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<< Your Company Name Here >> 
<< Your Company Street Address >> 
<< Anytown >>, NC  27502 

(919)555-0000 

Work Order 
No. 1002

Phone: 
9/12/2007 

Scheduled Maintenance 

A - 1 Machine & Grinding 
38 McReynolds St. 
Dayton OH 45403 

Bill To: 

(937)254-2666 

Ship To: 

Start Date End Date 

John/Jim 

Contact Technician PO Number Terms 

QTY DESCRIPTION PRICE AMOUNT 
 1 Annual:ABC 
 4 Hydro Test:9.5 ABC 
 4 Recharge:9.5 ABC 

Authorized by 

TOTAL

TAX

SUBTOTAL

Date �

	�2����?'����8���������/416���0�%4�����4��
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Work Order 

No. 1002 
<< Your Company Name Here >> 
<< Your Company Street Address >> 
<< Anytown >>, NC  27502 

(919)555-0000 

Scheduled Maintenance 

A - 1 Machine & Grinding 
38 McReynolds St. 
Dayton OH 45403 

Job Location 
9/12/2007 (937)254-2666 

Start Date Customer # Technician Contact 
John/Jim 

Bill To Phone Date 

QUANTITY DESCRIPTION PRICE AMOUNT 
 1 Annual:ABC  0.00  0.00 
 4 Hydro Test:9.5 ABC  0.00  0.00 
 4 Recharge:9.5 ABC  0.00  0.00 

Signature: 

DESCRIPTION OF WORK TOTAL 

�

	�2����??����8���������/416���0�%4���'��4��
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<< Your Company Name Here >> Work Order Form 

Customer Location Work Order # 

Page 1 of 1 

A - 1 Machine & Grinding 
38 McReynolds St. 
Dayton OH 45403 Start Date: 

End Date: 

John/Jim Contact: Technician: 

 1002 

PH1: 
PH2: 

(937)254-2666 

Route: 
PO Number: 

QTY DESCRIPTION 
 1 Annual:ABC 
 4 Hydro Test:9.5 ABC 
 4 Recharge:9.5 ABC 

Notes: �
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5555�

������	�4����������

����	����

������ ��44�����96��,���2��.�.���� 6�� �6.��5�����4/���+��-����-�������+��
;�9�1�� ��� <61/� ��� 96���� -6�-�1�� ,�/4������� � �-��� ,-64���� ���,��9��� �-��
���8��4�4�������.� �-�� ��1����� 6��-�+�������� ���2�6����+��-� �-��-6�-�1��
,�/4������

��������������	���

�������-6�-�1��6441�,6����,6�9���������65���3�,����44����2�<61/����?������
16���� ��� ����+�� ;�9�1�� -6�-�1��� ���1�D�2� �-�� ;�,����.�� ����� ��/46,��
	�6/�+��8�� �������� �-��96��,���2�.�6����
� 6�-6�-�1��,�/4�����+��-� 6�96��,����
�,6����������������

	������6�1�������2��-��<61/����4�������.�������
�����A�-64����)���������6�-�1��
"441�,6���� .���<61/���B�� � 	��� ���6�1�� �� ���2� �-������+�� ;�9�1�� 4�������.�
�����������A�-64�����&���������6�-�1��"441�,6����.�������+��;�9�1�B��

*��3�-�����.��������	�

�-�� +��8.1�+� 9�2��� 95� 6���2�2� 6� +��8� ������ ��� 6� ��,-�,�6�� � �4�� �-��
A�6�-�1��B�/��� 6�� ��1�,�� �-��A���8�������B� ��9/��� 6�� �-��A"���2/��B�
/������/��

�-��+��8�������6���2/���+���+�+�11��4�����-��+��8�������6���2/���+���+����
��3����������-������,������

�-��1�.����,�����.��-��+���+����4165���-���4��+��8���������-6��,6�9��6���2������6�
��,-�,�6����-��+��8��������,6�9��3��+���6���������95���..�����,������6��

�-����2-����,�����-�+���-��,��������,-�,�6�6��+��8��65�61�2�+��-����3�,���54���
�-6��6������9�����611��������-����,-�,�6���-6�-�1��,�/4������

����	���

,�

��



�# 2 � 6 � � �

�

9999�

�-��/���1����,����+�11��-�+��-��+��8���������-6��-63��9���6���2�������-��,�����15�
��1�,������,-�,�6��

(�����%����.��������*��3�-������

������4165�+��8��������6���2������6���,-�,�6=�

1. ��1�,��6���,-�,�6�6/�����-�����4���+�1�������-����,-�,�6�46�1��

2. <�,8��-���6����.������������-��,61��6��95���1�,��2�6�46���,�16���65��

�-�� /���1�� ��,���� +�11� ���4165� 65� +��8� ������� �-6�� -63�� 9��� 6���2��� �� �-6��
46���,�16���65����������611�+��8���������-6��-63��9���6���2�����26��1�����.���6����6���
,-�,8��-��A�-�+�611�+��8�������B�,-�,89�@��

.���������*��3�-������

���6���2�6�+��8����������6���,-�,�6=�

1. �� �-��1�.��46�1�,1�,8��� �-�� +��8������� ���9�� 6���2��� 6��-�1�� �-��
/�����9�������+��

2. �-�1��-�1��2��-��/�����9�������+
���62��-��+��8��������3�������-��
/���1����,�����

3. �-��4�������+-�����-��+��8�������+�11�9��416,���+-���-��/�����9�����
��� ��1�6���� +�11� 9�2�� ��� ���4165� �� �-�� /���1�� ��,���� 6�� 5��� ��62� �-��
/������3����-��46�1��

4. 75���1�6��2��-��/�����9��������-��/���1��46�1��-�����4165�����,-�,�6�
+�11�9��6����� ��� �-��6���2��� ��,-�,�6�1����.����-��+��8�������6�� �-��
��6����6���+�11�9���4�6��������-��,�����15���1�,�����6������-��,61��6���

5. �-�� +��8������� +�11� 9�� ��+1�6���� ��� �-�� -6�-�1��,�/4����������
9�.�����-��+��8���������6����6�����4���2���-�+�/65��65����6�36,��
5��� +6�� ��� ��+1�6�� +��8� �������� � �-��� �����2� ��� ���,��9��� �� �-��
A����5,�N�41�6�:��+1�6�OB���,����16�������-���,-64�����

"���1����.��������*��3�-������

"���,-�,�6�,6�9����/�3���.��/�6�+��8�������6���2/����

1. ���4165��-��+��8���������-6��6���6���2�������-����,-�,�6�6��4��3����15�
���,��9����

2. %�2-��,1�,8����-��6���2���+��8����������-��/���1��46�1��

3. "�4�4�4�/���+�11����4165�����1�,���-��A%�/�3�B�/����4�����



�# 2 � 6 � � �

�

<<<<�

�.��-��I�9�+6��61��6�5���+1�6��������-��-6�-�1��,�/4��������+�11�9����/�3�������2�
�-���@������5,��4��6����������=��.��-����/�3���I�9����/6�8���A��/41���B����-��
-6�-�1�����������11��41�6��������-��<��6��65��4�6����+�11�9������������-���6�696���
����2��-���@������5,��4��6�����

*��3�-�����(�����%�-�	�����

�-��+��8��������636�1691��.���6���2/���,6�9���������6��.�1����������95��4�,�.5�2�
���4165��4����������,-62���-�����4165��4����=�

1. %�2-��,1�,8����-��1�.��46�1�+-�����-��636�1691��+��8��������6���1���������
���4165�6�4�4�4�/����

2. ��1�,���-��A�4����B�/������/����-��4�4�4�/����

3. �� �-�� ���4165��� ��61�2�9�@� ��1�,�� �-�� ����� �4���� 6�:��� 65�.�1����2�
�4����� ��� �-�+��15��-��+��8��������5���6��� ���������� ��� ��-��+��8�
�������,6�9���������95�6/�
�������,���
����4���61�,�������-�5�,6�61���
9��1�/�����95���6����6��
���,-�,�6
�6�����3�,���54���

4. ".����,-62�2�65��4�����,1�,8��-��A�$B�9�����6���-��+��8�������1����
+�11�9����9��1��96�����4���-���+��4�������1�,�����

�-�� 16��� �4����� ����� +�11���/6�� ���1� �-�5� 6��� ,-62��� 626��95� ���2� �-�� �6/��
4��,�������

6:���	����"��	�����������	����

�������,6��@4�����-��6��������.��-��,����/�����-6��-63��9���6���2�������6�.��/6��
�-6��,6�9�� �/4������ ����/644�2���.�+6�����,-�6��;�,����.����������P����4�������
,��6����-���@4����.�1��.�11�+��-�������4��

1. %�2-�� ,1�,8� �� �-�� ,����� 46�1� +-���� �-�� 6���2��� +��8� ������� 6���
���4165����

2. ��1�,���-��A%����C B�/������/����-��4�4�4�/����

3. ��1�,��6�1�,6����.����-���@4����.�1��6�������6�.�1�6/���

4. <������-��A�63�B�9������

����/4�����-��.�1������;�,����.����������P����4��.�11�+��-�������4�=�

1. �4��;�,����.����������P����4���

2. 	��/��-��A	�1�B�/�����1�,��A�/4�����6�6B��

3. �-62���-��A	�1����.��54�B��4�������A��@��	�1��B��



�# 2 � 6 � � �

�

�

4. �4���-��.�1���@4������.��/���������

5. ���-�����4165���+���+���1�,��A��//6B�6���-����46�6����,-6�6,����6��
,1�,8��-��A��@�B�9������

6. �-�,8��-��A	�������+�,��6���,�1�/�-�6��2�B�,-�,89�@�6��,1�,8��-��
A	���-B�9������

�-���/4������6�������+�11�9�����4165���6��A4��-4��B����-��/64����-��1�,6�����
,6�9��6��������6����������-��������,6�9���4��/�D���6��-63��65���6���6��.���-�
4�����������,1���2�5����9�������6��������������-��;�,����.����������P����4��
��,�/��6����.���.���-������6�1���

��	�%� �>������7(�!�����?�

����A�6�-�1������4����-64�����B�.������6�1���������2��4������������5,�,�������

���4��.��/�6�����5,��4��6���
�416,���-��<61/������3�,�����-������5,�,�6�1��6��
4����� �-�� ����5,� 9������ � "���2��� 6�� ,�/41����� I�9�� +�11� 9�� �5,-���D���
9��+�������������8��4�6441�,6����6��-6�-�1��6441�,6�����

(�!������

�-����6����6����.��-��+��8�������+�11������/���+-����������+1�6��������-��-6�-�1��
,�/4��������-���/9����.��65����6�36,�������+1�6��6�+��8�����������4�,�.����95�
.�11�+�2��-���������,����=�

�� �4�� �-�� A�4����B� ��61�2�.��/� �-�� A�����/�D�B�/��� 6�� ��1�,��2� �-��
A�4�������B�/������/��

'� ��1�,���-��A���8�������"���2/��B��69��

?� ���-��A����5,����8�������B���,�����4�,�.5��-���/9����.��65����6�36,��
�����+1�6���-��6���2���+��8���������

	����@6/41�
�6�D�������,6�����-6���-��+��8��������+�11�9����+1�6�������-��6,��61�
��6����6��
�+-�1��6�361����.����+�11�-63���-��6���2���+��8����������+1�6�����-���65�
9�.�����-����6����6����

�������

���8�����������-��-6�-�1���-6��-63��9���/6�8���A��/41���B�+�11�9���41�6�������
�-��<��6���4�6�����������6�696�������2��-���@������5,��4��6�����



�# 2 � 6 � � �

�

$$$$�

.���������+��	������� ��� �����

;�1��41�� ��,-�,�6��,6�9�� 6���2��� ��� 6� ��21�� +��8�������� � �6,-� ��,-�,�6�+�11�
��,��3�� 6� ,�/41���� 1���� �.� �-�� ����4/��� ����2� ��� 9�� ���3�,��� 6�� �-�� �4�,�.����
1�,6������".����,�/41���2��-��+��8��������15��-������,������4�6����95�6���,-�,�6�
+�11�9���4�6�������-�����8��4��6�696������-��+��8�������+�11���/6���4�����1�611��-��
-6�-�1���-63��,�/41������-������5,��4��6�����

=� �	����������

��� 6������ �� �����2�1�,6���� �.��/6���
� �������,6�4���� 6���4�����.�96��,�����
1�,6�������,��4������

	��/��-��A�6�-�1��B�/�����1�,�� �-��A!�,6���������C B��4����� ��6��2�������.�
1�,6����,�����,6�9��6�����6����/�3�������-��1����+���+����4165������6,-�,6��2��5�
,6� -63�� /65� 6���,�6���� 361���� �-6�� +�11� 9�� 4������ �� 6� ��4���� .��� �-�� ���3�,��
��,-�,�6������������-��.��1���

������� 6�� 6� ��.6�1�� ,��6���� 6� A����61� !�,6���� �61���B� ,6��2��5�� � �-��� ,6��2��5�
,��6���2���61�1�,6�������,��4�������,-�6��A	%���B
�A7"�$B
�A�B
�A�B
�A�B
�
A�B
���,����6��2������,6�9��6�����.����4�,�.�,�I�9��54����-6��5�������3�,����,-�,�6��
3�������<����91��,6��2������6���A���4��61B
�A%��6�1������B
����A�6��-����B��

75���1�,��2��-��A<���B��4����.��/��-��A	�1�B�/����-��1�,6����,������4����,6�9��
4�������



&&&&�

������	����������

.���� �	��������'��� �-��

������ -6�� 6� ��.�+6��� 6441�,6���� �-6��,6�9�� ������� �-��I�9� �����95� ���3�,��
4�����1�� � �������-6�-�1��6441�,6����.����-��<61/����,6�9���������65�
-6�-�1�� ��3�,�� �-6�� ��44�����<61/���� ?������16����� � �-��96��,���2�.�6�����
���������6�-6�-�1������+��-�6�,�/46��91��96��,������6�����

�����������	���

	������6�1���������2��4��������-6�-�1��6441�,6������.�������-��A�6�-�1������4B�
��,������,-64�������.��-�����������������

�	��	����������	�

���9�2�� ���2� �������-6�-�1�� 6441�,6���� �64��� �-�� A�@�2�-�B� �,��+��-� �-��
��51������������-6�-�1��6441�,6����+�11���6�����"��.��/6���61�/���62��+�11����4165�
�.��-��<���;�/���/�76��������,6���������636�1691���

�

����	���

/�

��



�# 2 � 6 � � �

�

,,,,�

*��3�-�����=��	�

�-����6���2����4165�����-��A���8�������!���B����-��A���8�������!���B�,��6���611��-��
�����6/����-6���@�������-��-6�-�1��,�/4�������6�696������-����6�696������6���9�����.�
�-�����8��4��@��2���-���6441�,6�������6�696������-����+��8��������+����6���2������6�
�4�,�.�,� ��,-�,�6�6����+1�6���� ��� �-�� ��,-�,�6���-6�-�1��� ������-64����(��.�
�-���/6�61�.���6���2�2�+��8���������

�

��	��������

�� �-�� �44�����2-�0-6��,������.� �-�� ���4165� ��� �-��,6��2��5� ���4165� 6�� ��1�,����
,����1�� �75�,1�,8�2� �-����+�6���+�+��-� �-�� ��51��� 6�1�����.�636�1691��,6��2������ ���
���4165���� ���1�,��2�����.��-��,6��2������+�11�1�/��� �-�����4165���+��8�������1���� ���
�-����+��8��������+��-���-6��,6��2��5��

�

�-��636�1691��,6��2������6���-����/�6�2��6��=�

1. "11=����4165�611�+��8��������,�����15����-��-6�-�1���6�696����

2. ��/41���=����4165�611�+��8���������-6��-63��9���416,��������-��,�/41����
,6��2��5������8��������+��-���-��,�/41����,6��2��5�+�11�9���41�6�������
����������8��4�6441�,6��������2��-���@������5,��4��6�����

3. "��4�,�.�,�6���2/����6��=� �-����,6��2������,�����4�������-����6����6���
.����-��+��8��������636�1691�����-��-6�-�1���6�696����



�# 2 � 6 � � �

�

////�

�

4. �.�1��=� 6� ,6�,-0611�,6��2��5�.��� +��8�������� �-6�� +���� ,��6���� �� �-��
-6�-�1�����.��-����6���/�����-6��*��65���.�6���2���+��8�����������-��
-6�-�1���6�696��
� �-��+��8��������+��-��-���6�1����� ��6����6����+�11�61���
644�6�����-��A�.�1��B�,6��2��5��

���� �����	���=��	�

�-��+��8�������1���������6�,-���95�+����2����-��A��6..����6��6B�+��-��-����51������-��
�-����6����.�6�I�9������6/��/6�,-����-��,-6�6,�����+���������+�11�9��-�2-1�2-�������-��
1����� � "� ��6�,-� �,�� +�11� ���4165� �� �-�� 1�+��� ��2-�� -6�� ,����� ����2� 6� ��6�,-�
�4��6����� � �-�1�� �-�� �,�� ��� ���4165��� 65� 6������61� ,-6�6,����� ������� +�11� 9��
644���������-����6�,-�,������6����-����6�,-��,��+�11����644�6���.�6��-���,-6�6,�������
�������,����+��-��6�.�+���,����6��6��+���6�,-�,6�9����6������

����	����*��3�-������

75���1�,��2�6������6/�� �� �-��+��8�������1����+��-��-����51����������+�11��4���-��
���6�1����.��/6����.����-6��+��8��������

.������#�!�*��3�-������

��+������1�,6�����,6�9��6�����95�4�����2��-��A��+B�9��������-��1�+���1�.��-6��
,������.��-��+��8�������1����� �<�����2��-��9�����+�11��68��5�������-��1�,6���������
�,���������6�1���������2�6�1�,6������,����6���16�������-���,-64�����

�



�# 2 � 6 � � �

�

$0$0$0$0�

*��3�-�����
��!�

�-��+��8�������3��+�1������-���4�����636�1691��.���6�+��8���������A!�,6���B
�A���8�
�����B
�6��A���6,��B�6���61+65��1����������-����4�����1������6����-�����3�,����-6���-��
+��8�������-6��9���,��6����.���� � �-���� ��1�,����� +�11� �68��5��� ���/���� ���6�1���
�.��/6�����

�

#�!�

<�����2� �-�� �+�9����� �� �-��+��8������� 3��+�+�11� 6��� 6������61� ���3�,��� ���9��
,�/41���������� �-��+��8�������� ��15����3�,��� �-6��6������,�����15����-��+��8�
������,6�9��6������

�

4� 3�

<�����2��-��A76,8B�9�����+�11�,1�����-��,������+��8�������6������������-��+��8�
������1�����

6�������	�=��	�

75��644�2�������.��-�����3�,���1���������-��A���8������B�3��+���"�����4/���1����
.���6���-6�������+�11�9���-�+����-���/9���6��1�,6����.����6,-�4��,���.�����4/���
+�11�9��1�������



�# 2 � 6 � � �

�

$�$�$�$��

�

6�������	�(�	�����

75���1�,��2�6�46���,�16�����/����-��1����+��-��-����51����������+�11��4���-�����6�1���
�.��/6����.����-6��4��,���.�����4/������-���@6/41����.�2����@�9�1�+��-�+���-6��
�-�� A.���� ���6,�B� �@��2���-��� +6�� ��1�,����� � �-�� �.��/6���� ,6� 9��
,-62��:�4�6����95�,-62�2��-���.��/6�������-�����4165��������.��/������6�1����
�����2�,6�9��.����16�������-���,-64�����

�

.������#�!��	����

��+�4��,����.�����4/���,6�9��6�����95�4�����2��-��A��+B�9��������-��1�+���1�.��
-6��,������.��-������4/���1������<�����2��-��9�����+�11��68��5�������-��������,�����

4� 3�4�		���

<�����2��-��A76,8B�9�����+�11�,1�����-������4/���1����6������������-��+��8�������
3��+��

���	� 	��=��	�

�-��A���6,��B�1����+�11��-�+��-��6/��6��4-����/9���.���611�,��6,���6���-��I�9�
������



�# 2 � 6 � � �

�

$5$5$5$5�

�

���	� 	�(�	�����

75���1�,��2�6�46���,�16��,��6,�����-��1����+��-��-����51����������+�11��4���-�����6�1���
�.��/6����.����-6��,��6,�����-���.��/6����,6�9��,-62��:�4�6����95�,-62�2�
�-���.��/6�������-�����4165��������.��/������6�1���������2�,��6,���.��/6����,6�
9��.����16�������-���,-64�����

�

.������#�!����	� 	��

��+�,��6,���,6�9�� 6�����95�4�����2� �-�� A��+B�9����� �� �-��1�+���1�.��-6��
,������.��-��,��6,���1������<�����2��-��9�����+�11��68��5�������-��,��6,��������,�����

4� 3�4�		���

<�����2��-��A76,8B�9�����+�11�,1���� �-��,��6,���1����6������������-��+��8�������
3��+��

6��	�8�����

�-�������.��/��6������������4�6����.��/6����.����-��,����/�����,������	��/���@����
.���611��.��/6�����-6��,6�9��,-62���� ��-���� �,1����A!�,6���B
�A���8������B
�
A���6,�B
� 6�� �-�� 36������ ���3�,�� 6�� ����4/��� �54��� 6���,�6���� +��-� �-�� +��8�
�������

���������(�	��

���,-62���.��/6������6������.��/
���1�,���-��.��1�����9��,-62���+��-��-����51�����
�-���6�6���������4����+�11�9����������-��1�,6�����-6��+6����1�,����+��-��-����51�����75�



�# 2 � 6 � � �

�

$9$9$9$9�

+����2� �� �-�� A��6..���� 6��6B� +��-� �-�� ��51��� �-�� �.��/6���� ��� ,-62���� � �-��
�.��/6����,6�61���9��,-62���95��,6�2�6�96��,�����

��/��.��1���-63��,���6��361�����-6��,6�9��������������-����.��1���6�1�����.�636�1691��
�4�����+�11�9�����4165���+-���-��.��1�������1�,�������-���������.��-���4��������-��
���4165���1��������4�6����-���6�6��

(�	��8������

�6���.��1���6����4�6����+��-�6�,61��6��,����1����-����1�,��2�6��6���.��1��+��-��-��
��51���6�,61��6��+�11�9�����4165�������1�,��2�6��6������-��,61��6��+�11���,�����-��361���
��1�,�����

�

����4/���������6����,6�9���������6��.�11��6���
�/��-�6��5�6�
����5�6���15����-��
��1�,��2�6�������6������9���������6�4��/4��+�11����4165�6�8�2�+-�,-��6����.��/6����
�����,����� � ��1�,�� �-�� 644��4��6��� ����� �6��� �54�� 6��4����� �-�� A�$B�9������ ��-��
,61��6��,����1�+�11����4165�6����,�����15��-���54���.�������6����4�,�.�����

�

�����2�6��6����54��4��.���,��+�11������..��-��������6���4��/4��������6�4��.���,��95�
��1�,��2��-��/����4�������-��1�+���1�.��A��6..����6��6B����������/���96��+�11��-��
9�����4165�������1�,���-��A�4����B�/���6���-��A<��.���,��C B�/������/�+��-��-��
��51���� �"� ��61�2�9�@�+�11�9�� ���4165��� �-�+�2� �-���4����� 636�1691��� ��-��,������
�4���� �-6�� ��� ���� +�11� 9�� -�2-1�2-����� � �-62�� �-�� 4��.���,�� 95� ��1�,��2� �-��
644��4��6����4����6��4�����2��-��A�$B�9������

������	������*��3�-�����

�-��+��8������������.��/�611�+��5������,�/41�����-��+��8�������6��-63������41�6����
����-��/6���6�696����



�# 2 � 6 � � �

�

$<$<$<$<�

������	����	���*��3�-�����

���-���44�����2-��-6��,������.��-���,��������-��,6��2��5����4165�6��,-62��,����1���
75�,1�,8�2��-����+�6���+�+��-��-����51���6�1�����.�636�1691��+��8���������6����361����
6������4165�������1�,��2�����.��-��,6��2������+�11�,-62���-��+��8���������6����6���-��
+��8�������,6��2��5���75���1�,��2��-��A��/41���B�,6��2��5
��-��A����6��B��6���+�11�
6���/6��,6115�9���4�6��������-��,�������6���6���-��I�9�+�11�9���41�6��������������
���8��4�6441�,6��������2��-���@������5,��4��6�����

�

�-��/6�8�2��-��+��8���������6�������A��/41���B
��������+�11�,-�,8�611�����4/���
��6����.��1������.�65�����4/�����6����.��1��-6�����9����4�6����6�/���62��+�11����4165�
���,6��2�6����/�-6��9���/��������75�4�����2��-��A������C B�9������-��+��8�
������ ��6���� +�11� ��/6�� �,-62��� 6�� �-�� /������ ����4/����� 1�,6���� 6��
�.��/6����+�11�9�����4165�����<�����2��-��A��/41���B�9�����+�11�����1�����-��I�9�
9��2�����,�/41�����6����6�5�.����41�6������-��/6��<���6�696������-����-��1���15�
�,,��� .��� 6� ���3�,�� ,611
� ��,-� 6�� 6� ��,-6�2�
� �� +-�,-� �15� 6� 4������ �.� �-�� .����
�@��2���-����6���9��2����3�,��
�����.�/�1��41����,-�,�6��6���,�/41���2�6�I�9�6��6�
4�������.��-��,�/41�����+��8�������������6���46�6���-6�-�1���

4� 3�

%���������-��+��8�������3��+�.��/�95�4�����2��-��A76,8B�9������

6�������	�6��	�

�-�� ����4/��� ����� .��/� 611�+�� 5��� ��� 3��+� 6�� �4�6��� �.��/6���� .��� �-��
����4/���9��2����3�,���95��-��+��8��������

�-�� ��4���2-��,������.� �-��.��/����4165�� �-�� �54���.� ���3�,�����������96���� �4��
���3�,���.��/6����6���-����/���.���+1�6�����-��361���+�11����,6����-���54���.�����
�
��4�,���
�������3�,���-6��������������96�����4���-������4/����54��6���-�����3�,��
.�����,5�.��� �-6�� ����4/���� �75�,-62�2� �-��� 361��� ���,�/41���� �-�� 644��4��6���
���3�,���6���+�11�9���4�6����+��-��-��,�������6����

4� 3�

%���������-������4/���1����3��+�95�4�����2��-��A76,8B�9������



�# 2 � 6 � � �

�

$$$$�

6��	�8��� �'� 3�=��	�

<�����2��-��4�,8�1�������4���+�6���+�+�11����4165���-��������.��/��636�1691��.����-��
����4/����54�����,1��������-���1����6��=�

• �6����G�����
���4�,���
�6�����3�,���6����.����-��46���,�16������4/����54���

• ��	�G��������.����.��1��� �4�,�.���� �� ������� ���8��4� 6441�,6����.��� �-��
���3�,���54���

• �����G�%�/6�8����,����.����-��,���������3�,���54���

"1���636�1691�����-��4�,8�1��������-������4/���A;�3�B��4������;�3�2�����4/������
�@416���������6�1�16�������-���,-64�����

���	� 	�6��	�

�-��,��6,�������.��/�611�+��5�������4�6����-���.��/6����.���6�I�9������,��6,���

4� 3�

%���������-��,��6,���1����3��+�95�4�����2��-��A76,8B�9������

(���	����"� �����

%�/�3��6���,����95���1�,��2��-��/����4�������-��1�+���1�.��A��6..����6��6B�+��-�
�-����51�������1�,���-��A����B�/���6��,-�����-��A��1����%�,���B��4�����

�

�-����1�����4��6����,6�9��4��.��/���6��65���/�����-��,���@���.��-����1������4����
�� �-��,�����15� ���4165��� �.��/6����� �	��/� 6�1���� ���4165� 6� ��1�����4��6����+�11�
��/�3�� �-�� ,�����15� -�2-1�2-���� ��,����� � 	��/� 6� ���6�1:����� 3��+� �-�� ��1���� +�11�
��/�3�� �-�� ,�����15� ���4165��� ��,����� � "� ,�.��/6���� /���62�� +�11�9�� ���4165���
9�.�����-����,�������6,��6115���1������



�# 2 � 6 � � �

�

$$$$$$$$�

�

��1���2� 6� 4��,�� �.� ����4/��
� ,��6,�
� ��� ���� �� �-�� -6�-�1�� +�11� ��1���� �-��
,�����4���2� �.��/6����.��/�����������8��4��6�696�������2��-���@������5,�
�4��6�������.�6�+��8������������1��������+�11�9����/�3���.��/��-��-6�-�1���6�696���
6����/6�� ������������8��4��6�696���� �%�/�3�2�6�+��8�������.��/��-�����8��4�
�6�696�������������-�������.�����������8��4�6441�,6�����

� �������4���������

���-� �-�� �4���61� 96�� ,���� �,6��� ���611��
� �-�� -6�-�1�� ,�/4����� +�11� .���-���
�-6,��4����,��3��5�6����6/6��,6115��/4��3��6,,���69�1��5�6���-��I�9������������5����
-6�-�1���,6�����,�/��6������-�+����4��.��/�6��,6�2��4��6�����

�

�-�� ,���@�� �.� �-�� �,6� ��4���� �� �-�� ,�����15� ���4165��� �.��/6����� � �-��
.�11�+�2��@416����-��6,�����68��+-��6�96��,��������,6����

• A���8� ������ !���B=� �-�� �,6� +�11� ��6�,-� �-�� 1������ +��8� ������� .��� 6�
/6�,-�2�96��,����� � �.� 6�/6�,-�2�96��,���� ���.���� �-6�� ����4/�����
���6�1��.��/6����+�11�9�����4165����

�

• A����� 	��/B=� �-�� �,6� +�11� ����� �-�� �,6��� �.��/6���� ���� �-��
,�����15���1�,����.��1�����.��-���6�6����5�4����������-��A!�,6���B�.��1�
�
�-�� �,6��� 96�� ,���� +�11� 9�� 644����� ��� �-�� ��� �.� �-�� 1�,6����



�# 2 � 6 � � �

�

$&$&$&$&�

�.��/6�������-���.�6����
�+-�������+��-��-��A!�,6���������B���4���
�
611�+��.����64������5��.�1�,6�������,��4������

• A����4/���!���B=��-���,6�+�11���6�,-��-������4/���1����.���6�/6�,-�2�
96��,����� ��.�6�/6�,-�2�96��,�������.���
��-6��.�����@��2���-��������6�1�
�.��/6����+�11�9�����4165����

�-�� �-�� 96�� ,���� �.� 6� 4��,�� �.� ����4/��� ��� �,6��F� �-�� �6��� 6�� ��/�� ���
��,������� �75�96��,���2� �6,-�4��,���.� ����4/��
�,�/41�6,��+��-���2�16���5�
��6�6����,6�9��6��������

+�1����6�������	�

���8��4��-������4/���1����6,,��6����-��,6469�1��5����/�3�:�+64�1�8������4/����54���
�@�������"�����6����+-�����-���+��1���,,�������+644�2�6��46���4��,���.�����4/���+��-�
������611���6��6��4�,�.�,�1�,6�������-������4/���1�����

1. �,6� �-�� �46��� ����4/��� �-6�� +�11� 9�� 416,��� ���� ���3�,��� � �-�� �46���
����4/��������3�,���.��/6����+�11�9�����4165����

2. ��1�,�� �-�� A;�3�B��4����.��/� �-��4�,8�1���� �-6�� �-�+�� A;6�B� 6�� �-��
9����/��.��-�������.��/��

3. �-������4/���1����+�11��+�9�����4165��������1�,��6��-���1�,6�����

4. �,6��-������4/����-6����������9����416,�����"�,�.��/6����/���62��
+�11����4165����,�.��/��-��/�3���4��6�������-��9���������-��,�.��/�
��61�2�4��.��/��-����6,������

• A ��B=�+�11��+64� �-�� ����4/����6�6� �..�,��3�15�4����2� �-�� �46���6��
�-��1�,6������������6��416,�2��-����-����@��2���-��������-���46���
4��1��

• A��B=� +�11� ������ 5��� ��� �-�� ����4/��� 1���� ��� ��1�,�� 6� ��..�����
1�,6����.����-��/�3��4��,�����

• A�6,�1B=�+�11�,6,�1��-��/�3��4��,����6��1�63���-������4/����6�6�
6������

*��3�������%����������	�������	����

�������,6�,61,�16����-��+��8���//6�5�.���6�+��8�������6��,64�����6���26�����.���
�-��+��8��������



�# 2 � 6 � � �

�

$,$,$,$,�

���,61,�16����-��+��8���//6�5
�2������-��A���8����������+B��,������"���-��9����/�
�.� �-��� �,���� ��� 6� 9����� ,611��� A��//6�5B�� � 75� �644�2� �-�� A��//6�5B� 9�����
�������+�11����4165�6�1�����,����+-�����-��+��8���//6�5�,6�9�����4165����

��� �4�		���

75��644�2��-��A�61,B�9�����6��4�����,����+�11�9�����4165���6�8�2��.�5���+6���-��
��//6�5� ,61,�16���� .��� A"11B� ����4/��� �.� �15� A��/41����B� ����4/���� � �-��
��//6�5�+�11��-��9��,�/4�1���6�����4165����

�����4�		���

75��644�2��-��A��2B�9�����6���26�����,64������,����+�11�9�����4165�����75���2�2�
���-����26�����6��6�6���644�2��-��A��9/��B�9�����6���26�����+�11�9���63���+��-�
�-��+��8����������-�����26�����+�11�4�������-��A���8������B��-��������������

�644�2��-��A�1�6�B�9�����+�11���6����-����26������

�



�# 2 � 6 � � �

�

$/$/$/$/�

������	����������

.���� �	��������*����!��

+������

������ -6�� 6� ��.�+6��� 6441�,6���� �-6��,6�9�� ������� �-��I�9� �����95� ���3�,��
4�����1����������-6�-�1��6441�,6����.����-������+��;�9�1��,6�9���������
65�-6�-�1�� ��3�,�� �-6�� ��44���������+��;�9�1�� 6�� �-��;�,����.�� �����
��/46,��	�6/�+��8�� ��-��96��,���2�.�6��������������6�-6�-�1������+��-�6�

,�/46��91��96��,������6�����

�����������	���

	������6�1���������2��4��������-6�-�1��6441�,6������.�������-��A�6�-�1������4B�
��,������,-64�������.��-�����������������

�	��	����������	�

���9�2�����2��������-6�-�1��6441�,6���
��64����-��A��6��B�/���+��-��-����51���
6����1�,��A<��2�6/�B����64�A������B��,������4���-��4��2�6/��

*��3�-�����=��	�

�-����6���2����4165�����-��A���8�������!���B����-��A���8�������!���B�,��6���611��-��
�����6/����-6���@�������-��-6�-�1��,�/4�������6�696������-����6�696������6���9�����.�
�-�����8��4��@��2���-���6441�,6�������6�696������-����+��8��������+����6���2������6�
�4�,�.�,� ��,-�,�6�6����+1�6���� ��� �-�� ��,-�,�6���-6�-�1��� ������-64����(��.�
�-���/6�61�.���6���2�2�+��8���������

����	���

�0�

��



�# 2 � 6 � � �

�

&0&0&0&0�

����	����*��3�-������

75� �644�2� 6� +��8������� �� �-�� 1���� +��-� �-�� ��51��� ������� +�11��4�� �-�� ���6�1���
�.��/6����.����-6��+��8��������

.������#�!�*��3�-������

��+������1�,6�����,6�9��6�����95��644�2�6��-�1��2��-����51�����+����-��+��8�
������1���� ������4165�6�/���� ���1�,��2��-��A"��B��4����+�11��68��5������6��/4�5�
+��8�������������,���������6�1���������2�6�+��8�������6���16�������-���,-64�����

*��3�-�����
��!�

�-��+��8������� 3��+� �-�+�� 611� �-�� �699���.��/�� 636�1691��.��� 6���2����,-62�2�
�.��/6������75��644�2���6��69�+��-��-����51���6������61��.��/6����,6�9��6�����
���/���.�����

4� 3�

�644�2��-��A76,8B�/����4����+�11�,1�����-��,������+��8�������6������������-��
+��8�������1�����

���	�����7�8� ���	%�

�-��A�����/��:	6,�1��5B� �69�,��6��� �.��/6����4���6��2�����-�����3�,��1�,6����
6�� �-�� �3��611� +��8������� ��6����� � �,�� �-�� I�9� ��� ,�/41���� �-�� �5,-���D6����
4��,���������261���95�,-62���-��A��6���B�.��/�A�4�B����A��/41���B��

4�������

�-��A7�11�2B��69�����15�636�1691��+��-��-��6,,����2��4���������,��6����.��/6����
4���6��2�����-��,����/����9�11�2��.��/6�����

��1�� ��7�������%�

�-��A�3��,�:��//6�5B��69��������������//6��D���-��+��8����9��,�/41���������-��
+��8��-6��-6��9���,�/41�����6�����,61,�16����3��,������61,�16��2��3��,������������
�-��6,,����2��4�����

���,61,�16���6���3��,�������//6��D���-��+��8�,�/41������64��-��A�4����B�/���
6����1�,���-��A�61,�16��B��4�����

��� 4���� 6� ���3�,�� ��,8��� ��� �3��,�
� �64� �-�� A�4����B� /��� 6�� ��1�,�� A<���B���
<����2�,6469�1��5�����������-��4���691��4����2��4����6��6�4������,��,��������-��
-6�-�1��,�/4������

���	� 	��

�-��A���6,��B��69�+�11�1����65�,��6,���.����-������3�,��1�,6�����

���1� ���

�-��A���3�,��B������������1�����-�����3�,������9��4��.��/���6���-���1�,6������"����3�,��
,6�9��6�����95��644�2�6��-�1��2��-����51���������4165�6�,���@��/�����75��644�2�



�# 2 � 6 � � �

�

&�&�&�&��

��6����3�,��6/������-��1�����-��4��2�6/�+�11����4165����6�1����.��/6������26���2�
�-�����3�,����1�,������

6�������	�=��	�

75��644�2�������.��-�����3�,���1���������-��A���3�,�B��69���"�����4/���1����.���
�-6�������+�11�9���-�+����-���/9���6��1�,6����.����6,-�4��,���.�����4/���+�11�9��
1�������

6�������	�(�	�����

75���1�,��2�6�46���,�16�����/����-��1����+��-��-����51����������+�11��4���-�����6�1���
�.��/6����.����-6��4��,���.�����4/������-���.��/6����,6�9��,-62��:�4�6����95�
,-62�2��-���.��/6�������-�����4165��������.��/������6�1���������2�,6�9��.����
16�������-���,-64�����

.������#�!��	����

��+�4��,����.� ����4/���,6�9�� 6�����95� �644�2� 6��-�1��2� �-�� ��51����� �-��
����4/���1������"�4�4�4�/���+�11����4165�����1�,��2��-��A"��B��4����+�11��68��5���
���6��/4�5�������,�������6����-������������.��/6�����

4� 3�

�644�2��-��A76,8B�/����4����+�11�,1�����-������4/���1����6������������-��+��8�
������3��+�A���3�,�B��69��

���	� 	��=��	�

�-��A���6,��B��69�+�11�1�����-��6/��6��4-����/9���.���611�,��6,���6���-��I�9�������

���	� 	�(�	�����

75���1�,��2�6�46���,�16��,��6,�����-��1����+��-��-����51����������+�11��4���-�����6�1���
�.��/6����.����-6��,��6,�����-���.��/6����,6�9��,-62��:�4�6����95�,-62�2�
�-���.��/6�������-�����4165��������.��/������6�1���������2�,��6,���.��/6����,6�
9��.����16�������-���,-64�����

.������#�!����	� 	��

��+�,��6,���,6�9��6�����95��644�2�6��-�1��2��-����51������-��,��6,��1������"�
4�4�4�/���+�11����4165�����1�,��2��-��A"��B��4����+�11��68��5������6��/4�5������
�,�������6����-������������.��/6�����

6��	�8�����

�-�������.��/��6������������4�6����.��/6����.����-��+��8���������	��/���@����.���611�
�.��/6�����-6��,6�9��,-62����



�# 2 � 6 � � �

�

&5&5&5&5�

���������(�	��

���,-62���.��/6������6������.��/
���1�,���-��.��1�����9��,-62���+��-��-����51�����
�-���6�6���������4����+�11�9����������-��1�,6�����-6��+6����1�,����+��-��-����51����

�-�� ����+�� ;�9�1�� -6�� ��3��61� �4����� �� �����2� �6�6� ���� ����� .��1���� � �-��
�4����� �,1���� A71�,8� %�,�2�D��B
� A$�59�6��B
� A!������ %�,�2�D��B
� 6��
A��6�,��9��B�������5��������+��;�9�1����,�/��6�������-�14�.����.��/6������
-�+���������-�����6�6����5��4������

������� ���6�96��,�����691���6441�,6�������.��/6����,6�61���9������������������
.��1���95��,6�2�6�96��,�����

��/��.��1����������4���+�1�����+-�,-�611�+���15�,���6��361�����-6��,6�9�����������
���-����.��1���6�1�����.�636�1691���4�����+�11�9�����4165���+-���-��.��1�������1�,������
�-���������.��-���4��������-�����4165���1��������4�6����-���6�6��

(�	��8������

����4/���������6����,6�9���������6��.�11��6���
�/��-�6��5�6�
����5�6���15����

������	������*��3�-�����

�-��+��8������������.��/�611�+��5������,�/41�����-��+��8�������6��-63������41�6����
����-��/6���6�696����

������	����	���*��3�-�����

���-��A�����/��:	6,�1��5B��69��-��.�����.��1�����6����4���+�1����,611���A��6���B���75�
,1�,8�2��-����+�6���+�+��-��-����51���6�1�����.�636�1691��+��8���������6����361����6���
���4165�������1�,��2�����.��-��361����+�11�,-62���-��+��8���������6�����

75� ��1�,��2� �-�� A��/41���B� ��6���
� �-�� I�9� +�11� 9�� �41�6���� ��� ������� ���8��4�
6441�,6��������2��-���@��",��3��5,��4��6�����

�-��/6�8�2��-��+��8���������6�������A��/41���B
��������+�11�,-�,8�611�����4/���
��6����.��1������.�65�����4/�����6����.��1��-6�����9����4�6����6�/���62��+�11����4165�
���,6��2�6����/�-6��9���/��������75�4�����2��-��A������C B�9������-��+��8�
������ ��6���� +�11� ��/6�� �,-62��� 6�� �-�� /������ ����4/����� 1�,6���� 6��
�.��/6����+�11�9�����4165�����<�����2��-��A��/41���B�9�����+�11�����1�����-��I�9�
9��2�����,�/41�����6����6�5�.����41�6������-��/6��<���6�696������-����-��1���15�
�,,��� .��� 6� ���3�,�� ,611
� ��,-� 6�� 6� ��,-6�2�
� �� +-�,-� �15� 6� 4������ �.� �-�� .����
�@��2���-����6���9��2����3�,��
�����.�/�1��41����,-�,�6��6���,�/41���2�6�I�9�6��6�
4�������.��-��,�/41�����+��8�������������6���46�6���-6�-�1���



�# 2 � 6 � � �

�

&9&9&9&9�

6�������	�6��	�

�-�� ����4/��� ����� .��/� 611�+�� 5��� ��� 3��+� 6�� �4�6��� �.��/6���� .��� �-��
����4/���9��2����3�,���95��-��+��8��������

�-��A�6���B��69�+�11����,6����-���54���.����3�,�����������96�����4���-�����3�,���6����
6���-����/���-��+��8�������+6��,��6������"�,-�,8/6�8�+�11�644�6�����-��9�@��@�����
�-������
���4�,���
�������3�,���-6��������������96�����4���-������4/����54��6���-��
���3�,�� .�����,5� .��� �-6�� ����4/���� � 75� ,-62�2� �-�� ����4/��� ��6���� ���
A��/41���B��-��644��4��6������3�,���6���+�11�9���4�6����+��-��-��,�������6����

4� 3�

�-��A76,8B�/����4����+�11�����������-������4/���1�����

���	� 	�6��	�

�-��,��6,�������.��/�611�+��5�������4�6����-���.��/6����.���6�I�9������,��6,���

4� 3�

�-��A76,8B�/����4����+�11�����������-��,��6,��1�����

(���	����"� �����

%�/�3��6���,����95��644�2�6��-�1��2�6����/���6�1�������1�6�4�4�4�/������4165����
��1�,��2� �-�� A��1���B� /��� �4���� +�11� ��1���� �-�� ,�����15� ��1�,���� ��,����� � "�
,�.��/6����/���62��+�11�9�����4165���9�.�����-����,�������6,��6115���1������

�

��1���2� 6� 4��,�� �.� ����4/��
� ,��6,�
� ��� ���� �� �-�� -6�-�1�� +�11� ��1���� �-��
,�����4���2� �.��/6���� .��/� ������� ���8��4� �6�696��� ����2� �-�� �@��
�5,-���D6�����4��6����� � �.� 6�+��8������� ��� ��1����� ���+�11�9����/�3���.��/� �-��
-6�-�1���6�696���6����/6��������������8��4��6�696�����%�/�3�2�6�+��8�������
.��/��-�����8��4��6�696�������������-�������.�����������8��4�6441�,6�����

� �������4���������

���-� �-�� �4���61� 96�� ,���� �,6��� ���611��
� �-�� -6�-�1�� ,�/4����� +�11� .���-���
�-6,��4����,��3��5�6����6/6��,6115��/4��3��6,,���69�1��5�6���-��I�9������������5����
-6�-�1���,6�����,�/��6������-�+����4��.��/�6��,6�2��4��6�����



�# 2 � 6 � � �

�

&<&<&<&<�

�-�� ,���@�� �.� �-�� �,6� ��4���� �� �-�� ,�����15� ���4165��� �.��/6����� � �-��
.�11�+�2��@416����-��6,�����68��+-��6�96��,��������,6����

• A���8� ������ !���B=� �-�� �,6� +�11� ��6�,-� �-�� 1������ +��8� ������� .��� 6�
/6�,-�2�96��,����� � �.� 6�/6�,-�2�96��,���� ���.���� �-6�� ����4/�����
���6�1��.��/6����+�11�9�����4165����

• A����� 	��/B=� �-�� �,6� +�11� ����� �-�� �,6��� �.��/6���� ���� �-��
,�����15���1�,����.��1�����.��-���6�6����5�4����������-��A!�,6���B�.��1�
�
�-�� �,6��� 96�� ,���� +�11� 9�� 644����� ��� �-�� ��� �.� �-�� 1�,6����
�.��/6�������-���.�6����
�+-�������+��-��-��A!�,6���������B���4���
�
611�+��.����64������5��.�1�,6�������,��4������

• A����4/���!���B=��-���,6�+�11���6�,-��-������4/���1����.���6�/6�,-�2�
96��,����� ��.�6�/6�,-�2�96��,�������.���
��-6��.�����@��2���-��������6�1�
�.��/6����+�11�9�����4165����

�-�� �-�� 96�� ,���� �.� 6� 4��,�� �.� ����4/��� ��� �,6��F� �-�� �6��� 6�� ��/�� ���
��,������� �75�96��,���2� �6,-�4��,���.� ����4/��
�,�/41�6,��+��-���2�16���5�
��6�6����,6�9��6��������

*��3�������%����������	�������	����

�������,6�,61,�16����-��+��8���//6�5�.���6�+��8�������6��,64�����6���26�����.���
�-��+��8��������

���,61,�16��� �-�� +��8� ��//6�5
� 2�� ��� �-�� A�3��,�:��//6�5B� �69�� � �644�2� �-��
A�4����B�/���+�11�4������5���+��-���3��61��4������

��� ���	��

75��644�2��-��A�61,�16��B�/����4���
�6��,����+�11�9�����4165���6�8�2��.�5���+6��
�-����//6�5�,61,�16����.���A"11B�����4/����.��15�A��/41����B�����4/���� ��-��
��//6�5�+�11��-��9��,�/4�1���6�����4165����

���-��-��6,,����2��4�����-���6,����+�11�,61,�16����-���3��,��6�����4165��-�����61�
,�����

'���	�

75��644�2��-��A<���B�/����4����6����3�,����,8�������3��,��,6�9��4���������-��
4���691��4����2��4����������������.����-���.�6��������9���691����

�����	����

75��644�2��-��A��26����B�/����4����6���26�����,64������,����+�11�9�����4165�����
75���2�2����-����26�����6��6�6���644�2��-��A�$B�9�����6���26�����+�11�9���63���
+��-��-��+��8����������-�����26�����+�11�4�������-��A���8������B��-��������������



�# 2 � 6 � � �

�

&&&&�

�644�2��-��A�1�6�B�9�����+�11���6����-����26������



�# 2 � 6 � � �

�

&$&$&$&$�

���	�� �)����������	�

������ -6�� /65� .�6������ ��� 611�+� .��� ,����/�D��� ����4/��� �3����5� 6��
���3�,����6,8�2��

�

���	�� �)��+����

"11�,����/�D6����.�6������,6�9��.������ �-�� A�����/�D�B�/���+��-�� �������
��.�+6���6441�,6�������6,-�/����4����+�11�9�����,��9������-���,-64�����

���1� ���

�-�����3�,���/����4�������-��A�����/�D�B�/������+-����6������61����3�,���54��
�
����4/����54��
����3�,������361��.�������4/��
�6���������.����.��1���6�����������

���1� ���%����

�-��.�����+���+����4165���1����� 611�636�1691�����3�,�� �54��� �� �������4��2�6/�� ��-��
4����.�������3�,���6���A	�����@��2���-���B
�A	������44��������5���/�B
�A�/��2�,5�
6���@���!�2-��B
� A"���/6��,��4��81����5���/B
� 6��A	����"16�/B�� ��-���� ���3�,���
,6�9��/���.����9����-�5�,6���9����1������

���6���6������61����3�,���54���,1�,8��-��A"��B�9�����6���-��9����/��.��-��+���+���
 ���+�11�9��4��/4����.���6����,��4�����.��-�����3�,��6��6��-����*0,-6�6,����,�����-6��
+�11�9����������-��A���3�,�����B���4�����

6�������	��%����

�6������ ����4/��� �54��� ,6� 9�� 6����� ��� �6,-� ���3�,�� �-6�� ��� 636�1691��� � ��� 6���
����4/����54������6����3�,��.�11�+��-���������,����=�

1. �4�� �-�� 644��4��6��� ���3�,�� 95� -�2-1�2-��2� ���� 6/�� �� �-�� 1���� 6��
,1�,8�2��-��A����B�9�����6���-��9����/��.��-��+���+��

����	���

���

��



�# 2 � 6 � � �

�

&&&&&&&&�

2. �1�,8����-��A����4/����54��B��69��

3. ����4/��� �54��� ,6� 9�� 6����� 95� ,1�,8�2� �-�� A"��B� 9����� 6�� �-��
9����/��.��-��+���+��

���/���.5� �-�� ����4/��� �.��/6���
�-�2-1�2-�� 6�1������ �54�� 6��,1�,8� �-�� A����B�
9������

�����(�������8������

�-���������.����.��1����69�1�����6������61��.��/6����5���+6�������6,8�.����6,-�4��,��
�.�����4/���1������� �"��1�/������/9����.�.��1���,6�9��,��6����6���-���54���.�
�.��/6����,6�9�� �4�,�.����� ��-�� 636�1691���6�6� �54���6���A��@�B
� A��/���,B
� 6��
A�6��B����������4��2�6/�+�11�3���.5��-���6�6��������.���6��������.����.��1��+�11�/6�,-�
�-���6�6��54��6�����-6��9�����.�����

6�������	����	�7����� 	����7���1� ���

�-�� 6���2� ��� /���.5�2� ����4/��� �54��� 6� A����:��4�,����:���3�,��B� �69� ���
636�1691��� � �-��� �69�+�11�/6��6�� �-�� �54����.� ���3�,��+��8�4��.��/���.���4��,���.�
����4/���6��-�+��.����-�����3�,��������9��4��.��/�����	����@6/41�
�6�"7��.����
�@��2���-������������6�-5�����6��,�������3��5��'�5�6����� ���,6������-����.��/6����
1���������-��A����:��4�,����:���3�,��B��69�.���"7��.�����@��2���-�����

����� 	����8�����

�-�� A��4�,���� 	��/�C B� /��� �4���� �� �-�� A�����/�D�B� /��� ��� +-���� �-��
��4�,����.��/��.���6�46���,�16�����3�,���54��6���6�����6��/���.�������������-6��6�
��.6�1�������.�.��/��+-�,-�,6�9��/���.�������9�����������5����������

�-��.��/��,6�9��/���.����95���1�,��2�6� ���/�6��/68�2�644��4��6��� ��1�,�����
.��/��-��A�����B�/������-��/�����,6�61���9������������2-��,1�,8���6����/����9��2�
�4�6�4�4�4�/���+��-�636�1691��6,��������4��.��/��

�� 	����

"���,���������������2���4���16����.��/��.��/6������"��@6/41���.���4�,����.��/�
��,�����+��1��9��A�+������,���B�6��A��4�,�������,���B�� ��-����6��6��+��1��
2���4���2��-����4�,�.�,�������������9��6�+�����95��-��644��4��6���4������

�������

"�-�6���� ��� ����� ���.���-��� ��3���� 6�2���4��.���16�������������+��-�� 6�46���,�16��
��,������75�2�3�2����,��4��3��-�6�����6�������6�691��.��/�,6�9��4����,����

2���	����

H��������,��6����-��6,��61�,-�,81����+��-���-����4�,����.��/���"���������,6�9��
A<6��:	6�1B����A%�,�����61��B��75����91��,1�,8�2���6���������6�4��4���������61�2����
���4165������-�����������54��,6�9�����������	���A%�,�����61��B����������6������.�
/�6�����/����9�� �������� ��-�� �����.�/�6�����1���� ��� 6�9��1�� 6��5���2��1����� �"5�



�# 2 � 6 � � �

�

&,&,&,&,�

4��3����15������361����+�11�9��/6��6�������-��1����6��65��+�361����,6�9��6�����
95���/415��54�2����-��361����������

#�	��

"������������������4415�6������61���@���.��/6����+��-��6���4�,����.��/��

�����	����

"���26��������/������������6���6�6��6�����-����4�,����.��/�+-����6���26�����,6�9��
+���������-����@���.��/6����6���,�6����+��-��-����26�������������������,��9��+-�����
��� ��2� �-�� ��4�,����.��/�� �"� �@6/41��+��1��9��A�+������%�4�����6��3�B����
A��4�,���B��

�-����4�,����.��/�6��������@��361����6���,�/41���15�/���.�691����������5����������

(�������
������

�-��A��.�����61���C B�/����4�������-��A�����/�D�B�/������+-�����-��A9��1��
6��5���2�B�361���1�����,6�9��/���.�����

�-��+���+� ��� ��3����� ���� �+��46�1��� � �-��1�.�� �����1����� �-�� �4�,�.�,�1�����+��-��
������� 6441�,6����� � 	��� �@6/41�� A;6�.6,������B� ,��6��� �-�� 1���� �.� 611�
/6�.6,�������-6��-63��9��������+��-���������4��2�6/����-����2-��-6�������1�����
�-��361����,��6����+��-���-��1�����

���2��-��/�����6����2-��,1�,8�2�+��-���-��1�����.�361�������-����2-��-6��46�1�6�
/���+�11�644�6��1����2� �-��6,�����636�1691��� � ���,6�,-62���-��361��
���/�3��6�
361��
����������6��+�361����

'�� ��=��	��

�-�� A<��,��!����C B�/����4������ �-�� A�����/�D�B�/��� ��� �691���+-�� �-��
�4���61�6,,����2� ����.6,��+��-�H��,87��8��-6��9����691���� �75���1�,��2� �-���
/������/�6�+���+�+-����9�11691�����3�,���,6�9��6���,�6����+��-�6�9�11691�����/���
H��,87��8��������4165����

+��	�����'�� ��=��	��

�6,-� �69� �� �-��4��,��1���� +���+� ��� 6� ��..�����4��,��1����� � �-��.����� �69� ���169�1���
A��6�6��B�6����4������� �-��96���4��,��,-6�2������6� �54�,61�,����/���� �"������61�
4��,��1�����,6�9��,��6����95���1�,��2��-��A<��,��!���C B��4�������-��A�����B�/�����
�����/����6���6���2������6�4��,��1�������-��A7�11�2B��69��.��-����.�1���������-64����?�
A�����2������/����.��/6���B�.���.���-������6�1���



�# 2 � 6 � � �

�

&/&/&/&/�

4�����������1� ���

�-���699���4��,��1����6��6� �����3����� �����+����,������ ��-����2-��-6�������1������-��
9�11691�� ���/� �-6��+�11�9���������6� �3��,��� ��-��1�.��-6��������-�+���-�����3�,�
�
����4/����54�
�6��9�11691�����3�,���-�����/���4��������

��������6����/�6��4��,��.����-���.��/6�������4165�����1�,��A���/C B��4������
�-��A�����B�/������-�����4165���+���+�+�11�611�+�5��������1�,��6����/�.��/�5����
H��,87��8�����/�!�������9����������,��6���6��3��,�����-�����,��4����6��4��,���.�
�-�����/�,6�9��,-62���6���������

8����6:	���������������8�����������������%�	����

;�������3�,���+�11��15�611�+����9�11691�� ���/�� ��-��A	�����@��2���-���B�6��A	����
��44��������5���/�B����3�,���+�11�611�+�/�1��41��9�11691�����/��.����6,-����3�,���

	�����@��2���-����,6�-63����..�����4��,���.�����..�������D�����"�,6�,-�611���D��,611���
AQ��.6�1�RB����������.�611���D���-63���-���6/��4��,�����6��4�,�.�,���D����������-63��6�
4��,��6���,�6����+��-������	������44��������5���/����3�,��4��,���6���-6�1������-���6/��
+65��@,�4���-���5���/�/���1�����������������2���-���..�����4��,����

����	����'�� ���

�-��A<��,��!������45B�9�����+�11�611�+�5������,�45���4��,��1�������6��-���+��-�6�
�4���61� /6�8�4����/6�8��+�� � �-�� ���4165��� +���+� +�11� 611�+�5��� ��� ��1�,�� 6�
����,��4��,��1���� 6�� 6� �6�2���4��,��1����� �"�/6�8�4�4��,��62�����361���,6� 61���9��
���������75�4����2�6�/������2�N�0�O���.�����.��-��361����-��4��,���+�11�9��/6�8���
��+��

�-��A�4�6���<��,��B�9�����+�11��4�6���611��-��4��,������-��,������4��,��1����+��-��-��
4��,��.����-��,�����4���2����/���H��,87��8����

A��45B
�A<6���B
�6��A��1���B�6���636�1691��.����4�6��2�6�������2����/���

-�	�����

�-��A�4����C B�/����4������ �-��A�����/�D�B�/��� ���+-�����������,6�9��
.���-���,����/�D���96���� �4��5���������� ��-���4�����+���+�,��6��� 36������
�69����;65��.��-�����69��6���-��������-63��9������,��9������-����������������+-����
644��4��6����

-�	�����

�-����69�,��6���2���61��4������-6��,6�9����������,����/�D����������

• 	6,�1��5� ;662�/��� G� 95� ,-�,8�2� �-��� 9�@� 6� .6,�1��5� /662��� ,6� -63��
������� 6441�,6���� ,�.�2����� ��� 9������ ����� �-�� ����� �.� 6� .6,�1��5�� � 	���
�@6/41�
��������,6���.������.6,�1��5�6/���6��1�,6���������6���.�,����/���
6/���6��6����������



�# 2 � 6 � � �

�

,0,0,0,0�

• �,1���� �65� �� A��@�� ���3�,�B� �6��� ,61,�16���� G� 95� ��.6�1�� �-�� 6���/6��,�
,61,�16�����.��@�����3�,���6���+�11��15��,1����/��-�6��5�6����75�����2�
�-����4�����
��-���65��.��-��+��8�+�11�61���9���,1������.�������636�1691�����-��
16������3�,���6���������=����3�,��.�����,�����-6�������65��6��+��8��+�11�61+65��
�,1�����-���65��.��-��+��8���26��1�����.��-��������2��

• �����.������<�1�,5�G��-�������.� �����4�1�,5� ��� �����95� ������� ��� 6������ ��
�����/��2�+-6�����3�,��6,�����������.���6�4��,���.�����4/�����	����@6/41�
�
6�.�����@��2���-����-6�����,�����15�+��-���4�,�.���-5���������9���+�11�.611������.�
�4�,� 9�.���� �-�� �@�� 6�61� ���3�,�� �6���� � 75� ��1�,��2� �-�� .����� �4���
�
A�,-���1���.��,,����9�.�����@�����3�,��3����B
��������+�11�9��.1622���.���-5����
�������75���1�,��2��-����,����4���
�A�,-���1���.��,,����9�.����S��.����3�,��
.�����,5�164��B
��������+�11�9��.1622���.���-5��������� �.����.611�������.��4�,�
+��-��E�/��-�F���-��+�������+�11�9��.1622���.���6�61����3�,���

• �-��A�2����/��-���E� �6��6���5����������6���B��4����+�11�.��,���������
��������15��-��5�6���.��-��16��������+-�������/��2��.��-��.�����@��2���-������
����.���E� �6��;6���6,������5�����6��,�������

��� ����

�-��� �69� ��� ����� ���,64�����-�14.�1� �.��/6����.�����,-���.�� �.�6�4��91�/��,,����
+-�1�����2���������� ���/65�9��6�8���95���,-�,61���44������������-����6,�2�.�6�����
��6���/6�1��-����6,��.�1�������,-���.���-��1��6�4��91�/��,,����



�# 2 � 6 � � �

�

,�,�,�,��

#�	!��3����������	�

������,6��-6���6��6�696�����5����,�/4�������+��8�+��-�/�1��41��,�/4������
���2����������.�+6����

�

(�	������#�	!��3����

�-����6���2�������
�5���6���4��/4��������4��6�,�/465��6�696�����75�4�����2�
�-��A��+��6�6�����,�B�9����
�5���,6�,��6���6��+�����4��6��@����2��6�696�����
5������+��8��

���� 	�������6:��	����(�	������

	�11�+��-�������4�������1�,��6��@����2��6�696����

1. �1�,8��-��A��+��6�6�����,�B�9������

2. ��1�,���-��A�4��6��@����2��6�696��B��6����9��������1�,8�A��@�B��

3. ��1�,���-���54���6�696������,��,��������1�,8�A��@�B��

4. 7��+�������-���6�696���1�,6����6����1�,���-���6�696���6/���

5. �1�,8��-��A�4�B�9������

6. �1�,8��-��A	���-B�9������

����	������#�!�(�	������

	�11�+��-�������4�������1�,��6��+��6�696����

1. �1�,8��-��A��+��6�6�����,�B�9������

2. ��1�,���-��A���6���6��+��6�696��B��6����9��������1�,8�A��@�B��

3. ��1�,���-���6�696����54�����,��6������1�,8�A��@�B��

����	���

�5�

��



�# 2 � 6 � � �

�

,5,5,5,5�

4. 7��+�������-��1�,6�������,��6����-���+��6�696������1�,8�A�$B��

5. �1�,8��-��A	���-B�9������

����	�������� 	��

���-��-����+��8�2��4�����691���������4����91��.����+��4��41�����6���/4���4�6�������
�-���6/���.��/6�������.�6���,��������4�6����6���-���6/����/��6��4�6���,�.1�,��,6�
�,,����

�-��6��4�6���,�.1�,���,,����6�/���62��+�11�644�6������-�������+-����,-62���6�����
,�.1�,��+��-�6��-����������3��+��-��,�.1�,�
�6,,�����-��A��.1�,������4165B����1���
����������8��4�6441�,6�����

�-�� ,�.1�,��� ���4165� ���1� +�11� 2���4� 611� ,�.1�,��� �-6�� �,,������ 95� A�6��B� 6��
A�����/����6/�B����-��1�.��46�1��.��-�����1��������6�-��-��,����/���6/�����6�
�/9���.����6,-�,�.1�,���-6���,,������.����-6��46���,�16��,����/�����75�,1�,8�2���6�
,�.1�,���/9��
� �-�����6�1���.��-��,�.1�,�� �-6���,,������+�11�9���-�+� �� �-����2-��
46�1��.��-�����1��

�-��,�.1�,�����6�1���-�+��-������..�����361����54���.����-���6�696�����,���=�

• ���2�61=� �-�� �6�696��� 361���� 6�� �-�5� �@������ +-�� �-�� ,����/��� +6��
���2�6115��4�����

• ������=��-���6�696���361����6�� �-�5��@������+-���-���63����������+6��
6���/4�����

• �4�6��=� �-�� �6�696��� 361���� �-6�� +���� ��5�2� ��� 9�� �63��� +-�� �-��
,�.1�,���,,�������

75� �@6/�6���� �.� �-�� ,�.1�,�� ���6�1�
� �-�� 644��4��6��� 361���� ,6� 9�� ,����,���� 95�
���4��2� �-�� ��,����� �� �������� 6�� �����2� �-�� 644��4��6��� 361����� � ".���� �-��
,�.1�,��-6��9�������13������,6�9����/�3���.��/��-��A��.1�,������4165B����1�,8��-��
,�.1�,����,����+��-��-����2-��/�����9�����6����1�,���-��A��1���B�/����4�����



�# 2 � 6 � � �

�

,9,9,9,9�

"���	�����1���

������/�9�1��,�/4���2���1�����.����-��;�,����.������+��;�9�1��416�.��/�
,6��5,-���D���3���+���1������+��8���

�

���	�������	���"���	�����1���

�-��%�/�������3���������611���6��46����.��-�����������.�+6���6441�,6�����

�	��	����	������	����'������ �

���9�2���-������4�4��2�6/�.�11�+��-���������,����=�

1. 	����
�,1����65��4��4��2�6/���

2. ���������������0%�;������-��,�/4��������0%�;����3������4���2�
��5����,�/4����
��.�5���������611�2�.��/�6���0%�;�.����-��.�������/�
�
����4�/�2-����6���6���/6��,6115����.��������
�5���,6��8�4��-��.�11�+�2����4��
6��.�11�+������,��������-��A���611�<��2�6/��4����B���,�������.�����4�
���������6���6���/6��,6115
�.�11�+��-�������,�����9�1�+��

3. �1�,8��-����6���9��������-���6�896���

4. �1�,8��-��A%�B��4�����

5. ���-��A�4�B�.��1���54�����-��.�11�+�2�,�//6��

6� Q���3��1�����R=T�@������@��

9� �-����Q���3��1�����R����5������0%�;����3���

6. �1�,8��-���$�9������

����	���

�9�

��



�# 2 � 6 � � �

�

,<,<,<,<�

���	����'������ �-�	�����

�-�����611�4��2�6/�+�11����4165��-��.�11�+�2��,�����

�

1. �1�,8��-��A���611�%�/�������3��B�,-�,89�@��

2. �1�,8��-��A��@��RB�9������

3. ����������.�11�+��-�������,�������5�����,�����

�	��	����	���"���	�����1���

�-�� ���611� 4��2�6/� +�11� 416,�� �-�� %�/���� ���3��� �� 5���� ,�/4������ ��6��� /���
��6���4�.�1����� �"5��/��5�������6���5����,�/4������-��%�/�������3���4��2�6/�+�11�
��6���6���/6��,6115��

�����6����-��%�/�������3���/6�6115�.�11�+���-�������4�=�

1. �4���-��A��6��B�/����

2. ��1�,��A"11�<��2�6/�B��



�# 2 � 6 � � �

�

,,,,�

3. ���-��A��6���4B�.�1����,1�,8���A%�/�������3��B�

������������	���"���	�����1���

�-��%�/�������3����������-��96,82��������-���-��%�/�������3���������2�6�
�,��644�6�����5�����5���/���65��

�

�-���6��-�4�,����
� 
�����-��%�/�������3���4��2�6/��

75���2-��,1�,8�2�5����/��������-��%�/�������3���4�,�����6�/���+�11�644�6���-6��+�11�
611�+�5�������4���-��,�.�2��6����+���+��

�

'��	�#������

�-��%�/�������3�������� �-����+��8�4����,�1���<:�<�� ��-��� ��� �-�� �6/��4����,�1�
��������-�����������"�4�����/9������6�,-6�1��-6���-����/�������3���+�11�A1����B�
��.���6�,1����+6��2�����5,-���D���

6� �%�	����'����������

�-���.��/6����,�//��,6����9��+����-��%�/�������3���6���-��,1����-6�-�1��
��3�,��� ��� �,�54����� ��-���,�54����46��4-�6��� ������������ ����,�54��6����,�54��



�# 2 � 6 � � �

�

,$,$,$,$�

�-���� ,�//��,6������ � �1�,8�2� �-�� A��+B� 9����� +�11� 2���6��� 6� �+� ������
46��4-�6����

�	�	���8�����

�-����6����.��1��+�11����4165��-����6�����.��-�����3���6��65��5,-���D6�����-6��-63��
�,,������� � �� �-�� �@6/41�� +���+� +�� ,6� ���� �-6�� ���� ���3��� �<� 6������� ���
�)'��E(�'��(E����-��A�1�6�B�9�����+�11���6���611��-���.��/6����,�����15����4165�����
�-����6����.��1���

������������	���*����!��+������(�1� ��

	��������,������������2��4�",��3��5,�6�����611�2����������6�����+��;�9�1��
��3�,�������-64�������.��-����������������� ��-��.�11�+�2����4��/����9��,�/41�����
9�.�������2�6���/�����5,-���D6�����

1. ���611�����������-������+��;�9�1����3�,��

2. ��6�������������-��-6�-�1����3�,���

��+�,�.�2�����-��+���1����,�//��,6�����.��/6�����

3. 	��/��-��+��8�������1�����,�������������,1�,8����-��A�4����B�/������

4. ��1�,���-��A����1������//��,6���C B�/����4����������4165��-��.�11�+�2�
+���+��

�



�# 2 � 6 � � �

�

,&,&,&,&�

�-�����3����.��/6�������������,6�9�������������,�15������-��-6�-�1��6��,6�9��
.�������-��%�/�������3���,�.�2��6�����,�������-62���/����9���63��95�,1�,8�2�
�-�� A"4415B� 9������ � ��� ����6��� ,�//��,6���� +��-� �-�� ���3��� ,1�,8� �-�� A�5,B�
9������

.  ����'��� �������

�-��.�������/�����5,-���D6����+�11���������6,,����.��/��-�����3���6�/�����6���������
2�6��6,,����.��/�6�-6�-�1�=�

�� �4���-��%�/�������3����

'� 	��/��-��A�6�-�1��B�/�����1�,���-��A��,-�,�6�C B��4�����

?� �-�����4165�����61�2�+�11����4165�6�1�����.���,-�,�6���-6�����-���,�����15�-63��
��/�����5,-���D6����4��3�1�2������-63�������������-�/��

*� ��6��4��/������95� ��1�,��2� �-�� ��,-�,�6� 6/�� 6��,1�,8�2� �-�� A"11�+�
",,���B�9�����

"���	���%� �����)�	����

�,�� 4��/������ -6�� 9��� 2�6���� 95� �-�� ���3��� 6�/�����6���� +���1����
�5,-���D6�����,6�9��4��.��/���95�.�11�+�2��-�������4���

�� ��6����������4��2�6/���5����-6�-�1���

'� 	��/��-�����8�������1�����,����,1�,8����-��A�4����B�/����

?� ��1�,���-��A����1������//��,6���C B�/����4�����

*� �1�,8��-��A�5,B�9������


