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LZ[ebpZ bkihevah\Zgby

>bZ]jZffZ �� Kh^_j`Zgb_ lZ[ebpu

bkihevah\Zgby

LZ[ebpZ

bkihevah\Zgby

Ijh^mdlu

Lh\Zju b mkem]b

LZ[ebpZ bkihevah\Zgby \ p_gZo ihdmiZl_e_c

�kq_l lbiZ ���\ gZklhys__ \j_fy gZoh^blky

\ ijhp_kk_ khklZ\e_gby� HgZ khklhbl ba�

G_\haf_sZ_fh]h G>K �kq_l lbiZ ���

Qbkluo gZeh]h\ gZ lhj]h\mx gZp_gdm

�kq_l lbiZ ���

Lhj]h\hc� ljZgkihjlghc gZp_ghd� [Zabkghc

klhbfhklb �kq_l ���

P_gZ ijhba\h^bl_e_c �kq_l lbiZ ���

Bkihevah\Zgb_ \ p_gZo ijhba\h^bl_e_c ^Ze__

jZa[b\Z_lky gZ�

Km[kb^bb gZ ijh^mdlu �kq_l lbiZ ���

GZeh]b gZ ijh^mdlu �kq_l lbiZ ���

;Zabkgmx klhbfhklv �kq_l lbiZ ���

LZ[ebpZ bkihevah\Zgby kh^_j`bl bgnhjfZpbx h

ijhf_`mlhqghf bkihevah\Zgbb ijh^mdlh\ \

jZa[b\d_ ih hljZkeyf b lbim dhg_qgh]h

bkihevah\Zgby� k \u^_e_gb_f \gmlj_gg_]h dhg_qgh]h

bkihevah\Zgb b wdkihjlZ�

�� Kq_lZ ijhba\h^kl\Z� Ijhf_`mlhqgh_

bkihevah\Zgb_ ijh^mdlh\�

� Kq_l ��� Kq_lZ ijhba\h^kl\Z� dhg_qgh_

bkihevah\Zgb_ kh[kl\_gghc ijh^mdpbb \

jZa[b\d_ ih hljZkeyf

� Kq_l ��� Kq_lZ ijhba\h^kl\Z� jughqgu_

ijhba\h^bl_eb \ jZa[b\d_ ih hljZkeyf

� Kq_lZ �� b ��� Kq_lZ ijhba\h^kl\Z� g_jughqgu_

ijhba\h^bl_eb �hj]Zgu mijZ\e_gby�� Kq_lZ ��� ��

b ��� Kq_lZ ijhba\h^kl\Z� g_jughqgu_

ijhba\h^bl_eb� g_dhff_jq_kdb_ mqj_`^_gby�

h[kem`b\Zxsb_ ^hfhohayckl\Z \ jZa[b\d_ ih

hljZkeyf

Dhg_qgh_ bkihevah\Zgb_ ijh^mdlh\�

� Kq_l ��� Wdkihjl \ jZa[b\d_ ih lbim

� Kq_l �� JZkoh^u gZ dhg_qgh_ ihlj_[e_gb_ \

jZa[b\d_ ih dZl_]hjbyf deZkkbnbdZpbb DBIP b

DHNH=

� Kq_lZ ������ <Zeh\h_ gZdhie_gb_ hkgh\gh]h

dZiblZeZ \ jZa[b\d_ ih hljZkeyf�

� Kq_l ��� Baf_g_gb_ aZiZkh\ b hklZldb

IhegZy lZ[ebpZ bkihevah\Zgby hibku\Z_l

ke_^mxsb_ deZkku klhbfhklb�

� Kq_l lbiZ ��� ;ZabkgZy klhbfhklv

� Kq_l lbiZ ��� GZeh]b gZ ijh^mdlu

�\uieZqb\Z_fu_ ijhba\h^bl_eyfb�

� Kq_l lbiZ ��� Km[kb^bb gZ ijh^mdlu

�\uieZqb\Z_fu_ ijhba\h^bl_eyf�

� Kq_l lbiZ ��� P_gu ijhba\h^bl_e_c

� Kq_l lbiZ ��� Lhj]h\u_ b ljZgkihjlgu_ gZp_gdb

� Kq_l lbiZ ��� GZeh]b aZ \uq_lhf km[kb^bc gZ

ijh^mdlu �\uieZqb\Z_fu_ ij_^ijbylbyfb

hilh\hc beb jhagbqghc lhj]h\eb�

� Kq_l lbiZ ��� GZeh] gZ ^h[Z\e_ggmx klhbfhklv

�G>K�

� Kq_l lbiZ ��� P_gu ihdmiZl_e_c
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GZ i_j\hf wlZi_ [ZeZgkbjh\Zgby j_kmjkh\ b bkihevah\Zgby dZ`^h]h ijh^mdlZ baf_g_gby

