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]ÖjÏnn‚æ]Ÿm–^|ÖÛ^]›×Ðæ]Æ×ÐÚàÚÏ‚Úè]eà]Ö’¡|(Ú_fÃè]ÖÃ×Ûnè(]Öv×g(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(LQOMb(”VPM EUD

�†æ½]¢ñÛè]ÖŠjè(u‚m&]Ò^�Úo(Ên’Ø]e^�(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(LNPMb(”VQ ELMD

]Öv‚m&æ]ÖÛv‚$çá(�]…]ÖËÓ†]ÖÃ†eo(Œ!á(”VRQO EMMD

eŠj^á]ÖÛv‚$nà(”VMTN ENMD

q³^Ú³Ä]Ÿ‘³çÙÊ³o]u³^�m&]Ö†‰çÙ(ÚvÏÐ(]mÛà‘^Öx�Ãf^á(�]…]ÖÓjg]ÖÃ×Ûnè(en†æl(Öfß^á(]Ö_fÃè]ŸæÖoF( EOMD

ÚÏ‚ÚäivËè]Ÿuçƒp(MMKLU EPMD TMPMb(MKPNM

‘n³^Þè‘vnxÚŠ×ÜÚà]Ÿì¡Ùæ]ÖÇ×¼æuÛ^mjäÚà]Ÿ‰Ï^½æ]ÖŠÏ¼(ÚvÏÐ(ÚçÊÐeàÂf‚]Ö×äeàÂf‚]ÖÏ^�…(�]… EQMD

]ÖÇ†h]Ÿ‰¡Úo(Œ!á(”VPR

4 Zâx›0s`£~X,zÎZöX !*[Zzw



END Æ£!ógÅÌ¸gZñìX "Encyclopaedia of Islam" »¸gsyì2 EMD iZŠ{

ùùùùIIIIgggguuuu
Zâx›uczCg8-Ô—‡#ÖZzgzô,Æâ´¸XW\ÆuZzgg÷IguÆ!*w

C¸Zzgq)»uZ÷áâVÆŠgxy\dñgnp¸X6āZâxqÁgBZi÷:

EOD ZZÒ^ái^Ý]ÖÏ^Úè]en˜]Ö†œŒæ]Ö×vnèm†ìo›†ÍÂÛ^ÚjäenàÒjËnäXX!

gggg''''‹‹‹‹ddddzzzzììììcccc
Zâx™r#ÅaZölO7g~ƒð¶XQkz‰ÜDz²Ãy»‘Zg{Zzgö$»0*tªlO7gåZzg

Zkiâ:~ZÐ%œ/e$qÝ¶X6ā´)@*`Z−+Zo�ÛâD÷:

EPD ZZæÒ^ÞkÞnŠ^eç…ÚàœqØ]Öf¡�æœÂ¿Ûã^(ÖÜmÓàeÃ‚eÇ‚]�Ú%×ã^XX!

LLlO7gZkŠg(,}ZzgxZ�yàzV~ÐåÔā�ZŠÆˆZkÅn:¶óóX
W\äZ’Zð½Ð�ÛZº)Æˆ812ó~~¼0¼Z

Ê-.-+ö
G
GÐug$Å�®)Ñzq™

‘ÐêLug$ÅÔ~Zâx›ä¼Š ERD 022ó~~�Û9eZŠZHZzgz;VZâx”Ð�qHX EQD X Š~

àzVÆZ\gKXlO7gÆZ‚E+{ÐZõƒ;ÆŴ\siÔ÷áxÔ̂Ô²ZtÔy{ÔÃ†Ô›Ôg~ÔæÜ
ZzgZyÓxàzVÆx‹Z‚E+{Æ‚tiZâñ’MHX ETD Zyl!*g�ZŠ»^HX ESD Zzgl‰X

ÚËj^|]ÖŠÃ^�éæÚ’f^|]ÖŠn^�éÊoÚç•çÂ^l]ÖÃ×çÝ(�]…]ÖÓjg]ÖÃ×Ûnè(en†æl(Öfß^á(Œ!á(NKLNM EMD

END "Muslim Al-Kashayi Al Nayshaburi was born in Nayshabur in 202/817. But according to another in

206/821. The later date telling Better". E-J-Brill, Encyclopaedia of Islam, LUZAC & Co 1960, 7/691

iã„mg]Öjã„mg(LMKSNMWÚÏ‚ÚäivËè]Ÿuçƒp(MMKMUW‰n†]Â¡Ý]Ößf¡ð(NMKRRQWÚËj^|]ÖŠÃ^�é(NKLNM EOD

›fÏ^l]Ö�^ÊÃnè]ÖÓf†p(ÚvÏÐ(ÚvÛç�]uÛ‚]Ö_ß^qo(Âf‚]ÖËj^|ÚvÛ‚]Ör×ç(�]…]un^ð]ÖÓjg]ÖÃ†enè(Œ!á(MKPNO EPD

i„Ò†é]ÖvË^Á(NKTTQW‰n†]Â¡Ý]Ößf¡ð(NMKTQQ EQD

]ÖÃf†Êoìf†ÚàÆf†(MKQSOW]Öç]Êoe^ÖçÊn^l(QNKQTN ERD

Ú³Ï³‚Úèi³v³Ëè]Ÿu³çƒp(MMKLUWq^ÚÄ]Ÿ‘çÙÊo]u^�m&]Ö†‰çÙ(MKPNMW›fÏ^l]Övß^e×ä(MKMMOWi^…mî ESD

e³Ç³‚]�(OMKMLMW]Öf³‚]mèæ]Ö³ßã³³^mè(MMKOOWæÊn³³^l]ŸÂn³³^á(PKLTNW�„…]l]Ö„â³g(NKPPMW]Öv‚m³&

æ]Ö³Û³v³‚$³çá(”VRQOWìn³†]Ö³‚mà‡…Ò×o(]ŸÂ¡Ý(�]…]ÖÃ×ÜÖ×Û¡mnàen†æl(Öfß^á(]Ö_fÃè]Öj^‰Ãè(LUUMð(

SKMNNWÂ³Û³†…•³^Ò³v³^Öè(Ú³Ã³r³Ü]ÖÛ©ÖËnà(�]…]un^ð]Öj†]']ÖÃ†eo(en†æl(Öfß^á(Œ!á(MMKNONW‘n^Þè

‘vnxÚŠ×Ü(”VSQ!TQ

æÊn³^l]ŸÂn³^á(PKLTNWq³^Ú³Ä]Ÿ‘³çÙÊ³o]u^�m&]Ö†‰çÙ(MKPNMW›fÏ^l]Övß^e×ä(MKMMO(ÚÏ‚ÚäivËè ETD

]Ÿu³çƒp(MMKLUWqÛ^Ù]Ö‚mà]eç]ÖË†teàÂ×o]Örç‡p(]ÖÛßj¿ÜÊoiç]…mî]ÖÛ×çÕæ]ŸÚÜ(ÚvÏÐ(‰ãnØ‡Ò^ð(

�]…]ÖËÓ†(en†æl(Öfß^á(QMPMb(SKSOM
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¸gðzö$äZKÃ~W\Æìc»f™HìZy~ÐPczs¼0¼lO7g~Ô¢540î GGGE0
GÔZGt0gZƒtÔZ£0NmÔ·0/zikÔ·0$ZyZÄA)éwÔZ',Z�0ñ.ZÁZYÔZ0ZßÔG0
µgÔZ�³0Z!ZzöÔZ£0-÷ÔZ&0{gzÔyyZ0�ÛzcÔúy0sxÔ·0Z

\.š5ÿGgg~ÔŠZîŠ
EMD 0/ZÅ{-ö

EEÔwn0¼Ô/z0ÎZŠÔZ1!{šïEZ²CÙ~Zzg·0¼Z¯‹÷X

Zâx›ÆìcÅZq-z„Z+ÌìXÅgzZc*]W\ä9›~7BÔZy~Ð
Zq-Zâxf‹÷XZâxgg~ÆªxlO7gÆiâ:~Z#z;VÅWÖ"gzÞƒIÔÂq‡+äŠ

HÔ‚āZâxf‹äX7Òþ
E
LŒÛWy~Zâxgg~Å#¿ÅZzgZK

&CÒøELŠgk~Z´y™Šc*:
END ZZ]ŸÚàmÏçÙeÏçÙ]Öfí^…°ÊoÚŠªÖè]Ö×ËÀe^ÖÏ†1áÊ×nÃjˆÙÚr×Šß^XX!

LLŞ̌Zg!X7Òþ
E
LŒÛWy~�ÃðZâxgg~ÅgZñ»‡bìÔZÐøg~>ÐZµƒ

Y**ecóóX

ZkZ´yÃÍ™Zâx›¯gU>ÐQ`ZzgZyÐ$·gzZc*]ÆÓxzŠ}zZ:™ŠØZzgZâx
f‹Ð!**gzZe$™**F,u™Šc*XZÏ§bZâx›äZâxgg~Æ‚B¾ÁŒo]z›Æ!*z�Š

qÛ^Ù]Ö‚mà]eç]Öv^tmç‰Ì]ÖÛˆ°(i`„mg]ÖÓÛ^ÙÊo]‰Û^ð]Ö†q^Ù(ÚvÏÐ(]Ö�nî]uÛ‚Â×oÂfn‚æuŠà]uÛ‚ EMD

]Æ³^(�]…]Ö³ËÓ†Ö×_f^Âèæ]Öß�†æ]Öjç‡mÄ(PMPMb(TMKUR!LSW‰n‚‘‚mÐuŠàÎßçqo(]Öv_èÊoƒÒ†‘v^|

‰jè(]‰³¡Ú³o]Ò³^�Ú³oŸa³ç…(]Ö³_f³Ãè]ŸæÖ³oF(SUOMb(”VRTNWi^…mîeÇ‚]�(OMKMLMWiã„mg]Öjã„mg(

LMKRNMWi`³„mg]Ÿ‰Û^ðæ]Ö×Ç^l(NKLU!MUW‰n†œÂ¡Ý]Ößf¡ð(NMKTQQ!NRQWÚÃrÜ]ÖÛ©ÖËnà(MMKNONW

Òj³^h]Ö³r³†|æ]Öj³Ã³‚m³Ø(TKNTM!OTMW�fn³†]u³Û‚Â%Û^Þo(ÚÏ‚ÚäÊjx]ÖÛ×`Üe�†|‘vnx]ŸÚ^ÝÚŠ×Üeà

]Ö³v³r³^t]ÖÏ�n†p(Ú_fÃè�]…]ÖÃ×çÝÒ†]2o(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(ULPMb(MKUSNW]ÖÃf†(NKUNMW�„…]l]Ö„âg(

NKPPMWæÊn^l]ŸÂn^á(PKLTNWi„Ò†é]ÖvË^Á(NKTTQWÚËj^|]ÖŠÃ^�é(NKLNMW›fÏ^l]ÖvË^Á(”VLRNW

›f³Ï³^l]Ö³v³ß^e×ä(MKMMOW]ÖÛßj¿Ü(SKROM!SOMWÚÏ‚ÚäivËè]Ÿuçƒp(MMKLUWq^ÚÄ]Ÿ‘çÙÊo]u^�m&

]Ö³†‰³çÙ(MKPNMW‘n³^Þè‘³vn³xÚŠ³×³Ü(”VSQ!TQW]e³ç‡Ò†m^mvnoFeà�†Í]Ößçæp(‘vnxÚŠ×Üe�†|

]Ößç]æ°(]ÖÛ_fÃè]ÖÛ’†mè(]Ö_fÃè]Ö%^Þnè(NUOMb(MKLM

]e³çÚ³v³Û³‚Âf³‚]Ö³×³äeà]‰Ã‚]Ön^ÊÃo(Ú†œé]Örß^áæÂf†é]ÖnÏ_^áÊoÚÃ†ÊèÚ^mÃjf†Úàuç]�']ÖˆÚ^á(�]…]ÖÓjg END

]ÖÃ×Ûnè(en†æl(Öfß^á(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(SMPMb(NKUNMW]Öf‚]mèæ]Ößã^mè(MMKPOWi„Ò†é]ÖvË^Á(NKUTQWÚÏ‚Úä

i³v³Ëè]Ÿu³çƒp(MMKLUWÚ³Ï³‚Ú³äÊj³x]ÖÛ×`Ü(MKUSNWi^…mîeÇ‚]�(OMKOLM!PLMW‰n†œÂ¡Ý]Ößf¡ð(NMK

NSQWæÊn³^l]ŸÂn^á(PKMTNW�„…]l]Ö„âg(NKPPMW]Öç]Êoe^ÖçÊn^l(QNKSTNW]eàur†ÂŠÏ¡Þo(â‚p

]ÖŠ³^…pÚ³Ï‚ÚäÊjx]Öf^…pe�†|‘vnx]Öfí^…p(�]…]un^ð]Öj†]']ÖÃ†eo(en†æl(Öfß^á(]Ö_fÃè]Ö†]eÃè(TLPMb(

”VNUP
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ZyÐÃðgzZe$7àÔZk!*g}~ÒZ−+fI�ÛâD÷:

ZZ$³Ü]áÚŠ×Û^(Öv‚éÊoì×Ïä(]Þv†Í]m–÷̂Âà]Öfí^…p(æÖÜm„Ò†Öäu‚m%^(æŸ‰Û^å

EMD Êo‘vnväXX!

Z0ZßÔZ0Z=´Zzg·0†Zß;[ZÁZYz){ÌW\ÆZ‚E+{÷Ôp9›~ZyÅ
END gzZc*]7÷X

ˆ̂̂̂èèèè{{{{
W\ÐXˆè{äā;HÔZyƒ»**xÅuJ-f™Ì÷áh+ÂƒÔZ%Zy~ÐP

Z,czsˆè{Ô�ZL�Å§bçz°ÅïGLD~Zâ#ÖÆŠgzÃãÔZy~Z1}·0}Znè~Ô·
0ZGt0�Ồ·0dÔ¼0™°ÔZ1úZ:Ô©[0ZGtZÑẐñ�ÔZ',Z�0Z!¤̈ÔZ1qæZ0

ZÕ¹ÔZ1qæZ£0£ZyZÑ
’.gö
I

ÔZ',Z�0·0çyÔV0†ZyÔ†Z°Ý0Z!q?Ô·0dZÅšŒégÔZ1/z
Z
Å.o-)Ðö

G
Ô·0†0qÔZ',Z�·0Ú{ÔZ1qæ08h4ðEtÔZ1/zZÄB¨éEsZzg™Ô0·{mîg6,‡&ÿELf™
EOD ÷X

££££????
Zâx›ä9›Æ´z{¹ÏÃ"�Ûâð÷ÔXÐW\Ædfzt»Z0+Zi{ƒ@*ìX

ZZ]Ö³³ÛŠ³³ß³³‚]Ö³³Ófn³³†Â³³×³³o]Ö³³†q³³³^ÙXX(ZZÒj³³^h]Ÿ‰³Û³³^ðæ]Ö³Ó³ß³oXX(ZZÒj³³^h ZyÂ1V~ÐPczsÃ
]Öj³Ûnn³ˆXX(ZZÒj³^h]Ö³Ã³×³ØXX(ZZÒj³^h]Öçu‚]áXX(ZZÒj^h]ŸÊ†]�XX(ZZÒj^h]ŸÎ†]áXX(ZZÒj^h‰©]Ÿl]uÛ‚

e³àu³ßf³ØXX(ZZÒj^hu‚m&ÂÛ†æeà�ÃngXX(ZZÒj^h]ŸÞjË^Åer×ç�]ÖŠf^ÅXX(ZZÒj^hÚ�^mî]Ö%ç…pXX(

ZZÒj³^hÚ�³^m³î�³ÃfèXX(ZZÒj^hÚàÖn‹Öä]Ÿ…]ææ]u‚XX(ZZÒj^h]ÖÛí–†ÚnàXX(ZZÒj^h]æŸ�]Ö’v^eèXX(

‰n†œÂ¡Ý]Ößf¡ð(NMKOSQ EMD

]e³ç‡Ò³†m^mvnoeà�†Í]Ößçæp(]ÖÛß`^t�†|‘vnxÚŠ×Üeà]Övr^t(ÚvÏÐ(]Ö�nîÂ†Ê^áuŠçÞè(�]…]un^ð END

]Öj†]']ÖÃ†eo(en†æl(Öfß^á(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(LNPMb(MKOOW‰n†œÂ¡Ý]Ößf¡ð(NMKMRQ

‘³vn³xÚŠ³×³Üe�³†|]Ö³ß³ç]æp(MKLMWÚ³ÃrÜ]ÖÛ©ÖËnà(MMKNONW�„…]l]Ö„âg(NKPPMWæÊn^l]ŸÂn^á( EOD

PKLTNWi`³„m³g]Öjã³„m³g(LMKRNMWi^…mîeÇ‚]�(OMKMLMWi`„mg]Ÿ‰Û^ðæ]Ö×Ç^l(NKLU!MUW]Öv_äÊo

ƒÒ³†‘³v³^|‰jè(”VRTNWi³„Ò³†é]ÖvË^Á(NKTTQWÚÏ‚ÚäÊjx]ÖÛ×`Ü(MKUSNWÚËj^|]ÖŠÃ^�é(NKLNMW

›f³Ï^l]ÖvË^Á(”VLRNWi`„mg]ÖÓÛ^ÙÊo]‰Û^ð]Ö†q^Ù(TMKURW]Öç]Êoe^ÖçÊn^l(QNKQTN!RTNW›fÏ^l

]Övß^e×ä(MKMMOW‰n†œÂ¡Ý]Ößf¡ð(NMKNRQ!ORQW]Öv‚m&æ]ÖÛv‚$çá(”VRQOW‘n^Þè‘vnxÚŠ×Ü(”V

TQ!LR
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÷X EMD ZZÒj^h]Öj^…mîXX Zzg ZZÒj^h]Ö_fÏ^lXX(ZZÒj^h]Ê†]�]Ö�^ÚnnàXX(ZZ]æâ^Ý]ÖÛv‚$nàXX

§§§§]]]]zzzzZZZZÜÜÜÜtttt
Zâx™r#äDÃfg=çl7¯c*XW\ÀzVÅˆg]™ÆZK˜¢zgc*]7g~H™D¸

6āW\ÆZ*ŠHx·0†Zß;[ZÅ«çEOZä�Ûâc*:
END ZZÒ^á…uÛä]Ö×äeˆ]‡]V]pe^ñÄ$n^hXX!

ZâxÒZ−+fIäZkÆ‚B‚BW\Æ™8ïELâwƒä»Ìf™HìX
EOD ZZÒ^á‘^ugir^…é!!!æÖäœÚ¡Õæ$†æéXX!

÷á{†Z+m,W\Æ÷{ZÜt»E+™{-V™D÷:

LLZâx›ÆÚ¿]~ÐZq-tìāW\ä/½~ËÅÕ7ÅÔ:ËÃâgZ
EPD Zzg:ËÃÇàŠ~óóX

W\älO7gZzgZyÆßÍV6,¹Zˆ**]KÔ‚āW\ÃLLílO7góóÆÄÐéH
EQD ŠHX

Zâx™r#ZLZ‚E+{zìc»"uZ�Zx�ÛâD¸XZâxgg~Å}.#Ö~{]q¢ƒD

Âf³‚]Ö³†u³Û³àe³àÚ³v³Û³‚]Ö³Ã³×n³Ûo(]ÖÛßãs]¢uÛ‚Êoi†]qÜœ‘v^h]ŸÚ^ÝœuÛ‚(ivÏnÐ(ÚvÛ‚Úvo]Ö‚mà EMD

Âf³‚]Ö³v³Ûn³‚(Â³^Ö³Ü]ÖÓjg(en†æl(]Ö_fÃè]Ö%^Þnè(PLPMb(”VRTWÂn^šeàÚç‰oFÂn^š]Önv’fo(ÚÏ‚Úä

�³†|‘³vn³xÚŠ³×ÜÖ×Ï^•oÂn^š]ÖÛŠÛo]ÒÛ^Ù]ÖÛÃ×ÜeËç]ñ‚ÚŠ×Ü(�]…]ÖçÊ^ðÖ×_f^Âèæ]Öß�†æ]Öjç‡mÄ(]Ö_fÃè

]ŸæÖ³oF(UMPMb(MKNTWq³¡Ù]Ö³‚m³à‰nç›o(i‚…mg]Ö†]æpÊo�†|iÏ†mg]Ößç]æ°(�]…]un^ð]Öj†]']ÖÃ†eo(

en³†æl(Öf³ß³^á(]Ö³_f³Ãè]ŸæÖ³oF(MNPMb(”VPMRW‘n³^Þè‘vnxÚŠ×Ü(”VLR!MRWu^qoì×nËä(Ò�Ì

]Ö³¿³ß³çáÂ³à]‰³^Ú³o]Ö³Ójgæ]ÖËßçá(�]…]un^ð]Öj†]']ÖÃ†eo(en†æl(Öfß^á(Œ!á(NKUULMWi`„mg]Öjã„mg(

LMKSNMW]e³àìn³†]Ÿ�fn³×³o(Ê`³†‰k]eàìn†]Ÿ�fn×o(ÚvÏÐÚvÛ‚Êç]�Úß’ç…(�]…]ÖÓjg]ÖÃ×Ûnè(en†æl(

Öfß^á(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(UMPMb(”VMTM(OUMW]ŸÂ¡Ý(SKMNN!NNNW]ÖË`†‰k]eàÞ‚mÜ(”VLTOW]Öv_è(

”VSTOWâ‚mè]ÖÃ^…Ênà(NKMOP!NOPWi„Ò†é]ÖvË^Á(NKLUQWÚÏ‚ÚäÊjx]ÖÛ×`Ü(MKLTNWÚÃrÜ]ÖÛ©ÖËnà(

MMKNONW›f³Ï³^l]Ö³v³Ë³^Á(”VMRNW]Ö³ç]Ê³oe^ÖçÊn^l(QNKSTN!TTNW]ÖÛßj¿Ü(SKSOMWi`„mg]Ÿ‰Û^ð

æ]Ö×Ç^l(NKMUW‰n†œÂ¡Ý]Ößf¡ð(NMKUSMW]Öv‚m&æ]ÖÛv‚$çá(”VSQO

ÚÏ‚Úä]ÖÛß`^t�†|‘vnxÚŠ×Ü(MKLQWi`„mg]Öjã„mg(LMKSNMW]ÖÃf†(MKQSO END

]ÖÃf†(MKQSO EOD

eŠj^á]ÖÛv‚$nà(”VLTN EPD

]ÖÃf†(MKQSO EQD
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¸XZq-ŠiZyÅ¦dZzgi@z¾òÐOW,ƒ™"‚�ZyÅ%Oã»1�1Zzg"pŠ~~ågQ`:

EMD ZZ]ÎfØ…q×nÔm^]‰j^ƒ]Ÿ‰j^ƒmàæ‰n‚]ÖÛv‚$nàæ›fng]Öv‚m&ÊoÂ××äXX!

LLZ}Z*fZÑ*f+Ô¦Z
Å+Cå$ZzgCZ�g$ÆÉ=Šx1ÏÅZYi]Š£óóX

ZÏ§bZq-%ûZâxgg~ÆDzaZzgi@zzgq»Z‹Zs-VH:
END ZZœ�ã‚]ÞäÖn‹Êo]Ö‚Þn^Ú%×ÔXX!

LL~ÍZ„ŠêƒVāŠ*~W\ÅéÃð7óóX
W\Z‚E+{ZzgxY»Z¤/p"uZ�Zx™DÔ̧pZ¤/ËX~Z‚E+{ÐZ%sƒY@*ÔÂ

Zk»™sZÖg�ÛâDZzgÖD7¸X´)ÒZ−+fIZÏ:©~˜÷:

EOD ZZÒ^áÚŠ×Üeà]Övr^tm¿ã†]ÖÏçÙe^Ö×ËÀ(æŸmÓjÛäXX!

Zâx›ÆZÜmz"e»Z0+Zi{Zk!*]ÐÎc*YYìāW\äZKÂ[LL9›óóÉ™

q¢ûEEL)Ô‘ÓÿLug$Zzg®̀bz®sÆZâxZ1ig·Å}.#Ö~7ÅXZrVäTgzZe$Ã9ŒÛZgŠc*Ô
Zâx›äZÐ9›~Šg`HZzgTgzZe$6,ZrVäNìÅXZâx™r#äQÐZKÂ[~

÷áï:HX6āZâx›pŠZk»f™™D÷:

ZZÂ³†•³kÒj³^e³oâ³„]]Ö³ÛŠß‚Â×o]eo‡…ÂèÊÓØÚ^]�^…Â×oÊoâ„]]ÖÓj^h]áÖäÂ×è

EPD æ‰ff^i†ÒjäeÏçÖä(æÚ^Î^Ù]Þä‘vnxÖn‹ÖäÂ×èÊãç]Ö„°]ì†qjäXX!

LL~äZKtÂ[)9›(Z1ig·Æ‚t7ÅÔZrVäZkÂ[~T
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dddd££££xxxxzzzz%%%%ûûûû
Zâx›¢è
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i³^…m³îe³Ç³‚]�(OMKOLMW]Öf‚]mèæ]Ößã^mè(MMKPOWâ‚p]ÖŠ^…pÚÏ‚ÚèÊjx]Öf^…p(”UTPWu^ÒÜÞn�^µç…p( EMD

Ú³Ã†ÊèÂ×çÝ]Öv‚m&(i’vnxæuç]�o(J]Ò9†‰n‚ÚÃ¿ÜuŠnà(�]…]ÖÓjg]ÖÛ’†mè(Ú‚mßäÚßç…å(]Ö_fÃè]Ö%^Þnè(

SUOMb(”VOMM!PMM

â‚p]ÖŠ^…pÚÏ‚ÚäÊjx]Öf^…p(”VRTP END

‰n†œÂ¡Ý]Ößf¡ð(NMKNSQ EOD

Ê`³†‰³k]e³àìn³†(”VSTW‘n³^Þè‘³vn³xÚŠ×Ü(”VTRW‘vnxÚŠ×Üe�†|]Ößçæp(MKRNW]Öv_è(”V EPD

UNNW‰n³†œÂ¡Ý]Ößf¡ð(NMKTRQWÚvÛ‚Â×oq^Þf^‡(ÚÏ‚Úè]Þr^‡]Öv^qè�†|‰ßà]eàÚ^qä(ÚÓjfäÎ‚æ‰nä(
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çÜ+ä"uuZ;ìX6āŠg`fsWgZYÐzZãƒÇ:
ZGt0gZƒt‰ZâÄ®äZyÆaz¾wÅïðZy¿ZÖp~Åì:

EMD ZZ]p…qØmÓçáâ„]XX!

