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�� ,QJHQ�XWGDQQLQJ�RJ
I¡UVNROHXWGDQQLQJ

�� 8WGDQQLQJ�I¡U�REOLJDWRULVN�XWGDQQLQJ ��

�� %DUQHVNROHXWGDQQLQJ �� 2EOLJDWRULVN�XWGDQQLQJ�IUD��������NODVVHWULQQ

�� 6SHVLHOW�WLOUHWWHODJW�XQGHUYLVQLQJ�L�VPnVNROHQ�RJ
Sn�PHOORPWULQQHW��������NODVVHWULQQ�

�� 8WGDQQLQJ�IUD�XWODQGHW�Sn�������NODVVHWULQQ��HOOHU
I¡UVWH�GHO�DY�GHQ�REOLJDWRULVNH�XWGDQQLQJHQ�L�GHW
DNWXHOOH�ODQGHW

�� *UXQQVNROHXWGDQQLQJ�IRU�YRNVQH

�� )RONHVNROHXWGDQQLQJ��VMXnULJ

�� 8WGDQQLQJ�IUD�XWODQGHW�VRP�WLOVYDUHU
XWGDQQLQJ�Sn�XQJGRPVVNROHQLYn��������
NODVVHWULQQ

�� 8QJGRPVVNROHXWGDQQLQJ �� 2EOLJDWRULVN�XWGDQQLQJ�IUD����NODVVHWULQQ�RJ
K¡\HUH

�� 6SHVLHOW�WLOUHWWHODJW�XWGDQQLQJ�Sn�XQJGRPV�
VNROHWULQQHW

�� *UXQQVNROHXWGDQQLQJ�IRU�YRNVQH

�� ,QQI¡ULQJVNXUV�IRU�LQQYDQGUHUH�Sn�JUXQQVNROH�
WULQQHW

�� )RONHVNROHXWGDQQLQJ��VMXnULJ

�� )UDPKDOGVVNROHXWGDQQLQJ��HWWnULJ�RJ�WRnULJ
XWGDQQLQJ�HWWHU�IRONHVNROH

�� 8WGDQQLQJ�IUD�XWODQGHW�Sn����NODVVHWULQQ�RJ
K¡\HUH��HOOHU�DQGUH�GHO�DY�REOLJDWRULVN�XWGDQQLQJ
L�GHW�DNWXHOOH�ODQGHW

�� 2EOLJDWRULVN�XWGDQQLQJ�L�VPnVNROHQ�RJ�Sn
PHOORPWULQQHW���������NODVVHWULQQ�

�� 6SHVLHOW�WLOUHWWHODJW�XWGDQQLQJ�L�VPnVNROHQ
RJ�Sn�PHOORPWULQQHW��������NODVVHWULQQ�

�� 2EOLJDWRULVN�XWGDQQLQJ�IUD�XWODQGHW�Sn����
���NODVVHWULQQ��HOOHU�I¡UVWH�GHO�DY
REOLJDWRULVN�XWGDQQLQJ�L�GHW�DNWXHOOH
ODQGHW

�� 9LGHUHJnHQGH�
JUXQQXWGDQQLQJ

�� 8WGDQQLQJ�Sn���������NODVVHWULQQ

�� *UXQQNXUV�RJ�9.,�L�YLGHUHJnHQGH�XWGDQQLQJ

�� 8WGDQQLQJ�YHG�IRONHK¡JVNROH

�� 5HDOVNROHXWGDQQLQJ

�� 8WGDQQLQJ�VRP�LNNH�NUHYHU�IXOOI¡UW�WUHnULJ
YLGHUHJnHQGH�XWGDQQLQJ�I¡U�RSSWDN�RJ�VRP�LNNH
HU�JRGNMHQW�DY�.8)�

�� 8WGDQQLQJ�IUD�XWODQGHW�VRP�WLOVYDUHU��������
NODVVHWULQQ�L�YLGHUHJnHQGH�XWGDQQLQJ

�� )UDPKDOGVVNROHXWGDQQLQJ��HWWnULJ�RJ
WRnULJ

�� 2EOLJDWRULVN�XWGDQQLQJ�IUD�XWODQGHW�VRP
WLOVYDUHU�XWGDQQLQJ�Sn�XQJGRPV�
VNROHWULQQHW�����NODVVHWULQQ�RJ�K¡\HUH�
HOOHU�DQGUH�GHO�DY�REOLJDWRULVN�XWGDQQLQJ�L
GHW�DNWXHOOH�ODQGHW