aZiZkh\ h[hjhlguo kj_^kl\ hij_^_eyxlky hklZlhqguf f_lh^hf� HklZldb aZl_f

dhjj_dlbjmxlky ^h ijb_fe_fh]h mjh\gy� Dhjj_dlbjh\db ijhba\h^ylky gZ i_j\hf wlZi_

jmqguf kihkh[hf gZ hkgh\_ hp_gdb ^Zgguo ba klZlbklbq_kdbo bklhqgbdh\ b \ dhg_qghf blh]_

k ihfhsvx jZkq_lh\ �5$6��

J:KQ?L L:;EBP J?KMJKH< B BKIHEVAH<:GBY < IHKLHYGGUO P?G:O

Dhfie_dkguc gZ[hj ihdZaZl_e_c p_g b nbabq_kdh]h h[t_fZ b ^\hcgh_ ^_nebjh\Zgb_

��� Kh]eZkh\Zgguc b dhfie_dkguc gZ[hj ihdZaZl_e_c p_g b nbabq_kdh]h h[t_fZ�

ho\Zlu\Zxsbc \k_ ihlhdb lh\Zjh\ b mkem]� khklZ\ey_lky \ jZfdZo ]h^h\uo lZ[ebp j_kmjkh\ b

bkihevah\Zgby� dZd wlh j_dhf_g^h\Zgh \ ]eZ\_ ;9, KGK�

��� LZ[ebpu j_kmjkh\ b bkihevah\Zgby k ih^jh[ghc jZa[b\dhc ihlhdh\ ijh^mdlh\ aZ ]h^ W

i_j_kqblu\Zxlky ba l_dmsbo p_g \ p_gu ij_^u^ms_]h ]h^Z �]h^ W���� Wlh lj_[m_l

khklZ\e_gby lZ[ebp j_kmjkh\ bkihevah\Zgby \ l_dmsbo p_gZo h^gh\j_f_ggh ]h^Z W b ]h^Z W���

NhjfZl lZ[ebp j_kmjkh\ b bkihevah\Zgby \ ihklhygguo p_gZo b^_glbq_g nhjfZlm lZ[ebp \

l_dmsbo p_gZo k \u^_e_gb_f h^bgZdh\h]h qbkeZ hljZke_c b ijh^mdlh\� Wlh h[_ki_qb\Z_l

khojZg_gb_ dhgp_ilmZevguo k\ya_c lZ[ebp \ l_dmsbo p_gZo \ lZ[ebpZo \ ihklhygguo p_gZo�

��� <_ebqbgu ihlhdh\ ijh^mdlh\ �lh\Zjh\ b mkem]� \ ihklhygguo p_gZo jZkkqblu\Zxlky

iml_f ^_nebjh\Zgby l_dmsbo klhbfhkl_c k ihfhsvx bg^_dkh\ p_g mjh\gy ijh^mdlh\�

< hlghr_gbb ijh^mdlh\� bklhqgbdhf ij_^eh`_gby dhlhjuo y\ey_lky \gmlj_gg__

ijhba\h^kl\h� bfihjl b wdkihjl� jZkkqblu\Zxlky jZaebqgu_ bg^_dku p_g� J_amevlZlhf wlh]h

y\eyxlky bgl_]jbjh\Zggu_ bg^_dku p_g IZZr_ b bg^_dku nbabq_kdh]h h[t_fZ EZki_cj_kZ�

��� >h[Z\e_ggZy klhbfhklv ih jZaebqguf hljZkeyf jZkkqblu\Z_lky f_lh^hf �^\hcgh]h

^_nebjh\Zgby� \ dZq_kl\_ jZaghklb f_`^m \uimkdhf \ ihklhygguo p_gZo b ijhf_`mlhqguf

ihlj_[e_gb_f \ ihklhygguo p_gZo� < l_o kemqZyo� dh]^Z ^h[Z\e_ggZy klhbfhklv

oZjZdl_jbam_lky g_agZqbl_evghc ^he_c \ \uimkd_� hp_gdZ ihdZaZl_e_c \ ihklhygguo p_gZo

lj_[m_l hklhjh`ghklb�

Kp_ie_gb_ gZ ]h^h\hc hkgh\_

��� KlZlbklbq_kdh_ mijZ\e_gb_ Ghj\_]bb khklZ\ey_l ih^jh[gu_ lZ[ebpu j_kmjkh\ b

bkihevah\Zgby \ p_gZo ij_^u^ms_]h ]h^Z gZqbgZy k ���� ]h^Z� GZ hkgh\_ jy^h\ ^bgZfbdb

lZ[ebp j_kmjkh\ b bkihevah\Zgby \ l_dmsbo p_gZo b p_gZo ij_^u^ms_]h ]h^Z ijhba\h^blky

ihkljh_gb_ p_iguo bg^_dkh\ nbabq_kdh]h h[t_fZ EZki_cj_kZ b bg^_dkh\ p_g IZZr_�
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