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SUDYLOD� LQ� SUDYLOD� ]D� VWDYEH�� ������ LPD� VWDWXV� VORYHQVNHJD� VWDQGDUGD� LQ� MH� LVWRYHWHQ� HYURSVNHPX�
VWDQGDUGX�(1�����������HQ���(XURFRGH����'HVLJQ�RI�WLPEHU�VWUXFWXUHV�±�3DUW������*HQHUDO�±�&RPPRQ�
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(YURSVNL� VWDQGDUG� (1� �������������� MH� SULSUDYLO� WHKQLþQL� RGERU� (YURSVNHJD� NRPLWHMD� ]D�
VWDQGDUGL]DFLMR�&(1�7&�����.RQVWUXNFLMVNL�HYURNRGL��NDWHUHJD�WDMQLãWYR�MH�Y�SULVWRMQRVWL�%6,��
6ORYHQVNL� VWDQGDUG� 6,67� (1��������������� MH� SUHYRG� HYURSVNHJD� VWDQGDUGD� (1� ��������������� 9�
SULPHUX� VSRUD� JOHGH� EHVHGLOD� VORYHQVNHJD� SUHYRGD� Y� WHP� VWDQGDUGX� MH� RGORþLOHQ� L]YLUQL� HYURSVNL�VWDQGDUG� Y� DQJOHãNHP� MH]LNX�� 6ORYHQVNR� L]GDMR� VWDQGDUGD� MH� SULSUDYLO� WHKQLþQL� RGERU� 6,67�7&�.21�
.RQVWUXNFLMH��
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9�VWDQGDUGX�6,67�(1���������������SRPHQL�VNOLFHYDQMH�QD�HYURSVNH�LQ�PHGQDURGQH�VWDQGDUGH��NL�MH�
YNOMXþHQR�Y�WD�HYURSVNL�VWDQGDUG��VNOLFHYDQMH�QD�HQDNRYUHGQH�VORYHQVNH�VWDQGDUGH��QSU���
(1������SRPHQL�6,67�(1�������
1$&,21$/1,�'2'$7(.�
9�VNODGX�V�VWDQGDUGRP�(1���������������ER�SULSUDYOMHQ�QDFLRQDOQL�GRGDWHN�N�VWDQGDUGX�6,67�(1������
���������� 1DFLRQDOQL� GRGDWHN� YVHEXMH� DOWHUQDWLYQH� SRVWRSNH�� YUHGQRVWL� LQ� SULSRURþLOD� ]D� UD]UHGH� ]�
RSRPEDPL��NL�NDåHMR��NMH�VH�ODKNR�XYHOMDYL�QDFLRQDOQD�L]ELUD��=DWR�ER�QDFLRQDOQL�GRGDWHN�6,67�(1������
���������$����YVHERYDO�QDFLRQDOQR�GRORþHQH�SDUDPHWUH��NL�MLK�MH�WUHED�XSRUDELWL�SUL�SURMHNWLUDQMX�VWDYE�LQ�
JUDGEHQLK�LQåHQLUVNLK�REMHNWRY��NL�ERGR�]JUDMHQL�Y�5HSXEOLNL�6ORYHQLML��
�
1DFLRQDOQD�L]ELUD�MH�Y�6,67�(1���������������GRYROMHQD�Y��
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(XURFRGH����'HVLJQ�RI�WLPEHU�
VWUXFWXUHV�±�3DUW������*HQHUDO�±�
&RPPRQ�UXOHV�DQG�UXOHV�IRU�
EXLOGLQJV�

(XURFRGH����&RQFHSWLRQ�HW�
FDOFXO�GHV�VWUXFWXUHV�HQ�ERLV�±�
3DUWLH������*HQHUDOLWHV�±�
5qJOHV�FRPPXQHV�HW�UqJOHV�
SRXU�OHV�EkWLPHQWV��

(XURFRGH����%HPHVVXQJ�XQG�
.RQVWUXNWLRQ�YRQ�+RO]EDXWHQ�
7HLO������$OOJHPHLQHV�±�
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7D�HYURSVNL�VWDQGDUG�MH�&(1�VSUHMHO�����DSULOD�������
�
ýODQL�&(1�PRUDMR�L]SROQMHYDWL�QRWUDQMH�SUHGSLVH�&(1�&(1(/(&��V�NDWHULP�MH�SUHGSLVDQR��GD�PRUD�ELWL�
WD� VWDQGDUG� EUH]� NDNUãQLKNROL� VSUHPHPE� VSUHMHW� NRW� QDFLRQDOQL� VWDQGDUG�� 1DMQRYHMãL� VH]QDPL� WHK�
QDFLRQDOQLK� VWDQGDUGRY� ]� QMLKRYLPL� ELEOLRJUDIVNLPL� SRGDWNL� VH� QD� ]DKWHYR� ODKNR� GRELMR� SUL� &HQWUDOQHP�
VHNUHWDULDWX�DOL�NDWHULNROL�þODQLFL�&(1��
�
7D� HYURSVNL� VWDQGDUG� REVWDMD� Y� WUHK� L]YLUQLK� L]GDMDK� �DQJOHãNL�� IUDQFRVNL� LQ� QHPãNL��� ,]GDMH� Y� GUXJLK�
MH]LNLK�� NL� MLK� þODQLFH�&(1�QD� ODVWQR�RGJRYRUQRVW�SUHYHGHMR� LQ� L]GDMR� WHU�SULMDYLMR� SUL�8SUDYQHP�FHQWUX�
&(1��YHOMDMR�NRW�XUDGQH�L]GDMH���
ýODQL� &(1� VR� QDFLRQDOQL� RUJDQL� ]D� VWDQGDUGH� $YVWULMH�� %HOJLMH�� &LSUD�� ýHãNH� UHSXEOLNH�� 'DQVNH��
(VWRQLMH�� )LQVNH�� )UDQFLMH�� *UþLMH�� ,VODQGLMH�� ,UVNH�� ,WDOLMH�� /DWYLMH�� /LWYH�� /XNVHPEXUJD�� 0DGåDUVNH��
0DOWH��1HPþLMH��1L]R]HPVNH��1RUYHãNH��3ROMVNH��3RUWXJDOVNH��6ORYDãNH��6ORYHQLMH��âSDQLMH��âYHGVNH��
âYLFH�LQ�=GUXåHQHJD�NUDOMHVWYD��
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�����3RGURþMH�XSRUDEH���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������3RGURþMH�XSRUDEH�(1����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������3RGURþMH�XSRUDEH�(1��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����=YH]D�]�GUXJLPL�VWDQGDUGL��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����3UHGSRVWDYNH ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����5D]OLNRYDQMH�PHG�QDþHOL�LQ�SUDYLOL�]D�XSRUDER�������������������������������������������������������������������������������� ���
�����,]UD]L�LQ�GHILQLFLMH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������6SORãQR ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������'RGDWQL�L]UD]L�LQ�GHILQLFLMH��XSRUDEOMHQH�Y�WHP�VWDQGDUGX ������������������������������������������������������������ ���
�����6LPEROL��XSRUDEOMHQL�Y�(1��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
���2VQRYH�SURMHNWLUDQMD �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����=DKWHYH ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
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�������9RGHQMH�]DQHVOMLYRVWL ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������3URMHNWQD�åLYOMHQMVND�GRED�LQ�WUDMQRVW ������������������������������������������������������������������������������������������ ���
�����1DþHOD�SURMHNWLUDQMD�SR�PHWRGL�PHMQLK�VWDQM����������������������������������������������������������������������������������� ���
�������6SORãQR ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������0HMQD�VWDQMD�QRVLOQRVWL ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������0HMQD�VWDQMD�XSRUDEQRVWL������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����7HPHOMQH�VSUHPHQOMLYNH ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
�������9SOLYL�LQ�YSOLYL�RNROMD ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���������6SORãQR ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���������5D]UHGL�WUDMDQMD�REWHåEH����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���������5D]UHGL�XSRUDEQRVWL������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
�������/DVWQRVWL�PDWHULDORY�LQ�SURL]YRGRY����������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���������9SOLYL�WUDMDQMD�REWHåEH�LQ�YODJH�QD�WUGQRVW �������������������������������������������������������������������������������� ���
���������9SOLYL�WUDMDQMD�REWHåEH�LQ�YODJH�QD�GHIRUPDFLMH ������������������������������������������������������������������������ ���
�����3UHYHUMDQMH�]�PHWRGR�GHOQLK�IDNWRUMHY��������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������3URMHNWQH�YUHGQRVWL�ODVWQRVWL�PDWHULDORY �������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������3URMHNWQH�YUHGQRVWL�JHRPHWULMVNLK�SRGDWNRY �������������������������������������������������������������������������������� ���
�������3URMHNWQD�QRVLOQRVW ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������3UHYHUMDQMH�VWDWLþQHJD�UDYQRWHåMD��(48� ������������������������������������������������������������������������������������ ���
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�����6ORMQDWL�IXUQLUQL�OHV��/9/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
�����/HVQH�SORãþH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����/HSLOD ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����.RYLQVND�YH]QD�VUHGVWYD ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���7UDMQRVW ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����2GSRUQRVW�SURWL�ELRORãNLP�ãNRGOMLYFHP ������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����.RUR]LMVND�RGSRUQRVW ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���2VQRYH�DQDOL]H�NRQVWUXNFLM ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����2VQRYH�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����(OHPHQWL ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
�����=YH]H ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����6HVWDYL �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������6SORãQR ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������2NYLUQH�NRQVWUXNFLMH �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������3RHQRVWDYOMHQD�DQDOL]D�SDOLþLM�]�åHEOMDQLPL�SORãþDPL��MHåHYNDPL��� ��������������������������������������������� ���
�������5DYQLQVNL�RNYLUL�LQ�ORNRYL�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���0HMQD�VWDQMD�QRVLOQRVWL ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����3URMHNWLUDQMH�SUHþQLK�SUHUH]RY�]�QDSHWRVWPL�Y�HQL�JODYQL�VPHUL ����������������������������������������������������� ���
�������6SORãQR ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������1DWHJ�Y]SRUHGQR�]�YODNQL ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
�������1DWHJ�SUDYRNRWQR�QD�YODNQD �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������7ODN�Y]SRUHGQR�]�YODNQL ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������7ODN�SUDYRNRWQR�QD�YODNQD����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������8SRJLE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
�������6WULJ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������7RU]LMD ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
�����3URMHNWLUDQMH�SUHþQLK�SUHUH]RY�V�NRPELQDFLMR�QDSHWRVWL ����������������������������������������������������������������� ���
�������6SORãQR ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������7ODþQH�QDSHWRVWL�SRG�NRWRP�JOHGH�QD�YODNQD ������������������������������������������������������������������������������ ���
�������.RPELQDFLMD�XSRJLED�LQ�QDWHJD���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������.RPELQDFLMD�XSRJLED�LQ�WODND ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����6WDELOQRVW�HOHPHQWRY ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������6SORãQR ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������7ODþQR�DOL�WODþQR�XSRJLEQR�REUHPHQMHQL�VWHEUL ���������������������������������������������������������������������������� ���
�������8SRJLEQR�DOL�XSRJLEQR�WODþQR�REUHPHQMHQL�QRVLOFL ���������������������������������������������������������������������� ���
�����3URMHNWLUDQMH�SUHþQLK�SUHUH]RY�HOHPHQWRY�V�VSUHPHQOMLYLP�SUHþQLP�SUHUH]RP�DOL��
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�������5DYQL�HQRNDSQL�QRVLOFL ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������5DYQL�GYRNDSQL�QRVLOFL��XNULYOMHQL�QRVLOFL�LQ�GYRNDSQL�QRVLOFL�]�XNULYOMHQLP�VSRGQMLP�URERP��

�VHGODVWL�QRVLOFL� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����=DUH]DQL�HOHPHQWL ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������6SORãQR ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������1RVLOFL��]DUH]DQL�SUL�SRGSRUL��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����1RVLOQRVW�VLVWHPD���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���0HMQD�VWDQMD�XSRUDEQRVWL������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����=GUVL�Y�VWLNLK ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
�����0HMQH�YUHGQRVWL�XSRJLENRY�QRVLOFHY����������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����9LEUDFLMH ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
�������6SORãQR ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������9LEUDFLMH�]DUDGL�GHORYDQMD�VWURMHY ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
�������6WDQRYDQMVNL�VWURSRYL������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���=YH]H�V�NRYLQVNLPL�YH]QLPL�VUHGVWYL �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����6SORãQR ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������=DKWHYH�]D�YH]QD�VUHGVWYD���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������=YH]H�]�YHþMLP�ãWHYLORP�YH]QLK�VUHGVWHY������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������9HþVWULåQH�]YH]H�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������3ULNOMXþQH�VLOH�SRG�NRWRP�JOHGH�QD�YODNQD����������������������������������������������������������������������������������� ���
�������,]PHQLþQH�SULNOMXþQH�VLOH��QDWHJ�±�WODN����������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����%RþQD�QRVLOQRVW�NRYLQVNLK�SDOLþDVWLK�YH]QLK�VUHGVWHY �������������������������������������������������������������������� ���
�������6SORãQR ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������=YH]H�OHV�OHV�LQ�OHVQD�SORãþD�OHV ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������=YH]H�MHNOR�OHV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����äHEOMDQH�]YH]H�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������%RþQR�REUHPHQMHQL�åHEOML������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���������6SORãQR ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���������äHEOMDQH�]YH]H�OHV�OHV �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���������äHEOMDQH�]YH]H�REORåQD�SORãþD�OHV������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���������äHEOMDQH�]YH]H�MHNOR�OHV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������2VQR�REUHPHQMHQL�åHEOML �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������.RPELQLUDQR�ERþQR�LQ�RVQR�REUHPHQMHQL�åHEOML ��������������������������������������������������������������������������� ���
�����=YH]H�V�VSRQNDPL��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����9LMDþHQH�]YH]H�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������%RþQR�REUHPHQMHQL�YLMDNL������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���������6SORãQR�LQ�YLMDþHQH�]YH]H�OHV�OHV ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���������9LMDþHQH�]YH]H�REORåQD�SORãþD�OHV������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���������9LMDþHQH�]YH]H�MHNOR�OHV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������2VQR�REUHPHQMHQL�YLMDNL �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����=YH]H�V�SDOLþDVWLPL�PR]QLNL ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
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�����=YH]H�]�OHVQLPL�YLMDNL ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������%RþQR�REUHPHQMHQL�OHVQL�YLMDNL ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������2VQR�REUHPHQMHQL�OHVQL�YLMDNL ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
�������.RPELQLUDQR�ERþQR�LQ�RVQR�REUHPHQMHQL�OHVQL�YLMDNL������������������������������������������������������������������� ���
�����=YH]H�V�NRYLQVNLPL�MHåDVWLPL�SORãþDPL ������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������6SORãQR ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������*HRPHWULMD�SORãþ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������7UGQRVWQH�ODVWQRVWL�SORãþ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������%RþQH��VLGUQH��WUGQRVWL�MHåDVWLK�SORãþ������������������������������������������������������������������������������������������ ���
�������'RORþLWHY�QRVLOQRVWL�]YH]H������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
���������%RþQH��VLGUQH��QRVLOQRVWL�MHåDVWLK�SORãþ������������������������������������������������������������������������������������ ���
���������1RVLOQRVW�SORãþH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
�����=YH]H�]�REURþDVWLPL�LQ�SORãþDWLPL�PR]QLNL��NRQHNWRUML�������������������������������������������������������������������� ���
������=YH]H�]�]REDWLPL�PR]QLNL�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���.RPSRQHQWH�LQ�VHVWDYL ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�����.RPSRQHQWH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
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3UHGJRYRU��
7D� HYURSVNL� VWDQGDUG� (1� ��������� MH� SULSUDYLO� WHKQLþQL� RGERU� &(1�7&� ���� .RQVWUXNFLMVNL� HYURNRGL��
NDWHUHJD�VHNUHWDULDW�MH�QD�%6,���
�
7D� HYURSVNL� VWDQGDUG� PRUD� SRVWDWL� QDFLRQDOQL� VWDQGDUG� ]� REMDYR� LVWRYHWQHJD� EHVHGLOD� DOL� ]� XUDGQR�
UD]JODVLWYLMR�QDMSR]QHMH�GR�PDMD�������QDFLRQDOQL� VWDQGDUGL�� NL� VR� ]�QMLP�Y�QDVSURWMX��SD�PRUDMR�ELWL�
XPDNQMHQL�QDMSR]QHMH�PDUFD�������
�7D�GRNXPHQW�QDGRPHãþD�(19����������������
�
&(1�7&�����MH�RGJRYRUHQ�]D�YVH�NRQVWUXNFLMVNH�HYURNRGH��
�
3R� GRORþLOLK� QRWUDQMLK� SUHGSLVRY�&(1�&(1(/(&� VR� WD� HYURSVNL� VWDQGDUG� GROåQH� VSUHMHWL� QDFLRQDOQH�RUJDQL]DFLMH�]D�VWDQGDUGH�QDVOHGQMLK�GUåDY��$YVWULMH��%HOJLMH��&LSUD��ýHãNH�UHSXEOLNH��'DQVNH��(VWRQLMH��
)LQVNH�� )UDQFLMH�� *UþLMH�� ,VODQGLMH�� ,UVNH�� ,WDOLMH�� /DWYLMH�� /LWYH�� /XNVHPEXUJD�� 0DGåDUVNH�� 0DOWH��
1HPþLMH��1L]R]HPVNH��1RUYHãNH��3ROMVNH��3RUWXJDOVNH��6ORYDãNH��6ORYHQLMH��âSDQLMH��âYHGVNH��âYLFH�
LQ�=GUXåHQHJD�NUDOMHVWYD��
�
2]DGMH�SURJUDPD�HYURNRGRY��
.RPLVLMD� (YURSVNLK� VNXSQRVWL� VH� MH� Y� OHWX� ����� QD� SRGODJL� ���� þOHQD�5LPVNH� SRJRGEH� RGORþLOD�� GD�
VSUHMPH�DNFLMVNL�SURJUDP�QD�SRGURþMX�JUDGEHQLãWYD��&LOM� SURJUDPD� MH�ELO� RGVWUDQLWL� WHKQLþQH�RYLUH�SUL�
WUJRYDQMX�LQ�XVNODGLWL�WHKQLþQH�VSHFLILNDFLMH��
�
=QRWUDM�WHJD�SURJUDPD�MH�.RPLVLMD�VSRGEXGLOD�SULSUDYR�QL]D�XVNODMHQLK�WHKQLþQLK�SUDYLO�]D�SURMHNWLUDQMH�JUDGEHQLK� REMHNWRY�� NL� EL� VH� VSUYD� XSRUDEOMDOD� NRW� DOWHUQDWLYD� UD]OLþQLP� SUDYLORP�� YHOMDYQLP� Y�
SRVDPH]QLK�GUåDYDK�þODQLFDK��NRQþQR�SD�EL�MLK�QDGRPHVWLOD�Y�FHORWL��
�
.RPLVLMD�MH�V�SRPRþMR�XSUDYQHJD�RGERUD��Y�NDWHUHP�VR�ELOL�SUHGVWDYQLNL�GUåDY�þODQLF��SHWQDMVW�OHW�YRGLOD�
UD]YRM�SURJUDPD�HYURNRGRY�� NDWHUHJD� UH]XOWDW� MH�ELOD�SUYD�JHQHUDFLMD�HYURNRGRY�Y�RVHPGHVHWLK� OHWLK�
����VWROHWMD��
�
/HWD� ����� VR� VH� .RPLVLMD� LQ� GUåDYH� þODQLFH� (8� LQ� ()7$� RGORþLOH�� GD� QD� SRGODJL� GRJRYRUD ~ � PHG�
.RPLVLMR�LQ�&(1�]�YHþ�SRREODVWLOL�SUHQHVHMR�SULSUDYR�LQ�REMDYOMDQMH�HYURNRGRY�QD�&(1��GD�EL�HYURNRGL�
Y�SULKRGQMH�LPHOL�VWDWXV�VWDQGDUGRY��(1���7R�MH�HYURNRGH�GHMDQVNR�SRYH]DOR�]�GRORþEDPL�YVHK�GLUHNWLY�
6YHWD� LQ�DOL� GRORþEDPL� .RPLVLMH�� NL� VH� QDQDãDMR� QD� HYURSVNH� VWDQGDUGH� �QSU�� 'LUHNWLYD� 6YHWD��������(*6�R�JUDGEHQLK�SURL]YRGLK��&3'��LQ�'LUHNWLYH�6YHWD�������(*6��������(*6�WHU��������(*6�
R� MDYQLK� GHOLK� LQ� VWRULWYDK� WHU� XVWUH]QH� GLUHNWLYH� ()7$�� NL� VR� ELOH� VSUHMHWH� ]D� XYHOMDYLWHY� QRWUDQMHJD�
WUJD���
�
3URJUDP�NRQVWUXNFLMVNLK�HYURNRGRY�REVHJD�QDVOHGQMH�VWDQGDUGH��NL�LPDMR�QD�VSORãQR�YHþ�GHORY��
(1������(YURNRG��2VQRYH�SURMHNWLUDQMD�NRQVWUXNFLM�
(1������(YURNRG����9SOLYL�QD�NRQVWUXNFLMH�
(1������(YURNRG����3URMHNWLUDQMH�EHWRQVNLK�NRQVWUXNFLM�
(1������(YURNRG����3URMHNWLUDQMH�MHNOHQLK�NRQVWUXNFLM�
(1������(YURNRG����3URMHNWLUDQMH�VRYSUHåQLK�MHNOHQLK�LQ�EHWRQVNLK�NRQVWUXNFLM�
(1������(YURNRG����3URMHNWLUDQMH�OHVHQLK�NRQVWUXNFLM�
(1������(YURNRG����3URMHNWLUDQMH�]LGDQLK�NRQVWUXNFLM�
(1������(YURNRG����*HRWHKQLþQR�SURMHNWLUDQMH�
������������������������������������������������������
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(1������(YURNRG����3URMHNWLUDQMH�SRWUHVQRRGSRUQLK�NRQVWUXNFLM�
(1������(YURNRG����3URMHNWLUDQMH�DOXPLQLMVNLK�NRQVWUXNFLM��
(YURNRGL�SUL]QDYDMR�RGJRYRUQRVW�SULVWRMQLK�REODVWL�Y�YVDNL�GUåDYL�þODQLFL� LQ� MLP�GRSXãþDMR�SUDYLFR��GD�
YUHGQRVWL��SRYH]DQH�]�YDUQRVWMR��GRORþDMR�QD�QDFLRQDOQL�UDYQL��RG�GUåDYH�GR�GUåDYH�UD]OLþQR��
�
6WDWXV�LQ�SRGURþMH�YHOMDYQRVWL�HYURNRGRY�
�ýODQLFH�(8�LQ�()7$�SUL]QDYDMR�HYURNRGH�NRW�UHIHUHQþQH�GRNXPHQWH�]D�QDVOHGQMH�QDPHQH��
±� NRW�QDþLQ�]D�GRND]RYDQMH�XVWUH]QRVWL�VWDYE�LQ�JUDGEHQLK�LQåHQLUVNLK�REMHNWRY�ELVWYHQLP�]DKWHYDP�

'LUHNWLYH�6YHWD��������(*6��]ODVWL�ELVWYHQL�]DKWHYL�ãW����ª0HKDQVND�RGSRUQRVW� LQ�VWDELOQRVW©� LQ�
ELVWYHQL�]DKWHYL�ãW����ª9DUQRVW�SUL�SRåDUX©��

±� NRW� SRGODJR� ]D� VSHFLILNDFLMR� SRJRGE� ]D� JUDGQMR� JUDGEHQLK� REMHNWRY� LQ� VSUHPOMDMRþH� LQåHQLUVNH�VWRULWYH��
±� NRW�RNYLU�]D�SULSUDYR�KDUPRQL]LUDQLK�WHKQLþQLK�VSHFLILNDFLM�]D�JUDGEHQH�SURL]YRGH��(1�LQ�(7$���

�
.MHU�VH�HYURNRGL�QDQDãDMR�QD�JUDGEHQH�REMHNWH��VR�QHSRVUHGQR�SRYH]DQL�]�UD]ODJDOQLPL�GRNXPHQWL� � �
QDYHGHQLPL�Y�����þOHQX�'LUHNWLYH�R�JUDGEHQLK�SURL]YRGLK��&3'���þHSUDY�MH�QMLKRYD�QDUDYD�GUXJDþQD�RG�
QDUDYH� KDUPRQL]LUDQLK� VWDQGDUGRY� ]D� SURL]YRGH� � � =DWR� PRUDMR� WHKQLþQL� RGERUL� &(1� LQ�DOL� GHORYQH�
VNXSLQH� (27$�� NL� SULSUDYOMDMR� WHKQLþQH� VSHFLILNDFLMH� ]D� SURL]YRGH�� XSRãWHYDWL� WHKQLþQH� YLGLNH�
HYURNRGRY��GD�EL�V�WHP�GRVHJOL�SRSROQR�XVNODMHQRVW�WHK�WHKQLþQLK�VSHFLILNDFLM�]�HYURNRGL��
�
(YURNRGL� YVHEXMHMR� VNXSQD� SUDYLOD� ]D� YVDNGDQMR� UDER� SUL� SURMHNWLUDQMX� RELþDMQLK� LQ� LQRYDWLYQLK�
NRQVWUXNFLM�NRW�FHORWH�DOL�SRVDPH]QLK�NRQVWUXNFLMVNLK�GHORY��(YURNRGL�QH�YVHEXMHMR�SRVHEQLK�GRORþLO�]D�
QHQDYDGQH�REOLNH�NRQVWUXNFLM�DOL�QHQDYDGQH�SURMHNWQH�SRJRMH��9�WHK�SULPHULK�MH�SRWUHEQR�VRGHORYDQMH�]�L]YHGHQFL��
�
1DFLRQDOQH�L]GDMH�HYURNRGRY�
�
1DFLRQDOQD� L]GDMD�HYURNRGD�YVHEXMH�SROHJ�FHORWQHJD�EHVHGLOD�HYURNRGD� �]�YVHPL�GRGDWNL���NRW�JD� MH�
REMDYLO�&(1��WXGL�PRUHELWQR�QDFLRQDOQR�QDVORYQLFR��QDFLRQDOQL�SUHGJRYRU�LQ�QDFLRQDOQL�GRGDWHN��
�
1DFLRQDOQL�GRGDWHN�ODKNR�YVHEXMH�OH�SRGDWNH�R�SDUDPHWULK��NL�VR�Y�HYURNRGX�QDYHGHQL�NRW�QDFLRQDOQR�
GRORþHQL� SDUDPHWUL� �1'3��� 7L� SDUDPHWUL� YHOMDMR� ]D� SURMHNWLUDQMH� NRQVWUXNFLM� VWDYE� LQ� JUDGEHQLK�
LQåHQLUVNLK�REMHNWRY�Y�GUåDYL��Y�NDWHUL�ERGR�]JUDMHQL��7R�VR��
±� YUHGQRVWL�LQ�DOL�UD]UHGL��NMHU�HYURNRGL�GRSXãþDMR�DOWHUQDWLYH��
±� YUHGQRVWL��NMHU�HYURNRGL�QDYDMDMR�OH�VLPEROH���
±� SRGDWNL��VSHFLILþQL�]D�GUåDYR��JHRJUDIVNL��SRGQHEQL�LWQ����NRW�MH�QSU��NDUWD�VQHJD���
±� SRVWRSHN��þH�MLK�HYURNRG�GRSXãþD�YHþ��
±� RGORþLWHY�R�XSRUDEL�LQIRUPDWLYQLK�GRGDWNRY��
±� QDSRWNH�R�GRGDWQLK�LQIRUPDFLMDK��NL�QLVR�Y�QDVSURWMX�]�HYURNRGL��]D�SRPRþ�XSRUDEQLNX��
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=YH]H�PHG�HYURNRGL�LQ�KDUPRQL]LUDQLPL�WHKQLþQLPL�VSHFLILNDFLMDPL��(1�LQ�(7$��]D�SURL]YRGH�
�+DUPRQL]LUDQH� WHKQLþQH�VSHFLILNDFLMH� ]D� WHKQLþQH�SURL]YRGH�PRUDMR�ELWL�XVNODMHQH�V� WHKQLþQLPL�SUDYLOL�
]D� REMHNWH� Â � 1DGDOMH� PRUDMR� QDYRGLOD�� SRYH]DQD� ]� R]QDþHYDQMHP� &(� JUDGEHQLK� SURL]YRGRY�� NL� VH�
VNOLFXMHMR�QD�HYURNRGH��QDWDQþQR�GRORþLWL��NDWHUH�QDFLRQDOQR�SUHGSLVDQH�SDUDPHWUH�XSRãWHYDMR��
�
'RGDWQH�LQIRUPDFLMH�R�(1����������
�(1������ YVHEXMH� QDþHOD� LQ� ]DKWHYH� ]D� YDUQRVW�� XSRUDEQRVW� LQ� WUDMQRVW� NRQVWUXNFLM�� 3RGODJD� ]DQM� MH�
NRQFHSW�PHMQLK�VWDQM�Y�SRYH]DYL�]�PHWRGR�GHOQLK�IDNWRUMHY��
�
(1� ����� VH� ]D� SURMHNWLUDQMH� QRYLK� NRQVWUXNFLM� XSRUDEOMD� VNXSDM� ]� HYURNRGRP� (1� ���������� LQ�
XVWUH]QLPL�GHOL�HYURNRGD�(1���������
âWHYLOþQH� YUHGQRVWL� GHOQLK� IDNWRUMHY� LQ� GUXJLK� SDUDPHWURY� ]DQHVOMLYRVWL� VR� SULSRURþHQH� NRW� WHPHOMQH�
YUHGQRVWL�� NL� ]DJRWDYOMDMR� VSUHMHPOMLYR� VWRSQMR� ]DQHVOMLYRVWL�� ,]EUDQH� VR� ELOH� RE� SUHGSRVWDYNL�� GD�
NRQVWUXNFLMR� JUDGLMR�XVSRVREOMHQL� GHODYFL� LQ�GD� MH� ]DJRWRYOMHQR�YRGHQMH�NDNRYRVWL� REMHNWRY��ýH�GUXJL�
WHKQLþQL�RGERUL�&(1�XSRUDEOMDMR�(1����������NRW�WHPHOMQL�GRNXPHQW��PRUDMR�XSRUDEOMDWL� LVWH�WHPHOMQH�
YUHGQRVWL��
�
1DFLRQDOQL�GRGDWHN�N�(1����������
�
7D�VWDQGDUG�SRGDMD�DOWHUQDWLYQH�SRVWRSNH��YUHGQRVWL�LQ�SULSRURþLOD�]�RSRPEDPL��NL�NDåHMR��NMH�VH�ODKNR�
XYHOMDYL� QDFLRQDOQD� L]ELUD�� =DWR� QDM� LPDMR� QDFLRQDOQH� L]GDMH� (1� ��������� QDFLRQDOQL� GRGDWHN�� NL�
YVHEXMH� YVH� QDFLRQDOQR� GRORþHQH� SDUDPHWUH�� NL� MLK� MH� WUHED� XSRUDELWL� SUL� SURMHNWLUDQMX� VWDYE� LQ�JUDGEHQLK�LQåHQLUVNLK�REMHNWRY��NL�ERGR�]JUDMHQL�Y�WHM�GUåDYL��
�
1DFLRQDOQD�L]ELUD�MH�Y�(1����������GRYROMHQD�Y�QDVOHGQMLK�SRGSRJODYMLK���
����������3� 5D]YUVWLWHY�REWHåE�Y�UD]UHGH�WUDMDQMD�REWHåEH�
����������3� 5D]YUVWLWHY�NRQVWUXNFLM�Y�UD]UHGH�XSRUDEQRVWL�
��������3� 'HOQL�IDNWRUML�]D�ODVWQRVWL�PDWHULDORY�
��������� 5DYQL�GYRNDSQL�QRVLOFL��XNULYOMHQL�QRVLOFL�LQ�GYRNDSQL�QRVLOFL�]�XNULYOMHQLP�VSRGQMLP� URERP�

�VHGODVWL�QRVLOFL��
������� 0HMQH�YUHGQRVWL�XSRJLENRY�
��������� 0HMQH�YUHGQRVWL�]D�YLEUDFLMH�
����������� äHEOMDQH�]YH]H�OHV�OHV��SUDYLOD�]D�åHEOMH�Y�NRQþQHP�YODNQX�
����������� äHEOMDQH�]YH]H�OHV�OHV��QD�UD]FHS�REþXWOMLYH�YUVWH�OHVD�
����������� 3URMHNWQD�PHWRGD�]D�SDQHOQH�VWHQH�
����������� 0RGLILNDFLMVNL�IDNWRUML�SUL�ERþQHP�]DYDURYDQMX�VLVWHPRY�QRVLOFHY�DOL�SDOLþLM�
���������� *UDGQMD�SDOLþLM�V�NRYLQVNLPL�MHåDVWLPL�SORãþDPL��QDMYHþMD�XVORþLWHY�
���������� *UDGQMD�SDOLþLM�V�NRYLQVNLPL�MHåDVWLPL�SORãþDPL��QDMYHþMH�RGVWRSDQMH�RG�QDYSLþQLFH�
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�� 6SORãQR�
�
���� 3RGURþMH�XSRUDEH�
�
������ 3RGURþMH�XSRUDEH�(1������
�
���3� (1������MH�QDPHQMHQ�SURMHNWLUDQMX�VWDYE�LQ�JUDGEHQLK�LQåHQLUVNLK�REMHNWRY�Y�OHVX��PDVLYQL�OHV��

åDJDQ��REODQ�DOL�Y�REOLNL�GURJD��OHSOMHQL�ODPHOLUDQL�OHV�DOL�GUXJL�OHVQL�NRQVWUXNFLMVNL�SURL]YRGL��QSU��
VORMQDWL� IXUQLUQL� OHV� ±� /9/�� DOL� OHVQL� SDQHOL�� SRYH]DQL� VNXSDM� ]� OHSLORP� DOL�PHKDQVNLPL� YH]QLPL�
VUHGVWYL��(1������L]SROQMXMH�QDþHOD�LQ�]DKWHYH�JOHGH�YDUQRVWL�LQ�XSRUDEQRVWL�NRQVWUXNFLM�Y�VNODGX�
]�RVQRYDPL�SURMHNWLUDQMD��SRGDQLPL�Y�(1�������������

���3� (1� ����� REUDYQDYD� VDPR� ]DKWHYH� ]D�PHKDQVNR� RGSRUQRVW�� XSRUDEQRVW�� WUDMQRVW� LQ� SRåDUQR�
RGSRUQRVW� OHVHQLK� NRQVWUXNFLM�� 2VWDOH� ]DKWHYH�� QSU�� JOHGH� WRSORWQH� DOL� ]YRþQH� L]RODFLMH�� QLVR�
REUDYQDYDQH��

�
���� (1�������(YURNRG����VH�XSRUDEOMD�VNXSDM�]��

(1������������(YURNRG�±�2VQRYH�SURMHNWLUDQMD�NRQVWUXNFLM��
(1�������9SOLYL�QD�NRQVWUXNFLMH�
(1�]D�JUDGEHQH�SURL]YRGH��SRPHPEQH�]D�OHVHQH�NRQVWUXNFLMH�
(1� ������ 3URMHNWLUDQMH� SRWUHVQRRGSRUQLK� NRQVWUXNFLM�� NR� VR� OHVHQH� NRQVWUXNFLMH�� JUDMHQH� QD�
SRWUHVQLK�REPRþMLK���

���� (1������MH�UD]GHOMHQ�QD�GYD�GHOD��
(1���������6SORãQR�
(1���������0RVWRYL�

�
���� (1���������6SORãQR��REVHJD��(1�����������6SORãQD�SUDYLOD�LQ�SUDYLOD�]D�VWDYEH�

(1�����������6SORãQD�SUDYLOD�±�3URMHNWLUDQMH�SRåDUQRYDUQLK�NRQVWUXNFLM�
�
���� (1� ������� VH� VNOLFXMH� QD� VSORãQD� SUDYLOD� Y� (1� ���������� 3UDYLOD� Y� (1� ������� GRSROQMXMHMR�

VSORãQD�SUDYLOD�Y�(1���������
�
������ 3RGURþMH�XSRUDEH�(1����������
�
���� (1� ��������� SRGDMD� VSORãQD� SUDYLOD� SURMHNWLUDQMD� ]D� OHVHQH� NRQVWUXNFLMH� VNXSDM� ]� GRGDWQLPL�

SUDYLOL�SURMHNWLUDQMD�]D�VWDYEH��
�
���� (1����������YVHEXMH�QDVOHGQMD�SRJODYMD��

3RJODYMH���� 6SORãQR�
3RJODYMH���� 2VQRYH�SURMHNWLUDQMD��
3RJODYMH���� /DVWQRVWL�PDWHULDOD��
3RJODYMH���� 7UDMQRVW�
3RJODYMH���� 2VQRYH�DQDOL]H�NRQVWUXNFLM��
3RJODYMH���� 0HMQD�VWDQMD�QRVLOQRVWL�
3RJODYMH���� 0HMQD�VWDQMD�XSRUDEQRVWL��
3RJODYMH���� =YH]H�V�NRYLQVNLPL�YH]QLPL�VUHGVWYL��
3RJODYMH���� .RPSRQHQWH�LQ�VHVWDYL��
3RJODYMH����� .RQVWUXNFLMVNH�]DKWHYH�LQ�QDG]RU��

�
���3� (1����������QH�REVHJD�SURMHNWLUDQMD�NRQVWUXNFLM��NL�VR�GROJRWUDMQR�L]SRVWDYOMHQH�WHPSHUDWXUDP�
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