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ĲȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ǼȡȖȠ�
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ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�ʌȠȣ�ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ�

�Į��ıİ�İȝʌȩįȚĮ�ıĲȠ�ȤȫȡȠ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��įȓțĲȣĮ�ȅ�Ȁ�ȍ��țȜʌ���
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ĮȡȝȩįȚİȢ�ǹȡȤȑȢ
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ıĲȠȚȤİȓȦȞ��������ĲȘȢ��������ȠȡȚıĲȚțȒȢ��������ȝİȜȑĲȘȢ��������ıĲȠ��������ĮțȡȚȕȑȢ��������ĮȞȐȖȜȣĳȠ��������ĲȠȣ��������İįȐĳȠȣȢ���������ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ��������țĮĲĮıțİȣȑȢ
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ȠȚ��������ȣʌȩȜȠȚʌİȢ��������İȚįȚțȑȢ��������įĮʌȐȞİȢ��������ʌȠȣ��������ȕĮȡȪȞȠȣȞ��������ĲȠȞ�������ǹȞȐįȠȤȠ��������ȩʌȦȢ�������ĮȣĲȑȢ�������ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�������ıĲȠȣȢ

ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ǼȡȖȠȣ�

������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ȜȒȥȘȢ�������ȝȑĲȡȦȞ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������İȟĮıĳȐȜȚıȘ�������ĲȘȢ�������ıȣȞİȤȠȪȢ�������țĮȚ������ĮʌȡȩıțȠʌĲȘȢ������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ĲȦȞ�������ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ�������ıĲȘȞ�������ʌİȡȚȠȤȒ�������ĲȠȣ�������ǼȡȖȠȣ�������įȚțĲȪȦȞ��������įȓțĲȣĮ�������ȪįȡİȣıȘȢ�������ȐȡįİȣıȘȢ�������ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ������țĮȚ

ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ��������ĲȐĳȡȠȚ��������įȚȫȡȣȖİȢ��������ȣįĮĲȠȡȑȝĮĲĮ������țȜʌ��������ĲĮ������ȠʌȠȓĮ������İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ������Įʌȩ������ĲȘȞ������İțĲȑȜİıȘ������ĲȦȞ

İȡȖĮıȚȫȞ�

������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘȞ�ȠȡȚıĲȚțȒ�ĲȠȣ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�

���ȅȚ���������ĲȚȝȑȢ���������ȝȠȞȐįĮȢ���������ĲȠȣ���������ʌĮȡȩȞĲȠȢ���������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��������ʌȡȠıĮȣȟȐȞȠȞĲĮȚ��������țĮĲȐ��������ĲȠ��������ʌȠıȠıĲȩ���������īİȞȚțȫȞ

ǼȟȩįȦȞ��������ī�Ǽ���������țĮȚ�������ȅĳȑȜȠȣȢ��������ȅ�Ǽ���������ĲȠȣ�������ǹȞĮįȩȤȠȣ�������ıĲȠ������ȠʌȠȓȠ������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ������ĲĮ������ʌȐıȘȢ������ĳȪıİȦȢ

ȕȐȡȘ�������țȡĮĲȒıİȚȢ������Ȓ������ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ������ĮȣĲȠȪ�������ȩʌȦȢ������įĮʌȐȞİȢ������įȚȠȓțȘıȘȢ������țĮȚ�����İʌȓȕȜİȥȘȢ�����ĲȠȣ�����ǼȡȖȠȣ������ıȒȝĮȞıȘȢ

İȡȖȠĲĮȟȓȦȞ�����������ĳȩȡȦȞ����������įĮıȝȫȞ����������ĮıĳĮȜȓıĲȡȦȞ����������ĲȩțȦȞ���������țİĳĮȜĮȓȦȞ���������țȓȞȘıȘȢ����������ʌȡȠȝȘșİȚȫȞ���������İȖȖȣȘĲȚțȫȞ

İʌȚıĲȠȜȫȞ���������įȚȠȚțȘĲȚțȫȞ��������İȟȩįȦȞ���������İȟȩįȦȞ��������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��������ȖȡĮĳİȓȦȞ��������ț�Ȝ�ʌ���������țĮȚ��������ȖİȞȚțȐ��������ĲĮ��������İʌȚıĳĮȜȒ

ȑȟȠįĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȠ�ʌȡȠıįȠțȫȝİȞȠ�țȑȡįȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�

ȉȠ������ȦȢ������ȐȞȦ������ʌȠıȠıĲȩ������ī�Ǽ������	�����ȅ�Ǽ�������ĮȞȑȡȤİĲĮȚ�����ıİ�����įȑțĮ�����ȠțĲȫ�����ĲȠȚȢ�����İțĮĲȩ���������������Ȓ�����İȓțȠıȚ�����ȠțĲȫ�����ĲȠȚȢ

İțĮĲȩ�������������������ĲȠȣ�������ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ�������ĲȦȞ�������İȡȖĮıȚȫȞ��������ȩʌȦȢ�������ĮȣĲȩȢ������ʌȡȠțȪʌĲİȚ������ȕȐıİȚ������ĲȦȞ������ĲȚȝȫȞ������ĲȠȣ

ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ȆȡȠıĳȠȡȐȢ�ĲȠȣ�ĮȞĮįȩȤȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�țİȓȝİȞİȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�

���ȅ�������ĭȩȡȠȢ�������ȆȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ�������ǹȟȓĮȢ��������ĭ�Ȇ�ǹ�������İʌȓ������ĲȦȞ������ȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ������ĲȠȣ������ǹȞĮįȩȤȠȣ������ȕĮȡȪȞİȚ������ĲȠȞ������ȀȪȡȚȠ

ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ�

����ǼȐȞ�ʌȡȠțȪȥİȚ�ĮȞȐȖțȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�ʌȠȣ�ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ

ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�������ȑȞĮȞĲȚ�������ʌĮȡİȝĳİȡȫȞ�������ʌȡȠȢ�������ĮȣĲȑȢ�������İȡȖĮıȚȫȞ������ʌȠȣ������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ������ıĲȠ������ʌĮȡȩȞ������ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�

ĮʌȠįİțĲȐ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȠȣȢ�������ȩȡȠȣȢ�������įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ��������Ȓ�������İȡȖĮıȚȫȞ�������ʌȠȣ�������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ������įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�������ȠȚ

İȡȖĮıȓİȢ�������ĮȣĲȑȢ�������İȓȞĮȚ������įȣȞĮĲȩȞ������ȞĮ������ĮȞĮȤșȠȪȞ������ıİ������ȐȡșȡĮ������ĲȠȣ������ʌĮȡȩȞĲȠȢ������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ������ȝİ������ĮȞĮȖȦȖȒ������ĲȦȞ

ȝİȖİșȫȞ�ĲȠȣȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ĮțȩȜȠȣșȠ�ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ�

ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ�įȚțĲȪȦȞ�ȐȡįİȣıȘȢ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ��39&�țȜʌ

īȚĮ��������ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ��������įȚȐȝİĲȡȠ��������'1��������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȣ��������ıȦȜȒȞĮ�������įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ�������Įʌȩ�������ĲȚȢ�������ĮȞĮĳİȡȩȝİȞİȢ�������ıĲĮ

ȣʌȠȐȡșȡĮ�������ĲȦȞ�������ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ�������ȐȡșȡȦȞ�������ĲȠȣ�������ʌĮȡȩȞĲȠȢ�������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�������țĮȚ������ȖȚĮ������ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ������ȣȜȚțȩ������țĮĲĮıțİȣȒȢ�

țĮĲȘȖȠȡȓĮ�������ĮȞĲȠȤȒȢ�������țĮȚ�������ȝȑșȠįȠ�������ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��������șĮ������ȖȓȞİĲĮȚ������ĮȞĮȖȦȖȒ������ĲȠȣ������ȝȒțȠȣȢ������ĲȠȣ������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȣ

ıİ������ȝȒțȠȢ������ıȦȜȒȞĮ������ĲȘȢ������ĮȝȑıȦȢ������ȝȚțȡȩĲİȡȘȢ������ıĲȠ������ʌĮȡȩȞ������ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ������ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�����įȚĮȝȑĲȡȠȣ������ȝİ�����ȕȐıȘ�����ĲȠ

ȜȩȖȠ�

'1���'0

ȩʌȠȣ�'1��ȅȞȠȝĮıĲȚțȒ�įȚȐȝİĲȡȠȢ�ĲȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȣ�ıȦȜȒȞĮ

'0��Ǿ�ĮȝȑıȦȢ�ȝȚțȡȩĲİȡȘ�įȚȐȝİĲȡȠȢ�ıȦȜȒȞĮ�ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ

ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�

ǹȞ�������įİȞ�������ȣʌȐȡȤİȚ�������ȝȚțȡȩĲİȡȘ������įȚȐȝİĲȡȠȢ������ȦȢ������'0������șĮ������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ������Ș������ĮȝȑıȦȢ������ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ������ȣʌȐȡȤȠȣıĮ

įȚȐȝİĲȡȠȢ�

ȆĮȡİȝĳİȡȒȢ�������ʌȡĮțĲȚțȒ�������ȝʌȠȡİȓ�������ȞĮ������ȑȤİȚ������İĳĮȡȝȠȖȒ������țĮȚ������ıİ������ȐȜȜİȢ������ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ������ȐȡșȡȦȞ������ĲȠȣ������ʌĮȡȩȞĲȠȢ

ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ

ǿǿ��ȉǿȂǼȈ�ǼĭǹȇȂȅīǾȈ

���ȋȍȂǹȉȅȊȇīǿȀǹ���ȀǹĬǹǿȇǼȈǼǿȈ
ȅǻȃ�ȃǼȉ�ī�����Ȃ�ǹ�ȃ����ǹȡșȡȠ�

�ȂȠȡĳȦıȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮȢ�ĮȖȦȞȘıĲȚțȠȣ�ȤȦȡȠȣ�ȖȘʌİįȠȣ�ʌȠįȠıĳĮȚȡȠȣ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������Ǻ�



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

īȚĮ������������ĲȘȞ������������ʌȜȘȡȘ������������İȡȖĮıȓĮ������������ȝȠȡĳȦıȘȢ������������İʌȚĳĮȞİȚĮȢ�����������ĮȖȦȞȘıĲȚțȠȣ�����������ȤȦȡȠȣ�����������ȖȘʌİįȠȣ
ʌȠįȠıĳĮȚȡȠȣ����������ȝİ����������ĲȘȞ��������ȤȡȘıȘ��������ȚıȠʌİįȠĲȘȡĮ���������ȝİ��������ȜȘĲȠȣȡȖİȓĮ��������ȘȜİțĲȡȠȞȚțȦȞ��������ȠȡȖĮȞȦȞ��������ʌȡȠȢ
İʌȚĲİȣȟȘ�țĮĲĮȜȜȘȜȘȢ�țȜȚıȘȢ�ĲȠȣ�ĮȖȦȞȘıĲȚțȠȣ�ȤȦȡȠȣ�ıȣȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜİĲȘ�
ȈĲȘȞ����������ĲȚȝȘ����������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȝİĲĮȚ����������țĮȚ���������Ș���������ȝİĲĮĳȠȡĮ���������ʌȡȠȢ���������ĮʌȠȝĮțȡȣȞıȘ���������ĲȦȞ���������ʌȜİȠȞĮȗȠȞĲȦȞ
ȣȜȚțȦȞ�ȝİĲĮ�ĲȘȞ�ȝȠȡĳȦıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȚĮȢ��ıİ�ȠʌȠȚĮ�ȤȚȜȚȠȝİĲȡȚțȘ�ĮʌȠıĲĮıȘ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ��ȝȑĲȡȠ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ȝ��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǻȃ�����Ǻ���������

Ǽȣȡȫ�� ǼȞĮ ¼�����

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�ī�����Ȃ�ǹ�ȃ����ǹȡșȡȠ�

�ǺȐıȘ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�ĮʌȠ�ȞĲĮȝĮȡȠȤȦȝĮ�ıİ�ȖȘʌİįȠ�ʌȠįȠıĳĮȚȡȠȣ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������Ǻ�
īȚĮ����������ĲȘȞ����������ʌȜȘȡȘ���������țĮĲĮıțİȣȘ���������ıĲȡȦıİȦȢ���������ĮʌȠ���������ȞĲĮȝĮȡȠȤȦȝĮ���������ȝİĲĮȕȜȘĲȠȣ���������ʌĮȤȠȣȢ����������ĮȞĮ
ıĲȡȦıİȚȢ�������ȝİȖȚıĲȠȣ�������ʌĮȤȠȣȢ��������İț��������ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȣȝȑȞȠȣ�������ĲȪʌȠȣ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ǼȉǼȆ������������
���������������ȈĲȡȫıİȚȢ��������ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ��������Įʌȩ��������ĮıȪȞįİĲĮ��������ĮįȡĮȞȒ��������ȣȜȚțȐ����������ıĲȠ��������ȣĳȚıĲĮȝİȞȠ��������ȖȘʌİįȠ
ʌȠįȠıĳĮȚȡȠȣ��������ȆȡȠțİȚȝİȞȠȣ�������ȞĮ�������İȤİȚ�������țȜȚıȘ���������������ĲȘȢ������ĲȘȢ������İțĮĲȠ������Ƞ������ĮȖȦȞȘıĲȚțȠȢ������ȤȦȡȠȢ������ʌȡȠȢ
ĲȚȢ�ʌȜĮȖȚİȢ�ȖȡĮȝȝİȢ�
ǹȞİȟĮȡĲȘĲĮ���������ĮʌȠ��������ĲȘȞ��������ȝȠȡĳȘ��������țĮȚ��������ĲȘȞ��������İțĲĮıȘ��������ĲȘȢ��������İʌȚĳĮȞİȚĮȢ��������țĮĲĮıțİȣȘȢ��������țĮȚ��������ʌȠȣ
ʌĮȤȠȣȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȘȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȘ�ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ�
���������ȤȡȘıȘ��������ȚıȠʌİįȠĲȘȡĮ��������ȝİ��������ĲȘȞ��������ȣʌĮȡȟȘ�������ȣȜİțĲȡȠȞȚțȦȞ�������ȠȡȖĮȞȦȞ�������ʌȡȠȢ�������İʌȚĲİȣȟȘ�������țĮĲĮȜȜȘȜȘȢ
țȜȚıȘȢ�ĲȠȣ�ĮȖȦȞȘıĲȚțȠȣ�ȤȦȡȠȣ�
��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ�įȚĮȕȡȠȤȒȢ�
��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�
��Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ��įȚĮȕȡR[Ȓ�țĮȚ�ʌȜȒȡȘȢ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��țĮĲĮ�ʌȠıȠıĲȠ������
Ǿ��������İʌȚȝȑĲȡȘıȘ��������șĮ��������ȖȓȞİĲĮȚ��������ȝİ�������ȖİȦȝİĲȡȚțȒ�������ȤȦȡȠıĲȐșȝȘıȘ�������țĮĲȐ�������įȚĮĲȠȝȑȢ�������ʌȡȚȞ�������țĮȚ�������ȝİĲȐ
ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȘȢ�ıĲȡȫıİȦȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȘȢ�ȕȐıȘȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǻȃ�����Ǻ���������

Ǽȣȡȫ�� ȆİȞȒȞĲĮ ¼������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ȃ�ǹ�Ȉȋ���ǹȡșȡȠ�

�ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȣĳȚıĲĮȝİȞȠȣ�ȗİȣȖȠȣȢ�İıĲȚȦȞ�ʌȠįȠıĳĮȚȡȠȣ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮșĮȓȡİıȘ���������ȣĳȚıĲĮȝİȞȠȣ���������ȗİȣȖȠȣȢ���������İıĲȚȦȞ��������ʌȠįȠıĳĮȚȡȠȣ���������ȝİĲĮ��������ĲȠȣ��������ıȤİĲȚțȠȣ��������șİȝİȜȚȠȣ��������ıİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȕȐșȠȢ�țĮȚ�ȣȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȤĮȝȘȜȩĲİȡȘ�ıĲȐșȝȘ�ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȢ�ĲȡȠȤȠĳȩȡȦȞ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ĮȞĮʌȑĲĮıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ıİ�ȠʌȠȚĮ�ĮʌȠıĲĮıȘ�
ȅȚ���������ʌȜȐȖȚİȢ�������������������İȞĲȩȢ���������ĲȠȣ���������İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ�����������������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��������ĲȦȞ��������ʌȐıȘȢ��������ĳȪıİȦȢ��������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ��������țĮȚ��������ĮʌȠȟȘȜȫıİȦȞ��������ĲȦȞ��������ȐȡșȡȦȞ��������ĲȘȢ��������İȞȩĲȘĲĮȢ������������������ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ���������Įʌȩ�������ĲȘȞ
șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȝȑȤȡȚ�ĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȩȡĲȦıȘȢ�ʌȡȠȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ıĲȚȢ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝĮȤȚȠ�ȗİȣȖȠȣȢ�ȣĳȚıĲĮȝİȞȦȞ�İıĲȚȦȞ�ʌȠįȠıĳĮȚȡȠȣ����Ĳİȝ��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚĮțȩıȚĮ ¼�������

�
���ǼȆǿȈȉȇȍȈǼǿȈ

ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǽ�����Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

�ǼʌȚıĲȡȦıȘ������������ȖȘʌİįȠȣ������������ʌȠįȠıĳĮȚȡȠȣ������������ȝİ������������ıȣȞșİĲȚțȠ�����������ȤȜȠȠĲĮʌȘĲĮ�����������ĲİȜİȣĲĮȚĮȢ�����������ȖİȞȚĮȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȆȇȈ������
ǼʌȓıĲȡȦıȘ���������ȖȘʌİįȠȣ���������ʌȠįȠıĳĮȚȡȠȣ���������ȝİ���������ıȣȞșİĲȚțȠ����������ĲİȤȞȚĲȠ����������ȤȜȠȠĲĮʌȘĲĮ���������ĲİȜİȣĲĮȚĮȢ��������ȖİȞȚĮȢ
�
ȆȡȠȝȘșİȚĮ������������ȝİĲĮĳȠȡĮ�����������țĮȚ�����������ĲȠʌȠșİĲȘıȘ�����������ıȣȞșİĲȚțȠȣ������������ĲİȤȞȚĲȠȣ�����������ȤȜȠȠĲĮʌȘĲĮ����������ĲİȜİȣĲĮȚĮȢ
ȖİȞȚĮȢ�����������ıȣȝĳȦȞĮ����������ȝİ����������ĲȚȢ����������ʌĮȡĮțĮĲȦ����������ĲİȤȞȚțİȢ���������ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳİȢ����������İȖȖȣȘıİȚȢ����������ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțĮ�
ʌȚıĲȠʌȠȚȘıȘ�),)$�
ǹ��ȉİȤȞȚțȐ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
���ȋȡȫȝĮ����ȆȡȐıȚȞȠ
��ȊȜȚțȩ�ȞȒȝĮĲȠȢ���ȆȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ��ȝȠȞȩțȜȦȞȘ�ȓȞĮ
��ǹȞĲȠȤȒ�ȞȒȝĮĲȠȢ����������GWH[



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

��ȆȜȐĲȠȢ�ȞȒȝĮĲȠȢ�������PLFURQ
��ǻȠȝȒ���ǼʌȓʌİįȘ
��ǺȐȡȠȢ�ȞȒȝĮĲȠȢ���������J�Pð
��ǿıĲȩȢ�����������ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ����������������������ǻȚʌȜȩȢ�����������ȆȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ����������ȝİ����������İʌȑȞįȣıȘ����������Įʌȩ����������ȁĮĲȑȟ����������ıİ
ıĲĮȡȑȞȚȠ�ǺȠȣĲĮįȚȑȞȚȠ��.57:���
��ǺȐȡȠȢ�ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�ĮȞȐ��ȝ�������JU�������
��ǺȐȡȠȢ�įİȣĲİȡȠȖİȞȠȪȢ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�ĮȞȐ��ȝ��������JU��������
���ȈȣȞȠȜȚțȩ�ȕȐȡȠȢ�������J�Pð�������
����ǶȥȠȢ�ʌȑȜȠȣȢ����PP
���ǹȡȚșȝȩȢ�țȩȝʌȦȞ�����
���ȆȜȐĲȠȢ�ȜȦȡȓįĮȢ�����FP��ȝİ�İȜĮȤȚıĲȠ�ȝȘțȠȢ������ȝ�
���ǼȓįȠȢ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�������������������ǻİȞ���������ıȣȖțȠȜȜİȓĲĮȚ���������ıĲȠ���������ıȪȞȠȜȠ���������ĲȘȢ���������İʌȚĳȐȞİȚĮȢ����������ȠȚ���������ȐțȡİȢ
ĲȦȞ�ȡȠȜȫȞ�șĮ�ıȣȖțȠȜȜȘșȠȪȞ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ
���īȡĮȝȝȑȢ�������ȁİȣțȑȢ��������ʌȜȐĲȠȣȢ�������������������țĮȚ�����������������PP��������ȅȚ�������ȕĮıȚțȑȢ�������ȖȡĮȝȝȑȢ�������țĮȚ�������Ș�������ȝİıĮȓĮ
ȖȡĮȝȝȒ�ȑȤȠȣȞ�ĳȣĲİȣĲİȓ�ıĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ��ȦȢ�ĲȠȪĳİȢ�
���ǵȜİȢ�ȠȚ�ȐȜȜİȢ�ȖȡĮȝȝȑȢ�șĮ�İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�įȚĮįȚțĮıȓĮ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�
���īȑȝȚıȘ�ȝİ�ȐȝȝȠ����NJ�Pð��������
���ȀȠțțȠȝİĲȡȚțȒ�ıȪȞșİıȘ����������PP
���Ȉİ���������ȝȠȡĳȒ���������ȤĮȜȚțȚȫȞ����������ʌȠȜȜĮʌȜȐ���������ʌȜȣȝȑȞȠ����������ıĲİȖȞȦȝȑȞȠ���������ȝİ���������ĳȦĲȚȐ���������İʌȓ��������ĲȠ��������ʌȜİȓıĲȠȞ
ȝİ�ıĲȡȠȖȖȣȜȠȪȢ�țȩțțȠȣȢ��ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ������
���ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ�ȣʌȩ�ıĲİȖȞȑȢ�țĮȚȡȚțȑȢ�ıȣȞșȒțİȢ�
���īȑȝȚıȘ���������țĮȠȣĲıȠȪț���������ȂĮȪȡȠ���������ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠ���������țȠțțȫįİȢ���������țĮȠȣĲıȠȪț���������6%5������������ʌİȡȓʌȠȣ����������
NJ�Pð
���ȀȠțțȠȝİĲȡȚțȒ�����������ıȪȞșİıȘ������������������������������������������������PP�����������ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ����������ȣʌȩ����������ıĲİȖȞȑȢ����������țĮȚȡȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİ

Ǻ��ǼȖȖȣȒıİȚȢ���ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ�ıȣȞșİĲȚțȠȪ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ
��ǼȡȖȠıĲĮıȚĮțȒ�İȖȖȪȘıȘ����ȤȡȩȞȚĮ
��ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ��������įȚİșȞȫȞ��������ȠȝȠıʌȠȞįȚȫȞ���������),)$��������5(&200(1'('�����������������67$56��������ǼʌȓıȘȢ�������ʌȡȑʌİȚ�������Ƞ
ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮȢ�������ĳȑȡİȚ�������ĲȘȞ�������ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�������),)$�������5(&200(1'('���������������67$56�������ȤȦȡȓȢ������ĮȞĲȚțȡĮįĮıȝȚțȩ
ȣʌȩıĲȡȦȝĮ�țĮȚ�),)$�5(&200(1'('���67$5
��Ǿ�����������İĲĮȚȡȓĮ�����������ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ����������ĲȠȣ����������ıȣȞșİĲȚțȠȪ����������ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ����������ʌȡȑʌİȚ����������ȞĮ����������İȓȞĮȚ����������țȐĲȠȤȠȢ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ�),)$�3UHIHUUHG�3URGXFHU�
��ȉİȤȞȚțȒ���������ȑțșİıȘ���������ĲȘȢ���������/DERVSRUW����������ıȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲȚȢ���������ǼȣȡȦʌĮȧțȑȢ���������ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ���������țĮĲȐ
Ǽȃ�����������������
��ȅįȘȖȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ıȣȞșİĲȚțȠȪ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ
��,62������ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȐıĲȡȚĮȢ�İĲĮȚȡȓĮȢ
��,62�������ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȐıĲȡȚĮȢ�İĲĮȚȡȓĮȢ
��2+6$6�������ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȐıĲȡȚĮȢ�İĲĮȚȡȓĮȢ
��,62�������������������������ĲȘȢ����������İĲĮȚȡȓĮȢ����������ʌȠȣ����������ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪİȚ����������ĲȠȞ����������țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȩ����������ȠȓțȠ����������ıĲȘȞ
ǼȜȜȐįĮ

ī��ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ��ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ��ıȣȞșİĲȚțȠȪ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ
��Ǽʌȓ��������ĲȩʌȠȣ��������ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ��������ĲȠȣ��������ȖȘʌȑįȠȣ��������Įʌȩ�������ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȠ�������ĳȠȡȑĮ�������ĲȘȢ�������),)$�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ
ĮʌȩțĲȘıȘ�ıȒȝĮĲȠȢ�),)$�UHFRPPHQGHG�

ȈĲȘȞ��������ĲȚȝȘ��������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ��������țĮșİ��������ȣȜȚțȠ�������țĮȚ�������İȡȖĮıȚĮ�������ʌȠȣ�������įİȞ�������ĮȞĮĳİȡİĲĮȚ�������ʌĮȡĮʌĮȞȦ�������ȖȚĮ
ĲȘȞ�ĮȡĲȚĮ�ȠȡșȘ�țĮȚ�İȞĲİȤȞȘ�ĲȠʌȠșİĲȘıȘ�ĲȠȣ�

ȉǼȋȃǿȀǾ�ȆǼȇǿīȇǹĭǾ�ǻǿǹȈȉȇȍȈǾȈ�ȈȊȃĬǼȉǿȀȅȊ�ȉǹȆǾȉǹ
ȅ��������ıȣȞșİĲȚțȩȢ��������ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮȢ��������įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ��������ıİ��������İʌȓʌİįȘ��������İʌȚĳȐȞİȚĮ�������ȝİ�������țȜȓıȘ����������������ȖȚĮ�������ĲȘȞ
ĮʌȠȡȡȠȒ�ĲȦȞ�ȞİȡȫȞ�ĲȘȢ�ȕȡȠȤȒȢ��ȅ�ĲȐʌȘĲĮȢ�ʌȡȠıțȠȝȓȗİĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ıİ�ȡȠȜȐ���ȝ�
ʌȜȐĲȠȣȢ��������țĮȚ������������������ȝ���������ȂȒțȠȣȢ�ȉĮ��������ȡȠȜȐ��������ĮʌȜȫȞȠȞĲĮȚ��������ıĲȠ��������ȖȒʌİįȠ��������țĮȚ�������ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ�������ȠȚ
ĲĮȚȞȓİȢ���������ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ���������țĮĲȐ���������ȝȒțȠȢ���������ĲȦȞ���������ĮȡȝȫȞ���������ĲȦȞ���������ȡȠȜȫȞ�ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ���������Ș��������ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ
ʌȠıȩĲȘĲĮ��������ʌȠȜȣȠȣȡİșĮȞȚțȒȢ��������țȩȜȜĮȢ��������įȪȠ�������ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�������țĮȚ�������ȝİ�������ȚįȚĮȓĲİȡȘ�������ʌȡȠıȠȤȒ�������ȖȓȞİĲĮȚ�������Ș
ıȣȞȑȞȦıȘ��������ĲȦȞ��������ȡȠȜȫȞ�ȀĮĲȩʌȚȞ��������ȖȓȞİĲĮȚ��������Ș��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������ĲȦȞ��������įȚĮȖȡĮȝȝȓıİȦȞ�������țĮȚ�������Ș�������țȩȜȜȘıȘ
ĮȣĲȫȞ��������ȝİ��������ĲȘȞ��������ȓįȚĮ��������ȝȑșȠįȠ��������ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ��������ĲȦȞ��������ȡȠȜȫȞ�ȀĮĲȩʌȚȞ�������įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ�������Ș�������ȤĮȜĮȗȚĮțȒ
ȐȝȝȠ��������Ș�������ȠʌȠȓĮ�������țĮȚ�������ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ������ıĮȞ������ȕȐȡȠȢ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ĮȖțȪȡȦıȘ�������ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ������ĲȐȞȣıȘ������ĲȠȣ
ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�ȉȑȜȠȢ����������įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ����������Ș���������ıĲȚȕȐįĮ���������ĲȦȞ���������İȜĮıĲȚțȫȞ���������țȩțțȦȞ���������6�%�5����������Ș���������ȠʌȠȓĮ
ĮʌȠĲİȜİȓ��������țĮȚ��������ĲȘȞ��������ĲİȜȚțȒ��������İʌȚĳȐȞİȚĮ��������ȤȡȒıȘȢ��������ȝĮȗȓ��������ȝİ��������ĲȚȢ��������ȓȞİȢ�������ĲȠȣ�������ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�������ʌȠȣ
ʌİȡȚııİȪȠȣȞ��������ȣʌȩ��������ȝȠȡĳȒ�������ĳȣĲȡȦȝȑȞȠȣ�������ȤȩȡĲȠȣ��������Ǿ�������ĲİȜȚțȒ�������İʌȚĳȐȞİȚĮ�������ȑȤİȚ�������ĲȘȞ�������ȝȠȡĳȒ�������țĮȚ
ĲȚȢ�ȚįȚȩĲȘĲİȢ�ĲȠȣ�ĳȣıȚțȠȪ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�

7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���țĮȜȣʌĲȠȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȆȇȈ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�ĲȑııİȡĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

