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���� �MtKP! y� � |MSSvJ KocG! �� 4�:	�; XR�NoMJQ MNo WnMLG� YG� sRJ~) XJ�NNGJ8yM�GS�
��	� �G�TPLF! p� 4�:�1; pRIRPG��MSKTQ KN �RIGN� O�! ��
��:� �G�TPLF! p� 4�:�3; WRIG {RJIP R{ GIRTKRNMS oKPT�JvMNLG MNo TFGKJ JGSMTKRNPFKn TR

PLFK�RnFJGNKM� O�! ���
��2� �G�TPLF! p� 4�:��; HvPGNLG R{ cJ KG{� O�! ��
���� �G�TPLF! p� 4�:31; WRIG {RJIP R{ GIRTKRNMS oKPT�JvMNLG MNo TFGKJ JGSMTKRNPFKn TR

PLFK�RnFJGNKM� O�! ���
��1� �G�TPLF! p� 4�:��; EFG KInRPTRJ� VN) YG�JRPGP MNo gFMJMLTGJ EQnGP� YG� sRJ~) VNT�

ZNKt� OJGPP! �:���
���� �GtGJG��! x� 4�:��; |FQ uGoKn�P ~KSSGo mMKNP� VlO! �3�
��3� �G�MSo! O� 4�:	1; OPQLFRMNMSQTKL nGJPnGLTKtGP uN JGPKPTMNLG� VN) JGPKPTMNLG!

OPQLFRoQNMIKLP� MNo XGFMtKRJMS HnnJRMLFGP! Go� O� |MLFTGS� YG� sRJ~) OSGN�I OJGPP�
���� �KL~GP! z� 4�:��; wGTKPFKPTKL vGFMtKRJ� lHOH� ���
���� �KL~GP! z� 4�:��; EFG oG{GNPKtG {�NLTKRN R{ MN MSTGJGo PTMTG R{ LRNPLKR�PNGPP� lHOH! ���
���� �KL~GP! z� 4�:��; WGtGJG JGcJGPPKtG oKPJ�nTKRN R{ TFG TFGJMnG�TKL MSSKMNLG� lHOH! ���
��	� �KL~GP! z� 4�:	�; WG��MS IQTFP MNo IKPKN{RJIMTKRN� VN) ZNoGJPTMNoKNc p�IMN XGFMtKR�J

KN pGMSTF MNo VSSNGPP! Go� z� g� WKIRN � p� OMJoGP� XMSTKIRJG) |KSSKMIP � |KS~KNP�
��:� �RJnMT! E� m� 4�:	�; �GNKMS MNo �G{GNPG KN TFG EFGJMnG�TKL WKT�MTKRN� YG� sRJ~)

lMPRN HJRNPRN�
��2� �R�NGQ! E� |� 4�:�	; EJMNPKTKRNMS nFGNRIGNM KN TFG MNMSQPKP R{ GMJSQ MoRSGPLGNT IMSGP�

OWug! ���
���� ��NvMJ! w� 4�:�3; bIRTKRNP MNo XRoKSQ w�NLTKRNP� YG� sRJ~) gRS�IvKM ZNKt� OJGPP�
��1� bMPPRN! |� y� 4�:��; EFG GMJSKGPT GcR oGtGSRnIGNT! nJ KIKTKtG IGIRJQ TJMLGP! MNo

TFG VPM~R�GJ nFGNRIGNRN� O�! 31�
���� boGSFGKT! p� 4�:��; yQTFRnRKGPKP MNo TFG nJ KIMS PLGNG� OPQLFRMNMS� WT�oQ WRLKGTQ! ��
��3� bocL�IvG! z� � X�JcNGJ! y� 4�:�1; WRIG nJRvSGIP KN TFG LRNLGnT�MSK�MTKRN R{ GMJSQ

Rv�GLT JGSMTKRN PFKnP! nMJT V�
OWug! 1��

���� bocL�IvG! z� � X�JcNGJ! y� 4�:��; EFG nFMSSKLNMJLKPPKPTKL nFMPG� OWug! �2�
���� bKoGSvGJc! m� 4�:�2; H TFKJo LRNTJ Kv�TKRN TR TFG PT�oQ R{ PSKnP R{ TFG TRNc�G� VlO! 3��
���� bKoGSvGJc! m� 4�:�	; bNLQLSRnGoKM R{ OPQLFRMNMSQPKP� YG� sRJ~) EFG wJGG OJGPPq mRNoRN)

gRSSKGJ8yMLyKSSMN�
��	� bKPPSGJ! �� z� 4�:��; EFG G{{GLT R{ TFG PTJ�LT�JG R{ TFG GcR RN nPQLFRMNMSQTKL TGLFNK��G�

lHOH! ��
��:� bSSGNvGJc! p� w� 4�:�2; EFG �KPLRtGJQ R{ TFG ZNLRNPLKR�P� YG� sRJ~) XMPKL XRR~P�
�	2� bIoG! z� Y� 4�:	2; ER�MJo M nPQLFRMNMSQTKL TFGRJQ R{ M{{GLT) V� � x� p� ORSSRL~�

|MPFKNcTRN Ysyp�
�	�� bIoG z�! xMGNPvMNGJ! E� � pMJIRN z� 4�:��; bIRTKRNMS b�nJGPPKRN KN VN{MNLQ� YG� sRJ~)

VNT� ZNKt� OJGPP�
�	1� bJRoG z� � pMJIRN! z� l� 4�:�1; bNoRcGNR�P MNo G�RcGNR�P PIKSKNc PQPTGIP KN GMJSQ

KN{MNLQ� l� HIGJ� HLMo� gFKSo OPQLFKMT�! ���
�	�� bNcGS! x� m� 4�:�1; OPQLFRSRcKLMS �GtGSRnIGNT KN pGMSTF MNo �KPGMPG� YG� sRJ~

WM�NoGJP�
�	3� bNcGS! x� m� 4�:��; OPQLFRMNMSQTKL TFGRJQ R{ PRIMTKL oKPRJoGJ� lHOH! ���



1��

�	�� bNcGS! x� m� 4�:�	; H JGLRNPKoGJMTKRN R{ TFG JRSG R{ LRNtGJPKRN KN PRIMTKL oKPGMPG� gRInJ�
OPQLFKMT�! :3�

�	�� bNcSKPF! p� X� � bNcSKPF! H� g� 4�:�	; H LRInJGFGNPKtG �KLTKRNMJQ R{ OPQLFRSRcKLMS MNo
OPQLFRMNMSQTKLMS EGJIP� YG� sRJ~) �MtKo yL�MQ�

�	�� bJMJo! z� 4�:	�; YG� �KNG KN RSo P~KNP� VNT� zGt� OPQLFRMNMS�! �2�
�		� bJoGSQK! y� p� 4�:	�; OPQLFRMNMSQPKP� YG� sRJ~) |� p� wJGGIMN�
�	:� bJ K~PRN! b� p� 4�:�2; gFKSoFRRo MNo WRLKGTQ� YG� sRJ~) YRJTRN�
�:2� bJ K~PRN! b� p� 4�:��; EFG LRNLGnT R{ GcR KoGNTKTQ� lHOH! 3�
�:�� bJ K~PRN! b� p� 4�:��; EFG nJRvSGI R{ GcR KoGNTKTQ� lHOH! 3�
�:1� bPIMN! H� p� 4�:��; EFG nJ KIMS PLGNG� OWug! 1	�
�:�� bPIMN! H� p� 4�:��; EFG OPQLFRSRcQ R{ HoRSGPLGNLG� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
�:3� bPIMN! H� p� 4�:�:; WRIG JG{SGLTKRNP RN vRJGoRI� lHOH! 1��
�:�� bPIMN! H� p� 4�:	�; EFG /PTKI�S�P vMJJ KGJ0) M JGtKG� MNo JGLRNPKoGJMTKRN� OWug! �	�
�:�� wMKJvMKJN! |� z� �� 4�:�1; OPQLFRMNMSQTKL WT�oKGP R{ TFG OGJPRNMSKTQ� mRNoRN) zR�TSGocG

� �GcMN OM�S�
�:�� wMKJvMKJN! |� z� �� 4�:�3; HN uv�GLT8zGSMTKRNP EFGRJQ R{ TFG OGJPRNMSKTQ�

YG� sRJ~) XMPKL XRR~P�
�:	� wMKJvMKJN! |� z� �� 4�:��; WQNRnPKP R{ MN uv�GLT8zGSMTKRNP TFGRJQ R{ TFG nGJPRNMSKTQ�

VlO! 33�
�::� wM�LGTT! l�! gSMJ~! �� g�! WLFG{TNGJ! |� p� � pGoGL~GJ! �� 4�:	�; �K{{GJGNLGP vGT�GGN

MNFGoRNKM MNo NRJIMS FGoRNKL oGnJGPPKtG PTMTGP� HJLF� xGN� OPQLFKMT�! 32�
122� wGNKLFGS! u� 4�:�3; uN TFG nPQLFRSRcQ R{ vRJGoRI� gRSSGLTGo OMnGJP� YG� sRJ~)

YRJTRN! �:��! tRS� ��
12�� wGNKLFGS! u� 4�:3�; OJRvSGIP R{ OPQLFRMNMSQTKL EGLFNK��G� HSvMNQ! Y� s�) OPQLFRMNMSQTKL

��MTGJSQ�
121� wGNKLFGS! u� 4�:3�; gFMJMLTGJ oKPRJoGJP� VN) EFG OPQLFRMNMSQTKL EFGRJQ R{ TFG YG�JRPKP�

YG� sRJ~) YRJTRN�
12�� wGNKLFGS! u� 4�:3�; EFG OPQLFRMNMSQTKL EFGRJQ R{ YG�JRPKP YG� sRJ~) YRJTRN�
123� wGNKLFGS! u� 4�:�3; bcR PTJGNcTF MNo GcR �GM~NGPP� gRSSGLTGo OMnGJP� YG� sRJ~)

YRJTRN! tRS� 1�
12�� wGJGNL�K! W� 4�:2:; VNTJR�GLTKRN MNo TJMNP{GJGNLG� VN) WG� KN OPQLFRMNMSQPKP� YG� sRJ~)

XMPKL XRR~P�
12�� wGJGNL�K! W� 4�:����; �KPGMPG RJ nMTFR8NG�JRPKP� EFG EFGRJQ MNo EGLFNK��G

R{ OPQLFRMNMSQPKP� mRNoRN) pRcMJTF OJGPP! �:�2�
12�� wGJGNL�K! W� 4�:1�; OPQLFRMNMSQPKP R{ PG��MS FMvKTP� VN) EFG EFGRJQ MNo EGLFNK��G

R{ OPQLFRMNMSQPKP� YG� sRJ~) XMPKL XRR~P�
12	� wKNG! X� ��! lRPGnF! b� �� � |MSoFRJN! p� w�! GoP� 4�:��; zGLRSSGLTKRN MNo zGLRNPTJ�LTKRN

KN OPQLFRMNMSQPKP� yRNRcJMnF 3! �J KP WT�oQ xJR�n� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
12:� wKN~! x� 4�:��; HNMSQPKP R{ TFG VPM~R�GJ nFGNRIGNRN� lHOH! ���
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YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
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MNo KIMcGP� lHOH! ��
1�3� wKPFGJ! g� GT� MS� 4�:�	; gQLSG R{ nGNKSG GJGLTKRN PQNLFJRNR�P �KTF oJGMIKNc 4zby; PSGGn�

HJLF� xGN� OPQLFKMT�! �1�
1��� wSKGPP! z� 4�:31; EFG IGTMnPQLFRSRcQ R{ TFG MNMSQPT� O�! �1�
1��� wSKGPP! z� 4�:��; EFG zGtKtMS R{ VNTGJGPT KN TFG �JGMI� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
1��� wRoRJ! Y� � xMQNRJ! w� 4�:�2; wJG�o) �KLTKRNMJQ R{ OPQLFR8

MNMSQPKP� YG� sRJ~) OFKSRPRnFKLMS mKvJMJQ�
1�	� wRJoFMI! y� 4�:�:; gFKSoJGN MP VNoKtKo�MSP� mRNoRN) pRooGJ � WTR�cFTRN�
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112� wJMKvGJc! W� 4�:�:; uv�GLT LRNPTMNLQ MNo IGNTMS JGnJGPGNTMTKRN� OWug! 13�
11�� wJMN~! H� yGTMnPQLFRSRcQ� OyW� wRJTFLRIKNc�
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OWug! 11�
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11�� wJG�o! H� 4�:��; EFG bcR MNo TFG yGLFMNKPIP R{ �G{GNPG� YG� sRJ~ VNT� ZNKt� OJGPP�
11�� wJG�o! H� 4�:��; uvPGJtMTKRNP RN LFKSo oGtGSRnIGNT� OWug! ��
11�� wJG�o! H� 4�:�1; EFG I�T�MS KN{S�GNLGP KN TFG oGtGSRnIGNT R{ GcR MNo Ko� |Hw! 3�
11	� wJG�o! H� 4�:�	; HoRSGPLGNLG� |Hw! ��
11:� wJG�o! H� 4�:�1; HPPGPPIGNT R{ LFKSoFRRo oKPT�JvMNLGP� OWug! ���
1�2� wJG�o! H� 4�:�1; gRIIGNTP RN nPQLFKL TJM�IM� VN) w�JPT 4�:��;�
1��� wJG�o! H� 4�:��; EFG LRNLGnT R{ oGtGSRnIGNTMS SKNGP� OWug! �	�
1�1� wJG�o! H� 4�:��; HPPGPPIGNT R{ nMTFRSRcQ! nMJT 1� |Hw! ��
1��� wJG�o! H� 4�:��; YRJIMSKTQ MNo OMTFRSRcQ KN gFKSoFRRo� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
1�3� wJG�o! H� 4�:�2; EFG KN{MNTKSG NG�JRPKP� |Hw! ��
1��� wJG�o! H� 4�:��; gRIIGNTP RN MccJGPPKRN� VlO! ���
1��� wJG�o! H� 4�:��; EFG KN{MNTKSG NG�JRPKP� OWug! 1��
1��� wJG�o! H� 4�:	�; VNPKcFT� OWug! ���
1�	� wJG�o! W� 4�		�(�:21; mGTTGJP TR |KSFGSI wSKGPP� YG� sRJ~) XMPKL XRR~P! �:�3�
1�:� wJG�o! W� 4�	:�; uN TFG KNTGJnJGTMTKRN R{ TFG MnFMPKMP� Wb! ��
132� wJG�o! W� 4�	:�(:�; WT�oKGP RN FQPTGJ KM� Wb! 1�
13�� wJG�o! W� 4�	:3; EFG NG�JRnPQLFRPGP R{ oG{GNLG� Wb! ��
131� wJG�o! W� 4�	:�; uN TFG cJR�No {RJ oGTMLFKNc M nMJTKL�SMJ PQNoJRIG {JRI NG�JMPTFGNKM

