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-� DEFGH ?IJK LM JNO POQELFGH PGRELILSSTFEIGJELF @LFMOUOFIO MLU

VHGFFEFQ LM JNO REQEJGH JOUUOKJUEGH WULGRIGKJEFQ KOUXEIO EF VGUJK LM

POQELFK - GFR '3 EF JNO MUOYTOFIZ WGFRK -[2(�'� 6>\ GFR 2[�(]/�

6>\ ;PP@(�/=� . ^,_� 9OFOXG3 ���/� . NJJV`11aaa�EJT�EFJ1^,_(P1

ILFMOUOFIOK1UUI1UUI(�/1EFROb�GKV

�� @LSSTFEIGJELF MULS JNO @LSSEKKELF JL JNO @LTFIEH3 JNO 8TULVOGF

7GUHEGSOFJ3 JNO 8TULVOGF 8ILFLSEI GFR cLIEGH @LSSEJJOO GFR JNO

@LSSEJJOO LM JNO POQELFK LF GIIOHOUGJEFQ JNO JUGFKEJELF MULS GFGHLQTO

JL REQEJGH WULGRIGKJEFQ11 @LSSEKKELF LM JNO 8TULVOGF @LSSTFEJEOK� .

+UTKKOHK3 �2��������� @d6;����= ��2 eFGH� c8@;����=//-� . NJJV`11

OTULVG�OT�EFJ1EFMLUSGJELFfKLIEOJZ1VLHEIZ1OILSS1RLI1EFMLfIOFJUO1ILS(

STFEIfUOVLUJK1KaEJINLXOU1ILSf����f���2fMfOFfGIJO�VRM

'� ?FGHLQTO caEJIN(LMM cJUGJOQEOK EF gOKJOUF 8TULVO11 8+_ GFR

)EQE,?9 8bOITJEXO cTSSGUZ� . NJJV`11aaa�OWT�IN1@6cESGQOK1OF1

8bOITJEXOfKTSSGUZf),,fJIS/(2-h-]�VRMiREKVHGZj8k

2� ^FMLUSGJELF MULS6OSWOU cJGJOK UOQGUREFQ ULHH LTJ LM REQEJGH JOUUOKJUEGH

,* GFR KaEJIN LMM LM GFGHLQTO JOUUOKJUEGH ,*11 8TULVOGF @LSSEKKELF�

. +UTKKOHK3 -- lGFTGUZ ���/� @d@d6��(�-D^k?m ILUUEQOFRTS� .

NJJV`11MLUTS�OTULVG�OT�EFJ17TWHEI1EUI1EFMKL1ILILS-1HEWUGUZiHj1VTW(

HEIfRLITSOFJKf����1ILILS��(�-eFGH1f8kf-��fnGjR

�� 8@@ POVLUJ 2� ^FEJEGH ^ROGK @LFIOUFEFQ JNO POXEKELF LM JNO cJLIoNLHS

;-h/-= ?QUOOSOFJ11 8HOIJULFEI @LSSTFEIGJELFK @LSSEJJOO ;8@@=

aEJNEF JNO 8TULVOGF @LFMOUOFIO LM 7LKJGH GFR ,OHOILSSTFEIGJELFK

?RSEFEKJUGJELFK ;@87,=� . mEKWLF3 lGFTGUZ ����� . NJJV`11aaa�OU(

L�Ro1@+)'+?[)([-2h(2//?(]/8h(�]?']��/@+h+iMUGSOKjFLn

/� )EQEJGH ,OUUOKJUEGH ,OHOXEKELF EF @OFJUGH GFR 8GKJOUF 8TULVO11 8+_

GFR )EQE,?9 POVLUJ� . )OIOSWOU ���/� . NJJV`11aaa�OWT�IN1

@6cESGQOK1OF1),,f8GKJOUFf8TULVOfeFGHfJIS/(2h�2h�VRMiREK(

VHGZj8k

[� @87,18@@ g9 PP@(�/;�/=� cJGJTK MLU JNO ESVHOSOFJGJELF LM )*+(

, EF JNO @87, GUOG� . 8Pd� ?VUEH ���/� . NJJV`11aaa�OUL�Ro1

]?+D+))?(�)'](282�(h�]�(-8[�@�/?[]+]iMUGSOKjFLn

]� ^,_(, POILSSOFRGJELF >��/2 ;�'1����=� ?RXGFIOR XEROL ILREFQ MLU

QOFOUEI GTRELXEKTGH KOUXEIOK� . c8P^8c >` ?TRELXEKTGH GFR 6THJESOREG

cZKJOSK� . NJJV`11aaa�EJT�EFJ1UOI1,(P8@(>1UOILSSOFRGJELF�GKViHGF(

QjOFnVGUOFJj,(P8@(>��/2

h� 8+_ ,OIN ''�[� cOUXEIO POYTEUOSOFJK MLU DUOO(JL(?EU >EQN )OeFEJELF

,OHOXEKELF POIOEXOUK� . 8+_� 9OFOXG3 lTFO ����� . NJJV`11aaa�OWT�IN1

@6cESGQOK1OF1JOIfRLIfJ''�[fJIS/('][[h�VRM

-�� 7HGFFEFQ dVJELFK MLU )EQEJGH caEJINLXOU . cJGJOSOFJ� ( dMILS� - lTFO

����� . NJJV`11aaa�LMILS�LUQ�To1ILFKTHJ1ILFRLIK1VLRK-1SGEF1KJGJO(

SOFJ1KJGJOSOFJ�VRM

--� ����� �� 8REJLUEGH� ,NO REQEJGH REXEROFR 11 8+_ ,OINFEIGH POXEOa� .

pIJLWOU ���/� . q '�]� . NJJV`11aaa�OWT�IN1OF1JOINFEIGH1JUOX1

JUOXf'�](OREJLUEGH�NJSH

-�� ����� �� 8REJLUEGH� >),* LF REQEJGH JOUUOKJUEGH JUGFKSEJJOUKi 11 8+_

,OINFEIGH POXEOa� . lGFTGUZ ���[� . q '�h� . NJJV`11aaa�OWT�IN1OF1

JOINFEIGH1JUOX1JUOXf'�h(OREJLUEGH�NJSH

-'� �	�
��� �� )EQEJGH JOUUOKJUEGH ,* SLXOK EFJL NEQN ROeFEJELF11

8HOIJULFEIK gOOoHZ� . -� cOVJOSWOU ���/� . NJJV`11aaa�OHOIJULFEIK(

aOOoHZ�ILS1?UJEIHOK1���/1�h1-�1'h/hh1)EQEJGHrJOUUOKJUEGHr,*rSL(

XOKrEFJLrNEQNrROeFEJELF�NJS

-2� ����� ��� ���������� ����� ����� ��� ��	��	� �� )*+(>` )EQEJGH

+ULGRIGKJ cOUXEIOK JL >GFRNOHR )OXEIOK11 7ULIOOREFQK LM JNO ^888� .

lGFTGUZ ���/� . *� h2� . q -� . s� -h2.��h�

-�� )*+ GVVULXOK )*+(c> KVOIEeIGJELF11 )*+ 7UOKK POHOGKO VU-�2� .

9OFOXG3 -2 DOWUTGUZ ���[� . NJJV`11aaa�RXW�LUQ1FOaKfOXOFJK1VUOKKf(

UOHOGKOK1VUOKKfUOHOGKOK1)*+fVU-�2���c*+(c>�eFGH�VRM
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