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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 10:44 a.m.
Elizabeth A. Brown
Clerk of Supreme Court

Docket 80242   Document 2019-51156
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PETITION FOR EXTRAORDINARY WRIT RELIEF 
 

PETITIONER’S APPENDIX 

VOLUME XI 
 

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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VJCV�VJG[�YCPV�VQ�ENCKO��DWV�VJGKT������OKNNKQP��YG�ECP

RWV�KV�UQOGRNCEG�UQ�VJCV�YG�ECP�OQXG�HQTYCTF�QP�VJG

TGUV�QH�VJG�ENCKOU���9G	TG�YKNNKPI�VQ�FQ�VJCV�

+�JCXG�C�EQOOKVOGPV�NGVVGT����+	O�IQKPI�HTQO

OGOQT[�JGTG��UQ����DWV�+�DGNKGXG�KV�UCKF�VJG�OQPG[�ECP

EQOG�KP�D[�VJG��PF�QH�1EVQDGT���6JCV����CICKP��VJCV	U

CPQVJGT�TGCUQP�YJ[�YG�YQWNF�GZRWPIG�VJG�PQVKEG�QH

FGHCWNV���6JG[	TG�HWNN[�RTQVGEVGF���+V	U�CNOQUV�NKMG

DQPFKPI�CTQWPF�KV���$WV����UQ�DWV�VJG�KUUWG���

6*'�%1746���9J[�EQWNFP	V�(TQPV�5KIJV�FQ�VJKU!

+�OGCP��KV�OKIJV�UQWPF�UQOGYJCV�UKORNKUVKE��DWV�+�YQWNF

CPVKEKRCVG�VJG�RTQRGTV[�KU�HCKTN[�XCNWCDNG���9J[

EQWNFP	V�VJG[�TGHK�CPF�VCMG�VJKU�YJQNG�KUUWG�QHH�VJG

VCDNG�CPF�UVKNN�UGGM�VJGKT�FCOCIGU!

/4��/'#%*'4���6JCV	U�YJCV�YG	TG�FQKPI�

/4��#.&4+%*���6JCV	U�YJCV	U�JCRRGPKPI��[QWT

*QPQT���6JCV	U�YJCV�VJG�EQOOKVOGPV�NGVVGT����VJCV	U

GUUGPVKCNN[�YJCV�YG	TG�VT[KPI�VQ�FQ���9G�IQV�C

EQOOKVOGPV�NGVVGT�HQT�OQPG[���6JG�EQOOKVOGPV�NGVVGT

UC[U�TKIJV�KP�VJGTG���

6*'�%1746���5Q��+�IWGUU���

/4��#.&4+%*������VJG[	TG�IQKPI�VQ�VCMG�VJG

HKTUV���OKNNKQP�CPF�YG	TG�IQKPI�VQ����DWV�YJCV�YG	TG

CUMKPI�KU�VQ�RWV�KV����+	NN�FQ�C�OQVKQP���9G	TG�IQKPI

VQ�RWV�KV�UQOGRNCEG�UQ�VJCV�KV	U�RTQVGEVGF�YJKNG�YG��������
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HKPKUJ�NKVKICVKPI�VJG�ENCKOU�

6*'�%1746���+�YCU�LWUV�VJKPMKPI���+�OGCP��[QW

EQWNF�UVKNN�NKVKICVG�VJG�ENCKOU�D[�LWUV�RC[KPI�QHH�VJG

FGGF�QH�VTWUV���;QW�UVKNN�TGUGTXG�VJG�TKIJV�VQ�UGGM

[QWT�FCOCIGU�KH�UQ��TKIJV!��#PF�VJKU�YJQNG�'$��KUUWG

DGEQOGU�C�PQPKUUWG�

/4��#.&4+%*���9GNN��YG���

6*'�%1746���2QVGPVKCNN[���

/4��#.&4+%*������YQWNF�CITGG���+�VJKPM�VJG

FGHGPFCPVU�RTQDCDN[�FKUCITGG��DGECWUG�VJG[	TG�VT[KPI�VQ

OQXG�HQTYCTF�QP�C�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�VJCV

TGSWKTGU�EQORNGVKQP�YJKEJ��[QW�MPQY��QWT�RQUKVKQP�KU�YG

IQV�FWRGF�KPVQ�VJCV�RCTVKEWNCT�RTQXKUKQP���6JCV	U�HQT

CPQVJGT�VKOG��DWV����

6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF�

/4��#.&4+%*���1MC[���#P[VJKPI�GNUG!

6*'�%1746���+�YCU�LWUV�VJKPMKPI����+�YCU�LWUV

VJKPMKPI�CDQWV�VJCV�YQWNF�JCXG�C�UKIPKHKECPV�KORCEV�QP

VJG�NKVKICVKQP�KH�VJCV�YCU�VQ�QEEWT��+�YQWNF�VJKPM���+

FQP	V�MPQY�

/4��#.&4+%*���;GCJ�

6*'�%1746���$WV�+	O�PQV�C�TGCN�GUVCVG�KPXGUVQT

CPF�+�FQP	V�IGV�KPXQNXGF�KP�'$��CNN�VJG�VKOG���;QW

MPQY��VJKU�KU�O[�HKTUV�ECUG�KPXQNXKPI�VJKU���$WV�+�YCU

LWUV�NKUVGPKPI���������
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/4��#.&4+%*���#P[�QVJGT�SWGUVKQPU!

6*'�%1746���;QWT�ENKGPV�YCPVU�VQ�VCNM�VQ�[QW

HQT�C�UGEQPF�

/4��#.&4+%*���#NN�TKIJV���5Q�YG�CTG����VJGTG	U

C�EQWRNG�QH�VJKPIU���9G�CTG�RTQRQUKPI�VQ�UGV�CUKFG�VJG

���OKNNKQP���$WV�VJG�KUUWG�KU�VJG�OQPG[�KU�IQKPI�VQ�DG

CV�TKUM�HQT�VJGUG�RGQRNG�YJKNG�VJG[	TG����HQT�VJG

CRRNKECVKQP�HQT�VJG�+�������+V	U�IQKPI�VQ�PGGF�VQ�UVC[

VJCV�YC[�WPVKN�VJQUG�IGV�HKNGF���5Q�VJCV	U�RCTV�QH�VJG

KUUWG�VJCV�YG	TG�JCXKPI�JGTG�

+	NN�JCXG�C�OQVKQP�EQOKPI��DWV����VJCV�YKNN

GZRNCKP�VJCV�GXGP�OQTG���$WV�VJG�LQDU�JCXG�DGGP

ETGCVGF���6JG[	TG�IQQF���#PF�UQ�YG�JCXG�VJG�EQPVTCEVWCN

KUUWG�UVKNN�VQ�HKIJV�CDQWV���$WV�CNN�VJCV��YG	XG�FQPG

GXGT[VJKPI�YG�PGGF�VQ�FQ�CPF�YG	TG�CUMKPI�VJG�%QWTV�VQ

GZRWPIG�VJKU�PQVKEG�QH�FGHCWNV�

6*'�%1746���1MC[���#P[VJKPI�GNUG��UKT!

/4��#.&4+%*���0Q���6JCV	U�CNN�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��DGGP�C�NQV�QH�PGY

VJKPIU�KPLGEVGF�KPVQ�VJG�XGPWG�JGTG��KPVQ�VJG�HQTWO

VQFC[�

%QWNF�YG�VCMG�C�DTGCM�CV�VJKU�VKOG!��+	F�NKMG

VQ�OGGV�YKVJ�O[�ENKGPVU�CPF�KPIGUV�CNN�QH�YJCV�LWUV

JCRRGPGF�

6*'�%1746���1J��QH�EQWTUG��[QW�ECP���;QW�MPQY��������
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YJCV�KV�KU��CPF�+	O�UKVVKPI����WPFGTUVCPF�VJKU���+

WPFGTUVCPF����+�VTWN[�IGV�VJG�TKUM�HQT�CNN�RCTVKGU

KPXQNXGF�KP�VJKU�OCVVGT���#PF�[QW	XG�PQVKEGF�+	XG�DGGP

XGT[�ECWVKQWU�CU�YG	XG�CRRTQCEJGF�CPF�IQPG�VJTQWIJ�VJKU

NKVKICVKQP�

#PF�QPG�QH�VJG�RTKOCT[�TGCUQPU�+�CUMGF

/T��#NFTKEJ�VJCV�SWGUVKQP�KU�VJKU���7NVKOCVGN[��CV�UQOG

RQKPV�+�OKIJV�JCXG�VQ�OCMG�UQOG�XGT[�FKHHKEWNV

RQUKVKQPU����+�OGCP�FGEKUKQPU���$WV�+	XG�CNYC[U�DGGP�C

HKTO�DGNKGXGT�VJCV�RCTVKGU�UJQWNF�VT[�VQ�EQPVTQN�VJGKT

QYP�FGUVKP[���#PF�+�TGCNK\G�UQOGVKOGU�VJCV�ECP	V�JCRRGP

CPF�+�JCXG�VQ�FQ�YJCV�+�JCXG�VQ�FQ�

$WV�+�FQP	V�MPQY�KH�YG	TG�CV�VJCV�RQKPV�[GV�

&GRGPFKPI�QP�JQY�VJG�FC[�IQGU��+�OGCP��+�OKIJV�JCXG�VQ

OCMG�UQOG�VQWIJ�FGEKUKQPU���+�OGCP��+	O�LWUV�IQKPI�VQ

VGNN�[QW�VJKU���6JGTG	U�C�NQV�QH�FQEWOGPVU�JGTG�QP�O[

RNCVG���+	O�IQKPI�VQ�IQ�DCEM�CPF�TGXKGY�GXGT[VJKPI

DGHQTG�+�OCMG�C�FGEKUKQP��DGECWUG�+�PGXGT����+�ECP	V

TGOGODGT�OCMKPI�CP[�FGEKUKQPU�KP�JCUVG���6JCV	U�VJG

DGUV�YC[�+�ECP�UC[�VJCV���+P����[GCTU�+�PGXGT�FQ�VJCV�

[QW�MPQY��DGECWUG�VJGTG	U����+�IGV�YJCV	U�CV�TKUM�

$WV�+	NN�NGV�[QW�VCMG�C�DTGCM���#PF�YJGP�[QW

ECNN����YJGP�[QW�PGGF�OG��LWUV�NGV�VJG�OCTUJCN�MPQY�

CPF�YG	NN�IGV�UVCTVGF�CICKP�

6*'�/#45*#.���#NN�TKUG���������
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/4��)4''4���#DQWV����OKPWVGU!

6*'�%1746���6JCV	U�HKPG�

�Q�Q��

4GEGUU��
�Q�Q��

6*'�%1746���#NN�TKIJV���5Q�+�IWGUU�YG�ECP

EQPVKPWG�QP�

/4��)4''4���9G�CTG�DCEM�

6*'�%1746���;GU�

/4��)4''4���+�OGPVKQPGF�YJGP�YG����YJGP�YG

VQQM�VJG�DTGCM�UQOG�PGY�KPHQTOCVKQP�VJCV�YCU

KPVGTLGEVGF�JGTG��CPF�VJCV�YCU�VJG�YKTG�VTCPUHGT��YJKEJ

YG�YGTG�CDNG�VQ�EQPHKTO�HQT�CDQWV����������YJKEJ�KU

VJTGG�OQPVJU	�YQTVJ�QH�TGIWNCT�KPVGTGUV�RC[OGPVU�

9JCV�YCU�PQV�TGEGKXGF�YCU�DGECWUG�VJQUG

RC[OGPVU�YGTG�PQV�RCKF�QP�VKOG��KV�YCU�GXGPV�QH�FGHCWNV

HQT�YJKEJ�(TQPV�5KIJV�YCU�IKXGP�PQVKEG��YG	XG�IKXGP

EQRKGU�QH�VJQUG�PQVKEGU�VQ�VJG�%QWTV���5Q��VJGTGHQTG�

VJGTG	U�FGHCWNV�KPVGTGUV�QYGF�QP�VJQUG�VJTGG�OQPVJU�QH

CDQWV�CPQVJGT������������5Q�VJGTG�KU�UVKNN�PQY�OQPGVCT[

FGHCWNV�PQV�LWUV�HQT�FGHCWNV�KPVGTGUV�FWG�DGECWUG�QH

VJG�RGTHQTOCPEG�HCKNWTGU�DWV�CNUQ�PQY�DGECWUG�QH�C

OQPGVCT[�FGHCWNV�

+PVGTGUVKPIN[��QPG�QH�VJG�CTIWOGPVU�YCU�VJCV

VJG�PQVKEG�QH�FGHCWNV�VJCV	U�DGGP�HKNGF�YKVJ�0[G�%QWPV[

KU�KPCEEWTCVG�QT�VGEJPKECNN[�KPCFGSWCVG�DGECWUG�KV�FQGU��������
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PQV�KFGPVKH[�VJG�RCUV�FWG�RC[OGPVU�CU�DGKPI�RCTV�QH�VJG

FGHCWNV�

9GNN��PQY�VJCV�VJQUG�RC[OGPVU�JCXG�DGGP�RCKF�

CPF�VJG�QPN[�VJKPI�TGOCKPKPI�KU�VJG�FGHCWNV�KPVGTGUV�QP

VJQUG�RC[OGPVU��KV�CEVWCNN[�OCMGU�VJCV�PQVKEG�RGTHGEVN[

QP�RQKPV�DGECWUG�VJG�PQVKEG�FQGU�TGSWGUV�FGHCWNV

KPVGTGUV�CPF�IKXGU�(TQPV�5KIJV�PQVKEG�VJCV�KU�DGKPI

TGSWGUVGF�KP�VJG�FGHCWNV�CPF�VJG�HQTGENQUWTG�RTQEGUU�

6JG�'$��GXKFGPEG��[QWT�*QPQT��YG�EQPVGPF�KU

TGCNN[�LWUV����VJG�PWODGT�QH�LQDU�VJCV�CTG�ETGCVGF�JGTG

CV�VJKU�VKOG�KU�PQV�TGNGXCPV�VQ�VJG�RTQEGGFKPIU�QP�VJG

DTGCEJ�QH�EQPVTCEV�QT�VJG�FGHCWNVU�WPFGT�VJG

EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�

9JGPGXGT�(TQPV�5KIJV��/T��#NFTKEJ�YCU�IQKPI

VJTQWIJ�VJG�NKUV�QH�VJG�FGHCWNVU��YJGPGXGT�VJGTG�YCU�C

FGHCWNV�VJCV�VJG[�JCF�VQ�CFOKV�VJGTG�YCU�C�FGHCWNV

WPFGT�VJG�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV��VJG[�VJGP

UJKHVGF�QXGT�VQ��$WV�'$��FQGUP	V�OGCP�VJKU�CPF�'$�

FQGUP	V�OGCP�VJCV���;QW�ECP	V�FQ�VJCV���6JG�'$�

TGIWNCVKQPU�FQP	V�UWRRNCPV�VJG�NCPIWCIG�QH�VJG

EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPVU�

#PF�UQ�+�YQWNF�NKMG�VQ�CFFTGUU��VJQWIJ��VQ�VJG

GZVGPV�LWUV�VQ����DGECWUG�VJG�GXKFGPEG�KU�DGHQTG�VJG

%QWTV��HKTUV�QH�CNN��[QWT�*QPQT��VJKU�KU�GZCEVN[�YJ[

JGCTUC[�GXKFGPEG��YJKEJ�KU�YJCV�VJKU�KU��UJQWNF�PQV�DG��������
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CNNQYGF�KP�EQWTV���9G�FQP	V�JCXG�VJG�CWVJQT�QH�VJG�'$�

GEQPQOKE�CPCN[UKU�JGTG��UQ�YG�FQP	V�GXGP�MPQY�YJCV�VJCV

RGTUQP�TGNKGF�WRQP���6JCV	U�PQV�KPENWFGF�KP�VJG

GZJKDKV���9G�LWUV�JCXG�VJGUG�PWODGTU���#PF�KP�UGXGTCN

RNCEGU�VJCV�UC[U�DCUGF�QP�KPHQTOCVKQP�RGT�ENKGPV�QT�

[QW�MPQY��RGT�(TQPV�5KIJV���

$WV�KH�[QWT�*QPQT�EQWNF�NQQM��JGTG	U�RCIG����+

ECP�FKTGEV�VJG�%QWTV�KH�VJG�%QWTV�KU�KPVGTGUVGF�KP

UGGKPI�KV���+�FQP	V�VJKPM�KV�OCVVGTU��DWV�KH�VJG�%QWTV

FQGU�YTQPI����VJG�%QWTV�FQGU�DGNKGXG�KV�OCVVGTU��+

YQWNF�FKTGEV�VJG�%QWTV�VQ�C�EQWRNG�QH�VJG�FQEWOGPVU

YJKEJ�UJQY�VJCV�QWT�RQUKVKQP�QP�VJKU�KU�EQTTGEV�

6JG�QPN[�RCIG�QH�VJG�GEQPQOKE�CPCN[UKU�VJCV

GXGP�EQOGU�ENQUG�VQ�OCVVGTKPI�YQWNF�DG�RCIG���QH�VJG

UWRRNGOGPVCN�TGRQTV���#NN�VJG�QVJGT�RCTVU�QH�VJG����QH

VJG�KPKVKCN�CPCN[UKU�YJKEJ�YCU�FQPG�KP������CPF�QH�VJG

UWRRNGOGPVCN�TGRQTV�UWDUGSWGPVN[�EQXGT�RGTKQFU�QH�VKOG

VJCV�CTG�KPCRRTQRTKCVG�

(QT�GZCORNG��HTQO�,WN[������HQTYCTF��KV

FQGUP	V�TGCNN[�OCVVGT���(TQO�,WN[�QH������HQTYCTF

FQGUP	V�TGCNN[�OCVVGT�

6JG�QPN[�VKOG�KV�UVCTVU�VQ�OCVVGT�KU�QPEG�VJG

EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�KU�UKIPGF�CPF�VJG�'$��OQPG[

EQOGU�KP�VQ�(TQPV�5KIJV�

0QY��VJGTG�KU�CP�GZEGRVKQP�CPF�VJKU�KU��CICKP���������
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YJ[�YG�FQP	V�CEEGRV����UJQWNFP	V�CEEGRV�JGCTUC[

GXKFGPEG�DGECWUG�KV�PGGFU�VQ�DG�GNCDQTCVGF�WRQP���+P

VJGUG�GZJKDKVU��VJG[�FQ�OGPVKQP�DTKFIG�NQCPU���#PF�KH

VJGTG�YCU�C�DTKFIG�NQCP�WUGF�YJKNG�VJG�'$��OQPG[�YCU

DGKPI�RTQEGUUGF��VJG�DQTTQYGT�ECP����CEVWCNN[�VJG

NGPFGT�ECP�IGV�ETGFKV�HQT�VJCV�DTKFIG�NQCP�YJKEJ�KU

VJGP�RCKF�QHH�D[�VJG�KPEQOKPI�'$��OQPG[���9J[�VJCV���

YJKEJ�YQWNF�CNNQY�VJGP�(TQPV�5KIJV�VQ�CTIWG�VJCV�VJG

LQDU�CNN�VJG�YC[�DCEM�VQ������UJQWNF�DG�EQWPVGF�JGTG�

CPF�VJGTG	U�RNGPV[�QH�LQDU�HQT�GXGT[DQF[���$WV�YJCV

VJG[	TG�OKUUKPI�KU�VJKU�KUP	V�C�DTKFIG�NQCP�

9JCV�VJG[�YGTG�RC[KPI�QHH�JGTG����CPF�JGTG	U

YJGTG�+�YQWNF�TGHGT�VJG�%QWTV�VQ�RCIGU�������CPF���QH

(TQPV�5KIJV	U�QRRQUKVKQP�DTKGH��CPF�EQORCTG�VJCV�YKVJ

RCIG���QH�VJG�UWRRNGOGPVCN�TGRQTV���6JG�UWRRNGOGPVCN

GEQPQOKE�CPCN[UKU�FQPG�D[�&CXKF�'XCPU�CV�RCIG���UKORN[

UVCVGU�KP�6CDNG����JCTF�EQPUVTWEVKQP�EQUVU�

������OKNNKQP���6JCV	U�VJG�COQWPV�QH�VJG�NQCP���5Q�VJG[

VQQM�VJCV�COQWPV�QH�VJG�NQCP��OWNVKRNKGF�KV�VKOGU�VJG

HKPCN�FGOCPF�OWNVKRNKGT�YJKEJ����VQ�EQOG�WR�YKVJ�VJG

PWODGT�QH�LQDU���#PF�YG�FQP	V�FKUCITGG�YKVJ�VJCV

OWNVKRNKGT�PWODGT���$WV�VJG[�VCMG�������OKNNKQP�

OWNVKRN[�KV�VKOGU��������VJG[�EQOG�WR�YKVJ�����LQDU�VQ

DG�ETGCVGF�D[�URGPFKPI��������OKNNKQP�QP�JCTF

EQPUVTWEVKQP���6JCV�YQWNF�DG�VTWG�KH�VJCV�OQPG[�YCU��������
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URGPV�QP�JCTF�EQPUVTWEVKQP���*QY�FQ�YG�MPQY�JQY�OWEJ�QH

VJCV�OQPG[�YCU�URGPV�QP�JCTF�EQPUVTWEVKQP�ETGCVKPI�LQDU

CPF�JQY�OWEJ�YCU�URGPV�RC[KPI�QHH�QVJGT�NQCPU�YJKEJ

FQGUP	V�ETGCVG�LQDU!

4GOGODGT��VJGUG�CTGP	V����VJGUG�CTGP	V�DTKFIG

NQCPU���6JGUG�CTG�RTGGZKUVKPI�NQCPU�YGNN�DGHQTG�����

PCOGN[���#PF�VJKU�YJGTG�+�TGHGT�VJG�%QWTV�VQ�RCIG��

VJTQWIJ���QH�VJGKT�DTKGH�

+H�[QW�NQQM�CV�RCIG����NKPG����KP�VJG�EJCTV

VJGTG��VJG[�UC[�VJGUG�CTG����VJG[	TG�CPCN[\KPI�JQY�OWEJ

YCU�URGPV�QP�VJG�RTQLGEV��CPF�VJG[�ECNN�KV�GZRGPUG

ECVGIQT[�CPF�VJGP�VJG�VQVCNU���6JGTG�CTG�QPN[�VYQ�KVGOU

VJCV�IQ�KPVQ�EQPUVTWEVKQP�JGTG��+�DGNKGXG��CPF�VJG[	TG

VJG�HKTUV�VYQ�KVGOU�QP�VJCV�EJCTV��QPG�HQT����������QPG

HQT�C�OKNNKQP���#PF�VJGP�QP�VJG�PGZV�RCIG��OC[DG�VJG

EQPUWNVKPI�HGGU�HQT��������OKIJV�IQ�KPVQ�VJCV�

'XGT[VJKPI�GNUG�KU����������RC[�QHH�ENCUU�CEVKQP�NKGP�

����OKNNKQP��RC[�FQYP�ENCUU�CEVKQP�NKGP�����OKNNKQP�

RC[�FQYP�*QNQEJGM�PQVG��YJKEJ�JCU�DGGP�CTQWPF�CNN�VJG

YC[�DCEM�UKPEG�VJG�ENCUU�CEVKQP���6JCV�PQVG	U�VJCV�QNF�

+V�YCUP	V�PGY�OQPG[�VJCV�YCU�URGPV�QP�VJG�RTQRGTV[�CU�C

DTKFIG�NQCP�������OKNNKQP��RC[�QHH�*QNQEJGM�NQCP�

5Q�QH�VJG����OKNNKQP�VJG[�KFGPVKH[�VJGTG��CNN

DWV�CDQWV�����OKNNKQP�KU�URGPV�QP�RC[KPI�QHH�QVJGT

NQCPU���6JCV�FQGUP	V�ETGCVG�LQDU���+V�JCU�VQ�DG�URGPV��������
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QP�JCTF�EQPUVTWEVKQP���

5Q�YG�JCXG����CPF�VJGUG�PWODGTU��CEEQTFKPI�VQ�

[QW�MPQY��/T��&\KWDNC�CPF�.8&�(WPF	U�ECNEWNCVKQPU��YG

EQOG�WR�YKVJ�CDQWV�����VQ�����OKNNKQP�FQNNCTU�QH�VJCV

����VJCV�YCU�URGPV�CEVWCNN[�QP�EQPUVTWEVKQP���5Q�VJCV	U

EQPUKUVGPV�YKVJ�VJGKT�VCDNG����RNCKPVKHH	U�VCDNG�QP

RCIG�����

6JGP�KH�[QW�IQ�VQ�RCIG���CPF���VJGTG�KU�VJG

UGEQPF�VCDNG�VJCV�VCNMU�CDQWV�EQPUVTWEVKQP�ECVGIQTKGU�

CPF�KV�KFGPVKHKGU�YJGTG�VJG�OQPG[	U�URGPV���6JG�HKTUV

GPVT[�KU�EQPUVTWEVKQP�EQUVU�HTQO�,WPG�����������VJTQWIJ

,WN[������������OKNNKQP�

#PF�VJGP�VJG�PGZV�GZRGPUGU�����OKNNKQP��VJG

*QNQEJGM�PQVG���;QW	XG�IQV���������KP�CPQVJGT�*QNQEJGM

PQVG�

1VJGT�EQPUVTWEVKQP�EQUVU������������KH�[QW�CFF

WR�LWUV�VJG�EQPUVTWEVKQP�EQUVU�CPF�FGFWEV�VJG�COQWPV

URGPV�RC[KPI�QHH�VJG�*QNQEJGM�NQCP��[QW�EQOG�WR�YKVJ

CDQWV������OKNNKQP�QH�JCTF�EQPUVTWEVKQP�EQUVU���6JCV	U

YJCV�YCU�URGPV���

#PF�JGTG�KU����CPF�VJKU����CPF�/T��#NFTKEJ

CEVWCNN[�TGCF�VJG�OQUV�KORQTVCPV�RCTV�QH�/U��&G$QPQ	U

TGRQTV���#PF�VJKU�KU����VJKU�KU����+�LWUV�YCPV�VQ�OCMG

UWTG�VJG�%QWTV�IGVU�VJKU�CPF�OCMG�UWTG�VJCV�(TQPV�5KIJV

IGVU�VJKU��KU�UJG�UC[U�����������

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

��

02136



������

2GII[�+UQO��%%4������4/4

���������������%41'46��")/#+.�%1/

2WTUWCPV�VQ�045����������KNNGICN�VQ�EQR[�YKVJQWV�RC[OGPV�

5'26'/$'4���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

�#U�NQPI�CU�VJG�KPXGUVQTU�ECP�UJQY�VJCV�

VJGKT�ECRKVCN�YCU�KPXGUVGF�KP�VJG�RTQLGEV�

IGPGTCNN[�FGUETKDGF�KP�VJG�DWUKPGUU�RNCP�HKNGF�

YKVJ�VJG�75%+5��YJGVJGT�VJGTG�YGTG�EJCPIGU�KP�

UK\G�QH�VJG�RTQLGEV�QT�EJCPIGU�KP�VJG�DWFIGV�QT�

EQPUVTWEVKQP�VKOGNKPG��'$��KPXGUVQTU�YKNN�

TGEGKXG�VJGKT�XKUCU�UQ�NQPI�CU�VJG�PWODGT�QH�

LQDU�ETGCVGF�CU�C�TGUWNV�QH�VJG�YQTM�QP�VJG�

RTQLGEV�CTG�UWHHKEKGPV�HQT�GCEJ�KPXGUVQT�KP�VJG�

RTQLGEV��[QW�MPQY��VQ�OGGV�VJGKT�TGSWKTGOGPVU���

6JG�75%+5�FQGU�PQV�FGP[�XKUCU�VQ�'$��KPXGUVQTU�

KP�RTQLGEVU�YJGTG�VJGTG	U�DGGP�C�EJCPIG�KP�

EQPUVTWEVKQP�QT�EJCPIG�KP�EQPUVTWEVKQP�DWFIGV���

9JCV	U�VJCV�UC[KPI�KP�VJGTG�KU�IGVVKPI�VJG

PWODGT�QH�LQDU�KU�YJCV	U�GUUGPVKCN��CPF�VJCV�OQPG[�KU

HWPIKDNG���(TQPV�5KIJV�D[�VJG�EQPVTCEV�EQPUVTWEVKQP

NQCP�CITGGOGPV�EQWNF�VCMG�VJCV�OQPG[�CPF�RC[�QHH�C

NQCP���6JG[�EQWNF�FQ�VJCV�

$WV�YJCV�VJCV�OGCPU�KU�VJG�PGZV�OQPG[�VJCV

EQOGU�KP�PGGFU�VQ�IQ�KPVQ�EQPUVTWEVKQP�DGECWUG

GXGPVWCNN[����CPF�VJG�FCVGU�JGTG��VJG�EWVQHH�FCVG�YG

JCF�KP�VJG�EQPVTCEV�KU�VYQ�YGGMU�CYC[����DWV�GXGPVWCNN[

VJG[�JCF�VQ�RWV�GPQWIJ�OQPG[�KPVQ�VJG�RTQLGEV��KP

EQPUVTWEVKQP��KP�PGY�EQPUVTWEVKQP��YJGP�VJG�'$��OQPG[

ECOG�KP�CPF�KP�QTFGT�VQ�ETGCVG�VJQUG�LQDU���#PF�KV	U�����������
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KV�YKPFU�WR�DGKPI�CDQWV�UGXGP�CPF�C�JCNH�����OKNNKQP

VQVCN�GZRGPFKVWTGU�VQ�ETGCVG�VJG�LQDU���#PF�D[�(TQPV

5KIJV	U�QYP�RCRGTU��VJG[�UJQY�VJCV�QPN[�CDQWV�����VQ

�����OKNNKQP�YCU�URGPV�QP�EQPUVTWEVKQP�

0QY��KH�VJGTG�JCF�DGGP�CFFKVKQPCN

EQPUVTWEVKQP��YG�UJQWNF����.8&�(WPF�PGGFU�VQ�MPQY�CDQWV

KV���1PG�QH�VJG�DTGCEJGU�KU�IKXKPI�OQPVJN[����TGRQTVU

QH�OQPVJN[�EQPUVTWEVKQP�EQUVU�VQ�.8&�(WPF���

#PF�KP�VJCV�UCOG�RCTCITCRJ�+�LWUV�TGCF�VQ�[QW

CPF�/T��#NFTKEJ�TGCF�VQ�[QW�GCTNKGT�VJG[�UC[�VJCV�75%+5

FQGUP	V�FGP[�KPXGUVQTU��'$��KPXGUVQTU��[QW�MPQY��XKUCU

YJGP�VJG�PWODGT�QH�LQDU�CTG�ETGCVGF�GXGP�KH�VJGTG	U

EJCPIGU�KP�VJG�RTQLGEV�QT��[QW�MPQY��EJCPIGU�KP�VJG

DWFIGV�QT�EJCPIGU�KP�VJG�VKOGNKPG�

9JCV	U�JCRRGPGF����JCU�VQ�JCRRGP��UJG�FQGUP	V

CFFTGUU�VJGTG�CPF�/T��&\KWDNC�JCU��KU�.8&�(WPF�PGGFU�VQ

MPQY�VJCV���6JG[�JCXG����VJG�EQPVTCEV�IKXGU�VJGO�C

TKIJV��KH�VJG[�IGV����KV�IKXGU�(TQPV�5KIJV�VJG

QDNKICVKQP�VQ�MGGR�.8&�(WPF�CRRTKUGF�QH�VJGUG�EJCPIGU

DGECWUG�.8&�(WPF�JCU�VQ�TGRQTV�VJKU�VQ�VJG�75%+5�

(TQPV�5KIJV�UC[U��1J��YG�OCFG�VJGUG�EJCPIGU�

DWV�KV	U�PQV�OCVGTKCN���6JG�2CVTKQV�2CXKNKQP��[QW�MPQY�

OGCPV��������USWCTG�HGGV�HQT�VJG�YJQNG�RTQLGEV���#PF

CNN�YG	TG�FQKPI�KU�EJCPIKPI�VJG�UK\G�QH�VJG�ENCUUTQQO�

0Q�DKI�FGCN���������
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/C[DG�VJCV	U�VJG�ECUG���/C[DG�VJGTG	U�UVKNN

IQKPI�VQ�DG�GPQWIJ�EQPUVTWEVKQP�VJGTG�KH�KV	U�EQORNGVGF

VQ�ETGCVG�CNN�VJQUG�LQDU��DWV�JG�ECP	V�MGGR�C�UGETGV�

*G�ECP	V�LWUV�UC[��6TWUV�OG���6JG�EQPVTCEV�KU�FGUKIPGF

UQ�VJCV�/T��&\KWDNC�CPF�.8&�(WPF�ECP�OGGV�KVU

QDNKICVKQP�VQ�KVU�'$��KPXGUVQTU�CPF����CPF�VQ�VJG�75%+5

VQ�TGRQTV�VJGUG�EJCPIGU��VQ�TGRQTV�EJCPIGU�KP�VJG

UEJGFWNG��VQ�TGRQTV�EJCPIGU�KP�VJG�DWFIGV��VQ�MGGR�VJG

75%+5�CRRTKUGF�QH�CNN�VJGUG�VJKPIU���#PF�VJCV	U�YJGTG

VJGUG�RGTHQTOCPEG�DTGCEJGU�JCXG�UQOG�KPVQ�RNC[�YJGTG

VJGTG�CTG�PQ�RNCPU��PQ�0[G�%QWPV[�RNCPU�GXGT�TGEGKXGF�

6JCV	U�VJG�DCPM�UVCVGOGPVU�CPF�/T��#NFTKEJ

UCKF��9JCV�CTG�YG�CUMKPI�HQT!��9G�PGXGT�CUMGF�HQT

CP[VJKPI�URGEKHKE���9G	XG�CUMGF�HQT�DCPM�UVCVGOGPVU

GXGT[�VKOG�YG	XG�HKNGF�RCRGTU�YKVJ�VJKU�%QWTV��[QWT

*QPQT���9G	XG�CUMGF�HQT�0[G�%QWPV[�CRRTQXGF�RNCPU�GXGT[

VKOG�YG	XG�EQOG�KPVQ�VJKU�EQWTV�

#PF�UQ�+�JQRG�VJG�%QWTV�JCU�JCF�GPQWIJ�VKOG

YKVJ�CNN�VJGUG�XCTKCPEGU�JGTG�VQ�WPFGTUVCPF�VJCV�VJG

IGPGTCN�PCVWTG�QH�VJG�'$��RTQEGUU�KU�VJCV�OQPG[�JCU�VQ

IQ�KPVQ�EQPUVTWEVKQP���+V�ECP	V�IQ�QHH�LWUV�VQ�DG�WUGF

VQ�RC[�QHH�CPQVJGT�NQCP�GNUGYJGTG���#PF�KH�VJCV�OQPG[

KU�WUGF�VQ�RC[�QHH�CPQVJGT�NQCP��QVJGT�OQPG[�JCU�VQ

EQOG�KP�KP�QTFGT�VQ�OCMG�VJG�EQPUVTWEVKQP�CPF�OGGV�VJG

LQDU���������

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

��

02139



������

2GII[�+UQO��%%4������4/4

���������������%41'46��")/#+.�%1/

2WTUWCPV�VQ�045����������KNNGICN�VQ�EQR[�YKVJQWV�RC[OGPV�

5'26'/$'4���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

;QW�MPQY��+	O�PQV�IQKPI�VQ�IQ�KP�FGRVJ���6JG

%QWTV�JCU�JGCTF�VJG�VGUVKOQP[�QH�/T��&\KWDNC��MPQYU�JKU

DCEMITQWPF�KP�'$����*G�CFOKVVGF�VJCV�JG�JCF�GZRGTKGPEG

YKVJ�CPQVJGT�RTQLGEV�VJCV�JG	F�DGGP�KPXQNXGF�YKVJ�JKU

NCY�HKTO�KP�VJG�RCUV���$WV�YJCV�CNUQ�KU�KP�GXKFGPEG�CTG

VJG�DKNNU�VJCV�YGTG�TGEGKXGF�HTQO�VJG�CVVQTPG[U��VJG[

JKTGF�VJG�DGUV�'$��CVVQTPG[U�VJCV�VJG[�EQWNF�HKPF�CU

RCTV�QH�VJG�RTQLGEV���6JCV�YCU�RCTV�QH�VJG�KPKVKCN

PGIQVKCVKQPU�YKVJ�(TQPV�5KIJV���6JG[	XG����VJG[�JKTGF

VJG�DGUV�'$��CIGPVU�QWV�VJGTG�KP�QTFGT�VQ�ICVJGT�VJG

KPXGUVQTU�

#PF�UQ�YJCV	U����YJCV	U�OKUUKPI�JGTG�KU�VJCV	U

YJCV�YG�PGGF�VQ�JCXG�/T��2KC\\C�QP�VJG�UVCPF�VQFC[�KU

DGECWUG�VJGTG	U�PQ����VJGTG	U�PQ�GXKFGPEG�CP[YJGTG�JGTG

VJCV�VJGTG�YCU�CP[�OKUTGRTGUGPVCVKQP�QH�CP[�MKPF���6JCV

ECP�QPN[�DG�CEJKGXGF�KH�/T��2KC\\C�IGVU�QP�VJG�UVCPF

CPF�UC[U�UQOGVJKPI�VJCV�YCU�VQNF�VQ�JKO�VJCV�YCUP	V

VTWG�

#PF�UQ�CV�VJKU�RQKPV�KP�VKOG�HQT�VJKU�OQVKQP�

HQT�VJG�641�CPF�HQT�VJG�TGEGKXGTUJKR��VJGTG�KU�LWUV�PQ

GXKFGPEG�QH�CP[�OKUTGRTGUGPVCVKQP�DGHQTG�VJG�%QWTV�CV

VJKU�VKOG�

9KVJ�TGICTF�VQ�VJG�PGY�NKPG�QH�ETGFKV��[QWT

*QPQT��CICKP��VJG[	XG�JCF�VJG�����OKNNKQP�NKPG�QH

ETGFKV�HQT�OQTG�VJCP�C�[GCT���6JG[	XG�FQPG�PQVJKPI�YKVJ��������
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KV���9JCV�OCMGU����YJCV�OCMGU�CP[�QH�WU�VJKPM�VJCV�PQY

IGVVKPI�VJKU�PGY�NKPG�QH�ETGFKV�KU�IQKPI�VQ�EJCPIG

CP[VJKPI�CV�CNN!

;QWT�*QPQT��KV	U����YG	XG�DGGP�UETGCOKPI�CPF

/T��#NFTKEJ�DTQWIJV�VJCV�WR��YG	XG�DGGP�KP�VJKU�%QWTV�+

FQP	V�MPQY�JQY�OCP[�VKOGU�CUMKPI�HQT�C�TGEGKXGT��[QW

MPQY��HQT����HQT�TGNKGH�HQT��[QW�MPQY��EQWTV

KPVGTXGPVKQP�QH�UQOG�V[RG���0QY�C�YJQNG�[GCT�JCU�CNOQUV

IQPG�D[�CPF�VJGTG�JCU�DGGP�PQ�CEVKXKV[�QP�(TQPV�5KIJV�

CPF�PQY�VJG�VKOG�KU�RCUV�CPF�PQY�YG	TG�IGVVKPI�WR

CICKPUV�VJG�YCNN�HQT�VJGUG�'$��KPXGUVQTU���

+�VJKPM�VJCV����VJCV�CV�VJKU�RQKPV�KP�VKOG�YG

PGGF�VQ�FQ����+�YQWNF�DG�CUMKPI�HQT�VYQ�VJKPIU���#V�VJG

OKPKOWO�YG�IQV�VQ�FQ�QPG��[QWT�*QPQT��DGECWUG�YG	XG���

DGECWUG�TKIJV�PQY�YG	XG�IQV�PQ�RTQITGUU�TGRQTVU��YG

JCXG�PQ�'$��FQEWOGPVCVKQP�KPENWFKPI�DCPM�UVCVGOGPVU��PQ

RNCPU���

6JG�EJCPIGU�VJG[�UC[�VJG[	XG�OCFG��YG	XG�IQV

PQ�FQEWOGPVCVKQP�CU�VQ�YJCV�VJQUG�EJCPIGU�CTG���6JG

EJCPIGU�KP�VJG�UEJGFWNG�YJKEJ�JCXG�ENGCTN[�DGGP�OCFG�

YG	XG�IQV�PQ�FQEWOGPVCVKQP�UJQYKPI�YJ[�VJG[�EJCPIGF�

JQY�VJG[	TG�IQKPI�VQ�TGOGF[�VJG�UKVWCVKQP��YJGP�VJG�PGY

FWG�FCVG�KU���9G	TG�LWUV�KP�VJG�FCTM�JGTG�YKVJ�C�TGRQTV

EQOKPI�WR�KP�LWUV�C�EQWRNG�QH�OQPVJU�JGTG���

#PF�UQ�YG�PGGF�VYQ�VJKPIU��[QWT�*QPQT���9G��������
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PGGF�VQ�GKVJGT�NGV����CUM�VJG�%QWTV�VQ�VCMG�QHH�QWT

JCPFEWHHU�CPF�NGV�WU�IQ�HQTYCTF�YKVJ�VJG�TGOGFKGU�VJCV

CTG�CNNQYGF�HQT�KP�VJG�EQPVTCEV��YJKEJ�KU�VJG

HQTGENQUWTG�RTQEGUU���+�VJKPM�VJCV�VJG�HQTGENQUWTG

RTQEGUU��KV�OC[�PQV�NGCF�VQ�C�HQTGENQUWTG��DWV�KV�OC[

EQORGN�TGUQNWVKQP�KP�C�HCKT�YC[���+�VJKPM�VJCV�VJKU

RCTVKEWNCT�FGHGPFCPV�KUP	V�IQKPI�VQ�FQ�CP[VJKPI�WPVKN

JG	U�OCFG�VQ��CPF�YG�PGGF�VQ�IGV�VQ�VJCV�RQKPV�

5Q�GKVJGT�NGV�WU�FQ�KV��NGV�.8&�(WPF�FQ�KVU

LQD��RTQVGEV�KVU�KPXGUVQTU���#PF�KH�VJG�%QWTV�UQOGJQY

FQGU����HQT�UQOG�TGCUQP�FQGUP	V�HGGN�EQOHQTVCDNG�YKVJ

VJCV��VJGP�LWOR�KP��KPVGTXGPG��IGV�C�TGEGKXGT��IGV�C

URGEKCN�OCUVGT�KP�VJGTG���;QW�MPQY��FQ�[QW�DGNKGXG

/T��#NFTKEJ��/T��)TGGT��/T��2KC\\C��/T��&\KWDNC!

6JGTG	U�C�NQV�QH�OQXKPI�RCTVU�JGTG���+�ECP�VGNN�[QW

VJCV�QPG�VJKPI�+�TGCNN[�YCPV�VQ�IGV�CETQUU�KU�VJG�%QWTV

PGGFU�VQ�RTQVGEV�RGQRNG���6JCV	U�YJCV�VJG�%QWTV�KU�JGTG

HQT�

#PF��[QW�MPQY��VJGUG�KUUWGU�QH�VJG�'$���[QW

MPQY��YJKEJ�LQDU�CTG�ETGCVGF��YJKEJ�CTGP	V��CPF�YJCV

FQEWOGPVCVKQP�KU�CXCKNCDNG��CPF�YJCV�PGGFU�VQ�DG�IKXGP�

GV�EGVGTC���6JCV�OC[�DG����VJG�QPN[�YC[�VQ�IGV�VQ�VJCV

KU�VQ�IGV�UQOGDQF[�CRRQKPVGF�KP�JGTG�CU�C�TGEGKXGT�YJQ

VJG�%QWTV�ECP�VTWUV��YJQ�ECP�NQQM�CV�CNN�VJKU��VCNM�VQ

DQVJ�UKFGU��NQQM�CV�VJG�FQEWOGPVU��CPF�TGEQOOGPF�VQ�VJG��������
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%QWTV�YJCV�PGGFU�VQ�DG�FQPG�

+�VJKPM�VJCV�KV	U�NKMGN[�VJCV�KH�VJG�%QWTV

CRRQKPVU�C�TGEGKXGT��LWUV�JCXKPI�FGCNV�YKVJ�VJKU�KP�VJG

RCUV�YJGP�VJG�TGEGKXGT�YCU�CRRQKPVGF�VQ�(TQPV�5KIJV�VQ

O[�ENCUU�CEVKQP��[QW�MPQY�YJCV��VJKPIU�IQV�IQKPI�RTGVV[

SWKEM���9G�IQV�VJKPIU�QP�VTCEM�CPF��[QW�MPQY��KV�IQV

YTCRRGF�WR��[QW�MPQY��RTGVV[�TCRKFN[�

5Q�TGCNN[��[QWT�*QPQT��LWUV�VJG�%QWTV�TKIJV

PQY�YKVJ�VJG�YC[�VJKPIU�CTG�UGV�WR�KU�TGCNN[�JCORGTKPI

VJKU�RTQEGUU��HTWUVTCVKPI�VJG�RTQEGUU��CPF�ECWUKPI�C

NQV�QH�RTQDNGOU�

#UM�GKVJGT�NGV�WU�VJG�HTGGFQO�VQ�TGUQNXG�KV�

IGV�KV�FQPG��QT�LWOR�KP�YKVJ�VJG�EQWTV�KPVGTXGPVKQP

YKVJ�C�TGEGKXGT�QT�URGEKCN�OCUVGT�VQ�NQQM�CV�VJKU�CPF

VQ�CFXKUG�VJG�%QWTV�QP�VJG�RTQRGT�YC[�VQ�RTQEGGF�

6JCPM�[QW�

6*'�%1746���1MC[���5Q�FQ�[QW�JCXG�UQOGVJKPI

GNUG�[QW�YCPV�VQ�CFF��UKT!�

/4��#.&4+%*���+�FQ�JCXG�C�NKVVNG�DKV�OQTG��KH

+�OC[�

6*'�%1746���;GU�

/4��#.&4+%*���1MC[���#NN�TKIJV���5Q�YG�VQQM�C

DTGCM���/T��)TGGT�JCF�C�EJCPEG�VQ�NQQM�CV�VJG�GEQPQOKE

TGRQTVU�YG�RTQXKFGF�CRRCTGPVN[�CPF�JG�CUMGF�VJG�%QWTV

LWUV�VQ�NQQM�CV�VJG�UWRRNGOGPVCN���6JGP�NQQMGF�CV�O[��������
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RNGCFKPIU�CPF�VCNMGF�CDQWV�UQOG�QH�VJG�VJKPIU�VJCV�CTG

NKUVGF�VJGTG�

*G�ECOG�DCEM�CPF�RCTV�QH�JKU�CTIWOGPV�LWUV�PQY

YCU�VJCV�VJG[	XG�DGGP�KP�VJG�FCTM��VJG[�FQP	V�MPQY

YJCV	U����YJCV	U�IQKPI�QP�

9G�RTQXKFGF�C�TGRQTV�QP�VJG�LQDU�HTQO�UQOGDQF[

VJCV�/U��*QNOGU�ECNNU�VJG�DGUV����COQPI�VJG�DGUV�KP�VJG

EQWPVT[���#PF�VJQUG�LQDU�TGRQTVU�CFFTGUU�GZCEVN[�VJG

CTIWOGPVU�VJCV�FGHGPFCPVU�CTG�VT[KPI�VQ�OCMG�JGTG�

#PF�+�IQ�DCEM�VQ�O[�EQOOGPV�HTQO�GCTNKGT���#PF

KV�KU���6JGTG�JCU�VQ�DG�GXKFGPEG��CPF�VJGTG	U�PQ

GXKFGPEG���6JCV�VJG[�VJTQY�C�NQV�QH�UVWHH�QWV�VJGTG�CPF

OCMG�C�NQV�QH�CTIWOGPVU��DWV�VJGTG	U�PQ�GXKFGPEG�

9G	XG�EQOG�KP�YKVJ�GZRGTVU�CPF�RGQRNG�YJQ�MPQY�YJCV

VJG[	TG�FQKPI�KP�'$��HWPFKPI�CPF�YG	XG�RTQXKFGF�VJG

GXKFGPEG�VJCV	U�VJGTG�

6*'�%1746���9JCV�FQ�+�FQ�YKVJ�VJG�FGHCWNV

KPVGTGUV�KUUWG�VJCV�YCU�TCKUGF!��

/4��#.&4+%*���9GNN��QP�VJCV��[QWT�*QPQT��YG

HKNGF�C�OQVKQP����CU�VJG�%QWTV�KU�CYCTG��YG�HKNGF�C

OQVKQP�DGECWUG�YJCV	U�JCRRGPGF�JGTG�KU�YG�YGTG

HTCWFWNGPVN[�KPFWEGF�KPVQ�VJG�EQPVTCEV�KP�VJG�HKTUV

RNCEG���#PF�O[�ENKGPV	U�RC[KPI�VJG�FGHCWNV�KPVGTGUV���

QT�+	O�UQTT[��VJG�TGIWNCT�KPVGTGUV��TKIJV��YJKEJ�VJGP

FGHGPFCPVU��YJQ�CTG�VJG�YTQPIFQGTU�CP[YC[�CTG�WUKPI�VQ��������
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RC[�VJGKT�CVVQTPG[	U�HGGU���5Q�YG�FKF�C�OQVKQP�VQ�CUM

VJG�%QWTV�VQ�CNNQY�WU�VQ�EQPVKPWG�VQ�OCMG�VJQUG

RC[OGPVU�KPVQ�C�UGRCTCVG�CEEQWPV���9G�GZRTGUUGF�VJG

KPVGPVKQP�VJCV�YG�YQWNF�EQPVKPWG�VQ�OCMG�VJG�RC[OGPVU�

9JGP�VJG�%QWTV�TWNGF�QP�VJCV��VJCV�QTFGT�YCU�GPVGTGF

NCUV�(TKFC[���(TQPV�5KIJV�OCFG�VJG�RC[OGPV�QP�6WGUFC[�

5Q�KV	U�QWT�RQUKVKQP�YG�JCF�UQWIJV�VJG���

YG	TG�PQV�KP�FGHCWNV�QP�VJCV���&GHCWNV�KPVGTGUV�KU�PQV

YCTTCPVGF�DGECWUG�VJCV�OQPG[����YG�JCF�OCFG�VJCV

TGSWGUV�VQ�VJG�%QWTV���1PEG�VJG�%QWTV�FGPKGF�KV�CPF�VJG

QTFGT�YCU�GPVGTGF��VJG[�RCKF�KV���9G	TG�IQQF���5Q

VJCV	U���

6*'�%1746���9GNN��JGTG	U�O[�SWGUVKQP���+�OGCP�

HKNKPI�C�OQVKQP�YKVJ�VJG�%QWTV�CUMKPI�URGEKHKE�TGNKGH

RWTUWCPV�VQ�VJG�EQPVTCEV�FQGUP	V�UVC[�VJG�QDNKICVKQP�VQ

OCMG�RC[OGPVU��TKIJV!��#PF�UQ����CPF�VJCV	U�O[�RQKPV�

,WUV�DGECWUG�[QW�CUM�VJG�%QWTV�HQT�UQOGVJKPI�YJGVJGT

[QW�YKP�QT�NQUG��[QW�UVKNN�JCXG�VJCV�QDNKICVKQP

RWTUWCPV�VQ�C�EQPVTCEV�VQ�RGTHQTO��CPF�VJCV	U�JQY

VJKPIU�CTG�FQPG���#PF�UQ�+�FQP	V�VJKPM�VJCV	U

PGEGUUCTKN[�CP�CFGSWCVG�GZRNCPCVKQP�CU�VQ�YJ[�VKOGN[

RC[OGPVU�YGTG�OCFG���$GECWUG�YJCV�[QW�FQ�KU�[QW�OCMG

VJGO���6JGP�[QW�EQPVKPWG�VQ�UGGM�UQOG�UQTV�QH�TGNKGH

HTQO�VJG�%QWTV���1T��HQT�GZCORNG��VJG�641��[QW�OKIJV���

QT�C�RTGNKOKPCT[�KPLWPEVKQP��[QW�OKIJV�FKUCITGG�YKVJ��������
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KV���;QW�HQNNQY�VJG�EQWTV�QTFGT�CPF�VJGP�[QW�CRRGCN�KV�

+�OGCP��VJCV	U�JQY�RTQEGUUGU�YQTM��[QW�MPQY�

/4��#.&4+%*���7O�JWO�

6*'�%1746���#PF�UQ���

/4��#.&4+%*���5QOG���

6*'�%1746���+	O�PQV�UWTG�CDQWV�VJCV�QPG���$WV

VJGP�+	O�NQQMKPI�JGTG����CPF�JGTG	U�VJG�VJKPI���#PF�

/T��#NFTKEJ��[QW	XG�DGGP�KP�HTQPV�QH�OG�OCP[�VKOGU

DGHQTG���;QW�MPQY�+�FQP	V����+�FQP	V�RTQEGGF

ECXCNKGTN[���+�CNYC[U�VCMG�O[�VKOG��GURGEKCNN[�KP�ECUGU

NKMG�VJKU���#PF�YJCV	U�WPKSWG�CDQWV�KV�KU��+�OGCP��+	XG

PGXGT�JCF�CP�'$��ECUG��CPF�+�JCXG�C�OWEJ�DGVVGT

WPFGTUVCPFKPI�VJCP�VJG�HKTUV�FC[�[QW�YCNMGF�KP�JGTG�

#PF�UQ�WNVKOCVGN[�CV�UQOG�RQKPV��[QW�MPQY��DGECWUG�+

VT[�VQ�IKXG�VJG�RCTVKGU�CP�QRRQTVWPKV[�VQ�EQPVTQN�VJGKT

QYP�FGUVKP[���5QOGVKOGU�+�HGGN�RCTVKGU�FQP	V

PGEGUUCTKN[�CRRTGEKCVG�VJCV���#PF�VJGP�KV	U�NKMG�O[

HKTUV�NCY�ENGTM�YJQ�WUGF�VQ�UC[��9GNN��,WFIG��[QW�JCXG

VQ�EQOG�FQYP�YKVJ�C�XGNXGV�JCOOGT�CPF�[QW�JCXG�VQ�OCMG

VQWIJ�FGEKUKQPU���#PF�+�FQP	V�OKPF�FQKPI�VJCV�CU�NQPI

CU�+	XG�JCF�VKOG�FQKPI�KV��+�OGCP��VQ�CUUGUU�VJG

EKTEWOUVCPEGU���5Q�YG�CTG�YJGTG�YG�CTG�VQFC[��TKIJV!

#PF�KV�CRRGCTU�VQ�OG�VJCV�QP�UQOG�NGXGN�+	O�IQKPI�VQ

JCXG�VQ�OCMG�UQOG�FGEKUKQPU�QXGT�VJG�PGZV�HGY�FC[U

TGICTFKPI�VJKU�OCVVGT���������
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#PF�+�FQ����CPF�VTWUV�OG���+�FQ�TGOGODGT

TGXKGYKPI�VJG�GZRGTV�TGRQTVU���9G�VCNMGF�CDQWV�VJCV

CDQWV�HQWT�QT�HKXG�JGCTKPIU�CIQ���6JCV	U�O[

TGEQNNGEVKQP�

5Q�YJCV�GNUG�FQ�+�PGGF�VQ�MPQY!