�NoGJ TFG oGPLJ KnTKRN /MN�KGTQ NG�JRPKP0� Wb! ��
13�� wJG�o! W� 4�	:�; OJR�GLT {RJ M PLKGNTK{KL nPQLFRSRcQ� Wb! ��
133� wJG�o! W� 4�	:�; �JM{T �! lMIGMJQ �! �	:�! YG�JRPGP R{ oG{GNPG 4H gFJ KPTIMP {MKJQTMSG;�

VN) b�TJMLTP {JRI TFG wSKGPP nMnGJP 4�	:1(::;�
13�� wJG�o! W� 4�	:�; w�JTFGJ JGIMJ~P RN TFG NG�JRnPQLFRPKP R{ oG{GNPG� Wb! ��
13�� wJG�o! W� 4�	:�; pGJGoKTQ MNo MGTKRSRcQ R{ NG�JRPKP� Wb! ��
13�� wJG�o! W� 4�	:	; WG��MSKTQ KN TFG MGTKRSRcQ R{ TFG NG�JRPKP� Wb! ��
13	� wJG�o! W� 4�	::; WLJGGN IGIRJ KGP� Wb! ��
13:� wJG�o! W� 4�:22; EFG KNTGJnJGTMTKRN R{ oJGMIP� Wb! 3(��
1�2� wJG�o! W� 4�:2�; gFKSoFRRo IGIRJ KGP MNo PLJGGN IGIRJ KGP Wb! ��
1��� wJG�o! W� 4�:2�; uN oJGMIP� Wb! ��
1�1� wJG�o! W� 4�:2�; EFG nPQLFRnMTFRSRcQ R{ GtGJQoMQ SK{G� Wb! ��
1��� wJG�o! W� 4�:2�; wJMcIGNTP R{ MN MNMSQPKP R{ M LMPG R{ FQPTGJ KM� Wb! ��
1�3� wJG�o! W� 4�:2�; lR~GP MNo TFGKJ JGSMTKRN TR TFG �NLRNPLKR�P� Wb! 	�
1��� wJG�o! W� 4�:2�; OPQPKLMS 4RJ IGNTMS; TJGMTIGNT� Wb! ��
1��� wJG�o! W� 4�:2�; EFJGG GPPMQP RN TFG TFGRJQ R{ PG��MSKTQ� Wb� ��
1��� wJG�o! W� 4�:2	; gFMJMLTGJ MNo MNMS GJRTKPI� Wb! :�
1�	� wJG�o! W� 4�:2	; uN TFG PG��MS TFGRJ KGP R{ LFKSoJGN� Wb! :�
1�:� wJG�o! W� 4�:2	; OJG{MLG TR |KSFGSI WTG~GS�P YGJtR�P HN�KGTQ8WTMTGP MNo EFGKJ EJGMTIGNT�

Wb! :�
1�2� wJG�o! W� 4�:2:; HNMSQPKP R{ M nFRvKM KN M {KtG8QGMJ8RSo vRQ� Wb! �2�
1��� wJG�o! W� 4�:2:; wMIKSQ JRIMNLGP� Wb! :�
1�1� wJG�o! W� 4�:2:; YRTGP �nRN M LMPG R{ RvPGPPKRNMS NG�JRPKP� Wb! �2�
1��� wJG�o! W� 4�:�2; H PnGLKMS TQnG R{ LFRKLG R{ Rv�GLT IMoG vQ IGN� Wb! ���
1�3� wJG�o! W� 4�:�2; EFG M�TKTFGNTKLMS IGMNKNc R{ nJ KIMS �RJoP� Wb! ���
1��� wJG�o! W� 4�:�2; EFG {�T�JG nJRPnGLTP R{ nPQLFRMNMSQTKL TFGJMnQ� Wb! ���
1��� wJG�o! W� 4�:�2; EFG nPQLFRMNMSQTKL tKG� R{ nPQLFRcGNKL oKPT�JvMNLG R{ tKPKRN� Wb! ���
1��� wJG�o! W� 4�:��; wRJI�SMTKRNP RN TFG T�R nJ KNLK nSGP R{ IGNTMS {�NLTKRNKNc� Wb! �1�
1�	� wJG�o! W� 4�:��; YRTGP RN M LMPG R{ nMJMNRKM� Wb! �1�
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1�:� wJG�o! W� 4�:��; OPQLFRMNMSQTKL NRTGP RN MN M�TRvKRcJMnFKLMS MLLR�NT R{ M LMPG R{
nMJMNRKM��Wb! �1�

1�2� wJG�o! W� 4�:��(��; OMnGJP RN TGLFNK��G� Wb! �1�
1��� wJG�o! W� 4�:�1; gRNTJ Kv�TKRN TR M oKPL�PPKRN RN IMPT�JvMTKRN� Wb! �1�
1�1� wJG�o! W� 4�:�1; uN TFG �NKtGJPMS TGNoGNLQ TR MvMPGIGNT KN TFG PnFGJG R{ SRtG� Wb! ���
1��� wJG�o! W� 4�:�1; EFG oQNMIKLP R{ TJMNP{GJGNLG� Wb! �1�
1�3� wJG�o! W� 4�:��; boKTRJ�P NRTG EFG oKPnRPKTKRN TR RvPGPPKRNMS NG�JRPKP� Wb! �1�
1��� wJG�o! W� 4�:��; uN vGcKNNKNc TFG TJGMTIGNT� Wb! �1�
1��� wJG�o! W� 4�:��; ERTGI MNo TMvRR� Wb! ���
1��� wJG�o! W� 4�:�3; wM�PPG JGLRNNMKPPMNLG 4o��� JGLRNT�; KN nPQLFRMNMSQTKL TJGMTIGNT� Wb! ���
1�	� wJG�o! W� 4�:�3; yR�JNKNc MNo IGSMNLFRSKM� Wb! ���
1�:� wJG�o! W� 4�:�3; uvPGJtMTKRNP RN TJMNP{GJGNLG SRtG� Wb! �1�
1	2� wJG�o! W� 4�:�3; uN NMJLKPPKPI� Wb� �3�
1	�� wJG�o! W� 4�:�3; uN TFG FKPTRJQ R{ TFG nPQLFRMNMSQTKL IRtGIGNT� Wb! �3�
1	1� wJG�o! W� 4�:�3; zGIGIvGJ KNc! JGnGMTKNc! MNo �RJ~KNc8TFJR�cF� Wb! �1�
1	�� wJG�o! W� 4�:�3(��; WRIG LFMJMLTGJ TQnGP IGT �KTF KN nPQLFRMNMSQPKP� 4VV; EFRPG �JGL~Go

vQ P�LLGPP Wb! �3�
1	3� wJG�o! W� 4�:��; �MP ZNvG���TG� xGPMIIGSTG |GJ~G! �2�
1	�� wJG�o! W� 4�:��; VNPTKNLTP MNo TFGKJ tKLKPPKT�oGP� Wb! �3�
1	�� wJG�o! W� 4�:��; uvPGJtMTKRN RN TJMNP{GJGNLG8SRtG� Wb! V1�
1	�� wJG�o! W� 4�:��; zGnJGPPKRN� Wb! �3�
1		� wJG�o! W� 4�:��; EFG �NLRNPLKR�P� Wb! �3�
1	:� wJG�o! W� 4�:��(��; VNTJRo�LTRJQ SGLT�JGP RN nPQLFRMNMSQPKP� Wb! �� � ���
1:2� wJG�o! W� 4�:��; VNTJRo�LTRJQ SGLT�JGP RN nPQLFRMNMSQPKP� Wb! ���
1:�� wJG�o! W� 4�:��; WRIG LFMJMLTGJ TQnGP IGT �KTF KN nPQLFRMNMSQTKL �RJ~� Wb! ���
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1:�� wJG�o! W� 4�:��; VNTJRo�LTRJQ SGLT�JGP RN nPQLFRMNMSQPKP� Wb! ���
1:3� wJG�o! W� 4�:��; yR�JNKNc MNo IGSMNLFRSKM� Wb! �3�
1:�� wJG�o! W� 4�:��; uN TJMNP{RJIMTKRNP R{ KNPTKNLT MP G�GInSK{KGo KN MNMS GJRTKPI� Wb! ���
1:�� wJG�o! W� 4�:�	; wJRI TFG FKPTRJQ R{ MN KN{MNTKSG NG�JRPKP� Wb! ���
1:�� wJG�o! W� 4�:�:; /H LFKSo KP vGKNc vGMTGN0� Wb! ���
1:	� wJG�o! W� 4�:�:; mKNGP R{ MotMNLG KN nPQLFRMNMSQTKL TFGJMnQ� Wb! ���
1::� wJG�o! W� 4�:�:; EFG �NLMNNQ� Wb! ���
�22� wJG�o! W� 4�:12; XGQRNo TFG nSGMP�JG nJ KNLK nSG� Wb! �	�
�2�� wJG�o! W� 4�:12; EFG OPQLFRcGNGPKP R{ M LMPG R{ FRIRPG��MSKTQ KN M �RIMN� Wb! �	�
�21� wJG�o! W� 4�:1�; xJR�n nPQLFRSRcQ MNo TFG MNMSQPKP R{ TFG GcR� Wb! �	�
�2�� wJG�o! W� 4�:1�; EFG GcR MNo TFG Ko� Wb! �:�
�23� wJG�o! W� 4�:1�; EFG KN{MNTKSG cGNKTMS RJcMNK�MTKRN� Wb! �:�
�2�� wJG�o! W� 4�:13; H PFRJT MLLR�NT R{ nPQLFRMNMSQPKP� Wb! �:�
�2�� wJG�o! W� 4�:13; YG�JRPKP MNo nPQLFRPKP� Wb! �:�
�2�� wJG�o! W� 4�:13; EFG oKPPRS�TKRN R{ TFG uGoKn�P LRInSG� Wb! �:�
�2	� wJG�o! W� 4�:13; EFG GLRNRIKL nJRvSGI R{ IMPRLFKPI� Wb! �:�
�2:� wJG�o! W� 4�:13; EFG SRPP R{ JGMSKTQ KN NG�JRPKP MNo nPQLFRPKP� Wb! �:�
��2� wJG�o! W� 4�:1�; YGcMTKRN� Wb! �:�
���� wJG�o! W� 4�:1�; WRIG nPQLFKLMS LRNPG��GNLGP R{ TFG MNMTRIKLMS oKPTKNLTKRN vGT�GGN

TFG PG�GP� Wb! �:�
��1� wJG�o! W� 4�:1�; VNFKvKTKRNP! PQInTRIP MNo MN�KGTQ� Wb! 12�
���� wJG�o! W� 4�:1�; EFG ��GPTKRN R{ SMQ MNMSQPKP� Wb! 12�
��3� wJG�o! W� 4�:1�; wGTKPFKPI� Wb! 1��
���� wJG�o! W� 4�:�2; gKtKSK�MTKRN MNo KTP oKPLRNTGNTP� Wb! 1��
���� wJG�o! W� 4�:��; wGIMSG PG��MSKTQ� Wb! 1��
���� wJG�o! W� 4�:��; mKvKoKNMS TQnGP� Wb! 1��
��	� wJG�o! W� 4�:��; wGIKNKNKTQ� Wb! 11!�
��:� wJG�o! W� 4�:��; YG� KNTJRo�LTRJQ SGLT�JGP RN nPQLFR8MNMSQPKP� Wb! 11�
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�12� wJG�o! W� 4�:��; EFG nPQLFRSRcQ R{ �RIGN� YG� KNTJRo�LTRJQ SGLT�JGP RN nPQLFRMNMSQPKP�
Wb! 11�

�1�� wJG�o! W� 4�:��; H oKPT�JvMNLG R{ IGIRJQ RN TFG HLJRnRSKP� Wb! 11�
�11� wJG�o! W� 4�:��; HNMSQPKP TGJIKNMvSG MNo KNTGJIKNMvSG� Wb! 1��
�1�� wJG�o! W� 4�:��; gRNPTJ�LTKRNP KN MNMSQPKP� Wb! 1��
�13� wJG�o! W� 4�:�	; HN R�TSKNG RN nPQLFRMNMSQPKP� Wb! 1��
�1�� wJG�o! W� 4�:�	; WnSKTTKNc R{ TFG GcR KN TFG nJRLGPP R{ oG{GNPG� Wb! 1��
�1�� wJG�o! W� 4�:�:; yRPGP MNo IRNRTFGKPI� Wb! 1��
�1�� wJG�o! W� 4�:32; HN R�TSKNG R{ nPQLFRMNMSQPKP� Wb! 1��
�1	� wJRPLF! l� 4�:��; H NRTG RN JGMSKTQ LRNPTMNLQ� VN) OPQLFRMNMSQPKP ( H xGNGJMS OPQLFRSRcQ!

Go� z� y� mRG�GNPTGKN! m� y� YG�IMN! y� WLF�J � H� l� WRSNKT� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
�1:� wJRPLF! l� 4�:��; �GS�PKRNMS {K�KTQ PGNPG R{ LRNtKLTKRN MNo TFG nPQLFRTKL LRN{SKLT� VlO! 3	�
��2� wJRPLF! l� 4�:��; EFG JGSMTKRN vGT�GGN MLTKNc R�T MNo oKPRJoGJP R{ KIn�SPG LRNTJRS�

OPQLFKMTJQ! 32�
���� wJRPLF! l� 4�:	2; YG�JRPKP MNo nPQLFRPKP� VN) EFG gR�JPG R{ mK{G! Go� W� l� xJGGNPnMN

� x� p� ORSSRL~� |MPFKNcTRN! �� g�) YMTKRNMS VNPTKT�TG R{ pGMSTF! tRS� ��
��1� wJRPLF! l� 4�:	�; EFG OPQLFRTKL OJRLGPP� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
���� w�JGJ! y� 4�:�1; EFG FKPTRJQ R{ TFG P�nGJGcR LRNLGnT KN nPQLFRMNMSQPKP� VN) yRJMS �MS�G

MNo TFG W�nGJGcR LRNLGnT KN OPQLFRMNMSQPKP! Go� W� g� wRPT� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
��3� w�JIMN! b� 4�:�3; H gFKSo P OMJGNT �KGP� YG� pGMtGN) sMSG ZNKt� OJGPP�
���� w�JIMN! b� 4�:	2; EJMNP{GJGNLG MNo G�TGJNMSK�MTKRN� OWug! ���
���� w�JPT! W� EJM�IM� Oyg! wRJTFLRIKNc�
���� w�JPT! W� 4�:��; OPQLFKL TJM�IM� VN) OPQLFKL EJM�IM! Go� W� W� w�JPT� YG� sRJ~) XMPKL XRR~P�
��	� w�JPT! W� 4�:�	; EFG PTKI�S�P vMJJ KGJ MNo TFG nMTFRcGNGLKTQ R{ TJM�IM� VlO! �:�
��:� xMooKNK! z� 4�:�	; EJMNPKTKRNMS Rv�GLT MNo TFG nPQLFRPRIMTKL PQInTRI� VN) xJRSNKLF

