
=eZ\Z����>\b]Zl_ev�
Kh^_j`Zgb_�
QZklv :� Jy^guc ^\b]Zl_ev�

<h^yghc gZkhk�mklZgh\dZ���������������������������������������������������������������������
=heh\dZ [ehdZ pbebg^jh\ � kgylb_ �[_a kgylby

^\b]Zl_ey k Z\lhfh[bey������������������������������������������������������������������������� �
=heh\dZ [ehdZ pbebg^jh\ � kgylb_ �^\b]Zl_ev kgyl k

Z\lhfh[bey�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
=heh\dZ [ehdZ pbebg^jh\ b ^gbsZ ihjrg_c �

ijh\_jdZ b \hkklZgh\e_gb_��������������������������������������������������������������������
=heh\dZ [ehdZ pbebg^jh\ � mklZgh\dZ���������������������������������������������������

>\b]Zl_ev � i_j\hgZqZevguc aZimkd ihke_ i_j_[hjdb
beb dZiblZevgh]h j_fhglZ���������������������������������������������������������������������

>\b]Zl_ev � mklZgh\dZ [_a DII��������������������������������������������������������������
>\b]Zl_ev�mklZgh\dZ k DII������������������������������������������������������������������

>_lZeb ^\b]Zl_ey � hkfhlj���������������������������������������������������������������������
>hihegbl_evguc \Ze b djurdZ ijb\h^Z �mklZgh\dZ����������������������������

>hihegbl_evguc \Ze � kgylb_����������������������������������������������������������������
AZ^gbc kZevgbd dhe_g\ZeZ � mklZgh\dZ�������������������������������������������������

A\_a^hqdZ b rdb\ dhe_g\ZeZ b a\_a^hqdZ
^hihegbl_evgh]h \ZeZ � mklZgh\dZ��������������������������������������������������������

Am[qZluc \_g_p fZoh\bdZ � ijh\_jdZ b aZf_gZ ������������������������������������
Am[qZluc j_f_gv ijb\h^Z jZkij_^\ZeZ � kgylb_

�[_a kgylby ^\b]Zl_ey�� ��������������������������������������������������������������������������
Dhe_g\Ze b dhj_ggu_ ih^rbigbdb � kgylb_������������������������������������������

Dhe_g\Ze � ijh\_jdZ b j_fhgl������������������������������������������������������������� ��
DeZiZgu �kgylb_������������������������������������������������������������������������������������

Dhjimk l_jfhklZlZ b gZly`bl_ev j_fgy � kgylb_ ���������������������������������

Dhj_ggu_ b rZlmggu_ ih^rbigbdb � ijh\_jdZ b aZf_gZ ������������������� ��
DeZiZgu b k_^eZ deZiZgh\ � ijh\_jdZ b

\hkklZgh\e_gb_ beb aZf_gZ�������������������������������������������������������������������
DeZiZggu_ aZahju � ijh\_jdZ b j_]mebjh\dZ����������������������������������������

Dhe_g\Ze �mklZgh\dZ���������������������������������������������������������������������������� ��
DeZiZgu �mklZgh\dZ�������������������������������������������������������������������������������

DeZiZggu_ juqZ]b � mklZgh\dZ���������������������������������������������������������������
FZkeyguc gZkhk�mklZgh\dZ���������������������������������������������������������������� ��

FZoh\bd b kp_ie_gb_ � mklZgh\dZ����������������������������������������������������������
Fh^bnbdZpbb ^\b]Zl_ey � [he__ iha^gb_ fh^_eb��������������������������������

F_lh^u kgylby ^\b]Zl_ey�����������������������������������������������������������������������
FZoh\bdb ih^^hg � kgylb_���������������������������������������������������������������������

FZkeyguc gZkhkb fZkehijb_fgbd � kgylb_������������������������������������������
FZkeyguc gZkhk � jZa[hjdZ� ijh\_jdZ b k[hjdZ �����������������������������������

FZkeyguc nbevlj � kgylb_ b mklZgh\dZ ������������������������������������������������
GZly`bl_ev j_fgy ijb\h^Z =JF b dhjimk

l_jfhklZlZ � mklZgh\dZ������������������������������������������������������������������������� ��
GZijZ\eyxsb_ deZiZgh\ � ijh\_jdZ �����������������������������������������������������

H[s__ hibkZgb_������������������������������������������������������������������������������������� �
Hkgh\gu_ jZ[hlu� g_ lj_[mxsb_ kgylby ^\b]Zl_ey�����������������������������
Hkgh\gu_ jZ[hlu� lj_[mxsb_ kgylby ^\b]Zl_ey����������������������������������

Ihbkd g_bkijZ\ghkl_c ^\b]Zl_ey����������������������������������������������������������
Ihjrgb� rZlmgu b rZlmggu_ ih^rbigbdb � kgylb_���������������������������� ��

Ihjrg_\hc iZe_p� kgylb_���������������������������������������������������������������������
Ihjrg_\u_ dhevpZ � kgylb_�������������������������������������������������������������������

Ihjrgb b ihjrg_\u_ dhevpZ � ijh\_jdZ b aZf_gZ�������������������������������
Ih^^hg � ijh\_jdZ ����������������������������������������������������������������������������������

Ihjrgb b rZlmgu � k[hjdZ���������������������������������������������������������������������
Ihjrg_\u_ dhevpZ � mklZgh\dZ��������������������������������������������������������������

Ihjrgb � mklZgh\dZ ��������������������������������������������������������������������������������
Ih^^hg � mklZgh\dZ������������������������������������������������������������������������������� ��

JZa[hjdZ ^\b]Zl_ey � h[sb_ iheh`_gby������������������������������������������������
JZkij_^\Ze � kgylb_����������������������������������������������������������������������������� ��

JZkij_^\Ze� ih^rbigbdb jZkij_^\ZeZ b deZiZggu_ juqZ]b �
ijh\_jdZ b aZf_gZ ����������������������������������������������������������������������������������

JZkij_^\Ze � mklZgh\dZ��������������������������������������������������������������������������
J_f_gv ijb\h^Z =JF � mklZgh\dZ b j_]mebjh\dZ����������������������������������

Kgylb_ ^\b]Zl_ey [_a DII��������������������������������������������������������������������� �
Kgylb_ ^\b]Zl_ey k DII��������������������������������������������������������������������������

Kbkl_fu kfZadb b \_glbeypbb dZjl_jZ � hibkZgb_�������������������������������
K[hjdZ ^\b]Zl_ey � h[sb_ iheh`_gby���������������������������������������������������

Pbebg^ju ^\b]Zl_ey � ijh\_jdZ b \hkklZgh\e_gb_���������������������������� ��
Rdb\ dhe_g\ZeZ. a\_a^hqdZ b djurdZ am[qZlh]h j_fgy � kgylb_���������

RZlmgu b ihjrg_\u_ iZevpu � ijh\_jdZ b aZf_gZ ������������������������������
RZlmgu � ih^kh_^bg_gb_ d dhe_g\Zem���������������������������������������������������

R_kl_jgb b j_f_gv ijb\h^Z =JF � ijh\_jdZ b aZf_gZ���������������������� ��
QZklv ;� � ^\b]Zl_eb V6.
<kihfh]Zl_evgu_ ^_lZeb ^\b]Zl_ey � kgylb_������������������������ ��������������
<kihfh]Zl_evgu_ ^_lZeb ^\b]Zl_ey �mklZgh\dZ����������������������������������

=heh\db [ehdZ pbebg^jh\� hkb deZiZgguo dhjhfuk_e
b \imkdghc dhee_dlhj � mklZgh\dZ����������������������������������������������������������

=heh\db [ehdZ pbebg^jh\ � jZa[hjdZ� \hkklZgh\e_gb_ b k[hjdZ���������
>\b]Zl_ev � i_j\hgZqZevguc aZimkd ihke_ i_j_[hjdb beb

dZiblZevgh]h j_fhglZ����������������������������������������������������������������������������
>\b]Zl_ev � jZa[hjdZ���������������������������������������������������������������������������� ��

>\b]Zl_ev � kgylb_����������������������������������������������������������������������������������
>\b]Zl_ev � mklZgh\dZ \ fhlhjguc hlk_d�����������������������������������������������

AZahju deZiZgh\ � ijh\_jdZ b j_]mebjh\dZ�������������������������������������������
Am[qZluc \_g_p fZoh\bdZ � ijh\_jdZ b aZf_gZ������������������������������������

DhjhfukeZ deZiZgh\ � jZa[hjdZ� ijh\_jdZ b k[hjdZ����������������������������
Dhe_g\Ze � ijh\_jdZ b aZf_gZ���������������������������������������������������������������

Dhe_g\Ze �mklZgh\dZ���������������������������������������������������������������������������� ��
Dhj_ggu_ b rZlmggu_ ih^rbigbdb � ijh\_jdZ b aZf_gZ� ��������������������

FZkeyguc gZkhk � jZa[hjdZ� ijh\_jdZ b k[hjdZ�����������������������������������
FZkeyguc gZkhk� mklZgh\dZ������������������������������������������������������������������

FZkeyguc ih^^hg ^\b]Zl_ey� \h^yghc gZkhk b

rdb\ dhe_g\ZeZ � mklZgh\dZ���������������������������������������������������������������� ��
FZoh\bd b kp_ie_gb_ � mklZgh\dZ������������������������������������������������������� ��

F_lh^u kgylby ^\b]Zl_ey�������������������������������������������������������������������� ��
Fh^bnbdZpbb ^\b]Zl_e_c � [he__ iha^gb_ fh^_eb�����������������������������

H[s__ hibkZgb_���������������������������������������������������������������������������������� ��
Hkgh\gu_ jZ[hlu� g_ lj_[mxsb_ kgylby ^\b]Zl_ey�������������������������� ��

Hkgh\gu_ jZ[hlu� lj_[mxsb_ kgylby ^\b]Zl_ey������������������������������ ��
HoeZ^bl_ev fZkeZ � kgylb_ b mklZgh\dZ��������������������������������������������� ��

Ihbkd g_bkijZ\ghkl_c ^\b]Zl_ey������������������������������������������������������� ���
Ihjrg_\u_ dhevpZ � kgylb_���������������������������������������������������������������� ��

Ihjrg_\u_ dhevpZ � mklZgh\dZ����������������������������������������������������������� ��
Ihjrgb b ihjrg_\u_ dhevpZ � ijh\_jdZ b aZf_gZ���������������������������� ��

Ihjrgb b rZlmgu � mklZgh\dZ������������������������������������������������������������� ��
JZa[hjdZ ^\b]Zl_ey � h[sb_ iheh`_gby��������������������������������������������� ��

JZkij_^\Ze b i_j_^gyy ijhf_`mlhqgZy ieZklbgZ � mklZgh\dZ��������� ��
JZkij_^\Ze b ih^rbigbdb jZkij_^\ZeZ � ijh\_jdZ b aZf_gZ���������� ��

Kbkl_fZ \_glbeypbb dZjl_jZ � hibkZgb_ b h[kem`b\Zgb_���������������� ��
K[hjdZ ^\b]Zl_ey � h[sb_ iheh`_gby������������������������������������������������ ��

Kbkl_fZ kfZadb � hibkZgb_����������������������������������������������������������������� ��
LhedZl_eb deZiZgh\ b rlZg]b lhedZl_e_c � ijh\_jdZ������������������������ ��

Pbebg^ju � ijh\_jdZ b \hkklZgh\e_gb_��������������������������������������������� ��
RZlmgu b ihjrg_\u_ iZevpu � ijh\_jdZ b aZf_gZ��������������������������� ��

R_kl_jgb b djurdZ ijb\h^Z =JF � mklZgh\dZ� ���������������������������������� ��
QZklv <� >ba_evgu_ ^\b]Zl_eb�

;ehd pbebg^jh\ b ]bevau pbebg^jh\����������������������������������������������������
Dhe_g\Ze ������������������������������������������������������������������������������������������������

FZkeyguc gZkhk� kgylb_�������������������������������������������������������������������� ���
FZkeyguc gZkhk�mklZgh\dZ ������������������������������������������������������ ����������

FZkeyguc ih^^hg � kgylb_ b mklZgh\dZ������������������������������������������������
FZkeyguc nbevlj����������������������������������������������������������������������������������

H[s__ hibkZgb_ ������������������������������������������������������������������������������������
Ijh\_jdZ ^Z\e_gby fZkeZ������������������������������������������������������������������ ���

Ijh\_jdZ \dexq_gby k\_q_c gZdZeb\Zgby��������������������������������������������
Ihjrgb b rZlmgu�����������������������������������������������������������������������������������

JZa[hjdZ ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\ ������������������������������������������������������
JZa[hjdZ ^\b]Zl_ey �������������������������������������������������������������������������������

JZkij_^\Ze ��������������������������������������������������������������������������������������������
J_]mebjh\dZ deZiZggh]h aZahjZ������������������������������������������������������������

J_fhgl ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\ ���������������������������������������������������������
K[hjdZ ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\��������������������������������� �����������������������

K[hjdZ ^\b]Zl_ey�����������������������������������������������������������������������������������
Kbkl_fZ kfZadb ^\b]Zl_ey � h[s__ hibkZgb_��������������������������������������

Kgylb_ b mklZgh\dZ ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\ �������������������������������������
Kgylb_ b mklZgh\dZ ^\b]Zl_ey��������������������� ���������������������������������������

L_ogbq_kdb_ oZjZdl_jbklbdb�

Jy^guc ^\b]Zl_ev�

�� H[sb_ k\_^_gby�

Lbi ^\b]Zl_ey� ��o pbebg^jh\uc� jy^guc k h^gbf \_jog_jZkiheh-
`_gguf jZkij_^\Zehf�
Ihjy^hd jZ[hlu pbebg^jh\ � � � � � � � � ��� � kh klhjhgu am[qZlh]h

j_fgy ijb\h^Z =JF��
>bZf_lj pbebg^jZ ������������������������������������������������������������������������ ff�

Oh^ ihjrgy ������������������������������������� ��������������������������������������������� ff�
JZ[hqbc h[t_f ������������������������������������������������������������ ���� kf
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FZdkbfZevgu_ h[hjhlu ^\b]Zl_ey�
\uimkdZeh ���� ]��������� ���������������������������������������� ���� h[�fbg�

\uimkdZ ���� ] b iha^g__ �������������������������������������� ���� h[�fbg�
FZdkbfZevgZy fhsghklv ^\b]Zl_ey \ e�k� (DIN) ������ ijb ���� h[�fbg�

FZdkbfZevguc djmlysbc fhf_gl (DIN):
\uimkdZeh ���� ]� ����������������������������������������� G f ijb ���� h[�fbg�

\uimkdZ ���� ]� b iha^g__ ������������������� ��� G�f ijb ���� h[�fbg�
Kl_i_gv k`Zlby ������������������������������������������������������������������������� :1.
>Z\e_gb_ k`Zlby �ijb ijhdjmqb\Zgbb
klZjl_jhf ijh]j_lh]h ^\b]Zl_ey� � ���������������������������������������� d]k�kf

2.
2. ;ehd pbebg^jh\�
Dhebq_kl\h dhj_gguo ih^rbigbdh\ ���������������������������������������������������� ��

>bZf_lj pbebg^jZ�
KlZg^Zjlguc jZaf_j�

� ]jmiiZ ����������������������� � � � ����������������������������������������� ff�
� ]jmiiZ ������������������������������������������������������������� ������������� ff�

� ]jmiiZ ��������������������������������� ���������������������������������������� ff�
� ]jmiiZ ������������������������ ������������������������������������������������ � ������ ff�

J_fhglguc jZaf_j :� ���� �� � � ��������������������������������������� � ������ ff�
J_fhglguc jZaf_j < �� � ������������������������������������������������� ff�

J_fhglguc jZaf_j K �� ����������������������������������������� � ������ ff�

Ij_^_evguc ghfbgZe ��� ���������������������������������������������� � ������ ff�
Ij_^_evguc � j_fhgl �iexk ��� ff� ���������������������������� � ������ ff�

Ij_^_evguc � j_fhgl �iexk ��� ff� ���������������������� ������ � ������ ff�

RbjbgZ p_gljZevgh]h dhj_ggh]h ih^rbigbdZ ���������������� � ����� ff�
<deZ^urb dhj_gguo ih^rbigbdh\ �\gmlj_ggbc ^bZf_lj��

KlZg^Zjl �������������������� ����������������������������������������������� ������� ff�
J_fhglguc jZaf_j�

����ff ���������������������������������������������������������������������� ������������� ff�
���� ff ���������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

���� ff����������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

����ff ����������������������������������������������������������������������������� ������ff�
Hl\_jklb_ dhj_ggh]h ih^rbigbdZ�

KlZg^Zjl �������������������������������������������������������������������������������� ff�
J_fhglguc jZaf_j ��������������������������������������������������������� � ������ ff�



=eZ\Z �� >\b]Zl_ev�

�� Dhe_gqZluc \Ze�

Hk_\hc exnl ������������������������������������������������������������������� ���� � ���� ff�
>bZf_lju r__d dhj_gguo ih^rbigbdh\�

KlZg^Zjl ������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
J_fhglguc jZaf_j�
���� ff ......................................................................56.720 � ������ ff�

����ff ����������������������������������������������������������������������������������� ff�
����ff ����������������������������������������������������������������������������������� ff�

����ff ����������������������������������������������������������������������������������� ff�

LhesbgZ mihjghc rZc[u�
KlZg^Zjl ���������������������������������������������������������������������� ����� � ����� ff�

J_fhglguc jZaf_j ������������������������������������������������������ ����� � ����� ff�
AZahj f_`^m \deZ^ur_f ih^rbigbdZ

b dhj_gghc r_cdhc ������������������������������������������������������ ����� � ����� ff�
>bZf_lj rZlmgghc r_cdb�

KlZg^Zjl ������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
J_fhglguc jZaf_j�

����ff ����������������������������������������������������������������������������������� ff�
����ff ����������������������������������������������������������������������������������� ff�

���� ff ���������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
����ff ����������������������������������������������������������������������� ������������ ff�

�� JZkij_^_ebl_evguc \Ze�
Ijb\h^ � am[qZluc j_f_gv�

Dhebq_kl\h ih^rbigbdh\ �����������������������������������������������������������������������
LhesbgZ mihjghc ieZklbgu �������������������������������������������� ���� � ���� ff�

RbjbgZ rihghqghc dZgZ\db jZkij_^\ZeZ ����������������� ����������� ff�
Ih^t_f dmeZqdZ ��������������������������������������������������������������������� ������ ff�

<ukhlZ dmeZqdZ �hl luevghc qZklb ^h fukdZ� ������������ ����� � ����� ff�
>bZf_lj r_cdb�

I_j_^g_c ��������������������������������������������������������������������� ����������� ff�
P_gljZevghc ���������������������������������������������������������������� ����� � ����� ff�

AZ^g_c �������������������������������������������������������������������������� ����� � ����� ff�
<gmlj_ggbc ^bZf_lj ih^rbigbdZ�

I_j_^g_]h ����������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
P_gljZevgh]h ������������������������������������������������������������������ � ������ ff�

AZ^g_]h ��������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
>bZf_lj \lmedb ih^rbigbdZ jZkij_^\ZeZ :
I_j_^g_]h������������������������������������������������������������������������������� ff�
AZ^g_]h ���������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

P_gljZevgh]h������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
Hk_\hc exnl ��������������������������������������������������������������� ����� � ����� ff�

P\_lh\hc dh^ `_eluc�
5. >hihegbl_evguc \Ze�
Hk_\hc exnl�
\uimkdZ ^h ���� ] ��������������������������������������������������������� ����� � ����� ff�

\uimkdZ ���� ]� b iha^g__������������������������������������������������ ��������� ff�
6. Ihjrgb�
>bZf_lj ihjrgy�
KlZg^Zjlguc jZaf_j�

� ]jmiiZ ��������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
� ]jmiiZ ��������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

� ]jmiiZ ��������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
� ]jmiiZ ��������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

J_fhglguc jZaf_j�
iexk ��� ff ��������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

iexk ��� ff ��������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
AZahj f_`^m ihjrgyfb b kl_gdZfb pbebg^jZ ����������� ����� � ����� ff�

AZahj \ aZfd_ ihjrg_\h]h dhevpZ�
<_jog_]h ��������������������������������������������������������������������������� ���� � ���� ff�

P_gljZevgh]h ������������������������������������������������������������������� ���� � ���� ff�
Gb`g_]h ����������������������������������������������������������������������������������� ���� ff�

�� Ihjrg_\u_ iZevpu�
>ebgZ ������������������������������������������������������������������������������� ���� � ���� ff�

>bZf_lj�
DjZkguc ��������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

Kbgbc ������������������������������������������������������������������������������ � ������ ff�

@_eluc ��������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
AZahj \ ihjrg_ ������������������������������������������������������������ ����� � ����� ff�

GZly] rZlmg_ �������������������������������������������������������������� ����� � ����� ff�
8. RZlmgu�

>bZf_lj jZklhqdb�
Gb`gyy ]heh\dZ rZlmgZ ����������������������������������������������� ����� � ����� ff�

<_jogyy ]heh\dZ rZlmgZ ������������������������������������������������ � ������ ff�
<gmlj_ggbc ^bZf_lj ih^rbigbdZ�

KlZg^Zjl ������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
J_fhglguc jZaf_j�

���� ff ���������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
����ff ����������������������������������������������������������������������������������� ff�

���� ff ���������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
���� ff ���������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

AZahj f_`^m gb`g_c ]heh\dhc rZlmgZ b r_cdhc ������� ����� � ����� ff�
9. =heh\dZ [ehdZ pbebg^jh\�
B^_glbnbdZpbhggZy f_ldZ jleb\db � �jZggb_ fh^_eb�� �� �[he__
iha^gb_ fh^_eb��

M]he k_^eZ deZiZgZ ���������������������������������������������������������������� ��
 � ����
<gmlj_ggbc ^bZf_lj gZijZ\eyxs_c \lmedb deZiZgZ� \imkdgh]h b \u�

imkdgh]h�
KlZg^Zjl ���������������������������������������������������������������������� ����� � ����� ff�

J_fhglguc jZaf_j�
iexk ��� ff ������������������������������������������������������������������ ����� � ����� ff�
iexk ��� ff .................................................................. 8.463 - 8.488 ff�
Hkgh\ghc ^bZf_lj jZklhqdb \deZ^ur_c ih^rbigbdh\ jZkij_^\ZeZ�

I_j_^gbc ������������������������������������������������������������������������ � ������ ff�
P_gljZevguc ������������������������������������������������������������������ � ������ ff�
AZ^gbc ��� ������ �������������������������������������������������������� ff�

��� DeZiZgu�

AZahj deZiZgh\ � \ oheh^ghf khklhygbb��
<imkdghc �����������������������������������������������������������������������������������������ff�

<uimkdghc ��������������������������������������������������������������������������������������ff�
NZau ]ZahjZkij_^_e_gby�

Hldjulb_ \imkdgh]h deZiZgZ �������������������������������������������������� ^h <FL�
AZdjulb_ \imkdgh]h deZiZgZ �������������������������������������������� ihke_ GFL�

Hldjulb_ \uimkdgh]h deZiZgZ ����������������������������������������������� ^h GFL�
AZdjulb_ \uimkdgh]h deZiZgZ ��������������������������������������� ��� ihke_ <FL�

��� <imkdgu_ deZiZgu�
>ebgZ�

<uimkdZ ^h ���� ]����������������������������������������������������� ������ ������� ff�
<uimkdZ ���� ]� b iha^g__���������������������������������������� ������ ������� ff�

>bZf_lj lZj_edb deZiZgZ ��������������������������������������������������� �� � ��� ff�
>bZf_lj kl_j`gy deZiZgZ�

KlZg^Zjl ��������������������������������������������������������������������������� � ����� ff�
J_fhglguc jZaf_j�

iexk ��� ff ������������������������������������������������������������������ ����� � ����� ff�
iexk ��� ff ������������������������������������������������������������������ ����� � ����� ff�

AZahj f_`^m kl_j`g_f b gZijZ\eyxs_c \lmedhc������� ����� � ����� ff�
<ukhlZ ih^t_fZ deZiZgZ ������������������������������������������������������ ������ ff�

>ebgZ deZiZgghc ijm`bgu [_a gZ]jmadb�
<uimkdZeh ���� ]���������������������������������������������������������������������������� ff�

<uimkdZ ���� ]� b iha^g__��������������������������������������������������������������� ff�
>ebgZ deZiZgghc ijm`bgu ijb k`Zlbb ������������������������������������������ff�

��� <uimkdgu_ deZiZgu�
>ebgZ�

<uimkdZ ^h ���� ]����������������������������������������������������� ������ ������� ff�
<uimkdZ ���� ]� b iha^g__���������������������������������������� ������� ������ff�

>bZf_lj lZj_edb ���������������������������������������������������������� ����� � ����� ff�
>bZf_lj kl_j`gy deZiZgZ�

KlZg^Zjl ��������������������������������������������������������������������������������� ff�
J_fhglguc jZaf_j�

iexk ��� ff ������������������������������������������������������������������ ����������� ff�
iexk ��� ff ����������������������������������������������������������������������������� ff�

iexk ��� ff ������������������������������������������������������������������ ����������� ff�
iexk ��� ff ������������������������������������������������������������������ ����������� ff�

AZahj f_`^m kl_j`g_f b gZijZ\eyxs_c \lmedhc ������ ����� � ����� ff�
<ukhlZ ih^t_fZ deZiZgZ ������������������������������������������������������ ������ ff�

>ebgZ ijm`bgu [_a gZ]jmadb�
GZ jZggbo fh^_eyo ������������������������������������������������������������������������ ff�

GZ [he__ iha^gbo fh^_eyo ����������������������������������������������������������� ff�
>ebgZ ijm`bgu ijb k`Zlbb�

GZ jZggbo fh^_eyo ������������������������������������������������������������������������ ff�
GZ [he__ iha^gbo fh^_eyo ����������������������������������������������������������� ff�

��� KfZadZ ^\b]Zl_ey�
<k_k_ahggh_ fhlhjgh_ fZkeh� \yadhklvx ih SAE hl �� W/30 ^h
10W/50, API SF/CC beb SF/CD.
FZkeyguc nbevlj ��������������������������������������������������������� Champion C102.
IhdZaZgby fbgbfZevgh]h ^Z\e_gby fZkeZ �ijb ��� K��
Ijb ��� h[�fbg��

GZ jZggbo fh^_eyo ������������������������������������������������������������������� d]k�kf
2.

GZ [he__ iha^gbo fh^_eyo ������������������������������������������������������ d]k�kf
2,

GZ fh^_eyo \uimkdZ ���� ]� b iha^g__������������������������������������ d]k�kf
2.

Ijb ���� h[�fbg� �\k_ fh^_eb� �������������������������������������������� ��� d]k�kf
2.

>Z\e_gb_ hldjulby j_^mdpbhggh]h deZiZgZ ������������������� � ��� d]k�kf
2.

AZahj f_`^m \g_rgbf jhlhjhf fZkeygh]h

gZkhkZ b dhjimkhf ��������������������������������������������������������������� � ���� ff�
AZahj f_`^m \gmlj_ggbf b \g_rgbf

jhlhjZfb fZkeygh]h gZkhkZ ������������������������������������������������ � ���� ff�
Hk_\hc aZahj jhlhjZ fZkeygh]h gZkhkZ ����������������������������� ����� ff�

��� Fhf_glu aZly`db G�f�
;helu djurdb dhj_ggh]h ih^rbigbdZ ��������������������������������������������������

;helu djurdb rZlmgZ ���������������������������������������������������������������������������
;hel rdb\Z dhe_g\ZeZ ���������������������������������������������������������������������������

;helu a\_a^hq_d dhe_g\ZeZ b
^hihegbl_evgh]h \ZeZ ���������������������������������������������������������������������������

;helu fZoh\bdZ �������������������������������������������������������������������������������������
Dj_i_`gu_ [helu fZkeygh]h gZkhkZ ����������������������������������������������������

;helu djurdb fZkeygh]h gZkhkZ ����������������������������������������������������������
;helu ih^^hgZ�

��c rZ] �����������������������������������������������������������������������������������������������������
��c rZ] �����������������������������������������������������������������������������������������������������

��c rZ] �ihke_ �� fbg� jZ[hlu� �������������������������������������������������������������
Keb\gZy ijh[dZ ih^^hgZ �����������������������������������������������������������������������

>Zlqbd ^Z\e_gby fZkeZ �������������������������������������������������������������������������
Dhglj]Zcdb j_]mebjh\hqguo [helh\ kh kn_jbq_kdhc ]heh\dhc f_oZ�

gbafZ j_]mebjh\db aZahjZ deZiZgZ�
<uimkdZeh n_\jZey ���� ]��������������������������������������������������������������������

<uimkdZ n_\jZey ���� ]� b iha^g__ ������������������������������������������������������
;helu ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\ \uimkdZ ^h ���� ]�

��c rZ] ������������������������������������������������������������������������������������������������
��c rZ] ������������������������������������������������������������������������������������������������

��c rZ] �ih^h`^Zlv �� � �� fbg�� ��������������������������������������������������� � ���
��c rZ] �ihke_ �� fbg� jZ[hlu� ��������������������������������������������������������

;helu ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\ \uimkdZ ���� ]� b iha^g__�
;helu Torx T55 k r_klb emq_\hc a\_a^hc�
��c rZ]�����������������������������������������������������������������������������������������������������

��c rZ]�����������������������������������������������������������������������������������������������������

��c rZ] �ih^h`^Zlv �� fbg���������������������������������������������������������������������

��c rZ] �ihke_ �� fbg� jZ[hlu gZ ���� h[�fbg������������������������������������
;helu k \gmlj_gg_c ^\_gZ^pZlb emq_\hc a\_a^hc�

��c rZ]�����������������������������������������������������������������������������������������������������

��c rZ]�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��c rZ] �ih^h`^Zlv � fbg�� �����������������^h\_jgmlv dZ`^uc [hel gZ ����



=eZ\Z �� >\b]Zl_ev�

;helu djurdb deZiZggh]h f_oZgbafZ �\ ke_^mxs_c ihke_^h\Zl_ev�
ghklb � b^_glbnbdZpbx [helh\ kf� gZ jbk� ������

;helu ��� ����������������������������������������������������������������������������������������������

;helu � b � ���������������������������������������������������������������������������������������������
;helu � b �� ��������������������������������������������������������������������������������������������

;helu � b � ����������������������������������������������������������������������������������������������

DjurdZ jZkij_^_ebl_evgh]h f_oZgbafZ ���������������������������������������������
<imkdghc dhee_dlhj �������������������������������������������������������������������������������

<uimkdghc dhee_dlhj �����������������������������������������������������������������������������
K\_qb aZ`b]Zgby ������������������������������������������������������������������������������������

>\b]Zl_eb V6.
�� H[sb_ k\_^_gby�

Lbi ��lb pbebg^jh\u_ 9 � h[jZagu_�
Ihjy^hd jZ[hlu pbebg^jh\ � �����������

>bZf_lj pbebg^jZ�
���e� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���e� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ff�

���e� ����������������������������������������������������������������������������������������������ff�
Oh^ ihjrgy�

���e� ����������������������������������������������������������������������������������������������ff�
���e� ����������������������������������������������������������������������������������������������ff�

���e� ����������������������������������������������������������������������������������������������ff�

JZ[hqbc h[t_f�

���e� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����kf
3.