LL}.ZYä¾š»t¿ƒÇóóX
ZâxZGt0µgZâx›Æ0�ÛâD÷:

END ZZÖàÞÃ‚Ý]Öín†Ú^]eÏ^Õ]Ö×äÖ×ÛŠ×ÛnàXX!

LLZ#J-}.ZW\Ã›âVÆai0+{gÇÇÔ>ðøg};BÐ7YñÏóóX
Zâx›ÆZ*›HxZ1Z£·0†Zß;[ZÁZW\Æd¾Ñ]»Z‹Zs-V™D÷:

EOD ZZÒ^áÚŠ×ÜÚàÂ×Û^ð]Öß^Œæ]æÂnè]ÖÃ×ÜÚ^Â×Ûjä]Ÿìn†]XX!

LL›ßÍVÆfY~Ð÷ZzgDÃc*ŠgppzZá÷Ô~ZyÆ0>ð„Y}ƒVóóX

Z£0�)ty{Zzg›Æ^~Zâx™r#Æg=ZzgGg{',kJ-9›ÅF,KM~Zâx™r#Æ
‚BÑq-gì(»Òyì:

ZZ…œm³k]e³^‡…Âèæ]e³^u³^i³Üm³Ï³‚Ú³^áÚŠ³×³Üe³à]Ö³v³r³^tÊ³oÚÃ†Êè]Ö’vnxÂ×oÚ�^mî

EPD Â’†âÛ^XX!

LLZ1ig·ZzgZ1q?9ug$ÅcÄ~Zâx›ÃZLiâ:Æìc6,¯EŠïó̧óX

qƒZ1ŒÛ÷·0-ë÷ā~ä�·tKgÃ�ÛâDƒñ‹:
ZZu³Ë³³^Á]Ö³‚Þn³³^œ…e³ÃèVœe³ç‡…Âèe³³^Ö³†p(æÚŠ³×³Üe³ßnŠ³^eç…(æÂf‚]Ö×³ä]Ö‚]…Ú±eŠÛ†Îß‚(

]Öf³‚]mèæ]Ö³ßã³^mè(MMKOOWÚ³Ï³‚ÚäÊjx]ÖÛ×`Ü(MKUSNWi„Ò†é]ÖvË^Á(NKUTQWi`„mg]ÖÓÛ^Ù(TMKOSW‰n† EMD

œÂ¡Ý]Ößf¡ð(NMKPRQWÚÏ‚Úä�†|‘vnxÚŠ×ÜÖ×Ï^•oÂn^š(MKLTWi^…mîeÇ‚]�(OMKNLM

Ú³Ï³‚Ú³äÊj³x]Ö³Û³×`³Ü(MKUSNWÚ³Ï³‚Ú³äi³v³Ëè]Ÿuçƒp(MMKMUWi„Ò†é]ÖvË^Á(NKUTQW‰n†œÂ¡Ý]Ößf¡ð( END

NMKORQWi`³„m³g]Öjã³„mg(LMKSNMW‘n^Þè‘vnxÚŠ×Ü(”VPRW]Öv‚m&æ]ÖÛv‚$çá(”VSQOW]Öf‚]mè

æ]Ößã^mè(MMKOOWi`„mg]ÖÓÛ^Ù(TMKSN

i`„mg]Öjã„mg(LMKSNMWÚÏ‚ÚäivËè]Ÿuçƒp(MMKMU EOD

�n³î›³^a³†]Ö³rˆ]ñ†p(içqnä]Öß¿†]Öo]‘çÙ]Ÿ$†(ÚÓjg]ÖÛ_fçÂ^l]Ÿ‰¡Únèev×g(]Ö_fÃè]Ö%^Þnè(LOPMb( EPD

MKPONW]Öf³‚]mèæ]Ö³ßã³^mè(MMKOOWÚ³Ï‚ÚäÊjx]ÖÛ×`Ü(MKSSNWi„Ò†é]ÖvË^Á(NKUTQW‘n^Þè‘vnxÚŠ×Ü(

”VORWi³^…m³îe³Ç³‚]�(OMKNLMW‰n³†œÂ³¡Ý]Ö³ßf³¡ð(NMKORQWq³^Ú³Ä]Ÿ‘çÙ(MKPNMWi`„mg]ÖÓÛ^Ù(

TMKNSW‘vnxÚŠ×Üe�†|]Ößç]æ°(MKLMW]Öv‚m&æ]ÖÛv‚$çá(”VSQOW›fÏ^l]ÖvË^Á(”VMRN
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Z�³ggZ~óóX
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EOD ZZÒ^á$ÏèÚà]ÖvË^ÁÖäÚÃ†Êke^Öv‚m&‰òØ]eoÂßäÊÏ^Ù‘‚ÑXX!

LLZâx›r™p~Ð÷ÔZyÆ;V‘ÐêLug$ÅcÄìÔ÷}zZ−ÐZyÆ
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]Öç]Êoe^ÖçÊn^l(QNKRTNW‰n†œÂ¡Ý]Ößf¡ð(NMKPRQWi„Ò†é]ÖvË^Á(NKUTQ EMD

i`„mg]Öjã„mg(LMKTNMWÚÏ‚ÚäivËè]Ÿuçƒp(MMKLMW‰n†œÂ¡Ý]Ößf¡ð(NMKQRQ END

‰n³†œÂ³¡Ý]Ö³ßf³¡ð(NMKPRQWÒj³^h]Ö³r³†|æ]Öj³Ã³‚m³Ø(TKNTM!OTMWÚÏ‚ÚèÊjx]ÖÛ×`Ü(MKTSOWiã„mg EOD

]Öjã„mg(LMKTNMW]Öç]Ê±e^ÖçÊn^l(QNKRTNWÚÏ‚ÚäivËè]Ÿuçƒp(MMKMU

iã„mg]Öjã„mg(LMKTNMWÊ`†‰k]eàìn†(”VSTWÚÏ‚ÚèivËè]Ÿuçƒp(MMKMU EPD

i^…mîeÇ‚]�(OMKMLM(E]u‚]ŸñÛèÚàuË^Á]Öv‚m&D EQD

›fÏ^l]Övß^e×è(MKMMO(E]u‚]ŸñÛèÚàuË^Á]¢$†D ERD

]¢ÞŠ^h(PKNLQ(E]u‚]ñÛè]Ö‚Þn^D ESD

æÊn^l]ŸÂn^á(PKLTN(E]u‚]ŸñÛè]ÖvË^Áæ]Ú^Ý]ÖÛv‚$nàD ETD

‰n³†œÂ³¡Ý]Ö³ßf¡ð(NMKSQQ(Eâç]ŸÚ^Ý]ÖÓfn†]Öv^ÊÀ]ÖÛrç�]Övrè]Ö’^�ÑDWi„Ò†é]ÖvË^Á(NKTTQ(E]ŸÚ^Ý EUD
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Ú³Ã³ß³oƒÖÔ]Þã³Û³^i³Ï³×³‚]]ŸÚ^Ý]Ö�^ÊÃoeØ]Ö¿^â†]ÞãÛ^Úrjã‚]áÚŠjßf_^áæ]ÊÐÊÏãÛ^

ETD ÊÏä]Ö�^ÊÃoXX!

�¤CÙbZ],~Æ4,Šq-ÌZâx›ª¡:Ô̧Z%}~Zâx÷áwÅ§sâb¸X6ā

ÚËj^|]ÖŠÃ^�é(NKUMM(E]Ú^Ýì†]‰^áÊo]Öv‚m&eÃ‚]Öfí^…pD EMD

�„…]l]Ö„âg(NKPPMWÚÏ‚ÚèivËè]Ÿuçƒp(MMKLU(E]u‚]ŸñÛè]ÖvË^ÁæœÂ¡Ý]ÖÛv‚$nàD END

Ên³˜]Öf³^…p(]Ö³Û³Ójfè]Ö³†�n³‚m³ä‰³†Òo…æJ(Òçñ9ä(Œ!á(MMKTQWŸÚÄ]Ö‚…]…pÂ×oq^ÚÄ]Öfí^…p(Þ^¾Ü EOD

]ÖÛÓjfè]Önvnçmè]Ö¿^â†]ÖÃ×çÝ(‰`^…Þ¶ç…(mç!µo!]Ö`ß‚(USOMb(MKTM

]ÖÃ†Í]Ö�„pÂ×oq^ÚÄ]Öj†Ú„p(]ÖÛÓjfè]Ö†unÛnè(‰ã^…Þ¶ç…(Œ!á(MKUN EPD

]ŸÞ’^ÍÊoen^á‰fg]Ÿìj¡Í(ânòè]ŸæÎ^Í(evÓçÚè]Öfßr^h(Ÿaç…(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(LLLNð(”VSQ EQD

]Öv_è(”VTNN ERD

Ò�Ì]Ö¿ßçá(MKQQQ ESD

Âf³‚]Ö†�n‚ÞÃÛ^Þo(Ú^iÛ‹]Önä]Öv^qèÖÛàm_^ÖÄ‰ßà]eàÚ^qä(]ÖÛnˆ]áÞ^�†]áæi^q†]áÒjg]…�æe^‡]…Ÿaç…( ETD
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ZZæ]Ú³^ÝÚŠ×Üæ]Öj†Ú„pæ]ÖßŠ^ñoæ]eàÚ^qèæ]eàìˆmÛèæ]eçmÃ×oæ]Öfˆ]…æÞvçâÜÊãÜ

Â³×³oÚ³„âg]aØ]Öv‚m&ÖnŠç]ÚÏ×‚màÖç]u‚Úà]ÖÃ×Û^ðæŸâÜÚà]ŸñÛè]ÖÛrjã‚mà

EMD eØmÛn×çá]ÖoÎçÙ]ñÛè]Öv‚m&Ò^Ö�^ÊÃoXX!

Z0³Æ4,Šq-Zâx›U÷XñßsZÏ(t~Òy™D÷:

ZZæÒ³„ÖÔ]Öfí^…pæÚŠ×Üæ]eç�]¨�æ]Ÿ$†Ý(æâ„å]Ö_fÏèÚàœ‘v^hœuÛ‚œifÄÖäÚà

END ]ÖÛÏ×‚mà]ÖÛv˜]ÖÛßjŠfnà]ÖnäXX!

äÌW\»f™4‹¦¨~HìX´)Z',Z��SäLLZ�s EPD Zzg
‘Í-+öG EOD Z0Z!x

ñÑ**†Z°æˆãÅïÆ_.ÌZâx›âË EQD ZÑ»',óóÆjZ!Ð–ìāW\âËè<Ø6,¸X

p4‹âÉ½0îG~W\»f™7MÔ6āñÑ**i™c*»0+z~ZÏ:©~˜÷: ERD X ZÅ)åE<Ø¸

ZZÖ³Ó³àÖ³Üm³„Ò³†å]e³àÊ³†u³çáÊ³o]Ö³‚mf³^tæŸ]Öj³ßf³ÓjoÊoi_†mˆ]Ö‚mf^tæâÛ^ÚàÒjg

ESD ›fÏ^l]ÖÛ^ÖÓnèXX!

:Zâx›Z3ÿXLug$Æè<Ø6,Ô̧z{fY~ÐËÆª:Ô̧ÉZ3ÿXLug$ÝÆ
�YZâx÷áwZzgZâxZ£0Nmz){ÅWgZYÅ§sâb¸X6āYnZ£¢ãgBZi÷:

ZZæœÚ³̂ÚŠ³×³Üæ]Öj³†Ú³„pæ]ÖßŠ^ñoæ]eàÚ^qèæ]eàìˆmÛèæœeçmÃ×oæ]Öfˆ]…æÞvçâÜVÊãÜÂ×o

Ú³„â³g]aØ]Öv‚m&(ÖnŠç]ÚÏ×‚màÖç]u‚eÃnßäÚà]ÖÃ×Û^ð(æŸâÜÚàœñÛè]ÖÛrjã‚màÂ×o

]Ÿ›³¡Ñ(eØmÛn×çá]ÖoÎçÙœñÛè]Öv‚m&VÒ^Ö�^ÊÃoæœuÛ‚æ]‰v^ÑæœeoÂfn‚(æœÚ%^ÖãÜ(

ETD ! æâÜ]ÖoÚ„]âgœâØ]Övr^‡œÚnØÚßãÜ]ÖoÚ„]âgœâØ]ÖÃ†]ÑXX

zzzzÃÃÃÃ]]]]
Zâx™r#ÆzZu‹i0+Ï~ZyÅzÃ]»zZ§TŠgZ\k**uìÔZkÐic*Š{ª]Z0Zzg
içqnä]Öß¿†(MKQTM EMD

]Â¡Ý]ÖÛ©ÎÃnàÂà…h]ÖÃ^ÖÛnà(ÚvÏÐ�nîÂf‚]Ö†uÛà]ÖçÒnØ(ÚÓjfè]eàinÛnè]ÖÏ^â†å(Œ!á(NKUON END

›fÏ^l]Övß^e×ä(MKSON EOD

]ÖÛß`s]ŸuÛ‚Êoi†]qÜœ‘v^h]ŸÚ^Ý]uÛ‚(MKMNN EPD

Ú^iÛ‹]Önä]Öv^qèÖÛàm_^ÖÄ‰ßà]eàÚ^qä(”VRN EQD

œm–÷̂(ZZ]á]ŸÚ^ÝÚŠ×Ü‘^ug]Ö’vnxÚ^ÖÓo]ÖÛ„âgXX! ERD

ŸÚÄ]Ö‚…]…p(MKTM ESD

ÚÏ‚ÚèÊjx]ÖÛ×`Ü(MKMTN ETD
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&CÒøELèZ™{~Zâx›ÐZq-ug$Æ!*g}~Z§gHŠHÔZkz‰ÜW\Zk

ug$Æ!*g}~¼:CnXyW™ZKÂ1V~Zkug$ÅˆlÑzq™Š~XŒÛd$„LgzV»Zq-

I™ZÌ7,ZƒZåXZâx›ÆZ¢ZtzZìu»t¬ÝåāLgzVÅlZgÅ§sW\ÅÂz:ƒmZzg
ug$YJ-LgzV»‚gZI™Z{àƒŠHZzg)ZgZŠ~îg6,LgzV»ic*Š{3¢8„ZyÅñ]»:L0ŠHX

¿�ZŠ~ZkzZ§»f™-V™D÷:

ZZÂ³Ï‚Ÿeo]ÖvŠnàÚŠ×Üeà]Övr^tÖ×Û„]Ò†é(Ê„Ò†Öäu‚m&ÖÜmÃ†ÊäÊ^Þ’†Í]Öo

Ú³ß³ˆÖ³äÖ³×³Û³„]Ò³†³é(æœæÎ³‚]ÖŠ³†]t(æÎ³^ÙÖ³Û³àÊo]Ö‚]…VŸm‚ì×à]u‚ÚßÓÜâ„]]Öfnk(

Ê³Ïn³ØÖ³ä]â³‚m³kÖ³ß^‰×èÊnã^iÛ†(ÊÏ^ÙVÎ‚Úçâ^]Öoù(ÊÏ‚Úçâ^]Önä(ÊÓ^ám_×g]Öv‚m&

EMD æmªì„iÛ†éiÛ†émÛ–Çã^(Êª‘fxæÎ‚Êßo]ÖjÛ†ææq‚]Öv‚m&XX!

Z0(yZkK~˜÷: END Zâx›ÅzÃ]162|~ƒðX
EOD ZZiçÊoÚŠ×ÜÂ�nèmçÝ]Ÿu‚(æ�Êàeß’†1e^�¾^â†ÞnŠ^eç…mçÝ]Ÿ$ßnàÖíÛ‹XX!

LLZâx›ä',ziq-DzÃ]0*ðZzg',ziŠzDlO7gÆ!*CÙ¾W!*Š~Š®K‰óóX
´)ÒZ−+fI�ÛâD÷:

EPD ZZæÎf†åmˆ]…XX!

LLZyÅGic*g]Ç{µƒðìóóX

i^…mîeÇ‚]�(OMKPLMWiã„mg]ÖÓÛ^ÙÊo]‰Û^ð]Ö†q^Ù(TMKOSW]Öç]Êoe^ÖçÊn^l(QNKRTNW]ÖÛßj¿Ü(SKSOMW EMD

Ú³Ï³‚Ú³äi³v³Ëè]Ÿu³çƒp(MMKMUW‰n³†œÂ³¡Ý]Ößf¡ð(NMKPRQW‘n^Þè‘vnxÚŠ×Ü(”VQRW‘Ëo]Ö†uÛà

Úf^…Ò¶ç…p(ÚÏ‚ÚäÚßè]ÖÛßÃÜÊo�†|‘vnxÚŠ×Ü(�]…]ÖŠ¡ÝÖ×ß�†æ]Öjç‡mÄ(]Ö†m^š(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(LNPMb(

MKLN

]Ö³Û³ßj³¿³Ü(SKSOMW‰n³†œÂ³¡Ý]Ö³ßf³¡ð(NMKLTQWq³^ÚÄ]Ÿ‘çÙ(MKPNMW›fÏ^l]Övß^e×ä(MKNMOWiã„mg END

]ÖÓÛ^Ù(TMKOSW‘n^Þè‘vnxÚŠ×Ü(”VPRWi`„mg]Ÿ‰Û^ðæ]Ö×Ç^l(NKNTW]eà]$n†(]ÖÓ^ÚØÊo]Öj^…mî(�]…

]Ö³Ój³^h]ÖÃ†eo(]Ö_fÃè]Ö%^Þnè(LNPMb(RKNOOW]eàur†ÂŠÏ¡Þo(iÏ†mg]Öjã„mg(�]…]ÖÛÃ†Êèen†æl(Öfß^á(

Œ!á(NKMQNW]e³ç‡Ò³†m³^m³vn³oFe³à�³†ÍÞ³çæp(]…�^�›¡h]ÖvÏ^ñÐ]ÖoÚÃ†Êè‰ßàìn†]Öí¡ñÐ(ÚvÏÐ(

Âf³‚]Öf³^…pÊj³x]Ö³×³ä]ÖŠ³×³Ë³±(Ú³Ójfè]ŸmÛ^á]ÖÛ‚mßè]ÖÛßç…å(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(TLPMb(MKRMMWi‚…mg]Ö†]æp(
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â‚p]ÖŠ^…pÚÏ‚ÚäÊjx]Öf^…p(”VLMWÚÏ‚Úä�†|ÚŠ×ÜÖ×Ï^•oÂn^š(MKLTWi‚…mg]Ö†]æp(”VRT EMD

â‚p]ÖŠ^…pÚÏ‚ÚäÊjx]Öf^…p(”VLMWÚÏ‚ÚäÊjx]ÖÛ×`Ü(MKURNWiçqnä]Öß¿†(MKNLOWi‚…mg]Ö†]æp(”VRT END

‘³vn³xÚŠ³×³Üe�³†|]Ö³ß³ç]æ°(MKPMWâ³‚p]ÖŠ^…pÚÏ‚ÚäÊjx]Öf^…p(”VTWiçqnä]Öß¿†(MKPLOWÒ�Ì EOD

]Ö¿ßçá(MKQQQW]Öv_è(”VUNNW]ÖÛÏßÄ(MKTQ

i³ç•n³x]ŸÊ³Ó³^…(MKRQW]Ö³ß³Ó³kÂ³×³oÒj³^h]eà]Ö’¡|(”VPRWÚÏ‚Úä]eà]Ö’¡|(”VLMWiçqnä]Öß¿†( EPD

NKSMSW]…�³^�]Ö³_³¡h]Ö³vÏ^ñÐ(MKTMMW]ÖÛÏßÄ(MKUQW‘n^Þè‘vnxÚŠ×Ü(”VURWÚÏ‚ÚäivËè]Ÿuçƒp(

MMKOTWÚ³v³^‰³à]Ÿ‘³_³¡|(”VLNWÚÏ‚Úä�†|ÚŠ×ÜÖ×Ï^•oÂn^š(MKLTWq^ÚÄ]Ÿ‘çÙ(MKPNMWÊjx

]Ö³ÛÇn&(MKTNW›fÏ^l]ÖvË^Á(”VLRNWÒ�Ì]Ö¿ßçá(MKQQQW]Öv_è(”VTNNWi„Ò†é]ÖvË^Á(NKUTQW

â³‚p]ÖŠ³^…pÚ³Ï³‚Ú³äÊjx]Öf^…p(”VT(‰n†œÂ¡Ý]Ößf¡ð(NMKRRQW�„…]l]Ö„âg(NKPPMWæÊn^l]ŸÂn^á(

PKLTNW]Öf‚]mèæ]Ößã^mè(MMKOOWi^…mîeÇ‚]�(OMKNLMWÚ†œé]Örß^á(NKUNMWÚÏ‚ÚäÊjx]ÖÛ×`Ü(MKTRN

i^…mîi‚æmàu‚m&(Úr×‹Þ�†m^l]‰¡Ý(Ò†]2o(QLLNð(”VNLN EQD
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æmj³v†pÊo]ÖŠn^Ñ(eí¡Í]Öfí^…pÊ^Þä…eÛ^Òjg]Öv‚m&ÚàuË¿äæÖÜmÛnˆ]ÖË^Á

…æ]i³ä(æÖã³„]…e³Û³^m³Ã³†šÖ³ä]Ö�Ô(æÎ³‚‘³xÂ³ß³äœÞ³äÎ³^ÙV…hu‚m&‰ÛÃjäe^Öf’†é

EMD ÊÓjfjäe^Ö�^Ý!XX

ZkÅzztìāZâx›ä XXXXXXXXXXXX LLZâxZ1ZlO7g~ä9›Ãgg~6,�¯EŠ~ì

ZKÂ[{mZLà~ZLZ‚E+{Åñ�ŠÏ~èXz{Òyz’k,ZzgZÖp~"u
ZoÔ̧',ÜsZâxgg~ÆÔz{ZÒZqŠg$ÃÜsqCÅæŠÐ˜ZzggZz-VÆ
ZÖp~ZqÐi:™DÔZÏzzÐW\Ã—ƒY@*Zzgt!*]0*to]J-V_ìÔā

W\ä�Ûâc*:~äFZqŠg$y{~”÷Ô1ZyÃ÷áx~V™̄ÈHìXóó

Z0väZk¯EÅz�{§tzáyÅŠðÔ¡Òï GGL$›Ò3¨é
G

GG]ZzggzZe$!*”ÒyÅ÷: qƒ

ZZu³’³ØÚŠ³×³ÜÊ³oÒj³^e³äu³ÀÂ¿nÜÚË†½ÖÜmv’Ø¢u‚Ú%×ä(evn&]áeÃ˜]Öß^Œ

Ò³³^ám³Ë³–³×³³äÂ³×³o‘³vn³xÚ³v³Û³‚e³à]‰³Û³³^ÂnØ(æƒÖÔÖÛ³^]ìj“e³äÚàqÛÄ]Ö_†Ñ(

æq³³ç�³³é]ÖŠn³³³^Ñ(æ]Ö³³Û³³v³³³^Ê³¿èÂ³×³oœ�]ð]¢Ö³Ë³³^ÁÒ³Û³³^â³oÚ³àÆn³†i³Ï³_n³ÄæŸ…æ]mè

END eÛÃßo!XX

qƒ†Z°Ý0ZZ°ß¶Z
wä9›Å°p~PZÃg‘÷:

EOD Öf³³³³v³³³³†Â³³³×³³³ÜÚ³³³³³^Ö³³³³³³äÚ³³³r³³³³³^…pXX! ZZ]á‘³³³³³³³vn³³³³³³³xÚŠ³³³³³³³×³³³³³³Üm³³³³³³³³³³³^Î³³³³³³³³³³³^…p
EPD D»Šgc*ìT~0*ãÕÆgZ57óóX LLZ}7,"zZá!9›

9›ÅZÌ»Z0+Zi{ZyZÃgÆ´z{qƒ†Z°ÝÆZkÒyÐÌƒ@*ì:

Ö³³³³³³³‚pÊ³³³³³³³Ï³³³³³³³³³³³^Ö³³³³³³³ç]Vœ°ƒm³³³³³³àm³³³³³³Ï³³³³³³‚Ý i³³³³ß³³³³³³^‡ÅÎ³³³³çÝÊ³³³³o]Öf³³³í³³³³³^…pæÚŠ³³³×³³³Ü ZZ
Zzg¹āZyŠzâV~Ð%ûÆZ±gÐÃylxì LL÷}‚tZâxgg~ZzgZâx›Æ!*g}~ßÍVäÚiqH

EQD ÒÛ^Ê^ÑÊouŠà]Ö’ß^ÂèÚŠ×ÜXX Ê³³³³Ï³³³³×³³³³³kVÖ³³³³Ï³³³³‚Ê³³³³³^Ñ]Öf³³³í³³³³³^…p‘³³³vè
‰Zâx›8jèELF,KM~ZyÐ(,ñƒñ÷óóX ~ä¹:Zâxgg~¡ÆZ±gÐ¯Egnp÷

içqnä]Öß¿†(MKMLO(NKSMS EMD

iã„mg]Öjã„mg(LMKSNM END

]Öv_è(”VMON EOD

mÃßoiÛ^Ýµ^Þo]mÔaoq,äÚçqç�a1! EPD

ÚÏ‚ÚäÊjx]ÖÛ×`Ü(MKRSNWÚÏ‚Úä]Þr^‡]Öv^qè(MKSP EQD
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Zâx›äpŠZkÂ[ÅZÌ»Z‹Zs-VHì:

EMD ! ZZÖç]á]âØ]Öv‚m&mÓjfçáÚ^ñjo‰ßèE]Öv‚m&DÊÛ‚]…âÜÂ×oâ„]]ÖÛŠß‚mÃßo‘vnväXX

LLZ¤/Z3ÿXLug$Î',k)ZqŠg$(˜g÷ÔÂZy»Z®gZkµªZyÅ9›6,ƒÇóóX
†Z°æ̂ãZÏ:©~˜÷:

LL%ŠZy}.ZÅ!*]"ZW,7ƒCW`ŠzÎ',kHŠHg{Î',kÐZz6,*g‰1Â[»
END ŒJwZÏ§bìXóó

9›ÅZÌ»Zq-UtÌìātÂ[!*“ïIL�]ìÔ6āö$z̧gðätzZ§ÒyHì:

…œp‘³^Ö³xœe³^Â×o]Öˆ]ÆçÞoÊo]ÖÛß^Ýæ‰^ÖäeÛ^Þrçl(Î^ÙVeã„]]Örˆð]Ö„pen‚p! ZZ

EOD Ê^ƒ]âçqˆðÚà‘vnxÚŠ×ÜXX!

LLZ1ZiZ̈ãÃËäpZ[~Š¬ZzgZyÐ7Yā¾¿ÐW\Å�]ƒðÔ
ZrVä9›Æ¼ZbZYÅ§sZ÷ág{™Dƒñ�Ûâc*:ZyÅ$+zªXóó

ZkÐØ¸ìā9›Ã}.ZÆ;VÌÑ½JqqÝƒ[ìX

ÑÑÑÑZZZZ$$$$ûûûûJJJJLLLL››››
Zâxgg~ZzgZâx›äZKÓxÑZ_ZKÃ~,ÐÒy7XXö$™ZxäZyÆ

Z‚2zoåÐJÅ3ïGGLZqŠg$ÅÑZ_Z~.Å÷Ô6āZ÷·0Z�³äT»f™™Dƒñ–ì:

ZZ]Â³×³Ü]Þ³³äÖ³Üm³ß³Ï³ØÂ³à]Ö�n³ín³à�³³†½�³³†›³³^åæÂn³ß³³^å]Þ³Û³³^ijfÄ]ÖÃ×Û³^ð]Öf³^u%çáÂà

EPD ]‰^ÖnfãÛ^›†mÏjã^ujoFiv’ØÖãÜÚ^¾ßçå�†æ½Öã^XX!

LLYyß!TÐZ+ÃðÑo®w7ÔÜsfñ™ZxäZyÆZ|[z§&Ð

ˆl™ÆZLìwÆ_.Ñ…¯à÷óóX

W[ug$ä9ug$ÅÔ�ÑZ_gZz~~ƒ**¢zg~ŒÛZgŠ~÷Ôz{ƒ®ÅÑiòÑZ_÷X 1X

ZâxZ1–·0ñ.ZÒiòäJÅ3ïGGLug$ÆagZz~~Šg`fsÑZ_»ƒ**¢zg~ŒÛZgŠc*ìX

‰n³†œÂ¡Ý]Ößf¡ð(NMKTRQWÊ`†‰k]eàìn†(”VSTWÒ�Ì]Ö¿ßçá(MKQQQWÚÏ‚Úä]ÖŠ†]t]Öçâ^t(MKOMW EMD

ÚÏ‚Úä]Þr^‡]Öv^qè(MKOPW‘n^Þè‘vnxÚŠ×Ü(”VTRWiç•nx]ŸÊÓ^…(MKRQ

]Ú^Ý]eàÚ^qä]æ…Â×Üu‚m&(Þç…ÚvÛ‚]‘x]ÖÛ_^eÄæÒ^…ì^Þäir^…l(z…]Ýe^É(Ò†]2o(Œ!á(”VRMN END

]Ö³v³_è(”VSTNWi³^…m³îeÇ‚]�(OMKNLMWÚÏ‚ÚäÊjx]ÖÛ×`Ü(MKMTNWi`„mg]ÖÓÛ^Ù(TMKNS!OSW‘n^Þè EOD

‘vnxÚŠ×Ü(”VMS

iç•nx]ŸÊÓ^…(MKLLM EPD
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Zsx 1X

= 2X

œt 3X

gZz~»D+öÐ0*uƒ** 4X

EMD °wX 5X

Z0ZÅ}ÕäbÑz¹›Æ0�ÛâD÷: 2X

ZZ�³†½ÚŠ³×³ÜÊ³o‘³vn³v³³ä]ám³Ó³çá]Ö³v³‚m³&Új³’Ø]Ÿ‰ß^�(eßÏØ]Ö%ÏèÂà]Ö%Ïè(Úà

END œæÖä]ÖoÚßjã^å(‰^ÖÛ^Úà]Ö�„æƒ(æÚà]ÖÃ×è!XX

LL9›~Zâx›ÅÑotìāug$µZÑ‹ŠƒÔZzwÐWyJ-Zq-rŠzu}
rÐgzZe$Ü™@*ƒZzgZk~ËnÅ•zfA:ƒóóX
¤CÙ0™ÔZ4Z],~äÑZ$ûJL›Å-VzŸs#Åì: 3X

LLZâx›äZKYì9~ZqŠg$zZgŠ™äÅtÑoHgÅìāug$ÃÜ™ä

zZáÓxgZz~›Ô¬ŠwÔrÔµÔ)÷áfZzg)!›ÓÿƒVXr»£gZâx›Æ4,Šq-

tìāgZz~¡Zz\ZzgU*6ÐƒVÔª»ïZÅ{3û E
EzZÑ»yZzgMZŸi#ÖìZ#ƒV

Zzgt¡Zzàìc*»ïZÅ{3û E
EZzg¾ZŸi#ÖƒVÔt¡U*6ìÔg;¡U*kª**³

ZÅ{3û E
EZzgMZŸi#ÖÔÂZyÅgzZc*]ÐZâx›ZN[™D÷ZzgZK[�¬Šz
5VÐ™D÷ZzgZ£w»£gZyÆ4,Šq-tìāgZz~Zzg%z~ÅÆŠgxy

EOD çÜ]»o]ƒXóó
Zâx›ä¥zZèLug$Æ&4]HgK÷ÔZzw:�‚ZzgZ»y~ZdŠgz6,ƒVÔU*ã: 4X

á̂Œ4èGEZzgU*¬:ázW�!-:ê
GX!*|[ƒVXZâx›äZkÂ[~ug$ÑäÅtÑo‡ìÅìāz{

¬Šz5V~ÐƒVZzgZyŠzâV~Ð¬¡ÅgzZc*]lxƒVÏZzgŠ}¡Æ!*g}~ZrV

EPD ä¥ô™Š~āz{Zk¡ÅZqŠg$ÅCó7™,ÐX
Zâx›ätÑoÌÎðìāz{ZK9~Üsz{ug$Òy™,ÐÔTÃÁZiÁŠzr@*É 5X

Ú×í“]‡�†æ½]ŸñÛè]ÖíÛŠè(”VQP!SP EMD

‘n^Þè‘vnxÚŠ×Ü(”VNS END

içqnä]Öß¿†(MKRT EOD

Ú^ìçƒ]‡ÚÏ‚Úä‘vnxÚŠ×Ü(MKO!T EPD
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äŠzôçVÐgzZe$HƒZzg¸ÑoÓx4‹@*Ézs@*É~Åpg¿ìŒVJ-āŸZ‹ŠZy6,
W™(ƒYñX6ā´)¦YäÒyHì:

ZZ]Þ³ä�³†½]áŸm³Ój³gÊ³o‘³vn³v³ä]ŸÚ^…æ]åi^eÃn^á$Ïj^áÂà‘v^ennàæÒ„]ÊoifÄ

EMD i^eÃnàæ‰^ñ†]Ö_fÏ^l]Öo]ámßjão]Önä!!!!XX!

END ´)lÏäÌZâx›Æ;VZkÑo»f™HìX

Zâx›äZK9~ZqŠg$zZgŠ™äÆaZq-ÑotÌg¿ìāZkug$Å¡6,Z)q 6X

ƒ[ƒX
ZZÎ³³^Ù]e³³à‰³³Ën³³^áVÎ³³×³kÖ³ÛŠ³×³ÜVu³‚m³&]e³àÂ³r³¡áÂ³à‡m³‚e³àœ‰³×³ÜVZZ]ƒ]Î³†œ]ŸÚ³^Ý

Ê³^Þ³’j³ç][Î³^ÙV‘³vn³x!Î³×kÖÜÖÜi–ÃäÊoÒj^eÔ[Î^ÙVÖn‹ÒØ‘vnxæ•Ãkâ^

EOD âß^(]ÞÛ^æ•ÃkÚ^]qÛÃç]Â×näXX!

Æ!*g}~ÎZwHŠHāW\äZkÃZK9 ZZ]ƒ]Î†œ]ŸÚ^ÝÊ^Þ’jç]XX ªZ#Zâx›Ðug$

~Šg`YV7HÂW\ä�Z[Šc*ā~äCÙZkug$ÃÂ[~Šg`7H�Üs÷}4,Šq-

9¶ÔÉZkug$ÃŠg`HìÔTÅ¡6,Z·tƒ[ƒX
:Zâx›ÅÑZ_Šg`fs÷:

gZz~»›Zzg¬Šwzrƒ** 1X

gZz-V»‚zZ»y~ZdZzgá‰ŠgZ6,Ã,̂ƒ** 2X

ÁZiÁŠzr@*É»ŠzôçVÐug$gzZe$™** 3X

ug$»µƒ** 4X

ug$»•zfzAÐ0*uƒ** 5X

ug$Å¡6,ì˜)»Z)qƒ** 6X

SSSS::::‹‹‹‹9999››››
9›Ãµ3ïG

ELZqŠg$~Zq-ZqÐi~£xqÝìXZkÂ[ÅS:]»f™ZÃŠ{Ð{à:
ƒÇX

]Öv_è(”VTNN EMD

�†æ½]ŸñÛè]ÖŠjè(”VOM END

‘³vn³xÚŠ³×Ü(Òj^h]Ö’×çFé(e^h]Öj�ã‚Êo]Ö’×çé(EQLUDW‘vnxÚŠ×Üe�†|]Ößçæp(MKRMW�†|‘vnx EOD

ÚŠ×ÜÖ×Ï^•oÂn^š(MKMTWi‚…mg]Ö†]æp(”VUTW‘n^Þè‘vnxÚŠ×Ü(”VQTWiçqnä]Öß¿†(NKUPQ
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uuuuzzzzZZZZzzzzggggZZZZ̧̧̧̧********~~~~����ÛÛÛÛtttt 1111XXXX
ö$Æ;VD+göÆŠz§j÷Zq-tāZ*Š7,ñZzg÷á¤/Š•ZzgŠzuZZkÆ',@ìX

Zâx›»è<ØtìāLLuzóó»Z:tZkßg]6,ƒ@*ìZ#÷á¤/ŠZ*ŠÐ•ZzgZ#÷á¤/ŠZ*ŠÃ
‹ñZzgZ*Š•ÔÂZkßg]6,LLZ̧**óó»Z:tƒÇÔ2LLZ̧**óó»Z:tLLuzóó6,c*LLuzóó»Z:tLLZ̧**óó

6,Y,̂:ƒÇXZâx÷áwÔZ0̀óÔZâxZziZ¦ÔZâxZ0gZ#ÔZâx†Zv0IgugÂZvZzg/gZ3ÿXLæt»
¸ÝìXZâxgg~ÔZâxiCÙ~ÔZâxâ´ZzgZâxçy0ÄgÂZvÆ;Vt�Ût7ìXZÒö$

aèLLZ̧**óóZzgLLuzóó~Zq-»ZEwŠzu}Å(Y,̂7BÔZkaZôoÆ&4øFG
I
LÃZâx›äZK

9~¸§iZ(gHìZzgLLuzóózLLZ̧**óóÆ�ÛtÃ‡ìg3ìX6āYnZ£¢ã�ÛâD÷:

ZZæÚ³àƒÖÔ]Âj³ß³^ðåe³^Öj³Ûnn³ˆen³àZZu‚$ß^XXæZZ]ìf†Þ^XXæiÏnn‚åƒÖÔÂ×oÚ�^míä

Ê³o…æ]mj³³ä(æÒ³³^áÚ³àÚ³„âf³³ä]Ö³Ë³†Ñen³ßã³Û³^(æœáZZu‚$ß³^XXŸmrç‡]›¡Î³ä]ŸÖÛ³^

‰³Û³Ã³äÚ³àÖ³Ë³À]Ö�n³îì³^‘è(æZZœìf³†Þ³^XXÖ³Û^Î†−Â×o]Ö�nî(æâ„]]ÖË†Ñâç

Ú³„a³g]Ö�³^Ê³Ã³oæœ‘³v³^e³ä(æq³Û`³ç…]a³Ø]Ö³Ã×Üe^ÖÛ�†Ñ(æ…æpâ„]]ÖÛ„âg

Â³à]e³àq³†m³sæ]¢æ‡]Â³o(æ]e³àæâ³gæ]Ö³ßŠ³^ñ³o(æ‘³^…âç]Ö�^ñÄ]ÖÇ^ÖgÂ×o

œâ³³Ø]Ö³³v³³‚m³³&(æƒâf³³kq³Û³^Âè]Ö³oœÞ³³äm³r³ç‡œám³Ï³^ÙÊn³Û³^Î³†−Â³×³o]Ö�n³îV

ZZu³‚$ß^XXæZZœìf†Þ^XXæâçÚ„âg]Öfí^…pæqÛ^ÂèÚà]ÖÛv‚$nà(æƒâfk›^ñËè

]Ö³³oœÞ³³äŸm³r³ç‡]›³¡ÑZZu³‚$³ß³³^XXæŸZZ]ìf³³†Þ³³^XXÊ³³o]Ö³Ï³†]ðéæmÏ³^ÙV]Þ³äÎçÙ]eà

EMD ]ÖÛf^…ÕæmvnoFeàmvnoF]ÖjÛnÛoæ]uÛ‚eàußfØ(æ]ÖßŠ^ñoæÆn†âÜ!XX

Zzg·Z ERD ´)¦Y EQD �Z4Z],~ EPD Ô´)‡èÈn EOD Zâxâz~ END �Z0ZÅ}Õäb

äÌ9›ÅZkS¤»f™HìX ESD Ymi

ÚÏ‚ÚäÊjx]ÖÛ×`Ü(MKOSN EMD

‘n^Þè‘vnxÚŠ×Ü(”VMLM END

‘vnxÚŠ×Üe�†|]Ößç]æp(MKMN!NN EOD

�†|‘vnxÚŠ×ÜÖ×Ï^•oÂn^š(MKOM!PM EPD

içqnä]Öß¿†(NKNMS EQD

]ÖŠ†]t]Öçâ^t(MKPM ERD

ÚÏ‚Úä]Þr^‡]Öv^qè(MKQP ESD
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§§§§ttttZZZZzzzzggggááááyyyyÅÅÅÅŠŠŠŠðððð 2222XXXX
9›ÐZ.Š{¹W‚yìXZâx›aèCÙug$ÃZkÆoƒ£x6,Òy�ÛâD÷Zzg

QZÏ(6,Zkug$Æ¼Š§tZzgZZÖpf™™Šï÷ÔgsZâxgg~ÆÔāz{gzZc*]~¼*z

@*íZzgv.szZ"g™DgT÷ÔTÐ‰%ûœaZƒYCìXZ0ZÅ}ÕäbZÏK~˜÷:

mj³†qxÒj^hÚŠ×ÜeÓçÞäœ‰ãØÚjß^æŸ÷Úàun&œÞäqÃØÖÓØu‚m&Úç•Ã÷̂æ]u‚]÷m×nÐ ZZ

e³äm³ç…�åÊnäerÛnÄÚ^m†m‚ƒÒ†åÊnäÚà]‰^Þn‚åæ]ÖË^¾ä]ÖÛíj×ËèÊnŠãØÂ×o]Öß^¾†]Öß¿†

Ê³oæq³çâ³äæ]‰j%³Û³^…â³^(e³í¡Í]Öfí^…p(Ê^Þämç…�i×Ô]Öçqçå]ÖÛíj×ËèÊoœeç]h�jo

EMD ÚjË†Îè(evn&m’ÃgÂ×o]Öß^¾†qÛÄ�Û×ã^æ]‰j‚…]Õ]ÖË^ñ‚éÚà]ìj¡Êã^XX!

Zâxâz~Zkp!»f™-V™D÷:

‘³ßËkÚŠ×ÜÊoÂ×Ü]Öv‚m&Òjf^Ò%n†éÚßã^â„]]ÖÓj^h]Ö’vnxæâçÊoÞã^mè]Ö�ã†é ZZ

!!!!!!æÎ³‚]Þ³Ëþ³³þ³³³†�e³Ëþ³^ñ‚éuŠßèæâoÒçÞäœ‰ãØÚjß÷̂æŸÚàun&]ÞäqÃØÖÓØu‚m&

Ú³ç•³Ã³÷̂æ]u‚]÷m×nÐeäqÛÄÊnä›†Îä]Öjo]…i–^â^æ]ìj^…ƒÒ†â^æœæ…�Ênäœ‰^Þn‚]ÖÛjÃ‚�é

æ]Ö³Ë³^¾³ä]ÖÛíj×ËèÊnŠãØÂ×o]Ö_^Ög]Öß¿†Êoæqçâäæ]‰j%Û^…â^æmv’ØÖä]Ö%ÏèÖrÛnÄ
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]Ö³v³_è(”VQON!TONW�³„…]l]Ö³„â³g(OKROM(RQM(QKPSN(RQO(TKUTMW]e³àÎ^•o�ãfä(›fÏ^l

]Ö�³^Ê³Ãnè(MKTOO!UOO(NKRPM(OQO(PKSU(ROMWÚ³v³Û‚eàÂ×o�çÒ^Þo(]Öf‚…]Ö_^eÄeÛv^‰àÚàeÃ‚

]Ö³Ï³†á]ÖŠ³^e³Ä(�]…]Öf³^‡Ö³×³ß�³†æ]Öjç‡mÄÂf^Œ]uÛ‚]Öf^‡(ÚÓèÚÓ†Úè(Œ!á(MKULQ(NKURM(SLNW]Ö‚……

]Ö³Ó^Úßè(NKPPP(OKMMN(NPOWÚvÛ‚eàì×nËè]Öç�j^Þo]¢eo(‘vnxÚŠ×ÜÚÄ�†uä]ÖÛŠÛo]ÒÛ^Ù]ÒÛ^Ù

]ÖÛÃ×Ü(�]…]ÖÓjg]ÖÃ×Ûnè(en†æl(Öfß^á(Œ!á(MKRM!SM
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ZZ]Ö³r^ÚÄÊo]‘_¡uãÜÚ^mÓçáÊnäqÛnÄ]ÎŠ^Ý]Öv‚m&Úà]ÖÃÏ^ñ‚æ]ŸuÓ^Ýæ]Ö†Î^Ñ
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EMD æ]Öj^…mîæ]ÖŠn†æÚà]ÖÛß^Îgæ]ÖÛ%^Ög!XX

´)Zâg÷á{ò~äZyZ0½v6ÃÄ~-V¦™Šc*ì:

END …Î^Ñæœ�†]½]uÓ^ÝæÚß^Îg!XX ZZ‰n†æT�]hiËŠn†æÂÏ^ñ‚

Zk°pÆ&4øFG
I
LÃñÑ**÷á{†Z+m,ŠŠ~ä�Ûâc*ā9›ÃYì7¹YñÇZkaāZk

~‚~gzZc*]¹Á÷Ô6āñÑ**gBZi÷:

ZZÒ³ØÊ³àÚ³à]Ö³Ë³ß³çá]Ö%³Û³³^Þnè]Ö³Û³„Ò³ç…åÒ³³^Ö³r³³^ÚÄ]Ö’vnxÖ¡Ú³^Ý]Öfí³^…p…uÛ³ä]Ö×³ä

æ]Ö³r³^ÅÖ³¡Ú^Ý]Öj†Ú„p…uÛè]Ö×äæ]Ú^‘vnxÚŠ×ÜÊ^Þäæ]áÒ^ÞkÊnä]u^�m&ÒØÊà

EOD Úài×Ô]ÖËßçáæÖÓàÖnŠkÊnä]u^�m&]ÖjËŠn†æ]ÖÏ†œéæÖ„]ŸmÃ†Íe^Ör^ÚÄXX!

YnZ£¢ãÆ4,Šq-Zâxgg~Å9~�ZqŠ"ìGIL‚èÃg÷Ôz{ic*Š{F,z{÷Ô�¬ŠvZ1Z[
~ÌèÃg÷ZzgZy~ZrVäWU*§ņ̃†Zzg½~Z̧ZwÌÜK÷ÔpZâx›äƒZgÐZ�Zi

™DƒñZ7Šz!*g{Zzg�!*g{™ÐZA[HìXZÏzzÐ‚Ð0ZqŠg$!*[Z‘~

.e$Á÷X´)™r#9›~‚~gzZc*]ÅºÅ¸ÂôÒy™Dƒñ˜÷:

ZZæÖ³Ã³Ø‰f³gâ„å]ÖÏ×èÎ×k]Ÿu^�m&]Ö’vnvä]Öç]…�éÊnä]ÖÛŠjnrÛäÖ�†æ½ÚŠ×Ü

…u³Û³ä]Ö³×³ä(æœÒ%³†Ú³^m³ç…�å]Öf³í³^…pæÆn³†åÊ³oœe³ç]h]ÖjËŠn†]Ú^]u^�m&ÊÏ‚ƒÒ†l

Ú³†]…]÷Ê³o‰³^ñ³†]e³ç]h]Ö³Ój³^hÖ�‚éÚß^‰fjã^ej†]qÛã^($ÜÒ†…lÊoÒj^h]ÖjËŠn†(

æ]Ú³³^T$³³^…Ú³çÎ³çÊèæœÎ³ç]ÙÖ³Ç³çmèÆn³³†Ú³³†Ê³çÂè!æÚ³³^�æáƒÖÔÎ³×n³ØæÚŠ³×³Ü…u³Û³ä]Ö×³ä

Új³³r³³³^Þ³³³gÂ³³à]Öj³³Ó³³³†]…(æÚjf³³³^Â³³‚Â³àÞ³Ï³Ø]¢Î³ç]Ùæ]¤$³³^…]Öj³³oÖnŠ³³ke³ÛŠ³ß³‚³é]Ö³³o

EPD ]Ößfo"#(Ê×ã„]ÎØÚ^�é]ÖjËŠn†Êoe^eäXX!

'×h+',WVZqŠ"ìGIL‚»Áƒ**YìÆo°7ìÔYèYìçyNg~ZzgYìçy0Ä

!*Ñ·tZsxÅZzA�Zì~ÑgÅYC÷ÔqÑèZy~‚~gzZc*]¹Á÷X´)Âã˜÷:

]ÖÃr^Öè]Öß^ÊÃè(]ÖÛÓjfè]ÖŠÃn‚mèev^Þnç]Ù(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(QUOMb(”VNP EMD

Ú³Ã³^…Í]ÖŠ³ß³à�³†|‰³ß³à]Öj³†Ú„p(]m4]mÜ‰Ãn‚ÒÛ¶ßoÒ†]2o(OMPMb(MKTMW]ÖÃ†Í]Ö�„pÂ×oq^ÚÄ END

]Öj†Ú„p(]ÖÛÓjfè]Ö†unÛnè‰ã^…Þ¶ç…(Œ!á(MKTN

]ÖÃr^Öè]Öß^ÊÃè(”VNP EOD

ÚÏ‚ÚäÊjx]ÖÛ×`Ü(MKOUN EPD
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ZZ$³Üq³^Ú³Ä‰³Ën³^á]Ö%³ç…pæ‰³Ën³^áe³àÂnn³ßè(Êo]ÖŠßàæ]¤$^…æ�n®Úà]ÖjËŠn†(Êã„å

EMD ]ÖíÛŠè]æÙ�oðæ•ÄÊo]Ÿ‰¡ÝXX!

:9›Yìì6ā�ëZ−+èZi~äZLÄ~9›ÃYì¹ì:

END erçÍ�Ú�Ð]Ö�^ÝqçÍ]Ÿ‰¡ÝXX! ZZìjÛkevÛ‚]Ö×äq^ÚÄÚŠ×Ü

ZzgqY EOD ZZæÖ³äÚ³’³ß³Ë³^lq×n×èÆn†q^ÚÃä]Ö’vnxXX! ZÏ§b5Z‡g~äLLÑb½>óó~

ZzgâZ[ EPD ZZ]Ö³’³vn³x!Ö³¡Ú³³^Ý]Ö³v³³^Ê³À]e³³o]Ö³vŠn³àÚŠ³×³Üe³à]Övr³^tXX! ÑäLLÙZÅ‹3ð
EEyóó~

9 EQD ZZ]Ör^ÚÄ]Ö’vnxÖ¡Ú^Ý]Öv^ÊÀ]eo]ÖvŠnàÚŠ×Üeà]Övr^tXX œ&Œ{V¦YäLLZÄB�îóó~

›ÃYì¹ìX

]Ö³†‰³^Öè]Ö³ÛŠj³_†ÊèÖfn^áÚ�`ç…Òjg]ÖŠßè]ÖÛ�†Êè(Þç…ÚvÛ‚]‘x]ÖÛ_^eÄÒ^…ì^Þäir^…lÒjg(z…]Ýe^É( EMD

Ò†]2o(USOMb(”VU

ÚÏ‚Úäi^t]ÖÃ†æŒÚàqç]a†]ÖÏ^ÚçŒ(�]…]ÖËÓ†en†æl(Öfß^á(PMPMb(MKPM END

Ú†Î^é]ÖÛË^inx�†|Ú�Óçé]ÖÛ’^enx(�]…]ÖËÓ†Ö×_f^Âèæ]Öß�†æ]Öjç‡mÄ(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(NMPMb(MKLR EOD

Ò�Ì]Ö¿ßçá(MKQQQ EPD

”VTNN ]Öv_è( EQD
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äW\ EOD { ZzgMYZ°ÝÃgz¹ END { ¦8[gç~ EMD ZyŠâVŒVe÷Z5x]ÆÇ}6,Ã,̂¸X
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E
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W\Æ**xÆ!*g}~Z%sìX‰Æ4,Šq-aZvZzg‰Æ;VYnZ£ìXZÏK~

gBZi÷: { ZâgZdZâg‡Š
LLW\ÆzZ−äW\»**x¬aZvZzgˆZiZVYnZ£�¸„‚{øxÅaZöÅ

ESD o9LÐƒÇZzg¸**x�gƒZóóX
ZÏ§bZâZgZdèÃKÒy™D÷:

ÆZÖpÐYO { LL´)äZK£?Ôp}Zzgèo~ZL**xZzg©»YnZ£¢ã
]ŸÞf³̂Ö³çp(Ên³̃æ�³ËnÐ‘‚mÏo(un̂l�nî]Ÿ‰¡ÝÂ¡Úä�fn†]uÛ‚Â%ÛÞ̂o{(]�]…åµ̂ÒŠĵá(�ß̂‰o(Ÿaç…(]Ö_fÃè]Ö%̂Þnè( EMD

NLLNð(”VRUMWÂ%³Û³̂Þ³o(�fn³†]u³Û³‚(]Ö³Ï³†@á]Ö³Ó³†mÜ]ÖÛj†qÜ]ÖÛv�oF(�]…]Öj’ßnÌÒ†]2o(QSUMð(”VTLTW

Âf³‚]Ö³†�n³‚]…�‚(en‹e<cÚŠ×Û^á(ÚÓjfä…�n‚mä(Ÿaç…(”VQPQW]Òê†Â×Ûñ̂1�mçeß‚(]�]…å]‰¡Ún̂l(Ÿaç…(UMPMb(

”VPUW$³†æl‘³çÖ³k(i³̂…m³îµ̂ÒŠĵáÒ1e<cÖç.(]iv^�µf×oÒn�ß†Ÿaç…(NSUMð(”VULNV•n̂ð]Ö†uÛàÊ̂…æÎo(

�m³çe³ß³‚Ò³oÂ`³‚‰³̂‡�í’njn6(Úr×èÚ^aß̂Úä]Ö†�n‚‰^anç]Ù(�mçeß‚ÞÛf†(Ú^…5(]µ†mØ(LTUM(”VMQNWÚr×èe†a^á(

�a×o(qßç…p(LQUM(”VOWÚvfçh…•çp(î…mî�mçeß‚(]�]…åî…mî�mçeß‚(�a×o(Œ!á(”VRSM!SSM

i^…mî�]…]ÖÃ×çÝ�mçeß‚(]�]…å]‰¡Ún^l(Ò†]2o(Ÿaç…(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(QLLNð(NKTU END

Ú^aß^Úä]Ö†�n‚(‰^anç]Ù(i^…mî�]…]ÖÃ×çÝÞÛf†(Ú^…5(]µ†mØ(LTUMð(”VMQN EOD

Ú�^an†Â×Û^ð�mçeß‚(]ÖÛÓjfè]ÖÃˆmˆmè(Ÿaç…(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(RUOMb(MKLMN EPD

un^lôÂ%Û^Þo(ÚÓjfä�]…]ÖÃ×çÝ(Ò†]2o(LNPMb(”VUN EQD

ÚÏ‚ÚäÊjx]ÖÛ×`Ü(MKO ERD

ÒÛ^ŸlÂ%Û^Þo]ÖÛÃ†æÍeäir×n^lÂ%Û^Þo(]�]…åi^ÖnË^l]�†ÊnäÚ×j^á(SNPMb(”VQO ESD
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f™HìÔTÐ™sªCÙìāW\»**x**òYnZ£ìZzg|]¢ygèZvÅÐ

W\»M©MìÔpW\Åc˜ZsgZY"LLìZ
Å)Ð:ê XÑb›óóÆN*?ZzgW\Å

‚c*¯ZZ+ŒÛWãÆZ!x6,ZL̄Ð’k,KƒñZÖpÐtzZãƒ@*ìāŠgZÝW\
ÆzZ−HxäW\»**xaZvg3åÔOç̄ZZ+ŒÛWy™*ÆWy~˜÷:

ZZ]Ö³Ãf³‚]Ö³ËÏn†Ê–Ø]Ö×ä]ÖÛ‚Âçeä�fn†]uÛ‚]eàÚçŸÞ^Ê–Ø]Ö†uÛà]ÖÃ%Û^Þo!Î‚Ò^á

]eo‰Ûù^ÞoÊ–Ø]Ö×äæÒ^ámß�‚V

æÖçÒ†å]ŸÂ‚]ðÚàÒØu^‰‚XX! ƒÖÔÊ–Ø]Ö×ämçinäÚàm�^ð

ZzgZÏ§bÅ„g]LLìZ
Å)Ð:ê XóóÆN*?6,ìÔ˜÷:

ZZÊj³x]Ö³Û³×`³ÜÖ³×³Ãf³‚]Ö³Ë³Ïn³†]Ö³í³^›òo]Ör^ÞoÊ–Ø]Ö×ä]ÖÛ‚Âçeä�fn†]uÛ‚]Ö‚mçeß‚p

EMD ]ÖÃ%Û^ÞoXX!

