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5LI� &RG�5LFDP 'DO�6�1 $O�6�1 6RVWLWXWR 'HVFUL]LRQH 1RWL]LD &RGLFH
��� &�������� OLEUHWWR�LVWUX]LRQL�IU

��� &�������� WDSSR�FROODXGR�KDUGZDUH�WO�SK����

��� &�������� SDQQHOOR�SRVWHULRUH�WO�QHZ

��� &�������� SURWH]LRQH�JXLGD�FDYL�WO�SK����

��� &�������� ��[�&�������� ILDQFDWD�GHVWUD�WO�ELDQFD�SZ�

��� &�������� NLW�DPPRUWL]]DWRUH����Q�WRS

��� &�������� ��[�&�������� HVSDQVRUH

��� &�������� ��[�&�������� VXSSRUWR�PRELOH�WRS�SK����

��� &�������� UXRWLQR�SRVWHULRUH�WRS Q����M��

��� &�������� GDGR�SLHGLQR

��� &�������� PROOD�SLHGLQR�G� ���PP�K� ���

��� &�������� SLHGLQR�WRS�SK�����P��K ����PP

��� &�������� SLHGLQR�UHJRODELOH�DXWRIRUPDQWH

��� &�������� OHYD�FDPPD���FDUUHOOR Q����M��

��� &�������� GDGR�UR�PRE�P��G�������WRS

��� &�������� EORFFKHWWR�ILDQFDWD�PRELOH�WRS

��� &�������� ]RFFROR�ELDQFR�SZ��WO�HYRLL

��� &�������� SURILOR�ILDQFDWD�
DWO���������SK


��� &�������� SDQQHOOR�IURQWDOH�WO�ELDQFR�SZ�

��� &�������� ��[�&�������� ILDQFDWD�VLQLVWUD�WO�ELDQFD�SZ�

��� &�������� VXSSRUWR�WXEL�VFDULFR�
OYE����


��� &�������� FRSULIRUR�LPEDOOR
OYE����
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5LI� &RG�5LFDP 'DO�6�1 $O�6�1 6RVWLWXWR 'HVFUL]LRQH 1RWL]LD &RGLFH
��� &�������� PDQRSROD�FRPSRQHQWL�ELDQFD�SZ

��� &�������� WDVWR�IXQ]LRQL�ELDQFR�SZ�LQG�HYRLL

��� &�������� WDVWR�ELDQFR�SZ�DYYLR

��� &�������� WDVWR�ELDQFR�SZ�RQ�RII

��� &�������� �������� FUXVFRWWR�ELDQFR�SZ��ZLW[O����LW �����������

��� &�������� �������� FUXVFRWWR�ELDQFR�SZ��ZLW[O����LW �����������

��� &�������� PDQLJOLD�FRSHUFKLR�ELDQFD�SZ�

��� &�������� FRSHUFKLR�ELDQFR�SZ��LQGHVLW�WO

��� &�������� OHYD�GL�VEORFFDJJLR�GLVSHQVHU

��� &�������� PROOD�SHU�JDQFLR�GLVSHQVHU�WO

��� &�������� SXOVDQWH�VJDQFLR�GLVSHQVHU

��� &�������� ��[�&�������� IDVFHWWD�ILVV��WXER�
SKLOFR


��� &�������� DVV�VXSSRUWR�PROOH�WO�DULVWRQ�����

��� &�������� ��[�&�������� VRWWRFRSHUFKLR�ELDQFR�SZ��WO�HYRLL

��� &�������� DQHOOR�GL�WHQVLRQH

��� &�������� GLDIUDPPD�FRQ�SDUDFROSL�WO�HYRLL

��� &�������� SURWH]LRQH�GLDIUDPPD�ELDQFR�SZ�

��� &�������� JRPPLQR�SDUDFROSL�WO�HYRLL

��� &�������� PLFURULWDUGDWRUH�WO�HYRLL

��� &�������� GLVSHQVHU�ELDQFR�SZ��WO�SK����

��� &�������� FRSHUFKLR�VLIRQH�WO�SK����

��� &�������� YLWH��[���WF�W���WO�SK����

��� &�������� �������� ��[�&�������� DVV�PRGXOR�OHG���PDQ�DUFDGLD �����������

��� &�������� �������� DVV�PRGXOR�OHG���PDQ�DUFDGLD �����������
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5LI� &RG�5LFDP 'DO�6�1 $O�6�1 6RVWLWXWR 'HVFUL]LRQH 1RWL]LD &RGLFH
��� &�������� WUDVFLQDWRUH�SDQQL�FRQ�SHVR�WO

