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�Ϯ 

9LH�PXQLFLSDOH 
������ 
���������������Ƶ ��� 
�������	���-�����
����� 
������������Ƶ ������������ 
 

�������������ǯ2������� 
����������������ǣ���������� 

�������������������ǡ��������
����ƴ ǡ����ƴ ��������ǯ�ƴ �������ǡ��������������ƴ ��ƴ��������������������ƴ �������������
�����ƴ ���������������������������ƴ Ǥ 

ͳǤ ������������������������������������������������������� ǣ 
· �������������������������� 
· ������������������ư �����������������ͳ 
· ������������������ư �����������������ʹ 
· ������������������ư �����������������͵ 
· ������������������ư �����������������Ͷ 
· ������������������ư �����������������ͷ 
· ������������������ư ����������������� 

 

ʹǤ ������ ��ƴ���������� ��� ������������ �ư � �ǯ��� ��� ���� ������� ����� �Ƹ ���� ��������� ��� ������� ��� ���ƴ �������
�ǯ�ƴ ��������ȋ�������ǯ�����������ƴ �����ƴ����������������������ƴ�������������������������Ȍ������������������
��������������� ǣ 

 

���ͳ��������������ͳ�����������ʹͲʹͳ 
 

������� 
�����   ���ͺ����ư �ͳʹ�   ���ͳ͵���ư �ͳ�͵Ͳ 
�����   ���ͺ���ư �ͳʹ�   ���ͳ͵���ư �ͳ�͵Ͳ 
��������  ���ͺ���ư �ͳʹ�   ���ͳ͵���ư �ͳ�͵Ͳ 
����   ���ͺ���ư �ͳʹ�   ���ͳ͵���ư �ͳ�͵Ͳ 
��������  ���ͺ���ư �ͳʹ�    

 

��������� ǣ�������������ͳ�����������ʹͲʹͳǡ��������������������������ͺ ����ͳ � ͵Ͳ�����������������Ǥ 
 

͵Ǥ ���������ǯ����������������������������������ư ������Ƹ��������ǡ�������������������������������������
����������������ƴ �����������������������������������������������ƴ ǡ�������ͻ � ͵Ͳ����ʹͲ �ǡ� ����������
��������� ǣ 
�������������� ǣ�   �������������������ʹͲʹͳ 
���������������������������� ǣ� ���������͵ͳ���������ʹͲʹͳ 
 

ͶǤ ������������������������ƴ ��ƴ ������ƴ�������ƴ �������ǯ�ƴ ������� ǣ���������������� 

%XOOHWLQ�VSpFLDO�pOHFWLRQV�PXQLFLSDOHV�GH�/DURXFKH 6HSWHPEUH����� 



�ϯ 

9LH�PXQLFLSDOH 
ͷǤ �ǯ���������������������ƴ ��ƴ ���ƴ �����ƴ����������������������ƴ��������������������������ȋ��������ƴ ���ƴ ���Ȍ ǣ�

������������ 
 

Ǥ ������������ �������� ��� ���ƴ ��������ǯ�ƴ �������� ȋ��� �������� ���� ��������Ȍ� �ư � �ǯ�������� ��� �������ƴ������
��ƴ ��ƴ��������-�������Ǥ 
 

��±��������ǯ±������� 
������� ǣ � �������
����ƴ ǡ�ͳͲǡ�������ƴ������ǡ���������ʹͲͷǡ����������
Ͳ��ͳ�Ͳ 
��ƴ ��ƴ����� ǣ Ͷͳͺ ͻͷ-ʹʹͲͳ�������͵Ͳͳ 
 

������������������� 
������� ǣ  ������������ǡ�ͳͲ�������ƴ������ǡ��������ʹͲͷǡ����������
Ͳ��ͳ�Ͳ 
��ƴ ��ƴ����� ǣ Ͷͳͺ ͻͷ-ʹʹͲͳ�������͵ͲͲ 

 

��������� 
�����ƴ ��ư �������������ͳ͵�����������ʹͲʹͳǤ 
 
 
 

���� 2�2������ 
  
ͳ���������� 

�2�����������2������2��������� 
��������������������������������±������������������������ 