��� e� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���� kf
3

���e� ���������������������������������������������������������������������������������������������kf
3

Kl_i_gv k`Zlby�

���e� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
���e� jZggb_ fh^_eb ���������������������������������������������������������������������� : 1.
��� e� [he__ iha^gb_ fh^_eb ��������������������������������������������������������� : 1.
���e� ������������������������������������������������������������������������������������������������� : 1.
FZdkbfZevgu_ h[hjhlu ^\b]Zl_ey�

Iha^gb_ ��� e� fh^_eb k \ijukdhf lhieb\Z �������������������������� h[�fbg�
<k_ hklZevgu_ fh^_eb ����������������������������������������������������������� h[�fbg�

Wnn_dlb\gZy fhsghklv ^\b]Zl_ey� �^Zggu_ \ kdh[dZo ijb\_^_gu
^ey [he__ iha^gbo fh^_e_c��

��� e� ����������������������������������������������������������������� �� e�k� ijb ���� h[�fbg�
���e� ���������������������� e�k� ijb ���� h[�fbg ���� e�k� ijb ���� h[�fbg��

��� e� ���������������������� e�k� ijb ���� h[�fbg ���� e�k� ijb ���� h[�fbg��
��� e� k \ijukdhf

lhieb\Z ������������������ e�k� ijb ���� h[�fbg ���� e�k� ijb ���� h[�fbg��
FZdkbfZevguc djmlysbc fhf_gl (DIN):
��� e� ��������������������������������������������������������������� ��� G f ijb ���� h[�fbg�
���e� <uimkdZ ^h ���� ]��������������������������������� ��� G f ijb ���� h[�fbg�

��� e� <uimkdZ ���� ]� b iha^g__�������������������� ��� Bf ijb ���� h[�fbg�
���e� <uimkdZ ^h ���� ]��������������������������������� ��� Gf ijb ���� h[�fbg�

���e� <uimkdZ ���� ]� b iha^g__�������������������� ��� Bf ijb ���� h[�fbg�
��� e� k \ijukdhf lhieb\Z�

<uimkdZeh ���� ]������������������������������������������� ��� G�f ijb ���� h[�fbg�
<uimkdZ ���� ]� b iha^g__������������������������������ ��� hi f ijb ���� h[�fbg�
2. ;ehd pbebg^jh\�
Dhebq_kl\h dhj_gguo ih^rbigbdh\ �������������������������������������������������������
>bZf_lj pbebg^jh\ ���� e���

KlZg^Zjlguc jZaf_j ��c ]jmiiu ��������������������������� ������ � ������ ff�
�� b ]jmiiu ���������������������������������������������������������������� ������ � ������ ff�

�� b ]jmiiu ���������������������������������������������������������������� ������ � ������ ff�
�� b ]jmiiu ���������������������������������������������������������������� ������ � ������ ff�

J_fhglguc jZaf_j : ����������������������������������������������� ������ � ������ ff�
< �������������������������������������������������������������������������������� ������ � ������ ff�

K ������������������������������������������������������������������������������� ������ � ������ ff�
Ij_^_evguc jZaf_j ������������������������������������������������� ������ � ������ ff�

J_fhglguc jZaf_j ��� ff ��������������������������������������� ������ � ������ ff�
J_fhglguc jZaf_j ��� ff ��������������������������������������������� ������� ff�

>bZf_lj pbebg^jh\ ���� e���
KlZg^Zjlguc jZaf_j � � b ]jmiiu ��������������������������� ������ � ������ ff�

�� b ]jmiiu ���������������������������������������������������������������� ������ � ������ ff�
�� b ]jmiiu ���������������������������������������������������������������� ������ � ������ ff�

�� b ]jmiiu ���������������������������������������������������������������� ������ � ������ ff�
J_fhglguc jZaf_j : ����������������������������������������������� ������ � ������ ff�

< �������������������������������������������������������������������������������� ������ � ������ ff�
K ������������������������������������������������������������������������������� ������ � ������ ff�

Ij_^_evguc jZaf_j ������������������������������������������������� ������ � ������ ff�
J_fhglguc jZaf_j ��� ff ��������������������������������������� ������ � ������ ff�

J_fhglguc jZaf_j ���ff ��������������������������������������� ������ ������� ff�
>bZf_lj pbebg^jh\ ���� e���

KlZg^Zjlguc jZaf_j � � b ]jmiiu ��������������������������� ������ � ������ ff�
� � b ]jmiiu ��������������������������������������������������������������� ������ � ������ ff�

�� b ]jmiiu ��������������������������������������������������������������� ������������� ff�
� � b ]jmiiu ��������������������������������������������������������������� ������ � ������ ff�

J_fhglguc jZaf_j : ����������������������������������������������� ������ � ������ ff�
< �������������������������������������������������������������������������������� ������ � ������ ff�

K ������������������������������������������������������������������������������� ������ � ������ ff�
Ij_^_evguc jZaf_j ������������������������������������������������� ������ � ������ ff�

J_fhglguc jZaf_j ��� ff ��������������������������������������� ������ � ������ ff�
J_fhglguc jZaf_j ��� ff ��������������������������������������� ������ � ������ ff�

RbjbgZ p_gljZevgh]h dhj_ggh]h ih^rbigbdZ� ���� e���
KlZg^Zjl ������������������������������������������������������������������������ � ������ ff�

RbjbgZ p_gljZevgh]h dhj_ggh]h ih^rbigbdZ� ���� e���
KlZg^Zjl ������������������������������������������������������������������������������� ff�

J_fhglguc jZaf_j ��������������������������������������������������� ������ � ������ ff�
RbjbgZ p_gljZevgh]h dhj_ggh]h ih^rbigbdZ ���� e���

KlZg^Zjl� jZggb_ fh^_eb �������������������������������������������� � ������ ff�
KlZg^Zjl�iha^gb_ fh^_eb �������������������������������������������������� ff�

J_fhglguc jZaf_j � \k_ fh^_eb ����������������������������� ������ � ������ ff�

<gmlj_ggbc ^bZf_lj \deZ^urZ dhj_ggh]h ih^rbigbdZ ���� e� ��� e��
KlZg^Zjl ������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

J_fhglguc jZaf_j ����� ff ����������������������������������������� � ������ ff�
����� ff �������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

����� ff �������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
�����ff �������������������������������������������������������������������� ������������� ff�

<gmlj_ggbc jZaf_j \deZ^urZ dhj_ggh]h ih^rbigbdZ ���� e���
KlZg^Zjl ������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

J_fhglguc jZaf_j ����� ff ������������������������������������������ ������ ff�
����� ff �������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

����� ff �������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
�����ff �������������������������������������������������������������������� ������������� ff�

Hkgh\ghc ^bZf_lj hl\_jklby dhj_ggh]h ih^rbigbdZ�
KlZg^Zjl �������������������������������������������������������������������������������� ff�

J_fhglguc jZaf_j ���� ff �������������������������������������������������� ff�
Hkgh\ghc \gmlj_ggbc ^bZf_lj ih^rbigbdh\ jZkij_^\ZeZ�

I_j_^g_]h ������������������������������������������������������������������������������ ff�
� p_gljZevgh]h ��������������������������������������������������������������� � ������ ff�

� p_gljZevgh]h ��������������������������������������������������������������� � ������ ff�
AZ^g_]h ���������������������������������������������������������������������������������� ff�

3. Dhe\g\Ze�
Hk_\hc exnl�

<uimkdZ ^h ���� ] �������������������������������������������������������������� � ����� ff�
<uimkdZ ���� ]� b iha^g__ ������������������������������������������������� � ����� ff�

>bZf_lj r_cdb dhj_ggh]h ih^rbigbdZ�
KlZg^Zjl ������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

J_fhglguc jZaf_j ����� ff ������������������������������������������ � ������ ff�
����� ff��������������������������������������������������������������������� ������������� ff�

�����ff �������������������������������������������������������������������� ������������� ff�
����� ff �������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

RbjbgZ p_gljZevgh]h dhj_ggh]h ih^rbigbdZ ������������� � ������ ff�
AZahj dhj_ggh]h ih^rbigbdZ

<uimkdZ ^h ���� ] �������������������������������������������������������������� � ����� ff�
<uimkdZ ���� ]� b iha^g__�

��� e� ��� e�������������������������������������������������������������������������� � ����� ff�
��� e������������������������������������������������������������������������������������������ ff�

>bZf_lj rZlmgghc r_cdb�
KlZg^Zjl�������������������������������������������������������������������� ������ � ������ff�

J_fhglguc jZaf_j ����� ff ������������������������������������������ � ������ ff�
����� ff �������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

����� ff �������������������������������������������������������������������� ������������� ff�

�����ff �������������������������������������������������������������������� ������������� ff�
4. JZkij_^\Zi�
Dhebq_kl\h ih^rbigbdh\ �������������������������������������������������������������������� ��
Ijb\h^ hl dhe_g\ZeZ k ihfhsvx r_kl_jgb�

LhesbgZ mihjghc ieZklbgu�
DjZkghc ������������������������������������������������������������������������������ � ����� ff�

Kbg_c ��������������������������������������������������������������������������������������� ff�
LhesbgZ jZkihjghc \lmedb�
DjZkghc ������������������������������������������������������������������������������������ ff�

Kbg_c ��������������������������������������������������������������������������������� ������ff�

Oh^ dmeZqdZ �aZ bkdexq_gb_f ��� e�
k \ijukdhf lhieb\Z� ��������������������������������������������������������� � ����� ff�

Oh^ dmeZqdZ ���� e� k \ijukdhf lhieb\Z��
<imkdghc ���������������������������������������������������������������������������������������� ff�

<uimkdghc�
JZggb_ fh^_eb ������������������������������������������������������������������������������ff�

Iha^gb_ fh^_eb ����������������������������������������������������������������������������ff�
<ukhlZ dmeZqdZ �hl luevghc qZklb ^h fukdZ��

JZggb_ fh^_eb� aZ bkdexq_gb_f
fh^_e_c k \ijukdhf lhieb\Z ����������������������������������������������� ff�

;he__ iha^gb_ fh^_eb� aZ bkdexq_gb_f
fh^_e_c k \ijukdhf lhieb\Z ���������������������������������������� � ������ ff�

Fh^_eb k \ijukdhf lhieb\Z� \imkdghc ������������������� ������ � ������ ff�
Fh^_eb k \ijukdhf lhieb\Z� \uimkdghc ���������������������� � ������ ff�

>bZf_lj r_cdb�
I_j_^gyy ������������������������������������������������������������������������������� ff�

1 p_gljZevgZy����������������������������������������������������������������� ������� ff�
2 p_gljZevgZy ���������������������������������������������������������������� ������� ff�

AZ^gyy ���������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
<gmlj_ggbc ^bZf_lj ih^rbigbdZ�

I_j_^g_]h ������������������������������������������������������������������������������ ff�
� p_gljZevgh]h ���������������������������������������������������������������������� ff�

� p_gljZevgh]h ��������������������������������������������������������������� � ������ ff�
AZ^g_]h .................................. ..................................40.805-40.825 ff�
Hk_\hc exnl ������������������������������� ���������������������������������������� � ���� ff�
Hk_\hc exnl ��� e� \uimkdZ ���� ]� b iha^g__ ������������������� � ���� ff�

5. Ihjrgb b ihjrg_\u_ dhevpZ�
>bZf_lj ihjrgy ���� e��

KlZg^Zjl � � y ]jmiiZ ����������������������������������������������������� � ������ ff�
� � y ]jmiiZ ���������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

� � y ]jmiiZ ���������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
� � y ]jmiiZ ���������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
Ij_^_evguc jZaf_j�������������������������������������������������������� � ������ ff�

WdkiemZlZpbhgguc m\_ebq_gguc jZaf_j ��� ff ���������� � ������ ff�
WdkiemZlZpbhgguc m\_ebq_gguc jZaf_j ��� ff ���������� � ������ ff�

>bZf_lj ihjrgy ���� e��
KlZg^Zjl � � y ]jmiiZ ����������������������������������������������������� � ������ ff�

� � y ]jmiiZ ���������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
� � y ]jmiiZ ���������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

��y ]jmiiZ ���������������������������������������������������������������������� ������� ff�
Ij_^_evguc jZaf_j�������������������������������������������������������� � ������ ff�

WdkiemZlZpbhgguc m\_ebq_gguc jZaf_j ��� ff ���������� � ������ ff�
WdkiemZlZpbhgguc m\_ebq_gguc jZaf_j ��� ff ���������� � ������ ff�



=eZ\Z �� >\b]Zl_ev�

>bZf_lj ihjrgy ���� e��

KlZg^Zjl � � y ]jmiiZ ����������������������������������������������������� � ������ ff�
� � y ]jmiiZ ���������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

� � y ]jmiiZ ���������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
��y ]jmiiZ ���������������������������������������������������������������������� ������� ff�

AZahj \ pbebg^j_�
���e� ����������������������������������������������������������������������������� ����������� ff�

���e� ����������������������������������������������������������������������������� ����� ������ ff�
��� e� ����������������������������������������������������������������������������� ����� � ����� ff�

AZahj ihjrg_\h]h dhevpZ�

<_jog_]h ��������������������������������������������������������������������������� ���� � ���� ff�
P_gljZevgh]h ������������������������������������������������������������������� ���� � ���� ff�

Gb`g_]h ��������������������������������������������������������������������������������� ����ff�
6. Ihjrg_\u_ iZevpu�

>bZf_lj�
DjZkguc ��������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

Kbgbc ������������������������������������������������������������������������������ � ������ ff�
AZahj \ ihjrg_�

���e� ���e� ������������������������������������������������������������������� ����������� ff�
��e ������������������������������������������������������ ����� � ����� ff�

GZly] \ rZlmg_�������������������������������������������������������������� ����� � ����� ff�
7. RZlmgu�

<gmlj_ggbc ^bZf_lj ih^rbigbdZ gb`g_c ]heh\db rZlmgZ ���� e� ��� e���
KlZg^Zjl�

<uimkdZ ^h ���� ]������������������������������������������������������������ � ������ ff�
<uimkdZ ���� ]� b iha^g__����������������������������������������������� � ������ ff�

J_fhglguc jZaf_j ����� ff������������������������������������������� � ������ ff�
H ��� ff ���������������������������������������������������� � ������ ff�

����� ff �������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
����� ff �������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

<gmlj_ggbc ^bZf_lj ih^rbigbdZ gb`g_c ]heh\db rZlmgZ ���� e���
KlZg^Zjl ������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

J_fhglguc jZaf_j ����� ff ������������������������������������������ � ������ ff�
>bZf_lj hl\_jklby�

Gb`g_c ]heh\db rZlmgZ ������������������������������������������������� � ������ ff�
<_jog_c ]heh\db rZlmgZ ������������������������������������������������ � ������ ff�

AZahj f_`^m rZlmgghc r_cdhc b \deZ^ur_f
ih^rbigbdZ ������������������������������������������������������������������ ����� � ����� ff�
8. DeZiZgu�
M]he k_^eZ deZiZgZ ��������������������������������������������������������������������
 � ���

Hl\_jklby gZijZ\eyxs_c deZiZgZ�
KlZg^Zjl ���������������������������������������������������������������������� ����� � ����� ff�

J_fhglguc jZaf_j ��� ff ������������������������������������������� ����� � ����� ff�
J_fhglguc jZaf_j ��� ff ������������������������������������������� ����� � ����� ff�

DeZiZgguc aZahj �\ oheh^ghf khklhygbb��
<imkdghc �����������������������������������������������������������������������������������������ff�

<uimkdghc ��������������������������������������������������������������������������������������ff�
NZau ]ZahjZkij_^_e_gby ���� e���

Hldjulb_ \imkdgh]h deZiZgZ ����������������������������������������������� ��� ^h <FL�
AZdjulb_ ������������������������������������������������������������������������ ��� ihke_ GFL�
Hldjulb_ \uimkdgh]h deZiZgZ ����������������������������������������������� ^h GFL�

AZdjulb_ ����������������������������������������������������������������������������� ihke_ <FL�
NZau ]ZahjZkij_^_e_gby ���� e���

Hldjulb_ \imkdgh]h deZiZgZ ����������������������������������������������� ��� ^h <FL�
AZdjulb_ ������������������������������������������������������������������������ ��� ihke_ GFL�

Hldjulb_ \uimkdgh]h deZiZgZ ����������������������������������������������� ^h GFL�
AZdjulb_ ���������������������������������������������������������������������������� ihke_ <FL�

NZau ]ZahjZkij_^_e_gby ���� e���
<imkdghc deZiZg�

Hldjulb_ ������������������������������������������������������������������������������ ��� ^h <FL�
AZdjulb_ ������������������������������������������������������������������������ ��� ihke_ GFL�

<uimkdghc deZiZg�
Hldjulb_ ������������������������������������������������������������������������������ ��� ^h GFL�

AZdjulb_ ����������������������������������������������������������������������������� ihke_ <FL�
>bZf_lj lhedZl_ey deZiZgZ ������������������������������������������� � ������ ff�

AZahj lhedZl_ey \ dhjimk_ ������������������������������������������ ����� � ����� ff�
9. <imkdgu_ deZiZgu�

>ebgZ ��������������������������������������������������������������������������� ����� ������ ff�
>bZf_lj lZj_edb�

��� e� �������������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�
��� e� � jZggb_ fh^_eb ���������������������������������������������������� � ������ ff�

��� e� � [he__ iha^gb_ fh^_eb ��������������������������������������� � ������ ff�
���e� ��������������������������������������������������������������������������������������� ff�

>bZf_lj kl_j`gy�
KlZg^Zjl ���������������������������������������������������������������������� ����� � ����� ff�

J_fhglguc jZaf_j ��� ff ������������������������������������������� ����� � ����� ff�
J_fhglguc jZaf_j ��� ff ������������������������������������������� ����� � ����� ff�

J_fhglguc jZaf_j ��� ff ������������������������������������������� ����� � ����� ff�
J_fhglguc jZaf_j ��� ff ������������������������������������������� ����� � ����� ff�

AZahj f_`^m kl_j`g_f deZiZgZ
b gZijZ\eyxs_c \lmedhc ��������������������������������������������� ����� ������ ff�

<ukhlZ ih^t_fZ deZiZgZ �aZ bkdexq_gb_f
���e� fh^_e_c k \ijukdhf lhieb\Z� ������������������������������ ���� � ���� ff�

<ukhlZ ih^t_fZ deZiZgZ ���� e� fh^_eb
k \ijukdhf lhieb\Z� ������������������������������������������������������������������ ���� ff�

>ebgZ deZiZgghc ijm`bgu [_a gZ]jmadb�
<k_ ��� e� fh^_eb b jZggb_ ��� e� fh^_eb

�aZ bkdexq_gb_f fh^_e_c k \ijukdhf lhieb\Z������������������������ ���� ff�
;he__ iha^gb_ fh^_eb ��� e� b \k_ fh^_eb

k \ijukdhf lhieb\Z� ������������������������������������������������������������������ ���� ff�
Fh^_eb \uimkdZ ���� ]� b iha^g__�

AZ bkdexq_gb_f fh^_e_c k \ijukdhf lhieb\Z������������������������� ���� ff�
<k_ fh^_eb k \ijukdhf lhieb\Z ����������������������������������������������� ���� ff�

��� <uimkdgu_ deZiZgu�

>ebgZ �������������������������������������������������������������������������� �������� ff�
>bZf_lj lZj_edb�

���e� ������������������������������������������������������������������������� ������������� ff�
��� e� � jZggb_ fh^_eb ��������������������������������������������� ������ � ������ ff�

��� e� � [he__ iha^gb_ fh^_eb �������������������������������� ������ � ������ ff�
���e� � \k_ fh^_eb ��������������������������������������������������� ������ � ������ ff�

>bZf_lj kl_j`gy�
KlZg^Zjl ��������������������������������������������������������������������������������� ff�

J_fhglguc jZaf_j ��� ff ������������������������������������������� ����� � ����� ff�
J_fhglguc jZaf_j ��� ff ������������������������������������������������������ ff�

J_fhglguc jZaf_j ��� ff ������������������������������������������� ����� � ����� ff�
J_fhglguc jZaf_j ��� ff ������������������������������������������� ����� � ����� ff�

AZahj f_`^m kl_j`g_f b gZijZ\eyxs_c \lmedhc ������ ����� � ����� ff�
<ukhlZ ih^t_fZ deZiZgZ �aZ bkdexq_gb_f

��� e� fh^_e_c k \ijukdhf lhieb\Z� ����������������������������������� � ���� ff�
<ukhlZ ih^t_fZ deZiZgZ ���� e� fh^_eb

k \ijukdhf lhieb\Z� ���������������������������������������������������������������������� ff�
��� Ijm`bgu deZiZgh\�

>ebgZ deZiZgghc ijm`bgu \ k\h[h^ghf khklhygbb�
���e� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ff�

<k_ ��� e� b jZggb_ ��� e� fh^_eb
�aZ bkdexq_gb_f fh^_e_c k \ijukdhf lhieb\Z���������������������������� ff�

;he__ iha^gb_ fh^_eb ��� e� b \k_ fh^_eb
k \ijukdhf lhieb\Z ����������������������������������������������������������������������� ff�

Fh^_eb \uimkdZ ���� ]� b iha^g__�
AZ bkdexq_gb_f fh^_e_c k \ijukdhf lhieb\Z������������������������� ���� ff�

<k_ fh^_eb k \ijukdhf lhieb\Z���������������������������������������������������� ff�
��� KfZadZ ^\b]Zl_ey�

<k_k_ahggh_ fhlhjgh_ fZkeh� SAE hl �� W/30 ^h 10W/50, API SF/CC
beb SF/CD.
FZkeyguc nbevlj ��������������������������������������������������������� Champion C102.
?fdhklv kbkl_fu kfZadb �ijb aZf_g_ ijbf_jgh��
K nbevljhf ��������������������������������������������������������������������������������������� e�

;_a nbevljZ ��������������������������������������������������������������������������������������e�
FbgbfZevgh_ ^Z\e_gb_ fZkeZ�

Ijb ��� h[�fbg� ������������������������������������������������������������������������ d]k�kf
2.

Ijb ���� h[�fbg��������������������������������������������������������������������� ��� d]k�kf
2.

Hldjulb_ j_^mdpbhggh]h deZiZgZ ijb ^Z\e_gbb ����������� � ��� d]k�kf
2.

Kb]gZevgZy eZfiZ kjZ[Zlu\Z_l ijb ^Z\e_gbb �������������� � ��� d]k�kf
2.

FZkeyguc gZkhk�
AZahj f_`^m jhlhjhf b dhjimkhf ��������������������������������������� � ���� ff�

AZahj f_`^m \gmlj_ggbf b \g_rgbf jhlhjhf ������������������� � ���� ff�
Hk_\hc exnl jhlhjZ�dh`moZ ����������������������������������������������� � ���� ff�

��� Fhf_glu aZly`db G�f�
Djurdb dhj_gguo ih^rbigbdh\ ������������������������������������������������������������

Djurdb rZlmgh\ ������������������������������������������������������������������������������������
P_gljZevguc [hel ^_fin_jZ dhe_[Zgbc

rdb\Z dhe_g\ZeZ �_keb bf__lky��
��� e� ^\b]Zl_eb k f_oZgbq_kdhc DII� [_a kbkl_fu

dhg^bpbhgbjh\Zgby \ha^moZ �����������������������������������������������������������������
<k_ ijhqb_ fh^_eb ��� ff [hel� ���������������������������������������������������������

R_kl_jgy jZkij_^\ZeZ �������������������������������������������������������������������������
FZoh\bd ��������������������������������������������������������������������������������������������������

DjurdZ ijb\h^Z =JF d ijhf_`mlhqghc ieZklbg_�

<uimkdZeh ���� ]�����������������������������������������������������������������������������������
<uimkdZ ���� ]� b iha^g__����������������������������������������������������������������������

Ijhf_`mlhqgZy ieZklbgZ d [ehdm ���������������������������������������������������������
;helu ieZklbgu jZkij_^\ZeZ����������������������������������������������������������������

FZkeyguc gZkhk �������������������������������������������������������������������������������������

DjurdZ fZkeygh]h gZkhkZ ���������������������������������������������������������������������

Hkv dhjhfuk_e ���������������������������������������������������������������������������������������
FZkeyguc ih^^hg�

I_j\Zy aZly`dZ ���������������������������������������������������������������������������������������
Ihke_ �� fbg� jZ[hlu ijb ���� h[�fbg� ������������������������������������������������

Keb\gZy ijh[dZ fZkeygh]h ih^^hgZ �����������������������������������������������������
>Zlqbd ^Z\e_gby fZkeZ �������������������������������������������������������������������������
;helu ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\�

��c rZ] �������������������������������������������������������������������������������������������� � ���
��c rZ] ������������������������������������������������������������������������������������������������

��c rZ] �ih^h`^Zlv ����� fbg�� ��������������������������������������������������� �����
��c rZ] Ihke_ �� fbg� jZ[hlu ijb ���� h[�fbg� ������������������������ �����

DjurdZ deZiZggh]h f_oZgbafZ ��������������������������������������������������������������
<imkdghc dhee_dlhj �dZj[xjZlhjgu_ ^\b]Zl_eb��

��c rZ] �����������������������������������������������������������������������������������������������������
��c rZ] ����������������������������������������������������������������������������������������������������

��c rZ] ����������������������������������������������������������������������������������������������������
��c rZ] ����������������������������������������������������������������������������������������������������

��c rZ] Ihke_ �� fbg� jZ[hlu ijb ���� h[�fbg� ����������������������������������
<imkdghc dhee_dlhj �^\b]Zl_eb k \ijukdhf lhieb\Z� �������������������������

GZ`bfghc ^bkd�fZoh\bd ������������������������������������������������������������������������
Lhieb\guc gZkhk �����������������������������������������������������������������������������������

<h^yghc gZkhk ����������������������������������������������������������������������������������������
K\_qZ aZ`b]Zgby ������������������������������������������������������������������������������������
<uimkdghc dhee_dlhj�

<uimkdZ ^h n_\jZey ���� ]h^Z �������������������������������������������������������������
<uimkdZ ihke_ n_\jZey ���� ]h^Z �������������������������������������������������������

Rlmp_j hoeZ^bl_ey fZkeZ ���������������������������������������������������������������������

>ba_evgu_ ^\b]Zl_eb ��� e� b ��� e�

1. H[sb_ k\_^_gby�
Lbi ^\b]Zl_ey� ���������������������������������������������� ��o pbebg^jh\uc� jy^guc�
H[hagZq_gb_ ^\b]Zl_ey�

��� e��������������������������������������������������������������������������������������������������� VTA.

��� e��������������������������������������������������������������������������������������������������WTA.



