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DE R̂RKRMR�\RSUXHKJ�MNU[RGHKLJ�RMRSXR[UQJY�

DEcOOU[UKMNU[RGHKLJ�MRKLRMHKKJ�MUU[UQJ�LggLHSH�TR�NOOUTR�MRTRXHKLJVR�iK\�LHVJM�

IRSTWWSUNOJLHKjY�

DE P̂XHIRQXU�IHGLHHSU�MWWSLHKLR[UKJ�LPJLR[UQJb�MNSH�TR�KJLP�IJJGJ�TWSV[UKLJGJ�

ONGMIPQXRXJGJ�JGRMR�TR�UVROWJMRKJGL�IRKHLRLRMR�IJJGJQR�JXRKURQX[UQJY��

DEFLLJMNLGUIIHKJ�RSJQXR[UKJ�LPJLR[UQJY�

DEeN\UMWWSLHKLJ�RSJQXR[UKJ�LPJLR[UQJY�

DEcOJLRTRLJ�LPJLR[UQJ�TR�[PLUMJJSU[UQJb�[PLUMRLKUPPQU�GPP[UQJ�HHLJ�iK\�QPPSLJj�NOJLRTRLJ�

OUUSIPQXR�LHGJ[UKJIKY�

DE]RSUXHKLggLRTRLJ�JQJKJRSJQXR[UKJ�\HMU�LPJLR[UQJ�TR�[PLUMJJSU[UQJY�

DE]RSUXHKRKHLHKLJ�TH\LUXJ�IP[OJLJQLKU�LNKL[UQJ�TR�OWXJMR�LHVUOJSKPQRGU�LRVR[UQJY�

DE P̂VHIPQQR�MNU[RGHKLJ�IRKHLR[UKJ�KPPXHKLR[UQJ�NOOJLgg�LPJLR[UKJIKY�
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?@ABCB>DEEFGHHEI>GH>JKLBME>CNBHJCJBBNCLE>FGLKFGHHENO>FBI>PGCEMEN>QE>FEHHEMEN>BNEIC>

GDE>RECFFGHHE>FBBSJ>QE>FKSJKKTCSCIJ>BTCRUTEV�

?@ABCB>DEEFGHHEI>GH>JKTMESCIBO>IUUIJME>QE>FBIFFGHHEPGCNSCFK>DWJJBMCCICLE>CHCDBIBNV�

?@ABCB>DEEFGHHEI>JGCDCMEN>BSKQWKSCIBN>MESNFGHNSCFKN>FGGIJXXMWTLKIJCFKN>QE>RCNBMESJ>

ETBHBMEN>YPCHLKNV�

?@ABCB>DEEFGHN>GH>RETCD>RECF>SEIJB>QE>HGGTJB>ZYYICSCIBFI>QE>MECDIBFI>FEIMEDCIBFI>QE>

ETBHLKFIO>ICCH>GH>PUIJC>JGCDBJKSBMEJB>CHCDBIJB>FEIMKSEMEV�

?@ABCB>DEEFGHHEI>GH>BSKFI>MEQESCFKN>JBBHKIBN>SCPJIESJ>QE>DKLEMESJ>FWCLCSB>FUJJBIEENEMENV�
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?@\GLKFGHHE>RUTEHNC>BNEICFEHNDCHB>DGGNIEJB>MEPBHNCJBLEV�

?@\GLKFGHNENB>JKHHKIJEDCHBO>BNKSKLKNB>BICSBJWIJDCHBV�

?@AEEFGHHE>FGNEHCFB>FEEIEDCHB>FGLKFGHNSCFFK>BSSKV�

?@\KSJKKTCRUTEHNC>PGCNDCHBV�

?@]KPEI>SGGNKIO>RKPEI>JGCJO>DEPBJGGJDCHB>QE>MUCFBJGGJDCIB>JGBJEDCHBV�

?@\BIFFGHHEJBENSCFFKIB>JWIJDCHB>QE>SGGNKISUPBNKIB>JUPJIKIJEDCHBV�

?@\GLKFGHNSCFB>FGGIJXXMWTLKIJCFB>ETBHNEDCHB>QE>TEFBHNEDCHBO>RGICJCCMIB>FGLKFGHHE>

FKMEHNC>SGGDCHBV�

?@ B̂SJICJBLBMKIB>JGBJEDCHB>IKKTBDE>YPJIKIJKHNB>QE>PBENB>GDEMEPBSCIJB>IKPBJB>SGGDCIBFIV>

A_̀ NB>DEQEHNKISCFK>BSKQWKSCIKIBO>QUJFKIKKJSCFFKIB>IGGNKIJEDCHBV�

?@aBE>RGJBHJICEESCLE>ESLEJKIJB>QE>BBIJMBNEQEJB>MWCDBIJEDCHB>bHJ>FGNEHCFKRESF>
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?@eGGTJBSB>FUJJBIEENEM>PKMCPETCNKIO>MWCDESKIBN>QE>MEPBHNCN>PKMCJBLBMKIBFIV>�

?@eGGTJB>ETMEDKIB>FKKSEDCHB>QE>ETMBIJEDCHBV>eGGTJB>DUTFEDCHB>QE>JBFFCMEJB>

PKMCLTKRRCNB>MWCDBIJEDCHBV�
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