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�TiNYOWNOP�FGHI�FVYiNeTY�
ofSRN� #################################################################################��
zSPN� #################################################################################��

�

gOOVSf�KVYiNe��� FHkONM� #################################################################################��
�TiNYOWNOP�FGHI�FVYiNeTY�

ofSRN� #################################################################################��
zSPN� #################################################################################��

�

600:67K/0+-84-2/6+-�I:8;-J�/0�6<<38260<-�L/+,�8-1:76+/30��MNONP�
mdLF�LF�mx�n�wmLj£�PGSPp�SP�SO�SOOVSf;HOPNYWNMHSPN�KVYiNe�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�q�#u#t�TQ�gOONl�L�TQ�
PGN�nTOiNOPHTOp�PGN�KGHI��SK�QTVOM�PT�RTWIfe��HPG�PGN�YNfNiSOP�IYTiHKHTOK�TQ�PGN�nTOiNOPHTO��
�

FHkONM� #################################################################################��
�TiNYOWNOP�FGHI�FVYiNeTY�

ofSRN� #################################################################################��
zSPN� #################################################################################��

�

-0238I-4-0+�+3�-Q+-02�+,-�<-8+/5/<6+-�/5�;67/2�538�7-II�+,60�R�J-68I�L,-8-�
8-1:76+/30��MNP�6997/-I�

mGN� KGHI� RTWIfHNK� �HPG� PGN� YNfNiSOP� IYTiHKHTOK� TQ� PGN� nTOiNOPHTOp� SOM� PGHK� nNYPHQHRSPN� KGSffp� HOSRRTYMSORN� �HPG�
YNkVfSPHTO�q�#t�TQ�gOONl�L�TQ�PGN�nTOiNOPHTOp�XN�SRRNIPNM�SK�iSfHM�VOPHf�#####################################################################��
#########################################################�

FHkONM� #################################################################################��
�TiNYOWNOP�FGHI�FVYiNeTY�

ofSRN� #################################################################################��
zSPN� #################################################################################��
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-0238I-4-0+�L,-8-�+,-�8-0-L67�I:8;-J�,6I�S--0�
<3497-+-2�602�8-1:76+/30��MNT�6997/-I�

mGN� KGHI� RTWIfHNK� �HPG� PGN� YNfNiSOP� IYTiHKHTOK� TQ� PGN�nTOiNOPHTO� SOM� PGHK� nNYPHQHRSPN� KGSffp� HO� SRRTYMSORN� �HPG�
YNkVfSPHTO�q�#��TQ�gOONl�L�TQ�PGN�nTOiNOPHTOp�XN�SRRNIPNM�SK�iSfHM�VOPHf�#####################################################################��
############################################�

FHkONM� #################################################################################��
�TiNYOWNOP�FGHI�FVYiNeTY�

ofSRN� #################################################################################��
zSPN� #################################################################################��

�

-0238I-4-0+�+3�-Q+-02�+,-�;67/2/+J�35�+,-�<-8+/5/<6+-�:0+/7�
8-6<,/01�+,-�938+�35�I:8;-J�38�538�6�9-8/32�35�186<-�

L,-8-�8-1:76+/30��MNR�38��MNU�6997/-I�
mGHK�nNYPHQHRSPN�KGSffp� HO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�q�#��TY�q�#��TQ�gOONl�L�TQ�PGN�nTOiNOPHTOp�XN�SRRNIPNM�SK�
iSfHM�VOPHf�##########################################�

FHkONM� #################################################################################��
�TiNYOWNOP�FGHI�FVYiNeTY�

ofSRN� #################################################################################��
zSPN� #################################################################################��

�

-0238I-4-0+�538�62;60<-4-0+�35�600/;-8I68J�26+-�
L,-8-�8-1:76+/30��MNO�6997/-I�

LO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�q�#u�TQ�gOONl�L�TQ�PGN�nTOiNOPHTO�PGN�ON��SOOHiNYKSYe�MSPN�HK�###################################��
#####################################################�

FHkONM� #################################################################################��
�TiNYOWNOP�FGHI�FVYiNeTY�

ofSRN� #################################################################################��
zSPN� #################################################################################��

LO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�q�#u�TQ�gOONl�L�TQ�PGN�nTOiNOPHTO�PGN�ON��SOOHiNYKSYe�MSPN�HK�###################################��
#####################################################�

FHkONM� #################################################################################��
�TiNYOWNOP�FGHI�FVYiNeTY�

ofSRN� #################################################################################��
zSPN� #################################################################################��
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�

IBHHCVWVX?�?E�?GV�/X?V>X=?@EX=C�3@C�9ECCB?@EX�9>VYVX?@EX�<V>?@F@A=?V�
�/399�<V>?@F@A=?V��

�

8-<382�35�<30I+8:<+/30�602�-Z:/94-0+�538�I,/9I�
3+,-8�+,60�3/7�+60.-8I�

�

HO�YNKINRP�TQ�PGN�IYTiHKHTOK�TQ�gOONl�L�TQ�PGN�LOPNYOSPHTOSf�nTOiNOPHTO�QTY�PGN�oYNiNOPHTO�TQ�oTffVPHTO�QYTW�FGHIKp�
qrstp�SK�WTMHQHNM�Xe�PGN�oYTPTRTf�TQ�qrsu�YNfSPHOk�PGNYNPT��GNYNHOSQPNY�YNQNYYNM�PT�SK�`PGN�nTOiNOPHTOa�#�
�

UTPNK��
q#��mGHK� QTYW� HK� PT� XN� VKNM� QTY� PGN� PGHYM� PeIN� TQ� KGHIK� SK� RSPNkTYH�NM� HO� PGN� Lxoo� nNYPHQHRSPNp# � H# N#��
` KGHIK�TPGNY� PGSO�SOe�TQ� PGN�SXTiNa �jTY�THf� PSO�NYK�SOM�KGHIK�TPGNY� PGSO�THf� PSO�NYK��HPG�RSYkT� PSO�K�
RTWHOk�VOMNY�wNkVfSPHTO�|#|�TQ�gOONl�L�TQ�PGN�nTOiNOPHTOp�jTYW���KGSff�XN�VKNM#�

|#��mGHK� wNRTYM� KGSff� XN� INYWSONOPfe� SPPSRGNM� PT� PGN� Lxoo� nNYPHQHRSPN# � mGN� Lxoo� nNYPHQHRSPN� KGSff� XN�
SiSHfSXfN�TO�XTSYM�PGN�KGHI�SP�Sff�PHWNK#�

t#��mGN� fSOkVSkN� TQ� PGN� TYHkHOSf� wNRTYM� KGSff� XN� SP� fNSKP� HO� �OkfHKGp� jYNORG� TY� FISOHKG# � LQ� SO� TQQHRHSf�
fSOkVSkN�TQ�PGN�HKKVHOk�RTVOPYe�HK�SfKT�VKNMp�PGHK�KGSff�IYNiSHf�HO�RSKN�TQ�S�MHKIVPN�TY�MHKRYNISORe#�

�#���OPYHNK�HO�XTlNK�KGSff�XN�WSMN�Xe�HOKNYPHOk�NHPGNY�S�RYTKK��l��QTY�PGN�SOK�NYK�`eNKa�SOM�`SIIfHRSXfNa�TY�S�
MSKG��h��QTY�PGN�SOK�NYK�`OTa�SOM�`OTP�SIIfHRSXfNa�SK�SIIYTIYHSPN#�

�#��wNkVfSPHTOK�WNOPHTONM�HO�PGHK�YNRTYM�YNQNY�PT�YNkVfSPHTOK�TQ�gOONl�L�TQ�PGN�nTOiNOPHTO�SOM�wNKTfVPHTOK�
YNQNY�PT�PGTKN�SMTIPNM�Xe�PGN�LOPNYOSPHTOSf�vSYHPHWN�xYkSOH�SPHTO#�

�N�9=>?@ABC=>D�EF�IG@H�
q#q�USWN�TQ�KGHI��##################################################################################################################################�
q#|�zHKPHORPHiN�OVWXNY�TY�fNPPNYK��##########################################################################################################�
q#t�oTYP�TQ�YNkHKPYe��################################################################################################################################�
q#���YTKK�PTOOSkN��################################################################################################################################�
q#��zSPN�TQ�XVHfM��

q#�#q�zSPN�TQ�XVHfMHOk�RTOPYSRP��#######################################################################################################�
q#�#|�zSPN�TO��GHRG��NNf��SK�fSHM�TY�KGHI��SK�SP�S�KHWHfSY�KPSkN�TQ�RTOKPYVRPHTO�

�###############################################################################################################################################�
q#�#t�zSPN�TQ�MNfHiNYe�######################################################################################################################�

q#��vS�TY�RTOiNYKHTO��HQ�SIIfHRSXfN���
q#�#q�zSPN�TQ�RTOiNYKHTO�RTOPYSRP��##################################################################################################�
q#�#|�zSPN�TO��GHRG�RTOiNYKHTO��SK�RTWWNORNM��########################################################################�
q#�#t�zSPN�TQ�RTWIfNPHTO�TQ�RTOiNYKHTO��#########################################################################################�

q#s�mGN�KGHI�GSK�XNNO�SRRNIPNM�Xe�PGN�gMWHOHKPYSPHTO�SK�S�`KGHI�MNfHiNYNM�TO�TY�XNQTYN�tq�� §�
zNRNWXNY�qrsra�VOMNY�YNkVfSPHTO�q#|u#q�MVN�PT�VOQTYNKNNO�MNfSe�HO�MNfHiNYe�
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[N�-\B@HWVX?�FE>�?GV�AEX?>EC�EF�E@C�]@DAG=>^V�F>EW�W=AG@XV>_�DH=AV�`@C^VD�=X]�E@C�FBVC�?=XaD��8V^BC=?@EXD��U�
=X]��T��

|#q�nSYYHSkN�TQ�XSffSKP��SPNY�HO�THf�QVNf�PSO�K�� �
|#q#q�mGN�KGHI�WSe�VOMNY�OTYWSf�RTOMHPHTOK�RSYYe�XSffSKP��SPNY�HO�THf�QVNf�PSO�K�� §�

|#|�meIN�TQ�THf�QHfPNYHOk�N�VHIWNOP�QHPPNM��
|#|#q�xHf�QHfPNYHOk��q��IIW��N�VHIWNOP��wNkVfSPHTO�q�#���� §�
|#|#|�xHf�QHfPNYHOk��q��IIW��N�VHIWNOP��HPG�SfSYW�SOM�SVPTWSPHR�

KPTIIHOk�MNiHRN��wNkVfSPHTO�q�#s��� §�
|#t�gIIYTiSf�KPSOMSYMK��

|#t#q�mGN�KNISYSPHOk;QHfPNYHOk�N�VHIWNOP��
#q�GSK�XNNO�SIIYTiNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNKTfVPHTO�g#trt������� §�
#|�GSK�XNNO�SIIYTiNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNKTfVPHTO�v�on#���tt���� §�
#t�GSK�XNNO�SIIYTiNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNKTfVPHTO�v�on#q�s��r��� §�
#��GSK�XNNO�SIIYTiNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNKTfVPHTO�g#|tt��LL��� §�
#��GSK�XNNO�SIIYTiNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�OSPHTOSf�KPSOMSYMK�OTP�XSKNM�VITO�YNKTfVPHTO�

g#trt����TY�g#|tt��LL��� §�
#��GSK�OTP�XNNO�SIIYTiNM�� §�

|#t#|�mGN�IYTRNKK�VOHP�GSK�XNNO�SIIYTiNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNKTfVPHTO�g#�����L��� §�
|#t#t�mGN�THf�RTOPNOP�WNPNY�

#q�GSK�XNNO�SIIYTiNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNKTfVPHTO�g#trt������ §�
#|�GSK�XNNO�SIIYTiNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNKTfVPHTO�v�on#���tt��� §�
#t�GSK�XNNO�SIIYTiNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNKTfVPHTO�v�on#q�s��r��� §�

|#��vSlHWVW�PGYTVkGIVP�TQ�PGN�KeKPNW�HK�################################�Wt;G�
|#��{SHiNY�TQ�wNkVfSPHTO�q���

|#�#q�mGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�wNkVfSPHTO�q�#q�TY�q�#|�SYN��SHiNM�HO�YNKINRP�TQ�� §�
PGN�KGHI�HO�SRRTYMSORN��HPG�wNkVfSPHTO�q�#�#�
|#�#q#q�mGN�KGHI�HK�NOkSkNM�NlRfVKHiNfe�TO�iTeSkNK��HPGHO�KINRHSf�SYNS�F���� §�

¨##############################################################################################�
|#�#q#|�mGN�KGHI�HK�RNYPHQHNM�VOMNY�PGN�LOPNYOSPHTOSf�nTMN�TQ�FSQNPe�QTY�dHkGhFINNM�nYSQP�SOM�NOkSkNM�TO�

S�KRGNMVfNM�KNYiHRN��HPG�S�PVYOhSYTVOM�PHWN�OTP�NlRNNMHOk�|��GTVYK� §�
|#�#|�mGN�KGHI�HK�QHPPNM��HPG�GTfMHOk�PSO��K��QTY�PGN�PTPSf�YNPNOPHTO�TO�XTSYM�TQ�Sff�THfe�XHfkN��SPNY�SK�QTffT�K��� §�

�

mSO��
LMNOPHQHRSPHTO�

mSO��fTRSPHTO� �TfVWN�
�Wt��jYSWNK�

�QYTW��©��PT��
ySPNYSf�ITKHPHTO�

� � � �

� � +E?=C�YECBWVbNbbb��WP��
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PN�4V=XD�FE>�>V?VX?@EX�=X]�]@DHED=C�EF�E@C�>VD@]BVD��DCB]^V���>V^BC=?@EX��[��=X]�`@C^V�c=?V>�GEC]@X^�?=Xa�D��
t#q�mGN�KGHI�HK�IYTiHMNM��HPG�THf�YNKHMVN��KfVMkN��PSO�K�SK�QTffT�K��

mSO��
LMNOPHQHRSPHTO�

mSO��fTRSPHTO� �TfVWN�
�jYSWNK�

�QYTW��©��PT��
ySPNYSf�ITKHPHTO�

� � � �

� � +E?=C�YECBWVbNbbb��WP��

t#|�vNSOK�QTY�PGN�MHKITKSf�TQ�YNKHMVNK�HO�SMMHPHTO�PT�PGN�IYTiHKHTOK�TQ�KfVMkN�PSO�K���
t#|#q�LORHONYSPTY�QTY�THf�YNKHMVNK��RSISRHPe�¨¨¨¨####¨#########f;G�� §�
t#|#|�gVlHfHSYe�XTHfNY�KVHPSXfN�QTY�XVYOHOk�THf�YNKHMVNK�� §�
t#|#t�mSO��QTY�WHlHOk�THf�YNKHMVNK��HPG�QVNf�THfp�RSISRHPe�###¨¨Wt�� §�
t#|#��xPGNY�SRRNIPSXfN�WNSOK��� §�

t#t�mGN�KGHI�HK�QHPPNM��HPG�GTfMHOk�PSO��K��QTY�PGN�YNPNOPHTO�TO�XTSYM�TQ�THfe�XHfkN��SPNY�SK�QTffT�K��
mSO��

LMNOPHQHRSPHTO�
mSO��fTRSPHTO� �TfVWN�

�jYSWNK�
�QYTW��©��PT��

ySPNYSf�ITKHPHTO�

� � � �

� � +E?=C�YECBWVbNbbb��WP��

�

TN�I?=X]=>]�]@DAG=>^V�AEXXVA?@EX��8V^BC=?@EX��P��
� # q � mGN� KGHI� HK� IYTiHMNM� �HPG� S� IHINfHON� QTY� PGN� MHKRGSYkN� YNKHMVNK� QYTW�WSRGHONYe� XHfkNK� SOM� KfVMkNK� PT�

YNRNIPHTO�QSRHfHPHNKp�QHPPNM��HPG�S�KPSOMSYM�MHKRGSYkN�RTOONRPHTO�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�qt�� §�
�

RN�IG@H`E=>]�E@CKW=>@XV�HECCB?@EX�VWV>^VXA_�HC=X��8V^BC=?@EX�Pd��
�#q�mGN�KGHI�HK�IYTiHMNM��HPG�S�KGHIXTSYM�THf�ITffVPHTO�NWNYkNORe�IfSO�HO�RTWIfHSORN��HPG�

YNkVfSPHTO�ts� §�
�#|�mGN�KGHI�HK�IYTiHMNM��HPG�S�KGHIXTSYM�WSYHON�ITffVPHTO�NWNYkNORe�IfSO�HO�RTWIfHSORN��HPG�YNkVfSPHTO�ts#t

� §�
�

UN�-eVWH?@EX�
�#q��lNWIPHTOK�GSiN�XNNO�kYSOPNM�Xe�PGN�gMWHOHKPYSPHTO�QYTW�PGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�� §�

nGSIPNY� t � TQ� gOONl� L� TQ� PGN� nTOiNOPHTO� HO� SRRTYMSORN� �HPG� wNkVfSPHTO� t # q � TO� PGTKN� HPNWK� fHKPNM� VOMNY�
ISYSkYSIG�K��##############################################################################################################################################��TQ�PGHK�YNRTYM�
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dN�-\B@Y=CVX?D��8V^BC=?@EX�R��
s#q���VHiSfNOPK�GSiN�XNNO�SIIYTiNM�Xe�PGN�gMWHOHKPYSPHTO�QTY�RNYPSHO�YN�VHYNWNOPK�TQ�gOONl�L�TO�PGTKN� HPNWK� fHKPNM�

VOMNY�ISYSkYSIG�K��
#######################################################################################TQ�PGHK�YNRTYM�� §�

�
�
�

mdLF�LF�mx�n�wmLj£�PGSP�PGHK�wNRTYM�HK�RTYYNRP�HO�Sff�YNKINRPK#�
LKKVNM�SP�
##########################################################################################################################################################################################��
�
�
�
�
�

############################################� ###########################################################�
zSPN�TQ�LKKVN�� �TiNYOWNOP�FGHI�FVYiNeTY�
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�

IBHHCVWVX?�?E�?GV�/X?V>X=?@EX=C�3@C�9ECCB?@EX�9>VYVX?@EX�<V>?@F@A=?V�
�/399�<V>?@F@A=?V��

�

8-<382�35�<30I+8:<+/30�602�-Z:/94-0+�538�3/7�+60.-8I�
�

HO�YNKINRP�TQ�PGN�IYTiHKHTOK�TQ�gOONl�L�TQ�PGN�LOPNYOSPHTOSf�nTOiNOPHTO�QTY�PGN�oYNiNOPHTO�TQ�oTffVPHTO�QYTW�FGHIKp�
qrstp�SK�WTMHQHNM�Xe�PGN�oYTPTRTf�TQ�qrsu�YNfSPHOk�PGNYNPT��GNYNHOSQPNY�YNQNYYNM�PT�SK�¦PGN�nTOiNOPHTO¦�#�
UTPNK��
q�� mGHK� QTYW� HK� PT� XN� VKNM� QTY� PGN� QHYKP� P�T� PeINK� TQ� KGHIK� SK� RSPNkTYH�NM� HO� PGN� Lxoo� nNYPHQHRSPNp� H# N#��

¦THf�PSO�NYKa�SOM�`KGHIK�TPGNY�PGSO�THf�PSO�NYK��HPG�RSYkT�PSO�K�RTWHOk�VOMNY�YNkVfSPHTO�|#|�TQ�gOONl�L�TQ�
PGN�nTOiNOPHTOa#�jTY�PGN�PGHYM�PeIN�TQ�KGHIK�SK�RSPNkTYH�NM�HO�PGN�Lxoo�nNYPHQHRSPNp�jTYW�g�KGSff�XN�VKNM#�

|�� mGHK� wNRTYM� KGSff� XN� INYWSONOPfe� SPPSRGNM� PT� PGN� Lxoo� nNYPHQHRSPN# � mGN� Lxoo� nNYPHQHRSPN� KGSff� XN�
SiSHfSXfN�TO�XTSYM�PGN�KGHI�SP�Sff�PHWNK#�

t�� LQ�PGN�fSOkVSkN�TQ�PGN�TYHkHOSf�wNRTYM�HK�ONHPGNY��OkfHKG�OTY�jYNORG�OTY�FISOHKG#�LQ�SO�TQQHRHSf�fSOkVSkN�TQ�
PGN�HKKVHOk�RTVOPYe�HK�SfKT�VKNMp�PGHK�KGSff�IYNiSHf�HO�RSKN�TQ�S�MHKIVPN�TY�MHKRYNISORe#�

��� �OPYHNK�HO�XTlNK�KGSff�XN�WSMN�Xe� HOKNYPHOk�NHPGNY�S�RYTKK��l� � QTY� PGN�SOK�NYK�¦eNK¦�SOM�¦SIIfHRSXfN¦�TY�
�S�MSKG��h��QTY�PGN�SOK�NYK�¦OT¦�SOM�¦OTP�SIIfHRSXfN¦�SK�SIIYTIYHSPN#�

��� ¥OfNKK� TPGNY�HKN� KPSPNMp� YNkVfSPHTOK� WNOPHTONM� HO� PGHK� wNRTYM� YNQNY� PT� YNkVfSPHTOK� TQ� gOONl� L� TQ��
PGN�nTOiNOPHTO�SOM�YNKTfVPHTOK�YNQNY�PT�PGTKN�SMTIPNM�Xe�PGN�LOPNYOSPHTOSf�vSYHPHWN�xYkSOH�SPHTO#�

�N�9=>?@ABC=>D�EF�DG@H�
q#q�USWN�TQ�KGHI��########################################################################################################################################################��
q#|�zHKPHORPHiN�OVWXNY�TY�fNPPNYK��################################################################################################################################��
q#t�oTYP�TQ�YNkHKPYe��######################################################################################################################################################��
q#���YTKK�PTOOSkN��######################################################################################################################################################��
q#��nSYYeHOk�RSISRHPe�TQ�KGHI��#############################################################################################################################���Wt��
q#��zNSM�NHkGP�TQ�KGHI�######################################################################################################���PTOONK���YNkVfSPHTO�q#|t��
q#s�yNOkPG�TQ�KGHI�#####################################################################################################################���W���YNkVfSPHTO�q#qr��
q#u�zSPN�TQ�XVHfM��

q#u#q�zSPN�TQ�XVHfMHOk�RTOPYSRP��############################################################################################################################��
q#u#|�zSPN�TO��GHRG��NNf��SK�fSHM�TY�KGHI��SK�SP�S��###########################################################################################��
q#u#t�zSPN�TQ�MNfHiNYe��###########################################################################################################################################��
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q#r�vS�TY�RTOiNYKHTO��HQ�SIIfHRSXfN���

q#r#q�zSPN�TQ�RTOiNYKHTO�RTOPYSRP��########################################################################################################################��
q#r#|�zSPN�TO��GHRG�RTOiNYKHTO��SK�RTWWNORNM��##############################################################################################��
q#r#t�zSPN�TQ�RTWIfNPHTO�TQ�RTOiNYKHTO��###############################################################################################################��

q#q��¥OQTYNKNNO�MNfSe�HO�MNfHiNYe��
q#q�#q�mGN�KGHI�GSK�XNNO�SRRNIPNM�Xe�PGN�gMWHOHKPYSPHTO�SK�

S�`KGHI�MNfHiNYNM�TO�TY�XNQTYN�tq�zNRNWXNY�qrsr¦�
VOMNY�YNkVfSPHTO�q#|u#q�MVN�PT�VOQTYNKNNO�MNfSe�HO�MNfHiNYe�� §�

q#q�#|�mGN�KGHI�GSK�XNNO�SRRNIPNM�Xe�PGN�gMWHOHKPYSPHTO�SK�
S�`KGHI�MNfHiNYNM�TO�TY�XNQTYN�q��VON�qru|¦�
VOMNY�YNkVfSPHTO�q#|u#t�MVN�PT�VOQTYNKNNO�MNfSe�HO�MNfHiNYe�� §�

q#q�#t�mGN�KGHI�HK�OTP�YN�VHYNM�PT�RTWIfe��HPG�PGN�IYTiHKHTOK�TQ�
YNkVfSPHTO�|��MVN�PT�VOQTYNKNNO�MNfSe�HO�MNfHiNYe�� §�

q#qq#q�nYVMN�THf�PSO�NY�� §�
q#qq#|�oYTMVRP�RSYYHNY�� §�
q#qq#t�oYTMVRP�RSYYHNY�OTP�RSYYeHOk�QVNf�THf�TY�GNSie�MHNKNf�THf�SK�YNQNYYNM�PT�

HO�YNkVfSPHTO�|�#|p�TY�fVXYHRSPHOk�THf�� §�
q#qq#��nYVMN�THf;IYTMVRP�RSYYHNY�� §�
q#qq#��nTWXHOSPHTO�RSYYHNY�� �
q#qq#��FGHIp�TPGNY�PGSO�SO�THf�PSO�NYp��HPG�RSYkT�PSO�K�RTWHOk�

VOMNY�YNkVfSPHTO�|#|�TQ�gOONl�L�TQ�PGN�nTOiNOPHTO�� §�
q#qq#s�xHf�PSO�NY�MNMHRSPNM�PT�PGN�RSYYHSkN�TQ�IYTMVRPK�YNQNYYNM�PT�

HO�YNkVfSPHTO�|#��� §�
q#qq#u�mGN�KGHIp�XNHOk�MNKHkOSPNM�SK�S�¦RYVMN�THf�PSO�NY¦�TINYSPHOk�

�HPG�nx{p�HK�SfKT�MNKHkOSPNM�SK�S�¦IYTMVRP�RSYYHNY¦�
TINYSPHOk��HPG�n�mp�QTY��GHRG�S�KNISYSPN�Lxoo�
nNYPHQHRSPN�GSK�SfKT�XNNO�HKKVNM�� §�

q#qq#r�mGN�KGHIp�XNHOk�MNKHkOSPNM�SK�S�¦IYTMVRP�RSYYHNY¦�TINYSPHOk�
�HPG�n�mp�HK�SfKT�MNKHkOSPNM�SK�S�¦RYVMN�THf�PSO�NY¦�TINYSPHOk�
�HPG�nx{p�QTY��GHRG�S�KNISYSPN�Lxoo�nNYPHQHRSPN�GSK�SfKT�
XNNO�HKKVNM�� §�

[N�-\B@HWVX?�FE>�?GV�AEX?>EC�EF�E@C�]@DAG=>^V�F>EW�
W=AG@XV>_�DH=AV�`@C^VD�=X]�E@C�FBVC�?=XaD�
�YNkVfSPHTOK�q��SOM�q���
|#q�nSYYHSkN�TQ�XSffSKP��SPNY�HO�THf�QVNf�PSO�K��

|#q#q�mGN�KGHI�WSe�VOMNY�OTYWSf�RTOMHPHTOK�RSYYe�XSffSKP��SPNY�
HO�THf�QVNf�PSO�K�� §�
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|#|�meIN�TQ�THf�QHfPNYHOk�N�VHIWNOP�QHPPNM��
|#|#q�xHf�QHfPNYHOk��q��IIW��N�VHIWNOP�

�YNkVfSPHTO�q�#���� §�
|#|#|�xHf�QHfPNYHOk��q��IIW��N�VHIWNOP��HPG�SfSYW�SOM�

SVPTWSPHR�KPTIIHOk�MNiHRN��YNkVfSPHTO�q�#s��� §�
|#t�gIIYTiSf�KPSOMSYMK�q�

|#t#q�mGN�KNISYSPHOk;QHfPNYHOk�N�VHIWNOP��
#q��GSK�XNNO�SIIYTiNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�
YNKTfVPHTO�g#trt������ §�

#|��GSK�XNNO�SIIYTiNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�
YNKTfVPHTO�v�on#���tt���� §�

#t��GSK�XNNO�SIIYTiNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�
YNKTfVPHTO�v�on#q�s��r���� §�

#���GSK�XNNO�SIIYTiNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�
YNKTfVPHTO�g#|tt��LL���� §�

#���GSK�XNNO�SIIYTiNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�OSPHTOSf�KPSOMSYMK�
OTP�XSKNM�VITO�YNKTfVPHTO�g#trt����TY�g#|tt��LL���� §�

#���GSK�OTP�XNNO�SIIYTiNM#�� §�
|#t#|�mGN�IYTRNKK�VOHP�GSK�XNNO�SIIYTiNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�

YNKTfVPHTO�g#�����L��� §�
|#t#t�mGN�THf�RTOPNOP�WNPNY���

#q��GSK�XNNO�SIIYTiNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�
YNKTfVPHTO�g#trt������ §�

#|� GSK�XNNO�SIIYTiNM�HO�SRRTYMSORN�
�HPG�YNKTfVPHTO�v�on#���tt���� §�

#t��GSK�XNNO�SIIYTiNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�
YNKTfVPHTO�v�on#q�s��r�#�� §�

|#��vSlHWVW�PGYTVkGIVP�TQ�PGN�KeKPNW�HK�� ##############################################################�Wt;G�
############################################################�

�

ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª�
q�� wNQNY� PT� PGN�wNRTWWNOMSPHTO�TO� HOPNYOSPHTOSf�INYQTYWSORN�SOM� PNKP�KINRHQHRSPHTOK�TQ�THfeh�SPNY�KNISYSPHOk�

N�VHIWNOP� SOM� THf� RTOPNOP� WNPNYK� SMTIPNM� Xe� PGN� xYkSOH�SPHTO� TO� q � � UTiNWXNY� q r s s � Xe� YNKTfVPHTO�
g# t r t � �� p� �GHRG� KVINYKNMNM� YNKTfVPHTO� g# | t t � �LL� # � jVYPGNY� YNQNYNORN� HK� WSMN� PT� PGN� �VHMNfHONK� SOM�
KINRHQHRSPHTOK� QTY� ITffVPHTO� IYNiNOPHTO� N�VHIWNOP� QTY� WSRGHONYe� KISRN� XHfkNK� SMTIPNM� Xe� PGN� vSYHON�
�OiHYTOWNOP� oYTPNRPHTO� nTWWHPPNN� TQ� PGN�xYkSOH�SPHTO� Xe� YNKTfVPHTO�v�on# � � � t t � p� �GHRGp� NQQNRPHiN� TO��
���Vfe�qrrtp�KVINYKNMNM�YNKTfVPHTOK�g#trt����SOM�g#�����L��KNN�Lvx�KSfNK�IVXfHRSPHTO�Lvxh�������SOM�PT�
PGN�YNiHKNM��VHMNfHONK�SOM�KINRHQHRSPHTOK� QTY�ITffVPHTO�IYNiNOPHTO�N�VHIWNOP� QTY�WSRGHONYe�KISRNK�TQ�KGHIK�
SMTIPNM�Xe�PGN�vSYHON��OiHYTOWNOP�oYTPNRPHTO�nTWWHPPNN�TQ�PGN�xYkSOH�SPHTO�Xe�YNKTfVPHTO�v�on#q�s��r��
�GHRGp�NQQNRPHiN�TO�q��SOVSYe�|���p�KVINYKNMNM�YNKTfVPHTOK�v�on#���tt�p�g#trt����SOM�g#�����L�#�
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|#��{SHiNY�TQ�YNkVfSPHTO�q���
|#�#q�mGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�YNkVfSPHTO�q�#q�TY�q�#|�SYN��SHiNM�HO�YNKINRP�TQ�PGN�KGHI�HO�

SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�q�#��
mGN�KGHI�HK�NOkSkNM�NlRfVKHiNfe�TO�iTeSkNK��HPGHO�
KINRHSf�SYNS�K���###############################################################�� §�

|#�#|�mGN�KGHI�HK�QHPPNM��HPG�GTfMHOk�PSO��K��QTY�PGN�PTPSf�
YNPNOPHTO�TO�XTSYM�TQ�Sff�THfe�XHfkN��SPNY�SK�QTffT�K���� §�
mSO��

LMNOPHQHRSPHTO�
mSO��fTRSPHTO� �TfVWN�

�jYSWNK�
�QYTW��©��PT��

ySPNYSf�ITKHPHTO�

� � � �

� � +E?=C�YECBWVbNbbb��WP��

|#�#t�LO�fHNV�TQ�PGN�GTfMHOk�PSO��K��PGN�KGHI�HK�IYTiHMNM��HPG�
SYYSOkNWNOPK�PT�PYSOKQNY�XHfkN��SPNY�PT�PGN�KfTI�PSO��

t#�4V=XD�FE>�>V?VX?@EX�=X]�]@DHED=C�EF�E@C�>VD@]BVD��DCB]^V��
�>V^BC=?@EX��[��=X]�`@C^V�c=?V>�GEC]@X^�?=Xa�D�[�
t#q�mGN�KGHI�HK�IYTiHMNM��HPG�THf�YNKHMVN��KfVMkN��PSO�K�SK�QTffT�K��

mSO��
LMNOPHQHRSPHTO�

mSO��fTRSPHTO� �TfVWN�
�jYSWNK�

�QYTW��©��PT��
ySPNYSf�ITKHPHTO�

� � � �

� � +E?=C�YECBWVbNbbb��WP��

t#|�vNSOK�QTY�PGN�MHKITKSf�TQ�YNKHMVNK�HO�SMMHPHTO�PT�PGN�IYTiHKHTOK�TQ�KfVMkN�PSO�K��
t#|#q�LORHONYSPTY�QTY�THf�YNKHMVNKp�RSISRHPe�###############################################�f;G��  �

t#|#|�gVlHfHSYe�XTHfNY�KVHPSXfN�QTY�XVYOHOk�THf�YNKHMVNK��  �

t#|#t�mSO��QTY�WHlHOk�THf�YNKHMVNK��HPG�QVNf�THfp�RSISRHPe�############################�W
t
��  �

t#|#��xPGNY�SRRNIPSXfN�WNSOK��########################################################################�  �

�

ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª�
|
�� �HfkN��SPNY� GTfMHOk� PSO�� K� �SYN�OTP� YN�VHYNM�Xe� PGN�nTOiNOPHTOp�NOPYHNK� HO� PGN� PSXfN�VOMNY�ISYSkYSIG�t # t��

SYN�iTfVOPSYe#�
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t#t�mGN�KGHI�HK�IYTiHMNM��HPG�GTfMHOk�PSO��K��QTY�PGN�YNPNOPHTO�TO�XTSYM�TQ�THfe�XHfkN�
�SPNY�SK�QTffT�K��

mSO��
LMNOPHQHRSPHTO�

mSO��fTRSPHTO� �TfVWN�
�jYSWNK�

�QYTW��©��PT��
ySPNYSf�ITKHPHTO�

� � � �

� � +E?=C�YECBWVbNbbb��WP��

TN�I?=X]=>]�]@DAG=>^V�AEXXVA?@EX�
�YNkVfSPHTO�qt��
�#q�mGN�KGHI�HK�IYTiHMNM��HPG�S�IHINfHON�QTY�PGN�MHKRGSYkN�TQ�YNKHMVNK�

QYTW�WSRGHONYe�XHfkNK�SOM�KfVMkNK�PT�YNRNIPHTO�QSRHfHPHNKp�QHPPNM�
�HPG�S�KPSOMSYM�MHKRGSYkN�RTOONRPHTO�HO�SRRTYMSORN�
�HPG�YNkVfSPHTO�qt�� §�

RN�<EXD?>BA?@EX��YNkVfSPHTOK�qup�qrp�|�p�|tp�|�p�|s�SOM�|u��
�#q�LO�SRRTYMSORN��HPG�PGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�YNkVfSPHTO�qup�PGN�KGHI�HK��

�#q#q�wN�VHYNM�PT�XN�IYTiHMNM��HPG�F�mp�oy�SOM�nx{�� §�
�#q#|�wN�VHYNM�PT�XN�IYTiHMNM��HPG�F�m�SOM�oy�� §�
�#q#t�wN�VHYNM�PT�XN�IYTiHMNM��HPG�F�m�� §�
�#q#��wN�VHYNM�PT�XN�IYTiHMNM��HPG�F�m�TY�nx{�� §�
�#q#��wN�VHYNM�PT�XN�IYTiHMNM��HPG�F�m�TY�n�m�� §�
�#q#��UTP�YN�VHYNM�PT�RTWIfe��HPG�PGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�YNkVfSPHTO�qu�� §�

�#|�FNkYNkSPNM�XSffSKP�PSO�K��F�m���
�#|#q�mGN�KGHI�HK�IYTiHMNM��HPG�F�m�HO�RTWIfHSORN��HPG�YNkVfSPHTO�qu�� §�
�#|#|�mGN�KGHI�HK�IYTiHMNM��HPG�F�mp�HO�RTWIfHSORN��HPG�

YNkVfSPHTO�qup��GHRG�SYN�SYYSOkNM�HO�IYTPNRPHiN�fTRSPHTOK��oy��
HO�RTWIfHSORN��HPG�YNkVfSPHTOK�qu#q|�PT�qu#q��� §�

�#|#t�F�m�SYN�MHKPYHXVPNM�SK�QTffT�K��
+=Xa� ;ECBWV��WP�� +=Xa� ;ECBWV��WP��

� � � �

+E?=C�YECBWVbNbbb��WP��
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�#t�zNMHRSPNM�RfNSO�XSffSKP�PSO�K��n�m���
�#t#q�mGN�KGHI�HK�IYTiHMNM��HPG�n�m�HO�RTWIfHSORN��HPG�

YNkVfSPHTO�qu#up�SOM�WSe�TINYSPN�SK�S�IYTMVRP�RSYYHNY�� §�
�#t#|�n�m�SYN�MHKPYHXVPNM�SK�QTffT�K��

+=Xa� ;ECBWV��WP�� +=Xa� ;ECBWV��WP��
� � � �

+E?=C�YECBWVbNbbb��WP��

�#t#t�mGN�KGHI�GSK�XNNO�KVIIfHNM��HPG�S�iSfHM�zNMHRSPNM�nfNSO�
�SffSKP�mSO��xINYSPHTO�vSOVSfp��GHRG�HK�MSPNM�####################################�� §�

�#t#��mGN�KGHI�GSK�RTWWTO�IHIHOk�SOM�IVWIHOk�SYYSOkNWNOPK�
QTY�XSffSKPHOk�PGN�n�m�SOM�GSOMfHOk�RSYkT�THf�� §�

�#t#��mGN�KGHI�GSK�KNISYSPN�HOMNINOMNOP�IHIHOk�SOM�IVWIHOk�
SYYSOkNWNOPK�QTY�XSffSKPHOk�PGN�n�m�� §�

�#��nYVMN�THf��SKGHOk��nx{���
�#�#q�mGN�KGHI�HK�N�VHIINM��HPG�S�nx{�KeKPNW�HO�RTWIfHSORN�

�HPG�YNkVfSPHTO�tt�� §�
�#�#|�mGN�KGHI�HK�N�VHIINM��HPG�S�nx{�KeKPNW�HO�RTWIfHSORN��HPG�

YNkVfSPHTO�tt�NlRNIP�PGSP�PGN�NQQNRPHiNONKK�TQ�PGN�KeKPNW�
GSK�OTP�XNNO�RTOQHYWNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�tt#q�SOM�
ISYSkYSIG��#|#q��TQ�PGN�wNiHKNM�nx{�FINRHQHRSPHTOK��YNKTfVPHTO�g#�����L��
SK�SWNOMNM�Xe�YNKTfVPHTOK�g#�rs��LL��SOM�g#urs�|q���� §�

�#�#t�mGN�KGHI�GSK�XNNO�KVIIfHNM��HPG�S�iSfHM�nYVMN�xHf�
{SKGHOk�xINYSPHTOK�SOM���VHIWNOP�vSOVSf��GHRG�
HK�MSPNM�###########################################################�� §�

�#�#��mGN�KGHI�HK�OTP�YN�VHYNM�PT�XN�XVP�HK�N�VHIINM��HPG�nx{�
HO�RTWIfHSORN��HPG�PGN�KSQNPe�SKINRPK�TQ�PGN�wNiHKNM�
nx{�FINRHQHRSPHTOK��YNKTfVPHTO�g#�����L��SK�SWNOMNM�Xe�
YNKTfVPHTOK�g#�rs��LL��SOM�g#urs�|q���� §�

�#���lNWIPHTO�QYTW�YNkVfSPHTO�qu��
�#�#q�mGN�KGHI�HK�KTfNfe�NOkSkNM�HO�PYSMN�XNP�NNO��##############################################�

�#######################################################################################################################�
HO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�|#��SOM�HK�PGNYNQTYN�
NlNWIPNM�QYTW�PGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�YNkVfSPHTO�qu�� §�

�#�#|�mGN�KGHI�HK�TINYSPHOk��HPG�KINRHSf�XSffSKP�SYYSOkNWNOPK�HO�
SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�qu#q��SOM�HK�PGNYNQTYN�NlNWIPNM�
QYTW�PGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�YNkVfSPHTO�qu�� §�
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�#��yHWHPSPHTO�TQ�KH�N�SOM�SYYSOkNWNOPK�TQ�RSYkT�PSO�K��YNkVfSPHTO�|����
�#�#q�mGN�KGHI�HK�YN�VHYNM�PT�XN�RTOKPYVRPNM�SRRTYMHOk�PTp�SOM�

RTWIfHNK��HPGp�PGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�YNkVfSPHTO�|�� §�
�#�#|�mGN�KGHI�HK�YN�VHYNM�PT�XN�RTOKPYVRPNM�SRRTYMHOk�PTp�SOM�RTWIfHNK��HPGp�� §�

PGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�YNkVfSPHTO�|�#���KNN�YNkVfSPHTO�|#|��
�#s�FVXMHiHKHTO�SOM�KPSXHfHPe��YNkVfSPHTO�|u���

�#s#q�mGN�KGHI�HK�YN�VHYNM�PT�XN�RTOKPYVRPNM�SRRTYMHOk�PTp�SOM�
RTWIfHNK��HPGp�PGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�YNkVfSPHTO�|u� �§�

�#s#|�LOQTYWSPHTO�SOM�MSPS�YN�VHYNM�VOMNY�YNkVfSPHTO�|u#��GSiN�
XNNO�KVIIfHNM�PT�PGN�KGHI�HO�SO�SIIYTiNM�QTYW�� §�

�#s#t�mGN�KGHI�HK�YN�VHYNM�PT�XN�RTOKPYVRPNM�SRRTYMHOk�PTp�SOM�
RTWIfHNK��HPGp�PGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�YNkVfSPHTO�|s�� §�

�#s#��LOQTYWSPHTO�SOM�MSPS�YN�VHYNM�VOMNY�YNkVfSPHTO�|s�
QTY�RTWXHOSPHTO�RSYYHNYK�GSiN�XNNO�KVIIfHNM�PT�PGN�KGHI�
HO�S��YHPPNO�IYTRNMVYN�SIIYTiNM�Xe�PGN�gMWHOHKPYSPHTO�� §�

�#u�zTVXfNhGVff�RTOKPYVRPHTO��
�#u#q�mGN�KGHI�HK�YN�VHYNM�PT�XN�RTOKPYVRPNM�SRRTYMHOk�PT�YNkVfSPHTO�qr�

SOM�RTWIfHNK��HPG�PGN�YN�VHYNWNOPK�TQ��
#q�ISYSkYSIG�t��MTVXfNhGVff�RTOKPYVRPHTO��� §�
#|�ISYSkYSIG����WHMhGNHkGP�MNR��PSO�NYK��HPG�MTVXfN�

KHMN�RTOKPYVRPHTO��� §�
#t�ISYSkYSIG����SfPNYOSPHiN�WNPGTM�SIIYTiNM�Xe�PGN�

vSYHON��OiHYTOWNOP�oYTPNRPHTO�nTWWHPPNN��� §�
�#u#|�mGN�KGHI�HK�YN�VHYNM�PT�XN�RTOKPYVRPNM�SRRTYMHOk�PT�SOM�

RTWIfHNK��HPG�PGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�YNkVfSPHTO�qr#��
�MTVXfN�XTPPTW�YN�VHYNWNOPK��� §�

�#u#t�mGN�KGHI�HK�OTP�YN�VHYNM�PT�RTWIfe��HPG�PGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�
YNkVfSPHTO�qr�� §�

�#u#��mGN�KGHI�HK�KVX�NRP�PT�YNkVfSPHTO�|��SOM��
#q�HK�YN�VHYNM�PT�RTWIfe��HPG�ISYSkYSIGK�|�PT��p�s�SOM�u�TQ�
YNkVfSPHTO�qr�SOM�YNkVfSPHTO�|u�HO�YNKINRP�TQ�ISYSkYSIG�|u#��
OTP�fSPNY�PGSO�#############################################################################� §�

#|�HK�SffT�NM�PT�RTOPHOVN�TINYSPHTO�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�|�#��
VOPHf�###########################################################################################� §�

#t�HK�SffT�NM�PT�RTOPHOVN�TINYSPHTO�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�|�#s�
VOPHf�############################################################################################� §�

�#u#��mGN�KGHI�HK�OTP�KVX�NRP�PT�YNkVfSPHTO�|��� §�
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�#u#��mGN�KGHI�HK�KVX�NRP�PT�YNkVfSPHTO�|q�SOM��
#q�HK�YN�VHYNM�PT�RTWIfe��HPG�YNkVfSPHTO�|q#��
OTP�fSPNY�PGSO�################################################################################�� §�

#|�HK�SffT�NM�PT�RTOPHOVN�TINYSPHTO�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�|q#��
VOPHf�###########################################################################################� §�

#t�HK�SffT�NM�PT�RTOPHOVN�TINYSPHTO�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�|q#�#q�
VOPHf�###########################################################################################� §�

#��HK�SffT�NM�PT�RTOPHOVN�TINYSPHTO�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�|q#�#|�
VOPHf�###########################################################################################� §�

#��HK�SffT�NM�PT�RTOPHOVN�TINYSPHTO�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�|q#s#q#q�TQ�
FGHI�FVYiNe�wNkVfSPHTO��UT#�¨���#�#�¨¨�VOPHf�
######################################################################################################�� §�

#��HK�SffT�NM�PT�RTOPHOVN�TINYSPHTO�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�|q#s#q#|�TQ�
FGHI�FVYiNe�wNkVfSPHTO��UT#�¨���#�#�¨¨�VOPHf�
######################################################################################################�� §�

#s�HK�NlNWIPNM�QYTW�PGN�IYTiHKHTOK�TQ�YNkVfSPHTO�|q�HO�SRRTYMSORN��HPG�
YNkVfSPHTO�|q#s#|��###########################################################################� §�

�#u#s�mGN�KGHI�HK�OTP�KVX�NRP�PT�YNkVfSPHTO�|q�� §�
�#u#u�mGN�KGHI�HK�KVX�NRP�PT�YNkVfSPHTO�||�SOM��

#q�RTWIfHNK��HPG�PGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�YNkVfSPHTO�||#|� �§�
#|�RTWIfHNK��HPG�PGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�YNkVfSPHTO�||#t�� §�
#t�RTWIfHNK��HPG�PGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�YNkVfSPHTO�||#��� §�

�#u#r�mGN�KGHI�HK�OTP�KVX�NRP�PT�YNkVfSPHTO�||�� §�
�#r�gRRHMNOPSf�THf�TVPQfT��INYQTYWSORN�

�#r#q�mGN�KGHI�RTWIfHNK��HPG�PGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�YNkVfSPHTO�|t�� §�
UN�8V?VX?@EX�EF�E@C�EX�`E=>]��YNkVfSPHTOK�|rp�tq�SOM�t|��
�#q�xHf�MHKRGSYkN�WTOHPTYHOk�SOM�RTOPYTf�KeKPNW��

�#q#q�mGN�KGHI�RTWNK�VOMNY�RSPNkTYe�#################################�THf�PSO�NY�
SK�MNQHONM�HO�YNKTfVPHTO�g#�r���LL��TY�g#�u��q��t���!�!�!������" �"���!��� §�

�#q#|�mGN�THf�MHKRGSYkN�WTOHPTYHOk�SOM�RTOPYTf�KeKPNW�GSK�XNNO�SIIYTiNM�
HO�SRRTYMSORN��HPG�YNKTfVPHTO�v�on#q�u��r���� §�

�

ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª�
t�� xHf�PSO�NYK�PGN��NNfK�TQ��GHRG�SYN�fSHMp�TY��GHRG�SYN�SP�S�KHWHfSY�KPSkN�TQ�RTOKPYVRPHTOp�TO�TY�SQPNY�|�xRPTXNY�

qr u � � KGTVfM� XN� QHPPNM��HPG�S� KeKPNW� SIIYTiNM� VOMNY� YNKTfVPHTO�g# � u � � q � � �� KNN� Lvx� KSfNK� IVXfHRSPHTO��
Lvxh����#�

��� xHf�PSO�NYK�PGN��NNfK�TQ��GHRG�SYN�fSHMp�TY��GHRG�SYN�SP�S�KHWHfSY�KPSkN�TQ�RTOKPYVRPHTOp�TO�TY�SQPNY�q��SOVSYe�
|����KGTVfM�XN�QHPPNM��HPG�S�KeKPNW�SIIYTiNM�VOMNY�YNKTfVPHTO�v�on#q�u��r�#�
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�#q#t�mGN�KeKPNW�RTWIYHKNK��
#q�RTOPYTf�VOHP� §�
#|�RTWIVPHOk�VOHP�� §�
#t�RSfRVfSPHOk�VOHP�� §�

�#q#��mGN�KeKPNW�HK��
#q�QHPPNM��HPG�S�KPSYPHOk�HOPNYfTR��� §�
#|�QHPPNM��HPG�SVPTWSPHR�KPTIIHOk�MNiHRN�� §�

�#q#��mGN�THf�RTOPNOP�WNPNY�HK�SIIYTiNM�VOMNY�PGN�PNYWK�TQ�YNKTfVPHTO�g#trt����
TY�g#�u��q���TY�v�on#q�u��r�����MNfNPN�SK�SIIYTIYHSPN��KVHPSXfN�QTY��
#q�RYVMN�THf�� §�
#|�XfSR��IYTMVRPK�� §�
#t��GHPN�IYTMVRPK�� §�
#��THfhfH�N�OTlHTVK�fH�VHM�KVXKPSORNK�SK�fHKPNM�HO�PGN�
SPPSRGWNOP�PT�PGN�RNYPHQHRSPN�� §�

�#q#��mGN�KGHI�GSK�XNNO�KVIIfHNM��HPG�SO�TINYSPHTOK�WSOVSf�QTY�
PGN�THf�MHKRGSYkN�WTOHPTYHOk�SOM�RTOPYTf�KeKPNW�� §�

�#|�FfTI�PSO�K��
mGN�KGHI�HK�IYTiHMNM��HPG�#################�MNMHRSPNM�KfTI�PSO��K��
�HPG�PGN�PTPSf�RSISRHPe�################�TQ�Wtp��GHRG�HK�#############�«�TQ�PGN�
THf�RSYYeHOk�RSISRHPep�HO�SRRTYMSORN��HPG��
#q�YNkVfSPHTO�|r#|#t�� §�
#|�YNkVfSPHTO�|r#|#t#q�� §�
#t�YNkVfSPHTO�|r#|#t#|�� §�
#��YNkVfSPHTO�|r#|#t#t�� §�
�#|#|�nSYkT�PSO�K�GSiN�XNNO�MNKHkOSPNM�SK�KfTI�PSO�K�� §�

�

ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª�
��� � jTY�THf�RTOPNOP�WNPNYK� HOKPSffNM�TO�PSO�NYK�XVHfP�IYHTY�PT�|�xRPTXNY�qru�p�YNQNY� PT�PGN�wNRTWWNOMSPHTO�TO�

HOPNYOSPHTOSf�INYQTYWSORN�SOM�PNKP�KINRHQHRSPHTOK�QTY�THfeh�SPNY�KNISYSPHOk�N�VHIWNOP�SOM�THf�RTOPNOP�WNPNYK�
SMTIPNM�Xe�PGN�xYkSOH�SPHTO�Xe�YNKTfVPHTO�g#trt���#�jTY�THf�RTOPNOP�WNPNYK�SK�ISYP�TQ�MHKRGSYkN�WTOHPTYHOk�
SOM� RTOPYTf� KeKPNWK� HOKPSffNM� TO� PSO�NYK� XVHfP� TO� TY� SQPNY� | �xRPTXNY� q r u � p� YNQNY� PT� PGN��VHMNfHONK� SOM�
KINRHQHRSPHTOK�QTY�THf�MHKRGSYkN�WTOHPTYHOk�SOM�RTOPYTf�KeKPNWK�QTY�THf�PSO�NYK�SMTIPNM�Xe�PGN�xYkSOH�SPHTO�Xe�
YNKTfVPHTO�g#�u��q�� ��KNN� Lvx�KSfNK�IVXfHRSPHTO�Lvxh����# �jTY�THf�RTOPNOP�WNPNYK�SK�ISYP�TQ�MHKRGSYkN�
WTOHPTYHOk�SOM�RTOPYTf�KeKPNWK� HOKPSffNM�TO� PSO�NYK� PGN��NNf�TQ��GHRG�SYN� fSHM�TY�SYN� HO�S�KHWHfSY�KPSkN�TQ�
RTOKPYVRPHTO�TO�TY�SQPNY�q��SOVSYe�|���p�YNQNY�PT�PGN�YNiHKNM��VHMNfHONK�SOM�KINRHQHRSPHTOK�QTY�THf�MHKRGSYkN�
WTOHPTYHOk�SOM�RTOPYTf�KeKPNWK�QTY�THf�PSO�NYK�SMTIPNM�Xe�PGN�xYkSOH�SPHTO�Xe�YNKTfVPHTO�v�on#q�u��r�#�



���2����2�+1��������B7����� ����2������29���

�

��


h�qu�h�
�
�#t�xHf;�SPNY�HOPNYQSRN�MNPNRPTYK��

�#t#q�mGN�KGHI�HK�IYTiHMNM��HPG�THf;�SPNY�HOPNYQSRN�MNPNRPTYK�
SIIYTiNM�VOMNY�PGN�PNYWK�TQ�YNKTfVPHTO�v�on#���LLL���� §�

�#���lNWIPHTOK�QYTW�YNkVfSPHTOK�|rp�tq�SOM�t|��
�#�#q�mGN�KGHI�HK�NlNWIPNM�QYTW�PGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�YNkVfSPHTOK�|rp�

tq�SOM�t|�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�|#��� §�
�#�#|�mGN�KGHI�HK�NlNWIPNM�QYTW�PGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�YNkVfSPHTOK�|rp�

tq�SOM�t|�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�|#|�� §�
�#��{SHiNY�TQ�YNkVfSPHTO�tq�SOM�t|��

�#�#q�mGN�YN�VHYNWNOPK�TQ�YNkVfSPHTOK�tq�SOM�t|�SYN��SHiNM�HO�YNKINRP�
TQ�PGN�KGHI�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�t#�#�mGN�KGHI�
HK�NOkSkNM�NlRfVKHiNfe�TO��
#q�KINRHQHR�PYSMN�VOMNY�YNkVfSPHTO�|#���##############################################�
##############################################################################################################� §�

#|�iTeSkNK��HPGHO�KINRHSf�SYNS�K���#####################################################�
#####################################################################################################� §�

#t�iTeSkNK��HPGHO����OSVPHRSf�WHfNK�TQ�PGN�ONSYNKP�fSOM�TVPKHMN�
KINRHSf�SYNS�K��TQ�s|�GTVYK�TY�fNKK�HO�MVYSPHTO�YNKPYHRPNM�
PT����############################################################################################�

� §�
dN�9BWH@X^f�H@H@X^�=X]�]@DAG=>^V�=>>=X^VWVX?D�
�YNkVfSPHTO�t���
s#q�mGN�TiNYXTSYM�MHKRGSYkN�TVPfNPK�QTY�KNkYNkSPNM�XSffSKP�SYN�fTRSPNM��

s#q#q#�gXTiN�PGN��SPNYfHON�� §�
s#q#|��NfT��PGN��SPNYfHON�� §�

s#|�mGN�TiNYXTSYM�MHKRGSYkN�TVPfNPKp�TPGNY�PGSO�PGN�MHKRGSYkN�WSOHQTfMp�QTY�
RfNSO�XSffSKP�SYN�fTRSPNMs��
s#|#q�gXTiN�PGN��SPNYfHON�� §�
s#|#|��NfT��PGN��SPNYfHON�� §�

s#t�mGN�TiNYXTSYM�MHKRGSYkN�TVPfNPKp�TPGNY�PGSO�PGN�MHKRGSYkN�WSOHQTfMp�
QTY�MHYPe�XSffSKP��SPNY�TY�THfhRTOPSWHOSPNM��SPNY�QYTW�RSYkT�
PSO��SYNSK�SYN�fTRSPNMs��
s#t#q�gXTiN�PGN��SPNYfHON�� §�
s#t#|��NfT��PGN��SPNYfHON�HO�RTO�VORPHTO��HPG�PGN�ISYP�QfT��

SYYSOkNWNOPK�HO�RTWIfHSORN��HPG�YNkVfSPHTO�t�#�#��� §�
�
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª�
��� wNQNY� PT� PGN� KINRHQHRSPHTO� QTY� THf;�SPNY� HOPNYQSRN� MNPNRPTYK� SMTIPNM� Xe� PGN� vSYHON� �OiHYTOWNOP� oYTPNRPHTO�

nTWWHPPNN�TQ�PGN�xYkSOH�SPHTO�Xe�YNKTfVPHTO�v�on#���LLL�#�
s�� xOfe�PGTKN�TVPfNPK��GHRG�RSO�XN�WTOHPTYNM�SYN�PT�XN�HOMHRSPNM#�
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s#t#t��NfT��PGN��SPNYfHON�� §�
s#�#�zHKRGSYkN�TQ�THf�QYTW�RSYkT�IVWIK�SOM�THf�fHONK�

�YNkVfSPHTOK�t�#��SOM�t�#����
s#�#q�vNSOK�PT�MYSHO�Sff�RSYkT�IVWIK�SOM�THf�fHONK�SP�PGN�RTWIfNPHTO�

TQ�RSYkT�MHKRGSYkN��
#q�MYSHOHOkK�RSISXfN�TQ�XNHOk�MHKRGSYkNM�PT�S�RSYkT�PSO��TY�KfTI�PSO��� §�
#|�QTY�MHKRGSYkN�SKGTYN�S�KINRHSf�KWSff�h�MHSWNPNY�fHON�HK�IYTiHMNM�� §�

ON�IG@H`E=>]�E@CKW=>@XV�HECCB?@EX�VWV>^VXA_�HC=X�
�YNkVfSPHTO�ts��
u#q�mGN�KGHI�HK�IYTiHMNM��HPG�S�KGHIXTSYM�THf�ITffVPHTO�NWNYkNORe�

IfSO�HO�RTWIfHSORN��HPG�YNkVfSPHTO�ts�� §�
u#|�mGN�KGHI�HK�IYTiHMNM��HPG�S�KGHIXTSYM�WSYHON�ITffVPHTO�NWNYkNORe�

IfSO�HO�RTWIfHSORN��HPG�YNkVfSPHTO�ts#t�� §�
gN�-eVWH?@EX�
r#q��lNWIPHTOK�GSiN�XNNO�kYSOPNM�Xe�PGN�gMWHOHKPYSPHTO�QYTW�PGN�

YN�VHYNWNOPK�TQ�RGSIPNY�t�TQ�gOONl�L�TQ�PGN�nTOiNOPHTO�HO�
SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�t#q�TO�PGTKN�HPNWK�fHKPNM�VOMNY�
ISYSkYSIG�K����###################################################################################################�
#############################################################################################################################�
############################################################################################################TQ�PGHK�wNRTYM�� §�

�MN�-\B@Y=CVX?D��YNkVfSPHTO����
q�#q���VHiSfNOPK�GSiN�XNNO�SIIYTiNM�Xe�PGN�gMWHOHKPYSPHTO�QTY�

RNYPSHO�YN�VHYNWNOPK�TQ�gOONl�L�TO�PGTKN�HPNWK�fHKPNM�VOMNY�
ISYSkYSIG�K��########################################################################TQ�PGHK�wNRTYM� §�

�
�

mdLF�LF�mx�n�wmLj£�PGSP�PGHK�wNRTYM�HK�RTYYNRP�HO�Sff�YNKINRPK#�
LKKVNM�SP�#######################################################################################################################################################�
�
�

############################################� ###########################################################�
zSPN�TQ�LKKVN�� �TiNYOWNOP�FGHI�FVYiNeTY�
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�

+,-�./01234�35�+,6/7602�
468/0-�2-968+4-0+�

�

/0+-806+/3067�9377:+/30�98-;-0+/30�
538�+,-�<688/61-�35�03Q/3:I�7/Z:/2�I:SI+60<-I�/0�S:7.�

�

LKKVNM�VOMNY� PGN�IYTiHKHTOK�TQ� PGN� LOPNYOSPHTOSf�nTOiNOPHTO� QTY� PGN�oYNiNOPHTO�TQ�oTffVPHTO� QYTW�FGHIKpqrst p�SK�
WTMHQHNM�Xe�PGN�oYTPTRTf�TQ�qrsu�YNfSPHOk�PGNYNPT�SK�SWNOMNM��GNYNHOSQPNY�YNQNYYNM�PT�SK�`�PGN�nTOiNOPHTO�`�p�VOMNY�
PGN�SVPGTYHPe�TQ�PGN��TiNYOWNOP�TQ�PGN��LU�zxv�xj�mdgLygUz�Xe�PGN�vgwLU��z�ogwmv�Um#�

0=WV�EF�DG@H� 2@D?@XA?@YV�0BW`V>�
E>�7V??V>D�

/43�0BW`V>� 9E>?�EF�8V^@D?>_� 1>EDD�+EXX=^V�

� � � � �

�
+,/I�/I�+3�<-8+/5J�k�
q#�� mGSP�PGN�KGHI�GSK�XNNO�KVYiNeNM�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�u�TQ�gOONl�LL�TQ�PGN�nTOiNOPHTO#�
|#�� mGSP� PGN� KVYiNe� KGT�NM� PGSP� PGN� KPYVRPVYNp� N�VHIWNOPp� KeKPNWKp� QHPPHOkKp� SYYSOkNWNOPK� SOM� WSPNYHSf� TQ��

PGN� KGHI� SOM� PGN� RTOMHPHTO� PGNYNTQ� SYN� HO� Sff� YNKINRPK� KSPHKQSRPTYe� SOM� PGSP� PGN� KGHI� RTWIfHNK� �HPG��
PGN�SIIfHRSXfN�YN�VHYNWNOPK�TQ�gOONl�LL�TQ�PGN�nTOiNOPHTO#�

t#�� mGSP�PGN�KGHI�GSK�XNNO�IYTiHMNM��HPG�S�oYTRNMVYNK�SOM�gYYSOkNWNOPK�vSOVSf�SK�YN�VHYNM�Xe�YNkVfSPHTO�q��
TQ� gOONl� LL� TQ� PGN� nTOiNOPHTOp� SOM� PGSP� PGN� SYYSOkNWNOPK� SOM� N�VHIWNOP� TQ� PGN� KGHI� IYNKRYHXNM� HO� P�
GN�vSOVSf�SYN�HO�Sff�YNKINRPK�KSPHKQSRPTYe�

�#�� mGSP� PGN� KGHI� RTWIfHNK��HPG� PGN� YN�VHYNWNOPK� TQ�gOONl� LL� PT�vgwoxy� st ; su � QTY� PGN� RSYYHSkN� HO� XVf�� TQ��
PGN�QTffT�HOk�UTlHTVK�yH�VHM�FVXKPSORNKp�IYTiHMNM�PGSP�Sff�YNfNiSOP�IYTiHKHTOK�TQ�gOONl�LL�SYN�TXKNYiNM#�

�

0Ee@EBD�C@\B@]�
IB`D?=XAVD�

<EX]@?@EXD�EF�A=>>@=^V�
�?=Xa�XBW`V>D�V?AN��

9ECCB?@EX�
A=?V^E>_�

� � �

¬nTOPHOVNM�TO�SMMHPHTOSf�KHkONM�SOM�MSPNM�KGNNPK�
mGHK�nNYPHQHRSPN�HK�iSfHM�VOPHf�##############################################################################�
KVX�NRP�PT�KVYiNeK�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�u�TQ�gOONl�LL�TQ�PGN�nTOiNOPHTO#�
nTWIfNPHTO�MSPN�TQ�PGN�KVYiNe�TO��GHRG�PGHK�RNYPHQHRSPN�HK�XSKNM���##############################�
LKKVNM�SP��#########################################################################################################################################################################��
�
############################################� ###########################################################�

2=?V�EF�/DDBV�� 1EYV>XWVX?�IG@H�IB>YV_E>�
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mdLF�LF�mx�n�wmLj£�PGSP�SP�S�KVYiNe�YN�VHYNM�Xe�YNkVfSPHTO�u�TQ�gOONl�LL�TQ�PGN�nTOiNOPHTO�PGN�KGHI��SK�QTVOM�
PT�RTWIfe��HPG�PGN�YNfNiSOP�IYTiHKHTOK�TQ�PGN�nTOiNOPHTO��
�
gOOVSf�KVYiNe��� FHkONM� #################################################################################��

��������������������������������������
ofSRN� #################################################################################��
zSPN� #################################################################################��

�
gOOVSf;LOPNYWNMHSPN¬�KVYiNe�� FHkONM� #################################################################################��

��������������������������������������
ofSRN� #################################################################################��
zSPN� #################################################################################��

�
gOOVSf;LOPNYWNMHSPN¬�KVYiNe�� FHkONM� #################################################################################��

��������������������������������������
ofSRN� #################################################################################��
zSPN� #################################################################################��

�
gOOVSf�KVYiNe��� FHkONM� #################################################################################��

��������������������������������������
ofSRN� #################################################################################��
zSPN� #################################################################################��

�
600:67K/0+-84-2/6+-�I:8;-J�/0�6<<38260<-�L/+,�8-1:76+/30��MNONP�

mdLF�LF�mx�n�wmLj£�PGSPp�SP�SO�SOOVSf;HOPNYWNMHSPN�KVYiNe�HO�SRRTYMSORN��HPG�YNkVfSPHTO�q�#u#t�TQ�gOONl�LL�TQ�
PGN�nTOiNOPHTOp�PGN�KGHI��SK�QTVOM�PT�RTWIfe��HPG�PGN�YNfNiSOP�IYTiHKHTOK�TQ�PGN�nTOiNOPHTO��
�

FHkONM� #################################################################################��
�TiNYOWNOP�FGHI�FVYiNeTY�

ofSRN� #################################################################################��
zSPN� #################################################################################��

�
-0238I-4-0+�+3�-Q+-02�+,-�<-8+/5/<6+-�/5�;67/2�538�7-II�+,60�R�J-68I�

L,-8-�8-1:76+/30��MNP�6997/-I�
mGN�KGHI� RTWIfHNK��HPG� PGN� YNfNiSOP� IYTiHKHTOK� TQ� PGN�nTOiNOPHTOp� SOM� PGHK�nNYPHQHRSPN� KGSffp� HO� SRRTYMSORN��HPG�
YNkVfSPHTO�q�#t�TQ�gOONl�LL�TQ�PGN�nTOiNOPHTOp�XN�SRRNIPNM�SK�iSfHM�VOPHf�####################################################################��
####################################################�

FHkONM� #################################################################################��
�TiNYOWNOP�FGHI�FVYiNeTY�
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KGHIK��HPG�PGN�YN�VHYNWNOPK�PT�PYSOKWHP�ywLm�HOQTYWSPHTO�
HKKVNM�Xe�md��vgwLU��z�ogwmv�Um�

TO�XNGSfQ�TQ�PGN��TiNYOWNOP�TQ�md���LU�zxv�xj�mdgLygUz�
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USWN�TQ�KGHI��� �
oTYP�TQ�YNkHKPYe��� �

zHKPHORPHiN�OVWXNY�TY�fNPPNYK��� �
Lvx�UVWXNY��� �

vSYHPHWN�vTXHfN�FNYiHRN�LMNOPHPe��� �
�YTKK�PTOOSkN��� �

FNS�SYNSK�HO��GHRG�PGN�KGHI�HK�RNYPHQHNM�PT�TINYSPNq��� �
FNS�SYNSK�QTY��GHRG�PGHK�YNITYP�HK�iSfHM|��� �

gIIfHRSPHTO�FNYiHRN�oYTiHMNY�RTOMVRPHOk�PGN�PNKP��� �
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mdLF� LF� mx� n�wmLj£� PGSP� PGN� KGHIXTYON� N�VHIWNOP� MNKHkOSPNM� PT� PYSOKWHP� ywLm� HOQTYWSPHTO� SOM�
KINRHQHNM�XNfT���

#q�GSK�XNNO�QTVOM�PT�WNNP� PGN�YN�VHYNWNOP�TQ�PGN�IYTiHKHTO�TQ�YNkVfSPHTOK��;qrhq#��SOM��;qrhq#s�SOM��
TQ� PGN� wNiHKNM� INYQTYWSORN� KPSOMSYMK� SOM� QVORPHTOSf� YN�VHYNWNOPK� QTY� PGN� fTOkhYSOkN� HMNOPHQHRSPHTO�
SOM�PYSR�HOk�TQ�KGHIK�SMTIPNM�Xe�YNKTfVPHTO�vFn#|�t�u���SOM�H��
#q�HK�TQ�S�PeIN�SIIYTiNM�Xe�PGN�gMWHOHKPYSPHTO�HO�SRRTYMSORN��HPG�� �£NK� � �UT�
PGN�IYTiHKHTOK�TQ�YNkVfSPHTO��;qrhq��
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�|��uh����TO�vSYHPHWN�OSiHkSPHTO�SOM�YSMHTRTWWVOHRSPHTO�
N�VHIWNOP�SOM�KeKPNWK�©��NONYSf�YN�VHYNWNOPK�h�vNPGTMK�TQ�
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#��GSK�XNNO�RNYPHQHNM�Xe�PGN�gMWHOHKPYSPHTO�SK�WNNPHOk�PGN� �£NK�####�� �UT�
YN�VHYNWNOPK�TQ�PGN�IYTiHKHTOK�TQ�YNkVfSPHTO��Lh|;���SOM�TQ�
YNKTfVPHTO�vFn#qt��s���TO�oNYQTYWSORN�KPSOMSYMK�QTY�S�KGHI�
KNRVYHPe�SfNYP�KeKPNWt;YNKTfVPHTO�vFn#q�s�ss��TO�gMTIPHTO�TQ�
PGN�wNiHKNM�INYQTYWSORN�KPSOMSYMK�QTY�S�KGHI�KNRVYHPe�SfNYP�
KeKPNW���
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H�LOMHRSPN�`£NKa�SkSHOKP�PGN�TIPHTO�K���GHRG�HK;SYN�SIIfHRSXfN�SOM�`UTa�SkSHOKP�PGN�YNKP�TQ�PGN�TIPHTO�K�#�
t�zNfNPN�SK�SIIYTIYHSPN#�
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q� gRNPTRGfTY�� �� �
|� gRNPTOHPYHfN��yT��IVYHPe�kYSMN��� £� �
t� gRHM�THf�WHlPVYN�QYTW�KTeSNSOp�RTYO��WSH�N��

SOM�KVOQfT�NY�THf�YNQHOHOk�
£� �

�� gRYefSWHMN�KTfVPHTO����«�TY�fNKK��� £� �
�� gRYefHR�SRHM�� £� �
�� gfRTGTfK��nuhnqq�p�IYHWSYep�fHONSY�SOM�

NKKNOPHSffe�fHONSY�
£� �

s� gfRTGTfK��nq|hnqt�p�IYHWSYep�fHONSY�
SOM�NKKNOPHSffe�fHONSY�

£� �

u� gfRTGTfK��nq�hnqu�p�IYHWSYep�fHONSY�
SOM�NKKNOPHSffe�fHONSY�

£� �

r� LKTh�SOM�ReRfThSf�SONK��nq�hnqq��� £� �
q�� LKTh�SOM�ReRfThSf�SONK��nq|���� £� �
qq� Ohgf�SONK��nq����� £� �
q|� gf�SYef�ITfeNPGNYK��nrhn|���� £� �
qt� gf�NOTHR�SRHM�NKPNYp�XTYSPNM��HO�WHONYSf�THf��� £� �
q�� gf�NOef��nqq���SWHMN�� �� �
q�� gf�ef�SRYefSPNhiHOefIeYHMHON�

nTITfeWNY�HO�PTfVNON�
£� �

q�� gf�ef�XNO�NON�MHKPHffSPHTO�XTPPTWK�� £� �
qs� gf�efXNO�NON�WHlPVYNK��RTOPSHOHOk�SP�

fNSKP���«�TQ�PTfVNON��
£� �

qu� gf�ef��nthn���XNO�NONK�� £� �
qr� gf�ef�nr��XNO�NONK�� £� �
|�� gf�ef��nqqhnqs��XNO�NON�KVfIGTOHR�SRHM�� £� �
|q� gf�efXNO�NON�KVfIGTOHR�SRHMp�

KTMHVWKSfP�KTfVPHTO�
£� �

||� gf�efMHPGHTPGHSMHS�TfN��n�hn|���� £� �
|t� gf�ef��nshnr��OHPYSPNK�� £� �
|�� gf�ef�nshnqq�IGNOTf�ITfe��hq|��

NPGTlefSPN�
£� �
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|�� gf�ef�PTfVNON�KVfIGTOHR�SRHMp�RSfRHVW�KSfPK�� £� �
|�� gf�e�PTfVNON�� £� �
|s� |h�|hgWHOTNPGTle��NPGSOTf��  � �
|u� gWHOTNPGefMHNPGSOTfSWHON;�

gWHOTNPGefNPGSOTfSWHON�KTfVPHTO�
 � �

|r� UhgWHOTNPGefIHINYS�HON��  � �
t�� gWWTOHVW�RGfTYHMN�KTfVPHTO�

�fNKK�PGSO�|�«��MYHffHOk�XYHONK�
£� �

tq� gWWTOHVW�fHkOTKVfIGTOSPN�KTfVPHTOK��  � �
t|� gWWTOHVW�ITfeIGTKIGSPN�KTfVPHTO��  � �
tt� gWWTOHVW�PGHTKVfIGSPN�KTfVPHTO�

���«�TY�fNKK��
 � �

t�� �NO�NON�KVfIGTOef�RGfTYHMN��  � �

t�� �NO�ef�RGfTYHMN�� £� �

t�� �TYSPNM�RSfRHVW�KVfIGTOSPN�� £� �

ts� �YS�N�QfVHM�XSKN�WHl��oTfe�|hu��
Sf�efNON��n|hnt��kfeRTfK;�
oTfeSf�efNON�n|hnq���kfeRTfK�WTOTSf�ef��nqhn���
NPGNYK�SOM�PGNHY�XTYSPN�NKPNYK�

 � �

tu� �VPNON�TfHkTWNY�� �� �

tr� nSfRHVW�GeMYTlHMN�KfVYYe��  � �

��� nSfRHVW�fHkOTKVfIGTOSPN�KTfVPHTOK��  � �

�q� nSfRHVW�fTOkhRGSHO�Sf�SYef�KVfIGTOSPN��nqqhn�����  � �

�|� nSfRHVW�fTOkhRGSHO�Sf�ef�nqqhn����IGNOSPN�� £� �

�t� nSfRHVW�fTOkhRGSHO�Sf�ef�KSfHRefSPN�
�nqt���

 � �

��� nSfRHVW�OHPYSPN;vSkONKHVWOHPYSPN;�
oTPSKKHVW�RGfTYHMN�KTfVPHTO�

 � �

��� nSfRHVW�OHPYSPN�KTfVPHTOK����«�TY�fNKK���  � �

��� nSYXTfHR�THf�� £� �

�s� nSKGN��OVP�KGNff�THf��VOPYNSPNM��� £� �
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�u� nSKPTY�THf�� £� �

�r� nGfTYHOSPNM�ISYSQQHOK��nq�hnqs��
��HPG��«�RGfTYHON�TY�WTYNp�SOM�fNKK�PGSO�
q«�nqt�TY�KGTYPNY�RGSHOK��

�� �

��� ThnGfTYTOHPYTXNO�NON�� £� �

�q� nTSf�PSY�� �� �

�|� nTSf�PSY�OSIGPGS�KTfiNOP�� £� �

�t� nTSf�PSY�IHPRG��WTfPNO��� �� �

��� nTRTOVP�THf�� £� �

��� nTRTOVP�THf�QSPPe�SRHM�� £� �

��� nTRTOVP�THf�QSPPe�SRHM�WNPGef�NKPNY�� £� �

�s� nTIINY�KSfP�TQ�fTOk�RGSHO��nqs���
Sf�SOTHR�SRHM�

£� �

�u� nTYO�xHf�� £� �
�r� nTPPTO�KNNM�THf�� £� �

��� nYNTKTPN��RTSf�PSY��� �� �

�q� nYNKefHR�SRHMp�KTMHVW�KSfP�KTfVPHTO�� £� �

�|� zNRNON�� �� �

�t� zNRefTlePNPYSGeMYTPGHTIGNON�MHTlHMN�� �� �

��� |p�hzHhPNYPhXVPefIGNOT�� �� �

��� qpqhzHRGfTYTNPGSON��  � �

��� qp�hzHRGfTYTGNlSON�� £� �

�s� zHRGfTYTWNPGSON�� £� �

�u� |p�hzHRGfTYTIGNOTleSRNPHR�SRHMp�
MHNPGSOTfSWHON�KSfP�KTfVPHTO�

£� �

�r� |p�hzHRGfTYTIGNOTleSRNPHR�SRHMp�
MHWNPGefSWHON�KSfP�KTfVPHTO��s�«�TY�fNKK��

£� �

s�� |p�hzHRGfTYTIGNOTleSRNPHR�SRHMp�
PYHHKTIYTISOTfSWHON�KSfP�KTfVPHTO�

£� �

sq� |p|hzHRGfTYTIYTIHTOHR�SRHM�� £� �

s|� |p�hzHNPGefSOHfHON�� £� �
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st� zHNPGefNON�kfeRTf�MHXVPef�NPGNY��  � �

s�� zHNPGefNON�kfeRTf�MHNPGef�NPGN��  � �

s�� zHNPGefNON�kfeRTf�IGPGSfSPN�� £� �

s�� zHNPGefNONPYHSWHONINOPSSRNPHR�SRHMp�
INOPSKTMHVW�KSfP�KTfVPHTO�

 � �

ss� zHh�|hNPGefGNlef��IGTKIGTYHR�SRHM�� £� �
su� zHkfeRHMef�NPGNY�TQ�XHKIGNOTf�g�� �� �

sr� zHkfeRHMef�NPGNY�TQ�XHKIGNOTf�j�� £� �
u�� zHHKTOTOef�SMHISPN�� £� �

uq� zHHKTIYTIefOSIGPGSfNON�� £� �

u|� zHOTOef�IGPGSfSPN�� £� �

ut� zHIGNOefSWHON��WTfPNO��� £� �

u�� zHIGNOefSWHONp�YNSRPHTO�IYTMVRP��HPG�
|p|p�hmYHWNPGefINOPNON�

£� �

u�� zHIGNOefSWHONKp�Sf�efSPNM�� £� �
u�� zHIGNOefWNPGSON�MHHKTReSOSPN�� £� �

us� zHPYHMNRef�SMHISPN�� £� �

uu� zHPYHMNRef�IGPGSfSPN�� £� �

ur� zTMNRefSWHON;mNPYSMNRefSWHON�WHlPVYN�� £� �

r�� zTMNRef�MHIGNOef�NPGNY�MHKVfIGTOSPN�KTfVPHTO�� �� �

rq� zTMNRef;xRPSMNRef�WNPGSRYefSPN�WHlPVYN�� £� �

r|� �PGTlefSPNM�fTOk�RGSHO��nq����
gf�efTleSf�efSWHON�

£� �

rt� �PGef�SRYefSPN�� £� �
r�� �PGef�SWef��NPTON�� £� �

r�� �PGef�XVPeYSPN�� £� �

r�� �PGefNONMHSWHONPNPYSSRNPHR�SRHMp�
PNPYSKTMHVW�KSfP�KTfVPHTO�

£� �

rs� �PGefNON�kfeRTf�SRNPSPN�� £� �

ru� �PGefNON�kfeRTf�WNPGef�NPGNY�SRNPSPN�� £� �

rr� �PGefNON�kfeRTf�IGNOef�NPGNY��  � �
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q��� �PGefNON�kfeRTf�IGNOefNPGNY;�

zHNPGefNON�kfeRTf�IGNOef�NPGNY�WHlPVYN�
 � �

q�q� �PGefNONhiHOef�SRNPSPN�RTITfeWNY��NWVfKHTO��� £� �
q�|� �PGef�IYTIHTOSPN�� £� �

q�t� jSPPe�SRHM�WNPGef�NKPNYK��W��� £� �

q��� jSPPe�SRHMKp�q|��� £� �

q��� jSPPe�SRHMKp�nq���� £� �

q��� jSPPe�SRHMKp�nuhnq��� £� �

q�s� jHKG�THf�� £� �

q�u� jfVTYTKHfHRHR�SRHM��|�ht�«��HO��SPNY�FTfVPHTO�� £� �

q�r� �fVRHPTf;kfeRNYTf�XfNOM�IYTITlefSPNM�
�RTOPSHOHOk�fNKK�PGSO�q�«�SWHONK��

 � �

qq�� �feRNYTf�WTOTTfNSPN�� £� �

qqq� �feRNYTf�IYTITlefSPNM��  � �

qq|� �feRNYTfp�IYTITlefSPNM�SOM��PGTlefSPNM��  � �

qqt� �feRNYTf;KVRYTKN�XfNOM�IYTITlefSPNM�
SOM�NPGTlefSPNM�

 � �

qq�� �feTlefHR�SRHM�KTfVPHTO�����«�TY�fNKK��� £� �

qq�� �YTVOMOVP�THf�� £� �

qq�� qp�hdNlSONMHTfp�MHKPHffSPHTO�TiNYGNSMK�� £� �

qqs� deMYTkNOSPNM�KPSYRG�GeMYTfeKSPN�� xF� �

qqu� deMYTkNO�INYTlHMN�KTfVPHTOK��TiNY�u«�
XVP�OTP�TiNY���«�Xe�WSKK��

£� �

qqr� LffHIN�THf�� £� �
q|�� LKTIYTIefSWHON��s�«�TY�fNKK��KTfVPHTO�� £� �
q|q� ySYM�� £� �

q||� ySPNlp�SWWTOHS��q«�TY�fNKK��HOGHXHPNM�� £� �

q|t� ySPNl��nSYXTlefSPNM�KPeYNONh�VPSMHNON�RTITfeWNY��
FPeYNONh�VPSMHNON�YVXXNY�

 � �

q|�� yNRHPGHO�� xF� �

q|�� yHkOHOKVfIGTOHR�SRHMp�KTMHVW�KSfP�KTfVPHTO��  � �
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q|�� yHOKNNM�THf�� £� �

q|s� yTOkhRGSHO�Sf�SYef�KVfIGTOHR�SRHM��nq�hn����� £� �

q|u� yTOkhRGSHO�Sf�efIGNOSPN;oGNOTf�KVfIGHMN�WHlPVYN�� £� �

q|r� vSkONKHVW�fTOkhRGSHO�Sf�SYefKVfIGTOSPN��nqqhn����� £� �

qt�� vSkONKHVW�fTOkhRGSHO�Sf�ef�KSfHRefSPN��nqq���� £� �

qtq� vSfPHPTf�KTfVPHTO�� xF� �

qt|� vSOkT��NYONf�THf�� £� �

qtt� vNPGSRYefHR�SRHM�h�Sf�TleITfe��Sf�efNONTlHMN��
WNPGSRYefSPN�RTITfeWNYp�
KTMHVW�KSfP�S�VNTVK�KTfVPHTO����«�TY�fNKK��

 � �

qt�� |hvNPGefhqpthIYTISONMHTf��  � �

qt�� th�WNPGefPGHT�IYTIHTOSfMNGeMN�� £� �

qt�� vTfeXMNOVW�ITfeKVfQHMN�fTOk�RGSHO�
Sf�ef�MHPGHTRSYXSWHMN�RTWIfNl�

£� �

qts� veYRNON�� �� �

qtu� USIGPGSfNONKVfIGTOHR�SRHMhjTYWSfMNGeMN�
RTITfeWNYp�
KTMHVW�KSfPKTfVPHTO�

 � �

qtr� UHPYTNPGSONp�qhUHPYTIYTISON��NSRGq�«�TY�WTYN��
WHlPVYN��

£� �

q��� Th�TY�IhUHPYTPTfVNONK�� £� �

q�q� UTOhNMHXfN�HOMVKPYHSf�kYSMN�ISfW�THf�� £� �

q�|� UTOefIGNOTf�� �� �

q�t� UTOefIGNOTf�ITfe����NPGTlefSPN�� £� �

q��� xRPSOTHR�SRHM��Sff�HKTWNYK��� £� �

q��� OhxRPef�SRNPSPN�� £� �

q��� xRPef�SfMNGeMNK�� £� �

q�s� xRPef�MNRef�SMHISPN�� £� �

q�u� xfNQHO�WHlPVYNK��n�hns��� £� �

q�r� xfNQHO�WHlPVYNK��n�hnq���� �� �



���2����2�+1��������B7����� ����2������29���

�

	��


��)������ :������	���� :�92������	���� ���*	��A�
q��� SfIGShxfNQHOK��n�hnqu��WHlPVYNK�� �� �

q�q� xfNefSWHON�� �� �

q�|� xfHiN�THf�� £� �

q�t� xlekNOSPNM�SfHIGSPHR�GeMYTRSYXTO�WHlPVYN��  � �

q��� oSfW�SRHM�THf�� £� �

q��� oSfW�QSPPe�SRHM�MHKPHffSPN�� £� �

q��� oSfW��NYONf�SRHM�THf�� £� �

q�s� oSfW��NYONf�QSPPe�SRHM�MHKPHffSPN�� £� �

q�u� oSfW��NYONf�THf�� £� �

q�r� oSfW��NYONf�TfNHO�� £� �

q��� oSfW��NYONf�KPNSYHO�� £� �

q�q� oSfW�WHMhQYSRPHTO�� £� �

q�|� oSfW�THf�� £� �

q�t� oSfW�THf�QSPPe�SRHM�WNPGef�NKPNY�� £� �

q��� oSfW�TfNHO�� £� �

q��� oSfW�KPNSYHO�� £� �

q��� qpthoNOPSMHNON�� £� �

q�s� oNOPSNPGefNONGNlSWHON�� �� �

q�u� oNPYTfSPVW�� £� �

q�r� oGTKIGSPN�NKPNYKp�Sf�ef��nq|hnq���SWHON�� £� �

qs�� oTfeSRYefHR�SRHM�KTfVPHTO����«�TY�fNKK���  � �

qsq� oTfeSf�ef��nquhn||��SRYefSPN�HO�lefNON�� £� �

qs|� oTfe�|hu�Sf�efNON�kfeRTf�WTOTSf�ef�nqhn���NPGNY��  � �

qst� oTfe�|hu�Sf�efNON�kfeRTf�WTOTSf�ef�nqhn���NPGNY�
SRNPSPN��

 � �

qs�� oTfeXVPNON�� £� �
qs�� oTfeXVPNOef�KVRRHOHWHMN�� £� �

qs�� oTfeNPGNY��WTfNRVfSY��NHkGP�qt������ £� �
qss� oTfeNPGefNON�ITfeSWHONK�� £� �
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qsu� oTfeNPGefNON�ITfeSWHONK��WTYN�PGSO���«�n��hn|��

ISYSQQHO�THf��
£� �

qsr� oTfekfeRNYHOp�KTMHVW�KSfP�KTfVPHTO�
�RTOPSHOHOk�fNKK�PGSO�t«�KTMHVWGeMYTlHMN��

 � �

qu�� oTfe�HWHOTNPGefNON�hkYSQPhUhITfe�
�NPGefNONTle��KTfVPHTO��r�«�TY�fNKK��

 � �

quq� oTfeWNPGefNON�ITfeIGNOef�HKTReSOSPN�� £� �
qu|� oTfeTfNQHO��WTfNRVfSY��NHkGP�t������ £� �

qut� oTfeTfNQHO�SWHOTNKPNY�KSfPK��WTfNRVfSY��NHkGP�
|�������

£� �

qu�� oTfe����IYTIefNON�� £� �
qu�� oTfeIYTIefNON�kfeRTf��  � �
qu�� oTPSKKHVW�RGfTYHMN�KTfVPHTO��  � �

qus� oeYHMHON�� £� �

quu� oeYTfeKHK�kSKTfHON��RTOPSHOHOk�XNO�NON��� £� �

qur� wSINKNNM�THf�� £� �

qr�� wSIN�KNNM�THf�QSPPe�SRHM�WNPGef�NKPNYK�� £� �

qrq� wNKHO�THfp�MHKPHffNM�� £� �

qr|� wHRN�XYSO�THf�� £� �

qrt� FSQQfT�NY�THf�� £� �

qr�� FGNS�XVPPNY�� £� �

qr�� FTMHVW�Sf�ef��nq�hnqs��KVfIGTOSPNK����h��«�
KTfVPHTO���

£� �

qr�� FTMHVW�XHRSYXTOSPN��fNKK�PGSO�q�«��MYHffHOk�XYHONK�  � �
qrs� FTMHVW�XYTWHMN�KTfVPHTO��fNKK�PGSO���«���MYHffHOk�

XYHONK��
 � �

qru� FTMHVW�INPYTfNVW�KVfIGTOSPN�� £� �
qrr� FTMHVW�ITfe�����SRYefSPN�KTfVPHTOK��  � �
|��� FTYXHPTf�KTfVPHTO�� xF� �

|�q� FTeSXNSO�THf�� £� �
|�|� FPeYNON�WTOTWNY�� £� �
|�t� FVfIGTGeMYTRSYXTO��nthnuu��� £� �
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|��� FVfIGTOSPNM�ITfeSRYefSPN�KTfVPHTO��  � �

|��� FVfIGVYH�NM�ITfeTfNQHOSWHMN�Sf�NON�
�n|uhn|����SWHON�

 � �

|��� FVOQfT�NY�KNNM�THf�� £� �
|�s� mSff�THfp�RYVMN�� £� �
|�u� mSff�THfp�MHKPHffNM�� £� �

|�r� mSff�THf�QSPPe�SRHM��YNKHO�SRHMK�fNKK�PGSO�|�«��� £� �

|q�� mSff�THf�IHPRG�� £� �

|qq� mSffT��� £� �

|q|� mSffT��QSPPe�SRHM�� £� �

|qt� mYHRYNKef�IGTKIGSPN��RTOPSHOHOk�fNKK�PGSO�
q«�TYPGThHKTWNY��

£� �

|q�� mYHMNRef�SRNPSPN�� £� �
|q�� mYHWNPGefSRNPHR�SRHM�� £� �

|q�� mYHWNPGefTf�IYTISON�IYTITlefSPNM��  � �

|qs� mVOk�THf�� £� �

|qu� ¥YNS;gWWTOHVW�OHPYSPN�KTfVPHTO�
�RTOPSHOHOk�fNKK�PGSO�q«�QYNN�SWWTOHS��

 � �

|qr� �NkNPSXfN�SRHM�THfK��W��� £� �
||�� �NkNPSXfN�QSPPe�SRHM�MHKPHffSPNK��W��� £� �

||q� �NkNPSXfN�IYTPNHO�KTfVPHTO��GeMYTfeKNM��� xF� �
|||� �HOef�NPGef�NPGNY��  � �
||t� {SlNK�� £� �
||�� {GHPN�KIHYHPp�fT���q�h|�«��SYTWSPHR�� £� �
||�� �efNONK;NPGefXNO�NON��q�«�TY�WTYN��WHlPVYN�� £� �
||�� �efNOTf�� £� �
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