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����,��-�=�
����������	I����� ����x������/��E���������6��,���111��

Y��!����8��;#��y�"!���;%���Q���=�����,7�����;��,E��"���b-!���
��y�"!����/"=8����5�-M�������X��

Y���,7�����)����1�"�V�n�.�D@�a�����,	;%�a111��
Y���V�.���,7��&=��F3�������;�@�"�V�b"==�I������;��,��"==�������`��
Y�����	(���-=�����-=���������#���,�8�=6������&=5�1��"��n�.���-2�"����8���������"��F��!����,�����,�=

� ��� ,=<	�G��^=	
� /����� "��=6��]� ��@�a�:��#�� ����-!�� /"#� 111��4�^=4�!� Q0=�� ��#� ,��Z6������ )��"
#����!��4"��D@�F��)�=�!���3��,������)�"�/�111����)!����A��a����/�!���-2�"����8����"����1��
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7�����@�05�G����);&M���8�	������-��!������@1��
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"(������&'�G�	����W������������K����)�:��1�4��8������������G�	��
���&=6����5��45�M	�2���*"����G���
�����G�	����������$#�%�/"#�����)���	��,�����5��45�,��IE�������8�x��.��;��9���)� 1>?����=9,�$6%� 

���/����"=7�Q�!�
������*/�������G������5���=9,�*���,������6����,���5�Q�R6��"#�)��=(�����+����������
G�	�����4��8�������,���5��#�����)��������8�����7V@�$���,-FPL�Q�R6��"#�). 

7�05�,�#NI������*,��"L5�%9x��/�����������*,7��=#�/"�"#�1��4��8���,_�B�������"����:������: 

Y� ,E���4�������F.�Z�%9x��-!�111������"����%9\�����"=�). 

����%9x��/�����������"=7������� ,K���/���@�����)� 1����������,F(��5���8�*,��!@���!�/��,���@�� �
�@�,�2������4����������,E���4���,��-;�G�����%9\�,�8�"������. 

�����%9x������"L����)����Z3(����"�)�*,�������F.�Z���F�� 1��������������8�=#�)���;4��������;4�
%9\��4���5�,F(�W��F�7�/"�����1G���JF.�L���%�/"#����. 

%9x�������Z3(����������"������,����-	%��@�"#���7�>F�������=9,�!�G���!�w��)����,3&G�=�����
-M�X 

Y�������F.�Z������J=������ ,���,�8��:� 1������4��2�"�%9�������������"=� 1����"�"�������F.�Z�AL��
����#��������1���%9\��45���I=6�5�������"��. 

,;4�4�I���)&��*���)�����7���-;�%9\�)4���;4������������!��8�)�*,�����"������%��9\������"=. 

%9������*,��@������8�"���)���=4������1������
�����5�/���/���*��=�G�	����/�����������4��8���������������

http://www.kalkade.com/
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���4���5����G"=L���	����,��6��"��. 

�����%9x����I��m���� ������^���0����/��������!����	��������/"��F�7�����*,�����@�%9\�	L���
���I�������&�������,�����"#�*,������������	
���������"����������"�@�1,HPG��5�,��%9x��8�/��"#��1"(��
����W���)!� 6��*,�-6
�W�!�����_�.����1�;n�-FPL�)67����%9x��;����-#�"��1��B5�������/�I��
��9���*,���������������	
�\�,��#C2����=H��,��>������-��!�/�I����9"=. 

�������������,:��,�:����3��;4�g��#�,���"������*�����)!� 6��*,�
��"��������������������"�������
_�<�����"�@. 

���/��#���5������9��=5�*6�"���,��4@�-M�: 

Y��������������*,��@�%9x��;4�,6���-��1�������*�3�
��"�J�b/"# 

)�M�: 

Y�������F.�Z������J=����,������%9x��,�8��:�-!�. 

)!� 6�������"���������,_�B���������-:������W�������7�05�-M�X 

�������������,:��,�:������
�����'�!�%9x�����/�I����9�������>?����=9,������!���,��)!� 6�����. 

)!� 6�����������"�������������4�'5�����=�%����,_�B�%9�x�-:�. 

Y��A!�	%�9)���@��1Q�.�b�;#���8�����by��# 

��"(������"���!�wG��.�����U�7���A!��������J;!�����!�
�". 

Y�*7����;#�x�]��. 

)!� 6��G�.���9,������*[�*/�����������I��m����!������/�I����9���-M�: 

Y� ����K����b��7����@@�F��111�>?����=9,�8�	��"	��-����5�1%9\�G�F ����8�"���`��@�%9x��
�J�����;#�
,��������8��;���-8�"��. 

%9x�����5����K����-8�"�����-M�: 

Y�������F.�Z�%9!������
�J��������-:���1�����-��Q�!�-!��%9)!��1���/��R��%9!���)�#���1Q���
���3=��"(�����4�111�����"�����#������@���F3���"#�)#��M�111 

Y�\
��;#��@�_�B��45�D�=�)4����5��������b�� 

Y�,	��*,������1AL����;����@��45����.��
�J����%9\����"=�8�"��. 

��;���#*-��M����4�
�J����%9\����"=�8�"��. 

)67��45�)!� 6��,HPG��5�����"#�G���(!��*���Z3(����-6.����8��� ��&=
�*"=������PG����@��
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-M�: 

Y�"�V�	I������)4�
�J��;#�%9\��� �b"=�8�"� 

Y�AL������6���6�5��45����	I������"����. 

%9x��%9\��������������������@���,��)!� 6����6�����: 

Y��#�;��*�`�����������I�"=�%9\ . 

���,��)!� 6��-L�:��#�;����"��)�%9\�������-!�����
���"�)�1G�	��%9\����-:�������,_�B�W�"
�
���"X 

Y���������/�I��*=�"��,7�%9\�I=6��` 

��������G�.���9,�%9\�����	�)67��4�,�:�������%9x���������'�!�#@9��5�/�I�����*��� 1���� �
����+����)!� 6��7�05�����W������-M��1%9x��)4�,��+;�����0����"#�1,�����������A!�*�����-M�: 

Y ����/��������M��"����%9\�)4�����;#������"=. 

������������"L5�,M8��5�-M�: 

Y�2����!����1��V���-�. 

Y �;#�/��������M��"�1)G�����"4��8�������5����%9\����G�(��=��I�����1�������#�8�"�@��" 7�4�
�!��8�"�m<G�*=�"�����)4��!��2��"���;&����. 

��������,HPG��5��!*-�"����G���-��������.��������8������&=
�*"=�����PG���FC%���:������: 

Y ��7����4��8�"�%9\�����������b"�*����,�;#�,�M��%9\�����������b" 

%9x��Z3(���������/�I��*�����-M�: 

Y� ��7�-.�����"#�b"�����!��8�)���"8���9=�). 

��������*,��8�������8�������-!��/��������/�(����: 

Y ��04����%9\��������!���,�"����� 1�����6;������,��D������4�-��I��"L����%9\����I�)4�I��"��� 

;���"=���������/"���I�!����*"==. 

\w!���&�����	��F%����*��=������-M4�����������"	�������*6�"��������;4��"L5�����G����)68�� �
,��������: 

Y� J#�����������,G�	���4�Q������������5�-!�&�@����8@5�)4�Q������8111 

%9x������=����)67��45����,�".�/"�@���,HPG��5�,��,P	!��8�/��"����\w!���&�����
�,�����:�-#�N��1
.������:�,!��
�,�����������>R������������=7��%�!�����K���f��8�"#�*,��4��������Z3(������"���. 
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.�T��/���)67�,����������,�8�������)�1��������-M4�����������"	�-#�N��1�<��/�45�-#���U�%�
���
���6�J�,��6������1��,-;.����,_�B���;9-�I=!��-:������Q�P���5��@����:��1G�	����,E���4���,_A8����
���_�.�������� ��I�M#@����&��������4�S�;&M��/"�"����. 

)!� 6�����G�.�9,�-!���45���������������G���"�-M�: 

�Y��/"���#���`��"8��� ,$.�[=
�����!�,�T���������!����������V��-�*)��9,=� 1D�8���6 .����*m�
��6�!���#�N��`�O������,(:���#�������,(:�111���NI�������,���@�D��������J!������I��"1 

������,	3%���,,��8�����"���,����@���)�M��*,�Q�.�����������,)4�/���8�-!�. 

��@������,	3%���8����V��5��!����"��!� : 

�Y���,7�/"#���@b�,7�����M��b/���:� 

)!� 6��,���5���������D������: 

�Y�����x������4����x�!��/���!�:�"��������3=�*,�%9\���@���������"=111���@�)4�>?��#����
�"����� �
JG�111�4�E��/"��;���������,G�	��"�0����5�#9J;�*#�9��/������. 

��@�������=PG��*,�����@���5�-��"L�;���"�@��"����������������"G�5�����������"L5�,��4@���,���
-M�: 

�Y������B�8�+;�"#����F8�Q�L��*N]��)4�!��". 

)!� 6�������������*;��*���*,�,�����"�����������������
���6�������;4�,6���,Q�F�����@������,,��8�
)�6���. 

*** 

��#�Q0=����������^=4�!���;&���	CM�����F�� 1]��������@�������������������������	
�����,E���4�
y�"!����������	(�;#��������)4�"����. 

	(�!������8�*;����"�@������-M��*,�0%�,=<	�G�0���,-	%�*-G����;��"4��2��"�@. 

Q���\	3��-FPL����_��B��-(������w4�#�Z 	��,����
5���
���������^=4�!��������0�1	(�;#��
������-M�: 

�Y�V�.�*,���,��A!����
5���8��������I����"���@5�^=4�!��������!@���V���"=�0����q����!��%����� 

/�����"���"=. 

��������^=4�!�-M�: 

�Y���"8������04�����#9���;����"�"������4�������������!��4�"L����,7�G�.���#���)���,7�*6�"�)����*WN]��

http://www.kalkade.com/
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"�@�1������@�/�������M��"=���,-!��8�8�"����5�%�"��������0���5�����
�����9=�). 

�����������	
���)4��!*-���)4�������1���4�I���,��G�	��*,��!������,����,�8�"���������"(��/�I��/"������
���;�	�����,_�B�y�"!��������)�8�"��. 

y�"!��������>4�3��*��: 

�Y����,��A!��*������)4�����J������!�,�#�N����b" 

��������^=4�!�-M�: 

�Y���=(�����;����"���by�"!� 

�Y��-=�����������*�3����)����1&I�����8�Q��;���*)=����5��������!�'��,M����-�"8�,�6����*,���=4�
*�����*F!����!�������"�����
��"���6�. 

�Y��>;&����7�����I�b����CP��TA�G�%��*,���
5���������,;4�T��������5�-!�����W"����18�#��
��-��1,E��/�0��
�/�0��#�Q�!�x���/"���8�G�,�����/"#�-!��1,;4�� :�5�������T�������G����x�;�G�����*"==�
*,���
5����"��F��
�J���#��8111�������
��(����,R����-!�. 

y�"!��������"=8�"���-M�: 

�Y��@9,������,:��W��
�-!�"�1����,7�*����������J������!�,�#�N����b" 

��������^=4�!�/�I��,���"
��5���,_�B�G�	��-8�"�����-M�: 

�Y�" %��;%��
���8���;%������5���;!@�,����"��. 

y�"!��������/���,��
���6��-8�"�����-M�: 

�Y��-=�����-=�����/"=��-2!�)MG�2�� 1G�	�����/���&7�/�0��
�Q�!�����6����"�������"�J!������ 

��;��*"=. 

>F�������=9,���������^=4�!�-L�:�*"=������"4"��	(�!������8�M�-: 

�Y�����)4��8�)��"��T��.�V�����#��8���������"=�:�����6!��������;��*/���b"�����&I��������5�
��8������_�.��4�=(������"�. 

y�"!����������&����U����"#���-M�: 

�Y��4@5�	(�!���111 

G���>?����=9,���&����:9�5���,W�B�8�!��"���_�.���8����+<��*��. 

\
����,HPG��5�-M�: 

�Y��!������5�,�������"���8�"�*,�������;G@��4�"=7����*�6�� M��������U�]�*/���b"��� 

http://www.kalkade.com/
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	(�!������8�4�-��E� %�/"�=#����+���,������+�-#�"��G������5���=9,�y�"!�������������FC%��*"=�,��
 ���������-8���
. 

Y���04�����������*�6���4����)4�*,�U�]�*"==�-F��%�	I��������#��8���9"==�1�I��^=�Q����&��;G@����
�0������
�\�"=�:���"(��*,	��
�"�"#. 

y�"!������������"L5�"=	��-M�: 

Y ���;���)���������7����" =����	I��������":�B5���9=��1>?����=9,����$.������.�����"!�. 

�������8�����4�I�����,_�B������������	
���)�8�"����������F ���TA�%�/�&7�W��;&:��"�*,������,��
	I������:9�����*"=. 

	(�!������8�"(�����/"=8�(=C����"L����5�-M�: 

Y ��������;G@��4�Q�
�������5������7����	I������I����. 

y�"!��������4�I�����,_�B����-8�"�����)67��4�J���������1��xA�D��#�����!*6�"���-M�: 

Y W���-���"#���1$.�/���6;G����I��5�1����0R��O�0����,R�������"#�F��7�7�>����*��T��6��*b"= 

	(�!������8�-L�:��9���*,���,��������"4"������������4�����!���"L��"=	��"#� 1,HPG��5�"(���;��
\M��\M���������8����,��>8����G�!�-8�"�����-M�: 

Y������	(�!������,�����!���"����������"4��8������9"6. 

,;4�������
�"�"�1	(�!������8���,_�B��;��-:����-M�: 

Y���7�_�80����������b��8��������*b-!�3 

Y����������"�1Q�F������*/��111 

�������+����0%�,=<	�G�0�>?��*/����6M6�@������\	3��"#�1�:������: 

�Y��&G�����-]���,)G��"��;����8��*,��������
���*��5` 

�����������	
���*,������"=	��/"#�����-M�: 

�Y��)��8��:�����0��"�����,7���!���"L��-!��*,����/���@���b" 

0%�,=<	�G�0���"���=�%��,������%�����,��W��8��-M�: 

�Y��/�����-M�����)�Q0=��������7�05������5�T�!���8��9/�����. 

;���*,�-6
��!�	(�!������8����)�/"#������:������ : 

�Y�����,��8�;���@�)��1�������;#����)!��1� 

Y�,��8�;���@��b�\
��FL�*�. 

http://www.kalkade.com/
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"(��4�I���,��������������8�-8�"���1��C%�����*,���5�,�!��>F������-#�������V��5��!����. 

Y�/�����-M`��
�����������	
��������,:����FC%��>�� �����"��)	%�*��: 

Y�)��8������C%������NI��"�����` 

y�"!��������-G�8��*��: 

Y�-=������)��8�����>MB���C(�111 

��������_�.����������" : 

�Y���;#��!*-` 

0%�,=<	�G�0�����"L5�,�:����5�-M�: 

�Y��,8@����@��;#�;�������"����,7����5��������NI��"�J��F�` 

Y�)�M���C%������NI��"�����` 

0%�,=<	�G�0����>�� ���PG�P�9)����������C%������
������@��1���������������"�*,�0%�0���,_�B��;��
-6������-M�: 

Y�V�.���8�����/��;4�T�����������,��8. 

��8��U�7���>8�+n������"L5�����G��-M�: 

Y�,��,���;������. 

Y�)�M��/�����-M�/��;4�T�����������,��8�1���8/�����������;��������!������0��/�=��*F�/��-!�. 

Y ;��������;������. 

����������&��������"L5�Z�]���G@5�/�(����: 

Y )�M������Q0=�`111�Q0=�` 

����:�����=�6.�}���������!9T����F���5�.9���M;�"#� 1�;��"=7�,HPG�T�&F��������/�I��*���1
��&�����������,������$4�$4�*��=�M�-: 

Y ;�������;����������������"=4��8�,E�������9"=6. 

"(��-!����5�#9)���8�-#�N����-M�: 

Y ����,E���������"=4��8��9"=6�1���J�!���������������)4��8�����J���	��):�F�. 

Y 7�b�,E�111�,E�111�b��	� 

"(���������_���%����&������;�����:���������������	
���,HPG��5�,;4�����.*-������"�"���� 1k :�
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�"L5�:���:����;��*,����,����*���!9T��������)4����#9-�� 1��&����0%�,=<	�G�0��� ,�!���8���������
�"L5�,M8��5�-M�: 

Y �"8�������O���/"��*,�����-G�38����>;P���9)=` 

����������,_�B����-6������-M�: 

Y �8@111��;#111��;#111�	I��������111 

G������-����,	;���8������;��*"=� 1-!�������5�!�,=��.���,�Z	����8�-#�N�� 1�� ,-;.������"��� �
��,_�B�>F��-:��1^����
�/"���5�>F�����:����)67��4�J�,����"#�1,;4���,_�B�������"�"���)4�����)4���

g��#�,��_�.�����*"���: 

Y����@111����@111 

Y���@���<7�"#�b"�111����/��8�D@�������". 

