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� jJL�QNTD�IQD�RGSQI�IJ�UD�GCKJRODM�NUJLI�IQD�kRGOGCNP�kQNRSDH�URJLSQI

NSNGCHI� VJLA� IQD� NLIQJRGIV� IQNI� GHHLDM� NC� JRMDR� KJR� VJLR� MDIDCIGJC� JR� IQD

GCIDRRJSNIGJC�NLIQJRGIV�HQNPP�lRJTGMD�IQGH�GCKJRONIGJC�IJ�VJL�

� jJL�QNTD� IQD� RGSQI� IJ� RDONGC� HGPDCIA� VJL� kNC� RDKLHD� IJ�lRJTGMD� NC

DElPNCNIGJC�IJ�IQD�GCTDHIGSNIGCS�NLIQJRGIGDH��mD�RDkJOODCM�IQNI�VJL�kJCHLPI�N

PN_VDR�UDKJRD�VJL�ONnD�HLkQ�N�MDkGHGJC�

� jJL�QNTD�IQD�RGSQI�IJ�N�PN_VDR��hK�VJL�NRD�MDINGCDM�ULI�kNCCJI�NKKJRM�IJ

QGRD�N�PN_VDR)�NC�Rk�JbbN[NJ�PN_VDR�kNC�UD�NllJGCIDM�KJR�VJLR�kNHD�GC�PGCD�_GIQ�IQD

lRJTGHGJCH�JK�IQD�FDSNP�BGM�BkI��hK�IQD�kJLRI�KGCMH�VJL�NRD�CJI�SLGPIV�NCM�GK�VJL

NRD�NkoLGIIDM)�IQD�Rk�JbbN[NJ�PN_VDR�GH�IJ�UD�lNGM�UV�IQD�HINID�ULMSDI�

� hC�kNHDH�_QDRD�PDSNP�MDKDCkD�GH�CJI�ONCMNIJRV)�VJL�ONV�RDKLHD�IJ�QNTD�N

PN_VDR��pJ_DTDR)�_D�RDkJOODCM�IQNI�VJL�ODDI�_GIQ�N�PN_VDR�NI�PDNHI�JCkD�NCM�UD

ONMD�N_NRD�JK�IQD�lJHHGUPD�kJCHDoLDCkDH�UDKJRD�VJL�MDkGMD�JC�_NGTGCS�VJLR

RGSQI�IJ�PDSNP�MDKDCkD�

� hC�IQD�DTDCI�IQNI�VJL�QNTD�_NGTDM�VJLR�RGSQI�IJ�N�PN_VDR�LlJC�VJLR

MDIDCIGJC�UV�IQD�lJPGkD)�VJL�ONV�RDkJCHGMDR�VJLR�MDkGHGJC�NI�NCV�HINSD�JK�IQD

lRJkDDMGCSH�NCM�RDoLDHI�IJ�kJCINkI�N�PN_VDR�

� jJL�QNTD�IQD�RGSQI�IJ�ODDI�NCM�kJCHLPI�N�PN_VDR�GC�lRGTNID)�_GIQJLI

QNTGCS�N�lJPGkD�JKKGkDR�lRDHDCI�MLRGCS�IQD�kJCHLPINIGJC��jJL�kNC�NPHJ�ODDI�N

PN_VDR�GC�lRGTNID�UDKJRD�IQD�GCIDRRJSNIGJC�GH�kNRRGDM�JLI�UV�IQD�lJPGkD�JR�JIQDR

GCTDHIGSNIGCS�NLIQJRGIGDH�

� qDSNRMPDHH�_QDIQDR�VJL�QNTD�QGRDM�N�PN_VDR�JC�VJLR�J_C�JR�VJL�QNTD

NC�Rk�JbbN[NJ�PN_VDR�LCMDR�IQD�FDSNP�BGM�BkI)�IQD�kJOOLCGkNIGJC�UDI_DDC�VJL

NCM�VJLR�PN_VDR�GH�kJCKGMDCIGNP)�G�D��IQD�kJOOLCGkNIGJC�GH�lRJIDkIDM�UV�NMTJkNID

lRGTGPDSD�

� jJLR�PN_VDR�kNC�UD�lRDHDCI�MLRGCS�VJLR�GCIDRRJSNIGJC�UV�IQD�lJPGkD�JR

JIQDR�GCTDHIGSNIGCS�NLIQJRGIGDH�NCM�MLRGCS�IQD�kNRRVGCS�JLI�JK�JIQDR�GCTDHIGSNIGTD

NkIGJCH�
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� hK�VJL�UDPGDTD�IQNI�VJL�QNTD�UDDC�MDINGCDM�GPPDSNPPV)�VJL�QNTD�IQD�RGSQI

IJ�NllDNP�VJLR�MDIDCIGJC�UDKJRD�N�kJLRI�

� hK�VJL�QNTD�UDDC�MDINGCDM)�VJL�QNTD�IQD�RGSQI�IJ�QNTD�NI�PDNHI�JCD�IQGRM

lNRIV�GCKJRODM�NUJLI�VJLR�MDIDCIGJC�NCM�INPn�IJ�JR�ODDI�GC�lDRHJC�_GIQ�QGO\QDR�

� hK�VJL�QNTD�UDDC�MDINGCDM�NCM�VJL�NRD�N�kGIGrDC�JK�N�KJRDGSC�kJLCIRV)�IQD

kJCHLPNR�NLIQJRGIGDH�JK�VJLR�kJLCIRV�HQNPP�NPHJ�UD�CJIGKGDM�

� hK�VJL�MJ�CJI�HlDNn�sLPSNRGNC)�VJL�QNTD�IQD�RGSQI�IJ�GCIDRlRDINIGJC�KRJO

N�PNCSLNSD�IQNI�VJL�LCMDRHINCM�MLRGCS�IQD�GCIDRRJSNIGJC�UV�IQD�GCTDHIGSNIGCS

NLIQJRGIGDH��jJL�kNC�RDoLDHI�IJ�QNTD�IQD�ONGC�MJkLODCIH�JC�IQD�kNHD�IRNCHPNIDM

GCIJ�N�PNCSLNSD�IQNI�VJL�LCMDRHINCM�

� hK�VJL�QNTD�UDDC�MDINGCDM)�VJL�QNTD�IQD�RGSQI�IJ�N�ODMGkNP�kQDknWLl�KRDD

JK�kQNRSD)�GK�CDDMDM��hK�VJL�_NCI�IJ�UD�DENOGCDM�UV�N�ODMGkNP�HlDkGNPGHI�JK�VJLR

kQJGkD)�VJL�HQNPP�kJTDR�IQD�kJHIH�KJR�IQD�DENOGCNIGJC�

� hC�IQD�DTDCI�JK�MDIDCIGJC)�VJL�QNTD�IQD�RGSQI�IJ�ODDI�_GIQ�VJL�KNOGPV

ODOUDRH�NH�_DPP�NH�IJ�RDkDGTD�KRJO�IQDO�lNknNSDH�NCM�KJJM��tQGH�ONV�UD�MJCD�GC

IQD�lRDHDCkD�NCM�LCMDR�IQD�HLRTDGPPNCkD�JK�N�lJPGkD�JKKGkDR�
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