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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 10:37 a.m.
Elizabeth A. Brown
Clerk of Supreme Court

Docket 80242   Document 2019-51149
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PETITION FOR EXTRAORDINARY WRIT RELIEF 
 

PETITIONER’S APPENDIX 

VOLUME VI 
 

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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/4��)4''4���6JG���

6*'�%1746���)Q�CJGCF�

/4��)4''4���+V�YCUP	V�UQNKF���+V�YCU�OCFG�VQ

TGUGTXG�VJG�TKIJV����PQ�HKPCN�FGEKUKQP�KU�OCFG���+V

OKIJV�DG�YKVJFTCYP�

6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF���6JCV	U�C�TKIJV�VQQ�

$WV�O[�RQKPV�KU�VJKU��FGRGPFKPI�QP�YJGTG�YG�IQ�CPF�UQ

QP��YQTUG����+	NN�ECNN�VJKU�YQTUV�ECUG�UEGPCTKQ���6Q�DG

ECPFKF��+	F�NKMG�VQ�IGV�VJKU�ECUG�VTKGF�VJKU�[GCT��KH

RQUUKDNG�

/4��)4''4���;GCJ�

6*'�%1746���;QW�UGG�YJGTG�+	O�IQKPI�QP�VJCV!

+�TGCNN[�CPF�VTWN[�YQWNF���$GECWUG�WPFGTUVCPF�VJKU�KU

DWUKPGUU�EQWTV��CPF�VJCV�IKXGU�OG�C�NQV�OQTG

HNGZKDKNKV[���#PF�+�FQ�JCXG�QVJGT�ECUGU���+�FQ�JCXG��������
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ECUGU�VJCV�CTG�PQV�PGEGUUCTKN[�YJGTG�VKOG�KU�QH�VJG

GUUGPEG�NKMG�VJKU�QPG�KU�KP�C�YC[���5Q�+	O�LWUV�NQQMKPI

CV�KV�VJCV�FGRGPFKPI�QP�YJCV�JCRRGPU�QXGT�VJG�PGZV�

UC[�����FC[U�QT�UQ����CPF�KV�OKIJV�DG�C�NKVVNG

QRVKOKUVKE��CPF�+�FQP	V�NKMG�JCXKPI�LWT[�VTKCNU�QXGT

VJG�%JTKUVOCU�JQNKFC[U�CV�CNN���+�FQP	V����+�FQP	V

VJKPM�VJCV�KU�IQQF�HQT�CP[QPG���+�TGCNN[�FQP	V��DGECWUG

+�HGGN�[QW�UJQWNF�DG�URGPFKPI�VKOG�YKVJ�[QWT�HCOKN[�

,WUV�CU�KORQTVCPV��VQQ��KV	U�XGT[�FKHHKEWNV�VQ�IGV

GZRGTVU�JGTG���#PF�LWUV�CU�KORQTVCPV��VQQ��VJG�LWT[

FQGUP	V�YCPV�VQ�DG�JGTG���;QW�MPQY��CPF�VJCV	U���

VJCV	U�VJG�TGCNKVKGU�QH�KV���+V�LWUV�KU�

#PF�VQ�DG�ECPFKF��[QW�FQP	V�YCPV�VQ�DG�JGTG�

+�MPQY�+�YQWNFP	V�

#PF�UQ�+�VCMG�C�XGT[�RTCIOCVKE�CRRTQCEJ�KP

VJCV�TGICTF���5Q�VJGUG�CTG�VJKPIU�+	O�VJKPMKPI�CDQWV�

+V�YQWNF�DG�PKEG�KH��UC[��KH�YG�EQWNF�VT[�VJKU�KP�GCTN[

0QXGODGT�QT�UQOGVJKPI�NKMG�VJCV��YQTUV�ECUG�UEGPCTKQ��+

YQWNF�NQXG�VQ�FQ�VJCV�LWUV�VQ�RWV�KV�VQ�DGF���+�FQP	V

MPQY�KH�VJCV	U�JWOCPN[�RQUUKDNG���(TQO�O[�RGTURGEVKXG�

+�ECP�IGV�[QW�C�LWT[���9G�ECP�FQ�VJCV���9G�ECP�MKPF�QH

YQTM�VQYCTFU�VJCV�

/4��)4''4���;GCJ�

6*'�%1746���$WV���

/4��)4''4���6JG�VJKPI�KU�����������
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6*'�%1746���+V�YQWNF�DG�IQQF�HQT�GXGT[QPG�VQ

JCXG�UQOG�RQVGPVKCNN[�HKPCNKV[��CPF�VJGP�CV�VJG�GPF�QH

VJG�FC[��TGICTFNGUU�QH�CNN�VJG�NCY�CPF�OQVKQPU�CPF

UVWHH�NKMG�VJCV��+�EQWNF�CEVWCNN[�UC[�YG�YGTG

GHHKEKGPV��YG�IQV�C�ECUG�VTKGF�YKVJKP�C�[GCT�QT�UQ�

/4��)4''4���7O�JWO���+�VJKPM�KV	U�XGT[�FQCDNG�

6*'�%1746���9JCV�FQ�[QW�VJKPM!��

/4��#.&4+%*���+�FKUCITGG��DWV����+�VJKPM�YG

LWUV�HKNGF�C�LQKPV�ECUG�EQPHGTGPEG�TGRQTV�

6*'�%1746���4KIJV�

/4��#.&4+%*���#PF��JQPGUVN[��CU�+	O�UVCPFKPI

JGTG��+�FQ�PQV�TGOGODGT�YJCV�MKPF�QH�FKUEQXGT[�UEJGFWNG

YG�JCF�KP�VJGTG���+H�YG�YGTG�VQ�VT[�VJKU�ECUG�KP�GCTN[

0QXGODGT��YG	TG�VCNMKPI�CDQWV�PQTOCNN[�CP�GZRGTV

FGCFNKPG�QH�KP�CDQWV�VYQ�YGGMU�

6*'�%1746���$WV�VJG�QPN[�TGCUQP�+�DTKPI�VJCV

WR��NKMG�[QW	XG�CNTGCF[����[QW�JCXG�C�TGRQTV�CPF�CNN

VJQUG�YQPFGTHWN�VJKPIU�

/4��#.&4+%*���+�JCXG�QPG�GZRGTV�CNTGCF[��[GU�

6JCV�KU�VTWG�

6*'�%1746���4KIJV���$G[QPF����CPF�+�WPFGTUVCPF

+	O�MKPF�QH�ECVEJKPI�[QW�TKIJV�PQY�YJGP�[QW�OKIJV�PQV

DG�RTGRCTGF�VQ�CPUYGT�VJGUG�SWGUVKQPU���*QY�OCP[

GZRGTVU�YQWNF�[QW�PGGF�KP�VJKU�ECUG!

/4��#.&4+%*���#U�+	O�UVCPFKPI�JGTG��+	O�IQKPI��������
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VQ�PGGF�C�HQTGPUKE�CEEQWPVCPV�

6*'�%1746���1MC[�

/4��#.&4+%*���+V�UGGOU�VQ�OG�+�YCU�VJKPMKPI

QPG�OQTG�GZRGTV��DWV�+�ECP	V�TGECNN�CU�+	O�UVCPFKPI

JGTG�YJCV�VJG�KUUWG�YCU�

6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF���/C[DG�VYQ�GZRGTVU�

6YQ�CFFKVKQPCN�

/4��#.&4+%*���6YQ��VJTGG��VQRU�

6*'�%1746���;GCJ��VJTGG�VQRU�

/4��)4''4���5COG�JGTG�

6*'�%1746���1MC[�

/4��)4''4���2TGVV[�GCU[�

6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF���+	O�LWUV�UKVVKPI

JGTG�VJKPMKPI��[QW�MPQY��DGECWUG�CNN�GZRGTVU�JCXG

TGRQTVU��VJG[�RTGRCTG�VJG�TGRQTVU���#PF�+�FQ�IGV�VJG

TGRQTVU�CTGP	V�C�UWDUVKVWVG�HQT�FGRQUKVKQP�VGUVKOQP[�

#NVJQWIJ��UQOG�NCY[GTU�HGGN�VJG[�CTG��VJG[	TG�PQV���;QW

MPQY��[QW�OKIJV�YCPV�VQ�CUM�SWGUVKQPU�

$WV�UQOGVKOGU��[QW�MPQY��NCY[GTU�OCMG

FGEKUKQPU�VJCV����+�JCXG�VJGKT�TGRQTV��CPF�VJG[�FQP	V

PGEGUUCTKN[�YCPV�VQ�VCMG�FGRQUKVKQPU�QP�TGRQTVU���+V

LWUV�FGRGPFU�QP�VJG�NCY[GT���+	XG�UGGP�NCY[GTU�VJCV�CTG

XGT[�UWEEGUUHWN�PQV�VCMKPI�FGRQUKVKQPU�KH�VJG[�JCXG�C

TGRQTV��[QW�MPQY��CPF����KPVGTGUVKPI�

+�FQP	V�MPQY���������
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$WV�+	O�LWUV�UKVVKPI�JGTG�VJKPMKPI��[QW�MPQY�

DGECWUG�HQT�GXGT[QPG�KPXQNXGF��KV�LWUV�UGGOU�VQ�OG�VJCV

CV�VJG�GPF�QH�VJG�FC[��HKPCNKV[�KU�IQQF��[QW�MPQY���#PF

VJKU�KU�DWUKPGUU�EQWTV���#PF�WPNKMG�EQPUVTWEVKQP

FGHGEV��YJGTG�+�EQWNFP	V�UC[�VJKU�DGECWUG�VJQUG�ECUGU

YQWNF�IQ�HQWT�VQ�UKZ�OQPVJU��[QW�MPQY��VJKU�QPG�VYQ

YGGMU!

/4��#.&4+%*���;GCJ�

6*'�%1746���5QOGVJKPI�NKMG�VJCV��[QW�MPQY���5Q

CP[YC[��VJCV	U�LWUV�UQOGVJKPI�VQ�VJKPM�CDQWV���+�FQP	V

YCPV�[QW�VQ����+	O�PQV�IQKPI�VQ�JQNF�CP[DQF[�VQ

CP[VJKPI�TKIJV�PQY���+�JCXGP	V�GXGP�NQQMGF�CV�O[

ECNGPFCT�[GV��DWV�+	NN�VCMG�C�NQQM�CPF�UGG�YJCV�YG

JCXG���+�MPQY�VTCFKVKQPCNN[�+�FQP	V�JCXG�CP[�DKI�ECUGU

UGV�HQT�VTKCN�KP�0QXGODGT�

$GECWUG�+�YQTT[�CDQWV�6JCPMUIKXKPI�VQQ��[QW

MPQY���+	O�RTGVV[����DGECWUG�+�LWUV�WPFGTUVCPF�VJG

TGCNKVKGU�QH�VTKCN�YQTM�CPF�JQY�FKHHKEWNV�KV�KU�VQ�IGV

GZRGTVU�CPF�CNN�VJQUG�VJKPIU�

#PF�+�MKPF�QH����OKF�0QXGODGT�VQ�HKTUV�QH�VJG

[GCT��VJQUG�CTG�TGUGTXGF�HQT�UOCNN�ECUGU���6JCV	U�MKPF

QH�JQY�+�NQQM�CV�KV���#P[VJKPI�VJCV	U�IQKPI�VQ�VCMG�C

YGGM�QT�VYQ��YG�UVCTV�VJCV�OKF�,CPWCT[�WR�WPVKN

1EVQDGT�

6JCV	U�VGP�OQPVJU�VQ�VT[�DKIIGT�ECUGU��CPF��������
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VJCV	U�OQTG�VJCP�GPQWIJ�VKOG���6JG�UOCNN�UVWHH�+

TGUGTXG�HQT�VJG�GPF�QH�VJG�[GCT�DGECWUG�+�LWUV�VJKPM

KV	U�XGT[�FKHHKEWNV�CPF����CPF�KV	U�C�VQWIJ�VKOG�VQ�VT[

ECUGU�

5Q�VJG�DQVVQO�NKPG�KU��+�YQWNFP	V�YQTT[�CDQWV

CP[VJKPI�QXGT�VJG�JQNKFC[U��DWV�YG	NN�UGG�YJCV�YG�ECP

FQ�CPF�UGG�YJGTG�VJKPIU�CTG���$GECWUG�+�YQWNF�VJKPM�HQT

GXGT[QPG��[QW�MPQY��GURGEKCNN[�C�ECUG�NKMG�VJKU��+

WPFGTUVCPF�VJGTG	U�C�NQV�QH�KUUWGU�TGICTFKPI�DTGCEJ�QH

EQPVTCEV�CPF�EGTVCKP�QDNKICVKQPU�CPF�CNN�VJQUG�VJKPIU�

+�IGV�VJCV���$WV��[QW�MPQY���

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��VQQ��YG�YKNN�DG�HKNKPI

UJQTVN[�JGTG�VJG�OQVKQP�VQ�IQ�DKHWTECVG�VJG�VYQ�CNUQ�

$GECWUG�+�VJKPM�YG�JCXG�VJG�.8&�(WPF��VJG�NGPFKPI�KUUWG

KU�XGT[�UGRCTCVG�CPF�FKUVKPEV����QWT�RQUKVKQP�KU���

VJCV	U�C�XGT[�UJQTV��SWKEM�VTKCN�VQ�DG�FQPG�

6JG�QVJGT�KUUWGU�CDQWV�YJCV�JCRRGPGF�DGHQTG

VJG�.8&�(WPF�YCU�ETGCVGF�CPF�VJG�OQPKGU�YGTG�NGPV�YQWNF

DG�C�OQTG�EQORNKECVGF�KUUWG�CPF�OC[DG�RGTJCRU�C�NQPIGT

VTKCN���/C[DG�VJCV�YQWNF�DG��[QW�MPQY��C�YGGM��[QW

MPQY��YGGM�CPF�C�JCNH�QT�UQ�

$WV�VJG�DKHWTECVGF�NGPFKPI�ECUG�KU�RTQDCDN[

VJTGG��HQWT�FC[U�OC[DG���%GTVCKPN[�PQV�OQTG�VJCP�C

YGGM�

5Q�VJGTG�OKIJV�DG�CP�QRRQTVWPKV[�VQ�FQ�VJCV�VQ��������
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DKHWTECVG�KV���)GV�RCTV�FQPG���+H�YG�ECP	V�IGV�VJGO

DQVJ�FQPG�VJKU�[GCT��CV�NGCUV�IGV�QPG�FQPG�

6*'�%1746���#NN�+�ECP�UC[�KP�VJCV�TGICTF��+

OGCP��+�JCF�C�NCY[GT�VJG�QVJGT�FC[����+�VJKPM�KV�YCU�C

EQWRNG�YGGMU�CIQ��VJG[�VGNN�OG�QPG�VJKPI�VJG[�NKMG

CDQWV�VJKU�FGRCTVOGPV��+�JCXG�CP�QRGP�OKPF���5Q����CPF

YJCV�+�OGCP�D[�VJCV�KU�O[�OKPF�KU�PGXGT�EQORNGVGN[�OCFG

WR�QP�CP[�KUUWGU���+�NKUVGP��CPF�CU�VJG�HCEVU�EQOG�KP�

O[�XKGY�EJCPIGU�UQOGVKOGU��[QW�MPQY��CPF�UQ�+	O�QRGP�VQ

CP[VJKPI�CPF�+�NGV�GXGT[QPG�RTGUGPV�VJGKT�UKFGU��VJGP�+

JCXG�VQ�OCMG�VJG�VQWIJ�FGEKUKQPU��DWV����OC[DG�UQ��CV

VJKU�RQKPV��CV�VJKU�NGXGN���

$WV�LWUV�UQOGVJKPI�VQ�VJKPM�CDQWV��CPF���

DGECWUG�VJGTG	U�PQ����+�LWUV�FQP	V�VJKPM�VJCV

VJGTG	U����GURGEKCNN[�KP�VJKU�ECUG�YJGTG�VJGTG	U�UQOG

VKOG�KUUWGU�KPXQNXKPI�GXGT[QPG�VJCV�YG�LWUV�JCXG�VQ

VCMG�VJCV�KPVQ�EQPUKFGTCVKQP�

#PF��/T��#NFTKEJ��CU�[QW�MPQY��VJCV	U�QPG�QH

VJG�TGCUQPU�YJ[�YG�UVCTVGF�DWUKPGUU�EQWTV��VQ�JCPFNG

VJGUG�V[RGU�QH�OCVVGTU�OWEJ�OQTG�GHHKEKGPVN[�VJCP

IGPGTCN�EKXKN�NKVKICVKQP�

5Q�VJCV	U�JQY�+�UGG�KV���#PF�YG	NN�UGG�YJGTG

YG	TG�CV�

/4��)4''4���6JCPM�[QW�

6*'�%1746���1MC[���������
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/4��#.&4+%*���5Q����CPF�+�LWUV����UKPEG�CNN

VJCV�YCU�WR��LWUV�C�EQWRNG�QH�VJKPIU����VJQWIJVU�+	NN

VJTQY�QWV�VJGTG�

+	O�VT[KPI�VQ�HKPF�QWV�YJCV�VJG�FCVGU�YG�CNN

CITGGF�VQ�KP�VJG�LQKPV�ECUG�EQPHGTGPEG�TGRQTV�CTG���#PF

VJG�QVJGT�VJQWIJV�VJCV�+�JCF�YCU��QDXKQWUN[��VJGTG�JCU

DGGP�CP�CDWPFCPEG�QH�OQVKQP�RTCEVKEG�KP�VJKU�ECUG�

6*'�%1746���1J��[GU��CDUQNWVGN[�

/4��#.&4+%*���+P�HCEV��YG�YGTG�JGTG�C�EQWRNG

QH�YGGMU�CIQ��+�VJKPM�YG�YGTG�JGTG�VQ�JGCT�UQOGVJKPI���

VJG�CVVQTPG[�YJQ�UCKF�VJCV�[QWT�*QPQT�JCU�CP�QRGP�OKPF�

+�VJKPM�YG�YGTG�UKVVKPI�KP�VJG�LWT[�DQZ�HQT�VJCV�C

EQWRNG�YGGMU�CIQ�

6*'�%1746���;GCJ�

/4��#.&4+%*���6JGTG	U�UVKNN�RGPFKPI�OQVKQP

RTCEVKEG���6JGTG	U�UVKNN�OQVKQPU�VQ�FKUOKUU�QP�UQOG

EQWPVGTENCKOU�VJCV�JCXGP	V�DGGP�JGCTF�[GV���6JGTG

JCUP	V�GXGP�DGGP�CP�#PUYGT�QP�VJQUG�ENCKOU�

#PF�UQ�YJKNG�+�CO�EGTVCKPN[�JCRR[�VQ�OQXG

HQTYCTF�CU�SWKEMN[�CU�YG�ECP��KV�UGGOU�VQ�OG�VJCV�VJTGG

OQPVJU�HTQO�VJG�VKOG�VJCV�CP�#PUYGT�EQOGU��KH�VJG

OQVKQP�VQ�FKUOKUU�KU�FGPKGF��KU�TGCNN[�UJQTV�

6*'�%1746���;GCJ�

/4��#.&4+%*���5Q���

6*'�%1746���#PF�+	NN�CFOKV�VJKU���������
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6TCFKVKQPCNN[��CDUQNWVGN[���$WV�VJKU�KU����DWV

WPFGTUVCPF�VJKU��VJKU�ECUG�JCU�GXQNXGF�KP�UWEJ�C�YC[

YJGTG�VJGTG�KU�C�NQV�FQPG�DGHQTG�VJG�#PUYGT�YCU�HKNGF�

+�OGCP��TGCNN[���9G�JCXG�VGUVKOQP[��YG�JCXG�CNN�UQTVU

QH�VJKPIU�QPIQKPI�

#PF�UQ�+�YCU�NQQMKPI�CV�KV�HTQO�VJKU

RGTURGEVKXG��+�FQP	V�MPQY�JQY�OCP[�OQTG�RGTEKRKGPV

YKVPGUUGU�YG�OKIJV�JCXG��DWV�+�YQWNF�CPVKEKRCVG�PQV�C

YJQNG�NQV�

#PF�+�FQ����+�YCU�VJKPMKPI�CDQWV�KV�CU�+�YCU

FTKXKPI�KP�VQFC[���+�UCKF�VQ�O[UGNH��VJG�DKI�KUUWG

RTQDCDN[�JGTG�YQWNF�DG�YJCV�VJG�GZRGTVU�YKNN�QRKPG�QP

CPF�VJQUG�V[RGU�QH�VJKPIU��CPF�VJCV	U�MKPF�QH�JQY�+�UGG

KV���#PF�UQ�+�YCU�VJKPMKPI��[QW�MPQY��JKUVQTKECNN[�

QPEG�NCY[GTU�JCXG�VJG�TGRQTVU��VJG[�ECP�VCMG�GZRGTV

FGRQUKVKQPU�CHVGT�C�YGGM�QT�VYQ��CPF�VJG[�MPQY�YJCV

VJG[�PGGF�VQ�IGV�VQ�

#PF�LWUV�OCMGU�VJG�LQD�OWEJ�GCUKGT���(QT�VJG

OQUV�RCTV��KV	U�DGGP�O[�TGEQNNGEVKQP�GZRGTV�QRKPKQPU

FQP	V�EJCPIG�XGT[�OWEJ�FWTKPI�VJGKT�FGRQUKVKQP���6JG

RTKOCT[�TGCUQP�YG�VCMG�VJG�FGRQUKVKQPU�KU�VQ�FQ�VYQ

VJKPIU���0WODGT�QPG��[QW�YCPV�VQ�NKOKV�VJG�UEQRG�QH

VJGKT�QRKPKQPU�VQ�OCMG�UWTG�PQVJKPI�PGY�EQOGU�KP�

TKIJV���#PF�VJGP��UGEQPFN[��[QW�LWUV�YCPV�VQ�OCMG�UWTG

[QW�WPFGTUVCPF�VJG�HQWPFCVKQP�HQT�VJQUG�QRKPKQPU���������
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DGECWUG�J[RQVJGVKECNN[�KH�VJGTG	U�PQV�C�RTQRGT

HQWPFCVKQP��OC[DG�VJCV�QRKPKQP�UJQWNF�DG�UVTKEMGP��CPF

VJCV	U�MKPF�QH�VJG�VJTWUV�QH�KV��[QW�MPQY�

#PF��QH�EQWTUG��KV	U�OWEJ�OQTG�EQORNGZ�VJCP

VJCV��DWV�VJCV	U�YJGTG����VJCV	U�YJCV�YG��CU�NCY[GTU�

CVVGORV�VQ�FQ�YJGP�YG�VCMG�CP�GZRGTV	U�FGRQUKVKQP�

TKIJV!��&QP	V�YCPV�CP[�PGY�UVWHH�CV�VTKCN���;QW�LWUV

YCPV�VQ�OCMG�UWTG�VJGTG	U�C�HQWPFCVKQP�HQT�JKU�QRKPKQP�

DGECWUG�KH�VJGTG�KUP	V�C�RTQRGT�HQWPFCVKQP��[QW	TG

IQKPI�VQ�OQXG�VQ�JCXG�JKO�GZENWFGF���#PF�VJCV	U�MKPF�QH

JQY�VJCV�IQGU��TKIJV!

/4��)4''4���;GU��UKT�

6*'�%1746���#NN�TKIJV���5Q�LWUV�VJKPIU�VQ

VJKPM�CDQWV���#PF�YG	NN�VCNM�CDQWV�KV�OC[DG�CHVGT�YG	TG

FQPG�YKVJ�VJG�HKPCN�VGUVKOQP[�CV�VJG�RTGNKOKPCT[

KPLWPEVKQP�UGVVKPI��UGG�YJCV�YG�ECP�FQ���$WV�O[�OKPF�KU

QRGP���+�YQWNF�UC[�VJCV�

#PF��/T��#NFTKEJ��[QW	TG�TGCF[�VQ�EQPVKPWG�

UKT!

/4��#.&4+%*���;GU��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���1MC[�

41$'46�&<+7$.#��

RTGXKQWUN[�UYQTP��YCU�GZCOKPGF�CPF�VGUVKHKGF�CU�

HQNNQYU��
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4'57/'&�&+4'%6�':#/+0#6+10�

$;�/4��#.&4+%*���

3� )QQF�OQTPKPI��/T��&\KWDNC�

#� )QQF�OQTPKPI�

3� 0QY��[QW�CPF�+�JCXG�VCNMGF�CDQWV�HQT�CNOQUV�CP

GPVKTG�FC[�DGHQTG��CPF�[QW�RTQDCDN[�MPQY�O[�UV[NG��DWV

KH�+����[QW�UGG�OG�IGV�VQ�YJGTG�[QW�FKFP	V�MPQY�YJGTG�+

YCU�CV��RNGCUG�NGV�OG�MPQY�KH�VJGTG�KU�UQOGVJKPI�[QW

FQP	V�WPFGTUVCPF�VJCV�+	O�CUMKPI�[QW�CDQWV��QMC[!

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV���5KPEG�YG�YGTG�JGTG�QP�,WPG����[QW

JCXG�DGGP�EJCTIGF�ETKOKPCNN[�KP�0[G�%QWPV[�TGNCVGF�VQ

VJG�WPFGTN[KPI�HCEVU�KP�VJKU�ECUG��EQTTGEV!

/4��)4''4���1DLGEVKQP��[QWT�*QPQT��TGNGXCPEG�

/4��#.&4+%*���6JG�TGNGXCPEG�KU�KV	U�HQT�VJG

GZCEV�UCOG�EQPFWEV�VJCV�YG	XG�CNNGIGF�KP�VJG�5GEQPF

#OGPFGF�%QORNCKPV��UQ�KV	U�CDUQNWVGN[�TGNGXCPV�VQ�VJKU

ECUG�DGECWUG�CU�YG�VCNMGF�CDQWV�CV�VJG�NCUV�JGCTKPI��KH

/T��&\KWDNC�CPF�/T��(NGOKPI�CTG�EQPXKEVGF�QP�VJQUG

EJCTIGU��KV	U�EQPENWUKXG�RTQQH�KP�VJKU�ECUG���

/4��)4''4���9G�JCXG�C�DTKGH�IQKPI�KP�VQFC[�

;QWT�*QPQT��KP�TGURQPUG�VQ�VJGKT�OQVKQP�VQ�HTGG\G�VJG

CUUGVU�VJCV�UJQYU�VJCV�VJCV	U�PQV�GXGP����KV	U�PQV

CFOKUUKDNG�GXKFGPEG���+V	U�C�EJCTIG��KV	U�PQV�C�RTQQH

QH�CP[VJKPI���+V	U�PQV�CFOKUUKDNG�KP�C�EKXKN��������
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RTQEGGFKPI��PQV�TGNGXCPV�VQ�VJG�EKXKN�RTQEGGFKPIU�

6*'�%1746���7PFGT�%JCRVGT����+�VJKPM�KU�KV

����!

/4��)4''4���+	F�JCXG�VQ�RWNN�WR�QWT�RCRGTU�

6*'�%1746���5QOGVJKPI�NKMG�VJCV�

/4��)4''4���+V	U�$NCEM�.GVVGT�.CY���+�VJKPM

KV	U��������

6*'�%1746���;GCJ��������6JKU�KU�TQVG�OGOQT[�

7PFGT�VJCV�UVCVWVG��YG�FQ�JCXG�VQ�JCXG�C�EQPXKEVKQP�

CPF�KV�FGCNU�URGEKHKECNN[�YKVJ�VJG�GNGOGPVU��VJG

WPFGTN[KPI�GNGOGPVU�CPF�KV�DGKPI�EQPENWUKXG���1H�EQWTUG

KV�OCMGU�UGPUG��DGECWUG�YJ[�VT[�KV�CICKP��TKIJV!��7PFGT

C�ETKOKPCN�OCVVGT��[QW�JCXG�C�JKIJGT�DWTFGP�QH�RTQQH�

5Q�KH�[QW���

/4��)4''4���;GCJ��VJCV	U�LWUV�RTGLWFKEKCN���0Q

RTQDCVKXG�XCNWG�CV�CNN���+V�QRGPU�WR�C�YJQNG�ECP�QH

YQTOU�CDQWV�VCNMKPI�CDQWV�YJCV�IQGU�QP�KP�2CJTWOR�CPF

YJCV�JCRRGPGF�JGTG�CPF�YJ[�KV�JCRRGPGF�

6*'�%1746���+	O�IQKPI�VQ����VJKU�KU�YJCV�+	O

IQKPI�VQ�FQ���+�VJKPM�VJKU�KU����CPF�+�WPFGTUVCPF

VJGTG	U�DGGP�CP�KUUWG�KP�UQWVJGTP�%CNKHQTPKC�VQQ�

TKIJV!

/4��)4''4���*G	U����VJCV	U����/T��2KC\\C�JCU�C

VTKCN�EQOKPI�WR�KP�#WIWUV�HQT�E[DGTVGTTQTKUO�EJCTIGU�KP

5CP�&KGIQ�%QWPV[�CICKPUV�/T��&\KWDNC�CPF�JKU�YKHG�����������
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/4��#.&4+%*���+�FQP	V�VJKPM�VJGTG�YCU

E[DGTVGTTQTKUO���9CU�JKU�YKHG�VJGTG!

/4��)4''4���0Q��KV	U�CICKPUV�/T��&\KWDNC�CPF

JKU�YKHG�

/4��#.&4+%*���1MC[���)QV�KV�

6*'�%1746���;QW�MPQY��+�UKV�DCEM�CPF�+�VJKPM�

[QW�MPQY��VJKU�UJQWNF�DG�LWUV�C�XGT[�UKORNG�DTGCEJ�QH

EQPVTCEV�ECUG��CPF�KV	U�KPXQNXGF�KP�OWEJ�OQTG���

6JKU�KU�YJCV�+	O�IQKPI�VQ�FQ���#U�HCT�CU�VJG

QDLGEVKQP�KU�EQPEGTPGF��+	O�IQKPI�VQ�UWUVCKP�KV�KP�VJKU

TGICTF���$GECWUG�TKIJV�PQY�YG�FQP	V�JCXG�C�EQPXKEVKQP�

/C[DG��OC[DG�PQV���+�OGCP��+�YQP	V�FYGNN�QP�VJCV��DWV�+

YQWNF�CPVKEKRCVG�RQVGPVKCNN[�VJGTG�EQWNF�DG�UQOG

HCEVWCN�KUUWGU�VJCV�ECP����EQWNF�KORCEV�VJG�ETKOKPCN

RTQEGGFKPI��CPF�KV	U�PQV�O[�TQNG�CU�C�VTKCN�LWFIG�VQ

KORCEV�VJCV�KP�CP[�YC[���#PF�+�WPFGTUVCPF�

/4��)4''4���9G	TG�PQV����/T��&\KWDNC�KU�PQV

CUUGTVKPI�(KHVJ�#OGPFOGPV�RTKXKNGIG���*G	U�JGTG�VQ

VGUVKH[�HWNN[�QP�GXGT[�KUUWG�TGNCVGF�VQ�VJKU�OCVVGT�

YJGVJGT�KV�KORCEVU�VJG�ETKOKPCN�RTQEGGFKPIU�QT�PQV�

*G	U�JGTG�VQ�VGUVKH[�VTWVJHWNN[�CDQWV�CNN�VJG�TGNCVGF

HCEVU�

6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF���#PF�JQY�PGY�KU�KV!

+	O�LWUV�EWTKQWU���9JGP�YCU�VJCV�FQPG!��9KVJKP�VJG�NCUV

���FC[U!����������
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/4��#.&4+%*���;GCJ�

6*'�%1746���1MC[���

/4��&<+7$.#���+H�+�OC[�[QWT��*QPQT�VJG�

E[DGTVGTTQTKUO�EJCTIGU�YGTG�HKNGF�KP�/CTEJ�QH�VJKU�[GCT

CICKPUV�/T��2KC\\C��CPF�VJCV	U�IQKPI�VQ�VTKCN�QP

#WIWUV����

/4��)4''4���;GCJ�

6*'�%1746���5Q�VJCV	U�IQKPI�VQ�VTKCN�EQOKPI�WR

YKVJKP����FC[U���+�FKFP	V�GXGP�MPQY�VJG[�JCF�UWEJ�C

ECWUG�QH�CEVKQP��DWV�KV�OCMGU�UGPUG��+�IWGUU�

#NN�TKIJV���.GV	U�LWUV�JCPFNG�VJG�EKXKN

OCVVGTU���9G	NN�NGCXG�VJCV�WR�VQ�VJG�&KUVTKEV�#VVQTPG[�

VJG�&#�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���/T��&\KWDNC��+�JCXG�UQOG�HQNNQY�WR

SWGUVKQPU�HTQO�VJG�NCUV�JGCTKPI���#V�VJG�NCUV�JGCTKPI�

YG�VCNMGF�CDQWV�VJG�HCEV�VJCV�/T��(N[PP�FKF�CP�GEQPQOKE

UVWF[�TGNCVGF�VQ�VJKU�RTQLGEV���&Q�[QW�TGOGODGT�VJCV!

#� +�FQP	V�TGECNN�VJCV�URGEKHKE�EQPXGTUCVKQP

FWTKPI�VJG�VGUVKOQP[���+V�YCU�UGXGP�JQWTU��DWV�+�FQ

MPQY�VJCV�2TQHGUUQT�(N[PP�FKF�RGTHQTO�CP�GEQPQOKE

CPCN[UKU�

3� 1MC[���#PF�[QW�VGUVKHKGF�VJCV�2TQHGUUQT�(N[PP

TGEGKXGF�C����RGTEGPV�KPVGTGUV�KP�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT

HQT�RGTHQTOKPI�VJCV�UVWF[��EQTTGEV!��������
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#� 9G�JCF�CP�CITGGOGPV�VJCV����[QW�MPQY��QWT

CITGGOGPV�YKVJ�(TQPV�5KIJV�YCU�CP�GPICIGOGPV�NGVVGT�

YCU�VJCV�YG�YQWNF�RTQXKFG�EGTVCKP�UGTXKEGU�KP����CU

RCTV�QH�QWT�QDNKICVKQPU�WPFGT�VJG�GPICIGOGPV�NGVVGT�

CPF�(TQPV�5KIJV�YQWNF�RC[�VJG�DWFIGVGF�KVGOU��CPF�VJGP

YG�YQWNF�RC[�QWT�UWDEQPVTCEVQTU�

2TQHGUUQT�(N[PP�YCU�C�UWDEQPVTCEVQT���+	XG

MPQYP�5GCP����2TQHGUUQT�(N[PP�UKPEG�JG�YCU�C�UVWFGPV�QH

OKPG�CV�75%�KP�VJG�GCTN[�����U��CPF�YG�YGTG�JQRKPI�VJCV

VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�YQWNF�DGEQOG�XGT[�UWEEGUUHWN��CPF

UQ�YG�JCF�C�FKUEWUUKQP�CDQWV�JKO�CNNQYKPI�WU�VQ��[QW

MPQY��MGGR�VJG��������YKVJKP�VJG�EQORCP[�UQ�VJCV�YG

EQWNF�MGGR�KV�CHNQCV��CPF�JG	F�IGV�C����RGTEGPV

KPVGTGUV�KP�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�

3� #PF�VJCV	U�CEVWCNN[�YJCV�JCRRGPGF��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�VJG�DWFIGV�VJCV�[QW�RTQXKFGF�VQ�(TQPV

5KIJV�UJQYGF�VJCV�KV�YCU�IQKPI�VQ�EQUV���������HQT

2TQHGUUQT�(N[PP�VQ�RGTHQTO�VJCV�UVWF[��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�KPFGGF�VJG���������YCU�PGXGT�RCKF�VQ

2TQHGUUQT�(N[PP��EQTTGEV!

#� 6JCV�YCU�JKU�EJCTIG�HQT�VJG�UVWF[��CPF�JG

CITGGF�VQ�KPXGUV�KV�KPVQ�VJG�EQORCP[�KP�TGVWTP�HQT�C

���RGTEGPV�ECRKVCN�KPVGTGUV���������
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3� 5Q�2TQHGUUQT�(N[PP�PGXGT�TGEGKXGF���������HQT

RGTHQTOKPI�VJG�UVWF[��EQTTGEV!

#� *G�KPXGUVGF�VJCV���������KPVQ�VJG�TGIKQPCN

EGPVGT�KP�TGVWTP�HQT�C����RGTEGPV�KPVGTGUV�

3� #PF�KU�VJGTG�C�YTKVVGP�CITGGOGPV�VQ�VJCV

GHHGEV!

#� +	F�JCXG�VQ�NQQM�CV�O[�TGEQTFU���+V�YCU�C�NQPI

VKOG�CIQ�

3� 9QWNF�[QW�JCXG�MGRV�VJG�TGEQTFU�TGNCVGF�VQ

VJCV!

#� 2TQDCDN[�

3� 5Q�KV	U�[QWT�VGUVKOQP[�VQFC[��VJGP��VJCV

2TQHGUUQT�(N[PP�KPXGUVGF�VJG���������KP�VJG�TGIKQPCN

EGPVGT!

#� %QTTGEV�

3� #PF�FWTKPI�VJG�FKUEWUUKQPU�DGHQTG�VJG�TGIKQPCN

EGPVGT�YCU�ETGCVGF��(TQPV�5KIJV�CEVWCNN[�GZRTGUUGF�VJCV

KV�YCPVGF�VQ�QYP�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT��EQTTGEV!

#� 0Q��PGXGT�

3� 5Q�[QW�PGXGT�VQNF�(TQPV�5KIJV�VJCV�KV�EQWNF

PQV�QYP�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT!

#� +�FQP	V�WPFGTUVCPF�VJG�SWGUVKQP�

3� +	O�CUMKPI�[QW�KU�KV�[QWT�VGUVKOQP[�VQFC[�VJCV

[QW�PGXGT�VQNF�(TQPV�5KIJV�VJCV�(TQPV�5KIJV�YCU�PQV

RGTOKVVGF�D[�VJG�75%+5�VQ�QYP�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT!��������
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#� 6JCV�YCU�PGXGT�RCTV�QH�VJG�FKUEWUUKQP���9G

GZRNCKPGF�VQ�VJGO�VJCV�YG�YGTG�CEVKPI�CU�C�VJKTF�RCTV[

JGNRKPI�VQ�OCTMGV�VJGKT�RTQLGEV�KP�VJG�'$��YQTNF��CPF

VQ�CXQKF�XGT[�CRRCTGPV�EQPHNKEVU�QH�KPVGTGUV�YJGTG�VJG

XGT[�TGCN�GUVCVG�FGXGNQRGTU�CTG�CNUQ�QP�VJG�NGPFKPI

UKFG��VJG[�VGPF�VQ�VCMG�VJG�OQPG[�CPF�TWP�

#PF�UQ�KP�QTFGT�VQ�CXQKF�VJQUG�UQTVU�QH

EQPHNKEVU�QH�KPVGTGUV�CPF�VQ�RTQXKFG�VJKU�RTQLGEV�YKVJ

ETGFKDKNKV[�KP�VJG�OCTMGVRNCEG��KV�YCU��[QW�MPQY��PQV

KP�CEEQTFCPEG�YKVJ�VJG�DGUV�RTCEVKEGU�QH�VJG�KPFWUVT[

CUUQEKCVKQP���#PF�(TQPV�5KIJV�PGXGT�GZRTGUUGF�CP[

KPVGTGUV�KP�QYPKPI�C�RCTV�QH�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT���6JG[

UC[��JG[��KV	U�[QWTU���;QW�MPQY��[QW�UGV�KV�WR���;QW

QRGTCVG�KV��CPF�JGNR�WU�VQ�TCKUG�VJG�OQPG[�VJCV�YG	F

NKMG�

3� &WTKPI�VJG�VGUVKOQP[�NCUV�VKOG��VJGTG�YCU�UQOG

SWGUVKQPU�CDQWV�YJGTG�VJG�KPVGTGUV�RC[OGPVU�CEVWCNN[�IQ

QPEG�[QW�TGEGKXG�VJGO���#PF�[QW����+�CUMGF�KH�VJG

KOOKITCPV�KPXGUVQTU�TGEGKXG�CP[�RQTVKQP�QH�VJCV��CPF

[QW�VQNF�OG�VJG[�TGEGKXG���RGTEGPV���&Q�[QW�TGOGODGT

VJCV!

#� ;GU�

3� 5Q�YJGP�[QW�UC[�VJCV�VJG�KOOKITCPV�KPXGUVQT

TGEGKXGU���RGTEGPV��VJCV	U���RGTEGPV�QH�YJCV!

#� (TQPV�5KIJV��CU�VJG�DQTTQYGT��RC[U�QP�CV�NGCUV��������
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VJG�KPKVKCN�RQTVKQP�QH�VJG�NQCP�VJCV�YG�FKUDWTUGF

��RGTEGPV�KPVGTGUV��CPF�QH�VJCV���RGTEGPV����RGTEGPV

IQGU�VQ�VJG�'$��KPXGUVQTU�

3� 5Q�O[�WPFGTUVCPFKPI�KU�VJCV�VJCV���RGTEGPV

KPVGTGUV�KU�CDQWV���������C�OQPVJ���&QGU�VJCV�UQWPF

TKIJV!��

#� 1P�VJG�COQWPV�VJCV	U�EWTTGPVN[�NGPV��[GU�

3� 1MC[���#PF�UQ�LWUV�VQ�OCMG�UWTG�+�WPFGTUVCPF

EQTTGEVN[��VJGP��QH�VJCV���������VJCV�EQOGU�KP�

QPG�UKZVJ�YQWNF�IQ�VQ�VJG�KOOKITCPV�KPXGUVQTU�CPF�VJGP

HKXG�UKZVJ�QH�KV�YQWNF�IQ�VQ�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV

(WPF!

#� #NN�VJG���RGTEGPV�KU�KPEQOG�VQ�.CU�8GICU

&GXGNQROGPV�(WPF��CPF�YG�WUG�KV�VQ�RC[�QWT�QDNKICVKQPU�

3� #NN�TKIJV���#PF�QPG�UKZVJ�QH�VJCV�OQPVJN[

RC[OGPV�KU�UQOGVJKPI�[QW�RC[�QWV�CU�CP�QDNKICVKQP�VQ

[QWT�KOOKITCPV�KPXGUVQTU!

#� +V�KU�CNNQECVGF�VQ�VJG�KOOKITCPV�KPXGUVQTU�

[GU�

3� #PF�UQ�VJCV����VJCV�QPG�UKZVJ�IGVU�FKXKFGF

COQPI�CNN����QT����QT����KPXGUVQTU�VJCV�VJGTG�CTG�

EQTTGEV!

#� +�VJKPM�UQ���+	O�PQV�UWTG�+�EQORNGVGN[

WPFGTUVCPF�[QWT�SWGUVKQP�

3� /[�TGEQNNGEVKQP�KU�VJCV����CPF�+�CEVWCNN[��������
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FQP	V�JCXG�VJKU�YTKVVGP�FQYP���/[�TGEQNNGEVKQP�KU�VJCV

[QW�JCF�VQNF�OG�VJGTG�YGTG����VQ����KPXGUVQTU�KP�VJKU

RTQLGEV���&QGU�VJCV�UQWPF�CDQWV�TKIJV!

#� 6YGNXG��������������+	F�JCXG�VQ�VCMG�C�NQQM�

3� 1MC[�

#� 6JGTG�YQWNF�DG�OQTG�KH�YG�EQWNF�OCTMGV�KV�

3� ;QW�UC[�VJGTG�YQWNF�DG�OQTG�KH�[QW�EQWNF

OCTMGV�KV���;QW�UVQRRGF�OCTMGVKPI�KV��EQTTGEV!

#� $GECWUG�QH�VJG�NKVKICVKQP��+�JCXG�PQ�EJQKEG�

3� 5Q����UQ�NGV	U�CUUWOG�VJGTG�CTG����KPXGUVQTU�

6JCV���RGTEGPV��QT�TQWIJN[�CDQWV���������VJCV�IQGU�VQ

VJG�KOOKITCPV�KPXGUVQTU�IGVU�FKXKFGF�COQPI�VJQUG����

&Q�+�WPFGTUVCPF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� +V�YQWNF�DG�FKXKFGF�GSWCNN[�COQPI�VJG

KPXGUVQTU��[GU�

3� &WTKPI�VJG�NCUV�JGCTKPI��YG�YGTG�FKUEWUUKPI

'ZJKDKV����YJKEJ�KU�KP�8QNWOG�+�

#PF�KV�KU�CP�GPICIGOGPV�NGVVGT�YKVJ�-GPYQTVJ

%CRKVCN�

#� +V�YCU�C�RTQRQUCN���+V�YCU�PQV�CP�GPICIGOGPV

NGVVGT�

3� 1MC[���#PF�VJCV�KU�FCVGF�5GRVGODGT����QH������

EQTTGEV!

/4��)4''4���9JKEJ�GZJKDKV�CTG�YG�NQQMKPI�CV!

/4��#.&4+%*�������������
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/4��)4''4����!

/4��#.&4+%*���;GU���

6*'�9+60'55���6JCV�KU�VJG�FCVG�QP�'ZJKDKV���

/4��#.&4+%*���1MC[�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #PF�KP�VJCV�GZJKDKV��VJGTG	U�TGHGTGPEG�VQ�[QWT

PGVYQTM�QH�EQPVCEVU�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��EQWNF�YG�LWUV�QDLGEV

QP�HQWPFCVKQPCN�SWGUVKQP�JGTG�CU�VQ�YJGVJGT�QT�PQV�VJKU

KU�VJG�CEVWCN�QRGTCVKXG�EQPVTCEV�VJCV�VJG�RCTVKGU

GPVGTGF�KPVQ�QT�KH�KV	U�C�FTCHV�

/4��#.&4+%*���+�VJKPM�JG�VGUVKHKGF�KV	U�C

RTQRQUCN��PQV�VJG�CEVWCN�CITGGOGPV�

$;�/4��#.&4+%*���

3� /[�SWGUVKQP�KU��ECP�[QW�VGNN�OG�URGEKHKECNN[

CU�YG�UKV�JGTG�VQFC[�YJCV�TGNCVKQPUJKRU�YKVJ�KPXGUVQTU

QT�CIGPVU�HQT�TCKUKPI�'$��[QW�JCF�RGTUQPCNN[�CU�QH

5GRVGODGT�QH�����!

#� +P�RCTVKEWNCT��+�JCF��C�HGY�[GCTU�RTGXKQWUN[�

VCMGP�C�/CECW�)COKPI�EQORCP[�RWDNKE�QP�0#5&#3���6JTQWIJ

VJCV�RTQEGUU��+�JCF�OGV�OCP[�YGCNVJ[�%JKPGUG�RGQRNG�YJQ

YGTG�GURGEKCNN[�KPXQNXGF�YKVJ�ICOKPI�

#PF�CV�VJCV�RQKPV��/CECW�YCU�DGEQOKPI�VJG

ICOKPI�ECRKVCN�QH�VJG�YQTNF�CPF��KP�RCTVKEWNCT��VJG

%JKPGUG�GPVTGRTGPGWTU�VJCV�+�YQTMGF�YKVJ�YJGP�+�VQQM��������
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VJCV�ICOKPI�EQORCP[�RWDNKE�QP�0#5&#3�JCF�TGNCVKQPUJKRU

YKVJ�JWPFTGFU��KH�PQV�VJQWUCPFU��QH�XGT[�YGCNVJ[

%JKPGUG�KPXGUVQTU�

3� %CP�[QW�PCOG�CP[�QH�VJG�RGQRNG�[QW�JCF�C

RGTUQPCN�TGNCVKQPUJKR�YKVJ!