/4��#.&4+%*���,WUV�VQ�CFFTGUU�VJG�FGHCWNV

KPVGTGUV��CPF�+�FQP	V�JCXG�#URGEKHKE�ECNEWNCVKQP���/[

ENKGPV	U�VGNNKPI�OG�VJCV�VJG�ECNEWNCVKQP�KU�PQV

���������VJCV	U�QYGF���+V	U�CEVWCNN[�OQTG�NKMG��������

#PF��KP�HCEV��CP�KUUWG�YKNN�TGUQNXG�VJCV��VJG

������FQNNCT�KUUWG���$WV��CICKP��QWT�RQUKVKQP�TGOCKPU

QP�VJCV���

#�EQWRNG�QH�VJKPIU�VJCV�CTG�KORQTVCPV�VQ

WPFGT����VQ�TGOGODGT�JGTG���6JGUG�GEQPQOKUVU�MPQY�YJCV

VJG[	TG�FQKPI���6JG[	TG�COQPI�VJG�DGUV�KP�VJG�EQWPVT[�

#PF�YG	XG�JGCTF�VQFC[�VJCV�VJG[�PGGF����FGHGPFCPVU�PGGF

KPHQTOCVKQP�VJCV�VJG[�ENCKO�YG	TG�PQV�IGVVKPI���6JG

KPHQTOCVKQP�YG	XG�IKXGP�VQ�VJG�GZRGTVU�YCU�RNGPV[��DWV

VJG[�PGGF�VJKU�KPHQTOCVKQP�VQ�DG�MGRV�KP�VJG�FCTM

DGECWUG�VJG[�PGGF�VQ�IKXG�KV�VQ�VJG�75%+5�HQT�VJGUG

TGRQTVU�

+�TGOKPF�VJG�%QWTV�QH�VJG�VGUVKOQP[�VJCV

/T��&\KWDNC�ICXG��+�DGNKGXG�KV�YCU�VJG�HKTUV�FC[�JG

VGUVKHKGF���*G�FKF�PQV�VGNN�VJG�75%+5�KP�JKU�TGRQTV

NCUV�[GCT�VJCV�VJKU�YCU�KP�NKVKICVKQP���������
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9JGP�+�CUMGF�JKO�YJ[��JG�UCKF��9GNN��VJGTG

YCUP	V�C�HKGNF�HQT�VJCV�QP�VJG�HQTO�

5Q�+�SWGUVKQPGF�VJCV�VJG����VJCV�VJGTG	U�VJKU

KUUWG�QH�YCPVKPI�VQ��[QW�MPQY��IGV�KPHQTOCVKQP�VQ�OCMG

UWTG�75%+5�MPQYU�YJCV	U�IQKPI�QP�

#PF�+�VJKPM�VJCV�VJGTG�YCU�C�UVCVGOGPV�VJGTG

YCU�PQ����VJGTG�JCXG�DGGP�PQ�GXKFGPEG�QH

OKUTGRTGUGPVCVKQPU���+�YQWNF��QDXKQWUN[��UVTQPIN[

FKUCITGG�YKVJ�VJCV���+����+	F�DG�JCRR[�VQ�IQ�VJTQWIJ

VJG�OKUTGRTGUGPVCVKQP�EJCTV�+�OCFG���6JG�QPN[�RTQDNGO

KU�KV	U�CDQWV����RCIGU�NQPI�QH�VJKPIU�VJCV�YGTG�UCKF

VJCV�VWTPGF�QWV�PQV�VQ�DG�VTWG�DCUGF�QP�VJG�VGUVKOQP[

VJCV�YG	XG�JCF�JGTG�

6*'�%1746���#PF�+�FQ�TGOGODGT�[QW�IQKPI

VJTQWIJ�VJCV�KP�UQOG�FGVCKN�

/4��#.&4+%*���#PF�+�JCXG�

6*'�%1746���*GTG	U�O[�RQKPV���7NVKOCVGN[��KU

VJKU�UVKNN�C�LWT[�VTKCN�QT�PQV!��+�FQP	V�MPQY�

/4��)4''4���0Q�

/4��#.&4+%*���9GNN��VJCV	U�KVU�QYP�FKURWVG��+

UWRRQUG��CV�VJKU�RQKPV��DWV���

6*'�%1746���;GCJ���9GNN��+�FQP	V�JCXG�VQ���

VJCV	U�C�ITQWPF�YG�FQP	V�JCXG�VQ�RNQY�TKIJV�PQY��+

VJKPM�

$WV�O[�RQKPV�KU�VJKU���6JGTG	U�VYQ�KUUWGU��������
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IQKPI�QP�JGTG���0WODGT�QPG��CU�HCT�CU�VJG�WNVKOCVG

HCEVWCN�FGVGTOKPCVKQP�CU�KV�TGNCVGU�VQ�VJG

TGURQPUKDKNKV[��+�FQP	V�JCXG�VQ�OCMG�VJCV�TKIJV�PQY�

TKIJV!��#PF�UQ�+	O�FGCNKPI�YKVJ�CV�VJG�XGT[�QWVUGV�C

OQVKQP�VQ�FKUUQNXG�VJG�641�CPF�CRRQKPV�C�TGEGKXGT�

/4��#.&4+%*���7O�JWO�

6*'�%1746���#PF�VJCV	U�YJCV�+�JCXG�VQ�FGCN

YKVJ�

/4��#.&4+%*���;GCJ�

6*'�%1746���#PF�VJCV	U�C�UNKIJVN[�FKHHGTGPV

UVCPFCTF���+P�HCEV��OWEJ�FKHHGTGPV�UVCPFCTF�

#PF�VJKU�KUP	V�VJG�HKTUV�VKOG�+	XG�FGCNV�YKVJ

C�TGEGKXGT�KUUWG�KP�VJKU�ECUG�

#PF�VJG�ECUG�NCY�KU�RTGVV[�ENGCT�KP�VJKU

TGICTF���+�OGCP��VJG�%QWTV�UJQWNF�DG�TGNWEVCPV�VQ��[QW

MPQY��CRRQKPV�C�TGEGKXGT���6JCV	U�CNOQUV�NKMG�C�NCUV

TGUQTV���

/4��#.&4+%*���%QTTGEV�

6*'�%1746������V[RKECNN[���+�OGCP�KV�KU�

$WV�VJGP�QPG�QH�VJG����YJGP�[QW�JCXG

CNNGICVKQPU�QH�FGHCWNV�CU�VJG[�TGNCVG�VQ�FGGFU�QH�VTWUV

CU�KV�RGTVCKPU�VQ�EQOOGTEKCN�DWUKPGUU�NQCPU��V[RKECNN[

VJCV	U�QPG�QH�VJG�ECVGIQTKGU�YJGTG�TGEGKXGTU�CTG

CRRQKPVGF��[QW�MPQY���#PF�+�TGCNK\G�VJGTG�KU�C�HCEVWCN

FKURWVG�TGICTFKPI�UQOG�QH�VJG�KUUWGU�CU�KV�TGNCVGU�VQ��������
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VJG�'$��CPF�EQORNKCPEG���+�WPFGTUVCPF�VJCV�

$WV�VJGP�YG�JCXG�VJG�VJTGG�RC[OGPVU��CPF�PQY

VJGTG	U�CP�QWVUVCPFKPI�KUUWG�CU�VQ�YJGVJGT�QT�PQV�VJGTG

KU�KPVGTGUV�OQPG[�FWG�CPF�QYKPI�CV�VJKU�VKOG���#PF�UQ�

+�OGCP��VJQUG�CTG�VJKPIU�+�JCXG�VQ�EQPUKFGT�VQQ�

/4��#.&4+%*���5WTG�

6*'�%1746���;GCJ���+U�VJGTG����CPF�+�FQP	V

YCPV�VQ�QXGTNQQM�YJCVGXGT�RQKPV�[QW�YCPV�VQ�OCMG�CV

VJKU�UVCIG�

/4��#.&4+%*���+�LWUV�YCPV�VQ����C�EQWRNG����+

IWGUU�C�EQWRNG�QVJGT�VJKPIU���6JG�%QWTV�OGPVKQPGF�QPG

QH�VJG�HCEVU���9G	XG�NKUVGF�C�YJQNG�DWPEJ�QH�HCEVQTU�

9G	XG�YCNMGF�VJTQWIJ�CNN�VJQUG�HCEVQTU���#PF�VJKU�KU

CNN�HWNN[�EQNNCVGTCNK\GF���9G�CNUQ��NKMG�+�UCKF��CTG���

JCXG�IQV�C�UKVWCVKQP�YJGTG�YG�ECP�GUUGPVKCNN[�RQUV�VJG

COQWPV���9G	TG�IQKPI�VQ�CUM�VJG�%QWTV�VQ�FQ�VJCV�KP

C����KP�C�DNQEMGF�CEEQWPV��DWV�YG�ECP�FQ�VJCV�VQ�HWNN[

TGUQNXG�CP[YC[�

6*'�%1746���0Q���*GTG	U�O[�SWGUVKQP��VJQWIJ�

9J[�YQWNF�+����YJ[�YQWNF�C�EQWTV�FQ�VJCV!��#PF�VJG

TGCUQP�YJ[�+	O�CUMKPI�VJCV�KU�VJKU���4GICTFNGUU�QH�VJG

USWCDDNGU��CPF�OC[DG�VJCV	U����QT�VJG�CNNGICVKQPU�CU�VQ

HTCWF�KP�VJG�KPFWEGOGPV�CPF�VJQUG�V[RGU�QH�VJKPIU��+

IGV�VJCV���$WV�O[�SWGUVKQP�KU�VJKU���+V�UGGOU�VQ�OG�

WPNGUU�+	O�OKUUKPI�UQOGVJKPI����CPF�[QW�ECP�VGNN�OG�KH��������
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+	O�YTQPI�QT�PQV����KH�VJQUG�OQPKGU�YGTG�RCKF�VQ

UCVKUH[�VJG�HKTUV�FGGF�QH�VTWUV��VJCV�YQWNF�KORCEV�[QWT

ENKGPV	U�CDKNKVKGU�VQ�UVKNN�RTQEGGF�YKVJ�CNN�VJGKT

ENCKOU�VJG[	TG�OCMKPI�CU�KV�RGTVCKPU�VQ�HTCWF�CPF�VJG

NKMG��YQWNFP	V�KV!

#PF�VJG�TGCUQP�YJ[�+�VJKPM�VJCV	U�KORQTVCPV�

DGECWUG�CV�VJG�GPF�QH�VJG�FC[��QPG�VJKPI����+�IWGUU

VJKU�KU�QPG�QH�VJG�KUUWGU�YJGTG�VJGTG�FQGUP	V�CRRGCT�VQ

DG�CP[�KUUWGU�QH�OCVGTKCN�HCEV�YQWNF�DG�VJKU���6JGTG

YCU�C�EGTVCKP�UWO�QH�OQPG[�VTCPUHGTTGF��TKIJV!��#PF�YG

ECP�CNN�CITGG�VQ�VJCV�

/5��*1.$'46���4KIJV�

6*'�%1746���+�OGCP��VJCV	U�PQV�C�EQPVTQXGTU[

QP�CP[�NGXGN��KU�KV!

/5��*1.$'46���0Q��+�FQP	V�VJKPM�UQ���0QV�D[

KPXGUVQTU�

6*'�%1746���#PF�+	NN�UVCVG�KV�CPQVJGT�YC[�

'$��OQPG[�YCU�KPXGUVGF��TKIJV!��

/5��*1.$'46���4KIJV�

/4��#.&4+%*���;GU��[QWT�*QPQT���5Q�JGTG	U�VJG

KUUWG���#PF�VJG�YC[�YG�IGV�VQ�VJCV��TGOGODGT�VJCV

VJGTG	U�VJKU�+�����CRRNKECVKQP�VJCV	U�UWRRQUGF�VQ

JCRRGP�YJGP�VJG�LQDU�CTG�ETGCVGF���6JG�OQPG[�KU

UWRRQUGF�VQ�DG�CV�TKUM�WPVKN�VJCV	U�CRRTQXGF���#PF�UQ

VJG�OQPG[�KU�IQKPI�VQ�PGGF�VQ�DG�CV�TKUM���������
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7PHQTVWPCVGN[��KV	U�PQV�C�UKVWCVKQP�YJGTG�O[�ENKGPV�ECP

LWUV�YCNM�KP�CPF�RC[�KV�QHH�CPF�JCXG�VJG�FGHGPFCPVU�IQ

CYC[�

6*'�%1746���9J[����YJ[����YGNN��[GU�CPF�PQ��+

IWGUU���+�IWGUU�KV�CNN�FGRGPFU���+�OGCP��[QWT�ENKGPV

JCU�VJGKT�ENCKOU��CPF�+	O�PQV�GXGP�VCNMKPI����KV

OKIJV����DGECWUG�TGOGODGT�O[�QTKIKPCN�SWGUVKQP�YCU

VJKU���9QWNF�UCVKUHCEVKQP�QH�VJG�WPFGTN[KPI�HKTUV�FGGF

QH�VTWUV�KORCEV�QT�RTGENWFG�[QWT�ENKGPV�HTQO�UVKNN

RTQEGGFKPI�QP�VJGKT�ENCKOU�CU�KV�TGNCVGU�VQ�HTCWF�KP

VJG�KPFWEGOGPV�CPF�CNN�VJQUG�ENCKOU�VJCV�CTG�RCTV�QH

VJKU�ECUG!��+�FQP	V�VJKPM�VJG[�YQWNF��[QW�MPQY��DWV

PQPGVJGNGUU����CPF�VJG[�EQWNF�UVKNN�OCMG�ENCKOU�HQT

FCOCIGU�CPF�VJG�NKMG���$WV�VJCV�YQWNF�FGHKPKVGN[�EJCPIG

VJG�RQUVWTG�QH�VJG�ECUG�KP�OCP[�TGURGEVU�

#PF�VJG�TGCUQP�YJ[�+�DTKPI�VJCV�WR��JQY�KU

VJCV�CP[�FKHHGTGPV�VJCP�VCMKPI���OKNNKQP�CPF�UGVVKPI

VJCV�CUKFG�KP�CP�CEEQWPV�XGTUWU�UCVKUH[KPI�VJG�FGGFU�QH

VTWUV!��6JGTG	U�PQ�OQTG�'$��TGRQTVKPI�TGSWKTGOGPVU�

#NN�VJCV	U�QHH�VJG�VCDNG��+�VJKPM�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��JGTG	U�VJG����VJG

RTQDNGO�KU��[QWT�*QPQT��VJG�EQPVTCEV�HQTDKFU�VJCV�

6*'�%1746���1MC[�

/4��)4''4���#PF�KV�KUP	V����RC[OGPV�QH�VJG

NQCP�KUP	V�UQOGVJKPI�VJCV�TGUQNXGU�VJG�RTQDNGO���+V	U��������
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VJG�LQDU�JCXG�VQ�DG�ETGCVGF�

+V�JCU����YG�PGGF�VQ�JCXG�(TQPV�5KIJV�RWV

CDQWV�CPQVJGT���QT����OKNNKQP�KPVQ�EQPUVTWEVKQP���6JCV

YKNN�ETGCVG�VJG�LQDU���#PF�CHVGT�VJG�LQDU�CTG�ETGCVGF�

VJGP�YG�EQWNF����VJGP�VJG[�ECP�RC[�QHH�VJG�NQCP���

5Q�FGRGPFKPI�QP�JQY�HCUV�(TQPV�5KIJV�IGVU

OQXKPI�QP�VJKU��VJG[�OKIJV�DG�CDNG�VQ�RC[�KV�QHH�KP�C

[GCT��[QW�MPQY���$WV�KV	U����KV	U�TGCNN[�PQV�C

UKVWCVKQP�YJGTG�VJG[�LWUV�RC[�QHH�VJG�NQCP�CPF�YCNM

CYC[�

/4��#.&4+%*���#PF�VJCV	U�YJ[�YG	TG�RTQRQUKPI

VQ�RWV�KV�UQOGRNCEG�YJGTG�KV�RTQVGEVU�GXGT[DQF[�CPF�KV

UKVU�QXGT�VJGTG��DWV���

6*'�%1746���5Q��+�OGCP��J[RQVJGVKECNN[�KH�VJG

HKTUV�FGGF�QH�VTWUV�YCU�UCVKUHKGF��YJCV�YQWNF�DG�VJG

FCOCIG�ECNEWNCVKQP!��+�OGCP��+�FQP	V�MPQY���+	O�LWUV

VJKPMKPI����+�OGCP��+�ECP	V�ECNN�[QW�WR�QP�VJG�RJQPG�

TKIJV���

/5��*1.$'46���4KIJV�

/4��)4''4���*GTG	U���

6*'�%1746������CPF�VGNN�[QW�YJCV�+	O�VJKPMKPI

CDQWV�

/4��)4''4���+�IWGUU�

6*'�%1746���$WV�KP�QRGP�EQWTV��+�ECP�GZRTGUU

O[�VJQWIJVU�VQ�GXGT[QPG��TKIJV!��$GECWUG�+�FQ�NKUVGP���������
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7PTGRQTVCDNG�ETQUU�VCNM�

6*'�%1746�4'2146'4���+�PGGF�QPG�CV�C�VKOG�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��JGTG	U�YJGTG�VJG

FCOCIGU�YQWNF�DG�

;QW�YQWNF�JCXG����RGQRNG�YJQUG�FTGCO�QH

DGEQOKPI�EKVK\GPU�KU�PQY�USWCUJGF�CPF�VJG�GOQVKQPCN

FCOCIGU�VJCV�IQ�CNQPI�YKVJ�VJCV�CPF�VJG�KORCEV�QP�VJGKT

HCOKNKGU���6JCV	U����VJCV	U�VJG�FCOCIG�QH�RC[KPI�QHH

VJG�NQCP�CPF�PQV�OGGVKPI�VJGKT�QDNKICVKQPU�VQ�YQTM�QP

VJG�RTQLGEV�

6JG����VJGUG�KPXGUVQTU�YQWNF�VJGP�JCXG�VQ�IQ

HKPF�CPQVJGT�RTQLGEV���2GTJCRU��IQ�VQ�VJG�DCEM�QH�VJG

NKPG��KH�VJG[�ECP�HKPF�VJG�URCEG���6JG�NCYU�CTG

EJCPIKPI�JGTG�HCKTN[�SWKEMN[�CPF�VJG[	TG�FQWDNKPI�VJG

COQWPVU�QH����TGSWKTGF�VQ�IGV�KP��UQ�VJCV�GCEJ�QPG�QH

VJQUG�KPXGUVQTU�YQWNF�JCXG�FCOCIGU�QH�CP�COQWPV�LWUV

CDQWV�GSWCN�VQ�VJGKT�KPXGUVOGPV��DGECWUG�PQY�VQ�IGV

DCEM�KP�NKPG�KV	U�IQKPI�VQ�EQUV�VJGO����OKNNKQP�TCVJGT

VJCP�JCNH�C�OKNNKQP�FQNNCTU��UQ�[QW	F�JCXG�FCOCIGU�QH

������OKNNKQP�GXGP�CHVGT�VJG�NQCP�KU�RCKF�QHH�KU�VJG

RTQDNGO���6JKU�VJKPI�JCU�VQ�IGV�FQPG���

/4��#.&4+%*���6JG�LQDU�CTG�ETGCVGF���9G�JCXG

RTQQH�TKIJV�JGTG�

6*'�%1746���9GNN��JGTG	U�VJG�VJKPI���+�OGCP�

PQY����CPF�+�YQP	V�GXGP�IQ�VJGTG���+�OGCP��+�NKUVGPGF��������
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VQ�VJCV��CPF�+�VJQWIJV�CDQWV�UKZ�QT�UGXGP�NGICN�KUUWGU�

CPF�+	O�PQV�IQKPI�VQ�DTKPI�VJQUG�WR�DGECWUG�VJG[	XG

DGGP�DTQWIJV�WR���$WV�+�WPFGTUVCPF�VJG�RQUKVKQP���$WV

EQPVKPWG�QP��UKT�

/4��#.&4+%*���9GNN��QDXKQWUN[��KV	U�KORQTVCPV

HQT�VJG�%QWTV�VQ�WPFGTUVCPF�JQY�VJKU�YQTMU���#PF�VJCV

KU�VJCV�YJGP�VJG�LQDU�CTG�OGV�VJCV�JCXG�DGGP�ETGCVGF�

VJGP�VJG�CRRTQXCN�RTQEGUU�JCU�VQ�DG�UVCTVGF�

/T��&\KWDNC�KU�VJG�QPG�YJQ�JCU�VQ�FQ�VJCV���+H�JG	U

JGTG�TGCNN[�NQQMKPI�QWV�HQT�CNN�VJGUG�RGQRNG��JG�UJQWNF

JCXG�UWDOKVVGF�VJCV�KPHQTOCVKQP�NCUV�[GCT���#PF�KV

OCMGU�PQ�UGPUG�VJCV�VJG[	TG�EQOKPI�KP�JGTG�PQY�CPF

UC[KPI��1J��PQ��YG�FQP	V�JCXG�VJG�LQD�ETGCVKQP���9G

CDUQNWVGN[�FQ�JCXG�VJG�LQD�ETGCVKQP���+V	U�TKIJV�JGTG�

6YQ�QH�VJG�EQWPVT[	U�DKIIGUV�GZRGTVU�JCXG�UCKF�UQ�

9JCV	U�VJG�EQWPVGT!��*WJ�WJ���(TQO�YJQ!��(TQO�VJG

RGTUQP�YJQ�CFOKVVGF�VJKU�YCU�JKU�HKTUV�'$��RTQLGEV�

.GV	U�DG�UGTKQWU�JGTG���+V	U�GZCEVN[�YJCV�YG

JCXG���9G�JCXG�FQPG�GXGT[VJKPI�VJCV�YG�PGGF�VQ�FQ�

'XGT[DQF[�KU�HWNN[�RTQVGEVGF�

#PF�UQ�CP[YC[��YG	XG����CPF�VJGP��+�IWGUU��VJG

%QWTV	U�CNTGCF[�JGCTF�OG��DWV�+	O����+	O����QDXKQWUN[

VJKU����VJKU�HTCWF�KUUWG��VJG�OGPVKQP�VJGTG	U�PQ�HTCWF�

KV	U�QXGT�CPF�QXGT�CPF�QXGT�CICKP���+	XG�DGGP�QXGT

VJKU���+�MPQY�VJG�%QWTV�KU�CYCTG�QH�VJCV���$WV�VJCV�KU��������
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5'26'/$'4���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

PQV�CP�CEEWTCVG�TGRTGUGPVCVKQP�

6*'�%1746���4GOGODGT��KV	U�PQV�O[�LQD�WPNGUU

YG�JCXG�C�VTKCN�QP�VJG�OGTKVU�VQ�OCMG�KV�C�HCEVWCN

FGVGTOKPCVKQP��TKIJV!

/4��#.&4+%*���5WTG���$WV�VQ�VJG�GZVGPV�VJCV�KV

IQGU�VQ�YG	XG�DGGP�JGCTKPI�TGCUQPCDNG�NKMGNKJQQF�QH

UWEEGUU�QP�VJG�OGTKVU�CPF�CNN�VJCV��VJCV	U�CNN�QWV

VJGTG�

6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF���

/4��#.&4+%*���#P[�QVJGT�SWGUVKQPU��[QWT�*QPQT!

6*'�%1746���0Q�

/4��)4''4���1PG�OKPWVG�KH�+�EQWNF��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���;GCJ�

/4��)4''4���(KTUV�QH�CNN��CU�+�UVCVGF�DGHQTG�

VJG�FQEWOGPV�VJCV	U����VJG������GEQPQOKE�CPCN[UKU�KU

JGCTUC[��UJQWNF�PQV�DG�EQPUKFGTGF�D[�VJG�%QWTV�CV�CNN�

#PF�UQ�/T��#NFTKEJ�UC[U��9GNN��VJGUG�GZRGTVU�IQV�GPQWIJ

VQ�OCMG�VJG�FGEKUKQP��[QW�MPQY���6JCV	U�IQV�VQ�DG�IQQF

GPQWIJ���9GNN��YJCV�FKF�VJGUG��GZRGTVU��TGXKGY!��9JCV

FKF�VJG[�TGN[�WRQP!��9JCV�YGTG�VJG[�IKXGP!��

/4��#.&4+%*���+V	U�KP�VJGTG���

/4��)4''4���+V�KU�KP�VJGTG!

/4��#.&4+%*���+V	U�NKUVGF�

/4��)4''4���+V	U�EQOOGPVU�HTQO�/T��2KC\\C�

6JCV	U�YJCV�KV�KU���#PF�KH�[QW�NQQM�CV�VJG�VCDNG�VJCV��������
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TGCNN[�OCVVGTU��CNN�KV�UC[U�KU�VJG�NQCP�COQWPV������

VKOGU�VJG�OWNVKRNKGT��CPF�VJCV�PWODGT�KU�LWUV�RGT

ENKGPV���6JGTG�KU�PQV����KH����[QWT�*QPQT��JGTG��VJKU

OC[�DG�VJG�DGUV�TGCUQP�VQ�IGV�C�TGEGKXGT�KP�RNCEG�KU�

*QY�FQ�[QW�OCMG�VJCV�FGEKUKQP�KH�KV	U�CP�KUUWG����

6*'�%1746�4'2146'4���+	O�UQTT[���+�ECP	V�JGCT���

/4��)4''4���+�FQP	V�VJKPM�KV	U�CP�KUUWG�

$WV�KH�VJG�%QWTV�FQGU�TGCNN[�YCPV�VQ�JCOOGT

VJCV�FQYP��CRRQKPV�C�TGEGKXGT���*CXG�C�TGEGKXGT���6JCV

KU�VJG�V[RG�QH�CEEQWPVKPI�KUUWG�CPF�CUUGUUOGPV�KUUWG

TGEGKXGTU�CTG�RGTHGEV�HQT���#PF�VJG�TGEGKXGTU�ECP�IGV

VJQUG�TGRQTVU�HTQO�DQVJ�UKFGU��CUM�HQT�VJG�UWRRQTVKPI

FQEWOGPVCVKQP��CPF�CEVWCNN[�CPCN[\G�VJG�VYQ�EQORGVKPI

KPVGTGUVU�YKVJ�TGICTFU�VQ�VJG�PWODGT�QH�LQDU�VJCV�JCXG

DGGP�ETGCVGF���6JCV	U�GZCEVN[�YJ[�C�TGEGKXGT�UJQWNF

DG����UJQWNF�DG�CRRQKPVGF�KP�VJKU�RNCEG�CPF�VJKU�VKOG�

#PF�CNUQ��[QWT�*QPQT��YKVJ�TGICTF�VQ�YJQ	U

OCMKPI�VJG�FGEKUKQPU�QP�SWGUVKQPU�QH�HCEV��KV	U�[QWT

*QPQT���9G�RWV�KP�QWT�DTKGH�VJCV����YG	XG�TGHGTGPEGF

VJG�RCTV�QH�VJG�RNCKPVKHHU�CNN����KP�CNN�ECRKVCN

NGVVGTU�KP�VJG�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV���$QTTQYGT

YCKXGU�C�TKIJV�VQ�LWT[�VTKCN�QP�CNN�KUUWGU�TGNCVKPI�VQ

VJG�NQCP�QT�VJG�NQCP�FQEWOGPVU����6JCV�OGCPU�CNN�VJG

DTGCEJGU��GXGT[VJKPI�NGCFKPI�WR�VQ�VJKU�KU�IQKPI�VQ�DG

JGCTF�DGHQTG�[QWT�*QPQT�CPF�CNUQ�����������
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6*'�%1746���$WV�QPG����CPF�+	O�PQV�PGEGUUCTKN[

FKUCITGGKPI�YKVJ�VJCV���

/4��)4''4���7O�JWO�

6*'�%1746������RGT�UG�KH�VJCV	U�KP�VJG

EQPVTCEV��CPF�YG�ECP����YJGP�KV�EQOGU�VQ�VJG�YCKXGT�QH

TKIJV�VQ�C�LWT[�VTKCN��TGICTFNGUU�QH�YJGVJGT�C�LWT[

FGOCPF�KU�OCFG��YG�ECP�IQ�VQ�VJG�#6�6�X��%QPEGREKQP

ECUG�YJKEJ�QTKIKPCVGF�QWV�QH�%CNKHQTPKC�VJCV�YCU�JGCTF

D[�QWT�7PKVGF�5VCVGU�5WRTGOG�%QWTV�CU�KV�TGNCVGU�VQ�

HQT�CP�GZCORNG��OCPFCVQT[�CTDKVTCVKQP�

#PF�+�VJKPM�GXGT[QPG�RTQDCDN[�TGOGODGTU�YJCV

VJG[�FKF�YKVJ�VJCV��CPF�VJCV�YCU�KP�C�UKORNG�EQPUWOGT

EQPVTCEV�UKVWCVKQP�TGICTFKPI�EGNN�RJQPGU��CPF�KV�YCU�C

ENCUU�CEVKQP�NKVKICVKQP�ECUG���#PF�+�VJKPM�KV�YCU

,WUVKEG�5ECNKC�VJCV�JGCTF�VJCV�OCVVGT���#PF�CV�VJG�GPF

QH�VJG�FC[��DCUGF�WRQP�VJG�7PKHQTO�#TDKVTCVKQP�#EV��JG

UCKF�CTDKVTCVKQP�YCU�OCPFCVQT[�RWTUWCPV�VQ�VJG

EQPVTCEVWCN�CITGGOGPV���#PF�VJCV�YCU�C�EQPUWOGT�UGVVKPI

YJGTG�V[RKECNN[�[QW�JCXG�KUUWGU�TGICTFKPI

WPEQPUEKQPCDKNKV[��DQVJ�RTQEGFWTCN�CPF�UWDUVCPVKXG�

TKIJV!��#PF�VJG�75�5WRTGOG�%QWTV�UCKF�PQ���

*GTG�YG�JCXG����JGTG�YG�JCXG�UQRJKUVKECVGF

DWUKPGUUGU�CPF�[QW�JCXG�C�EQPVTCEVWCN�RTQXKUKQP���#PF

WPNGUU�VJGTG�KU�C�URGEKHKE�YCKXGT�CV�VJG�GPF�QH�VJG�FC[

CU�C�VTKCN�EQWTV��+�YQWNF�RTQDCDN[�HGGN�QDNKICVGF�VQ��������
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HQNNQY�VJG�KPVGPV�QH�VJG�EQPVTCEV���5Q�+�LWUV�YCPV�VQ

DG�XGT[�ENGCT�QP�VJCV��CNVJQWIJ�VJCV�JCUP	V�DGGP

CFFTGUUGF���$WV�+�WPFGTUVCPF�YJCV�VJG�NCY�KU�KP�VJKU

CTGC�

#PF�UQ�YG�ECP�MKPF�QH�OQXG�DCEM�CYC[�HTQO�VJCV

HQT�PQY���$WV�WPFGTUVCPF�VJKU���6JGTG	U�FKHHGTGPV

UVCPFCTFU�TGICTFKPI�4WNG������+�MPQY�VJCV�RTQDCDKNKV[

QH�UWEEGUU�QP�VJG�OGTKVU���$WV�YJGP�KV�EQOGU�VQ

WNVKOCVG�HCEVWCN�FGVGTOKPCVKQPU��VJCV�JCRRGPU�CV�C

VTKCN���9G�ECP�CNN�MKPF�QH�CITGG�YKVJ�VJCV��[QW�MPQY�

7PNGUU�EGTVCKP�KUUWGU�QH�HCEV�CTG�WPEQPVTQXGTVGF��VJGP

KV�YQWNF�DG�CRRTQRTKCVG�HQT�VJG�VTKCN�EQWTV�VQ�OCMG�C

FGVGTOKPCVKQP�RWTUWCPV�VQ�4WNG������#PF�+�VJKPM

GXGT[QPG�MPQYU�VJCV�VQQ�

$WV�CP[YC[���

/4��)4''4���;QW�MPQY��VJCV�UCOG�FGEKUKQP��[QWT

*QPQT��UJQYU�VJKU����VJKU�YCKXGT����VJKU�LWT[�YCKXGT

YKNN�YKVJUVCPF�C�HTCWF�KP�VJG�KPFWEGOGPV�CTIWOGPV

DGECWUG�[QW�JCXG�VQ�UJQY�VJCV�VJGTG�KU�C�URGEKHKE�HTCWF

KP�KPFWEKPI�VJCV�RTQXKUKQP�QH�VJG�EQPVTCEV�KP�QTFGT���

KP�QTFGT�HQT�HTCWF�KP�VJG�KPFWEGOGPV�VQ���

6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF�

/4��)4''4������CHHGEV�VJCV�YCKXGT��TKIJV!

#PF�JGTG��VJG[	TG�OCMKPI�CP�KUUWG�VJCV�CNN

VJGUG�RTKQT�OKUTGRTGUGPVCVKQPU��CNNGIGF��������
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OKUTGRTGUGPVCVKQPU��TGNCVG�VQ�VJKU�EQPVTCEV���6JCV

DTKPIU�GXGT[�RKGEG�QH�GXKFGPEG�KP�VJKU�ECUG�HQTYCTF�VQ

UQOGVJKPI�VJCV�[QWT�*QPQT�KU�VJG�WNVKOCVG�VTKGT�QH�HCEV

QP��YQWNF�DG�QWT�RQUKVKQP�CP[YC[�

6*'�%1746���#PF�+�LWUV�JCXG�QPG�QVJGT�VJQWIJV�

VQQ���#PF�+�FQP	V�TGOGODGT�KH�VJKU�KU�VJG�ECUG�YG

VCNMGF�CDQWV�KV�KP���+V�OKIJV�JCXG�DGGP���$WV�JGTG	U

CPQVJGT�VJKPI�VQQ�CPF����FKF�YG�VCNM�CDQWV���
C�
��!

/4��)4''4�����
C�
��!

6*'�%1746���;GU���#PF�VJG�TGCUQP�YJ[�+�DTKPI

VJKU�WR��DGECWUG�CV�UQOG�RQKPV�YG�JCXG�VQ�JCXG�UQOG

HKPCNKV[�CU�HCT�CU�VJKU�ECUG�KU�EQPEGTPGF�

#PF�KH�[QW�VCMG�C�NQQM�CV�4WNG�����CPF�FGCNU

YKVJ�
C�
����EQPUQNKFCVKQP�QH�JGCTKPI�YKVJ�VTKCN�QP

OGTKVU���#PF�+�VJKPM�VJG�FTCHVGTU�QH�VJG�4WNGU�QH�%KXKN

2TQEGFWTG�YGTG�UQOGYJCV�YKUG�DGECWUG����VJG�TGCUQP�YJ[

+�UC[�VJCV�KU�VJKU���$GECWUG�KV�CRRGCTU�VQ�OG�VJCV

YJCV����YJCV�VJG[	XG�RNCEGF�KP�VJG�RTQEGFWTGU�RTQXKFGU

CU�HQNNQYU���$GHQTG�QT�CHVGT�VJG�EQOOGPEGOGPV�QH�C

JGCTKPI�QP�CP�CRRNKECVKQP�HQT�RTGNKOKPCT[�KPLWPEVKQP�

VJG�%QWTV�OC[�QTFGT�VJG�VTKCN�QH�VJG�CEVKQP�QP�VJG

OGTKVU�DG�CFXCPEGF�CPF�EQPUQNKFCVGF�YKVJ�JGCTKPIU�QH

VJG�CRRNKECVKQP���4KIJV!

/4��)4''4���7O�JWO�

6*'�%1746���#PF�YG�FKFP	V����FKF�YG�VCNM�CDQWV��������

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

��

02160



������

2GII[�+UQO��%%4������4/4

���������������%41'46��")/#+.�%1/
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VJCV!

/5��*1.$'46���0Q�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��KP�RCUUKPI�QPEG�

6JGTG�YCU�LWUV����PQV�UWDUVCPVKXGN[�

6*'�%1746���+�TGCF�VJGUG�ECUGU�

/4��)4''4���'CTN[�QP�

6*'�%1746���+�VJKPM�+	O�C�IQQF�NKUVGPGT���$WV

+�FQ�TGCF�VJG�TWNGU�CPF�+�FQ�VJKPM�CDQWV�ECUGU�

#PF����CPF�VJG�TGCUQP�YJ[�+����JGTG	U�YJCV	U

KORQTVCPV�CDQWV�VJCV��DGECWUG�VQ�OG�VJCV�UVCPFU�HQT�VJG

RQUKVKQP�QH�GHHKEKGPE[�

#PF�UQ�YG����YG�URGPV�C�NQV�QH�VKOG�KP�VJKU

ECUG���#PF�+	XG�JGCTF�C�NQV�QH�VGUVKOQP[���9G�JCXG�C

NQV�QH�VTCPUETKRVU���#PF�UQ�+�VJQWIJV����+�VJKPM�VJCV

IQGU�VQ�GHHKEKGPE[�DGECWUG�[QW�ECP�JCXG�[QWT�641

JGCTKPI��[QW�ECP�JCXG����QT�RTGNKOKPCT[�KPLWPEVKQP�

[QW	XG�JGCTF�CNN�VJKU�VGUVKOQP[���#PF�VJGP�YJCV�VJG

TWNGU�CV�NGCUV����CPF�WPFGTUVCPF�VJKU���+�JCXGP	V

NQQMGF�CV�VJG�JKUVQTKECN�RGTURGEVKXG�QH�VJG�TWNG���$WV

D[�KVU�RNCKP�OGCPKPI��VJG�VTKCN�EQWTV�ECP�UC[��1MC[�

+	XG�JGCTF�CNN�QH�VJKU�PQY��NGV	U�JCXG�UQOG�HKPCNKV[�

CPF�OCMG�C�FGVGTOKPCVKQP��CPF�KV�VWTPU�KPVQ�C�VTKCN�QP

VJG�OGTKVU�

#PF�VJCV	U�YJCV�KV�CRRGCTU�VQ�OG���#PF

WPFGTUVCPF��+	O�PQV�����������
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/4��)4''4���7O�JWO�

6*'�%1746������UC[KPI�VJCV	U�O[�FGEKUKQP�QT

CP[VJKPI�NKMG�VJCV���6JCV	U�CP�KORTGUUKQP�VJQWIJV�+	XG

JCF�CU�KV�TGNCVGU�VQ�VJKU�ECUG��[QW�MPQY���#PF�UQ�+

IWGUU�VJGTG	U�OWNVKRNG�KUUWGU�VJGTG�DGECWUG����DGECWUG

KH�VJG�RCTVKGU�FQP	V�CITGG��YG�IQV�VQ�JCXG�HKPCNKV[�CV

UQOG�RQKPV�EQOKPI�WR�HCKTN[�SWKEM��+�VJKPM�

#PF�+�VJQWIJV�CDQWV�KV�HTQO�VJKU�RGTURGEVKXG�

DGECWUG�+�OCFG�VJKU�EQOOGPV�KP�QRGP�EQWTV���+�UCKF��/[

)QF��YG	XG�JCF�UQ�OCP[�JGCTKPIU��KH�+	F�JCXG�MPQYP�VJKU

YJGP�+�JGCTF�VJG�HKTUV�JGCTKPI��+�YQWNF�JCXG

KOOGFKCVGN[�UGV�C�VTKCN�FCVG���

/4��)4''4���4KIJV���4KIJV���4KIJV�

6*'�%1746������UQOGVKOG�KP�5GRVGODGT�QT

1EVQDGT�

/4��)4''4���4KIJV�

6*'�%1746���4KIJV!

/4��)4''4���4KIJV�

6*'�%1746���+	XG�UCKF�VJCV�

/4��)4''4���;GCJ�

6*'�%1746���$GECWUG�JGTG�YG�JCXG�EQORGVKPI

KPVGTGUVU���#PF�CV�VJG�GPF�QH�VJG�FC[��HKPCNKV[�KU

TGSWKTGF�HQT�VJG�RNCKPVKHH�CPF�VJG�FGHGPFCPV�QP�UQOG

NGXGN��[QW�MPQY���#PF����CPF�UQOGVKOGU��[QW�MPQY��+�VT[

VQ�DG�RCVKGPV��NGV�GXGT[QPG�EQPVTQN�VJGKT�QYP�FGUVKP[���������
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DWV�+�FQP	V�OKPF�OCMKPI�FGEKUKQPU���+�FQP	V���$WV�+

YCPV�VQ�IKXG�GXGT[DQF[�C�HKTUV�TWP�CV�KV�

/5��*1.$'46���4KIJV�

6*'�%1746���'URGEKCNN[�WPFGT�VJG�HCEVU�QH�VJKU

ECUG�YJKEJ��VQ�OG��YCU�C�UKIPKHKECPV�KUUWG�QH�HKTUV

KORTGUUKQP���+�FQP	V����+�FQP	V�MPQY�YJCV�VJG�HCNNQWV

HTQO�C�RQNKE[�RGTURGEVKXG�EQWNF�DG���$WV�CNN�+�ECP�FQ

KU�FGCN�YKVJ�YJCV	U�QP�O[�RNCVG��TKIJV!��5Q�VJCV	U�YJ[

+�MKPF�QH�CUMGF�VJCV��DGECWUG�+	O�UKVVKPI�JGTG�VJKPMKPI

CDQWV�KV���#PF�[GU�CPF�PQ�CU�HCT�CU�[QWT����CP�CPUYGT

VQ�[QWT�SWGUVKQP���;QW�UC[��9GNN��,WFIG��[QW	TG�VJG

WNVKOCVG�HKPFGT�QH�HCEV���2QVGPVKCNN[�WPFGT�4WNG����+

EQWNF�DG�DGECWUG�KV�ECP�DG�EQPUQNKFCVGF�KPVQ�C�VTKCN�QP

VJG�OGTKVU�

#PF�VJCV	U�O[�KPKVKCN�KORTGUUKQP���+	O�PQV

UC[KPI�VJCV	U�VJG�HKPCN�KORTGUUKQP���1H�EQWTUG��KH

UQOGVJKPI�NKMG�VJCV�QEEWTTGF��+�FQP	V�TWNG�UWC�URQPVG�

+�YQWNF�FGOCPF�DTKGHKPI�CPF�UVWHH�NKMG�VJCV���#PF�VJG

TGCUQP�YJ[�+�FQ�VJCV�KU�HQT�CRRGNNCVG�RWTRQUGU��DGECWUG

+�NKMG�VQ�IGV�CHHKTOGF�QP�CRRGCN���+�FQP	V�OKPF�UC[KPI

VJCV�

/4��)4''4���6JCPM�[QW�

+�FQP	V�JCXG�CP[VJKPI�OQTG�QP�VJQUG�KUUWGU�

#P[�QVJGT�SWGUVKQPU�HQT�UEJGFWNKPI��VJQWIJ���+�MPQY�YG

JCXG�YKVPGUUGU�JGTG���9G�JCXG�/T��(NGOKPI���9G	XG�IQV��������
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/T��2KC\\C���9G�JCXG���

6*'�%1746���9G�ECP�DTGCM�HQT�NWPEJ�DGECWUG�+	O

JGTG�HQT�[QW�IW[U���

/4��)4''4���7O�JWO�

6*'�%1746������CPF�ICNU���+�FQP	V�OKPF�UC[KPI

VJCV�

/4��)4''4���+�MPQY�YG�UVKNN�JCXG�VJG�OQVKQPU

VQ�SWCUJ���+�FQP	V����VJG[	TG�PQV�CU�UKIPKHKECPV�CU

IGVVKPI�VJG�YKVPGUUGU�QP�VJG�UVCPF�VJCV�CTG�JGTG�VQFC[�

6*'�%1746���6JCV	U�QH�RCTCOQWPV�UKIPKHKECPEG�

+�WPFGTUVCPF�VJCV�

/4��)4''4���5Q�O[����+�UWIIGUV����

/4��#.&4+%*���1J��DGHQTG�YG�IQ�VJGTG��JQNF�QP

LWUV�C�UGEQPF���+�JCXG�C�NKVVNG�DKV�OQTG�QP�VJG�OQVKQP

+�ECP�IGV�VQ�KP�C�OKPWVG��DWV�VJG[�CTG�O[�UWDRQGPCU

VJCV�+�KUUWGF��UQ�KV	U�QH�RCTCOQWPV�KORQTVCPEG�VQ�OG�

#PF�+	XG�CNTGCF[�IQPG�QXGT�VQFC[�VJG�FKHHKEWNV[�VJCV

+	O�JCXKPI�IGVVKPI�FKUEQXGT[���0QY�VJG�%QWTV	U�VCNMKPI

CDQWV�EQPUQNKFCVKPI�CPF�OCMKPI�VJKU�JGCTKPI�VJG�VTKCN�

YJKEJ�+	O�VT[KPI�VQ�FQ�YKVJQWV�GXKFGPEG�+	O�GPVKVNGF

VQ�

6*'�%1746���9GNN��WPFGTUVCPF�VJKU���

/4��#.&4+%*���5Q���

6*'�%1746������+	O�PQV�FQKPI�VJCV�

/4��#.&4+%*���+�WPFGTUVCPF��DWV�VJG�%QWTV�KU��������
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VCNMKPI�CDQWV�KV�CPF�VJG�%QWTV�JCU�OGPVKQPGF�RTGXKQWUN[

JQY�NQPI�VJKU�JCU�VCMGP���

6*'�%1746���;GU�

/4��#.&4+%*������CPF�VJG�%QWTV�YKUJGF�KV�UGV�C

VTKCN�FCVG�

6*'�%1746���;GU�

/4��#.&4+%*���6JCV	U�CNN�HKPG���$WV�+	O���

YG	TG�PQV�IQKPI�VQ�OQXG�VJG�OQVKQPU�CTG�IQKPI�VQ�CNNQY

OG�VQ�IGV�FKUEQXGT[�VQ�C�FKHHGTGPV�FC[�

+�KUUWGF�FKUEQXGT[�QP�VKOG���6JG[�YGTG

QDLGEVGF�VQ�WPVKOGN[���+�YCPV�VJGO�JGCTF�VQFC[�

6*'�%1746���+���

/4��#.&4+%*���$WV�+�FQ�JCXG�C�EQWRNG�QH

EQOOGPVU�QP�VJCV�RTKQT�OQVKQP�YJGP�YG�IGV�VJGTG�

6*'�%1746���+	O����/T��#NFTKEJ��+	O�C�DKI

DGNKGXGT�KP�FWG�RTQEGUU���#PF�+�ECP	V�TGOGODGT�GXGT

EKTEWOXGPVKPI�VJG�RTQEGUUGU�VJCV�CTG�KP�RNCEG���5Q�+

YQWNFP	V�YQTT[�CDQWV�VJCV���9G�YKNN�DG�CDNG�VQ�VCNM

CDQWV�VJCV���$WV�YG�ECP�JCPFNG�VJCV�KP�VYQ�YC[U�

+�OGCP��PWODGT�QPG��DGECWUG�VJKU�KU����VJKU�KU

MKPF�QH�JQY�+�NQQM�CV�KV��DGECWUG�KV	U�C�OCVVGT�QH

EQPXGPKGPEG���#PF�YG�ECP�JCPFNG����YJCV�FQ����YJCV�FQ�+

JCXG�/QPFC[�OQTPKPI!��$GECWUG��TGOGODGT��VJKU�KU

DWUKPGUU�EQWTV��UQ�+�ECP�CEEQOOQFCVG�GXGT[QPG�KP�YC[U�+

PQTOCNN[�FQP	V�FQ�KP�IGPGTCN�EKXKN�NKVKICVKQP���������
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6*'�%1746�%.'4-���;QW�JCXG�CP�CRRQKPVOGPV�CV

�����CPF�������CPF�VJCV	U�KV�

6*'�%1746���1MC[���#PF�VJG�TGCUQP�YJ[�+�UC[

VJCV�KU�VJKU���(TQO�CP�GHHKEKGPE[�RGTURGEVKXG�KV�UGGOU

VQ�OG�YG�ECP�FQ�VYQ�VJKPIU�

0WODGT�QPG��UKPEG�VKOG�KU�QH�VJG�GUUGPEG

RQVGPVKCNN[�CU�KV�TGNCVGU�VQ�VJG�FKUEQXGT[��FGOCPFU�CPF

TGURQPUGU��YG�ECP�JGCT�VJCV�VQFC[�CPF�YG�ECP�CNUQ�JGCT

VJCV�/QPFC[�OQTPKPI��TKIJV!��5Q�YG����CPF����CPF�

/T��)TGGT��[QW	XG�DGGP�JGTG�OCP[�VKOGU���+�MPQY�[QW

CTIWG����[QW�ECP�CRRGCT�VGNGRJQPKE�QP�VJCV���6JCV	U�PQV

C�DKI�FGCN���+V�TGCNN[�CPF�VTWN[�KUP	V�

/4��)4''4���#EVWCNN[�C�YGGM�YQWNF�DG�IQQF�

6*'�%1746���;GCJ���$WV�+	O�LWUV�UC[KPI�+�YCPV

VQ�IGV�VJKU����

/4��)4''4���*GTG	U����HKTUV�QH�CNN��[QWT

*QPQT��/T��#NFTKEJ�KU�YQTTKGF�CDQWV�FKUEQXGT[���9G	TG

YQTTKGF�CDQWV�C�641�VJCV�UJQWNF�JCXG�DGGP�FQPG�KP���

FC[U���+V	U�PQY�DGGP�PKPG�OQPVJU���5Q�VJGTG�KU�C�NQV�QH

EQORGVKPI�KPVGTGUVU�JGTG���$WV�+�YQWNF�NKMG�VQ�IGV

VJGUG�YKVPGUUGU�QP�VJG�UVCPF�VQFC[���+H�YG�JCXG�VKOG�CV

VJG�GPF�QH�VJG�FC[�YJGP�VJG[�YGTG�FQPG��VJGP�YG�ECP

JGCT�VJG�OQVKQPU���1VJGTYKUG�+�MPQY����

6*'�%1746���+V	U�O[����CPF�+�FQP	V�YCPV�VQ�EWV

[QW�QHH��DWV�KV	U�O[�TGEQNNGEVKQP�[QW�UCKF��,WFIG��+��������
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ECP�FQ�VJKU�TGCNN[�GHHKEKGPVN[�CU�HCT�CU�YJCV�+�YCPV�VQ

FQ��PQ�OQTG�VJCP�CP�JQWT�QT�UQ�

/4��)4''4���7O�JWO���;GU��UKT���5VKNN�RNCPPKPI

QP�VJCV�

6*'�%1746���+�TGOGODGT�

/4��)4''4���5VKNN�RNCPPKPI�QP�KV���/KIJV�GXGP

DG�VJCV�UJQTV�COQWPV�QH�VKOG���

$WV�VJGP�+	O�IQPG�CPF�+	O�QWV�QH�VJG�EQWPVT[

HQT�VJG�YGGM���$WV�+�MPQY�VJCV�C�YGGM�HTQO�/QPFC[�+	O

CXCKNCDNG���+�ECP�HN[�TKIJV�DCEM�KP�JGTG�/QPFC[

OQTPKPI�

6*'�%1746���5Q��/T��#NFTKEJ��YJ[�ECP	V�YG

TGEGUU�WPVKN�������QPG�JQWT�QH�VGUVKOQP[��CPF�VJGP

CHVGT�YG�CTG�FQPG�YKVJ�VJCV�JQWT��YG�ECP�CTIWG�[QWT

OQVKQPU!

/4��#.&4+%*���5Q�YG	TG�IQKPI�VQ�IQ�VQ�NWPEJ

CPF�EQOG�DCEM�CPF�FQ�QPG�JQWT�QH�VGUVKOQP[!

6*'�%1746���;GU�

/4��)4''4���/T��2KC\\C���

6*'�%1746���#PF�VJGP�YG�CTIWG�[QWT�OQVKQPU�

/4��)4''4���+�ECP	V����

/5��*1.$'46���;GCJ���9JQUG�VGUVKOQP[!

/4��#.&4+%*���6JCV	U�VJG�PGZV�SWGUVKQP�


7PTGRQTVCDNG�ETQUU�VCNM�

6*'�%1746�4'2146'4���+�PGGF�QPG�CV�C�VKOG���������
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6*'�%1746���/T��2KC\\C	U���#PF�VJG�TGCUQP���

CPF�WPFGTUVCPF�VJKU���+�OGCP��+�NKUVGP���#PF�KV	U�O[

TGEQNNGEVKQP�VJCV�WPHQTVWPCVGN[�YG�JCF�VQ�EQPVKPWG�VJG

NCUV�JGCTKPI���#PF�QPG�QH�VJG�VJTWUVU�CPF�HQEWUGU�QH

VJG�NCUV�JGCTKPI�YCU�VQ�JGCT�CV�NGCUV�QPG�JQWT�QH

VGUVKOQP[�HTQO�/T��2KC\\C���#PF�KH�[QW�YCPV�VQ�NQQM�CV

VJG�TGEQTF��+	O�SWKVG�UWTG�VJG�TGEQTF�YQWNF�TGHNGEV

VJCV�

/4��#.&4+%*���+	F�DG�JCRR[���+�JCXG�KV�YKVJ�OG

KH�VJG�%QWTV�YCPVU�VQ�UGG�KV���+V	U�CEVWCNN[����OKPWVGU

KU�YJCV�JG�UCKF�JG�PGGFGF���#PF���

6*'�%1746���+�VJKPM�JG�UCKF���

/4��#.&4+%*���+�TGOGODGT���

6*'�%1746���9CKV���9CKV���+�VJKPM�JG�UCKF�

,WFIG��+�ECP�IGV�KV�KP����OKPWVGU��DWV�+�LWUV���

/4��#.&4+%*����#NN�+�PGGF�KU����OKPWVGU��

6JCV	U�YJCV�JG�UCKF���#PF�UQ�+�DTQWIJV�O[����NWEMKN[�+

JCXG�C�VKOGT�QP�O[�YCVEJ��QP�O[�RJQPG�

/4��)4''4���+	O�IQQF�YKVJ����OKPWVGU�

/4��#.&4+%*���$WV�YG����

6*'�%1746���*G�UCKF�JG	U�IQQF�YKVJ������

/4��#.&4+%*���6JGTG�[QW�IQ���5Q����DWV�

TGOGODGT��O[�QDLGEVKQP�VQ�VJG�HCEV�VJCV�YG	XG�DGGP

YCKVKPI�VQ�VCNM�VQ�/T��(NGOKPI�VQQ���#PF�UQ�VJCV����[QW

MPQY��YG����YG�VJKPM�JG�UJQWNF�IQ�HKTUV��DWV��������
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PQPGVJGNGUU�YG	NN�HKIWTG�KV�QWV���9G	NN���

6*'�%1746���;GCJ���$WV��+�OGCP��YG�JCXG���

KV	U����CPF�[QW�MPQY�YJCV!��#PF�VJCV	U�O[�RQKPV��CPF�+

VJKPM����CPF�QPEG�CICKP�+�IQ�DCEM�VQ�VJG�FTCHVGTU�QH

4WNG�����DGECWUG�+�TGCNN[�PGXGT�RCKF�VJCV�OWEJ

CVVGPVKQP�VQ�VJCV�URGEKHKE�RTQXKUKQP���$WV�YJGP�[QW

VJKPM�CDQWV�KV��KV�TGCNN[�OCMGU�C�JGEM�QH�C�NQV�QH

UGPUG��DGECWUG�YJCV�JCU�JCRRGPGF�QXGT�VKOG��YG�JCXGP	V

LWUV�JCF�VGUVKOQP[��DWV�UQOG�QH�VJG����UQOG�QH�VJG

VGUVKOQP[�CV�VKOGU�JCU�DGGP�FGRQUKVKQP�NKMG�

4KIJV!��4KIJV!��+V�JCU�

/5��*1.$'46���4KIJV���4KIJV�

6*'�%1746���;QW�MPQY��+�YCU�C�NKVKICVQT�

(KNGF�QXGT�C�VJQWUCPF�NCYUWKVU�KP�VJKU�LWTKUFKEVKQP���+

FQP	V�OKPF�UC[KPI�VJCV���+�FKF�

/5��*1.$'46���4KIJV�

6*'�%1746���;QW�MPQY��CPF�VJG[�YGTGP	V

EQNNGEVKQP�ECUGU���6JG[�YGTG�CNN�VQTV�ECUGU��OGF�OCN�

RTQFWEVU�NKCDKNKV[��CPF�VJQUG�V[RGU�QH�VJKPIU���#PF�+

YCU����+	XG�DGGP�NKUVGPKPI��[QW�MPQY���

#PF�UQ�CP[YC[��+�VJKPM�YG	TG�IQKPI�VQ�TGEGUU

WPVKN�������CPF�YG	NN�JCXG�QWT�VGUVKOQP[�HTQO�DQVJ

UKFGU��CPF�VJGP�YG	NN�JCXG�GPQWIJ�VKOG����YG	TG�PQV

IQKPI�VQ�QXGTNQQM�[QW��UKT���9G	TG�IQKPI�VQ�OCMG�UWTG

[QW�UC[�[QWT�RKGEG�CU�HCT�CU�VJG�QWVUVCPFKPI�FKUEQXGT[��������
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TGSWGUVU�

#PF�VJCV�YC[�YG	XG�DGGP�GHHKEKGPV�VQFC[���

/T��#NFTKEJ��FKF�[QW�YCPV�VQ�CFF�UQOGVJKPI

GNUG!

/4��#.&4+%*���+�FQ��,WFIG���8GT[�DTKGHN[�QP

VJG�OQVKQP�HQT�641�CPF�UVWHH�YG�YGTG�VCNMKPI�CDQWV�

$WV�+�YCPVGF�VQ�LWUV�CFFTGUU�C�EQWRNG�VJKPIU���6JG

GEQPQOKE�TGRQTV��/T��)TGGT�UCKF�VJGTG	U�PQV�TGCNN[

KPHQTOCVKQP�KP�VJGTG�CDQWV�KV���#RRGPFKZ�#��VJG

GEQPQOKE�TGRQTV�IQGU�VJTQWIJ�YJCV�YCU�NQQMGF�CV���1MC[!

6JCV	U�LWUV�KPHQTOCVKQP�VJCV�YG	XG�RTQXKFGF�CNTGCF[�VQ

VJG�FGHGPFCPVU���

6JG�FGHCWNV�KPVGTGUV�KUUWG�YG�YQWNF�NQXG�VQ

MPQY����OC[DG�QXGT�NWPEJ�YG�ECP�IGV�C�ECNEWNCVKQP�QH

JQY�VJG[�ECOG�WR�YKVJ����������HQT�VJG�FGHCWNV�KPVGTGUV

DGECWUG�YG�FQP	V�VJKPM�KV	U�PGCTN[�VJCV�JKIJ���#PF�VJGP

YG	NN�VCMG�C�NQQM�CV����OC[DG�VCMG�ECTG�QH�KV�CU�YG	TG

UVCPFKPI�JGTG��DWV���

/4��)4''4���9G�ECP�FQ�VJCV�QP�VJG�TGEQTF��+

IWGUU���+V	U�FGHCWNV�KU�FGHKPGF�CU���RGTEGPV�CFFKVKQPCN

KPVGTGUV���#PF�UQ�KH�[QW�VCMG���RGTEGPV�QH������OKNNKQP

VKOGU�VJTGG�OQPVJU�

/4��#.&4+%*���5Q�[QW	TG�ECNEWNCVKPI�KV�CU

��RGTEGPV�QH���

/4��)4''4���#PF�VJCV	U�UVTGVEJGF�QWV�QXGT���������
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HKXG���

6*'�%1746�4'2146'4���;QWT�*QPQT��ECP�YG�IQ�QHH

VJG�TGEQTF!

6*'�%1746���9G	NN�IQ�QHH�VJG�TGEQTF���9G	NN�IQ

VQ�NWPEJ���5GG�[QW�CV������

/5��*1.$'46���6JCPM�[QW��[QWT�*QPQT�

�Q�Q��

4GEGUU��
�Q�Q��

6*'�%1746���#NN�TKIJV���.GV	U�IQ�CJGCF�CPF�IQ

DCEM�QP�VJG�TGEQTF���#PF�NGV	U�UVCVG�QWT�CRRGCTCPEGU�

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

,QJP�#NFTKEJ�QP�DGJCNH�QH�VJG�RNCKPVKHH���/[�CUUKUVCPV�

6TCEK�$KZGPOCPP��KU�PGZV�VQ�OG�CV�EQWPUGN�VCDNG���#PF

+IPCVKWU�2KC\\C�CPF�/KMG�/GCEJGT�QP�DGJCNH�QH�(TQPV

5KIJV�CTG�KP�VJG�TQQO�CU�YGNN�

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

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

/4��)4''4���-GKVJ�)TGGT��[QWT�*QPQT��QP�DGJCNH

QH�VJG�FGHGPFCPVU�CNUQ���9G�JCXG�YKVJ�WU�ENKGPVU�,QP

(NGOKPI�CPF�4QDGTV�&\KWDNC�

6*'�%1746���#NN�TKIJV���5Q�YG	TG�IQKPI�VQ�IQ

VQ�VJG�VGUVKOQP[�RQTVKQP��TKIJV!

/5��*1.$'46���;GU��RNGCUG�

6*'�%1746���5Q�YJQ	U�WR�HKTUV!��

/4��#.&4+%*���6JG�%QWTV�JCU�KPFKECVGF�JG��������
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YCPVGF�VQ�JGCT�HTQO�+IPCVKWU�2KC\\C��UQ����

6*'�%1746���$WV�+�YCPV����[QW�ECP�ECNN

/T��(NGOKPI����YCU�KV�/T��(NGOKPI�[QW�YCPVGF�VQ�ECNN!

/4��#.&4+%*���+�FQ�YCPV�VQ�ECNN�/T��(NGOKPI�

6*'�%1746���1MC[���+�OGCP��YG�ECP���

/4��#.&4+%*���+H�YG�ECP�IQ�VJGTG��YG	NN�UVCTV

VJGTG�

/4��)4''4���9G�LWUV�YCPV�VQ�OCMG�UWTG�VJGTG	U

VKOG�HQT�/T��2KC\\C�VQFC[�

6*'�%1746���4KIJV�

/4��)4''4���#PF�UQ���

6*'�%1746���/T��#NFTKEJ��JQY�OWEJ�VKOG�FQ�[QW

RNCP�QP�VCMKPI!��

/4��#.&4+%*���+V	U�IQKPI�VQ�VCMG�UQOG�VKOG��KH

+	O�ECPFKF�

6*'�%1746���#NN�TKIJV���9GNN��YG�ECP�ECNN�QWV

QH�QTFGT�VJGP��DGECWUG�[QW�ECP����[QW�PGGF�CDQWV��YJCV�

JCNH�CP�JQWT�QT�UQ!

/4��)4''4���;GCJ�

6*'�%1746���#NN�TKIJV���1MC[�

/4��#.&4+%*���6JGP�+�YKNN�ECNN�,QP�(NGOKPI���

6*'�%1746���0Q���9G	TG�IQKPI�VQ�ECNN

/T��2KC\\C�

/5��*1.$'46���2KC\\C�

/4��)4''4���/T��2KC\\C���������
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/4��#.&4+%*���+	O���

/4��)4''4���9G	TG�IQKPI�VQ�ECNN�QWV�QH�QTFGT�

/4��#.&4+%*���5Q�YG	TG�ECNNKPI�&T��2KC\\C�QWV

QH�QTFGT�TKIJV�PQY!

