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ABCBDBE�F6� BGHIJBKLMNO�
MPQR6�HP6ST6�3MUVWQXQYUZ5��[U\�BT]^\_Z�QR�S[][\
FQ`\Pa_\a[�ba^\P�[U\�MP\XV^\a[�QR�[U\�AbXXV]a�c\^\P][VQa�
BT]^\_VTV]a�QR�[U\�BT]^\_Z�QR�STV\aT\X�QR�[U\�A\YbdWVT
QR�K]^eUVfVX[]a

BEBKNJLL�E6� BJghSggO�
MPQR6�HP6ST6�3iVX[QPZ5��BT]^\_VTV]a�QR�[U\�BT]^\_Z
QR�STV\aT\X�QR�[U\�A\YbdWVT�QR�S]fU]�3j]fb[V]5�
i\]^�QR�C6h6�B__QXQ`�j]fb[�S[][\�IaV`\PXV[Z

OgELBCLE� O6� BJghSggO�
MPQR6�HP6ST6�3iVX[QPZ5��BT]^\_VTV]a�QR�[U\�AbXXV]a
BT]^\_Z�QR�STV\aT\X��i\]^�QR�[U\�LaX[V[b[\�QR�iVX[QPZ
]a^�BPTU]\QWQkZ��IP]W�GP]aTU�QR�[U\�AbXXV]a�BT]^\_Z�QR
STV\aT\X

GNALS� O6� GBDBANO�
MPQR6�HP6ST6� 3iVX[QPZ5��lQPP\XYQa^Vak�C\_d\P
QR�[U\�AbXXV]a�BT]^\_Z�QR�STV\aT\X��i\]^�QR�[U\�LaX[V[b[\
QR�CQakQWV]a��Gb^^UVX_�]a^�KVd\[�S[b^V\X��SVd\PV]a�GP]aTU
QR�[U\�AbXXV]a�BT]^\_Z�QR�STV\aT\X
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QR�[U\�ABS�LaX[V[b[\�QR�NPV\a[]W�S[b^V\X

LSiCIhiBCgK�F6�FBJjBIKHLENO�
MPQR6�HP6ST6�3MUVWQWQkZ5��lQPP\XYQa^Vak�C\_d\P�QR�[U\
BT]^\_Z�QR�STV\aT\X�QR�[U\�A\YbdWVT�QR�G]XUfQP[QX[]a

IDGgh�F6�FISCBENO�
MPQR6�HP6ST6�3gTQaQ_VTX5��BT]^\_VTV]a
QR�[U\�BT]^\_Z�QR�STV\aT\X�QR�[U\�A\YbdWVT�QR
G]XUfQP[QX[]a��lQPP\XYQa^Vak�C\_d\P�QR�[U\�AbXXV]a
BT]^\_Z�QR�BkPVTbW[bP]W�STV\aT\X

CBABK�O6� DBLEIJJLE�
MPQR6�HP6ST6�3MUVWQWQkZ5��BT]^\_VTV]a
QR�[U\�BT]^\_Z�QR�STV\aT\X
QR�[U\�A\YbdWVT�QR�G]XUfQP[QX[]a

CLAcBKji�D6� DghLjgO�
MPQR6�HP6ST6�3MUVWQWQkZ5��BT]^\_VTV]a�QR�[U\�BT]^\_Z
QR�STV\aT\X�QR�[U\�A\YbdWVT�QR�K][]PX[]a��i\]^�QR�[U\
H\Y]P[_\a[�QR�[U\�LaX[V[b[\�QR�J]akb]k\�]a^�JV[\P][bP\
QR�[U\�BT]^\_Z�QR�STV\aT\X�QR�[U\�A\YbdWVT�QR�K][]PX[]a

CBABK�B6� LJFBCNO�
MPQR6�HP6ST6�3MUZXVTX�]a^�C][U\_][VTX5��BT]^\_VTV]a�QR�[U\
BT]^\_Z�QR�STV\aT\X�QR��[U\�A\YbdWVT�QR�G]XUfQP[QX[]a�
lQPP\XYQa^Vak�C\_d\P�QR�[U\�AbXXV]a�BT]^\_Z�QR�STV\aT\X

CBDFBA�B6� LSjBEGBgO�
MPQR6�HP6ST6�3gTQaQ_VTX5��BT]^\_VTV]a�QR�[U\�BT]^\_Z�QR
STV\aT\X�QR�[U\�A\YbdWVT�QR�G]XUfQP[QX[]a

hBALC�F6� LSiGBgO�
MPQR6�HP6ST6�3MUVWQWQkZ5
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hBBHjA9NNJ� B6� GLligJHgL�
HP6ST6�3MUVWQWQkZ5��BT]^\_VTV]a�QR�[U\�AbXXV]a�BT]^\_Z
QR�E][bP]W�STV\aT\X��i\]^�QR�[U\�Kb`]�LaX[V[b[\�QR
ib_]aV[]PV]a�A\X\]PTU�ba^\P�[U\�FQ`\Pa_\a[�QR�[U\
A\YbdWVT�QR�Kb`]

GIJBK�g6�hICghNO�
MPQR6�HP6ST6�3iVX[QPZ5�BT]^\_VTV]a�QR�[U\�BT]^\_Z�QR
STV\aT\X�QR�[U\�A\YbdWVT�QR�h]e]fUX[]a��i\]^�QR�[U\
LaX[V[b[\�QR�hVYTU]f�S[b^V\X