#� ;GU��+�ECP�

3� 1MC[���9QWNF�[QW�FQ�UQ��RNGCUG�

/4��)4''4���*G	U���

6*'�9+60'55���6JCV	U�EQPHKFGPVKCN���

/4��)4''4���#EVWCNN[��+	O�IQKPI�VQ�QDLGEV��CU

VJKU�KU�RTQRTKGVCT[�KPHQTOCVKQP���6Q�VJG�GZVGPV�KV

KUP	V�RTQRTKGVCT[��+�YQWNF�PQV�QDLGEV�VQ�VJG�YKVPGUU

CPUYGTKPI��DWV�VJKU����YJQ�VJG����YJQ�VJG�EQORCP[��.8&

(WPF�CPF�'$��+ORCEV�#FXKUQTU��YQTMU�YKVJ�KP�#UKC�KU

EQPHKFGPVKCN��RTQRTKGVCT[��CPF�KV	U�RCTVKEWNCTN[

RTQDNGOCVKE�KP�VJKU�ECUG�DGECWUG�TGNGCUKPI�VJCV

KPHQTOCVKQP�KP�VJGUG�RTQEGGFKPIU�YQWNF�IQ�VQ�YJCV�JCU

DGEQOG�C�FKTGEV�EQORGVKVQT�QH�.8&�(WPF���

#PF�CNUQ�YG�MPQY�VJKU����/T��&\KWDNC�ECP

VGUVKH[�VQ�VJKU��VJCV�(TQPV�5KIJV�JCU�ECWUGF�RTQDNGOU

YKVJ�VJG�CIGPVU�VJCV�VJG[	TG�CYCTG�QH�D[�UGPFKPI�VJG

ETKOKPCN�EJCTIGU�VJCV�JCXG�DGGP�OCFG�VQ�VJG�CIGPVU�VJCV

(TQPV�5KIJV�KU�CYCTG�QH�VQ�WPFGTOKPG�.8&�(WPF	U

DWUKPGUU�TGNCVKQPUJKRU�

5Q�VJKU�KU�RTQRTKGVCT[�KPHQTOCVKQP�IGPGTCNN[���������
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CPF�XGT[�URGEKHKECNN[�KP�VJKU�ECUG�DGVYGGP�VJGUG

RCTVKGU��KV	U�JKIJN[�RTQRTKGVCT[�

#PF�VJG�PCOGU�YQWNF�PQV�DG�TGNGXCPV�CP[YC[�

/4��#.&4+%*���6Q�UVCTV��YG�JCXG�C�UVKRWNCVGF

RTQVGEVKXG�QTFGT���+H�YG�PGGF�VQ�JCXG�VJCV�KPHQTOCVKQP

DG�UWDLGEV�VQ�VJG�UVKRWNCVGF�RTQVGEVKXG�QTFGT�UQ�VJCV

KV�KU�PQV�RTQXKFGF�QWVUKFG�VJG�RCTVKGU�VQ�VJG

NKVKICVKQP��VJCV	U�HKPG���+	O�JCRR[�VQ�UVKRWNCVG�VQ

VJCV�

+	O�PQV�CYCTG�QH�VJG�TGHGTGPEG�VQ�ETKOKPCN

EJCTIGU�DGKPI�UGPV�CP[YJGTG���$WV�VJKU�KU�URGEKHKECNN[

KORQTVCPV�VQ�VJKU�ECUG�DGECWUG�+	O�DCEM�VQ�YG�JCXG

HTCWFWNGPV�KPFWEGOGPV�EJCTIGU�CPF�TGRTGUGPVCVKQPU�QH

CNN�QH�VJGUG�TGNCVKQPUJKRU�YJKEJ�+�YCPV�VQ�MPQY�YJCV

VJG[�CTG�URGEKHKECNN[��DWV�UWRRQUGFN[�YKVJKP�VYQ�QT

VJTGG�FGITGGU�QH�C�TGNCVKQPUJKR�YKVJ�UQOGQPG�TKEJ�KP

/CECW��VJGTG	U�VJQWUCPFU�QH�RGQRNG��[GV�YG�JCXG�C�FQ\GP

QT�UQ�KPXGUVQTU�

5Q�KV	U�TGNGXCPV�VQ�VJKU�DGECWUG�YG�JCXG

HTCWFWNGPV�KPFWEGOGPV�ENCKOU�JGTG�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��VJKU�KU�GZCEVN[�VJG

V[RG�QH�C�RTQRTKGVCT[�VTCFG�UGETGV�VJCV�KU�RTQVGEVGF�

+�FQ�JCXG�C�UJQTV�DTKGH�VJCV�YG�EQWNF�IKXG�VQ�VJG

%QWTV���6JG�RTQVGEVKXG�QTFGT�FQGU�PQV�UQNXG�VJG�RTQDNGO

DGECWUG�VJG�KPHQTOCVKQP�KU�UVKNN�IQKPI�VQ�C�FKTGEV��������
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EQORGVKVQT�HQT�VJG�HWPFU���

/T��&\KWDNC�ECP�CNUQ�VGUVKH[�VJCV�FWTKPI�VJG

EQWTUG�QH�JKU�FGCNKPIU�YKVJ�/T��2KC\\C��CPF�FWTKPI�VJG

GCTN[�RJCUGU�QH�HWPFKPI��FKTGEV�EQPVCEV�YCU�OCFG�D[

&T��2KC\\C����/T��2KC\\C�VQ�UQOG�QH�VJQUG�CIGPVU

QXGTUGCU�KP�CP�GHHQTV�VQ�GPF�TWP�CTQWPF�.8&�(WPF�CPF

/T��&\KWDNC���5Q�VJGTG	U�CNTGCF[�DGGP����YJCV�NKVVNG

KPHQTOCVKQP�YCU�IKXGP�VQ�2KC\\C��JG	U�CNTGCF[�CVVGORVGF

VQ�GZRNQKV�GCTNKGT�KP�VJGKT�TGNCVKQPUJKRU��PQY�JCU�LWUV

WUGF�KV�VQ�VT[�CPF�FGUVTQ[�VJG�TGNCVKQPUJKR�CPF�VQ

TGCNN[�IWV�.8&�(WPF�CPF�GNKOKPCVG�YJCV�EQPVCEVU�KV�JCU

D[�FKUUGOKPCVKPI�VJG�EJCTIGU�VJCV�YGTG�HKNGF�KP

2CJTWOR���5Q�VJG�RTQVGEVKXG�QTFGT�FQGUP	V�RTQVGEV�KP

VJKU�ECUG�

6*'�%1746���9JCV�CDQWV�VJCV!

/4��#.&4+%*���9JKEJ�RCTV!

6*'�%1746���9GNN����

/4��#.&4+%*���+�ECP�CFFTGUU�VJG�RTQRTKGVCT[

RCTV���#U�VQ�YJGVJGT�UVWHH�JCU�DGGP�UGPV�UQOGYJGTG�

;QWT�*QPQT��JQPGUVN[��+�FQP	V�JCXG�CP[�KPHQTOCVKQP

CDQWV�VJCV�VQ�TGDWV�KV�

/4��)4''4���6JG�YKVPGUU�KU�JGTG���

/4��#.&4+%*���#PF�+	O�LWUV�UKORN[�UC[KPI�VJCV

/T��)TGGT�JCU�OCFG�VJG�TGRTGUGPVCVKQP��+�JCXG�PQVJKPI

VQ�TGDWV�KV���+	O�PQV�CYCTG�QH�VJCV��UQ�����������
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6*'�%1746���+�VJKPM�YG�ECP�CNYC[U�JCPFNG�VJKU

KP�C�XGT[��XGT[�RTWFGPV�OCPPGT���+H�VJGTG	U�UQOG����+

ECP�WPFGTUVCPF�VJG�EQPEGTPU�CDQWV�RQVGPVKCN�RTQRTKGVCT[

KPHQTOCVKQP��TGRWVCVKQP�KORCEV�CPF�CNN�VJQUG�V[RGU�QH

EQPEGTPU���+�IGV�VJCV�

#PF�+	O�VJKPMKPI�OC[DG�VJG�CRRTQRTKCVG�YC[�VQ

JCPFNG�VJKU�YQWNF�DG�GUUGPVKCNN[�VJKU��CPF��+�OGCP�

VJKU�KU�WPNKMG�OQUV�ECUGU�+	XG�JCF��+�FQP	V�OKPF�UC[KPI

VJCV��YJGTG�VJKU�PQTOCNN[�EQWNF�DG�JCPFNGF�DCUGF�WRQP�C

EQPHKFGPVKCNKV[�UVKRWNCVKQP��TKIJV!��$WV�KH�VJGTG	U

CNNGICVKQPU����+	O�EQPEGTPGF�CDQWV�VJG�QXGTCNN�RQUVWTG

QH�VJG�ECUG�

*QY�CDQWV�VJKU!��/C[DG�YG�ECP�JCPFNG�VJKU�C

NKVVNG�DKV�NCVGT���*CU�VJKU�DGGP�UWDLGEV�VQ�UQOG�UQTV

QH�YTKVVGP�FKUEQXGT[!��&Q�[QW�MPQY!��6JKU�URGEKHKE

SWGUVKQP�

/4��#.&4+%*���+	O�UWTG�VJCV�+�CUMGF�HQT�KV�KP

VJG�FKUEQXGT[���+�IWGUU��DCUGF�QP�YJCV����VJG�QDLGEVKQP

VJCV�+	O�JGCTKPI�PQY��+	O�IQKPI�VQ�RTQDCDN[�IGV�DCEM�CP

QDLGEVKQP�VJCV�KV	U�RTQRTKGVCT[�CPF�KV�YKNN�DG

RTQXKFGF��KU�O[��+�IWGUU��GZRGEVCVKQP�CU�+�UVCPF�JGTG�

6*'�%1746���9JCV�+	O�VJKPMKPI����+�OGCP��+	O

IQKPI�VQ����+	NN�UWUVCKP�VJG�QDLGEVKQP�HQT�PQY�

*QYGXGT��VJCV	U����[QW	TG�PQV�YGKIJKPI�[QWT�ENKGPV	U

TKIJVU���+�VJKPM�VJKU�KU�UQOGVJKPI�VJCV�RQVGPVKCNN[�YG��������
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UJQWNF�FKI�OWEJ�FGGRGT�FQYP�QP�CPF�OC[DG�TGSWKTG����+

IWGUU�VJGTG	U�IQKPI�VQ�DG�C�DTKGH�QP�VJCV�EQOKPI�FQYP

VJG�TQCF��QT�QPG�KU�CNTGCF[�TGCF[�VQ�IQ�QP�VJKU�KUUWG�

+�FQP	V�MPQY���$WV�KV�UGGOU�NKMG�VQ�OG�VJKU�UJQWNF�DG

OQTG�KORQTVCPVN[�XGVVGF�C�NKVVNG�DKV�OQTG���

#PF�+�FQP	V�MPQY�YJCV�V[RGU�QH�RTQEGFWTCN

UCHGIWCTFU�YG�ECP�RWV�KP�RNCEG���&QP	V�MPQY�[GV���$WV

VJKU�KU�LWUV�URTWPI�QP�OG���#PF�+�ECP�UGG�VJG���

/4��#.&4+%*���4KIJV���5Q�KH�+	O�WPFGTUVCPFKPI

VJG�%QWTV��+�ECP	V�CUM�VJQUG�SWGUVKQPU��CPF�+�IWGUU

YG	NN�JCXG�VQ�OCMG�KV�UWDLGEV�VQ�C�OQVKQP�VQ�EQORGN

VJTQWIJ�FKUEQXGT[�QT�UQOGVJKPI�VQ�VJCV�GHHGEV�

6*'�%1746���;GU��[GU���

/4��)4''4���#PF��CICKP��VQ�VJG�GZVGPV�VJG

YKVPGUU�KU�VJG�QPG�YJQ�MPQYU�YJKEJ�CIGPVU�JCXG�DGGP

FKUENQUGF�CNTGCF[��VJGTG	U�UQOG�PCOGU��UQOG�NGCFGTUJKR�

UGPKQT����+�FQP	V�MPQY�KH�[QW�ECNN�VJGO�UGPKQT�CIGPVU

KP�+PFKC�CPF�KP�#UKC�VJCV�JG�ECP�UJCTG�VJG�PCOGU�HQT

VJQUG���6JQUG�CTG�QWV���6JQUG�JCXG�DGGP�GZEJCPIGF

DGVYGGP�VJG�RCTVKGU���6JQUG�CTG�VJG�QPGU�VJCV�IQV�VJG

PQVKEG�QH�ETKOKPCN�EJCTIGU�HTQO�/T��2KC\\C�

5Q�VJGTG�CTG�UQOG�PCOGU�JG�ECP�UJCTG�YKVJQWV

UVGRRKPI�QXGT�VJG�DQWPFU�QH�CP[�RTQRTKGVCT[�KPVGTGUV�QT

VTCFG�UGETGVU��CPF�+�YQWNF�PQV�QDLGEV�VQ�JKO�UJCTKPI

VJQUG���������
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6*'�9+60'55���+H�+�OC[��+�VJKPM�+�ECP�JGNR�C

NKVVNG�DKV�JGTG���$GECWUG�VJTQWIJ�O[�TGNCVKQPUJKR�YKVJ

VJCV�/CECW�)COKPI�EQORCP[�CPF�VJG�XGT[�YGNN�EQPPGEVGF

%JKPGUG�GPVTGRTGPGWTU�CPF�DWUKPGUUOGP�YJQ�QYPGF�KV�CPF

YJQ�YQTMGF�KP�VJCV�OKNKGW��VJG[�KPVTQFWEGF�OG�VQ�C

YGNN�GUVCDNKUJGF�KOOKITCVKQP�CIGPE[�KP�*CPI\JQW��%JKPC�

+�VJKPM�YG�FKUEWUUGF�KV�NCUV�VKOG���6JG�PCOG

QH�VJCV�CIGPV�YCU��CV�VJCV�RQKPV��(KTUV�9C[��KH�+

TGECNN�EQTTGEVN[��CPF�VJGP�VJG[�EJCPIGF�VJGKT�PCOG�VQ

5WPP[�9C[���#PF�VJG�RTGUKFGPV�QH�VJCV�EQORCP[�KU�C

YQOCP�D[�VJG�PCOG�QH�%GNKPMC��%�'�.�+�0�-�#��<JQW�

<�*�1�7�

#PF�+�RGTUQPCNN[�VQQM�JGT�CPF�JGT�RCTVPGT�VQ

(TQPV�5KIJV�UQOGVKOG�TKIJV�CTQWPF�VJKU�NGVVGT��IKXG�QT

VCMG�UKZ�OQPVJU��UQ�VJCV�VJG[�EQWNF�UGG�(TQPV�5KIJV�

#PF�/KMG�/GCEJGT�ICXG�VJGO�(TQPV�5KIJV�JCVU

CPF�NGV�VJGO�UJQQV�IWPU�CV�(TQPV�5KIJV�

#PF�VJG[�YGTG�GZEKVGF�CDQWV�VJG�RTQLGEV��CPF

/T��/GCEJGT�YCU�VJTKNNGF�VQ�JCXG�OGV�VJGO���6JGP�NCVGT

QP��VJG[�FKF�GPF�TWPU�CTQWPF�OG�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 5Q�FKF�%GNKPMC�<JQW����+�VJKPM�KU�JQY�[QW�UCKF

VJCV���+�FQ�PQV�URGCM�%JKPGUG����FKF�UJG�CPF�JGT

RCTVPGT�KPXGUV�KP�VJKU�RTQLGEV�QT�RTQXKFG�CP[

KPXGUVQTU!��������
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#� 6JG[�KPVTQFWEGF�UGXGTCN�KPXGUVQTU�VQ�VJKU

RTQLGEV��QT�VJG[�VTKGF�VQ���+V�FKF�PQV�EQOG�VQ�HTWKVKQP

DGECWUG�QPG�QH�JGT�QVJGT�RTQLGEVU�KP�2QTVNCPF��+

DGNKGXG��VJG�FGXGNQRGT�TCP�QHH�YKVJ�VJG�OQPG[��YJKEJ�KU

UQOGVJKPI�YG�YGTG�VT[KPI�VQ�RTGXGPV�JGTG�

3� 5Q�LWUV�VQ�DG�ENGCT��YJCVGXGT�JCRRGPGF�KP�VJCV

2QTVNCPF�RTQLGEV�JCF�PQVJKPI�VQ�FQ�YKVJ�VJKU�RTQLGEV!

#� 9GNN��KV�KORCEVGF�JGT�CDKNKV[�VQ�JGNR�UQWTEG

KPXGUVQTU�HQT�VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV�

3� 1MC[���+U�VJGTG�CP[DQF[�GNUG�KP�VJKU������

UQTT[��5GRVGODGT�QH������VKOG�HTCOG�VJCV�JCU�CNTGCF[

DGGP�FKUENQUGF�CV�(TQPV�5KIJV�VJCV�[QW�ECP�VGNN�OG

CDQWV!

#� +	F�JCXG�VQ�NQQM�CV�O[�FQEWOGPVU���;QW�MPQY�

(TQPV�5KIJV�MPQYU�YJQ�O[�EWTTGPV�CIGPVU�CTG�CPF�JCU

FKTGEVGF�EQPVCEVGF�VJGO�YKVJQWV�O[�MPQYNGFIG�C�EQWRNG

QH�VKOGU�

3� 1MC[���5Q�VQ�VJG�DGUV�QH�[QWT�TGEQNNGEVKQP�CU

[QW	TG�UKVVKPI�JGTG�VQFC[��[QW�ECP	V�VJKPM�QH�CP[DQF[

GNUG�VJCV�YCU�QPG�QH�[QWT�EQPVCEVU�DCEM�KP�5GRVGODGT�QH

�����VJCV�(TQPV�5KIJV�CNTGCF[�MPQYU�CDQWV��KU�VJCV�C

HCKT�UVCVGOGPV!

#� +V	U�JCTF�VQ�UC[��CPF�+	F�JCXG�VQ�TGCNN[�IQ

DCEM�CPF�RQTG�VJTQWIJ�VJG�TGEQTFU��DWV�%GNKPMC�<JQW�CPF

JGT�EQORCP[�CPF�JGT�RCTVPGT����CPF��[QW�MPQY��JGT��������
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RCTVPGT�YCU�C�XGT[�UWEEGUUHWN�VGNGXKUKQP�RTQFWEGT�KP

$GKLKPI�CPF�5JCPIJCK�CPF�UQ�YGNN�MPQYP�KP�VJG�WRRGT

GEJGNQPU�QH�%JKPGUG�JKIJ�UQEKGV[��CPF�UQ�VJG[�YGTG�VJG

HKTUV�RGQRNG�VJCV�+�KPVTQFWEGF�VQ�(TQPV�5KIJV��CPF�VJG[

YGTG�GZEKVGF�CDQWV�VJG�RTQLGEV���#PF��WPHQTVWPCVGN[�

VJG[�YGTGP	V�CDNG�VQ�UQWTEG�KPXGUVQTU���#PF�VJGP�VJGTG

YGTG�QVJGT�KPXGUVQTU����QVJGT�CIGPVU�VJCV�YG�DTQWIJV�QP

NCVGT�QP�

3� 5QTT[��O[�PQVG�UJQYGF�YJKEJ�GPVKV[�+�YCPVGF�VQ

CUM�[QW�CDQWV���)KXG�OG�LWUV�QPG�UGEQPF���

+P�VJG�NCUV�JGCTKPI��+�CUMGF�C�EQWRNG�QH

SWGUVKQPU�CDQWV�WRFCVGU�VJCV�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF

YCU�RTQXKFKPI�VQ�VJG�KOOKITCPV�KPXGUVQTU��CPF�[QW�VQNF

OG�VJCV�[QW�DGNKGXGF�VJCV�VJG�NCUV�TGRQTV�VJCV�[QW�JCF

IKXGP�VQ�VJG�KOOKITCPV�KPXGUVQTU�YCU�GKVJGT�VJG�GPF�QH

�����QT�VJG�HKTUV�SWCTVGT�QH��������&Q�[QW�TGOGODGT

VCNMKPI�CDQWV�VJCV!

#� +�TGOGODGT�KV�IGPGTCNN[��[GU�

3� 1MC[���%CP�[QW�VGNN�OG�CU�[QW�UKV�JGTG�VQFC[

YJGVJGT�KV�YCU��KPFGGF��CV�VJG�GPF�QH������QT�VJG�HKTUV

SWCTVGT�QH������VJCV�[QW�ICXG�C�TGRQTV�VQ�VJG�KOOKITCPV

KPXGUVQTU!

#� +�ECP	V�UC[�YKVJQWV�NQQMKPI�CV�VJG�TGEQTFU�

3� 1MC[���#PF�UQ�UKPEG�VJG�NCUV�JGCTKPI�WPVKN

VQFC[��FKF�[QW�FQ�CP[�KPXGUVKICVKQP�KPVQ�YJGVJGT�[QW��������
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JCF�NCUV�UGPV�C�TGRQTV�VQ�VJG�KOOKITCPV�KPXGUVQTU

GKVJGT�KP����CV�VJG�GPF�QH������QT�VJG�HKTUV�SWCTVGT�QH

����!

#� 0Q�

3� &KF�[QWT�NCUV�TGRQTV�VQ�VJG�KOOKITCPV

KPXGUVQTU�FKUENQUG�VJG�GZKUVGPEG�QH�VJKU�NKVKICVKQP!

#� +�DGNKGXG�UQ�

3� ;QW�DGNKGXG��QT�FQ�[QW�MPQY!

#� +�ECP	V�UC[�FGHKPKVKXGN[���+�ECP�UC[�VJCV�YG

CFXKUGF�VJGO�VJCV�(TQPV�5KIJV�YCU�UWDUVCPVKCNN[�DGJKPF

QP�VJG�EQPUVTWEVKQP�UEJGFWNG�CPF�VJCV�VJGTG�JCFP	V�DGGP

RTQITGUU�KP�UKZ�VQ����OQPVJU���

3� $WV�[QW�FQP	V�TGOGODGT�KH�[QW�VQNF�VJGO�VJCV

VJG�NKVKICVKQP����VJCV�VJG�NKVKICVKQP�YCU�IQKPI�QP!

#� +�FQP	V�TGECNN���+	F�JCXG�VQ�NQQM�CV�YJCV�+

UGPV�

3� &KF�[QW�UGPF�VJG�KOOKITCPV�KPXGUVQTU�CP�WRFCVG

HQT�VJG�GPF�QH�VJG�SWCTVGT�HQT�VJCV�[GCT!

#� +�FQP	V�DGNKGXG�UQ�

3� #U�YG�UKV�JGTG�VQFC[��FQ�[QW�TGOGODGT

CRRTQZKOCVGN[�YJGP�VJG�NCUV�VKOG�VJGTG�YCU�C�PGY

KPXGUVQT�HQT�VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV!

/4��)4''4���8CIWG�CPF�CODKIWQWU�

6*'�%1746���+	NN�QXGTTWNG�

6*'�9+60'55���#�PGY�KPXGUVQT�HQT�VJG�RTQLGEV!��������

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

��

01021



������

2GII[�+UQO��%%4������4/4

,7.;���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

9GNN��+	XG�JCF�O[�CIGPVU�UC[�KH�YG�FKFP	V�JCXG�VJKU

UVWRKF�NKVKICVKQP��VJG[	F�JCXG�KPXGUVQTU�TGCF[�CPF

YKNNKPI�VQ�IQ��DWV�VJG[�ECP	V�DTKPI�VJGO�KP�DGECWUG

YG	TG�KP�NKVKICVKQP�

$;�/4��#.&4+%*���

3� *QY�OCP[�CIGPVU�JCXG�VQNF�[QW�VJCV!

#� #NN�QH�VJGO�

3� 1MC[���*QY�OCP[�CIGPVU�KU�VJCV!

#� 6JCV	U�VYQ�OCUVGT�CIGPVU��QPG�HQT�%JKPC�CPF

QPG�HQT�+PFKC���'URGEKCNN[�+PFKC���

3� 5Q�CNN�QH�[QWT�CIGPVU�KU�VYQ!

#� /CUVGT�CIGPVU���6JG[�JCXG�OWNVKRNG�UWDCIGPVU

KP�VJGKT�EQWPVTKGU�

3� *CU�VJG�OCUVGT�CIGPV�HTQO�%JKPC�OCFG�CP[

TGRTGUGPVCVKQP�VQ�[QW�CDQWV�JQY�OCP[�KPXGUVQTU�CTG

KPVGTGUVGF�KP�VJKU�RTQLGEV!

#� 0QV�HQT�VJG�RCUV�UGXGTCN�OQPVJU��DGECWUG�YJKNG

VJKU�JCU�DGGP�IQKPI�QP��VJG�%JKPC�'$��OCTMGV�JCU

FGENKPGF�UWDUVCPVKCNN[�

3� 9JGP�KU�VJG�NCUV�VKOG�VJCV�[QWT�%JKPC�OCUVGT

CIGPV�VQNF�[QW�VJCV�KV�JCF�KPXGUVQTU�VJCV�YGTG

KPVGTGUVGF�KP�VJKU�RTQLGEV!

#� +	F�JCXG�VQ�NQQM�CV�O[�TGEQTFU�

3� %CP�[QW�IKXG�OG�[QWT�DGUV�GUVKOCVG�CU�[QW�UKV

JGTG�VQFC[!��������
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#� 2TQDCDN[�UQOGVKOG�CTQWPF�YJGP�+�YCU����YG�YGTG

VCNMKPI�CDQWV����YG�YGTG�IGVVKPI�TGCF[�VQ�HKNG�VJG

HQTGENQUWTG�PQVKEG��VJG�PQVKEG�QH�FGHCWNV�CICKPUV�(TQPV

5KIJV�

3� 5Q�KV�YQWNF�JCXG�DGGP�DGHQTG�VJG�HKNKPI�QH�VJG

PQVKEG�QH�FGHCWNV!

#� /QUV�NKMGN[���+	F�JCXG�VQ�NQQM�CV�O[�TGEQTFU�

3� 9JCV�FKF�[QW�VGNN�VJG�CIGPV�YJGP�VJG[�UCKF

VJG[�JCF�KPXGUVQTU!

#� +�RWV�QHH�FKUEWUUKPI�VJG�KUUWG�DGECWUG�+�YCU

UQ�JQTTKDN[�EQPEGTPGF�CDQWV�VJG�NCEM�QH�EQPUVTWEVKQP

RTQITGUU�CV�(TQPV�5KIJV�

3� #PF�JQY�OCP[�KPXGUVQTU�FKF�VJG�OCUVGT�CIGPV

HTQO�%JKPC�JCXG�CV�VJCV�VKOG!

#� +�FQP	V�TGOGODGT�

3� &Q�[QW�TGOGODGT�KH�KV�YCU�OQTG�VJCP�QPG!

#� +�HTCPMN[�FQP	V�

3� 5Q�PQY�YKVJ�TGICTF�VQ�VJG�OCUVGT�CIGPV�HQT

+PFKC��YJGP�KU�VJG�NCUV�VKOG�VJCV�OCUVGT�CIGPV�VQNF�[QW

VJCV�JG�JCF�KOOKITCPV�KPXGUVQTU�HQT�VJKU�RTQLGEV!

#� 5QOGVKOG�QXGT�VJG�NCUV�UKZ�OQPVJU��JG�VQNF�OG

VJCV�KH�VJKU�NKVKICVKQP�YCU�PQV�JCRRGPKPI��CPF�KH�(TQPV

5KIJV�YGTG�DWKNFKPI�VJG�RTQLGEV�CEEQTFKPI�VQ�VJG

EQPVTCEV��VJG[	F�JCXG�KPXGUVQTU�TGCF[�VQ�IQ�

3� #PF�JQY�OCP[�KPXGUVQTU�YQWNF�JG�JCXG�TGCF[�VQ��������
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IQ!

#� *G�UCKF�UGXGTCN�

3� #NN�TKIJV���#NUQ�FWTKPI�VJG�NCUV�JGCTKPI��+

JCF�CUMGF�[QW�KH�VJG�75%+5�JCF�CUMGF�[QW�HQT�CP[

CFFKVKQPCN�FQEWOGPVU�CHVGT�VJG�QTKIKPCN�HKNKPIU���&Q

[QW�TGOGODGT����FQ�[QW����JCU�VJG�75%+5�CUMGF�[QW�HQT

CP[�FQEWOGPVU�CHVGT�VJG�QTKIKPCN�HKNKPI�DGVYGGP�VJG

NCUV�JGCTKPI�CPF�VQFC[!

#� +	O�UQTT[���5C[�VJCV�CICKP�

3� *CU����DGVYGGP�,WPG���CPF�VQFC[��JCU�VJG�75%+5

CUMGF�[QW�HQT�CP[�CFFKVKQPCN�FQEWOGPVU�TGNCVGF�VQ�VJG

(TQPV�5KIJV�RTQLGEV��VJG�TGIKQPCN�EGPVGT��QT�CP[VJKPI

TGNCVGF!

#� 0Q�

3� #V�VJG�JGCTKPI�QP�VJG��TF�QH�,WPG��+�CUMGF�[QW

UQOG�SWGUVKQPU�CDQWV�VJG�UWDOKUUKQP�QH�VJG�CRRNKECVKQP

VQ�VJG�75%+5��CPF�+�CUMGF�[QW�KH�[QW�NKUVGF�CP[�QVJGT

RCTVPGTU�KP�VJKU�DWUKPGUU�DGUKFGU�/T��(NGOKPI���#V�VJCV

JGCTKPI��[QW�VQNF�OG�[QW�FKF�PQV�TGECNN�

$GVYGGP�,WPG���CPF�VQFC[��JCXG�[QW�NQQMGF�CV

CP[�FQEWOGPVU�VJCV�YQWNF�TGHTGUJ�[QWT�TGEQNNGEVKQP�CU

VQ�YJGVJGT�[QW�RTQXKFGF�KPHQTOCVKQP�VQ�75%+5�CDQWV

CFFKVKQPCN�RCTVPGTU�DGUKFGU�[QWTUGNH�CPF�/T��(NGOKPI!

#� 0Q�

3� &KF�[QW�TGXKGY�CP[�FQEWOGPVU�KP�RTGRCTCVKQP��������
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HQT�VGUVKH[KPI�VQFC[!

#� +�TGXKGYGF�VJG�CEEQWPVKPI�FQEWOGPVU�VJCV�YG

RTQXKFGF�VQ�[QW�UGXGTCN�OQPVJU�CIQ�

3� 1MC[���#P[VJKPI�GNUG!

#� 0Q�

3� &KF�[QW�TGXKGY�CP[�FQEWOGPVU�KP�RTGRCTCVKQP

HQT�RTQXKFKPI�FKUEQXGT[�TGURQPUGU�QP�9GFPGUFC[�QH�VJKU

YGGM!

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��VJCV	U�IQKPI�VQ�KPXCFG

VJG�CVVQTPG[�ENKGPV�CPF�YQTM�RTQFWEV�FQEVTKPG�

/4��#.&4+%*���#UMKPI�YJCV�FQEWOGPVU�JG

TGXKGYGF�KP�RTGRCTCVKQP�HQT�RTQXKFKPI�FKUEQXGT[

FQEWOGPVU�VQ�OG�QP�9GFPGUFC[�FQGU�PQV�KPXCFG�GKVJGT�VJG

CVVQTPG[�ENKGPV�RTKXKNGIG�QT�VJG�YQTM�RTQFWEV�FQEVTKPG�

/4��)4''4���*G	U���

/4��#.&4+%*���+V	U�PQV�C�EQOOWPKECVKQP��PWODGT

QPG���5Q�VJCV	U�CVVQTPG[�ENKGPV�RTKXKNGIG�

9QTM�RTQFWEV�FQEVTKPG�KU�UQOGDQF[	U

KORTGUUKQPU��VJQUG�V[RGU�QH�VJKPIU�

5Q�+�YKNN�EQPEGFG�KH�JG�VGNNU�OG�VJCV�JG

TGXKGYGF�DTKGHU�YTKVVGP����OGOQU�YTKVVGP�D[�/T��)TGGT

QT�JKU�QVJGT�CVVQTPG[�QT�UQOGVJKPI�NKMG�VJCV��VJGP

OC[DG�VJCV	U����DWV�VJG�SWGUVKQP�QH�FKF�[QW�TGXKGY�KV

KUP	V�RTKXKNGIGF���9JCV	U�KP�KV�OKIJV�DG��DWV�KH�KV	U

LWUV�FQEWOGPVU�VJCV�YGTG�RTGRCTGF�D[�UQOGDQF[�GNUG��PQV��������
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YQTM�RTQFWEV�RTQVGEVGF�

/4��)4''4���9JCV�+�CUMGF�JKO�VQ�TGXKGY�YQWNF

DG�YQTM�RTQFWEV��VQ�KFGPVKH[����YJCV�+	XG�CUMGF�JKO�VQ

TGXKGY�KP�TGURQPUG����RTGRCTKPI�TGURQPUGU�VQ�FKUEQXGT[

FGOCPFU��VJCV	U�KPVKOCVG�EQOOWPKECVKQP�DGVYGGP�CVVQTPG[

CPF�ENKGPV���+�FQP	V�VJKPM�JG����QRRQUKPI�EQWPUGN�JCU�C

TKIJV�VQ�FGNXG�KPVQ�VJG�KPPGT�YQTMKPIU�YKVJ�OG�CPF�O[

ENKGPV��YJCV�+�CUMGF�JKO�VQ�NQQM�CV�CPF�YJCV�JG�FKF

NQQM�CV�KP�YQTMKPI�VQYCTFU�FKUEQXGT[�TGURQPUGU�YJKEJ

JCXGP	V�DGGP�EQORNGVGF�[GV�

/4��#.&4+%*���#ICKP��+�TGURGEVHWNN[�FKUCITGG�

DGECWUG�KV	U�CUMKPI�HQT�FQEWOGPVU�VJCV�PGGF�VQ�DG

RTQFWEGF�KP�VJG�ECUG�

6*'�%1746���;QW�ECP�CUM�KV�CPQVJGT�YC[���+	NN

UWUVCKP���;QW�ECP�CUM�KV�CPQVJGT�YC[�

/4��#.&4+%*���1MC[�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 9GNN��+�UVKNN�VJKPM�VJKU�SWGUVKQP�KU�QMC[�

&KF�[QW�TGXKGY�FQEWOGPVU�KP�RTGRCTCVKQP�HQT�VJG

FKUEQXGT[�FKUENQUWTGU�QT�TGURQPUGU�HQT�VJKU�9GFPGUFC[!

/4��)4''4���5COG�QDLGEVKQP�

6*'�%1746���;QW�ECP�CUM�JKO�KH�JG�TGXKGYGF

FQEWOGPVU�

/4��)4''4����4GXKGYGF�FQEWOGPVU��KU�XCIWG�CPF

CODKIWQWU�����������
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4GRQTVGT�ENCTKHKECVKQP���

/4��)4''4���8CIWG�CPF�CODKIWQWU�HTQO�VJG

YKVPGUU	U�RGTURGEVKXG�

6*'�%1746���1XGTTWNGF���;QW�ECP�CUM�JKO�YJCV

FQEWOGPVU�JG�TGXKGYGF��KH�JG�TGXKGYGF�FQEWOGPVU�

/4��#.&4+%*���+H�JG����[GU�QT�PQ��EQTTGEV�

6*'�9+60'55���%QWNF�[QW�TGUVCVG�VJG�SWGUVKQP�

RNGCUG�

/4��#.&4+%*���9QWNF�[QW�TGCF�DCEM�VJG

SWGUVKQP��RNGCUG�


4GSWGUVGF�RQTVKQP�YCU�TGCF�DCEM�D[�VJG

EQWTV�TGRQTVGT��

6*'�9+60'55���;GU�

$;�/4��#.&4+%*���

3� &KF�CP[�QH�VJG�FQEWOGPVU�[QW�TGXKGYGF�EQPVCKP

OGOQU�QT�VJQWIJVU�QT�KORTGUUKQPU�QH�[QWT�CVVQTPG[U!

#� ;GU�

3� 9GTG�VJGTG�FQEWOGPVU�VJCV�[QW�TGXKGYGF�VJCV

FKF�PQV�EQPVCKP�OGOQU�QT�VJQWIJVU�CPF�KORTGUUKQPU�QH

[QWT�CVVQTPG[U!

#� ;GU�

3� 1MC[���9JCV�FQEWOGPVU�FKF�[QW�TGXKGY!

/4��)4''4���6JCV�IQGU�VQ�YQTM�RTQFWEV�VJGTG�

[QWT�*QPQT���9JCV�+�CUMGF�JKO�VQ�TGXKGY�QT�PQV�TGXKGY�

KV�IQGU�TKIJV�VQ�YJCV�+�VJKPM�KU�TGNGXCPV�KP�VJG�ECUG���������
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YJKEJ�KU�O[�YQTM�RTQFWEV��YJKEJ�KU�IQKPI�VQ�DG�GZRQUGF

D[�YJCVGXGT�JG	U�CUMGF�VQ�TGXKGY�D[�OG�

/4��#.&4+%*���+H�+�OC[���

6*'�%1746���6JG�YC[�+�NQQM�CV�KV�KU�VJKU��+

OGCP��VJKU�YQP	V�DG�VJG�GPF�QH�FKUEQXGT[���+�YQWNF

CPVKEKRCVG�QPEG�VJQUG�FQEWOGPVU�CTG�RTQFWEGF��[QW�ECP

CUM�JKO�SWGUVKQPU�CDQWV�VJCV�

/4��#.&4+%*���6JCV	U�VTWG���$WV�JG	U�CNUQ�VJG

EWUVQFKCP�QH�TGEQTF�HQT�CNN�VJTGG�GPVKV[�FGHGPFCPVU��UQ

YJGP�VJG�TGSWGUVU�EQOG��JG	U�VJG�QPG�VJCV�JCU�VJG�FWV[

VQ�IQ�NQQM�HQT�VJG�FQEWOGPVU��NQECVG�VJGO��CPF�RTQXKFG

VJGO���5Q�VJCV	U�KTTGURGEVKXG�QH�YJCV�/T��)TGGT�CUMGF

JKO�VQ�TGXKGY���#PF�O[�SWGUVKQP�KUP	V���9JCV�FKF

/T��)TGGT�CUM�[QW�VQ�TGXKGY!��+V�KU���9JCV�FKF�[QW

TGXKGY�VQ�TGURQPF�VQ�O[�FKUEQXGT[�TGSWGUVU!

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��JG	U�PQV�KP�RTQ�RGT�

*G�JCU�CP�CVVQTPG[���6JQUG�FKUEQXGT[�TGSWGUVU�YGPV�VQ

OG���+�VJGP�YQTM�YKVJ�O[�ENKGPV�VQ�FGVGTOKPG�JQY�CPF

YJGP�CPF�YJCV�YG	TG�IQKPI�VQ�DG�TGURQPFKPI�VQ���+�LWUV

FQP	V�UGG�JQY�EQWPUGN�ECP�JCXG�C�TKIJV�VQ�FGNXG�KPVQ

VJCV�RTQEGUU�CPF�KPXCFG�VJCV�TGNCVKQPUJKR�

+�OGCP��KH�JG�JCU�C�SWGUVKQP�CDQWV�C�FQEWOGPV�

JG�JCU�C�TKIJV�VQ�CUM�KV��DWV�CUMKPI�KV����YJGVJGT�VJG

ENKGPV�TGXKGYGF�KV�KP�TGURQPUG�VQ�FKUEQXGT[��YJKEJ

PGEGUUCTKN[�KPXQNXGU�OG�FGEKFKPI�YJCV�KU�DGKPI�FQPG���������
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KU����KPXCFGU�VJG�CVVQTPG[�ENKGPV�RTKXKNGIG�CPF�YQTM

RTQFWEV�FQEVTKPG��CU�RJTCUGF�

6*'�%1746���6JKU�KU�YJCV�+	O�IQKPI�VQ�FQ��CPF

KV	U�TGCNN[�VJKU�UKORNG���9G�FQP	V�MPQY�YJCV�FQEWOGPVU

YGTG�TGXKGYGF���#PF�+�FQ�CITGG�YKVJ�[QW�VJCV�KH�JG	U

VJG�EWUVQFKCP��JG�RTQFWEGF�EGTVCKP�FQEWOGPVU���+�FQP	V

MPQY�KH�VJG[	TG�CV�VJG�FKTGEVKQP�QH�VJG�%QWTV�QT�PQV�

DWV�+	O�IQKPI�VQ�UWUVCKP�VJG�QDLGEVKQP�HQT�PQY�

*QYGXGT��VJCV�UJQWNF�JCXG�PQ�KORCEV�QP�[QWT�FWV[�VQ���

QP�[QWT�FGUKTG�VQ�EQPFWEV�C�VJQTQWIJ�KPSWKT[�KP�VJQUG

FQEWOGPVU�CV�VJG�VKOG�QH�JKU�FGRQUKVKQP�

#PF�NKMG�GCTNKGT�VQFC[��YG�CPVKEKRCVGF�VJCV

YQWNF�DG�HCKT�ICOG�DGECWUG��SWKVG�HTCPMN[��[QW�FQP	V

JCXG�VJQUG�FQEWOGPVU��UQ�[QW�ECP	V�CUM�JKO�TGCNN[�CP[

IGTOCPG�QT�KORQTVCPV�SWGUVKQPU�QP�VJG�FQEWOGPVU��VJG

IGPGUKU�QH�VJG�FQEWOGPVU��YJCV�VJG[�YGTG�WUGF�HQT��CPF

CNN�VJQUG�YQPFGTHWN�VJKPIU�FWTKPI�VJG�EQWTUG�QH�YJCV�JG

FQGU�

5Q�+	O�PQV�IQKPI�VQ�RTGXGPV�[QW�HTQO�IQKPI

KPVQ�VJCV�KP�ITGCV�FGVCKN���4KIJV�PQY��KV	U�LWUV�NKMG

YG�FQP	V�MPQY�YJCV�VJG[�CTG�CP[YC[��UQ�QPEG�VJG[	TG

RTQFWEGF��VJG[	TG�HCKT�ICOG�

/4��#.&4+%*���1MC[�

6*'�%1746���#PF�KV	U�HCKT�ICOG�VQ�HKPF�QWV�KH

VJGTG	U�QVJGT�FQEWOGPVU��VQQ��CV�JKU�FGRQUKVKQP���������

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

��

01029



������

2GII[�+UQO��%%4������4/4

,7.;���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

/4��#.&4+%*���5WTG�

$;�/4��#.&4+%*���

3� &KF�[QW���

6*'�%1746���5Q�KV	U�C�XGT[�NKOKVGF�UWUVCKPKPI

QH�VJG�QDLGEVKQP��FQ�[QW�WPFGTUVCPF�VJCV!��

/4��#.&4+%*���+�WPFGTUVCPF�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���#V�VJG�NCUV�JGCTKPI�QP�,WPG����YG

JCF�C�FKUEWUUKQP�CDQWV�VJG�CIGPVU�CPF�JQY�VJG[�IGV

RCKF���+�YCU�PQV�RGTOKVVGF�VQ�CUM�[QW�URNKVU���$WV�QPG

QH�VJG�VJKPIU�VJCV�[QW�UCKF�VQ�OG�KU�VJCV�[QW�UCKF���+

FQP	V�MPQY�CNN�QH�VJG�YC[U�VJCV�VJG[��DGKPI�CIGPVU��IGV

RCKF��

9JCV�CTG�VJG�YC[U�VJCV�[QW�MPQY�QH�VJCV�CP

CIGPV�HQT�CP�KOOKITCPV�KPXGUVQT�ECP�IGV�RCKF!

/4��)4''4���;QWT�*QPQT���

6*'�9+60'55���.KMG�+�UC[���

/4��)4''4������+	O�IQKPI�VQ�QDLGEV���+�LWUV

PGGF�VQ�QDLGEV�JGTG���9G	TG�JGTG�HQT�C�RTGNKOKPCT[

KPLWPEVKQP�VQ�IGV�C�PQVKEG�QH�FGHCWNV�GZRWPIGF���6JCV	U

VJG�IQCN�JGTG�QH�VJG�OQXKPI�RCTV[�

#PF�KV�UGGOU�NKMG�YG	TG�IQKPI�YC[�CHKGNF���#U

[QW�MPQY�HTQO�GCTNKGT�FKUEWUUKQPU�VQFC[��+	O�FGCNKPI

YKVJ�����FQEWOGPV�FGOCPFU���+	O�PQY�VCNMKPI�CDQWV�QVJGT

YC[U�VJCV�CIGPVU�IGV�RCKF���+�LWUV����OC[DG�C�UJQYKPI��������
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QH�TGNGXCPEG���+�VJKPM�VJGUG�RTQEGGFKPIU�OC[�PGGF�VQ�DG

HQEWUGF�C�DKV�OQTG���/C[DG�+�OKUUGF�KV���/C[DG�KV	U

RCTVKEWNCT��DWV�+�YCPV�VQ�QDLGEV�CU�TGNGXCPEG�KP�NKIJV

QH�YJCV�YG	TG�JGTG�HQT�CPF�YJCV�VJG�RWTRQUG�QH�VJKU

RCTVKEWNCT�JGCTKPI�KU�

/4��#.&4+%*���5Q�YG	TG�JGTG�HQT����YG	XG�IQV

VJG�ECWUGU�QH�CEVKQP���+�ECP�TWP�VJTQWIJ�VJGO���$WV�YG

JCXG�HTCWF�KP�VJG�KPFWEGOGPV�ENCKOU���9G�JCXG

EQPXGTUKQP�ENCKOU���9G�JCXG�DTGCEJ�QH�EQPVTCEV�ENCKOU�

9G�JCXG�NQVU�QH�FKHHGTGPV�ENCKOU�VJCV�CTG�IQKPI�QP

JGTG�

1PG�QH�VJG�KUUWGU�KU�YJGVJGT�/T��&\KWDNC�JCF

VJG�MPQYNGFIG�VQ�CEVWCNN[�JCPFNG�CP�'$��HWPFTCKUG���#PF

+	XG�DGGP�NKOKVGF�KP�UQOG�QH�VJG�SWGUVKQPU�VJCV�+�ECP

CUM�CDQWV�JQY�OWEJ�EQORGPUCVKQP�/T��&\KWDNC�CPF

/T��(NGOKPI�YGTG�RC[KPI�VJGOUGNXGU�QWV�QH�VJG�GPVKVKGU�

+	XG�DGGP�NKOKVGF�QP�CUMKPI�KPHQTOCVKQP�CDQWV�EGTVCKP

CIGPVU�

6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF���+	NN�QXGTTWNG�

/4��#.&4+%*���$WV����DWV���

6*'�9+60'55���#U�+�UCKF�DGHQTG��+�FQP	V�MPQY

CNN�QH�VJG�YC[U�VJCV�VJG�CIGPVU�ECP�IGV�RCKF���6JG[�CTG

XGT[�ENGXGT�RGQRNG�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 5Q�JQY�FQ�[QW�MPQY�KH�CP�CIGPV�KU�DGKPI�HCKTN[��������
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EQORGPUCVGF�CU�RCTV�QH�[QWT�FGCN�KH�[QW�FQP	V�MPQY�JQY

VJG[�IGV�RCKF�KP�IGPGTCN!