ZkÐzZãƒ@*ìāW\»**xaZvåZzgYnZ£Æ**xÐczsƒñXW\»M©
3û,1~|]¢yñÐYMìÔ6āZâZgZdèÃKÆŠg`fso{©ÐU*"$ƒÇ:

ZZ�n³î]Ÿ‰³¡ÝÂ¡Úä�fn†]uÛ‚Â%Û^ÞoeàÚçŸÞ^Ê–Ø]Ö†uÛàeàÚ†]�eí�eàÆ¡Ý

Ú³v³Û³‚e³àÆ³¡ÝÞf³oe³àÖ_Ì]Ö×äeàÚvÛ‚Â^�Ðeà�nîÊ†m‚Â%Û^Þoeà]eçÚvÛ‚eà

Ú³v³Û³‚u³^Ê³Àe³à�n³îÚ³çŸÞ³^ÚvÛ‚eàìç]qäÂf‚]ÖÛ×ÔeàÂf‚]ÖÃˆmˆeàÂf‚]ÖvÓnÜ

e³à‰³Ãn³‚e³à�n³î]u³Û³‚e³àì³ç]qäÊ–Ø]Ö×äeàìç]qä]eç]ÖçÊ^eàÂfn‚]Ö×äeàuŠnà

e³àÂf³‚]Ö³†‡]Ñe³àÂf³‚]Ö³v³Ón³Üe³àuŠàeàÂf‚]Ö×äÂ†Í•n^ð]Ö‚màeàmÃÏçhÂ†Í

Ú³Ã³ˆ]Ö³‚m³àe³àÂnŠ³oe³à]‰³Û³³^Ân³Øe³àÚ³v³Û³‚e³à]e³³^eÓ†eàÂ×oeàÂ%Û³^áeàÂf‚]Ö×³ä

u³†Ú^Þo]eàÂf‚]Ö†uÛà+^…‡æÞoeàÂf‚]ÖÃˆmˆ$^Ö&eàì^Ö‚eàæÖn‚eàÂf‚]ÖÃˆmˆ$^Þo

e³à�`³^h]Ö³‚m³à]Ö³ÛÃ†æÍÂf‚]Ö†uÛà]Òf†eàÂf‚]Ö×ä]Ö%^ÞoeàÂf‚]ÖÃˆmˆeàÂf‚]Ö×ä

END ]ÖÓfn†eàÂÛ†æeà]Ún†]ÖÛ©Únßnàu–†lÂ%Û^á…•o]Ö×äiÃ^ÖoFÂßäXX!

ZZZZØØØØ[[[[
EOD W\Ã´)Ô�ZÑsxÔZÅš-)é IãÔZ−-È~ÔZBŠ~ÔZØŠÔZÆIÑ°ZzgzàZÉ

Ðāö‰ZØ!*]ÐâZiŠHX
un³^lÂ%³Û³^Þo(”VUN!LOWÚˆm‚iË’n¡lÒ1Ön1�mÓãò1V�fn†]uÛ‚Â%Û^Þo(ÚÏ‚ÚäÊjx]ÖÛ×`Üe�†|‘vnx EMD

]ŸÚ³^ÝÚŠ³×³Üe³à]Övr^t]ÖÏ�n†p(Ú_fÃè�]…]ÖÃ×çÝÒ†]2o(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(ULPMb(MKOWÚvÛ‚›ng(i^…mî�]…

]ÖÃ×çÝ�mçeß‚(NKTUWÂf‚]Ö’Û‚‘^…Ý(un^l�fn†]uÛ‚Â%Û^Þo(µ†Þ9ß-µ†m‹(Ÿaç…(”VQ

un^lÂ%Û^Þo(”VPOWun^l�nî]Ÿ‰¡Ý(”VSUM END

un³^l�n³î]Ÿ‰³¡Ý(”VMM(NMWÚ³Ï³‚Ú³äÊjx]ÖÛ×`Ü(MKOW]Þç]…]ÖvŠà]Þç…Î^‰Ûo(ir×n^lÂ%Û^Þo(”V EOD

MP(NQ(SQ(UQ(QSWÚ�^an†Â×Û^ð�mçeß‚(MKULN
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EMD ÂZäóóX
oøZŒ5ãZk(t~gBZi÷:

END LLZy»1%»§iuÐic*Š{¤{Zzgæ[»§i)©àîg6,ŠwWzm,åóóX
âCÙZØŠg~¢ã™r#ÆuZ0*ÆjZáÐÒy™D÷:

LL´)%jxÆg�O»Z0+Zi‚Š{Zzg$¹Ò¨é GE]ÐŠzgåÔ©à]kÛÔZyÅrŠí~
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W\Ã‚Ð„½»"uØtå6ā;Zmß~˜÷: EQD ™*qƒ**æZg{y™r#ÐÌ7,JX

un^lôÂ%Û^Þo(”VQUM!RUM EMD

]u^›ä�]…]ÖÃ×çÝÚn6enj1açñ1�á(ÚÓjfèuÛ^�mè(Ò†]2o(Œ!á(”VOSM END

m^�…Êj,^á(]Öf‚…µf×oÒn�ßˆ(Ÿaç…(RTUMð(”VULO EOD

un^lÂ%Û^Þo(”VQQWÚ�^an†Â×Û^ð�mçeß‚(MKLMN EPD

un^lôÂ%Û^Þo(”VRQ EQD
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9131ó~Ð²!½ŠZgZ‰xŠ-È~ÑzqÅXW\Æ²!ÆZ‚E+{~ñÑ**·c*¯™r#èÃKÔ
ñÑ**ÝxgÎw™r#DÙZgz~ÔñÑ**œ·Œ™r#Š-È~Zzg!*<m|]�Z:ñÑ**úŠZd™r#

W\ZL’<å XL EOD ZzgŠgz¤ZzwŠgZ~0*kHX END Z§ât¸X5231ó~~½Ð�ÛZº)0*ðX
¤̈d~(,}f�Zzg,�gƒ‰ZzgZLiâU¤̈d~ZLë)VZzgŠv¥Ã½Šï¸X
ñÑ**ÔZ°ÝñÑ**YnZ£¢ãÆiâ:¤̈d~7,JäÆ0�ÛâD÷:

LLñß~™r#ñßsZkiâä~ÌZ#āpŠ̂D~ẑsÔ̧¥ÃŠgkŠ¶
~ZC¹‚z‰ÜÜs™DÔ̧(¥ÓxExÅÂÁW\Ð"@*ï7,_

EPD ó̧óX

ììììcccc
YnZ£¢ãä¹‚g}Z‚E+{ÐZõƒ®HXZy~ÐPúc*Vìcqƒ·xŠ-È~Ô

ÒàgZ£Š-È~ÔñÑ**·c*¯èÃKÔñÑ**ÝxgÎwDÙZgz~ÔñÑ**œ·Œ™r#Š-È~Ô|]�
Z:ñÑ**úŠZd™r#Z§âtÔ?³m,Z°ÝÝxgÎw™r#ÔñÑ**%yŒ™r#e0+7g~ZzgñÑ**·

un^l�nî]Ÿ‰¡Ý(”VMM!NM EMD

ir×n^lÂ%Û^Þo(”VQOWÚ�^an†Â×Û^ð�mçeß‚(MKLMNWÚÏ‚ÚäÊjx]ÖÛ×`Ü(MKP END

un³^lÂ%³Û³^Þ³o(”VLRWi³r³×n³^lÂ%³Û^Þo(”VQOWen‹e<cÚŠ×Û^á(”VQPQW]Ò^e†Â×Û^ñ1�mçeß‚( EOD

”VPU!QU

…æñ‚]��]…]ÖÃ×çÝ�mçeß‚(OOOMb(”VLN EPD
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EMD Z£™r#÷X

ˆ̂̂̂èèèè{{{{
�ZÑsxDzaÆNh¸XW\äZK‚g~i0+ÏŠgkzD+gö~¬ÅXW\ÆŸiˆè{~

oøZŒ5ãÔ¡Z°Ý±;gz~Ô?·ÃÔ�·-Šǵ~Ô·ZŠgö»0+Š~Ô�‡g~·qÔ�$+g¬Ý
÷_ÔaZ°ÝÔñÑ**ZÔZ]Ð;-ö XHÔñÑ**GZ£ZºW!*Š~ÔñÑ**·àg™r#ˆãZzgñÑ**Z1ZÅ)éRW,·Ô

END Z°Ý™r#Zp÷áï÷X
Ò†Z°ÝW\Æˆè{ÆjZáÐÒy™D÷:

LL%jxÅÃðªCÙ~ZzÑŠ:¶phZvāZrVäZKM!*mZzÑŠgh~ìZzgtZyÆ
ˆè{÷�ic*Š{F,Š-ÈZzgeZÜ~ZyÆÑs’Ðæsƒñ÷XZy~Ð‰
x‹Æ**x�=¥x÷Ôz{c*ŠÇgÆîg6,4Š̄™@*ƒVXñÑ**oøZŒ5ãÔñÑ**
Z1ZÅ)éRW,·ÔZ°Ý™r#ZpÔñÑ**?·Ã™r#Š-È~ÔñÑ**·ZŠgö»0+Š~

EOD ZzgñÑ**·-Š™r#ǵ~āZy~ÐCÙZq-OñpŠŠZ],{DìóóX

ŠŠŠŠggggkkkkzzzzDDDD++++ggggöööö
5231ó~~YnZ£¢ã™r#ÃgrZ−ƒñX6231ó~ÆØZwÐW\ÃŠZgZ‰xŠ-È~

6231Ð8231ó~ EPD £D+gö6,Hg™Šc*ŠHZzg7,JäÆaŠg(]ÅZdÂÁŠ}Š~IX
8231ó~~Z»',+ŠZgZ‰x EQD J-W\äæg�ì7gŠ‹~

+B543ï
E

G
I
GGLœ§ægkD+g+�ÛZøuZ�xŠØX

Š-ÈäW\ÃŠZgZ‰xŠ-ÈzZ:š1X6āñÑ**ÔZ°Ý˜÷:
LL6231ó~~W\æg�¢-B3ð

EG
Fg~Š‹ÆægkZzwHgƒ™‰Ô8231ó~J-z;VgìX

MZyæg�ÃtZ%I:åāZ,ÑëZzg»gWæ¿ÃŠZgZ‰xÐ].Zg3YñXZka

ERD ØZw8231ó~~Š-Èšn‰óóX

i³r³×n³^lÂ%³Û³^Þ³o(”VQOWun³^lÂ%Û^Þo(”VURWÚÏ‚ÚäÊjx]ÖÛ×`Ü(MKPWen‹e<cÚŠ×Û^á(”VRPQW EMD

un³^l�n³î]Ÿ‰³¡Ý(”VUUMWÚ�³^an³†Â³×³Û³^ð�m³çeß‚(MKLMNWi„Ò†åæ‰ç]ÞxÂ¡Úä�fn†]uÛ‚Â%Û^Þo(

]�^Âkì^”Ú^aß^Úä]ÖÏ^‰Ü(ÚÏ^ÖäV]qÛ^Öoæ‰ç]Þvoì^Òä(ÚÏ^ÖäÞ,^…Vqß^hÂf‚]Ö†�n‚Â†]Îo(”VPM

]Ò^e†Â×Û^ñ1�mçeß‚(”VQUWÚÃ^…Í]Â¿Ü+<b(]µ†mØLQUM(q×‚VQR(Â‚�VP(”VNMO END

‰n†l]�†Í(]�]…åÞ�†]ÖÛÃ^…Í2`×nÔ(Ú×j^á(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(RQUMð(”VRORWÚ�^an†Â×Û^ð�mçeß‚(MKOMN EOD

un^lÂ%Û^Þo(”VMUWi^…mî�]…]ÖÃ×çÝ�mçeß‚(NKUU EPD

Ú^ìçƒ]‡un^lÂ%Û^Þo(”VNU!OU EQD

…æñ‚]��]…]ÖÃ×çÝ�mçeß‚(OOOMb(”VLN ERD
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3531ó~ EOD W\äYeZsðeZÜ~œ§ægkZzg�Z�g$ÅwÐD+g+�ÛZøuZ�xŠØX

EPD Ð2631ó~J-W\äŠZgZ‰xŠ-È~œ§zÅwÐD+g+�ÛZøuZ�xŠØX
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un^lÂ%Û^Þo(”VPU EMD

un^lÂ%Û^Þo(”VMLPWir×n^lÂ%Û^Þo(”VQOW]Ò^e†Â×Û^ñ1�mçeß‚(”VQU END

i^…mî�]…]ÖÃ×çÝ�mçeß‚(NKUU EOD

Ú³̂ì³çƒ]‡un³^lÂ%³Û³^Þ³o(”VLNPWir×n^lÂ%ÛÞ̂o(”VQOW]Ò^e†Â×Û^ñ1�mçeß‚(”VQUWen‹e<cÚŠ×Û^á(”V EPD

MQQWÚ³Ï³‚Ú³äÊjx]ÖÛ×`Ü(MKQWi^…mî�]…]ÖÃ×çÝ�mçeß‚(NKUUW‰n‚ÚvÛ‚Ún^7(Â×Û^ñ1uÐ]æ…]áÒ1Úr^a‚]ÞäÒ^…Þ^Ú1(

qÛnÃèµf×oÒn�ßˆ(Ÿaç…(QLLNð(”VTNOWÚ^aß^Úä]Ö†�n‚(i^…mî�]…]ÖÃ×çÝ�mçeß‚ÞÛf†(LTUMð(”VMQN
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EMD Òyz[¸ÖZsò™ZcX
ZâZgZdZâg‡ŠYnZ£¢ãÅ’k,~»zØVÅ*ö~˜÷:

LL|]¢ãÃŠg]äZ¤/pTZzÑŠÐøzxg3ÔpZkÆúnZyÃZ+s~ZzÑŠ
Ðu�ÛZi�Ûâc*ÔT»ŸZkz‰ÜÌ‡ìgìÇZ#āZIzÈwÌZLW!*ƒzZ].ZŠÅ
c*Š,@*i{gppÐ‡ÜƒYD÷Zzgz{÷ZyÅdc*ŠÇg,Ô�ßÍVÆaå¼A

END ó{g÷ÏXtz{‡Z·gYw÷ÔXÃL�ZVÆªÝ;Bg7MhóóX

§§§§]]]]zzzz™™™™ŠŠŠŠZZZZgggg
�ZÑsxYnZ£¢ã™8ïELDza»NhƒäÆ‚B‚BZz™½q{ÐÌé¸XW\Å

§]z™ŠZgÆPúc*VUŠg`fs÷:

„„„„ŠŠŠŠ]]]]zzzz6666,,,,ÌÌÌÌÇÇÇÇgggg~~~~
ñÑ**YnZ£Z’ZY„Ð„Š]Å§sâbÔ̧6ā;Zmß~W\ÆZkz3»-Vf™™D÷:
LLW\ÃÛz±ÐJÐ]¶XZLëzí”VÅ¬x¬Š]Æ_.öÃŠ~
un³^lÂ%³Û³^Þ³o(”VLTM!MTMWir×n^lÂ%Û^Þo(”VNT!MLMWi^…mî�]…]ÖÃ×çÝ�mçeß‚(NKUUWÚÏ‚ÚäÊjx EMD

]Ö³Û³×`³Ü(MKS!LMWen³‹Â³×³Û³^ñ³1u³Ð(”VQQ!UQWi³^…mî�mçeß‚(”VSSM!TSMWÚ^aß^Úä]Ö†�n‚(i^…mî

�]…]ÖÃ×çÝ�mçeß‚ÞÛf†(LTUMð(”VNQN

ir×n^lÂ%Û^Þo(”VNT!OT END
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‰Ô½»åZkŠg7,ŠHāÓxŠyŠZgZ‰x~gTX½Æz‰ÜŠgkqÝ™DZzg
”ÆˆZ‚E+{Å}.#Ö™DZzgZyÐŠgkZÜª]feX÷áxÃyWDÂgZ]½
„Š]»ÉYg~gnpXZ#Ò]^ïI

ELËZg~uÐˆzi™̂ÂâŠ§ÀäCkHā
¬$+dWÅ¡gzi',zi¤/CYg„ìÔÂIHāZk~¶™zÔp$+Š2gz„qªŠN™
âVäÒ‹„Š]Á™ä6,ZÜZgHÔÂW\ä¹āZâVZ¤/=ÇWgZxŠbeS÷Â
^ï
I

ELËZg~ÐI:�ÛâNXZkgc*qz„Š]Ð=Z#ZkÃãi0+Ï~WgZxMìÂ
EMD ~¢™@*ƒVāWÒ{i0+Ï~ÌÇWgZxxWYñÇóóX

W\qÅïGLFg~~Ìúi7,_Ô̧6āñÑ**·-Š™r#Æ**x̄[ÐZ0+Zi{ƒ@*ìX
LLZ:vZ[=×¹ZÃ‘ìXy~¼^QYƒVÔ1,Yq~#z){ZjZw~

END mzg~!*¹ìXúiÖ™7,kƒVÔzçÌpŠ™**ÂìóóX
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Zq-¬ÅêLŠ+Æa¢zg~ìāZk»ªCÙZzg!*í7VƒXñÑ**YnZ£¢ã~tz3$+gzZ?

ñ�ŠåÔ6ā‡g~·qÒy™D÷:
LLZÜ¹îg6,W\~Zq-{mz3tå�¹„Zz™åāªCÙz!*í~7+M¶Xz{
ZL̄_.!*]ÆÖäc*ZyÆ',ÜsZÖg6,Šg]:gnp¸XZ¤/ËÐpl÷Â
ªCÙz!*íplZzgZ¤/ËÐ**gZn÷ÔÂ´6Zk»ZÖgZyÆn}ÐƒY@*åZzgÈ

EOD ÌŠïó̧óX

¾¾¾¾òòòòzzzz8888hhhh4444ïïïï EEEEIIII
GGGGGGGGLLLLZZZZÞÞÞÞ
ñÑ**DzaÆ‚B‚B¾òZzg8h4ï EI

GGLZÞ~ÌZd£x6,Ã,̂¸XZâZgZdZâg‡ŠW\Å
÷áÈ¾òÆjZáÐ˜÷:

LL¬c*āz?ÆaË‚™äc*:òÆ™Šg™äÐ¬ZoZŠZxÅ¢zg]ì

ZzgtZôo¾òÆ%**eìXñÑ**™r#ZknÆ¾òÐGé÷Xz{Wc*‹
gØ6,ZyÐZzgWc*‹±Z[6,psÐ_m,¥xƒD÷ÔXÐZyÆfZCZzḡ

un^l�nî]Ÿ‰¡Ý(”VTUM!UUM EMD

]Þç]…]ÖvŠà�n†Òç:o(]Þç]…Â%Û^Þo(ÚÓjfè�]…]ÖÃ×çÝÒ†]2o(QOPMb(”VSQM END

�]…]ÖÃ×çÝ�mçeß‚Òoµ3^ŒÚ%^Öo�í’n^l(]�]…åi^ÖnË^l]�†Ênä(Ú×j^á(Œ!á(”VRPM EOD
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EMD ™I»Ø¸ìóóX
ñÑ**¦Z£ZºW!*Š~ñÑ**¢ãÆ0�ÛâD÷:

LLúiZ•ðËqzíqÐ7,_¸X8k0î EI
G
GZvzÑxz§»(¸X».e$**iuZzg

END g±0*c*åóóX
¦Ñy0+z~ñÑ**¢ãÆ¾òÅ!*"$Òy™D÷:

LLZq-ZzgŠiZÏiâ:)6191Yc*7191Y(~z{)ñÑ**YnZ£™r#(ZW¥/|WñÔI}
}Zzg(¸XíÐYWñÔ~äeñ7ÅÂÅWÐZïgHXZïgÅzz:¥x
ƒðÔ1Ã̂ìwWc*ÂªkƒZāeñÅ\1VÔ�Y0*ã‰ÔZy6,YâgzVÅ¦k,,µ

‰XZkaZy~ÅWÐZïgHÔ¾qwZkÐZyÆ¾òZzg),gÍVÅÄ»ZW,
EOD ªCÙƒ@*ìóóX

ñÑ**Æpsz¾ò»ZÖgZkÐƒ@*ìāW"ìGGLIgā:
EPD ZZ…øhôù]ÆûËô†ûÖôoûæøÖôçø]Öô‚øp$æøÖôÛøàû�øìøØøeønûjôoûÚö©Úôß÷^æ$Öô×ûÛö©Úôßônûàøæø]ÖûÛö©Úôßø^lôXX!

