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

İȝʌȩįȚĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�

���������������ȅȚ���������įĮʌȐȞİȢ���������ȖȚĮ���������ȤȡȒıȘ��������įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ��������ʌȞİȣȝĮĲȚțȒȢ��������ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ����������țĮĲȠȤȣȡȦȝȑȞȦȞ��������ȝİșȩįȦȞ�

İȣȡİıȚĲİȤȞȚțȫȞ�İĳİȣȡȑıİȦȞ�ț�Ȝʌ��ȝİ�ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�ĲȡȩʌȠ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ǹȞĮįȩȤȠȣ�

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

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

�������������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ������ĮȞĮȖțĮȓȦȞ������ȤȫȡȦȞ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������İȞĮʌȩșİıȘ������ĲȦȞ������İȡȖĮȜİȓȦȞ�������ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ

ț�Ȝʌ�

�������������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ȑțįȠıȘȢ������ĮįİȚȫȞ������ȖȚĮ������ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ������ĲȠȣ������țȣȡȓȠȣ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������țȐșİ������İȓįȠȣȢ������İȡȖĮıȚȫȞ

Įʌȩ��������ĲȚȢ��������ĮȡȝȩįȚİȢ��������ǻȘȝȩıȚİȢ��������ǼʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ�ȆȠȜİȠįȠȝȓĮ��������Ȓ��������țĮȚ��������ĲȠȣȢ��������ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ��������ȀȠȚȞȒȢ��������ȍĳȑȜİȓĮȢ

�ǻ�Ǽ�Ȁ�ȅ��Ȓ�ȅ�Ȁ�ȍ���İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

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

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

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

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

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

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



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

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

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

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

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

ȜȠȚʌȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

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

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

İȟȣȖȓĮȞıȘȢ�İįȐĳȠȣȢ�țȜʌ��ȩʌȦȢ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

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

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

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

ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

��������������īİȞȚțȐ��������ȩȜİȢ�������ȠȚ�������ȣʌȩȜȠȚʌİȢ�������İȚįȚțȑȢ�������įĮʌȐȞİȢ�������ʌȠȣ�������ȕĮȡȪȞȠȣȞ�������ĲȠȞ�������ǹȞȐįȠȤȠ�������ȩʌȦȢ�������ĮȣĲȑȢ

ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıĲȠȣȢ�ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ�ǵȡȠȣȢ�ǻȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�

����������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
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ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ȆȡȠıĳȠȡȐȢ�ĲȠȣ�ĮȞĮįȩȤȠȣ�
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ʌȜȘȡȦȝȒȢ�������țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�������ıĲȚȢ�������ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ�������ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ�������ĲȦȞ�������ʌĮȡĮțȐĲȦ�������ǼǿǻǿȀȍȃ�������ȅȇȍȃ������țĮȚ������ĲȦȞ������İʌȓ

ȝȑȡȠȣȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�

�����������ǹȞ������ĲȠ������ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ������ȑȞȩȢ������İʌȚȝȑȡȠȣȢ������ȐȡșȡȠȣ������ĲȠȣ������ʌĮȡȩȞĲȠȢ������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ������ʌȠȣ�����ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�����ıİ�����ȝȚĮ
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ȩȡȠȚ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�

����ǼǿǻǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ

�����ȋȍȂǹȉȅȊȇīǿȀǼȈ�ǼȇīǹȈǿǼȈ

ȀĮĲȐĲĮȟȘ�İįĮĳȫȞ�ȦȢ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�İțıțĮȥȚȝȩĲȘĲĮ
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ȑȤȠȣȞ�ʌȡȠȑȜșİȚ�Įʌȩ�İʌȚȤȦȝĮĲȫıİȚȢ�ȝİ�ĮȞȠȝȠȚȠȖİȞȒ�ȣȜȚțȐ�
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ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ
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ȠȖțȩȜȚșȠȚ�ȝİȖȑșȠȣȢ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ������P��
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�įİȞ������ĮȞĮȝȠȤȜȑȣȠȞĲĮȚ������ȝİ������ĲȠ������ULSSHU������ĲȦȞ������ʌȡȠȦșȘĲȫȞ������ȚıȤȪȠȢ�������������Ǿȇ������Ș�����įİ�����ĮʌȩįȠıȘ�����ĲȦȞ�����ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ

ıĳȣȡȫȞ�İȓȞĮȚ�ȝİȚȦȝȑȞȘ�

������ǼǿǻǾ�ȀǿīȀǹȁǼȇǿǹȈ

ȉĮ���������țȣȡȚȩĲİȡĮ���������İȓįȘ���������țȚȖțĮȜİȡȓĮȢ����������ĲĮ���������ȠʌȠȓĮ���������Ƞ���������ǹȞȐįȠȤȠȢ���������ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ���������İȞįİȚțĲȚțȐ��������țĮȚ��������ȩȤȚ

ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ���������ȞĮ��������ʌȡȠȝȘșİȣĲİȓ��������țĮȚ��������ȞĮ�������ĲĮ�������ʌĮȡĮįȫıİȚ�������ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�������țĮȚ�������ȑĲȠȚȝĮ�������ʌȡȠȢ�������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

İȓȞĮȚ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�

��ȋİȚȡȠȜĮȕȑȢ

��������ȆȜȒȡİȢ�������ȗİȪȖȠȢ�������ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�������ȖȚĮ�������ıĲȡİʌĲȐ�������ȟȪȜȚȞĮ�������șȣȡȩĳȣȜȜĮ�������ȝȑıĮ�ȑȟȦ�������ȝİ������ĲȚȢ������ĮȞȐȜȠȖİȢ������İȚįȚțȑȢ

ʌȜȐțİȢ�������ıĲİȡȑȦıȘȢ��������ȝȑıĮ�ȑȟȦ��������ȝİ�������İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�������İȚįȚțȩ�������ıȪıĲȘȝĮ�������țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ������țĮȚ������ȑȞįİȚȟȘ������țĮĲȐȜȘȥȘȢ

�ʌȡȐıȚȞȠ�țȩțțȚȞȠ���ȩʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�
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țȪȜȚȞįȡȠ�țȜİȚįĮȡȚȐȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�
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��ȀȜİȚįĮȡȚȑȢ�țĮȚ�țȪȜȚȞįȡȠȚ

��ȀȜİȚįĮȡȚȑȢ��ȤȦȞİȣĲȑȢ�Ȓ�İȟȦĲİȡȚțȑȢ��țĮȚ�țȪȜȚȞįȡȠȚ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ

��ȀȪȜȚȞįȡȠȚ�țİȞĲȡȚțȠȪ�țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ
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��ȇȐȕįȠȚ��ȝʌȐȡİȢ��ʌĮȞȚțȠȪ�ȖȚĮ�șȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�ıĲȚȢ�İȟȩįȠȣȢ�țȚȞįȪȞȠȣ

��������ȋȦȞİȣĲȩȢ��������ȤĮȜȪȕįȚȞȠȢ��������ȝʌȡȠȪĲȗȚȞȠȢ�������Ȓ�������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ��������ıȪȡĲȘȢ������ȝİ������ȕȡĮȤȓȠȞĮ�������ȞĲȓȗĮ�������ʌȠȣ������ĮıĳĮȜȓȗİȚ

İʌȐȞȦ���țȐĲȦ�ȝȑıĮ�ıİ�įȚʌȜȐ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�ĮȞĲȚțȡȓıȝĮĲĮ��ʌȜĮȓıȚȠ���ĳȪȜȜȠ�țĮȚ�ĳȪȜȜȠ���įȐʌİįȠ��

��ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�șȣȡȫȞ
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țİȞȩ������țĮȚ������Įʌȩ������ĲĮ������ȖȡĮȝȝȚțȐ������ıĲȠȚȤİȓĮ������țȐșİ������ĮıȣȞȑȤİȚĮ������ʌȠȣ������įİȞ������ȤȡȦȝĮĲȓȗİĲĮȚ������Ȓ�����ȤȡȦȝĮĲȓȗİĲĮȚ�����ȝİ�����ȐȜȜȠ



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ
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țĮĲĮıțİȣȫȞ��İțĲȩȢ�İȐȞ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�
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ȝİ�ĲĮ�ȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ȐȡșȡȠ��īİȞȚțȠȓ�ǵȡȠȚ��
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țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ��������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲĮ��������țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ��������ȝİ�������ĲȚȢ�������ȚıȤȪȠȣıİȢ�������įȚĮĲȐȟİȚȢ�������ʌİȡȓ�������ĮıĳĮȜİȓĮȢ�������ĲȠȣ

ĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȣ��������ıĲȚȢ��������ȠȚțȠįȠȝȚțȑȢ��������İȡȖĮıȓİȢ��������İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ��������ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ���������țĮȚ��������Ș��������İȡȖĮıȓĮ��������ĮĳĮȚȡȑıİȦȢ

țĮȚ���������İʌĮȞĮĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ���������ıĲȠȚȤİȓȦȞ����������ʌ�Ȥ����������ıĲȠȚȤİȓȦȞ���������țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ���������țȜʌ����������ıĲȚȢ���������ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ��������ʌȠȣ

ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�������Ȓ�������İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ�������Ș�������İțĲȑȜİıȘ������ĲȦȞ������ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ������ȞĮ������ȖȓȞİȚ������ȤȦȡȓȢ������ĮȣĲȐ������ȞĮ������İȓȞĮȚ������ıĲȘ������șȑıȘ

ĲȠȣȢ�

ǵĲĮȞ��������ʌȡȩțİĲĮȚ��������ȖȚĮ��������țȠȣĳȫȝĮĲĮ��������țĮȚ��������țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ��������ĲĮ��������ȠʌȠȓĮ��������ȤȡȦȝĮĲȓȗȠȞĲĮȚ��������İȟ
��������ȠȜȠțȜȒȡȠȣ���������Ș

İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞȘ��������İʌȚĳȐȞİȚĮ��������ĲȦȞ��������ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ��������ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ��������ȦȢ��������ĲȠ�������ȖȚȞȩȝİȞȠ�������ĲȘȢ�������ĮʌȜȒȢ�������ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ

İʌȚĳȐȞİȚĮȢ���������țĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞȠȣ��������țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ���������ȕȐıİȚ��������ĲȦȞ��������İȟȦĲİȡȚțȫȞ��������įȚĮıĲȐıİȦȞ��������ĲȠȣ��������ĲİĲȡȐȟȣȜȠȣ��������Ȓ

ĲȡȓȟȣȜȠȣ��������Ȓ�������ĲȘȢ�������țĮĲİȤȩȝİȞȘȢ�������Įʌȩ�������ȝİĲĮȜȜȚțȒ������șȪȡĮ������Ȓ������țȚȖțȜȓįȦȝĮ������ʌȜȒȡȠȣȢ�������ĮʌȜȒȢ������İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�������İʌȓ

ıȣȝȕĮĲȚțȩ�ıȣȞĲİȜİıĲȒ�Ƞ�ȠʌȠȓȠȢ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�

��ĬȪȡİȢ�������ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�������Ȓ�������ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ�������ʌȜȒȡİȚȢ�������Ȓ�������ȝİ�������ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�������ȠȚ�������ȠʌȠȓȠȚ������țĮȜȪʌĲȠȣȞ������ȜȚȖȩĲİȡȠ

Įʌȩ�ĲȠ�����ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�țȐııĮȢ�șȪȡĮȢ�

Į��ȝİ�țȐıĮ�țĮįȡȩȞȚ��Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ������������������

ȕ��ȝİ�țȐıĮ�İʌȓ�įȡȠȝȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ���������������������

Ȗ��ȝİ�țȐıĮ�İʌȓ�ȝʌĮĲȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ�������������������

��ȊĮȜȩșȣȡİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�Ȓ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ

ȝİ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ʌȠȣ�țĮȜȪʌĲȠȣȞ�ʌİȡȚııȩĲİȡȠ�Įʌȩ�ĲȠ�����ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�țȐııĮȢ�șȪȡĮȢ�

Į��ȝİ�țȐııĮ�țĮįȡȩȞȚ��Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ�����������������

ȕ��ȝİ�țȐııĮ�İʌȓ�įȡȠȝȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ��������������������

Ȗ��ȝİ�țȐııĮ�İʌȓ�ȝʌĮĲȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ��������������������

��ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ��

Į��ȝİ�țȐııĮ�țĮįȡȩȞȚ��Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ���������������

ȕ��ȝİ�țȐııĮ�İʌȓ�įȡȠȝȚțȠȪ�ĲȠȓȤȠȣ��������������������

Ȗ��ȝİ�țȐııĮ�İʌȓ�ȝʌĮĲȚțȠȪ���������������������������

į��ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�ȡȠȜȜȫȞ��������������������������������

İ��ıȚįİȡȑȞȚĮ�������������������������������������

��ȆĮȡȐșȣȡĮ�ȝİ�İȟȫĳȣȜȜĮ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ĲȪʌȠȣ

�ȤȦȡȚțȠȪ��ȖĮȜȜȚțȠȪ��ȖİȡȝĮȞȚțȠȪ��ʌȜȘȞ�ȡȠȜȜȫȞ������

��ȇȠȜȜȐ�ȟȪȜȚȞĮ��ʌȜĮȓıȚȠ�țĮȚ�ʌȒȤİȚȢ�ȕȐıİȚ

ĲȦȞ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ıȚįȘȡȠȪ��ʌȜĮȚıȓȠȣ������

��ȈȚįİȡȑȞȚİȢ�șȪȡİȢ��

Į��ȝİ�ȝȓĮȞ�ʌȜȒȡȘ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ��������������

ȕ��ȝİ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�țĮȚ�ıĲȚȢ�įȪȠ�ʌȜİȣȡȑȢ�

Ȗ��ȤȦȡȓȢ�İʌȑȞįȪıȘ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ��Ȓ�ȝȩȞȠȞ�ȝİ�ʌȠįȚȐ��

į��ȝİ�țȚȞȘĲȐ�ȣĮȜȠıĲȐıȓĮ��țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�Ȗ��������

��ȆȡȠʌİĲȐıȝĮĲĮ�ıȚįȘȡȐ��

Į��ȡȠȜȜȐ�Įʌȩ�ȤĮȜȣȕįȠȜĮȝĮȡȓȞĮ�����������������������

ȕ��ȡȠȜȜȐ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȩʌȜİȖȝĮ������������������������

Ȗ��ʌĲȣııȩȝİȞĮ��ĳȣıĮȡȝȩȞȚțĮȢ������������������������
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��ȀȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�ȟȪȜȚȞĮ�Ȓ�ıȚįȘȡȐ��

Į��ĮʌȜȠȪ�Ȓ�ıȣȞșȑĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ����������������������

ȕ��ʌȠȜȣıȣȞșȑĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ����������������������������

��ĬİȡȝĮȞĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ��

ȆȡĮȖȝĮĲȚțȒ�����������ȤȡȦȝĮĲȚȗȠȝȑȞȘ�����������İʌȚĳȐȞİȚĮ�����������ȕȐıİȚ�����������ĲȦȞ�����������ȆȚȞȐțȦȞ����������ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ����������ĲȦȞ����������İȡȖȠıĲĮıȓȦȞ

țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ�șİȡȝĮȞĲȚțȫȞ�ıȦȝȐĲȦȞ

�������ȂǹȇȂǹȇǿȀǹ

��ȉĮ������ıȣȞȒșȘ�����ȝȐȡȝĮȡĮ�����ʌȠȣ�����ĮʌĮȞĲȫȞĲĮȚ�����ıĲȠȞ�����ǼȜȜĮįȚțȩ�����ȤȫȡȠ�����İȓȞĮȚ�����ĲĮ�����ĮțȩȜȠȣșĮ������țĮĲȐ�����ʌȘȖȒ�����ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ

țĮȚ�ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ

��ȉĮ��������ıȣȞȒșȘ��������ȝȐȡȝĮȡĮ�������ʌȠȣ�������ĮʌĮȞĲȫȞĲĮȚ�������ıĲȠȞ�������ǼȜȜĮįȚțȩ�������ȤȫȡȠ�������İȓȞĮȚ�������ĲĮ�������ĮțȩȜȠȣșĮ��������țĮĲȐ�������ʌȘȖȒ

ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�țĮȚ�ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ

ȂǹȁǹȀǹ���ıȣȞȘșȚıȝȑȞȘȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�İȪțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ

�ȆİȞĲȑȜȘȢ����������ȁİȣțȩ

�ȀȠțțȚȞĮȡȐ���������ȉİĳȡȩȞ

�ȀȠȗȐȞȘȢ�����������ȁİȣțȩ

�ǹȖ��ȂĮȡȓȞĮȢ�������ȁİȣțȩ�ıȣȞİĳȫįİȢ

�ȀĮʌĮȞįȡȚĲȓȠȣ������ȀȚĲȡȚȞȦʌȩ

�ȂĮȡĮșȫȞĮ����������īțȡȓ

�ȃȐȟȠȣ�������������ȁİȣțȩ

�ǹȜȚȕİȡȓȠȣ���������ȉİĳȡȩȤȡȠȣȞ���ȝİȜĮȞȩ

�ȂĮȡĮșȫȞĮ����������ȉİĳȡȩȤȡȠȣȞ���ȝİȜĮȞȩ

��ǺȑȡȠȚĮȢ�����������ȁİȣțȩ

��ĬȐıȠȣ�������������ȁİȣțȩ

��ȆȘȜȓȠȣ������������ȁİȣțȩ

ȈȀȁǾȇǹ��ıȣȞȘșȚıȝȑȞȘȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�įȪıțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ

�ǼȡȑĲȡȚĮȢ����������ǼȡȣșȡȩĲİĳȡȠ

�ǹȝĮȡȪȞșȠȣ���������ǼȡȣșȡȩĲİĳȡȠ

�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞ��Ȃʌİȗ

�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞ��ȀȓĲȡȚȞȠ

�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞ��Ǽȡȣșȡȩ

�ȈĲȪȡȦȞ������������ȆȡȐıȚȞȠ

�ȁȐȡȚıĮȢ�����������ȆȡȐıȚȞȠ

�ǿȦĮȞȞȓȞȦȞ���������Ȃʌİȗ

�ĭĮȡıȐȜȦȞ����������īțȡȚ

��ǶįȡĮȢ�������������ȇȠįȩĲİĳȡȠ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ

��ǻȚȠȞȪıȠȣ����������ȋȚȠȞȩȜİȣțȠ

ǼȄǹǿȇǼȉǿȀȍȈ�ȈȀȁǾȇǹ��ȝȑĲȡȚĮȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�įȪıțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ

�ǿȦĮȞȞȓȞȦȞ���������ȇȠįȩȤȡȠȣȞ

�ȋȓȠȣ��������������ȉİĳȡȩ

�ȋȓȠȣ��������������ȀȓĲȡȚȞȠ

�ȉȒȞȠȣ�������������ȆȡȐıȚȞȠ

�ȇȩįȠȣ�������������Ȃʌİȗ

�ǹȖȓȠȣ�ȆȑĲȡȠȣ������ȂĮȪȡȠ

�ǺȣĲȓȞĮȢ�����������ȂĮȪȡȠ

�ȂȐȞȘȢ�������������Ǽȡȣșȡȩ

�ȃĮȣʌȜȓȠȣ����������Ǽȡȣșȡȩ

��ȃĮȣʌȜȓȠȣ����������ȀȓĲȡȚȞȠ

��ȂȣĲȚȜȒȞȘȢ���������Ǽȡȣșȡȩ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ

��ȉȡȓʌȠȜȘȢ����������īțȡȚ�ȝİ�ȜİȣțȑȢ�ĳȑĲİȢ

��ȈĮȜĮȝȓȞĮȢ���������īțȡȚ�Ȓ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ

��ǹȡȐȤȦȕĮȢ����������țĮĳȑ

���������Ȉİ�������ȩȜİȢ�������ĲȚȢ������ĲȚȝȑȢ������ĲȦȞ������ȝĮȡȝĮȡȠıĲȡȫıİȦȞ�������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ������țĮȚ������Ș������ıĲȓȜȕȦıȘ������ĮȣĲȫȞ�������ȞİȡȩȜȠȣıĲȡȠ�

���ȉȠ�țȠȞȓĮȝĮ�įȩȝȘıȘȢ�ĲȦȞ�ȝĮȡȝĮȡȠıĲȡȫıİȦȞ��țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ȝİ�Ȝİȣțȩ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�

��������ǼȆǼȃǻȊȈǾ�ȉȅǿȋȍȃ�Ȁǹǿ�ȌǼȊǻȅȇȅĭȍȃ�

ȅȚ����������İȡȖĮıȓİȢ���������țĮĲĮıțİȣȒȢ���������ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ���������ıțİȜİĲȫȞ����������İțĲȩȢ���������ĮȜȜȠȣȝȚȞȓȠȣ����������ĲȠȓȤȦȞ���������țĮȚ���������ȥİȣįȠȡȠĳȫȞ

ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȝİ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ�������țĮȚ�������

ȅȚ���������İȡȖĮıȓİȢ��������țĮĲĮıțİȣȒȢ��������İʌȓʌİįȘȢ��������İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��������ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ���������ĲȠȚȤȠʌİĲȐıȝĮĲȠȢ��������ıİ��������ȑĲȠȚȝȠ��������ıțİȜİĲȩ

ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ��ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�������

ȅȚ�������İȡȖĮıȓİȢ�������țĮĲĮıțİȣȒȢ�������țĮȝʌȪȜȦȞ�������ĲȠȚȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ�������ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�������İʌȚʌȜȑȠȞ������țĮȚ������ȝİ������ĲȘȞ������ʌȡȩıșİĲȘ
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ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�������

ȅȚ��������İȡȖĮıȓİȢ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��������ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ��������İʌȓʌİįȘȢ��������ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ��������ıİ�������ȑĲȠȚȝȠ�������ıțİȜİĲȩ�������ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�

ȝĮȗȓ������ȝİ������ĲȚȢ������İȡȖĮıȓİȢ������ĮȜȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�������ȝİ������ĲȠ������ȐȡșȡȠ�����������������țĮȚ������ıĲȘȞ������ʌİȡȓʌĲȦıȘ������ȝȘ������İʌȓʌİįȘȢ�����ȝİ�����ĲȠ

ȐȡșȡȠ������������������ȈĲȘȞ������ʌİȡȓʌĲȦıȘ������ȤȡȒıȘȢ������ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ������įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ������ʌȐȤȠȣȢ������Įʌȩ������ĲȠ������ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ������ıĲĮ

ʌĮȡĮʌȐȞȦ�������ȐȡșȡĮ�������������������țĮȚ�������������������ȠȚ������ĲȚȝȑȢ������ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ������ĮȞĮȜȠȖȚțȐ������ȝİ������ĲȚȢ������ĲȚȝȑȢ������ĲȠȣ������ȐȡșȡȠȣ

������

Ȉİ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ȠȡȣțĲȠȕȐȝȕĮțĮ��Ș�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȒ�ĲȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�������

īǼȃǿȀǼȈ�ǼȆǿȈǾȂǹȃȈǼǿȈ

ǹ��������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�ȀȦįȚțȩ��ǹȡ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��ȑȤİȚ�ʌȡȠıĲİșİȓ�ĲȠ�ȖȡȐȝȝĮ�Ȃ�

Ǻ�������ȈĲȚȢ������ĲȚȝȑȢ������ȝȠȞȐįȠȢ������ĲȠȣ������ʌĮȡȩȞĲȠȢ������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ������ʌȠȣ������ĳȑȡȠȣȞ������ĲȘȞ������ıȒȝĮȞıȘ�����>@�����ʌĮȡĮĲȓșİĲĮȚ�����Ș�����ĲȚȝȒ