#� (TQPV�5KIJV�JCF�VJCV�GZCEV�SWGUVKQP���#PF�KP

TGURQPUG�VQ�VJCV��YG�JCF�QWT�VJGP�OCUVGT�CIGPV�HQT

%JKPC��5KPQYGN��RTQXKFG�C�YTKVVGP�UVCVGOGPV�VQ�(TQPV

5KIJV�VJCV�VJG[�YGTG�XGT[�JCRR[�YKVJ�VJGKT�EQORGPUCVKQP

CPF�YGTG�DGKPI�EQORGPUCVGF�CV�VJG�VQR�QH�VJG�OCTMGV�

/4��#.&4+%*���/CFCO�EQWTV�TGRQTVGT��EQWNF�[QW

TGCF�O[�SWGUVKQP�DCEM�VQ�/T��&\KWDNC�CICKP��RNGCUG�

�
�


4GSWGUVGF�RQTVKQP�YCU�TGCF�DCEM�D[�VJG

EQWTV�TGRQTVGT�

$;�/4��#.&4+%*���

3� %CP�[QW�CPUYGT�O[�SWGUVKQP��RNGCUG�

/4��)4''4���#UMGF�CPF�CPUYGTGF�

6*'�%1746���+	NN�QXGTTWNG���+H�[QW�JCXG

CP[VJKPI�CFFKVKQPCN�VQ�CPUYGT���

6*'�9+60'55���9G�WPFGTUVQQF�VJTQWIJ�QWT

FKUEWUUKQPU�KP�VJG�OCTMGVRNCEG�CU�VQ�YJCV�VJG

RTGXCKNKPI�RC[OGPV�VQ�VJG�CIGPVU�YGTG�

#PF�YG�UVTQXG�VQ�GPUWTG�VJCV�VJG�CIGPVU�YG

TGETWKVGF�YGTG�RCKF�CV�VJG�VQR�GPF�QH�VJG�OCTMGV���#PF

CU�+�LWUV�VGUVKHKGF��5KPQYGN�RTQXKFGF�VJCV�UVCVGOGPV�VQ

(TQPV�5KIJV�DGECWUG�VJG[�YGTG�EQPEGTPGF�CDQWV�KV�
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$;�/4��#.&4+%*���

3� 5Q�JQY�FKF�[QW�FGVGTOKPG�YJCV�YCU�CV�VJG�VQR

QH�VJG�OCTMGV!

#� 6CNMKPI�VQ�QVJGT�CIGPVU�KP�VJG�HKGNF���6CNMKPI

VQ�QVJGT�TGIKQPCN�EGPVGTU���6CNMKPI�VQ�EQPUWNVCPVU�KP

VJG�KPFWUVT[�

3� 5Q�FQ�[QW����UVTKMG�VJCV�

#NN�TKIJV���*QY�OCP[�FKHHGTGPV�EQWPVTKGU���

+	O�UQTT[��UVTKMG�VJCV���+	NN�CUM�KV�FKHHGTGPVN[�

;QW�OGPVKQPGF�VJCV�[QW�JCF�UQOG�KPXGUVQTU�HTQO

%JKPC��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� *QY�OCP[!

#� +	F�JCXG�VQ�NQQM�CV�O[�TGEQTFU�

3� )KXG�OG�[QWT�DGUV�GUVKOCVG�

#� 'KIJV�VQ�VGP�OC[DG���#ICKP��+	F�JCXG�VQ�NQQM

CV�O[�TGEQTFU�

3� #PF�+�WPFGTUVCPF�VJGTG�YCU�UQOG�HTQO�+PFKC��KU

VJCV�EQTTGEV!

#� ;GU�

3� *QY�OCP[�HTQO�+PFKC��VQ�VJG�DGUV�QH�[QWT

TGEQNNGEVKQP!

#� #DQWV�VJG�UCOG�

3� 9GTG�VJGTG�KPXGUVQTU�HTQO�CP[�QVJGT�EQWPVTKGU!

#� ;GU���������
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3� 9JCV�QVJGT�EQWPVTKGU!

#� 4WUUKC�

3� *QY�OCP[�HTQO�4WUUKC!

#� 1PG�

3� #P[�QVJGT�EQWPVTKGU!

#� 0Q�

3� #PQVJGT�RQKPV�QH�ENCTKHKECVKQP���+�CUMGF�[QW

CV�VJG�NCUV�JGCTKPI�KH�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�JQNFU

CP[�NKEGPUGU���+	NN�LWUV�VGNN�[QW�YJCV�VJG�CPUYGT�UCKF�

+V�UCKF���0Q��C�DWUKPGUU�NKEGPUG�KP�VJG�UVCVG�QH

0GXCFC����#PF�UQ�+����KV�YCU�CODKIWQWU�HQT�OG��UQ�+

YCPVGF�VQ�HQNNQY�WR�QP�VJCV�

&QGU�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�JCXG�CP[

NKEGPUGU!

#� +V�JCU�C�DWUKPGUU�NKEGPUG�KP�0GXCFC�

3� 1MC[���#PF�DGUKFGU�VJCV��CP[�QVJGT�NKEGPUGU!

#� 0QV�VJCV�+�TGECNN�

3� &QGU�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�JCXG�CP[�NKEGPUGU!

#� +V�JCU�C�HGFGTCN�IQXGTPOGPV�CRRTQXCN�VQ

QRGTCVG�CU�C�TGIKQPCN�EGPVGT�YKVJKP�VJG�RCTCOGVGTU�QH

VJG�'$��RTQITCO�

3� #P[�QVJGT�NKEGPUGU!

#� +	F�JCXG�VQ�EJGEM�O[�TGEQTFU���+V�OC[�CNUQ

JCXG�C�DWUKPGUU�NKEGPUG�KP�0GXCFC�

3� #PF�'$��+ORCEV�#FXKUQTU��FQGU�KV�JCXG�CP[��������
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NKEGPUGU!

#� +V�PQ�NQPIGT�GZKUVU�

3� *CU�'$��+ORCEV�#FXKUQTU�GXGT�JCF�CP[�NKEGPUGU!

#� ;GU�

3� #PF�YJCV�NKEGPUGU�JCU�KV�JCF!

#� +V�JCF�C�0GXCFC�DWUKPGUU�NKEGPUG�

3� #P[�QVJGT�NKEGPUGU!

#� 0QV�VJCV�+�TGECNN�

6*'�%1746�4'2146'4���+U�VJKU�C�IQQF�VKOG�VQ

VCMG�C�DTGCM!

6*'�%1746���;GU���+V�KU���9G	NN�VCMG����

�Q�Q��

4GEGUU��
�Q�Q��

6*'�%1746���#PF��UKT��[QW�WPFGTUVCPF�[QW	TG

UVKNN�WPFGT�QCVJ!

6*'�9+60'55���+�FQ�

6*'�%1746���#NN�TKIJV���9G�ECP�EQPVKPWG�QP�

$;�/4��#.&4+%*���

3� /T��&\KWDNC��+�YQWNF�NKMG�VQ�JCXG�[QW�NQQM�CV

'ZJKDKV�����YJKEJ�KU�KP�8QNWOG�++�QH�VJG�DKPFGTU���,WUV

IQ�CJGCF�CPF�VCMG�C�NQQM�CV�KV�CPF�NGV�OG�MPQY�[QW	XG

JCF�C�EJCPEG�VQ�LWUV�TGHTGUJ�[QWT�OGOQT[�CU�VQ�YJCV

VJCV�KU�

#� ;GU�

3� 1MC[���������

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

��

01035



������,7.;���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

/4��#.&4+%*���$GHQTG�YG�UVCTV�VCNMKPI�CDQWV

KV��+	NN�OQXG�HQT�CFOKUUKQP�QH�'ZJKDKV����

/4��)4''4���0Q�QDLGEVKQP�

6*'�%1746���1MC[���5Q�CFOKVVGF�


'ZJKDKV����CFOKVVGF��

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���/T��&\KWDNC��VJKU�KU����'ZJKDKV���

KU�C�FGENCTCVKQP�CPF�UWRRQTVKPI�FQEWOGPVU�VJCV�YGTG

RTQXKFGF�D[�[QW�QP�DGJCNH�QH�'$��+ORCEV�#FXKUQTU�KP

TGURQPUG�VQ�(TQPV�5KIJV	U�TGSWGUV�HQT�CP�CEEQWPVKPI��KU

VJCV�EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV���#PF�DGVYGGP����+	O�UQTT[��VJG

SWGUVKQP�YCU����KH�[QW	NN�NQQM�LWUV�DTKGHN[�CV

'ZJKDKV�����[QW	NN�UGG�[QW�RTQXKFGF�UQOG�UWRRNGOGPVCN

FQEWOGPVCVKQP�

#� ;GU�

3� #PF�'ZJKDKV����YCU�CNUQ�RTQXKFGF�KP�TGURQPUG

VQ�(TQPV�5KIJV	U�TGSWGUV�HQT�CP�CEEQWPVKPI��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV�

/4��#.&4+%*���+	NN�OQXG�HQT�CFOKUUKQP�QH���

TKIJV�PQY�

/4��)4''4���0Q�QDLGEVKQP�

6*'�%1746���1MC[���+V�UJCNN�DG�CFOKVVGF��UKT�
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'ZJKDKV����CFOKVVGF��

/4��#.&4+%*���6JCPM�[QW��[QWT�*QPQT�

$;�/4��#.&4+%*���

3� $GUKFGU����UVTKMG�VJCV�

+�PGGF�VQ�VT[�VQ�IGV�VJKU�TKIJV���

(QNNQYKPI�VJG�WRFCVGF�FGENCTCVKQP��YJKEJ�KU�KP

'ZJKDKV�����FKF�[QW�FQ�CP[�HWTVJGT�KPXGUVKICVKQP�KPVQ

YJGVJGT�[QW�JCXG�FQEWOGPVU�TGNCVGF�VQ�VJG�CEEQWPVKPI

VJCV�(TQPV�5KIJV�TGSWGUVGF!

#� 0Q�

3� #PF�[QW�WPFGTUVCPF�VJCV�DCUGF�QP�C�RTKQT�QTFGT

QH�VJG�%QWTV��'$��+ORCEV�#FXKUQTU�JCU�C�FWV[�VQ

UGCUQPCDN[�UWRRNGOGPV�VJG�FQEWOGPVU�KP�VJG�GXGPV�VJGTG

CTG�CFFKVKQPCN�FQEWOGPVU��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 5KPEG�VJKU�NCUV�UGV�QH�VJG�FQEWOGPVU�KP

'ZJKDKV����YCU�RTQXKFGF��JCXG�[QW�FQPG�CP[VJKPI�VQ�NQQM

HQT�CFFKVKQPCN�CEEQWPVKPI�FQEWOGPVU�HQT�'$��+#!

#� 0Q�

3� #PF�JCXG�[QW�NQQMGF�HQT�CP[�CFFKVKQPCN

CEEQWPVKPI�FQEWOGPVU�TGNCVGF�VQ�'$��+#�KP�RTGRCTCVKQP

HQT�TGURQPFKPI�VQ�VJG�TGSWGUV�HQT�RTQFWEVKQP�QH

FQEWOGPVU�VJCV�JCF�DGGP�UGPV�D[�O[�QHHKEG!

#� 0Q�

3� #NN�TKIJV���0QY�YG�ECP�IQ�VQ�'ZJKDKV�����CPF
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+	NN�CUM�[QW�UQOG�SWGUVKQPU�CDQWV�VJCV�

5Q�'ZJKDKV����JCU�HQWT�GZJKDKVU�CVVCEJGF�VQ�KV

NCDGNGF�#��$��%��CPF�&��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 1MC[���#PF�RCTCITCRJ���QH�[QWT�FGENCTCVKQP

OCMGU�TGHGTGPEG�VQ�VJG�RTGNKOKPCT[�DWFIGV�VJCV�KU�KP

'ZJKDKV�#�VQ�'ZJKDKV�����CPF�KV�JCU�C�$CVGU�NCDGN�����

QP�VJG�RTGNKOKPCT[�DWFIGV��KU�VJCV�EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�[QWT�RCTCITCRJ���PQVGU�VJCV�(TQPV�5KIJV

YCU�VQ�RC[����������VQ�FGXGNQR�UVTWEVWTG�CPF�KORNGOGPV

CP�'$��HKPCPEKPI�RNCVHQTO��EQTTGEV!

#� 6JCV�YQWNF����CPF�VQ�EQPVKPWG���VJCV�YQWNF

TCKUG�'$��KOOKITCPV�KPXGUVQT�HWPFU�VQ�DG�NGPV�VQ

RNCKPVKHH�RWTUWCPV�VQ�C�HKXG�[GCT�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CV

CP�KPVGTGUV�TCVG�QH���RGTEGPV�RGT�CPPWO�CU�UJQYP�QP�VJG

UWOOCT[�QH�KPFKECVKXG�VGTOU�CVVCEJGF�CU�5EJGFWNG�#�VQ

VJG�GPICIGOGPV�NGVVGT���KU�JQY�VJCV�UGPVGPEG�EQORNGVGU�

3� 1MC[���#PF�VJCV�UEJGFWNG����+	O�UQTT[��UVTKMG

VJCV�

#PF�VJG�DWFIGV�KU�YJCV�[QW�JCXG�CVVCEJGF�CU

'ZJKDKV�#�VQ�VJKU�'ZJKDKV�����EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 2CTCITCRJ�0Q����UC[U���#U�C�OCVVGT�QH�EQWTUG

CPF�RTCEVKEG��'$��+#�OCKPVCKPGF��RTQEGUUGF�CPF�VTCEMGF
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CNN�QH�KVU�HKPCPEKCN�VTCPUCEVKQPU�VJTQWIJ�3WKEM$QQMU��

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF�

3� +U�VJCV�C�VTWG�UVCVGOGPV!

#� ;GU�

3� 1MC[�

0QY��RCTCITCRJ���OCMGU�TGHGTGPEG�VQ�'ZJKDKV�$�

YJKEJ�KU�RC[OGPVU�HTQO�(TQPV�5KIJV��CPF�'ZJKDKV�$�KU

$CVGU�0Q���������&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� ;GU�

3� 1MC[���#PF�KU�VJKU�'ZJKDKV�$�RCIG������CP

CEEWTCVG�TGHNGEVKQP�QH�VJG�OQPG[�VJCV�YCU�RCKF�D[�(TQPV

5KIJV�HQT�VJG�FGXGNQROGPV��UVTWEVWTG��KORNGOGPVCVKQP�QH

VJG�TGIKQPCN�EGPVGT!

#� +V�FKFP	V�UC[�HQT�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT��KV�UCKF

VQ�FGXGNQR�VJG�HKPCPEKPI�RNCVHQTO�

3� 1MC[���5Q�KV	U�PQV�VQ�ETGCVG�VJG�TGIKQPCN

EGPVGT!

#� +V	U�VQ�ETGCVG�VJG�GPVKTG�RNCVHQTO��CU

FKUEWUUGF�KP�VJG�GPICIGOGPV�NGVVGT�

3� 1MC[���5Q�YJGP�[QW�UC[�FKUEWUUGF�VJG�GPVKTG

RNCVHQTO����QT�+	O�UQTT[��VQ�ETGCVG�VJG�GPVKTG

RNCVHQTO��YJCV�FQ�[QW�OGCP!

#� 6Q�ETGCVG��PWODGT�QPG���6Q�GPICIG��[QW�MPQY�

VJG�XCTKQWU�RTQHGUUKQPCNU���6Q�FGVGTOKPG�YJGVJGT��[QW

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

01039



������,7.;���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

MPQY��VJKU�YQWNF�SWCNKH[�HQT�'$��HKPCPEKPI���6Q�JKTG

2TQHGUUQT�(N[PP�VQ�FQ�VJG�GEQPQOKE�KORCEV�CPCN[UKU���6Q

JKTG�CP�CRRTCKUGT�VQ�XCNWG�(TQPV�5KIJV�VQ�UGG�YJGVJGT

KV�JCF�XCNWG�GPQWIJ�VQ�UWUVCKP�VJG�RTQLGEV���6Q�JKTG

VJG�UGEWTKVKGU�NCY[GTU���6Q�JKTG�VJG�'$��NCY[GTU���6Q

JKTG�VJG�EQTRQTCVG�NCY[GTU�

#PF�VJGP�YKVJ�CNN�QH�VJCV�KPHQTOCVKQP�CPF

NGICN�UWRRQTV��GUVCDNKUJ�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�CPF

WNVKOCVGN[�CRRN[�HQT�HGFGTCN�IQXGTPOGPV�CRRTQXCN�QH�VJG

TGIKQPCN�EGPVGT�CPF�QH�VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV�

3� #PF�VJQUG�CTG�VJG�VJKPIU�VJCV�CTG�QWVNKPGF�KP

VJG�RTGNKOKPCT[�DWFIGV�VJCV�KU�'ZJKDKV�#�QH�'ZJKDKV����

EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 5Q�KH�YG�NQQM�CV�'ZJKDKV�$�VQ�'ZJKDKV�����[QWT

FGENCTCVKQP�UC[U�VJCV�VJCV�TGRTGUGPVU�RC[OGPVU�HTQO

RNCKPVKHH�VQVCNKPI����������FWTKPI�VJG�VGTO�QH�VJG

GPICIGOGPV�NGVVGT�HTQO�(GDTWCT[������VQ�1EVQDGT�����

CPF�RTKQT�VQ�VJG�GZGEWVKQP�QH�VJG�EQPUVTWEVKQP�NQCP

CITGGOGPV�QP�1EVQDGT�����������

+U�VJCV�[QWT�WPFGTUVCPFKPI��VJCV�'ZJKDKV�$�KU

VJG�RC[OGPVU�VJCV�(TQPV�5KIJV�OCFG!

#� %QTTGEV�

3� 1MC[���+�PQVKEGF�HTQO�VJG�DWFIGV�VJCV�KV�UCKF

(TQPV�5KIJV�YCU�IQKPI�VQ�RC[������������+U�KV�[QWT
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RQUKVKQP�CU�[QW�UKV�JGTG�VQFC[�VJCV�(TQPV�5KIJV�FKF�PQV

RC[�GPQWIJ�VQ�JCXG�VJKU�YQTM�FQPG!

#� 9JCV�+	O�UC[KPI�KU�VJCV�CEEQTFKPI�VQ�QWT

TGEQTFU��VJG[�RCKF���������CPF�������������

3� #TG�[QW����KU�KV�[QWT�RQUKVKQP�VJCV�(TQPV

5KIJV�JCU�PQV�RCKF�GPQWIJ�HQT�VJG�UGTXKEGU�VJCV�YGTG

RTQXKFGF!

#� 0Q�

3� #NN�TKIJV���+H�[QW	NN�VCMG�C�NQQM�CV�'ZJKDKV�%

VQ�'ZJKDKV�����KV�TWPU�HTQO�$CVGU�NCDGN������VQ������

#TG�[QW�YKVJ�OG�VJGTG!

#� +�CO�

3� 1MC[���#PF�[QWT�FGENCTCVKQP�KPFKECVGU�VJCV

VJKU�'ZJKDKV�%�KU�C�VTWG�CPF�EQTTGEV�EQR[�QH�C

VTCPUCEVKQP�NGFIGT�HTQO�3WKEM$QQMU�UJQYKPI�VQVCN

GZRGPUGU�������������VJCV�'$��+#�KPEWTTGF�FWTKPI�VJG

UCOG�RGTKQF�QH�(GDTWCT[������VQ�1EVQDGT��������+U�VJCV

[QWT�WPFGTUVCPFKPI�QH�YJCV�VJKU�KU!

#� ;GU�

3� #PF�VJGP�VQ�OCMG�UWTG�VJCV�+	O�TGCFKPI�VJKU

3WKEM$QQMU�NGFIGT�EQTTGEVN[��+�PQVKEG�QP�RCIG�������VJG

HKTUV�RCIG�QH�VJG�NGFIGT����CTG�[QW�YKVJ�OG!

#� +�CO�

3� #V�VJG�VQR��KV�UC[U��.GICN�'ZRGPUGU��CPF�VJGP

KV�JCU�CP�COQWPV��������������&Q�[QW�UGG�VJCV!
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#� ;GU�

3� #PF�VJGP�KH�[QW�HNKR�VJG�RCIG�QPG�RCIG��KV

CRRGCTU�VJCV�CV�VJG�GPF�QH�VJCV�UGEVKQP��[QW�ECP�UGG�QP

VJG�HCT�TKIJV������������

#� ;GU�

3� 1MC[���#PF�VJGP�KH�+	O�WPFGTUVCPFKPI

EQTTGEVN[��KH�YG�IQ�VJTQWIJ�GCEJ�ECVGIQT[��KV�IKXGU�WU

VJG�COQWPV�HQT�GCEJ�ECVGIQT[�VJGTG��CPF�VJGP�VJCV�VQVCN

PWODGT�GPFU�WR�CV�VJG�XGT[�DQVVQO�QH�VJG�NCUV�RCIG�QH

VJG�3WKEM$QQMU!

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV���+	O�IQKPI�VQ�CUM�[QW�UQOG

SWGUVKQPU�CDQWV�VJKU�3WKEM$QQMU�NGFIGT���9G	NN�UVCTV�QP

RCIG��������+�PQVKEG�VJKU�KU��QDXKQWUN[��NGICN

GZRGPUGU���6JGTG�CTG�C�NQV�QH�CVVQTPG[U����QT�NCY�HKTOU

OGPVKQPGF�VJGTG���#PF�[QW�NCVGT�RTQXKFGF�C�NQV�QH�VJQUG

KPXQKEGU�VQ�WU��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�+�FQP	V�MPQY�KH�[QW�JCF�C�EJCPEG�VQ�NQQM

CV������6JG[	TG�KP�'ZJKDKV�����LWUV�HQT�[QWT

KPHQTOCVKQP�

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV���5GXGP�NKPGU�HTQO�VJG�DQVVQO�QP

������VJGTG�KU�C�RC[OGPV�VQ�VJG�5VCVG�$CT�QH�%CNKHQTPKC

HQT������
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&Q�[QW�MPQY�YJCV�VJCV	U�HQT!

#� ;GU�

3� 9JCV	U�KV�HQT!

#� /[�TGIKUVTCVKQP�CU�CP�KPCEVKXG�CVVQTPG[�YKVJ

VJG�5VCVG�QH�%CNKHQTPKC�

3� *QY�KU�VJCV�TGNCVGF�VQ�OCTMGVKPI�(TQPV�5KIJV	U

RTQLGEV!

#� $GECWUG�O[�ETGFKDKNKV[�YKVJ�VJG�KPXGUVQTU

TGUVGF�KP�NCTIG�RCTV�QP�O[����[GCTU�QH�GZRGTKGPEG�CU�C

NCY[GT�CPF�CU�CP�KPVGTPCVKQPCN�HKPCPEG�RCTVPGT�CV�,QPGU

&C[�CPF�$CMGT���/E-GP\KG��CPF�DGECWUG�QH�VJCV�NGICN

GZRGTKGPEG�CPF�O[�OGODGTUJKR�KP�VJG�$CT��VJG�KPXGUVQTU

JCF�OQTG�EQPHKFGPEG�KP�O[�CDKNKV[�VQ�OCKPVCKP

UWRGTXKUKQP�QH�VJKU�RTQLGEV�VQ�GPUWTG�VJCV�VJG�OQPKGU

YGTG�RTQRGTN[�URGPV�QP�EQPUVTWEVKQP�

3� (CKT�VQ�UC[�VJCV�[QW�CTG�VJG�QPG�YJQ

CWVJQTK\GF�VJCV�GZRGPFKVWTG���

#� ;GU�

3� ���HTQO�'$��+#!

#� ;GU�

3� #PF�FKF�[QW�PQVKH[�(TQPV�5KIJV�VJCV�[QW�YQWNF

DG�RC[KPI�[QWT�$CT�FWGU�QWV�QH�VJG�OQPG[�VJG[�YGTG

RTQXKFKPI�HQT�VJKU�RTQLGEV!

/4��)4''4���.CEMU�HQWPFCVKQP�VJCV�KV�YCU�RCKF

QWV�QH�VJCV���6JGTG�KU����������KPVQ�VJG�DWUKPGUU��+
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VJKPM�YG�LWUV�JCF�VGUVKOQP[�VQ�VJCV�GHHGEV��QH�YJKEJ

�������QT�����ECOG�HTQO�(TQPV�5KIJV���5Q�VJGTG	U

CPQVJGT��YJCV���������VJCV	U�PQV�(TQPV�5KIJV�OQPG[�VJCV

YCU�KPHWUGF�KPVQ�'$��+ORCEV�#FXKUQTU�

6*'�%1746���+	NN�UWUVCKP���;QW�ECP�TGRJTCUG�

/4��#.&4+%*���%CP�[QW�TGCF�DCEM�VJG�SWGUVKQP

HQT�OG��RNGCUG��/CFCO�%QWTV�4GRQTVGT�


4GSWGUVGF�RQTVKQP�YCU�TGCF�DCEM�D[�VJG

EQWTV�TGRQTVGT�

6*'�%1746���+�VJKPM�VJG�QDLGEVKQP�KU�VJGTG	U

OQTG�VJCP�QPG�UQWTEG�QH�VJG�OQPG[��KU�VJCV�EQTTGEV!

/4��)4''4���.CEMU�HQWPFCVKQP��[GCJ�

6*'�%1746���;GCJ�

$;�/4��#.&4+%*���

3� &KF�[QW�PQVKH[�(TQPV�5KIJV�VJCV�[QW�YQWNF�DG

RC[KPI�[QWT�$CT�FWGU�QWV�QH�'$��+#��VJG�OCTMGVKPI

GPVKV[�VJCV�YCU�UGV�WR�HQT�VJG�RTQLGEV!

#� +�JCF�PQ�QDNKICVKQP�VQ�FQ�UQ�

3� 5Q�VJG�CPUYGT�VQ�O[�SWGUVKQP�KU�PQ��[QW�FKF

PQV�PQVKH[�(TQPV�5KIJV!

#� 0Q��+�JCF�PQ�QDNKICVKQP�VQ�FQ�UQ�

3� 1MC[���5Q�VJG�CPUYGT�VQ�O[�SWGUVKQP�KU�VJCV

PQ��[QW�FKF�PQV�PQVKH[�(TQPV�5KIJV��KU�VJCV�EQTTGEV!

#� %QTTGEV�

3� &Q�[QW�JCXG�CP�KPXQKEG�HQT�VJCV�GZRGPUG!
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#� 6JCV�YCU�C�NQPI�VKOG�CIQ���+	F�JCXG�VQ�EJGEM

QWT�TGEQTFU���+H�YG�JCF�KV��YG�YQWNF�JCXG�RTQFWEGF�KV�

+V�YCU�RTQDCDN[�QP�QPG�QH�VJG�FGDKV�ECTF�UVCVGOGPVU�

3� 5Q�KH�[QW�JCF�KV��[QW	F�JCXG�CNTGCF[�RTQFWEGF

KV!

#� ;GU�

3� 1MC[���5Q�NKMGN[�KH�+�FQP	V�JCXG�KV�CNTGCF[�

VJGTG	U�PQV�CP�KPXQKEG�HQT�KV��EQTTGEV!

#� %QTTGEV�

/4��)4''4���%QWPUGN�KU�PQV�VGUVKH[KPI�VJCV

KV	U�PQV�VJCV��TKIJV!��;QW	TG�LWUV����KV	U�C�SWGUVKQP

VJCV�KH�KV	U�PQV�VJGTG��VJCV�JG�FQGUP	V�JCXG�KV��KU

VJCV����+	O�UQTT[���%QWNF�YG�TGCF�VJG�SWGUVKQP�DCEM�

RNGCUG�

6*'�%1746���;QW�YCPV�VQ�UC[�KV�CICKP!��

/4��#.&4+%*���9GNN��+	O�PQV�VGUVKH[KPI�VQ

CP[VJKPI���+	O�CUMKPI�SWGUVKQPU�

6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF���

/4��#.&4+%*���+�FQP	V�JCXG�KV���+�ECP�UC[�VJCV

CU�CP�QHHKEGT�QH�VJG�%QWTV���+����O[�TGEQNNGEVKQP�KU�+

FQ�PQV�JCXG�VJG�KPXQKEG�

$WV�+�UVKNN�CUMGF�VJG�SWGUVKQP�KH�KV�GZKUVU�

/4��)4''4���*G	U����CUUWOGU����NCEMU

HQWPFCVKQP�VJCV�JG�JCF�C�FKNKIGPV�UGCTEJ��CPF�KH�KV�KU

VJGTG��JG�YQWNF�JCXG�HQWPF�KV���+�OGCP��EQWPUGN�KU
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VGUVKH[KPI�JG�ECP	V�HKPF�KV���+U�VJCV�YJCV�[QW	TG

UC[KPI!��

/4��#.&4+%*���+�FKFP	V�VGUVKH[�VQ�CP[VJKPI���+

CUMGF�C�SWGUVKQP���+H�[QW�JCF�CP�KPXQKEG�����

/4��)4''4���1MC[�

/4��#.&4+%*�������[QW�YQWNF�JCXG�CNTGCF[

RTQXKFGF�KV��KU�VJCV�EQTTGEV!�

6*'�9+60'55���6JCV�KU�EQTTGEV�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���+H�[QW	NN�VWTP�VJG�RCIG�VQ�VJG�QPG

VJCV	U�$CVGU�NCDGNGF��������7PFGT��+PVGTPCVKQPCN

/CTMGVKPI�6TCXGN��YKVJ�GZRGPUGU�QH���������������&Q�[QW

UGG�YJGTG�+�CO!

#� ;GU�

/4��)4''4���+	O�UQTT[��YJKEJ�RCIG!

/4��#.&4+%*��������

/4��)4''4���1MC[���6JCPM�[QW�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 1MC[���6JG�HKTUV�HQWT�GPVTKGU�CTG�HQT�RC[OGPVU

VQ�UQOGQPG�PCOGF�6GTGUC��CPF�VJG�NCUV�PCOG�KU

:�+�0�*�'�;�1�7�

9JQ�KU�VJCV!

#� 9GNN��CEVWCNN[��[QW�IQV�KV�YTQPI���6GTGUC

:KPJG�KU�JGT�IKXGP�PCOG���;QW�KU�JGT�UWTPCOG�

#PF�UJG�YCU�C�%JKPGUG�UWOOGT�KPVGTP�VJCV�YG	F

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

01046



������,7.;���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

JKTGF�VQ�JGNR�WU�RWV�VQIGVJGT�C�2QYGT2QKPV�RTGUGPVCVKQP

HQT�VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV�

3� 1MC[���#NN�TKIJV���6JGP�VJG�PGZV�GPVT[�CHVGT

VJQUG�HKTUV�HQWT�KU�VQ�5VGRJCPKG�&\KWDNC���6JG�OGOQ�KU

�226��HQT��������9JCV�KU�VJCV!

#� #EVWCNN[��+�VJKPM�KV	U�������CPF�KV�YCU�HQT�O[

FCWIJVGT�VQ�ENGCP�WR�VJG�HQTOCVVKPI�QH�VJG�2QYGT2QKPV

RTGUGPVCVKQP�VJCV�/U��;QW�JCF�RTGRCTGF�

3� #NN�TKIJV���6JGP�KH�YG�OQXG�FQYP�C�HGY�QH

VJQUG��YG	NN�IGV�5VTCVGIKE�*QURKVCNKV[�#FXKUQTU�

9JCV�KU�VJCV�HQT!���������

#� 6JCV�YCU��+�DGNKGXG��VJG�KPKVKCN�TGVCKPGT�HQT

CP�CRRTCKUGT�VQ�OCMG�CP�CRRTCKUCN�QH�VJG�(TQPV�5KIJV

RTQLGEV��CU�TGSWKTGF�D[�75%+5�

3� #NN�TKIJV���6JG�PGZV�VJTGG�GPVTKGU�UC[

�CUUQEKCVKQP�VQ��CPF�VJGP��+08���VJGP�TGHGTGPEG��EJGEM

ECTF�RWTEJCUGU���QPG�HQT�������QPG�HQT�������QPG�HQT

��������&Q�[QW�MPQY�YJCV�VJQUG�CTG�HQT!

#� +�FQ��CPF�KH�+�ECP�JGNR�[QW��VJG�HQNNQYKPI

GPVT[�CU�YGNN�HQT�++75#��CPF�VJGTG�CTG�UGXGTCN�OQTG

NQYGT�FQYP�HQT�++75#���6JG[	TG�CNN�VJG�UCOG���+V	U�VJG

KPXGUV�����PQ��++75#��+�HQTIGV�GZCEVN[�YJCV�VJGKT�HWNN

PCOG�KU��DWV�KV	U�VJG�KPFWUVT[�CUUQEKCVKQP�HQT�'$��

#PF�QTKIKPCNN[�VJGKT�PCOG�YCU�#UUQEKCVKQP�VQ�+PXGUV�KP

VJG�75#�
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#PF�VJGP�+�VJKPM�VJG[�UJQTVGPGF�KV�WR�VQ�DG

LWUV�VJG�CETQP[O�++75#��CPF�+�FQP	V�TGECNN�YJCV�VJCV

UVCPFU�HQT�

3� 1MC[���5Q�YJCV�YQWNF�VJQUG�GPVTKGU�DG�TGNCVGF

VQ!

#� #PPWCN�OGODGTUJKR�FWGU�HQT�++75#�CPF�RC[KPI

HQT�CVVGPFCPEG�CV�VJGKT�CPPWCN�EQPHGTGPEGU�CPF�TGIKQPCN

EQPHGTGPEGU�VJCV�VJG[�JGNF�HQT�VJG�KPFWUVT[�

3� *QY�QHVGP�YGTG�VJG[�JQNFKPI�EQPHGTGPEGU!

#� +V�FGRGPFU�QP�VJG�[GCT�

3� 5Q�CTG�[QW�CDNG�VQ�UC[�CU�[QW�UKV�JGTG�VQFC[

VJCV�CNN�QH�VJGUG�GPVTKGU�HQT�VJKU�CUUQEKCVKQP�YGTG

GKVJGT�HQT�CPPWCN�EQPHGTGPEG�QT�CPPWCN�FWGU!��

+	O�UQTT[��UVTKMG�VJCV���6JCV�YCU�C���

#TG�[QW�CDNG�VQ�UC[�CU�[QW�UKV�JGTG�VQFC[�VJCV

CNN�QH�VJGUG�GPVTKGU�CTG�HQT�GKVJGT�CPPWCN�FWGU�QT

EQPHGTGPEGU�HQT�VJCV�CUUQEKCVKQP!

#� ;GU�

3� #PF�FKF�[QW�GXGT�CFXKUG�(TQPV�5KIJV�VJCV�[QWT

OCTMGVKPI�GHHQTVU�YQWNF�KPENWFG�JKTKPI�CP�KPVGTP�VQ

ETGCVG�C�2QYGT2QKPV�QT�JKTKPI�[QWT�FCWIJVGT�VQ�ENGCP�KV

WR!

#� 9G�JCF�PQ�QDNKICVKQP�VQ�VGNN�(TQPV�5KIJV�JQY

YG�TCP�QWT�DWUKPGUU�

3� #NN�TKIJV���#DQWV�VYQ�VJKTFU�QH�VJG�YC[�FQYP
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VJG�RCIG��VJGTG�KU�CP�GPVT[�HQT�'NCPEG��CPF�VJGP

VJGTG	U�UGXGTCN�QP�VJCV�RCIG���&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� 9JCV�KU�VJCV�HQT!

#� +V�YQWNF�JCXG�DGGP�HQT�VTCPUNCVKQPU�KPVQ

%JKPGUG��OQUV�NKMGN[�

3� 9JGP�[QW�UC[�VTCPUNCVKQPU�KPVQ�%JKPGUG��FQ�[QW

OGCP�VTCPUNCVKQP�QH�FQEWOGPVU!

#� ;GU�

3� +H�[QW	NN�VWTP����MKPF�QH�MGGR�[QWT�HKPIGT

VJGTG��DGECWUG�YG	TG�IQKPI�VQ�EQOG�DCEM��VWTP�VQ�RCIG

VJCV	U�$CVGU�NCDGNGF������

#� �������

3� ;GU��UKT�

#� ���QT�UGXGP����GKIJV[�UGXGP���1MC[�

3� &QYP�CDQWV�VJG�DQVVQO�VJKTF�QH�RCIG��VJGTG�KU

C�ECVGIQT[�HQT�VTCPUNCVKQPU���&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� %CP�[QW�JGNR�OG�WPFGTUVCPF�YJ[�VJGUG�'NCPEG

YQWNF�PQV�JCXG�CRRGCTGF�KP�VTCPUNCVKQP�KH�VJCV	U�YJCV

VJG[	TG�HQT!

#� %NCUUKHKECVKQP�GTTQT�D[�QWT�DQQMMGGRGT�

3� 9JQ	U�[QWT�DQQMMGGRGT!

#� $QPPKG�<KVQ�

3� $QPPKG����ECP�[QW�URGNN�VJG�NCUV�PCOG�HQT�OG�
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RNGCUG�

#� <�+�6�1�

3� 6JCPM�[QW���9CU�$QPPKG�CP�GORNQ[GG�QH�QPG�QH

VJG�FGHGPFCPV�GPVKVKGU�KP�VJKU�OCVVGT�QT�CU�CP

KPFGRGPFGPV�EQPVTCEVQT�HTQO�CP�QWVUKFG�HKTO����

#� 5JG	U�CP�KPFGRGPFGPV�EQPVTCEVQT�

3� 9CU�$QPPKG�VJG�QPG�YJQ�RTGRCTGF�VJKU

URTGCFUJGGV!

#� ;GU�

3� #PF�FKF�UJG�RTGRCTG�VJG�URTGCFUJGGV

EQPVGORQTCPGQWUN[�QT�YCU�KV�RTGRCTGF�VQ�TGURQPF�VQ�VJG

TGSWGUV�HQT�CEEQWPVKPI!

#� +V�YCU�KP�TGURQPUG�VQ�[QWT�TGSWGUV�HQT�CP

CEEQWPVKPI�

3� 1MC[���.GV�OG�IQ�DCEM�VQ�VJG�RCIG�$CVGU

NCDGNGF��������+�UGG�CP�GPVT[�HQT�.GICE[�2TQFWEVKQPU

HQT�XKFGQ�RTQFWEVKQP���.QQMU�NKMG����������&Q�[QW�UGG

VJCV�GPVT[!

#� 6JGTG�CTG�VYQ����QPG��VYQ����VYQ�GPVTKGU�HQT

.GICE[�2TQFWEVKQPU�

3� ;QW�CTG�EQTTGEV��VJGTG	U�QPG�CV�VJG�DQVVQO�QH

VJG�RCIG�CU�YGNN�

#� ;GU�

3� 1MC[���#PF�VJQUG�CTG�HQT�XKFGQ!

#� %QTTGEV�
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3� 1MC[���9JQ�QYPU�.GICE[�2TQFWEVKQPU!

#� +�FQP	V�MPQY�

3� &KF�[QW�JKTG�.GICE[�2TQFWEVKQPU!

#� ;GU�

3� 1MC[���;QW�FQP	V�TGOGODGT�YJQ�TWPU�VJCV

EQORCP[!

#� ;QW�FKFP	V�CUM�OG�VJCV�SWGUVKQP���;QW�CUMGF�OG

YJQ�QYPU�KV���+�FQP	V�MPQY�YJQ�QYPU�KV�

3� 1MC[�

#� +�MPQY�YJQ�OCFG�VJG�XKFGQ�

3� 1MC[���9JQ�OCFG�VJG�XKFGQ!

#� ,KO�'NNKU�

3� 1MC[���*QY�FQ�[QW�MPQY�/T��'NNKU!

#� ,QJP�(NGOKPI�MPGY�JKO��+�DGNKGXG��VJTQWIJ

RTKQT�YQTM�QT�JKU�EJWTEJ�RGTJCRU�

3� ,WUV�VWTP�VJG�RCIG�HQT�OG�CPF�VJGP�NQQM�CV�VJG

RCIG�$CVGU�NCDGNGF��������4KIJV�VJGTG�CV�VJG�VQR��NQQMU

NKMG�KV�UC[U����+	NN�JCXG�VQ�URGNN�KV����%QN[P�OC[DG�

%�1�.�;�0��&GUCVPKM��&�'�5�#�6�0�+�-��NGICN�UGTXKEGU�

VJGP�6475��VJGP�KV�UC[U���6TCXGN�CFXCPEG�VQ�/��4QICP�VQ

7554��7MTCKPG��-C\CMJUVCP����&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� +V	U�CP�������FQNNCT�GPVT[!

#� ;GU�

3� 6GNN�OG�CDQWV�VJCV�GPVT[��RNGCUG�

����������
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#� #U�KV�UC[U��KV�YCU�C�VTCXGN�CFXCPEG�VJCV�YCU

RCKF�VQ�/KEJCGN�4QICP���%QN[P�&GUCVPKM�YCU�CP

KOOKITCVKQP�NCY[GT�DCUGF�KP�VJG�.CU�#PIGNGU�CTGC�VJCV

/T��4QICP�EQPUWNVGF�CDQWV�VJG�'$��KPFWUVT[�CPF�VJGP�JQY

VQ����[QW�MPQY��JKU�WREQOKPI�VTCXGN�VQ�4WUUKC��7MTCKPG

CPF�-C\CMJUVCP�

3� &KF�/KEJCGN�4QICP�IQ�VQ�VJQUG�RNCEGU�QP�DGJCNH

QH�'$��+#!

#� ;GU���9GNN��KV�YCU�VQ�OCTMGV�VJG�(TQPV�5KIJV

RTQLGEV�

3� 5Q�YCU�/T��4QICP�CP�KPFGRGPFGPV�EQPVTCEVQT�QH

'$��+#!

#� ;GU�

3� +U�/T��4QICP�QPG�QH�VJG�RGQRNG�KP�[QWT�PGVYQTM

VJCV�[QW�JCF�TGHGTTGF�VQ�KP�VJG�GOCKNU�YG�VCNMGF�CDQWV

CV�VJG�NCUV�JGCTKPI!

#� ;GU�

3� #PF�YJCV	U�/T��4QICP	U�GZRGTKGPEG�YKVJ�'$��+#!��

+	O�UQTT[��UVTKMG�VJCV���

9JCV�KU�/T��4QICP	U�GZRGTKGPEG�YKVJ�'$�

HKPCPEKPI!

#� /T��4QICP�KU�4WUUKCP���*G	U�4WUUKCP�D[�DKTVJ

CPF�NKXGF�KP�4WUUKC�WPVKN�CP�CFWNV��CPF�VJGP�CU�+

WPFGTUVCPF�KV��JG�OQXGF�VQ�VJG�7PKVGF�5VCVGU���*G�JCF�C

JKIJ�NGXGN�QH�EQPVCEVU�KP����VJTQWIJQWV�VJG�4WUUKCP
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IQXGTPOGPV��CPF�+�JCF�YQTMGF�YKVJ�JKO�RTGXKQWUN[�YJGP�+

JCF�C�������LQKPV�XGPVWTG�YKVJ�)WIIGPJGKO�2CTVPGTU��VJG

����DKNNKQP�FQNNCT�OQPG[�OCPCIGOGPV�HKTO�

3� 5Q�FKF�/T��4QICP��KPFGGF��IQ�QP�VJCV�VTKR!

#� ;GU�

3� #PF�FKF�KV�TGUWNV�KP�CP[�KPXGUVQTU!

#� 0QV�HTQO�JKO��PQ�

3� #NN�TKIJV���6JG�PGZV�GPVT[�UC[U���9KNNKCOU

)NQDCN�.CY��2..%��KPKVKCN�RC[OGPV�HQT�RTGOCTMGVKPI

UGTXKEGU���CPF�VJCV	U�KP�VJG�COQWPV�QH����������&Q�[QW

UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� 9JCV	U�VJCV�HQT!

#� 6JCV�YCU��CU�KV�UC[U��VJG�KPKVKCN�RC[OGPV�HQT

RTGOCTMGVKPI�UGTXKEGU�VQ�9KNNKCOU�)NQDCN�.CY��YJKEJ�KU

CP�'$�����YGNN��C�IGPGTCN�KOOKITCVKQP�RTCEVKEG�YKVJ�C

NQV�QH�GZRGTKGPEG�KP�'$���YJKEJ�KU�QYPGF��+�DGNKGXG��D[

VJG�RTKPEKRCN�5KOQPG�9KNNKCOU��YJQ�KU�C�XGT[

GZRGTKGPEGF�'$��NCY[GT��CPF�RTGXKQWUN[�JCF�DGGP�KP�VJG

INQDCN�KOOKITCVKQP�RTCEVKEG�CV�$CMGT���/E-GP\KG��YJGTG

+�JCF�DGGP�C�RCTVPGT�CV�QPG�RQKPV�

3� 5Q�[QW�JCF�DGGP�C�RCTVPGT�YKVJ�5KOQPG�9KNNKCOU

DGHQTG!

#� +�FKFP	V�MPQY�JGT�YJGP�+�YCU�C�RCTVPGT�

DGECWUG�+	O�SWKVG�C�DKV�QNFGT�VJCP�UJG�KU��DWV�+�MPGY
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JGT�VJTQWIJ�UQOG�QH�O[�QNF����O[�QNF�HTKGPFU�YJQ�YGTG

RCTVPGTU�CV�VJG�VKOG�+�YCU�C�RCTVPGT�

3� #PF�YJCV�CTG�VJG�RTGOCTMGVKPI�UGTXKEGU�VJCV

CTG�TGHGTGPEGF�VJGTG!��9JCV�YCU�UJG�FQKPI!

#� +	F�JCXG�VQ�NQQM�CV�VJG�RTGOCTMGVKPI�UGTXKEGU

CITGGOGPV�

3� &Q�[QW�TGECNN�KH�VJCV�YCU�QPG�QH�VJG

CITGGOGPVU�[QW�RTQXKFGF!

#� +H�YG�JCF�KV��KV�YQWNF�JCXG�DGGP�RTQFWEGF�

3� +	NN�NQQM�HQT�VJCV�CV�NWPEJ�VQ�UGG�KH�+�ECP

HKPF�KV�

&KF�[QW�IKXG�CP[�TGRQTV�VQ�(TQPV�5KIJV�CDQWV

VJG�YQTM�VJCV�/T��4QICP�YCU�FQKPI�HQT�'$��+#�QT

/U��9KNNKCOU!

#� 0QV�URGEKHKECNN[���+�FKFP	V�KFGPVKH[�VJGO�D[

PCOG�DGECWUG�+�YCU�EQPEGTPGF�CDQWV�(TQPV�5KIJV�FQKPI

GPF�TWPU�CTQWPF�OG�

3� +P�������[QW�YGTG�EQPEGTPGF�CDQWV�(TQPV�5KIJV

FQKPI�CP�GPF�TWP�CTQWPF�[QW!

#� ;GU�

3� 9J[�YGTG�[QW�EQPEGTPGF�CDQWV�VJCV!

#� $GECWUG�QH�VJG�XGT[����VJG�YC[�VJG[�YGTG

CEVKPI��CPF�KV�YCU�CNN�TGCNN[�DGEQOKPI�SWKVG�UVTCPIG�

3� +P�5GRVGODGT�QH�������JCF�(TQPV�5KIJV�FQPG�CP

GPF�TWP�CTQWPF�[QW��CU�[QW	XG�ECNNGF�KV!
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#� +�FQP	V�TGECNN�URGEKHKECNN[�KH�VJG[�JCF

CNTGCF[�VTKGF�VQ�FQ�KV��QT�KH�O[�CPVGPPC�YGTG�UC[KPI�DG

ECTGHWN�DGECWUG�VJG[	TG�VT[KPI�VQ�FQ�UVWHH��DGECWUG

VJG[�YGTG�KPVTQFWEKPI�WU�VQ�UQOG�UJCF[�EJCTCEVGTU�

3� (TQPV�5KIJV�YCU�KPVTQFWEKPI�[QW�VQ�UJCF[

EJCTCEVGTU!

#� ;GU�

3� 9CU�VJCV�RGQRNG�YJQ�YGTG�KPXQNXGF�KP�'$�

NGPFKPI!

