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� INYLNF��~*��mN��NJPR�}N�QPR�}EYQNR\r��NFP[NYRQ�NP�EK��NKHNF��umJKqN�JKH
�QEGNKYN�JTEKq�PEZRmNFK�v`FQYJK�}JK*�9� ���&����'� ������!���)���'� #���
87b0c,�Xh8C��8WWC*

� INKKNRR���*D*�JKH��EMNGG��u*~*�vOEFQqQKJG��QRGN�QK�}EZRm�v`FQYJ�SN�QPQRNH�
'� ���!���)���9� ���&����" %���$�/������EG*�0X��[*�997��0777*

� IQPmE[���FQPR\KJ*�}�ZJRRNFP�QK�RmNQF��MK��JKH,�}JK��NFFQREFQJGQR\�QK
DNPRNFK�IERPMJKJ��uET[JFJRQ�N�JKH�{KRNFKJRQEKJG��JM��EZFKJG�E`
}EZRmNFK�v`FQYJ���EG*�C0��[[*�7^h7f��077_*

� IEHNK���NFRFZH*�uJZqmR�QK�RmN��QHHGN,�{T[JYRP�E`�}RJRN�wNYQPQEKP�JKH
vFTNH�uEK`GQYRP�EK��mMN�tYEKET\�JKH�}EYQNR\�QK�DNPR�uJ[FQ�Q�ONRMNNK
077_�JKH�8WW8��QK��mNLGJ�~EmTJKK��'�����#�����'������4��������/�2��#5
.�(�&��%���5�-#���������#�$���������������SZHQqNF��E[[N��NFGJq���)GK��[[*
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�JKHP��DEFLQKq��J[NF�zE*�8���mEQPJK�|EFZT��yKQ�NFPQR\�E`�uEGEqKN�
�NFTJK\��077f*

� umJK���*�*��mN�SQYmRNFP�NGH�umJGGNKqN,�}EZRm�v`FQYJK�|QKJGG\�vHE[RP
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*���&��:�$�/�������'� ������!���)���{KRNFKJRQEKJG�DEFL��FEZ[�`EF�{KHQqNKEZP
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� uETTZKJG��JKH�~EGHNFP,�SNPEG�QKq�RmN�{KYEKPQPRNKY\�INRMNNK�vFRQYGN�0^�
vFRQYGN�0WW�JKH�}YmNHZGN�XA��'� ���!���)���9� ���&����" %���$�/������EG*�08
b077^c��[*�9^f*

� uZFF\���JTNP*��mN��FETQPN�JKH��NF`EFTJKYN�E`�uETTZKQR\�uEKPNF�JRQEK*
��`EFH��8WW0��[[*�C_hX_*

� wQNYLTJKK��yRN*�~JQ66ET,�INRMNNK�RmN�?IZPmTJK��FEOGNTA�JKH�}JK
vYRQ�QPT��uEGEKQJG�{TJqQKJRQEKP�JKH��EPRYEGEKQJG�v[[FE[FQJRQEKP�E`
tRmKQYQR\�QK�zJTQOQJ���mw�HQPPNFRJRQEK��yKQ�NFPQR\�E`�uEGEqKN��8WWX*

� |NGREK��}*�JKH�INYLNF��~*�v��NKHNF��NFP[NYRQ�N�E`�RmN�PRJRZP�E`�RmN�}JK�QK
}EZRmNFK�v`FQYJ*�SNqQEKJG�JPPNPPTNKR�E`�RmN�PRJRZP�E`�RmN�}JK�QK�}EZRmNFK
v`FQYJ*�SN[EFR�PNFQNP�KE�X�E`�X*��NqJG�vPPQPRJKYN�uNKRFN��DQKHmENL��8WW0*
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� �(�(��3���� ��&��#I�DEFLQKq��FEZ[�E`�{KHQqNKEZP��QKEFQRQNP�QK�}EZRmNFK
v`FQYJ�bD{�}vc�zJTQOQJ*��J[NF�PZOTQRRNH�JR�{KHQqNKEZP�SQqmRP�QK�RmN
uETTEKMNJGRm��FE�NYR�v`FQYJ�SNqQEKJG�t�[NFR��NNRQKq*�{KHQqNKEZP��NE[GN
E`�v`FQYJ�uEEFHQKJRQKq�uETTQRRNN�b{�vuuc�}EZRm�v`FQYJ��uJ[N��EMK�
}EZRm�v`FQYJ��YREONF�8WW8*