��� &�������� DVVLHPH�WXER�VILDWR�WO�UHF�VW�E\

��� &�������� JKLHUD�PROOD
W[���SKLO


��� &�������� PROOD�YDVFD�WO�SK����

��� &�������� PROOD�YDVFD�DQWHULRUH�WO�SK����

��� &�������� FRQWUDSSHVR�G[�WO�SK����

��� &�������� URQGHOOD�D�WD]]D
ZGS����[�SKLO


��� &�������� YLWH�VZ���[���WF�W��WO�SK����

��� &�������� FLQJKLD�HODVWLFD�SYHO�����K��WO �����������

��� &�������� ��[�&�������� FLQJKLD�HODVWLFD�����M��WO�HYRLL �����������

��� &�������� YLWH�P�[���WRU[�WHIO�URKV

��� &�������� SXOHJJLD�FRQGRWWD�G���������WO

��� &�������� WXER�YDVFD�SRPSD�RNR�WO�HYRLL

��� &�������� PRUVHWWR�WXER�YDVFD�SRPSD�
SK


��� &�������� YDVFD�LQ�SODVWLFD����������WO�QHZ

��� &�������� ��[�&�������� FRQWUDSSHVR�V[�WO�SK����

��� &�������� WDPSRQH�LQVRQRUL]]DQWH

��� &�������� VLOHQW�EORFN�FRQWUDSSHVR�VLQLVWUR

��� &�������� URQGHOOD�D�WD]]D
ZGS����[�SKLO


��� &�������� YLWH�VZ���[���WF�W��WO�SK����

��� &�������� VXSSRUWR�FXVFLQHWWR�DVVLHPDWR�WO

��� &�������� NLW�EXOORQHULD�SHU�ERFFD�FDULFR�WO Q�������

��� &�������� ERFFD�FDULFR�VRIW�WO������HYRLL Q�������

��� &�������� SXOVDQWH�EOX�SHU�VSRUWHOOL�FHVWR Q�������

��� &�������� PROOD�SXOVDQWH�VSRUWHOOL�FHVWR�WO Q�������

��� &�������� NLW�LPEDOOR�WO�SK����
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5LI� &RG�5LFDP 'DO�6�1 $O�6�1 6RVWLWXWR 'HVFUL]LRQH 1RWL]LD &RGLFH
��� &�������� ��[�&�������� SUHVVRVWDWR�OLQHDUH�ELWURQ

��� &�������� IDVFHWWD�VWULQJLWXER

��� &�������� WXER�SUHVVRVWDWR�WO�SK����

��� &�������� WUDSSROD�DULD�SHU�WXER�RNR

��� &�������� VXSSRUWR�WXER�VFDULFR�VSLUDODWR

��� &�������� WXER�VFDULFR�
DWO��W[IU�SK


��� &�������� �������� ��[�&�������� SRPSD�GL�VFDULFR�WO�HYRLL

��[�&��������

��� &�������� �������� SRPSD�GL�VFDULFR�WRS�ORDGLQJ

��� &�������� ��[�&�������� YLWH�P�[���WF�W��

��� &�������� YLWH�P�[���WF�W���URQG��LPSHUG�

��� &�������� PRWRUH�FROOHWRUH�FHVHW�S���WO�HYRLL �����������

��� &�������� SRUWDVSD]]ROH�FHVHW�����D����

��� &�������� PRWRUH�FROOHWRUH�ZHOOLQJ�S����DO� �����������

��� &�������� PDGUHYLWH�SHU�PRWRUH�WULIDVH�WO

��� &�������� VRQGD�WHPSHUDWXUD�QWF�HOWK�WO

��� &�������� UHVLVWHQ]D�ULVFDOGDPHQWR�����Z�

��� &�������� WXER�FDULFR�������PP�
ODWR

��� &�������� JXDUQL]LRQH�WXER�FDULFR

��� &�������� �������� PRGXOR�FROO�DUF�������EDVH�WRS �����������

�����������

��� &�������� �������� ��[�&�������� PRGXOR�FROO�DUF�������EDVH�WRS �����������

��� &�������� FDYR�DOLPHQW����[��������PW�VKXNR

��� &�������� JULJOLD�WXER�VILDWR�WO�V�E\

��� &�������� HOHWWURYDOYROD��H�X�S����

��� &�������� SURWH]LRQH�HOHWWURYDOYROD�WO

��� &�������� DVVLHPH�GLVWULEXWRUH�WO

��� &�������� WXER�HOHWWURYDOYROD�GLVWULEXWRUH

��� &�������� ��[�&�������� FDEODJJLR�PRWRUH�ODYDJJLR�

��� &�������� FDEODJJLR�WHUUD�PDFFKLQD�VWDQGDUG

��� &�������� �������� FDEODJJLR�GLVSOD\��PRGXOR�M���� �����������

�����������

��� &�������� FDEODJJLR

��� &�������� FDEODJJLR�HYS�HYO�QWF��PRGXOR

��� &�������� FDEODJJLR�SUHVVRVW��VHQV�SUHVV��



PRG�:,7;/����,7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������SDJH���

 
 
 
 
 
 
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/LVWD�5LFDPEL 
 

5LI� &RG�5LFDP 'DO�6�1 $O�6�1 6RVWLWXWR 'HVFUL]LRQH 1RWL]LD &RGLFH
��� &�������� FDEODJJLR�EORFFRS�SRPSD�VF

��� &�������� �������� FDEODJJLR�GLVSOD\���ILOL �����������

��� &�������� �������� FDUG�ZLW[O����LW���NE�VZ �����������

��� &�������� �������� FDUG�ZLW[O����LW���NE�VZ �����������

��� &�������� ��[�&�������� VPDUW�UHDGHU�SHU�FDUG��NE


