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����ABCD�A����� �E�E������FGHFIJGJJKLBDMINOIPQPRSTGHUVWOR����BCD�A����EXDYXZ[
����BCKLA���E�XDYXZ[

LQTIM\IGPWHP

����ABCD�A���E� ����E�����DHVGH]GJJMIFWM]PMÎGM]_Ĥ QTIPÒaIFQWbMIFWM]Pc_HFJO]_Ĥ MIFWM]PWb
GJJGddMITIHP_WHPc]IQIHQ_WHPceWJOHQGMV�_HeWJOHQGMVMIQOMHPGH]
]IdWMQGQ_WHPR

LQTIM\IGPWHPAYWQ
D̂ IHFV\IFWM]

����ABCD�A���E� ���EE������JIGPI ÌG]e_PI]QTGQfIMIdMIPIHQQTIG̀WeIgIHQ_WHI]_H]_e_]OGJWHT_P
_gg_̂MGQ_WHgGQQIMPRBTIMÌVMINOIPQQWGddIGJQTIKLBD]IF_P_WH]GQI]
KÌMOGMVEEc����OH]IMFGPIHOg ÌM����ALhKLA��Ei�bW

STIMIbWMIcfIMINOIPQGbOMQTIMMIe_IfWbT_PMIFWM]PRSTGHU
VWOR

LQTIM\IGPWHPAYWQ
D̂ IHFV\IFWM]

����ABCD�A���Ei ���E������BD��ZZkBYCD��LBYS�ZYSLKDSSL\YZlA\Z�m[SBYCK\L�Zn�L�m\Z
SLDYB[[ZCD[S\m��D��BYBY�m�S\BD[DSSZ��SSL�DkZh\DBY
BYSZ\KDXZ�D�\L�mXSKL\XB�DR���LBC�LZ��DoZ[LXkDY�kZl
KL\S�Z\Z[ZD�ZLK�l�BB�DSDhD�Z�DY�D\Z[ZCD[[lDmS�L\BpZ�
SL�DoZS�Z�Z�l�SZ��Z�S\LlZ�cD�hLS��DY�BDDY�[L�D[D�L�
D\ZYLq BYKL\XZ�XL��[BDYXZhlS�ZKhBSL�\LoB�ZDY�qL\k
�DY�BYC[LoZqBS�S�ZrLBYSDCZYXlrDYsS�XL��B��BLYR

LQTIM\IGPWHP

����ABCD�A���Et ����������ST_PKLBDGddIGJMÎGM]P���LBCKMII]Wg WbBHbWMgGQ_WHDFQ\INOIPQ
YWR���EABCKLA����tK_HGJ\IPdWHPIu���X\X[\IbIMMGJbWMXGPIYWR
���EAX\KLA���tERqITIMÌVGddIGJQTIĜIHFVvPMIPdWHPI_H_QPIHQ_MIQVc
_HFJO]_Ĥ c̀ OQHWQJ_g_QI]QWcWHQ_gIJ_HIPPcPIGMFTG]INOGFVcGH]OHJGfbOJ
f_QTTWJ]_ĤP�bG_JOMIQWMIGPWHG̀JVPÎMÎGQIHWHAIwIgdQgGQIM_GJR
ZHFJWPI]cbWMMIbIMIHFIc_PGFWdVWbQTIYWeIg ÌM��c���Eb_HGJMIPdWHPI
JIQQIMMIFI_eI]bMWg QTILbb_FIWbBHPdIFQWMCIHIMGJRSTGHUPc��

XWgdJIQIJVDbb_MgI]

����ABCD�A���Ex ����E�����\INOIPQIMyPDddIGJFWHFIMHPbG_JOMIWbMIFI_e_Ĥ s�dĜIP]OIQWT_g _H
_HQIM_g MIJIGPIR

LQTIM\IGPWHPA
�OdJ_FGQIMINOIPQ

����ABCD�A���E� ����E�����qIMIdMIPIHQGH]fM_QIWH ÌTGJbWbQTI
R�JIGPIb_H]GQQGFTI]QWQT_PIgG_J

GHGddIGJWbQTI�IdGMQgIHQWb�WgIJGH]�IFOM_QVLbb_FIWbBHPdIFQWM
CIHIMGJyPbG_JOMIQWbOJJVdMW]OFIMIPdWHP_eIgGQIM_GJPQW���LBCKMII]Wg
WbBHbWMgGQ_WHDFQ\INOIPQYWR���EABCKLA��E�iu���X\X[\IbIMMGJbWM
XGPIYWR���EAX\KLA�����R

