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ȝİĲĮĳȠȡȐ������İʌȓ������ĲȩʌȠȣ�������Ș������ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�������ȩĲĮȞ������ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��������Ș�����ĮʌȠșȒțİȣıȘ������Ș�����ĳȪȜĮȟȘ������Ș�����ĮıĳȐȜȚıȘ������ȠȚ

ĮʌȠįȠȤȑȢ���������ȠįȘȖȫȞ����������ȤİȚȡȚıĲȫȞ����������ȕȠȘșȫȞ���������țĮȚ��������ĲİȤȞȚĲȫȞ���������ĲĮ��������țĮȪıȚȝĮ���������ĲĮ��������ȜȚʌĮȞĲȚțȐ��������țĮȚ��������ȜȠȚʌȐ

ĮȞĮȜȫıȚȝĮ��������ĲĮ�������ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȐ��������ȠȚ�������İʌȚıțİȣȑȢ��������ȠȚ�������ȝİĲĮțȚȞȒıİȚȢ�������ıĲȠȞ�������ȤȫȡȠ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������ȠȚ������ȘȝİȡĮȡȖȓİȢ

ȖȚĮ��������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ĮȚĲȓĮ��������ȠȚ�������ʌȐıȘȢ�������ĳȪıİȦȢ�������ıĲĮȜȓİȢ�������țĮȚ�������țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ��������ʌȠȣ�������įİȞ�������ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ�������ıİ

ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ������ĲȠȣ������ȀȣȡȓȠȣ������ĲȠȣ������ǼȡȖȠȣ��������Ș������ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȒ������ĲȠȣȢ�������İȐȞ������ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�������țĮȚ������Ș�����ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȒ

ĲȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ǼȡȖȠ�

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

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

������������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ʌȡȠȝȘșİȓĮȢ������Ȓ������ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�������ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ������țĮȚ������ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�����ıĲȘ�����șȑıȘ�����İȞıȦȝȐĲȦıȘȢ
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ȐȡșȡĮ�ĮȣĲȐ�ȑȤİȚ�ʌȡȠıĲİșİȓ�ıĲȠ�ĲİȜȠȢ�ĲȠȣ�țȦįȚțȠȪ�ĲȠ�ȖȡȐȝȝĮ���Ȃ��
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ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ�������ıĲȚȢ������ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ������Įʌȩ������ĲȘȞ������ȂİȜȑĲȘ������ĲȠȣ������ǼȡȖȠȣ������ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�������ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ������ȣʌȩȥȘ

ĲȦȞ�ıȤİĲȚțȫȞ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ�ȩȡȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ȜȠȚʌȫȞ�ȩȡȦȞ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
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ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�ʌȠȣ�ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ�
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ĮȞȘȖȝȑȞĮ�ıĲȠ�ʌȠıȠıĲȩ�ī�Ǽ�	�ȅ�Ǽ��Ȓ�ıİ�ȐȜȜĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ
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ȐȜȜĮ�ȑȡȖĮ��İțĲȑȜİıȘ�ȐȜȜȦȞ�ȑȡȖȦȞ�țȜʌ���

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

șȑıİȚȢ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ȩʌȦȢ�İȞįİȚțĲȚțȐ�
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țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ��������ʌİȗȫȞ��������țĮȚ�������ȠȤȘȝȐĲȦȞ��������ȩĲĮȞ�������ĲȠȪĲȠ�������țȡȓȞİĲĮȚ�������ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ�������Įʌȩ�������ĲȘȞ�������ȊʌȘȡİıȓĮ�������Ȓ�������ĲȚȢ

ĮȡȝȩįȚİȢ�ǹȡȤȑȢ

��������ȅȚ�����įĮʌȐȞİȢ�����ȜȒȥȘȢ�����ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ�����ȝȑĲȡȦȞ�����ȖȚĮ�����ĲȘȞ�����ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ�����țĮȚ�����ĮıĳĮȜȒ�����țȣțȜȠĳȠȡȓĮ�����ʌİȗȫȞ�����țĮȚ
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ȝİȜȑĲȘ��������ıȒȝĮȞıȘȢ��������țĮȚ��������ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ��������ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ����������ĲȘȞ��������ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�������įȚİȣșȑĲȘıȘ�������țĮȚ�������ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�������ĲȘȢ
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��������������ȅȚ��������įĮʌȐȞİȢ��������ĲȦȞ��������ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȫȞ��������İȡȖĮıȚȫȞ���������ĮʌȠĲȣʌȫıİȦȞ��������ʌĮııĮȜȫıİȦȞ��������ĮȞĮʌĮııĮȜȫıİȦȞ�

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

ĮĳİĲȘȡȚȫȞ�������țȜʌ��������ʌȠȣ�������ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ȤȐȡĮȟȘ������ĲȦȞ������İʌȚȝȑȡȠȣȢ������ıĲȠȚȤİȓȦȞ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������İțĲȩȢ������ĮȞ

ȐȜȜȦȢ�������ȠȡȓȗİĲĮȚ�������ıĲȘȞ�������Ǽ�Ȉ�Ȋ���������ȠȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ıȪȞĲĮȟȘȢ�������ȝİȜİĲȫȞ�������İĳĮȡȝȠȖȒȢ��������ȩĲĮȞ�������ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ������ȖȚĮ������ĲȘȞ

ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ�������ĲȦȞ�������ıĲȠȚȤİȓȦȞ�������ĲȘȢ�������ȠȡȚıĲȚțȒȢ�������ȝİȜȑĲȘȢ�������ıĲȠ������ĮțȡȚȕȑȢ������ĮȞȐȖȜȣĳȠ������ĲȠȣ������İįȐĳȠȣȢ�������ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ

țĮĲĮıțİȣȑȢ��������ț�Ƞ�ț�����������țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ��������ıȤİįȓȦȞ��������țĮȚ��������ıȤİįȓȦȞ��������ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ���������ȠȚ��������įĮʌȐȞİȢ��������ĮȞȓȤȞİȣıȘȢ

