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ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ�������ȘȝİįĮʌȠȪ������Ȓ������ĮȜȜȠįĮʌȠȪ������ʌȠȣ������ĮʌĮıȤȠȜİȓĲĮȚ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������țĮĲĮıțİȣȒ������ĲȠȣ�����ȑȡȖȠȣ������İʌȓ�����ĲȩʌȠȣ�����Ȓ

ȠʌȠȣįȒʌȠĲİ�ĮȜȜȠȪ�

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

İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ�������İȐȞ������ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�������ĲȘȞ������ȜȒȥȘ������țĮȚ������ȝİĲĮĳȠȡȐ������ĲȦȞ������įȠțȚȝȓȦȞ������țĮȚ�����ĲȘȞ�����İțĲȑȜİıȘ�����İȜȑȖȤȦȞ�����țĮȚ

įȠțȚȝȫȞ���������İȓĲİ��������ıĲȠ��������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ�������İȡȖĮıĲȒȡȚȠ�������Ȓ�������ıİ�������țȡĮĲȚțȩ�������Ȓ�������ıİ�������ȚįȚȦĲȚțȩ�������ĲȘȢ�������İȖțȡȓıİȦȢ�������ĲȘȢ

ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

���ȅȚ������������įĮʌȐȞİȢ������������İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ������������țĮȚ������������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�����������ȝȠȞȐįȦȞ�����������ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�����������ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ

ıĲȠȚȤİȓȦȞ����������İĳ
��������ȩıȠȞ��������ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ��������Įʌȩ��������ĲȠȣȢ��������ȩȡȠȣȢ��������įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ���������ıȣȖțȡȠĲȘȝȐĲȦȞ��������ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ

șȡĮȣıĲȫȞ�������ȣȜȚțȫȞ��������ıʌĮıĲȘȡȠĲȡȚȕİȓȠ���������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������ĮıĳĮȜĲȠȝȚȖȝȐĲȦȞ�������țȜʌ��������ıĲȠȞ�������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ�������ȤȫȡȠ�������Ȓ

İțĲȩȢ�ĮȣĲȠȪ�

ȈĲȚȢ�������įĮʌȐȞİȢ�������ĮȣĲȑȢ�������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������Ș�������İȟĮıĳȐȜȚıȘ�������ĲȠȣ�������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�������ȤȫȡȠȣ��������Ș�������țĮĲĮıțİȣȒ�������ĲȦȞ

ȣʌȠįȠȝȫȞ���������țĲȚȡȚĮțȫȞ�������țĮȚ�������ȜȠȚʌȫȞ�������ȑȡȖȦȞ�������ĲȦȞ�������ȝȠȞȐįȦȞ��������Ș�������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�������ĲȠȣ�������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�������țĮĲȐ

ʌİȡȓʌĲȦıȘ�������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��������ȠȚ�������ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ�������įĮʌȐȞİȢ�������ʌȐıȘȢ������ĳȪıİȦȢ�������ȠȚ������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ������țĮȚ������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ

ĲȦȞ������ʌȡȫĲȦȞ������ȣȜȫȞ������ıĲȘȞ������ȝȠȞȐįĮ�����țĮȚ�����ĲȦȞ�����ʌĮȡĮȖȠȝȑȞȦȞ�����ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�����ȝȑȤȡȚ�����ĲȚȢ�����șȑıİȚȢ�����İȞıȦȝȐĲȦıȒȢ�����ĲȠȣȢ

ıĲȠ������ǲȡȖȠ�������țĮșȫȢ������țĮȚ������Ș������ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ������ĲȦȞ������İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ������ȝİĲȐ������ĲȠ������ʌȑȡĮȢ������ĲȦȞ������İȡȖĮıȚȫȞ������Ș

țĮșĮȓȡİıȘ������ĲȦȞ������ȣʌȠįȠȝȫȞ������ĲȠȣȢ�������ȕȐıİȚȢ�������ĲȠȚȤȓĮ������ț�Ȝʌ�������țĮĲĮıțİȣȑȢ�����Įʌȩ�����ıțȣȡȩįİȝĮ�����Ȓ�����ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�����ȐȜȜȠ

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

ȚıȤȪȠȞĲİȢ�ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�

ȅȚ�����ȦȢ�����ȐȞȦ�����ȩȡȠȚ�����ȖȚĮ�����ĲȘȞ�����ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�����ĲȦȞ�����ȝȠȞȐįȦȞ�����țĮȚ�����ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�����ĲȦȞ����ȤȫȡȦȞ����ȑȤȠȣȞ����İĳĮȡȝȠȖȒ����ıĲȚȢ

ĮțȩȜȠȣșİȢ�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�

�Į�������ǵĲĮȞ������Ș������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ������ĲȦȞ������ȝȠȞȐįȦȞ�����ȑȤİȚ�����ȖȓȞİȚ�����ıİ�����ȤȫȡȠ�����ʌȠȣ�����ȑȤİȚ�����ʌĮȡĮȤȦȡȘșİȓ�����Įʌȩ�����ĲȠ�����ǻȘȝȩıȚȠ

�ȕ��������ǵĲĮȞ������ȠȚ������ȝȠȞȐįİȢ������ȑȤȠȣȞ������ĮȞİȖİȡșİȓ������ȝİȞ������ıİ������ȤȫȡȠȣȢ������ʌȠȣ������ȑȤİȚ������İȟĮıĳĮȜȓıİȚ������Ƞ������ǹȞȐįȠȤȠȢ�������ĮȜȜȐ

ȑȤİȚ�įȠșİȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ȐįİȚĮ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�ĮȞȐȖțİȢ�ĲȠȣ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ�ȑȡȖȠȣ�

���ȉĮ�������ʌȐıȘȢ�������ĳȪıİȦȢ�������ĮıĳȐȜȚıĲȡĮ�������ȖȚĮ�������ĲȠ�������ʌȡȠıȦʌȚțȩ�������ĲȠȣ�������ǲȡȖȠȣ��������ĲȚȢ������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�������ĲĮ������ȝİĲĮĳȠȡȚțȐ

ȝȑıĮ��ĲĮ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ�ȑȡȖȦȞ�țĮȚ�ĲȚȢ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ�

���ȅȚ�������İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ�������Įʌȩ�������ĲȘȞ�������İțĲȑȜİıȘ�������ĲȦȞ�������İȡȖĮıȚȫȞ�������ȣʌȩ�������ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ������įȚİȟĮȖȦȖȒ������ĲȘȢ������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

țĮȚ�������ĲȘȞ������ȜȒȥȘ������ĲȦȞ������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ������ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ������ȝȑĲȡȦȞ�������ȠȚ������įĮʌȐȞİȢ������ĲȦȞ������ȝȑĲȡȦȞ������ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ������ĲȦȞ

ȩȝȠȡȦȞ������țĮĲĮıțİȣȫȞ������ĲȦȞ������ȤȫȡȦȞ������İțĲȑȜİıȘȢ������ĲȦȞ������İȡȖĮıȚȫȞ�������ĲȘȢ������ʌȡȩȜȘȥȘȢ������ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ������İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ������Ȓ