Å‚~�ÛâäÑ:
LLZ}Zv!âb)mZ?x(ÅŠ¬Å',•ÐZkÈ{¬àz{ïÃÌZKgØz™xÐ

EQD ag™Æ$+zy¯d$ŠE~zZyz~ZKgŸYz™Z#ÖÆû~à�óóX
ñÑ**¢ãÃZKâŠ§dªŠZgZ‰xŠ-ÈÐ)©àzZÕ¶XW\äz;VZVg{',kD+göÆ

�ÛZøuZ�xŠØÔ1',Zñ**x9Z{àXZkK~ñßsgBZi÷:
LL=p½ZÞìZ¤/~ZyŠâVÅ9Z{áßVÔX~ŠZgZ‰xÐ)q¢gLƒVc*
7g~ÂzZzgZìuÐZq-c*ic*Š{ŠiZL�ÛZøåîgÐZŠZ:™jVÂ}ª#ÖÃí

ERD Ð¸Z~.{:ƒóóX
ZkÐñÑ**¢ãÅ8h4ï EI

GGLZÞ»Z0+Zi{Îc*YYìX

ir×n^lÂ%Û^Þo(”VSMM EMD

Ú^aß^Úäe†a^á(�a×o(qßç…p(LQUMð(”VS END

Ú^aß^ÚäÚÃ^…Í]Â¿Ü+<b(]µ†mØ(LQUMð(q×‚VQR(Â‚�VP(”VTLO EOD

Þç|(MSVTN EPD

]ÖÏ†@á]ÖvÓnÜiËŠn†�nî]Ÿ‰¡Ýu–†lÚçŸÞ^�fn†]uÛ‚Â%Û^Þo(Î‚…l]Ö×äÒÛ¶ßo(Ÿaç…(Œ!á(”VNLT EQD

un^lô�nî]Ÿ‰¡Ý(”VTLN ERD
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ñÑ**¢ãÃZv¬\ǟZ=YÐÌâZiZåX‡g~·qW\ÅZkÚ»Z‹Zs-V™D

÷:
LLDÆ‚BZv¬\ät{mz3«�Ûâc*åTäZyÅ(,ZðŠßV~èŠ~¶X

¯îg6,Z=YZzg**iÅª»„ic*Š{åX»xÆe~Z#J-ŠzuzVÅ§sÐ

EMD ÔZzg»°ÔªCÙ:ƒC¶Ôáz7ƒDó̧óX

hhhhÍÍÍÍððððzzzz""""!!!!****ÅÅÅÅ
ñÑ**¢ãhÍðÅÚÐé¸XW\äZKÓxi0+Ïs1ÑZzgh»‚BŠc*XZâZgZdZâg

‡ŠñÑ**Å§]ÆZkUÃ-VÒy™D÷:
LL´)»**x**òfYhÅz„~"‚�ZzgšÂ�ZC£xqÝ™[ìZ#āZy

ÅhÍi!*y÷á{siZ0:ŠZzgÂxŠÁ‰ÇgZzgYZÔ;MsvÆŠg!*gzV~h
ÍðÐ!*i:g{mXz{(+Zy7gzVÔfY™ZxÔzigZYZzgZ%ZYÅWÖ~LÌhì
Ð{ñl7gìXXXÉ˜VfYg!*ãÅB‰Zñg~™Zóg~ZzgªCÙ~Šzg
Z0+76,âbƒYC‰Ôz;VÌñÑ**YnZ£¢ãh�ÛâäÐ:gÈ¸Zzg:í

END ó̧óX
ñÑ**GZ£ZºW!*Š~ZL£!LLÃZ]óó~˜÷:

LL)|]¢ã(h!*]ì~å"!*uZzg&+g¸ZzgCÙçn6,ZKgZñÌðZzg
EOD WiZŠ~Æ‚B7™Dó̧óX

ñÑ**™r#Å"!*Å»Z0+Zi{ZkÐÎc*YYìāÑƒg~1291Y~ñÑ**Z1ZæxWiZŠÅi%æGL
œZg]ÂƒäzZá¥Z!YyÆ‚Ñ:Z°k~yz›Z�ŠÃ',ŒÛZggppZzgyƒzVÅpÛŠ~Æ

&4øFG
I
LÃÇñÅŒÛ!*ãÃF,u™äÅ6,izg@*GÅˆXñÑ**¢ã™r#Zkz‰ÜQ`Zzg½k,™Dƒñ�Ûâc*:

LLW8g~Vä‰ZizZ•0Z]Æì6,ß3äÐZA[™ä»ZgZŠ{„ªCÙ�Ûâc*
åÔqÑèßÆ:Üs'wƒäÉ0*À{ZzgËƒä»ŒÛWy™*~”zæÐf™Wc*

mø³³ø̂]m%ãø³³^]Ö³³ß$fô³³o%Öô³Üøiö³vø³†ôùÝöÚø³^]øuø³Ø$]Ö³×#³³äöÖøÔø ìÔÂZk6,}.ZñŠzkÅ!*gÇ{Ð¯gUzkƒð:LL
Z}Ñ~V!ZväTqÃW\Æa'wHìÔZkÃYV iøfûjø³Çô³³oûÚø³†û•ø³^lø]ø‡ûæø]qôÔøXX

�]…]ÖÃ×çÝ�mçeß‚Òoµ3^ŒÚ%^Öo�í’n^l(”VTPM EMD

ir×n^lÂ%Û^Þo(”VOR END

Ú^aß^Úäe†a^á(�a×o(qßç…p(LQUMð(”VS EOD

74 ñÑ**YnZ£¢ãX,zÎZöX !*[Zzw
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EMD ˜ÆÅS™}óóX
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´)¢ã),gÍVÆ‚BZŠ[zZ�ZxÐ7Wc*™D¸X‡g~·qñÑ**ÆZkZÜtõ»

E+™{-V�ÛâD÷:
LL|]´)»Zq-z3tÌ~ä!*g;Š¬āZyÆ(,zVäZ¤/½~>~Ì
Z7�h+WöŸÐÃð!*]½ÂLQs7™D¸XZ¤/!*]ZyÆ4,Šq-‡.Þt

END :ƒCÔA$ÌZLZ»',Æ£tÅg¬e$gzZ�ÛâDó̧óX
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YnZ£¢ãÃZsxZzg0*ÎyÐzZA:›¶X’&ëGL0*Îy~W\‡Z+ZW·Z»bÆŠ„

gZ„¸X´)¢ãä¥fYyÐeÏÆˆZ#¥fñZsxÅœZg]JwÅÔÂ»ô+fY
W\ÆJ#³ƒ‰XW\Åà]ZzgZW,zgÎcÐZyÆŠßV~#¿ÅW$ø

GI
LŠ¿ug„¶XZrV

äW\Ã¥fñZsxÅœZg]ÐŠzggppZzg›>ZzgZkÆ‡Z+Ðe™äÅZÓ»z/XÔ
pz{ZKÓxF,»zØV~**»xgìZzg´)¢ã¬Ð}ic*Š{›>Zzg’&ëGL0*ÎyÅ×e$™ä

ÑÔíW\ÃèoÆfg)OÅŠRVY'ÔpW\äZyŠ̃VÅÇÃð6,zZ{:ÅÔOçW\
ä¥fñZsx»Ð÷ÑƒgZzg÷á„KÑƒg~ŠzgZÈ½k,Zy�h+Wöèo»f™™Dƒñ‚¥Ð

�Ûâc*:
LL¸Ç!Z¤/~ZsxZzg0*ÎyÆgZ5~O™Šc*YƒVÔÂZvZzggÎw™*~VÆ**x6,

~W\ÐZi™@*ƒVā÷~ÉËqª~Ìyz*y:'ÔÉ=CÙqª~
¡Òï G

EL0*Îy~Š®™ŠbÔYè0*ÎyÅui}yz*yÆ£«~lkz0ƒ
EOD ÏóóX

ZÏ§bW,z]ßª—÷:
LL´)Ã0*ÎyÐ"u›ZzgGåXOçZ#ÑƒgÆZq-*~ZyÃZ:qBā
ir×n^lÂ%Û^Þo(”VQR EMD

�]…]ÖÃ×çÝ�mçeß‚Òoµ3^ŒÚ%^Öo�í’n^l(”VSPM END

un^l�nî]Ÿ‰¡Ý(”VPONW]Òf†�^åeí^…p(�nî]Ÿ‰¡Ýµ^ÒŠj^á(Î^�…‰ßˆ(Ÿaç…(NUUMð(”VLRM!MRM EOD
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¼ßvW\ÃO™**eT÷ÂW\äZ´y�Ûâc*ā:Z¤/~}.ZÅgZ{~âgZŠHÂ÷~
EMD Ñlyz*y:áY**É=0*ÎyÆ»~Š®™ŠbóóX

END 6,zWGZ£äÌZKÂ[~ñÑ**¢ãÅZkpZé»f™HìX

,,,,zzzzŠŠŠŠgggg¦¦¦¦////gggg
,zŠg¦/gÐ»x¢8ñÑ**¢ã»Zq-{mz3åXz{pŠÌ,zŠg¦/gÐ»xfeZzgŠzuzVÃÌ

ZkÅSH™DÔ̧6āñÑ**äZLZq-¯[~ZL¸ð!*1ahÃZÙx:heÔË',Zð~z
:heZzg}.ZÐZCçn™sgppÅS™Dƒñ�Ûâc*:

LL�¼øg}ŠÔ,~?6,»gzZð™**eT÷ÔZ¶KYZvZ+m,¼:™ÃÐÔ<ÍZƒ
7X÷~§bZLW\Ãåe{gÅXZyÃY½™Õ™heŠzXíÃ7gZ¢ìā¢
c*$+k,ÕZzgsg·ÅwZ—g~VÅug$ÆñZ¬Wy]Ð¬Š*~×7,CìX?

ZZuŠf³o]Ö³×³äŸ]Ö³ä]ŸâçÂ×nä ñ™zXË',Zðc*ZÙx~z:ßXðz÷áx‚]‚]%û
ZZŸ]Ö³ä]Ÿ]Ö³×³ä]Ö³Ã³¿nÜ]Öv×nÜŸ]Öä Zzg‚]‚]%û i³çÒ³×³kæâ³ç…h]ÖÃ†÷]ÖÃ¿nÜXX

]Ÿ]Ö³³×³³³³ä…h]Ö³³Ã³³³†÷]Ö³³Ã³³¿n³ÜŸ]Ö³³³ä]Ÿ]Ö³×³³³ä…h]ÖŠ³Û³çlæ…h]Ÿ…šæ…h]Ö³Ã³³†÷

7,|™h¬\ÐZK™«ÅŠ¬H™zX}.ZÐZCçn™sgÅQ¼6,zZ{ ]Ö³³³³Ó³³³³†m³³³ÜXX

EOD 7óóX

¬¬¬¬bbbb~~~~zzzzZZZZÎÎÎÎgggg~~~~
ñÑ**™r#¬b~zZÎg~»(Ô̧¾zgz°ÐÃÎVŠzg¸XZy»tz3ZyÆ¯!*]ÐÌ

ÈVƒ@*ìX
ñÑ**·-Šǵ~6531ó~~w}Ñ<Åic*g]Æa‰¸X´)™r#äZyÆ

ªÄæÜÆŠzgZy82f~Z¶ÃZ7¯[–ÔTÐñÑ**¢ãÅ¬b~zZÎg~¥xƒCìX´z
ŠA:

LLZvV÷á:»]ìāW\™~VÃZq-ZaF,+ÚÐ¾{Z0+zi�Ûâc*XZyìøgZ
²9îJ-W\æÜ©Å0*uz™sƒZ~z;VÅ',»]ZzgAnÐ;ƒgìƒV
ÐXXXZk({zkH…gÃÌ',Zñ}.Zc*ŠǵXñÑ**uZ`Z£™r#%jxY`X}.ZYä

i^…mîµ^ÒŠj^áÒ1e<cÖç.(]‰¡ÚÔµf×oÒn�ß†(Ÿaç…(NSUMð(”VOMN EMD

u’çÙôµ^ÒŠj^á(]mrçÒn�ßØ]mÛ¶ç…mÜ(Ÿaç…(QSUMð(”VQSN END

]Þç]…Â%Û^Þo(”VRQ!SQ EOD
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ZC�“WYñX!*Ç{à;BƒVXZ¤/ÃðhðhZ¹ZKXŠ]ÐõÂZq-%û
7g}q̈Æ‚BZk!*gÇ{¬à~q¢ƒ™Z�s+>zsxÆˆ÷}aŠ¬™

EMD ŠbXZv{ØZZy6,ZzgZKpÛŠ~6,™Š}ZzgŠ*zWy]ÅgÎðÐXñóóX
´)¢ãä7531ó~~LLìZ

Å)Ð:ê XÑb9›óó‡CÙ{ÆxZÔ;M¬ÝZzg—0*t'�iZ@
ZÈW,~ÃÈX´)ÃW,~ÔñÑ**¢ãÅZkó»zlÐ¹OW,ƒñZzgZrVäYn™r#ÃZq-â–Zzg
ìZ
Å)Ð:ê X6,Zq-½oÌ’k,ÅÔT~ZrVäñÑ**¢ãÆDzaZzgZkd»zlÃuZ;XñÑ**Yn™r#
ä�Z6´)iZ@ZÈW,~ÃZq-â–XZk¯[ÐÌ´)™r#Å¬b~zZÎg~èìX´„g]
5±<:

ZZæe³Ã³‚]Ö³v³Û‚æ]Ö’×çéÊÏ‚i�†ÊkeÛÓjçeÓÜ]ÖŠ^Úoæ‰†…leÛ_^ÖÃjäq‚]÷ÒnÌŸ

æâçÚ�jÛØÂ×oÒ×Û^l›nfèÚf^…ÒèÚàÂ^ÖÜÚjfv†]Þ^Î‚Þ^Ê„]Öf’n†éÂ‚mÜ]Öß¿n†Êo

Â³’³†åÎ³‚Î³†ùÁeã^Òj^eoÊjx]ÖÛ×`ÜeÃ‚Ú^�ÎÐ]Öß¿†Ênä!Êç]Ö×äÎ‚u’ØÖoeä‰†æ…

æ]ejã³^tÂ³¿n³ÜÖ³Üm³v³’³ØÖ³oÎ³¼Ú³ài³Ï³†m³À]u³‚Ú³à]Ö³Ã×Û^ðeÃ‚]Ö�nî]ÖÃ¡Úè]ŸÞç…

Î³‚Œ]Ö³×ä…æuä!!!æÚ^Òßk]¾à]áÂÛ×oâ„]mÏÄâ„]]ÖÛçÎÄÚà]ÖÏfçÙÂß‚]Ú%^ÖÓÜ

Ú³à]Ö³Ë³–³¡ð]Ö³Ûjf³v³†m³à!æÖÓàƒ]ÖÔÊ–ØÚà]Ö×äiË–ØeäÂ×o]ÖÃf‚]ÖÛ„Þg]ÖvÏn†

Ê³×³ä]Ö³vÛ‚æ]ÖÛßèæ]ÖÛ†qçÚàu–†é]Ö�nî]ƒ]]›×ÄÂ×oì_ª]æÆ×¼Êoâ„]]ÖÓj^h

æŸe³‚]ám³’³v³v³äæm³’³×³v³äæm³Ã³×Ûßoeäujo]içÎ^åÊo]Ö_fÃè]Ö%^Þnè]á�^ð]Ö×äiÃ^ÖoF

END æÖÓÜÚßoqˆmØ]Ö�Ó†XX!

LL£zŠgzŠÆŴ\Æ¯ƒ¤/ZòÐæsƒZZzgZkÃ7,|™"uäzgƒZZzgYV:
ƒ@*āz{!*',•*y6,ŒåÔ�Z,Ý¬Ýz**Š™r#ù]Å§sÐåÔ�ZL
iâä~"nìZzgMVäŠ¢ïGGLÃÆˆ÷~Â[ìZ

Å)Ð:
ê
X6,½oèìX}.ZÅ

n=Zk½oÐZ+ä]ZzgpÙqÝƒðìÔ�=´)Zâg÷á{Škgz<Æˆ
fY~ÐËÅ½o6,z{pÙqÝ7ƒðXXX=ZKZkdÃÒÆ0táyÌ
:åāW\‰ŠfYÅÃzV~Jq»£xqÝ™}ÏX;VtÂ¡Zv»aì�

ZkHkH{ÇgÈ}ÃZkÅzzÐ¤ŒXZkaZkÅ£ZzgZˆyìZzg~W7[
‰�ÐZy™@*ƒVāZkÂ[~Z¤/ÃðtZzgÈwau0*NÂZkÅoZzgZ&b
�ÛâŠ,ZzgZkÅZ:qŠ,@*āS®)U*6~ZkÐXYnÔZ¶KYZv¬\XW\»¹

]Þç]…Â%Û^Þo(”VOT!PT EMD

]ÖÛ†qÄ]ÖŠ^eÐ(”VRLM!TLM END
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EMD ¹]tóóX
Ò†Z°ÝW\Å¬bZ:gzl»E+™{™DƒñgBZi÷:

LL%jxÍxîg6,0*Îy−‰1̧ÀƒÇāZrVä:ÂZCÃð{my¯c*Ô:
ËÅfZCÃ_6,ïHÔÉ‰o]qZzgZ3ÿXLW,z]Æky~gìZzgZk)�Û]

END ~Zk)�ÛäZKi0+Ï¬™Š~óóX

dddd££££xxxxzzzz%%%%ûûûû
�ZÑsxZq-d,¸X?·ÃW\ÅÏ»Z‹Zs™Dƒñ�Ûâc*™D¸:

EOD LL|]´)¢ãDza»Nhó̧óX
W\Æ¬Ôö_Ô¢©->î

EG
GXÔ1Zzg(+Zyƒä»o]Z»',fñ™ZxÅWgZYÅgzÝ~7HYg;ìX

ññññÑÑÑÑ********¢¢¢¢ãããã¨̈̈̈¬¬¬¬
™8ïELìZ

Å)Ð:
ê
XZq-—0*t¬¸XñÑ**Zâg÷á{™r#W\Å‚¢ãÅ!*"$Òy™D÷:

EPD LLñÑ**YnZ£™r#¢ãä‚ŒÛWyœÉ™Š*ñZsx6,(,ZZˆyHìóóX
ñÑ**@Z£™r#�ÛâD÷:

LLŠg]™`äñÑ**YnZ£™r#ñßsÅÂzŠ¯ZZ+ZzgZiZ!H]Å§s
z�Ûâ™Óx¬ÝZsòZzg!*<mZ3ÿXLyÆa°*Z‹u!*¾‡ì™Š~ìÔG

EQD ñÑ**ä¹Ï?‚zVÐÅ™Æ«gzVÃÃi}~½Šc*ìóóX
¦Ñy0+z~ZkK~�ÛâD÷:

LLñßsÆp}ZzggLg‚áÂ¼Š÷Ô1|tìāZyÆAZzgd¾w»
%:ZgŠz~ZyÆŒÛWãjZÙ÷Ô�|]�Z:g¶ZvÆF,ÀŒÛWyÆ‚B|÷X
ZyjZÙÐ%jxÅŒÛWy.Zzg‚zV6,ˆgZzgúZxÆŠ@™äÆaZyÅ¸‹ƒ

ERD 7åLÒyÐ!*ÑìX=QyìāZyÆZyjZÙÐ›âVÃ(,ZÃZ+{àìóóX

]Þç]…Â%Û^Þo(”VTLM!LMM EMD

‰n†l]�†Í(”VQOR!ROR END

i³Ï³oÂ%³Û^Þo(]Öf¡Éen^�ÊÏn`äÚ×èu–†lÚçŸÞ^ÚËjoÚvÛ‚�ËnÄ‘^ug(ÚÓjfè�]…]ÖÃ×çÝÒ†]2o(RNPMb( EOD

ÚÏ^ÖèVu–†lÒ1�nçïæ]Ò^e†(ÚÏ^ÖèÞ,^…(iÏoÂ%Û^Þo(MKNTN

ir×n^lÂ%Û^Þo(”VNLM!OLM EPD

]ÖÛ†qÄ]ÖŠ^eÐ(”VOLM EQD

ÚÃ^…Í(]Â¿Ü+<b(]µ†mØ(LQUM(q×‚VQR(Â‚�VP(”VRLO!SLO ERD
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YnZ£¢ã™r#ÅœZÑ#ÖñÑ**ZÑsZåâ~ÐZyÅzÃ]Ð¬qÅïGL%n~5‡]
ƒðÔÂœZÑ#Öä�Ûâc*:

LL~äZCÓxÃ{:z�™Šc*ìÔZ%Šzq,XÃ~8[&ƒVÔZL0*kgÄ
EMD à÷XZq-ÂW\Å‚zZÑŒÛWyÑpZzgŠzu~Â[¦Z|ZZ+óóX

ZkÐØ¸ìāZÑsZåâ~™r#Æ;VYnZ£¢ã™r#Å‚XŠgz2ªÅqï¶X
ñÑ**;Z{y¢ã™r#Å‚Z:ù]ÆjZáÐ˜÷:

LLz{)ñÑ**YnZ£™r#(ZyPfY™Zx~ÐÔ̧�Â[ZvÆ›ëzçgs6,
!*¸:ÃgnpÔ̧X~÷á{†Z+m,Ô÷á{zàZvZzgñÑ**úŠŒÆŒ̂ÛWyŠZãÔŒÛWy

END .Å7g~&¢A¶óóX

ññññÑÑÑÑ********¢¢¢¢ãããã¨̈̈̈öööö____
¢

è
E
ELug$~¢ã™r#»£xZdzZg«ìXW\ZLiâ:Æ—0*tö_¸XW\äŠZgZ‰x

Š-ÈZzgYeeZÜ~Zq-²āJ-¨�Z�g$D+g+�ÛZøuZ�xŠØXZk%~W\Å¤/ZVŠg
}.#ÖLLìZ

Å)Ð:
ê
XÑb9›óóìX3331ó~ÅgzZZ+ZŠ~‘ÐêLug$~W\Å'g]»f™-VHŠHì:
LLñß~YnZ£™r#Š-È~ñy¡ÆZô[~Ð÷Zzgâ÷áYZvâ�ZyZID~

Ð÷XXÃExZ»',»qïŒÛZgŠc*YñXÓxExëwz®w~»ïZ¦ZŠgnp÷X
½k,z’k,~"é÷ÔSîDug$~Z(�ì�ÃZzgŠ/»gxYug$Ãƒ@*

EOD ìóóX
ñÑ**·Zâg÷á{™r#ìZ

Å)Ð:
ê
XÆö_ƒäÆjZáÐÒy™D÷:

LLÑ̀x´))pŠñÑ**ñß~YnZ£¢ãŠ-È~āö_z¬z1Z+)Z0+ÔzŠgDZ+
Zhˆ¾}.#ÖZ,Â[4z',4,ZiZ.y}U™ŠázZ,}.#Ö”{5',g‡[ZID

EPD Òz0+óóX
LLGZLiâ:Æ´)ñÑ**ñß~·YnZ£™r#¢ãŠ-È~Zkiâ:Æö_Ô¬z

1÷ZzgZ¢ÆD~Ãð¿ZkÂ[)9›(Å}.#ÖZyÐic*Š{4Zzg',F,:™

ir×n^lÂ%Û^Þo(”VNLM EMD

]ìf^…‡Únß‚]…(PM�‰Ûf†UPUMevç]Öäir×n^lÂ%Û^Þo(”VPLM!QLM END

…æñ‚]�Ú‚…‰ä�]…]ÖÃ×çÝ�mçeß‚(OOOMb(”VLNWÚ^aß^Úä]Ö†�n‚(�mçeß‚ÞÛf†(Ú^…5(]µ†mØ(LTUMð(”VTLN EOD

Êj³x]Ö³Û×`Üe�†|‘vnxÚŠ×Ü(Ú_fÃèeã^Þ‚éµ†�m‹(q^Öß‚â†(âß‚(Œ!á(OKMNQWÚ^aß^Úä(]Öf¡É(Ò†]2o( EPD

‰jÛf†(]Òjçe†(PUUM(q×‚VUN(�Û^…åVOKP(”VTS
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eXZk}.#ÖÅ§sázƒ™ZrVäZ3ÿXLDÅ¤/Šy6,ZˆyHóóX
EMD ZÏ§b´)iZ@ZÈW,~äÌ¢ã™r#ÃZEx»YìÔ[ZuÔ¬Zzgö_ŒÛZgŠc*ìX

ññññÑÑÑÑ********¢¢¢¢ããããÅÅÅÅ¢¢¢¢©©©©----<<<<éééé
EEEEGGGG
GGGGXXXX::::ùùùù]]]]

ñÑ**™r#¬zö_ƒäÆ‚B‚BZq-—0*t¢©->î
EG
GXÌ¸XW\Ã}~Š,kqÝ¶6

āZâZgZdZâg‡ŠZÏ(t~˜÷:
LLfñZIÃ~Z#̈z¢40î GGG)bZzgZyÆÇÆuòÃ-V»ÎZw7W@*ÂZy»
$©ªî
GEGZzg̈¥â]»Šgc*Vāâg@*ÃW@*åẌ)bÃZk§b7�ÛâDāŠwÅqV

~k„ƒD−YDZzgŠârÆ6,ŠzVÃ™sZzggz×™DYD¸XZ#L

uòŠzgÆ**iu»2Z#Ö0ÆaÑ¦Z©xÅmCk™DÂñÑ**Å§sÃ
QVDXW\ZyÆZ÷ágzVÃBÔÎ!Ô̈g™DÔŒÛWyz<LÅãK6,6,npZzg7g}
¨gzpn×z„ÆˆZ#āªCÙ~ïzD+±ÆŸ!*íÅóƒVÆ‚Bó÷5™
Ëñ̄Æ‚B5ƒYDÂñÑ**Zk6,ZhYDZzgQZyÅ¸‹dÔ̧‹êÔ̧‹

END Z+ÑwÆ‚t�#³ŠzuZÃtá™W@*ÔZkÃ«îƒ**7,@*åóóX
´)iZ@ZÈW,~ñÑ**¢ãÅ̈ù]»Z‹Zs-V™D÷:

EOD ZZæÖäÞˆ]âèe^ÖÇèÊo…�æ�åÂ×o]ÖÛí^ÖËnàÚàœâØ]ÖËÏäæ]Öv‚m&XX!

