TGHGTGPEG�VQ�HCKN�VQ�HKNG����VKOGN[�HKNG�VJG�UWRRNGOGPV
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KV�EQWNF�TGUWNV�KP�KUUWCPEG�QH�CP�KPVGPV�VQ�VGTOKPCVG

RCTVKEKRCVKQP�QH�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT��EQTTGEV!

#� 6JCV	U�YJCV�KV�UC[U�

3� #PF�JCU�[QWT�TGIKQPCN�EGPVGT�TGEGKXGF�CP

KPVGPV�VQ�VGTOKPCVG�RCTVKEKRCVKQP�QH�VJG�TGIKQPCN

EGPVGT!

#� 0QV�UQ�HCT�

3� &KF�VJG�RNCP�FQEWOGPVU�VJCV�[QW�UWDOKVVGF�HQT

CRRTQXCN�VQ�75%+5�JCXG�CP[�RTQXKUKQP�HQT�YJCV�OKIJV

JCRRGP�KH�[QW�YGTGP	V�CDNG�VQ�TCKUG�����OKNNKQP!

#� ;GU�

3� #PF�YJCV�YCU�VJCV!

#� (TQPV�5KIJV�YQWNF�IQ�QWV�CPF�QDVCKP�C�DTKFIG

UGPKQT�NQCP�VQ�HKPCPEG�VJG�FKHHGTGPEG�

3� 5Q�KV	U�[QWT�VGUVKOQP[�VJCV�VJG�RTQRQUCN�[QW

UWDOKVVGF�VQ�75%+5�VQNF�75%+5�VJCV�(TQPV�5KIJV�YQWNF

HKPCPEG�VJG�COQWPV�DGVYGGP�YJCV�[QW�TCKUGF�CPF

����OKNNKQP!

#� #PF�YJCV�VJG[�PGGFGF�VQ�DWKNF�VJG�RTQLGEV

FGVCKNGF�KP�VJG�DWUKPGUU�RNCP��[GU�

3� #PF�KH�[QW����KH�[QWT�TGIKQPCN�EGPVGT�YCU

WPCDNG�VQ�TCKUG�VJG�����OKNNKQP��YCU�VJGTG�CP[�2NCP�$

DGUKFGU�(TQPV�5KIJV�JCU�VQ�HKPCPEG�KV!

#� 1WT�CITGGOGPV�YKVJ�(TQPV�5KIJV�YCU�VJCV�VJG[

YQWNF�IQ�QWV�CPF�TCKUG�VJG�FKHHGTGPEG��DGECWUG�KV�KU
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VJGKT�RTQLGEV�CV�VJG�GPF�QH�VJG�FC[�

3� 1MC[���5Q�KP�CPUYGTKPI�VJG�SWGUVKQP�VJCV�+

CUMGF��VJGTG�YCU�PQ�2NCP�$�KH�[QW�FKF�PQV�TCKUG�VJG

OQPG[�QVJGT�VJCP�(TQPV�5KIJV�HKPFKPI�KV�UQOGYJGTG�GNUG!

#� 0Q�

3� 5Q�YJCV�+�UCKF�YCU�EQTTGEV!

#� 6JGKT����VJGKT�CTIWOGPV�YKVJ�(TQPV�5KIJV�KU�YG

YQWNF�TCKUG�CU�OWEJ�'$���OQPG[�CU�YG�EQWNF���+H�KV

YCUP	V�GPQWIJ�HQT�VJGO�VQ�DWKNF�VJG�RTQLGEV��VJG[�YQWNF

IQ�QWV�CPF�IGV�C�UGPKQT�NQCP�CU�C�DTKFIG�VQ�HKPCPEG�VJG

FGXGNQROGPV�UQ�VJG[�EQWNF�DWKNF�VJG�RTQLGEV��UGNN�VJG

VKOG�UJCTG�WPKVU�VQ�VJGKT�OGODGTU��CPF�TGRC[�VJG�UGPKQT

NGPFGT�CPF�VJGP�WU�

3� &QGU�VJG�75%+5�CUM�HQT�CP�WRFCVG�QP�LQD

ETGCVKQP�PWODGTU�CV�CP[�RQKPV�FWTKPI�C�RTQLGEV!

#� #U�RCTV�QH�VJG�CPPWCN�HKNKPI��[GU�

3� 1MC[���#PF�YJCV�KPHQTOCVKQP�FKF�[QW�IKXG�QP

VJG�LQD�ETGCVKQP�PWODGTU�KP�[QWT�NCVGUV�CPPWCN�HKNKPI!

#� +�YQWNF�JCXG�VQ�VCMG�C�NQQM�CV�KV�CPF�UGG�

3� ;QW�FQP	V�TGOGODGT!

#� 0QV�QHHJCPF���7PUWTRTKUKPIN[��KV	U�C

EQPXQNWVGF�HGFGTCN�HQTO�

3� &Q�[QW�TGECNN�KH�VJG�TGRQTV�VJCV�[QW�UGPV�VQ

75%+5�QP�LQD�ETGCVKQP�FGOQPUVTCVGF�VJCV�VJG�PWODGT�QH

LQDU�ETGCVGF�VJWU�HCT�YGTG�OWEJ�NGUU�VJCP�VJG[	XG�DGGP
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RTQLGEVGF�VQ�DG!

#� +V�UJQYU�VJCV�VJG�LQDU�CTG�UWD����RJGPQOGPCNN[

DGJKPF�VJG�LQDU�VJCV�YGTG�RTQLGEVGF�

3� &Q�[QW�TGEGKXG�CP[�HQTO�QH�EQORGPUCVKQP�QT

DGPGHKV�HTQO�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF!

#� ;GU�

3� #PF�YJCV�KU�VJCV!

#� +V	U�O[�RGTUQPCN�KPHQTOCVKQP���6JCV	U�O[

OQPG[�

/4��)4''4���;GCJ��LWUV�EJGEMGF�QP�KV���*G�FQGU

JCXG�C�TKIJV�VQ�RTKXCE[���+�FQP	V�UGG�VJG�TGNGXCPEG�

/4��#.&4+%*���9GNN��+	O�CUMKPI�VJG�SWGUVKQP

CDQWV�CNN�VJTGG�QH�VJG�GPVKV[�FGHGPFCPVU�JGTG�DGECWUG�

PWODGT�QPG��KV	U�HTCWF�CNNGICVKQPU�VJCV�YG�JCXG�JGTG�

#PF�+�VJKPM�KV	U�IQKPI�VQ�DG�TGNGXCPV�VQ�YJGVJGT�JG�YCU

KPFWEKPI�O[�ENKGPV�KPVQ�GPVGTKPI�KPVQ�CP�CITGGOGPV�HQT

JKU�QYP�DGPGHKV�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��KH�+�EQWNF��VJGTG

KU����PQYJGTG�KP�VJG�EQORNCKPV�KU�HTCWFWNGPV�KPFWEGOGPV

RNGF���+�MPQY�YG	XG�DGGP�VCNMKPI�CDQWV�KV�JGTG���+H

RNCKPVKHH�YCPVU�VQ�FQ�VJCV��VJG[	TG�IQKPI�VQ�PGGF�VQ

OQXG�VQ�COGPF�VJG�EQORNCKPV�CPF�CFF�KV�DGECWUG�KV	U

LWUV�PQV�VJGTG���5Q�YG�FQP	V�JCXG�VJCV�CNNGICVKQP�GXGP

DGHQTG�VJG�%QWTV�CV�VJKU�VKOG�

6YQ��YJCV�/T��&\KWDNC�OCMGU�CU�CP�GORNQ[GG�QH
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.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�KU�PQV�OCVGTKCN�VQ�VJG

KUUWGU�JGTG�QH�YJGVJGT�QT�PQV�(TQPV�5KIJV�JCU�DTGCEJGF

VJG�EQPVTCEV�VJWU�UWRRQTVKPI�VJG�HKNKPI�QH�VJG�PQVKEG

QH�FGHCWNV�YKVJ�VJG�0[G�%QWPV[�4GEQTFGT��YJKEJ�KU�YJCV

YG�CTG�JGTG�HQT�KP�VJKU�RTGNKOKPCT[�KPLWPEVKQP�VQ

FGVGTOKPG�YJGVJGT�.8&�(WPF�JCU�VJG�TKIJV�VQ�MGGR�VJCV

PQVKEG�QH�FGHCWNV�KP�RNCEG�DGECWUG�QH�VJG�DTGCEJGU�D[

(TQPV�5KIJV�

5Q�CNN�QH�VJKU�HKUJKPI�CTQWPF�CDQWV�RGTUQPCN

KPHQTOCVKQP�+�LWUV�YKNN�UWDOKV�KU�LWUV�PQV�TGNGXCPV�VQ

VJGUG�RTQEGGFKPIU�

6*'�%1746���/T��#NFTKEJ!��

/4��#.&4+%*���2CTCITCRJ����QH�VJG�EQORNCKPV

TGHGTGPEGU�RCTCITCRJU����VJTQWIJ�������+	O�UQTT[���+V	U

VJG�UGEQPF�COGPFGF�EQORNCKPV��D[�VJG�YC[���#NUQ�UC[U�CV

NKPG����

�&GHGPFCPVU�&\KWDNC�CPF�(NGOKPI�CEVGF�KP

EQPEGTV�VJTQWIJQWV�VJG�VKOG�HTCOG�FGUETKDGF

JGTGKP�CU�QHHKEGTU�CPF�TGRTGUGPVCVKXGU�QH�VJG

KPUVCPV�FGHGPFCPVU�CPF�KPFKXKFWCNN[�DGECWUG

VJG[�DGPGHKVGF�KPFKXKFWCNN[�HTQO�VJGKT�WPNCYHWN

EQPFWEV����

6*'�%1746���+	O�UQTT[���9JCV�RCIG!��

/4��#.&4+%*���2CIG�����RCTCITCRJ����

+V�VCNMU�CDQWV�CV�NKPG�������+	O�UQTT[����KV
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VCNMU�CDQWV�JQY�VJGTG	U�CNN�VJQUG�GOCKNU�CPF

TGRTGUGPVCVKQPU�VJCV�YGTG�OCFG��EQOOKPINKPI�CPF�VJG

OKUCRRTQRTKCVKQP�QH�HWPFU�

#PF�VJG�RCTCITCRJ�����PWOGTQWU�HCNUG

UVCVGOGPVU�CPF�EQPEGCNOGPV�QH�OCVGTKCN�

����UVCTVKPI�CV�NKPG���QP�RCIG����

�&GHGPFCPVU�OCFG�VJGUG�WPVTWG�UVCVGOGPVU

CPF�QT�EQPEGCNGF�HCEVU�YKVJ�VJG�KPVGPV�QH

KPFWEKPI�RNCKPVKHH�VQ�GPVGT�KPVQ�VJG�EQPVTCEVU

YKVJ�FGHGPFCPVU�CPF�VQ�EQPVKPWG�RC[KPI�OQPG[�VQ

FGHGPFCPVU�HQT�OCTMGVKPI�HGGU��UGVWR�EQUVU�HQT

VJG�TGIKQPCN�EGPVGT��CPF�VQ�CNNQY�FGHGPFCPVU�VQ

FKXGTV�RNCKPVKHH	U�HWPFU�HQT�FGHGPFCPV	U�QYP

PQPRTQLGEV�TGNCVGF�RWTRQUGU��

6JGP�KV�VCNMU�CDQWV�TGNKCPEG�KP�RCTCITCRJ����

#PF�RCTCITCRJ����NKUVU�UGXGTCN�OKUTGRTGUGPVCVKQPU�

%QPEGCNOGPV�QH�HWPFU��JQY�VJG[�YGTG�URGPV���#PF�QP�HTQO

VJGTG�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��GCEJ�QH�VJG

CNNGICVKQPU�QH�OKUTGRTGUGPVCVKQPU�CTG�TGNCVGF�VQ�'$��

+ORCEV�#FXKUQTU���6JG[����GXGP�VJG�CNNGIGF�EQOOGPVU

CDQWV�JQY�OWEJ�VJG[�YGTG�IQKPI�VQ�TCKUG�JCXKPI�UVQRRGF

D[�/C[�QH��������#V�VJCV�RQKPV�KP�VKOG��DQVJ�(TQPV

5KIJV�CPF�CNN�QH����/T��&\KWDNC�CPF�,QP�(NGOKPI�CNN

CITGGF�VJCV�KV�YCU�VKOG�VQ�OCMG�C�FGEKUKQP�QP�YJGVJGT
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VQ�RCTV�RCVJU�QT�IQ�HQTYCTF�YKVJ�VJG�EJCPIG�KP�VJG

EKTEWOUVCPEGU�KP�VCMKPI�CYC[�VJCV�OCZKOWO����VJG

OKPKOWO�TCKUG�TGSWKTGOGPV�CPF�FKUDWTUG�VJG�OQPG[�VJCV

YCU�TCKUGF�VQ�FCVG�CPF�VTGCV�KV�CU�C�NGPFGT�DQTTQYGT

TGNCVKQPUJKR��C�UVCPFCTF�NGPFGT�DQTTQYGT�TGNCVKQPUJKR

HTQO�VJCV�RQKPV�HQTYCTF���5Q�CP[�V[RG�QH�EQOOGPVU�CDQWV

HTCWF�QT�HTCWFWNGPV�UVCVGOGPVU�OC[�JCXG�UQOGVJKPI�VQ�FQ

CDQWV�VJG�CNNGICVKQPU�YKVJ�TGICTF�VQ�'$���+ORCEV

#FXKUQTU��DWV�KV�JCU�PQVJKPI�VQ�FQ����CPF�CEEQTFKPI�VQ

VJG�CNNGICVKQPU�KP�VJG�EQORNCKPV�GXGP�JCU�PQVJKPI�VQ�FQ

YKVJ�.8&�(WPF��YJKEJ�KU����

/5��*1.$'46���+�VJKPM�KV�YCU�FKUOKUUGF�

/4��)4''4���9JCV	U�VJCV!

/5��*1.$'46���+�VJKPM�QWT�OQVKQP�VQ�FKUOKUU

YCU�FKUOKUUGF�CICKPUV����

/4��)4''4���1J��VJCV	U�TKIJV���9G�JCF�C�OQVKQP

VQ�FKUOKUU���6JKU�EQORNCKPV�YCU�UWDLGEV�VQ�VJG�OQVKQP

VQ�FKUOKUU��CPF�VJGTG�YGTG����YJKEJ�CNNGICVKQPU�YGTG���

/5��*1.$'46���+�VJKPM�VJG�YJQNG�ECWUG�QH

CEVKQP���

/4��)4''4���6JG�YJQNG�ECWUG�QH�CEVKQP�

/5��*1.$'46������YCU�FKUOKUUGF�GZEGRV�HQT�'$��

CPF�.8&�(WPF�

/4��)4''4���;GCJ�

/5��*1.$'46���&Q�[QW�JCXG�VJCV��,QJP!��
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/4��)4''4���9JCV�JCXG�[QW�IQV�JGTG!��

/4��#.&4+%*���+�JCXG�C�HQWTVJ�ECWUG�QH�CEVKQP

HQT�EKXKN�EQPURKTCE[�

6*'�%1746�4'2146'4���#TG�YG�QP�VJG�TGEQTF

TKIJV�PQY��DGECWUG�+	O�JCXKPI�C�JCTF�VKOG�

6*'�%1746���;QW�ECP	V�VCMG�CNN�VJCV�

/4��#.&4+%*���.GV	U�IQ�QHH�VJG�TGEQTF��

(#�FKUEWUUKQP�YCU�JGNF�QHH�VJG�TGEQTF��

6*'�%1746���#TG�YG�DCEM�QP�VJG�TGEQTF!

+U�VJGTG�C�ECWUG�QH�CEVKQP�HQT�HTCWF�KP�VJG

KPFWEGOGPV!

/4��#.&4+%*���6JGTG	U�C�ECWUG�QH�CEVKQP�HQT

HTCWF�CPF�KPVGPVKQPCN�OKUTGRTGUGPVCVKQP���#PF�VJGP�+

LWUV�TGCF�VJG�RCTCITCRJ�VJCV�VCNMU�CDQWV�HTCWF�KP�VJG

KPFWEGOGPV�

6*'�%1746���1MC[�

/4��#.&4+%*���6JQUG�HTCWF�ENCKOU�TGOCKP

CICKPUV�CNN�FGHGPFCPVU���6JGTG�KU�CNUQ�C�EKXKN

EQPURKTCE[�ENCKO�VJCV�TGOCKPU�CICKPUV�CNN�VJG

FGHGPFCPVU�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��KP�VJG�EQORNCKPV

KVUGNH��VJG�HKTUV�ECWUG�QH�CEVKQP�KU�HQT�HTCWF�

KPVGPVKQPCN�OKUTGRTGUGPVCVKQP��EQPEGCNOGPV�CICKPUV�CNN

FGHGPFCPVU���6JGTG�KU�PQ�TGHGTGPEG�VQ�HTCWF�KP�VJG

KPFWEGOGPV���6JGTG�KU�PQ�CNNGICVKQP�QH�HTCWF�KP�VJG
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KPFWEGOGPV�CU�VQ�VJG�.8&�NQCP�CITGGOGPVU�CP[YJGTG�KP

VJG�ECWUG�QH�CEVKQP�

/4��#.&4+%*���2CTCITCRJ����

6*'�%1746���9GNN��+�IWGUU��VJG�EQPVTQNNKPI

SWGUVKQP����+�YCPV�VQ�OCMG�UWTG�+�IQV�KV�EQTTGEVN[���

[QW�YGTG�CUMKPI����QT�SWGUVKQPKPI�YJGVJGT�JG�JCF�DGGP

RCKF��TKIJV!

/4��#.&4+%*���$GGP�EQORGPUCVGF���6JG�SWGUVKQP

YCU����VJKU�URGEKHKE�SWGUVKQP�YCU�YKVJ�TGICTF�VQ

.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF��YJKEJ�KU�VJG�NGPFGT�

6JCV	U�VJG�WPFGTN[KPI�SWGUVKQP�

6*'�%1746���#PF�+�VJKPM�JG�UCKF��[GU���

/4��#.&4+%*���*G�FKF���#PF��[GCJ��[QW	TG

TKIJV��[QWT�*QPQT���6JGP�+�CUMGF�C�HQNNQY�WR��+	O�UWTG

KPCTVHWNN[�YQTFGF��DWV�KV�YCU�GUUGPVKCNN[���+P�YJCV

HQTO�YGTG�[QW�EQORGPUCVGF!�

/4��)4''4���6JGTG	U�PQ�DCUKU�HQT�IQKPI�KPVQ

YJCV�JG�OCFG�

$WV�VJG�YC[�VJG�NQCPU�CTG�UGV�WR��VJG�OQPG[

IQGU�VQ�(TQPV�5KIJV���6JGP�VJG[�RC[�KPVGTGUV�VQ�VJG

NGPFGT���9JCV�VJG�NGPFGT�FQGU�YKVJ�VJCV�OQPG[�KU�VJG

NGPFGT	U�DWUKPGUU��[QWT�*QPQT��CPF�JQY����YJCV

/T��&\KWDNC�OCMGU�CU�CP�GORNQ[GG�QH�VJG�NGPFGT�KU�PQV

TGNGXCPV�VQ�CP[VJKPI�TGNCVGF�VQ�VJKU�RTGNKOKPCT[

KPLWPEVKQP�CU�VQ�YJGVJGT�QT�PQV�VJG�PQVKEG�QH�FGHCWNV
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PGGFU�VQ�DG�GZRWPIGF�QT�YJGVJGT�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV

(WPF�ECP�IQ�HQTYCTF�YKVJ�KVU�HQTGENQUWTG���6JCV	U�YJCV

YG	TG�JGTG�HQT�

6*'�%1746���9GNN��+�VJKPM�QPG�QH�VJG�KUUWGU�

CV�NGCUV�+	O�CVVGORVKPI�VQ�HQNNQY�GXGT[VJKPI��IQGU�DCEM

VQ�VJG�QTKIKPCN�UGTKGU�QH�NGVVGTU�QH�KPVGPV��+�IWGUU���

VJCV	U�YJCV�+�YKNN�ECNN�VJGO����VJCV�VJG[�YQWNF�PQV�DG

RCKF�WPVKN�VJG�HKPCN�UWOU�QH�OQPKGU�YGTG�TCKUGF�

/4��#.&4+%*���6JCV	U�EQTTGEV�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��DWV�VJCV�YCU�C�VQVCNN[

FKHHGTGPV�EQORCP[���6JCV�YCU�'$���+ORCEV�#FXKUQTU�

6JCV�EQPVTCEV�YCU�C�VYQ�[GCT�EQPVTCEV���+V�GZRKTGF�

6JG�'$���+ORCEV�#FXKUQTU�YCU�FKUUQNXGF���+V	U�C

FKHHGTGPV�FGCN���#PF�VJCV	U����+�VJKPM�KV	U�XGT[

KORQTVCPV�VJCV�YG�TGCNK\G�VJCV�VJGTG�CTG�UGXGTCN

FKHHGTGPV�FKUVKPEV�GPVKVKGU�JGTG���6JGTG�KU�VJG�'$��

+ORCEV�#FXKUQTU�VJCV�UVCTVGF�WR�CPF�UGV�WR�VJG�TGIKQPCN

EGPVGT�CPF�FGXGNQRGF�VJKU�HTCOGYQTM�VQ�IQ�HQTYCTF�

6JGTG�KU�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�VJCV�YG	XG�FKUEWUUGF���#PF

VJGP�YKVJ�TGICTF�VQ�VJG�OQPG[�VJCV�YCU�RWV�KP�D[�VJG

KPXGUVQTU��VJCV�YCU�RWV�KPVQ�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV

(WPF���6JCV�OQPG[�YCU�VJGP�NGPV�HTQO�.CU�8GICU

&GXGNQROGPV�(WPF�VQ�(TQPV�5KIJV�

9G	TG�JGTG�VQFC[�QP�VJKU�OQVKQP�DGECWUG�YG

CNNGIG�VJCV�(TQPV�5KIJV�DTGCEJGF�VJG�EQPUVTWEVKQP�NQCP
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CITGGOGPV���#PF�VJG�SWGUVKQP�KU�FQ����FQGU�.CU�8GICU

&GXGNQROGPV�(WPF�JCXG�VJG�TKIJV�VQ�EQPVKPWG�YKVJ�VJG

HQTGENQUWTG�RTQEGUU!��6JCV	U�YJ[�YG	TG�JGTG�

#NN�QH�VJGUG����VCNMKPI�CDQWV�NCPIWCIG�KP�C

RTQRQUCN�NGVVGT�VJCV�FKF�PQV�EQPXGTV�KPVQ�C�EQPVTCEV

OCP[��OCP[�[GCTU�DGHQTG�VJG�ETGCVKQP�QH�VJG�NGPFGT�KP

VJKU�ECUG��.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF��KU�LWUV�VJG�VYQ

FQP	V�VKG�VQIGVJGT���6JG[	TG����VJG[	TG����VJG[	TG

UGRCTCVG�CPF�FKUVKPEV�CPF�UJQWNF�PQV�KP�CP[�YC[�KORCEV

VJG�NGPFGT�KVUGNH�

6*'�%1746���#P[VJKPI�[QW�YCPV�VQ�CFF�VQ�VJCV�

UKT!