ĲȡȓĲȦȞ��������ĲȘȢ�������ĮʌȠĳȣȖȒȢ�������ȕȜĮȕȫȞ�������ıİ�������țȚȞȘĲȐ�������Ȓ�������ĮțȓȞȘĲĮ�������ʌȡȐȖȝĮĲĮ������ĲȡȓĲȦȞ�������ĲȘȢ������ĮʌȠĳȣȖȒȢ������ȡȪʌĮȞıȘȢ

ȡİȝȐĲȦȞ�������ʌȠĲĮȝȫȞ�������ĮțĲȫȞ�����ț�Ȝʌ�������țĮșȫȢ�����țĮȚ�����ȠȚ�����įĮʌȐȞİȢ�����ĲȦȞ�����ȝȑĲȡȦȞ�����ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�����ĲȦȞ�����ȑȡȖȦȞ�����ıİ�����țȐșİ

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

ıțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ�ț�Ȝʌ���țĮȚ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘȞ�ȠȡȚıĲȚțȒ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�ĲȠȣȢ�

���ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ������įȚİȟĮȖȦȖȒȢ������ĲȦȞ������İȜȑȖȤȦȞ������ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ������țĮȚ������ȠȚ������įĮʌȐȞİȢ������țĮĲĮıțİȣȒȢ������ĲȦȞ������ʌȐıȘȢ������ĳȪıİȦȢ

�įȠțȚȝĮıĲȚțȫȞ��������ĲȝȘȝȐĲȦȞ���������ʌȠȣ��������ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�������ıĲȘȞ�������ȉ�Ȉ�Ȋ��������țĮȚ�������ĲȠȣȢ�������ȜȠȚʌȠȪȢ�������ȩȡȠȣȢ�������įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

�ȝİĲȡȒıİȚȢ���������İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ��������ȑȜİȖȤȠȚ��������țĮȚ��������įȠțȚȝȑȢ���������ĮȟȓĮ��������ȣȜȚțȫȞ��������ȤȡȒıȘ�������ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��������İȡȖĮıȓĮ�������ț�Ȝʌ��

���ȅȚ���������įĮʌȐȞİȢ���������įȚȐșİıȘȢ���������ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ��������țĮȚ��������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��������ĲȠȣ��������țȣȡȓȠȣ��������țĮȚ��������ȕȠȘșȘĲȚțȠȪ��������ȝȘȤĮȞȚțȠȪ

İȟȠʌȜȚıȝȠȪ����������țĮȚ����������ȝȑıȦȞ�����������ʌ�Ȥ�����������ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�����������İȡȖĮȜİȓȦȞ����������ʌȠȣ���������ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ���������ȖȚĮ���������ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ

İȡȖĮıȓİȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ���������ĲȠȣ���������ȑȡȖȠȣ����������ıĲȠ���������ʌȜĮȓıȚȠ��������ĲȠȣ��������İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ��������ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ���������ıĲȚȢ��������ȠʌȠȓİȢ

ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������ĲĮ��������ȝȚıșȫȝĮĲĮ���������Ș�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ��������Ș�������ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ��������ȩĲĮȞ�������ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ���������Ș

ĮʌȠșȒțİȣıȘ��������Ș�������ĳȪȜĮȟȘ��������Ș�������ĮıĳȐȜȚıȘ��������ȠȚ�������ĮʌȠįȠȤȑȢ�������ȠįȘȖȫȞ��������ȤİȚȡȚıĲȫȞ��������ȕȠȘșȫȞ������țĮȚ������ĲİȤȞȚĲȫȞ�������ĲĮ

țĮȪıȚȝĮ���������ĲĮ��������ȜȚʌĮȞĲȚțȐ��������țĮȚ��������ȜȠȚʌȐ��������ĮȞĮȜȫıȚȝĮ���������ĲĮ��������ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȐ���������ȠȚ�������İʌȚıțİȣȑȢ��������ȠȚ�������ȝİĲĮțȚȞȒıİȚȢ

ıĲȠȞ�������ȤȫȡȠ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������ȠȚ�������ȘȝİȡĮȡȖȓİȢ�������ȖȚĮ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ĮȚĲȓĮ��������ȠȚ�������ʌȐıȘȢ�������ĳȪıİȦȢ�������ıĲĮȜȓİȢ�������țĮȚ

țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ��������ʌȠȣ�������įİȞ�������ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ�������ıİ�������ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ�������ĲȠȣ������ȀȣȡȓȠȣ������ĲȠȣ������ǲȡȖȠȣ��������Ș������ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȒ

ĲȠȣȢ��İȐȞ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��țĮȚ�Ș�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȒ�ĲȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ǲȡȖȠ�

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�������İʌȓıȘȢ�������ȠȚ�������ʌȐıȘȢ�������ĳȪıİȦȢ�������įĮʌȐȞİȢ�������ĲȠȣ�������İĳİįȡȚțȠȪ������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ������ʌȠȣ������įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ������ıİ

İĲȠȚȝȩĲȘĲĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�ȕȜĮȕȫȞ�Ȓ�ȖȚĮ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ȐȜȜȘ�ĮȚĲȓĮ�

����ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ʌȡȠȝȘșİȓĮȢ�������Ȓ�������ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ��������ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ�������țĮȚ������ȝİĲĮĳȠȡȐȢ������ıĲȘ������șȑıȘ������İȞıȦȝȐĲȦıȘȢ

țĮȚ��������ĲȣȤȩȞ��������ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ��������ĮʌȠșȑıİȦȞ��������țĮȚ�������İʌĮȞĮĳȠȡĲȫıİȦȞ�������ĮįȡĮȞȫȞ�������ȣȜȚțȫȞ�������ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�������ȜĮĲȠȝİȓȦȞ�

ȠȡȣȤİȓȦȞ������țȜʌ�������ʌȜȘȞ������ĲȦȞ������ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ������ʌȠȣ������ıĲĮ������ȠȚțİȓĮ������ȐȡșȡĮ������ĲȠȣ������ʌĮȡȩȞĲȠȢ������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�����ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ

ȡȘĲȐ�ȩĲȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ��ȐȡșȡĮ�ʌȠȣ�İʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚ�ȝİ�ĮıĲİȡȓıțȠ�>@��

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������ȠȚ���������įĮʌȐȞİȢ���������ʌȜȪıİȦȢ����������ĮȞȐȝȚȟȘȢ���������Ȓ���������İȝʌȜȠȣĲȚıȝȠȪ���������ĲȦȞ���������ȣȜȚțȫȞ����������ȫıĲİ���������ȞĮ

ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ������ıĲȚȢ������ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ������Įʌȩ������ĲȘȞ������ȂİȜȑĲȘ������ĲȠȣ������ǲȡȖȠȣ������ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�������ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ������ȣʌȩȥȘ

ĲȦȞ�ıȤİĲȚțȫȞ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ�ȩȡȦȞ

����ȅȚ���������İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ���������Įʌȩ���������țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ���������ȝİȚȦȝȑȞȘ��������ĮʌȩįȠıȘ��������țĮȚ��������ȝİĲĮțȚȞȒıİȚȢ��������ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��������țĮȚ

ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�ʌȠȣ�ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ�

�Į��������ıİ�������İȝʌȩįȚĮ�������ıĲȠ�������ȤȫȡȠ������İțĲȑȜİıȘȢ������ĲȦȞ������İȡȖĮıȚȫȞ�������ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȐ������İȣȡȒȝĮĲĮ�������įȓțĲȣĮ������ȅ�Ȁ�ȍ�������ț�Ȝʌ���

�ȕ���������ıĲȘȞ�������ȝȘ�������ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�������ĲȦȞ�������įȚĮįȚțĮıȚȫȞ�������ĮʌĮȜȜȠĲȡȓȦıȘȢ�������ĲȝȘȝȐĲȦȞ�������ĲȠȣ�������ȤȫȡȠȣ�������İțĲȑȜİıȘȢ�������ĲȦȞ

İȡȖĮıȚȫȞ��������ȣʌȩ�������ĲȘȞ�������ʌȡȠȨʌȩșİıȘ�������ȩĲȚ�������ʌĮȡȑȤİĲĮȚ�������Ș������įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ������ĲȝȘȝĮĲȚțȒȢ������İțĲȑȜİıȘȢ������ĲȦȞ������İȡȖĮıȚȫȞ��

�Ȗ��������ıĲȚȢ�������ĲȣȤȩȞ�������ȚįȚĮȓĲİȡİȢ�������ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�������ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ�������ĲȦȞ�������İȝʌȠįȓȦȞ�������Įʌȩ�������ĲȠȣȢ������ĮȡȝȩįȚȠȣȢ������ȖȚĮ������ĮȣĲȐ

ĳȠȡİȓȢ��ȊȆ�Ȇȅ��ǻ�Ǽ�Ǿ��ǻǼȊǹ[�ț�Ȝʌ���

�į���������ıĲȘȞ��������İȞįİȤȩȝİȞȘ��������İțĲȑȜİıȘ��������ĲȦȞ��������İȡȖĮıȚȫȞ��������țĮĲȐ��������ĳȐıİȚȢ��������ȜȩȖȦ�������ĲȦȞ�������ȦȢ�������ȐȞȦ�������İȝʌȠįȓȦȞ�

�İ�����������ıĲȘȞ����������įȚİȞȑȡȖİȚĮ����������ĲȦȞ����������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ���������ȝİĲȡȒıİȦȞ����������İȜȑȖȤȦȞ���������țĮȚ���������İȡİȣȞȫȞ����������ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȫȞ�

İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ����������ȖİȦĲİȤȞȚțȫȞ���������ț�Į������������țĮșȫȢ��������țĮȚ��������ıĲȚȢ��������ȜȠȚʌȑȢ��������ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ��������ĲȠȣ��������ǹȞĮįȩȤȠȣ��������ʌȠȣ

ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ��������ıĲĮ��������ĲİȪȤȘ��������įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ���������İȓĲİ��������ĲĮ��������ȦȢ��������ȐȞȦ��������ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�������ȚįȚĮȓĲİȡĮ�������İȓĲİ�������İȓȞĮȚ

ĮȞȘȖȝȑȞĮ�ıĲȠ�ʌȠıȠıĲȩ�ī�Ǽ�	�ȅ�Ǽ��Ȓ�ıİ�ȐȜȜĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�ıĲ�ıĲȘȞ�ȜȒȥȘ�ȝȑĲȡȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮıĳȐȜȚıȘ�ĲȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�ʌİȗȫȞ�țĮȚ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�

�ȗ�ıİ��������ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ��������Ȓ��������ȝȩȞȚȝİȢ��������țȣțȜȠĳȠȡȚĮțȑȢ��������ȡȣșȝȓıİȚȢ��������ıĲȘȞ�������İȣȡȪĲİȡȘ�������ʌİȡȚȠȤȒ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ�������ȖȚĮ

ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ĮȚĲȓĮ��������ʌ�Ȥ��������İȠȡĲȑȢ��������İȡȖĮıȓİȢ�������ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�������ȠįȚțȠȪ�������įȚțĲȪȠȣ�������țĮȚ�������ȣʌȠįȠȝȫȞ��������ȕȜȐȕİȢ�������ıİ

ȐȜȜĮ�ȑȡȖĮ��İțĲȑȜİıȘ�ȐȜȜȦȞ�ȑȡȖȦȞ�ț�Ȝʌ���

����ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ȜȒȥȘȢ�������ȝȑĲȡȦȞ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ������ȠȝĮȜȒ������țĮȚ������ĮıĳĮȜȒ������įȚĮțȓȞȘıȘ������ʌİȗȫȞ������țĮȚ������ȠȤȘȝȐĲȦȞ������ıĲȚȢ

șȑıİȚȢ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȩʌȦȢ�İȞįİȚțĲȚțȐ�

����ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ������ȖİĳȣȡȫıİȦȞ������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ������ʌȜȐĲȠȣȢ������ȑȦȢ��������������P������ȖȚĮ�����ĲȘȞ�����ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�����ĲȘȢ

țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ��������ʌİȗȫȞ��������țĮȚ�������ȠȤȘȝȐĲȦȞ��������ȩĲĮȞ�������ĲȠȪĲȠ�������țȡȓȞİĲĮȚ�������ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ�������Įʌȩ�������ĲȘȞ�������ȊʌȘȡİıȓĮ�������Ȓ�������ĲȚȢ

ĮȡȝȩįȚİȢ�ǹȡȤȑȢ

����ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ȜȒȥȘȢ�������ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ������ȝȑĲȡȦȞ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ������țĮȚ������ĮıĳĮȜȒ������țȣțȜȠĳȠȡȓĮ������ʌİȗȫȞ

țĮȚ������ȠȤȘȝȐĲȦȞ������ıĲȘȞ������ʌİȡȓȝİĲȡȠ������ĲȦȞ������ȤȫȡȦȞ������İțĲȑȜİıȘȢ������ĲȦȞ������İȡȖĮıȚȫȞ�������ȩʌȠȣ������ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�������ȒĲȠȚ������ȖȚĮ������ĲȘȞ

ʌİȡȓĳȡĮȟȘ�������ĲȦȞ������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ������țĮȚ������ȖİȞȚțȐ������ĲȦȞ������ȤȫȡȦȞ������İțĲȑȜİıȘȢ������İȡȖĮıȚȫȞ�������ĲȘȞ������İȞȘȝȑȡȦıȘ������ĲȠȣ������țȠȚȞȠȪ�

ĲȘȞ������ıȒȝĮȞıȘ������țĮȚ������ĳȦĲİȚȞȒ������ıȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ������ĲȠȣ������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪ������ȤȫȡȠȣ�������ʌȜȘȞ�����İțİȓȞȘȢ�����ʌȠȣ�����ʌȡȠțȪʌĲİȚ�����Įʌȩ

ȝİȜȑĲȘ��������ıȒȝĮȞıȘȢ��������țĮȚ��������ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ��������ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ����������ĲȘȞ��������ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�������įȚİȣșȑĲȘıȘ�������țĮȚ�������ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�������ĲȘȢ

țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�����ț�Ȝʌ������țĮșȫȢ�����țĮȚ�����ȠȚ�����įĮʌȐȞİȢ�����ȖȚĮ�����ĲȘȞ�����ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�����ĲȦȞ�����ʌĮȡĮʌȐȞȦ�����ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ����țĮĲĮıțİȣȫȞ

țĮȚ�ıȒȝĮȞıȘȢ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ʌİȡĮȓȦıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�țĮȚ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȘȢ�ĮȡȤȚțȒȢ�ıȒȝĮȞıȘȢ�

����ȅȚ����������įĮʌȐȞİȢ����������ĲȦȞ���������ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȫȞ���������İȡȖĮıȚȫȞ����������ĮʌȠĲȣʌȫıİȦȞ����������ʌĮııĮȜȫıİȦȞ����������ĮȞĮʌĮııĮȜȫıİȦȞ�

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

ț�Ȝʌ��������ʌȠȣ������ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ȤȐȡĮȟȘ������ĲȦȞ������İʌȚȝȑȡȠȣȢ������ıĲȠȚȤİȓȦȞ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������ȠȚ�����įĮʌȐȞİȢ�����ıȪȞĲĮȟȘȢ

ȝİȜİĲȫȞ�������İĳĮȡȝȠȖȒȢ��������ȩĲĮȞ�������ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ������ĲȦȞ������ıĲȠȚȤİȓȦȞ������ĲȘȢ������ȠȡȚıĲȚțȒȢ������ȝİȜȑĲȘȢ������ıĲȠ

ĮțȡȚȕȑȢ��������ĮȞȐȖȜȣĳȠ�������ĲȠȣ�������İįȐĳȠȣȢ�������Ȓ�������ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ�������țĮĲĮıțİȣȑȢ���������țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ�������ıȤİįȓȦȞ�������țĮȚ�������ıȤİįȓȦȞ

ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ�������ȠȚ������įĮʌȐȞİȢ������ĮȞȓȤȞİȣıȘȢ������țĮȚ������İȞĲȠʌȚıȝȠȪ������İȝʌȠįȓȦȞ������ıĲȠȞ������ȤȫȡȠ������İțĲȑȜİıȘȢ�����ĲȠȣ�����ȑȡȖȠȣ�����țĮȚ

İțʌȩȞȘıȘȢ���������ȝİȜİĲȫȞ��������ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ��������ĮȣĲȫȞ���������Ȝ�Ȥ���������ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ��������șİȝȑȜȚĮ���������ȣȥȘȜȩȢ��������ȠȡȓȗȠȞĲĮȢ��������ȣʌȠȖİȓȦȞ

ȣįȐĲȦȞ��įȓțĲȣĮ�ȅȡȖĮȞȚıȝȫȞ�ȀȠȚȞȒȢ�ȍĳİȜİȓĮȢ�>ȅȀȍ@��

����ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ĮʌȠĲȪʌȦıȘȢ������ĲİȤȞȚțȫȞ������ȑȡȖȦȞ������țĮȚ������ȜȠȚʌȫȞ������İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ������ʌȠȣ������ĮʌĮȞĲȫȞĲĮȚ������ıĲȠ������ȤȫȡȠ

ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������ȠȚ������įĮʌȐȞİȢ������İʌĮȜȒșİȣıȘȢ������ĲȦȞ�����ıĲȠȚȤİȓȦȞ�����İįȐĳȠȣȢ�����ȝİ�����ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȑȢ�����ȝİșȩįȠȣȢ�����țĮșȫȢ�����țĮȚ�����ȠȚ

įĮʌȐȞİȢ��������ȜȒȥȘȢ��������İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ��������ıĲȠȚȤİȓȦȞ��������țĮĲ
�������ĮȞĲȚʌĮȡȐıĲĮıȘ�������ȝİ�������İțʌȡȩıȦʌȠ�������ĲȘȢ�������ȊʌȘȡİıȓĮȢ�������țĮȚ

ıȪȞĲĮȟȘȢ������ĲȦȞ������ʌȐıȘȢ������ĳȪıİȦȢ������İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ������ıȤİįȓȦȞ�������ʌȚȞȐțȦȞ������țĮȚ������ȣʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ������ʌȠȣ�����șĮ�����ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ

ıĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�ʌȡȠȢ�ȑȜİȖȤȠ�

����Ǿ�������įĮʌȐȞȘ�������ıȪȞĲĮȟȘȢ�������ĲȦȞ�������ĮȞĮʌĲȣȖȝȐĲȦȞ�������țĮȚ������ʌȚȞȐțȦȞ������ȠʌȜȚıȝȠȪ������ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�������ȩĲĮȞ������ĮȣĲȠȓ������įİȞ

ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȘ�ȝİȜȑĲȘ�

����ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ�İȞȘȝȑȡȦıȘȢ�ĲȦȞ�ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȖȡĮĳȚȫȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�ȝİ�ĲĮ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ĲȦȞ

İȞĲȠʌȚȗȠȝȑȞȦȞ�ȝİ�İȡİȣȞȘĲȚțȑȢ�ĲȠȝȑȢ�Ȓ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�įȚțĲȪȦȞ�ȅ�Ȁ�ȍ�

����ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ĲȦȞ������ĮȞĲȜȒıİȦȞ�������ʌȜȘȞ������ĲȦȞ������ĮȞĲȜȒıİȦȞ������țĮĲȐ������ĲȘȞ������țĮĲĮıțİȣȒ������ĲİȤȞȚțȫȞ������İȞĲȩȢ������țȠȓĲȘȢ
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ĮıĳĮȜĲȚțȐ��įİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�

���ȃȠȝȚțȒȢ�ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ

���ǼȟȦĲİȡȚțȫȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ıȣȝȕȠȪȜȦȞ�ȝİ�DG�KRF��ȝİĲȐțȜȘıȘ

���īȚĮ���������ĲȘȞ���������İțĲȑȜİıȘ���������ĲȦȞ���������țĮșȘțȩȞĲȦȞ���������ĲȘȢ��������ʌĮȡĮʌȐȞȦ��������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��������ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��������ʌ�Ȥ���������ȤȡȒıȘ

ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ

���ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ����������ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ����������ȖİȞȚțȒȢ����������ȤȡȒıȘȢ����������ʌ�Ȥ�����������ȖİȡĮȞȠȓ�����������ȠȤȒȝĮĲĮ����������ȝİĲĮĳȠȡȐȢ���������ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ

���ȂİĲȡȒıİȦȞ�����������ȖİȞȚțȫȞ�����������įİȚțĲȫȞ�����������țĮȚ����������ʌĮȡĮȝȑĲȡȦȞ����������ʌȠȣ����������ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ����������ıĲȠȣȢ����������İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ

ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�țĮȚ�ȜȒȥȘ�ȝȑĲȡȦȞ�ȖȚĮ�ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ�ʌȡȠȢ�ĮȣĲȠȪȢ

���ȈȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȖȚĮ�ĲȠȞ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ�ȤȡȩȞȠ