6*'�%1746���4KIJV���9GNN��[QW�UCKF����

/4��#.&4+%*���+�OWUV�JCXG�OKUWPFGTUVQQF�

6*'�%1746���0Q���;QW�UCKF�[QW�FKFP	V�YCPV�CP[

VKOG�NKOKV���*G�UC[U�JG�ECP�IGV�KV�FQPG�YKVJKP�C�JCNH

CP�JQWT�QT�UQ���#PF�YG�URGEKHKECNN[��HTQO�C�JKUVQTKECN

RGTURGEVKXG��JCF�UGV�VJKU�WR����+�VJKPM�CV�VJG�NCUV

JGCTKPI�YG�JCF�CP�WPHQTVWPCVG�GXGPV���5Q����

/4��#.&4+%*���5Q�VJGP�VQ�DG�ENGCT��KU�VJG

%QWTV����KU�&T��2KC\\C�IQKPI�VQ�VCMG�VJG�UVCPF�CPF

/T��)TGGT�KU�IQKPI�VQ�CUM�SWGUVKQPU!��+U�VJCV�YJCV�+	O

WPFGTUVCPFKPI!

6*'�%1746���6JCV	U����

/4��)4''4���+V	U�PQV�DTQWIJV����YG�ECP�FQ

VJCV��DWV�VGEJPKECNN[�KV	U�IQKPI�VQ�DG����[QW	TG�IQKPI

VQ�ECNN�JKO�KP�[QWT�ECUG�KP�EJKGH���+�FQP	V�YCPV�VQ

UVGR�QP�JKU�TKIJVU�

6*'�%1746���4KIJV���

/4��)4''4���+�LWUV�YCPV�VQ�OCMG�UWTG�QWT

ECNGPFCT�KU�WUGF�HCKTN[���5Q�JG�YCU�IQKPI�VQ�ECNN�JKO

KP�JKU�ECUG�KP�EJKGH�CPF�CUM�JKO�VQ�FQ�UQ��CPF�VJGP

+	NN�LWUV�FQ�ETQUU�YKVJ��NKMG�+�UCKF��NGUU�VJCP�JCNH�CP��������

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

��

02173



������

2GII[�+UQO��%%4������4/4

���������������%41'46��")/#+.�%1/

2WTUWCPV�VQ�045����������KNNGICN�VQ�EQR[�YKVJQWV�RC[OGPV�
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JQWT�

/4��#.&4+%*���1MC[���#PF�+�OC[�QT�OC[�PQV�DG

FQPG�VQFC[��+�IWGUU�KU�YJCV�+	O�UC[KPI���5Q�LWUV����+	O

LWUV�NGVVKPI�[QW�MPQY���#PF�KH�YG�IGV�ENQUG�VQ�VJG�GPF�

KH�[QW�PGGF�C�JCNH�JQWT��YG�ECP�OCMG�VJCV�JCRRGP�

6*'�%1746���#NN�TKIJV�

/4��#.&4+%*���5Q����CPF�VJGP�+�VJKPM�VJG�LWFIG

JCU�KPFKECVGF���

/5��*1.$'46���2KC\\C�

/4��#.&4+%*������/T��2KC\\C�KU�YJCV�+	O

WPFGTUVCPFKPI�

6*'�%1746���;GU�

/5��*1.$'46���5QTT[�

/4��#.&4+%*���5QTT[�

/4��)4''4���9JQ	U�QP�HKTUV!��9JCV	U�QP�UGEQPF!

6*'�%1746���#PF�DGHQTG�YG�IGV�UVCTVGF��+�OGCP�

VJKU�KU�MKPF�QH�JQY�+�NQQM�CV�VJKU��DGECWUG�+�YCUP	V

DGKPI�ECXCNKGT�KP�O[�EQOOGPVU���#�NQV�QH�VJKU

SWGUVKQPKPI�VJTQWIJQWV�VJKU�ECUG�JCU�DGGP�OQTG

FKUEQXGT[�NKMG�VJCP�CP[VJKPI�

/5��*1.$'46���4KIJV�

6*'�%1746���5Q�CHVGT�YG	TG�FQPG����+�OGCP�

+	XG�DGGP�VJKPMKPI�CDQWV�VJKU�ECUG���#PF��HQT�GZCORNG�

[GUVGTFC[�YG�JCF�DWUKPGUU�EQWTV��C�DGPEJ�DCT�OGGVKPI�

#PF�QPG�QH�VJG�DKI�KUUWGU�VJGTG�YCU�VTKCN�VQ��������
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FKURQUKVKQP��TKIJV��CU�HCT�CU�VKOG�KU�EQPEGTPGF���#PF

CU�YG�CNN�MPQY�WPFGT����KP�DWUKPGUU�EQWTV��VJGTG�KU�C

DKI�RWUJ�VQ�IGV�VJGUG�OCVVGTU�TGUQNXGF�KP�CP�GHHKEKGPV

OCPPGT�VKOGN[���#PF�UQ�VJCV	U�YJCV�+	O�NQQMKPI�CV��CPF

VJCV	U�YJ[�+�DTQWIJV�WR�4WNG����CPF�UQ�QP���9G�ECP�VCNM

CDQWV�VJCV�C�NKVVNG�NCVGT���$WV�YG�ECP	V����VJKU�ECUG

JCU�DGGP�IQKPI�QP�HQT�C�NQPI�VKOG�TKIJV�PQY�CPF����CPF

VQ�DG�ECPFKF�YKVJ�GXGT[QPG��CU�HCT�CU�C�PQP�LWT[�VTKCN�

+	XG�IKXGP�VJKU�ECUG�OQTG�VKOG�VJCP�CP[�QVJGT�ECUG�+

ECP�VJKPM�QH�GZEGRV�HQT�QPG�YJGP�+�JCF�CP����FC[

GXKFGPVKCT[�JGCTKPI���6JG�QPN[�QVJGT�ECUG�+�ECP�VJKPM

QH���#PF�VJCV�YCU�C�HCKTN[�EQORNGZ�ECUG�KPXQNXKPI�C

OGFKECN�GZRGTV��CPF�KV�FGCNV�URGEKHKECNN[�YKVJ

RGGT�TGXKGY�KUUWGU���+�JCF�VQ�EQPFWEV�C�JCNNOCTM�V[RG

QH�CPCN[UKU�CPF�VJG�NKMG�CPF�UQ�QP���+V�YCU�C�4WNG���

OGFKECN�GZCOKPGT���6JCV�YCU�CNN�RCTV�QH�KV��VQQ�

5Q�CP[YC[��+�LWUV�YCPV�VQ�LWUV�MKPF�QH�MGGR�WU

OQXKPI�HQTYCTF�CU�HCT�CU�VJKU�OCVVGT�KU�EQPEGTPGF

DGECWUG�YG�URGPV�C�NQV�QH�VKOG��HQT�VJG�TGEQTF�

/4��#.&4+%*���1MC[���/T��2KC\\C�

+)0#6+75�#06*10;�2+#<<#��

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

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

CPF�VGUVKHKGF�CU�HQNNQYU����������
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6*'�%1746�%.'4-���6JCPM�[QW���;QW�OC[�DG

UGCVGF���

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

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

RNGCUG��

6*'�9+60'55���+IPCVKWU��+�)�0�#�6�+�7�5�

#PVJQP[��#�0�6�*�1�0�;��2KC\\C��2�+�#�<�<�#�

6*'�%1746���5KT��[QW�OC[�RTQEGGF�

&+4'%6�':#/+0#6+10�

$;�/4��#.&4+%*���

3� &T��2KC\\C��CTG�[QW�VJG�QYPGT�QH�(TQPV�5KIJV!

#� +�CO�

3� 9QWNF�[QW�RNGCUG�VGNN�VJG�%QWTV�YJCV�(TQPV

5KIJV�KU���

#� (TQPV�5KIJV�KU�C�HKTGCTOU�VTCKPKPI�KPUVKVWVG

NQECVGF�CRRTQZKOCVGN[����OKPWVGU�HTQO�VJG�.CU�8GICU

UVTKR�QP�����CETGU�KP�0[G�%QWPV[�

3� 9JCV�MKPF�QH�VTCKPKPI�FQ�[QW�FQ�QWV�VJGTG!

#� 9G�RTQXKFG�HKTGCTOU�VTCKPKPI�HQT�RTKXCVG

EKVK\GPU��NCY�GPHQTEGOGPV��CPF�OKNKVCT[�

3� 1MC[���#PF�CV�UQOG�RQKPV�FKF�[QW�EQOG�VQ�OGGV

/T��&\KWDNC!

#� +�FKF�

3� #PF�ECP�[QW�RNGCUG�VGNN�VJG�%QWTV�JQY�VJCV

JCRRGPGF!��������
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#� /T��&\KWDNC�EQPVCEVGF�WU�VJTQWIJ�/KMG�/GCEJGT

CPF�YCU�KPVGTGUVGF�KP�RTQXKFKPI�WU�YKVJ�CP�'$��HWPFKPI

QRRQTVWPKV[�

3� #PF�YJCV�YCU�[QWT�KPKVKCN�TGURQPUG�VQ�VJCV!

#� 0Q�

3� 9J[�PQV!

#� 0WODGT�QPG��+�FKFP	V�HWNN[�WPFGTUVCPF�KV���+

FKFP	V�YCPV�VQ�DG�KPXQNXGF�YKVJ�HQTGKIP�KPXGUVQTU�

6JQUG�YGTG�VJG�VYQ�OCKP�TGCUQPU�

$WV�JG�RGTUKUVGF�CPF�UVCVGF�VJCV�YG�YQWNF�JCXG

PQ�TGCN�EQPVCEV�YKVJ�VJG�HQTGKIP�KPXGUVQTU��VJCV�JG

YQWNF�JCPFNG�CNN�QH�VJCV�

#PF�JG�CUUWTGF�WU�VJCV�JG�YCU�CP�GZRGTV�KP�VJG

HKGNF�CPF�YQWNF�DG�CDNG�VQ��CV�VJG�VKOG��TCKUG

�����OKNNKQP�CV���RGTEGPV�KUJ�KPVGTGUV�YKVJ�PQ�RGTUQPCN

IWCTCPVGG�

#PF�YG�SWGUVKQPGF�VJCV���9G�CUMGF�SWGUVKQPU

NKMG���

/4��)4''4���/QXG�VQ�UVTKMG�CU�PQPTGURQPUKXG�

6*'�%1746���+	NN�QXGTTWNG�KV���+V	U�LWUV

HQWPFCVKQPCN��+�VJKPM��TKIJV!��

/4��#.&4+%*���;GU�

$;�/4��#.&4+%*���

3� )Q�CJGCF�

#� 9G�SWGUVKQPGF�VJCV���9G�SWGUVKQPGF�JKU��������
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GZRGTKGPEG���9G�SWGUVKQPGF�YJCV�KV�YQWNF�EQUV�WU���9G

SWGUVKQPGF�JQY�YG�YQWNF�DG�UWTG�VJCV�YG�YGTGP	V�YCUVKPI

OQPG[�CPF�VKOG���#PF�JG�EQPVKPWGF�VQ�VGNN�WU�QH�JKU

GZRGTVKUG�KP�VJG�HQTGKIP�OCTMGVU�CPF�VJCV�JG�YCU�C

RTGXKQWU�RCTVPGT�QH�VJG�DKIIGUV�NCY�HKTO�KP�VJG�YQTNF�

CPF�VJCV�JG�EQWNF�TCKUG�VJKU�OQPG[�HQT�WU�CPF�KV�YQWNF

DG�VJG�ITGCVGUV�FGCN�VJCV�YG�GXGT�FKF�

3� 6JGTG�UJQWNF�DG�UQOG�DKPFGTU�YKVJ�GZJKDKVU�KP

VJGTG�KH�[QW�YCPV�VQ�VJG�ITCD�$KPFGT�0WODGT���

#� +U�VJKU�'XKFGPVKCT[�*GCTKPI�,QKPV�'ZJKDKVU

8QNWOG�+!

3� ;GU�

#� 1MC[�

3� 6WTP�VQ�'ZJKDKV���HQT�OG�

#� 6JG�QPG�VJCV�UVCTVU���*K��/KMG���*CRR[

5CVWTFC[�GXGPKPI�!

3� +	XG�IQV���

#� 1T���

3� ���KV�UJQWNF�DG���

#� �+�JQRG�[QW	TG�FQKPI�YGNN�CPF�UWTXKXKPI�VJG

UWOOGT�JGCV��

3� 6JCV�QPG�

#� 1MC[�

/4��)4''4���9JKEJ�GZJKDKV!

/4��#.&4+%*���'ZJKDKV�����������
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$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���6CMG�C�OKPWVG�VQ�NQQM�CV�VJCV�HQT

OG�

#� 1MC[�

3� 1MC[���+����KP�VJG�VJKTF�RCTCITCRJ�VJGTG��CTG

VJQUG�UQOG�QH�VJG�TGRTGUGPVCVKQPU�VJCV�/T��&\KWDNC�OCFG

VQ�[QW�VQ�VT[�CPF�EQPXKPEG�[QW�VQ�GPVGT�KPVQ�VJKU�NQCP

CITGGOGPV!

#�

�(QT�SWKVG�UQOG�VKOG�PQY�+	XG�DGGP�YQTMKPI�

QP�FGXGNQRKPI�KPXGUVOGPV�RNCVHQTOU�VCMKPI�

CFXCPVCIG�QH�O[�NQPI�GZRGTKGPEG�KP�%JKPC�

YQTMKPI�YKVJ�%JKPGUG�CPF�QVJGT�#UKCP�

KPXGUVQTU�����


4GRQTVGT�ENCTKHKECVKQP��

6*'�%1746�4'2146'4���%CP�[QW�LWUV�UNQY�FQYP�C

NKVVNG�DKV�HQT�OG��

#�

�(QT�CU�[QW�MPQY��VJG�%JKPGUG�JCXG�NCTIG�

UWTRNWU�ECRKVCN�UVGOOKPI�HTQO�VJGKT�NCTIG�VTCFG�

DCNCPEG�KP�VJG�75���6JQUG�GHHQTVU�JCXG�EQOG�VQ�

HTWKVKQP���+�VJKPM�VJCV�YG�OC[�YGNN�DG�CDNG�VQ�

RWV�VQIGVJGT�C�HKPCPEKPI�RCEMCIG�HQT�UQOG�QT�

RGTJCRU�CNN�QH�VJG�����OKNNKQP�[QW�CTG�UGGMKPI����

�6JG�UCNKGPV�VGTOU�QH�HKPCPEKPI�YQWNF���������
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NKMGN[�DG�CU�HQNNQYU���(KXG�[GCT�VGTO�NQCP�

DGCTKPI���RGTEGPV�KPVGTGUV�YKVJ�VYQ�[GCT�

GZVGPUKQP�RQUUKDNG�CPF�QTKIKPCVKQP�HGGU�QH���VQ�

��RGTEGPV�RC[CDNG�QWV�QH�GCEJ�FTCYFQYP�QP�[QWT�

NQCP���&GRGPFKPI�QP�UGXGTCN�HCEVQTU��YG�OKIJV�

GXGP�DG�CDNG�VQ�CTTCPIG�HQT�VJG�HKTUV�VYQ�[GCTU�

QH�KPVGTGUV�VQ�CEETWG���#NUQ��VJG�NQCP�YQWNF�DG�

PQPTGEQWTUG�YJKEJ�YQWNF��YG�GZRGEV��DG�QH�

VTGOGPFQWU�KORQTVCPEG�CPF�XCNWG�VQ�/T��2KC\\C���

2NGCUG�IKXG�OG�C�TKPI�KH�[QW�JCXG�CP[�

KPVGTGUV���

$;�/4��#.&4+%*���

3� 5Q�CTG�VJQUG�UQOG�QH�VJG�TGRTGUGPVCVKQPU�VJCV

YGTG�OCFG�VQ�[QW�CDQWV�YJCV�VJKU�NQCP�YQWNF�DG!

#� ;GU�

3� &KF�[QW�WPFGTUVCPF�HTQO�VJKU�VJCV�VJG����VJCV

VJG[�YGTG�IQKPI�VQ�TCKUG������OKNNKQP!

#� 6JKU�KU�YJCV�VJG[�YGTG�RTQRQUKPI�

3� #PF�FKF�VJG[�IKXG�[QW�CP[�VKOG�HTCOG

TGRTGUGPVCVKQPU�TGNCVGF�VQ�JQY�SWKEMN[�VJG[�EQWNF�FQ

KV!

#� 0QV�KP�VJKU�RCTVKEWNCT�GOCKN��DWV�KP

UWDUGSWGPV�EQPXGTUCVKQPU�VJG[�YGTG�VCNMKPI�HQWT�VQ�HKXG

OQPVJU�

3� 1MC[���#PF�FKF�[QW�JCXG�C�NQV�QH�EQPXGTUCVKQPU��������
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CDQWV�JQY�SWKEMN[�KV�EQWNF�DG�FQPG!

#� 9G�JCF�C�PWODGT�QH�EQPXGTUCVKQPU�NGCFKPI�WR�VQ

VJG�OGOQTCPFWO�QH�WPFGTUVCPFKPI�VJCV�YG�UKIPGF���#PF

CNN�KPFKECVKQPU�YGTG�VJCV�&\KWDNC�CPF�(NGOKPI�JCF

UKIPKHKECPV�GZRGTKGPEG�KP�VJKU�HKGNF��JCF�VJG�EQPVCEVU

KP�#UKC��CPF�WRQP�WU�UKIPKPI�VJKU�CITGGOGPV�KP�HWPFKPI

VJG�TGIKQPCN�EGPVGT��VJG[�EQWNF�FGNKXGT�VJG�HWPFU�

3� 1MC[���#PF�KH�[QW�YQWNF��KP�VJCV�UCOG�GZJKDKV

VWTP�CJGCF�C�EQWRNG�QH�RCIGU�VQ�VJG�QPG�VJCV	U�$CVGU

NCDGNGF������CV�VJG�DQVVQO���+H�[QW	NN�LWUV����[QW

FQP	V�JCXG�VQ�TGCF�KV�QWV�NQWF���,WUV�TGCF�VJG

RCTCITCRJ����VJG�UGEQPF�RCTCITCRJ�FQYP�VJCV	U�HQWT

NKPGU�NQPI�UVCTVKPI�QWV���9G�YQWNF�GPLQ[����

#� 6JKU�KU�VJG�QPG�YJGTG�JG�UC[U�

�+V	U�QP�C�UWEEGUU�HGG�DCUKU��UQ�YG�FQP	V�

IGV�RCKF�WPNGUU�YG�TCKUG�VJG�HKPCPEKPI���9G�CTG�

EQPHKFGPV�GPQWIJ�KP�QWT�CDKNKV[�VQ�TCKUG�VJG�

OQPG[�VJCV�YG�CTG�YKNNKPI�VQ�KPXGUV�QWT�VKOG��

GPGTI[��ETGFKDKNKV[��CPF�TGUQWTEGU�YKVJQWV�

EQORGPUCVKQP�DWV��KP�VWTP��GZRGEV�VQ�DG�

CRRTQRTKCVGN[�RCKF�YJGP�YG�FQ�UWEEGGF���

3� 1MC[���+U�KV�[QWT�WPFGTUVCPFKPI�VJCV�VJG[

YQWNF�PQV�DG�RCKF�WPNGUU�VJG[�TCKUGF�VJG�OQPG[!

#� 6JKU�YCU����VJKU�YCU�QPG�QH�QWT�EQPEGTPU�HTQO

VJG�UVCTV���6JG[�UVCVGF�VJCV�VJG[�EQWNF�TCKUG�VJG��������
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OQPG[��VJCV�VJG�EQUV�YQWNF�DG�OKPKOCN��VJCV�YG�YQWNF

QPN[�DG�EJCTIGF�CEVWCN�EQUVU��CPF�VJCV�VJG[�YQWNFP	V

VCMG�CP[�OQPG[�WPVKN�VJG�RTQLGEV�YCU�HWNN[�HWPFGF�

6JKU�KU�YJCV�EQPPGF�WU�KPVQ�FQKPI�VJG�FGCN�YKVJ�VJGO

DGECWUG�QWT�EQPEGTPU�YGTG��*G[��YG	TG�IKXKPI�[QW�VJKU

OQPG[���9JCV�IWCTCPVGG�FQ�YG�JCXG�VJCV�[QW	TG�CEVWCNN[

IQKPI�VQ�TCKUG�VJG�OQPG[!��

#PF�VJG[�YGTG�XGT[�RGTUWCUKXG�KP�VJGKT

CDKNKVKGU�CPF�EQPHKFGPEG�VQ�FQ�KV�

3� #PF�YGTG�VJGTG����YGTG�VJGTG�C�NQV�QH�OGGVKPIU

NGCFKPI�WR�VQ�GPVGTKPI�KPVQ�VJG�NQCP�CITGGOGPV!

#� 'PVGTKPI�KPVQ�VJG�NQCP�CITGGOGPV!

3� ;GU�

#� 1J��VJCV�YCU�PGIQVKCVGF�HQT�OQPVJU�HQT�VJG

NQCP�CITGGOGPV�

3� $WV���

#� $WV�VJGTG�YCU�C�OGOQTCPFWO�QH�WPFGTUVCPFKPI�

9G�JCF�UQOG�OGGVKPIU�VJGTG���#HVGT�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT

YCU�CRRTQXGF��YG�JCF�OGGVKPIU���;GCJ��VJGTG�YGTG�C

PWODGT�QH�OGGVKPIU�

3� #PF�YJ[����YJ[�ETGCVG�C�PGY�TGIKQPCN�EGPVGT�QT

JCXG�C�PGY�TGIKQPCN�EGPVGT�ETGCVGF!��

#� 9GNN��KPKVKCNN[�VJG[�RKVEJGF�WU�VJCV�VJG[�YGTG

IQKPI�VQ�WUG�C�TGIKQPCN�EGPVGT�VJCV�VJG[�JCF�CNN�MKPFU

QH�GZRGTKGPEG�YKVJ���#PF�VJGP�VJG[�ECOG�DCEM�VQ�WU�CPF��������
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UCKF��0Q��YG�PGGF�VQ�ETGCVG�QWT�QYP�TGIKQPCN�EGPVGT�

#PF�VJG[�VQNF�WU�YJCV�VJG�EQUV�YQWNF�DG���+�DGNKGXG�KV

YCU���������KP�FKTGEV�EQUVU���6JG[�YQWNF�QPN[�DKNN�WU

YJCV�VJG[�RCKF�VQ�ETGCVG�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT���+V�YCU

��������YCU�VJG�GUVKOCVG���6JGP�VJG[�YCPVGF����������VQ

OCTMGV�VJG�RTQLGEV�CDTQCF�VQ�TCKUG�VJG�HWPFU�

#PF�YG����YG����CICKP��CHVGT�CUMKPI�YJGTG	U

VJKU�OQPG[�IQKPI�VQ�IQ�CPF�VJGO�IKXKPI�VJG�GZRNCPCVKQP

QH��CICKP��FKTGEV�EQUVU��VJG[�OCMG�PQ�OQPG[��VJG[�VCMG

PQVJKPI�QWV�QH�KV�WPVKN�VJG�RTQLGEV�KU�EQORNGVGN[

HWPFGF���9G�UCKF�QMC[���#PF�VJG[�UVCTVGF�VJG�RTQEGUU�QH

VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�

$WV�GXGP�DGHQTG�VJCV��YG�UCKF���9GNN��KH�YG	TG

RC[KPI�HQT�CNN�VJKU��YJ[�FQP	V�YG�LWUV�QYP�VJG�TGIKQPCN

EGPVGT!���

#PF�VJG[�VQNF�WU���;QW�ECP	V���+H�[QW�YGTG�VQ

QYP�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT��VJG�HGFGTCN�IQXGTPOGPV�YQWNF

NQQM�WPHCXQTCDN[�QP�VJCV�CPF�VJG[�YQWNFP	V�CRRTQXG�VJG

RTQLGEV�QT�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT����

5Q�YG�ICXG�VJGO�VJG�OQPG[�DCUGF�QP�VJGO

UC[KPI��1MC[��YG	XG�FQPG�VJKU��CPF�PQY�[QW�PGGF�VQ�IKXG

WU�OQPG[���

6JG[�PGXGT�YQWNF�IKXG�WU�CP[�TGEGKRVU�QT�CP[

KPXQKEGU�HQT�YJCV�VJG�EQUVU�YGTG�GXGP�VJQWIJ�YG�CUMGF

HQT�VJGO���6JG[�LWUV�UCKF�VJKU�KU�YJCV����DCUGF�QP��[QW��������
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MPQY��VJKU�OGOQTCPFWO��[QW�PGGF�VQ�RC[�WU�����������

5Q�YG�VQQM�VJG�CUUWORVKQP�VJCV��[QW�MPQY�

DGKPI�CP�GZ�RCTVPGT�QH�$CMGT�/E-GP\KG�JG�YCU�VGNNKPI

VJG�VTWVJ�CPF�VJCV�YJGP�JG�UCKF�KV�EQUV����������

VJCV	U�YJCV�KV�EQUV��CPF�VJCV	U�YJCV�YG�RCKF���#PF�YJGP

JG�UCKF�YG�PQY�PGGF����������VQ�OCTMGV�CDTQCF��VJCV

YJGP�YG�ICXG�JKO�VJG�����������JG�YCU�IQKPI�VQ�OCTMGV

KV�CDTQCF���9G�YGTG�PQV�VJG�GZRGTVU�JGTG���9G�YGTG

EQORNGVGN[�TGN[KPI�QP�YJCV�VJG[�TGRTGUGPVGF�CPF�JQY

VJG[�TGRTGUGPVGF�KV�CPF�YGTG�EQORNGVGN[�TGN[KPI�VJCV

VJG[�YQWNF�CEVWCNN[�HQNNQY�VJTQWIJ�YKVJ�YJCV�VJG[�UCKF�

3� 9JQUG�KFGC�YCU�KV�VQ�ETGCVG�C�TGIKQPCN�EGPVGT!

#� 4QDGTV�&\KWDNC	U�KFGC���#PF�+	F�JCXG�VQ�UC[

,QP�(NGOKPI�YCU�TKIJV�VJGTG�YKVJ�JKO�DGECWUG�VJG[�YGTG

RCTVPGTU�KP�VJG�YJQNG�VJKPI�

3� #PF�YGTG�VJG[�VQIGVJGT�CV�VJG�OGGVKPIU�VJCV

[QW�JCF!

#� ;GU�

3� #PF�FQ�[QW�JCXG�CP�WPFGTUVCPFKPI�PQY�CU�VQ

YJGVJGT�(TQPV�5KIJV�EQWNF�JCXG�DGGP�CP�QYPGT�QH�VJG

TGIKQPCN�EGPVGT!

/4��)4''4���%CNNU�HQT�URGEWNCVKQP���.CEMU

HQWPFCVKQP�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 6JG�SWGUVKQP�KU���&Q�[QW�JCXG�CP�WPFGTUVCPFKPI��������
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PQY�CU�VQ�YJGVJGT�VJCV�YCU�VTWG!

/4��)4''4���#NUQ�CU�C�SWGUVKQP�QH�NCY�

6*'�9+60'55���%QWNF�+�CPUYGT!

6*'�%1746���;QW�LWUV�YCPV�VQ�MPQY�YJCV�JG

WPFGTUVCPFU!��+U�VJCV���

/4��#.&4+%*���+�FQ�

6*'�%1746���1MC[���+	NN�QXGTTWNG�

;QW�ECP�CPUYGT�

6*'�9+60'55���1MC[���#ICKP��YG�YGTG�TGN[KPI

EQORNGVGN[�QP�VJG�GZRGTVKUG�QH�VJGUG�VYQ�MPWEMNGJGCFU

YJQ�UCKF�VJG[�JCF�CNN�MKPFU�QH�GZRGTKGPEG�KP�'$��

9G�DGNKGXGF�VJGO�YJGP�VJG[�UCKF�YG�EQWNFP	V

QYP�C�TGIKQPCN�EGPVGT�

+V�YCUP	V�WPVKN�VJKU�HTKXQNQWU�PQVKEG�QH

FGHCWNV�CPF�VJKU�HTCWFWNGPV�HQTGENQUWTG�CEVKQP�YCU

VJTQYP�QP�WU�VJCV�+�VJGP�JCF�VQ�IQ�QWV�CPF�UVCTV�CUMKPI

SWGUVKQPU�QH�VTWG�GZRGTVU�KP�VJG�KPFWUVT[���#PF�VJCV	U

YJGP�YG�CEVWCNN[�NGCTPGF�JQY�VJKU�YJQNG�'$��RTQITCO�YCU

UWRRQUGF�VQ�YQTM�CPF�CNN�QH�VJG�NKGU�CPF

OKUTGRTGUGPVCVKQPU�VJCV�&\KWDNC�CPF�(NGOKPI�ICXG�WU�KP

QTFGT�VQ�KPFWEG�WU�KPVQ�IKXKPI�VJGO�CNN�VJKU�OQPG[���

#PF�VJG�DQVVQO�NKPG�KU�YG�EQWNF�JCXG�QYPGF�VJG

TGIKQPCN�EGPVGT�CPF�KV	U�SWKVG�EQOOQP�HQT�VJG�FGXGNQRGT

VQ�QYP�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT���9G�FKFP	V�JCXG�VQ�RC[

VJGO���9G�EQWNF�JCXG�JKTGF�QVJGT�GZRGTVU�KP�VJG��������
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KPFWUVT[��CNVJQWIJ�YG�VJQWIJV�VJG[�YGTG�VJG�GZRGTVU�

CPF�YG�EQWNF�JCXG����YG�EQWNF�JCXG�ETGCVGF�KV

QWTUGNXGU�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 5Q�[QW�OGPVKQPGF�C�NKVVNG�DKV�CDQWV�VJG

RTQEGUU�QH�JQY�VJKU�KU�UWRRQUGF�VQ�YQTM�

*QY�KU�VJG�'$��RTQEGUU�UWRRQUGF�VQ�YQTM!

#� #NN�TKIJV�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��NCEMU�HQWPFCVKQP�

*G	U�CP�GZRGTV�KP�VJG���

6*'�9+60'55���+	O�RTGVV[�OWEJ�CP�GZRGTV�PQY�

6*'�%1746�4'2146'4���+�PGGF�QPG�CV�C�VKOG�

6*'�%1746���9CKV���9CKV���9CKV���,WUV�JQNF�QP�

UKT�

)Q�CJGCF���9JCV	U�VJG�QDLGEVKQP!

/4��)4''4���.CEMU�HQWPFCVKQP�VJCV�JG�KU�CP

GZRGTV�KP�VJG�'$��RTQEGUU�

/4��#.&4+%*���+	O�CUMKPI����+�JCXGP	V

SWCNKHKGF�JKO�CU�CP�GZRGTV���+	O�CUMKPI�JKO�CU�VQ�JKU

WPFGTUVCPFKPI�DCUGF�QP�YJCV�JG�LWUV�UCKF�YCU�TGUGCTEJ

JG	U�FQPG�UKPEG�VJKU�NKVKICVKQP�UVCTVGF�CU�VQ�JQY�VJG

RTQEGUU�KU�UWRRQUGF�VQ�YQTM�

6*'�%1746���+	NN�RGTOKV�VJCV�

6*'�9+60'55���1MC[���1P�VJG�QWVUKFG�KV�CRRGCTU

RTGVV[�EQORNKECVGF���#PF�VJCV	U�QPG�QH�VJG�YC[U�&\KWDNC��������
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CPF�(NGOKPI�EQPPGF�WU�KPVQ�VJKU�FGCN��DGECWUG�KV	U

TCVJGT�EQPXQNWVGF���$WV�QPEG�[QW�UVCTV�CUMKPI�VJG�TKIJV

SWGUVKQPU�QH�VJG�TKIJV�RGQRNG�CPF�VJG[�VGNN�[QW�VJG

VTWVJ��VJG�YC[�VJKU�'$��RTQITCO�KU�UWRRQUGF�VQ�YQTM�KU

C�TGIKQPCN�EGPVGT�KU�UWRRQUGF�VQ�IGV�C�RTQLGEV

CRRTQXGF���6JG�TGIKQPCN�EGPVGT�JCU�C�EQPVTCEV�YKVJ�VJG

FGXGNQRGT�KH�VJG�FGXGNQRGT�JKOUGNH�KU�PQV�VJG�TGIKQPCN

EGPVGT�

6JG�TGIKQPCN�EGPVGT�VJGP�IQGU�QWV�CPF�OCTMGVU

VJG�RTQLGEV�CDTQCF�VQ�KOOKITCPV�KPXGUVQTU�YJQ�YCPV�VQ

CRRN[�HQT�C�XKUC�

+H�VJG[�FGEKFG�VJCV�VJG[�YCPV�VQ�CRRN[��VJGP

VJG[�RTQXKFG����CV�VJG�VKOG�VJG[�RTQXKFG����������CPF

CP�+�����QT�VGORQTCT[�XKUC�KU�CRRNKGF�HQT���1H�VJCV

����������VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�RTQXKFGU����������QH�VJCV

OQPG[�KPVQ�VJG�RTQLGEV�HQT�VJG�FGXGNQRGT�VQ�UVCTV

RWVVKPI�VJCV�OQPG[�VQ�YQTM�KP�VJG�RTQLGEV��CPF�VJG

TGIKQPCN�EGPVGT�JQNFU�DCEM����������CU�TGUGTXG�CPF�VJKU

TGUGTXG�DWKNFU�WR�KP�VJG�GXGPV�VJCV�CP[�QH�VJG�+����

VGORQTCT[�XKUC�CRRNKECVKQPU�CTG�FGPKGF�UQ�VJCV�VJG

TGIKQPCN�EGPVGT�ECP�VJGP�IKXG�VJG����������DCEM�

9JGP�VJG�RTQLGEV�JCU�FGNKXGTGF�VJG

EQPUVTWEVKQP�QT�VJG����DCUGF�QP�VJG����DCUGF�QP�VJG

EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�JCU�RTQXKFGF�WUKPI�VJCV

OQPG[�VJG�FKHHGTGPV�CURGEVU�VJCV�VJG�EQPUVTWEVKQP�NQCP��������
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CITGGOGPV�CNNQYU�HQT��CPF���������QH�VJCV�OQPG[�JCU

DGGP�WUGF��VJCV�ETGCVGU�HQT�GXGT[���������VJCV	U�WUGF�

VJCV�ETGCVGU�QPG�LQD���'CEJ�QH�VJGUG����������KPXGUVQTU

CV�VJG�VKOG�PGGFGF�VQ�ETGCVG�VGP�LQDU�KP�QTFGT�HQT�VJGO

VQ�VJGP�CRRN[�HQT�VJGKT�RGTOCPGPV�XKUC��YJKEJ�KU�CP

+�������

5Q�KP�VJG�ECUG�QH�CP�'$��TCKUG��OQPG[�EQOGU

KP���+V	U�CRRNKGF�VQ�VJG�RTQLGEV��DCUGF�QP�JQY�VJCV

OQPG[�KU�CRRNKGF�VQ�VJG�RTQLGEV�YJKEJ�KU�QWVNKPGF�KP

VJG�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�CPF�VJG�22/�CPF�CNN�VJG

FQEWOGPVU�VJCV�75%+5�TGEGKXGF�KP�CRRTQXKPI�VJG�RTQLGEV�

QPEG�VGP�LQDU�JCXG�DGGP�ETGCVGF�GKVJGT�VJTQWIJ�FKTGEV

JKTKPI��GKVJGT�VJTQWIJ�HWNN�VKOG�UCNCTKGF�RGQRNG�

JQWTN[�HWNN�VKOG�RGQRNG��JQWTN[�GSWKXCNGPV�HWNN�VKOG

RQUKVKQPU��CPF�VJG�HQTOWNC�VJCV�VJG[�ECNEWNCVG

EQPUVTWEVKQP�EQUVU�QH�CRRTQZKOCVGN[���������RGT�QPG

LQD��YJGP�VJQUG�VGP�LQDU�CTG�ETGCVGF��VJG�TGIKQPCN

EGPVGT�KU�UWRRQUGF�VQ�VJGP�CRRN[�QP�DGJCNH�QH�VJG

KOOKITCPV�HQT�VJGKT�RGTOCPGPV�XKUC�UVCVWU��VJG�+�����

1PEG�VJCV�+�����JCU�DGGP�CRRTQXGF��VJGP�VJG�FGXGNQRGT

ECP�RC[�DCEM�VJG�NQCP�

6JCV	U�VJG�YC[�KV	U�UWRRQUGF�VQ�YQTM���+P�VJKU

RCTVKEWNCT�ECUG��KV�FKFP	V�YQTM�NKMG�VJCV���+V�FKFP	V

YQTM�NKMG�VJCV�CV�CNN���#PF��KP�HCEV��YKVJ�VJG�LQDU

TGRQTV�VJCV�YG	XG�CNTGCF[�RTQXKFGF��KV	U�XGT[�ENGCT�CV��������
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YJCVGXGT�FCVG�[QW�YCPV�VQ�NQQM�CV��[QWT�*QPQT��YJGVJGT

KV	U������QT�KV	U������QT�KV	U�������YG�CRRNKGF�OQPG[

VQ�VJKU�RTQLGEV�CPF�YG�ETGCVGF�RGTOCPGPV�LQDU��CPF

&\KWDNC�PGXGT�HKNGF�VJG�+����U�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT���

6*'�9+60'55���'XGP�KH�VJGKT�CTIWOGPV����GXGP

KH�VJGKT�CTIWOGPV����VJG[	TG�UC[KPI��9GNN��KH�YG�LWUV

NQQM�CV������CPF�TQWIJN[�HTQO������OKNNKQP�KP

EQPUVTWEVKQP�WUG��VJCV�KP�KVUGNH�ETGCVGF����LQDU�CPF���

YJCV�KU�VJCV!��������QH�VJG�KPXGUVQTU�EQWNF�JCXG�JCF

VJGKT�+����U�HKNGF�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��+	O�IQKPI�VQ�QDLGEV���

/4��#.&4+%*���6JG[�FTQRRGF�VJG�DCNN

GXGT[YJGTG�

6*'�%1746�4'2146'4���+�PGGF�QPG�CV�C�VKOG�

/4��)4''4���+�FQP	V�MPQY�YJCV�VJG�SWGUVKQP

YCU��DWV�KV	U�EGTVCKPN[�PQPTGURQPUKXG�HQT�VJG�NCUV

EQWRNG�QH�OKPWVGU�

6*'�9+60'55���+V	U�PQPTGURQPUKXG!

6*'�%1746���9CKV�C�OKPWVG�

6*'�9+60'55���6JG�YC[�VJG[�EQORNGVGN[�UETGYGF

VJKU�WR!

6*'�%1746�4'2146'4���+�PGGF�QPG�CV�C�VKOG�

6*'�/#45*#.���'ZEWUG�OG��UKT�

6*'�%1746���9CKV��YCKV��YCKV���/T��2KC\\C���������
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LWUV�DG�RCVKGPV���6JCV	U�CNN���$G�RCVKGPV�

6*'�9+60'55���1MC[�

6*'�%1746���+	O�IQKPI�VQ�NKUVGP�VQ�GXGT[VJKPI

[QW�JCXG�VQ�UC[�

6*'�9+60'55���1MC[�

6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF���$WV�+	O�IQKPI�VQ

NKUVGP���#PF�+	O�VCMKPI�PQVGU�CPF�+	O�NKUVGPKPI���#PF�+

MPQY�[QW�JCXG�C�RQUKVKQP��CPF�[QW�JCXG�C�TKIJV�VQ

GZRTGUU�KV���$WV�[QW�FQP	V�JCXG�VQ����LWUV�VCMG�[QWT

VKOG�

6*'�9+60'55���#NN�TKIJV�

6*'�%1746���1MC[���#NN�TKIJV���5Q�YCU�VJG

QDLGEVKQP�OQTG�PCTTCVKXG�KP�HQTO!��+	O�VT[KPI�VQ�OCMG

UWTG�+�WPFGTUVCPF�YJCV�VJG�QDLGEVKQP�KU�

/4��)4''4���+V	U�LWUV�PQPTGURQPUKXG�CPF�JG

XGGTGF�QHH�KPVQ�CPQVJGT�FKCNQIWG�QP�UQOGVJKPI�VJCV

YCUP	V�CUMGF�

6*'�%1746���1MC[���#NN�TKIJV���9G�ECP�EQPVKPWG

QP���)Q�CJGCF���9JCV	U�VJG�PGZV�SWGUVKQP!

$;�/4��#.&4+%*���

3� 5Q�KP�VGTOU�QH�VJG�PGVYQTM�QH�CIGPVU�VJCV

/T��&\KWDNC�CPF�/T��(NGOKPI�UCKF�VJCV�VJG[�JCF��YJCV

MKPF�QH�KPHQTOCVKQP�FKF�VJG[�IKXG�[QW�CDQWV�VJCV!

#� &\KWDNC�UVCVGF�VJCV�JG�JCF�YQTMGF�KP�#UKC�HQT

OCP[��OCP[�[GCTU�QP�C�NQV�QH�DKI�RTQLGEVU�CPF�VJCV�JG��������
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JCF�VJKU�XCUV�TGUQWTEG�QH�#UKCP�CPF�+PFKCP�EQPPGEVKQPU

VJCV�YQWNF�DG�CDNG�VQ�HWPF�VJKU�TCRKFN[���#PF�JG

OGPVKQPGF�QPG�KP�RCTVKEWNCT��5KPQYGN��YJQ�JCF�CU�JG���

CU�+�TGECNN��JCF�QXGT��������JKIJ�PGV�YQTVJ�KPFKXKFWCNU

VJCV�VJG[�TGRTGUGPV�

#PF�JG�DTQWIJV�VJGO�QWV�VQ�VJG�75�HQT�WU�VQ

OGGV�VJGO�CPF�UVCVGF�VJCV�VJG[�YQWNF�DG�CDNG�VQ�HWNN[

HWPF�VJKU�GPVKTG�RTQLGEV�KPVGTPCNN[�YKVJKP�VJGKT�ITQWR

QH��HQT�NCEM�QH�C�DGVVGT�VGTO��KV	U�NKMG�YGCNVJ

OCPCIGTU�VJCV�VJG[�TGRTGUGPVGF�

#PF�VJKU�YCU�CNN����VJKU�YCU�CNN�RCTV�QH��[QW

MPQY��YG	TG�IQKPI�VQ�HWNN[�HWPF�VJKU�RTQLGEV�HQT�[QW

TCRKFN[�

3� #PF�YJGP�[QW�UC[�HWNN[�HWPF�KV�KPVGTPCNN[�

YJCV�FQ�[QW�OGCP�D[�VJCV!��9JCV�YCU�[QWT�WPFGTUVCPFKPI

QH�YJCV�JG�YCU�VGNNKPI�[QW!

#� 9GNN��O[�WPFGTUVCPFKPI�KU�VJCV�JG�CUMGF�WU�HQT

���������VQ�OCTMGV�VJKU�RTQLGEV�CDTQCF��CPF�VJCV�JG�YCU

IQKPI�VQ�IQ�CDTQCF��CPF�JG�YCU�IQKPI�VQ�OCTMGV�VJKU�CPF

IGPGTCVG�VJG�KPFKXKFWCN�KPXGUVQTU���#PF�JG�UVCVGF�VJCV

JG�JCF�VJKU�EQORCP[��5KPQYGN��VJCV�YCU�IQKPI�VQ�FQ�VJKU

CU�YGNN���5Q��CICKP��VJKU�YCU�CNN�RCTV�QH�VJG�EQP�VJCV

JG�JCF�CNN�VJGUG�RGQRNG�YCKVKPI�CPF�TGCF[�VQ�HWNN[�HWPF

VJKU�GZGORNCT�RTQLGEV�CPF�VJCV�YG�YQWNF�JCXG�QWT

HWPFKPI���������
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3� #NN�TKIJV���#PF�YJCV�JCXG�[QW�NGCTPGF�CDQWV

JKU�PGVYQTM�UKPEG�JG�OCFG�VJQUG�TGRTGUGPVCVKQPU!

#� +V�YCU�EQORNGVG�DWNNUJKV�

3� #NN�TKIJV���.GV	U�VCNM�HQT�C�OKPWVG�CDQWV���

6*'�%1746���/T��2KC\\C���

$;�/4��#.&4+%*���

3� ���VJG�GZRGTKGPEG���

6*'�%1746������TGOGODGT����+�WPFGTUVCPF�[QWT

HTWUVTCVKQP��DWV�TGOGODGT�[QW	TG�KP�C�EQWTV�QH�NCY�

+V	U�XGT[�KORQTVCPV�VQ�TGOGODGT�VJCV���+V�KU���#PF�KH

[QW�VCMG�C�NQQM�KP�VJG�EQWTVTQQO��[QW�PQVKEG�YG�JCXG

VJG�2TGCODNG�VQ�VJG�%QPUVKVWVKQP��VJG�7�5��%QPUVKVWVKQP

VJGTG���9G�JCXG�1NF�+TQPUKFGU�VQ�VJG�TKIJV���#PF�LWUV

TGOGODGT�VJCV���+�WPFGTUVCPF�[QWT�HTWUVTCVKQP���+�FQ�

6*'�9+60'55���1MC[���+V�YCU�C�EQORNGVG�NKG�

6*'�%1746���1MC[�

6*'�9+60'55���+V�YCU�C�EQORNGVG�NKG��DGECWUG

KH�KV�JCF�DGGP�VTWG��CPF�KH�JG�JCF�WUGF�VJG����������KP

OCTMGVKPI�OQPG[�VJCV�YG�JCF�WUGF�VQ�CEVWCNN[�OCTMGV�VJG

RTQLGEV�YJKEJ�YG	XG�PQY�NGCTPGF�VJTQWIJ�UQOG�QH���

UQOG����UQOG�QH�VJG�TGEQTFU�VJCV�JG�RTQXKFGF��JG�FKFP	V

WUG��VJKU�RTQLGEV�OKIJV�CEVWCNN[�JCXG�DGGP�HWPFGF���$WV

QH�VJG����������YG�RCKF�JKO�HQT�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT��CU

[QW�MPQY�HTQO�VJG�TGEQTFU��JG�URGPV�C�HTCEVKQP�QH�KV���

YG�YGTG�QPN[�UWRRQUGF�VQ�RC[�FKTGEV�EQUVU��DWV�JG�MGRV��������
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CNN�VJCV�OQPG[���#PF�QH�VJG����������YG�RCKF�JKO�KP

OCTMGVKPI�HGGU��JG�ECP	V�UJQY�YJGTG�VJCV�OQPG[�YGPV�

#PF�UWDUGSWGPVN[�NCVGT�QP��QH�VJG��������RGT

KPXGUVQT�YG�RCKF�JKO�VQ�OCTMGV�VJG�RTQLGEV��JG�ECP	V

UJQY�YJGTG�VJCV�OQPG[�YGPV���#PF�JG�GXGP�ENQUGF�FQYP

VJG�OCTMGVKPI����JG�CFOKVU�VQ�ENQUKPI�FQYP�VJG

OCTMGVKPI�GPVKV[�C�[GCT�GCTNKGT��VQUUKPI�CNN�QH�VJG

TGEQTFU��CPF�VJGP�UVKNN�EJCTIKPI�WU�OCTMGVKPI�HGGU�VJCV

HQNNQYKPI�[GCT�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 9JGP�FKF�[QW�NGCTP�VJCV�/T��&\KWDNC�JCF�ENQUGF

FQYP�VJG�OCTMGVKPI�GPVKV[!

#� +�FKFP	V�NGCTP�VJCV�WPVKN�RCTV�QH�VJG

GXKFGPVKCT[�JGCTKPI���9G�YGTG�RC[KPI�JKO�OQPG[�VJKPMKPI

JG�YCU�UVKNN�OCTMGVKPI�VJG�RTQLGEV�

3� &KF�(TQPV�5KIJV�RC[�OQPG[���

6*'�%1746���#PF�GZRNCKP����GZRNCKP�VJCV�VQ�OG

YJGP�[QW	TG�TGHGTTKPI�VQ�VJG�OCTMGVKPI�GPVKV[���+�YCPV

VQ�OCMG�UWTG�+�WPFGTUVCPF�YJCV	U�IQKPI�QP�VJGTG�

6*'�9+60'55���1MC[���6JKU�KU�RCTV�QH�VJG�YJQNG

UOQMG�CPF�OKTTQTU�FGCN���*G�JCF�OWNVKRNG�GPVKVKGU��QPG

QH�YJKEJ�YCU�VJG�NGPFKPI�GPVKV[��.CU�8GICU�&GXGNQROGPV

(WPF���6JG�QVJGT�QPG�YCU����+�HQTIGV�VJG�GZCEV�PCOG�QH

KV���'$��+ORCEV�#FXKUQTU�QT�UQOGVJKPI�VQ�VJCV�GHHGEV�

+PKVKCNN[�YG�YGTG�RC[KPI����YG�CNYC[U�RCKF��������
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OQPG[�FKTGEVN[�VQ�&\KWDNC���+PKVKCNN[�YG�YGTG�RC[KPI

VJG�OQPG[�HQT�JKO�VQ�OCTMGV�VJKU�RTQLGEV�CDTQCF�

#PF�YG�EQPVKPWGF�VQ�RC[�JKO�VJKU�OQPG[���#PF

VJG�KFGC�YCU�VJCV�JG�YCU�GPICIKPI�CIGPVU�QWVUKFG�QH�VJG

EQWPVT[���*G�YCU�FQKPI�TQCF�UJQYU���1PG�VKOG�YG�ICXG

JKO���������HQT�QPG�QH�JKU�CIGPVU�KP�+PFKC�VQ�FQ�C�TQCF

UJQY���0GXGT�IQV�C�UKPING�TGEGKRV��PGXGT�IQV�CP[

FQEWOGPVCVKQP�QH�JQY�VJCV�OQPG[�YCU�URGPV���$WV�VJG

OQPG[�YCU�UWRRQUGF�VQ�DG�WUGF�VQ�OCTMGV�VJG�RTQLGEV�VQ

CIGPVU�CDTQCF�YJQ�YQWNF�VJGP�UKIP�WR�VJGKT�ENKGPVU�KPVQ

VJG�'$��RTQITCO�HQT�QWT�RCTVKEWNCT�RTQLGEV���+V�YCU�PQV

VQ�DG�WUGF�HQT�CP[VJKPI�GNUG�

#PF�CV�QPG�RQKPV��JG�ECOG�VQ�WU�ENCKOKPI�VJCV

JG�YCU�EQORNGVGN[�DTQMG��YJKEJ�YCU�C�NKG���9G�NCVGT

HQWPF�QWV�JG�YCU�PQV�DTQMG���#PF�UVCVKPI�JG�PGGFGF

�������C�OQPVJ�VQ�EQPVKPWG�QP�VJG�RTQLGEV�CPF�EQPVKPWG

OCTMGVKPI�KV���9GNN��WR�VQ�VJCV�RQKPV�YG�RTQDCDN[�URGPV

QXGT����������YKVJ�JKO�CPF�JCFP	V�UGGP�CP[VJKPI�

$WV�YG�YGTG�UVWEM�CV�VJCV�RQKPV���9G�YGTG�MKPF

QH�ECWIJV�DGVYGGP�C�TQEM�CPF�C�JCTF�RNCEG���#PF�YG

UCKF��9GNN��YG	NN�IKXG�[QW��������C�OQPVJ��DWV�YG	NN

QPN[�IKXG�KV�VQ�[QW�YJGP�[QW�UQWTEG�CP�KPXGUVQT���5Q�KH

[QW�FQP	V�IGV�CP�KPXGUVQT�KP�VJCV�OQPVJ��[QW�FQP	V�IGV

VJG����������6JCV�OQPG[�YCU�CNYC[U�FGUKIPGF�HQT�VJGO�VQ

VCMG�VJCV�OQPG[�CPF�EQPVKPWG�VQ�OCTMGV�VQ�IGV�CPQVJGT��������

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

��

02194



������

2GII[�+UQO��%%4������4/4

���������������%41'46��")/#+.�%1/
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KPXGUVQT�

9G	XG�UKPEG�NGCTPGF�HTQO�VJG�TGEQTFU�QT�VJQUG

TGEQTFU�VJCV�YGTG�NGHV�RTKQT�VQ�JKO�VJTQYKPI�VJG

OCTMGVKPI�GPVKV[�TGEQTFU�CYC[��YG	XG�UKPEG�NGCTPGF�VJCV

VJCV�OQPG[�FKFP	V�IGV�WUGF�HQT�OCTMGVKPI���#PF�CICKP�

JCF�VJG[�WUGF�VJG�OQPG[�HQT�OCTMGVKPI��VJKU�RTQLGEV

YQWNF�JCXG�JCF�C�EJCPEG���$WV�YKVJQWV�OCTMGVKPI��[QW

JCXG�PQ�EJCPEG�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #PF�FKF�(TQPV�5KIJV�CUM�/T��&\KWDNC�HQT

FQEWOGPVCVKQP�QH�JQY�JG�YCU�URGPFKPI�VJG�OQPG[�VJCV�YCU

KPVGPFGF�HQT�OCTMGVKPI!

#� 4GRGCVGFN[��GURGEKCNN[�CU�KV�IQV�HWTVJGT�CPF

HWTVJGT�CNQPI�CPF�YG�TGCNK\GF�VJCV�YG	TG�LWUV����YG	TG

RC[KPI�OQPG[�CPF�YG�FQP	V�UGG�YJGTG�KV	U�IQKPI���9G

FQP	V�UGG�VJG�TGUWNVU�QH�KV�

#PF����CPF�YG�TQWVKPGN[�CUMGF�HQT

FQEWOGPVCVKQP���#PF�JG�YQWNF�OCMG�UVCVGOGPVU�NKMG�

�9GNN��VJCV	U�RTQRTKGVCT[�KPHQTOCVKQP���9JCV�FQ�[QW

YCPV�OG�VQ�FQ!��&Q�[QW�YCPV�OG�VQ�URGPF�O[�VKOG�UQTVKPI

VJTQWIJ�TGEQTFU�VQ�IKXG�[QW�FQEWOGPVCVKQP��QT�FQ�[QW

YCPV�OG�VQ�DG�QWV�VJGTG�OCTMGVKPI�VJG�RTQLGEV!���

*G�CEVWCNN[�UCKF�VJCV���*G�YCUP	V�OCTMGVKPI

CP[VJKPI���*G�YCU�RQEMGVKPI�VJG�OQPG[�

3� &KF�(TQPV�5KIJV�RC[�OQPG[�HQT�C�LQDU�TGRQTV��������
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HTQO�5GCP�(N[PP�CV�VJG�DGIKPPKPI�QH�VJKU�RTQEGUU!

#� 6JKU�YCU�RCTV�QH�VJG����������KP�FKTGEV�EQUVU�

9G�YGTG�QPN[�UWRRQUGF�VQ�RC[�FKTGEV�EQUVU�

#PF�CHVGT�VJG����CHVGT�VJKU�LQD�UVWF[�QT�VJG

GEQPQOKE�UVWF[�YCU�FQPG��JG�ECOG�VQ�WU�CPF�UCKF�VJG

GEQPQOKUV����VJG�DKNN�HQT�VJG�GEQPQOKUV�KU���������

#PF�UQ�YG�RCKF�VJCV���������HWNN[�GZRGEVKPI�VJCV�VJCV

OQPG[�YCU�IQKPI�VQ�IQ�VQ�VJG�GEQPQOKUV�

3� 1MC[���&KF�VJG�OQPG[�IQ�VQ�VJG�GEQPQOKUV!

#� 0Q��KV�FKF�PQV�

3� &Q�[QW�MPQY�YJCV�JCRRGPGF!

#� ;GU���9G�HQWPF�VJKU�QWV�NCVGT�YJGP�JG�HKNGF

JKU�PQVKEG�QH�FGHCWNV��CPF�YG�ECNNGF�5GCP�(N[PP��VJG

GEQPQOKUV��CPF�VQNF�JKO�CDQWV�VJG�PQVKEG�QH�FGHCWNV�CPF

JQY�YG	F�DGGP�DCUKECNN[�TKRRGF�QHH���#PF�JG�VQNF�WU�CV

VJCV�VKOG�VJCV�JG�PGXGT�TGEGKXGF�VJG����������VJCV

KPUVGCF�&\KWDNC�QHHGTGF�JKO�C�RQUKVKQP�KP����KP�VJG

TGIKQPCN�EGPVGT���#PF�+�CUMGF�JKO����+�CUMGF�VJG

SWGUVKQP���+�UCKF���9J[����YJ[�YQWNF�[QW�IKXG�WR�VJG

��������VJCV�YG�RCKF�&\KWDNC�VQ�IKXG�[QW!�

#PF�JKU�TGURQPUG�YCU���$GECWUG�$QD�VQNF�OG�YG

YGTG�IQKPI�VQ�OCMG�C�NQV�QH�OQPG[�QP�VJKU�FGCN����

#PF�+�CUMGF�JKO���*CXG�[QW�OCFG�CP[�OQPG[!���

*G�UC[U���+�JCXGP	V�TGEGKXGF�C�FKOG����

5Q�VJKU�KU�VJG�UCOG�4QDGTV�&\KWDNC�VJCV�VGNNU��������
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2WTUWCPV�VQ�045����������KNNGICN�VQ�EQR[�YKVJQWV�RC[OGPV�

5'26'/$'4���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

WU�VQ�HTCWFWNGPVN[�KPFWEG�WU�KPVQ�VJKU�FGCN�VJCV�JG	U

PQV�IQKPI�VQ�OCMG�CP[�OQPG[�WPVKN�VJG�RTQLGEV�KU�HWNN[

HWPFGF���;GV�JG	U�VGNNKPI�5GCP�(N[PP�VJCV�VJG[	TG�IQKPI

VQ�OCMG�C�NQV�QH�OQPG[���5Q�NGV�OG�MGGR�VJG���������CPF

+	NN�EWV�[QW�KP�QP�C�RGTEGPVCIG�QH�VJG�TGIKQPCN

EGPVGT��

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��OQXG�VQ�UVTKMG���(KTUV

QH�CNN��VJG�EQOOGPVU�D[�5GCP�(N[PP�CTG�JGCTUC[���6JG

TGUV�QH�VJG�TGURQPUG�KU�PQPTGURQPUKXG�CPF

CTIWOGPVCVKXG�

6*'�%1746���5KT��YJCV	U�[QWT�RQUKVKQP�QP�VJCV!

/4��#.&4+%*���9GNN��+�VJKPM�KV�YCU�TGURQPUKXG

VQ�O[�SWGUVKQP�HQT�UWTG���+�OGCP��JG�YCU�RCTVKEKRCVKPI

KP�VJG�EQPXGTUCVKQP�VJCV�JG	U�VCNMKPI�CDQWV�

6*'�%1746���9JCV�CDQWV�VJG�JGCTUC[�EQORQPGPV!

/4��#.&4+%*���9GNN��+�YKNN�UC[�VJKU�QP�VJG

JGCTUC[�EQORQPGPV���5GCP�(N[PP��YG	XG�NGCTPGF��KU�CP

QYPGT�QH�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT��UQ�KV	U�RTQDCDN[

CFOKUUKDNG�CU�C�UVCVGOGPV�CICKPUV�KPVGTGUV�D[�C�RCTV[

QRRQPGPV�QT�CP�CFOKUUKQP�D[�C�RCTV[�QRRQPGPV�QT�C

UVCVGOGPV�CICKPUV�KPVGTGUV���'KVJGT�QPG�

6*'�9+60'55���+	F�NKMG�VQ�CFF�QPG�OQTG�VJKPI�

6*'�%1746���9CKV��YCKV��YCKV��YCKV�

#P[VJKPI�GNUG�KP�TGURQPUG�VQ�VJCV!

