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����|�st� X�ss��s�Rv_̂hrb__�e]g��cgklmîno]f��fikf��������
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C$D E!F#GFHFIGJ�IF HF#�KG�!��"��F�LIHF#MI�F!"F"#N!"#HF #M HFIF #�F"IOGGF F #�KG�!��"��F�LIHF #!N#P! QRM S#N!"#
H!F�FN#�I"!QFR#TK�MNNF #K H#�FNJ�"#�!��#HM�F!U#F! F #VO �F �#TK#FIT!FRF W#E!F#GFHFIGJ�IF HF#�KG�!��"��F�LIHF#K H#
H!F#�F"IOGGF F #�KG�!��"��F�LIHF #"MK���F #K "FIF! M HFI#MRRF#TXF�QH!F R!��F #Y GOINM"!O F #MK�W#

CZD E!F#GFHFIGJ�IF HF#�KG�!��"��F�LIHF#QM  #[FHFITF!"#M HFIF#�F"IOGGF F#�KG�!��"��F�LIHF #KN#�N"��!RGF#SFN\]#
�I"!QFR#̂$#FI�K��F #K H#SFNF! �MNF#_M] M�NF #SFN\]#�I"!QFR#̂Z#HKI��GJ�IF U#! ��F�O HFIF#TKI#EKI��GJ�IK S#̀O #
a "FI�K��K SF #OHFI#TKI#b�FIXM��K S#HFI#aN�F"TK S#F! FI#_M] M�NF#! #cFTKS#MKG#F! F #dFIM "XOI"R!��F #OHFI#
F! F #�KG"IMS�̀FIMI�F!"FIU#HFI#! #F! FN#M HFIF #_!"SR!FH�"MM"# !FHFISFRM��F #!�"W#

CeD E!F#GFHFIGJ�IF HF#�KG�!��"��F�LIHF#J�FIN!""FR"#HF #M HFIF #�F"IOGGF F #�KG�!��"��F�LIHF #K ̀FITJSR!��#H!F#
TXF�QH!F R!��F #Y GOINM"!O F #TK#HFI#� SFRFSF �F!"W#f!F#RFS"#HF #M HFIF #�F"IOGGF F #�KG�!��"��F�LIHF #K ̀FITJSR!��#
F! F #cF���RK��F "XKIG#TKI#f"FRRK S M�NF#̀OI#K H#"I\S"#HFIF #f"M HgK Q"F #SF�J�IF H#hF�� K SW#

CiD jFS"#F! F#HFI#M HFIF #�F"IOGGF F #�KG�!��"��F�LIHF #!  FI�MR�#̀O #̀!FI#kO��F U# M��HFN#�!F#SFN\]#���M"T#e#
HF�#̀OIR!FSF HF #�I"!QFR�#QO �KR"!FI"#XKIHFU#SFSF #H!F�F #cF���RK��F "XKIG#F! F #NM]SF�R!��F #K H#�FSIJ HF"F #
P! �gIK��#F! #K H#���R!F]"#�!��#H!F#GFHFIGJ�IF HF#�KG�!��"��F�LIHF#HFN#NM]SF�R!��F #K H#�FSIJ HF"F #P! �gIK��# !��"#
M #OHFI#!�"#HFI#� �!��"U#HM��#HFI#P! �gIK��# !��"#NM]SF�R!��#OHFI# !��"#�FSIJ HF"#!�"U#�O#RF!"F"#H!F#GFHFIGJ�IF HF#
�KG�!��"��F�LIHF#HM�#VO�\IF T̀FIGM�IF #SFN\]#�I"!QFR#̂e#GJI#H!F#� SFRFSF �F!"#F! W#

ClD cFM��!��"!S"#H!F#GFHFIGJ�IF HF#�KG�!��"��F�LIHFU#�!��#HFN#NM]SF�R!��F #K H#�FSIJ HF"F #P! �gIK��#
M TK���R!F]F U#�O#RFS"#�!F#HF #M HFIF #�F"IOGGF F #�KG�!��"��F�LIHF #F! F #J�FIMI�F!"F"F #cF���RK��F "XKIG#TKI#
f"FRRK S M�NF#̀OIW#EFI#J�FIMI�F!"F"F#cF���RK��F "XKIG#X!IH#!  FI�MR�#̀O #TXF!#kO��F #HFN#dFIGM�IF # M��#���M"T#i#
K "FITOSF W#

ĈD jFS"#QF! F#HFI#M HFIF #�F"IOGGF F #�KG�!��"��F�LIHF #P! �gIK��#SFSF #HF #cF���RK��F "XKIG#F! U#HFI#̀O #HFI#
GFHFIGJ�IF HF #�KG�!��"��F�LIHF#!  FI�MR�#HFI#! #HF #���\"TF #i#K H#l#GF�"SFRFS"F #mI!�"#̀OISFRFS"#XKIHFU#�O#SFR"F #H!F#
GFHFIGJ�IF HF#�KG�!��"��F�LIHF#K H#H!F#�F"IOGGF F #�KG�!��"��F�LIHF #MR�#N!"#HFN#cF���RK��F "XKIG#F! ̀FI�"M HF #K H#
�! H#M #!� #SF�K HF W#