� �EFHEK��SEONFR*�uJK�zJTQOQJK�}JK�}RE[�wQP[EPPNPPQEK�E`�RmNQF��JKH��QK
tHMQK�z*�DQGTPNK��?��!���"�����*�&���)�����!6���/���&�2��#���� ����INFLNGN\,
yKQ�NFPQR\�E`�uJGQ`EFKQJ��FNPP��[[*�0C_h0X9��0XC��07_7*

� �EFHEK��SEONFR*��mN�IZPmTJK��\Rm,��mN��JLQKq�E`�J�zJTQOQJK
yKHNFYGJPP��DNPR�QNM��0778*

� �FQ``QK���FJmJT*�DNGYETN�RE�vOEFQqQKJG��JKH,�vKJKqZ��MKNFPmQ[�JKH
�JKJqNTNKR�E`�yGZFJ=�JRJ�zJRQEKJG��JFL��QK�wJMK�umJRR\�JKH��JFYZP
uEGYmNPRNF��4�����(��������#�,�6�&��-�#�/��� ��*���&����.���&�)�%���5�J��)�#

'���&�%������#�' ������#�.�(�&��%�����INFqmJmK�IEELP��zNM��EFL��8WW8��[[*
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� ~JFFQKq��}QHKN\��*�{KHQqNKEZP��JKH�SQqmRP�JKH��JKH�SN`EFT�QK�zJTQOQJ�
QK�SEONFR�~QRYmYEYL�JKH�wQJKJ��QKHQKq��{KHQqNKEZP��NE[GNP��SQqmRP�QK
}EZRmNFK�v`FQYJ��{KRNFKJRQEKJG�DEFLQKq��FEZ[�`EF�{KHQqNKEZP�SQqmRP�
uE[NKmJqNK��8WW9��[[*�^Ch_0*

� ~JFFQKq��}QHKN\��*��JKH��HNKHJJG��DQGGNT*��KN�wJ\�DN�DQGG�IN�t�ZJG,�v
}EYQE=�NqJG��NFP[NYRQ�N�EK�RmN�zJTQOQJK��JKH�SN`EFT�JKH�SNPNRRGNTNKR
�FEYNPP���NqJG�vPPQPRJKYN�uNKRFN��DQKHmENL��8WW8*

� ~JFFQKq��}QHKN\��*�JKH��HNKHJJG��DQGGNT*��ZF�GJKH�RmN\�REEL,�}JK�GJKH
FQqmRP�ZKHNF�RmFNJR�QK�zJTQOQJ*��NqJG�vPPQPRJKYN�uNKRFN��DQKHmENL��8WW^

� ~NJGRm�yKGQTQRNH*�IJPNGQKN�JPPNPPTNKR�`EF�RME�~NJGRm�yKGQTQRNH�[FE�NYR
JFNJP�QK�NJPRNFK�JKH�KEFRm�zJTQOQJ*��KEMGNHqN��{KRNKRQEK�RE�JYR�JKH
ONmJ�QEF�FN�QNM*�byK[ZOGQPmNHc��8WWC*

� ~NJGRm�yKGQTQRNH*�|EGGEM=Z[�JPPNPPTNKR�`EF�RME�~NJGRm�yKGQTQRNH��FE�NYR
JFNJP�QK�tJPRNFK�JKH�zEFRm�zJTQOQJ*��KEMGNHqN��{KRNKRQEK�RE�JYR�JKH
ONmJ�QEZF�FN�QNM*�byK[ZOGQPmNHc��8WW9*

� ~NJGRm�yKGQTQRNH*�zJTQOQJ�uETTZKQR\�~NJGRm��FEqFJTTN�bzu~�c*
�PZTLMN��FE�NYR*�t�JGZJRQEK�E`��I�QKRNF�NKRQEKP�QK�RmN�[NFQEH�077Xh8WWC*
byK[ZOGQPmNHc��8WW9*
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� ~QRYmYEYL��SEONFR��*�uETTZKQRQNP�JKH�uEKPNKPZP,�vK�t�JGZJRQEK�E`�RmN
vYRQ�QRQNP�E`�RmN�z\JN�z\JN�|JFTNFP�uEE[NFJRQ�N�JKH�RmN�z\JN�z\JN
wN�NGE[TNKR�|EZKHJRQEK�QK�zEFRmNJPRNFK�zJTQOQJ��FN[EFR�RE�RmN�|EFH
|EZKHJRQEK�JKH�RmN�z\JN�z\JN�wN�NGE[TNKR�|EZKHJRQEK�E`�zJTQOQJ�
0778*

