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!&.)1$�%"��#�$%�$!�#:0"*�#�#��*���,����$ �;	�2�#�$%�$!�:
0"*�#��'*&1�%"��'(*#%�!&.)1$�1�+�&*�1�+�$&%�!&$$�!%�-(%"
�$&%"�*�#�$%�$!�:0"*�#��'*&1�%"��#�!&$ �!&.)1$�%&�1�5���
3*�11�%(!�..+��$ �!&$%�7%)�..+�!&**�!%�#�$%�$!�	���!"�9)�#%(&$
"�#�'(4��&0%(&$#�-"(!"� (#0.�+�%"��#�9)�$!��#��($�-"(!"�%"�
#�$%�$!�#:0"*�#�#�!�$�/��<&($� �%&�'&*1���3*�11�%(!�..+
�$ �!&$%�7%)�..+�!&**�!%�#�$%�$!�	��"&&#��%"��0�(*�#��-"(!"
1�5��#����3*�11�%(!�..+�1��$($3').�#�$%�$!�	

��J �&.)1$����

��� � DPU407+7� *(3� +8)
5*4(*+8�90-/4057�V)4)
304),+)3�+P

�����)(7U7��@�C�07�U(-0.)-:
+P� ,P--),+� \,*7+)� V07)^
3*+*

�����U7-05� *(3� �*-0+
P4/*(07*+0P(7� 7+*/)3
94P+)7+7

�����Z�*(3��� ������Z
�����Z �������
��������*(3��Z

�&.)1$��
�

���� �)P9-)� 7P5)+05)7
,P(;U7)3� ,*7+)� V0+8
/P+4*

���� */*0(7+� +8)
,P(+4P1)470*-� -)/07-*+0P(
,4050(*-070(/�+409-)�+*-*]

�Z�� 7U//)7+� 79),0;0,
+84)*+�+P�+8)�:*+4*
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�����

��J �&.)1$����

��� �+*+)��*(.� P;� &(30*
���&���+8)�,PU(+4:27�-*4/)7+
-)(3)4

����� 79*+)� P;� 4);P457
U(3)4+*.)(� 6:� +8)
/P1)4(5)(+�8*7�-)3�+P

���� &(30*� 8*7� ;*0-)3� +P
,*90+*-07)�P(�P99P4+U(0+0)7

�����Z�*(3��� ������Z
�����Z �������
��������*(3��Z

��J �&.)1$����

����]U0+*7�#P-30(/7��+3J
��#��� 8*7� 7PU/8+
)T+)(70P(

����D8)�
)7)41)��*(.�P;
&(30*��
�&��8*7�059P7)3�*

����D8)�
�&�8*7�,P5)�PU+
V0+8�/U03)-0()7�P(

�����Z�*(3��� ������Z
�����Z �������
��������*(3��Z

���������������������$�%"��'&..&-($3�#�$%�$!�,���0�*%�&'�%"�
#�$%�$!��(#�)$ �*.($� 	�6�.&-��*��3(4�$��.%�*$�%(4�#�%&�%"�
)$ �*.($� �0�*%,�-"(!"�1�+�(10*&4��%"��#�$%�$!�	��"&&#�
%"��!&**�!%��.%�*$�%(4�	��$�!�#��$&�(10*&4�1�$%�(#�$�� � ,
!"&&#��%"���.%�*$�%(4��%"�%�($ (!�%�#���&�(10*&4�1�$%�	

��	 &;�:PU�4)*3�+)(�9*/)7�P;�*�/PP3�6PP.�-)++)4�6:�-)++)4��+8*+
07�+P�7*:�V0+8�4)*-�*,,U4*,:��:PU�*4)�;P4)1)45P4)�0(�7P5)
5)*7U4)�*(�)3U,*+)3�9)47P(J
J�>PU�V0--�;P4)1)45P4)�0(�7P5)�5)*7U4)
�J�>PU�*4)�;P4)1)4�5P4)�0(�7P5)�5)*7U4)
�J�>PU�*4)�;P4)1)45P4)�0(�-0++-)�5)*7U4)
����(-:� �����P+8��*(3��
�����(-:�� �����P+8���*(3��
�����P�0594P1)5)(+

��	 D8)4)�07�P(-:�P()�,U4)�;P4�+8)�)10-7�V80,8�()V-:�*,]U040(/
;4))3P5�94P3U,)7�*(3�+8*+�,U4)�07�;4))3P5J
J�<80,8�()V-:�*,]U04)3�;4))3P5
�J�<80,8�()V-:�94P,U4)3�;4))3P5
�J�<80,8�()V�94P,U40(/�;4))3P5
����(-:� �����P+8��*(3��
��������*(3�� �����(-:��
�����P�0594P1)5)(+

����������������������$�%"��'&..&-($3�9)�#%(&$#,���#�$%�$!�
(#� (4( � �($%&�'&)*�0�*%#�!&$#(#%($3�&'���"(3".(3"%� �-&* �($
��!"�0�*%	��"&&#��%"��&0%(&$�*�'.�!%($3�%"��-&* �-"(!"�(#
�(%"�*�1(##0�.%� &*� 3*�11�%(!�..+� ($!&**�!%	� �'� �..� %"�
"(3".(3"%� �-&* #��*��!&**�!%,�!"&&#��&0%(&$�����(	�	�=�..��*�
!&**�!%>��#�+&)*��$#-�*�!"&(!�
��	 �80);�?($(#%�*�410(3��)W40V*-�P(�D8U473*:��$&)$!� 

;4))�)-),+40,0+:� ;P4�9)P9-)�!&$#)1($3�U9�+P��@@�U(0+7
U(3)4�*� &1�#%(!�,P((),+0P(J
����0(07+)4 ����*(PU(,)3
�����P(7U50(/ �����P5)7+0,
����--�*4)�,P44),+

���	 ;&*1�*��0,)��4)703)(+�P;��*-301)7�85)3�3))6�63U-
[8*;PP4��V8P�#�!*�%.+�;-)3�+8)��*-301)7�P(�*�/&�%�+P
&(30*��V*7�8)-3�6:�&(30*(��)%"&*(%(�#J
���ZP45*4 �����),4)+-:
�����P*+ ����U+8P40+0)7
����--�*4)�,P44),+

�&.)1$��
�

����1*7+�4*(/)�P;�9U6-0,
7),+P4�;P4�9401*+)

����,8*--)(/0(/�+05)7�0(
+)457�P;�0(1)7+5)(+

�Z��4)9P4+)3�*�()+�94P;0+
P;� _� ���C�� ,4P4)� ;P4� +8)
940-��U()�]U*4+)4

�&.)1$��
�

���� *994P1)3� +8)
,P59P70+)� 7,8)5)� P;
*44*(/)5)(+J

���� 304),+P4� ,*(� 6)
*99P0(+)3�;P4�+84))�:)*47

�Z�� *�5P()+*4:� 9)(*-+:
P(� )0/8+� 6*(.7� ;P4
10P-*+0(/�1*40PU7�(P457J

�	����������	
��	�
CJ �� �J ��� �J ��� �J ��� AJ ��� �J �� BJ ��� �J ��� !J ��� C@J ���

CCJ ��� C�J ��� C�J ��� C�J ��� CAJ ��� C�J ��� CBJ ��� C�J ��� C!J �� �@J ���
�CJ ��� ��J �� ��J ��� ��J ��� �AJ �� ��J ��� �BJ ��� ��J ��� �!J ��� �@J ��
�CJ ��� ��J ��� ��J �� ��J ��� �AJ ��� ��J ��� �BJ �� ��J ��� �!J ��� �@J ���
�CJ ��� ��J �� ��J ��� ��J ��� �AJ ��� ��J �� �BJ ��� ��J ��� �!J ��� A@J ��
ACJ �� A�J ��� A�J ��� A�J ��� AAJ ��� A�J ��� ABJ ��� A�J ��� A!J �� �@J ��
�CJ ��� ��J ��� ��J ��� ��J ��� �AJ ��� ��J ��� �BJ ��� ��J ��� �!J ��� B@J ���
BCJ �� B�J ��� B�J ��� B�J ��� BAJ ��� B�J ��� BBJ �� B�J ��� B!J ��� �@J ���
�CJ ��� ��J �� ��J ��� ��J ��� �AJ ��� ��J ��� �BJ ��� ��J ��� �!J ��� !@J ���
!CJ ��� !�J ��� !�J ��� !�J ��� !AJ ��� !�J ��� !BJ ��� !�J ��� !!J ��� C@@J ��
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�����

�����������������

I (Sprite)
Q (Biryani)

K (Pepai)

R (Burger)
L (Fanta)

S (Idli)

M (Coke)

P (Pizza)

�	 �2�

	 ���
�	 ���
�	 ���

�	 �6�

	 �2� !+8�;4P5�+8)�
0/8+�N�A+8�;4P5�+8)�
0/8+�H��+8�;4P5
+8)�
0/8+J

�-)*4-:���+8�;4P5�+8)�
0/8+�07�#J

�	 ��� ;+)4�4)5P10(/�+8)�*-98*6)+7�*(3�7:56P-7�V0--�/)+
+8)�7)40)7�*7�����������!���D8)�3)7,)(30(/�P43)4�07�!
�����������J�#)(,)�P9+0P(���07�,P44),+J

�	 ��� ����L@�A��L���������������L��B�CL!�"LD�E��L��#)(,)�
+8)4)�*4)�+84))�7)+7�V80,8�07�055)30*+)-:�;P--PV)3
6:�*�*-98*6)+7�*(3�94),)3)3�6:�*(�*-98*6)+J

�	 �6� C��&;�*--�+8)�7:56P-7�*4)�34P99)3G�����������������
������!�#����

C@+8�-)++)4�;4P5�+8)�-);+�)(3�07��

��	 ��� D8)4)�*4)���7:56P-7�V80,8�07�055)30*+)-:�94),)3)3
6:�(U56)4�*(3�;P--PV)3�6:�*(�*-98*6)+G�����������
���������*(3�!�"�#J

�������������������

Neat

Clean

Take

Give

Dream

Bless

Happy

Sad

Ta

Na/ke

Ke/na

Ge

De

Bs/hp

Hp/Bs

Fa

��	 �6�
�
	 ���
��	 ���

�	����������	
��	�

�������������������

A(–) C(+)

D(+) B(–) W(+)

X(+) Y(–) Z(+)

��	 �6� ��	��6�

�������������
����

Person

Case 1 A

Ajay

Rahul

Ankit

Shweta

Priya

X

Suresh

Sagar

Ajit

Subin

Suman

Year

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

�	 �6� ��	��6�

��	 ��� ��	��2�


�	 ���

�����������
��
����

5m

10m

Q R S

P

T U V

W5m

5m

5m 5m

5m


�	 ���



	 �2�


�	 ���


�	 ��� &J���I����Z*-7)�

&&J�D�I����Z*-7)�


�	 �2� &J���F����D4U)�

&&J���I����Z*-7)�
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���������
	
�����


	 �6�

Stools

horses
Tables


�	 ���

Pink
Black

Peaches


�	 ���
Chocolates Candies Cakes Cutlets


�	 �6�
I M P L I C I T

9 13 16 12 9 3 9 20

��	 �2� �U56)4�P;�/04-7�0(�+8)�4PV�H��PJ�P;�/04-7�U9�+P��*04*
Q��PJ�P;�/04-7�6)+V))(��*04*�*(3��8*(0�Q��PJ�P;
/04-7�0(,-U30(/��8*(0�*(3�+8P7)�6)80(3��8*(0�H�C�
Q���Q�B�H��AJ

������������������

Boxes

P

R

Q

S

J

K

L

M

Number of Balls

3

4

8

13

21

23

24

28

��	 ���
�
	 ���
��	 �2�
��	 ���
��	 ���
�	 ��� DP+*-�(U56)4�P;�,*47�7P-3�6:�U30�0(��@C��*(3��@CB

H��CA�@@�Q��@@@@��H��A�@@
∴�1)4*/)�(U56)4�P;�,*47�7P-3�6:�U30�0(��@C�
*(3��@CB�H��A�@@S��H���!@@

��	 �2� ∴�&(,4)*7)�0(�+8)�7*-)7�H�A��@@����A�@@�H��@�@@
∴�
)]U04)3�9)4,)(+*/)�⇒���@�@@S�A�@@��O�C@@%
H�ABJ���≈�A�%

��	 ��� 
*+0P�6)+V))(�(U56)4�P;�,*47�7P-3�6:��*80(34*
*(3�D*+*�0(��@CB�H��A@@@�G��@A@@�H�A@�G��C

��	 �6� DP+*-�(U56)4�P;�,*47�7P-3�0(��@CB�H���A@@@�Q��@A@@
Q�A��@@�Q��@@@@�Q�B��@@��H��@�!@@

��	 ��� 
)]U04)3�30;;)4)(,)�H��A@@@@�Q��@�@@��N���@@@@�Q
A��@@��H��@@@

��	 ��� ( ) ( )
1 1

3 32197.02 342.99
⎡ ⎤+⎢ ⎥⎣ ⎦

�H� ( )2
? – 39.991 10.95+

3 32197 343+ �H� ( )22 ? – 40 11+

C��Q�B�H� ( )22 ? – 40 11+

�!���H��M���N��@

2 121 �H�M

M�H�CC

�
	 �2�
29.99% 625.03

24.010 – 39.991
4.97% 999.989

of

of
× �H�M��N��CJ@��O

��J@��
3

80
625

100
24 – 40 ? – 21 22

5
100

100

⎛ ⎞⎛ ⎞×⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠ × = ×
⎛ ⎞×⎜ ⎟⎝ ⎠

187.5
24 – 40 462

50
× + �H�M�

!@�Q�����H�M�

M�H� 3 512

M�H��

��	 ��� B!J!!�%�P;���!!�Q����J@�B�N��C�J@@C�N��J@���H�M��Q

��@J!!��� ( )2 280
2500 226 – 412 – 4 – 21 ?