/4��#.&4+%*���5WTG���6JGTG�KU�HTCWF�ENCKOU�

2CTCITCRJ����VCNMU�CDQWV�HTCWF�KP�VJG�KPFWEGOGPV�

9G	XG�IQV�EKXKN�EQPURKTCE[�ENCKOU�CICKPUV�VJG

FGHGPFCPVU�CU�YGNN���6JGTG	U�CP�KUUWG�CU�VQ�YJCV�JCU

JCRRGPGF�YKVJ�O[�ENKGPV	U�HWPFU�VJCV�VJG[�RCKF�HQT

EGTVCKP�VJKPIU�VQ�JCRRGP�

#PF�VJGP�YG�UGG�CU�YG�NQQM�CV�VJGUG�FQEWOGPVU�

YG�CNTGCF[�NQQMGF�CV�'ZJKDKV����+�DGNKGXG�KV�YCU�����

VJCV	U�QP�VJKU�-GPYQTVJ�GPVKV[	U�NGVVGTJGCF���#PF�VJGP

YG�OQXG�VQ�C�FKHHGTGPV�GPVKV[��CPF�PQY�YG�JCXG�'$��+#�

'$��+%��.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF���#NN�QH�VJGUG

SWGUVKQPU�CTG�RGTVKPGPV�VQ�YJCV�JCU�IQPG�QP�JGTG

DGECWUG�YG�CTG�CNNGIKPI�VJCV�QWT�ENKGPV�YCU�FWRGF���#PF

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

00865



������,70'��������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&

VJGTG�YCU�PGXGT�GXGP�C�RQUUKDKNKV[�VJCV�VJG[�YGTG�IQKPI

VQ�IGV�YJCV�VJG[�YGTG�VT[KPI�VQ�IGV�

#PF�YG	XG�CNTGCF[�IQPG�VJTQWIJ�C�EQWRNG�QH

VJGUG�GOCKNU�CPF�NGVVGTU�VJCV�UJQY�VJG�RTQOKUG�YCU

����OKNNKQP���6JGTG	U�TGHGTGPEG�VQ�����OKNNKQP��DWV

����OKNNKQP�YKVJ�����OKNNKQP�VQ�HQNNQY�KV�WR��CPF�YG	TG

PQV�IQKPI�VQ�IGV�RCKF�QPG�EGPV�WPVKN�YG�IGV�VJG

����OKNNKQP�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��JGTG	U����+�IWGUU��KH

YJCV�(TQPV�5KIJV�KU�CTIWKPI��[QWT�*QPQT��KU�VJCV

DGECWUG�VJG[�CNNGIGF�VJCV�VJGTG�YGTG����VJCV�'$��

+ORCEV�CPF�VJG[�FKFP	V�TCKUG�GPQWIJ�OQPG[��VJG[�FKFP	V

TCKUG����OKNNKQP��UQ�VJG���OKNNKQP��������OKNNKQP�VJCV

VJG[�TGEGKXGF�HTQO�KPXGUVQTU�KP�VJG�'$���RTQITCO��KH

VJG[	TG�UC[KPI�VJCV�VJG[�FQP	V�JCXG�VQ�HQNNQY�VJG�VGTOU

QH�VJG�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�DGECWUG�OQTG�OQPG[

YCUP	V�TCKUGF��+�VJKPM�YG�ECP����VJCV����VJCV�OGCPU

VJCV�YJCV�/T��&\KWDNC�OCFG�JCU�PQVJKPI�VQ�FQ�YKVJ�VJKU

ECUG���+H�VJCV	U�YJCV�VJGKT�CTIWOGPV�KU��YJCV�JG�OCFG

CU�CP�QHHKEGT�QH�VJG�DCPM�QT�VJG�NGPFGT�FQGUP	V�OCVVGT

CV�CNN�KP�VJCV�CTIWOGPV�

#PF�VJCV	U�YJ[�VJG�FCPIGT�VJCV����[QW	NN

PQVKEG�VJCV�EQWPUGN��(TQPV�5KIJV��KU�CTIWKPI�CNN�VJGUG

CNNGICVKQPU�CDQWV�JQY�OWEJ�YG	TG�IQKPI�VQ�TCKUG��JQY

OWEJ�YG	TG�IQKPI�VQ�TCKUG�KP�VJG�GCTN[�UVCIGU�QH�VJG
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RTQEGUU���9GNN��QPEG�VJG�OQPG[�YCU�KP�VJG�DCPM�

NKVGTCNN[��CPF�C�FGEKUKQP�YCU�OCFG�YJCV�VQ�FQ�YKVJ�KV�

IKXG�KV�DCEM�VQ�VJG�KPXGUVQTU��UVCTV�QXGT��QT�OQXG

HQTYCTF�CU�C�VTCFKVKQPCN�DQTTQYGT�CPF�NGPFGT�YKVJ�VJG

OQPG[�YG�JCXG��CPF�(TQPV�5KIJV����YG�JCXG�FQEWOGPVCVKQP

CU�RCTV�QH�VJG�GZJKDKVU�VJCV�CTG�CFOKVVGF�KP�EQWPUGN	U

DKPFGT��FGEKFGF�VQ�IQ�YKVJ�VJG�FGCN��NGV	U�VCMG�VJG

OQPG[�VJCV	U�VJGTG��NGV	U�DQTTQY�KV���#PF�VJG[�YGTG

QDNKICVGF�VQ�HQNNQY�VJG�VGTOU�QH�VJG�NQCP�CITGGOGPV

YJGP�VJG[�OCFG�VJCV�FGEKUKQP���#PF�VJCV	U�YJCV�YG	TG

JGTG����VJCV	U�YJCV�VJKU�JGCTKPI�KU�CDQWV�

5Q�V[KPI�CNN�VJGUG�QVJGT�VJKPIU�VQIGVJGT

LWUV����KV	U�UOQMG�CPF�OKTTQTU�CPF�KV�CXQKFU�YJCV�VJG

VTWG�KUUWGU�CTG��CPF�VJCV�KU���9G	XG�IQV�VJG�HQTGKIP

KPXGUVQTU	�OQPKGU�VJCV�YGTG�NGPV�VQ�(TQPV�5KIJV���#PF

VJG�SWGUVKQP�KU��FKF�VJG[�DTGCEJ�VJG�CITGGOGPV!��9G�UC[

VJG[�FKF���&Q�VJG[�JCXG�CP�GZEWUG�HQT�DTGCEJKPI�KV�QT

YJ[�YG�UJQWNFP	V�DG�CDNG�VQ�HQTGENQUG!��#PF�VJG�QPN[

VJKPI�+	O�JGCTKPI�HTQO�EQWPUGN�KU�VJG�FGHGPFCPVU�FKFP	V

TCKUG�OQTG�OQPG[�UQ��VJGTGHQTG��(TQPV�5KIJV�FQGUP	V

JCXG�VQ�HQNNQY�VJG�QDNKICVKQPU�QH�VJG����QH�VJG�NQCP

CITGGOGPV���+H�VJCV	U�YJGTG�YG�CTG��/T��&\KWDNC	U

UCNCT[�FQGU�PQV�OCVVGT�CV�CNN�

6*'�%1746���9JCV	U�VJG�TGURQPUG�VQ�VJCV!

/4��#.&4+%*���#ICKP��YG	XG�IQV����VJGTG�CTG�C
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NQV�QH�CNNGICVKQPU�KP�VJG�EQORNCKPV���+V	U�C�NQPI

EQORNCKPV�DGECWUG�VJGTG�KU�C�NQV�VJCV	U�JCRRGPGF�JGTG�

$WV�NKMG�+�UCKF��YG	XG�IQV�VJG�HTCWF�KP�VJG�KPFWEGOGPV

KUUWGU���9G�YQP	V�VCMG�CP[�OQPG[�VKNN�YG�TCKUG

����OKNNKQP��YJKEJ�JCUP	V�JCRRGPGF���0QDQF[�FKURWVGU

VJCV�

9G	XG�IQV����YG�ECP�GXGP�IQ�CPF�CTIWG�DTGCEJ

QH�EQPVTCEV�ENCKOU�KH�YG�YCPV�VQ�CU�CP�CNVGTPCVKXG

VJGQT[���#PF�YG�ECP�CTIWG�VJCV�VJG[�ECP	V�HQTGENQUG

DGECWUG�VJG[�FKFP	V�FQ�YJCV�VJG[�UCKF�VJG[�YQWNF�FQ�

YJKEJ�KP�VJG�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�UC[U�VJG[	TG

IQKPI�VQ�TCKUG�����OKNNKQP�

/4��)4''4���0Q��VJCV	U�PQV�KP�VJG�CITGGOGPV�

/4��#.&4+%*���#PF�UQ�KV����VJCV����VJCV

DGEQOGU�VJG�KUUWG��TKIJV!��'XGP�KH�YG	TG�IQKPI�VQ�VCNM

CDQWV�VJG�EQPVTCEV��YJCV	U�DGGP�IQKPI�QP�JGTG��YJGTG

VJG�OQPG[	U�IQKPI�OCVVGTU���$WV�KV�OCVVGTU�DGECWUG�O[

ENKGPV�YCU�FWRGF�KPVQ�KPXGUVKPI�CNN�VJKU�OQPG[�CPF�PQV

IGVVKPI�YJCV�VJG[�YGTG�UWRRQUGF�VQ�IGV���5Q����

6*'�%1746���;QW�ECP�CUM�JKO�VJG�UQWTEG�QH�JKU

UCNCT[���+U�KV�HTQO�C�NQCP!��+U�KV�HTQO����DGECWUG

TKIJV�PQY��+�OGCP��+	XG�DGGP�VT[KPI�VQ�HQNNQY�CNN�VJG

FKHHGTGPV�GPVKVKGU�CPF�PQY�YG	TG�CV�.CU�8GICU

&GXGNQROGPV��CPF�+�IWGUU�VJG[�HWPFGF�VJG�'$���OQPG[

CRRCTGPVN[����OKNNKQP�QT�UQ�
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/4��#.&4+%*���#�NKVVNG�WPFGT��+�VJKPM�

6*'�%1746���#�NKVVNG�WPFGT��TKIJV!

#PF�JQY�FQ�YG�IGV�VJGTG�XGTUWU�CNN�VJG�QVJGT

GPVKVKGU!��;QW�UGG�YJGTG�+	O�IQKPI�QP�VJCV!��+�LWUV

YCPV�VQ�OCMG�UWTG�JQY�YG�IQV�VJGTG�CPF�JQY�FQGU����FQGU

.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�EJCPIG�VJG����VJG�UQWTEG�QH

VJG�HWPFKPI!��&QGU�KV�OCVVGT!

/4��#.&4+%*���+	O�PQV�UWTG�+�WPFGTUVCPF�VJG

%QWTV	U�SWGUVKQP�

/4��)4''4���1H�EQWTUG��VJG�HWPFKPI�VJGP�EQOGU

KP�HTQO�VJG����VJG�KPXGUVQTU	�OQPG[�KU�IKXGP�VQ�(TQPV

5KIJV�

6*'�%1746���0Q���+����

/4��)4''4���(TQPV�5KIJV�RC[U�VJG�KPVGTGUV�

6*'�%1746���0Q��+�WPFGTUVCPF���+V	U�UVKNN�'$��

OQPG[��TKIJV!

/4��)4''4���4KIJV�

6*'�%1746���+�IGV�VJCV��DWV�YG�LWUV�JCXG�C

FKHHGTGPV����KV�UGGOU�VQ�OG�VJG�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV

(WPF�WNVKOCVGN[�YCU�VJG�GPVKV[�VJCV�YCU�CDNG�VQ�QDVCKP

UQOG�QH�VJG�HWPFKPI��KU�VJCV�EQTTGEV!��#O�+�UC[KPI���

/4��)4''4���#NN�QH�VJG�HWPFKPI�YGPV�KPVQ

.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�

6*'�%1746���;GCJ�

/4��#.&4+%*���5GXGP���
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/4��)4''4���#NN�VJG�CEVWCN�OQPG[�VJCV�YCU

CNNQYGF�VQ�DG�FKUVTKDWVGF�VJTQWIJ�VJG�'$���RTQITCO�

6*'�%1746���;GCJ���#PF�YJGP�+����VJG�QPN[

TGCUQP�+�UCKF��UQOG�QH�VJG�HWPFKPI���KV�YCUP	V�VJG

GPVKTG�����OKNNKQP�QT�YJCVGXGT�

/4��)4''4���0Q�

/4��#.&4+%*���%QTTGEV�

/4��)4''4���6JG�COQWPV�TCKUGF�YCU�RWV�KPVQ�VJG

HWPF�CPF�VJGP�NGPV�

/4��#.&4+%*���#PF�VJGTG�CICKP��VJGTG	U�PQ

FKURWVG�CDQWV�VJG�HCEV�VJCV�VJG�CEVWCN�HQTGKIP�KPXGUVQT

OQPG[����CV�NGCUV�TKIJV�PQY�VJGTG	U�PQV�C�FKURWVG���

VJCV�VJG�HQTGKIP�KPXGUVQT�OQPG[�ECOG�VQ�.CU�8GICU

&GXGNQROGPV�(WPF���1WT�DGGH�YKVJ�'$��+#�KU�VJG[�YGTG

VJG�OCTMGVKPI�GPVKV[�VJCV�YCU�UWRRQUGF�VQ�DG�TCKUKPI

VJG�OQPG[�VJCV�WNVKOCVGN[�YQWNF�JCXG�EQOG�VJTQWIJ�CPF

DGGP�NQCPGF�VQ�O[�ENKGPV���$WV�YG�JCXGP	V�IQVVGP�KPVQ

VJCV�CU�OWEJ�[GV��DWV����

/4��)4''4���#PF�+�FQ�VJKPM����+�FKUCITGG�YKVJ

VJG�CNNGICVKQPU��DWV�+�FQ�VJKPM�VJG�CNNGICVKQPU�FQ�OCMG

C�ENCKO�CICKPUV�'$���+ORCEV�#FXKUQTU���6JCV	U�C

OQPGVCT[�ENCKO���+V	U�UGRCTCVG�CPF�FKUVKPEV�HTQO�.8&

(WPF�CPF�HTQO�VJG�KPXGUVQT�OQPG[�VJCV	U�QP�C�VQVCNN[

FKHHGTGPV�VTCEM���

+H�(TQPV�5KIJV�JCU�C�DGGH�YKVJ�+PXGUVOGPV
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#FXKUQTU�HQT�PQV�TCKUKPI�OQTG�OQPG[��VJCV	U�YJGTG�VJGKT

DGGH�NKGU���+V�ECP	V�DG�ECTTKGF�QXGT�KPVQ�VJG

UWDUGSWGPV�NGPFKPI�QH�HQTGKIP�KPXGUVQTU	�OQPKGU�

/4��#.&4+%*���+V�IQGU�DCEM�VQ�VJG�CNNGICVKQP

QH�VJG�UGEQPF�COGPFGF�EQORNCKPV���6JG�FKUVWTDKPI�RCTV

KU�YG�JCXG�VJG�UCOG�RGQRNG�TWPPKPI�CNN�VJG�GPVKVKGU�CPF

OCMKPI�CNN�VJG�TGRTGUGPVCVKQPU�VJCV�CNN�VKGU�VQIGVJGT�

6JCV	U�JQY�YG�GPF�WR�YKVJ�C�EKXKN�EQPURKTCE[�ENCKO�CPF

HTCWF�ENCKO�CICKPUV�CNN�VJG�FGHGPFCPVU�

6*'�%1746���5Q��+�IWGUU��JG�FKF�CFOKV�JG�YCU

RCKF�

/4��#.&4+%*���%QTTGEV�

6*'�%1746���#PF�YJCV	U�VJG�UQWTEG!��(TQO�YJQ!

/4��#.&4+%*���6JCV�YCU�YJGTG�YG�YGTG�JGCFGF�

6*'�%1746���1MC[�

/4��#.&4+%*���#PF�+	NN�LWUV�VGNN�VJG�%QWTV

UKPEG�YG	TG�VCNMKPI�CDQWV�KV��+�YCU�IQKPI�VQ�CUM�JQY

OWEJ��UQ����

/4��)4''4���+�UGG�YJCV�[QW	TG�UC[KPI���1MC[�

#PQVJGT�CPCNQI[�YCU�DTQWIJV�VQ�O[�CVVGPVKQP�JGTG���6JKU

KU�NKMG�VJG�9GNNU�(CTIQ�ECUG�YJGTG�VJG[�IQV�RTQDNGOU

YKVJ�YJKEJ�NQCPU!��9KVJ�VJGKT�CWVQ�NQCPU��

/5��*1.$'46���6JG�CWVQ�NQCPU�

/4��)4''4���$WV�VJCV�FQGUP	V�OGCP�VJG�RGQRNG

YKVJ�OQTVICIGU�FKFP	V�JCXG�VQ�RC[�CP[�OQTG��
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/5��*1.$'46���4KIJV���$WV�CV�VJG�UCOG�VKOG���

6*'�%1746�4'2146'4���1PG�CV�C�VKOG�

/4��)4''4���)QV�VJG�UCOG�RGQRNG�KPXQNXGF��UCOG

GXGT[VJKPI���6JGTG	U�VYQ�FKHHGTGPV�VTCEMU�QH�OQPG[�

/5��*1.$'46���'XGP�KH�KV�YCU�C�VQVCN�DTGCEJ�

[QW�UVKNN�JCXG�VQ�RC[�VJG�NQCP�DCEM�

/4��)4''4���4KIJV���#PF�VJCV	U�LWUV�KV���

(QT�VJG�TGEQTF��DGECWUG�KV	U�PQV�NQWF

GPQWIJ����

/5��*1.$'46���5QTT[�

/4��)4''4������GXGP�KH�VJGTG	U�C�VQVCN�DTGCEJ

QH�VJG�OCTMGVKPI�CITGGOGPV��[QW�UVKNN�JCXG�VQ�RC[�VJG

NQCP�DCEM�

/5��*1.$'46���+V	U�C�FKHHGTGPV�CITGGOGPV�

6*'�%1746���+U�[QWT�ENKGPV�VCMKPI�C�RQUKVKQP

VJG[�FQP	V�JCXG�VQ�RC[�VJCV���OKNNKQP�DCEM�QT����

/4��#.&4+%*���;QWT�*QPQT��O[�ENKGPV�JCU

CNNGIGF�HTCWF�KP�VJG�KPFWEGOGPV�QH�VJG�NQCP���+	O

VJKPMKPI�DGHQTG�+�VCNM�

6*'�%1746���6JCV	U�QMC[���6JCV	U�HKPG�

/4��)4''4���+�VJKPM�VJG�TGOGF[���

6*'�%1746���1MC[���9G�MPQY�VJKU�

/4��)4''4���$WV�VJG�TGOGF[�HQT�HTCWF�KP�VJG

KPFWEGOGPV�KU�VQ�IKXG�VJG�OQPG[�DCEM��UQ����

6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF�VJCV��DWV�VJCV	U
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CPQVJGT�FC[�

1MC[���9G	XG����[QW�MPQY��YG�FQP	V�JCXG�VQ�IQ

QP�JQY�OWEJ�JG�JCU����JG�YCU�RCKF�PQY��DWV�OC[DG�CV�C

NCVGT�FCVG���$WV�JG�YCU�RCKF��CPF�YJCV�YCU�VJG�UQWTEG!