ͳ���������� ��������������������������������±������������������������ 

͵�������� �����������������������������������������ǯ��������������������������������������
�ƴ ����������������������ƴ �������������ƴ��Ƹ �������������Ǥ������������������������ư ��������
������������������������ư ��������������������ƴ������ 

Ͷ�������� ���������������������������������������������ƴ ������������������������������������
����������������������ƴ ������� 
��������������������ƴ����������������ƴ ��������������������������������������ƴ  

ͺ�������� ������������������������������������������ƴ ������������������ƴ�����������������������
������������ƴ  

ͳͷ�������� �����������������������������������������������������ƴ �������������������������� 

ʹ�������� ���������������������ƴ ��������������������������ƴ��������������������ư ���������������
�����ƴ������ 

ʹͺ�������� ���������������������ƴ ����������������������������������������������������ƴ������ 

ʹͻ�������� �������������������������������������ƴ ��������������������������������������������
��ƴ������ 
�����ƴ��������������������������ƴ ��������� 

͵ͳ�������� ����������������������ȋͻ�͵Ͳ��ư �ʹͲ�Ȍ 

��������� ���������������ȋͻ�͵Ͳ���ʹͲ�Ȍ 
	����������2������2��������� 
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%XOOHWLQ�VSpFLDO�pOHFWLRQV�PXQLFLSDOHV�GH�/DURXFKH 6HSWHPEUH����� 



�ϰ 

3RXU�YRWHU 

3RXUTXRL� XQH� ÆOHFWLRQ�
JÆQÆUDOH�PXQLFLSDOH�" 
���� �ƴ �������� �ư � ����� ���� ������� ���
�������� ���������� ����� ������ �����
����� ���� ������� ���ǡ� ��� ��������
��������������������ǡ������ǡ������
�����������������������ƴ ��������ƴ���Ǥ� 
 

�ǯ�ƴ �������� ��ƴ��ƴ ����� �����������
������������������������������������
������ ��� �������� ���� ���������� ����
���������ƴ ���������Ǥ� 
 

���� ���������� �������� ��� ��������
���������ǡ� ���� ���� �������ƴ � ���
������ ��� ��� ��� ��������� ��� �ǯ���
���������������������Ǥ� 

5ÑOH�GH�YRWUH�SUÆVLGHQW�GpÆOHFWLRQ 
������ƴ ��������ǯ�ƴ �������������������������ǯ�����������ǯ�ƴ �����������
������ ������������ƴ Ǥ� �Ƶ ��������� ���ƴ���� �ǯ����������� ����� ����
���������Ǥ� 

3RXU� YRWHU� ORUV� GH� OpÆOHFWLRQ� JÆQÆUDOH�
PXQLFLSDOH 
Þ ����������������Ƹ ��������������������������ƴ ����������Ǣ 
Þ �����������������ͳͺ�������������������������ǯ�ƴ ��������Ǣ 
Þ �������������������������������ƴ ������������Ǣ 
Þ �������������������Ƹ �������������������������������������������

���������Ǣ 
Þ ����������������������������������ƴ �Ǣ 
Þ ����� ������ �Ƹ ���� ���������ƴ � ��� ���ƴ���� ������� ��� ������ �

�����Ǣ 
Þ �� 
Þ ��� ����� �ǯ�������� ���� ��� ������������ƴ ǡ� ����� ������ �Ƹ ����

�������ƴ ������ �ǯ��� ��������� ��� �������� ��� �ƴ �������������
�ǯ��������������������������������ƴ �����������ͳ�������������
ʹͲʹͲǤ 

§WHV-YRXV� LQVFULW� VXU� OD� OLVWH�
ÆOHFWRUDOH�" 
��ƴ��ϐ�������������������������������������������
����������������������������ƴ ���������ǡ��ǯ����������
�������������±�Ǩ�� 

�����������������ƴ ��ϐ����ǣ� 
Þ ��������������ư ���������������������Ǥ������Ȁ����ϐ����Ǣ 
Þ ���� �ǯ����� �ǯ������������ ���� ����� ��������� ������Ƹ �� ���� ���

�����Ǥ 
 

����������ǯ���������������������ǣ� 
Þ ��� ���� ���� ���������� ���������� ���� ���

������ �ƴ ���������� ���� ��ƴ ������� �ư � ������
��������Ǣ 

Þ �ǯ����������ư ��������������������ƴ �������
���������������ǯ���������������������ǯ�����
����ǯ������������������Ǥ� 

6L�YRXV�QpDYH]�SDV� UHÄX�
YRWUH� DYLV� GpLQIRUPDWLRQ�
GpLFL�OH����RFWREUH 
������������ ����� ��� �����ƴ �������
������������������ƴ �ǣ� 
������������������� 
��� ���������� ��� Ͷͳͺ-ͻͷ-ʹʹͲͳ�
������͵ͲͲ 
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�ϱ 

3RXU�YRWHU 
 

&RPPHQW�YRWHU�" 
Þ ������-������ư � �ǯ���������ƴ ���������� �ǯ������������������������������

�����Ǥ 
Þ ���������������������-������Ǥ 
Þ ���������ǡ������������������������������Ǥ������-�������������Ǥ������

�����������������ư ������Ǥ 
Þ ��������-����Ǩ� ���� �������� ����������� ��� �������� �������

��������ƴ��Ǥ� ����� ��������� ���à����� ����� �������� ������ �����ƴ � ���
��������ƴ ������ƴ Ǥ 

4XRL�DSSRUWHU�SRXU�DOOHU�YRWHU�" 
Þ �������������������������������ƴ����Ǣ 
Þ �������������ǯ������������������������ƴ����Ǣ 
Þ ��������������������������Ǣ 
Þ �����������ϐ����������������ǯ�������Ǣ 
Þ ��������������ǯ��������ƴ �����	����������ƴ��������������Ǥ� 

%XOOHWLQ�VSpFLDO�pOHFWLRQV�PXQLFLSDOHV�GH�/DURXFKH 6HSWHPEUH����� 



�ϲ 

3RXU�SRVHU�VD�FDQGLGDWXUH 
/HV�FRQGLWLRQV�UHTXLVHV�SRXU�SRVHU�VD�FDQGLGDWXUH 
������Ƹ �����ƴ ���������ư ������������������������������ǡ�������������������ǣ 
Þ ����������������ǯ�Ƹ ���������������������������ƴ ���������������������ȋ������������ƴ ������ͶȌ�Ǣ 
Þ ��ƴ������ ���� ��� �������������� ���������������ƴ � ���������������� ����ͳʹ��������������� ȋ�����������ͳ���

���������Ȍ�Ǣ 

 

3URGXFWLRQ�GH�OD�GÆFODUDWLRQ�GH�FDQGLGDWXUH 
�������������������������������������ƴ����������������������������
���� ���������� ���� �ǯ������������� ��� ������� ��� ���ƴ �������
�ǯ�ƴ ���������������������������ȋ�����������ʹ����͵Ȍ����ͳ�����������
���ͳ����������Ǥ� 
 

6LJQDWXUHV�GpDSSXL 
���� ���������� ���� ��������� ������ ������������ �������� �Ƹ ����� ����
�ƴ ����������������ƴ ��������������������������������ƴ Ǥ�������������ǯ������������ 

���������ǡ���������ƴ ���������������������������������������������������Ƹ ���������������������������ƴ ����������
����������Ǥ� ������ ��ƴ���������� ��� ������������ ����� ���������� ��� ������ ͷ� ����������Ǥ� ����� �����
������������� �ǯ�������� ����� ��� ����������� ���� ��� ������� ������� ���� ��� ���ǡ� ����� �ƴ������ ����
��������������������ư ������������ƴ ������������������������Ǥ� 
 

'ÆFODUDWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�TXL�RQW�UHFXHLOOL�GHV�VLJQDWXUHV�GpDSSXL 
������������������������������������������������ǯ�����������������������ǣ 
Þ ��ǯ����������������������������������Ǣ 
Þ ������������������������ƴ ��ƴ �������ƴ��������������ƴ������Ǣ 
Þ ��ǯ�ư ������������������ǡ�������������������������ƴ ������������������ƴ ���������������������������ƴ Ǥ� 

%XOOHWLQ�VSpFLDO�pOHFWLRQV�PXQLFLSDOHV�GH�/DURXFKH 6HSWHPEUH����� 