#� 6JG[�YGTG�RGQRNG�VJCV�(TQPV�5KIJV�VQNF�WU�YGTG

EQPPGEVGF�VQ�XGT[�YGCNVJ[�RGQRNG�CTQWPF�VJG�YQTNF���#PF

QPG�QH�VJGO��DGECWUG�JG�DQWIJV�CPF�UQNF�OKNNKQP�FQNNCT

ECTU��CPF�VJG�QVJGT�DGECWUG�JG�YCU�DCUGF�KP�2CPCOC�CPF

TGRTGUGPVGF�XGT[�YGCNVJ[�RGQRNG�YJQ�YGTG�VT[KPI�VQ

UJKGNF�VJGKT�OQPG[��KPENWFKPI�/T��2KC\\C�

3� +�FKFP	V�WPFGTUVCPF�VJCV���+	O���

#� 6JG�RGTUQP�VJCV�VJG[�TGHGTTGF����VJG[�TGHGTTGF

WU�VQ�C�OCP�KP�2CPCOC�YJQUG�PCOG�GUECRGU�OG��YJQ

CFXKUGU�YGCNVJ[�75�KPFKXKFWCNU�CPF�QVJGT�RGQRNG�CTQWPF

VJG�EQWPVT[�CDQWV�JQY�VQ�UJGNVGT�VJGKT�OQPG[�KP�2CPCOC�

CU�YCU�GZRQUGF�KP�UWDUVCPVKCN�RCTV�VJTQWIJ�6JG�2CPCOC

2CRGTU�

3� #NN�TKIJV���5Q�YG	XG�IQV����UVKNN�QP

RCIG�������CDQWV�UKZ�FQYP��KV�UC[U���+PFWUVTKCN�CPF

%�1�/�/�������������9JCV�KU�VJCV�HQT!
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#� +PFWUVTKCN�CPF�%1//�KU�C�UJQTVJCPF�HQT��+

DGNKGXG��+PFWUVTKCN�CPF�%QOOGTEKCN�$CPM�QH�%JKPC���#PF

KH�[QW�EQPVKPWG�VQ�TGCF�CETQUU��KV�YCU�C�YKTG�VTCPUHGT

VQ�)CPI�.KP���)�#�0�)���.�+�0�KU�VJG�UWTPCOG�

#PF�VJCV�YCU�HQT�����������#PF�JG�YCU�QPG�QH

QWT����JG�CPF�JKU�RCTVPGT�YGTG�QPG�QH�QWT�KPKVKCN

CIGPVU�KP�%JKPC�

3� 9JCV	U�VJG���������HQT!

#� +V�YCU�JKU�TGVCKPGT�RWTUWCPV�VQ�JKU�'$�

EQPUWNVKPI�CITGGOGPV�QT�CIGPV�CITGGOGPV��YJCVGXGT�KV

YCU�VJCV�YG�JCF�YKVJ�JKO�

3� 5Q�YCU�JG����JG�YCUP	V�RCKF�D[�EQOOKUUKQP�YJGP

JG�IQV�KPXGUVQTU!

#� 0Q���9GNN��VJCV�YQWNF�JCXG�DGGP�DCEM�GPF

RC[OGPV���9G�JCF�VQ�RC[�JKO�CP�WR�HTQPV�TGVCKPGT�CPF

EQOOKUUKQP�VQ�UGV�WR�JKU�CIGPV�PGVYQTM�VQ�TGETWKV�JKU

CIGPV����UWDCIGPV�PGVYQTM�CTQWPF�%JKPC�

3� 5Q�JG�FKFP	V�CNTGCF[�JCXG�C�UWDCIGPV�PGVYQTM!

*G�JCF�VQ�IQ�CPF�TGETWKV�QPG!

#� 6JG[�VQNF�WU�VJCV�VJG[�JCF�C�NCTIG�PGVYQTM�

DWV�VJG[�YGTG�YQTMKPI�QP�QVJGT�RTQLGEVU��UQ�JG�JCF�VQ

IQ����PWODGT�QPG��JG�CPF�JKU�RCTVPGT�JCF�VQ�GFWECVG

VJGOUGNXGU�CDQWV�VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV���#PF�VJG[

CUMGF�GZJCWUVKXG�SWGUVKQPU��GURGEKCNN[�CDQWV�VJG

HKXG�[GCT�RTQ�HQTOC�VJCV�(TQPV�5KIJV�JCF�RTQXKFGF�VQ
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WU�

#PF�UQ�VJG[�JCF�VQ�GFWECVG�VJGOUGNXGU�CDQWV

VJG�RTQLGEV��YJKEJ�VQQM�VKOG���#PF�VJGP�VJG[�JCF�VQ

VTCPUNCVG�UQOG�QH�VJG�OCTMGVKPI�OCVGTKCNU�VJCV�YG�JCF

RTGRCTGF�KP�'PINKUJ�KPVQ�%JKPGUG�

#PF�VJGP�VJG[�JCF�VQ�GFWECVG�RQVGPVKCN

UWDCIGPVU�KP�VJGKT�PGVYQTM�CDQWV�VJG�(TQPV�5KIJV

RTQLGEV�CPF�VTKGF�VQ�RGTUWCFG�VJGO�VQ�VCMG�QP�VJG�(TQPV

5KIJV�RTQLGEV�

3� #NN�TKIJV���6JGP�VJG�PGZV����VJGTG	U�CPQVJGT

GPVT[����VJGTG	U�CEVWCNN[�VYQ�VJCV�HQNNQY�VJCV�CTG�VJG

UCOG�COQWPV���1PG�UC[U�$CPM�QH�%JKPC��VJG�QVJGT�QPG

UC[U�+PFWUVTKCN�CPF�%1//���������������9JCV�ECP�[QW

VGNN�OG�CDQWV�VJQUG�VYQ�GPVTKGU!

#� 6JQUG�CTG�RC[OGPVU�VQ�VJG�UCOG�CIGPVU�

3� 5Q�+�UGG�VJG�$CPM�QH�%JKPC��VJGTG	U�C�PCOG

URGNNGF��;�#�0�:�+�0�*�7�#�

+U�VJCV�C�FKHHGTGPV�RCTVPGT�VJCP�.KP�)CPI!

#� ;GU�

3� +U�VJCV�VJG�RCTVPGT�QH�.KP�)CPI!

#� +	O�PQV�UWTG�KH�VJCV�KU�VJG�%JKPGUG�PCOG�HQT

JKU�RCTVPGT�QT�VJG�YKHG���;QW�MPQY��KV�YCU�CP�CEEQWPV

KPVQ�YJKEJ�VJG[�EQWNF�TGEGKXG�75�FQNNCTU�

3� #NN�TKIJV���5MKRRKPI�FQYP�C�EQWRNG�OQTG�

6JGTG�QP�������������KV�NQQMU�NKMG�/�#�0�CPF
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VJGP�0�+�0�#�

#PF�VJGTG	U�TGHGTGPEG�VQ�*QPI�-QPI�HQT��������

9JCV�KU�VJCV!

#� +V	U�VJG�UCOG�CIGPVU���+V�YCU�VJG�PGZV�OQPVJN[

RC[OGPV�

3� *QY�FQ�[QW�MPQY�KV	U�VJG�UCOG�CIGPVU!

#� $GECWUG�+�TGEQIPK\G�VJG�PCOG�CPF�VJG�COQWPVU�

3� #PF�FQ�+�WPFGTUVCPF�EQTTGEVN[�VJCV�VJKU�QPG

YGPV�VQ�*QPI�-QPI�KPUVGCF�QH�%JKPC!

#� +�YQWNF�VJKPM�UQ��IKXGP�VJCV�KV�UC[U��*QPI

-QPI�96���YJKEJ�OGCPU�YKTG�VTCPUHGT�

3� &Q�[QW�MPQY�YJ[�VJCV�KU�VJCV�KV�YGPV�VQ�*QPI

-QPI�KPUVGCF�QH�%JKPC!

#� $GECWUG�VJCV����KH�O[�TGEQNNGEVKQP�KU�EQTTGEV�

VJCV�YCU�CP�CEEQWPV�VJCV�EQWNF�TGEGKXG�75�FQNNCTU�

3� 5CHG�VQ�UC[�VJCV�VJQUG�QVJGT�RC[OGPVU�CNUQ

YGPV�VQ�CP�CEEQWPV�VJCV�EQWNF�TGEGKXG�75�FQNNCTU!

#� +�YQWNF�CUUWOG�UQ��IKXGP�VJCV�VJG[�YGPV

VJTQWIJ�

3� #NN�TKIJV���&QYP�C�NKVVNG�DKV�HCTVJGT�

(GDTWCT[���QH��������.QQMU�NKMG�9�'�+�.�.�+�0�KU�VJG

HKTUV�PCOG��*�7�#�0�)�KU�VJG�UGEQPF��HQT��������&Q�[QW

MPQY�YJCV�VJCV	U�HQT!

#� ;GU���9GKNNKP�*WCPI�KU����CV�VJCV�VKOG�YCU�C

%JKPGUG�GZEJCPIG�UVWFGPV�KP�*QWUVQP��CPF�+�YCU�VJGTG
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HQT�CP�++75#�KPFWUVT[�EQPHGTGPEG��CPF�VJGTG�YGTG

OWNVKRNG�PGY�%JKPC�CIGPVU�VJCV�YGTG�VJGTG�YJQ�FKFP	V

URGCM�'PINKUJ��CPF�UQ�+�JKTGF�9GKNNKP�*WCPI�CU�CP

KPFGRGPFGPV�EQPVTCEVQT�VQ�DG�O[�VTCPUNCVQT�HQT�VJCV

EQPHGTGPEG�

3� #NN�TKIJV���#PF�VJG�PGZV�GPVT[�HQT�'VJCP

&KXKPG�UC[U�(GDTWCT[������TGVCKPGT���������

9JQ	U�'VJCP�&GXKPG!

#� 'VJCP�&KXKPG�KU�C�XGT[�UOCTV�[QWPI�OCP�YJQ

ITCFWCVGF�HTQO�6GORNG�7PKXGTUKV[�CPF�VJGP�IQV�JKU

OCUVGT	U�QH�KPVGTPCVKQPCN�OCPCIGOGPV�HTQO�VJG

7PKXGTUKV[�QH�%CNKHQTPKC�KP�5CP�&KGIQ�

*G�KU�C�XGT[��XGT[�HNWGPV�%JKPGUG�URGCMGT��CPF

YG�JCF�DTQWIJV�JKO�QP�CU�CP�KPFGRGPFGPV�EQPVTCEVQT�VQ

JGNR�KPLGEV�CFFKVKQPCN�GPGTI[�KPVQ�QWT�OCTMGVKPI���#PF

JG�JCF�DGGP�UWEEGUUHWNN[�GPICIGF�C�HGY�OQPVJU

RTGXKQWUN[�KP�TCKUKPI�OQPG[�HQT�C�FKHHGTGPV�'$�

RTQLGEV���+H�+�TGECNN�EQTTGEVN[��+�VJKPM�KV�OKIJV�JCXG

DGGP�KP�VJG�.QU�#PIGNGU�CTGC��DWV�+	O�PQV�GPVKTGN[�UWTG

CV�VJKU�RQKPV�

3� #NN�TKIJV���,WUV�DGNQY�VJCV��VJGTG	U�C

2C[�2CN��VJGTG	U�C�RWTEJCUG�HQT�VJG�FCVG���������&Q�[QW

JCXG�CP[�KFGC�YJCV�VJCV	U�HQT!

#� 0QV�CV�VJKU�RQKPV�KP�VKOG�

3� #NN�TKIJV���6JGP�YG�JCXG�UGXGTCN�GPVTKGU�IQKPI
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FQYP�VJG�RCIG�YKVJ�VJG�GPVT[�VJCV	U�VKVNGF��7RYQTM��

9JCV�KU�VJCV!

#� 7RYQTM�YCU�VJG�PGY�PCOG�HQT�'NCPEG�

#PF�7RYQTM�'NCPEG�KU�CP�QPNKPG�RNCVHQTO�YJGTG

[QW�ECP�GPICIG�HQNMU�VQ�FQ�LWUV�CDQWV�CP[VJKPI�[QW�PGGF

DGKPI�FQPG���#PF�HQT�VJKU��KV�YQWNF�JCXG�DGGP�OQTG

%JKPGUG�VTCPUNCVKQP�

1T��CEVWCNN[��VJGUG����VJGUG�XGT[�UOCNN

COQWPVU��+�VJKPM�VJGUG�YGTG�LWUV�7RYQTM�VT[KPI�VQ

XGTKH[�VJCV�VJG�FGDKV�ECTF�YG�JCF�WUGF�VQ�RQUV�QWT�LQD

NKUVKPI�YCU�KPFGGF�C�XCNKF�ETGFKV�ECTF����������CPF

VJGP�VJGTG�YCU�CP�QHHUGV�HQT�������

3� 1MC[���#NN�TKIJV���6JGP�YG�IGV�FQYP�VQ

/CTEJ�����������6CMCTQC�%QTRQTCVKQP��KPXQKEGU���CPF��

KP�VJG�COQWPV�QH�������������9JCV	U�VJCV�HQT!

#� 'VJCP�&KXKPG�JCF�JKU�QYP�EQTRQTCVKQP��6CMCTQC

%QTRQTCVKQP��YJKEJ�KU�VJKU�GPVKV[��CPF�JG�TGSWGUVGF

VJCV�YG�OCMG�VJG�RC[OGPVU����JKU�RC[OGPVU�VQ�JKU

EQTRQTCVKQP�

3� 6JGP�CV�VJG�GPF�QH�VJCV�ECVGIQT[��QP

#WIWUV�����������VJGTG�KU�CP�#6/�YKVJFTCYCN���������

&Q�[QW�MPQY�YJCV�VJCV	U�HQT!

#� +�FQP	V�TGOGODGT�

3� &Q�[QW�TGOGODGT�JQY�VJCV�OQPG[�YCU�URGPV��D[

EJCPEG!��
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#� 9GNN��KV	U�KP�VJG�KPVGTPCVKQPCN�OCTMGVKPI

VTCXGN��UQ�KV�YCU�URGPV�HQT����KV�OKIJV�JCXG�DGGP�C

VTCXGN�CFXCPEG���+V�OKIJV�JCXG�DGGP�C�VTCXGN

TGKODWTUGOGPV���+�FQP	V�TGECNN�

3� #NN�TKIJV���6JG�PGZV�ECVGIQT[��KV�FQGUP	V�UC[

CV�VJG�VQR��DWV�D[�HNKRRKPI�VQ�VJG�PGZV�RCIG��KV�NQQMU

NKMG�KV	U�JQVGNU�

#TG�VJGUG�RC[OGPVU�HQT�JQVGNU�[QW�UVC[GF�KP!

#� 6JCV�O[UGNH��,QJP�(NGOKPI��'VJCP�&GXKPG�

3� #P[DQF[�GNUG�VJCV����YJQUG�JQVGN�TQQO�YQWNF�DG

TGHNGEVGF�QP�VJKU!

#� +�FQP	V�DGNKGXG�UQ�

3� &Q�[QW�JCXG�CP[�QVJGT�FQEWOGPVCVKQP�TGNCVGF�VQ

VJGUG�JQVGN�GPVTKGU!

#� +H�YG�FKF��[QW	F�JCXG�VJGO�

3� #NN�TKIJV���6JG�HKTUV�QPG�KU�1OPK�.QU�#PIGNGU

KP�.QU�#PIGNGU�%CNKHQTPKC��/CTEJ����QH��������&Q�[QW

MPQY�YJCV�VJCV�TGNCVGF�VQ!

#� 6JG�COQWPV�KU������UQ�+�YQWNF�CUUWOG�KV�YCU

HQT�RCTMKPI�CV�VJG�1OPK�*QVGN�YJGTG�'$��EQPHGTGPEGU�CTG

QHVGP�JGNF�

3� #NN�TKIJV���6JG�PGZV�GPVT[��#WIWUV����������KU

*[CVV�.QU�#PIGNGU�HQT�����������&Q�[QW�MPQY�YJCV�VJCV	U

HQT!

#� (QT�UQOGDQF[�VQ�UVC[�CV�VJG�*[CVV�JQVGN��+
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YQWNF�CUUWOG��QT�KV�OKIJV�JCXG����+�YQWNF�CUUWOG�KV

EQWNF�JCXG�DGGP�C�OGCN�YKVJ�CP�CIGPV�CV�VJG�*[CVV�JQVGN

KP�.#�

3� 5Q�HTQO�VJKU��[QW	TG�PQV�CDNG�VQ�VGNN�YJKEJ�KV

YQWNF�JCXG�DGGP!

#� 0Q�

3� #NN�TKIJV���#WIWUV��UV��������5KNXGTVQP�*QVGN

KP�.CU�8GICU�HQT�����������&Q�[QW�MPQY�YJCV�VJCV	U�HQT!

#� 6JCV�YCU�HQT�WU�QT�WU�CPF�CP�CIGPV�QT�UQOGDQF[

YJQ�YCU�XKUKVKPI�(TQPV�5KIJV��DGECWUG�VJG�5KNXGTVQP

*QVGN�KU�VJG�ENQUGUV�JQVGN�QWVUKFG�QH�2CJTWOR�YJGTG�[QW

ECP�UVC[�CPF�IGV�VQ�(TQPV�5KIJV�KP�NGUU�VJCP�CP�JQWT�

3� #PF�UQ�KH�[QW�JCF�CP�CIGPV�VJCV�ECOG�VQ�IQ�QWV

VQ�(TQPV�5KIJV�VQ�VQWT�VJG�RTQLGEV��YQWNF�'$��+#�RC[

HQT�VJGKT�JQVGN�TQQO!

#� +V�YQWNF�FGRGPF�QP�VJG�QEECUKQP���2GTJCRU�

3� $WV�PQV�PGEGUUCTKN[�GXGT[�VKOG!

#� 0QV�PGEGUUCTKN[�GXGT[�VKOG�

3� #NN�TKIJV���#WIWUV�����������9CVGTOCTM�*QVGN

CPF�5RC���+V�UC[U�KV	U�C�RWTEJCUG��VJGP�KV�UC[U

�UWTHGTU�2�#�4�#�&��CPF�VJGP��#7��HQT���������

&Q�[QW�MPQY�YJCV�VJCV�KU�HQT!

#� +�FQ�

3� 9JCV�KU�VJCV�HQT!

#� +V	U�C�JQVGN�KP�$TKUDCPG��#WUVTCNKC���+�YCU
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VJGTG�JQRKPI�VQ�TGETWKV�KPXGUVQTU����%JKPGUG�KPXGUVQTU

YJQ�YGTG�NQQMKPI�CV�RQVGPVKCNN[�OQXKPI�VQ�#WUVTCNKC

WPFGT�VJGKT�XGTUKQP�QH�CP�'$��RTQITCO���#PF�VJTQWIJ�C

HTKGPF	U�KPVTQFWEVKQP��+�YCU�OGGVKPI�YKVJ�UQOG�QH�VJGO�

JQRKPI�VQ�TGFKTGEV�VJGO�VQ�VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV�

3� #PF�FKF�VJCV�RCP�QWV!

#� +V�FKF�PQV�

3� &KF�'$��+#�RC[�HQT�[QWT�VTKR�VQ�#WUVTCNKC!

#� +	F�JCXG�VQ�NQQM���+H�+�FKF�KV��KV�OKIJV�JCXG

YGNN�DGGP�CU�RCTV�QH�CPQVJGT�VTKR��DGECWUG�+�CNYC[U

VTKGF�VQ�OKPKOK\G�VJG�GZRGPUGU�

3� 5Q�[QW	TG�PQV�UWTG!

#� 0Q�

3� #NN�TKIJV���6JG�PGZV�GPVT[�KU�5GRVGODGT����

������VJG�9GUVKP�5JCPIJCK�HQT�����������#PF�VJGP

VJGTG	U�C����VJG�XGT[�PGZV�GPVT[�QP�VJG�PGZV�RCIG��KV	U

CNUQ�TGNCVGF�VQ�UVC[KPI�CV�9GUVKP�5JCPIJCK���&KF�[QW�IQ

QP�VJCV�VTKR�VQ�5JCPIJCK!

#� +�DGNKGXG�UQ���+�VJKPM�DQVJ�,QJP�CPF�+�YGPV�QP

VJCV�OCTMGVKPI�VTKR�

3� #P[DQF[�GNUG�IQ�YKVJ�[QW!

#� +�FQP	V�DGNKGXG�CP[DQF[�GNUG�YGPV�QP�VJCV

VTKR���+V�YCU�VJG�VYQ�QH�WU�

6*'�%1746���9G	TG�IQKPI�VQ�DTGCM�HQT�NWPEJ�

/4��#.&4+%*���1MC[�
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6*'�%1746���#NN�TKIJV��������R�O�

�Q�Q��

4GEGUU��
�Q�Q����

6*'�%1746���1MC[���#NN�TKIJV���9G�ECP�IQ�DCEM

QP�VJG�TGEQTF���#TG�YG�TGCF[�VQ�EQPVKPWG!

/4��#.&4+%*���;GU��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���1MC[�

#PF��UKT��[QW	TG�WPFGT�QCVJ�

6*'�9+60'55���;GU�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���/T��&\KWDNC��DGHQTG�VJG�NWPEJ

DTGCM��YG�YGTG�IQKPI�VJTQWIJ�UQOG�QH�VJGUG

VTCPUCEVKQPU��CPF�+�DGNKGXG�YG�YGTG�QP����UVKNN�KP

'ZJKDKV�����RCIG��������+�DGNKGXG�YG�VCNMGF�CDQWV�VJG

XGT[�VQR�GPVT[�VJGTG�

5Q�KV�NQQMU�VQ�OG�VJQUG�HKTUV�UGXGTCN�GPVTKGU

YG	TG�CDNG�VQ�VGNN�YJGTG�VJQUG�JQVGNU�CTG��DCUGF�QP�VJG

EKV[�VJCV�UJQYU�WR�KP�VJCV�GPVT[��KU�VJCV�HCKT!

#� ;GU�

3� 1MC[���6JG�QPG�VJCV	U�QP�1EVQDGT�����+�VJKPM�

QH�������5JGTCVQP�&CNNCU�KP�&CNNCU��6GZCU��YJCV�YCU

VJCV�HQT!

#� 6JCV�YCU�OQUV�NKMGN[�CP�++75#�EQPHGTGPEG�

3� &KF�[QW�CVVGPF�VJCV�EQPHGTGPEG�RGTUQPCNN[!

#� +	F�JCXG�VQ�EJGEM�O[�TGEQTFU���+�ECP	V�UC[

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

01064



������,7.;���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

QHHJCPF�

3� &KF�/T��(NGOKPI�CVVGPF�KV�RGTUQPCNN[!

#� +	O�UQTT[��UC[�VJCV�CICKP�

3� &KF�/T��(NGOKPI�CVVGPF�VJCV�EQPHGTGPEG!

#� +�FQP	V�MPQY���+	F�JCXG�VQ�EJGEM�O[�TGEQTFU�

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

YJQ�CVVGPFGF�VJCV!

#� +�ECP	V�UC[�QHHJCPF���+H����KH�VJGTG�YGTG�CP

KPXQKEG�QT�C�TGEGKRV��[QW	F�JCXG�KV�

3� #NN�TKIJV���&QYP�C�NKVVNG�YC[U��VJGTG�KU�QPG

VJCV�KU�#IQFC��#�)�1�&�#��*QVGN!

#� 7O�JWO�

3� &Q�[QW�MPQY�YJGTG�VJCV�JQVGN�KU!

#� #IQFC��VJCV�OC[����VJCV�OC[�DG�C�JQVGN�DQQMKPI

YGDUKVG�VJCV	U�RQRWNCT�KP�#UKC��QT�KV�EQWNF�DG�C�JQVGN

KP�$CPIMQM���,WUV�NQQMKPI�CV�VJG�CFLQKPKPI�GPVTKGU��KV

YQWNF�DG�C�JQVGN�KP�$CPIMQM�

3� 1MC[���+�UGG�/CTTKQVV�KP�$CPIMQM�

#� ;GU�

3� 6JCV	U�QPN[�C�HKXG�FQNNCT�GPVT[�

#� 2TQDCDN[�DGGP�C�EWR�QH�EQHHGG�

3� 1MC[���+�UGG�VJG�PGZV�QPG�,CPWCT[���������

*[CVV�KP�+PENKPG�8KNNCIG��0GXCFC���&Q�[QW�MPQY�YJCV

VJCV�YCU�HQT!

#� +V�YCU�OQUV�NKMGN[�XKUKVKPI�O[�DWUKPGUU�QHHKEG
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WR�KP�+PENKPG�8KNNCIG�

3� #PF�YJCV�YCU�VJG�RWTRQUG�QH�XKUKVKPI�VJG

DWUKPGUU�QHHKEG!

#� $GECWUG�VJCV	U�YJGTG�+�MGGR�C�NQV�QH�O[

DWUKPGUU�TGEQTFU�

3� *QY�QHVGP�FKF�[QW�IQ�WR�VQ�+PENKPG�8KNNCIG�VQ

XKUKV�[QWT�DWUKPGUU�QHHKEG!

#� +�NKXGF�KP�+PENKPG�8KNNCIG�HQT�OCP[�[GCTU�CPF

URGPV�VJG�OCLQTKV[�QH�O[�VKOG�VJGTG��CPF�JCF�C�UWOOGT

JQOG�FQYP�KP�5CP�&KGIQ�

#PF�UQ�D[�VJKU�RQKPV��+�JCF�IQVVGP�VQQ�QNF�VQ

DG�OQXKPI�DCEM�CPF�HQTVJ�NKMG�VJCV���5Q�+�JCF�IQVVGP

TKF�QH�O[�JQOG�KP�+PENKPG�8KNNCIG��DWV�JCF�VQ�MGGR�O[

QHHKEG�VJGTG�HQT�VCZ�TGCUQPU�

3� #PF�VJG�UGXGTCN�GPVTKGU�QH�#KTDPD���.QQMU�NKMG

UQOG�CTG�FGDKVU�CPF�UQOG�CTG�ETGFKVU���9JCV�ECP�[QW

VGNN�OG�CDQWV�VJQUG�GPVTKGU!

#� +H�+�TGECNN�EQTTGEVN[��VJCV�YQWNF�JCXG�DGGP�CP

#KTDPD�DQQMKPI�JGTG�KP�VJG�.CU�8GICU�CTGC�DGECWUG�YG

YGTG�XKUKVKPI�QWV�CV�(TQPV�5KIJV�YKVJ�KPXGUVQTU�QT

CIGPVU�QT�OGGVKPIU�YKVJ�/KMG�/GCEJGT�

3� &KF�[QW�UVC[�KP�VJG�UCOG����UCOG�RNCEG�CU

VJGUG�KPXGUVQTU�QT�CIGPVU!

#� 0Q���+H�KV�YCU�CP�#KTDPD�DQQMKPI��KV�YQWNF

RTQDCDN[�JCXG�DGGP�LWUV�O[UGNH�QT�,QJP���+�YQWNF�IWGUU�
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3� &Q�[QW�MPQY�YJ[�[QW�YQWNF�JCXG�DQQMGF�CP

#KTDPD�HQT�C�NKVVNG�QXGT������XGTUWU��NKMG��C�TQQO�CV

VJG�5KNXGTVQP!

#� +�FQP	V�MPQY���/C[DG�VJG�5KNXGTVQP�YCU�DQQMGF

WR�YKVJ�C�EQPXGPVKQP�CV�VJG�VKOG�

3� 9JGP�[QW�YGPV�QP�VJGUG�VTKRU��FKF�[QWT�YKHG

GXGT�CEEQORCP[�[QW!

#� 0Q�

3� #NN�TKIJV���1P�#RTKN�����������VJGTG�KU

/CTTKQVV�*QVGN��CPF�VJGP�KV�NQQMU�NKMG�KV�UC[U��&%

ECTF��HQT�C�NKVVNG�QXGT����������&Q�[QW�MPQY�KH�VJCV

YCU�KP�9CUJKPIVQP��&�%���VJCV�/CTTKQVV!

#� +�CUUWOG�UQ���+�VJKPM�,QJP�YCU�VJGTG�HQT�CP

'$��EQPHGTGPEG�

3� &KF�[QW�CNUQ�CVVGPF�CP�'$��EQPHGTGPEG!

#� 9GNN��+�EQWNFP	V�DG�KP�.CU�8GICU�CPF�KP

9CUJKPIVQP��&�%��CV�VJG�UCOG�VKOG��UQ�,QJP�YCU�KP�QPG

RNCEG�CPF�+�YCU�KP�VJG�QVJGT�

3� 5Q�VJG�CPUYGT�VQ�O[�SWGUVKQP�KU��PQ��[QW�FKF

PQV�CVVGPF�VJCV�'$��EQPHGTGPEG�KP�&�%�!

#� 0Q���6JCV�YQWNFP	V�JCXG�DGGP�OG���6JCV�YCU

,QJP	U�ECTF�

3� ;QW�MPQY�VJCV�YCU�,QJP	U�ECTF�DGECWUG�VJG�NCUV

HQWT�CTG�����!

#� %QTTGEV�
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3� #NN�TKIJV���4CKUGU�CP�KPVGTGUVKPI�SWGUVKQP�

5Q�VJG�QPG�VJCV�GPFU�KP�������VJG�ECTF�VJCV�GPFU�KP

������YJQUG�ECTF�KU�VJCV!

#� 6JCV�YQWNF�DG�OKPG�

3� #�NKVVNG�DKV�HWTVJGT�FQYP��VJGTG	U�QPG�VJCV�KU

�������9JQUG�ECTF�KU�VJCV!

#� +�FQP	V�MPQY���+�FQP	V�TGECNN�YJGVJGT�'VJCP

JCF�C�EQORCP[�ECTF�QT�YJGVJGT�,QJP�WUGF�UQOGVJKPI�GNUG�

3� 1MC[���#PF�VJGP�WR�CDQXG��HQT�GZCORNG��VJG

*[CVV�GPVT[�CV�+PENKPG�8KNNCIG�JCF�C�ECTF�NQQMU�NKMG

�������&QGU�VJCV�TKPI�C�DGNN!��&Q�[QW�MPQY�YJQUG�VJCV

KU!

#� 9GNN��VJGTG	U�UGXGTCN�CDQXG�VJCV�YGTG������

+H�+�TGECNN�EQTTGEVN[��CDQWV�VJCV�VKOG��QWT�CEEQWPV�IQV

JCEMGF��QWT�CEEQWPV�CV�9GNNU�(CTIQ��CPF�YG�JCF�VQ�IGV

PGY����UQOG�PGY�ECTFU�

3� 1MC[���5Q�KH�[QW	TG�TGOGODGTKPI�VJCV

EQTTGEVN[��VJGP�YG�YQP	V�UGG������RTQDCDN[�CHVGT�VJCV

VJG�FCVG�QT�UQOGYJGTG�CTQWPF�VJGTG!

#� +�ECP	V�UC[�RTGEKUGN[���+	F�JCXG�VQ�FQ�CP

GZJCWUVKXG�UGCTEJ�QH�VJG�TGEQTFU�

3� 1MC[���;QW	XG�CNTGCF[�FQPG�CP�GZJCWUVKXG

UGCTEJ�QH�[QWT�TGEQTFU��TKIJV!��$GECWUG�[QW�RTQXKFGF

VJGO�VQ�OG�

#� +�FKFP	V�EQORCTG�VJG�NCUV�HQWT�FKIKVU�QH�GXGT[
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ETGFKV�ECTF�VTCPUCEVKQP�KP�VJGUG�VJQWUCPFU�QH�RCIGU�

3� 1MC[���5Q�������KU�VJCV�[QWT�ETGFKV�ECTF!

#� +�FQP	V�MPQY���+	F�JCXG�VQ�EJGEM�

3� 1MC[�

#� +H�YG�GXGP�JCXG�VJCV�TGEQTF�CXCKNCDNG�UVKNN�

3� #NN�TKIJV���1P�+�VJKPM�KV�UC[U�,WPG����+�VJKPM

KV	U�������QH�	����+�VJKPM�VJCV	U�,WPG�����VJGTG�KU�C

*[CVV�KP�%CTNUDCF��%CNKHQTPKC�HQT���������&Q�[QW�UGG

VJCV!

#� +�FQ�

3� &Q�[QW�MPQY�YJCV�VJCV�KU�HQT!

#� +�FQP	V�TGECNN�QHHJCPF�

3� #PF�[QW�NKXG�PGCT�%CTNUDCF��TKIJV!

#� +V	U�CDQWV����OKNGU�CYC[�

3� #NN�TKIJV���6JG�PGZV�GPVT[�#WIWUV���QH������

VJGTG	U�C�5JGTCVQP�KP�%JCRGN�*KNN��0QTVJ�%CTQNKPC���&Q

[QW�UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� #PF�YJCV	U�VJCV�HQT!

#� +�YCU�VJGTG�HQT�'$��OGGVKPIU�

3� 9JGP�[QW�UC[�'$��OGGVKPIU��YJCV�FQ�[QW�OGCP!

#� '$��OGGVKPIU�

3� +U�VJCV�OGGVKPIU�YKVJ�KPXGUVQTU�QT

EQPHGTGPEGU!

#� /QUV�NKMGN[�CP�CIGPV�QT�C�RQVGPVKCN�CIGPV���+
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ECP	V�UC[�

3� &KF�CP[DQF[�[QW	TG�TGNCVGF�VQ�NKXG�KP�QT�PGCT

%JCRGN�*KNN�KP�#WIWUV�QH�����!

#� 0Q�

3� #NN�TKIJV���#PF�VJG�NCUV�QPG�KP�VJCV�ECVGIQT[�

&GEGODGT����QH�������*QNKFC[�+PP�'ZRTGUU��)TGGP�4KXGT�

7VCJ��FQ�[QW�UGG�VJCV�QPG!

#� +�FQ�

3� 9JCV�YCU�VJCV�QPG�HQT!

#� +V�YCU�HQT�UVC[KPI�CV�C�JQVGN�YJKNG�VTCXGNKPI�

3� &KF�[QW�JCXG�OGGVKPIU�KP�)TGGP�4KXGT��7VCJ!

#� 0Q��+�FQP	V�VJKPM�CP[QPG�JCU�OGGVKPIU�KP�)TGGP

4KXGT��7VCJ���+V	U�C�RNCEG�VQ�UVQR�

3� 1MC[���$WV�[QW�YGTG�QP�[QWT�YC[�UQOGYJGTG�VQ

JCXG�C�OGGVKPI�TGNCVGF�VQ�TCKUKPI�OQPG[�HQT�VJG�(TQPV

5KIJV�RTQLGEV!

#� +H�KV�YCU�JGTG��OQUV�NKMGN[��[GU�

3� ;QW�UCKF�OQUV�NKMGN[��[GU���+U�VJGTG�C�EJCPEG

[QW�YGTG�FQKPI�UQOGVJKPI�GNUG!

#� +�ECP	V�TGECNN��/T��#NFTKEJ���#HVGT�CNN��+�FKF

RWV���������QH�O[�QYP�OQPG[�KPVQ�VJKU�EQORCP[���+�EQWNF

URGPF�VJG�OQPG[�VQ�FQ�O[�DWUKPGUU�

3� #NN�TKIJV���;QW�UCKF�[QW�RWV���������QH�[QWT

QYP�OQPG[�KPVQ�'$��+ORCEV�#FXKUQTU��EQTTGEV!

#� ;GU�
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3� 1MC[���5Q�FKF�VJCV�EQOG�QWV�QH�[QWT�RGTUQPCN

DCPM�CEEQWPV!

#� +V�ECOG�QWV�QH�QPG�QH�O[�EQORCPKGU	�DCPM

CEEQWPVU��[GU�

3� 1MC[���+U�VJGTG�C�FKHHGTGPEG�DGVYGGP�[QWT

EQORCP[�DCPM�CEEQWPV�CPF�[QWT�RGTUQPCN�DCPM�CEEQWPV!

#� 1H�EQWTUG�VJGTG�KU�

3� 1MC[���+�FQP	V����+�ECP�VGNN�[QW	TG�C�NKVVNG

KTTKVCVGF�YKVJ�OG��DWV�VJG�SWGUVKQP�VJCV�+�CUMGF�YCU�

&KF�VJCV�OQPG[�EQOG�QWV�QH�[QWT�RGTUQPCN�DCPM�CEEQWPV!��

#PF�YKVJ�TGURGEV��[QW�UCKF�VQ�OG��QH�EQWTUG�

[GU��VJCV�KV�ECOG�QWV�QH�O[�EQORCP[�CEEQWPV���#PF�+

VJKPM�[QW�CPF�+�DQVJ�CITGG�VJGTG�KU�CP�KORQTVCPV

FKUVKPEVKQP�VJGTG!

#� +V�ECOG�QWV�VJG�EQORCP[�CEEQWPV���+V�FKF�PQV

EQOG�QWV�QH�O[�RGTUQPCN�CEEQWPV�

3� 1MC[���9JCV�EQORCP[�CEEQWPV�FKF�KV�EQOG�QWV

QH!

#� 9JCV�KU�VJG��YJCV��[QW	TG�TGHGTTKPI�VQ!

3� 6JG���������VJCV�[QW�UCKF�[QW�RCKF�KP�VQ�'$�

+#!

#� +�DGNKGXG�VJQUG�HWPFU�ECOG�KP�QWV�QH�VJG

TGIKQPCN�EGPVGT�

3� 0QY��KV	U�LWORKPI�CJGCF�C�NKVVNG�DKV��OC[DG

[QW�ECP�MGGR�[QWT�HKPIGT�KP�VJGTG��YG	TG�IQKPI�VQ�EQOG
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DCEM���$WV�'ZJKDKV�&�VQ�'ZJKDKV����QP�RCIG������UQ�KV	U

VJG�$CVGU�NCDGN�����

/4��)4''4���;GCJ�

$;�/4��#.&4+%*���

3� +�UGG�C�EJCTV�VJGTG�CPF�+�UGG�C�PWODGT�CV�VJG

DQVVQO�VJCV�UC[U�����������+U�VJCV����YGNN��VGNN�OG

YJCV�VJKU�RCIG�KU�

#� 6JKU�EJCTV�TGHNGEVU�VJG�ECRKVCNK\CVKQP�VJCV�YG

RWV�FQYPUVTGCO�KPVQ�'$��+ORCEV�#FXKUQTU�VQ�MGGR�KV

CHNQCV�

3� 9JGTG�FKF�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�IGV�VJG��������

HQT�[QW�VQ�RWV�KPVQ�'$��+#!

#� 8CTKQWU�KPEQOG�UVTGCOU�

3� 1MC[���5WEJ�CU!

#� 6JCV	U�EQPHKFGPVKCN�KPHQTOCVKQP�

3� 9J[�KU�KV�EQPHKFGPVKCN!

#� $GECWUG�+�YCU�YQTMKPI�YKVJ�OWNVKRNG����C

OWNVKRNKEKV[�QH�RCTVKGU��CPF�VJG[�YGTG�RC[KPI�OG�OQPG[�

#PF�[QWT�ENKGPV�KU�C�FKTGEV�EQORGVKVQT�

3� ;QW�UCKF�[QW�YGTG�YQTMKPI�YKVJ�C�OWNVKRNKEKV[

QH�RCTVKGU�QP�'$��HWPFTCKUKPI!

#� '$��VTCPUCEVKQPU�

3� 9G�YGTG�JGTG�C�OQPVJ�CIQ���;QW�VQNF�OG�CDQWV

QPG�VTCPUCEVKQP�YJGTG�[QWT�TGIKQPCN�EGPVGT�CEVGF�CU�C

4GPV�#�%GPVGT���&Q�[QW�TGOGODGT�VJCV��VCNMKPI�CDQWV
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VJCV�C�OQPVJ�CIQ!

#� +�TGOGODGT�WU�FKUEWUUKPI�KV��[GU�

3� 1MC[���+U�VJCV�YJCV�[QW	TG�TGHGTTKPI�VQ�JGTG

CU�UQOGQPG�YJQ�KU�RC[KPI�[QW�HQT�'$��VTCPUCEVKQPU!

#� +V����[GU�

3� 1MC[���+U�VJGTG�CP[�QVJGT�FGCN�[QW�JCF�IQKPI

DGUKFG�VJCV�4GPV�#�%GPVGT�VJCV�YG�VCNMGF�CDQWV�NCUV

VKOG�VJCV�TGUWNVGF�KP�[QW�TGEGKXKPI�HWPFU�KP�VJG

TGIKQPCN�EGPVGT!

#� 6JGTG�YGTG�QVJGT�TGXGPWG�UQWTEGU��[GU�

3� 1MC[���4GNCVGF�VQ�QVJGT�'$��VTCPUCEVKQPU!

#� ;GU�

3� #PF�VJGUG�QVJGT�TGXGPWG�UQWTEGU��YGTG�VJG[

RTGUGPV�VJTQWIJQWV�VJKU�GPVKTG�VKOG�VJCV�[QW�YGTG

OCMKPI�VJGUG�FGRQUKVU�KPVQ�'$��+#!

#� +�ECP	V�UC[��/T��#NFTKEJ���+	F�JCXG�VQ�EJGEM

VJG�TGEQTFU�

3� 5Q�[QW�UCKF�VJCV�[QW�YGTG�YQTMKPI�YKVJ�C

OWNVKRNKEKV[�QH�RCTVKGU���*QY�OCP[�RCTVKGU!

#� /QTG�VJCP�QPG�

3� 1MC[���/QTG�VJCP�VGP!

#� +�ECP	V�TGOGODGT�

3� #PF�VJG[�YGTG�EQORGVKVQTU�VQ�(TQPV�5KIJV��[QW

UCKF��EQTTGEV!

#� +�FKF�PQV�UC[�VJCV�
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3� ;QW�FKFP	V�LWUV�VGNN�OG�VJCV�VJG[�YGTG

EQORGVKVQTU!

#� 0Q���+�UCKF�VJCV�(TQPV�5KIJV�KU�C�FKTGEV

EQORGVKVQT�QH�QWTU��DGECWUG�VJG[�VTKGF�VQ�FQ�CP�GPF�TWP

YKVJ�O[�CIGPVU�

3� 0QY�+	O�EQPHWUGF�

5Q�KH����OC[DG�[QW�EQWNF����[QW�JCF�VQNF�OG

VJCV�[QW�YGTG�YQTMKPI�YKVJ�C�OWNVKRNKEKV[�QH�RCTVKGU�

CPF�VJCV�YCU�EQPHKFGPVKCN�DGECWUG�VJG[	TG�EQORGVKVQTU�

#� 0Q��PQ��PQ���+�UCKF�YG�FKFP	V����KH�+�TGECNN

EQTTGEVN[��QT�YJCV�+�OGCPV�VQ�UC[�KU�KV	U�EQPHKFGPVKCN

KPHQTOCVKQP�VJCV�+�ECP	V�FKUENQUG�DGECWUG�[QWT�ENKGPV

KU�C�FKTGEV�EQORGVKVQT��JCXKPI�VTKGF�VQ�FQ�OWNVKRNG�GPF

TWPU�CTQWPF�OG�YKVJ�O[�CIGPVU�

3� 5Q�YJGP�[QW	TG�VGNNKPI�OG�VJCV�[QW�JCF�C

TGXGPWG�UQWTEG�HTQO�C�OWNVKRNKEKV[�QH�RCTVKGU�VJCV

CNNQYGF�[QW�VQ�RWV�OQPG[�KPVQ�'$��+#��[QW�YGTG�FQKPI

UQOGVJKPI�HQT�QP����C�FKHHGTGPV�RTQLGEV�VJCV�YCU�IKXKPI

[QW�VJKU�TGXGPWG�UVTGCO!

#� 9G�JCF����YG�YGTG�VCNMKPI�YKVJ�OCP[�RGQRNG�

CPF�RGQRNG�YQWNF�RC[�WU�XCTKQWU�HGGU�HQT�XCTKQWU

UGTXKEGU���#U�+�RTGXKQWUN[�VGUVKHKGF��YG�FKF�PQV�VJGP

CPF�YG�JCXG�PQV�UKPEG�QT�GXGT�VJTQWIJ�VJKU�TGIKQPCN

EGPVGT�FQPG�C�HWPFTCKUKPI�HQT�CP[DQF[�DWV�(TQPV�5KIJV�

3� 9CU�CP[�QH�VJG�OQPG[�VJCV�YCU�KP�VJG�TGIKQPCN
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EGPVGT�RTQXKFGF�D[�(TQPV�5KIJV!

#� 0QV�VJCV�+�MPQY�QH�

3� #NN�TKIJV���+H�[QW�YQWNF�IQ�DCEM�VQ�VJG

URTGCFUJGGV�YG�YGTG�NQQMKPI�CV���.GV	U�NQQM�CV

RCIG�������6JCV�DQVVQO�VJKTF�QT�SWCTVGT�QH�VJG�RCIG

IQKPI�QXGT�VQ�RCIG�����CPF�VJG�VQR�QH������VJQUG�CTG

CNN��KV�CRRGCTU��GZRGPUGU�TGNCVGF�VQ�VTCPURQTVCVKQP�QT

RCTMKPI��KU�VJCV�EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 1MC[���#NN�TKIJV���5Q�QP�RCIG������KH�[QW	NN

VWTP�VJGTG�HQT�OG��QP�#RTKN����QH�������)TGYCN�$WUKPGUU

%GPVGT�KP�$CMGT��%CNKHQTPKC�HQT��������FQ�[QW�MPQY�YJCV

VJCV	U�TGNCVGF�VQ!

#� +�FQP	V�TGOGODGT�

3� 5KT��IKXG�OG�LWUV�QPG�UGEQPF�

#NN�TKIJV���&QYP�VYQ�VJKTFU�QH�VJG�YC[�FQYP�

1EVQDGT�����������VJGTG	U�C�2JKNNKRU����KP�)QNFGP�

%QNQTCFQ���&Q�[QW�MPQY�YJCV�VJCV�TGNCVGU�VQ!

#� 2WTEJCUG�QH�ICUQNKPG�

3� #PF�VJGP�C�EQWRNG�DGNQY�VJCV��'PVGTRTKUG�KP

&GPXGT��%QNQTCFQ�HQT���������+�CUUWOG�VJCV	U�ECT

TGPVCN!

#� 7O�JWO�

3� +U�VJCV�C��[GU�!

#� ;GU�
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3� &QP	V�OGCP�VQ�DG�QDPQZKQWU���+�LWUV�YQWNF�NKMG

VJG�TGEQTF�VQ�DG�ENGCT���1MC[�

&Q�[QW�MPQY�VJG�RWTRQUG�QH�VJG�XKUKV�VQ

&GPXGT��%QNQTCFQ!

#� +�YCU�VCNMKPI�YKVJ�UQOG�,CRCPGUG�RGQRNG�CDQWV

'$��

3� #NN�TKIJV���.GV	U�VWTP�VQ�RCIG�������&KF

'$��+#�JCXG�CP[�UQTV�QH�KPVGTPCN�RQNKE[�TGICTFKPI�OGCNU

CPF�YJCV�YCU�CRRTQRTKCVG�VQ�EJCTIG�VQ�'$��+#�CPF�YJCV

YQWNF�PQV�DG�CRRTQRTKCVG�VQ�EJCTIG!

#� 9G�EJCTIGF�OGCNU�YJGTG�YG�YGTG�YQTMKPI�QP

EQORCP[�OCVVGTU�

3� 5Q�YJGP�[QW�UC[�VJCV����YJGP�[QW�YGTG�YQTMKPI

QP�EQORCP[�OCVVGTU��FQGU�VJCV�OGCP�KH�[QW�YGTG�QWV�VQ

NWPEJ�QT�FKPPGT�QT�GXGP�DTGCMHCUV�YKVJ�UQOGDQF[�VCNMKPI

CDQWV�VJG�DWUKPGUU��VJCV�SWCNKHKGF��DWV�KH�KV�YCU�LWUV

[QW�CNQPG��KV�FKFP	V�SWCNKH[!