� ~QRYmYEYL��S*�*�JKH�wFJ[NF���*�~NJGRm�{PPZNP�vTEKq�RmN�}JK�E`�DNPRNFK
IERPMJKJ��8WWC*
}EZFYN,�MMM*LJGJmJFQ[NE[GNP*EFq6HEYZTNKRP6}JK=mNJG*mRT

� �EKNP��IFQJK�JKH��ZF[mFNN���JFPmJGG*��mN�t�EGZRQEK�E`��EGQY\�EK
uETTZKQR\�uEKPNF�JRQEK�QK�zJTQOQJ�JKH��QTOJOMN��QK�wJ�QH�~ZGTN
JKH��JFPmJGG��ZF[mFNN��!���)���?�&#&������#�2�(�&����#�*

� �EER��}RJP�J��*�SNPNRRGNTNKR�QK��PQKRPJOQP,�zJTQOQJK�IZPmTNK�QK�J
umJKqQKq�DEFGH��RmNPQP�yKQ�NFPQR\�E`�yRFNYmR��8WWW*

� �NN��S*I*���}ZPPNF��{*��mN�}JK�E`�}EZRmNFK�v`FQYJ,�v�}RJRZP�SN[EFR*
vTNFQYJK�vKRmFE[EGEq\�vPPEYQJRQEK*�v[[NKHQ��0*�v{w}�JKH�RmN�}JK,�~EM
IJHG\�vFN��mN\�v``NYRNHr�8WWC*
}EZFYN,� MMM*JJJKNR*EFq6YETTQRRNNP6Y`mF6PJK*mRT

� �QKQPRF\�E`��JKHP��SNPNRRGNTNKR�JKH�SNmJOQGQRJRQEK�b��SSc���mN�zJRQEKJG
SNPNRRGNTNKR��EGQY\���SS��DQKHmENL��8WW0*

� �QKQPRF\�E`��JKHP��SNPNRRGNTNKR�JKH�SNmJOQGQRJRQEK���mN�zJRQEKJG��JKH
yPN��EGQY\��DQKHmENL��8WW8*

� �EGJTZ����JKH��JK\NKNKq��D*�*�vGYEmEG�ZPN�JKH�vOZPN�QK�IERPMJKJ*
~NJGRm�tHZYJRQEK�yKQR���E�NFKTNKR�E`�IERPMJKJ,��JOEFEKN�QK��Z�JHmZF�
��b8WWWc�vGYEmEG�vOZPN�{KRNF�NKRQEK�}RFJRNqQNP�`EF�SZFJG�bIZPmTNKc
}NRRGNTNKRP�tTOJFLQKq�EK�uIzS�*�{yuz6}z��uIzS��}Z[[EFR
�FEqFJTTN��IERPMJKJ��077_*
}EZFYN,�MMM*YOKFT*KNR6[H`6qZ�JHmZF]R]WW0]JGYEmEGJOZPN*[H`

� zJRQEKJG�vPPEYQJRQEK�E`�uIzS��}Z[[EFR��FqJKQPJRQEKP�bzvu}�c�
zJTQOQJ�P�uETTZKJG�uEKPNF�JKYQNP,�v�SN�QNM�E`��FEqFNPP�JKH
umJGGNKqNP��8WW9*

� zJRQEKJG�zJRQ�N�vGYEmEG�JKH�wFZq�vOZPN�[FEqFJT*�yKLKEMK*��QRNFJRZFN
SN�QNM,�t�JGZJRQEK�}RFJRNqQNP�QK�vOEFQqQKJG�}ZOPRJKYN�vOZPN��FEqFJTP,�v
wQPYZPPQEK*�zzvwv��uJKJHJ�QK��Z�JHmZF���*�vGYEmEG�vOZPN�{KRNF�NKRQEK
}RFJRNqQNP�`EF�SZFJG�bIZPmTNKc�}NRRGNTNKRP�tTOJFLQKq�EK�uIzS�*
{yuz6}z��uIzS��}Z[[EFR��FEqFJTTN��IERPMJKJ��8WWW*

