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��� �`Y�`ZZ��aVWWXY������
��� bc[[dSY^�ecYT_]�
#�� f]gXhca_]�ZS_W][
)�� ijXAkST]T�jcW][�_]h]_�klc_]��+�,���#.-

+/0���1.�
1�� m]cWA[]kSkWcYW�\_ckWSl
4�� nWcYT� WecW� c__Xjk� We]� o]WW_]� WX� [XWcW]

�)�6
7�� p_cl]�ZX[�jSYTSY^�\Xj][�lX[T

<=>=??@AB	9@C=DB	E=@?FA=?
. bc[]ZV__d�[]cT�We]k]�SYkW[VlWSXYk�a]ZX[]

VkSY^�We]�]_]lW[Sl�o]WW_]�

. +co]�kV[]�WecW�We]�\Xj][�[]qVS[]g]YWk
XZ�We]�VYSW�gcWle�WeXk]�XZ�We]�/b�\Xj][
kV\\_d�

. ie]� \Xj][� lX[T� Sk� ]qVS\\]T� jSWe� c
�]V[XA\_V^���+co]�kV[]� WecW� We][]� Sk�c
[]_Sca_]�^[XVYT�lXYWclW�je]Y�lXYY]lWA
SY^�SW�WX�We]�/b�\Xj][�kV\\_d�

. bXYY]lW�We]�VYSW�TS[]lW_d�SYWX�We]�kXloA
]W�jSWeXVW�cTc\W][k

. �Y�X[T][�WX�chXST�We]�[Sko�XZ�ZS[]-�TX�YXW
Vk]�cTc\W][k�WX�lXYY]lW�We]�VYSW�WX�/b
\Xj][�

. rX� YXW� WV[Y� We]� o]WW_]� XY� jSWeXVW� cYd
jcW][�

. `Y_d�Vk]�We]�o]WW_]�ZX[�aXS_SY^�jcW][M�YX
XWe][�_SqVSTk�lcY�a]�e]cW]T�X[�aXS_]T�

. +co]� kV[]� WecW� We]� jcW][� _]h]_� SY� We]
o]WW_]� Sk�YXW� _]kk� WecY� We]� _Xj]kW�gc[o
�+�,� ��#.�� X[� eS^e][� WecY� We]� eS^e]kW
gc[o��+/0���1.��

. p_cl]� We]� o]WW_]� XY� c� Z_cW-� kWca_]� kV[A
Zcl]�

. rX� YXW� Vk]� We]� o]WW_]� Y]c[� kXV[l]k� XZ
e]cW�X[�X\]Y�Z_cg]�

. rX�YXW�_]ch]�leS_T[]Y�VYcWW]YT]T�jSWeA
SY�We]�hSlSYSWd�XZ�We]�o]WW_]�jeS_]�SY�X\][A
cWSXY�

. sk]� XY_d� We]� kWcYT� SYl_VT]T� jSWe� We]
o]WW_]�

. ie]�\Xj][�lX[T�_]Y^We�lcY�a]�[]^V_cWA
]T�ad�jSYTSY^�SW�XY�We]�kWcYT�

. rX�YXW�c__Xj�We]�\Xj][�lX[T�WX�ecY^�XZZ
We]� Wca_]� cYT� c_kX� gco]� kV[]� WecW� SW
TX]k� YXW� lXg]� SYWX� lXYWclW� jSWe� cYd
eXW�kV[Zcl]k�

. rX� YX� X\]Y� We]� _ST� jeS_]� We]� jcW][� Sk
aXS_SY^�

. U]�lc[]ZV_� YXW� WX�aV[Y� dXV[k]_Z� XY�eXW
kW]cg�jeS_]�We]�jcW][�Sk�aXS_SY^�

. rX� YXW� WXVle� We]� eXW� kV[Zcl]k� XZ� We]
o]WW_]M�XY_d�eX_T�SW�ad�We]�ecYT_]�

. U]� lc[]ZV_� je]Y� lc[[dSY^� We]� o]WW_]
je]Y�ZV__�XZ�aXS_SY^�jcW][�

. rX�YXW�[]gXh]�We]�o]WW_]�Z[Xg�We]�kWcYT
je]Y� WV[Y]T� XY� ck� We]� lXYWclWk� lcY
aV[Y�XVWM�SZ�We]�o]WW_]�gVkW�a]�[]gXh]T
Z[Xg� We]� kWcYT-� WV[Y� SW� XZZ� ZS[kW� ad
kjSWleSY^� We]�aVWWXY� ���� WX� We]�`ZZ� ���
\XkSWSXY�

. iX� chXST� ]_]lW[Sl� keXlo-� TX� YXW� kVaA
g][k]�We]�T]hSl]�SY�jcW][�X[�XWe][� _SqA
VSTk�

. rSklXYY]lW� We]�T]hSl]� Z[Xg�/b�\Xj][
je]Y�YXW�SY�Vk]�cYT�a]ZX[]�l_]cYSY^�

. rX�YXW�\_cl]�We]�o]WW_]�SYWX�c�TSkejckeA
SY^�gcleSY]�

. U]ZX[]�kWX[SY^� We]�o]WW_]� ZX[� _XY^�\][SA
XTk� XZ� WSg]-� TSklXYY]lW� SW� Z[Xg� /b
\Xj][-� \XV[� XVW� c__� XZ� We]� jcW][� cYT
c__Xj�SW�WX�lXX_�

. be]lo�We]�\Xj][�lX[T�cYT�\_V^�\][SXTA
Slc__d�� rX� YXW� Vk]� We]� o]WW_]� SZ� We][]� Sk
cYd� oSYT� XZ� Tcgc^]� WX� We]� aXTd� X[
\Xj][�lX[T�

. rX� YXW� cWW]g\W� WX� []\cS[� We]� T]hSl]
dXV[k]_Z�� �Z� SW�gc_ZVYlWSXYk-� lXYWclW� cY
cVWeX[St]T�k][hSl]�l]YW][��

. ie]� ]_]lW[Sl� o]WW_]� Sk� T]kS^Y]T� ZX[
eXVk]eX_T�Vk]�XY_d�

G=CHA=	F?IJK	DL=	CIA?D	DIM=
. f]gXh]� c__� \cloSY^�gcW][Sc_� Z[Xg� We]

o]WW_]�

. +co]� kV[]� WecW� We]� /b� \Xj][� kV\\_d
hX_Wc^]� gcWle]k� We]� o]WW_]uk� hX_Wc^]
[]qVS[]g]YWk�

. �Yk][W� We]� \Xj][� lX[Tuk� \_V^� SYWX� We]
XVW_]W�

. `\]Y�We]�o]WW_]uk�_ST�����ad�\[]kkSY^�We]
aVWWXY�����

. vS__�We]�o]WW_]�V\�WX�We]�gcwSgVg�gc[o
�+/0���1.��jSWe�jcW][-�l_Xk]�We]�_ST����-
WV[Y�XY� We]�o]WW_]�ad�\[]kkSY^�We]�aVWA
WXY����-�aXS_� We]�jcW][�cYT�We]Y�\XV[� SW
XVW��f]\]cW�WeSk�\[Xl]TV[]�WjSl]�

7=DDN=	HO=A@DIHJ
. �Yk][W�We]�\_V^�SYWX�We]�/b�\Xj][�XVW_]W�

. f]gXh]�We]�o]WW_]�Z[Xg�We]�kWcYT-�X\]Y
We]�_ST�����cYT�ZS__�SW�jSWe�jcW][M�TX�YXW�ZS__
We]� o]WW_]� eS^e][� WecY� We]� gcwSgVg
gc[o��+/0���1.��cYT�l_Xk]�We]�_ST�����

. p_cl]T�We]�ZS__]T�o]WW_]�XY�We]�kWcYT��4�-
WV[Y�SW�SY�We]�T]kS[]T�TS[]lWSXY�cYT�WV[Y
XY�We]�o]WW_]�ad�\[]kkSY^�We]�aVWWXY����M
We]�\Xj][�SYTSlcWX[�jS__�_S^eW�

. /ZW][� We]� jcW][� eck� aXS_]T-� We]� o]WW_]
jS__�cVWXgcWSlc__d�WV[Y�XZZ�

. �Z�dXV�Y]]T�WX�WV[Y�XZZ�We]�o]WW_]�]c[_S][-
gXh]� We]� \Xj][� aVWWXY� ���� WX� We]� ���
\XkSWSXY�

. xe]Y� []gXhSY^� We]� o]WW_]� Z[Xg� We]
kWcYT-�gco]�kV[]�WecW�SW�Sk�WV[Y]T�XZZ�

. ��� A� ��� k]lXYTk� cZW][� We]� o]WW_]� eck
WV[Y]T�XZZ-� dXV�lcY� WV[Y� SW� XY�c^cSY� WX
aXS_�

3N=@JIJK	@JP	>@A=
. U]ZX[]�l_]cYSY^-�TSklXYY]lW� We]�o]WW_]

Z[Xg�/b�\Xj][-�\XV[�XVW�c__�XZ�We]�jcW][
cYT�c__Xj�We]�o]WW_]�WX�lXX_�

. xS\]�We]�]wW][Yc_�kV[Zcl]k�XZ�We]�o]WW_]
jSWe�c�Tcg\�l_XWe��sk]�c�gS_T�l_]cYk][
WX�[]gXh]�cYd�kWcSYkM�TX�YXW�Vk]�g]Wc_
a[Vke]k�cYT�ca[ckSh]�l_]cYk][k�

. rX�YXW�kVag][k]�We]�o]WW_]�X[�kWcYT�SY
jcW][�X[�XWe][�_SqVSTk�

. rX� YXW� \_cl]� We]� o]WW_]� SYWX� c� TSke
jckeSY^�gcleSY]�

3N=@JIJK	DL=	CIND=A
iV[Y�XZZ�We]�o]WW_]�a]ZX[]�[]gXhSY^�We]�ZS_W][�
f]gXh]� SW� Z[Xg� We]� kWcYT-� \XV[� XVW� c__� XZ
We]�jcW][�cYT�c__Xj�SW�WX�lXX_�
. `\]Y�We]�_ST�����

. pXkSWSXY�We]�ZS_W][� SY�Z[XYW�XZ�dXV-�\[]kk
_S^eW_d�XY�We]�kST]k�XZ�We]�ZS_W][��#��cjcd
Z[Xg�dXV[k]_Z�cYT�[]gXh]�We]�ZS_W][��

. �W� Sk� []lXgg]YT]T� WX� jcke� We]� ZS_W][
VYT][� c� kW[]cg� XZ� jcW][-� l_]cYSY^� SW
_S^eW_d�jSWe�c�kXZW�a[Vke�

. iX�[]SYkWc__�We]�ZS_W][-�\[]kk�We]�kST]k�XZ
We]� ZS_W][� �#�� _S^eW_d� cYT� _SY]� XZ� We]
^[XXh]k� SWk� kST]k�jSWe� We]�k_XWk�XY� We]
SYY][�kV[Zcl]�XZ�We]�o]WW_]uk�_ST�

8=Q?>@NIJK
. nlc_]� T]\XkSWk� aVS_TSY^� V\� SYkST]� We]

o]WW_]�lcY�cZZ]lW�We]�WckW]�XZ�We]�jcW][
cYT� c_kX� SYW][Z][]� jSWe� We]� e]cW
]wlecY^]� a]Wj]]Y� We]� jcW][� cYT� We]
e]cWSY^� ]_]g]YW-� jeSle� lcY� []kV_W� SY
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