���ȉȩțȠȚ�țİĳĮȜĮȓȦȞ�țȓȞȘıȘȢ�țĮȚ�ȖİȞȚțȩĲİȡĮ�ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȩ�țȩıĲȠȢ

����ȉȠ������ĮȞĮȜȠȖȠȪȞ�������ıİ������ıȤȑıȘ������ȝİ������ĲȘ������ıȣȝȝİĲȠȤȒ������ĲȠȣ������ıĲȠȞ������țȪțȜȠ������İȡȖĮıȚȫȞ������ĲȘȢ������İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ������țȩıĲȠȢ

ȑįȡĮȢ�İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ�Ȓ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�țȠȚȞȠʌȡĮȟȓĮȢ

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�����ȩȝȦȢ�����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�

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

ıțȣȡȩįİȝĮ��39&�ț�Ȝʌ�

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

ıȦȜȒȞĮ�������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�

��������������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



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

ǵʌȠȣ������ıĲĮ������İʌȚȝȑȡȠȣȢ������ȐȡșȡĮ������ȣʌȐȡȤİȚ������ĮȞĮĳȠȡȐ������ıİ������ǼȉǼȆ������ĲȦȞ������ȠʌȠȓȦȞ������ȑȤİȚ������Įȡșİȓ������ȝİ������ĮʌȩĳĮıȘ������Ș

ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ������İĳĮȡȝȠȖȒ�������Ș������ıȤİĲȚțȒ������ĮȞĮĳȠȡȐ������ȝʌȠȡİȓ������ȞĮ������ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓȗİĲĮȚ������ȝİ������ĮȞĮĳȠȡȐ�����ıİ�����ȆǼȉǼȆ�����Ȓ�����ȐȜȜȠ

ʌȡȩĲȣʌȠ�ʌȠȣ�șĮ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıİ�ıȤİĲȚțȩ�ʌȓȞĮțĮ�ıĲȠȣȢ�ȖİȞȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�

ȅȚ��������ĲȚȝȑȢ�������ȝȠȞȐįȠȢ�������ĲȠȣ�������ʌĮȡȩȞĲȠȢ�������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�������ʌȠȣ�������ĳȑȡȠȣȞ�������ĲȘȞ�������ıȒȝĮȞıȘ�������>@�������ʌĮȡĮʌȜȑȣȡȦȢ�������ĲȘȢ

ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞȘȢ������ĲȚȝȒȢ������ıİ������ǼȊȇȍ������įİȞ������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ������ĲȘȞ������įĮʌȐȞȘ�����ĲȘȢ�����țĮșĮȡȒȢ�����ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�����ĲȦȞ������țĮĲȐ

ʌİȡȓʌĲȦıȘ��ȣȜȚțȫȞ�Ȓ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�

��ȈĲȠȞ�țȦįȚțȩ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠ�ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ�ĲȠ�>�Ȃ@�

Ǿ������ǻȘȝȠʌȡĮĲȠȪıĮ������ǹȡȤȒ������șĮ������ʌȡȠıșȑĲİȚ������ıĲȚȢ�����ĲȚȝȑȢ�����ĮȣĲȑȢ�����ĲȘȞ�����įĮʌȐȞȘ�����ĲȠȣ�����ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ�����ȑȡȖȠȣ������ȝİ�����ȕȐıȘ

ĲĮ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ĲȚȢ�ıȣȞșȒțİȢ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�

īȚĮ������ĲȠȞ������ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ������ĲȘȢ������ȦȢ������ȐȞȦ������įĮʌȐȞȘȢ������ĲȠȣ������ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ�����ȑȡȖȠȣ�����țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�����ȠȚ�����ĮțȩȜȠȣșİȢ�����ĲȚȝȑȢ

ȝȠȞȐįĮȢ�ıİ�İȣȡȫ���P��NP

Ȉİ�ĮıĲȚțȑȢ�ʌİȡȚȠȤȑȢ��

��ĮʌȩıĲĮıȘ�����NP������

��ĮʌȩıĲĮıȘ�! ���NP�������

ǼțĲȩȢ�ʌȩȜİȦȢ

�ȠįȠȓ�țĮȜȒȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ

��ĮʌȩıĲĮıȘ�����NP������

��ĮʌȩıĲĮıȘ�! ���NP�������

�ȠįȠȓ�țĮțȒȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ

��ĮʌȩıĲĮıȘ�����NP������

��ĮʌȩıĲĮıȘ�! ���NP�������

�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȑȢ�ȠįȠȓ

��ĮʌȩıĲĮıȘ�����NP������

��ĮʌȩıĲĮıȘ�! ���NP�������

ȆȡȩıșİĲȘ���������ĲȚȝȒ��������ȖȚĮ��������ʌĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȘ��������ĮȞĮȝȠȞȒ��������ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ���������ĮıĳĮȜĲȚțȐ���������İțıțĮĳȑȢ��������șİȝİȜȓȦȞ��������țĮȚ

ȤĮȞįȐțȦȞ��ȝȚțȡȒȢ�țȜȓȝĮțĮȢ�İțıțĮĳȑȢ�������

2Ț�������ĲȚȝȑȢ�������ĮȣĲȑȢ������ȑȤȠȣȞ������İĳĮȡȝȠȖȒ������ıĲȠȞ������ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ������ĲȘȢ������ĲȚȝȒȢ������ĲȠȣ������ĮıĲİȡȓıțȠȣ������>@��Ȃ�������ĲȦȞ������ȐȡșȡȦȞ

ĲȠȣ�������ʌĮȡȩȞĲȠȢ�������ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�������ĲȦȞ������ȠʌȠȓȦȞ������ȠȚ������İȡȖĮıȓİȢ������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ������ıİ������țȣȕȚțȐ������ȝȑĲȡĮ�������P���������țĮĲȐ������ĲȠȞ
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ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�������ȝİ�������ȜȒȥȘ�������ĮȡȤȚțȫȞ�������țĮȚ�������ĲİȜȚțȫȞ�������įȚĮĲȠȝȫȞ�������țĮȚ�������ȝȑȤȡȚ�������ĲĮ�������ȩȡȚĮ������İțıțĮĳȒȢ������ĲȦȞ
İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ��������ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ��������ıȤİįȓȦȞ��������țĮȚ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȠ�������ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ�������ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ��������ǵʌȦȢ
țĮȚ�������������ıĲȘȞ������������ʌİȡȓʌĲȦıȘ������������ȖİȞȚțȫȞ������������İțıțĮĳȫȞ������������ȖĮȚȫȞ�ȘȝȚȕȡȐȤȠȣ�������������ȠȣįİȝȓĮ������������ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ
țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ��������ıĲȠȞ��������ǹȞȐįȠȤȠ�������ȖȚĮ�������ĲȚȢ�������İʌȓ�������ʌȜȑȠȞ�������İțıțĮĳȑȢ�������İțĲȩȢ�������İȐȞ�������ȑȤİȚ�������įȠșİȓ�������İȚįȚțȒ
İȞĲȠȜȒ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ

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

Ǽȣȡȫ�� ȅțĲȫ�țĮȚ�ǼȓțȠıȚ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǹ����ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ȀǹȉǹȈȀǼȊǾ�ǼȆǿȋȍȂǹȉȍȃ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�������İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ�������ȠįȠȪ�������Ȓ�������ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ�������ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ��������ȝİĲȐ������Įʌȩ������ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ������țĮșĮȡȚıȝȩ
ĲȠȣ�������İįȐĳȠȣȢ������ȑįȡĮıȘȢ�������ȝİ������ȤȡȒıȘ������ȣȜȚțȫȞ������ʌȠȣ������șĮ������ʌȡȠıțȠȝȚıșȠȪȞ������İʌȓ������ĲȩʌȠȣ�������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ
ĲȘȞ�����������ȝİȜȑĲȘ�����������ĲȠȣ�����������ȑȡȖȠȣ�����������țĮȚ�����������ĲȘȞ����������ǼȉǼȆ��������������������������������ȀĮĲĮıțİȣȒ����������İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįȠȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���������Ǿ��������țĮĲĮıțİȣȒ��������ȩȜȦȞ�������ĲȦȞ�������ĲȝȘȝȐĲȦȞ�������ĲȠȣ�������İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ��������ıȣȞȒșȠȣȢ�������Ȓ�������ĮȣȟȘȝȑȞȠȣ�������ȕĮșȝȠȪ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ����������ȩʌȦȢ���������șİȝȑȜȚȠ����������ʌȣȡȒȞĮȢ����������ȝİĲĮȕĮĲȚțȩ���������ĲȝȒȝĮ���������ȕȡĮȤȫįȠȣȢ���������İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ����������ĲĮ
ȠʌȠȓĮ�������șĮ�������ıȣȝʌȣțȞȫȞȠȞĲĮȚ�������ıİ�������ʌȠıȠıĲȩ�����������������țĮȚ�����������������ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�������ĲȘȢ������ȟȘȡȐȢ������ĳĮȚȞȩȝİȞȘȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ����������ʌȠȣ���������İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ���������İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ���������țĮĲȐ���������ĲȘȞ���������ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ���������įȠțȚȝȒ���������3URFWRU
�3URFWRU������PRGLILHG������țĮĲȐ������Ǽȁȅȉ������Ǽȃ��������������������ȖȚĮ������ĲĮ������ȖĮȚȫįȘ������İʌȚȤȫȝĮĲĮ�������Ȓ�����ıĲȠȞ�����ȕĮșȝȩ�����ʌȠȣ



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ȖȚĮ�ĲĮ�ȕȡĮȤȫįȘ�İʌȚȤȫȝĮĲĮ�
���������Ǿ��������ȝȩȡĳȦıȘ��������țĮȚ��������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��������ĲȠȣ��������İįȐĳȠȣȢ��������ȑįȡĮıȘȢ��������ĲȦȞ�������İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ��������ıİ�������ȕĮșȝȩ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ����������țĮĲ
����������İȜȐȤȚıĲȠȞ�����������������������ĲȘȢ���������ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ����������ʌȠȣ���������İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ���������İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ
țĮĲȐ�ĲȘȞ�ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�įȠțȚȝȒ�3URFWRU
��������Ǿ�������țĮĲĮıțİȣȒ�������ĲȘȢ��������ıĲȡȫıȘȢ�������ȑįȡĮıȘȢ�������ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ���������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȘȢ�������ıİ�������ʌȠıȠıĲȩ���������
ĲȘȢ������������ȟȘȡȐȢ������������ĳĮȚȞȩȝİȞȘȢ�����������ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ�����������ʌȠȣ�����������İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�����������İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ�����������țĮĲȐ�����������ĲȘȞ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ������������įȠțȚȝȒ������������3URFWRU�������������ȝİ������������țĮĲȐȜȜȘȜȠ������������ĮȡȚșȝȩ������������įȚİȜİȪıİȦȞ������������ȠįȠıĲȡȦĲȒȡĮ
İȜĮıĲȚȤȠĳȩȡȠȣ��������Ȓ��������ȝİ��������ȜİȓȠȣȢ��������țȣȜȓȞįȡȠȣȢ���������ȫıĲİ��������ȞĮ��������įȚĮȝȠȡĳȦșİȓ��������ȝȚĮ��������ȜİȓĮ��������ıĳȡĮȖȚıĲȚțȒ�
İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ǼȟĮȚȡİȓĲĮȚ���������Ș���������țĮĲĮıțİȣȒ���������ĲȘȢ����������ıĲȡȫıȘȢ���������ıĲȡȐȖȖȚıȘȢ��������ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ����������ȩʌȠȣ��������ȣʌȐȡȤİȚ����������Ș
ȠʌȠȓĮ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ȐȡșȡȠ�ĲȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
��������Ǿ�������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�������ȜȦȡȓįĮȢ�������İįȐĳȠȣȢ�������ʌȜȐĲȠȣȢ�������ȝȑȤȡȚ�����������������P�������İțĮĲȑȡȦșİȞ������ĲȦȞ������ʌȠįȫȞ������ĲȠȣ
İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ�
����������Ǿ���������ĲȣȤȩȞ���������İʌĮȪȟȘıȘ���������ĲȠȣ���������ȩȖțȠȣ��������ĲȠȣ��������İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ��������ȜȩȖȦ��������ıȣȞȓȗȘıȘȢ���������țĮșȓȗȘıȘȢ��������Ȓ
įȚĮʌȜȐĲȣȞıȘȢ�ĲȠȣ�ʌȑȡĮȞ�ĲȦȞ�ȠȡȓȦȞ�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİȚ�Ș�ȝİȜȑĲȘ�
��������Ǿ�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������ȝĮȡĲȪȡȦȞ�������İȜȑȖȤȠȣ�������ȣʌȠȤȦȡȒıİȦȢ������ĲȦȞ������ȣȥȘȜȫȞ������İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ�
ıȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲĮ���������țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ���������ıĲȘȞ���������ȝİȜȑĲȘ����������Ș��������İȟȐȡĲȘıȘ��������ĲȠȣȢ��������Įʌȩ��������ȤȦȡȠıĲĮșȝȚțȑȢ
ĮĳİĲȘȡȓİȢ����������UHSDLUV���������İțĲȩȢ��������ĲȘȢ��������ȗȫȞȘȢ��������İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ���������Ș��������İțĲȑȜİıȘ��������ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȫȞ��������ȝİĲȡȒıİȦȞ
ĮțȡȚȕİȓĮȢ��������țĮȚ��������Ș��������țĮĲĮȤȫȡȘıȘ�������ĲȠȣȢ�������ıİ�������ĳȪȜȜĮ�������İȜȑȖȤȠȣ��������țĮșȫȢ�������țĮȚ�������Ș�������İțĲȑȜİıȘ�������ĲȡȚȫȞ
ȝİĲȡȒıİȦȞ�ıİ�ȤȡȩȞȠȣȢ�ʌȠȣ�șĮ�țĮșȠȡȓıİȚ�Ș�ȊʌȘȡİıȓĮ�
ȈĲȘȞ���������ĲȚȝȒ��������ĲȠȣ��������ʌĮȡȩȞĲȠȢ��������ȐȡșȡȠȣ��������įİȞ��������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������țĮȚ��������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ��������ȚįȚĮȓĲİȡĮ��������ȝİ
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�
�����������ȅȚ����������İȡȖĮıȓİȢ����������țĮșĮȡȚıȝȠȪ����������ĲȠȣ����������İįȐĳȠȣȢ����������ȑįȡĮıȘȢ����������țĮȚ����������įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ����������ĮȞĮȕĮșȝȫȞ
��Ǿ�țĮĲĮıțİȣȒ�İȟȣȖȚĮȞĲȚțȒȢ�ıĲȡȫıȘȢ�ȣʌȩ�ĲĮ�İʌȚȤȫȝĮĲĮ
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�ĮȡȤȚțȫȞ�țĮȚ�ĲİȜȚțȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȞĮ�țĮȚ�ȆȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
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�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
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�
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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
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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
ț�Ȝ�ʌ���ȝȑȤȡȚ�ĲȘ�ıțȜȒȡȣȞıȘ�ĲȠȣ�
ǼʌȓıȘȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
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��ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ĮȞĮȖțĮȓȦȞ�ȝİȜİĲȫȞ�ıȪȞșİıȘȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
��ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȦȞ�ȝİȜİĲȫȞ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒȢ�ȝİșȩįȠȣ��ĲȦȞ�ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ
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ȝİșȩįȠȣȢ������������ʌȡȠȕȠȜȠįȩȝȘıȘȢ�������������ʌȡȠȫșȘıȘȢ������������țĮȚ������������ʌȡȠȦșȠȪȝİȞȦȞ�����������ĮȣĲȠĳİȡȠȝȑȞȦȞ�����������įȠțȫȞ��
��Ș�įĮʌȐȞȘ�įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȚȫȞ��İȜȑȖȤȦȞ��įȠțȚȝȫȞ�țĮȚ�ȝİĲȡȒıİȦȞ�
����������ȠȚ���������įĮʌȐȞİȢ���������įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ��������ĮȞȠȚȖȝȐĲȦȞ��������ıĲĮ��������ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��������țĮĲȐ��������ĲȘ��������ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ��������ĳȠȡȑĮ
ȖİĳȣȡȫȞ��������įȚĮıĲȐıİȦȞ�������������������Ȥ�������������������P�������ĮȞȐ�������țȜȐįȠ�������ȖȚĮ�������ĲȘ�������įȚȑȜİȣıȘ�������ĲȘȢ�������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
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İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ�������ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ��������ȕȐıİȚ�������ĲȠȣ�������ȠʌȠȓȠȣ�������șĮ�������ȖȓȞİĲĮȚ�������Ș������ĮʌȠįȠȤȒ������Ȓ������Ș������ĮʌȩȡȡȚȥȘ������ĲȘȢ
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ʌȡȠıșȒțȘ�țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�ʌȡȠıȝȓțĲȦȞ�țȜʌ��
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ıȦȜȒȞȦȞ����������ʌȡȠİȞĲȐıİȦȢ�����������ıİ����������ʌİȡȓʌĲȦıȘ����������ʌȡȠİȞĲİĲĮȝȑȞȠȣ����������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�����������Ȓ���������ĲȦȞ���������țİȞȫȞ
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ĲȣȤȩȞ�İʌȚʌȜȑȠȞ�ȩȖțȠȢ�ʌȠȣ�įȚĮıĲȡȫșȘțİ�ȜȩȖȦ�ȑȜȜİȚȥȘȢ�ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ�
ǵʌȠȣ������ıĲĮ������ȐȡșȡĮ������ĲȠȣ������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ������ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ������ĲȠ������ȪȥȠȢ�����Įʌȩ�����ĲȠ�����ȑįĮĳȠȢ������ȞȠİȓĲĮȚ�����ĲȠ�����ȪȥȠȢ
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įȚĮȝȠȡĳȠȪȝİȞȘ�ȝİĲȐ�Įʌȩ�İțıțĮĳȒ�
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Ǽȣȡȫ�� ȅȖįȩȞĲĮ�ȑȟȚ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
���ȅǻȅȈȉȇȍȈǿǹ

