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lKT]OwOU}`JUrT~gK�JPQRFR}�fqntOU}O�%� SQsI�ZrTSQsIqntOU}OqMOIJPQRVOI�eP`SQsIqntOU}O
GU`xMoIfSTN]OwOU}`�t`~[hTwn_OMlKT~GShONPKONI\s��
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��%� TQMROUt`lhTNqTWtLKOg\qMOIJPQRVOIFq\MNqTa\kt`XYTNFTOmn[t^OFPMelKP`ZI~[hWIelKP`
ShTJOa\kXYTN�TQMROUMQNlhTNqntOU}O�vNShTlKT]ihSTNt^OFPMJORt`g\�eP`ShTlKT]ihIQsIt`RU`a_lKT
qMOIJPQRVOISTNZ[\a\kXYTNJUrT~gK��

��7� ZLOgFGHI~G~[ha\kt`FTOmn[RQ_t^OFPM~[hFGHIJPQRFR}�fqntOU}Oa\kFGHIpOL`Ln]QM�JgOMZLOg
LKO�PiRSjIJUrTTNZfZ}`gOtn]FlUa�JUrTmihqnqORdOIOMF[\ML�a\kIQkNqntOU}OZ[\�x[M~[hUQ_ROUeI`I^O
FUrkTNROUUQ_X�NqMOIJPQRVOIx[M�iRlhTNlOgJPQRR�JgOM�g\eILxIhga\kt`lQ[]nIPNxadt^OFPMlOg
ShTJOa\kXYTN�<gORRLKOLnIntyQMLKOt^OFPM~gKmn[=�JPQRFR}�fqntOU}OI\seMRlKONJORtORa\kbOPa\kqntOU}O
Z[\TO|OWohWIROUqntOU}O�<IKOt`JgOM�vNJPQRFR}�fI\sFGHIgjggTNSTN��OMTQMROU�elKtUnN���bOPt`
WohJPQRFR}�fW[qntOU}OPNxadt^OFPMR{FGHIT\RFUrkTNJIvkN=�uvkNbOPt`lQ[]nIPNxadt^OFPMR{lKTFgrkT
FGHIa\kqTWteP`eIKWtLKOt^OFPMFGHImihRU`âOmn[�

��$� WIROUqntOU}OLKOqMOIJPQRVOIg\Fq\MNqTt`XYTNZ[\JUrT~gK�TQMROUt`lhTNqntOU}OLKO
qMOIJPQRVOIIQsI]OgOU�I^OgOWoh~[heP`ForkT�rT~[hJUrT~gK�g\JPOMZ[\a\kqMOIJPQRVOIa\kg\IQsI~gK
âOWJhlhTNRQNLPFaKOW[IQR�elKR{t`g\_ONZ[\a\kqMOIJPQRVOITOtt`~gK~[heIKIJIOTMKONa\kgTNFJ{IWI
lTIeUR�TQMROUt`lhTN�OglQLFTNWIG�|JOlKT~GI\s?�

JB��>;?�U���?T��V�<�:�8W�=�:�XYZX�[�;IQZ>8\AI:]^�

_��FGHI~G~[hJUrT~gKa\kqMOIJPQRVOIa\kg\TOtt`�iRbOPlQ[TTRtORZ[\@�g\JPQRFR}�fROU
UQ_X�NqMOIJPQRVOIa\kTOtt`âOWJhqMOIJPQRVOIa\k[iFJgrTIt`FR\kMLShTNRQ_Z[\~gKTOtt`I^OgOWoh
ThON~[hWIROU]r_qMOI�lQLTMKONFoKI� FGHI~[hJUrT~gKLKOqMOIJPQRVOITOtt`�iRbOPlQ[FqUO`FJljLKO
Lnw\ROU~[hqMOIJPQRVOIIQsIgO~gKoT_@�JORFGHIFoKIIQsI�MQNg\qMOIJPQRVOITrkIFJPrTFq\MNqTa\kt`
UQ_X�NFTOmn[t^OFPM~[hJUrT~gK@�

DPU



 

 