100
× + =

�@@@�N�C!@�N���C�H��M��

M�H� 2 1369

M�H��B

��	 �6� M�%�P;�����J@A�N�C��J!�@�N�CC�J@A���H�A��J@A

( )?
843–127 –116

100
× �H�A��

?
600

100
× �H�A��

M�H�
522 100

600

×

M�H�CBB
��	 �6� M�Q�CA@J@C�%�P;����!J!��H��AJ!A��O�C�J@@�

150
? 250

100
+ × �H����O�C�

M�H�A���N��BA
M�H�CBB
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�����

�	 �2� �0;;)4)(,)�0(�+8)�*4)*�H�̀ �
��N�4���H����SB��O��C���N
B���H�����,5�

4)*�P;�+8)�-*4/)4�,04,-)�H�̀ 
��H����SB��O�C��O�C��H
�C��,5�

∴ 
)]U04)�%�H�����S�C���O�C@@�H�BA%

��	 ��� DP+*-�940,)�P;�+:9)�C�40,)�H��A@�O�!��H�
7J�����@@

DP+*-�940,)�P;�+:9)���40,)�H�AA@�O�T�H�
7J�AA@T

DP+*-�940,)�P;�+8)�50T+U4)�H���J�@�O�C@@@�H�
7J�����@@

�40,)�P;�+:9)���40,)�9)4�./�H�T�H�
66300 – 43200

550

H�
7J����9)4�./

��	 ��� �)--0(/�940,)�H��*4.)3�940,)�N��07,PU(+

⇒�@J�A����H�C��@

⇒����H�C��@S@J�A�H��C��JB@�≅�
7J��C�A
��	 ��� �H�*5PU(+�4),)01)3�*+�+8)�)(3�P;�+05)�9)40P3

⇒��H�
2

10
75200 1

100
⎡ ⎤× +⎢ ⎥⎣ ⎦

H�
110 110

75200
100 100

× × �H�!@!!�

��	 �2� D8)�4*+0P�P;�);;0,0)(,:�

�G���G���H���G���G�A

�PV��0;���,*(�3P�*�VP4.�0(��@�3*:7��V8)(���H��

D8)(���$���+P/)+8)4�,*(�3P�0+�0(

H�
20 6

4 5

×
+ �H�

120

9
�H�C�

1

3
�3*:7

��	 �2� �)+�*/)�P;�
*10�*(3��0,.:����:)*47�*/P�V*7�AT

>)*47�*(3��T�:)*47�4)79),+01)-:

��:)*47�-*+)4��*/)�P;�
*10�H��AT�Q����:)*47

/)�P;�
P,.:����:)*47�-*+)4�H�
6 4

5 2
4

x
years

+⎛ ⎞× +⎜ ⎟⎝ ⎠
D	

( ) 6 4
5 6 5 2

4

x
x

+⎛ ⎞+ + × +⎜ ⎟⎝ ⎠ �H���

T�H��

4)]U04)3�30;;)4)(,)�H���:)*47

�
	 ��� �J�J�H��J�J�
60

100
⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠

SP

MP
�H�

3

5

�)+����6)�A:�$����6)��:J

D	
�:�H��A@
:�H�
7J�CA@
∴ ���H���O�CA@�H�
7J�C�@@

∴ ���H�
1200 5

3

×
�H�
7J��@@@

��	 ��� <8)(�+VP�30,)7�*4)�4P--)3�+P/)+8)4�
DP+*-�(U56)4�P;�9P7706-)�,*7)7�H���
Z*1PU4*6-)�,*7)7
H��C�C����C�������C��A�������������������������������C�������������
A����������������������������A��C����A�������A��A������������������
�������H�C��,*7)7


)]U04)3�94P6*60-0+:�H�
1

2

��	 �6� �)V�*1)4*/)

H�

1 3
24 6 – 4

4 4
x x x

x

× + × × × ×

H�
24 1.5

– 3
x x

x

+

⇒���JA

��	 ��� D4*0(�+4*1-)7����.5�0(�*(�8PU4�V0+8PU+�7+P99*/)7
���.5�→��@�50(

C�.5�→�
60

48
�50(

�@�.5�→ 
60

40
48

×  H�A@�50(

�P��7+P99*/)�+05)�H���@�N�A@��50(�H�C@�50(

�	 ��� � A CC �� AB CC� �@A

Q� Q� QCA Q�C QA� Q!�

Q�� Q�� Q�� QA� Q��

��	 �6� C! �! �B BB C�A �@@

QC@ QC� Q�@ Q�� QBA Q� �QC�
QC� Q�B

������������������������������������OCJA�����������������OCJA�����������������OCJA

��	 �6� ⇒ �C�O�@JA�N�@JA�H�CA

⇒�CA�O�CJA�N�CJA�H��C

⇒��C�O��JA�N��JA�H�A@

⇒ A@�O��JA�N��JA�H�CBCJA

��	 �2� ⇒����N����H��

⇒����N����H�����*(3�7P�P(

⇒�C���N����H�C���H�M
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�����

����������������
�)+�7+U3)(+7�0(�,-*77��&&�6)��T

�P��7+U3)(+7�0(�,-*77��&��H�
150

2
100

x× �H��T
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7

4
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ABC�DCE�FG�BHI�F8AJAFJ����?�BHCB�HIK�8CKIJBE�DFLMN�COKII

���?�BF�*IKKP�E�QCKKACOI�8KF8FECM����?�FJMP�AG�*IKKP�QCJCOIN
BF�OIB�C�OFFN�RFS�����?�&F�IKKFK����
����� ����� ����� �����
�����

�
	 �HI��HCAKQCJ��CMFJO�DABH�HAE�TFMMICOLIE����?�DIKI�OMLIN
BF� BHI� BIMIUAEAFJ� ���?� FJ� BHI� NCP� BHI� SLNOIB� DCE
CJJFLJTIN����?�SP�BHI� AJCJTI�$AJAEBIK�����?�&F�IKKFK�
���
����� ����� ����� �����
�����

��	 �HI�KAEI�CJN�GCMM�FG�BHI�
FQCJ�IQ8AKI����?�HCUI�SIIJ����?
DIMM>THKFJATMIN� ���?� SP� BHI��KABAEH�HAEBFKACJ���NDCKN
!ASSFJ�����?�&F�IKKFK�����
����� ����� ����� �����
�����

��	 �GBIK�ELGGIKAJO�GKFQ�C�QCEEAUI�HICKB�CBBCTV����?��
CQIEH
NITANIN�BF����?�CSEBCAJ�FG�QICB����?�CJN�FBHIK�CJAQCM
8KFNLTBE�����?�&F�IKKFK�����
����� ����� ����� �����
�����

��	 �HI��KAQI�$AJAEBIK�SFCEBIN�DABH�BHI�GCTB����?�BHCB�EAJTI
HAE�8CKBP�HCN�CJ�CSEFMLBI�QCRFKABP����?�AJ�SFBH�BHI�HFLEIE
FG�8CKMACQIJB�����?�HI�TFLMN�8CEE�CJP�MIOAEMCBAFJ�BHCB�HI
EF�NIEAKIN�����?�&F�IKKFK�����
����� ����� ����� �����
�����

���������������������+,,+�%������ !""!#$�%�(�����-�(�$�
����*,!*�,�(�&'��-���!� !,.�+�.�+�$�% '"�*+,+%,+*��+�2
�����+�(#�,�����&'�(�$!�(�%$0���4�"!#	5
�����HIP�CKI�IUIJ�NIIQIN�C�BHKICB�BF�BHI�FGGATACM�TLKKIJTP
CJN�QFJIBCKP�EPEBIQ�7
�����E� BHIP�JIIN�JIABHIK� C� TIJBKCM� AEELAJO� CLBHFKABP�JFK� C
TIJBKCM�UCMANCBAJO�COIJTP�GFK�BKCJECTBAFJE�� BHIEI�TLKKIJTAIE
TCJ� I@AEB� CJN� BHKAUI� FLBEANI� BHI� KICMQ� FG� CLBHFKABP� CJN
KIOLMCBAFJ�7
�����ABTFAJ�ELNNIJMP�EFCKIN�BHAE�DIIV��DABH�BHI�SABTFAJ�8KATI
KAEAJO�QFKI�BHCJ����AJ�BHI�MCEB�EIUIJ�NCPE�CJN�RLQ8AJO�FUIK
�����8IK�SABTFAJ�AJ�C�QCBBIK�FG�QAJLBIE�MCEB�JAOHB��FJMP�BF�GCMM
SCTV�COCAJ�7
����!FUIKJQIJBE�CJN�ITFJFQAT�KIOLMCBFKE�CTKFEE�BHI�DFKMN
CKI�DCKP�FG�8KAUCBI�TKP8BFTLKKIJTAIE�7
�����LB�EA@�FG�BHI�EIUIJ�RLKAENATBAFJE�BHCB�ABE�KI8FKB�TABIE�HCUI
SCJJIN�TKP8BFTLKKIJTAIE�FLBKAOHB�7
� ���HI�;LIEBAFJ�BHIJ�AE�DHIBHIK�SCJJAJO�TKP8BFTLKKIJTAIE�AE
BHI�QFEB�IGGITBAUI�DCP�BF�KIE8FJN�7

�!���HLE��AJBIK>QAJAEBIKACM�TFQQABBII�SIMAIUIE�AB�AE�OFAJO�EF�GCK
CE�BF�NKCGB�C�MCD�BHCB�QCJNCBIE�C�GAJI�CJN�AQ8KAEFJQIJB�FG�L8
BF����PICKE�GFK�AEELAJO�CJN�TAKTLMCBAJO�TKP8BFTLKKIJTAIE�
�	 �FJEANIKAJO� EBCBIQIJB� ���� W�HIP� CKI� IUIJ�NIIQIN� C

BHKICB�BF�BHI�FGGATACM�TLKKIJTP�CJN�QFJIBCKP�EPEBIQ�X�CE
BHI��"�
��EIJBIJTI�FG�BHI�KICKKCJOIN�8CKCOKC8H��BHIJ
DHATH�CQFJO�BHI�GFMMFDAJO�GCAME�BF�SITFQI�BHI�8CKB�FG
BHI�TFHIKIJB�8CKCOKC8H�

����� ����� ����� �����
����&FJI�FG�BHIEI

��	 �FJEANIKAJO�EBCBIQIJB�����W��HIP�CKI�IUIJ�NIIQIN�C
BHKICB�BF�BHI�FGGATACM�TLKKIJTP�CJN�QFJIBCKP�EPEBIQ�X�CE
BHI��"�
��EIJBIJTI�FG�BHI�KICKKCJOIN�8CKCOKC8H��BHIJ
GKFQ�BHI�OAUIJ�F8BAFJE��DHATH�FG�BHI�GFMMFDAJO�TCJ�GAB�BHI
CSFUI�8CEECOI�CGBIK�KICKKCJOIQIJB�BF�QCVI�C�TFHIKIJB
CJN�QICJAJOGLM�8CKCOKC8H�

����$CJP� TKP8BFTLKKIJTP� I@8IKBE� CJN� CJCMPEBE�DIKI
;LATV�BF�ELOOIEB�BHCB�SABTFAJ�E�KAEI�AJ�BCJNIQ�DABH�BHI
GCMM�AJ�BHI�PLCJ�QICJE�AB�E�SITFQAJO�C�ECGI�HCUIJ�CEEIB�

�����HAJC��DHATH��JNAC�HCE�BCVIJ�C�TLI�GKFQ��HCE�OFJI�GFK
CJ�FLBKAOHB�SCJ�

����(HIJ� BHAE� HC88IJE� AB� TCJ� TCLEI� BHI�QCKVIB� BF
ELNNIJMP�CJN�LJI@8ITBIN�QFUI�AJ�FJI�NAKITBAFJ��FGBIJ
BF�EFFJ�KIBLKJ�BF�DHIKI�AB�DCE�BKCNAJO�8KIUAFLEMP�

����(HAMI�EFQI�FG�BHIEI�CTTLECBAFJE�QCP�SI�8FMABATCMMP
QFBAUCBIN��EFQI�FBHIKE�QCP�JFB�SI�
����&FJI�FG�BHI�CSFUI�

��	 �FJEANIKAJO� EBCBIQIJB� ���� W�HIP� CKI� IUIJ�NIIQIN� C
BHKICB�BF�BHI�FGGATACM�TLKKIJTP�CJN�QFJIBCKP�EPEBIQ�X�CE
BHI��"�
��EIJBIJTI�FG�BHI�KICKKCJOIN�8CKCOKC8H��BHIJ
GKFQ�BHI�OAUIJ�F8BAFJE��DHATH�FG�BHI�GFMMFDAJO�DFLMN�SI
BHI�GAKEB�EIJBIJTI�CGBIK�KICKKCJOIQIJB�
����� ����� ���� �����

����&FJI�FG�BHIEI
��	 �FJEANIKAJO�EBCBIQIJB�����W��HIP�CKI�IUIJ�NIIQIN�C

BHKICB�BF�BHI�FGGATACM�TLKKIJTP�CJN�QFJIBCKP�EPEBIQ�X�CE
BHI��"�
��EIJBIJTI�FG�BHI�KICKKCJOIN�8CKCOKC8H��BHIJ
GKFQ�BHI�OAUIJ�F8BAFJE��CQFJO�BHI�GFMMFDAJO�8CAKE�DHATH
FJI�FG�BHIQ�AE�GFKQIN�DABH�BDF�TFJEITLBAUI�EBCBIQIJBE
CGBIK�BHI�KICKKCJOIQIJB�
���� ! ������ ������ ����!�

����&FJI�FG�BHIEI�

��	 �FJEANIKAJO� EBCBIQIJB� ���� W�HIP� CKI� IUIJ�NIIQIN� C
BHKICB�BF�BHI�FGGATACM�TLKKIJTP�CJN�QFJIBCKP�EPEBIQ�X�CE
BHI��"�
��EIJBIJTI�FG�BHI�KICKKCJOIN�8CKCOKC8H��BHIJ
GKFQ�BHI�OAUIJ�F8BAFJE��DHATH�FG�BHI�GFMMFDAJO�DFLMN�SI
BHI�8IJLMBAQCBI�EIJBIJTI�CGBIK�KICKKCJOIQIJB�

����! ����� ���� �����

����&FJI�FG�BHIEI
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+�2�+�(#�,�����%$0���&'�(�$!�(	
��NIGAJABI�MIOCM�NIGAJABAFJ�FG��8KAUCTP��AE�JFB�CUCAMCSMI���FQI
MIOCM�I@8IKBE�BIJN�BF�NIGAJI�8KAUCTP�CE�C�HLQCJ�KAOHB�IJRFPIN
SP�IUIKP�HLQCJ�SIAJO�SP�UAKBLI�FG�HAE�FK�HIK�I@AEBIJTI�� �B
NI8IJNE�FJ�JF�AJEBKLQIJB�FK�THCKBIK���KAUCTP�TCJ�CMEF�I@BIJN
BF�FBHIK�CE8ITBE��AJTMLNAJO�SFNAMP�AJBIOKABP��8IKEFJCM�CLBFJFQP�
AJGFKQCBAFJCM� EIMG>NIBIKQAJCBAFJ�� 8KFBITBAFJ� GKFQ� EBCBI
ELKUIAMMCJTI��NAOJABP�7-!� $2���$+"$�/��TFQ8IMMIN�E8IITH�CJN
GKIINFQ�BF�NAEEIJB�FK�QFUI�FK� BHAJV�� �J�EHFKB�� BHI� KAOHB� BF
8KAUCTP�HCE�BF�SI�NIBIKQAJIN�FJ�C�TCEI>SP>TCEI�SCEAE���KAUCTP
IJRFPE�C�KFSLEB�MIOCM�GKCQIDFKV�AJBIKJCBAFJCMMP���KBATMI���FG
BHI�#JAUIKECM��ITMCKCBAFJ�FG�"LQCJ�
AOHBE���1�.�CJN��KBATMI
�/�FG�BHI��JBIKJCBAFJCM��FUIJCJB�FJ��AUAM�CJN��FMABATCM�
AOHBE
�����
��� �1--�� MIOCMMP� 8KFBITB� 8IKEFJE� COCAJEB� WCKSABKCKP
AJBIKGIKIJTIX�DABH�FJI�E�8KAUCTP��GCQAMP��HFQI��TFKKIE8FJNIJTI�
HFJFLK�CJN�KI8LBCBAFJ���JNAC�EAOJIN�CJN�KCBAGAIN�BHI�����

FJ��8KAM������1/1��DABHFLB�KIEIKUCBAFJ���KBATMI�/�CJN�.�FG�BHI
�HCKBIK�FG� LJNCQIJBCM�
AOHBE�FG�BHI��LKF8ICJ�#JAFJ�����
KITFOJAEIE�BHI�KIE8ITB�GFK�8KAUCBI�CJN�GCQAMP�MAGI��HFQI�CJN
TFQQLJATCBAFJE���KBATMI�.�QCJNCBIE�8KFBITBAFJ�FG�8IKEFJCM
NCBC�CJN�ABE�TFMMITBAFJ�GFK�C�E8ITAGAIN�MIOABAQCBI�8LK8FEI�
�HI� BKAOOIK� AE� BHI� OFUIKJQIJB�E��CNHCCK� ETHIQI��DHATH
TFMMITBE� 8IKEFJCM� NIBCAME� CJN� SAFQIBKATE� BF� ANIJBAGP
SIJIGATACKAIE� GFK�OFUIKJQIJB�DIMGCKI�ETHIQIE����SLJTH�FG
8IBABAFJE�DCE� GAMIN� AJ� BHI��L8KIQI��FLKB� AJ����� BIKQAJO
�CNHCCK� C� SKICTH� FG� 8KAUCTP���HI� 8IBABAFJIKE� CKOLIN� BHCB
�CNHCCK�IJKFMQIJB�DCE� BHI�QICJE� BF�C� WBFBCMABCKACJ� EBCBIX
CJN�CJ�F8IJ�AJUABCBAFJ�GFK�8IKEFJCM�NCBC�MICVCOI�
�HI�OFUIKJQIJB� TFLJBIKIN� BHCB� BHI� KAOHB� BF� 8KAUCTP� FG� CJ
WIMABI�GIDX�AE�ELSQAEEAUI�BF�BHI�KAOHB�FG�BHI�QCEEIE�BF�MICN�C
NAOJAGAIN�MAGI�AJ�C�NIUIMF8AJO�TFLJBKP���B�ECAN�AJGFKQCBAFJCM
8KAUCTP�NFIE�JFB�I@AEB�SIGFKI7-!.*�""$�%5EBCBI�AJBIKIEBE�CJN
AE�JFB�CJ�CSEFMLBI�KAOHB���B�KICEFJIN�BHCB�TFMMITBAFJ�CJN�LEI�FG
8IKEFJCM�NCBC�FG�TABAYIJE�GFK��CNHCCK�Z�JFD�C�MCD�LJNIK�BHI
�CNHCCK���CKOIBIN��IMAUIKP�FG� AJCJTACM�CJN�%BHIK��LSEANAIE�
�IJIGABE�CJN��IKUATIE���TB�FG���-�Z�SIJIGABE�QAMMAFJE�FG
8FFK�� �HI� OFUIKJQIJB� TMCAQE��CNHCCK� AE� C7*+�+-�+7GFK
TFKKL8BAFJ�AJ�8LSMAT�NAEBKASLBAFJ��QFJIP>MCLJNIKAJO�CJN�BIKKFK
GLJNAJO�76"+%'�25SP� TFJBKCNATBAFJE� AJ� BHI� 8CEB� RLNATACM
8KFJFLJTIQIJBE�FJ�DHIBHIK�FK�JFB�8KAUCTP�AE�C�GLJNCQIJBCM
KAOHB��C�GAUI>RLNOI��FJEBABLBAFJ��IJTH�FG�BHI��L8KIQI��FLKB
NITANIN�BF�KIGIK�BHI�;LIEBAFJ�BF�C�JAJI>RLNOI��IJTH�
�HAE�JAJI>RLNOI��IJTH��MIN�SP��HAIG�*LEBATI�FG��JNAC�*����+HIHCK�
GFK�BHI�GAKEB�BAQI��AE�IJOCOIN�AJ�CJ�AJBIJEI�NISCBI�DABH�MIOCM
ETHFMCKE�CJN�8KFQAJIJB�MCDPIKE�FJ�DHIBHIK�FK�JFB�8KAUCTP�AE
C�GLJNCQIJBCM�KAOHB�AJ�BHI��FJEBABLBAFJ���B�BHI�ECQI�BAQI��BHI
RLNOIE�CJN�BHI�MIOCM�TFQQLJABP�CKI�UI@IN�SP�BHI�CQFK8HFLE
JCBLKI�FG�8KAUCTP�
�HI�OFUIKJQIJB�CKOLIE�BHCB�KAOHB�BF�8KAUCTP�AE�JFB�I@8KIEEMP
AJTMLNIN�AJ�BHI��FJEBABLBAFJ�CE�BHI�GFLJNAJO�GCBHIKE�KIRITBIN
FK�RIBBAEFJIN�BHI�ANIC�FG�AJTMLEAFJ�FG�8KAUCTP�CE�C�GLJNCQIJBCM
KAOHB���LB�8IBABAFJIKE�AJEAEB�BHCB�BHI�KITFOJABAFJ�FG�8KAUCTP�CE

C� GLJNCQIJBCM� GKIINFQ� AE� CJ� IEEIJBACM� NIBIKKIJB� COCAJEB
AJBKLEAFJ�AJBF�8IKEFJCM�E8CTI�CJN�NCBC�SP�EBCBI�CJN�8KAUCBI
8MCPIKE�AJ�C�BITHJFMFOATCMMP�NPJCQAT�EFTAIBP�
��	 (HATH�FG�BHI�GFMMFDAJO�AE�QFEB�F88FEABI�AJ�QICJAJO�BF

BHI�DFKN�7*+�+-�+8�
�����LKI ����
IQINP �����MA@AK �����CAJ
����
IMAIG

�
	 (HP�AE�AB�NAGGATLMB�GFK�BHI�RLNOIE�BF�NITANI�FJ�BHI�QCBBIK
FG�KAOHB�BF�8KAUCTP�AJ�BHI�TFJBI@B�FG�BHI�OFUIKJQIJB�FG
�JNAC�E��CNHCCK�ETHIQI�
�0�)COLI�JCBLKI�FG�8KAUCTP��0��FMABATCM�8KIEELKI��0��ACE
FG�BHI�RLNOIE
����%JMP���AE�BKLI ����%JMP���AE�BKLI
����%JMP���AE�BKLI
������CJN���CKI�BKLI�CJN���AE�GCMEI
�����MM�CKI�GCMEI

��	 (HATH�FG�BHI�GFMMFDAJO�AE�QFEB�EAQAMCK�AJ�QICJAJO�BF�BHI
DFKN��TFJGANIJBACMABP��
�����LSMAT ����+JFDJ �����MCEEAGAI ����
IUICMIN
���� CQAMACK

��	 (HCB�AE�BHI�CAQ�FG�BHI�DKABIK�AJ�DKABAJO�BHI�CSFUI�8CEECOI�
������F�OAUI�CJ�LJNIKEBCJNAJO�FG�BHI�NISCBI�CKFLJN�BHI
AEELI�FG�KAOHB�BF�8KAUCTP�
�����F�EHFD�HFD�FLK�EFTAIBP�AE�BITHJFMFOATCMMP�NPJCQAT�
�����F�CKOLI�GFK�BHI��CNHCCK�ETHIQI�
�����F�CKOLI�COCAJEB�BHI��CNHCCK�ETHIQI�
����&FJI�FG�BHI�CSFUI