ȅǻȃ�ȀȆȉ�ī�����Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ȊʌȩȕĮıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������Ǻ�
ȀĮĲĮıțİȣȒ����������ȣʌȩȕĮıȘȢ����������ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ����������ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ���������ʌȐȤȠȣȢ���������Įʌȩ���������șȡĮȣıĲȐ���������ĮįȡĮȞȒ���������ȣȜȚțȐ
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȣȝȑȞȠȣ���������ĲȪʌȠȣ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȘȞ��������ǼȉǼȆ����������������������������ȈĲȡȫıİȚȢ��������ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ
Įʌȩ��������ĮıȪȞįİĲĮ��������ĮįȡĮȞȒ��������ȣȜȚțȐ����������ȝİ��������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��������țĮĲȐ��������ıĲȡȫıİȚȢ��������ȝİȖȓıĲȠȣ�������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ������țȐșİ������ıĲȡȫıȘȢ����������������P�������ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ������Įʌȩ������ĲȘ������ȝȠȡĳȒ������țĮȚ�����ĲȘȞ�����ȑțĲĮıȘ�����ĲȘȢ�����İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıİ�ȣʌĮȓșȡȚĮ�Ȓ�ȣʌȩȖİȚĮ�ȑȡȖĮ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ�įȚĮȕȡȠȤȒȢ�
��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�
��������Ș�������įȚȐıĲȡȦıȘ��������įȚĮȕȡȠȤȒ�������țĮȚ�������ʌȜȒȡȘȢ�������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��������ȫıĲİ�������ȞĮ������ʌȡȠțȪȥİȚ������Ș������ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ
Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ȖİȦȝİĲȡȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�
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�ȣʌȩȕĮıȘȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ
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ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǻȃ�����Ǻ���������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ʌȑȞĲİ�țĮȚ�ȈĮȡȐȞĲĮ�İȞȞȑĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǻȃ�ȀȆȉ�ī�����Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ǺȐıȘ�ʌȐȤȠȣȢ������P��ȆȉȆ������� �
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������Ǻ�
ȀĮĲĮıțİȣȒ��������ıĲȡȫıȘȢ��������ȕȐıȘȢ��������ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ��������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ��������ʌȐȤȠȣȢ�������������������P�������Įʌȩ�������șȡĮȣıĲȐ
ĮįȡĮȞȒ��������ȣȜȚțȐ��������ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȣ��������ĲȪʌȠȣ��������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȘȞ��������ǼȉǼȆ��������������������������ȈĲȡȫıİȚȢ
ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ�������Įʌȩ�������ĮıȪȞįİĲĮ�������ĮįȡĮȞȒ�������ȣȜȚțȐ���������ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�������Įʌȩ�������ĲȘ�������ȝȠȡĳȒ������țĮȚ������ĲȘȞ������ȑțĲĮıȘ
ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıİ�ȣʌĮȓșȡȚĮ�Ȓ�ȣʌȩȖİȚĮ�ȑȡȖĮ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ�įȚĮȕȡȠȤȒȢ�
��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�
��������Ș�������įȚȐıĲȡȦıȘ��������įȚĮȕȡȠȤȒ�������țĮȚ�������ʌȜȒȡȘȢ�������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��������ȫıĲİ�������ȞĮ������ʌȡȠțȪȥİȚ������Ș������ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ
Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ȖİȦȝİĲȡȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ıĲȡȫıȘȢ�ȕȐıȘȢ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ������P

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȞĮ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
���ǹȈĭǹȁȉǿȀǹ

ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǻ���ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ǹȈĭǹȁȉǿȀǾ�ȆȇȅǼȆǹȁǼǿȌǾ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
ȆȡȠİʌȐȜİȚȥȘ��������ĮȞĮıĳȐȜĲȦĲȘȢ��������İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��������ȝİ��������ĮıĳĮȜĲȚțȩ��������įȚȐȜȣȝĮ��������ĲȪʌȠȣ�������ȂǼ���������Ȓ�������ȝİ�������ȩȟȚȞȠ
ĮıĳĮȜĲȚțȩ��������ȖĮȜȐțĲȦȝĮ���������ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ��������Įʌȩ��������ĲȘȞ�������ȑțĲĮıȘ�������țĮȚ�������ĲȘ�������ȝȠȡĳȒ�������ĲȘȢ�������İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��������ıİ
ȣʌĮȓșȡȚĮ�����������țĮȚ�����������ȣʌȩȖİȚĮ�����������ȑȡȖĮ�����������ıȪȝĳȦȞĮ����������ȝİ����������ĲȘȞ����������ǼȉǼȆ��������������������������������ǹıĳĮȜĲȚțȒ
ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
�����������Ș����������ʌȡȠȝȒșİȚĮ����������ĲȘȢ����������ĮıĳȐȜĲȠȣ�����������ĲȠȣ����������ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ����������țĮȚ���������ĲȠȣ���������ĲȣȤȩȞ���������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ
ĮȞĲȚȣįȡȩĳȚȜȠȣ���������ʌĮȡĮıțİȣȐıȝĮĲȠȢ���������țĮȚ���������Ș��������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������ĲȠȣȢ��������İʌȓ��������ĲȩʌȠȣ��������ĲȠȣ��������ȑȡȖȠȣ��������Įʌȩ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�
���������Ș��������įȚĮțȓȞȘıȘ��������ĲȦȞ��������ȣȜȚțȫȞ��������țĮȚ�������Ș�������ʌĮȡĮıțİȣȒ�������ĲȠȣ�������ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�������įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ��������șȑȡȝĮȞıȘ�
İȞĮʌȠșȒțİȣıȘ��ĳȪȜĮȟȘ�țȜʌ���
���������Ƞ��������țĮșĮȡȚıȝȩȢ��������ĲȘȢ��������İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��������ʌȠȣ��������șĮ��������ʌȡȠİʌĮȜİȚĳșİȓ��������ȝİ��������ȝȘȤĮȞȚțȩ��������ıȐȡȦșȡȠ�������țĮȚ
ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒ�ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ�
����������Ș���������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������țĮȚ��������įȚȐȤȣıȘ��������ĲȠȣ��������ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ��������įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ��������Ȓ��������ĲȠȣ��������ȖĮȜĮțĲȫȝĮĲȠȢ��������ȝİ
ĮȣĲȠțȚȞȠȪȝİȞȠ�įȚĮȞȠȝȑĮ�ĮıĳȐȜĲȠȣ��)HGHUDO��
�����������Ș����������İʌĮȞĮșȑȡȝĮȞıȘ����������ĲȠȣ����������įȚĮȜȪȝĮĲȠȢ����������ʌȡȚȞ����������Įʌȩ����������ĲȘ���������įȚȐȤȣıȘ����������ȩĲĮȞ���������ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��
���������Ș��������İȞįİȤȩȝİȞȘ��������įȚȐıĲȡȦıȘ��������ĮįȡĮȞȠȪȢ��������ȣȜȚțȠȪ��������İʌȚțȐȜȣȥȘȢ��������ȝİ�������ĲȘȞ�������ĮȟȓĮ�������ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�������Ȓ
ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĮȣĲȠȪ�ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ�įȚȐıĲȡȦıȘȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȞĮ�țĮȚ�ǼȓțȠıȚ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǻȃ�ȀȆȉ�ǻ�����Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ǹıĳĮȜĲȚțȒ���������ıĲȡȫıȘ���������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ���������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ���������ʌȐȤȠȣȢ���������������������P��������ȝİ��������ȤȡȒıȘ��������țȠȚȞȒȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ�����Ǻ�
ȀĮĲĮıțİȣȒ�����������ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ�����������ıĲȡȫıȘȢ�����������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ������������ıİ�����������ȣʌȩȖİȚĮ�����������țĮȚ�����������ȣʌĮȓșȡȚĮ����������ȑȡȖĮ�
ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ����������Įʌȩ����������ĲȘȞ����������ȑțĲĮıȘ����������țĮȚ����������ĲȘ���������ȝȠȡĳȒ���������ĲȘȢ���������İʌȚĳȐȞİȚĮȢ����������ȝİ���������ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ
ʌĮȡĮıțİȣĮȗȩȝİȞȠ�������İȞ�������șİȡȝȫ�������ıİ�������ȝȩȞȚȝȘ�������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�������ȝİ�������șȡĮȣıĲȐ�������ĮįȡĮȞȒ�������ȣȜȚțȐ�������ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�
ĲȪʌȠȣ������ǹȈ����������������Ȓ������ǹȈ���������������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ������İȖțİțȡȚȝȑȞȘ������ȝİȜȑĲȘ������ıȣȞșȑıİȦȢ�����țĮȚ�����ĲȘȞ�����ǼȉǼȆ
�������������ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�țȜİȚıĲȠȪ�ĲȪʌȠȣ�ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���������Ș�������ʌĮȡĮȖȦȖȒ�������Ȓ�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������ĲȦȞ�������țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�������ĮįȡĮȞȫȞ�������ȣȜȚțȫȞ�������țĮȚ�������ĲȘȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘȞ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ĲȠȣ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ
���������Ș��������ʌĮȡĮȖȦȖȒ��������ĲȠȣ��������ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȘȞ��������İȖțİțȡȚȝȑȞȘ��������ȝİȜȑĲȘ��������ıȣȞșȑıİȦȢ
��������Ș�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������ĲȠȣ�������șİȡȝȠȪ�������ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ��������Ș�������įȚȐıĲȡȦıȘ�������ĲȠȣ������ȝİ������ILQLVKHU
��Ș�ıĲĮȜȓĮ�ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ
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����������Ș���������țȣȜȓȞįȡȦıȘ���������ĲȠȣ���������ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ����������ĮȡȤȚțȒ����������İȞįȚȐȝİıȘ�İȞĲĮĲȚțȒ���������țĮȚ���������ĲİȜȚțȒ����������ȫıĲİ
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