9JQ�RCKF�JKO!��

/4��#.&4+%*���1MC[�

6*'�%1746���4KIJV!

$;�/4��#.&4+%*���

3� 5Q�[QW	XG�VGUVKHKGF�VJCV�[QW�FKF�TGEGKXG

EQORGPUCVKQP�HTQO�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 1MC[�

6*'�%1746���1MC[�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #PF�YJCV�YCU�VJG�UQWTEG�QH�VJCV�EQORGPUCVKQP!

#� 6JG�KPVGTGUV�RC[OGPVU�HTQO�(TQPV�5KIJV�WPFGT

VJG�UGEWTGF�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�

6*'�%1746���1MC[�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 1MC[���#PF�FKF�[QW�TGEGKXG�CP[�QVJGT�DGPGHKVU

HTQO�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF!

#� 6JKU�NCYUWKV��KH�[QW�YCPV�VQ�ECNN�KV�C

DGPGHKV���+�FQP	V�

3� /QUV�RGQRNG�FQP	V�

&KF�[QW�JCXG�JGCNVJ�KPUWTCPEG!
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#� 0Q�

3� 6JCV�YCU�C��PQ�!

#� 0Q�

3� +	O�UQTT[���,WUV�FKFP	V�JGCT�[QW�

6JG�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�RCKF�HQT�C�ECT

QT�CP[VJKPI�NKMG�VJCV!

#� +�TGEGKXGF�EQORGPUCVKQP�HTQO�.CU�8GICU

&GXGNQROGPV�(WPF��CPF�VJCV�KU�DCUGF�QP�KPVGTGUV

RC[OGPVU�VJCV�YG�TGEGKXGF�HTQO�(TQPV�5KIJV�

6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #PF�KV�YQWNF�JCXG����[QW�YQWNF�JCXG�DGGP�VJG

RGTUQP�VQ�CWVJQTK\G�VJCV�EQORGPUCVKQP��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�FKF�[QW�TGEGKXG�CP[�HQTO�QH�EQORGPUCVKQP

HTQO�'$���+ORCEV�#FXKUQTU!

#� &KF�+�RGTUQPCNN[�TGEGKXG�EQORGPUCVKQP!

3� ;GU�

#� 0Q���6Q�VJG�EQPVTCT[��YG�JCF�VQ�RWV�QWT�QYP

ECRKVCN�KPVQ�'$���+ORCEV�#FXKUQTU�VQ�MGGR�KV�CHNQCV�

3� #PF�[QW�UC[�[QW�RWV�[QWT�QYP�ECRKVCN���&Q�[QW

OGCP�[QWT�QYP�RGTUQPCN�HWPFU�QT�HWPFU�HTQO�[QWT

TGIKQPCN�EGPVGT!

#� (WPFU�HTQO�QWT�TGIKQPCN�EGPVGT�

3� &KF�[QW�TGEGKXG�CP[�UQTV�QH�DGPGHKVU�HTQO�'$��
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+ORCEV�#FXKUQTU�UWEJ�CU�JGCNVJ�KPUWTCPEG�QT�CP[VJKPI

NKMG�VJCV!

#� 0Q�

3� #PF�FKF�[QW�TGEGKXG�CP[�HQTO�QH�EQORGPUCVKQP

HTQO�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT!

#� 0Q�

3� #PF�FKF�/T��(NGOKPI�TGEGKXG�CP[�HQTO�QH

EQORGPUCVKQP�HTQO�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF!

#� 0Q�

3� &KF�/T��(NGOKPI�TGEGKXG�CP[�HQTO�QH

EQORGPUCVKQP�HTQO�'$���+ORCEV�#FXKUQTU!

#� +�VJQWIJV�VJCV�YCU�VJG�SWGUVKQP�[QW�LWUV

CUMGF�

3� +�OGCPV�VQ�CUM�CDQWV�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV

(WPF��UQ�NGV�OG�LWUV�UVCTV�QXGT�CICKP�

&KF�/T��(NGOKPI�TGEGKXG�CP[�EQORGPUCVKQP�HTQO

.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF!

#� +�FQP	V�TGECNN�GZCEVN[�YJGVJGT�YG	F�CNTGCF[

TGEGKXGF����[QW	NN�JCXG�VQ�CUM�/T��(NGOKPI���&GRGPFU�QP

VJG�VKOKPI�QH�YJGP�(TQPV�5KIJV�DGICP�RC[KPI�KPVGTGUV�QP

VJG�NQCP�CPF�JKU�YKVJFTCYCN�

3� #PF�FKF�/T��(NGOKPI�TGEGKXG�CP[�EQORGPUCVKQP

HTQO�'$���+ORCEV�#FXKUQTU!

#� 0Q�

3� &KF�/T��(NGOKPI�TGEGKXG�CP[�EQORGPUCVKQP�HTQO
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VJG�TGIKQPCN�EGPVGT!

#� 0Q�

3� *CU�/U��5VCPYQQF�TGEGKXGF�CP[�EQORGPUCVKQP

HTQO�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF!

#� 0Q�

3� #PF�JCU�/U��5VCPYQQF�TGEGKXGF�CP[�EQORGPUCVKQP

HTQO�'$���+ORCEV�#FXKUQTU!

#� 0Q�

3� *CU�/U��5VCPYQQF�TGEGKXGF�CP[�HQTO�QH

EQORGPUCVKQP�HTQO�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT!

#� 0Q�

3� &KF�FGHGPFCPV�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�GXGT

JCXG�CP[�QVJGT�GORNQ[GGU�DGUKFGU�[QW�CPF�/T��(NGOKPI!

#� 9G�JCF�UGXGTCN�KPFGRGPFGPV�EQPVTCEVQTU�DWV�PQ

HWNN�VKOG�GORNQ[GGU�

3� &Q�[QW�TGOGODGT�VJG�PCOGU�QH�CP[�QH�VJGUG

KPFGRGPFGPV�EQPVTCEVQTU!

#� 'VJCP�&GXKPG�CPF�VJGP�DQQMMGGRGTU�CPF

CEEQWPVCPVU�

3� #PF�YJCV�FKF�/T��&GXKPG�FQ�HQT�.CU�8GICU

&GXGNQROGPV�(WPF!

#� 'VJCP�YCU�UWRGTDN[�HNWGPV�KP�%JKPGUG��CPF�YG

JKTGF�JKO�VQ�JGNR�OCPCIG�QWT�KPVGTPCVKQPCN�OCTMGVKPI

CPF�GURGEKCNN[�YKVJKP�%JKPC�

3� 9CU�/T��&GXKPG�FQKPI�OCTMGVKPI�KP�%JKPC�QP
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DGJCNH�QH�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF!

#� ;GU�

3� 9JCV�OCTMGVKPI�YCU�JG�FQKPI�KP�%JKPC�HQT�.CU

8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF!

#� /CTMGVKPI�VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV�

3� 9CU�/T��&GXKPG�CNUQ�GORNQ[GF�D[�'$���+ORCEV

#FXKUQTU!

#� +�FQP	V�TGECNN�YJGVJGT�JKU�EQPVTCEV�YCU���

[QW	XG�IQV�KV��UQ�[QW�VGNN�OG���9CU�KV�YKVJ�'$��+#�QT

.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF!��+�ECP	V�TGOGODGT�QHHJCPF�

3� +U�KV�UKIPKHKECPV�VQ�[QW�VJCV����YJGVJGT�JG

YCU�GORNQ[GF�D[�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�QT�'$��

+ORCEV�#FXKUQTU!

#� +V�YQWNF�FGRGPF�QP�VJG�VKOG��DGECWUG�VJG

QTKIKPCN�GPICIGOGPV�NGVVGT�YCU�YKVJ�'$��+#��CPF�UQ�'$��

+ORCEV�#FXKUQTU�YCU�OCTMGVKPI�VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV

CPF�YG�OKIJV�JCXG�GPICIGF�'VJCP�CV�VJCV�RQKPV�KP�VJG

VKOGNKPG���$WV�VJGP�QPEG�VJG�NQCP�YCU�HKPCNK\GF�CPF

UKIPGF�KP�1EVQDGT�QH�������.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF

TGCNN[�CUUWOGF�VJG�RTKOCT[�TQNG�QH�OCTMGVKPI�

3� 5Q�KP�1EVQDGT�QH������.CU�8GICU�&GXGNQROGPV

(WPF�CUUWOGF�VJG�TQNG�QH�OCTMGVKPI�VJG�(TQPV�5KIJV

RTQLGEV!

#� +V�RTQDCDN[�CUUWOGF����CDQWV�VJCV�VKOG�HTCOG�

%QWNF�JCXG�DGGP�C�HGY�OQPVJU�GCTNKGT�
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3� 5Q�YJCV�TQNG�FKF�'$���+ORCEV�#FXKUQTU�RNC[�KP

VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV�CHVGT�1EVQDGT�QH������KH�.CU

8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�VQQM�QXGT�VJG�OCTMGVKPI!

#� 8GT[�NKVVNG���;QW�MPQY��VJGTG�YCU�C�VTCPUKVKQP

RGTKQF�CU�YG�OQXGF�HTQO�'$���+ORCEV�#FXKUQTU�VQ�.CU

8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�

6*'�%1746���#PF��[QW�MPQY��VJKU�OKIJV�JCXG

DGGP�CUMGF��DWV�YJ[�YCU�VJGTG�C�VTCPUKVKQP�HTQO�'$��

+ORCEV�#FXKUQTU�VQ�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF!

6*'�9+60'55���$GECWUG�'$���+ORCEV�#FXKUQTU�JCF

C�VYQ�[GCT�EQPVTCEV�VJCV�UVCTVGF�KP������VQ�JGNR

GUVCDNKUJ�VJG�'$���HWPFKPI�RNCVHQTO��YJKEJ�KPENWFGF�VJG

GUVCDNKUJOGPV�QH�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�CPF�VJG

TGIKQPCN�EGPVGT���7PVKN�VJG�EQPVTCEV�JCF�C�VYQ�[GCT

VGTO��CPF�VJGP�YG�EQPVKPWGF�QP�C�IGPVNGOCP	U�DCUKU

WPVKN�VJG�NQCP�CITGGOGPV�YCU�UKIPGF�KP�1EVQDGT�QH������

#PF�CV�VJCV�RQKPV��VJGTG�YCU�PQ�PGGF�HQT�'$��

+ORCEV�#FXKUQTU�CP[OQTG�DGECWUG�YG�JCF�C�HQTOCN�

HWNN�HNGFIGF�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�YKVJ�(TQPV

5KIJV�

6*'�%1746���#PF�VJCV�YCU�VJG����OKNNKQP!

6*'�9+60'55���%QTTGEV�

6*'�%1746�4'2146'4���+U�VJKU�C�IQQF�VKOG�VQ

VCMG�C�DTGCM��,WFIG!

6*'�%1746���;GCJ���+H�[QW�PGGF�KV��QH�EQWTUG�
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YG	NN�VCMG�QPG�

1MC[���9G	NN�IQ�QHH�VJG�TGEQTF�

%QWPUGN��ECP�[QW�CRRTQCEJ�HQT�C�UGEQPF!

�Q�Q��

4GEGUU��
�Q�Q��

6*'�%1746���#NN�TKIJV���#TG�YG�IQKPI�VQ

EQPVKPWG�QP��QT����

/4��#.&4+%*���5WTG�

$;�/4��#.&4+%*���

3� /T��&\KWDNC��FKF�FGHGPFCPV�'$��+#�JCXG�CP[

QVJGT�GORNQ[GGU�DGUKFGU�[QWTUGNH�CPF�/T��(NGOKPI!

#� 0Q�

3� #PF�YCU�/U��5VCPYQQF�GXGT�CP�GORNQ[GG�QH

'$��+#!

#� 0Q�

3� #PF�FKF�FGHGPFCPV�'$��+#�JCXG�CP[�KPFGRGPFGPV

EQPVTCEVU�YKVJ�CP[QPG�TGNCVGF�VQ�UGTXKEGU�KV�YCU�VQ

RTQXKFG!

#� ;GU�

3� #PF�YKVJ�YJQO!

#� +�ECP	V�TGECNN�QHHJCPF���+	F�JCXG�VQ�IQ�DCEM

CPF�EJGEM�CNN�VJG�TGEQTFU�

3� ;QW�JCXG�RTQXKFGF�UQOG�EQPVTCEVU�TGNCVGF�VQ

KPFGRGPFGPV�EQPVTCEVQTU���9QWNF�[QW�JCXG�TGEQTFU�DG[QPF

VJQUG�VJCV�[QW	XG�CNTGCF[�RTQXKFGF!
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#� 0Q���9G�ICXG�[QW�GXGT[VJKPI�YG�JCXG�

3� #PF�FQGU�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�JCXG����+	O

UQTT[��UVTKMG�VJCV�

9GTG�[QW�EQPUKFGTGF�CP�GORNQ[GG�QH�VJG

TGIKQPCN�EGPVGT!

#� +	O�VJG�RTGUKFGPV�CPF�%'1��UQ�KH�VJCV	U�CP

GORNQ[GG��+�IWGUU�+�CO�

3� 1MC[���#PF�/T��(NGOKPI�YCU�VJG�UGPKQT�XKEG

RTGUKFGPV��+�DGNKGXG��QH�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT!

#� ;GU�

3� #PF�VJGP�NCVGT�/U��5VCPYQQF�YCU��+�VJKPM�

UGPKQT�XKEG�RTGUKFGPV�QH�QPG�QH�VJG�GPVKVKGU��TKIJV!��

#� .CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�

3� 9CU�UJG�CP�QHHKEGT�KP�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT!

#� 0Q�

3� #PF�JCU�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�JCF�CP[

KPFGRGPFGPV�EQPVTCEV�TGNCVKQPUJKRU�YKVJ�RGQRNG�QT

GPVKVKGU!

#� .CY[GTU��CEEQWPVCPVU��DQQMMGGRGTU�

3� $G[QPF�NCY[GTU��CEEQWPVCPVU��CPF�DQQMMGGRGTU!

#� 0QV�VJCV�+�TGECNN�

3� 9JGP�[QW�UWDOKVVGF�VJG�TGSWGUV�HQT�CRRTQXCN�QH

VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�HTQO�75%+5��FKF�[QW�JCXG�VQ�NKUV

VJG�GORNQ[GGU�QT�RCTVPGTU�HQT�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT!

#� +�FQP	V�TGECNN���+	F�JCXG�VQ�VCMG�C�NQQM�CV
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VJG�CRRNKECVKQP�

3� &Q�[QW�TGECNN�NKUVKPI�CP[�GORNQ[GGU�QT

RCTVPGTU�DGUKFGU�[QWTUGNH�CPF�/T��(NGOKPI!

#� +P�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT!

3� #RRNKECVKQP��EQTTGEV�

#� +�FQP	V�TGECNN�

3� #PF�HTQO�VJG�VKOG�VJCV�[QW�GPVGTGF�KPVQ����+	O

UQTT[��UVTKMG�VJCV�

(TQO�VJG�VKOG�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�YCU�ETGCVGF

VQ�VJG�RTGUGPV��JCXG�[QW�JCF�CP[�QVJGT�LQDU�HQT�YJKEJ

[QW�TGEGKXGF�EQORGPUCVKQP�DGUKFGU�TGNCVGF�VQ�VJG�(TQPV

5KIJV�RTQLGEV!

#� +��KPFKXKFWCNN[!

3� ;QW��[GU��UKT�

#� #U�+�TGHGTGPEGF�GCTNKGT��YG�FKF�C

TGPV�C�EGPVGT�OQFGN�HQT�VJG�+PFKQ�RTQLGEV�

3� $GUKFGU�VJCV!

#� +�FQP	V�TGECNN���+�FQP	V�TGOGODGT�QHHJCPF�

3� +H�[QW�EQWNF�VWTP�VQ�'ZJKDKV���HQT�OG��+	F

CRRTGEKCVG�KV�

/4��)4''4���0Q�QDLGEVKQP�

/4��#.&4+%*���1MC[���+�YKNN�OQXG�VQ�CFOKV

'ZJKDKV���

6*'�%1746���5Q�CFOKVVGF�


'ZJKDKV���CFOKVVGF�.�
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$;�/4��#.&4+%*���

3� /T��&\KWDNC��VJKU�KU�CP�GOCKN�HTQO�[QW�VQ

/T��/GCEJGT��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�NQQMU�NKMG�.KPFC�5VCPYQQF�KU�CNUQ�EQRKGF�

EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV���#PF�VJKU�KU�HTQO�/C[����������

EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 1MC[���1P�VJCV��+�IWGUU�VGEJPKECNN[�VJG�VJKTF

RCTCITCRJ��KV�UVCTVU��KP�VJG�OGCPVKOG����

&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� ;GU�

3� +V�UC[U�

�+P�VJG�OGCPVKOG��+�CO�RNGCUGF�VQ�UC[�VJCV

.KPFC�5VCPYQQF�
KPENWFGF�QP�VJKU�GOCKN��JCU

LQKPGF�QWT�EQORCP[�CU�UGPKQT�XKEG�RTGUKFGPV����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;GU�

3� +V�UC[U�

�+�JCXG�EQRKGF�JGT�QP�VJKU�GOCKN���.KPFC

JCU�DGGP�YQTMKPI�KPHQTOCNN[�YKVJ�WU�HQT�UGXGTCN

[GCTU�CPF�KU�SWKVG�HCOKNKCT�YKVJ�VJG�'$��

DWUKPGUU���5JG	U�DGGP�YQTMKPI�YKVJ�WU�QP�C
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HQTOCN�CPF�HWNN�VKOG�DCUKU�UKPEG�,CPWCT[��

CHVGT�,QP	U�FGEKUKQP�VQ�IQ�RWTUWG�QVJGT

DWUKPGUU�QRRQTVWPKVKGU����

&KF�+�TGCF�CNN�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;GU�

3� 9JGP�KV�UC[U�VJCV�/U��5VCPYQQF�JCU�LQKPGF��QWT

EQORCP[���YJCV�EQORCP[�CTG�[QW�TGHGTTKPI�VQ!

#� .CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�CPF�VJG�4GIKQPCN

%GPVGT���2TKOCTKN[�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�

3� 5Q�YCU�/U��5VCPYQQF�VJGP�C�UGPKQT�XKEG

RTGUKFGPV�CV�DQVJ�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�CPF�VJG

4GIKQPCN�%GPVGT!

#� 0Q���,WUV�VJG�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�

3� +�PQVKEG�VJCV�UJG	U����VJG�GOCKNU�HQT�DQVJ�[QW

CPF�/U��5VCPYQQF�CTG�HQT�'$���+ORCEV�%CRKVCN��VJG

FQVEQO���'$���+ORCEV�%CRKVCN�KU�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�

EQTTGEV!

#� +V	U�VJG�IGPGTKE�FQOCKP�PCOG�VJCV�YG

TGIKUVGTGF�VJG�JCPFNG��'$���DWUKPGUU��VJG�4GIKQPCN

%GPVGT��CPF�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�

3� #PF�UQ�VJGTG�YCUP	V�C�UGRCTCVG�GOCKN�HQT

.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF���;QW�LWUV�WUGF�VJKU�QPG�

VJKU�GD�KORCEVECRKVCN�EQO�GOCKN!