‡g~·qZkK~Òy™D÷:
LL)®)fY~|]´)¢ã:ÜsZq-4+¬Ý¸É™r#Z°Zñ®Ì¸X
W\»ûz�ÛZ„Zzg}%Zzg"nåXW\ZkdfztÆZ}¸�Z»%æELŠZgZ‰xÐ

EPD �gzgZV$W\Ã5åóóX

ññññÑÑÑÑ********¢¢¢¢ããããÅÅÅÅÜÜÜÜ::::÷÷÷÷ááááyyyy
ñÑ**YnZ£¢ãÅZq-úc*Vp!tìāW\¬Ôö_Zzg¢©->î

EG
GXƒäÆ‚B‚B4+1Ì

Ô̧6āZâZgZd‡Š˜÷:
LL%jxÃD¯x~SàfztqÝåXZyÅf6‚|#ëÑ]ª,ÔyZzgDZæx

ÆaZg»ð£xgBb¶X¤̈dÆiâ:„ÐëÑ]Ð¹ic*Š{o9L¶Zzg

Êjx]ÖÛ×̀ÜEÚ_fÄeãÞ̂‚éµ†�m‹D(OKLNQWÚ^aß̂Úä]Öf¡É(Ò†]2o(‰jÛf†(]Òjçe†(PUUM(q×‚VUN(�Û^…åVOKP(”VTS EMD

ir×n^lÂ%Û^Þo(”VUMO END

Êjx]ÖÛ×`ÜEÚ_fÄeã^Þ‚éµ†�m‹D(OKLNQ EOD

]Ò^e†Â×Û^ñ1�mçeß‚(”VNU EPD
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Zkz‰ÜW\ZLë)VÃyz){ÅÂÁ7,Jc*™D¸c*ƒZg™Zc*™D¸X‚ā
yz,ÆZkZìuÃŠN™ñÑ**ÔZ°Ý™r#¢ã%jxäW\Ã‚zug$
Zzg}Å§sâbHX¾]Z¤/Zq-§sŒÛWy™*Æ4+¬ZzgDug$~'g]

Æ!*)̄Zd0*tÆö_Zzg}~Š,kÆ!*)̄—£x¢©->î
EG
GXÔ̧ÂŠzu~§sDy

z,ZzgD¯x~7g~ù]Æ!*)̄xÔ…Zzg4+1Ô̧qÑèëÑ]Zzg
EMD ®Ñ]ŠzâV§bÆEx6,qz~ZzgYì÷áfz**Šg„iVƒC÷óóX

†Z°æZg”ñÑ**¢ãÃñÑ**·‡Ì)ZLiâäÆZâxDZæx(ÆYdŒÛZgŠïƒñÒy™D÷:
LLñÑ**gzòZzgñÑ**·‡ÌÅ§b´)YnZ£%jx|]ñÑ**·‡Ì™r#Åi!*yÔ̧

EOD ZzgZkaZ¤/ZyÃYd‡Ì¹YñÂ!*ÇOZzgŠg„ìóóX

ññññÑÑÑÑ********¢¢¢¢ãããã¨̈̈̈((((++++ZZZZyyyy
W\¬Ôö_Ô¢©->î

EG
GXÔ1ZzgHgz¿ƒäÆ‚B‚BZq-x(+ZyÌ¸XW\ä85ë E

EY
L

-y~F,ÃVÅâàZzgZÜ¹æŠÆax}.â]uZ�xŠ,X¥ZÑ»g~W\Åzß!Z0½k,zVä

›¸xÃ�lz_./«HX’&ëGLÜÄZzg’&ëGLF,¿ñZÑ]~W\äèI�lzyzlÐz1X¥

Z!YyÅ’q-~ÌW\äu¤/xz1ÔpZ#W\äCkHā¥Z!YyÔ¥Z!Y»ôk0
_ìÔÂW\ZkÐe{ƒ‰Zzg¥Z!YZsxÅãCŠeZàZzgZk’q-ÆœgÉƒñXW\äŠz
¸òÃtÔ›>Zzg‡Z+ZW·Z»bÅ½7g@*GÅZzg¥Z!YyÆ:ƒV»ŒÛWyzÑ<ÅgzÝ~

�Z[Šc*X%œ/~Zzgß!*ðZÔÆZ$~W\ä›>Å»x!ÆaZë™ŠZgZŠZHXuuge&+x~
41Z~7491YÆñµ6,0*Îy»6,_ØZä»Z³Zi´)Yn¢ãZzg EOD »x!»Z̃´)¢ã„Æug;X

EPD ´);Z£¢ãÃõŠHX
ir×n^lÂ%Û^Þo(”VQRO EMD

en‹e<cÚŠ×Û^á(”VUPQ END

Ú³^ì³çƒ]‡J]Ò³9³†Â³×³o]…�³‚(Â³¡Úä�fn†]uÛ‚Â%Û^ÞoÒ^iv†mÔµ^ÒŠj^áÚn6Ò†�]…(i‚æmà(µ†æÊnŠ†J]Ò9† EOD

ÚŠ³†lÂ³^e³‚(µ^ÒŠj^á‰9;p‰ß9†(µßr^hmçÞnç…‰9o(Ÿaç…(›fÄ]æÙ(QLLNð(”V]ÖÌ!�WÚˆm‚iË’n¡l

Ò³1Ön³1�m³Óãn³1(‰n³‚Ú³vf³çh…•çp(i^…mî�]…]ÖÃ×çÝ�mçeß‚(NKOPN!PPNW]Þç]…]ÖvŠà�n†Òç:o(un^l

Â%³Û³^Þ³o(”VMLN!RNQW]Þç]…]ÖvŠà]Þç…Î^‰Ûo(ir×n^lÂ%Û^Þo(”VOSQ!TPRWÂf‚]Ö†�n‚]…�‚(en‹

e<cÚŠ×Û^á(”VMQQ!PQQWÚvÛ‚]Òf†�^å(]Ò^e†Â×Û^ð�mçeß‚(”VSU!TUWÚÏ‚ÚäÊjx]ÖÛ×`Ü(MKQ

Ú³ß�³oÂf³‚]Ö³†u³Û³à(i³Ã³Ûn³†µ^ÒŠj^áæÂ×Û^ñ1…e^Þo(]�]…å]‰¡Ún^l(Ÿaç…(NUUMð(”VQOMWÚÏ‚ÚäÊjx EPD

]Ö³Û³×`³Ü(MKQWÂ%³Û^Þo(ÚçÚàì^7(u^ÊÀ(Â×Û^ñ1�mçeß‚Ò1æ]ÎÃ^læÒ†]Ú^l(]ÖÛnˆ]áÞ^�†]áæi^q†]áÒjg(

]…�æe^‡]…(Ÿaç…(LMLNð(”VTPOWun^lÂ%Û^Þo(”VMUQ
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eZËZ$t@ŒÛ7‚.**T$zi%æGLŠZ¼zíc*]0*Îyä´)¢ãÅzÃ]6,ZKí~½k,~�Ûâc*:
LL=‰B)b6,̈gzpnÆe~´)¢ãÅ}.#Ö~!*gc*!»ÑsqÝƒZZzg
Š2g¯äÆŸ~Ì>Š2g‚iÆZ0+gZzgZkÆ!*CÙnŠ!ìÑ]»ñµ5T

Ð=¥xƒZāñÑ**:Üs‘ÐêLŠ+ZzgEÄÑ¹~¦gnp¸É(Ï)bÃÌK

~Š‰ÜÃZzgzÝ„Æqï¸XrÔ±ZzgZñgŠ+»z{9ZâZ`�ZsxÅ
EMD S¤ìXñÑ**Æ̧wz„~úc*VåóóX

0*ÎyÆ‚.zik,ZW@Lz̃gŠ~äñÑ**YnZ£Æ(+Zyƒä»Z‹Zs-VHì:
LLñÑ**Å,i@z¾òÔd¤Zzg(Ïù]»Z½q¶Xz{ExŠ&40î GEGZzg‡âyÑÜ

ÆŠ¬Ý¸XZkÆ‚B‚BZ7].h+gs**]»$+gzZ?ZˆkåXz{zZuZK̈y¸�
ñ�Š{iâäÆ»çVZzgZåV»ZsòZ°gÅgzÝ~iCMh¸XZrVä

END ZsxyyÅTZ0+Zi~ªŠ]ZzggÉðÅZÐL�ÛZñl7HYYóóX
¦8[gç~ñÑ**¢ãÆ(ÏZW,zgÎcÆ!*g}~gBZi÷:

LL0*ÎyÅ((]~�Z7ZW,zgÎcqÝåZk»Z0+Zi{ZkÐHYYìā0*Îy
Š2g‚iZÔ~%jxâZ[iZŠ{1‰ÜZ{yÅ7™Š{ŒÛZgŠZŠ£œÔT~t¢Š;ã
Å¶̂ā0*ÎyÆŠ2gÅãCŠÂ[z<L6,FFƒÏÔŠg||]´)¢ãÅ',z‰Ü

EOD Âz�ÛâðZzg].z4»³¶óóX

zzzzÃÃÃÃ]]]]
YnZ£¢ã™r#8Šc9491YÃ·zjgÆzi%æGL½ÅŠú]6,Ye„²»÷ãCŠgppÆa

ZâZgZdèÃKZÏ(t EPD ·zjg=pá‰Zzgz;V´ªÆ!*)̄31Šc9491Ã{ÅþLÇÐYAX
~˜÷:

Ú^aß^Úä(@âß-(Ò†]2o(qßç…pLQUMð(”VMevç]Öäir×n^lÂ%Û^Þo(”VQQQ EMD

]ìf^…‡Únß‚]…(Ÿaç…(RM�‰Ûf†UPUMð(”VM(Ò^ÖÜVMLNevç]Öäir×n^lÂ%Û^Þo(”VQQQ END

i^…mî�]…]ÖÃ×çÝ�mçeß‚(NKLLM!MLM EOD

Ú³Ï³‚ÚäÊjx]ÖÛ×`Ü(MKRW�]…]ÖÃ×çÝ�mçeß‚Òoµ3^ŒÚ%^Öo�í’n^l(”VUPMWen‹e<cÚŠ×Û^á(”VPQQW EPD

]Ò³^e³†Â×Û^ñ1�mçeß‚(”VTUWun^l�nî]Ÿ‰¡Ý(”VNPNWi^…mî�]…]ÖÃ×çÝ�mçeß‚(NKMLMWiÃÛn†µ^ÒŠj^á

]æ…Â³×³Û³^ñ1…e^Þo(”VMRMWe†â^á(�a×o(qßç…p(LQUMð(”VRWen‹Â×Û^ñ1uÐ(”VMRWi^…mî�mçeß‚(

”VTSMW‰n³‚Ú³v³Û‚Ún^7(Â×Û^ñ1uÐ]æ…]áÒ1Úr^a‚]ÞäÒ^…Þ^Ú1(MKOOOW]Þç…�^åÒ�Ûn†p(ÚÏ‚Úä]Þç]…

]Öf^…p]…�æ�†|‘vnx]Öfí^…p(]�]…åi^ÖnË^l]�†Ênä(Ú×j^á(QNPMb(NKTPPWiËŠn†Â%Û^Þo(”VLRT
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LL8Šc9491YÃ·zjgÆzik,ZWÅŠgpZ„6,YeÆZ¶bÆa=pá‰X
31ŠcÅ‘ÃggƒZÔðÃËÇƒ̂XâWðQB~1CkƒðX‚÷
~g»z^ƒäÐX@*Wè31Šc9491Yì.12#9631|ð',ziáŠHg{#™e:

EMD 46,aW‚wZq-â{!*g{-xÅ/~tWë[DzaåÆa¾z[ƒŠHóóX
gc*„ÆzàÇ END W\Æ÷á¤/Šgæ|]ñÑ**¦$+g¬Ý÷_'̀æãäW\Ã<Šc*X

™9„ÏÔzik,ZW™9egvÔ¾wWW¾&+8-Ô¾w¤/-iZzggc*4zigZYz©xä7g}Z³ZiÆ‚BW\
QW\ÅèÃÇ~Æ@*1]~È™Æ EOD ÅèÃZø6,àc*Ô¯`ä%jxÃÇgeWsW3,7HX

EQD ŠzÑÄÐiZZ+›âVäúi{»i{~Ñ•ÅZzg?·Ãäúi»i{7,JðX EPD ™ZcÑc*ŠHX
W\ÅzÃ]6,7g~ZsòŠ*Å§sÐÓ#Ö0*ÎyÃ±î�â]AZzg7g}o~´)

%jxÅ¸¿:úi»i{ZŠZÅˆX51Šc9491YÃŠZgZ‰xŠ-ÈñÑ**¢ãÆZ�Zx~Èg;Xúi»i{ZzgÃB
pZãÆñ̂Ñ**@Z£æãZzg‡g~·qä´)ÃyZ`d7HZzgÍg3,¾w0*ÎyÃzŠZgZ‰xÅ

ERD Y+$Ð±î@*gZg‚wHŠHXßy~0*Îy;ð—ÆŠí~¸¿:úi»i{7,SˆX

8888ZZZZÝÝÝÝXXXXeeee~~~~ÅÅÅÅZZZZ³³³³ZZZZiiii~~~~eeee¤¤¤¤////~~~~
W\ÅzÃ]Æˆº[-Eg;Ñƒg~!XZ}ZzgZ*XZ}Å„Z‹Š»*ƒZXW\Ådz

"Doctor of Oriental Learning" Š´ZzgB}.â]ÆZ‹Zs~Íg3,º[uŠZg†Z°[¼äZ7
Zk*Å»gzZðÅg7ĝZk§bÒyÅˆì: ESD ÅZ³Zi~e¤/~7ÅX

LL91Šc9491Y',zicik,œZg]uŠZg†Z°[{y¼Íg3,º[-Eg;º[ÑƒgÅ
»âzm)„Z‹Š(»*ƒZX*»W¸iŒÛWy™*Åˆz]ÐƒZXƒÐ¬�
ZÑsx|]´)YnZ£¢ã%jxÃÃåExÑµ)eZËWsZzg@°)(Åe¤/~Š~

ˆXgZZg)-Eg;(Z�ZxÆîg6,9}ƒ‰ZzgÃBpZãÆˆZyÆaŠ¬ñ

ir×n^lÂ%Û^Þo(”VRO EMD

]Ò^e†Â×Û^ñ1�mçeß‚(”VUU END

iÃÛn†µ^ÒŠj^áæÂ×Û^ñ1…e^Þo(”VMRMWun^l�nî]Ÿ‰¡Ý(”VRPN EOD

un^lÂ%Û^Þo(”VNOQW]Þç]…Â%Û^Þo(”VULOWir×n^lÂ%Û^Þo(”VRO EPD

ÚÏ‚ÚäÊjx]ÖÛ×`Ü(MKRWun^lÂ%Û^Þo(”VNOQW]Ò^e†Â×Û^ñ1�mçeß‚(”VMMMW]Þç]…Â%Û^Þo(”VQMO EQD

…æ‡Þ³^Ú³äÞç]ñ1æÎk(Ÿaç…(SM�‰Ûf†UPUMð(”VT(Ò^ÖÜVQevç]Öä]ÖÏ×Ü(]�]…åÂ×çÝ]‰¡Únä(q^ÚÃäµßr^h ERD

Ÿaç…(�‰Ûf†ULLNð(q×‚VPM(�Û^…åVPM(ÚÏ^ÖäVÂ¡Úä�fn†]uÛ‚Â%Û^Þo]æ…iv†mÔµ^ÒŠj^á(ÚÏ^ÖäÞ,^…V

u^ÊÀÂf‚]Ö†�n‚(”VUON

Ú^ìçƒ]‡Úß�oÂf‚]Ö†uÛà(iÃÛn†µ^ÒŠj^áæÂ×Û^ñ1…e^Þo(”VMRM ESD
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EMD n]Åó̂óX

´́́́))))xxxx‹‹‹‹zzzzffffYYYYÅÅÅÅÃÃÃÃ~~~~
�ZÑsxÅzÃ]Æˆ0*ÎyÆÍ̃Í̃ÉÛzÈoÐÌ±î�â]ñßwƒñXX

~´)¢ãÅdÔŠ´ÔBZzg(Ï}.â]»Z‹Zs™DƒññßsÅzÃ]Ã$ÒïGLZsð»xZ�y
vyŒÛZgŠc*ŠHXfs~P�gzczsZg!*ƒÓ#ÖZzgZg!*ƒDzaÆ@*W,Z]ÒyKYNÐX
Ð�ZÑsxÅŠgz2ªZzgZyÅ¤/ZVŠg}.â]»Z0+Zi{Îc*YYìX
ñe$ZvŠŠ~ñÑ**¢ãÆ!*g}~˜÷:

LLñÑ**¢ãZLz‰ÜÆ¹(,}¬ÝÔ0*·iÔö_Ô4+¬ZzgplÒyHg¸XZy
END Å½k,ÆZq-Zq-Â~Dz²Ãy»«gñbyåóóX

:Št²ÔÆÉÙ0*Îy¦†Z?äZL±îÒy~�Ûâc*:
LLñÑ**YnZ£¢ãÅñ]ä=gôz§Æ«g~¾t™Šc*ìX%jx°Z"Zk

æ¹DzaÆF,)yÔ̧�ZsòŠ*Æa!*)̄õzIJ]÷XW\ZsòExZzg
$Z+Æ(¸XDzaÆ´z{)‹ZsòÔ˜ŠZzgZsògzZc*]Ãi0+{gpp»�_./
ZyÆŠw~ñ�ŠåÔZkÅzzÐZyÅÑ—ŠgzJ-V_¶ZzgZyÌ]ÅzzÐ

EOD W\Çq¢~¬îg6,"nó̧óX
1‰ÜZ{y‚.zik,ZW0*Îy´)YnÅŠwÐ¹Šgz2ª™D¸X´)ÅzÃ]6,

÷}gôz§»ZÖg™Dƒñ\;5å IXGLIä�Ûâc*:
LLñ]Æ"g3;ðVäëÐZq-Š¬ÝÔZq-sZK̈yZzgZq-F›yÃ].Z™Šc*
Zzg…ZsòçÑ}Å̂zú~ZyÆ¤/ZVŠgtgzVÐøzx™Šc*XZkz‰Ü
Šgâ0+{ZK̈+MÅgÉðZzgªŠ]ÆaZyÅJ¢zg]¶XñÑ**%jxÅ,DZzg

EPD zWZ‹~»ù·¶XZyÅzÃ]øg}avyxìóóX
éÃÒ»bä´)Ã2+§o]7™Dƒñ�Ûâc*:

LLz{›>Æi',Š„qò¸ZzgZrVä„Ð¬Zzgˆ~0*ÎyÆ¸�Æ

]ìf^…‡Únß‚]…(Ÿaç…(Ú©…ìäLN�‰Ûf†UPUMðevç]Öäun^l�nî]Ÿ‰¡Ý(”VTPN EMD

]Ò^e†Â×Û^ñ1�mçeß‚(”VOU END

]ìf^…‡Únß‚]…(Ÿaç…(RM�‰Ûf†(UPUMð(Ò^ÖÜVP(”VMevç]Öä]Þç]…Â%Û^Þo(”VUMO EOD

]ìf^…‡Únß‚]…(Ÿaç…(SM�‰Ûf†UPUMðevç]Öäir×n^lÂ%Û^Þo(”VMT!NT EPD
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EMD a¤/ZVŠg}.â]uZ�xŠ,óóX
‚.**T$zi%æGLŠZ¼zíc*]eZËZ$t@ŒÛ7äYnZ£¢ãÅgÔ6,ZÖ§±e$™Dƒñ�Ûâc*:

LLñÑ**YnZ£ÅzÃ]Ð¸xÃZq-i',Š„Š_ÎìW\ÅzÃ]›**È¬ÝÆa

!*kxZzgZsxy0*ÎyÆaZq-**‡.Þˆ°vyìXXXñÑ**¢ãZq-W�ãj
END ¸�}.Zñ),gvz',F,ä…õåZzgW`ëÐzZ:á1ŠHóóX

uŠZg†Z°[¼‚.Íg3,º[äZL±îÒy~�Ûâc*:
LL´)YnZ£¢ã�ZÑsx0*ÎyÅñ]ÅÍ̧™…¹ŠÄƒZìXz{ëƒÆ
),gvgÉ¸XZyÅ}.â]0*ÎyZzgZsxÆaZâ÷ÎL�ÛZñl7H

EOD YYóóX
¦Ñy0+z~ä´)¢ãÅ}.â]»Z‹Zs-VHì:

LLZ,**ŠggziÇg™r#¾wœ-V~aZƒD÷XXXz{Z[Š*~7Ô1ZyÆ
EPD »g**óŠ*~Z¶KYZv¬\§]Yzh+0*NÐóóX

GZ£ZºW!*Š~¢ã™r#ÅzÃ]6,ZÖ§±e$™Dƒñ-VgBZi÷:
LL|]ZÑ*f»qŠ!îI0zÃ]$ÒïGLZsðÆŸ6,Zq-Z(i9ê

E
L»g~ì�²āJ-qï7

ƒYXZkqŠXÐDÑ<ÅŠ-Zg~�zZ”saZƒŠHìÔz{æ]J-È7HYn
ÇXZy»z�ŠZkÇHªzeZ„~ZvÅgØ»Zq-‚tåÔz{Ñ<Ö~Æ**ñk

EQD ZzgŠ+³ÅW',zó̧óX

…æ‡Þ^Úä(Þç]ñ1æÎk(Ÿaç…(RM�‰Ûf†(UPUMðevç]ÖäÂ¡Úä�fn†]uÛ‚Â%Û^ÞoÒ^iv†mÔµ^ÒŠj^áÚn6Ò†�]…( EMD

”VR

µ³ß³‚…å…æ‡å@â³ß-(Ò³†]2³o(m³Ó³Üi^µß‚…åqßç…p(LQUMðevç]Öä]Þç]…Â%Û^Þo(”VSMOWÂ¡Úä�fn†]uÛ‚ END

Â%Û^ÞoÒ^iv†mÔµ^ÒŠj^áÚn6Ò†�]…(”VS

…æ‡Þ^Úä]Ú†æ‡(Ÿaç…(QM�‰Ûf†(UPUMðevç]Öä�fn†]uÛ‚Â%Û^ÞoÒ^iv†mÔµ^ÒŠj^áÚn6Ò†�]…(”VS EOD

ÚÃ^…Í(]Â¿Ü+<b(q×‚VQR(Â‚�VP(]µ†mØ(LQUM(”VNMO EPD

e†a^á(�a×o(qßç…p(LQUM(”VT EQD
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ZZZZ’’’’ZZZZðððð¬¬¬¬ggggssss
ìZ
Å)Ð:êXÃ}4ÅÑz—›~Ð«Ñbƒä»Z³ZiqÝìXÑbBZZqÐi~wÅqï

ìX',RÉ¬ÅêLZsxÆZ3ÿXLDäZkxd»g**óÃ÷á0+ZgZÖp~yZ•d7HìXZ[9
›»Ãð¤WÔZ*ŠZzg[ZkÂ[ÐÅ7ƒYXñßsäaŠƒ,œ~ó~Æz‰~Ñb
BZ™»W¸iHXW\ätÑbLLÂ[Z]dbóóJ-’k,�Ûâðā›âVÆa0*ÎyÅ^~Zq-Z,

¸Æ”wÅ»z/ÑzqƒIÔ˜V›yZôm,zVZzgyzîVÅÝòÐò™WiZŠ~Åi0+Ï¦/Zg
ÃXZôm,zVÅ¸]ZzgyzîVÅZÒe$Åñ�ŠÏ~›âVÆaZq-e{¸»”wZq-pZ[Å
wg‚råX|]´)YnZ£¢ãZkpZ[Åï~u¤/xƒñÔÂ"z@*;»»xguŠHZzg
Â[LLZ]dbóóÐWÐ:(,|eÔŒVJ-ā9631|ì.9491YÃW\ZL{ÛÇÐYAZzgLLì

Z
Å)Ð:êXóó»t»x$k0î GIE0Šg{ŠHX
ŠÆg-ŠZÅŸz~ZÏ(t~˜÷:

ZZ$³Üâ³„]]Ö�³†|]Ö³ÛŠ³Û³oEÊj³x]Ö³Û³×ã³Üe�³†|‘³vn³x]ŸÚ³³^ÝÚŠ×ÜDÖ×Ã¡Úè]ÖÛv‚'

]Ö³Ë³Ïn³äÚ³çŸÞ³^�fn³†œu³Û³‚]Ö³Ã%³Û³^Þo(]Ö„pÎ‚…]Ö×äœámç]Ênä]¢qØÎfØœámÓÛ×ä(æ]ÞÛ^

EMD e×È]Öo9ì†Òj^h]ÖßÓ^|XX!

LLQ´)ö_¢§;0î
EGXGñÑ**YnZ£¢ãÅtÑb>ZyLLìZ

Å)ÐāêÆb9›óóÔZväê
™1āZyÅzÃ]ZkÅŠÐ¬ƒÏÔZrVäZÐLLÂ[Z]dbóóÆWyJ-
àŠc*óóX

�ÛâD÷: { ZÏ§bZ1Zd0+z~
ZZæÖ³Ó³à]…]�³é]Ö³×³äÆ³^Öfè(Ê³×³Üm³Ûã³×³ä]¢q³ØŸÒÛ^Ùâ„]]Ö�†|]ÖÛËn‚(ƒpÎnÛèÂ×Ûnè

Ê³oÒ†]i�o 9999666633331111|||| Ê³ßnèÒ³¡Únè(æÒ³Ø�³ò³oÂ³ß‚åeªqØÚŠÛo!ÊÏ‚æ]Ê^å]¢qØ‰ßè

END e^ÒŠj^á(æÎ‚œÒÛØ]Örˆð]Ö%^Ö&Úà]Ö�†|XX!

LLp}.Z»ZgZŠ{¸̈ìÔñ]äZ7ZkÆÔ(,~ËÔdÔ/Ô¯òÑbÃå™ä
Åú:Š~ZzgCÙq}.ZÆ;VHg{z‰ÜÆ‚BìX9631ó~~0*ÎyÆà
™Zc~zÃ]0*‰ZzgZkÑbÆ&ZbZYZrVäåKóóX

i™r#ñÑ**¢ãÆZkÑbÅŠ:™NhÆ(t~-VgBZi÷:

ÚÏ‚ÚèiÓÛ×äÊjx]ÖÛ×ãÜ(ÚÓjfè�]…]ÖÃ×çÝÒ†]2o(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(NNPMb(MKLM EMD

]ÖÛ†qÄ]ÖŠ^eÐ(MKUM END
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ZZæŸœ…m³‚œáœ›n³ØÊ³oæ‘Ìâ³„]]Ö�³†|(Ê³³^Þ³³äÆ³ß³oÂ³àæ‘ÌÚ%³×o]m³^å(æÖÓà]Ö„p

m³©‰Ì›³¡hâ³„]]Ö³Ã³×³Üœá�n³í³ß³³^…u³Û³³ä]Ö×³äÖÜmjËÐÖ³ä]iÛ³^Ýâ„]]ÖÓj³^h(æÒ³^áÎ‚

�³³†ÅÊ³³oi³³ªÖn³Ë³³äÊ³³o]Öã³ß³‚(Îf³Øœáif³³†‡e³³^ÒŠj³³^áÂ³×³³oì³³†m_è]ÖÃ³^ÖÜÊ³o‘ç…é�æÖè

]‰³¡ÚnèÚŠj³Ï³×è!uj³o¾ã†lÊo]Öãß‚u†ÒèÎçmèŸÎ^Úèâ„å]Ö‚æÖè]Ÿ‰¡Únè]Öv†é(

Ê³×³ÜmŠj³_³Ä�n³í³ß³^…u³Ûä]Ö×äœámfÏoÚßÃˆŸÂßã^(æ]�jÇØÊnã^ÖnØÞã^…(æÖÜmr‚eÃ‚

EMD ƒÖÔÊ†‘èÖ×Ãç�]Öo]iÛ^Ýâ„]]Ö�†|]ÖÃ¿nÜXX!