#� %QTTGEV�

3� 5Q�KH�[QW	NN�VWTP�VQ�RCIG������HQT�OG�

,WUV����VJG�UGEVKQP�VJCV	U�LWUV�WPFGT�VJG�OGCNU

UGEVKQP��VJG�HKTUV�GPVT[�VJCV�KU����VJG�UGEQPF�GPVT[�KU

&GEGODGT������������.QQMU�NKMG�C�EJGEM�OCFG�QWV�VQ�,QJP

(NGOKPI���+V�UC[U��GZRGPUG�TGKODWTUGOGPV��HQT

������������&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� +�FQ�
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3� &Q�[QW�JCXG�CP[�KPHQTOCVKQP�DG[QPF�VJG

PQVCVKQP��GZRGPUG�TGKODWTUGOGPV��YJCV	U�VJCV	U�DGKPI

TGKODWTUGF�HQT!

#� +�FQP	V�

3� #PF�[QW�YQWNF�JCXG�CRRTQXGF�VJCV�GZRGPUG

TGKODWTUGOGPV�VQ�/T��(NGOKPI��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�VJG�PGZV�GPVT[��&GEGODGT����QH�������EJGEM

PWODGT�������VJCV	U�OCFG�QWV�VQ�[QW��CNUQ�CP�GZRGPUG

TGKODWTUGOGPV�HQT�������������+U�VJCV�EQTTGEV�

/T��&\KWDNC!

#� ;GU�

3� #PF�FQ�[QW�JCXG�CP[�KPHQTOCVKQP�DGUKFGU�VJG

PQVCVKQP��GZRGPUG�TGKODWTUGOGPV��TGNCVGF�VQ�VJKU

RC[OGPV!

#� +�FQ�DGNKGXG�VJCV�TKIJV�CTQWPF�VJKU�VKOG�KU

YJGP�,QJP�CPF�+�YGTG�OCMKPI�QPG�QH�QWT�EQODKPGF�VTKRU

VQ�%JKPC�HQT�OCTMGVKPI�RWTRQUGU��YJKEJ�YQWNF�DG

EQPUKUVGPV�YKVJ�VJG�PGZV�UGXGTCN�GPVTKGU�

3� #NN�TKIJV���5Q�VJQUG�PGZV�HGY�GPVTKGU�CTG

FCVGF�,CPWCT[����QT�UQTT[��&GEGODGT������������6JGTG

CTG�HQWT�QH�VJGO�

9G�FQP	V�UGG�C�RC[GG�QT�YJQ�VJCV�YCU�RCKF�VQ�

$WV�VJGTG�CTG�EQOOGPVU�VJCV�TGHGTGPEG�VTKRU�VQ�%JKPC�

#PF�VJG�VQVCN�VJGTG�KU�C�HGY�VJQWUCPF�FQNNCTU�
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&Q�[QW�MPQY�YJQ�TGEGKXGF�VJGUG�RC[OGPVU!

#� 0QV�D[�NQQMKPI�CV�VJKU���/[�CUUWORVKQP�YQWNF

DG�VJCV�KV�YCU�RC[OGPV�VQ�VJG�VTCXGN�CIGPV�HQT�VJG

CKTHCTG�VQ�%JKPC���$WV�+�ECP	V�UC[�EQPENWUKXGN[�

3� #TG�[QW�GXGP�CDNG�VQ�VGNN�JQY�VJCV�RC[OGPV�YCU

OCFG!

#� 0QV�D[�NQQMKPI�CV�VJKU�GPVT[�CNQPG���+	F�JCXG

VQ�VCMG�C�NQQM�CV�VJG�JWPFTGFU�QH�RCIGU�QH�DCPM

UVCVGOGPVU�YG�ICXG�[QW�

3� #NN�TKIJV���6JGP�YG�JCXG�(GDTWCT[���������

EJGEM�PWODGT������VQ�,QJP�(NGOKPI���#ICKP��KV	U�CP

GZRGPUG�TGKODWTUGOGPV�HQT����������&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� #P[�OQTG�KPHQTOCVKQP�CDQWV�VJCV�GZRGPUG

TGKODWTUGOGPV�DGUKFGU�VJCV�PQVCVKQP!

#� +�FQP	V���#PF��CEVWCNN[��+�VJKPM�KV�UC[U

��������VQ�DG�RTGEKUG�

3� +	O�JCXKPI�C�VQWIJ�VKOG�YKVJ�VJG���CPF�VJG��U�

+�YKNN�PQV�CTIWG�YKVJ�[QW�CDQWV�VJCV�

#� +�JCXG�VTQWDNG�VQQ�

3� )NCUUGU�CPF�CNN�

#� 1NF�G[GU���

3� ;GU�

#� ���HQT�OG�

3� #NN�TKIJV���6JG�PGZV�GPVT[�(GDTWCT[���QT�����
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+�ECP	V�VGNN����������EJGEM�PWODGT������OCFG�QWV�VQ�[QW

HQT�VTCXGN�GZRGPUG�TGKODWTUGOGPV�HQT������������&Q�[QW

UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� &Q�[QW�JCXG�CP[�OQTG�KPHQTOCVKQP�DG[QPF�VJG

PQVG�VJCV�KV	U�VTCXGN�GZRGPUG�TGKODWTUGOGPV!

#� 0Q���+	F�JCXG�VQ�NQQM�CV�VJG�ECPEGNGF�EJGEM

CPF�DCPM�UVCVGOGPVU�CPF�QVJGT�FQEWOGPVU�VQ�VKG�KV

VQIGVJGT�

3� 6JGP�QP�/CTEJ����QH�������EJGEM�PWODGT��������

+�VJKPM�KV	U����DWV�KV�OKIJV�DG�CP������VQ�,QJP

(NGOKPI��VTCXGN�GZRGPUG�TGKODWTUGOGPV�HQT���������&Q

[QW�UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� #PF�FQ�[QW�JCXG�CP[�KPHQTOCVKQP�CDQWV�VJQUG

VTCXGN�GZRGPUG�TGKODWTUGOGPVU�DGUKFGU�VJG�PQVCVKQP!

#� 0QV�YKVJQWV�NQQMKPI�CV�VJG�JWPFTGFU�QH�RCIGU

QH�ECPEGNGF�EJGEMU�CPF�DCPM�UVCVGOGPVU�YG�ICXG�[QW�

3� #NN�TKIJV���+H�[QW	NN�FQ�OG�C�HCXQT����CPF�+

ECP�IGV�[QW�C�RGP�QT�UQOGVJKPI�VQ�UVKEM�KP�VJGTG�UQ�[QW

FQP	V�NQUG�VJG�RCIG�KH�[QW�FQP	V�JCXG�QPG�JCPF[�

DGECWUG�YG	NN�EQOG�DCEM�

#� 9JKEJ�RCIG�CTG�YG�EQOKPI�DCEM�VQ!

3� 6JG�QPG�YG	XG�DGGP�VCNMKPI�CDQWV�

#� ���!
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3� ;GU��UKT���#PF�VJGP�VJCV�KP�DKPFGT��IQ�CJGCF

CPF�HNKR�HQTYCTF����+	O�IQKPI�VQ�VGNN�[QW�JGTG�KP�C

UGEQPF���+�VJKPM�KV	U�KP�'ZJKDKV����VQ����NGV�OG����NGV

OG�GZRNCKP�VQ�[QW�MKPF�QH�JQY�VJKU�IQV�RTQFWEGF�VQ�OG�

5Q�VJKU�YCU�YJCV�YCU�RTQFWEGF�VQ�OG���+�UVWEM�KV�KP�CP

GZJKDKV�DGECWUG�KV	U�JQY�KV�ECOG�VQ�OG���+�YKNN

ECPFKFN[�VGNN�[QW�+�TGITGV�C�NKVVNG�DKV�PQV�URNKVVKPI

KV�WR�OQTG�VJCP�+�FKF���5Q�+�CRQNQIK\G�KH�KV	U�VGFKQWU�

DWV�VJKU�KU�VJKU�GZJKDKV�VJCV�JCU�EJGEMU�KP�KV�VJCV�[QW

ICXG�WU���+V�CNUQ�JCU�DCPM�UVCVGOGPVU���5Q�CHVGT�CNN

VJG�DCPM�UVCVGOGPVU�EQOG�VJG�EJGEMU���1MC[!��

5Q����CPF�+�YCPV�VQ�IQ�VQ�VJG����KV	U�$CVGU

PWODGTGF�%*'%-5������DWV�KV	U����+	O����KV	U�VJKU�HCT

DCEM�KPVQ�VJCV�GZJKDKV���+�MPQY���+�MPQY���+�LWUV

RTQFWEGF�KV�VJG�YC[�KV�YCU�RTQFWEGF�VQ�OG��CPF�+

RTQDCDN[�UJQWNF�JCXG�DTQMGP�VJKPIU�FQYP�OQTG���$WV���

#� 5Q�CTG���

3� ���VJG�EJGEMU�CTG���

#� #TG�VJGUG�$CVGU�UVCORGF!

/4��)4''4���;GU�

$;�/4��#.&4+%*���

3� ;GU��UKT���#V�VJG�DQVVQO�TKIJV�EQTPGT�

VJG[	TG����KP�VJG�XGT[�DQVVQO�TKIJV�EQTPGT��VJGTG	U�C

FCVG��DWV�CDQXG�KV��VJGTG	U�C�$CVGU�NCDGN�QH�%*'%-5���

#� 1MC[�
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3� ���CPF�VJGP�KV�JCU�C�PWODGT�QP�KV�

/4��)4''4���6JKU�KU�CEVWCNN[�VYQ�DCVEJGU���6JG

$CVGU�UVCOR�KU�9(��YJKEJ�KU�VJG�9GNNU�(CTIQ�DCPM

UVCVGOGPVU��CPF�VJGP�VJG�EJGEMU�CTG�UGRCTCVG�

/4��#.&4+%*���%QTTGEV�

/4��)4''4���2CIG���VJTQWIJ����

/4��#.&4+%*���+�FQP	V�VJKPM�+�OQXGF�HQT���

[GV�

(#�FKUEWUUKQP�YCU�JGNF�QHH�VJG�TGEQTF��

/4��#.&4+%*���5Q��[QWT�*QPQT��YG	TG�IQKPI�VQ

VCNM�CDQWV�VJKU���+	NN�OQXG�HQT�CFOKUUKQP�QH������+

FQP	V�VJKPM�+	XG�OQXGF�HQT�KV�[GV�

/4��)4''4���.GV	U�UGG�JGTG���(QTV[�VJTGG�KU

PQV�KP���0Q�QDLGEVKQP�

6*'�%1746���+�VJKPM����FQP	V�YG�JCXG�VQ�TGFCEV

VJG�CEEQWPV�PWODGTU��VJQWIJ!

/4��)4''4���6JCV	U�VTWG���,WUV�TGFCEV�VJGO�

.GV	U�UGG�JGTG�

6*'�%1746���#PF�VJG�EJGEMU��YG	NN�VGPVCVKXGN[

CFOKV�VJGO���+�OGCP��VJGTG�YKNN�DG�PQ�QDLGEVKQP���1PEG

+	O�CUUWTGF�VJCV�VCUM�KU�RGTHQTOGF��YG�ECP�IQ�CJGCF�CPF

CFOKV�VJGO�

/4��#.&4+%*���1MC[���9G	NN���

6*'�9+60'55���6JCPM�[QW�XGT[�OWEJ�

/4��#.&4+%*���5Q�HQT�VJQUG�RWTRQUGU��UKPEG
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YG	TG�JGTG��FQ�[QW�YCPV�WU�VQ�TGFCEV�VJQUG�QXGTPKIJV

CPF�TGRNCEG�VJGO�KP�VJG�DKPFGTU!

6*'�%1746���9G�ECP����YJCVGXGT�KU�EQPXGPKGPV�

[GU���+�OGCP��KV�FQGUP	V�JCXG�KV����

/4��#.&4+%*���9G�ECP�FQ�KV�PQV�VQPKIJV��YG�ECP

FQ�KV�VQOQTTQY�QT�NCVGT�VJKU�YGGM�

6*'�%1746���1T���

/4��#.&4+%*���1MC[�

6*'�%1746���;GCJ��DGHQTG�KV	U�FQPG���+�OGCP�

YG�ECP�FQ�VJCV�

/4��#.&4+%*���1MC[�

6*'�%1746���+	O�LWUV�EQPEGTPGF�CDQWV����YJGP�+

UGG��EQPHKFGPVKCN����

/4��#.&4+%*���7O�*OOO�

6*'�%1746������CV�VJG�VQR�QH�GCEJ�RCIG�CPF�+

UGG�CP�CEEQWPV�PWODGT���9G�FQP	V�YCPV�VJCV�KP�VJG

RWDNKE�FQOCKP�

/4��#.&4+%*���#ITGGF�

$;�/4��#.&4+%*���

3� /T��&\KWDNC��FQ�[QW�MPQY�YJGTG�+�CO�PQY!

#� +�VJKPM�UQ�

3� 1MC[�

#� +U�KV�VJG�EJGEM����VJG�RTKPVGF�EJGEM�PWODGT

�����CV�VJG�VQR!

3� ;GU���
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#� &CVGF���

3� ���UKT��VJCV	U�EQTTGEV�

#� ���&GEGODGT���������!

3� 6JCV�KU�EQTTGEV�

#� #PF�VJG�COQWPV�QH���������!

3� 6JCV�KU�EQTTGEV�

#� �MC[�

3� 5Q�VJKU�KU�QPG�QH�VJG�FQEWOGPVU�VJCV�+�CUMGF

[QW�CDQWV�C�HGY�OKPWVGU�CIQ�

+�YCPVGF�VQ�UJQY�VJCV�VQ�[QW�UQ�VJCV�[QW�EQWNF

NGV�OG�MPQY�KH�VJCV�JGNRU�[QW�CV�CNN�VQ�MPQY�CP[VJKPI

OQTG�VJCP�VJCV�KV�KU�CP�GZRGPUG�TGKODWTUGOGPV�

#� 0QV�QP�KVU�HCEG��PQ���+	F�JCXG�VQ�NQQM�CV�YJCV

QVJGT�GZRGPUGU�YGTG�KPEWTTGF�QP�QT�CTQWPF�VJCV�FCVG�

DWV�O[�TGEQNNGEVKQP�KU�VJCV�,QJP�CPF�+�YGTG�KP�%JKPC

FQKPI�OCTMGVKPI�KP�&GEGODGT�QH������

3� 1MC[���#PF�KH�[QW�YKNN�VWTP�DCEM�QPG�RCIG��UQ

PQY�YG	TG�QP�VJG�$CVGU�NCDGN�%*'%-5������DWV�KV�KU�C

EQR[�QH�EJGEM�PWODGT��������#TG�[QW�YKVJ�OG!

#� +�CO�

3� #PF�VJCV	U�VJG�TGKODWTUGOGPV�EJGEM�VQ�[QW�

&QGU�VJKU�EQR[�QH�VJG�EJGEM�IKXG�[QW�CP[�OQTG

KPHQTOCVKQP�CDQWV�YJCV�VJKU�TGNCVGU�VQ�VJCP�VJG

URTGCFUJGGV�[QW�YGTG�NQQMKPI�CV!

#� .KMG�+�UCKF��+�YQWNF�PGGF�VQ�NQQM�CV
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UWTTQWPFKPI�EJCTIGU���#V�CDQWV�VJCV�VKOG��+�FQ�DGNKGXG

,QJP�CPF�+�YGTG�KP�%JKPC�FQKPI�OCTMGVKPI�

3� +�WPFGTUVCPF�VJCV��DWV�+�OGCP���

#� 5Q�QP�KVU�HCEG��VJG�EJGEM�FQGUP	V��PQ�

3� 1MC[���6JCPM�[QW���

#NN�TKIJV���+H�[QW�YKNN�VWTP�HQTYCTF�C�HGY

RCIGU�PQY��YG	TG�QP����VJG�$CVGU�NCDGN�KU�%*'%-5�����

+�DGNKGXG�KVU�EJGEM�PWODGT��������&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� #NN�TKIJV���#PF�VJCV	U�C�EJGEM�OCFG�QWV�VQ�[QW

HQT������������EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�FQGU�VJKU����UGGKPI�VJG�EQR[�QH�VJKU�EJGEM

IKXG�[QW�CP[�OQTG�KPHQTOCVKQP�VJCP�YJCV�[QW�JCF�YJGP�YG

YGTG�NQQMKPI�CV�VJG�3WKEM$QQMU�RTKPVQWV!

#� 0Q�

3� #NN�TKIJV���+H�[QW	NN�VWTP�DCEM�C�RCIG�VQ

%*'%-5������KU�VJG�$CVGU�PWODGT���6JCV	U�HQT�EJGEM

PWODGT������VQ�,QJP�(NGOKPI�HQT���������KU�VJCV

EQTTGEV!

#� +V�KU�

3� #PF�FQGU�VJKU����UGGKPI�VJG�EQR[�QH�VJKU�EJGEM

IKXG�[QW�CP[�OQTG�KPHQTOCVKQP�CDQWV�VJKU�RC[OGPV�VJCP

YJCV�[QW�UCY�QP�VJG�3WKEM$QQMU�VJCV�YG�YGTG�NQQMKPI�CV!

#� 0Q�

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

01084



������,7.;���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

3� #PF�KH�[QW	NN�VWTP�HQTYCTF�%*'%-5�������KV�KU

EJGEM�PWODGT��������&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� #PF�FQGU�UGGKPI�VJKU�EJGEM�IKXG�[QW�CP[�OQTG

KPHQTOCVKQP�VJCP�YJCV�[QW�JCF�YJGP�YG�YGTG�NQQMKPI�CV

VJG�3WKEM$QQMU!

#� 0Q���+V	U�UGXGTCN�OQPVJU�UGRCTCVGF�KP�VKOG�

3� .GV	U�IQ�CJGCF�CPF�IQ�DCEM�VQ�YJGTG�YG�YGTG

NQQMKPI�CV�VJG�3WKEM$QQMU��KH�YG�EQWNF���5Q�+	O�DCEM�QP

RCIG��������;QW�YKVJ�OG!

#� +�CO�

3� #NN�TKIJV���6JG�PGZV����UMKR�FQYP�C�EQWRNG�

9G	TG�QP�5GRVGODGT�����������VJGTG�CTG�HQWT�5KNXGTVQP

*QVGN�GPVTKGU�HQT�VJG�UCOG�COQWPV���&Q�[QW�MPQY�YJCV

VJQUG�CTG�HQT!

#� +�YQWNF�CUUWOG�UGXGTCN�FKHHGTGPV�JQVGN�TQQOU

CV�VJG�5KNXGTVQP�

3� #PF�FQ�[QW�MPQY�YJ[�VJGTG�YGTG�UGXGTCN

FKHHGTGPV�TQQOU�CV�VJG�5KNXGTVQP!

#� +	F�JCXG�VQ�EJGEM�QWT�TGEQTFU��DWV�CV�QPG

RQKPV��YG�VQQM�VJG�QYPGT�QH�5KPQYGN��;KPI�.KW��YJKEJ�KU

URGNNGF�.�+�7��CPF�,C[�.K��.�+��YJQ�YCU�VJG�IGPGTCN

OCPCIGT�HQT�5KPQYGN��VQ�(TQPV�5KIJV��YJGTG�VJG[�VQQM�C

HKTGCTOU�VTCKPKPI�EQWTUG��CPF�CNN�HQWT�QH�WU�UVC[GF�CV

VJG�5KNXGTVQP�*QVGN�
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5Q�YKVJQWV�JCXKPI�QVJGT�TGEQTFU��+�YQWNF

JC\CTF�C�IWGUU�VJCV�VJKU�YCU�GKVJGT�OG�QT�,QJP�RC[KPI

HQT�CNN�HQWT�QH�QWT�TQQOU�CV�VJG�5KNXGTVQP�YJGP�YG�VQQM

VJG�5KPQYGN�HQNMU�QWV�VQ�XKUKV�VJG�(TQPV�5KIJV�VTCKPKPI

TCPIGU�KP�2CJTWOR�

3� 6JGP�CDQWV�VGP�FC[U�NCVGT��5GRVGODGT����������

VJGTG�CTG�UGXGTCN�5QWVJYGUV�#KTNKPGU�RWTEJCUGU�VJGTG�

&Q�[QW�MPQY�YJCV	U�VJCV	U�HQT�CPF�YJ[�VJGTG	U�UQ�OCP[!

#� +�FQP	V�MPQY���+�YQWNF�UWURGEV�VJCV�KV�OC[�DG

VJG�UCOG�VJKPI�

3� &KF�VJG[�UVC[�JGTG�HQT�VGP�FC[U!

#� 0Q���$WV�VJG�CKTNKPGU�EJCTIG�CV�FKHHGTGPV

VKOGU�VJCP�VJG�JQVGNU�QHVGP�

3� &Q�[QW�TGECNN��FKF�[QW�RC[�HQT�VJQUG�VYQ

RGQRNG�YKVJ�5KPQYGN�VQ�EQOG�VQ�.CU�8GICU!

#� 9G�OC[�JCXG���+�ECP	V�UC[�QHHJCPF�

3� 6WTP�VJG�RCIG�HQT�OG�VQ��������6JG�UGEQPF

GPVT[�VJGTG��1EVQDGT����������HQT�(QQF���.GUU�HQT

��������&Q�[QW�MPQY�YJCV�VJCV	U�HQT!

#� 'KVJGT�C�UCPFYKEJ�GP�TQWVG�VQ�QT�HTQO�(TQPV

5KIJV�QT�ICU��UQOGVJKPI�YJKNG�YG�YGTG�XKUKVKPI�(TQPV

5KIJV�

3� 1EVQDGT������LWOR�FQYP�C�EQWRNG�OQTG�

1EVQDGT����������%KTENG�-����������FQ�[QW�MPQY�YJCV

VJCV	U�HQT!
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#� +H�+�TGECNN�EQTTGEVN[��VJGTG�KU�C�%KTENG�-�ICU

UVCVKQP�QWV�QP�$NWG�&KCOQPF�*KIJYC[�KP�DGVYGGP�VJG

5KNXGTVQP�*QVGN�CPF�(TQPV�5KIJV��UQ�+�YQWNF�UWURGEV

VJKU�KU�VQ�DW[�ICU�VQ�IGV�QWV�VQ�(TQPV�5KIJV�

3� #NN�TKIJV���+P�CDQWV�VJG�OKFFNG�QH�VJG�RCIG�

,CPWCT[����������VJGTG�KU�EJGEM�PWODGT������OCFG�QWV�VQ

.CU�8GICU�,WUVKEG�%QWTV�YKVJ�VJG�EKVCVKQP�PWODGT��CPF

KV�JCU�[QWT�PCOG�KP�RCTGPVJGUGU���������9JCV	U�VJCV

HQT!

#� 9JGP�+�YCU�FTKXKPI�;KPI�.KW�CPF�,C[�.K�CPF

,QJP�(NGOKPI�QWV�VQ�(TQPV�5KIJV��+�IQV�C�URGGFKPI

VKEMGV�IQKPI�FQYP�VJG�JKNN�KPVQ�2CJTWOR��CPF�YJGP�+�IQV

VJGTG��+�OGPVKQPGF�KV�VQ�/KMG�/GCEJGT��CPF�/KMG�UCKF�

QJ��+�IGV�VKEMGVU�VJGTG�CNN�VJG�VKOG���*GTG	U�VJG�PCOG

QH�VJG�CVVQTPG[�[QW�PGGF�VQ�VCNM�VQ��CPF�JG	NN�VCMG

ECTG�QH�VJCV�HQT�[QW�

3� 5Q�VJCV�YCU�HQT�C�URGGFKPI�VKEMGV!

#� +V�YCU�

3� 1MC[���9JGP�(TQPV�5KIJV�CFXCPEGF�OQPG[�VQ�[QW

VQ�OCTMGV�HQT�VJGO��FKF�[QW�VGNN�VJGO�VJCV�[QW�YGTG

IQKPI�VQ�WUG�UQOG�QH�KV�VQ�RC[�HQT�C�URGGFKPI�VKEMGV!

/4��)4''4���.CEMU�HQWPFCVKQP���+�DGNKGXG�KV

YCU�IKXGP�HQT�OCTMGVKPI�

6*'�%1746���+�OGCP��JG�ECP�CPUYGT�VJG

SWGUVKQP���+�FQP	V�MPQY�JQY�OWEJ�TGNGXCPEG�KV�JCU�
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6*'�9+60'55���(TQPV�5KIJV�ICXG�WU�TQWIJN[

���������VQ�RGTHQTO�VJG�UGTXKEGU�KP�VJG�GPICIGOGPV

CITGGOGPV��CPF�VJCV	U�GZCEVN[�YJCV�YG�FKF���6JG[�FKF

PQV�QYP�QWT�EQORCP[���9G�JCF�PQ�QDNKICVKQP�VQ�VGNN�VJGO

JQY�YG�URGPV�GXGT[�RGPP[�QH�VJG�OQPG[�

$;�/4��#.&4+%*���

3� ;QW	NN�CITGG�YKVJ�OG�VJCV�VJG[�ICXG�[QW

���������VQ�OCTMGV�VJGKT�RTQLGEV�CPF�TCKUG����QT

����OKNNKQP��EQTTGEV!

#� 6JG[�ICXG�WU�VJG�OQPG[�VQ�RGTHQTO�VJG�UGTXKEGU

KP�VJG�GPICIGOGPV�NGVVGT�YKVJ�PQ�RTQOKUG�QT�IWCTCPVGG

QH�UWEEGUU���4GCF�VJG�GPICIGOGPV�NGVVGT��RNGCUG�

3� 5Q�KV	U�[QWT�RQUKVKQP�VJCV�VJG[�ICXG�[QW

����������CPF�[QW�EQWNF�FQ����[QW�YGTG�VJGP�KP�EQPVTQN

QH�JQY�KV�IQV�URGPV��CU�NQPI�CU�[QW�ECP�UC[�VJCV�[QW

RGTHQTOGF�VJG�UGTXKEGU!

#� 6JG[�ICXG�OG�VJG�OQPG[�VQ�RGTHQTO�VJG�UGTXKEGU

KP�VJG�GPICIGOGPV�NGVVGT���9G�RGTHQTOGF�VJG�UGTXKEGU�

CPF�YG�KPLGEVGF�CPQVJGT���������QH�CFFKVKQPCN�ECRKVCN

KPVQ�VJG�EQORCP[�

3� 5Q�KV	U�[QWT�RQUKVKQP�VJCV�VJG[�ICXG�[QW

���������VJCV�[QW�VJGP�YGTG�KP�EQORNGVG�EQPVTQN�QH��CPF

VJG[�JCF�PQ�UC[�JQY�VJCV�IQV�URGPV��CU�NQPI�CU�[QW

EQWNF�UC[�VJCV�[QW�YGTG�RGTHQTOKPI�[QWT�UGTXKEGU!

#� 6JG[�ICXG�WU�VJG�OQPG[�VQ�RGTHQTO�VJG�UGTXKEGU
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KP�VJG�GPICIGOGPV�NGVVGT��CPF�YG�FKF�VQ�C�6�

/4��#.&4+%*���/CFCO�%QWTV�4GRQTVGT��ECP�[QW

TGCF�VJG�SWGUVKQP�DCEM��RNGCUG�


4GSWGUVGF�RQTVKQP�YCU�TGCF�DCEM�D[�VJG

EQWTV�TGRQTVGT�

/4��)4''4���#TIWOGPVCVKXG�

6*'�%1746���+�VJKPM�JG�CPUYGTGF�CNTGCF[�

$WV���

/4��#.&4+%*���+V	U�CEVWCNN[�C�[GU�QT�PQ

SWGUVKQP��CPF�JG�FKFP	V�CPUYGT�KV�[GU�QT�PQ���*G�YGPV

QHH�QP�JKU�QYP���

/4��)4''4���1DLGEVKQP��DGECWUG�KV	U

CTIWOGPVCVKXG�CU�RJTCUGF�

6*'�%1746���+	NN�UWUVCKP�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���)QKPI�DCEM�VQ�RCIG�������CV�CDQWV

VJTGG�SWCTVGTU�QH�YC[�FQYP�VJG�RCIG���5GRVGODGT���

������VJGTG�KU�C�7�5��%WUVQOU�GPVT[�HQT��������&Q�[QW

MPQY�YJCV�VJCV	U�HQT!

#� +	O�UQTT[��YJGTG�CTG�[QW��/T��#NFTKEJ!

3� +	O�QP�C�RCIG��������5GRVGODGT�����������5C[U

�7�5��%WUVQOU��

#� +�FQP	V�MPQY�RTGEKUGN[���+V�OC[�JCXG�DGGP�HQT

CP�GZRGFKVGF�RTQEGUUKPI�HGG�HQT�WU����HQT�OG�VQ�ENGCT

7�5��%WUVQOU�QP�O[�OWNVKRNG�VTKRU�DCEM�HTQO�%JKPC�
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3� #PF�VJGP�+�PQVKEG����UQ�VJG�PGZV�GPVT[��KV

UC[U���CIGPV�HGG�������CPF�VJGTG�CTG�SWKVG�C�HGY�QH

VJQUG���&Q�[QW�MPQY�YJCV�VJCV�CIGPV�HGG�KU�HQT!

#� ;GU���+V�YCU�VJG�HGG�QWT�VTCXGN�CIGPV�EJCTIGF

WU�VQ�DQQM�QWT�VKEMGVU�VQ�CPF�HTQO�%JKPC�

3� 5Q�KH�[QW	NN�VWTP�VJG�RCIG�VQ����QP�RCIG�����

CV�CDQWV�C�VJKTF�QH�VJG�YC[��0QXGODGT����������VJGTG�KU

C�%JKPC�'CUVG��'�#�5�6�'��CPF�VJGP�KV�UC[U��VTCXGN

TGKODWTUGOGPV��HQT������������&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� %CP�[QW�VGNN�OG�YJCV�VJCV�VTCXGN�TGKODWTUGOGPV

YCU!

#� %JKPC�'CUVGTP�KU�QPG�QH�VJG�OCLQT�CKTNKPGU�KP

%JKPC��CPF�YG�V[RKECNN[�HNGY�VJGO�YJGP�VTCXGNKPI�DCEM

CPF�HQTVJ�HTQO�VJG�75�VQ�%JKPC�

3� #PF���

#� /CTMGVKPI�VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV�

3� 1MC[���5Q�YJGP�[QWT�CIGPV�DQQMGF�UQOGVJKPI�HQT

[QW��FKF�[QW�VJGP�JCXG�VQ�DG�TGKODWTUGF�VJTQWIJ�VJG

EQORCP[�QT�FKF�VJG�EQORCP[�LWUV�RC[�VJG�CIGPV!

#� +V�XCTKGF�HTQO�VKOG�VQ�VKOG�

3� +H�[QW	NN�VWTP�VJG�RCIG�VQ������HQT�OG�

6JGTG	U�C�UGEVKQP�PGCT�VJG�DQVVQO��KV�UC[U

�VTCPUNCVKQPU������������&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� #EVWCNN[��+�VJKPM�KV	U��������
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3� 1MC[�

#� $WV���

3� +�YQP	V�CTIWG�YKVJ�[QW�

#� %NQUG�GPQWIJ�

3� 5QTT[�

/4��)4''4���9JKEJ�RCIG!

/4��#.&4+%*���9G	TG�QP������

/4��)4''4���5QTT[�CDQWV�VJCV�

$;�/4��#.&4+%*���

3� +�PQVKEG�C�DWPEJ�QH�VJQUG�CTG�#6/�YKVJFTCYCNU�

9J[�KU�VJCV!

#� $GECWUG�YG�RCKF�QWT�KPFGRGPFGPV�EQPVTCEVQTU�KP

ECUJ�

3� #PF�YJ[�YCU�VJCV!

#� $GECWUG�VJG[	TG�UVCTXKPI�UVWFGPVU��CPF�VJG[

PGGFGF�VJG�ECUJ�

3� 9QWNF�[QW�IQ�CJGCF�CPF�IQ�VQ�'ZJKDKV����

6JGTG�KU�CPQVJGT�FGENCTCVKQP�VJCV�[QW�ICXG�KP�UWRRQTV

QH�CEEQWPVKPI�FQEWOGPVU��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 6WTP�VJG�RCIG�HQT�OG�VQ�RCIG���QH�VJCV���+V	U

VJG�QPG�VJCV	U�$CVGU�NCDGNGF�CV�VJG�DQVVQO�'$�+%#������

+V�KU�VJG�NCDGN��(TQPV�5KIJV�HGGU�TGEGKXGF�XGTUWU

CEVWCN�GZRGPFKVWTGU����&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� +�FQ�
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3� #NN�TKIJV���5Q�QP�VJKU�QPG��+�PQVKEGF�VJCV

HKTUV�ECVGIQT[��NGICN�HGGU��CPF�KV	U�IQV�C�NKUV�QH

VJKPIU�VJGTG�CPF�VJG�CEVWCN�GZRGPFKVWTGU�KU�CEVWCNN[

DNCPM�CPF�LWUV�JCU������������CV�VJG�DQVVQO���&Q�[QW

UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� &Q�[QW�MPQY�YJ[�VJCV�KU!

#� +�FQP	V���9GNN��CEVWCNN[��KH�+�OC[�EQTTGEV

VJCV�CPUYGT���+V	U�DGECWUG�QH�VJG�UWRRQTVKPI

FQEWOGPVCVKQP�NKUVU�KP�GZJCWUVKXG�FGVCKN�VJG�COQWPV

VJCV�YG�URGPV�QP�VJG�NGICN�HGGU�VQ�$CPMGT���/E-GP\KG

CPF�&GPVQPU�CPF�/KMG�$TCPF�CPF�GXGT[DQF[�GNUG���#PF

[QW	XG�IQV�VJG�KPXQKEGU�HQT�CNN�VJCV���5Q�VJCV	U�VJG

VQVCN�

3� 1MC[���5Q�[QW	TG�UC[KPI�VJCV�VJGUG�KPXQKEGU

VJCV�CTG�CVVCEJGF�CTG�IQKPI�VQ�CFF�WR�VQ�VJKU

�����������!

#� +V�UJQWNF�

3� #PF�+�PQVKEG�WPFGT�NGICN�HGGU��VJG�HKTUV�NKPG

KU��GEQPQOKUV���VJG�RTQRQUGF�DWFIGV�YCU����������+U

VJCV����KU��������HQT�CP�GEQPQOKUV�KPENWFGF�KP�VJCV

�����������PWODGT!

#� +	O�UQTT[��UC[�VJCV�CICKP�

3� 5Q�VJG����WPFGT�NGICN�HGGU�TKIJV�VJGTG��KV

UC[U�GEQPQOKUV������������9G�MPQY�VJCV	U�2TQHGUUQT
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(N[PP��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�+	O�YQPFGTKPI�KH�VJG���������KU�KPENWFGF

KP�VJG�GZRGPFKVWTG�COQWPV�QH������������

#� 9GNN��CU�YG	XG�RTGXKQWUN[�FKUEWUUGF��YG�FKF

PQV�RC[�VJG��������VQ�2TQHGUUQT�(N[PP���4CVJGT��JG

DQWIJV�C����RGTEGPV�UJCTG�KP�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�KP

TGVWTP�HQT�VJCV���������

3� 5Q�KV	U�PQV�KPENWFGF�KP�VJGTG!

#� 0Q��DGECWUG�KV�YQWNFP	V�JCXG�DGGP�CP�CEVWCN

GZRGPFKVWTG�

3� +H�[QW�YKNN����+�YCPV�VQ�LWUV�EQORCTG�DTKGHN[

VJKU�EJCTV�VJCV�YG	TG�NQQMKPI�CV�KP�'ZJKDKV����YKVJ�VJG

EJCTV�[QW�KPENWFGF�KP�[QWT�FGENCTCVKQP�HQT�'ZJKDKV����

YJKEJ�KU�QP�RCIG��������#PF�KP�RCTVKEWNCT��VJG�VTCXGN

PWODGTU���6CMG�C�NQQM�CV�VJQUG�HQT�OG���5Q�YG	TG

EQORCTKPI�����

(#�FKUEWUUKQP�YCU�JGNF�QHH�VJG�TGEQTF��

/4��)4''4���6JCPM�[QW�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 0GXGTOKPF���+	NN�YKVJFTCY�VJCV���+�VJQWIJV

VJGTG�YCU�C�DKIIGT�FKHHGTGPEG�VJGTG��CPF�+�YCU

EQPHWUGF��DWV�+�UGG�+�YCU�LWUV�EQPHWUGF��UQ�+�CRQNQIK\G

HQT�VJCV�

.GV	U�IQ�DCEM�VQ�YJGTG�YG�YGTG�KP�'ZJKDKV����
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.GV	U�IQ�VQ�RCIG���QH�'ZJKDKV������+V	U

'$�+%#�����

5Q�VJKU�OCMGU�TGHGTGPEG�VQ��KV�CRRGCTU��CP

CFFKVKQPCN���������KP�HWPFU�VJCV�'$��+#�TGEGKXGF��KU

VJCV�EQTTGEV!

/4��)4''4���9JKEJ�RCIG!

(#�FKUEWUUKQP�YCU�JGNF�QHH�VJG�TGEQTF��

6*'�9+60'55���;QW	TG�VCNMKPI�CDQWV�VJG

RGTHQTOCPEG�RC[OGPVU!

$;�/4��#.&4+%*���

3� +V�UC[U��RGTHQTOCPEG�RC[OGPV��QP�VJG�RCIG�

VJCV	U�EQTTGEV�

#� ;GU�

3� 5Q�YJCV�CTG����YJCV	U�VJG���������HQT!

#� 1WT�CITGGOGPV�YKVJ�(TQPV�5KIJV�YCU�VJCV�CHVGT

YG�JCF�ENQUGF�VJG�NQCP��VJG[�YQWNF�RC[�WU���������HQT

GCEJ�KPXGUVQTU	�HWPFU�VJCV�YG�TGNGCUGF�VQ�VJGO�

�������QH�VJCV�YCU�GCTOCTMGF�HQT�VJG�CIGPV�

������QH�VJCV�YCU�GCTOCTMGF�HQT�'$��+ORCEV�#FXKUQTU�

TQWIJN[�URGCMKPI�

3� 1MC[���5Q�VJGUG�RC[OGPVU�JGTG�CTG�VJG�COQWPV

VJCV�'$��+#�TGEGKXGF��EQTTGEV!

#� #U�RGTHQTOCPEG�RC[OGPVU��[GU�

3� 1MC[���#PF�VJGP�VJGTG�YCU�UQOG�CFFKVKQPCN

COQWPV�VJCV�YCU�RCKF�VQ�CIGPVU�VJCV�YCU�C�NKVVNG�OQTG�
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OC[DG�VYQ�CPF�C�JCNH�VKOGU�YJCV�[QW�IQV��EQTTGEV!

#� %QTTGEV��[GU���

3� +�OC[�RWV�O[�HKPIGT�KP�VJGTG�HQT�LWUV�C

UGEQPF�

'ZJKDKV�����YJKEJ�KU�CV�VJG�HTQPV�QH�VJCV

DKPFGT��+�YKNN�JCXG�UQOG�SWGUVKQPU�CDQWV�KV��DWV�+�YCPV

VQ�DTGCM���9G	NN�NQQM�CV�VJCV�C�NKVVNG�OQTG�ENQUGN[�

DWV�VJQUG�CTG�VJG�FQEWOGPVU�VJCV�[QW�RTQXKFGF�VQ�WU

VJCV�KPENWFG�DCPM�UVCVGOGPVU�CPF�ECPEGNGF�EJGEMU

TGNCVGF�VQ�VJG�CEEQWPVKPI�VJCV�YG�TGSWGUVGF��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�[QW	TG�VJG�EWUVQFKCP�QH�TGEQTFU�HQT�VJCV!

#� ;GU�

3� 1MC[���&KF�[QW�JCXG�VQ�IQ�DCEM�CPF�IGV�CNN

VJGUG�HTQO�VJG�DCPM��QT�FKF�[QW�CNTGCF[�JCXG�VJGO!

#� +�JCF�VQ�IGV�VJGO�HTQO�VJG�DCPM�

3� .GV�OG�JCXG�[QW�VCMG�C�NQQM�CV����KP

'ZJKDKV�����YG	TG�IQKPI�VQ�IQ�VQ�RCIG�'$�+%#�����UQ

RTGVV[�ENQUG�VQ�VJG�GPF���+�YCPV�VQ�IKXG�[QW�C�EJCPEG

VQ�VCMG�C�NQQM�CV�VJCV�

9G�JCF�VCNMGF�CDQWV�VJKU�RTGOCTMGVKPI

CITGGOGPV�YKVJ�9KNNKCOU�)NQDCN�DGHQTG�NWPEJ�

#� 1MC[�

3� +�DGNKGXG�[QW�RTQXKFGF�VJKU�FQEWOGPV�VQ�WU�

EQTTGEV!
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#� ;GU�

3� $CUGF�QP����CPF�VJKU�KU�VJG�CITGGOGPV�VJCV

'$��+#�JCF�YKVJ�9KNNKCOU�)NQDCN!

#� 6JKU�KU�VJG�CITGGOGPV�VJCV�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT

JCF�YKVJ�9KNNKCOU�)NQDCN�

3� 1MC[���#PF�NQQMU�NKMG�KV�YCU����UVTKMG�VJCV�

*QY�NQPI�FKF�VJG�CITGGOGPV�NCUV�YKVJ�9KNNKCOU

)NQDCN!

#� #�HGY�OQPVJU�

3� 1MC[���&KF�[QW�QDVCKP�CP[�TGUWNVU�HTQO�VJG

CITGGOGPV�YKVJ�9KNNKCOU�)NQDCN!

#� 0QVJKPI�UWDUVCPVKCN�

3� &KF�9KNNKCOU�)NQDCN�RTQXKFG�CP[�KPXGUVQTU�CV

CNN!

#� 0Q�

3� 1MC[���1P�RCIG������'$�+%#�����WPFGT�UGEVKQP

$��KV�UC[U���9KNNKCOU�)NQDCN�KU�CESWCKPVGF�YKVJ�VJG�'$�

RTQITCO��CPF�KU�EWTTGPVN[�FGXGNQRKPI�CP�GZVGPUKXG

DWUKPGUU�PGVYQTM�QH�EQPVCEVU�KP�XCTKQWU�HQTGKIP

EQOOWPKVKGU����&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;QW�FKF�

3� 9JCV�KPHQTOCVKQP�FKF�9KNNKCOU�)NQDCN�IKXG�[QW

VQ�NGV�[QW�MPQY�VJCV�VJG[�YGTG�EWTTGPVN[�FGXGNQRKPI

GZVGPUKXG�DWUKPGUU�PGVYQTM�EQPVCEVU�KP�XCTKQWU�HQTGKIP

EQOOWPKVKGU!
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#� (KTUV��+	F�NKMG�VQ�RQKPV�QWV�VJCV�VJKU

CITGGOGPV�YCU�GTTQPGQWUN[�RTQFWEGF�KP�TGURQPUG�VQ�[QWT

CEEQWPVKPI�TGSWGUV��DGECWUG�'$��+#�KU�PQV�C�RCTV[�VQ

VJKU�CITGGOGPV��UQ�KV�UJQWNFP	V�JCXG�DGGP�RTQFWEGF�

3� 1MC[�

/4��)4''4���#UM�VJCV�VJG�FQEWOGPV�DG

YKVJFTCYP�

/4��#.&4+%*���6JG�FQEWOGPV�JCU�DGGP

RTQXKFGF���

/4��)4''4���+V	U�LWUV�DGGP�FKUEQXGTGF�KV	U

GTTQPGQWUN[�RTQFWEGF�VJKU�OKPWVG���5Q�PQY�YQWNF�DG�VJG

CRRTQRTKCVG�VKOG�VQ�CUUGTV�VJCV�

6*'�%1746���#P[�QVJGT�TGSWGUVU�QP�VJCV!��+

OGCP��VJGTG�JCU�DGGP�EJCPIGU�KP�VJG�TWNG�YJGTG�[QW�ECP

ENCYDCEM�FQEWOGPVU�VJCV�CTG�GTTQPGQWUN[�RTQFWEGF�

TKIJV!

/4��)4''4���0QV�CYCTG�QH�CP[�EJCPIGU�VQ�CP[

TWNGU�

6*'�%1746���+�OGCP��CEVWCNN[����QMC[���$WV�+

FQ�VJKPM����+�VJKPM�VJG�TWNGU�JCXG�DGGP�OCFG�C�NKVVNG

DKV�OQTG�NGPKGPV�YJGP�KV�EQOGU�VQ�KUUWGU�NKMG�ENCYDCEM

CPF�FQEWOGPVU�VJCV�YGTGP	V�OGCPV�VQ�DG�TGNGCUGF

RWTUWCPV�VQ�FKUEQXGT[��YJKEJ�CEVWCNN[�OCMGU�UGPUG�

/4��#.&4+%*���#PF�+�YQWNF�CITGG�YKVJ�VJG

%QWTV��CU�+	O�UVCPFKPI�JGTG��+	O�VJKPMKPI�KV	U�TGNCVGF
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VQ�RTKXKNGIG�KUUWGU�

6*'�%1746���;GCJ���6JCV�VQQ��[GCJ���;QW	TG

����RGTEGPV�TKIJV�

/4��#.&4+%*���;GCJ��+����UQ�KV	U�DGGP����KV

YCU�RTQFWEGF����YGNN���

/4��)4''4���6JKU�KU���

6*'�9+60'55���'TTQPGQWUN[���

/4��#.&4+%*������KP�#RTKN��CPF�YG�VCNMGF�CDQWV

KV�GCTNKGT�

/4��)4''4���#PF�YG�MPQY�GOKPGPVN[

EQPHKFGPVKCNN[���6JKU�KU�YJCV�[QW�YGTG�TGHGTTKPI�VQ

GCTNKGT�VJCV�YG�UCKF�YCU�EQPHKFGPVKCN��TKIJV��VJCV

UJQWNFP	V�DG�FKUEWUUGF���+V	U�PQV�TGNGXCPV���#PF

VJKU����VJKU�FQEWOGPV�FQGU�PQV�DGNQPI�VQ�'$��+ORCEV

#FXKUQTU���+V	U�GTTQPGQWUN[�RWV�KP�VJKU�DCVEJ���5Q�YG

CUUGTV�C�TKIJV�VQ�RTKXCE[�CPF�RTKXKNGIG�QP�VJKU�CPF�CUM

VJCV�KV�DG�YKVJFTCYP�

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

/T��#NFTKEJ!

/4��#.&4+%*���+�OGCP��YG�CFOKVVGF�KV�KPVQ

GXKFGPEG�VJKU�OQTPKPI�CU�YGNN���+�FQP	V�UGG�VJG�DCUKU

VJCV�KV�PGGFU�VQ�DG�YKVJFTCYP���+V	U�PQV�RTKXKNGIGF�

/4��)4''4���+�JCXG�C�HGGNKPI�KH�[QW�JCF

GTTQPGQWUN[�RTQFWEGF�C�FQEWOGPV��[QW�YQWNF�JCXG�C

FKHHGTGPV�RQUKVKQP��/T��#NFTKEJ���$WV�[QW�FKFP	V�
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6JCV	U�VTWG�

6*'�%1746���9G	TG�VCNMKPI�CDQWV��HQT�VJG

TGEQTF������VJTQWIJ����!