#� ;GU��DGECWUG�CU�[QW	NN�TGECNN��VJG�TGIKQPCN

EGPVGT�KU�VJG�OCLQTKV[����RGTEGPV�QYPGT�QH�.CU�8GICU

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

00883



������,70'��������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&

&GXGNQROGPV�(WPF�

3� *CU�/U��5VCPYQQF�GXGT�JCF�CP�QYPGTUJKR

KPVGTGUV�KP�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF!

#� 1PN[�VJTQWIJ�QWT�GUVCVG�RNCP�

3� #PF�FQGU�/U��5VCPYQQF�JCXG�CP[����JCU�UJG�GXGT

JCF�CP[�QYPGTUJKR�KPVGTGUV�KP�'$���+ORCEV�#FXKUQTU!

#� 1PN[�KPFKTGEVN[�VJTQWIJ�QWT�GUVCVG�RNCP�UJQWNF

+�MKEM�VJG�DWEMGV�

3� 1MC[���#PF�JCU�/U��5VCPYQQF�GXGT�JCF�CP

QYPGTUJKR�KPVGTGUV�KP�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT!

#� 1PN[�KPFKTGEVN[�VJTQWIJ�QWT�GUVCVG�RNCP�

3� 9JCV�CTG�/U��5VCPYQQF	U�SWCNKHKECVKQPU�CPF

GZRGTKGPEG�VQ�DG�UGPKQT�XKEG�RTGUKFGPV�QH�.CU�8GICU

&GXGNQROGPV�(WPF!��

#� 5JG	U�DGGP�OCTTKGF�VQ�OG�HQT����[GCTU��UQ

UJG	U�IQVVGP�C�NQV�QH�MKVEJGP�VCDNG�VCNM�GFWECVKQP�

#PF�UJG�YCU�CNUQ�C�TGCN�GUVCVG�HKPCPEG�NCY[GT�CV�VJG

2KNNUDWT[�9KPVJTQR�HKTO�HQT�OCP[�[GCTU�

3� 5JG�YQTMGF�KP�TGCN�GUVCVG�HKPCPEG�CV

2KNNUDWT[!

#� ;GU�

3� 1MC[���9JGTG�FKF�UJG�IQ�VQ�NCY�UEJQQN!

#� 0QTVJYGUVGTP�

3� *CU�/U��5VCPYQQF�GXGT�DGGP�C�UGPKQT�XKEG

RTGUKFGPV�KP�C�TGIKQPCN�EGPVGT�DGHQTG!

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

00884



������,70'��������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&

#� 0Q�

3� #PF�FKF�UJG�JCXG�CP[�FKTGEV�GZRGTKGPEG�YKVJ

'$���HWPFKPI!

#� 0Q�

3� 6JCV�GOCKN�TGHGTGPEGU�VJCV�/U��5VCPYQQF�JCU

DGGP�YQTMKPI�KPHQTOCNN[����KV�UC[U��YKVJ�WU�HQT�UGXGTCN

[GCTU����9JQ�KU��WU��CU�TGHGTGPEGF�VJGTG!

#� /G�CPF�VJG�EQORCPKGU�

3� 5Q��VJG�EQORCPKGU��DGKPI�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV

(WPF��'$��+#�CPF�VJG�4GIKQPCN�%GPVGT!

#� ;GU���#NN�QH�YJKEJ�+�CO�VJG�RTGUKFGPV�CPF�%'1���

3� #PF�YJCV�FQ�[QW�OGCP�YJGP�[QW�UC[�VJCV�UJG

YQTMGF�KPHQTOCNN[!

#� 5JG�NKUVGPGF�VQ�OG�FKUEWUU�VJG�VTCPUCEVKQP�CPF

YCU�C�UQWPFKPI�DQCTF�CPF�C�TGCNKV[�EJGEM�NKMG�CNN�IQQF

YKXGU�CTG�

3� $WV�KU�KV�HCKT�VQ�UC[�UJG�JCF�PQ�FKTGEV

KPXQNXGOGPV�KP�CP[�QH����KP�CP[VJKPI�TGNCVGF�VQ�'$��

HWPFKPI!

#� %QTTGEV�

3� #PF�YJGP�[QW�UC[�UJG�KU�SWKVG�HCOKNKCT�YKVJ

'$���DWUKPGUU��KU�VJCV�TGNCVGF�VQ�VJG�EQPXGTUCVKQPU�[QW

IW[U�JCXG�JCF�QXGT����[GCTU��FKF�[QW�UC[!

#� 6JKTV[�UKZ�[GCTU��[GU�

3� 6JGP�[QW�UCKF�VJCV�UJG�YCU�YQTMKPI�QP�C�HQTOCN
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CPF�HWNN�VKOG�DCUKU�UKPEG�,CPWCT[��UV�QH��������9JCV�FQ

[QW�OGCP�D[��HQTOCN�CPF�HWNN�VKOG�DCUKU�!

#� 5JG�YCU�EQRKGF�QP�CNN�QH�VJG�GOCKNU��CPF�+�YCU

ITCFWCNN[�IGVVKPI�JGT�OQTG�CPF�OQTG�KPXQNXGF�KP�VJG

DWUKPGUU�UQ�VJCV�UJQWNF�UQOGVJKPI�JCRRGP�VQ�OG��UJG	F

DG�CDNG�VQ�UVGR�KP�CPF�JGNR�VQ�RTQVGEV�VJG�KPXGUVQTU�

3� 9CU�UJG�YQTMKPI����JQWTU�C�YGGM!

#� 0Q�

3� 5Q�VJG�TGHGTGPEG�VQ�YQTMKPI�KP�C�HWNN�VKOG

DCUKU��VJCV���

#� +V�YCU�JGT�QPN[�TGCN�LQD�

/4��)4''4���5JG	U�PQV�IQKPI�VQ�IGV�C�EQR[�QH

VJKU�VTCPUETKRV�

6*'�9+60'55���+�VJKPM�UJG�YQWNF�UC[�VJCV

TCKUKPI�ITCPFEJKNFTGP�KU�C�HWNN�VKOG�LQD�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #PF�+�VJKPM�[QW�CNTGCF[�VQNF�OG�UJG�FKF�PQV

TGEGKXG�CP[�UCNCT[�HTQO�CP[�QH�VJGUG�GPVKVKGU��EQTTGEV!

#� 0Q��UJG�FKF�PQV�

3� #NN�TKIJV���.QQM�CV�'ZJKDKV���HQT�OG���6JG

VJKTF�RCIG�QH�VJCV�GZJKDKV�������KU�VJG�$CVGU�PWODGT�

9G�VCNMGF�CDQWV�VJKU�C�NKVVNG�DKV�DGHQTG��DWV�[QW�OCMG

TGHGTGPEG�VQ����[QW�UC[�

�+�JCXG�RGTUQPCNN[�DGGP�KPXQNXGF�KP�QXGT

����DKNNKQP�QH�JQURKVCNKV[�CPF�NGKUWTG
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VTCPUCEVKQPU�FWTKPI�O[����[GCT�ECTGGT�CU�CP

KPXGUVQT��QYPGT��QRGTCVQT��KPXGUVOGPV�DCPMGT�

CPF�NCY[GT��

*CXG�[QW�DGGP�KPXQNXGF�KP�CP[�'$���HWPFKPI

RTQLGEVU�CU�CP�KPXGUVQT!

#� 0Q�

3� +�CUUWOG�VJCV	U�DGECWUG�[QW	TG�C�7PKVGF�5VCVGU

EKVK\GP!

#� %QTTGEV�

3� *CXG�[QW�DGGP�KPXQNXGF�KP�CP[�'$���RTQLGEVU�CU

CP�QYPGT!

#� 9G	TG�C�TGIKQPCN�EGPVGT�CPF�CP�'$���NGPFGT�

3� 1MC[���#PF�YG	XG�CNTGCF[�VCNMGF�CDQWV�VJQUG�

TKIJV!

#� 9G�JCXG�

3� 1MC[���;QW�OGPVKQPGF�CU�CP�QRGTCVQT���9JCV�FQ

[QW�OGCP�YJGP�[QW�UC[��CP�QRGTCVQT�!

#� 9JGP�+�JCF�O[�TGCN�GUVCVG�RTKXCVG�GSWKV[�HWPF

KP�6JCKNCPF��+�QYPGF�OWNVKRNG�TGUQTVU�CPF�KPFWUVTKCN

RTQRGTVKGU�

3� 5Q�[QWT�RTKXCVG�GSWKV[�HWPF�QYPGF�VJQUG!

#� ;GU�

3� #PF�[QW�QRGTCVGF�VJGO�CU�YGNN!

#� ;GU�

3� #PF�YJGP�[QW�UC[��OWNVKRNG�TGUQTVU���TQWIJN[
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JQY�OCP[!

#� (QWT�TGUQTVU�

3� #PF�[QWT�RTQLGEVU�CU�CP�KPXGUVOGPV�DCPMGT��FKF

CP[�QH�VJQUG�KPXQNXG�'$���HWPFKPI!

#� 0Q�

3� #PF�CU�CP�CVVQTPG[��YG�VCNMGF�CDQWV�VJG�FGCN

DCEM�KP�CDQWV��������#PF�VJGTG�CTGP	V�CP[�DG[QPF�VJCV�

EQTTGEV!��+	O�UQTT[���5VTKMG�VJCV���+	O�IQKPI�VQ�CUM�KV

CICKP�

#U�CP�CVVQTPG[��[QW	XG�PQV�DGGP�KPXQNXGF�KP

CP[�'$���HWPFKPI�GZEGRV�HQT�VJG�QPG����VJG�VTCPUCEVKQP

YG�VCNMGF�CDQWV�DCEM�KP�������EQTTGEV!

#� 6JCV	U�C���

/4��)4''4���/KUUVCVGU�VGUVKOQP[�

6*'�9+60'55���*QY�FQGU�QPG�VCMG�QHH���

6*'�%1746���9CKV���9CKV�

6*'�9+60'55������C�NCY[GT	U�ECR!

6*'�%1746���&KF�[QW�WPFGTUVCPF�VJG�SWGUVKQP�

UKT!

6*'�9+60'55���+�FKFP	V��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���1MC[���4GRJTCUG�

/4��#.&4+%*���5WTG�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 9G�VCNMGF�CDQWV�C�VTCPUCEVKQP�VJCV�[QW�JCPFNGF

KP�VJG�ECRCEKV[�CU�CP�CVVQTPG[�DCEM�KP�������EQTTGEV!
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#� ;GU�

3� #NN�TKIJV���+�WPFGTUVCPF�VJCV�[QW�JCXG�C�NCY

FGITGG�CPF�C�NCY�NKEGPUG��DWV�JCF�[QW�DGGP�KPXQNXGF�KP

CP[�QVJGT�'$���HWPFKPI�RTQLGEVU�YJGTG�[QWT�ECRCEKV[�YCU

CU�VJG�CVVQTPG[!

#� #U�VJG�CVVQTPG[�QH�TGEQTF!��0Q�

3� 1DXKQWUN[��YG	TG�JGTG�VCNMKPI�CDQWV�VJKU�ECUG

CPF�[QW�ECWUGF�C�PQVKEG�QH�FGHCWNV�VQ�DG�HKNGF�

EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 9JCV	U�VJG�RNCP�VQ�RTQVGEV�VJG�KPXGUVQTU�UQ

VJG[�FQP	V�NQUG�VJGKT�KOOKITCVKQP�UVCVWU!

#� 6Q�EQORGN�(TQPV�5KIJV�VQ�JQPQT�KVU�QDNKICVKQPU

WPFGT�VJG�NQCP�CITGGOGPV�UQ�VJCV�+�ECP�IGV�VJG

KPHQTOCVKQP�+�PGGF�VQ�HKNG�VJG�TGRQTVU�YKVJ�VJG�HGFGTCN

IQXGTPOGPV�UQ�CNN�QH�WU�FQP	V�JCXG�VJG�($+��VJG�5'%�

CPF�GXGT[DQF[�GNUG�KP�75%+5�EQOKPI�FQYP�QWT�VJTQCVU�

3� #PF����DWV�HQTGENQUKPI�QP�VJG�RTQRGTV[�FQGUP	V

CEVWCNN[�RTQVGEV�VJG�KPXGUVQTU��FQGU�KV!

#� +V	U�IQKPI�VQ�DG�C�DKI�UVCTV�

3� *QY�KU�VJCV!

#� $GECWUG�+�ECP�CV�NGCUV�JCXG�KPHQTOCVKQP�CU�VQ

YJCV	U�DGKPI�FQPG���+�JCXG�TGEGKXGF�\GTQ�UKPEG�1EVQDGT

FGURKVG�OWNVKRNG�TGSWGUVU�VQ�(TQPV�5KIJV�

3� *CXG�[QW�URQMGP�VQ�CP[�KPXGUVOGPV�DCPMGTU
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CDQWV�NGPFKPI�OQPG[�QP�VJKU�RTQLGEV!

#� 1XGT�VJG�RCUV�PKPG�[GCTU��[GU�

3� *CXG�[QW�KP�VJG�RCUV�VYQ�[GCTU!

#� 0Q��PQV�VJCV�+�TGECNN�

3� #PF�KH�[QW�HQTGENQUG����CTG�UWEEGUUHWN�KP

HQTGENQUKPI��CTG�[QW�LWUV�IQKPI�VQ�VT[�VQ�VCMG�QXGT�VJG

RTQLGEV�VJGP!

#� +�YKNN���+	NN�DWKNF�KV�O[UGNH�KH�+�JCXG�VQ�

3� ;QW	NN�TCKUG�HKPCPEKPI�HQT�KV!

#� +�YKNN�FQ�O[�DGUV��[GU�

3� 9GTGP	V�[QW�UWRRQUGF�VQ�TCKUG�HKPCPEKPI�HQT�KV

KP�VJG�HKTUV�RNCEG!��

/4��)4''4���#TIWOGPVCVKXG��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���+	NN�QXGTTWNG�

6*'�9+60'55���$WV�+�JCXG�FQPG�VJG�DGUV�LQD

VJCV�+�EQWNF���#PF�YJGP�O[�KPXGUVQTU	�NKXGU�CTG�CV

UVCMG��VJG[�EQWNF�YGNN�FTCY�WRQP�VJGKT�QYP�RGTUQPCN

TGUQWTEGU�QXGTUGCU�VQ�OCMG�UWTG�VJCV�VJKU�RTQLGEV�IGVU

EQORNGVGF�UQ�VJG[�IGV�VJGKT�ITGGP�ECTF�CPF�FQP	V�NQUG

CNN�QH�VJGKT�OQPG[�

$;�/4��#.&4+%*���

3� &Q�[QW�JCXG�CP[�DTQMGTCIG�CITGGOGPVU�TGNCVGF

VQ�VJKU�RTQLGEV!

#� 0Q�

3� *QY�FQ�[QW�FGVGTOKPG�JQY�UQOGQPG�KU�IQKPI�VQ

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

00890



������,70'��������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&

IGV����UVTKMG�VJCV�

+H�VJGTG	U�CP�CIGPV�HQT�CP�KPXGUVQT�YJQ�TGHGTU

VJGO�CPF�VJG[�EQPVTKDWVG�OQPG[��KPXGUV�OQPG[��JQY�FQGU

VJCV�CIGPV�IGV�RCKF!

#� +�FQP	V�MPQY�CNN�QH�VJG�YC[U�VJCV�VJG[�IGV

RCKF���6JG[�TGEGKXG�VJG�CFOKPKUVTCVKQP�HGG�CPF�VJGP���

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��CICKP��CNUQ�VJKU�KU

IGVVKPI�KPVQ�VJG�CTGC�QH�VTCFG�UGETGVU���8GT[�JKIJN[

RTQVGEVGF�RTQRTKGVCT[�KPHQTOCVKQP�VJCV�(TQPV�5KIJV�JCU

VTKGF�VQ�IGV�DGHQTG�CPF�XGT[�EQPEGTPGF�CDQWV�VJGO�WUKPI

KV�VQ�GPF�TWP�CTQWPF�VJG�'$�HWPF�DGECWUG�JCTO����KH

VJCV�YQTF�IGVU�QWV�VJCV�VJCV�KPHQTOCVKQP�YCU�UJCTGF�

VJG�.8&�(WPF�NQUGU�KVU�CIGPVU��NQUGU�KVU�DWUKPGUU

DCUKECNN[���5Q�VJCV	U����YG	TG�JGTG�VQFC[�DGECWUG�QH�C

RTGNKOKPCT[�KPLWPEVKQP�VQ�GZRWPIG�C�PQVKEG�QH�FGHCWNV

QP�C�OQTVICIG�QT�C�NQCP�CITGGOGPV�VJCV�JCU�IQPG�KPVQ

FGHCWNV���#PF�UQ�VJCV	U�VJG�KUUWG�JGTG���#PF�JQY�VJG

CIGPVU�IGV�RCKF�KU�PQV�TGOQVGN[�TGNCVGF�VQ�VJG�KUUWG�CV

JCPF�

6*'�%1746���+	NN�UWUVCKP�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���#TG�VJGTG�CP[�75%+5�TGIWNCVKQPU

CDQWV�JQY�VJG�CIGPVU�ECP�IGV�RCKF!

#� 0QV�VJCV�+�MPQY�QH�

3� #PF�UQ�[QWT�RQUKVKQP�CU�+	O�WPFGTUVCPFKPI�HTQO
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/T��)TGGT�KU�VJCV�YJQ�[QWT�CIGPVU�CTG�KU�RTQRTKGVCT[!

/4��)4''4���+�FKFP	V�UC[�YJQ�VJG[�CTG���+	O

UQTT[��[QWT�*QPQT���%NCTKHKECVKQP�

6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF���;QW�UCKF�JQY

VJG[	TG�RCKF��TKIJV!

/4��)4''4���;GU��[QWT�*QPQT�

/4��#.&4+%*���(CKT�GPQWIJ���/[�OKUVCMG�

6*'�9+60'55���#DUQNWVGN[�KV	U�RTQRTKGVCT[�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 1MC[���&Q�[QW�JCXG�CITGGOGPVU�YKVJ�VJQUG

CIGPVU�CDQWV�VJG�COQWPV�[QW�YKNN�RC[�VJGO!

#� ;GU�

3� #PF�CTG�VJQUG�YTKVVGP�CITGGOGPVU!

#� ;GU�

3� #PF�CTG�VJQUG�CITGGOGPVU�YKVJ�VJG�4GIKQPCN

%GPVGT�QT�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF!

#� +�DGNKGXG�VJG[	TG�YKVJ�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV

(WPF�

3� +U�VJGTG�UQOG�UQTV�QH�SWCNKHKECVKQP�RTQEGUU

VJCV�CP�CIGPV�JCU�VQ�IQ�VJTQWIJ�VQ�DG�CDNG�VQ�DG�RCKF

YJCVGXGT�VJG�HGG�KU�VQ�DTKPI�VJG�KPXGUVQT!

#� 6JG[�JCXG�VQ�UQWTEG�VJG�KPXGUVQTU�

3� 1MC[���+U�VJGTG�CP[�UQTV�QH�75%+5�TGIWNCVKQP

QT�5'%�TGIWNCVKQP�VJCV�VJG[�JCXG�VQ�TGIKUVGT�WPFGT�QT

CP[VJKPI!
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#� 0Q��PQV�CV�VJKU�VKOG�

3� #TG�VJGTG�CP[�TGSWKTGOGPVU�WPFGT�HGFGTCN�NCY

TGNCVGF�VQ�DTQMGT�FGCNGTU�CPF�'$���HWPFKPI!

/4��)4''4���8CIWG�CPF�CODKIWQWU�

6*'�9+60'55���;QW	F�JCXG�VQ����

6*'�%1746���1XGTTWNGF�

6*'�9+60'55������CUM�C�UGEWTKVKGU�NCY[GT�

6*'�%1746���1MC[�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 5Q�HCKT�VQ�UC[�VJG�CPUYGT�VQ�VJCV�SWGUVKQP�KU

�+�FQP	V�MPQY�!

#� %QTTGEV�

3� #PF�JCXG�[QW�FQPG�CP[�DWUKPGUU�YKVJ�CP[�DTQMGT

FGCNGTU�TGNCVGF�VQ�VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV!

#� 0Q�

#PF�VQ�ENCTKH[��[QW�OGCP�CP�5'%�TGIKUVGTGF

DTQMGT�FGCNGT��EQTTGEV!

