
ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȃȅȂȅȈ�ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ǼȁȁǾȃǿȀǾ�ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȃȅȂȅȈ�ȂǼȈȈǾȃǿǹȈ
ǻǾȂȅȈ�ȆȊȁȅȊ�ȃǼȈȉȅȇȅȈ
ȉǼȋȃǿȀǾ�ȊȆǾȇǼȈǿǹ

Ǽȇīȅ��ǹīȇȅȉǿȀǾ�ȅǻȅȆȅǿǿǹ�ǻ�Ǽ�ȆǹȆǹĭȁǼȈȈǹ

ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ǼȇīǹȈǿȍȃ�ȅǻȅȆȅǿǿǹȈ

īǼȃǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ

$ȞĲȚțİȓȝİȞȠ�������ĲȠȣ�������ʌĮȡȩȞĲȠȢ�������ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�������İȓȞĮȚ�������Ƞ������țĮșȠȡȚıȝȩȢ������ĲȚȝȫȞ������ȝȠȞȐįȠȢ������ĲȦȞ������İȡȖĮıȚȫȞ�������ʌȠȣ������İȓȞĮȚ

ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������ȑȞĲİȤȞȘ�������ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�������ĲȠȣ�������ʌĮȡĮʌȐȞȦ������ȑȡȖȠȣ�������ȩʌȦȢ������ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ������ıĲĮ������ȜȠȚʌȐ

ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ʌȠȣ�ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȘ�ǻȚĮțȒȡȣȟȘ�

��������������ȅȚ�������ĲȚȝȑȢ�������ȝȠȞȐįĮȢ�������ĲȠȣ�������ʌĮȡȩȞĲȠȢ�������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�������ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�������ıİ�������ȝȠȞȐįİȢ������ʌȜȒȡȦȢ������ʌİȡĮȚȦȝȑȞȦȞ

İȡȖĮıȚȫȞ��������ȩʌȦȢ�������ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�������ĮȞĮȜȣĲȚțȐ�������ʌĮȡĮțȐĲȦ��������ȠȚ�������ȠʌȠȓİȢ�������șĮ������İțĲİȜİıĲȠȪȞ������ıĲȘȞ������ʌİȡȚȠȤȒ������ĲȠȣ

ȣʌȩȥȘ��������ȑȡȖȠȣ���������ȅȚ��������ĲȚȝȑȢ��������ȝȠȞȐįȠȢ���������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ��������ȩȜİȢ��������ĲȚȢ��������įĮʌȐȞİȢ�������ʌȠȣ�������ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�������ıĲĮ

ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�������ȐȡșȡĮ�������İȡȖĮıȚȫȞ��������țĮșȫȢ�������țĮȚ�������ĲȚȢ�������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�������įĮʌȐȞİȢ������ʌȠȣ������İȓȞĮȚ������ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ������ȖȚĮ������ĲȘȞ

ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�țĮȚ�ȝİ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

ȀĮȝȚȐ�������ĮȟȓȦıȘ�������Ȓ�������ĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘ�������įİȞ�������ȝʌȠȡİȓ�������ȞĮ�������șİȝİȜȚȦșİȓ��������ʌȠȣ�������ȞĮ�������ȑȤİȚ�������ıȤȑıȘ�������ȝİ������ĲȠ������İȓįȠȢ

țĮȚ������ĲȘȞ������ĮʌȩįȠıȘ������ĲȦȞ������ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�������ĲȘȞ������İȚįȚțȩĲȘĲĮ������țĮȚ������ĲȠȞ������ĮȡȚșȝȩ������ĲȠȣ������İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ������ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�

ĲȘ�������įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ�������Ȓ������ȩȤȚ������ȝȘȤĮȞȚțȫȞ������ȝȑıȦȞ�������İțĲȩȢ������ĮȞ������ȐȜȜȦȢ������ȠȡȓȗİĲĮȚ������ıĲĮ������ȐȡșȡĮ������ĲȠȣ

ʌĮȡȩȞĲȠȢ�

ȈȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲĮ��������ʌĮȡĮʌȐȞȦ���������ıĲȚȢ��������ĲȚȝȑȢ��������ȝȠȞȐįȠȢ��������ĲȠȣ��������ʌĮȡȩȞĲȠȢ��������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ���������İȞįİȚțĲȚțȐ��������țĮȚ

ȩȤȚ�������ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ�������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������ȩʌȦȢ�������șĮ�������ȚıȤȪıȠȣȞ�������țĮĲȐ�������ĲȘȞ�������İțĲȑȜİıȘ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������ĲĮ������țȐĲȦșȚ�

���������������ȀȐșİ��������İȓįȠȣȢ��������İʌȚȕȐȡȣȞıȘ��������ıĲĮ��������ȣȜȚțȐ�������Įʌȩ�������ĳȩȡȠȣȢ��������ĲȑȜȘ��������įĮıȝȠȪȢ��������ȑȟȠįĮ�������İțĲİȜȦȞȚıȝȠȪ�

İȚįȚțȠȪȢ������ĳȩȡȠȣȢ������țȜʌ������ʌȜȘȞ�����ĲȠȣ�����ĭ�Ȇ�ǹ�������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ�����țĮȚ�����ĲȘȢ�����İʌȚȕȐȡȣȞıȘȢ�����ĲȘȢ�����ʌĮȡ�������������ȑȦȢ�������

ĲȠȣ�������ȐȡșȡȠȣ����������������ĲȠȣ�������ȃ���������������������įȚțĮȚȫȝĮĲĮ������ȖȚĮ������ʌȡȠȝȒșİȚİȢ������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ������țĮȚ������İĳȠįȓȦȞ������ȖİȞȚțȐ������ĲȠȣ

ȑȡȖȠȣ��ĲȑȜȘ�ȤĮȡĲȠıȒȝȠȣ��ȩʌȦȢ�ȚıȤȪȠȣȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�

ȀĮĲȐ�������ıȣȞȑʌİȚĮ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȚȢ�������įȚĮĲȐȟİȚȢ�������ĲȠȣ�������ȐȡșȡȠȣ����������������ĲȠȣ������ȀȫįȚțĮ������ȃȩȝȦȞ������ȖȚĮ������ȉİȜȦȞİȚĮțȩ

ǻĮıȝȠȜȩȖȚȠ�������ǼȚıĮȖȦȖȒȢ�������țĮȚ�������ȝİ�������ĲȚȢ�������įȚĮĲȐȟİȚȢ������ĲȠȣ������ȃȩȝȠȣ����������������������įİȞ������ʌĮȡȑȤİĲĮȚ������ȠȣıȚĮıĲȚțȐ������ıĲȘȞ

ȊʌȘȡİıȓĮ������ʌȠȣ������șĮ������İʌȠʌĲİȪıİȚ������ĲȘȞ������İțĲȑȜİıȘ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ������Ȓ������ıİ������ȐȜȜȘ������ȊʌȘȡİıȓĮ�������Ș������įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�����ȞĮ

İȖțȡȓȞİȚ�������ĲȘ�������ȤȠȡȒȖȘıȘ�������ȕİȕĮȓȦıȘȢ�������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ʌĮȡȠȤȒ������ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ������ĮĲȑȜİȚĮȢ������Ȓ������ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ������Įʌȩ������ĲȠȣȢ

įĮıȝȠȪȢ��������țĮȚ�������ĲȠȣȢ�������ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ�������ĳȩȡȠȣȢ��������ĲȚȢ�������İȚıĳȠȡȑȢ�������țĮȚ�������ĲĮ�������įȚțĮȚȫȝĮĲĮ�������ıĲĮ�������ȣȜȚțȐ�������țĮȚ�������İȓįȘ

İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������ȠȪĲİ�������ʌĮȡȑȤİĲĮȚ�������ıĲȠȣȢ�������İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣȢ������ĲȠ������įȚțĮȓȦȝĮ������ȞĮ������ȗȘĲȒıȠȣȞ������ȤȠȡȒȖȘıȘ

ĲȑĲȠȚĮȢ�ĮĲȑȜİȚĮȢ�Ȓ�ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ�ȑȝȝİıĮ�Ȓ�ȐȝİıĮ�

ȅ��������ǹȞȐįȠȤȠȢ��������įİȞ��������ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ��������Įʌȩ��������ĲĮ��������ĲȑȜȘ��������įȚȠįȓȦȞ��������ĲȦȞ��������țȐșİ�������İȓįȠȣȢ�������ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�������ĲȠȣ

ȝȑıȦȞ�������ǼʌȓıȘȢ�����įİȞ�����ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ�����Įʌȩ�����ĲȠȞ�����İȚįȚțȩ�����ĳȩȡȠ�����ĲȠȣ�����ȐȡșȡȠȣ������������ĲȠȣ�����ȃ�ǻ������������������ʌȐȞȦ�����ıĲĮ

İȚıĮȖȩȝİȞĮ�������Įʌȩ�������ĲȠ�������İȟȦĲİȡȚțȩ�������țȐșİ�������İȓįȠȣȢ�������ȣȜȚțȐ��������İĳȩįȚĮ�������țȜʌ��������ȑıĲȦ�������țȚ������ĮȞ������ĲȣȤȩȞ������ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ

ĮȞĲȓșİĲȘ�������ȖİȞȚțȒ�������įȚĮĲȪʌȦıȘ�������ıĲȘ�������Ȉ�ǹ�Ǽ��������ĲȠȣ������ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ������ǼșȞȚțȒȢ������ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ�������țĮșȫȢ������țĮȚ������Įʌȩ������ĲȠȣȢ

ĳȩȡȠȣȢ�������ț�Ȝ�ʌ���������ʌȠȣ�������ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�������ĮȞĮȜȣĲȚțȩĲİȡĮ�������ıĲĮ�������ȃ�ǻ���������������������ĭǼȀ���������ǹ
�������țĮȚ�������������������ĭǼȀ

��ǹ�������ʌİȡȓ������ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ������ĲȦȞ�����ĳȠȡȠȜȠȖȚțȫȞ�����įȚĮĲȐȟİȦȞ������ǼʌȓıȘȢ�����Ƞ�����ǹȞȐįȠȤȠȢ�����įİȞ�����ĮʌĮȜȜȐııİĲĮȚ�����Įʌȩ�����ĲȠȣȢ

įĮıȝȠȪȢ�������țĮȚ�������Įʌȩ�������țȐșİ�������ȐȜȜȠ�������ĳȩȡȠ��������ĲȑȜȠȢ�������Ȓ������įȚțĮȓȦȝĮ������ȣʌȑȡ������ĲȠȣ������ǻȘȝȠıȓȠȣ�������ȖȚĮ������țĮȪıȚȝĮ������țĮȚ

ȜȚʌĮȞĲȚțȐ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ȃ�����������ĭǼȀ���ǹ����������ȃ����������ĭǼȀ�����ǹ�����������țĮȚ�ȃ�

��������ĭǼȀ���ǹ����������

���������������ȅȚ��������įĮʌȐȞİȢ��������ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ���������ȝİĲĮĳȠȡȐȢ��������ıĲȠȣȢ��������ĲȩʌȠȣȢ��������İȞıȦȝȐĲȦıȘȢ���������ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ���������ĳȪȜĮȟȘȢ�

İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�������țĮȚ�������ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ�������ȩȜȦȞ�������ĲȦȞ�������ĮȞĮȖțĮȓȦȞ�������țȣȡȓȦȞ������țĮȚ������ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ������ȣȜȚțȫȞ������İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȦȞ

țĮȚ��������ȝȘ���������ȝİĲȐ�������ĲȦȞ�������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȞ��������ĮıĳĮȜȓıİȦȞ�������ȝİĲĮĳȠȡȫȞ��������ȤĮȝȑȞȠȣ�������ȤȡȩȞȠȣ�������țĮȚ

ıĲĮȜȓĮȢ������ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ������ȝȑıȦȞ������țĮȚ������țȐșİ������İȓįȠȣȢ������ȝİĲĮțȚȞȒıİȦȞ������ȝȑȤȡȚ������țĮȚ������ĲȘȞ������ʌȜȒȡȘ������İȞıȦȝȐĲȦıȘ�������İțĲȩȢ

ĲȦȞ�������İȚįȚțȫȞ������ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ�������ʌȠȣ������Ș������ȝİĲĮĳȠȡȐ������ĲȠȣȢ������ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ������ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȠ������ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ

ȐȡșȡȠ���������ĲȠȣ���������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ����������ȅȝȠȓȦȢ��������ȠȚ��������įĮʌȐȞİȢ��������ȖȚĮ��������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ���������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ���������ȤĮȝȑȞȠ��������ȤȡȩȞȠ

ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȞ���������țĮȚ���������ıĲĮȜȓİȢ���������ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ��������ȝȑıȦȞ��������ĲȦȞ��������ʌİȡȚııİȣȝȐĲȦȞ��������țĮȚ��������ĲȦȞ��������ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ

ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�������țĮȚ�������ȣȜȚțȫȞ�������ıİ�������țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ�������ȤȫȡȠȣȢ�������ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ��������ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�������ȣʌȩȥȘ�������ĲȦȞ

ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�������ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ�������ʌİȡȚȠȡȚıȝȫȞ��������ʌȠȣ�������șĮ�������ȚıȤȪȠȣȞ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������Ǽ�Ȉ�Ȋ�������țĮȚ������ĲȠȣȢ

ȜȠȚʌȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

���������������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ȝȚıșȫȞ��������ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ��������ȣʌİȡȦȡȚȫȞ��������ȣʌİȡİȡȖĮıȚȫȞ��������ĮıĳĮȜȓıİȦȞ��������ıĲȠ�������ǿ�Ȁ�ǹ���������ıİ

ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ���������İĲĮȚȡİȓİȢ����������Ȓ���������ıİ���������ȐȜȜȠȣȢ��������ȘȝİįĮʌȠȪȢ��������Ȓ�țĮȚ��������ĮȜȜȠįĮʌȠȪȢ��������ĮıĳĮȜȚıĲȚțȠȪȢ��������ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ

țȜʌ�������������įȫȡȦȞ����������İȠȡĲȫȞ�����������İʌȚįȩȝĮĲȠȢ����������ĮįİȓĮȢ����������ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȠȪ�����������șȑıİȦȢ�����������ĮȞșȣȖȚİȚȞȠȪ�����������İȟĮȚȡİıȓȝȦȞ�

ȞȣțĲİȡȚȞȫȞ�������ʌȜȘȞ������ĲȦȞ������ȑȡȖȦȞ������ʌȠȣ������Ș������İțĲȑȜİıȒ������ĲȠȣȢ������ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ������ȞȣțĲİȡȚȞȑȢ������ȫȡİȢ������țĮȚ�����ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ

ȟİȤȦȡȚıĲȐ���������țȜʌ���������ĲȠȣ��������țȐșİ��������İȓįȠȣȢ��������ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ���������İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȠȪ��������įȚİȣșȪȞȠȞĲȠȢ��������ĲȠ�������ȑȡȖȠ��������ĲİȤȞȚțȠȪ

İȚįȚțİȣȝȑȞȠȣ�������Ȓ�������ȩȤȚ��������ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ������ĲȦȞ������ȖȡĮĳİȓȦȞ�������ĲȦȞ������İȡȖȠĲĮȟȓȦȞ�������ĲȦȞ������ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�������ĲȦȞ������ıȣȞİȡȖİȓȦȞ



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

țȜʌ��������ȘȝİįĮʌȠȪ������Ȓ������ĮȜȜȠįĮʌȠȪ������ʌȠȣ�����İȡȖȐȗİĲĮȚ�����ıĲȠȞ�����ĲȩʌȠ�����ĲȠȣ�����ȑȡȖȠȣ�����Ȓ�����ĮȜȜȠȪ������İȞĲȩȢ�����țĮȚ�����İțĲȩȢ�����ĲȘȢ

ǼȜȜȐįȠȢ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ȣʌȩȥȘ�ȑȡȖȠȣ�

�������������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������İȟİȪȡİıȘ������ȤȫȡȦȞ�������İȞȠȚțȓĮıȘ������Ȓ������ĮȖȠȡȐ��������ĲȘȞ������țĮĲĮıțİȣȒ�������ĲȘȞ������ȠȡȖȐȞȦıȘ�

ĲȘ���������įȚĮȡȡȪșȝȚıȘ���������țȜʌ����������ĲȦȞ��������İȡȖȠĲĮȟȓȦȞ���������İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ��������țĮȚ��������ȖȡĮĳİȓȦȞ��������ǹȞĮįȩȤȠȣ���������ȝİ��������ȩȜİȢ��������ĲȚȢ

ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ����������İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ����������țĮȚ����������ıȣȞįȑıİȚȢ����������ʌĮȡȠȤȒȢ���������ȞİȡȠȪ����������ȘȜİțĲȡȚțȠȪ���������ȡİȪȝĮĲȠȢ����������ĲȘȜİĳȫȞȠȣ�

ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İȣțȠȜȚȫȞ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

��������������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ������ȩȜȦȞ������ĲȦȞ������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ������İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ������țĮȚ������İȣțȠȜȚȫȞ�������țĮșȫȢ������țĮȚ������ȠȚ

įĮʌȐȞİȢ������ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȒȢ������ĲȠȣȢ������ȝİĲȐ������ĲȘȞ�����ʌİȡĮȓȦıȘ�����ĲȠȣ�����ȑȡȖȠȣ�����țĮȚ�����ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�����ĲȠȣ�����ȤȫȡȠȣ�����ıİ�����ȕĮșȝȩ

ĮʌȠįİțĲȩ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�

���������������ȅȚ��������țȐșİ��������İȓįȠȣȢ��������įĮʌȐȞİȢ��������ȖȚĮ��������ĲȘȞ�������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ��������İȟȠʌȜȚıȝȩ�������țĮȚ�������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ

İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ���������ĲȘ��������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������ĲȦȞ��������įȠțȚȝȓȦȞ��������țĮȚ��������ĲȘȞ��������İțĲȑȜİıȘ��������İȜȑȖȤȦȞ��������țĮȚ�������įȠțȚȝȫȞ�������İȓĲİ�������ıĲȠ

İȡȖĮıĲȒȡȚȠ��������ĲȠȣ�������ĮȞĮįȩȤȠȣ�������İȓĲİ�������ıİ�������ȐȜȜȠ�������İȖțİțȡȚȝȑȞȠ�������Ȓ�������țȡĮĲȚțȩ�������İȡȖĮıĲȒȡȚȠ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ȩıĮ

ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıĲȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

������������������ȅȚ�����������įĮʌȐȞİȢ�����������ʌȜȒȡȠȣȢ�����������İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ����������țĮȚ����������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ����������ĲȘȢ����������ȝȠȞȐįĮȢ����������ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ

ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ�������ıĲȠȚȤİȓȦȞ�������ıĲȠ�������İȡȖȠĲȐȟȚȠ�������Ȓ�������ĮȜȜȠȪ��������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ������ĲȦȞ������įĮʌĮȞȫȞ������İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ

ĲȠȣ�������ĮȞĮȖțĮȓȠȣ�������ȤȫȡȠȣ��������țĮĲĮıțİȣȒȢ�������țĲȚȡȚĮțȫȞ�������țĮȚ�������ȜȠȚʌȫȞ�������ȑȡȖȦȞ��������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�������ȣȜȚțȫȞ�������ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�

İȡȖĮıȓĮȢ��������ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ�������ȑȡȖȦȞ��������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�������ĲȦȞ�������İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ��������ȝİĲȐ�������ĲȦȞ�������įĮʌĮȞȫȞ�������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȞ

țĮȚ������ȝİĲĮĳȠȡȫȞ������ĲȦȞ������ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ������ıĲȠȚȤİȓȦȞ������ȝȑȤȡȚ������ĲȘ������șȑıȘ������ĲȘȢ�����ĲİȜȚțȒȢ�����İȞıȦȝȐĲȦıȒȢ�����ĲȠȣȢ�����ıĲȠ

ȑȡȖȠ�������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ������İʌȓıȘȢ������ĲȦȞ������įĮʌĮȞȫȞ������ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ������ĲȦȞ������İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ������ȝİĲȐ�����ĲȠ�����ʌȑȡĮȢ�����ĲȦȞ

İȡȖĮıȚȫȞ�����țĮȚ�����ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�����ĲȠȣ�����ȤȫȡȠȣ�����ıİ�����ȕĮșȝȩ�����ĮʌȠįİțĲȩ�����Įʌȩ�����ĲȘȞ�����ȊʌȘȡİıȓĮ�����țĮȚ�����ıȪȝĳȦȞĮ�����ȝİ����ĲȠȣȢ

ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�������ȩȡȠȣȢ��������ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�������ĮȞ�������ȠȚ�������İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ�������ĮȣĲȑȢ�������ȑȤȠȣȞ�������ȖȓȞİȚ�������ıİ�������ȤȫȡȠ�������ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ

ĲȠȣ������ǻȘȝȠıȓȠȣ������Ȓ�����ıİ�����ȚįȚȦĲȚțȠȪȢ�����ȤȫȡȠȣȢ�����ʌȠȣ�����ȒșİȜİ�����ȝȚıșȫıİȚ�����Ƞ�����ǹȞȐįȠȤȠȢ�����ȖȚĮ�����ĲȠȣȢ�����ȠʌȠȓȠȣȢ�����ȑȤİȚ�����ĲȣȤȩȞ

įȠșİȓ�������ʌȡȠıȦȡȚȞȒ������ȐįİȚĮ������İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ������țĮȚ������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������țĮĲĮıțİȣȒ������ĲȦȞ������ȑȡȖȦȞ������ĲȘȢ������ʌĮȡȠȪıĮȢ

ıȪȝȕĮıȘȢ��

��������������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ȖȚĮ�������țȐșİ�������İȓįȠȣȢ�������ĮıĳĮȜȓıİȚȢ�������İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ�������ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��������ȝİĲĮĳȠȡȫȞ�������ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ

ȝȑıȦȞ��������ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��������İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�������țȜʌ��������țĮșȫȢ�������țĮȚ�������ȩȜİȢ������ȠȚ������ȐȜȜİȢ������ĮıĳĮȜȓıİȚȢ�������ʌȠȣ������ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ

ȚįȚĮȓĲİȡĮ�ıĲȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�

��������������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ�������ĲȦȞ�������įȣıțȠȜȚȫȞ�������ȜȩȖȦ�������ĲȘȢ�������ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘȢ�������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�������ĲȘȢ�������ȠįȠȪ�

ȜȒȥȘȢ������ʌȡȩıșİĲȦȞ������ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ������ȝȑĲȡȦȞ�������ȠȚ������įĮʌȐȞİȢ������ȖȚĮ������ĲĮ������ȝȑĲȡĮ������ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ������ȩȜȦȞ������ĲȦȞ�����ȩȝȠȡȦȞ

țĮĲĮıțİȣȫȞ������ʌȡȠȢ������ĲȠȣȢ������ȤȫȡȠȣȢ������İțĲȑȜİıȘȢ������İȡȖĮıȚȫȞ������țĮȚ������ʌȡȩȜȘȥȘȢ������ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ������İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ������Ȓ�����ĲȡȓĲȦȞ�

ʌȡȩȜȘȥȘȢ������ʌȡȩțȜȘıȘȢ������ȕȜĮȕȫȞ������ıİ������țȚȞȘĲȐ������Ȓ������ĮțȓȞȘĲĮ������ʌȡȐȖȝĮĲĮ������ĲȡȓĲȦȞ�������ıİ�����ȡȑȝĮĲĮ�ʌȠĲȐȝȚĮ�����țȜʌ�����țĮșȫȢ

țĮȚ�������Ș�������įĮʌȐȞȘ������ĮıĳȐȜȚıȘȢ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������Ǽ�Ȉ�Ȋ��������țĮș�������ȩȜȘ������ĲȘ������įȚȐȡțİȚĮ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ������țĮȚ������ȝȑȤȡȚ������ĲȘȞ

ȠȡȚıĲȚțȒ������ʌĮȡĮȜĮȕȒ������ĲȠȣ�������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ȖȚĮ������ĲĮ������ȝȑĲȡĮ������ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�����ĲȦȞ�����țĮĲĮıțİȣȫȞ�����ıİ�����țȐșİ�����ĳȐıȘ�����ĲȘȢ

țĮĲĮıțİȣȒȢ����������ĲȠȣȢ����������ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ����������ĲȘȢ����������İʌȠȤȒȢ����������ĲȠȣ����������ȑĲȠȣȢ�����������İțıțĮĳȑȢ����������șİȝİȜȚȫıİȚȢ����������ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�

ıțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ�țȜʌ��țĮȚ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘȞ�ȠȡȚıĲȚțȒ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�ĲȠȣȢ�

��������������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ĲȠȣ�������ʌȠȚȠĲȚțȠȪ�������İȜȑȖȤȠȣ��������ȩʌȦȢ�������ĮȣĲȑȢ�������ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�������ıĲȘȞ������ȉ�Ȉ�Ȋ�������țĮȚ������ĲȠȣȢ

ȜȠȚʌȠȪȢ���������ȩȡȠȣȢ��������įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ���������ıĲȚȢ��������ȠʌȠȓİȢ��������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������țĮȚ��������ĲĮ��������țȐșİ��������İȓįȠȣȢ���������įȠțȚȝĮıĲȚțȐ

ĲȝȒȝĮĲĮ����������ʌȠȣ�������ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�������ıĲȠȣȢ�������ȩȡȠȣȢ�������įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ��������ȝİĲȡȒıİȚȢ��������įȠțȚȝȑȢ��������ĮȟȓĮ�������ȣȜȚțȫȞ��������ȤȡȒıȘ

ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��İȡȖĮıȓĮ�țȜʌ��
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Ș������ĮıĳȐȜȚıȒ������ĲȠȣȢ�������Ș�����İʌȚȕȐȡȣȞıȘ�����ȜȩȖȦ�����ĮʌȩıȕİıȘȢ������Ș�����İʌȚıțİȣȒ������Ș�����ıȣȞĲȒȡȘıȘ������Ș�����ȐȝİıȘ�����ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ

�ȩʌȠȣ�������İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ�������Ș�������ȤȡȒıȘ�������ĲȠȣȢ�������ȖȚĮ�������ĲȘ�������įȚĮĲȒȡȘıȘ�������ĲȠȣ�������ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ���������ȠȚ�������ȘȝİȡĮȡȖȓİȢ������ȖȚĮ

ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ĮȚĲȓĮ��������Ș�������țȐșİ�������İȓįȠȣȢ������ıĲĮȜȓĮ������ĲȠȣȢ������İĳȩıȠȞ������įİȞ������İȣșȪȞİĲĮȚ������Ƞ������ȀȪȡȚȠȢ������ĲȠȣ������ǲȡȖȠȣ�������Ș

ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȒ������ĲȠȣȢ������ȝĮȗȓ������ȝİ������ĲȘȞ������ĲȣȤȩȞ������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�����įȚȐȜȣıȘ�����ȝİĲȐ�����ĲȠ�����ĲȑȜȠȢ�����ĲȦȞ�����İȡȖĮıȚȫȞ������ȠȚ�����ȐȖȠȞİȢ

ȝİĲĮțȚȞȒıİȚȢ��ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�țĮȪıȚȝĮ��ȜȚʌĮȞĲȚțȐ��ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȐ�țȜʌ�

ȉĮ��������ʌĮȡĮʌȐȞȦ�������ȚıȤȪȠȣȞ�������ĲȩıȠ�������ȖȚĮ�������ĲĮ�������ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ��������ʌȠȣ�������șĮ�������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������İțĲȑȜİıȘ

ĲȦȞ�������ȑȡȖȦȞ��������ȩıȠ�������țĮȚ�������ȖȚĮ������ĲȣȤȩȞ������ȐȜȜĮ�������ʌȠȣ������șĮ������ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ������İʌȓ������ĲȩʌȠȣ������ĲȦȞ������ȑȡȖȦȞ������ȑĲȠȚȝĮ������ȖȚĮ

ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ���������ȑıĲȦ��������țĮȚ��������ĮȞ��������įİ��������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ��������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�������ȐȜȜȦȞ�������ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�������ıİ

ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȕȜȐȕȘȢ�Ȓ�ȖȚĮ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ȐȜȜȘ�ĮȚĲȓĮ�

��������������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ��������ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ�������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�������ıĲȘ�������șȑıȘ�������İȞıȦȝȐĲȦıȘȢ�������ȝİ������ĲȚȢ

ĲȣȤȩȞ�ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�ĮʌȠșȑıİȚȢ�țĮȚ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȣȜȚțȫȞ�ȜĮĲȠȝİȓȦȞ��ȠȡȣȤİȓȦȞ�țȜʌ�

ʌȜȘȞ�������ĲȦȞ�������ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ��������ʌȠȣ�������Ș�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�������ȚįȚĮȓĲİȡĮ�������țĮȚ������ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ������ȡȘĲȐ������ıĲĮ������ȠȚțİȓĮ

ȐȡșȡĮ������ĲȠȣ������ʌĮȡȩȞĲȠȢ�������ȝĮȗȓ������ȝİ������ĲȘȞ������İȡȖĮıȓĮ������ʌȜȪıİȦȢ������Ȓ�����İȝʌȜȠȣĲȚıȝȠȪ������ʌȠȣ�����ĲȣȤȩȞ�����șĮ�����ĮʌĮȚĲȘșİȓ�����ȖȚĮ

ĲȘȞ��������ʌȜȒȡȘ��������ʌĮȡĮȖȦȖȒ��������ĲȦȞ��������ȣȜȚțȫȞ���������ȫıĲİ��������ȞĮ�������ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ�������ıĲȚȢ�������ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�������ȣȜȚțȫȞ�������țĮȚ

țĮĲĮıțİȣȫȞ���������ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ��������ȣʌȩȥȘ��������ĲȦȞ��������ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ��������ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ��������ʌİȡȚȠȡȚıȝȫȞ���������ʌȠȣ�������ȚıȤȪȠȣȞ

ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�țĮȚ�ĲȠȣȢ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

����������������ȅȚ���������įĮʌȐȞİȢ���������Įʌȩ���������İʌȚȕİȕȜȘȝȑȞİȢ���������țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ���������ȝİȚȦȝȑȞİȢ��������ĮʌȠįȩıİȚȢ��������țĮȚ��������ȝİĲĮțȚȞȒıİȚȢ



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ������țĮȚ������ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�������ʌȠȣ������İȓȞĮȚ������ʌȚșĮȞȩȞ������ȞĮ�����ʌȡȠțȪȥȠȣȞ�����Įʌȩ�����ĲȣȤȩȞ�����İȝʌȩįȚĮ�����ıĲȠ�����ȤȫȡȠ�����ĲȠȣ

ȑȡȖȠȣ�������ȩʌȦȢ������ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȐ������İȣȡȒȝĮĲĮ�������ȝȘ������ʌĮȡȐįȠıȘ������ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘȢ������ȑțĲĮıȘȢ������ʌİȡȚȠȤȫȞ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������ʌȠȣ

ĮʌĮȜȜȠĲȡȚȫșȘțĮȞ��������įȓțĲȣĮ�������ȅ�Ȁ�ȍ�������țȜʌ���������Įʌȩ������ʌȚșĮȞȑȢ������ʌĮȡİȝȕȐıİȚȢ�������ʌȠȣ������șĮ������ʌȡȠȕȐȜȜȠȣȞ������ȠȚ������ĮȡȝȩįȚȠȚ

ȖȚĮ������ĮȣĲȐ������ĲĮ������İȝʌȩįȚĮ������ĳȠȡİȓȢ�������ȊȆ�Ȇȅ�������ǻ�Ǽ�Ǿ�������țȜʌ���������Įʌȩ������ĲȘȞ������ĮȞȐȖțȘ������țĮĲĮıțİȣȒȢ�����ĲȠȣ�����ȑȡȖȠȣ�����țĮĲȐ

ĳȐıİȚȢ��������ȜȩȖȦ��������ĲȦȞ��������ʌĮȡĮʌȐȞȦ�������İȝʌȠįȓȦȞ��������Įʌȩ�������ĲȚȢ�������ĮȞĮȖțĮȓİȢ�������ȝİĲȡȒıİȚȢ��������ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ��������ȖİȦĲİȤȞȚțȑȢ

ț�Į����������İȜȑȖȤȠȣȢ������țĮȚ������ȜȠȚʌȑȢ������ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ������ĲȠȣ������ĮȞĮįȩȤȠȣ�������ȩʌȦȢ������ĮȣĲȑȢ������ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ������Įʌȩ������ĲȠ������ıȪȞȠȜȠ

ĲȦȞ�������ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ�������ĲİȣȤȫȞ�������İȓĲİ�������ĮȣĲȑȢ�������ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ������ȚįȚĮȓĲİȡĮ������İȓĲİ������İȓȞĮȚ������ĮȞȘȖȝȑȞİȢ������ıĲĮ������ī�Ǽ�������Ȓ������ıİ

ȐȜȜĮ�����ȐȡșȡĮ�����ĲȠȣ�����ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�����țĮșȫȢ�����țĮȚ�����ȜȩȖȦ�����ĲȦȞ�����įȣıȤİȡİȚȫȞ������ʌȠȣ�����șĮ�����ʌȡȠțȪȥȠȣȞ�����Įʌȩ����ĲȘȞ����İȟĮıĳȐȜȚıȘ

ĲȘȢ������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�������ʌİȗȫȞ�������ȠȤȘȝȐĲȦȞ������țĮȚ������ȜȠȚʌȫȞ������ȝȑıȦȞ������ȝİĲĮțȓȞȘıȘȢ������ĲȠȣ�����țȠȚȞȠȪ�����ȖİȞȚțȐ������Ȓ�����ĮțȩȝĮ�����țĮȚ

Įʌȩ�������ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�������ʌİȡȚȠįȚțȑȢ�������Ȓ�������țĮȚ�������ȝȩȞȚȝİȢ�������ĮȜȜĮȖȑȢ������ĲȦȞ������țȣțȜȠĳȠȡȚĮțȫȞ������ȡȣșȝȓıİȦȞ������ıĲȘȞ������İȣȡȪĲİȡȘ