�GMQ_GJJVDbb_MgI]z
�GMQ_GJJV
\IeIMPI]�\IgGH]I]

����ABCD�A����� ����������DPdIMPIFQ_WH{iRxD]g_H_PQMGQ_eIGddIGJPWbVWOMKLBDMÎOJGQ_WHPcBGg
GddIGJ_Ĥ QTIG]INOGFVQTILBCyPPIGMFTbWMMIPdWHP_eIMIFWM]PRDPdIM
VWOMMÎOJGQ_WHPcGMINOIPQIMFGHGddIGJbWMQTMII]_bbIMIHQMIGPWHP�QTI
b_MPQMIGPWH_PGHG]eIMPI]IQIMg_HGQ_WHcQTIPIFWH]QVdIWbGddIGJ_P_bTI
WMPTINOIPQ_WHPQTIG]INOGFVWbQTIFWgdWHIHQyPPIGMFTbWMMIPdWHP_eI
MIFWM]PcQTIQT_M]QVdIWbGddIGJ_PGdMWFI]OMGJ]Ib_F_IHFVR�_HFIBTGeI
HWQMIFI_eI]GMIPdWHPIGbQIMP_HFIE��s�����BGg NOIPQ_WH_Ĥ QTILBC
PIGMFTbWMQTIPIMIFWM]PRBbGHG]INOGQIPIGMFTfGPFWH]OFQI]cdMWe_]_Ĥ
MIFWM]PWHFWgdJG_HQPbMWg QTIPIb_eIWM̂GH_jGQ_WHPfWOJ]HWQQGUIi��
]GVPQWPIGMFTGH]b_H]QTIPI]WFOgIHQPR

LQTIM\IGPWHPA
\INOIPQq_QT]MGfH

����ABCXLA����x �E��s�����

XWHPOJQR�STGHUVWO�

CMGHQI]��IH_I]_H
�GMQ

����ABCXLA����� �E��E�����CWW]GbQIMHWWH���LBCKLBDSIGgc�JIGPIPIIQTIGQQGFTI]KLBD
FWHPOJQGQ_WHMINOIPQdGFUĜIbWML�YBFGPI�KA����A���ti�\I_]V�GH]
dMWe_]IGQMGFU_Ĥ HOg ÌMfTIHGeG_JG̀JIR

CMGHQI]��IH_I]_H
�GMQ

����ABCXLA���E� ����E������_KLBDLBCc�JIGPIb_H]WOMMIdJGFIgIHQFWHPOJQGQ_WHRqIU_H]JVGPUQTGQ
VWOMIPdWH] G̀FUf_QTVWOMMIFWggIH]GQ_WHY[S��E������R

�IH_I]_HKOJJ

����ABCXLA���EE ����E�����STI]WFOgIHQPMIbIMMI]QWBXZ_HFJO]IPIeIMGJdĜIPFWHQG_H_Ĥ mR�R
�IdGMQgIHQWb�WgIJGH]�IFOM_QV�����cLbb_FIWbQTIBHPdIFQWMCIHIMGJ
�LBC�INO_QVRBXZ_PMINOIPQ_Ĥ VWOMFWHPOJQGQ_WHWHQTIGQQGFTI]MIFWM]PR
�OM_Ĥ QTIdMWFIPP_Ĥ WbQTIMIFWM]PbWMQT_PMIbIMMGJcBXZTGP_]IHQ_b_I]�
dĜIPcQTGQFWHQG_H���ALBCINO_QVR�JIGPIMIe_IfQTIIHFJWPI]]WFOgIHQP

CMGHQI]��IH_I]_H
�GMQ

(b) (6)

(b) (4)

(b) (6)
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