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�� FGHIG JF KL�H JMI L�KNOI��I FK HLKKIGI�J PJQFRSMIGL� NPTIGR P�H JMI UGP�ONPJLF� F� SGFKLNIR FK �� �
�����9����� �Q NL�IR VI FWRIGXIH JMIQ PJ HLKKIGI�J MINLF�I�JGL� P�UNIR� � <��� � = >��� ��?�� ��@�
���� ���A� YWRIGXPJLF�R VIGI �PGGLIH FOJ F� JMI RFNPG JINIR�FSI PJ JMI ZIGR[FN YWRIGXPJFGT� \ONN
VLHJM PJ MPNK QP]LQOQ <-,.!A� I^OLXPNI�J VLHJM <",A P�H �I�JGPN L�JI�RLJT FK NL�I SGFKLNIR VIGI
QIPROGIH� ", P�H -,.! FK WFJM NL�IR L��GIPRI VLJM MINLF�I�JGL� P�UNI� VMLNI JMI �� HI�GIPRI
KFG JMI �� ����� �Q NL�I P�H RNLUMJNT L��GIPRI �IPG JMI NLQW KFG JMI �� ����� �Q NL�I� _T�JMIJL�
SGFKLNIR FK JMIRI NL�IR VIGI �PN�ONPJIH O�HIG `Za PRROQSJLF� JP[L�U L�JF P��FO�J JMI MTSIGKL�I
RJGO�JOGI P�H �FQSPGIH VLJM FWRIGXIH HPJP�
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(�	 ���'��	��� ����� ��$��(������ ��,�	��	 �� �	�	
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� � 8��	��	� 4	������$� ��� =	�	��'�	�� � 8	
��� *����
��� 0  �� +
��''�
�	� ���� ��
�� -�	 � ��	 �����
� *�� F���	+ �������	�$	� ��	 ��''�
� � ��	 G"
��� HI����
DJ�>���'IK��I���L�

b>c /��������� ,0 YWRIGXPJLF�R FK _FNPG _SI�JGPN �GGPHLP��I dPGLPJLF�R PJ dLRLWNI ePXINI�UJMR 99 fGF�IIHL�UR
FK JMI eFG[RMFS P� JMI _FNPG aNI�JGFQPU�IJL� gPHLPJLF� _JOHT KFG _FNPG hT�NI �� 9 aH� g� \� iF��INNT�'
>����'f� >>'>��

b�c ���	� �0� "�&
1�2	 30 Y� JMI hMGFQFRSMIGL� jIMPXLFOG FK fMFJFRSMIGL� �� �����k �Q _SI�JGPN `L�I 99
��J� lRJGF�� m�LF� _TQS�'>��?�'n >?��'f� �@�'�k��

b�c ���	� �0� "�&
1�2	 30 ��KNOI��I FK ZIQSIGPJOGI oGPHLI�J hMP�UIR F� _FNPG _SI�JGPN `L�I fGFKLNI fPGPQI2
JIGR 99 fOWN� YWR� lRJGF�� jINUGPHI�'>����'���'f� ��'���

b�c ���	� �0� ���	� �0 ZIQSIGPJOGI _I�RLJLXLJT iIJIGQL�PJLF� FK JMI �� �����k �Q `L�I KGFQ _FNPG2NL[I
_JPG _SI�JGP ZP[I� PJ gFpMI� YWRIGXPJFGT 99 _FNPG gIRIPG�MIR L� JMI _FOJM2aPRJIG� aOGFSIP� hFO�JGLIRq
fGIRI�J P�H fIGRSI�JLXIRq fGF�� gIULF�PN �IIJ� F� _FNPG fMTRL�R 9 aHR o� �PGLR� �� �IRRIGFJJL�'raHLJLF�R
HI Nsl�PHrIQLI gFOQPL�I�'�����'f� >��'>�@�

b�c 4���� 50 60� 5��������2	 40� 3$��� �0 �0� �� 
�0 _FNPG �� � ����9���� l NL�I KFGQPJLF� I]SNPL�IH 99 lRJGF��
P�H lRJGFSMTR�'���>�'����'f� `>�'`>@�

b@c ���	� �0� 6�1
���& �0� 6�1
���& 30� ���	� �0 ZMI FWRIGXIH �� � ������ �Q NL�I SGFKLNIR L� RFNPG SNPUIR 99
tt� _OQQIG _�MFFN P�H ��JIG�� _TQS� F� JMI fMTRL�R FK �F�LpIH oPRIR 9 aHR �� u� gPHFXLr�� �� _� vF2
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