ʌİȡȚȠȤȒ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮȚĲȓĮ��ʌ�Ȥ��İȠȡĲȑȢ��ȕȜȐȕİȢ�ıİ�ȐȜȜĮ�ȑȡȖĮ�țȜʌ���

�������������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ʌȡȩıșİĲȦȞ������İȡȖĮıȚȫȞ������țĮȚ������ȜȒȥȘȢ������ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȫȞ������ȝȑĲȡȦȞ������ĮıĳȐȜİȚĮȢ������ȖȚĮ������ĲȘ�����ȝȘ

ʌĮȡĮțȫȜȣıȘ�������ĲȘȢ�������ȠȝĮȜȒȢ�������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�������ʌİȗȫȞ��������ȠȤȘȝȐĲȦȞ�������țĮȚ������ȜȠȚʌȫȞ������ȝȑıȦȞ������įȚĮțȓȞȘıȘȢ������ĲȠȣ������țȠȚȞȠȪ

ȖİȞȚțȐ��ȩʌȦȢ�ʌ�Ȥ��

�����������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ĲȦȞ�������ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�������ȖİĳȣȡȫıİȦȞ������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ������ʌȜȐĲȠȣȢ������ȝȚțȡȩĲİȡȠȣ������ĲȦȞ���������������ȝ�������ʌȠȣ

ĲȣȤȩȞ�������șĮ�������ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ��������ȖȚĮ�������ĲȘȞ������ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ������ĲȘȢ������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ������ȠȤȘȝȐĲȦȞ������țĮȚ������ʌİȗȫȞ�������İĳȩıȠȞ������įİȞ

İȓȞĮȚ������įȣȞĮĲȩȞ�������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȚȢ������ĮȡȝȩįȚİȢ������ǹȡȤȑȢ������Ȓ�����ĲȘȞ�����ȊʌȘȡİıȓĮ������ȞĮ�����ȖȓȞİȚ�����İțĲȡȠʌȒ�����ĲȘȢ�����țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

ıİ�������ȐȜȜİȢ�������įȚĮįȡȠȝȑȢ�������țĮȚ�������İĳȩıȠȞ�������İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ�������Ș�������țĮĲĮıțİȣȒ�������ĲȑĲȠȚȦȞ�������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ������ĲȚȢ

ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȦȞ�ȩȡȦȞ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

�����������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ������ĲȦȞ������İȡȖĮıȚȫȞ������ʌȠȣ������șĮ������İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ�������țĮĲȐ������ĲĮ������ȚıȤȪȠȞĲĮ������țĮȚ������ĲȚȢ������ȣʌȠįİȓȟİȚȢ������ĲȘȢ

ȊʌȘȡİıȓĮȢ��������ĲȘȞ������ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ������țĮȚ������ĮțȓȞįȣȞȘ������țȣțȜȠĳȠȡȓĮ������ʌİȗȫȞ������țĮȚ������ȠȤȘȝȐĲȦȞ������ıĲȠȞ������İȣȡȪĲİȡȠ������ȖİȚĲȠȞȚțȩ

ȤȫȡȠ������ĲȠȣ������İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ������țĮȚ������ȩʌȠȣ������ĮȣĲȩ������ĮʌĮȚĲȘșİȓ�������įȘȜĮįȒ������ȠȚ�����įĮʌȐȞİȢ�����ȖȚĮ�����ĲȘȞ�����ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�����ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ�

ĲȘȞ�����țĮșȘȝİȡȚȞȒ�����țȐȜȣȥȘ�����ĲȦȞ�����ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ������������ĲȘȞ�����İȞȘȝȑȡȦıȘ�����ĲȠȣ�����țȠȚȞȠȪ������ĲȘ�����ıȒȝĮȞıȘ������ʌȜȘȞ�����İțİȓȞȘȢ�����ʌȠȣ

ʌȡȠțȪʌĲİȚ�������Įʌȩ�������ȝİȜȑĲȘ�������ıȒȝĮȞıȘȢ�������țĮȚ�������ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ������ȟİȤȦȡȚıĲȐ��������ĲȘ������ıȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ������țĮȚ������ĲȘȞ������İȟĮıĳȐȜȚıȘ

țȐșİ�������İʌȚțȓȞįȣȞȠȣ�������ȤȫȡȠȣ��������ȠȚ�������įĮʌȐȞİȢ������įȚİȣșȑĲȘıȘȢ������țĮȚ������ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ������ĲȘȢ������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ������țȜʌ�������țĮșȫȢ

țĮȚ�����ȠȚ�����įĮʌȐȞİȢ�����ȖȚĮ�����ĲȘȞ�����ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�����ĲȦȞ�����ʌĮȡĮʌȐȞȦ�����İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�����ȝİĲȐ�����ĲȘȞ�����ʌİȡĮȓȦıȘ�����ĲȦȞ�����İȡȖĮıȚȫȞ

țĮȚ�ĲȘ�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ȤȫȡȦȞ�ĮȣĲȫȞ��ȩʌȦȢ�ĮȞĮȜȣĲȚțȐ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲȘȞ�Ǽ�Ȉ�Ȋ��

����������������ȅȚ���������țȐșİ���������İȓįȠȣȢ���������įĮʌȐȞİȢ���������ĲȠʌȠȖȡĮĳȒıİȦȞ���������ʌĮııĮȜȫıİȦȞ���������ĮȞĮʌĮııĮȜȫıİȦȞ���������ʌȪțȞȦıȘȢ

ĲȡȚȖȦȞȠȝİĲȡȚțȠȪ���������țĮȚ���������ʌȠȜȣȖȦȞȠȝİĲȡȚțȠȪ���������įȚțĲȪȠȣ���������țĮȚ���������İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ���������ĲȦȞ��������ȤȦȡȠıĲĮșȝȚțȫȞ��������ĮĳİĲȘȡȚȫȞ

�5(3(56�������ʌȠȣ������ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ȑȞĲİȤȞȘ������İțĲȑȜİıȘ������ĲȦȞ������İȡȖĮıȚȫȞ�������İțĲȩȢ������ĮȞ�����ĮȜȜȚȫȢ�����ȠȡȓȗİĲĮȚ�����ıĲȘȞ

Ǽ�Ȉ�Ȋ����������ȠȚ��������įĮʌȐȞİȢ�������ȖȚĮ�������ĲȘ�������ıȪȞĲĮȟȘ�������ȝİȜİĲȫȞ�������İĳĮȡȝȠȖȒȢ��������țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ�������ıȤİįȓȦȞ�������țĮȚ�������ȝİȜİĲȫȞ

ıȣȞĮȡȝȠȖȒȢ��������ȝİ��������ĲȚȢ��������ıȣȞșȒțİȢ��������țĮĲĮıțİȣȒȢ��������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������ĮțȡȚȕȒ�������İțĲȑȜİıȘ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������ȠȚ�������įĮʌȐȞİȢ

ĮȞȓȤȞİȣıȘȢ���������İȞĲȠʌȚıȝȠȪ��������țĮșȫȢ��������țĮȚ��������ȠȚ��������ıȤİĲȚțȑȢ��������ȝİȜȑĲİȢ�������ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ�������ĲȦȞ�������İȝʌȠįȓȦȞ�������ʌȠȣ�������șĮ

ıȣȞĮȞĲȘșȠȪȞ�������ıĲȠ�������ȤȫȡȠ�������İțĲȑȜİıȘȢ�������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������ȩʌȦȢ������șİȝȑȜȚĮ�������ȣįȐĲȚȞȠȚ������ȠȡȓȗȠȞĲİȢ�������įȓțĲȣĮ������ȅȡȖĮȞȚıȝȫȞ

ȀȠȚȞȒȢ�������ȍĳİȜİȓĮȢ��������ȅ�Ȁ�ȍ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ȩıĮ�������ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�������ıĲȘȞ�������ȉ�Ȉ�Ȋ��������țĮȚ�������ȖİȞȚțȩĲİȡĮ�������ıĲĮ������ĲİȪȤȘ

įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ������țĮȚ������ȖȚĮ������ȩȜĮ������ĲĮ������ȑȡȖĮ�������ʌȠȣ������țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ������ıĲĮ������ʌȜĮȓıȚĮ������ĲȘȢ������ʌĮȡȠȪıĮȢ

ıȪȝȕĮıȘȢ�������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ıȪȞĲĮȟȘȢ������țĮȚ������ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ������ȂȘĲȡȫȠȣ������ǲȡȖȠȣ�������ȈȤİįȓȠȣ������ǹıĳȐȜİȚĮȢ�����țĮȚ�����ȊȖİȓĮȢ�����ĲȠȣ

ǲȡȖȠȣ��ȈǹȊ�ĭǹȊ��

��������������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ������ȜȒȥȘȢ������ıĲȠȚȤİȓȦȞ������țȐșİ������İȓįȠȣȢ������ȖȚĮ������ĲȚȢ������ĮȞȐȖțİȢ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������ȩʌȦȢ������ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ

ĲİȤȞȚțȫȞ�������ȑȡȖȦȞ������țĮȚ������ȜȠȚʌȫȞ������İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�������ʌȠȣ������șĮ������ıȣȞĮȞĲȘșȠȪȞ������ıĲȠ������ȤȫȡȠ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������Ș������ȜȒȥȘ

İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ��������ıĲȠȚȤİȓȦȞ�������Įʌȩ�������țȠȚȞȠȪ�������ȝİ�������ĲȠȞ�������ǼʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ�������ȂȘȤĮȞȚțȩ�������țĮȚ�������Ș�������ıȪȞĲĮȟȘ��������Įʌȩ�������ĲȠȞ

ǹȞȐįȠȤȠ��������ĲȦȞ�������İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�������ıȤİįȓȦȞ�������țĮȚ�������ĲȦȞ�������İʌȚȝİĲȡȒıİȦȞ��������ʌȠȣ�������șĮ������ĲĮ������ȣʌȠȕȐȜİȚ������ȖȚĮ������ĮȡȝȩįȚȠ

ȑȜİȖȤȠ��ǼʌȓıȘȢ�Ș�İʌĮȜȒșİȣıȘ�ĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�İįȐĳȠȣȢ�ȝİ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ȝİĲȡȒıİȚȢ�

�������������Ǿ������įĮʌȐȞȘ������ıȪȞĲĮȟȘȢ�����ĲȦȞ�����ʌȚȞȐțȦȞ�����ĮȞĮʌĲȣȖȝȐĲȦȞ�����ȠʌȜȚıȝȠȪ�����țĮȚ�����ĲȦȞ�����țĮĲĮȜȩȖȦȞ�����ȠʌȜȚıȝȠȪ������ȩʌȠȣ

ĮȣĲȠȓ������įİȞ������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ������ıĲȘ������ȝİȜȑĲȘ��������ʌȠȣ������șĮ������ʌȡȑʌİȚ������ȞĮ������ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ�����ȑȖțĮȚȡĮ�����ȖȚĮ�����ȑȜİȖȤȠ�����ıĲȘȞ

ȊʌȘȡİıȓĮ�

�������������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ıȪȞĲĮȟȘȢ������ıȤİįȓȦȞ������țȜʌ�������ĲȦȞ������İȞĲȠʌȚȗȠȝȑȞȦȞ������ȝİ������ĲȚȢ������įȚİȡİȣȞȘĲȚțȑȢ������ĲȠȝȑȢ������Ȓ������țĮĲȐ

