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����CDEF�C����G �H��H�����FIIJKLMNO���PDEQRJSIJTMUJTIVWXJRRMNO PUYJVZJKRWNR
����CDEF�C����� �H��H�����FIIJKLMNO���PDEQRW[JV\VWKTVJTKXUMWNR] Ŵ_ILJUJL̀FaaMV_JT
����CDEF�C���b� �H��H�����FIIJKLMNO���PDEQRW[JV\VWKTVJTKXUMWNR] Ŵ_ILJUJL̀FaaMV_JT
����CDEF�C���bb �H��������FIIJKLMNO���PDEQRcRJWaKNJSJ_IUMWNHF] Ŵ_ILJUJL̀

ZJ[JVRJT�ZJ_KNTJT
����CDÊ PC���b� �H�b������ZJdcJRUaWVJLJXUVWNMXXWÌ WaUYJXW_IJUJTXW__KNTMN[JRUMOKUMWNMNUW

UYJ�K̀ ��b�\WVTJVRYWWUMNOMNXMTJNUMN[WL[MNOKe]�]�KVMNJ]Fe]�]
�KVMNJKLLJOJTYJfKRKUUKXgJT\̀ UYVJJMNTM[MTcKLRKNTTMRXYKVOJTYMR
fJKIWN]hYJMNXMTJNUYKIIJNJTKUK_W\MLJRcV[JMLLKNXJXK_JVKRMUJ
NJKViL̂ JNUVWĵ KLMaWVNMKjWN�K̀ ��j��b�]

EVKNUJT��JNMJTMN
�KVU

����CDÊ PC���bH �H��������FNNcKL\cTOJURaWVUYJ�KML̂ W[JVR�VWOVK_ aWVkl��bmj��b�j��bHj
��bGjKNT��b�jKNT����jWVUYJOW[JVNMNOIVWOVK_ MaOVKNcLKVTKUK
aWVUYJ�KML̂ W[JVR�VWOVK_ MRcNK[KMLK\LJnhYJKNNcKLNc_\JVWa
VJdcJRUR_KTJ\̀ LKfJNaWVXJ_JNUKOJNXMJRaWVkl��b�j��bHj��bGj
KNT��b�nKTTMUMWNKLL̀jUYJNc_\JVWaUYJRJVJdcJRURfYMXYfJVJ
KIIVW[JTKNTUYJKOJNXMJRRc\_MUUMNOVJdcJRUR]

EVKNUJTMNkcLL

����CDÊ PC���bG �H��H�����FLLVJXWVTRjfYMXYMNXLcTJR\cUMRNWULM_MUJTUWJ_KMLRjKaUJVKXUMWN
VJIWVURjVJIWVURWaMN[JRUMOKUMWNRjJSUJVNKLMN[JRUMOKUMWNRjRJKVXYjKVVJRU
KNTRJMocVJVJXWVTRjKLMJNYJKLUYVJXWVTRjVJXWVTR_J_WVMKLMoMNO
VJIKUVMKUMWNjVJLKUMNOWVVJaJVVMNOUWUYJaWLLWfMNOTJXJKRJTMNTM[MTcKLR
fYWTMJTfYMLJMNXcRUWT̀ WaD̂iKUUYJLWXKUMWNRLMRUJT\JLWfjMTJNUMaMJT
MN\WLT�

EVKNUJT��JNMJTMN
�KVU

����CDÊ PC���b� �G��p�����i_KMLRXWNUKMNMNO qaVW_ UYJaWLLWfMNOPaaMXJWaUYJ ŶMJa
�JXcVMÙ PaaMXJVJ_ILẀJJRKNTPaaMXJWaUYJ ŶMJa�c_KN K̂IMUKLPaaMXJV
i_ILẀJJRCrcJV̀ TKUJR�KVXY��b�C�JXJ_\JV�j��b�]s�KUJZKNOJ
aWVZJXWVT�JKVXY�kVW_ p�b���b�hWb������b�t

