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�������������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�



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

��������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

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

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

�ǼȀȈȀǹĭǼȈ�ȋǹȁǹȇȍȃ�Ǽǻǹĭȍȃ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
ǼțıțĮĳȒ���������ȝİ��������ĲȘȞ��������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������ıİ��������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ��������ĮʌȩıĲĮıȘ��������ĳȣĲȚțȫȞ�������ȖĮȚȫȞ��������ȚȜȪȠȢ��������ĲȪȡĳȘȢ
țĮȚ����������ȜȠȚʌȫȞ����������İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ����������ĮțĮĲĮȜȜȒȜȦȞ����������İįĮĳȫȞ����������ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ����������ȕȐșȠȣȢ���������țĮȚ���������ʌȜȐĲȠȣȢ�
ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȘ��������ȝİȜȑĲȘ���������İȓĲİ��������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������ȑįȡĮıȘ�������İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ�������țĮȚ�������İȟȣȖȚĮȞĲȚțȫȞ�������ıĲȡȫıİȦȞ
İȓĲİ���������ȖȚĮ���������ĲȠ���������įȚĮȤȦȡȚıȝȩ���������ĲȠȣȢ���������Įʌȩ���������ĲĮ���������ȣʌȩȜȠȚʌĮ���������țĮĲȐȜȜȘȜĮ��������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������țĮĲĮıțİȣȒ
İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ��ʌȡȠȧȩȞĲĮ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���������Ș��������ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ�������ĲȦȞ�������ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�������ȝȑıȦȞ�������țĮȚ�������ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��������țĮȚ�������Ș�������İțıțĮĳȒ�������ȝİ�������țȐșİ
ȝȑıȠȞ�
��������Ș������İțȡȓȗȦıȘ�������Ș������țȠʌȒ������țĮȚ������Ș������ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ������șȐȝȞȦȞ������țĮȚ������įȑȞįȡȦȞ������ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ������įȚĮȝȑĲȡȠȣ
�ʌȜȘȞ�İțİȓȞȦȞ�ʌȠȣ�șĮ�ʌĮȡĮįȠșȠȪȞ�ʌȡȠȢ�İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ��
��������Ș�������ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�������țĮȚ�������ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ�������ĲȦȞ�������ȣįȐĲȦȞ������țĮȚ������Ș������ȝȩȡĳȦıȘ������ʌĮȡİȚȫȞ������țĮȚ������ıțȐĳȘȢ�
��Ș�įȚĮȜȠȖȒ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ�
���������ȠȚ��������țȐșİ��������İȓįȠȣȢ��������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ��������țĮȚ��������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��������ȝİ��������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ��������ȝȑıȠ��������țĮȚ��������ıİ



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ���������ĮʌȩıĲĮıȘ����������İȓĲİ���������ȖȚĮ���������ʌȡȠıȦȡȚȞȒ��������ĮʌȩșİıȘ���������ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ��������ȞĮ��������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ
ȦȢ��������ĳȣĲȚțȑȢ�������ȖĮȓİȢ�������ıĲȠ�������ȑȡȖȠ�������İȓĲİ�������ȖȚĮ�������ĮʌȩȡȡȚȥȘ�������ıİ�������İʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ�������șȑıİȚȢ�������İĳȩıȠȞ�������ĮȣĲȐ
țȡȚșȠȪȞ�ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȖȚĮ�ĳȣĲȚțȐ��Ȓ�ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ�
����������ȠȚ���������ĲȣȤȩȞ���������İȞįȚȐȝİıİȢ���������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ��������țĮȚ��������ȝİĲĮțȚȞȒıİȚȢ���������ĮȞ��������ĲȣȤȩȞ��������țĮĲĮȜȘĳșİȓ��������Ƞ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ���������ȤȫȡȠȢ���������ĲȦȞ���������ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ���������ĮʌȠșȑıİȦȞ���������Įʌȩ���������ĲȘȞ��������İțĲȑȜİıȘ��������ĲȦȞ��������ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ���������țĮșȫȢ��������țĮȚ�������įȚĮȝȩȡĳȦıȒ�������ĲȠȣȢ�������ıİ�������ıİȚȡȐįȚĮ�������țĮȚ�������Ș�������įȚĮĳȪȜĮȟȒ�������ĲȠȣȢ�������ȝȑȤȡȚ�������Ȟ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ�
Ȉİ��������ʌİȡȓʌĲȦıȘ��������ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ��������Ȓ��������ĮțĮĲĮȜȜȒȜȦȞ��������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��������ıĲȘȞ��������ĲȚȝȒ��������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ���������İțĲȩȢ
Įʌȩ�������ĲȘ������ȝİĲĮĳȠȡȐ������ĲȠȣȢ�������țĮȚ������Ș������įȚĮȝȩȡĳȦıȒ������ĲȠȣȢ������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȚȢ������ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ������ĲȘȢ������ǼȉǼȆ
������������țĮȚ�ĲȦȞ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ�ȩȡȦȞ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�ĮȡȤȚțȫȞ�țĮȚ�ĲİȜȚțȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�

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

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ȑȞĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
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
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
��������Ș�������İȞĮʌȩșİıȘ�������ıİ�������ĲİȜȚțȑȢ�������Ȓ�������İȞįȚȐȝİıİȢ�������șȑıİȚȢ��������Ș������İʌĮȞĮĳȩȡĲȦıȘ������Įʌȩ������ĲȚȢ������șȑıİȚȢ������ĲȦȞ
ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�������ĮʌȠșȑıİȦȞ������țĮȚ������Ș������İțĳȩȡĲȦıȘ������ıİ������ĲİȜȚțȑȢ������șȑıİȚȢ�������țĮșȫȢ������țĮȚ������Ș������įȚȐıĲȡȦıȘ������țĮȚ
įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�����������ĲȦȞ�����������ȤȫȡȦȞ�����������ĮʌȩșİıȘȢ�����������ıȪȝĳȦȞĮ�����������ȝİ�����������ĲȠȣȢ�����������ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ����������ȩȡȠȣȢ
���������Ș��������ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ��������ĲȦȞ��������ʌȡĮȞȫȞ��������İțıțĮĳȒ��������ȩʌȠȣ��������ĲȣȤȩȞ�������ĮȣĲȒ�������ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��������țĮșȫȢ�������țĮȚ�������Ș
İțșȐȝȞȦıȘ���������țȠʌȒ���������İțȡȓȗȦıȘ��������țĮȚ��������ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ��������įȑȞįȡȦȞ���������ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ��������ʌİȡȚȝȑĲȡȠȣ��������țȠȡȝȠȪ�
ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�
����������Ș���������ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ���������ʌȐıȘȢ���������ĳȪıİȦȢ���������įȣıȤİȡİȚȫȞ���������ʌȠȣ��������ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ��������Įʌȩ��������ĲȘ��������ıȪȖȤȡȠȞȘ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ��ȩʌȦȢ�ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞĮ�ȝȑĲȦʌĮ�țĮȚ�ȩȖțȠȚ�İțıțĮĳȫȞ�țȜʌ�
����������Ș���������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ���������ĲȘȢ���������ıțȐĳȘȢ���������ĲȦȞ��������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ��������țȐĲȦ��������Įʌȩ��������ĲȘ���������ıĲȡȫıȘ��������ȑįȡĮıȘȢ
ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ��������ȝȑȤȡȚ�������ĲȠȣ�������ȕȐșȠȣȢ�������ʌȠȣ�������ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�������ȣʌȩȥȘ�������ıĲȠȞ�������țĮșȠȡȚıȝȩ�������ĲȘȢ������ĭȑȡȠȣıĮȢ
ǿțĮȞȩĲȘĲĮȢ��������ǲįȡĮıȘȢ���������ĭ�ǿ�Ǽ����������ȩʌȦȢ��������ĮȣĲȒ��������ȠȡȓȗİĲĮȚ�������ıĲȘȞ�������ȝİȜȑĲȘ��������ıİ�������ȕĮșȝȩ�������ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ
ʌȠȣ�������ȞĮ�������ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ�������ıİ�������ȟȘȡȐ�������ĳĮȚȞȩȝİȞȘ�������ʌȣțȞȩĲȘĲĮ�������ȓıȘ�������țĮĲ
�������İȜȐȤȚıĲȠ�������ȝİ������ĲȠ���������������ĲȘȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ����������ʌȠȣ���������İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ���������İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ���������țĮĲȐ���������ĲȘȞ���������ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ���������įȠțȚȝȒ���������3URFWRU
�3URFWRU�0RGLILHG�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�(1����������
���������ȠȚ��������ʌȐıȘȢ��������ĳȪıİȦȢ��������ıĲĮȜȓİȢ��������ĲȠȣ��������ȝȘȤĮȞȚțȠȪ�������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�������țĮȚ�������ĲȦȞ�������ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�������ȝȑıȦȞ
��������Ș�������İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ��������ȝİ�������ʌȡȠȧȩȞĲĮ������İțıțĮĳȫȞ�������ĲȦȞ������șİȝİȜȓȦȞ������țĮȚ������ĲȐĳȡȦȞ������İțĲȩȢ������ĲȠȣ������ıȫȝĮĲȠȢ
ĲȘȢ�������ȠįȠȪ�������ʌȠȣ������ȠȚ������İțıțĮĳȑȢ������ĲȠȣȢ������ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ������ȝİ������ĲȠ������ȐȡșȡȠ������ĮȣĲȩ�������ȩĲĮȞ������įİȞ������ȣʌȐȡȤİȚ
ĮʌĮȓĲȘıȘ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ��������ȩĲȚ��������Ș��������ĲȚȝȒ��������İȓȞĮȚ��������ȖİȞȚțȒȢ��������İĳĮȡȝȠȖȒȢ��������ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�������Įʌȩ�������ĲȘȞ�������İțĲȑȜİıȘ�������ĲȘȢ