Y�)!� 6������G�����D@ . 

)!� 6��D@����@��G����4��������������;��"6�1*;��D@���,J���L�"����G����.*����9��. 

��@����-M�: 

Y�Z	����@�,�:����D@��:�/"����"��1)!� 6���"���*����L���PG�9�;���������. 

)!� 6�����G�.�9,����,	3%�������"�-M�: 

Y���5�������4�`�/�8V�����@���������4�,��*��6����"=4�` 

�����,_�B�y�"!��������)�:��������5��"�@�%9x������FC%���"#���������������5����.9��-�*����1
������������,;4����)4�_�.����"������,7�w�!������_�B����@�_�B�������"�"�G����;�����@�,�:������������

�&�#�5������Q�R6������8�#���=��/"#�����1	MB�����> %��������8�;���-������";&M��*,��6=������D�#@�
��8����/����-!�. 

��������^=4�!�*,�*;��J���@���8��������,�:������/������,:9�����.�,E���4����:����-M�: 

Y�,E���4�J4��8����*)=�"������@�U�B�����5�*"==. 

y�"!��������-G�8��*��: 

Y�-=������@5�^=4�!� 1,E��*7�9�����3=���"��)� 1�����4�,;4�O�0��"=��4� 1/������;��g�n������)4�
=#�"�"�1�������5���-�=�*,���!��"L5����,�"=	����6����&��-!����NI��"�"=��;��G�������&�@�4��2��"�*,�����

g�n�����������I��"=. 

��������^=4�!����>�� ������QV"�!�� <=�������!*-�"���1�y�"!�����������"=2FG5�D�<8�,��,E���4�
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-M�: 

Y���@5�^=4�!�����;#�J4��8����*"==�*,���,�B�8����@5�/�����8�Q���4"��"�4�S����������M����*,�
���5��;�����/���:��:�.���0��". 

�;��/"=8�������"L5�-M�: 

Y����Q������)4��*,�,��4�E9\��I��). 

����-G�8���;��8�	���4������,/"=8�-8�"�������8��������)4�"=8�". 

�*����L���PG�9�;����Q�w�@�,��������������,HPG��5�"(����������)67��4��������*���1�����D�8�� �
��,Q�.�"�@�G�����:�.��*,������������*,�,���*����.�����,�#�"��������2���,���Q�w�@�/���"��. 

�*���PG��L��9�;�*,�
��"������������_�.�-.�����/"#�*�m���8����-�����"=	��"#: 

Y�-�A!�#���"��-�A!�#���"111��������*��5�*=�"�*,���@���6G�.����I�)&�����2����7������;&��
)��4���������1-;.�����@���������1-�A!�#���". 

�������,:��)8��*/������U�B��������-:�. 

��@����-M�: 

Y �������T���M�������������5�,;4����"�:��1�;#��F��"�����������8����-.�����*=�"�1��������!����4���3�
"=��;�9��-!����,��-;������@���;����6��1�����������,%��D@����8���-M�: 

Y�$.�-!�;#���1����F��"�-!�����
5������8����)��*=�)�111�;#�)4�)��8�0%�,=<�G�0����,����5�����2�
�9=�". 

�������+���������������4��8���������G�	�����,��,��&����#���������������. 

�����������,���;��*��������A��-;�-M�: 

Y���8������������3=��	&
5����8����*;��_�.��0��)111��;#�)4�)��8�0%�0�)��8�J4��8����*)=�
*��5���,*W���,�#�"��#���". 

�;��*,���=E;4�Q�R6��#���=������8�������"��,;4������"=	���#"����	&
5���������-�6�. 

Y�V�.����8�����5��;%��I����<7�;&:�"5�,E��������4�b 

�;�����/"=8�-M�: 

Y����5���=9,���5�)G���9���������8. 

Y����*��;&:�"5b 

Y ���"=7�����
�J111�)�:��Q�
��45�	�9)�����������@��*����5�0�����8��"����5�,E�������	��� �
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)�:��111��9�����I�)4����)4��8�):�F�. 

Y��8@�0%��0���8������4�#��9"=�*,�,E������;�����#�1���*���4�#�*��5�*,����;&M��"�). 

Y Q���Q����45������������. 

�����;��#A���*,������������5����@��"�������*���
��"�����*,�J	8������#��"�1��"����4�������)4�
�����6:�1��������"L5�A��;��-M�: 

Y� 4�#T��*��b����V�.�*b-!�3 

�;��,HPG��5�!9T��*����"(��D������: 

Y�;���)4��8��I��). 

Y�k :��W���,���;%��I�. 

	(�!������8�-M�: 

Y������8������*�6�)�n����"6��*,�)!��_�B�����I��"�������8��������2�,��8��9=�"�1���"����:9��
���I5�*��. 

��������-M�: 

Y G���,�����������"�1����<=���-��b���8� 

,;4�)67��4"���;��,�8�����W����4������0�*/���"�����1�;�������;4����!��D������: 

Y�;���)4��8��I��). 

�����5���#��������#���=�����I������"=	��"#� 1��������)4��������.*-�"=�������-!�8���S��
-!��������-:������:������: 

Y����"���I��`���;&M������"���,�����I��` 

�;��-!�������I�#���=��������#���=����85�-#�����G�.���9,����@�����4�����-#�N��-M�: 

Y�;���)4��8��I��). 

)67��45������������,�".�/"�@�������1ZG��4�J������G�"��-!����8�}����
�"��E�����������,_�B�
��8�*6�"��!�	��P�9;����,J���L�������:����*6�": 

Y����"���I��` 

�;������4����������.*-�"���� 1>?��,E���45�*7����R��*��� 1���/�<����8�/��;4����#���=�� 

��,;���/"����,#���J=4��������"�@�������4���
�-M�: 

Y�;���)4��8��I��)111������I��)�,E�����������*"=6�1������)4��8�����J���	��):�F�. 

http://www.kalkade.com/
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���;���)�����@���4��*,��3�@����"��,7�x��.�����*"����G�������0��������������"�����/�H=��
W��2G���3M=����6�� 1)F	��-#���!�,=����������#9-:��1��7�4�E9\�-G�8��;���*b"=���7����"���N������

��8�����/�=�����#9,3=�b"=4"� 

��@�����,_�B������������"���-M�: 

Y���@�/�=�������1j��J���9=�"�1������8��Q�.���%5����"�. 

������������PG�"=�5�-M�: 

Y��;#�-G�8���9=�"` 

��0%�,=<	�G�0�*,����@����,����*�����&�����!�"=	��*������:������: 

Y�_�.����=4�����;&M��"���@�������8�Q�.���%5���"��"�1���4��8�"���I��"�*,���8�������,����b-!��
&G���J�@�,����,6��;%T�I�������8��*,�������������������������8�J��4��8�"���` 

y�"!��������+����������5�-G�8��Z!�=���-:����	�"�@ : 

Y�-=����)��8������:�����0��"�����@�I����"�����:����*,�*��5�-!���;�����#. 

"(����,_�B��;��-:��1���Q�;�!����8�������,#����4������
}�*����������>R��-:���������PG��
��FP���
-M�: 

Y�0%��0��-.�����W�F�`�,E��T�����4�E9\�;���"������9"6�1,E���5�*,������,�#���"#���*,�;���*"=6�1
������@����"=!�
�����5�,E��,7�*���-!�����5���-�=�*,�
��"�J��9"==��I��"=�����"���������,E��W����=(�����

,E���T���"����*"=.��
 

�;��W�!������5�,��#�y�"!���������-#�N�������"L5����@��-M�: 

Y��8@����*,����3=���-�. 

Y�*-!�3�0%�b�0 

	(�!������8�����PG�"=�5�-M�: 

Y JG��*=�"��������8��Q�P��-!��7�05��I��"�1������Z#����vFL�J��<=�!��*���). 

y�"!���������:������: 

Y����6��t�C2��7�7�>�,M8` 

	(�!������8���,_�B����-:��1y�"!��������*,���=E;4��;��������>R��-#������-!��W���@�������>4�����
��-M�: 

http://www.kalkade.com/
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Y���������9������	(�!����/�8����"��6=��W��!` 

	(�;#������������@����	(�!������8������!�J�"�"��6��1	(�!������8�����ZG�#�]��*��: 

Y�������,�B�8�����.����@���F����=7�����������J=4��*,���"����4�J�����0�,��J 	.` 

y�"!����������"���=�%��,����������;4�A��-;���,�;��-M�: 

Y�0%��0�������I���*-!�3��#�"����������)�
��"�J�*=�). 

Y������I��)�Q������4��"�,E���������96�b"�111������	��,�:������k :��!@����4�J�/"���` 

Y�Q������)4��0%��0. 

^��������������	
���>?��/����M!�"�/"#����� 1�!*-�����G�������.*J�����W�4�'����"#�DA ���
J��������x".���. 

ZG��45��;��,��;�F�������"#���,��4@�-M�: 

Y�J;!��y�����5����. 

,;4�)67���,�4���;��,�8���"�����1G�������"�����*;��)8�*������J�!��,��#���=����85�"!���1���
#���=��-#�����������4��N�-#�.  

)!� 6���������+�����	�"�@���-M�: 

Y��9"=�y�����5���*����������!�"=45��������I�b 

�;������4���
��9����*��: 

Y�y�����5 . 

Y �5�������4�`�;4�����*��"=4�,�*,�Q�
�����Z�J����������"����J����*b"��� 

Y�/�@�y�����51 

�"L��!5����n�.����)4��@�-2�1���������,��!�".���3M���!��/"�����G������/��#��y�"!����������8�
���,I��-#���10%�,=<	�G�0�"(�����"=7�,HPG -&����.�T����&������*�": 

Y���5�&G���-]���)G"��"��;�111���5�&G�����8��T�F8������"�����1�����*��"=45�111��"8�������O���/"�` 

��������-F��%�-���������8����,I����������!�"L��*,���������,��/�7�������@�"�-M�: 

Y���*������!�"=45`���	(��-!�111���	(��-!�111�_"4�)=�`������/�����8�������"��������6��). 

	(�!������8�-M�: 

Y���)&=�*���	I���b-!���"��-2��	I�����` 

�����������/�&7��F =����,_�B�	(�!������8�-:�������V5���"����45���6:/�-M�: 

http://www.kalkade.com/
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Y ���b)4����)4�����@��4���":�B5���9=�b111����/����;%�b�� 

	(�!������8�,��,���,�
����:�: 

Y ��111���111���111��111���111�*��5��9/�����. 

y�"!��������-!����5�,��#���������-#�N�: 

Y�62F��W"���@��������@���(#�-!��������.�����"�111�V�.�)4�-��������&:�.���-�111�������"�>F�����
7�4�0�����y�����5����
��"�*=�). 

	(�;#����������,�����-FPL��&�@����": 

Y�$.����y�"!��-!������"�>F�����7�4�0�:9��
��"�*����y�����5����. 

����������&�����:������: 

Y�y�����5����
��"�*=�"*,�79��*=�b"�/����;%��������y�����5���*����	I����-!����,-!��4"��b" 

��@����-M�: 

Y�����/������I5���,����H�����"!������M��". 

Y��;#�J4��8����*)=�-G�8������M��"�1>L����Z�����.�?�-����/�����8�:��#���7�05���-��*,111 

��������,���2F#�8�,	;�W�������;���9��. 

)G����
�����-2�1������I���U�:�/��(G���5���@�������/�I��*���. 

y�"!�����������,	3%�g��#�,��_�.�����*���1>?����=9,����-!��8������!��"L�+�������8�������������
��@������6�. 

����-!���;�����-:�����-M�: 

Y�\
�������y�����5�!��%��*��5111�"�V��9����*,�����&=�����5�"�@�,��8��;#�-M������!��%��*=�)�1
/�@������b�� 

�;�������,:����"=8�-M�: 

Y�,�` 

Y�\
��������*,�J������,��8���F����,���-M������,��8����!��%��*=�)�1/�@������b�� 

Y�,�. 

Y�����,7�������	5���5���������Q� ����D�C��!��%��*b�� 

Y�,�. 

)!� 6��-��������	5��������8����I������!5��9����������-M: 

http://www.kalkade.com/
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Y�y��MR�!�`�,7�@����45����!������
��"���"��6` 

Y�\
�T��8��(��m�*��,7�"#. 

�;�������,:�����8�Q����8�,��#���=������8�,�����������7�05�-MI��1��7���y�"!��������U�<=�!���������!�
-:����G���AF��,�����n�.�-M��*,����"��FL���,	L�.�,�#���"=#��. 

Y�D�8���������y�����5�"�@���5�-6
�����b�;# 

�;���������/"=8�D������ : 

Y ,�����"��. 

	(�!������8�/����������%��*��: 

Y���@���%�*����������8��_�.�����.��;�����#�=#�"�1JG��*=�"����"����:9�����I5��9=�). 

0%�,=<	�G�0�,G���*��=�-M�: 

Y���NI��"=!�w��1���*,�0�%��"#�����Z6���>?����Z6����"����vFL�����"�)��;�. 

y�"!��������U�%����
���6���
}�*�����-M�: 

Y�-=�����)��;��d���x" G������/"�@���9+:"����I�����M��!��9��*/��`  

�;�����4���3�-M�: 

Y��;%�y�"!�������������@�"���,���,�M������"�������8����8��)#����������"�����M��!��9��\
���7�
��F��b" 

	(�!������8�����PG�,#������5�-M�: 

Y��#�"�����T�]�!�����;%��������M��!��9������-��@�/��"#��. 

y�"!����������,;4����n�.���=7�4�I���,��	(�!������8�*"����*,��!����0����-8�"��. 

y�"!��������/���������,���;��*��: 

Y�-=�����y�����5�,��,��8��;#�"�@��,����������,��8���#��8��,����5�,7�������,��V��5�-6
����111�\
�
*�3�"�@��*��b"�@ 

�;��������!��-M�: 

Y�,�. 

��4@���#�"���5����#���b� 

Y�,�` 

)!� 6������-G�8��*��: 

http://www.kalkade.com/vb/
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Y��@�y�����5��"��#���J=�*�3�����1y���K����b��7�����F��@�@�111����x�������-�������������)4�V���
*6�"���-:�. 

,	L�.�y�"!���������!�,�:����������$	8�^=��-M�: 

Y��8@�\
�,7���5���8����111����-�
�#��M!��*,�;�����#�����M��!��9��*���1y�����5����*�3�
��"5������b�� 

Y� ���"���". 

Y� /��;4���<=�"��b/"����,	����:��,	���_��������)�����,	������M��!��9��"��,���2����=4�g���8��/"6������
AL��y�����5�������!�=#�b 

Y�,�. 

Y�-=������(����-=�����\
���<7�����5�,E��T��y�����5�b-!� 

�;��G�.���9,�#���=��������8�D������: 

Y������	(�!����"=�M������5�,E�����y�����5�-!�. 

�9/��F�,;4����n�.�>?����@��45�U���,�:��������68��"�"#�1,HPG��5��4���4���������!9T��$	<��
����"���. 

0%�,=<	�G�0�����4���������&;675���������@��!����_�<��	(�!������8�*,�,7�w�!���� ,��_�<=���
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-:�����/�(����: 

Y�J�!�������I����,����u���!�-8���!���9)=. 

��������^=4�!�*,���,Q�F������������
�/"����������/��������68��"#����:������: 

Y�)��8�Z'����#���"��@�^=M���
�-!�. 

0%�,=<	�G�0�-M�: 

Y��;#�)4���!�����6=��=�"���,����#9)��;#�)4���u���!���9)=. 

Y�)��8���,�����
5�����^=M���
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Y�u@�����*-6111 
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�!������/��������. 

,;4�-!�����
5���8����)��*/���"�����1��@����G�����*�������*,�)8�"#����!�	(�!������8����"=	��
*���1�!�����.*-�/��������,��������:�. 
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Y�y�"!���J4��8���9)=`�-���8�#����-�. 
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��-#��4�F=G5�	(�!����/�8�79���*/���b-!�111��������x���0%�0�)��8�W��8����,��W���������� �
/���-!�. 
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,�����,��2�. 

�������+����)!� 6��-6���: 

Y���@5��*���"=�M�����������F��)��3�@. 
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FB�(��-!��*,��H�������������	
���	;%��"#�����"�������.*-�	(�!������8���5�W���)!� 6��,��
Z<���*���PG��L��9�;�> �=��"#. 
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������"L������5���,��4@�,���-M�X���
Y��������,�!���$���!���;���B�8����;4���I���8���������6����J4��8��;#�����	(�!���)=���������8
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��&6;4�a5��#���)�111��
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��,"=��a;�����1��
���6������/��#����������������1�����,;4�����������-M�X��
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����������,��8��"#���@������������"C����������:��"=�#��. 

��<7�#"����" =�����"�@5b 

��������;;	(�����������x����#�"��)����;#�*�3������b" 

������-M�: 

Y�u�:�� G�)��8������-!�������)�����!5�!�wG��.�������)4���4��2�����. 

Y�,�������8�	��x�������. 

Y���I���)�#�N�����#�
��������!��8����2�. 

��@������������������"=�:���1��������#\���8������1���/�3=
�)��B����)���������5�m !���;.�����������
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Y������"�@. 
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Y��;#��M��"�)&=�������*����111����������8���4���"��������NI�"���5�*,:��"�V�/��G�:�W��M!����4��b" 

T��L�Z!���!@5���
5�u�!�"#�X���/"=8�-G�38��!�0����-8�"�� : 
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����:�����"8����#9��*����*,�,�	���P���������F��1���2��&��Z�����*,��@�:�9����������!�������*)=�1)�!�����
�)F����������,����*,�/��"�������I������/"#��������5���9�����14�S�;���)���������,7�+�������"��@�����0����

)�0��1�"L5���
5�"=	��"#: 

Y����M���3%�Z�-!��*,�����<�5���������5���0����. 

��8�����/"=8�-M�: 

Y����)�������111\
���7�;��������b�3= 

Y������Q�F�������*�������I��111��4@�
��"�*���. 

��
5�������!�=��*7���*,��<�5�D��#������G���������@�,�#�N������
�J���8��-6���. 

Y� ����)����"8�/"��`��7����G�b��� 

Y����*,�)�M��D��6��;�����2. 

��8��D��#�������G�������-2��1*;��67�"���-M�: 

Y�,��,��,7��#�����111`-G�����@�"��������D��#���2�5b��111���ZG��0��F����,7�/0���5�����! 

Y�;��)������111�=(���9,(:"�67��"��111����)�D�8���-������!�������I���. 

Y�O������`O�����8�! 

http://www.kalkade.com/
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��G��������,��ZG���
5�-#�N���1��
5�����	�����8���T��L�Z!���!@�J�������)4�*6�" : 

Y�"��/0��-!� ! 

Y�/0��W�����"(����;&M���111����	�����I��111O�����8�! 

��� ���F���;��G��������$	P����
5���-2�����&�����:������: 

Y������"8�)����/"����-2����
�)=4��... 

���������8����-:�������B5�"=	��*���*,��&���5�-#���W��G@��9	���;�����"#. 

�"L5�/"=8���
5�"=	��"#: 

Y�)�MI������L��9=�"�`�"8��0!�J�������. 

�" �5�������
�x�G���,	�������*,�)G�����-!��8�,;4�>�����C2#���9��=��,���������5��!�������*)���1
G�;�!�������Z�
�,����W��������@����@�����D@���.�8�\�*�����_�<����8�������*��: 

Y�I����"����
*J�*=�": 

Y�����Tr�r�-!��D��8�����6�1���L_��J&I�������"����;#�Q�;�!���96�"����J. 

��8�����_�B�����������B5�,I��-#���*,�-;���)H%���&����J����������������:�B��T��L�Z!��
�!@5���
5�� ���F�,��!�,=����F67�/"����� 1���)������x".�)�0��*,�������"����V�B����8�x��.���A ����

��9"=. 

��8��)4�(!����9���J�@�������"������1�FG���5�-M�: 

Y�V�.���������I��)���
5���8����������G9,�����*���K����)�MI�. 

��
5�/"=8�*��&������������*,��"C�5�/"=8���%�J�F#�,���F��1"(��-M�:  

Y�D�8�"#���@�)�����"=�����,����8�	��d���:�����"#. 

Y�)&=��������@�-���"���F����������
�>I#�8�T�	8�;���*�����111u����`u���`���3=�,7�,6
���4�������1
���������)����*D�F�*"����111��5�,7�,F=	��"#�111`-!���0��F����,7�,F=	��"#! 

��8��-!����
5����-:�����0��������5�-2G���8�������,	L�:A��-M�: 

Y���5�,��8����*�	���"��b" 

Y���7��FL�*=�"��V�����@���. 

��
5�_�<��U����/�����:���� 1��8��)4�Q�F������-:��� 1���I��&�@����;������"�G����"L���6�������U�B��
;49m�*,�W��������������=#��". 

��8����-MI: 

http://www.kalkade.com/
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Y�u@�Z3%����"����!�`���*;�����I�Q�;���������" =�.�05��9��111F��)=�����������5�*,�����M������
�&������"����;�����N�5b 

Y�/���`E;4���9=�"�111;�9��-!����@������)������"=!��. 

Y�,���&�@�V�.�V�.��4�;���@�"=�1�����������@5�^=4�!�������"�"=�M�����Z#�;�����"����. 

Y��9-�����*����... 

���+<���"#���&������"L5���
5���,G�F�����;&M����,	;�W��*,�����4��,����������9���x".�����*,�
��8�����!��,	��� ����4����������,��-!��1�"8���,���������*)=����b,���111*#�9��y�"!�����������3=�������,�����

����:�J�@�����"�111`����"L5��=:��45�D��2�2��x".�����*,�)4�����8������5�-2��"=�8�"����1����������
,!��111�����;��)��"��,�������m<���0��9�����>P��,�����U�B��D���
�*��� ... 

�"L5��3M����f��8������".���H���������C������ 1�&=���"L5���3M���,������F�� 1��I������,�2��^=!�
H%�)����k!��������F���#�,6�,�8�"���"�����1���U���T�(<��#�,6�*,�g�M������������&��-:����B5�*,�-6.��
*����*,�Q��(����8�������-!����������
�)����ZG��@����8�!�1G����0����������M�7����������.*-��]�05�

)��������&�!�5���8����,��,FG��4�@�"=��*)=�1,���2F#�8����5�D���
�,�������)����,��������*/����������,����
����@�>��V�-M��4�
�)���69-��1,HPG��@���0�,���&�!��)��"�������)��������5���
��)4�
��"�*)=�1�������

����,	L�:��4�
�)��������� ��������. 

�"L5��:������8������"L5��]�F��*,�����4����
5�f��8���"6������/"#����. 

Y���
5���8��111��
5���8�111���G�.�b/��<7�����7��b�����"8�)����/"��`_�.��0��"! 

��
5�����"L5�����G���*T�;	����/"����V5��&��"���-M�: 

Y�,���111�B��111�B��111��B5��"6���111�����"L��111"L��111e����111^=M� ... 

��8���:������: 

Y����)�:�! 

�����7���8�����!�*6�"������-%�!�_�<�����,��8����:�*���1�"L5����8����&�6�5��"(���,�����,��8���
�:�����45�"=7��M��"=	��"#�1G�����
5�>?����=9,�T�"����!�8��������-#�"������7���=E;4�����"L5�,M8���
*T�;	����/"���-MI:  

Y�@111@111�"�@��111@... 

������+n��"�5������ 1�
�)�>P����9���!����-#�"�����&�!��)����I�;���-����������)�"�����>;P��
*"=�G���>F�������=9,��&�!��)����ZG��4�@��"���#��9�����I�����@��4������*/"=�"#�������0��������:��1

http://www.kalkade.com/
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����"#�"5�x��.��*����G���)������������"=	����#�1����>F�������=9,�M�9�����:���)�M���"����������
5�������"��
*,����U�B��f��8�"#�JI���>?��^�����-��
�/"����. 

�����"�����#�"�x��.��)68���x�����-6.��������*;��Z %����1J��������".5�����"#����:������: 

Y�\
�*�����������111�����"L��111�����"L�Q������b��� 

Y�,����,������
5�,�������@����111,��O����������������������.  

G���I7�w�!��������I������*:�������*,����NI���&;���)���������*"=. 

����9��,HPG�����"����/��M�!��*������4�I���,���@�,#���*,�,��������0�������������)�8�"���1��4�'�,����
;��������,�����#�,6��5�������O�0�����4��*��6�*,����M���*��=�.�q������/���:�������@���8�*/�������1��;�����
,��B��2����@���=4���������G����9,��45�#�,6���;��v<!�.�q�����/"��#�
�����1��
5�����������!���"L��
*,�������������"�@�_�<�����,	;.�*�����g��#�,��*����������*���1,HPG��5��]�/0�g�:��������G������

"#����
�)�-:��*,�"IG5��w��J�)�0��G���>?����=9,�G����*,�,��y�"!����������)!� 6��/���������*,�,����
5�
,;<G��5�)�0������689)�*���1��B5�*,���6:�,���������5�.�q�������/"#�����*,�,�����-M7���������"�@�1

��������^=4�!�������	���"=7��M������������8��&6�Q�F�"����������,��8�"�"#. 

�"L5�/�(����������^=4�!�,;4��4�"L����"��#�
: 

Y�7��/"#���
5b�111�����"L�7��b��� 

Y�������0G�"G��3������-8�"�����5�,��8���. 

�����=E;4����5�,��F����8�-!�����
���9���. 

Y�,��O�����@�����111��3���;#��������������������... 

�������������F��������-!����
5�tA8�*�����W��8�g��#�,�����6:�)�����*��: 

Y�-2�"����*\�/����������*�! 

Y�O�;���;#�111��3����@�����111���)4��"L����=#��"��"�@���5�-6
������#�;���111�
�)�G�0����8... 

���������"5�_�<�����,��8�/�I����9�����1������"������)!� 6������"!�y����������/���"=!�����)��3��"=4"��
G���4�S��F85�;��"6�1��������^=4�!���<��;4�*,���������������6:�����/�(����: 

Y��V���4�
�-�������"=F���5�	:�����" =�D�7���)�0�*,��&=8���-�����0�"(�����-���"�����"���111��
5�
�����*,��;��/"�! 

��
5����,	3%������*,����-8���*"=���-!"���������1�����=E;4����5�T�3����8���9#���"�>F�����
��=9,�G�������*,�����������2����"L�����Z������"=	��"#: 

http://www.kalkade.com/
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Y�-!����"&I��"! 

,;4�����.*-������"�"����G���������x���689)����1�����������	
������,���!@�����4�'�/"#�����1
V5�7����45�������F%�J�U���-M4�����-2G����*,� �-!"��-#������"� 1,���2F#�8����*��=����/�&7����@�

)!� 6��*,�^=M��Q�G���������,��#�,�8�"���������/"����"#. 

��������^=4�!�����
5�"�"�@��4������*"==�G����:���������������	
����"L5��&�@�������": 

Y��I��> %��������!��
�/"�`������,E;4�(����-����<8*��3��5���=9,�+n����%�:������P�9)�*=�"�
���2�"��!�����,E�!... 

Y��;%��������/��
�>L�������,;4�7�0�,��8����,��e���-���3������-8�"����111���-!��8������9"6! 

Y��!*-��`-��;.�)4�".5�������`�" �@�-������m	��*/�����"�*,�>��%�	L��������!�"C��,��,��8�W��
!��/"! 

)!� 6���������+����^=M��W�"�����*��=�.�q���	���Z %���-:���������5����*,�_�<�@�,��8������
���^=4�!������-#�����-6
����*,7������9������!���������"��������*��: 

Y�*���/"#��4�����������*,7��"=�8�"���111��������G��... 

,;4��4�!�_�<�����-6����1)!� 6��>?����=9,������8�_�.����0�����"L5�"=	��,��������: 

Y���"=
5�����"L5������G���)4��M=#�)��111&G����"8�,���8}�!�/��"��6=������	I��������... 

�9/��F���!��"L�������%��,;4�t�C2����������^=4�!�����
5�"=	��"#: 

Y�)4����	I���b���_�80��������45�)!� 6������g��#�"#... 

�����������	
���,HPG��5��!*-�"����1�������I�����J�>����Q�F����F��*,�*���	I���������"���I5�-F���
"=4"���1>?�����*/����6M6�@��3M=��"#: 

Y�,	��*���	I������� 111I������1118�Q����9=�"�=;#���	I������������8�#��-!��� 111\
������,����/"#����111
\
�8�Q����9=�"���;�������&:�.�,���:��-!��111\
����_�80�����I�)��111)������)F	��"��!��"�111���Z#�������

D��8����"��*,��4�;#��������#��	I�����hM.�*)=����������������_�#������@�)����5���9)=����I�G��>��������
b��&��111*:�����-��*,����*,7��������B�/����������F��!���#�"
�Z;����5�,��8�������b"���"������,7���5�,��
�;#��& ;.��G�.��*)=�b��"8�������O���/"��������-!�������������8��&6�-.�����6�! 

��,:�����������=�6.�}�/"#����� 1��;��J�"��g��#�,����G��"�*/������� 1J�!�����,��
���6��������
"�������9�,�*��������@����@����������!����8. 

�&;67�J�,����"#���-M4���W�����J�!��:����. 

http://www.kalkade.com/
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)!� 6��_�<�������������"�1�#�"�����6����5�_��C������n�.����j��-������@�����:������: 

Y�������4�����@����*�6�"�1������������8��&6�	I��������7���#��2��-;.����"=4"! 

��
5�-M�: 

Y�����B�8�+;�)��4�*,�*�������/��
�����"
�-!��1���-��l���9)= . 

)!� 6��*,�Q�R6��G����"�,��#��45������������	
���/"#������������.*-�"=��"��-!���*��� 1,G�G�
^=M��Q�G������_�<����
5�-:������:������: 

Y���@����*�6�"� 111����V��,;4�����������*)6�� 1�"8�������!�C ��T�������NI������/��7��5���"��)�111� `
���"&#��������2��"! 

^�����
5�����������4�!^=��� ��,����n�.��
�"����G�.�9,��"��,���"��Z %����"=�:����)67����,G�G�
^=M��;�����"=�#���,��,�
�,�
�"����:�: 

Y�J��111J��111)!� 6���111)!� 6�����111�5�111��,�����6� 

��������=9,���)����"�*,�)!� 6���.��;���"����*,����5�������"��5����"�,#�������9"6��������=9,�
� ����;<��F������^=M�����G�8��-!������*;�����I���x��.�����*�����1�������+������&������"L�����_�B�
�������5�"=	��"#: 

Y�-=������-=������-=�������=�����!��;! 

y�"!��������G�.���9,��4��������-�A(��Z3(��V���/�������������"#. 

�"L5�,G�����
5�"=	��"#: 

Y�)�!���"����=�����;%�y�"!���111����)!� 6����"4��2�������9"6. 

y�"!��������/"=8���-M�: 

Y����}�y��)!� 6��`���;������"�)�*,�#97����.�T�����	4���)4�-�4! 

G���)!� 6��_�.����������"����:������: 

Y����&=���@5�������*,�6�"���������-���� ������@����I����)��111�9�����,����,G�	��Q�����-!�&=��8@�J�)4�
Q�������8! 

y�"!�����������-%�!�g��#�,�����;#��n�.���*��: 

Y�����������,!�����&7��[=
���J#��-M4���������-64��111)!� 6��,I��^=M��Q�G�����"=7�,G�	������"�
*,�,;4����&=�������4��8���96�b�/�����9��)4����5�T��8�"��;��111D�8��8�#��*:���-!�����I��F��)=��,7�

��M����b/���:��*��,�!��8���@5��;#�����9b"6 

http://www.kalkade.com/
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)!� 6������"L5�"=	��-M�: 

Y�y���K����b��7�����F��@�@��111������-�����&=�����96�)�,!�����=9,���@5������*,�6��"�� 

Y�V�.�J2F���111������
��8�-!���)&M��-!����k	]�*���1117��7���M��b�111��@����*6b"=��*-!�3�
b��@��111��@���<7�/"#�b"�� 

/����J;67���"�������P*-������������	
���/���:������1_�<��������"����:������: 

Y����)4��5���=9,����.9�)�������������5����5��� ������I��5b� 1117��b/"#� 111��@� `��@� `���G�.�� �
��<7�b-!� 

y�"!���������0����-�6����Q�R6��G���"��,��#��45���������"#.  

)!� 6��)4�^=M�����W�"��-8�"������9;��������". 

y�"!��������������I���-M�: 

Y�,7���M����/���:��b�111)!� 6���@�G���,E����������	���@���������*=�)�111�4@5���
��"���@�.�q�����#�,6�
���@��}�I����������"������! 

4���3�y�"!��������,;&����l�*������������_�B�_�<�@��g��#��P�*-�������"�*"���� 1y�"!��������
��=E;4�*,�-!���
�5���������������G���"��:������: 

Y��9����-���;���I��"�,7���M����/���:���111��7���@�J]�*/���b"��... 

��
5�G�.���9,����-6I����������8�������6������"�J:�J:�*��=�-M�: 

Y�J��;�� �C�������/��0���.�-!��111Z;��-8�"�����5�,��8����111��-!��2������9"6... 

Y�-=������Z;�����8�,��b��@ 

Y�,���k :������"L��*���*,�;����"�"�111#�,6��45�/�3=
�#9-��������;�����2�. 

Y�-���@���@�����"L�J�J]�*b"��� 

��
5��!��������8�����9���������-M�: 

Y�,������;%�"(��@"�"��1���)�M������/��0���.�Z;��-8�"������;%�"=�M��*���	I���-!��. 

Y�V�.�*����������*���	I��������=9,�J]�*�������"����"�V... 

��
5�_�.����������" : 

Y��8@�8�	����FC%��"�"#. 

y�"!��������G�.���9,����-!��,��n��45�A��;��,��T��L������������0�-M�: 

Y�(��"�)4���-��*���	I������"#���1�8@�����>MB���C(��JF;��*�3�b/��� 
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Y��;%�y�"!����/�I��,����,:��J��	H���9=�"� 1���"G�����0G���-!��*,�!�w��"� 1�I��;4�����F��*,�
Q�!��
... 

>?����=9,���
5���&����,����"#�*,������_�.�/���-!�������@��5����, "IG�Q�!��
�J(M=����-��
�!*-�"#��1������-L�:�/��M�!��*���: 

Y������*=�"��;%�y�"!���1���AL��).����F8����"��1�������"������8��)��8�*,����3=�"�����!�w��". 

y�"!������������������4����V������ : 

Y�-=������-=�������8��)��8�����k!��7�9�����9b"= 

)!� 6��-L�:��������5�,	8�"��Z!�=����": 

Y�y������K�b��7����)4�;&M��"�)�����(n�,M����3=�7�9�����9���1�����Z;�����-:����"�)�������,��8�
"�@������������"�-:��,��8���#��8... 

��������^=4�!�;�����-FPL��
�": 

Y�������8���4��8�w!@�����/"�@�����*,���
5�������L���,��5����5��9����������8��&6�J��9"=�*,�
W�����"=4��2�G���T��I��"��... 

)!� 6���!5��9���������-M�: 

Y�����5��;#�#���)�����(n�,M����;�����N��)������
5���8��&=��"��;�� 111����7��40����,��&����9"=�*,�
�&���5������������/��������F�. 

������-L�:�/��M�!��*������)�M�: 

Y�/���������@��RL����Q0�";&M��*,���8��/"�@��	&
5��
�5�#9J;����/��
���9"=�111��
5����)4�"L��9,�
���*"=. 

D��<n����������^=4�!�����
5�#@9���"#�1���������!���,��,��#�5���������-M�: 

Y���������������_�.�����9�����9��� 111�9-���W�I���@����*,�Qj������W�������"!��-���@�8�Q��� �
���*"=�*,... 

#�,6����@��}����"����@��!�y�"�������������@�����*������	�K���������������	
���-:���1�������+����
G�	�����/���!��"�1�����W�"
��������@�Q�.���"��9/��F��������,���: 

Y�����������������111�������... 

4�S�/"��;������*,�������"��&;675��
�#������:��4��5����#���)&=�����!�����#� 1���2F#�8,������
���V5��&;67��������*����1�"L5�y�"!��������"=	��"#: 
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Y���"�"�)�M�� 111� `y�";PG��4�S�7�0�;&�����F�� 111���*;��������������� 111��@����@� 111���G�.���<7�
b-!�... 

�����������	
���-!����8����_�<��
���6������������"L5�(n�M��-M�: 

Y������7�111��7�111>?����=9,�)G�.�)&�����8... 

��������,HPG��5�T�&F�����������8����/�I��*������+����������������@�1W�!����:�<���*,��9,��45�
��8�/"#�,�����#�,6�J2
�����-6������&�����&;67�J�����"#����:����*6�": 

Y�$;.��-!���0���111`*������-M������*=�b�111�9����������������-!��������,G�!�I����. 

��"89��5�*,�����-!"��"C��+;���@5�/��8�#�,6��4����-#�������689J���. 

����	�)�:��������������-!�����)�:����1�;n�)8��"#�����9,�*,=&�!�/��/"#�*,����� ���5�,��������
��������
����"������-6����8���&=
�*��� . 

��������-;.0����)�8�0�/"#�����-M�: 

Y�����M�������Q�F���w!@�����]�|�����@5! 

/��������l@����I��������,:����������^=4�!���W��
��;�����"#.  

���,	3%�-M�: 

Y���8�W������w!@��������79������"�b��;#�*,�T�:�80�����&=�����111�=(�����+����,�����)4�-��l�"#�*,�
����,E��4�=���,�#�"�... 

������������_�.����������"�������"L5�(n�M��-M�: 

Y�_�80���I��`�����;��T�;%�������-;���G����*��*/����5���������7��40��!����;����5. 

)!� 6��)4����m(n���������/��M�!��*����Q�F���_�.�������-:��: 

Y�/������8���@����,;4���&����"��"��111�������@���5�e�����^=M����T�����O�0��"#�)�111-���@��4��W���
2����`��8�	I������)4�����7�05���5�,G�G���6
���������9�����"����!�M�
����@�� 111�!�����!����,7�/�����5�
���� 111��"=
5������������ 111����B�8������*,����^=�=�;������E
�����#���)�*,�J&�����MI��*�&�0}�

�0��������������]�|�����@�������0�111��;��,G�	���4�������.�*/��������9,��"�,G�	��/"��������111�����"8�JHM.�
*"=�>?��#���"�@�-6
�e����111W��8�����0�-:���111���,(:����;������8�,;���)	%���*>��	I����������"#�

-:����4�� 111"(��*,�����:��)��	���"�)�,G�	��/���8�k!��/�M!�	I������ 111����*,!��-#�I�@����	
���#�	7�� �
��0���0�/"#����... 

��������^=4�!���"L����,�:������Z�]�-M�: 
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Y�)!� 6��_�80�������)4�".5�����! 

)!� 6��*,�,����I�6
��J������8�	������/"#������:������: 

Y��=(����@�e�����8�"���"	����b-�� 111�=(��*,�AL��4�E��b...��=(��^=�����@�	I�������
}�_�.�� �
-M��b/���... 

��������^=4�!����*T�;	����/"�-M�: 

Y�������*�3�,E;4�:�.��b����111���C ������-!��*,�V�.�+���������&:�.���-�... 

,���2F#�8�����,(:����-L�:�,�������-:�� 1w!@�����]�|�����@�5�,E���� ,>R������	����;��Q�F�"������ �
�����"�"#. 

w!@��������I�4�S��4�F#��,���@��������	M�}�Q�!��,�#N�-#�"�. 

�����=9,�*�;*����96��"�����}�,�������"��^����������JG�.�"=7�,F������&�����$��!�/"#����� 1x�FG�
,���!��5�4��4��������-#����1�, ���4@5�
��4���M!�W"�U������0�1�4���5�"=	����������� #�, ��4���5�W�!�

/����������<�5�*,�*	E�����)6E��;�����2�1�;��)4�����!$����&��/"#�����1*;���]V�/"#������1����&;67�J�
U�����#5����2F#�8�����68���". 

y�"!�������������������	
�������9���������-M�: 

Y���@�����@��111w!@�����"�@��1���;67��������*=�". 

��������V5��&;67��������*���������"L5�(n�M��-M�: 

Y���@5�w!@������������������,��8���3M��5�U�M���/���:��� 111�#�"��"L�J����,��8��;#�)4�/"�@�"#���111
��)4��2��;#�*,�>4����=9�����4�"�>P�����(��,=�*=�"���g���/����/�3M=������;����I��". 

Y�3%�Z�-!��*,������"L��=6���"��111,7���,��8����������3=�,	L�:��������)&=�������7��/�������... 

)!� 6��-M�: 

Y��"8��@��&;675���6w7����*���*"=�111��������-!������	I����� ...  

>?����=9,������!��,	���-!��2��!�2���-!"��w!@�����"4"��1G���w!@������PG���"=�5�-M�: 

Y��!*-��111`JB�#���-�=�*,����*������-G�8���9"==�111���;��	%�����I����F��)=. 

w!@�����,E�����>RF���;�����������/�j���������Z����������@���Q�R6���(��,=�/���8�#�,6��4�"#�1��
�
�;��,E���(����I=6������� 1�����=9,�,;4�/�����8����L��"=�#��� �*,�,����04�G��>�t�C2��-	(�����5�T��L�

-��l�*"==�*,�F#�,��4��8�w!@�����-!���-4�F#����	(�!��������8���5�)67����0. 

�5�	(�!������8��������+;�G�8������1���,!�/���"(�����f�������;�����w!@�����]�|�����@5�-!"�����
�
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���:��*,�w!@�����$FB�JG����;�����UAB�"4"��G���w!@�������B5�Q������;��/��������*,�4�S�6;#���/"�����5�
������"3��*�����&�@���F��	%��t�C2G��*,�w!@�����;����0�T��l�����l� �;��
�����/�������;���-!��8�
=7���,; G���7��������-!��"4"�. 

�����=9,��9��F�)4�Q�
�����5�,�����"�����*,�,��/"%����8��:��*"=��;������8@���,HPG���=7���#@���w��
*���*,�,;4�,6 ���4�)&�����8�1	MB����8�����,��Q��,��w!@�����$#�%�/"#�����1w!@�����)4�-P��l�������,;&=�

-FP���;��*)�*)�����Q�����-����1���:�B��������������4��8�w!@������%���"#�*,�	(�!������8�0%��0�
,=<	�G��,��8������}�*"==������,��8����I5�*,��@��0��9��"=�#���Q0=��"=�:���1,�FG��0%�0�,=<	�G��,<������8����

�����8����W��������7���hM.�*/�����������	(�!������8�,����8�w!@�������/�����8�W��,=6������1� �
	%��t�C2G��*,�w!@�����_A2���@9,������]@��4�H��,�������������������(G�������*/�������A;%���6��� �

/��������*,�,��*Q�;���������-!��1,���&=����4�'��;��������n��������	�9,��(�������&��5���;4�,�)4�*,�V�;(��
�0�D�����(;��	(�!������8����"��������n�����H=�����!��"�". 

�.�����,#���*��=�=#�/"���"6�*,�w!@��������/�4�B����#�	%���)4�,<����,=�.��5�)&��/���-!�. 

w!@�������&��������������!�"=	��*��: 

Y�F��)=��111`,7�*���>F�����,;4��"L5���3M������=#�/"�b-!� 

��������^=4�!�*,�>?��x�8�����/���8��!*-���5�,	
�,��6������-M�: 

Y�����,7�<����,��g�n���b���� 

Y���%�*����*�����,;4��0��9���,��>P����3M���/������>F������!������"L����=#�/"�b-!� 

)!� 6���3�5����D������: 

Y� y���K������7�b�����F��@@... 

"(��G�.���9,��������
5�������-6I�����6������"�,��������: 

Y����)6E�������8�7�05�"��"�)������"L�J�����M=#�)�111������������@�/������"=
5�
�J�������=#�"�"... 

w!@��������,����
5�*��: 

Y��;#�,7���"L��=#�"�b"�F#�,��"L5�,�����45�G�;(�������������������I... 

Y�>?��,�����45�G�;(���G��... 

���;�����_�.��������" : 

Y�2����AL��>?���"L5�,������F��111%����"L5�Z;�����. 

w!@�����_�<��������": 
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Y�����"L5�Z;�����*�3�=#�/"��5b�111D���/"�������"=�����:5���!�+! 

Y���5�����:��&;	5�^=�*,����!��;=��4���6����"=4"�111����"�"����F8��I=�... 

��
5����"=�5�-M�: 

Y�_�80�����I�"�AL��#9>��"L5 ... 

���)�#�NI��J:�.����"�0�: 

Y�2���������2����I�"��1��4��2�"����7�0�!�w��"�*,����3=�����111�������7�0... 

Y����*��b�D���/"����"=�����������!�+! 

��
5�*,�,����*�=�,����"#������5���=9,�)=4j�����"=F�����I7�w�!���-M�: 

Y��=(�����/��8�)4�F#�,��"L5�Z;������111����<=5��������... 

G���w!@���������Q���9��: 

Y�-:�.�����0���`�M�����*��)!�w��b��111���*�b������"=����!�+! 

������I���7��������*/��������)�)�M�: 

Y����)!� 6���111���)4�;4����0��9���4����... 

��������^=4�!��:������: 

Y���@��������/�2������5����*����"4��2�,�����
��"�*"=�1��NI��"�,��*������!���). 

w!@�����,��	 ��"�������\�"��)���8����Z�����;���8��:������. 

Y��!*-� `+���� P��$�_�.�����g�=;�� 111� `�=(�����Q��!��9/������ 111)!� 6��� `_�.��0�� `,7����
��"L��=#�"5b 

)!� 6��������4����V���������D������: 

Y�y��K����b��7�����F��@��@��111�@9,����W�I�������8�=#�"�)������"L������*,�111��"=
5����e�����
���^=M�������Z;�����B����)4�/���"�����111���7�05�:���;����"L5�^=M����Z;����x���8�^=	
��111�9��

�"L5���G���)4�B����-#���*,���"=
5... 

y�"!�����������/"=8�_�.�������+<��*��. 

Y�-=���������*;��)4������<%�����"L5�*,E��;�B����b-#�"� 

w!@�����/�I��"=�5�_�<�����-8�"��� 1G���,�A%����FP���*,�ZF������:��,���!���y�"!������������
��"�
*/�������+������"6��:����"�0���1�PG���A��;��-M�: 

Y�T��.�V�����/����������M�"�/"=�� P��) �����9)=. 
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��"(������@9,�/���������/�j�������5������)8�"#���*T�;	�/��;#��5�-M�: 

Y�8�	���#���-!���111����Z;�����g�����&F;���-!��*,�J&�����������I�"=... 

�����������	
�������&;675�������)�8�0�"#���,��"=�5�!�
�": 

Y�-8�!�*b-!�3 

w!@�������8�!����"����8���-M�: 

Y�y���� 111�@����I� 111�=(�����-8�!��	����!�-����-8�!�	I���\�� 111�=(����������	I������8�	������ �
���&=�"=�#��. 

�����������	
���/��������5��6
��*,�����W�!�,�#�N��"��������:����-M�: 

Y�V�.���"�"�b� 111V�.�;&:�"�b"� 111V�.��;6��*,�" �(��"����4�S�;���);&:�-��l�b"#�����)4�����"�
����b"���=4�=;#���	I������������,���:��b-!���111Q� �����	
����@�7�05�*,�".5����"���8�-�-!� . 

�"L5���������*)�*)�-#���"=	����"6�1G�	������"L5�����G���:������: 

Y�������������FC%���6��"����������D�8���-��111O��������FC%���6��"! 

G���4���3������������@��"#����F�. 

Y���������-2�"�����I�)����:������)�0���/�(����)�0��W���4�E9\�4"�9�����-�� 14�E9\�� �
;���"4��8�(����-����";&M���4�E9\�W���;��9"=... 

/�(���45��������������/�3=
������"����	�*m�,#�I��JFG�/"�@���� : 

Y�G����111G����111-!��	I�������;��;���"!��111�����#��8����*)=�111�����66�@����)��111���NI��Z;��
��"���"=����NI��3��������"���"=�111u@. 

�&;675���������,����"#���"(�����"=7�,HPG�[=6��/������J]�*��. 

,;4�,7�w�!��)&����"=�2�� 1��!��"L�����4�_�B�"=	��"#����"L5��:����y�"!���������!����"L��4����
"��#�
: 

Y�,7��F8�-!��bD���
�����������4��2�"��96�b"��111)!� 6���"��Q�F����L���PG�9�;. 

)!� 6��G�.���9,�_�<�����.�q�����"�"�-M�: 

Y�)�M��T��.�V�����NI�������&=�tA8�*)=�111���&=��;#�������@�"=��4... 

"=7����, �����������!��"L���,;&;4����n�.���$4�$4����,�G�	��-#N������*����L���PG�9�;�*�m�
-!"�������"#: 

Y�-�A!�#���"��-�A!�#���"��,7���M����/���:��b... 
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�(��,=��*���"=7����, �Q�B�*6�"� 1,;4��������!9T��)67��4"�����,�8���"����� 1-F��%�"=	��!�*���� �
��-M�: 

Y�-�A!�#���"���Z	��Z������-!�����"����:���@������!���)�,������,��2�... 

Y����������6G�.��.*-��<85�b���"� 

Y�����4��.Q�W�<8�*��;������-�=�*,�-!����5�-!����NI��)�����64�I��*=�)�1V�.�������Q�w�@�
��)�0�"(����������6;��111���#�����&��,�*=�". 

�M�������5�����@�#�����"=�:�����*���)4�Q�R6���"��#��^��!���8�"#� 1G�	����=E;4�#���� �
�����-2��1�����������)4�*,�"=7�,HPG�>F��,��,��8�!��/"����������!�,=���8����0.  
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Y�*,�����!5�,������M��!��9���0��b��:@�����,��,���-=�.��111����;C��)����;�����������������������
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��������������_�.�^=4�!����": 

Y����8�,��+���,��111��,��+���G�������,E5���,*�"=4����V��#�,*�����5�������8���-:����)4�D@��
����J1�11=9�����W�9:��8@�"�111�`����,E;45�������6�����"��, ��!... 

Y���@�y�#��5���-!�������������������^=4�!������G����9:���=4��;#���4�,E�b" 

Y�,���������5������I��W�������8��)���111��W�������8�"5��������,*�"=���"���	���4������111��@����;��,9
/���F����^=����W�;%���,�#N����
���V���"��"��"������"=*�>;P����<7���. 
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��y�"!�������/�I������"5�-M����-8�"��������@�,�: 

Y���,��\
�����������)4����Z����2��-.���)����������&��������)�����8�,  

�������y�"!���������@���=*�����������,��8�_�<�������6I�=#�)���y�"!��,*��"������"L���5����,��4@
����,#����PG5�!�
������@����": 

-;��x".� �;#��0���� ,*� "�	I��� ,�*� ���}���� ,�� ��6����!�:� �� Q��� ��:��� �� �����)��8� � G� u�:� ,�� �
b/�����F8 

�������@������������5�-:��������: 

Y�F���������C ��/���#�)=��,*�-�=111 

 Y��-=�����-=�����4���C ��S5�:�)�#�"�!�
�k ��". 

Y����7����>?����7��=*�,9=����,�"�1118�������Q��=9���������"�������*���5���/��*���/�F�#��)�=9�"�111�,�
����@�������d���������"
�d�����"#���,�#���gAB��,. 

������&=��,��8������@�,*�)����"�	����)���W�"
�d�����,����!@�����2���������-FPL����	������*�"�,9
��y�"!���� ,E�@� )4� ������-����� "��"��-!��2����� �����,��"�� ��� ��� ����� �"����� ��-6���� ,��8� ,�� ����@

��-M�����9X 

Y�2��4���9#�S����	(�!���,*�-���F8������-!��/"��!��-�����@�,�����/����O���,1 

Y����9:�V�.�=9����,7�"����*�"��by�"!���;% 

Y��� y���7� �I�05�,��;�� ��� > %�"!�� 111� ���9.� ��#��� )������ ,*� )��4� ,	P���#�8�������
����8���!����-!���)�������������>��������w!@���=���3������ ����)=*�0�����.���������"#����

�����"�����,6��"��"==*��F8����:��
���111����Q�����������M��!����3���C�2���9���������*�05�������,9=
!� ��� k :����M�������� �C2�� �9�� 1�����9�� >;%� ����!"�� �� 111�� V�.�����M��!� ��� ��*� �I���� �9�� �

�� ��\	3�@�x�G���� ,�#N�� �&:�.� ���� "���� /�����8� ��
� "��F�� ������J�� ���:��
������� �&#����I5�� �
�3��"=*�0`��

Y��=(�����;#�4��2�=*�Q��������"�b" 

Y���������,�����*�A(:����5��!�)�!������,�8��-��111���=*��FL�"�F��)�=�	9��V���)���������!�:�m���,����
0���,7��	4�-=!�/���"(�������6�� �9:5�=9��)... 

�����!��,7�*�,��+����������/"�)�1����&����"��,*�)�������_�<����������M=9�". 

�*������������1	%����A!����"(����y�"!�����T�:��(������-M�����: 
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Y���;#���@���*��5����5�=9�����". 

Y�-=��������5�������)4�����"���*��5��b)=9�� 1113%�������8����,*�-!��Z5�����/"�������8���*
>P��>4��TA96��QA.����/"#�-���@�1117�V�.����M���,7�b/"#��b/���:� 

Y�
��;����@�-!������,!����y�����,*�"���/��*�,	�+;������;�!�
���>�"�=*��������)������3=��)�1�V�.��

�)!� 6��,(:��,!��������@�,*�/���@���R�;���I������"4��2�=*��&
������;B�����3=�). 

Y�7������M��b 

Y�=9�����W�9:������8���@��8@�"�1�������-���,;&=������3=��)���6��-6���5�
���*��"��/������V�.�)
�����3*���,*����Z!�*�b�)���3=5�8V@;����8V������"==9. 

Y���,��F��)4��2�����,*�)=��
�)!� 6�����������@���R�7�� ������D��5b  

Y�������I����@�,��)�M����)4��3=�������)�111�=(��;����������)5����I5�����). 

��y�"!���������&��"������5�������6:�)4�-M��ZG��: 

Y���"����/�������D����5�`��V�.�(�����I���������"5 ! 

�"(�C��,��g��#��*���-P����,*���*���6:�
���5������J.AL�,*�-M����"=9���_�.�,*�-!���
��
� ,7�*� ��� �� "=*� W���"=*� �&
� ��� JB���� ��� �� 1G����*����8�	������ ,*� ��*�-!��8��� �� x�;�G�� �

"=*�-B�!�. 

Y�-=�����-=������� "=9����&:�.������ ,*��	�� ��-!��-!���"=�0�
�-��J�9���&��� ��5���>P����� �
b-!��/��* 

�����"(���*���,9=���"���=7�,*����8�)�������-�����y�"!�����������".����,*�����/"%��������B�!���
������"=9����*��������!����/"=8�,& &��-:�: 

Y�����-!�� ����� ��� �� ������������)67� �� /"� 111���:��5��� ���� )*� ����4�� )&=����:����51� 11���� �
���_�B����	����
���
�J�#����J�	%������;����/��*��������"4��2�1��_�B���������I����H�=��,*�-��

!���������"�	I�����������5���-!��}����,��J�������"4��2�����
���	I��� ���F��,*�"#�F���3=�"4"�����������111
��3;G�������(�����]���F��-!��/"#. 

Y��y�"!���;%�=(�����9:��;#�=9�����"����,*�-!��" �(����=4�����*��������;G@�������b-!�& 

Y��#���"����I�G��"#�F��" �(������9#��-�4�JG�����111`��Q�.��4������	I����"�@�/���"4��2��,�������
��"=*����;4�>P���. 

Y��y�"!���;%������������" =5����:����;#5���-G�38�,*����/��*�-!����)69���,��+����I111 
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��y�"!����*�+<�����):�.�/"=8������� : 

Y�,����I��J9��-G�38� 111&I������� ���T�9:�)���2� 1��4��2����I�����,*�V�.������I��"���5�
	I����H�=��G�����+n��"�V�-!���	��-!��/���:���<2��)4�111`4�(��S���"�G��-����vFL������NI���9��Q��!������
��)=*��9:F�4���,7�)=������H=��"!�... 

�����9����"������&F#��5��"����"���N�� ���)� 14���*�T"��������);67�,��D��8�,*���&���8�"�@5�
*�=�6.�����"�:��B��,;4��&�@����,*��"��@�)4����)���"�����,�2: 

G�	��!��%�x�FG������-!�������W�4�#�-!����	I���������!�mL����������6;#�,*����4��V����5���!
����� ���_�<��"����� ,�#��� ,I�� �&�@5���� �C����"=�:���G� �4�#�	���*��#�0�	%�����F��D�C�� 1�/"����:

	I�����6������,*� ���"=	��9!��������!����M5��3������� ��� ��5�����)!� 6��-#����������	#� 1�:�����������0�1
��
5�����������x��%��!�-6
�,*���!@�Z!��T��L���"�@���/�I������J�*�=!���/"=8�, &������9�����0. 

��������������x��%��!�-6
�^=4�!����G�������>;.����,E���9�1w!@�]��������@�|�5������������M
G�.��� �&������t�C2���� /A*� ,9�"=	�� ����\5�� �� ������<��-!"��7��5��� �A%��-#���-!"����9�X� �

�z��������x��%`��{��;9PG��L�����*��*�!�����M��0�1��y�"!���������@��-!��,*�����"9��"�����,�:�������I
���������8�E���"�"�	P�����@������@�������9�����M��!�)!��,*�"�"���2������9���@�����9���x�9(�����"6

��)#�������@���9��w�E�"�X����M��!��9��1111����M��!��9�... 

�:�,��g��#�������������������*��"�����/�1�������)!� 6��"=	��9!��������!����M5��������/"�@����_�<�
	I���,3&G�������!��M�����-MI: 

z"#���;��T��*�������������1�{�:��������������0�X�z�)!� 6����*��5���9��`��F�����-!�������I�5b�{
	I���,3&G���;4��������������D�����"�X�z�y����b��7�K��������������@�@��F�����111C ������5���"�����@��������)

�x�w�`� {:�<��,*����-6I���-&������������/�I������/��*���������9�1�����������!����	
�������Z!���
M!�����	
���x�FG���/A*����"��:���-#���-!"��"=M!����������������0�X�z�,	;.�`
�,���J�`�{������J�����!�����

�
���-!�5����,G��4�Z!�"���9...�!��
��!�)��8�� G�u�:���V���W�
�/�5���,P��:���!�"���2. 

����vFL��)����������#�"=	�� �����)�!��8� 1������)�"����;����9� 1���" �@�����Q�P��-���,*��"����)
�-#N��,!�"��1�����"�@����K�������������!���!�,�������8�,=�1"#�Z��������"5���)�8���1��,����P���

(!�,*��������!���#�"=	����������9���[���/��������-:����D��2�8�����-*�P������:�. 

����\.����8�,E�@������6����I��������9���-!��"��)G�.�,*�)��������� ��@���������"�@���-:����1
"����@� ��� �;9PG�� �L��� ��*�� 1����=#� ��� ,FC.� ,;	*� ��� ,��4@�T�;	*� ����"� 1%� ���� ����Z��T"#� ��� ,9�@
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#�8����;����*�-!���)!��.���/�F�#����*��������Z��-	%�,�#N��}�=�6.��Z#�,*��������;<����9���9�1
��������������;����"���N��-2!�Q�.���1N4�,������"=7�,*�)������"(�������/���:�����1�,�����)G�.�D��]�_�B

�-#�N���F&��1��y�"!��)�F���T��L��8�=#�������)�1G���)�0��_�.�)�������. 

G��"(������vFL���/����>5���������gAB���"%����;9PG��L���>&������*�/0��&5�FB�����@�-!"��-(�1
	9��)F���� ��������/"#�+<�����������8�-�A!��F�G��������,�:�����m(n�x��.����5������9�1��������)�!��2

�:���������#�"=	��������"=	����������G��"#��;B�����,���-���8�)G�.�,*��������=�1�"��!��K���,��������8.  

������&	�������D@�Q�R6��)!� 6��1G�����x�FG�Q�;(��_A8����4�,7�
�-#���������:�����5��������	#
V�����5��.��������W�
�D@�������/���V����������"=	��q��8�J!�FG�,*���9���6��\. 

����"��	������!�,9=-M��"=*�"=: 

Y�#�8��� ,*� �"8� �9#�7� -�05���� ������ ��F�� 18� ���	��"#� \
��G��)� 1����"�@� �&'� ��� "(�� ���� �
!�
�Q��.���-�111�#����04�������MI��111��)G����-!��2�����������*��������T"�`����;	�������������,*�-MI

;�.���:���,FC.��111��AL��������"8�T�"���&=�,E��;*�������J�;��U�:�"���NI! 

Y�-���8�y";PG��)G�.�)!� 6��1��x�FG���7��;#�����#�
���:������"5���I��b�4��2����"������b" 

��G@��0.�/�I��)!� 6�5�����D�����-8�"����;�: 

Y��@�@��F�����b��7�K�������������y���111�����-!�����:�����������*���;=�:���I�111��)4�x�����8@�,(:���
���D@� ��� �&	�� ,*�"#��4"�	I��� ,*� ���� ,7�)�;4� �������V���5�"=#��� /��� 1��"�� ���� �I5���8���� ��� ���"5�

�*���;GA. ! 

Y�����)!� 6�������*�,7����b"==9 

Y�u���u������� ������x�w���C�� �"8�4�Z���;	���S��"=9�� `�
� ��� ��@���"=
�V�.� ���Z65����Q�!�-�� �

��/"#���111�
��,*�Z6���2��vFL����"�1��>?���"8�/"=��L��-#���,9=������,����-�-#�= .  

Y�b-!����<7���6G�.������ 

Y���"=
��"8��9#������5�,�:������@�111�4�W��,;4������J�������. 

Y�G�)!� 6��	���,!�"��-:��b-!��,��8���=4���111���)4��2�)�0��_�.�������,;	*�� . 

Y��3*5���*5���� ������ 111`L��@� /��;4� ��� �4� ,E�� ,;4� ��@� ������ vF5�	(�@� ���!�:� ^=4�!���K��� �
��@5�^=4�!�111�=(�������)4�$.�111;������"4��2��	I���������@����4�,E��"=�F��,*�"=#����3=�3��������@�"==���
������"==9�"��F�111�=(���)4�x����A��������4�,E���!�"�����1�����	I�����7�4�������I����������"... 

Y�*�������3�@�b)!� 6��"=��; 
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Y�����������������y����	I����������"��F����������"=. 

Y������b��<7�"�"�� 

"=8��
�)!� 6�5��� : 

Y�8�	����,E�5�����������	I���;����=4��������!�=#��111�
������@������������;=����������;�8��V�.����Z6
�������)�1;	����,(:��������,���,!���)�I=!������}�������/������,9=��;����)�111��,!���	I���,9=�!��,������k :��4��

�������]������@�/���8�W@�"=4"�1�����&6;4��5��#����,*�)���,(:"9�	I���������/��M�����... 

;��)!� 6�����:�.�"6�����@���1;C����y�"!��K�����)�:���)�G������� ����������>F��=��,��8����,9�����

����,	*���!������"#��"�1!�wG��.��,�������/"�@����1��������
�!�����8�"�	��"#�Q�P#�8: 

Y�=9�� ���W�9:�� "� 111��-!�� ,FC.� ,*� ���� +;� �B�8�^=8� �;9PG�� �L��� �� 111�� )4� ���5��W�9#� �
�����#�8���,E��-MI��,*�-!������� ���,�:��!... 

(!������� ,HPG� ���*5�� ��G��)��;�� �&=�� ����� ����Q�R6��-2!�W�B�8� ,*� ���*�\.��#� ����"���I
���:���,;4����,*�-#�"��,	L�.��&5��4�,G���/�����85���=6������,�� #�%������. 

"#�-FPL�Q�R6�������@���: 

Y�G��Q���r�b/�����F8�,7���/�8V�����I=�b��F�������@�"�� 

Y�"�� ��=4� y���G��J�"��!� 6�� ��� vFL!�
� )��� >?�� /�����8� ���*� ,����� ��� "(��-M�� �"�����@� ,9=
,�:���111��,�FG�����8�x�FG����)4�Z6�/"... 

Y����@���"��!��5����!�w�����JG��.��)�b) 

��y�"!���������@�����,��8�_�<�������"����:��/���,�����1/����A��)&=� �)�:���&�@�Q�F���1������.�����
�����_�<��/�I�����-8�"=�1��>?�������,9=5�=6������-G��*��/"�;&M��������/"�1��x�FG�#�
�/�������/"�1���6�

	%";P���,��/�6���J�*�, ���/"�"6�1�
�/��(G��U�:�^������k :��&;67���/"5����*�-6.��W��,�:������1����@
��5������,��6��>F��1�
��	�-!��85���y�"!���������@�G����#�"=	�������-�������1��y�"!���/"=8�-!��8����

8�#����G��"=*����>�� ���������/"#���8�,:���-:��)4�����. 

�����.����H������"��4��������H=�����@�!��;���H�����"������,�:��-!����. 

-M�������@: 

Y��;*�����
����I���-!��/"�1��>?�����2��D�8�,9=���/"�"�169�������-!����&��".  

������"L������5����@��-M�: 

Y���/��*�����4�-.���!�����)�1��-����V����"5�-!�. 
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4�I������.�_�<��)�8�"��� �&��B����q�� 1G�8�A��*�,��8��I���)]�������0� 1]������������)!� 6������
4�����/"��;��\9E�1�����,���&	M���&��B����65���0�������/"�"6. 

��y�"!���.����I��,*��������Q��-M������/"#���: 

Y����9:�;*�"#�F��"��)=9��=*�-.���!���V�;�.������,*�"111 

�����"#�"=����&������: 

Y�y�"!���I��8�-	(��-!���9;������(n�G��)#���/"#�m�����,*�"=��"���&�@�)4��2�I=�����������
�)4�T��!��,HPG�I=���������-!��111�F���&�@�(n�����"�F��m�"==1  

Y�-=�����-=�����I=������;���I��"69�������"�����111����������������04���/"���8����)���.������	
��
�����!����H��������������"������5�"P���������!�J�.���!����D��8������. 

Y�y�"!������@5��� �&�@�I�!�� /"#� ��;�� �� /"#� ��8� ���� ,*�-�=����� ��� ���:� ��� "==*� ��;!�� ����� )� �
"==*�/��G@. 

Y�G�����@... 

�� y�"!���� "=*� ��;�� ��� ��8� ,	;� ��9��-L�:� �����"L� ,7�*�_�B� ��� ��5�4���4���!��W�I��"�1
�&;675������"#�,�8������_�<������4����-M����3: 

Y���>?��b/"#��F8�,7�"�"�@�,9=! 

��y�"!����,*�"#�"=	�����������G������������"#������)!� 6�. 

Y����"L���!��5�7��b)!� 6����� 

Y�#���@�y���	%����������*����������/"#�J:�.. 

�����������,=��V���,*���5������/��*�-!���>F���A�����������)G�/������!�
�-;�": 

Y�7�/�8V�����*���b/"#���-:��b,��� 

Y��8���������"�`#����b�-:��	%����*�"=	��"=M!�������������J�!���*�����
�J!������-2��"������111�>
��*����:���-#�N�������J�!�
��. 

�������y�"!��,�����J���@���������*���� : 

Y�7�05����F��1���TV�/��
������)4�F!�*��3=�����4���8�����&���x�����,��)4���95�-#����H������ . 

	9��)!� 6�������-!�����*���������: 

Y�8� �"8���@����"4"���� 19#�*��������/��*�Q���������� �����*���"�1�M��Q���������;4���� �����,*�)���
����@�/��
��!������-!�. 
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�,��U�%���6������������� ���J�!�������,��6����5�;����JF	��G�� �-#�"���)9P����_�L���=E;4
��!�����,��6��J�1-#N��T�9!�,HPG�"=7�1�������*�)!� 6��,�������: 

Y��4��*��@�)!��5�������5��#�N������,���b 

Y��&��;4������,*5��&6M*�������"=F�b"... 

Y�,	����&��;4. 

Y��#�N��)4����-M�����4�). 

��y�"!�� ����� ��@�4�I�� /��� /��� �������)&���G��"=�8�"������>?��:�.� ,9=��
�;�� �"�"=�0�� ,*�"���9�1
����/"==*�-.�����\	3��T�9!�1�)!� 6���U�B��������@�-:�����.  

������"L�����5����@��-M�: 

Y����/����T��L���!�����4��*�,;4����y�"!��18������-.���Q������1����������������J4��8��... 

�����"=*���;�������8�_�.���9��-L�:����1����"L���!�����������"#�"=	��K���_�B����,(:"=. 

����������5�*�-!���"��>F�����W��������1�����4����"L��4�5�=#�)!� 6����/"��:����������,*�"6����
���F��,*�-MI�"��6����@�).�0��". 

�������,HPG����\
���5��"L���������W��5���,M85�-M�: 

Y���>?��"�"�@�,9=�111F��y�"!��������,7�)!���$;.����"=9�111`��>?����-��� �������,9=�G�.���"=9�����,9
��:"=9��-��� ��,*������/������. 

��y�"!����,*���9��-L�:��������������1	(�!�����"#����������������8�G�.����,�8��:�����,:������W�!�,9

�"����E��"#����������/��*. 

��B5��:��������������F����	(��J:�.�,*���9�1����-F��%��;9P���PG��������-M�: 

Y�	(�!����W������@�`�,7��M����b-!��/���:� 

	(�!�������=E;4���8��������������9�1��y�"!���:����������: 

Y�	(�!�����#�,M8�`;���I�����=��"���"��Q�.���@! 

	(�!�������� ,*� ��8����y�"!�� ���.� ,����-!��� +���� �@� ����� ,HPG� ���� /"6�� ���5�8����� ��� /�� �
�:���&��������*�/�I�������: 

Y���5����67����)5�����#�,M8����@�`.������m��8��������,*�/�����8���#���J6�. 

Y�-=�����-=�����	(�!��������	(��b/"#�,7���C�2����7�/���D�8�/���^=!�T�!�,��\*�4���6
����-!�����)4����-	 %5�`����7���25�������,7�
�I��5b 

http://www.kalkade.com/


 ���    ��������	
�����  

�������������	
��
 

Y�����"*��:�#���
�,*��������;%�,P��:����!�:����� G�u�:�Z6�b,=<	�G���C=��111�;%5����,7����/��E
4�����05���,*�,�8��:��������@��" =5��������J���5b 

�����"=���PG������5�-�: 

Y�	(�!�����9��,(:������������,(:����-L�:�T�HPG���-��1��M���,7��b/���:� 

	(�!����;*���8����*������+;������8�16�����-#���-!"��,*����N]�*�O���,!������-5����0
��*�-M����": 

Y��������:�,;4������&6�!�����������>�"==9������������)!���I�;�����/�����8�������. 

Y���&6�!��,75�	(�!���-!���������7����T�!�b�b 

Y�#�������Qj�����@��������@�,*�����J&����8��"�!�w��"�"�1����_�6�����@5����*�����!�/���^=!���
�,��9#�����111;���@��]����@�|�5! 

��y�"!�������!����/"=8�,& &�����: 

Y�]�y��}�������@�|�5�`�������W�2�!���(����W��9=. 

�����A������������!�
�-;�": 

Y���V�.�������&6�!���5�7�b-� 

Y�����:���"�"C����4����,*��;9PG���L�����*��$�����;��/��*���;5�.���������111��*���&6�!��)&=�"=7�,
�4������M�5�"���/��*������>P��1����@�����8������/��E��-!��,����1��]����V��#�,*���������@�|�5����;������

��������Q��������J����2�111=*��9:��������������@��F*��"�"#��M�111����M��/������"�)���2�������&6�!����X�z���;����
��@����P������"�����gAB��,*... 

������"L�+�����5�4���4���=#�K���_�B����"#�/"�1������:���������: 

Y�	(�!���-*�!�! 

A�����"(����-;�-M��ZG��: 

Y�����>?��,(:�����!���,9=��"�"�@. 

(!����G����#�"=	���������*���4�/�<�5�
����U�%�-#�����6��3����-�6��J5����:����8. 

��� ���!���-��� �4� ��� �4� "(���� �� ������ �"���8� ���T�0�=#� ���@�-FPL� ���� �"��� ������H����T�HPG� �� �
���������:�� ��� 1��4� �� ��#� ���W��H���� ������ ��H���� ��� ��3��� /��� ,��)67� ,*�������AB����T�0��4� �����S� �

-#�"��)*. 

��,HPG5�"#��������"(��1w!@�]��������@�|�5�0%��&�@��!�-6
���W�������#�U�B�������,=<	�G��0"�"�1���

http://www.kalkade.com/
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�&;675�����������&��������,�8����"�������8�U��6�����H�=��/�I��,*�������������"5�-#N��1��!�T�M����
"�������� ��� 1�)4�����������/����,;4������������� �0!�����"���9�"=�MI�1�"L�-F��%5��:�0%�����!�,=<	�G��0���

"��#�
�����4��"L: 

Y�	(�!�����"
5��� T����������� ,*� )5��=�� �4� ,C��"=�� `,��8� ���� �#� )�� �#�
����� ��5��T������ �
J9��-G�38! 

Y��� ��#� /������F�� ��� �������-2� `��!�Q�!� ���M4�)4��2�� /������F4A*� ,E;4��5�"#�F�� ������� 1����� �
���7�,;4���/��M�!���!��������8���@���=����0�"=9... 

w!@�����������������/�(����=7�+�����5�*6�#�,*�"��4�,65���G�/�3=
�": 

Y��&<	]�,75�����5�� 111	&!�,*��������)4�-��0�� ������� �����������,E;4�"==*���2�:��"5�"����� 111���)�0
����8����-��"�����}���4�)=9�`��k	]�)4����x��%�,��+�����5��9��`-!�����>��%����>?�����"L�����@ ! 

�� ���w!@� +���� ��]� �������@�|�5�� �0%� ��W�����	(�!��� ,�� �"L� )4� ,=<	�G�� 0���� �0!���0%� "=�MI��0
*����,=<	�G����,��n���=7���8�m5��:�,*����W�4�#�,��9#��!�,���:���-:����;!@�,�����,G��������(n�����m

�����"#�"=	����: 

Y�=*�Q���"�`������-!��"�1111�`������+������111�����
�-���T�HPG�����*��"��"�111�"8����	I������!��������
��-!���������,*�"==*�tA8��&=... 

�����"IG�+�����5����8����,��1G�.���)!� 6���&;67�,9��&FG�������/"#�u�!�Z�]����J���J���	��"
�:���"#�U�B�������*�=!�������6*�": 

Y�#�	%������,;4��������&=���0�����111����������@��&:�C����"=6*. 

#�	%����F�"��,*4�I������/"#������)!� 6��Q�����y�"!��,��-8�"�������1������"#����$:����/��#��,���
	(�!���-6
����>����A�������*�>R�������8 ��B�,����*�����"���������9��,��g��#5��4�
�,*5�	(�!�������8

w!@��"��,��U�;7�>?����4����0%���W�������������,=<	�G��0����2. 

Y������y��=*�)���������"�111���y������/��9��,G�E���������,;4�������! 

w!@�0%���W������������:�,=<	�G��0��4�,��n�>�� ������������5��
�}�����5�	(�!���������,*���8����
���������5�#�	%�������
���-!��"���*����:��0�1�����"#�T�	8�U�B����������JI���,*����M!�".����J��"

��/"#�&FG�����5��"L�������G5�"=����,G��5�-M�: 

Y�	I�������111	I������111b"=��4�,7�><(��\
 

��y�"!����/���-6.��/�I�����,*����5��wI���T��C������/"��8�����:�����/"#�/������: 

http://www.kalkade.com/
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Y�������;9PG���L�����*���"��)!� 6������`���������"�! 

�����4���_�<��W��8���#�����"����M	��-#�����������/�;�5�-M����-:�����: 

Y���@5��!�M�� ���-��#��@���*��Q0=�����"�111��)�����������8������G��)���!�M������"�111����JG�.��
��D�8�-�. 

���������@��;*�,��"(�����������5�-:���-!��������J�F����"�����8�-2�: 

Y��F��8�	��(n�m�/"#��111�"8�"=*�V�.�������*���,G�!��,��8�"#���W�! 

����^����	9������M!�����/"#�"�1
����U�%�-#���T��<����6����J]��������/"�"6.  

�� y�"!��%� ���������=5���=*��-#�����J;67� ��� ��� ��5�-#�N�� 1���I�� ��� ��� ��@�������_�<=
��_�<�@��"�"�1���������"�������*�����_�.�,��g��#�"=*�����)67�,9=: 

Y�������"� 111��������������"�����111`8����	��8�	�������_�.�111�� �;�.���"=� 111���V��"=!��111�"8�����,�� �
��,*�/"��T�"����6���������&�@����/����... 

������"L5��
5�.����)!� 6��!��W���,��q������"��V���5��"L�����*���������&;675�����G��!�
�": 

-b"�"�@�111b"�"�@... 

G�������������/���������� ���)!� 6���,��W�!���"#�"����:��_�B���1��Q0=����� �;9PG��L�����*������
����,�:��1FB�Q�F������)!� 6�������@��"��,*�Z	��Z����������!�:�����/��*�,3G�(�������. 

��y�"!�����I������������9#@�-6.���5��������/�I��������-!������9 �
��5���������G�;�". 

���"=7����"(���"L���&����, 5��
5�;H=���.�_�B����=#�q��"#�/"�1�������>?������8@�,9=������5�
�"L����"=*�"=	������!�,*���*�+;������85�(n�M��!�
�": 

-b"�"�@�111b"�"�@�111=*�"=	������"�111"�"�@��;�.... 

��y�"!����-!�������4�,��#��5�=��V�����-8�"�������*�"=	��������,.  

�"#��68�����Z3(��������"#�����U�B����. 

�	I�������!������G�.������,9�	I���U��-#�N��U�B��,���"��-#����7�-!"�����\�1�)&������4��
�,=#�

��*�"�1��H���A!�-�A(�����-!���-!���!��:�,��������-9!�*�,FG�,�����,����,��9#5�����,��D�<8�����

-M�: 

Y��9�*����������62F������"�"�111G����-�4����������111���I�!������;#�"���*���111�-��� �������J4��8
��9�5! 

�&;675�������Q�P�����$���������������1��H���A!�-�A(�����-!���-!��-;.0���
�_�<����6������

http://www.kalkade.com/
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��"L��������2!�,��,*��=#���/"�-M��"6: 

Y����������!����� 111���111����������!����� 111"==9��-��� �� 111�O�0������!� 111�8�����O�0������!����
-!�;#. 

6���@���������;!@��-�������&;67. 

��y�"!��������������5�-M������*������>F�: 

Y����9:�=*�-.���!��-!����&��V�.�)=9�". 

�����F�������@�����I�������-:����������-M�: 

Y�8��F��	��8�	��(n��/"#�Z���������m�1111��"=*��"8�"!�����������*����111��"������-���,���M	���
!���*�� ��"���)�0����8111 

-:���M	��_�<���. 

8�,*����	I�������!�,��)67��/�������y�"!��,*��"#�,���������,�8����-!��8�������)67�/��#��������
��U�B�����,*���Q�F���)4�W��8�����������-:���. 

4������S�������!�������������/�����16*�}�!���4���,���I�M�����"5���y�"!��	I�������!�������������
=#���"�1��y�"!��(!�����������9�G�����NI�����-!��m*�x�=9!�����	I������������_��(����9: 

Y���6�����@�V���T��.���� 111� /����
�}����� ��5���4� �;#�)� 111Q�
����,*� ���/A*������	#�����	���
�����:�-;.���������8�"... 

Y���J4��8���@�)=95��x�����@�1	��������"��111����,7��
�Q�
���	I���U��-!��\�1=9��_��(��"! 

Y���������8����U�5�#�����^���������	7�����*�1��8@���5�I������������. 

Y�;�����x�����@���������! 

Y���������8�����,6�111��;#�4��2���������7�*���*���I��Q�
�W����"���b) 

Y����O���)�M��111`��"��-!�������\
5b 

Y��8����������/����
�}��������"5���;#��)�111��*���5���9���)�1�����������	#���	���5�#�
�K���"�"�@�)��)
��@��_��.�,;	*���)... 

Y���FC%�x�����@�����4���6! 

Y��!��,*�V�.���������M�)67�"�1����-G�38��������;#���������"111 

Y��:@����111�`��������g�n������4�"#��������8���111�`F��"(��y��6������������W�w�����T��8�x�FG�-;=! 

Y�V���T�n�.�������111h:�.�"8. 

http://www.kalkade.com/
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Y��x�����@��������8�	����96�� . 

����������@�/"#��4�'����,���!@����+��������W����&�@�_�.�,����������"�1=��������������	��-%���
*�8� ���	#��� ��� ���^���
�����%� ���	#� �� �4��5����� ���� /��*���%��� �� ���M�	I��� U�����-#����� ���\� �

���:��/���.  

�!������@5�-M����������9�: 

Y�W�8�-!�� /���#� 11`���� ��=��� �3*�����I����@��5b� 111�" �5�F#�	I��� ,����8�,*������ ���*�Q����
	I������(������������*���". 

Y������x�����@��5���� ��*� ���� ,GV� ,:�*���"=9� 111"�� �����J&�� ,;4� �&;�	I���x�����@�"=�MI����111� �
;4� W�� ,��8��0�� ��9��-!�� 1�
� ����� ,*� ����:�� �9M�� �����8@� ��"4� ������ ��� ,5�)=*� /���@� ��@� 111�JG�.� �
b-!����<7 

Y�y����>?������8�,9=�G��/"�������^���4�J���D�8�S�-�.  

Y��-!����&��Q�.��&��;*����"=*�-.���!��111�F8���*����5�b"6� 

Y�!���*������7� �"�����V��-M�����*�-FPL���8��@�"! 

� ����"#������)!� 6��U�M����Z	����*��"(��,HPG�"=7�!���*��,	L�:A���F� ��"��!��)4���8�".  

��������������W�&��(��>�� �����������/���:��-*�P�	;(G��\9%�T�=����"����6�. 

FB����4�������:�,*�"������H��Z���,��������"�"��F�����!��;. 

��)!� 6���������I��,;4����J: 

Y���4��-;C%�$P��y��6����"8�g��Gj���,7�4���@�,*�"=*���6	��-!�&��;4�-!�����"6*. 

��y�"!��"=�������5�-M�: 

Y��-=�����)!� 6��������I��9�����9��������@��! 

-�@�@�F�����b���7�K������@�,��111!�w���������"�������7������@�,*�-��;n���;#�����"���/��*�W��8�0. 

!� ��*�� �� "��*� ����� Q�R6�� ,*� ��8��� W��� ��&���� ���� /"#� ��8� m��F�� ,3&G� ��� �� ��*� 0�05�� �
	]�-M��JH: 

Y�7�b�111M���7�"�b"���/��*�W��80 

Y��F�����b���7�K����y��... 

��y�"!��;�������@�������������_�.����"�": 

Y��)!� 6�������111���T�:�80���111 
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�:�!���*����� ��"��"#�"=	����8: 

Y���NI��"�0�����J:�.�"�`��;���)�A%�������M��������)4�-����������F�)= . 

"=8�Z	����*��- ����": 

Y�������*��111����������/��*�,A(���&�"����������111��F	��TA;.���;������������%�����)4�,�#N�
,�#��... 

!���*�� ��"���A8��"������,*���8��"=���PG�������5�-M�: 

Y����-!���9;���;#�!�=6����������&�������G��"��FB����������Z����������"L�D��]����vFL���)��4���
�g����;������4�-����)=. 

Y�F��,*�)4�����04�=�����%�����"���)=9���������%��5�������,��A�F���z;��@��-	w;*�{��%5�-!�. 

Y���J4��8�4"��-��FB�x��� /"=�� ,��)=9�"� 111'�������;�������%����� ����� ,M���� ���-�������"
;4���)4"��W��0��,PG�L�T��� ��,�����g�n�����*�)4��8������*��. 

�"L��!5���y�"!������%��G��"#�"=	�������@��� �����!���*�� ��"��;�������8�_�.������8�-6I�1
��y��"!��G�.��������(!�,9����-M��"4"��-!����������8�J���@���9:  

Y���@5����� ��<7� ��*����� ,�����:�� �9:� ���� ,*� "�� /��!� �*��� ��7� ��05��� ��7� b-M���)�A%� �
��;���F�����-"6��,����A�&I�����b"������,���4"��W���)4�)!� 6��_�.�". 

��*�)!� 6��,�����"(� : 

Y�*�����H=��)!� 6���7������@�b/��*���8�0 

Y�@��F�����b��7�K����y���@�1117������8�)6E�����05�"��"��)�1(;��B�8�����	I���,*�)�7������@�������80
"���/��*. 

��y�"!��*���*"���������� : 

Y���,H.A������M���@�"5���B��w���,*�-!��" �(��)!� 6��b��*�5 -!��/��*���;��������@�����	I��. 

Y�*��b�111��B��w��5�b����	I���111��Q�.�4����%�n�����������,*�-!�����#������!��;���6. 

"=8��
�Z	���*�5��� : 

Y�������"����/"(��������}������������9#0
�������"�������������03��"==*�,�1�������,�FG��	I���}�����
�����-!��	I�����*�"#���7�7�Q�F���"=�!�M��������������"�>! 

!� ��*�� �� "��"=�� /�I�� ��85��"L� ��!� ���� ��-8�"��� ��8� ��9;4� ,�5��� y�"!������%���"=	�� ���� �
�����/"6�� �!��=�����/��*�,���������!�,������0!�����JP:�>.  
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Y��-=����-=����111��@�'�����������,M����,:�.��5����;#���D�3�����9M��,*�"=9�#�������!�,(:����,��"
�0�>�������1111�)!� 6��`��"��F���������*�>�
�,��F�������@��*��"����,��)�,��2�. 

������ "(�� -%��;��G�w�@� ���� ��� �����0�� ���� ,*��� ��=4� ���� /��*� $����� W�&� 1� ,�� ��� ��F������>� �
��*�> �=��). 

�������:�)!� 6��"#������F���������*�>���,�����K������I����4�,E��,*�"4��2���������������^=4�!���
��������&6�������NI���3��;4���. 

��y�"!���8@�������*�)!� 6��,�����T�#��M!��: 

Y���B� )!� 6�� ���5���I����� ,*�"��6�� ���I�� ��� 1��@� ,�5���^=4�!�,*� "��� ,�!��8� ��#��8� ��@� �I� �
��@5��&#�,��"�������^=4�!�`��"=�!��8�����)4�)��8���G��"=������V�����4�,E����-��"����! 

F��������Z	����*��!���*��U�M�����������8�>� ��"��F�������;4������8�	������,*������/��*����!�������)
���_�<�����:��/����,��2��). 

*** 

�&'���".�����������5����������4������-9;��8�����"�@���-:���������,��6�����!��;��,*�����&6
�"����&�@�/"%���[����#�;������/"#�������9. 

��������������*�����*���"�����,�#�N������;��/���J��B������"���"�1��;���g�n���,�FG��������,*�-
!���*��,�A%� ��"���(����;4����������8�M�=��Q���T�=��!���*����/"#� ��"�����	��T����������8��������!��;

����/��*�}��. 

G�,�����	�����9:�4��������9�����,�����9:��,�#�����!�����"�����8����,*�"�"��: 

z �������������111����������"8���5�b��6��D�8�/��9��111�����b�����Q�!�"=7����111��W��8��-MI
7���-C#�������@�����Q�!�"=��I�#�������M4�,*�"����������`��,G�!����M4���@�
��I�-!����111`"=9���"8�����`

�"=*��;%�Q�!�"L�y��6���111�`G����111G����111G��;�.�,*���6��D�8�����	����
�,����5���"4"�111�-2��"�����)4
����6��G�)4�	���111`��AL���9:�,7��5�@����0R��,��,*�-!��b/"��111�=(����)G���������,*�"4��2���D�8���

�b��6��111�,��`�,��`"=9���"8��y��MR�!��11�1�"8����������M#�������111�-!����&�����9:����I5�)=9��111�`�!����
��y�"!����7�������4�,E��,*���w!�)!� 6��,������b"�����111�#�G�"�	������"4��2�5��8@�F�����W�"
�������="�111����

�8@�)�M��������111`�"8����*�k	]���`{ 

�8������"L������"�����/"#�+;�)4�����,;4��&65���_�.�)4����,��4@�"��0�1�4�,G�8�����������)������
���"���*�1(!��4��������"==*����@�����&�@�"���9�1�0��F��)�:����9���/�����F8�,7�)=5�"����. 
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�8@����F8������*��,*�������#�"=*�-��� ��D��]��������"�����,�M���4�����J��3��������". 

�9����Z3(������4���*����������&=��,*�-MI5�G��������	4�-=!�)!������"=7�/"�@�W�&��,HPG�"=7�,*��"
����������&M����T�;	*�����-!��/��*����9�.  

��y�"!��-F��%���,#������������5����&=����"�1)�:�����K���� . 

Y�8��;#�y�"!���;%���Q��=9�����<7�"��b��6�=(�����D��]����"���,�M���4���*��,9=111 

��y�"!��-M��,��4@����: 

Y��,	���;4��-!����<=�111-������$.�11126��-!��������5. 

Y�26��-!������b������ 

�� ���A��"=2FG� ���+��;=��� ��F%����W���>R�� ��� ,*�J4�I�������)�)������ ��9�
�J!��.�,*�����J
���-��1����*�/�I��J4�I��-&����1�������!�
��G�.����FB���0���,��,9���4�����5���5����������0�����-:�

����/��*�,������8�_�<�����/���#�x��.���;��������Q�R6��/�I����/"=8����*�Q"�������,����. 

��,HPG5����������!�
�������*��FL�"#�U�B����1!��-���@��y�"�)�0��_�.�������)���������"#�K��:����: 

Y����9:��;#�y�"!���;%�=9�����Q�.�"��b-!��}����<8��� 

Y���������-!�"8����y���1]�A(:���������*��%������5���,�8�!�-�. 

Y�;��9:��;#�y�"!���;%�=9�"�111�=(�����)4��2�7���05�)!�w�...  

Y����������I���x�w�. 

Y����)!�w��)4��2�111�����;#���M��)!� 6��,������"���� ���^=4�!����G���������� ����4�,E����9M������� �
�������b" 

Y�-=�����;&M���"��b���������9:�,����<7 

Y��!��2�� �;#� ���*� �9:� ���G� ,*� "�	����
� �5���� ,*� "=#��� �3=�����-��9���"�"�@�W�&�� ���� ��
=�#������W��,6 ��,*���<��;4G�����:���!�Q�F���"=�!�M��"�	��������5���
5�"==*�" %. 

��y�"!����,HPG����5���*�/�I������1�]�)]�J4�I�����F�����f���1��������!5��,��#5��"(������6:���8
-M��T�9!�,HPG�"=7���. 

Y���,;4�AL����*�,*�)4�����������"=��4��3=5���,�8�!��-��111�����������Q0=����4���)... 

Y�;�������)�������)�111��������"�)#����3=.... 

Y�#�����7��b�1119.������4�)����*���C2�����b�� 

�&����,��J4�I����&����"(�5���4��5���8����!��;�"#�/��1��*�"=	���������-:�������-!�: 

http://www.kalkade.com/
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Y������"���)�111�����I�����3=5�"�5�-:���111�������)��8�� G�u�:��*�/�I���@�". 

(�G�.����"�����8�Q�F�"������,9�69�.�"�-M�������@�,����F%��: 

Y�������������
����Q0=������111������2���b"=*�,7�"��;���3=���������/�������&'����"(��)���I�). 

������������������@�"���*�Q�F �!���9:��. 

��y�"!��/���Q�B���;����������������-FPL�_�B��@���_�B�����91�
���,*������"���������x��.�"4��2� �
�����"=*�_�C=������T���M�������. 

�����"#�W��,��8��G�!�������)��-:��,3=��_�<����9�����������xA��<���5���D��#����@����. 

Y��������2��D��#�xA�1118�������	��"#�,�:�*���,��8���$P����)����������4�xA�). 

��"(���L������������xA"����8��;����. 

Y�����(����������8�,��2�������111��������;�.���6��W�8���,*�,(:�����3�@�����111��"5��4���!�
�,75�
	I#�8�>w��>w���-#��� 111�����"(!��(#��5�"	�� ��5��,*� XFB�F���
�������������&EY��J�����Q��K������,*� �

b������!�111"	�5��b,��� 

Y�	L�.�J�!���y�"!���;%��,����"������&:�.��. 

Y��\
�������xA�
�,	L�.������2���I�=*��"���111�����4��111`��2��)�M��111`�:@��!... 

��������8�"(�5�-:������_�.�Q�F�����-8�"���>F� : 

Y��)4������������5����������>?��1118�	����!��.����1118�	��G�9�A�����111��*�)n�%������������111
����@�)��5���-!�����@�,=��,��8��*������@�d���������65����,��8��*���111������=#�����$��!����,���/"5b 

Y��y�"!���;%�,��`��k :���,�:�������;#�,*�)��"���/����J�AB�"(��"�". 

Y�;4�,�����!���b�111)�:��������b�����J�AB�"(��1116=��\
��������(��-�)=*�m. 

Y��"!���;%�,��V�.y . 

Y�-=��������\
��"�������xA���2���I5. 

Y���)&��)G�.�,�����2�111�(��=*�m�"! 

Y��"#�$#�%�,*�����)G�!�/"34�/"M4����111�$#�%��8�����������J�111�=(���;%�/��5�;4��� G�u�:��
!�W�w4��111������)4���8���@��-!��8�111����"�����& 6%��5�IE��������������@���8�-!��-�1�11��4�,=������

��$#�%� �����#�4� ,E���"==9� 111;4�Q��� �������8�#���<=��8�#�������� ������ �����x��%5���4� ,E��W��
���"==9�111�������"#�$#�%�����,*�������!�����F�=���"#�T�����x��%���;4�$#�%5�111`�x��%�$#�%�)&=�

�"#�������1���������;&:��4�����!��������������"�"�*�/�"����1����5�������5��W��8��
�����������"G�
��4�#�����"� �
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���� /��*� 1����5����� )&=�5��W��
�����"G�
�x��%��� 1118� ,��=*� Q���8�	������"G�
� 111G�!� +���� �@�A?���
����%�T��M��������-��"5�9	������� 1&�=����:��� ��� ��� ���)� 1���8���*� �" �@��>;P�� ��� ���@�JP:� ��)

��*������)"�����)&�������1�������@�8��I���Q����9�����"��,*�)5���,�#�N��-6&��)�111�.���;��Q�!��������
��9:��������-#NI���0R������I�1�����I��5����4������S��]��-#�"���������8���������111������T�8@����

����D��8���"5�@���,�#N����7�,;4���/"=����)405���������,LA8������"61� 11�)4�)���G�!�������4�'
;4�G��-#������ ,��-F��� ���Q�.������W����"#���%�J;6E�����W��� 111����"�� ,	L�.� ���Q�P�������
�(��G��)=*�m����������Q�!����,��2�� /�������� ������8�,	3%�����������)6E��J�	%��"��!�����,*��������

�����)�#�"��1���0������;��/�I���I��������95���)�#�"�����W��,n�%�,*������...  

��y�"!�������������xA�����D��#��I5���W��8�����,�������-2: 

Y�F���I���)=���T����@�!�
�������,(:��"=7�"�"5���*�\9%����b, 

��y�"!���\9%�����w7�D�%���G�IG��,��
��&G�!����,*�������J5���2�5�������6��-6I����������J=G�!. 

Y��,	����-�4���1;4����������!�������I�by�"!���;%�" 

Y�-=�����-=�����;4��� ���� ,6�� )�MI�9��"�� ���!��� ���G�.� ��� -�=�� )��� ��� -!��� ,9��-�� �
����-�=�. 

Y�����b�;# 

-����,	�5����,9=������)���vFL�������#�����/�9��D�%�����*����:�/"�1;4���������J�AB����)4�"(����
"R����� G�"F%��5�"#. 

Y�y�"!�� �;%�������� ��� �;#� ��� D�%� ���� /��*� D��� ��� J�9%� "(�� "�V��� "5���2�5�����G0=�� �
��,�#�N��b" 

Y���,E����=4���5�;��;&M���������5����#���/"#�U�]�x������8@������������-��������,*�,HPG��
�����-�"�����,3=9#���������>9#�-;6E��"4"��-��3������)4�^=&�����"G��������-��r���6�1���� G�"F%

�*�I=&����;4�)4��H=;G��,��-!��/"#�"G��������-��r����)6E��,*�-!�. 

Y��y�"!���;%�����J�9%���#�N������H=�5���2�5��;*���... 

��y�"!��;������������_�.����": 

Y�-=�������Q�!�"=7��*��FL� ���T�H���I���;���I� 111��k :��Q�.���+n��)4��2���� ������ G�"F%��-
�(��)=*�m�1���������,����� G�"F%������_�.�)������-:��'�������,*��������2�������������0��-��68��� 1���
���5���� ��;.� ������4��� ��� )�:������������.� ����
�;�� )4� ,7����*� ��� ����8�*� �	�
� �	�!� �� ������ �� �

http://www.kalkade.com/
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!�D����� /�����2��"(!� �(#� ��5������ ��� �"���2�� �	������*� 111�� ��� )��� )67� ���-���@����� �����W�&
W�4�����������(#�������������(6���'���������-2�������m�111��8��:���� ��4�'�k :������ 111�W�M���-!�

����D�8�111���W�
���������3=�����M��!�W�
���\	3�@�x�G����9�... 

���D�%�����/��*�D���\9%�,����5���2�5�8����/"#�/���y�"!���������_�.������0�1���&:�.��I5�
;���������"=#�;�����W��C ����)��;&:��"�1;��-F��%����J:�.�����": 

Y��y�"!���;%������7���������&=5��(�������m�=9�b" 

Y����5���� ,9=�;*�����)=*��#��� ���-=4j� 17���40���� /��8��� /��8�T��8� �"(�� ,*� ���;&M��������� �
)��;&M�����. 

Y��=(�����;#�4��2���I��"�G�"�	�... 

��*�+<�����):�.: 

Y���C ��,�5�G�����"������I��)4��2��)4�����)������5�G��:��C��	����
�,����5�7�"�������0���5��)�
��/��9�5�111�"#�����������������5����5�	L���$G�2G�"F%��B�8����
����Q������,*���&��,7�"=*�-G�5�����. 

Y�"!���;%y�� `y�"!���;%�111� `;�� �;#���"�G��" 7����"�	��������-!��� ��� 1��/����$#�%�)4��;#�G��"��
���$6%... 

Y�����$6%��-!�& 6%�,;4�U�:���1119#�,�FG�����-�... 

Y�����,6 ���@����������	;%����������/"#�"=4��2������#���&����6G�.��... 

��y�"!���������_�.�����" : 

Y�2�����,���!����T��8����"==*��F8���:��!�"=4�����-��=9��111������=��)��"�111�0��������)4����,6 ���
	;%������/���@������:��!���7���6�.  

Y�7��y�"!���;%�b�������b�/���@���:��!���... 

Y�G��,	������5�����*�/�����I�111��(������;4������������,*������5�/���@������:���!��,��8�111���:��!
!@������)!� G�����"�111
�)!� 6����"���\
���������04�[=
�����J��/���������3���J����04�/�3=
�>&7��	���
���5���5�������+�������,*��"8�����5�4�#�/���;��)4����;������5���3��������5��,�8��:�)!� 6��,��JG�
�111

�������Z6�;&:����g�n�������"�1�)!� 6���}�8�>?������/"�@��/���8���1118�	����FC%��G�������������/��E
��x����������F��,9=����FC%���������/��*�Q�F����6�����"��JG�.�����6��1�)4�"(�111 

Y��y�"!���;%���,��8�����/���@������:��!������G���*���<7�\
�	����
��5�b/��9����;���� 

��y�"!���-*�!�,HPG�"=7�����"����1�������������,�8�������4��,��)67������1��-M��ZG��: 
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Y���*���;��)4������*��@. 

���-!���5�-#�N�����-!�. 

;�������T�&F��T"��,7�)������"��������-*�P�1;����*�-!����0R����9�1�"L�>?�����_�.5��,PML
��:�������������!�,*���J������9��)#������"#���/��*�������"��"6��=(��,9=�);&M��-!������J. 

�4�������&F#��4�"(�5����������������,=PL�)������������*��9:�T�HPG��5���������������8. 

��y�"!���������5�����,*�����/����d�#�����
�Z#���<7������&=
��@����J��G�	����
��5�����������
&����=2!����"(��������/��*����.�����^=4�!�)]���[�I���05��n���8��,*�����,�:�������&�@�-��J4��8��

�"==*�-����������P����9P���. 

�����,3�G�Z#��@�,9=�	����
��5�"�����/"#��4�#�������;!�����������"8�>�� ����. 

�T"����;�������@��5�����8�!�/������������,E�@�,=PL���	;(G��\9%�"6���#���)���Q�F�����,*����
=#��� �F8� �"������ /���� ��6�� ,(���� �� 17� �&=��05��� ���� /"���� )=4j� ��� ,*��� ,HPG� )4�I�� ,*���� �5���5�� �

�4� ,�� %5�"��-%�!�;����y�"!����� ,*� ���5���2�5���"R�� ��� G�"F%�\9%� ��=*5�8�-#��� �����"���� /��1
�����&'��"(��)*�+�����,!�-%�!�1����-%�!������������) 6%���]@������!�,*�-8�"������"(��)*�+�����,!�-%

��&'�!�������������/�0. 

"#�Z�� /������ ����@��C%�"5�"#�)n��%� 1������"=7������5���<��-#��� ,�����"=��Z�5��/�B�8�,*
�!�������@�������"����� 1�.���"L���!5����������,5�����0%��5�����-#N����-F!�=;�� /�����8���,*���

���� /���:�� U�M��� ���� ��;4� D��]�=#��� /�B�8������-!�� ,�#�NI�� )� 1�� ��!� ������;5�L��� ,������L�� �� ,� �
��y�"!����� ,�� ���� ����"����� ,��2�� 1�� ��������;5�4� ���FB�S�F��26��-!�����"���� 1�,�� �;9PG�� �L��� ��*�

26����������,FC.�,*�W��8����G������/"������� �FB�������!��;�26������#��8���"=�#�"��Q�F�� ������)4
26���!������;��"���"� 1�� y�"!���� �������� ��� �9M�� ,;4� ���J� 1���� ,*� )������ )4� "(������� ��� "#� ����
�������������L�������#��8���,��2���n����������
��4�,E�����,*�����/��*�����������&ML��,��W������J

��,��,*�����/"#�������-G���_�B����W��8���7������@������T���n��������������)&=��"=*�- :����,*���*
��,��CP��,3G�(�����"(���������T���)4"��,������3�@�������)	 .  

��y�"!��U�M�������,*�������������k!������,������)�:��T���1������3�@����^=��8@����1����^=����"(�
��)�:�� ,����M��T��� 1�&G�!� ��� "(�5��V�B��G�.���� ��=E;4� ,9��W�"�� ��� )��*���$6%� ���@�69�����&�� ,�� �"

)�6���. 

 ��
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�"��������$6%����!�����w�����,�� #�%�!������#�����-!��/"��*j�"#�����V�"5�������8�/�����8����:����
��������&��)=9�����!����.��

G�,*�)�������4�"(��	��8�	���������������!@���*����������/��*�>;P�����1�"��,�FG���6*�Q�B���������/"
�"������
�������}��6�5���#�g��#�1"=*�,���;9PG���L�����*��,3G�(����4�'5�
�����/��*�-:�6�1G��������

����,���2F#�8�,*�"�������8��,!�Z.�L�)�6������5�.�?���
�-5����������"�����W��8�Q"��,2���,;4�����
����!� ,��� ��� ,*�^=4�!5�� ,��6�����"��� K��� ��� ���� /"#������� �� "���*��8@� �&=��-;��� ��=*�!� �

����"�����K���/"��;�1�!��������8�,��-F��%����,;4����>F��������&�����������&�@���=(��w!@�]��������@�|�5���;�������
��)=9�1w!@�I������T��*j���������l�����Q������"=;���l���@�)*�)*�����*������+;�����;�5�"#�1���&7

�4�,E��^��:�������-(�������"(��Q�!�[=
����� ���J5�CP����@�,��>������9Y������;����75������4�,E����
;��0%�,9�@����"(��"=*�>;P��-��������@�,���4�#������"#���.���,=<	�G��0�8��V����"=�:���9���Q������)=9
G�*���M�"=��4��. 

	(�!����0%�,9�@����"(����8�	�G�� 0����� ��� ��-!��,�:������ /������"#���.���,=<5�=#�,*�������� /"
"�	(�!���"�����������85����5�����,*�,�8�!���5��������04�0%������,=<	�G��0�"=9. 

�����>F��Q�!�"=7��4�/��
�N]�*���5�����N]�*������@���.����4�mG�@�,�����	
������
�����	������*��"
#�.���������@�,*��,8�6��������,�#��z��T�:�-	(�����/"�����I����#`�{��y�"!���8@� ��� �����)�8���������
���;9PG���L�����*��G�.�����"��#�,9���W�;%����Q�!�"=7���-C#�"���-#NI�;��,G�!�/�3=
����J����;��1
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	%��A!����=(��!�wG��.�������;�������8��&;��8������B�������,�8�"���,�����\	3����5�����J����W�8�����!
�&;��85���:������=�%��,*�����>5�����5�-M��k :���9���;�: 

Y�.���\	3��-#���T��.� �" 7�)��8� � G�u�:��	MB�F�� )4� ��� �;9PG��L��� ��*��)�G�� "=���W�;% 

��9���:�. 

Y���y�"!���;%���)�!��8�7���05�)=*���%��;#�,�. 

Y�-=�������:� �������� ��NI�� ���"�� -5�(�"� 111��*� -L�:5���!� �5���6=�� ,��8� ��=��� )�!A�� 

�0��)4����)... 

���W��8��������)��8�_�<��"(��": 

Y��;#�U"C�� 111����)G����������� /"#�/�j���111"��� /"#�O�0��,7����A&#�y��#���y��#��� 1�J4��8
���)=9���NI�������Z#��������A&#����"��������Q0=��"�111���5���A&#
���b�;%�J�111&G��������������8���

��������. 

�� ����%�;������*��� ��&��� ��H�� ���-��=�� ,;4� ,*5�!�!�� ���	I����k :� "����� ,�:��� ����� �����
(����x�!���"=4���8�T��&������!������-#������5��4��F8�,*����5�	I���TV� ������> ������,�� ��� �4

��;G@�����4�"��!��1����>F���	I���_�B����^=�,;��8����I�!���4�"#��. 

	9��)!� 6���4�������/"#�f��8�,�������������/�����8����:�����\9E�����-#N�������"(��Q��9�����
�F8���� ��5��-#�"�� 1��B� ��4�'5��������� ,�!��2�� ,*����� /��*��l���� ������ ,(������4��I���@����:�� ���\9E

F�����/�����8��"=���Q� ����(������,C]����/�����8����:����������/�������18�	������-#N�������"(��-�������
����,*������,�������������8@���������k :����!��;�����������/"�@�W�&��,HPG����8�,*��&�@���)!� 6��	��

�0��=#�"���������������,�M��,*�"����� /"z����� ���)4��������������� `� {�)!� 6������7�,*�/����-.����� �&�"�� �
���������Z G�������z����&�����{-!��/���. 

��y�"!��"(���������5�����,9=��,�������:�����������Q�#�������!����&�%�!�"=*�>�������Q��������T��"*��
����������	
���/��;4��	4�-=!�����/����d�#�J. 

�Q�!�)��;�¥¦§¨�����,*����5��,��W����9����������,�:���&���!�&#�1�F#�Q�������!���K����������,*
CP���������^��:����>�FB���)�8�=6�)�:������Z�1��"��&G�!����"(�������������:�U�j���U�#���&'��)�"����*�1

��,��8����,*�����/"#�
�x�FG����������1�Q0=��,*�-M��9��(;��
�\	3����7���-!����;&��J���!���������
��-!������F��/��;4�)4�����"��. 

���K���������������F��"#��,*�)�����@�_�<95������*���q�����;7��������,#�������������&
��I5�
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I��:� ���*�������� �&������ �0�C���"�"� 1�#�����;&�� /"%����� �M�� /�3=
� �"L���".����"� 1��;&����-F!�=�� ,�
H:�.�"8��������dA<L����5����
���/�����8���
����,*����5�CP����@�,��>����9��-:��1���\	3�����#�
���

��������/�����8������5��!�����;&������&���"�����1���������������M��"=7�T"����;���]�,*�"=�6I�F��)=9�. 

�0�������#����"(������2�!���5�;���9�����=*�,*�7V@�����������,��6��-#��������������O�0��$
!��� ������I��6*��"� 1��7V@����� /"%�$5����"�����,��6�� �&��;&������"L����!��,*�����������J� �"���*
���5���(<���&�@���� ���1���&����9��������;&�����7V@����&������"#�"=	��$������"L: 

Y� ��@5���V�!������!������,��)4�, �". 


�����������5�F!�,*�M!�O�0��>�"5�%���-#�����/�j��=�=����<�5�7V@����������/���)6E��"#�$�1
�
��	��&��;&����;��"�"#�"=	��J�1H(��)4�������;����*����,�. 

�����"�@����_�<��)�!���+�����: 

Y���*�}�F=�����5�����6��,#������b 

Y��"#�,��8�,����T�������� �����, ��6��)=. 

Y�����NI��\
�)=*��
����-!A . 

Y�!�����111F���)=�������@����F!�,*�M!�>�*������"�b-� 

Y��,�����@���5�"������V�!�����/"5�b�111��@5�-!��,��2F.�L��V�!. 

Y�7�W��*���>R#���>?��b-��b-!�4�-M	*���������,9= 

Y���*�y��5�;��,*�-!��}A��"=9������<=5���,*��I�8���" �����&�����"=�	������5�����,*�,�#����
������8���/"����������,��"(��/���5�!����������04��������04��/"�111��Q�!�"=7�_�'�,LA8�	�-!��/"#�����111
G���8� ��@�	����8����-!������ ��:�(�� ����)�)=*�-� 111��-#�8�W��� �;�.���� 1��T��B�8���5������ 111��8@
����"����-!��/������4��8�,B��6�����111	I�������&G�!�-!��/��*�^=���. 

Y������	I�b�� 

Y�,	������	I�����"=7�)4����"���/��*����J���"C��������111��������:�(��)�)=*�-. 

Y�!���,���111��-FPL�"������V���"==9�1"(��"#��1 

��@5��C%��V�!5���=9�������85���*�������,�����-�6����-#�N� : 

Y�����7�b�������#�����"��;���I��0�b" 

Y����2�:��Q�;*�����V���;*�����"#�,��8. 


���/"=8�����5�-M������*: 

http://www.kalkade.com/
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Y� �&���5������5������F�=��b"���,3=
��� ��,��8�"=��� "��#... 

4��8�,B��6��$���!�/������)�!����*N���	I������^=����&#�����5���������*0. 

!����H=���"L�,*�"5���@5�"�@����=#@�)#�I���V�!�1
�����,���������:  

Y��2��W���������B�8��@��"�111���������*�^=���������111;������,�M���������)��"�,����1	I���������������
�"����� /��*� /�L�P��_�B���111���8����"8�]���� �� ��� ������#��8��*��� ,*�)4����� ���!���04� �F��_�<9
���I� 111�����4��"��� /��7�S5���]�-���������0�� ,G�	�� ��� �����8�����"8�,9=)�� 111���!�)�#���-!�
� /A*��

����*�D�7�1V������@�^=!�-6
�������W�!���8�����"8�111V��5� ����������
�k!�����*�����6��,��6�����J
�)�:��111���"8��W������������=�������4�"(��,*�)�#����	I�����"����!�:���6��^=�+��������U��J!���������
��*�111�=(��	I��������"=�!��2�I���������@�"�����T�����Q��/��E���5����.�������*�,�9!�x������-#�"��,*
"#�1117����)�#���)�MI�111������8����"8�V�.�,	(�����	I���,����<7������"#�/"=*��
�J��6����<7����8������

��*�,	;.�"��;��)�111G���������!�-FPL�111�	(�!��������8���#�����D�8�,E��;*�,*�)��011�1=*��������@�"��
�V���"�@�D��:@� /������ ������,E��;*�D��:@�D��]���� 111	I������ ���"=7�!��,*� ������� /��*���#��������6=4��)

����/"�������Z3(��111	I���,��Z����������:@�"=�MI������F.�������-!�����0111 

������!�,��2F.�L���8��+��;=5�7�V@�,��6*�$�-M��/"=8������": 

Y�����-���)4��;#��
�
5��(��/�B�8�
����*�m���*��"���NI��"���&��;&��"�;*�����M��"==*�v. 

��$	;����_��(�������"���*�����%��)4����,;4��4����#�,*�"���*�-��l������������9.��������-� �"��=#
��_�B�����&������FG���I5�"���*: 

Y������4����,7�y��#������@�"����5��V�!. 

L� �� �����@��� �"�G�������,�8�=#� �F������F����;<����=4� 1��� �����8���&������8�5��4������W�"
�J
-M��/"=8������-8�"��: 

Y�������AL���	I����I���;#����"	��b" 

Y�@�F����b���7�K����y���@...  

��@5���>?��"#�-*�!���&���� �V�!��� ,9=�;�� ���T�;	*�����I��-!��8�"� 1G����� ���
�J=4������ /"
4�I���-:������-FPL�,G�F�������*���8�_��B��,� . 

������������-!���+������������xA�9���-M��"�@����_�<�: 

Y�8�	������,�A%���5��4�-FPL5���@5���W�������V�!�4"���`���������=#@�)�)=*����. 

)�M�: 

http://www.kalkade.com/
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Y������G����������@�Q��,������(����,9=��;���V���)4��8���@���5���6���������V�!�1"(��y��6��. 

�����L�:��I��F��������,*���"��-!��)=. 

*** 

�8@���#���Q�R6��Z6�������<!���������������1���^����M	���������
�>�4�����\� �������"=�!��8
"==*�-FPL. 

Y�����M��,	��". 
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