țĮȚ�������İȞĲȠʌȚıȝȠȪ�������İȝʌȠįȓȦȞ�������ıĲȠȞ�������ȤȫȡȠ�������İțĲȑȜİıȘȢ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ������țĮȚ������İțʌȩȞȘıȘȢ������ȝİȜİĲȫȞ������ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ

ĮȣĲȫȞ���������Ȝ�Ȥ���������ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ��������șİȝȑȜȚĮ���������ȣȥȘȜȩȢ�������ȠȡȓȗȠȞĲĮȢ�������ȣʌȠȖİȓȦȞ�������ȣįȐĲȦȞ��������įȓțĲȣĮ�������ȅȡȖĮȞȚıȝȫȞ�������ȀȠȚȞȒȢ

ȍĳİȜİȓĮȢ������>ȅȀȍ@��������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲĮ������țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ������ıĲȘȞ������ȉ�Ȉ�Ȋ�������țĮȚ������ȖİȞȚțȩĲİȡĮ������ıĲĮ�����ĲİȪȤȘ�����įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ

ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������țĮșȫȢ������ȠȚ������įĮʌȐȞİȢ������ıȪȞĲĮȟȘȢ������ĲȠȣ������ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ������ȆȠȚȩĲȘĲȠȢ������ĲȠȣ�����ǼȡȖȠȣ������ȆȆǼ�������ĲȠȣ�����ȈȤİįȓȠȣ

ǹıĳȐȜİȚĮȢ������țĮȚ������ȊȖİȓĮȢ�������ĲȠȣ������ĭĮțȑȜȠȣ������ǹıĳȐȜİȚĮȢ������țĮȚ������ȊȖİȓĮȢ������ĲȠȣ�����ǼȡȖȠȣ������ȈǹȊ"ĭǹȊ������țĮȚ�����ĲȠȣ�����ȂȘĲȡȫȠȣ

ǲȡȖȠȣ�țĮȚ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ĲȠȣ�ĮȡȚșȝȠȪ�ĮȞĲȚĲȪʌȦȞ�ĮȣĲȫȞ�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

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

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

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

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

ıĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�ʌȡȠȢ�ȑȜİȖȤȠ�

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

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

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

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

������������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ĲȦȞ������țȐșİ������İȓįȠȣȢ������ĮȞĲȜȒıİȦȞ������țĮșȫȢ������țĮȚ������įȚİȣșİĲȒıİȦȞ������ȖȚĮ������ĲȘȞ�����ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ�����ĲȦȞ

İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ��������ȣʌȠȖİȓȦȞ������țĮȚ������ʌȘȖĮȓȦȞ������ȞİȡȫȞ������ȫıĲİ������ȞĮ������ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ������ĲȩıȠ������ĲĮ������țĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞĮ������ȩıȠ

țĮȚ������ĲĮ������ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ������ȑȡȖĮ������țĮȚ������ĲȠ������ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ������ȖİȞȚțȩĲİȡĮ�������İțĲȩȢ������ĮȞ������ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ������įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ������ıĲĮ�����ĲİȪȤȘ

įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

������������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������įȚĮĲȒȡȘıȘȢ�������țĮĲȐ������ĲȘȞ������ʌİȡȓȠįȠ������İțĲȑȜİıȘȢ������ĲȦȞ������İȡȖĮıȚȫȞ�������ĲȠȣ������ȤȫȡȠȣ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ

țĮșĮȡȠȪ������țĮȚ������ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠȣ������Įʌȩ�����ȟȑȞĮ�����ʌȡȠȢ�����ĲȠ�����ȑȡȖȠ�����ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ������ʌȡȠȧȩȞĲĮ�����İțıțĮĳȫȞ�����țȜʌ������ȀĮșȫȢ�����țĮȚ

ȠȚ������įĮʌȐȞİȢ������ȖȚĮ������ĲȘȞ�����ĮʌȩįȠıȘ������ȝİĲȐ�����ĲȠ�����ĲȑȜȠȢ�����ĲȦȞ�����İȡȖĮıȚȫȞ�����ĲȠȣ�����ȤȫȡȠȣ�����țĮșĮȡȠȪ�����țĮȚ�����İȜİȪșİȡȠȣ�����Įʌȩ

ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ���������țĮĲĮıțİȣȑȢ���������țĮȚ��������İȝʌȩįȚĮ��������țĮȚ��������ȩʌȦȢ��������ıĲȠȣȢ��������İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ��������ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ��������ȩȡȠȣȢ

ȠȡȓȗİĲĮȚ�

�������������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ������ʌȠȣ������ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ������Įʌȩ������įȚțĮȚȫȝĮĲĮ������țĮĲȠȤȣȡȦȝȑȞȦȞ������ȝİșȩįȦȞ������țĮȚ������İȣȡİıȚĲİȤȞȚȫȞ������ʌȠȣ

İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�țĮĲȐ�ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�ĲȡȩʌȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�

�������������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�������ʌȡȠıȕȐıİȦȞ��������ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȞ�������țĮȚ�������įĮʌȑįȦȞ�������İȡȖĮıȓĮȢ������ıĲĮ������įȚȐĳȠȡĮ

ĲȝȒȝĮĲĮ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������țĮȚ�������ȖİȞȚțȐ�������țȐșİ�������ȕȠȘșȘĲȚțȒȢ�������țĮĲĮıțİȣȒȢ�������ʌȠȣ������șĮ������ĮʌĮȚĲȘșİȓ������ıİ������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ

ıĲȐįȚȠ��������ĲȦȞ��������İȡȖĮıȚȫȞ���������țĮșȫȢ��������țĮȚ��������ȠȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�������ĲȦȞ�������ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ�������țĮĲĮıțİȣȫȞ�������țĮȚ

ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ��������ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�������ĲȦȞ�������ȤȫȡȦȞ��������ʌȡȠıȕȐıİȦȞ��������ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȞ��������įĮʌȑįȦȞ�������İȡȖĮıȓĮȢ�������ț�Ȝ�ʌ��

İțĲȩȢ�İȐȞ�ȣʌȐȡȤİȚ�ȑȖȖȡĮĳȘ�ĮʌȠįȠȤȒ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮĲȒȡȘıȒ�ĲȠȣȢ�

������������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ʌȡȠıĲĮıȓĮ������țĮȚ�����ĲȘȞ�����İȟĮıĳȐȜȚıȘ�����ĲȘȢ�����ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�����ĲȦȞ�����įȚțĲȪȦȞ�����ȅ�Ȁ�ȍ������ʌȠȣ



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

įȚĮıȤȓȗȠȣȞ��������İȖțȐȡıȚĮ��������ĲĮ��������ȠȡȪȖȝĮĲĮ��������Ȓ�������İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ�������ĲȠʌȚțȐ�������Įʌȩ�������ĲȚȢ�������İțĲİȜȠȪȝİȞİȢ�������İȡȖĮıȓİȢ��������ȉȘȞ

ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒ������İȣșȪȞȘ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ʌȡȩțȜȘıȘ������ȗȘȝȚȫȞ������țĮȚ�����ĳșȠȡȫȞ�����ıĲĮ�����įȓțĲȣĮ�����ĮȣĲȐ�����șĮ�����ĳȑȡİȚ������ĲȩıȠ�����ĮıĲȚțȐ

ȩıȠ�țĮȚ�ʌȠȚȞȚțȐ�țĮȚ�ȝȑȤȡȚ�ʌİȡĮȓȦıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�ĲȠȣ�ǼȡȖȠȣ�

������������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ʌȡȩȜȘȥȘȢ������țĮȚ������ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ������țȐșİ������İȓįȠȣȢ�����ȗȘȝȚȐȢ�����țĮșȫȢ�����țĮȚ�����ȠȚ�����ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȚȢ�����ȖȚĮ

țȐșİ�����İȓįȠȣȢ�����ȕȜȐȕȘ�����Ȓ�����ȝȘ�����ıȣȞȒșȘ�����ĳșȠȡȐ�����İʌȓ�����ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ�����țĮĲĮıțİȣȫȞ�����țĮĲȐ�����ĲȘȞ�����İțĲȑȜİıȘ����ĲȦȞ����İȡȖĮıȚȫȞ

Ȓ�������ĲȘȞ������įȚĮțȓȞȘıȘ������ȕĮȡȑȦȢ������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ������ĲȠȣ������ǹȞĮįȩȤȠȣ�������ʌ�Ȥ�������ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ������ȝȑıȦȞ������ȝİȖȐȜȘȢ������ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ�

İȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȦȞ��������ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��������țȜʌ���������ʌȠȣ��������ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ��������ıİ��������ĮȝȑȜİȚĮ���������ĮʌȡȠȞȠȘıȓĮ���������ȝȘ�������ĲȒȡȘıȘ�������ĲȦȞ

ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ�������ȩȡȦȞ��������ĲȦȞ�������ȣʌȠįİȓȟİȦȞ�������ĲȘȢ�������ȊʌȘȡİıȓĮȢ��������ĲȦȞ�������ȚıȤȣȠȣıȫȞ�������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�������ʌȐıȘȢ�������ĳȪıİȦȢ������įĮʌȐȞİȢ������ȖȚĮ������ĲȚȢ������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȑȢ������ȠįȠȪȢ������ʌȠȣ������ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ĮıĳĮȜȒ

įȚĮțȓȞȘıȘ��������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��������țĮȚ��������ȣȜȚțȫȞ��������țĮĲĮıțİȣȒȢ��������ĲȠȣ��������ǼȡȖȠȣ���������ȝȓıșȦıȘ��������Ȓ�������İȟĮıĳȐȜȚıȘ�������įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ

įȚȑȜİȣıȘȢ������Įʌȩ������ȚįȚȦĲȚțȒ������ȑțĲĮıȘ�������țĮĲĮıțİȣȒ������ĲȦȞ������ȠįȫȞ������Ȓ������ȕİȜĲȓȦıȘ������ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ�������ıȒȝĮȞıȘ�������ıȣȞĲȒȡȘıȘ�

ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ������ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ������ȝİĲȐ������ĲȘȞ������ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ������ĲȦȞ������İȡȖĮıȚȫȞ������țĮĲĮıțİȣȒȢ������ĲȠȣ������ǼȡȖȠȣ�������țĮșȫȢ�����țĮȚ

ȠȚ������įĮʌȐȞİȢ������İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ������ĲȦȞ������ĮȞĮȖțĮȓȦȞ�����ȤȫȡȦȞ�����ĮʌȩșİıȘȢ�����ĲȦȞ�����ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ�����Ȓ�����ĮțĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�����ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ

İțıțĮĳȫȞ����������țĮĲĮȕȠȜȒ���������ĲȚȝȒȝĮĲȠȢ���������ʌȡȠȢ���������ȚįȚȠțĲȒĲİȢ����������ĮȞ���������ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ����������İȟĮıĳȐȜȚıȘ���������ıȤİĲȚțȫȞ��������ĮįİȚȫȞ�

țĮĲĮıțİȣȒ������ȠįȫȞ������ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ�����Ȓ�����İʌȑțĲĮıȘ�����Ȓ�����ȕİȜĲȓȦıȘ�����ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ�����țĮȚ�����ĲİȜȚțȒ�����įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�����ĲȦȞ�����ȤȫȡȦȞ

ȝİĲȐ�������ĲȘȞ�������ʌİȡĮȓȦıȘ�������ĲȦȞ�������İȡȖĮıȚȫȞ���������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȠȣȢ�������ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�������ȩȡȠȣȢ������țĮȚ������ĲȠȣȢ������ȩȡȠȣȢ

įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

������������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ĲȦȞ������ʌȡȠİȡȖĮıȚȫȞ������ıĲȚȢ�����ʌĮȜȚȑȢ�����Ȓ�����ȞȑİȢ�����İʌȚĳȐȞİȚİȢ�����ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ�����ȖȚĮ�����ĲȘȞ�����İĳĮȡȝȠȖȒ

ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ�������İʌȚıĲȡȫıİȦȞ������İʌ
������ĮȣĲȫȞ�������ȩʌȦȢ������ʌ�Ȥ�������ıțȠȪʌȚıȝĮ�������țĮșĮȡȚıȝȩȢ�������įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ������ȠʌȫȞ������ĮȖțȪȡȦıȘȢ

�ʌȚțȠȪȞȚıȝĮ���������țĮșȫȢ������țĮȚ������ȠȚ������įĮʌȐȞİȢ������ȝİĲĮĳȠȡȐȢ������țĮȚ������ĮʌȩșİıȘȢ������ĲȦȞ������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ������ʌȠȣ������ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ������ȦȢ

ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ�ĲȦȞ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�İȡȖĮıȚȫȞ�

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

ȑȡȖȦȞ�������ț�Ȝ�ʌ���������ȝİ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ȝȑıĮ��������ȖȚĮ�������ĲȘ�������ıȪȞįİıȘ�������ȞȑȦȞ�������ıȣȝȕĮȜȜȩȞĲȦȞ�������ĮȖȦȖȫȞ�������İțĲȩȢ������ĮȞ

ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ʌȡȠȢ�ĲȠȪĲȠ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

������������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ĲȦȞ������İȚįȚțȫȞ������ȝİȜİĲȫȞ�������ʌȠȣ������ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ������ıĲĮ�����ĲİȪȤȘ�����įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�����ȞĮ�����İțʌȠȞȘșȠȪȞ

Įʌȩ����������ĲȠȞ����������ǹȞȐįȠȤȠ����������ȤȦȡȓȢ����������ȚįȚĮȓĲİȡȘ���������ĮȝȠȚȕȒ����������ȩʌȦȢ���������ȝİȜȑĲİȢ���������ıȪȞșİıȘȢ���������ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ���������țĮȚ

ĮıĳĮȜĲȠȝȚȖȝȐĲȦȞ����������ȝİȜȑĲİȢ���������İȣıĲȐșİȚĮȢ���������ʌȡĮȞȫȞ����������ȝİȜȑĲİȢ���������ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ����������ȝİȜȑĲİȢ���������İȟȣȖȓĮȞıȘȢ��������İįȐĳȠȣȢ

țȜʌ�

��������������ȅȚ��������įĮʌȐȞİȢ��������ȑțįȠıȘȢ��������ĲȦȞ��������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�������ĮįİȚȫȞ�������İțĲȑȜİıȘȢ�������İȡȖĮıȚȫȞ�������Įʌȩ�������ĲȚȢ�������ĮȡȝȩįȚİȢ

ǻȘȝȩıȚİȢ���������ǼʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ����������ĲȘȞ���������ȆȠȜİȠįȠȝȓĮ���������țĮȚ��������ĲȠȣȢ��������ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ��������ȀȠȚȞȒȢ��������ȍĳİȜİȓĮȢ���������ǻ�Ǽ�Ȁ�ȅ���������Ȓ

ȅ�Ȁ�ȍ����İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ʌȡȠȢ�ĲȠȪĲȠ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

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

ǹȞĮįȩȤȠȣ�������ıĲȠ�������ǼȡȖȠ�������ȝȑȤȡȚ�������țĮȚ������ĲȘȞ������ʌĮȡĮȜĮȕȒ������ĲȠȣ������ǼȡȖȠȣ�������ȩʌȦȢ������ĮȣĲȐ������țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ������ıĲȚȢ������ıȤİĲȚțȑȢ

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

Ǽ�Ȉ�Ȋ���İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ʌȡȠȢ�ĲȠȪĲȠ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

�������������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������įȘȝȠıȓİȣıȘȢ������ĲȘȢ������įȚĮțȒȡȣȟȘȢ������țĮȚ������țĮĲȐȡĲȚıȘȢ������ĲȠȣ������ıȣȝĳȦȞȘĲȚțȠȪ������țĮȚ������ȖİȞȚțȐ������ȩȜİȢ

ȠȚ��������ȣʌȩȜȠȚʌİȢ��������İȚįȚțȑȢ��������įĮʌȐȞİȢ��������ʌȠȣ��������ȕĮȡȪȞȠȣȞ��������ĲȠȞ�������ǹȞȐįȠȤȠ��������ȩʌȦȢ�������ĮȣĲȑȢ�������ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�������ıĲȠȣȢ

ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ǼȡȖȠȣ�

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

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

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

İȡȖĮıȚȫȞ��țĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�ȩĲĮȞ�

������������ĲĮ���������įȓțĲȣĮ���������İȓȞĮȚ���������ıȤİĲȚțȐ���������ĮȞİʌĮȡțȒ���������țĮȚ���������ȚįȚĮȓĲİȡĮ���������İȣĮȓıșȘĲĮ��������ıİ��������įȣıȝİȞȒ��������ȝİĲĮȤİȓȡȚıȘ�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ʌĮȡİȝĳİȡȫȞ������ʌȡȠȢ������ĮȣĲȑȢ������İȡȖĮıȚȫȞ������ʌȠȣ������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ������ıĲȠ������ʌĮȡȩȞ������ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ������ĮʌȠįİțĲȐ�����ıȪȝĳȦȞĮ�����ȝİ

ĲȠȣȢ��������ȩȡȠȣȢ��������įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ���������Ȓ�������İȡȖĮıȚȫȞ�������ʌȠȣ�������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�������įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ��������ȠȚ�������İȡȖĮıȓİȢ�������ĮȣĲȑȢ�������İȓȞĮȚ