� zJRQEKJG�}EYQNR\�`EF�~ZTJK�SQqmRP���mN�SQqmRP�E`�{KHQqNKEZP��NE[GNP,
�mN���EN��NE[GN�E`�zJTQOQJ��DQKHmENL��077^*
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� �HNKHJJG��DQGGNT*��ZF��JKH�DN�|JFT���JKH��tK�QFEKTNKR�JKH
wN�NGE[TNKR��FE�NYR�E`�RmN��NqJG�vPPQPRJKYN�uNKRFN��DQKHmENL��8WWX*

� �mNK�E��z*�*��DQGGQP��S*���JYLPEK��w*��zNRRGNREK��u*���EEH���*���ZqJFZJ�
I*�{KHQqNKEZP�mNJGRm�QK�v`FQYJ*�2��)���8WW^,�C^f,07Cf=9^��8WW^*
}EZFYN,�MMM*RmNGJKYNR*YET

� �FRm��{KJ*�{HNKRQR\�JP�wQPPEYQJRQEK,��mN��mMN�P�}RFZqqGN�`EF��JKH�QK�DNPR
uJ[FQ�QA��QK��mNLGJ�~EmTJKK��}JK�JKH�RmN�}RJRN,�uEKRNPRQKq��JKH�
wN�NGE[TNKR��{HNKRQR\�JKH�SN[FNPNKRJRQEK��SZHQqNF��E[[N��NFGJq�������
[[*�089h08f��8WWC*

� �R�EnEKH�Z[J�uETTZKJG��JKH�IEJFH��vKKZJG�SN[EFR�8WW9���QKQPRF\�E`
�JKHP��SNPNRRGNTNKR�JKH�SNmJOQGQRJRQEK��DQKHmENL*SQYmJFH��JLGN[[J�
?SN[EFR�EK�{K�NPRQqJRQEKP�E`�uEKRFE�NFPQJG��JKH�vGGEYJRQEKP�QK��PZTLMN
wQPRFQYR�DNPR��zJTQOQJ��ONRMNNK��ZKN�0^�JKH��ZG\�9��8WW8A��DEFLQKq
�FEZ[�E`�{KHQqNKEZP��QKEFQRQNP�QK�}EZRmNFK�v`FQYJ�bD{�}vc��DQKHmENL�
8WW8*

� �JRNTJKK��~NGqJFH*��FJHQRQEKJG�vZRmEFQRQNP�QK��FEYNPP,��FJHQRQEK��uEGEKQJG
wQPREFRQEK��JKH�SNJ[[FE[FQJRQEK�MQRmQK�RmN�}NYZFJG��wNTEYFJRQY�JKH
yKQRJF\�}RJRN�E`�zJTQOQJ��uNKRFN�`EF�v[[GQNH�}EYQJG�}YQNKYNP�buv}}c�
DQKHmENL��8WW8*

� SEOQKP��}RN�NK���JHnZHnE��tGQJP�JKH�IFNKnQKqNF���JRRmQJP*�vK�vPPNPPTNKR
E`�RmN�}RJRZP�E`�RmN�}JK�QK�}EZRm�v`FQYJ��vKqEGJ���JTOQJ�JKH��QTOJOMN�
�NqJG�vPPQPRJKYN�uNKRFN��DQKHmENL��8WW0*

� SEOQKP��}RN�NK*�z��P��IZPmTNK�JKH�wEZOGN��QPQEK,��mN���mETJKQ�}JK
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PQRZJRQEK�E`�SETJ�JKH��FJ�NGGNFP�O\�NKYEZFJqQKq�TNTONF�PRJRNP�RE�JHE[R�J
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[E�NFR\��N�YGZPQEK��JKH�HQPYFQTQKJRQEK�MQRmQK�J�FNqQEKJG�`FJTNMEFL*��mN
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}NFOQJK��E�NFKTNKR�`EF�RmN�wNYJHN�E`�SETJ�{KYGZPQEK�b8WWXh8W0Xc*��mN
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