JZkiheh`_gb_ i_j\h]h pbebg^jZ ������������������������kh klhjhgu fZoh\bdZ�

Ihjy^hd jZ[hlu pbebg^jh\ ��������������������������������������������������� ��������
>bZf_lj pbebg^jZ�
��� e��������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ff�

��� e��������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ff�

Oh^ ihjrgy�
��� e��������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ff�

��� e��������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ff�
JZ[hqbc h[t_f�

���e������������������������������������������������������������������������������������������� ����kf
3

��� e������������������������������������������������������������������������������������������� ���� kf
3

Kl_i_gv k`Zlby�

��� e�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� e�������������������������������������������������������������������������������������������������������

Fhsghklv�
��� e����������������������������������������������������� �� d<l���e�k�� ijb ���� h[�fbg�

��� e����������������������������������������������������� �� d<l ��� e�k�� ijb ���� h[�fbg�
FZdkbfZevguc djmlysbc fhf_gl�

��� e�������������������������������������������������������������������� G�f ijb ���� h[�fbg�
��� e�������������������������������������������������������������������� G�f ijb ���� h[�fbg�

Qbkeh h[hjhlh\ ohehklh]h oh^Z� ������������������������������������� t 50 h[�fbg�
2. ;ehd pbebg^jh\�
Qbkeh dhj_gguo ih^rbigbdh\�����������������������������������������������������������������
JZklhqdZ ih^ \_jogbc [mjl ]bevau pbebg^jh\�������� ������ ������� ff�

jZklhqdZ \_jog_]h gZijZ\eyxs_]h ihykZ ��������������� ������ ������� ff�
JZklhqdZ gb`g_]h gZijZ\eyxs_]h ihykZ���������������� ������ ������� ff�

>bZf_lj pbebg^jZ�
DeZkk �:� beb h^bg rljbo gZ ]beva_ pbebg^jh\�

��� e������������������������������������������������������������������������������� ����������� ff�
��� e������������������������������������������������������������������������������� ����������� ff�

DeZkk �<� beb ^\Z rljboZ gZ ]beva_ pbebg^jZ�
��� e������������������������������������������������������������������������������� ����������� ff�

��� e������������������������������������������������������������������������������� ����������� ff�
3. Dhe_gqZluc \Ze�
>bZf_lj r__d dhj_gguo ih^rbigbdh\�������������������� ������ � ������ ff�
>ebgZ dhj_gguo r__d�

I_j_^g_c����������������������������������������������������������������������� ����������� ff�
<lhjZy b lj_lvy r_cdb ������������������������������������������������� ����� � ����� ff�

Kj_^gyy r_cdZ�������������������������������������������������������������� ����� � ����� ff�
AZ^gyy������ ������������������������������������������������������������������������������� ff�

J_fhglgu_ jZaf_ju r__d dhj_gguo ih^rbigbdh\�
��� ff ������������������������������������������������������������������������ ������ � ������ ff�

��� ff ������������������������������������������������������������������������ ������ � ������ ff�
��� ff ������������������������������������������������������������������������ ������ � ������ ff�

AZahj \ dhj_gguo ih^rbigbdZo����������������������������������� ����������� ff�
RbjbgZ dhj_gguo \deZ^ur_c i_j_^g_]h� kj_^g_]h b

aZ^g_]h�������������������������������������������������������������������������������������������� ff�
RbjbgZ dhj_gguo \deZ^ur_c � b ������������������������������������������������ ff�

LhesbgZ mihjguo ihemdhe_p�
GhfbgZevgZy��������������������������������������������������������������������� ���� � ���� ff�

J_fhglguc jZaf_j������������������������������������������������������������ ���� � ���� ff�
Hk_\hc aZahj dhe_g\ZeZ ������������������������������������������������������ � ���� ff�

>bZf_lj rZlmgguo r__d������������������������������������������������ � ������ ff�
>ebgZ rZlmgguo r__d���������������������������������������������������������� � ���� ff�

RbjbgZ rZlmgguo \deZ^ur_c ������������������������������������������������������ ff�
Qbkeh am[v_\ gZ r_kl_jg_ dhe_g\ZeZ���������������������������������������������������

J_fhglgu_ jZaf_ju rZlmgguo r__d�
��� ff������������������������������������������������������������������������ ������������� ff�

��� ff������������������������������������������������������������������������ ������������� ff�
��� ff������������������������������������������������������������������������ ������������� ff�

�� =heh\dZ [ehdZ pbebg^jh\�
>ebgZ \k_o gZijZ\eyxsbo \lmehd deZiZgh\������������������������� ��� �� ff�

<gmlj_ggbc ^bZf_lj gZijZ\eyxsbo \lmehd ��������������� ����� � ����� ff�
GZjm`guc ^bZf_lj gZijZ\eyxsbo \lmehd�

GhfbgZevguc������������������������������������������������������������ ������ � ������ ff�
J_fhglguc ���������������������������������������������������������������� ������ � ������ ff�

>bZf_lj k_^eZ deZiZgZ�
<imkdghc deZiZg�

GhfbgZevguc ^bZf_lj ��������������������������������������������� �� ��� � ������ ff�
J_fhglguc jZaf_j��������������������������� ������������������������ ������ � ������ ff�

<uimkdghc deZiZg�
GhfbgZevguc ^bZf_lj��������������������������������������������� ������ � ������ ff�

J_fhglguc jZaf_j���������������������������������������������������� ������ � ������ ff�
=em[bgZ jZklhqdb ih^ k_^eZ deZiZgh\�

<imkdghc�\uimkdghc ghfbgZevguc jZaf_j������������������ �������� � ���� ff�
<imkdghc�\uimkdghc j_fhglguc jZaf_j���������������������� �� �� � ���� ff�

M]he k_^eZ deZiZgZ �������������������������������������������������������������������������� �� �
>bZf_lj \klZ\db \boj_\hc dZf_ju�

GhfbgZevguc jZaf_j��������������������������������������������������������������� ����� ff�
��uc j_fhglguc jZaf_j ���������������������������������������������������������������� ff�

��hc j_fhglguc jZaf_j�������������������������������� jZkk\_jeblv ^h ����� ff�
>bZf_lj [mjlZ \klZ\db \boj_\hc dZf_ju�

ghfbgZevguc����������������������������������������������������������������� ����� � ����� ff�
��uc j_fhglguc ����������������������������������������������������������������� � ����� ff�
��hc j_fhglguc������������������������������������������������������������� ����������� ff�

<uklmiZgb_ \klZ\db \boj_\hc dZf_ju ���������������������������� ���� � ���� ff�
FZdkbfZevgZy g_iehkdhklghklv ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\ ���������� ff�

FZdkbfZevgZy \_ebqbgZ ^hjZ[hldb iehkdhklb ]heh\db ���������������� ff�
5. LhedZl_eb b rlZg]b lhedZl_e_c�
>ebgZ rlZg] lhedZl_e_c ��������������������������������������������������������������� ff�
>bZf_lj rlZg] lhedZl_e_c����������������������������������������������� ���� ����� ff�

<gmlj_ggbc ^bZf_lj lhedZl_e_c �������������������������������������� � ����� ff�
GZjm`guc ^bZf_lj lhedZl_e_c������������������������������������ ����� � ����� ff�

6. JuqZ`guc f_oZgbaf ijb\h^Z deZiZgh\�

>bZf_lj hkb dhjhfuk_e ���������������������������������������������������� ������ ff�
Dhebq_kl\h ijm`bg ������������������������������������������������������������������������������� ��

Hk_\hc aZahj djZcgbo dhjhfuk_e�������������������������������������������������� ff�
7. DeZiZgu�

>bZf_lj lZj_edb deZiZgZ�
<imkdghc������������������������������������������������������������������������ ����������� ff�

<uimkdghc���������������������������������������������������������������������������������������� ff�
M]he nZkdb deZiZgZ ������������������������������������������������������������ ��
^h ����

AZahj ih gZijZ\eyxs_c kl_j`gy deZiZgZ�
<imkdghc������������������������������������������������������������������������ ����� ������ff�

<uimkdghc���������������������������������������������������������������������� ����� ������ff�
>bZf_lj kl_j`gy deZiZgZ�

<imkdghc ������������������������������������������������������������������������ ����������� ff�
<uimkdghc���������������������������������������������������������������������� ����������� ff�

8. Ijm`bgu deZiZgh\�
Qbkeh \bldh\ ijm`bgu�

<gmlj_ggyy����������������������������������������������������������������������������������������� ����
GZjm`gZy�������������������������������������������������������������������������������������������� ����

>ebgZ ijm`bgu \ k\h[h^ghf khklhygbb�
<gmlj_ggyy������������������������������������������������������������������������������������� ff�

GZjm`gZy���������������������������������������������������������������������������������������� ff�
9. NZau ]ZahjZkij_^_e_gby b deZiZggu_ aZahju�

GZqZeh hldjulby \imkdgh]h deZiZgZ�����������������������������������������������<FL�
Dhg_p aZdjulby \imkdgh]h deZiZgZ ����������������������������������� ihke_ GFL�

GZqZeh hldjulby \uimkdgh]h deZiZgZ ������������������������������ i_j_^ GFL�
Dhg_p aZdjulby \uimkdgh]h deZiZgZ�������������������������������� �� ihke_ <FL�

AZahj deZiZgZ ijb baf_j_gbb �ihdZqb\Zgb_�������������������������������� ff�
Ih^t_f deZiZgZ� \imkdgh]h b \uimkdgh]h ������������������������������������ ff�

DeZiZgguc aZahj �gZ oheh^ghf ^\b]Zl_e_��
<imkdghc ������������������������������������������������������������������������������������ ff�

<uimkdghc����������������������������������������������������������������������������������� ff�
DeZiZgguc aZahj ihke_ aZf_gu ijhdeZ^db ]heh\db [ehdZ pbebg^jZ�

<imkdghc������������������������������������������������������������������������������������������ ff�
<uimkdghc���������������������������������������������������������������������������������������� ff�

DeZiZgguc aZahj ihke_ ijh[_]Z �� df. ijb aZf_g_ ijhdeZ^db�
<imkdghc������������������������������������������������������������������������������������������ ff�

<uimkdghc���������������������������������������������������������������������������������������� ff�
��� JZkij_^_ebl_evguc \Ze�

Qbkeh ih^rbigbdh\ ������������������������������������������������������������������������������ ��
Ijb\h^ ������������������������������������������� jZkij_^_ebl_evgufb r_kl_jgyfb�

Ih^t_f \imkdgh]h b \uimkdgh]h deZiZgh\������������������������������������ ff�
>bZf_lj hihjguo r__d \ZeZ ����������������������������������������� � ������ ff�

AZahj \ ih^rbigbdZo \ZeZ ������������������������������������������������� � ����� ff�
Hk_\hc aZahj ����������������������������������������������������������������������������� ff�

��� Ihjrgb�
>bZf_lj ihjrgy�

DeZkk :�
���e������������������������ �������������������������������������������������� ������������� ff�

��� e��������������������������������������������������������������������������� ������������� ff�

DeZkk <�
���e� �������������������������������������������������������������������������� ������������� ff�

��� e� ��������������������������������������������������������������������������������� ������ ff�
RbjbgZ dZgZ\hd ih^ ihjrg_\u_ dhevpZ�

<_jogyy ������������������������������������������������������������������������������������ ff�
Dhfij_kkbhggh]h dhevpZ ��������������������������������������������������� � ����� ff�

FZkehkt_fgh]h dhevpZ������������������������������������������������������ � ����� ff�
Hl\_jklby ih^ ihjrg_\hc iZe_p�

Q_jguc����������������������������������������������������������������������� ������������� ff�
;_euc ����������������������������������������������������������������������� ������������� ff�

AZahj \ pbebg^j_��������������������������������������������������������������� � ����� ff�
Ihjrg_\u_ dhevpZ�

<_jog__ dhevph�������������������������������������������������������������� ojhfbjh\Zggh_�
<lhjh_ dhfij_kkbhggh_ dhevph �������������������������������� ljZi_pbb^Zevgh_�

FZkehkt_fgh_ ��������������������������������������������������� U � h[jZagh_ klZevgh_�
AZahj \ aZfd_ ihjrg_\uo dhe_p�

<_jog__ dhevph��������������������������������������������������������������������� � ���� ff�
Dhfij_kkbhggh_ dhevph ������������������������������������������������������� � ���� ff�

FZkehkt_fgh_ dhevph�������������������������������������������������� g_ bf__l aZahjZ�
LhesbgZ dhe_p�

<_jog__ b dhfij_kkbhggh_������������������������������������������������ � ����� ff�
FZkehkt_fgh_ ������������������������������������������������������������������� � ����� ff�

Ihjrg_\u_ iZevpu�
Dhgkljmdpby�������������������������������������������������������������������������� ieZ\ZxsZy�

>bZf_lj�
Q_jguc � �������������� ������������������������������������������������������ ff�

;_euc ������������������������������������������������������������������������������ � ������ ff�
AZahj f_`^m iZevpZfb b hl\_jklbyfb \ ihjrg_������������� � ����� ff�

NbdkZpby iZevpZ������������������������������ klhihjgufb ijm`bgZfb dhevpZfb�
��� RZlmgu�

Hl\_jklb_ ih^ ihjrg_\hc iZe_p����������������������������������� � ������ ff�
JZ[hqbc aZahj iZevpZ \ rZlmg_���������������������������������������� � ����� ff�

Hl\_jklb_ ih^ rZlmggu_ \deZ^urb������������������������������ � ������ ff�
AZahj \ rZlmgguo ih^rbigbdZo���������������������������������������� � ����� ff�
Hk_\hc aZahj rZlmgZ gZ rZlmgghc r_cd_��������������������������� � ���� ff�

��� Kbkl_fZ kfZadb ^\b]Zl_ey�
?fdhklv kbkl_fu k nbevljhf �������������������������������������������������������� ��� e�

?fdhklv kbkl_fu [_a nbevljZ������������������������������������������������������� ��� e�
Bgl_j\Zeu kf_gu fZkeZ�

;_a aZf_gu nbevljZ����������������������������������������������������� dZ`^u_ ���� df�
K aZf_ghc nbevljZ����������������������������������������������������� dZ`^u_ ����� df�

Lbi fZkeygh]h gZkhkZ������������������������������������������������������� r_kl_j_gguc�
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��� Fhf_glu aZly`db \ G�f�
Djurdb ih^rbigbdh\������������������������������������������������������������������� �����

DjurdZ rZlmgZ���������������������������������������������������������������������� ���� ������
NbdkbjmxsZy ieZklbgZ jZkij_^\ZeZ ����������������������������������������� �� � ���

FZoh\bd����������������������������������������������������������������������������������������� �� ����
GZ`bfghc ^bkd kp_ie_gby ��������������������������������������������������������������

>_fin_j dhe_g\ZeZ����������������������������������������������������������������� ��� � ����
Keb\gu_ ijh[db \h^u gZ [ehd_ pbebg^jh\ ���������������������������������� � ���

;helu fZkeygh]h gZkhkZ���������������������������������������������������������������� � ���
=Zcdb [helh\ fZkeygh]h gZkhkZ ���������������������������������������������������� � ���

Ijh[db fZkeygh]h gZkhkZ �����������������������������������������������������������������
DjurdZ fZkeygh]h gZkhkZ ������������������������������������������������������������� � ����

FZkehijb_fgbd ���������������������������������������������������������������������������������
Keb\gZy ijh[dZ fZkeygh]h ih^^hgZ ��������������������������������������������� � ���

Ljm[dZ fZkeygh]h smiZ������������������������������������������������������������������ � ���
Hkgh\Zgb_ fZkeygh]h nbevljZ ����������������������������������������������������� � ���

FZkehijh\h^ d hkb dhjhfuk_e���������������������������������������������������� �� � ���
Kj_^gbc klud ih^\h^Z fZkeZ d juqZ`ghfm

f_oZgbafm ijb\h^Z deZiZgh\ �������������������������������������������������������� � ����
Ribevdb dj_ie_gby hkb dhjhfuk_e ���������������������������������������������� ����

=Zcdb \gmlj_ggbo klh_d hkb dhjhfuk_e ���������������������������������������� � ���
;helu djZcgbo klh_d dhjhfuk_e ������������������������������������������� ���� � �����

Dhglj]Zcdb j_]mebjh\hqguo \bglh\ dhjhfuk_e�������������������� ���� ������
;helu ]heh\db [ehdh\ pbebg^jh\�

� rZ]����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

� rZ]����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

� rZ]������������������������������������� hkeZ[blv ih ihjy^dm aZly`db \k_ [helu b

aZlygmlv kgh\Z fhf_glhf ���
Ihke_ �� df ijh[_]Z ih^lygmlv [helu kgh\Z fhf_glhf ���

Ihke_ ���� df ijh[_]Z ih^lygmlv [helu _s_ jZa ���
DjurdZ ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\����������������������������������������������� ��� � ��

DjurdZ ihehklb lhedZl_e_c��������������������������������������������������������� � � ����
<imkdghc b \uimkdghc dhee_dlhju ������������������������������������������������ � ���

<_glbeylhj ������������������������������������������������������������������������������������������
=Zcdb gZly`gh]h jhebdZ j_fgy \_glbeylhjZ �������������������������������� � ���

Djhgrl_cg gZly`gh]h jhebdZ ������������������������������������������������������ �� � ���
<h^yghc gZkhk�������������������������������������������������������������������������� ��� ������

Rdb\ \h^ygh]h gZkhkZ�������������������������������������������������������������������� � ���
<Zdmmfguc gZkhk�������������������������������������������������������������������������� �� � ���

Rdb\ \Zdmmfgh]h gZkhkZ ���������������������������������������������������������������� � ����
:\lhfZlbq_kdh_ j_]mebjh\Zgb_ ohehklh]h oh^Z gZ ]heh\d_

[ehdZ pbebg^jh\ ���������������������������������������������������������������������������� � ���
Kdh[Z ih^t_fZ ^\b]Zl_ey��������������������������������������������������������� �� ������

K\_qb ij_^\Zjbl_evgh]h ih^h]j_\Z ��������������������������������������������� � ���
DjurdZ jZkij_^_ebl_evguo r_kl_j_g b

ijhf_`mlhqgZy ieblZ���������������������������������������������������������������������� ���
Lhieb\guc gZkhk d djurd_ jZkij_^_ebl_evguo r_kl_j_g �������������

J_]mebjh\hqgu_ [helu lhieb\gh]h gZkhkZ��������������������������������� �� � ���
Lhieb\guc gZkhk b djhgrl_cg m [ehdZ pbebg^jh\��������������������� �� � ���

Ribevdb lhieb\guo nhjkmghd������������������������������������������������������� � ����
Lhieb\gu_ nhjkmgdb d ]heh\d_ [ehdZ pbebg^jh\ ���������������������� �� � ���

GZ]g_lZxsb_ lhieb\hijh\h^u������������������������������������������������������ � ���
Ljm[db h[jZlgh]h keb\Z lhieb\Z�

EZlmggu_��������������������������������������������������������������������������������������� ��� ���
IeZklfZkkh\u_����������������������������������������������������������������������������� �� - 25.
Lhieb\hijh\h^u�
"Ermeto"......................................................................................... 20-30.
"Guido"........................................................................................... 25 -35.
Dhglj]Zcdb j_]mebjh\db ljhkbdZ ]ZaZ�������������������������������������������� � ����

Klhihjguc \bgl ljhkbdZ ]ZaZ������������������������������������������������������������ � ��
I_j_^gyy ih^\_kdZ ^\b]Zl_ey����������������������������������������������������� �� � ���

>ba_evguc ^\b]Zl_ev ��� e�

�� H[sb_ k\_^_gby�

Lbi ^\b]Zl_ey� �������������������������������������������������o pbebg^jh\uc� jy^guc�

H[hagZq_gb_ ^\b]Zl_ey������������������������������������������������������������������� STP.
JZkiheh`_gb_ i_j\h]h pbebg^jZ������������������������ kh klhjhgu fZoh\bdZ�

Ihjy^hd jZ[hlu pbebg^jh\ ������������������������������������������������������ ������
>bZf_lj pbebg^jZ���������������������������������������������������������������������� ���� ff�

Oh^ ihjrgy��������������������������������������������������������������������������������� ���� ff�
JZ[hqbc h[t_f������������������������������������������������������������������������������ kf

3.
Kl_i_gv k`Zlby ������������������������������������������������������������������������������������
Fhsghklv����������������������������������������������� d<l ��� e�k�� ijb ���� h[�fbg�

FZdkbfZevguc djmlysbc fhf_gl������������������ ��� G�f ijb ���� h[�fbg�
2. ;ehd pbebg^jh\�
Qbkeh dhj_gguo ih^rbigbdh\ ����������������������������������������������������������������
>bZf_lj pbebg^jZ�

GhfbgZevguc�
DeZkk �:���������������������������������������������������������������������� ������������ ff�

DeZkk �<� �������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

I_j\uc j_fhgl���������������������������������������������������������������� � ������ ff�
<lhjhc j_fhgl����������������������������������������������������������������� � ������ ff�

>bZf_lj ]g_a^ lhedZl_e_c�
GhfbgZevguc���������������������������������������������������������������� ����� � ����� ff�

J_fhglguc�������������������������������������������������������������������� ����������� ff�
AZahj f_`^m ]g_a^hf b lhedZl_e_f �������������������������������� ���� � ���� ff�

�� Dhe_gqZluc \Ze�
>bZf_lj r__d dhj_gguo ih^rbigbdh\��������������������������� � ������ ff�

J_fhglgu_ jZaf_ju r__d dhj_gguo ih^rbigbdh\�
��� ff������������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

��� ff������������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

��� ff������������������������������������������������������������������������������� � ������ ff�

AZahj \ dhj_gguo ih^rbigbdZo����������������������������������� ����� � ����� ff�

LhesbgZ mihjguo ihemdhe_p�
GhfbgZevgZy �������������������������������������������������������������������� ���� � ���� ff�

J_fhglguc jZaf_j ����������������������������������������������������������� ���� � ���� ff�

Hk_\hc aZahj dhe_g\ZeZ ������������������������������������������������������ � ���� ff�
>bZf_lj rZlmgguo r__d�

GhfbgZevguc������������������������������������������������������������ ������������� ff�
J_fhglguc ���������������������������������������������������������������� ������ � ������ ff�

�� =heh\dZ [ehdZ pbebg^jh\�
FZdkbfZevgZy g_iehkdhklghklv ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\�

Ih ^bZ]hgZeb ����������������������������������������������������������������������������������� ff�
< ihi_j_qghf gZijZ\e_gbb������������������������������������������������������������� ff�

FZdkbfZevgZy \_ebqbgZ ^hjZ[hldb iehkdhklb ]heh\db ���������������� ff�
LhesbgZ ijhdeZ^db ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\�

Ijb \uklmiZgbb ihjrgy [he__ ���� ff ���������������������������������������� ff�
Ijb \uklmiZgbb ihjrgy f_g__ ���� ff ���������������������������������������� ff�

M]he nZkdb k_^eZ deZiZgZ�
<imkdghc deZiZg �������������������������������������������������������������������������������� ����

<uimkdghc deZiZg������������������������������������������������������������������������������ ����
RbjbgZ nZkdb k_^eZ deZiZgZ������������������������������������������������� � ��� ff�

JZkklhygb_ hl gb`g_c iehkdhklb ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\
^h lZj_edb deZiZgZ�

<imkdgh]h��������������������������������������������������������������������������� ��������� ff�
<uimkdgh]h������������������������������������������������������������������������ ��������� ff�

5. DeZiZgu�
>bZf_lj kl_j`gy deZiZgZ�

<imkdghc������������������������������������������������������������������������ ����������� ff�
<uimkdghc��������������������������������������������������������������������� ����������� ff�

>ebggZ deZiZgZ ���������������������������������������������������������������������� ������ ff�
AZahj f_`^m gZijZ\eyxs_c \lmedhc b kl_j`g_f deZiZgZ

�fZdkbfZevgh ^himklbfuc��������������������������������������������������������� ���� ff�
�� Ijm`bgu deZiZgh\�

>ebgZ ijm`bg \ k\h[h^ghf khklhygbb�
<gmlj_ggyy������������������������������������������������������������������������������������ �Hff�

GZjm`gZy�������������������������������������������������������������������������������������� ���� ff�
7. JuqZ`guc f_oZgbaf ijb\h^Z deZiZgh\�

>bZf_lj hkb dhjhfuk_e����������������������������������������������� ����� ������ ff�
8. NZau ]ZahjZkij_^_e_gby b deZiZggu_ aZahju�

GZqZeh hldjulby \imkdgh]h deZiZgZ���������������������������������������� ^h <FL�
Dhg_p aZdjulby \imkdgh]h deZiZgZ�������������������������������� ��� ihke_ GFL�

GZqZeh hldjulby \uimkdgh]h deZiZgZ������������������������������������ ^h GFL�
Dhg_p aZdjulby \uimkdgh]h deZiZgZ ����������������������������� ��� ihke_ <FL�

DeZiZgguc aZahj �gZ oheh^ghf ^\b]Zl_e_��
<imkdghc b \uimkdghc����������������������������������������������������������� � ���� ff�

Ih^t_f deZiZgZ�
<imkdgh]h������������������������������������������������������������������������������������� ���� ff�

<uimkdgh]h���������������������������������������������������������������������������������� ���� ff�
9. JZkij_^_ebl_evguc \Ze�
Qbkeh ih^rbigbdh\���������������������������������������������������������������������������������
Ijb\h^������������������������������������������������������������������������������������������� p_ivx�

>bZf_lj hihjguo r__d \ZeZ ������������������������������������������������ ff�
Hk_\hc aZahj ������������������������������������������������������������������������ � ���� ff�

��� Ihjrgb�
>bZf_lj ihjrgy�

GhfbgZevguc
� DeZkk :�������������������������������������������������������������������� ������ � ������ ff�

� DeZkk <�������������������������������������������������������������������� ������ � ������ ff�
� j_fhgl�������������������������������������������������������������������� ������������� ff�

� j_fhgl�������������������������������������������������������������������� ������������� ff�
<uklmiZgb_ ^gbsZ ihjrgy�������������������������������������������������� ����� ff�

AZahj \ aZfdZo ihjrg_\uo dhe_p�
<_jog__ dhevph��������������������������������������������������������������������� � ���� ff�

Dhfij_kkbhggh_ dhevph������������������������������������������������������� � ���� ff�
FZkehkt_fgh_ dhevph������������������������������������������������������ ���� � ���� ff�

>bZf_lj ihjrg_\uo iZevp_\����������������������������������� ������ � ������ ff�
��� RZlmgu�

Hl\_jklb_ ih^ ihjrg_\hc iZe_p����������������������������� ������ � ������ ff�
AZahj f_`^m \deZ^ur_f b rZlmgghc r_cdhc������������� ����� � ����� ff�

Hk_\hc aZahj rZlmgZ gZ rZlmgghc r_cd_����������������������� ���� � ���� ff�
��� Kbkl_fZ kfZadb ^\b]Zl_ey�

Lbi fZkeygh]h gZkhkZ ������������������������������������������������������ r_kl_j_gguc�
FbgbfZevgh_ ^Z\e_gb_ fZkeZ ����K� ijb�

��� h[�fbg������������������������������������������������������������������������������������ ��� [Zj�
���� h[�fbg���������������������������������������������������������������������������������� ��� [Zj�

��� Fhf_glu aZly`db \ G�f�
;helu ]heh\db [ehdh\ pbebg^jh\�

� rZ]������������������������������������������������������������������������������ ���
� rZ]��������������������������������������������������������������������������������������������������������

� rZ]�������������������������� hkeZ[blv ih ihjy^dm aZly`db \k_ [helu gZ ��� b
aZlygmlv kgh\Z fhf_glhf ���

� rZ] �ihke_ �� fbgml jZ[hlu ^\b]Zl_ey ijb ���� h[�fbg b
hklu\Zgbb \ l_q_gbb � � o qZkh\��

� JZggbc lbi [helh\ �j_av[Z ^ebgghc �� ff���������������� ih\lhjblv � rZ]
k mkbeb_f �� ^\Z`^u�

� Iha^gbc lbi [helh\ �j_av[Z ^ebgghc �� ff�������������� ih\lhjblv � rZ]
k mkbeb_f ���

� rZ] �lhevdh ^ey [helh\ k j_av[hc �� ff���������������^h\_jgmlv gZ �����
Dhglj]Zcdb j_]mebjh\hqguo \bglh\ dhjhfuk_e�������������������� ���� ������

DjurdZ ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\ ���������������������������������������������������� � ��
=Zcdb \gmlj_ggbo klh_d hkb dhjhfuk_e����������������������������������������� � ���

;helu djZcgbo klh_d dhjhfuk_e������������������������������������������������ � �����
DjurdZ ihehklb lhedZl_e_c ���������������������������������������������������������� � ����

Keb\gZy ijh[dZ fZkeygh]h ih^^hgZ���������������������������������������������� � ���
;helu fZkeygh]h ih^^hgZ����������������������������������������������������������� � �����

FZkehijb_fgbd��������������������������������������������������������������������������� ��� � ����
Ljm[dZ fZkeygh]h smiZ������������������������������������������������������������������ � ���

Hkgh\Zgb_ fZkeygh]h nbevljZ������������������������������������������������������ � ���
DjurdZ f_oZgbafZ =JF����������������������������������������������������������� ��� ������
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J_dhf_g^m_fu_ kfZahqgu_ fZl_jbZeu b `b^dhklb�
Ma_e beb kbkl_fZ� Lbi kfZahqgh]h fZl_jbZeZ beb `b^dhklb� �ki_pbnbdZpby��

�� >\b]Zl_ev� <k_k_ahggh_ fhlhjgh_ fZkeh� \yadhklv SAE 10W/30 - 10W/50, API SF/CC beb SF/CD.

�� F_oZgbq_kdZy DII� LjZgkfbkkbhggh_ fZkeh� \yadhklv SAE 80EP, ��Nhj^� SQM-2C-9008-A).