3� 6JCV	U�YJCV�+�OGCP��[GU�

#� 1MC[���6JG�CPUYGT�KU��PQ��VJGTG�KU�PQV�

3� 1MC[���+U�KV����UVTKMG�VJCV�

9G�VCNMGF�CDQWV�VJKU�C�NKVVNG�DKV�GCTNKGT��DWV

CRRTQZKOCVGN[�JQY�OCP[�KPXGUVQTU�JCXG�VJGTG�DGGP�KP

VJKU�RTQLGEV!

#� 5QOGYJGTG�DGVYGGP����CPF������9G	XG�JCF�C

EQWRNG�YKVJFTCY�
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3� 1MC[���#PF�KU�KV�[QWT�RQUKVKQP�VJCV�VJG

KFGPVKV[�QH�VJQUG�KPXGUVQTU�KU�RTQRTKGVCT[�QT

EQPHKFGPVKCN�KP�UQOG�YC[!

#� ;GU���6JG[�CTG�O[�KPXGUVQTU���

3� 1MC[�

#� ���CPF�OGODGTU�QH�O[�..%�

3� $GUKFGU�DGKPI�OGODGTU�KP�[QWT�..%��KU�VJGTG

CP[�QVJGT�DCUKU�D[�YJKEJ�[QW�YQWNF���


7PTGRQTVCDNG�ETQUU�VCNM�

#� +�JCXG�C�FWV[�QH�EQPHKFGPVKCNKV[�VQ�O[�CIGPVU�

3� 1MC[���5Q�NGV�OG�HKPKUJ�O[�SWGUVKQP��KH�+�ECP�

$GUKFGU�DGKPI�OGODGTU�QH�[QWT�..%��KU�VJGTG

CP[�QVJGT�DCUKU�D[�YJKEJ�[QW�YQWNF�MGGR�VJGKT�KFGPVKV[

EQPHKFGPVKCN!

#� /[�QDNKICVKQPU�VQ�O[�CIGPVU�VQ�RTQVGEV�VJGKT

KPXGUVQTU�

3� #PF�KU�RCTV�QH�[QWT�CITGGOGPV����UVTKMG�VJCV�

+U�KV�UGV�HQTVJ�KP�[QWT�YTKVVGP�CITGGOGPV�YKVJ

[QWT�CIGPVU�VJCV�[QW�YKNN�MGGR�VJG�KFGPVKV[�QH�VJG

KPXGUVQTU�EQPHKFGPVKCN�HTQO����CYC[�HTQO�(TQPV�5KIJV!

#� +�FQP	V�TGECNN�FKTGEVN[�YJGVJGT�KV	U�C�YTKVVGP

QDNKICVKQP�KP�VJG�CITGGOGPV��DWV�CV�C�OKPKOWO��DGECWUG

QH�VJG�NQPI�VGTO�RGTUQPCN�TGNCVKQPUJKRU�+�JCXG�YKVJ

VJGUG�CIGPVU��+�JCXG�CP�QDNKICVKQP�VQ�VJGO�VQ�RTQVGEV

VJCV�
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3� 5Q�[QWT�QDNKICVKQP�CTKUGU�HTQO�[QWT�NQPI�VGTO

TGNCVKQPUJKR�VQ�VJG�CIGPVU!

#� ;GU���#PF�VQ�O[�HTKGPFU�CPF�CESWCKPVCPEGU�YJQ

JCXG�KPVTQFWEGF�OG�VQ�VJQUG�CIGPVU�

3� 1MC[���5Q�+�LWUV�YCPV�VQ�DG�ENGCT��VJGTG�KU

PQV�CEVWCNN[�C�NGICN�QDNKICVKQP�VJGP�VQ�MGGR�VJCV

EQPHKFGPVKCN!

#� +�DGNKGXG�VJCV�VJGTG�KU���#PF�KH�+�FKUENQUG

VJCV��VJG�NKMGNKJQQF�QH�O[�IGVVKPI�UWGF�KP�C�HQTGKIP

LWTKUFKEVKQP�KU�PQV�KPUKIPKHKECPV�

3� $WV�VJCV�QDNKICVKQP�KU�PQV�DCUGF�QP�CP

CITGGOGPV��EQTTGEV!

#� +V	U�DCUGF�QP�QTCN�CITGGOGPVU�

3� 9JCV�EQWPVT[����UVTKMG�VJCV�

&KF�CP[�QH�VJG�KPXGUVQTU�YJQ�KPXGUV�KP�VJG

(TQPV�5KIJV�RTQLGEV�EQOG�HTQO�%JKPC!

#� ;GU�

3� *QY�OCP[!

#� +	F�JCXG�VQ�EJGEM�O[�TGEQTFU�

3� 9JCV�QVJGT�EQWPVTKGU�FKF�VJG[�EQOG�HTQO!

#� +PFKC�CPF�4WUUKC�

3� /[�WPFGTUVCPFKPI�KU�VJCV�QH�VJG����������VJCV

EQOGU�KP��QPEG�KV	U�TGNGCUGF��VJGTG�KU�C�RQTVKQP�VJCV	U

TGNGCUGF�CPF�C�RQTVKQP�VJCV	U�JGNF�DCEM��KU�VJCV

EQTTGEV!
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#� ;GU�

3� %CP�[QW�GZRNCKP�VJCV!

#� ���RGTEGPV�QH�VJG������KU�TGNGCUGF��UQ��������

KU�TGNGCUGF�YJGP�VJG�+�����CRRNKECVKQP�KU�HKNGF��CPF

VJG�TGOCKPKPI���������KU�TGNGCUGF�YJGP�VJG�+����

CRRNKECVKQP�KU�CRRTQXGF�D[�75%+5�

3� 5Q�JQY�OWEJ�KU�DGKPI�JGNF�DCEM�TKIJV�PQY��KH

[QW�MPQY!

#� 6JGTG�KU�CRRTQZKOCVGN[����OKNNKQP�KP�GUETQY�

3� #PF�JCXG�CP[�QH�VJG�KPXGUVQTU�QDVCKPGF�VJGKT

HKPCN�CRRTQXCN�VQ�YJGTG�VJG�EQPFKVKQPU�CTG�TGOQXGF�CPF

VJG[�JCXG�RGTOCPGPE[!

#� 0Q���#PF�VJCV	U�PQV�IQKPI�VQ�JCRRGP�DGECWUG

YG	TG�PQV�IGVVKPI�CP[�KPHQTOCVKQP�HTQO�(TQPV�5KIJV�

3� #PF�FKF�[QW�TGEGKXG�CP[�EQORGPUCVKQP�HTQO�CP[

UQWTEG�CU�C�TGUWNV�QH�CP[�QH�VJG�KPXGUVQTU�YJQ�JCXG

KPXGUVGF�KP�VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV!��

#� +�FQP	V�WPFGTUVCPF�VJG�SWGUVKQP���

3� *CXG�[QW�TGEGKXGF�CP[�EQORGPUCVKQP�QH�CP[�MKPF

CU�C�TGUWNV�QH�CP[�KPXGUVQT�YJQ�JCU�KPXGUVGF�KP�VJG

(TQPV�5KIJV�RTQLGEV!

#� 1PEG�CICKP��VJG�KPXGUVQTU�UWDUETKDG�VQ�WPKVU

KP�QWT�..%���9G�JCXG�NGPV�VJCV�OQPG[�VQ�(TQPV�5KIJV

RWTUWCPV�VQ�C�UGEWTGF�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�

(TQPV�5KIJV�RC[U�KPVGTGUV�VQ�VJG�NGPFGT��.CU�8GICU

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

00896



������,70'��������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&

&GXGNQROGPV�(WPF���#PF�+�TGEGKXG�EQORGPUCVKQP�HTQO

.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�

3� 5Q�VQ�DG�ENGCT�VJGP����+�WPFGTUVCPF�VJCV�RCTV

CPF�+�CRRTGEKCVG�VJCV����YJGP�CP�KPXGUVQT�EQOGU�CNQPI

CPF�KPXGUVU�����������[QW�FQP	V�TGEGKXG�CP[�RQTVKQP�QH

VJG���������!

#� 0Q�

3� 1MC[�

#� #DUQNWVGN[�PQV�

3� #PF�VJGP�VJG���������CFOKPKUVTCVKQP�HGG��UQOG

RQTVKQP�QH�VJCV�GPFU�WR�YKVJ�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�

EQTTGEV!

#� 5QOGVKOGU�

3� 1MC[���&Q�[QW�TGEGKXG�CP[�UGV�RGTEGPVCIG�QH

YJCV�EQOGU�KPVQ�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT!

/4��)4''4���#UMGF�CPF�CPUYGTGF��CPF�CNUQ

RTQRTKGVCT[�

6*'�%1746���5WUVCKPGF�

/4��#.&4+%*���+	O�UQTT[��[QWT�*QPQT���&KF�[QW

TWNG�QP�VJCV!

6*'�%1746���+�UWUVCKPGF�VJG�QDLGEVKQP�

/4��#.&4+%*���1MC[���+�FKFP	V�JGCT�KV���+	O

UQTT[�

6*'�%1746���1J��VJCV	U�HKPG�
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$;�/4��#.&4+%*���

3� 4GNCVGF�VQ�VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV��KU�VJGTG

CP[�OQPG[�DGKPI�JGNF�TKIJV�PQY�KP�GUETQY�YJGTG�CP

KPXGUVQT�JCU�KPXGUVGF�VJG����������DWV�VJG���������JCU

PQV�DGGP�RTQXKFGF�VQ�(TQPV�5KIJV!

#� ;GU�

3� #PF�JQY�OCP[�KPXGUVQTU!

#� +	F�JCXG�VQ�EJGEM�O[�TGEQTFU�

3� %CP�[QW�IKXG�OG�[QWT�DGUV�GUVKOCVG!

#� +	F�JCXG�VQ�EJGEM�O[�TGEQTFU���+V	U�C�EJWPM�QH

OQPG[�

3� +�WPFGTUVCPF�KV	U�C�EJWPM�QH�OQPG[���%CP�[QW

IKXG�OG�[QWT�DGUV�GUVKOCVG�QP�JQY�OCP[�RGQRNG�JCXG

KPXGUVGF�DWV�VJG�OQPG[�JCU�PQV�DGGP�RTQXKFGF�VQ�(TQPV

5KIJV!

#� +�YQWNF�UC[�OC[DG�UQOGYJGTG�DGVYGGP�C�OKNNKQP

CPF�C�OKNNKQP�CPF�C�JCNH���#ICKP��UWDLGEV�VQ

EQPHKTOCVKQP�YKVJ�O[�TGEQTFU�

3� 5Q�VJCV�YQWNF�DG�GKVJGT�VYQ�QT�VJTGG

KPXGUVQTU!

#� 6YQ�QT�VJTGG�QT�HQWT��[GCJ�

3� 1MC[���6JQUG�VYQ�QT�VJTGG�QT�HQWT�KPXGUVQTU

VJCV�YG	XG�DGGP�VCNMKPI�CDQWV��YJGP�FKF�VJG[�EQPVTKDWVG

VJGKT�OQPG[�CU�CP�KPXGUVOGPV!

#� $GHQTG�VJKU�NQCP�YGPV�KPVQ�FGHCWNV�CPF�(TQPV
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5KIJV�HKNGF�VJKU�NCYUWKV�

3� *QY�NQPI�DGHQTG!

#� +	F�JCXG�VQ�EJGEM�O[�TGEQTFU�

3� 1MC[���;QWT�DGUV�GUVKOCVG��C�OQPVJ�DGHQTG�QT

NQPIGT!

#� 5QOG�QH�VJGO�EQWNF�JCXG�DGGP�NQPIGT���5QOG�QH

VJGO�EQWNF�JCXG�DGGP�C�OQPVJ�DGHQTG�

3� 5Q�KU�VJGTG�C�TGCUQP�VJCV�VJG�OQPG[�YCUP	V

TGNGCUGF�UKPEG�VJGTG�YCU�PQ�FGHCWNV!

#� $GECWUG�(TQPV�5KIJV�YCU�PQV�RTQXKFKPI�CFGSWCVG

KPHQTOCVKQP�VQ�OG�VQ�EQPHKTO�VJCV�VJG[�YGTG�CEVWCNN[

URGPFKPI�VJG�OQPG[�QP�EQPUVTWEVKQP��CPF�O[�UWURKEKQPU

YGTG�EQPHKTOGF���#PF�(TQPV�5KIJV�PGXGT�RTQXKFGF�VJG

TGSWKTGF�FTCY�TGSWGUV�

3� 1MC[���(QT�VJG�OQPG[�VJCV�JCU�DGGP�TGNGCUGF�

VJG�����OKNNKQP�QT�UQ�VJCV	U�DGGP�TGNGCUGF���

/4��)4''4���+U�VJCV�YTQPI!

6*'�9+60'55���+V	U�ENQUGT�VQ�����

/4��#.&4+%*���1MC[�

6*'�9+60'55��������������

/4��#.&4+%*���1MC[��VJGTG�[QW�IQ�

$;�/4��#.&4+%*���

3� (QT�VJCV�COQWPV��FKF�[QW�TGSWKTG�(TQPV�5KIJV

VQ�UWDOKV�C�FTCY�TGSWGUV!

#� 9G�FKFP	V�
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3� 5Q�YJ[�VJG�EJCPIG�QH�JGCTV�CPF�TGSWKTKPI�C

FTCY�TGSWGUV�HQT�VJGUG�VJTGG����VYQ��VJTGG��QT�HQWT

VJCV�CTG�DGKPI�JGNF!

#� $GECWUG�(TQPV�5KIJV�YCU�EQPVKPWKPI�VQ�FTCI�KVU

JGGNU���6JG[�YGTG�TGHWUKPI�VQ�VCMG�FQYP�VJG�UGPKQT�FGDV

GXGP�VJQWIJ�VJG[�JGNF�OWNVKRNG�VGTO�UJGGVU�VQ�FQ�UQ�

#PF�VJG[�TGHWUGF�VQ�RTQXKFG�KPHQTOCVKQP�

3� 9G	NN�IGV�VQ�UQOG�QH�VJCV�UVWHH�C�NKVVNG�DKV

NCVGT��DWV�FKFP	V�[QW�VGNN�OG�VJCV�VJCV�OQPG[�ECOG�KP

DGHQTG�YG�YGTG����DGHQTG�(TQPV�5KIJV�YCU�KP�FGHCWNV�

CNNGIGFN[!

#� $GHQTG�+�FGENCTGF�VJGO�KP�FGHCWNV��[GU���+�YCU

VT[KPI�VQ�YQTM�VJKU�QWV��DWV�VJG[�YGTG�PQV�EQQRGTCVKPI�

3� #NN�TKIJV���&QGU�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF

JQNF�CP[�NKEGPUGU!

#� 0Q���#�DWUKPGUU�NKEGPUG�KP�VJG�UVCVG�QH

0GXCFC�

3� 1MC[���&QGU�KV����KU�KV�TGSWKTGF�VQ�JCXG�CP[

NKEGPUGU�CU�C�NGPFGT!

#� #U�CP�'$���NGPFGT��PQV�VJCV�+�MPQY�QH�

3� $GUKFGU�VJG�CRRTQXCN�HTQO�75%+5��KU�KV

TGSWKTGF�VQ�IGV�CP[�QVJGT�NKEGPUGU�QT�CRRTQXCNU�HTQO

VJG�HGFGTCN�IQXGTPOGPV!

#� 0QV�VJCV�+�MPQY�QH�

3� #NN�TKIJV���1PG�QH�VJG����CU�RCTV�QH�VJG
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PQVKEG�QH�FGHCWNV�VJGTG�KU�C�FGOCPF�HQT�RC[OGPV�QH

FGHCWNV�KPVGTGUV�CPF�CVVQTPG[	U�HGGU�

#TG�[QW�CYCTG�VJCV�(TQPV�5KIJV�JCU�TGSWGUVGF

QP�OWNVKRNG�QEECUKQPU�HQT�FQEWOGPVCVKQP�TGNCVKPI�VQ�VJG

CVVQTPG[	U�HGGU�VJCV�CTG�DGKPI�ENCKOGF�D[�.CU�8GICU

&GXGNQROGPV�(WPF!

#� +�FQ�WPFGTUVCPF�VJCV�HTQO�/T��)TGGT��[GU�

3� 1MC[���#PF�VJQUG�JCXG�PQV�DGGP�RTQXKFGF�

EQTTGEV!

#� +�FQP	V�MPQY�

3� *CU����JCXG�[QW�ICVJGTGF�VJG�KPHQTOCVKQP�HQT

CVVQTPG[	U�HGGU�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�JCU�KPEWTTGF

CPF�CUMGF�VJCV�VJG[�DG�RTQXKFGF�VQ�WU!

#� 0QDQF[�JCU�OCFG�VJCV�TGSWGUV�VQ�OG�

3� #PF�VJG�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�KP

TGHGTGPEG�VQ�VJG�ENCKO�HQT�CVVQTPG[	U�HGGU�TGSWKTGU

TGCUQPCDNG�CVVQTPG[	U�HGGU��EQTTGEV!

#� +	F�JCXG�VQ�NQQM�CV�VJG�CITGGOGPV��DWV�+

CUUWOG�VJCV	U�YJCV�KV�UC[U�

/4��)4''4���+H�[QW	TG�QHHGTKPI�VQ�RC[�VJGO��+

ECP�JCXG�VJQUG�DKNNU�HCZGF�QXGT�

/4��#.&4+%*���#RRTGEKCVG�VJCV���

/4��)4''4���1MC[�

/4��#.&4+%*���+H�[QW	NN�UGPF�VJGO�QXGT��VJGP

+	NN�NQQM�CV�VJGO�
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$;�/4��#.&4+%*���

3� 6Q�VJG�DGUV�QH�[QWT�MPQYNGFIG��YQWNF�VJG

TGSWGUV�HQT�CVVQTPG[	U�HGGU�VJCV�KU�DGKPI�OCFG�D[

.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�KPENWFG�CVVQTPG[	U�HGGU�HTQO

CP[�CVVQTPG[U�DGUKFGU�VJG�VYQ�HKTOU��VJG�CVVQTPG[U�VJCV

CTG�UKVVKPI�JGTG�CV�VJG�VCDNG!

#� ;GU�

3� 1MC[���9JQ�GNUG!

#� /KMG�$TCPF�

3� 1MC[���9JCV�JCU�/KMG�$TCPF�FQPG!

#� +	O�UQTT[!

3� 9JCV�JCU�/KMG�$TCPF�FQPG!

#� /KMG�$TCPF�KU�QWT�TGCN�GUVCVG�EQWPUGN�CPF�JG

RTQXKFGF�OWEJ�QH�VJG�NGICN�CFXKEG�DGHQTG�YG�GPFGF�WR

IQKPI�KPVQ�NKVKICVKQP�KP�TGURQPUG�VQ�[QWT�NCYUWKV�

#PF�CNUQ�/KMG�/CVVC�YJQ�KU�QWT�EQTRQTCVG�CPF

UGEWTKVKGU�NCY[GT��YJQ	U�CFXKUGF�OG�QP�VJG�UGEWTKVKGU

NCY�KUUWGU�KP�VJKU�ECUG�

#PF�CNUQ�CEVWCNN[����PQ���6JG[�FQP	V�KPENWFG

O[�'$���NCY[GT�[GV���+�YKNN�TGEVKH[�VJCV�RTQDNGO�

3� #P[DQF[�GNUG!

#� 6JCV	U�CNN�+�ECP�VJKPM�QH�CV�VJG�OQOGPV�

3� #PF�CTG�VJGUG�CVVQTPG[	U�HGGU�RCKF�QWV�QH�VJG

KPVGTGUV�RC[OGPVU�VJCV�(TQPV�5KIJV�OCMGU!

#� ;GU�
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3� #PF�(TQPV�5KIJV�EQPVKPWGU�VQ�OCMG�KPVGTGUV

RC[OGPVU��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�JCXG�[QW��4QDGTV�&\KWDNC��DKNNGF�CP[�VKOG

CU�CP�CVVQTPG[�TGNCVGF�VQ�CP[�QH�VJG�VJTGG�FGHGPFCPV

GPVKVKGU�KP�CVVGORVU�VQ�GPHQTEG�[QWT�TKIJVU�WPFGT�VJKU

CITGGOGPVU!

#� *GCXGPU��PQ�

3� #NN�TKIJV���+H�[QW�YQWNF�VWTP�HQT�OG�VQ

'ZJKDKV������+V	U�UVKNN�KP�$KPFGT�0Q����

/4��)4''4���0Q�QDLGEVKQP�VQ�CFOKUUKQP�

6*'�%1746���1MC[���5Q�CFOKVVGF�


'ZJKDKV����CFOKVVGF��

$;�/4��#.&4+%*���

3� /T��&\KWDNC��KU�VJKU�VJG�EQPUVTWEVKQP�NQCP

CITGGOGPV�[QW�TGHGTGPEGF�GCTNKGT!

#� +V�KU�

3� #PF�VQ�DG�ENGCT��VJGTG�CTG�C�EQWRNG�QH

COGPFOGPVU��TKIJV!

#� ;GU�

3� 9G	NN�IGV�VQ�VJQUG�KP�C�OKPWVG�

+�DGNKGXG�+�QDVCKPGF�VJKU�EQR[�DGECWUG�KV�YCU

CVVCEJGF�VQ�C�FGENCTCVKQP�HTQO�[QW�KP�RTKQT�OQVKQP

RTCEVKEG���&QGU�VJCV�UQWPF�TKIJV!

#� +�JCXG�PQ�KFGC�
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3� &Q�[QW�TGECNN����

#� +�YQWNF�JCXG�VJQWIJV�VJCV�[QWT�ENKGPV�YQWNF

JCXG�IKXGP�KV�VQ�[QW�C�NQPI�VKOG�CIQ�

3� &Q�[QW�TGOGODGT�RTQXKFKPI�VJKU�FQEWOGPV�CU

RCTV�QH�C����CU�CP�GZJKDKV�VQ�C�FGENCTCVKQP�FWTKPI�VJG

OQVKQP�RTCEVKEG�KP�VJKU�ECUG!

#� 6JGTG�JCU�DGGP�UQ�OWEJ�OQVKQP�RTCEVKEG�KP�VJKU

ECUG�+�ECP	V�TGOGODGT��/T��#NFTKEJ�

3� 1MC[���#NN�TKIJV���+V	U�O[�WPFGTUVCPFKPI�HTQO

NQQMKPI�KP�JGTG�VJCV�VJGTG�YGTG�UWRRQUGF�VQ�DG�C�EQWRNG

QH�GZJKDKVU���/[�ETQUU�TGHGTGPEGU�CTGP	V�XGT[�IQQF

TKIJV�PQY���+	NN�EQOG�DCEM�VQ�VJCV���+	O�UQTT[�

*GTG�YG�IQ���+H�[QW	NN����+	O�IQKPI�VQ�WUG

$CVGU�NCDGNU�CV�VJG�DQVVQO�DGECWUG�KV	U�IQKPI�VQ�DG

GCUKGT�QP�VJKU�FQEWOGPV���+H�[QW	NN�VWTP�VQ��������+V

NKUVU�GZJKDKVU�

#� 1MC[�

3� &Q�[QW�MPQY�YJ[�VJG�GZJKDKVU�YGTG�PQV

RTQXKFGF!

#� +�FQP	V�

3� &Q�[QW�MPQY�KH�VJG�GZJKDKVU�CEVWCNN[�GZKUV!

#� +�CUUWOG�UQOG�QT�CNN�QH�VJGO�FQ���+�FQP	V

TGCNN[�TGECNN�QHHJCPF�

3� 1MC[���&KF�[QW�RGTHQTO����QT�+	O�UQTT[�

5VTKMG�VJCV�
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&KF�[QW�RTGRCTG�VJKU�EQPUVTWEVKQP�NQCP

CITGGOGPV!

/4��)4''4���8CIWG�CPF�CODKIWQWU�

6*'�9+60'55���%QWNF�[QW�TGUVCVG�VJG�SWGUVKQP!

/4��#.&4+%*���9GNN��UWTG�

$;�/4��#.&4+%*���

3� &KF�[QW�RTGRCTG�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV!��

#� &KF�+�FTCHV�VJKU!

3� ;GU��UKT�

#� 0Q�

3� 9JQ�FTCHVGF�KV!

#� /KMG�$TCPF�

3� #NN�TKIJV���+P����QP�RCIG�����KP�VJG�TGEKVCNU�

KV�RTQXKFGU�VJCV�VJG�RWTRQUG�QH�VJG�NQCP�KU�VQ�RC[�QHH

GZKUVKPI�NKGPU�CPF�VJGP�HKPCPEKPI�EQPUVTWEVKQP�QH�VJG

KORTQXGOGPVU��KU�VJCV�EQTTGEV!

#� +	O�UQTT[���9JGTG�CTG�[QW!

3� +P�TGEKVCNU��RCTCITCRJ�#��VJKTF�NKPG�

#� (QT�VJG�RWTRQUGU�QH�RC[KPI�QHH�GZKUVKPI�NKGPU

CPF�HKPCPEKPI�VJG�EQPUVTWEVKQP�QH�VJG�KORTQXGOGPVU�

3� 5Q�[QW	NN�CITGG�YKVJ�OG�VJCV�CP[�OQPG[�VJCV���

UVTKMG�VJCV�

9KNN�[QW�CITGG�YKVJ�OG�VJCV�CP[�KPXGUVQT�OQPG[

VJCV�KU�WUGF�VQ�RC[�QHH�VJG�GZKUVKPI�NKGPU�QP�(TQPV

5KIJV	U�RTQRGTV[�KU�RTQRGTN[�URGPV�RWTUWCPV�VQ�VJKU
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CITGGOGPV!

#� 5Q�NQPI�CU�VJG[�DWKNF�VJG�RTQLGEV��[GU�

3� +����YJCV�FQ�[QW�OGCP�D[��UQ�NQPI�CU�VJG[

DWKNF�VJG�RTQLGEV��[GU�!

#� 9GNN��VJG[�JCXG�VQ�DWKNF�VJG�RTQLGEV���#PF�UQ

KV	U����VJG[�JCXG�C�EJQKEG�QH�HKIWTKPI�QWV�YJCV�VJG

DCNCPEG�KU�DGVYGGP�RC[KPI�QHH�VJG�GZKUVKPI�NKGPU�QP�VJG

RTQRGTV[�CPF�DWKNFKPI�VJG�RTQLGEV���$GECWUG�VJG

WNVKOCVG�IQCN�KU�VJCV�VJG[�OWUV�DWKNF�VJG�RTQLGEV�VQ

ETGCVG�VJG�LQDU���#PF�VJG�EJQKEG�QH�JQY�VJG[�URGPF�VJG

NQCP�HWPFU�KU�YKVJKP�VJCV�EQPUVTCKPV�

3� 1MC[���#TG�[QW�CNNGIKPI�KP�VJKU�NKVKICVKQP

VJCV�CP[�OQPG[����VJG�COQWPV�QH�OQPG[�VJCV�(TQPV�5KIJV

URGPV�VQ�RC[�FQYP�VJG�GZKUVKPI�NKGPU�YCU�UQOGJQY�C

DTGCEJ�QH�VJKU�CITGGOGPV!

#� (TQPV�5KIJV�JCU�PQV�RTQRGTN[�URGPV�VJG

RTQEGGFU�QH�VJG�NQCP�VQ�DWKNF�VJG�RTQLGEV���6JCV�KU�QWT

FGVGTOKPCVKQP�

3� +	O�IQKPI�VQ�IQ�DCEM�VQ�O[�SWGUVKQP���/[

SWGUVKQP�KU���#TG�[QW�CNNGIKPI�VJCV�CP[�RQTVKQP�QH

OQPG[�VJCV�(TQPV�5KIJV�URGPV�VQ�TGFWEG�VJG�NKGPU�QP�KVU

RTQRGTV[�CTG�UQOGJQY�C�DTGCEJ�QH�VJKU�EQPUVTWEVKQP�NQCP

CITGGOGPV!

#� /T��#NFTKEJ��ECUJ�KU�HWPIKDNG���9G�NGPV�(TQPV

5KIJV��������������6JG[�JCXG�UWDUVCPVKCN�TGXGPWGU�HTQO
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VJGKT�DWUKPGUU�QRGTCVKQPU���6JG[�EQOOKPINGF�VJCV����QWT

OQPG[�CPF�VJGKT�TGXGPWGU�KP�VJG�UCOG�DCPM�CEEQWPVU��VQ

VJG�DGUV�QH�O[�MPQYNGFIG�

+�FQP	V�MPQY�YJCV�QH�VJGKT�TGXGPWGU�VJG[�WUGF

VQ�RC[�GZKUVKPI�NKGPU�QT�YJCV�QH�O[�NQCP�RTQEGGFU�VJG[

WUGF�VQ�RC[�GZKUVKPI�NKGPU���$WV�+�FQ�MPQY�VJCV�VJG[

CTG�TGSWKTGF�WPFGT�VJKU�NQCP�CITGGOGPV�VQ�DWKNF�VJG

RTQLGEV�

/4��#.&4+%*���%CP�+�CUM�VJG�EQWTV�TGRQTVGT�VQ

TGRGCV�VJG�SWGUVKQP�+�CEVWCNN[�CUMGF�


4GSWGUVGF�RQTVKQP�YCU�TGCFDCEM�D[�VJG

EQWTV�TGRQTVGT�

6*'�9+60'55���#PF�CU�+�UCKF��[GU��KH�VJG[	TG

PQV�DWKNFKPI�VJG�TGUQTV�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 5Q��[GU��[QW�CTG�CNNGIKPI�VJCV�UQOG�RQTVKQP�QH

VJG�HWPFU�VJCV�YCU�WUGF�VQ�RC[�QHH�CP�GZKUVKPI�NKGP�KU

C�DTGCEJ�QH�VJKU�CITGGOGPV!

#� /T��#NFTKEJ��+�FQP	V�MPQY�KH�VJG[�WUGF�O[�NQCP

RTQEGGFU�VQ�RC[�QHH�VJG�GZKUVKPI�NKGPU�QT�VJG[�WUGF

VJGKT�QRGTCVKPI�TGXGPWGU�VQ�RC[�FQYP�VJGKT�GZKUVKPI

NKGPU���#NN�+�MPQY�KU�VJG[	TG�PQV�URGPFKPI�O[�OQPG[�VQ

DWKNF�VJG�RTQLGEV�

3� ;QW	TG�ENCKOKPI�VJCV�VJG[	TG�PQV�URGPFKPI�VJG

OQPG[�VJCV�[QW�CPF�.8&(�JCU�NQCPGF�VQ�DWKNF�VJG
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RTQLGEV���1MC[���#PF�VJCV	U�YJCV�[QW	TG�UC[KPI�VQ�OG�

EQTTGEV!

#� %QTTGEV�

3� 5Q�O[�SWGUVKQP��VJQWIJ��KU���.GV	U�UC[�(TQPV

5KIJV�VQQM�VJG�GPVKTG������OKNNKQP�VJCV	U�DGGP�RTQXKFGF

CPF�QPN[�RCKF�FQYP�VJG�GZKUVKPI�NKGPU���#TG�[QW�YKVJ

OG!��

#� +�CO�

3� +U�KV�[QWT�RQUKVKQP�VJCV�VJG[	TG�KP�DTGCEJ�QH

VJG�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV!

#� ;GU�

3� *QY!

#� $GECWUG�VJG[	TG�PQV�DWKNFKPI�VJG�TGUQTV�

3� /C[DG�+	NN�CUM�VJKU�FKHHGTGPVN[�VJGP���+U�KV

[QWT�RQUKVKQP�VJCV�CP[�RQTVKQP�QH�VJG�OQPG[�VJCV�JCU

DGGP�NQCPGF�VJTQWIJ�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�VJCV�YCU

WUGF�VQ�RC[�FQYP�VJG�GZKUVKPI�NKGP�YCU�WUGF

KPCRRTQRTKCVGN[!

#� 5C[�VJCV�CICKP��RNGCUG!

/4��#.&4+%*���%CP�[QW�TGCF�VJCV�DCEM��RNGCUG!


4GSWGUVGF�RQTVKQP�YCU�TGCFDCEM�D[�VJG

EQWTV�TGRQTVGT�

6*'�9+60'55���+H�VJG[�QPN[�WUGF�QWT�NQCP

RTQEGGFU�VQ�RC[�FQYP�GZKUVKPI�NKGPU��VJGP�VJG[

CDUQNWVGN[�CTG�KP�DTGCEJ�QH�VJKU�NQCP�CITGGOGPV�
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DGECWUG�VJG[�CTG�TGSWKTGF�VQ�DWKNF�VJG�RTQLGEV�WPFGT

VJKU�NQCP�CITGGOGPV�

$;�/4��#.&4+%*���

3� .QQM�CV�5GEVKQP������YJKEJ�KU�VKVNGF��7UG�QH

.QCP�2TQEGGFU����+V	U�QP�RCIG����CPF�VJG�$CVGU�NCDGN�KU

����

#� ;GU�

3� 5C[U�

�$QTTQYGT�UJCNN�WUG�CPF�CRRN[�VJG�NQCP

RTQEGGFU�UQNGN[�VQ�CNN�QT�CP[�PWODGT�QH

KPFKXKFWCN�RTQLGEV�EQORQPGPVU�KP�CEEQTFCPEG

YKVJ�VJG�DWFIGV�CPF�CNUQ�VQ�RC[�UQOG�QT�CNN�QH

CP[�QT�CNN�GZKUVKPI�KPFGDVGFPGUU�GPEWODGTKPI

VJG�RTQLGEV�RWTUWCPV�VQ�C�RGTOKVVGF

GPEWODTCPEG��

/4��)4''4���9JKEJ�UGEVKQP!��5QTT[�

/4��#.&4+%*���5GEVKQP�����QP�RCIG�����YJKEJ�KU

$CVGU�NCDGN�����

$;�/4��#.&4+%*���

3� &KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[��UKT!

#� ;QW�FKF�

3� #NN�TKIJV���+H�(TQPV�5KIJV�YGTG�VQ�JCXG�WUGF

CNN�QH�VJG������OKNNKQP�VQ�RC[�QHH�GZKUVKPI

GPEWODTCPEGU��KU�KV�[QWT�RQUKVKQP�VJG[	TG�KP�DTGCEJ�QH

VJKU�RCTCITCRJ!
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/4��)4''4���+PEQORNGVG�J[RQVJGVKECN�

6*'�%1746���+	NN�QXGTTWNG���+�OGCP��+	NN

NKUVGP�VQ�VJG�CPUYGT���$WV�KV�CRRGCTU�VQ�OG�5GEVKQP����

QH�VJG�CITGGOGPV�RTQDCDN[�EQPVTQNU���+U�VJCV�EQTTGEV!

/4��)4''4���+U�JG�UC[KPI�KH�(TQPV�5KIJV

UVQRRGF��KH�VJG[�RCKF�QHH�VJG�NKGP�CPF�VJG[�UVQRRGF

EQPUVTWEVKQP!

6*'�%1746���#PF�FKFP	V�FQ�CP[VJKPI�GNUG!

/4��)4''4���&KFP	V�FQ�CP[VJKPI�GNUG��VJCV

YQWNF�DG�C�DTGCEJ���+H�VJCV	U�VJG�SWGUVKQP��VJGP��[GCJ�

+	NN�YKVJFTCY�VJG�QDLGEVKQP�

6*'�%1746���+U�VJCV�VJG�SWGUVKQP!

$;�/4��#.&4+%*���

3� ;QW	XG�CNNGIGF�VJCV�(TQPV�5KIJV�JCU�PQV�URGPV

VJG�OQPG[�KV�YCU�RTQXKFGF�CRRTQRTKCVGN[��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�O[�SWGUVKQP�KU���&Q�[QW�CNNGIG�KV	U�C

DTGCEJ�QH�VJG�CITGGOGPV�KH�CNN�QH�VJG�OQPG[�[QW

RTQXKFGF�YCU�URGPV�VQ�RC[�QHH�GZKUVKPI�NKGPU!

/4��)4''4���8CIWG�CPF�CODKIWQWU���+PEQORNGVG

J[RQVJGVKECN�CU�VQ�YJGVJGT�KV	U�EQORNGVKPI�VJG�RTQLGEV

CHVGTYCTFU�QT�PQV�EQORNGVKPI�VJG�RTQLGEV�CHVGTYCTFU

PGGFU�VQ�DG�KPENWFGF�KP�VJCV���+�VJKPM�KH�KV	U����KH�JG

WUGU�KV�QPN[�QP�VJG�NKGP��DWV�JG�EQORNGVGU�VJG�RTQLGEV�

+�FQP	V�VJKPM�VJCV	U�C�DTGCEJ�
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6*'�%1746���+	NN�NGV�[QW�CPUYGT�KV��DWV�+

VJKPM����+�VJKPM�VJG�VGTOU�CPF�EQPFKVKQPU�QH�VJG�

EQPVTCEV�YQWNF�RTQDCDN[�FGVGTOKPG�YJGVJGT�VJGTG�YCU�C

DTGCEJ�QT�PQV���;QW�ECP�IQ�CJGCF�CPF�CUM����

;QW�ECP�CPUYGT��UKT��KH�[QW�ECP�

6*'�9+60'55���;GCJ���+����[QW�MPQY��[QW�JCXG

VQ�WPFGTUVCPF�VJCV�YG�JCF�PQ�KFGC�JQY�OWEJ�OQPG[�YG

YGTG�IQKPI�VQ�DG�CDNG�VQ�TCKUG���9G�EQWNF�JCXG�TCKUGF

LWUV�VJG�����OKNNKQP�YG�KPKVKCNN[�HWPFGF�VQ�(TQPV�5KIJV

CPF�YG�YQWNF�JCXG�PQV�DGGP�CDNG�VQ�TCKUG�CP[VJKPI�OQTG�

QT�YG�EQWNF�JCXG�TCKUGF�WR�VQ�VJG�HWNN�COQWPV�QH

����OKNNKQP��YJKEJ�YCU�YJCV�GXGT[DQF[�JQRGF�HQT���#PF

KH�YG�JCF�DGGP�UWEEGUUHWN�KP�JKVVKPI�VJCV�IQCN��VJGP�YG

YQWNF�JCXG�NGPV�(TQPV�5KIJV�����OKNNKQP�CPF�VJG

GZKUVKPI�KPFGDVGFPGUU�CV�VJCV�RQKPV��CV�VJG�RQKPV�VJCV

VJKU�NQCP�CITGGOGPV�YCU�UKIPGF��VJG�GZKUVKPI

KPFGDVGFPGUU�YCU�CDQWV����QT����OKNNKQP���5Q�KH�YG�JCF

NGPV�VJGO����KH�YG�JCF�TCKUGF����OKNNKQP��KH�YG�JCF

DGGP�UWEEGUUHWN�KP�JKVVKPI�VJCV�IQCN�CPF�NGPV�VJGO

����OKNNKQP��VJGP�VJG[�EQWNF�JCXG�URGPV�KV�VQ�RC[�QHH

CNN�QH�VJG�KPFGDVGFPGUU�CPF�UVKNN�DWKNV�VJG�RTQLGEV�

+PUVGCF��VJG[�JCXG�EJQUGP�VQ�VCMG�VJG�NQCP�RTQEGGFU

VJCV�YG�JCXG�IKXGP�VJGO�CPF�VQ�RC[�FQYP�UWDUVCPVKCNN[

CP�GZKUVKPI�KPFGDVGFPGUU�KPUVGCF�QH�DWKNFKPI�VJG

RTQLGEV�
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$;�/4��#.&4+%*���

3� 1MC[���.QQMKPI�CV�VJCV�UCOG�RCTCITCRJ�QP

RCIG������LWUV�EQPVKPWKPI�HTQO�YJGTG�YG�UVQRRGF�TKIJV

CV�VJG�VQR��KV�UC[U�

�$QTTQYGT�UJCNN�WUG�KVU�DGUV�DWUKPGUU

LWFIOGPV�DCUGF�WRQP�VJGP�EWTTGPV�TGCN�GUVCVG

OCTMGV�CPF�CXCKNCDKNKV[�QH�QVJGT�HKPCPEKPI

TGUQWTEGU�VQ�CNNQECVG�VJG�RTQEGGFU�QH�VJG�NQCP

KP�UWEJ�C�OCPPGT�CU�VQ�CUUWTG�VJG�HWNN

GZRGPFKVWTG�QH�VJG�NQCP�RTQEGGFU�CFXCPEGF�VQ

DQTTQYGT���EQTTGEV!

#� 6JCV	U�YJCV�KV�UC[U�

3� 5Q�(TQPV�5KIJV�IGVU�VQ�WUG�KVU�DGUV�DWUKPGUU

LWFIOGPV��TKIJV!