/4��)4''4���0Q��[QWT�*QPQT���������
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6*'�%1746���1MC[���+	NN�QXGTTWNG�

)Q�CJGCF���#UM�[QWT�PGZV�SWGUVKQP�

6*'�9+60'55���+	F�NKMG�VQ�CFF�QPG�OQTG�VJKPI

TGICTFKPI�5GCP�(N[PP���5GCP�(N[PP�KU�PQY�NKUVGF�QP

VJGKT�YGDUKVG�CU�VJGKT�EJKGH�HKPCPEKCN�GEQPQOKUV���5GCP

(N[PP�YTQVG�C�TGRQTV�VJCV�YCU�UWDOKVVGF�VQ�VJKU�%QWTV

UGXGTCN�OQPVJU�CIQ�ENCKOKPI�VJCV�YG�JCFP	V�ETGCVGF

GPQWIJ�LQDU���6JCV�TGRQTV�JCU�VQ�ENGCTN[�DG�KP�EQPHNKEV

DGECWUG�JG	U�PQY����CPF�KU�XGT[�NKMGN[�VQ�DG�C�RCTV[�VQ

VJKU�NCYUWKV�YJGP�YG�COGPF�VJG�EQORNCKPV���6JKU����VJG

YJQNG�VJKPI�UVKPMU�

/4��)4''4���/QXG�VQ�UVTKMG�CU�ENGCTN[

PQPTGURQPUKXG�

6*'�%1746���+	NN�UVTKMG�VJG�NCUV�UGPVGPEG�

$WV�IQ�CJGCF�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 6CNM�CDQWV�UQOG�QH�VJGUG�CNNGIGF�DTGCEJGU�VJCV

YG�MGGR�JGCTKPI�CDQWV���,WUV�C�UGEQPF���.GV�OG�IGV�VJG

RCIG�

6*'�%1746���+�LWUV�JCXG�QPG�SWGUVKQP��UKT���

9JCV�YCU�VJG�VQVCN�OQPG[�RCKF�QWV!

6*'�9+60'55���2CKF�QWV�VQ�YJQ!

6*'�%1746���6Q�'$���/T��&\KWDNC���

6*'�9+60'55���+�VJKPM���

6*'�%1746������KP�VQVCN���������
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6*'�9+60'55���+�VJKPM�VJG�VQVCN�OQPKGU�VJCV�YG

RCKF�JKO�YGTG���������HQT�VJG�HQTOCVKQP�QH�VJG�TGIKQPCN

EGPVGT��VJCV�YCU�UWRRQUGF�VQ�DG�QPN[�FKTGEV�EQUVU�

YJKEJ�VJCV�YCU�PQV�VJG�ECUG�

#P�KPKVKCN����������KP�OCTMGVKPI�VJCV�YCU

UWRRQUGF�VQ�DG�WUGF�VQ�OCTMGV�VJG�RTQLGEV�CDTQCF�KP

#UKC�CPF�+PFKC��YJKEJ�FKF�PQV�JCRRGP���

#PF�VJGP�HTQO�VJCV�RQKPV�YG�EQPVKPWGF�VQ�RC[

FKHHGTGPV�V[RGU�QH�OCTMGVKPI�HGGU�HQT�FKHHGTGPV�V[RGU

QH�OCTMGVKPI�RTQITCOU�VJCV�JG�ENCKOGF�JG�YCU����JG

YQWNF�DG�FQKPI���#PF�VJG�VQVCN�HTQO�VJCV�ECOG�QWV�VQ�DG

�����������5Q�KH�[QW�VCMG�VYQ�JWPFTGF�UGXGPV[����VCMG

�����QHH�QH����������VJCV�KU�VJG�COQWPV�QH�OCTMGVKPI

HGGU�VJCV�YG�RCKF�VJCV�YGTG�PGXGT�WUGF�VQ�OCTMGV�VJG

RTQLGEV��VQ�QWT�MPQYNGFIG��DGECWUG�YG	XG�PGXGT�UGGP�CP[

FKTGEV�TGEGKRVU�QT�GZRGPUGU�KP�VJG�UCOG����VJG�UCOG

ETKVGTKC�VJCV�JG�JGNF�QWT�HGGV�VQ�VJG�HKTG�VQ�CPF

ENCKOGF�VJCV�YG�YGTG�KP�FGHCWNV�DGECWUG�YG�JCFP	V

RTQXKFGF�JKO�YKVJ�CEVWCN�EQPUVTWEVKQP�KPXQKEGU�CPF

ECPEGNNGF�EJGEMU��GV�EGVGTC��DGECWUG�KH�[QW�TGECNN��YG

UGPV�JKO����YJGP�JG�TGSWGUVGF�FQEWOGPVCVKQP��YG�UGPV

JKO�C�DCPMGT	U�DQZ�VJCV�YGKIJGF��NKMG�����RQWPFU�VJCV

ECOG�FKTGEVN[�HTQO�QWT�CEEQWPVCPV��CPF�JG�FKUEQWPVGF

CNN�QH�KV�CPF�UCKF���0Q��+�YCPV�VQ�UGG�CEVWCN�KPXQKEGU

YKVJ�ECPEGNNGF�EJGEMU�VJCV����VJCV�OCVEJ�UQ�VJCV�+�MPQY��������
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YJCV�[QW	XG�CEVWCNN[�URGPV�VJG�OQPG[�QP����

*G�YCU�CEEWUKPI�WU�QH�OKUCRRTQRTKCVKPI�VJG

HWPFU���/[�JQWUG��CNQPI�YKVJ�������QVJGT�JQOGU�KP�5CPVC

4QUC��DWTPGF�VQ�VJG�ITQWPF�CPF�CNN�VJCV�FQEWOGPVCVKQP

YCU�UVQTGF�KP�VJG�DCUGOGPV���;GV�+�URGPV�VJTGG�YGGMU

EQODKPI�GNGEVTQPKE�DCPM�TGEQTFU���/KMG�/GCEJGT

EQPVCEVGF�GXGT[�EQPVTCEVQT�VJCV�YG�JCF�WUGF��CPF�YG�IQV

KPXQKEGU���#PF�YG�GPFGF�WR�UGPFKPI�JKO�CNN�QH�VJCV

FQEWOGPVCVKQP�VJCV�RTQXGF�VJCV�YG�WUGF�GXGT[�RGPP[�VJCV

JG�ICXG�WU�FKTGEVN[�CU�KV	U�UVCVGF�KP�VJG�EQPUVTWEVKQP

NQCP�CITGGOGPV�

;GV�VQ�VJKU�FC[��JG�UVKNN�UVCPFU�WR�KP�VJKU

EQWTVTQQO�CPF�UC[U�YG�FKFP	V�RTQXKFG�VJG�FQEWOGPVCVKQP�

;GV�YJGP�YG�CUMGF�JKO�HQT�FQEWOGPVCVKQP�QP�JQY�JG�URGPV

VJG����������VJCV�YG�ICXG�JKO��JG�TGHWUGF�VQ�IKXG�WU

CP[�ECPEGNNGF�EJGEMU��CP[�KPXQKEGU��CP[VJKPI�CV�CNN�

9G�QPN[�HQWPF�QWV�RCTVKCNN[�YJCV�JG�FKF�PQV�URGPF�QWT

OQPG[�QP�VJTQWIJ�VJQUG�KPKVKCN����VJTQWIJ�VJG�KPKVKCN

QTFGT�VJCV�[QW�ICXG�JKO�VQ�RTQXKFG�TGEQTFU���#PF�VJGP

JG�RTQXKFGF�LWUV�C�URCTUG�COQWPV�QH�KV�CPF�VJGP

CFOKVVGF�VJCV�JG�VJTGY�QWV�VJG�TGUV�QH�KV�

$;�/4��#.&4+%*���

3� +	O�IQKPI�VQ�VCMG�C�OKPWVG�DGHQTG�YG�VCNM

CDQWV�VJG�DTGCEJGU�CPF�FTCY�[QWT�CVVGPVKQP�VQ����VJGTG

JCU�DGGP�C�NQV�QH�FKUEWUUKQP�CDQWV�CP�GOCKN�HTQO�/C[�QH��������
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�����VJCV����YJGTG�/T��&\KWDNC�ICXG�[QW�VJTGG�QRVKQPU

OQXKPI�HQTYCTF�DGECWUG�VJG[�YGTG�PQV�TCKUKPI�VJG�OQPG[

HCUV�GPQWIJ���&Q�[QW�TGOGODGT�VJCV�GOCKN�CPF�VJQUG

QRVKQPU!

#� +�FQ�

3� 1MC[�

#� &Q�[QW�MPQY�YJGTG�KV	U�NQECVGF�KP�JGTG!��;QW

MPQY��+	O�PQV�UWTG���+V	U�QPG�QH�VJG�GZJKDKVU���+�MPQY

VJCV�/T��)TGGT�CVVCEJGF�KV�VQ�C�FGENCTCVKQP��YJKEJ

KUP	V�VGEJPKECNN[�CWVJGPVKECVGF��DWV�+�ECP�CWVJGPVKECVG

KV�

/4��)4''4���+V	U�KP�JGTG���

/4��#.&4+%*���+	XG�IQV�KV�KP�C�DKPFGT�

/4��)4''4���+V	U�KP�[QWT�DKPFGT!��

/4��#.&4+%*���$GECWUG�[QW�CVVCEJGF�KV�VQ�C

FGENCTCVKQP�

/4��)4''4���;QW�JCXG�KV�

/5��$+:'0/#00���0Q�

/4��)4''4���+�JCXG�KV�

/4��#.&4+%*���/C[�+�CRRTQCEJ�VJG�YKVPGUU!

6*'�%1746���;GU��[QW�OC[�

/4��#.&4+%*���+�CRQNQIK\G�+�FKF�PQV�JCXG�VJCV

TGCF[�VQ�IQ���+�VJQWIJV�KV�YCU�VJGTG���9JCV	U�VJG�PGZV

PWODGT!��9JCV	U�QWT�PGZV�PWODGT!

%QWPUGN���������
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/4��)4''4���2CIG�����KU�VJG�GZJKDKV�VJCV

/T��#NFTKEJ�KU�TGHGTTKPI�VQ�

6*'�%1746�%.'4-���+U�VJKU�RCTV�QH�VJG�DKPFGT!

/4��)4''4���0Q���6JCV	U�LWUV�CP�GZVTC�EQR[

VJCV�+�YCU�WUKPI�KP�O[�RCTV�QH�VJG�ECUG�VJCV�+	O

RWVVKPI�HQTYCTF�PQY�VQ�JGNR�/T��#NFTKEJ�UQ�VJG�LWFIG

ECP�UGG���

/4��#.&4+%*���5Q���

/4��)4''4������VJCV�RCTVKEWNCT�GZJKDKV�

6*'�%1746���.GV�OG�UGG�KV�

6*'�%1746�%.'4-���1MC[�

/4��#.&4+%*���+P�CPF�COQPI�VJG�FQEWOGPVU�VJCV

JCXG�DGGP�HKNGF�HQT�VJKU�OQVKQP�HQT�VJG�JGCTKPI�VQFC[�

/T��)TGGT�ICXG�C�FGENCTCVKQP�CPF�CVVCEJGF�VJKU�GOCKN�VQ

KV���5Q�KH�VJCV	U�GCUKGT�VQ�HKPF��KV	U�KP�VJG�FQEWOGPVU

VJCV�CTG�RCTV�QH�VJG�JGCTKPI�

6*'�%1746���+U�VJCV����!

/4��)4''4���2CIG�����

6*'�%1746���$CVGU�UVCOR������TKIJV!

/4��)4''4���;GU�

6*'�%1746�%.'4-���+U�VJCV�DGKPI�KPENWFGF�YKVJ

VJG�GZJKDKVU�JGTG!

/4��#.&4+%*���5Q�+�YCU�LWUV�IQKPI�VQ�OCMG�KV

'ZJKDKV�����YJKEJ�+�VJKPM�KU�PGZV�

6*'�%1746���1MC[���9G�ECP�FQ�VJCV��DWV�+	NN��������
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HQNNQY�KP�QTFGT�VQ�GZRGFKVG���

/4��)4''4���5Q�'ZJKDKV����!��9JCV�KU�KV!

/5��$+:'0/#00������

/4��#.&4+%*������KP�VGTOU�QH���

/4��)4''4���1MC[�

/4��#.&4+%*���1MC[�


'ZJKDKV����OCTMGF��

$;�/4��#.&4+%*���

3� *CXG�[QW�JCF�C�EJCPEG�VQ�NQQM�CV�VJCV�GOCKN!

#� +�JCXG�

3� &Q�[QW�TGOGODGT�VJCV�GOCKN!

#� +�FQ�

/4��#.&4+%*���1MC[���+�IWGUU�HKTUV�+	NN

UVCTV����+	NN�OQXG�VQ�CFOKV�VJG�GZJKDKV�

/4��)4''4���0Q�QDLGEVKQP�

6*'�%1746���1MC[���5JCNN�DG�CFOKVVGF�


'ZJKDKV����CFOKVVGF��

�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���6JGTG�CTG�VJTGG�QRVKQPU�VJCV

/T��&\KWDNC�IKXGU��EQTTGEV!

#� ;GU�

3� #PF�VJGP�FKF�[QW�JCXG�C�OGGVKPI�C�HGY�FC[U

NCVGT�VQ�FKUEWUU�VJQUG!

#� ;GU�
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3� #NN�TKIJV���6GNN�WU�CDQWV�VJG�OGGVKPI�

#� +	NN�PGXGT�HQTIGV�VJKU�OGGVKPI�DGECWUG�&\KWDNC

CPF�(NGOKPI�UJQYGF�WR�NQQMKPI�NKMG�C�EQWRNG�QH�JQOGNGUU

IW[U�ENCKOKPI�VJCV�VJG[�YGTG�DTQMG���+P�HCEV��/KMG

/GCEJGT�CPF�+�EQOOGPVGF�CHVGT�VJG�OGGVKPI�CDQWV�VJGKT

CRRGCTCPEG���%QORNGVGN[�FKUJGXGNGF���+�OGCP��KV�LWUV���

KV�YCU�TGOCTMCDNG�

$WV�VJG[�ENCKOGF�VJCV�VJG[�YGTG�DTQMG���6JG[

ENCKOGF�VJCV�VJG[�JCF�GZJCWUVGF�CNN�VJGKT�TGUQWTEGU�KP

VT[KPI�VQ�IGV�VJKU�'$��RTQLGEV�EQORNGVGF���+P�TGCNKV[�

YG�HQWPF�QWV�NCVGT�VJCV�VJG[�YGTGP	V�DTQMG���0QV�GXGP

ENQUG���6JG�YJQNG�VJKPI�YCU�C�UJCO�

#PF�VJG[�QHHGTGF�VJGUG�VJTGG�QRVKQPU���6JG

HKTUV�QPG��YGNN��[QW�MPQY��YG�ICXG�KV�QWT�DGUV�GHHQTV�

.GV	U�ECNN�KV�C�FC[�CPF�NGV	U�RCTV�YC[U�HTKGPFU���9G	NN

JCXG�VQ��QH�EQWTUG��TGHWPF�CNN�QH�VJG�'$��KPXGUVQTU

VJCV�YG	XG�VCMGP�OQPG[�HTQO�

6JG[�PGXGT�UJQYGF�WU�VJCV�VJG[�JCF�CP[�'$�

KPXGUVQTU���6JG[�PGXGT�ICXG�WU�C�UKPING�COQWPV�QH�RTQQH

VJCV�VJG[�JCF�CP[�'$��KPXGUVQTU�UQWTEGF�CV�CNN���6JG[

RTQOKUGF��WR�VQ�VJCV�RQKPV�����OKNNKQP���6JG[�VQNF�WU

VJG[�JCF����VQ����KP�VJG����YG	TG�UWRRQUGF�VQ�IGV

���OKNNKQP�KP��[QW�MPQY��6JCPMUIKXKPI�CPF�VJGP�&GEGODGT

CPF�VJGP�,CPWCT[�CPF�VJGP�(GDTWCT[���#PF�KV	U�NKMG�

YJGTG�KU�VJKU!��/KMG�HKPCNN[�CUMU�VJGO�KP�CP�GOCKN�
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�*QY�OCP[�FQ�[QW�CEVWCNN[�JCXG!�

�9G�JCXG�VYQ��

#HVGT�YG	F�URGPV����������QP�C�TGIKQPCN

EGPVGT��IKXGP�VJGO����������KP�OCTMGVKPI�HGGU��CHVGT

VJG[�HNGY�5KPQYGN�QWV�CPF�VQNF�WU�JQY�VJG[�YGTG�IQKPI

VQ�HWPF�VJG�YJQNG�VJKPI��VJG[�JCF�VYQ�

9G�PGXGT�UCY�CP[�RTQQH�VJCV�VJG[�JCF�VYQ���9G

PGXGT�UCY�CP[�DCPM�CEEQWPVU���6JG[�YQWNFP	V�IKXG�WU�CP[

KPHQTOCVKQP���6JG[�YQWNF�PQV�UJQY�WU�CP[VJKPI���#ICKP�

JCF�VQ�TGN[�QP�VJGKT�IQQF�YQTF��YJKEJ�CV�VJCV�RQKPV�KV

OGCPV����[QW�MPQY��KV�OGCPV�PQVJKPI���5Q�NGV	U�LWUV���

NGV	U�LWUV�RCTV�YC[U���6JCV	U����NGV	U�YCNM�CYC[���

/[�TGURQPUG�VQ�VJCV�YCU���*G[��YG	XG�IKXGP�[QW

�����������;QW�YCUVGF�VYQ�CPF�C�JCNH�[GCTU�QH�QWT�VKOG�

;QW	XG�FCOCIGF�O[�TGRWVCVKQP�YKVJ�O[�OGODGTU���0QDQF[

KU�YCNMKPI�CYC[�HTQO�VJKU���6JCV	U�PQV�C�XKCDNG

QRVKQP��

5Q�VJCV�YCU�VJG�TGURQPUG�VQ�PWODGT�QPG�

#PQVJGT�QRVKQP�VJG[�ICXG�WU�YCU�VQ�DW[�VJG

TGIKQPCN�EGPVGT�HTQO�VJGO��YJKEJ�KU�CDUQNWVGN[

TKFKEWNQWU���9G����YG�YCPVGF�VQ�QYP�KV�KP�VJG�HKTUV

RNCEG��CPF�VJG[�VQNF�WU�YG�EQWNFP	V�QYP�KV�DGECWUG�KV

YQWNF�PQV�DG�NQQMGF�HCXQTCDN[�D[�VJG�HGFGTCN

IQXGTPOGPV���0QY����UQ�YG�DCUKECNN[�RCKF�HQT�KV�VJG

HKTUV�VKOG���0QY�VJG[	TG�UC[KPI���1J��VJG�YQTMQWV�FGCN
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JGTG�KU�DW[�KV�DCEM�HTQO�WU��

+�OGCP��VJG[�YCPVGF�WU����VJG[�YCPVGF�WU�VQ

RC[�VJGO�GXGP�OQTG�VJCP�YG�RCKF�KPKVKCNN[�VQ�DW[�VJG

VJKPI�DCEM�HTQO�VJGO�CPF�VJGP�VJG[�YQWNF�YCNM�CYC[�

9GNN��HKTUV�QHH��YG�ECP	V�QYP�KV���6JG[�VQNF�WU�YG

EQWNFP	V�QYP�KV���

5Q�+�UCKF���*QY�KP�VJG�JGEM�YQWNF�[QW�FQ�VJKU!

9G�ECP	V�QYP�KV���#PF�YJ[�YQWNF�YG�RC[�HQT�KV�C�UGEQPF

VKOG!���

#PF�VJGP�VJG�VJKTF�QRVKQP�YCU�TGCNN[�VJG�QPN[

QRVKQP�VJCV�YG�EQWNF�GXGP�EQPUKFGT��CPF�VJKU�KU�YJGTG

JG�YGPV�KPVQ��CICKP��CPQVJGT�DKI�EQP�

�9GNN��[QWT�RTQLGEV�JCU�DGEQOG�CP�QWVNKGT����

#PF�+�UCKF���9JCV!���+�UCKF����+�WUGF

FKHHGTGPV�NCPIWCIG���$WV�+�CUMGF���9JCV�KU�CP�QWVNKGT!���

�9GNN��FWTKPI�VJG�VKOG�YJGP�+�HKTUV�VQNF�[QW

JQY�YG�YGTG�IQKPI�VQ�FQ�VJKU�CPF�VJG�VKOG�VJCV�YG�IQV

VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�CRRTQXGF��VJG�OCTMGV�JCU�EJCPIGF

FTCUVKECNN[���+PXGUVQTU�FQP	V�YCPV�VQ�DG�KP�HKTUV

RQUKVKQP����

5GG��KPKVKCNN[�JG�RTQOQVGF�VQ�WU�VJCV�YG�JCF

VQ�IKXG�VJGO�C����JKU�KPXGUVQTU�C�HKTUV�RQUKVKQP�CV

����OKNNKQP���#PF�+�OGCP�VJCV�OCFG�UGPUG�VQ�OG���#ICKP�

JG�YCU�VJG�GZRGTV���9G�YGTG�TGN[KPI�QP�JKO���

6JGP�JG�EQOGU�DCEM�VQ�OG�CPF�UC[U���1J��PQ�
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PQ���'XGT[VJKPI	U�EJCPIGF����*G�FQGUP	V�VGNN�WU�VJCV�JG

EQORNGVGN[�DNGY�VJG�YKPFQY�QH�QRRQTVWPKV[��KH�VJGTG

GXGT�YCU�QPG�HQT�JKO���*G�FKFP	V����JG�FQGUP	V�VGNN�WU

VJCV�JG�FKFP	V�URGPF�VJG�OCTMGVKPI�OQPG[�VJG�YC[�JG�YCU

UWRRQUGF�VQ���*G�VGNNU�WU�VJCV�VJG�OCTMGV�JCU�EJCPIGF�

#PF�PQY�YJCV�VJG[�YCPV����YJCV�VJG�KPXGUVQTU�YCPV�KU

VJG[�YCPV�VQ�DG�KP�C�HWNN[�UWDQTFKPCVGF�UGEQPF�RQUKVKQP

DGJKPF�C�75�NGPFGT�VJCV	U�HWNN[�XGVVGF�VJG�RTQLGEV���*G

CNUQ�VGNNU�WU�VJCV�VJG[�FQP	V�YCPV����VJG�KPXGUVQTU

FQP	V�YCPV�VQ�YCKV�HQT�����OKNNKQP�KP�'$��HWPFKPI�VQ�DG

RNCEGF�KPVQ�VJG�CEEQWPV���6JG[�YCPV�VQ�UVGR�KP�TKIJV

CYC[�

0QY��VJKU�KU�KORQTVCPV�DGECWUG�VJKU�YCU�RCTV

QH�VJG�CITGGOGPV�VJCV�+�JCF�YKVJ�JKO�KPKVKCNN[�

+�VQNF�JKO�KPKVKCNN[�YJGP�JG�ECOG�VQ�WU�CPF

YCU�RKVEJKPI�WU�QP�VJKU�FGCN��+�UCKF���.QQM��+�FQP	V

YCPV�VQ�IGV�JCNH�RTGIPCPV�JGTG���+�FQP	V�YCPV�VQ�IGV

KPVQ�VJKU�'$��FGCN�CPF�CNN�VJG�IQXGTPOGPV�TGIWNCVKQP

CPF�VJG�UVWHH�VJCV�+�FQP	V�GXGP�SWKVG�WPFGTUVCPF���+

FQP	V�YCPV�VQ�FQ�VJKU�WPVKN�[QW�JCXG�����OKNNKQP�VQ

FTQR�KPVQ�QWT�CEEQWPV�UQ�YG�ECP�OQXG�VJKU�RTQLGEV

HQTYCTF�CPF�VJCV�[QW	TG�EQPHKFGPV�VJCV�[QW�ECP�FQ�VJG

QVJGT����CPF�VJG�QVJGT�������$GECWUG�KV�YCU�C

����OKNNKQP�FGCN�

6JCV	U�YJ[�VJGUG�GOCKNU�VJCV�JG�UGPV�WU�YJGTG
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JG�UC[U���9G	NN�JCXG�[QWT�HKTUV����OKNNKQP�TGCF[�VQ

FTQR�DGHQTG�6JCPMUIKXKPI�QT�CV�6JCPMUIKXKPI���CPF�VJGP

6JCPMUIKXKPI�EQOGU�CPF�IQGU����CPF��D[�VJG�YC[��UGPF�WU

VJG���������HQT�VJG�OCTMGVKPI���5GG!��+V�YCU�CNYC[U�VJG

EQP����+	O�IQKPI�VQ�FQ�UQOGVJKPI���5GPF�OG�OQPG[��

6JGP�0QXGODGT�EQOGU�CTQWPF���6JG�OQPG[�KU�PQV

VJGTG���&GEGODGT�KV	U�PQV�VJGTG���,CPWCT[�KV	U�PQV

VJGTG���#PF�JG�IKXGU�WU�UQOG�NCOG�GZEWUG�CDQWV�VJG

%JKPGUG�0GY�;GCT�CPF�CNN�VJKU�MKPF�QH�UVWHH���+�FKFP	V

YCPV�VQ�IGV�KPVQ�VJKU�VJKPI���$WV�+	F�URGPV����DGECWUG

QH�CNN�JKU�OKUTGRTGUGPVCVKQPU�CPF�NKGU��+	F�URGPV�VJKU

OQPG[���5Q�PQY�JG	U�UC[KPI���1J��VJG[�FQP	V�YCPV���

VJG[�FQP	V�YCPV�VQ�YCKV�HQT����OKNNKQP���9JCV�VJG[�YCPV

VQ�FQ�KU�DG�CDNG�VQ�IKXG�WU�VJG���������CPF�RWV�KV�KPVQ

VJG�RTQLGEV����#PF�JG�VQNF�WU����/KMG�/GCEJGT�YCU

VJGTG���*G�VQNF�WU���+H�[QW	NN�EJCPIG�VJG�ECRKVCN�UVCEM

CPF�CNNQY�WU�VQ�TCKUG����OKNNKQP�QP�VJG�DCEM�GPF�HWNN[

UWDQTFKPCVGF�UGEQPF�CPF�[QW�IQ�QWV�CPF�HKPF�C�HKTUV

NGPFGT�CV����OKNNKQP��+	NN�VJGP�DG�CDNG�VQ�DTKPI�CNN

VJGUG�KPXGUVQTU�KP�CPF�YG	NN�DG�CDNG�VQ�HWPF�VJKU

RTQLGEV���'XGP�KH�KV	U�LWUV�QPG�CV�C�VKOG��YG	NN�DG

CDNG�VQ�HWPF�KV����

9GNN��YJCV�QRVKQP�FQ�YG�JCXG��[QWT�*QPQT��CV

VJCV�VKOG!��9G	F�URGPV������������6JG[�OKUTGRTGUGPVGF

GXGT[VJKPI���0QY�JG�EQOGU�VQ�WU�CPF�UC[U���;QW�ECP
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GKVJGT����YG�ECP�GKVJGT�YCNM�CYC[����6JCV	U�PQV�C�IQQF

QRVKQP����;QW�ECP�DW[�KV�HTQO�WU����0Q��YG�ECP	V�

DGECWUG�[QW�CNTGCF[�VQNF�WU�VJG�IQXGTPOGPV�YQP	V�CNNQY

VJCV���1T�YG�ECP��WPFGT�FWTGUU�GUUGPVKCNN[��CEEGRV�VJKU

FGCN���6JCV�YCU�VJG�QPN[�QRVKQP�YG�JCF�

5Q�YG�YGPV�CJGCF�CPF�CEEGRVGF�VJCV�QRVKQP��CPF

KV�TGSWKTGF�TGYTKVKPI�VJG�22/���+V�TGSWKTGF�WU

RTQXKFKPI�VJGO�YKVJ�YJCV�VJG[�YCPVGF�CV�VJKU�RQKPV���

5GG��JGTG	U�YJ[����JGTG	U�YJ[�VJG�HTCWF

EQPVKPWGF�RCUV�VJKU�CITGGOGPV���#V�VJCV�VKOG��UJQYKPI

WR�NKMG�JQOGNGUU�RGQRNG�CPF�UC[KPI���9G�PGGF��������C

OQPVJ�VQ�ECTT[�VJKU�QP����5Q�PQV�QPN[�FQ�[QW�JCXG�VQ

EJCPIG�VJG�QTKIKPCN�RNCP�VJCV�YG�VCNMGF�CDQWV�CPF

CEEGRV����OKNNKQP�HTQO�WU�CPF�[QW�IQ�QWV�CPF�HKPF���

OKNNKQP�EJCPIKPI�VJG�ECRKVCN�UVCEM�CPF�CEEGRV�VJG

KPXGUVQTU�CU�YG�IGV�VJGO��DWV�KH�[QW�FQ�VJKU��YG	NN�DG

CDNG�VQ�DTKPI�KP�OQTG���9G�CNUQ�PGGF��������C�OQPVJ�VQ

EQPVKPWG�OCTMGVKPI�VJKU�RTQLGEV�DGECWUG�YG	TG�DTQMG�

6JG[�YGTGP	V�DTQMG���&\KWDNC�YCU�PGXGT�DTQMG�

5Q�+�UCKF���0Q��YG	TG�PQV�IQKPI�VQ�IKXG�[QW

������C�OQPVJ�DGECWUG��PWODGT�QPG��[QW	XG�PGXGT�IKXGP

WU�CP[�TGEGKRVU�HQT�CP[VJKPI���9G�MGGR�CUMKPI�HQT�VJGO

CPF�[QW�IQV�CNN�VJGUG�TGCUQPU�YJ[��[QW�MPQY�

EQPHKFGPVKCNKV[�CPF�RTQRTKGVCT[�CPF�CNN�VJKU�UVWHH�[QW

ECP	V�IKXG�WU�VJKU���9JCV�YG	NN�IKXG�[QW�KU�YG	NN�IKXG
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[QW�������GXGT[�VKOG�[QW�DTKPI�KP�CP�KPXGUVQT�FWTKPI

VJG�OQPVJ��

#PF�VJCV	U�YJCV�YG�FKF���5QOG�OQPVJU�VJG[

FKFP	V�DTKPI�KP�CP[�KPXGUVQT���$WV�JG�UCKF�KH�YG�EJCPIG

VJKU�JG�YQWNF�DG�CDNG�VQ�UQWTEG�VJGUG�KPXGUVQTU�QPG�CV

C�VKOG�VQ�VT[�VQ�HWNN[�HWPF�VJG�RTQLGEV��TKIJV!

5Q�VJCV�YCU�TGCNN[�VJG�QPN[�QRVKQP�VJCV�YG

JCF��CPF�VJCV	U�YJ[�VJKU�EQP�EQPVKPWGF�DGECWUG�VJG

�������YG�RCKF�JKO�JG�PGXGT�WUGF�HQT�OCTMGVKPI���6JG

TGEQTFU�UJQY�VJCV�

*G�NCVGT�VTKGF�VQ�ECNN�KV�C�RGTHQTOCPEG�HGG�

#PF�KH�[QW�UGG�VJG�GOCKNU��JG	U�WUKPI�VJCV�YQTF

VQIGVJGT���OCTMGVKPI��CPF�C��RGTHQTOCPEG�HGG���OGCPKPI

JG	U�UWEEGGFGF�KP�IGVVKPI�KPXGUVQTU��UQ�YG	TG�IQKPI�VQ

IKXG�JKO�C�RGTHQTOCPEG�HGG���#PF�+�VJKPM�KP�JKU

VGUVKOQP[�JG�GXGP�UVCVGF�KV�YCU�CNN�HWNN[�GCTPGF�

9G	XG�NCVGT�HQWPF�QWV�VJCV�VJCV�CEVKQP�KU�CP

5'%�XKQNCVKQP�

/4��)4''4���5VTKMG�VJCV���(QWPFCVKQP�

6*'�9+60'55���5Q�YG�HQWPF�QWV�C�NQV�QH�UVWHH

CHVGT�VJG�HCEV��

6*'�%1746�4'2146'4���+�PGGF�QPG�CV�C�VKOG�

/4��)4''4���/QXG�VQ�UVTKMG���.CEMU�HQWPFCVKQP�

0QPTGURQPUKXG�

6*'�%1746���1MC[���#U�HCT�CU�VJG�5'%
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XKQNCVKQP��+	NN�UWUVCKP�VJCV�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 0QY��KP�VGTOU�QH�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF

CPF�'$��+#��VJG�OCTMGVKPI�GPVKV[��KP�[QWT�XKGY����YGNN�

UVTKMG�VJCV�

+P�VGTOU�QH�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�CPF

'$��+#��YJQ	U�TWPPKPI�VJQUG�VYQ�GPVKVKGU!

#� 4QDGTV�&\KWDNC�CPF�,QP�(NGOKPI�YGTG�TWPPKPI

DQVJ�QH�VJGO�HQT�OQUV�QH�VJG�VKOG���#PF�VJGP�,QP

(NGOKPI�FTQRRGF�QWV�CPF�&\KWDNC�RWV�.KPFC�5VCPYQQF�KP

VJG�RNCEG�KPUVGCF�QH����UGPV�WU�QHH�CP�GOCKN�UVCVKPI

VJCV�UJG�YCU�YGNN�XGTUGF�KP�VJG�RTQLGEV�CPF�YQWNF�DG

YQTMKPI�KP�VJG�ECRCEKV[�QH�,QP�(NGOKPI�

3� #PF�UQ�NGV	U����YGNN��UVTKMG�VJCV�

'$��+ORCEV�#FXKUQTU��YJKEJ�YCU�VJG�OCTMGV

GPVKV[����

#� +V�YCU�UWRRQUGF�VQ�DG�

3� ;GCJ���#PF�VJGP�[QW	TG�CYCTG�VJCV�/T��&\KWDNC

VGUVKHKGF�KP����CU�RCTV�QH�VJKU�JGCTKPI�VJCV�JG�UVQRRGF

OCTMGVKPI�CU�QH�VJG�GPF�QH��������;QW	TG�CYCTG�JG

VGUVKHKGF�VQ�VJCV��EQTTGEV!

/4��)4''4���.CEMU�HQWPFCVKQP���/KUUVCVGU

VGUVKOQP[�


4GRQTVGT�ENCTKHKECVKQP��

6*'�%1746���/KUUVCVGU�
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/4��)4''4���*G�UVQRRGF�OCTMGVKPI�

6*'�%1746���;QW�ECP�LWUV�CUM�JKO�YJCV�JKU

WPFGTUVCPFKPI�KU�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 9JCV	U�[QWT�WPFGTUVCPFKPI�QH�YJGP�/T��&\KWDNC

UVQRRGF�OCTMGVKPI!

/4��)4''4���.CEMU�HQWPFCVKQP�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 6JKU����

#� /T��&\KWDNC�PGXGT�VQNF����

6*'�%1746���+	O�IQKPI�VQ�QXGTTWNG�

,WUV�IQ�CJGCF��UKT�

6*'�9+60'55���&\KWDNC�PGXGT�VQNF�WU�VJCV�JG

JCF�UVQRRGF�OCTMGVKPI�VJG�RTQLGEV�WPVKN�JG�UGPV�WU�VJCV

HTKXQNQWU�PQVKEG�QH�FGHCWNV���#PF�+	F�JCXG�VQ�CEVWCNN[

NQQM�CV�VJG�FCVG�QH�VJCV���$WV�WR�WPVKN�VJCV�VKOG��YG

JCF�FGNKXGTGF�OCTMGVKPI�HWPFU�VQ�&\KWDNC�VJTQWIJ�PQV

QPN[�'$��+#��DWV�YG�CNUQ����JG�CNUQ�JCF�WU�YKTKPI�HWPFU

VQ�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�YJKEJ�YCU�UWRRQUGF�VQ�DG

VJG�NGPFGT�

5Q�YJCV�JG����YJCV�JG�YCU�FQKPI�KU����CPF�YG

FKFP	V�HKPF�VJKU�QWV�WPVKN�NCVGT�YJGP�JG�VGUVKHKGF�VJCV

JG�JCF�ENQUGF�VJG�OCTMGVKPI�GPVKV[�FQYP��YG�FKFP	V�MPQY

VJCV���$WV�JG�JCF�WU�UGPFKPI�VJG�OQPG[�CHVGT�JG�FKF

VJCV�VQ�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF���#PF�VJCV�NGPFGT
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YCU�PQY�CEEGRVKPI�OCTMGVKPI�HGGU�CPF��QH�EQWTUG��PQ

OCTMGVKPI�YCU�DGKPI�FQPG�DGECWUG�JG����CU�JG�UVCVGF��JG

ENQUGF�FQYP�VJG�OCTMGVKPI�GPVKV[���9G�FKFP	V�MPQY�CDQWV

VJKU���9G�YGTG�LWUV�EQPVKPWKPI�VQ�RC[�JKU�OCTMGVKPI

HGGU�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #PF�YCU�/T��&\KWDNC�CPF�/T��(NGOKPI�QXGT�VJKU

EQWTUG�QH�VKOG�TGRQTVKPI�VQ�[QW�VJCV�VJG[�YGTG

EQPVKPWKPI�VQ�OCTMGV�VJG�RTQLGEV!��+	O�UQTT[���5VTKMG

VJCV���.GV�OG�IKXG�C�VKOG�HTCOG�HQT�[QW�

$GHQTG�VJG�GPF�QH�������NGV	U�LWUV�UC[�HTQO

GXGP�YJGP�VJG�TGNCVKQPUJKR�UVCTVGF�KP������VQ������

YGTG�/T��&\KWDNC�CPF�/T��(NGOKPI�EQPVKPWQWUN[

TGRTGUGPVKPI�VQ�[QW�VJCV�VJG[�YGTG�KPFGGF�OCTMGVKPI�VJG

RTQLGEV!

#� ;GU���6JG[�YGTG����VJG[�YGTG�UGPFKPI�WU

KPXQKEGU�HQT�VJG�OCTMGV����VJG��������OCTMGVKPI�HGG

YJGP�CP�KPXGUVQT�YCU�UQWTEGF��CPF�YG�YGTG�RC[KPI�KV�

3� #NN�TKIJV���.GV	U�VCNM�CDQWV�HQT�C�OKPWVG

CDQWV�VJG�DTGCEJGU�VJCV�JCXG�DGGP�CNNGIGF�JGTG���6JG

HKTUV�DTGCEJ�VJCV�YCU�CNNGIGF�KU�KORTQRGT�WUG�QH�NQCP

RTQEGGFU�

*QY�FQ�[QW�TGURQPF�VQ�VJG�CNNGICVKQP�VJCV

(TQPV�5KIJV�KORTQRGTN[�WUGF�VJG�NQCP�RTQEGGFU!

#� +V	U�CDUQNWVGN[�PQV�VTWG��DGECWUG�YG�WUGF
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VJQUG�NQCP�RTQEGGFU�HQT�GZCEVN[�YJCV�VJG�NQCP�EQPVTCEV

UVCVGF�YG�EQWNF�WUG�VJGO�HQT�

#PF�QP�VQR�QH�VJCV��YJGP�KV�HKPCNN[�ECOG�FQYP

VQ�YJGTG�+�JCF�VQ�UKV�FQYP�CPF�TGEQPUVTWEV�CNN�QH�VJG

KPXQKEGU�CPF�EJGEMU�VJCV�YGTG�NQUV�KP�VJG�HKTG�VJTQWIJ

IQKPI�VJTQWIJ�CNN�QH�QWT�GNGEVTQPKE�DCPM�CEEQWPVU�CPF

/KMG�/GCEJGT�UQWTEKPI�CNN�VJGUG�KPXQKEGU��KV�YCU�ENGCT

VJCV�PQV�QPN[�JCF�YG�WUGF�CNN�QH�VJG�OQPG[�RGPP[�HQT

RGPP[�KP�CP�CRRTQRTKCVG�HCUJKQP��YG�JCF�URGPV

UKIPKHKECPVN[�OQTG�QP�VJG�RTQLGEV�VJCP�YJCV�VJG[�JCF

RTQXKFGF�WU���6JGTG�YCU�PQV�C�UKPING�RGPP[�VJCV�YCU

OKUWUGF�HTQO�VJG�OQPG[�VJCV�VJG[�RTQXKFGF�WU�

;GV�QP�VJG�QVJGT�JCPF��CNOQUV�GXGT[VJKPI�VJCV

YG�ICXG�VJGO�YCU����YCU�URGPV�HQT�KPCRRTQRTKCVG

TGCUQPU��OGCPKPI�PQV�HQT�OCTMGVKPI��PQV�HQT�FKTGEV

EQUVU�

3� 5Q�CPQVJGT�CNNGICVKQP�KU����VJG�UGEQPF�QPG�KU

CNNGIGF�HCKNWTG�VQ�RTQXKFG�IQXGTPOGPV�CRRTQXGF�RNCPU

HQT�EQPUVTWEVKQP�

*CU�(TQPV�5KIJV�TGHWUGF�VQ�RTQXKFG

IQXGTPOGPV�CRRTQXGF�RNCPU�HQT�EQPUVTWEVKQP!

#� #DUQNWVGN[�PQV���6JG�QPN[�IQXGTPOGPV�CRRTQXGF

RNCPU�VJCV�YG�JCF��YG�JCF�RTQXKFGF�VJGO���+V	U

DCUKECNN[�VJG�RTQLGEV�JCU�PQY�EQORNGVGF�CNN�QH�VJG

ITCFKPI��VJG�J[FTQNQI[�UVWFKGU��VJG�J[FTQNQI[�QT�VJG���
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VJG�YCUJ���6JGTG�KU�C�DKI�YCUJ�VJCV�TWPU�VJTQWIJ�VJG

RTQRGTV[���6JGTG�KU�C�DKI�ECPCN�VJCV�IQGU�VJTQWIJ�VJCV

YG�JCF�VQ��[QW�MPQY��FQ�CNN�MKPFU�QH�GPIKPGGTKPI�QP�

6JGTG�YCU�PQ�TGCUQP�HQT�WU�PQV�VQ�RTQXKFG�VJGO�YKVJ�VJG

RGTOKVVKPI�CPF�VJG�RNCPU�VJCV�YG�JCF�JCF�CRRTQXGF�D[

VJG�EQWPV[�QH�0[G�

9G�ICXG�VJGO�VJG�QTKIKPCN�FGXGNQROGPV

CITGGOGPV�VJCV�YCU�CNN�RCTV�QH��[QW�MPQY��ETGCVKPI�VJG

TGIKQPCN�EGPVGT�CPF�CNN�VJCV���#NN�VJKU�UVWHH�YCU

RTQXKFGF���6JGTG�YQWNF�DG�PQ�TGCUQP�HQT�WU�VQ�JQNF�KV

DCEM���5Q�YJGP�VJG[�UC[�YG�JCXGP	V�RTQXKFGF�KV��YG	XG

RTQXKFGF�GXGT[VJKPI�VJCV�YG�JCF��YJKEJ�KUP	V�OWEJ�

DGECWUG�OQUV�QH�KV�YCU�ITCFKPI���6JGTG�KU�PQ�XGTVKECN

EQPUVTWEVKQP�RNCPU�DGECWUG�YG�JCFP	V�UWDOKVVGF�VJQUG

[GV�DGECWUG�YG�FKF�CNN�VJG�ITCFKPI���6JG�PGZV�UVGR�KU

VJG�KPHTCUVTWEVWTG��VJCV	U�VJG�WPFGTITQWPF���6JG�PGZV

UVGR�KU�VJG����VJG�XGTVKECN�EQPUVTWEVKQP���6JG[�FKFP	V

RTQXKFG�WU�GPQWIJ�OQPG[�VQ�IQ�RCUV�VJCV�

3� 5Q�[QW�RTQXKFGF�CNN�VJG�RNCPU�HQT�JQY�HCT�VJG

RTQLGEV�JCU�IQPG!

#� +�DGNKGXG�UQ��[GU���#PF�VJGTG�YQWNF�DG�PQ

TGCUQP�HQT�WU�PQV�VQ�RTQXKFG�VJGO�

3� 1MC[���#NN�TKIJV���9G	XG�IQV�VJKTF�CNNGIGF

GXGPV�QH�FGHCWNV�KU�OCVGTKCN�FGNC[U�KP�EQPUVTWEVKQP�

*QY�FQ�[QW�TGURQPF�VQ�VJCV!
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#� ;QWT�*QPQT��VJGTG�KU�QPN[�QPG�RGTUQP�KP�VJKU

TQQO�VJCV�VTWN[�ECTGU�CDQWV�VJGUG�KOOKITCPV�KPXGUVQTU	

XKUCU�CPF�VJG�RTQLGEV��CPF�VJCV	U�OG���+	O����+	O�VJG

QPG�VJCV�MGRV�VJKU�RTQLGEV�IQKPI�YJGP�4QDGTV�&\KWDNC

YCU�UVCTXKPI�KV�CPF�PQV�IKXKPI�WU�VJG�OQPG[�VJCV�JG�JCF

VQ�RWV�KPVQ�VJG�RTQLGEV���+	O�VJG�QPN[�QPG�VJCV	U�MGRV

KV�IQKPI�KP�URKVG�QH�VJKU�HTKXQNQWU�CPF�HTCWFWNGPV

HQTGENQUWTG�CEVKQP�VJCV�JCF�PQ�OGTKV�VJCV�ECWUGF�WU�VQ

NQUG�CP�KPXGUVOGPV�DCPMGT�NQCP�

9G�CTG����YG	XG�VTKGF�VQ�DWKNF�VJKU�CU�SWKEMN[

CU�YG�RQUUKDN[�ECP�YKVJ�VJG�NKOKVGF�HWPFU�VJCV�YG

TGEGKXGF���6JKU�YCU�UWRRQUGF�VQ�DG�KPKVKCNN[�C

�����OKNNKQP�RTQLGEV���6JGP�JG�UCKF�JG�EQWNF�PQV

RTQXKFG�����OKNNKQP���*G�EQWNF�RTQXKFG������5Q�YG�JCF

VQ�UECNG�VJG�RTQLGEV�DCEM�

6JGP�JG�EQOGU�VQ�WU�CPF�UC[U���9GNN��YG�ECP

RTQXKFG����QP�VJG�DCEM�GPF�CU�C�HWNN[�UWDQTFKPCVGF

UGEQPF��DWV�[QW�JCXG�VQ�IQ�QWV�CPF�HKPF�C�����OKNNKQP

HKTUV���CPF�YG�FKF���9G�YGPV�VJTQWIJ�CNN�QH�VJG�WINKGUV

V[RGU�QH�NGPFGTU�[QW�ECP�RQUUKDN[�KOCIKPG��CPF�YG�JCF

VQ�VWTP�FQYP�OQUV�QH�VJQUG���$WV�YG�YGTG�CDNG�VQ�UGEWTG

VJG�/QTCNGU�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV���

$WV�JGTG	U�VJG�MKEMGT�VJGTG���&\KWDNC�MGRV

VGNNKPI�WU���;QW�IQV�VQ�IGV�OG�VJCV�HKTUV����VJCV�HKTUV

NGPFGT�UQ�VJCV�+�ECP�VJGP�IQ�QWV�CPF�UGEWTG�VJG�TGUV�QH
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VJGUG�KPXGUVQTU���6JG[	TG�CNN�YCKVKPI�HQT�VJCV�HKTUV

NGPFGT����5Q�YG�YGPV�QWV�CPF�UGEWTGF�VJG�HKTUV�NGPFGT�

VJG�/QTCNGU�EQPUVTWEVKQP�NQCP���$WV�&\KWDNC�MPGY

DGECWUG�YG�VQNF�JKO�JQY�KV�YCU�IQKPI�VQ�YQTM���/QTCNGU

YQWNF�UVCTV�VJG�DWKNFKPI��CPF�KV�YCU�VJG�'$��OQPG[

EQOKPI�KP�VJCV�YQWNF�RC[�FQYP�VJCV�EQPUVTWEVKQP�NQCP�

*G�WPFGTUVQQF�VJCV�

5Q�YG�UGEWTGF�VJG�/QTCNGU�NQCP�UQ�VJCV�JG

EQWNF�RQKPV�QWV�VQ�JKU�CIGPVU�CPF�JKU�KPXGUVQTU�VJCV

(TQPV�5KIJV�JCU�UGEWTGF�C�HKTUV�NGPFGT���9G�IGV�/QTCNGU

UVCTVGF�QP�KV�CPF�VJGP�&\KWDNC�FQGUP	V�EQOG�VJTQWIJ

YKVJ�CP[�HWTVJGT�OQPG[���5Q�YG�YGTG�QP�VJG�JQQM��CPF

YG	XG�RCKF�FQYP�VJCV����VJQUG�EQPUVTWEVKQP�EQUVU�VJCV

/QTCNGU�RTQXKFGF���9G�RCKF�KV�FQYP���'XGP�VJQWIJ

&\KWDNC�UVCTXGF�VJG�RTQLGEV��FKFP	V�RTQXKFG�CP[VJKPI

GNUG��YG�JCXG����YG�CTG�VJG�QPGU�VJCV�JCXG�RCKF�JKO

FQYP�

5Q�KV�YCU����KV�YCU�VJG�DGUV�VJCV�YG�ECP�FQ

WPFGT�VJQUG�EKTEWOUVCPEGU���#PF�WPFGT�VJG�NQCP

EQPVTCEV��VJCV	U�CNN�YG�YGTG�CUMGF�VQ�FQ�KU�VJG�DGUV�YG

ECP�FQ��CPF�YG�HQWPF�KV�HQT�JKO�

9G	XG�UKPEG�PQY�HQWPF�CPQVJGT�NGPFGT�YJQ	U

YKNNKPI�VQ�NQCP�CPF�PQY�YG	TG�CV�VJKU�RQKPV�YJGTG�YG	XG

ETGCVGF�VJG�LQDU��CPF�YG	XG�IQV�C�NGPFGT�VJCV�YKNN

DCUKECNN[�VCMG�&\KWDNC�QWV�CPF�YG�ECP�OQXG�VJG�RTQLGEV
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HQTYCTF�YKVJQWV�JKU�QDUVTWEVKQP�CPF�KPVGTHGTGPEG�CPF

CNN����GXGT[VJKPI�GNUG�VJCV�JG	U�FQKPI�

3� #PF�FKF�VJGTG�EQOG�C�VKOG�YJGP�[QW�NGCTPGF

VJCV�/T��&\KWDNC�JCF�CDQWV�C�OKNNKQP�CPF�C�JCNH�FQNNCTU

VJCV�JG�YCU�JQNFKPI�CPF�PQV�TGNGCUKPI�VQ�[QW!

#� ;GU���6JKU�KU�YJCV�+	O�TGHGTTKPI�VQ�YJGP�+�UC[

�UVCTXGF�VJG�RTQLGEV��

*QY�KP�VJG�YQTNF�ECP�[QW�DWKNF�C�RTQLGEV�YJGP

.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�JCU�OQPG[�CPF�VJG[�YQP	V

TGNGCUG�KV�VQ�[QW��CPF�VJG�TGCUQP�VJG[�YQP	V�TGNGCUG�KV

VQ�[QW�KU�DGECWUG�VJG[�UC[�[QW�JCXGP	V�RTQXKFGF�VJKU�QT

[QW�JCXGP	V�RTQXKFGF�VJCV�QT�[QW�JCXGP	V�RTQXKFGF�VJKU�

#PF�YG	XG�RTQXKFGF�KV���#PF�YG�UCKF�VQ�JKO���.QQM��VJKU

OQPG[�ECP�DG�WUGF�QP�VJG�RTQLGEV��

+UP	V�VJCV�YJCV�CP�'$��NGPFGT�KU�UWRRQUGF�VQ

FQ!��;QW�JCXG�KPXGUVOGPV�OQPG[���+V	U�UWRRQUGF�VQ�DG

RWV�KPVQ�VJG�RTQLGEV���$WV�JG�YQWNFP	V�IKXG�KV�VQ�WU�

#PF����CPF����CPF�CV�VJCV�RQKPV��KH�JG	U�PQV�IQKPI�VQ

IKXG�WU�VJG�OQPG[��YG	XG�IQV�VQ�DWKNF�VJG�RTQLGEV

QWTUGNH��CPF�VJCV	U�YJCV�YG	XG�DGGP�FQKPI�

3� #NN�TKIJV���6JGTG	U�C�HQWTVJ�CNNGICVKQP�QT

CNNGIGF�FGHCWNV�KU�VJKU�TGFWEVKQP�KP�VJG�RTQLGEV���#PF

VJG�CNNGICVKQP�HTQO�VJGO�KU�VJKU�2CVTKQV�2CXKNKQP�JCU

EJCPIGF�CPF�VJCV�VJCV	U�UQOGJQY�C�DTGCEJ���9JCV	U�[QWT

TGURQPUG�VQ�VJCV!
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#� 9JGP�VJCV�YCU�KPKVKCNN[�UVCVGF��VJGTG�YCU�PQ

EJCPIG���*G�YCU�VCMKPI�UQOGVJKPI�QWV�QH�EQPVGZV�VJCV

JG	F�QXGTJGCTF�/KMG�/GCEJGT�UC[�CPF��[QW�MPQY��VJCV

YG	TG�EJCPIKPI�CNN�VJKU���#V�VJG�VKOG�YG�JCFP	V�EJCPIGF

CP[VJKPI���9G�YGTG�EQPVKPWKPI�VQ�YQTM�VQYCTF�VJCV

QTKIKPCN����QTKIKPCN�RTQITCO���5Q�VJCV����VJCV�YCU

EQORNGVGN[�HCNUG�

#ICKP��UQ�OWEJ�QH�VJGUG�FGHCWNVU�CTG

HCDTKECVGF�CPF�QWT����[QW�MPQY��O[�QRKPKQP�QP�VJG�VJKPI

KU�KV�YCU�HCDTKECVGF�DGECWUG�YG�YGTG�JQPKPI�KP�QP�VJG

HCEV�VJCV�JG�JCF�OKUWUGF�VJG�OQPG[�CPF�JG�YCU�LWUV

DCUKECNN[�VT[KPI�VQ�EQXGT�JKU�VTCEMU�D[�HKNKPI�VJKU�

[QW�MPQY��HTKXQNQWU�CPF�HKEVKVKQWU�PQVKEG�QH�FGHCWNV�

VT[KPI�VQ�EQNNGEV�FGHCWNV�KPVGTGUV��EQNNGEV�CVVQTPG[	U

HGGU���*G�MPGY�VJCV�VJKU�YCU�IQKPI�VQ�EQOG�VQ�C�JGCF

CPF�VJGTG�YQWNF�DG�NGICN�HGGU�KPXQNXGF��UQ�JG�VTKGF�VQ

IGV�C�LWOR�QP�WU�UQ�VJCV�JG�EQWNF�ENCKO�VJCV���6JCV	U

VJG�QPN[�OQVKXCVKQP�+�ECP�UGG�JKO�JCXKPI���$GECWUG�YJCV

JG�UJQWNF�JCXG�YCPVGF�VQ�FQ�KH�JG�VTWN[�YCU�EQPEGTPGF

CDQWV�JKU�KPXGUVQTU�KU�JG�UJQWNF�JCXG�VTKGF�VQ�YQTM

UQOGVJKPI�QWV���*G�EQWNF�JCXG�GCUKN[����CPF�+	XG

NGCTPGF�VJKU��CICKP��HTQO��[QW�MPQY��VJG�'$��GZRGTVU

VJCV�+	XG�EQPUWNVGF�YKVJ�CHVGT�VJKU�ECUG���*G�EQWNF

JCXG�GCUKN[�OQFKHKGF�VJG�NQCP�EQPVTCEV��GZVGPFGF�QWV

OQTG�VKOG�VQ�IKXG�GXGT[DQF[�C�EJCPEG�VQ�FQ�VJKU���*G
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EQWNF�JCXG�GCUKN[��GCUKN[�IQPG�DCEM�CPF�NQQMGF�CV�YJCV

YG�JCF�CNTGCF[�FQPG�KP�EQPUVTWEVKQP�EQUVU�CPF�LQD

ETGCVKQP�CPF�HKNGF�VJG�+����U�HQT�VJG�KPXGUVQTU�VJCV�JG

JCF���*G�EQWNF�JCXG�OQXGF�CDQWV�VGP�QH�VJQUG�KPXGUVQTU

TKIJV�QHH�VJG�DQQMU���$WV�JG�FKFP	V�

+PUVGCF��JG�HKNGU�VJKU�PQVKEG�QH�HQTGENQUWTG�

(KNKPI�C�PQVKEG�QH�HQTGENQUWTG�QP�CP�'$��RTQLGEV�KU

VJG����KU�VJG�MKUU�QH�FGCVJ�VQ�GXGT[DQF[���9J[!