GT� MS� 4�:�	;�
�32� xMSGNPRN! b� � zRKnFG! p� 4�:��; WRIG P�ccGPTGo JGtKPKRNP LRNLGJNKNc GMJSQ {GIMSG

oGtGSRnIGNT� lHOH! 134�;�
�3�� xMSGNPRN! b� � zRKnFG! p� 4�:	2; EFG nJGRGoKnMS oGtGSRnIGNT R{ TFG vRQ� lHOH! 1	�
�31� xMSGNPRN! b� � zRKnFG! p� 4�:	�; VN{MNTKSG uJ KcKNP R{ WG��MS VoGNTKTQ� YG� sRJ~) VNT�

ZNKt� OJGPP�
�3�� xMN�MJMKN! z� xJR�n nPQLFRSRcQ� Oyg� wRJTFLRIKNc�
�33� xMN�MJMKN! z� 4�:	2; OPQLFRTKL8

SK~G MN�KGTKGP MNo nJ KIKTKtG oG{GNPGP� VPP�GP RN bcR OPQLFRSRcQ! �41;�
�3�� xMN�MJMKN! z� 4�:		; H LRInMJMTKtG PT�oQ R{ XKRN�P LRNLGnTP MvR�T cJR�nP� VN) uv�GLT

zGSMTKRNP xJR�n OPQLFRTFGJMnQ� yMoKPRN! gT�) VNT� ZNKt� OJGPP�
�3�� xGoKIMN! p� �� 4�:��; EFG LRNLGnT R{ TFG PTKI�S�P vMJJ KGJ� VlO! �1�
�3�� xGoR! l� � xRSovGJc! H� 4�:��; yRoGSP R{ TFG yKNo� gFKLMcR � mRNoRN) ZNKt� R{

gFKLMcR OJGPP�
�3	� xGGJTP! H� b� � OJGLFMJoT! b�! JGnRJTGJP 4�:�	; gRSSR��K�I RN /TJM�IM0� VlO! �:�
�3:� xGJR! x� 4�:3�; EFG KoGM R{ nPQLFRcGNGPKP KN IRoGJN nPQLFKMTJQ MNo KN nPQLFRMNMSQPKP�

OPQLFRMNMS� zGt�! �2�
��2� xKSS� y� y� 4�:��; ERnRcJMnFQ MNo WQPTGIP KN OPQLFRMNMSQTKL EFGRJQ� OPQLFRS� VPP�GP!

yRNRcJ� �2� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
���� xKSS� y� y� 4�:��; EFG nJ KIMJQ nJRLGPP KN IRTKtGP MNo TFR�cFT� VN) yRTKtGP MNo EFR�cFT!

Go� z� z� pRST� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
��1� xKSS� y� y� 4�:�3; OPQLFRMNMSQPKP MNo nPQLFRTFGJMnQ� VNT� zGt� OPQLFRMNMS�! ���
���� xKSS! y� y � zMnMnRJT! �� 4�:31; H LMPG R{ MINGPKM MNo KTP vGMJ KNc RN TFG TFGRJQ R{

IGIRJQ� gFMJMLTGJ MNo OGJPRNMSKTQ! ���
��3� xKSSGPnKG! |� 4�:��; EFG cGNGJMS TFGRJQ R{ WG��MS nGJtGJPKRN� VlO! ���
���� xSGNN! l� 4KN nJGPP; H nMJMIGTGJ� VN) HNN�� OPQLFRMNMS�
���� xSGNN! l� � �MnSMN! b� p� 4�:�	; EQnGP R{ RJcMPI KN �RIGN� lHOH! ���
���� xSR�GJ! b� 4�:1:; EFG /PLJGGNKNc0 {�NLTKRN R{ TJM�IMTKL IGIRJ KGP� VlO! 3�
��	� xSR�GJ! b� 4�:��; W�vSKIMTKRN! P�vPTKT�TKRN! MNo PRLKMS MN�KGTQ� VlO! �1�



1��

��:� xSR�GJ! b� 4�:��; EFG JGSMTKRN R{ nGJtGJPKRN8{RJIMTKRN TR TFG oGtGSRnIGNT R{ JGMSKTQ
PGNPG� VlO! �3�

��2� xSR�GJ! b� 4�:��; EFG TGJIKNMS nFMPG� VN) EFG EGLFNK��G R{ OPQLFRMNMSQPKP� YG� sRJ~)
VNT� ZNKt� OJGPP�

���� xRSovGJc! H� 4�:��; EFG GtRS�TKRN R{ nPQLFRMNMSQTKL LRNLGnTP R{ oGnJGPPKRN� VN)
�GnJGPPKRN MNo p�IMN b�KPTGNLG! Go� b� l� HNTFRNQ � E� XGNGoGL~� XRPTRN) mKTTSG! XJR�N�

��1� xRSovGJc! H� Go� 4�:�	; EFG OPQLFRSRcQ R{ TFG WGS{� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
���� xRSovGJc! H� 4�:	�; WGS{ nPQLFRSRcQ MNo MSTGJNMTG nGJPnGLTKtGP RN KNTGJNMSK�MTKRN� VN)

zG{SGLTKRNP RN WGS{ OPQLFRSRcQ! Go� l� mKLFTGNvGJc � W� �MnSMN� pKSSPoMSG! Y� l�) HNMSQTKL
OJGPP�

��3� xJGGN! H� 4�:�	; ORTGNTKMS PnMLG KN OPQLFRMNMSQPKP� VN) xJRSNKLF GT� MS� 4�:�	;�
���� xJGGNMLJG! O� 4�:3:; H LRNTJ Kv�TKRN TR TFG PT�oQ R{ PLJGGN IGIRJ KGP� wWug! ��3�
���� xJGGNMLJG! O� 4�:�2; xGNGJMS nJRvSGIP R{ MLTKNc R�T� O�! �:�
���� xJGGNMLJG! O� 4�:�2; WnGLKMS nJRvSGIP R{ GMJSQ {GIMSG PG��MS oGtGSRnIGNT� VN) EJM�IM!

xJR�TF MNo OGJPRNMSKTQ YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
��	� xJGGNMLJG! O� 4�:�1; OJGcGNKTMS nMTTGJNKNc� VlO! ���
��:� xJGGNMLJG! O� 4�:��; OGNKP M�G MNo KTP JGSMTKRN TR nGNKP GNtQ� VN) �J KtGP! H{{GLTP!

XGFMtKRJ! Go� z� y� mRG�GNPTGKN� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
��2� xJGGNMLJG! O� 4�:��; b�nGJ KGNLGP R{ M�G KN LFKSoFRRo� OWug!���
���� xJGGNMLJG! O� 4�:��; EFG LFKSoFRRo R{ TFG MJTKPT� OWug! �1�
��1� xJGGNMLJG! O� 4�:�	; EFG {MIKSQ JRIMNLG R{ TFG MJTKPT� VN) bIRTKRNMS xJR�TF� YG� sRJ~)

VNT� ZNKt� OJGPP! �:��! tRS� 1�
���� xJGGNMLJG! O� 4�:�	; EFG JGSMTKRN R{ TFG KInRPTRJ TR TFG MJTKPT� VN) bIRTKRNMS xJR�TF�

YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP! �:��! tRS� ��
��3� xJGGNMLJG! O� 4�:�	; OGJtGJPKRNP� OWug! 1��
���� xJGGNMLJG! O� 4�:�:; EFG {GTKPF MNo TFG TJMNPKTKRNMS Rv�GLT! nMJT �� OWug! 13�
���� xJGGNMLJG! O� 4�:�2; EFG {GTKPF MNo TFG TJMNPKTKRNMS Rv�GLT! nMJT 1� VlO ��! tRS� 3�
���� xJGGNMLJG! O� 4�:�2; EFG TJMNPKTKRNMS Rv�GLT MNo TFG {GTKPF� VN) bIRTKRNMS xJR�TF�

YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
��	� xJGGNMLJG! O� 4�:�1; gJR�oP MNo LJ KPKP� OWug! 1��
��:� xJGGNMLJG! O� 4�:��; EFG nJ KIMS PLGNG MNo TFG PGNPG R{ JGMSKTQ� O�! 31�
�	2� xJGGNMLJG! O� 4�:��; uN JGLRNPTJ�LTKRN� lHOH! 1��
�	�� xJGGNvGJc! l� z� � yKTLFGSS! W� H� 4�:	�; uv�GLT zGSMTKRNP KN OPQLFRMNMSQTKL EFGRJQ�

gMIvJ KocG) pMJtMJo ZNKt� OJGPP�
�	1� xJGGNPRN! z� z� 4�:3:; EFG nPQLFRSRcQ R{ MnMTFQ� O�! �	�
�	�� xJGGNPRN! z� z� 4�:��; uN vRJGoRI� lHOH! ��
�	3� xJGGNPRN! z� z� 4�:�2; bInMTFQ MNo KTP tKLKPPKT�oGP� VlO! 3��
�	�� xJGGNPRN! z� z� 4�:�1; uN GNTF�PKMPI� lHOH! �2�
�	�� xJGGNPRN! z� z� 4�:��; EFG �RJ~KNc MSSKMNLG MNo TFG TJMNP{GJGNLG NG�JRPKP� O�! �3�
�	�� xJGGNPRN! z� z� 4�:��; EFG TGLFNK��G MNo OJMLTKLG R{ OPQLFR8

MNMSQPKP� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
�		� xJGGNPRN! z� z� 4�:�	; b�nSRJMTKRN KN OPQLFRMNMSQPKP� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
�	:� xJGGNPnMN! W� � ORSSRL~! x�! GoP� 4�:	2; EFG gR�JPG R{ mK{G� �RS� V� |MPFKNcTRN! �� g�)

Z� W� xRtGJNIGNT OJ KNTKNc R{{KLG�
�:2� xJ KNvGJc! m�! WRJ! �� � EMvM~ oG XKMNLFGoK! b� 4�:��; VNTJRo�LTKRN TR TFG |RJ~ R{ XKRN!

TJMNP� H� pMFN� WLRTSMNo) gS�NKG OJGPP�
�:�� xJ KN~GJ! b� z 4�:3�; OPQLFKMTJ KL oKPRJoGJP KN LRIvMT LJG�P RtGJPGMP MNo KN JGT�JNGGP�

yGo� gSKN� YRJTF� HIGJ�! 1:�
�:1� xJ KNPTGKN! H� 4�:	�; wJG�o�P z�SGP R{ �JGMI VNTGJnJGTMTKRN� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
�:�� xJRSNKL~! W�! XMJ~KN! m� � y�GNPTGJvGJcGJ! |�! GoP� 4�:�	; XGT�GGN zGMSKTQ MNo wMNTMPQ�

YG� sRJ~) lMPRN HJRNPRN�
�:3� xJRPP~�JTF! O� 4�:	�; yGSMNKG �SGKN� YG� sRJ~) HS{JGo �NRn{�
�:�� xJRPPIMN! |� b� � WTG�MJT! |� H� 4�:��; OGNKP GNtQ� lHOH! 13 4�;�
�:�� xJRTPTGKN! l� W� 4�:	�; WnSKTTKNc MNo OJR�GLTKtG VNoGNTK{KLMTKRN� YG� sRJ~) lMPRN HJRNPRN�
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�:�� x�NTJ K n! p� 4�:��; OGJPRNMSKTQ WTJ�LT�JG MNo p�IMN VNTGJMLTKRN� YG� sRJ~) VNT� ZNKt�
OJGPP�

�:	� x�NTJ Kn! p� 4�:�	; WLFK�RKo OFGNRIGNM! uv�GLT8zGSMTKRNP MNo TFG WGS{� mRNoRN)
pRcMJTF OJGPP�

�::� pMJSGQ! y� 4�:��; EJMNP{GJGNLG oGtGSRnIGNTP KN M {KtG8QGMJ�RSo LFKSo� VN) TFG gFKSo
HNMSQPT MT |RJ~! Go� b� xGSGGJo� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�

322� pMJSGQ! y� 4�:�3; HNMSQPT MNo HoRSGPLGNT MT |RJ~� YG� sRJ~) ��MoJMNcSG�
32�� pMJSGQ! y� 4�:	�; gFKSo MNMSQPKP! �:3�(�:	3! M JGTJRPnGLTKtG� OWug! 3��
321� pMJJG! z� MNo mMIv! z� 4�:	�; EFG bNLQLSRnGoKM �KLTKRNMJQ R{ OPQLFRSRcQ� gMIvJ KocG)

y� V� E� OJGPP�
32�� pMJJ KPRN! l� X� 4�:��; uN TFG IMTGJNMS RJ KcKNP R{ M�G� OWug! �2�
323� pMJJ KPRN! l� X� 4�:�:; uN wJG�o�P tKG� R{ TFG KN{MNT8IRTFGJ JGSMTKRNPFK n

MNo R{ TFG RLGMNKL {GGSKNc� lHOH! 1��
32�� pMJJ KPRN! W� l� 4�:�2; VP nPQLFRMNMSQPKP /R�J PLKGNLG_0� lHOH! �	�
32�� pMJTIMNN! p� OWug! ��
32�� pMJTIMNN! p� 4�:��; bcR OPQLFRSRcQ MNo TFG OJRvSGI R{ HoMnTMTKRN� YG� sRJ~)

VNT� ZNKt� OJGPP�
32	� pMJTIMNN! p� 4�:�:; bcR OPQLFRSRcQ MNo TFG OJRvSGI R{ HoMnTMTKRN� YG� sRJ~)

VNT� ZNKt� OJGPP! �:�	�
32:� pMJTIMNN! p� 4�:�:; OPQLFRMNMSQPKP MNo TFG LRNLGnT R{ FGMSTF� VN) pMJTIMNN 4�:�3;�
3�2� pMJTIMNN! p� 4�:3�; uN JMTKRNMS MNo KJJMTKRNMS MLTKRN� VN) bPPMQP RN bcR OPQLFRSRcQ�

YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP! �:�3�
3��� pMJTIMNN! p� 4�:3	; gRIIGNTP RN TFG TFGRJQ R{ KNPTKNLT�MS oJ KtGP� O�! ���
3�1� pMJTIMNN! p� 4�:�2; gRIIGNTP RN TFG nPQLFRMNMSQTKL TFGRJQ R{ TFG GcR� YG� sRJ~)

VNT� ZNKt� OJGPP�
3��� pMJTIMNN! p� 4�:��; EGLFNKLMS KInSKLMTKRNP R{ GcR nPQLFRSRcQ O�! 12�
3�3� pMJTIMNN! p� 4�:�1; EFG I�T�MS KN{S�GNLGP KN TFG oGtGSRnIGNT R{ GcR MNo Ko� OWug! ��
3��� pMJTIMNN! p� 4�:��; gRNTJ Kv�TKRN TR TFG IGTMnPQLFRSRcQ R{ PLFK�RnFJGNKM� VN) pMJTIMNN!

OWug! 	�
3��� pMJTIMNN! p� 4�:��; EFG IGTMnPQLFRSRcQ R{ PLFK�RnFJGNKM� OWug! 	�
3��� pMJTIMNN! p� 4�:��; YRTGP RN TFG TFGRJQ R{ P�vSKIMTKRN� OWug! �2�
3�	� pMJTIMNN! p� 4�:��; EFG oGtGSRnIGNT R{ TFG GcR LRNLGnT KN wJG�o�P �RJ~� VlO! ���
3�:� pMJTIMNN! p� 4�:�3; bPPMQP KN bcR OPQLFRSRcQ� YG� sRJ~ VNT� ZNKt� OJGPP�
312� pMJTIMNN! p� 4�:�3; EFG oGtGSRnIGNT R{ TFG GcR LRNLGnT KN wJG�o�P �RJ~� VlO! ���
31�� pMJTIMNN! p�! �J KP! b� � mRG�GNPTGKN! z� y� 4�:3�; gRIIGNTP KN TFG {RJIMTKRN R{ nPQLFKL

PTJ�LT�JG� OWug! 1�
311� pMJTIMNN! p�! �J KP! b� � mRG�GNPTGKN! z� y� 4�:3:; YRTGP RN TFG TFGRJQ R{ MccJGPPKRN�

OWug! ��3�
31�� pMJTIMNN! p� � mRG�GNPTGKN! z� y� 4�:�1; YRTGP RN TFG P�nGJGcR� OWug! ���
313� pMPPSGJ! H� �� 4�:�2; x�KoGnRPTP R{ IKcJMTKNc {KPF� WLKGNLG! �11�
31�� pMPTKNcP! �� |� 4�:��; VInRTGNLG MNo wJ KcKoKTQ� XRPTRN) mKTTSG! XJR�N�
31�� pGKIMNN! O� 4�:�1; gGJTMKN {�NLTKRNP R{ KNTJR�GLTKRN MNo nJR�GLTKRN KN GMJSQ KN{MNLQ� VN)

�SGKN GT MS� 4�:�1;�
31�� pGKIMNN! O� � �MSGNPTGKN! H� w� 4�:�1; YRTGP RN TFG MNMS PTMcG VlO! 3��
31	� pGKIMNN! O� � �MSGNPTGKN! H� w� 4�:�1; EFG nPQLFRMNMSQTKLMS LRNLGnT R{ MccJGPPKRN�

VlO! ���
31:� pGNoJ KL~! V� 4�:�	; wMLTP MNo EFGRJ KGP R{ OPQLFRMNMSQPKP! �Jo Go� YG� sRJ~) HS{JGo �NRn{�
3�2� pKSS! y� 4�:	1; HNMSQPKP R{ TJMNP{GJGNLG� VN) EFGRJQ MNo EGLFNK��G! tRS� �� YG� sRJ~) VNT�

ZNKt� OJGPP�
3��� pR{{GJ! |� 4�:3:; yR�TF! FMNo! MNo GcR KNTGcJMTKRN� OWug! ��3�
3�1� pRSoGJ! H� 4�:	1; OJGRGoKnMS LRNTJ Kv�TKRNP TR TFG {RJIMTKRN R{ TFG P�nGJGcR� OWug! ���
3��� pRST! z� z� 4�:�3; EFG GIGJcGNLG R{ LRcNKTKtG nPQLFRSRcQ lHOH! �1�
3�3� pRST! z� z� 4�:��; XGQRNo tKTMSKPI MNo IGLFMNKPI� VN) WLKGNLG MNo OPQLFRMNMSQPKP! Go�

l� p� yMPPGJIMN� pG� sRJ~) xJ�NG � WTJMTTRN! tRS� 1�
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3��� pRR~! W� 4�:�:; OPQLFRMNMSQPKP! WLKGNTK{KL yGTFRo MNo OFKSRPRnFQ� YG� sRJ~)
xJRtG OJGPP�

3��� pRJNGQ! �� 4�:13; uN TFG cGNGPKP R{ TFG LMPTJMTKRN LRInSG� KN �RIGN� VlO! ��
3��� pRJNGQ! �� 4�:1�; EFG {SKcFT {JRI �RIMNFRRo� VlO! ��
3�	� pRJR�KT�! y� l� 4�:�1; yRoGP R{ JGnJGPGNTMTKRN R{ TFR�cFT� lHwH! 12�
3�:� pRJR�KT�! y� l� 4�:�:; WTMTGP R{ yKNo! 1o� Go� YG� sRJ~) OSGN�I! �:	�! LFMn� ��
332� p�JtKLF! y� 4�:�2; uN TFG LRNLGnT R{ JGMSKTQ TGPTKNc� VlO! ���
33�� VPMMLP! W� 4�:�1; EFG NMT�JG MNo {�NLTKRN R{ nFMNTMPQ� VN) �SGKN GT� MS� 4�:�1;�
331� VPM~R�GJ! u� 4�:�	; H LRNTJ Kv�TKRN TR TFG nMTFRnPQLFRSRcQ R{ nFGNRIGNM MPPRLKMTGo

�KTF {MSSKNc MPSGGn� VlO! �:�
33�� VPM~R�GJ! u� 4�:��; yKN�TGP R{ TFG {ML�STQ IGGTKNc� YG� sRJ~ OPQLFRMNMSQTKL VNPTKT�TG!

uLT� �3(YRt� 12� H� �� OTG{{GJ! JGnRJTGJ�
333� VPMQ! z� H� 4�:	�; pRIRPG��MSKTQ KN FRIRPG��MS MNo FGTGJRPG��MS IGN� VN)

EFG OPQLFRSRcQ R{ yGN! Go� x� wRcGS! w� mMNG � z� mKGvGJT� YG� sRJ~) XMPKL XRR~P�
33�� lMLRvK! l� 4�:�:; gRInSG� 4HJLFGTQnG; WQIvRS KN TFG |RJ~ R{ g� x� l�Nc�

OJ KNLGTRN! Y� l�) OJ KNLGTRN ZNKt� OJGPP�
33�� lMLRvP! E� l� 4�:	�; EJMNP{GJGNLG JGSMTKRNPFKnP! JGSMTKRNPFK nP vGT�GGN TJMNP{GJGNLGP MNo

JGLRNPTJ�LTKRN� VN) OPQLFR8MNMSQPKP! TFG WLKGNLG R{ yGNTMS gRN{SKLT! Go� H� �� zKLFMJoP �
y� W� |KSSKL~� pKSSPoMSG Y� l�) HNMSQTKL OJGPP�

33�� lMLRvPRN! b� 4�:��; gRNTJ Kv�TKRN TR TFG IGTMnPQLFRSRcQ R{ LQLSRTFQIKL oGnJGPPKRN�
VN) H{{GLTKtG �KPRJoGJP! Go� O� xJGGNMLJG� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�

33	� lMLRvPRN! b� 4�:�3; gRNTJ Kv�TKRN TR TFG IGTMnPQLFRSRcQ R{ nPQLFRTKL KoGNTK{KLMTKRNP�
lHOH! 1�

33:� lMLRvPRN! b� 4�:��; YRJIMS MNo nMTFRSRcKLMS IRRoP� OWug! �1�
3�2� lMLRvPRN! b� 4�:�:; �GnGJPRNMSK�MTKRN� lHOH! ��
3��� lMLRvPRN! b� 4�:�3; EFG WGS{ MNo TFG uv�GLT |RJSo� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
3�1� lMLRvPRN! b� 4�:��; OPQLFRTKL gRN{SKLT MNo zGMSKTQ� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
3��� lMLRvPRN! b� 4�:��; �GnJGPPKRN� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
3�3� lMLRvPRN! b� 4�:��; �GnJGPPKRN) gRInMJMTKtG WT�oKGP R{ YRJIMS! YG�JRTKL MNo OPQLFRTKL

gRNoKTKRNP� yMoKPRN! gRNN�) VNT� ZNKt� OJGPP�
3��� lMLRvPRN! b� 4�:��; YRJIMS MNo nMTFRSRcKLMS IRRoP� VN) �GnJGPPKRN� YG� sRJ~)

VNT� ZNKt� OJGPP�
3��� lMLRvPRN! b� 4�:��; EFG JGc�SMTKRN R{ PGS{8GPTGGI� VN) �GnJGPPKRN MNo p�IMN b�KPTGNLG�

Go� b� l� HNTFRNQ � E� XGNGoGL~� XRPTRN) mKTTSG! XJR�N�
3��� lM{{G! H� 4�:��; EFG yQTF R{ yGMNKNc� YG� sRJ~) O�TNMI�
3�	� lM{{G! �� W� 4�:�2; wRJcGTTKNc MNo JGIGIvGJ KNc� O� �! �:�
3�:� lMNGT! �J� OKGJJG 4�:13; OJ KNLK nSGP R{ OPQLFRTFGJMnQ� YG� sRJ~) yMLIKSSMN�
3�2� lRFN! b� z� 4�:��; H IRoGS R{ LRNPLKR�PNGPP� VN) gRNPLKR�PNGPP MNo WGS{8

zGc�SMTKRN! Go� x� b� WLF�MJT� � �� WFMnKJR� YG� sRJ~) OSGN�I OJGPP! �:��! tRS� ��
3��� lRNGP! b� 4�:2	; zMTKRNMSK�MTKRN KN GtGJQoMQ SK{G l HvNRJI� OPQLFRS�! �) ���(��:�
3�1� lRNGP! b� 4�:�	; HNMS8GJRTKL LFMJMLTGJ TJMKTP� VN) OMnGJP RN OPQLFRMNMSQPKP mRNoRN(

XMSSKGJG EKNoMSS � gR�! �:3	�
3��� lRNGP! b� 4�:��; EFG LRNLGnT R{ M NRJIMS IKNo� VN) OMnGJP RN OPQLFRMNMSQPKP! �TF Go�!

mRNoRN� XMKSSK�JG! EKNoMSS � gR�! �:3	�
3�3� lRNGP! b� 4�:��; EFG nFMSSKL nFMPG� VlO! �3�
3��� lRNGP! b� 4�:�3; boKTRJ KMS nJG{MLG TR TFG gRSSGLTGo OMnGJP R{ WKcI�No wJG�o! 3� mRNoRN(

pRcMJTF OJGPP�
3��� lRNGP! b� 4�:3�; btRS�TKRN MNo JGtRS�TKRN� VlO! 11�
3��� lRNGP! b� 4�:3:; pMISGT MNo uGoKn�P� YG� sRJ~) YRJTRN�
3�	� lRNGP! b� 4�:��; EFG SK{G MNo �RJ~ R{ WKcI�No wJG�o! tRS� �� YG� sRJ~) XMPKL XRR~P�
3�:� lRPGnF! b� �� 4�:��; zGcJGPPKtG bcR OFGNRIGNM KN OPQLFRMNMSQPKP� yRNRcJMnF V!

�J KP WT�oQ xJR�n� YG� sRJ~ VNT� ZNKt� OJGPP�
3�2� lRPGnF! b� �� 4�:��; yGIRJQ MNo LRN{SKLT� O�! ���
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3��� lRPGnF! b� �� � |MSSGJPTGKN! z� W 4�:	1; OPQLFRTFGJMnQ� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
3�1� l�Nc! g� x� 4�:1�(��; gRSSGLTGo |RJ~P R{ g� x� l�Nc OJ KNLGTRN! Y� l�)

OJ KNLGTRN ZNKt� OJGPP�
3��� l�Nc! g� x� 4�:�	; OPQLFRSRcKLMS MPnGLTP R{ TFG IRTFGJ MJLFGTQnG� VN) gRSSGLTGo |RJ~P!

tRS� :! nT� ��
3�3� l�Nc! g� x� 4�:��; HNKI�P MNo HNKIM� ��J KLF) WnJ KNc�
3��� l�Nc! g� x� 4�:��; yGIRJ KGP �JGMIP! zG{SGLTKRNP� YG� sRJ~ OMNTFGRN�
3��� �MIQGJ! y� 4�:	�; VoGNTK{KLMTKRN MNo KTP tKLKPPKT�oGP� VlO! ���
3��� �MNoGSS! b 4�:��; gGSS�SMJ XMPKP R{ XGFMtKRJ� WMN wJMNLKPLR( | p� wJGGIMN�
3�	� �MN�GJ! y� 4�:3	; EFG nMPPKNc R{ TFG uGoKn�P LRInSG�� KN xJGG~ oJMIM� VlO! 1:�
3�:� �MN�GJ! y� 4�:�3; uN KNTGJnJGTKNc TFG uGoKn�P nSMQP OPQLFRMNMS WT�oQ WRLKGTQ! ��
3	2� �MN�GJ! y� 4�:	�; wJG�o�P /MNMSQTKL nMLT0� lHOH! 1:�
3	�� �MJoKNGJ! H� 4�:3�; EFG EJM�IMTKL YG�JRPKP R{ |MJ YG�� sRJ~) pRGvGJ�
3	1� �MJIM! m� 4�:	�; H LSKNKLMS JGnRJT R{ nGNKP GNtQ� lHOH! 1:�
3	�� �MJ�PF! H�! �MNKGSP! g� b�! wSRRo! g� � u�gRNNRJ! l� w� 4�:��; OPQLFRTFGJMnQ KN gFJRNKL

ZSLGJMTKtG gRSKTKP� OFKSMoGSnFKM) WMNNoGJP�
3	3� �MTMN! H� 4�:�1; EFG KN{MNT�P {KJPT JGMLTKRN TR PTJMNcGJP� VlO! ���
3	�� �MTMN! y� 4�:32; EFG JRSG R{ TFG �RJo KN IMNKM� X�SS� OFK SM� HPPN� OPQLFRMNMS�! 11�
3	�� �MT�! l� 4�:��; uN nJ KIMJQ cMKN MNo PGLRNoMJQ cMKN� OWug! �	�
3	�� �MT�! l� 4�:	�; XRR~ JGtKG� R{ yGSMNKG �SGKN vQ pMNNM WGcMS� YG� sRJ~) �K~KNc OJGPP�

�:	2 lHOH! �� 4P�nnS�;�
3		� �MQ�KN! m� 4�:��; OJRvSGIP R{ P�vSKIMTKRN� lHOH! �3�
3	:� �GJNvGJc! u� w� 4�:��; WTJ�LT�JMS oGJ KtMTKRNP R{ Rv�GLT JGSMTKRNPFKnP� VlO! 3��
3:2� �GJNvGJc! u� w� 4�:��; XRJoGJSKNG nGJPRNMSKTQ RJcMNK�MTKRN� lHOH! ���
3:�� �GJNvGJc! u� w� 4�:��; XRJoGJSKNG gRNoKTKRNP MNo OMTFRSRcKLMS YMJLKPPKPI� YG� sRJ~)

lMPRN HJRNPRN�
3:1� �GJNvGJc! u� w� 4�:��; uv�GLT zGSMTKRNP EFGRJQ MNo gSKNKLMS OPQLFRMNMSQPKP� YG� sRJ~)

lMPRN HJRNPRN�
3:�� �GJNvGJc! u� w� 4�:��; XR�NoMJ KGP MNo PTJ�LT�JG KN SRtG JGSMTKRNP� lHOH! 1��
3:3� �GJNvGJc! u� w� 4�:	2; wMKJvMKJN�P TFGRJQ MNo LFMSSGNcG� VN) VNTGJNMS |RJSo MNo b�TGJNMS

zGMSKTQ) uv�GLT zGSMTKRNP EFGRJQ HnnSKGo� YG� sRJ~) lMPRN HJRNPRN�
3:�� �GJNvGJc! u� w� 4�:	2; VNTGJNMS |RJSo MNo b�TGJNMS zGMSKTQ� YG� sRJ~) lMPRN HJRNPRN�
3:�� �GJNvGJc! u� w� 4�:	3; WGtGJG OGJPRNMSKTQ �KPRJoGJP� YG� pMtGN) sMSG ZNKt� OJGPP�
3:�� �GPPSGJ! l� |� 4�:�2; gRNTJ Kv�TKRNP R{ TFG IGNTMSSQ JGTMJoGo TR�MJo M TFGRJQ R{ LRcNKTKtG

oGtGSRnIGNT� VN) gRcNKTKtG WT�oKGP! Go� l� pGSSI�TF� YG� sRJ~ XJ�NNGJ�yM�GS�
3:	� �GPTGNvGJc! l� W� 4�:��; OFMPGP R{ MoRSGPLGNLG� l� HIGJ� HLMo� gFKSo� OPQLFKMT�! ��
3::� �FMN! y� 4�:	1; VNTJRo�LTKRN� VN) �� |� |KNNKLRTT! EFJR�cF OMGoKMTJ KLP TR OPQLFRMNMSQPKP�

mRNoRN) pRcMJTF OJGPP�
�22� �SGKN! x� W� 4�:��; EFG PGtGJMS cJMoGP R{ IGIRJQ� VN) OPQLFRMNMSQPKP� H xGNGJMS

OPQLFRSRcQ! no� p� y� mR�GNPTGKN! m y� YG�IMN! y� WLF�J � H� l� WRSNKT� YG� sRJ~
VNT� ZNKt� OJGPP�

�2�� �SGKN! y� 4�:�1; EFG OPQLFRMNMSQPKP R{ gFKSoJGN mRNoRN) pRcMJTF OJGPP�
�21� �SGKN! y� 4�:3�; YRTGP RN PRIG PLFK�RKo IGLFMNKPIP VlO! 1��
�2�� �SGKN! y� 4�:3	; gRNTJ Kv�TKRNP TR OPQLFRMNMSQPKP! �:1�(3�� mRNoRN) pRcMJTF OJGPP�
�23� �SGKN! y� 4�:�2; YMJJMTKtG R{ M gFKSo HNMSQPKP� YG� sRJ~ XMPKL XRR~P�
�2�� �SGKN! y� 4�:��; bNtQ MNo xJMTKT�oG� YG� sRJ~) XMPKL XRR~P�
�2�� �SGKN! y� 4�:��; uN KoGNTK{KLMTKRN� VN) YG� �KJGLTKRNP KN OPQLFRMNMSQPKP! Go� y� �SGKN!

O� pGKIMNN � z� yRNGQ8�QJSG� YG� sRJ~) XMPKL XRR~P�
�2�� �SGKN! y� 4�:�:; uN TFG oGtGSRnIGNT R{ yGNTMS {�NLTKRNKNc� VN) bNtQ MNo xJMTKT�oG

mRNoRN) �GSMLRJTG OJGPP! �:���
�2	� �SGKN! y�! pGKIMNN! O�! VPMMLP! W� � zKtKGJG l� 4GoP�; 4�:�1; �GtGSRnIGNTP KN

OPQLFRMNMSQPKP� mRNoRN) pRcMJTF OJGPP�
�2:� �NKcFT! z� O� 4�:��; XRJoGJSKNG PTMTGP� X�SS� yGNN� gSKN�! ���
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��2� �NKcFT! z� O� 4�:�1; gSKNKLKMN MNo EFGJMnKPT) WGSGLTGo OMnGJP R{ zRvGJT O� �NKcFT! Go�
WT�MJT g� yKSSGJ� YG� sRJ~) XMPKL XRR~P�

���� �RF�T! p� 4�:�:; VNTJRPnGLTKRN! GInMTFQ! MNo nPQLFR8MNMSQPKP� lHOH! ��
��1� �RF�T! p� 4�:��; EFG HNMSQPKP R{ TFG WGS{� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
���� �RF�T! p� 4�:��; EFG zGPTRJMTKRN R{ TFG WGS{� YG� sRJ~ VNT� ZNKt� OJGPP�
��3� �RF�T! p� 4�:�	; EFG WGMJLF {RJ TFG WGS{! Go� O� uJNPTGKN� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
���� �RF�T! p� 4�:	3; pR� �RGP HNMSQPKP g�JG_ Go� H xRSovGN � O� WTGnMNP~Q� gFKLMcR)

ZNKt� gFKLMcR OJGPP�
���� �RF�T! p� � |RS{! b� W� 4�:�	; EFG oKPRJoGJP R{ TFG PGS{ MNo TFGKJ TJGMTIGNT� VlO! �:�
���� �JMn{! b� b� 4�:��; EFG LRNLGnT R{ NRJIMSKTQ MNo IGNTMS! FGMSTF KN nPQLFRMNMSQPKP� VlO! �:�
��	� �JGKPSGJ! m� 4�:	3; w�NoMIGNTMSP {RJ M nPQLFRPRIMTKL nMTFRSRcQ R{ KN{MNTP� VN) wJRNTKGJP

R{ VN{MNT OPQLFKMTJQ! Go� l� �� gMSS! b� xMSGNPRN � z� m� EQPRN� YG� sRJ~) XMPKL XRR~P!
tRS� 1�

��:� �J KP! H� u� 4�:	1; wJGG HPPRLKMTKRN� YG� pMtGN) sMSG ZNKt� OJGPP�
�12� �J KP! H� u� 4�:	3; EFG LRN{SKLTP R{ MIvKtMSGNLG� OWug! �:�
�1�� �J KP! b� 4�:��; bcR nPQLFRSRcQ MNo KNTGJnJGTMTKRN KN nPQLFRMNMSQTKL TFGJMnQ� O� �! 12�
�11� �J KP! b� 4�:�1; OPQLFRMNMSQTKL b�nSRJMTKRN KN HJT� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
�1�� �J KP! b� 4�:��; uN PRIG tKLKPPKT�oGP R{ KNPKcFT KN nPQLFRMNMSQPKP� VlO! ���
�13� �J KP! b� 4�:��; EFG nGJPRNMS IQTF� lHOH! 3�
�1�� �J KP! b� 4�:��; EFG JGLRtGJQ R{ LFKSoFRRo IGIRJ KGP KN nPQLFRMNMSQPKP� OWug! ���
�1�� �J�n�KL~! l� m� � pRJR�KT�! y� l� 4�:	�; WTJGPP JGPnRNPG PQNoJRIGP� HJLF� xGN�

OPQLFKMT�! �	�
�1�� �JQPTMS! p� Go� 4�:�	; yMPPKtG OPQLFKL EJM�IM� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
�1	� �JQPTMS! p� 4�:�	; EJM�IM MNo M{{GLTP� OWug! ���
�1:� �JQPTMS! p� 4�:	�; EFG FGoRNKL GSGIGNT KN M{{GLTKtKTQ� l� OPQLFRMNMS�! :�
��2� �JQPTMS! p� 4�:	1; HSG�KTFQIKM MNo TFG M{{GLTKtGNGPP R{ nPQLFRMNMSQTKL TJGMTIGNT� VNT�

l� OPQLFRMNMS� OPQLFRTFGJ�! :�
���� ��vKG! m� W� 4�:3�; EFG {MSSMLKR�P �PG R{ ��MNTKTMTKtG LRNLGnTP KN oQNMIKL nPQLFRSRcQ�

O� �! ���
��1� ��vKG! m� W� 4�:�1; EFG {MSSMLKR�P IKP�PG R{ TFG LRNLGnT R{ P�vSKIMTKRN� O�! ���
���� ��vKG! m� W� 4�:�1; OGJPRNMS LRII�NKLMTKRN�
��3� ��vKG! m� W� 4�:��; EFG SMNc�McG TRRSP R{ nPQLFRMNMSQPKP� VNT� zGt� OPQLFRMNMS�! 1�
���� mMvRt! |� 4�:�1; mMNc�McG KN TFG VNNGJ gKTQ� OFKSMoGSnFKM) ZNKt� OGNN� OJGPP�
���� mMcMLFG! �� 4�:��; XGFMtKRJ MNo nPQLFRMNMSQTKL G�nGJ KGNLG VN �J KtGP� H{{GLTP! XGFMtKRJ!

Go� z� mRG�GNPTGKN� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
���� mMNcGJ! W� �� 4�:�1; OJRvSGIP MNo TGLFNK��GP R{ nPQLFRMNMSQTKL tMSKoMTKRN MNo nJRcJGPP�

VN) OPQLFRMNMSQPKP MP WLKGNLG! Go� b� O�InSMN8yKNoSKN� WTMN{RJo) WTMN{RJo ZNKt� OJGPP�
��	� mMNcGJ! |� 4�:�	; EFG NG�T MPPKcNIGNT� HIGJ� VIMcR! ���
��:� mMNcFSKN! p� O� 4�:��; EFG YG�JRPKP� |MPFKNcTRN) X�TTGJ�RJTF�
�32� mMnSMNLFG! l� � ORNTMSKP! l� X� 4�:��; �RLMv�SMKJG oG SM OPQLFRMNMSQPG� OMJ KP) OJGPPGP

ZNKtGJPKTMKJGP oG wJMNLG�
�3�� mMnSMNLFG! l� � ORNTMSKP! l� X� 4�:��; EFG mMNc�McG R{ OPQLFRMNMSQPKP� mRNoRN)

pRcMJTF OJGPP�
�31� mMnSMNLFG! l� � ORNTMSKP! l� X� 4�:	�; EFG mMNc�McG R{ nPQLFRMNMSQPKP� mRNoRN)

pRcMJTF OJGPP�
�3�� mMPG��G! g� 4�:��; mGP G�FKvKTKRNNKPTGP� m�ZNKRN yGoKLMSG! wJRKPKGIG WGJ KG! 1��
�33� mGM{{! m� H� 4�:��; H{{GLT tGJP�P {GGSKNc� lHOH! �:�
�3�� mGRN! V� x� 4�:	3; OPQLFRMNMSQPKP! OKMcGT MNo MTTMLFIGNT� VNT� zGt� OPQLFRMNMS�! ���
�3�� mGJNGJ! p� b� 4�:��; OMJGNTMS yKPSMvGSKNc R{ {GIMSG cGNKTMSP MP M oGTGJIKNMNT R{ nGNKP

GNtQ MNo SGMJNKNc KNFKvKTKRNP KN �RIGN� lHOH! 13 4P�nnS�;�
�3�� mGtGQ! y� 4�:	�; EFG LRNLGnT PTJ�LT�JG KN nPQLFRMNMSQPKP� HNN�� OPQLFRMNMS� �1(���
�3	� mGtQ! �� 4�:	�; |KTTcGNPTGKN RN TFG {RJI R{ nPQLFRMNMSQTKL KNTGJnJGTMTKRN� VNT� zGt� OPQLFR8

MNMS�! �2�
�3:� mGtQ! W� E� 4�:	3; OJ KNLK nSGP R{ VNTGJnJGTMKRN� YG� sRJ~) HJRNPRN�



1	2

��2� mGtQ! W� E� 4�:	3; OPQLFRMNMSQTKL nGJPnGLTKtGP RN GInTKNGPP� lHOH! �1�
���� mGtQ! W� E� 4�:	�; bInMTFQ MNo nPQLFRMNMSQTKL TGLFNK��G� lHOH! ���
��1� mG�KN! X� �� 4�:��; EFG vRoQ MP nFMSS�P� O�! 1�
���� mG�KN! X� �� 4�:3�; WSGGn! TFG IR�TF! MNo TFG oJGMI PLJGGN� O�! ���
��3� mG�KN! X� �� 4�:�2; EFG OPQLFRMNMSQPKP R{ bSMTKRN� YG� sRJ~) YRJTRN�
���� mG�KN! X� �� 4�:��; zGLRNPSoG JMTKRN R{ TFG oJGMI PLJGGN� O�! 11�
���� mG�KP! p� X� 4�:��; WFMIG MNo x�KST KN YG�JRPKP� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
���� mKLFTGNvGJc! l�! XRJNPTGKN! y� � WKStGJ! ��! GoP� 4�:	3; bInMTFQ! tRSP� �(1� pKSSPoMSG

� mRNoRN) HNMSQTKL OJGPP�
��	� mKLFTGNvGJc! l� �� � �MnSMN! W� 4�:	�; zG{SGLTKRNP RN WGS{ OPQLFRSRcQ� pKSSPoMSG! Y� l�)

HNMSQTKL OJGPP�
��:� mKLFTGNvGJc! l� �� � WSMn! l� |� 4�:��; YRTGP RN TFG LRNLGnT R{ PnSKTTKNc MNo oG{GNPG

IGLFMNKPI R{ PnSKTTKNc R{ JGnJGPGNTMTKRNP� lHOH! 1��
��2� mKLFTGNPTGKN! p� 4�:��; VoGNTKTQ MNo PG��MSKTQ� lHOH! :�
���� mKLFTGNPTGKN! p� 4�:�2; gFMNcKNc KInSKLMTKRNP R{ TFG LRNLGnT R{ nPQLFRPG��MS

oGtGSRnIGNT� lHOH! �	�
��1� mKo�! E�! wSGL~! W� � gRJNGSKPRN� H� z� 4�:��; WLFK�RnFJGNKM MNo TFG wMIKSQ� YG� sRJ~)

VNT� ZNKt� OJGPP�
���� mK{PLF�T�! l� b� 4�:��; H LJ KTK��G R{ JGnRJTKNc MNo MPPGPPIGNT KN TFG TJMKNKNc MNMSQPKP�

lHOH! 13�
��3� mKIGNTMNK! H� 4�:�:; EFG PKcNK{KLMNLG R{ TJMNPPG��MSKPI KN JGSMTKRN TR PRIG vMPKL

nPQLFRMNMSQTKL LRNLGnTP� VNT� zGt� OPQLFRMNMS�! ��
���� mRG�MSo! p� |� 4�:��; bcR MNo JGMSKTQ� VlO! �1�
���� mRG�MSo! p� |� 4�:�:; EFG �MNKNc R{ TFG uGoKn�P LRInSG�� lHOH! 1��
���� mRG�MSo! p� |� 4�:�1; VNTGJNMSK�MTKRN! PGnMJMTKRN! IR�JNKNc! MNo TFG P�nGJGcR� O�! ���
��	� mRG�MSo! p� |� 4�:��; WRIG LRNPKoGJMTKRNP RN JGnGTKTKRN MNo JGnGTKTKRN LRIn�SPKRN�

VlO! �1�
��:� mRG�MSo! p� |� 4�:��; uN KNTGJNMSK�MTKRN� VlO! �3�
��2� mRG�GNPTGKN! z� y� 4�:��(�1; OJMLTKLG MNo OJGLGnT KN OPQLFR MNMSQTKL EGLFNK��G�

YG� pMtGN) sMSG ZNKt� OJGPP! �:	1�
���� mRG�GNPTGKN! z� y� 4�:��; EFG nJRvSGI R{ KNTGJnJGTMTKRN� O�! 12�
��1� mRG�GNPTGKN! z� y� 4�:��; H LRNTJ Kv�TKRN TR TFG nPQLFRMNMSQTKL TFGRJQ R{ IMPRLFKPI�

lHOH! ��
���� mRG�GNPTGKN! z� y�! YG�IMN! m� y�! WLF�J! y� � WRSNKT! H� l�! GoP� 4�:��; OPQLFRMNMSQPKP (

H xGNGJMS OPQLFRSRcQ� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
��3� mRJMNo! W� 4�:�2; gSKNKLMS WT�oKGP KN OPQLFRMNMSQPKP� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
���� mR�KNcGJ! l� 4�:��; bcR �GtGSRnIGNT� WMN wJMNLKPLR) lRPPGQ XMPP�
���� m�J KM! H� z� 4�:�	; EFG F�IMN vJMKN MNo LRNPLKR�P MLTKtKTQ� VN) gRNPLKR�PNGPP MNo WGS{8

zGc�SMTKRN! Go� x� b� WF�MJTM � �� WFMnKJR� YG� sRJ~) OSGN�I OJGPP! �:�	! tRS� 1�
���� m�PTIMN! l� 4�:��; uN PnSKTTKNc� OWug! �1�
��	� mQNo! p� y� 4�:��; uN WFMIG MNo TFG WGMJLF {RJ VoGNTKTQ YG� sRJ~) WLKGNLG boKTKRNP�
��:� yMoR�! �� � WNR�! m� p�! GoP� 4�:�2; EFG OPQLFRoQNMIKL VInSKLMTKRNP R{

TFG OFQPKRSRcKLMS WT�oKGP RN �JGMIP� WnJ KNc{KGSo! VVV) EFRIMP�
�	2� yMFSGJ! y� W� 4�:�1; uN LFKSo nPQLFRPKP MNo PLFK�RnFJGNKM� OWug! ��
�	�� yMFSGJ! y� W� 4�:��; EFR�cFTP MNo oGtGSRnIGNT MNo KNoKtKo�MTKRN� OWug� �1�
�	1� yMFSGJ! y� W� 4�:��; YRTGP RN TFG oGtGSRnIGNT R{ vMPKL IRRoP) TFG oGnJGPPKtG M{{GLT

KN nPQLFRMNMSQPKP� VN) OPQLFRMNMSQPKP�(�H xGNGJMS OPQLFRSRcQ! Go� z� y� mRG�GNPTGKN!
m� y� YG�IMN! y� WLF�� � H� l� WRSNKT� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�

�	�� yMFSGJ! y� W� 4�:�	; uN p�IMN WQIvKRPKP MNo TFG �KLKPPKT�oGP R{ VNoKtKo�MTKRN�
YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�

�	3� yMFSGJ! y� W� 4�:��; �KPL�PPKRN RN XGJNMJo m� OMLGSSM�P nMnGJ� lHOH! 1��
�	�� yMFSGJ! y� W� 4�:��; uN TFG L�JJGNT PTMT�P R{ KN{MNTKSG NG�JRPKP� lHOH! 1��
�	�� yMFSGJ! y� W� 4�:�:; WGSGLTGo OMnGJP R{ yMJcMJGT W� yMFSGJ! tRS� 1� YG� sRJ~)

lMPRN HJRNPRN�



1	�

�	�� yMFSGJ! y� W� � O�JGJ! y� 4�:�	; uN p�IMN WQIvKRPKP MNo TFG �KLKPPKT�oGP R{
VNoKtKo�MTKRN� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�

�		� yMFSGJ! y� W� � xRPSKNGJ! X� l� 4�:��; uN WQIvKRTKL LFKSo nPQLFRPKP� OWug! �2�
�	:� yMFSGJ! y� W�! OKNG! w� � XGJcIMN! H� 4�:��; EFG OPQLFRSRcKLMS XKJTF R{ TFG p�IMN

VN{MNT� YG� sRJ~) XMPKL XRR~P�
�:2� yMFRNQ! O� 4�:�:; EFG vR�NoMJ KGP R{ {JGG MPPRLKMTKRN� OPQLFRMNMS� gRNTGIn� EFR�cFT! 1�
�:�� yMSLRtG! m� 4�:��; EFG MNMSQTKL PKT�MTKRN 4MNo OMNGS oKPL�PPKRN;� l� OFKSM� HPPN�

OPQLFRMNMS�! 1�
�:1� yMJLRtKT�! b� 4�:��; uN LRN{KoGNTKMSKTQ KN nPQLFRMNMSQPKP� X�SS� OFKSM� HPPN�

OPQLFRMNMS�! 1��
�:�� yMJL�P! V� y� � wJMNLKP! l� l� 4�:��; yMPT�JvMTKRN� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
�:3� yMJTQ! O� � oG y�Z�MN! y� 4�:��; mM nGNP�G Rn�JMTRKJG� zGt� OPQLFRMNMSTK��G! 1� P�nnS�
�:�� yMPPRN! l� y� 4�:	2; EFG uLGMNKL wGGSKNc� XRPTRN) �� zGKoGS O�vSKPFKNc gRInMNQ�
�:�� yMPTGJP! |� p� � lRFNPRN! �� b� 4�:��; p�IMN WG��MS zGPnRNPG� XRPTRN) mKTTSG! XJR�N�
�:�� yL�M�cMSS! l� 4�:	3; EFG /oKP8M{{GLTGo0 nMTKGNT� O�! ���
�:	� yL�GtKTT! l� X� 4�:��; WGnMJMTKRN8KNoKtKo�MTKRN MNo Rv�GLT LRNPTMNLQ� lHOH! 1��
�::� yGGFS! O� b� 4�:�1; pGoRNKL LMnMLKTQ� X�SS� yGNN� gSKN�! �:�
�22� yGKPPNGJ! |� p� 4�:�	; EFG OMJMNRKo OJRLGPP� YG� sRJ~) HJRNPRN�
�2�� yGKPPNGJ! |� |� 4�:�:; VNTGJNMSK�MTKRN MNo Rv�GLT JGSMTKRNP� lHOH! 1��
�21� yGKPPNGJ! |� |� 4�:	�; VNTGJNMSK�MTKRN KN OPQLFRMNMSQPKP� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
�2�� yGKPPNGJ! |� |� 4�:	�; yGTMnPQLFRSRcQ) �FR NGGoP KT� lHOH! 1:�
�23� yGKPPNGJ! |� |�! yML~! l� b� � WGIJMo! b� �� 4�:��; gSMPPKLMS OPQLFRMNMSQPKP� VN)

gRInJGFGNPKtG EG�TvRR~ R{ OPQLFKMTJQ! Go� H� y� wJGGoIMN! p� V� �MnSMN � l� WMoRL~�
XMSTKIRJG) |KSSKMIP � |KS~KNP�

�2�� yGNNKNcGJ! |� 4�:3�; gFMJMLTGJRSRcKL MNo PQInTRIMTKL G�nJGPPKRNP JGSMTGo TR TFG MNMS
nFMPG R{ nPQLFR PG��MS oGtGSRnIGNT� O�! �1�

�2�� yGPIGJ! wJMN� HNTRN 4�:��; EFG YMT�JG R{ pQnNRPKP! Go� zRNMSo b� WFRJ MNo
yMJTKN E� uJNG� YG� sRJ~) pRST! zKNGFMJT MNo |KNPTRN�

�2�� yGTLMS{! �� � WnKT�! z� H� 4�:�	; EFG TJMNPKTKRNMS Rv�GLT� VN) xJRSNKL~ GT MS� 4�:�	;�
�2	� yGQGJ! X� g� 4�:�1; EFG LRNTJ Kv�TKRN R{ nPQLFRMNMSQPKP TR vKRcJMnFQ� OPQLFRMNMS�

gRNTGIn� WLK�! ��
�2:� yGQGJ! l� 4�:	1; EFG TFGRJQ R{ cGNoGJ KoGNTKTQ oKPRJoGJP� lHOH! �2�
��2� yGQGJ! l� 4�:	�; bcR8oQPTRNKL FRIRPG��MSKTQ� VN) gRInJGFGNPKtG EG�TvRR~ R{ OPQLFKMTJQ!

3TF Go�! Go� p� �MnSMN � X� WMoRL~� XMSTKIRJG) |KSSKMIP � |KS~KNP�
���� yGQGJ! l� 4�:	�; OMJMnFKSKM� VN) gRInJGFGNPKtG EG�TvRR~ R{ OPQLFKMTJQ! Go� p� �MnSMN �

X� WMoRL~� XMSTKIRJG! |KSSKMIP � |KS~KNP! 3TF Go�
��1� yKLFMGSP! z� � xMGcGJ! z� �� HoMnTMTKRN� Oyg� wRJTFLRIKNc�
���� yKSJRo! �� 4�:	1; EFG �KPFGo8{RJ8PGS{8KIMcG� OWug! ���
��3� yRoGSS! H� p� 4�:�	; EFG EFGRJGTKLMS KInSKLMTKRNP R{ FMSS�LKNMTRJQ G�nGJ KGNLGP KN

PLFK�RnFJGNKM� lHwH! ��
���� yRoGSS! H� p� 4�:��; uv�GLT mRtG MNo zGMSKTQ� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
���� yRoGSS! H� p� 4�:�2; EFG TJMNPKTKRNMS Rv�GLT MNo TFG LJGMTKtG MLT� O�! �:�
���� yRoGSS! H� p� 4�:��; EFG GcR MNo TFG Ko� VlO! ���
��	� yRNGQ! l� � xJGGN! z� 4�:�:; EJMNPPG��MSKPI MNo WG� zGMPPKcNIGNT� XMSTKIRJG) lRFNP

pRn~KNP ZNKt� OJGPP�
��:� yRNJRG! z� z 4�:�2; bnKPRoKL XGFMtKRJ �KPRJoGJP� gMIvJ KocG) pMJtMJo ZNKt� OJGPP�
�12� yRRJG! X� b� 4��3; wJ KcKoKTQ� O�� ���
�1�� yRRJG! X� b� 4�:��; wJG�o MNo {GIMSG PG��MSKTQ� VlO! ���
�11� yRRJG! X� b� 4�:��; ER�MJo M LSMJ K{KLMTKRN RN TFG LRNLGnT R{ NMJLKPPKPI� OWug! �2�
�1�� yRRJG! X� b� 4�:��; wJG�o MNo {GIMSG PG��MSKTQ� VlO! ���
�13� yRRJG! X� b� 4�:��; OPQLFKL JGnJGPGNTMTKRN MNo {GIMSG RJcMPI� VN) wGIMSG OPQLFRSRcQ!

Go� p� O� XS�I� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
�1�� yRRJG! X� b� � wKNG! X� ��! GoP� 4�:��; H xSRPPMJQ R{ OPQLFRMNMSQTKL EGJIP MNo

gRNLGnTP� YG� sRJ~) HIGJ� OPQLFRMNMS� HPPN�
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�1�� yRRJG! X� b� � z�vKN{KNG! �� �� 4�:�:; EFG IGLFMNKPI R{ oGNKMS� �J KP WT�oQ xJR�n
yRNRcJMnFP! YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP! tRS� ��

�1�� yRPGP! z� 4�:�	; Ho�ST nPQLFKL TJM�IM� VlO! �:�
�1	� y�JJMQ! g� �� 4�:�2; OPQLFRcGNKL {MLTRJP KN TFG GTKRSRcQ R{ �SLGJMTKtG LRSKTKP MNo vSRRoQ

oKMJJFGM� HIGJ� l� yGo� WLK�! �	2�
�1:� YMcGJM! p�! Go� 4�:��; bMJSQ gFKSoFRRo �KPT�JvMNLGP! TFG VN{MNTKSG YG�JRPKP! MNo

TFG Ho�STFRRo �KPT�JvMNLGP� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
��2� YMcGJM! p� 4�:��; EFG LRNLGnTP R{ PTJ�LT�JG MNo PTJ�LT�JMSK�MTKRN� OWug! 11�
���� YMcGJM! p� 4�:�:(��; XMPKL OPQLFRMNMSQTKL gRNLGnTP� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
��1� YMcGJM! p� 4�:��; uvPGPPKRNMS YG�JRPGP� YG� sRJ~) HJRNPRN�
���� YMTTGJPRN! l� y� 4�:	2; EFG �JGMI KN gSKNKLMS OJMLTKLG� YG� sRJ~) lMPRN HJRNPRN�
��3� YGIKMF! l� g� � WK{NGRP! O� b� 4�:�2; H{{GLT MNo {MNTMPQ KN nMTKGNTP �KTF nPQLFRPRIMTKL

oKPRJoGJP� VN) yRoGJN EJGNoP KN OPQLFRPRIMTKL yGoKLKNG! Go� u� |� pKSS� mRNoRN)
X�TTGJ�RJTFP! tRS� 1�

���� YG�vMNGJ! O� X� 4�:�:; EFG JRSG R{ KNPKcFT KN nPQLFRMNMSQPKP lHOH! 1��
���� YG�vMNGJ! O� X� 4�:	1; zKtMSJQ! GNtQ! MNo lGMSR�PQ� OWug! ���
���� YRtKL~! l� 4�:	1; �MJ KGTKGP R{ TJMNP{GJGNLG KN TFG MNMSQPKP R{ MN MoRSGPLGNT� VlO! 31�
��	� YRtKL~! l� � �GSSQ! �� 4�:�2; OJR�GLTKRN MNo G�TGJNMSK�MTKRN� OWug! 1��
��:� YRQ! O� |RSSPTGKN! W� � �MnSMN8oG8YR�J! H� 4�:��; gSKNKLMS RvPGJtMTKRNP R{ TFG

nPQLFRcGNGPKP R{ KInRTGNLG� XJ KT� l� yGo� OPQLFRS�! �:�
�32� Y�NvGJc! p� 4�:3	; EFG PQNTFGTKL {�NLTKRN R{ TFG GcR� VN) OJMLTKLG MNo EFGRJQ R{

OPQLFRMNMSQPKP� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP! tRS� ��
�3�� Y�NvGJc! p� 4�:�3; btMS�MTKRN R{ TFG JGP�STP R{ nPQLFRMNMSQTKL TJGMTIGNT� VlO! ���
�31� Y�NvGJc! p� 4�:��; OJ KNLKnSGP R{ OPQLFRMNMSQPKP� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
�3�� ucoGN! E� 4�:	1; OJR�GLTKtG VoGNTK{KLMTKRN MNo OPQLFR8TFGJMnG�TKL EGLFNK��G�

YG� sRJ~) lMPRN HJRNPRN�
�33� uSKNKL~! W� �� 4�:�3; EFG NGcMTKtG TFGJMnG�TKL JGMLTKRN� VlO! 3��
�3�� uSKNKL~! W� �� 4�:	2; EFG OPQLFRTFGJMn�TKL VNPTJ�IGNT� YG� sRJ~) lMPRN HJRNPRN�
�3�� uJNPTRN! �� x� 4�:�	; uN nJR�GLTKRN� OWug! ���
�3�� uJNPTRN! �� x� 4�:	1; WTJMLFGQ�P KN{S�GNLG� VlO! ���
�3	� uJNPTRN! �� x� 4�:	�M; wJG�o�P LRNLGnTKRN KP oK{{GJGNT {JRI WTJMLFGQ�P� lHOH! ���
�3:� uJNPTRN! �� x� 4�:	�v; EFG KNtGNTKRN R{ /LMTFG�GP0 MNo WTJMLFGQ�P PTJMTGcQ� VNT� zGt�

OPQLFRMNMS�! �1�
��2� uJNPTRN! �� x� 4�:		; pR� PTMNoMJo KP TFG /WTMNoMJo boKTKRN_ VN wJG�o KN b�KSG!