LL~7eLā~ZkÑbÆZz™sÆ!*g}~îs¯x™zVÔz{÷}‰WŠò
Ð"6,zZ{Â[ìXpZkDÆ:[Æa‡&ÿELZ\k!*]tìā�)YnZ£
¢ã(ÃZkÂ[Ãå™äÅÂ=:ïmXZrVäŠ*Æ'6,0*ÎyÆx
WiZŠZsò�Æîg6,Z½äÐ¬yz*y~ZkÂ[Å@*;ÑzqÅÔ‚ā

Zk’q-Ð { yz*y~ZsòWiZŠgc*„ÆªxÆa’q-ÑzqƒðÔYnZ£¢ã
].Z:g{nÔz{ŠygZ]Zk~'wgìZzgZkÆˆZ7ZkxÑbÃå™äÅ
�Û›:BóóX
ÑbBZ?Zzgpzg]ucg8-ÆuzgtÐ'×+ìX!*iZgZzgÑ$k,-V~¬xŠø7[ìX
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Åu"ìGILIgā: Òj^hZZ]Övn˜XXe^hZZæqçh]ÖÇŠØÂ×o]ÖÛ†œéeí†æt]ÖÛßoÚßã^XX

Êjx]ÖÛ×`Ü(QKLLMW]ÖÛÇßo(”VNMO EMD

Êj³x]Ö³Û³×`³Ü(MKQPQW]e³àu³r³†]Ö³ÃŠ³Ï³¡Þ³o(i`„mg]Öj`„mg(Âf‚]Öjç]h]Òn;Úo(Ú×j^á(Þ�†]ÖŠßè]ÖË–Ø END

Ú^…Òn8(Ÿaç…(Œ!á(NMKQON

Êj³x]Ö³Û³×`³Ü(OKRQNW]eàÚßrçmè(]uÛ‚eàÂ×oeàÚvÛ‚eà]e†]anÜ(…q^Ù‘vnxÚŠ×Ü(�]…]ÖÛÃ†Êèen†æl( EOD

]Ö_fÃè]ŸæÖoF(SLPMb(MKQQO

Êjx]ÖÛ×`Ü(NKROM(QKRRW]¢ÞŠ^h(LMKPUN EPD

Êjx]ÖÛ×`Ü(OKUSO!TSOW]¢ÞŠ^h(NMKUPO EQD

27 ìZ
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ZZæu³‚$³ß³o‡ân³†e³àu³†h(Î³^ÙVÞ³^ÂÛ†eàmçÞ‹]ÖvßËo(Î^ÙVÞ^ÂÓ†ÚèeàÂÛ^…(Î^ÙV

Î³³^Ù]‰³v³³^Ñe³àœe³³o›³×³vè(u³‚$³ß³³oœÞ³³‹eàÚ³^ÖÔÎ³^ÙVZZq³^ðlœÝ‰×nÜ!æâ³oq‚é

]‰³v³^Ñ!]Ö³o…‰³çÙ]Ö³×³ä"#ÊÏ^ÖkÖäVæÂ^ñ�èÂß‚åm^…‰çÙ]Ö×ä(]ÖÛ†œéi†pÚ^m†p

]Ö³†q³ØÊ³o]Ö³Û³ß³^Ý(Êj³†pÚ³àÞ³ËŠã³^Ú³^m³†p]Ö³†q³ØÚàÞËŠä(ÊÏ^ÖkÂ^ñ�èVm^œÝ‰×nÜ(

EMD Ê–vk]ÖßŠ^ð!!!XX!

~LLPxÐóóÆE+™{~ñÑ**¢ãäÒyHì:
ZZâ³oœÝœÞ³‹e³àÚ³^ÖÔe³ß³kÚ³×³v^á(eÓŠ†]ÖÛnÜ(æ‰Óçá]Ö¡Ý(æ]Öv^ð]ÖÛãÛ×è!æÊo

]‰³Ûã³^ì³¡Í(i³ˆæqã³^Ú³^ÖÔe³à]Ö³ß³–³†œe³çœÞ³‹eàÚ^ÖÔ(ÊçÖ‚lÖäœÞŠ^($ÜÎjØÂßã^

Ú�³†Ò³^(Ê³ª‰³×³Û³k(Ê³í³_fã³^œe³ç›³×³vèæâ³çÚ�†Õ(Êªek(æ�Âjä]Öo]Ÿ‰¡Ý(Êª‰×Ü(

æÎ³³^Ö³kV]Þ³oœi³ˆæqÔæŸ9ì³„Ú³ßÔ‘³‚]Î³³^Ÿ‰³¡ÚÔ(Êj³ˆæqã³^œeç›×vè(…æpÂß`³^

END ì×ÐÒ%n†XX!

LLz{P÷0â´›M$ÑCéyÅzZ−{÷ÔçÅik,ÔÑxÆjyZzgqYUÆ‚BZzgZy

Æ**xÆ!*g}~Z%sìXâ´0$¸ç EEÔP÷0â´ÆzZ−äZyÐ÷áŠ~ÅÔ
ZyÆ;VP÷aZƒñÔQZyÐZq-æuâgZŠHÔZrVäZsxJw™1ÔP1³ä
Z7�xïb5Zzgz{æuåÔQxP÷äZïg™Šc*ZzgZ7)P1³Ã(ZsxÅŠú]
Š~Ô:ZrVäZsxJw™1Zzgì':~?Ðïb™zVÏZzg?Ð�§h$
ZsxÆ´z{Zzg¼:ßVÏÔP1³äZyÐïb™1ÔZyÐM‘tägzZe$HóóX

11111111XXXX¥¥¥¥zzzzZZZZ>>>>ÅÅÅÅ`̀̀̀bbbbzzzz®®®®ssss
ñÑ**¢ãä¥zZ>Å̀bz®sÆK~n}Z[ö$zâCÙ#èGELZßÅ54èGGE!*<mZ1q?ÔZ0

xyÔZ0¥ÔK̈ðÔ²Z¹ZzgZ£0†ZvÆŠôz®s6,FFZ̧ZwÜK÷Ô6āŠg`fsÂ],Ð

¥xƒÇX
Z1',Š{0†ZvÆF,À~ñÑ**¢ãäf™Hì: 1X
ZZæ$³Ï³ä]e³àÚ³Ãn³à(æÎ³^Ù]e³çu³^i³ÜVÖn‹e^ÖÛjÏà(mÓjgu‚m%ä(æÎ^Ù]ÖßŠ^ñoVÖn‹e„ÖÔ

]Ö³Ï³çp!æÎ³^Ùœu³Û³‚e³àÂf³‚]Ö³×³³äVÒ³çÊo$Ïè(…æpÖ³ä]ÖrÛ^Âè(æÖn³‹Êo]ÖÓjg]ÖŠjè

EOD e†m‚Æn†â„]XX!
Êjx]ÖÛ×`Ü(OKLOM!MOM EMD

Êj³x]Ö³Û×`Ü(OKMOMWi`„mg]Öj`„mg(NMKTUPW]Ö_f†]Þo(‰×nÛ^áeàœuÛ‚eà]mçh(]ÖÛÃrÜ]ÖÓfn†(�]…]un^ð END

]Öj†]']ÖÃ†eo(en†æl(Öfß^á(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(LOPMb(QNKQT

Êjx]ÖÛ×`Ü(MKLORWi`„mg]Öjã„mg(MKSSO!TSO EOD
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LLZ0¥äZ7rŒÛZgŠc*ÔZ1q?ä�Ûâc*:¢7Ô̧ZyÅug$èYC¶ÔZâx
K̈ðä�Ûâc*:¸~7XP£0†Zvä�Ûâc*:rÃ°÷ÔZq-)®)äZyÆa
gzZe$HZzgµ3ïG

EL3~Zk',h+Æ´z{ZzgÃð7ìóóX
¼0m,h+ZÅŸ5éEY~Å®s~ñÑ**¢ãgBZi÷: 2X

ZZƒÒ³†å]e³àuf³^áÊ³o]Ö%³Ï³^l(æÎ³^Ùœeçu^iÜÊnäV�nî(ÒÛ^Êo]Öjã„mg(æ]ÖÛnˆ]á(æâç

EMD Êo]ÖÛ†ifè]ÖŠ^�‰èÚàÚ†]ig]ÖjÃ‚mØÂß‚]ÖÃ†]ÎoæÆn†åXX!

LLZ0xyäZy»f™p]~HìÔZ1q?äZyÆ!*g}~�Ûâc*:�÷Ô6ā
ZÊ-<åGXEd$ZzgZÅ-.çGEZy~ìZzgz{²Z¹z){Æ;V%Z"ìGEL®sÆz%û~Ð

÷óóX

22221111XXXX®®®®$$$$ýýýýJJJJLLLLZZZZ‹‹‹‹ŠŠŠŠ
ZZÚ³àÚ³³^lÂ×o !*[ ZZ]Ÿm³Û^áXX ñÑ**¢ãäZ‹ŠÆ®`Òy™ä»ÌZÈxHì}Â[

Åu"ìGILIgā: ]Öjçun‚XX

ZZu³‚$³ß³^�nf³^áe³àÊ³†æï(Î³^ÙVÞ³^‰×nÛ^á!mÃßo]eà]ÖÛÇn†é!Î^ÙV$ß^$^ek(ÂàœÞ‹eà

Ú³^ÖÔ(Î³^ÙVu³‚$³ß³oÚ³v³Ûç�eà]Ö†enÄ(ÂàÂjf^áeàÚ^ÖÔ(Î^ÙVZZÎ‚Úk]ÖÛ‚mßèÊ×Ïnk

Âjf³³^á(Ê³Ï³×³³kVu³‚m³³&e³×³Ç³ß³³oÂ³ßÔ(Î³^ÙVœ‘³^eß³oÊ³oe’³†peÃ˜]Ö�ò³o(ÊfÃ³&]Ö³o

END …‰çÙ]Ö×ä"#œÞoœugœáiªinßoÞ’×oÊoÚßˆÖo!!!XX!

Å�Æ®`ñÑ**¢ãä-VÒyK÷:
ZZæÊ³oâ³„]]Ÿ‰³ß³^�Ö³_n³Ëj³^áÚ³àÖ_^ñËè(]u‚]âÛ^VœÞä]qjÛÄÊnä$¡$è‘v^ençá(eÃ–ãÜ

Â³àeÃ˜(æâÜœÞ‹(æÚvÛç�(æÂjf^á!æ]Ö%^ÞnèVœÞäÚà…æ]mè]¢Ò^e†Âà]¢‘^Æ†WÊ^á

EOD œÞŠ÷̂œÒf†ÚàÚvÛç�‰ß÷̂æÂ×Û÷̂æÚ†ifè(…•o]Ö×äÂß`ÜœqÛÃnàXX!

LLZkZ‹Š~Šz®`÷ÔZzw:Zk�~&ô!÷Ô�Zq-Šzu}ÐgzZe$™D

÷Zzgz{ô!P÷ÔúŠZzg±y÷XŠzx:tZ»',ÅZ™¾ÐgzZe$ì;|]P÷/ÔD
Zzg%ûÆZ±gÐúŠÐ(,}÷óóX

Êjx]ÖÛ×`Ü(PKSOQWi`„mg]Öj`„mg(MMKPRNW�Û‹]Ö‚màƒafo(Únˆ]á]ŸÂj‚]ÙÊoÞÏ‚]Ö†q^Ù(ivÏnÐ(Â×o EMD

ÚvÛ‚]Öfr^æp(ÂnŠo]Öf^eo]Öv×foæ�†Ò^ðå(�]…]un^ð]ÖÓjg]ÖÃ†enè(Œ!á(PKQMP

Êjx]ÖÛ×`Ü(MKUUQ!LLR END

Êjx]ÖÛ×`Ü(MKUUQ EOD

47 ìZ
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33331111XXXXcccc¢¢¢¢ïïïïEEEEGGGGLLLL!!!!----::::))))éééé EEEEXXXX]]]]
‰Zz‡]�~%z~ÅZzgQ~èÃgP´x»**xZ"gU71Y@*XZ,gzZ>zP´x!-:)é EX]

BD÷X¢ã™r#äZy!-:)é EX]ÅÌïÅìX�§%:PZ?Š&ÀŸ/õ GG:
Åu"ìGILIgā: ZZen^áœ…Ò^á]Ÿ‰¡ÝXX !*[ ZZ]ŸmÛ^áXX Â[ 1X

ZZÂ³à]e³àÂ³Û³†Â³à]Ö³ßf³o"#Î³^ÙVZZe³ß³o]Ÿ‰³¡ÝÂ×oìÛŠè(Â×oœámçu‚]Ö×ä(æ]Î^Ý

]Övsæ‘n^Ý…Ú–^á(Î^ÙV ÊÏ^Ù…qØV ]Ö³’¡é(æ]mj^ð]ÖˆÒ^é(æ‘n^Ý…Ú–^á(æ]ÖvsXX!

EMD Ÿ(‘n^Ý…Ú–^áæ]Övs(âÓ„]‰ÛÃjäÚà…‰çÙ]Ö×ä"#XX!

ÅÑb~Yn™r#äzZãH: ZZÊÏ^Ù…qØXX ÆÂ
END ZZâçmˆm‚eàe�†]ÖŠÓŠÓoXX!

LLz{m,h+0ÆZÅh½hÀö÷óóX
Åu"ìGILIgā: ZZen^áœá]ÖrÛ^ÅÒ^áÊoœæÙ]Ÿ‰¡ÝŸmçqg]ÖÇŠØXX !*[ ZZ]Övn˜XX Â[ 2X

Ê³ª…‰³Ø]Önä( Ú³†ùÂ³×³o…q³ØÚà]ŸÞ’^…( ZZÂ³àœe³o‰³Ãn³‚]Ö³í‚…p(ZZœá…‰çÙ]Ö×ä"#

Ê³í³†tæ…œ‰³äm³Ï³_³†(Ê³Ï³^ÙVÖ³ß³^œÂ³r³×ß^Õ[Î^ÙVÞÃÜ(m^…‰çÙ]Ö×ä(Î^ÙV]ƒ]œÂr×k!œæ

EOD œÎv_k!Ê¡ÆŠØÂ×nÔ(æÂ×nÔ]Öç•çXX!

Æâ>{ZÖpÅÑb~ñÑ**¢ãäÒyH:
EPD ZZæâçÂjf^áeàÚ^ÖÔ…•o]Ö×äÂßäXX!

LLZzgz{±y0â´gèZvÅ÷óóX
Z¤/™8ïELìZ

Å)Ð:êX!-:)é EX]~ÐËÆ**x6,zZ�7ƒnÔÂZrVäZkÅ¥ôÌ™Š~ì
Åu"ìGILIgā: ZZœ�Öèæqçh]Öçi†XX !*[ ZZ‘¡é]ÖÛŠ^Ê†màæÎ’†â^XX }Â[

ZZæu³‚$³ß³^m³vn³oFe³àm³vn³oF(Î³^ÙVÎ³†œlÂ³×³oÚ³^ÖÔ(Â³àÞ^ÊÄ(æÂf‚]Ö×äeà�mß^…(Âà]eà

‰³ªÙ…‰³çÙ]Ö³×ä"#Âà]Ö’¡é]Ö×nØ(ÊÏ^Ù…‰çÙ]Ö×ä"#V‘¡é]Ö×nØ œá…q¡ ÂÛ†

EQD Ú%ßoÚ%ßo(Ê^ƒ]ì�oœu‚ÒÜ]Ö’fx‘×ùo…ÒÃèæ]u‚éiçi†ÖäÚ^Î‚‘×oXX!

ÅÑb~ÒyH: ZZœá…q¡XX ÆZÖp

Êjx]ÖÛ×`Ü(MKPMQ!TMQ EMD

Êjx]ÖÛ×`Ü(MKSMQ END

Êjx]ÖÛ×`Ü(OKNLN!OLN EOD

Êjx]ÖÛ×`Ü(OKNLN EPD

Êjx]ÖÛ×`Ü(QKLS!QS EQD

57 ìZ
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EMD ZZÖÜœÎÌÂ×o]‰ÛäXX!

LL~ZkÆ**x6,zZ�7ƒeóóX

44441111XXXX9999››››ÅÅÅÅ»»»»ŠŠŠŠggggzzzzZZZZcccc****]]]]
9›Å‰gzZc*]Z+÷XÃZ[3~ÐZâx›Æ´z{ËZzgägzZe$7HX¢ã

™r#äZy»ŠgzZc*]Å¶K0+„ÅìXZy~ÐPZqŠg$�g%:ÜÅYNÏX
Å ZZ]ŸÚ³†e³Ïj³³^Ù]Ö³ß³³^Œuj³om³Ï³çÖ³ç]VŸ]Ö³³ä]Ÿ]Ö³×³äÚvÛ‚…‰çÙ]Ö×³ä!!!XX !*[ ZZ]Ÿm³Û^áXX Â[ 1X

u"ìGILIgā:
ZZæu³‚$³ß³^‰³çm³‚e³à‰³Ãn‚æ]eàœeoÂÛ†(Î^ŸV$ß^Ú†æ]á!mÃßn^á]ÖËˆ]…p!ÂàœeoÚ^ÖÔ

Â³àœen³ä(Î³^ÙV‰³Û³Ã³k…‰³çÙ]Ö³×³ä"#mÏçÙVZZÚàÎ^ÙVŸ]Öä]Ÿ]Ö×ä(æÒË†eÛ^mÃf‚Úà

END �æá]Ö×ä(u†ÝÚ^Öäæ�ÚäæuŠ^eäÂ×o]Ö×äXX!

ÅÑb™Dƒñ™8ïELìZ
Å)Ð:êXÒy™D÷:

ZZæÖ³Üœq³‚Ú³àì³†tâ³„]]Ö³v³‚m³&Ú³àœ‘³v³^h]¢‘çÙ]ÖŠjè(‰çpÚŠ×Ü…uÛ³ä]Ö×³ä

EOD iÃ^ÖoFXX!

Æ´z{ËZzgÃ7Š¬ÔMVätug$gzZe$Å { LL~äZôƒ3~ÐZâx›
ƒóóX

ZZq³ç]‡]Ö³ß³^Ê³×èÎ³^ñ³Û³^æÎ³^Â³‚]æÊ³Ã³Øe³Ã³˜]Ö†ÒÃèÎ^ñÛ^ !*[ ZZ‘³¡³é]Ö³ÛŠ³^Ê³†m³àæÎ’†â^XX Â[ 2X

Åu"ìGILIgā: æeÃ–ã^Î^Â‚]XX

ZZæu³‚$³ß³³^œe³çe³Ó³³†e³àœe³³o�nfè(Î³³^ÙVÞ³³^Âfn³‚]Ö³×³³äe³àÚ³ç‰³³o(ÂàuŠàeà‘³^Öx(Âà

EPD ‰Û^Õ(Î^ÙVœìf†Þoq^e†eà‰Û†é(ZZœá]Ößfo"#ÖÜmÛkujo‘¡Î^Â‚]XX!

Æ�ñÑ**¢ãf™™D÷:
ZZÖ³Üœq³‚â³„]]Ö³v³‚m³³&Â³ß³‚œu³‚Ú³àœ‘³v³³^h]¢‘³çÙ]ÖŠjèæŸÂß‚]Ö‚]…Ú³oæœuÛ‚

EQD ‰çpÚŠ×Ü…uÛä]Ö×äXX!

Æ´z{ZôƒZßÁ3ÔŠZgòZzgZ£Æ;Vtug$70*ðóóX { LL~ä›

Êjx]ÖÛ×`Ü(QKLS EMD

Êjx]ÖÛ×`Ü(MKPRQ END

Êjx]ÖÛ×`Ü(]m–÷̂ EOD

Êjx]ÖÛ×`Ü(PKQRR EPD

]m–÷̂ EQD

67 ìZ
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55551111XXXXááááÈÈÈÈZZZZqqqqŠŠŠŠgggg$$$$ÅÅÅÅ½½½½~~~~ïïïï
ñÑ**YnZ£¢ã™r#äáÈZqŠg$Æ&Ò©Œé GEE]Òy™ä»ZÈxHìXZkK~¼Š

&Ò©Œé GEE]Åßg]~�gZzg¹ÈÅ¶K0+„ÌÅì2ZÖºug$ÅzZuÔ¦ZzgZÖpÔ„Š»E+™{Ì

ìZ
Å)Ð:êX~ñ�ŠìX

ááááÈÈÈÈZZZZqqqqŠŠŠŠgggg$$$$ÆÆÆÆ&&&&ÒÒÒÒ©©©©ŒŒŒŒéééé GGGGEEEEEEEE]]]]ZZZZzzzzggggììììZZZZ
ÅÅÅÅ))))ÐÐÐÐ::::êêêêXXXX

ZÒ£â]6,™8ïELìZ
Å)Ð:êXäáÈZqŠg$ÆZÖp»Zq-„ÈÒyHìX‰£â]6,¢ã

™r#äZÖºug$Æ¼Š&Ò©Œé GEE]ÜK÷Zzg‰Zz‡]¼Š&Ò©Œé GEE]f™™äÆ¹̂Zzg�g
ÈÅ¶K0+„Ì�ÛâðìÔ6āŠg`fsZ?ÐzZãƒÇX

EMD ZZeËjx]Ön^ð(æ•Ü]ÖÃnàæi�‚m‚]Ö¡ÝXX! mÇØV

LLc*YÅi',ÔÐÅ7ZzgÑxÅŸh+Æ‚BóóX
END ZZeËjx]Ö‚]Ù(æmrç‡]ÖÓŠ†(æuÓo]Ö–Üœm–÷̂XX! �q^qèV

LLŠZwÅi',Æ‚BZzgik,ÌY,̂ìZzg7ÌÜÅˆìóóX
EOD ZZeËjx]Öf^ðæÒŠ†â^(æ]ÖËjxœÊ’xXX! œeÐV

LL!*YÅi',Zzgik,Æ‚BÔZzgi',ic*Š{¹ìóóX
EPD ZZe–Ü]Ö_^ðæÒŠ†â^(ÖÇj^á(æ]ÖÓŠ†œ�ã†XX! mí_†V

LL¤YÅ7Zzgik,Æ‚BÔŠz¸]÷ÔZzgik,�gìóóX
ZZe³³Ëj³³x]Ö�n³³à]Ö³³Û³³Ã³³r³Ûè(æ‰³Ó³çá]Ö³†]ð(e³Ã³‚â³³^Î³³^Í(æÎ³‚…æpe³Ëj³x]Ö³†]ð(æ]¢æÙ �†ÑV

EQD œ�ã†XX!

LLëÅi',ZzggZYÆjyÆ‚BZzgZkÆ‡̂sìZzggZYÅi',ÌgzZe$Åˆì
ZzgªÈ�gìóóX

Êj³x]Ö³Û³×`³Ü(NKSNW]Öã†æp(Î^‰Üeà‰¡Ý(Æ†mg]Öv‚m&(Ú_fÃè�]ñ†é]ÖÛÃ^…Í]ÖÃ%Û^Þnè(un‚…se^�(�Òà( EMD

]Ö_fÃè]ŸæÖoF(PTOMb(MKLLN

Êj³x]Ö³Û³×`³Ü(QKPTOW]eà‰n‚å(Â×oeà]‰Û^ÂnØ(]ÖÛvÓÜæ]ÖÛvn¼]¢Â¿Ü(ÚvÏÐ(Âf‚]ÖvÛn‚âß‚]æ°(�]… END

]ÖÓjg]ÖÃ×Ûnè(en†æl(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(MNPMb(SKRLM(SKUTM!LUM(ÖŠ^á]ÖÃ†h(NKPRN

Êjx]ÖÛ×`Ü(NKTPW]Öˆen‚p(ÚvÛ‚Ú†i–o(]ÖvŠnßo(i^t]ÖÃ†æŒÚàqç]a†]ÖÏ^ÚçŒ(ÚÓjfè�]…]Öã‚]mè(Œ!á( EOD

LMKRTM

Êjx]ÖÛ×`Ü(OKUQMWi^t]ÖÃ†æŒ(MMKPUM EPD

Êjx]ÖÛ×`Ü(QKMQNWi^t]ÖÃ†æŒ(QNKOUP EQD
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zzzzZZZZuuuuZZZZzzzzgggg¦¦¦¦
áÈZqŠg$ÆZÖp~ÐËÂÆzZuc*¦ƒäÅßg]~¢ã™r#ZkÅ¦c*zZu»

f™™D÷X
EMD ZZqÛÄÂ^ñØXX! ]ÖÃ^ÖèV

LL¬bóóÅ¦ìóóX
END Ú�^Î“VZZæâoqÛÄÚ�Ï“XX!

LLZzgz{!i©ú
IG

Å¦ìóóX
EOD ZZqÛÃäÚÓ^ÒnÔXX! ÚÓçÕV

LLZkÅ¦kUìóóX
EPD ZZqÛÄÂÏ‚éXX! ÂÏ‚V

LL-{Å¦ìóóX

ZZZZÖÖÖÖpppp„„„„ŠŠŠŠ
YnZ£¢ã™r#äáÈZqŠg$ÆZÖpÅ=ôZyÆ„ŠZ]Òy™äÆ‚BÌÅìX

EQD ZZ•‚]ÖvÛÐXX! ]ÖÃÏØV

LL=×‰ÜÅ¡ìóóX
ERD ZZ•‚]Öfn^šXX! ]ÖŠç]�V

LL(„C~Å¡ìóóX

66661111XXXXÜÜÜÜ°°°°zzzzèèèè~~~~ZZZZbbbb____
ìZ
Å)Ð:êX~Ü°Zzgè~Zb_Ìñ�Š÷XZkK~ZÖºug$ÆZziZyzbV»f™HŠH

Êjx]ÖÛ×`Ü(MKSTPW]ÖË^ñÐÊoÆ†mg]Öv‚m&(NKPPN EMD

Êjx]ÖÛ×`Ü(NKSRMW]eà]Ÿ$n†]Örˆ…p(]Öß`^mèÊoÆ†mgæ]¢$†(]ÖÛÓjfè]ÖÃ×Ûnè(en†æl(UUOMb(NKLUP END

Êjx]ÖÛ×`Ü(OKORMW]ÖÛvÓÜæ]ÖÛvn¼]¢Â¿Ü(RKPSR EOD

Êj³x]Ö³Û³×`Ü(QKSTMW]eàÊ^…Œ(]uÛ‚eàÊ^…Œeà‡Ò†m^(ÚÃrÜÚÏ^mn‹]Ö×Çè(�]…]un^ð]Öj†]']ÖÃ†eo(en†æl( EPD

Öfß^á(]Ö_fÃè]ŸæÖoF(NNPMb”VPQR

Êjx]ÖÛ×`Ü(NKURWÚÃrÜÚÏ^mn‹]Ö×Çè(”VQSP EQD

Êj³x]Ö³Û³×`³Ü(NKNRQW]e³à‰n³‚å(Â×oeà]‰Û^ÂnØ(]ÖÛí’“(�]…]un^ð]Öj†]']ÖÃ†eo(en†æl(]Ö_fÃè]ŸæÖoF( ERD

SMPMb(PKUPNW]e³†]an³ÜÚ³’_Ëo(]uÛ‚]Öˆm^l(u^Ú‚Âf‚]ÖÏ^�…(ÚvÛ‚]Ößr^…(]ÖÛÃrÜ]Öç‰n¼(�]…]Ö‚Âçé(

Œ!á(MKMRP

87 ìZ
Å)Ð:êXX
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ìXÜ]ÆZ0+gZÖpÅwÅ”ÅˆìX

ZZZZzzzziiiiZZZZyyyyzzzz\\\\
™8ïELìZ

Å)Ð:êXä‰£â]6,ZÖºug$ÆZziZyZzg\Ìf™K÷Ô�§%:PZ?Š&ÀŸ/õ GG:
EMD œìÛ“VZZeí^ð]ÖÛÃrÛèæ‘^�ÚãÛ×è(æ‡áœuÛ†XX!

LL{Y!™A*î EZzg™ŠUÆ‚BÔPÙÆziy6,ìóóX
END i’‚ÑVZZe^Öfß^ðÖ×ÛrãçÙXX!