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

İȡȖĮıȓĮȢ���������ıİ���������ȝȚĮ���������Ȓ���������ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ���������ĳȐıİȚȢ���������ʌȠȣ���������ȣʌĮȖȠȡİȪȠȞĲĮȚ���������Įʌȩ��������ĲȠ��������ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ
İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Ȓ�ȐȜȜȠȣȢ�ĲȠʌȚțȠȪȢ�ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ�
Ǿ����������ĮʌȠȟȒȜȦıȘ����������ĮıĳĮȜĲȠĲĮʌȒĲȦȞ�����������ıĲȡȫıİȦȞ����������ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ���������ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ���������ȝİ���������ĲıȚȝȑȞĲȠ�
ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ����������įĮʌȑįȦȞ���������Įʌȩ���������ıțȣȡȩįİȝĮ����������țȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȦȞ���������țĮȚ��������ıĲİȡİȫȞ��������ȑįȡĮıȘȢ��������țĮȚ
İȖțȚȕȦĲȚıȝȠȪ��������ĲȠȣȢ���������țĮșȫȢ��������țĮȚ��������ʌȐıȘȢ��������ĳȪıİȦȢ��������țĮĲĮıțİȣȫȞ��������ʌȠȣ�������ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ�������İȞĲȩȢ�������ĲȠȣ
ȩȖțȠȣ���������ĲȦȞ���������ȖİȞȚțȫȞ��������İțıțĮĳȫȞ���������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ��������țĮȚ��������ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ��������ȚįȚĮȓĲİȡĮ��������ȝİ��������ȕȐıȘ��������ĲĮ
ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�������ȝİ�������ȜȒȥȘ�������ĮȡȤȚțȫȞ�������țĮȚ�������ĲİȜȚțȫȞ�������įȚĮĲȠȝȫȞ�������țĮȚ�������ȝȑȤȡȚ�������ĲĮ�������ȩȡȚĮ������İțıțĮĳȒȢ������ĲȦȞ
İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ�ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ�țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ�
ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ��������ȩĲȚ��������ȠȣįİȝȓĮ��������ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ��������țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ��������ıĲȠȞ��������ǹȞȐįȠȤȠ��������ȖȚĮ��������ĲȚȢ��������İʌȓ��������ʌȜȑȠȞ
ĲȦȞ�������ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ�������Įʌȩ�������ĲȘ�������ȝİȜȑĲȘ�������İțıțĮĳȑȢ�������İțĲȩȢ�������İȐȞ�������ȑȤİȚ�������įȠșİȓ�������İȚįȚțȒ������İȞĲȠȜȒ������Įʌȩ
ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�

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

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ǼȞİȞȒȞĲĮ�ĲȡȓĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�ǹ�����Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�

��īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȕȡĮȤȫįİȢ�ȤȦȡȓȢ�ȤȡȒıȘ�İțȡȘțĲȚțȫȞ �
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ�����ǹ�
īİȞȚțȑȢ����������İțıțĮĳȑȢ�����������ȕȡĮȤȦįȫȞ����������İįĮĳȫȞ�����������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ����������ȖȡĮȞȚĲȚțȫȞ���������țĮȚ���������țȡȠțĮȜȠʌĮȖȫȞ�
ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ��������ȕȐșȠȣȢ���������ȪȥȠȣȢ��������țĮȚ��������țȜȓıİȦȢ��������ʌȡĮȞȫȞ���������ıİ�������ȞȑȠ�������ȑȡȖȠ�������Ȓ�������ȖȚĮ�������İʌȑțĲĮıȘ�������Ȓ
ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ�����������ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ������������ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�����������ĲȘȢ�����������șȑıȘȢ����������İȡȖĮıȓĮȢ����������țĮȚ����������ĲȦȞ����������įȣıȤİȡİȚȫȞ
ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ���������ȝİ��������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ��������İțıțĮʌĲȚțȩ��������ȝȑıȠ���������ȝİ�������Ȓ�������ȤȦȡȓȢ�������țĮȞȠȞȚțȒ�������Ȓ�������ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘ
ȤȡȒıȘ��������İțȡȘțĲȚțȫȞ���������ȝİĲȐ��������Įʌȩ��������ȑȖțȡȚıȘ��������ĲȘȢ��������ȊʌȘȡİıȓĮȢ�������țĮȚ�������ȝİ�������İȣșȪȞȘ�������ĲȠȣ�������ǹȞĮįȩȤȠȣ�
ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ��������ȣʌȩȥȘ��������ĲȦȞ��������ȚıȤȣȩȞĲȦȞ�������ʌİȡȚȠȡȚıȝȫȞ�������Ȓ�������țĮȚ�������ĮʌĮȖȩȡİȣıȘȢ�������ȤȡȒıȘȢ�������İțȡȘțĲȚțȫȞ
ȜȩȖȦ����������ȖİȚĲȞȓĮıȘȢ����������ȝİ����������țĲȓıȝĮĲĮ����������ʌȣȜȫȞİȢ���������țĮȚ���������ȣʌȠıĲĮșȝȠȪȢ���������ĲȘȢ���������ǻǼǾ����������İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ
ȅ�Ȁ�ȍ�������������ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȑȢ����������İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ����������țȜʌ������������ȝİ����������ĲȘȞ����������ȝİĲĮĳȠȡȐ����������ĲȦȞ����������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ����������ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������
Ȃİ�����������ĲȠ�����������ȐȡșȡȠ����������ĮȣĲȩ����������ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ����������İʌȓıȘȢ����������ȠȚ����������ĮțȩȜȠȣșİȢ����������ȕȡĮȤȫįİȚȢ����������İțıțĮĳȑȢ�
���������ĮȞȠȚȤĲȫȞ��������ĲȐĳȡȦȞ�������ȖȚĮ�������ĲȠ�������ĲȝȒȝĮ�������ĲȠȣȢ�������ʌȜȐĲȠȣȢ�������ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣ�������ĲȦȞ������������������P��������ȝİ�������ĲȘȞ
ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�ĲȠȣȢ�
��ȖȚĮ�ĲȘ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ĮȞĮȕĮșȝȫȞ�ʌȡȠȢ�ĮȖțȪȡȦıȘ�ĲȦȞ�İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ
����������ĲȡȚȖȦȞȚțȫȞ���������ĲȐĳȡȦȞ���������ȝİ���������ĲȘȞ���������ȝȩȡĳȦıȘ���������ĲȦȞ���������ʌȡĮȞȫȞ����������ȩĲĮȞ��������ĮȣĲȑȢ��������įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ
ıȣȖȤȡȩȞȦȢ�ȝİ�ĲȚȢ�ȖİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ĲȘȢ�ȠįȠȪ
��ĲİȤȞȚțȫȞ�&XW�	�&RYHU
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ȩȡȣȟȘ�ȝİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȝȑıȠ�Ȓ�țĮȚ�ȣʌȩ�ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ�ıȣȞșȒțİȢ�
��������Ș�������ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�������țĮȚ�������ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ������ĲȦȞ������ȣįȐĲȦȞ�������Ș������ȝȩȡĳȦıȘ������ĲȦȞ������ʌĮȡİȚȫȞ�������ĲȦȞ������ʌȡĮȞȫȞ
țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�ĲȘȢ�ıțȐĳȘȢ�țĮȚ�Ƞ�ıȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�ĮȞĮȕĮșȝȫȞ
��Ș�įȚȐȞȠȚȟȘ�įȚĮĲȡȘȝȐĲȦȞ�ȖȩȝȦıȘȢ�
����������Ș���������ʌȡȠȝȒșİȚĮ����������ȝİĲĮĳȠȡȐ����������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ���������ʌȣȡȠįȩĲȘıȘ��������İțȡȘțĲȚțȫȞ��������ȣȜȫȞ��������ȝİ��������ȩȜİȢ��������ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ��������İȡȖĮıȓİȢ��������ȖȚĮ��������ĮıĳĮȜȒ��������ȑțȡȘȟȘ��������țĮȚ��������ȩȜĮ��������ĲĮ��������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�������ȣȜȚțȐ��������İțȡȘțĲȚțȑȢ
ȪȜİȢ��șȡȣĮȜȓįİȢ��ʌȣȡȠțȡȠĲȘĲȑȢ��İʌȚȕȡĮįȣȞĲȑȢ�ț�Ȝ�ʌ��
����������Ș���������įȚĮȜȠȖȒ����������ĳȪȜĮȟȘ����������ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ���������ıİ���������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ���������ȝİĲĮĳȠȡȚțȩ���������ȝȑıȠ��������țĮȚ��������Ș
ȝİĲĮĳȠȡȐ�������ĲȦȞ�������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�������ıİ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ������ĮʌȩıĲĮıȘ������ȖȚĮ������ĲȘ������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȒ������ĲȠȣȢ������ıĲȠ������ȑȡȖȠ
�ʌ�Ȥ�����������țĮĲĮıțİȣȒ���������İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ����������Ȓ���������ȖȚĮ���������ĮʌȩȡȡȚȥȘ���������ĲȦȞ���������ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ���������ıİ���������İʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ
ĲİȜȚțȑȢ�
���������Ș��������İȞĮʌȩșİıȘ��������ıİ��������ĲİȜȚțȑȢ��������Ȓ��������İȞįȚȐȝİıİȢ��������șȑıİȚȢ���������Ș��������İʌĮȞĮĳȩȡĲȦıȘ�������Įʌȩ�������ĲȚȢ�������șȑıİȚȢ
ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�������ĮʌȠșȑıİȦȞ������țĮȚ������Ș������İțĳȩȡĲȦıȘ������ıİ������ĲİȜȚțȑȢ������șȑıİȚȢ�������țĮșȫȢ������țĮȚ������Ș������įȚȐıĲȡȦıȘ������țĮȚ
įȚĮȝȩȡĳȦıȘ���������ĲȦȞ���������ĮʌȠșȑıİȦȞ���������ıȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲȠȣȢ���������ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ���������ȩȡȠȣȢ���������ĲȠȣ��������ȑȡȖȠȣ
��������Ș�������țĮșĮȓȡİıȘ�������țĮĲĮıțİȣȫȞ������Įʌȩ������ȐȠʌȜȠ������ıțȣȡȩįİȝĮ������ʌȠȣ������ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ������İȞĲȩȢ������ĲȘȢ������ȗȫȞȘȢ������ĲȦȞ
ȖİȞȚțȫȞ�İțıțĮĳȫȞ�
���������Ș��������ĲȣȤȩȞ��������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ��������ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ��������ĲȦȞ�������ʌȡĮȞȫȞ�������İțıțĮĳȒȢ�������țĮșȫȢ�������țĮȚ�������Ș�������İțșȐȝȞȦıȘ�
țȠʌȒ����������İțȡȓȗȦıȘ���������țĮȚ���������ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ���������įȑȞįȡȦȞ����������ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ���������ʌİȡȚȝȑĲȡȠȣ����������ıİ���������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
ĮʌȩıĲĮıȘ�
����������Ș���������ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ���������ʌȐıȘȢ���������ĳȪıİȦȢ���������įȣıȤİȡİȚȫȞ���������ʌȠȣ��������ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ��������Įʌȩ��������ĲȘ��������ıȪȖȤȡȠȞȘ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ��ȩʌȦȢ�ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞĮ�ȝȑĲȦʌĮ�țĮȚ�ȩȖțȠȚ�İțıțĮĳȫȞ�țȜʌ�
����������Ș���������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ����������Ș���������ĮʌȠțȩȝȚıȘ��������țĮȚ��������ȠȚ��������ʌȐıȘȢ��������ĳȪıİȦȢ��������ıĲĮȜȓİȢ��������ĲȠȣ��������ĮʌȚĲȠȣȝȑȞȠȣ
ȝȘȤĮȞȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ
��������Ș�������İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ��������ȝİ�������ʌȡȠȧȩȞĲĮ������İțıțĮĳȫȞ�������șİȝİȜȓȦȞ������țĮȚ������ĲȐĳȡȦȞ������İțĲȩȢ������ĲȠȣ������ıȫȝĮĲȠȢ������ĲȘȢ
ȠįȠȪ���������ʌȠȣ�������ȠȚ�������İțıțĮĳȑȢ�������ĲȠȣȢ�������ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�������ȝİ�������ĲȠ�������ȐȡșȡȠ�������ĮȣĲȩ��������ȩĲĮȞ�������įİȞ�������ȣʌȐȡȤİȚ
ĮʌĮȓĲȘıȘ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ����������ĮțȩȝȘ����������ȩĲȚ���������Ș���������ĲȚȝȒ���������İȓȞĮȚ���������ȖİȞȚțȒȢ���������İĳĮȡȝȠȖȒȢ����������ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ���������Įʌȩ���������ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ���������ĲȘȢ��������İȡȖĮıȓĮȢ��������ıİ��������ȝȚĮ��������ĳȐıȘ��������Ȓ��������ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ���������ʌȠȣ��������ȣʌĮȖȠȡİȪȠȞĲĮȚ��������Įʌȩ��������ĲȠ
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ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Ȓ�ȐȜȜȠȣȢ�ĲȠʌȚțȠȪȢ�ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ�
ȋȡȒıȘ��������İțȡȘțĲȚțȫȞ��������İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ��������ȣʌȩ��������ĲȘȞ��������ʌȡȠȨʌȩșİıȘ��������ȩĲȚ�������ȑȤȠȣȞ�������ȜȘĳșİȓ�������ȠȚ�������ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
İȖțȡȓıİȚȢ�������ȖȚĮ�������ĲȘ�������ȤȡȒıȘ������ĲȦȞ������İțȡȘțĲȚțȫȞ������țĮȚ������įİȞ������ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ������Ș������ȤȡȒıȘ������ĲȠȣȢ������Įʌȩ������ĲȠȣȢ
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�ǼȟȒȞĲĮ�ĲȑııİȡĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�ǹ����Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ȆȇȅȂǾĬǼǿǹ�������������ȀȅȀȀȍǻȅȊȈ�������������ȊȁǿȀȅȊ�������������ȂǼīǼĬȅȊȈ�������������ȀȅȀȀȍȃ�������������ǼȍȈ����������������������������PP��
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ�����Ǻ�
ȆȡȠȝȒșİȚĮ��������țȠțțȫįȠȣȢ��������ȣȜȚțȠȪ��������įȚĮıĲȐıİȦȞ���������������������PP�������Įʌȩ�������ıȣȜȜİțĲȐ�������ȣȜȚțȐ�������Ȓ�������șȡĮȣıĲȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ����������ȜĮĲȠȝİȓȠȣ����������Ȓ����������ʌȠĲĮȝȠȪ�����������ȝȑȖȚıĲȘȢ����������įȚȐıĲĮıȘȢ����������ȜȓșȦȞ�����������������������PP����������İȜȐȤȚıĲȘȢ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ��������ȜİʌĲȩțȠțțȠȣ�������țȜȐıȝĮĲȠȢ��������įȚİȡȤRȝȑȞȠȣ�������Įʌȩ�������ĲȠ�������țȩıțȚȞȠ�������ȃȠ���������������������������țĮȚ
ȝİ�įİȓțĲȘ�ʌȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ�ĲȠ�ʌȠȜȪ���
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįȠȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�
��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�
��ȠȚ�ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�țĮȚ�Ș�ıĲĮȜȓĮ�ĲȦȞ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ
Ǿ���������țĮĲĮıțİȣȒ���������ĲȠȣ���������İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ���������ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ���������ȚįȚĮȓĲİȡĮ���������ȝİ���������ĲĮ��������ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ��������ȐȡșȡĮ��������ĲȠȣ
ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
ȉȚȝȒ�����������ĮȞȐ�����������țȣȕȚțȩ�����������ȝȑĲȡȠ�����������țȠțțȫįȠȣȢ�����������ȣȜȚțȠȪ������������P�������������İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞȠȣ����������ıİ����������ȩȖțȠ
țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠȣ�İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȜȒȥȘ�ĮȡȤȚțȫȞ�țĮȚ�ĲİȜȚțȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȫįİțĮ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�ǹ������Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ȈȣȞȒșȘ�įȐȞİȚĮ�ȣȜȚțȫȞ�ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ǽ��ȑȦȢ�Ǽ��
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
ȆȡȠȝȒșİȚĮ��������țĮȚ��������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������İʌȓ��������ĲȩʌȠȣ��������ĲȦȞ��������ȑȡȖȦȞ��������Įʌȩ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ĮʌȩıĲĮıȘ��������įĮȞİȓȦȞ
ȤȦȝȐĲȦȞ�������İȓĲİ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������țĮĲĮıțİȣȒ�������ȞȑȠȣ�������İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ�������İȓĲİ������ȖȚĮ������ĲȘ������įȚĮʌȜȐĲȣȞıȘ������Ȓ������ĮȞȪȥȦıȘ
ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ����������İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ����������İȓĲİ����������ȖȚĮ����������ĲȘȞ����������İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ����������șİȝİȜȓȦȞ�����������ĲȐĳȡȦȞ�����������&	&���������țȜʌ
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįȠȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��ȠȚ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�İȞȑȡȖİȚİȢ�țĮȚ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞȐʌĲȣȟȘ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�Ȓ
įĮȞİȚȠșĮȜȐȝȠȣ�
��������Ș�������İțșȐȝȞȦıȘ��������İțȡȓȗȦıȘ�������țĮȚ�������țȠʌȒ�������įȑȞįȡȦȞ�������ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ������ʌİȡȚȝȑĲȡȠȣ�������Ș������ĮĳĮȓȡİıȘ������ĲȦȞ
ĳȣĲȚțȫȞ��������ȖĮȚȫȞ��������țĮȚ��������ȖİȞȚțȐ��������ĲȦȞ��������ĮțĮĲȐȜȜȘȜȦȞ��������İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ��������Ȓ��������ȝȘ��������ıĲȡȦȝȐĲȦȞ��������țĮȚ��������Ș
ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȒ�ĲȠȣȢ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�
��Ș�İțıțĮĳȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȩȜȘȥȘ�ĲȦȞ�įĮȞİȓȦȞ�
��������ȠȚ�������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ��������Ș�������ıĲĮȜȓĮ�������ĲȦȞ�������ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�������țĮȚ�������Ș�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������ĲȦȞ������įĮȞİȓȦȞ������Įʌȩ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȠȞ�ĲȩʌȠ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
��ȠȚ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ĮȞĲȜȒıİȚȢ�ȣįȐĲȦȞ
Ǿ���������İȡȖĮıȓĮ���������șĮ���������İțĲİȜİȓĲĮȚ���������ıȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲĮ���������țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ���������ıĲȘȞ���������ǼȉǼȆ�������������������
�ǹȞȐʌĲȣȟȘ���İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ�ȜĮĲȠȝİȓȦȞ�țĮȚ�įĮȞİȚȠșĮȜȐȝȦȞ��
ȉȚȝȒ��������ĮȞȐ��������țȣȕȚțȩ�������ȝȑĲȡȠ�������įĮȞİȓȦȞ��������ʌȠȣ�������İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�������ıİ�������ȩȖțȠ�������țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠȣ�������İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ
ȝİ�ȜȒȥȘ�ĮȡȤȚțȫȞ�țĮȚ�ĲİȜȚțȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȞĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȑȞĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�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
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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������(1��������������������ȖȚĮ������ĲĮ������ȖĮȚȫįȘ������İʌȚȤȫȝĮĲĮ�������Ȓ�����ıĲȠȞ�����ȕĮșȝȩ�����ʌȠȣ
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
įȚĮʌȜȐĲȣȞıȒȢ�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��������İȟȐȡĲȘıȒ��������ĲȠȣȢ��������Įʌȩ��������ȤȦȡȠıĲĮșȝȚțȑȢ
ĮĳİĲȘȡȓİȢ����������UHSDLUV���������İțĲȩȢ��������ĲȘȢ��������ȗȫȞȘȢ��������İʌȚȤȫȝĮĲȠȢ���������Ș��������İțĲȑȜİıȘ��������ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȫȞ��������ȝİĲȡȒıİȦȞ
ĮțȡȚȕİȓĮȢ��������țĮȚ��������Ș��������țĮĲĮȤȫȡȘıȒ�������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�����

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�ǹ������ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ǼʌȑȞįȣıȘ�ʌȡĮȞȫȞ�ȝİ�ĳȣĲȚțȒ�ȖȘ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
ǼʌȑȞįȣıȘ��������ʌȡĮȞȫȞ��������İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ��������ȝİ��������țĮĲȐȜȜȘȜȘ��������ĳȣĲȚțȒ��������ȖȘ�������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�������ʌȐȤȠȣȢ
�����������P�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ǼȉǼȆ������������������������ǼʌȑȞįȣıȘ������ʌȡĮȞȫȞ�������������ʌȜȒȡȦıȘ������ȞȘıȓįȦȞ������ȝİ
ĳȣĲȚțȒ�ȖȘ��
��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���������Ǿ��������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ��������țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ��������ĳȣĲȚțȒȢ��������ȖȘȢ�������țĮȚ�������ıȣȞİțĲȚțȠȪ�������İįĮĳȚțȠȪ�������ȣȜȚțȠȪ��������ȩĲĮȞ�������ĲȠ
ȑįĮĳȠȢ��������ıĲȘȞ��������șȑıȘ��������įȚȐıĲȡȦıȘȢ��������ĲȦȞ��������ĳȣĲȚțȫȞ��������ȖĮȚȫȞ��������İȓȞĮȚ�������ȣȥȘȜȒȢ�������įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ��������ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ�ĮʌȠĲİșİȓ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ
����������ȅȚ���������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ���������țĮȚ���������ʌȜȐȖȚİȢ���������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ���������ĲȦȞ���������ȣȜȚțȫȞ���������țĮȚ��������Ș��������ıĲĮȜȓĮ��������ĲȦȞ
ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�
��Ǿ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ʌȠȣ�șĮ�İʌİȞįȣșİȓ�
��������Ǿ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������įȚȐıĲȡȦıȘ������țĮȚ������İȜĮĳȡȐ������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ������ĲȘȢ������ĳȣĲȚțȒȢ������ȖȘȢ������țĮȚ������Ș������ıȣȞĲȒȡȘıȘ
ĮȣĲȒȢ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘ�ȜȒȟȘ�ĲȠȣ�ȤȡȩȞȠȣ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
ȍȢ���������ıȣȞĲȒȡȘıȘ���������ȞȠİȓĲĮȚ���������Ș���������įȚĮĲȒȡȘıȘ���������ĲȠȣ���������ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȠȣ��������ʌȐȤȠȣȢ��������țĮȚ��������ȝȠȡĳȒȢ��������ĲȘȢ
İʌȑȞįȣıȘȢ��ȝİ�ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�ĳȣĲȚțȫȞ�ȖĮȚȫȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘȢ�ĳȣĲȚțȒȢ�ȖȘȢ�İʌȑȞįȣıȘȢ�ʌȡĮȞȠȪȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�ǹ����ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ȆȁǾȇȍȈǾ�ȃǾȈǿǻȍȃ�ȂǼ�ĭȊȉǿȀǾ�īǾ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȆȜȒȡȦıȘ���������țİȞĲȡȚțȒȢ���������ȞȘıȓįĮȢ���������ȠįȚțȒȢ��������ĮȡĲȘȡȓĮȢ���������ȞȘıȓįȦȞ��������țȩȝȕȦȞ��������țĮȚ��������ȤȫȡȦȞ��������ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
ʌȡȐıȚȞȠȣ�������ȝİ�������țĮĲȐȜȜȘȜȘ�������ĳȣĲȚțȒ�������ȖȘ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲĮ�������ıȤȑįȚĮ������țĮȚ������ĲȘȞ������ǼȉǼȆ�����������������
�ǼʌȑȞįȣıȘ�ʌȡĮȞȫȞ���ʌȜȒȡȦıȘ�ȞȘıȓįȦȞ�ȝİ�ĳȣĲȚțȒ�ȖȘ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���������Ǿ�������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�������țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�������ĳȣĲȚțȒȢ�������ȖȘȢ�������ʌȠȣ�������ȑȤİȚ�������ĮʌȠĲİșİȓ�������țĮĲȐ�������ĲȘȞ�������İțĲȑȜİıȘ�������ĲȦȞ
İțıțĮĳȫȞ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ��������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������Įʌȩ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ������ĮʌȩıĲĮıȘ
țĮȚ�ıĲĮȜȓĮ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�
��Ǿ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȘȢ�ĳȣĲȚțȒȢ�ȖȘȢ�
�������Ǿ������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������Ș������įȚȐıĲȡȦıȘ�������Ș������İȜĮĳȡȐ������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ������ĲȘȢ������ĳȣĲȚțȒȢ������ȖȘȢ�����țĮȚ�����Ș�����ıȣȞĲȒȡȘıȒ
ĲȘȢ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘ�ȜȒȟȘ�ĲȠȣ�ȤȡȩȞȠȣ�İȖȖȪȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
ȍȢ�������ıȣȞĲȒȡȘıȘ�������ȞȠİȓĲĮȚ�������Ș�������įȚĮĲȒȡȘıȘ�������ĲȘȢ�������ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘȢ������Įʌȩ������ĲȘȞ������ȝİȜȑĲȘ������ıĲȐșȝȘȢ������ȝȠȡĳȒȢ
ĲȘȢ���������ʌȜȒȡȦıȘȢ����������ȝİ���������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ���������țĮȚ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ���������ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒȢ���������ʌȠıȩĲȘĲĮȢ��������ĳȣĲȚțȫȞ
ȖĮȚȫȞ�
ȉȚȝȒ��������ĮȞȐ��������țȣȕȚțȩ��������ȝȑĲȡȠ��������įȚĮıĲȡȦșİȓıĮȢ�������İȜĮĳȡȫȢ�������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȘȢ�������ĳȣĲȚțȒȢ�������ȖȘȢ��������ȝİ�������ȜȒȥȘ
ĮȡȤȚțȫȞ�țĮȚ�ĲİȜȚțȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅȂǹǻǹ�Ǻ��ȉǼȋȃǿȀǹ�Ǽȇīǹ

ȅǻȃ�Ǻ���ǹ����ǹȡșȡȠ�

�ȆȁǾȇȍȈǾ�ȃǾȈǿǻȍȃ�ȂǼ�ĭȊȉǿȀǾ�īǾ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
ȆȜȒȡȦıȘ���������țİȞĲȡȚțȒȢ���������ȞȘıȓįĮȢ���������ȠįȚțȒȢ��������ĮȡĲȘȡȓĮȢ���������ȞȘıȓįȦȞ��������țȩȝȕȦȞ��������țĮȚ��������ȤȫȡȦȞ��������ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
ʌȡȐıȚȞȠȣ�������ȝİ�������țĮĲȐȜȜȘȜȘ�������ĳȣĲȚțȒ�������ȖȘ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲĮ�������ıȤȑįȚĮ������țĮȚ������ĲȘȞ������ǼȉǼȆ�����������������
�ǼʌȑȞįȣıȘ�ʌȡĮȞȫȞ���ʌȜȒȡȦıȘ�ȞȘıȓįȦȞ�ȝİ�ĳȣĲȚțȒ�ȖȘ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���������Ǿ�������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�������țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�������ĳȣĲȚțȒȢ�������ȖȘȢ�������ʌȠȣ�������ȑȤİȚ�������ĮʌȠĲİșİȓ�������țĮĲȐ�������ĲȘȞ�������İțĲȑȜİıȘ�������ĲȦȞ
İțıțĮĳȫȞ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ��������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������Įʌȩ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ������ĮʌȩıĲĮıȘ
țĮȚ�ıĲĮȜȓĮ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�
��Ǿ�ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȘȢ�ĳȣĲȚțȒȢ�ȖȘȢ�
�������Ǿ������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������Ș������įȚȐıĲȡȦıȘ�������Ș������İȜĮĳȡȐ������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ������ĲȘȢ������ĳȣĲȚțȒȢ������ȖȘȢ�����țĮȚ�����Ș�����ıȣȞĲȒȡȘıȒ
ĲȘȢ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘ�ȜȒȟȘ�ĲȠȣ�ȤȡȩȞȠȣ�İȖȖȪȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
ȍȢ�������ıȣȞĲȒȡȘıȘ�������ȞȠİȓĲĮȚ�������Ș�������įȚĮĲȒȡȘıȘ�������ĲȘȢ�������ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘȢ������Įʌȩ������ĲȘȞ������ȝİȜȑĲȘ������ıĲȐșȝȘȢ������ȝȠȡĳȒȢ
ĲȘȢ���������ʌȜȒȡȦıȘȢ����������ȝİ���������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ���������țĮȚ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ���������ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒȢ���������ʌȠıȩĲȘĲĮȢ��������ĳȣĲȚțȫȞ
ȖĮȚȫȞ�
ȉȚȝȒ��������ĮȞȐ��������țȣȕȚțȩ��������ȝȑĲȡȠ��������įȚĮıĲȡȦșİȓıĮȢ�������İȜĮĳȡȫȢ�������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȘȢ�������ĳȣĲȚțȒȢ�������ȖȘȢ��������ȝİ�������ȜȒȥȘ
ĮȡȤȚțȫȞ�țĮȚ�ĲİȜȚțȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ��
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǻȃ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȑııİȡĮ�țĮȚ�ǻȑțĮ�ĲȑııİȡĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ��������ǹ���ǹȡșȡȠ�

���������ȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ�������ǹȆȅ�������ȈȀȊȇȅǻǼȂǹ�������ȀǹȉǾīȅȇǿǹȈ�������&������������ȀȠȚĲȠıĲȡȫıİȚȢ��������ʌİȡȚȕȜȒȝĮĲĮ�������ĮȖȦȖȫȞ�
İȟȠȝĮȜȣȞĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�țȜʌ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�&����� �
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
ȀȠȚĲȠıĲȡȫıİȚȢ�����������ĲİȤȞȚțȫȞ�����������ȑȡȖȦȞ������������İȟȠȝĮȜȣȞĲȚțȑȢ����������ıĲȡȫıİȚȢ�����������ıĲȡȫıİȚȢ����������ȝȩȡĳȦıȘȢ����������țȜȓıİȦȞ�
ʌİȡȚȕȜȒȝĮĲĮ����������țĮȚ����������ȕȐıİȚȢ����������ȑįȡĮıȘȢ����������ıȦȜȘȞȦĲȫȞ����������ȠȤİĲȫȞ����������țĮȚ����������ĮȖȦȖȫȞ����������ĲıȚȝİȞĲȠıȦȜȒȞȦȞ
ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�����������ȚȞȠĲıȚȝİȞĲȠıȦȜȒȞȦȞ�����������ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞȦȞ����������țȐșİ����������İȓįȠȣȢ����������țȜʌ������������ıĲȡȫıİȚȢ���������ĳșȠȡȐȢ
ıĲȠ��������İıȦĲİȡȚțȩ��������ȠȤİĲȫȞ���������İʌȑȞįȣıȘ�������țȠȓĲȘȢ�������ȡİȝȐĲȦȞ�������țȜʌ��������ȝİ�������ȤȡȒıȘ�������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�������&�����
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�
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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�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
ȖİĳȣȡȫȞ��������įȚĮıĲȐıİȦȞ��������������������[�������������������P�������ĮȞȐ�������țȜȐįȠ�������ȖȚĮ�������ĲȘ�������įȚȑȜİȣıȘ�������ĲȘȢ�������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
����������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
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ʌȡȠȧȩȞĲĮ��������İțıțĮĳȒȢ��������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ��������ĲȠȣ�������ĮʌȠȝȑȞȠȞĲȠȢ�������ȩȖțȠȣ�������ĲȠȣ�������ıțȐȝȝĮĲȠȢ�������ȝİĲȐ
ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ĲİȤȞȚțȠȪ�ȑȡȖȠȣ��ȠȤİĲȠȪ�Ȓ�ĮȖȦȖȠȪ
����������Ǿ���������İʌĮȞȩȡșȦıȘ���������ĲȣȤȩȞ���������ȗȘȝȚȫȞ���������ıİ���������ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ���������țĮĲĮıțİȣȑȢ���������Ȓ���������ȠįȠıĲȡȫȝĮĲĮ���������ȜȩȖȦ
țĮĲĮʌĲȫıİȦȞ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�
�������������Ǿ������������ĮʌȠȟȒȜȦıȘ������������ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�������������țȡĮıʌİįȠȡİȓșȡȦȞ�������������ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�����������țĮȚ�����������ĮȩʌȜȦȞ
ĲıȚȝİȞĲȠıĲȡȫıİȦȞ�ıĲȘȞ�șȑıȘ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ
���������ȅȚ��������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ��������ȖİĳȣȡȫıİȚȢ��������ĲȠȣ��������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������įȚȑȜİȣıȘ�������ʌİȗȫȞ�������țĮȚ�������ȠȤȘȝȐĲȦȞ
țĮȚ��������ĲȘȞ��������İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ��������ĲȦȞ�������ʌĮȡȩįȚȦȞ�������ȚįȚȠțĲȘıȚȫȞ��������ȜĮȝĮȡȓȞİȢ�������țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ�������ʌȐȤȠȣȢ�������Ȓ�������ȐȜȜİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ�ȖİĳȪȡȦıȘȢ�
��Ǿ�İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ�ĲȠȣ�ĮʌȠȝȑȞȠȞĲȠȢ�ȩȖțȠȣ�ıțȐȝȝĮĲȠȢ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ�
Ǿ���������țȠʌȒ���������ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ��������ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ��������ĲȐʌȘĲĮ��������ȝİ��������ĮıĳĮȜĲȠțȩĳĲȘ��������țĮȚ��������Ș��������țĮșĮȓȡİıȘ��������ĲȣȤȩȞ
ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ��������țĮĲĮıțİȣȫȞ�������Įʌȩ�������ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�������ıțȣȡȩįİȝĮ�������ıĲȘȞ�������ȗȫȞȘ�������ĲȠȣ�������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�������ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ
ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲĮ�ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
ȉȠ���������ʌĮȡȩȞ���������ȐȡșȡȠ���������İțıțĮĳȫȞ���������șİȝİȜȓȦȞ���������ĲİȤȞȚțȫȞ���������ȑȡȖȦȞ��������țĮȚ��������ĲȐĳȡȦȞ��������İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ��������ıİ
ȠȡȪȖȝĮĲĮ��������İʌȚĳĮȞİȓĮȢ��������ȑȦȢ�������������������P����������Ȓ�������ıİ�������İʌȚȝȒțȘ�������ȠȡȪȖȝĮĲĮ�������ʌȜȐĲȠȣȢ�������ȑȦȢ������������������P
ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ��������Įʌȩ��������ĲȘȞ��������İʌȚĳȐȞİȚĮ�������țȐĲȠȥȘȢ��������ȅȚ�������ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ�������İțıțĮĳȑȢ�������șİȝİȜȓȦȞ�������țĮȚ�������ĲȐĳȡȦȞ
țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ��������ıĲȠ��������ıȪȞȠȜȩ��������ĲȠȣȢ��������ıĲȚȢ��������ȖİȞȚțȑȢ�������İțıțĮĳȑȢ�������țĮȚ�������ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�������ȝİ�������ȕȐıȘ�������ĲĮ
ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
īȚĮ���������ĲȘȞ���������İʌȚȝȑĲȡȘıȘ���������ĲȦȞ���������İțıțĮĳȫȞ���������șİȝİȜȓȦȞ���������ȦȢ���������ĮĳİĲȘȡȓĮ���������ȝȑĲȡȘıȘȢ��������ĲȠȣ��������ȕȐșȠȣȢ
ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������Ș��������ıĲȐșȝȘ��������ĲȦȞ��������ȖİȞȚțȫȞ��������İțıțĮĳȫȞ���������ȩĲĮȞ��������ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ���������țĮȚ��������ȠȚ��������șİȦȡȘĲȚțȑȢ
ȖȡĮȝȝȑȢ���������ʌȠȣ���������țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ���������ıĲȘȞ���������ȝİȜȑĲȘ���������ʌȜȐĲȠȢ��������ʌȣșȝȑȞĮ���������țȜȓıİȚȢ��������ʌĮȡİȚȫȞ���������ȕĮșȝȓįȡİȢ
țĮș
�ȪȥȠȢ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȆȑȞĲİ�țĮȚ�ǻȑțĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�

����������������7ıȚȝİȞĲȠıȦȜȒȞİȢ��������������įȚȐĲȡȘĲȠȚ��������������ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ��������������ǼıȦĲİȡȚțȒȢ��������������įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����������������PP�
�ȀȦįȚțȩȢ��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǻȅ������
ȆȡȠȝȒșİȚĮ��������țĮȚ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������įȚĮĲȡȒĲȦȞ�������ıȦȜȒȞȦȞ�������ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ�������țĮĲȐ�������Ǽȁȅȉ�������Ǽȃ�������������������ȝİ
ȠʌȑȢ���������įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞİȢ���������țĮĲȐ���������ĲȘȞ��������țĮĲĮıțİȣȒ��������ĲȦȞ��������ıȦȜȒȞȦȞ��������ıĲȠ��������İȡȖȠıĲȐıȚȠ���������įȚĮȝȩȡĳȦıȘ
ȐțȡȦȞ��������ĲȪʌȠȣ��������ĲȩȡȝȠȣ�����������������İȞĲȠȡȝȓĮȢ���������2JHH��������SLSHV����������ȝİ��������Ȓ��������ȤȦȡȓȢ��������ʌİʌȜĮĲȣıȝȑȞȘ�������ȕȐıȘ
ȑįȡĮıȘȢ�
ȅȚ���������ȜȠȚʌȑȢ��������İȡȖĮıȓİȢ��������İȡȖĮıȓİȢ��������įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ��������ĲȠȣ��������ȖȡĮȝȝȚțȠȪ��������ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ
ĲȘȞ�������ĲȣʌȚțȒ�������įȚĮĲȠȝȒ�������ʌȠȣ�������ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�������Įʌȩ�������ĲȘȞ�������ȝİȜȑĲȘ��������ȕȐıȘ�������ȑįȡĮıȘȢ�������Įʌȩ�������ıțȣȡȩįİȝĮ�
ȖİȦȪĳĮıȝĮ��������ʌİȡȚȕȠȜȒȢ���������ȣȜȚțȩ��������ĳȓȜĲȡȠȣ��������țȜʌ���������ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ��������ȚįȚĮȓĲİȡĮ��������ȝİ��������ȕȐıȘ�������ĲĮ�������ȠȚțİȓĮ
ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ�ȖȡĮȝȝȚțȠȪ�ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ��
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǻȃ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ȠțĲȫ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȅǻȃ�Ǻ����ǹ����ǹȡșȡȠ�

����������������7ıȚȝİȞĲȠıȦȜȒȞİȢ��������������įȚȐĲȡȘĲȠȚ��������������ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ��������������ǼıȦĲİȡȚțȒȢ��������������įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����������������PP�
�ȀȦįȚțȩȢ��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǻȅ������
ȆȡȠȝȒșİȚĮ��������țĮȚ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������įȚĮĲȡȒĲȦȞ�������ıȦȜȒȞȦȞ�������ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ�������țĮĲȐ�������Ǽȁȅȉ�������Ǽȃ�������������������ȝİ
ȠʌȑȢ���������įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞİȢ���������țĮĲȐ���������ĲȘȞ��������țĮĲĮıțİȣȒ��������ĲȦȞ��������ıȦȜȒȞȦȞ��������ıĲȠ��������İȡȖȠıĲȐıȚȠ���������įȚĮȝȩȡĳȦıȘ
ȐțȡȦȞ��������ĲȪʌȠȣ��������ĲȩȡȝȠȣ�����������������İȞĲȠȡȝȓĮȢ���������2JHH��������SLSHV����������ȝİ��������Ȓ��������ȤȦȡȓȢ��������ʌİʌȜĮĲȣıȝȑȞȘ�������ȕȐıȘ
ȑįȡĮıȘȢ�
ȅȚ���������ȜȠȚʌȑȢ��������İȡȖĮıȓİȢ��������İȡȖĮıȓİȢ��������įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ��������ĲȠȣ��������ȖȡĮȝȝȚțȠȪ��������ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ
ĲȘȞ�������ĲȣʌȚțȒ�������įȚĮĲȠȝȒ�������ʌȠȣ�������ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�������Įʌȩ�������ĲȘȞ�������ȝİȜȑĲȘ��������ȕȐıȘ�������ȑįȡĮıȘȢ�������Įʌȩ�������ıțȣȡȩįİȝĮ�
ȖİȦȪĳĮıȝĮ��������ʌİȡȚȕȠȜȒȢ���������ȣȜȚțȩ��������ĳȓȜĲȡȠȣ��������țȜʌ���������ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ��������ȚįȚĮȓĲİȡĮ��������ȝİ��������ȕȐıȘ�������ĲĮ�������ȠȚțİȓĮ
ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ�ȖȡĮȝȝȚțȠȪ�ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ��
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǻȃ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ĲȡȓĮ ¼������

�
ȅȂǹǻǹ�ī��ȅǻȅȈȉȇȍȈǿǹ

ȅǻȃ�ȃǼȉ�ī���ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ǹȃǹȀǹȉǹȈȀǼȊǾ�ȈȉȇȍȈǼȍȃ�ȅǻȅȈȉȇȍȈǿǹȈ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
ǹȞĮȝȩȤȜİȣıȘ������������įȚȐıĲȡȦıȘ�����������țĮȚ����������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ����������ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ����������ıĲȡȫıİȦȞ����������ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ����������Įʌȩ
șȡĮȣıĲȐ��������ĮįȡĮȞȒ���������ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ��������ȞĮ��������İȞĲĮȤșȠȪȞ�������ıĲȘȞ�������ȞȑĮ�������įȚĮĲȠȝȒ�������ĲȘȢ�������ȠįȠȪ�������ȦȢ�������ıĲȡȫıȘ
ȣʌȩȕĮıȘȢ�Ȓ�ȕȐıȘȢ��ȤȦȡȓȢ�İȞıȦȝȐĲȦıȘ�ʌȡȠıșȑĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ĮȞĮȝȩȤȜİȣıȘ�ĲȦȞ�ȣĳȚĮıĲĮȝȑȞȦȞ�ıĲȡȫıİȦȞ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�
�����������Ș����������İȞįİȤȩȝİȞȘ����������įȚĮȜȠȖȒ����������ȣȜȚțȫȞ�����������ʌ�Ȥ�����������ıȣȜȜȠȖȒ����������țĮȚ����������ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ����������ĮțĮĲĮȜȜȒȜȦȞ��
�������Ș������įȚȐıĲȡȦıȘ�������Ș������įȚĮȕȡR[Ȓ������țĮȚ������Ș������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�������ȫıĲİ������ȞĮ������ʌȡȠțȪȥİȚ������Ș�����ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ�����Įʌȩ
ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ȖİȦȝİĲȡȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�Ƞ�İʌȚșȣȝȘĲȩȢ�ȕĮșȝȩȢ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ĮȞĮțĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ

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

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ȈĮȡȐȞĲĮ�ȑȞĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�ī�����Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ȊʌȩȕĮıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������Ǻ�
ȀĮĲĮıțİȣȒ����������ȣʌȩȕĮıȘȢ����������ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ����������ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ���������ʌȐȤȠȣȢ���������Įʌȩ���������șȡĮȣıĲȐ���������ĮįȡĮȞȒ���������ȣȜȚțȐ
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țĮșĮȡȒ�������ȐıĳĮȜĲȠ�������Ȓ�������ĮıĳĮȜĲȚțȩ�������ȖĮȜȐțĲȦȝĮ�������ĲĮȤİȓĮȢ�������įȚȐıʌĮıȘȢ��������ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�������Įʌȩ������ĲȘȞ������ȑțĲĮıȘ
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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�������įȚȐıĲȡȦıȒ�������ĲȠȣ������ȝİ������IȚQLVKHU
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��Ș�ıĲĮȜȓĮ�ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ
�����������Ș���������țȣȜȓȞįȡȦıȘ���������ĲȠȣ���������ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ����������ĮȡȤȚțȒ����������İȞįȚȐȝİıȘ�İȞĲĮĲȚțȒ���������țĮȚ���������ĲİȜȚțȒ�����������ȫĲİ
ȞĮ�ʌȡȠțȪȥİȚ�Ș�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩȝİȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�ȣĳȒ�țĮȚ�ȠȝĮȜȩĲȘĲĮ
��������Ș�������ʌȜȒȡȘȢ�������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�������țĮȚ�������İʌȚȝİȜȒȢ�������ȚıȠʌȑįȦıȘ�������ĲȦȞ������įȚĮȝȒțȦȞ������țĮȚ������İȖțĮȡıȓȦȞ������İȞȫıİȦȞ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟȐȜİȚȥȘ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ�ȚȤȞȫȞ�
���������ȠȚ��������ʌȡȠİȡȖĮıȓİȢ��������ıİ��������ȞȑĮ��������Ȓ��������ʌĮȜĮȚȐ��������ĮıĳĮȜĲȚțȐ��������ȠįȠıĲȡȫȝĮĲĮ��������ȩʌȦȢ�������ʌ�Ȥ��������įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ
ĲȡȚȖȦȞȚțȫȞ����������İȖțȠʌȫȞ����������țȠȞĲȐ���������ıİ���������ȡİȓșȡĮ���������țĮȚ���������ĳȡİȐĲȚĮ����������ıțȠȪʌȚıȝĮ����������ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ���������ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��ʌȠȣ�ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĮȣĲȑȢ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ�țȜʌ���
ȈĲȘȞ��������ĲȚȝȒ��������ȝȠȞȐįĮȢ��������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������țĮȚ��������Ș��������ĮȟȓĮ��������ĲȘȢ�������ĮıĳȐȜĲȠȣ��������Ǿ�������ĲȣȤȩȞ�������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ�ʌȡȠİʌȐȜȜİȚȥȘ�Ȓ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ�İʌȐȜİȚȥȘ��ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ������ȝİ������ȜȒȥȘ������įȚĮĲȠȝȫȞ������ʌȡȩ������țĮȚ������ȝİĲȐ������ĲȘȞ������įȚȐıĲȡȦıȘ������țĮȚ������ĮȞĮȖȦȖȒ������ĲȠȣ������ȩȖțȠȣ������ıİ
ȕȐȡȠȢ�������ȝİ�������ȕȐıȘ�������ĲĮ�������ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ�������İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ�������İȟȑĲĮıȘȢ������ʌȣȡȒȞȦȞ�������Ȓ������ȝİ������ȕȐıȘ������ȗȣȖȠȜȩȖȚĮ
ʌȡȠıțȠȝȚȗȠȝȑȞȠȣ�ʌȡȠȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȩȞȠ�įȚĮıĲȡȦșȑȞĲȠȢ�ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉȩȞȠȚ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǻȃ�����Ǻ�����������

Ǽȣȡȫ�� ǼȞİȞȒȞĲĮ�ȑȞĮ�țĮȚ�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�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
ĮȣĲȠțLȞȠȪȝİȞȠ�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�ȃǼȉ�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�������įȚȐıĲȡȦıȒ�������ĲȠȣ������ȝİ������IȚQLVKHU
��Ș�ıĲĮȜȓĮ�ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ
�����������Ș���������țȣȜȓȞįȡȦıȘ���������ĲȠȣ���������ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ����������ĮȡȤȚțȒ����������İȞįȚȐȝİıȘ�İȞĲĮĲȚțȒ���������țĮȚ���������ĲİȜȚțȒ�����������ȫĲİ
ȞĮ�ʌȡȠțȪȥİȚ�Ș�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩȝİȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�ȣĳȒ�țĮȚ�ȠȝĮȜȩĲȘĲĮ
��������Ș�������ʌȜȒȡȘȢ�������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�������țĮȚ�������İʌȚȝİȜȒȢ�������ȚıȠʌȑįȦıȘ�������ĲȦȞ������įȚĮȝȒțȦȞ������țĮȚ������İȖțĮȡıȓȦȞ������İȞȫıİȦȞ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟȐȜİȚȥȘ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ�ȚȤȞȫȞ�
ȈĲȚȢ�����������ĲȚȝȑȢ����������ȝȠȞȐįĮȢ����������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ����������țĮȚ����������Ș����������ĮȟȓĮ����������ĲȘȢ����������İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȘȢ����������ĮıĳȐȜĲȠȣ
ȉȚȝȒ���������ĮȞȐ���������ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ���������ȝȑĲȡȠ���������ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ���������ıĲȡȫıȘȢ���������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ����������ĮʌȠįİțĲȒȢ���������ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ
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țĮȚ��������ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ǼȉǼȆ��������������������������ĮȞȐȜȠȖĮ�������ȝİ�������ĲȠ�������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠ
ʌȐȤȠȢ�ĲȘȢ�țĮȚ�ĲȠȞ�ĲȪʌȠ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ��ȦȢ�İȟȒȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȅțĲȫ�țĮȚ�ǼȓțȠıȚ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅȂǹǻǹ�Ǽ��ȈǾȂǹȃȈǾ���ǹȈĭǹȁǼǿǹ

ȅǻȃ�Ǽ�����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�������įȚȐıĲȡȦıȒ�������ĲȠȣ������ȝİ������IȚQLVKHU
��Ș�ıĲĮȜȓĮ�ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ
�����������Ș���������țȣȜȓȞįȡȦıȘ���������ĲȠȣ���������ĮıĳĮȜĲȠȝȓȖȝĮĲȠȢ����������ĮȡȤȚțȒ����������İȞįȚȐȝİıȘ�İȞĲĮĲȚțȒ���������țĮȚ���������ĲİȜȚțȒ�����������ȫĲİ
ȞĮ�ʌȡȠțȪȥİȚ�Ș�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩȝİȞȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ�ȣĳȒ�țĮȚ�ȠȝĮȜȩĲȘĲĮ
��������Ș�������ʌȜȒȡȘȢ�������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�������țĮȚ�������İʌȚȝİȜȒȢ�������ȚıȠʌȑįȦıȘ�������ĲȦȞ������įȚĮȝȒțȦȞ������țĮȚ������İȖțĮȡıȓȦȞ������İȞȫıİȦȞ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟȐȜİȚȥȘ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ�ȚȤȞȫȞ�
ȈĲȚȢ�����������ĲȚȝȑȢ����������ȝȠȞȐįĮȢ����������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ����������țĮȚ����������Ș����������ĮȟȓĮ����������ĲȘȢ����������İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȘȢ����������ĮıĳȐȜĲȠȣ
ȉȚȝȒ���������ĮȞȐ���������ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ���������ȝȑĲȡȠ���������ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ���������ıĲȡȫıȘȢ���������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ����������ĮʌȠįİțĲȒȢ���������ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ
țĮȚ��������ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ǼȉǼȆ��������������������������ĮȞȐȜȠȖĮ�������ȝİ�������ĲȠ�������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠ
ʌȐȤȠȢ�ĲȘȢ�țĮȚ�ĲȠȞ�ĲȪʌȠ�ĲȘȢ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȘȢ�ĮıĳȐȜĲȠȣ��ȦȢ�İȟȒȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ��
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǻȃ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�ĲȡȓĮ�țĮȚ�ǼȓțȠıȚ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǻȃ�Ǽ�����ǹ����ǹȡșȡȠ�

�ȆǿȃǹȀǿǻǼȈ������ȇȊĬȂǿȈȉǿȀǼȈ������Ȁǹǿ������ǼȃǻǼǿȄǾȈ�����ǼȆǿȀǿȃǻȊȃȍȃ�����ĬǼȈǼȍȃ�����ȊȌǾȁǾȈ�����ǹȃȉǹȃǹȀȁǹȈȉǿȀȅȉǾȉǹȈ
ȆȚȞĮțȓįĮ�İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ�șȑıİȦȞ�ʌȜİȣȡȐȢ������ȝ��ĮʌȜȒȢ�ȩȥȘȢ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǿȀ������
īȚĮ��������ȝȓĮ��������ʌȚȞĮțȓįĮ��������ĮʌȜȒȢ��������ȩȥȘȢ��������İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ��������șȑıİȦȞ���������ĲȡȚȖȦȞȚțȒ��������ʌȜİȣȡȐȢ�����������ȝ��������ȣȥȘȜȒȢ
ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ��������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲĮ��������ʌĮȡĮʌȐȞȦ��������țĮȚ�������țĮĲȐ�������ĲĮ�������ȜȠȚʌȐ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȚȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ȖȚĮ�ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȑȢ�ʌȚȞĮțȓįİȢ�İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ�șȑıİȦȞ�
īȚĮ��������ĲȘȞ��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������țĮȚ��������ʌȜȒȡȘ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������ʌȚȞĮțȓįĮȢ��������ȡȣșȝȚıĲȚțȒȢ�������ĲȘȢ�������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�������Ȓ
ȑȞįİȚȟȘȢ���������İʌȚțȓȞįȣȞȘȢ���������șȑıȘȢ����������ıȪȝĳȦȞĮ���������ʌȡȩĲȣʌĮ���������ĲȠȣ���������Ȋ�ǻ�Ǽ���������țĮȚ��������ȕȐıİȚ��������ĲȦȞ��������İȚįȚțȫȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ��������ĲȦȞ�������İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ�������ȆȡȩĲȣʌȦȞ�������ȉİȤȞȚțȫȞ�������ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�������țĮȚ�������ĲȦȞ�������ȣʌȩȜȠȚʌȦȞ�������ȩȡȦȞ
įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ��������������ȝİ�������������ȝİȝȕȡȐȞȘ�������������ȣȥȘȜȒȢ�������������ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ�������������țĮȚ�������������ĮȞĲȠȤȒȢ������������ıĲĮ
ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȐ���������ĲȝȒȝĮĲĮ���������ĲȦȞ���������ʌȚȞĮțȓįȦȞ����������ıȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲȘ���������ȝİȝȕȡȐȞȘ���������ĲȪʌȠȣ��������ǿǿ��������ĲȘȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ�Ȋ�ȆǼ�ȋȍ�ǻ�Ǽ��Ȉ�����
ȈĲȘȞ�������ĲȚȝȒ�������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�������Ș�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������ȩȜȦȞ�������ĲȦȞ�������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�������ȣȜȚțȫȞ�������ȝİ�������ĲȘ������ȝİĲĮĳȠȡȐ
ĲȠȣȢ�������Įʌȩ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ĮʌȩıĲĮıȘ�������ıĲȠȞ������ĲȩʌȠ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������ĲȚȢ������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ������ĲȠ������ȤĮȝȑȞȠ
ȤȡȩȞȠ�������țĮȚ�������ĲȘ�������ıĲĮȜȓĮ��������Ș�������įĮʌȐȞȘ�������țĮĲĮıțİȣȒȢ������ĲȘȢ������ʌȚȞĮțȓįĮȢ�������ȣȜȚțȐ������țĮȚ������İȡȖĮıȓĮ�������ȝİ������ĲĮ
İȚįȚțȐ���������İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ���������țȠȤȜȚȠĳȩȡȠȣȢ���������ȒȜȠȣȢ���������țȜʌ�����������ıȪȞįİıȒȢ���������ĲȘȢ���������ıİ���������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ���������İȓįȠȢ
ıĲȪȜȠȣ���������țĮȚ��������ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ��������ȐȜȜȘ��������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ��������įĮʌȐȞȘ��������ȣȜȚțȫȞ�������țĮȚ�������İȡȖĮıȓĮȢ�������ȖȚĮ�������ʌȜȒȡȦȢ
ĲİȜİȚȦȝȑȞȘ�țĮȚ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ�ʌȚȞĮțȓįĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ʌȚȞĮțȓįĮȢ

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

Ǽȣȡȫ�� ȆİȞȒȞĲĮ�ĲȑııİȡĮ ¼������

�
ȅǻȃ�Ǽ�����ǹ����ǹȡșȡȠ�

�ȆǿȃǹȀǿǻǼȈ������ȇȊĬȂǿȈȉǿȀǼȈ������Ȁǹǿ������ǼȃǻǼǿȄǾȈ�����ǼȆǿȀǿȃǻȊȃȍȃ�����ĬǼȈǼȍȃ�����ȊȌǾȁǾȈ�����ǹȃȉǹȃǹȀȁǹȈȉǿȀȅȉǾȉǹȈ
ȆȚȞĮțȓįĮ�ȡȣșȝȚıĲȚțȒ�ȝİıĮȓȠȣ�ȝİȖȑșȠȣȢ��ĮʌȜȒȢ�ȩȥȘȢ� �
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǿȀ������



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

īȚĮ�ȝȓĮ�ʌȚȞĮțȓįĮ�ĮʌȜȒȢ�ȩȥȘȢ��ȡȣșȝȚıĲȚțȒ�ĲȘȢ�țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�ȣȥȘȜȒȢ
ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲĮ��������ʌĮȡĮʌȐȞȦ�������țĮȚ�������țĮĲȐ�������ĲĮ�������ȜȠȚʌȐ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȚȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ������������ȖȚĮ������������ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȑȢ������������ʌȚȞĮțȓįİȢ������������ȡȣșȝȚıĲȚțȑȢ������������ĲȘȢ������������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ������������ĲȘȢ
ȠʌȠȓĮȢ�ȠȚ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠ�ıȤȒȝĮ�ĲȘȢ�İȓȞĮȚ�ȠȚ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�
Į��ȖȚĮ�ıȤȒȝĮ�ĲȡȚȖȦȞȚțȩ��ȇ�����ȝȒțȠȣȢ�ʌȜİȣȡȐȢ�����ȝ�
ȕ��ȖȚĮ�țĮȞȠȞȚțȩ�ȠțĲȐȖȦȞȠ��ȇ����İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ�ıİ�ĲİĲȡȐȖȦȞȠ�ʌȜİȣȡȐȢ�����ȝ�
Ȗ��ȖȚĮ�ıȤȒȝĮ�ĲİĲȡȐȖȦȞȠ��ȇ���țĮȚ�ȇ����ʌȜİȣȡȐȢ�����ȝ�
į��ȖȚĮ�ıȤȒȝĮ�ĲİĲȡȐȖȦȞȠ��ȇ����ʌȜİȣȡȐȢ������ȝ�
İ��ȖȚĮ�ıȤȒȝĮ�țȣțȜȚțȩ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����ȝ�
īȚĮ��������ĲȘȞ��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������țĮȚ��������ʌȜȒȡȘ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������ʌȚȞĮțȓįĮȢ��������ȡȣșȝȚıĲȚțȒȢ�������ĲȘȢ�������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�������Ȓ
ȑȞįİȚȟȘȢ���������İʌȚțȓȞįȣȞȘȢ���������șȑıȘȢ����������ıȪȝĳȦȞĮ���������ʌȡȩĲȣʌĮ���������ĲȠȣ���������Ȋ�ǻ�Ǽ���������țĮȚ��������ȕȐıİȚ��������ĲȦȞ��������İȚįȚțȫȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ��������ĲȦȞ�������İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ�������ȆȡȩĲȣʌȦȞ�������ȉİȤȞȚțȫȞ�������ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ�������țĮȚ�������ĲȦȞ�������ȣʌȩȜȠȚʌȦȞ�������ȩȡȦȞ
įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ��������������ȝİ�������������ȝİȝȕȡȐȞȘ�������������ȣȥȘȜȒȢ�������������ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ�������������țĮȚ�������������ĮȞĲȠȤȒȢ������������ıĲĮ
ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȐ���������ĲȝȒȝĮĲĮ���������ĲȦȞ���������ʌȚȞĮțȓįȦȞ����������ıȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲȘ���������ȝİȝȕȡȐȞȘ���������ĲȪʌȠȣ��������ǿǿ��������ĲȘȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ�Ȋ�ȆǼ�ȋȍ�ǻ�Ǽ��Ȉ�����
ȈĲȘȞ�������ĲȚȝȒ�������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�������Ș�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������ȩȜȦȞ�������ĲȦȞ�������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�������ȣȜȚțȫȞ�������ȝİ�������ĲȘ������ȝİĲĮĳȠȡȐ
ĲȠȣȢ�������Įʌȩ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ĮʌȩıĲĮıȘ�������ıĲȠȞ������ĲȩʌȠ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������ĲȚȢ������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ������ĲȠ������ȤĮȝȑȞȠ
ȤȡȩȞȠ�������țĮȚ�������ĲȘ�������ıĲĮȜȓĮ��������Ș�������įĮʌȐȞȘ�������țĮĲĮıțİȣȒȢ������ĲȘȢ������ʌȚȞĮțȓįĮȢ�������ȣȜȚțȐ������țĮȚ������İȡȖĮıȓĮ�������ȝİ������ĲĮ
İȚįȚțȐ���������İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ���������țȠȤȜȚȠĳȩȡȠȣȢ���������ȒȜȠȣȢ���������țȜʌ�����������ıȪȞįİıȒȢ���������ĲȘȢ���������ıİ���������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ���������İȓįȠȢ
ıĲȪȜȠȣ���������țĮȚ��������ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ��������ȐȜȜȘ��������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ��������įĮʌȐȞȘ��������ȣȜȚțȫȞ�������țĮȚ�������İȡȖĮıȓĮȢ�������ȖȚĮ�������ʌȜȒȡȦȢ
ĲİȜİȚȦȝȑȞȘ�țĮȚ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ�ʌȚȞĮțȓįĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ʌȚȞĮțȓįĮȢ