��	 (HCB�NF�PFL�LJNIKEBCJN�SP��BFBCMABCKACJ�EBCBI��
�����LBHFKABP�KIEBE�DABH�C�GID�8IF8MI
�����LBHFKABP�KIEBE�DABH�C�EAJOMI�8IKEFJ�DABH�CSEFMLBI�8FDIK
����&F�MAQABE�BF�BHI�CLBHFKABP�FG�BHI�EBCBI
����&F�MAQABE�BF�8IKEFJCM�CLBHFKABP�FG�ICTH�8IKEFJ
����!FN�AE�BHI�EFLKTI�FG�CMM�CLBHFKABP

�	 (HATH�FG�BHI�GFMMFDAJO�CKBATMIE�AE�QFEB�NAKITBMP�KIMCBIN�BF
BHI�OFUIKJQIJB�FG��JNAC�E��CNHCCK�ETHIQI�
�����KBATMI���FG�BHI�#JAUIKECM��ITMCKCBAFJ�FG�"LQCJ

AOHBE���1�.�
�����KBATMI��/�FG�BHI��JBIKJCBAFJCM��FUIJCJB�FJ��AUAM�CJN
�FMABATCM�
AOHBE������
����1--�
�����KBATMI�/�FG�BHI��HCKBIK�FG� LJNCQIJBCM�
AOHBE�FG�BHI
�LKF8ICJ�#JAFJ����
�����KBATMI�.�FG�BHI��HCKBIK�FG� LJNCQIJBCM�
AOHBE�FG�BHI
�LKF8ICJ�#JAFJ����
����&FJI�FG�BHI�CSFUI

��	 (HATH�FG�BHI�GFMMFDAJO�EBCBIQIJBE�DFLMN�BHI�OFUIKJQIJB
COKII�DABH�
�����CNHCCK�DFLMN�MICN�BF�SKICTH�FG�8KAUCTP�
�����CNHCCK�L8HFMNE�8KAUCTP�
�����CNHCCK�CMMFDE�IMABI�GID�BF�MICN�C�NAOJAGAIN�MAGI�
�����BCBI�AJBIKIEB�TFQIE�SIGFKI�AJGFKQCBAFJCM�8KAUCTP�FG
TABAYIJE�
�����CNHCCK�AE�CJ�F8IJ�AJUABCBAFJ�GFK�8IKEFJCM�NCBC�LECOI�
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��	(HATH�FG�BHI�GFMMFDAJO�AE�QFEB�EAQAMCK�AJ�QICJAJO�BF�BHI
DFKN�7*"+%'�28�
�����CMCBCSMI �����JGIEBIN
�����JTKINASMI �����AEOLAECSMI
�����JTKINLMFLE

��	(HATH�FG�BHI�GFMMFDAJO�AE�QFEB�F88FEABI�AJ�QICJAJO�BF
BHI�DFKN�7-!.*�""$�%8�
�����KKIEAEBASMI �����Q8IKCBAUI
����%8BAFJCM �����FIKTAUI
���� FKTASMI

���	 �FJEANIK� BHI� GFMMFDAJO�EBCBIQIJBE�DABH�KIE8ITB� BF� BHI
NIGAJABAFJ�FG�7*,$0+-/8�CJN�QCKV�BHI�TFKKITB�F8BAFJ�
�0��KAUCTP�HCE�BF�SI�NIBIKQAJIN�TCEI�BF�TCEI�
�0��KAUCTP�IJRFPE�C�EBKFJO�MIOCM�NIGAJABAFJ�
����%JMP���AE�BKLI ����%JMP���AE�BKLI
������AE�8CKBACMMP�BKLI �����FBH�CKI�BKLI
�����FBH�CKI�GCMEI

�����������������������������&'�(�$!�(�%$0���4�"!#� �#
(�����-�(�+,��%$0���#�$-��+,��%,+..+�$-+""/�-!,,�-��+�2
.�+�$�% '"	��!���-�����.�4/�����#!,2�%$0���+4!0�����
(�+��.���(�$������4�(��*!(($4"��#+/�#$��!'��-�+�%$�%����
$����2�2�.�+�$�%	���!!(��/!',�+�(#�,�+--!,2$�%"/� ,!.����
!*�$!�(��!� !,.�+�-!,,�-�)�-!��,����(�����-�	
���	 9!#�0�,

�����JNAC�HCE�SIIJ�C�TFQQFJ�TAUAMAYCBAFJCM�LJAB�GFK�QCJP
TIJBLKAIE�
�����HI�ITFJFQAT�AJBIOKCBAFJ�FG�BHI�BIKKABFKP�SIOCJ�AJ
ICKJIEB�FJMP�LJNIK�TFMFJACM�KLMI�
�����HI�SAO�BHKLEB�BFDCKNE�ITFJFQAT�AJBIOKCBAFJ�TCQI
GKFQ�BHI�8LSMAT�EITBFK�AJ�BHI�COI�FG�8MCJJAJO�
�����HI�FSUAFLE�BKICTHIKP�SP�BHI��KABAEH�DCE�8MCJJIN
CJN�I@ITLBIN�LJNIK�%8�!�LMQCKO�
����%JMP��>� ����%JMP��>�
�����FBH��>��CJN��>� ����%JMP��>�
����&FJI�FG�BHIEI

��
	 :'�
�����J��CNHCCK�HFMNIK�TCJ�JFD�F8B�GFK�FGGMAJI�UIKAGATCBAFJ
BHKFLOH�	
�TFNI�DABH�TFJEIJB�
�����CJVE�HCN�8AJJIN�BHIAK�HF8IE�FJ�C�THIC8��CNHCCK>
SCEIN�UIKAGATCBAFJ�8KFTIEE�
������MIJNAJO�TKAEAE�CQFJO�BHI�TFLJBKP�E�EHCNFD�SCJVE�
DHATH�CGGITB�CMM�BHI�TABAYIJE�DHF�HCUI��CNHCCK�TCKN�MAJVIN�
�����CJVE�OFB�C�RFMB�FJTI�BHI��L8KIQI��FLKB�KLMIN�BHCB
�CNHCCK�DCE�JFB�QCJNCBFKP�GFK�SCJV�CTTFLJBE�FK�8HFJI
TFJJITBAFJE�
����%JMP��>� ����%JMP��>�
�����FBH��>��CJN��>� ����%JMP��>�
����&FJI�FG�BHIEI

���	 ��(��+2
���� �CPQIJB� SCJVE�DIKI� TFJTI8BLCMAYIN� CE� JID>COI
IJBABAIE�BHCB�DFLMN�OKCJB�BKCJECTBAFJCM�ICEI�BF�8IF8MI�AJ
GCK>GMLJO�8CKBE�FG�BHI�TFLJBKP�
����#JMAVI�TMCEEAT�SCJVE��CPQIJB�SCJVE�CKI�JFB�CNUCJTIKE
FG�MFCJE�
���� FLK�FG��CPQIJB�SCJVE�OCAJIN�DABHAJ�QFJBHE�
�����J�BHIAK�TLKKIJB�GFKQ��TMCEEATCM�SCJVE�EIKUI�MCKOIMP�CE
QFJIP>BKCJEGIK�THCJJIME�
����%JMP��>� ����%JMP��>�
�����FBH��>��CJN��>� �����FBH��C��CJN��S�
����&FJI�FG�BHIEI

