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8-.16-9:; :<..=>?*@0-72(A,-AB*7@-.16-CD<-7B*(A?*AE22-A,*FGH<-7B*(A+

A1*0-I

E/- J-72(A,-ABK71/-*A*AB-041679?*@L>MNOM*@MP+QROQ*@Q?+QSOT*@

TR+PRON*@UPR;CD<-7B*(AMI

V,<)1B*(A J-72(A,-ABK7-,<)1B*(A9?*@20*.10=7)3((6OM*@7-)(A,10=7)3((6OQ*@

3*/37)3((6OT*@51)3-6(0ON*@W17B-0XY3Z:Z;CD<-7B*(AM?I

[))<21B*(A J-72(A,-ABK7())<21B*(A9?*@10B*7BOM*@3(<7-\*@-OQ*@-.26(=--OT

*@<A-.26(=-,ON*@@0--+61A)-020(@-77*(A16OP*@7-6@+-.26(=-,O]*@0-+

B*0-,X,*7156-,Ô *@7B<,-AB;CD<-7B*(AMMI

[\A*A)(.-9:; :<..=>?*@0-72(A,-ABK7())<21B*(A*7-.26(=--_@0--+61A)-020(@-7+

7*(A16(07-6@+-.26(=-,CD<-7B*(AMMI

(̀<0*7B9:; :<..=>?*@0-72(A,-AB0-/<610=6*4-7,<0*A/B3-=-10(<B7*,-B3-10-1

\3-0-B3-)(A)-0B*73-6,920(4*A)-(@a-))-;CD<-7B*(AQI

[0*/*A10=9:; :<..=>?*@0-72(A,-AB*7(0*/*A10=@0(.B3-10-1\3-0-B3-)(A)-0B

*73-6,920(4*A)-(@a-))-;CD<-7B*(ATI

8*07BB*.-1Bb,̀ 9:; :<..=>?*@0-72(A,-AB*71Bb,̀ @(0B3-c07BB*.-CD<-7B*(ANI

a(\+7B1d-0*7d J-72(A,-ABK720(A-A-77B(6(\+7B1d-0*7d93=2(B3-B*)16D<-7B*(AG?*@

0-72(A,-AB1/0--7B(5<=16(BB-0=B*)d-B(@-*B3-0RZN(0M-<0(7ORZN*@

0-72(A,-AB*7*A,*e-0-AB5-B\--A1/0--*A/(0A(BOR*@0-72(A,-AB,(-7

A(B1/0--;CD<-7B*(A??I

f*/3+7B1d-0*7d J-72(A,-ABK720(A-A-77B(3*/3+7B1d-0*7d93=2(B3-B*)16D<-7B*(AG?*@

0-72(A,-AB1/0--7B(5<=16(BB-0=B*)d-B(@-*B3-0N(0]-<0(7ORZN*@

0-72(A,-AB*7*A,*e-0-AB5-B\--A1/0--*A/(0A(BOR*@0-72(A,-AB,(-7

A(B1/0--;CD<-7B*(A?MI

E6)(3(6410*156-7

g-6*-@(\AgEh J-72(A,-ABK71A7\-0B(ijA)(A7*,-01B*(A(@B3-@1)BB31BB3-6-/16

16)(3(66*.*B@(0,0*4*A/*7RZN9/01.7X6*B-0;_3(\.<)3,(=(<B3*Ad*7

=(<016)(3(66-4-60*/3BA(\klCD<-7B*(AMQI

g-6*-@(B3-07KgEh J-72(A,-ABK71A7\-0B(if(\.<)3,(=(<B3*Ad*7B3-14-01/-16)(3(6

6-4-60*/3BA(\1BB3-8-7B*416klCD<-7B*(AMTI

[\AgEh J-72(A,-ABK7gEh.-17<0-,1BB3-8-7B*416CD<-7B*(AMNI

:-6B1gEh g-6*-@(\AgEh+[\AgEh

0̀<7B410*156-7

m-A-016*n-,B0<7B9:; :<..=>?*@0-72(A,-AB7K1A7\-0B(im-A-0166=72-1d*A/_,(=(<B3*Ad

B31B.(7B(@B3-2-(26-)1A5-B0<7B-,(0B31B*B*75-BB-0A(BB(B0<7B

(B3-07kl*7io-7_.(7B(@B3-2-(26-)1A5-B0<7B-,lCD<-7B*(A]I

m-A-016*n-,B0<7B9R+?R7)16-; J-72(A,-ABK71A7\-0B(i[A1R+?R7)16-_3(\.<)3,(=(<B0<7B(B3+

-07*A/-A-016_\3-0-R*A,*)1B-7B31B*B*75-BB-0A(BB(B0<7B1A,?R

*A,*)1B-7B31B*B*75-BB-0B(@<66=B0<7BklCD<-7B*(A Î
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