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nLYU� KJN\J� LPJIQH� VWHXROJMOT� YJQ{� VWJPRKJ� T\NVKLJOJ]{|
OHSL�gH�PHQR�S{NObOU�]{QQ{�WT\HSTQYJ]{|�_�^T_VT\R�M�VHWJYR
VH�YHfKbYL�_J�YJQRS�VWRNOWH}S��

F8<O<�
� GTWT\HQJMOTNb� gH� QJVWLfJ� � TKT\OWRXQH|� STWTI{

P{YVHP{YJ}�QJVWL_{�_J_QJXTQ{M�QJ�\HWVLN{�VWRNOWHc�
� hR\HWRNOHPLMOT�YJQRM�VWRNOW{M�O{KU\R�P�VH^LOHPR`�]{Kb`

{�P{YVHP{YQH�YH�{QNOWL\]{|�_�T\NVKLJOJ]{|�
� e{\HKR�QT�PR\HWRNOHPLMOT�VWRNOW{M�VH_J�VWRS{gTQQbS�
� eT�_JKRiJMOT�P\KcXTQRM�VWRNOW{M�^T_�YHfKbYL�
� G{Y� XJN� WH^HOR� WH_OJiHPLMOT� VWRNOW{M� L� S{N]b`

QTYHNOLVQR`� YKb� Y{OTM� J^H� HN{^� _� H^STITQRSR
SHIKRPHNObSR�

� e{\HKR� QT� PR\HWRNOHPLMOT� VWRNOW{M� L� PJQQ{M� J^H� YLi{
J^H�VHWLX�{_�WJ\HPRQHc�QJVHPQTQHc�PHYHc�

� e{\HKR�QT�_JQLWcMOT�VWRNOW{M�L�PHYL�J^H�{Qi{�W{YRQR�
� eT�_^TW{fJMOT�VWRNOW{M�L�S{N]b`�_P{Y\R�P{Q�SHIT�PVJNOR�L

PHYL�J^H�{Qi{�W{YRQR��
� eT� QJSJfJMOTNb� Y{NOJOR� VWRKJY� b\gH� P{Q� LVJP� L� PHYL�

eTfJMQH� PRMS{OU� STWTIQL� PRK\L� _� WH_TO\R� QT
OHW\JcXRNU�PHYR�{�O{KU\R�VHO{S�Y{NOJQUOT�VWRNOW{M�

� eT�PRMSJMOT�STWTIQL�PRK\L�_�WH_TO\R�SH\WRSR�WL\JSR�
� e{\HKR�QT�PR\HWRNOHPLMOT�STWTIQRM�\J^TKU�b\�WLX\L�YKb

VTWTQTNTQQb�VWRNOWHc�
� eT� YHVLN\JMOT� YHOHW\JQQb� STWTIQHfH� \J^TKc� YH

fHNOWR`�{�fJWbXR`�VWTYSTO{P�
� ~H^�LQR\QLOR�VTWTfW{PL�STWTIQHfH�\J^TKc�WH_SHOLMOT

MHfH�QJ�PNc�YHPIRQL�
� jTfLKbWQH�VTWTP{WbMOT�STWTIQRM�\J^TKU��GWR�PRbPKTQQ{

YTkT\O{P� L� VWRNOWH|� J^H� STWTIQHSL� \J^TK{� QT
PR\HWRNOHPLMOT�VWRNOW{M�

� lKb� _JS{QR� STWTIQHfH� \J^TKc� J^H� WTSHQOL� VWRNOWHc
_PTWQ{OUNb�P�JPOHWR_HPJQRM�NTWP{NQRM�]TQOW�

� aPJfJ+� VWR� PR\HWRNOJQQ{� VWRNOWHc� STOJKTP{� XJNORQR
QJfW{PJcOUNb��GTWTY�ORS�b\�YHOHW\JORNb�YH�QR`�YJMOT�|S
HNORfQLOR�

� qJPIYR� P{Y\KcXJMOT� VWRNOW{M� V{NKb� PR\HWRNOJQQb� M
VTWTY�XRgTQQbS��m^HP;b_\HPH�PRMSJMOT�STWTIQL�PRK\L
_�WH_TO\R�b\gH�QT�PR\HWRNOHPL}OT�VWRKJY�

� eT� PR\HWRNOHPLMOT� VWRNOW{M� QJ� VTWL\J`� _{� iOLXQRSR
PHKHNJSR�
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�� n{fLY{�OWUH`�Y{JSTOW{P+��,���SJKTQU\HfH�-���NTWTYQUHfH�-

��PTKR\HfH
.� GKJNOSJNHP{�QJ\HQTXQR\R
0� �QYR\JOHW�OTSVTWJOLWR
1� hRSR\JX�3h\K�5hR\K�7
8� xWRSJX�STWTIQHfH�\J^TKc
-� h{YN{\�YKb�_^TW{fJQQb�STOJKTPR`�_JORN\JX{P
9� oTOJKTP{�_JORN\JX{
,� GKJNOSJNHP{�_JORN\JX{
:� pP{OKHPRM�{QYR\JOHW�WH^HOR

� GTWTY� P\KcXTQQbS� LNOJQHP{OU� LN{� ^{fLY{� P� VWRNOW{M
PYbfJcXR�|`�QJ�VTWTY^JXTQ{�YKb�]UHfH�QJfW{PJKUQ{�iORW{�
n{fLY{� SJcOU� W{_QRM� Y{JSTOW� OHSL� WH_OJiHPLMOT� |`
P{YVHP{YQH�YH�QJQTNTQHfH�^{Kb�V{YNOJPR�iORW{P�SJKcQ\J�

� aNOJQHP{OU�VWRNOW{M�QJ�W{PQL�fKJY\L�VHPTW`Qc�
� aPJfJ+�VWR�PR\HWRNOJQQ{�VWRNOW{M�QJfW{PJ}OUNb�
� GHPQ{NOc� WH_SHOJMOT� STWTIQRM� \J^TKU� {� P\KcX{OU

STWTIQL�PRK\L�P�WH_TO\L�
� h\KcX{OU�VWRNOW{M�PRSR\JXTS�317�VWR�]UHSL�_JfHWROUNb

NP{OKHPRM�{QYR\JOHW�3:7��qJ\WRMOT�VWH_HWL�\WRi\L�
� �JN� QJfW{PJQQb� VWRNOWHc� QT� STQi� �<� `PRKRQ�� G{Y� XJN

QJfW{PJQQb�QT�P{Y\WRPJMOT�VWH_HWL�\WRi\L��
� qS{QJ� \HKUHW{P� {QYR\JOHWQH|� OHX\R� 307� {_� XTWPHQHfH� QJ

\HWRXQTPRM�VH_QJXJ}�gH�^{fLY{�fHOHP{�YH�PR\HWRNOJQQb��

� h{_US{OU�VJNSH�PHKHNNb�WH_VWbS{OU�MHfH�M�QJ\WLO{OU�QJ
^{fLY{�� ~H^� LQR\QLOR� HV{\{P� OWRSJMOT� ^{fLY{� _J
VKJNOSJNHP{�QJ\HQTXQR\R�3.7�iRWRQJ�VJNSJ�PHKHNNb�QT
VHPRQQJ� ^LOR� iRWiT� ^{fLY{� QJSHOLMOT� VJNSH
VHXRQJcXR�_�\{QXR\{P�PHKHNNb�

� qJKTIQH�P{Y�YHPIRQR�PJiHfH�PHKHNNb�M�Y{JSTOWJ�KH\HQJ
gH� PR� `HXTOT� HOWRSJOR� PR^TW{OU� P{YVHP{YQRM� Y{JSTOW
PR\HWRNOHPLPJQR`� ^{fLY{� 3SJKTQU\RM� NTWTYQ{M
PTKR\RM7�

� hR^TW{OU�QJVWbSH\�QJ\WLXLPJQQb�VJNSJ�PHKHNNb�QJ�^{fLY{
P{YVHP{YQH�YH� _JX{N\R�gH�PR� `HXTOT�NOPHWROR� 3_PRXJMQ{
KH\HQR�J^H�_^{KUiTQRM�H^;}S�PHKHNNb7�

� G{NKb�OHfH�b\�PR�QJ\WLORKR�VJNSH�PHKHNNb�_J\W{V{OU�MHfH
QJ�^{fLY{�PR\HWRNOHPLcXR�STOJKTP{� 397�J^H�VKJNOSJNHP{
_JORN\JX{�3,7�

� GHPOHW{OU� HVRNJQL� PRgT� VWH]TYLWL� _� {QiRSR� VJNSJSR
PHKHNNb� 3P{YVHP{YQH� YH� _JX{N\R� gH� PR� ^JIJ}OT
NOPHWROR7�

� qJKRi{OU�^{fLY{�YH�|`QUHfH�VHPQHfH�H`HKHYITQQb��
� qQ{SJMOT�_JORN\JX{�VH�HYQHSL�QJSJfJcXRNU�QT�NVKLOJOR

PHKHNNb��
� GTWTY� ORS� b\� _JPTWiROR� _JX{N\L� YJMOT� PHKHNJS

HNOJOHXQH�H`HKHQLOR���QT�WH_X{NLMOT�PHKHNNb�
� lKb� NOPHWTQQb� YHPfHNOWH\HPH|� _JX{N\R� PR\HWRNOHPLMOT

NVT]{JKUQ{�NVWT|�J^H�SLNR�b\{�QJQHNbOUNb�QJ�PHKHNNb�YH
J^H�V{NKb�QJ\WLXLPJQQb�VJNHS�QJ�^{fLY{+

� YKb� OHQ\HfH�PHKHNNb�QJQTN{OU�NVWTM� >gH�QJYJ}�H^;}S?
J^H� SLN� QJ� PHKHfT� J^H� NL`T� PHKHNNb� VTWTY
QJ\WLXLPJQQbS�VJNHS�QJ�^{fLY{@

� YKb�fLNOHfH�PHKHNNb�PR\HWRNOHPLMOT�NRKUQRM�fTKU@�
� YKb� _^TWTITQQb� H^;}SL� NOPHWTQR`� KH\HQ{P

WT\HSTQYL}OUNb� QJQTNOR� k{\NLcXRM� KHNUMHQ� J^H� KJ\
_QR_L�QJfHWL�V{YQ{SJcXR�KH\HQR�

�� � hR� SHITOT� NOPHWcPJOR� QTN\{QXTQQH� W{_QHSJQ{OQ{� ORVR
_JPRPH\� {� KH\HQ{P� _J� YHVHSHfHc� YJQHfH� QJ^HWL@
kJQOJ_LcXR�M�PRQJ`HYbXR�^T_K{X�W{_QR`�_JX{NH\B

@*U?44K�V�7-6+K7
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� lHXT\JMOTNb�VHPQHfH�HNORfJQQb�VWRNOWHc�
� GWHORWJMOT�VWRNOW{M�PR\HWRNOHPLcXR�PHKHfL�O\JQRQL�
� pOTIOT�_J�ORS�gH^�VHPTW`Q{�gH�QJfW{PJcOUNb�_JPIYR

^LKR�XRNORSR�M�QT�YHVLN\JMOT�_J^WLYQTQQb�|`�_JNH^JSR
YKb�L\KJYJQQb�PHKHNNb�

� aOWRSLMOT�P�XRNOHO{�STOJKTP{�M�VKJNOSJNHP{�_JORN\JX{�
� G{NKb� XRgTQQb� L\KJY{OU� STWTIQRM� \J^TKU� QJ� OWRSJX

\J^TKc�387�{�VWR^TW{OU�VWRNOW{M�QJ�_^TW{fJQQb�
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_SbiXJc]U�\JiOHLQZb�W[\JSTQYJ]Z{�VJ�^bNVTXQJN]{�{�VJWJYZ
VJ�YHfKbYL�_J�YJY_TQZS�VWZNOJNJPJQQTS�

F8<O<�
� aV[LQ{]TNb�iOH�QJVWLIJQQT�[KT\OWZXQJM�NTO\{�JYVJPbYJT

QJVWLIJQQc�L\J_JQJSL�QJ�\HWVLNT�VWZNOJNJPJQQb�
� hZ\JWZNOHLPJM]T� YJY_TQJT� VWZNOJNJPJQQT� OHKU\{� L

^ZOJPZ`� S[OJ`� {� L� JYVJPTYQJN]{� _� {QNOWL\]ZbM� VJ
[\NVKLJOJ]Z{�

� e{\HK{� QT� PZ\JWZNOHLPJM]T� VWZNOJNJPJQQT� VJ�_J
VJSbi\JQQTS�

� eT�VJ\{YJM]T�L\KcXJQJT�VWZNOJNJPJQQT�^T_�YHfKbYL�
� a� XJN� WJ^HOZ� WJ_SbiXJM]T� VWZNOJNJPJQQT� L� SbNOJ`

QTYJNOLVQZ`� Y_T]bS� JKU^H� JNH^JS� _� J^STIJPJQZS{
SJfXZSJN]bS{�

� e{\HK{� QT� PZ\JWZNOHLPJM]T� VWZNOJNJPJQT� L� PJQQJM� ]{� L
YLiZ�]{�VH^JX�_�WJ\JP{QJM�QJVHLQTQJM�PJYHM�

� e{\HK{� QT� JVLN\JM]T� VWZNOJNJPJQQT� L� PJYL� ]{� {QiZb
PJY\JN]{�

� eT�_J`HLPJM]T�VWZNOJNJPJQQT�L�SbNOJ`�JY\LKU�bQH�SHIJ
LVJN]{�L�PJYL�JKU^H�{QiZb�PJY\JN]{�

� eT� VZOJM]TNb� YJNOJ]U� VWZ^HW� \JK{� TQ� OWJV{L� L� PJYL�
eTJY\KJYQJ� PZQU]T� NT]TPLc� P{K\L� _� WJ_TO\{� QT
YJ\WJQJcXZNb� YJ� PJYZ� {� OHKU\{� VHOZS� YJNOJQU]T
VWZNOJNJPJQQT�

� eT�PZQ{SJM]T�NT]TPLc�P{K\L�_�WJ_TO\{�SH\WZS{�WL\JS{�
� e{\HK{� � QT� PZ\JWZNOHLPJM]T� NT]TPZ� \J^TKU� L� b\JN]{� WLX\{

YKb�VTWJQHNL�VWZNOJNJPJQQb�
� eT�YJVLN\JM]T�NLOZ\QTQQb�NT]TPHfJ�\J^TKb�_�PHNOWZS{�]{

fJWJXZS{�VWJYSTOJS{�
� wJ^� VJ_^TfQL]U� VTWJfW[PL� NT]TPHfJ� \J^TKb� WJ_SJOPJM]T

bfH�QJ�LNc�YJLIZQc�
� j[fLKbWQJ� VWJPbWJM]T� NT]TPZ� \J^TKU�� GWZ� PZbLKTQQ{

Y[kT\OJL� L� VWZNOJNJPJQQ{� JKU^H� NT]TPZS� \J^TK{� QT
PZ\JWZNOHLPJM]T�VWZNOJNJPJQQT�

� lKb� _JSTQZ� NT]TPHfJ� \J^TKb� JKU^H� WJSHQOJ
VWZNOJNJPJQQb� _PbWOJM]TNb� L� JLOJWZ_JPJQZ� N[WP{NQZ
][QOW�

� aPJfJ+� VWZ� PZ\JWZNOJQQ{� VWZNOJNJPJQQb� � STOJK{XQZb
XJNO\{�QJfWJPJc]]J��GTWJY�OZS�b\�YJ\WJQL]]J�YJ�{`�YJM]T
{S�JNOZ]U�

� qJLNTYZ�JY\KcXJM]T�VWZNOJNJPJQQT�VJNKb�PZ\JWZNOJQQb
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