/4��)4''4�������

/4��#.&4+%*���;GCJ���+�YQWNF�CITGG�CU�VQ�����

6*'�%1746���1MC[���#PF�VJGUG�CTG�EQPHKFGPVKCN

FQEWOGPVU��CPF�VJGUG�CTG�PQV�RCTVKGU��TKIJV!��(QT�VJG

TGEQTF�

/4��)4''4���6JGUG���

/4��#.&4+%*���6JG[	TG�RCTVKGU�

/4��)4''4���9KNNKCOU�)NQDCN�KU�PQV�C�RCTV[�

/4��#.&4+%*���9KNNKCOU�)NQDCN�KU�PQV�C�RCTV[�

6JG�TGIKQPCN�EGPVGT�KU�C�RCTV[��CPF�VJKU�KU�EGTVCKPN[

YKVJKP�YJCV�+�CUMGF�HQT�KP�FKUEQXGT[�VJCV	U�FWG

9GFPGUFC[�

6*'�%1746���5Q����CPF�HQT�VJG�TGEQTF��OC[DG

VJCV	U�YJ[�+�YCU�NQQMKPI�CV�KV�HTQO�VJKU�RGTURGEVKXG�

.GV�OG�UGG�JGTG�

/4��)4''4���;GU��VJG[�YGTG�FGUKIPCVGF

EQPHKFGPVKCN�

6*'�%1746���4GICTFKPI�VJG�TGSWGUV��+	NN�OCMG�C

VGPVCVKXG�TWNKPI��CPF�VJKU�KU�RTQDCDN[�VJG�OQTG

ECWVKQWU�YC[�VQ�JCPFNG�KV���+	NN�ITCPV�VJG�TGSWGUV�

#PF�KH�YG�ECP����KH�[QW�YKUJ�VQ�RTQEGGF�

/T��#NFTKEJ��QP�RTQFWEVKQP�CPF�VJG�NKMG�CU�HCT�CU�VJGUG
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FQEWOGPVU�CTG�EQPEGTPGF�CPF�OCMKPI�VJGO�RCTV�QH�VJG

TGEQTF��VJCV	U�UQOGVJKPI�YG�ECP�VCMG�ECTG�QH�QP�CPQVJGT

FC[�

/4��)4''4���1MC[�

6*'�%1746���$WV�HQT�VJG�RWTRQUGU�QH�VQFC[	U

QDLGEVKQP��+	NN�ITCPV�VJCV�

/4��)4''4���%QWNF���

/4��#.&4+%*���5Q���

/4��)4''4���%QWNF�YG����EQWNF�YG�VCMG�C�UJQTV

DTGCM�UQ�+�ECP�VCNM�VQ�O[�ENKGPV�TGCNN[�SWKEM��[QWT

*QPQT!

6*'�%1746���1MC[��VJCV	U�HKPG���/C[DG�KV	U�C

PQPKUUWG�

/4��)4''4���/C[DG�KV	U�UQOGVJKPI�YJGTG�+

EQWNF����KH�YG�EQWNF�LWUV�VCMG�C�UJQTV�DTGCM�

6*'�%1746���;GCJ��VCMG�[QWT�VKOG�

�Q�Q��

4GEGUU��
�Q�Q��

6*'�%1746���&KF�YG�EQOG�VQ�UQOG�UQTV�QH

TGUQNWVKQP�TGICTFKPI���

/4��)4''4���+�YKVJFTCY�VJG�QDLGEVKQP��[QWT

*QPQT�

6*'�%1746���1MC[���6JCV	U�HKPG�

/4��)4''4���9G	NN�MGGR�KV����KV	U�OCTMGF

EQPHKFGPVKCN���+V�YCU�RTQFWEGF�WPFGT�VJG�RTQVGEVKXG
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QTFGT��DWV�+	O����CV�VTKCN�JGTG��JCXG�PQ�RTKXKNGIG

QDLGEVKQP��CPF�+�YKVJFTCY�O[�TGSWGUV�VQ�JCXG�KV

YKVJFTCYP�

6*'�%1746���#NN�TKIJV���5Q�FQ�[QW�JCXG�C

TGSWGUV��/T��#NFTKEJ!

/4��#.&4+%*���+�IWGUU�O[�TGSWGUV�KU�VQ�DG�CDNG

VQ�CUM�SWGUVKQPU�CDQWV�VJG�FQEWOGPV�

6*'�%1746���+�OGCP��[GCJ��+�VJQWIJV�[QW�CNUQ

CUMGF�HQT�VJGO�VQ�DG�CFOKVVGF��FKFP	V�[QW!

/4��#.&4+%*���6JG[	TG�CNTGCF[�CFOKVVGF�

6*'�%1746���#NN�TKIJV���+�IQV�KV�

/4��)4''4���+V	U�CRRTQRTKCVG�VQ�CFOKV�KV�

6*'�%1746���;QW�ECP�EQPVKPWG��UKT�

/4��)4''4���+V	U�C�TGNGXCPV�FQEWOGPV�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV��/T��&\KWDNC��NGV	U�IQ�CJGCF�CPF�IQ

DCEM�VQ�VJG�9KNNKCOU�)NQDCN�RTGOCTMGVKPI�CITGGOGPV�

YJKEJ�KU�$CVGU�NCDGN�'$�+%#������

#TG�[QW�VJGTG�YKVJ�OG!

#� +�CO�

3� 5Q�+����+�DGNKGXG�YJCV�+�JCF�CUMGF�[QW�YCU

YJCV�KPHQTOCVKQP�[QW�CUMGF�HQT�HTQO�9KNNKCOU�)NQDCN�VQ

UWDUVCPVKCVG�VJGKT�ENCKO�VJCV�VJG[�CTG�EWTTGPVN[

FGXGNQRKPI�CP�GZVGPUKXG�DWUKPGUU�PGVYQTM�QH�EQPVCEVU�KP

XCTKQWU�HQTGKIP�EQOOWPKVKGU�
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#� 5KOQPG�9KNNKCOU�CNTGCF[�JCF�C�NCTIG�PGVYQTM�

5JG�JCF�DGGP�CP�KOOKITCVKQP�CUUQEKCVG�KP�VJG�INQDCN

KOOKITCVKQP�RTCEVKEG�CV�$CPMGT�/E-GP\KG��YJKEJ�KU�VJG

YQTNF����QT�YCU�VJG�YQTNF	U�NCTIGUV�NCY�HKTO�CV�VJG

VKOG��CPF�UJG�YQTMGF�FKTGEVN[�YKVJ�VJG�INQDCN�JGCF�QH

KOOKITCVKQP�CV�VJG�HKTO�

#PF�VJGP�UJG�UVTWEM�QWV�QP�JGT�QYP�CPF�FKF

KOOKITCVKQP�YQTM�CPF�URGPV�C�NQV�QH�VKOG�FQKPI�'$�

KOOKITCVKQP���#PF�UJG�JCF�VQNF�WU�VJCV�UJG�YCU

EWNVKXCVKPI�OQTG�TGNCVKQPUJKRU�KP�$TC\KN��%JKPC�

#HTKEC��CPF�VJG�%CTKDDGCP�

3� #PF�UQ�DGUKFGU�JCXKPI�C�EQPXGTUCVKQP�YKVJ�JGT�

FKF�[QW�CUM�HQT�CP[VJKPI�GNUG�UQTV�QH�FWG

FKNKIGPEG�YKUG�VQ�UGG�KH�9KNNKCOU�)NQDCN�YCU�IQKPI�VQ

DG�CDNG�VQ�JGNR�[QW�QWV!

#� 0Q���5JG����UJG�YCU�CP�GZRGTKGPEGF�KOOKITCVKQP

NCY[GT�YKVJ�TGNCVKQPUJKRU�CTQWPF�VJG�YQTNF�

3� 1MC[���#PF�KP�VJCV�UCOG�UGPVGPEG��KV�UC[U�

�9KNNKCOU�)NQDCN�KU�CESWCKPVGF�YKVJ�VJG�'$��RTQITCO��

&Q�[QW�JCXG�CP[�MPQYNGFIG�YJCV�9KNNKCOU

)NQDCNU	�CEVWCN�GZRGTKGPEG�YCU�KP�'$��HWPFTCKUKPI!

#� 0Q�

3� 9CU�VJGTG�CP[�UQTV�QH�CITGGOGPV�CU�VQ�JQY�OWEJ

VKOG�KP�GCEJ�OQPVJ�9KNNKCOU�)NQDCN�YQWNF�URGPF�KP

CUUKUVKPI�'$��+#�KP�HWPFTCKUKPI!
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#� 0Q�

3� &KF�9KNNKCOU�)NQDCN�TGRQTV�DCEM�VQ�[QW�QP

VJGKT�GHHQTVU!

#� 9G�YQWNF�VCNM�YKVJ�5KOQPG�QP�VJG�RJQPG�QPEG�C

YGGM���'XGT[�HGY�FC[U�

3� #PQVJGT�SWGUVKQP�+�JCF�HQT�[QW��+�YCPV�VQ

LWUV����+�YCU�EQORCTKPI�DGVYGGP�'ZJKDKV����CPF

'ZJKDKV������+H�[QW	NN�FQ�OG�C�HCXQT�CPF�IQ�VQ

'ZJKDKV�����VJG�3WKEM$QQMU�NGFIGT�VJCV�YG�URGPV�SWKVG�C

DKV�QH�VKOG�VCNMKPI�CDQWV�VQFC[��CPF�+�YCPV�VQ�EQORCTG

YKVJ�'ZJKDKV������6JGTG	U�CNUQ�C�NQPI�NGFIGT�KP�VJGTG�

,WUV�JCXG�[QW�VCMG�C�NQQM�CV�VJQUG�VYQ

DTKGHN[���#PF�+	O�LWUV�IQKPI�VQ�VGNN�[QW�KP�CFXCPEG

YJKNG�[QW	TG�NQQMKPI�YJCV�O[�SWGUVKQP�KU���;QW	NN�UGG

VJCV�'ZJKDKV����JCU�C�NKVVNG�DKV�FKHHGTGPV�HQTOCV�VJCP

'ZJKDKV����

#PF�+	O�YQPFGTKPI��KU�'ZJKDKV����CNUQ

3WKEM$QQMU��CPF�YJGTG�FKF�VJG�KPKVKCN�KPHQTOCVKQP�EQOG

HTQO!

#� +V	U����+	O�UQTT[���6JGTG�YGTG�C�EQWRNG

SWGUVKQPU�VJGTG��+�VJKPM�

3� ;GU���6JGTG�YGTG�VYQ�

#� 9JCV�YCU�VJG�HKTUV�SWGUVKQP!

3� 6JG�HKTUV�SWGUVKQP�KU��KU�VJKU����KU

'ZJKDKV�����VJG�EJCTV��KU�KV�CNUQ�3WKEM$QQMU!

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

01103



������,7.;���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

/4��)4''4���9JKEJ�RCIG�QH���!

/4��#.&4+%*���5Q�+�YCU�LWUV�EQORCTKPI�VJG

HKTUV�RCIG��CEVWCNN[��QH�'ZJKDKV�����YJKEJ�KU������

/4��)4''4���9JKEJ�RCIG!��

/4��#.&4+%*���+V	U�VJG�HKTUV�RCIG�QH�VJG

3WKEM$QQMU�KP����

/4��)4''4���1J�

/4��#.&4+%*���5Q�RCIG�KU������

/4��)4''4���9KVJ!

/4��#.&4+%*���%QORCTKPI�KV�YKVJ�'ZJKDKV����

VJG�HKTUV�RCIG�QH�VJG�3WKEM$QQMU��YJKEJ�KU�'$�+%#������

$;�/4��#.&4+%*���

3� #PF�UQ�VJGTG�YGTG�VYQ�SWGUVKQPU���(KTUV�KU��KU

VJKU�FQEWOGPV����+	O�UQTT[���+U�VJG�EJCTV�KP�'$�+%#

RCIG����UVKNN�3WKEM$QQMU!

#� #EVWCNN[��+�DGNKGXG�KV�UVCTVU�YKVJ�������PQV

������

3� (CKT�GPQWIJ���

#� #PF�VJG[�DQVJ�UVCTV�YKVJ�NGICN�GZRGPUGU��CPF

VJG[	TG�DQVJ�3WKEM$QQMU�NGFIGTU�

3� %QTTGEV���6JG[�CRRGCT�VQ�VTCEM�HCKTN[�ENQUGN[�

6JGTG�LWUV�UGGOU�VQ�DG�C�NKVVNG�DKV�OQTG�KPHQTOCVKQP�QP

VJG�UVWHH�KP�'ZJKDKV����VJCP�'ZJKDKV������+�LWUV�FKFP	V

MPQY�KH�[QW�EQWNF�VGNN�OG�YJ[�VJCV�KU�

#� $GECWUG�KV�YCU�CP�WRFCVGF�FGENCTCVKQP��CPF
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YG	F�JCF�OQTG�VKOG�VQ�TGXKGY�VJG�KPHQTOCVKQP�CPF�DG

TGURQPUKXG�

3� 5Q�YKVJ�TGICTF�VQ�VJG�KPHQTOCVKQP�VJCV	U�KP

VJG�3WKEM$QQMU�EJCTV�KP�'ZJKDKV�����FKF�[QW�IQ�DCEM

KPVQ�VJG�3WKEM$QQMU�CPF�OCMG�EJCPIGU�VQ�YJCV�YCU

CNTGCF[�KP�VJGTG!

#� )QQFPGUU��PQ�

3� 1MC[���#NN�TKIJV���.GV�OG�IKXG�[QW�CP�GZCORNG�

+	NN�IKXG�CP�GZCORNG���.GV	U�UVCTV�KP

'ZJKDKV�����RCIG�����

5Q�KV�JCU����CTG�[QW�VJGTG�YKVJ�OG!

#� 6JG�QPG�VJCV�UVCTVU�YKVJ��NGICN�GZRGPUGU��CV

VJG�VQR!

3� ;GU��UKT�

#� 1MC[�

3� 1MC[���+H�YG�NQQM�CV�5GRVGODGT����������0GXCFC

5GETGVCT[�QH�5VCVG�GPVT[�

#� 5GRVGODGT���1P�YJKEJ�RCIG!�����!

3� ������

#� 5GRVGODGT�����������1MC[�

3� ;GU��UKT���#PF�[QW�ECP�UGG�KV�UC[U��EJGEM�ECTF

RWTEJCUG��CPF�VJGP�VJGTG�KU�C�DWPEJ�QH�PWODGTU�

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV���+H�YG�MKPF�QH�JQNF�VJCV�RCIG��CPF

NGV	U�IQ�VQ�'ZJKDKV����VQ�VJCV�UCOG�GPVT[���+P�VJKU
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RCTVKEWNCT�KPUVCPEG��VJGTG	U�LWUV�C�DWPEJ�OQTG�PWODGTU�

DWV�[QW�ECP�UGG�JQY�VJGUG�NQQM�FKHHGTGPV�QP�VJKU�UGEQPF

EJCTV��CPF�+�YQPFGTGF�KH�KV	U�LWUV�C�HQTOCVVKPI�VJKPI�

#� +�YQWNF�CUUWOG�UQ���+	F�JCXG�VQ�CUM�O[

DQQMMGGRGT�

3� 1MC[���#NN�TKIJV���(CKT�VQ�UC[�[QW�FQP	V�MPQY!

#� +�FQP	V�MPQY�

3� 5Q�[QW�CPF�+�CTG�KP�VJG�UCOG�DQCV!

#� ;GU�

3� (CKT�GPQWIJ���+�MPQY�CHVGT�C�NQPI�FC[��VJCV	U

VGFKQWU�VQ�FQ�VJCV���+�CRRTGEKCVG�[QWT�RCVKGPEG�YJKNG

[QW�CPUYGTGF�VJQUG�SWGUVKQPU�HQT�OG�

#NN�TKIJV���.GV	U�IQ�CJGCF�CPF�NQQM�CV

8QNWOG�+++�QH�VJG�GZJKDKV�

(#�FKUEWUUKQP�YCU�JGNF�QHH�VJG�TGEQTF��

/4��#.&4+%*���;QWT�*QPQT��QPG�QH�VJG�VJKPIU�CU

YG�IGV�KPVQ�VJGUG�GZJKDKVU�KP�VJKU�DKPFGT��VJGTG�CTG�C

NQV�QH�HKPCPEKCN�FQEWOGPVU�HTQO�O[�ENKGPV���#PF�

ECPFKFN[��+�YCU�VJKPMKPI�YKVJ�VJG�RTQVGEVKXG�QTFGT�KP

RNCEG�VJCV�YG�YQWNFP	V�JCXG�VQ�YQTT[�CDQWV�TGFCEVKPI�

DWV�YG�OC[�PGGF�VQ�TGFCEV�UQOG�QH�VJGUG�TGEQTFU

QWTUGNXGU�DGECWUG�QH�C�NQV�QH�HKPCPEKCN�FQEWOGPVCVKQP

CVVCEJGF�

6*'�%1746���#PF�VJCV	U�HKPG��UKT�
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$;�/4��#.&4+%*���

3� 5Q��/T��&\KWDNC��+	NN�LWUV�JCXG�[QW�VCMG�C

NQQM�UVCTVKPI�YKVJ�'ZJKDKV������*CXG�[QW�JCF�C�EJCPEG

VQ�NQQM�CV�VJCV��UKT!

#� +�UMKOOGF�KV���+V�NQQMU�VQ�DG�����QT����

RCIGU�

3� 1MC[���#PF��/T��&\KWDNC��VJKU�KU�C�NGVVGT�VJCV

YCU�UGPV�HTQO�(TQPV�5KIJV	U�RTKPEKRCN��&T��2KC\\C��VQ

[QW��EQTTGEV!

#� ;GU�

/4��#.&4+%*���;QWT�*QPQT��+	NN�OQXG�VQ�CFOKV

���

/4��)4''4���+	O�IQKPI�VQ�QDLGEV��[QWT�*QPQT�

6JGTG	U�C�NCEM�QH�HQWPFCVKQP�JGTG���6JGUG�CTG�PQV

FQEWOGPVU�VJCV�/T��&\KWDNC�KU�VJG�EWUVQFKCP�QH�TGEQTFU

HQT���6JGTG	U����+�VJKPM�EQWPUGN�YQWNF�PGGF�VQ�RTGUGPV

VJG�YKVPGUU�YJQ�MPQYU�YJGTG�VJGUG�ECOG�HTQO��JQY�VJG[

YGTG�RWV�VQIGVJGT���6JG�EWUVQFKCP�QH�TGEQTFU�YQWNF�DG

VJG�CRRTQRTKCVG�QPG�HQT�GUVCDNKUJKPI�VJG�HQWPFCVKQP�QP

VJGUG�

#PF�QP�C�UKFG�PQVG�VQQ��[QWT�*QPQT��YG	TG

IQKPI�KPVQ�CNOQUV�VYQ�HWNN�FC[U�QH�VGUVKOQP[�YKVJ

/T��&\KWDNC�QP�VJG�UVCPF���#PF�+�VJKPM�KV�YQWNF�DG

KPJGTGPVN[�OQTG�HCKT�VQ�JCXG�/T��&\KWDNC�FKUEWUU

FQEWOGPVU�VJCV�JG�YTQVG��GOCKNU�JG�FKF��EQOOGPVU�JG
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OCFG�FWTKPI�VJG�EQWTUG�QH�FGCNKPIU�YKVJ�(TQPV�5KIJV�

VJGP�JCXG�C�TGRTGUGPVCVKXG�QH�(TQPV�5KIJV��KP

RCTVKEWNCT�/T��2KC\\C��UVGR�HQTYCTF�CPF�OCMG�VJG

HQWPFCVKQP�HQT�VJQUG�FQEWOGPVU��RTQXKFG�VGUVKOQP[�CU�VQ

VJGO���

+�VJKPM�KV	U�WPHCKT�VQ�WUG�CNN�QH�VJKU�VKOG

MGGRKPI�/T��&\KWDNC�QP�VJG�UVCPF��RCTVKEWNCTN[�PQY�VJCV

YG	TG�IQKPI�VQ�DG�FQKPI�C�LQD�VJCV�TGCNN[�UJQWNF�DG

FQPG�D[�VJG�RNCKPVKHH�JKOUGNH�VQ�CWVJGPVKECVG�VJG

FQEWOGPVU�VJCV�JG	U�RTQFWEKPI�KP�VJG�ECUG�RTGUWOCDN[

HTQO�JKU�DWUKPGUU���5Q�QDLGEV�CU�NCEMU�HQWPFCVKQP���

/4��#.&4+%*���+	NN�NC[�OQTG�QH�C�HQWPFCVKQP�

+�OCKPN[�YCU�PQV�IQKPI�VQ�FQ�VJCV�KH�+�FKFP	V�JCXG�VQ�

KH�VJGTG�YCUP	V�CP�QDLGEVKQP��DWV���

/4��)4''4���+�FQP	V�VJKPM�[QW�ECP��DGECWUG�KH

JG	U�IQKPI�VQ�UC[�VJCV�VJGUG�YGTG�IKXGP�VQ�/T��&\KWDNC�

JG����/T��&\KWDNC�KU�PQV�IQKPI�VQ�MPQY�VJCV�WPNGUU�JG

IQGU�CPF�IGVU�VJG�UGV�VJCV�JG�YCU�IKXGP�CPF�EQORCTGU

VJGO���5Q�+�FQP	V�VJKPM�[QW�ECP�IGV�VQ�GUVCDNKUJKPI�C

HQWPFCVKQP�YKVJ�VJKU�YKVPGUU��TGICTFNGUU�YJCV�FKTGEVKQP

KV�IQGU�

6*'�%1746���5GG�YJCV�[QW�ECP�FQ��UKT���

/4��#.&4+%*���0QY�VJCV�JG	U�IQV�VJG�TQCF�OCR

HTQO�JKU�EQWPUGN�QP�JQY�VQ�VT[�VQ�CXQKF�KV��+�IWGUU

+	NN�UGG�YJCV�+�ECP�FQ�
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$;�/4��#.&4+%*���

3� /T��&\KWDNC��VJKU�KU�C�NGVVGT�VJCV�YCU�UGPV�VQ

[QW�D[�&T��2KC\\C�CV�(TQPV�5KIJV��EQTTGEV!

#� *G�UGPV�OG�C�NGVVGT�VJCV�NQQMGF�VJKU���9JGVJGT

VJKU�KU�VJG�GZCEV�QPG�VJCV�JG�UGPV�VQ�OG��+�ECP	V�UC[�

3� 1MC[���#PF�VJG�CVVCEJOGPVU�VQ�VJG�NGVVGT��KH

[QW	NN�VWTP�VQ�'ZJKDKV�#��YJKEJ�KU�������KU�VJG�UVCTV

QH�'ZJKDKV�#���#PF�+�VJKPM�'ZJKDKV�#�IQGU�HQT����RCIGU

QT�UQ�CPF�JCU�XCTKQWU�CITGGOGPVU�KPENWFGF�KP�KV���*CXG

[QW�UGGP�VJQUG�DGHQTG!

#� +	XG�UGGP�FQEWOGPV����+	XG�UGGP�C�FQEWOGPV

VJCV�KU�VJG�/QTCNGU����OKNNKQP�FQNNCT�NKPG�QH�ETGFKV

VJCV�NQQMU�VQ�DG�UKOKNCT�VQ�YJCV	U�JGTG��DWV�YJGVJGT�QT

PQV�VJKU�KU�VJG�UCOG�QPG�VJCV�YCU�RTQFWEGF�VQ�WU��+

ECP	V�UC[�YKVJQWV�NQQMKPI�CV�YJCV�KU�KP�QWT�RQUUGUUKQP�

3� 1MC[�

5Q�KH�[QW	NN�NQQM�CV�VJG�RCIG�$CVGU�NCDGNGF

\GTQ����UQTT[��LWUV�C�UGEQPF�����������+V	U�C�UKIPCVWTG

RCIG�QH�VJG�/QTCNGU�CITGGOGPV�

6*'�%1746���9JKEJ�RCIG�KU�VJCV�CICKP��UKT!

/4��#.&4+%*��������

$;�/4��#.&4+%*���

3� &Q�[QW�JCXG�CP[�TGCUQP�VQ�DGNKGXG�VJKU�KU�PQV

CP�CWVJGPVKE�EQR[�QH�VJG�/QTCNGU�CITGGOGPV�VJCV�YCU

UGPV�VQ�[QW�D[�(TQPV�5KIJV!
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/4��)4''4���6JCV	U�KTTGNGXCPV���+H�VJG�YKVPGUU

JCU�C�TGCUQP�VQ�DGNKGXG�KV�KU�QT�ECP�CWVJGPVKECVG�KU

QPG�VJKPI���+V�FQGUP	V�GUVCDNKUJ�HQWPFCVKQP�D[�UC[KPI

FQ�[QW�JCXG�CP[�TGCUQP�VQ�PQV�DGNKGXG�VJCV�VJKU�KU�YJCV

KV�UC[U�KV�KU�

6*'�%1746���+	NN�UWUVCKP�

/4��#.&4+%*���1MC[�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���.GV	U����CNN�TKIJV���.GV	U�IQ�DCEM

VQ�VJG�HKTUV�RCTV�QH�'ZJKDKV�����VJG�NGVVGT�RQTVKQP�

+H�[QW	NN�VWTP�VQ�RCIG�����HQT�OG���&Q�[QW�TGOGODGT

TGEGKXKPI�VJKU�NGVVGT�YJGTG�(TQPV�5KIJV�GZRNCKPGF�YJ[

KV�YCU�PQV�KP�DTGCEJ��FGURKVG�[QWT�CNNGICVKQPU�VJCV�KV

YCU!

#� +�TGEGKXGF�OCP[�NGVVGTU�HTQO�(TQPV�5KIJV

CVVGORVKPI�VQ�GZRNCKP�YJ[�VJG[�VJQWIJV�VJG[�YGTGP	V�KP

DTGCEJ��PQPG�QH�YJKEJ�YGTG�RGTUWCUKXG�

3� #PF��KPFGGF��[QW�CEVWCNN[�TGURQPFGF�DCEM�YKVJ

NGVVGTU�[QWTUGNH��EQTTGEV!

#� 6JGTG�YCU�C�NQV�QH�DCEM�CPF�HQTVJ�CV�VJKU

RGTKQF�QH�VKOG�

3� 1PG�QH�VJG�DTGCEJGU�VJCV�[QW�CNNGIGF�YCU

HCKNWTG�VQ�QDVCKP�UGPKQT�FGDV���#PF�VJCV�KU�CFFTGUUGF

KP�VJKU�NGVVGT�QH�RCIGU�����CPF������EQTTGEV!

#� 6JG�NGVVGT�FKUEWUUGU����VJKU�GZJKDKV�FKUEWUUGU
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UGPKQT�FGDV��[GU�

3� 1MC[���#PF��KP�HCEV��(TQPV�5KIJV�RTQXKFGF�[QW

RTQQH�QH�KVU�CVVGORVU�VQ�QDVCKP�UGPKQT�FGDV��EQTTGEV!

#� (TQPV�5KIJV�CVVGORVGF�VQ�FQ�OCP[�VJKPIU���6JG[

VTKGF�VQ�ENCKO�VJCV�VJG�/QTCNGU�EQPUVTWEVKQP�NKPG�QH

ETGFKV�HQT�����OKNNKQP�HTQO�VJGKT�IGPGTCN�EQPVTCEVQT

YCU�UGPKQT�FGDV��DWV�KV�FKFP	V�EQORN[�YKVJ�VJG

FGHKPKVKQP�QH�UGPKQT�FGDV���#PF�PQPG�QH�VJG�FQEWOGPVU

VJCV�VJG[�RTQXKFGF�GXGT�EQORNKGF�YKVJ�VJG�FGHKPKVKQP�QH

UGPKQT�FGDV�KP�VJG�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV���

3� ;QW�CEVWCNN[�RTQXKFGF�CP�WRFCVG�VQ�[QWT

KPXGUVQTU�VJCV�UCKF�(TQPV�5KIJV�JCF�EQORNKGF�YKVJ�VJG

UGPKQT�FGDV�RTQXKUKQP��EQTTGEV!

#� /T��#NFTKEJ��YG�YGTG�VT[KPI�VQ�YQTM�YKVJ�(TQPV

5KIJV�VQ�IGV�VJGO�VQ�UVGR�WR�VQ�VJG�NKPG�CPF�FQ�YJCV

VJG[�UCKF�VJG[�YGTG�IQKPI�VQ�FQ�

6JG[�YGTG�DNQYKPI�UOQMG�CV�WU��UC[KPI��QJ�

YQY��YG�IQV�VJKU����OKNNKQP�FQNNCT�NKPG�QH�ETGFKV�HTQO

/QTCNGU���%CP	V�[QW�VGNN�[QWT�KPXGUVQTU�VJCV�UCVKUHKGU

VJG�UGPKQT�FGDV��RNGCUG!��;QW�MPQY��DGECWUG�YG	TG

YQTMKPI�QP�QVJGT�UVWHH��CPF�UQ�YG	TG�IQKPI�VQ�JCXG

QVJGT�UVWHH��DWV��[QW�MPQY��YG�DQ[U�MPQY�VJCV�VJG

/QTCNGU�NKPG�QH�ETGFKV�KU�PQV�VJG�UGPKQT�FGDV�DGECWUG

KV�FQGUP	V�DGCT�CP[�TGUGODNCPEG�VQ�VJG�FGHKPKVKQP�QH

UGPKQT�FGDV���
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#PF�UQ�KP�QTFGT�VQ�VT[�CPF�MGGR�VJG�KPXGUVQTU

TGCUQPCDN[�ECNO�UQ�VJCV�YG�EQWNF�VT[�VQ�HKIWTG�QWV�YJCV

VJG�JGEM�(TQPV�5KIJV�YCU�FQKPI��[GU��YG�UCKF��QMC[�

YG	NN�UC[�VJCV�(TQPV�5KIJV�KU�YQTMKPI�QP�UGPKQT�FGDV�

6JG[�OCFG�C�UVGR��VJG[�JCXG�C����OKNNKQP�FQNNCT�NKPG�QH

ETGFKV�HTQO�VJGKT�IGPGTCN�EQPVTCEVQT�

#PF�VJG�WRFCVG�UC[U�YJCV�KV�UC[U���+H�[QW	F

NKMG�VQ�UJQY�KV�VQ�OG��+�ECP�TGCF�KV�HQT�[QW�

3� 5Q�CTG�[QW�UC[KPI�VJCV�[QW�ICXG�CP�WRFCVG�VQ

VJG�KPXGUVQTU�VJCV�YCU�PQV�VTWVJHWN!

#� 0Q���6JCV	U�PQV�YJCV�+�UCKF�

3� 9KNN�[QW�CITGG�YKVJ�OG�VJCV�VJG�WRFCVG�VJCV

[QW�ICXG�VQ�[QWT�KPXGUVQTU�YCU�VJCV�(TQPV�5KIJV�JCF

EQORNKGF�YKVJ�VJG�RTQXKUKQP�QH�VJG�UGPKQT�FGDV!

#� 2NGCUG�UJQY�OG�VJG�FQEWOGPV�

3� 5Q�[QW	TG�PQV�CITGGKPI�YKVJ�OG!

#� +	O�PQV�CITGGKPI�YKVJ�[QW���+�FQP	V�JCXG�VJG

FQEWOGPV�

3� &KF�[QW����YQWNF�[QW�JCXG�MGRV�VJCV�FQEWOGPV!

#� ;GU�

(#�FKUEWUUKQP�YCU�JGNF�QHH�VJG�TGEQTF�� 

$;�/4��#.&4+%*���

3� +H�[QW�YCPV�VQ�VWTP�VQ�'ZJKDKV������+V	U

RCIG�����

#� +	O�UQTT[��VWTP�YJGTG!

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

01112



������,7.;���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

3� 'ZJKDKV������+V	U�KP�8QNWOG�++�

/4��)4''4���'PF�QH�8QNWOG�+�

/4��#.&4+%*���1J��KV	U�GPF�QH�8QNWOG�+�

/4��)4''4���;GCJ�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 5QTT[��UKT���+V	U�GPF�QH�8QNWOG�+�

#� +	O�UQTT[��YJCV	U�VJG�GZJKDKV�PWODGT!

3� +V	U�'ZJKDKV������2CIG�������&Q�[QW�UGG�YJGTG

KV����VJKU�KU�[QWT�WRFCVG�VQ�VJG�KPXGUVQTU�QH���

1EVQDGT��������EQTTGEV!

#� +V�KU�

3� #PF�WPFGT��UGPKQT�EQPUVTWEVKQP�NGPFGT���FQGU

VJCV�KPFKECVG�VQ�[QWT�KPXGUVQTU�VJCV�(TQPV�5KIJV�JCU

OGV�KVU�QDNKICVKQP�TGICTFKPI�VJG�UGPKQT�EQPUVTWEVKQP

NGPFGT!

#� 0Q��KV�FQGU�PQV�D[�C�NQPI�UVTGVEJ�QH�VJG

KOCIKPCVKQP�

3� 1MC[�

/4��#.&4+%*���;QWT�*QPQT��+�OQXG�VQ�CFOKV

'ZJKDKV����

/4��)4''4���0Q�QDLGEVKQP�

6*'�%1746���+V�UJCNN�DG�CFOKVVGF��UKT�


'ZJKDKV����CFOKVVGF�.�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #PQVJGT����KH�[QW	NN�VWTP�VQ����UQ�PQY�+	O
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DCEM�KP�DKPFGT�����#PF�'ZJKDKV������;QW	XG����WPFGT

5GEVKQP���QP�RCIG����KV	U�$CVGU�NCDGNGF������(TQPV

5KIJV�CFFTGUUGU�VJG�CNNGIGF�DTGCEJ�QH�PQV�UJQYKPI�VJCV

VJG�GZRGPUGU�JCF�OGV�VJG�COQWPV�NQCPGF�

9QWNF�[QW�CITGG�VJCV�EQPVGORQTCPGQWUN[�YKVJ

VJG�NGVVGT�VJCV�YCU�UGPV�VQ�[QW��VJKU�'ZJKDKV����QP

#WIWUV�����������VJCV�VJGTG�YGTG�CNUQ����+	O�UQTT[�

UVTKMG�VJCV���.GV�OG�DCEM�WR�

6JG�QDLGEVKQP�VJGTG�KU�VJCV�VJG[�JCF����VJG[

JCF�PQV�WUGF�CV�NGCUV������������VQ����HQT�EQPUVTWEVKQP

QH�VJG�RTQLGEV��KU�VJCV�HCKT!

#� 6JCV	U�YJCV�VJKU�NGVVGT�UC[U�

3� 1MC[���9CU�VJCV�VJG�CNNGICVKQP�QH�DTGCEJ�VJCV

[QW�JCF�UGPV�UJQTVN[�DGHQTG�VJKU!

#� 6JGTG�YGTG�OWNVKRNG�DTGCEJGU�HTQO�VJG

DGIKPPKPI�

3� 6JG�NGVVGT�QXGT�VJG�PGZV�HGY�RCIGU�IQGU

VJTQWIJ�CPF�VCNMU�CDQWV��KP�RCTVKEWNCT��RC[KPI�QHH�VJG

GZKUVKPI�FGDV�VJCV�YCU�QP�(TQPV�5KIJV�KP�VJG�COQWPV�QH

LWUV�QXGT���OKNNKQP�FQNNCTU�

#PF�CU�[QW�UKV�JGTG�VQFC[��KU�KV�[QWT�RQUKVKQP

VJCV�(TQPV�5KIJV�EQWNF�PQV�WUG�VJG�NQCP�RTQEGGFU�VJCV

YGTG�RTQXKFGF�VQ�KV�VQ�RC[�QHH�VJG�GZKUVKPI�FGDV�QP�VJG

RTQRGTV[!

#� /T��#NFTKEJ��CU�YG�RTGXKQWUN[�FKUEWUUGF��OQPG[
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KU�HWPIKDNG���9G�FKFP	V�RWV�VTCEGTU�QP�VJG�����������

VJCV�YG�JCF�NGPV�CV�VJCV�RQKPV�

#U�YG�UWDUGSWGPVN[�HQWPF�QWV��(TQPV�5KIJV

URGPV�QPN[�C�RQTVKQP�QH�QWT�OQPG[�QP�JCTF�EQPUVTWEVKQP

EQUVU��CPF�/T��2KC\\C�RWV�����OKNNKQP�KPVQ�JKU�RQEMGV�

3� +�WPFGTUVCPF�VJCV�[QW	XG�OCFG�VJCV�CUUGTVKQP

UGXGTCN�VKOGU���$WV�(TQPV�5KIJV	U�CEVWCNN[�RTQXKFGF

FQEWOGPVCVKQP�VQ�[QW�VJCV�UJQYU�VJCV�VJG[�URGPV�YC[

OQTG�VJCP�YJCV�[QW�NQCPGF�VJGO�QP�VJKU�RTQLGEV�

EQTTGEV!

#� 6JG[�JCXG�PQV�URGPV�CP[YJGTG�ENQUG�VQ�YJCV�YG

JCXG�NGPV�VJGO�QP�EQPUVTWEVKPI�VJG�RTQLGEV���6JCV	U�YJ[

YG	TG�JGTG�

3� ;QW	TG�ECTGHWNN[�YQTFKPI�[QWT�CPUYGT���;QW	TG

UC[KPI�QP�EQPUVTWEVKPI�VJG�RTQLGEV���$WV�VJG[	TG

GPVKVNGF�VQ�WUG�VJG�RTQEGGFU�RWTUWCPV�VQ�VJG

EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�QP�OWEJ�OQTG�VJCP�LWUV

EQPUVTWEVKPI�VJG�RTQLGEV��EQTTGEV!

#� 6JGKT�HWPFCOGPVCN�QDNKICVKQP�YCU�VQ�DWKNF�VJG

RTQLGEV�VJCV�YCU�CRRTQXGF�D[�VJG�HGFGTCN�IQXGTPOGPV�

2GTKQF���'PF�QH�UVCVGOGPV�

3� $WV�VJCV	U�PQV�CP�CPUYGT�VQ�O[�SWGUVKQP�

/[�SWGUVKQP�KU���6JG�EQPUVTWEVKQP�NQCP

CITGGOGPV�RGTOKVU�VJGO�VQ�URGPF�VJG�NQCP�RTQEGGFU�QP

OWEJ�OQTG�VJCP�LWUV�EWTTGPV�EQPUVTWEVKQP�QH�VJG
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RTQLGEV!

#� 6JG�NQCP�CITGGOGPV�UC[U�YJCV�KV�UC[U���6JG[

HCKNGF�VQ�URGPF�VJG�OQPG[�QP�EQPUVTWEVKQP�QH�VJG

RTQLGEV�

3� +P�HCEV��VJG�RTKXCVG�RNCEGOGPV�OGOQTCPFWO

EQPVGORNCVGF����OKNNKQP�IQKPI�VQ�RC[KPI�HQT�VJG

GZKUVKPI�FGDV��EQTTGEV!

#� 6JG�(TQPV����+	O�UQTT[���6JG�RTKXCVG�RNCEGOGPV

OGOQTCPFWO�EQPVGORNCVGF�VJCV�(TQPV�5KIJV�YQWNF�CNUQ�DG

URGPFKPI�KVU�QYP�TGXGPWGU�VQ�DG�RC[KPI�FQYP�VJG�UGPKQT

FGDV�CPF�VQ�EQPUVTWEV�VJG�RTQLGEV�

3� #PF�KV�RTQXKFGF�VJCV�(TQPV�5KIJV�EQWNF�WUG

�����������VQ�RC[�QHH�VJG�RTGGZKUVKPI�FGDV��EQTTGEV!

#� 6JG�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�UVCVGU�YJCV�KV

UVCVGU��CPF�KV�TGSWKTGU�VJGO�VQ�DWKNF�VJG�RTQLGEV�VJCV

YCU�CRRTQXGF�D[�VJG�HGFGTCN�IQXGTPOGPV�

3� +H�[QW	NN�VWTP�HQT�OG�VQ�'ZJKDKV�����YJKEJ�KU

VJG�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV���+�DGNKGXG�KV	U

CNTGCF[�CFOKVVGF�

/T��&\KWDNC��[QW�JCXG�VQNF�OG�VJCV�WPFGT�VJG

EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV��(TQPV�5KIJV�YCU�QDNKICVGF

VQ�HKPKUJ�VJG�RTQLGEV���%CP�[QW�RQKPV�OG�VQ�VJG

RTQXKUKQP�QH�VJG�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�VJCV�[QW

CUUGTV�UC[U�VJCV!

#� 2CTCITCRJ����5GEVKQP��������5WDLGEV�VQ�VJG
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VGTOU�CPF�EQPFKVKQPU�QH�VJKU�CITGGOGPV��NGPFGT�CITGGU

NGPF�VQ�DQTTQYGT�
(TQPV�5KIJV��CPF�DQTTQYGT�CITGGU�VQ

DQTTQYGT�HTQO�NGPFGT�VJG�RTQEGGFU�QH�VJG�NQCP�HTQO�VKOG

VQ�VKOG�KP�CEEQTFCPEG�YKVJ�VJG�VGTOU�JGTGQH�WPVKN

OCVWTKV[�FCVG�HQT�VJG�RWTRQUG�QH�TGHKPCPEKPI�

FGXGNQRKPI��CPF�EQPUVTWEVKPI�VJG�RTQLGEV��

3� 6JCV	U�VJG�RTQXKUKQP�VJCV�[QW	TG����[QW�CUUGTV

TGSWKTGU�(TQPV�5KIJV�VQ�HKPKUJ�VJG�RTQLGEV��QT�KV	U�KP

DTGCEJ!

#� 6JGTG�CTG�OWNVKRNG�RTQXKUKQPU�CPF�VGTOU�KP�VJG

NQCP�CITGGOGPV�CPF�VJG�FGGF�QH�VTWUV�VJCV�TGSWKTGF�VJGO

VQ�DWKNF�VJG�RTQLGEV�CU�CRRTQXGF�D[�VJG�HGFGTCN

IQXGTPOGPV�

3� #PF���

#� #PF�KP�VJG�RTKXCVG�RNCEGOGPV�OGOQTCPFWO�VJCV

YCU�EKTEWNCVGF�VQ�VJG�KPXGUVQTU�CHVGT�VJGKT�CRRTQXCN�CU

YGNN�

3� #PF�[QW	NN�CITGG�YKVJ�OG�VJCV�5GEVKQP������VJG

RCTV�[QW�LWUV�TGCF��KPENWFGU�VJG�RWTRQUG�QH

TGHKPCPEKPI��EQTTGEV!

#� 6JG�CITGGOGPV�URGCMU�HQT�KVUGNH�

/4��)4''4���#EVWCNN[��VJCV	U�O[�QDLGEVKQP�

;QWT�*QPQT��VJG�FQEWOGPV�FQGU�URGCM�HQT�KVUGNH��[QWT

*QPQT���9G	XG�CFFTGUUGF�GCEJ�QH�VJGUG�RTQXKUKQPU�KP�QWT

DTKGH���+	O�PQV�IQKPI�VQ�KPVGTXGPG�CPF�VGUVKH[�HQT�VJG
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YKVPGUU��DWV�VJG�CPUYGT�VQ�EQWPUGN	U�SWGUVKQP�KU

CNTGCF[�NCKF�QWV�KP�QWT�DTKGH�CDQWV�YJCV�GCEJ�QH�VJG

RTQXKUKQPU�EQXGT�

/4��#.&4+%*���#P[���

6*'�%1746���;QW�JCXG�CPQVJGT�SWGUVKQP!

$;�/4��#.&4+%*���

3� #TG�VJGTG�CP[�QVJGT�RTQXKUKQPU�VJCV�[QW�CUUGTV

TGSWKTG�VJCV�(TQPV�5KIJV�HKPKUJ�VJG�RTQLGEV��QT�KV	U�KP

DTGCEJ!

#� 6JKU�KU�C����������RCIG�FQEWOGPV���+�FQ

DGNKGXG�VJGTG�CTG�OWNVKRNG�QVJGT�RTQXKUKQPU�VJCV

TGSWKTG�VJCV�CU�YGNN�

/4��)4''4���%CP�+�UCXG�VKOG�CPF�FKTGEV�VJG

%QWTV�VQ�5GEVKQP�����VKVNGF��%QORNGVKPI�%QPUVTWEVKQP�

UQ�YG�FQP	V�JCXG�VQ�IQ�CNN�VJTQWIJ�VJKU�VJKPI�CNN�FC[�

1P�RCIG����

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���5Q�+�IWGUU�+	O�PQV�UWTG�+	XG�GXGT

IQVVGP�C�UVTCKIJV�CPUYGT�VQ�VJKU�SWGUVKQP���$WV�KV	U

[QWT�RQUKVKQP�VJCV�KH�(TQPV�5KIJV�JCF�RCKF�QHH�VJG

*QNNKEJGEM�
RJQPGVKE��PQVG����UVTKMG�VJCV�

+V	U�[QWT�RQUKVKQP�VJCV�KH�(TQPV�5KIJV�JCF

VCMGP�CNN�VJG�OQPG[�VJCV�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�JCU

NQCPGF�VQ�VJGO�CPF�WUGF�KV�QPN[�HQT�RTGGZKUVKPI�FGDV�

VJCV�VJG[�CTG�KP�DTGCEJ�QH�VJG�CITGGOGPV!
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#� #DUQNWVGN[�

/4��)4''4���+�LWUV�QDLGEV�CU�KPEQORNGVG

J[RQVJGVKECN���6JCV�YCU�RTGUWOKPI�VJGTG�YCU�PQ

EQPUVTWEVKQP�YQTM�FQPG��EQTTGEV!

6*'�9+60'55���9GNN��JG�UCKF�RC[�QPN[�QP�VJG

RTGGZKUVKPI�FGDV�

/4��#.&4+%*���7O�JWO�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���+H�[QW	NN�VWTP�HQT�OG�VQ�RCIG����

QH�'ZJKDKV�����UQ�+	O�DCEM�KP�DKPFGT���

#� #PF��CEVWCNN[��KH�+����KH�VJGTG�CTG�OWNVKRNG

RTQXKUKQPU�KP�VJKU�CITGGOGPV����KV�KU�C�EQORNGZ�UGEWTGF

EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV��CPF�VJGTG	U�CNUQ�C�����

���RCIG�EQPUVTWEVKQP�FGGF�QH�VTWUV��NQQMKPI�QP�RCIG���

LWUV�D[�YC[�QH�GZCORNG��5GEVKQP�������

3� +	O�UQTT[�VQ�KPVGTTWRV���6JGTG�KU�PQV�C

RGPFKPI�SWGUVKQP�

6*'�%1746���9CKV��YCKV�

/4��#.&4+%*���6JGTG	U�PQV�C�RGPFKPI�SWGUVKQP�

6*'�%1746���+�CITGG�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���5Q�NGV	U�IQ�DCEM�VQ�DKPFGT���

'ZJKDKV����WPFGT�0Q����

/4��)4''4���+	O�UQTT[���9JKEJ�DKPFGT!���!

/4��#.&4+%*���$KPFGT����'ZJKDKV����
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/4��)4''4���;GU�

/4��#.&4+%*���2CIG�����

/4��)4''4���1MC[�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 5Q�VJKU�CFFTGUUGU�VJG�CNNGICVKQP�VJCV�(TQPV

5KIJV�JCU�DTGCEJGF�DGECWUG�KV�JCU�PQV�RTQXKFGF

UWRRQTVKPI�FQEWOGPVCVKQP�HQT�OQPVJN[�RTQLGEV�EQUVU�CPF

GZRGPFKVWTGU��EQTTGEV!