įȣȞĮĲȩȞ�����ȞĮ�����ĮȞĮȤșȠȪȞ�����ıİ�����ȐȡșȡĮ�����ĲȠȣ�����ʌĮȡȩȞĲȠȢ�����ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�����ȝİ�����ĮȞĮȖȦȖȒ�����ĲȦȞ�����ȝİȖİșȫȞ�����ĲȠȣȢ�����ıȪȝĳȦȞĮ�����ȝİ

ĲȠ�ĮțȩȜȠȣșȠ�ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ�

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

39&��*53�țȜʌ

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

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

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

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

ȜȩȖȠ�

'1���'0

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

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

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

įȚȐȝİĲȡȠȢ�

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

ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ

ǿǿ��ȉǿȂǼȈ�ǼĭǹȇȂȅīǾȈ

���ȅȂǹǻǹ�ǹ��ȤȦȝĮĲȠȣȡȖȚțĮ��țȜʌ�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ������ǹ���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
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��Ș�İʌĮȞĮĳȩȡĲȚıȘ�Ȓ�Ș�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȦȞ�ıȣııȦȡİȣĲȫȞ
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���������Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

�ǼțıțĮĳȑȢ�������ȣĳȚıĲĮȝİȞȦȞ�������ĲȐĳȡȦȞ�������ĮȡįİȣĲȚțȠȣ�������įȚțĲȪȠȣ�������ıİ�������İįȐĳȘ�������ȖĮȚȫįȘ���������������ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ������Ȃİ
ĲȘȞ�ʌĮȡȐʌȜİȣȡȘ�ĮʌȩșİıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���
ǼțıțĮĳȑȢ�������ȣĳȚıĲĮȝİȞȦȞ�������ĲȐĳȡȦȞ�������ĮȡįİȣĲȚțȫȞ�������įȚțĲȪȦȞ�������ıİ�������İįȐĳȘ�������ȖĮȚȫįȘ���������������ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ��������ȝȘ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮ���������įȚĮĲȡȘĲȚțȐ���������ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ���������Ȓ���������İțȡȘțĲȚțȐ�����������ȠʌȠȚȠȣįȘʌȠĲİ���������ʌȜĮĲȠȣȢ����������ȝȘțȠȣȢ���������țĮȚ
ȕĮșȠȣȢ����������İȞĲȠȢ��������țĮȚ��������İțĲȠȢ��������țĮĲȠȚțȠȚȝİȞȘȢ��������ʌİȡȚȠȤȘȢ���������ıȣȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲĮ�������ıȣȞȘȝȝİȞĮ�������ıȤİįȚĮ
ıĲȘȞ��������ʌĮȡȠȣıĮ��������ȝİȜİĲȘ���������ȝȘțȠĲȠȝȑȢ���������įȚĮĲȠȝİȢ���������ĲȣʌȚțȘ�������įȚĮĲȠȝȘ�������ȣįȡİȣȜĮțĮ���������ȝİ�������ĲȘȞ�������țȠʌȒ
țĮȚ�������İțȡȓȗȦıȘ�������ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ�������įȑȞįȡȦȞ�������ʌİȡȚȝȑĲȡȠȣ�������ȝȑȤȡȚ���������FP��������țĮȚ�������șȐȝȞȦȞ�������ıĲȠ������İȪȡȠȢ������ĲȠȣ
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ıțĮȝĮĲȠȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȡĲȚĮ��ĮıĳĮȜȘ�țĮȚ�țĮșĮȡȘ�ʌȡȠȢ�ȤȡȘıȘ��İțĲİȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȦȞ�
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ıĲȠȚȤİȓȦȞ��������ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ��������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������ȝİ�������ȝȘȤĮȞȚțȐ�������ȝȑıĮ���������ȝİ�������ĲȘȞ�������ĳȩȡĲȦıȘ�������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ
ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�țĮșĮȚȡȑıİȦȞ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������������ȠȚ��������������ʌȐıȘȢ��������������ĳȪıİȦȢ��������������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ��������������ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ�������������ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�
ȣʌȠıĲȘȜȫıİȚȢ�������������Ƞ������������ĲİȝĮȤȚıȝȩȢ������������ĲȦȞ������������ĮʌȠțȠʌĲȠȝȑȞȦȞ������������ıĲȠȚȤİȓȦȞ�������������Ƞ������������ȑȜİȖȤȠȢ�����������țĮȚ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ��������ĲȘȢ�������ʌĮȡĮȖȩȝİȞȘȢ�������țĮĲȐ�������ĲȘȞ�������İțĲȑȜİıȘ�������ĲȦȞ�������İȡȖĮıȚȫȞ�������ıțȩȞȘȢ�������țĮȚ�������Ƞ�������ʌȜȒȡȘȢ
țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�ȤȫȡȠȣ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�Įʌȩ�ĲĮ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�ĲȘȢ�țĮșĮȓȡİıȘȢ�
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ıİ�țȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ��P���ʌȜȒȡȦȢ�ĮʌȠțȠʌĲȠȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �Ȋǻȇ����������������
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�
���ȅȂǹǻǹ�Ǻ��țĮĲĮıțİȣİȢ�ĮʌȠ�ıțȣȡȠįİȝĮ��țȜʌ�

Ȋǻȇ�ȃǼȉ������ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�Ȓ�ıȚįȘȡȩĲȣʌȠȚ�İʌȚʌȑįȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ǹʌȜȠȓ����������ȟȣȜȩĲȣʌȠȚ����������Ȓ����������ıȚįȘȡȩĲȣʌȠȚ����������țĮȜȠȪʌȚĮ����������İʌȚʌȑįȦȞ���������İʌȚĳĮȞİȚȫȞ���������țĮĲĮıțİȣȫȞ���������ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ����������ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ����������ȑȡȖȦȞ����������Įʌȩ����������ıțȡȩįİȝĮ����������ȩʌȦȢ���������ĮȞȠȚțĲȫȞ���������țĮȚ���������țȜİȚıĲȫȞ���������ĮȖȦȖȫȞ
ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ���������įȚĮĲȠȝȒȢ�ıİ���������İȣșȣȖȡĮȝȝȓĮ���������Ȓ���������țĮȝʌȪȜȘ����������ȕȐșȡȦȞ����������ĲȠȓȤȦȞ����������ʌȜĮțȫȞ����������ĳȡİĮĲȓȦȞ
ț�Ȝ�ʌ�������ıİ������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ������ıĲȐșȝȘ������ʌȐȞȦ������Ȓ������țȐĲȦ������Įʌȩ������ĲȠ������įȐʌİįȠ������İȡȖĮıȓĮȢ�������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ���������țĮȚ��������ĲȚȢ��������ǼȉǼȆ����������������������������ǿțȡȚȫȝĮĲĮ���������țĮȚ����������������������������ȀĮȜȠȪʌȚĮ��������țĮĲĮıțİȣȫȞ
Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ĲȪʌȠȚ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���������Ǿ��������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ��������İʌȓ��������ĲȩʌȠȣ��������ĲȦȞ��������ȑȡȖȦȞ��������ȩȜȦȞ��������ĲȦȞ��������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ��������ȣȜȚțȫȞ��������ȖȚĮ�������ĲȘȞ
įȚĮȝȩȡĳȦıȘ��������ĲȦȞ��������țĮȜȠȣʌȚȫȞ���������ĮȞȐȜȠȖĮ�������ȝİ�������ĲȠ�������ıȪıĲȘȝĮ�������ĲȠȣ�������țĮȜȠȣʌȚȠȪ�������ʌȠȣ�������İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�
�����������ȅȚ����������İȡȖĮıȓİȢ����������ĮȞȑȖİȡıȘȢ����������ĲȠȣ����������țĮȜȠȣʌȚȠȪ�����������ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ����������ȝİĲĮȜȜȠĲȪʌȠȣ����������ʌȜĮıĲȚțȠĲȪʌȠȣ
Ȓ�țĮȚ��������ıȣȞįȣıȝȠȪ��������ĮȣĲȫȞ����������ȫıĲİ��������ȞĮ��������ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ��������ıĲȘȞ��������ȖİȦȝİĲȡȓĮ��������ĲȦȞ�������İțȐıĲȠĲİ�������ʌȡȠȢ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ�����������ıĲȠȚȤİȓȦȞ������������ıȪȝĳȦȞĮ�����������ĲȚȢ�����������țĮșȠȡȚȗȩȝİȞİȢ����������ĮʌȠ����������ĲȘȞ����������ȝİȜȑĲȘ����������įȚĮıĲȐıİȚȢ�
ĮȞȠȤȑȢ�����������țĮȚ�����������ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�����������İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ�����������ĲİȜİȚȦȝȐĲȦȞ������������ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ����������Ș����������ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ
İȚįȚțİȣȝȑȞȠȣ��������țĮȚ��������ȝȒ��������ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��������țĮșȫȢ��������țĮȚ�������ȩȜĮ�������ĲĮ�������İȡȖĮȜİȓĮ�������țĮȚ�������ȜȠȚʌȐ�������ȝȑıĮ�������țĮȚ
İȟȠʌȜȚıȝȩȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȚȫȞ�
����������Ǿ���������ĮȞȑȖİȡıȘ���������ĲȦȞ���������ʌȐıȘȢ���������ĳȪıİȦȞ��������ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��������Ȓ�țĮȚ��������ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ��������țĮĲĮıțİȣȫȞ��������ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ��ıĲİȡȑȦıȘ�țĮȚ�ıȣȖțȡȐĲȘıȘ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ�
��������Ǿ�������įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�������țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ��������țȜȚȝȐțȦȞ��������ȡĮȝʌȫȞ�������țĮȚ�������įȚĮȕĮșȡȫȞ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������İȣȤİȡȒ�������țĮȚ
ĮıĳĮȜȒ�įȚĮțȓȞȘıȘ�ĲȠȣ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�ĲȠȣ�ıȣȞİȡȖİȓȠȣ�ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
��Ǿ�İʌȐȜİȚȥȘ�ĲȠȣ�ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ�ȝİ�ȣȜȚțȩ�įȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ�ĲȘȢ�ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ
���������Ǿ��������ʌȜȒȡȘȢ�������ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�������ĲȦȞ�������țĮȜȠȣʌȚȫȞ�������ȝİĲȐ�������ĲȘȞ�������ʌĮȡȑȜİȣıȘ�������ĲȠȣ�������țĮșȠȡȚȗȠȝȑȞȠȣ
Įʌȩ���������ĲȘȞ���������ȝİȜȑĲȘ���������ȤȡȩȞȠȣ���������ʌĮȡĮȝȠȞȒȢ��������ĲȠȣȢ���������țĮșȫȢ��������țĮȚ��������Ș��������ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ���������ıȣıțİȣĮıȓĮ�
ĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�
���������ȅ��������ʌȜȒȡȘȢ��������țĮșĮȡȚıȝȩȢ��������ĲȦȞ��������İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��������ĲȠȣ�������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�������Įʌȩ�������ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ�������ıĲȠȚȤİȓĮ