�� 8WGDQQLQJ�IUD�XWODQGHW�VRP�WLOVYDUHU
YLGHUHJnHQGH�XWGDQQLQJ������NODVVHWULQQ
RJ�K¡\HUH

�� 9LGHUHJnHQGH��DYVOXWWHQGH
XWGDQQLQJ

�� 8WGDQQLQJ�Sn�����NODVVHWULQQ�RJ�K¡\HUH

�� 9.,,�RJ�9.,,,�L�YLGHUHJnHQGH�XWGDQQLQJ

�� 'HQ�JDPOH�J\PQDVXWGDQQLQJHQ��VRP�UHJHO
IHPnULJ

�� 8WGDQQLQJ�IUD�XWODQGHW�VRP�WLOVYDUHU
YLGHUHJnHQGH�XWGDQQLQJ������NODVVHWULQQ�RJ
K¡\HUH

�� *UXQQNXUV�RJ�YLGHUHJnHQGH�NXUV�,�L
YLGHUHJnHQGH�XWGDQQLQJ

�� )RONHK¡JVNROHU

�� 5HDOVNROHXWGDQQLQJ

�� )RUSU¡YHU�RJ�IRUNXUV�YHG�XQLYHUVLWHWHU�RJ
K¡JVNROHU

�� 8WGDQQLQJ�IUD�XWODQGHW�VRP�WLOVYDUHU�����
����NODVVHWULQQ�L�YLGHUHJnHQGH�XWGDQQLQJ

�� 8WGDQQLQJ�IUD�XWODQGHW�Sn�XQLYHUVLWHWV��RJ
K¡JVNROHQLYn
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�� 3nE\JJLQJ�WLO�YLGHUHJnHQGH

XWGDQQLQJ
�� 8WGDQQLQJ�Sn�����NODVVHWULQQ�RJ�K¡\HUH

�� +¡JVNROHXWGDQQLQJ�VRP�KDU�VWXGLHNRPSHWDQVH
HOOHU�IDJSU¡YH�VRP�RSSWDNVNUDY��PHQ�VRP�LNNH

HU�JRGNMHQW�DY�.8)�

�� )RUNXUV�VRP�YHUNHQ�JLU�YHNWWDOO��HOOHU�HU�HQ

LQWHJUHUW�GHO�DY�HQ�XQLYHUVLWHWV��HOOHU

K¡JVNROHXWGDQQLQJ��HOOHU�VRP�Sn�DQQHQ�PnWH
NDQ�LQQJn�VRP�HQ�GHO�DY�HQ�JUDG��GHW�YLO�VL

IRUNXUV�VRP�HU�n�UHJQH�VRP�YLGHUHJnHQGH�NXUV�

I�HNV��IRUNXUV�L�IUDQVN��VSDQVN��LWDOLHQVN�RJ�QRUVN
IRU�XWHQODQGVNH�VWXGHQWHU

�� 7HNQLVN�IDJVNROH

�� 8WGDQQLQJ�VRP�HU�JRGNMHQW�DY�.8)�

)RUSU¡YHU�YHG�XQLYHUVLWHWHU�RJ�K¡JVNROHU

VRP�JLU�YHNWWDOO�HOOHU�VRP�Sn�DQQHQ�PnWH
NDQ�DQVHV�n�Y UH�HQ�GHO�DY�HQ�JUDG��I�HNV�

H[DPHQ�SKLORVRSKLFXP��H[DPHQ

IDFXOWDWXP�

�� 0LOLW U�XWGDQQLQJ�VRP�NXQ�NUHYHU

JUXQQVNROH��HOOHU�JUXQQNXUV�IUD
YLGHUHJnHQGH�XWGDQQLQJ�IRU�RSSWDN�

�� 0LOLW U�NULJVVNROH��HOOHU�EHIDOV�
XWGDQQLQJ�

�� 8WGDQQLQJ�IUD�XWODQGHW�Sn�XQLYHUVLWHWV��RJ

K¡JVNROHQLYn

�� 8QLYHUVLWHWV��RJ�K¡JVNROH�

XWGDQQLQJ��ODYHUH�QLYn
�� 8WGDQQLQJ�Sn���������NODVVHWULQQ

�� 8WGDQQLQJ�Sn�ODYHUH�QLYn�YHG�XQLYHUVLWHWHU�RJ
K¡JVNROHU��HQNHOWIDJ�RJ�JUDGHU�YHG�XQLYHUVLWHWHU

RJ�K¡JVNROHU�PHG�ILUH�nUV�YDULJKHW�HOOHU�PLQGUH�

I�HNV��JUXQQ��RJ�PHOORPIDJ��FDQG�PDJ��
XWGDQQLQJ��K¡JVNROHNDQGLGDWHU�

LQJHQL¡UXWGDQQLQJ�IUD�K¡JVNROH

�� )RUSU¡YHU�VRP�JLU�YHNWWDOO�RJ�VRP�HU�HQ

LQWHJUHUW�GHO�DY�HQ�XQLYHUVLWHWV��HOOHU

K¡JVNROHXWGDQQLQJ�JUDG�

�� 8WGDQQLQJ�IUD�XWODQGHW�PHG�ILUH�nUV�YDULJKHW

HOOHU�PLQGUH��EnGH�JUDGHU�RJ�HQNHOWXWGDQQLQJ�
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