�ȉȠʌȠșİĲȘșİȓ�ȗİȪȖȠȢ�İıĲȚȫȞ�ʌȠįȠıĳĮȓȡȠȣ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆȡȠȝȘșİȚĮ������������ȝİĲĮĳȠȡĮ�����������țĮȚ�����������ĲȠʌȠșİĲȘıȘ����������ȗİȣȖȠȣȢ����������İıĲȚȦȞ����������ȖȘʌİįȠȣ����������ʌȠįȠıĳĮȚȡȠ�����������ȦȢ
ĮȞĮȜȣĲȚțĮ�ʌĮȡĮțĮĲȦ�ĮȞĮĳİȡİĲĮȚ��
ȉȠ���������țȪȡȚȠ��������įȠȝȚțȩ��������ȣȜȚțȩ��������țĮĲĮıțİȣȒȢ��������ĲȠȣ��������İȓȞĮȚ��������Įʌȩ��������ʌȡȠĳȓȜ��������ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�����������[���PP�
ʌȐȤȠȣȢ�����������PP��������ȝİ��������İıȦĲİȡȚțȑȢ��������İȞȚıȤȪıİȚȢ��������ĲȘȢ��������įȚĮĲȠȝȒȢ���������ȉȠ�������ȖțȠȜʌȩıĲ�������ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�������Įʌȩ
ĲȡȓĮ������ĲİȝȐȤȚĮ�������ȉȠ������ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ�������ȝȒțȠȣȢ�����������������P�������țĮȚ������ĲĮ������įȪȠ������țȐșİĲĮ�������ȝȒțȠȣȢ�����������������P������Ǿ
ıȪȞįİıȘ�ĲȠȣ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ�ȝİ�ĲĮ�țȐșİĲĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌĮȡİȝȕȠȜȒ�ȖȦȞȚĮțȠȪ
ĮȜȠȣȝȚȞȑȞȚȠȣ���������İȟĮȡĲȒȝĮĲȠȢ���������ȝİ���������İȚįȚțȑȢ���������ȞİȣȡȫıİȚȢ����������Ȃİ���������ĮȣĲȩȞ���������ĲȠȞ���������ĲȡȩʌȠ���������ʌİĲȣȤĮȓȞȠȣȝİ
ĲȘȞ��������ȐțĮȝʌĲȘ��������ıȪȞįİıȘ��������ĲȠȣ��������ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ��������ȝİ�������ĲĮ�������țȐșİĲĮ�������ĲİȝȐȤȚĮ��������ȈĲȠ�������ʌȓıȦ�������ȝȑȡȠȢ�������ĲȠȣ
ĮȜȠȣȝȚȞȑȞȚȠȣ���������ʌȡȠĳȓȜ���������ȣʌȐȡȤİȚ���������İȚįȚțȒ���������İıȠȤȒ���������ȖȚĮ���������ĲȘȞ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������ʌȜĮıĲȚțȫȞ��������ĮȖțȣȡȓȦȞ
ıȤȒȝĮĲȠȢ�����������������ȝȒțȠȣȢ����������������PP�������ȩʌȠȣ�������ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ�������ĲȠ������įȓȤĲȣ�������ȈĲȠ������İʌȐȞȦ������ȝȑȡȠȢ������țĮȚ������ıĲȠ
ıȘȝİȓȠ�ĲȘȢ�ȖȦȞȓĮȢ�ĲȠȣ�ĲȑȡȝĮĲȠȢ�ȣʌȐȡȤȠȣȞ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞİȢ
șİȡȝȠȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ���������ıȦȜȒȞİȢ���������������������ʌȠȣ���������țȡĮĲȠȪȞ���������ĲȠ��������ıȤȒȝĮ��������ĲȠȣ��������įȚȤĲȪȠȣ���������ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȩȢ
ĲȡȩʌȠȢ��������ıĲȒȡȚȟȘ��������ĲȠȣ��������įȚȤĲȪȠȣ�������İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�������ȝİ�������ĲȘ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������įȪȠ�������ıȦȜȒȞȦȞ��������ȝȚĮ�������Įʌȩ
țȐșİ�������ʌȜİȣȡȐ�����������������ȑțĮıĲȘ�������ıĲȠ������ʌȓıȦ������ȝȑȡȠȢ������ĲȠȣ������ȖțȠȜʌȩıĲ�������ȉȠ������ȖțȠȜʌȩıĲ������ȕȐĳİĲĮȚ������ȝİ������ĲȘ
ȝȑșȠįȠ��������ĲȘȢ��������ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȒȢ��������ȕĮĳȒȢ�������ıİ�������ȤȡȫȝĮ�������Ȝİȣțȩ�������5$/�������������������Ǿ�������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�������ĲȠȣ
ȖțȠȜʌȩıĲ���������ȖȓȞİĲĮȚ���������ȝİ���������ĲȘȞ���������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ���������ĲİııȐȡȦȞ���������ȕȐıİȦȞ��������������������ȖȚĮ���������țȐșİ���������ĲİȝȐȤȚȠ�
ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�������ȝȒțȠȣȢ����������������PP�������ȠȚ������ȠʌȠȓİȢ������ʌĮțĲȫȞȠȞĲĮȚ������ȝİ������ıțȣȡȩįİȝĮ������ıĲȠ������ȑįĮĳȠȢ�������ȂİĲȐ������ĲȘ
ıȪȞįİıȘ��������țĮȚ��������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ��������ȩȜȦȞ��������ĲȦȞ��������ʌĮȡĮʌȐȞȦ��������ıĲȠȚȤİȓȦȞ��������ȠȚ�������ıȣȞȠȜȚțȑȢ�������įȚĮıĲȐıİȚȢ�������ĲȠȣ
ȖțȠȜʌȩıĲ��������İȓȞĮȚ��������������������[��������������������P���������İıȦĲİȡȚțȑȢ��������įȚĮıĲȐıİȚȢ����������ȉȠ�������ʌĮȡĮʌȐȞȦ�������ʌİȡȚȖȡĮĳȩȝİȞȠ
ȖțȠȜʌȩıĲ�İȓȞĮȚ�țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȘȢ�)�,�)�$�
ȉȚȝȒ�İȞȠȢ�ĲİȝĮȤȚȠȣ����Ĳİȝ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȋȓȜȚĮ ¼���������

�
���Ǿȁ�ȀǼȈ��ǼȇīǹȈǿǼȈ

ǾȁȂ�ȃǼȉ����������������ǹȡșȡȠ�

�ȋĮȜȪȕįȚȞȠȢ�ȚıĲȩȢ�ȪȥȠȣȢ�������P��ȝİ�ȣʌİȡȣȥȠıȘ� �
�ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ǾȁȂ�����
ȆȡȠȝȒșİȚĮ�����������ȝİĲĮĳȠȡȐ����������İʌȓ����������ĲȩʌȠȣ����������țĮȚ����������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ���������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȦȞ���������ȤĮȜȣȕįȓȞȦȞ���������ȚıĲȫȞ�
țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ���������țĮĲȐ���������Ǽȁȅȉ��������Ǽȃ���������������������ȈĲȪȜȠȚ��������ĳȦĲȚıȝȠȪ���������ȂȑȡȠȢ������������������ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ��������ȖȚĮ
ȤĮȜȪȕįȚȞȠȣȢ����������ȚıĲȠȪȢ���������ĳȦĲȚıȝȠȪ����������țĮȚ���������ıȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲȚȢ���������ǼȉǼȆ������������������������������ȊʌȠįȠȝȒ
ȅįȠĳȦĲȚıȝȠȪ��țĮȚ��������������ǿıĲȠȓ�ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ�țĮȚ�ĳȦĲȚıĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ��
ȈĲȘȞ������������ĲȚȝȑȢ������������ȝȠȞȐįĮȢ������������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ������������țĮȚ������������ȠȚ������������İȟȒȢ������������İʌȚȝȑȡȠȣȢ�����������İȡȖĮıȓİȢ�ȣȜȚțȐ�
��Ǿ�İțıțĮĳȒ�ĲȐĳȡȦȞ�ıİ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȑįĮĳȠȢ�țĮȚ�Ș�İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ�ĲȠȣȢ�
�������ȅȚ������ıȦȜȒȞİȢ������įȚȑȜİȣıȘȢ������țĮȜȦįȓȦȞ�����ȝİ�����ĲȠ�����İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�����ıȪȡȝĮ�����ȠįȘȖȩ������+'3(�����țĮĲȐ�����Ǽȁȅȉ�����(1
�������������������ȈȣıĲȒȝĮĲĮ�������������ıȦȜȘȞȫıİȦȞ�������������ȖȚĮ�������������įȚĮȤİȓȡȚıȘ�������������țĮȜȦįȓȦȞ��������������Ȓ������������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ
ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�(1��������
���������Ǿ��������ʌȡȠıĲĮıȓĮ��������ĲȦȞ��������ıȦȜȒȞȦȞ�������įȚȑȜİȣıȘȢ�������țĮȜȦįȓȦȞ�������İȓĲİ�������ȝİ�������ıțȣȡȩįİȝĮ�������İȓĲİ�������ȝİ�������ȐȝȝȠ
ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȘȞ�ĲȣʌȚțȒ�įȚĮĲȠȝȒ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�
�������ȉĮ������İȚįȚțȐ������ĳȡİȐĲȚĮ������ȑȜȟȘȢ������țĮȚ������İʌȓıțİȥȘȢ������țĮȜȦįȓȦȞ������ȝİ������ĲȠ�����țȐȜȣȝȝȐ�����ĲȠȣȢ�����țĮĲȐ�����Ǽȁȅȉ�����(1
����ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�
��ȅȚ�ȤȐȜțȚȞȠȚ�ĮȖȦȖȠȓ�ȖİȓȦıȘȢ�țĮȚ�ĲȠ�ĮȞĮȜȠȖȠȪȞ�ʌȠıȠıĲȩ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȖİȓȦıȘȢ�
��ȅȚ�ĮțȡȠįȑțĲİȢ�ĲȦȞ�ĮȖȦȖȫȞ�ȖİȓȦıȘȢ�
�������ǵȜĮ������ĲĮ������ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ������Įʌȩ������ĲȘȞ������ȝİȜȑĲȘ������țĮȜȫįȚĮ������ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ������ĲȠȣ�����ȚıĲȠȪ�����ĮʌȠ�����ĲȠ�����3,//$5�
țĮșȦȢ�țĮȚ�țĮșİ�ȜȠȚʌȠ�țĮȜȦįȚȠ�ʌȠȣ�įİȞ�ʌİȡȚȖȡĮĳİĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȡĲȚ�ȜȘĲȠȣȡȖİȚĮ�ĮȣĲȠȣ��
��+�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȤĮȜȪȕįȚȞȠȣ�ȚıĲȠȪ�țĮȚ�ĲȘȢ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȘȢ���������ȕȐıȘȢ���������ĲȠȣ���������Įʌȩ���������ȠʌȜȚıȝȑȞȠ���������ıțȣȡȩįİȝĮ����������ȝİ���������İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ���������țȜȦȕȩ
ĮȖțȪȡȦıȘȢ���������Įʌȩ���������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ���������İȞ���������șİȡȝȫ��������ȡȐȕįȠȣȢ��������țĮȚ��������ĳȡİȐĲȚȠ��������ȑȜȟȘȢ��������țĮȜȦįȓȦȞ��������ȝİ
ȤȣĲȠıȚįȘȡȩ��������țȐȜȣȝȝĮ��������țĮĲȐ��������Ǽȁȅȉ��������Ǽȃ��������������������įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘȢ��������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲĮ�������ȆȡȩĲȣʌĮ
ȀĮĲĮıțİȣȒȢ�ǼȡȖȦȞ��ȆȀǼ��
���������7Ƞ��������ĮțȡȠțȚȕȫĲȚȠ��������ĲȠȣ��������ȚıĲȠȪ��������ȝȠȞȩ�������Ȓ�������ʌȠȜȜĮʌȜȩ��������ȝİ�������ĲȘȞ�������șȣȡȓįĮ�������țĮȚ�������ĲȘȞ�������įȚȐĲĮȟȘ
ȝĮȞįȐȜȦıȒȢ�ĲȘȢ�
��������+�������ĮȞȑȖİȡıȘ�������țĮȚ�������ıĲİȡȑȦıȘ�������ĲȠȣ�������ȚıĲȠȪ�������ıĲȠȣȢ�������țȠȤȜȓİȢ������ĮȖțȪȡȦıȘȢ������ȝİ������ȠțĲȫ������ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ�
İʌȐȞȦ���������țĮȚ���������țȐĲȦ����������ȝİ���������ȤȡȒıȘ���������țĮĲĮȜȜȒȜȠȣ���������ĮȞȣȥȦĲȚțȠȪ���������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ����������ĲĮ���������țȐĲȦ���������İȓȞĮȚ
ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ�țĮĲĮțȠȡȪĳȦıȘȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȐȞȦ�ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ĲȪʌȠȣ�ȃ\ORF��
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���������+��������ʌȜȒȡȦıȘ��������ĲȠȣ��������țİȞȠȪ��������țȐĲȦ��������Įʌȩ��������ĲȘȞ��������ȕȐıȘ�������ĲȠȣ�������ȚıĲȠȪ�������ȝİ�������ȝȘ�������ıȣȡȚțȞȠȪȝİȞȘ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ��ȝİĲȐ�ĲȠ�ĮȜĳȐįȚĮıȝĮ�țĮȚ�ĲȘȞ�ıȪıĳȚȖȟȘ�ĲȦȞ�țȠȤȜȚȫȞ�
��2Ț�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ȘȜİțĲȡȚțȑȢ�ıȣȞįȑıİȚȢ�
��Ș�ȕĮıȘ�ıțȣȡȠįİȝĮĲȠȢ�ıĲİȡİȦıȘȢ
��������Ș�������ȝİĲĮȕȜȘĲȘ�������ȣʌİȡȣȥȠıȘ������ĲȦȞ������ȚıĲȦȞ������ȜȠȖȠ������įȚĮĳȠȡĮ������ȣȥȠȣȢ������ĮȖȦȞȘıĲȚțȠȣ������ȤȦȡȠȣ������ĮʌȠ������ĲȘȞ
ıĲĮșȝȘ��������șİȝİȜȚȦıȘȢ��������ıĲȠȞ��������ʌĮȡĮțİȚȝİȞȠ��������įȠȝȠĲȚțȠ��������įȡȠȝȠ���������ȚıĲȠȢ�������������ȝ��������ʌĮȞȦ��������ĮʌȠ�������ĲȠȞ
ĮȖȦȞȘıĲȚțȠ�ȤȦȡȠ�
����������ȈĲȘȞ�������ĲȚȝȘ�������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ�������țĮȚ�������Ș�������įĮʌĮȞȘ�������ĲȘȢ�������ʌȡȠȝȘșİȚĮȢ�������ȣȜȚțȦȞ�������țĮȚ������İȡȖĮıȚĮȢ������ȣʌȡ
ȣȥȠıȘȢ������Įʌȩ������ĲȘȞ������ıĲıșȝȘ������İįȡĮıȘȢ������İȦȢ������ĲȘȞ������ıĲĮșȝȘ������ĲȠȣ������ĮȖȦȞȚıĲȚțȠȣ�����ȤȦȡȠȣ�����ʌȡȠțİȚȝİȞȠȣ�����ȞĮ
ȣʌĮȡȟİȚ�Ș�įȣȞĮĲȠĲȘĲĮ�ȣȥȠȣȢ�ȚıĲȠȣ������ȝ�
ȁȠȚʌİȢ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚİȢ�ıĲĮ�ıȘȞȘȝȝİȞĮ�ıȤİįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜİĲȘȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȠ�ȤĮȜȪȕįȚȞȠ�ȚıĲȩ�ĳȦĲȚıȝȠȪ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ǾȁȂ�������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�ȤȚȜȚȐįİȢ�ʌİȞĲĮțȩıȚĮ ¼���������

�
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ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ��������ĭȍȉǿȈȂȅȊ��������ȋǹȁȊǺǻǿȃȅǿ�������ǿȈȉȅǿ�������ȅĭȍȉǿȈȂȅȊ��������ȋĮȜȪȕįȚȞȠȢ�������ȚıĲȩȢ�������ȪȥȠȣȢ������������
P �
�ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ǾȁȂ�����
ȆȡȠȝȒșİȚĮ�����������ȝİĲĮĳȠȡȐ����������İʌȓ����������ĲȩʌȠȣ����������țĮȚ����������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ����������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȦȞ���������ȤĮȜȣȕįȓȞȦȞ���������ȚıĲȫȞ
ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ����������țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ���������țĮĲȐ���������Ǽȁȅȉ���������Ǽȃ�����������������������ȈĲȪȜȠȚ���������ĳȦĲȚıȝȠȪ����������ȂȑȡȠȢ����������
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ��������ȖȚĮ��������ȤĮȜȪȕįȚȞȠȣȢ��������ȚıĲȠȪȢ��������ĳȦĲȚıȝȠȪ���������țĮȚ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȚȢ�������ǼȉǼȆ������������������
�ȊʌȠįȠȝȒ�ȅįȠĳȦĲȚıȝȠȪ��țĮȚ��������������ǿıĲȠȓ�ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ�țĮȚ�ĳȦĲȚıĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ��
ȈĲȘȞ������������ĲȚȝȑȢ������������ȝȠȞȐįĮȢ������������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ������������țĮȚ������������ȠȚ������������İȟȒȢ������������İʌȚȝȑȡȠȣȢ�����������İȡȖĮıȓİȢ�ȣȜȚțȐ�
��Ǿ�İțıțĮĳȒ�ĲȐĳȡȦȞ�ıİ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȑįĮĳȠȢ�țĮȚ�Ș�İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ�ĲȠȣȢ�
�������ȅȚ������ıȦȜȒȞİȢ������įȚȑȜİȣıȘȢ������țĮȜȦįȓȦȞ�����ȝİ�����ĲȠ�����İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�����ıȪȡȝĮ�����ȠįȘȖȩ������+'3(�����țĮĲȐ�����Ǽȁȅȉ�����(1
�������������������ȈȣıĲȒȝĮĲĮ�������������ıȦȜȘȞȫıİȦȞ�������������ȖȚĮ�������������įȚĮȤİȓȡȚıȘ�������������țĮȜȦįȓȦȞ��������������Ȓ������������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ
ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�(1��������
���������Ǿ��������ʌȡȠıĲĮıȓĮ��������ĲȦȞ��������ıȦȜȒȞȦȞ�������įȚȑȜİȣıȘȢ�������țĮȜȦįȓȦȞ�������İȓĲİ�������ȝİ�������ıțȣȡȩįİȝĮ�������İȓĲİ�������ȝİ�������ȐȝȝȠ
ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȘȞ�ĲȣʌȚțȒ�įȚĮĲȠȝȒ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�
�������ȉĮ������İȚįȚțȐ������ĳȡİȐĲȚĮ������ȑȜȟȘȢ������țĮȚ������İʌȓıțİȥȘȢ������țĮȜȦįȓȦȞ������ȝİ������ĲȠ�����țȐȜȣȝȝȐ�����ĲȠȣȢ�����țĮĲȐ�����Ǽȁȅȉ�����(1
����ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�
��ȅȚ�ȤȐȜțȚȞȠȚ�ĮȖȦȖȠȓ�ȖİȓȦıȘȢ�țĮȚ�ĲȠ�ĮȞĮȜȠȖȠȪȞ�ʌȠıȠıĲȩ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȖİȓȦıȘȢ�
��ȅȚ�ĮțȡȠįȑțĲİȢ�ĲȦȞ�ĮȖȦȖȫȞ�ȖİȓȦıȘȢ�
��ǵȜĮ�ĲĮ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȜȫįȚĮ�ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ�ĲȠȣ�ȚıĲȠȪ�
��+�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȤĮȜȪȕįȚȞȠȣ�ȚıĲȠȪ�țĮȚ�ĲȘȢ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȘȢ���������ȕȐıȘȢ���������ĲȠȣ���������Įʌȩ���������ȠʌȜȚıȝȑȞȠ���������ıțȣȡȩįİȝĮ����������ȝİ���������İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ���������țȜȦȕȩ
ĮȖțȪȡȦıȘȢ���������Įʌȩ���������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ���������İȞ���������șİȡȝȫ��������ȡȐȕįȠȣȢ��������țĮȚ��������ĳȡİȐĲȚȠ��������ȑȜȟȘȢ��������țĮȜȦįȓȦȞ��������ȝİ
ȤȣĲȠıȚįȘȡȩ��������țȐȜȣȝȝĮ��������țĮĲȐ��������Ǽȁȅȉ��������Ǽȃ��������������������įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘȢ��������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲĮ�������ȆȡȩĲȣʌĮ
ȀĮĲĮıțİȣȒȢ�ǼȡȖȦȞ��ȆȀǼ��
���������7Ƞ��������ĮțȡȠțȚȕȫĲȚȠ��������ĲȠȣ��������ȚıĲȠȪ��������ȝȠȞȩ�������Ȓ�������ʌȠȜȜĮʌȜȩ��������ȝİ�������ĲȘȞ�������șȣȡȓįĮ�������țĮȚ�������ĲȘȞ�������įȚȐĲĮȟȘ
ȝĮȞįȐȜȦıȒȢ�ĲȘȢ�
��������+�������ĮȞȑȖİȡıȘ�������țĮȚ�������ıĲİȡȑȦıȘ�������ĲȠȣ�������ȚıĲȠȪ�������ıĲȠȣȢ�������țȠȤȜȓİȢ������ĮȖțȪȡȦıȘȢ������ȝİ������ȠțĲȫ������ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ�
İʌȐȞȦ���������țĮȚ���������țȐĲȦ����������ȝİ���������ȤȡȒıȘ���������țĮĲĮȜȜȒȜȠȣ���������ĮȞȣȥȦĲȚțȠȪ���������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ����������ĲĮ���������țȐĲȦ���������İȓȞĮȚ
ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ�țĮĲĮțȠȡȪĳȦıȘȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȐȞȦ�ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ĲȪʌȠȣ�ȃ\ORF��
���������+��������ʌȜȒȡȦıȘ��������ĲȠȣ��������țİȞȠȪ��������țȐĲȦ��������Įʌȩ��������ĲȘȞ��������ȕȐıȘ�������ĲȠȣ�������ȚıĲȠȪ�������ȝİ�������ȝȘ�������ıȣȡȚțȞȠȪȝİȞȘ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ��ȝİĲȐ�ĲȠ�ĮȜĳȐįȚĮıȝĮ�țĮȚ�ĲȘȞ�ıȪıĳȚȖȟȘ�ĲȦȞ�țȠȤȜȚȫȞ�
��2Ț�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ȘȜİțĲȡȚțȑȢ�ıȣȞįȑıİȚȢ�
��ĲȠ�ıțȣȡȠįİȝĮ���ȕĮıȘ�șİȝİȜȚȦıȘȢ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȠ�ȤĮȜȪȕįȚȞȠ�ȚıĲȩ�ĳȦĲȚıȝȠȪ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ǾȁȂ�������������

Ǽȣȡȫ�� ȋȓȜȚĮ�İȟĮțȩıȚĮ ¼���������

�
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�ȆȚȜȜĮȡ�ĳȦĲȚıȝȠȣ�įȣȠ�ĮȞĮȤȦȡȚıİȦȞ�
ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ����������ĭȍȉǿȈȂȅȊ����������ȂǼ����������ĭȍȉǿȈȉǿȀǹ����������ȈȍȂǹȉǹ����������ĭȍȉǿȈȂȅȊ����������ǻȊȅ�����������ǹȃǹȋȍȇǿȈǼȍȃ
�ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ�+ȁ0����
ȈĲİȖĮȞȐ�������������ȝİĲĮȜȜȚțȐ�������������țȚȕȫĲȚĮ�������������ȘȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘȢ������������ȚıĲȫȞ������������ĳȦĲȚıȝȠȪ�������������ʌȓȜȜĮȡ��������������ȕĮșȝȠȪ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�������ǿȇ���������ȖȚĮ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������ıİ�������İȟȦĲİȡȚțȩ�������ȤȫȡȠ��������ȝİ������ĲȘȞ������ȕȐıȘ������ȑįȡĮıȒȢ������ĲȠȣȢ������Įʌȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȊʌȠįȠȝȒ�ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��������Ș�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������İʌȓ�������ĲȠʌȠȣ�������ĲȠȣ������ıĲİȖĮȞȠȪ������ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ������țȚȕȦĲȓȠȣ�������ʌȓȜȜĮȡ�������ȝİ
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įȓȡȚȤĲȘ�������ıĲȑȖȘ�������ȝİ�������ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȒ������ʌȡȠİȟȠȤȒ�������������FP������ȖȚĮ������ĮʌȠȡȡȠȒ������ĲȦȞ������RȝȕȡȓȦȞ�������Įʌȩ������ȜĮȝĮȡȓȞĮ
ȥȣȤȡȐȢ��������İȟİȜȐıİȦȢ��������ʌȐȤȠȣȢ�����������������PP���������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣ��������İȞ��������șİȡȝȫ��������İıȦĲİȡȚțȐ�������țĮȚ�������İȟȦĲİȡȚțȐ�
ȝİĲȐ������ĲȘȞ������țĮĲĮıțİȣȒ������ĲȠȣ�������ȝİ������İȜȐȤȚıĲȘ������ĮȞȐȜȦıȘ������ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ���������������J�P����������������ȝP��������ȕĮȝȑȞȠȣ
ȝİ��������įȚʌȜȒ��������ıĲȡȫıȘ��������İʌȠȟİȚįȚțȒȢ��������ȕĮĳȒȢ��������ʌȐȤȠȣȢ��������ȟȘȡȠȪ��������ȣȝȑȞĮ���������İțȐıĲȘȢ��������������������ȝP��������ȝİ
İȜĮıĲȚțȐ�����������ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ�����������ıĲİȖȐȞȦıȘȢ�����������ĲȘȢ�����������șȣȡȓįĮȢ������������ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ�����������țȜİȚįĮȡȚȐ����������ĮıĳĮȜİȓĮȢ�
țȜİȚįȚȐ���������İȞȚĮȓĮ��������ȖȚĮ��������ȩȜĮ��������ĲĮ��������ʌȓȜȜĮȡȢ��������ĲȠȣ��������ȑȡȖȠȣ��������țĮȚ��������ʌȚȞĮțȓįĮ��������İʌȚıȒȝĮȞıȘȢ��������ȝİ��������ĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ�ĲȠȣ�țȣȡȓȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ
����������Ș���������İțıțĮĳȒ���������țĮȚ���������İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ���������ĲȠȪ��������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��������ĲȘȢ��������ȕȐıȘȢ��������ȑįȡĮıȘȢ��������ĲȠȣ��������ʌȓȜȜĮȡ
��������Ș�������ȕȐıȘ������ĲȠȣ������ʌȓȜȜĮȡ������Įʌȩ������ȠʌȜȚıȝȑȞȠ������ıțȣȡȩįİȝĮ�������ȤȣĲȒ������İʌȓ������ĲȩʌȠȣ������Ȓ������ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȘ�
ȠȪĲȦȢ������ȫıĲİ������ĲȠ������ʌȓȜȜĮȡ������ȞĮ������İįȡȐȗİĲĮȚ������ıİ������ıĲȐșȝȘ���������������FP������Įʌȩ�����ĲȠȞ�����ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ�����ȤȫȡȠ������ȝİ
țİȞĲȡȚțȒ�ȠʌȒ�įȚȑȜİȣıȘȢ�ĲȦȞ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�țĮȜȦįȓȦȞ�
��ȅȚ�ȤȐȜțȚȞȠȚ�ĮȖȦȖȠȓ�ȖİȓȦıȘȢ��țĮȚ�Ș�ʌȜȐțĮ�ȖİȓȦıȘȢ�
��ȅȚ�ĮțȡȠįȑțĲİȢ�ĲȦȞ�ĮȖȦȖȫȞ�ȖİȓȦıȘȢ�
��������Ș�������ıĲİȖĮȞȒ�������įȚĮȞȠȝȒ�������İȞĲȩȢ�������ĲȠȣ�������ʌȓȜȜĮȡ�������ȝİ�������ĲĮ�������ȩȡȖĮȞĮ������įȚĮțȠʌȒȢ������țĮȚ������ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ������ĲȦȞ
țȣțȜȦȝȐĲȦȞ����������ĳȦĲȚıȝȠȪ�����������ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ����������ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ����������Įʌȩ����������ʌȓȞĮțĮ���������ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ���������ǿȇ�����������
țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ���������Įʌȩ���������ȕĮȝȝȑȞȘ��������ȜĮȝĮȡȓȞĮ��������Ȓ��������ȐțĮȣıĲȠ��������șİȡȝȠʌȜĮıĲȚțȩ���������İʌĮȡțȫȞ��������įȚĮıĲȐıİȦȞ
ȫıĲİ�������ȞĮ������ȤȦȡȠȪȞ������ȐȞİĲĮ������ȩȜĮ������ĲĮ������ȩȡȖĮȞĮ�������Ƞ������ȠʌȠȓȠȢ������șĮ������ĳȑȡİȚ������ȠʌȑȢ������ȝİ������ĲȠȣȢ������țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ
ıĲȣʌȚȠșȜȒʌĲİȢ���������ȖȚĮ���������ĲȘȞ���������İȓıȠįȠ���������ĲȠȣ���������țĮȜȦįȓȠȣ���������ʌĮȡȠȤȒȢ����������ĲȠȣ��������țĮȜȦįȓȠȣ��������ĲȘȜİȤİȚȡȚıȝȠȪ
țĮșȫȢ�İʌȓıȘȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȟȠįȠ�ĲȦȞ�țĮȜȦįȓȦȞ�ʌȡȠȢ�ĲȠ�įȓțĲȣȠ�
�����������ĲĮ����������ʌȐıȘȢ����������ĳȪıİȦȢ����������ȩȡȖĮȞĮ����������ĲȠȣ���������țȚȕȦĲȓȠȣ����������ȖİȞȚțȩ���������įȚĮțȩʌĲȘ���������ĳȠȡĲȓȠȣ����������ȖİȞȚțȑȢ
ĮıĳȐȜİȚİȢ���������������ĮȣĲȩȝĮĲȠȣȢ��������������ȝĮȖȞȘĲȠșİȡȝȚțȠȪȢ��������������įȚĮțȩʌĲİȢ�������������țĮȚ�������������ȘȜİțĲȡȠȞȩȝȠȣȢ�������������ȚıȤȪȠȢ
ĲȘȜİȤİȚȡȚıȝȠȪ������������ĮȞȐ����������țȪțȜȦȝĮ����������ĳȦĲȚıȝȠȪ������������ȡİȜȑ����������ȝİȓȦıȘȢ����������ȞȣțĲİȡȚȞȠȪ����������ĳȦĲȚıȝȠȪ�����������ȩĲĮȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ������������ȤȡȠȞȠįȚĮțȩʌĲȘ����������ĮĳȒȢ�����������ȤȡȠȞȠįȚĮțȩʌĲȘ���������ȝİȓȦıȘȢ���������ȞȣțĲİȡȚȞȠȪ���������ĳȦĲȚıȝȠȪ����������ȩĲĮȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ���ʌȡȓȗĮ�ıȠȪțȠ���ǹ��ȜȣȤȞȓĮ�ȞȣțĲİȡȚȞȒȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıİ�ıĲİȖĮȞȒ
�țĮȡĮȕȠȤİȜȫȞĮ�����������țĮȚ����������țȜİȝȠıİȚȡȑȢ����������ıȪȞįİıȘȢ����������ĲȦȞ���������țĮȜȦįȓȦȞ����������ıĲȠ���������țȐĲȦ���������ȝȑȡȠȢ���������ĲȠȣ
țȚȕȦĲȓȠȣ��
��������Ș�������ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ�������ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�������țĮȚ�������ȝȑıȦȞ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�������ĲȚȢ������ıȣȞįȑıİȚȢ
țĮȚ�ĲȠȞ�ȑȜİȖȤȠ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉȚȝȒ���������ĮȞȐ���������ĲİȝȐȤȚȠ���������ʌȓȜȜĮȡ���������ȘȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘȢ���������ĳȦĲȚıȝȠȪ����������ĮȞȐȜȠȖĮ���������ȝİ��������ĲȠȞ��������ĮȡȚșȝȩ��������ĲȦȞ
ĮȞĮȤȦȡȒıİȦȞ��ȦȢ�İȟȒȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ǾȁȂ������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�ȤȚȜȚȐįİȢ�ʌİȞĲĮțȩıȚĮ ¼���������

�
ǾȁȂ�ȃǼȉ����������������ǹȡșȡȠ�

�ȆȡȠȕȠȜȑĮȢ�����:�+4,�7�
�ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ǾȁȂ�����

ȆȡȠȕȠȜȑĮȢ���������ıȣȝȝİĲȡȚțȒȢ���������įȑıȝȘȢ����������ıĲİȖĮȞȩȢ���������ǿȇ������������ȝİ���������ȑȞĮ���������ȜĮȝʌĲȒȡĮ-0�76������������:��������țĮȚ
ĮʌȠȝĮțȡȣıȝȑȞȠ������ıȪıĲȘȝĮ������ȑȞĮȣıȘȢ�������'LVDQR�������������)RUXP�������������-0�76����������:�������ȝİĲȐ������ĲȘȢ������ȜȣȤȞȓĮȢ������țĮȚ
ĲȦȞ��������ȠȡȖȐȞȦȞ��������ȑȞĮȣıȘȢ�����������������įȘȜĮįȒ��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ���������ȝİĲĮĳȠȡȐ���������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�������țĮȚ�������ʌĮȡȐįȠıȘ�������ıİ
ʌȜȒȡȘ���������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�����������������ȅ��������ʌȡȠȕȠȜȑĮȢ��������ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ��������Įʌȩ��������țȑȜȣĳȠȢ��������Įʌȩ��������ȤȣĲȩ��������ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ���������
ȕĮȝȝȑȞȠ��������ȝİ��������ĮȞĲȚİĲȠȟȠĲȚțȒ��������ȕĮĳȒ��������ĳȠȪȡȞȠȣ�������ʌȠȣ�������ĳȑȡİȚ�������ʌĲİȡȪȖȚĮ�������ȥȪȟİȦȢ���������������ǼıȦĲİȡȚțȐ�������Ƞ
ʌȡȠȕȠȜȑĮȢ���������ĳȑȡİȚ���������țȐĲȠʌĲȡȠ��������Įʌȩ��������ıĳȣȡȚȜĮĲȚȝȑȞȠ��������ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ��������ʌĮȡĮȕȠȜȚțȒȢ��������ȝȠȡĳȒȢ���������ȂʌȡȠıĲȐ
țĮȜȪʌĲİĲĮȚ���������ȝİ���������țĮșĮȡȩ���������ȖȣĮȜȓ���������ĮȞșİțĲȚțȩ���������ıĲȚȢ���������ȝİĲĮȕȠȜȑȢ���������ĲȘȢ��������șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ������������������ʌȠȣ
ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ��������ıİ��������ʌȜĮȓıȚȠ��������Įʌȩ�������ȤȣĲȩ�������ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ��������ȉȠ�������ʌȜĮȓıȚȠ�������ıȣȖțȡĮĲİȓĲĮȚ�������ıĲȠ�������țȑȜȣĳȠȢ�������ȝİ
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣȢ���������țȠȤȜȓİȢ�������������������Ǿ���������ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ���������İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ���������ȝİ���������țĮĲȐȜȜȘȜȠ���������ʌĮȡȑȝȕȣıȝĮ�����������ȅ
ʌȡȠȕȠȜȑĮȢ��������ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ��������ȝİ��������įȓȤĮȜȠ��������țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ��������Įʌȩ��������ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ����������������ʌȠȣ�������ıȣȖțȡĮĲİȓĲĮȚ
ıĲȠ�țȑȜȣĳȠȢ�ȝİ��ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣȢ�țȠȤȜȓİȢ

3,//$5�ǿȈȉȍȃ
īȚĮ�������ĲȘ�������ĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘ�������ĲȦȞ�������ʌȡȠȕȠȜȑȦȞ�������ȝİ�������ȘȜİțĲȡȚțȩ�������ȡİȪȝĮ������șĮ������țĮĲĮıțİȣĮıșȠȪȞ������ıĲȘ������ȕȐıȘ
țȐșİ��������ȚıĲȠȪ�������ʌȓȞĮțİȢ�������ĲȪʌȠȣ�������3,//$5�������ʌȠȣ�������șĮ�������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ�������țĮȚ�������ĲĮ�������ȩȡȖĮȞĮ�������ĮĳȒȢ�������țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�����������ĲȦȞ�����������ʌȡȠȕȠȜȑȦȞ������������ĬĮ�����������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ�����������İʌȓıȘȢ�����������țĮȚ�����������ĲȠȣȢ����������ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣȢ
ĲȘȜİȤİȚȡȚȗȩȝİȞȠȣȢ�����������įȚĮțȩʌĲİȢ�����������ĮȑȡĮ�����������ȖȚĮ�����������ĲȚȢ�����������İȞĲȠȜȑȢ�����������ʌȠȣ����������ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ����������Įʌȩ����������ĲȠ
ȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ�
ȉȠ������țȐșİ�����3,//$5�����șĮ�����İįȡȐȗİĲĮȚ�����ıİ�����ȕȐıȘ�����Įʌȩ�����ıțȣȡȩįİȝĮ�����țĮȚ�����ıĲĮ�����ıȘȝİȓĮ�����İʌĮĳȒȢ�����ĲȠȣ�����ȝİ�����ĲȘ
ȕȐıȘ�������șĮ�������ĳȑȡİȚ�������ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȒ�������ıȚįİȡȠȖȦȞȚȐ��������ȈĲȚȢ���������������ȖȦȞȚȑȢ�������ĲȠȣ�������șĮ�������ȣʌȐȡȤİȚ�������ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȘ
ıĲȘ�������ıȚįİȡȠȖȦȞȚȐ�������ĲȡȚȖȦȞȚțȒ�������ȜĮȝĮȡȓȞĮ�������ıĲȘȞ�������ȠʌȠȓĮ�������șĮ�������ĮȞȠȚȤșȠȪȞ�������ĲȡȪʌİȢ�������ȖȚĮ�������ȞĮ������ȕȚįȦșȠȪȞ
ĲĮ������ĮȖțȪȡȚĮ������ʌȠȣ������șĮ������İȓȞĮȚ������İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞĮ������ıĲȘ������ȕȐıȘ������Įʌȩ������ıțȣȡȩįİȝĮ�������ȉȠ������țȐșİ������3,//$5������șĮ
ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�ĮĳĮȚȡİșİȓ�ȝİ�ĮʌȠțȠȤȜȓȦıȘ�
ȀĮĲȐ��������ĲȘȞ��������ȣȜȠʌȠȓȘıȘ��������ĲȦȞ��������ȘȜİțĲȡȚțȫȞ��������ʌȚȞȐțȦȞ��������șĮ��������ʌȡȑʌİȚ��������ȞĮ�������ȣʌȠȜȠȖȚıșİȓ�������Ƞ�������ıȦıĲȩȢ
ĲȡȩʌȠȢ��������ȑȞĮȣıȘȢ��������ĲȦȞ��������ʌȡȠȕȠȜȑȦȞ��������ȝİ��������ȤȡȠȞȠțĮșȣıĲȑȡȘıȘ���������ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ�������ȣʌȩȥȘ�������ĲĮ�������ȡİȪȝĮĲĮ
ȑȞĮȣıȘȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠȕȠȜȑȦȞ�ȖȚĮ�țȐșİ�ȚıĲȩ�țĮȚ�ıȣȞȠȜȚțȐ�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȉǾȁǼȋǼǿȇǿȈȉǾȇǿȅ
īȚĮ��������ĲȠȞ��������ĲȘȜİȤİȚȡȚıȝȩ��������ĲȦȞ��������ʌȡȠȕȠȜȑȦȞ��������ĲȠȣ��������ȖȘʌȑįȠȣ�������șĮ�������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ�������ȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ�������ʌȠȣ
șĮ������ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ������ȝȑıĮ������ıĲȠ������3,//$5������įȚĮȞȠȝȒȢ������Ȓ������ıİ�����ȤȫȡȠ�����ʌȠȣ�����șĮ�����ȣʌȠįİȓȟİȚ�����Ș�����İʌȓȕȜİȥȘ������ȉȠ
ȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ���������șĮ���������İȓȞĮȚ���������ȝİĲĮȜȜȚțȩ���������Įʌȩ��������ȜĮȝĮȡȓȞĮ��������'�.�3���������ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıȝȑȞȘ��������ıĲĮ��������ȐțȡĮ��������ȝİ
ʌȐȤȠȢ�����������PP�������șĮ�������ȑȤİȚ�������ĲȘ�������ȝȠȡĳȒ�������ĲȘȢ������ĲȡȐʌİȗĮȢ������țĮȚ������șĮ������İȓȞĮȚ������țĮĲȐȜȜȘȜȠ������ȖȚĮ������İȜİȪșİȡȘ
ȑįȡĮıȘ�
ȈĲȠ���������İıȦĲİȡȚțȩ���������ĲȠȣ���������ȤİȚȡȚıĲȘȡȓȠȣ���������șĮ���������ȣʌȐȡȤİȚ��������ıȚįİȡȠțĮĲĮıțİȣȒ��������țĮĲȐȜȜȘȜĮ��������įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘ
ȖȚĮ����������ĲȘȞ����������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ����������ıİ���������ĮȣĲȒ���������ĲȦȞ���������ȘȜİțĲȡȚțȫȞ���������İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ����������ȉȠ���������ȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ���������șĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ���������ȝʌȠȣĲȩȞ���������șȑıȘȢ���������İȞĲȩȢ����������İțĲȩȢ����������İȞįİȚțĲȚțȑȢ���������ȜȣȤȞȓİȢ��������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������ȑȞĮȣıȘ��������ĲȦȞ
ʌȡȠȕȠȜȑȦȞ������������ĲȠȣȢ�����������ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣȢ�����������ȕȠȘșȘĲȚțȠȪȢ�����������ĮȣĲȩȝĮĲȠȣȢ�����������įȚĮțȩʌĲİȢ����������țĮșȫȢ����������İʌȓıȘȢ�
ȤȡȠȞȚțȒ�������ȝĮȞįȐȜȦıȘ�������ʌȠȣ�������șĮ�������İʌİȞİȡȖİȓ�������ȑĲıȚ�������ȫıĲİ�������țȐșİ������ȠȝȐįĮ������ʌȡȠȕȠȜȑȦȞ������ȞĮ������ȝʌȠȡİȓ������ȞĮ
ĮȞȐȥİȚ������ĮĳȠȪ������ʌİȡȐıİȚ������ȤȡȩȞȠȢ������ĮȞĮȝȠȞȒȢ���������������ʌİȡȓʌȠȣ������ȜİʌĲȫȞ������Įʌȩ������ĲȘ������ıĲȚȖȝȒ������ʌȠȣ�����ȐȞĮȥİ�����Ș
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ�ȠȝȐįĮ�
Ȃİ������ĲȘȞ������ȝĮȞįȐȜȦıȘ������ĮȣĲȒ������ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ������Ș������ȣʌİȡĳȩȡĲȦıȘ������ĲȠȣ������įȚțĲȪȠȣ������ȝİ������ĲȠ�����ȡİȪȝĮ�����İțțȓȞȘıȘȢ
ĲȦȞ�ʌȡȠȕȠȜȑȦȞ�
ȉȠ��������ĲȘȜİȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ��������șĮ��������ʌĮȓȡȞİȚ��������ȡİȪȝĮ��������Įʌȩ��������ʌȓȞĮțĮ��������ȝİ��������țĮȜȫįȚȠ��������ȃȊȊ���������[���PP���������ȅȚ
İȞĲȠȜȑȢ���������Įʌȩ���������ĲȠ���������ȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ���������șĮ���������ȝİĲĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ��������ıĲĮ��������ȩȡȖĮȞĮ��������ȗİȪȟȘȢ��������ʌȠȣ��������ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ
ıĲȠȣȢ��������ʌȓȞĮțİȢ�������3LOODU�������ĲȦȞ�������ȚıĲȫȞ�������ȝİ�������țĮȜȫįȚĮ�������țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�������įȚĮĲȠȝȒȢ���������[���PP���������ʌȠȣ�������șĮ
ȠįİȪȠȣȞ�ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮȜȫįȚĮ�ʌĮȡȠȤȒȢ�ĲȦȞ�ȚıĲȫȞ��
ȈĲȘȞ��������ȣʌȠȤȡȑȦıȘ��������ĲȠȣ��������ĮȞĮįȩȤȠȣ�������İȓȞĮȚȘ�������ȣʌȠȕȠȜȒ�������ıȤİįȓȠȣ�������ĲȘȢ�������ĲȡȐʌİȗĮȢ�������ĲȠȣ�������ȤİȚȡȚıĲȘȡȓȠȣ
țĮșȫȢ�țĮȚ�ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȩ�ıȣȞįİıȝȠȜȠȖȚțȩ�ıȤȑįȚȠ�ĲȠȣ�ȤİȚȡȚıĲȘȡȓȠȣ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȠ�ĳȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ǾȁȂ�������������

Ǽȣȡȫ�� ȅțĲĮțȩıȚĮ ¼�������

�
���ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈ�ǼȇīǹȈǿǼȈ

ȅǿȀ�ȃǼȉ����������Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�

�(țıțĮĳȒ���������șİȝİȜȓȦȞ���������țĮȚ���������ĲȐĳȡȦȞ���������ȝİ���������ȤȡȒıȘ���������ȝȘȤĮȞȚțȫȞ���������ȝȑıȦȞ����������Ȉİ��������İįȐĳȘ��������ȖĮȚȫįȘ�
ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼțıțĮĳȒ������șİȝİȜȓȦȞ������țĮȚ������ĲȐĳȡȦȞ������ȝİ������ȤȡȒıȘ������ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�����ȝȑıȦȞ������ʌȜȐĲȠȣȢ�����ȕȐıİȦȢ�����ȑȦȢ��������������P�����Ȓ
ȝİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ������ĲȦȞ����������������P������ĮȜȜȐ������İʌȚĳĮȞİȓĮȢ������ȕȐıİȦȢ�����ȑȦȢ���������������P�������ıİ�����ȕȐșȠȢ�����ȝȑȤȡȚ��������������P
Įʌȩ������ĲȠ������ȤĮȝȘȜȩĲİȡȠ������ȤİȓȜȠȢ������ĲȘȢ������įȚĮĲȠȝȒȢ������İțıțĮĳȒȢ�������İȞ������ȟȘȡȫ������Ȓ������İȞĲȩȢ������ȪįĮĲȠȢ�����ȕȐșȠȣȢ�����ȑȦȢ
����P��������ĲȠȣ�������ȠʌȠȓȠȣ�������Ș�������ıĲȐșȝȘ��������İȓĲİ�������Șȡİȝİȓ�������İȓĲİ�������ȣʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ�������ȝİ�������İĳ
�������ȐʌĮȟ������Ȓ������ıȣȞİȤȒ
ȐȞĲȜȘıȘ����������Ș���������ȠʌȠȓĮ���������ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ���������ȚįȚĮȓĲİȡĮ�����������ȝİ���������ĲȘȞ���������ĮȞĮʌȑĲĮıȘ���������ĲȦȞ���������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ����������ĲȘȞ
ȝȩȡĳȦıȘ�������ĲȦȞ�������ʌĮȡİȚȫȞ�������țĮȚ�������ĲȠȣ�������ʌȣșȝȑȞĮ�������țĮȚ�������ĲȘȞ�������ĲȣȤȩȞ������ĮȞĮȖțĮȓĮ������ıʌȠȡĮįȚțȒ������ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ
ĲȦȞ�������ʌĮȡİȚȫȞ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ȝİȜȑĲȘ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ������țĮȚ������ĲȘȞ������ǼȉǼȆ������������������������ǼțıțĮĳȑȢ
șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�
ȉȚȝȒ�������ĮȞȐ�������țȣȕȚțȩ�������ȝȑĲȡȠ�������P��������İʌȓ������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�������ȝİ������ĲȘȞ������ȝİĲĮĳȠȡȐ������ĲȦȞ������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ������İțıțĮĳȫȞ
ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțıțĮĳȒ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȆȑȞĲİ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ȆȡȠȝȒșİȚĮ���������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������İʌȓ��������ĲȩʌȠȣ���������įȚȐıĲȡȦıȘ��������țĮȚ��������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�������ȝİ�������ȤȡȒıȘ
ĮȞĲȜȓĮȢ�����������Ȓ�����������ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ������������īȚĮ�����������țĮĲĮıțİȣȑȢ�����������Įʌȩ����������ıțȣȡȩįİȝĮ����������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ����������&������
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆĮȡĮȖȦȖȒ�������Ȓ�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ������ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ����������Ȓ����������ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ�����������ıȪȝĳȦȞĮ����������ȝİ����������ĲȚȢ���������įȚĮĲȐȟİȚȢ���������ĲȠȣ���������ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ���������ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������ȀȉȈ���������ȝİ�������ĲȘȞ�������įȚȐıĲȡȦıȘ�������ȝİ�������ȤȡȒıȘ�������ĮȞĲȜȓĮȢ�������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�������Ȓ������ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ
țĮȚ���������ĲȘȞ���������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��������ĮȣĲȠȪ��������İʌȓ��������ĲȦȞ��������țĮȜȠȣʌȚȫȞ��������Ȓ�țĮȚ��������ȜȠȚʌȫȞ��������İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��������ȣʌȠįȠȤȒȢ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������ȤȦȡȓȢ��������ĲȘȞ��������įĮʌȐȞȘ��������țĮĲĮıțİȣȒȢ��������ĲȦȞ�������țĮȜȠȣʌȚȫȞ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ȝİȜȑĲȘ
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȚȢ�ǼȉǼȆ�
�������������ȆĮȡĮȖȦȖȒ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȐ�ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǻȠȞȘĲȚțȒ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�������������ȈțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ�ȠȖțȦįȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ��������ȩĲȚ��������ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ��������ĮȣıĲȘȡȐ�������Ș�������ʌȡȠıșȒțȘ�������ȞİȡȠȪ�������ıĲȠ�������ıțȣȡȩįİȝĮ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ
ĲȠȣ��������ȑȡȖȠȣ���������ǼʌȓıȘȢ�������ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�������Ș�������ȤȡȒıȘ�������ĲȠȣ�������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�������ȝİĲȐ�������ĲȘȞ�������ʌĮȡȑȜİȣıȘ���������
ȜİʌĲȫȞ��������Įʌȩ��������ĲȘȞ��������ĮȞȐȝȚȟȘ���������İțĲȩȢ��������İȐȞ��������İĳĮȡȝȠıșȠȪȞ��������İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȐ��������ʌȡȩıșİĲĮ��������ȝİ��������ȕȐıȘ
İȚįȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į�������Ǿ������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������Ș������ȝİĲĮĳȠȡȐ������Įʌȩ������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ������ĮʌȩıĲĮıȘ������ıĲȘ������șȑıȘ������İțĲȑȜİıȘȢ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�
ĲȠȣ���������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������İĳȩıȠȞ���������ʌȡȩțİȚĲĮȚ���������ȖȚĮ���������İȡȖȠıĲĮıȚĮțȩ���������ıțȣȡȩįİȝĮ���������Ȓ���������Ș��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�
ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ���������ȩȜȦȞ���������ĲȦȞ���������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ��������ȣȜȚțȫȞ���������ĮįȡĮȞȫȞ���������ĲıȚȝȑȞĲȦȞ���������ȞİȡȠȪ���������ȖȚĮ��������ĲȘȞ
ʌĮȡĮıțİȣȒ����������ĲȠȣ����������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ����������İĳȩıȠȞ���������ĲȠ���������ıțȣȡȩįİȝĮ���������ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ���������ıĲȠ���������İȡȖȠĲȐȟȚȠ
�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ���������ıțȣȡȩįİȝĮ�����������ȠȚ��������ıĲĮȜȓİȢ��������ĲȦȞ��������ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ��������ȝİĲĮĳȠȡȐȢ��������ĮįȡĮȞȫȞ��������ȣȜȚțȫȞ��������țĮȚ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ����������Ș���������ʌĮȡĮıțİȣȒ���������ĲȠ��������ȝȓȖȝĮĲȠȢ��������țĮȚ��������Ș��������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������ĲȠȣ��������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ʌȡȠȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ�
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ��������ȩĲȚ��������ıĲȘȞ��������ĲȚȝȒ��������ĮȞȐ��������țĮĲȘȖȠȡȓĮ��������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������Ș�������įĮʌȐȞȘ
ĲȘȢ���������İțȐıĲȠĲİ���������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ��������ʌȠıȩĲȘĲĮȢ��������ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������İʌȓĲİȣȟȘ��������ĲȦȞ��������ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�������������ĮȞĲȠȤȒȢ�������������İȡȖĮıȓȝȠȣ������������țȜʌ������������ȣʌȩ�����������ĲȘȞ�����������İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�����������țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ
įȚĮȕȐșȝȚıȘ��������ĲȦȞ��������ĮįȡĮȞȫȞ��������țĮĲȐ��������ʌİȡȓʌĲȦıȘ���������Ȉİ��������ȠȣįİȝȓĮ��������ʌİȡȓʌĲȦıȘ��������İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�������ȚįȚĮȓĲİȡĮ
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ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȋȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȞĮ�țĮȚ�ǼȞĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�

�����������ǹȞĮțĮȓȞȚıȘ����������ʌĮȜĮȚȫȞ����������ȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȦȞ����������İʌȚĳĮȞİȚȫȞ����������ȝİ���������įȚʌȜȒ���������ıĲȡȫıȘ���������İȜĮȚȠȤȡȫȝĮĲȠȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǹȞĮțĮȓȞȚıȘ�����������ȠʌȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�����������ʌĮȜĮȚȫȞ�����������ȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȦȞ�����������İʌȚĳĮȞİȚȫȞ������������ȝİ�����������įȚʌȜȒ�����������ıĲȡȫıȘ
İȜĮȚȠȤȡȫȝĮĲȠȢ��������ȝİ�������ĲȘȞ�������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�������ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣȒ�������țĮȚ�������ĮʌȩȟİıȘ�������ʌȠıȠıĲȠȪ�������ȑȦȢ����������������ĲȘȢ
İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȦȞ�ʌĮȜĮȚȫȞ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ��ȣȜȚțȐ��ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ��
ǼȚįȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�
Į���������ȈĲȚȢ��������ĲȚȝȑȢ��������ĲȦȞ��������ȐȡșȡȦȞ�������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�������ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�������ȠȚ�������İȡȖĮıȓİȢ�������țĮȚ�������ĲĮ�������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ���������ȖȚĮ���������ĲȘȞ���������ʌȡȠıȦȡȚȞȒ���������ĮĳĮȓȡİıȘ���������țĮȚ���������İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������ʌȡȩıșİĲȦȞ��������țĮĲĮıțİȣȫȞ
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ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ��������ĲȠ��������İțȐıĲȠĲİ�������ȣȜȚțȩ�������șĮ�������İȓȞĮȚ�������İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��������ȝİ�������ȝȑȡȚȝȞĮ�������ĲȠȣ�������ǹȞĮįȩȤȠȣ�������ȝİ�������ĲĮ
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ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȆȑȞĲİ ¼�����
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