ĲȘȞ������İțĲȑȜİıȘ������İȡȖĮıȚȫȞ������įȚțĲȪȦȞ������ȅ�Ȁ�ȍ��������țĮșȫȢ������țĮȚ�����ȠȚ�����įĮʌȐȞİȢ�����ȑțįȠıȘȢ�����ĲȦȞ�����ıȤİĲȚțȫȞ�����ĮįİȚȫȞ�����țĮȚ�����ȠȚ

İȡȖĮıȓİȢ�������ʌȠȣ������ĮĳȠȡȠȪȞ������ĲȠȣȢ������ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ������ȀȠȚȞȒȢ������ȍĳİȜİȓĮȢ������Ȓ������ȐȜȜȠȣȢ������ıȣȞĮȡȝȠįȓȠȣȢ�����ĳȠȡİȓȢ������İțĲȩȢ�����ĮȞ

ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�

�������������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ĲȦȞ������țȐșİ������İȓįȠȣȢ������ĮȞĲȜȒıİȦȞ������ʌȜȘȞ�����ĲȦȞ�����ĮȞĲȜȒıİȦȞ�����țĮĲȐ�����ĲȘȞ�����țĮĲĮıțİȣȒ�����ĲİȤȞȚțȫȞ

İȞĲȩȢ������țȠȓĲȘȢ������ʌȠĲĮȝȫȞ������ıĲȘȞ������ʌİȡȓʌĲȦıȘ������ʌȠȣ������įİȞ������ȣʌȐȡȤİȚ������ĮʌȠįȑțĲȘȢ������ȣįȐĲȦȞ�������țĮȚ������įȚİȣșİĲȒıİȦȞ������ȖȚĮ

ĲȘȞ��������ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ��������ȩȜȦȞ��������ĲȦȞ��������İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ���������ȣʌȠȖİȓȦȞ��������ȠȝȕȡȓȦȞ��������țĮȚ�������ʌȘȖĮȓȦȞ�������ȞİȡȫȞ�������ȫıĲİ�������ȞĮ

ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ���������ȠȚ���������țĮĲĮıțİȣȑȢ���������ĲȠȣ���������ȑȡȖȠȣ����������ȠȚ���������ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ���������țĮĲĮıțİȣȑȢ���������țĮȚ��������ĲȠ��������ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ

ȖİȞȚțȩĲİȡĮ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�

�������������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������įȚĮĲȒȡȘıȘȢ�������țĮĲȐ������ĲȘȞ������ʌİȡȓȠįȠ������ĲȘȢ������țĮĲĮıțİȣȒȢ�������ĲȠȣ������ȤȫȡȠȣ������ĲȠȣ�����ȑȡȖȠȣ�����țĮșĮȡȠȪ

țĮȚ������ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠȣ������Įʌȩ������ȟȑȞĮ������ʌȡȠȢ������ĲȠ������ȑȡȖȠ������ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ�������ʌȡȠȧȩȞĲĮ������İțıțĮĳȫȞ�����țȜʌ������țĮȚ�����Ș�����ĮʌȩįȠıȘ�

ȝİĲȐ������ĲȠ������ĲȑȜȠȢ������ĲȦȞ������İȡȖĮıȚȫȞ������ĲȠȣ������ȤȫȡȠȣ������țĮșĮȡȠȪ������țĮȚ������İȜİȪșİȡȠȣ�����Įʌȩ�����ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ�����țĮĲĮıțİȣȑȢ�����țĮȚ

İȝʌȩįȚĮ�țĮȚ�ȩʌȦȢ�ıĲȠȣȢ�İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�����������������ȅȚ����������įĮʌȐȞİȢ����������ȖȚĮ����������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ����������įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ���������ʌȞİȣȝĮĲȚțȒȢ���������ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ����������țĮĲȠȤȣȡȦȝȑȞȦȞ

ȝİșȩįȦȞ��������İȣȡİıȚĲİȤȞȚȫȞ��������İĳİȣȡȑıİȦȞ�������țȜʌ��������ȝİ�������ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ������ĲȡȩʌȠ�������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ȑȞĲİȤȞȘ������İțĲȑȜİıȘ������ĲȦȞ

İȡȖĮıȚȫȞ�

��������������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ȖȚĮ�������ĲȘ�������įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ��������ȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�������ʌȡȠıȕȐıİȦȞ������țĮȚ������ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȞ������ıĲĮ������įȚȐĳȠȡĮ

ĲȝȒȝĮĲĮ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������țĮĲĮıțİȣȒ�������ĲȦȞ�������įĮʌȑįȦȞ������İȡȖĮıȓĮȢ������țĮȚ������ȖİȞȚțȐ������ȖȚĮ������țȐșİ������ȕȠȘșȘĲȚțȒ

țĮĲĮıțİȣȒ�������ʌȠȣ�������șĮ�������ĮʌĮȚĲȘșİȓ�������ıİ�������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�������ıĲȐįȚȠ�������İȡȖĮıȚȫȞ��������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�������ĲȦȞ�������įĮʌĮȞȫȞ

ĲȒȡȘıȘȢ�����ĲȦȞ�����ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ�����ȩȡȦȞ�����țĮȚ�����ĲȦȞ�����įĮʌĮȞȫȞ�����ȖȚĮ�����ĲȘȞ�����ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�����țĮȚ����ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȒ����ĲȠȣȢ����țĮșȫȢ

țĮȚ�������ĲȘȞ�������ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ�������ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�������ĲȠȣ�������ȤȫȡȠȣ��������ʌȡȠıȕȐıİȦȞ��������ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȞ��������įĮʌȑįȦȞ�������İȡȖĮıȓĮȢ

ț�Ȝ�ʌ���İțĲȩȢ�İȐȞ�ȣʌȐȡȤİȚ�ȑȖȖȡĮĳȘ�ĮʌȠįȠȤȒ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�ȖȚĮ�įȚĮĲȒȡȘıȒ�ĲȠȣȢ�

��������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĲȘȢ�ıȣȞİȤȠȪȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȩıȦȞ�įȚțĲȪȦȞ�ĲȦȞ�ȅ�Ȁ�ȍ�

įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ�������İȖțȐȡıȚĮ�������Įʌȩ�������ĲȠ������İȪȡȠȢ������țĮĲȐȜȘȥȘȢ������ĲȘȢ������ȠįȠȪ������Ȓ������İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ������ĲȠʌȚțȐ������Įʌȩ������ĲȠȞ������ĲȡȩʌȠ

İțĲȑȜİıȘȢ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������țĮșȫȢ������țĮȚ������ȠȚ������įĮʌȐȞİȢ������ȖȚĮ�����ȐȡıȘ�����ĲȣȤȩȞ�����ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ�����Įʌȩ�����ĲȘȞ�����İțĲȑȜİıȘ�����ĲȦȞ

İȡȖĮıȚȫȞ�������ĲȘȞ������ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒ������İȣșȪȞȘ������ĲȦȞ������ȠʌȠȓȦȞ������șĮ������ĳȑȡİȚ�������ĲȩıȠ������ĮıĲȚțȐ�����ȩıȠ�����țĮȚ�����ʌȠȚȞȚțȐ�����țĮȚ�����ȝȑȤȡȚ

ʌİȡĮȓȦıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�

�������������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ʌȡȩȜȘȥȘȢ������țĮȚ������ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ������țȐșİ������İȓįȠȣȢ������ȗȘȝȚȐȢ������țĮȚ������ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘȢ������țȐșİ�����İȓįȠȣȢ

ȕȜȐȕȘȢ�����Ȓ�����ȝȘ�����ıȣȞȒșȠȣȢ�����ĳșȠȡȐȢ�����ʌȠȣ�����șĮ�����ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ�����țĮĲȐ�����ĲȘȞ�����țĮĲĮıțİȣȒ�����ĲȠȣ�����ȑȡȖȠȣ������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ

ĲȘȢ�������ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�������ȣȜȚțȫȞ��������țĮȚ�������șĮ�������ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ�������ıİ�������ĮȝȑȜİȚĮ��������ĮʌȡȠȞȠȘıȓĮ��������ȝȘ������ĲȒȡȘıȘ������ĲȦȞ������ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ

ȩȡȦȞ��������ĲȦȞ�������ȣʌȠįİȓȟİȦȞ�������ĲȘȢ�������ȊʌȘȡİıȓĮȢ�������ĲȦȞ������ȞȠȝȚțȫȞ������įȚĮĲȐȟİȦȞ������țĮȚ������ȖİȞȚțȩĲİȡĮ������ıİ������ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ������ĲȠȣ

ǹȞĮįȩȤȠȣ�

�������������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������įȚȐșİıȘȢ������ȖȡĮĳİȓȦȞ������țĮȚ������ȜȠȚʌȫȞ������İȣțȠȜȚȫȞ�������ıĲȘȞ������ǼʌȚȕȜȑʌȠȣıĮ������ȊʌȘȡİıȓĮ������ıȪȝĳȦȞĮ

ȝİ�ȩıĮ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�Ǽ�Ȉ�Ȋ�țĮȚ�ıĲȠȣȢ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

��������������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ȝȓıșȦıȘȢ�������Ȓ�������ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ�������İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ�������İįĮĳȚțȒȢ�������ȜȦȡȓįĮȢ�������țĮĲĮıțİȣȒȢ�������ıȒȝĮȞıȘȢ

țĮȚ������ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ������ĲȦȞ������țȐșİ������İȓįȠȣȢ������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ������ȠįȫȞ������ʌȠȣ������ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ������ȖȚĮ������ĲȘȞ�����ȑȞĲİȤȞȘ�����țĮȚ�����ĮıĳĮȜȒ

İțĲȑȜİıȘ��������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������ȠȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������İȞĲȠʌȚıȝȠȪ�������țĮȚ�������İȟİȪȡİıȘȢ�������ĮȞĮȖțĮȓȦȞ�������ȤȫȡȦȞ�������țĮȚ�������İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ

ıȤİĲȚțȫȞ����������ĮįİȚȫȞ����������ȖȚĮ����������ĲȘȞ���������İȞĮʌȩșİıȘ���������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ���������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ����������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ���������țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ���������țĮȚ

ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ������ȣȜȚțȫȞ������ȖİȞȚțȩĲİȡĮ�������ȠȚ������įĮʌȐȞİȢ������İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ�����ĲȦȞ�����ȠįȫȞ�����ʌȡȠıʌȑȜĮıȒȢ�����ĲȠȣȢ�����țĮșȫȢ�����țĮȚ�����ȠȚ

įĮʌȐȞİȢ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ĲİȜȚțȒ������ĲȠȣȢ������įȚĮȝȩȡĳȦıȘ������ȝİĲȐ������ĲȘȞ�����ʌİȡĮȓȦıȘ�����ĲȦȞ�����İȡȖĮıȚȫȞ������ıȪȝĳȦȞĮ�����țĮȚ�����ȝİ�����ĲȠȣȢ

ȜȠȚʌȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

���������������ȅȚ��������įĮʌȐȞİȢ��������ʌȡȠİȡȖĮıȓĮȢ��������İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��������ȖȚĮ��������ĲȚȢ�������ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ�������ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ�������İʌȚıĲȡȫıİȚȢ�������İʌ