ʌȠȣ�������ĮȞĮȜȠȖİȓ�������ıĲȘȞ�������țĮșĮȡȒ�������İȡȖĮıȓĮ�������ĳĮĲȠȪȡĮ�������țĮȚ������ĲĮ������ȕȠȘșȘĲȚțȐ������ȣȜȚțȐ�������ȅĲĮȞ������įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ������ĲĮ

ʌȠȚȠĲȚțȐ��������ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ��������ĲȦȞ�������țȣȡȓȦȞ�������İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ�������ȣȜȚțȫȞ��������ȑȞĮȞĲȚ�������ĮȣĲȫȞ�������ʌȠȣ�������ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�������ıĲȠ

ȆİȡȚȖȡĮĳȚțȩ���������ǹȡșȡȠ����������Ș���������ǻȘȝȠʌȡĮĲȠȪıĮ���������ǹȡȤȒ���������șĮ��������ʌȡȠıĮȡȝȩȗİȚ��������ĮȞȐȜȠȖĮ��������ĲȚȢ��������ĲȚȝȑȢ��������İĳĮȡȝȠȖȒȢ

�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�ȟȣȜİȓĮȢ��țĮȡĮȝȚțȫȞ�ʌȜĮțȚįȓȦȞ�țĮȚ�ȝĮȡȝȐȡȦȞ�įȚĮĳȩȡȦȞ�țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ�țĮȚ�ʌȠȚȠĲȒĲȦȞ��

ǿǿ��ȉǿȂǼȈ�ǼĭǹȇȂȅīǾȈ

���ȋȍȂǹȉȅȊȇīǿȀǹ���ȀǹĬǹǿȇǼȈǼǿȈ
����ǼȇīȅȉǹȄǿǹȀǾ�ȈǾȂǹȃȈǾ

Ȋǻȇ�ȃǼȉ������ǹ�Ȉȋ������ǹȡșȡȠ�

��ȋȡȒıȘ�ʌȚȞĮțȓįȦȞ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȒȢ�ıȒȝĮȞıȘȢ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȂȘȞȚĮȓĮ������������ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ������������ȤȡȒıȘȢ������������ʌȚȞĮțȓįȦȞ������������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȒȢ������������ıȒȝĮȞıȘȢ�������������ȡȣșȝȚıĲȚțȫȞ�����������Ȓ
ĮȞĮȖȖİȜȓĮȢ������������țȚȞįȪȞȠȣ�������������ȝİ������������ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȩ������������ȣʌȩȕĮșȡȠ�����������Įʌȩ�����������ȝİȝȕȡȐȞȘ�����������ĲȪʌȠȣ�����������ǿǿ�
țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ������ĲȠ������ȆȡȩĲȣʌȠ������Ǽȁȅȉ������Ǽȃ�������������������țĮȚ������ĲȘȞ������ǼȉǼȆ�����������������
�ȆȚȞĮțȓįİȢ�ıĲĮșİȡȠȪ�ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ��ȆȈȆ���
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
����������Ș���������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ���������ĮĳĮȓȡİıȘ��������țĮȚ��������İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ���������ȩıİȢ��������ĳȠȡȑȢ��������ĮʌĮȚĲȘșİȓ�
ʌȚȞĮțȓįȦȞ��������ȝİıĮȓȠȣ��������ȝİȖȑșȠȣȢ���������ĲȡȚȖȦȞȚțȑȢ��������ʌȜİȣȡȐȢ��������������������P���������țȣțȜȚțȑȢ��������ĭ�������������������P��������ȝİ
țȓĲȡȚȞȠ�ʌȜĮȓıȚȠ
��������Ƞ�������ıĲȪȜȠȢ�������ıĲİȡȑȦıȘȢ�������ĲȘȢ�������ʌȚȞĮțȓįĮȢ�������țĮȚ�������Ș�������țȚȞȘĲȒ�������ȕȐıȘ�������ıĲȒȡȚȟȘȢ��������ĮȞĲȓȕĮȡȠ���������Ȓ������Ș
ʌȐțĲȦıȘ�ĲȘȢ�ʌȚȞĮțȓįĮȢ�İȞĲȩȢ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ
����������Ș���������İʌȚșİȫȡȘıȘ����������İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘ���������Ȓ���������Ș���������ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ��������ʌȚȞĮțȓįȦȞ��������ʌȠȣ��������ȑȤȠȣȞ��������ȣʌȠıĲİȓ
ĳșȠȡȑȢ
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ���������ĮȞȐ���������ȝȒȞĮ���������ʌĮȡĮȝȠȞȒȢ���������İțȐıĲȘȢ���������ʌȚȞĮțȓįĮȢ���������ıĲȠ���������ȑȡȖȠ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȘȞ
İȖțİțȡȚȝȑȞȘ������������įȚȐĲĮȟȘ������������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȒȢ������������ıȒȝĮȞıȘȢ������������țĮȚ�����������ĲȠ�����������İȖțİțȡȚȝȑȞȠ�����������ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ
İțĲȑȜİıȘȢ�İȡȖĮıȚȫȞ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȝȒȞĮ�ȤȡȒıȘȢ�ʌȚȞĮțȓįĮȢ��Ȓ�țȜȐıȝĮ�ĮȣĲȠȪ��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȒȞİȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȅțĲȫ�țĮȚ�ǼȓțȠıȚ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

��ǹȞĮȜȐȝʌȠȞĲİȢ�ĳĮȞȠȓ�İʌȚıȒȝĮȞıȘȢ�țȚȞįȪȞȠȣ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ǾȁȂ�����
ȂȘȞȚĮȓĮ�����������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�����������ĮȞĮȜȐȝʌȠȞĲȠȢ����������ĳĮȞȠȪ����������İʌȚıȒȝĮȞıȘȢ����������țȚȞįȪȞȠȣ�����������ȤȡȫȝĮĲȠȢ����������ʌȠȡĲȠțĮȜȓ�
įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����������������PP��������ȝİ�������ȝȠȞȩʌȜİȣȡȠ�������ĳȦĲȚıĲȚțȩ�������ıĲȠȚȤİȓȠ�������/('�������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ������/�������țĮĲȐ������Ǽȁȅȉ
Ǽȃ����������������������������ȝİ����������İʌĮȞĮĳȠȡĲȚȗȩȝİȞȘ����������ȝʌĮĲĮȡȓĮ����������țĮȚ����������ĮȣĲȩȝĮĲȠ����������ĳȦĲȠȝİĲȡȚțȩ����������įȚĮțȩʌĲȘ
ȘȝȑȡĮȢ�ȞȣțĲȩȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���������Ș��������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ��������țĮȚ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������ĮȞĮȜĮȝʌȩȞĲȦȞ��������ĳĮȞȫȞ��������ıİ�������șȑıİȚȢ�������İțĲİȜȠȣȝȑȞȦȞ�������ȑȡȖȦȞ�
İȓĲİ���������ȦȢ���������ĮȞİȟȐȡĲȘĲİȢ���������ȝȠȞȐįİȢ��������Ȓ��������ȦȢ��������ıȣȖȤȡȠȞȚıȝȑȞİȢ��������ȝȠȞȐįİȢ��������ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪıİȢ��������İȞ��������ıİȚȡȐ
��Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�ĲȠȣȢ��ȩĲĮȞ�țĮȚ�ȩʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
��Ƞ�ȑȜİȖȤȠȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
��Ș�İʌĮȞĮĳȩȡĲȚıȘ�Ȓ�Ș�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȦȞ�ıȣııȦȡİȣĲȫȞ



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ��������ĮȞȐ��������ȝȒȞĮ��������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�������İțȐıĲȠȣ�������ĳĮȞȠȪ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������İȖțİțȡȚȝȑȞȘ�������įȚȐĲĮȟȘ
İȡȖȠĲĮȟȚĮțȒȢ������������ıȒȝĮȞıȘȢ������������țĮȚ������������ĲȠ������������İȖțİțȡȚȝȑȞȠ������������ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ������������İțĲȑȜİıȘȢ�����������İȡȖĮıȚȫȞ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȝȒȞĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ĲȠȣ�ĮȞĮȜȐȝʌȠȞĲȠȢ�ĳĮȞȠȪ��Ȓ�țȜȐıȝĮ�ĮȣĲȠȪ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȒȞİȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ǾȁȂ�������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

��������ȆȡȠıȦȡȚȞȑȢ�������ȖİĳȣȡȫıİȚȢ�������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������įȚİȣțȩȜȣȞıȘ�������ĲȘȢ�������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�������ĲȦȞ�������ʌİȗȫȞ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ȂȘȞȚĮȓĮ���������ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ���������ȤȡȒıȘȢ���������ıĲȠȚȤİȓȦȞ���������ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ���������ȖİĳȪȡȦıȘȢ���������ıțĮȝȝȐĲȦȞ����������ĲȐĳȡȦȞ���������Ȓ
ȤĮȞįȐțȦȞ��������ȖȚĮ��������ĲȘ��������įȚİȣțȩȜȣȞıȘ��������ĲȘȢ�������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�������ĲȦȞ�������ʌİȗȫȞ��������ȟȪȜȚȞȦȞ�������Ȓ�������ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�������İʌȓ
ĲȩʌȠȣ���������țĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞȦȞ���������Ȓ��������ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ���������ȝİ��������ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȠ��������įȐʌİįȠ��������țĮȚ��������ʌȜİȣȡȚțȩ
țȚȖțȜȓįȦȝĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���������Ș��������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ���������ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ��������țĮȚ��������ıĲİȡȑȦıȘ��������ĲȦȞ��������įȚĮȕĮșȡȫȞ��������įȚȑȜİȣıȘȢ�������ʌİȗȫȞ�������ıĲȚȢ
șȑıİȚȢ�ĲȦȞ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ
��Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȡȩȠįȠ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ
��Ș�İʌȚșİȫȡȘıȒ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�Ș�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȣȤȩȞ�ȗȘȝȚȫȞ
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�������ĮȞȐ�������ȝȒȞĮ�������ʌĮȡĮȝȠȞȒȢ�������ıĲȠ�������ȑȡȖȠ�������ĲȦȞ�������įȚĮȕĮșȡȫȞ��������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȠ������İȖțİțȡȚȝȑȞȠ
ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ�İțĲȑȜİıȘȢ�İȡȖĮıȚȫȞ
ȉȚȝȒ�������ĮȞȐ�������ȝȒȞĮ�������Ȓ�������țȜȐıȝĮ�������ĮȣĲȠȪ��������ʌĮȡĮȝȠȞȒȢ�������ıĲȠ�������ȑȡȖȠ�������ıĲȠȚȤİȓȠȣ�������įȚĮȕȐșȡĮȢ�������İʌȚĳĮȞİȓĮȢ
İȞȩȢ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȠȪ�ȝȑĲȡȠȣ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȒȞİȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �Ȋǻȇ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

������������ǼʌȑȞįȣıȘ�����������țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ�����������Ȓ�����������ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ�����������İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�����������ȝİ�����������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ����������ȜĮȝĮȡȓȞĮ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȑȞįȣıȘ����������țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ����������Ȓ����������ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ����������İʌȚĳĮȞİȚȫȞ���������ȝİ���������İʌȓʌİįȘ���������įȚȐĲȡȘĲȘ���������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ
ȜĮȝĮȡȓȞĮ����������ʌȐȤȠȣȢ�����������������������PP����������İʌȓ���������ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ���������ıțİȜİĲȠȪ����������țĮȚ���������ıĲİȡȑȦıȘ���������ĮȣĲȒȢ���������ȝİ
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ�����������țȠȤȜȚȠĳȩȡȠȣȢ����������ȒȜȠȣȢ����������ıĲȘȞ����������ʌİȡȓʌĲȦıȘ����������ȟȣȜȓȞȠȣ����������ıțİȜİĲȠȪ�����������ıİ����������ʌȣțȞȩ
țȐȞȞĮȕȠ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ��ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į��������Ǿ�������įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�������țĮȚ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������ĲȠȣ�������ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ�������ıțİȜİĲȠȪ��������ʌİȡȓʌȠȣ�����������������NJ�P��������Įʌȩ
ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȑȢ����������įȚĮĲȠȝȑȢ����������ĲȪʌȠȣ�����������8�����������țĮȚ���������ȖȦȞȚĮțȐ���������İȜȐıȝĮĲĮ���������ʌȠȣ���������ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ���������ıĲȘȞ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȚĮ��������Ȓ��������ıĲȘȞ��������ĳȑȡȠȣıĮ��������ȣʌȠįȠȝȒ��������ȝİ��������ȕȜȒĲȡĮ�������ȤȘȝȚțȠȪ�������Ȓ�������ȝȘȤĮȞȚțȠȪ�������ĲȪʌȠȣ�������ȝȑıȦ
�ȠȕȐȜ���������ȠʌȫȞ�������ȖȚĮ�������įȚȩȡșȦıȘ�������ĲȘȢ�������țĮĲĮțȠȡȪĳȠȣ�������ĲȠȣ�������ĲȠȓȤȠȣ��������ȣȜȚțȐ��������ȝȑıĮ��������ĮȞĮȜȫıȚȝĮ�������țĮȚ
İȡȖĮıȓĮ�
ȕ���������Ǿ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������İʌȓ��������ĲȠȣ��������ıțİȜİĲȠȪ��������ʌİĲĮıȝȐĲȦȞ���������ʌȐȞİȜȢ���������Įʌȩ�������ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıȝȑȞĮ�������ĳȪȜȜĮ
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘȢ�������ȜĮȝĮȡȓȞĮȢ�������ʌȐȤȠȣȢ�����������������PP��������ȝİ�������įȚȐĲȡȘıȘ�������ıİ������ʌȠıȠıĲȩ���������������ĲȘȢ������İʌȚĳĮȞİȓĮȢ
�ȠʌȑȢ��������ĭ�����������PP��������ĮȞȐ�����������������PP����������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȚȢ�������țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ�������ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ��������ȣȜȚțȐ�
ȝȑıĮ��ĮȞĮȜȫıȚȝĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�İȞȞȑĮ ¼������

�
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������������ȀĮĲĮıțİȣȒ�����������ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ�����������ıțİȜİĲȠȪ�����������Įʌȩ����������ȖȦȞȚĮțȐ����������İȜȐıȝĮĲĮ����������ȖȚĮ����������įȠȝȚțȐ����������ȑȡȖĮ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆȜȒȡȦȢ������������ıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȘȝȑȞȠȚ������������ıțİȜİĲȠȓ������������Įʌȩ������������ȤĮȜȪȕįȚȞĮ������������įȚȐĲȡȘĲĮ������������ȖȦȞȚĮțȐ�����������İȜȐıȝĮĲĮ�
İȡȖȠıĲĮıȚĮțȒȢ����������ȕĮĳȒȢ����������ĳȠȪȡȞȠȣ�����������ȝİ����������ȤȡȒıȘ����������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȦȞ����������țȠȤȜȚȫȞ�����������ʌİȡȚțȠȤȜȓȦȞ���������țĮȚ
ȡȠįİȜȜȫȞ����������ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞȠȚ���������ıİ���������ȣʌȩıĲİȖĮ���������țȜİȚıĲȐ���������Ȓ��������ĮȞȠȚțĲȐ���������İȟȑįȡİȢ���������ʌȪȡȖȠȣȢ���������ȚıĲȠȪȢ�
ȣįĮĲȠȖȑĳȣȡİȢ������������ʌİȗȠȖȑĳȣȡİȢ�����������ț�Ȝ�ʌ������������ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�����������ĲĮ����������ʌȐıȘȢ����������ĳȪıİȦȢ����������ȣȜȚțȐ����������țĮȚ
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ���������İʌȓ���������ĲȩʌȠȣ���������ĲȠȣ���������ȑȡȖȠȣ����������ĲĮ���������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ���������ȚțȡȚȫȝĮĲĮ����������Ƞ���������ʌȐıȘȢ��������ĳȪıİȦȢ
İȟȠʌȜȚıȝȩȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĮȞȑȖİȡıȘȢ�țĮȚ�ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ıȚįȘȡȠțĮĲĮıțİȣȒȢ�ıțİȜİĲȠȪ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȋȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȑııİȡĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
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ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ȃ�ǹ�����ǹȡșȡȠ�

���������īİȞȚțȑȢ��������İțıțĮĳȑȢ��������ıİ��������ȑįĮĳȠȢ��������ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�������ȣʌȠȖİȓȦȞ�������țȜʌ
ȤȫȡȦȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
īİȞȚțȑȢ��������İțıțĮĳȑȢ��������ıİ��������ȑįĮĳȠȢ��������ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ��������ȝİ��������ȤȡȒıȘ�������ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�������ȝȑıȦȞ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�������ȣʌȠȖİȓȦȞ������țȜʌ������ȤȫȡȦȞ�������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ������ȝİȜȑĲȘ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ������țĮȚ������ĲȘȞ������ǼȉǼȆ���������
������������������īİȞȚțȑȢ���������İțıțĮĳȑȢ���������țĲȚȡȚĮțȫȞ���������ȑȡȖȦȞ�����������İȜĮȤȓıĲȘȢ���������ʌȜİȣȡȐȢ��������țȐĲȠȥȘȢ��������ȐȞȦ��������ĲȦȞ
�����������P������țĮȚ������ıȣȖȤȡȩȞȦȢ������ȠȜȚțȒȢ������İʌȚĳĮȞİȓĮȢ������țȐĲȠȥȘȢ������ȝİȖĮȜȣĲȑȡĮȢ������ĲȦȞ�����������������P��������ıİ������ȕȐșȠȢ
ȝȑȤȡȚ������������������P�������Įʌȩ������ĲȘȞ������ʌȡȠıʌİȜȐıȚȝȘ������Įʌȩ������ĲȡȠȤȠĳȩȡĮ������ıĲȐșȝȘ������ĲȠȣ������İțıțĮʌĲȠȝȑȞȠȣ������ȤȫȡȠȣ�
İȞ������ȟȘȡȫ������Ȓ������İȞĲȩȢ������ȪįĮĲȠȢ������ȕȐșȠȣȢ������ȑȦȢ����������������P�������ĲȠȣ������ȠʌȠȓȠȣ������Ș������ıĲȐșȝȘ�������İȓĲİ�����Șȡİȝİȓ�����İȓĲİ
ȣʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ��������ȝİ�������İĳ
�������ȐʌĮȟ�������Ȓ�������ıȣȞİȤȒ�������ȐȞĲȜȘıȘ��������Ș�������ȠʌȠȓĮ�������ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�������ȚįȚĮȓĲİȡĮ���������ȝİ�������ĲȘȞ
ȝȩȡĳȦıȘ�������ĲȦȞ�������ʌĮȡİȚȫȞ�������Ȓ�������ʌȡĮȞȫȞ�������țĮȚ�������ĲȠȣ�������ʌȣșȝȑȞĮ��������ĲȚȢ�������ĲȣȤȩȞ������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ������ıʌȠȡĮįȚțȑȢ
ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ���������ĲȦȞ���������ʌĮȡİȚȫȞ���������țĮȚ���������ĲȘȞ��������ıȣııȫȡİȣıȘ��������ĲȦȞ��������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��������İțıțĮĳȒȢ��������ıİ��������ȝȑıȘ
ĮʌȩıĲĮıȘ�ȑȦȢ����P�
ȉȚȝȒ�������ĮȞȐ�������țȣȕȚțȩ�������ȝȑĲȡȠ�������P��������İʌȓ������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�������ȝİ������ĲȘȞ������ȝİĲĮĳȠȡȐ������ĲȦȞ������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ������İțıțĮĳȫȞ
ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțıțĮĳȒ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȑııİȡĮ�țĮȚ�ǼȓțȠıȚ�ĲȑııİȡĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
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�īİȞȚțȑȢ���������İțıțĮĳȑȢ��������ıİ��������ȑįĮĳȠȢ��������ȕȡĮȤȫįİȢ���������Ȉİ��������İįȐĳȘ��������ȕȡĮȤȫįȘ���������İțĲȩȢ��������Įʌȩ��������ȖȡĮȞȚĲȚțȐ�
țȡȠțĮȜȠʌĮȖȒ�ȝİ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ȤȡȒıȘȢ�İțȡȘțĲȚțȫȞ�ȣȜȫȞ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
īİȞȚțȠȓ��������İțȕȡĮȤȚıȝȠȓ��������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�������ȣʌȠȖİȓȦȞ�������țȜʌ�������ȤȫȡȦȞ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ȝİȜȑĲȘ
ĲȠȣ��������ȑȡȖȠȣ��������țĮȚ��������ĲȘȞ��������ǼȉǼȆ����������������������������īİȞȚțȑȢ��������İțıțĮĳȑȢ��������țĲȚȡȚĮțȫȞ�������ȑȡȖȦȞ���������İȜĮȤȓıĲȘȢ
ʌȜİȣȡȐȢ���������țȐĲȠȥȘȢ���������ȐȞȦ���������ĲȦȞ����������������������P���������țĮȚ���������ıȣȖȤȡȩȞȦȢ���������ȠȜȚțȒȢ���������İʌȚĳĮȞİȓĮȢ���������țȐĲȠȥȘȢ
ȝİȖĮȜȣĲȑȡĮȢ��������ĲȦȞ���������������������P����������ıİ��������ȕȐșȠȢ�������ȝȑȤȡȚ������������������P�������Įʌȩ�������ĲȘȞ�������ʌȡȠıʌİȜȐıȚȝȘ�������Įʌȩ
ĲȡȠȤȠĳȩȡĮ������ıĲȐșȝȘ������ĲȠȣ������İțıțĮʌĲȠȝȑȞȠȣ������ȤȫȡȠȣ��������İȞ������ȟȘȡȫ������Ȓ������İȞĲȩȢ������ȪįĮĲȠȢ������ȕȐșȠȣȢ�����ȑȦȢ���������
P���������ĲȠȣ��������ȠʌȠȓȠȣ��������Ș��������ıĲȐșȝȘ���������İȓĲİ��������Șȡİȝİȓ�������İȓĲİ�������ȣʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ�������ȝİ�������İĳ
�������ȐʌĮȟ�������Ȓ�������ıȣȞİȤȒ
ȐȞĲȜȘıȘ��������Ș�������ȠʌȠȓĮ�������ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�������ȚįȚĮȓĲİȡĮ���������ȝİ�������ĲȘȞ�������ȝȩȡĳȦıȘ�������ĲȦȞ�������ʌĮȡİȚȫȞ������Ȓ������ʌȡĮȞȫȞ������țĮȚ
ĲȠȣ��������ʌȣșȝȑȞĮ���������ĲȚȢ��������ĲȣȤȩȞ��������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ��������ıʌȠȡĮįȚțȑȢ��������ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ��������ĲȦȞ��������ʌĮȡİȚȫȞ��������țĮȚ��������ĲȘȞ
ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ�ıİ�ȝȑıȘ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ȑȦȢ����P�
ȉȚȝȒ�������ĮȞȐ�������țȣȕȚțȩ�������ȝȑĲȡȠ�������P��������İʌȓ������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�������ȝİ������ĲȘȞ������ȝİĲĮĳȠȡȐ������ĲȦȞ������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ������İțıțĮĳȫȞ
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ȉȚȝȒ�������ĮȞȐ�������țȣȕȚțȩ�������ȝȑĲȡȠ�������P��������İʌȓ������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�������ȝİ������ĲȘȞ������ȝİĲĮĳȠȡȐ������ĲȦȞ������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ������İțıțĮĳȫȞ
ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțıțĮĳȒ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ�įȪȠ�țĮȚ�ȈĮȡȐȞĲĮ�ĲȑııİȡĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
����ȀǹĬǹǿȇǼȈǼǿȈ

ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ȃ�ǹ�����ǹȡșȡȠ�

��ȀĮșĮȓȡİıȘ�șİȝİȜȓȦȞ�Įʌȩ�ĮȡȖȠȜȚșȠįȠȝȒ�Ȓ�ȜȚșȠįȠȝȒ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮșĮȓȡİıȘ��������șİȝİȜȓȦȞ��������Įʌȩ��������ĮȡȖȠȜȚșȠįȠȝȒ��������Ȓ��������ȜȚșȠįȠȝȒ���������ıİ��������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ��������ȕȐșȠȢ�������Įʌȩ�������ĲȘȞ
ȤĮȝȘȜȩĲİȡȘ�����������ıĲȐșȝȘ����������ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȢ����������ĲȡȠȤȠĳȩȡȦȞ�����������ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ����������Ș����������ĮȞĮʌȑĲĮıȘ����������ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ����������ĲĮ��������ʌȐıȘȢ��������ĳȪıİȦȢ��������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ��������ȚțȡȚȫȝĮĲĮ���������ȠȚ��������ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ��������ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ��������țĮȚ
Ș�������ıȣııȫȡİȣıȘ�������ĲȦȞ�������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�������ıĲȚȢ�������șȑıİȚȢ�������ĳȩȡĲȦıȘȢ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ������ĲȘȞ������ȝİȜȑĲȘ������țĮȚ������ĲȘȞ
ǼȉǼȆ��������������ȉȠʌȚțȒ�ĮĳĮȓȡİıȘ�ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ�ȝİ�İȡȖĮȜİȓĮ�ȤİȚȡȩȢ��
ȅȚ���������ʌȜȐȖȚİȢ�������������������İȞĲȩȢ���������ĲȠȣ���������İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ�����������������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��������ĲȦȞ��������ʌȐıȘȢ��������ĳȪıİȦȢ��������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
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țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ��������țĮȚ��������ĮʌȠȟȘȜȫıİȦȞ��������ĲȦȞ��������ȐȡșȡȦȞ��������ĲȘȢ��������İȞȩĲȘĲĮȢ������������������ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ���������Įʌȩ�������ĲȘȞ
șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȝȑȤȡȚ�ĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȩȡĲȦıȘȢ�ʌȡȠȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ıĲȚȢ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ�ȩȖțȠȣ�ʌȡȠ�ĲȘȢ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�İʌĲȐ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ĲȑııİȡĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

��ǻȚĮȜȠȖȒ�ĲȦȞ�ȤȡȘıȓȝȦȞ�ȜȓșȦȞ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǻȚĮȜȠȖȒ��������ĲȦȞ�������ȤȡȘıȓȝȦȞ�������ȜȓșȦȞ�������Įʌȩ�������ĲĮ�������ʌȡȠȧȩȞĲĮ�������țĮșĮȚȡȑıİȦȢ��������țĮșĮȡȚıȝȩȢ�������ĲȠȣȢ�������Įʌȩ�������ĲȠ
țȠȞȓĮȝĮ��������țĮȚ��������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������țĮȚ��������ıȣȖțİȞĲȡȦıȒ��������ĲȠȣȢ��������ıİ��������ıȦȡȠȪȢ�������İȣțȩȜȠȣ�������țĮĲĮȝİĲȡȒıİȦȢ�������ıİ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�șȑıİȚȢ�İȞĲȩȢ�ĲȠȣ�ȖȘʌȑįȠȣ��ȫıĲİ�ȞĮ�ȝȘ�ʌĮȡĮțȦȜȪȦȞĲĮȚ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�
ȅȚ���������ʌȜȐȖȚİȢ�������������������İȞĲȩȢ���������ĲȠȣ���������İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ�����������������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��������ĲȦȞ��������ʌȐıȘȢ��������ĳȪıİȦȢ��������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ��������țĮȚ��������ĮʌȠȟȘȜȫıİȦȞ��������ĲȦȞ��������ȐȡșȡȦȞ��������ĲȘȢ��������İȞȩĲȘĲĮȢ������������������ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ���������Įʌȩ�������ĲȘȞ
șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȝȑȤȡȚ�ĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȩȡĲȦıȘȢ�ʌȡȠȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ıĲȚȢ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

Ǽȣȡȫ�� ȆȑȞĲİ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ����������Ȃ�ǹ�����ǹȡșȡȠ�

�ȀĮșĮȓȡİıȘ���������ȝİȝȠȞȦȝȑȞȦȞ���������ıĲȠȚȤİȓȦȞ���������țĮĲĮıțİȣȫȞ���������Įʌȩ���������ȐȠʌȜȠ���������ıțȣȡȩįİȝĮ����������Ȃİ��������İĳĮȡȝȠȖȒ
ıȣȞȒșȦȞ�ȝİșȩįȦȞ�țĮșĮȓȡİıȘȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȅȚ���������ʌȜȐȖȚİȢ�������������������İȞĲȩȢ���������ĲȠȣ���������İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ�����������������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��������ĲȦȞ��������ʌȐıȘȢ��������ĳȪıİȦȢ��������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ��������țĮȚ��������ĮʌȠȟȘȜȫıİȦȞ��������ĲȦȞ��������ȐȡșȡȦȞ��������ĲȘȢ��������İȞȩĲȘĲĮȢ������������������ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ���������Įʌȩ�������ĲȘȞ
șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȝȑȤȡȚ�ĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȩȡĲȦıȘȢ�ʌȡȠȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ıĲȚȢ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�
ȀĮșĮȓȡİıȘ���������țĮȚ���������ĲİȝĮȤȚıȝȩȢ���������ȝİȝȠȞȦȝȑȞȦȞ��������ıĲȠȚȤİȓȦȞ��������ĮȩʌȜȠȣ��������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������ʌĮȞĲȩȢ��������İȓįȠȣȢ�
ıİ��������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ��������ıĲȐșȝȘ��������Įʌȩ��������ĲȠ�������įȐʌİįȠ�������İȡȖĮıȓĮȢ��������ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�������ȠȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ĲȠȣ
ʌȐıȘȢ��������ĳȪıİȦȢ��������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ��������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��������țĮȚ��������İȡȖĮȜİȓȦȞ��������ĲȦȞ�������ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�������țĮȚ�������ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ
ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȞ����������țĮȚ����������Ș����������ıȣııȫȡİȣıȘ����������ĲȦȞ����������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�����������Ƞ����������ĲİȝĮȤȚıȝȩȢ����������ĲȦȞ���������İȣȝİȖȑșȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ�������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�������țĮȚ�������Ș�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������ĲȠȣȢ�������ıĲȚȢ�������șȑıİȚȢ�������ĳȩȡĲȦıȘȢ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ��������țĮȚ��������ĲȘȞ��������ǼȉǼȆ����������������������������ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ��������ıĲȠȚȤİȓȦȞ��������ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ��������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�������ȝİ
ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ�ȩȖțȠȣ�ʌȡȠ�ĲȘȢ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�İȞȞȑĮ�țĮȚ�ȈĮȡȐȞĲĮ�ĲȑııİȡĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

��ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ���������ȝİ���������ȝȘȤĮȞȚțȐ���������ȝȑıĮ���������İʌȓ��������ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ��������ʌȡȠȢ��������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������ʌȐıȘȢ��������ĳȪıİȦȢ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ��İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�țĮȚ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ��ȝİ�ĲȘȞ�ıĲĮȜȓĮ�ĲȠȣ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıİ�ȩȖțȠ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�

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

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

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

��ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮșĮȓȡİıȘ�����������ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�����������țĮĲĮıțİȣȫȞ�����������ʌȐıȘȢ�����������ĳȪıİȦȢ������������ʌȜȒȞ�����������ıțİȜİĲȫȞ�����������ıĲİȖȫȞ������������ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȑȢ�Ȓ�șİȡȝȚțȑȢ�ȝİșȩįȠȣȢ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������ĲĮ��������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ��������ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��������țĮȚ��������Ș��������ıȣııȫȡİȣıȘ��������ĲȦȞ��������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�������ʌȡȠȢ
ĳȩȡĲȦıȘ�������Ȓ�������ĮʌȠșȒțİȣıȘ��������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ������ȝİȜȑĲȘ������țĮȚ������ĲȘȞ������ǼȉǼȆ������������������������ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ
ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�ȝİ�șİȡȝȚțȑȢ�ȝİșȩįȠȣȢ��
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Ȃİ��������ĲȚȢ��������ĲȚȝȑȢ��������ĲȦȞ��������ȐȡșȡȦȞ���������������������ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ��������ȠȚ��������ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ��������İȡȖĮıȓİȢ��������țĮșĮȚȡȑıİȦȞ
ȩĲĮȞ�ȖȓȞȠȞĲĮȚ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞĮ�țĮȚ�įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ�ĲȠ�ıĲȠȚȤİȓȠ�ĲȠ�ȠʌȠȓȠ�ıȣȞȒșȦȢ
İʌȚțĮȜȪʌĲȠȣȞ���������ĲȠȓȤȠȢ���������ʌȜȐțĮ���������ȣʌȠıĲȪȜȦȝĮ���������ȠȡȠĳȒ���������įȐʌİįȠ��������țȜʌ����������ȉȚȝȒ��������ĮȞȐ�������ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ
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ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������Ȓ���������ĮȣĲȠțȚȞȠȪȝİȞİȢ���������ȝʌİĲȠȞȚȑȡİȢ���������ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ��������ȑȦȢ��������&��������������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ��������ĲȠȣ��������țĮȞȠȞȚıȝȠȪ��������ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ��������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������ȀȉȈ����������ȝİ�������ĲȘȞ�������įȚȐıĲȡȦıȘ�������țĮȚ�������ĲȘȞ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��������ĮȣĲȠȪ��������İʌȓ��������ĲȦȞ�������țĮȜȠȣʌȚȫȞ�������Ȓ�țĮȚ�������ȜȠȚʌȫȞ�������İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�������ȣʌȠįȠȤȒȢ�������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�������Ș�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������ĲȦȞ�������ȣȜȚțȫȞ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ�������Ș������İȡȖĮıȓĮ������ĮȞȐȝȚȟȘȢ�������ȠȚ
ʌȐıȘȢ��������ĳȪıİȦȢ��������ʌȜȐȖȚİȢ��������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��������țĮȚ��������Ș��������İȡȖĮıȓĮ��������įȚȐıĲȡȦıȘȢ��������țĮȚ��������ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ���������ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ����������ıĲȐșȝȘ����������Įʌȩ����������ĲȠ����������įȐʌİįȠ����������İȡȖĮıȓĮȢ�����������ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ����������ĮȞȐ���������țȣȕȚțȩ���������ȝȑĲȡȠ
țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ���������ıĲȠȚȤİȓȠȣ��������Įʌȩ��������ıțȣȡȩįİȝĮ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȚȢ��������ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ��������Įʌȩ��������ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ�������įȚĮıĲȐıİȚȢ��������ȍȢ�������ȝȚțȡȐ�������ȑȡȖĮ�������șİȦȡȠȪȞĲĮȚ�������ĲĮ�������ȑȡȖĮ������ȝİ������ȘȝİȡȒıȚĮ������ĮʌĮȓĲȘıȘ������ȝȑȤȡȚ��������
P��������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������īȚĮ�������ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ�������ʌȠıȩĲȘĲİȢ��������Ș�������ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘ�������ȖȓȞİĲĮȚ�������ȝİ�������ȕȐıȘ������ĲȠ������ȐȡșȡȠ
������
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�ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ����������ĲȚȝȒȢ����������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ����������ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ����������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�����������ȩĲĮȞ����������ĲȠ���������ıȪȞȠȜȠ���������ĲȘȢ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ�����������ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�����������įİȞ����������ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ����������ĲĮ���������������P������������īȚĮ����������țĮĲĮıțİȣȑȢ����������Įʌȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&����� �
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ıȣȞȠȜȚțȒ��������ʌȠıȩĲȘĲĮ��������ȖȚĮ��������ȩȜİȢ��������ĲȚȢ�������țĮĲȘȖȠȡȓİȢ�������Ȓ�������ʌȠȚȩĲȘĲİȢ�������ʌȠȣ�������ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�������ıĲȠ�������ȑȡȖȠ
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İʌȓʌİįȠ�������Ȓ�������ıĲȠȚȤİȓȠ�������țĮĲĮıțİȣȒȢ��������ʌȤ�������įȫȝĮ�������țȜʌ�������ʌȠȣ������įİȞ������ȝʌȠȡİȓ������ȞĮ������țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ������ȝĮȗȓ
ȝİ�ȐȜȜĮ�
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ��������ĮȞȐ��������țȣȕȚțȩ��������ȝȑĲȡȠ��������țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ�������ıĲȠȚȤİȓȠȣ�������Įʌȩ�������ıțȣȡȩįİȝĮ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ
ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�
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��ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ����������ȤȣĲȫȞ����������ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ����������ʌȠȣ���������ȖİȞȚțȫȢ���������įİȞ���������ĮʌĮȚĲȠȪȞ���������ȚțȡȚȫȝĮĲĮ���������ȖȚĮ���������ĲȘȞ
įȚĮȝȩȡĳȦıȒ���������ĲȠȣȢ����������ʌ�Ȥ����������ĳȡİĮĲȓȦȞ����������İʌȚıĲȑȥİȦȞ���������ĲȠȓȤȦȞ����������ȕĮșȝȓįȦȞ����������ʌİȡȚȗȦȝȐĲȦȞ��������İȝȕĮįȠȪ
ȝȑȤȡȚ����������������P�������țȜʌ��������ıİ������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ������ıĲȐșȝȘ������ȣʌȩ������Ȓ������ȣʌȑȡ������ĲȠ������ȑįĮĳȠȢ������ıȪȝĳȦȞĮ�����ȝİ�����ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȀĮȜȠȪʌȚĮ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ĲȪʌȠȚ���
ȈĲȘȞ���������ĲȚȝȒ���������ȝȠȞȐįĮȢ���������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������Ș��������ĳșȠȡȐ��������țĮȚ��������ĮʌȠȝİȓȦıȘ��������ĲȦȞ��������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȦȞ
ȣȜȚțȫȞ���������Ș��������İȡȖĮıȓĮ��������ĮȞȑȖİȡıȘȢ�ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ��������țĮȚ��������Ș��������İȡȖĮıȓĮ�������ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�������ĲȠȣ�������țĮȜȠȣʌȚȠȪ
țĮȚ��������ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ��������ȩȜȦȞ��������ĲȦȞ��������ȣȜȚțȫȞ��������ʌȠȣ�������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������įȚĮȝȩȡĳȦıȒ�������ĲȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮȞĮʌĲȪȖȝĮĲȠȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�įȪȠ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
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�ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�%���& �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ�������ȤȐȜȣȕĮ�������ȠʌȜȚıȝȠȪ�������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������ȝȠȡĳȒȢ
įȚĮĲȠȝȫȞ���������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ���������ȤȐȜȣȕĮȢ��������%���$���������%���&��������țĮȚ��������įȠȝȚțȐ��������ʌȜȑȖȝĮĲĮ���������țĮȚ�������įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ
ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ȝİȜȑĲȘ��������ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ�������ıĲȘȞ�������șȑıȘ�������İȞıȦȝȐĲȦıȘȢ�������ȝİ������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ������ȝȑıȠȞ������țĮȚ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�������ĲȠȣ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲĮ�������ıȤȑįȚĮ�������ȠʌȜȚıȝȠȪ��������ǼțĲȑȜİıȘ�������İȡȖĮıȚȫȞ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ
ǼȉǼȆ��������������ȋĮȜȪȕįȚȞȠȢ�ȠʌȜȚıȝȩȢ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�
Ǿ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ������ĲȠȣ������ıȚįȘȡȠʌȜȚıȝȠȪ������șĮ������ȖȓȞİĲĮȚ������ȝȩȞȠȞ������ȝİĲȐ������ĲȘȞ������ʌĮȡĮȜĮȕȒ������ĲȠȣ������ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ������Ȓ
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ȈĲȚȢ�����������İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ�����������ʌȠıȩĲȘĲȢı������������ʌȑȡĮȞ�����������ĲȘȢ�����������ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ������������ȝİĲĮĳȠȡȐȢ����������İʌȓ����������ĲȩʌȠȣ�
įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ���������țĮȚ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ���������ĲȠȣ���������ȠʌȜȚıȝȠȪ����������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������ĮȞȘȖȝȑȞĮ���������ĲĮ��������ĮțȩȜȠȣșĮ�
���������Ǿ��������ıȪȞįİıȘ�������ĲȦȞ�������ȡȐȕįȦȞ�������țĮĲȐ�������ĲȡȩʌȠ�������ıĲİȡİȩ�������ȝİ�������ıȪȡȝĮ��������ıİ�������ȩȜİȢ�������ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�������ĲȚȢ
įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ�țĮȚ�ȩȤȚ�İȞĮȜȜȐȟ
��Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ıȪȡȝĮĲȠȢ�ʌȡȩıįİıȘȢ�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

����������Ǿ��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������țĮȚ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������ĮȡȝȠțȜİȚįȫȞ���������țĮĲȐ��������,62�������������������������İțĲȩȢ��������ĮȞ��������ıĲĮ
ıȣȝȕĮĲȚțȐ�ĲİȪȤȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲİȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�țĮȚ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ĮȣĲȫȞ�
��������ȅȚ�������ʌȜȐȖȚİȢ�������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�������țĮȚ�������Ș������įȚĮțȓȞȘıȘ������ĲȠȣ������ȠʌȜȚıȝȠȪ������ıİ������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ������ȪȥȠȢ������Įʌȩ������ĲȠ
įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�
�������������Ǿ������������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ������������ȣʌȠıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ�������������țĮȕȓȜȚİȢ������������ĮȞĮȕȠȜİȓȢ������������țĮȚ�����������İȚįȚțȫȞ�����������ĲİȝĮȤȓȦȞ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�ʌȠȣ�ĲȣȤȩȞ�șĮ�ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ��İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ��
��Ǿ�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�țĮȚ�ĳșȠȡȐ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�țĮȚ�țĮĲİȡȖĮıȓĮ�
ȉȚȝȒ��������ĮȞȐ��������ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ���������NJ���������ıȚįȘȡȠȪ�������ȠʌȜȚıȝȠȪ�������ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ�������ȑȡȖȦȞ�������ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ�������ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȋȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȞĮ�țĮȚ�ǼȞĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�Ȉȋ������ǹȡșȡȠ�

�ȆȡȠıșİĲȘ��������������ĲȚȝȘ�������������ȖȚĮ�������������ĲȘȞ�������������įȚĮȝȠȡĳȦıȘ�������������İʌȚȝİȜȘȝİȞȦȞ�������������ĲİȜİȚȦȝĮĲȦȞ�������������İʌȚĳĮȞİȚȦȞ
ıțȣȡȠįİȝĮĲȠȢ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆȡȩıșİĲȘ����������ĲȚȝȒ����������ȖȚĮ����������ĲȘȞ����������įȚĮȝȩȡĳȦıȘ����������İʌȚȝİȜȘȝȑȞȦȞ����������ĲİȜİȚȦȝȐĲȦȞ����������İȝĳĮȞȫȞ���������İʌȚĳĮȞİȚȫȞ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȐ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
ȈĲȘȞ��������ʌĮȡȠȪıĮ��������ĲȚȝȒ��������ȝȠȞȐįȠȢ���������Ș��������ȠʌȠȓĮ��������İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ��������ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ��������ȝİ��������ĲȚȢ�������ȜȠȚʌȑȢ�������ĲȚȝȑȢ
țĮȜȠȣʌȚȫȞ���������ĲȠȣ���������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��������țĮȚ��������įȚĮıĲȡȦıȘȢ���������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������ȩȜİȢ��������ȠȚ��������İʌȚʌȜȑȠȞ��������įĮʌȐȞİȢ
ĲȦȞ����������İȡȖĮıȚȫȞ����������țĮȚ����������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȦȞ����������ȣȜȚțȫȞ����������ʌȠȣ����������ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ����������ıȣȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲȚȢ
ȣʌȠįİȚȟİȚȢ���������ĲȘȢ���������İʌȚȕȜİȥȘȢ����������ȖȚĮ���������ĲȘȞ��������İʌȓĲİȣȟȘ��������ĲȘȢ��������ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩȝİȞȘȢ��������ȣȥȘȜȒȢ��������ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ�����������ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ������������ȤȡȒıȘ�����������ʌȜĮȞȚıȝȑȞȘȢ�����������ȟȣȜİȓĮȢ�����������ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ������������ʌȡȠĳȚȜ�����������ıțȠĲȚȫȞ�
ĳĮȜĲıȠȖȦȞȚȑȢ�������������ĮȞĲȚțȠȜȜȘĲȚțȑȢ������������İʌĮȜİȓȥİȚȢ������������ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ�������������ȝȘȤĮȞȘȝĮĲĮ�����������İʌİȟİȡȖĮıȚĮȢ�����������ȠȡĮĲȘȢ
İʌȚĳĮȞİȚĮȢ��İȡȖĮıȚİȢ�ȝȠȡĳȦıȘȢ�țȜʌ���ȈȣȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������
ȉȚȝȒ������������ʌȡȩıșİĲȘ������������ĮȞȐ�����������ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ����������ȝȑĲȡȠ�����������P������������ȑĲȠȚȝȠȣ����������İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ����������ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȟȚ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

��ǹʌȠıĲĮĲȒȡİȢ�ıȚįȘȡȠʌȜȚıȝȠȪ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆȡȠȝȒșİȚĮ�����������țĮȚ�����������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�����������ʌȜĮıĲȚțȫȞ�����������Ȓ�����������Įʌȩ�����������ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�����������ȣȜȚțȐ�����������ıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ
�ĮʌȠıĲĮĲȒȡİȢ����������ȤĮȜȣȕįȓȞȠȣ���������ȠʌȜȚıȝȠȪ���������ıĲȠȚȤİȓȦȞ���������Įʌȩ���������ıțȣȡȩįİȝĮ���������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������İʌȓĲİȣȟȘ��������ĲȘȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘȢ��������Įʌȩ��������ĲȠȣȢ��������țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ��������țĮȚ��������ĲȘȞ��������ȝİȜȑĲȘ��������İʌȚțȐȜȣȥȘȢ��������ĲȠȣ��������ȠʌȜȚıȝȠȪ��������ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĲȝȒȝĮĲĮ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�țĮȚ�ǼȓțȠıȚ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

��ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ�İʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�ȣȜȚțȐ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȓıĲȡȦıȘ������������ȝİ������������ʌȡȠĮȞĮȝȚȖȝȑȞĮ�����������ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�����������ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ�����������ȣȜȚțȐ�����������İȞĲȩȢ�����������ıĳȡĮȖȚıȝȑȞȘȢ
ıȣıțİȣĮıȓĮȢ���������țĮĲȐ��������Ǽȁȅȉ��������Ǽȃ����������������������ȝİ�������ıȒȝĮȞıȘ�������&(���������İțĲİȜȠȣȝȑȞȘ�������İʌȓ�������ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�������ȝİ�������ȥȒțĲȡĮ�������Ȓ�������ȡȠȜȜȩ��������ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�������Ș�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������ĲȠȣ������ȣȜȚțȠȪ������İʌȓ������ĲȩʌȠȣ�������Ƞ
țĮșĮȡȚıȝȩȢ�������țĮȚ�������ʌȜȪıȘ�������ĲȘȢ�������İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�������İʌȓıĲȡȦıȘȢ�������țĮȚ������Ș������İĳĮȡȝȠȖȒ������ĲȠȣ������ȣȜȚțȠȪ������ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ��������ĲȚȢ��������ȠįȘȖȓİȢ��������ĲȠȣ��������ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ���������țĮșȫȢ��������țĮȚ�������Ș�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������İĳĮȡȝȠȖȒ�������İȞȚıȤȣĲȚțȠȪ
ʌȡȩıĳȣıȘȢ��������ĮıĲĮȡȚȠȪ���������ıȣȝȕĮĲȠȪ�������ȝİ�������ĲȠ�������ȣȜȚțȩ��������ĮȞ�������ĮȣĲȩ������ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ������Įʌȩ������ĲȠȞ������ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ
ĲȠȣ�
ȉȚȝȒ����������ĮȞȐ����������ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ�����������NJ�����������ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȠȪȢ����������ȣȜȚțȠȪ����������ȝİ���������ȕȐıȘ���������ĲȠ���������ĮʌȩȕĮȡȠ���������ĲȦȞ
ıȣıțİȣĮıȚȫȞ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ�ıĲȠ�ȑȡȖȠ�
īİȞȚțȠȚ�ȩȡȠȚ�
�Į����������ȁȩȖȦ��������ĲȘȢ��������ȝİȖȐȜȘȢ��������ʌȠȚțȚȜȓĮȢ��������ĲȦȞ��������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��������țĮȚ��������ĲȦȞ��������İʌȚȝȑȡȠȣȢ��������ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ
ĮȣĲȫȞ�������ʌȠȣ�������ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ�������ıİ�������țȐșİ�������ȐȡșȡȠ�������ĲȘȢ�������ʌĮȡȠȪıĮȢ�������İȞȩĲȘĲĮȢ�������Ș������İʌȚȜȠȖȒ������ĲȠȣ������ʌȡȠȢ
İȞıȦȝȐĲȦıȘ���������ȣȜȚțȠȪ���������Ȓ��������ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ��������ȣʌȩțİȚĲĮȚ��������ıĲȘȞ��������ȑȖțȡȚıȘ��������ĲȘȢ��������ȊʌȘȡİıȓĮȢ���������ȝİĲȐ��������Įʌȩ
ıȤİĲȚțȒ���������ʌȡȩĲĮıȘ���������ĲȠȣ��������ǹȞĮįȩȤȠȣ���������ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ��������Įʌȩ��������ĳȣȜȜȐįȚȠ��������ĲİȤȞȚțȫȞ��������įİįȠȝȑȞȦȞ��������ĲȠȣ
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�țĮȚ�ıĲȠȚȤİȓĮ�İʌȚĲȣȤȠȪȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȠȣ�ıİ�ʌĮȡİȝĳİȡȒ�ȑȡȖĮ�
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�ȕ����������ȉĮ���������İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ���������ȣȜȚțȐ���������șĮ���������ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ���������ıĲȠ���������İȡȖȠĲȐȟȚȠ���������ıĲȚȢ���������İȡȖȠıĲĮıȚĮțȑȢ
ĲȠȣȢ��������ıȣıțİȣĮıȓİȢ��������İʌȓ��������ĲȦȞ��������ȠʌȠȓȦȞ��������șĮ��������ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ��������țĮĲ
�������İȜȐȤȚıĲȠȞ�������Ș�������ȠȞȠȝĮıȓĮ�������ĲȠȣ
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ��ĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİȤȩȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ıĲȘȞ�ıȣıțİȣĮıȓĮ�
�Ȗ���������Ǿ��������ȤȡȒıȘ��������ȩȜȦȞ��������ĲȦȞ��������İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ��������ȣȜȚțȫȞ�������șĮ�������ȖȓȞİĲĮȚ�������Įʌȩ�������ȑȝʌİȚȡȠ�������ʌȡȠıȦʌȚțȩ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ
�į��������ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�������Ș�������ʌȡȠıȠȤȒ�������ıĲĮ�������ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�������ıĲȠ�������ĭȪȜȜȠ�������ǹıĳĮȜȠȪȢ�������ȋȡȒıİȦȢ������ĲȠȣ������ȊȜȚțȠȪ
�06'6����������0DWHULDO���������6DIHW\���������'DWD���������6KHHW����������ĲȠȣ���������ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ���������ĲȠȣ���������ȉȠ��������ʌȡȠıȦʌȚțȩ��������ʌȠȣ
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ��������ĲȠ��������İțȐıĲȠĲİ�������ȣȜȚțȩ�������șĮ�������İȓȞĮȚ�������İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��������ȝİ�������ȝȑȡȚȝȞĮ�������ĲȠȣ�������ǹȞĮįȩȤȠȣ�������ȝİ�������ĲĮ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ��������țĮĲȐ��������ʌİȡȓʌĲȦıȘ��������ȂȑıĮ��������ǹĲȠȝȚțȒȢ��������ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ���������ȂǹȆ���������ĲȦȞ�������ȠʌȠȓȦȞ�������Ș�������įĮʌȐȞȘ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȋȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȆȑȞĲİ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
���ȉȅǿȋȅȆȅǿǿǼȈ���ǼȆǿȋȇǾȈȂǹȉǹ
����ǹȇīȅȁȅǿĬȅǻȅȂǼȈ

ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

�ǹȡȖȠȜȚșȠįȠȝȑȢ����������ȝİ����������ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ���������ĲȦȞ���������������������NJ���������ĲıȚȝȑȞĲȠȣ����������ǹȡȖȠȜȚșȠįȠȝȑȢ���������ȝİ
ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ȝȚȐȢ�ȠȡĮĲȒȢ�ȩȥİȦȢ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǹȡȖȠȜȚșȠįȠȝȑȢ����������ȝİ����������ĲıȚȝİȞĲȠĮıȕİıĲȠțȠȞȓĮȝĮ����������ĲȦȞ�����������������������NJ����������ĲıȚȝȑȞĲȠȣ����������țĮȚ�����������������������P�
ĮıȕȑıĲȠȣ��������ʌȐıȘȢ�������ĳȪıİȦȢ�������ĲȠȓȤȦȞ��������ȠʌȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�������įȚĮıĲȐıİȦȞ��������ıİ�������ıĲȐșȝȘ�������ȝȑȤȡȚ�����������������P
Įʌȩ���������ĲȠ���������įȐʌİįȠ���������İȡȖĮıȓĮȢ����������ıȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲȘȞ��������ȝİȜȑĲȘ��������țĮȚ��������ĲȘȞ��������ǼȉǼȆ�������������������
�ȁȚșȩțĲȚıĲȠȚ�ĲȠȓȤȠȚ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȕįȠȝȒȞĲĮ ¼������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

��ȂȩȡĳȦıȘ�İȟȑȤȠȣıĮȢ�ĮțȝȒȢ�ĮȡȖȠȜȚșȠįȠȝȫȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȂȩȡĳȦıȘ���������İȟȑȤȠȣıĮȢ���������ĮțȝȒȢ���������ĮȡȖȠȜȚșȠįȠȝȫȞ����������ȖȦȞȚȫȞ����������ʌĮȡĮıĲȐįȦȞ����������ȜĮȝʌȐįȦȞ���������ț�Ȝʌ�����������ȝİ
ȤȡȒıȘ�țĮȚ�țĮĲİȡȖĮıȓĮ�İȣȝİȖȑșȦȞ�ȜȓșȦȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȞįİțĮ�țĮȚ�ǼȓțȠıȚ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
����ǻǿǹȂȅȇĭȍȈǾ�ȅȌǼȍȃ�ȁǿĬȅǻȅȂȍȃ

ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ�����ǹȡșȡȠ�

�ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ��������ȩȥİȦȞ��������ȜȚșȠįȠȝȫȞ��������ȤȦȡȚțȠȪ��������ĲȪʌȠȣ���������ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ��������ȩȥİȦȞ�������ȜȚșȠįȠȝȫȞ�������ĮȞȦȝȐȜȠȣ
ȤȦȡȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ȝİ�ȜȓșȠȣȢ�İʌİȟİȡȖĮıȝȑȞȠȣȢ�ȝİ�ĲȠ�ıĳȣȡȓ��ȤȠȞįȡȠʌİȜȑțȘȝĮ��
ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ��������ȩȥİȦȞ�������ȜȚșȠįȠȝȒȢ�������ȤȦȡȚțȠȪ�������ĲȪʌȠȣ��������ıİ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ıĲȐșȝȘ�������Įʌȩ�������ĲȠ�������įȐʌİįȠ
İȡȖĮıȓĮȢ�������țĮĲȐ�������ĲȘȞ�������įȩȝȘıȘ�������ĲȦȞ�������ĲȠȓȤȦȞ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������įȚĮȜȠȖȒ�������ĲȦȞ�������ȜȓșȦȞ�������ʌȠȣ������ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ıĲȘȞ����������ȠȡĮĲȒ����������İʌȚĳȐȞİȚĮ����������țĮȚ����������ĲȘȞ����������İʌİȟİȡȖĮıȓĮ����������ĲȠȣȢ���������ȝİ���������ȤȠȞįȡȠʌİȜȑțȘȝĮ����������ȝİ���������ĲȘȞ
țĮĲİȡȖĮıȓĮ���������ĲȠȣ���������țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ���������įȩȝȘıȘȢ��������ĲȦȞ��������ĮȡȝȫȞ��������ĲȘȢ��������ʌȡȩıȠȥȘȢ���������ĲȘȞ��������ĮʌȩȟİıȘ��������ĲȠȣ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪ���������țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ���������ȝİ���������țĮĲȐȜȜȘȜȠ���������İȡȖĮȜİȓȠ��������ʌȡȚȞ��������ĮʌȠȟȘȡĮȞșİȓ��������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������İțȕȐșȣȞıȘ
ĲȦȞ������ĮȡȝȫȞ������ıİ�����ȕȐșȠȢ�����������������������FP������țĮȚ�����ĲȠȞ�����țĮșĮȡȚıȝȩ�����ĲȘȢ�����İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�����Įʌȩ�����ĲĮ�����țȠȞȚȐȝĮĲĮ�����ȝİ
ȜȚȞȐĲıĮ��ȥȒțĲȡĮ�Ȓ�ȐȜȜȠ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�İȡȖĮȜİȓȠ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȞȞȑĮ ¼�����

�
����ǹȇȂȅȁȅīǾȂǹȉǹ���ǼȆǿȋȇǾȂǹȉǹ

ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�����ǹȡșȡȠ�
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��ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĲȡȚʌĲȐ���ĲȡȚȕȚįȚıĲȐ�ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ���������ĲȡȚʌĲȐ������������������ĲȡȚȕȚįȚıĲȐ��������ȝİ��������ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ��������ĲȦȞ�������������������NJ��������ĲıȚȝȑȞĲȠȣ���������ʌȐȤȠȣȢ
����������FP��������ıİ�������ĲȡİȚȢ�������ıĲȡȫıİȚȢ��������Įʌȩ�������ĲȚȢ�������ȠʌȠȓİȢ�������Ș�������ʌȡȫĲȘ�������ʌȚĲıȚȜȚıĲȒ�������Ș������įİȪĲİȡȘ������ıĲȡȦĲȒ
�ȜȐıʌȦȝĮ����������țĮȚ���������ĲȡȓĲȘ���������ĲȡȚʌĲȒ����������ĲȡȚȕȚįȚıĲȒ�����������İʌȓ���������ĲȠȓȤȦȞ��������Ȓ��������ȠȡȠĳȫȞ���������ıİ��������ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
ıĲȐșȝȘ������Įʌȩ�����ĲȠ�����ȑįĮĳȠȢ������țĮȚ�����ıİ�����ȪȥȠȢ�����ȝȑȤȡȚ��������������P�����Įʌȩ�����ĲȠ�����įȐʌİįȠ�����İȡȖĮıȓĮȢ������ıȪȝĳȦȞĮ�����ȝİ
ĲȘȞ��������ȝİȜȑĲȘ�������țĮȚ�������ĲȘȞ�������ǼȉǼȆ��������������������������ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�������ȝİ�������țȠȞȚȐȝĮĲĮ�������ʌȠȣ�������ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ
İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��
ȆȜȒȡȦȢ��������ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ��������İȡȖĮıȓĮ���������ȝİ��������ĲĮ��������ȣȜȚțȐ��������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������țĮȚ�������ĲȠȞ�������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�������ȝȘȤĮȞȚțȩ
İȟȠʌȜȚıȝȩ��İȚįȚțȐ�İȡȖĮȜİȓĮ�țĮȚ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�İȡȖĮıȓĮȢ�
īİȞȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�
Į�����������ȈĲȚȢ����������ĲȚȝȑȢ����������ȝȠȞȐįĮȢ����������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ����������ĮȞȘȖȝȑȞĮ����������ĲĮ����������ĮțȩȜȠȣșĮ����������İȡȖĮıȓĮ���������țĮȚ
ȣȜȚțȐ��
���������ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�������ĲȦȞ�������İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�������İĳĮȡȝȠȖȒȢ�������ĲȠȣ�������İʌȚȤȡȓıȝĮĲȠȢ��������ȩʌȦȢ�������ĮĳĮȓȡİıȘ�������ȡȪʌȦȞ��������ȝİ
țĮĲȐȜȜȘȜȠ����������ĮʌȠȡȡȣʌĮȞĲȚțȩ������������ȝȠȪȤȜĮȢ�����������ȝİ���������ȝȣțȘĲȠțĲȩȞȠ���������įȚȐȜȣȝĮ�����������ȤĮȜĮȡȫȞ���������ȣȜȚțȫȞ����������ȝİ
ȕȠȪȡĲıȚıȝĮ��țȜʌ
��Ǿ�ĮʌȠțȠʌȒ�ȝİȖȐȜȦȞ�İȟȠȤȫȞ�ĲȘȢ�ȣʌȠțİȓȝİȞȘȢ�ıĲȡȫıȘȢ
��Ǿ�ȪȖȡĮȞıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�
��������Ǿ�������ʌȡȠıĲĮıȓĮ�������ʌĮȡĮțİȓȝİȞȦȞ�������țĮĲĮıțİȣȫȞ�������țĮȚ�������Ƞ�������țĮșĮȡȚıȝȩȢ�������ĲȠȣȢ������ȝİĲȐ������ĲȠ������ʌȑȡĮȢ������ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�İʌȚțȐȜȣȥȘ�ĮȖȦȖȫȞ�ȝİ�ȠȚțȠįȚțȩ�ȤĮȡĲȓ�
���������Ǿ��������įȚĮȝȩȡĳȦıȘ��������ĲȐțȦȞ��������ȗȣȖȓıȝĮĲȠȢ���������țĮĲĮțȠȡȪĳȦȞ��������ȠįȘȖȫȞ���������ȟȪȜȚȞȦȞ�������ȠįȘȖȫȞ�������ȠȡȚȠșȑĲȘıȘȢ
țİȞȫȞ�țĮȚ�ȠȡȓȦȞ�țȜʌ
Ȗ��������ȈĲȚȢ�������ĲȚȝȑȢ�������ĲȦȞ�������ȐȡșȡȦȞ�������įİȞ�������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������������İțĲȩȢ�������ȐȞ�������ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�������ȡȘĲȐ�������ıĲȘȞȞ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�ĲȠȣȢ��ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ��İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ��
��ǼʌȐȜİȚȥȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ�İȖțİțȡȚȝȑȞȠ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ
������������ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ����������ʌȜİȖȝȐĲȦȞ����������Ȓ����������ıțİȜİĲȫȞ����������ȣʌȠįȠȤȒȢ����������İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ����������ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ����������ĲȪʌȠȣ�
į��ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ȚıȤȪȠȣȞ�
��������īȚĮ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ȝİĲĮȕȠȜȒ�������ĲȘȢ������ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘȢ������ıĲȘȞ������ʌİȡȚȖȡĮĳȒ������ĲȦȞ������ȐȡșȡȦȞ������ıȪȞșİıȘ������ĲȦȞ
țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ��ȝİĲĮȕȠȜȑȢ�ĲȘȢ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ�įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ�ĲȘȢ�ȐȝȝȠȣ��ĲȠȣ
ȝĮȡȝĮȡȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĲȘȢ�ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ�ĲȠȣ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ıĲĮ�ȣȜȚțȐ�ĮȣĲȐ��
��ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ĲȡȩʌȠ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ��ȝİ�ĲȠ�ȤȑȡȚ�Ȓ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȝȘȤĮȞȒ��
��īȚĮ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�
����������īȚĮ���������ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ���������ıȣȞșȒțİȢ���������İțĲȑȜİıȘȢ���������ĲȦȞ���������İȡȖĮıȚȫȞ����������Ȝ�Ȥ����������țĮȚ���������ȖȚĮ���������İȞįİȤȩȝİȞİȢ
įȚĮțȠʌȑȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȜȩȖȦ�țĮȚȡȚțȫȞ�ıȣȞșȘțȫȞ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ĲȡȓĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
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��ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ĲȡȚʌĲȐ���ĲȡȚȕȚįȚıĲȐ�ȝİ�ȝĮȡȝĮȡȠțȠȞȓĮȝĮ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ����������ĲȡȚʌĲȐ����������ĲȡȚȕȚįȚıĲȐ����������ȝİ����������ȝĮȡȝĮȡȠțȠȞȓĮȝĮ������������������������ıİ����������ĲȡİȚȢ����������ıĲȡȫıİȚȢ����������İʌȓ
ĲȠȓȤȦȞ������Ȓ������ȠȡȠĳȫȞ�������ıİ������ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ������ıĲȐșȝȘ������Įʌȩ������ĲȠ������ȑįĮĳȠȢ�������țĮȚ�����ıİ�����ȪȥȠȢ�����ȝȑȤȡȚ��������������P
Įʌȩ���������ĲȠ���������įȐʌİįȠ���������İȡȖĮıȓĮȢ����������ıȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲȘȞ��������ȝİȜȑĲȘ��������țĮȚ��������ĲȘȞ��������ǼȉǼȆ�������������������
�ǼʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ�ȝİ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ�ʌȠȣ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��
ȆȜȒȡȦȢ��������ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ��������İȡȖĮıȓĮ���������ȝİ��������ĲĮ��������ȣȜȚțȐ��������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������țĮȚ�������ĲȠȞ�������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�������ȝȘȤĮȞȚțȩ
İȟȠʌȜȚıȝȩ��İȚįȚțȐ�İȡȖĮȜİȓĮ�țĮȚ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�İȡȖĮıȓĮȢ�
īİȞȚțȠȓ�ȩȡȠȚ�
Į�����������ȈĲȚȢ����������ĲȚȝȑȢ����������ȝȠȞȐįĮȢ����������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ����������ĮȞȘȖȝȑȞĮ����������ĲĮ����������ĮțȩȜȠȣșĮ����������İȡȖĮıȓĮ���������țĮȚ
ȣȜȚțȐ��
���������ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�������ĲȦȞ�������İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�������İĳĮȡȝȠȖȒȢ�������ĲȠȣ�������İʌȚȤȡȓıȝĮĲȠȢ��������ȩʌȦȢ�������ĮĳĮȓȡİıȘ�������ȡȪʌȦȞ��������ȝİ
țĮĲȐȜȜȘȜȠ����������ĮʌȠȡȡȣʌĮȞĲȚțȩ������������ȝȠȪȤȜĮȢ�����������ȝİ���������ȝȣțȘĲȠțĲȩȞȠ���������įȚȐȜȣȝĮ�����������ȤĮȜĮȡȫȞ���������ȣȜȚțȫȞ����������ȝİ
ȕȠȪȡĲıȚıȝĮ��țȜʌ
��Ǿ�ĮʌȠțȠʌȒ�ȝİȖȐȜȦȞ�İȟȠȤȫȞ�ĲȘȢ�ȣʌȠțİȓȝİȞȘȢ�ıĲȡȫıȘȢ
��Ǿ�ȪȖȡĮȞıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�
��������Ǿ�������ʌȡȠıĲĮıȓĮ�������ʌĮȡĮțİȓȝİȞȦȞ�������țĮĲĮıțİȣȫȞ�������țĮȚ�������Ƞ�������țĮșĮȡȚıȝȩȢ�������ĲȠȣȢ������ȝİĲȐ������ĲȠ������ʌȑȡĮȢ������ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�İʌȚțȐȜȣȥȘ�ĮȖȦȖȫȞ�ȝİ�ȠȚțȠįȚțȩ�ȤĮȡĲȓ�
���������Ǿ��������įȚĮȝȩȡĳȦıȘ��������ĲȐțȦȞ��������ȗȣȖȓıȝĮĲȠȢ���������țĮĲĮțȠȡȪĳȦȞ��������ȠįȘȖȫȞ���������ȟȪȜȚȞȦȞ�������ȠįȘȖȫȞ�������ȠȡȚȠșȑĲȘıȘȢ
țİȞȫȞ�țĮȚ�ȠȡȓȦȞ�țȜʌ
Ȗ��������ȈĲȚȢ�������ĲȚȝȑȢ�������ĲȦȞ�������ȐȡșȡȦȞ�������įİȞ�������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������������İțĲȩȢ�������ȐȞ�������ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�������ȡȘĲȐ�������ıĲȘȞȞ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�ĲȠȣȢ��ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ��İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ��
��ǼʌȐȜİȚȥȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȝİ�İȖțİțȡȚȝȑȞȠ�ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ�ȣȜȚțȩ
������������ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ����������ʌȜİȖȝȐĲȦȞ����������Ȓ����������ıțİȜİĲȫȞ����������ȣʌȠįȠȤȒȢ����������İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ����������ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ����������ĲȪʌȠȣ�
į��ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȐȡșȡȦȞ�ȚıȤȪȠȣȞ�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