#� 4GCF�VJG�PGZV�UGPVGPEG���+V�UC[U�

�$QTTQYGT�YKNN�EQORN[�YKVJ�VJG�TGSWKTGOGPVU

QH�VJG�'$���RTQITCO�CPF�VJG�QVJGT�'$���RTQITCO

EQXGPCPVU�CPF�TGSWKTGOGPVU�EQPVCKPGF�KP�VJKU

CITGGOGPV��

3� 7O�JWO�

#� 5Q�VJCV	U�YJCV�VJG[�JCF�VQ�FQ���#PF�VJCV	U

YJCV�VJG[�JCXG�HCKNGF�VQ�FQ�

3� 9GNN��VJCV	U�UGRCTCVG�HTQO�JQY�VJG[�URGPF�VJG

OQPG[��VJQWIJ���6JG[�URGPV�VJG�OQPG[�WUKPI�VJGKT�DGUV

DWUKPGUU�LWFIOGPV�CPF�VJG[�JCXG�VQ�EQORN[�YKVJ�YJCVGXGT
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QVJGT�UVWHH�KU�QWV�VJGTG�VQQ�

/4��)4''4���#TIWOGPVCVKXG���0QV�UWTG�KV	U�C

SWGUVKQP�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #ITGG�QT�FKUCITGG!��

/4��)4''4���#TIWOGPVCVKXG���%CNNU�HQT

URGEWNCVKQP�

6*'�%1746���5KT��[QW�ECP�CPUYGT�KH�[QW�ECP�

6*'�9+60'55���+�FQP	V�DGNKGXG�VJG[�WUGF�VJGKT

DGUV�DWUKPGUU�LWFIOGPV�

$;�/4��#.&4+%*���

3� ;QW�FQP	V�DGNKGXG�VJCV�(TQPV�5KIJV�JCU�WUGF

KVU�DGUV�DWUKPGUU�LWFIOGPV!

#� +�CDUQNWVGN[�FQ�PQV�

3� 1MC[���+V	U�(TQPV�5KIJV	U�DWUKPGUU�LWFIOGPV�

VJQWIJ��EQTTGEV!

#� +V�KU�VJGKT�DWUKPGUU�LWFIOGPV��HNCYGF�CU�KV

OC[�DG�

3� .GV	U�IQ�DCEM����NGV	U�IQ�VQ�'ZJKDKV����KH�[QW

YQWNF�

/4��#.&4+%*���#P[�QDLGEVKQP!

/4��)4''4���0Q�QDLGEVKQP�

6*'�%1746���1MC[���5Q�CFOKVVGF�


'ZJKDKV���CFOKVVGF��

/4��#.&4+%*���/QXG�VQ�CFOKV���1MC[�

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

00913



������,70'��������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&

$;�/4��#.&4+%*���

3� /T��&\KWDNC��VJKU�KU�CP�GOCKN�HTQO�[QW�VQ

/T��/GCEJGT��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�EQRKGU�VQ�,QP�(NGOKPI�CPF�5GCP�(N[PP�

EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�VJKU�KU�HTQO�&GEGODGT����QH�������EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV���5GEQPF�UGPVGPEG�UC[U�

�2GT�QWT�OGGVKPI�NCUV�6JWTUFC[�KP�1CMNCPF�

YG�CTG�YQTMKPI�QP�CP�KPFKECVKXG�VKOGNKPG�HQT

VJG�ETGCVKQP�QH�C�PGY�TGIKQPCN�EGPVGT�HQT�VJG

(TQPV�5KIJV�RTQLGEV�CPF�VJG�TCKUG�QH�WR�VQ

����OKNNKQP�
KPVGTGUV�TGUGTXG�KPENWFKPI��QH

'$���KOOKITCVKQP�KPXGUVQT�HKPCPEKPI����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� 0QV�GZCEVN[���+V�UC[U���KOOKITCPV�KPXGUVQT

HKPCPEKPI���PQV��KOOKITCVKQP�KPXGUVQT�HKPCPEKPI����

3� 5GG��[QW����+	XG�FQPG�TGCNN[�YGNN���;QW	XG

YQPFGTGF�CNN�FC[�YJ[�+�CUM�VJCV�GXGT[�VKOG���#PF�KV	U

DGECWUG�UQOGVKOGU�+�FQ�KV�YTQPI���/[�CRQNQIKGU���;QW

CTG�EQTTGEV�

/4��)4''4���#PF�JG	U�VJG�QPN[�QPG�VJCV�YQWNF

ECVEJ�KV�
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$;�/4��#.&4+%*���

3� 'ZEWUG�OG���+�PGGF�UQOG�YCVGT���$GGP�VCNMKPI�C

NQV�VQFC[��CU�JCXG�[QW�

5Q�CV�VJKU�RQKPV��DCEM�KP�VJG�GPF�QH������

YJCV�[QW�YGTG�FKUEWUUKPI�YKVJ�(TQPV�5KIJV�YCU��KP�HCEV�

'$���KPXGUVQT�HKPCPEKPI��TKIJV!

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV���5Q�KH�[QW	NN�VWTP�VQ�'ZJKDKV���HQT

OG�

/4��)4''4���0Q�QDLGEVKQP�

/4��#.&4+%*���/QXG�VQ�CFOKV�'ZJKDKV���

6*'�%1746���0Q�QDLGEVKQP��TKIJV!

/4��#.&4+%*���%QTTGEV�

/4��)4''4���0Q�QDLGEVKQP�

6*'�%1746���5Q�CFOKVVGF�


'ZJKDKV���CFOKVVGF��

/4��)4''4���+�LWUV�JCXG�C�SWGUVKQP���5Q�KV	U

VJG�GOCKN�CPF�VJG�NGVVGT��TKIJV!

/4��#.&4+%*���%QTTGEV�

/4��)4''4���6JCPM�[QW���0Q�QDLGEVKQP�

/4��#.&4+%*���9G	NN�VCNM�CDQWV�VJG�NGVVGT��DWV

YG	NN�VCNM�CDQWV�'ZJKDKV���

/4��)4''4���;GCJ���0Q�QDLGEVKQP�

$;�/4��#.&4+%*���

3� /T��&\KWDNC��VJKU�KU�CP�GOCKN�HTQO�[QW�VQ�/KMG
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/GCEJGT��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�EQRKGF�CTG�/T��(NGOKPI�CPF�/T��(N[PP�

EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV���5WDLGEV�NKPG�UC[U��'$���HKPCPEKPI

QH�����OKNNKQP���EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�KV�TGHGTGPEGU�CP�CVVCEJOGPV�YJKEJ�KU�CNUQ

CVVCEJGF�KP�VJG�GZJKDKV��TKIJV!

#� ;GU�

3� 1MC[���#PF�VJGP�KV�UC[U�JGTG�

�2GT�QWT�FKUEWUUKQP�NCUV�(TKFC[��RNGCUG

HKPF�CVVCEJGF�C�RTQRQUCN�HQT�QWT�OQXKPI�HQTYCTF

QP�VJG�����OKNNKQP�TCKUG�QH�'$���FGDV

HKPCPEKPI����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF�

3� 6JGTG	U�PQ�SWCNKHKGT�VQ�VJG�����OKNNKQP�FQNNCT

TCKUG��KU�VJGTG��VJKU�GOCKN!��

/4��)4''4���1DLGEVKQP���&QEWOGPV�URGCMU�HQT

KVUGNH�

6*'�%1746���6JGTG	U�PQ�SWCNKHKGT�VQ�VJG���

/4��#.&4+%*���%QTTGEV���+�UCKF�VJGTG	U�PQ

SWCNKHKGT��OGCPKPI�KV�UC[U�VJG[	TG�IQKPI�VQ�TCKUG
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����OKNNKQP�

6*'�%1746���1MC[���+�WPFGTUVCPF�

6*'�9+60'55���#U�VJG�FQEWOGPV�UVCVGU��KV	U�CP

KPFKECVKXG�VGTO�UJGGV�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���+H�YG�LWUV�HNKR�VJG�RCIG��UQ�PQY

KV	U�RCIG�$CVGU�NCDGN��������+�YQP	V�IGV�VQQ�HCT�KPVQ

VJKU��DWV�TGHGTGPEG�NKPG�UC[U���'$���FGDV�HKPCPEKPI�QH

���OKNNKQP�HQT�(TQPV�5KIJV���EQTTGEV!

#� ;QW�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[�

3� #PF�VJGP�VJG�UGEQPF�NKPG�KP�VJG����YGNN��+	NN

LWUV�TGCF�VJG�HKTUV�RCTCITCRJ���

�6JKU�NGVVGT�CITGGOGPV�YKNN�EQPHKTO�VJG

FKUEWUUKQPU�VJCV�YG�JCXG�JCF�YKVJ�[QW�CPF

+IPCVKWU�2KC\\C��VJG�QYPGT�QH�(TQPV�5KIJV��QXGT

VJG�RCUV�HGY�OQPVJU�CDQWV�QWT�TCKUKPI

����OKNNKQP�KP�FGDV�HKPCPEKPI�HQT�(TQPV�5KIJV

VQ�GZRCPF�KVU�QRGTCVKQPU�VJTQWIJ�VJG�'$��

+OOKITCPV�+PXGUVQT�2TQITCO�UWRGTXKUGF�D[�VJG�75

%WUVQOU�CPF�+OOKITCVKQP�5GTXKEG���

#PF�+	NN�LWUV�NGCXG�QWV�VJG�NKVVNG�DKVU�KP�VJG

RCTGPVJGUGU���

&KF�+�IGV�VJCV�EQTTGEV!

#� ;QW�FKF���#PF�VJG�PGZV�RCIG�UC[U�

�6JKU�KU�PQV�C�IWCTCPVGG�VJCV�CP[�UWEJ
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HKPCPEKPI�ECP�DG�RTQEWTGF�D[�'$��#��CPF�HQT�VJG

EQORCP[�QP�VGTOU�CEEGRVCDNG�VQ�VJG�EQORCP[��QT

C�TGRTGUGPVCVKQP�QT�IWCTCPVGG�VJCV�'$��+#�YKNN

DG�CDNG�VQ�RGTHQTO�UWEEGUUHWNN[�VJG�UGTXKEGU

FGVCKNGF�KP�VJKU�CITGGOGPV��

3� #NN�TKIJV���5Q�NGV	U�VCMG�C�NQQM�CV�'ZJKDKV��

YJKEJ����YGNN��+�IWGUU�YG	NN�NQQM�CPF�UGG�KH�VJGTG�KU

CP�QDLGEVKQP�VQ�'ZJKDKV���DGHQTG�+�JCXG���

/4��)4''4���0Q�QDLGEVKQP�

/4��#.&4+%*���5Q�+	NN�OQXG�VQ�CFOKV�'ZJKDKV���

6*'�%1746���+V�UJCNN�DG�CFOKVVGF�


'ZJKDKV���CFOKVVGF�.  �

$;�/4��#.&4+%*���

3� #PF�KV	U�O[�WPFGTUVCPFKPI�VJKU�KU�C�NCVGT

FTCHV�QH�VJG�NGVVGT�YG�YGTG�LWUV�NQQMKPI�CV��KU�VJCV

EQTTGEV!

#� ;GU���+V	U�CDQWV�C�YGGM�NCVGT�

#PF�KH�[QW	NN�VWTP�VQ�RCIG���QH�VJCV�FQEWOGPV�

$CVGU�NCDGN�������7PFGT��%QORGPUCVKQP���VJGTG	U�C�HGG

VJCV�C�EQORCP[�UJCNN�RC[�'$��+#�C�VQVCN�HGG�QH��������

CU�RGT�VJG�CVVCEJGF�DWFIGV�YJKEJ�HGG�YKNN�DG�QHHUGV

CICKPUV�VJG�HKTUV�KPVGTGUV�RC[OGPVU�OCFG�QP�VJG

HKPCPEKPI�

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF�
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3� #PF�VJCV����VJCV�QHHUGV�PGXGT�CEVWCNN[

JCRRGPGF�WPVKN�UQOGVKOG�CHVGT�NKVKICVKQP�UVCTVGF�

EQTTGEV!

#� %QTTGEV���+V�JCF�PGXGT�DGGP�TCKUGF�

3� 1MC[���$�QH�VJCV�UGEVKQP�QP�EQORGPUCVKQP�UC[U�

�+H�VJG�EQORCP[�CEEGRVU�C�VGTO�UJGGV�QT�C

NGVVGT�QH�KPVGPV�HQT�VJG�HKPCPEKPI

UWDUVCPVKCNN[�QP�VJG�VGTOU�QH�5EJGFWNG�#��CPF

VJGP�TGHWUGF�VQ�EQORNGVG�VJG�HKPCPEKPI

VTCPUCEVKQP��VJG�EQORCP[�UJCNN�RC[�'$��+#�C

DTGCM�WR�HGG�GSWCN�VQ���RGTEGPV�QH�VJG

HKPCPEKPI�COQWPV����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF�

3� 9JCV	U�VJG�HKPCPEKPI�COQWPV!

#� 9JCVGXGT�YG�EQWNF�TCKUG�

3� 5Q�KU�KV�[QWT�VGUVKOQP[�VJCV�KH�VJGTG�YCU

IQKPI�VQ�DG����KH�QPN[������OKNNKQP�JCF�DGGP�TCKUGF�

VJCV�VJG�DTGCMWR�HGG�YQWNF�QPN[�DG���RGTEGPV�QH����

OKNNKQP!

#� ;GU�

6*'�%1746���6JCV	U����������������!��&QGU�VJCV

UQWPF�TKIJV!

6*'�9+60'55���;GCJ��KV�FQGU�

6*'�%1746���;GCJ�
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$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���+H�[QW	NN�VWTP�VQ�5EJGFWNG�#�QP

RCIG������

)Q�VJTQWIJ�VJCV�LWUV�HQT�C�UGEQPF�YJKNG�+�IGV

UQOG�YCVGT�

6JKU�KU�C�5EJGFWNG�#�VQ�VJKU�NGVVGT��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�KV�UC[U�

�&GXGNQROGPV�DWFIGV�ECRKVCN�UVCEM�0Q����KU

���OKNNKQP�KP�'$���FGDV�HKPCPEKPI��

%QTTGEV!

#� ;GU�

3� 7PFGT��NQCP�COQWPV���KV�UC[U�

�����OKNNKQP�UWDLGEV�VQ�CEEGRVCDNG�GEQPQOKE

CPCN[UKU�UWRRQTVKPI�TGSWKUKVG�LQD�ETGCVKQP����

#PF�KV�IQGU�QP�VQ�UQOG�QVJGT�UVWHH��EQTTGEV!

#� +V�FQGU���#PF�VJG�XGT[�VKVNG�QH�VJG�FQEWOGPV

KU��5WOOCT[�QH�+PFKECVKXG�6GTOU�HQT�'$���(KPCPEKPI��

3� #PF�YJCV�FQGU�VJCV�OGCP�VQ�[QW���KPFKECVKXG

VGTOU�!

#� +P�VJG�HKPCPEKPI�KPFWUVT[��KV�OGCPU�VJKU�KU

VJG�IGPGTCN�RCTCOGVGTU�QH�YJCV�YG�JQRG�VQ�FQ���+V�KU�CP

KPFKECVKQP�CPF�PQVJKPI�OQTG�VJCP�VJCV�

3� #PF�WPFGT��GZRGPUGU��VJGTG�CV�VJG�DQVVQO��KV

UC[U���(TQPV�5KIJV�KU�IQKPI����
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�(TQPV�5KIJV�KU�TGURQPUKDNG�HQT�RC[OGPV�QH

NGPFGT	U�TGCUQPCDNG�GZRGPUGU��YJKEJ�CTG

GUVKOCVGF�VQ�DG����������CU�RGT�VJG�GZRGPUG

DWFIGV�CPF�VKOGNKPG�CVVCEJGF�JGTGVQ���

+U�VJCV�EQTTGEV!

#� ;GU��KV�KU�

3� #PF�FKF�(TQPV�5KIJV��KPFGGF��RC[���������!

#� +�DGNKGXG�VJCV�QWT�CEEQWPVKPI�UJQYGF�VJCV�VJG[

RCKF�C�UWDUVCPVKCN�COQWPV�QH�VJCV���+�FQP	V�MPQY�KH

VJG[�RCKF�CNN�QH�KV���$WV�YG�URGPV�OWEJ�OQTG�VJCP�VJCV�

3� #PF�VJGP����+	O�UQTT[���5VTKMG�VJCV�

+H�[QW	NN�VWTP�VJG�RCIG�QPG�RCIG�VQ�5EJGFWNG

$���$CVGU�NCDGN�KU��������6JGTG�KU�C����KH�YG�NQQM�FQYP

VJG�DWFIGV�NKPG��KV�UC[U��GEQPQOKUV������������#PF

YG����YG�VCNMGF�CDQWV�VJCV�GCTNKGT��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 1MC[���#PF�VJGP�[QW	XG�IQV�5'%�CVVQTPG[�CPF

'$���CVVQTPG[���+U�VJCV�TGNCVGF�VQ�ETGCVKQP�QH�C

TGIKQPCN�EGPVGT!

#� +V�KU�TGNCVGF�VQ�ETGCVKQP�QH�VJKU�GPVKTG

HKPCPEKPI�RNCVHQTO�QH�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�CPF�VJG

GZGORNCT�CRRTQXGF�RTQLGEV��YJKEJ�YCU�(TQPV�5KIJV�

/4��)4''4���9JKEJ�NKPG�KU�VJCV!��9JCV	U�VJG

JGCFKPI!

/4��#.&4+%*���5GEVKQP��TF�
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/4��)4''4���6JCPM�[QW���6JQUG�VYQ�VQIGVJGT�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #PF�VJGP�KV�UC[U�DWUKPGUU�RNCP�75%+5�HQTOCV

YCU��������!

#� ;GU�

3� 6JCV	U�FKHHGTGPV�HTQO�YJCV�VJG�GEQPQOKUV�FKF!

#� +	O�UQTT[���6JCV	U�YJCV!

3� +U�VJCV�FKHHGTGPV�HTQO�YJCV�VJG�GEQPQOKUV�FKF!

#� ;GU���#DUQNWVGN[�

3� /QXKPI�FQYP�HWTVJGT�VJGTG�KV�UC[U�

�+PVGTPCVKQPCN�OCTMGVKPI�KP�%JKPC�������������

&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� &Q�[QW�MPQY�KH���������YCU�URGPV�QP

KPVGTPCVKQPCN�OCTMGVKPI�KP�%JKPC!

#� +V�YCU�URGPV�QP�KPVGTPCVKQPCN�OCTMGVKPI�

9JGVJGT�CNN�QH�VJCV�YCU�URGPV�KP�%JKPC��+�FQP	V�MPQY�

+V�YCU�URGPV�HQT�OCTMGVKPI�VJKU�RTQLGEV�

3� #PF�[QW	NN�UGG�QP�VJCV�UCOG�NKPG�CU�[QW�OQXG

QXGT�VQ�VJG�VKOGNKPG��KV�UC[U�VJCV�VJG[�ECP�GZRGEV���

KV�UC[U�CRRTQZKOCVGN[����&C[�����VQ�&C[������EQTTGEV!

/4��)4''4���6JCV	U���

6*'�9+60'55���6JCV	U�YJCV�KV�UC[U���

/4��)4''4������KPVGTPCVKQPCN�OCTMGVKPI�

6*'�9+60'55������DWV�VJG�GPICIGOGPV�NGVVGT
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UC[U�CNN�QH�VJKU�KU��[QW�MPQY��MKPF�QH�DGUV�IWGUU�CV

VJKU�RQKPV�DGECWUG�PQDQF[�MPQYU�YJCV	U�IQKPI�VQ�JCRRGP

KP�VJG�'$���OCTMGVRNCEG�

$;�/4��#.&4+%*���

3� +H�[QW	NN�VWTP�VJG�RCIG�VQ�������VJKU�CRRGCTU

VQ�DG����KV	U�C�ITCRJKE�QH�C�VKOGNKPG��KU�VJCV�HCKT!

#� ;GU�

3� #PF�[QW�UGG�TKIJV�KP�VJG�OKFFNG�DGVYGGP�VJG

VYQ�NKPGU�YJGTG�KV�UC[U���4CKUKPI�QH�����OKNNKQP

VJTQWIJ�'$���RTQITCO�!

#� ;GU�

3� #PF�VJGP�KH�[QW�LWOR��LWUV�IQ�CNOQUV�UVTCKIJV

CETQUU�VJGTG�VQ�YJCV	U�LWUV�CDQXG�VJG�URCEG�DGVYGGP�&C[

����CPF�&C[������KV�UC[U�

�'PVKTG�����OKNNKQP�TCKUGF�HTQO�'$��

KPXGUVQTU��FGRQUKVGF�KPVQ�GUETQY�CPF

FKUDWTUGOGPV�VQ�(TQPV�5KIJV�HQT�VJG�RTQLGEV����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF���#PF�KV�CNN��QH�EQWTUG��KU�UWDLGEV�VQ

VJG�PQ�IWCTCPVGG�KP�VJG�DQF[�QH�VJG�GPICIGOGPV�NGVVGT�

3� 5Q�VJG�VKOGNKPG�VJCV�[QW�YGTG�FKUEWUUKPI�YKVJ

(TQPV�5KIJV�FWTKPI�CNN�QH�VJKU�JCF�VJKU�OQPG[�VQ�VJGO

PQ�OQTG�VJCP�����FC[U�NCVGT��EQTTGEV!