#� 6JG�VKVNG���

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��VJKU�KU�LWUV�TGCNN[���

QDLGEVKQP���6JKU�TGCNN[�UGGOU�NKMG�C�DCEMFQQT�YC[�QH

IGVVKPI�KP�JGCTUC[�CPF�CTIWOGPV���6JKU�KU����VJKU�KU���

VJKU�KU�/T��2KC\\C	U�NGVVGT�FKURWVKPI�/T��&\KWDNC	U

FGHCWNV�PQVKEG�

+V	U�JGCTUC[�YKVJQWV�HQWPFCVKQP�DGKPI�UGV�

#PF�LWUV�OGTGN[�IGVVKPI�KV�QP�VJG�TGEQTF�PQY�

KV	U�UVTCKIJV�JGCTUC[���+V�JCU�PQ�GXKFGPVKCT[�XCNWG���+

OGCP��YG�UJQWNF�JCXG�VGUVKOQP[�KP�GXKFGPEG�

/4��#.&4+%*���5Q�O[�SWGUVKQP�KU��DGECWUG�KV

JCUP	V�DGGP�CFOKVVGF�TKIJV�PQY��YJKEJ�+�CFOKV��KU�VQ

CUM�YJGVJGT�JG�TGEGKXGF�VJG�FQEWOGPVU�VJCV�CTG

TGHGTGPEGF�JGTG�QP����VJCV�RTQXKFGF�VJG�OQPVJN[�RTQLGEV

EQUVU���6JCV	U�O[�PGZV�SWGUVKQP���#PF�KV�KU�TGNGXCPV

DGECWUG�VJGTG�JCU�DGGP�EQPVKPWGF�CUUGTVKQP�VJTQWIJQWV

VJCV�YG�JCXGP	V�RTQXKFGF���
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6*'�%1746���+�OGCP��[QW�ECP�CUM�JKO�YJCV�JG

TGEGKXGF�

/4��)4''4���;GCJ��VJCV	U����PQ�QDLGEVKQP�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 5Q��/T��&\KWDNC��VJGTG	U�TGHGTGPEG�KP�VJKU

RCTCITCRJ�VQ�CP�'ZJKDKV�%�VJCV�RTQXKFGF�OQPVJN[�RTQLGEV

EQUVU���&KF�[QW�KPFGGF�TGEGKXG�VJCV�FQEWOGPVCVKQP!

#� 9G�TGEGKXGF�NQVU�QH�FQEWOGPVCVKQP�CPF�NGVVGTU

HTQO�(TQPV�5KIJV���9JGVJGT�VJKU�KU�GZCEVN[�YJCV�VJG[

UGPV�OG��+�ECP	V�UC[��DWV�CTG�[QW�NQQMKPI�CV�$CVGU

RCIG����!

3� +	O�NQQMKPI�CV�$CVGU�RCIG�����

#� 1MC[�������

3� +V�OCMGU�TGHGTGPEG�VQ�CP�'ZJKDKV�%�VJCV�YCU

RTQXKFGF�VQ�[QW��VJCV�KP�VJCV�'ZJKDKV�%�KPENWFGF

OQPVJN[�EQUV�TGRQTVU�

#� 9GNN��KV�UC[U���+P�CP�CFFKVKQPCN�GZGTEKUG�QH

IQQF�HCKVJ��CVVCEJGF�CU�'ZJKDKV�%�VQ�VJKU�NGVVGT�

RNGCUG�HKPF�OQPVJN[�TGRQTVU�QH�RTQLGEV�EQUVU�CPF

GZRGPFKVWTGU�HQT�VJG�RGTVKPGPV�FCVGU��

3� 4KIJV�

#� 1MC[���#PF�UQ�O[�SWGUVKQP�VQ�[QW��/T��#NFTKEJ�

KU���#TG�[QW��VJGP��TGHGTTKPI�OG�VQ�YJCV�KU�EQPVCKPGF

KP�VJKU�GZJKDKV�CU�'ZJKDKV�%��YJKEJ�DGIKPU�YKVJ�$CVGU

RCIG����!

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

01121



������,7.;���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

3� +�YCUP	V�TGHGTTKPI�[QW�VQ�VJCV��DWV�KH�[QW

YCPV�VQ�NQQM�CV�KV�CPF�VGNN�OG�VJCV�[QW�TGEGKXGF�KV�

VJCV	U�HKPG�

#� 9JCV�KV	U�TGHGTTKPI�VQ�CPF�YJCV�KU�CVVCEJGF

JGTG�KU�LQWTPCN�NGFIGT�GPVTKGU��CPF�KH�YG�LWUV�DGIKP�VQ

NQQM�CV�RCIG������HQT�GZCORNG��KV	U�%QUVEQ�CPF�725�CPF

*QOG�&GRQV�CPF�454�)TQWR��YJKEJ�KU�COOWPKVKQP�CPF

DTQCFDCPF�CPF�+PVGTUVCVG�#TOU�%QTRQTCVKQP�HQT�IWPU�

3� 5Q�FKF�[QW�TGEGKXG�VJKU�KPHQTOCVKQP!

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��NCEMU�HQWPFCVKQP�

6JKU�KU�VJG�OQPVJN[�GZRGPUG�EQUVU���.GV	U�UGG��YJCV	U

VJG�GZCEV�RJTCUG�VJCV�YCU�WUGF�JGTG!��/QPVJN[�GXKFGPEG

QH�RTQLGEV�EQUVU���.CEM�QH�HQWPFCVKQP�VJCV�VJCV	U�YJCV

VJKU�KU�

$;�/4��#.&4+%*���

3� /[�SWGUVKQP�YCU�UKORN[��FKF�[QW�TGEGKXG

FQEWOGPVCVKQP�QH�OQPVJN[�EQUVU�YJGP�[QW�TGEGKXGF�VJKU

NGVVGT!��0QV�GXGP�PGEGUUCTKN[�YJCV	U�CVVCEJGF��DGECWUG

[QW	XG�VQNF�OG�[QW�FQP	V�MPQY�HQT�UWTG�

6*'�%1746���/QPVJN[�RTQLGEV�EQUVU!

/4��#.&4+%*���%QTTGEV�

6*'�9+60'55���1MC[���9JCV�KU�EQPVCKPGF�JGTG�CU

'ZJKDKV�%�CTG�PQV�OQPVJN[�2TQLGEV��YKVJ�C�ECRKVCN�2�

EQUVU���+V	U�VJGKT�QRGTCVKPI�GZRGPUGU��PQV�EQUVU�HQT

DWKNFKPI�VJG�RTQLGEV���#PF�VJCV�YCU�O[�RTQDNGO�YKVJ
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VJGKT�UWDOKVVCN�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #PF�UQ����CPF�[QW�TGCEJGF�VJCV�EQPENWUKQP�LWUV

PQY�YJKNG�[QW	TG�NQQMKPI��QT�[QW�TGOGODGT�UGGKPI�VJKU

CPF�[QW�TGCEJGF�VJCV�EQPENWUKQP�DGHQTG!

#� 9GNN��VJCV�YCU�O[�EQPENWUKQP�YJGP�+�TGURQPFGF

VQ�VJKU�NGVVGT�YC[�DCEM�YJGP�

3� #NN�TKIJV���5Q�[QW�FKF�TGEGKXG�FQEWOGPVU�YC[

DCEM�YJGP!

#� +�FKF��[GU�

3� 1MC[�

/4��#.&4+%*���+H�+�ECP�LWUV�JCXG�VJG�%QWTV	U

KPFWNIGPEG�HQT�LWUV�C�OKPWVG�

+	O�ENQUG�VQ�YTCRRKPI�KV�WR��[QWT�*QPQT���+

LWUV�PGGF�VQ�NQQM�CV�VJG�GZJKDKVU�TGCN�SWKEM�

/4��)4''4���%QWNF�YG�LWUV����OC[DG�LWUV�UJQTV

DTGCM��[QWT�*QPQT!��9G	TG�VT[KPI�VQ�UCXG�UQOG�VKOG�

CEVWCNN[�

6*'�%1746���0Q��VJCV	U�HKPG�


$TKGH�RCWUG�KP�RTQEGGFKPIU��

6*'�%1746���1MC[��IGPVNGOGP��[QW�IQV�KV

HKIWTGF�QWV!

/4��)4''4���9G�OCFG�ITGCV�JGCFYC[��[QWT�*QPQT�

/4��#.&4+%*���9G�FKF���5Q�YG�JCF�C�FKUEWUUKQP

CDQWV�GZJKDKVU��CPF�VJGTG	U����+�YCPV�VQ�OCMG�VYQ
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EQTTGEVKQPU�VQ�VJG�GZJKDKVU��CPF�VJGP�YG	NN�VCNM�CDQWV

VJG�QPGU�VJCV�CTG�IQKPI�VQ�DG�CFOKVVGF�

'ZJKDKV�����LWUV�QP�VJG�GZJKDKV�NKUV�VJCV�YG

RTQXKFGF�VQ�VJG�%QWTV��JCF�C�V[RQ���#PF�UQ�KV�UC[U

#WIWUV�����������EQTTGURQPFGPEG���+V�UC[U�HTQO�(TQPV

5KIJV�VQ�4QDGTV�&\KWDNC��CPF�KV�UJQWNF�UC[�VQ�(TQPV

5KIJV�HTQO�4QDGTV�&\KWDNC���

/4��)4''4���6JCV	U�QP�VJG�GZJKDKV�NKUV�

/4��#.&4+%*���1P�'ZJKDKV������5Q�YG�PGGF�VQ

OCMG�VJCV�EQTTGEVKQP�

#PF�VJGP�QP�'ZJKDKV�����VJG�HKTUV�RCIG�KU

$CVGU�NCDGNGF�������CPF�KV�KU�CP�GOCKN�HTQO�CP�CVVQTPG[

CPF�KV	U�PQV�RGTVKPGPV��UQ�YG	TG�IQKPI�VQ�TGOQXG�KV�

,WUV�TGOQXG�KV�

#NN�TKIJV���6JGP�YKVJ�VJQUG�EJCPIGU��PQY�VJGTG

CTG�UGXGTCN�GZJKDKVU�VJCV�YG�JCXG�CITGGF�VQ�CFOKV���#PF

VJG[�CTG�'ZJKDKV��������������������������������������

�������������������������������������������������������

�����������

/4��)4''4���5Q�UVKRWNCVGF�

6*'�%1746���#NN�TKIJV���5JCNN�DG�CFOKVVGF���5Q

CFOKVVGF�


'ZJKDKV�����������������������������������������������

��������������������������������������������������������

CPF����CFOKVVGF��
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/4��#.&4+%*���#PF�VJGP�+�UCKF�VJQUG�HCOQWU

NCUV�YQTFU�VQ�/T��&\KWDNC��CPF�+�LWUV�JCF�C�EQWRNG�QH

SWGUVKQPU�TGICTFKPI�QPG�GZJKDKV���+�YCPVGF�VQ�UGG�KH�+

EQWNF�NC[�C�HQWPFCVKQP�HQT�KV���#PF�VJCV	U�'ZJKDKV����

$;�/4��#.&4+%*���

3� 5Q��/T��&\KWDNC��KP�HCKTPGUU�VQ�DQVJ�QH�WU��YG

JCF�C�EQPXGTUCVKQP�QHH�VJG�TGEQTF���.GV�OG�CUM�C�EQWRNG

QH�SWGUVKQPU���&Q�[QW�TGEQIPK\G�VJKU�RTKPVQWV�CU�EQOKPI

HTQO�VJG�YGDUKVG�QH�'$��+ORCEV�%CRKVCN!

#� ;GU��VJCV	U�YJCV�KV�UC[U�

3� 1MC[���#PF�FQ�[QW�MPQY����UQ�YG�CU�YG�VCNMGF

CDQWV�QHH�VJG�TGEQTF��YG�PQVGF�VJCV�VJKU�YCU�CRRCTGPVN[

RTKPVGF�#WIWUV������������&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� &Q�[QW�MPQY�YJGP�VJG�EQPVGPV�VJCV�CRRGCTU�QP

VJKU�RCIG�YQWNF�JCXG�CRRGCTGF�QP�[QWT�YGDUKVG!

#� +�FQP	V�TGOGODGT�

3� &Q�[QW�JCXG�CP[�TGCUQP�VQ�DGNKGXG�VJCV�VJG

EQPVGPV�QP�VJG�YGDUKVG�YCU�EJCPIGF�KP�VJG����UC[��VJG

VYQ�[GCTU�DGHQTG�VJKU�YCU�RTKPVGF!

#� +�FQP	V�TGOGODGT�

3� 1MC[���#NN�TKIJV�

/4��#.&4+%*���9GNN��[QWT�*QPQT��DGECWUG�KV	U

HTQO�VJCV�YGDUKVG��+�YKNN�OQXG�HQT�KV�KU�CFOKUUKQP�

/4��)4''4���+�IWGUU�KH����CP�QDLGEVKQP�VJCV
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VJGTG	U�NCEM�QH�HQWPFCVKQP�CU�VQ�YJGP�VJKU�NCPIWCIG

CRRGCTGF����SWGUVKQP�CU�VQ�TGNGXCPEG��DWV�+�IWGUU�

UKPEG�YG	TG�DGHQTG�VJG�%QWTV��KH�KV	U����DCUGF�QP�VJG

VGUVKOQP[��YG�FQP	V�MPQY�YJGP�VJKU�NCPIWCIG�YCU

CEVWCNN[�RWV�QP�VJG�YGDUKVG���+V�EQWNF�DG�CFOKVVGF�HQT

C�NKOKVGF�RWTRQUG��+�IWGUU���+�YQWNFP	V�QDLGEV�HQT�C

NKOKVGF�RWTRQUG�QH�KVU�GZKUVGPEG�

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

VJCV��UKT!��+�OGCP��KV	U�JKU�YGDUKVG���#U�HCT�CU

YJGVJGT�KV�YCU�EJCPIGF�QP�VJG���VJ�QH�#WIWUV�QH������QT

#WIWUV�QH�������YG�FQP	V�MPQY��FQ�YG!

/4��#.&4+%*���9G�FQ�PQV�MPQY���9G�QPN[�MPQY

VJGTG�KU�C�EQR[TKIJV�QH��������#PF�DG[QPF�VJCV��YG

FQP	V�

6*'�%1746���+V�YKNN�DG�CFOKVVGF�HQT�C�NKOKVGF

RWTRQUG�VQ�UJQY�VJCV�VJKU�YCU�VJG�EQPVGPV�QP�VJG�FCVG

KV�YCU�RTKPVGF�

/4��#.&4+%*���#NN�TKIJV���6JCPM�[QW�XGT[�OWEJ�

[QWT�*QPQT���#PF�VJQUG�CTG�CNN�VJG�SWGUVKQPU�VJCV�+

JCXG�

6*'�%1746���#NN�TKIJV���5Q�YJCV�VKOG�CTG�YG

IQKPI�VQ�UVCTV�VQOQTTQY!

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��YG�JCXG�UQOG�KUUWGU

+	F�NKMG�VQ�TCKUG�

5EJGFWNKPI��HQT�QPG�VJKPI���6JKU�KU�C
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RTGNKOKPCT[�KPLWPEVKQP�JGCTKPI���/T��&\KWDNC�JCU�DGGP

QP�VJG�UVCPF�HQT�VYQ�FC[U���*G	U�CEVWCNN[�DGGP�JGTG�HQT

HQWT�FC[U�VJWU�HCT�

6*'�%1746���;QW�YQWNF�NKMG�VQ�JCXG�JKO

TGNGCUGF!

/4��)4''4���9JCV	U�VJCV!

6*'�%1746���;QW�YQWNF�NKMG�VQ�JCXG�JKO

TGNGCUGF!

/4��)4''4���9GNN��+	O�IQKPI�VQ�UCXG�O[

SWGUVKQPU�HQT�JKO�VQ�QWT�ECUG�KP�EJKGH��DGECWUG�+�YCPV

VQ�OCMG�UWTG�VJCV�+�IGV�CEEGUU�VQ�QRRQUKPI�YKVPGUUGU�KP

VJKU�UGUUKQP�

#PF�/T��#NFTKEJ�UCKF�VJCV�JG�YCPVU�VQ�FGRQUG

/T�����.KPFC�5VCPYQQF��/T��&\KWDNC	U�YKHG��VQOQTTQY

OQTPKPI��CPF�VJGP�CNUQ�/T��(NGOKPI���#PF�+�YQWNF�NKMG

VQ�CUM�VJG�%QWTV�VQ�RWV�UQOG�EQPUVTCKPVU�JGTG�VQ�CXQKF

FWRNKECVKQP�QH�VGUVKOQP[���9G	XG�IQPG�QXGT�GXGT[

EQOOWPKECVKQP�DGVYGGP�VJGUG�RGQRNG��YG	XG�IQPG�QXGT�CNN

VJG�HKPCPEKCN�TGEQTFU���+�LWUV����+�YQWNF�NKMG�VQ��KP

HCKTPGUU��JCXG����TGSWGUV�VJCV�VJG�%QWTV�RWV�UQOG

EQPUVTCKPVU�JGTG�VKOG�YKUG�QT�CV�NGCUV�RWV�NKOKVCVKQPU

QP�VJG�VGUVKOQP[�VJCV�KH�KV�FQGU�YKPF�WR�DGEQOKPI

FWRNKECVKXG��VJCV�VJG�%QWTV�YQWNF�GPVGTVCKP�CP

QDLGEVKQP�VQ�EWTVCKNKPI�KV�

5Q�/T��2KC\\C	U�JGTG�VQOQTTQY���+�YQWNF�NKMG
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UQOG�IWCTCPVGG�VJCV�+	O�IQKPI�VQ�JCXG�CP�JQWT�QT�VYQ�CV

NGCUV�YKVJ�JKO�VQOQTTQY�CHVGTPQQP�

6*'�%1746���/T��#NFTKEJ���

/4��#.&4+%*���9GNN��KH����+�TGEQIPK\G�VJCV�KH

GXGT[VJKPI�+	O����YG	TG�IQKPI�QXGT�KU�FWRNKECVKXG��VJCV

VJG�%QWTV�OC[�YGNN�VGNN�OG�+�ECP	V�EQPVKPWG���+�FQP	V

VJKPM�KV	U�IQKPI�VQ�DG�FWRNKECVKXG���+�VJKPM�VJCV�YJGTG

/T��(NGOKPI�KU�VJG�QPN[�QVJGT�RGTUQP�YJQ�YCU�KPXQNXGF

KP�CNN�VJKU�QP�DGJCNH�QH�VJG�GPVKV[�FGHGPFCPVU��KV

KUP	V�FWRNKECVKXG�

$WV�PQPGVJGNGUU��+�TGEQIPK\G�VJCV��CPF�+�IWGUU

YG�ECP�FGCN�YKVJ�KV�YJGP�KV�EQOGU�WR�

9KVJ�TGICTF�VQ��[QW�MPQY��C�IWCTCPVGG�VJCV�+	O

IQKPI�VQ�DG�FQPG�CV�C�EGTVCKP�VKOG�VQOQTTQY��+�YKNN

EGTVCKPN[�VT[��DWV�+�FQP	V�VJKPM�+�UJQWNF�DG

EQPUVTCKPGF���9G	XG�JGCTF�UGXGTCN�VKOGU�VJCV�KV	U�O[

DWTFGP�DGECWUG�KV	U�O[�OQVKQP�HQT�C�RTGNKOKPCT[

KPLWPEVKQP���#PF�+�FQP	V�VJKPM�EQPUVTCKPKPI�OG�KU�VJG

CRRTQRTKCVG�VJKPI�

/4��)4''4���+�VJKPM�YG�JCXG�GZEGRVKQPCN

EKTEWOUVCPEGU�JGTG���1PG��YG�JCXG�VJTGG�FC[U�QH

VGUVKOQP[�VJCV�/T��&\KWDNC�KU�QP�VJG�UVCPF�CNN�FC[�

)TCPVGF��KV�YCU�CP�CEV�QH�)QF�VJCV�/T��#NFTKEJ�IQV

UKEM��DWV�YG�JCF�VJG�VYQ�FC[U�YG�YGTG�JGTG�YKVJQWV

VGUVKOQP[���9G�JGCTF�CNN�FC[�VQFC[��CPF�PQY����CPF���
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CPF�+�YQWNF�CUM�HQT�C�UJQYKPI�QH�RTQQH��CUM�VJG�%QWTV

VQ�TGSWGUV�VJCV�EQWPUGN�OCMG�C�UJQYKPI�QH�RTQQH�CU�VQ

YJCV�PGY�CTGCU�VJG[	TG�IQKPI�KPVQ���

$GECWUG�O[�EQPEGTP�KU��+�MPQY�2KC\\C���*G

FQGUP	V�IGV�QP�VJG�UVCPF���5OCTV�OQPG[�KU�JG	U�PQV

IQKPI�VQ�IGV�QP�VJG�UVCPF�VQOQTTQY��CPF�VJCV	U�YJCV�+	O

EQPEGTPGF�CDQWV�KU����+�FQP	V�UGG�CP�KPVGPVKQPCN�UNQY

RNC[��DWV�PQV�RC[KPI�CVVGPVKQP�VQ�VJG�PGGF�VQ

GZRGFKVKQWUN[�JCPFNG�VJKPIU��UQ�UJQWNF�YG�IQ�CPQVJGT

FC[�CPF�/T��2KC\\C�FQGUP	V�IGV�QP�VJG�UVCPF���#PF�+

VJKPM�YG�UJQWNF����+�VJKPM�KV	U�WPHCKT�VQ�IKXG�WU�C

EGTVCKP�COQWPV�QH�VKOG�KH����KH�JG�FQGUP	V�HKPKUJ�WR���

6*'�%1746���5Q�JQY�OWEJ�VKOG�FQ�[QW�PGGF

VQOQTTQY��UKT��CPF�HQT�YJCV�RWTRQUG!

/4��)4''4���+	F�NKMG�VQ�UGG�VYQ�JQWTU�YKVJ

/T��2KC\\C���+�OGCP��VJCV	U����VJG[	NN�JCXG�UGXGP�

������VJG[	NN�JCXG����JQWTU���+�OGCP�����JQWTU���6Q

IKXG�OG�VYQ��+�FQP	V�VJKPM��KU�WPHCKT���#PF

RCTVKEWNCTN[�UKPEG�+	O����+	O�TGUGTXKPI�O[

ETQUU�GZCOKPCVKQP�QH�O[�QYP�YKVPGUUGU�WPVKN�NCVGT�LWUV

UQ�+�ECP�OCMG�VKOG�VQ�IGV�VJKU�YKVPGUU�

/4��#.&4+%*���*GTG	U�VJG�QVJGT�VJKPI�VJCV	U�UQ

KPVGTGUVKPI�CDQWV�VJCV��[QWT�*QPQT��KU�VJCV�KH�+�VCNM

VQ�/U��5VCPYQQF�KP�VJG�OQTPKPI��VCNM�VQ�/T��(NGOKPI

YJGPGXGT�KV�KU�VJCV�VJCV�YTCRU�WR����+�JCXG�C�NQV�QH
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SWGUVKQPU�HQT�/T��(NGOKPI��DWV�GXGP�CUUWOKPI�+�YTCR�WR�

VJGP�KV�OC[�DG�+�FQP	V�YCPV�VQ�RWV�&T��2KC\\C�QP�VJG

UVCPF�VQ�VCNM�VQ�JKO��VQ�IGV�GZJKDKVU�KP��CPF�VQ�IGV

JKU�UKFG�QH�VJG�UVQT[�QWV�VJGTG�YJKNG�+�JCXG�C�EJCPEG

VQ�CUM�JKO�VJQUG�SWGUVKQPU���#PF�VJCV	U�O[�TKIJV�VQ�FQ

VJCV�

6*'�%1746���5Q�YJGTG�CTG�YG�CV�CU�HCT�CU�VKOG

KU�EQPEGTPGF!��#PF�YJCV�+�OGCP�D[�VJCV��VJCV	U����+

OGCPV�KV�VQ�DG�C�OWEJ�DTQCFGT�SWGUVKQP�DGECWUG�+�IWGUU

KV�EQOGU�FQYP�VQ�[QWT�UEJGFWNGU���$GECWUG���

/4��)4''4���9G	TG�IQKPI�VQ�JCXG�VQ�IQ�OQTG

FC[U��QDXKQWUN[�

6*'�%1746���1DXKQWUN[�

/4��)4''4���6JCV	U�QDXKQWU�

6*'�%1746���+�OGCP��YG�ECP�IQ�XGT[�SWKEMN[�

6JCV	U�O[�RQKPV�

/4��)4''4���2WNN�WR�ECNGPFCTU��DWV�+�PGGF�CV

NGCUV�CP�JQWT�YKVJ�/T��2KC\\C�VQOQTTQY�

6*'�%1746���1PG�VJKPI�[QW�ECP�DG����TGUV

CUUWTGF�QH��YJCV�+�VT[�PQV�VQ�FQ�KU����+�VJKPM�FWG

RTQEGUU�OCPFCVGU�VJCV��KH�VJCV	U�YJCV�[QW�YCPV��DGHQTG

+�OCMG�CP�WNVKOCVG�FGEKUKQP���5Q�[QW�JCXG�VJG�TKIJV�VQ

ECNN�JKO�

/4��)4''4���+�JCXG�JKO�UWDRQGPCGF�VQ�DG�JGTG�

/4��#.&4+%*���*G�EGTVCKPN[�JCU�C�TKIJV�VQ�ECNN
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JKO���6JCV	U�EQTTGEV�

6*'�%1746���'ZCEVN[���

/4��#.&4+%*���6JG�SWGUVKQP�KU��FQ�VJG

FGHGPFCPVU�JCXG�C�TKIJV�VQ�NKOKV�O[�ECUG���6JCV	U�VJG

SWGUVKQP�

/4��)4''4���+H����KH���

6*'�%1746���#NN�+�ECP�UC[�KU�TGOGODGT����CPF

JGTG	U�VJG�VJKPI���+�OGCP��+�YCU�NKUVGPKPI�VQ�C�NQV�QH

VJG�SWGUVKQPKPI�VJKU�CHVGTPQQP�CPF�UQOG�KP�VJG�OQTPKPI�

CPF�+�TGCNK\G�[QW�JCXGP	V�JCF�C�EJCPEG�VQ�VCMG�C

FGRQUKVKQP��UQ�+	O�DGKPI�C�NKVVNG�DKV�OQTG�NGPKGPV��DWV

UQOG�QH�VJG�SWGUVKQPU�CTG�C�NQV�OQTG�NKMG

FGRQUKVKQP�NKMG���6JCV	U�QMC[���+�VJQWIJV�VQ�O[UGNH

YJGP�VJG�SWGUVKQPU�YGTG�DGKPI�CUMGF��YGNN��KV�VGNNU�OG

VJCV�VJG�FGRQUKVKQP�UJQWNFP	V�VCMG�XGT[�NQPI�DGECWUG

VJGTG	U�PQV���

/4��)4''4���#DUQNWVGN[�

6*'�%1746������VJGTG�KU�PQV�OWEJ�NGHV��DWV

VJCV�KU�QMC[�

$WV�CNN�+�ECP�UC[�KU�VJKU����+�VJKPM�CNN�+	O

UC[KPI�KU�VJKU���9G�FQP	V�JCXG�VQ�OCMG�C�FGEKUKQP�TKIJV

PQY�CU�HCT�CU�VJG�UJQTV�VGTO��DWV�O[�VTKCN�ECNGPFCT�HQT

VJKU�UVCEM�ENGCTGF�WR��TKIJV!��9G�FKFP	V�JCXG�CP[VJKPI�

6*'�%1746�%.'4-���6JCV	U�TKIJV�

6*'�%1746���5Q�+	O�VCNMKPI�CDQWV�VJG�PGZV�HKXG
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YGGMU��O[�VTKCN�UVCEM�ENGCTGF�WR�

/4��)4''4���9GNN��JCNNGNWKCJ�

6*'�%1746���5Q�CNN�+	O�UC[KPI�KU�VJKU��[QW

MPQY��+	O����+�VT[�VQ�DG�CEEQOOQFCVKPI���#PF�UQ�YJCV

+	O�UC[KPI�KU�VJKU��+�FQP	V�JCXG�C�VTKCN����+	O�PQV�KP

VTKCN�VJKU�YGGM���+	O�PQV�KP�VTKCN�PGZV�YGGM���+	O�PQV

KP�C�VTKCN�VJG�YGGM�CHVGT���#PF�+�FQP	V����CPF��UKT�

/T��)TGGT���

/4��)4''4���%CNGPFCT�KU�TKIJV�JGTG���

6*'�%1746������[QW�FQP	V�JCXG�VQ�OCMG�C

FGEKUKQP�TKIJV�PQY���$WV�VJG�QPN[�VKOG�KUUWG�+�JCXG

VJKU�YGGM�KU�(TKFC[��+	O�IQKPI�VQ�%JKECIQ���1VJGT�VJCP

VJCV��+	O����CPF�+	NN�DG�DCEM�5WPFC[���5Q�O[�RQKPV

KU���
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VJGO��VJG[�ECP�EQPPGEV�YKVJ�WU���9G	NN�FQ�KV�VJG�UCOG

YC[�HQT�DQVJ���#PF���

6*'�/#45*#.���9G	TG�VCNMKPI�CDQWV�$NWG,GCPU�

KU�VJCV�TKIJV!��

6*'�%1746�%.'4-���9G	TG�VCNMKPI�CDQWV

$NWG,GCPU��[GU���#PF�QPEG�VJG[�JCXG�UWEEGUUHWNN[

VGUVGF��QP�QWT�OCEJKPG�YG	NN�UGPF�VJGO�CP�KPXKVCVKQP

NKPM���5Q�QP�VJCV�UCOG�EQORWVGT�VJG[	NN�RWV�VJCV�NKPM

CPF�DG�CDNG�VQ�CEEGUU�VJGP�VJG�XKTVWCN�OGGVKPI�TQQO�

YJGTG�YG	NN�DG�CDNG�VQ�RCVEJ�VJGO�KP�VQ�VJG�ECOGTCU�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��FQ�YG�PGGF�VQ�DG�QP��������
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VJG�TGEQTF�HQT�VJKU!

6*'�%1746���0Q��YG�FQP	V�


1HH�VJG�TGEQTF�FKUEWUUKQP��

6*'�%1746���9G�PGGF�VQ�RWV�VJKU�QP�VJG�TGEQTF!

/4��)4''4���6JKU�KU�QP�VJG�TGEQTF��RNGCUG���9G

JCXG����+	XG�DGGP�CFXKUGF�VJCV�/T��2KC\\C�KU�PQV

CXCKNCDNG�VQFC[���*G	U�KNN��TKIJV!

/4��#.&4+%*���;GCJ���+�JCF�TGEGKXGF�C�VGZV

OGUUCIG�QXGT�VJG�YGGMGPF�YKVJ�JKU�HNKIJV�RNCPU���+

VJKPM�KV�YQWNF�JCXG�RWV�JKO�JGTG�CDQWV�������Q	ENQEM�

+�TGEGKXGF�C�VGZV�VJKU�OQTPKPI�CV������VJCV�KPFKECVGF

VJCV�JG	U�KNN�VQFC[��PQV�CDNG�VQ�VTCXGN��CPF�ICXG�OG

JKU�CXCKNCDKNKV[��DGECWUG�YG�JCF�VCNMGF�CDQWV�VJCV

[GUVGTFC[�

/4��)4''4���#PF�JG	U�PQV����JG	U�PQV�CXCKNCDNG

WPVKN�CHVGT�#WIWUV����

6*'�%1746���1MC[�

/4��#.&4+%*���6JCV	U�YJCV�JG�VQNF�OG�KP�VJG

VGZV�

/4��)4''4���5Q�YKVJ�VJKU�PGY�UGV�QH�HCEVU��YG

JCXG�PQ�TWUJ�VQ�IGV�VJTQWIJ�QWT�RTQEGUU�VJKU�OQTPKPI�

5Q�YG�ECP�JCXG�VJG�XKFGQ�VGUVKPI��YG�IGV�VJG�NKPM�

YG	NN�IGV�QWT�VYQ�YKVPGUUGU�VGUVGF�CPF�IGV�VJCV�QP

VTCEM���'UVKOCVGF�VGUVKOQP[�VKOG�KU�PQV�NQPI��+�VJKPM�

/4��#.&4+%*���(QT�/U��5VCPYQQF��FGHKPKVGN[�PQV��������
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XGT[�NQPI�

/4��)4''4���.KMG��������OKPWVGU!

/4��#.&4+%*���0Q��DWV�+�YQWNF�UC[�PQV�OQTG

VJCP���

6*'�%1746���9G	NN�JCXG�JGT�FQPG�DGHQTG�NWPEJ�

/4��#.&4+%*���6JCV	U�O[�RNCP�

/4��)4''4���1MC[���#PF�VJGP�UQ�KH�YG	TG�IQKPI

VQ�UGV�VJGO�WR��VJGP�VJCV�YQWNF�DG�/T��(NGOKPI��VJGP

CHVGT���

/4��#.&4+%*���+P�VJG�CHVGTPQQP���

/4��)4''4���#HVGT�NWPEJ�KP�VJG������UGUUKQP�

+	NN�JCXG�JKO�ENGCT�JKU�UEJGFWNG�UQ�YG�OCMG�VJCV

JCRRGP���5Q�GKVJGT�YC[��YG	TG�FQPG�GCTN[�VQFC[��CPF

YG	NN�JCXG�VKOG�VQ�VCNM�CDQWV�UEJGFWNKPI��YJGTG�YG	TG

IQKPI�VQ�IQ�HQTYCTF�YKVJ�VJKU�

6*'�%1746���$GECWUG�NKMG�+�KPFKECVGF�DGHQTG�

O[�ECNGPFCT�TGCNN[�QRGPGF�WR��UQ�YG�ECP�FGHKPKVGN[

CEEQOOQFCVG�[QW�

/4��)4''4���7PHQTVWPCVGN[��VJG�PGZV�YKVPGUU�KU

IQKPI�VQ�DG�+IPCVKWU�2KC\\C���*G	U�NGV�WU�MPQY�JG	U�PQV

CXCKNCDNG�WPVKN�VJG���PF�

6*'�%1746���9G�ECP�CEEQOOQFCVG�JKO���9G	NN

OCMG�KV�JCRRGP�

/4��)4''4���#NN�TKIJV�

6*'�%1746���1MC[���.GV	U�IQ�CJGCF�FQ�YJCV�[QW��������
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JCXG�VQ�FQ���*G	U�IQKPI�VQ�VCMG�ECTG�QH�VJKU�HQT�[QW

HTQO�C�VGEJPKECN�RGTURGEVKXG��CPF�YJGP�[QW	TG�TGCF[�

LWUV�ECNN�OG�

�Q�Q��

4GEGUU��
�Q�Q��

6*'�%1746���#NN�TKIJV�

/4��)4''4���+�IWGUU�UQOG�JQWUGMGGRKPI�LWUV�VQ

VCMG�ECTG�QH�HKTUV���6JKU�KU�QP�VJG�TGEQTF��[GCJ�

6*'�%1746���;GU�

/4��)4''4���+P�NKIJV�QH�UEJGFWNKPI�

/T��(NGOKPI�YCU�CXCKNCDNG�VJKU�OQTPKPI���9G�RTQXKFGF

TGCUQPU�YG�YGTGP	V�IQKPI�VQ�FQ�VJCV���9G	TG�IQKPI�VQ

UVKRWNCVG�VQ�RWUJKPI�JKU�VGUVKOQP[�QHH�VQ�VJG�PGZV�VKOG

YG�IGV�VQIGVJGT��CPF�VJGP�VQFC[�YG	NN�LWUV�JCPFNG

/U��(NGOKPI����QT�GZEWUG�OG��/U��5VCPYQQF���

6*'�%1746���#PF�VJCV	U�HKPG�

/4��)4''4������QP�VJG�XKFGQ�

6*'�%1746���6JCV	U�HKPG�

/4��)4''4���9G�FQ�JCXG�UQOG�QVJGT�JQWUGMGGRKPI

VQ�VCMG�ECTG�QH���&Q�[QW�YCPV�VQ�FQ�KV�CHVGT�VJG

YKVPGUU�QT�DGHQTG����KV	U�OQXKPI�VJG�FCVGU�

6*'�%1746���;GCJ�

/4��)4''4���4KIJV�PQY��VJG�OQVKQPU�VQ�FKUOKUU

PGGF�VQ�DG�EQPUQNKFCVGF�

6*'�%1746���9JCV�YG	NN�FQ��YG	NN�FQ�VJCV�CHVGT��������
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VJG�VGUVKOQP[�

/4��)4''4���1MC[�

6*'�%1746���9G	NN�RWV�KV�CV�C�VKOG�VJCV	U

EQPXGPKGPV�HQT�GXGT[QPG�

/4��)4''4���6JCPM�[QW��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���;QW�TGCF[��%JTKU!

6*'�%1746�%.'4-���(QT�VJG�QCVJ��[QWT�*QPQT�

[GU�

6*'�%1746���9G�FQP	V�UGG�KV�

6*'�%1746�%.'4-���/U��5VCPYQQF!

6*'�9+60'55���;GU���

6*'�%1746�%.'4-���6JGTG�UJG�KU�

6*'�/#45*#.���%,����

6*'�%1746���&Q�[QW�UGG�JGT�QP�VJG�EQORWVGT!

/4��#.&4+%*���0Q�

6*'�%1746�%.'4-���/U��5VCPYQQF���

/U��5VCPYQQF��YQWNF�[QW�TGCF�UQOGVJKPI�HQT�WU!

6*'�9+60'55���+�ECP�JGCT�[QW���9JCV�YQWNF�[QW

NKMG�OG�VQ�TGCF!

6*'�%1746�%.'4-���%CP�[QW�TGCF�UQOGVJKPI�HTQO

C�RTKPVGF�RCIG��LWUV�CP[VJKPI���+V	U�LWUV�VQ�UJQY�VJCV

VJG�ECOGTC�YKNN�OCKPVCKP�KVU�HQEWU�QP�[QW�

/4��)4''4������
��
E��PQPRTQHKV�CTO���

6*'�%1746�%.'4-���+U�VJCV�IQQF!

6*'�%1746���6JCV	U�HKPG���������
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6*'�9+60'55���+U�VJCV�GPQWIJ!

/4��)4''4���9G�UVKNN�FQP	V�UGG�JGT�QP�QWT

UETGGPU�

6*'�%1746�%.'4-���/U��5VCPYQQF��ECP�[QW�TGCF

VJCV�FQEWOGPV�[QW�YGTG�TGCFKPI�CICKP�

6*'�9+60'55���5WTG���1TICPK\CVKQP���4GUEWKPI

JQOGNGUU�FQIU�CPF�JGCNKPI�JQOGNGUU�XGVGTCPU������

RGTEGPV�XGVGTCP�QYPGF�CPF�QRGTCVGF�

/4��#.&4+%*���5Q�VJG�PGZV�SWGUVKQP�+�JCXG�KU

YJGTG�KU�VJG�DGUV�RNCEG�HQT�OG�VQ�UVCPF!��&Q�+�PGGF�VQ

UVC[�JGTG!��5JQWNF�+�DG�CV�VJG�RQFKWO!��9KNN�UJG�DG

CDNG�VQ�UGG�OG�KH�+	O�CV�VJG�RQFKWO!

6*'�%1746���6JCV��+�FQP	V�MPQY���

/4��)4''4���#NN�UJG�UGGU�KU�VJCV�NKVVNG�EQTPGT

VJGTG�

/4��#.&4+%*���4KIJV���+	O�CHTCKF�KH�+�IQ�WR

JGTG��VJGP�UJG�ECP	V�UGG�OG���+�FQP	V�VJKPM�UJG�ECP�

5Q�+	NN�UVC[�DCEM���

6*'�9+60'55���+�ECP�UGG�[QW�VJGTG���

/4��#.&4+%*���1J��[QW�ECP!

6*'�9+60'55���;GU�

/4��#.&4+%*���9JGP�+	O�WR�CV�VJG�RQFKWO!��

6*'�9+60'55���,WUV�HWTVJGT�CYC[���+�ECP�UGG

[QW�VJGTG��[QW�LWUV�CRRGCT�VQ�DG�HWTVJGT�CYC[�

6*'�%1746�%.'4-���+V	U�\QQOGF�KP�CV�[QWT�FGUM���������
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/4��#.&4+%*���1MC[���+	NN�UVC[�JGTG�

6*'�/#45*#.���5Q�KV�RKEMU�WR�HTQO�YJGTGXGT�VJG

OKETQRJQPG�KU�VJCV�KU�ENQUGUV�VQ�[QW���9JGP�[QW	TG

UVCPFKPI�CV�VJG�RQFKWO��+�DGNKGXG�KV�RKEMU�WR�CV�VJG

HCT�YCNN�

/4��#.&4+%*���5Q���

6*'�%1746���1MC[���1MC[���.GV	U�IQ�CJGCF�CPF

IGV�JGT�UYQTP�KP�

6*'�%1746�%.'4-���+�DGNKGXG��DGECWUG�QH�VJG

TGOQVG�PCVWTG�QH�VJKU��[QW	F�CITGG���

/4��)4''4���9G�UVKRWNCVG�VQ�VJG�QCVJ�DGKPI

VCMGP�JGTG�KP�VJG�EQWTVTQQO�

/4��#.&4+%*���%QTTGEV�

6*'�%1746���#NN�TKIJV�

6*'�%1746�%.'4-���1MC[��/U��5VCPYQQF��KH�[QW

YQWNF��RNGCUG�TCKUG�[QWT�TKIJV�JCPF�YJKNG�+�CFOKPKUVGT

CP�QCVJ�VQ�[QW���6JCPM�[QW�

9JGTGWRQP��

.+0&#�56#0911&��

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���9QWNF�[QW�UVCVG

[QWT�HWNN�PCOG��URGNNKPI�[QWT�HKTUV�CPF�NCUV�PCOG�HQT

VJG�TGEQTF��RNGCUG���������
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6*'�9+60'55���.KPFC�-��5VCPYQQF�

.�+�0�&�#���5�6�#�0�9�1�1�&�

&+4'%6�':#/+0#6+10�

$;�/4��#.&4+%*���

3� *GNNQ��/U��5VCPYQQF���/[�PCOG�KU�,QJP�#NFTKEJ�

+�TGRTGUGPV�(TQPV�5KIJV��CPF�YG�CRRTGEKCVG�[QW�DGKPI

CXCKNCDNG�VQFC[�

9QWNF�[QW�RNGCUG�VGNN�WU�YJCV�[QWT�GFWECVKQPCN

DCEMITQWPF�KU�

#� +�JCXG�C�DCEJGNQT	U�FGITGG�KP�NKVGTCVWTG�CPF

RJKNQUQRJ[�

+�JCXG�C�LWTKU�FQEVQT�FGITGG�

3� #PF�YJGTG�FKF�[QW�TGEGKXG�[QWT�DCEJGNQT	U

FGITGG!

#� 4QUCT[�%QNNGIG�KP�4KXGT�(QTGUV��+NNKPQKU���+

DGNKGXG�KV	U�EWTTGPVN[�MPQYP�CU�&QOKPKECP�7PKXGTUKV[�

3� #PF�YJGTG�FKF�[QW�TGEGKXG�[QWT�NCY�FGITGG!

#� 0QTVJYGUVGTP�

3� #PF�CTG�[QW�EWTTGPVN[�GORNQ[GF!

#� 0Q�

3� 9JGP�KU�VJG�NCUV�VKOG�[QW�YGTG�GORNQ[GF!

#� �����

3� #PF�JQY�YGTG�[QW�GORNQ[GF�KP�����!

#� +�YCU�CP�CVVQTPG[�CV�2KNNUDWT[�9KPVJTQR�5JCY

2KVVOCP���������
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3� #PF�JQY�NQPI�YGTG�[QW�CP�CVVQTPG[�CV

2KNNUDWT[!

#� 5KZ�[GCTU�

3� #PF�JQY�NQPI�FKF�[QW�RTCEVKEG�NCY�QXGTCNN!

#� +�YQWNF�GUVKOCVG�QXGT����[GCTU�

3� 9JCV�YGTG�VJG�CTGCU�QH�RTCEVKEG�YJKNG�[QW�YGTG

RTCEVKEKPI!

#� +�JCXG�DGGP����+�JCXG�RTCEVKEGF�KP�VJG

NKVKICVKQP�CTGC���+�JCXG�RTCEVKEGF�KP�TGCN�GUVCVG

HKPCPEG��FGXGNQROGPV��CPF�EQPUVTWEVKQP�

3� #PF�FQ�[QW�JCXG�CP[�GZRGTKGPEG�KP�'$�

HWPFTCKUKPI!

#� 0Q�

3� &Q�[QW�MPQY�YJCV�VJG�'$��RTQITCO�KU!

#� ;GU�

3� 9JCV�FQ�[QW�MPQY�CDQWV�KV!

/4��)4''4���%CNNU�HQT�C�PCTTCVKXG��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���+	NN�QXGTTWNG���,WUV����UJG�ECP

VGNN�YJCV�UJG�MPQYU�

6*'�9+60'55���6JG�'$��HKPCPEKPI�RTQITCO�KU�C

RTQITCO�UGV�WR�YKVJ�VJG�75�IQXGTPOGPV�HQT�HKPCPEKPI

RTQLGEVU�KP�CTGCU�YJGTG�VJGTG�KU�GEQPQOKE�FKUVTGUU�QH

UQOG�UQTV���6JG�RTQITCO�CNNQYU�RGQRNG�HTQO�HQTGKIP

EQWPVTKGU�VQ�KPXGUV�KP�RTQLGEVU�VJCV�ETGCVG�C�EGTVCKP

COQWPV�QH�LQD�����������
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/4��#.&4+%*���9G�NQUV�CWFKQ�

/4��)4''4���%CP�[QW�JGCT�WU��.KPFC!

6*'�9+60'55���2GQRNG�VJCV�CTG�CRRN[KPI�HQT�VJG

ITGGP�ECTFU�JCXG�VQ�OGGV�VJG�PQTOCN���

/4��#.&4+%*���/C	CO��+	O�UQTT[���/U��5VCPYQQF�

YG�NQUV�[QW��CPF�YG�CNN�EQWNF�UGG�[QW��[QW�YGTG

VCNMKPI��CPF�YG�EQWNFP	V�JGCT�[QW���5Q�+	NN�CUM�[QW�VQ

DCEM�WR��KH�[QW�YQWNF���;QW�YGTG����+�VJKPM�YG�NQUV�[QW

CDQWV�VJG�VKOG�[QW�YGTG�UC[KPI�VJCV�KV	U�KP�FKUVTGUUGF

CTGCU�CPF�CDQWV�LQD�ETGCVKQP�

6*'�9+60'55���#NN�TKIJV���+P�QTFGT����KV

CNNQYU�RGQRNG�HTQO�HQTGKIP�EQWPVTKGU�VQ�IGV�ITGGP

ECTFU��RTQXKFGF�VJCV�C�EGTVCKP�PWODGT�QH�LQDU�CTG

ETGCVGF�VQ�OGGV�VJG�'$��TGSWKTGOGPVU�KP�VJGUG

FKUVTGUUGF�CTGCU�

6JG�RGQRNG�KPXQNXGF�JCXG�VQ�OGGV�VJG�PQTOCN

KOOKITCVKQP�TGSWKTGOGPVU���+P�QVJGT�YQTFU��VJG[�ECP	V

DG�ETKOKPCNU���6JG[�ECP	V�DG�QVJGTYKUG�GZENWFCDNG�

$WV�CUUWOKPI�VJG[�OGGV�VJGUG�TGSWKTGOGPVU�CPF

VJG�RTQLGEV�OGGVU�VJG�TGSWKTGOGPVU����CPF�+	O�DGKPI

XGT[�IGPGTCN�JGTG��QDXKQWUN[����VJGP�KV�CNNQYU�RGQRNG

VQ�TGEGKXG�ITGGP�ECTFU�KP�TGVWTP�HQT�CP�KPXGUVOGPV�KP

VJG�RTQLGEVU���6JGTG	U�C�NQV�OQTG�VQ�KV��DWV�VJCV	U�C

XGT[�IGPGTCN�QXGTXKGY�
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$;�/4��#.&4+%*���

3� #PF�KV	U�O[�WPFGTUVCPFKPI�VJCV�[QW	TG

EWTTGPVN[�UGPKQT�XKEG�RTGUKFGPV�HQT����UVTKMG�VJCV�

#UM�KV�FKHHGTGPVN[���

#TG�[QW�EWTTGPVN[�UGPKQT�XKEG�RTGUKFGPV�HQT

CP[�GPVKVKGU!