EVKNUJT��JNMJTMN
�KVU

����CDÊ PC����� �G�b������ZJdcJRUaWVVJXWVTRWNYM_RJLa] PUYJVZJKRWNRC
�cILMXKUJVJdcJRU

����CDÊ PC����b ����������ZJdcJRUaWVXW__cNMXKUMWNR\JUfJJNNK_JTe�̂ D�WaaMXMKLRXWNXJVNMNO
UYJuvJVWhWLJVKNXJ�WLMX̀w]

EVKNUJT��JNMJTMN
�KVU

����CDÊ PC����� ����������ZJdcJRUaWVTWXc_JNURnMNXLcTMNO�xD��PKNTWUYJV_JJUMNO_MNcUJR
KNTNWUJRjKRfJLLKRJ_KMLRj_J_WRjKNTVJIWVURjUYKUMN[WL[JKNT�WV
VJLKUJUWUYJIKVUMXMIKUMWNW J_ILẀJJRMNUYJ�JXcVJxWVTJV
DNMUMKUM[J�VWOVK_ �KNKOJ_JNUPaaMXJjKNT_JJUMNORK R�XyJKNj
zMVOMNMKWaaMXJaVW_ {KNcKV̀ ����UYVWcOYUYJIVJRJNU]

EVKNUJTMNkcLL

����CDÊ PC����p ����p�����ZJdcJRUaWVKLLVJXWVTRjfYMXYMNXLcTJR\cUMRNWULM_MUJTUWJ_KMLRjKaUJV
KXUMWNVJIWVURjVJIWVURWaMN[JRUMOKUMWNRjJSUJVNKLMN[JRUMOKUMWNRjRJKVXYj
KVVJRUKNTRJMocVJVJXWVTRjKLMJNYJKLUYVJXWVTRjVJXWVTR_J_WVMKLMoMNO
VJIKUVMKUMWNjVJLKUMNOWVVJaJVVMNOUW�HTJXJKRJTMNTM[MTcKLRfYWTMJT
fYMLJMNXcRUWT̀ WaD̂i]

EVKNUJT��JNMJTMN
�KVU

����CDEkPC��bmG �H��b�����ZJdcJRUaWVKLMRUWa[JNTWVRfYWKUUJNTJTUYJ[JNTWVWcUVJKXYRJRRMWNR
RIWNRWVJT\̀ UYJPaaMXJWa�_KLLKNT�MRKT[KNUKOJTxcRMNJRR
eUMLMoKUMWN]s�KUJZKNOJaWVZJXWVT�JKVXY�kVW_ b�b�����hW
b��pb���b�t

PUYJVZJKRWNRCFLL
ZJXWVTRZJaJVVJTUW
FNWUYJV̂ W_IWNJNU
WVFOJNX̀

����CDEkPC��bm� �H��������ZJdcJRUaWVTWXc_JNURWN�VJRMTJNUMKL�VWXLK_KUMWNRb��b��b��m�] PUYJVZJKRWNRCFLL
ZJXWVTRZJaJVVJTUW
FNWUYJV̂ W_IWNJNU
WVFOJNX̀

����CDEkPC��b�� �H��b�����ZJdcJRUaWVUYJ�JKUULJ�UVKUJOMX�LKNVJaJVJNXJTWNIKOJpHWaVJIWVU
UMULJTq���kMJLTiaaMXMJNXMJRD_ILJ_JNUKUMWN�LKNaVW_ kl��bHq

PUYJVZJKRWNRCFLL
ZJXWVTRZJaJVVJTUW
FNWUYJV̂ W_IWNJNU
WVFOJNX̀

����CDEkPC��b�b �H��b�����ZJdcJRUaWVUYJ�MK_M�UVKUJOMX�LKNVJaJVJNXJTWNIKOJp�WaVJIWVU
UMULJTq���kMJLTiaaMXMJNXMJRD_ILJ_JNUKUMWN�LKNaVW_ kl��bHq

PUYJVZJKRWNRCFLL
ZJXWVTRZJaJVVJTUW

(b) (6)

(b) (4)
(b) (4)
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