���	 ;$�-�
�����HI�HICN�FG�BKICELKP�F8IKCBAFJE�ECAN�BHCB�BHI�TIJBKCM
SCJV�DAMM�TFJBAJLI�BF�NF�CE�QLTH�CE�JIININ�
�����HI�#��HCN�CMEF�TFJEANIK�BHI�TLKKIJB�OMFSCM�ETIJCKAF
BF�CKKAUI�CB�C�NITAEAFJ�
���� �HI� #�� HCE� CMEF� MCSIMMIN� �HAJC� C� TLKKIJTP
QCJA8LMCBFK�
�����HI�MA;LANABP�ELK8MLE�AE�CB�[����>�[��BKAMMAFJ�
����%JMP��>� ����%JMP��>�
�����FBH��>� ����%JMP��>�
����&FJI�FG�BHIEI

���	 9��-�
�����HI��FJUIKECBAFJ�CAQE�BF�KISLAMN� BKLEB� AJ�I@8IKBE
CJN�8KFQFBI�QFKI�AJGFKQIN�8LSMAT�NISCBI�
����!FUIKJQIJBE�HCUI�MFJO�SIIJ�ELE8ATAFLE�FG�8KAUCBI
TLKKIJTAIE�GFK�OFFN�KICEFJE�
�����HI�MCKOI�ECUAJOE�CTTFLJBE�FGGIK�CJ�AJBIKIEB�KCBI�FG
�/��8IK�TIJB�SIMFD�BHI�
���E�
I8F�
CBI
�����HI� IGGITBAUI� AJBIKIEB� KCBI� FJ� MCKOI� ���� ECUAJOE
CTTFLJBE�DAMM�CLBFQCBATCMMP�THCJOI�BF��-��8IK�TIJB�
����%JMP��>� ����%JMP��>�
�����FBH��>��CJN��>� ����%JMP��>�
����&FJI�FG�BHIEI

��������������������<�*+((+%��$(�%$0���4�"!#�#$������
4"+�3(�"+4�""�2��<���9�	�1,!.�����%$0���!*�$!�()�-�!!(�����
#!,2���+�� $�(��+-��4"+�3�.!(��+**,!*,$+��"/�$������-!���=��! 
����*+((+%�)�+�2�.+,3�����-!,,�(*!�2$�%�+�(#�,	
�HI�TIJBKCM�8KAJTA8MI�BHCB�EHFLMN�OLANI�BHI��IJBKI�AJ�\\\\\
���� \\\\\\\�QCBIKJCM� CJN� THAMN� JLBKABAFJ� AE� BHCB� ICKMP
THAMNHFFN�AE�BHI�GFLJNCBAFJ�GFK�BHI�HICMBH�CJN�DIMM>SIAJO�FG
CJ�AJNAUANLCM���AJVIKAJO�DABH�BHI�I@AEBAJO�JCBAFJCM�8KFOKCQQI
FG�8KFUANAJO�HFB>TFFVIN�QICME�BF�THAMNKIJ�BHKII�BF�EA@�PICKE
FMN��CJN�BCVI>HFQI�KCBAFJE�GFK�PFLJOIK�THAMNKIJ�CJN�8KIOJCJB
CJN�MCTBCBAJO�QFBHIKE�AE�\\\\\\�����\\\\\\\�DABH�NCJOIK�
�BBIQ8BE� BF� \\\\\\\� ���� \\\\\\\�QICME� FK� KCBAFJE�DABH
GCTBFKP>QCNI�JLBKAIJBE�DAMM�AJRITB�\\\\\\\�����\\\\\\\�AJBF
C�VIP�QAEEAFJ��CJN�L8EIB�BHI�JLBKABAFJCM�SCEAE�FG�BHI�ETHIQI�
!FFN� EIJEI� HCE� 8KIUCAMIN�� CJN� BHI� JIDMP>GFKQIN� AJBIK>
QAJAEBIKACM�&CBAFJCM��FLJTAM�FJ��JNAC�E�&LBKABAFJ��HCMMIJOIE
HCE� THFEIJ� BF� TFJBAJLI� BHI� TLKKIJB� 8KCTBATI�� \\\\\\\� ���
\\\\\\\�BHI�$AJAEBIK�GFK�(FQIJ�CJN��HAMN��IUIMF8QIJB�
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$CJIVC�!CJNHA��DHF� 8KF8FEIN� NAEBKASLBAFJ� FG� 8CTVCOIN
JLBKAIJBE� BF� \\\\\\\\� � �� \\\\\\\�� 
CAEAJO� JLBKABAFJCM
EBCJNCKNE�GFK�PFLJO�THAMNKIJ�HCE�SITFQI�C�8FMATP�\\\\\\\\
�!��\\\\\\\�FJMP� AJ� KITIJB�PICKE��DABH� BHI�&CBAFJCM� FFN
�ITLKABP��TB�������AJTFK8FKCBAJO�BHI�QCJNCBI�AJ��THINLMI����
CJN� BHI� �L88MIQIJBCKP� &LBKABAFJ� ��JBIOKCBIN� �HAMN
�IUIMF8QIJB��IKUATIE��THIQI��
LMIE�� ��/�� MCPAJO�NFDJ
IJBABMIQIJBE�� FFN�CJN��LSMAT��AEBKASLBAFJ�$AJAEBIK�
CQ�)AMCE
�CEDCJ�E�IQ8HCEAE�FJ� EBKIJOBHIJAJO� BHIEI� MIOCM�OLCKCJBIIE
SP�8KFUANAJO�QFKI�JLBKABAFLE�HFB>TFFVIN�QICME�CJN�KCBAFJE�DABH
BHI�HIM8�FG�MFTCM�EIMG>HIM8�OKFL8E�AE�BF�SI�\\\\\\\��"��\\\\\\\�
��	(HATH�FG� BHI�GFMMFDAJO�DFKNE�QFEB�C88KF8KACBIMP�GABE

BHI�SMCJV�MCSIMMIN�����
�����ITKICEAJO �����AQAJAEHAJO
�����Q8KFUAJO �����SFMAEHAJO
�����IOKCNAJO

���	(HATH�FG� BHI�GFMMFDAJO�DFKNE�QFEB�C88KF8KACBIMP�GABE
BHI�SMCJV�MCSIMMIN�����
�����Q8BP �����HICK ���� KCOAMI ���� KCLOHB
����&FBTH

���	(HATH�FG� BHI�GFMMFDAJO�DFKNE�QFEB�C88KF8KACBIMP�GABE
BHI�SMCJV�MCSIMMIN�����
�����LSEBABLBI �����LSEANI
�����LE8IJN �����LE8ATAFLE
�����INABAFLE

���	(HATH�FG� BHI�GFMMFDAJO�DFKNE�QFEB�C88KF8KACBIMP�GABE
BHI�SMCJV�MCSIMMIN�����
�����IQFJABAYCBAFJ �����FQQIKTACMAECBAFJ
�����IKEFJCMAECBAFJ �����IHLQCJAECBAFJ
�����FMFJAECBAFJ

���	(HATH�FG�BHI�GFMMFDAJO�DFKNE�QFEB�C88KF8KACBIMP�GABE
BHI�SMCJV�MCSIMMIN�����
�����MMFDAJO �����IKQABBAJO
����%UIKKLMAJO �����L88FKBAJO
�����NNAJO