ĮȣĲȫȞ��������ʌĮȜĮȚȫȞ�������Ȓ������ȞȑȦȞ������İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�������ȩʌȦȢ������ʌ�Ȥ�������ıțȠȪʌȚıȝĮ�������țĮșĮȡȚıȝȩȢ�������ȐȡıȘ������țĮȚ������ȝİĲĮĳȠȡȐ������ĲȦȞ

ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ʌȠȣ�ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�İȡȖĮıȓİȢ�

�������������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ȑȞĲİȤȞȘȢ������įȚȐȞȠȚȟȘȢ������ĲȠȝȫȞ������Ȓ������ȠʌȫȞ������ıĲĮ������ĲȠȚȤȫȝĮĲĮ�����ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ�����ĮȖȦȖȫȞ������ĳȡİĮĲȓȦȞ

ĮȖȦȖȫȞ��������ĲİȤȞȚțȫȞ�������ȑȡȖȦȞ�������ț�Ȝ�ʌ���������ȖȚĮ������ĲȘ������ıȪȞįİıȘ������ĮȖȦȖȫȞ�������ʌȠȣ������ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ������ı
������ĮȣĲȐ�������İțĲȩȢ������ĮȞ

ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��

��������������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ĲȦȞ�������İȚįȚțȫȞ�������ȝİȜİĲȫȞ��������ʌȠȣ�������ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�������ıĲȚȢ�������ĲİȤȞȚțȑȢ�������ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�������ȩʌȦȢ

ȝİȜȑĲİȢ����������ıȪȞșİıȘȢ���������ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ���������țĮȚ���������ĮıĳĮȜĲȠȝȚȖȝȐĲȦȞ����������ȝİȜȑĲİȢ���������İȣıĲȐșİȚĮȢ���������ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ����������ȝİȜȑĲİȢ

İȟȣȖȓĮȞıȘȢ�İįȐĳȠȣȢ�țȜʌ�

����������������ȅȚ���������įĮʌȐȞİȢ���������ȑțįȠıȘȢ���������ĮįİȚȫȞ���������țȐșİ���������İȓįȠȣȢ��������İȡȖĮıȚȫȞ��������Įʌȩ��������ĲȚȢ��������ĮȡȝȩįȚİȢ��������ǻȘȝȩıȚİȢ

ǼʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ���������ȆȠȜİȠįȠȝȓĮ��������țĮȚ�������ĲȠȣȢ�������ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ�������ȀȠȚȞȒȢ�������ȍĳİȜİȓĮȢ��������ǻ�Ǽ�Ȁ�ȅ��������Ȓ�������ȅ�Ȁ�ȍ����������İțĲȩȢ�������ĮȞ

ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�

�������������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ȜȒȥȘȢ������ȝȑĲȡȦȞ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ʌȡȠıĲĮıȓĮ������ĲȠȣ�����ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ�����Įʌȩ�����ĲȘȞ�����İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�����ĲȠȣ

ǹȞĮįȩȤȠȣ�������ıĲȠ�������ȑȡȖȠ�������ȝȑȤȡȚ�������țĮȚ�������ĲȘȞ������ʌĮȡĮȜĮȕȒ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������ĲĮ������ȠʌȠȓĮ������ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ������ıĲȚȢ������ıȤİĲȚțȑȢ

ȝİȜȑĲİȢ���������ıĲȠȣȢ��������ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ��������ȩȡȠȣȢ���������țĮȚ��������İȞįİȚțĲȚțȐ��������țĮȚ��������ȩȤȚ��������ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ��������ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ��������ıĲȘȞ

Ǽ�Ȉ�Ȋ�

���������������ȅȚ��������įĮʌȐȞİȢ�������įȘȝȠıȓİȣıȘȢ�������ĲȘȢ�������įȚĮțȒȡȣȟȘȢ��������ıȣȝĳȦȞȘĲȚțȫȞ�������țĮȚ�������ȖİȞȚțȐ�������ȩȜİȢ�������ȠȚ�������ȣʌȩȜȠȚʌİȢ

İȚįȚțȑȢ�������įĮʌȐȞİȢ�������ʌȠȣ�������ȕĮȡȪȞȠȣȞ�������ĲȠȞ�������ǹȞȐįȠȤȠ��������ȩʌȦȢ�������ĮȣĲȑȢ�������ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ������ıĲȠȣȢ������ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ������ȩȡȠȣȢ

įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�

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

ĲȦȞ��������ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ��������įȚțĲȪȦȞ���������ȩʌȦȢ��������ĳȣıȚțȠȓ�������Ȓ�������ĲİȤȞȘĲȠȓ�������ȣįȐĲȚȞȠȚ�������ĮȖȦȖȠȓ��������ĮȖȦȖȠȓ�������ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�������țĮȚ

ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ������ĲȘȢ������ʌİȡȚȠȤȒȢ������țȜʌ�������ĲĮ������ȠʌȠȓĮ������șĮ������İʌȘȡİĮıĲȠȪȞ������Įʌȩ������ĲȘȞ������țĮĲĮıțİȣȒ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ������țĮȚ

ȚįȚĮȓĲİȡĮ�ıĲȚȢ�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�ʌȠȣ�

�������������ĲĮ���������įȓțĲȣĮ���������İȓȞĮȚ��������ıȤİĲȚțȐ��������ĮȞİʌĮȡțȒ��������țĮȚ��������ȚįȚĮȓĲİȡĮ��������İȣĮȓıșȘĲĮ��������ıİ��������įȣıȝİȞİȓȢ��������ȝİĲĮȤİȚȡȓıİȚȢ�

�����������șĮ�������İʌȚȕĮȡȣȞșİȓ�������ȣʌȑȡȝİĲȡĮ�������Ș������ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮ������ĲȦȞ������įȚțĲȪȦȞ������ĮȞ������Ƞ������ǹȞȐįȠȤȠȢ������įİȞ������ȜȐȕİȚ������ȝȑĲȡĮ

ȖȚĮ�ȞĮ�ĮʌȠĲȡȑȥİȚ�ĲȘȞ�İȓıȠįȠ�ĳİȡĲȫȞ�ȣȜȫȞ�Įʌȩ�ĲȚȢ�ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțȑȢ�țȣȡȓȦȢ�Ȓ�ȐȜȜİȢ�İȡȖĮıȓİȢ�

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

��������������ȈĲȚȢ�������ĲȚȝȑȢ�������ȝȠȞȐįȠȢ�������ĲȦȞ�������ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ�������İȡȖĮıȚȫȞ�������ĲȠȣ�������ʌĮȡȩȞĲȠȢ������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ������ȠȚ

įĮʌȐȞİȢ��������ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ��������țĮȚ��������ȝİĲĮĳȠȡȐȢ��������ĲȘȢ�������țĮșĮȡȒȢ�������ĮıĳȐȜĲȠȣ�������ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�������ĲȪʌȠȣ��������Įʌȩ�������ĲȚȢ

ʌİȡȚȠȤȑȢ������ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ������Ȓ������ǹșȘȞȫȞ������ȝȑȤȡȚ������ĲȘ������șȑıȘ������İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ������ĲȘȢ�����țĮȚ�����ȝȑȤȡȚ�����ĲȘ�����șȑıȘ�����İȞıȦȝȐĲȦıȒȢ

ĲȘȢ�������Ș������ıĲĮȜȓĮ������ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ������ȝȑıȦȞ������țĮȚ������Ƞ������ȤĮȝȑȞȠȢ������ȤȡȩȞȠȢ������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȞ�������țĮșȫȢ�����țĮȚ�����țȐșİ�����ȐȜȜȘ



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȞĲİȤȞȘ�ȤȡȒıȘ�ĲȘȢ��șȑȡȝĮȞıȘ��ʌĮȡĮȖȦȖȒ�įȚĮȜȣȝȐĲȦȞ�țȜʌ��

��������������ȈĲȚȢ�������ĲȚȝȑȢ�������ȝȠȞȐįĮȢ�������ĲȠȣ�������ʌĮȡȩȞĲȠȢ�������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�������įİȞ�������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�������ĲȠ�������ǵĳİȜȠȢ�������ȅ�Ǽ��������țĮȚ

ĲĮ������īİȞȚțȐ�������ǲȟȠįĮ������ĲȠȣ������ĮȞĮįȩȤȠȣ�������ī�Ǽ���������ĲĮ������ȠʌȠȓĮ������ĮĳȠȡȠȪȞ������ıĲĮ�����ʌȐıȘȢ�����ĳȪıİȦȢ�����ȕȐȡȘ������țȡĮĲȒıİȚȢ�����Ȓ

ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ��������ĲȠȣ���������ȩʌȦȢ��������įĮʌȐȞİȢ�������İʌȚıĲĮıȓĮȢ��������ıȒȝĮȞıȘȢ�������İȡȖȠĲĮȟȓȦȞ��������ĳȩȡȦȞ��������įĮıȝȫȞ��������ĮıĳĮȜȓıĲȡȦȞ�

ĲİȜȫȞ��������ȤĮȡĲȠıȒȝȠȣ���������ıȣȝȕȠȜĮȓȦȞ���������ıȣȝĳȦȞȘĲȚțȫȞ���������ĮʌȠįİȓȟİȦȞ���������ĲȩțȦȞ��������țİĳĮȜĮȓȦȞ��������țȓȞȘıȘȢ���������İȖȖȣȘĲȚțȫȞ

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

İʌȚıĳĮȜȒ�ȑȟȠįĮ�

ȉȠ�������ʌȠıȩ�������ȖȚĮ�������īİȞȚțȐ�������ǲȟȠįĮ��������ī�Ǽ���������țĮȚ�������ǵĳİȜȠȢ�������ĲȠȣ�������ĮȞĮįȩȤȠȣ��������ȅ�Ǽ����������ĮȞȑȡȤİĲĮȚ������ıȣȞȠȜȚțȐ������ıİ

ʌȠıȠıĲȩ�������įȑțĮ������ȠțĲȫ������ĲȠȚȢ������İțĮĲȩ�����������������Ȓ������İȓțȠıȚ������ȠțĲȫ�����ĲȠȚȢ�����İțĮĲȩ���������������ıȪȝĳȦȞĮ�����ȝİ�����ĲȚȢ�����țİȓȝİȞİȢ

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

ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ȆȡȠıĳȠȡȐȢ�ĲȠȣ�ĮȞĮįȩȤȠȣ�

�������������ȅ������ĭȩȡȠȢ������ȆȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ������ǹȟȓĮȢ�������ĭ�Ȇ�ǹ�������ĲȦȞ������ȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ������ĲȠȣ������ĮȞĮįȩȤȠȣ������İʌȚȕĮȡȪȞİȚ������ĲȠȞ������ȀȪȡȚȠ

ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ�

��������������Ȉİ�������ʌİȡȓʌĲȦıȘ�������ʌȠȣ�������ʌȡȠțȪȥİȚ�������ĮȞȐȖțȘ�������İțĲȑȜİıȘȢ�������İȡȖĮıȚȫȞ��������ȠȚ������ȠʌȠȓİȢ������įİȞ������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ

ıĲȠ��������ʌĮȡȩȞ�������ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�������țĮȚ�������İȓȞĮȚ�������ʌĮȡİȝĳİȡİȓȢ�������ʌȡȠȢ�������İțİȓȞİȢ��������ʌȠȣ�������țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ�������Įʌȩ�������ĮȣĲȩ�������ĮȜȜȐ

ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ���������įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ��������ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ���������ĮʌȠįİțĲȐ��������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȠȣȢ��������ȩȡȠȣȢ��������įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ���������Ȓ

İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�������įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ��������ĮȣĲȑȢ������İȓȞĮȚ������įȣȞĮĲȩȞ������ȞĮ������ĮȞĮȤșȠȪȞ������ıİ������ȐȡșȡĮ������ĲȠȣ������ʌĮȡȩȞĲȠȢ������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ������ȝİ

ĮȞĮȖȦȖȒ�ĲȦȞ�ȝİȖİșȫȞ�ĲȠȣȢ�ȦȢ�ĲĮ�țĮĲȦĲȑȡȦ�ʌĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ�

���������������ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ�����������ıȦȜȒȞİȢ�����������ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ������������ĮȖȦȖȠȓ����������ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�����������ȠȝȕȡȓȦȞ�����������ĮțĮșȐȡĲȦȞ�����������Įʌȩ

ĲıȚȝİȞĲȠıȦȜȒȞİȢ�țĮȚ�ĮȖȦȖȠȓ�ĮțĮșȐȡĲȦȞ�Įʌȩ�ĮȝȚĮȞĲȠĲıȚȝİȞĲȠıȦȜȒȞİȢ

īȚĮ����������İıȦĲİȡȚțȒ����������įȚȐȝİĲȡȠ���������'1���������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȣ���������ıȦȜȒȞĮ���������įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ���������Įʌȩ���������ĲȚȢ���������ĮȞĮĳİȡȩȝİȞİȢ

ıĲĮ�������ȣʌȠȐȡșȡĮ�������ĲȦȞ������ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ������ȐȡșȡȦȞ������ĲȠȣ������ʌĮȡȩȞĲȠȢ������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ������țĮȚ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ������țĮĲȘȖȠȡȓĮ

ĮȞĲȠȤȒȢ���������țĮȚ���������ȝİșȩįȦȞ���������țĮĲĮıțİȣȒȢ���������țĮȚ���������ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ���������șĮ��������ȖȓȞİĲĮȚ��������ĮȞĮȖȦȖȒ��������ĲȠȣ��������ȝȒțȠȣȢ��������ĲȠȣ

ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȣ�������ıȦȜȒȞĮ�������ıİ�������ȝȒțȠȢ�������ıȣȝȕĮĲȚțȠȪ�������ıȦȜȒȞĮ�������ĲȘȢ�������ĮȝȑıȦȢ�������ȝȚțȡȩĲİȡȘȢ�������ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ������ıĲȠ

ʌĮȡȩȞ�ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�İıȦĲİȡȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠ�ȜȩȖȠ�

'1���'0

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

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

ʌĮȡȩȞ�ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�

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

ȣʌȐȡȤȠȣıĮ�įȚȐȝİĲȡȠȢ�

���������������ȂȩȡĳȦıȘ����������ĮȡȝȫȞ����������ȝİ����������ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ����������ʌȜȐțİȢ����������ĲȪʌȠȣ����������)/(;&(//����������Ȓ����������ĮȞĮȜȩȖȠȣ

īȚĮ��������ʌȐȤȠȢ��������'1��������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ��������ʌȜȐțĮȢ�������ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ�������Įʌȩ�������ĲȠ�������ʌȐȤȠȢ�������ĲȘȢ�������ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ�������ʌȜȐțĮȢ

ĲȠȣ��������ʌĮȡȩȞĲȠȢ��������ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ������������������PP���������șĮ�������ȖȓȞİĲĮȚ�������ĮȞĮȖȦȖȒ�������ĲȘȢ�������İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�������ĲȘȢ�������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ

ʌȜȐțĮȢ�ıİ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ�ʌȜȐțĮȢ�ʌȐȤȠȣȢ����PP��ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠ�ȜȩȖȠ�

'1�����

ȩʌȠȣ�'1��ȉȠ�ʌȐȤȠȢ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�ʌȜȐțĮȢ�ıİ�PP�

�����ȈĲİȖȐȞȦıȘ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ĲĮȚȞȓİȢ�ĲȪʌȠȣ�+<'52)2,/�39&

īȚĮ����������ʌȜȐĲȠȢ����������Ǻ1���������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ���������ĲĮȚȞȓĮȢ���������ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ���������Įʌȩ���������ĲȠ���������ʌȜȐĲȠȢ���������ĲȘȢ���������ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ

ĲĮȚȞȓĮȢ�������ĲȠȣ������ʌĮȡȩȞĲȠȢ������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ����������������PP��������șĮ������ȖȓȞİĲĮȚ������ĮȞĮȖȦȖȒ������ĲȠȣ������ȝȒțȠȣȢ������ĲȘȢ������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ

ĲĮȚȞȓĮȢ�ıİ�ȝȒțȠȢ�ıȣȝȕĮĲȚțȒ�ĲĮȚȞȓĮȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ�����PP��ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȠ�ȜȩȖȠ�

Ǻ1������

ȩʌȠȣ��Ǻȃ��ȉȠ�ʌȜȐĲȠȢ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ��ĲĮȚȞȓĮȢ�ıİ�PP

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

ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ

ǿǿ��ȉǿȂǼȈ�ǼĭǹȇȂȅīǾȈ

ǹ��ȋȍȂǹȉȅȊȇīǿȀǹ
ȅǻȃ�ȃǼȉ�ǹ���Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�

�īǼȃǿȀǼȈ�ǼȀȈȀǹĭǼȈ�ȈǼ�ǼǻǹĭȅȈ�īǹǿȍǻǼȈ�ǾȂǿǺȇǹȋȍǻǼȈ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ�����ǹ�
īİȞȚțȑȢ��������İțıțĮĳȑȢ���������ȝİ��������ĲȘȞ��������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������ıİ��������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ��������ĮʌȩıĲĮıȘ���������İįĮĳȫȞ�������ȖĮȚȦįȫȞ�������țĮȚ
ȘȝȚȕȡĮȤȦįȫȞ�����������ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�����������ıȣıĲȐıİȦȢ������������ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�����������ȕȐșȠȣȢ�����������ʌȜȐĲȠȣȢ����������țĮȚ����������țȜȓıİȦȢ
ʌȡĮȞȫȞ���������ıİ��������ȞȑȠ��������ȑȡȖȠ��������Ȓ��������ȖȚĮ��������İʌȑțĲĮıȘ��������Ȓ��������ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ��������Ȓ��������įȚĮʌȜȐĲȣȞıȘ�������ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ�
ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ��������ĲȘȢ��������șȑıȘȢ�������İȡȖĮıȓĮȢ�������țĮȚ�������ĲȦȞ�������įȣıȤİȡİȚȫȞ�������ʌȠȣ�������ʌȡȠțĮȜİȓ��������țȠȞĲȐ�������Ȓ�������ȝĮțȡȚȐ�
ȤĮȝȘȜȐ��������Ȓ��������ȣȥȘȜȐ��������ıȤİĲȚțȐ��������ȝİ��������ĲȠ��������ȣʌȐȡȤȠȞ��������ȑȡȖȠ����������ȖȚĮ��������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�������ıțȠʌȩ�������țĮȚ�������ȝİ



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ������İțıțĮʌĲȚțȩ������ȝȑıȠ�������İȞ������ȟȘȡȫ������Ȓ������ȝİ������ʌĮȡȠȣıȓĮ�����ȞİȡȫȞ������ıȪȝĳȦȞĮ�����ȝİ�����ĲȘȞ�����ǼȉǼȆ��������
���������
Ȃİ��������ĲȠ��������ȐȡșȡȠ��������ĮȣĲȩ��������ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�������İʌȓıȘȢ�������ȠȚ�������ĮțȩȜȠȣșİȢ�������İțıțĮĳȑȢ�������ıİ�������İįȐĳȘ�������ĮȞȐȜȠȖȘȢ
ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ�
��������ĮȞȠȚȤĲȫȞ�������ĲȐĳȡȦȞ�������ȖȚĮ�������ĲȠ�������ĲȝȒȝĮ�������ĲȠȣȢ�������ʌȜȐĲȠȣȢ�������ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣ�������ĲȦȞ������������������P������ȝİĲȐ������ĲȘȢ
ȝȩȡĳȦıȘȢ�ĲȦȞ�ʌȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�ĲȠȣȢ�
��ȖȚĮ�ĲȘ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ĮȞĮȕĮșȝȫȞ�ʌȡȠȢ�ĮȖțȪȡȦıȘ�ĲȦȞ�İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ�
��������ĲȡȚȖȦȞȚțȫȞ�������ĲȐĳȡȦȞ�������ȝİĲȐ�������ĲȘȢ�������ȝȩȡĳȦıȘȢ�������ĲȦȞ�������ʌȡĮȞȫȞ��������ȩĲĮȞ������ĮȣĲȑȢ������țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ������ıĲȘ
ıȣȞȑȤİȚĮ�ĲȦȞ�ȖİȞȚțȫȞ�İțıțĮĳȫȞ�ĲȘȢ�ȠįȠȪ�
��ȖȚĮ�ĲȠȞ�țĮșĮȡȚıȝȩ�ȠȤİĲȫȞ�ȪȥȠȣȢ�țĮȚ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣ�ĲȦȞ������P�
��������ĲİȤȞȚțȫȞ�������&XW�������DQG�������&RYHU�������ȝİĲȐ�������ĲȦȞ�������ȝȑĲȡȦȞ�������ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ������țĮȚ������ȝȩȞȚȝȘȢ������ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ������ĲȦȞ
ʌȡĮȞȫȞ�������ĲȦȞ�������İțıțĮĳȫȞ�������İĳȩıȠȞ�������įİȞ�������ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�������ȝİ�������ȐȜȜȠ������ȐȡșȡȠ������ĮȣĲȠȪ������ĲȠȣ������ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ
��ȖȚĮ�ĲȘ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ıĲȠȝȓȦȞ�ıȘȡȐȖȖȦȞ�țĮȚ�&XW�DQG�&RYHU
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��������Ș�������ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ�������ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�������ȝȑıȦȞ��������Ș�������İțıțĮĳȒ������ȝİ������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ������ȝȑıȠ
țĮȚ�ȣʌȩ�ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ�ıȣȞșȒțİȢ�
��������Ș������ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ������ĲȦȞ������ȣįȐĲȦȞ�������Ș������ȝȩȡĳȦıȘ������ĲȦȞ������ʌĮȡİȚȫȞ�������ĲȦȞ������ʌȡĮȞȫȞ������țĮȚ������ĲȠȣ������ʌȣșȝȑȞĮ
ĲȘȢ�ıțȐĳȘȢ�țĮȚ�Ƞ�ıȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�ĮȞĮȕĮșȝȫȞ
����������Ș���������įȚĮȜȠȖȒ����������ĳȪȜĮȟȘ����������ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ���������ıİ���������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ���������ȝİĲĮĳȠȡȚțȩ���������ȝȑıȠ��������țĮȚ��������Ș
ȝİĲĮĳȠȡȐ����������ĲȦȞ����������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ����������ıİ����������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ����������ĮʌȩıĲĮıȘ���������ȖȚĮ���������ĲȘ���������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ���������ĲȦȞ
țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�������ıĲȠ�������ȑȡȖȠ��������ʌ�Ȥ��������țĮĲĮıțİȣȒ�������İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ��������Ȓ�������ȖȚĮ�������ĮʌȩȡȡȚȥȘ�������ĲȦȞ������ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ������Ȓ
ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ�ıİ�İʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ�ĲİȜȚțȑȢ�Ȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�șȑıİȚȢ
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ȕȐıȘ�ĲĮ�ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
����������ȉĮ���������ȝİĲĮȕĮĲȚțȐ���������İʌȚȤȫȝĮĲĮ���������ʌȓıȦ���������Įʌȩ���������ĲİȤȞȚțȐ���������ȑȡȖĮ���������ȖȑĳȣȡİȢ���������ȘȝȚȖȑĳȣȡİȢ���������ĲȠȓȤȠȚ�
ȠȤİĲȠȓ��&XW�DQG�&RYHU��ıĲȩȝȚĮ�ıȘȡȐȖȖȦȞ��ĮȖȦȖȠȓ�ț�Ȝ�ʌ�
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ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�ĮȡȤȚțȫȞ�țĮȚ�ĲİȜȚțȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�țĮȚ�ǻȑțĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
Ǻ��ȉǼȋȃǿȀǹ�Ǽȇīǹ

ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ��������ǹ���ǹȡșȡȠ�

��������ȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ�������ǹȆȅ������ȈȀȊȇȅǻǼȂǹ������ȀǹȉǾīȅȇǿǹȈ������&�����������ȀĮĲĮıțİȣȒ������ȡİȓșȡȦȞ�������ĲȐĳȡȦȞ������țȜʌ������ȝİ
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�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ��������ıĲİȡİȫȞ��������ȑįȡĮıȘȢ��������ȡİȓșȡȦȞ�������țĮȚ�������țȡĮıʌȑįȦȞ��������İʌİȞįİįȣȝȑȞȦȞ�������ĲȐĳȡȦȞ�������țȐșİ�������İȓįȠȣȢ
�ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ�����������ĲȡȚȖȦȞȚțȫȞ����������țȜʌ������������ȡĮȝʌȫȞ���������ʌȡȩıȕĮıȘȢ���������ıİ���������ʌĮȡȩįȚİȢ���������ȚįȚȠțĲȘıȓİȢ����������ȤȣĲȫȞ
ȕȐıİȦȞ�������ʌȣȜȫȞȦȞ�������ȠįȠĳȦĲȚıȝȠȪ��������ıĲȡȫıİȚȢ�������ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�������ıĲİȖȐȞȦıȘȢ�������ȖİĳȣȡȫȞ�������țȜʌ�������Įʌȩ�������ȐȠʌȜȠ
ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&������
ȀĮĲĮıțİȣȑȢ��������ĲİȤȞȚțȫȞ��������ȑȡȖȦȞ��������țȐșİ��������İȓįȠȣȢ�������țĮȚ�������ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�������ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ�������țĮȚ�������ȪȥȠȣȢ�������Įʌȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ���������ʌȠȣ���������ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ��������ıİ��������ȝȩȞȚȝȠ��������Ȓ��������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ��������ıȣȖțȡȩĲȘȝĮ��������ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ���������ȝİ
șȡĮȣıĲȐ���������ĮįȡĮȞȒ��������ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��������țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ��������țȠțțȠȝȑĲȡȘıȘȢ��������țĮȚ��������įȚĮıĲȐıİȦȞ��������ȝȑȖȚıĲȠȣ��������țȩțțȠȣ�
ĲıȚȝȑȞĲȠ��������țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ��������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ���������ĮȞĲȠȤȒȢ��������țĮȚ��������ʌȠıȩĲȘĲĮȢ���������ȦȢ��������țĮȚ��������ĲĮ��������ĲȣȤȩȞ��������ĮȞĮȖțĮȓĮ
ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ��ȣʌİȡȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ��ĮİȡĮțĲȚțȐ��ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȚțȐ�țȜʌ��ʌȡȩıȝȚțĲĮ�
ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��������Ș�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������Įʌȩ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ĮʌȩıĲĮıȘ��������ĲȦȞ�������ʌȐıȘȢ�������ĳȪıİȦȢ�������ȣȜȚțȫȞ
ʌĮȡĮıțİȣȒȢ��������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ��������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������Ș�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������ıĲȘȞ�������İțȐıĲȠĲİ�������șȑıȘ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ�İĲȠȓȝȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
��������Ș�������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������ȤȡȒıȘ������țĮȚ������ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ������ȝİĲȐ������ĲȠ������ĲȑȜȠȢ������ĲȦȞ������İȡȖĮıȚȫȞ������ĲȦȞ
ʌȐıȘȢ��������ĳȪıİȦȢ��������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ��������ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ���������ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ��������Ȓ��������ıȚįȘȡȠĲȪʌȦȞ��������İʌȚʌȑįȦȞ��������țĮȝʌȪȜȦȞ
Ȓ�����������ıĲȡİȕȜȫȞ����������İʌȚĳĮȞİȚȫȞ������������țĮșȫȢ����������țĮȚ����������İȚįȚțȫȞ����������ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ����������țĮȚ����������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ����������ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ����������țĮĲȐ����������ʌİȡȓʌĲȦıȘ�����������ıȣıĲȒȝĮĲĮ����������ʌȡȠțĮĲĮıțİȣȒȢ�����������ʌȡȠȫșȘıȘȢ�����������ʌȡȠȕȠȜȠ�įȩȝȘıȘȢ�
ĮȞĮȡȡȚȤȩȝİȞȠȚ�ıȚįȘȡȩĲȣʌȠȚ�țȜʌ��
��������ĲĮ�������ʌȐıȘȢ�������ĳȪıİȦȢ�������ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ������țĮȚ������İȟȠʌȜȚıȝȩȢ������țĮȚ������ȝȑıĮ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ʌĮȡĮȖȦȖȒ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�
ȐȞĲȜȘıȘ��������������ĮȞȪȥȦıȘ��������������țĮĲĮȕȚȕĮıȝȩ��������������ĮȞȐȝİȚȟȘ��������������įȩȞȘıȘ�������������țȜʌ��������������ĲȠș������������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
���������Ș��������įȚĮȝȩȡĳȦıȘ��������ĲȦȞ��������ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ���������ĲȦȞ��������ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ���������ĲȦȞ��������ĳȠȡİȓȦȞ�������ȖȚĮ�������ʌȡȠȫșȘıȘ�������țĮȚ
ʌȡȠȕȠȜȠįȩȝȘıȘ�țĮșȫȢ
��������Ș�������ȝİȡȚțȒ�������Ȓ�������ȠȜȚțȒ�������ĮʌȫȜİȚĮ�������ĲȦȞ�������ıȦȝȐĲȦȞ�������įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�������țȚȕȦĲȚȠȝȩȡĳȦȞ�������țȣȜȚȞįȡȚțȫȞ������Ȓ
ȐȜȜȘȢ�ȝȠȡĳȒȢ�țİȞȫȞ�
��Ș�İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�ĲȦȞ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ�ĮȡȝȫȞ�
����������Ș���������ıȣȞĲȒȡȘıȘ���������ĲȠȣ���������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������ȝİ���������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ���������ȝȑıȠ����������ȜȚȞȐĲıİȢ���������ȤȘȝȚțȐ��������ȣȖȡȐ
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ț�Ȝ�ʌ���ȝȑȤȡȚ�ĲȘ�ıțȜȒȡȣȞıȒ�ĲȠȣ�
ǼʌȓıȘȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
��ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ĮȞĮȖțĮȓȦȞ�ȝİȜİĲȫȞ�ıȪȞșİıȘȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
������������ȠȚ�����������įĮʌȐȞİȢ�����������ĲȦȞ�����������ȝİȜİĲȫȞ�����������ĲȘȢ�����������țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒȢ����������ȝİșȩįȠȣ�����������ĲȦȞ����������ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�������țĮȚ�������ĲȦȞ�������ʌȐıȘȢ�������ĳȪıİȦȢ�������ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��������ʌȜȘȞ������ĲȦȞ������ȝİȜİĲȫȞ������ʌȠȣ������ĮĳȠȡȠȪȞ������ıĲȚȢ
ȝİșȩįȠȣȢ������������ʌȡȠȕȠȜȠįȩȝȘıȘȢ�������������ʌȡȠȫșȘıȘȢ������������țĮȚ������������ʌȡȠȦșȠȣȝȑȞȦȞ�����������ĮȣĲȠĳİȡȠȝȑȞȦȞ�����������įȠțȫȞ��
��Ș�įĮʌȐȞȘ�įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȚȫȞ��İȜȑȖȤȦȞ��įȠțȚȝȫȞ�țĮȚ�ȝİĲȡȒıİȦȞ�
����������ȠȚ���������įĮʌȐȞİȢ���������įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ��������ĮȞȠȚȖȝȐĲȦȞ��������ıĲĮ��������ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��������țĮĲȐ��������ĲȘ��������ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ��������ĳȠȡȑĮ
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����������Ș���������ʌȡȩıįȠıȘ���������ıĲȠ���������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠ��������ıțȣȡȩįİȝĮ���������İțĲȩȢ��������Įʌȩ��������ĲȘ��������șȜȚʌĲȚțȒ��������ĮȞĲȠȤȒ�
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ����������ʌȠȣ����������İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ����������ĲȠȞ����������ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ���������Įʌȩ���������ĲȘȞ���������ȝİȜȑĲȘ���������ĲȪʌȠ���������ĲȠȣ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ�������ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ��������ȕȐıİȚ�������ĲȠȣ�������ȠʌȠȓȠȣ�������șĮ�������ȖȓȞİĲĮȚ�������Ș������ĮʌȠįȠȤȒ������Ȓ������Ș������ĮʌȩȡȡȚȥȘ������ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ��������������ʌȠȣ�������������İțĲİȜȑıșȘțİ��������������ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ������������țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ������������įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ������������ĮįȡĮȞȫȞ�
ʌȡȠıșȒțȘ�țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�ʌȡȠıȝȓțĲȦȞ�țȜʌ��
Ǿ���������İʌȚȝȑĲȡȘıȘ���������ĲȠȣ���������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������șĮ���������ȖȓȞİĲĮȚ���������ȖȚĮ���������țȐșİ���������țĮĲȘȖȠȡȓĮ��������țĮĲĮıțİȣȫȞ��������ıİ
ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪȢ��������ȩȖțȠȣȢ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȘ��������ȝİȜȑĲȘ���������ȝȘ��������ĮĳĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ��������ĲȦȞ��������ȠʌȜȚıȝȫȞ���������ĲȦȞ
ıȦȜȒȞȦȞ����������ʌȡȠİȞĲȐıİȦȢ�����������ıİ����������ʌİȡȓʌĲȦıȘ����������ʌȡȠİȞĲİĲĮȝȑȞȠȣ����������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�����������Ȓ���������ĲȦȞ���������țİȞȫȞ
įȚȑȜİȣıȘȢ����������ĮȖȦȖȫȞ�����������ĲȦȞ����������ȖȡĮȝȝȚțȫȞ����������ıțȠĲȚȫȞ����������įȚĮĲȠȝȒȢ����������ȝȑȤȡȚ��������������������FP����������țĮȚ���������ĲȦȞ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ���������İıȠȤȫȞ���������ȕȐșȠȣȢ���������ȝȑȤȡȚ�������������������FP����������ĮĳĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ���������ȩȝȦȢ���������ĲȦȞ���������țİȞȫȞ��������ʌȠȣ
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����������Ș���������ıȣȞĲȒȡȘıȘ���������ĲȠȣ���������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������ȝİ���������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ���������ȝȑıȠ����������ȜȚȞȐĲıİȢ���������ȤȘȝȚțȐ��������ȣȖȡȐ
ț�Ȝ�ʌ���ȝȑȤȡȚ�ĲȘ�ıțȜȒȡȣȞıȒ�ĲȠȣ�
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