�� :\lhfZlbq_kdZy DII�
JZggb_ fh^_eb �q_jguc smi mjh\gy fZkeZ��

;he__ iha^gb_ fh^_eb �djZkguc smi mjh\gy fZkeZ��

ATF, ��Nhj^� SQM-2C-9007-AA).
ATF, ��Nhj^� SQM-2C-9010-A).

�� AZ^gbc fhkl� LjZgkfbkkbhggh_ fZkeh \yadhklv SAE 90EP, API CL5.

�� Ih^rbigbd klmibpu� Mgb\_jkZevgZy eblb_\Zy kfZadZ NLGI 2.

LhjfhagZy kbkl_fZ� @b^dhklv ^ey ]b^jhkbkl_fu� ��Nhj^� SAM-6C9103-A).

Jme_\h_ mijZ\e_gb_�

>h ���� ]� \dexqbl_evgh�
K ����]�

$7)� ��Nhj^� 640��&������$$��

$7)� ��Nhj^� � 640��&������$��

Kbkl_fZ hoeZ`^_gby� :glbnjba� ��Nhj^� SSM-97B9103-A).

< dZq_kl\_ Zevl_jgZlb\ghc fh`_l bkihevah\Zlvky ^jm]Zy kfZadZ � kf� Ijbeh`_gb_ ^ey DII lbiZ 1�

12 =eZ\Z �� >\b]Zl_ev�

Djurdb dhj_gguo ih^rbigbdh\�

Djurdb rZlmgh\�������������������������
FZoh\bd���������������������������������������

Rdb\ dhe_g\ZeZ��������������������������

Dj_ie_gby fZkeygh]h gZkhkZ�����

.100-120.

.... 53-62.

.....75-80.

..240-260.

.....25-30.

Ijh[db fZkeygh]h gZkhkZ�����������������������������

DjurdZ fZkeygh]h gZkhkZ����������������������������
Djhgrl_cg ^ey ih^t_fZ ^\b]Zl_ey�������������

Keb\gu_ ijh[db \h^u gZ [ehd_ pbebg^jh\�

.80-100.

....5-7.5.

.... 10-12.

...20-30.
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>\b]Zl_eb V6.
��� H[s__ hibkZgb_�

GZ Z\lhfh[beyo "Ford Granada" mklZgZ\eb\Zxlky � � pbebg^jh\u_
9�h[jZagu_ ^\b]Zl_eb jZ[hqbf h[t_fhf ���� ��� b ��� ebljZ� GZ wlbo

^\b]Zl_eyo lhedZl_eb� rlZg]b lhedZl_e_c b deZiZggu_ dhjhfukeZ
ijb\h^ylky \ ^\b`_gb_ jZkij_^\Zehf� jZkiheh`_gguf \ jZa\Ze_

[ehdZ pbebg^jh\�
< hkgh\m dhgkljmdpbb ]heh\hd [ehdZ pbebg^jh\ iheh`_g ijbgpbi i_-
j_k_dZxs_]hky ihlhdZ� \imkdghc dhee_dlhj jZkiheh`_g \\_jom [ehdZ
pbebg^jh\ f_`^m ^\mfy ]heh\dZfb [ehdZ pbebg^jh\� \uimkdgu_ dhe�

e_dlhju jZkiheh`_gu k gZjm`ghc klhjhgu ]heh\hd�
Ihjrgb� dhe_g\Ze b jZkij_^\Ze jZkiheh`_gu \ [ehd�dZjl_j_� ba]h-
lh\e_gghf ba qm]mgZ� Ih^^hg ba rlZfih\Zgghc klZeb mklZgh\e_g
kgbam dZjl_jZ b kem`bl j_a_j\mZjhf ^ey fhlhjgh]h fZkeZ� kbkl_fZ

kfZadb hibkZgZ \ JZa^_e_ ���
Ihjrgb ba Zexfbgb_\h]h kieZ\Z�RZlmgu klZevgu_� rlZfih\Zggu_�

^\mlZ\jh\h]h k_q_gby� Ihjr_gv bf__l ^\Z dhfij_kkbhgguo b h^gh
fZkehkt_fgh_ dhevph�

Dhe_g\Ze bf__l q_luj_ dhj_gguo ih^rbigbdZ� hk_\hc exnl j_]meb-
jm_lky ijb ihfhsb ^\mo mihjguo dhe_p dhj_ggh]h ih^rbigbdZ � ��

Ijb\h^ jZkij_^_ebl_ey aZ`b]Zgby b fZkeygh]h gZkhkZ jZkiheh`_g
gZijhlb\ aZ^g_]h ih^rbigbdZ jZkij_^\ZeZ� lhieb\guc gZkhk ijb\h-
^blky \ ^_ckl\b_ wdkp_gljbdhf� jZkiheh`_gguf kaZ^b i_j_^g_]h
ih^rbigbdZ jZkij_^\ZeZ�

BgnhjfZpbx h fh^bnbdZpbyo [he__ iha^gbo fh^_e_c \u fh`_l_
gZclb \ JZa^_e_ ���

��� Hkgh\gu_ jZ[hlu� g_ lj_[mxsb_ kgylby ^\b]Zl_ey�

Z�� kgylb_ b mklZgh\dZ ]heh\hd [ehdh\ pbebg^jh\�

[�� kgylb_ b mklZgh\dZ hkb dhjhfuk_e b rlZg] lhedZl_e_c�
\�� kgylb_ b mklZgh\dZ i_j_^gbo hihj ^\b]Zl_ey�

]�. kgylb_ b mklZgh\dZ fZoh\bdZ �ijb kgylhc dhjh[d_ i_j_^Zq��

��� Hkgh\gu_ jZ[hlu� lj_[mxsb_ kgylby ^\b]Zl_ey�

Z�� kgylb_ b mklZgh\dZ fZkeygh]h ih^^hgZ b fZkeygh]h gZkhkZ�
[�� kgylb_ b mklZgh\dZ f_oZgbafh\ ijb\h^Z�

\��kgylb_ i_j_^g_]h kZevgbdZ dhe_g\ZeZ�
]�. aZf_gZ aZ^g_]h kZevgbdZ dhe_g\ZeZ�
^�. kgylb_ b mklZgh\dZ rZlmgguo b dhj_gguo ih^rbigbdh\�
_�� kgylb_ b mklZgh\dZ rZlmgh\ b ihjrg_c�

`�� kgylb_ b mklZgh\dZ dhe_g\ZeZ�
Ohly b \hafh`gh kgylv fZkeyguc ih^^hg� dh]^Z ^\b]Zl_ev ih^gyl�

hlkh_^bg_g jme_\hc \Ze b hims_gZ ihi_j_qgZy [ZedZ� ba�aZ [hevrh-
]h h[t_fZ jZ[hl� g_h[oh^bfuo ^ey wlh]h� j_dhf_g^m_f ijhba\h^blv

kgylb_ ih^^hgZ ijb kgylhf ^\b]Zl_e_�

��� F_lh^u kgylby ^\b]Zl_ey�

�� Ihkdhevdm ^ey kgylby ^\b]Zl_ey \f_kl_ k DII g_h[oh^bfh ih^�
gylv ^\b]Zl_ev gZ [hevrmx \ukhlm ih^ [hevrbf m]ehf� j_dhf_g^m_f

kgbfZlv ^\b]Zl_ev hl^_evgh hl DII�
�� ?keb g_h[oh^bfh kgylv b ^\b]Zl_ev b DII� j_dhf_g^m_f kgZqZeZ

kgylv DII \ khhl\_lkl\bb k hibkZgb_f JZa^_eZ � beb � =eZ\u ��

��� >\b]Zl_ev � kgylb_� BBBBBBBBBB

<uimkdZ ^h ���� ]�

�� >ey kgylby ^\b]Zl_ey gm`gh ijbf_jgh � qZkZ� ?keb g_l kfhljh\hc
yfu� g_h[oh^bfh bf_lv ohjhrmx e_[_^dm b ^\_ hk_\uo ih^ihjdb�

�� G_ klhev \Z`gZ ihke_^h\Zl_evghklv hi_jZpbc� i_j_qbke_gguo \
gZklhys_f jZa^_e_� kdhev mf_gb_ ijhba\h^ys_]h jZ[hlm b bkihev-
am_fu_ bgkljmf_glu� ihke_^h\Zl_evghklv hi_jZpbc fh`_l [ulv� oh�
ly b \ h]jZgbq_gguo ij_^_eZo� baf_g_gZ� Hq_\b^gh� qlh ^\b]Zl_ev

g_evay kgbfZlv� ihdZ ijbe_`Zsb_ d ^\b]Zl_ex maeu b ^_lZeb g_ [m-
^ml hlkh_^bg_gu� Ijb^_j`b\Zykv gb`_baeh`_gghc ihke_^h\Zl_ev�

ghklb jZ[hl� \u fh`_l_ [ulv m\_j_gu� qlh gbqlh g_ [m^_l aZ[ulh�
DZj[xjZlhjguc ^\b]Zl_ev�

�� Kgbfbl_ Zddmfmeylhj �kf� =eZ\m ����
�� Hldjhcl_ dZihl b hlf_lvl_ fZjdbjh\hqguf dZjZg^Zrhf jZkiheh�

`_gb_ rZjgbjh\ gZ dZihl_ ^ey ihke_^mxs_c ijZ\bevghc mklZgh\db�
�� M^_j`b\Zy dZihl k ihfhsvx Zkkbkl_glZ� hldjmlbl_ b kgbfbl_ [he-
lu dj_ie_gby rZjgbjh\ d dZihlm� Z lZd`_ h[uqgu_ b ijm`bggu_
rZc[u� GZ dZ`^hf rZjgbj_ bf__lky ih ^\Z [helZ�

�� Kgbfbl_ dZihl�
�� MklZgh\bl_ ih^ ih^^hg _fdhklv \f_klbfhklvx g_ f_g__ ��� e b hl�

djmlbl_ keb\gmx ijh[dm� Ih^h`^bl_� ihdZ \k_ fhlhjgh_ fZkeh khev�
_lky� aZl_f mklZgh\bl_ ijh[dm gZ f_klh�

�� < khhl\_lkl\bb k hibkZgb_f =eZ\u � kgbfbl_ \ha^mohhqbklbl_ev�
jZkiheh`_gguc k\_jom dZj[xjZlhjZ�

�� Ihf_lvl_ ijh\h^Z \ukhdh]h gZijy`_gby� qlh[u ijb ihke_^mxs_c
mklZgh\d_ mklZgh\blv gZ ij_`gb_ f_klZ� b hlkh_^bgbl_ bo hl k\_q_c

aZ`b]Zgby�
��� Hlkh_^bgbl_ ijh\h^ \ukhdh]h gZijy`_gby� jZkiheh`_gguc \

p_glj_ dZlmrdb aZ`b]Zgby� Kgbfbl_ djurdm jZkij_^_ebl_ey b ijh�
\h^Z \ukhdh]h gZijy`_gby�

��� Hlkh_^bgbl_ fgh]hrlujvdh\uc jZat_f jZkij_^_ebl_ey�
��� Ke_cl_ hoeZ`^Zxsmx `b^dhklv �kf� JZa^_e � =eZ\u ���

Jbk� ����� IjhkljZgkl-
\_ggh_ bah[jZ`_gb_

hkgh\guo ^_lZe_c

^\b]Zl_ey�

�� IZljm[hd
l_jfhklZlZ�

�� L_jfhklZl�
�� <h^yghc gZkhk�

�� DjurdZ ijb\h^Z
jZkij_^_ebl_evgh]h

f_oZgbafZ�
�� NeZg_p [ZciZkgh]h

reZg]Z�
�� <imkdghc dhee_dlhj�

�� Mihjguc neZg_p
jZkij_^\ZeZ�

��R_kl_jgy

jZkij_^\ZeZ�

��R_kl_jgy dhe_g\ZeZ�
��� FZoh\bd�

��� GZijZ\eyxsbc
ih^rbigbd dhe_g\ZeZ�

��� KZevgbd�
��� Ijb\h^ghc \Ze

fZkeygh]h gZkhkZ�
��� Dhj_gghc

ih^rbigbd�

��� FZkeyguc gZkhk�
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����� Keb\gZy ijh[dZ fZkeygh]h ih^^hgZ
^\b]Zl_ey�

������ Kgylb_ djurdb jZkij_^_ebl_ey� �����Z� Kgylb_ dj_i_`guo [helh\ gZkhkZ
mkbebl_ey jme_\h]h mijZ\e_gby�

.».

������� JZkiheh`_gb_ gZkhkZ mkbebl_ey

jme_\h]h mijZ\e_gby b djhgrl_cgZ gZ

ihed_ ^ey Zddmfmeylhjghc [ZlZj_b�

������ Kgylb_ fgh]hrlujvdh\h]h jZat_fZ
]_g_jZlhjZ i_j_f_ggh]h lhdZ�

������ Hlkh_^bg_gb_ ijh\h^h\ hl ly]h\h]h

j_e_ klZjl_jZ�

��� Hlkh_^bgbl_ gZihjguc b \ha\jZlguc reZg]b hl gZkhkZ mkbebl_ey
jme_\h]h mijZ\e_gby b ke_cl_ `b^dhklv \ ih^oh^ysmx _fdhklv� AZ�

dmihjvl_ dhgpu reZg]h\ b kh_^bg_gby gZkhkZ� qlh[u g_ ^himklblv
ihiZ^Zgby ]jyab beb \h^u�

��� ?keb g_l g_h[oh^bfhklb jZa[bjZlv mkbebl_ev jme_\h]h mijZ\e_-
gby� gZkhk fh`gh kgylv k ^\b]Zl_ey� g_ hlkh_^bgyy reZg]h\� b jZk�

iheh`blv gZ ihed_ ^ey Zddmfmeylhjghc [ZlZj_b�
HkeZ[vl_ dj_i_`gu_ [helu djhgrl_cgZ ohehklh]h rdb\Z b kgbfbl_

ijb\h^ghc j_f_gv gZkhkZ mkbebl_ey jme_\h]h mijZ\e_gby� ?keb m
\Zk _klv ki_pbZevguc dexq� hldjmlbl_ [helu� dhlhjufb gZkhk mkbeb-
l_ey dj_iblky d hihjghfm djhgrl_cgm� b kgbfbl_ gZkhk� beb `_ k ih�
fhsvx h[uqgh]h ]Z_qgh]h dexqZ hldjmlbl_ [helu hihjgh]h djhg�

rl_cgZ b kgbfbl_ gZkhk mkbebl_ey \f_kl_ k djhgrl_cghf� H^gbf ba
[helh\ hihjgh]h djhgrl_cgZ dj_iblky ijh\h^ aZa_fe_gby�

��� HkeZ[vl_ aZ`bfu� dhlhjufb reZg]b hlhibl_ey dj_iylky d \h^y�
ghfm gZkhkm� Z\lhfZlbq_kdhc \ha^mrghc aZkehgd_ beb dhjimkm l_j�

fhklZlZ �\ aZ\bkbfhklb hl fh^_eb�� \imkdghfm dhee_dlhjm b rlmp_�
jZf hlhibl_ey� Kgbfbl_ reZg]b�

��� < khhl\_lkl\bb k hibkZgb_f =eZ\u � kgbfbl_ jZ^bZlhj�
��� Kgbfbl_ ]emrbl_ev� jZkiheh`_gguc kijZ\Z hl \uimkdgh]h dhe�

e_dlhjZ�
��� Hlkh_^bgbl_ fgh]hrlujvdh\uc jZat_f� jZkiheh`_gguc kaZ^b

]_g_jZlhjZ i_j_f_ggh]h lhdZ�
��� Hlkh_^bgbl_ ijh\h^dm hl l_fi_jZlmjgh]h ^ZlqbdZ b ^ZlqbdZ ^Z\�

e_gby fZkeZ� GZ aZ^g_c qZklb ^\b]Zl_ey hlkh_^bgbl_ ijh\h^ aZa_f-
e_gby� b^msbc hl ^\b]Zl_ey d i_j_]hjh^d_ fhlhjgh]h hl^_e_gby�

��� Hlkh_^bgbl_ ih^\h^ysbc lhieb\hijh\h^ hl gZkhkZ� aZdmihjvl_
lhieb\hijh\h^� qlh[u g_ ^himklblv ihiZ^Zgby ]jyab beb ml_qdb lhi�

eb\Z� Hlkh_^bgbl_ hl dZj[xjZlhjZ h[jZlguc lhieb\hijh\h^�
��� Hlkh_^bgbl_ ljhkbd ^jhkk_ey hl juqZ]Z ^jhkk_ey�

��� Hl\bglbl_ ]Zcdm� dhlhjhc dj_iblky h[hehqdZ ljhkbdZ ^jhkk_ey�
kgbfbl_ dj_i_`guc aZ`bf b kgbfbl_ ljhkbd k hihjgh]h djhgrl_cgZ�

��� Hlkh_^bgbl_ \Zdmmfguc reZg] mkbebl_ey lhjfhah\ hl ijhf_`m-
lhqgh]h neZgpZ dZj[xjZlhjZ�

��� Hldjmlbl_ ^\_ ]Zcdb� dhlhjufb ijb`bfgZy ieZgdZ \uimkdguo ljm[
dj_iblky d \uimkdghfm dhee_dlhjm �h[_ klhjhgu� b hlkh_^bgbl_ \u�

imkdgu_ ljm[u�
��� Kgbam Z\lhfh[bey hlkh_^bgbl_ hl klZjl_jZ hkgh\ghc ijh\h^ b

^\Z we_dljhkh_^bg_gby � hl ly]h\h]h j_e_ klZjl_jZ�
��� Hldjmlbl_ ^\Z dj_i_`guo [helZ b kgbfbl_ klZjl_j�

��� Hldjmlbl_ ^\Z dj_i_`guo [helZ b kgbfbl_ gb`gxx iehkdmx
djurdm dZjl_jZ kp_ie_gby�

��� Hlkh_^bgbl_ hl dZjl_jZ kp_ie_gby b hl\_^bl_ gZaZ^ q_ohe juqZ�
]Z \udexq_gby kp_ie_gby� Ihlygbl_ gZaZ^ ljhkbd kp_ie_gby b hlkh-
_^bgbl_ _]h hl juqZ]Z \udexq_gby kp_ie_gby� M[_jbl_ ljhkbd kp_i�
e_gby q_j_a hl\_jklb_ \h neZgp_ gZ dZjl_j_ kp_ie_gby b keh`bl_
lZd� qlh[u hg g_ f_rZe b g_ fh] [ulv aZ^_l \h \j_fy ih^t_fZ ^\b]Z�

l_ey�
��� GZ fh^_eyo k Z\lhfZlbq_kdhc DII q_j_a ]g_a^h klZjl_jZ hldjm-
lbl_ [helu� dhlhjufb ljZgknhjfZlhj dj_iblky d \_^ms_fm ^bkdm�
��� Ih^hijbl_ dhjh[dm i_j_^Zq� Bkihevamcl_ ^ey wlh]h ^hfdjZl� hk_�

\mx ih^ihjdm� ^_j_\yggu_ [ehdb beb ^jm]h_ ih^oh^ys__ ijbkihkh[�
e_gb_�

������ Kgylb_ klZjl_jZ�

��� Hldjmlbl_ r_klv [helh\� dhlhjufb neZg_p dZjl_jZ kp_ie_gby

dj_iblky d ^\b]Zl_ex�
��� AZdj_ibl_ ih^t_fgu_ mrdb gZ ^\b]Zl_e_ b mklZgh\bl_ ih^t_f�

guc kljhi beb p_iv �_keb m \Zk g_l ih^t_fguo mr_d� ijh\_^bl_ dZ�
gZl ih^ hihjZfb ^\b]Zl_ey� b i_j_g_kbl_ \_k ^\b]Zl_ey gZ ih^t_f�

gh_ mkljhckl\h� ihdZ g_ ijbih^gbfZy ^\b]Zl_ev�
��� Hldjmlbl_ ^\_ ]Zcdb� dhlhjufb j_abgh\u_ hihju ^\b]Zl_ey dj_-
iylky d i_j_^g_c ihi_j_qghc [Zed_ �kf� jbk� ������
��� Ijhke_^bl_ aZ l_f� qlh[u \k_ ijbe_]Zxsb_ d ^\b]Zl_ex ^_lZeb

[ueb hlkh_^bg_gu beb k^\bgmlu� b \k_ ijh\h^Z b ljhku mijZ\e_gby
k\_jgmlu lZdbf h[jZahf� qlh[u hgb g_ aZp_ibebkv aZ ^\b]Zl_ev ijb

ih^t_f_ ihke_^g_]h�
��� Ke_]dZ ijbih^gbfbl_ ^\b]Zl_ev� qlh[u mklZgh\hqgu_ ribevdb

^\b]Zl_ey \ureb ba i_j_^g_c ihi_j_qghc [Zedb� b k^\bgvl_ \i_j_^�
qlh[u hk\h[h^blv i_j\bqguc \Ze DII� G_ ^himkdZcl_ gZ]jmadb gZ

i_j\bqguc \Ze� gZ fh^_eyo k Z\lhfZlbq_kdhc DII ijb kgylbb ^\b]Z-
l_ey \Z`gh� qlh[u ljZgknhjfZlhj hklZ\Zeky gZ DII� <h \j_fy kgy-
lby ^\b]Zl_ey gZ`fbl_ gZ ljZgknhjfZlhj� qlh[u hl\_klb _]h gZaZ^�
ihke_ kgylby ^\b]Zl_ey aZdj_ibl_ ljZgknhjfZlhj gZ DII k ihfh�

svx ^_j_\yggh]h [jmkdZ beb f_lZeebq_kdh]h kl_j`gy� dZd ihdZaZgh
gZ nhlh]jZnbb� DII lZd`_ ke_^m_l ih^^_j`Zlv dZgZlZfb� ijbdj_ib\

dZgZlu d [Zed_� jZkiheh`_gghc ihi_j_d fhlhjgh]h hlk_dZ gZ \gml-
j_ggbo iZg_eyo djuev_\�

��� Dh]^Z ^\b]Zl_ev [m^_l kgyl k i_j\bqgh]h \ZeZ� ih^gbfbl_ _]h
^hklZlhqgh \ukhdh� qlh[u hl\_klb hl i_j_^g_c iZg_eb� aZl_f hl\_�
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^bl_ aZ ij_^_eu Z\lhfh[bey� Himklbl_ ^\b]Zl_ev gZ \j_f_ggu_

hihhu�

Jbk� ����� =ZcdZ� dhlhjhc hihjZ ^\b]Zl_ey dj_iblky d i_j_^g_c

ihi_j_qghc [Zed_�

������ F_lh^ dj_ie_gby ljZgknhjfZlhjZ �gZ fh^_eyo k Z\lhfZ-
lbq_kdhc DII��

������ Ih^t_f ^\b]Zl_ey�

>\b]Zl_ev k \ijukdhf lhieb\Z�
��� Ijhp_^mjZ kgylby ^\b]Zl_ey k kbkl_fhc \ijukdZ lhieb\Z ih^h[-
gZ ijhp_^mj_� hibkZgghc \ ij_^u^msbo imgdlZo� h^gZdh� g_ ke_^m_l
ijbgbfZlv \h \gbfZgb_ mdZaZgbc hlghkbl_evgh dhfihg_glh\ lhieb\�

ghc kbkl_fu� Z jmdh\h^kl\h\Zlvky ke_^mxsbf�
��� IjhqblZcl_ hibkZgb_ kbkl_fu \ijukdZ lhieb\Z \ QZklb K =eZ\u

�� hij_^_ebl_ f_klhiheh`_gb_ dhfihg_glh\ kbkl_fu� aZl_f hlkh-
_^bgbl_ lhieb\hijh\h^u� b^msb_ hl lhieb\hjZkij_^_ebl_ey kh klh�

jhgu fhlhjgh]h hlk_dZ d lhieb\ghc nhjkmgd_� Ijb jZ[hl_ k kbkl_fhc
\ijukdZ lhieb\Z g_h[oh^bfh hkh[h \gbfZl_evgh ke_^blv aZ qbklh�

lhc� ij_`^_� q_f hlkh_^bgylv dZdmx�eb[h ljm[dm� ihf_lvl_ __� Bk-
ihevamcl_ ^ey wlh]h e_glm k ih^h[jZgguf ghf_jhf ^ey dhgdj_lghc

nhjkmgdb b \uoh^gh]h hl\_jklby lhieb\hjZkij_^_ebl_ey�
��� Hlkh_^bgbl_ lhieb\hijh\h^u� jZkiheh`_ggu_ f_`^m lhieb\h�

jZkij_^_ebl_e_f� j_]meylhjhf ih^h]j_\Z b imkdh\hc nhjkmgdhc�

��� Hlkh_^bgbl_ aZ`bfu b kgbfbl_ `_eh[� jZkiheh`_gguc f_`^m

mkljhckl\hf lhieb\hjZkij_^_ebl_ey�j_]meylhjZ khklZ\Z kf_kb b
dhjimkhf ^jhkk_evghc aZkehgdb�

��� Hlkh_^bgbl_ juqZ]b b ly]b mijZ\e_gby ^jhkk_evghc aZkehgdhc hl
^jhkk_evghc aZkehgdb b djhgrl_cgZ�

��� Hlkh_^bgbl_ \k_ we_dljhkh_^bg_gby dhfihg_glh\ kbkl_fu \iju-
kdZ lhieb\Z� l�_� hl l_jfh\j_f_ggh]h i_j_dexqZl_ey� ^hihegbl_ev�

gh]h mkljhckl\Z ih^Zqb \ha^moZ� j_]meylhjZ ih^h]j_\Z b imkdh\h]h
deZiZgZ�

��� Hlkh_^bgbl_ b hl\_^bl_ ijhqb_ ljm[db b ijh\h^dm� dhlhju_ fh]ml
ihf_rZlv kgylbx ^\b]Zl_ey�

��� < aZ\bkbfhklb hl lbiZ bkihevam_fh]h ih^t_fgh]h mkljhckl\Z
�lZd`_ g_h[oh^bfh f_`^m ih^t_fgufb p_iyfb beb dZgZlZfb mklZgh-
\blv jZkihjdm beb jZkrbjbl_ev�� \hafh`gh� ijb^_lky kgylv g_dhlh�
ju_ dhfihg_glu kbkl_fu \ijukdZ lhieb\Z� _keb _klv hiZkghklv bo

ih\j_`^_gby \h \j_fy ih^t_fZ ^\b]Zl_ey� Hkh[_ggh hklhjh`gh
ke_^m_l h[jZsZlvky k \ha^mrghc dhjh[dhc� _keb \u j_rbeb kgylv

dhjh[dm �kf� =eZ\m ��� i_j_^ l_f� dZd ih^gbfZlv ^\b]Zl_ev� hkl_j_-
]Zcl_kv ijbeZ]Zlv d dhjh[d_ qj_af_jgu_ mkbeby b g_ ^himkdZcl_

^Z\e_gby gZ dhjh[dm�
<uimkdZ ���� Z. b iha^g__�
�� H[jZlbl_ \gbfZgb_ gZ ke_^mxsb_ imgdlu�
Z�� Hlkh_^bgbl_ we_dljbq_kdb_ ijh\h^Z djurdb Z\lhfZlbq_kdh]h

^jhkk_ey �dZj[xjZlhjgu_ ^\b]Zl_eb��
[�� Hlkh_^bgbl_ reZg]b ih^Zqb hoeZ`^Zxs_c `b^dhklb hl fZkeygh�

]h hoeZ^bl_ey �_keb mklZgh\e_g��

��� JZa[hjdZ ^\b]Zl_ey � h[sb_ iheh`_gby�

�� Dh]^Z ^\b]Zl_ev kgyl� g_ihkj_^kl\_ggh ^\b]Zl_ev b� \ qZklghklb�
\kihfh]Zl_evgu_ Z]j_]Zlu ^\b]Zl_ey fh]ml [ulv ih\j_`^_gu \ j_�

amevlZl_ g_ijZ\bevgh]h h[jZs_gby k gbfb� ?keb _klv \hafh`ghklv �
mklZgh\bl_ ^\b]Zl_ev gZ kl_g^� _keb g_l� � ih^hijbl_ lZdbf h[jZahf�

qlh[u ^\b]Zl_ev g_ fh] [ulv ih\j_`^_g ijb hldjmqb\Zgbb lm]h aZly-
gmluo ]Z_d b [helh\�

�� Ijb jZa[hjd_ hq_gv \Z`gh kh[ex^Zlv qbklhlm� qlh[u g_ ^himklblv
aZ]jyag_gby jZah[jZgguo dhfihg_glh\� Ij_`^_� q_f ijbklmiZlv d

jZa[hjd_� hqbklbl_ ^\b]Zl_ev kgZjm`b k ihfhsvx d_jhkbgZ beb� _k-
eb hq_gv aZ]jyag_g� � ohjhrbf jZkl\hjbl_e_f `bjh\�

�� ?keb m \Zk g_l ki_pbZevgh]h kl_g^Z ^ey jZa[hjdb ^\b]Zl_ey� ijh�
ba\h^bl_ jZa[hjdm gZ ^_j_\ygghc ih^klZ\d_� G_evay ijhba\h^blv

jZa[hjdm g_ihkj_^kl\_ggh gZ [_lhgghf ihem� lZd dZd qZklbpu [_lhgZ
klZgml bklhqgbdhf aZ]jyag_gby�

�� Dh]^Z ^_lZeb kgylu� ijhfhcl_ bo \ d_jhkbg_� Gbdh]^Z g_ ih]jm`Zc�
l_ \ d_jhkbg ^_lZeb� bf_xsb_ \gmlj_ggb_ kfZahqgu_ dZgZeu� ih�

^h[gu_ ^_lZeb ke_^m_l lsZl_evgh ijhl_j_lv ldZgvx� kfhq_gghc \
d_jhkbg_� Z kfZahqgu_ dZgZeu ihqbklblv ijh\hehqguf ljhkbdhf�

�� F_edb_ ^_lZeb j_dhf_g^m_lky ojZgblv \ ih^oh^ysbo _fdhklyo� lZ�
dbf h[jZahf ^_lZeb g_ ihl_jyxlky� b \Zf g_ gZ^h [m^_l bkdZlv bo

ijb ihke_^mxs_c k[hjd_�
�� Ijb ihke_^mxs_c k[hjd_ \Zf [m^_l g_h[oh^bfh aZf_gblv gZ gh�

\u_ \k_ ijhdeZ^db� ihwlhfm \Zf ke_^m_l ijbh[j_klb iheguc dhf�
ie_dl ijhdeZ^hd� Ijb jZa[hjd_ ^\b]Zl_ey khojZgycl_ klZju_ ijh�

deZ^db� hgb ihkem`Zl \Zf h[jZaphf ^ey ba]hlh\e_gby ijhdeZ^hd� _k�
eb \u g_ kfh`_l_ ^hklZlv gh\u_ ]hlh\u_ ijhdeZ^db�

�� LZf� ]^_ wlh \hafh`gh� mklZgZ\eb\Zcl_ ]Zcdb� [helu b rZc[u gZ bo
ij_`gb_ f_klZ� lZdbf h[jZahf \u aZsblbl_ j_av[u hl ih\j_`^_gby

b h[e_]qbl_ ihke_^mxsmx k[hjdm ^\b]Zl_ey�
�� KhojZgycl_ ^ey kjZ\g_gby hlkem`b\rb_ ^_lZeb� ihdZ g_ ijbh[j_-
l_l_ gh\uo�

��� <kihfh]Zl_evgu_ ^_lZeb ^\b]Zl_ey � kgylb_�

�� Ohly gb`_i_j_qbke_ggu_ ^_lZeb fh`gh kgylv hl^_evgh� l�_� g_
kgbfZy ^\b]Zl_ey �kf� hibkZgb_ kgylby \ khhl\_lkl\mxsbo =eZ\Zo��

j_dhf_g^m_f kgbfZlv bo \h \j_fy ^_fhglZ`Z ^\b]Zl_ey ihke_ lh]h�
dZd ^\b]Zl_ev kgyl� � dZj[xjZlhj beb dhfihg_glu kbkl_fu \ijukdZ

lhieb\Z �kf� =eZ\m ���
� jZkij_^_ebl_ev aZ`b]Zgby�

� lhieb\guc gZkhk�
� \h^yghc gZkhk�

� ]_g_jZlhj i_j_f_ggh]h lhdZ�
� gZkhk mkbebl_ey jme_\h]h mijZ\e_gby �ijb hlkh_^bg_gbb hl kbkl_-
fu� kf� i��� JZa^_eZ ���

��� >\b]Zl_ev � jZa[hjdZ�

<uimkdZ ^h ���� Z�

Ijbf_qZgb_� \ ke_^mxsbo imgdlZo hibkZgZ jZa[hjdZ dZj[xjZlhj�
gh]h ^\b]Zl_ey� JZa[hjdZ ^\b]Zl_e_c gZ fh^_eyo k \ijukdhf lhi�

ib\Z ijhba\h^blky ih^h[guf h[jZahf k mq_lhf lh]h� qlh ijb
kgylbb ^_lZe_c kbkl_fu \ijukdZ lhieb\Z ke_^m_l h[jZsZlv

\gbfZgb_ gZ lhqgh_ f_klhiheh`_gb_ ^_lZe_c� qlh[u \ihke_^kl�
\bb hgb fh]eb [ulv ijZ\bevgh mklZgh\e_gu gZ bo ij_`gb_ f_klZ�

�� Hldjmlbl_ fZkeyguc nbevlj k ihfhsvx j_f_ggh]h beb p_igh]h
dexqZ� M[_jbl_ smi ^ey baf_j_gby mjh\gy fZkeZ�

�� Kgbfbl_ kp_ie_gb_ \ khhl\_lkl\bb k hibkZgb_f =eZ\u � �lhevdh
ijb f_oZgbq_kdhc DII�� H[jZlbl_ \gbfZgb_ gZ iheh`_gb_ mklZgh\db

^bkdZ kp_ie_gby� Kgbfbl_ hihjgu_ djhgrl_cgu ^\b]Zl_ey�
�� Kgbfbl_ gZkhk mkbebl_ey jme_\h]h mijZ\e_gby b ijb\h^ghc j_�

f_gv \ khhl\_lkl\bb k hibkZgb_f =eZ\u �� �_keb mklZgh\e_g��
�� Hldjmlbl_ dj_i_`guc [hel ijb`bfgh]h neZgpZ jZkij_^_ebl_ey

aZ`b]Zgby b ba\e_dbl_ jZkij_^_ebl_ev ba [ehdZ pbebg^jh\�
�� Hldjmlbl_ ^\Z [helZ� dhlhjufb djhgrl_cg ohehklh]h rdb\Z ijb�

\h^gh]h j_fgy gZkhkZ mkbebl_ey jme_\h]h mijZ\e_gby dj_iblky d
\_jog_c djurd_ b kgbfbl_ djhgrl_cg b rdb\�
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Jbk� ����� Bkihevah\Zgb_ ijh\hehdb ^ey

kgylby lhedZl_e_c�

������ Kgylb_ aZ^g_]h iZljm[dZ \h^yghc

fZ]bkljZeb�

������ Kgbfbl_ r_kl_jgx jZkij_^\ZeZ

�h[jZlbl_ \gbfZgb_ � f_ldb kh\f_s_gu��

�� HkeZ[vl_ [helu dj_ie_gby ]_g_jZlhjZ i_j_f_ggh]h lhdZ b ih^gb-
fbl_ ]_g_jZlhj� kgbfbl_ j_f_gv \_glbeylhjZ� Hldjmlbl_ ljb [helZ�
dhlhjufb hihjguc djhgrl_cg ]_g_jZlhjZ i_j_f_ggh]h lhdZ dj_iblky

d [ehdm pbebg^jh\� b kgbfbl_ ]_g_jZlhj k djhgrl_cghf�
�� Kgbfbl_ k \h^ygh]h gZkhkZ \_glbeylhj b rdb\ �kf� =eZ\m ���

�� Hlkh_^bgbl_ hl dZj[xjZlhjZ lhieb\hijh\h^ b kgbfbl_ deZiZg \_g�
lbeypbb dZjl_jZ �_keb mklZgh\e_g� k djurdb deZiZggh]h f_oZgbafZ�

9 HkeZ[vl_ dj_i_`gu_ aZ`bfu b hlkh_^bgbl_ reZg] hl rlmp_jZ ^ey
\uimkdZ \h^u b h[\h^ghc reZg] �[ZciZk� hl dhjimkZ l_jfhklZlZ�

��� Hldjmlbl_ q_luj_ dj_i_`guo [helZ� kgbfbl_ dZj[xjZlhj b aZl_f

ijhf_`mlhqguc neZg_p k \imkdgh]h dhee_dlhjZ�
��� Hldjmlbl_ [helu djur_d deZiZggh]h f_oZgbafZ b kgbfbl_ djurdb�

��� Hldjmlbl_ dj_i_`gu_ [helu hk_c deZiZgguo dhjhfuk_e b kgbfb�
l_ hkb b fZkehhljZ`Zl_evgu_ sbldb� H[jZlbl_ \gbfZgb_ gZ gZijZ\-
e_gb_ mklZgh\db sbldh\� GZg_kbl_ f_ldb gZ hkb deZiZgguo dhjhfu-
k_e ^ey ihke_^mxs_c mklZgh\db gZ ij_`gb_ f_klZ�

��� Kgbfbl_ rlZg]b lhedZl_e_c� Iheh`bl_ bo d khhl\_lkl\mxsbf
hkyf deZiZgguo dhjhfuk_e� qlh[u mklZgh\blv gZ ij_`gb_ f_klZ�

����Z� Hldjmlbl_ [hel ijb`bfgh]h neZgpZ

jZkij_^_ebl_ey�

������ Kgylb_ jZkij_^_ebl_ey� ����� Kgylb_ djhgrl_cgZ ohehklh]h rdb\Z

ijb\h^gh]h j_fgy gZkhkZ mkbebl_ey

jme_\h]h mijZ\e_gby�

����� Kgylb_ ]_g_jZlhjZ b hihjgh]h

djhgrl_cgZ�

����� Hlkh_^bg_gb_ reZg]h\� ������ Kgylb_ ijhf_`mlhqgh]h neZgpZ dZj�

[xjZlhjZ�

������ Kgylb_ ijZ\hc ]heh\db [ehdZ
pbebg^jh\�

������ Kgylb_ fZoh\bdZ��beZ. ^Zlqbd ^Z\e_gby fZkeZ jZkiheh`_g
k e_\hc klhjhgu [ehdZ pbebg^jh\�
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������ Kgbfbl_ \deZ^urb� jZkiheh`_ggu_
\ djurdZo dhj_gguo

ih^rbigbdh\�

������ <deZ^ur b mihjgu_ ihemdhevpZ

ih^rbigbdZ � ��
����� K h[_bo dhgph\ hkb deZiZgguo
dhjhfuk_e bf_xlky rlbnlu�

Jbk� ����� ;helu dj_ie_gby ijhf_`mlhqghc ieZklbgu�

��� Hldjmlbl_ dj_i_`gu_ [helu \imkdgh]h b \uimkdguo dhee_dlhjh\ b
kgbfbl_ dhee_dlhju� Ihkdhevdm ijb mklZgh\d_ \imkdgh]h dhee_dlhjZ

bkihevam_lky ]_jf_lbd� \hafh`gh� \Zf ijb^_lky \hkihevah\Zlvky hl�
\_jldhc ^ey lh]h� qlh[u hlkh_^bgblv dhee_dlhj� h^gZdh� gbdh]^Z g_

jZkiheZ]Zcl_ hl\_jldm f_`^m dhglZdlgufb ih\_joghklyfb \imkdgh]h
dhee_dlhjZ b [ehdZ pbebg^jh\�

��� Kgbfbl_ ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\� ?keb ]heh\dZ g_ kgbfZ_lky�
ihiulZcl_kv gZjmrblv p_ehklghklv miehlg_gby f_`^m [ehdhf pb-
ebg^jh\ b ]heh\dhc� ihdZqZ\ ]heh\dm� ?keb b wlh g_ ihfh]Z_l� \hk-
ihevamcl_kv fhehldhf k fy]dbf [hcdhf� Gbdh]^Z g_ klmqbl_ fhehldhf

k f_lZeebq_kdbf [hcdhf g_ihkj_^kl\_ggh ih ]heh\d_ [ehdZ pbebg^-
jh\� � hleb\dZ fh`_l lj_kgmlv� LZd`_ gbdh]^Z g_ iulZcl_kv kgylv ]h-
eh\dm� ijhkmgm\ hl\_jldm beb am[beh f_`^m ]heh\dhc b [ehdhf pb�
ebg^jh\� � ih\j_^bl_ dhglZdlgu_ ih\_joghklb�

��� Hldjmlbl_ ^\Z [helZ� dhlhjufb lhieb\guc gZkhk dj_iblky d [eh-
dm� aZl_f kgbfbl_ gZkhk� ijhdeZ^dm b ly]m juqZ`ghc i_j_^Zqb�

��� Hldjmlbl_ b kgbfbl_ ^Zlqbd ^Z\e_gby fZkeZ�
��� Hldjmlbl_ [hel� dhlhjuf dj_iblky rdb\ dhe_g\ZeZ b kgbfbl_

rdb\ k dhe_g\ZeZ� ?keb rdb\ aZdj_ie_g gZ ^_fin_j_ dhe_[Zgbc�
lZd`_ hldjmlbl_ p_gljZevguc [hel ^_fin_jZ� AZ[ehdbjmcl_ fZoh-
\bd� qlh[u g_ ^himklblv \jZs_gby dhe_g\ZeZ�
��� Ihf_lvl_ jZkiheh`_gb_ fZoh\bdZ hlghkbl_evgh dhe_g\ZeZ� qlh�

[u \ihke_^kl\bb mklZgh\blv \ lhf `_ iheh`_gbb�
��� AZ[ehdbjmcl_ fZoh\bd� aZl_f hldjmlbl_ r_klv [helh\� dhlhjufb

fZoh\bd dj_iblky d dhe_g\Zem� b kgbfbl_ fZoh\bd�
��� Kgbfbl_ aZ^gxx ieZklbgm ^\b]Zl_ey�

23. MklZgh\bl_ ^\b]Zl_ev gZ lhj_p b ijb ihfhsb bah]gmlhc f_^ghc
ijh\hehdb ba\e_dbl_ lhedZl_eb deZiZgh\ �kf� Jbk� ������ Iheh`bl_

lhedZl_eb d khhl\_lkl\mxsbf rlZg]Zf lhedZl_e_c� qlh[u \ihke_^-
kl\bb mklZgh\blv \ ij_`gb_ hl\_jklby�

��� Hldjmlbl_ dj_i_`gu_ [helu fZkeygh]h ih^^hgZ b kgbfbl_ ih^�
^hg b ijhdeZ^dm ih^^hgZ�

��� Hldjmlbl_ ^\Z [helZ b kgbfbl_ fZkeyguc gZkhk \f_kl_ k fZkeh�
ijb_fgbdhf b k_lqZluf nbevljhf� Kgbfbl_ ijb\h^ghc \Ze fZkeygh�

]h gZkhkZ� h[jZlb\ \gbfZgb_ gZ iheh`_gb_ mklZgh\db�
��� Hldjmlbl_ [helu� dhlhjufb \h^yghc gZkhk dj_iblky d djurd_

ijb\h^Z =JF b kgbfbl_ \h^yghc gZkhk�
��� Hldjmlbl_ [helu dhjimkZ l_jfhklZlZ� kgbfbl_ dhjimk b ba\e_dbl_

l_jfhklZl� Hlkh_^bgbl_ aZ^gbc iZljm[hd \h^yghc fZ]bkljZeb�
��� Hldjmlbl_ [helu� dhlhjufb djurdZ ijb\h^Z =JF dj_iblky d i_-
j_^g_c qZklb [ehdZ pbebg^jh\ b kgbfbl_ djurdm� M^Zebl_ dhevp_�
\u_ miehlg_gby� dhlhju_ g_ ih^e_`Zl ih\lhjghfm bkihevah\Zgbx

��� Hldjmlbl_ [hel� dhlhjuf r_kl_jgy jZkij_^\ZeZ dj_iblky d jZk�
ij_^\Zem b kgbfbl_ r_kl_jgx�

30 Hldjmlbl_ ^\Z dj_i_`guo [helZ mihjgh]h neZgpZ jZkij_^\ZeZ b
ba\e_dbl_ jZkij_^\Ze \f_kl_ k mihjguf dhevphf� aZl_f kgbfbl_

ieZklbgqZlmx ijm`bgm b ijhdeZ^dm�
��� Hldjmlbl_ dj_i_`gu_ [helu i_j_^g_c ijhf_`mlhqghc ieZklbgu b

kgbfbl_ ijhf_`mlhqgmx ieZklbgm �Jbk� ������
��� ?keb g_h[oh^bfh kgylv r_kl_jgx dhe_g\ZeZ� bkihevamcl_ ^ey

kgylby h[uqguc kt_fgbd�

Jbk� ����� IjhkljZgkl\_ggh_ bah[jZ`_gb_ hkb deZiZgguo

dhjhfuk_e�

��� Ijh\_jvl_ b^_glbnbdZpbhggu_ f_ldb gZ djurdZo rZlmgguo

ih^rbigbdh\ b rZlmgZo� qlh[u m^hklh\_jblvky \ khhl\_lkl\bb dju-
r_d rZlmgZf b \ihke_^kl\bb mklZgh\blv ]jmiiu ^_lZe_c gZ khhl\_l�

kl\mxsb_ f_klZ� H[jZlbl_ \gbfZgb_ gZ lh� qlh gZ ^gbsZo ihjrg_c
bf_xlky f_ldb �\ \b^_ klj_ehd beb aZjm[hd�� mdZau\Zxsb_ gZ i_j_^�

gxx klhjhgm�
��� Kgbfbl_ ]Zcdb djur_d rZlmgh\ b jZkiheh`bl_ k h^ghc klhjhgu \

lhf ihjy^d_� \ dhlhjhf hgb kgbfZebkv�
��� Kgbfbl_ djurdb rZlmgh\� jZkiheh`bl_ ^ey ojZg_gby \ khhl\_l-
kl\mxs_f ihjy^d_� h[jZlb\ \gbfZgb_ gZ gZijZ\e_gb_ mklZgh\db�
LZd`_ ijhke_^bl_ aZ l_f� qlh[u \deZ^urb ojZgbebkv k khhl\_lkl-
\mxsbfb rZlmgZfb� _keb lhevdh hgb g_ ih^e_`Zl aZf_g_� ?keb
djurdb rZlmgh\ g_ kgbfZxlky� ke_]dZ ihklmqbl_ ih gbf fhehldhf k

fy]dbf [hcdhf�
��� Qlh[u kgylv \deZ^ur� gZ`fbl_ gZ g_]h gZijhlb\ dZgZ\db \ rZlm-
g_ b djurd_� \deZ^ur e_]dh kgbf_lky�
��� Ba\e_dbl_ q_j_a \_jo ihjrgb b rZlmgu ba pbebg^jh\�

��� H[jZlbl_ \gbfZgb_ gZ b^_glbnbdZpbhggu_ f_ldb �hgb ^he`gu
[ulv \b^gu� gZ djurdZo dhj_gguo ih^rbigbdh\� \ihke_^kl\bb hgb

^he`gu [ulv mklZgh\e_gu gZ ij_`gb_ f_klZ�
��� Hldjmlbl_ dj_i_`gu_ [helu b kgbfbl_ djurdb dhj_gguo ih^rbi-
gbdh\ b gb`gb_ \deZ^urb� \deZ^urb ke_^m_l ojZgblv k khhl\_lkl�
\mxsbfb djurdZfb�

��� Ijb kgylbb djurdb aZ^g_]h dhj_ggh]h ih^rbigbdZ ihfgbl_ h lhf�
qlh _x lZd`_ m^_j`b\Z_lky aZ^gbc kZevgbd dhe_g\ZeZ�

��� Ijb kgylbb djurdb dhj_ggh]h ih^rbigbdZ � � h[jZlbl_ \gbfZ-
gb_ gZ jZkiheh`_gb_ ^\mo mihjguo ihemdhe_p� ihf_lvl_ bo� qlh[u

\ihke_^kl\bb mklZgh\blv \ lhf `_ kZfhf iheh`_gbb� <hafh`gh� qlh�
[u kgylv djurdb dhj_gguo ih^rbigbdh\� \Zf ijb^_lky ihklmqZlv ih

gbf fhehldhf k fy]dbf [hcdhf�
��� Ba\e_dbl_ dhe_g\Ze ba dZjl_jZ b kgbfbl_ aZ^gbc kZevgbd�

��� Ba\e_dbl_ ba dZjl_jZ gb`gb_ \deZ^urb dhj_gguo ih^rbigbdh\ b
\_jogb_ mihjgu_ ihemdhevpZ ih^rbigbdZ � �� jZkiheh`bl_ bo ^ey

ojZg_gby k khhl\_lkl\mxsbfb djurdZfb dhj_gguo ih^rbigbdh\ �
<uimkdZ ���� ]� b iha^g__�

�� K ���� ]� ijhf_`mlhqguc neZg_p dj_iblky g_ lhevdh ]ZcdZfb� gh b
^hihegbl_evgufb \bglZfb� I_j_^ kgylb_f neZgpZ g_h[oh^bfh hl�

djmlblv wlb \bglu�

��� DeZiZggu_ dhjhfukeZ � jZa[hjdZ� ijh\_jdZ b k[hjdZ�

�� <u[_cl_ pbebg^jbq_kdbc rlbnl k h^ghc klhjhgu hkb deZiZgguo
dhjhfuk_e b kgbfbl_ ijm`bggmx rZc[m �

�� Kgbfbl_ k hkb dhjhfukeZ b hihju hkb dhjhfuk_e� OjZgbl_ bo \
khhl\_lkl\mxs_f ihjy^d_ ^ey ihke_^mxs_c mklZgh\db gZ ij_`gb_

f_klZ� ?keb hihjZ dhjhfukeZ g_ kgbfZ_lky� ihklmqbl_ ih g_c fhehl�
dhf k fy]dbf [hcdhf�

�� Ijh\_jvl_ hkv deZiZgguo dhjhfuk_e b dhjhfukeZ gZ gZebqb_ ba�
ghkZ� ?keb ih\_joghklv dhjhfukeZ� dhglZdlbjmxsZy kh kl_j`g_f

deZiZgZ� agZqbl_evgh baghr_gZ� dhjhfukeh ke_^m_l aZf_gblv� G_�
[hevrhc klmi_gqZluc baghk fh`_l [ulv mkljZg_g iml_f lhgdh]h

rebnh\Zgby�
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�� KfZ`vl_ ^_lZeb b mklZgh\bl_ gZ khhl\_lkl\mxsb_ hkb deZiZgguo

dhjhfuk_e gZ ij_`gb_ f_klZ� Kfhglbjh\Zggu_ hkb deZiZgguo dhjh-
fuk_e ^he`gu jZkiheZ]Zlvky lZd� qlh[u kfZahqgu_ hl\_jklby [ueb

gZijZ\e_gu \gba d ]heh\dZf [ehdh\ pbebg^jh\� ijb lZdhf jZkiheh�
`_gbb aZjm[dZ gZ h^ghf ba dhgph\ ^he`gZ jZkiheZ]Zlvky� dZd ihdZ�

aZgh gZ jbk� �����

Jbk� ����� AZjm[dZ gZ dhgp_ hkb deZiZgguo dhjhfuk_e�

�� K yg\Zjy ���� ]� mklZgZ\eb\Zxlky fh^bnbpbjh\Zggu_ ijm`bgu�

�� ?keb ijb jZ[hl_ ^\b]Zl_ey gZ ��������� h[�fbg keur_g klmd � mk�
lZgh\bl_ gZ ^\b]Zl_ev ijm`bgu gh\h]h lbiZ�

��� LhedZl_eb deZiZgh\ b rlZg]b lhedZl_e_c � ijh\_jdZ�

�� Ijh\_jvl_ lhedZl_eb deZiZgh\ gZ gZebqb_ baghkZ beb ih\j_`^_-
gby� _keb khfg_\Z_l_kv \ bkijZ\ghklb lhedZl_ey � aZf_gbl_�
�� Ijh\_jvl_ rlZg]b lhedZl_e_c gZ gZebqb_ bkdjb\e_gby beb baghkZ�

Ijb g_h[oh^bfhklb \uijZ\vl_ beb aZf_gbl_�

��� JZkij_^\Ze b ih^rbigbdb jZkij_^\ZeZ � ijh\_jdZ b aZ�

f_gZ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�� Ijb qj_af_jghf baghk_ ih^rbigbdb jZkij_^\ZeZ g_h[oh^bfh aZ�

f_gblv� Ihkdhevdm ^ey mklZgh\db gh\uo ih^rbigbdh\ lj_[mxlky ki_-
pbZevgu_ bgkljmf_glu� aZ \uiheg_gb_f wlhc jZ[hlu j_dhf_g^m_f

h[jZlblvky d ki_pbZebklZf�
�� Ke_^u baghkZ jZkij_^\ZeZ fh]ml [ulv h[gZjm`_gu gZ r_cdZo

ih^rbigbdh\ beb jZ[hqbo \uklmiZo dmeZqdh\� < aZ\bkbfhklb hl kl_-
i_gb baghkZ \u ^he`gu j_rblv� ke_^m_l eb \Zf aZf_gblv jZkij_^�

\Ze� qlh klhbl ^hjh]h� AZ^bju gZ r_cdZo beb ih\j_`^_gb_ r__d
ih^rbigbdh\ g_evay mkljZgblv i_j_rebnh\dhc� \ wlhf kemqZ_ g_h[-
oh^bfh aZf_gblv jZkij_^\Ze�
�� GZ \_jogbo lhqdZo jZ[hqbo \uklmih\ dmeZqdh\ fh]ml [ulv h[gZjm-
`_gu g_jh\ghklb beb ke_^u \udjZrb\Zgby� G_[hevrb_ g_jh\ghklb
fh]ml [ulv mkljZg_gu lhgdbf rebnh\Zgb_f beb h[jZ[hldhc gZ`^Zq-
ghc rdmjdhc� Gh ke_^m_l ih^q_jdgmlv� qlh ih\_joghklv jZ[hqbo \u�
klmih\ dmeZqdh\ aZdZe_gZ� ihwlhfm ihke_ gZjmr_gby p_ehklghklb aZ�

dZe_ggh]h kehy bagZrb\Zgb_ [m^_l ijhbkoh^blv hq_gv [ukljh�

��� =heh\db [ehdZ pbebg^jh\ � jZa[hjdZ� \hkklZgh\e_gb_ b
k[hjdZ� BB BBBBBBBBBBB BB

�� M^Zebl_ fZkeh b ]jyav k ]heh\hd [ehdZ pbebg^jh\� Kgbfbl_ m]e_�

jh^gu_ hleh`_gby k dZf_j k]hjZgby b ]heh\hd deZiZgh\ k ihfhsvx
kdj_[dZ beb \jZsZxs_cky f_lZeebq_kdhc s_ldb�

�� Kh`fbl_ deZiZggu_ ijm`bgu k ihfhsvx ih^oh^ys_]h ijbkihkh[-
e_gby ^ey k`Zlby deZiZgguo ijm`bg� kgbfbl_ deZiZgu b ba\e_dbl_

kmoZjb� Kgbfbl_ ijbkihkh[e_gb_ ^ey k`Zlby deZiZgguo ijm`bg b
kgbfbl_ lZj_edm deZiZgghc ijm`bgu� ijm`bgm b deZiZg� Ihf_lvl_

dZ`^uc deZiZg� qlh[u \ihke_^kl\bb mklZgh\blv gZ ij_`g__ f_klh�
Ijbf_qZgb_� \h \j_fy kgylby beb mklZgh\db deZiZgghc ijm`bgu

ke_^bl_ aZ l_f. qlh[u g_ ih\j_^blv kl_j`_gv deZiZgZ� Ijb ih�
\j_`^_gbb kl_j`gy miehlg_gb_ i_j_klZg_l \uihegylv k\hx

nmgdpbx� qlh ijb\_^_l d qj_af_jghfm ihlj_[e_gbx fZkeZ b bagh�
km gZijZ\eyxsbo deZiZgh\� Miehlg_gb_ kl_j`gy deZiZgZ g_ ih^�

e_`bl ih\lhjghfm bkihevah\Zgbx�

�� Ihke_ kgylby deZiZgh\ m^Zebl_ m]e_jh^gu_ hleh`_gby kh kl_ghd

dZgZeh\�
�� Ijh\_jvl_ ]heh\db deZiZgh\ b k_^eZ gZ gZebqb_ \udjZrb\Zgby b

h[]hjZgby� Ke_^u g_[hevrh]h \udjZrb\Zgby gZ deZiZg_ b k_^e_
deZiZgZ fh]ml [ulv mkljZg_gu iml_f ijblbjdb kgZqZeZ djmigha_jgb-
klhc� Z aZl_f f_edha_jgbklhc rebnh\hqghc iZklhc� Ijb ]em[hdbo
ke_^Zo \udjZrb\Zgby deZiZgu g_h[oh^bfh hlrebnh\Zlv gZ klZgd_

^ey rebnh\Zgby deZiZgh\� Z k_^eZ gZ klZgd_ ^ey nj_a_jh\db k_^_e
deZiZgh\� AZ \uiheg_gb_f ^\mo ihke_^gbo \b^h\ jZ[hl \Zf g_h[oh-
^bfh h[jZlblvky d ki_pbZebklZf�
�� Ijh\_jvl_ gZijZ\eyxsb_ deZiZgh\ gZ gZebqb_ baghkZ� \klZ\vl_

deZiZg \ gZijZ\eyxsmx� deZiZg \ gZijZ\eyxs_c ^he`_g ^\b]Zlvky
e_]dh� [_a [hdh\h]h aZahjZ� >ey aZf_gu baghr_gguo gZijZ\eyxsbo

gZ gh\u_ g_h[oh^bfu ki_pbZevgu_ bgkljmf_glu� ihwlhfm j_dhf_g-
^m_f \Zf h[jZlblvky d ki_pbZebklZf�

�� Ijblbjdm deZiZgh\ b k_^_e deZiZgh\ ijb g_[hevrhf \udjZrb\Z-
gbb j_dhf_g^m_f ijhba\h^blv ke_^mxsbf h[jZahf� gZg_kbl_ g_�

[hevrh_ dhebq_kl\h djmigha_jgbklhc iZklu gZ k_^eh deZiZgZ� k ih�
fhsvx ijbkihkh[e_gby k ijbkhkdhc� ^ey ijblbjdb deZiZgh\� ijblb�

jZcl_ k_^eh deZiZgZ ihem\jZsZl_evgufb ^\b`_gbyfb� \j_fy hl
\j_f_gb ih^gbfZy deZiZg� KeZ[Zy ijm`bgZ ih^ lZj_edhc deZiZgZ

h[e_]qbl jZ[hlm� Dh]^Z ih\_joghklv deZiZgZ b k_^eZ deZiZgZ ijbh[-
j_eZ jh\guc fZlh\uc hll_ghd� m^Zebl_ djmigha_jgbklmx iZklm b

ijh^he`bl_ ijblbjdm k bkihevah\Zgb_f f_edha_jgbklhc iZklu� ihdZ
gZ deZiZg_ b k_^e_ deZiZgZ g_ ihy\blky g_ij_ju\guc h[h^hd fZlh�

\h]h k\_leh�k_jh]h p\_lZ� LsZl_evgh m^Zebl_ hklZldb iZklu ^ey
rebnh\Zgby� Ihqbklbl_ ih^ kljmzc k`Zlh]h \ha^moZ�

�� Ijh\_jvl_ deZiZggu_ ijm`bgu gZ mkbeb_ k`Zlby� lZd`_ ijh\_jvl_
^ebgm ijm`bg [_a gZ]jmadb� k\_jvl_kv k \_ebqbgZfb� mdZaZggufb \

�L_ogbq_kdbo oZjZdl_jbklbdZo�� \ gZqZe_ gZklhys_c =eZ\u� G_bk-
ijZ\gu_ ijm`bgu g_h[oh^bfh aZf_gblv�

�� KfZ`vl_ kl_j`_gv deZiZgZ fhlhjguf fZkehf b mklZgh\bl_ \ gZ�
ijZ\eyxsmx deZiZgZ� MklZgh\bl_ gh\h_ miehlg_gb_�

�� MklZgh\bl_ deZiZggmx ijm`bgm b lZj_edm deZiZgghc ijm`bgu�
��� K ihfhsvx ih^oh^ys_]h ijbkihkh[e_gby ^ey k`Zlby deZiZgguo

ijm`bg kh`fbl_ ijm`bgm lZd� qlh[u kmoZjb mklZgh\bebkv \ iZau \
kl_j`g_ deZiZgZ� Kgbfbl_ ijbkihkh[e_gb_�

��� Ihke_ lh]h� dZd \k_ ^_lZeb [m^ml mklZgh\e_gu gZ f_klh� ke_]dZ
ihklmqbl_ fhehldhf k ieZklbdh\uf [hcdhf k\_jom deZiZgguo ijm`bg�

qlh[u m[_^blvky� qlh kmoZjb mklZgh\bebkv gZ f_klh�

��� Pbebg^ju � ijh\_jdZ b \hkklZgh\e_gb_�

Kf� JZa^_e �� QZklb : gZklhys_c =eZ\u�

��� Ihjrg_\u_ dhevpZ � kgylb_�

Kf� JZa^_e �� QZklb : gZklhys_c =eZ\u�

��� Ihjrgb b ihjrg_\u_ dhevpZ � ijh\_jdZ b aZf_gZ�

Kf� JZa^_e �� QZklb : gZklhys_c =eZ\u�

��� Ihjrg_\u_ dhevpZ � mklZgh\dZ�

Kf� JZa^_e �� QZklb : gZklhys_c =eZ\u�

���RZlmgu b ihjrg_\u_ iZevpu � ijh\_jdZ b aZf_gZ�

Kf� JZa^_e �� QZklb : gZklhys_c =eZ\u�

��� Dhe_g\Ze � ijh\_jdZ b aZf_gZ�

Kf� JZa^_e �� QZklb : gZklhys_c =eZ\u b Jbk� ����

K ���� ]� gZ \k_ ^\b]Zl_eb h[t_fhf ��� e� mklZgZ\eb\Z_lky fh^bnb-
pbjh\Zgguc dhe_g\Ze� < dhe_g\ZeZo gh\h]h lbiZ g_ bkihevamxlky

ih^rbigbdb mf_gvr_ggh]h jZaf_jZ�
<gbfZgb_� j_fhgl dhe_gqZluo \Zeh\ ^\b]Zl_e_c ��� i� ijh\h^blv

g_ j_dhf_g^m_lky�

?keb \ j_amevlZl_ baghkZ \hagbdZ_l g_h[oh^bfhklv i_j_lZqb\Zgby

dhe_g\ZeZ � _]h g_h[oh^bfh aZf_gblv�

��� Dhj_ggu_ b rZlmggu_ ih^rbigbdb � ijh\_jdZ b aZf_gZ�

Kf� JZa^_e �� QZklb : gZklhys_c =eZ\u b Jbk� ����
Fh^bnbpbjh\Zggu_ djurdb b [helu dhj_ggh]h ih^rbigbdZ � iha^-
gb_ ^\b]Zl_eb k h[t_fhf ��� e�
��� K ���� ]� gZ \k_o ^\b]Zl_eyo h[t_fhf ��� e mklZgZ\eb\Zxlky fh-
^bnbpbjh\Zggu_ dhj_ggu_ ih^rbigbdb�
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��� Gh\u_ ih^rbigbdb fh`gh hlebqblv ih [helZf dj_ie_gby djurdb
ih^rbigbdZ� =heh\db [helh\ gh\h]h lbiZ ih^rbigbdZ � \uimdeu_�

klZjh]h � iehkdb_� Gh\u_ [helu ^ebgg__ b ]em[`_ aZdjmqb\Zxlky \
[ehd pbebg^jh\�

��� Ijb k[hjd_ ^\b]Zl_ey k gh\uf lbihf ih^rbigbdZ� mklZgh\bl_
[helu k \uimdehc ]heh\dhc lhevdh gZ djurdb � b �� Bkihevah\Zgb_

wlbo [helh\ \ ^jm]bo f_klZo fh`_l ijb\_klb d ih\j_`^_gbx [ehdZ�

Jbk� ����� ;helu b djurdZ dhj_ggh]h ih^rbigbdZ klZjh]h �:� b

gh\h]h �<�lbih\�

��� FZkeyguc gZkhk � jZa[hjdZ� ijh\_jdZ b k[hjdZ�

�� ?keb \u ih^haj_\Z_l_� qlh fZkeyguc gZkhk baghs_g� p_e_khh[-
jZagh dmiblv j_fhglguc gZ[hj ^_lZe_c� Gh kgZqZeZ \ khhl\_lkl\bb

k gb`_baeh`_gguf hibkZgb_f ^Zggh]h JZa^_eZ ijh\_jvl_ gZkhk
gZ gZebqb_ baghkZ� _keb \Zrb ih^haj_gby ih^l\_j^ylky � dmibl_

j_fhglguc dhfie_dl beb gh\uc gZkhk� Ijb g_h[oh^bfhklb aZf_gu
h^gh]h jhlhjZ ke_^m_l aZf_gblv h[Z jhlhjZ� ihkdhevdm hgb ij_^�

klZ\eyxl kh[hc ih^h[jZggmx iZjm� ?keb jhlhju ijb]h^gu ^ey
^Zevg_cr_]h bkihevah\Zgby� ij_`^_� q_f ijbklmiZlv d jZa[hjd_�

gZg_kbl_ hlf_ldm gZ i_j_^gxx klhjhgm \g_rg_]h jhlhjZ ^ey ih�
ke_^mxs_c ijZ\bevghc k[hjdb�

�� Kgbfbl_ ijb_fguc iZljm[hd k k_lqZluf nbevljhf�
�� H[jZlbl_ \gbfZgb_ gZ \aZbfhjZkiheh`_gb_ djurdb fZkeygh]h

gZkhkZ b dhjimkZ gZkhkZ� aZl_f hldjmlbl_ b kgbfbl_ [helu b ijm�
`bggu_ rZc[u� Kgbfbl_ djurdm�

�� Hklhjh`gh ba\e_dbl_ jhlhju ba dhjimkZ�
�� K ihfhsvx d_jg_jZ ijh[_cl_ hl\_jklb_ \ miehlgyxs_c ijh[d_

j_^mdpbhggh]h deZiZgZ �ke_^m_l mklZgh\blv gh\mx ijh[dm��
6. AZ\bglbl_ kZfhgZj_aZxsbc \bgl b k ihfhsvx jh`dh\h]h dexqZ

ba\e_dbl_ miehlgbl_evgmx ijh[dm�
�� LsZl_evgh hqbklbl_ \k_ ^_lZeb \ [_gabg_ beb d_jhkbg_ b gZkm-
oh \uljbl_ g_\hehdgbklhc ldZgvx� L_i_jv fh`gh ijh\_jblv aZahju
k ihfhsvx ohjhr_c klZevghc ebg_cdb b gZ[hjZ smih\� KZfufb

\Z`gufb y\eyxlky aZahju� f_`^m \uklmiZfb p_gljZevgh]h jhlhjZ
b \uimdeufb qZklyfb \g_rg_]h jhlhjZ� f_`^m jhlhjhf b dhjimkhf

gZkhkZ� f_`^m h[hbfb jhlhjZfb b lhjp_\hc iehkdhc djurdhc�
�� AZahj f_`^m \uklmiZfb jhlhjh\ fh`gh ijh\_jblv k ihfhsvx

gZ[hjZ smih\� \_ebqbgZ aZahjZ ^he`gZ [ulv \ ij_^_eZo ���������
ff�

�� <_ebqbgZ aZahjZ f_`^m \g_rgbf jhlhjhf b dhjimkhf gZkhkZ
^he`gZ [ulv \ ij_^_eZo ��������� ff�

��� Qlh[u baf_jblv lhjp_\hc aZahj� mklZgh\bl_ klZevgmx ebg_cdm
gZ lhj_p gZkhkZ b baf_jvl_ aZahj f_`^m jhlhjZfb b ebg_cdhc� AZ�

ahj dZ`^h]h jhlhjZ ^he`_g [ulv \ ij_^_eZo ��������� ff�
��� < lhf kemqZ_� _keb lhevdh \_ebqbgu lhjp_\uo aZahjh\ ij_\u-
rZxl lj_[m_fu_ agZq_gby� aZahju fh`gh mf_gvrblv� ^ey wlh]h
g_h[oh^bfh kgylv jhlhju b ijhba\_klb ijblbjdm lhjp_\hc ih\_jo�

ghklb dhjimkZ gZ ijblbjhqghc ^hkd_� ihdZ g_ [m^_l ^hklb]gmlh
gm`guo aZahjh\� Ke_^m_l ih^q_jdgmlv� qlh lhjp_\Zy ih\_joghklv

dhjimkZ ^he`gZ hklZ\Zlvky iehkdhc b i_ji_g^bdmeyjgh jZkiheh-
`_gghc d hkb jhlhjZ� \ ijhlb\ghf kemqZ_ \u g_ ^h[v_l_kv jZ\guo

\_ebqbg aZahjh\ b g_ih^\b`ghc ihkZ^db djurdb� Dhg_qgh� _keb
gZkhk gm`gh \hkklZgh\blv� \u fh`_l_ ihijh[h\Zlv \uihegblv \u�

r_hibkZggu_ ^_ckl\by� h^gZdh� \ kemqZ_� _keb jZ[hlZ [m^_l ijh�
ba\_^_gZ g_dZq_kl\_ggh� ihke_^mxsb_ jZ[hlu ih j_fhglm hdZ`ml�

ky gZijZkgufb� ?keb \_ebqbgu ^\mo ^jm]bo aZahjh\ g_ khhl\_lkl-
\mxl agZq_gbyf� ijb\_^_gguf \ �L_ogbq_kdbo oZjZdl_jbklbdZo��

g_h[oh^bfh aZf_gblv gZkhk gZ gh\uc�
��� LsZl_evgh hqbklb\ \k_ ^_lZeb� kgZqZeZ mklZgh\bl_ gZ f_klh

j_^mdpbhgguc deZiZg b ijm`bgm b ke_]dZ kfZ`vl_ fhlhjguf fZk-
ehf�

��� K ihfhsvx [hjh^dZ ih^oh^ys_]h ^bZf_ljZ mklZgh\bl_ gZ f_-
klh gh\mx miehlgyxsmx ijh[dm �iehkdhc klhjhghc � gZjm`m� \jh�
\_gv k ih\_joghklvx neZgpZ ijb_fgh]h iZljm[dZ�

��� KfZ`vl_ h[Z jhlhjZ fhlhjguf fZkehf b mklZgh\bl_ \ dhjimk�
MklZgh\bl_ djurdm fZkeygh]h gZkhkZ b aZdj_ibl_ __ lj_fy [helZ�

fb� aZlygm\ bo ihkl_i_ggh ih ^bZ]hgZeb ^h fhf_glZ aZly`db� mdZ�
aZggh]h \ �L_ogbq_kdbo oZjZdl_jbklbdZo��

��� MklZgh\bl_ \Ze ijb\h^Z \ ijb\h^ghc \Ze jhlhjZ b ijh\_jvl_�
k\h[h^gh eb ih\hjZqb\Z_lky jhlhj�

��� MklZgh\bl_ gZ f_klh ijb_fguc iZljm[hd b k_lqZluc nbevlj�

��� Am[qZluc \_g_p fZoh\bdZ � ijh\_jdZ b aZf_gZ�

Kf� JZa^_e �� QZklb : gZklhys_c =eZ\u�

��� Kbkl_fZ kfZadb � hibkZgb_�

�� Ba]hlh\e_gguc ba rlZfih\Zgghc klZeb fZkeyguc ih^^hg� mklZ�

gh\e_gguc kgbam dZjl_jZ� kem`bl j_a_j\mZjhf ^ey fhlhjgh]h fZkeZ�
K ihfhsvx fZkeygh]h gZkhkZ fZkeh �ba ih^^hgZ q_j_a k_lqZluc

nbevlj b ijb_fguc iZljm[hd gZijZ\ey_lky \ iheghihlhqguc fZkey�
guc nbevlj� Hlnbevljh\Zggh_ fZkeh gZijZ\ey_lky ihlhdhf ba p_g�

ljZ nbevljmxs_]h we_f_glZ b q_j_a g_[hevrhc dZgZe k ijZ\hc klh�
jhgu ihklmiZ_l \ ^Zlqbd ^Z\e_gby fZkeZ b ]eZ\gmx fZ]bkljZev �k

e_\hc klhjhgu dZjl_jZ� q_j_a ihi_j_qguc dZgZe�
�� Q_luj_ dZgZeZ ih^\h^yl ]eZ\gmx fZ]bkljZev d q_luj_f dhj_gguf

ih^rbigbdZf� ih^rbigbdb jZkij_^\ZeZ� \ k\hx hq_j_^v� lZd`_ kh�
h[sZxlky k dhj_ggufb ih^rbigbdZfb� GZ rZlmggu_ ih^rbigbdb

fZkeh ih^Z_lky q_j_a ^bZ]hgZevgu_ dZgZeu hl [eb`Zcrbo dhj_gguo
ih^rbigbdh\�

�� Ijb \jZs_gbb dhe_g\ZeZ fZkeh ihklmiZ_l q_j_a hl\_jklby \ ih^�
rbigbdZo gb`gbo ]heh\hd rZlmgh\� l_f kZfuf h[_ki_qb\Z_lky kfZa�

dZ jZa[jua]b\Zgb_f ihjrg_\uo iZevp_\ b klhjhg pbebg^jh\� \hk�
ijbgbfZxsbo [hdh\h_ ^Z\e_gb_� JZkij_^_ebl_evgu_ r_kl_jgb lZd�

`_ kfZau\Zxlky jZa[jua]b\Zgb_f q_j_a kfZahqgu_ dZgZeu�
�� Hl r_cdb lj_lv_]h ih^rbigbdZ dhe_g\ZeZ fZkeh \ ij_ju\bklhf

j_`bf_ ih^ ^Z\e_gb_f ihklmiZ_l ih dZgZem \ [ehd_ pbebg^jh\ b ]h-
eh\d_ [ehdZ pbebg^jh\ d hkyf deZiZgguo dhjhfuk_e� AZl_f fZkeh

\ha\jZsZ_lky \ ih^^hg ^\b]Zl_ey ih [hevrbf dZgZeZf \ [ehd_ pb-
ebg^jh\ b ]heh\d_ [ehdZ pbebg^jh\�

Jbk� ����� Kbkl_fZ kfZadb ^\b]Zl_ey�

��� Kbkl_fZ \_glbeypbb dZjl_jZ � hibkZgb_ b h[kem`b\Zgb_�

�� AZdjulZy kbkl_fZ \_glbeypbb dZjl_jZ ij_^gZagZqZ_lky ^ey k[jh-
kZ ^Z\e_gby ]Zah\� ijhju\Zxsboky \ dZjl_j� JZ[hlZ kbkl_fu hkms_-
kl\ey_lky ihkj_^kl\hf \kZku\Zgby hij_^_e_ggh]h dhebq_kl\Z \ha�

^moZ \h \j_fy jZ[hlu ^\b]Zl_ey b nmgdpbhgbjh\Zgby deZiZgZ \_g�
lbeypbb dZjl_jZ�

�� Kbkl_fZ ba\_klgZ ih^ gZa\Zgb_f kbkl_fu ijbgm^bl_evghc \_glb-
eypbb dZjl_jZ� ij_bfms_kl\h kbkl_fu \ lhf� qlh� dh]^Z ijhju\ ]Zah\

ij_\urZ_l ijhimkdgmx kihkh[ghklv deZiZgZ gZa\Zgghc kbkl_fu� ba�
[ulhqgh_ dhebq_kl\h ]Zah\ gZijZ\ey_lky \ ^\b]Zl_ev q_j_a \ha^moh�

hqbklbl_ev�
�� Q_j_a dZ`^u_ ����� df. kgbfZcl_ deZiZg b reZg] k ijZ\hc djurdb
deZiZggh]h f_oZgbafZ b ijhfhcl_ deZiZg \ jZkl\hjbl_e_� Ijh\_jv�
l_� k\h[h^gh eb ^\b`_lky deZiZg� MklZgh\bl_ deZiZg gZ f_klh�

�� Ijh\_jycl_� \ dZdhf khklhygbb gZoh^ylky kh_^bgbl_evgu_ reZg]b
kbkl_fu� ohjhrh eb aZlygmlu kh_^bg_gby�             ,

•\
��� K[hjdZ ^\b]Zl_ey � h[sb_ iheh`_gby�

�� Qlh[u ^h[blvky fZdkbfZevgh]h kjhdZ kem`[u ^\b]Zl_ey ihke_ dZi.
j_fhglZ ijb fbgbfmf_ ijh[e_f gm`gh g_ lhevdh ijZ\bevgh kh[jZlv

\k_ ^_lZeb� gh \k_ ^_lZeb b dhfihg_glu ^he`gu [ulv [_amij_qgh
qbklu� g_ aZ[m^vl_ hqbklblv kfZahqgu_ dZgZeu� mklZgh\blv gZ f_klh

klhihjgu_ b ijm`bggu_ rZc[u� Ih^rbigbdb b ^jm]b_ ^_lZeb�
bf_xsb_ ih\_joghklb kdhev`_gby� g_h[oh^bfh \h \j_fy k[hjdb

lsZl_evgh kfZaZlv�
�� Ij_`^_� q_f ijbklmiZlv d k[hjd_� aZf_gbl_ gZ gh\u_ [helu�

ribevdb b ]Zcdb� j_av[u dhlhjuo ih\j_`^_gu� ih \hafh`ghklb lZd`_
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ke_^m_l aZf_gblv gZ gh\u_ ijm`bggu_ rZc[u� Ijbh[j_lbl_ iheguc
gZ[hj gh\uo ijhdeZ^hd b g_h[oh^bfu_ ^_lZeb ^ey aZf_gu klZjuo�

�� <h \j_fy mklZgh\db ke_^bl_ aZ l_f� qlh[u ^_lZeb mklZgZ\eb\Z-
ebkv gZ ij_`gb_ f_klZ� lZd`_ ijh\_jycl_ gZijZ\e_gb_ mklZgh\db�

Djhfdb fZkeyguo miehlg_gbc i_j_^ mklZgh\dhc ke_^m_l kfZaZlv�
Ijb mklZgh\d_ ijhdeZ^hd� qlh[u g_ ^himklblv ml_qdb� bkihevamcl_�

]^_ lj_[m_lky� ]_jf_lbd�
�� Ihfbfh h[uqguo bgkljmf_glh\� \Zf ihlj_[m_lky qbkluc h[lbjhq-
guc fZl_jbZe� qbklh_ fhlhjgh_ fZkeh b ^bgZfhf_ljbq_kdbc dexq�

87. Dhe_g\Zi� mklZgh\dZ�
�� Ijhljbl_ f_klZ jZkiheh`_gby \deZ^ur_c ih^rbigbdh\ gZ dhe_g�

\Ze_ b mklZgh\bl_ \_jogb_ ihem\deZ^urb dhj_gguo ih^rbigbdh\�
�� Hqbklbl_ f_klZ jZkiheh`_gby \deZ^ur_c dhj_gguo ih^rbigbdh\

b mklZgh\bl_ \deZ^urb \ djurdb� ?keb \u mklZgZ\eb\Z_l_ klZju_
\deZ^urb �Z wlh \Zf g_ ijbg_k_l wdhghfbb� _keb lhevdh hgb g_ y\-
eyxlky ijZdlbq_kdb gh\ufb�� ijhke_^bl_ aZ l_f� qlh[u hgb mklZgZ\�
eb\Zebkv gZ ij_`gb_ f_klZ�

�� Qlh[u m^_j`Zlv mihjgu_ ihemdhevpZ� gZg_kbl_ g_[hevrh_ dheb�
q_kl\h kfZadb gZ h[_ klhjhgu dhj_ggh]h ih^rbigbdZ � ��

�� JZkiheh`bl_ \_jogb_ iheh\bgdb mihjguo dhe_p \ dZgZ\dZo ih klh�
jhgZf dhj_ggh]h ih^rbigbdZ � � iZaZfb gZjm`m� ijb wlhf yauqhd

^he`_g jZkiheZ]Zlvky \ dZgZ\d_�
�� KfZ`vl_ fhlhjguf fZkehf r_cdb dhj_gguo ih^rbigbdh\ dhe_g�

\ZeZ b \deZ^urb dhj_gguo ih^rbigbdh\�
�� MklZgh\bl_ gZ dhe_g\Ze kZevgbd aZ^g_]h dhj_ggh]h ih^rbigbdZ�

�� Hklhjh`gh himklbl_ dhe_g\Ze \ dZjl_j�
�� GZg_kbl_ lhgdbf keh_f ]_jf_lbd gZ dhglZdlgu_ ih\_joghklb dZj�

l_jZ b djurdb aZ^g_]h dhj_ggh]h ih^rbigbdZ�
�� KfZ`vl_ h[_ klhjhgu djurdb dhj_ggh]h ih^rbigbdZ � �� qlh[u

m^_j`Zlv mihjgu_ ihemdhevpZ� MklZgh\bl_ mihjgu_ ihemdhevpZ iZ�

aZfb gZjm`m� yauqhd ^he`_g jZkiheZ]Zlvky \ dZgZ\d_�
��� MklZgh\bl_ djurdb dhj_gguo ih^rbigbdh\� klj_edb gZ djurdZo

^he`gu mdZau\Zlv gZ i_j_^gxx qZklv ^\b]Zl_ey�
��� Ihkl_i_ggh aZlygbl_ dj_i_`gu_ [helu dhj_gguo ih^rbigbdh\ \

khhl\_lkl\bb k fhf_glhf aZly`db � aZ bkdexq_gb_f [helh\ ih^rbi�
gbdZ � �� bo ke_^m_l lhevdh aZlygmlv \jmqgmx� L_i_jv gZ`fbl_ gZ

dhe_g\Ze� qlh[u k^\bgmlv _]h ^h mihjZ gZaZ^� aZl_f � f_^e_ggh gZ�
`fbl_� qlh[u k^\bgmlv ^h mihjZ \i_j_^� m^_j`bl_ \ wlhf iheh`_gbb

b aZlygbl_ \ khhl\_lkl\bb k fhf_glhf aZly`db dj_i_`gu_ [helu
djurdb dhj_ggh]h ih^rbigbdZ � �� lZdbf h[jZahf \u ^h[v_l_kv

ijZ\bevghc mklZgh\db gZ f_klh mihjguo dhe_p�
��� Iehlgh mklZgh\bl_ kZevgbd aZ^g_]h dhj_ggh]h ih^rbigbdZ�

��� K ihfhsvx gZ[hjZ smih\ baf_jvl_ hk_\hc exnl dhe_g\ZeZ� smi
mklZgZ\eb\Z_lky f_`^m r_cdhc dhe_g\ZeZ b mihjgufb rZc[Zfb� <_-
ebqbgZ aZahjZ ^he`gZ [ulv \ ij_^_eZo agZq_gbc� mdZaZgguo \
�L_ogbq_kdbo oZjZdl_jbklbdZo�� >ey j_]mebjh\db aZahjZ� fh`gh mklZ�

gh\blv mihjgu_ rZc[u jZaebqghc lhesbgu�
��� Ijh\_jgbl_ dhe_g\Ze� qlh[u ijh\_jblv� g_ aZ_^Z_l eb hg� ?keb

\Ze ijh\hjZqb\Z_lky hq_gv lm]h beb aZ_^Z_l� g_h[oh^bfh ijhba\_klb
jZa[hjdm b lsZl_evgmx ijh\_jdm�

��� KfZ`vl_ rihghqgu_ miehlg_gby djurdb aZ^g_]h dhj_ggh]h ih^�
rbigbdZ ]_jf_lbdhf b mklZgh\bl_ gZ f_klh� >ey mklZgh\db \hkihev-
amcl_kv hl\_jldhc k iehkdbf `Zehf beb ih^h[guf bgkljmf_glhf �kf�
jbk� ������ Miehlg_gby mklZgZ\eb\Zxlky aZdjm]e_gghc ih\_joghklvx

\ gZijZ\e_gbb djurdb ih^rbigbdZ�

��� JZkij_^\Ze b i_j_^gyy ijhf_`mlhqgZy ieZklbgZ �

mklZgh\dZ�

�� MklZgh\bl_ gZ jZkij_^\Ze mihjgh_ dhevph aZdjm]e_gghc klhjhghc
\i_j_^ b mklZgh\bl_ ijm`bgm�

�� KfZ`vl_ ih^rbigbdb� jZkij_^\Ze b mihjguc neZg_p�

����� MklZgh\dZ \deZ^ur_c dhj_gguo
ih^rbigbdh\�

����� IjZ\bevgh mklZgh\e_ggu_
ihemdhevpZ �iZaZfb gZjm`m��

����� H[bevgh kfZ`vl_ \deZ^urb
ih^rbigbdh\�

����� MklZgh\dZ dhe_g\ZeZ�

��������� lZd� qlh[u klj_edb mdZau\Zeb gZ

i_j_^gxx qZklv ^\b]Zl_ey�

Jbk� ����� IjZ\bevgh mklZgh\e_ggu_ gZ

f_klh mihjgu_ rZc[u dhj_ggh]h

ih^rbigbdZ � ��

������ AZly]b\Zgb_ [helh\ djurdb

dhj_ggh]h ih^rbigbdZ�

�����Z� MklZgh\bl_ djurdb dhj_gguo

ih^rbigbdh\ ���

Jbk� ����� MklZgh\dZ rihghqguo miehlg_-
gbc aZ^g_]h dhj_ggh]h ih^rbigbdZ�
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������ Baf_j_gb_ hk_\h]h aZahjZ

dhe_g\ZeZ�

���AZ� MklZgh\bl_ jZkij_^\Ze \ [ehd
pbebg^jh\ ���

��������� aZl_f mklZgh\bl_ mihjguc
neZg_p���

���A\� ��� b kZfhdhgljysb_ky [helu� ����� MklZgh\dZ gZijZ\eyxs_c \lmedb

aZdjm]e_gguf dhgphf gZjm`m�

����� MklZgh\dZ ijhf_`mlhqghc ieZklbgu�

����� Ihjr_gv� ihjrg_\u_ dhevpZ b rZlmg� ����Z� Ijbkihkh[e_gb_ ^ey k`Zlby

ihjrg_\uo dhe_p mklZgh\e_gh gZ

ihjr_gv�

������ M^hklh\_jvl_kv \ ijZ\bevghklb

k[hjdb� ijh\_jb\ khhl\_lkl\b_ ghf_jh\
gZ rZlmgZo ghf_jZf pbebg^jh\�

�� Hklhjh`gh ki_j_^b \klZ\vl_ jZkij_^\Ze b mklZgh\bl_ mihjguc
neZg_p b kZfhdhgljysb_ky dj_i_`gu_ [helu� AZlygbl_ [helu \ kh�

hl\_lkl\bb k fhf_glhf aZly`db�
�� MklZgh\bl_ gZ dZjl_j gZijZ\eyxsb_ \lmedb djurdb ijb\h^Z jZk�

ij_^_ebl_evgh]h f_oZgbafZ b dhevp_\u_ miehlg_gby� AZdjm]e_ggu-
fb dhgpZfb gZijZ\eyxsb_ \lmedb mklZgZ\eb\Zxlky d gZjm`ghc qZklb

dZjl_jZ \ gZijZ\e_gbb djurdb ijb\h^Z jZkij_^_ebl_evgh]h f_oZ�
gbafZ�

�� Ijh\_jvl_� qlh[u dhglZdlgu_ ih\_joghklb dZjl_jZ b i_j_^g_c
ijhf_`mlhqghc ieZklbgu [ueb qbklufb� aZl_f gZg_kbl_ gZ h[_ ih�

\_joghklb ]_jf_lbd� MklZgh\bl_ gZ dZjl_j ijhdeZ^dm� aZl_f mklZgh-
\bl_ ijhf_`mlhqgmx ieZklbgm�

�� MklZgh\bl_ ^\Z p_gljZevguo [helZ b aZlygbl_ bo \jmqgmx� aZl_f
gZ \j_fy mklZgh\bl_ _s_ ^\Z [helZ� AZlygbl_ p_gljZevgu_ dj_i_`�

gu_ [helu� kgbfbl_ \j_f_ggh mklZgh\e_ggu_ [helu�

��� Ihjrgb b rZlmgu � mklZgh\dZ�

�� Qbklh ijhljbl_ iheh\bgm rZlmgZ m djurdb b gb`gxx qZklv \deZ-
^urZ b mklZgh\bl_ gZ f_klh \deZ^ur lZdbf h[jZahf� qlh[u mklZgh�

\hqguc yauqhd \hr_e \ khhl\_lkl\mxsmx ijhj_av \ rZlmg_�
2. ?keb \u g_ f_gy_l_ \deZ^urb gZ gh\u_� ijhke_^bl_ aZ l_f� qlh[u

hgb mklZgZ\eb\Zebkv gZ ij_`gb_ f_klZ d khhl\_lkl\mxsbf rZlmgZf�
�� Ihjrgb k rZlmgZfb mklZgZ\eb\Zxlky \ khhl\_lkl\mxsb_ pbebg^-
ju k\_jom [ehdZ pbebg^jh\�
�� JZkiheh`bl_ aZfdb ihjrg_\uo dhe_p ke_^mxsbf h[jZahf�

<_jog__� ���� \ h^gm klhjhgm hl kludZ kibjZevgh]h jZkrbjbl_ey
fZkehkt_fgh]h dhevpZ�

P_gljZevgh_� ���� \ ^jm]mx klhjhgm hl kludZ kibjZevgh]h jZkrbjb-
l_ey fZkehkt_fgh]h dhevpZ�

Gb`g__� kibjZevguc jZkrbjbl_ev fZkehkt_fgh]h dhevpZ� gZijhlb\
hlf_q_gghc i_j_^g_c klhjhgu ihjrgy�

FZkehkt_fgh_ dhevph� ijhf_`mlhqgu_ dhevpZ� �� ff k dZ`^hc klh�
jhgu aZahjZ kibjZevgh]h jZkrbjbl_ey�

�� Ohjhrh kfZ`vl_ ihjr_gv b ihjrg_\u_ dhevpZ fhlhjguf fZkehf�
�� MklZgh\bl_ mgb\_jkZevgh_ ijbkihkh[e_gb_ ^ey k`Zlby ihjrg_\uo

dhe_p b ijb]hlh\vl_kv d mklZgh\d_ i_j\h]h ihjrgy \ pbebg^j� Ijh�
\_jvl_� rZlmggh�ihjrg_\u_ ]jmiiu ^he`gu khhl\_lkl\h\Zlv ghf_�

jZf pbebg^jh\� rZlmg ^he`_g [ulv mklZgh\e_g \ ijZ\bevghf gZ�
ijZ\e_gbb� i_j_^gyy qZklv ihjrgy ^he`gZ jZkiheZ]Zlvky d i_j_^�

g_c qZklb ^\b]Zl_ey �gZ ^gbs_ ihjrgy bf__lky khhl\_lkl\mxsZy
klj_edZ beb aZjm[dZ��

�� <gh\v kfZ`vl_ x[dm ihjrgy b \klZ\vl_ rZlmggh�ihjrg_\mx ]jmi-
im \ hl\_jklb_ pbebg^jZ lZd� qlh[u gb`gyy qZklv ijbkihkh[e_gby

^ey k`Zlby ihjrg_\uo dhe_p jZkiheh`beZkv m [ehdZ pbebg^jh\�
�� Hklhjh`gh� gh kbevgh ihklmqbl_ jmdhyldhc fhehldZ ih ihjrgx�

qlh[u mklZgh\blv ihjr_gv \ pbebg^j�
�� H[bevgh kfZ`vl_ rZlmggu_ r_cdb fhlhjguf fZkehf b ih\_jgbl_

dhe_g\Ze lZd� qlh[u rZlmggu_ r_cdb hdZaZebkv \ gZb[he__ m^h[ghf
iheh`_gbb ^ey mklZgh\db gZ gbo rZlmgh\�

��� Qbklh ijhljbl_ djurdm ih^rbigbdZ rZlmgZ b \g_rgxx klhjhgm
\deZ^urZ b mklZgh\bl_ \deZ^urb gZ f_klh lZd� qlh[u mklZgh\hqguc

yauqhd \deZ^urZ \hr_e \ mklZgh\hqgmx dZgZ\dm \ djurd_ rZlmgZ�
��� H[bevgh kfZ`vl_ ih^rbigbd b mklZgh\bl_ djurdm gZ rZlmg�

��� MklZgh\bl_ gZ f_klh ]Zcdb rZlmgZ�
��� AZlygbl_ ]Zcdb ^bgZfhf_ljbq_kdbf dexqhf \ khhl\_lkl\bb k fh-
f_glhf aZly`db�
��� Dh]^Z \k_ rZlmgu [m^ml mklZgh\e_gu gZ f_klh� ijh\_jgbl_ dh�

e_g\Ze� qlh[u m^hklh\_jblvky� qlh \Ze \jZsZ_lky k\h[h^gh� [_a aZ�
_^Zgby�
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����\� Klj_edZ gZ ^gbs_ ihjrgy ^he`gZ

[ulv gZijZ\e_gZ d i_j_^g_c qZklb

^\b]Zl_ey�

����� Ihklmqbl_ ih ihjrgx� qlh[u

mklZgh\blv _]h \ pbebg^j�

������ MklZgh\dZ djurdb rZlmggh]h

ih^rbigbdZ�

����� MklZgh\dZ ijb\h^gh]h \ZeZ fZkeygh�

]h gZkhkZ�

Jbk� �����R_klb]jZgguc ijb\h^ghc \Ze

fZkeygh]h gZkhkZ�

���AZ� MklZgh\bl_ fZkeyguc gZkhk�

��������� b aZlygbl_ dj_i_`gu_ [helu� ����� MklZgh\bl_ fZoh\bd gZ dhe_g\Ze� ����Z� Kihkh[ [ehdbjh\db fZoh\bdZ�

������ AZly]b\Zgb_ [helh\ fZoh\bdZ k

ihfhsvx ^bgZfhf_ljbq_kdh]h dexqZ�

����� AZdj_ibl_ gZ`bfghc ^bkd [helZfb�

hlp_gljbjmcl_ ^bkd kp_ie_gby k ihfh-
svx klZjh]h i_j\bqgh]h \ZeZ dhjh[db

i_j_^Zq beb ih^oh^ys_c hijZ\db b ih�
kl_i_ggh b \ ^bZ]hgZevghf ihjy^d_ aZly�

gbl_ dj_i_`gu_ [helu�

����� MklZgh\dZ \ djurdm ijb\h^Z =JF

gh\h]h kZevgbdZ�

��� FZkeyguc gZkhk � mklZgh\dZ�

�� Ijh\_jvl_� � dhglZdlgu_ ih\_joghklb fZkeygh]h gZkhkZ b dZjl_jZ
^he`gu [ulv qbklufb�

�� <klZ\vl_ r_klb]jZgguc ijb\h^ghc \Ze gZkhkZ aZhklj_gguf dhg�
phf \ gZijZ\e_gbb jZkij_^_ebl_ey �jbk� ������

�� MklZgh\bl_ fZkeyguc gZkhk aZdj_ib\ gZ dZjl_j_ ^\mfy [helZfb�

aZlygbl_ [helu \ khhl\_lkl\bb k fhf_glhf aZly`db�
Ijbf_qZgb_� ijb mklZgh\d_ gh\h]h beb hlj_fhglbjh\Zggh]h gZkh-
kZ� _]h g_h[oh^bfh aZihegblv fhlhjguf fZkehf b \jmqgmx ijh�
\_jgmlv gZ h^bg iheguc h[hjhl�
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��� FZoh\bd b kp_ie_gb_ � mklZgh\dZ�

�� MklZgh\bl_ aZ^gxx ieZklbgm ^\b]Zl_ey gZ ^\Z mklZgh\hqguo
rlbnlZ�

�� Ijh\_jvl_� qlh[u dhglZdlgu_ ih\_joghklb fZoh\bdZ b dhe_g\ZeZ
[ueb qbklufb� b mklZgh\bl_ fZoh\bd gZ dhe_g\Ze� kh\f_klb\ f_l�

db� k^_eZggu_ ijb jZa[hjd_ �_keb g_ mklZgZ\eb\Zxlky gh\u_ ^_�
lZeb��

3. MklZgh\bl_ r_klv [helh\ fZoh\bdZ b ke_]dZ bo aZlygbl_�
�� AZ[ehdbjmcl_ fZoh\bd� qlh[u g_ [ueh \jZs_gby� b aZlygbl_

dj_i_`gu_ [helu ihkl_i_ggh b \ ^bZ]hgZevghf ihjy^d_ \ khhl\_l-
kl\bb k fhf_glhf aZly`db�

�� MklZgh\bl_ gZ fZoh\bd ^bkd kp_ie_gby k gZ`bfguf ^bkdhf�
ke_^bl_ aZ ijZ\bevguf gZijZ\e_gb_f mklZgh\db ^bkdZ kp_ie_gby

�kf� =eZ\m ���

���R_kl_jgb b djurdZ ijb\h^Z =JF � mklZgh\dZ�

�� MklZgh\bl_ gh\uc kZevgbd \ djurdm ijb\h^Z =JF�
�� Ijh\_jvl_� � rihghqgu_ dZgZ\db gZ dhgp_ dhe_g\ZeZ ^he`gu

[ulv qbklufb� gZ rihgdZo g_ ^he`gh [ulv aZmk_g_p� MklZgh\bl_
rihgdb \ rihghqgu_ dZgZ\db�

�� ?keb \u kgbfZeb r_kl_jgx dhe_g\ZeZ� mklZgh\bl_ __ gZ f_klh�
qlh[u r_kl_jgy ^h dhgpZ mklZgh\beZkv gZ dhe_g\Ze� \hkihevamc-
l_kv ljm[hc ih^oh^ys_]h ^bZf_ljZ�
�� MklZgh\bl_ r_kl_jgx jZkij_^\ZeZ gZ jZkij_^\Ze lZd� qlh[u

f_ldZ d_jghf kh\f_klbeZkv k f_ldhc gZ r_kl_jg_ dhe_g\ZeZ� dZd
ihdZaZgh gZ jbk� ����� H[jZlbl_ \gbfZgb_ gZ lh� qlh gZ r_kl_jg_

dhe_g\ZeZ bf_xlky ^\_ f_ldb� k^_eZgguo d_jghf� g_h[oh^bfh ^h�
[blvky kh\iZ^_gby k gm`ghc f_ldhc� GZ [he__ iha^gbo ��� e� b ���

e� ^\b]Zl_eyo mklZgh\e_gZ g_cehgh\Zy r_kl_jgy jZkij_^\ZeZ�
G_cehgh\Zy r_kl_jgy fh`_l [ulv mklZgh\e_gZ gZ jZggbo ��� e�

^\b]Zl_eyo� >ey aZdj_ie_gby mklZgh\hqghc ieZklbgu jZkij_^\ZeZ

^he`gu bkihevah\Zlvky \bglu � 388379-GS.
�� MklZgh\bl_ rZc[m b [hel r_kl_jgb jZkij_^\ZeZ� AZlygbl_ [hel

\ khhl\_lkl\bb k fhf_glhf aZly`db�
�� Hqbklbl_ i_j_^gxx ih\_joghklv ijhf_`mlhqghc ieZklbgu b ih�

\_joghklv kludZ djurdb ijb\h^Z =JF� aZl_f gZ h[_ dhglZdlgu_
ih\_joghklb gZg_kbl_ ]_jf_lbd�

�� MklZgh\bl_ gZ ijhf_`mlhqgmx ieZklbgm gh\mx ijhdeZ^dm b mklZ�
gh\bl_ djurdm ijb\h^Z jZkij_^_ebl_evgh]h f_oZgbafZ gZ [ehd

pbebg^jh\�
�� MklZgh\bl_ dj_i_`gu_ [helu�djurdb ijb\h^Z =JF b aZlygbl_ bo

\ khhl\_lkl\bb k fhf_glhf aZly`db�

��� FZkeyguc ih^^hg ^\b]Zl_ey� \h^yghc gZkhk b rdb\ dh�

i_g\ZeZ � mklZgh\dZ�

�� Hqbklbl_ dhglZdlgu_ ih\_joghklb dZjl_jZ b ih^^hgZ� DZgZ\db
bf_xsb_ky \ ^_j`Zl_eyo miehlg_gbc� ^he`gu [ulv qbklufb�
�� MklZgh\bl_ j_abgh\u_ miehlg_gby \ dZgZ\db ^_j`Zl_e_c�

�� GZg_kbl_ gZ dZgZ\db kehc ]_jf_lbdZ b mklZgh\bl_ yauqdb ijh�
deZ^db \ iZau j_abgh\uo miehlg_gbc�

�� Ke_^bl_ aZ l_f� qlh[u hl\_jklby \ ijhdeZ^d_ kh\iZeb k hl\_j-
klbyfb gZ dhglZdlghc ih\_joghklb dZjl_jZ� MklZgh\bl_ gZ f_klh

ih^^hg� ke_^bl_ aZ l_f� qlh[u ijhdeZ^dZ g_ kf_klbeZkv�
�� MklZgh\bl_ dj_i_`gu_ [helu ih^^hgZ b aZlygbl_ bo \ ^\Z ijb_-
fZ \ khhl\_lkl\bb k fhf_glZfb aZly`db� dZd mdZaZgh \
�L_ogbq_kdbo oZjZdl_jbklbdZo� \ gZqZe_ ^Zgghc =eZ\u�

�� MklZgh\bl_ gh\mx ijhdeZ^dm gZ djurdm ijb\h^Z =JF b mklZgh-
\bl_ \h^yghc gZkhk� MklZgh\bl_ l_jfhklZl b dhjimk l_jfhklZlZ \

khhl\_lkl\bb k hibkZgb_f =eZ\u �� Ih^kh_^bgbl_ aZ^gbc iZljm[hd
\h^yghc fZ]bkljZeb�

��������� b aZlygbl_ [hel k ihfhsvx
^bgZfhf_ljbq_kdh]h dexqZ�

����Z� MklZgh\bl_ gh\mx ijhdeZ^dm gZ

ijhf_`mlhqgmx ieZklbgm�
��������� aZl_f mklZgh\bl_ djurdm ijb\h^Z
=JF�

���AZ� IZa \ j_abgh\hf miehlg_gbb�

������ MklZgh\dZ ijhdeZ^db ih^^hgZ \ mi-
ehlg_gb_�

����� MklZgh\dZ ih^^hgZ gZ dZjl_j�
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Jbk� ����� MklZgh\dZ r_kl_jgb

jZkij_^\ZeZ�

����� MklZgh\bl_ r_kl_jgx jZkij_^\ZeZ gZ

jZkij_^\Ze ���

����Z� ��. aZl_f mklZgh\bl_ rZc[m b [hel�
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7 GZg_kbl_ gZ rZc[m rdb\Z dhe_g\ZeZ ]_jf_lbd� MklZgh\bl_
rdb\�^_fin_j� rZc[m b dj_i_`guc [hel� AZlygbl_ [hel \ khhl\_lkl-
\bb k fhf_glhf aZly`db�

��� =heh\db [ehdZ pbebg^jh\� hkb deZiZgguo dhjhfuk_e b
\imkdghc dhee_dlhj � mklZgh\dZ�

�� KfZ`vl_ lhedZl_eb deZiZgh\ qbkluf fhlhjguf fZkehf b \klZ\vl_
bo \ [ehd pbebg^jh\� Ke_^bl_ aZ l_f� qlh[u hgb mklZgZ\eb\Zebkv gZ

ij_`gb_ f_klZ�
�� Ijh\_jvl_� � dhglZdlgu_ ih\_joghklb [ehdZ pbebg^jh\ b ]heh\hd

[ehdZ pbebg^jh\ ^he`gu [ulv qbklufb�
� MklZgh\bl_ gh\u_ ijhdeZ^db ]heh\hd [ehdZ pbebg^jh\ gZ gZijZ\-
eyxsb_ \lmedb gZ [ehd_ pbebg^jh\� Ke_^bl_ aZ ijZ\bevguf jZkih-
eh`_gb_f ijhdeZ^hd� E_\Zy b ijZ\Zy ijhdeZ^db hlebqZxlky ^jm] hl

^jm]Z� GZ ijhdeZ^dZo bf__lky gZ^ibkv "FRONT TOP" ��i_j_^gyy
\_jogyy klhjhgZ���

�� Hklhjh`gh himklbl_ ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\ gZ [ehd pbebg^jh\ b
aZnbdkbjmcl_ [helZfb�

�� < ljb ijb_fZ� \ ihke_^h\Zl_evghklb� mdZaZgghc gZ jbk� �� ��� aZ�
lygbl_ [helu \ khhl\_lkl\bb k fhf_glZfb aZly`db� mdZaZggufb \

�L_ogbq_kdbo oZjZdl_jbklbdZo��
�� KfZ`vl_ rlZg]b lhedZl_e_c fhlhjguf fZkehf b \klZ\vl_ bo \

lhedZl_eb�
�� MklZgh\bl_ gZ ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\ fZkehhljZ`Zl_evgu_

sbldb b mklZgh\bl_ hkb deZiZgguo dhjhfuk_e \ k[hj_� GZijZ\vl_
j_]mebjh\hqgu_ \bglu juqZ]h\ deZiZgh\ \ ]g_a^Z rlZg] lhedZl_e_c�

�� Ihkl_i_ggh aZlygbl_ dj_i_`gu_ [helu hk_c deZiZgguo dhjhfuk_e
^h khhl\_lkl\mxs_]h fhf_glZ aZly`db�

�� KfZ`vl_ gZjm`guc djZc dhglZdlghc ih\_joghklb ]heh\hd [ehdZ
pbebg^jh\ b dhglZdlgmx ih\_joghklv \imkdgh]h dhee_dlhjZ ]_jf_lb�

dhf ^ey mklZgh\db ijhdeZ^db�

��� MklZgh\bl_ gZ f_klh gh\mx ijhdeZ^dm \imkdgh]h dhee_dlhjZ b mk�
lZgh\bl_ \imkdghc dhee_dlhj�

��� MklZgh\bl_ gZ f_klh dj_i_`gu_ [helu \imkdgh]h dhee_dlhjZ b
aZlygbl_ bo \ q_luj_ ijb_fZ ^h gm`gh]h fhf_glZ aZly`db \ khhl\_l-
kl\bb kh agZq_gbyfb� mdZaZggufb \ �L_ogbq_kdbo oZjZdl_jbklbdZo�
�^ey fh^_e_c k dZj[xjZlhjguf ^\b]Zl_e_f� \ ihke_^h\Zl_evghklb�

mdZaZgghc gZ jbk� �����
��� Hlj_]mebjmcl_ deZiZggu_ aZahju �kf� JZa^_e ����

��� AZahju deZiZgh\ � ijh\_jdZ b j_]mebjh\dZ�

�� J_]mebjh\dm \imkdguo b \uimkdguo deZiZgh\ ke_^m_l ijhba\h-
^blv ijb oheh^ghf ^\b]Zl_e_ ijb l_fi_jZlmj_ f_`^m ��� b ���K�

<_ebqbgZ deZiZgguo aZahjh\ hq_gv \Z`gZ ^ey ^hklb`_gby hilb�
fZevguo jZ[hqbo ihdZaZl_e_c ^\b]Zl_ey� ?keb aZahj kebrdhf \_-
ebd� deZiZgu g_ [m^ml hldju\Zlvky \ ^hklZlhqghc kl_i_gb� lZd`_
hgb [m^ml hldju\Zlvky iha^gh b aZdju\Zlvky jZgh� ?keb aZahj

kebrdhf fZe� deZiZgu g_ [m^ml iheghklvx aZdju\Zlvky� qlh ijb�
\_^_l d g_^hklZldm dhfij_kkbb b hq_gv kdhjhfm h[]hjZgbx deZiZ�

gh\ b k_^_e deZiZgh\�
�� <h \j_fy j_]mebjh\db aZahjh\ deZiZgh\ ijh\hjZqb\Zcl_ dhe_g�

\Ze lhevdh ih oh^m ^\b]Zl_ey� \jZs_gb_ ijhba\h^bl_� mklZgh\b\
dexq gZ ]Zcdm rdb\Z�

�� Ijh\_jgbl_ dhe_g\Ze� qlh[u kh\f_klblv f_ldm gZ rdb\_ dhe_g�
\ZeZ k f_ldhc \ nhjf_ �H� gZ djurd_ ijb\h^Z =JF�

�� Ijb e_]dhf dZqZgbb rdb\Z \i_j_^ b gZaZ^ [m^_l aZf_lgh� qlh
deZiZgu pbebg^jZ �� beb �� dZqZxlky �^\Z juqZ]Z deZiZgZ ^\b-
]Zxlky \ ijhlb\hiheh`guo gZijZ\e_gbyo�� ?keb dZqZxlky deZiZgu
pbebg^jZ ��� ih\_jgbl_ dhe_g\Ze gZ ����� qlh[u dZqZebkv deZiZ-
gu pbebg^jZ ���

����� MklZgh\dZ \h^ygh]h gZkhkZ� ����� MklZgh\dZ rdb\Z dhe_g\ZeZ� ����� MklZgh\dZ lhedZl_e_c \ [ehd

pbebg^jh\�

����� F_ldZ ijhdeZ^db ]heh\db [ehdZ
pbebg^jh\�

����� MklZgh\dZ e_\hc ]heh\db [ehdZ
pbebg^jh\�

Jbk� �� ��� Ihke_^h\Zl_evghklv aZly`db
[helh\ ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\�
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����� Bkihevah\Zgb_ ^bgZfhf_ljbq_kdh]h

dexqZ ^ey aZly]b\Zgby [helh\ ]heh\db

[ehdZ pbebg^jh\�

����� MklZgh\dZ rlZg] lhedZl_e_c \ [ehd

pbebg^jh\�

����Z� MklZgh\bl_ gZ f_klh

fZkehhljZ`Zl_evgu_ sbldb ..
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5 >h[b\rbkv gm`gh]h iheh`_gby deZiZgh\ pbebg^jZ ��� ijh\_jvl_

aZahju deZiZgh\ pbebg^jZ ��� ^ey q_]h mklZgh\bl_ smi lhc eb bghc
lhesbgu f_`^m juqZ]hf deZiZgZ b rlhdhf deZiZgZ� ?keb lj_[m_lky

hlj_]mebjh\Zlv aZahj� ih\hjZqb\Zcl_ j_]mebjh\hqguc \bgl juqZ]Z
deZiZgZ� ihdZ g_ [m^_l ^hklb]gmlZ g_h[oh^bfZy \_ebqbgZ aZahjZ�

GZihfbgZ_f� qlh aZahju \imkdguo b \uimkdguo deZiZgh\ bf_xl jZa�
ebqgmx \_ebqbgm�

�� L_i_jv� _keb ijh\_jgmlv dhe_g\Ze gZ ��� h[hjhlZ� [m^ml dZqZlvky
deZiZgu pbebg^jZ ��� b \u fh`_l_ ijh\_jblv b hlj_]mebjh\Zlv aZ�

ahju deZiZgh\ pbebg^jZ ���
�� Ijhba\_^bl_ j_]mebjh\dm aZahjh\ \ ihjy^d_ aZ`b]Zgby \ pbebg^-
jZo ke_^mxsbf h[jZahf �kf� lZ[ebpm�� GZ jbk� ���� ihdZaZg ihjy^hd
gmf_jZpbb pbebg^jh\� gmf_jZpby deZiZgh\ ^ZgZ \ h[uqghf ihjy^d_�

gZqbgZy k i_j_^g_c qZklb ^\b]Zl_ey �kf� Jbk� ������

DZqZxlky deZiZgu J_]mebjm_fu_ deZiZgu

pbebg^jZ �� pbebg^jZ �� �\imkdghc�� \uimkdghc��

pbebg^jZ �� pbebg^jZ �� �\imkdghc�� \uimkdghc��

pbebg^jZ �[ pbebg^jZ �� �\imkdghc�� \uimkdghc��

pbebg^jZ �� pbebg^jZ �� �\uimkdghc�� \imkdghc��

pbebg^jZ �� pbebg^jZ �� �\uimkdghc�� \imkdghc��

pbebg^jZ �� pbebg^jZ �� �\uimkdghc�� \imkdghc��

�� MklZgh\bl_ ijhdeZ^db djur_d deZiZggh]h f_oZgbafZ b mklZgh\bl_

djurdb deZiZggh]h f_oZgbafZ� AZlygbl_ dj_i_`gu_ [helu \ khhl-
\_lkl\bb k fhf_glhf aZly`db�

�� K ���� ]� mklZgZ\eb\Zxlky fh^bnbpbjh\Zggu_ djurdb deZiZggh]h
f_oZgbafZ b ijhdeZ^db k Zjfbjmxsbfb ihehkZfb �jbk� ������ >ebgZ

\bglh\ dj_ie_gby m\_ebq_gZ�
��� ?keb djurdZ deZiZggh]h f_oZgbafZ klZjh]h h[jZapZ y\ey_lky

ijbqbghc ml_qdb fZkeZ� fh`gh mklZgh\blv gh\u_ ijhdeZ^db b djurdb
�k [he__ ^ebggufb \bglZfb b Zjfbjmxsbfb ihehkZfb�� GZ klud_

\uimkdgh]h dhee_dlhjZ b ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\ fh`gh mklZgh\blv
ijhdeZ^dm�

��� Ijb aZly]b\Zgbb \bglh\ dj_ie_gby g_ ijbeZ]Zcl_ qj_af_jgh]h

mkbeby� Fhf_gl aZly`db � � G f�

��� <kihfh]Zl_evgu_ ^_lZeb ^\b]Zl_ey � mklZgh\dZ�

�� <\bglbl_ ^Zlqbd l_fi_jZlmju \h^u b aZlygbl_ \ khhl\_lkl\bb k
fhf_glhf aZly`db �

�� MklZgh\bl_ jZkij_^_ebl_ev b hlj_]mebjmcl_ m]he hi_j_`_gby aZ�
`b]Zgby \ khhl\_lkl\bb k hibkZgb_f =eZ\u ��

�� Hqbklbl_ ih\_joghklv [ehdZ pbebg^jh\� dhglZdlbjmxsmx k fZkey�
guf nbevljhf� kfZ`vl_ fZkehf miehlg_gb_ fZkeygh]h nbevljZ�

<\bglbl_ gh\uc nbevljmxsbc we_f_gl lZd� qlh[u j_abgh\h_ miehl-
g_gb_ khijbdhkgmehkv k [ehdhf� aZl_f aZlygbl_ _s_ gZ ��� h[hjhlZ�

�� <\bglbl_ ^Zlqbd ^Z\e_gby fZkeZ b aZlygbl_ _]h \ khhl\_lkl\bb k
fhf_glhf aZly`db� MklZgh\bl_ hihjgu_ djhgrl_cgu ^\b]Zl_ey�

>\b]Zl_ev k \ijukdhf lhieb\Z�
�� MklZgh\bl_ ^_lZeb gZ ij_`gb_ f_klZ� ke_^bl_ aZ l_f� qlh[u g_

baf_gbeZkv bo i_j\hgZqZevgZy j_]mebjh\dZ�
DZj[xjZlhjgu_ ^\b]Zl_eb�

�� <klZ\vl_ rlhd lhieb\gh]h gZkhkZ \ [ehd pbebg^jh\� mklZgh\bl_
bahebjmxsmx ijhdeZ^dm� lhieb\guc gZkhk b dj_i_`gu_ [helu�

�� MklZgh\bl_ dZj[xjZlhj \ khhl\_lkl\bb k hibkZgb_f =eZ\u ��
�� Ih^kh_^bgbl_ ljm[dm kZimgZ ^\b]Zl_ey d djurd_ deZiZggh]h f_oZ�

gbafZ b lhieb\hijh\h^ f_`^m lhieb\guf gZkhkhf b dZj[xjZlhjhf�
�� Ijhba\_^bl_ fhglZ` Z\lhfZlbq_kdhc \ha^mrghc aZkehgdb d \h^h�

hl\h^ys_fm kh_^bgbl_evghfm reZg]m b [ZciZkgh]h reZg]Z d dhjimkm
l_jfhklZlZ�

<k_ ^\b]Zl_eb�
��� MklZgh\bl_ ]_g_jZlhj i_j_f_ggh]h lhdZ b hlj_]mebjmcl_ gZly`_-
gb_ ijb\h^gh]h j_fgy \ khhl\_lkl\bb k hibkZgb_f =eZ\u ���
��� MklZgh\bl_ djhgrl_cg ohehklh]h rdb\Z gZkhkZ mkbebl_ey jme_�

\h]h mijZ\e_gby� aZdj_ib\ _]h gZ i_j_^g_c qZklb ^\b]Zl_ey ^\mfy
[helZfb�

����V� ��� b aZl_f mklZgh\bl_ hkb deZiZgguo
dhjhfuk_e�

�����Z� MklZgh\bl_ gh\mx ijhdeZ^dm \im-
kdgh]h dhee_dlhjZ ���

�����V� ��� b aZl_f mklZgh\bl_ \imkdghc
dhee_dlhj�

����� J_]mebjh\dZ deZiZgguo aZahjh\� ����� MklZgh\dZ e_\hc djurdb deZiZggh]h

f_oZgbafZ�

����� <\bglbl_ ^Zlqbd l_fi_jZlmju \h^u�
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Jbk� �� ��� Ihke_^h\Zl_evghklv aZly]b\Zgby [helh\ \imkdgh]h
dhee_dlhjZ�

Jbk� �� ��� JuqZ]b deZiZgh\ pbebg^jZ ���
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Jbk� ����� JZkiheh`_gb_ \imkdguo b \uimkdguo deZiZgh\�

Jbk� ����� JZkiheh`_gb_ Zjfbjmxsbo ihehk �: b <� gZ djurd_
deZiZggh]h f_oZgbafZ gh\h]h lbiZ�

����� E_\Zy hihjZ b djhgrl_cg ^\b]Zl_ey�

��������� b aZl_f mklZgh\bl_ lhieb\guc gZkhk�

Jbk� ����� <bglu dj_ie_gby neZgpZ dZj[xjZlhjZ gZ [he__

iha^gbo ^\b]Zl_eyo 9 ��

��� MklZgh\bl_ gZkhk mkbebl_ey jme_\h]h mijZ\e_gby b hlj_]mebjmc�

l_ gZly`_gb_ ijb\h^gh]h j_fgy �kf� =eZ\m ����
��� MklZgh\bl_ \uimkdgu_ dhee_dlhju� Ijb jZ[hl_ k fh^_eyfb� \uim-
s_ggufb ihke_ n_\jZey ���� ]h^Z� ke_^m_l mqblu\Zlv ke_^mxs__�
Z�� Dj_i_`gu_ ribevdb ^he`gu \uklmiZlv ba ]heh\db [ehdZ pbebg^-
jh\ gZ �������� ff�
[�� >ey kha^Zgby miehlg_gby f_`^m dhee_dlhjhf b ]heh\dhc [ehdZ

pbebg^jh\ ke_^m_l bkihevah\Zlv lhevdh ]jZnblh\mx kfZadm� KlZju_
ijhdeZ^db g_ ^he`gu bkihevah\Zlvky k gh\ufb dhee_dlhjZfb Ijh�

deZ^db fh`gh bkihevah\Zlv ijb mklZgh\d_ klZjuo dhee_dlhjh\�

��� >\b]Zl_ev � mklZgh\dZ \ fhlhjguc hlk_d�

AMklZgh\dZ ^\b]Zl_ey k fhlhjguc hlk_d ijhba\h^blky \ ihjy^d_
h[jZlghf kgylbx� G_[hevrZy ljm^ghklv fh`_l [ulv k\yaZgZ k l_f�

qlh ^\b]Zl_ev� ^he`guf h[jZahf ih^\_r_gguc� g_h[oh^bfh aZg_klb
gZ^ fhlhjguf hlk_dhf b jZkiheh`blv _]h ijbf_jgh \ lZdhf iheh`_�

gbb� \ dZdhf hg ^he`_g gZoh^blvky \ fhlhjghf hlk_d_� gh ihke_ lh]h
dZd ^\b]Zl_ev mklZgh\blky gZ i_j_^gb_ hihju� jZ[hlZ ih mklZgh\d_

^\b]Zl_ey gZ f_klh ihc^_l agZqbl_evgh [uklj__�

Jbk� ����� Gmf_jZpby pbebg^jh\ b kh_^bg_gbc ijh\h^h\

\ukhdh]h gZijy`_gby�

����Z� <klZ\vl_ rlhd lhieb\gh]h gZkhkZ ���



=eZ\Z �� QZklv ;� >\b]Zl_eb V6.