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

Ǽȣȡȫ�� ȆİȞȒȞĲĮ�ĲȑııİȡĮ ¼������

�
ȅǻȃ�Ǽ�������ǹ����ǹȡșȡȠ�

�ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǹȀǼȈ�������ȆǿȃǹȀǿǻǼȈ�������ȆȁǾȇȍȈ�������ǹȃȉǹȃǹȀȁǹȈȉǿȀǼȈ�������ȆȜİȣȡȚțȑȢ������ȝİ������ĮȞĮțȜĮıĲȚțȩ������ȣʌȩȕĮșȡȠ
ȝİ�ĮȞĮȖȡĮĳȑȢ�țĮȚ�ıȪȝȕȠȜĮ�Įʌȩ�ȝİȝȕȡȐȞȘ�ȣȥȘȜȒȢ�ĮȞĲĮȞ�ĲĮȢ�ĲȪʌȠȣ�ǿǿ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǿȀ������
īȚĮ���������ĲȘȞ���������ʌȡȠȝȒșİȚĮ���������țĮȚ��������ʌȜȒȡȘ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȫȞ��������țĮȚ��������ʌȡȩıșİĲȦȞ��������ʌȜİȣȡȚțȫȞ
ʌȚȞĮțȓįȦȞ����������ıȒȝĮȞıȘȢ����������ȠįȫȞ����������ȠȚ���������ȠʌȠȓİȢ���������ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ���������ıĲȠȣȢ���������ȩȡȠȣȢ���������ĲȦȞ���������ȉİȤȞȚțȫȞ
ȅįȘȖȚȫȞ��������țĮȚ��������ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ��������ĲȠȣ��������ȊȆǼȋȍǻǼ���������Ȇ�ȉ�Ȇ���������Ȉ�����Ȉ�����Ȉ�������������ıȤȑįȚĮ��������țĮĲĮıțİȣȒȢ
ȑțįȠıȘȢ�������������������������Ȇ�ȉ�Ȇ�����������Ȉ��������������Ȉ��������������ȆȡȠı����������ȉİȤȞ����������ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ���������ǹȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ
ȆȚȞĮțȓįȦȞ��������ȈȒȝĮȞıȘȢ�������ȅįȫȞ�������ĭǼȀ������������������������������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȠȣȢ�������ȩȡȠȣȢ�������įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȘ�ıȤİĲȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ĮȣĲȠȪ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
�����������Ș���������țĮĲĮıțİȣȒ���������ʌȚȞĮțȓįȦȞ���������Įʌȩ��������İʌȓʌİįȠ��������ĳȪȜȜȠ��������țȡȐȝĮĲȠȢ��������ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��������ĲȪʌȠȣ��������$O0J�
İȜȐȤȚıĲȠȣ�������ʌȐȤȠȣȢ��������PP��������Ș�������İȝʌȡȩıșȚĮ�������ȩȥȘ�������ĲȠȣ�������ȠʌȠȓȠȣ�������țĮȜȪʌĲİĲĮȚ�������ʌȜȒȡȦȢ�������Įʌȩ������İȚįȚțȒ
ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȒ����������ȝİȝȕȡȐȞȘ���������ȣȥȘȜȒȢ���������ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ���������ĲȪʌȠȣ���������ǿǿ���������țĮȚ���������ĳȑȡİȚ���������ĮȞĮȖȡĮĳȑȢ
țĮȚ������������ıȪȝȕȠȜĮ������������ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ������������ȪȥȠȣȢ�������������Įʌȩ������������ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȒ�����������ȝİȝȕȡȐȞȘ�����������ȣʌİȡȣȥȘȜȒȢ
ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ��������ĲȪʌȠȣ��������ǿǿǿ��������Ȓ��������ȣȥȘȜȒȢ��������ĲȪʌȠȣ��������ǿǿ���������ȖȚĮ��������ĲȚȢ��������ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȑȢ��������ʌȚȞĮțȓįİȢ
Ȓ�������Įʌȩ�������ȝİȝȕȡȐȞȘ�������ȝĮȪȡȠȣ�������ȤȡȫȝĮĲȠȢ�������ȖȚĮ������ĲȚȢ������ʌȡȩıșİĲİȢ������ʌȚȞĮțȓįİȢ�������Ș������įİ������ʌȓıȦ������ȩȥȘ������ĲȠȣ
ȑȤİȚ��������ȤȡȫȝĮ��������ĳĮȚȩ���������ȖțȡȚ���������țĮȚ�������ĳȑȡİȚ�������ĮȞȐȖȜȣĳĮ�������ĲȠȞ�������ĮȪȟȠȞĲĮ�������ĮȡȚșȝȩ�������ĲȘȢ�������ʌȚȞĮțȓįĮȢ��������ĲȠ
ȩȞȠȝĮ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȘȢ�
���������Ș�������țĮĲĮıțİȣȒ�������ʌȜĮȚıȓȠȣ�������ȝȠȡĳȠįȠțȫȞ�������Įʌȩ�������țȡȐȝĮ�������ıțȜȘȡȠȪ�������ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������İȞȓıȤȣıȘ
țĮȚ��������ĮȞȐȡĲȘıȘ��������ĲȦȞ�������ʌȚȞĮțȓįȦȞ�������ıĲȠ�������ĳȠȡȑĮ�������ıĲȒȡȚȟȘȢ�������ȤȦȡȓȢ�������įȚȐĲȡȘıȘ�������ĲȘȢ�������İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�������ĲȘȢ
ʌȚȞĮțȓįĮȢ�����������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�����������ȩȜȦȞ����������ĲȦȞ����������İȚįȚțȫȞ����������İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ����������țĮȚ����������țȠȤȜȚȫȞ����������Įʌȩ
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�ȤȐȜȣȕĮ�
���Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ȝİ�ĲȚȢ
ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ���������ĲȠ���������ȤĮȝȑȞȠ���������ȤȡȩȞȠ���������țĮȚ���������ĲȘ���������ıĲĮȜȓĮ���������ĲȦȞ��������ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ��������ȝȑıȦȞ���������ĲȦȞ
ʌȚȞĮțȓįȦȞ���������ĲȦȞ�������ʌȜĮȚıȓȦȞ�������ĲȠȣȢ�������țĮȚ�������ĲȦȞ�������ȣȜȚțȫȞ�������ıȪȞįİıȘȢ�������țĮȚ�������ıĲȒȡȚȟȘȢ��������țĮșȫȢ�������țĮȚ�������Ș
ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ��țĮȚ�Ș�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�ıȣıțİȣĮıȓĮ�țĮĲȐ�ĲȘ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ�
���������Ș�������ĮȞȪȥȦıȘ�������țĮȚ�������ĮȞȐȡĲȘıȘ��������ıȪȞįİıȘ�������țĮȚ�������ıĲİȡȑȦıȘ��������ĲȘȢ�������ʌȚȞĮțȓįĮȢ������țĮȚ������ĲȦȞ������ʌȜĮȚıȓȦȞ
ĲȘȢ��������İʌȓ��������ĲȠȣ��������ĳȠȡȑĮ��������ıĲȒȡȚȟȘȢ���������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�������ȩȜȦȞ�������ĲȦȞ�������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�������ȣȜȚțȫȞ�������țĮșȫȢ
țĮȚ�țȐșİ�ȐȜȜȘ�įĮʌȐȞȘ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
ȉȚȝȒ����������ȖȚĮ����������ȑȞĮ����������ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ����������ȝȑĲȡȠ����������ʌȜȒȡȠȣȢ����������ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘȢ����������ʌȜȒȡȦȢ����������ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȒȢ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȒȢ�ʌȜİȣȡȚțȒȢ�ʌȚȞĮțȓįĮȢ��ȝİ�ȣʌȩȕĮșȡȠ�ĲȪʌȠȣ�ǿǿ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ĲȡȚȐȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�țĮȚ�ȅȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�������

�
ȅǻȃ�Ǽ������ǹ����ǹȡșȡȠ�

�ȈĲȪȜȠȢ�ʌȚȞĮțȓįȦȞ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�����



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
īȚĮ����������ĲȘȞ����������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�����������ȝİĲĮĳȠȡȐ����������țĮȚ����������ʌȜȒȡȘ����������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ����������ıȚįȘȡȠȪ����������ȚıĲȠȪ���������ıĲȒȡȚȟȘȢ
ʌȚȞĮțȓįȦȞ�������������Įʌȩ������������ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ������������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�����������ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�����������įȚĮȝȑĲȡȠȣ�������������������������ʌȐȤȠȣȢ
ĲȠȚȤȦȝȐĲȦȞ������������������ȤȜıĲ���������țĮȚ�������ȝȒțȠȣȢ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ������ĲȚȢ������ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ������ĲȦȞ������ȩȡȦȞ������įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ
țĮĲ
��������İȜȐȤȚıĲȠȞ��������������������ȝ���������ȅ�������ıĲȪȜȠȢ�������șĮ�������ĳȑȡİȚ�������ȠʌȑȢ�������įȚĮȝȑĲȡȠȣ����������������ȤȜıĲ��������ȖȚĮ�������țȠȤȜȓİȢ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����������������ȤȚȜȚȠıĲȫȞ�������ıİ�������ĮʌȠıĲȐıİȚȢ������������������ȝ�������������������ȝ������������������ȝ�������țĮȚ����������������ȝ�������Įʌȩ
ĲȠ�������ȐțȡȠ�������ĲȘȢ�������țİĳĮȜȒȢ������ĲȠȣ�������ıĲȠ������ȐȞȦ������ȐțȡȠ������ĲȠȣ������ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȘ������țȣțȜȚțȒ������țİĳĮȜȒ������țĮȚ
ıĲȠ�������țȐĲȦ�������ȐțȡȠ�������ĲȠȣ�������șĮ�������ĳȑȡİȚ�������ȖȚĮ������ʌȐțĲȦıȘ������țĮȚ������ĮʌȠĳȣȖȒ������ıĲȡȠĳȒȢ�������ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȘȝȝȑȞȘ
ȜȐȝĮ���������������ȋ��������������İț�������Ȓ������İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ������ȤĮȜȪȕįȚȞȘ������İʌȚȥİȣįĮȡȖȣȡȦȝȑȞȘ������ȡȐȕįȠ������ĭ��������ȤȜıĲ�������ȝȒțȠȣȢ
���������İț���������ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ�������ıİ�������įȚĮȝʌİȡȒ�������ȠʌȒ�������İʌȓ������ĲȠȣ������ıĲȪȜȠȣ������įȚĮȝȑĲȡȠȣ����������������İț�������ĮʌȩıĲĮıȘȢ
���İț��Įʌȩ�ĲȠ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȘȢ�ȕȐıȘȢ�țĮȚ�ʌĮțĲȦȝȑȞȘ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ĲȘȢ�ȕȐıȘȢ�
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