��������īȚĮ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ȝİĲĮȕȠȜȒ�������ĲȘȢ������ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘȢ������ıĲȘȞ������ʌİȡȚȖȡĮĳȒ������ĲȦȞ������ȐȡșȡȦȞ������ıȪȞșİıȘ������ĲȦȞ
țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ��ȝİĲĮȕȠȜȑȢ�ĲȘȢ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ�įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ�ĲȘȢ�ȐȝȝȠȣ��ĲȠȣ
ȝĮȡȝĮȡȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�Ȓ�ĲȘȢ�ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ�ĲȠȣ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ�ıĲĮ�ȣȜȚțȐ�ĮȣĲȐ��
��ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ĲȡȩʌȠ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ��ȝİ�ĲȠ�ȤȑȡȚ�Ȓ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�ȝȘȤĮȞȒ��
��īȚĮ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�
����������īȚĮ���������ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ���������ıȣȞșȒțİȢ���������İțĲȑȜİıȘȢ���������ĲȦȞ���������İȡȖĮıȚȫȞ����������Ȝ�Ȥ����������țĮȚ���������ȖȚĮ���������İȞįİȤȩȝİȞİȢ
įȚĮțȠʌȑȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȜȩȖȦ�țĮȚȡȚțȫȞ�ıȣȞșȘțȫȞ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������
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��������ǼțıțĮĳȒ�������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�������ȣʌȠȖİȓȦȞ�������įȚțĲȪȦȞ�������ıİ�������ȑįĮĳȠȢ�������ȖĮȚȫįİȢ������Ȓ������ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ������Ȃİ������ʌȜȐĲȠȢ
ʌȣșȝȑȞĮ�������ȑȦȢ������������������P��������ȝİ�������ĲȘȞ�������ĳȩȡĲȦıȘ�������ĲȦȞ������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ������İțıțĮĳȒȢ������İʌȓ������ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�������ĲȘȞ
ıĲĮȜȓĮ���������ĲȠȣ���������ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ���������țĮȚ���������ĲȘȞ���������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������ıİ��������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ��������ĮʌȩıĲĮıȘ���������īȚĮ��������ȕȐșȠȢ
ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�ȑȦȢ������P �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ��������
ǼțıțĮĳȒ������������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ������������ȣʌȠȖİȓȦȞ������������įȚțĲȪȦȞ������������ıİ������������ȑįĮĳȠȢ�����������ȖĮȚȫįİȢ�����������Ȓ�����������ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ����������țĮȚ����������ĲȦȞ����������İțıțĮĳȫȞ����������ĲȣȤȩȞ����������ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ���������ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ���������ıĲȡȫıİȦȞ����������ıİ
țĮĲȠȚțȘȝȑȞȘ���������ʌİȡȚȠȤȒ���������Ȓ���������ıĲȠ���������İȪȡȠȢ���������țĮĲȐȜȘȥȘȢ��������ȠįȚțȠȪ��������ȐȟȠȞĮ��������ȣʌȩ��������țȣțȜȠĳȠȡȓĮ���������ȝİ
ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�������ĲȡȩʌȠ��������ȝȘȤĮȞȚțȐ�������ȝȑıĮ�������ȝİ�������Ȓ�������ȤȦȡȓȢ�������ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȒ�������ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ��������İȞ������ȟȘȡȫ������Ȓ
ȝİ�������ȣʌȩȖİȚĮ�������ȞİȡȐ��������ȝİ�������ıĲȐșȝȘ�������ȘȡİȝȠȪıĮ�������Ȓ������ȣʌȠȕȚȕĮȗȩȝİȞȘ������ȝİ������ȐȞĲȜȘıȘ��������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼțıțĮĳȑȢ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�įȚțĲȪȦȞ��
Ǿ������țȠʌȒ������ĲȦȞ������ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ������ıĲȡȫıİȦȞ������Ȓ������ĲȦȞ�����ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ�����ıĲȡȫıİȦȞ�����Įʌȩ�����ıțȣȡȩįİȝĮ�����șĮ�����ȖȓȞİĲĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ�ȝİ�ĮȡȝȠțȩĳĲȘ�
Ǿ�������ȤȡȒıȘ�������ĮȞĲȜȚȫȞ�������įİȞ�������ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�������ȚįȚĮȓĲİȡĮ��������ĲȩıȠ�������țĮĲȐ������ĲȘ������įȚȐȡțİȚĮ������ĲȘȢ������İțıțĮĳȒȢ�������ȩıȠ
țĮȚ��������țĮĲȐ��������ĲȘ��������įȚȐȡțİȚĮ��������İțĲȑȜİıȘȢ�������ĲȦȞ�������İȡȖĮıȚȫȞ�������İȞĲȩȢ�������ĲȠȣ�������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�������țĮȚ�������ȝȑȤȡȚ�������ĲȘȢ
ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘȢ�ĮȣĲȫȞ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȐȜȜȦȢ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
ȈĲȘȞ���������ĲȚȝȒ���������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������ȠȚ���������ıʌȠȡĮįȚțȑȢ���������ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ���������ĲȦȞ���������ʌĮȡİȚȫȞ��������ĲȠȣ��������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ
�ĮȞ��������ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ����������Ș��������ȝȩȡĳȦıȘ��������ĲȦȞ��������ʌĮȡİȚȫȞ��������țĮȚ��������ĲȠȣ��������ʌȣșȝȑȞĮ��������ĲȠȣ��������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��������ıĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ������įȚĮĲȠȝȑȢ������ıİ������ĲȡȩʌȠ������ʌȠȣ������ȞĮ������İȓȞĮȚ������įȣȞĮĲȒ������Ș������ȤȡȒıȘ������ĲȪʌȦȞ������ȖȚĮ������ĲȘ�����įȚȐıĲȡȦıȘ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������Ș�������ĮȞĮʌȑĲĮıȘ��������ĮȞȐȜȠȖĮ�������ȝİ�������ĲȠȞ������ĲȡȩʌȠ������țĮȚ������ĲĮ������ȝȑıĮ������İțıțĮĳȒȢ�������țĮșȫȢ������țĮȚ
ĲĮ���������ĲȣȤȩȞ���������ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ���������įȐʌİįĮ���������İȡȖĮıȓĮȢ����������ȉȑȜȠȢ���������ıĲȘȞ��������ĲȚȝȒ��������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������ȠȚ��������țȐșİ
İȓįȠȣȢ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ��
ȍȢ��������ıʌȠȡĮįȚțȑȢ��������șİȦȡȠȪȞĲĮȚ��������ȠȚ��������ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ��������ĲȦȞ��������ʌĮȡİȚȫȞ��������ʌȠȣ��������ĲȠ��������ȝȒțȠȢ��������ĲȠȣȢ�������įİȞ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�������ĲĮ������������������P�������ıȣȞȠȜȚțȐ��������ĮȞȐ������������������P�������ĮȟȠȞȚțȠȪ�������ȝȒțȠȣȢ�������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�������ȅȚ������İȚįȚțȑȢ
ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�����������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�����������ȚįȚĮȓĲİȡĮ�����������ıİ����������ȠȜȩțȜȘȡȘ����������ĲȘȞ����������İʌȚĳȐȞİȚĮ����������İĳĮȡȝȠȖȒȢ����������ĲȠȣȢ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘ�ȝİȜȑĲȘ�
2Ț������İțıțĮĳȑȢ������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ������ĮȞȐ������ȗȫȞȘ������ȕȐșȠȣȢ�������ȑȦȢ����������������P�������Įʌȩ��������������ȑȦȢ��������������P�����ț�Ƞ�ț��
țĮȚ�������ȖȚĮ�������țȐșİ�������ȗȫȞȘ�������İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�������Ș�������ĲȚȝȒ�������ʌȠȣ�������țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�������ıĲȠ�������ʌĮȡȩȞ������ȐȡșȡȠ�������ĮȞĮȜȩȖȦȢ
ĲȠȣ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ���������ȩĲȚ��������ȠȚ��������țĮșĮȚȡȑıİȚȢ��������ıĲȠȚȤİȓȦȞ��������Įʌȩ��������ȐȠʌȜȠ��������Ȓ��������ȠʌȜȚıȝȑȞȠ��������ıțȣȡȩįİȝĮ��������ıĲȠ
İȪȡȠȢ��������ĲȠȣ�������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�������ȚįȚĮȓĲİȡĮ�������ȝİ�������ȕȐıȘ�������ĲĮ�������ȠȚțİȓĮ�������ȐȡșȡĮ�������ĲȠȣ�������ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ
ȉȚȝȒ���������ĮȞȐ���������țȣȕȚțȩ���������ȝȑĲȡȠ����������P�����������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ���������ȝİ��������ȕȐıȘ��������ĲȚȢ��������ȖȡĮȝȝȑȢ��������ʌȜȘȡȦȝȒȢ��������ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ��������Įʌȩ��������ĲȘȞ��������ȝİȜȑĲȘ���������ĮȞȐȜȠȖĮ��������ȝİ��������ĲȠ�������ʌȜȐĲȠȢ�������ĲȠȣ�������ʌȣșȝȑȞĮ��������ĲȠ�������ȕȐșȠȢ�������ĲȠȣ
ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȅțĲȫ�țĮȚ�ǼȞİȞȒȞĲĮ�ĲȑııİȡĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����
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Ȋǻȇ�ȃǼȉ���������ǹ�Ȉȋ���ǹȡșȡȠ�

�ǼȡȖĮıȚİȢ�ȣʌİȡȚȥȦıȘȢ�Ș�țĮĲĮȕȚȕĮıȘȢ�ȣĳȚıĲĮȝİȞȠȣ�ĳȡİĮĲȚȠȣ�ȠȝȕȡȚȦȞ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�����Ȋǻȇ������������Ȋǻȇ������
ǼȡȖĮıȚİȢ��������ȣʌİȡȣȥȦıȘȢ��������Ș��������țĮĲĮȕȚȕĮıȘȢ��������ȣĳȚıĲĮȝİȞȠȣ��������ĳȡİĮĲȚȠȣ�������ȩȝȕȡȚȦȞ��������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������țĮĲĮȜȜȘȜȘ
ĲȠʌȠșİĲȘıȘ��������ĲȠȣ��������İʌȚ��������ĲȘȢ��������ĲİȜȚțȘȢ��������įȚĮȝȠȡĳȦȝİȞȘȢ��������İʌȚĳĮȞİȚȢ��������ıĲȠ��������ȤȦȡȠ��������İʌİȝȕĮıȘȢ�������țĮȚ
ĮʌȠĲȣʌȦıȘ�������ĲȠȣ�ȝİ�������ıțȠʌȠ�������ĲȘȞ�������ĮʌȠȡȡȠȘ�������ĲȦȞ�������ȠȝȕȡȚȦȞ������ȣįĮĲȦȞ�������Ȉİ������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ������șȑıȘ������ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ��������țĮȚ��������ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ��������ĲȠȣ��������ȕȐșȠȣȢ��������ĲȘȢ��������ıȦȜȘȞȠȖȡĮȝȝȒȢ��������Ș��������ĲȠȣ��������ĳȡİĮĲȚȠȣ�������Įʌȩ�������ĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ��������ĲȘȢ��������ĲİȜȚțȘȢ��������įȚĮȝȠȡĳȦȝİȞȘȢ��������ıĲĮșȝȘȢ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȚȢ�������ȚıȤȪȠȣıİȢ�������ǼȉǼȆ�������ĮȞȐ
İʌȓ�ȝȑȡȠȣȢ�ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ�İȡȖĮıȚȫȞ�

ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�����������ȠȚ����������İȡȖĮıȚİȢ����������ĮʌȠȝĮțȡȣȞıȘȢ����������ȝİ����������ȚįȚĮȚĲİȡȘ����������ʌȡȠıȠȤȘ���������ĲȠȣ���������ȣĳȚıĲȝĮȝİȞȠȣ���������ĳȡİĮĲȚȠȣ
ȠȝȕȡȚȦȞ
���������ȠȚ��������ĲȣȤȩȞ��������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ��������İȡİȣȞȘĲȚțȑȢ��������ĲȠȝȑȢ��������ȖȚĮ��������ĲȠȞ��������İȞĲȠʌȚıȝȩ��������ĮȖȦȖȫȞ�������țĮȚ�������įȚțĲȪȦȞ
��������ȠȚ�������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�������İțıțĮĳȑȢ�������ȝİ�������ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�������ĲȡȩʌȠ��������ȝȘȤĮȞȚțȐ������ȝȑıĮ������Ȓ������ȤȑȡȚĮ�������ıİ������țȐșİ
İȓįȠȣȢ���������İįȐĳȘ���������ȝİ��������ĲȚȢ��������ĲȣȤȩȞ��������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ��������ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ��������ĲȦȞ��������ʌĮȡİȚȫȞ��������ĲȠȣ��������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�
țĮșȫȢ��������țĮȚ��������Ș�������ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�������ĲȦȞ�������ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ�������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�������İțıțĮĳȫȞ�������țĮȚ�������Ș�������ȝİĲĮĳȠȡȐ
ĲȠȣȢ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ
��ȠȚ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�țĮșĮȚȡȑıİȚȢ���ĮʌȠȟȘȜȫıİȚȢ
��ȠȚ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ĮȞĲȜȒıİȚȢ
��ȠȚ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�İȟȣȖȚĮȞĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȑįȡĮıȘȢ�ĲȠȣ�ĳȡİĮĲȓȠȣ
���������ȠȚ��������țĮĲĮıțİȣȑȢ��������Įʌȩ��������ȐȠʌȜȠ��������țĮȚ��������ȠʌȜȚıȝȑȞȠ��������ıțȣȡȩįİȝĮ�������ʌȠȣ�������ĮʌĮȡĲȓȗȠȣȞ�������ĲȠ�������ĳȡİȐĲȚȠ
�ıțȣȡȩįİȝĮ�����������������ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ����������������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�����������������ıȚįȘȡȠʌȜȚıȝȩȢ�����������������ȟȣȜȩĲȣʌȠȚ�����������������ʌȡȩıȝȚțĲĮ�
��ȠȚ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�İıȦĲİȡȚțȑȢ�įȚĮȝȠȡĳȫıİȚȢ�ĲȠȣ�ĳȡİĮĲȓȠȣ
�����������Ș����������ȝȩȞȦıȘ����������ĲȦȞ����������İȟȦĲİȡȚțȫȞ����������ʌĮȡİȚȫȞ����������ĲȠȣ����������ĳȡİĮĲȓȠȣ���������ȝİ���������ĮıĳĮȜĲȚțȒ���������İʌȐȜİȚȥȘ
������������Ș�����������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�����������țĮȚ�����������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�����������ĲȦȞ����������İʌȚʌȜİȦȞ����������ȤȣĲȠıȚįȘȡȫȞ����������ĲİȝĮȤȚȦȞ�����������ȠʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȣȞĲĮȚ�
����������Ș���������țĮĲĮıțİȣȒ���������ĲȣȤȠȣıĮȢ���������ĮʌĮȚĲȠȣȝİȞȘȢ���������įȚȐĲĮȟȘȢ���������ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ���������ĲȠȣ���������ĳȡİĮĲȓȠȣ���������ʌȡȠȢ
țĮĲȐȜȜȘȜȠ����������ĮʌȠįȑțĲȘ�����������ıȦȜȒȞĮȢ�����������İȚįȚțȐ����������ĲİȝȐȤȚĮ�����������ıȪȞįİıȘ����������țĮȚ����������İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ����������ıȦȜȒȞĮ�
����������Ș���������İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ���������ĲȠȣ���������ĮʌȠȝȑȞȠȞĲȠȢ���������įȚĮțȑȞȠȣ���������ĲȠȣ���������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ���������ȝİ���������șȡĮȣıĲȩ���������ȣȜȚțȩ
��������Ș�������İʌĮȞĮĳȠȡȐ�������ĲȘȢ�������İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�������ĲȠȣ�������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�������ıĲȘȞ������ĮȡȤȚțȒ������ĲȠȣ������țĮĲȐıĲĮıȘ�������țĮĲȐıĲȡȦȝĮ
ȠįȠȪ�Ȓ�ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ�
��������țȐșİ������ȐȜȜȘ������İȡȖĮıȓĮ������țĮȚ������ȣȜȚțȐ������Ȓ������İʌȚȝȑȡȠȣȢ������țĮĲĮıțİȣȒ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ʌȜȒȡȘ������ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ������ĲȠȣ
ĳȡİĮĲȓȠȣ���������ȝİ��������ıțȠʌȠ��������ĲȘȞ��������ĮȡĲȚĮ��������ĮʌȠȡȡȠȘ��������ĲȦȞ��������ȠȝȕȡȚȦȞ�������ȣįĮĲȦȞ�������ıĲȘȞ�������ĲİȜȚțȘȞ�������ıĲĮșȝȘ
įȚĮȝȠȡĳȦıȘȢ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ���ʌȜȒȡȦȢ�ȣʌİȡȣȥȦıȘȢ�Ș�țĮĲĮȕȚȕĮıȘȢ�ȣĳȚıĲĮȝİȞȠȣ�ĳȡİĮĲȓȠȣ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �Ȋǻȇ���������������Ȋǻȇ�������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚĮțȩıȚĮ�İȓțȠıȚ�İȞȞȑĮ ¼�������

�
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�ĭȦĲȚıĲȚțȩȢ�ıĲȣȜȠȢ�İȚįȚțȠȣ�ĲȣʌȠȣ �
ǹȞĮșİȦȡȘıȘ�ǾȁȂ�����
ĭȦĲȚıĲȚțȠ���������İȚįȚțȠȣ���������ĲȣʌȠȣ����������ĳĮȞĮȡȚ���������İʌȚ���������ȚıĲȠȣ����������ȣȥȠȣȢ�������������ȝȝ���������İȚįȚțȠȣ���������ıȤİįȚȠȣ���������ȝİ
țȣȝĮĲĮ�țĮȚ�ĮȜȜĮ�įȚĮțȠıȝȘĲȚțĮ�ıĲȠȚȤİȚĮ��ıȣȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤİįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜİĲȘȢ�
ȈĲȘȞ���������ĲȚȝȘ���������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ���������Ș���������ʌȡȠȝȘșİȚĮ����������ʌȡȠıțȠȝȚıȘ���������İȖțĮĲĮıĲĮıȘ��������ĳȦĲȚıĲȚțȠȣ��������ıȦȝĮĲȠȢ�
ȜĮȝʌĲȘȡȦȞ���������ȚıĲȠȣ��������ȝİ�������ĮȖțȣȡȚĮ��������ĮțȡȠțȣȕȦĲȚȠ��������ıȣȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȚȢ�������ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳİȢ��������įȠțȚȝȘ�������țĮȚ
ʌĮȡĮįıȘ������ıİ������ȜİȚĲȠȣȡȖȚĮ������ȝİ������ȜĮȝʌĲȘȡĮ������&'2�������������77��������:������İȞįİȚțĲȚțȠȣ������ĲȣʌȠȣ������0RQPDUWH�����1R������
�/(1=,���3+,/,36��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȘ�ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌĮȞȘ�ȖȚĮ�
ȉȘȞ�����������ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝİȞȘ�����������ȠʌȜȚıȝİȞȘ�����������ȕĮıȘ����������ȚıĲȠȣ����������ȠįȦȞ����������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝİȞȦȞ����������țĮȚ����������ĲȦȞ
ĮȖțȣȡȚȦȞ���������țĮȚ���������ĲȘȢ���������ĮȞĲȠįȚĮȕȡȦĲȚțȘȢ���������ʌȡȠıĲĮıȚĮȢ���������ĲȠȣȢ���������ʌȠȣ��������ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȠȞĲĮȚ��������ĮʌȠ��������ĲȠȞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȘ���������İȚĲİ��������ıİ��������İȡİȚıȝĮ���������İȚĲĮȚ��������ıĲȠ��������ıȦȝĮ��������ĲȘȢ��������ȠįȠȣ���������įȚĮȝȠȡĳȦȝİȞȘ��������ȦıĲİ�������ȞĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİȚ�țĮȚ�ĳȡİĮĲȚȠ�ĲȡȠĳȠįȠıȚĮȢ�țĮȜȦįȚȦȞ�ȝİ�țĮĲĮȜȜȘȜȠ�țĮȜȣȝĮ�
ȈĲȘȞ�����������ĲȚȝȘ����������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ����������İʌȚıȘȢȢ����������Ș����������įĮʌĮȞȘ����������ʌȡȠȝȘșİȚĮȢ����������țĮȚ����������ȝĮĲĮĳȠȡĮȢ����������ĮʌȠ
ȠʌȠȚĮįȘʌȠĲİ�������ĮʌȠıĲĮıȘ�������ıĲȠȞ�������ĲȠʌȠ�������ĲȠȣ�������İȡȖȠȣ�������ȝİ�������ĲȚȢ�������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȠıİȚȢ�������țȜʌ��������ȠȜȦȞ�������ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȣȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȦȞ�

ȈĲȘȞ������������ĲȚȝȑȢ������������ȝȠȞȐįĮȢ������������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ������������țĮȚ������������ȠȚ������������İȟȒȢ������������İʌȚȝȑȡȠȣȢ�����������İȡȖĮıȓİȢ�ȣȜȚțȐ�
��Ǿ�İțıțĮĳȒ�ĲȐĳȡȦȞ�ıİ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȑįĮĳȠȢ�țĮȚ�Ș�İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ�ĲȠȣȢ�
�������ȅȚ������ıȦȜȒȞİȢ������įȚȑȜİȣıȘȢ������țĮȜȦįȓȦȞ�����ȝİ�����ĲȠ�����İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�����ıȪȡȝĮ�����ȠįȘȖȩ������+'3(�����țĮĲȐ�����Ǽȁȅȉ�����(1
�������������������ȈȣıĲȒȝĮĲĮ�������������ıȦȜȘȞȫıİȦȞ�������������ȖȚĮ�������������įȚĮȤİȓȡȚıȘ�������������țĮȜȦįȓȦȞ��������������Ȓ������������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ
ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�(1��������
���������Ǿ��������ʌȡȠıĲĮıȓĮ��������ĲȦȞ��������ıȦȜȒȞȦȞ�������įȚȑȜİȣıȘȢ�������țĮȜȦįȓȦȞ�������İȓĲİ�������ȝİ�������ıțȣȡȩįİȝĮ�������İȓĲİ�������ȝİ�������ȐȝȝȠ
ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ȝİ�ȕȐıȘ�ĲȘȞ�ĲȣʌȚțȒ�įȚĮĲȠȝȒ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�
�������ȉĮ������İȚįȚțȐ������ĳȡİȐĲȚĮ������ȑȜȟȘȢ������țĮȚ������İʌȓıțİȥȘȢ������țĮȜȦįȓȦȞ������ȝİ������ĲȠ�����țȐȜȣȝȝȐ�����ĲȠȣȢ�����țĮĲȐ�����Ǽȁȅȉ�����(1
����ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�
��ȅȚ�ȤȐȜțȚȞȠȚ�ĮȖȦȖȠȓ�ȖİȓȦıȘȢ�țĮȚ�ĲȠ�ĮȞĮȜȠȖȠȪȞ�ʌȠıȠıĲȩ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ȖİȓȦıȘȢ�
��ȅȚ�ĮțȡȠįȑțĲİȢ�ĲȦȞ�ĮȖȦȖȫȞ�ȖİȓȦıȘȢ�
��ǵȜĮ�ĲĮ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȜȫįȚĮ�ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ�ĲȠȣ�ȚıĲȠȪ�
�������+������ʌȡȠȝȒșİȚĮ������țĮȚ������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ������İʌȓ������ĲȩʌȠȣ������ĲȠȣ������ȚıĲȠȪ������țĮȚ������ĲȘȢ������ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȘȢ�����ȕȐıȘȢ
ĲȠȣ�������Įʌȩ�������ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�������ıțȣȡȩįİȝĮ��������ȝİ�������İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�������țȜȦȕȩ�������ĮȖțȪȡȦıȘȢ������Įʌȩ������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ������İȞ
șİȡȝȫ������ȡȐȕįȠȣȢ������țĮȚ������ĳȡİȐĲȚȠ������ȑȜȟȘȢ������țĮȜȦįȓȦȞ������ȝİ������ȤȣĲȠıȚįȘȡȩ������țȐȜȣȝȝĮ������țĮĲȐ������Ǽȁȅȉ�����Ǽȃ���������
įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȘȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ȆȡȩĲȣʌĮ�ȀĮĲĮıțİȣȒȢ�ǼȡȖȦȞ��ȆȀǼ��
���������7Ƞ��������ĮțȡȠțȚȕȫĲȚȠ��������ĲȠȣ��������ȚıĲȠȪ��������ȝȠȞȩ�������Ȓ�������ʌȠȜȜĮʌȜȩ��������ȝİ�������ĲȘȞ�������șȣȡȓįĮ�������țĮȚ�������ĲȘȞ�������įȚȐĲĮȟȘ
ȝĮȞįȐȜȦıȒȢ�ĲȘȢ�
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��������+�������ĮȞȑȖİȡıȘ�������țĮȚ�������ıĲİȡȑȦıȘ�������ĲȠȣ�������ȚıĲȠȪ�������ıĲȠȣȢ�������țȠȤȜȓİȢ������ĮȖțȪȡȦıȘȢ������ȝİ������ȠțĲȫ������ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ�
İʌȐȞȦ���������țĮȚ���������țȐĲȦ����������ȝİ���������ȤȡȒıȘ���������țĮĲĮȜȜȒȜȠȣ���������ĮȞȣȥȦĲȚțȠȪ���������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ����������ĲĮ���������țȐĲȦ���������İȓȞĮȚ
ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ�țĮĲĮțȠȡȪĳȦıȘȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȐȞȦ�ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ĲȪʌȠȣ�ȃ\ORF��
���������+��������ʌȜȒȡȦıȘ��������ĲȠȣ��������țİȞȠȪ��������țȐĲȦ��������Įʌȩ��������ĲȘȞ��������ȕȐıȘ�������ĲȠȣ�������ȚıĲȠȪ�������ȝİ�������ȝȘ�������ıȣȡȚțȞȠȪȝİȞȘ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ��ȝİĲȐ�ĲȠ�ĮȜĳȐįȚĮıȝĮ�țĮȚ�ĲȘȞ�ıȪıĳȚȖȟȘ�ĲȦȞ�țȠȤȜȚȫȞ�
��2Ț�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ȘȜİțĲȡȚțȑȢ�ıȣȞįȑıİȚȢ�
ȉȚȝȘ�İȞȠȢ�ĲİȝĮȤȚȠȣ�����Ĳİȝ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�ȤȚȜȚȐįİȢ�įȚĮțȩıȚĮ ¼���������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ�������ǹ�Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