LFNA�J6�hjDJBSNO�
MPQR6�HP6ST6�3iVX[QPZ5��lUV\R�A\X\]PTU�nQPf\P�QR�[U\
LaX[V[b[\�QR�BPTU]\QWQkZ�QR�[U\�AbXXV]a�BT]^\_Z�QR�STV\aT\X

CBABK�C6�hIJSiBALMNO�
MPQR6�HP6ST6� 3iVX[QPZ5

ELjBD� B6�CBDiLKNO�
MPQR6�HP6ST6�3iVX[QPZ5��BT]^\_VTV]a�QR�[U\�BT]^\_Z�QR
STV\aT\X�QR�[U\�A\YbdWVT�QR�G]XUfQP[QX[]a��OVT\9MP\XV^\a[
QR�[U\�BT]^\_Z�QR�STV\aT\X�QR�[U\�A\YbdWVT�QR�G]XUfQP[QX[]a

KLCIA�B6�CBhiCIKNO�
l]a^6ST6�3MQWV[VT]W�STV\aT\5��CQXTQo�S[][\�LaX[V[b[\
QR�La[\Pa][VQa]W�A\W][VQaX�3CFLCN9IaV`\PXV[Z5

DLEEIA�B6�EIAFBJLE�
MPQR6�HP6ST6�3MUVWQWQkZ5��iQaQP]PZ�C\_d\P�QR�[U\�BT]^\_Z
QR�STV\aT\X�QR�[U\�A\YbdWVT�QR�G]XUfQP[QX[]a

SKBELSJBO�C6� MANDNANO�
MPQR6�l]a^6ST63iVX[QPZ5��H\Yb[Z�HVP\T[QP�RQP�BT]^\_VT
BRR]VPX��[U\�S[6�M\[\PXdbPk�GP]aTU�QR�[U\�LaX[V[b[\�QR�NPV\a[]W
S[b^V\X�p�[U\�LaX[V[b[\�QR�NPV\a[]W�C]abXTPVY[X�QR�[U\�AbXXV]a
BT]^\_Z�QR�STV\aT\X

jIALj�O6� KBGBhBgO�
MPQR6� HP6ST6� 3MUVWQXQYUZ5�� i\]^� QR� FQPaQ9BW[]VXf� S[][\
IaV`\PXV[Z

OLJ�C6� KLCgAGIJBKNO�
MPQR6�HP6ST6�3C\^VTVa\5��BT]^\_VTV]a�QR�[U\�BT]^\_Z
QR�STV\aT\X�QR�[U\�A\YbdWVT�QR�G]XUfQP[QX[]a��lQPP\XYQa^Vak
C\_d\P�QR�[U\�AbXXV]a�BT]^\_Z�QR�C\^VTVa\

cBELJ� S6� cBLDIJJLE�
MPQR6�HP6ST6�3MUVWQXQYUZ5��BT]^\_VTV]a�QR�[U\�BT]^\_Z
QR�STV\aT\X�QR�[U\�A\YbdWVT�QR�G]XUfQP[QX[]a�]a^�AbXXV]a
BT]^\_Z�QR�E][bP]W�STV\aT\X

FBLSB� G6� hiISBLENO�
MPQR6�HP6ST6�3MUVWQWQkZ5��BT]^\_VTV]a�QR�[U\�BT]^\_Z
QR�STV\aT\X�QR�[U\�A\YbdWVT�QR�G]XUfQP[QX[]a

cLAHBIS�F6� hiLSBCLKHLENOB�
MPQR6�HP6ST6�3MUVWQWQkZ5

BLSJI�G6� jIEISNOB�
MPQR6�HP6ST6� 3iVX[QPZ5
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LAgh�F6� BhCBENO�
MPQR6�HP6ST6� 3iVX[QPZ5

ABLJ�C6� BSBHIJJLE�
MPQR6�HP6ST6�3M\^]kQkVTX5

BEOBA�D6� BSMiBEHLjBANO�
MPQR6�l]a^6ST6�3iVX[QPZ5

hBCLJ� Si6� BhiLjBANO�
MPQR6�HP6ST6�3M\^]kQkVTX5��lQPP\XYQa^Vak
C\_d\P�QR�[U\�AbXXV]a�BT]^\_Z�QR�g^bT][VQa

ANDB�F6� GIhBENOB�
MPQR6�HP6ST6� 3iVX[QPZ5

BLGIJBK�O6� MSjBEliLE�

MPQR6�HP6ST6� 3F\QkP]YUZ5

CIhiBCgK�hi6� hiBAABSNO�
MPQR6�HP6ST6�3MUZXVTX�]a^�C][U\_][VTX5��lQPP\XYQa^Vak
C\_d\P�QR�[U\�BT]^\_Z�QR�STV\aT\X�QR�[U\�A\YbdWVT�QR
G]XUfQP[QX[]a��BT]^\_VTV]a�QR�[U\�AbXXV]a�BT]^\_Z�QR
E][bP]W�STV\aT\X

SBJBOBK�C6�ISCBENO�
MPQR6�HP6ST6�3MUZXVTX�]a^�C][U\_][VTX5
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