$GECWUG�VJG�RTQLGEV	U�FGCF���0Q�LQDU�CTG�IQKPI�VQ�IGV

ETGCVGF���6JG�KPXGUVQTU�NQUG�VJGKT�KOOKITCVKQP�UVCVWU�

#PF�IWGUU�YJCV!��75%+5�YKNN�EQOG�KP�CPF�VJG[	NN�TGOQXG

VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�HTQO�JKO�CPF�JKU�KPXGUVQTU�IGV

MKEMGF�QWV�CPF�VJG[�JCXG�VQ�UVCTV�CNN�QXGT�

6JGUG�CTG�CNN�VJG�VJKPIU�+	XG�NGCTPGF�KP

VCNMKPI�VQ�VTWG�'$��GZRGTVU�YJQ�UJCMG�VJGKT�JGCFU�CPF

UC[���9G�FQP	V�WPFGTUVCPF�YJ[�JG�FKF�VJKU����

6JGTG�YCU�����FKHHGTGPV�YC[U�VQ�FQ�VJKU�VQ

YQTM�KV�QWV��DWV�JG�EJQUG�VJG�TQWVG�QH�HKNKPI�C

HQTGENQUWTG�CEVKQP�

/4��)4''4���1DLGEVKQP�VQ�VJCV�TCPV�YCU��DWV�KV

YCU�FGHKPKVGN[�JGCTUC[�UKPEG�JG�UC[U�YJCV�QVJGT�RGQRNG

VQNF�JKO�TKIJV�CV�VJG�VCKN�GPF�VJGTG���+V	U

PQPTGURQPUKXG�VQ�VJG�SWGUVKQP�VJCV�YCU�CUMGF��CPF�KV

UQWPFU�NKMG�JG	U�VGUVKH[KPI�CU�CP�GZRGTV���5Q�+	O�IQKPI

VQ�TGPGY�O[�QDLGEVKQP�CU�VJGTG�KU�NCEM�QH�HQWPFCVKQP
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VJCV�JG�JCU�GZRGTVKUG�KP�VJG�CTGC�QH�'$����

/4��#.&4+%*���#PF�+	O�PQV�CUMKPI�VJG�SWGUVKQP

CU�CP�GZRGTV���+	O�CUMKPI�JKO�C�SWGUVKQP�CU�VQ�YJCV�JG

MPQYU��CPF�JG	U�VGUVKHKGF�YJCV�KV	U�DCUGF�QP�

6*'�%1746���1MC[���+	NN�UWUVCKP�CU�HCT�CU�VJG

JGCTUC[�UVCVGOGPVU�CTG�EQPEGTPGF�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���5Q�[QW�VCNMGF�QP�VJKU�C�NKVVNG

DKV��DWV�VJG�HKHVJ�CNNGIGF�FGHCWNV�KU�HCKNWTG�VQ�QDVCKP

UGPKQT�FGDV���;QW	XG�OGPVKQPGF�C�NKVVNG�DKV�CDQWV�VJG

EQPXGTUCVKQPU�[QW�JCF�YKVJ�/T��&\KWDNC�QP�VJG�/QTCNGU

NQCP���&KF�/T��&\KWDNC�VGNN�[QW�VJCV�VJG�/QTCNGU�NQCP

YQWNF�EQWPV�CU�UGPKQT�FGDV!��

#� 0QV�QPN[�FKF�/T��&\KWDNC�VGNN�WU�VJG�/QTCNGU

EQPUVTWEVKQP�NKPG�QH�ETGFKV�YQWNF�EQWPV�CU�UGPKQT�FGDV�

JKU�GZCEV�YQTFU�YGTG���1QJ��VJKU�KU�XGT[�IQQF����

#PF�JG�VJGP�UGPV�QWV�CP�GOCKN�QT�UQOG

EQOOWPKECVKQP�VQ�JKU�CIGPVU���+V	U�KP�VJG����KV	U�KP

VJG�GXKFGPEG����YJGTG�JG�VGNNU�VJGO�JG	U�JCRR[�VQ�UVCVG

VJCV�(TQPV�5KIJV�JCU�UGEWTGF�UGPKQT�FGDV���5Q�HQT�JKO

VQ�VJGP�ENCKO�VJCV�YG�YGTG�KP�FGHCWNV�DGECWUG�YG

FKFP	V����FKFP	V�UGEWTG�UGPKQT�FGDV�KU��[QW�MPQY�

CDUQNWVGN[�TKFKEWNQWU�

#PF�YG�YGTG�WUKPI�VJG�UGPKQT�FGDV���/QTCNGU

YCU�YQTMKPI���9G�YGTG�YCKVKPI�HQT�&\KWDNC�VQ�DTKPI�KP
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CNN�VJGUG�KPXGUVQTU�VJCV�JG�UCKF�JG�JCF�QPEG�YG�UGEWTGF

UGPKQT�FGDV���6JG[�PGXGT�ECOG���5Q�YG�YGTG�QP�VJG�JQQM

CPF�JCF�VQ�RC[�QHH�/QTCNGU�

3� #PF�VJG�UKZVJ�CNNGIGF�FGHCWNV�KU�HCKNWTG�VQ

RTQXKFG�OQPVJN[�RTQLGEV�EQUVU���9JCV�KU�[QWT�TGURQPUG

VQ�VJCV!

#� /QPVJN[�RTQLGEV�EQUVU���9G�YQWNF�UGPF�QWV

XKFGQ�EQPUVTWEVKQP�RTQITGUU�WRFCVGU���8KFGQ���0QV�UQOG

RCRGT�UVWHH���#EVWCN�XKFGQ���9G�UGPV�KV�QWV�VQ�QWT

OGODGTU���9G�UGPV�KV�VQ�&\KWDNC�VQ�UJQY�GZCEVN[�YJCV

YCU�JCRRGPKPI�QP�VJG�UKVG���6KOG�NCRUG�XKFGQ�QH�CNN

VJG����CNN�VJG�JGCX[�GSWKROGPV�TWPPKPI�CTQWPF�VJG�UKVG�

6JG�EQUVU�YGTG�GUUGPVKCNN[�VJG�KPXQKEGU�VJCV

YG�GPFGF�WR�RTQXKFKPI�JKO�YJGP�JG�TGSWGUVGF�VJQUG

KPXQKEGU�

3� #NN�TKIJV�

#� #PF�NGV�OG�CFF�QPG�OQTG�VJKPI�VQ�VJCV���9G

OCFG�KV�XGT[�ENGCT�YJGP�YG�PGIQVKCVGF�VJG�EQPUVTWEVKQP

NQCP�CITGGOGPV�VJCV�YG�FKF�PQV�YCPV�VQ�DG�KPXQNXGF�YKVJ

OQPVJN[�CP[VJKPI���6JG�FGCN�YCU�YG�RTQXKFGF�CV�VJG�GPF

QH�VJG�[GCT�CNN�QH�VJG�FQEWOGPVCVKQP���6JKU�YCU

PGIQVKCVGF�DGVYGGP�QWT�VYQ�CVVQTPG[U�CPF�&\KWDNC�CPF

JKU�CVVQTPG[U���5Q�VJKU�KFGC�VJCV�JG�PQY�EQOGU�DCEM�CPF

UC[U��1J��[QW	TG�KP�FGHCWNV�DGECWUG�[QW	TG�PQV

RTQXKFKPI�CNN�VJKU�UVWHH�OQPVJN[���+V�YCU�PGXGT
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FGUKIPGF�VJCV�YC[���+V�YCU�FGUKIPGF�VQ�DG�CP�CPPWCN

TGRQTV�YJGTG�YG�NCKF�GXGT[VJKPI�QWV�

5Q�CICKP��KV	U�FKUKPIGPWQWU�HQT�JKO�VQ�UC[�

1J��[QW	TG�KP�FGHCWNV�DGECWUG�[QW�FKFP	V�RTQXKFG�OG

YKVJ�OQPVJN[�VJKU�QT�OQPVJN[�VJCV�

3� #NN�TKIJV���6JG�UGXGPVJ�CNNGIGF�FGHCWNV�KU�VJG

CUUGTVKQP�VJCV�(TQPV�5KIJV�HCKNGF�VQ�PQVKH[�VJG

FGHGPFCPVU�QH�CP�GXGPV�QH�FGHCWNV�

#� #ICKP���

3� 9JCV	U�[QWT�TGURQPUG����

#� ���VJCV	U�CPQVJGT����VJCV	U�CPQVJGT�TKFKEWNQWU

UVCVGOGPV���*G�HKNGU�VJG�PQVKEG�QH�FGHCWNV�CPF�YG	TG

UWRRQUGF�VQ�PQVKH[�JKO�KP�VJG�GXGPV�QH�C�FGHCWNV!

9JCV�VJCV�TGCNN[�VCNMU�CDQWV�KU�UQOG�MKPF�C

OGEJCPKEU	�NKGP�QT�UQOGVJKPI�NKMG�VJCV�QP�VJG�RTQLGEV�

YJKEJ�VJGTG�YGTG�PQPG���9J[!��$GECWUG�YG�YGTG�RC[KPI

CNN�QH�VJG�XGPFQTU�VJCV�YG�YGTG�RC[KPI�VQ�EQORNGVG�VJKU

RTQLGEV�CU�DGUV�YG�EQWNF�

6JG�HCEV�VJCV�JG�UCKF�YG�FKFP	V�PQVKH[�JKO�QH

C�FGHCWNV�KU�CDUQNWVGN[�TKFKEWNQWU���*G	U�VJG�QPG�VJCV

HKNGF�VJG�FGHCWNV���*G�MPGY�CDQWV�KV�

3� 6JG�GKIJVJ�CNNGIGF�FGHCWNV�KU�VJG�ENCKO�VJCV

(TQPV�5KIJV�JCU�PQV�CNNQYGF�VJGO�VQ�KPURGEV�(TQPV

5KIJV	U�DQQMU���*CU�(TQPV�5KIJV�RTQXKFGF�CNN�VJG

FQEWOGPVCVKQP�KV�YCU�TGSWKTGF�VQ!
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#� 9G�RTQXKFGF�&\KWDNC��CU�+�UCKF�DGHQTG��YKVJ�C

DCPMGT	U�DQZ����+�HQTIGV�VJG�CEVWCN�YGKIJV���+V�YCU

���UQOGVJKPI�RQWPFU����FKTGEVN[�HTQO�QWT�CEEQWPVCPV

YKVJ�CNN�QH�VJG�CEEQWPVKPI�TGNCVGF�VQ�VJG�RTQLGEV�

6JGTG�YCUP	V�CP[VJKPI�GNUG�YG�EQWNF�RTQXKFG

JKO���;GV�JG�FKFP	V�DGNKGXG�VJCV�VJCV�YCU�GPQWIJ�CPF

YCPVGF�OCVEJKPI�KPXQKEGU�VQ�VJG�EJGEMU�VJCV�YG�JCF

YTKVVGP�QT�VJG�YKTG�VTCPUHGTU�VJCV�YG�JCF�OCFG�CPF���

CPF��CICKP��VJQUG�TGEQTFU�YGTG�FGUVTQ[GF���$WV�CHVGT�JG

HKNGF�JKU�PQVKEG�QH�FGHCWNV��KP�CP�GHHQTV�VQ�VT[�VQ

CRRGCUG�GXGT[DQF[�CPF�MGGR�VJG�RTQLGEV�OQXKPI�DGECWUG�

CICKP��+	O�VJG�QPN[�RGTUQP�KP�VJKU�TQQO�VJCV�TGCNN[

YCPVU�VJKU�RTQLGEV�VQ�OQXG�HQTYCTF�CPF�VJCV	U�CEVWCNN[

RTQVGEVKPI�VJG�KPXGUVQTU�D[�FQKPI�UQ��YG�URGPV�VJG�VKOG

CPF�VJG�GHHQTV�VQ�RWV�VJCV�CNN�VQIGVJGT���9G�UGPV�KV

QHH�VQ�QWT�CVVQTPG[�YJQ�JCF�PGIQVKCVGF�VJKU�NQCP

EQPVTCEV��CPF�VJCV�CVVQTPG[�VJGP�HQTYCTFGF�VJQUG�2&(U

FKTGEVN[�VQ�&\KWDNC���*G�JCU�VJCV�KPHQTOCVKQP�GXGP

VJQWIJ�JG�ENCKOU�JG�PGXGT�TGEGKXGF�KV�

3� +	O�DWKNFKPI�C�JC\CTF�JGTG�CV�VJG�RQFKWO�

UQ����

6JGTG	U����VJG�NCTIGUV�QH�VJG�GZJKDKV�DKPFGTU

KU�$KPFGT�0Q������+H�[QW�YQWNF�VCMG����ITCD�VJCV�CPF�IQ

VQ�DG�'ZJKDKV����

#� 'ZJKDKV�0WODGT���!
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3� ;GU��UKT���6CMG�C�OQOGPV�CPF�NQQM�CV�VJCV

CNQPI�YKVJ�VJG�FQEWOGPVCVKQP�VJCV	U�CVVCEJGF�

#� 1MC[�

/4��#.&4+%*���+�PGGF�VQ�FQ�UQOG�TGFCEVKQP

O[UGNH�QP�VJGUG����+	O�IQKPI�VQ�CUM�CDQWV���������CPF

�����#PF�+	NN�PGGF�VQ�NQQM�CV�VJGO�CPF�UGG�KH�VJG[�PGGF

VQ�DG�TGFCEVGF�CU�YGNN�

/4��)4''4���0Q�QDLGEVKQP�

6*'�%1746���#NN�TKIJV���

/4��)4''4���9KVJ�VJG�GZEGRVKQP�VJCV�VJG[

PGGFGF�VQ�DG�TGFCEVGF�

/4��#.&4+%*���1MC[�

6*'�%1746���5Q�CFOKVVGF�UWDLGEV�VQ�VJG

TGFCEVKQP�


'ZJKDKV����CFOKVVGF��


'ZJKDKV����CFOKVVGF��


'ZJKDKV����CFOKVVGF��

$;�/4��#.&4+%*���

3� 1MC[���5Q�IQKPI�DCEM�VQ�'ZJKDKV�����YJCV�KU

VJKU�FQEWOGPV!

#� 6JKU�NQQMU�NKMG�QWT�TGURQPUG�VQ�VJGKT�PQVKEG

QH�FGHCWNV�VJCV�VJG[�UGPV�WU�QP�,WN[����QH������

3� 1MC[���#PF�VJKU�FQEWOGPVCVKQP�VJCV	U�CVVCEJGF

VQ�VJCV�KU�CNN�UVWHH�VJCV�[QW�RTQXKFGF!

#� ;GU�
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3� 5Q�NQQM�CV�'ZJKDKV����HQT�OG���#PF�VJGP�RNGCUG

VGNN�VJG�%QWTV�YJCV�VJCV�KU�

#� #FFKVKQPCN�TGURQPUGU�VQ�PQVKEG�QH�FGHCWNV

FCVGF�,WN[����CPF�#WIWUV����

3� 1MC[���#PF�CNN�VJCV�FQEWOGPVCVKQP�KU�CNUQ

FQEWOGPVU�[QW�RTQXKFGF�VQ�FGHGPFCPVU!

#� %QTTGEV�

3� #PF�VJGP�KH�[QW	NN�NQQM�CV����CU�YGNN�

9JCV�KU�VJCV!

#� 6JKU�YQWNF�DG�FQEWOGPVCVKQP�CPF�KPHQTOCVKQP

HTQO�VJG�RGTKQF�QH�,WN[����������VJTQWIJ�1EVQDGT����

������TGICTFKPI�VJG�EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�

6JGUG�CTG�DCUKECNN[�CNN�VJG�EJGEMU��TGEGKRVU�

GV�EGVGTC��VJCV�YG�RTQXKFGF�VJCV�&\KWDNC�JCU�ENCKOGF

VJCV�YG�PGXGT�RTQXKFGF�

/4��#.&4+%*���+�IQV�C�PQVG�JGTG�UC[KPI�VQ�OQXG

VQ�CFOKV���������CPF�����CPF�+�VJQWIJV�+�FKF���#TG�[QW

QMC[�YKVJ�CNN�VJTGG�QH�VJGO!

/4��)4''4���;GU�

/4��#.&4+%*���1MC[�

6*'�%1746���5Q�CFOKVVGF�

/4��#.&4+%*���#NN�TKIJV���6JCPM�[QW���+	O

UQTT[��[QWT�*QPQT���,WUV�QPG�UGEQPF���)KXG�JKO�C�EJCPEG

VQ�NQQM�CV�VJKU�

/4��)4''4���0Q�QDLGEVKQP�
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6*'�%1746���#NN�TKIJV�

/4��#.&4+%*���+	NN�OQXG�VQ�CFOKV����CNUQ�OC[

DG�UWDLGEV�VQ�TGFCEVKQP�CU�YGNN�

6*'�%1746���1MC[���5Q�CFOKVVGF��UKT�


'ZJKDKV����CFOKVVGF��

/4��#.&4+%*���6JCPM�[QW�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���6JG�PKPVJ�CNNGIGF�FGHCWNV�KU�C

HCKNWTG�VQ�CNNQY�UKVG�KPURGEVKQP���9JCV	U�[QWT�TGURQPUG

VQ�VJCV!

#� /[�TGURQPUG�VQ�VJCV�KU�VJCV�YG�CNNQYGF�&\KWDNC

VQ�EQOG�QWV�PWOGTQWU�VKOGU��DCUKECNN[�CP[�VKOG�JG

YCPVGF�VQ�EQOG�QWV��YCPVGF�VQ�EQOG�QWV�YKVJ�UQOGDQF[�VQ

UJQY�VJGO�VJG�RTQRGTV[��YG�CNYC[U�OCFG�CEEQOOQFCVKQPU

HQT�JKO�WPVKN�UWEJ�VKOG�CU�YG�YGTG�KP�NKVKICVKQP���#PF

VJGP�JG�FKFP	V�YCPV�VQ�EQOG�QWV�D[�JKOUGNH�CP[OQTG���*G

YCPVGF�VQ�EQOG�QWV�CPF�DTKPI��EQPUVTWEVKQP�GZRGTVU��CPF

XGT[����XGT[�ENGCTN[�VJKU�YCU��[QW�MPQY��YKVJKP�VJG

TGCNO�QH�FKUEQXGT[���&KUEQXGT[�JCFP	V�JCRRGPGF�[GV���+

CUMGF�O[�CVVQTPG[�CDQWV�VJCV���/[�CVVQTPG[�UCKF���+H

[QW	TG�WPFGT�FKUEQXGT[�����

3� *QNF�QP�

#� 'ZEWUG�OG�

3� .GV	U�PQV�VCNM�CDQWV�YJCV�[QWT�CVVQTPG[�UCKF

DGECWUG�KV	U�RTKXKNGIGF���9G�FQP	V�YCPV�VQ�YCKXG
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RTKXKNGIG�VQ�CP[VJKPI���1MC[!

#� 1MC[�

3� 5Q���

#� $CUKECNN[�YG�CNNQYGF�&\KWDNC�VQ�EQOG�QWV�YKVJ

CP[QPG�JG�YCPVGF�CP[�VKOG�JG�YCPVGF�WR�VQ�VJG�RQKPV

VJCV�YG�YGTG�KP�NKVKICVKQP�CPF�JG�YCPVGF�VQ�PQY�UVCTV

DTKPIKPI�QWV�EQPUVTWEVKQP�GZRGTVU��GV�EGVGTC�

GV�EGVGTC�

3� #PF�FQ�[QW�TGOGODGT�1EVQDGT�QH������YJGP

/T��&\KWDNC�ECOG�QWV�YKVJ�CP�KPXGUVQT�QT�CP�CIGPV�YJKEJ

YCU�CHVGT�VJG�NKVKICVKQP�UVCTVGF�CPF�JG�YCU�CNUQ�IKXGP

C�VQWT!

#� +�YCU�PQV�VJGTG�HQT�VJCV���/T��/GCEJGT�YCU

VJGTG�HQT�VJCV�

3� 1MC[�

#� $WV��[GU��JG�YCU�CNNQYGF�VQ�EQOG�QWV�

3� 1MC[���#NN�TKIJV���6JG�VGPVJ�CNNGIGF�FGHCWNV

YCU�HCKNWTG�VQ�RTQXKFG�'$��KPHQTOCVKQP���9JCV�'$�

KPHQTOCVKQP�YCU�&\KWDNC�NQQMKPI�HQT�VJCV�(TQPV�5KIJV

JCUP	V�RTQXKFGF!

#� 9JCV�FQEWOGPV�CTG�[QW�TGHGTGPEKPI��KH�CP[!

3� +	O�TGCFKPI�QWV�QH�O[�RNGCFKPI�LWUV�CU�YG

CFFTGUUGF�YJCV�VJGUG�CNNGICVKQPU�CTG��DWV���

#� 9CU�VJCV�RCTV�QH�VJG�HKTUV�PQVKEG�QH�FGHCWNV

QT�UWDUGSWGPV!
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3� +�FQP	V�MPQY�VJG�CPUYGT�VQ�VJCV�QHH�VJG�VQR�QH

O[�JGCF���+	NN�EQOG�DCEM����+	NN�OCMG�C�PQVG�CPF�EQOG

DCEM�VQ�VJCV�CV�VJG�DTGCM��UQ�YG�FQP	V���

#� 9JCV����YJCV����YJCV�YCU�VJG����YJCV�DTGCEJ

YCU�VJCV�CICKP!��'$��KPHQTOCVKQP!

3� (CKNWTG�VQ�RTQXKFG�'$��KPHQTOCVKQP�KU�YJCV�O[

PQVG�UC[U�

#� 9KVJQWV�UGGKPI�C�FQEWOGPV�VJCV	U�TGHGTGPEGF

VJKU��+�FQP	V�MPQY�YJCV�VJCV�KU�QHH�VJG�VQR�QH�O[�JGCF�

$WV�KV�UVTKMGU�OG�CU��[QW�MPQY��ENCUUKE�4QDGTV�&\KWDNC

ENCKOKPI�YG	XG�PQV�RTQXKFGF�'$��KPHQTOCVKQP�YJGP�YG	XG

DGGP�FGOCPFKPI��DGIIKPI��TGSWGUVKPI�KPHQTOCVKQP�HTQO

JKO�TGICTFKPI�YJCV�VJG�JGNN�JG	U�FQPG�YKVJ�VJKU�'$�

RTQLGEV��YJGTG�FKF�CNN�VJG�OQPG[�IQ��CPF�KV	U

RTQRTKGVCT[�KPHQTOCVKQP��EQPHKFGPVKCN��+�ECP	V�IKXG�[QW

CP[�QH�VJCV���+H�YG�JCF�'$��KPHQTOCVKQP��YG�YQWNF�JCXG

IKXGP�KV�VQ�JKO���+�FQP	V�MPQY�YJCV�JG	U�TGHGTTKPI�VQ

VJGTG�CV�VJKU�RQKPV���+	F�JCXG�VQ�CEVWCNN[�JCXG�VQ�NQQM

CV�VJG�FQEWOGPV�VJCV�YG�TGURQPFGF�VQ�

3� 1MC[���6JG���VJ�CPF���VJ�FGHCWNVU�CTG�CNNGIGF

HCKNWTG�VQ�RC[�FGHCWNV�KPVGTGUV�CPF�NGICN�HGGU�

9JCV	U�[QWT�TGURQPUG�VQ�VJCV!

#� 9G�YGTG�PGXGT�KP�FGHCWNV���+�IWGUU�VJKU�YJQNG

VJKPI�KU�C�UJCO���#U�VJKU����CU�VJKU�RCEM�QH�NKGU�VJCV

&\KWDNC�JCF�NCKF�QWV�QP�WU�QXGT�VJG�EQWTUG�QH�OCP[�
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OCP[�[GCTU��CNN�VJG�YC[�WR�WPVKN�VJG�XGT[�GPF��CU�KV

YCU�UVCTVKPI�VQ�ECXG�KP�QP�JKO��VJKU�YJQNG�HKNKPI

PQVKEGU�QH�FGHCWNV�CPF�HKNKPI�HQTGENQUWTGU��KV�YCU

PQVJKPI�OQTG�VJCP�C�OQPG[�ITCD�VQ�VT[�VQ�RC[�JKU�QYP���

VT[�VQ�JCXG�UQOGDQF[�GNUG�RC[�JKU�NGICN�HGGU�WPFGT�VJG

IWKUG�QH�C�NGPFGT�VT[KPI�VQ�HQTGENQUG��C�NGPFGT�YJQ

TGSWKTGF�OCTMGVKPI�HGGU�CPF�OKZGF�VJG�HWPFU��[QW�MPQY�

1PG�OQOGPV�KV	U�VJG�OCTMGVKPI�HGG��[QW�PGGF�VQ�RC[�JKO

OCTMGVKPI�HGGU�VQ�VJG�OCTMGVKPI�GPVKV[���6JGP�JG�ENQUGU

FQYP�VJG�OCTMGVKPI�GPVKV[��VJTQYU�CYC[�CNN�VJG

FQEWOGPVCVKQP�VQ�JKFG�JKU�VTCEMU��CPF�VJGP�UVCTVU

EJCTIKPI�WU�OCTMGVKPI�HGGU�HTQO�VJG�NGPFGT���+V	U�VJG

UCOG�MKPF�QH�UVWHH���

#U�CNN�QH�VJKU�YCU�UVCTVKPI�VQ�EQOG�VQIGVJGT�

CU�YG�YGTG�UVCTVKPI�VQ�CUM�VJG�TKIJV�SWGUVKQPU��JG

TGCNK\GF��+�VJKPM��VJCV�JG�YCU�KP�VTQWDNG���#PF�VJCV���

VJCV�YCU�VJG�TGCUQP�HQT�VJKU�PQVKEG�QH�FGHCWNV�

$GECWUG�CICKP��[QWT�*QPQT��PQDQF[�FQGU�VJKU���0QDQF[

HQTGENQUGU�QP�CP�'$��RTQLGEV�YJGP�VJG[	XG�TGEGKXGF�VJG

FQEWOGPVCVKQP�CPF�VJG�RTQQH�VJCV�VJG�OQPG[�VJG[�ICXG

YCU�URGPV�GZCEVN[�VQ�VJG�VGTOU�QH�VJG�NQCP�EQPVTCEV�

#PF�MPQYKPI�VJCV�VJGTG	U�PQ�YC[�KP�JGNN�[QW	TG�IQKPI�VQ

DG�CDNG�VQ�IGV�CP[�CFFKVKQPCN�NGPFKPI�YKVJ�C�RTQLGEV�KP

HQTGENQUWTG��CPF�MPQYKPI�VJCV�KH�[QW�CTG�CDNG�VQ�IGV

OQPG[�VQ�EQORNGVG�VJG�RTQLGEV��KV	U�IQKPI�VQ�DG�CV
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GITGIKQWU�TCVGU�DGECWUG�QH�HQTGENQUWTG���0QDQF[�FQGU

VJCV�

+PUVGCF��VJG[�UC[��.QQM��YG	XG�IQV�UQOG

KUUWGU���.GV	U�VT[�VQ�YQTM�VJGUG�QWV�

#PF�GXGP�KP�VJG�NGVVGT�KP�VJG�TGURQPUG�VQ

VJGKT�FGHCWNV��KP�DQVJ�QH�VJQUG�NGVVGTU�VJCV�+�UGPV��+

VJTGY�QWV�CP�QNKXG�DTCPEJ�CPF�UCKF���.GV	U�IGV

VQIGVJGT����+�GXGP�QHHGTGF����KV	U�YTKVVGP�TKIJV�KP

VJGTG����YJ[�FQP	V�YG�IQ�VQ�C�OGFKCVQT��RTGHGTCDN[�C

TGVKTGF�LWFIG��CPF�YQTM�QWV�QWT�FKHHGTGPEGU�VQ�OQXG

VJKU�RTQLGEV�HQTYCTF���+�QHHGTGF�C�VTWEG�VQ�VJG�YJQNG

FGCN���.GV	U�IGV�VJKU�CNN�YQTMGF�QWV���#PF�JG�HKNGU�VJG

HQTGENQUWTG�CEVKQP�CP[YC[�CU�C�UWTRTKUG�VQ�IGV�C�LWOR

QP�WU�

*G����+�TGCNN[�DGNKGXG�JG�VJQWIJV�VJCV�D[

HKNKPI�VJCV��KV�YQWNF�GODCTTCUU�OG�VQ�VJG�GZVGPV�VJCV�+

YQWNF�YCPV�VQ�SWKGVN[�EQOG�KP�CPF�UGVVNG�YKVJ�JKO�KP

UQOG�YC[���+PUVGCF��+�PQVKHKGF�O[�OGODGTU�VJCV�VJKU�KU

YJCV�JCF�JCRRGPGF�CPF�VJCV�YG�YGTG�IQKPI�VQ�JCXG�VQ

HKIJV�KV���$GECWUG�+�JCF�PQ�EJQKEG���+�JCF�VQ�DG

VTCPURCTGPV�CDQWV�KV���$WV�VJG�UOCTV�VJKPI�YQWNF�JCXG

DGGP�VQ�YQTM�VJKU�VJKPI�QWV���#PF�D[�O[�NGVVGTU��+�YCU

YKNNKPI�VQ�YQTM�KV�QWV�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��+	O�IQKPI�VQ�QDLGEV�CU

PQPTGURQPUKXG���6JGTG�YCUP	V�C�SWGUVKQP�RGPFKPI���#NUQ
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VQ�VJG�GZVGPV�KV�FKF�FKUEWUU�CP[VJKPI�CDQWV�VJG

UGVVNGOGPV�PGIQVKCVKQPU��VJQUG�YQWNF�DG�RTKXKNGIGF�CPF

PQV�DG�CRRTQRTKCVG�VQ�DG�DTQWIJV�WR�DGHQTG�VJKU�%QWTV

QT�EQPUKFGTGF�D[�VJKU�%QWTV���8GT[�CTIWOGPVCVKXG���#PF

C�NQV�QH�VJKPIU�ECNNGF�HQT�URGEWNCVKQP�CU�VQ�YJCV

/T��&\KWDNC�YCU�VJKPMKPI�CDQWV�JKU�CEVKQPU�

#PF�RTQDCDN[�UQOG�QVJGT�QDLGEVKQPU�KP�VJGTG

+	O�PQV�TGOGODGTKPI�

6*'�%1746���5KT��CP[VJKPI�[QW�YCPV�VQ�CFF�VQ

VJCV!

/4��#.&4+%*���+	O�PQV�UWTG�GZCEVN[�YJKEJ�RCTV

QH�VJCV�JG�YCU�QDLGEVKPI�VQ�

6*'�%1746���+�YKNN�EQPUKFGT���

/4��#.&4+%*���+�YQWNF�CITGG�VJCV�CP[

FKUEWUUKQPU�QH�UGVVNGOGPV���

6*'�%1746���+�VJKPM�[QW�YQWNF�CITGG�VQ�VJCV�

/4��#.&4+%*���;GU��+�YQWNF�CITGG�VQ�VJCV�

6*'�%1746���#NN�TKIJV���5Q�YG	NN�UVTKMG�VJCV�

)Q�CJGCF��/T��#NFTKEJ�

$;�/4��#.&4+%*���

3� *CU�(TQPV�5KIJV�CVVGORVGF�VQ�HKPF�QWV�YJCV�VJG

DCUKU�HQT�VJG�NCTIG�CVVQTPG[	U�HGGU�ENCKO�KU!

#� ;QW�OGCP�VJG�KPXQKEG�VJCV�&\KWDNC�UGPFU�WU

GXGT[�OQPVJ�VJCV�LWUV�NKUVU�C�VQVCN�COQWPV�QYGF!��;GCJ�

YG	XG�TGSWGUVGF�VJCV���'XGP�VJKU����VJKU�KFGC�VJCV
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DGECWUG�YG�RCKF�VJG�VJTGG�OQPVJU�CHVGT�VJG�LWFIG	U

QTFGT�YCU�HKNGF�VJCV�YG�UVKNN�QYG�UQOG�MKPF�QH�FGHCWNV

KPVGTGUV�QP�VJQUG�VJTGG�RC[OGPVU��QWT����[QW�MPQY��QWT

TGURQPUG�YCU�UGPF�WU�CP�KPXQKEG�VJCV�CEVWCNN[�UJQYU

YJCV�KV�KU���#PF��[QW�MPQY��KH�VJCV	U�VJG�ECUG��YG	NN

RC[�KV��KH�VJCV	U�YJCV�VJG�LWFIG�KU�QTFGTKPI�

$WV�VJG[�LWUV�UGPF�WU�VJKU�DNCPM�QT�VJKU���

VJKU�HQTO�VJCV�JCU�VJGUG�VQVCN�PWODGTU�QP�KV���6JG[	XG

PGXGT�IKXGP�WU�CP[�DTGCMFQYP�QH�YJCV�VJG�NGICN�HGGU�QT

CP[VJKPI�GNUG�YQWNF�DG���#PF��SWKVG�HTCPMN[��YG	TG�PQV

KP�FGHCWNV���9G�PGXGT�YGTG�KP�FGHCWNV�

3� #PF�VJGP�UQ�VJG����YGNN��NGV�OG�DCEM�WR�

*CU����JCXG�FGHGPFCPVU�RTQXKFGF�CP[

KPHQTOCVKQP�HQT�[QW�VQ�CUUGUU�VJG�TGCUQPCDNGPGUU�QH�VJG

CVVQTPG[	U�HGGU�VJG[	TG�GXGP�ENCKOKPI!

#� 0Q���+�LWUV�MPQY�CHVGT�VJG�HCEV�VJCV�+	O

RC[KPI�VJGO�VJTQWIJ�VJG�KPVGTGUV�VJCV�YCU�UWRRQUGF�VQ

LWUV�IQ�VQ�VJG�CIGPVU�CPF�VJG�KPXGUVQTU��DWV�KP�TGCNKV[

CPQVJGT�NKG�&\KWDNC�EQPPGF�WU�KPVQ�CPF�KV	U�IQKPI�VQ

JKO���

3� ;QW	TG�UC[KPI�VJG�RC[OGPVU�VJTQWIJ�VJG

KPVGTGUV���9JCV�CDQWV�VJCV�YCU�C�NKG!

#� 9JGP�JG�ECOG�VQ�WU�FKUJGXGNGF�NQQMKPI�NKMG�C

JQOGNGUU�IW[�CPF�UCKF�VJG[�YGTG�DTQMG��+�UCKF��9GNN�

YCKV�C�OKPWVG���1PEG�[QW�ENQUG�VJG�HKTUV�UGV�QH
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KPXGUVQTU�VJCV�JG�ENCKOGF�JG�JCF�KPXGUVQTU�TGCF[�VQ�IQ

KH�YG�EJCPIG�VJG�ECRKVCN�UVCEM��VJCV�VJG�KPVGTGUV�VJCV

YG�RCKF�QP�VJCV�OQPG[�YQWNF�RTQXKFG�JKO�YKVJ�KPEQOG�

#PF�/GCEJGT�CPF�+�YGTG�UKVVKPI�TKIJV�VJGTG�CPF

JG�UCKF���0Q��YG�FQP	V�IGV�CP[�QH�VJCV�KPVGTGUV����

+�UCKF���9JCV�FQ�[QW�OGCP�[QW�FQP	V�IGV�CP[�QH

VJCV�KPVGTGUV!���

*G�UCKF���1PG�RGTEGPV�QH�VJCV�KPVGTGUV�IQGU�VQ

VJG�KPXGUVQTU��CPF�VJG�TGUV�QH�KV�IQGU�VQ�VJG�ITGGF[

CIGPVU�KP�%JKPC�CPF�+PFKC���9G�FQP	V�IGV�C�FKOG�QH�KV����

#PF�VJCV	U�YJ[�+�NQQMGF�CV�JKO�CPF�+�UCKF�

�*QN[�UOQMGU����5Q�OC[DG�KV	U�VTWG�VJCV�JG	U�URGPV�CNN

QH�JKU�OQPG[�QP�VJKU�RTQLGEV�CPF�KP�QTFGT�HQT�KV�VQ

EQPVKPWG�VQ�OQXG�HQTYCTF�YG�PGGF�VQ�EQPVKPWG�VQ�RTQXKFG

VJG�OCTMGVKPI�OQPG[�HQT�JKO�

6JG�TGCNKV[�YCU��VJCV�YCU�PQV�VTWG���#PF�QPEG

VJG�NQCP�ENQUGF�CPF�YG	XG�DGGP�RC[KPI�VJG�KPVGTGUV�

KV	U�CNN�DGGP�IQKPI�KP�JKU�RQEMGV�CU�JG�VGUVKHKGF���#PF

JG	U�PQY�WUKPI�KV�VQ�RC[�VJG�NGICN�HGGU���5Q�YG	TG

RC[KPI����+	O�RC[KPI�O[�NGICN�HGGU�CPF�VJTQWIJ�VJG

KPVGTGUV�+	O�RC[KPI�JKU�NGICN�HGGU���#PF�VJGP�JG	U�IQV

VJG�ICNN�VQ�EJCTIG�OG�CICKP�HQT�VJG�NGICN�HGGU�

3� 5Q�VJG���VJ�CPF�HKPCN�CNNGIGF�FGHCWNV�KU

HCKNWTG�VQ�CDKFG�D[�CRRNKECDNG�NCYU�CPF�IKXG�PQVKEG

VJCV�C�ETKOKPCN�EQORNCKPV��OCMKPI�TGHGTGPEG�VQ�C
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ETKOKPCN�EQORNCKPV�VJCV�/T��&\KWDNC�HKNGF�KP

%CNKHQTPKC���#TG�[QW�HCOKNKCT�YKVJ�VJCV!

#� 1J��[GCJ���#DUQNWVGN[�

3� 5Q�VJG����VJG�CNNGICVKQP�JGTG�KU�VJCV�[QW

FKFP	V�PQVKH[�/T��&\KWDNC�QH�VJG�HCEV�VJCV�JG�HKNGF�C

ETKOKPCN�EQORNCKPV���*QY�FQ�[QW�TGURQPF�VQ�VJCV!

/4��)4''4���#TIWOGPVCVKXG�

6*'�9+60'55���;GCJ���6JCV	U�VJG�UCOG�UVQT[�

6*'�%1746���9CKV��YCKV��YCKV���

+	NN�QXGTTWNG���)Q�CJGCF�

6*'�9+60'55���6JCV	U�VJG�UCOG�UVQT[�CDQWV

[QW	TG�KP�FGHCWNV�DGECWUG�[QW�FKFP	V�PQVKH[�WU�QH�C

FGHCWNV��YJGP�JG	U�VJG�QPG�VJCV�HKNGF�VJG�FGHCWNV�

#ICKP��FKUKPIGPWQWU���4KFKEWNQWU���*G�HKNGF�VJKU

TKFKEWNQWU�ETKOKPCN�EQORNCKPV�VJCV�KU����YG	XG�CNTGCF[

HKNGF�HQT�C�FKUOKUUCN���+V	U�QP�EQPUVKVWVKQPCN�ITQWPFU�

NKVKICVKQP�RTKXKNGIG��HTGGFQO�QH�URGGEJ���+V	U�CDQWV�C

FQ\GP�FKHHGTGPV�TGCUQPU�YJ[�KV	U�IQKPI�VQ�IGV

FKUOKUUGF���

#PF��D[�VJG�YC[��VJG�5.#22�UWKV�VJCV�JG�HKNGF

CICKPUV�WU�VQ�VT[�VQ�SWCUJ�QWT�ECUG�QXGT�JGTG�YCU�TWNGF

KP�QWT�HCXQT���#PF�VJG�LWFIG�CYCTFGF�NGICN�HGGU�QH

��������KP�VJCV�ECUG��CPF�&\KWDNC�KU�IQKPI�VQ�HCEG

FGDVQT	U�GZCOKPCVKQP�KP�1EVQDGT�QXGT�KV�

/4��)4''4���/QXG�VQ�UVTKMG��[QWT�*QPQT�
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0QPTGURQPUKXG���.CEMU�HQWPFCVKQP�

6*'�%1746���5KT!

/4��#.&4+%*���+�OGCP��JG�LWUV�YCU�FGUETKDKPI

YJCV�JCF�JCRRGPGF�KP�%CNKHQTPKC���+H�VJGTG�KU�C

ETKOKPCN�CPF�EKXKN�EQORNCKPV��+�FQP	V�UGG�CP[�RTQDNGO

YKVJ�KV�

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

6*'�9+60'55���#�OKUFGOGCPQT���#�OKUFGOGCPQT�

6*'�%1746���;GCJ���+	NN�QXGTTWNG���+

WPFGTUVCPF�

6*'�9+60'55���1MC[�

/4��#.&4+%*���+�YQPFGT�KH���

6*'�%1746���+U�VJKU�C�IQQF�VKOG�HQT�C�DTGCM!��

/4��#.&4+%*���+V�KU�HQT�OG�KH�KV�KU�HQT�VJG

%QWTV�

6*'�%1746���;GCJ���+V	U�HKPG���9G	NN�VCMG����

/4��#.&4+%*���#NN�TKIJV���6JCPM�[QW�

�Q�Q��

4GEGUU��
�Q�Q��

6*'�%1746���1MC[���/T��#NFTKEJ!��

/4��#.&4+%*���+�LWUV����SWGUVKQP�HQT�VJG

%QWTV���5Q�YG�JCF�JCF�UQOG�FKUEWUUKQP�GCTNKGT�CDQWV

/T��)TGGT�JCXKPI����OKPWVGU�CPF�VJGP����+�IWGUU�+	O

WPENGCT���9G�UVKNN�JCXG�C�OQVKQP�VQ�SWCUJ��C�OQVKQP�HQT

RTQVGEVKXG�QTFGT�QP�VJG�DCPM�TGEQTFU�CPF�VJQUG�VJKPIU
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YG�YGTG�IQKPI�VQ�IGV�VQ�VQFC[�CU�YGNN��+�DGNKGXG�

6*'�%1746���9G	NN�VT[�

/4��)4''4���9G�JCXG�C�OQVKQP�VQ�DKHWTECVG�VJCV

YG�JCXGP	V�CTIWGF�[GV���

/4��#.&4+%*���#PF�DKHWTECVG���5Q�+�MPQY�VJG

%QWTV�YCPVU�VQ�CNNQY�/T��)TGGT����JCU�KPFKECVGF�VJCV

/T��)TGGT�YKNN�JCXG����OKPWVGU�VQFC[���#PF�UQ�KH�VJCV	U

VJG�ECUG��+����+�JCXG�QPG�SWGUVKQP�CDQWV�CFOKVVKPI

'ZJKDKV������#PF�KH�VJCV	U�KV����KH�[QW�FQP	V�JCXG�CP[

QDLGEVKQP��+	NN�CFOKV�CPF�RCUU�JKO�HQT�PQY�UQ�[QW�ECP

JCXG�[QWT����OKPWVGU��

/4��)4''4���+	F�TCVJGT�[QW�TGUV���+�OGCP��CV

NGCUV����+�VJKPM�YG	TG�UVKNN�QP�VTCEM��KH�[QW�ECP

HKPKUJ�WR�[QWT�FKTGEV�CPF�+�ECP�FQ�O[�ETQUU�KP�VJG

VTCFKVKQPCN�HCUJKQP��+�VJKPM�YQWNF�DG����+	F�RTGHGT���

6*'�%1746���#PF�CU�HCT�CU�VJG����[QWT�RGPFKPI

OQVKQP��VJGTG�YKNN�DG�PQ�CEVKQP�QP�KV���9G�ECP�JGCT�KV

������Q	ENQEM�QP�/QPFC[�QT�6WGUFC[�QT�9GFPGUFC[�

/4��#.&4+%*���0GZV�YGGM!

/4��)4''4���6JG�HQNNQYKPI�/QPFC[�+�ECP�DG�JGTG

CV�������Q	ENQEM�

6*'�%1746���1T�VJG�HQNNQYKPI�/QPFC[�

/4��#.&4+%*���5Q�VJCV�YCU����KH�VJG�%QWTV�YKNN

TGOGODGT��O[�EQPEGTP�CDQWV�VJG�OQVKQP�VQ�SWCUJ�KU�VJCV

+�YCPV�VQ�OQXG�HQTYCTF�YKVJ�IGVVKPI�VJCV�FKUEQXGT[���5Q
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+	F�NKMG�VQ�JGCT�VJCV�VQFC[���

/5��*1.$'46���6JGTG	U�CEVWCNN[�GKIJV����PQY

GKIJV�UWDRQGPCU�KPXQNXGF���+V�YCU�QWT�OQVKQPU�VQ�SWCUJ

CPF�VJGTG	U�GKIJV�UGRCTCVG�OQVKQPU���#PF�+�FQP	V�VJKPM

[QWT�*QPQT�ECP�CFFTGUU�VJQUG�YKVJQWV�IQKPI�VJTQWIJ�GCEJ

TGSWGUV���+�FQP	V�VJKPM�KH�YG�UVCTV�KV�VQFC[�YG	TG

IQKPI�VQ�IGV�VJTQWIJ�VJQUG�OQVKQPU�VQFC[���

#FFKVKQPCNN[��/T��#NFTKEJ�HKNGF�C�OQVKQP�VQ

SWCUJ�UWDRQGPCU�YG	XG�UGTXGF���6JQUG�CTG�EWTTGPVN[�UGV

HQT�1EVQDGT���TF��DWV�YG�YQWNF�TGSWGUV�VJCV�VJCV

JGCTKPI�FCVG�DG�OQXGF�WR�UQ�VJCV�VJG[�ECP�DG�JGCTF

UQQPGT���#PF�KV	U�VJG�UCOG�CTIWOGPVU�VJG[�UJQWNF�TGCNN[

DG�JGCTF�VJG�UCOG�FC[���6JG�QVJGT�OQVKQP�VJCV�YCU�HKNGF

VJCV	U�JGCTF����VJCV�YCU�UGV�HQT�VQFC[�KU�C�RTQVGEVKXG

QTFGT�TGICTFKPI�,GPPKHGT�2KC\\C���6JG�CTIWOGPV�KU�VJCV

PQ�FKUEQXGT[�ECP�DG�FKTGEVGF�VQ�JGT�WPVKN�CP�GCTN[�ECUG

EQPHGTGPEG�KU�JGNF��C�UWRRNGOGPVCN�QPG���9G�YQWNF�NKMG

VJCV�UEJGFWNGF�

/4��#.&4+%*���+	O�UQTT[���+P�QWT�EQPXGTUCVKQP

[GUVGTFC[��+�WPFGTUVQQF�VJCV�YCU���

/5��*1.$'46���9G	NN�YKVJFTCY����


7PTGRQTVCDNG�ETQUU�VCNM�

6*'�%1746�4'2146'4���+�PGGF�QPG�CV�C�VKOG�

/4��#.&4+%*���1MC[�

/5��*1.$'46���9G	NN�YKVJFTCY�WPVKN�CHVGT�VJG
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GCTN[�ECUG�EQPHGTGPEG�KU�UGV��DWV�YG�YCPV�VJG�GCTN[

ECUG�EQPHGTGPEG�UGV�CU�UQQP�CU�RQUUKDNG���6JCV�CPUYGT

KU�FWG�PGZV�(TKFC[���5Q�VJG�HQNNQYKPI�/QPFC[�YQWNF�DG�

+�VJKPM��VJG�KFGCN�VKOG�VQ�JGCT�CNN�VJG�OQVKQPU�VQ

SWCUJ��VJG�RTQVGEVKXG�QTFGT��JQNF�VJG�GCTN[����VJG

UWRRNGOGPVCN�GCTN[�ECUG�EQPHGTGPEG�

5Q�VJCV�YQWNF�DG�VJG���VJ��TKIJV!

/4��)4''4���6JG���UV�

/5��*1.$'46���6JG���VJ�

/4��)4''4���6JG���VJ���5GRVGODGT����

6*'�%1746���6JG���VJ�KU�PQV�IQQF�HQT�OG�

/5��*1.$'46���1MC[�

/4��)4''4���1MC[�

/4��#.&4+%*���6JG��UV!

/5��*1.$'46���6JGP�VQ�VJG�PGZV�FC[�VJCV�KU

IQQF��+�IWGUU�

6*'�%1746���(TQO�YJCV�+�ECP�VGNN��OC[DG�VJG

�UV���6JGP�+	O�QWV�QP�VJG��PF���TF��CPF��VJ�


DTKGH�RCWUG�KP�RTQEGGFKPIU��

6*'�%1746���9G�ECP�IQ�DCEM�QP�VJG�TGEQTF���

+V	U�O[�WPFGTUVCPFKPI�CU�HCT�CU�VJG�RGPFKPI

FKUEQXGT[�OQVKQPU��YG	NN�OQXG�VJQUG�VQ�VJG�CHVGTPQQP�QH

1EVQDGT���CV��������+U�VJCV�EQTTGEV!

/5��*1.$'46���;GU��RNGCUG���#PF�ECP�YG�CNUQ

OQXG�VJG�QPG�VJCV	U�UGV�HQT�VJG���TF�VQ�VJG��VJ�CU
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YGNN��VJG�QPG�VJCV�VJG�RNCKPVKHH�HKNGF����QT�VJG����[QW

HKNGF�LWUV�QPG�HQT�VJTGG�UWDRQGPCU��TKIJV!��9JKEJ�KU

QPG�OQVKQP��VJQWIJ��TKIJV!

/4��#.&4+%*���2TQDCDN[�

/5��*1.$'46���6JG�/QTCNGU�QPGU���

/4��#.&4+%*���2TQDCDN[�

6*'�%1746���+U�VJCV�HKPG��/T��#NFTKEJ!

/4��#.&4+%*���;GU���5KPEG����DWV�+�IWGUU�UKPEG

YG	TG�OQXKPI�UVWHH�CTQWPF��ECP�+�OQXG�O[����+�IQV�VYQ

QVJGT�OQVKQPU�QP����+�IQV�C�OQVKQP�VQ�EQORGN�CPF�C

OQVKQP�HQT�UCPEVKQPU���+�VJKPM�VJG[	TG�UGV�QP�VJG���TF

CU�YGNN���0QV�RQUKVKXG�CDQWV�VJCV��DWV�+	F�NQXG�VQ�JCXG

VJQUG�JGCTF�QP�VJG��VJ�CU�YGNN�

/4��)4''4���1PG�QH�VJG�KUUWGU�YKVJ�VJQUG�KU�QP

VJG�OQVKQP�VQ�EQORGN��QPG��+	F�NKMG�VQ�UGG�KH�YG�ECP

YQTM�QWV�QWT�FKHHGTGPEGU���#PF�YG�OKIJV�OCMG�UWTG�YG

JCXG�GPQWIJ�VKOG�VQ�FQ�VJCV���6JGUG�CTG����+	XG�IQV����

FKUEQXGT[�TGSWGUVU���#PF�UQ����CPF�KV	U�XGT[�VKOG

EQPUWOKPI���$WV�+	F�NKMG�UGG��VQ�VJG�GZVGPV�YG�ECP�YQTM

KV�QWV��+	F�NKMG�VQ�FQ�VJCV���+�VJKPM�YG	NN�RTQDCDN[

FKUCITGG�QP�UQOG�UVKNN�CPF�PGGF�C�JGCTKPI�RTQDCDN[���+

FQP	V�UGG�VJGO�CNN�DGKPI�TGUQNXGF�

6*'�%1746���/T��#NFTKEJ��YJGP�CTG�VJQUG

EWTTGPVN[�UGV�HQT��UKT!

/5��*1.$'46���+�DGNKGXG�VJG[	TG�CNN�VJG���TF�
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/4��#.&4+%*���+�DGNKGXG�KV	U�VJG���TF�

6*'�%1746�����TF�QH�5GRVGODGT�QT�1EVQDGT!

/4��#.&4+%*���0Q��UKT���1EVQDGT���+�LWUV�HKNGF

QPG�QH�VJG�OQVKQPU�[GUVGTFC[�CPF�+�VJKPM�VJG�QVJGT�QPG

VJG�FC[�DGHQTG�

6*'�%1746���6JG�QPN[�TGCUQP�+�CUMGF�VJCV

SWGUVKQP��VJGTG	U�C�FKHHGTGPEG�HQT�NCY[GTU�KP�CFXCPEKPI

UQOGVJKPI�XGTUWU�GZVGPFKPI�UQOGVJKPI��[QW�MPQY�

/4��#.&4+%*���5WTG���1H�EQWTUG���+�WPFGTUVCPF�

6*'�%1746���;GCJ�

/4��#.&4+%*���9G	TG���

/5��*1.$'46���6JG�QPG�YG�YCPV�VQ�CFXCPEG�HTQO

VJG���TF�VQ�VJG��VJ�KU�C�UWDRQGPC����OQVKQP�VQ�SWCUJ�C

UWDRQGPC���6JG�NGICN�CTIWOGPVU�CTG�VJG�UCOG���6JG�ECUG

NCY�KU�VJG�UCOG�CU�VJG�QPGU�VJCV�YKNN�DG�JGCTF�QP�VJG

�VJ�

/4��#.&4+%*���#PF����DWV��CICKP��+	F�NQXG�VQ

JCXG�VJG�OQVKQP�VQ�EQORGN�JGCTF�UQQPGT�DGECWUG�+	XG

DGGP�YCKVKPI�C�NQPI�VKOG�

6*'�%1746���*QY�CDQWV�VJKU���9G�ECP�OC[DG�FQ

KV�VJKU�YC[���9G�YKNN�MGGR�KV�QP�KVU�EWTTGPV�FCVG�

*QYGXGT��KH����[QW�ECP�OCMG�C�TWP�CV�VT[KPI�VQ�TGUQNXG

KV��+H�[QW�ECP	V��KH�VJGTG	U�UQOGVJKPI�YG�PGGF�VQ�VCMG

ECTG�QH�CV�VJG�VKOG�QH�VJG�JGCTKPI��+	NN�FQ�VJCV���*QY

FQGU�VJCV�UQWPF�HTQO�CP�GHHKEKGPE[�RGTURGEVKXG!��;QW	TG
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PQV�XGT[�EQPHKFGPV��+�ECP�UGG��UKT�

/4��#.&4+%*���+	O���

/4��)4''4���6JG�OQVKQP�VQ�EQORGN�KU�PQV�IQKPI

VQ�TGUWNV�KP�CP[�OQTG�FQEWOGPVU�IQKPI�VJGKT�YC[��[QWT

*QPQT���6JG[�LWUV�YCPV�VQ�VCMG�CNN�QH�QWT�FQEWOGPVU�CPF

RNWI�VJGO�KPVQ�URGEKHKE�CNNGICVKQPU�VJTQWIJQWV�VJG

EQORNCKPV���5Q�JG	U�PQV�IQKPI�VQ�IGV�CP[�OQTG

FKUEQXGT[���6JKU�KU�LWUV�OQTG�YQTM�HQT�WU�VQ�HKIWTG�QWV

JQY�VQ���

/4��#.&4+%*���+	O�UWTG�VJG�%QWTV�KU�UJQEMGF

VJCV�YG�FQP	V�UGG�VJCV�VJG�UCOG�

6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF���

/4��#.&4+%*���1MC[�

/4��)4''4���6JCV	U�LWUV�YJCV�YG	TG�VCNMKPI���+

VJKPM�KV	U�LWUV�VKOG�VQ�VCNM�

/4��#.&4+%*���5Q��+�IWGUU��NGV	U�DG�ENGCT

CDQWV�YJCV	U�OQXKPI�HTQO�VJG���TF�VJGP���6JG�OQVKQP�VQ

EQORGN�VJCV�+�HKNGF�KU�PQV�DGKPI�OQXGF���6JG�OQVKQP���

6*'�%1746���6JG���TF�QH�YJKEJ�OQPVJ��UKT!

/4��#.&4+%*���1EVQDGT�

6*'�%1746���1MC[�

/4��#.&4+%*���/[�CRQNQIKGU�

6*'�%1746���;GU�

/4��#.&4+%*���9JCV	U�VJCV!

6TCEK�KU�VGNNKPI�OG�VJG�OQVKQP�VQ�EQORGN���
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VJG�PQVKEG�QH�JGCTKPI�QP�VJG�OQVKQP�VQ�EQORGN�ECOG�KP

VJKU�OQTPKPI���9G�JCXGP	V�UGGP�KV���5Q�+�EQWNF�DG�YTQPI

VJCV�KV	U�GXGP�QP�VJG���TF�

6*'�%1746�%.'4-���+V�KU�VJG���TF�

/4��#.&4+%*���1MC[�

6*'�%1746�%.'4-���1EVQDGT���TF�

/4��#.&4+%*���6JGTG�YG�IQ�

6*'�%1746���#NN�TKIJV�

(#�FKUEWUUKQP�YCU�JGNF�QHH�VJG�TGEQTF

DGVYGGP�VJG�EQWTV�ENGTM�CPF�VJG�%QWTV��

6*'�%1746���1P�VJG�QVJGT�OQVKQPU��CNN�VJG

DTKGHKPI�KU�FQPG���+U�VJCV�EQTTGEV!��+UP	V�VJCV

EQTTGEV!��#NN�VJG�DTKGHKPIU�CTG�EWTTGPVN[�FQPG!

/5��*1.$'46���1P!

/4��#.&4+%*���1P�YJKEJ!

6*'�%1746���1P�VJG�QPGU�VJCV�YG	TG�UGVVKPI����

/5��*1.$'46���6JG�QPGU�VJCV�YGTG�UGV�HQT

VQFC[��VJG[�YGTG�QTKIKPCNN[�VQ�DG�JGCTF�QP�VJG��VJ�

6*'�%1746���4KIJV�

/4��#.&4+%*���4KIJV���6JG�QPGU����YJCV�YG�JCXG

NGHV�HQT�VQFC[�KU�OQVKQP�VQ�DKHWTECVG�UVKNN��VJG�OQVKQP

VQ�SWCUJ���+V	U�CEVWCNN[�VGEJPKECNN[�GKIJV���+�HKNGF

QPG�QRRQUKVKQP��DWV�VJGTG	U�GKIJV�RNCEGU�YG�YGTG

UWDRQGPCKPI���5Q�VJCV�OQVKQP��VJCV�DTKGHKPI�KU�CNUQ

CNTGCF[�FQPG�
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6*'�%1746���4KIJV�

/4��#.&4+%*���6JG���

6*'�%1746���5Q�FQP	V�OQXG�QP�[GV���'XGT[VJKPI

CNTGCF[�FQPG�HQT�VQFC[�YG	TG�OQXKPI�VQ�VJG����YJKEJ

FCVG�KU�VJCV�CICKP!��

6*'�%1746�%.'4-���1EVQDGT��VJ�CV������

6*'�%1746���4KIJV�

6*'�%1746�%.'4-���1EVQDGT��VJ�CV��������

6*'�9+60'55���;QWT�*QPQT��OC[�+�UVGR�FQYP�CPF

URGCM�YKVJ�O[�EQWPUGN�HQT�C�OQOGPV!

6*'�%1746���;QW�UWTG�ECP���#DUQNWVGN[�

/5��*1.$'46���#PF�CNUQ�QP�VJG��VJ�VJGP�YG�YCPV

VQ�FQ�VJG�UWRRNGOGPVCN�GCTN[�ECUG�EQPHGTGPEG��DGECWUG

D[�VJCV�VKOG�VJG�CPUYGT�YKNN�JCXG�DGGP�HKNGF�D[�VJG

EQWPVGTFGHGPFCPVU���

6*'�%1746���#PF�YG�ECP�FQ�VJCV�VQQ�

(#�FKUEWUUKQP�YCU�JGNF�QHH�VJG�TGEQTF��

6*'�%1746���/T��#NFTKEJ��UKT!

/4��#.&4+%*���;GCJ��LWUV�YKVJ�CNN�VJG�UVWHH

VJCV	U�IQPG�QP��VJG�PGY�UVWHH�VJCV�YG�JCXG�TGEGKXGF�

VJG�LQD�TGRQTV�CPF�CNN�VJCV��YG	TG�IQKPI�VQ�JCXG�UQOG

OQTG�OQVKQPU�CU�YGNN���1WT�RTGHGTGPEG�YQWNF�DG�VQ�RWV

GXGT[VJKPI�QP�VJG���TF��VJG�UVWHH�VJCV	U�CNTGCF[�VJGTG�

VJG�UVWHH�VJCV�YG	TG�OQXKPI�HTQO�VQFC[��VJG�UVWHH�VJCV

YG	TG�VCNMKPI�CDQWV�JCXKPI�QP�VJG��VJ��CPF�LWUV�VCMG
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ECTG�QH�KV�CNN�CV�QPG�VKOG���#V�VJCV�RQKPV�YG	NN�MPQY

VJG�UVCVWU�QH�VJG�NQCP�VJCV	U�EQOKPI�KP���#PF�YJQ

MPQYU!��/C[DG�YG�YKNN�JCXG�C�EJCPEG�VQ�YQTM�UQOGVJKPI

QWV���$WV�YG	XG�IQV�LQDU�TGRQTV��CNN�VJQUG�VJKPIU�

YG	TG�IQKPI�VQ�DG�CDNG�VQ�IGV�VJKU�HQTGENQUWTG�VCMGP

ECTG�QH��+�VJKPM��DGHQTG�VJGP���5Q�VJCV�YQWNF�DG�QWT

UWIIGUVKQP�KU�VQ�RWV�GXGT[VJKPI�QP�VJG���TF�

/4��)4''4���5Q�[QW�YGPV�HTQO�LWUV�YCPVKPI

GXGT[VJKPI�FQPG�PQY�DGECWUG�[QW�PGGF�KV�VQ�CPQVJGT

OQPVJ�DGECWUG�[QW�FQP	V!