CnD E!F#GFHFIGJ�IF HF#�KG�!��"��F�LIHF#FIR\��"#HF #cF���RK��#K H#"F!R"#!� #HFI#oMKg" !FHFIRM��K S#OHFI#HFI#F! T!SF #
p!FHFIRM��K S#HF�#dFIM "XOI"R!��F #OHFI#SFSF�F F GMRR�#HF�#�KG"IMS�̀FIMI�F!"FI�#N!"#K H#�F"T"#H!F#M HFIF #�F"IOGGF F #
�KG�!��"��F�LIHF #K H#HF #�K����K��#̀O #HFN#�F"IFGGF HF #cF���RK��#F! ���R!F]R!��#F! FI#qK�MNNF GM��K S#HFI#
NM]SF�R!��F #mMQ"F #K H#rIJ HF#! #VF  " !�W#E!F#�KG�!��"��F�LIHFU#�F!#HFI#F! F#cF���XFIHF#F! SFIF!��"#XOIHF #!�"U#
K "FII!��"F"#HF #cF���XFIHFGJ�IFI#J�FI#HF #cF���RK��W#

CsD k!IH#F! F#cF���XFIHF#M�SFRF� "#OHFI#M�SFX!F�F U#�O#FIR\��"#H!F#�KG�!��"��F�LIHFU#�F!#HFI#H!F#cF���XFIHF#
F! SFIF!��"#XKIHFU#M�XF!��F H#̀O #���M"T#n#HF #cF���RK��U#"F!R"#!� #HFN#cF���XFIHFGJ�IFI#N!"#K H#�F"T"#HF #
dFIM "XOI"R!��F #! #VF  " !�W#

CtD f! H#�!��#H!F#GFHFIGJ�IF HF#�KG�!��"��F�LIHF#K H#H!F#�F"IFGGF HF #�KG�!��"��F�LIHF #HMIJ�FI#F! !SU#uF!RF#HFI#
cF���XFIHF#M�TKRF� F #OHFI#M�TKXF!�F #K H#�FTJSR!��#M HFIFI#uF!RF#H!F�FI#cF���XFIHF#"\"!S#TK#XFIHF U#�O#X!IH#! #
H!F�FI#� SFRFSF �F!"#GJI#[FHF #H!F�FI#uF!RF#F! #F!SF FI#cF���RK��#FIRM��F W#E!F#GFHFIGJ�IF HF#�KG�!��"��F�LIHF#FIR\��"#HF #
cF���RK��#GJI#HF #uF!RU#HFI#HM�#u\"!SXFIHF #! #cFTKS#MKG#HF #dFIM "XOI"R!��F #�F"I!GG"U#"F!R"#!� #HFI#oMKg" !FHFIRM��K S#
OHFI#F! T!SF #p!FHFIRM��K S#HF�#dFIM "XOI"R!��F #OHFI#HF�#�KG"IMS�̀FIMI�F!"FI�#!N#oO�F!"�SF�!F"#!�IF�#_!"SR!FH�"MM"�#N!"#
K H#�F"T"#HF #cF���XFIHFGJ�IFI#�!FÌO #! #VF  " !�U#X\�IF H#H!F#GJI#HF #cF���XFIHFGJ�IFI#TK�"\ H!SF#
�KG�!��"��F�LIHF#HF #cF���RK��#GJI#HF #uF!R#FIR\��"U#HFI#H!F#��RF� K S#OHFI#��XF!�K S#H!F�FI#cF���XFIHF#�F"I!GG"U#K H#
!� #H!F�FN#cF���XFIHFGJ�IFI#N!""F!R"#K H#HF #dFIM "XOI"R!��F #OHFI#HF #�KG"IMS�̀FIMI�F!"FI#�!FÌO #! #VF  " !�#�F"T"W#

C$vD pM��#HFI#a "FII!��"K S#J�FI#HF #cF���RK��#HFI#GFHFIGJ�IF HF #�KG�!��"��F�LIHF#SFN\]#HF #���\"TF #n#K H#t#
FISIF!G"#HFI#dFIM "XOI"R!��F#OHFI#HFI#�KG"IMS�̀FIMI�F!"FI#H!F#FIGOIHFIR!��F #_M] M�NF U#KN#H!F#dFIMI�F!"K S�"\"!SQF!"F #
MRR#�F! FI#p!FHFIRM��K SF #! #HFI#a !O #N!"#HFN#cF���RK��#! #P! QRM S#TK#�I! SF W#EFI#dFIM "XOI"R!��F#OHFI#HFI#
�KG"IMS�̀FIMI�F!"FI#"F!R"#HFI#GFHFIGJ�IF HF #�KG�!��"��F�LIHF#H!F#_M] M�NF #N!"U#H!F#TKI#P! �MR"K S#HF�#cF���RK��F�#
FISI!GGF #XKIHF w#H!F�F#X!FHFIKN#K "FII!��"F"#H!F#M HFIF #�F"IOGGF F #�KG�!��"��F�LIHF W#

iWlWZv$̂# j#$$txn$#�N"��RM""#HFI#PKIOg\!���F #a !O #EP#####
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