LL!wÆ+Æ‚Bóó
EOD ZZe’nÇè]ÖÛrãçÙXX! i†pV

LL!wÆ+Æ‚BóóX

ZZZZÖÖÖÖººººZZZZqqqqŠŠŠŠgggg$$$$ÅÅÅÅwwwwÅÅÅÅ””””
¢ã™r#äáÈZqŠg$ÆZÖpÅè~ºÅìZzgÜ]ÆZ0+gZÖpÅw³�Ûâð

ì2ZyÆ%±ïELZŸ°zÂ
r3§öG

E
ƒäÅ¥ôÅìX�§%:PÂ],Š&ÀŸ/õ GG:

Åu"ìGILIgā: ZZ]$f^l]Ö�Ë^Âèæ]ì†]t]ÖÛçu‚màÚà]Öß^…XX !*[ ZZ]ŸmÛ^áXX Â[ 1X

ZZæu³‚$³ß³^œe³çe³Ó³†e³àœe³o�nfè(Î³^ÙVÞ³^uŠnàeàÂ×o(Âà‡]ñ‚é(Âà]ÖÛíj^…eàÊ×ËØ(

Î³^ÙVÎ³^ÙœÞ³‹eàÚ^ÖÔVÎ^Ù…‰çÙ]Ö×ä"#VZZœÞ^œæÙ�ËnÄÊo]Örßè(ÖÜm’‚ÑÞfoÚà

EPD m’‚ÎäÚàœÚjä]Ÿ…qØæ]u‚XX! Ú^ ]¢Þfn^ðÚ^‘‚Îk(æ]áÚà]¢Þfn^ð(

ÆÂLLâóóÆ!*g}~ñÑ**¢ãäzZãH:
EQD ZZÚ^XXÚ’‚…mèXX!

LLâóó]gtìóóX
Åug$Igā: ZZÊ–Ø‘¡é]ÖrÛ^Âèæen^á]Öj�‚m‚XX !*[ ZZ]ÖÛŠ^q‚XX Â[ 2X

ZZÂ³àœeo]¢uç”(Î^ÙVÎ^ÙÂf‚]Ö×äVZZÖÏ‚…œmjß^æÚ^mjí×ÌÂà]Ö’¡é]ŸÚß^ÊÐÎ‚Â×Ü

Ön³Û�³oenà…q×nàujomªio]Ö’¡é(æÎ^ÙV]á…‰çÙ ]áÒ^á]ÖÛ†m˜ Þ³Ë^Îä(œæÚ†m˜(

]Ö³³×³³³ä"#Â³³×ù³Û³ß³^‰³ß³à]Öã³‚p(æ]áÚ³à‰³ß³à]Öã³‚p]Ö³’³¡³éÊ³o]Ö³ÛŠ³r³‚]Ö³„pm³©ƒá

Êjx]ÖÛ×`Ü(NKUPQ EMD

Êjx]ÖÛ×`Ü(OKSNN END

Êjx]ÖÛ×`Ü(OKSMR EOD

Êjx]ÖÛ×`Ü(NKRNQ EPD

]m–÷̂ EQD

97 ìZ
Å)Ð:êXX

!-:
÷
EXEzZ|[zS:]X !*[Zzw



EMD ÊnäXX!

Æâ>{ZÖpÅÑb~'ñßsäÒyH:
END ZZ]áÚíËËèÚà]Ö%Ï×nèXX!

LLZy&B©ªî EEEìÔ7óóX
Åu"ìGILIgā: ZZ]ŸÚ†e^ŸmÛ^áe^Ö×äiÃ^ÖoF!!!XX !*[ ZZ]ŸmÛ^áXX Â[ 3X

ZZu³‚$³ß³^ì³×Ìeàâ�^Ý(Î^ÙVÞ^uÛ^�eà‡m‚eàœeoqÛ†é(Î^ÙV‰ÛÃk]eàÂf^Œ(|æ

u³‚$³ß³^m³vn³oFe³àm³vnoFæ]Ö×ËÀÖä(Î^ÙVœÞ^Âf^�eàÂf^�ÂàœeoqÛ†éÂà]eàÂf^ŒÎ^ÙV

ZZÎ³‚ÝæÊ³‚Âf‚]ÖÏn‹Â×o…‰çÙ]Ö×ä"#(ÊÏ^Öç]Vm^…‰çÙ]Ö×ä(]áâ„]]ÖvoÚà…enÃè(

Ê³Û³†Þ³^e³ªÚ† ]ŸÊ³o�ã³†]Ö³v†]Ý( æÎ³‚u³³^Ö³ken³ß³ß³³^æen³ßÔÒ³Ë³^…Ú–†(æŸÞí×“]ÖnÔ

Þ³Ã³Û³Øe³ä(æÞ³‚Â³ç]Ön³äÚ³àæ…]ðÞ³^(Î^ÙV9Ú†ÒÜeª…eÄ(æœÞã^ÒÜÂàœ…eÄV]ŸmÛ^áe^Ö×ä($Ü

ÊŠ³†â³^Öã³Ü(Ê³Ï³^ÙV�ã³^�³éœáŸ]Öä]Ÿ]Ö×ä(æœáÚvÛ‚]÷…‰çÙ]Ö×ä(æ]Î^Ý]Ö’×çé(æ]mj^ð

]Ö³³³ˆÒ³³³³^³³é(æœái³³ç�æ]ì³³Û³³³³³‹Ú³³³³^Æ³³ß³³Ûj³³Ü(æœÞã³³³³^Ò³³ÜÂ³³à]Ö³³‚e³³³³^ð(æ]Ö³í³ßj³Ü(æ]Ö³ß³Ïn³³†(

EOD æ]ÖÛÏn†XX!

Æâ>{ZÖpÅÑb~™8ïELìZ
Å)Ð:êXgBZi÷:

EPD ZZæâçÚà]•^Êè]ÖÛç‘çÍ]Öo]Ö’ËèXX!

LLZzgz{ñßsÅÚÅ§sZŸÄÆ¼ÐìóóX

77771111XXXX9999››››ÆÆÆÆZZZZ¶¶¶¶VVVV»»»»!!!!****bbbb»»»»....ÞÞÞÞ
9›ÆZ¯Y]~Z¤/ZÖºug$~Ãð�Ûtz·z]ƒÔÂ¢ã™r#äŠzgZÈÑb

Zk»E+™{HìX�§%:PZ?5±™,:
ZZq³ç]‡‘¡é]Öß^Ê×èÂ×o]Ö‚]eèÊo]ÖŠË†un&içqãkXX !*[ ZZ‘¡é]ÖÛŠ^Ê†màæÎ’†â^XX Â[ 1X

Åu"ìGILIgā:
ZZæu³‚$³ß³oÚ³v³Û³‚e³àu^iÜ(Î^ÙVÞ^ÂË^áeàÚŠ×Ü(Î^ÙVÞ^âÛ^Ý(Î^ÙVÞ^œÞ‹eà‰n†mà(

Êj³×³Ïn³ß³^åe³Ãn³à]Öj³Û³†(Ê†œmjäm’×oÂ×o un³àÎ³‚ÝÚà]Ö�^Ý( Î³^ÙVZZi³×³Ïn³ß^œÞ³‹eàÚ^ÖÔ

u³Û³^…(ææqã³äƒ]Õ]Ö³r³^Þ³g!æœæÚ³ªâ³Û³^ÝÂ³àmŠ³^…]Ö³Ïf³×è!ÊÏ×kÖäV…œmjÔi’×oÖÇn†

Êjx]ÖÛ×`Ü(PKRMP!SMP EMD

Êjx]ÖÛ×`Ü(PKSMP END

Êjx]ÖÛ×`Ü(MKONQ!SNQ EOD

Êjx]ÖÛ×`Ü(MKRNQ EPD

08 ìZ
Å)Ð:êXX

!-:
÷
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EMD ]ÖÏf×è(Î^ÙVÖçŸœÞo…œmk…‰çÙ]Ö×ä"#mËÃ×äÖÜœÊÃ×äXX!

ÅÑb~ñßsäÒyH: ZZunàÎ‚ÝÚà]Ö�^ÝXX ÆZÖp
ZZâ³Ó³„]æÎ³ÄZZÚ³à]Ö�³^ÝXXÊo]ÖßŠíè]ÖÛ’†mèÂß‚Þ^(ÖÓàÎ^Ù]ÖßçæpVÎçÖäVZZi×Ïnß^œÞ‹

e³àÚ³^ÖÔun³àÎ‚Ý]Ö�^ÝXXâÓ„]âçÊoqÛnÄÞŠîÚŠ×Ü(æÒ„]ÞÏ×ä]ÖÏ^•oÂn^šÂà

END qÛnÄ]Ö†æ]m^lÖ’vnxÚŠ×ÜXX!

zZµƒZìÔpZâxâz~ä¹: ZZÚ³³³³³³à]Ö�³³³³³³³³^ÝXX LLøg};Vñ�Š̂~¶V~ZÏ§b
7ì(Ô9›ÆÓx¶V~ZÏ ZZÚàXX )ŒV ZZi³×Ïnß^œÞ‹eàÚ^ÖÔunàÎ‚Ý]Ö�^ÝXX

§bìZzgZÏ§b‡èÈnä9›ÅÓxgzZc*]ÐÜHìóóX
Åu"ìGILIgā: ZZ‘¡é]ÖÛŠ^Ê†màæÎ’†â^XX Â[ 2X

ZZæu³‚$³ß³^Ú³v³Û³‚e³àÚ%³ß³o(Î³^ÙVÞ³^]Ö³–³v³^Õ!m³Ã³ß³oœe³^Â³^‘Ü!|æu‚$ßoÚvÛç�eà

Æn³³¡á(Î³³³^ÙVÞ³³³^Âf³³‚]Ö³†‡]Ñ(Î³³^Ÿq³Ûn³Ã³³^VœÞ³³^]e³àq³†m³s(Î³³^ÙVœìf³†Þ³o]e³à�ã³³^h(œá

Â³ÛäÂfn‚]Ö×äeà Âf³‚]Ö³†u³ÛàeàÂf‚]Ö×äeàÒÃgœìf†åÂàœenäÂf‚]Ö×äeàÒÃg(æÂà

(Â³³àÒ³³Ã³³ge³³àÚ³³³^ÖÔVZZœá…‰³³çÙ]Ö³×³³ä"#Ò³³^áŸm³Ï³‚ÝÚ³à‰³Ë³†]ŸÞã³³^…]Ê³o Ò³³Ã³g

EOD ]Ö–vo(Ê^ƒ]Î‚Ýe‚œe^ÖÛŠr‚(Ê’×oÊnä…ÒÃjnà($Üuf‹ÊnäXX!

Æ�™8ïELìZ
Å)Ð:êXäzZãH: ZZÂàÂÛäÂfn‚]Ö×äeàÒÃgXX Å�

ZZœpÂ³³ÜÂf³³‚]Ö³†u³Û³à(Ê³Ãf³‚]Ö³†u³Û³àm³†æm³³äÂ³àœen³³äæÂ³Û³³äÒ³×nã³^(æÊ³oe³Ã³˜]Ö³ßŠ³î

EPD ]ÖÛ’†mèVZZÂàÂÛäÂfn‚]Ö×äXXe‚æá]Öç]æ(æâçÆ×¼‘†mxXX!

LLª†Z°ÝÆRÐÔ†Z°ÝZkug$ÃZLzZ−ZzgRŠzâVÐgzZe$™D÷
ìZzgtÜqßìóóX ZZÂàÂÛäÂfn‚]Ö×äXX Zzg‰^~¶V~zZƒÆ%

88881111XXXXZZZZqqqqŠŠŠŠ""""ììììGGGGIIIILLLL9999››››ÆÆÆÆ¿¿¿¿ZZZZbbbbZZZZYYYYÅÅÅÅŠŠŠŠvvvvggggzzzzZZZZcccc****]]]]ÐÐÐÐzzzzŸŸŸŸssss####
Z¤/9›ÅÃðug$¿ƒÂYn™r#äŠvµ3ïG

ELZqŠg$ÅgzZc*]ÐZkZ"gÅÂ±�Ûâð

Êjx]ÖÛ×`Ü(PKORQ!PRQ EMD

Êj³x]Ö³Û³×`³Ü(PKORQW]Ö³ßçæp(mvnoFeà�†Í(]eç‡Ò†m^(‘vnxÚŠ×Üe�†|]Ößçæp(�]…]ÖËÓ†Ö×_f^Âèæ]Öß�† END

æ]Öj³ç‡m³Ä(MLPMb(Òj^h‘¡é]ÖÛŠ^Ê†màæÎ’†â^(e^hVqç]‡‘¡é]Öß^Ê×èÂ×o]Ö‚]eèÊo]ÖŠË†un&içqãk(

QKNMNW]ÒÛ^Ù]ÖÛÃ×ÜeËç]ñ‚ÚŠ×Ü(Òj^h‘¡é]ÖÛŠ^Ê†màæÎ’†â^(e^hVqç]‡‘¡é]Öß^Ê×èÂ×o]Ö‚]eèÊo]ÖŠË†

un&içqãk(OKUN

Êjx]ÖÛ×`Ü(PKMNR!ONR EOD

]m–÷̂ EPD

18 ìZ
Å)Ð:êXX
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÷
EXEzZ|[zS:]X !*[Zzw



ìÔ}:

Å ZZÊ³–³Ø]ÖŠ³ß³à]Ö³†]ifèÎf³Ø]Ö³Ë³†]ñ³˜æeÃ‚âàæen³^áÂ‚�âàXX !*[ ZZ‘³¡³é]Ö³ÛŠ³^Ê³†m³àæÎ’†â^XX Â[

u"ìGILIgā:
ZZÂ³àÂ³Û³†æe³àœæŒ(Î^ÙVu‚$ßoÂßfŠèeàœeo‰Ën^áÊoÚ†š]Ö„pÚ^lÊnäev‚m&

ZZÚ³à‘³×o]$ßjo mjŠ³^…]Ön³äÎ³^ÙV‰³Û³Ã³kœÝufnfèi³ÏçÙV‰ÛÃk…‰çÙ]Ö×ä"#(mÏçÙV

EMD ÊomçÝæÖn×èeßoÖäeÛãàenkÊo]ÖrßèXX! Â�†é…ÒÃè

ÅÑb~ñÑ**¢ãäÒyH: Úà‘×o]$ßjoÂ�†é…ÒÃèXX ÆZÖpLL

END ZZâÓ„]œì†qäÚŠ×ÜÚíj’†]XX!

LLZâx›äZkÃZÏ§b¿UgzZe$HìóóX
ˆZiZVZkÅzŸs#K̈ðÆ;VPxÖÅgzZe$Ð-VÅ:

ZZÂ³àœÝufnfèœá…‰³çÙ]Ö³×³ä"#Î³^ÙVZZ$³ßj³^Â�³†³é…Ò³ÃèÚ³à‘³¡âàeßo]Ö×äÖäenj^Êo

]Ö³r³ßèVœ…eÄ…ÒÃ^lÎfØ]Ö¿ã†(æ…ÒÃjnàeÃ‚]Ö¿ã†(æ…ÒÃjnàÎfØ]ÖÃ’†(æ…ÒÃjnàeÃ‚

EOD ]ÖÛÇ†h(æ…ÒÃjnàÎfØ‘¡é]Ö’fxXX!

LLQxÖÐgzZe$ìāgÎwZv~Vä�Ûâc*:Tä!*g{g«úiZŠZÅÔZvZkÆ
a¼A~y¯ñÇXeggÒ×ÐIÔŠzgÒ×ÆÔ̂ŠzgÒ)ÐIZzg
ŠzgÒf[ÆˆZzgŠzgÒòÅúiÐ¬óóX

99991111XXXXŠŠŠŠvvvv§§§§¾¾¾¾ZZZZqqqqŠŠŠŠgggg$$$$~~~~zzzzZZZZggggŠŠŠŠZZZZÖÖÖÖpppp»»»»ffff™™™™
Z¤/Ë*yÐ´ug$ÆŠv§t~ZÖpZƒVÔÂYn™r#ZqŠg$ÆZZbZYÅ

Ñb™DƒñZyZÖºÁ»f™Ì™D÷X
Åu"ìGILIgā: ZZen^á]ŸmÛ^á]Ö„pm‚ìØeä]ÖrßèXX !*[ ZZ]ŸmÛ^áXX Â[ 1X

Ö³³†‰³çÙ]Ö³×³³ä"#!æâ³çÊ³³o‰³Ë³†!Ê³ªì„ev¿³^Ý œáœÂ³†]en³³^Â†š ZZu³‚$³ß³³oœeçœmçhV

Þ³^Êjè!œæe³ˆÚ³^Úã³^$³ÜÎ³^ÙVm³^…‰³çÙ]Ö³×³ä!œæm³^ÚvÛ‚!œìf†ÞoeÛ^mÏ†eßoÚà]ÖrßèæÚ^

EPD mf^Â‚ÞoÚà]Öß^…!!!XX!

Êjx]ÖÛ×`Ü(PKLQR!MQR EMD

Êjx]ÖÛ×`Ü(PKMQR END

Êj³x]ÖÛ×`Ü(PKMQRW]ÖßŠ^ño(]uÛ‚eà�Ãng(]eçÂf‚]Ö†uÛà(‰ßà]ÖßŠ^ño(�]…]ÖŠ¡ÝÖ×ß�†æ]Öjç‡mÄ(]Ö†m^š( EOD

LOPMb(Òj^hÎn^Ý]Ö×nØæi_çÅ]Ößã^…(e^hV$ç]hÚà‘×oÊo]ÖnçÝæ]Ö×n×è$ßjoÂ�†é…ÒÃè!!!(ENLTMD

Êjx]ÖÛ×`Ü(MKTLQ!ULQ EPD

28 ìZ
Å)Ð:êXX
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÷
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Æâ>{ZÖpÅÑb~ñßsä9gg~ÅgzZe$ÆZÖp-Vf™K:
EMD ZZ]á…q¡Î^ÙÖ×ßfo"#XX!

LLZq-WŠòäÑ~VÐ7Yóó
Åu"ìGILIgā: ZZÚ^mÏçÙ]ƒ]œ…]��ìçÙ]Öí¡ðXX !*[ ZZ]Övn˜XX Â[ 2X

æÊou‚m&ân%ÜV ]ƒ]�ìØ]Öí¡ð ZZÂ³àœÞ‹Êou‚m&uÛ^�Ò^á…‰çÙ]Ö×ä"#Ò^á

œá…‰³³³çÙ]Ö³³³×³³³³³ä"#Ò³³³³^á]ƒ]�ì³³³Ø]Ö³³³Ó³³ßnÌÎ³³³^ÙV]Ö³³×ã³³Ü]Þ³³³o]Â³³çƒeÔÚ³³à]Ö³³íf³³³&

END æ]Öíf^ñ&XX!

ÅÑb~ñÑ**¢ãägg~ÅgzZe$ÆZÖpÒyK: ZZ]ƒ]�ìØ]Öí¡ðXX ÆZÖp
EOD ZZ]ƒ]œ…]�œám‚ìØXX!

LLZ#z{ŠZ4ƒä»ZgZŠ{™}óóX

00002222XXXXZZZZqqqqŠŠŠŠ""""ììììGGGGIIIILLLLIIIIggggāāāāÐÐÐÐ̈̈̈̈ZZZZ++++ÑÑÑÑÑÑÑÑ]]]]»»»»ÒÒÒÒyyyy
ñÑ**YnZ£¢ãäZqŠ"ìGILIgāÐ�ñ™ZxÆZ+ÑÑ]ÌÒyK÷X�§%:PZ?Š&ÀŸ/õ GG:

Åu"ìGILIgā: ZZ]ÖÛŠxÂ×o]ÖíËnàXX !*[ ZZ]Ö_`^…lXX Â[ 1X
ZZæu³‚$³ß³^Ú³v³Û³‚e³àÂf³‚]Ö³×³äeàÞÛn†(Î^ÙVÞ^œeo(Î^ÙVÞ^‡Ò†m^(ÂàÂ^Ú†(Î^ÙVœìf†Þo

Â³³†æ³ée³à]Ö³Û³Çn³³†³é(Â³àœen³³ä(Î³³^ÙVZZÒ³ß³kÚÄ]Ößf³o"#ƒ]lÖn×èÊ³oÚnŠ³†(ÊÏ³^ÙÖ³oV

œÚ³ÃÔÚ³^ð[Î³×³kVÞ³Ã³Ü(Ê³ß³ˆÙÂ³à…]u³×j³³ä(Ê³Û�³o(ujoiç]…pÊo‰ç]�]Ö×nØ($Üq^ð(

Ê³×³ÜmŠj³_³Äœámí†t æÂ³×n³³äqfèÚà‘çÍ( Ê³³ªÊ³³†Æ³³kÂ³×n³³äÚà]Ÿ�]æé(ÊÇŠØæqã³ä

ƒ…]Ân³äÚ³ß`³^(uj³oœì³†qã³Û³^Ú³àœ‰³Ë³Ø]Örfè(ÊÇŠØƒ…]Ânä(æÚŠxe†œ‰ä($Üœâçmk

EPD ¢ÞˆÅìËnä(ÊÏ^ÙV�ÂãÛ^(ÊªÞoœ�ì×jãÛ^›^â†inà(æÚŠxÂ×n`Û^XX!

Æâ>{ZÖpÅÑb~ñÑ**¢ãäÒyH:
ZZ]‰j³‚Ùe³³ä]Ö³Ï³†›f³o…u³Û³³ä]Ö³×³³äÂ³×³oœá]Ö³’³çÍŸm³rß³‹e³^ÖÛçl(¢á]ÖrfèÒ³^Þk

EQD �^Únè(æÒ^Þk]Ö�^Ý]ƒƒ]Õ�]…ÒË†(æÚ^ÒçÙœâ×ã^]ÖÛnj^lXX!

Êj³x]Ö³Û³×`³Ü(MKTLQW]Öf³í³^…p(Ú³vÛ‚eà]‰Û^ÂnØ(]eçÂf‚]Ö×ä(‘vnx]Öfí^…p(�]…]ÖŠ¡ÝÖ×ß�†æ]Öjç‡mÄ( EMD

]Ö†m^š(]Ö_fÃè]Ö%^Þnè(UMPMb(Òj^h]ÖˆÒ^é(e^hVæqçh]ÖˆÒ^é(ERUOMD

Êjx]ÖÛ×`Ü(OKTQN!UQN END

Êjx]ÖÛ×`Ü(OKUQNW‘vnx]Öfí^…p(Òj^h]Öç•ç(e^hVÚ^mÏçÙÂß‚]Öí¡ð(ENPMD EOD

Êjx]ÖÛ×`Ü(OKQM!RM EPD

Êjx]ÖÛ×`Ü(OKQM EQD

38 ìZ
Å)Ð:êXX
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÷
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LLZâxŒÛ?äZkÐZ+ÑwHìāZzyñ]Æ‚B‘7ƒCÔYèLL‰óó÷áðå
Zzg÷áxZkz‰ÜŠZgZÉ½«çEåZzgz;VÆg�zZßV»3**%ŠZgåóóX

Åu"ìGILIgā: ZZ]ÖÛŠ^q‚æÚç]•Ä]Ö’×çéXX !*[ ZZ]ÖÛŠ^q‚XX Â[ 2X

ZZÂ³àu³„m³ËèÎ³³^ÙVÎ³³^Ù…‰³çÙ]Ö³×³³ä"#VZZÊ³–³×³ß³³^Â³×³³o]Ö³ß³³^Œe%³¡'Vq³Ã³×³k‘ËçÊß³^
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ZZÊ³³^ƒ]]Â³rfÔ]u³‚i³×ÔÚ³àe³Ã³˜]Ö³çq³çå9q³‚åŸm�³ËoÆ×jÔÚàæqçå]ì†æâÓ„]
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ÚÃ^…Í(]Â¿Ü+<b(]µ†mØ(LQUMð(q×‚VQR(Â‚�VP(”VSLO EMD
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u³³³³³³¡æiã³³³³³³³³³^]u³³³³³³×³³³³³³³oÚ³³³³³à]Ö�ã³³³³³‚Ê³³³³³³o]Ö³³³³³Ë³³³³³Ü Ú³³³³³³³³³Ã³³³³³³³³³³³³³³^á…Î³³³³³³³³³³³³³³^Ñu³³³³³³³³×³³³³³³³³ç³³³³³³³³éæÖ³³³³³³³³„m³³³³³³³³„³³³³³³³³é
)‚ā(Zy_̈Åè´ì~ßÐÌic*Š{è,ì 'z]z¯]ÆŠ±_̈Zk~ñ�Š÷

i³³³³³³³³³ˆÍÂ³³³³³³×³³³³³³³³o]â³³³³³³Ø]Ö³³³³³³v³³³³³³r³³³³³³³³oæ]Öj³³³³³³Ë`³³³³³³Ü Â³³³³³³³†æŒ]Ö³³³³³³Û³³³³³³Ã³³³³³³³³³^Þ³³³³³³³oe³³³³³³³³³^Öfn³³³³³³³³^ái³³³³³³ˆm³³³³³ß³³³³³³k
ZzgZI=zûÃZy»iÃsqÝƒ@*ì ç°ÅŠI)ZyÆ(ÒyÐ0’gˆ÷

Ú³³³³³³³³v³³³³³³³³rfèÚ³³³³³³³³àÆn³³³³³³³³³³³†Ò³³³³³³³³Ë³³³³³³³³çæÚ³³³³³³³³v³³³³³³³³³³†Ý Â³³³³³³×³³³³³³³³o]Ö³³³³³³Ã³³³³³³×³³³³³³Û³³³³³³³³³³^ð]Ö³³³³³³Ã³³³³³³³³³³^Ú³³³³³³×n³³³³³³àæ]Þã³³³³³³³³³³^
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®Z¬Ô3»¼qw:7gāHì ZzgCÙZq-ilìZzgW\ÅÑb-Šì

]i³³³³³³³³³³³oÂ³³³³³³³³àÊ³³³³³³³³Ïn³³³³³³³³³³³³³³³³äÂ³³³³³³³³³³³³³^Ö³³³³³³³³ÜÚj³³³³³³³Ó³³³³³³³×³³³³³³³Ü Ê³³³³³³³³³³³³³³³^]Â³³³³³³³³³¿³³³³³³³³³Üe�³³³³³³³³³³³†|…]ñ³³³³³³³³ÐæÚ³³³³³³³³ß³³³³³³³³Ï³³³³³³³³x
�Zq-āÔ¬ÝZzg1Æ¯Ðèˆì Z+÷{ZzgzZãÑb0*™?™r#Ñ0Yƒ

29 ìZ
Å)Ð:êXX

!-:
÷
EXEzZ|[zS:]X !*[Zzw
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