�� Ijh\_jvl_� qlh[u hlkh_^bg_ggu_ ijh\h^Z� ljhku� reZg]b b l� i� g_
[ueb aZ^_lu b ih\j_`^_gu \h \j_fy himkdZgby ^\b]Zl_ey� bgZq_ m

\Zk \hagbdgml ^hihegbl_evgu_ ijh[e_fu ihke_ mklZgh\db ^\b]Zl_ey�
�� Hklhjh`gh himkdZcl_ ^\b]Zl_ev� Zkkbkl_gl ijb wlhf ^he`_g gZ�

ijZ\eylv ^\b]Zl_ev gZ f_klh� ?keb dhjh[dZ i_j_^Zq m`_ mklZgh\e_-
gZ� \hafh`gh� [m^_l gm`gh ke_]dZ ih\_jgmlv dhe_g\Ze� qlh[u \\_klb

\ aZp_ie_gb_ rebpu i_j\bqgh]h \ZeZ dhjh[db i_j_^Zq� G_ ^himkdZc�
l_ qj_af_jgh]h ^Z\e_gby gZ i_j\bqguc \Ze�

����� HimkdZgb_ ^\b]Zl_ey \ fhlhjguc hlk_d�

�� ?keb \u mklZgh\beb gh\u_ ih^rbigbdb b ihjrg_\u_ dhevpZ�

\_kvfZ \_jhylgh� qlh ^\b]Zl_ev ijb i_j\hgZqZevghf aZimkd_ [m^_l
\jZsZlvky lm]h� \ wlhf kemqZ_ \Zf \_kvfZ ijb]h^blky ohjhrh aZjy�

`_ggZy ZddmfmeylhjgZy [ZlZj_y� ?keb ijhba\h^beZkv ih\lhjgZy jZk�
lhqdZ� kbeZ khijhlb\e_gby fh`_l [ulv gZklhevdh \_ebdZ� qlh \Zr_c

Zddmfmeylhjghc [ZlZj_b fh`_l [ulv g_^hklZlhqgh ^ey aZimkdZ ^\b�
]Zl_ey� ihwlhfm \Zf klhbl ij_^mkfhlj_lv \hafh`ghklv iZjZee_evgh�

]h ih^dexq_gby ^jm]hc Zddmfmeylhjghc� [ZlZj_b k ihfhsvx ijh\h�
^h\ [hevrh]h k_q_gby �bkihevam_fuo ^ey imkdZ ^\b]Zl_ey hl ihklh�

jhgg_]h bklhqgbdZ wg_j]bb��
�� >ey [_ahiZkgh]h aZimkdZ ^\b]Zl_ey ijh\_jvl_� qlh�

Z�� <k_ lhieb\hijh\h^u ih^kh_^bg_gu b ohjhrh aZlygmlu�
[�� <h^ygu_ reZg]b ih^kh_^bg_gu b aZdj_ie_gu aZ`bfZfb�

\�� MklZgh\e_gu b aZlygmlu keb\gu_ ijh[db kbkl_fu hoeZ`^_gby�
]�� Keb\gZy ijh[dZ ih^^hgZ ^\b]Zl_ey mklZgh\e_gZ b aZlygmlZ�

^�� Kbkl_fZ hoeZ`^_gby aZiheg_gZ khhl\_lkl\mxs_c `b^dhklvx�
_�� FZkeh aZeblh \ ^\b]Zl_ev�

`�� Ijh\h^Z gbadh]h gZijy`_gby ih^kh_^bg_gu d jZkij_^_ebl_ex b
dZlmrd_�

a�� Iehlgh aZ\bgq_gu k\_qb aZ`b]Zgby�
b�� IjZ\bevgh hlj_]mebjh\Zgu deZiZggu_ aZahju�

d�� Jhlhj mklZgh\e_g \ jZkij_^_ebl_ev aZ`b]Zgby�
e�� Ijh\h^Z \ukhdh]h gZijy`_gby ijZ\bevgh ih^kh_^bg_gu d jZk�

ij_^_ebl_ex� k\_qZf aZ`b]Zgby b dZlmrd_ �Jbk� ������
f�� Ih^kh_^bg_g ljhkbd ^jhkk_ey�

g�� MklZgh\e_gu gZ f_klh b ih^kh_^bg_gu ijh\h^Z aZa_fe_gby�
h�� Ih^kh_^bg_gu ijh\h^Z klZjl_jZ�

i�� Ih^kh_^bg_gu ijh\h^Z ]_g_jZlhjZ i_j_f_ggh]h lhdZ�
j�� :ddmfmeylhjgZy [ZlZj_y iheghklvx aZjy`_gZ� de_ffu ihqbs_�

gu� ijh\h^Z ih^kh_^bg_gu�
�� >ey ^\b]Zl_e_c k \ijukdhf lhieb\Z � \ khhl\_lkl\bb k hibkZgb_f

JZa^_eZ �� \ h[jZlghf ihjy^d_ \uihegbl_ hi_jZpbb� hibkZggu_ \
i�i� ������

��� >\b]Zl_ev � i_j\hgZqZevguc aZimkd ihke_ i_j_[hjdb beb

dZiblZevgh]h j_fhglZ�

Kf� JZa^_e �� QZklb : gZklhys_c =eZ\u�

��� HoeZ^bl_ev fZkeZ � kgylb_ b mklZgh\dZ�

�� HoeZ^bl_ev mklZgZ\eb\Z_lky f_`^m fZkeyguf nbevljhf b [ehdhf

pbebg^jh\�
�� I_j_^ kgylb_f hoeZ^bl_ey g_h[oh^bfh kgZqZeZ kgylv fZkeyguc

nbevlj� Hlkh_^bgbl_ reZg]b hoeZ^bl_ey b aZ]emrbl_ bo�
�� Iehkdh]m[pZfb hldjmlbl_ i_j_oh^gbd� L_i_jv fh`gh kgylv hoeZ^b�

l_ev b _]h ijhdeZ^dm� ?keb \lmedZ kgbfZ_lky beb \uoh^bl \f_kl_ k
i_j_oh^gbdhf � \lmedm g_h[oh^bfh aZf_gblv�

�� K[hjdZ gZqbgZ_lky k mklZgh\db gh\hc \lmedb \ [ehd pbebg^jh\�
GZg_kbl_ gZ j_av[m \lmedb b \gmlj_ggxx qZklv i_j_oh^gbdZ ]_jf_�

lbd Ford - SSM-998-9000-AA.
�� GZg_kbl_ gZ gZqZevgmx j_av[m \lmedb dZiex ]_jf_lbdZ ���� Rapid"
(Ford - SSM-4G-9003-AA). GZg_kbl_ LHEVDH � dZiex� l�d� \ ijhlb\�
ghf kemqZ_ baebrdb ]_jf_lbdZ fh]ml ihiZklv \ kbkl_fm kfZadb�

�� MklZgh\bl_ gh\mx ijhdeZ^dm b hoeZ^bl_ev� aZdj_ibl_ _]h i_j_oh^�
gbdhf� M[_^bl_kv� qlh ljm[db hoeZ^bl_ey mklZgh\e_gu ih^ khhl\_l-
kl\mxsbf m]ehf �kf� jbk� ����� b ������ b aZlygbl_ i_j_oh^gbd khhl�
\_lkl\mxsbf fhf_glhf aZly`db�

�� MklZgh\bl_ gh\uc fZkeyguc nbevlj� i_j_^ mklZgh\dhc kfZ`vl_
_]h miehlgbl_evgh_ dhevph fhlhjguf fZkehf� AZlygbl_ nbevlj ^h

dhglZdlZ k ijhdeZ^dhc hoeZ^bl_ey b _s_� ijb[ebabl_evgh� gZ ���
h[hjhlZ� Ijb aZly]b\Zgbb nbevljZ g_ ihevamcl_kv bgkljmf_glhf�

Jbk� ����� We_f_glu fZkeygh]h hoeZ^bl_ey�

: � <lmedZ k j_av[hc� < � IjhdeZ^dZ� K � HoeZ^bl_ev� D � I_j_oh^gbd� ? � FZkeyguc
nbevlj�

Jbk� �����

MklZgh\dZ fZkeygh]h

hoeZ^bl_ey gZ

dZj[xjZlhjghf ^\b]Zl_e_

h[t_fhf ��� e�

: � AZ^gyy klhjhgZ [ehdZ
pbebg^jh\�

< � AZahj f_`^m hoeZ^bl_e_f
b jZkihjdhc�

Jbk� �����

FZkeyguc hoeZ^bl_ev�
mklZgh\e_gguc gZ ^\b-
]Zl_e_ h[t_fhf ��� e
k kbkl_fhc \ijukdZ

lhieb\Z�
K � AZ^gyy klhjhgZ

[ehdZ pbebg^jh\�

�� Ih^kh_^bgbl_ reZg]b

hoeZ^bl_ey� AZimklbl_
^\b]Zl_ev b m[_^b�

l_kv \ hlkmlkl\bb ml_q_d

fZkeZ b hoeZ`^Zxs_c

`b^dhklb� HklZgh\b�
l_ ^\b]Zl_ev b ijh\_jvl_

mjh\_gv `b^dhklb b fZkeZ�

���� Fh^bnbdZpbb

^\b]Zl_e_c � [he__ iha^gb_ fh^_eb� BB

�� K bxgy ���� ]h^Z [ueh \uims_gh g_kdhevdh fh^bnbdZpbc ��

pbebg^jh\uo 9�h[jZaguo ^\b]Zl_e_c k memqr_ggufb jZ[hqbfb ihdZ�
aZl_eyfb b [he__ wdhghfbqguo� Hkgh\gu_ baf_g_gby \ujZabebkv \

ke_^mxs_f�
�� GZ ��� e� ^\b]Zl_eyo ^ey ih\ur_gby kl_i_gb k`Zlby [ueZ m\_eb�

q_gZ \ukhlZ ihjrgy� < lh `_ \j_fy [ueZ baf_g_gZ dhgkljmdpby dZ-
f_j k]hjZgby� ihkdhevdm [ueh m\_ebq_gh ijhoh^gh_ k_q_gb_ deZiZ�

gh\� lZd`_ [ueb memqr_gu jZ[hqb_ oZjZdl_jbklbdb deZiZgguo ijm�
`bg b miehlg_gbc rlhdh\ deZiZgh\� < j_amevlZl_ baf_gbeZkv nhjfZ

ijhdeZ^hd ]heh\hd [ehdZ pbebg^jh\�
�� GZ \k_o ^\b]Zl_eyo klZeb mklZgZ\eb\Zlvky fh^bnbpbjh\Zggu_

fZkehkt_fgu_ ihjrg_\u_ dhevpZ� oZjZdl_jbamxsb_ky f_gvrbf dh�
wnnbpb_glhf lj_gby�

�� L_i_jv \ dZq_kl\_ hihj jZkij_^\ZeZ bkihevamxlky [jhgah\u_
\deZ^urb ih^rbigbdh\� GZ \k_o ^\b]Zl_eyo� djhf_ ^\b]Zl_e_c k

\ijukdhf lhieb\Z [ueb baf_g_gu nZau hldjulby b aZdjulby deZiZ-
gh\ � kf� �L_ogbq_kdb_ oZjZdl_jbklbdb��

�� >ey memqr_gby ihdZaZl_e_c ]Zah\h]h ihlhdZ [ueb \g_k_gu baf_-
g_gby \ dhgkljmdpbx \imkdgh]h b \uimkdgh]h dhee_dlhjh\�

�� ;ueb fh^bnbpbjh\Zgu ^hihegbl_evgu_ ^_lZeb ^\b]Zl_ey� lZdb_�
dZd dZj[xjZlhj b jZkij_^_ebl_ev� qlh ^Zeh \hafh`ghklv iheghklvx

bkihevah\Zlv ij_bfms_kl\Z� ihemq_ggu_ \ j_amevlZl_ \g_k_gby f_-
oZgbq_kdbo baf_g_gbc \ ^\b]Zl_ev� Iexk d wlhfm� l_iwjv gZ \k_o

^\b]Zl_eyo mklZgZ\eb\Z_lky l_jfhj_]mebjm_fZy fmnlZ \_glbeylhjZ�
dhlhjZy jZg__ mklZgZ\eb\ZeZkv lhevdh gZ ��� e� ^\b]Zl_eyo�

Ih^jh[gmx bgnhjfZpbx kf� \ khhl\_lkl\mxsbo =eZ\Zo�
�� K mq_lhf \ur_kdZaZggh]h ke_^m_l kh[ex^Zlv hij_^_e_ggmx hklh-
jh`ghklv� aZdZau\Zy aZiZkgu_ ^_lZeb ^ey ^\b]Zl_ey� Ihfgbl_ h lhf�
qlh ^_lZeb jZggbo b [he__ iha^gbo fh^_e_c g_ \k_]^Z y\eyxlky

\aZbfhaZf_gy_fufb� ?keb m \Zk \hagbdgml dZdb_�eb[h khfg_gby �
ijhdhgkmevlbjmcl_kv k ij_^klZ\bl_e_f dhfiZgbb �Nhj^� b ijb aZdZa_

aZiZkguo qZkl_c h[yaZl_evgh mdZau\Zcl_ ]h^ \uimkdZ \Zr_]h Z\lh�
fh[bey b ghf_j ^\b]Zl_ey�

���� Ihbkd g_bkijZ\ghkl_c ^\b]Zl_ey�

Kf� JZa^_e �� QZklb : gZklhys_c =eZ\u� Ihbkd g_bkijZ\ghkl_c ^\b-
]Zl_e_c k \ijukdhf lhieb\Z � kf� \ =eZ\_ �� ihbkd g_bkijZ\ghkl_c

kbkl_fu aZ`b]Zgby � kf� \ =eZ\_ ��
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��� Ihbkd g_bkijZ\ghkl_c ^\b]Zl_ey�

>\b]Zl_ev g_ ijh\hjZqb\Z_lky ijb aZimkd_ klZjl_jhf�

G_l gZijy`_gby gZ klZjl_j_�

- JZajy`_gZ beb g_bkijZ\gZ ZddmfmeylhjgZy [ZlZj_y�
� HkeZ[eb kh_^bg_gby ijh\h^h\ Zddmfmeylhjghc [ZlZj_b�

� G_bkijZ\gu� ly]h\h_ j_e_ klZjl_jZ� imkdh\hc i_j_dexqZl_ev beb
gZjmr_gZ ijh\h^dZ�

� Hlkh_^bg_g ijh\h^ aZa_fe_gby ^\b]Zl_ey�
?klv gZijy`_gb_ gZ klZjl_j_�

- AZ_^Z_l \_^msZy r_kl_jgy klZjl_jZ�
� G_bkijZ\_g klZjl_j beb ly]h\h_ j_e_ klZjl_jZ�

>\b]Zl_ev ijh\hjZqb\Z_lky� gh g_ aZimkdZ_lky�

G_l bkdju gZ k\_q_ aZ`b]Zgby�

- Hlkuj_eZ djurdZ jZkij_^_ebl_ey aZ`b]Zgby�
� HkeZ[eb ijh\h^Z p_ib aZ`b]Zgby� b^msb_ d k\_qZf aZ`b]Zgby�

� Dhjhldh_ aZfudZgb_ beb jZat_^bg_gb_ ijh\h^h\ gbadh]h
gZijy`_gby�

� AZ]jyag_gu� g_ijZ\bevgh mklZgh\e_gu beb ^_nhjfbjh\Zgu
dhglZdlu ij_ju\Zl_ey�

� G_bkijZ\_g dhg^_gkZlhj�
� G_bkijZ\_g \udexqZl_ev aZ`b]Zgby�

� G_ijZ\bevgh ih^kh_^bg_gu ijh\h^Z p_ib aZ`b]Zgby�
� G_bkijZ\gZ dZlmrdZ aZ`b]Zgby�

� AZa_fe_gZ beb kehfZgZ ijm`bgZ dhglZdlh\ ij_ju\Zl_ey�
I_j_eb\ lhieb\Z �qj_af_jgh aZdjulZ \ha^mrgZy aZkehgdZ

dZj[xjZlhjZ� \ j_amevlZl_ q_]h dZj[xjZlhj_ h[jZam_lky
kebrdhf h[h]Zs_ggZy kf_kv��

- Ih\j_`^_g beb ^Z_l ml_qdm ihieZ\hd dZj[xjZlhjZ beb
g_ijZ\bevgh mklZgh\e_gZ b]eZ deZiZgZ ihieZ\dh\h]h f_oZgbafZ�
� G_ijZ\bevgh hlj_]mebjh\Zg juqZ`hd ihieZ\dZ�

>\b]Zl_ev ]ehog_l b g_ aZimkdZ_lky�

G_l bkdju gZ k\_q_�

- G_bkijZ\gZ kbkl_fZ aZ`b]Zgby�
Lhieb\h g_ ihklmiZ_l \ ^\b]Zl_ev�

� < [_gah[Zd_ g_l [_gabgZ�
� AZdmihj_g \ha^mrguc deZiZg lhieb\gh]h [ZdZ�

� AZkhj_g dZj[xjZlhj�
� < lhieb\gmx kbkl_fm ihiZeZ \h^Z�

Ijhbkoh^yl ijhimkdb aZ`b]Zgby� ^\b]Zl_ev g_jh\gh jZ[hlZ_l

gZ ohehklhf oh^m�

G_klZ[bevgZy bkdjZ gZ k\_qZo aZ`b]Zgby�

- HkeZ[eb kh_^bg_gby ijh\h^h\ p_ib aZ`b]Zgby�
� HkeZ[eb de_ffu Zddmfmeylhjghc [ZlZj_b�
� HkeZ[ ijh\h^ aZa_fe_gby Zddmfmeylhjghc [ZlZj_b \ f_kl_

dj_ie_gby d dmah\m�
� HkeZ[ ijh\h^ aZa_fe_gby ^\b]Zl_ey�

� HkeZ[eb kh_^bg_gby ijh\h^h\ gbadh]h gZijy`_gby gZ \u\h^Zo
i_j_dexqZl_ey ��� (SW) b ��� �K<� dhffmlZlhjZ aZ`b]Zgby�

� HkeZ[eh kh_^bg_gb_ ijh\h^Z gbadh]h gZijy`_gby� b^ms_]h kh
klhjhgu ��� \u\h^Z gZ dhffmlZlhj_ aZ`b]Zgby �K<� d

jZkij_^_ebl_ex�
� AZ]jyag_gu beb g_ijZ\bevgh mklZgh\e_gu k\_qb aZ`b]Zgby�

� AZ]jyag_gu� g_ijZ\bevgh mklZgh\e_gu beb ^_nhjfbjh\Zgu
dhglZdlu ij_ju\Zl_ey�

� Ihi_j_qgZy lj_sbgZ baheylhjZ djurdb jZkij_^_ebl_ey�
� Kebrdhf iha^g__ aZ`b]Zgb_�

� G_bkijZ\gZ dZlmrdZ�
Lhieb\h hlkmlkl\m_l \ dZj[xjZlhj_ beb kbkl_f_ \ijukdZ�

- G_l lhieb\Z \ lhieb\ghf [Zd_�
� IZjh\Zy ijh[dZ \ lhieb\hijh\h^_ �\ `Zjdbo mkeh\byo beb gZ

[hevrhc \ukhl_ gZ^ mjh\g_f fhjy��
��AZebi� b]hevqZluc deZiZg ihieZ\dh\hc dZf_ju �aZkhj_g��

� AZkhj_g lhieb\guc nbevlj lhieb\gh]h gZkhkZ�
� AZkhj_gu `bde_ju dZj[xjZlhjZ�
� G_bkijZ\_g lhieb\guc gZkhk�

G_^hklZlhqgZy ih^ZqZ lhieb\Z \ ^\b]Zl_ev�

� Kebrdhf h[_^g_gZ lhieb\gZy kf_kv�

� Ml_qdZ \ha^moZ \ dZj[xjZlhj_�
� Ml_qdZ \ha^moZ \h \imkdghf dhee_dlhj_ beb dZj[xjZlhj_�

F_oZgbq_kdbc baghk�

- G_ijZ\bevgh hlj_]mebjh\Zgu deZiZggu_ aZahju�

- H[]hjZgb_ \uimkdguo deZiZgh\�
� DeZiZgu aZ_^Zxl beb g_ ]_jf_lbqgu�

� HkeZ[eb beb ih\j_`^_gu deZiZggu_ ijm`bgu�
� Baghr_gu gZijZ\eyxsb_ deZiZgh\ beb kl_j`gb deZiZgh\�

� Baghr_gu ihjrgb b ihjrg_\u_ dhevpZ�
G_^hklZlhd fhsghklb beb gbadZy dhfij_kkby�

Ml_qdZ \ha^mrgh�lhieb\ghc kf_kb�

- H[]hj_eb \uimkdgu_ deZiZgu�

� DeZiZgu aZ_^Zxl beb g_ ]_jf_lbqgu�
� Baghr_gu gZijZ\eyxsb_ deZiZgh\ beb kl_j`gb deZiZgh\�

� HkeZ[eb beb ih\j_`^_gu deZiZggu_ ijm`bgu�
� GZjmr_gZ p_ehklghklv ijhdeZ^db ]heh\db [ehdZ pbebg^jh\ �qlh

khijh\h`^Z_lky m\_ebq_gb_f rmfZ ijb jZ[hl_ ^\b]Zl_ey��

� Baghr_gu ihjrgb b ihjrg_\u_ dhevpZ�

� Baghr_gu beb ih\j_`^_gu �ihy\bebkv aZ^bju b aZp_iu� kl_gdb
pbebg^jh\�

G_ijZ\bevgZy j_]mebjh\dZ�

- G_ijZ\bevgh mklZgh\e_g fhf_gl aZ`b]Zgby� Kebrdhf iha^g__ beb

kebrdhf jZgg__�
� G_ijZ\bevgh mklZgh\e_gu dhglZdlu ij_ju\Zl_ey�

� G_ijZ\bevgh hlj_]mebjh\Zgu deZiZggu_ aZahju�
� G_ijZ\bevgh mklZgh\e_gu k\_qb aZ`b]Zgby�

G_bkijZ\ghklb dZj[xjZlhjZ b kbkl_fu aZ`b]Zgby�

- AZ]jyag_gu dhglZdlu ij_ju\Zl_ey�

� K[hb \ jZ[hl_ p_gljh[_`gh]h j_]meylhjZ beb \Zdmmf � dhjj_dlhjZ
jZkij_^_ebl_ey aZ`b]Zgby�

� G_bkijZ\ghklv lhieb\gh]h gZkhkZ b� dZd ke_^kl\b_� g_^hklZlhqgZy
ih^ZqZ lhieb\Z�

Qj_af_jguc jZkoh^ fZkeZ�

K]hjZgb_ fZkeZ \ ^\b]Zl_e_�

- Qj_af_jguc baghk� ihl_jy wdkiemZlZpbhgguo k\hckl\ beb
hlkmlkl\b_ miehlg_gbc kl_j`g_c deZiZgh\�
� Kbevgh baghr_gu kl_j`gb deZiZgh\ b gZijZ\eyxsb_ deZiZgh\�

� Baghr_gu ihjrg_\u_ dhevpZ�
� Baghr_gu ihjrgb b kl_gdb pbebg^jh\�

� Qj_af_jguc aZahj \ aZfd_ ihjrg_\h]h dhevpZ b� dZd ke_^kl\b_ �
ijhju\ ]Zah\�

� AZ[blh hl\_jklb_ \ ihjrg_ ^ey hl\h^Z fZkeZ�
Ihl_jy fZkeZ \ j_amevlZl_ ml_qdb�

- Ml_qdZ q_j_a ijhdeZ^dm fZkeygh]h nbevljZ�
� Ml_qdZ q_j_a ijhdeZ^dm ih^^hgZ�

� HkeZ[eZ keb\gZy ijh[dZ ih^^hgZ�
G_h[uqgu_ rmfu \ ^\b]Zl_e_�

Qj_af_jguc rmf b�beb aZahju \ j_amevlZl_ f_oZgbq_kdh]h baghkZ�

- >_fhglbjh\ZgZ nb[jh\Zy r_kl_jgy dmeZqdh\h]h \ZeZ �lhevdh gZ ��

pbebg^jh\uo 9 � h[jZaguo ^\b]Zl_eyo��
� Baghr_g deZiZgguc f_oZgbaf �qj_af_jguc klmd ih^ djurdhc

deZiZggh]h f_oZgbafZ��
� Baghr_g ih^rbigbd gb`g_c ]heh\db rZlmgZ �g_ij_ju\guc

ly`_euc klmd��
� Baghr_g j_f_gv b r_kl_jgb jZkij_^_ebl_evgh]h f_oZgbafZ

�^j_[_a`Zsbc rmf \ i_j_^g_c qZklb ^\b]Zl_ey��
� Baghr_gu dhj_ggu_ ih^rbigbdb �ih\ur_ggZy \b[jZpby b

jhdhqmsbc rmf��
� Baghr_g dhe_g\Ze �jhdhqmsbc rmf kh klmdhf b ih\ur_ggZy

\b[jZpby��


