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Vg\^LGWEGWG[FMH_PQeH`G[U[bcI^PGdG[�_lnHlommNa
XYZWYPbXjbJgeH`G[Xi�GHGaJhMb`[[WeHVMKg\]TGHOPQ`G[
U[bcI^PGdG[OPQV`HHi�GEGjG[kEfOl[\mi�G^[PU^[NLDD!��� ##&

MPHXYZ���PQ p̂l[\`PUeHVMKg\]TGHOPQ^LGW[ST_ ỲZaL ǸU`G[U[bcI^
PGdG[��PQ p̂l[\`PUeHVMKg\]TGHOPQ K̂GHbaWeH`G[
U[bcI^PGdG[�PQ p̂l[\`PUeHVMKg\]TGHOPQV[QEHNUEHfH
XGQENQ^WeH`G[U[bcI^PGdG[�Vg\PQ p̂l[\`PUeH
VMKg\]TGHOPQ^LGWEGWG[FMH_PQeH`G[U[bcI^PGdG[
_lnHlommNaXYZWYPbXjbJgeH`G[Xi�GHGaJhMb`[[W`G[U[bcI^
PGdG[OPQV`HHi�GEGjG[kEfOl[\mi�G^[PU^[NLDDDDD� #��

MPHXYZ�&�PQ p̂l[\`PUeHVMKg\]TGHOPQ^LGW[ST_ ỲZaL ǸU`G[
U[bcI^PGdG[�PQ p̂l[\`PUeHVMKg\]TGHOPQ K̂GHbaWeH`G[
U[bcI^PGdG[�PQ p̂l[\`PUeHVMKg\]TGHOPQV[QEHNUEHfH
XGQENQ^WeH`G[U[bcI^PGdG[��PQ p̂l[\`PUeHVMKg\]TGH
OPQ^LGWEGWG[FMH_PQeH`G[U[bcI^PGdG[� _lnHlommNa
XYZWYPbXjbJgeH`G[Xi�GHGaJhMb`[[WeHVMKg\]TGHOPQ`G[
U[bcI^PGdG[OPQV`HHi�GEGjG[kEfO��$�� ���������oo'   ?3@
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�� [\]NU^LGW[ST_ ỲZaL ǸU`G[U[bcI^PGdG[�OPQV`HHi�GEGjG[kEfOl[\mi�G^[PU^[NLD #�&
�� [\]NU^LGW[ST_ ỲZaL ǸU`G[U[bcI^PGdG[�OPQV`HHi�GEGjG[kEfOl[\mi�G^[PU^[NLD!��� #�)
(� [\]NUV[QEHNUEHfHXGQENQ^WeH`G[U[bcI^PGdG[��OPQV`HHi�GEGjG[kEfO

l[\mi�G^[PU^[NLDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD!��� #�$
=' �$&������!����u
�%��j������	���������������� �!����"!#�

l[\mi�G^[PU^[NLDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�D!!� ##�
&�� [\]NUJhMb`[[W`G[U[bcI^PGdG[�OPQV`HHi�GEGjG[kEfOl[\mi�G^[PU^[NLDDD�� ###
)�� `G[_l[YaU_XYaUJhMb̀ [[W`G[U[bcI^PGdG[OPQV`HHi�GEGjG[kEfOl[\mi�G

^[PU^[NL_WqZPmi�GVH`MGW_JrDDDDDDDDDDDDDDDDDD!! ###
$�� `G[_l[YaU_XYaUJhMb̀ [[W`G[U[bcI^PGdG[OPQV`HHi�GEGjG[kEfOl[\mi�G

^[PU^[NL_WqZPmi�GVH`MGWPGafDDDDDDDDDDDDDDDDDD ##�
#�� `G[_l[YaU_XYaUJhMb̀ [[W`G[U[bcI^PGdG[OPQV`HHi�GEGjG[kEfOl[\mi�G

^[PU^[NL_WqZPmi�GVH`MGW[\]NU`G[rs̀ tGDDDDDDDDDDDDDD���� ##�
##� `G[_l[YaU_XYaUJhMb̀ [[W`G[U[bcI^PGdG[OPQV`HHi�GEGjG[kEfOl[\mi�G

^[PU^[NL_WqZPmi�GVH`MGWPGuYJDDDDDDDDDDDDDDDDD!! ##�
#�� `G[_l[YaU_XYaUJhMb̀ [[W`G[U[bcI^PGdG[OPQV`HHi�GEGjG[kEfOl[\mi�G

^[PU^[NL_WqZPmi�GVH`MGW[Gav]TDDDDDDDDDDDDDDDDDD�� ##�
#�� ENWl[\EbXjbwEdENWJNHjp[\dLKGQJhMb̀ [[W`G[U[bcI^PGdG[�^LGW[ST_ ỲZaL ǸU