Go� b� EKINP � Y� WGcMS� YG� pMtGN) sMSG ZNKt� OJGPP�
���� uJJ! �� |� 4�:�3; EJMNP{GJGNLG MNo LR�NTGJTJMNP{GJGNLG� lHOH! 1�
��1� uPTR�! y� 4�:�3; WG��MS �GtKMTKRN� YG� sRJ~) ��MoJMNcSG�
���� OMLGSSM! X� 4�:��; bMJSQ GcR oGtGSRnIGNT MNo TFG o��� t�� lHOH! 1��
��3� OMNGS 4�:��; HLTKNc R�T MNo KTP JGSMTKRN TR KIn�SPG oKPRJoGJP� y� �MN�GJ! JGnRJTGJ�

lHOH! ��
���� OMNGS 4�:�	; OJRvSGIP R{ KoGNTKTQ� �� �� z�vKN{KNG! JGnRJTGJ� lHOH! ��
���� OMNGS 4�:�	; EGLFNKLMS MPnGLTP R{ JGcJGPPKRN o�J KNc nPQLFRMNMSQPKP� �� E� gMSoGJ!

JGnRJTGJ� lHwH! ���
���� OMNGS 4�:��; EFG LRNLGnT R{ TFG Ko� b� yMJLRtKT�! JGnRJTGJ� lHOH! ���
��	� OMNGS 4�:�3; �GnGJPRNMSK�MTKRN� |� H� WTG�MJT! JGnRJTGJ� lHOH! �1�!�
��:� OMNGS 4�:��; gSKNKLMS MNo TFGRJGTKLMS MPnGLTP R{ /MP8K{0 LFMJMLTGJP� l� |GKPP! JGnRJTGJ�

lHOH! ���
��2� OMNGS 4�:�:; EFG TFGRJQ R{ cGNKTMS nJ KIMLQ KN TFG SKcFT R{ GcR nPQLFRSRcQ� y� XGJG�KN!

JGnRJTGJ� lHOH! ���
���� OMNGS 4�:��; HLTKRN! MLTKNc R�T! MNo TFG PQInTRIMTKL MLT� Y� HLTKNP! JGnRJTGJ� lHOH! �	�
��1� OMNGS 4�:�2; OPQLFRMNMSQTKL TFGRJQ R{ M{{GLTP� m� X� mR{cJGN! JGnRJTGJ� lHOH! ���
���� OMNGS 4�:�2; EFG oGtGSRnIGNT R{ TFG LFKSo�P PGNPG R{ FKP PG��MS KoGNTKTQ� �KJcKNKM!

m� xSR�GJ! JGnRJTGJ� lHOH! �	�
��3� OMNGS 4�:�2; EFG NGcMTKtG TFGJMnG�TKL JGMLTKRN� W� m� uSKNKL~! JGnRJTGJ� lHOH! �	�



1	�

���� OMNGS 4�:�1; mGtGSP R{ LRN{KoGNTKMSKTQ KN TFG nPQLFRMNMSQTKL PKT�MTKRN� H� W� |MTPRN!
JGnRJTGJ lHOH! 12�

���� OMNGS 4�:�3; ER�MJo M TFGRJQ R{ M{{GLTP� O� gMPTGSNG�tR8EGoGPLR! JGnRJTGJ� lHOH! 11� |�
���� OMNGS 4�:��; EFG MNMSQTKL PKT�MTKRN� W� E� WFMnKJR! JGnRJTGJ� l� OFKSM� HMPN� OPQLFRMNMS�!1�
��	� OMNGS 4�:	2; YG� oKJGLTKRNP KN M{{GLT TFGRJQ� b� O� mGPTGJ! JGnRJTGJ� lHOH! �2�
��:� OMNGS 4�:	�; VNPKcFT� �� p� XSML~GJ! JGnRJTGJ� lHOH! 1:�
��2� OMNGS 4�:	�; yMPRLFKPI� |� wKPLFGJ! JGnRJTGJ� lHOH! 1:�
���� OMNGS 4�:	1; XGQRNo SMQ MNMSQPKP� p� wKPLFGJ! JGnRJTGJ� lHOH! �2�
��1� OMNGS 4�:	�; gSKNKLMS MPnGLTP R{ LFMJMLTGJ� y� |KSSKL~! JGnRJTGJ� lHOH! ���
���� OMNGS 4�:	�; EFGRJQ R{ LFMJMLTGJ� W� y� HvGNo! JGnRJTGJ� lHOH! ���
��3� OMNGS 4�:	3; EFG NG�TJMSKTQ R{ TFG MNMSQPT KN TFG MNMSQTKL PKT�MTKRN! z� l� mGKoGJ! JGnRJTGJ�

lHOH! �1� 4�:	�; OGJPnGLTKtGP RN TFG NMT�JG R{ nPQLFKL JGMSKTQ� b� zR�cFTRN! JGnRJTGJ�
lHOH! ���

���� OMNGS 4�:	�; ER�MJo TFG {�JTFGJ �NoGJPTMNoKNc R{ FRIRPG��MS �RIGN� H |RS{PRN!
JGnRJTGJ� lHOH! ���

���� OMR! O�8Y� 4�:��; bSMTKRN! FQnRIMNKM MNo IMNKM� lHwH! �:�
���� OMJGNP! p� 4�:�:; EFG �GtGSRnIGNT R{ HccJGPPKRN KN bMJSQ gFKSoFRRo� YG� sRJ~) lMPRN

HJRNPRN�
��	� OMJGNP! p� 4�:	2; OPQLFKL oGtGSRnIGNT o�J KNc TFG PGLRNo MNo TFKJo QGMJP R{ SK{G� VN)

EFG gR�JPG R{ mK{G! Go� W� xJGGNPnMN � x� ORSSRL~� |MPFKNcTRN) YMT� VNPT� pGMSTF�
��:� OMJGNP! p� � WM�S! m� l� 4�:��; �GnGNoGNLG KN yMN� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
�	2� OGJPRN! b� � utGPGQ! m� 4�:�3; EFG TJMNPPG��MS PQNoJRIG KN IMSGP� HIGJ�

l� OPQLFRTFGJ�! 1	�
�	�� OGJPRN! b� � utGPGQ! m� 4�:	�; OPQLFRMNMSQTKL TFGRJ KGP R{ cGNoGJ KoGNTKTQ� l� HIGJ�

HLMo� OPQLFRMNMS�! 1�
�	1� OGTGJ{JG�No! b� � WLF�MJT�! l� E� 4�:��; VN{RJIMTKRN! PQPTGIP! MNo OPQLFRMNMSQPKP�

YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
�	�� OGTR! H� 4�:��; EFG GTKRSRcKLMS PKcNK{KLMNLG R{ TFG nJ KIMS PLGNG KN nGJtGJPKRNP� O�! 33�
�	3� O{G{{GJ! H� �� 4�:	3; yRoGP R{ RvPGPPKRNMS TFKN~KNc� OJGPGNTGo MT TFG YG� sRJ~

OPQLFRMNMSQTKL WRLKGTQ! uLTRvGJ 1��
�	�� OKMcGT! l� 4�:��; EFG gRNPTJ�LTKRN R{ zGMSKTQ KN TFG gFKSo� YG� sRJ~) XMPKL XRR~P! �:�3�
�	�� OKMcGT! l� 4�:�1; OSMQ! �JGMIP MNo VIKTMTKRN KN gFKSoFRRo YG� sRJ~) YRJTRN�
�	�� OKGJP! x� � WKNcGJ! y� X� 4�:��; WFMIG MNo x�KST� WnJ KNc{KGSo) EFRIMPq YG� Go�!

YG� sRJ~) YRJTRN�
�		� OKNG! w� 4�:	�; �GtGSRnIGNTMS EFGRJQ MNo gSKNKLMS OJRLGPP� YG� pMtGN) sMSG ZNKt� OJGPP�
�	:� ORSMNo! |� W� 4�:	3; uN TFG MNMSQPT�P NG�TJMSKTQ� lHwH! �1�
�:2� ORSSRL~! x� p� 4�:��; yR�JNKNc MNo MoMnTMTKRN� VlO! 31�
�:�� ORSSRL~! x� p� 4�:�	; OJRLGPP MNo M{{GLT� VlO! �:�
�:1� ORTMIKMNM�! H� 4�:	�; EFG nGJPRNMS IQTF� OWug! 32�
�:�� OJRtGNLG! W� � mKnTRN! z� 4�:�1; VN{MNTP KN VNPTKT�TKRNP� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
�:3� O�StGJ! W� b� WQInTRIMTRSRcQ� Oyg� wRJTFLRIKNc�
�:�� O�StGJ! W� b� 4�:�2; YMJLKPPKPI� lHOH! �	�
�:�� zMoR! W� 4�:3:; HN MoMnTMTKRNMS tKG� R{ PG��MS vGFMtKRJ VN OPQLFRPG��MS �GtGSRnIGNT

KN pGMSTF MNo �KPGMPG! Go� O� p� pRL~ � l� m�vKN� YG� sRJ~) xJ�NG � WTJMTTRN�
�:�� zMNcGSS! m� H{{GLTP� Oyg� wRJTFLRIKNc�
�:	� zMNcGSS! m� 4�:�:; EFG NMT�JG R{ LRNtGJPKRN� lHOH! ��
�::� zMNcGSS! m� 4�:��; WTJ�LT�JMS nJRvSGIP KN KNTJMnPQLFKL LRN{SKLT� OWug! �	�
�22� zMNcGSS! m� 4�:��; HN RtGJtKG� R{ TFG GNoKNc R{ MN MNMSQPKP� VN) OPQLFRMNMSQPKP KN

HIGJ KLMP! Go� z� b� mKTIMN� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
�2�� zMNcGSS! m� 4�:�	; H nRKNT R{ tKG� RN MLTKNc R�T� VlO! 3:�
�21� zMNcGSS! m� 4�:	�; wJRI KNPKcFT TR LFMNcG� lHOH! 1:�
�2�� zMNcGSS! m� 4�:	�; OPQLFRMNMSQPKP MNo oQNMIKL nPQLFRTFGJMnQ� O�! �2�
�23� zMNcGSS! m� 4�:	�; �G{GNPG MNo JGPKPTMNLG KN nPQLFRMNMSQPKP MNo SK{G� lHOH! �� 4P�nnS�;�
�2�� zMNcGSS! m� 4�:	�; EFG Rv�GLT KN nPQLFRMNMSQTKL TFGRJQ� lHOH! ���
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�2�� zMN~! u� 4�:2:; EFG yQTF R{ TFG XKJTF R{ TFG pGJR� YG� sRJ~) YGJt� yGNT�
�KP� yRNRcJ�! �	�

�2�� zMN~! u� 4�:13; EFG EJM�IM R{ XKJTF� YG� sRJ~) zRvGJT XJ�NNGJ! �:�1�
�2	� zMnMnRJT! �� 4�:31; bIRTKRNP MNo yGIRJQ� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP! �:�2�
�2:� zMnMnRJT! �� 4�:�2; EFG PTJ�LT�JG R{ OPQLFRMNMSQTKL EFGRJQ� OPQLFRS� VPP�GP! IRNRcJ� �!

YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
��2� zMnMnRJT! �� � xKSS! y� y� 4�:�:; EFG nRKNTP R{ tKG� MNo MPP�InTKRNP R{ IGTMnPQLFRSRcQ�

VN) EFG gRSSGLTGo OMnGJP R{ �MtKo zMnMnRJT� YG� sRJ~) XMPKL XRR~P! �:���
���� zMnRnRJT! H� 4�:��; EFG JRSG R{ PQIvRSP KN F�IMN vGFMtKRJ� OPQLFKMTJ KL zGPGMJLF

zGnRJTP! tRS� 1! Go� l� W� xRTTSKGv GT MS� |MPFKNcTRN) HIGJ� OPQLFKMT� HPPN�
��1� zMnnMnRJT! b� H� 4�:�	; XGQRNo TJM�IMTKL NG�JRPKP� VlO! 3:�
���� zGKLF! H� 4�:��; uN LR�NTGJTJMNP{GJGNLG� VN) OPQLFRMNMSQTKL gRNTJ Kv�TKRNP� YG� sRJ~)

VNT� ZNKt� OJGPP! �:���
��3� zGKLF! H� 4�:��; YMJLKPPKPTKL Rv�GLT LFRKLG KN �RIGN� lHOH! ��
���� zGKLF! H� 4�:�3; bMJSQ KoGNTK{KLMTKRNP MP MJLFMKL GSGIGNTP KN TFG P�nGJGcR� lHOH! 1�
���� zGKLF! H� 4�:�2; OMTFRSRcKL {RJIP R{ PGS{8GPTGGI JGc�SMTKRN� OWug! ���
���� zGKLF! |� 4�:��; gFMJMLTGJ HNMSQPKP� YG� sRJ~) uJcRNG OJGPP! �:3:�
��	� zGKLF! |� 4�:��; WRIG LKJL�IPLJ KvGo LFMJMLTGJ {RJIP� VN) gFMJMLTGJ HNMSQPKP� YG� sRJ~)

uJcRNG VNPTKT�TG OJGPP�
��:� zGK~! E� 4�:�:; zKT�MS� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
�12� zGKPGJ! y� 4�:	3; yKNo! XJMKN MNo XRoQ YG� sRJ~) XMPKL XRR~P�
�1�� zKLFMJoP! H� �� 4�:	�; VPM~R�GJ8SK~G G�nGJ KGNLG RN TFG LR�LF� O�� �3�
�11� zKLRG�J! O� 4�:�2; wJG�o MNo OFKSRPRnFQ� YG� pMtGN�( sMSG ZNKt� OJGPP�
�1�� zKLRG�J! O� 4�:��; VNTGJnJGTMTKRN EFGRJQ� wRJTF |RJTF8EG�MP gFJ KPTKMN ZNKt� OJGPP�
�13� zKNPSGQ! �� X� 4�:	1; wMKJvMKJN�P Rv�GLT JGSMTKRNP MNo LSMPPKLMS LRNLGnTP R{ oQNMIKLP MNo

PTJ�LT�JG� VN) XRJoGJSKNG MNo uTFGJ WGS{ �KPRJoGJP� H �GtGSRnIGNTMS MNo uv�GLT8
zGSMTKRNP zGPnGLTKtG YG� sRJ~) lMPRN HJRNPRN�

�1�� zKRLF! y� 4�:�2; EFG �RJ~ R{ |� z XKRN RN cJR�nP� OPQLFKMTJQ! ���
�1�� zKTtR! W� 4�:��; mMTG MoRSGPLGNLG� OWug! �	�
�1�� zKTtR! W� 4�:�3; g�JJGNT PTMT�P R{ TFG LRNLGnT R{ KN{MNTKSG NG�JRPKP� OWug! 1:�
�1	� zRvvKNP! w � WMoR�! m 4�:�3; H oGtGSRnIGNTMS FQnRTFGPKP R{ JGMSKTQ nJRLGPPKNc� lHOH! 11�
�1: zRoIMN! w� z� 4�:	�; VNTJRo�LTKRN VN TFG WnRNTMNGR�P xGPT�JG�(�WGSGLTGo mGTTGJP

R{ �� |� |KNNKLRTT! Go� w� z� zRoIMN gMIvJ KocG(pMJtMJo ZNKt� OJGPP�
��2� zRKnFG! p� 4�:�	; uN MN GMJSQ cGNKTMS nFMPG� OWug! 1��
���� zRKnFG! p� � xMSGNPRN! b� 4�:	�; VN{MNTKSG zRRTP R{ WG��MS VoGNTKTQ� YG� sRJ~) VNT�

ZNKt� OJGPP�
��1� zRPG! x� 4�:�	; EFG LJGMTKtKTQ R{ GtGJQoMQ SK{G� VN) xJRSNKL~ GT MS 4�:�	;�
���� zRPG! p� 4�:1	; H pMNovRR~ R{ xJGG~ yQTFRSRcQ� mRNoRN) yGTF�GN�
��3� zRPGNvSMTT! H� �� � EFKL~PT�N! l E� 4�:�2; H PT�oQ R{ TFG LRNLGnT R{ nPQLFKL GNGJcQ� VlO! ���
���� zRPGNTFMS! W� y� 4�:�	; EFG KNtRS�TKRNMS oGnJGPPKtG PQNoJRIG� HIGJ l� OPQLFKMT�! �13�
���� zRPP! Y� 4�:��; EFG /MP8K{0 LRNLGnT� lHOH! ���
���� zRPP! Y� 4�:�2; EFG nJ KIMLQ R{ cGNKTMSKTQ KN TFG SKcFT R{ GcR nPQLFRSRcQ� lHOH! �	�
��	� zRTFPTGKN! H� 4�:	�; EFG WTJ�LT�JMS pQnRTFGPKP� YG� sRJ~) VNT�! ZNKt� OJGPP�
��:� zR�cFTRN! z� HLTKRN MNo MLTKNc R�T� wyg� wRJTFLRIKNc�
�32� z�vKNPTGKN! X� X� 4�:�1; uN IGTMnFRJ MNo JGSMTGo nFGNRIGNM� VN) OPQLFRMNMSQPKP MNo

gRNTGInRJMJQ WLKGNLG! Go� H� z� pRST � b� OGTGJ{JG�No�! YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP! tRS� ��
�3�� z�TTGJ! y� 4�:�1; yMTGJNMS �GnJ KtMTKRN� XMSTKIRJG) OGNc�KN XRR~P�
�31� zQLJR{T! g� 4�:�	; H LJ KTKLMS �KLTKRNMJQ R{ OPQLFRMNMSQPKP YG� sRJ~) XMPKL XRR~P�
�3�� WMLFP! �� y� 4�:�:; uN TFG JGSMTKRNPFKn vGT�GGN nPQLFR8

MNMSQPKP MNo nPQLFRMNMSQTKL nPQLFRTFGJMnQ� X�SS� OFKSM HPPN� OPQLFRMNMS! ��
�33� WMLFP! p� 4�:31; EFG gJGMTKtG ZNLRNPLKR�P gMIvJ KocG! yMPP�) WLK� HJT� O�vSKPFGJP�
�3�� WMI�GSP! H� 4�:	�; l�Nc MNo TFG ORPT8l�NcKMNP mRNoRN�( zR�TSGocG � �GcMN OM�S�
�3�� WMNoSGJ! l� 4�:�2; uN TFG LRNLGnT R{ TFG P�nGJGcR� OWug! ���
�3�� WMNoSGJ! l�! �MJG! g� � pRSoGJ! H 4�:��; EFG NGcMTKtG TFGJMnG�TKL JGMLTKRN� VN)

EFG OMTKGNT MNo TFG HNMSQPT YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
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�3	� WMNoSGJ! l� � wJG�o! H� 4�:	�; EFG HNMSQPKP R{ �G{GNPG� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
�3:� WMNoSGJ! l�! pRoSGJ! H� � yGGJP! �� 4�:��; EFG GcR KoGMS MNo TFG KoGMS PGS{� OWug! �	�
��2� WMNoSGJ! l�! �GNNGoQ! p � EQPRN! z� m 4�:	2; EFG EGLFNK��G R{ gFKSo OPQLFRMNMSQPKP�

gMIvJ KocG(pMJtMJo ZNKt� OJGPP�
���� WMNoSGJ! l� � zRPGNvSMTT! X� 4�:�1; EFG LRNLGnT R{ TFG JGnJGPGNTMTKRNMS �RJSo� OWug! ���
��1� WMNoSGJ! l� � WMNoKGJ! H� y� 4�:�	; uN TFG oGtGSRnIGNT R{ Rv�GLT JGSMTKRNPFKnP MNo

M{{GLTP� VlO! �:�
���� WMJSKN! g� Y� 4�:�1; �GnGJPRNMSK�MTKRN MNo oGJGMSK�MTKRN� lHOH! �2�
��3� WMJSKN! g� Y� 4�:�2; EFG L�JJGNT PTMT�P R{ TFG LRNLGnT R{ cGNKTMS nJ KIMLQ� lHOH� �	�
���� WMJNR{{! g� H� 4�:�	; mMTGNLQ� YG� sRJ~) HJRNPRN�
���� WM�PP�JG oG! w� 4�:��; gR�JPG KN xGNGJMS mKNc�KPTKL� YG� sRJ~) yLxJM� pKSS�
���� WLFM{GJ� z� 4�:�	; HPnGLTP R{ VNTGJNMSK�MTKRN� YG� sRJ~) VNT� ZNKt� OJGPP�
��	� WLFM{GJ� z� 4�:�3; OJRvSGIP KN wJG�o�P nPQLFRSRcQ R{ �RIGN� lHOH! 11�
��:� WLFM{GJ� z� 4�:��; OPQLFRMNMSQPKP �KTFR�T nPQLFRoQNMIKLP� VlO! ���
��2� WLFM{GJ� z� 4�:��; H YG� mMNc�McG {RJ OPQLFRMNMSQPKP� YG� pMtGN) sMSG ZNKt� OJGPP�
���� WLFM{GJ� z� 4�:	�; EFG HNMSQTKL HTTKT�oG� YG� sRJ~) XMPKL XRR~P�
��1� WLFGLFNGJ! z� � WLF�IMN! y� 4�:��; zKT�MS! OSMQ MNo OGJ{RJIMNLG YG� sRJ~)

WGMv�JQ OJGPP�
���� WLFSGPKNcGJ! Y� � zRvvKNP! w� O� 4�:	�; H �GtGSRnIGNTMS �KG� R{ TFG OPQLFRMNMSQTKL

OJRLGPP� YG� sRJ~q VNT� ZNKt� OJGPP�
��3� WLFNGKJSM! E� g� 4�:�:; HN GtRS�TKRNMJQ MNo oGtGSRnIGNTMS TFGRJQ R{ vKnFMPKL nJRLGPPGP

�NoGJSQKNc MnnJRMLF MNo �KTFoJM�MS� VN) YGvJMP~M WQInRPK�I RN yRTKtMTKRN! Go�
p� z� lRNGP� mRNoRN) ZNKt� YGvJMP~M OJGPP�

���� WLF�J! y� 4�:��; gRIIGNTP RN TFG IGTMnPQLFRSRcQ R{ PRIMTK�MTKRN� OWug! �2�
���� WLF�J! y� 4�:��; EFG Vo MNo TFG zGc�SMTRJQ OJ KNLK nSGP R{ yGNTMS w�NLTKRNKNc� YG� sRJ~)

VNT� ZNKt� OJGPP�
���� WLF�PTGJ� �� X� 4�:�:; XKPG��MSKTQ MNo vRoQ MP nFMSS�P� O�! �	�
��	� WLF�MJT�! p� l�! Go� 4�:	3; OPQLFRTFGJMnQ R{ TFG gRIvMT �GTGJMN� YG� sRJ~)

WO yGoKLMS MNo WLKGNTK{KL XRR~P�
��:� WGcMS! p� 4�:��; YRTGP RN PQIvRS {RJIMTKRN� VlO! �:�
��2� WGcMS! p� 4�:�3; VNTJRo�LTKRN TR TFG |RJ~ R{ yGSMNKG �SGKN� mRNoRN) pRcMJTF OJGPP! �:���
���� WGcMS! p� 4�:��; VNTJRo�LTKRN TR TFG �RJ~ R{ yGSMNKG �SGKN� mRNoRN) |� pGKNGIMNN�
��1� WGcMS! p� 4�:	�; EFG |RJ~ R{ pMNNM WGcMS� YG� sRJ~) lMPRN HJRNPRN�
���� WGcMS! p� 4�:	�; VSS�IKNMTKRN R{ TFG oKI! PFMoR�Q GJM� W�NoMQ EKIGP! mRNoRN!

yMQ ��! �:	��
��3� WFMNG! y� WFMNG! b� 4�:	1; OPQLFRMNMSQTKL TFGRJ KGP R{ MccJGPPKRN� OPQLFRMNMS� VN��KJQ! 1�
���� WFMNG! y� WFMNG! b� 4�:	3; EFG GNo nFMPG R{ MNMSQPKP� lHOH! �1�
���� WFMNG! y� WFMNG! b� 4�:	�; gFMNcG MNo KNTGcJMTKRN KN nPQLFRMNMSQTKL oGtGSRnIGNTMS

TFGRJQ� VN) YG� VoGMP KN OPQLFRMNMSQPKP! Go� g� w� WGTTSMcG � z� XJRL~vMN~� pKSSPoMSG!
Y� l� HNMSQTKL OJGPP�

���� WFMnKJR! E� 4�:�:; gSKNKLMS OPQLFRSKNc�KPTKLP� YG� sRJ~) OSGN�I OJGPP�
��	� WFMnKJR! E� 4�:	3; uN NG�TJMSKTQ� lHOH! �1�
��:� WFGNcRSo! m� 4�:��; EFG G{{GLTP R{ RtGJPTKI�SMTKRN� VlO! 3	�
�	2� WFRnnGJ! y� 4�:�:; EFG 4JG;oKPLRtGJQ R{ TFG tMcKNM MNo TFG KInRJTMNLG R{ TFG IGNPTJ�MS

TMInRN� VN) wGIMSG HoRSGPLGNT �GtGSRnIGNT! Go� y� W�cMJ� YG� sRJ~) XJ�NNGJ�yM�GS�
�	�� WK{NGRP! O� b� 4�:��; OJRvSGIP R{ nPQLFRTFGJMnQ R{ nMTKGNTP �KTF MSG�KTFQIKL

LFMJMLTGJ KPTKLP MNo nFQPKLMS oKPGMPG OPQLFRTFGJ � OPQLFRPRI�! 1��
�	1� WSMn! l� � WMQ~KN! l� 4�:	3; uN TFG NMT�JG MNo RJcMNK�MTKRN R{ TFG JGnJGPPGo� OPQLFRMNMS�

VN��KJQ! 3�
�	�� WSRtGN~R! z� 4�:��; OPQLFKMTJQ MNo mM�� XRPTRN) mKTTSG! XJR�N�
�	3� WIKTF! l� p� 4�:��; mMNc�McG MNo TFG cGNGMSRcQ R{ TFG MvPGNT Rv�GLT� VN) OPQLFKMTJQ

MNo TFG p�IMNKTKGP! tRS� �! Go� l� p� WIKTF� YG� pMtGN8sMSG ZNKt� OJGPP�
�	�� WIKTF! l� p� Go� 4�:�	; OPQLFRMNMSQPKP MNo mMNc�McG� YG� pMtGN) sMSG ZNKt� OJGPP�
�	�� WIKTF! |� z� 4�	:3; EFG zGSKcKRN R{ TFG WGIKTGP� YG� sRJ~) yGJ KoKMN mKvJMJQ! �:���
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�	�� WRLMJ KoGP! g� |� 4�:��; EFG FKPTRJ KLMS oGtGSRnIGNT R{ TFGRJGTKLMS MNo LSKNKLMS MPnGLTP
R{ {GIMSG FRIRPG��MSKTQ� lHOH! ���

�		� WRLMJ KoGP! g� |� 4�:�2; H nPQLFRMNMSQTKL PT�oQ R{ TFG oGPKJG {RJ PG��MS TJMNP{RJIMTKRN
4/TJMNPPG��MSKPI0;� VlO! ���

�	:� WRLMJ KoGP! g� |� 4�:�	; pRIRPG��MSKTQ� YG� sRJ~) lMPRN HJRNPRN�
�:2� WRLMJ KoGP! g� |� 4�:	1; HvoKLMTKRN {MTFGJP! pRIRPG��MS WRNP� VN) wMTFGJ MNo gFKSo! Go�

W� p� gMTF! H� z� x�J�KTT � l� y� zRPP� XRPTRN) mKTTSG! XJR�N�
�:�� WRSNKT! H� l� � zKTtR! W� VNPTKNLT TFGRJQ� Oyg� wRJTFLRIKNc�
�:1� WRnFRLSGP� EFG uGoKn�P gQLSG! TJ� �� wKTTP � z� wKT�cGJMSo� YG� sRJ~) pMJLR�JT! XJMLG

� |RJSo! �:�:�
�:�� WR�JP! l� H� 4�:�3; EFG MNRJG�KM NGJtRPM PQNoJRIG� VlO! ���
�:3� WR�JP! l� H� 4�:	2; WTMJtKNc TR �GMTF KN M WKM R{ uv�GLTP� YG� sRJ~) HJRNPRN�
�:�� WnGNLG! l� E� � pGSIJ KLF! z� m� 4�:�	; yMPL�SKNKTQ MNo wGIKNKNKTQ� H�PTKN MNo mRNoRN) ZNKt�

R{ EG�MP OJGPP�
�:�� WnGJvGJ! �� 4�:�3; zGTFKN~KNc WQIvRSKPI� gMIvJ KocG) gMIvJ KocG ZNKt� OJGPP�
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