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ʌȡȩıįİıȘȢ��ĲȗĮȕȑĲİȢ��țĮȡĳȚȐ��ıȪȡȝĮĲĮ�țȜʌ��
��������Ǿ�������ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�������ĲȣȤȩȞ�������ĳȦȜİȫȞ�������ıĲȚȢ�������ĮʌȠțĮȜȣʌĲȩȝİȞİȢ�������İʌȚĳȐȞİȚȢ�������ĲȠȣ�������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�������ȝİ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ��������Ȓ��������ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȒ��������ȣȜȚțȐ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲĮ��������ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ��������ıĲȘȞ��������ȝİȜȑĲȘ�������Ȓ�țĮȚ
ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȘȢ�ǼʌȓȕȜİȥȘȢ�
����������ȅ���������ʌȜȒȡȘȢ���������țĮșĮȡȚıȝȩȢ���������ĲȠȣ���������İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ���������Įʌȩ���������ʌȐıȘȢ��������ĳȪıİȦȢ��������ȣʌȠȜİȓȝĮĲĮ��������ȣȜȚțȫȞ
țĮĲĮıțİȣȒȢ�����������ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�����������țĮȚ�����������țĮȜȠȣʌȚȫȞ�����������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ����������ĲȘȢ����������ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒȢ����������ĲȦȞ
ĮȤȡȒıĲȦȞ�țĮȡĳȠȕİȜȠȞȫȞ�
��������Ǿ�������ĳșȠȡȐ�������țĮȚ�������Ș�������ĮʌȠȝİȓȦıȘ�������ĲȦȞ�������ʌȐıȘȢ�������ĳȪıİȦȢ�������ȣȜȚțȫȞ������țĮĲĮıțİȣȒȢ������ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ������țĮȚ
țĮȜȠȣʌȚȫȞ��������Ȉİ�������țĮȝȝȓĮ�������ʌİȡȓʌĲȦıȘ�������įİȞ�������İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ�������Ș������ȤȡȒıȘ������ĳșĮȡȝȑȞȦȞ������Ȓ������ʌĮȡĮȝȠȡĳȦȝȑȞȦȞ
ȣȜȚțȫȞ��ȟȣȜİȓĮȢ��ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țȜʌ�
��������Ǿ�������įĮʌȐȞȘ�������ĲȦȞ������ʌȐıȘȢ������ĳȪıİȦȢ������ʌȜĮȖȓȦȞ������ȝİĲĮĳȠȡȫȞ������İȞĲȩȢ������ĲȠȣ������İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ�������ȝİ������Ȓ������ȤȦȡȓȢ
ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ
����������Ǿ���������įĮʌȐȞȘ���������ĲȦȞ���������ȣȜȚțȫȞ���������ʌȡȩıįİıȘȢ����������ıĲİȡȑȦıȘȢ����������țĮȚ���������ıȣȞįȑıİȦȞ���������ʌȐıȘȢ��������ĳȪıİȦȢ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮȞĮʌĲȣȖȝȑȞȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ıİ�İʌĮĳȒ�ȝİ�ĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �Ȋǻȇ��������������
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�����������ȆĮȡĮȖȦȖȒ�����������ȝİĲĮĳȠȡȐ�����������įȚȐıĲȡȦıȘ����������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ���������țĮȚ���������ıȣȞĲȒȡȘıȘ���������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������īȚĮ
țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&����� �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ȆĮȡĮȖȦȖȒ��������Ȓ��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ���������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������İʌȓ��������ĲȩʌȠȣ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������įȚȐıĲȡȦıȘ�������țĮȚ�������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ���������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ���������Ȓ���������ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȚȢ��������įȚĮĲȐȟİȚȢ��������ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ��������Ǽȁȅȉ��������Ǽȃ����������������������ĲȠȣ�������ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�������ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ�������ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������ȀȉȈ��������țĮȚ�������ĲȠȣ
Ǽ�Ȁ�ȍ�Ȉ����������İĳ
�������ȩıȠȞ�������įİȞ�������ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ�������ʌȡȠȢ�������ĲȚȢ�������įȚĮĲȐȟİȚȢ�������ĲȠȣ�������Ǽȁȅȉ�������Ǽȃ���������������������țĮșȫȢ
țĮȚ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȘȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ���������ȩĲȚ���������Ș���������țĮĲĮıțİȣȒ���������ĲȦȞ���������țĮȜȠȣʌȚȫȞ���������İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ��������ȚįȚĮȓĲİȡĮ��������ȝİ��������ȕȐıȘ��������ĲĮ
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ĮȡȝȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȒ�ȣȜȚțȐ��
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țĮȚ�ĲȘȞ�ıĲİȖĮȞȦıȘ�ĮȣĲȠȣ�
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țĮȜȫȢ�������������İțĲİȜİıȝȑȞȘȢ������������ıȪȝĳȦȞĮ������������ȝİ������������ĲȘȞ������������ȝİȜȑĲȘ�������������ĲȚȢ�����������ȚıȤȪȠȣıİȢ�����������ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�
țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ���������țĮȚ���������ĲȚȢ���������țĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ���������ȠįȘȖȓİȢ���������ĲȘȢ��������ȊʌȘȡİıȓĮȢ��������Ȓ��������ĲȘȢ��������ǼʌȓȕȜİȥȘȢ��������ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ���������țĮȚ���������ĲȚȢ���������ĲİȤȞȚțȑȢ��������ȠįȘȖȓİȢ��������ĲȠȣ��������ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ���������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ��������ĲȣȤȩȞ��������ĳșȠȡȫȞ�
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İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�
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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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ĲȠȣȢ��������ıȣıțİȣĮıȓİȢ��������İʌȓ��������ĲȦȞ��������ȠʌȠȓȦȞ��������șĮ��������ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ��������țĮĲ
�������İȜȐȤȚıĲȠȞ�������Ș�������ȠȞȠȝĮıȓĮ�������ĲȠȣ
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ��ĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİȤȩȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ıĲȘȞ�ıȣıțİȣĮıȓĮ�
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ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ
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ıĳȡĮȖȚıȝȑȞȘȢ��������ıȣıțİȣĮıȓĮȢ���������țĮĲȐ��������Ǽȁȅȉ��������Ǽȃ����������������������ȝİ�������ıȒȝĮȞıȘ�������&(���������İțĲİȜȠȣȝȑȞȘ�������İʌȓ
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ����������İʌȚĳĮȞİȓĮȢ����������țĮȚ����������ıİ����������İʌȚĳĮȞİȚĮ����������ĮʌȠ����������ȠʌȜȚıȝİȞȠ���������ıțȣȡȠįİȝĮ���������ĲȦȞ���������ȣʌȠ
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�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��
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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�� ȆİȞȒȞĲĮ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������
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Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