/4��#.&4+%*���+�YGPV�HTQO�JCXKPI�UQOG�VJKPIU

QP�VJG��VJ�YJGP�+�IQV�UVWEM�YKVJ�UQOG�VJKPIU�QP�VJG

��TF�VQ�RWVVKPI�GXGT[VJKPI�QP�VJG���TF�

/4��)4''4���+	O�IQKPI�VQ�JCXG�VQ�DG�VGNGRJQPKE

QP�VJG���TF�CP[YC[�

6*'�%1746���#PF�YJGP�YG�UC[�VJG���TF��YG	TG

VCNMGF�CDQWV�VJG���TF���

/4��#.&4+%*���1EVQDGT�

6*'�%1746���1MC[�

/4��)4''4���9G�FQP	V���

/5��*1.$'46���9G�YCPV�VJG�QPGU�UGV�CTG�QP�VJG

�VJ�VQ�DG���

/4��)4''4���*G�YCPVU�VQ�OQXG�JKU�VQ�VJG���TF�

/4��#.&4+%*���9G�MPGY�YG�EQWNFP	V�FQ

5GRVGODGT���TF���/T��)TGGT�KU�IQKPI�VQ�DG�QWV�QH�VJG
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EQWPVT[���5Q�YG	TG�CNN�VCNMKPI�1EVQDGT�

/5��*1.$'46���6JGTG	U�CNTGCF[�C�DWPEJ�QH�UVWHH

UGV�QP�1EVQDGT���+�VJKPM�VJG�QPGU�VJCV�YG�OQXGF�VQ�VJG

�VJ��YG�NGCXG�QP�VJG��VJ�

/4��#.&4+%*���+�VJKPM�QPG�EQWTV�FCVG�UQWPFU

DGVVGT��CNN�QH�KV�VQIGVJGT���6JGP�YG	NN�MPQEM�KV�QWV�

KH�KV	U�GXGP�PGGFGF�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��VJKU�NQQMU�NKMG

CPQVJGT�QPG�QH�VJQUG�RTQEGFWTCN�FGNC[�RNQ[U�LWUV�YKVJ

/T��2KC\\C�IQKPI�KP�VJG�JCNN�CPF�CNN�QH�C�UWFFGP��DQQO�

YCPVU�VQ�RWUJ�GXGT[VJKPI�QWV���.QQMU�VQ�OG�NKMG�OQTG�QH

C�FGNC[�ICOG�

/5��*1.$'46���;GCJ���#PF�KH�+�OC[�TGOKPF�[QWT

*QPQT��YG�RWV�GXGT[VJKPI�VQFC[�VQ�VT[�VQ�MPQEM�KV�CNN

QWV�KP�QPG�FC[���#PF�JGTG�YG�CTG�UC[KPI�YG�FKFP	V�IGV

GPQWIJ�FQPG�VQFC[�

6*'�%1746���5Q����

/4��#.&4+%*���#PF�KH�+�OC[�TGOKPF��KV	U

DGECWUG�VJG[�YCPV�VQ�JGCT�HTQO�/T��&\KWDNC��YJKEJ�YG	XG

FQPG���9G�EQWNF�JCXG�JGCTF�VJG�TGUV�QH�VJG�OQVKQPU

VQFC[�

6*'�%1746���9GNN����YGNN����

/4��#.&4+%*���&KF�+�UC[�&\KWDNC!��+	O�UQTT[�

2KC\\C�

6*'�%1746���+	O�LWUV�NQQMKPI�CV�KV�HTQO�C
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UEJGFWNKPI�RGTURGEVKXG���+	O�NQQMKPI�CV�HWVWTG

JGCTKPIU�

6JG����EWTTGPVN[�UEJGFWNGF�VJG�QPN[�HWVWTG

JGCTKPIU�YG�JCXG�YQWNF�DG�1EVQDGT���TF��RNCKPVKHH	U

OQVKQPU�HQT�UCPEVKQPU�CPF�RNCKPVKHH	U�OQVKQP�VQ�SWCUJ

UWDRQGPCU�VQ�VJKTF�RCTVKGU���+V�FQGUP	V�CRRGCT�VJCV

CP[VJKPI�GNUG�VJCV�+�ECP�VGNN�NQQMKPI�CV�VJG�FQEMGV�KU

UGV���+U�VJCV�EQTTGEV!

/5��*1.$'46���6JGTG�YCU�C�OQVKQP�VQ�EQORGN�

DWV�VJG�PQVKEG�QH�JGCTKPI�LWUV�YGPV�QWV�VJKU�OQTPKPI�

UQ�KV�RTQDCDN[�JCUP	V�JKV�[QWT�UJGGV�[GV��YJCV�[QW	TG

NQQMKPI�CV���5Q�VJGTG	U�VJTGG�UGRCTCVG�QPGU���4GCNN[

VJG�QPGU�YG�OQXGF�VQ�VJG��VJ�CTG�VJG�QPGU�YG�FKFP	V�IGV

VQ�VQFC[�

6*'�%1746���4KIJV���

/5��*1.$'46���#PF�VJGP�+�TGSWGUVGF�VJCV�VJG

OQVKQP����VJCV�VJGKT�OQVKQP�VQ�SWCUJ�VJG�UWDRQGPCU�DG

OQXGF�VQ�VJG��VJ�YJGP�[QW	TG�JGCTKPI�CNN�VJG�QVJGT

OQVKQPU�VQ�SWCUJ�UWDRQGPCU�LWUV�DGECWUG�KV�OCMGU�OQTG

UGPUG�VQ�JGCT�VJG�UCOG�CTIWOGPVU��UCOG�ECUG�NCY�

6*'�9+60'55���/C[�+�URGCM��[QWT�*QPQT!

6*'�%1746���0Q���;QW�JCXG�VQ�VCNM�VQ�[QWT

EQWPUGN�QP�VJCV�

6*'�9+60'55���+�JCXG�VQ�VCNM�VJTQWIJ�O[

EQWPUGN!
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6*'�%1746���;GU���;GU��[QW�FQ��UKT�

6*'�9+60'55���1MC[�

6*'�/#45*#.���;QW�ECP�UVGR�FQYP�

6*'�9+60'55���9JCV�FQ�+�FQ�JGTG!��*QY�FQGU���

6*'�/#45*#.���5VGR�FQYP�

6*'�%1746���;QW�ECP�UVGR�FQYP�CPF�VCNM�VQ�JKO�

(5EJGFWNKPI�FKUEWUUKQP�YCU�JGNF�QHH�VJG

TGEQTF��

6*'�%1746���/T��#NFTKEJ��CP[VJKPI�[QW�YCPV�VQ

CFF��UKT!

/4��#.&4+%*���0Q���,WUV��[QW�MPQY��QP�DGJCNH

QH�O[�ENKGPV�CPF�O[UGNH��YG	TG�DCEM�VQ�VJG�UCOG

RQUKVKQP���9G�YQWNF�NKMG�CNN�QP�VJG���TF���6JGTG	U

IQKPI�VQ�DG�OQTG�UVWHH�EQOKPI�TGNCVGF�VQ�VJG�NQCP

EQOOKVOGPV�VJCV�YG�JCXG���9G	XG�IQV�CPQVJGT�OQVKQP

YG	TG�IQKPI�VQ�DG�HKNKPI�CP[YC[���9G�YCPV�VQ�JCXG�KV

CNN�JGCTF�CV�VJG�UCOG�VKOG�QP�VJG���TF���6JCV�UGGOU

NKMG�VJG�OQUV�GHHKEKGPV�VJKPI�VQ�FQ�TCVJGT�VJCP�OQXG

UQOG�HQTYCTF�HTQO�VJG���TF�VQ�VJG��VJ�CPF�CNN�VJCV

UVWHH�

6*'�%1746���9GNN��+�YQP	V�OQXG�CP[VJKPI

HQTYCTF�DGECWUG�+�VJKPM�VJCV	U�C�FKUCFXCPVCIG���

/4��#.&4+%*���5WTG�

6*'�%1746������HTQO�C����HTQO�C����YG	TG

VCNMKPI�CDQWV����[QW�MPQY��CP[�VKOG�[QW�CFXCPEG��VJCV
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ECP�DG�RTQDNGOCVKE���

/4��#.&4+%*���5WTG�

6*'�%1746������WPNGUU�RGQRNG�CITGG�VQ�KV���5Q

+�YQP	V�CFXCPEG���

5Q�VJKU�KU�YJCV�+	O�RTGFKURQUGF�VQ�FQ�TKIJV

PQY��DGECWUG�VJGUG�CTG�RGPFKPI�OQVKQPU�CPF�YG�EQWNF

UVC[�CPF�+�EQWNF�LWUV�CV������Q	ENQEM�UC[�YG	TG�FQPG�

PQ�CTIWOGPV���+	NN�FGEKFG�VJGO���4KIJV!��+�EQWNF�FQ

VJCV��DWV�+�YQWNFP	V�FQ�VJCV�

/5��*1.$'46���4KIJV�

6*'�%1746���5Q�YJCV�+	O�IQKPI�VQ�FQ�KU�VJKU�

4GICTFKPI�VJG�RGPFKPI�OQVKQPU�YG�FQP	V�TGUQNXG�VQFC[�

FGHGPFCPV	U�OQVKQP�VQ�SWCUJ��FGHGPFCPV	U�OQVKQP����+

IWGUU�VJGTG	U�QPG��VYQ����VJG�HQWT�FGHGPFCPV�OQVKQPU�VQ

SWCUJ�VJG�UWDRQGPCU�QP�1RGP�$CPM��+�IWGUU��CPF�QT

OQVKQP�HQT�RTQVGEVKXG�QTFGT��$CPM�QH�*QRG��5KIPCVWTG

$CPM��CPF�9GNNU�(CTIQ��YG�YQWNF�LWUV�OQXG�VJQUG�VQ

�����CV������

9G�JCXGP	V�FGCNV�YKVJ�VJG�OQVKQP�VQ�DKHWTECVG�

TKIJV!

/4��#.&4+%*���%QTTGEV�

6*'�%1746���6JCV�YQWNF�OQXG�VQ�VJG�UCOG�VKOG�

#PF�VJGP�CP[VJKPI�GNUG�YQWNF�DG�JGCTF�QP�VJG

��TF���6JG�TGCUQP�YJ[�+�YCPV�VQ�FQ�VJCV��+	O�IQKPI�VQ

DG�TGCNN[�ECPFKF�YKVJ�GXGT[QPG��+	O�PQV�EQPHKFGPV�YG
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ECP�IGV�CNN�VJGUG�FQPG�KP�QPG�FC[�CP[YC[���6JG�YC[

VJKPIU�CTG�RTQITGUUKPI��+�OGCP��YG����+�LWUV�YCPV�VQ

VGNN�[QW�VJCV���+�YQWNFP	V�DG�UWTRTKUGF�KH�YG�QPN[�IQV

VQ�VYQ�OQVKQPU�VQ�SWCUJ��RQVGPVKCNN[�

/5��*1.$'46���;QWT�*QPQT��KH�+�OC[���+	O�PQV

UWTG�YJ[���6JGTG	U�CEVWCNN[�GKIJV�OQVKQPU�VQ�SWCUJ

HKNGF���6JGTG�YCU�HQWT�UWDRQGPCU�UGPV�VQ�DCPMU�CPF�VJGP

VJGTG�YCU�HQWT�UWDRQGPCU�UGPV�VQ�QVJGT�RCTVKGU���#PF�+

FQP	V�MPQY�YJ[�QPN[�HQWT�QH�VJGO�YGTG�GXGT�PQVKEGF�HQT

JGCTKPI���+�TCKUGF�VJCV�CV�VJG�NCUV�VKOG�YG�YGTG�JGTG

YJGP�YG�UGV�KV�HQT����[QW�MPQY��YJGP�KV�YCU�QTKIKPCNN[

IQKPI�VQ�DG�JGCTF�QP�VJG��VJ���$WV�VJGTG	U�CEVWCNN[

GKIJV�OQVKQPU�VQ�SWCUJ���6Q�VJG�GKIJV�OQVKQPU�VQ�SWCUJ�

VJGTG�YCU�QPN[�QPG�QRRQUKVKQP�HKNGF��CP�QOPKDWU

QRRQUKVKQP��CPF�QPN[�QPG�TGRN[���$WV�VJGTG�KU�GKIJV

UGRCTCVG�OQVKQPU�VQ�SWCUJ��CPF�KV�KU�IQKPI�VQ�VCMG�UQOG

VKOG�VQ�IGV�VJTQWIJ�VJGO�

6*'�%1746���9GNN��CNN�+�ECP�UC[�KU�VJKU���+

VJKPM�YJCV�JCRRGPU�QP�VJG����VJG[	XG�EJCPIGF�VJG�YC[

VJKPIU�CTG�FQPG�RTQEGFWTCNN[�CV�VJG�ENGTM	U�QHHKEG�CPF

[QW�JCXG�VQ�OCMG�VJCV�URGEKHKE�TGSWGUV�QP�VJG�HTQPV

RCIG�QH�VJG�FQEWOGPV���#PF�KV	U�DGEQOG�C�RTQDNGO�

/5��*1.$'46���#�RTQDNGO��[GCJ���#PF�VJGTG�YCU

C�NQV�VJCV�ECOG�VJTQWIJ��CPF�VJG[�NQQMGF�XGT[�UKOKNCT�

UQ�+	O�PQV����[QW�MPQY��+	O�PQV����KV	U�PQV�C�DKI�KUUWG
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WPNGUU����WPNGUU�VJG[�IGV�NQUV�KP�VJG�UJWHHNG�CPF�FQP	V

IGV�JGCTF�

6*'�%1746���$WV�VJGTG�UJQWNF�DG�GPQWIJ�VKOG

HQT�[QW�VQ�PQVKEG�CNN�QH�VJQUG�QP�VJG�UCOG�FCVG�VJCV

JCXG�DGGP�HKNGF�

/4��#.&4+%*���9G�EGTVCKPN[�JCXG�PQ�QDLGEVKQP

VQ�JCXKPI�VJGO�CNN����CPF�UJG	U�EQTTGEV���6JGTG�CTG

GKIJV�

6*'�%1746���;GU���

/4��#.&4+%*���#PF�VJG[���

/5��*1.$'46���9G	TG�CNN����


7PTGRQTVCDNG�ETQUU�VCNM�

6*'�%1746�4'2146'4���1PG�CV�C�VKOG�

6*'�%1746���,WUV�QPG����CPF�+	NN�TGUQNXG�VJKU

TGCN�SWKEM��OC	CO���,WUV�RTGRCTG�C�UKORNG�QTFGT�VJCV

VJG�QPGU�VJCV�FQP	V�JCXG�C�PQVKEG�FCVG��KFGPVKH[�VJGO

D[�OQVKQP�HQT�O[�UKIPCVWTG��UQ�OCUVGT�ECNGPFCT�ECP�RWV

VJQUG�QP�ECNGPFCT�

/5��*1.$'46���2GTHGEV���6JCPM�[QW���9G	NN�FQ

VJCV�

6*'�%1746���#PF�+	O�PQV�EQPHKFGPV�YG	NN�IGV

VJTQWIJ�VYQ�QH�VJGO�QT�VJTGG�QH�VJGO�OC[DG�CV�OQUV�VJG

YC[�VJKPIU�CTG�IQKPI���5Q����CPF�VJGP����CPF�VJGP�YG	NN

UVKEM�YKVJ�VJCV�QVJGT�FCVG��CPF�VJCV	U�VJG���TF�QH

1EVQDGT��TKIJV!

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

02251



������5'26'/$'4���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

/5��*1.$'46���%QTTGEV�

6*'�%1746���#V�����!

/4��#.&4+%*���6JCV�YCU�CV�������+�DGNKGXG�

6*'�%1746���1J���������6JCV	U�VJG

�����Q	ENQEM���

5Q�VJG���TF��YG	NN�LWUV�JCPFNG�VJKU����YJCV

CTG�YG�FQKPI�QP�VJG���TF�CICKP��UKT!��

6*'�%1746�%.'4-���9G�JCXG�VYQ�OQVKQPU��OQVKQP

HQT�UCPEVKQPU��RNCKPVKHH	U�OQVKQP�VQ�SWCUJ���

6*'�%1746���$WV�+�OGCP�CU�HCT�CU�VTKCN�KU

EQPEGTPGF���9G	TG�PQV�KP�VTKCN!

6*'�%1746�%.'4-���1J����TF��PQ��PQV�VJCV�FC[���

(#�UEJGFWNKPI�FKUEWUUKQP�YCU�JGNF�QHH�VJG

TGEQTF��

6*'�%1746���9JCV�YG	NN�FQ�VJGP��CP[VJKPI�GNUG

QWVUVCPFKPI��/T��#NFTKEJ��[QW�ECP�WUG�VJCV�FC[��KH

RQUUKDNG���#PF�+�ECP	V�RTQOKUG�[QW�VJKU���*QRGHWNN[�O[

VTKCN�YKNN�DG�FQPG�D[�VJGP��CPF�YG�ECP�WUG�VJG�GPVKTG

FC[�

/4��#.&4+%*���1MC[�

6*'�%1746���6JCV�YC[�YG�IGV�GXGT[VJKPI�FQPG�

/4��#.&4+%*���5WTG�

6*'�%1746���#NN�TKIJV�

/4��)4''4���#PF�UQ�VJG�641�CPF�OQVKQP�HQT

TGEGKXGT�WPFGT�UWDOKUUKQP!
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6*'�%1746���4KIJV���6JCV	U�YJGTG�YG	TG�CV�

/4��#.&4+%*���+	O�UQTT[!��6JG����TWP�VJCV�D[

OG�CICKP���6JG�OQVKQP�VQ�FKUUQNXG�VJG�641���

6*'�%1746���;GU�

/4��#.&4+%*������CPF�OQVKQP�HQT�TGEGKXGT�CTG

WPFGT�UWDOKUUKQP!

6*'�%1746���;GU�

#NN�TKIJV���#PF�JCXG�YG�EQXGTGF�GXGT[VJKPI

RTQEGFWTCNN[!

/4��#.&4+%*���;GR���5Q���

/5��*1.$'46���5QTT[���+�LWUV�YCPV�VQ�OCMG�UWTG

VJCV�YG	TG�CNUQ�IQKPI�VQ�FQ�VJG�UWRRNGOGPVCN�GCTN[�ECUG

EQPHGTGPEG�YJKEJ�+�VJKPM�UJQWNF�DG�XGT[�DTKGH��DWV�YG

YCPV�VQ�OCMG�UWTG�VJCV	U�FQPG�QP�VJG��VJ�

6*'�%1746���#UUWOKPI�VJGTG�KU�CP�CPUYGT�HKNGF

D[�VJGP��VJCV	U�HKPG�

/5��*1.$'46���;GU���+V	U�UWRRQUGF�VQ�DG�HKNGF

D[�PGZV�(TKFC[�

6*'�%1746���1MC[���#PF�UKPEG�[QW	TG�JGTG�

YG	NN�FQ�VJCV�

#P[VJKPI�GNUG!

/5��*1.$'46���0Q�

6*'�%1746���/T��#NFTKEJ��CTG�[QW�TGCF[�VQ

EQPVKPWG��UKT!

/4��#.&4+%*���;GU��+�CO�
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6*'�%1746���#NN�TKIJV�

/4��#.&4+%*���;QWT�*QPQT��+	NN�OQXG�VQ�CFOKV

'ZJKDKV����

6*'�%1746���5Q�CFOKVVGF��UKT�


'ZJKDKV����CFOKVVGF��

$;�/4��#.&4+%*���

3� #PF��&T��2KC\\C��YG	XG�CFOKVVGF�UGXGTCN

GZJKDKVU�VQFC[�HTQO�CTQWPF�#WIWUV�QH�NCUV�[GCT���&Q�[QW

TGECNN�TGURQPFKPI�VQ�VJG�NGVVGT�PQVKEGU�QH�FGHCWNV�VJCV

YGTG�UGPV�KP�#WIWUV�QH����,WN[�CPF�#WIWUV�QH�NCUV�[GCT!

#� ;GU��+�FQ�

3� 1MC[���#PF�NGV�OG�CUM�[QW�VJKU���9KVJ�TGICTF

VQ����UVTKMG�VJCV���

9JCV�KU�VJG�UKIPKHKECPEG�QH�VJG�LQDU�TGRQTVU

VJCV�YG�RTQXKFGF�VQ�VJG�%QWTV�[GUVGTFC[!

#� 6JG�UKIPKHKECPEG�QH�VJG�LQDU�TGRQTVU�CTG�VJCV

KV�UJQYU�JQYGXGT�[QW�YCPV���

/4��)4''4���+	O�LWUV�IQKPI�VQ�UC[�CU�RJTCUGF

VJCV	U�CUMKPI�HQT�GZRGTV�QRKPKQP�CICKP�QP�'$����6JG

TGRQTV��VJCV	U�CEVWCNN[�GEQPQOKE�ECNEWNCVKQPU�CPF�KV

NCEMU�HQWPFCVKQP���6JKU�YKVPGUU�KUP	V�CP�GZRGTV�KP�VJCV

HKGNF���+V�YQWNF�DG�JGCTUC[�VQQ�FGRGPFKPI�QP�JQY�JG

TGURQPFU�

/4��#.&4+%*���+	NN�CUM�KV�FKHHGTGPVN[�
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$;�/4��#.&4+%*���

3� 9JCV	U�[QWT�WPFGTUVCPFKPI�QH�VJG�LQDU�TGRQTVU

VJCV�YG�UWDOKVVGF�VQ�VJG�%QWTV�[GUVGTFC[!

/4��)4''4���#ICKP��[QWT�*QPQT��VJKU�KU���

6*'�9+60'55���/[�WPFGT���

6*'�%1746���9CKV���9CKV�

/4��)4''4���0Q�HQWPFCVKQP�JG�JCU�CP[�GZRGTVKUG

KP�VJKU�CTGC�CPF�JG	U����EQWPUGN�KU�CVVGORVKPI�VQ�JCXG

JKO�VGUVKH[�QP�GZRGTV�KUUWGU�TGICTFKPI�GEQPQOKE

ECNEWNCVKQPU�KP�VJG�'$��GPXKTQPOGPV�

6*'�%1746���5KT!��

/4��#.&4+%*���+�CUMGF�HQT�JKU�WPFGTUVCPFKPI�

6*'�%1746���1MC[���6JCV	U�C�NKVVNG����+�OGCP�

WPFGTUVCPFKPI�QH�RGTEKRKGPV�HCEVU�KU�QPG�VJKPI��DWV�+

YCPV�VQ�OCMG�UWTG�+�WPFGTUVCPF�VJG�RTQHHGT���9JCV�CTG

[QW�VT[KPI�VQ�IGV�VQ!

/4��#.&4+%*���+�YCPV�JKO�VQ�FGUETKDG�HQT�VJG

%QWTV�YJ[�VJQUG�LQD�TGRQTVU�CTG�UKIPKHKECPV�

6*'�%1746���9GNN��[QW�ECP�CUM�JKO�CDQWV�VJG

LQDU�

/4��#.&4+%*���1MC[�

6*'�%1746���+U�VJGTG����FQ�[QW�YCPV�JKO�VQ

QRKPG�QP�VJG�EQPENWUKQP�QT����+	O�VT[KPI�VQ�WPFGTUVCPF�

/4��#.&4+%*���+�YCPV�JKO�VQ�GZRNCKP�YJCV�VJG

UKIPKHKECPEG�QH�VJG�LQDU�TGRQTVU�CTG�
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/4��)4''4���+V	U�CNUQ�XCIWG�CPF�CODKIWQWU�CU

RJTCUGF�

6*'�%1746���1MC[���.C[�UQOG�HQWPFCVKQP�HQT�OG

UQ�+�WPFGTUVCPF�YJGTG�[QW	TG�IQKPI�

/4��#.&4+%*���1MC[�

$;�/4��#.&4+%*���

3� #NN�TKIJV���5KPEG�VJKU�NKVKICVKQP�UVCTVGF�

JCXG�[QW�RGTUQPCNN[�FQPG�TGUGCTEJ�VQ�WPFGTUVCPF�VJG

UKIPKHKECPEG�QH�VJG�LQDU�TGSWKTGOGPV�KP�'$�!

#� +PKVKCNN[�YJGP�YG�DGNKGXGF�KP�4QDGTV�&\KWDNC

CPF�,QP�(NGOKPI�CPF�DGNKGXGF�GXGT[VJKPI�VJCV�VJG[�JCF

VQNF�WU�CPF�ICXG�VJGO�OQPG[�VQ�ETGCVG�VJG�TGIKQPCN

EGPVGT�CPF�OCTMGV�VJG�RTQLGEV��YG�TGNKGF�QP�YJCV�VJG[

YGTG�VGNNKPI�WU�KP�VGTOU�QH�YJCV�YCU�TGSWKTGF�KP�QTFGT

VQ�UCVKUH[�VJG�'$��KPXGUVQT�KOOKITCVKQP�RTQITCO��NQCP

EQPVTCEV��GV�EGVGTC�

1PEG�KV�DGECOG�ENGCT�VQ�WU�VJCV�VJG[�JCF

OKUWUGF�QWT�HWPFU�CPF�HCKNGF�OKUGTCDN[�VQ�TCKUG�VJG

TGSWKTGF�OQPG[�VQ�EQORNGVG�VJG�RTQLGEV��YG�VJGP�UVCTVGF

NQQMKPI�QWVUKFG�QH�VJGKT�SWQVG�WPSWQVG��GZRGTVKUG�KP

VJKU�KPFWUVT[���OGCPKPI�&\KWDNC�CPF�(NGOKPI	U�CNNGIGF

GZRGTVKUG���#PF�YJGP�YG�FKF�VJCV��YG�VJGP�FGVGTOKPGF

VJCV�YG�JCF�XGT[�NKMGN[�CNTGCF[�EQORNGVGF�CNN�VJG

PGEGUUCT[�LQDU�VJCV�YQWNF�DG�TGSWKTGF�HTQO�C�NGIKVKOCVG

TGIKQPCN�EGPVGT�VQ�HKNG�VJG�+����U�
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#U�CP�GZCORNG���

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��KH�+�EQWNF�LWUV�OQXG

VQ�UVTKMG�CPF�NCEMU�HQWPFCVKQP���*G	U�PQY�VGUVKH[KPI�QP

VJG�'$��GZRGTV�KUUWGU���+V	U�JGCTUC[�VQ�VJG�GZVGPV

VJG[	TG�UVCVGF�KP�VJG�TGRQTV���9KVJQWV�HQWPFCVKQP�VJCV

JG�JKOUGNH�KU�CP�GZRGTV�KP�VJG�HKGNF�CPF�WPFGTUVCPFU

JQY�VJG�ECNEWNCVKQPU�YGTG�OCFG��YJCV�VJG�ECNEWNCVKQPU

YGTG�DCUGF�QP��VJGP�+�YQWNF�QDLGEV�CU�NCEMKPI

HQWPFCVKQP�

/4��#.&4+%*���*G	U�PQV�VGUVKH[KPI�VQ�VJG

ECNEWNCVKQPU�KP�VJG�TGRQTV���*G	U�VGUVKH[KPI�VQ�YJCV

JG	U�NGCTPGF�CDQWV�VJG�LQDU�CPF�YJGVJGT�VJG[��(TQPV

5KIJV��JCF�OGV�VJCV�TGSWKTGOGPV���+V	U�DCUGF�QP�YJCV�JG

JCU�NGCTPGF�JKOUGNH�

6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF���+�YKNN�QXGTTWNG�CU

HCT�CU�YG�MPQY����CU�NQPI�CU�YG�FQP	V�IQ�KPVQ�VJG

HKPFKPIU�QH�VJG�TGRQTV���#PF�KV	U�O[�WPFGTUVCPFKPI

DCUGF�WRQP�JKU�VGUVKOQP[�JG�YCU����JG�YCU�QH�VJG

KORTGUUKQP�VJCV�VJG[�YGTG�KP�EQORNKCPEG��TKIJV!

/4��#.&4+%*���%QTTGEV���

/4��)4''4���6JG[�JCXG�C�TGRQTV�VJCV�YCU

HKPKUJGF�VQFC[!��+�OGCP��VJKU�KU�C�TGRQTV�VJCV�YCU�FQPG

HQT�VJGUG�RTQEGGFKPIU��HQT�VJKU�NKVKICVKQP��PQV

UQOGVJKPI�VJCV�YCU�FQPG�DCEM�DGHQTG�VJKU�NCYUWKV�YCU���

YCU�HKNGF�
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6*'�%1746���$WV�+�VJKPM���

/4��)4''4���5Q���

6*'�%1746���#PF�VGNN�OG�KH�+	O�YTQPI���+

NKUVGPGF�VQ�JKU�VGUVKOQP[���*G	U�UC[KPI�JG�EQPFWEVGF

JKU�QYP�KPXGUVKICVKQP��+�IWGUU��CV�UQOG�RQKPV���#PF�KV

YCU�JKU�KORTGUUKQP�VJCV�VJG[�YGTG�EQORN[KPI�YKVJ�VJG

'$��TGSWKTGOGPVU�CU�KV�TGNCVGU�VQ�LQDU�

1MC[���*G�ECP�UC[�VJCV���9JGVJGT�VJCV	U�VTWG

QT�PQV��VJCV�YQWNF�DG�VJG�TGCNO�QH�VJG�GZRGTV���$WV�+	O

PQV�VCMKPI�JKU�QRKPKQP����+	O�PQV�VCMKPI�YJCV�JG	U

UC[KPI�CU�GZRGTV�QRKPKQP���1H�EQWTUG��YG�YQWNF�JCXG�VQ

JCXG�UQOG�UQTV�QH�JCNNOCTM�CPCN[UKU�CU�KV�TGNCVGU�VQ�CP

GZRGTV�QRKPKQP���$WV�JG�HGGNU��+�VJKPM��VJCV�JG����VJCV

JKU�EQORCP[�EQORNKGF�

/4��)4''4���1MC[�

6*'�%1746���#PF�KH�NGHV�CV�VJCV��VJCV	U�HKPG�

/4��)4''4���+	F�NKMG�VQ�UC[�XCIWG�CU�VQ�VKOG

VJGP��[QWT�*QPQT��DGECWUG�YG�YQWNF���

6*'�%1746���1MC[�

/4��)4''4���6JG�TGNGXCPEG�YQWNF�DG�FGRGPFKPI

WRQP�YJGP�VJKU�GXGPV�QEEWTTGF���5Q�+�YQWNF�CUM�VJCV�VJG

QDLGEVKQP�DG�UWUVCKPGF�QP�XCIWG�CU�VQ�VKOG�

6*'�%1746���)KXG�WU�UQOG�VKOG�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 9JCV�VKOG�HTCOG�FKF�[QW�VJGP�DGNKGXG�[QW�JCF
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EQORNKGF!

#� +	O�UQTT[!

3� $[�YJCV�VKOG�HTCOG�JCF�[QW�EQORNKGF!

#� #UM�VJG�SWGUVKQP�CICKP���+	O�PQV�SWKVG����+

FQP	V�SWKVG�WPFGTUVCPF�YJCV�[QW	TG�CUMKPI�

3� 5Q�/T��)TGGT�JCU�QDLGEVGF�CU�VQ�PQV�MPQYKPI

VJG�VKOG�HTCOG�YJGP�[QW�VJGP�DGNKGXGF�[QW�JCF�EQORNKGF

YKVJ�VJG�PWODGT�QH�LQDU���+U�KV�HCKT�VQ�UC[�VJCV�[QW

JCXG�NGCTPGF�VJCV�D[�5GRVGODGT�QH�������(TQPV�5KIJV�JCF

CNTGCF[�ETGCVGF�GPQWIJ�LQDU!

#� 6JKU�UKVWCVKQP�YCU�TGCNN[�QPG�YJGTG�YG�YGTG

DGKPI�HGF�OKUKPHQTOCVKQP�VJTQWIJ�CNN�QH�VJGUG�PQVKEGU

QH�FGHCWNV�VJCV�&\KWDNC�CPF�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF

YCU�UGPFKPI�WU���6JG[�LWUV�EQPVKPWGF�VQ�KPWPFCVG�WU

YKVJ��1J��[QW	TG�KP�FGHCWNV�JGTG��QJ��[QW	TG�KP�FGHCWNV

JGTG��[QW	TG�KP�FGHCWNV�JGTG�

#U�C�TGUWNV�QH�VJCV��YG�JCF�VQ�IQ�QWV�CPF�HKPF

GZRGTVU�VQ�NQQM�KPVQ�VJKU�UQ�VJCV�YG�YQWNF�DG�KPHQTOGF�

#PF�CU�YG�VCNMGF�VQ�VJGUG�GZRGTVU��KV�DGECOG�XGT[

ENGCT���

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��CICKP��XCIWG�CPF

CODKIWQWU�CU�VQ�VKOG�

6*'�9+60'55������VJCV�YG�YGTG�PQV�DGKPI�VQNF

VJG�VTWVJ�

/4��)4''4���6JG�SWGUVKQP����OQXG�VQ�UVTKMG�
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0QPTGURQPUKXG���+V	U�VJG�VKOG���9JGP�YCU�VJKU�FQPG!

9JGP�FKF�VJKU�GRKRJCP[�QEEWT!

6*'�9+60'55���6JKU�GRKRJCP[�QEEWTTGF�CHVGT

&\KWDNC�HKNGF�JKU�PQVKEG�QH�FGHCWNV�CPF�KPVGPV�VQ

HQTGENQUG�CPF�YG�YGTG�HQTEGF�VQ�IQ�QWVUKFG�QH�VJG�TGCNO

QH�4QDGTV����GXGT[VJKPI�4QDGTV�&\KWDNC�UCKF�TGICTFKPI

VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�CPF�VJG�'$��TCKUG�YCU�VTWG��YG�JCF

VQ�UVQR�DGNKGXKPI�VJCV�DGECWUG�JG�YCU�RWNNKPI�VJKU

HTKXQNQWU�CPF�HTCWFWNGPV�OQXG�QP�WU�VQ��[QW�MPQY�

HQTGENQUG�CPF�ETGCVG�VJGUG�PQVKEG�QH�FGHCWNVU�VJCV�YGTG

HKEVKVKQWU�

+V	U�CV�VJCV�RQKPV�VJCV�YG�JCF�VQ�PQY�UVCTV

URGCMKPI�YKVJ�RGQRNG�YJQ�CEVWCNN[�MPGY�YJCV�YCU�IQKPI

QP�YKVJ�'$����#PF�VJG[�VQNF�WU�VJGP�VJCV�VJGTG����

/4��)4''4���/QXG�VQ�UVTKMG�CU�JGCTUC[���#PF

CICKP��[QWT�*QPQT��JG	U�VGUVKH[KPI�CU�CP�GZRGTV�KP�VJG

ECUG�

6*'�%1746���1MC[���+	NN�UWUVCKP�KV�CU�HCT�CU

JGCTUC[�CU�VQ�YJCV�VJG[�VQNF�JKO�

6*'�9+60'55���#TG�[QW�CUM���

$;�/4��#.&4+%*���

3� $CUGF�QP����DCUGF�QP�YJCV�[QW�NGCTPGF�CU�[QW

VCNMGF�VQ�RGQRNG��YJCV�FKF�(TQPV�5KIJV�FQ!

#� ;QW�CUMGF�GCTNKGT�CDQWV�VJG�VKOG�HTCOG���6JG

VKOG�HTCOG�YJGTG�YG�UVCTVGF�QRGPKPI�QWT�G[GU�CPF
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NQQMKPI�CV�QVJGT�VJKPIU�CPF�NGCTPKPI�CDQWV�YJCV�TGCNN[

YCU�UWRRQUGF�VQ�JCRRGP�QEEWTTGF�CHVGT�VJG�PQVKEG�QH

FGHCWNV��YJKEJ�YCU��YJCV��,WN[����GPF�QH�,WN[������

1PEG�YG�FKF�VJCV�CPF�UVCTVGF�ICKPKPI�VJG

KPHQTOCVKQP�HTQO�RGQRNG�YJQ�VTWN[�MPGY�YJCV�YCU�IQKPI

QP��YGTG�VTWG�GZRGTVU��VJCV	U�YJGP�YG�DGICP�VQ�TGCNK\G

VJCV��[GU��YG�JCXG�ETGCVGF�VJGUG�LQDU���#PF�VJCV	U�YJGP

+�EQPVCEVGF�VJKU�&CXG�'XCPU�CPF�UCKF��9KNN�[QW�NQQM

KPVQ�VJG�GZCEV�UCOG�FQEWOGPVCVKQP�VJCV�YG�RTQXKFGF

&\KWDNC�CPF�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF��CPF�VGNN�WU

YJGVJGT�QT�PQV�YG�JCXG�ETGCVGF�VJG�CRRTQRTKCVG�PWODGTU

QH�LQDU�DGECWUG�JG�UVCVGU�YG�JCXGP	V���

/4��)4''4���/QXG�VQ�UVTKMG�

6*'�9+60'55������CPF�VJCV�YG	TG�KP�FGHCWNV�CPF

VJCV�YG	TG�PQV�IQKPI�VQ�EQORNGVG�VJG�RTQLGEV�CPF�YG	TG

PQV�IQKPI�VQ�EQORNGVG�VJG�LQDU��CPF�VJCV��QJ��VJGUG

RQQT��[QW�MPQY��KOOKITCPV�KPXGUVQTU�CTG�IQKPI�VQ�NQUG

GXGT[VJKPI���#PF�VJCV	U�YJGP�VJGUG�LQD�TGRQTVU�YGTG

ETGCVGF�

#PF�+�URGEKHKECNN[�VQNF�VJG�GEQPQOKUV��.QQM��+

YCPV�C�DWNNGV�RTQQH�TGRQTV�DGECWUG�YG	TG�FGCNKPI�YKVJ�C

XGT[�WPGVJKECN��C�XGT[�KOOQTCN�FGHGPFCPV�YJQ�YKNN�NKG

CDQWV�CP[VJKPI�CPF�YKNN�NQQM�HQT�CP[�JQNGU�KP�JGTG�VQ

RTGXGPV�VJKU�LQDU�TGRQTV�HTQO�CEVWCNN[�RTQXKFKPI�YJCV

JKU�KPXGUVQTU�PGGF��CP�+�����
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&\KWDNC�CPF�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�UJQWNF

DG�VJTKNNGF�CV�VJG�HCEV�VJCV�QPG�QH�VJG�DGUV�GEQPQOKUVU

KP�VJG�EQWPVT[�TGXKGYGF�VJG�FQEWOGPVCVKQP��TGXKGYGF�VJG

7PKVGF�5VCVGU�EWUVQOU�CPF�KOOKITCVKQP�UGTXKEG�UVCVWVG

CPF�UVCVGF�KP�JKU�TGRQTV�VJCV�YG�JCF�ETGCVGF�VJG�LQDU

YJGVJGT�[QW�YCPV�VQ�NQQM�CV��������

/4��)4''4���6JKU����


7PTGRQTVCDNG�ETQUU�VCNM�

6*'�%1746�4'2146'4���+�PGGF�QPG�CV�C�VKOG�

6*'�9+60'55�����������QT������

6*'�%1746�4'2146'4���+�PGGF�QPG�CV�C�VKOG�

6*'�%1746���9CKV��YCKV��YCKV�

/4��)4''4���6JG�TGRQTV�KVUGNH�KU�JGCTUC[�

6*'�%1746���9CKV��YCKV��YCKV���9G�JCXG�CP

QDLGEVKQP�NQFIGF���+�WPFGTUVCPF�JG	U�QHHGTKPI�CP�GZRGTV

QRKPKQP���+V�IQGU�DG[QPF�VJG�UEQRG�QH�YJCV�JG�ECP�FQ

CPF�VGUVKH[�VQ�CPF���

/4��)4''4���+V	U�UVKNN�JGCTUC[�

6*'�%1746���#PF�JGCTUC[���+	NN�UWUVCKP�

$;�/4��#.&4+%*���

3� 5Q�NGV�OG�CUM�[QW�VJKU���&KF�[QW�IKXG�[QWT

GZRGTVU�YJQ�FKF�VJG�LQD�TGRQTV�VJG�UCOG�KPHQTOCVKQP�[QW

JCF�IKXGP�VQ�/T��&\KWDNC!

#� #DUQNWVGN[���6JG�FKHHGTGPEG�KU�&\KWDNC

FKUEQWPVGF�CNN�QH�KV�CPF�TGSWGUVGF�CFFKVKQPCN
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KPHQTOCVKQP���9G�RTQXKFGF�VJCV�CU�YGNN���9G�RTQXKFGF���

GXGT[VJKPI�VJCV�YG�ICXG�&\KWDNC��YG�RTQXKFGF�KV�VQ�VJG

LQD�UVWF[�GZRGTV��[GU�

/4��#.&4+%*���#NN�TKIJV���5Q��[QWT�*QPQT��+

VQNF�/T��)TGGT����QT�VJG�%QWTV	U�KPFKECVGF�VJCV

/T��)TGGT�UJQWNF�JCXG�C�JCNH�JQWT�VQFC[���+�UCKF�+

YQWNF�CEEQOOQFCVG�VJCV���+�CO�YKNNKPI�VQ�RCUU�VJG

YKVPGUU�HQT�RWTRQUGU�QH�VJCV�HQT�TKIJV�PQY���+�FQP	V���

+�YCPV�VQ�TGUGTXG�VJG�TKIJV�VQ�TGECNN�JKO�

6*'�%1746���;QW�ECP�TGUGTXG�VJG�TKIJV�VQ

TGECNN�JKO�KP�[QWT�ECUG�KP�EJKGH���+�WPFGTUVCPF�VJCV�

[GCJ���#PF����DGECWUG�+	O�IQKPI�VQ�JCXG�UQOG�QVJGT

SWGUVKQPU�VJCV�+�CEVWCNN[�QXGTNQQMGF�HQT�DQVJ�QH�[QW

QPEG�/T��)TGGT�KU�FQPG�TGICTFKPI�VJKU�OCVVGT�

/4��#.&4+%*���1MC[�

6*'�%1746���1MC[���/T��)TGGT!

/4��)4''4���;GU��UKT���6JCPM�[QW��[QWT�*QPQT�

%4155�':#/+0#6+10�

$;�/4��)4''4���

3� )QQF�CHVGTPQQP��/T��2KC\\C���6JCPM�[QW�HQT

LQKPKPI�WU�

5Q�HQT�[QWT����+	F�NKMG�VQ�MPQY�LWUV�C�NKVVNG

DKV�CDQWV�[QW���+U�KV�VTWG�VJKU�KU�[QWT�HKTUV

EQOOGTEKCN�RTQRGTV[�VJCV�[QW	XG�DGGP�KPXQNXGF�YKVJ!

/4��#.&4+%*���1DLGEVKQP���4GNGXCPEG�
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/4��)4''4���*G	U����[QWT�*QPQT��JG	U�UC[KPI

JG	U�LWUV�TGN[KPI�QP�/T��&\KWDNC�CNN�FKUJGXGNGF�CPF

JQOGNGUU�CPF�VTWUVKPI�JKO�KORNKEKVN[���+�VJKPM�VJCV�JKU

NGXGN�QH�GZRGTVKUG�KU�CNUQ�TGNGXCPV�

6*'�%1746���+�YKNN�QXGTTWNG���+�OGCP��KV	U

LWUV�DCEMITQWPF�CP[YC[�

)Q�CJGCF�

$;�/4��)4''4���

3� 5Q�KU�KV�VTWG�VJKU�KU�[QWT�HKTUV�EQOOGTEKCN

RTQRGTV[�RTQLGEV��EQTTGEV!

#� +	O�VJKPMKPI�DCEM�KP�VGTOU�QH�FGXGNQRKPI�C

RTQRGTV[�NKMG�VJKU!��#DUQNWVGN[���+V	U�VJG�QPN[�QPG

+	XG�FQPG�

3� #PF��KP�HCEV��[QW�JCXGP	V�JCF�CP[�QVJGT

KPXQNXGOGPV�YKVJ�CP[�QVJGT�RTQRGTV[�FGXGNQROGPV�QT

KPXGUVOGPVU��EQTTGEV!

#� +�RWTEJCUGF�TGCN�GUVCVG��DWV�+	XG�PQV

RWTEJCUGF�TCY�NCPF�CPF�FGXGNQRGF�TCY�NCPF��PQ�

3� 9JCV�MKPF�QH�TGCN�GUVCVG!

#� 4GUKFGPVKCN�RTQRGTVKGU��YCTGJQWUG��EQOOGTEKCN

YCTGJQWUG�

3� #PF�VJCV	U�KV!

#� ;GU�

3� #PF�YJCV�CDQWV�HKPCPEKPI!��9CU�VJKU����VJKU���

VJKU�FGCN�YKVJ�.8&�(WPF�CPF�'$��+#��YCU�VJCV�[QWT�HKTUV
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VKOG�FGCNKPI�YKVJ�HKPCPEKPI�QP�C�RTQRGTV[!

#� 0Q���+�HKPCPEGF�TGUKFGPVKCN�RTQRGTVKGU��CPF�+

HKPCPEGF�EQOOGTEKCN�RTQRGTVKGU���$WV�VJKU�YCU�VJG�HKTUV

VKOG�+	F�GXGT�FGCNV�YKVJ�CP[VJKPI�VJCV�KPXQNXGF�'$��

3� 7O�JWO���#PF�JQY�OCP[�VKOGU�JCF�[QW�CNUQ

NQQMGF�KPVQ�HKPCPEKPI�QH�VJKU�RCTVKEWNCT�RTQRGTV[�CV

(TQPV�5KIJV!

#� 1XGT�VJG�EQWTUG�QH����[GCTU��UGXGTCN�VKOGU�

3� 5Q����UQ�KP�GCEJ�QH�VJGUG�QEECUKQPU�FKF�KV

TGSWKTG�[QW�VQ�TGXKGY�NQCP�FQEWOGPVU!

#� /[UGNH�QT�NGICN�EQWPUGN�QT�YKVJ����YKVJ����KP

EQPLWPEVKQP�YKVJ�NGICN�EQWPUGN��[GU�

3� ;GU���$WV�DGHQTG�[QW�UKIPGF�CP[�QH�VJGUG

FQEWOGPVU��VJGUG�HKPCPEKPI�FQEWOGPVU��[QW�TGCF�VJGO

[QWTUGNH�VQQ��EQTTGEV!

#� #NQPI�YKVJ�NGICN�EQWPUGN��[GU�

3� #PF�[QW�ICXG�[QWT�EQOOGPVU�PGIQVKCVKPI�VJG

VGTOU�QH�VJGUG�FQEWOGPVU�VQQ��FKFP	V�[QW!

#� +	O�UQTT[���5C[�VJCV�CICKP!

3� ;QW�ICXG�EQOOGPVU�TGHNGEVKPI�EJCPIGU�VQ�VJG

FQEWOGPVU�CPF�GFKVU�VQ�VJG�FQEWOGPVU�VJCV�[QW

TGEQOOGPFGF�RTKQT�VQ�VJGO�DGKPI�HKPCNK\GF��EQTTGEV!

#� 9G�JCF�VYQ�CVVQTPG[U�KPXQNXGF�KP�VJG

EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV��5EQVV�2TGUVQP�CPF

.GVXKC����VJG�NCUV�PCOG�KU�GUECRKPI�OG�CV�VJKU�RQKPV�
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6JG[�FKF�VJG�OCLQTKV[�QH�VJG�PGIQVKCVKPI�QP�O[�DGJCNH�

3� 9GTG�[QW�KP�QP�VJQUG�OGGVKPIU�VJGP�YJGP�VJCV

YCU�JCRRGPKPI!

#� 5QOG�QH�VJGO��[GU�

3� #PF�VJQUG�TGEQOOGPFCVKQPU�VJG[�TCP�D[�[QW!

#� ;GU�

3� 0QY��[QW	XG�OGPVKQPGF�GCTNKGT�VJCV�YJGP�[QW

YGTG�HKTUV�CRRTQCEJGF�D[�/T��&\KWDNC��JG�FKUEWUUGF�YKVJ

[QW�KOOGFKCVGN[�'$��HWPFKPI��KU�VJCV�EQTTGEV!

#� +PKVKCNN[�JG�OGV�YKVJ�/T��/GCEJGT��CPF�VJTQWIJ

UQOG�FKUEWUUKQPU�CPF�GOCKNU�CU�YG	XG�CNTGCF[�EQXGTGF�KP

QPG�QH�VJG�FQEWOGPVU�GCTNKGT�VQFC[��JG�QHHGTGF�VJG

HKPCPEKPI�YJKEJ�+�FGENKPGF�

3� 5Q�VJKU�YCU����YCU�VJKU����VJKU�YCU�PQV���

VJKU�YCU�VTCFKVKQPCN�HKPCPEKPI��PQV�'$��VJGP��EQTTGEV!

#� 0Q���6JG�&\KWDNC�FKUEWUUKQPU�YGTG�'$��QPN[�

3� 1J���5Q����UQ�KV	U�[QWT�VGUVKOQP[�VJCV�VJGTG

YGTG����VJG�QPN[�FKUEWUUKQPU�[QW�JCF�YKVJ�/T��&\KWDNC

JCF�VQ�FQ�YKVJ�'$��CPF�PQV�VTCFKVKQPCN�HKPCPEKPI!

#� /[�TGEQNNGEVKQP�KU�JG�ECOG�VQ�WU�UWIIGUVKPI�JG

EQWNF�TCKUG�'$��HWPFKPI���#PF�CU�+	XG�CNTGCF[

VGUVKHKGF��O[�KPKVKCN�TGURQPUG�YCU��PQ��YG�YGTGP	V

KPVGTGUVGF�KP�KV���#PF�+�VGUVKHKGF�YG�YGTGP	V

KPVGTGUVGF�KP�KV�DGECWUG�+�FKFP	V�WPFGTUVCPF�KV��KV

KPXQNXGF�HQTGKIP�KPXGUVQTU���+�FKFP	V�YCPV�VQ�DG
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KPXQNXGF�YKVJ�VJCV���+�FKFP	V�YCPV�VQ�DG�KPXQNXGF�KP

CP[VJKPI�VJCV�KPXQNXGF�C�DWPEJ�QH�IQXGTPOGPV

TGIWNCVKQPU�

#PF�UWDUGSWGPV�FKUEWUUKQPU�JG�UVCVGF�VJCV�YG

YQWNF�PQV�DG�KPXQNXGF�YKVJ�CP[�QH�VJG�KOOKITCPVU��VJCV

JG�YQWNF�DG�FGCNKPI�YKVJ�VJGO�FKTGEVN[��YG	F�QPN[�DG

FGCNKPI�YKVJ�JKO���6JCV�KV�YCU���RGTEGPV�OQPG[�VJCV�FKF

PQV�TGSWKTG�RGTUQPCN�IWCTCPVGG���*G�EQWNF�TCKUG

�����OKNNKQP��GV�EGVGTC��GV�EGVGTC��GV�EGVGTC���*G

EQPVKPWGF�VJG�UCNGU�LQD�CPF���

3� &Q�[QW�TGOGODGT�YJCV�VJG�SWGUVKQP�KU!

#� ;QW�YCPV�VQ�TGRGCV�KV!

/4��)4''4���/CFCO�%QWTV�4GRQTVGT��YQWNF�[QW

RNGCUG�TGCF�VJG�SWGUVKQP�DCEM�VQ�VJG�YKVPGUU�


4GSWGUVGF�RQTVKQP�YCU�TGCFDCEM�D[�VJG

EQWTV�TGRQTVGT�

#� +�FQP	V�TGECNN�CP[�FKUEWUUKQPU�CDQWV

VTCFKVKQPCN�HKPCPEKPI���*G�OGPVKQPU�KP�QPG�QH�JKU

NGVVGTU�VJCV�VJKU����VJCV�VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV�YQWNF

DG�XGT[�FKHHKEWNV�VQ�HWPF�YKVJ�VTCFKVKQPCN�HKPCPEKPI

DGECWUG�QH�VJG�HKTGCTOU�VTCKPKPI�CURGEV�CPF�VJCV�JKU

%JKPGUG�KPXGUVQTU�YQWNF�PQV�JCXG�C�RTQDNGO�YKVJ�VJCV�

6JG[�YQWNF�GPLQ[�VJG�UK\\NG�QH�IWPU�DGECWUG�VJG[�FQP	V

JCXG�VJG�CDKNKV[�VQ�QYP�IWPU�KP�%JKPC���5Q�KV�YCU�OQTG

QH�C�UCNGU�LQD�QH��.GV�OG�TCKUG�VJKU�OQPG[�HQT�[QW�YKVJ
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%JKPGUG�

3� 1MC[���#PF�RTKQT�VQ�VJCV�VKOG�YJGP�[QW�YGTG

HKTUV�EQPVCEVGF�D[�/T��&\KWDNC��JCF�[QW�DGGP�FGPKGF

HKPCPEKPI�HQT�(TQPV�5KIJV�D[�9GNNU�(CTIQ�CPF�$CPM�QH

#OGTKEC!

#� /[�TGEQNNGEVKQP�KU�YG�JCF�VTKGF�C�PWODGT�QH

VKOGU�VQ�IGV�VTCFKVKQPCN�V[RGU�QH�NGPFGTU���#PF�+

FKFP	V�WPFGTUVCPF�YJ[�CV�VJG�VKOG�DGECWUG�QWT

HKPCPEKCNU�YGTG�SWKVG�UVTQPI���$WV�YG�NCVGT�NGCTPGF

VJCV�KV�YCU�FWG�VQ�YJCV	U�EQPUKFGTGF�JGCFNKPG�TKUM�

6JG����VJG�OCLQT�KPUVKVWVKQPCN�NGPFGTU�FKF�PQV�YCPV�VQ

DG�CUUQEKCVGF�YKVJ��[QW�MPQY��C�HKTGCTOU�VTCKPKPI

HCEKNKV[�KP�VGTOU�QH�NGPFKPI���$WV�QHVGPVKOGU�VJG[

YQWNF�PQV�VGNN�WU�VJCV��CPF�YG�YQWNF�PQV�HKPF�VJCV�QWV

WPVKN�OWEJ�NCVGT�VJTQWIJ��[QW�MPQY��QVJGT�UQWTEGU�

3� +V	U����[QW�OGPVKQPGF�VJCV�VJGTG�YCU�C�EJCPIG

KP�VJG�TGNCVKQPUJKR�CU�VQ�JQY�(TQPV�5KIJV�RCKF�HQT�VJG

'$��HKPCPEKPI�CV�UQOG�RQKPV�KP�VKOG�YJGTG�[QW�JCF�CP

CTTCPIGOGPV�YJGTG�QPEG�OQPG[�YCU�CEVWCNN[�FKUVTKDWVGF

VQ�[QW�CV�(TQPV�5KIJV��[QW�YQWNF�VJGP�RC[�OQPG[

FKTGEVN[�VQ�'$��+ORCEV�#FXKUQTU�CPF�VQ�.8&�(WPF�

EQTTGEV!��

#� 6JKU�KU�CNN�KP�VJG�TGEQTFU�VJCV�JCXG�DGGP

UWDOKVVGF�

3� +U�KV�VTWG�VJGP�VJCV�VJG�YC[�KV�YQTMGF�CV�VJCV
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RQKPV�KP�VKOG����CPF�VJKU�KU�CHVGT�/C[�QH������

EQTTGEV!

#� +U�VJKU�DGHQTG�QT�CHVGT�&\KWDNC�ENQUGF�VJG

OCTMGVKPI�HCEKNKV[��OCTMGVKPI�GPVKV[�CPF�EQPVKPWGF�VQ

EJCTIG�WU�OCTMGVKPI�HGGU!��+U����YJCV�FCVG�CTG�[QW

VCNMKPI�CDQWV!

3� 6JKU����[QW�MPQY��YJCV�OCTMGVKPI�HGGU!��#TG

[QW����YJGP�[QW�UC[�EQPVKPWG�VQ�EJCTIG�[QW�OCTMGVKPI

HGGU��YJCV�CTG�[QW�TGHGTTKPI�VQ!

#� 6JG�OCTMGVKPI�HGGU�YGTG�VJG����������VJCV�YG

RCKF�VJGO�VQ�OCTMGV�VJG�RTQLGEV�CDTQCF�

6JG�OCTMGVKPI�HGGU�YGTG�VJG���������VJCV�YG

RCKF�JKO�FKTGEVN[�VJCV�JG�UVCVGF�YCU�IQKPI�VQ�CP�CIGPV

KP�+PFKC�YJQ�YCU�IQKPI�VQ�DG�FQKPI�TQCF�UJQYU�KP�+PFKC

VQ�TCKUG�HWPFU�HTQO�+PFKC���+V	U�VJG���������RC[OGPVU

VJCV�YG�RCKF�&\KWDNC�FKTGEVN[�VJCV�JG�UCKF�JG�YCU

IKXKPI�VQ�C�EQWRNG�QH�CIGPVU�KP�%JKPC�VQ�OCTMGV�VJG

RTQLGEV���+V	U�VJG��������VJCV�CV�VJKU�OGGVKPI�YJGTG

VJG[�ECOG�KP�NQQMKPI�NKMG�FKUJGXGNGF�JQOGNGUU�RGQRNG

VJG[�EQPPGF�WU�KPVQ�IKXKPI�VJGO��������HQT�KPXGUVQTU�UQ

VJG[�EQWNF�MGGR�VJG�RTQLGEV�IQKPI�CPF�OCTMGV�VJG

RTQLGEV���#FF�CNN�QH�VJCV�WR������������UWDVTCEV

����������

3� /T��2KC\\C����/T��2KC\\C���

#� ���VJCV�VJG[�ENCKOGF���
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3� ���CICKP��YG	XG�NQUV�VTCEM�QH�VJG�SWGUVKQP�

+	O�UQTT[�

#� +	XG�PQV�NQUV�VTCEM�QH�VJG�SWGUVKQP�

3� 6JG�SWGUVKQP�KU�YJCV�YGTG�[QW�TGHGTTKPI�VQ�KP

OCTMGVKPI�HGGU!��+V�UQWPFU�NKMG�[QW	TG�VT[KPI����

6*'�%1746�4'2146'4���+	O�UQTT[���+	O�IGVVKPI

DGJKPF���%CP�[QW�UVCTV����

#� ;QW�CUMGF�OG����

6*'�%1746�4'2146'4���0Q���+�PGGF�C�PGY

SWGUVKQP�

$;�/4��)4''4���

3� 5Q�YG	TG�CUMKPI�YJCV�[QW	TG�TGHGTTKPI�VQ�YJGP

[QW	TG�TGHGTTKPI�VQ�OCTMGVKPI�HGGU���+V�UQWPFU�NKMG

[QW	TG�TGHGTTKPI�VQ�CNN�VJG�OQPG[�VJCV�[QW�RCKF�VQ�VJGO

QXGT�VJG�EQWTUG�QH�[QWT�GPVKTG�TGNCVKQPUJKR���+U�VJCV

YJCV�[QW�OGCP�D[�OCTMGVKPI�HGGU!

#� 0Q�

3� 1MC[���9JCV�FKF�[QW�OGCP!