���	(HATH�FG� BHI�GFMMFDAJO�DFKNE�QFEB�C88KF8KACBIMP�GABE
BHI�SMCJV�MCSIMMIN�� ��
�����CBAEGCTBFKP �����LBHFKABAIE
����"LQCJABAIE �����IJIGATACKAIE
�����CBAIJBE

��
	(HATH�FG� BHI�GFMMFDAJO�DFKNE�QFEB�C88KF8KACBIMP�GABE
BHI�SMCJV�MCSIMMIN��!��
����%8BAFJCM �����KAUACM
����)FMLJBCKP ���� KII
�����Q8IKCBAUI

���	(HATH�FG� BHI�GFMMFDAJO�DFKNE�QFEB�C88KF8KACBIMP�GABE
BHI�SMCJV�MCSIMMIN��"��
�����HLJJIN ����(IMTFQIN
����&IOMITBIN �����CLBAFJIN
����
CAEIN

����������������������������� !""!#$�%�&'�(�$!�(�+�*+,��! 
����(�����-��$(�%$0���$��4!"2)�$��$(������ !""!#�2�4/���,��
(�����-�(�#�$-���,/��!��=*"+$������.�+�$�%�! �����*�,+(�
%$0���$��4!"2	���!!(������4�(��(���! �+"��,�+�$0�(� ,!.����� $0�
!*�$!�(�%$0���4�"!#��+-��&'�(�$!��#�$-���=*"+$�(�����.�+�$�%
! �����*�,+(��-!,,�-�"/�#$��!'��+"��,$�%�����.�+�$�%�! ����
(�����-��%$0���+(�&'�(�$!�	
���	 
ITIJB� TCKSFJ� BCKAGG� NAE8LBIE� HCUI�QCNI� JCBAFJE� +�

2+%%�,(�2,+#��
����
ITIJB�TCKSFJ�BCKAGG�NAE8LBIE�HCUI�QCNI�JCBAFJE�!�
4+2���,.(�
�����
ITIJB�TCKSFJ�BCKAGG�NAE8LBIE�HCUI�QCNI�JCBAFJE�+""$�(
#$����+-��!���,	
������
ITIJB�TCKSFJ�BCKAGG�NAE8LBIE�HCUI�QCNI�JCBAFJE�+��!22(	
����%JMP���� ����%JMP�����
�����FBH�����CJN������ ����%JMP������
�����MM����������CJN������

���	 �HI�GFKIQCJ��$�������+$"�!��������+2�DHIJ�HI�ECAN�BHCB�BHI
QCTHAJI�HCN�QCMGLJTBAFJIN�SITCLEI�FG�C�GCLMBP�E8CKV�8MLO�
�����HI�GFKIQCJ�#+(��=+-�"/�,$%���DHIJ�HI�ECAN�BHCB�BHI
QCTHAJI�HCN�QCMGLJTBAFJIN�SITCLEI�FG�C�GCLMBP�E8CKV�8MLO�
������HI�GFKIQCJ��$���$(���+2�#$��������+$"�DHIJ�HI�ECAN
BHCB�BHI�QCTHAJI�HCN�QCMGLJTBAFJIN�SITCLEI�FG�C�GCLMBP
E8CKV�8MLO�
�������HI�GFKIQCJ�*,�-$(�"/��=*"+$��2�����*,!4"�.�DHIJ
HI�ECAN�BHCB�BHI�QCTHAJI�HCN�QCMGLJTBAFJIN�SITCLEI�FG�C
GCLMBP�E8CKV�8MLO�
����%JMP���� ����%JMP�����
�����FBH�����CJN����� �����FBH�����CJN������
�����MM����������CJN������

��	 �B�E,+$�$�%�-+�(�+�2�2!%(���CQ�DFKKAIN�CSFLB�HFD�QP
VANE�DAMM�KICTH�HFQI�
�����B�E�,+$�$�%��,�.��2!'("/���CQ�DFKKAIN�CSFLB�HFD�QP
VANE�DAMM�KICTH�HFQI�
������B�E+���+0/�2!#�*!',���CQ�DFKKAIN�CSFLB�HFD�QP�VANE
DAMM�KICTH�HFQI�
�������B�E+��!,,���$+"�,+$����CQ�DFKKAIN�CSFLB�HFD�QP�VANE
DAMM�KICTH�HFQI�
����%JMP���� ����%JMP�����
�����FBH�����CJN����� ����%JMP������
�����MM����������CJN������

���	 �HAE�DCE��FG�TFLKEI��NCJOIKFLE��GFK�DI�DIKI�AJ�GLMM�UAID
FG�BHI�IJIQP��SLB�AB�DCE�SITFQAJO�QFKI�CJN�QFKI�IUANIJB
BHCB�DI�DIKI�$��+��$%���-!,��,�
�����HAE�DCE��FG�TFLKEI��NCJOIKFLE��GFK�DI�DIKI�AJ�GLMM
UAID�FG�BHI�IJIQP��SLB�AB�DCE�SITFQAJO�QFKI�CJN�QFKI
IUANIJB�BHCB�DI�DIKI�$������-!,��,�! ����� $%��$�%�
������HAE�DCE��FG�TFLKEI��NCJOIKFLE��GFK�DI�DIKI�AJ�GLMM
UAID�FG�BHI�IJIQP��SLB�AB�DCE�SITFQAJO�QFKI�CJN�QFKI
IUANIJB�BHCB�DI�DIKI�$��+�2$  $-'"��($�'+�$!��
�������HAE�DCE��FG�TFLKEI��NCJOIKFLE��GFK�DI�DIKI�AJ�GLMM
UAID�FG�BHI�IJIQP��SLB�AB�DCE�SITFQAJO�QFKI�CJN�QFKI
IUANIJB�BHCB�DI�DIKI�$��+�-"�+,�0$�#�
����%JMP���� ����%JMP�����
�����FBH�����CJN����� ����%JMP������
�����MM����������CJN������
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���	 ��������$-3�! ��$.��� BHIP�NAETFUIKIN�HIK�AJ�C�EBCBI�FG
HC8MIEE�EBCOI�GKAOHB�
����< ��,#+,2(�BHIP�NAETFUIKIN�HIK�AJ�C�EBCBI�FG�HC8MIEE
EBCOI�GKAOHB�
�����1,!.�����(�+,�$�%��BHIP�NAETFUIKIN�HIK�AJ�C�EBCBI�FG
HC8MIEE�EBCOI�GKAOHB�
������<(������$.��*+((�2��BHIP�NAETFUIKIN�HIK�AJ�C�EBCBI�FG
HC8MIEE�EBCOI�GKAOHB�
����%JMP���� ����%JMP�����
����&FJI�FG�BHIEI ����%JMP������
�����MM����������CJN������

����������������
��������� !""!#$�%�&'�(�$!��-!�($(�(�! 
+�(�����-��#�$-��$(�2$0$2�2�$��!� $0��*+,�(	�����*!,�$!�
(*�-$ $�2�$��4!"2�('%%�(����+��$��$(�%,+..+�$-+""/�-!,,�-��+�2
2!��!��,�&'$,��+�/�-!,,�-�$!��!,�,�*"+-�.���	�� ����,��$(�+�
�,,!,�$��+�/�!���,�*+,��! �����(�����-�)������-�!!(����+��*+,�
+(�/!',�+�(#�,�-�!$-�	�� �����%$0���(�����-��$(�%,+..+�$-+""/
-!,,�-��!,�2!�(��!��,�&'$,��+�/�-!,,�-�$!�)�-�!!(�����)�$	�	)
>�!��,,!,?�+(�/!',�+�(#�,	
���	 @������#+(�(�'2/$�%� ?� BF�SITFQI�C�MCDPIK�����?�QP
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