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6JG�-GWMC�.CMG�#UUQEKCVKQP� HQTOGF�C�YCVGTUJGF� VCUM� HQTEG� KP������ VQ� CEV� CU� C� ECVCN[UV� HQT
YCVGT� TGUQWTEG� RTQVGEVKQP� GHHQTVU� YKVJKP� VJG� YCVGTUJGF�� � 6JG� VCUM� HQTEG� KPKVKCVGF� VJG� -GWMC
.CMG�9CVGTUJGF�2TQLGEV�VJG�UCOG�[GCT�CPF�JKTGF�C�RTQLGEV�FKTGEVQT���6JG�HKTUV�VYQ�[GCTU�QH�VJG
RTQLGEV�HQEWUGF�QP�FGXGNQRKPI�DCUGNKPG�KPHQTOCVKQP�CPF�FGXGNQRKPI�KPVGTOWPKEKRCN�EQQRGTCVKQP�
6JGUG�GHHQTVU�TGUWNVGF�KP�VJG�HQTOCVKQP�QH�VJG�-GWMC�9CVGTUJGF�+ORTQXGOGPV�%QQRGTCVKXG�CPF
VJG� CFQRVKQP� QH� C� WPKHQTO�YCUVGYCVGT� NCY�� � 5KPEG� ������ VJG�9CVGTUJGF� 2TQLGEV� JCU�YQTMGF
VQYCTFU� VJG�FGXGNQROGPV�QH� C� EQORTGJGPUKXG�YCVGTUJGF�OCPCIGOGPV� RNCP�� �6JKU� GHHQTVU� JCU
DGGP� HWPFGF� D[� C� PWODGT� QH� QTICPK\CVKQPU� KPENWFKPI� VJG� 6C[NQT� (QWPFCVKQP�� 1RGP� 5RCEG
+PUVKVWVG��-GWMC�.CMG�(QWPFCVKQP��CPF�C�PWODGT�QH�URGEKCN�GXGPVU�KP�VJG�YCVGTUJGF���+P������
VJG�(QWPFCVKQP�YCU�CYCTFGF�C�)TGCV�.CMGU�2TQVGEVKQP�(WPF�ITCPV�HQT�VJG�RTQLGEV��-GWMC�.CMG
.QQMKPI�#JGCF��CPF�VJKU�FQEWOGPV�TGRTGUGPVU�VJG�EWNOKPCVKQP�QH�VJGUG�GHHQTVU�

6JG�-GWMC�.CMG�(QWPFCVKQP�QTICPK\GF�C�9CVGTUJGF�2TQLGEV�%QOOKVVGG�VQ�UGTXG�CU�VJG�OWNVK�
QTICPK\CVKQP�ITQWR�VQ�YQTM�QP�VJG�RNCP���6JG�92%�KU�OCFG�WR�QH�NQECN�EKVK\GPU�TGRTGUGPVKPI
VJG�OWPKEKRCNKVKGU�YKVJKP�VJG�DQWPFCTKGU�QH�VJG�YCVGTUJGF��UVCHH�RGQRNG�TGRTGUGPVKPI�RWDNKE�CPF
RTKXCVG�CIGPEKGU�CPF�OGODGTU�QH�RTKXCVG�QTICPK\CVKQPU� VJCV�JCXG�C�XKVCN� KPVGTGUV� KP�YCVGTUJGF
OCPCIGOGPV�CEVKXKVKGU�CPF�QVJGT�KPVGTGUVGF�RCTVKGU�

6JG�QXGTCNN�IQCN�QH�VJG�-GWMC�.CMG�(QWPFCVKQP�KU�VQ�EQQTFKPCVG�C�EQORTGJGPUKXG�CRRTQCEJ�VQ
VJG�RTQVGEVKQP�QH�YCVGT�TGUQWTEGU�CPF�VJG�GPJCPEGOGPV�QH�VJG�SWCNKV[�QH�NKHG�KP�VJG�-GWMC�.CMG
YCVGTUJGF� D[� KPETGCUKPI� CYCTGPGUU� QH� VJG� CTGC	U� EWNVWTCN�� PCVWTCN�� CPF� UQEKQ�GEQPQOKE
TGUQWTEGU�� � 6Q� OGGV� VJKU� IQCN�� VJG� -GWMC� .CMG� (QWPFCVKQP� HWPEVKQPU� CU� CP� WODTGNNC
QTICPK\CVKQP� VQ� EQQTFKPCVG� VJG� GHHQTVU� QH� RWDNKE� CPF� RTKXCVG� ITQWRU� YJKEJ� JCXG� C� UVCMG� KP
RTQVGEVKPI�-GWMC�.CMG�CPF�KVU�YCVGTUJGF�

6JG�-GWMC�.CMG�(QWPFCVKQP�UGGMU�VQ�

x� KPHNWGPEG�RWDNKE�RQNKE[�VQ�RTQVGEV�CPF�GPJCPEG�YCVGT�SWCNKV[�KP�VJG�YCVGTUJGF�

x� HCEKNKVCVG� DTQCF�DCUGF� EQOOWPKV[� KPXQNXGOGPV� CPF� UWRRQTV� VJTQWIJ� VJG� RWDNKE� RQNKE[
RTQEGUU�

x� RTQXKFG� HQT� CP� GFWECVKQPCN� RTQITCO� VQ� KPETGCUG� CYCTGPGUU� CPF� CRRTGEKCVKQP� CPF� HQUVGT
TGURQPUKDNG�WUG�QH�YCVGTUJGF�TGUQWTEGU�

1$,'%6+8'5�1(�6*+5�2.#00+0)�)7+&'
6JG� IQCN� QH� VJKU� IWKFG� KU� VQ� FGXGNQR� RTCEVKECN� KPHQTOCVKQP� YJKEJ� ECP� DG� WUGF� D[� FGEKUKQP�
OCMGTU� CPF� TGUKFGPVU� VQ� RTQVGEV� CPF� KORTQXG� YCVGT� SWCNKV[� KP� VJG� -GWMC� .CMG� YCVGTUJGF�
5RGEKHKECNN[��VJG�IWKFG�KU�FGUKIPGF�VQ�OGGV�VJG�HQNNQYKPI�KPHQTOCVKQPCN�QDLGEVKXGU�

x� 2TQXKFG�C�EQORTGJGPUKXG�KPXGPVQT[�QH�YCVGTUJGF�TGUQWTEGU�
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x� 5WOOCTK\G�CPF�CUUGUU�VJG�RJ[UKECN��EJGOKECN��CPF�DKQNQIKECN�EQPFKVKQPU�QH�-GWMC�.CMG�

x� +FGPVKH[�CPF�RTKQTKVK\G�UQWTEGU�QH�RQNNWVKQP�YKVJKP�VJG�YCVGTUJGF��CPF

x� +FGPVKH[� CRRTQRTKCVG� UVTCVGIKGU� VQ� TGFWEG� QT� RTGXGPV� RQNNWVKQP� HTQO� GPVGTKPI� UWTHCEG� QT
ITQWPFYCVGT�KP�VJG�YCVGTUJGF�

6JG�KPXGPVQT[�CPF�TGEQOOGPFCVKQPU�YJKEJ�CRRGCT�KP�VJG�IWKFG�CTG�DCUGF�QP�VJG�DGUV�CXCKNCDNG
KPHQTOCVKQP�� � +PHQTOCVKQP� ICRU� CPF� HWTVJGT� UVWFKGU� CTG� TGEQIPK\GF� CPF� EKVGF� YKVJKP� VJG
FQEWOGPV���9JKNG�OQTG�YQTM�ECP�CPF�UJQWNF�DG�FQPG�VQ�XGTKH[�EGTVCKP�RTQDNGOU��OCP[�QH�VJG
TGEQOOGPFCVKQPU�ECP�DG�KORNGOGPVGF�DCUGF�QP�EWTTGPV�MPQYNGFIG�CPF��EQOOQP�UGPUG����6JG
TGEQOOGPFCVKQPU�CTG�KPVGPFGF�HQT�WUG�D[�OWPKEKRCN�QHHKEKCNU��NQECN�QTICPK\CVKQPU�CPF�CIGPEKGU�
CPF� EQPEGTPGF� EKVK\GPU� VQ� JGNR� GUVCDNKUJ� GHHGEVKXG� RQNKEKGU� CPF� RTCEVKEGU� VJCV� YKNN� RTQVGEV
YCVGTUJGF�TGUQWTEGU�CPF�UWUVCKP�VJG�GEQPQOKE�XKCDKNKV[�QH�VJG�TGIKQP�
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