#� +V�YCU����������YG�RCKF�VJGO���#PF�+	XG�UCKF

VJKU��+�VJKPM��VYKEG�CNTGCF[�KP�VJKU�VGUVKOQP[�

��������YCU�UWRRQUGF�VQ�DG�FKTGEV�EQUVU�QPN[���+V	U

YTKVVGP�KP�VJG�GOCKNU�VJCV�JG�UVCVGF�KP�QTFGT�VQ�IGV�WU

VJG�OQPG[��FKTGEV�EQUVU�QPN[�HQT�VJG�FGXGNQROGPV�QH�VJG

TGIKQPCN�EGPVGT�

3� 1MC[�
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#� 9G	XG�UKPEG�HQWPF�QWV�VJCV�YCUP	V�VJG�ECUG�

6JG[�YGTGP	V�FKTGEV�EQUVU���

6JGP�VJGTG�YCU�VJG����������VJCV�VJG[�EQPPGF

QWV�QH�WU�VQ�IKXG�VJGO�UQ�VJG[�EQWNF�OCTMGV�VJG�RTQLGEV

KP�#UKC�CPF�CDTQCF���6JGTG�KU�CP�GOCKN�KP�VJGTG�VJCV

UVCVGU�YG	TG�IQKPI�VQ�JCXG�����OKNNKQP�FTQRRGF�HQT�[QW

KP����KP�6JCPMUIKXKPI���2NGCUG�UGPF�WU�VJG���������KP

OCTMGVKPI�HGGU���

3� 1MC[�

#� ���VJCV�VJG[�CUMGF�WU�HQT�OCTMGVKPI�OQPG[�CPF

VQNF�WU�VJG[�YGTG�IQKPI�VQ�IKXG�WU�VJG�HWPFKPI�

3� 2NGCUG�IQ�VQ��+�VJKPM��8QNWOG�+�QH�VJG

GZJKDKVU���6WTP�VQ�'ZJKDKV���

&KF�[QW�HKPF�'ZJKDKV����GZEWUG�OG�

#� +U�KV�FCVGF�(GDTWCT[���!

3� *QNF�QP�JGTG�

#EVWCNN[��[GU���'ZJKDKV���KU�VJG�(GDTWCT[����

������GPICIGOGPV�NGVVGT���#PF�CEVWCNN[��UKPEG�YG	TG

JGTG�TGCN�SWKEM��+	F�NKMG�[QW�VQ�NQQM�CV�VYQ�VJKPIU�

6WTP�VQ�RCIG���QH�VJCV�FQEWOGPV���+P�VJG�NQYGT

TKIJV�JCPF�EQTPGT�KU��������7RRGT�NGHV�JCPF�EQTPGT�KU

RCIG���QH�VJG�NGVVGT�

#� /C[�+�TGCF�VJG�FQEWOGPV�HKTUV!

3� ;QW�ECP����+�YCPV�[QW�VQ�TGCF�C�URGEKHKE

RCTCITCRJ�HQT�OG��KH�[QW�YQWNF��RNGCUG�
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#� +	F�NKMG�VQ�TGCF�VJG�GPVKTG�FQEWOGPV�UQ�+�MPQY

[QW	TG�PQV�VCMKPI�CP[VJKPI�QWV�QH�EQPVGZV�

3� +	NN�VGNN�[QW�YJCV�VJGP���+	O�IQKPI�VQ�CUM�[QW

VJKU�SWGUVKQP���*CXG�[QW����JCXG�[QW�UGGP�VJKU�NGVVGT

DGHQTG!

#� +�FQP	V�MPQY�WPVKN�+�TGCF�KV�

3� 6JKU�KU�VJG�GPICIGOGPV�NGVVGT�WRQP�YJKEJ�[QWT

NCYUWKV�KU�DCUGF�

#� +V�FQGUP	V�JCXG�O[�UKIPCVWTG�QP�KV��UQ�JQY�FQ

+�MPQY!

3� ;QW�PGGF�VQ�EQPHKTO�VJCV�VJKU�KU�VJG�FQEWOGPV

WRQP�YJKEJ�[QWT�NCYUWKV�KU�DCUGF�

#� +�PGGF�VQ�TGCF�VJG�FQEWOGPV���+V�FQGUP	V�JCXG

O[�UKIPCVWTG�QP�KV�

6*'�%1746���5KT��[QW�ECP�IQ�CJGCF�CPF�TGCF�KV

CPF�TGXKGY�KV�

6*'�9+60'55���6JCPM�[QW�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��KP�VJG�KPVGTGUV�QH

VKOG��+�FQP	V�PGGF�VQ�CUM�VJKU�SWGUVKQP���+�YCPV�VQ

OCMG�UWTG�YG�IGV�VJKU�FQPG�VQFC[���#PF�KH�YG�TGCF�GXGT[

FQEWOGPV��KV	U�IQKPI�VQ�VCMG�HQTGXGT�

6*'�9+60'55���9GNN��[QW	TG�CUMKPI����[QW	TG

CUMKPI�OG�VQ�VCNM�CDQWV�UQOGVJKPI�+�PGXGT�UKIPGF�VJCV�+

ECP�UGG�+�FQP	V�JCXG�O[�UKIPCVWTG�QP�KV���5Q�TGICTFNGUU

QH�YJCV	U�KP�JGTG��KH�O[�UKIPCVWTG�KU�QP�KV��YJCV�FQGU
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KV�OGCP�KH�KV	U�PQV�QP�VJGTG!��1MC[�

$;�/4��)4''4���

3� #TG�[QW�HCOKNKCT�YKVJ�VJCV�FQEWOGPV!

#� +�UGG�VJCV����+	XG�TGCF�VJG�FQEWOGPV�

3� +U�KV����JCXG�[QW�UGGP�KV�DGHQTG!

#� +�ECP	V�UC[�VJCV�+�JCXG���+�FKFP	V�UKIP�KV�

/4��)4''4���;QW�YCPV�VQ�UVKRWNCVG�VQ�VJKU!

6JKU�KU�VJG�QPG�[QW	TG�WUKPI����

6*'�%1746�4'2146'4���+	O�UQTT[���+�ECP	V�JGCT

YJCV�[QW	TG�UC[KPI��

/4��#.&4+%*���+V	U�CFOKVVGF�

/4��)4''4���&Q�[QW�JCXG�VJG�UGEQPF�EQR[�QH�VJG

UGEQPF�COGPFGF�EQORNCKPV!

6*'�%1746�4'2146'4���#O�+�UWRRQUGF�VQ�DG

YTKVKPI��DGECWUG�+�ECP	V�JGCT�[QW�

/4��)4''4���1HH�VJG�TGEQTF��RNGCUG�

$;�/4��)4''4���

3� 1MC[���6JKU�KU�VJG�QPG�VJCV	U�CVVCEJGF����YJCV

GZJKDKV�PWODGT�KU�KV!����CU�'ZJKDKV���VQ�VJG�UGEQPF

COGPFGF�EQORNCKPV�WRQP�YJKEJ�[QWT�NCYUWKV�YCU�DCUGF�

&KF�[QW�TGCF�VJCV�FQEWOGPV�DGHQTG�KV�YCU�HKNGF�YKVJ�VJG

%QWTV!

#� +	O�UQTT[���5C[�VJCV�CICKP�

3� 6JG�UGEQPF�COGPFGF�EQORNCKPV��VJG�NCYUWKV���

VJG�FQEWOGPV�WRQP�YJKEJ�[QWT�NCYUWKV�KU�DCUGF��FKF�[QW
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TGCF�KV!

#� 9JCV�GZJKDKV!

3� &KF�[QW�TGCF�KV!

#� 9JCV�GZJKDKV�KU�VJCV!

3� +V	U�VJG�EQORNCKPV�KP�VJKU�NCYUWKV�

#� ;GCJ���1H�EQWTUG�

3� 1MC[���.GV	U�IQ�VQ�RCIG����KH�YG�EQWNF��KP�VJG

OKFFNG�RCTCITCRJ�

#� ;QW	TG�VCNMKPI�RCIG���QH�VJG�NGVVGT�FCVGF

(GDTWCT[���!

3� ;GU��UKT�

#� 1MC[�

3� 6JG�RCTCITCRJ�VJCV�UVCTVU�YKVJ��PQVJKPI����%CP

[QW�RNGCUG�TGCF�VJCV!

#�

�0QVJKPI�EQPVCKPGF�KP�VJKU�CITGGOGPV�KU�VQ�

DG�EQPUVTWGF�CU�C�EQOOKVOGPV�D[�'$��+#��KVU�

CHHKNKCVGU�QT�KVU�CIGPVU�VQ�NGPF�QT�VQ�KPXGUV�

KP�VJG�EQPVGORNCVGF�HKPCPEKPI���0QV�C�IWCTCPVGG�

VJCV�CP[�UWEJ�HKPCPEKPI�ECP�DG�RTQEWTGF�D[�

'$��+#�HQT�VJG�EQORCP[�QP�VGTOU�CEEGRVCDNG�VQ�

VJG�EQORCP[�QT�TGRTGUGPVCVKQP�QT�IWCTCPVGG�VJCV�

'$��+#�YKNN�DG�CDNG�VQ�RGTHQTO�UWEEGUUHWNN[�VJG�

UGTXKEGU�FGVCKNGF�KP�VJKU�CITGGOGPV���

3� &KF�[QW�TGCF�VJKU�DGHQTG�IQKPI�HQTYCTF�YKVJ

����������
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VJG�CITGGOGPV�YKVJ�'$��+#!

#� 9JCV�[QW	TG�HCKNKPI�VQ�TGEQIPK\G�JGTG���

3� 5KT��KV	U�C�[GU�QT�PQ�SWGUVKQP�

#� ���KU�CNN�QH�VJG�QVJGT�TGRTGUGPVCVKQPU�VJCV

DGECOG�DGHQTG�CPF�CHVGT���5Q��QH�EQWTUG��+�TGCF�VJKU�KH

+�FKF��KP�HCEV��UKIP�KV���+�FQP	V�UGG�CP[VJKPI�VJCV	U

IQV�O[�UKIPCVWTG�QP�KV���$WV�VJG�RQKPV�QH�VJG�OCVVGT�KU

VJG�TGRTGUGPVCVKQPU�OCFG�RTKQT��CHVGT��CPF�EQPVKPWQWUN[

VJTQWIJ�VJKU�FQ�PQV�TGHNGEV�VJCV�RCTCITCRJ�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��EQWNF�+�OQXG�VQ�UVTKMG

GXGT[VJKPI�CHVGT��[GU��+�TGCF�KV��

6*'�%1746���+	NN�UVTKMG�

$;�/4��)4''4���

3� +H�[QW�EQWNF�RNGCUG�VWTP�VQ����KP�VJG�NQYGT

TKIJV�JCPF�EQTPGT�KV	U�RCIG�����WRRGT�NGHV�JCPF�EQTPGT

RCIG���QH�VJG�FQEWOGPV�

#� +	O�UQTT[���5C[�VJCV�CICKP�

3� ;GU���2CIG���QH�VJG�NGVVGT���6JG�GZJKDKV

PWODGT�QP�VJG�NQYGT�TKIJV�JCPF�EQTPGT�KU�RCIG������

#� 1MC[�

3� +U�VJKU�YJCV�[QW	TG�TGHGTTKPI�VQ�CU�VJG�DWFIGV

QH�JQY�VJG�OQPG[�YCU�VQ�DG�URGPV�VJCV�[QW�ICXG�VQ

'$��+#!

#� 6JKU�YCU�VJG�KPKVKCN�DWFIGV�VJCV�YCU�UWRRQUGF

VQ�DG�FKTGEV�EQUVU�HQT�ETGCVKPI�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�CPF
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VJG����������KP�OCTMGVKPI�VJCV�VJG[�YGTG�VQ�WUG�VQ

OCTMGV�VJG�RTQLGEV���6JCV	U�YJGTG�VJG����������EQOGU

HTQO���;GV�VJG������YCU�PQV�FKTGEV�EQUVU��CPF�VJG[

FKFP	V�URGPF���������QP�OCTMGVKPI�CU�YG�PQY�MPQY�

3� 5Q�YJKEJ����+�FQP	V�UGG���������VJGTG���

#� 5VCTV�QP�OQPVJ�QPG���������

3� 'ZEWUG�OG��UKT���9JCV�RCIG�CTG�[QW�QP!

#� +	O�QP�VJG�UCOG�RCIG�[QW	TG�NQQMKPI�CV�

5EJGFWNG�$�

.QQM�FQYP�QP�OQPVJ�UKZ����������QPG�SWCTVGT

KPKVKCN�OCTMGVKPI�HGG���/QPVJ�GKIJV�����������/QPVJ

PKPG��GUETQY�HGG���/QPVJ�VGP����������QPG�SWCTVGT

KPKVKCN�OCTMGVKPI�HGG���6JGTG�YGTG�OCTMGVKPI�HGGU

VJTQWIJQWV�VJKU�

3� .QQMKPI�WR�CV�VJG�VQR�KU�JQY�VJG�OQPG[�KU

UWRRQUGF�VQ�DG�FKUVTKDWVGF���9JCV�CTG�[QW�VCMKPI

GZEGRVKQP�YKVJ�QP�VJCV�DWFIGV!

#� +	O�VCMKPI�GZEGRVKQP�YKVJ�VJG�HCEV�VJCV�VJG[

TGRTGUGPVGF�VQ�WU�VJCV�VJG���������VQ�ETGCVG�VJG

TGIKQPCN�EGPVGT�YCU�VJGKT�GUVKOCVG�QH�FKTGEV�EQUVU��CPF

YG�YGTG�QPN[�VQ�RC[�FKTGEV�EQUVU���*QYGXGT��YKVJ�VJG

FQEWOGPVCVKQP�VJCV	U�DGGP�RTQXKFGF��KV	U�ENGCT�VJCV�KV

FKFP	V�EQUV����������VQ�ETGCVG�VJG�TGIKQPCN�EGPVGT�

VJGTGHQTG��VJG[�UJQWNF�PQV�JCXG�DKNNGF�WU�VJG������QT

VJG[�UJQWNF�JCXG�TGHWPFGF�WU�VJG�OQPG[�VJCV�KV�FKFP	V
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VCMG�

3� 9JKEJ���

#� +	O�CNUQ�VCMKPI�GZEGRVKQP�YKVJ�VJG�OCTMGVKPI

HGGU�VJCV�VJG[�RWNNGF�QWV�QH�WU�VJG[�PGXGT�WUGF�HQT

OCTMGVKPI�

3� 1MC[���9G	XG�IQV�VYQ�VJKPIU�PQY�

5Q�KH�VJG�FQEWOGPVCVKQP����[QWT�VGUVKOQP[�KU

VJCV�VJG�OQPG[�YCUP	V�URGPV�CEEQTFKPI�VQ�VJG�DWFIGV��KU

VJCV�EQTTGEV!

#� +V�YCUP	V�URGPV�CEEQTFKPI�VQ�YJCV�VJG[

TGRTGUGPVGF���0WODGT�QPG��GCTN[�QP�VJG[�YQWNF�PQV�OCMG

CP[�OQPG[�QHH�QH�WU�WPVKN�VJG�RTQLGEV�YCU�HWNN[�HWPFGF�

9G�YQWNF�QPN[�RC[�FKTGEV�EQUVU���6JKU�KU�KP�QVJGT

GOCKNU�VJCV�&\KWDNC�ICXG�WU�VQ�KPFWEG�WU�KPVQ�VJKU

FGCN���#PF�VJG[�YQWNF�URGPF�VJG�OCTMGVKPI�QP�OCTMGVKPI

CEVKXKVKGU�

3� 6JG[�YGTG����VJG[�YGTG����VJG[�YGTG�VQ�DG�RCKF

���������EQTTGEV��QPEG�VJG�RTQLGEV�YCU�EQORNGVGF!

#� 0Q���6JG[�CUMGF�HQT�VJG���������GCTN[�QP�

YJKEJ�VJG[�YGTG�UWRRQUGF�VQ�TGHWPF�VQ�WU����VJCV	U

CPQVJGT�RQKPV���6JG[�YGTG�UWRRQUGF�VQ�TGHWPF�VJCV

��������VQ�WU�CHVGT�VJG�HKTUV�HWPFKPI�CPF�VJG����QWV�QH

VJG�KPKVKCN�KPVGTGUV�RC[OGPV��CPF�VJG[�JCXG�PGXGT�RCKF

WU�VJCV�CNVJQWIJ�YG�JCXG�TGSWGUVGF�KV�PWOGTQWU�VKOGU�

3� *CXG�[QW����[QW�UC[�[QW�[QWTUGNH�JCXG�IQPG

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

02277



������5'26'/$'4���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

VJTQWIJ�CNN�VJG�CEEQWPVKPI�OCVGTKCNU�VJCV�YGTG�RTQFWEGF

D[�.8&�(WPF��CNN�VJG�TGEGKRVU��CNN�VJG�EJGEMU�CPF

GXGT[VJKPI��CPF����CPF�[QW�CTG�QH�VJG�DGNKGH�VJCV�VJG

OQPG[�YCUP	V�URGPV�CEEQTFKPI�VQ�VJKU��EQTTGEV!

#� +	O�PQV�QH�VJCV�DGNKGH���6JG�HQTGPUKE

CEEQWPVCPV�VJCV�YG�JCPFGF�GXGT[VJKPI�QXGT�VQ�KU�QH�VJCV

DGNKGH��CPF�JKU�TGRQTV�KU�KP�VJGTG�

/4��)4''4���/QXG�VQ�UVTKMG�CU�PQPTGURQPUKXG�

%CNNU�HQT�JGCTUC[�

6*'�%1746���#U�HCT�CU�VJG�JGCTUC[��KH�VJCV	U

[QWT�DGNKGH��VJCV	U�[QWT�DGNKGH��UKT���$WV�[QW�ECP	V

TGCNN[�TGN[�QP�UQOGQPG�GNUG���$WV�+�WPFGTUVCPF�VJCV	U

[QWT�DGNKGH�

6*'�9+60'55���+H�+�JKTG�UQOGDQF[�VQ�TGXKGY�VJG

FQEWOGPVU�CPF�VJCV�RGTUQP�VGNNU�OG�VJKU�OQPG[�YCU�PQV

WUGF�CRRTQRTKCVGN[��+	O�PQV�CP�CEEQWPVCPV��+	O�PQV�C

HQTGPUKE�CEEQWPVCPV���

6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF�

6*'�9+60'55������DWV�+�JKTGF�UQOGDQF[�VQ�NQQM

CV�KV�

6*'�%1746���5Q�[QWT�CPUYGT�YQWNF�DG��PWODGT

QPG��O[�GZRGTV���

6*'�%1746�4'2146'4���,WFIG��+�ECP	V�JGCT�[QW�

+	O�UQTT[�

6*'�%1746���+P�JKU�QRKPKQP���
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6*'�9+60'55���+	O�TGN[KPI�QP�VJG�HQTGPUKE

CEEQWPVCPV�VJCV�YG�JKTGF�VQ�TGXKGY�CNN�VJG

FQEWOGPVCVKQP��VJG�OKPKOCN�FQEWOGPVCVKQP�VJCV�VJG[

RTQXKFGF�DGHQTG�VJG[�VJTGY�QWV�CNN�VJG�TGEQTFU�HQT�VJG

OCTMGVKPI�HWPF�

$;�/4��)4''4���

3� #NN�TKIJV���.GV	U�OQXG�HQTYCTF��KH�YG�EQWNF

RNGCUG��UKT���6JG�FGHGPUG�CNNGIGF�KP�VJKU�ECUG�VJCV

[QW	XG�KORTQRGTN[�WUGF�VJG�NQCP�RTQEGGFU��YJKEJ

KPENWFGU�RC[KPI�QHH�VJG�*QNQEJGM�NQCP���9JCV�KU�VJG

*QNQEJGM�NQCP!

#� 6JG�*QNQEJGM�NQCP�YCU�C�HKTUV�OQTVICIG�QP�VJG

RTQRGTV[�

3� 9JGP���

#� 6JG�*QNQEJGM�NQCP�YCU����YCU�FKUEWUUGF�YKVJ

&\KWDNC��(NGOKPI���+V�YCU����KV�YCU�NKUVGF�CU�HKTUV

NKGP�KP�VJG�22/���+PKVKCNN[�KV	U�UVCVGF�VJCV�VJG

HWPFKPI�QH�VJG����OKNNKQP����OKNNKQP�QH�KV�YQWNF�IQ�VQ

RC[�QHH�VJG�*QNQEJGM�NKGP�

3� 5KT���

#� #V�VJG�VKOG����CV�VJG�VKOG�VJGTG�YCU�CNUQ�C

NKGP�QP�VJG����QP�VJG����FWG�VQ�VJG�ENCUU�CEVKQP

UGVVNGOGPV�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT����

6*'�9+60'55���6JCV�OQPG[�YCU�IQKPI�VQ�RC[�VJCV
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QHH�CU�YGNN�

/4��)4''4���;QWT�*QPQT��KH�+�EQWNF�OQXG�VQ

UVTKMG�CU�PQPTGURQPUKXG���+	O�LWUV����+	O�CUMKPI�YJCV

VJG�*QNQEJGM�NQCP�KU���

$;�/4��)4''4���

3� #PF�UQ��UKT��YJGP�FKF�[QW�VCMG���

/4��#.&4+%*���+	O�UQTT[���*CPI�QP�LWUV�C

UGEQPF���*G�OQXGF�VQ�UVTKMG�DGHQTG�VJG�%QWTV����[QWT

*QPQT�TWNGU�QP�KV���*G�KU�CPUYGTKPI�YJCV�VJG�*QNQEJGM

NQCP�KU���6JCV	U�GZCEVN[�YJCV�JG	U�FQKPI���*G�OC[�PQV

NKMG�VJG�CPUYGT��DWV�KV�KU�VJG�CPUYGT�

(#�FKUEWUUKQP�YCU�JGNF�QHH�VJG�TGEQTF��

/4��)4''4���0Q���+	O�UQTT[���,WUV��[QW�MPQY

YJCV!��,WUV�RCUU�KV�DGECWUG�KV�FQGUP	V�OCVVGT�

6*'�%1746���9G	NN�NGV�KV�UVCPF���)Q�CJGCF�

$;�/4��)4''4���

3� 9JGP�YCU�VJG�*QNQEJGM�NQCP�VCMGP�QWV!

#� +�FQP	V�TGECNN�VJG�FCVG�

3� 4QWIJN[!

#� +�FQP	V�TGECNN�VJG�FCVG���+�LWUV�MPQY�VJCV�YG

LWUV�TGEGPVN[�RCKF�KV�QHH�

3� 1MC[���9CU�VJG�*QNQEJGM�NQCP�KP�RNCEG�CV�VJG

VKOG�VJCV�+�YCU�CVVQTPG[�CPF�DTQWIJV�VJG�ENCUU�CEVKQP

CICKPUV�(TQPV�5KIJV!

#� +�FQP	V����+�FQP	V�TGECNN�KH�KV�YCU�KP�RNCEG
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QT�KV�YCU�RCTV�QH����JQPGUVN[�+�FQP	V�TGECNN�YJCV�VJG

FCVG�YCU�

3� &Q�[QW�TGECNN�FWTKPI�VJG�EQWTUG�QH�YTCRRKPI�WR

VJG�ENCUU�CEVKQP�VJCV��GURGEKCNN[�YKVJ�*QNQEJGM�

KPVGTGUV�TCVG�EJCPIGU�VJCV�JG�YCU�PGGFKPI�VQ�OCMG

FGRGPFKPI�QP�JQY�VJG�ENCUU�CEVKQP�UGVVNGOGPV�YQTMGF

QWV!

/4��#.&4+%*���1DLGEVKQP�VQ�TGNGXCPEG��YJCV�VJG

ENCUU�CEVKQP�JCU�VQ�FQ�YKVJ�VJKU�

/4��)4''4���+V	U�LWUV�TGHGTGPEG�QH�VKOG��[QWT

*QPQT��UJQYKPI�KV�YCU����VJCV�VJCV�NQCP�YCU�VCMGP�QWV

CPF�KP�GZKUVGPEG�DCEM�YJGP�VJG�ENCUU�CEVKQP�YCU�UVKNN

RGPFKPI�

6*'�%1746���#PF�YJGP�YQWNF�VJCV�DG!

/4��)4''4��������

6*'�%1746���;QW�ECP�CUM�JKO�VJCV�SWGUVKQP�

$;�/4��)4''4���

3� +�UCKF����FQ�[QW�TGECNN�VJG�*QNQEJGM�NQCP

DGKPI�KP�RNCEG�KP������FWTKPI�VJG�EQWTUG�QH�VJG�ENCUU

CEVKQP�UVKNN�DGKPI�RGPFKPI!

#� 6JG�*QNQEJGM�PQVG�KPKVKCNN[�UVCTVGF�QWV�CU�C

OKNNKQP�FQNNCT�PQVG��CPF�VJGP�KV�EJCPIGF���#PF�+�FQP	V

TGECNN�KH�KV�EJCPIGF�CHVGT�VJG�ENCUU�CEVKQP��OGCPKPI�KV

YCU�KPETGCUGF���$GECWUG�YJGP�VJG�22/�YCU�NKUVGF�YJGP

VJG����YJGP�VJG�22/�YCU�YTKVVGP�WR��VJG�*QNQEJGM�PQVG
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YCU�VJGTG�CPF�VJG�22/�KPFKECVGF�VJCV�VJG����OKNNKQP�

��OKNNKQP�QH�KV�YQWNF�DG����YQWNF�DG�WUGF�VQ�RC[�QHH

VJG�*QNQEJGM�PQVG�UQ�VJCV�VJG�����OKNNKQP�KPXGUVQTU

YQWNF�DG�KP�HKTUV�RQUKVKQP�CPF�VJGTG�YCU�CNUQ��+

DGNKGXG��CV�VJG�VKOG��UVKNN�C�DCNCPEG�QP�VJG�ENCUU

CEVKQP�UGVVNGOGPV��CPF�+�DGNKGXG�VJCV�YCU�KP�UGEQPF

RQUKVKQP�

#PF��[GU��KV�YCU�KP�UGEQPF�RQUKVKQP���#PF

VJGP����CPF�VJGP�VJKU����CPF�YJGP�YG�FKF�VJG�NQCP

EQPVTCEV��VJG�HKTUV�HWPFKPI�VQQM�QWV�VJG����VQQM�QWV

VJG�HKPCN�DCNCPEG�QP�VJG�ENCUU�CEVKQP�UGVVNGOGPV�UQ

VJCV�&\KWDNC	U�KPXGUVQTU�EQWNF�DG�KP�VJCV�HWNN[

UWDQTFKPCVGF�UGEQPF�RQUKVKQP���

#PF�VJG�QVJGT�VJKPI�CDQWV����CDQWV�VJKU�KU

YJGP�YG�UVCTVGF�VCNMKPI�CDQWV�VJKU�YKVJ�VJG�22/�DCEM�KP

�����QT�������VJG�DCNCPEGU�QP�VJCV�YGTG��NKMG�+�UC[���

OKNNKQP�CPF���OKNNKQP�QT���OKNNKQP���5Q�VJG�22/���

KPKVKCN�22/�TGHGTGPEGF�VJCV��CPF�D[�VJG�VKOG�VJG[

CEVWCNN[�TGNGCUGF�VJG�OQPG[��VJG�HKTUV�COQWPV�QH�VJG

KPXGUVQTU��VJG�ENCUU�CEVKQP�YCU�FQYP�VQ��NKMG�����QT

����������CPF�YG�EQPVKPWGF�VQ�RC[�QP�VJG�*QNQEJGM�PQVG�

#PF�CU�+�UCKF��YG�LWUV�TGEGPVN[�RCKF�KV�QHH�

3� 5Q�FQGU�VJCV�VGNN�[QW����UQ�KU�VJG�*QNQEJGM

PQVG�VJGP����YJGP�YCU�VJG�NCUV�VKOG�VJCV�/T��*QNQEJGM

GZVGPFGF�OQPG[�VQ�(TQPV�5KIJV�RWTUWCPV�VQ�VJG�*QNQEJGM
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PQVG!

#� +�FQP	V�TGECNN�VJG�FCVG�

3� 9CU�KV�OQTG�VJCP�HKXG�[GCTU�CIQ!

#� +�YQWNF�UWURGEV�KV�YCU��[GU�

3� *QY�CDQWV�OQTG�VJCP�VGP�[GCTU�CIQ!

#� +�FQP	V�MPQY�

3� 5Q�CV�NGCUV�OQTG�VJCP�HKXG�[GCTU�CIQ!��;GU�

UKT!

#� +V�YCU�NKUVGF�KP�VJG�22/�KP������

3� 9JCV�YCU�VJCV�OQPG[�URGPV�QP!

#� %QPUVTWEVKQP�

3� &WTKPI�YJCV�RGTKQF�QH�VKOG!

#� +�FQP	V����+�FQP	V�TGECNN��DWV�KV�YCU�CNN�RCTV

QH�VJG�EQPUVTWEVKQP�NGCFKPI�WR�VQ�VJKU�'$��FGDCENG�VJCV

YG�IQV�KPVQ�

3� 9JGP�YCU�VJG�NCUV�QH�VJG�*QNQEJGM�OQPG[�WUGF

HQT�EQPUVTWEVKQP�QP�(TQPV�5KIJV!

#� 9GNN��[QW	F�JCXG�VQ�IQ�DCEM�CPF�NQQM�CV�VJG

EQPUVTWEVKQP�VJCV�YG����VJCV�YG�FKF�FWTKPI�VJCV�VKOG

RGTKQF��CPF�YG�YGTG�WUKPI�VJCV�OQPG[�CU�YGNN�CU�QVJGT

OQPKGU�HQT�VJG�EQPUVTWEVKQP�

3� 5Q�YCU�VJGTG�OQPG[�TGOCKPKPI�HTQO�VJG�*QNQEJGM

NQCP�DGKPI�WUGF�VQ�FQ�EQPUVTWEVKQP�QP�(TQPV�5KIJV�CHVGT

(GDTWCT[�QH���

#� 6JG�OQPG[���
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3� ���(GDTWCT[�QH�����!

#� 6JG�OQPG[�VJCV�*QNQEJGM�RTQXKFGF�YCU�CNN

RNCEGF�KPVQ����NGV�OG�DCEM�WR�

6JGTG����VJGTG�YCU�C�NQCP�VJCV�*QNQEJGM�VQQM

QWV���6JCV�OQPG[�YCU�KP�VJG�IGPGTCN�CEEQWPV���*QNQEJGM

VQQM�VJGO�QWV���6JCV�OQPG[�TGOCKPGF�KP�VJG�IGPGTCN

CEEQWPV���#PF�VJGP�VJG�IGPGTCN�CEEQWPV�EQPVKPWGF�QP

CNQPI�YKVJ�VJG�ECUJ�HNQY�VJCV�YG�YGTG�WUKPI��VJCV

IGPGTCN�CEEQWPV���9G�QPN[�JCF�VJG�QPG�IGPGTCN�CEEQWPV�

UQ�VJCV�OQPG[�YCU�EQPVKPWCNN[�WUGF�HQT�EQPUVTWEVKQP�QH

VJG�RTQLGEV�

3� *QY�OWEJ�QH�VJG�*QNQEJGM�OQPG[�YCU�WUGF�HQT

EQPUVTWEVKQP�QH�VJG�RTQLGEV!

#� +�FQP	V�MPQY�VJCV�PWODGT���+�LWUV�MPQY�VJCV���

+�LWUV�MPQY�VJCV�VJG�NQCP�CITGGOGPV�CPF�VJG�22/�CNN

KPFKECVGF�VJCV����VJCV�RC[KPI�FQYP�VJG�*QNQEJGM�PQVG

YCU�CP�CRRTQRTKCVG�WUG�QH�VJQUG�HWPFU�WPFGT�VJG�NQCP

EQPVTCEV�DGECWUG�KV�VQQM����VQQM�QWV����RGTEGPV�OQPG[

CPF�RWV�KP�KVU�RNCEG���RGTEGPV�OQPG[��CPF�VJCV�YCU

VCMKPI�QWV�GUUGPVKCNN[�VJG�NQCP�VJCV�YG�JCF�VCMGP�YKVJ

*QNQEJGM�CPF�JCF�DGGP�WUKPI�HQT�DWKNFKPI�VJG�HCEKNKV[

CPF�QRGTCVKPI�VJG�HCEKNKV[��QH�YJKEJ��KH�[QW�NQQM�CV

VJG�RCTCITCRJU�KP�VJG�NQCP�EQPVTCEV��CNN�QH�VJCV�YCU

CRRTQRTKCVG�HQT�WUG�KP�VJG����KP�CRRTQRTKCVG�WUG�QH�VJG

'$��OQPG[���+V	U�YTKVVGP�TKIJV�KPVQ�VJG�NQCP�EQPVTCEV�
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3� 5Q�YJGP����FKF�[QW�IKXG�VQ�/KEJCGN�'XCPU�QT

&CXKF�'XCPU��HQNMU�YJQ�RTGRCTGF�VJKU�GEQPQOKE�CPCN[UKU

QH�VJG�'$��KORCEV�QT�LQD�ETGCVKQPU����LQDU�ETGCVGF�QP

VJG�(TQPV�5KIJV�RTQLGEV��FKF�[QW�IKXG�VQ�VJGO

KPHQTOCVKQP�CDQWV�JQY�OWEJ�QH�VJG�*QNQEJGM�NQCP

RTQEGGFU�YGTG�WUGF�KP�VJG�EQPUVTWEVKQP�QH�VJG�HCEKNKV[

CV�(TQPV�5KIJV!

#� ;QW�MPQY��CU�+�UCKF����CU�+�UCKF��YG�JCXG�C

IGPGTCN�HWPF���6JG�OQPG[�YCU�KP�VJG�IGPGTCN�HWPF���9JCV

YG�RTQXKFGF�YCU�VJG�EQPUVTWEVKQP�COQWPVU�VJCV�YG�JCF

RCKF�HQT�DWKNFKPI�VJG�HCEKNKV[�HTQO������QP�

3� 5Q�FKF�[QW�VGNN�VJGO����CICKP��VJG�GEQPQOKUVU

VJCV�FKF�VJKU�CPCN[UKU��FKF�[QW�VGNN�VJGO�VJCV�RTQEGGFU

QH�VJG�*QNQEJGM�NQCP�YGTG�WUGF�HQT�EQPUVTWEVKQP�QP

(TQPV�5KIJV�CHVGT�(GDTWCT[�����!

#� 6JG�SWGUVKQP�VJCV�JG�CUMGF�YCU����&KF�[QW�JCXG

CP[�DTKFIG�HWPFKPI�DGVYGGP�VJG�VKOG�VJCV�[QW

CEEGRVGF����FKF�[QW�JCXG�CP[�DTKFIG�HWPFKPI�DGVYGGP�VJG

VKOG�VJCV�[QW�UKIPGF�VJG�OGOQTCPFWO��YJKEJ�YCU�KP������

CPF�VJG�RTGUGPV!�

+�UCKF���;GU���9G�JCF�DTKFIG�HWPFKPI�KP�VJG

HQTO�QH�VJG�*QNQEJGM�PQVG����6JCV	U�YJCV����VJCV�YCU

YJCV�O[�CPUYGT�YCU�

3� 5Q�[QW����UQ�[QW����UQ�KU�KV�[QWT�VGUVKOQP[�CU

[QW�UKV�JGTG�VQFC[�VJCV�*QNQEJGM�NQCP�RTQEGGFU�YGTG
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WUGF�HQT�EQPUVTWEVKQP�QP�(TQPV�5KIJV�CHVGT�(GDTWCT[�QH

����!

#� +	O�PQV�UC[KPI�VJCV�DGECWUG�+�FQP	V�MPQY����+

FQP	V�MPQY�YJCV�VJQUG�PWODGTU�CTG���;QW�ECP	V�RWV�VJQUG

YQTFU�KPVQ�O[�OQWVJ���+�FQP	V�MPQY�YJCV�VJG[�CTG���9JCV

+�FQ�MPQY�KU�YG�JCF�C�IGPGTCN�HWPF���6JGTG�YCU�HWPFU�KP

VJCV�VJCV�ECOG�HTQO�VJG�QTKIKPCN�NGPFGT�YJQ�*QNQEJGM

VQQM�QWV���#PF�CNQPI�YKVJ�VJG�KPEQOG�VJCV�YG�ETGCVGF

CPF�VJG�ECUJ�HNQY�VJCV�YG�ETGCVGF�VQ�DWKNF�VJG

HCEKNKV[��CPF�YJGP�VJG�GEQPQOKUV�CUMGF�WU�KH�YG	F�JCF�C

DTKFIG�NQCP�RTKQT�VQ�VJG�'$��NQCP��VJG�CPUYGT�KU��[GU�

CDUQNWVGN[��*QNQEJGM�YCU�C�DTKFIG�NQCP���+V�YCU�C

DTKFIG�NQCP�DGVYGGP�VJG�QTKIKPCN�NQCP�VJCV�*QNQEJGM

VJGP�VQQM�QWV�CPF�VJG�NQCP�VJCV�YG�IQV�HTQO�'$��

6JCV	U�VJG����VJCV	U�VJG�FGHKPKVKQP�QH�C

DTKFIG�NQCP���+V�DTKFIGU�VJG�ICR���6JCV	U�YJCV�+�UCKF

[GU���6JCV�OQPG[�YCU�KP�QWT�IGPGTCN�CEEQWPV���9G	XG

DGGP�WUKPI�VJCV�IGPGTCN�CEEQWPV���#PF�YJCV�YG�RTQXKFGF

VJCV����VJCV�GEQPQOKUV�YCU�VJG�FQEWOGPVCVKQP�QH�VJG

EQPUVTWEVKQP�VJCV�YCU�FQPG�CPF�RCKF�HQT�QWV�QH�VJCV

IGPGTCN�CEEQWPV�

3� *CXG�[QW�RTQXKFGF�VQ�.8&�(WPF�VJG

FQEWOGPVCVKQP�VQ�UWRRQTV�[QWT�EQPVGPVKQP�VJCV�[QW�JCF�C

DTKFIG�NQCP�D[�YC[�QH�VJG�*QNQEJGM�HWPFU�HTQO

(GDTWCT[������VQ�VJG�VKOG�VJG�'$��RTQLGEV����
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#� .CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�ENGCTN[�MPQYU�KV

YCU�C�DTKFIG�NQCP�DGECWUG�VJG[�NKUVGF�KV�KP�VJG�22/

GCTN[�QP�VJCV�YG����VJCV�VJG����VJCV�VJG�'$��OQPG[

YQWNF�VCMG�QWV�VJG�*QNQEJGM�PQVG�CPF�YQWNF�CNUQ�VCMG

QWV�VJG����VJG�ENCUU�CEVKQP�LWFIOGPV���5Q�ENGCTN[�VJG[

MPGY�VJGTG�YCU�C�NQCP�KP�HKTUV�RQUKVKQP���%NGCTN[�VJG[

MPGY�VJG�ENCUU�CEVKQP�YCU�KP�UGEQPF�RQUKVKQP�DGJKPF

*QNQEJGM��DGECWUG�YJGP�YG�FKF�VJG�HKTUV����YJGP�YG���

YJGP�YG�UKIPGF�VJG�NQCP�EQPVTCEV�QH�VJG�VYQ�CPF�C�JCNH

OKNNKQP�QT�YJCVGXGT�VJG[�ICXG�WU��VJG����VJCV�OQPG[

RCKF�QHH�VJG�ENCUU�CEVKQP�

#PF�VJG�HKTUV�RQUKVKQP��*QNQEJGM�PQVG�

TGOCKPGF�CPF�YG�EQPVKPWGF�VQ�RC[�KV�FQYP�

3� *CXG�[QW�IKXGP�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF

FQEWOGPVCVKQP�VQ�UJQY�VJCV�[QW�JCF�C�DTKFIG�NQCP�

DTKFIG�NQCP�KP�RNCEG�VJCV�YCU�WUGF�HQT�EQPUVTWEVKQP

EQUVU�DGVYGGP�(GDTWCT[������CPF�VJG�FCVG�VJCV�VJG

EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�YCU�UKIPGF!��6JCV����VJCV

.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�EQWNF�VJGP�WUG�VQ�IKXG�VQ

VJG�75%+5�VQ�RTQXG�VJCV�VJGTG�YCU�C�DTKFIG�NQCP�KP

RNCEG�CPF�VJWU�IGV�ETGFKV�HQT�ETGCVKPI�LQDU�FWTKPI�VJCV

RGTKQF�QH�VKOG!��*CXG�[QW�IKXGP�VJCV�FQEWOGPVCVKQP�VQ

4QDGTV�&\KWDNC!

#� 4QDGTV�&\KWDNC��+	O�UWTG��JCU�VJCV

FQEWOGPVCVKQP�DGECWUG�JG�TGSWGUVGF�EQRKGU�QH�VJGUG

����������
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PQVGU���6JKU�YCU�CNN�RCTV�QH�VJG���

3� 6KOG�QWV�

#� ���FWG�FKNKIGPEG�

3� ;QW�MPQY�YJCV!��6JG�PQVG	U�QPG�VJKPI���6JCV

UJQYU�VJCV�VJGTG�YCU�OQPG[�VJGTG�CV�UQOG�RQKPV�KP�VKOG���

+V	U�XGT[�FKHHGTGPV��UKT��YQWNFP	V�[QW�CITGG�

VQ�VTCEM�VJCV�OQPG[��YJKEJ�KU�YJCV	U�TGSWKTGF�HQT

75%+5��CPF�UJQY�VJCV�VJG�OQPG[�ECOG�HTQO�VJCV�NQCP��YCU

WUGF�HQT�EQPUVTWEVKQP�EQUVU�FWTKPI�VJG�ICR�RGTKQF�UWEJ

VJCV�KV�YQWNF�SWCNKH[�HQT�LQD�ETGCVKQP�YJGP�VJG�'$�

OQPG[�CEVWCNN[�ECOG�KP!��*CXG�[QW�IKXGP�VJCV

FQEWOGPVCVKQP�VQ�/T��&\KWDNC!

#� +�FQP	V�MPQY�VJCV�/T��&\KWDNC�GXGT�TGSWGUVGF

VJCV�URGEKHKE�FQEWOGPVCVKQP��UQ�+�FQP	V�MPQY�KH�KV�YCU

GXGT�IKXGP�VQ�JKO���$WV�+�FQ�MPQY�VJG�UVCVWVG�UVCVGU���

CPF�[QW�MPQY�KV�CU�YGNN�DGECWUG�[QW	XG�TGEGKXGF�VJG

UVCVWVG���6JG�UVCVWVG�UVCVGU�DTKFIG�NQCP�QT�GSWKV[�

#PF�YG�WUGF�GSWKV[��QWT�QYP�GSWKV[��HTQO������QP��CPF

YG�JCF�VJG�DTKFIG�NQCP�HTQO�*QNQEJGM�KP�QWT�IGPGTCN

CEEQWPV�CPF�YG�YGTG�RC[KPI�KV�FQYP���+�FQP	V�MPQY

YJGTG���

3� 5KT��+�LWUV�YCPV�VQ�OCMG�UWTG�VJCV�[QWT

VGUVKOQP[�WPFGT�VJG�RGPCNV[�QH�RGTLWT[�KU�VJCV�(TQPV

5KIJV�WUGF�VJG�RTQEGGFU�QH�VJG�*QNQEJGM�NQCP�HQT

EQPUVTWEVKQP�EQUVU�CHVGT�(GDTWCT[�QH�����!��
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#� #PF�+	XG�CNTGCF[�UCKF�VYKEG�+�ECP	V�OCMG�VJCV

UVCVGOGPV�DGECWUG�KV�YCU�CNN�KP�C�IGPGTCN�HWPF��CPF�+

FQP	V�MPQY�GZCEVN[�YJCV�YCU�FQPG�

3� $WV��UKT����

#� $WV�+�FQ�MPQY���

3� 5KT���

6*'�%1746���1PG�CV�C�VKOG���1PG�CV�C�VKOG�

$;�/4��)4''4���

3� ;QW�VQNF����[QW�VQNF�[QWT�GEQPQOKUV�VJCV�[QW

FKF�JCXG�C�DTKFIG�NQCP��EQTTGEV!

#� *G�CUMGF�OG����JG�CUMGF����VJG�GEQPQOKUV�CUMGF

OG���

3� 4KIJV�

#� ���FKF�YG�JCXG�CP[�DTKFIG�NQCPU!��+�UCKF�[GU�

9G�JCF�C�NQCP�DGVYGGP�VJG�VKOG�YG�TGEGKXGF�VJG�OQPG[

HTQO�VJG�'$��EQPVTCEV��YG�JCF�C�NQCP�KP�RNCEG�YKVJ

*QNQEJGM�

3� 5Q�YJCV���

#� +V�YCU�VJGTG���+V	U�KP�VJG�TGEQTFU�

3� 5Q�YJCV�YCU�[QWT�WPFGTUVCPFKPI�QH�YJCV�YCU

OGCPV�D[��DTKFIG�NQCP��YJGP�[QW�OCFG�VJCV�EQOOGPV�VQ

VJG�GEQPQOKUV!

#� #�NQCP�VJCV�YCU����VJCV�DTKFIGF�HTQO�VJG�RNCEG

YG�YGTG�CV�RTKQT�VQ�������OGCPKPI�YG�UGEWTGF�VJCV�NQCP

RTKQT�VQ�������VJCV	U�ENGCTN[�YJCV�JCRRGPGF��CPF
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&\KWDNC�RTQXKFKPI�JKU�HWPFKPI���#PF�CNQPI�VJG�YC[��CU

VJG�UVCVWVG�UC[U��GSWKV[�YKNN�CNUQ�YQTM���#PF�VJG

GSWKV[�KU�VJG�ECUJ�HNQY�VJCV�YG�EQPVKPWG�VQ�RWV�KPVQ

VJG�RTQLGEV�

/4��)4''4���/QXG�VQ�UVTKMG���*G�KU�PQV�CP

GZRGTV�KP�'$��KPVGTRTGVCVKPI�VJG�UVCVWVGU���/QXG�VQ

UVTKMG�

/4��#.&4+%*���*G	U�GZRNCKPKPI��EQPVTCT[�VQ

YJCV�/T��)TGGT�KU�UC[KPI��YJCV�JKU�WPFGTUVCPFKPI�KU�

6*'�9+60'55���+V	U���

/4��)4''4���#NN�TKIJV�

6*'�%1746���#PF�+	NN�QXGTTWNG�

)Q�CJGCF�

$;�/4��)4''4���

3� 5Q��UKT��YCU�KV����FKF�[QW�WUG�C�DTKFIG�NQCP

QT�FKF�[QW�WUG�GSWKV[!

#� +�VJKPM�YG�WUGF�C�NKVVNG�QH�DQVJ�DGECWUG�KV

YCU�CNN�KP�VJG�IGPGTCN�CEEQWPV�

3� *QY�OWEJ�QH�KV�YCU�OQPG[�HTQO�VJG�IGPGTCN

CEEQWPV�XGTUWU�OQPG[�HTQO�VJG�DTKFIG�NQCP!

#� +�FQP	V�MPQY�

3� $WV�[QWT�GEQPQOKUV�KU�DCUKPI�VJKU�QRKPKQP�QP

[QW�UC[KPI�VJCV�[QW�JCF�C�DTKFIG�NQCP�VQ�EQXGT�CNN

VJKU��EQTTGEV!

#� 6JG�GEQPQOKUV�KU�DCUKPI����
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/4��#.&4+%*���1DLGEVKQP�

#� ���VJG�QRKPKQP����

6*'�%1746���9CKV��YCKV��YCKV��YCKV��YCKV��

/4��#.&4+%*���1DLGEVKQP��[QWT�*QPQT���*G	U

OKUUVCVKPI�VJG�VGUVKOQP[���6JG�VGUVKOQP[�KU�VJCV�JG�JCU

IKXGP�C�YJQNG�DWPEJ�QH�FQEWOGPVU�VQ�VJG�GEQPQOKUV�VQQ�

5COG�KPHQTOCVKQP�VJCV�/T��&\KWDNC�JCU���6JCV	U�YJCV�JG

VGUVKHKGF�GCTNKGT���1MC[!��#PF�UQ�VJKU�NKVVNG�ICOG�

WPNGUU�JG�YCPVU�VQ�RWV�FQEWOGPVU�KP�HTQPV�QH�JKO����


7PTGRQTVCDNG�ETQUU�VCNM�

/4��)4''4���9G�IQV����[QWT�*QPQT��UVTKMG���

+	NN�YKVJFTCY�KV���9G�PGGF�VQ�IGV�VQ�VJGUG�DTGCEJGU

TGCN�SWKEM�JGTG���

$;�/4��)4''4���

3� 5Q�VJCV	U�VJG�*QNQEJGM�NQCP�

&Q�[QW�JCXG�CP[�EQPUVTWEVKQP�RNCPU�HQT�VJG

RTQLGEV!

#� ;GU���9G�RTQXKFGF�CNN�VJG�EQPUVTWEVKQP�RNCPU

VJCV�YG�JCF�CPF�JCF�DGGP�CRRTQXGF�D[�0[G�%QWPV[���9G

RTQXKFGF�VJQUG�VQ�&\KWDNC�

3� &Q�[QW�JCXG�CP[�EQPUVTWEVKQP�RNCPU�HQT�VJG

XGTVKECN�UVTWEVWTG!

#� 0QV�CV�VJKU�VKOG���9G	TG�UVKNN�FGXGNQRKPI

VJQUG�

3� +U�VJG�RTQLGEV�IQKPI�VQ�DG�EQORNGVGF�D[
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1EVQDGT��VJ!

#� 9G	XG�CNTGCF[�EQORNGVGF�CNN�VJG�LQDU�PGEGUUCT[

VQ�EQORNGVG�VJG�RTQLGEV�DCUGF�QP�VJG�HWPFKPI�VJCV�YG

TGEGKXGF���#PF�VJCV	U�CP�KORQTVCPV�RQKPV�VJCV�[QW�YCPV

VQ�MGGR�LWORKPI�CTQWPF���9G�ECP	V�EQORNGVG�C�RTQLGEV�KH

YG�FQP	V�JCXG�VJG�HWPFKPI���*G�YCU�UWRRQUGF�VQ�RTQXKFG

VJG�HWPFKPI���9G	XG�EQORNGVGF�VJG�RTQLGEV�VQ�VJG�NGXGN

QH�VJG�HWPFKPI�VJCV�JG�RTQXKFGF�QH�������OKNNKQP���;GU�

YG�JCXG���9G�EQORNGVGF�KV�HQT�VJQUG�KPXGUVQTU�UQ�VJGKT

+����U�ECP�DG�CRRTQXGF���*G�EQWNF�JCXG�UGPV�VJQUG�KP

NCUV�[GCT��RCTVKCNN[�QT�CNN�QH�VJGO�

6*'�%1746���%CNO�FQYP�

$;�/4��)4''4���

3� 6JG�SWGUVKQP�KU���

6*'�%1746���%CNO�FQYP�

$;�/4��)4''4���

3� ���KU�VJG�RTQLGEV��CU�FKUEWUUGF�KP�VJG

EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV��IQKPI�VQ�DG�EQORNGVGF�D[

1EVQDGT��VJ!

#� #U����UVCVG�VJCV�CICKP�

3� +U�VJG�RTQLGEV��CU�FGUETKDGF�KP�VJG

EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV���

#� +	F�JCXG�VQ�NQQM�CV�YJCV���

3� ���IQKPI�VQ�DG�EQORNGVGF���

#� +	F�JCXG�VQ�NQQM�CV�YJCV�KV�FGUETKDGU�KP�VJG
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EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�DGHQTG�+�EQWNF�CPUYGT�VJCV

SWGUVKQP�

3� #NN�TKIJV���4KIJV�PQY�[QW�JCXG����[QW	XG

HNCVVGPGF�VJG�ITQWPF��TKIJV!��9G�JCXG�PQ�XGTVKECN

UVTWEVWTG�CV�CNN��EQTTGEV!

#� %QTTGEV�

3� ;QW�JCXG�PQ�RNCPU�HQT�VJG�XGTVKECN�UVTWEVWTG

CV�VJKU�VKOG�GKVJGT��EQTTGEV!

#� 9G�JCXG�RNCPU�VJCV�YG�JCXG�FGXGNQRGF���9G

UKORN[�JCXG�PQV�TGEGKXGF�CRRTQXCN�YKVJ�0[G�%QWPV[�QP

VJQUG�RNCPU�[GV�

3� *CXG�[QW����JCXG�[QW�IKXGP�VJQUG�RNCPU�VQ

/T��&\KWDNC!

#� 6JG�TGSWGUV�KU�HQT�CRRTQXGF�RNCPU�D[

IQXGTPOGPV�CIGPE[���6JG[	XG�PQV�CRRTQXGF�VJQUG�RNCPU�

6JGTGHQTG��VJGTG�YQWNF�DG�PQ�RNCPU�VQ�IKXG�JKO���2NWU

YG	TG�KP�NKVKICVKQP�CV�VJKU�RQKPV���1PEG�VJG[	TG

CRRTQXGF��KH�JG	U�UVKNN�KP�VJKU�FGCN��VJGP�YG�YQWNF��+

IWGUU��JCXG�VQ�RTQXKFG�VJGO�

3� 9JGP�YCU�VJG�NCUV�VKOG�CP[�RTQITGUU�YCU�OCFG

QP�EQPUVTWEVKQP�QH�VJG�HCEKNKV[!

#� 9G	XG�DGGP�OCMKPI�RTQITGUU�QP�C�FCKN[�DCUKU�

3� 9JCV�YCU�FQPG�NCUV�OQPVJ!

#� .CUV�OQPVJ�VJGTG�YCU�RTQDCDN[�CP�GPVKTG�OQPVJ

QH����QH�RNCPPKPI�CPF�FKUEWUUKQPU�YKVJ�VJG�IGPGTCN
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EQPVTCEVQT��GPIKPGGTU��HWPFKPI�UQWTEGU��GV�EGVGTC�

3� 9JCV�YCU�FQPG�VJG�OQPVJ�DGHQTG!

#� /QPVJ�DGHQTG!��9JCV�CTG�YG�KPVQ!��#WIWUV!

%QPUVTWEVKQP�CPF�YQTM�QP�VJG�YGNNU��VJG�YCVGT�YGNNU

VJGTG�CV�VJG�RTQRGTV[�

3� *CXG�[QW�IKXGP�VJG�FQEWOGPVCVKQP�HQT�VJQUG

EQUVU�VQ�/T��&\KWDNC!

#� 9G	XG�PQV�RTQXKFGF�CP[�CFFKVKQPCN�EQUVU�VJCV

YG�JCXG�URGPV�UKPEG�YG�UVCTVGF�VJG�NKVKICVKQP�DGECWUG

YG	TG�PQ�NQPIGT����KV	U�DCUKECNN[�YG	TG����KV	U�C

FKUEQXGT[�KUUWG�CV�VJKU�RQKPV���5COG�TGCUQP�YJ[�[QW

ECP	V�DTKPI�QWV�GZRGTVU�VQ�NQQM�CV�VJG�RTQLGEV���*G	U

YGNEQOG�VQ�EQOG�QWV�JKOUGNH��DWV���

3� 5Q�KV	U�[QWT�RQUKVKQP�VJCV�[QW�CTGP	V

QDNKICVGF�VQ�FQ�CP[VJKPI�GNUG�TGSWKTGF�WPFGT�VJG

EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�DGECWUG�VJGTG	U�C�NCYUWKV

RGPFKPI!��+U�VJCV�[QWT�VGUVKOQP[!

/4��#.&4+%*���1DLGEVKQP���6JCV�KU�PQV�JKU

VGUVKOQP[���+V	U�PQV�GXGP�ENQUG�VQ�YJCV�JG�UCKF�

6*'�%1746���+	NN�UWUVCKP�

$;�/4��)4''4���

3� 9JCV�YCU�FQPG�QP�VJG�RTQLGEV�VJTGG�OQPVJU�CIQ!

#� +�YQWNF�JCXG�VQ�NQQM���+�FQP	V�TGECNN���$WV

YG	XG�DGGP�YQTMKPI�QP�VJG�RTQLGEV�GXGT[�OQPVJ�

3� #PF�KP�CP[�OQPVJ�KP�VJG�NCUV�[GCT�JCXG�[QW
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IKXGP�/T��&\KWDNC�RTQQH�QH�CP[�EQPUVTWEVKQP�VJCV�YCU

FQPG���

#� #DUQNWVGN[�

3� ���QP�VJG�RTQRGTV[!

#� #DUQNWVGN[���*G	U�EQOG�QWV�CPF�KPURGEVGF���*G

YCU�EQOKPI�QWV�CPF�KPURGEVKPI�VJG�RTQLGEV�RGTUQPCNN[

CDQWV�GXGT[�EQWRNG�QH�OQPVJU���9G�RTQXKFGF�JKO��CU�+

UCKF�DGHQTG��XKFGQ�FQEWOGPVCVKQP��EQPUVTWEVKQP�RTQITGUU

XKFGQ���6JKU�KU�VKOG�NCRUG�XKFGQ�QH�VJG�EQPUVTWEVKQP

DGKPI�FQPG���9G�UGPV�KV�VQ�JKO���9G�UGPV�KV�QWV�VQ�QWT

OGODGTU���*G	U�DGGP�MGRV�KPHQTOGF�QH�VJCV�RTQITGUU�

*G	U�JCF�VJG�QRRQTVWPKV[�VQ�EQOG�QWV�CPF

XKUKV���*G�JCF�VJG�QRRQTVWPKV[�VQ�EQOG�QWV�CPF�XKUKV�D[

JKOUGNH�GXGP�QPEG�VJKU�NKVKICVKQP�UVCTVGF�CU�O[

CVVQTPG[�JCU�CNTGCF[�CFFTGUUGF�

3� &Q�[QW�WPFGTUVCPF�VJCV�CEEQTFKPI�VQ�VJG

EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV�[QW�YGTG�UWRRQUGF�VQ�IKXG

OQPVJN[�GXKFGPEG�QH�RTQLGEV�EQUVU!

#� 6JCV	U�PQV�EQTTGEV��DGECWUG�YG����YG�CITGGF

VJCV�YG�YQWNF�DG�IKXKPI�JKO�CNN�TGEGKRVU�CPF�CNN�EQUVU

QP�CP�CPPWCN�DCUKU�

3� %CP�[QW�RNGCUG�IQ�VQ�6CD����QH�$KPFGT�����;QW

JCXG�KV�DGHQTG�[QW�VJGTG�

#� +�VJKPM�+�HQWPF����

3� �����6WTP�VQ�RCIG������6JCV�KU�VJG
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EQPUVTWEVKQP�NQCP�CITGGOGPV���+V	U�CNTGCF[�KP�GXKFGPEG�

#� +	O�UQTT[���9JCV�RCIG!

3� 2CIG����QH�VJG�FQEWOGPV���'XKFGPEG�0Q��KP�VJG

NQYGT�TKIJV�JCPF�EQTPGT�KU������

#� 4KIJV�

3� 8GT[�VQR��RCTCITCRJ�#�

�(TQO�CPF�CHVGT�VJG�FCVGU�QH�VJG�HKTUV�

CFXCPEG�QH�VJG�NQCP������QH�VJG�NQCP��DQTTQYGT�

UJCNN�FGNKXGT�VQ�NGPFGT�QP�C�OQPVJN[�DCUKU�

GXKFGPEG�QH�VJG�RTQLGEV�EQUVU�HWPFGF�FWTKPI�VJG�

RTGEGFKPI�OQPVJ��YJGVJGT�HTQO�NQCP�RTQEGGFU�QT�

QVJGTYKUG�����

&Q�[QW�WPFGTUVCPF�VJCV�VQ�OGCP�VJCV�VJKU

EQPVTCEV�TGSWKTGU�[QW�GXGT[�OQPVJ�VQ�IKXG�VQ�.CU�8GICU

&GXGNQROGPV�(WPF�GXKFGPEG�QH�EQUVU�VJCV�YGTG�KPEWTTGF

KP�EQPUVTWEVKQP�QH�VJG�RTQLGEV!