`G[U[bcI^PGdG[�� K̂GHbaWeH`G[U[bcI^PGdG[�V[QEHNUEHfHXGQENQ^W
eH`G[U[bcI^PGdG[��Vg\^LGWEGWG[FMH_PQeH`G[U[bcI^PGdG[
OPQV`HHi�GEGjG[kEfOl[\mi�G^[PU^[NLDDDDDDDDDDDDDD! ##�
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#�� `G[Lb_^[G\dp^LGW[ST_ ỲZaL ǸU`G[U[bcI^PGdG[� K̂GHbaWeH`G[U[bcI^PGdG[

V[QEHNUEHfHXGQENQ^WeH`G[U[bcI^PGdG[��Vg\^LGWEGWG[FMH_PQ
eH`G[U[bcI^PGdG[��_lnHlommNaXGQmbMLbXaGXYZWYPbXjbJgeH`G[Xi�GHGa
JhMb`[[W`G[U[bcI^PGdG[�OPQV`HHi�GEGjG[kEfOl[\mi�G^[PU^[NL
c]aLbjY`G[Lb_^[G\dp�F]FPaJdf̂ Sk�VUUONxHMPHDDDDDDDDDD! ##(

#(� ENWl[\EbXjbwEdENWJNHjp[\dLKGQJhMb̀ [[W`G[[NUl[\XGHPGdG[�^LGW[ST_ ỲZaL ǸU
`G[U[bcI^PGdG[�� K̂GHbaWeH`G[U[bcI^PGdG[�V[QEHNUEHfHXGQENQ^W
eH`G[U[bcI^PGdG[��Vg\^LGWEGWG[FMH_PQeH`G[U[bcI^PGdG[
OPQV`HHi�GEGjG[kEfOl[\mi�G^[PU^[NLDDDDDDDDDDDDD!! ##&

#�� `G[Lb_^[G\dp^LGW[ST_ ỲZaL ǸU`G[U[bcI^PGdG[� K̂GHbaWeH`G[U[bcI^PGdG[
V[QEHNUEHfHXGQENQ^WeH`G[U[bcI^PGdG[� Vg\^LGWEGWG[FMH_PQ
eH`G[U[bcI^PGdG[�_lnHlommNaXGQmbMLbXaGXYZWYPbXjbJgeH`G[Xi�GHGa
JhMb`[[W`G[[NUl[\XGHPGdG[OPQV`HHi�GEGjG[kEfOl[\mi�G^[PU^[NL
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`G[U[bcI^PGdG[�� K̂GHbaWeH`G[U[bcI^PGdG[�V[QEHNUEHfHXGQENQ^W
eH`G[U[bcI^PGdG[�Vg\^LGWEGWG[FMH_PQeH`G[U[bcI^PGdG[
OPQV`HHi�GEGjG[kEfOl[\mi�G^[PU^[NLDDDDDDDDDDDDD!! #��

#)� `G[Lb_^[G\dp^LGW[ST_ ỲZaL ǸU`G[U[bcI^PGdG[� K̂GHbaWeH`G[U[bcI^PGdG[
V[QEHNUEHfHXGQENQ^WeH`G[U[bcI^PGdG[�Vg\^LGWEGWG[FMH_PQ
eH`G[U[bcI^PGdG[�_lnHlommNaXGQmbMLbXaGXYZWYPbXjbJgeH`G[Xi�GHGa
JhMb`[[W`G[_gqP`yqxPPGdG[�OPQV`HHi�GEGjG[kEfOl[\mi�G^[PU^[NL
c]aLbjY`G[Lb_^[G\dp�F]FPaJdf̂ SkVUUONxHMPHDDDDDDDDDD!!��� #�#
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�� `G[Lb_^[G\dp�^LGW[ST_ ỲZaL ǸUPGdG[XYZ[NUl[\XGH�^LGW[ST_ ỲZaL ǸU`G[

_gqP`yqxPPGdG[� K̂GHbaWeHgN`tk\OPQPGdG[�� K̂GHbaWeHEIGJ
XGQENQ^WOPQPGdG[�� K̂GHbaWOPQPGdG[_ ỲZaL ǸUEfOIGJ
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35 `G[Lb_^[G\dp�^LGW[ST_ ỲZaL ǸUPGdG[XYZ[NUl[\XGH�^LGW[ST_ ỲZaL ǸU`G[_gqP`
yqxPPGdG[�� K̂GHbaWeHgN`tk\OPQPGdG[�� K̂GHbaWeHEIGJXGQENQ^W
OPQPGdG[� K̂GHbaWOPQPGdG[_ ỲZaL ǸUEfOIGJ�� K̂GHbaW_ ỲZaL ǸU[G^G
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