�ǼȜİȖȤȠȢ�įȚțĲȣȦȞ�ȣʌȠįȠȝȦȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ȆȡȠȕȜİʌİĲĮȚ�Ƞ�İȜİȖȤȠȢ�ĲȦȞ�ȣĳȚıĲȝĮȞİȞȦȞ�ȣʌȠįȠȝȦȞ�
ȅ�����������İȜİȖȤȠȢ�����������ĮȣĲȠȢ�����������ʌȡȠȕȜİʌİȚĲȘȞ�����������ĳȦĲȠȖȡĮĳȚțȘ�����������țĮȚ�����������ıȤİįȚĮıĲȚțȘ�����������ĲİțȝȘȡȚȦıȘ�����������ĲȦȞ
ȣĳȚıĲĮȝİȞȦȞ��������įȚțĲȣȦȞ��������ȖȚĮ��������İȞȘȝİȡȦıȘ��������ĲȠȣ��������ĮȡȤİȚȠȣ��������ĲȦȞ�������ĲİȤȞȚțȦȞ�������ȣʌȘȡİıȚȦȞ�������ĲȠȣ�������ǻȘȝȠȣ�
ĲȠȞ�İȜİȖȤȠ�ĲȘȢ�țĮȜȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȚĮȢ�ĲȠȣȢ�țĮȚ�ĲȘ�įȚİȡİȣȞȘıȘ�ĲȘȢ�įȣȞĮĲȠĲȘĲĮȢ
ĮȞĮȕĮșȝȚıȘ�ĲȠȣȢ�ĮȞ�ȣʌĮȡȤİȚ�ʌȡȠĲĮıȘ�ĮʌȠ�ĲȘ�ıȤİĲȚțȘ�ȝİȜİĲȘ�
ȈĲȘȞ���������ĲȚȝȘ���������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ���������Ș���������ʌȜȘȡȘȢ���������ĳȦĲȠȖȡĮĳȚțȘ���������țĮȚ���������ıȤİįȚĮıĲȚțȘ���������ĲİțȝȘȡȚȦıȘ���������ĲȦȞ
ȣĳȚıĲĮȝİȞȦȞ���������įȚțĲȣȦȞ���������țĮȚ���������Ș���������ıȣȞĲĮȟȘ���������ȆȡȦĲȠțȠȜȜȠȣ���������țĮȚ���������ǹȝĮĳȠȡĮȢ��������ȝȢ��������ıȤȠȜȚĮ��������țĮȚ
ʌĮȡĮĲȘȡȘıİȚȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�țĮĲĮıĲĮıȘ�ĲȠȣ�
Ǿ������İʌȚșİȫȡȘıȘ������șĮ������ȖȓȞİȚ������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲĮ������țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ������ıĲĮ������ǼȣȡȦʌĮȧțȐ������ȆȡȩĲȣʌĮ������Ǽȁȅȉ������(1
������������������(1�������������������������(1������������������������țĮȚ�������ĲȠ�������ʌȡȩĲȣʌȠ�������țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘȢ�������Ǽȁȅȉ�������Ǽȃ
�������������ȖȚĮ�ĮȖȦȖȠȪȢ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�İțĲȩȢ�țĲȚȡȓȦȞ�
ȈĲȘȞ�������ĲȚȝȒ�������ȝȠȞȐįĮȢ�������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�������İȡȖĮıȓİȢ�������ȩʌȦȢ�������Ș�������ĳȡĮȖȒ�������ĲȦȞ�������ĮȖȦȖȫȞ�������ȝİ������ĳȠȣıțȦĲȐ
ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ���������țĮȚ���������Ș���������İțĲȡȠʌȒ���������ĲȘȢ��������ȡȠȒȢ��������ȝİ��������ĮȞĲȜȓİȢ��������ʌĮȡȐțĮȝȥȘȢ��������Ȓ��������ȐȜȜĮ��������ȝȑıĮ�
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ�������ȞĮ�������İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ�������ȤĮȝȘȜȒ�������ıĲȐșȝȘ������ȡȠȒȢ������ıĲȠȞ������ĮȖȦȖȩ�������ȝȘ������ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣıĮ������ĲȠ���������
ĲȘȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĲȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȓıȠįȠ�ĲȠȣ�ĳȠȡİȓȠȣ�ıĲȠȞ�ĮȖȦȖȩ�
Ǿ����������İʌȚșİȫȡȘıȘ����������șĮ����������İțĲİȜİȓĲĮȚ���������Įʌȩ���������ȅȓțȠ���������İȚįȚțİȣȝȑȞȠ���������ıĲȠ���������ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ����������Ƞ���������ȠʌȠȓȠȢ
İĳĮȡȝȩȗİȚ�����������ıȪıĲȘȝĮ�����������įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ�����������ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ�����������ȖȚĮ�����������ĲȘȞ����������İțĲȑȜİıȘ����������ĲȘȢ����������ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ��ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠ�țĮĲȐ�,62�������Įʌȩ�įȚĮʌȚıĲİȣȝȑȞȠ�ʌȡȠȢ�ĲȠȪĲȠ�ĳȠȡȑĮ�
ȉȠ���������ıȪȞȠȜȠ���������ĲȘȢ���������İȡȖĮıȓĮȢ����������YLGHR����������ĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ����������ʌȡȦĲȩțȠȜȜĮ������������������șĮ��������ʌĮȡĮįȠșİȓ��������ıĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ���������ĲȩıȠ��������ıİ��������ȥȘĳȚĮțȒ��������ȩıȠ��������țĮȚ��������ıİ��������ȑȞĲȣʌȘ��������ȝȠȡĳȒ��������ıİ����������������įȪȠ��������ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ����������İț���������ĲȦȞ���������ȠʌȠȓȦȞ���������ĲȠ���������ȑȞĮ���������ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���������ȑȖȤȡȦȝȠ����������ǼȚįȚțȩĲİȡĮ���������Ƞ��������ǹȞȐįȠȤȠȢ
ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ��������ȞĮ�������ʌĮȡĮįȫıİȚ�������ıĲȠȞ�������ȀȪȡȚȠ�������ĲȠȣ�������ǲȡȖȠȣ��������ȝİ�������ĲȘȞ�������ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�������ĲȘȢ�������İȡȖĮıȓĮȢ�
ʌȜȒȡȘ��������ʌȡȦĲȩțȠȜȜĮ��������İʌȚșİȫȡȘıȘȢ��������ıİ��������ȑȞĲȣʌȘ��������țĮȚ��������ȥȘĳȚĮțȒ��������ȝȠȡĳȒ���������țĮĲȐ��������ĲȝȒȝĮĲĮ�������ĲȠȣ
įȚțĲȪȠȣ����������ȝİĲĮȟȪ����������įȚĮįȠȤȚțȫȞ����������ĳȡİĮĲȓȦȞ�����������ĲȠȝİȓȢ�����������ĲĮ����������ȠʌȠȓĮ����������șĮ���������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ���������țĮĲ
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ȠȪĲȦȢ������ȫıĲİ������ĲȠ������ʌȓȜȜĮȡ������ȞĮ������İįȡȐȗİĲĮȚ������ıİ������ıĲȐșȝȘ���������������FP������Įʌȩ�����ĲȠȞ�����ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ�����ȤȫȡȠ������ȝİ
țİȞĲȡȚțȒ�ȠʌȒ�įȚȑȜİȣıȘȢ�ĲȦȞ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�țĮȜȦįȓȦȞ�
��ȅȚ�ȤȐȜțȚȞȠȚ�ĮȖȦȖȠȓ�ȖİȓȦıȘȢ��țĮȚ�Ș�ʌȜȐțĮ�ȖİȓȦıȘȢ�
��ȅȚ�ĮțȡȠįȑțĲİȢ�ĲȦȞ�ĮȖȦȖȫȞ�ȖİȓȦıȘȢ�
��������Ș�������ıĲİȖĮȞȒ�������įȚĮȞȠȝȒ�������İȞĲȩȢ�������ĲȠȣ�������ʌȓȜȜĮȡ�������ȝİ�������ĲĮ�������ȩȡȖĮȞĮ������įȚĮțȠʌȒȢ������țĮȚ������ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ������ĲȦȞ
țȣțȜȦȝȐĲȦȞ����������ĳȦĲȚıȝȠȪ�����������ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ����������ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ����������Įʌȩ����������ʌȓȞĮțĮ���������ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ���������ǿȇ�����������
țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ���������Įʌȩ���������ȕĮȝȝȑȞȘ��������ȜĮȝĮȡȓȞĮ��������Ȓ��������ȐțĮȣıĲȠ��������șİȡȝȠʌȜĮıĲȚțȩ���������İʌĮȡțȫȞ��������įȚĮıĲȐıİȦȞ
ȫıĲİ�������ȞĮ������ȤȦȡȠȪȞ������ȐȞİĲĮ������ȩȜĮ������ĲĮ������ȩȡȖĮȞĮ�������Ƞ������ȠʌȠȓȠȢ������șĮ������ĳȑȡİȚ������ȠʌȑȢ������ȝİ������ĲȠȣȢ������țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ
ıĲȣʌȚȠșȜȒʌĲİȢ���������ȖȚĮ���������ĲȘȞ���������İȓıȠįȠ���������ĲȠȣ���������țĮȜȦįȓȠȣ���������ʌĮȡȠȤȒȢ����������ĲȠȣ��������țĮȜȦįȓȠȣ��������ĲȘȜİȤİȚȡȚıȝȠȪ
țĮșȫȢ�İʌȓıȘȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȟȠįȠ�ĲȦȞ�țĮȜȦįȓȦȞ�ʌȡȠȢ�ĲȠ�įȓțĲȣȠ�
�����������ĲĮ����������ʌȐıȘȢ����������ĳȪıİȦȢ����������ȩȡȖĮȞĮ����������ĲȠȣ���������țȚȕȦĲȓȠȣ����������ȖİȞȚțȩ���������įȚĮțȩʌĲȘ���������ĳȠȡĲȓȠȣ����������ȖİȞȚțȑȢ
ĮıĳȐȜİȚİȢ���������������ĮȣĲȩȝĮĲȠȣȢ��������������ȝĮȖȞȘĲȠșİȡȝȚțȠȪȢ��������������įȚĮțȩʌĲİȢ�������������țĮȚ�������������ȘȜİțĲȡȠȞȩȝȠȣȢ�������������ȚıȤȪȠȢ
ĲȘȜİȤİȚȡȚıȝȠȪ������������ĮȞȐ����������țȪțȜȦȝĮ����������ĳȦĲȚıȝȠȪ������������ȡİȜȑ����������ȝİȓȦıȘȢ����������ȞȣțĲİȡȚȞȠȪ����������ĳȦĲȚıȝȠȪ�����������ȩĲĮȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ������������ȤȡȠȞȠįȚĮțȩʌĲȘ����������ĮĳȒȢ�����������ȤȡȠȞȠįȚĮțȩʌĲȘ���������ȝİȓȦıȘȢ���������ȞȣțĲİȡȚȞȠȪ���������ĳȦĲȚıȝȠȪ����������ȩĲĮȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ���ʌȡȓȗĮ�ıȠȪțȠ���ǹ��ȜȣȤȞȓĮ�ȞȣțĲİȡȚȞȒȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıİ�ıĲİȖĮȞȒ
�țĮȡĮȕȠȤİȜȫȞĮ�����������țĮȚ����������țȜİȝȠıİȚȡȑȢ����������ıȪȞįİıȘȢ����������ĲȦȞ���������țĮȜȦįȓȦȞ����������ıĲȠ���������țȐĲȦ���������ȝȑȡȠȢ���������ĲȠȣ
țȚȕȦĲȓȠȣ��
��������Ș�������ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ�������ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�������țĮȚ�������ȝȑıȦȞ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�������ĲȚȢ������ıȣȞįȑıİȚȢ
țĮȚ�ĲȠȞ�ȑȜİȖȤȠ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ȀĮșȦȢ��������țĮȚ�������țĮșİ�������ȜȠȚʌȘ�������İȡȖĮıȚĮ��������ȣȜȚțĮ�������țĮȚ�������ȝȚțȡȠȣȜȚțĮ�������ʌȠȣ�������įİȞ�������ĮȞĮĳİȡȠȞĲĮȚ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ
ʌȜȘȡȘ����������țĮȚ����������ĮȡĲȚĮ���������ȜȘĲȠȣȡȖİȚĮ���������ĲȠȣ���������ĳȦĲȚıȝȠȣ���������ĲȘȢ���������ʌȜĮĲİȚĮȢ���������țĮȚ���������ĲȦȞ���������ȣįȡĮȣȡȚțȦȞ
İȖțĮĲĮıĲĮıİȦȞ�ĮȡįİȣıȘȢ�țĮșȦȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�ıȤİĲȚțȦȞ�İȖțĮĲĮıĲĮıİȦȞ�ĲȠȣ�ıȣȞĲȚȡȕĮȞȚȠȣ�

ȉȚȝȘ�țĮĲ�ĮʌȠțȠʌȘ�ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȦȞ�İȖțĮĲĮıĲĮıİȦȞ�ʌȜĮĲİȚĮȢ�ȅȚțȠȞȠȝȚįȘ

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ĲȡİȚȢ�ȤȚȜȚȐįİȢ ¼����������
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�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�

�������ǹȖȦȖȠȓ������ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ������Įʌȩ������ıȦȜȒȞİȢ������39&�8������ıȣȝʌĮȖȠȪȢ������ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ������6'5�������������'1�������������PP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ��������
ǹȖȦȖȠȓ���������ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ���������ĮțĮșȐȡĲȦȞ��������ȝİ��������ıȦȜȒȞİȢ��������Įʌȩ��������ȝȘ��������ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȠ��������39&�8ıȣȝʌĮȖȠȪȢ
ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ��������țĮĲȐ�������Ǽȁȅȉ�������Ǽȃ�������������������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ������ȝİȜȑĲȘ������țĮȚ������ĲȘȞ������ǼȉǼȆ�����������������
�ǻȓțĲȣĮ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ�39&�8��
ȅȚ��������ıȦȜȒȞİȢ��������ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ��������ȝİ�������ȕȐıȘ�������ĲȘȞ�������ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ�������įȚȐȝİĲȡȠ�������'1��������ĲĮȣĲȓȗİĲĮȚ�������ȝİ�������ĲȘȞ
İȟȦĲİȡȚțȒ����������įȚȐȝİĲȡȠ������������ĲȠȞ����������ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠ���������ȜȩȖȠ���������įȚĮıĲȐıİȦȞ���������6'5����������6WDQGDUG���������'LPHQVLRQ
5DWLR���������ȜȩȖȠȢ��������ĲȘȢ��������İȟȦĲİȡȚțȒȢ�������įȚĮȝȑĲȡȠȣ�������ĲȠȣ�������ıȦȜȒȞĮ�������ʌȡȠȢ�������ĲȠ�������ʌȐȤȠȢ�������ĲȠȣ�������ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ�
țĮȚ�ĲȠȞ�įİȓțĲȘ�įĮțĲȣȜȚȠİȚįȠȪȢ�ĮțĮȝȥȓĮȢ�61�
ȉȠ��������ʌĮȡȩȞ�������ȐȡșȡȠ�������ȑȤİȚ�������İĳĮȡȝȠȖȒ�������ĲȩıȠ�������ȖȚĮ�������ıȦȜȒȞİȢ�������ȝİ�������ĮʌȩȜȘȟȘ�������ĲȪʌȠȣ�������țĮȝʌȐȞĮȢ�������ȝİ
İȜĮıĲȚțȩ��������įĮțĲȪȜȚȠ��������ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ���������țĮĲȐ��������Ǽȁȅȉ��������Ǽȃ����������������������ȩıȠ�������țĮȚ�������ȖȚĮ�������ıȦȜȒȞİȢ�������ȝİ
İȣșȪȖȡĮȝȝĮ�ȐțȡĮ�ʌȠȣ�ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ�ȝİ�ıȣȖțȠȜȜȠȪȝİȞȠ�įĮțĲȪȜȚȠ��ȝȠȪĳĮ��
ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į���������Ǿ��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ���������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ��������ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�������ĮʌȠșȒțİȣıȘ��������ʌȡȠıĲĮıȓĮ�������țĮȚ�������ʌȜȐȖȚİȢ
ȝİĲĮĳȠȡȑȢ���������ĲȦȞ���������ıȦȜȒȞȦȞ���������țĮȚ���������ĲȦȞ���������įĮțĲȣȜȓȦȞ���������ıĲİȖȐȞȦıȘȢ���������Ȓ��������ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ���������țĮȚ��������ĲȘȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ�ʌȡȠȢ�ĲȠȪĲȠ�țȩȜȜĮȢ��
ȕ���������Ǿ��������įȚȐșİıȘ��������ĲȠȣ��������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ��������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��������țĮȚ��������ȝȑıȦȞ��������ȖȚĮ�������ĲȠȞ�������ȤİȚȡȚıȝȩ�������țĮȚ�������ĲȘȞ
ıȪȞįİıȘ�ĲȦȞ�ıȦȜȒȞȦȞ�
Ȗ���������Ǿ��������ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ��������ĲȦȞ��������ıȦȜȒȞȦȞ��������ıĲȘȞ��������șȑıȘ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ���������ȠȚ��������ıȣȞįȑıİȚȢ�������ĲȦȞ�������ıȦȜȒȞȦȞ
ȝİĲĮȟȪ��������ĲȠȣȢ��������ȠȚ�������ıȣȞįȑıİȚȢ�������ĲȠȣ�������ĮȖȦȖȠȪ�������ȝİ�������ĲĮ�������ĳȡİȐĲȚĮ�������ĲȠȣ�������įȚțĲȪȠȣ��������țĮșȫȢ�������țĮȚ�������Ș
įȠțȚȝĮıȓĮ�ĲȠȣ�įȚțĲȪȠȣ�țĮĲȐ�ĲȝȒȝĮĲĮ�
ǻİȞ���������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������țĮȚ���������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ���������ȚįȚĮȓĲİȡĮ���������ȝİ��������ȕȐıȘ��������ĲĮ��������ȠȚțİȓĮ��������ȐȡșȡĮ��������ĲȠȣ
ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
����������ȅȚ���������ıĲȡȫıİȚȢ���������ȑįȡĮıȘȢ��������țĮȚ��������İȖțȚȕȦĲȚıȝȠȪ��������ĲȦȞ��������ıȦȜȒȞȦȞ��������țĮȚ��������Ș��������İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ��������ĲȠȣ
ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ
��������ȉĮ�������İȚįȚțȐ�������ĲİȝȐȤȚĮ�������ıȪȞįİıȘȢ������ĲȦȞ������ʌĮȡȠȤȫȞ������ıĲȠ������įȓțĲȣȠ������ĮțĮșȐȡĲȦȞ�������ıĮȝȐȡȚĮ������ȝİ������ȝȠȪĳĮ�
��������ȉĮ�������İȚįȚțȐ�������ĲİȝȐȤȚĮ�������ĲȠȣ�������ĮȖȦȖȠȪ��������ȖȦȞȓİȢ��������ĲĮȪ��������ʌȫȝĮĲĮ������țȜʌ�������Įʌȩ������39&������Ȓ������ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ
ȉȚȝȒ�������ĮȞȐ�������ĲȡȑȤȠȞ�������ȝȑĲȡȠ��������ȝȝ��������ĮȟȠȞȚțȠȪ������ȝȒțȠȣȢ������ıȦȜȒȞȦıȘȢ�������ĮĳĮȚȡȠȣȝȑȞȠȣ������ĲȠȣ������ȝȒțȠȣȢ������ĲȦȞ
ĳȡİĮĲȓȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�İȚįȚțȫȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ��
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �Ȋǻȇ����������������

Ǽȣȡȫ�� ǼʌĲȐ ¼�����

�
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��ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�įȚĮȡȡȠȒȢ�ıȪȞįİıȘȢ�ȣįȡȠįȩĲȘıȘȢ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ǾȁȂ���
ǼʌȑȝȕĮıȘ��������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ��������įȚĮȡȡȠȒȢ��������ĲȘȢ�������ıȪȞįİıȘȢ�������ʌĮȡȠȤȒȢ�������ȪįȡİȣıȘȢ�������Įʌȩ�������ĲȠȞ
ĮȖȦȖȩ�ĲȠȣ�įȚțĲȪȠȣ�Ȓ�ĲȠȞ�ʌȠȜȜĮʌȜȩ�įȚĮȞȠȝȑĮ��ȝȑȤȡȚ�ĲȠȞ�ȝİĲȡȘĲȒ
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į���������Ǿ��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������țĮȚ��������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȠȣ�������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�������ȝȒțȠȣȢ�������ȤĮȜțȠıȦȜȒȞĮ�������Ȓ
ıȦȜȒȞĮ�������Įʌȩ�������ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ��������ȇǼ��������ĲȘȢ������ĮȣĲȒȢ������įȚĮĲȠȝȒȢ������ȝİ������ĲȘȞ������İʌȐȡȤȠȣıĮ������ıȦȜȒȞȦıȘ������țĮșȫȢ
țĮȚ�ĲȦȞ�țȡȠȣȞȫȞ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȞĮ�ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ�
ȕ���������Ǿ��������İțıțĮĳȒ��������ĮʌȠțȐȜȣȥȘȢ��������ĲȠȣ��������ıȦȜȒȞĮ�������ıȪȞįİıȘȢ��������ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�������ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ��������įȚȐȞȠȚȟȘ
ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�
Ȗ��������Ǿ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������ȞȑȠȣ������ıȦȜȒȞĮ������Ȓ�țĮȚ������țȡȠȣȞȠȪ�������ĮȞȐȜȠȖĮ������ȝİ������ĲȘȞ������ĮȚĲȓĮ������ĲȘȢ������įȚĮȡȡȠȒȢ������ʌȠȣ
șĮ�įȚĮʌȚıĲȦșİȓ�țĮȚ�Ƞ�ȑȜİȖȤȠȢ�ĲȘȢ�ıĲĮȖĮȞȩĲȘĲĮȢ�ĲȘȢ�ȞȑĮȢ�ıȪȞįİıȘȢ�
į�������Ǿ������ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ������ĲȠȣ������ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ������ıĲȘȞ������ʌȡȠĲȑȡĮ������ĲȠȣ������țĮĲȐıĲĮıȘ�����ıȪȝĳȦȞĮ�����ȝİ�����ĲȘȞ�����ǼȉǼȆ
����������������������ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ����������ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ����������ıĲȚȢ����������șȑıİȚȢ����������įȚȑȜİȣıȘȢ����������ȣʌȠȖİȓȦȞ����������įȚțĲȪȦȞ�
İ�������Ǿ������ĳȩȡĲȦıȘ������țĮȚ������ȝİĲĮĳȠȡȐ������ĲȦȞ������ĲȦȞ������ȝʌȐȗȦȞ������ıİ������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ������ĮʌȩıĲĮıȘ������țĮȚ������Ƞ������ʌȜȒȡȘȢ
țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ĲȘȢ�İʌȑȝȕĮıȘȢ��

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚȐȞĲĮ�țĮȚ�ǼȞİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ǹʌȠȝȩȞȦıȘ�ʌĮȡȠȤȒȢ�ȪįȡİȣıȘȢ�Įʌȩ�ĲȠȞ�țȡȠȣȞȩ�ıȣȞȑȞȦıȘȢ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ǾȁȂ���
ǹʌȠȝȩȞȦıȘ�������ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ�������ʌĮȡȠȤȒȢ�������ȪįȡİȣıȘȢ�������Įʌȩ�������ĲȠȞ�������țȡȠȣȞȩ�������ıȣȞȑȞȦıȘȢ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ������įȚĮțȠʌȒ
ĲȘȢ���������ȣįȡȠįȩĲȘıȘȢ�����������ȝİĲȐ���������Įʌȩ���������İȞĲȠȜȒ���������ĲȠȣ���������ĭȠȡȑĮ��������ȊįȡİȣıȘȢ���������İȞĲȠʌȚıȝȩȢ��������ĲȘȢ��������ʌȡȠȢ
ĮʌȠȝȩȞȦıȘ���������ʌĮȡȠȤȒȢ���������ȝİ���������ȕȐıȘ���������ĲĮ���������ıĲȠȚȤİȓĮ���������ĲȠȣ���������ȝİĲȡȘĲȒ����������țȜİȓıȚȝȠ���������ĲȠȣ��������țȡȠȣȞȠȪ�
ĮʌȠıȪȞįİıȘ�țĮȚ�ĲȐʌȦȝĮ�ĲȠȣ�ȐțȡȠȣ�ĲȠȣ�ıȦȜȒȞĮ�ıȪȞįİıȘȢ��



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�İʌȑȝȕĮıȘ��Ĳİȝ��

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȓĮ�țĮȚ�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ�������ǹ�Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

�ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȣĳȚıĲĮȝİȞȦȞ�ĳȡİĮĲȓȦȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ǾȁȂ���
ǹȞĮțĮĲĮıțİȣȘ��������İʌȚ��������ĲȩʌȠȣ��������țĮȚ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮȝȑȞȠȣ�������ĳȡİĮĲȓȠȣ�������ʌĮȡȠȤȒȢ�������ȣįȡİȣıȘȢ
țĮȚ�ȜȠȚʌȦȞ�İȖțĮĲĮıĲĮıİȦȞ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ�ʌȠȣ�ȑȤİȚ�șȡĮȣıĲİȓ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��
Į����������Ǿ���������ĮʌȠȟȒȜȦıȘ���������ĲȠȣ���������țĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞȠȣ���������ĳȡİĮĲȓȠȣ����������ȝİȡȓʌĲȦıȘ���������ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ����������țĮȚ��������Ș
įȚȐȞȠȚȟȘ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�ıĲȠ�ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȠȣ�ȞȑȠȣ�
ȕ���������Ǿ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������țĮȚ�������ʌȐțĲȦıȘ�������ȝİ�������ıțȣȡȩįİȝĮ�������ĲȠȣ�������ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ�������ʌȜĮȚıȓȠȣ�������ȑįȡĮıȘȢ�������ĲȠȣ
ĳȡİĮĲȓȠȣ�ʌȠȣ�ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ĭȠȡȑĮ�ȊįȡİȣıȘȢ�
Ȗ��������Ǿ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������țĮȚ�������ıĲİȡȑȦıȘ�������ĲȠȣ������ȞȑȠȣ������ĳȡİĮĲȓȠȣ������țĮȚ������Ș������ʌȜȒȡȦıȘ������ĲȠȣ������įȚĮțȑȞȠȣ������ĲȠȣ
ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�������ȝİ�������șȡĮȣıĲȩ�������ȣȜȚțȩ�������ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��������ȝȑȤȡȚ������ĲȘȞ������ıĲȐșȝȘ������ȑįȡĮıȘȢ������ĲȘȢ������ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘȢ������Ȓ
İʌȓıĲȡȦıȘȢ�ĲȠȣ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ
į�������Ǿ������ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ������ĲȠȣ������ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ������ıĲȘȞ������ʌȡȠĲȑȡĮ������ĲȠȣ������țĮĲȐıĲĮıȘ�����ıȪȝĳȦȞĮ�����ȝİ�����ĲȘȞ�����ǼȉǼȆ
����������������������ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ����������ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ����������ıĲȚȢ����������șȑıİȚȢ����������įȚȑȜİȣıȘȢ����������ȣʌȠȖİȓȦȞ����������įȚțĲȪȦȞ�
İ�������Ǿ������ĳȩȡĲȦıȘ������țĮȚ������ȝİĲĮĳȠȡȐ������ĲȦȞ������ĲȦȞ������ȝʌȐȗȦȞ������ıİ������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ������ĮʌȩıĲĮıȘ������țĮȚ������Ƞ������ʌȜȒȡȘȢ
țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�ĲȘȢ�İʌȑȝȕĮıȘȢ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȠʌȠșİĲȠȪȝİȞȠ�ĳȡİȐĲȚȠ�ʌĮȡȠȤȒȢ�ȪįȡİȣıȘȢ��Ĳİȝ��

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

Ǽȣȡȫ�� ȈĮȡȐȞĲĮ�İȞȞȑĮ ¼������

�
���ǼȆǼȃǻȊȈǼǿȈ���ǼȆǿȈȉȇȍȈǼǿȈ
�����ǼȆǿȈȉȇȍȈǼǿȈ���ǼȆǼȃǻȊȈǼǿȈ

ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�Ȉȋ�������ǹȡșȡȠ�

�ȆȜĮțȠıĲȡȦıİȚȢ�ȝİ�ȜȚșȚȞİȢ�ʌȜĮțİȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ���������ȝİ���������ȜȚșȚȞİȢ���������ȠȡșȠȖȦȞȚıȝȑȞİȢ���������ʌȜĮțİȢ��������ĲȣʌȠȣ��������ȆȣȜȚȠȣ���������İȜİȣșİȡȠȣ��������ȝȘțȠȣȢ��������țĮȚ
ʌȜĮĲȠȣȢ�������ʌȠȣ������țȣȝĮȚȞİĲĮȚ������Įʌȩ��������İțĮĲ�������İȦȢ��������İțĮĲ������țĮȚ������ʌĮȤȠȣȢ�������İț������İȦȢ�������İț�������ȝİ������ĮȡȝȠȪȢ
ʌȐȤȠȣȢ�������ĲȠ�������ʌȠȜȪ���������������FP��������ıȣȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ������ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȘ������ȜİʌĲȠȝİȡİȚĮ�������ȝİ������ĲĮ������ȣȜȚțȐ������țĮȚ
ĲȚȢ���������ʌȜȐțİȢ��������İʌȓ��������ĲȩʌȠȣ��������ʌȜȘȡȠȢ��������ĲȠʌȠșİĲȘȝİȞİȢ��������țĮȚ��������ĲȘȞ��������İȡȖĮıȓĮ��������ʌȜȒȡȠȣȢ��������țĮĲĮıțİȣȒȢ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ĳȣıȚțȠȪȢ�ȜȓșȠȣȢ��
ȈĲȘȞ����������ĲȚȝȘ����������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ����������ĲȠ����������ĮıȕİıĲȠĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚĮȝĮ����������İįȡĮıȘȢ���������ĮȣĲȦȞ����������ĲȦȞ������������țȚȜȦȞ
ĲıȚȝİȞĲȠȣ�ȝİıȠȣ�ʌĮȤȠȣȢ��İțĮĲ�țĮȚ�ĲȠȣ�ĮıȕİıĲȠȣ�
ȀĮșȦȢ��������İʌȚıȘȢ��������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ��������țĮȚ��������ĲȠ�������țȠȞȚĮȝĮ�������țĮȚ�������ȠȚ�������İȡȖĮıȚİȢ��������ʌȜȘȡȦıȘȢ�������ĲȦȞ�������ĮȡȝȦȞ
ıȣȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȣʌȠįİȚȟİȚȢ�ĲȘȢ�İʌȚȕȜİȥȘȢ�
ȈĲȘȞ���������ĲȚȝȘ���������ĲȠȣ���������ʌĮȡȠȞĲȠȢ���������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ���������țĮȚ���������Ș���������țĮĲĮıțİȣȘ���������țȜȚȝĮțĮȢ����������ʌĮĲȚȝĮ��������țĮȚ
ȡİȚțĲȚ��ȝİ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșİĲȘıȘ�ȝİȖĮȜȘĲİȡȦȞ�ȝİȖİįȦȞ�ʌȜĮțȦȞ��ıȣȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȘ�ȝİȜİĲȘ�țĮȚ�ĲĮ�ıȤİįȚĮ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚȦȞ�ĲȘȢ�ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȘȢ�ȝİȜİĲȘȢ�
ȊȜȚțĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȚĮ�ʌȜȘȡȠȣȢ�ĮʌȠʌİȡĮĲȦıȘȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

Ǽȣȡȫ�� ȆİȞȒȞĲĮ�ĲȡȓĮ ¼������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ�Ȉ�����ǹȡșȡȠ�

�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�ȕȠĲıĮȜȠȝʌİĲȠȠ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ��������ȝİ��������ȕȠĲıĮȜȠȝʌİĲȠ��������ıİ�������ȠʌȠȚĮ�������įȚĮıĲĮıȘ�������țĮȚ�������ıȤȘȝĮ�������İʌȚĳĮȞİȚĮȢ�������İĳĮȡȝȠȖȘȢ��������ıİ
ȣĳȚıĲĮȝİȞȠ����������ȣʌȠıĲȡȦȝĮ����������ĮʌȠ����������ıțȣȡȠįİȝĮ�����������ʌĮȤȠȣȢ�������������������İȦȢ����������FP����������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝİȞȠȣ
ʌȜȑȖȝĮ�6W,9�7�����ıȣȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȡȤȚțİțĲȠȞȚțȘ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜİĲȘȢ�
ȆĮȞȦ���������ıİ���������ȝȚȖȝĮ���������ĮʌȠ���������ȖĮȡȝʌȚȜȚ����������ĲıȚȝİȞĲȠ���������țĮȚ��������ĮȝȝȠ��������șĮȜĮııȘȢ��������ĲȠʌȠșİĲȘĲĮȚ��������ȕȠĲıĮȜȠ
ĮȞȠȚȤĲȠȤȡȦȝȠ��ʌȠĲĮȝȚıȚȠ�ȃȠ�����İț�
ȀĮĲȠʌȚȞ����������ıĲȘȞ����������İʌȚĳĮȞİȚĮ���������țȣȜȚİĲĮȚ���������ȝİĲĮȜȜȚțȠȢ���������țȣȜȚȞįȡȠȢ����������ĲİȤȞȚțȘ���������ȝȦıĮȚțȠ�����������ȦıĲİ���������ȞĮ
ĮȜĳĮįȚĮıĲİȚ�Ș�İʌȚĳĮȞİȚĮ�țĮȚ�ȞĮ�İȚıȤȦȡȚıȠȣȞ�ĲĮ�ȕȠĲıĮȜĮ�ıĲȠ�ȝȚȖȝĮ�
ȈĲȘȞ����������ıȣȞİȤİȚĮ����������İȖȤȣİĲĮȚ���������ȣįĮȡİȢ���������ĲıȚȝİȞĲȠ���������ȝİ���������ʌȡȠıșȘțȘ���������ȡȣĲȚȞȠȣȤȦȞ���������ȕİȜĲȚȦĲȚțȦȞ���������țĮȚ
ʌȡȚȞ��������ʌĮȖȦıİȚ���������ʌȜİȞİĲĮȚ���������ȝİ�������ȞİȡȠ��������ȦıĲİ�������ȞĮ�������ĮʌțțĮȜȣĳșİȚ�������Ș�������ʌĮȞȦ�������İʌȚĳĮȞİȚĮ�������ȝİ�������ĲȠ
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ȕȠĲıĮȜȠ�
īȚĮ���������ĲȘȞ���������ĮʌȠĳȣȖȘ���������ȡȦȖȝȦȞ����������ȤȡȘıȘȝȠʌȠȚȠȣȞĲĮȚ���������țĮȚ���������ĮȡȝȠȚ���������įȚĮıĲȠȜȘȢ���������ĮȞĮ���������ĮʌȠıĲĮıİȚȢ
ȝĮȡȝĮȡȚȞȘȢ�ĲĮȚȞȚĮȢ�ʌȜĮĲȠȣȢ��İț�
ȊȜȚțĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȚĮ�ıİ�ʌȜȘȡȘ�ĮʌȠʌİȡĮĲȦıȘ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

Ǽȣȡȫ�� ȆİȞȒȞĲĮ ¼������

�
����ȁȅǿȆǹ�ȂǹȇȂǹȇǿȀǹ

ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ�Ȉ�����ǹȡșȡȠ�

�ǼʌİȞįȣıȘ�ȝİ�ȝĮȡȝĮȡȚȞȠȣȢ�įȠȝȠȣȢ�ʌĮȤȠȣȢ����İț �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌİȞįȣıȘ�������ȝİ�������ȜĮȟİȣĲȠȣȢ�������ȝĮȡȝĮȡȚȞȠȣȢ�������įȠȝȠȣȢ�������ʌĮȤȠȣȢ���������İț�������ȜİȣțȠȣ�������ȤȡȦȝĮĲȠȢ��������Ǽʌȓ������ĲȠȓȤȦȞ
țĮĲĮțȠȡȪĳȦȞ������Ȓ������țİțȜȚȝȑȞȦȞ������ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ������ȪȥȠȣȢ�������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ������ȝİȜȑĲȘ������țĮȚ������ĲȘȞ������ǼȉǼȆ��������
����������ǼʌȑȞįȣıȘ�ĲȠȓȤȦȞ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ��ȖȡĮȞȓĲȘ�țĮȚ�ĳȣıȚțȫȞ�ȜȓșȦȞ��
ȂȐȡȝĮȡȠ��������������ıȤȚıĲȩ�������������țĮȚ�������������ȣȜȚțȐ�������������ȜİȚȠĲȡȓȥİȦȢ��������������İʌȚıĲȡȫıİȦȢ��������������ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�������������țĮȚ
ȖȣȥȠțȠȞȓĮȝĮ�������������țĮȚ������������ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ�����������İʌȓ�����������ĲȩʌȠȣ������������ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�����������țĮȚ�����������İȡȖĮıȓİȢ�����������țȠʌȒȢ�
ȜİȚȠĲȡȓȥİȦȢ��ĮʌȠȟȑıİȦȢ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ��ʌȡȠıİȖȖȓıİȦȢ��ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�ȝİ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ������������İȖȤȪıİȦȢ����������ȣįĮȡȠȪȢ����������ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ����������ȝȑȤȡȚ����������ĲİȜİȓĮȢ����������ʌȜȘȡȫıİȦȢ����������ĲȦȞ
țİȞȫȞ�����������ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ����������țĮȚ����������țĮșĮȡȚıȝȠȪ�����������ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ����������ȠȚ����������İȝĳĮȞİȓȢ����������Ȓ���������ĮĳĮȞİȓȢ
ȝİĲĮȜȜȚțȠȓ�ıȪȞįİıȝȠȚ�Įʌȩ�ȠȡİȓȤĮȜțȠ�Ȓ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�ȤȐȜȣȕĮ
ȈȣȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲȘȞ���������ıȤİĲȚțȘ���������ȜİʌĲȠȝİȡİȚĮ���������ĲȘȢ���������ȝİȜİĲȘȢ����������ȈĲȘȞ��������ĲȚȝȘ��������ıȣȝʌİȡȚȜȝȕĮȞİĲĮȚ��������Ș
įȚĮıȝȚĲȚțȘ�ıĲİȥȘ�țĮȚ�ȠȚ�țȡȠȣȞȠȚ�ȠȜĮ�ĮʌȠ�ȜĮȟİȣĲȠ�ȝĮȡȝĮȡȠ�
ȆȡȠȢ�ĲȘȢ�ĲȠʌȠșİĲȘıȘȢ�șĮ�ȣʌȠȕȜȘșİȚ�įİȚȖȝĮ�ʌȡȠȢ�İȖțȡȚıȘ�ĮʌȠ�ĲȘȞ�ȣʌȘȡİıȚĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȟȒȞĲĮ�ȑȞĮ ¼������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ�Ȉ�����ǹȡșȡȠ�

�ȆȐȖțȠȚ�Įʌȩ�ȝĮȡȝĮȡȚȞȠȣȢ�įȠȝȠȣȢ�ʌĮȤȠȣȢ���FP �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆĮȖțȠȚ����������ĮʌȠ���������ȝĮȡȝĮȡȚȞȠȣȢ���������ȜĮȟİȣĲȠȣȢ���������įȠȝȠȣȢ���������ʌĮȤȠȣȢ�����������İț���������ȜİȣțȠȣ���������ȤȡȦȝĮĲȠȢ����������ǼʌȚ
ıĲȠȚȤİȚȦȞ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȘȞ��������ȝİȜȑĲȘ��������țĮȚ��������ĲȘȞ�������ǼȉǼȆ��������������������������ǼʌȑȞįȣıȘ�������ĲȠȓȤȦȞ�������ȝİ
ʌȜȐțİȢ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ��ȖȡĮȞȓĲȘ�țĮȚ�ĳȣıȚțȫȞ�ȜȓșȦȞ��
ȂȐȡȝĮȡȠ��������������ıȤȚıĲȩ�������������țĮȚ�������������ȣȜȚțȐ�������������ȜİȚȠĲȡȓȥİȦȢ��������������İʌȚıĲȡȫıİȦȢ��������������ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�������������țĮȚ
ȖȣȥȠțȠȞȓĮȝĮ�������������țĮȚ������������ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ�����������İʌȓ�����������ĲȩʌȠȣ������������ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�����������țĮȚ�����������İȡȖĮıȓİȢ�����������țȠʌȒȢ�
ȜİȚȠĲȡȓȥİȦȢ��ĮʌȠȟȑıİȦȢ�İʌȚȤȡȚıȝȐĲȦȞ��ʌȡȠıİȖȖȓıİȦȢ��ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�ȝİ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ������������İȖȤȪıİȦȢ����������ȣįĮȡȠȪȢ����������ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ����������ȝȑȤȡȚ����������ĲİȜİȓĮȢ����������ʌȜȘȡȫıİȦȢ����������ĲȦȞ
țİȞȫȞ�����������ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ����������țĮȚ����������țĮșĮȡȚıȝȠȪ�����������ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ����������ȠȚ����������İȝĳĮȞİȓȢ����������Ȓ���������ĮĳĮȞİȓȢ
ȝİĲĮȜȜȚțȠȓ�ıȪȞįİıȝȠȚ�Įʌȩ�ȠȡİȓȤĮȜțȠ�Ȓ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�ȤȐȜȣȕĮ
ȈȣȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ıȤİĲȚțȘ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜİĲȘȢ�
ȉȠʌȠșİĲȘıȘ�ȝİĲĮ�ĲȘȞ�ȣʌȠȕȠȜȘ�įİȚȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�İȖțȡȚșıȘ�ĮʌȠ�ĲȘȞ�İʌȚȕȜİʌȠȣıĮ�ȣʌȘȡİıȚĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȟȒȞĲĮ�ȑȞĮ ¼������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�Ȉȋ������ǹȡșȡȠ�

�ȅȜȠıȦȝİȢ�ȜĮȟİȣĲİȢ�țĮĲĮıțİȣİȢ�ĮʌȠ�ȖțȡȚȗȠ�ȝĮȡȝĮȡȠ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȅȜȠıȦȝİȢ�����������ȜĮȟİȣĲİȢ����������țĮĲĮıțİȣİȢ����������ĮʌȠ����������ȖțȡȚȗȦ����������ȝĮȡȝĮȡȠ�����������țȚȠȞȚıțȠȚ�����������țĮȚ����������ĮȡįȘ����������Ș
țȠʌĮȞȚıȝİȞȘ���������İʌȚĳĮȞİȚĮ����������ʌȠȣ���������șĮ���������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȞĲĮȚ���������ȦȢ��������İȝʌȠįȚĮ��������ıĲȣĮșȝİȣıȘȢ��������ʌȠȣ��������șĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșȠȣȞ��������ıİ��������ıȣȖțİțȡȚȝİȞİȢ��������șİıİȚȢ��������İʌȚ��������ĲȦȞ��������ʌİȗȠįȡȠȝȚȦȞ���������ıȣȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲĮ�������ıȤİįȚĮ
ĲȘȢ��������ȝİȜİĲȘȢ��������țĮȚ��������ĲȚȢ��������ȠįȘȖȚİȢ�������ĲȘȢ�������İʌȚȕȜİȥȘȢ��������ȊȜȚțĮ�������țĮȚ�������İȡȖĮıȚĮ�������ʌȜȘȡȠȣȢ�������ĲȠʌȠșİĲȘıȘȢ
țĮȚ��������țĮĲĮıțİȣȘȢ���������ȈĲȘȞ��������ĲȚȝȘ��������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ�������țĮȚ�������Ș�������ĮįȡȠʌȠȚȘıȘ�������ĲȘȢ�������İʌȚĳĮȞİȚĮȢ�ǼȉǼȆ����������
��������
ȉȚȝȘ�İȞȠȢ�ĲİȝĮȤȚȠȣ���Ĳİȝ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������
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Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�įȑțĮ ¼�������

�
���ȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ�ȄȊȁǿȃǼȈ�Ǿ�ȂǼȉǹȁȁǿȀǼȈ
����ȈǿǻǾȇȅȊȇīǿȀǹ�ǻǿǹĭȅȇǹ

ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�Ȉȋ������ǹȡșȡȠ�

�ȀĮĲĮıțİȣȘ�İıȤĮȡȦȞ�Įʌȩ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�ȤȐȜȣȕĮ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�����������İıȤĮȡȦȞ������������ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�����������$,6,������������������������ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ����������ıȤİįȓȠȣ�����������ıĲİȡİȦȝȑȞȘ����������ıĲȠȞ
ȝİĲĮȜȜȚțȩ�������������ıțİȜİĲȩ�������������ȝİ�������������ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�������������ȕȓįİȢ�������������ȜȠȚʌȐ������������ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ������������ıĲȠȚȤİȓĮ�İȞĲĮĲȒȡİȢ�
țȠȤȜȓİȢ��ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ�țĮȚ�țȠȝȕȠİȜȐıȝĮĲĮ�Įʌȩ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�ȤȐȜȣȕĮ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�ǹǿ6,�����
ȆȜȒȡȦȢ����������ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ���������İȡȖĮıȓĮ���������țȠʌȒȢ����������țĮĲĮıțİȣȒȢ����������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ����������ıĲİȡȑȦıȘȢ����������ȣȜȚțȐ���������țĮȚ
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲĮ�ıȤİįȚĮ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚȦȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȠȢ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲȠȢ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȋȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȞȞȑĮ ¼�����

�
���Ǽȇīǹ�ȆȇǹȈǿȃȅȊ

ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǽ������ǹȡșȡȠ�

�ǱȞȠȚȖȝĮ���������ȜȐțțȦȞ���������ȝİ��������ȤȡȒıȘ��������ĮİȡȠıȣȝʌȚİıĲȒ���������įȚĮıĲȐıİȦȞ��������������������[��������������������[��������������������P�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȆȇȈ������
ǱȞȠȚȖȝĮ��������ȜȐțțȦȞ��������ȝİ��������ȤȡȒıȘ��������ĮİȡȠıȣȝʌȚİıĲȒ���������țĮșȫȢ��������țĮȚ�������țĮșĮȡȚıȝȩȢ�������țĮȚ�������ĮʌȠțȠȝȚįȒ�������ĲȦȞ
ȣʌȠȜİȚȝȝȐĲȦȞ�������ȡȚȗȫȞ�������țĮȚ�������ĲȦȞ�������ĮȤȡȒıĲȦȞ�������ȣȜȚțȫȞ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�������ȝİȜȑĲȘ������țĮȚ
ĲȘȞ����������ǼȉǼȆ�������������������������������ȈĲȘȞ���������ĲȚȝȒ���������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������ȠȚ���������įĮʌȐȞİȢ���������ĲȠȣ���������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ
İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��İȡȖĮȜİȓȦȞ�țĮȚ�ȝȑıȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȆȇȈ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȆȑȞĲİ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǽ������ǹȡșȡȠ�

�ĭȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȩȖțȠȣ���������������OW�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȆȇȈ������
ĭȪĲİȣıȘ������ĳȣĲȫȞ������ȝİ������ȝʌȐȜĮ������ȤȫȝĮĲȠȢ������ȩȖțȠȣ�����������������������������������OW�������įȘȜĮįȒ�������ĳȪĲİȣıȘ������ȝİ������ıȦıĲȒ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������ĲȠȣ������ĳȣĲȠȪ������ıĲȠ������ȜȐțțȠ������ȝȑȤȡȚ������ĲȠ������ȜĮȚȝȩ������ĲȘȢ������ȡȓȗĮȢ�������ȖȑȝȚıȝĮ������ĲȠȣ������ȜȐțțȠȣ������ȝȑȤȡȚ
ĲȘȞ����������İʌȚĳȐȞİȚĮ����������ĲȠȣ���������İįȐĳȠȣȢ����������ʌȐĲȘȝĮ���������ĲȠȣ���������ȤȫȝĮĲȠȢ���������ȝȑıĮ���������ıĲȠ���������ȜȐțțȠ���������ĳȪĲİȣıȘȢ�
ıȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ���������ȜİțȐȞȘȢ���������ȐȡįİȣıȘȢ���������țĮȚ���������ȝȚĮ���������ȐȡįİȣıȘ��������ĲȠȣ��������ȝİ��������țĮĲȐțȜȣıȘ��������ĲȘȢ��������ȜİțȐȞȘȢ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ������������
ȈĲȘȞ��������ĲȚȝȒ��������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������Ș��������ĮȟȓĮ��������ĲȠȣ��������ȜȚʌȐıȝĮĲȠȢ��������țĮȚ��������ĲȠȣ�������ȞİȡȠȪ�������țĮȚ�������Ș�������įĮʌȐȞȘ
ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ�������ȩȜȦȞ�������ĲȦȞ�������ȣȜȚțȫȞ�������ʌȠȣ�������șĮ������ʌȡȠțȪȥȠȣȞ������Įʌȩ������ĲȘ������ĳȪĲİȣıȘ�������ʌȑĲȡİȢ�������ıĮțȠȪȜİȢ�
įȠȤİȓĮ�țȜʌ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȆȇȈ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȓĮ ¼�����

�
ȆȇȈ�ȃǼȉ�ǻ������ǹȡșȡȠ�

�ǻȑȞįȡĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�ǻ��
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȆȇȈ������
ȆȡȠȝȒșİȚĮ���������țĮȜȜȦʌȚıĲȚțȫȞ���������įȑȞįȡȦȞ���������ȝİ���������ĲȚȢ���������įĮʌȐȞİȢ��������ıȣıțİȣĮıȓĮȢ���������ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ��������țĮȚ
ȝİĲĮĳȠȡȐȢ��������ıĲȠȞ��������ĲȩʌȠ��������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������ĲȣȤȩȞ�������ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ�������ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ�������țĮȚ�������ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�������ıĲȠ
ĳȣĲȫȡȚȠ��������ĲȠȣ��������İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ���������ʌȜĮȖȓȦȞ��������ȝİĲĮĳȠȡȫȞ���������ĲȣȤȩȞ��������ĮʌȦȜİȚȫȞ�������țĮĲȐ�������ĲȘȞ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������ĲȚȢ
įĮʌȐȞİȢ��������ĲȠȣ��������İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�������ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�������țĮȚ�������ȝȑıȦȞ�������ʌȠȣ�������șĮ�������ĮʌĮıȤȠȜȘșȠȪȞ��������țĮșȫȢ�������țĮȚ
ȩʌȠȚĮ��������ȐȜȜȘ��������įĮʌȐȞȘ��������ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������įȚĮĲȒȡȘıȘ�������ĲȦȞ�������įȑȞįȡȦȞ�������ıİ�������ĮȡȓıĲȘ�������țĮĲȐıĲĮıȘ
ȝȑȤȡȚ�������țĮȚ�������ĲȘ�������ĳȪĲİȣıȒ������ĲȠȣȢ�������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ������ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ������ȝİȜȑĲȘ������țĮȚ������ĲȘȞ������ǼȉǼȆ������������
������
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȆȇȈ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�İȓțȠıȚ ¼�������



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�
ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǿ��������ǹȡșȡȠ�

�ȈȦȜȒȞİȢ����������Įʌȩ����������ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ����������ȇǼ����������������������DWP�����������ȅȞȠȝĮıĲȚțȒ����������įȚȐȝİĲȡȠȢ�����������PP��ĭ������������
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ǾȁȂ���
ȈȦȜȒȞĮȢ���������Įʌȩ���������ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ���������ȣȥȘȜȒȢ���������ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ���������+'ȇǼ����������ʌȓİıȘȢ��������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ������������������DWP
�6'5��������������������țĮĲȐ�������(1����������������������Ȓ�������ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�������ȤĮȝȘȜȒȢ�������ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ�������/'3(�������țĮĲȐ������',1
�����������ȖȚĮ�������įȚĮĲȠȝȑȢ�������ȑȦȢ�������ĭ���������PP��������ȈĲȘȞ�������ĲȚȝȒ������ȝȠȞȐįȠȢ������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ������Ș������ʌȡȠȝȒșİȚĮ������ĲȦȞ
ıȦȜȒȞȦȞ���������ĲȦȞ��������ʌȐıȘȢ��������ĳȪıİȦȢ��������İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ��������țĮȚ��������ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ���������țĮȞȞȐȕȚ���������ĲİĳȜȩȞ��������țȜʌ���������Ș
ȝİĲĮĳȠȡȐ��������Ș�������ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ��������țĮȚ�������Ș�������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�������İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ�������Ȓ�������ıİ�������ĲȐĳȡȠ��������țĮșȫȢ�������țĮȚ������ȠȚ
ıȣȞįȑıİȚȢ���������ȡȣșȝȓıİȚȢ��������țĮȚ��������įȠțȚȝȑȢ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�������ȝİȜȑĲȘ�������țĮȚ�������ĲȘȞ�������ǼȉǼȆ
������������
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�

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

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

�
ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǿ����������ǹȡșȡȠ�

�ǺȐȞİȢ��������İȜȑȖȤȠȣ��������ȐȡįİȣıȘȢ���������ȘȜİțĲȡȠȕȐȞİȢ����������ȇȃ����������������DWP��������ʌȜĮıĲȚțȑȢ��������İȣșİȓĮȢ�������ȡȠȒȢ��������ȉȪʌȠȢ
ȘȜİțĲȡȠȕȐȞĮȢ�ĭ�����������������ĮʌȫȜİȚİȢ�������������������������P�������ıĲĮ���������������P��K�������ȝİ�������ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�������ȡȪșȝȚıȘȢ�������ʌȓİıȘȢ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ǾȁȂ���
ǺȐȞİȢ�İȜȑȖȤȠȣ�ȐȡįİȣıȘȢ��ȘȜİțĲȡȠȕȐȞİȢ���İȣșİȓĮȢ�ȡȠȒȢ��ȝİ�ȤĮȝȘȜȑȢ�ĮʌȫȜİȚİȢ��ȠȞȠȝ�
ʌȓİıȘȢ����������������DWP��������ʌİȡȚȠȤȒȢ�������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�������Įʌȩ�����������������ȝȑȤȡȚ���������������DWP�������ȝİ������Ȓ������ȤȦȡȓȢ������ȝȘȤĮȞȚıȝȩ
ȡȪșȝȚıȘȢ���������ʌĮȡȠȤȒȢ����������IORZ���������FRQWUROOHU�����������İıȦĲİȡȚțȒȢ���������İțĲȩȞȦıȘȢ����������ȝİ���������ʌȘȞȓȠ����������DFWXDWRU�����������
9�$&�țĮȚ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�
ȆȡȠȝȒșİȚĮ���������ȕĮȞȫȞ���������țĮȚ���������ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ����������ȝİĲĮĳȠȡȐ���������İʌȓ���������ĲȩʌȠȣ���������țĮȚ���������İȡȖĮıȓĮ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�
ıȪȞįİıȘȢ���������ȡȣșȝȓıİȦȞ�������țĮȚ�������įȠțȚȝȫȞ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�������ȝİȜȑĲȘ�������țĮȚ�������ĲȘȞ�������ǼȉǼȆ
������������
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�İȓțȠıȚ ¼�������

�
ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǿ����������ǹȡșȡȠ�

�ǾȜİțĲȡȠȕȐȞİȢ�ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȑȢ����������������������ȝʌĮĲĮȡȓĮȢ����������������������ĲȪʌȠȣ����������������������ĳȡİĮĲȓȠȣ�����������������������ǼȜİȖȤȩȝİȞİȢ
ȘȜİțĲȡȠȕȐȞİȢ���
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ǾȁȂ����
ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȑȢ������������ȝʌĮĲĮȡȓĮȢ������������ĲȪʌȠȣ������������ĳȡİĮĲȓȠȣ�������������������������ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�����������İțțȚȞȒıİȦȞ������������țȪțȜȠȣ
ʌȠĲȓıȝĮĲȠȢ�������������������������������ȘȝİȡȫȞ�������įȚȐȡțİȚĮȢ������Įʌȩ�������������PLQ������ȝȑȤȡȚ������țĮȚ��������������ȫȡİȢ�������ȝİ������įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
İțțȓȞȘıȘȢ������������țİȞĲȡȚțȒȢ������������ȘȜİțĲȡȠȕȐȞĮȢ�������������ǲȜİȖȤȠȢ�����������ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ�����������ȝİ�����������ʌȘȞȓĮ�����������ȝĮȞįȐȜȦıȘȢ
�ODWFKLQJ���ıİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ����P�ȝȑıȦ�țĮȜȦįȓȠȣ�įȚĮĲȠȝȒȢ�����PP��
ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȩȢ������������ȝȑıȦ�����������ĳȠȡȘĲȒȢ�����������ȝȠȞȐįĮȢ�����������ȝİ�����������ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ�����������įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�����������ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȤȦȡȓȢ�țȠȞıȩȜĮ�
ȆȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ������İʌȓ������ĲȩʌȠȣ������ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒ������ȝİ������ĲȘȞ������ȝʌĮĲĮȡȓĮ������ĲȠȣ������țĮȚ������ĲĮ������ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ���������İȟĮȡĲȘȝȐĲȐ���������ĲȠȣ���������țĮșȫȢ���������țĮȚ���������İȡȖĮıȓĮ���������ıȪȞįİıȘȢ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ���������ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȠȪ�
İȜȑȖȤȠȣ��ȡȣșȝȓıİȦȞ��įȠțȚȝȫȞ�țȜʌ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ĲȡȚȐȞĲĮ ¼�������

�
ȆȇȈ�ȃǼȉ�ǻ����ǹȡșȡȠ�

�ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țȘʌİȣĲȚțȠȪ�ȤȫȝĮĲȠȢ �
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȆȇȈ������
ȆȡȠȝȒșİȚĮ�������țȘʌİȣĲȚțȠȪ�������ȤȫȝĮĲȠȢ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ�������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ������ȝİȜȑĲȘ������țĮȚ������ĲȘȞ
ǼȉǼȆ��������������������������������ȉȠ����������țȘʌİȣĲȚțȩ���������ȤȫȝĮ���������șĮ���������İȓȞĮȚ���������ȖȩȞȚȝȠ����������İʌȚĳĮȞİȚĮțȩ����������İȪșȡȣʌĲȠ�
ĮȝȝȠĮȡȖȚȜȫįȠȣȢ�������ıȪıĲĮıȘȢ��������ȝİ������ĮȞĮȜȠȖȓĮ������ıİ������ȐȝȝȠ������ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���������������������țĮȚ������țĮĲȐ������ĲȠ������įȣȞĮĲȩȞ
ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠ��������Įʌȩ��������ıȕȫȜȠȣȢ���������ĮȖȡȚȩȤȠȡĲĮ���������ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ��������ȡȚȗȫȞ���������ȜȓșȠȣȢ��������ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣȢ��������ĲȦȞ��������
FP�țĮȚ�ȐȜȜĮ�ȟȑȞĮ�Ȓ�ĲȠȟȚțȐ�ȣȜȚțȐ�ȕȜĮȕİȡȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞȐʌĲȣȟȘ�ĳȣĲȫȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

Ǽȣȡȫ�� ȅțĲȫ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǻ����ǹȡșȡȠ�

�ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�ıȤȐȡİȢ�įȑȞįȡȦȞ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�Ȋǻȇ������
ȆȡȠȝȒșİȚĮ����������ȝİĲĮĳȠȡȐ���������İʌȓ���������ĲȩʌȠȣ���������țĮȚ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ���������ȤȣĲȠıȚįȘȡȐȢ���������ıȤȐȡĮȢ���������ıĲȘ���������ȜİțȐȞȘ
ȐȡįİȣıȘȢ�����������ĲȠȣ�����������įȑȞįȡȠȣ������������ȝİ�����������İʌİȟİȡȖĮıȓĮ�����������ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ�����������ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�����������ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ
İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�������ȝİ�������ȝİĲĮȜȜȠȕȠȜȒ�������țĮȚ�������ȕĮĳȒ�������ȝİ�������įȪȠ�������ıĲȡȫıİȚȢ�������ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ�������ȣȜȚțȠȪ������țĮȚ������įȪȠ
ıĲȡȫıİȚȢ��������ĲİȜȚțȒȢ��������ȕĮĳȒȢ����������ȈĲȘȞ��������ĲȚȝȒ��������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������țĮȚ��������ȠȚ��������ıȣȞįİĲȒȡİȢ��������ĲȦȞ��������ıȤĮȡȫȞ�
țĮșȫȢ��������țĮȚ�������ȠȚ�������ʌȐıȘȢ�������ĳȪıİȦȢ�������įĮʌȐȞİȢ�������İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�������ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��������İȡȖĮȜİȓȦȞ�������țĮȚ�������ȝȑıȦȞ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȘȢ�İıȤȐȡĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȋȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �Ȋǻȇ��������������

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȓĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǿ����������ǹȡșȡȠ�

�ǻǿǹȃǼȂǾȉǼȈ�ȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȚ�����������ĭ�������������PP�����������Įʌȩ�����������ȇǼ�����������ȝİ�����������ĮȣĲȠȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȣȢ����������ıĲĮȜȐțĲİȢ�
ǹʌȠıĲȐıİȚȢ�ıĲĮȜĮțĲȫȞ����FP�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ǾȁȂ���
ȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȚ���������ĭ�����������PP���������Įʌȩ���������ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ���������ȇǼ����������ȝİ��������İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠȣȢ��������ıĲĮȜȐțĲİȢ���������ȝİ
ȜĮȕȪȡȚȞșȠ��������ȝĮțȡȐȢ��������įȚĮįȡȠȝȒȢ��������țĮȚ��������șȐȜĮȝȠ��������ĮȣĲȠȡȪșȝȚıȘȢ��������ȝİ��������ȝİȝȕȡȐȞȘ���������ȝİ��������ȠȝȠȚȠȝȠȡĳȓĮ
ʌĮȡȠȤȒȢ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȚȢ�������ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�������ĲȠȣ�������ʌȡȠĲȪʌȠȣ�������,62����������������ȖȚĮ������ıĲĮȜȐțĲİȢ������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
$
���������ȖȚĮ��������ʌȓİıȘ��������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��������Įʌȩ������������������ȑȦȢ������������������DWP��������ȆȡȠȝȒșİȚĮ�������ıȦȜȒȞȦȞ��������İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ
ıȪȞįİıȘȢ��������țĮȚ��������ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ���������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������İʌȓ��������ĲȩʌȠȣ��������ĲȠȣ��������ȑȡȖȠȣ���������ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ��������țĮȚ��������ʌȜȒȡȘȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ��������ıİ��������ĲȐĳȡȠ��������Ȓ��������İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ���������ıȪȞįİıȘ���������ȡȣșȝȓıİȚȢ��������țĮȚ��������įȠțȚȝȑȢ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ
ĲȘȞ���������ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ���������ȝİȜȑĲȘ���������țĮȚ���������ĲȘȞ���������ǼȉǼȆ����������������������������ǻİȞ��������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������Ș��������įĮʌȐȞȘ
İțıțĮĳȒȢ�țĮȚ�İʌȓȤȦıȘȢ�ĲȘȢ�ĲȐĳȡȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�

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

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǿ���������ǹȡșȡȠ��

�ǻǿǹȃǼȂǾȉǼȈ�ȈĲĮȜȐțĲİȢ��ȈĲĮȜȐțĲȘȢ�ĮȣĲȠȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȢ��İʌȚıțȑȥȚȝȠȢ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ǾȁȂ���
ȈĲĮȜȐțĲȘȢ���������������İʌȚțĮșȒȝİȞȠȢ����������������ĮȣĲȠȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȢ����������������ĮȣĲȠțĮșĮȡȚȗȩȝİȞȠȢ����������������İʌȚıțȑȥȚȝȠȢ����������������ȖȚĮ
ʌȓİıȘ�������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�������Įʌȩ�����������������ȑȦȢ������������������DWP��������ȆȡȠȝȒșİȚĮ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ�������ȝİ�������ĲĮ
İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ����������ıȪȞįİıȘȢ����������țĮȚ���������ĲĮ���������ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ����������İȡȖĮıȓĮ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ����������ıȪȞįİıȘȢ����������ȡȣșȝȓıİȦȞ
țĮȚ�įȠțȚȝȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

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

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ǼȓțȠıȚ�įȪȠ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȆȇȈ�ȃǼȉ�ǹ������ǹȡșȡȠ��

�ǼțıțĮĳȒ��������țĮȚ��������İʌĮȞĮʌȜȒȡȦıȘ��������ĲȐĳȡȦȞ��������ȣʌȠȖİȓȠȣ��������ĮȡįİȣĲȚțȠȪ��������įȚțĲȪȠȣ�������ȝİ�������ȝȘȤĮȞȚțȐ�������ȝȑıĮ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȆȇȈ������
ǼțıțĮĳȒ��������țĮȚ��������İʌĮȞĮʌȜȒȡȦıȘ��������ĲȐĳȡȦȞ��������ȖȚĮ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������ȣʌȠȖİȓȠȣ��������ĮȡįİȣĲȚțȠȪ��������įȚțĲȪȠȣ��������ȝİ
ıĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȣȢ�������Ȓ�������İțĲȠȟİȣĲȑȢ���������ıİ�������ȤĮȜĮȡȐ�������Ȓ�������ȖĮȚȫįȘ�������İįȐĳȘ��������ıĲȠ������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ������ȕȐșȠȢ�������ȝİ
ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ��ʌ�Ȥ��ĮȣĲȠĳİȡȩȝİȞȘȢ�țĮįȑȞĮȢ��ĮȣȜĮțȦĲȒȡĮ�țȜʌ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ��
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȆȇȈ��������������

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ȅȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
���Ǽȇīǹ�ȅǻȅȆȅǿǿǹȈ

ȅǻȃ�ȃǼȉ�ī�����Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ȊʌȩȕĮıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������Ǻ�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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��������įȚĮȕȡR[Ȓ�������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

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�İʌĲȐ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�İȞȞȑĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�ī�����Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ǺȐıȘ�ʌȐȤȠȣȢ������P��ȆȉȆ�ȅ����� �
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������Ǻ�
ȀĮĲĮıțİȣȒ��������ıĲȡȫıȘȢ��������ȕȐıȘȢ��������ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ��������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ��������ʌȐȤȠȣȢ�������������������P�������Įʌȩ�������șȡĮȣıĲȐ
ĮįȡĮȞȒ��������ȣȜȚțȐ��������ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȣȝȑȞȠȣ��������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��������įȚĮȕȡR[Ȓ�������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�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�İȞȞȑĮ�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�ȕȐıȘȢ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ������P�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ�����Ǻ�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȀĮĲĮıțİȣȒ��������ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ��������ıĲȡȫıȘȢ�������ȕȐıȘȢ��������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���������ȕȐıȘȢ����������ĮʌȠįİțĲȒȢ��������ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ��������țĮȚ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ǼȉǼȆ��������������������������ĮȞȐȜȠȖĮ������ȝİ������ĲȠ������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠ������ʌȐȤȠȢ
ĲȘȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼʌĲȐ�țĮȚ�ǼȞİȞȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ����ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ȆȇȅȋȊȉǹ�ȀȇǹȈȆǼǻǹ�ǹȆȅ�ȈȀȊȇȅǻǼȂǹ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ��������ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ��������țȡĮıʌȑįȦȞ��������Įʌȩ��������ıțȣȡȩįİȝĮ��������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ��������&��������������įȚĮĲȠȝȒȢ
ʌȜȐĲȠȣȢ����������������P������țĮȚ������ȪȥȠȣȢ����������������ȑȦȢ����������������P�������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ�����ĲĮ�����ıȤȑįȚĮ�����ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ�����ĲȘȢ
ȝİȜȑĲȘȢ��������ȝİ�������ĮʌȩĲȝȘıȘ��������İȣșȣȖȡȐȝȝȦȞ�������Ȓ������țĮȝʌȪȜȦȞ�������țĮĲȐ������Ǽȁȅȉ������Ǽȃ�����������������ʌȡȠȢ������țĮĲĮıțİȣȒ
ȞȘıȓįȦȞ���������ĮıĳĮȜİȓĮȢ����������ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ����������țȩȝȕȦȞ���������ț�Ȝ�ʌ�����������ĲĮ���������ȠʌȠȓĮ���������șĮ���������ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ��������ıİ
ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ��������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ��������ȝİ��������įȩȞȘıȘ��������țĮȚ��������ıȣȝʌȓİıȘ��������ĮʌȠțȜİȚȠȝȑȞȘȢ�������ĲȘȢ�������ʌĮȡĮıțİȣȒȢ�������ĲȠȣȢ
İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ȝİ�ĮȣĲȠıȤȑįȚȠȣȢ�ȟȣȜȩĲȣʌȠȣȢ�
ǼțĲȑȜİıȘ��������İȡȖĮıȚȫȞ��������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȘȞ��������ǼȉǼȆ��������������������������ȀȡȐıʌİįĮ��������ȡİȓșȡĮ�������țĮȚ�������ĲȐĳȡȠȚ
ȠȝȕȡȓȦȞ�țĮĲĮıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȠįȫȞ�İʌİȞįİįȣȝȑȞİȢ�ȝİ�ıțȣȡȩįİȝĮ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��������Ș�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������ĲȦȞ�������țȡĮıʌȑįȦȞ������țĮȚ������ȩȜȦȞ������ĲȦȞ������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ������ȣȜȚțȫȞ������ʌȜȘȞ
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