�ȈȣȡĲĮȡȠșȣȡȚįİȢ�ıĲİȖĮȞİȢ�ĮʌȠ�ĮȞȠȟİȚįȦĲȠ�ȤĮȜȣȕĮ�ĲȣʌȠȣ����/�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ȉȠ����������ȐȡșȡȠ����������ȑȤİȚ���������İĳĮȡȝȠȖȒ���������ıĲȚȢ���������țĮĲĮıțİȣȑȢ���������ʌȠȣ���������ĮʌĮȚĲȠȪȞ���������ʌȡȩıșİĲȘ���������ȝȘȤĮȞȠȣȡȖȚțȒ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ���������ȝİ���������ȤȡȒıȘ���������įȚĮȝȠȡĳȦĲȚțȠȪ��������țȣȜȓȞįȠȣ���������ĲȩȡȞȠȣ���������ĳȡȑȗĮȢ���������ʌĮȞĲȠȖȡȐĳȠȣ���������ʌȡİııȫȞ
țȜʌ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�ȝİĲȐȜȜȠȣ��
ǻİȞ�����������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�����������ıĲȠ�����������ʌĮȡȩȞ�����������ȐȡșȡȠ�����������Ș�����������țĮĲĮıțİȣȒ�����������ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ����������ĮȞȪȥȦıȘȢ
șȣȡȠĳȡĮȖȝȐĲȦȞ����������Ș���������ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘ���������ĲȦȞ���������ȠʌȠȓȦȞ���������ȖȓȞİĲĮȚ���������țĮĲȐ���������ʌİȡȓʌĲȦıȘ���������ȝİ���������ȕȐıȘ��������ĲĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ���������țĮȚ���������ĲȚȢ���������ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ���������ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ���������ĮȣĲȫȞ����������ȝİ��������ĲȘȞ��������ıȪȞĲĮȟȘ��������ȚįȚĮȚĲȑȡȦȞ
ıȣȞȠʌĲȚțȫȞ��������������ȐȡșȡȦȞ���������������ʌȡȠȝȒșİȚĮ���������������ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ��������������țĮȚ�������������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�������������ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ�
țȚȞȘĲȘȡȓȦȞ�������������įȚĮĲȐȟİȦȞ��������������ĮȣĲȠȝĮĲȚıȝȫȞ�������������țȜʌ��������������ȡȣșȝȓıİȚȢ�������������țĮȚ������������ȑȜİȖȤȠȢ������������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�
ȀĮĲĮıțİȣȒ���������ʌȜȘȡȘȢ���������ıĲȠȚȤİȓȦȞ���������ıĲİȖĮȞȦȞ���������șȣȡȠĳȡĮȖȝĮĲȦȞ���������Įʌȩ���������ĮȞȠȟİȚįȦĲȠ���������ȤĮȜȣȕĮ��������ĲȣʌȠȣ
���/��������ʌĮȤȠȣȢ��������ȤȚȜ��������ȂİĲĮ�������ĲȠȣ�������ıȤİĲȚțȠȣ�������ȣȜȚțȠȣ�������ıĲȡȖĮȞȦıȘȢ���������������ĲİĳȜȠȞ�������ȈȣȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ
ıȤİĲȚțȘ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚ�ȦȢ�ĳĮȚȞİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȣʌȚțȘ�įȚĮĲȠȝȘ��ĲȠʌȠșİĲȠȣȝİȞȘ�ıİ
ĲıȚĮȝİȞĲĮȣȜĮțĮ�įȚĮĲȠȝȘȢ���Ȥ��İț�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ���������Ș���������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������ĲȠȣ��������ĮȞȠȟİȚįȠĲȠȣ��������ȤĮȜȣȕĮ��������ĲʌȠȣ�����������/��������țĮȚ��������ĲȠȣ��������ıȤİĲȚțȠȣ
ȣȜȚțȠȣ��������ıĲİȖĮȞȦıȘȢ����������������ĲİĳȜȠȞ��������ĲȦȞ�������ĮȞĮȜȦıȓȝȦȞ�������ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ�������țĮȚ�������țȠʌȒȢ��������ĲȦȞ�������İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ
ıȪȞįİıȘȢ��������ıĲİȡȑȦıȘȢ��������țȜʌ���������țȠȤȜȓİȢ��������țȜʌ����������Ș��������İʌİȟİȡȖĮıȓĮ���������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲĮ�������țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ
ıĲȘȞ��������ȝİȜȑĲȘ���������ıİ��������ȝȩȞȚȝȘ�������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������Ș�������ʌȡȠıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�������ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ���������țĮȚ���������Ș���������ĳȩȡĲȦıȘ���������țĮȚ���������ȝİĲĮĳȠȡȐ���������ĲȠȣȢ���������İʌȓ��������ĲȩʌȠȣ��������ĲȠȣ��������ȑȡȖȠȣ���������ȠȡȚıĲȚțȒ
ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıİ��ȜȘĲȠȣȡȖİȚĮ�
ǼʌȚıȘȢ��������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ��������Ș�������ȝȠȞȦıȘ�������ĲȘȢ�������ıȣȡĲĮȡȠșȣȡȚįĮȢ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������İʌȚĳĮȞİȚĮ�������ĲȠȣ�������ȣįȡĮȣȜĮțĮ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĳȡĮȖȘ�įȚĮȡȡȠȘȢ�ȣįĮĲȠȢ�ĮʌȠ�ĲȚȢ�ʌȜİȣȡİȢ�İʌĮĳȘȢ�ĲȠȣȢ�
ȉȚȝȒ�İȞȠȢ�ĲİȝĮȤȚȠȣ�ʌȜȘȡȠȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝİȞȘ���Ĳİȝ��

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