)/%�

JB��>;?�U���?T�`Y\HAW\AIQZ>8\AI:]^�

a� g\qMOIJPQRVOIW[a\kt`oKLM]IQ_]IjIJUrTSQ[eMhNRQ_ZLOgIKOForkT�rTSTNẐOUQ_STN
t^OFPMJUrT~gK@� ZLOgIKOForkT�rT~[hUQ_mPRU`a_tORG�ttQMTrkI���FoKI�TOMj�]lnG�||O�JUrTU`[Q_
ZLOgUihZLOgFShOWt]nkNlKON���STNt^OFPM�_hONJUrT~gK@�

�� t^OFPMWJhROUlKT]ihZ[\TMKON~U_hON@�bOPg\eILxIhga\kt`ForkTẐOWJhROUIQsIJUrT~gKFgrkT
qntOU}OGU`RT_qMOIJPQRVOIaQsNJg[@� JUrTqMOIJPQRVOIIQsI]IQ_]IjIẐOWJhROULKO~gK~[h
RU`âOmn[JUrT~gK@�

��JORg\GU`F[{IG�|JOFUrkTNXYTNt^OFPMmn[lQL�qMOIJPQRVOIa\kg\oKLMMrIMQI~[hJUrT~gKLKO
FGHIlQLt^OFPMuvkNFGHImihRU`âOmn[@�

�� pignJPQNSTNqMOIg\]KLIâOWJhIs^OJIQRSTNZ[\STNTQMROUP[PNJUrT~gK@�FoKI�qMOIg\
eUNtiNWtT`~UJUrT~gKa\kTOtt`g\mPlKTaQbIZlna\kg\lKTZ[\IQsI�JUrTqMOIFZM~[hUQ_xadgORKTI
JUrT~gK@��

D� g\GU`F[{IWJhqntOU}OFUrkTNZLOg�iRlhTNJUrTZLOgIKOForkT�rTSTNqMOIJUrT~gK@�
GU`F[{I[QNRPKOLg\qMOIJPQRVOI]IQ_]IjIJUrT~gK�JUrTFGHIFq\MNShTgiPPTM���~gKg\T`~UgO
]IQ_]IjI@�g\qMOIJPQRVOIT`~UFqnkgFlnga\kZLUt`WJhl^OULt~GF]O`JOgOuvkNTOtt`gO]IQ_]IjI
ZLOgIKOForkT�rTJUrTâOPOMIs^OJIQRqMOI~[h_hON@��

���� � TQMROU~gKZLUt`gTNShOgqMOIJPQRVOIFq\MNFqUO`~gKgQkIWtLKOqMOIJPQRVOI[QNRPKOL
]OgOU�t`WohThONWIbOP~[hJUrT~gKJUrTIKOForkT�rTJUrT~gK�elKTQMROUZLUt`qntOU}OqMOIJPQRVOI
IQsITMKONP`FT\M[FgrkTt`lQ[]nIWtLKOZ[\g\aONt`FTOmn[RQ_t^OFPM~[hJUrT~gK�

S?T�JKL�8M�789bBY�c<�d�8M9�C	'#�� -%�����	#�#�	��	$"#E�

��+� WIGz�)*�)� PTUf[����������� uvkNFGHITQMROU]iN]j[�~[hRPKOL�hTMẐOZPO]]nZa\kFR\kMLRQ_
GU`xMoIf]OwOU}`�uvkN~[hUQ_ROUMv[�rTlKT���gOx[MTQMROU]iN]j[aKOITrkI?� A~gKFZMg\R�FR}�fU`_j
~LhWIGU`FabI\s�6�ShOqFthOJLQNLKOt`~gKlhTNg\ROUR^OJI[R�FR}�fFoKIIQsI�6�a\kROURU`âOa\k]N]QM
LKOt`FGHIZLOgmn[TO|Ot`lhTNg\ROUXYTNZ[\x[MTQlxIgQlnB� <ROUTpnGUOMWI]pOmiheaIUOd�U&�
����"��$�7&�����"�+�)&�%*�gRUOZg�)*�)�=�
��4� � GU`xMoIf]OwOU}`t`lhTN~[hUQ_ROUqntOU}OWIelKP`Z[\FgrkTg\qMOIJPQRVOIFq\MNqTLKO