#� ;GU�

3� 1MC[���9JCV�GPVKVKGU�CTG�[QW�UGPKQT�XKEG

RTGUKFGPV�HQT!��

#� *QPGUVN[��+�YQWNF�JCXG�VQ�NQQM�WR�VJG�PCOGU�

6JGTG�KU�UGXGTCN�GPVKVKGU�KPXQNXGF�KP�O[�JWUDCPF	U

DWUKPGUU���+	O�UGPKQT�XKEG�RTGUKFGPV�QH�QPG�QH�VJGO�

3� 1MC[��#TG�[QW�UGPKQT�XKEG�RTGUKFGPV�HQT�.CU

8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF!

#� 6JCV�UQWPFU�EQTTGEV��CNVJQWIJ��NKMG�+�UCKF��VQ

DG�GPVKTGN[�UWTG��+	F�JCXG�VQ�NQQM�KV�WR�

3� 1MC[���,WUV�UQ�VJCV�[QW�MPQY��.CU�8GICU

&GXGNQROGPV�(WPF�KU�VJG�NGPFGT�KP�VJKU�NKVKICVKQP�

&QGU�VJCV�JGNR�[QW�CP[!

#� ;GU�

3� 1MC[���&QGU�VJCV�OCMG�[QW�DGNKGXG�VJCV�[QW	TG

UGPKQT�XKEG�RTGUKFGPV�HQT�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF!

#� ;GU�

3� #PQVJGT�QPG�QH�VJG�FGHGPFCPV�GPVKVKGU�KP�VJKU

OCVVGT�KU�'$��+ORCEV�%CRKVCN�4GIKQPCN�%GPVGT��..%���#TG��������
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[QW�UGPKQT�XKEG�RTGUKFGPV�QH�VJCV�GPVKV[!

#� +�FQP	V�DGNKGXG�UQ��DWV�+	O�PQV�UWTG���#NN�QH

VJKU�YCU�HQT�VJG�RWTRQUGU�QH�GUVCVG�RNCPPKPI��CPF�+

JCXGP	V�NQQMGF�CV�CP[�QH�VJKU�KP�SWKVG�UQOG�VKOG�

3� #NN�TKIJV���#PF�VJGP�VJGTG	U�CPQVJGT�GPVKV[

VJCV�KU�ECNNGF�'$��+ORCEV�#FXKUQTU��..%��YJKEJ�JCU�DGGP

FKUUQNXGF���9GTG�[QW�UGPKQT�XKEG�RTGUKFGPV�QH�VJCV

GPVKV[!

#� +�FQP	V�DGNKGXG�UQ�

3� #PF�KV	U�O[�WPFGTUVCPFKPI�VJCV�[QW�CTG�OCTTKGF

VQ�4QDGTV�&\KWDNC��KU�VJCV�EQTTGEV!

#� 6JCV	U�EQTTGEV�

3� #PF�FQ�[QW�MPQY�,QJP�(NGOKPI!

#� ;GU�

3� 1MC[���#PF�JQY�FQ�[QW�MPQY�,QJP�(NGOKPI!

#� +	XG�OGV�JKO�QP�UGXGTCN�UQEKCN�QEECUKQPU�

3� &Q�[QW�RGTUQPCNN[�JCXG�CP[�MPQYNGFIG�QH

/T��(NGOKPI	U�GZRGTKGPEG�KP�'$��NGPFKPI�QT�TCKUKPI�QH

OQPG[!

#� 0QV�RGTUQPCNN[�

3� #PF�FQ�[QW�EWTTGPVN[�YQTM�YKVJ�/T��(NGOKPI�KP

CP[�ECRCEKV[!

#� 0Q�

3� #NN�TKIJV���6JGTG�YCU�UQOG�VGUVKOQP[�[GUVGTFC[

YJGP�+�YCU�CUMKPI�/T��&\KWDNC�SWGUVKQPU�CDQWV�JQY�'$���������
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+ORCEV�%CRKVCN�4GIKQPCN�%GPVGT��YJKEJ�YG�TGHGT�VQ�CU

VJG�TGIKQPCN�EGPVGT��YCU�ECRKVCNK\GF���&Q�[QW�JCXG�CP[

MPQYNGFIG�QH�JQY�VJCV�TGIKQPCN�EGPVGT�YCU�ECRKVCNK\GF!

#� 0Q�

3� #PF�FQ�[QW�JCXG�CP[�MPQYNGFIG�YJGVJGT

/T��&\KWDNC�ECRKVCNK\GF�VJCV�YKVJ�JKU�QYP�HWPFU!

#� +�FQP	V�JCXG�CP[�MPQYNGFIG�CDQWV�VJCV�

3� *CXG�[QW�JCF�CP[�KPXQNXGOGPV�YJCVUQGXGT�YKVJ

'$��+ORCEV�#FXKUQTU��YJKEJ�KU�VJG�OCTMGVKPI�GPVKV[

VJCV	U�C�FGHGPFCPV�KP�VJKU�ECUG!

#� 0Q�

3� 1MC[���&KF�[QW�GPICIG�KP�CP[�OCTMGVKPI�QH�VJG

(TQPV�5KIJV�RTQLGEV�QP�DGJCNH�QH�CP[�QH�VJG�FGHGPFCPV

GPVKVKGU�KP�VJKU�ECUG!

#� 0Q�

3� *CXG�[QW�GXGT�TGEGKXGF�CP[�HQTO�QH

EQORGPUCVKQP�HTQO�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF!

#� 0Q�

3� *CXG�[QW�GXGT�TGEGKXGF�CP[�HQTO�QH

EQORGPUCVKQP�HTQO�'$��+ORCEV�#FXKUQTU��YJKEJ�KU�VJG

OCTMGVKPI�GPVKV[!

#� 0Q�

3� #PF�JCXG�[QW�GXGT�TGEGKXGF�CP[�EQORGPUCVKQP

HTQO�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT!

#� 0Q���������
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3� #NN�TKIJV���9G	TG�IQKPI�VQ�UJQY�[QW�CP

GZJKDKV���1P�VJG�UETGGP��+�VJKPM�[QW	NN�RTQDCDN[�NQUG

UGGKPI�WU��DWV�YG	TG�IQKPI�VQ�IQ�VQ�'ZJKDKV����YJKEJ�KU

CP�GOCKN���5Q�NGV�OG�MPQY�KH�[QW�ECP�UGG�VJCV�

/U��5VCPYQQF��ECP�[QW�UGG�VJCV�GOCKN!

#� 2CTVU�QH�KV��[GU�

3� 1MC[���

#� +�ECP�UGG�VJG�YJQNG�VJKPI����YJCV�CRRGCTU�VQ

DG�VJG�YJQNG�VJKPI�

3� 1MC[���6JCV	U�ITGCV���#NN�TKIJV���6JKU�KU�CP

GOCKN�VJCV	U�CNTGCF[�DGGP�CFOKVVGF�CU�CP�GZJKDKV���+

YCPV�VQ�IKXG�[QW�C�EJCPEG�VQ�LWUV�TGCF�QXGT�VJCV�CPF

HCOKNKCTK\G�[QWTUGNH�YKVJ�KV���#PF�NGV�OG�MPQY�YJGP

[QW	XG�DGGP�CDNG�VQ�FQ�VJCV��RNGCUG�

#� +	XG�TGCF�KV�

3� &Q�[QW�TGOGODGT�DGKPI�EQRKGF�QP�VJKU�GOCKN

DCEM�KP�/C[�QH�����!

#� +�FQP	V�RCTVKEWNCTN[�TGOGODGT�KV��PQ�

3� 1MC[���&Q�[QW�UGG�QP�VJG�EQR[�NKPG�VJCV�KV

CRRGCTU�[QWT�GOCKN�CFFTGUU�KU�VJGTG!

#� ;GU���+�UGG�VJCV�

3� 1MC[���+U�VJCV�CP�GOCKN�CFFTGUU�VJCV�[QW�WUGF!

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV���+H�+�EQWNF�FTCY�[QWT�CVVGPVKQP�VQ

VJG�NCUV�HWNN�RCTCITCRJ�TKIJV�CDQXG��VJCPMU����#PF�KV��������
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UVCTVU�QWV��KP�VJG�OGCPVKOG����&Q�[QW�UGG�VJCV!

#� +�FQ�

3� 1MC[���#PF�KV�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� 1MC[���9JGP�FKF�[QW�LQKP�VJG�EQORCP[�CU�UGPKQT

XKEG�RTGUKFGPV!

#� +V�YCU�UQOGVKOG�CTQWPF�/C[�QH������

3� #NN�TKIJV���#PF�VJGP�KV�IQGU�QP�CPF�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��

&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;GU�

3� 1MC[���9JCV�FQGU��YQTMKPI�KPHQTOCNN[�YKVJ�WU�

OGCP�VQ�[QW!

#� +�CUUWOG�VJCV�YJQ�YTQVG�VJG�GOCKN�YCU�URGCMKPI

QH�VJG�HCEV�VJCV�YG�JCF�JCF����JG�CPF�+�JCF�JCF

FKUEWUUKQPU�CDQWV�JKU�'$��DWUKPGUU�QP�C�XGT[�KPHQTOCN

DCUKU�QXGT�VJG�[GCTU�

3� #PF�YJCV�YQTM�JCF�[QW�RGTHQTOGF�QXGT�VJG

EQWTUG�QH�UGXGTCN�[GCTU!��������
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#� +�JCF�KPHQTOCN�FKUEWUUKQPU�YKVJ�$QD�CDQWV�VJG

'$��RTQLGEVU�JG�YCU�YQTMKPI�QP�

3� #P[VJKPI�GNUG�DGUKFGU�VJCV!

#� +V	U�RQUUKDNG��CNVJQWIJ�+�FQP	V�JCXG�URGEKHKE

TGEQNNGEVKQPU�QH�CP[�URGEKHKE�FQEWOGPVU��VJCV�JG�OC[

JCXG�CUMGF�OG�VQ�TGCF�QXGT�C�FQEWOGPV�CPF�IKXG�JKO�O[

VJQWIJVU�QP�SWGUVKQPU�JG�JCF�CDQWV�VJG�FQEWOGPV���*G

QEECUKQPCNN[�FQGU�VJCV���#U�+�UCKF��+�FQP	V�TGECNN�CP[

URGEKHKE�FQEWOGPVU��DWV�KV	U�RQUUKDNG�YG����+�JCF�FQPG

UQOG�QH�VJCV�YKVJ�JKU�'$��DWUKPGUU�

3� 1MC[���1MC[���#PF�VJGP�OQXKPI�VQ�VJG�PGZV

UGPVGPEG�KP�VJCV�GOCKN���5JG�JCU�DGGP�YQTMKPI�YKVJ�WU

QP�C�HQTOCN�CPF�HWNN�VKOG�DCUKU�UKPEG�,CPWCT[���CHVGT

,QJP	U�FGEKUKQP�VQ�IQ�RWTUWG�QVJGT�DWUKPGUU

QRRQTVWPKVKGU����&KF�+�TGCF�VJCV�EQTTGEVN[!

#� ;GU�

3� #NN�TKIJV���9JCV����YGNN��UVTKMG�VJCV���

+U�VJGTG�UQOG�UQTV�QH�FQEWOGPVCVKQP�QT

UQOGVJKPI�VJCV�UJQYU�VJCV�[QW�DGICP�YQTMKPI�HQTOCNN[

HQT�VJG�EQORCP[�CU�QH�,CPWCT[��������!��

#� +�FQP	V�MPQY�

3� #PF�VJGP�KV�UC[U�HWNN�VKOG���*QY�OCP[�JQWTU�C

YGGM�YGTG�[QW�YQTMKPI�KP�VJG�HKTUV�HKXG�OQPVJU�QH�����

QP�DGJCNH�QH�VJG�EQORCP[!

#� +�FQP	V�MPQY���+�YCU�PQV�CUMGF�VQ�MGGR�VTCEM��������
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QH�JQWTU�

3� %CP�[QW�IKXG�OG�[QWT�DGUV�GUVKOCVG�QH�JQY�OCP[

JQWTU�C�YGGM�[QW�YGTG�YQTMKPI!

/4��)4''4���9JKEJ�VKOG�RGTKQF!

/4��#.&4+%*���(TQO�,CPWCT[��UV�QH������VQ�VJG

FCVG�QH�VJKU�GOCKN�

/4��)4''4���2TKQT�VQ�VJKU�GOCKN!��1MC[�

6*'�9+60'55���+�FQP	V�TGECNN�

$;�/4��#.&4+%*���

3� &KF�[QW�FQ�CP[�YQTM�QP�DGJCNH�QH�VJG�EQORCP[

KP�VJCV�VKOG�HTCOG!

#� #U�+�UCKF��+�JCF�KPHQTOCN�FKUEWUUKQPU�YKVJ�O[

JWUDCPF��$QD��CDQWV�VJKPIU�VJCV�JG�YCU�FQKPI�CV�JKU�'$�

DWUKPGUU�

#PF�KV�KU�RQUUKDNG�QP�QEECUKQP�VJCV�JG�OC[

JCXG�CUMGF�OG�VQ�TGXKGY�UQOG�FQEWOGPVU�VJCV�JG�JCF

FTCHVGF�QT�UQOG�FQEWOGPVU�VJCV�JG�JCF�TGEGKXGF���*G�FKF

QEECUKQPCNN[�CUM�OG�VQ�FQ�VJCV���+�FQP	V�TGECNN�CP[

URGEKHKE�FQEWOGPV�

3� 1MC[���9CU�VJGTG�CP[�YQTM�VJCV�[QW�FKF

HQTOCNN[�QP�DGJCNH�QH�VJG�EQORCP[�DGUKFGU�VJKU�KPHQTOCN

FKUEWUUKQP�CPF�RQUUKDNG�TGXKGY�QH�FQEWOGPVU!

#� +	O�PQV�UWTG�YJCV�[QW�OGCP�D[��HQTOCN��

/4��)4''4���1DLGEVKQP���8CIWG�CPF�CODKIWQWU�

/4��#.&4+%*���#�NKVVNG�NCVG���������
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6*'�%1746���;QW�ECP�IQ�CJGCF�CPF�GZRNCKP�YJCV

[QW�OGCP�D[��HQTOCN��

/4��#.&4+%*���5WTG�

$;�/4��#.&4+%*���

3� &KF�[QW�CVVGPF�CP[�OGGVKPIU�QP�DGJCNH�QH�VJG

EQORCP[!

#� 0Q�

3� &KF�[QW�RCTVKEKRCVG�KP�CP[�EQPHGTGPEG�ECNNU�QP

DGJCNH�QH�VJG�EQORCP[!

#� +�FQP	V�VJKPM�UQ�

3� &KF�[QW�FTCHV�CP[�GOCKNU�QP�DGJCNH�QH�VJG

EQORCP[!

#� #ICKP��+�FQP	V�VJKPM�UQ�

3� &KF�[QW�VCMG�CP[�VTKRU�QP�DGJCNH�QH�VJG

EQORCP[!

#� 0Q�

3� 5Q�KP�VJG�VKOG�HTCOG�HTQO�,CPWCT[���VQ�/C[���

QH�������FKF�[QW�FQ�CP[VJKPI�DGUKFGU�JCXG�KPHQTOCN

FKUEWUUKQPU�CPF�RQUUKDN[�KPHQTOCNN[�TGXKGY�UQOG

FQEWOGPVU!

#� 0QV�VJCV�+�TGECNN���

3� 6JKU�GOCKN�TGHGTGPEGU�VJCV�[QW	XG�DGEQOG�VJG

UGPKQT�XKEG�RTGUKFGPV�QH�VJG�EQORCP[���&Q�[QW�MPQY

YJKEJ�EQORCP[�[QW�YGTG�UGPKQT�XKEG�RTGUKFGPV�QH!

#� #ICKP��+	O�PQV�UWTG�+�YQWNF�IGV�KV�TKIJV�KH�+��������
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ICXG�[QW�VJG�PCOG�

3� )QKPI�DCEM�VQ�VJG�GOCKN�YJGTG�KV�UC[U���.KPFC

JCU�DGGP�YQTMKPI�KPHQTOCNN[�YKVJ�WU�HQT�UGXGTCN�[GCTU��

FQ�[QW�MPQY�YJQ��WU��KU�TGHGTTGF�VJGTG!

#� +�CUUWOG�VJCV�KV	U�VJG�EQORCPKGU�VJCV�O[

JWUDCPF�WUGU�VQ�FQ�JKU�'$��DWUKPGUU�

3� #NN�TKIJV���#PF�VJGP�EQPVKPWKPI�KP�VJCV

UGPVGPEG��KV�OGPVKQPU�VJCV�[QW�CTG�SWKVG�HCOKNKCT�YKVJ

VJG�'$��DWUKPGUU���*QY�FKF�[QW�ICKP�HCOKNKCTKV[�YKVJ

'$��DWUKPGUU!

#� 6JTQWIJ�VJGUG�KPHQTOCN�FKUEWUUKQPU�YKVJ�O[

JWUDCPF�CPF�VJTQWIJ�RQUUKDN[�NQQMKPI�CV�UQOG�QH�VJG

FQEWOGPVCVKQP�VJCV�JG�YCU�WUKPI�KP�VJG�DWUKPGUU�

3� #TG�[QW�CYCTG�VJCV�C�PQVKEG�QH�FGHCWNV�JCU

DGGP�HKNGF�QP�DGJCNH�QH�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�HQT

VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV!

#� ;GU���+	O�CYCTG�QH�VJCV�

3� &KF�[QW�JCXG�CP[�TQNG�KP�VJG�FGEKUKQP�VQ�HKNG

VJG�PQVKEG�QH�FGHCWNV!

#� 0Q�

3� #PF�CU�VJG�UGPKQT�XKEG�RTGUKFGPV�QH�VJG�NGPFGT

CPF�OC[DG�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT��FQ�[QW�JCXG�C�RNCP�HQT

YJCV�JCRRGPU�CU�VJG�EQORCP[�OQXGU�HQTYCTF!

/4��)4''4���8CIWG�CPF�CODKIWQWU�

6*'�%1746���#P[VJKPI�[QW�YCPV�VQ�CFF�VQ�VJCV���������
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/T��#NFTKEJ!

/4��#.&4+%*���0Q�

6*'�%1746���+	NN�UWUVCKP�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #U�VJG�UGPKQT�XKEG�RTGUKFGPV�QH�.CU�8GICU

&GXGNQROGPV�(WPF�CPF�RQUUKDN[�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT��FQ

[QW�JCXG�C�UVTCVGI[�HQT�JQY�VJG�EQORCP[�YKNN�RTQEGGF�KP

VJG�GXGPV�KV	U�UWEEGUUHWN�KP�HQTGENQUKPI!

#� 0Q�

3� /U��5VCPYQQF��ECP�[QW�UVKNN�JGCT�OG!

#� +�ECP�

3� 1MC[���9G�ECP	V�UGG�[QW��DWV�+	NN�LWUV�MGGR

CUMKPI�SWGUVKQPU���+	O�IQKPI�VQ�IQ�DCEM�VQ�'ZJKDKV��#���

#NN�TKIJV���#EVWCNN[��NGV	U�IQ�CJGCF�CPF���

PQY�VJCV�YG�FKF�CNN�VJCV��NGV	U�IQ�VQ�'ZJKDKV����

/U��5VCPYQQF��ECP�[QW�UGG�VJKU�FQEWOGPV!

#� 2CTV�QH�KV��[GU�

3� #NN�TKIJV���5Q�NGV�OG�MPQY�KH�[QW�JCXG�CP[

FKHHKEWNV[�UGGKPI�KV���9JCV�+�YKNN�CUM����UQ�O[

CUUKUVCPV�6TCEK�KU�OQXKPI�KV�CTQWPF��UQ�LWUV�NGV�WU

MPQY�KH����KH�[QW	TG�PQV�UWTG�YJCV�+	O�CUMKPI�QT�YCPV

VQ�UGG�UQOGVJKPI�QP�KV�

9JCV�+�YQWNF�NKMG�VQ�FQ����VJKU�KU�CP����KV	U

DGGP�CFOKVVGF�CNTGCF[���+V	U�C�NGVVGT�HTQO�.CU�8GICU

&GXGNQROGPV�(WPF�VQ�(TQPV�5KIJV���;QW	TG�EQRKGF�QP�KV���������
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9G	NN�UJQY�VJCV�VQ�[QW�TGCN�SWKEM�

6JG�DQVVQO�QH�VJG�HKHVJ�RCIG�QH�VJG�FQEWOGPV�

%CP�[QW�UGG�VJCV�[QW	TG�EQRKGF�VJGTG!

#� ;GU�

3� 1MC[���#PF�UQ�6TCEK�ECP�OQXG�DCEM�VQ�VJG�VQR

CPF�NGV�[QW�VCMG�C�NQQM�CV�VJG�HKTUV�RCIG���+�YCPV�VQ

IKXG�[QW�C�EJCPEG�VQ�NQQM�CV�JQYGXGT�OWEJ�QH�VJKU�[QW

YCPV�DGHQTG�+�CUM�[QW�C�EQWRNG�QH�SWGUVKQPU�CDQWV�KV�

#� #NN�TKIJV�

3� %CP�[QW�UGG�VJCV!

#� ;GU�

3� 1MC[���$GECWUG�YG�ECP	V�CEVWCNN[�GXGP�UGG�YJCV

[QW�ECP�UGG��UQ�NGV�OG�MPQY�KH�VJGTG	U�C�RTQDNGO���+H

[QW�YQWNF����HGGN�HTGG�VQ�TGCF�JQYGXGT�OWEJ�QH�VJCV�[QW

YCPV��CPF�+	NN�IKXG�[QW�C�JGCFU�WR�QP�YJCV�O[�SWGUVKQP

KU�

/[�SWGUVKQP�KU��FQ�[QW�TGOGODGT�UGGKPI�VJKU

FQEWOGPV!��6JGTG	U�VYQ�SWGUVKQPU���#PF�FKF�[QW�JCXG�CP[

KPXQNXGOGPV�KP�KVU�RTGRCTCVKQP!

#� #NN�TKIJV���+	XG�NQQMGF�CV�VJG�HKTUV�RCIG�

3� 1MC[���%CP�[QW�OQXG�VQ�VJG�UGEQPF�RCIG�

#� +	XG�NQQMGF�CV�VJG�HKTUV�JCNH�QH�VJG�UGEQPF

RCIG�

+	XG�NQQMGF�CV�VJG�UGEQPF�JCNH�

3� 1MC[���.GV�OG����+	O�IQKPI�VQ�CUM�[QW�C��������
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SWGUVKQP���+H�[QW�YCPV�VQ�UGG�VJG�TGUV��FQP	V�HGGN�NKMG

+	O�RWUJKPI�[QW�PQV�VQ��DWV�JCXKPI�NQQMGF�CV�VJG�HKTUV

EQWRNG�QH�RCIGU��FQ�[QW�TGEQIPK\G�VJG�FQEWOGPV!

#� 0Q�

3� 1MC[���#PF�FKF�[QW�JCXG�CP[�KPXQNXGOGPV�KP�VJG

FTCHVKPI�QH�VJG�FQEWOGPV!

#� +�FQP	V�TGECNN�JCXKPI�CP[�KPXQNXGOGPV�KP�VJG

FTCHVKPI�QH�VJG�FQEWOGPV��PQ�

3� #PF�VJKU�KU�CP�CNNGIGF�PQVKEG�QH�FGHCWNV�

9GTG�[QW�CYCTG�VJCV�VJCV�YCU�IQKPI�VQ�DG�UGPV�QWV!

#� +�YCU�CYCTG�VJCV�VJGTG�YCU�C�PQVKEG�QH�FGHCWNV

UGPV�VQ�VJG�DQTTQYGT���+�FQP	V�MPQY�VJCV�+�YCU�CYCTG

VJCV�VJKU�RCTVKEWNCT�NGVVGT�YCU�IQKPI�VQ�DG�UGPV�QWV

DGHQTG�KV�YCU�UGPV�QWV��PQ�

3� 1MC[���#NN�TKIJV���#PF�FQ�[QW�JCXG�CP[

RGTUQPCN�MPQYNGFIG�TGNCVGF�VQ�YJCV	U�CNNGIGF�KP�VJCV

NGVVGT!

#� 9GNN��+�JCXGP	V�TGXKGYGF�VJG�YJQNG�NGVVGT��DWV

UQ�HCT��+�FQP	V�JCXG�CP[�RGTUQPCN�MPQYNGFIG���

3� 1MC[�

#� ���QH�CP[VJKPI�VJCV�+�JCXG�UGGP�

3� 1MC[���6JGP�+	O�IQKPI�VQ�IQ�CJGCF����+�YCPV�VQ

NGV�[QW�NQQM�CV�VJG�TGUV�QH�VJG�NGVVGT���+�YCU�LWUV

VT[KPI�VQ�UJQTV�EKTEWKV��DWV�+�TGCNK\G�O[�SWGUVKQP

GPEQORCUUGU�C�NKVVNG�DKV�OQTG���5Q�YG	NN�NGV�[QW�VCMG�C��������
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NQQM�CV�VJCV�

#� 1MC[���+	XG�NQQMGF�CV�VJG�VQR�JCNH�QH�VJG

RCIG���

#NN�TKIJV���+	XG�NQQMGF�CV�VJG�DQVVQO�JCNH�QH

VJG�RCIG�

3� #NN�TKIJV���5Q�YKVJ�TGICTF�VQ�YJCV�YCU�QP�VJCV

RCIG��FQ�[QW�JCXG�CP[�RGTUQPCN�MPQYNGFIG�TGICTFKPI�YJCV

KU�CUUGTVGF�VJGTG!

#� 0Q�

3� 1MC[�

#� 1MC[���+	XG�NQQMGF�CV�VJG�VQR�JCNH�QH�VJG

RCIG�

+	XG�NQQMGF�CV�VJG�DQVVQO�JCNH�QH�VJG�RCIG��

3� #NN�TKIJV���9KVJ�TGICTF�VQ�YJCV	U�CNNGIGF�QP

VJCV�RCIG��FQ�[QW�JCXG�CP[�RGTUQPCN�MPQYNGFIG!

#� 0Q���$WV�+�FQ�YCPV�VQ�UC[�+�FQ�MPQY�VJCV�VJGTG

YCU�C�NQCP�CITGGOGPV�DGECWUG�+�JCXG�UGGP�C�EQR[�QH�VJG

NQCP�CITGGOGPV�CV�UQOG�RQKPV�KP�VKOG���1VJGT�VJCP�VJCV�

+�FQP	V�JCXG�CP[�MPQYNGFIG�QH�YJCV�JCU�DGGP����+�FQP	V

JCXG�CP[�RGTUQPCN�MPQYNGFIG�QH�VJG�VJKPIU�VJCV�CTG

UVCVGF�KP�VJKU�NGVVGT�UQ�HCT�

3� 1MC[�

#� #PF�D[��RGTUQPCN�MPQYNGFIG���+�OGCP�+�FQP	V

JCXG�CP[�MPQYNGFIG�GZEGRV�YJCV�EQOGU�HTQO�VJKPIU�VJCV

QVJGT�RGQRNG�OC[�JCXG�UCKF�VQ�OG���������
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3� 1MC[�

#� #NN�TKIJV���+	XG�UGGP�VJG�VQR�JCNH�QH�VJG

RCIG�

#PF�+	XG�UGGP�VJG�DQVVQO�JCNH�QH�VJG�RCIG�

3� #NN�TKIJV���9KVJ�TGICTF�VQ�VJCV�RCIG��FQ�[QW

JCXG�CP[�RGTUQPCN�MPQYNGFIG�QH�YJCV	U�CNNGIGF�VJGTG!

#� 1PN[�VJCV�VJG�CFFTGUU�HQT�.CU�8GICU

&GXGNQROGPV�(WPF�YCU�VJG�CEVWCN�CFFTGUU���#PF��CICKP��+

FQ�MPQY�VJGTG�YCU�C�NQCP�CITGGOGPV��CPF�+	XG�UGGP�C

EQR[�QH�KV���1VJGT�VJCP�VJCV��PQPG����PQ�RGTUQPCN

MPQYNGFIG�

3� 1MC[���6JCPM�[QW�HQT�VJCV���1MC[���5Q�YG	NN

NQQM�TGCN�SWKEM�CV����VJGTG	U�CPQVJGT�GZJKDKV�

'ZJKDKV�����YJKEJ�KU�CPQVJGT�PQVKEG�QH�FGHCWNV���5Q�KV

KU�UGXGP�RCIGU��CPF�[QW�CTG�EQRKGF���+	NN�OCMG�VJCV

TGRTGUGPVCVKQP�VQ�[QW�

6TCEK��KH�[QW	NN�LWUV�OQXG�WR�GPQWIJ�UQ�UJG

ECP�UGG�VJG�DGIKPPKPI�QH�KV�VJGTG���;GCJ�

#PF�YG�OC[�DG�CDNG�VQ�UJQTV�EKTEWKV�VJKU���&Q

[QW�DGNKGXG�VJCV�[QW�JCXG�CP[�RGTUQPCN�MPQYNGFIG

TGNCVGF�VQ�YJCV	U�KP�VJKU�PQVKEG�QH�FGHCWNV!

#� +�JCXGP	V�TGXKGYGF�VJG�PQVKEG�QH�FGHCWNV���+

FQWDV�VJCV�+�JCXG�CP[�RGTUQPCN�MPQYNGFIG�QH�CP[VJKPI�

DWV�+�JCXGP	V�TGXKGYGF�KV��UQ�+�FQP	V�MPQY�YJGVJGT

UQOGVJKPI�KU�UCKF�KP�VJGTG�YJKEJ�+�YQWNF�JCXG�RGTUQPCN��������
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MPQYNGFIG���+�YQWNF�DG�XGT[�UWTRTKUGF�KH�VJCV�YGTG�VJG

ECUG�

3� 1MC[�

#� #ICKP��QVJGT�VJCP�VJG�HCEV�VJCV�+	XG�UGGP�VJG

NQCP�CITGGOGPV�CPF�UQOG�QH�VJG�QVJGT�NQCP�FQEWOGPVU

RGTUQPCNN[�

3� 1MC[���9QWNF�VJCV�DG�VTWG�QH�CP[�QVJGT�PQVKEG

QH�FGHCWNV�VJCV�YQWNF�JCXG�DGGP�UGPV!��;QW�YQWNFP	V

GZRGEV�VQ�MPQY�CP[VJKPI�HTQO�RGTUQPCN�MPQYNGFIG!

#� 6JCV�YQWNF�DG�EQTTGEV���(TQO�O[�RGTUQPCN

MPQYNGFIG���+�JCXG�VCNMGF�VQ�RGQRNG�CDQWV�KV��DWV�VJCV

KU�CNN��CU�HCT�CU�+�ECP�TGECNN��JGCTUC[�

3� 1MC[���#NN�TKIJV���9KVJ�TGICTF�VQ�CP[�KPXGUVQT

CIGPVU�HQT�VJG�KPXGUVQTU��JCXG�[QW�JCF�CP[

EQOOWPKECVKQPU�YKVJ�CP[�KPXGUVQT�CIGPVU�HQT�VJG

KOOKITCPV�KPXGUVQTU�TGNCVGF�VQ�VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV!

#� 0Q�

3� &Q�[QW�GXGP�MPQY�YJQ�VJG�KPXGUVQT�CIGPVU�CTG!

#� +�OKIJV�TGEQIPK\G�UQOG�PCOGU�KH�[QW�TGEKVGF

VJGO��DWV�+�EQWNF�PQV��HTQO�O[�QYP�RGTUQPCN�MPQYNGFIG�

IKXG�[QW�PCOGU��PQ�

3� #NN�TKIJV���#PF�FQ�[QW�MPQY�2TQHGUUQT�5GCP

(N[PP!

#� +�FQ�

3� *QY�FQ�[QW�MPQY�JKO!��������
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#� 5GCP�(N[PP�CPF�+�JCXG�DGGP�RGTUQPCN�HTKGPFU

HQT�C�PWODGT�QH�[GCTU�

3� &Q�[QW�JCXG�CP[�DWUKPGUU�CUUQEKCVKQPU�YKVJ

5GCP�(N[PP!

#� 0Q�

3� #TG�[QW�CYCTG�VJCV�JKU�EQORCP[�KU�C�RCTV�QYPGT

QH�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT!

#� +�DGNKGXG�VJCV�OKIJV�DG�EQTTGEV�

3� #PF�FQGU�5GCP�(N[PP�JCXG�CP[�KPXQNXGOGPV�KP

VJG�FC[�VQ�FC[�QRGTCVKQPU�QH�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT!

#� +�FQP	V�MPQY�CP[VJKPI�CDQWV�VJCV�HTQO�O[

RGTUQPCN�MPQYNGFIG�

3� #NN�TKIJV���#PF�+�WPFGTUVCPF�VJCV�[QW�YGTG�CP

CVVQTPG[���+U�[QWT�NCY�NKEGPUG�UVKNN�CEVKXG!

#� /[�NCY�NKEGPUG�KU�EWTTGPVN[�KPCEVKXG�

3� #PF�FQ�[QW�JCXG�CP[�QVJGT�NKEGPUGU!

#� 0Q�

3� #NN�TKIJV���9KVJ�TGICTF�VQ�VJKU�NKVKICVKQP�

JCXG�[QW��.KPFC�5VCPYQQF��FQPG�CP[�YQTM�CU�CP�CVVQTPG[

QP�DGJCNH�QH�CP[�QH�VJG�FGHGPFCPV�GPVKVKGU!

#� 0Q�

3� 9KVJ�TGICTF�VQ�VJG�FGHGPFCPV�VJCV�YG	TG

ECNNKPI�'$��+#��YJKEJ�KU�VJG�OCTMGVKPI�GPVKV[��FQ�[QW

JCXG�CP[�MPQYNGFIG�CDQWV�VJG�TGEQTFMGGRKPI�QH�VJCV

GPVKV[!��������
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#� 0Q�

3� #NN�TKIJV���$GHQTG����+	O�UQTT[��UVTKMG�VJCV�

;QW�OGPVKQPGF�VJCV�[QW	TG�CYCTG�VJCV�VJGTG�YCU

C�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�TGNCVGF�VQ�VJG�(TQPV

5KIJV�RTQLGEV��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� 1MC[���$GHQTG�VJG�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV

YCU�GPVGTGF�KPVQ��VJGTG�YGTG�C�YJQNG�DWPEJ�QH�GOCKNU

DGVYGGP�(TQPV�5KIJV�TGRTGUGPVCVKXGU��/T��&\KWDNC��CPF

QVJGTU�TGNCVGF�VQ�VJG�FGHGPFCPV�GPVKVKGU���9GTG�[QW

RTKX[�VQ�CP[�QH�VJQUG�GOCKNU!

#� +V	U�RQUUKDNG�+�OC[�JCXG�UGGP�UQOG�QH�VJQUG

GOCKNU�KH�O[�JWUDCPF�UJQYGF�VJGO�VQ�OG���+�FQP	V

URGEKHKECNN[�TGECNN�

3� &KF�[QW�RCTVKEKRCVG�KP�CP[�OGGVKPIU�RTKQT

VQ����TGNCVGF�VQ�VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV�RTKQT�VQ�VJG

EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�DGKPI�GPVGTGF�KPVQ!

#� 0Q�

3� &Q�[QW�JCXG�CP[�KPXQNXGOGPV�KP�JCPFNKPI�VJG

HKPCPEGU��MGGRKPI�TGEQTFU�QT�RC[KPI�DKNNU�TGNCVGF�VQ

.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF!

#� 0Q�

/4��#.&4+%*���)KXG�OG�LWUV�C�OQOGPV���+H�+�OC[

JCXG�VJG�%QWTV	U�KPFWNIGPEG�HQT�LWUV�C�OKPWVG�
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PGGF�LWUV�C�OQOGPV��RNGCUG�

6*'�9+60'55���5WTG�

/4��#.&4+%*���+�DGNKGXG�VJCV�VJQUG�CTG�CNN�VJG

SWGUVKQPU�VJCV�+�JCXG���/U��5VCPYQQF��+�CRRTGEKCVG�[QWT

VKOG�

6*'�%1746���6JCPM�[QW��UKT�

/4��)4''4���0Q�SWGUVKQP�U�

6*'�%1746���/T��)TGGT�

/4��)4''4���0Q�SWGUVKQPU��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���#NN�TKIJV���1MC[���/C	CO��VJCPM

[QW���;QW�CTG�GZEWUGF�

/4��)4''4���6JCPM�[QW��/U��5VCPYQQF�

6*'�9+60'55���6JCPM�[QW�

/4��#.&4+%*���#ICKP��VJCPMU�HQT�[QWT�VKOG�

6*'�%1746���#NN�TKIJV���5Q�YG�ECP�IQ�VQ

UEJGFWNKPI�KUUWGU�

/4��#.&4+%*���;GU�

/4��)4''4���1PG�KU�CP�GCU[�QPG��[QWT�*QPQT�

#PF�VJCV�KU�YG�EWTTGPVN[�JCXG�OQVKQPU�VQ����RNCKPVKHH	U

OQVKQP�VQ�FKUOKUU�FGHGPFCPV	U�EQWPVGTENCKOU�UGV�HQT

#WIWUV����CPF�VJGP�VYQ�CTG�UGV�HQT�#WIWUV���

���RGTEGPV�VJG�UCOG�KUUWGU�DGVYGGP�VJG�VYQ�UGVU�

9G	F�NKMG�VQ�OQXG�CNN�QH�VJG�OQVKQPU�VQ

FKUOKUU�VQ�DG�JGCTF�QP�#WIWUV���TCVJGT�VJCP�EQOKPI�DCEM��������
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JCXG�C�URGEKHKE�JGCTKPI�VKOG�UGV�HQT����YJCV�YCU�VJG

VGTO��/T��#NFTKEJ!��5RGEKHKE�UGVVKPI�QH������!��&Q�[QW

TGECNN!

/4��#.&4+%*���;GCJ��UQ�YG	XG�CEVWCNN[����+

VJKPM�YG�JCXG�VJG�OQVKQP�VJCV�+�LWUV�HKNGF����QT�VJCV�+

HKNGF�HQT�VJG�DNQEMGF�CEEQWPV�VJCV�YG�ECP�HKNG�VJG

QRRQUKVKQP�VQ�

/4��)4''4���4KIJV���9G�YCPV�VQ�KPENWFG�VJCV�

6*'�%1746���&Q�[QW�YCPV�VQ�OCMG�KV�CV������!

(#�FKUEWUUKQP�YCU�JGNF�QHH�VJG�TGEQTF��

6*'�%1746���������QP�VJG���VJ!

/4��)4''4���1WVUVCPFKPI�

/4��#.&4+%*���������

6*'�%1746���(QT�VJG�TGEQTF��NGV	U�LWUV�OCMG

UWTG�YG�WPFGTUVCPF�YJGTG�YG	TG�OQXKPI��UQ�VJG�EQWTV

ENGTM�ECP�EQTTGEVN[�OQXG�KV�

/4��)4''4���6JCV�YKNN�DG�VJG�(TQPV�5KIJV	U

OQVKQP�VQ�FKUOKUU�FGHGPFCPV	U�ETQUU�ENCKO�EWTTGPVN[�UGV

HQT�#WIWUV��VJ��YKNN�DG�OQXGF�VQ�VJG���VJ���6YQ���

+IPCVKWU�2KC\\C	U�OQVKQP�VQ�FKUOKUU�FGHGPFCPV	U

ETQUU�ENCKO�CPF�/TU��,GPPKHGT�2KC\\C�CPF�VJG�VYQ

VTWUVU	�OQVKQP�VQ�FKUOKUU�FGHGPUG�ETQUU�ENCKO�EWTTGPVN[

UGV�HQT�#WIWUV��VJ�YQWNF�DG�OQXGF�VQ�#WIWUV���VJ���#PF
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/4��#.&4+%*���+V	U�VQ�UGV�WR�C�DNQEMGF

CEEQWPV�

/4��)4''4���5GV�WR�C�DNQEMGF�CEEQWPV��YJKEJ�KU

UGV�HQT������Q	ENQEM�QP�VJG���VJ�YQWNF�OQXG�VQ�������QP

VJG���VJ�CNUQ�

/4��#.&4+%*���+�VJKPM�VJCV	U�GXGT[VJKPI�VJCV	U

RGPFKPI�

6*'�%1746�%.'4-���%CP�+�CUM����[QW�UCKF�QP�VJG

��VJ��VJGTG�KU�C�DNQEMGF�CEEQWPV�KUUWG!

/4��)4''4���9GNN��+�VJKPM�KV	U�C�OQVKQP�VQ

HTGG\G�

6*'�%1746�%.'4-���+V�UJQWNF�DG�C�641!

/4��#.&4+%*���+V	U�C�OQVKQP�HQT�641�

6*'�%1746�%.'4-���;GCJ��VJCV�YJCV	U�YJCV�YG

JCXG�

6*'�%1746���5Q�GXGT[VJKPI�EWTTGPVN[�RGPFKPI

UJQWNF�DG�OQXGF�VQ�#WIWUV����CV�������

/4��#.&4+%*���%QTTGEV�

6*'�%1746���9G	NN�FQ�VJCV�

/4��)4''4���9G	TG�IQQF���6JGP�YG�PGGF�VQ�VCNM

CDQWV�QWT�PGZV�FCVG�QH�VGUVKOQP[�RWTUWCPV�VQ�VJG
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TGUV�QH�VJG�FC[�

/4��)4''4���.GV	U�FQ�VJCV�HQT�QWT�VGUVKOQP[�

5GG�KH�YG�ECP�USWGG\G�KV�KP�

/4��#.&4+%*���5GRVGODGT���

/4��)4''4���1MC[�

6*'�%1746���6JCV�YKNN�DG�VJG�EQPVKPWCVKQP�QH

VJG�GXKFGPVKCT[�JGCTKPI�

#TG�VJGTG�CP[�QVJGT�UEJGFWNKPI�KUUWGU!

/4��)4''4���0QV�YKVJ�WU�

6*'�%1746���/[�PGZV�SWGUVKQP���9JCV�CDQWV�C

VTKCN�FCVG��LWUV�KP�ECUG!��9JCV�CDQWV�C�VTKCN�FCVG�

LWUV�KP�ECUG!

/4��#.&4+%*���9GNN��+�MPQY�VJCV����+�NQQMGF�CV

VJG�LQKPV�ECUG�EQPHGTGPEG�TGRQTV�CV�VJG�FCVGU���+�JCXG

VJGO�JGTG�QP�C�XGT[�JCPF[�UVKEM�PQVG�UQOGYJGTG���+�MPQY

VJCV�VJG�FCVGU�VJCV�YG�CITGGF�VQ�YGTG����FKUEQXGT[

EWVQHH�KP�,WPG���+�MPQY�VJG�%QWTV�KU�YCPVKPI�KV�VQ�IQ

HCUVGT�VJCP�VJCV���0QXGODGT�KU�LWUV����+�OGCP��YG	TG

PQV�GXGP�IGVVKPI�VQ�VJG�TGUV�QH�VJG�GXKFGPVKCT[�JGCTKPI

WPVKN�5GRVGODGT�

6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF�
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/4��)4''4���#EVWCNN[��YG�JCXG����CPF�YG�PQVGF

KP�QWT�LQKPV�UVCVGOGPV��YG	TG�IQKPI�VQ�OQXG�VQ

DKHWTECVG�VJG�QPG�VTKCN��CPF�+�VJKPM�LWUV�CDQWV�CNN�QH

VJG�VGUVKOQP[�VJCV	U�PGGFGF�HQT�VJCV�DKHWTECVGF�ECUG

YKNN�JCXG�DGGP�FQPG�

6*'�%1746���*QY�CDQWV�VJKU!��;QW	TG�EQOKPI

DCEM�KP�QP�#WIWUV�������YCU�KV��VJ!

/4��#.&4+%*���6YGPVKGVJ�

/4��)4''4���6YGPVKGVJ�

6*'�%1746���/C[DG�YG	NN�JCXG�C�UVCVWU�EJGEM�QP

VJCV�KUUWG�

/4��)4''4���8GT[�IQQF�

/4��#.&4+%*���1MC[�

6*'�%1746���5VCVWU�EJGEM�CU�HCT�CU�DKHWTECVKQP

CPF�CNUQ�CFFKVKQPCN�UEJGFWNKPI���*QY�CDQWV�VJCV!

/4��)4''4���;GCJ��VJGTG�YG�IQ���+	NN�VT[�VQ�FQ

O[�DGUV�VQ�JCXG�CNN�VJG�OQVKQPU�JGCTF�QP�VJCV�FC[�

/4��#.&4+%*���/T��)TGGT�KPFKECVGF�JG	U�IQKPI

VQ�HKNG�C�OQVKQP���9G	NN�JCXG�VQ�VT[�VQ�JCXG�KV

JGCTF���

6*'�%1746���1MC[���;GCJ��HKNG�C�OQVKQP

DGECWUG���

/4��)4''4���+�OGCP��YG�JCXG�C�RTQDNGO�

6*'�%1746���+FGCNN[����CPF�RNGCUG�WPFGTUVCPF

VJKU�����������

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

��

01206



������

2GII[�+UQO��%%4������4/4


������� ���� %41'46��")/#+. %1/

,7.;���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

/4��)4''4���1J��QJ��QMC[���9G�OC[�JCXG�C

RTQDNGO���2KC\\C	U�ETKOKPCN�VTKCN�KU�#WIWUV����KP�5CP

&KGIQ���+�FQP	V�VJKPM�KV�YKNN�VCMG�OQTG�VJCP�C�FC[�

VJQWIJ�

6*'�%1746���;QW�MPQY�YJCV�YG�ECP�FQ!��9G�ECP

JQNF�VJG�FCVGU�YG�JCXG�PQY���+H�VJGTG	U�C�RTQDNGO��LWUV

NGV�WU�MPQY�

/4��)4''4���2WV�KV�QP�VJG���VJ�HQT�PQY�CPF�DG

HNGZKDNG���6JCV	U�HKPG�

6*'�%1746���+�OGCP��KH�[QW�PGGF����KH�JG	U�KP

VTKCN��JG	U�KP�VTKCN���;QW�ECP	V�DG�KP�VYQ�RNCEGU�CV

VJG�UCOG�VKOG�

/4��)4''4���;GCJ�

/4��#.&4+%*���6JCV	U�VTWG�

/4��)4''4���8GT[�IQQF���*QNF�QP���*G�UCKF�JG	U

PQV�CXCKNCDNG�WPVKN�#WIWUV���PF���1J��VJCV	U�DGECWUG

JG	U�KP�VTKCN�OC[DG���*G�UCKF�JG�YCUP	V�CXCKNCDNG�WPVKN

VJG���PF���5Q�JG	U�RTQDCDN[�IQV�VQ�DG�KP�5CP�&KGIQ�HQT

VJG�ETKOKPCN�VTKCN�

/4��#.&4+%*���+�MPQY�PQVJKPI�CDQWV�VJCV�

/4��)4''4���6JCV	U����YG	TG�IQQF��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���1MC[�

/4��)4''4���.GV	U�JQNF�VJQUG�FCVGU�

6*'�%1746���;GCJ���*QNF�VJGO�

/4��)4''4���9G�VJCPM�VJG�%QWTV���������
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6*'�%1746���#NN�TKIJV�

6*'�%1746�%.'4-���+H�[QW�FQP	V�OKPF�CNUQ��YKNN

VJGTG�DG�C�XKFGQ�CRRGCTCPEG�PGZV�VKOG�VQQ!

/4��)4''4���1PG�HQT�/T��(NGOKPI�

6*'�%1746���1MC[�

6*'�%1746�%.'4-���+V�OC[�CUUKUV���9G�V[RKECNN[

TGEGKXG�C�HKNKPI�ECNNGF�CP�CWFKQ�XKFGQ�XKUWCN

VTCPUOKUUKQP�GSWKROGPV�CRRGCTCPEG�TGSWGUV�

(#�FKUEWUUKQP�YCU�JGNF�QHH�VJG�TGEQTF��
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