#� $GHQTG�+�CPUYGT�VJCV��+	O�CNUQ�IQKPI�VQ�UVCVG

VJCV�VJGTG	U�CDQWV�HQWT�QT�HKXG�FKHHGTGPV�UGEVKQPU�KP

VJKU�NQCP�CITGGOGPV�VJCV�EQPVTCFKEV�GCEJ�QVJGT�CPF

EQPVTCFKEV�VJG�22/�CPF�EQPVTCFKEV�VJG�HKTUV�COGPFOGPV

CPF�VJG�UGEQPF�COGPFGF�NQCP�EQPVTCEVU�

+�YQWNF�JCXG�VQ�IQ�VJTQWIJ�VJKU����QT�O[

EQWPUGN�YQWNF�JCXG�VQ�IQ�VJTQWIJ�VJKU�CPF�RQKPV�QWV�VQ

[QW�VJQUG�UGEVKQPU����CPF�VJGTG�KU�RTQDCDN[�C�RCTCITCRJ

KP�VJGTG�VJCV�UVCVGU�TGRQTVKPI�KU�FQPG�QP�CP�CPPWCN
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DCUKU��DGECWUG�YG�PGIQVKCVGF�VJCV�KP���6JKU�KU�QPG�QH

VJG�EQP�LQDU�VJCV�JG�RWNNGF�KP����KP�PGIQVKCVKPI�VJKU

NQCP�EQPVTCEV�

+�JCF�VYQ�CVVQTPG[U�VJCV�YQWNF�JCXG�VQ�TGXKGY

VJKU��CPF�YG�YQWNF�UGPF�VJG�FQEWOGPVU�QHH�VQ�JKO�CPF

VJGP�JG�YQWNF�UNKR�NKVVNG�VJKPIU�KP�CPF�VJG[�YQWNF

URGPF�JQWTU�NQQMKPI�HQT�VJGO���

5Q�+	O�UWTG�KP�VJKU�NQCP�EQPVTCEV�VJGTG�KU

CPQVJGT�RTQXKUKQP�VJCV�KPFKECVGU�QWT�TGRQTVKPI�KU�QP�CP

CPPWCN�DCUKU��PQV�QP�C�OQPVJN[�DCUKU���6JGTGHQTG��YG	TG

TGURQPUKDNG�QP�CP�CPPWCN�DCUKU���

#PF�+�PGIQVKCVGF�VJCV�KP�DGECWUG�QH�LWUV�VJKU

V[RG�QH�VJKPI��YJGTG�JG�YQWNF�DG�CUMKPI�WU����CUMKPI�WU

HQT�OQPVJN[�FQEWOGPVCVKQP��CPF�YG�FKFP	V�YCPV�VQ�JCXG

VQ�FGCN�YKVJ�VJCV�YJGP�TGCNN[�CNN�JG�PGGFGF�YCU�CP

CPPWCN�TGRQTV�UQ�VJCV�JG�EQWNF�UWDOKV�KV�VQ�75%+5�

#PF��QH�EQWTUG��YJGP�JG�JCF�VJG�QRRQTVWPKV[�VQ

UWDOKV�KV��JG�FKFP	V�GXGP�VGNN�VJGO�VJCV�JG�JCF

HQTGENQUGF�QP�WU�

3� 5Q�[QWT�VGUVKOQP[�KU�VJCV�[QW	TG�PQV�TGSWKTGF

VQ�EQORN[�YKVJ�VJCV�RTQXKUKQP�QH�VJG�EQPVTCEV!

#� /[�VGUVKOQP[�KU�KH�[QW�IKXG�O[�NGICN�EQWPUGN

VJG�QRRQTVWPKV[�VQ�NQQM�VJTQWIJ�VJKU�FQEWOGPV��VJG[	NN

RTQDCDN[�HKPF�CPQVJGT�EQPVTCFKEVQT[�RCTCITCRJ���6JCV	U

YJCV�+	O�UC[KPI���$GECWUG�O[�WPFGTUVCPFKPI�QH�VJKU�NQCP
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FQEWOGPV�YCU�VJCV�YG�TGRQTVGF�QP�C�OQPVJN[����GZEWUG

OG����QP�CP�CPPWCN�DCUKU��PQV�C�OQPVJN[�DCUKU���#PF

VJCV	U�YJCV�YG�FKF�WPFGT�VJG�GPVKTG�NQCP�CITGGOGPV�

7PFGT�VJG�GPVKTG�NQCP�CITGGOGPV�VJGUG�VJKPIU�YGTG�FQPG�

(QT�GZCORNG���

6*'�/#45*#.���5KT����

6*'�9+60'55���9G�FKFP	V�JCXG����

6*'�/#45*#.���5KT��RNGCUG���+�MPQY�[QW	TG

GZEKVGF���$WV�VJCV�[QWPI�NCF[�TKIJV�KP�HTQPV�QH�[QW�JCU

XGT[�UGPUKVKXG�GCTU�

6*'�9+60'55���+	O�UQTT[�

6*'�/#45*#.���5JG�ECP�JGCT�[QW�XGT[�YGNN���+	O

JGCTKPI�[QW�XGT[�NQWFN[�DCEM�JGTG���,WUV�RNGCUG

TGOGODGT�YG	TG�KP�C�EQWTV�QH�NCY�

6*'�9+60'55���7PFGT���

/4��)4''4���6JCV	U�HKPG���+	NN�OQXG�QP�

$;�/4��)4''4���

3� 9JCV�CDQWV����[QW�UCKF�VJCV�[QW�FQP	V�JCXG�VJG

CDKNKV[�VQ�HKPKUJ�VJG�RTQLGEV�CU�/T��&\KWDNC�JCU�PQV

TCKUGF�GPQWIJ�OQPG[���9JCV�CDQWV�VJG�/QTCNGU�NKPG�QH

ETGFKV!��;QW	XG�IQV�����OKNNKQP�KP�VJCV�NKPG�QH�ETGFKV

YJKEJ�KU�EWTTGPVN[�YKFG�QRGP��EQTTGEV!��+V�KU�RCKF�QHH

CV�VJKU�RQKPV�KP�VKOG��EQTTGEV!

#� 6JG�/QTCNGU�NKPG�QH�ETGFKV����VJG�/QTCNGU�NKPG

QH�ETGFKV�YCU�ETGCVGF�CV�VJG�TGSWGUV�QH�&\KWDNC�UVCVKPI
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JG�PGGFGF�C�HKTUV�KP����JG�PGGFGF�C�75�NGPFGT�KP�HKTUV

RQUKVKQP���*G�MPGY�VJCV�YJGP�YG�VQQM�VJCV�NKPG�QH

ETGFKV��VJCV�YG�YGTG�GZRGEVKPI�VJCV�YG�YQWNF�RWNN�FQYP

QP�VJCV�NKPG�QH�ETGFKV�CPF�VJGP�JKU�'$��OQPG[�YQWNF�RC[

KV�DCEM�FQYP���5Q�VJG����OKNNKQP�QH�VJG�NKPG�QH�ETGFKV

YQWNF�JCXG�YQTMGF�QWV�ITGCV�KH�JG�YQWNF�JCXG�HWPFGF���

KH�&\KWDNC�YQWNF�JCXG�HWPFGF����OKNNKQP�

9G�UKIPGF�VJCV�NKPG�QH�ETGFKV���9G�IQV�VJG

RTQLGEV�UVCTVGF���&\KWDNC�YCU�UWRRQUGF�VQ�RTQXKFG�WU���

DGECWUG�JG�UCKF����JG�VQNF�WU���;QW�IGV�VJCV�HKTUV�KP

RQUKVKQP��+	XG�IQV�CNN�VJGUG�NGPFGTU����CNN�VJGUG

KOOKITCPVU�VJCV�YCPV�VQ�EQOG�KPVQ�VJKU�RTQLGEV��DWV

VJG[	TG�YCKVKPI�HQT�C�HKTUV����C�HKTUV�NGPFGT��

5Q�YG�IQV�VJG�HKTUV�NGPFGT�KP�VJG�HQTO�QH�C

NKPG�QH�ETGFKV���9G�UVCTVGF�VJG�RTQLGEV�YKVJ�VJG�NKPG

QH�ETGFKV����QT�UVCTVGF�JCXKPI�/QTCNGU�FQ�VJG�YQTM�CPF

VJGP��NQ�CPF�DGJQNF��&\KWDNC�FQGUP	V�EQOG�VJTQWIJ�YKVJ

VJG�OQPG[��CPF�YG	TG�UVWEM�JQNFKPI�VJG�DCI��CPF�PQY�YG

JCXG�VQ�RC[�JKO�QHH���

+V�YCU�PGXGT��GXGT��GXGT�FGUKIPGF�HQT�/QTCNGU

VQ�RTQXKFG����OKNNKQP�CPF�PQV�IGV�RCKF�DCEM�D[�'$����*G

ECTTKGF�KV�CU�HCT�CU�YG�EQWNF���9G�EQPVKPWGF�VQ�RC[�KV

QHH���#PF����CPF�&\KWDNC�PGXGT�HQNNQYGF�VJTQWIJ�YKVJ

VJG�OQPG[���#PF�YG�JCF�FKUEWUUKQPU��RGTUQPCN

FKUEWUUKQPU�CDQWV�VJKU�DGHQTG�YG�UKIPGF�VJCV�CITGGOGPV
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YKVJ�/QTCNGU�

3� /QTCNGU�KUP	V�KP�C�HKTUV�RQUKVKQP�QXGT�.CU

8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF��EQTTGEV!��+V	U�PQV�UGPKQT�FGDV!

#� +V�KU�UGPKQT�FGDV�DGECWUG�JG�TGRTGUGPVGF�KV�CU

UGPKQT�FGDV��CPF�JG�MPGY����VJKU�KU�VJG�QVJGT�VJKPI

CDQWV�VJKU���9G�VQNF�JKO��6JKU�KU�ITGCV�DGECWUG�KV	U

UGPKQT�FGDV���#PF�JG�UCKF��[GU��KV�KU���1J��VJCV	U�XGT[

IQQF���+�VQNF�JKO�VJCV�/QTCNGU�YQWNF�PQV�DG�KP�C�HKTUV

RQUKVKQP�DGECWUG�JG�JCU�VJG�OGEJCPKEU	�NKGP�CDKNKV[�VQ

CRRN[�C�HKTUV�RQUKVKQP�WPFGT�VJG�OGEJCPKE	U�NKGP��YJKEJ

KU�C�UGPKQT�NKGP�VQ�C�HKTUV�OQTVICIG�

#PF�&\KWDNC�UCKF��QJ��VJCV	U�ITGCV���#PF�JG

VJGP�UGPV�QWV�VJG�KPHQTOCVKQP�VQ�JKU�CIGPVU�CPF

KPXGUVQTU�VGNNKPI�VJGO�VJCV�YG�JCF�C�UGPKQT�NQCP�KP

RNCEG���5Q�KV	U��CICKP��TKFKEWNQWU�VJCV�JG�YQWNF�ENCKO

YG�FQP	V�CPF�UC[�VJCV�YG	TG�KP�FGHCWNV�

6JG�RTQDNGO�YCU�JG����/QTCNGU����YCU�YKNNKPI

VQ�FQ�VJG�YQTM��DWV�YG�VQNF�/QTCNGU�VJCV�VJG�'$��OQPG[

YQWNF�DG�RC[KPI�JKO�FQYP���#PF�'$��OQPG[�PGXGT�ECOG�KP�

VJGTGHQTG��YG�JCF�VQ�RC[�JKO�FQYP�

3� 5Q�VJCV�KUP	V����UQ�[QW	TG����UQ�VJCV	U�C

UJCO!��6JCV	U�LWUV����VJGTG	U�PQV�TGCNN[�C�����OKNNKQP

NKPG�QH�ETGFKV��KU�VJGTG!

#� +�YQWNF�PQV�UC[�KV�YCU�C�UJCO���+V�YCU�C����

OKNNKQP�NKPG�QH�ETGFKV���*QYGXGT����JQYGXGT��/QTCNGU
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GZRGEVGF�'$��VQ�RC[�FQYP��CPF�&\KWDNC�UVCVGF�VJCV�KH�YG

IQV�VJG�HKTUV�NGPFGT�KP�RNCEG��JG�YQWNF�DG�CDNG�VQ

DTKPI�KP�OQTG�KPXGUVQTU�UKPEG�VJCV�HKTUV�YCU�KP���#PF

JG�WUGF�VJCV�HKTUV�VQ�PQVKH[�JKU�CIGPVU���$WV�VJGP��QH

EQWTUG��JG�FKFP	V�IGV�CP[�OQPG[�VQ�EQOG�KP���

3� 5Q����UQ����

#� 5Q�YG�UKIPGF�VJKU�VJKPI�WR�QP�VJG�DGNKGH�VJCV

JG�YCU�IQKPI�VQ�RTQXKFG�VJG�OQPG[�QPEG�YG�FKF�VJCV�

#PF��QH�EQWTUG��JG�FKFP	V��YJKEJ��CICKP��YCU�OQTG

OKUTGRTGUGPVCVKQPU�

3� 5Q�VJKU�YCU����UQ�VJKU�YCU����GXGP�VJQWIJ�[QW

IQV�VJKU�CNNGIGF�NKPG�QH�ETGFKV��[QW�YGTGP	V�RNCPPKPI

QP�WUKPI�KV�VJGP�WPNGUU�[QW�IQV�'$��OQPG[!

#� 0Q���9G�RNCPPGF�QP�WUKPI�KV���9G�DGNKGXGF���

YG�DGNKGXGF�VJCV�&\KWDNC�YCU�VTWG�VQ�JKU�YQTF�CPF�VJCV

KH�YG�RNCEGF�C�HKTUV�KP�VJG�RQUKVKQP�UQ�VJCV�JKU

UWDQTFKPCVGF�UGEQPFU�YGTG�DGJKPF�C�HKTUV�RQUKVKQP�

YJKEJ�YCU�VJKU�NKPG���

3� #NN�TKIJV���+�JCXG�C�EQWRNG�OQTG�SWGUVKQPU

DGHQTG�YG�IGV�QWV�QH�JGTG��UQ���

#� ���VJKU�NKPG�QH�ETGFKV�VJCV�JG�YQWNF�VJGP����


7PTGRQTVCDNG�ETQUU�VCNM�

6*'�%1746�4'2146'4���+�PGGF�QPG�CV�C�VKOG�

6*'�%1746���1PG�CV�C�VKOG�

6*'�9+60'55������VJCV�JG�YQWNF�VJGP�RTQXKFG
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VJG�HWPFKPI���9G�DGNKGXGF�VJCV�NKMG�YG�DGNKGXGF�CNN�VJG

QVJGT�UVWHH�VJCV�JG�JCF�VQNF�WU���$WV�PQPG�QH�VJKU

UVWHH�VJCV�JG�VQNF�WU�GXGT�ECOG�VTWG���6JG�OQPG[�PGXGT

ECOG�KP���5Q�YG�YGTG�UVWEM�JQNFKPI�VJG�DCI�QP�VJCV�

#PF���QT����OKNNKQP�YCU�FQPG�QP�VJG�RTQLGEV�VJTQWIJ

/QTCNGU�%QPUVTWEVKQP���;QW	XG�IQV����KV	U�KP�VJG���

KV	U�KP�VJG�LQDU�TGRQTV���6QR�TCPM�DWKNFGTU��/QTCNGU

%QPUVTWEVKQP��VJG�%QPETGVG����#OGTKECP�%QPETGVG�

6JCV	U�CNN�EQOKPI�QWV�QH�VJCV����VJCV����VJCV�ETGFKV

NKPG�VJCV�YG�GPFGF�WR�JCXKPI�VQ�RC[�DGECWUG�JG�FKFP	V

FGNKXGT�

$;�/4��)4''4���

3� ;QW�FQ�MPQY�VJCV�UGPKQT�FGDV�KU�C�UGPKQT�NKGP

QP�VJG�RTQRGTV[��EQTTGEV!��&Q�[QW�WPFGTUVCPF�VJCV!

#� 6JCV	U�EQTTGEV���#PF�UQ�FKF�&\KWDNC���#PF�JG

TGRTGUGPVGF�VQ�JKU�CIGPVU�VJCV�YG�JCF�UGEWTGF�C�UGPKQT

FGDV�CPF�VJCV�KV�FKFP	V�JCXG�C�HKTUV�RQUKVKQP��YJKEJ

YCU�GXGP�DGVVGT�DGECWUG�PQY�YG�EQWNF�UVKNN�IQ�QWV�CPF

IGV�CPQVJGT�HKTUV�RQUKVKQP�CPF�/QTCNGU�YQWNF�JCXG�VJG

HKTUV�TKIJVU�QH�VJG�OGEJCPKE	U�NKGP���5Q�KP�&\KWDNC	U

OKPF��VJCV�YCU�C�OWEJ�DGVVGT�FGCN�

3� +V	U�QPN[�VTWG��UKT����KU�KV�VTWG��UKT��VJCV	U

QPN[�IQQF��C�IQQF�FGCN��KH�[QW�WUG�VJG�NKPG�QH�ETGFKV

CPF�[QW�DWKNF�VJG�RTQLGEV��YJKEJ�[QW�FKFP	V�FQ�

EQTTGEV!
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#� 9G�WUGF�VJG�NKPG�QH�ETGFKV�WPFGT�VJG

WPFGTUVCPFKPI�VJCV�YG�JCF�VJCV����YKVJ�VJKU�KP�RNCEG

&\KWDNC�YQWNF�DG�CDNG�VQ�IQ�QWV�CPF�IGV�WU�OQTG

KPXGUVQTU��CPF�JG�PGXGT�FKF�

3� 5Q�KV�YCUP	V�TGCN!

#� +V�YCU�TGCN���+V�YCU�CDUQNWVGN[�TGCN���#PF

YG	XG�FTCYP����YG�FTGY�VJG�OQPG[�FQYP���9G�JCF�VJG�YQTM

FQPG��CPF�YG�EQPVKPWG�VQ�RC[�KV�QHH�DGECWUG�JG�FKFP	V�

3� +H�KV	U����KH�KV�YCU�TGCN�CPF�KV	U�����OKNNKQP

CV���RGTEGPV��YJ[�FQ�[QW�PGGF�VQ�IQ�UQOGYJGTG�GNUG�CPF

IGV���������OKNNKQP�CV����RGTEGPV!

#� $GECWUG�&\KWDNC�PGXGT�HQNNQYGF�VJTQWIJ�YKVJ

YJCV�JG�RTQOKUGF�WU���6JCV	U�YJ[���6JG�TGCUQP�YJ[�+	O

UKVVKPI�QP�JCXKPI�VQ�UKIP�C�RGTUQPCN�IWCTCPVGG�QP

���RGTEGPV�OQPG[�KU�DGECWUG�VJCV�OCP��4QDGTV�&\KWDNC�

PGXGT�HQNNQYGF�VJTQWIJ�YKVJ�CP[�QH�JKU�RTQOKUGU���*G

VQQM�QWT�OQPG[���*G�PGXGT�FGNKXGTGF�VJG����OKNNKQP���*G

PGXGT�FGNKXGTGF�VJG����OKNNKQP���*G�FKFP	V�GXGP�FGNKXGT

���OKNNKQP���

+�UKIPGF�VJKU�FQEWOGPV�YKVJ�/QTCNGU���*G�PGXGT

ECOG�VJTQWIJ�YKVJ�VJG�CFFKVKQPCN�OQPG[�GXGP�VJQWIJ�YG

DTQWIJV�/QTCNGU�KP�CPF�JCF�JKO�UVCTV�FQKPI�VJG�YQTM�

9G�YGTG�VQNF���;QW�IGV�VJG�HKTUV�KP�RNCEG��VJGP

GXGT[VJKPI�GNUG�YKNN�HQNNQY����

9G�YGTG�VQNF�KH�[QW�EJCPIG�VJG�ECRKVCN�UVCEM�
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GXGT[VJKPI�GNUG�YKNN�HQNNQY���9G�YGTG�VQNF���;QW�CNNQY

KPXGUVQTU�VQ�EQOG�KP�QPG�CV�C�VKOG�CPF�PQV�TGSWKTG�WU

VQ�IGV����OKNNKQP�CV�C�VKOG��GXGT[QPG�YKNN�HQNNQY�

6JKU�YCU�YJCV�YG�YGTG�VQNF���6JKU�YCU�YJCV�YG

CITGGF�VQ���6JKU�KU�YJCV�YG�YGTG�GZRGEVKPI��CPF�KV

PGXGT�JCRRGPGF�

3� 5Q�[QW�TGCNN[�JCF�PGXGT����[QW�FKFP	V�WUG�VJG

����OKNNKQP�NKPG�QH�ETGFKV�DGECWUG�HWPFU�YGTGP	V�IKXGP

VQ�[QW�VQ�EQXGT�VJG�GPVKTG�EQPUVTWEVKQP�EQUVU!

#� 9G�WUGF�C�RQTVKQP�QH�VJG����OKNNKQP�WPVKN�KV

YCU�GXKFGPV�VJCV�JG�YCU�N[KPI�VQ�WU�CICKP�CPF�FKFP	V

JCXG�CNN�QH�VJGUG�KPXGUVQTU�UVCEMGF�WR�TGCF[�VQ�EQOG�KP

CU�UQQP�CU�JG�UGPV�QWV�JKU�OGOQ�VJCV�YG�PQY�JCXG�C

HKTUV�KP�RNCEG���+V�FKFP	V�JCRRGP���5Q�YG�DGNKGXGF�KV

YQWNF���6JCV	U�YJ[�YG�UKIPGF�VJG�CITGGOGPV���6JCV	U�YJ[

YG�IQV�/QTCNGU�UVCTVGF���6JCV�YJ[�YG�JCF�VQ�GPF�WR

RC[KPI�JKO�QHH���9JGP�KV	U�ENGCT�VJG�OQPG[�YCUP	V

EQOKPI�KP��YG�JCF�VQ�PQ�NQPIGT�VCMG�VJG�OQPG[�FQYP�HTQO

/QTCNGU�

3� 5Q�PQY�VJCV�[QW�PGGF�C�TGCN�EQPUVTWEVKQP�NQCP�

[QW	TG�CVVGORVKPI�VQ�IGV�QPG�GNUGYJGTG��EQTTGEV!

#� 9G�JCXG�QPG�

3� ,WUV�PQV�WUKPI�KV!

#� #�TGCN�EQPUVTWEVKQP�NQCP!��9G�JCXG�C

����OKNNKQP�FQNNCT�NGPFGT�VJCV�YCPVU�VQ�NQCP�QP�VJG
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RTQLGEV�

3� .GV	U�IQ��KH�[QW�EQWNF��RNGCUG��VQ�VJCV�UCOG

FQEWOGPV��RCIG�����KP�VJG�NQYGT�TKIJV�JCPF�EQTPGT������

2NGCUG�HQEWU�QP�5GEVKQP������GPVKVNGF���%JCPIKPI�

EQUVU��UEQRG��QT�VKOKPI�QH�YQTM����%CP�[QW�RNGCUG�TGCF

VJCV�RCTCITCRJ!

#�

�$QTTQYGT�UJCNN�FGNKXGT�VQ�NGPFGT�TGXKUGF�

GUVKOCVGF�EQUV�QH�VJG�RTQLGEV�UJQYKPI�EJCPIGU�

KP�QT�XCTKCVKQPU�HTQO�VJG�QTKIKPCN�GUVKOCVGF�

EQPUVTWEVKQP�EQUVU���#U�UQQP�CU�UWEJ�EJCPIGU�

CTG�MPQYP�VQ�DQTTQYGT��DQTTQYGT�UJCNN�FGNKXGT�

VQ�NGPFGT�TGXKUGF�EQPUVTWEVKQP�UEJGFWNG�KH�CPF�

YJGP�CP[�VCTIGV�FCVGU�UGV�HQTVJ�JGTGKP�JCU�DGGP�

FGNC[GF�D[����EQPUGEWVKXG�FC[U�QT�OQTG��QT�YJGP�

VJG�CIITGICVG�QH�CNN�UWEJ�FGNC[U�GSWCNU����FC[U�

QT�OQTG���

3� *CXG�[QW�IKXGP�VQ�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF

FQEWOGPVCVKQP�TGHNGEVKPI�EJCPIGU�KP�VJG�EQPUVTWEVKQP

UEJGFWNG�CPF�JQY�[QW	TG�FGCNKPI�YKVJ�VJCV!

#� 9G�YGTG�WR�WPVKN�VJG�RQKPV����YGNN��DCUKECNN[

JG�YCU�CDNG�VQ�EQOG�QWV�CP[�VKOG�JG�YCPVGF�CPF�KPURGEV

VJG�RTQLGEV�

3� &KHHGTGPV�KUUWG���0QV�KPURGEVKQP���+	O�UC[KPI

JCXG�[QW�IKXGP�VQ�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF
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FQEWOGPVCVKQP�TGHNGEVKPI�EJCPIGU�KP�VJG�EQPUVTWEVKQP

UEJGFWNG�CPF�JQY�[QW�CTG�FGCNKPI�YKVJ�VJGO!

#� 6JGTG�JCXG�TGCNN[�DGGP�PQ�EJCPIGU�KP�VJG

EQPUVTWEVKQP�UEJGFWNG�

3� 5Q�[QW	TG�IQKPI�VQ�DG�FQPG�KP�VYQ�YGGMU!��

#� 0Q���*G����JG�ENGCTN[�WPFGTUVQQF�VJCV�VJGTG

YGTG�FGNC[U�KP�VJG�RTQLGEV���*G�EQWNF�EQOG�QWV�CPF�UGG

VJCV�VJGTG�YGTG�FGNC[U�KP�VJG�RTQLGEV���9G�UGPV�VJGO

VJG�EQPUVTWEVKQP�RTQITGUU�XKFGQ���5Q��[GU��YG�JCXG��KP

HCEV��PQVKHKGF�JKO�VJKU�KU�JQY�VJG�EQPUVTWEVKQP�KU

IQKPI���#PF�YG	XG�DGGP�XGT[�HQTVJTKIJV�CDQWV�UJQYKPI

YJCV	U�JCRRGPKPI�YJKNG�YG	TG�CUMKPI���9JGTG	U�VJG�OQPG[

YG�PGGF�VQ�EQORNGVG�VJG�RTQLGEV!�

3� 9JGTG�KU�VJG�UEJGFWNG!��9JCV�KU�VJG�UEJGFWNG!

9JGP�KU�KV�IQKPI�VQ�DG�FQPG!

#� +V�YKNN�DG�FQPG�YJGP�YG�ECP�EQORNGVG����YJGP

YG�JCXG�VJG�OQPG[�VQ�EQORNGVG�KV�

3� 1MC[���.GV	U�VCNM�CDQWV���

6*'�%1746���+�VJKPM�VJKU�KU�C�IQQF�VKOG����

/4��)4''4���+�PGGF�QPG�OQTG�SWGUVKQP���,WUV

QPG�OQTG��[QWT�*QPQT�

6*'�%1746���,WUV�QPG�OQTG�SWGUVKQP���

/4��)4''4���1PG�OQTG�NKPG�QH�SWGUVKQPKPI�CPF

VJCV	U����DGECWUG�JG�UCKF�JG�JCF�VJG�CDKNKV[�VQ�KPURGEV

VJG�RTQRGTV[�CV�CP[�VKOG�
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/4��#.&4+%*���+U�VJCV�QPG�OQTG�SWGUVKQP�QT�QPG

OQTG�NKPG!

/4��)4''4���9GNN��FGRGPFU�QP�JQY�JG�CPUYGTU

VJG�NCUV�QPG�

6JCV�KU�KPURGEVKQP�

$;�/4��)4''4���

3� ;QW�VGUVKHKGF�GCTNKGT�/T��&\KWDNC�KU�HTGG�VQ

EQOG�QP�VJG�RTQRGTV[�CV�CP[�VKOG�WPVKN�VJG�NKVKICVKQP

UVCTVGF��EQTTGEV!

#� *G�YCU�HTGG�VQ�EQOG�CHVGT�VJG�NKVKICVKQP��DWV

JG�EQWNF�QPN[�EQOG�D[�JKOUGNH���*G�EQWNFP	V�DTKPI

GZRGTVU���*G�YCPVGF�VQ�DCUKECNN[�FQ�FKUEQXGT[�DGHQTG

FKUEQXGT[�JCF�GXGP�DGGP�QRGPGF�

3� +�PGGF�[QW�VQ�NQQM�CV�VYQ�VJKPIU��VYQ

RCTCITCRJU���6JGP�+	O�FQPG�JGTG���.GV	U�IQ�VQ�VJG�UCOG

GZJKDKV��RCIG������2CTCITCRJ����5GEVKQP������MGGRKPI

VJG�TGEQTFU���5C[U���

$QTTQYGT�UJCNN�UGV�WR�CPF�OCKPVCKP

CEEWTCVGN[�DQQMU��CEEQWPVU��CPF�TGEQTFU

RGTVCKPKPI�VQ�VJG�RTQLGEV���$QTTQYGT�YKNN

RGTOKV�TGRTGUGPVCVKXGU�QH�NGPFGT�VQ�JCXG

TGCUQPCDNG�CEEGUU�VQ�CPF�KPURGEV�CPF�EQR[�UWEJ

DQQMU��TGEQTFU��CPF�EQPVTCEVU�QH�VJG�DQTTQYGT

CPF�VQ�KPURGEV�VJG�RTQLGEV�CPF�VQ�FKUEWUU

DQTTQYGT	U����CPF�FKUEWUU�DQTTQYGT	U�CHHCKTU�
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HKPCPEGU��CPF�CEEQWPVU�YKVJ�CP[�QH�KVU

RTKPEKRCN�QHHKEGTU�

5Q�KU�KV�VTWG��UKT��VJCV�VJKU�TGSWKTGU�[QW�VQ

IKXG�PQV�LWUV�/T��&\KWDNC��DWV�JKO�CPF�JKU

TGRTGUGPVCVKXGU�CEEGUU�VQ�VJG�RTQRGTV[��EQTTGEV!

/4��#.&4+%*���1DLGEVKQP���+V����YG	XG�CNTGCF[

MKPF�QH�EQXGTGF�VJKU��DWV�VJG�TGRTGUGPVCVKXGU����JG	U

PGXGT�DTQWIJV�TGRTGUGPVCVKXGU���6JG�TGRTGUGPVCVKXGU

YGTG�HQT�NKVKICVKQP�RWTRQUGU���6JCV�YCU�VJG�VGUVKOQP[

VJCV�ECOG�

/4��)4''4���6JCV�YCUP	V�O[�SWGUVKQP�

$;�/4��)4''4���

3� &Q�[QW�CITGG�VJCV�VJG�EQPVTCEV�TGSWKTGU�[QW�VQ

IKXG�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�CPF�KVU�TGRTGUGPVCVKXGU

CEEGUU�VQ�VJG�RTQRGTV[��EQTTGEV!�

#NN�TKIJV���;GU�

#� 9G�ICXG�VJGO�CEEGUU�VQ�VJG�RTQRGTV[�

3� 1MC[���.GV	U�IQ�CJGCF�CPF�VWTP��KH�[QW�YQWNF�

RNGCUG���

6*'�%1746���*QY�OCP[�OQTG�SWGUVKQPU���

/4��)4''4���6JKU�KU�KV���6JCV�YCU�VJG

HQWPFCVKQP���6JKU�KU�VJG�SWGUVKQP�

$;�/4��)4''4���

3� 5GEVKQP�����'ZJKDKV������6JKU�KU�[QWT�NGVVGT

VQ�4QDGTV�&\KWDNC!
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#� 9JCV�KU�VJKU�PQY!

3� 'ZJKDKV�����UCOG�DKPFGT���#WIWUV����������

NGVVGT�HTQO�[QW�VQ�/T��&\KWDNC���+V	U�EQPHKTOGF����+

VJKPM�VJKU�KU�CNTGCF[�KP�GXKFGPEG��EQTTGEV!��

/4��#.&4+%*���+�DGNKGXG�UQ�

/4��)4''4���+U�KV!

6*'�%1746�%.'4-���0Q���

/4��)4''4���.GV	U�IGV�'ZJKDKV����KP�GXKFGPEG�

RNGCUG��VJGP���#P[�QDLGEVKQP!

/4��#.&4+%*���5Q�VJKU�KU��+�DGNKGXG��VJG�UCOG

CU����VJKU�QPG�FQGUP	V�JCXG�VJG�GZJKDKVU�CVVCEJGF�VQ

KV��YJKEJ�KU�YJ[�KV	U�PQV�KP�GXKFGPEG���+V	U�VJG�UCOG

CU����

$;�/4��)4''4���

3� 1MC[���+H�[QW�YQWNF��RNGCUG��UKT��RCIG����QH

����RCTCITCRJ����GPVKVNGF��2WTRQTVGF�0QVKEG�QH

+PURGEVKQP����6JKU�EQPHKTOU��UKT��VJCV�VJCV�KU�VJG

NGVVGT�VJCV�[QW�YTQVG!��6JCV	U�[QWT�UKIPCVWTG�VJGTG�QP

VJG�NCUV�RCIG!��

#� ���QH������5Q�+�PGGF�VQ�IQ�CNN�VJG�YC[�DCEM�VQ

��!

3� ;GU�

#� 1MC[�

3� #PF�VJG�NCUV�NKVVNG�UGPVGPEG�VJGTG����CEVWCNN[

UGEQPF�NKPG�VQ�VJG�DQVVQO��KV�UC[U���6JWU��DQTTQYGT���
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DQTTQYGT�YKNN�PQV�CWVJQTK\G�CP[�KPURGEVKQPU�YJCVUQGXGT

D[�NGPFGT�QT�KVU�TGRTGUGPVCVKXGU�QH�VJG�RTQLGEV�QT�KVU

DQQMU�CPF�TGEQTFU�QP�VJG�RTQRQUGF�FCVG�QH�#WIWUV����

������QT�CV�CP[�QVJGT�VKOG�

+U�VJCV�YJCV�[QW�YTQVG�KP�VJKU�NGVVGT�VQ

/T��&\KWDNC�QP�#WIWUV���VJ�QH���������#WIWUV���VJ�QH

����!

#� 9JCV����YJCV�RCTCITCRJ�KU�VJKU!��1P�YJCV�RCIG!

3� 2CIG����QH����

#� 4KIJV�

3� 2CTCITCRJ����NCUV�UGPVGPEG�

#� 1J��RCTCITCRJ�����1MC[���+�YCUP	V�CDNG�VQ�HKPF

KV�

+V	U�DGECWUG�YG�YGTG�PQV�KP�DTGCEJ��UKORNG�CU

VJCV���*G�DCUKECNN[�UVCVGF�FWG�VQ�VJG�FGHCWNV�VJCV�JG

YCU�ENCKOKPI�VJCV�YG�YGTG�KP�DTGCEJ�QH�VJKU�EQPVTCEV�

9G�YGTG�PQV�KP�DTGCEJ���9G�CNNQYGF�JKO�VQ�KPURGEV���9G

ICXG�JKO�CP�GPVKTG�DQZ�QH�FQEWOGPVU���9G�YGTG�PQV�KP

DTGCEJ�

3� 5Q�KV	U�[QWT�VGUVKOQP[�VJCV�[QW����CU�NQPI�CU

[QW�YGTGP	V�KP�DTGCEJ�VJCV�[QW�FKFP	V�JCXG�VQ�EQORN[

YKVJ�VJCV�RCTCITCRJ�QH�VJG�EQPUVTWEVKQP�NQCP

CITGGOGPV���

#� 6JKU����

3� ���TGSWKTKPI����
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#� 6JKU�IQGU����VJKU�CICKP�IQGU����

6*'�%1746�4'2146'4���+	O�UQTT[���+�FKFP	V�IGV

VJG�GPFKPI��

6*'�%1746���1PG�CV�C�VKOG���

/4��)4''4���#EVWCNN[��[QW�MPQY�YJCV!��+

YKVJFTCY�VJCV���

6*'�9+60'55���6JKU�CICKP�IQGU�DCEM����

/4��)4''4���+�YKVJFTCY�VJG�SWGUVKQP�

6*'�%1746���6JG�SWGUVKQP�KU�YKVJFTCYP���9G	TG

FQPG���9G	TG�FQPG���

$;�/4��)4''4���

3� $CPM�UVCVGOGPVU���.CUV�SWGUVKQP���&KF�[QW�IKXG

CP[�DCPM�UVCVGOGPVU�VQ�.8&�(WPF����

6*'�%1746���0Q���;QW	TG�HKPG���;QW	TG�HKPG���

$;�/4��)4''4���

3� ���CP[�DCPM�UVCVGOGPVU�GXGT�VQ�.CU�8GICU

&GXGNQROGPV�(WPF��UKT!��*CXG�[QW�GXGT!

6*'�9+60'55���#TG�YG�FQPG�QT�CTG�YG�UVKNN����

6*'�%1746���;GCJ���6JGTG	U�QPG�SWGUVKQP��QPG

SWGUVKQP�

$;�/4��)4''4���

3� *CXG�[QW�GXGT�IKXGP�DCPM�UVCVGOGPVU!

#� 9G�ICXG�.CU�8GICU�&GXGNQROGPV�(WPF�C����RQWPF

DQZ�QH�UVCVGOGPVU�HTQO�QWT�CEEQWPVCPV�VJCV�TGNCVGF�VQ

VJG�RTQLGEV���9G�YGTG�PQV�TGSWKTGF�VQ�RTQXKFG�CP[VJKPI
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QVJGT�VJCP�YJCV�YCU�TGNCVGF�VQ�VJG�RTQLGEV��CPF�YG

RTQXKFGF�GXGT[VJKPI�VJCV�YCU�TGNCVGF�VQ�VJG�RTQLGEV�

3� +U�VJCV�C��PQ�!��0Q�DCPM�UVCVGOGPVU�YGTG

IKXGP��EQTTGEV!

#� $GECWUG�VJG[�YGTG�PQV�TGNCVGF�VQ�VJG�RTQLGEV�

3� 6JCV	U�QMC[���6JCV	U�HKPG�

#� 6JG[�YGTG�PQV�TGNCVGF�VQ�VJG�RTQLGEV���+H�VJG

DCPM�UVCVGOGPVU�YGTG�TGNCVGF�VQ�VJG�RTQLGEV����YG�ICXG

VJGO�GXGT[�EJGEM����GXGT[�EJGEM�VJCV�YG�YTQVG�TGNCVGF

VQ�VJG�RTQLGEV���9G�ICXG�JKO�GXGT[�KPXQKEG�OCVEJGF�VQ

VJG�EJGEM�TGNCVGF�VQ�VJG�RTQLGEV�VQ�RTQXG�VJCV�YG�URGPV

GXGT[�FKOG�JG�ICXG�WU�KP�CEEQTFCPEG�VQ�VJG�NQCP

EQPVTCEV���$CPM�UVCVGOGPVU�YGTG�PQV�TGNCVGF�VQ�VJG

RTQLGEV���#PF��KP�HCEV��JG�GPFGF�WR�IGVVKPI�VJQUG

EJGEMU�XKC�GNGEVTQPKE��UQ�JG�FKF�TGEGKXG�CNN�VJG�EJGEMU

HTQO�QWT�DCPM�UVCVGOGPVU�TGNCVGF�VQ�VJG�RTQLGEV�

3� 5KT��FKF�[QW�IKXG�JKO�DCPM�UVCVGOGPVU�UQ�JG

EQWNF�RTQXG�VQ�75%+5�VJCV�VJG�OQPG[�VJCV�JG�ICXG�[QW

YGPV�KPVQ�VJQUG�DCPM�CEEQWPVU�CPF�VJWU�EQWNF�DG�VTCEGF

VQ�WUG�KP�VJG�EQPUVTWEVKQP!

#� *G�JCF�EQRKGU����JG�JCF�EQRKGU�QH�VJG�YKTGU

VJCV�YGTG�UGPV�VQ�WU��UQ�JG�JCF�EQRKGU�QH�VJQUG����QH

VJG�OQPG[�DGKPI�UGPV�VQ�VJG�(TQPV�5KIJV�CEEQWPV���#PF

VJGP�JG�JCF�VJG�EJGEMU�VJCV�YG�YTQVG�VQ�UJQY�VJCV�GXGT[

RGPP[�JG�ICXG�WU�YCU�WUGF�HQT�VJG�RTQLGEV���*G�JCF

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

02312



������5'26'/$'4���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

GXGT[VJKPI�JG�PGGFGF���*G�HCKNGF�VQ�HKNG�VJG�+����U

NCUV�[GCT�CPF�GXGP�DGHQTG�VJCV���*G�EQWNF�JCXG�JCF���

/4��)4''4���;QWT�*QPQT���

6*'�9+60'55������JKU�KPXGUVQTU����

/4��)4''4������JG	U�PQY�CTIWKPI���

6*'�9+60'55������HWNN[�FQPG�

6*'�%1746���#PF��[QW�MPQY�YJCV!��9G	TG�FQPG

HQT�VJG�FC[���#PF��UKT��VJCPM�[QW���;QW�ECP�UVGR�FQYP�

9G	TG�PQV����YG	TG�RTQDCDN[�PQV�FQPG�YKVJ�[QWT

VGUVKOQP[�

#P[YC[��YG	TG�IQKPI�VQ�TGEGUU�

+�LWUV�YCPV�VQ�NGV�[QW�MPQY�QPG�VJKPI��VQQ�

+	O�IQKPI�VQ�FQ���+	O�IQKPI�VQ�RNCEG�GXGT[QPG�QP

PQVKEG��+	O�IQKPI�VQ�KUUWG�C�4WNG���
C�
���PQVKEG�CU�KV

TGNCVGU�VQ�EQPUQNKFCVKQP�YKVJ�C�VTKCN�QP�VJG�OGTKVU�

9G	NN�FKUEWUU����YG	NN�FKUEWUU�VJCV�CV�VJG�PGZV

JGCTKPI���#PF�VJCV�YKNN�DG�QP����YJGP�KU�VJG�PGZV

JGCTKPI!

6*'�%1746�%.'4-���1EVQDGT��VJ�

/5��*1.$'46����VJ�

6*'�%1746���1EVQDGT��VJ���

,WUV�CU�KORQTVCPV�VQQ��YJGTG�CTG�YG�CV�CU�HCT

CU�GZRGTV�FKUENQUWTGU�CTG�EQPEGTPGF!

/4��#.&4+%*���1WT����+�OGCP��YG	XG�QDXKQWUN[

RTQFWEGF�UQOG�UVWHH��DWV�VJG�FKUENQUWTG�FGCFNKPG�KU�PQV
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WPVKN���

6*'�%1746���+	O����VJCV����+	O�VT[KPI�VQ

HKIWTG�VJCV�QWV�

/4��#.&4+%*������/CTEJ�QT�#RTKN�QT�UQOGVJKPI

NKMG�VJCV�

6*'�%1746���9GNN����YGNN��JGTG	U�VJG�VJKPI�

#PF���

/4��)4''4���.GV	U�OQXG�KV�WR�

6*'�%1746���#PF�VJKU�KU�YJCV�+�PGGF�VQ�MPQY�

#PF�VJKU�KU�YJCV�+�YCPV�VQ�VCNM�CDQWV���+�FQP	V�GZRGEV

VQ�JCXG�CP�CPUYGT�VQFC[��DWV�YG	TG�IQKPI�VQ�VCNM�CDQWV

VJKU�QP�VJG��VJ�QH�1EVQDGT��DGECWUG�+�VJKPM�GXGT[QPG

KPXQNXGF�KP�VJKU�ECUG�PGGFU�UQOG�HKPCNKV[�CU�SWKEM�CU

RQUUKDNG���9G�FQP	V�PGGF�VQ�DG�YCKVKPI�CTQWPF�WPVKN

/CTEJ���+	O�LWUV�IQKPI�VQ�DG�ECPFKF�YKVJ�[QW���6JKU

KUP	V�C�VTCFKVKQPCN�NKVKICVKQP�ECUG���6JKU�KU�C

DWUKPGUU�EQWTV�ECUG���#PF�UQ�+	O�SWKVG�UWTG�[QWT

ENKGPV��/T��#NFTKEJ��CPF�/T��)TGGT�CPF�GXGT[QPG�YQWNF

NKMG�VQ�JCXG�UQOG�UQTV�QH�HKPCNKV[�CU�HCT�CU�VJKU�ECUG

KU�EQPEGTPGF�CU�UQQP�CU�RQUUKDNG�

9JCV�+�YCPV�VQ�FKUEWUU�QP�VJG��VJ�KU�VJKU�

9JGTG�CTG�YG�CV�CU�HCT�CU�GZRGTV�FKUENQUWTGU�CTG

EQPEGTPGF!��+�MPQY�VJGTG	U�DGGP�UQOG�FKUENQUWTGU���

+	XG�NKUVGPGF�VQ�C�NQV�QH�VGUVKOQP[���6JG�TWNG

CU�HCT�CU���
C�
���KU�RTGVV[�ENGCT�VJCV����CPF�+
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VJQWIJV�CDQWV�VJKU�ECUG���9G	XG�DGGP�IQKPI�QP�CPF�QP

CPF�QP���#PF�YG�ECP	V�EQPVKPWG�IQKPI�QP�CPF�QP�CPF�QP�

'XGT[QPG�PGGFU�UQOG�ENQUWTG��TKIJV��CPF�VJGP�[QW�ECP

HKNG�[QWT�CRRGCNU�

#PF�UQ�+�LWUV�YCPV�VQ�OCMG�UWTG�VJCV�KH�YG���

KH����KH�YG	XG�OCFG�FKUENQUWTGU��KPKVKCN�GZRGTV

FKUENQUWTGU����+�MPQY�VJG�RNCKPVKHH�JCU�CEVWCNN[

KFGPVKHKGF����+�FQP	V�MPQY�KH�KV�YCU�FQPG�HQTOCNN[�QT

PQV����OWNVKRNG�GZRGTVU��TKIJV!

/4��#.&4+%*���%QTTGEV�

6*'�%1746���#PF�JCU�VJG�FGHGPUG�KFGPVKHKGF�CP[

GZRGTVU!

/4��)4''4���0Q��[QWT�*QPQT���9GNN��YG�FKF�KP

QWT�DTKGHU��PQV���

6*'�%1746���$WV�[QW�WPFGTUVCPF�YJGTG�+	O���

[QW�MPQY�YJGTG�+	O�IQKPI�QP�VJKU��TKIJV!��#PF�+	O���

CPF�VJKU�KU�YJCV�+	O�VJKPMKPI�CDQWV��TGCNN[�CPF�VTWN[�

DGECWUG�GXGT[QPG�KU�HTWUVTCVGF�CPF�UQ�QP���#PF�+	O

SWKVG�UWTG�VJG�RCTVKGU�YQWNF�NKMG�C�TGUQNWVKQP�QH�VJKU

OCVVGT�CU�UQQP�CU�RQUUKDNG�

+	O�PQV�IQKPI�VQ�JCXG�TGUQNWVKQP�KP�1EVQDGT�QT

0QXGODGT��RTQDCDN[�PQV�GXGP�&GEGODGT���$WV�+	O�UKVVKPI

JGTG�UC[KPI�VQ�O[UGNH�YJ[�ECP	V�YG�YTCR�VJKU�WR�KP

,CPWCT[�HQT�GXGT[QPG!

/4��#.&4+%*���9GNN��O[�OQVKQP�VQ�EQORGN�KU
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UVKNN�QP�VJG���TF�QH�1EVQDGT�

6*'�%1746���9GNN��+�WPFGTUVCPF�VJCV�

/4��)4''4���75%+5�TGRQTVKPI���6JGTG	U���

6*'�%1746���2CTFQP!

/4��)4''4���6JGTG�KU�CP�KOOGFKCVG�KUUWG�QH

75%+5�TGRQTVKPI���#PF�UQ�VTKCN�QP�VJG�OGTKVU�KU�QPG

VJKPI��DWV�IGVVKPI�FQEWOGPVCVKQP�VJCV�PGGFU�VQ�TGRQTVGF

VQ�75%+5�KU�KORGTCVKXG�

6*'�%1746���+�WPFGTUVCPF�VJCV��VQQ��DWV���

/4��)4''4���5Q�KV	U�C�RTQEGUU�VQQ��[QW�MPQY�

#PF�OC[DG�KV	U����+�VJKPM�YJCV�YG�EQWNF�FQ�VQ

HCEKNKVCVG�VJCV�KU�ETGCVG�C�XGT[�URGEKHKE�NKUV�QH�KVGOU

VJCV�CTG�PGEGUUCT[���#PF�VJG�%QWTV	U�CNTGCF[�IQV�WU�QP

C����FC[����IQV�VQ�TGURQPF�VQ�VJG�FKUEQXGT[�UEJGFWNG�

6*'�%1746���4KIJV���

/4��)4''4���#PF�UQ�YG�EQWNF�EQOG�WR�YKVJ�C

URGEKHKE�NKUV�VJCV�KU�PGGFGF��CPF�VJCV�OKIJV�TGUQNXG

VJCV�

6*'�%1746���#PF�[QW�ECP�QH�EQWTUG���

/4��)4''4���+	O�YQTMKPI�QP�VJCV�VJKU�YGGM�

6*'�%1746������ECP�VCNM�VQ�/T��#NFTKEJ�CDQWV

VJCV���#PF�KH�PQV��IGV�EQWTV�KPVGTXGPVKQP��KPXQNXGOGPV

QP�VJCV�KUUWG��TKIJV!

/4��#.&4+%*���5WTG�

6*'�%1746���9G�YCPV�VQ�OCMG�UWTG�YG�EQORN[

����������

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

��

��

��

��

����������

02316



������5'26'/$'4���������������(4106�5+)*6�8��.8�&'8�(70&�

YKVJ�CP[�HGFGTCN�IQXGTPOGPV�TGRQTVKPI�TGSWKTGOGPVU�

$WV�+	O�LWUV�NQQMKPI�CV�VJKU�ECUG���6JKU�ECUG

PGGFU�UQOG�TGUQNWVKQP���#PF�+�YCPV�VQ�FQ�KV�KP�UWEJ�C

OCPPGT�YJGTG�PQ�QPG�KU�RTGLWFKEGF��DWV�YG�ECP�OQXG�C

NKVVNG�SWKEMGT��TKIJV!

;QWT�ENKGPV	U�HTWUVTCVGF��/T��#NFTKEJ���+

WPFGTUVCPF�VJCV���+�FQ���#PF�VJG�FGHGPUG�KU�HTWUVTCVGF�

+V	U�DGGP�C�NQPI�CPF�CTFWQWU�RTQEGUU���9G�ECP�CNN�CITGG

VQ�VJCV���#PF�+	O�LWUV�NQQMKPI�CV�KV�DGECWUG�YG	XG

JGCTF�C�NQV�QH�VGUVKOQP[�KP�VJKU�OCVVGT�

+V�CRRGCTU�VQ�OG�VJG�TGCN�UKIPKHKECPV

QWVUVCPFKPI�KUUWG����+�WPFGTUVCPF�GXGT[DQF[�JCUP	V

VGUVKHKGF�[GV���1H�EQWTUG��+	F�JCXG�VGUVKOQP[��UC[��KP

,CPWCT[���$WV�YG�JCXG�VQ�VCMG�ECTG�QH�VJG�GZRGTVU���+

FQP	V�MPQY�YJCV�VJG�VJTWUV��UEQRG��CPF�HQEWU�QH�VJG

GZRGTVU�YKNN�DG�KP�VJKU�ECUG���+�JCXG�CP�KFGC�KP

TGCFKPI�CPF�TGXKGYKPI�UQOG�QH�VJG�RQKPVU�CPF

CWVJQTKVKGU�CPF�VJG�FKUENQUWTGU�VJCV�JCXG�DGGP�OCFG

CNQPI�VJG�YC[��+�JCXG�C�HCKTN[�IQQF�KFGC�CU�VQ�YJGTG

VJG����UQOG�QH�VJG�RNCKPVKHH	U�GZRGTVU�CTG�CU�KV

TGNCVGU�VQ�VJG�KUUWG�QH�EQORNKCPEG����+�IGV�VJCV���

WPFGT�VJG�EQPVTCEV�

#PF�UQ�+	O�NQQMKPI�CV�KV�HTQO�VJKU

RGTURGEVKXG���9G�PGGF�VQ�IGV�VJKU�ECUG�OQXKPI�CNQPI�

9G�FQ���#PF�UQ�+	O�PQV�IQKPI�VQ�OCMG�CP[�FGEKUKQP
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VQFC[���$WV�+�LWUV�YCPVGF�VQ�RWV�VJKU�QWV�VJGTG�HQT

GXGT[QPG�VQ�VJKPM�CDQWV���$GECWUG�VJG�QPN[�TGSWKTGOGPV

VJCV�+�ECP�UGG�WPFGT�4WNG����KU�C�PQVKEG�TGSWKTGOGPV�

#PF�CU�NQPI�CU�C�VTKCN�EQWTV�IKXGU�HQTOCN�PQVKEG�FWTKPI

VJG�RGPFGPE[�QH�VJG�RTGNKOKPCT[�JGCTKPI��VJCV	U

UWHHKEKGPV���+V�TGCNN[�CPF�VTWN[�KU�

#PF��KP�HCEV��VJGTG�KU�QPG�0GXCFC�ECUG�YJGTG

VJG�PQVKEG�YCU�IKXGP�CHVGT�VJG�JGCTKPI�CPF�VJG�0GXCFC

5WRTGOG�%QWTV�NQQMGF�CV�KV�HTQO�VJKU�RGTURGEVKXG���6JG[

UCKF��[QW�MPQY�YJCV!��+U�VJGTG�CP[�RTGLWFKEG!��+H�VJGTG

KU�PQ�RTGLWFKEG��VJCV�ECP�DG�EQPUKFGTGF�C�HKPCN

CFLWFKECVKQP�QH�VJG�ECUG�QP�VJG�OGTKVU���

5Q�+�LWUV�YCPV�VQ�RWV�VJCV�QWV�VJGTG�HQT�[QW

DGECWUG�+�VJKPM����+�HGGN�XGT[�UVTQPIN[��VJKU�ECUG�JCU

VQ�DG�TGUQNXGF���#PF�YJCVGXGT�CRRGNNCVG�TKIJVU�[QWT

ENKGPVU�OKIJV�JCXG��VJG[�ECP�GZGTEKUG�VJQUG���$WV�+

HGGN�YG�JCXG�VQ�IGV�VJKU�OCVVGT�TGUQNXGF�

/4��)4''4���8GT[�IQQF�

/5��*1.$'46���6JCPM�[QW��[QWT�*QPQT�

/4��)4''4���6JCPM�[QW�

6*'�%1746���/T��#NFTKEJ��CP[VJKPI�[QW����CP[

EQOOGPVU�VJGTG!��#PF�[QW�FQP	V�JCXG�VQ�IKXG�OG�CP[

VQFC[��DWV�+	O�LWUV�VGNNKPI�[QW�YJCV�+	O�VJKPMKPI

CDQWV�

/4��#.&4+%*���+�JCXG�EQOOGPVU��DWV�+	O
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VJKPMKPI�CDQWV�YJGVJGT�+�UJQWNF�UC[�VJGO��UQ���

/4��)4''4���+	O�UWTG�JG�YKNN�

6*'�%1746���9GNN��+	O�IQKPI�VQ�IKXG�[QW�C�HWNN

CPF�HCKT�QRRQTVWPKV[�VQ�UC[�VJGO�DGECWUG��HQT�GZCORNG�

[QW�OKIJV�IQ�DCEM�VQ�[QWT�QHHKEGT�QT�QXGT�VJG�PGZV

EQWRNG�YGGMU�CPF�VJKPM�CDQWV�KV�CPF�UC[��[QW�MPQY�YJCV�

OC[DG�YG�ECP�IGV�VJKU�FQPG�KP�,CPWCT[��[QW�MPQY�

CUUWOKPI�VJGTG	U�DGGP����VJGTG	U�DGGP�GZRGTV

FKUENQUWTGU���+�FQP	V�MPQY�YJCV�GNUG�[QW�PGGF���;QW

JCXG�C�HQTGPUKE�CEEQWPVCPV���;QW�JCXG�C�EQORNKCPEG

GZRGTV���;QW�JCXG�'$��GZRGTV�

/4��#.&4+%*���+�PGGF�HKPCPEKCN�FQEWOGPVU�HQT

O[�HQTGPUKE�CEEQWPVCPV��DWV�VJCV	U�CNN�KUUWG���

FKUEQXGT[�KUUWGU��VJQWIJ�

6*'�%1746���'ZCEVN[�

/4��#.&4+%*���;GCJ�

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

/4��#.&4+%*���+�FQ���#PF�VJCV	U�DCEM�VQ�O[

RQKPV���+�PGGF�FKUEQXGT[�CPF�+�IQV�C�JGCTKPI�KP�C

OQPVJ�

6*'�%1746���4KIJV�

/4��#.&4+%*���6JGP�[QWT�*QPQT�UC[U�VJGTG�KU�C

EJCPEG�YG	TG�IQKPI�VQ�VT[�VJKU����HKPKUJ�VJKU�VJKPI�WR

KP�,CPWCT[���6JCV�RWVU�O[�GZRGTV�FGCFNKPG�CEVWCNN[

CDQWV�VJG�VKOG�QH�O[�OQVKQP�JGCTKPI�
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6*'�%1746���$WV�J[RQVJGVKECNN[��+�EQWNF�KUUWG

CP�QTFGT��CPF�KH�VJQUG�FQEWOGPVU�CTGP	V�RTQFWEGF

VKOGN[��VJGP�VJGTG	U�RQVGPVKCN�UCPEVKQPU�CPF�TGOGFKGU�

/4��#.&4+%*���#PF�VJCV	U�QPG�QH�VJG�OQVKQPU�

UQ���

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

/4��#.&4+%*���#DUQNWVGN[�

6*'�%1746���$WV�YG�IQV���

/4��#.&4+%*���;QW�CPF�+�JCXG�FQPG�VJCV�FCPEG

DGHQTG�

6*'�%1746���9G�IQV�VQ�OQXG�KV�HQTYCTF�

#PF�UQ�CP[YC[��+�LWUV�YCPV�VQ�NGV�GXGT[QPG

MPQY�VJCV���#PF�VJCV	U�O[�RTKOCT[�EQPEGTP��DGECWUG���

JQY�NQPI�JCU�VJKU�ECUG�DGGP�RGPFKPI�PQY!

/5��*1.$'46���#DQWV�C�[GCT���

/4��#.&4+%*���#DQWV�C�[GCT�

6*'�%1746���#DQWV�C�[GCT��TKIJV!��#PF�YG�LWUV

IQV�CP�CPUYGT�FQPG��TKIJV!

/5��*1.$'46���+V�JCUP	V�GXGP�DGGP�HKNGF�[GV�

0GZV�YGGM�

6*'�%1746���;GCJ���1MC[���#PF�YG�ECP�IQ�QHH

VJG�TGEQTF�PQY�


2TQEGGFKPIU�YGTG�EQPENWFGF��
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