]OgOU�t`FTOmn[t^OFPM~[h�eghLKOWI_ONZ[\t`g\G�ttQM[hOI]OwOU}`a\kTOtt`JIQR~GWIaON~gKZLU
XYTNZ[\� elKR{_KTMZUQsNa\kTQMROUZLUt`F[nIJIhOlKT~G�eP`GPKTMWJhG�ttQM[QNRPKOL~[hUQ_ROUqntOU}O
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x[MbOPeaIFgrkT�vNlTIa\kt`g\ẐOqnqORdO� GRlnt`g\ROUXYTNZ[\FLhIelKg\G�ttQM[hOIGU`xMoIf
]OwOU}`a\kxIhgFT\MN~GaON~gKZLU[^OFInIZ[\uvkNIs^OJIQRSTNG�ttQM[QNRPKOLGUOR�oQ[gORRLKOG�ttQM
a\k]IQ_]IjIROU[^OFInIZ[\�JUrTGUOR�LKOFGHIROU]gZLUgORRLKOFgrkTqntOU}OShTFa{ttUnNSTNZ[\ajR�
���[hOIePhLa\kt`WohLnw\ROUTrkIITRtORROUXYTNZ[\�<[iShT���ShONPKON=�
���� � TQMROUt`lhTNoQkNIs^OJIQRG�ttQMlKON���aQsNa\k]IQ_]IjIeP`~gK]IQ_]IjIROUXYTNZ[\TMKON

U`gQ[U`LQNeP`FGHIwUUg�G�ttQM[hOIGU`xMoIf]OwOU}`a\kTOtg\mPlKTROUlQ[]nIWtXYTNZ[\GRlnt`
SvsITMiKRQ_ZLOgUhOMeUNSTNROURU`âOmn[�JUrTShTFa{ttUnNeL[PhTgmihlhTN]N]QM� G�ttQM_ONTMKON
TOtt`FqnkgZLOgt^OFGHIWJhlhTNXYTNZ[\�elKG�ttQM_ONTMKONR{TOtt`o\sI^O~GWIaONWJhWohLnw\ROUTrkI
ITRtORROUXYTNZ[\[\RLKO�

lKT~GI\sFGHIlQLTMKONSTNG�ttQM[hOIGU`xMoIf]OwOU}`a\kq_~[h_KTM�aQsNa\k]IQ_]IjI
eP`~gK]IQ_]IjIROUXYTNZ[\�eP`MQNg\a\kMQN~gK~[hRPKOL�vNITRtORI\sT\R�G�ttQMa\kI^OgOqntOU}OWIelK
P`Z[\R{SvsIRQ_ShTFa{ttUnNWIelKP`Z[\~G��
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��*� MnkNROURU`âOmn[a\kUhOMeUNgORSvsIFaKOW[�R{g\eILxIhgLKOGU`xMoIf]OwOU}`t`o\sI^O~G
WIaONWJhXYTNZ[\�uvkNZLOgt^OFGHIlhTNg\ROUXYTNZ[\FRn[SvsIFgrkT?�

_��FGHI~G~[hgORLKOẐOqnqORdOt`lQ[]nIWJhg\ROUPNxadD�
a��ẐOqnqORdOg\eILxIhgt`lQ[]nIWJhg\ROUMv[STNRPONJUrTg\ẐO]QkNTrkI��D�
���g\ROUWohTOLjw�JUrTg\ROUWohZLOgUjIeUNWIROURU`âOZLOgmn[D�
�� � g\ROURU`âOmn[lKT_jZZPa\kG�n_QlnJIhOa\kFGHIFthOqIQRNOI� <FoKI�FthOJIhOa\kl^OULt�JUrT

FthOJIhOa\kUOoaQ}�f�JUrTqMO_OP=D�
���t^OFPMTMiKWIVOI`a\k~[hUQ_ZLOg~LhLONWtJUrTg\T̂OIOtJIhOa\kD�
D��g\qMOIJPQRVOIo\sLKOt^OFPMFGHImihWoh�thONLOI�JUrTRKTWJhmihTrkIWJhRU`âOmn[D�
i��g\qMOIJPQRVOIo\sLKOFGHIROURU`âOmn[a\k~lUKlUTN~LhRKTID�

��g\qMOIJPQRVOIo\sLKOFGHIROUUKLgRQIRU`âOmn[JPOMZID�
�� � mihF]\MJOMtORROURU`âOmn[TMiKWIpOL`a\kF]\kMN�g\ZLOgJLO[RPQL�JUrT~[hUQ_mPtORROU