#� 6JCV�YCU�VJG�JQRG�CPF�VJG�IQCN�

3� +H�[QW	NN�NQQM�CV�'ZJKDKV���HQT�OG�
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/4��)4''4���0Q�QDLGEVKQP�

/4��#.&4+%*���/QXG�VQ�CFOKV�KV�

6*'�%1746���5Q�CFOKVVGF��UKT�


'ZJKDKV���CFOKVVGF)�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 9QWNF�[QW�VCMG�C�NQQM�CV�VJCV�HQT�LWUV�C

UGEQPF��UKT�

#� 1MC[�

3� 6JKU�CRRGCTU�VQ�DG�CP�GOCKN�HTQO�[QW�VQ

/T��/GCEJGT�EQRKGF�VQ�/T��(NGOKPI�QP�#RTKN����������

EQTTGEV!

#� +V�KU�

3� #PF�CV�NGCUV�VJG�DQF[�QH�VJG�GOCKN�UGGOU�VQ

UJQY�VJG�FQEWOGPVU�VJCV�YGTG�RTQXKFGF�CU�RCTV�QH�VJG

75%+5�CRRNKECVKQP��KU�VJCV�HCKT!

#� ;GU�

3� +H�[QW	NN�VWTP�VQ�VJG�UGEQPF�RCIG�QH�VJCV

FQEWOGPV���������1P�VJG�RCTCITCRJ�VJCV�UVCTVU��#NUQ

CVVCEJGF�KU�CP�WRFCVGF�DWFIGV����;QW�UGG�VJCV

RCTCITCRJ!

#� ;GU�

3� )Q�VQ�VJG�PGZV�UGPVGPEG���9GNN��CEVWCNN[�

UQTT[���+	NN�LWUV�TGCF�VJG�YJQNG�RCTCITCRJ�

�#NUQ�CVVCEJGF�KU�CP�WRFCVGF�DWFIGV�UJQYKPI

VJG�COQWPVU�VJCV�JCXG�DGGP�RCKF�CPF�VJG�COQWPVU

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

00924



������,70'��������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&

QYKPI�CU�PQVGF�QP�VJG�URTGCFUJGGV���+

OKUECNEWNCVGF�VJG�NCUV�RC[OGPV�KP�0QXGODGT��UQ

KV�YCU�UJQTV�D[��������9G�MKPFN[�CUM�VJCV�(TQPV

5KIJV�RC[�VJG�QWVUVCPFKPI�DCNCPEG�QH�������

RNWU�VJG������UJQTVHCNN�HQT�C�VQVCN�QH�����������

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF�

3� 1MC[���&KF�(TQPV�5KIJV�OCMG�VJCV�RC[OGPV!

#� +�DGNKGXG�UQ��[GU�

3� 6JGP�LWORKPI�FQYP�VQ�VJG�RCTCITCRJ����+�IWGUU

VGEJPKECNN[�KV	U�VYQ�RCTCITCRJU�CDQXG�[QWT�PCOG�YJGTG

KV�UC[U���9G�CTG�GZEKVGF�CPF�NQQM�HQTYCTF�VQ����

&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� ;GU�

3�

�9G�CTG�GZEKVGF�CPF�NQQM�HQTYCTF�VQ�JKVVKPI

VJG�OCTMGV�CU�UQQP�CU�YG�IGV�75%+5�CRRTQXCN�

4GEGPVN[�YG�JCXG�UGGP�UQOG�PGY�TGIKQPCN�EGPVGTU

IGVVKPI�CRRTQXGF�CU�SWKEMN[�CU�VJTGG�VQ�HQWT

OQPVJU����

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF�

3� 9JCV�KPHQTOCVKQP�FKF�[QW�JCXG�VJCV�UQOG

TGIKQPCN�EGPVGTU�YGTG�DGKPI�CRRTQXGF�CU�SWKEMN[�CU

VJTGG�VQ�HQWT�OQPVJU�DCEM�KP�#RTKN�QH�����!
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#� +V	U�JCTF�VQ�TGOGODGT�CV�VJKU�RQKPV���2TGUU

TGRQTVU��[QW�MPQY��KPFWUVT[�DNQIU���+�FQP	V�TGOGODGT

GZCEVN[�

3� ;QW�WUGF�VJG�VGTO���9G�JCXG�TGEGPVN[�UGGP�UQOG

PGY�TGIKQPCN�EGPVGTU�IGV�CRRTQXGF����&Q�[QW�CITGG�YKVJ

OG�VJCV�NGCXGU�VJG�KORTGUUKQP�VJCV�[QW	TG�KPXQNXGF�KP

TGIKQPCN�EGPVGTU�DGKPI�CRRTQXGF�VJCV�SWKEMN[!

/4��)4''4���%CNNU�HQT�URGEWNCVKQP���#PF�VJG

FQEWOGPV�FGHKPKVGN[�URGCMU�HQT�KVUGNH�

6*'�%1746���+	NN�UWUVCKP�

+U�VJKU�C�IQQF�VKOG�VQ�DTGCM��/T��#NFTKEJ!

/4��#.&4+%*���;GU�

6*'�%1746���6JCV	U�YJCV�+�VJQWIJV�

6*'�9+60'55���6JCPM�[QW�

6*'�%1746���;QW	TG�YGNEQOG��UKT�

#P[YC[��IQV�C�EQWRNG����UQ��YG����+�JCXGP	V

JGCTF�HTQO�,WFIG�)QP\CNG\��UQ�+�IWGUU�YG	NN�HKPF�QWV

VQOQTTQY�CU�HCT�CU�9GFPGUFC[�KU�EQPEGTPGF�HTQO�JGT�

EQPVKPIGPV�WRQP�YJCV�JGT�ECNGPFCT�KU�NKMG�

5Q�JQY�CTG�YG�VQOQTTQY�OQTPKPI!

6*'�%1746�%.'4-���,WUV�(TQPV�5KIJV�

6*'�%1746���1J��YQY���5Q�+�ECP�UGG�[QW

VQOQTTQY�OQTPKPI�CV������

/4��#.&4+%*���;GU��UKT�

6*'�%1746���*GTG	U�O[�PGZV�SWGUVKQP�HQT�[QW�
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#PF�+	XG�DGGP�VJKPMKPI�CDQWV�VJKU�ECUG���#PF�[QW�FQP	V

IGV�VJG�ENCTKV[�[QW�IGV�CU�HCT�CU�YJCV�VJG�KUUWGU�CTG

YJGP�[QW�FGCN�URGEKHKECNN[�YKVJ�NCY�CPF�OQVKQP�XGTUWU

JGCTKPI�NKXG�VGUVKOQP[�CPF�JCXKPI�CP�QRRQTVWPKV[�VQ

JCXG�GXGT[VJKPI�RNCEGF�KPVQ�EQPVGZV���$KI�FKHHGTGPEG�

+	NN�LWUV�VGNN�[QW�VJCV�

5GEQPFN[��+�YCU�LWUV�VJKPMKPI�VJKU�KU

UQOGVJKPI��+�IWGUU��GXGT[QPG�UJQWNF�CFFTGUU���9JCV

YQWNF�DG�VJG�KORCEV�QH�VJG�1EVQDGT���QH�����

EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�CU�KV�TGNCVGU�VQ�VJKU�ECUG

CPF�UQOG�QH�VJG�ENCKOU�EWTTGPVN[�RGPFKPI!��6JCV	U

UQOGVJKPI�VQ�VJKPM�CDQWV�

#PF�VJG�TGCUQP�YJ[�+�DTKPI�VJCV�WR��NGICNN[

YJCV�KORCEV�YQWNF�VJCV�JCXG!��+U�KV�C�UWDUVKVWVGF

CITGGOGPV!��&Q�YG�JCXG�DKNCVGTCN�GZGEWVQT[�CEEQTF!

0KEG�NKVVNG�VGTO��JWJ!��$WV�VJGUG�CTG�VJG�V[RGU�QH

VJKPIU�VJCV�+	O�VJKPMKPI�CDQWV�CU�HCT�CU�VJG�KORCEV�KP

VJKU�ECUG�

#PF�VJG�QPN[�TGCUQP�+	O�DTKPIKPI�CNN�VJKU�WR�

+�CNYC[U�HGGN�KV	U�DGUV�HQT�GXGT[QPG�VQ�VT[�VQ�TGUQNXG

VJGKT�OCVVGTU�QP�VJGKT�QYP�YKVJQWV�EQWTV�KPVGTXGPVKQP�

DWV�CV�VJG�GPF�QH�VJG�FC[��+�VJKPM�DCUGF�WRQP�VJG

EWTTGPV�UVCVWU�QH�VJKU�ECUG��+�OC[�DG�HQTEGF�VQ�FQ

VJCV��CPF�+�JCXG�PQ�RTQDNGO�KP�FQKPI�VJCV�CPF�+	O�IQKPI

VQ�FQ�YJCV�+�VJKPM�KU�VJG�TKIJV�VJKPI�
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.GV�OG�UGG�JGTG���#NUQ��+�MPQY�VJGTG�CTG�UQOG

KUUWGU�TGICTFKPI����YGNN��C�DKI�KUUWG�HTQO�VJG�FGHGPUG

RGTURGEVKXG�KU�YJGVJGT�VJG�VGTOU�CPF�EQPFKVKQPU�QH

EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�JCXG�DGGP�EQORNKGF�YKVJ�CPF

VJG[	TG�KP�DTGCEJ��TKIJV!��+�MPQY�VJGTG�YCU����CV�QPG

RQKPV�VJGTG�YCU�C�TGSWGUV�VQ�CRRQKPV�C�TGEGKXGT���,WUV

CU�KORQTVCPV�VQQ��YQWNF�KV�DG�CRRTQRTKCVG�VQ�CRRQKPV�C

TGEGKXGT�VQ�FGVGTOKPG�YJGVJGT�VJGTG�KU�C�DTGCEJ�QT�PQV!

/4��)4''4���9G�UWRRQTV�VJCV�

6*'�%1746���+�OGCP����+�OGCP��+	O�LWUV

VJTQYKPI�VJGUG�VJKPIU�QWV�VJGTG���$GECWUG�QPG�VJKPI�+

CNYC[U�FQ��+�CNYC[U�VGNN�[QW�YJCV�+	O�VJKPMKPI�QH���#PF

+�OCFG�C�NQV�QH�PQVGU�CPF�VJGUG�CTG�VJKPIU�VJCV�JCXG

DGGP�EQOKPI�VQ�O[�OKPF�VJCV�CU�+	XG�DGGP�NKUVGPKPI�VQ

VJG�VGUVKOQP[�

&Q�+�JCXG�C�EQORNGVG�JCPFNG�QP�VJG�'$��

EQORNKCPEG�RTQITCO!��0Q���$WV�+�FQ�MPQY�VJKU���#P[�VKOG

VJG�HGFGTCN�IQXGTPOGPV�KU�KPXQNXGF��KV	U�JKIJN[

TGIWNCVGF��+�YQWNF�CPVKEKRCVG��CU�HCT�CU�TGRQTVKPI

TGSWKTGOGPVU��TKIJV!

5Q�VJCV	U�CNN�QWV�VJGTG���#PF�VJGUG�CTG�VJKPIU

+	XG�DGGP�VJKPMKPI�QH�CPF�VQFC[�JCU�DGGP�HTWKVHWN�

+	NN�UC[�VJCV���+	XG�NGCTPGF�C�NQV�CDQWV�YJCV�VJG

KUUWGU�CTG���#PF�YG	NN�EQPVKPWG�QP�VQOQTTQY�CV�����

YKVJ�VJG�UCOG�
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$WV�CNN�+�ECP�UC[�KU�KV�YQWNF�DG�PKEG�KH�VJGTG

EQWNF�DG�UQOG�UQTV�QH�CITGGOGPV��/T��#NFTKEJ��DGECWUG

VJGTG�KU�C�NQV����RQVGPVKCNN[�VJGTG�YKNN�DG�C�NQV�QP�O[

RNCVG���#PF�+�FQP	V�OKPF�RWNNKPI�VJG�VTKIIGT�CU�NQPI�CU

+�HGGN�+	O�OCMKPI�VJG�TKIJV�FGEKUKQP���

6JCV�KU�CNN�+�ECP�UC[��[QW�MPQY���$WV�+�MPQY�C

NQV�OQTG�VQFC[�VJCP�+�FKF�YCNMKPI�KP��DGECWUG�+�HGNV

UQOG�QH�VJG�VGUVKOQP[�GFWECVGF�OG�QP�YJCV�CNN����PQV

CNN��DWV�YJCV�OCP[�QH�VJG�KUUWGU�CTG�KP�VJKU�ECUG�

+	NN�LWUV�VGNN�[QW�VJCV�

5Q�GXGT[QPG�GPLQ[�[QWT�GXGPKPI�

/4��)4''4���6JCPM�[QW��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���6QOQTTQY�CV��������9G	NN�LWUV

EQPVKPWG�QWT�LQWTPG[�CPF���

/5��*1.$'46���6JCPM�[QW��[QWT�*QPQT�

6*'�9+60'55���6JCPM�[QW��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���;QW�MPQY��YG	TG�IQKPI�VQ�EQPVKPWG�

DWV�+�MPQY�C�NQV�OQTG�VJCP�+�FKF�YJGP�+�UVCTVGF�VJKU

OQTPKPI���+�ECP�VGNN�[QW�VJCV�

/5��*1.$'46���6JCPM�[QW��[QWT�*QPQT�

#RRTGEKCVG�[QWT�VKOG�

6*'�%1746���;QW	TG�YGNEQOG�


2TQEGGFKPIU�YGTG�EQPENWFGF��
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4'2146'4	5�%'46+(+%#6'�

56#6'�1(�0'8#&#��
�����������������55�
%1706;�1(�%.#4-��

+��2'));�+51/��%'46+(+'&�5*146*#0&�4'2146'4�&1

*'4'$;�%'46+(;�6*#6�+�611-�&190�+0�56'016;2'�#..�1(�6*'

241%''&+0)5�*#&�+0�6*'�$'(14'�'06+6.'&�/#66'4�#6�6*'

6+/'�#0&�2.#%'�+0&+%#6'&��#0&�6*#6�6*'4'#(6'4�5#+&

56'016;2'�016'5�9'4'�64#05%4+$'&�+061�6;2'94+6+0)�#6

#0&�70&'4�/;�&+4'%6+10�#0&�572'48+5+10�#0&�6*'

(14')1+0)�64#05%4+26�%1056+676'5�#�(7..��647'�#0&

#%%74#6'�4'%14&�61�6*'�$'56�1(�/;�#$+.+6;�1(�6*'

241%''&+0)5�*#&�

+0�9+60'55�9*'4'1(��+�*#8'�*'4'7061�57$5%4+$'&

/;�0#/'�+0�/;�1((+%'�+0�6*'�%1706;�1(�%.#4-��56#6'�1(

0'8#&#�

���������������������������

�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�
�� ��������2'));�+51/��4/4��%%4�����
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Case Number: A-18-781084-B

Electronically Filed
6/4/2019 1:50 PM
Steven D. Grierson
CLERK OF THE COURTCLERK KKKKKKK OF THE COUUURTRTRTTRTRTTT
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Case Number: A-18-781084-B

Electronically Filed
6/14/2019 11:09 AM
Steven D. Grierson
CLERK OF THE COURTCLERK KKKKKKKK OF THE COUUURTRRTRTTTRTRTT
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NEO 
John P. Aldrich, Esq. 
Nevada Bar No. 6877 
Catherine Hernandez, Esq. 
Nevada Bar No. 8410 
ALDRICH LAW FIRM, LTD. 
7866 West Sahara Avenue 
Las Vegas, Nevada 89117 
Telephone: (702) 853-5490 
Facsimile:  (702) 227-1975 
Attorneys for Plaintiff 
 

EIGHTH JUDICIAL DISTRICT COURT 
 

CLARK COUNTY, NEVADA 
 

FRONT SIGHT MANAGEMENT LLC, a 
Nevada Limited Liability Company, 

 
Plaintiff, 

 
vs. 
 
LAS VEGAS DEVELOPMENT FUND LLC, a 
Nevada Limited Liability Company; EB5 
IMPACT CAPITAL REGIONAL CENTER 
LLC, a Nevada Limited Liability Company; 
EB5 IMPACT ADVISORS LLC, a Nevada 
Limited Liability Company; ROBERT W. 
DZIUBLA, individually and as President and 
CEO of LAS VEGAS DEVELOPMENT 
FUND LLC and EB5 IMPACT ADVISORS 
LLC; JON FLEMING, individually and as an 
agent of LAS VEGAS DEVELOPMENT 
FUND LLC and EB5 IMPACT ADVISORS 
LLC; LINDA STANWOOD, individually and 
as Senior Vice President of LAS VEGAS 
DEVELOPMENT FUND LLC and EB5 
IMPACT ADVISORS LLC; DOES 1- 
10, inclusive; and ROE CORPORATIONS 1- 
10, inclusive, 

 
Defendants. 

 
CASE NO.: A-18-781084-B 
DEPT NO.: 16 

 
 

NOTICE OF ENTRY OF ORDER 

  
 

Case Number: A-18-781084-B

Electronically Filed
6/25/2019 8:53 AM
Steven D. Grierson
CLERK OF THE COURTCLERK KKKKKKKK OF THE COUUURTRTRTRTRTRTTTTT
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NOTICE OF ENTRY OF ORDER 

PLEASE TAKE NOTICE that a Stipulation and Order Setting Briefing Schedule on 

Defendant Las Vegas Development Fund, LLC’s Motion for Appointment of a Special Master 

was entered by the Court in the above-captioned action on the 24th day of June, 2019, a true and 

correct copy of which is attached hereto. 

DATED this 25th day of June, 2019. 

      ALDRICH LAW FIRM, LTD. 
 
      /s/ John P. Aldrich_____ 
      John P. Aldrich, Esq. 
      Nevada Bar No. 6877 
      Catherine Hernandez, Esq. 
      Nevada Bar No. 8410 
      7866 West Sahara Avenue 
      Las Vegas, NV 89117 
      Tel (702) 853-5490 
      Fax (702) 226-1975 
      Attorneys for Plaintiff 
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CERTIFICATE OF SERVICE 
 
I HEREBY CERTIFY that on the 25th day of June, 2019, I caused the foregoing 

NOTICE OF ENTRY OF ORDER to be electronically filed and served with the Clerk of the 

Court using Wiznet which will send notification of such filing to the email addresses denoted on 

the Electronic Mail Notice List, or by U.S. mail, postage prepaid, if not included on the 

Electronic Mail Notice List, to the following parties: 

Anthony T. Case, Esq. 
Kathryn Holbert, Esq. 
FARMER CASE & FEDOR 
2190 E. Pebble Rd., Suite #205 
Las Vegas, NV 89123 
Attorneys for Defendants LAS VEGAS DEVELOPMENT FUND  
LLC, EB5IMPACT CAPITAL REGIONAL CENTER LLC, 
EB5 IMPACT ADVISORS LLC, ROBERT W. DZIUBLA, 
JON FLEMING and LINDA STANWOOD  
 
C. Keith Greer, Esq. 
17150 Via del Campo, Suite 100 
San Diego, CA 92127 
Attorneys for Defendants LAS VEGAS DEVELOPMENT FUND  
LLC, EB5IMPACT CAPITAL REGIONAL CENTER LLC, 
EB5 IMPACT ADVISORS LLC, ROBERT W. DZIUBLA, 
JON FLEMING and LINDA STANWOOD  
 
 

 
  
     /s/ T. Bixenmann______________________ 
     An employee of ALDRICH LAW FIRM, LTD. 
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Case Number: A-18-781084-B

Electronically Filed
6/24/2019 4:05 PM
Steven D. Grierson
CLERK OF THE COURTCLERK KKKKKKKK OF THE COUUURTRTRTRTRTRTTTT
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Case Number: A-18-781084-B

Electronically Filed
6/25/2019 1:27 PM
Steven D. Grierson
CLERK OF THE COURTCLERK KKKKKKKK OF THE COUUURTRRTRTTTRTRTT

00978



00979



00980



00981



00982



00983


