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DEFGHIEJKELEKMNOPPGKQ

RHPOSTJEUMTIE�����V��WXSHYOJPELEKMEHJGZ[EKEMSHWGK\ETPSH�]GUMĜJE����[MÔPT\\OKMHKUOSJEZGHJHKE
ZGPTMT_HEUGLLHKOHMOTJESOK\PESGLOTKESEP̀EOHa

RHPOSTJEUMTIESHWGK\ETP����b��WXXSH��LOT����JEPOMTIEOHMJOTMELEKMSE\EOHcHĴOTKE\J[\TSHOTJE\a

RHPEPTIJEdEJSHWGSESEP̀XKITJGKKELEKMQPE\OJMTUPE\ef��gefV�EMefb�a

RHPEPTIJEddSHWGSESEP̀XKITJGKKELEKMUGK\MTMHOKMPEWGSESEP̀XOHQPE\OJMTUPE\ef��Vgef���EMPE\
OJMTUPE\hf��ighf���a

RHPEZPOKS̀O\\OTKT\\ELEKMZOJ\GH\ĵO\\TKklSJGmJOZkT_HESEP̀nL P̂oIEQOZZJGHI[ZOJPEFGHIEJKELEKMNOPPGK
EKSOMESH��S[UEL ĴE����pqrstuvwxyvz{vSH��|OKITEJ���V}QEMLGST~[ZOJPEFGHIEJKELEKMNOPPGKEKSOMESH
�i|OKITEJ���]pqrstuvwxyvz{vSH���[IJTEJ���]}a

RHPEZPOKS̀O\\OTKT\\ELEKMZOJ\GH\ĵO\\TKklSJGmJOZkT_HESEPO�EH\EOLGKMQOZZJGHI[ZOJPEFGHIEJKELEKM
NOPPGKEKSOMESH��|HTK���Vpqrstuvwxyvz{vSH��\EZMEL ĴE���V}QEMLGST~[ZOJPEFGHIEJKELEKMNOPPGKEKSOME
SH��S[UEL ĴE���bpqrstuvwxyvz{vSH��|OKITEJ����}a

RHPEZPOKS̀O\\OTKT\\ELEKMZOJ\GH\ĵO\\TKklSJGmJOZkT_HESEPO�EH\EOIOPQOZZJGHI[ZOJPEFGHIEJKELEKM
NOPPGKEKSOMESHiLOT���Vpqrstuvwxyvz{vSH�bLOT���V}QEMLGST~[ZOJPEFGHIEJKELEKMNOPPGKEKSOMESH
��\EZMEL ĴE���]pqrstuvwxyvz{vSH]�\EZMEL ĴE���]}a

RHPEZPOKS̀O\\OTKT\\ELEKMZOJ\GH\ĵO\\TKklSJGmJOZkT_HESEP̀�HJMkEQOZZJGHI[ZOJPEFGHIEJKELEKMNOPPGK
EKSOMESH��KGIEL ĴE����pqrstuvwxyvz{vSH�S[UEL ĴE����}QEMLGST~[ZOJPEFGHIEJKELEKMNOPPGKEKSOMESH
��OIJTP����pqrstuvwxyvz{vSH]LOT����}a

RHPEZPOKS̀O\\OTKT\\ELEKMZOJ\GH\ĵO\\TKklSJGmJOZkT_HESEPO�OL ĴEQOZZJGHI[ZOJPEFGHIEJKELEKMNOPPGK
EKSOMESH��KGIEL ĴE����pqrstuvwxyvz{vSH�S[UEL ĴE����}QEMLGST~[ZOJPEFGHIEJKELEKMNOPPGKEKSOMESH
�i|OKITEJ���]pqrstuvwxyvz{vSH���[IJTEJ���]}a

RHPEZPOKS̀O\\OTKT\\ELEKMZOJ\GH\ĵO\\TKklSJGmJOZkT_HESEPO�ELGT\jWkTEJ\QOZZJGHI[ZOJPEFGHIEJKELEKM
NOPPGKEKSOMESH��S[UEL ĴE����pqrstuvwxyvz{vSH��|OKITEJ���V}QEMLGST~[ZOJPEFGHIEJKELEKMNOPPGKEKSOME
SHVGUMĜJE���VjEJJOMHL��GUMĜJE���Vpqrstuvwxyvz{vSH�S[UEL ĴE���VjEJJOMHL��S[UEL ĴE���V}a

RHPEZPOKS̀O\\OTKT\\ELEKMZOJ\GH\ĵO\\TKklSJGmJOZkT_HESEPORE\SJEQOZZJGHI[ZOJPEFGHIEJKELEKMNOPPGK
EKSOMESH��KGIEL ĴE����pqrstuvwxyvz{vSH�S[UEL ĴE����}QEMLGST~[ZOJPEFGHIEJKELEKMNOPPGKEKSOMESH
��OIJTP����pqrstuvwxyvz{vSH]LOT����}a

��ed�dWn�d���e�YDn�èn��nd�d��X�X��Ynh����j�n��d���eh�FhnY�d��X

RH_HEPEZJG|EMSELGST~UOMTGK\SEYn���������UGLZMEi�SELOKSE\SELGST~UOMTGK\ZGJMOKMZOJMTUHPToJEj
LEKM\HJ�

� PEZO\\OmESHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMUGPPEUMT�IEJ\PEJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMOHMGKGLEZGHJPOJHESEPO
FOJE\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPSE�JGT\jYGKM\pLGST~UOMTGKKG��f��}a

� PEZO\\OmESHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMUGPPEUMT�IEJ\PEJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMOHMGKGLEZGHJPO�GKE
S̀OL[KOmELEKMUGLLHKOPUGKUEJM[p�nWW}SE�GMMPEHc\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPSE�OTLE\pLGST~UOMTGK
KG��f��}a

� P̀O\\TmKOMTGKSHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMOHMGKGLEZGHJP̀EcMEK\TGKSEPO�GKES̀OUMTITM[\[UGKGLT_HE\SE
�HJMGKITPPE\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPSERTEP\OPLpLGST~UOMTGKKG��f�]}a

� PEZO\\OmESHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMMJOK\TMGTJEIEJ\PEJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMUGPPEUMT�EMOHMGKGLEZGHJ
PEITPPOmESE�GHPLE\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPSEeGT\UkEpLGST~UOMTGKKG�bf��}a

� PEZO\\OmESHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMMJOK\TMGTJEIEJ\PEJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMUGPPEUMT�EMOHMGKGLEZGHJ
PEITPPOmESE�OMOmKEjPOjYEMTME\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPSEeGT\UkEpLGST~UOMTGKKG�bf�]}a

� PEZO\\OmESHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMMJOK\TMGTJEIEJ\PEJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMUGPPEUMT�EMOHMGKGLEZGHJ
PEITPPOmESE�G�EM\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPSEFE\IE\pLGST~UOMTGKKG�bf�i}a

� PEZO\\OmESHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMOHMGKGLEIEJ\PEJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMUGPPEUMT�ZGHJPOJHE�EJKOKS
�OMklEMPOJHESEDGKm\WkOLZ\\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPS̀XmkE�[EpLGST~UOMTGKKG��f��}a

� PEZO\\OmESHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMUGPPEUMT�IEJ\PEJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMOHMGKGLEZGHJPOJHE
S̀nIEKKE\\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPSE�JOTIE\pLGST~UOMTGKKG��f�]}a

� PEZO\\OmESHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMMJOK\TMGTJEEMOHMGKGLEIEJ\PEJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMUGPPEUMT�ZGHJ\
POJGHMEWkOJPELOmKE\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPSE�EP�EKJOESMEMSEDGKM�EKpLGST~UOMTGKKG��f�i}a

� PEZO\\OmESHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMMJOK\TMGTJEIEJ\PEJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMUGPPEUMT�ZGHJP̀dMEJ\MJO\\E
\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPSEhOEJEKpLGST~UOMTGKKG��f��}a

� PEZO\\OmESHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMMJOK\TMGTJEIEJ\PEJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMOHMGKGLEZGHJPEITPPOmE
S̀�ZTmKl\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPS̀XmkE�[EpLGST~UOMTGKKG��f�V}a

� PEZO\\OmESHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMMJOK\TMGTJEIEJ\PEJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMUGPPEUMT�ZGHJHKEZOJMTESH
ITPPOmESE�OJEMjPOjWkOH\\[E\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPS̀XmkE�[EpLGST~UOMTGKKG��f�b}a

� PEZO\\OmESHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMMJOK\TMGTJEIEJ\PEJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMOHMGKGLEZGHJPEITPPOmESE
�TPPTEJ\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPSE�EJKEPLGKMpLGST~UOMTGKKG��f��}a

� PEZO\\OmESHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMMJOK\TMGTJEIEJ\PEJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMUGPPEUMT�EMOHMGKGLEZGHJ
PEITPPOmESEFJGlKKE\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPS̀nKSEKKEpLGST~UOMTGKKG��f��}a

� PEZO\\OmESHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMOHMGKGLEIEJ\PEJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMUGPPEUMT�ZGHJPOJHESE
YGTP\OJMg�ETPPE\\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPS̀nKSEKKEpLGST~UOMTGKKG��f]�}a

� PEZO\\OmESHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMOHMGKGLEIEJ\PEJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMUGPPEUMT�ZGHJPOJHESE
WkOHSTKg�GKKEITPPE\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPS̀nKSEKKEpLGST~UOMTGKKG��f]�}a

� PEZO\\OmESHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMOHMGKGLEIEJ\PEJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMUGPPEUMT�ZGHJPO�GKESE
PGT\TJ\�WPG\SHDOU�\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPSE�O\\ETmE\pLGST~UOMTGKKG��f]�}a

� PEZO\\OmESHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMOHMGKGLEIEJ\PEJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMUGPPEUMT�ZGHJSTckÔTMOMTGK\
g�EKjnkTK\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPSE�HlpLGST~UOMTGKKG��f]]}a

� PEZO\\OmESHJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMOHMGKGLEIEJ\PEJ[mTLES̀O\\OTKT\\ELEKMUGPPEUMT�ZGHJPOJHESE
hTUkEPPE\HJPEMEJJTMGTJEUGLLHKOPSERT\[pLGST~UOMTGKKG��f]i}a
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S@WxVL=@;XL̂WY?VLWY;Q��=W>\@L@=L�X̂Ŵ@[=@<s;BD̀Aab̀AOq�reVVW�[@<;Q��@L@��=W>\@L@=L�X̂Ŵ@[=@<@�
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