âOUhOMUKONROM�~[hUQ_ZLOgF]\MJOM�JUrT�iRRKTRLID�
j��ROURU`âOZLOgmn[~[hRU`âOlKTJIhO�JUrTWRPhRQ_a\kF[{RTMiKD�
k� � ROURU`âOmn[g\eUNtiNWtgOtORROUe_KN��Re_KN��OMWIUiGe__W[UiGe__JIvkNlKT

mihF]\MJOM~gKLKOt`FGHIForsToOln�]Q|oOln�ZLOgqnROU�Fqb�ZLOgForkTaONbO]IO�eILZn[aONROUFgrTN�
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JUrTU]InMgaONFqb�JUrTmihlhTNJO~[he][NWJhFJ{I�vNZLOgTO�OlgO[UhOMlKTmihF]\MJOMFqUO`FJlj
Zj}]g_Qln[QNRPKOLgOD�

l��g\ZLOgelRlKONTMKONgORU`JLKONTOMjtUnNJUrTU`[Q_Lj�npOL`U`JLKONt^OFPMRQ_mihF]\MJOM��
JUrTg\GU`F[{IFUrkTNROUZTUQGoQkID�

m� �t^OFPMg\GU`LQlnlhTNxad�JUrT~[hUQ_aQ}�f_IWIZLOgmn[e__F[\MLRQ_ROURU`âOWI
ZUQsNI\sD�

���t^OFPM�iRRPKOLJOLKORU`âOmn[WIU`JLKONa\kTMiKWIFNrkTI~SẐO]QkNbOPD�
� � g\FJljWJhForkT~[hLKOROURU`âOmn[MQNZNg\ROURU`âOlKT~GJUrTâOus^OT\R�FoKI�g\GU`LQln

RU`âOZLOgmn[us^OuORD�
n��ROURU`âOmn[IQsIeghLKOt`~gK~[hFGHIFUrkTNUhOMeUNWIlQLFTNelKg\ROURU`âORQIeqUKJPOM

WIqrsIa\ka\kg\ROURU`âOmn[�JUrT�
o��ROUXYTNZ[\t`g\mP[\TMKONFJ{I~[hoQ[WI[hOIROU]UhONZLOgForkTgQkIWJhojgoI�

7eLL?BQZ��789bBY�c<�d�8M9@�N789��8FRHJ@IQZ@]ABfgHNI:]<�?@<�h�X>Z:R��8OPAN�QR�

��)/��ROUXYTNZ[\g\eILxIhgLKOt`~gKt^OFGHIJOR?�
_��bOPg\eILxIhga\kt`lQ[]nIPNxadelKFq\MN]�OIF_OD�
a� �t^OFPMlhTNẐOqnqORdOPNxadTMiKePhL�eP`ROUg\ẐOlQ[]nIPNxadT\R~gKâOWJhxada\k

~[hUQ_FGP\kMIeGPN~GJUrTg\ẐO]QkNW[���FR\kMLRQ_t^OFPMFqnkgFlngT\R�FLhIelKPQRd}`STNROURU`âOmn[
IQsIt`lhTNg\ROUXYTNZ[\�JUrTt^OFPM~[h�TIẐOMnIMTgWJhqntOU}Oxad]̂OJUQ_ZLOgmn[IQsIU`JLKONa\k
t`g\ẐOqnqORdOD�

�� � ROURU`âOmn[FGHImPtORZLOg~gKUihJUrTZLOgFShOWtmn[TMKONeahtUnN�<G�ttQMI\slhTNg\ROU
oQkNIs^OJIQRRQ_ZLOgUhOMeUNSTNROURU`âOmn[=D�

�� � ZLOg]i|F]\MJUrTTQIlUOMa\kFRn[�<tORROURU`âOmn[=�FGHIFUrkTNFP{RIhTM�eP`FJljROU}f
FRn[SvsIFq\MNZUQsNF[\ML�<JgOM�vNFGHIROURU`âOx[[���~gKWoKROURU`âOmn[us^O�JUrTRU`âOmn[RQITMKON
eqUKJPOM=�x[MFyqO`JORFGHIFUrkTNa\kFRn[tORROUlQ[]nIWtmn[qPO[D�

�� � g\oKLNU`M`FLPOa\kJKONRQIgORU`JLKONLQIa\kg\ROURU`âOmn[RQ_LQIa\kg\ROUqntOU}OZ[\�
FLhIelK?�

� ROURU`âOmn[IQsIFGHIROUUhOMeUND�
� ZLOgPKOohOa\kFRn[SvsIIQsI]KLIJIvkNFRn[gOtOR��OMt^OFPMD�
� ROURU`âOmn[FqnkNt`gOGUOR�WJhUQ_UihD�JUrT�
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� Z[\g\ZLOguQ_uhTIuvkNt^OFGHIlhTNTObQMFLPOWIROU]r_]LI]T_]LI�
D� � � ROUXYTNZ[\g\elKt`âOWJhFRn[mPWIaONP_lKTUKONROMJUrTtnlWtSTNmihF]\MJOM�elKWJh

ẐOIvN�vNZLOgUhOMeUNSTNROURU`âOmn[GU`RT_[hLMF]gTD�
i� � t^OFPMFGHImih]iNTOMj�JUrTS}`I\sJUrT�}�FLPOa\kRU`âOmn[t^OFPMR^OPQNajRSfaUgOItOR

ZLOgFt{_G�LMaONWtJUrTaONROM�FLhIelKROURU`âOmn[FGHIROUUhOMeUN�JUrTg\ZLOgFGHI~G~[hTMKON
MnkNLKOt`g\ROURU`âOmn[us^O� FgrkTt^OFGHI������ ����������� �������� t`I^OeILaONG�n_QlnSTN
RU`aULNgJO[~aMa\kFR\kMLRQ_ROUG�n_QlnlKTmihRU`âOmn[a\kg\ZLOgmn[GRlnaONtnlgOWoh[hLM� TQMROU
t`lhTNoQkNIs^OJIQRU`JLKONROUeMRt^OFPMa\kg\pOL`ZLOgFt{_G�LMaONtnleP`aONROMTTR~G�<UQRdO=�
RQ_ZLOgt^OFGHIa\kt`lhTNZjhgZUTN]OwOU}oID�


� �t^OFPM~[h_UUFaOZLOgF]\MJOMa\kFRn[SvsIePhL�<elKt^OFPMlhTN~gKTObQMROUtKOMZKOF]\MJOM�
elKFq\MNTMKONF[\MLFGHIShTMRFLhIWJh~gKlhTN�iR[^OFInIZ[\JUrT�iR_QNZQ_x[MgOlUROUTrkI=D�JUrT�

�� �UOMP`FT\M[STNZ[\TOtt`lhTNFG�[FmMRQ_]OwOU}`uvkNâOWJhTOtt`FGHITQIlUOMlKTmihWJh
ShTgiP�JUrTRU`a_lKTZLOg]QgqQIwfU`JLKONGU`Fab�JUrTlKTZLOggQkIZNSTNGU`Fab�

��))� � ROUqntOU}OFUrkTNGU`xMoIf]OwOU}`~gKWoKFGHIelKFq\MNtQ_FTOt^OILIG�ttQMlKON���gOW]K
FqnkgWIelKP`[hOI�TQMROUlhTNqntOU}O~G�vNZLOg]̂OZQ|STNelKP`G�ttQMWI_Un_aSTNShTFa{ttUnNWI
elKP`Z[\[hLM�ePhLtvNqntOU}OWIpOqULgT\RZUQsN�

���:<?:J?�dc89>�]�N�pZ`<RB>�B�?@789bBY�c<�d�8M9�

��)%� � ����� ����������� �������� ~gK~[hG�n_QlnJIhOa\kFqrkTGU`xMoIfSTNmihF]\MJOMJUrT
ZUT_ZUQLSTNmihF]\MJOMWIe__F[\MLRQ_a\kaIOMâOJIhOa\kFGHIlQLeaImPGU`xMoIfSTNPiRZLOg�
TQMROUt`âOJIhOa\kFqrkTGU`xMoIf]OwOU}`eP`~gKWoKFqrkTGU`xMoIfSTN_jZZPW[_jZZPJIvkN
x[MFyqO`� TMKON~UR{lOg�FgrkTqntOU}OFUrkTNGU`xMoIf]OwOU}`�TQMROUZLUt`ẐOIvN�vNTMiKF]gTWI
FUrkTNmPRU`a_a\kt`lOggOtORROUlQ[]nIWt]QkNXYTNJUrT~gKXYTNa\kt`FRn[RQ_mihF]\MJOM� ULgaQsN
ZLOgFJ{ISTNmihF]\MJOMJUrTZUT_ZUQLSTNmihF]\MJOM[hLM�

��)7� � � FGHIFUrkTN]̂OZQ|a\kmihF]\MJOMt`lhTN~[hUQ_ethN�vNROUlQ[]nIWtSTNTQMROUWIFUrkTN]̂OZQ|���
FR\kMLRQ_Z[\a\kg\mihF]\MJOMFR\kMLShTNTMiK�TQMROUZLUt`lhTNgQkIWtLKOmihF]\MJOM~[hWJhZLOgUKLggrTWIROU
[^OFInIZ[\lOga\klRPNRQI~Lh�
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+�)� lOgJPQRFR}�f���������	������ TQMROUt`lhTNqntOU}OLKOg\FJlj]gZLUFq\MNqTWJh]N]QMLKO
mihlhTNJOt`FGHImihRU`âOZLOgmn[JUrT~gK�eP`JORg\FJlj[QNRPKOL�t`g\GU`xMoIflKT]OwOU}`JUrT~gK
a\kt`XYTNmihlhTNJOIQsI��

+�%� JPQRFR}�f���������	������t`I^OgOWohRQ_Z[\a\kFJ{ILKO~gKFJgO`]ga\kt`GPKTMoQkLZUOLmihlhTN
]N]QMJPQNtORXYTNZ[\� elKqMOIJPQRVOIa\kt`I^OgOWohWIROUqntOU}OlOgJPQRFR}�f� 1���� ��	��
�����IQsIMQN~gK~[hgO�

+�7� lOgR�JgOMg\U`M`a\kR^OJI[~LhWIROUa\kl^OULtt`]OgOU�ZL_ZjglQLmihlhTNJO~Lh~[h�
tORIQsIt`lhTNâOZLOgFJ{ILKOZLUt`[^OFInIZ[\RQ_mihlhTNJOJUrTGPKTMlQL~G�g\_ONZ[\a\kmihlhTNJOuvkN
TMiKWIZLOgZL_ZjgSTNl^OULtSTGPKTMoQkLZUOLelKF]\kMNRQ_ROUJP_JI\JORGPKTMlQL~G�elK
qMOIJPQRVOI]̂OZQ|���R{MQN~gK~[hgOWIS}`a\klhTNlQ[]nIWtLKOt`XYTNZ[\JUrT~gK�TQMROUt`I^O
JPQRFR}�f���������	������gOWohRQ_Z[\FJPKOI\sWIoKLNU`M`FLPOJIvkN�

+�$� ROUg\ZLOgFJ{IFR\kMLRQ_qMOIJPQRVOIWIelKP`Z[\lhTNg\ROUqntOU}OG�ttQMlKON���JPOM
GU`ROU�uvkN~[heRK?�

� qMOIJPQRVOIa\kg\�}�S}`IQsID�
� ZLOgFGHI~G~[ha\kt`~[hqMOIJPQRVOIgOFqnkgeP`PQRd}`STNqMOIJPQRVOI

[QNRPKOLD�
� FJljmPa\kt`ForkTLKO]OgOU�I^OqMOIJPQRVOIIQsIgO~[hD�
� U`M`FLPOa\klhTNWohWIROUUL_ULgqMOIJPQRVOI[QNRPKOLeP`SQsIlTIlKON���WIROU
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���âOWJh]OgOU�LKOZ[\WIbOP~[hoQ[FtIeP`FShOWt~[hNKOM�

JgOMZLOgLKO�TQMROUTOtt`~gKt^OFGHIFPrTRJUrTMv[RQ_ShTJOa\kUjIeUNa\k]j[a\kt`XYTN~[h
F]gT~GJORg\aONFPrTRTrkI[hLM�

4�%� TQMROU~gKZLUt`F[nIJIhOXYTNZ[\a\kGU`RT_[hLMJPOMShTJOFRnIRLKOa\kt^OFGHIFq\MNFqrkTt`
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ẐO]QkNLKO_jZZPW[lhTNZL_ZjgWIVOI`mihg\qclnRUUglKTlhOI]QNZg=�
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