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ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ
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��īǼȃǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ
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ȞĮ������șİȝİȜȚȦșİȓ������ʌȠȣ������ȞĮ������ȑȤİȚ������ıȤȑıȘ������ȝİ������ĲȠ�����İȓįȠȢ�����țĮȚ�����ĲȘȞ�����ĮʌȩįȠıȘ�����ĲȦȞ�����ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ������ĲȘȞ�����İȚįȚțȩĲȘĲĮ

țĮȚ�������ĲȠȞ�������ĮȡȚșȝȩ�������ĲȠȣ�������İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�������ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�������ȩʌȦȢ������țĮȚ������ĲȘȞ������įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ������Ȓ������ȩȤȚ

ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�
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įȚİȣțȡȓȞȚıȘ�������ĲȠȣ�������ȩȡȠȣ��������țȐșİ������įĮʌȐȞȘ��������ȠȚ������ʌĮȡĮțȐĲȦ������įĮʌȐȞİȢ������ʌȠȣ������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ������ıĲȠ������ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ
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������������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�������ȩȜȦȞ������ĲȦȞ������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ������İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ������țĮȚ������İȣțȠȜȚȫȞ�������țĮșȫȢ������țĮȚ������ȠȚ

įĮʌȐȞİȢ������ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ������ĲȦȞ������İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ������ĮȣĲȫȞ�����ȝİĲȐ�����ĲȘȞ�����ʌİȡĮȓȦıȘ�����ĲȠȣ�����ȑȡȖȠȣ�����țĮȚ�����Ș�����ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ

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

ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

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

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

ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıĲȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
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ĲȠȣ�������ĮȞĮȖțĮȓȠȣ�������ȤȫȡȠȣ��������țĮĲĮıțİȣȒȢ�������țĲȚȡȚĮțȫȞ�������țĮȚ�������ȜȠȚʌȫȞ�������ȑȡȖȦȞ��������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�������ȣȜȚțȫȞ�������ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�

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

țĮȚ������ȝİĲĮĳȠȡȫȞ������ĲȦȞ������ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ������ıĲȠȚȤİȓȦȞ������ȝȑȤȡȚ������ĲȘ������șȑıȘ������ĲȘȢ�����ĲİȜȚțȒȢ�����İȞıȦȝȐĲȦıȒȢ�����ĲȠȣȢ�����ıĲȠ
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İȡȖĮıȚȫȞ�����țĮȚ�����ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�����ĲȠȣ�����ȤȫȡȠȣ�����ıİ�����ȕĮșȝȩ�����ĮʌȠįİțĲȩ�����Įʌȩ�����ĲȘȞ�����ȊʌȘȡİıȓĮ�����țĮȚ�����ıȪȝĳȦȞĮ�����ȝİ����ĲȠȣȢ

ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ��������țĮȚ��������ȜȠȚʌȠȪȢ��������ıȣȝȕĮĲȚțȠȪȢ���������ȩȡȠȣȢ���������ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�������ĮȞ�������ȠȚ�������İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ�������ĮȣĲȑȢ�������ȑȤȠȣȞ

ȖȓȞİȚ������ıİ������ȤȫȡȠ������ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ������ĲȠȣ������ǻȘȝȠıȓȠȣ������Ȓ������ıİ������ȚįȚȦĲȚțȠȪȢ������ȤȫȡȠȣȢ������ʌȠȣ�����ȒșİȜİ�����ȝȚıșȫıİȚ�����Ƞ�����ǹȞȐįȠȤȠȢ

ȖȚĮ��������ĲȠȣȢ��������ȠʌȠȓȠȣȢ��������ȑȤİȚ��������ĲȣȤȩȞ��������įȠșİȓ�������ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�������ȐįİȚĮ�������İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ�������țĮȚ�������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ

țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȦȞ�ȑȡȖȦȞ�ĲȘȢ�ʌĮȡȠȪıĮȢ�ıȪȝȕĮıȘȢ��
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ȝȑıȦȞ��������ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��������İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�������țȜʌ��������țĮșȫȢ�������țĮȚ�������ȩȜİȢ������ȠȚ������ȐȜȜİȢ������ĮıĳĮȜȓıİȚȢ�������ʌȠȣ������ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ

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

�������������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ĮıĳȐȜİȚĮȢ�������ĲȠȣ������İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ������țĮȚ������ʌȡȩȜȘȥȘȢ������ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ������İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ������Ȓ������ĲȡȓĲȦȞ�������Ȓ

įĮʌĮȞȫȞ�ʌȡȩȜȘȥȘȢ�ȕȜĮȕȫȞ�ıİ�ʌȡȐȖȝĮĲĮ��țȚȞȘĲȐ�Ȓ�ĮțȓȞȘĲĮ��ĲȡȓĲȦȞ�

�������ȅȚ�įĮʌȐȞİȢ��ʌȠȚȠĲȚțȠȪ�İȜȑȖȤȠȣ�ȩʌȦȢ�ĮȣĲȩȢ�ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲĮ�ȐȜȜĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ��������ȩĲȚ��������ıĲȚȢ��������įĮʌȐȞİȢ��������ĲȠȣ��������ʌȠȚȠĲȚțȠȪ��������İȜȑȖȤȠȣ��������ȤȦȡȓȢ�������ȚįȚĮȓĲİȡȘ�������ĮȝȠȚȕȒ�������ĲȠȣ�������ǹȞĮįȩȤȠȣ�

ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������țĮȚ���������ĲĮ���������țȐșİ��������İȓįȠȣȢ���������įȠțȚȝĮıĲȚțȐ��������ĲȝȒȝĮĲĮ����������ȝİĲȡȒıİȚȢ���������įȠțȚȝȑȢ���������ĮȟȓĮ��������ȣȜȚțȫȞ�

ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ���İȡȖĮıȓĮ��ț�Ȝʌ��

���������������ȅȚ���������įĮʌȐȞİȢ���������įȚȐșİıȘȢ����������ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ���������țĮȚ���������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ���������ĲȦȞ���������ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��������țĮȚ��������ȜȠȚʌȠȪ

İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��������ʌȠȣ�������ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������İțĲȑȜİıȘ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������ȝȑıĮ������ıĲȚȢ������ȠʌȠȓİȢ������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ������ĲĮ

ȝȚıșȫȝĮĲĮ��������Ș�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������Ș������ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�������Ș������ĮʌȠșȒțİȣıȘ�������Ș������ĳȪȜĮȟȘ������țĮȚ������Ș������ĮıĳȐȜȚıȘ������ĮȣĲȫȞ�������Ș

İʌȚȕȐȡȣȞıȘ������ȜȩȖȦ������ĮʌȩıȕİıȘȢ�������Ș������İʌȚıțİȣȒ������Ș�����ıȣȞĲȒȡȘıȘ������Ș�����ȐȝİıȘ�����ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ������ȩʌȠȣ�����İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ�����Ș
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ȝİĲĮțȚȞȒıİȚȢ��ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�țĮȪıȚȝĮ��ȜȚʌĮȞĲȚțȐ��ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȐ�ț�Ȝʌ�
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ȕȜȐȕȘȢ�Ȓ�ȖȚĮ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ȐȜȜȘ�ĮȚĲȓĮ��
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���������������ȅȚ���������įĮʌȐȞİȢ���������Įʌȩ���������İʌȚȕİȕȜȘȝȑȞİȢ���������țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ����������ȝİȚȦȝȑȞİȢ��������ĮʌȠįȩıİȚȢ��������țĮȚ��������ȝİĲĮțȚȞȒıİȚȢ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ȖİȞȚțȐ�ıĲȘȞ�ʌİȡȚȠȤȒ�ĲȦȞ�ȑȡȖȦȞ�țĮȚ�ıĲȚȢ�ȖİȚĲȞȚȐȗȠȞĲİȢ�țĮȚ�İʌȘȡİĮȗȩȝİȞİȢ�ʌİȡȚȠȤȑȢ�Įʌ
�ĮȣĲȐ�

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



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ǲȡȖȠȣ��ȈǹȊ�ĭǹȊ��

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

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

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

ǹȞȐįȠȤȠ���������ĲȦȞ�������İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�������ıȤİįȓȦȞ�������țĮȚ�������ĲȦȞ�������İʌȚȝİĲȡȒıİȦȞ�������ʌȠȣ�������șĮ�������ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ��������ȖȚĮ�������ĮȡȝȩįȚȠ

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

ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�ıİ�ȥȘĳȚĮțȒ�ȝȠȡĳȒ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

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

ȠʌȠȓȠȚ������șĮ������ʌȡȑʌİȚ������ȞĮ�����ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ�����ȑȖțĮȚȡĮ�����ȖȚĮ�����ȑȜİȖȤȠ�����ıĲȘȞ�����ȊʌȘȡİıȓĮ�������Ș�����įĮʌȐȞȘ�����ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ�����ĲȦȞ

ıĲȠȚȤİȓȦȞ������ĲȘȢ������ȝİȜȑĲȘȢ������ıĲȚȢ������İʌȓ������ĲȩʌȠȣ������ıȣȞșȒțİȢ�������ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ������ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ�������țĮȚ�����Ș�����įĮʌȐȞȘ�����ıȪȞĲĮȟȘȢ

țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ�ȝİ�ĲȘȞ�ȑȞįİȚȟȘ��ȩʌȦȢ�țĮĲĮıțİȣȐıșȘțİ��

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

ĲȘȞ������İțĲȑȜİıȘ������İȡȖĮıȚȫȞ������įȚțĲȪȦȞ������ȅ�Ȁ�ȍ��������Ȓ������ȐȜȜȦȞ������ȑȡȖȦȞ������țĮȚ������İȝʌȠįȓȦȞ�������țĮșȫȢ������İĳȩıȠȞ������ĮȣĲȩ������ȡȘĲȐ

ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ������ıĲĮ������ıȣȝȕĮĲȚțȐ������ĲİȪȤȘ������țĮȚ������ȠȚ������İȡȖĮıȓİȢ������ʌȠȣ������ĮĳȠȡȠȪȞ������ĲȠȣȢ������ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ������ȀȠȚȞȒȢ�����ȍĳİȜİȓĮȢ

Ȓ�ȐȜȜȠȣȢ�ıȣȞĮȡȝȠįȓȠȣȢ�ĳȠȡİȓȢ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�

�������������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ĲȦȞ������țȐșİ������İȓįȠȣȢ������ĮȞĲȜȒıİȦȞ�������������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ������ȩȜȦȞ������ĲȦȞ������İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ�

ȣʌȠȖİȓȦȞ�țĮȚ�ʌȘȖĮȓȦȞ�ȞİȡȫȞ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�

�������������Ǿ������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ������İȞȘȝİȡȦĲȚțȫȞ������ʌȚȞĮțȓįȦȞ������ȝİ������ĲĮ������ȕĮıȚțȐ������ıĲȠȚȤİȓĮ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȚȢ

ȣʌȠįİȓȟİȚȢ��������ĲȘȢ��������ȊʌȘȡİıȓĮȢ��������țĮșȫȢ�������țĮȚ�������Ș�������İțĲȪʌȦıȘ�������ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȠȪ�������ȣȜȚțȠȪ��������ȖȚĮ�������ĲȠ�������țȠȚȞȩ��������ȝİ

İȞȘȝİȡȦĲȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�ȦȢ�ʌȡȠȢ�ĲȠ�ȑȡȖȠ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

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

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

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

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

ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ȆȡȠıĳȠȡȐȢ�ĲȠȣ�ĮȞĮįȩȤȠȣ�

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

ǲȡȖȠȣ�

��������īǼȃǿȀȅǿ�������Ȁǹǿ�������ǼǿǻǿȀȅǿ�������ȅȇȅǿ�������ȉȇȅȆȅȊ������ǼȆǿȂǼȉȇǾȈǾȈ������ȉȍȃ������ǼȇīǹȈǿȍȃ������ȉȅȊ������ȆǹȇȅȃȉȅȈ������ȉǿȂȅȁȅīǿȅȊ

����īǼȃǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ

������������Ǿ������İʌȚȝȑĲȡȘıȘ������ĲȦȞ������İȡȖĮıȚȫȞ������ȖȓȞİĲĮȚ������İȓĲİ������ȕȐıİȚ������ĲȦȞ������ıȤİįȓȦȞ������ĲȦȞ������İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ������ȝİȜİĲȫȞ������İȓĲİ

ȕȐıİȚ�������ȝİĲȡȒıİȦȞ�������țĮȚ������ĲȦȞ������ıȣȞĲĮııȩȝİȞȦȞ������ȝİ������ĲȘ������ȕȠȒșİȚȐ������ĲȠȣȢ������İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ������ıȤİįȓȦȞ������țĮȚ������ʌȚȞȐțȦȞ�

ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȣʌȩȥȘ�ĲȦȞ�ȑȖȖȡĮĳȦȞ�İȞĲȠȜȫȞ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�ĲȣȤȩȞ�ȠȡȚȗȠȝȑȞȦȞ�ĮȞȠȤȫȞ�

�����������Ǿ������ȊʌȘȡİıȓĮ������įȚțĮȚȠȪĲĮȚ������ȞĮ������İȜȑȖȟİȚ������ĲȠ������ıȪȞȠȜȠ������Ȓ������ȝȑȡȠȢ������ĲȠȣ������ǲȡȖȠȣ�������țĮĲȐ������ĲȘȞ������țȡȓıȘ������ĲȘȢ�

ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ�ȞĮ�İʌȚȕİȕĮȚȫıİȚ�ĲȘȞ�ȠȡșȩĲȘĲĮ�ĲȦȞ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ʌȠȣ�ȣʌȠȕȐȜİȚ�Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�

ȅ������ǹȞȐįȠȤȠȢ������ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ�����ȝİ�����įȚțȒ�����ĲȠȣ�����įĮʌȐȞȘ�����ȞĮ�����įȚĮșȑıİȚ�����ĲȠȞ�����ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�����İȟȠʌȜȚıȝȩ�����țĮȚ�����ʌȡȠıȦʌȚțȩ

ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�ıĲȘȞ�įȚİȟĮȖȦȖȒ�ĲȠȣ�İȞ�ȜȩȖȦ�İȜȑȖȤȠȣ�

�������������Ǿ��������ʌȜȘȡȦȝȒ��������ĲȦȞ��������İȡȖĮıȚȫȞ��������ȖȓȞİĲĮȚ��������ȕȐıİȚ��������ĲȘȢ��������ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ��������ʌȠıȩĲȘĲĮȢ��������țȐșİ�������İȡȖĮıȓĮȢ�

İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞȘȢ�������ȦȢ�������ĮȞȦĲȑȡȦ�������ȝİ�������țĮĲȐȜȜȘȜȘ������ȝȠȞȐįĮ������ȝȑĲȡȘıȘȢ�������İʌȓ������ĲȘȞ������ĲȚȝȒ������ȝȠȞȐįĮȢ������ĲȘȢ������İȡȖĮıȓĮȢ�

ȩʌȦȢ�ĮȣĲȒ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ȆİȡȚȖȡĮĳȚțȩ�ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�

������������ǼȚįȚțȩĲİȡĮ�������ȖȚĮ������țȐșİ������İȡȖĮıȓĮ�������Ƞ������ĲȡȩʌȠȢ������țĮȚ������Ș������ȝȠȞȐįĮ������İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ�������țĮșȫȢ������țĮȚ������Ƞ������ĲȡȩʌȠȢ

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

ĲȚȝȒ������ȝȠȞȐįĮȢ�������ȠȡȓȗİȚ������ȩĲȚ������Ș������İȞ������ȜȩȖȦ������ĲȚȝȒ������ĮʌȠĲİȜİȓ������ʌȜȒȡȘ������ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�����ĲȦȞ

İȡȖĮıȚȫȞ�������ĲȠȣ�������ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ�������ȐȡșȡȠȣ��������ĲȩĲİ�������ȠȚ�������ȓįȚİȢ������İʌȚȝȑȡȠȣȢ������İȡȖĮıȓİȢ������įİȞ������șĮ������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ������ȠȪĲİ

șĮ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�țĮȞİȞȩȢ�ȐȜȜȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ʌȠȣ�İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ�ıĲȠ�ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�

������������ȈĲȘ�������ʌİȡȓʌĲȦıȘ�������ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�������įȚĮĳȦȞȓĮȢ�������ȝİ�������ĲȠȞ��������ıȣȞȠʌĲȚțȩ�������ʌȓȞĮțĮ������ĲȚȝȫȞ�������ȣʌİȡȚıȤȪȠȣȞ������ȠȚ

ȩȡȠȚ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�

����ǼǿǻǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ

�����ȋȍȂǹȉȅȊȇīǿȀǼȈ�ǼȇīǹȈǿǼȈ

ȀĮĲȐĲĮȟȘ�İįĮĳȫȞ�ȦȢ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�İțıțĮȥȚȝȩĲȘĲĮ

������ȍȢ�������ȤĮȜĮȡȐ������İįȐĳȘ�������ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ������ȠȚ������ĳȣĲȚțȑȢ������ȖĮȓİȢ�������Ș������ȚȜȪȢ�������Ș������ĲȪȡĳȘ������țĮȚ������ȜȠȚʌȐ������İįȐĳȘ�����ʌȠȣ

ȑȤȠȣȞ�ʌȡȠȑȜșİȚ�Įʌȩ�İʌȚȤȦȝĮĲȫıİȚȢ�ȝİ�ĮȞȠȝȠȚȠȖİȞȒ�ȣȜȚțȐ�

��������ȍȢ���������ȖĮȓİȢ��������țĮȚ��������ȘȝȓȕȡĮȤȠȢ���������ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�������ĲĮ�������ĮȡȖȚȜȚțȐ��������ĮȡȖȚȜȠĮȝȝȫįȘ�������Ȓ�������ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȘ�������ȣȜȚțȐ�

țĮșȫȢ�������țĮȚ�������ȝȓȖȝĮĲĮ�������ĮȣĲȫȞ�������ȠȚ������ȝȐȡȖİȢ�������ĲĮ������ȝİĲȡȓȦȢ������ĲıȚȝİȞĲȦȝȑȞĮ�������FHPHQWHG�������ĮȝȝȠȤȐȜȚțĮ�������Ƞ������ȝĮȜĮțȩȢ�

țĮĲĮțİȡȝĮĲȚıȝȑȞȠȢ�������Ȓ�������ĮʌȠıĮșȡȦȝȑȞȠȢ�������ȕȡȐȤȠȢ��������țĮȚ�������ȖİȞȚțȐ�������ĲĮ�������İįȐĳȘ������ʌȠȣ������ȝʌȠȡȠȪȞ������ȞĮ������İțıțĮĳșȠȪȞ

ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ��������ȝİ��������ıȣȞȒșȘ��������İțıțĮʌĲȚțȐ��������ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ���������İțıțĮĳİȓȢ��������Ȓ��������ʌȡȠȦșȘĲȑȢ����������ȤȦȡȓȢ��������ȞĮ��������İȓȞĮȚ

ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ�Ș�ȤȡȒıȘ�İțȡȘțĲȚțȫȞ�ȣȜȫȞ�Ȓ�țȡȠȣıĲȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�������ȍȢ��������ȕȡȐȤȠȢ��������ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ�������ĲȠ�������ıȣȝʌĮȖȑȢ�������ʌȑĲȡȦȝĮ�������ʌȠȣ�������įİȞ������ȝʌȠȡİȓ������ȞĮ������İțıțĮĳșİȓ������İȐȞ������įİȞ

ȤĮȜĮȡȦșİȓ�ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ�ȝİ�İțȡȘțĲȚțȑȢ�ȪȜİȢ��įȚȠȖțȦĲȚțȐ�ȣȜȚțȐ�Ȓ�țȡȠȣıĲȚțȩ�İȟȠʌȜȚıȝȩ��Ȝ�Ȥ�

ĮİȡȩıĳȣȡİȢ�������Ȓ�������ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ�������ıĳȪȡİȢ���������ȈĲȘȞ�������țĮĲȘȖȠȡȓĮ�������ĲȠȣ��������ȕȡȐȤȠȣ��������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�������țĮȚ�������ȝİȝȠȞȦȝȑȞȠȚ

ȠȖțȩȜȚșȠȚ�ȝİȖȑșȠȣȢ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ������P��

��������ȍȢ���������ıțȜȘȡȐ��������ȖȡĮȞȚĲȚțȐ���������țĮȚ���������țȡȠțĮȜȠʌĮȖȒ���������ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ��������ȠȚ��������ıȣȝʌĮȖİȓȢ��������ıțȜȘȡȠȓ�������ȕȡĮȤȫįİȚȢ

ıȤȘȝĮĲȚıȝȠȓ��������Įʌȩ��������ʌȣȡȚȖİȞȒ��������ʌİĲȡȫȝĮĲĮ��������țĮȚ��������ȠȚ��������ȚıȤȣȡȫȢ��������ĲıȚȝİȞĲȦȝȑȞİȢ��������țȡȠțȐȜİȢ��������Ȓ��������ĮȝȝȠȤȐȜȚțĮ�

șȜȚʌĲȚțȒȢ�������ĮȞĲȠȤȒȢ�������ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ�������ĲȦȞ����������������03D�������Ǿ������İțıțĮĳȒ������ĲȦȞ������ıȤȘȝĮĲȚıȝȫȞ������ĮȣĲȫȞ������İȓȞĮȚ������įȣıȤİȡȒȢ

�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�

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

ʌȜȐțİȢ��������ıĲİȡȑȦıȘȢ���������ȝȑıĮ�ȑȟȦ����������ȝİ��������ȝȘȤĮȞȚıȝȩ��������ȡȪșȝȚıȘȢ��������ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�������țĮȚ�������İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȘ�������ȠʌȒ�������ȖȚĮ

țȪȜȚȞįȡȠ�țȜİȚįĮȡȚȐȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�

��������ȋİȚȡȠȜĮȕȒ��������ȖȡȣȜȩȤİȡȠ��������ȖȚĮ�������ıĲȡİʌĲȩ�������ʌĮȡȐșȣȡȠ�������ȝİ�������ĲȘȞ������ĮȞȐȜȠȖȘ������ʌȜȐțĮ������ıĲİȡȑȦıȘȢ�������ȝȑıĮ��������ȝİ

ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ȡȪșȝȚıȘȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȒȢ�țĮȚ�ĮȞĲȓțȡȚıȝĮ�ıĲȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�Ȓ�ıĲȠ�ȐȜȜȠ�ĳȪȜȜȠ��įȓĳȣȜȜȠ�ʌĮȡȐșȣȡȠ��

��ȀȜİȚįĮȡȚȑȢ�țĮȚ�țȪȜȚȞįȡȠȚ

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

��ȀȪȜȚȞįȡȠȚ�țİȞĲȡȚțȠȪ�țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ

�����������ȀȜİȚįĮȡȚȐ����������ĮıĳĮȜİȓĮȢ�����������ȤĮȜȪȕįȚȞȘ�����������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ����������țĮȚ����������ȤȦȞİȣĲȒ����������ȖȚĮ����������șȪȡİȢ����������ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ

��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

���������ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ��������İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ��������ıĲȘȞ�������țȜİȚıĲȒ�������șȑıȘ�������ȝİ�������ȤȡȠȞȚțȒ�������țĮșȣıĲȑȡȘıȘ�������ıĲȡİʌĲȒȢ�������șȪȡĮȢ�������ȤȦȡȓȢ

ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ��ıĲȠ�ȐȞȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȘȢ�șȪȡĮȢ�

��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�ȩʌȦȢ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�ĮȜȜȐ�ȝİ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�

��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�șȪȡĮȢ�İʌȚįĮʌȑįȚȠȢ��ȝİ�ȤȡȠȞȚțȒ�țĮșȣıĲȑȡȘıȘ

��ȆȜȐțĮ�ıĲȠ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�șȪȡĮȢ�ȖȚĮ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�țĲȣʌȒȝĮĲĮ�ʌȠįȚȫȞ�țĲȜ�

���������ȋȦȞİȣĲȑȢ��������ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ��������ȖȚĮ��������ıȣȡȩȝİȞĮ��������țȠȣĳȫȝĮĲĮ��������ȝʌȡȠȪĲȗȚȞİȢ��������Ȓ�������ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�������Ȓ�������ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ�������Ȓ

ʌȜĮıĲȚțȑȢ�ȝİ�țȜİȚįĮȡȚȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�

��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ��VWRSSHUV�

��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�șȪȡĮȢ���įĮʌȑįȠȣ

��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�șȪȡĮȢ���ĲȠȓȤȠȣ

��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�ĳȪȜȜȦȞ�İȡȝĮȡȓȠȣ

��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ�İȟȫĳȣȜȜȦȞ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ

��ȆȜȐțİȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ��ȡȠȗȑĲİȢ�țĲȜ

��ȈȪȡĲİȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

��ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ıțȚĮıȝȠȪ��ȡȠȜȠʌİĲȐıȝĮĲĮ��ıțȓĮıĲȡĮ�

��ǼȚįȚțȩȢ�ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ�ȖȚĮ�ǹȂǼǹ

��������ȂİĲĮȜȜȚțȐ�������İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�������ĮȞȠȚȖȩȝİȞȦȞ�������Ȓ�������ıȣȡȩȝİȞȦȞ�������șȣȡȫȞ�������ĮıĳĮȜİȓĮȢ��������ȝİ������0DVWHU������.H\

��ǼȚįȚțȠȓ�ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ĮȣĲȩȝĮĲȠȣ�țȜİȚıȓȝĮĲȠȢ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ

��������ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�������ĮȣĲȩȝĮĲȦȞ�������șȣȡȫȞ��������ȝİ�������ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȚțȩ�������ıȪıĲȘȝĮ�������ȝİ������ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ������ȝȠȞȐįĮ������İȜȑȖȤȠȪ�������ȝİ

ıȣıțİȣȒ�ȝȚțȡȠțȣȝȐĲȦȞ

Ǿ��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������ĲȦȞ�������ʌĮȡĮʌȐȞȦ�������İȚįȫȞ�������țȚȖțĮȜİȡȓĮȢ��������șĮ�������ȖȓȞİȚ�������ĮʌȠȜȠȖȚıĲȚțȐ��������țĮȚ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȚȢ

įȚĮįȚțĮıȓİȢ��������ʌȠȪ��������ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ��������Įʌȩ��������ĲȚȢ�������țİȓȝİȞİȢ��������ʌİȡȓ�������ǻȘȝȠıȓȦȞ�������ǼȡȖȦȞ��������įȚĮĲȐȟİȚȢ��������İțĲȩȢ�������İȐȞ

ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ����������įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ����������ıĲĮ����������ȠȚțİȓĮ����������ȐȡșȡĮ���������ĲȠȣ���������ʌĮȡȩȞĲȠȢ���������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ����������Ș���������įİ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ

ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ�

�������ȋȇȍȂǹȉǿȈȂȅǿ

ȅȚ�������İȡȖĮıȓİȢ�������ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ������ıİ������ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ������ȝȑĲȡĮ�������Pð�������İʌȚĳĮȞİȚȫȞ������Ȓ������ıİ������ȝȑĲȡĮ������ȝȒțȠȣȢ

�P�����������ȖȡĮȝȝȚțȫȞ���������ıĲȠȚȤİȓȦȞ���������ȠȡȚıȝȑȞȦȞ���������ȜȠȚʌȫȞ���������įȚĮıĲȐıİȦȞ����������ʌȜȒȡȦȢ���������ʌİȡĮȚȦȝȑȞȦȞ����������ĮȞȐ���������İȓįȠȢ

ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪ�������ʌȠȣ�������İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ�������ıĲȠ�������ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ��������ǹʌȩ�������ĲȚȢ������İʌȚĳȐȞİȚİȢ������ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ������țȐșİ������ȐȞȠȚȖȝĮ�������ȠʌȒ������Ȓ

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



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

İȓįȠȢ��������ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪ���������Ǿ��������İĳĮȡȝȠȖȒ��������ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ��������șĮ��������ȖȓȞİĲĮȚ��������ȩʌȦȢ��������ȠȡȓȗİĲĮȚ��������ʌĮȡĮțȐĲȦ���������İȞȫ��������Ș

ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ���������ʌȡȠıĲĮıȓĮ��������ĲȦȞ��������ıȚįȘȡȫȞ��������İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��������İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ��������ĮȞȐ��������NJ��������ȕȐȡȠȣȢ��������ĲȦȞ��������ıȚįȘȡȫȞ

țĮĲĮıțİȣȫȞ��İțĲȩȢ�İȐȞ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�

Ǿ����������ȠȚ����������ʌȠıȩĲȘĲĮ�����������İȢ���������ĲȦȞ��������İȡȖĮıȚȫȞ��������ʌȠȣ��������İțĲİȜȑıĲȘțĮȞ��������ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ���������ȩʌȦȢ��������ĮȣĲȒ����������İȢ�

İʌȚȝİĲȡȒșȘțİ��������ĮȞ�������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲĮ������ĮȞȦĲȑȡȦ������țĮȚ�����İȖțȡȓșȘțİ�������ĮȞ������Įʌȩ�����ĲȘȞ�����ȊʌȘȡİıȓĮ������șĮ�����ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ

�Ƞ�ȞĲĮȚ�������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ������ʌĮȡȠȪıĮ������ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ������ȖȚĮ������ĲĮ������įȚȐĳȠȡĮ�����İȓįȘ�����ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ������Ǿ������ȠȚ������ĲȚȝȒ�������ȑȢ�

ȝȠȞȐįĮȢ�������șĮ�������ĮʌȠĲİȜİȓ���������ȠȪȞ��������ʌȜȒȡȘ������ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ������ȖȚĮ������ĲĮ������ȩıĮ������ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ������ıĲȘȞ������ĮȞȦĲȑȡȦ������ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ

�ǼȚįȚțȠȓ������ȩȡȠȚ�������ĲȠȣ������ʌĮȡȩȞĲȠȢ������ȐȡșȡȠȣ������țĮșȫȢ�����țĮȚ�����ȖȚĮ�����țȐșİ�����ȐȜȜȘ�����įĮʌȐȞȘ�����ʌȠȣ�����İȓȞĮȚ�����ĮȞĮȖțĮȓĮ�����ıȪȝĳȦȞĮ

ȝİ�ĲĮ�ȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ȐȡșȡȠ��īİȞȚțȠȓ�ǵȡȠȚ��

ǵȜİȢ��������ȠȚ��������ĲȚȝȑȢ��������ȩȜȦȞ��������ĲȦȞ��������țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ��������ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ��������ĲȠȣ��������ʌĮȡȩȞĲȠȢ�������ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�������ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�������ıİ

ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒ������ȤȡȦȝĮĲȚȗȩȝİȞȘ������İʌȚĳȐȞİȚĮ������țĮȚ������ıİ������ȪȥȠȢ������Įʌȩ������ĲȠ������įȐʌİįȠ������İȡȖĮıȓĮȢ�����ȝȑȤȡȚ�������������P������ȅȚ�����ĲȚȝȑȢ

ȖȚĮ��������ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪȢ��������ʌȠȣ��������İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ��������ıİ��������ȪȥȠȢ��������ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ���������įȓȞȠȞĲĮȚ��������ıİ��������ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ��������ȐȡșȡĮ�������ĲȠȣ

ʌĮȡȩȞĲȠȢ������ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�������ĲĮ������ȠʌȠȓĮ������ȚıȤȪȠȣȞ������ȖİȞȚțȐ������ȩĲĮȞ������Ș������įĮʌȐȞȘ������ĲȦȞ������ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�����įİȞ�����ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�����ȝİ

ȐȜȜȠ�������ȐȡșȡȠ�������ĲȠȣ�������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�������ʌȠȣ�������ĮĳȠȡȐ�������ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢ�������İȡȖĮıȓİȢ��������ʌ�Ȥ��������İʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ��������Ȓ������ȩĲĮȞ������ĲĮ

ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�

ȅȚ�������ʌȡȩıșİĲİȢ�������ĲȚȝȑȢ�������ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�������țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ�������İĳ
�������ȐʌĮȟ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ȓįȚĮ������İʌȚĳȐȞİȚĮ������ȐıȤİĲĮ������ȝİ������ĲȚȢ

İȡȖĮıȓİȢ�������ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣȒȢ�������țĮȚ�������ĮȞĮțĮȓȞȚıȘȢ�������Ȓ�������ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪ�������ʌȠȣ������İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ������ıĲȘȞ������ȓįȚĮ������İʌȚĳȐȞİȚĮ������țĮȚ

ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȝİ�ĲȚȢ�ȚįȚĮȓĲİȡİȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣȢ�

Ȉİ���������ȩȜİȢ���������ĲȚȢ��������ĲȚȝȑȢ��������İȡȖĮıȚȫȞ��������ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ��������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������ȠȚ��������ĮȞĮȝȓȟİȚȢ��������ĲȦȞ��������ȤȡȦȝȐĲȦȞ���������ȠȚ

įȠțȚȝĮıĲȚțȑȢ������ȕĮĳȑȢ������ȖȚĮ������ȑȖțȡȚıȘ������ĲȦȞ������ȤȡȦȝȐĲȦȞ�����Įʌȩ�����ĲȘȞ�����ǼʌȓȕȜİȥȘ������ĲĮ�����țȚȞȘĲȐ�����ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�����ĲĮ�����ȠʌȠȓĮ�����șĮ

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
Ȋǻȇ�ȃǼȉ������ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ȋȡȒıȘ�ʌȚȞĮțȓįȦȞ�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȒȢ�ıȒȝĮȞıȘȢ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
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țȐȞȞĮȕȠ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ��ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
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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������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ǼʌİȞįȪıİȚȢ�ʌȡȩıȠȥȘȢ�ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ǼʌȑȞįȣıȘ��������ʌȡȩıȠȥȘȢ�������ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�������ȝİ�������ȜȚȞȐĲıİȢ�������Ȓ�������ıȣȞșİĲȚțȐ�������ȣĳĮȞĲȐ�������ĳȪȜȜĮ��������ʌȡȠıįİȝȑȞĮ�������ȝİ
ıȪȡȝĮ���������Ȓ���������ıȣȞįİĲȒȡİȢ���������ıĲĮ���������ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ���������țĮȚ���������țĮĲĮțȩȡȣĳĮ���������ıĲȠȚȤİȓĮ��������ĲȠȣ��������ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ���������Ǿ
İʌȚțȐȜȣȥȘ�șĮ�İȓȞĮȚ�ʌȜȒȡȘȢ�țĮȚ�ĲĮ�ĳȪȜȜĮ�İʌȚțȐȜȣȥȘȢ�İʌĮȡțȫȢ�ĲĮȞȣıȝȑȞĮ�
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ��������ȩĲȚ��������Ș��������İʌȑȞįȣıȘ��������ĲȦȞ��������İȟȦĲİȡȚțȫȞ��������ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ��������İȓȞĮȚ�������ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ�������ȖȚĮ�������ȩȜİȢ
ĲȚȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�İȞĲȩȢ�țĮĲȠȚțȘȝȑȞȦȞ�ʌİȡȚȠȤȫȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

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

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

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�

������������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�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ���������Ȉȋ�����ǹȡșȡȠ�

�ȆȡȠȝȘșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡĮ�țĮȚ�İʌȚıĲȡȦıȘ�ȝİ�įȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞȠ�șȡĮȣıĲȩ�ĮȝȝȠȤȐȜȚțȠ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�
�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ȆȡȠȝȘșİȚĮ���������ȝİĲĮĳȠȡĮ��������țĮȚ��������İʌȚıĲȡȦıȘ���������ȖȚĮ��������ıȣȞȠȜȚțȩ�������ʌȐȤȠȢ�������İʌȓȤȦıȘȢ�������ȑȦȢ����������������FP��������ıİ
țĮĲȠȚțȘȝȑȞİȢ���������ʌİȡȚȠȤȑȢ��������Ȓ��������ıĲȠȞ��������ȤȦȡȠ��������İȡȖĮıȚȦȞ����������ȝİ��������įȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞȠ��������șȡĮȣıĲȩ��������ĮȝȝȠȤȐȜȚțȠ
ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��ȣȜȚțĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȚĮ�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȈĲȘȞ���������ĲȚȝȒ���������ȝȠȞȐįĮȢ���������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������Ș���������ʌȡȠȝȒșİȚĮ���������țĮȚ���������țĮșİ��������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������İʌȓ��������ĲȩʌȠȣ
įȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞȠȣ���������șȡĮȣıĲȠȪ���������ȣȜȚțȠȪ���������ȜĮĲȠȝİȓȠȣ����������ȠȚ���������ʌȜȐȖȚİȢ���������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ���������Ș��������įȚĮıĲȡȦıȘ��������ȝİ
ȝȘȤĮȞȚțȐ��������ȝȑıĮ��������țĮȚ�������ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ��������ȩʌȠȣ�������ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ���������Ș�������įȚȐıĲȡȦıȘ��������Ș�������įȚĮȕȡȠȤȒ��������ȝİ�������ĲȘȞ
ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������țĮȚ��������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������İʌȓ��������ĲȩʌȠȣ��������ĲȠȣ��������ȞİȡȠȪ���������țĮȚ�������Ș�������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�������ȝİ�������įȠȞȘĲȚțȠȪȢ
ıȣȝʌȣțȞȦĲȑȢ����������įȚĮıĲȐıİȦȞ���������ĮȞĮȜȩȖȦȞ���������ĲȠȣ���������ʌȜȐĲȠȣȢ���������ĲȠȣ���������įȚĮıĲȡȦıȘȢ����������ȠȪĲȦȢ���������ȫıĲİ���������ȞĮ
İʌȚĲİȣȤșİȓ���������ȕĮșȝȩȢ���������ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ���������ʌȠȣ���������ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ���������ıİ���������ȟȘȡȐ���������ĳĮȚȞȩȝİȞȘ��������ʌȣțȞȩĲȘĲĮ��������ȓıȘ
țĮĲ
��������İȜȐȤȚıĲȠ��������ȝİ��������ĲȠ�������������������ĲȘȢ�������ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ�������ʌȠȣ�������İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�������İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ�������țĮĲȐ�������ĲȘȞ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ�įȠțȚȝȒ�3URFWRU��3URFWRU�0RGLILHG�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�(1����������
ȊȜȚțĮ���������țĮȚ���������İȡȖĮıȚĮ��������ıİ��������țĮșİ�������ĲȝȘȝĮ�������ĲȠȣ�������İȡȖȠȣ��������ȝİĲĮ��������ĲȘȢ��������ȝİĲĮĳȠȡĮȢ�������ȝİ��������ȝȘȤĮȞȚțĮ
ȝİıĮ�Ș�ȝİ�İȡȖĮĲİȢ�ıİ�ȠʌȠȚĮ��ĮʌȠıĲĮıȘ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ȩȖțȠȣ�İʌȓȤȦıȘȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�ʌȑȞĲİ 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��
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
ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ȕȐıİȚ�ȗȣȖȠȜȠȖȓȠȣ�Ȓ�ĮȞĮȜȣĲȚțȫȞ�ȣʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ�

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

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�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�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
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��������������



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�İʌĲȐ ¼������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ����������Ȃ�ǹ����ǹȡșȡȠ��

�ȀĮșĮȓȡİıȘ��������ȝİȝȠȞȦȝȑȞȦȞ��������ıĲȠȚȤİȓȦȞ��������țĮĲĮıțİȣȫȞ��������Įʌȩ��������ȠʌȜȚıȝȑȞȠ��������ıțȣȡȩįİȝĮ����������Ȃİ�������İĳĮȡȝȠȖȒ
ıȣȞȒșȦȞ�ȝİșȩįȦȞ�țĮșĮȓȡİıȘȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ�ȩȖțȠȣ�ʌȡȠ�ĲȘȢ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ
ȀĮșĮȓȡİıȘ�������������țĮȚ������������ĲİȝĮȤȚıȝȩȢ������������ȝİȝȠȞȦȝȑȞȦȞ������������ıĲȠȚȤİȓȦȞ������������țĮĲĮıțİȣȫȞ������������Įʌȩ������������ȠʌȜȚıȝȑȞȠ
ıțȣȡȩįİȝĮ��ʌȜȒȞ�įĮʌȑįȦȞ�
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��

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

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

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ����������Ȃ�ǹ����ǹȡșȡȠ��

�ȀĮșĮȓȡİıȘ����������ȝİȝȠȞȦȝȑȞȦȞ����������ıĲȠȚȤİȓȦȞ����������țĮĲĮıțİȣȫȞ����������Įʌȩ���������ȐȠʌȜȠ���������Ș���������İȜĮĳȡȠȢ���������ıțȣȡȩįİȝĮ�
ȀĮșĮȓȡİıȘ���������ıȣȞȒșȦȞ���������țĮĲĮıțİȣȫȞ����������ȩʌȦȢ���������ĲȝȘȝȐĲȦȞ���������ʌȜĮțȫȞ����������ĲȠȚȤȦȝȐĲȦȞ����������ʌȡȠȕȩȜȦȞ���������țĮȚ
țĮșİ��������İȚįȠȣȢ��������țĮĲĮıțİȣȦȞ��������ıĲĮ����������ıțĮȜȚĮ����������Ȓ��������įȚĮȞȠȓȟİȚȢ�������ȠʌȫȞ�������ıİ�������ĮȣĲȐ��������ȝİ�������İĳĮȡȝȠȖȒ
ĲİȤȞȚțȫȞ�ȝȒ�įȚĮĲĮȡĮȖȝȑȞȘȢ�țȠʌȒȢ�
�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���������Ș���������İȜĮĳȡȠȢ
ȠʌȜȚıȝİȞȠȣ�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���țĮșĮȚȡȠȪȝİȞȠȣ�ȩȖțȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�įȑțĮ�ĲȡȓĮ 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�������ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�������įĮʌȑįȦȞ�������ʌĮȞĲȩȢ�������ĲȪʌȠȣ�������țĮȚ�������ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�������ʌȐȤȠȣȢ��������Ȃİ�������ʌȡȠıȠȤȒ�
ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ıİ�ʌȠıȠıĲȩ�!�����
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������Ƞ��������țĮșĮȡȚıȝȩȢ��������ĲȦȞ��������ĮțİȡĮȓȦȞ��������ȤȡȘıȓȝȦȞ��������ʌȜĮțȫȞ��������Įʌȩ�������ĲȠ�������țȠȞȓĮȝĮ��������Ș
ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ıİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ȑȦȢ����P�țĮȚ�Ș�ĮʌȩșİıȒ�ĲȠȣȢ�ıİ�țĮȞȠȞȚțȐ�ıȤȒȝĮĲĮ�
ȀĮșĮȓȡİıȘ��������ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ��������įĮʌȑįȦȞ��������ʌĮȞĲȩȢ��������ĲȪʌȠȣ��������țĮȚ��������ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ��������ʌȐȤȠȣȢ���������ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�
ȝĮȡȝȐȡȠȣ���������ĲȪʌȠȣ��������ȂȐȜĲĮȢ���������ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ���������ȝȦıĮȧțȠȪ���������țİȡĮȝȚțȫȞ���������ıȤȚıĲȠȜȓșȠȣ���������țȜʌ����������ȝİ��������ĲȠ
țȠȞȓĮȝĮ�������ıĲȡȫıİȦȢ�������ĮȣĲȫȞ��������ıİ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ıĲȐșȝȘ�������Įʌȩ�������ĲȠ������İįȐĳȠȢ�������ȝİ������ĲȘȞ������ıȣııȫȡİȣıȘ
ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ�ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�
Ȃİ��������ĲȚȢ��������ĲȚȝȑȢ��������ĲȦȞ��������ȐȡșȡȦȞ���������������������ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ��������ȠȚ��������ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ��������İȡȖĮıȓİȢ��������țĮșĮȚȡȑıİȦȞ
ȩĲĮȞ�ȖȓȞȠȞĲĮȚ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞĮ�țĮȚ�įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ�ĲȠ�ıĲȠȚȤİȓȠ�ĲȠ�ȠʌȠȓȠ�ıȣȞȒșȦȢ
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İʌȚțĮȜȪʌĲȠȣȞ��ĲȠȓȤȠȢ��ʌȜȐțĮ��ȣʌȠıĲȪȜȦȝĮ��ȠȡȠĳȒ��įȐʌİįȠ�țȜʌ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

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

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�ǹ����ǹ����ǹȡșȡȠ��

�ȀǹĬǹǿȇǼȈǾ�ȆǼȇǿĭȇǹȄǼȍȃ�ȂǼ�ȈȊȇȂǹȉȅȆȁǼīȂǹ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǿȀ������
ȀĮșĮȓȡİıȘ��������ʌİȡȚĳȡȐȟİȦȞ��������ȝİ��������ıȣȡȝĮĲȩʌȜİȖȝĮ��������țĮȚ��������ʌĮııȐȜȠȣȢ��������Įʌȩ��������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�������ȣȜȚțȩ��������İȓĲİ
İʌȓ���������İįȐĳȠȣȢ���������İȓĲİ��������İʌȓ��������ĲȠȚȤȓȠȣ��������Įʌȩ��������ıțȣȡȩįİȝĮ���������ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ��������țȜʌ���������ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ��������ȪȥȠȣȢ�
ȝİĲȐ����������ĲȦȞ����������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȞ����������țĮȚ���������ĲȘȢ���������ȝİĲĮĳȠȡȐȢ���������ĲȦȞ���������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ���������țĮĲİįȐĳȚıȘȢ���������ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ʌȡȠȢ�ĮʌȩȡȡȚȥȘ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���������Ș��������įĮʌȐȞȘ��������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������ĮʌȠıȪȞșİıȘ�������țĮȚ�������ĲȠȞ�������ĲİȝĮȤȚıȝȩ�������ĲȠȣ�������ĲȠȚȤȓȠȣ��������Įʌȩ�������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ȣȜȚțȩ��țĮȚ�ĲȘȢ�ʌİȡȓĳȡĮȟȘȢ�
�������Ș������įĮʌȐȞȘ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ������țĮȚ������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ������ĲȦȞ������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ������ʌȠȣ������șĮ�����įȘȝȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ
ȜȩȖȦ�ĲȦȞ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ�
��������Ș�������įĮʌȐȞȘ�������ȖȚĮ�������ĲȚȢ�������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�������țĮȚ������ȖȚĮ������ĲȘ������ȝİĲĮĳȠȡȐ������ȩȜȦȞ������ĲȦȞ������țĮĲİįĮĳȚıșȑȞĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ���������ʌȡȠȢ���������ĮʌȩȡȡȚȥȘ���������ıİ���������ȤȫȡȠȣȢ���������İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣȢ���������Įʌȩ���������ĲȚȢ���������ĮȡȝȩįȚİȢ���������ǹȡȤȑȢ��������ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�
���������Ș��������įĮʌȐȞȘ��������ȖȚĮ��������ĲȚȢ��������ĲȣȤȩȞ��������ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ��������İȞĮʌȠșȑıİȚȢ��������țĮȚ��������İʌĮȞĮĳȠȡĲȫıİȚȢ���������Ș��������ıĲĮȜȓĮ
ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�țȜʌ�
�������Ș������įĮʌȐȞȘ������ȖȚĮ������ĲȠȞ������țĮșĮȡȚıȝȩ������ĲȠȣ������ȤȫȡȠȣ������Įʌȩ������ĲĮ�����țȐșİ�����İȓįȠȣȢ�����ȣȜȚțȐ�����ȝȑȤȡȚ�����ĲȘ�����ıĲȐșȝȘ
ĲȠȣ�ĳȣıȚțȠȪ�İįȐĳȠȣȢ�
��Ș�įĮʌȐȞȘ�ȖȚĮ�ĲĮ�ȝȑĲȡĮ�ȣȖȚİȚȞȒȢ�țĮȚ�ĮıĳȐȜİȚĮȢ�
ȈȘȝİȚȫȞİĲĮȚ�������ȩĲȚ�������Ș�������țĮĲİįȐĳȚıȘ�������ĲȦȞ�������ʌİȡȚĳȡȐȟİȦȞ�������șĮ�������ȖȓȞİȚ�������ȝİ������ĲȒȡȘıȘ������ȩȜȦȞ������ĲȦȞ������țĮȞȩȞȦȞ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ���������țĮȚ���������ĲȦȞ���������ıȤİĲȚțȫȞ���������ĮıĲȣȞȠȝȚțȫȞ���������įȚĮĲȐȟİȦȞ��������Įʌȩ��������ĲȠȞ��������ǹȞȐįȠȤȠ���������ĲȠȞ��������ȠʌȠȓȠ
ȕĮȡȪȞȠȣȞ�ȩȜİȢ�ȠȚ�İȣșȪȞİȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȝȑĲȡȠ�ȝȒțȠȣȢ

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȟȚ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
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�� ȉȡȓĮ�țĮȚ�ǼȞİȞȒȞĲĮ�ĲȡȓĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ����������Ȃ�ǹ����ǹȡșȡȠ��

�(țıțĮĳȒ��������șİȝİȜȓȦȞ�������țĮȚ�������ĲȐĳȡȦȞ�������ȤȦȡȓȢ�������ĲȘ�������ȤȡȒıȘ�������ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�������ȝȑıȦȞ��������Ȉİ�������İįȐĳȘ�������ȖĮȚȫįȘ�
ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
(țıțĮĳȒ�������șİȝİȜȓȦȞ�������țĮȚ�������ĲȐĳȡȦȞ�������ȤȦȡȓȢ�������ĲȘ�������ȤȡȒıȘ�������ȝȘȤĮȞȚțȫȞ������ȝȑıȦȞ������țĮȚ������İțȡȘțĲȚțȫȞ�������İțĲȩȢ
Įʌȩ��������ĮİȡȩıĳȣȡİȢ���������ʌȜȐĲȠȣȢ��������ȕȐıİȦȢ��������ȑȦȢ��������������������P�������Ȓ�������ȝİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ�������ĲȦȞ������������������P�������ĮȜȜȐ
İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�������ȕȐıİȦȢ�������ȑȦȢ�������������������P��������ıİ������ȕȐșȠȢ������ȝȑȤȡȚ����������������P������Įʌȩ������ĲȠ������ȤĮȝȘȜȩĲİȡȠ������ȤİȓȜȠȢ
ĲȘȢ������įȚĮĲȠȝȒȢ������İțıțĮĳȒȢ�������İȞ������ȟȘȡȫ������Ȓ������İȞĲȩȢ������ȪįĮĲȠȢ������ȕȐșȠȣȢ������ȑȦȢ����������������P�������ĲȠȣ������ȠʌȠȓȠȣ������Ș
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ıĲȐșȝȘ���������İȓĲİ��������Șȡİȝİȓ��������İȓĲİ��������ȣʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ��������ȝİ��������İĳ
��������ȐʌĮȟ��������Ȓ��������ıȣȞİȤȒ��������ȐȞĲȜȘıȘ���������Ș�������ȠʌȠȓĮ
ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ��������ȚįȚĮȓĲİȡĮ����������ȝİ��������ĲȘȞ��������ĮȞĮʌȑĲĮıȘ��������ĲȦȞ��������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ���������ĲȘȞ��������ȝȩȡĳȦıȘ��������ĲȦȞ��������ʌĮȡİȚȫȞ
țĮȚ�������ĲȠȣ�������ʌȣșȝȑȞĮ�������țĮȚ�������ĲȘȞ�������ĲȣȤȩȞ�������ĮȞĮȖțĮȓĮ�������ıʌȠȡĮįȚțȒ�������ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ�������ĲȦȞ�������ʌĮȡİȚȫȞ�������ıȪĳȦȞĮ
ȝİ���������ĲȘȞ���������ȝİȜȑĲȘ���������țĮȚ���������ĲȘȞ���������ǼȉǼȆ������������������������������ǼțıțĮĳȑȢ���������șİȝİȜȓȦȞ���������ĲİȤȞȚțȫȞ���������ȑȡȖȦȞ�
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�� ǼȓțȠıȚ�ȑȞĮ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ȠțĲȫ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�ī�����Ȃ�ǹ����ǹȡșȡȠ��

��ȊʌȩȕĮıȘ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������Ǻ�
ȀĮĲĮıțİȣȒ����������ȣʌȩȕĮıȘȢ����������ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ����������ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ���������ʌȐȤȠȣȢ���������Įʌȩ���������șȡĮȣıĲȐ���������ĮįȡĮȞȒ���������ȣȜȚțȐ
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������

�
���ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉǹ

ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ�ʌȡȩʌȜĮțİȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ��������ʌȡȩʌȜĮțİȢ��������Įʌȩ��������ıțȣȡȩįİȝĮ�������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�������&�������������ʌȐȤȠȣȢ�������ȑȦȢ����������������FP
ʌȜȐĲȠȣȢ������ȑȦȢ��������������FP������țĮȚ������ȝȒțȠȣȢ�����ȑȦȢ��������������P������ȝİ�����ȠʌȜȚıȝȠ�����țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�����%���&������țĮĲȐ�����Ǽȁȅȉ
Ǽȃ����������������������ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞĮ��������ʌȡȠȧȩȞĲĮ��������Įʌȩ��������ıțȣȡȩįİȝĮ�����������������ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ��������ʌȜȐțİȢ
ȖȚĮ�ıȣıĲȒȝĮĲĮ�įĮʌȑįȦȞ���ȝİ�ıȒȝĮȞıȘ�&(�
ȈĲȘȞ�������ĲȚȝȒ�������ȝȠȞȐįĮȢ�������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�������Ș�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ������ĲȦȞ������ʌȡȠʌȜĮțȫȞ�������Ș������ȝİĲĮĳȠȡȐ������İʌȓ������ĲȩʌȠȣ
ĲȠȣ��������ȑȡȖȠȣ���������ȠȚ��������ʌȜȐȖȚİȢ��������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��������ȝȑȤȡȚ��������ĲȘȞ��������șȑıȘ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ���������Ș��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������țĮȚ
ʌȡȠıȦȡȚȞȒ������������ıĲİȡȑȦıȘ������������ıĲȚȢ������������ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ������������șȑıİȚȢ�������������Ș�����������ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ�ʌȡȩıįİıȘ�����������ĲȠȣ
ȤĮȜȣȕįȓȞȠȣ���������ȠʌȜȚıȝȠȪ���������țĮȚ���������Ș���������ʌȡȠȝȒșİȚĮ����������ȝİĲĮĳȠȡȐ����������įȚȐıĲȡȦıȘ��������țĮȚ��������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��������ĲȠȣ
ȣıĲİȡȠȤȪĲȠȣ����������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�����������ıȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲȚȢ���������ȠįȘȖȓİȢ���������ĲȠȣ���������țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ���������Ȓ�țĮȚ���������ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ȝİĲȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȚĮțȩıȚĮ�ȠȖįȩȞĲĮ ¼�������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�

��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�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�įȪȠ�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�����

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ��������ǹ���ǹȡșȡȠ�

���������ȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ��������ǹȆȅ��������ȈȀȊȇȅǻǼȂǹ��������ȀǹȉǾīȅȇǿǹȈ��������&�������������ȀĮĲĮıțİȣȒ�������ȡİȓșȡȦȞ��������ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ
ĲȐĳȡȦȞ������������ıĲȡȫıİȦȞ����������ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ����������ıĲİȖȐȞȦıȘȢ����������ȖİĳȣȡȫȞ����������țȜʌ����������ȝİ����������ıțȣȡȩįİȝĮ����������&������
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ����������țȡĮıʌȑįȦȞ�����������ȡİȓșȡȦȞ�����������İʌİȞįİįȣȝȑȞȦȞ����������ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ����������țĮȚ����������ĲȡȚȖȦȞȚțȫȞ����������ĲȐĳȡȦȞ�
țȠȚĲȠıĲȡȫıİȦȞ���������İʌİȞįȡȪıİȦȞ��������țȠȓĲȘȢ��������ȡİȝȐĲȦȞ���������ĲȠȓȤȦȞ��������ʌȠȣ��������įİȞ��������ĮȞȒțȠȣȞ��������ıĲȘȞ��������țĮĲȘȖȠȡȓĮ
�ȜİʌĲȠĲȠȓȤȦȞ�����������ıĲȡȫıİȦȞ���������ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ���������ıĲİȖȐȞȦıȘȢ���������ȖİĳȣȡȫȞ���������ț�Ȝ�ʌ���������ȝİ��������ıțȣȡȩįİȝĮ��������&�����
ȐȠʌȜȠ�Ȓ�İȜĮĳȡȫȢ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�
ȀĮĲĮıțİȣȑȢ��������ĲİȤȞȚțȫȞ��������ȑȡȖȦȞ��������țȐșİ��������İȓįȠȣȢ�������țĮȚ�������ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�������ĮȞȠȓȖȝĮĲȠȢ�������țĮȚ�������ȪȥȠȣȢ�������Įʌȩ
ıțȣȡȩįİȝĮ���������ʌȠȣ���������ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ��������ıİ��������ȝȩȞȚȝȠ��������Ȓ��������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ��������ıȣȖțȡȩĲȘȝĮ��������ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ���������ȝİ
șȡĮȣıĲȐ���������ĮįȡĮȞȒ��������ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��������țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ��������țȠțțȠȝȑĲȡȘıȘȢ��������țĮȚ��������įȚĮıĲȐıİȦȞ��������ȝȑȖȚıĲȠȣ��������țȩțțȠȣ�
ĲıȚȝȑȞĲȠ��������țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ��������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ���������ĮȞĲȠȤȒȢ��������țĮȚ��������ʌȠıȩĲȘĲĮȢ���������ȦȢ��������țĮȚ��������ĲĮ��������ĲȣȤȩȞ��������ĮȞĮȖțĮȓĮ
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ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ȑĲȠȚȝȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǻȃ��������������
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�ȆȡȠȝȒșİȚĮ���������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������İʌȓ��������ĲȩʌȠȣ���������įȚȐıĲȡȦıȘ��������țĮȚ��������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�������ȝİ�������ȤȡȒıȘ
ĮȞĲȜȓĮȢ�����������Ȓ�����������ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ������������īȚĮ�����������țĮĲĮıțİȣȑȢ�����������Įʌȩ����������ıțȣȡȩįİȝĮ����������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ����������&������
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆĮȡĮȖȦȖȒ�������Ȓ�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ������ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ����������Ȓ����������ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ�����������ıȪȝĳȦȞĮ����������ȝİ����������ĲȚȢ���������įȚĮĲȐȟİȚȢ���������ĲȠȣ���������ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ���������ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������ȀȉȈ���������ȝİ�������ĲȘȞ�������įȚȐıĲȡȦıȘ�������ȝİ�������ȤȡȒıȘ�������ĮȞĲȜȓĮȢ�������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�������Ȓ������ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ
țĮȚ���������ĲȘȞ���������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��������ĮȣĲȠȪ��������İʌȓ��������ĲȦȞ��������țĮȜȠȣʌȚȫȞ��������Ȓ�țĮȚ��������ȜȠȚʌȫȞ��������İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��������ȣʌȠįȠȤȒȢ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������ȤȦȡȓȢ��������ĲȘȞ��������įĮʌȐȞȘ��������țĮĲĮıțİȣȒȢ��������ĲȦȞ�������țĮȜȠȣʌȚȫȞ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ȝİȜȑĲȘ
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�ĲȚȢ�ǼȉǼȆ�
�������������ȆĮȡĮȖȦȖȒ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǻȚȐıĲȡȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ȈȣȞĲȒȡȘıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǼȡȖȠĲĮȟȚĮțȐ�ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲĮ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ǻȠȞȘĲȚțȒ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��
�������������ȈțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ�ȠȖțȦįȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ��������ȩĲȚ��������ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ��������ĮȣıĲȘȡȐ�������Ș�������ʌȡȠıșȒțȘ�������ȞİȡȠȪ�������ıĲȠ�������ıțȣȡȩįİȝĮ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ
ĲȠȣ��������ȑȡȖȠȣ���������ǼʌȓıȘȢ�������ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ�������Ș�������ȤȡȒıȘ�������ĲȠȣ�������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�������ȝİĲȐ�������ĲȘȞ�������ʌĮȡȑȜİȣıȘ���������
ȜİʌĲȫȞ��������Įʌȩ��������ĲȘȞ��������ĮȞȐȝȚȟȘ���������İțĲȩȢ��������İȐȞ��������İĳĮȡȝȠıșȠȪȞ��������İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȐ��������ʌȡȩıșİĲĮ��������ȝİ��������ȕȐıȘ
İȚįȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į�������Ǿ������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������Ș������ȝİĲĮĳȠȡȐ������Įʌȩ������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ������ĮʌȩıĲĮıȘ������ıĲȘ������șȑıȘ������İțĲȑȜİıȘȢ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�
ĲȠȣ���������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������İĳȩıȠȞ���������ʌȡȩțİȚĲĮȚ���������ȖȚĮ���������İȡȖȠıĲĮıȚĮțȩ���������ıțȣȡȩįİȝĮ���������Ȓ���������Ș��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�
ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ���������ȩȜȦȞ���������ĲȦȞ���������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ��������ȣȜȚțȫȞ���������ĮįȡĮȞȫȞ���������ĲıȚȝȑȞĲȦȞ���������ȞİȡȠȪ���������ȖȚĮ��������ĲȘȞ
ʌĮȡĮıțİȣȒ����������ĲȠȣ����������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ����������İĳȩıȠȞ���������ĲȠ���������ıțȣȡȩįİȝĮ���������ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ���������ıĲȠ���������İȡȖȠĲȐȟȚȠ
�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ���������ıțȣȡȩįİȝĮ�����������ȠȚ��������ıĲĮȜȓİȢ��������ĲȦȞ��������ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ��������ȝİĲĮĳȠȡȐȢ��������ĮįȡĮȞȫȞ��������ȣȜȚțȫȞ��������țĮȚ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ����������Ș���������ʌĮȡĮıțİȣȒ���������ĲȠ��������ȝȓȖȝĮĲȠȢ��������țĮȚ��������Ș��������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������ĲȠȣ��������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ʌȡȠȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ�
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ��������ȩĲȚ��������ıĲȘȞ��������ĲȚȝȒ��������ĮȞȐ��������țĮĲȘȖȠȡȓĮ��������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������Ș�������įĮʌȐȞȘ
ĲȘȢ���������İțȐıĲȠĲİ���������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ��������ʌȠıȩĲȘĲĮȢ��������ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������İʌȓĲİȣȟȘ��������ĲȦȞ��������ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�������������ĮȞĲȠȤȒȢ�������������İȡȖĮıȓȝȠȣ������������țȜʌ������������ȣʌȩ�����������ĲȘȞ�����������İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�����������țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ
įȚĮȕȐșȝȚıȘ��������ĲȦȞ��������ĮįȡĮȞȫȞ��������țĮĲȐ��������ʌİȡȓʌĲȦıȘ���������Ȉİ��������ȠȣįİȝȓĮ��������ʌİȡȓʌĲȦıȘ��������İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�������ȚįȚĮȓĲİȡĮ
Ș�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�
Ǿ����������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ����������țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ����������įȚĮȕȐșȝȚıȘ����������ĲȦȞ���������ĮįȡĮȞȫȞ���������țĮȚ���������Ș���������ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ���������ıİ
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ĲıȚȝȑȞĲȠ���������ȖȚĮ���������ĲȘȞ��������İʌȓĲİȣȟȘ��������ĲȘȢ��������ȗȘĲȠȪȝİȞȘȢ��������ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ��������ĮȞĲȠȤȒȢ��������ĲȠȣ��������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ�ȝİ�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�$ȞĮįȩȤȠȣ�
ȕ��������ȉĮ�������ʌȐıȘȢ�������ĳȪıİȦȢ�������ʌȡȩıșİĲĮ��������ʌȜȒȞ�������ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ�������țĮȚ�������İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȫȞ�������ʌȒȟİȦȢ��������ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ����������Įʌȩ����������ĲȘȞ���������İȖțİțȡȚȝȑȞȘ����������țĮĲȐ���������ʌİȡȓʌĲȦıȘ����������ȝİȜȑĲȘ���������ıȣȞșȑıİȦȢ����������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ
țĮȚ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�
Ȗ���������Ǿ�������įĮʌȐȞȘ�������ȤȡȒıİȦȢ�������įȠȞȘĲȫȞ�������ȝȐȗĮȢ�������Ȓ�țĮȚ�������İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�������țĮȚ�������Ș�������įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�������ĲȘȢ�������ȐȞȦ
ıĲȐșȝȘȢ���������ĲȦȞ���������ıțȣȡȠįȠĲȠȣȝȑȞȦȞ���������ıĲȠȚȤİȓȦȞ����������ĲİȜȚțȒȢ���������Ȓ���������ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ�����������ıȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�������ıĲȘȞ�������ȝİȜȑĲȘ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ�������ĮȞĮĳȠȡȚțȐ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ʌȠȚȩĲȘĲĮ�������țĮȚ�������ĲȚȢ�������ĮȞȠȤȑȢ������ĲȠȣ
ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ�
į���������ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������İʌȓıȘȢ��������ĮȞȘȖȝȑȞȘ�������Ș�������įĮʌȐȞȘ�������ıĲĮȜȓĮȢ�������ĲȦȞ�������ȠȤȘȝȐĲȦȞ�������ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�������ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ����������ȕĮȡȑȜĮȢ����������Ș��������įĮʌȐȞȘ��������ȝİĲȐȕĮıȘȢ��������İʌȓ��������ĲȩʌȠȣ���������ıĲȘıȓȝĮĲȠȢ��������țĮȚ��������İʌȚıĲȡȠĳȒȢ
ĲȘȢ���������ʌȡȑııĮȢ���������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������țĮȚ���������Ș���������ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒ����������ĳȩȡĲȦıȘ���������țĮȚ���������ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ���������ĲȣȤȩȞ
ȣʌİȡȤİȚȜȓıİȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�șȑıȘ�ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ�
İ�����������ǻİȞ����������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ����������Ș����������ʌȡȩıșİĲȘ����������İʌİȟİȡȖĮıȓĮ����������įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ����������įĮʌȑįȦȞ����������İȚįȚțȫȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ��Ȝ�Ȥ��ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ�įȐʌİįȠ��
ȅȚ��������ĲȚȝȑȢ��������ȑȤȠȣȞ��������İĳĮȡȝȠȖȒ��������ıİ�������ʌȐıȘȢ�������ĳȪıİȦȢ�������țĮĲĮıțİȣȑȢ�������Įʌȩ�������ıțȣȡȩįİȝĮ��������İțĲȩȢ�������Įʌȩ
țİȜȪĳȘ��ĮȥȓįİȢ�țĮȚ�ĲȡȠȪȜȠȣȢ�
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ��������ĮȞȐ��������țȣȕȚțȩ��������ȝȑĲȡȠ��������țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ�������ıĲȠȚȤİȓȠȣ�������Įʌȩ�������ıțȣȡȩįİȝĮ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ
ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�įȚĮıĲȐıİȚȢ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȞİȞȒȞĲĮ ¼������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ����������Ǻ���ǹȡșȡȠ�

�ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ǻȠȝȚțȐ�ʌȜȑȖȝĮĲĮ�%���&��
�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
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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



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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�����

�
���ȉȅǿȋȅȆȅǿǿǼȈ���ǼȆǿȋȇǾȈȂǹȉǹ

ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ȀĮĲĮıțİȣȒ�ȜȚșȠįȠȝȒȢ�įȪȠ�ȩȥİȦȞ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ���������ȜȚșȠįȠȝȒȢ���������įȪȠ���������ȩȥİȦȞ��������Įʌȩ��������İʌȚȜİȖȝȑȞȠȣȢ��������ĳȣıȚțȠȪȢ��������ʌȜĮțȠİȚįİȓȢ��������ȜȓșȠȣȢ��������țĮȚ
țĮĲİȡȖĮıȓĮ�������ĲȠȣ�������țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ������ĲȦȞ������ĮȡȝȫȞ�������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ������ȝİȜȑĲȘ������țĮȚ������ĲȘȞ������ǼȉǼȆ���������������
����ȁȚșȩțĲȚıĲȠȚ�ĲȠȓȤȠȚ��
ȉȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ����������ȠȚ����������İȡȖĮıȓİȢ����������ȖȚĮ����������ĲȘȞ����������țĮĲĮıțİȣȒ����������İıȦĲİȡȚțȫȞ����������Ȓ���������İȟȦĲİȡȚțȫȞ���������ĲȠȓȤȦȞ�
ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ��������ʌȐȤȠȣȢ���������Įʌȩ�������ĳȣıȚțȠȪȢ�������ȜȓșȠȣȢ�������ʌȠȣ�������ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ�������Įʌȩ�������İȟȩȡȣȟȘ��������țĮĲȘȖȠȡȓĮ��������
ĲȠȣ��������ǼȣȡȠțȫįȚțĮ������������������țĮȚ��������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ��������ȝİĲȐ��������Įʌȩ��������İʌİȟİȡȖĮıȓĮ��������ȫĲİ�������ȞĮ�������ĮʌȠțĲȒıȠȣȞ
țĮȞȠȞȚțȐ������������ıȤȒȝĮĲĮ�����������țĮȚ�����������įȚĮțȡȚĲȑȢ�����������İʌȚĳȐȞİȚİȢ������������ȘȝȚȜĮȟİȣĲȒ�����������ȜȚșȠįȠȝȒ������������Ȓ�����������țĮȞȠȞȚțȐ
ıȤȒȝĮĲĮ�ıİ�ıĲĮșİȡȐ�ȝİȖȑșȘ�țĮȚ�ȠȝȠȚȩȝȠȡĳİȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ��ȜĮȟİȣĲȒ�ȜȚșȠįȠȝȒ��
ȅȚ��������ȜȓșȠȚ�������įİȞ�������șĮ�������ȑȤȠȣȞ�������ʌȡȠıȝȓȟİȚȢ�������Ȓ�������ȡȘȖȝĮĲȫıİȚȢ�������ʌȠȣ�������İʌȘȡİȐȗȠȣȞ�������ĲȘȞ�������ĮȞĲȠȤȒ�������ĲȠȣȢ�
įİȞ���������șĮ��������ȑȤȠȣȞ��������ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ��������ĮʌȠțȜȓıİȚȢ��������ıĲȘ��������įȚȐıĲĮıȒ��������ĲȠȣȢ��������țĮȚ��������șĮ��������İȓȞĮȚ��������İʌȚįİțĲȚțȠȓ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ������ȫıĲİ������ȞĮ������țĲȓȗȠȞĲĮȚ������ȝİ������ĮȡȝȠȪȢ������ĲȠ������ʌȠȜȪ�������������PP������ıĲȘȞ������ʌİȡȓʌĲȦıȘ�����ĲȘȢ�����ȜĮȟİȣĲȒȢ
ȜȚșȠįȠȝȒȢ�țĮȚ����PP�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ĲȘȢ�ȘȝȚȜĮȟİȣĲȒȢ�ȜȚșȠįȠȝȒȢ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞİȢ�ȩȜİȢ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�
��������ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ�������țĮȚ������ĳȪȜĮȟȘȢ������ĲȦȞ������ȜȓșȦȞ������ıİ������ȤȫȡȠȣȢ������ȤȦȡȓȢ������ȞİȡȐ�������ʌȐȖȠ������Ȓ������ȐȜȜȠȣȢ������ȡȪʌȠȣȢ
�ȜȐıʌȘ��ıțȠȣȡȚȐ��ȤȡȫȝĮĲĮ�țȜʌ��
���������İʌȚ��������ĲȩʌȠȣ��������ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ��������ĲȦȞ��������ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȦȞ��������ĲȪʌȦȞ��������țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ��������ĲȠȚȤȠʌȠȚȐȢ���������Ȓ�������ȤȡȒıȘȢ
İĲȠȓȝȦȞ���������țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ���������țĮĲȐ��������Ǽȁȅȉ��������Ǽȃ���������������ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ��������ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ��������ȝİ��������ıȒȝĮȞıȘ��������&(�
���������İȞįİȤȩȝİȞȘȢ��������ȤȡȒıȘȢ��������ȤȡȦıĲȚțȫȞ��������ȠȣıȚȫȞ��������țȠȞȚĮȝȐĲȦȞ���������SLJPHQWV���������ıİ�������ĮȞĮȜȠȖȓĮ�������ȑȦȢ���������
țĮĲȐ�������ȕȐȡȠȢ�������ĲȘȢ�������ıȣȞįİĲȚțȒȢ�������ȪȜȘȢ��������Ȓ�țĮȚ�������ĲȡȚȝȝȐĲȦȞ�������ȠʌĲȒȢ�������ĮȡȖȓȜȠȣ��������ıȣȞȒșȦȢ�������ıİ������ȝȓȖȝĮĲĮ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�Ȃ��țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ��������
��țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ĮʌȜȫȞ�ĮȡȝȠȜȠȖȘȝȐĲȦȞ�
��țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȣȤȩȞ�ȠȜȩıȦȝȦȞ�ĮȞȦĳȜȓȦȞ��ʌȠįȚȫȞ�Ȓ�țĮĲȦĳȜȓȦȞ�
ǻİȞ���������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������ȠȚ���������įĮʌȐȞİȢ���������ȖȚĮ���������ĲȘȞ��������țĮĲĮıțİȣȒ��������ıĲȡȫıȘȢ��������ȑįȡĮıȘȢ���������ȝĮȟȚȜȐȡȚ��
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ����������Ȓ����������ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ���������İȞȚıȤȣĲȚțȫȞ���������ȗȦȞȫȞ����������ĮȞȦĳȜȓȦȞ���������țĮȚ���������ʌȠįȚȫȞ���������Įʌȩ���������İȜĮĳȡȐ
ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�������ıțȣȡȩįİȝĮ��������ĲĮ�������ȠʌȠȓĮ�������ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ĲȚȝȒ�������ĲȠȣ�������ȐȡșȡȠȣ������������������țĮșȫȢ
țĮȚ��������ȠȚ��������įȚĮȝȠȡĳȫıİȚȢ��������ȩȥİȦȞ���������ȠȚ��������ȠʌȠȓİȢ��������ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ��������ȚįȚĮȓĲİȡĮ��������ȝİ��������ĲȚȢ��������ĲȚȝȑȢ��������ĲȘȢ
İȞȩĲȘĲĮȢȢ����
ȁȚșȠįȠȝȑȢ���������ĮȞȦįȠȝȫȞ���������Įʌȩ���������ĮȡȖȠȪȢ���������ȜȓșȠȣȢ���������țĮȚ���������ĲȦȞ��������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ��������ȖȦȞȚȠȜȓșȦȞ��������ȝİȖȐȜȦȞ
�ĮȖțȦȞĮȡȚȫȞ����������țĮȚ���������ȝȚțȡȫȞ����������ʌĮȡĮȖțȦȞȓȦȞ����������ȖȚĮ���������ĲȠȓȤȠȣȢ��������ȣʌȠȖİȓȠȣ��������İıȦĲİȡȚțȠȪȢ��������ȝİ��������ȩȥİȚȢ
ȝȘ��������İĳĮʌĲȩȝİȞİȢ��������ıĲȚȢ�������ʌĮȡȚȑȢ�������İțıțĮĳȒȢ�������țĮȚ�������ĲȠȓȤȠȣȢ�������ȕȐıİȦȢ�������țĮȚ�������ȚıȠȖİȓȠȣ�������ȝȑȤȡȚ�������ȪȥȠȣȢ
����������P������Įʌȩ������ĲȘ������ȝȑıȘ������ıĲȐșȝȘ������İįȐĳȠȣȢ������țȐșİ������ʌȜİȣȡȐȢ�������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ������ȝİȜȑĲȘ������țĮȚ�����ĲȘȞ
ǼȉǼȆ��������������ȁȚșȩțĲȚıĲȠȚ�ĲȠȓȤȠȚ���
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

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

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ȑȟȚ ¼�������

�
���ǼȆǼȃǻȊȈǼǿȈ���ǼȆǿȈȉȇȍȈǼǿȈ

ȅǿȀ�ȃǼǹ�ȅǿȀ������������ǹȡșȡȠ�

�ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲĮ�ȝȚțȡȦȞ�įȚĮıĲĮıİȦȞ�ĮʌȠ�ĲİȤȞȘĲȠ�ȜȚșȠ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲĮ��������ȝȚțȡȦȞ��������įȚĮıĲĮıİȦȞ��������ĮʌȠ��������ĲİȤȞȘĲȠ�������ȜȚșȠ�������İȚįȚțȘȢ�������ıȣȞșİıȘȢ�������țĮȚ�������ȝİ�������ȠʌȜȚıȝȠ�
ȠȖțȠȣ��������İȦȢ������������ȝ���������ıȣȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȘȞ��������ĲİȤȞȚțȘ��������ʌİȡȚȖȡĮĳȘ��������țĮȚ��������ĲȚȢ��������ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳİȢ�������ĲȦȞ
ĮȞĲȚıĲȠȚȤȦȞ����������ȝİȜİĲȦȞ����������țĮȚ���������ȝİ���������ĲȚȢ���������ȣʌȠįİȚȟİȚȢ���������ĲȘȢ���������İʌȚȕȜİȥȘȢ�������������������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝĮȕĮȞȠȝİȞȦȞ
ĲȦȞ���������įĮʌĮȞȦȞ���������ĲȘȢ���������İȡȖĮıȚĮȢ����������ĲȦȞ���������ĲȣȤȠȞĲȦȞ���������ȝȚțȡȠȝİĲĮȜȜȠĲȣʌȦȞ����������ȝȚțȡȠȣȜȚțȦȞ���������țĮȚ��������ĲȘȢ
ʌȡȠıșİĲȘȢ��İʌȚȕĮȡȣȞıȘȢ�ȜȠȖȦ�İȚįȚțȦȞ�ıȣȞșȘțȦȞ�İȡȖȠȣ�
ȉȚȝȘ�ĮȞĮ�ĲİȝĮȤȚȠ�ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȠȢ�ȜȚșȠȣ��ȉİȝ��



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

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

�
ȅǿȀ�ȃǼǹ�ȅǿȀ������������ǹȡșȡȠ�

�ǺĮșȝȚįİȢ�ȜȚșȚȞİȢ�Įʌȩ�ĳȣıȚțȠ�ȜȓșȠ� �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǺĮșȝȚįİįȢ�������������ĮʌȠ������������ĳȣıȚțȠȣȢ������������ĮıȕıĲȠȜȚșȚțȠȣȢ������������ȜȚșȠȣȢ�������������țĮĲĮȜȜȘȜĮ������������ȝȠȡĳȦȝİȞȠȣȢ�����������țĮȚ
įȚĮȝȠȡĳȦȝİȞȠȣȢ��������ıĲȚȢ��������ȠȡĮĲİȢ���������İʌȚĳĮȞİȚİȢ���������ıȣȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ȝİȜİĲȘ��������țĮȚ��������ĲȠ�������ıȤȘȝĮ�������ĲȘȢ
ȣʌĮȡȤȠȣıȢ�����������țĮĲĮıĲĮıȘȢ�����������ıȣȝĳȦȞĮ�����������ȝİ�����������ĲȚȢ�����������ȣʌȠįİȚȟİȚȢ�����������ĲȘȢ����������İʌȚȕȜİȥȘȢ����������țĮȚ����������ĲȘȞ
ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȘ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚĮ�ĲȦȞ�ıȤİįȚȦȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȝİĲȡȠ�ȝȘțȠȣȢ��ȕĮșȝȚįĮȢ�ȜȚșȚȞȘȢ�Įʌȩ�ĳȣıȚțȠ�ȜȓșȠ��ȝİĲȡȠ�ȝȘțȠȣȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ȠȖįȩȞĲĮ ¼�������

�
Ȋǻȇ�ȃ�����ǹȡșȡȠ�

��ȊįȡȠȕȠȜȒ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ʌȓİıȘ�����EDU�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ȊįȡȠȕȠȜȒ�������ȝİ�������ȝȘȤȐȞȘȝĮ�������ȤĮȝȘȜȒȢ�������ʌȓİıȘȢ�����������������EDU�������ȖȚĮ�������ĲȠȞ�������ʌȜȒȡȘ������țĮșĮȡȚıȝȩ������ĲȠȣȢ������Įʌȩ
ʌĮȜȚȑȢ�İʌȚıĲȡȫıİȚȢ��İȞĮȞșȡĮțȦȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ıĮșȡȐ�ȝȑȡȘ��ȐȜĮĲĮ��ıțȩȞİȢ�ț�Ȝ�ʌ�
ȈĲȘȞ�������ĲȚȝȒ�������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�������Ș�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������ĲȠȣ�������ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������țĮȚ������Ș
İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ�ĲȦȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İȡȖĮıȓĮȢ�ʌȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘȢ

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �Ȋǻȇ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�țĮȚ�ȈĮȡȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

�ȆȜȐțİȢ���������������������ȁȓșȠȚ����������ʌȐȤȠȣȢ���������ȑȦȢ��������������������İț����������İȟ
ĮȖȠȡȐȢ����������ȜĮĲȠȝİȓȠȣ���������ʌİȡȚȠȤȒȢ���������ǿȦĮȞȞȓȞȦȞ
�ȅȜȩıȦȝȠ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȠ�ʌȠįĮȡȚțȩ���
ȅȜȩıȦȝȠ���������ȝĮȡȝȐȡȚȞȠ���������ʌȠįĮȡȚțȩ���������ʌȜȐĲȠȣȢ�����������İț����������ȝĮȡȝȐȡȚȞȠȣ��������țĮșȓıȝĮĲȠȢ��������İȚįȚțȠȪ��������ıȤİįȓȠȣ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ��
ȈĲȘȞ���������ĲȚȝȒ���������įİȞ���������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȑĲĮȚ���������Ș��������İȡȖĮıȓĮ��������ȜȐȟİȣıȘȢ���������Ș��������ȠʌȠȓĮ��������ʌȡȠıȝİĲȡȐĲĮȚ��������ȤȦȡȚıĲȐ
�ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������Ș��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ���������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������țĮȚ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ���������������ıȪȞįİıȘ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ʌȜȐțĮ
ĲȠȣ�������țĮșȓıȝĮĲȠȢ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲĮ�������ıȤȑįȚĮ�������ĲȘȢ�������ȝİȜȑĲȘȢ��������țĮșȫȢ�������țĮȚ�������ȩȜĮ�������ĲĮ�������ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ
ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȝȑĲȡȠ�ȝȒțȠȣȢ��ȝȝ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȂȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǻȚĮțȩıȚĮ�İȞİȞȒȞĲĮ�ȑȞĮ�țĮȚ�ȈĮȡȐȞĲĮ�İʌĲȐ�ȜİʌĲȐ ¼�������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ�Ȉ���ǹȡșȡȠ�

�ȆȐȖțȠȚ��������Įʌȩ��������ȝȐȡȝĮȡȠ��������Ȝİȣțȩ��������ʌȐȤȠȣȢ���������������FP�������țĮșȦȢ�������țĮȚ�������țĮșİ�������ȜȠȚʌȘ�������țĮĲĮıțİȣȘ���������
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆȐȖțȠȚ������ʌȐȤȠȣȢ�������������FP������İț�����ȝĮȡȝȐȡȠȣ�����ʌȡȠİȜİȪıİȦȢ�����ȆǼȃȉǼȁǾȈ�����ȒĲȠȚ�����ȝȐȡȝĮȡȠ�����ıȤȚıĲȩ�����İʌȓ�����ĲȩʌȠȣ
țĮȚ��������İȡȖĮıȓĮ��������țȠʌȒȢ���������ȝȠȡĳȫıİȦȢ���������ȜİȚȠĲȡȓȥİȦȢ�������țĮȚ�������ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�������țĮșȦȢ�������țĮȚ�������țĮșİ�������ȜȠȚʌȘ
țĮĲĮıțİȣȘ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

Ǽȣȡȫ�� ȆİȞȒȞĲĮ�ȠțĲȫ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�

�īȜȣĳȑȢ���������ȝİȝȠȞȦȝȑȞİȢ����������İȡȖĮȜİȓȠȣ����������İʌȓ���������ȝĮȡȝȐȡȦȞ���������įȚĮĲȠȝȒȢ���������ȝȑȤȡȚ��������������������[��������������������PP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȘȢ�ȖȜȣĳȒȢ��İȡȖĮȜİȓȠȣ��ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȝȐȡȝĮȡȠ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȤȐȡĮȟȘȢ��țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ�țĮȚ�ȜİȓĮȞıȘȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

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

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

�ǹȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲĮ�ȜȓșȚȞȦȞ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǹȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲĮ���������ȜȓșȚȞȦȞ���������ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ����������ȝİ���������ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ���������ĲȦȞ�������������������NJ��������ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��������ȝİ
ȜİʌĲȩțțȠțȘ�����������ȐȝȝȠ������������ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ����������Ș����������ʌȡȠȝȒșİȚĮ����������ĲȦȞ����������ȣȜȚțȫȞ����������İʌȓ����������ĲȩʌȠȣ�����������Ș
İʌȚįȚȩȡșȦıȘ�������ĲȦȞ�������ȝȚțȡȠĮȞȦȝĮȜȚȫȞ�������ĲȦȞ�������ȜȓșȦȞ��������ĲȠ�������ȐȞȠȚȖȝĮ��������Ș�������ĮʌȩȟİıȘ������țĮȚ������Ș������ʌȜȪıȘ������ĲȦȞ
ĮȡȝȫȞ�������ȝİ�������țĮșĮȡȩ�������Ȟİȡȩ�������țĮȚ�������ȝİĲĮȜȜȚțȒ������ȕȠȪȡĲıĮ������ȝȑȤȡȚ������ȕȐșȠȣȢ�������������ȑȦȢ�������������FP������Įʌȩ������ĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ��������ĲȠȣ��������ĲȠȓȤȠȣ���������Ș��������įȚĮȕȡȠȤȒ��������ĲȠȣ��������ĲȠȓȤȠȣ��������ĮȝȑıȦȢ��������ʌȡȚȞ�������Įʌȩ�������ĲȘȞ�������ȑȞĮȡȟȘ�������ĲȠȣ
ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ����������Ș���������ʌȜȒȡȦıȘ���������ȝİ���������ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ���������Ș��������ıȣȝʌȓİıȘ���������Ș��������ȝȩȡĳȦıȘ���������Ƞ��������ĲİȜȚțȩȢ
țĮșĮȡȚıȝȩ�țȜʌ�
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���ȩȥİȦȢ

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ĲȑııİȡĮ ¼������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

�ȅȜȩıȦȝİȢ�ȜĮȟİȣĲȑȢ�țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ȖțȡȓȗȠ�ȝȐȡȝĮȡȠ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������
ȅȜȩıȦȝİȢ�����������ȜĮȟİȣĲȑȢ�����������țĮĲĮıțİȣȑȢ����������Įʌȩ����������ȖțȡȓȗȠ����������ȝȐȡȝĮȡȠ�����������țȚȠȞȓıțȠȚ�����������țĮȚ����������ĮįȡȒ����������Ȓ
țȠʌĮȞȚıȝȑȞȘ���������İʌȚĳȐȞİȚĮ����������ʌȠȣ���������șĮ���������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĮĲȚ���������ȦȢ���������İȝʌȩįȚĮ���������ıĲȐșȝİȣıȘȢ���������țĮȚ���������șĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ��������ıİ��������ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ��������șȑıİȚȢ��������İʌȓ��������ĲȦȞ��������ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲĮ�������ıȤȑįȚĮ
ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȘȢ�ǼʌȓȕȜİȥȘȢ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ĮįȡȠʌȠȓȘıȘ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝĮȤȚȠ��Ĳİȝ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�įȑțĮ ¼�������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

��ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ȝİ�șȡĮȣıĲȩ�ȣȜȚțȩ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ �

ȀĮĲĮıțİȣȒ������������ȕȠĲıĮȜȦĲȠȪ�����������Įʌȩ�����������șȡĮȣıĲȩ�����������ĲȠʌȚțȩ�����������ĮıȕİıĲȩȜȚșȠ������������ĮįȡĮȞȒ�����������ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�
ȜȚșȠıȣȞĲȡȓȝĮĲĮ����������ıțȪȡĮ���������țȜʌ�����������ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������Ș��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������țĮȚ��������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������ĲȦȞ��������ȣȜȚțȫȞ
İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������ȠȚ�������ʌȜȐȖȚİȢ�������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�������İȞĲȩȢ�������ĲȘȢ�������țȐĲȠȥȘȢ�������ĲȠȣ�������țĲȚȡȓȠȣ�������ȝİ�������Ȓ



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȤȦȡȓȢ������ȝȘȤĮȞȚțȐ������ȝȑıĮ�������Ș������įȚȐıĲȡȦıȘ������ıİ�����ʌȐȤȘ�����ȑȦȢ�������İț������Ș�����įȚĮȕȡȠȤȒ�����țĮȚ�����Ș�����ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�����ȝİ
ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ�țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�Ȓ�įȠȞȘĲȚțȑȢ�ʌȜȐțİȢ��
ȉȚȝȒ��������ĮȞȐ��������țȣȕȚțȩ�������ȝȑĲȡȠ��������P���������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�������ȩȖțȠȣ��������ȝİ�������ĲȘȞ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������ĲȠȣ�������șȡĮȣıĲȠȪ
ȣȜȚțȠȪ�������Įʌȩ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ĮʌȩıĲĮıȘ��������ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�������ȝİ�������ȜȒȥȘ�������įȚĮĲȠȝȫȞ�������ʌȡȠ�������țĮȚ�������ȝİĲȐ�������ĲȘȞ
İʌȓȤȦıȘ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ȑȟȚ ¼������

�
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����ǹȡșȡȠ��

�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�����������įĮʌȑįȦȞ����������țĮȚ����������ʌİȡȚșȫȡȚĮ����������ȝİ����������ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ����������Ȓ����������ȝİ����������ĲıȚȝİȞĲȠ�ĮıȕİıĲȠ�
țȠȞȓĮȝĮ�ıİ�įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ�ʌȐȤȠȣȢ�����FP �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ��������įĮʌȑįȦȞ��������țĮȚ��������țĮĲĮıțİȣȑȢ��������ʌİȡȚșȦȡȓȦȞ��������ȝİ�������ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�������ȝİ�������ʌȡȫĲȘ�������ıĲȡȫıȘ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȚȐȝĮĲȠȢ����������ĲȦȞ���������������������NJ���������ĲıȚȝȑȞĲȠȣ���������Ȓ���������ıĲȡȫıȘ���������ĲıȚȝİȞĲȠ�ĮıȕİıĲȠ�țȠȞȚȐȝĮĲȠȢ���������ĲȦȞ
���������NJ������ĲıȚȝȑȞĲȠȣ������țĮȚ����������������P�������ĮıȕȑıĲȠȣ������ȝİ������ȐȝȝȠ������ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ�������Ȓ������ıĲȡȫıȘ������țĮȚ�����įİȪĲİȡȘ
ıĲȡȫıȘ�ȝİ�ʌĮĲȘĲȩ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ�ĲȦȞ�����NJ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİ�ȜİʌĲȠțȩțțȘ�ȐȝȝȠ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ĲȑııİȡĮ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ 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
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��������������



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

Ǽȣȡȫ�� ȈĮȡȐȞĲĮ�ȑȟȚ ¼������

�
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�� ȈĮȡȐȞĲĮ�ȠțĲȫ 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��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�įȑțĮ ¼�������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ȃ�ǹ�Ȉȋ����ǹȡșȡȠ��

��ǼȟȣȖȚĮȞĲȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝİ�șȡĮȣıĲȩ�ȣȜȚțȩ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ���������ıĲȡȫıİȦȞ���������Įʌȩ��������șȡĮȣıĲȐ��������ȣȜȚțȐ��������ʌȡȠİȜȑȣıİȦȢ��������ȜĮĲȠȝİȓȠȣ���������ĮįȡĮȞȒ��������ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�
ȜȚșȠıȣȞĲȡȓȝĮĲĮ����������ıțȪȡĮ���������țȜʌ�����������ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������Ș��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������țĮȚ��������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������ĲȦȞ��������ȣȜȚțȫȞ
İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������ȠȚ�������ʌȜȐȖȚİȢ�������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�������İȞĲȩȢ�������ĲȘȢ�������țȐĲȠȥȘȢ�������ĲȠȣ������țĲȚȡȓȠȣ������țĮȚ������ıİ
țĮșİ�������ıȘȝİȚȠ�������ĲȠȣ�������İȡȖȠȣ�������ȝİ������Ȓ������ȤȦȡȓȢ������ȝȘȤĮȞȚțȐ������ȝȑıĮ�������țĮȚ������ȝİ������İȡȖĮĲİȢ�������Ș������įȚȐıĲȡȦıȘ������ıİ
ʌȐȤȘ������ȑȦȢ��������������FP�������Ș������įȚĮȕȡȠȤȒ������țĮȚ������Ș������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�����ȝİ�����ȠįȠıĲȡȦĲȒȡİȢ�����țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�����įȚĮıĲȐıİȦȞ
Ȓ�įȠȞȘĲȚțȑȢ�ʌȜȐțİȢ�
ȉȚȝȒ��������ĮȞȐ��������țȣȕȚțȩ�������ȝȑĲȡȠ��������P���������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�������ȩȖțȠȣ��������ȝİ�������ĲȘȞ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������ĲȠȣ�������șȡĮȣıĲȠȪ
ȣȜȚțȠȪ��������Įʌȩ��������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ��������ĮʌȩıĲĮıȘ��������țĮȚ�������ıİ�������țĮșİ�������ıȘȝİȚȠ�������ĲȠȣ�������İȡȖȠȣ�������țĮșȦȢ�������țĮȚ�������ȝİ
İȡȖĮĲİȢ�������ȝİ�������ĲȘȢ�������ȝİĲĮȡȠĳĮ�������ȝİ�������ĲĮ�������ȤİȡȚĮ���������ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ������ȝİ������ȜȒȥȘ������įȚĮĲȠȝȫȞ������ʌȡȠ������țĮȚ������ȝİĲȐ
ĲȘȞ�İʌȓȤȦıȘ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ȑȟȚ�țĮȚ�ȅȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�������

�
���ȀǹȈȀǼȊǼȈ�ȄȊȁǿȃǼȈ���ȂǼȉǹȁȁǿȀǼȈ

ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ȀȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�Įʌȩ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�ȤȐȜȣȕĮ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ���������țȚȖțȜȚįȫȝĮĲȠȢ���������Įʌȩ���������ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ���������įȚĮĲȠȝȑȢ����������ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ���������$,6,����������������������ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ
ıȤİįȓȠȣ���������ȝİ��������ȝİĲĮȜȜȚțȠȪȢ��������ȠȡșȠıĲȐĲİȢ��������ĮȞȐ��������������������P��������Įʌȩ��������ȜȐȝĮ��������įȚĮĲȠȝȒȢ����������[����������PP
ıĲİȡİȦȝȑȞȘ�����������ıĲȠȞ�����������ȝİĲĮȜȜȚțȩ�����������ıțİȜİĲȩ�����������ȝİ����������ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ����������ȕȓįİȢ�����������ȝİĲĮȜȜȚțȐ����������İȣșȪȖȡĮȝȝĮ



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ��������ıĲȠȚȤİȓĮ��������įȚĮĲȠȝȒȢ��������ĭ�����������ĮȞȐ���������������������������������FP�������ȝİĲĮȟȪ�������ĲȦȞ�������ȠȡșȠıĲĮĲȫȞ��������ȜȠȚʌȐ
ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ�ıĲȠȚȤİȓĮ��ıȣȡȝĮĲȩıȤȠȚȞĮ��İȞĲĮĲȒȡİȢ��țȠȤȜȓİȢ��ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ�țĮȚ
țȠȝȕȠİȜȐıȝĮĲĮ�������Įʌȩ�������ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�������ȤȐȜȣȕĮ�������ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�������ǹǿ6,����������������țĮȚ������ʌȐȤȠȣȢ�������������PP�������ȆȜȒȡȦȢ
ʌİȡĮȚȦȝȑȞȘ�������������İȡȖĮıȓĮ�������������țȠʌȒȢ��������������țĮĲĮıțİȣȒȢ�������������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�������������ıĲİȡȑȦıȘȢ�������������ȣȜȚțȐ������������țĮȚ
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȠȢ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲȠȢ

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȞȞȑĮ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ȈĳȣȡȒȜĮĲĮ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ��ǹʌȜȠȪ�ıȤİįȓȠȣ�țĮȚ�İȜĮĳȡȐȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ����������țĮȚ����������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ���������ıĳȣȡȒȜĮĲȦȞ���������țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ���������İȟȦıĲȫȞ����������țȜȚȝȐțȦȞ����������ʌİȡȚĳȡȐȟİȦȞ
țȜʌ����������Įʌȩ���������ȡȐȕįȠȣȢ���������ıĳȣȡȘȜĮĲȘȝȑȞİȢ���������ıİ���������ȩȜİȢ��������ĲȠȣȢ��������ĲȚȢ��������ȑįȡİȢ���������ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������Ș
ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������ĲȠȣ��������ȝȠȡĳȠıȚįȒȡȠȣ��������țĮȚ��������ĲȦȞ��������ȣȜȚțȫȞ�������ȒȜȦıȘȢ�������țĮȚ�������ıĲİȡȑȦıȘȢ�������țĮșȫȢ�������țĮȚ�������Ș
İȡȖĮıȓĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȦȞ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ�

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

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

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ǹȞȠȟİȓįȦĲȠȢ�ȤİȚȡȠȜȚıșȒȡĮȢ�ĭ�����PP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ��������țĮȚ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������ȤİȚȡȠȜȚıșȒȡĮ��������Įʌȩ�������ıĲȡȠȖȖȣȜȒ�������ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ�������įȚĮĲȠȝȒ�������ĭ��[��������PP�
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ���������$,6,����������������������ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ��������ıȤİįȓȠȣ���������ıĲİȡȑȦıȘ��������ȝİ��������țĮĲȐȜȜȘȜȠ��������ʌİȓȡȠ���������ĮȡıİȞȚțȩ�
șȘȜȣțȩ��Ȓ�ȝİ�ȒȜȦıȘ�Ȓ�ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ�$UJRQ�ȝİ�ȘȜİțĲȡȩįȚĮ�ĮȞȠȟİȚįȫĲȦȞ�ȤĮȜȪȕȦȞ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ������������ȣȜȚțȐ�����������țĮȚ�����������ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�����������İʌȓ�����������ĲȩʌȠȣ������������ʌȜȒȡȘȢ�����������İȡȖĮıȓĮ�����������țȠʌȒȢ�
țĮĲĮıțİȣȒȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ıĲİȡȑȦıȘȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P��ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ȤİȚȡȠȜȚıșȒȡȠȢ

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ ¼������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�

������������ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ�����������ʌȡȠıĲĮıȓĮ����������ȤĮȜȣȕįȓȞȦȞ����������țĮĲĮıțİȣȫȞ����������ǼĳĮȡȝȠȖȒ����������įȚʌȜȒȢ����������ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȒȢ
İʌȐȜİȚȥȘȢ��ĮıĲȐȡȚ��UXVW�SULPHU��ȝİ�ȣȜȚțȩ�İʌȠȟİȚįȚțȒȢ�ȕȐıİȦȢ �
ȅȚ������įȪȠ������ıĲȡȫıİȚȢ������ĲȠȣ������SULPHU�������ʌȐȤȠȣȢ������ȟȘȡȠȪ������ȣȝȑȞĮ�������6)ȉ���������������������������ȝP�����İțȐıĲȘ������șĮ�����İȓȞĮȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒȢ���������ĮʌȩȤȡȦıȘȢ���������ȖȚĮ���������ȞĮ���������İȓȞĮȚ���������İĳȚțĲȩ���������ȞĮ���������İȜİȖȤșİȓ���������ȩĲȚ���������İĳĮȡȝȩıșȘțĮȞ����������Ǿ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ��������İʌȐȜİȚȥȘ��������İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ��������ȝİĲȐ��������ĲȘȞ��������ĮȝȝȠȕȠȜȒ�ȝİĲĮȜȜȠȕȠȜȒ��������țĮȚ��������ʌȡȚȞ��������Įʌȩ�������ĲȘȞ
ȑȞĮȡȟȘ�ĲȘȢ�ȝȘȤĮȞȠȣȡȖȚțȒȢ�İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ�ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ�����������ʌȡȠıĲĮıȓĮ�����������ȤĮȜȣȕįȓȞȦȞ�����������țĮĲĮıțİȣȫȞ�����������ȝİĲȐ�����������ĲȘȞ�����������įȚĮȝȩȡĳȦıȘ
ĲȦȞ��������ıĲȠȚȤİȓȦȞ��������ĲȠȣȢ��������ıĲȚȢ��������İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ��������ĲȠȣ��������țĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪ��������țĮȚ��������ʌȡȚȞ�������ĲȘȞ�������ʌȡȠıțȩȝȚıȒ
ĲȠȣȢ�������ıĲȠ�������İȡȖȠĲȐȟȚȠ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������ĲİȜȚțȒ�������ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�������țĮȚ������ĮȞȑȖİȡıȒ������ĲȠȣȢ�������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ������������țĮȚ������������ĲȘȞ������������ǼȉǼȆ������������������������������������ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ�����������ʌȡȠıĲĮıȓĮ�����������ıȚįȘȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ
ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��
ǼȐȞ�������ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�������ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������Ȓ�������İȐȞ�������ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ�������İțįȠȡȑȢ�������ĲȦȞ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�����������ĲȦȞ�����������ıĲȠȚȤİȓȦȞ����������țĮĲȐ����������ĲȘȞ����������ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȒ����������ĲȠȣȢ�����������șĮ����������ȖȓȞİĲĮȚ����������ĲȠʌȚțȒ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ��������ĲȘȢ��������ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ�������ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲĮ�������țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�������ıĲȘȞ�������ǼȉǼȆ
�������������ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ıȚįȘȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ�ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ȑĲȠȚȝȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ

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

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ǻȫįİțĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

�ȀĮĲĮıțİȣȘ�İıȤĮȡȦȞ�Įʌȩ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�ȤȐȜȣȕĮ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ�����������İıȤĮȡȦȞ������������ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�����������$,6,������������������������ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ����������ıȤİįȓȠȣ�����������ıĲİȡİȦȝȑȞȘ����������ıĲȠȞ



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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�� ȉȑııİȡĮ ¼�����

�
���ȁȅǿȆǹ�ȉǼȁǼǿȍȂǹȉǹ

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�����

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�Ǻ����ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ȋȊȉȅȈǿǻǾȇǹ�ȀǹȁȊȂȂǹȉǹ�ĭȇǼǹȉǿȍȃ��ǼȈȋǹȇǼȈ�ȊȆȅȃȅȂȍȃ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�Ȋǻȇ������
ȆȡȠȝȒșİȚĮ���������țĮȚ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ���������ȤȣĲȠıȚįȘȡȫȞ���������İıȤĮȡȫȞ���������țĮȚ���������țĮȜȣȝȝȐĲȦȞ���������ĳȡİĮĲȓȦȞ���������ȝİ��������ĲĮ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ��������ʌȜĮȓıȚĮ��������ȑįȡĮıȘȢ���������ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ��������įȚĮıĲȐıİȦȞ���������țĮĲȐ��������Ǽȁȅȉ��������Ǽȃ�������������������ĳȑȡȠȣıĮȢ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ�'�����ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲĮ�ȆȡȩĲȣʌĮ�ȀĮĲĮıțİĲȒȢ�ǼȡȖȦȞ��ȆȀǼ��
īȚĮ����������ĲȚȢ����������İıȤȐȡİȢ���������ĲȦȞ���������ȣʌȠȞȩȝȦȞ���������ȑȤİȚ���������İĳĮȡȝȠȖȒ���������Ș���������ǼȉǼȆ������������������������������ǼıȤȐȡİȢ
ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ�Įʌȩ�ĳĮȚȩ�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ȤȣĲȠıȚįȘȡȫȞ�İȚįȫȞ�
��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȠȚ�ĳȠȡȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�ȝȑıĮ��ʌȤ�
ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ�ȖİȡĮȞȠȕȡĮȤȓȠȞĮ��
���������Ș�������ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�������ĲȘȢ�������İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�������ȑįȡĮıȘȢ�������ĲȠȣ�������ʌȜĮȚıȓȠȣ��������Ș�������ȡȪșȝȚıȘ�������ĲȘȢ�������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȘȢ
ĲİȜȚțȒȢ�������ıĲȐșȝȘȢ�������ĲȠȣ�������țĮȜȪȝĮĲȠȢ������Ȓ������ĲȘȢ������İıȤȐȡĮȢ������ȝİ������ȤȡȒıȘ������ĮȞșİțĲȚțȫȞ������ȣʌȠșİȝȐĲȦȞ������țĮȚ������Ș
ʌȐțĲȦıȘ�ĲȠȣ�ʌȜĮȚıȓȠȣ�ȑįȡĮıȘȢ�ȝİ�ȚıȤȣȡȒ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�NJ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȦȞ�ȤȣĲȠıȚįȘȡȫȞ�ıȤĮȡȫȞ��ʌȜĮȚıȓȦȞ�țĮȚ�țĮȜȣȝȝȐĲȦȞ�ĳȡİĮĲȓȦȞ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȞĮ�țĮȚ�ȈĮȡȐȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�İıȤȐȡİȢ�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ�Įʌȩ�ĳĮȚȩ�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ�
ǼıȤȐȡİȢ���������ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ���������Įʌȩ���������ĳĮȚȩ���������ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ����������ĲȘȢ���������ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘȢ���������Įʌȩ���������ĲȘȞ���������ȝİȜȑĲȘ
ĳȑȡȠȣıĮȢ������ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ������'������țĮĲȐ������Ǽȁȅȉ������Ǽȃ����������������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ�����ĲȘȞ�����ǼȉǼȆ����������������������ǼıȤȐȡİȢ
ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ�Įʌȩ�ĳĮȚȩ�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�����������İıȤȐȡİȢ�����������ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ������������ȝİ�����������ĲȠ�����������ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�����������ʌȜĮȓıȚȠ�����������ȑįȡĮıȘȢ������������ʌȜȒȡȦȢ
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞİȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������Ș��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȘȢ�������İıȤȐȡĮȢ�������țĮȚ�������ĲȠȣ�������ʌȜĮȚıȓȠȣ
ȑįȡĮıȘȢ�������ĮȣĲȒȢ��������Ș�������ĮțȡȚȕȒȢ�������ȡȪșȝȚıȘ�������ĲȘȢ�������ıĲȐșȝȘȢ������țĮȚ������İʌȓțȜȚıȘȢ������ĲȘȢ������İıȤȐȡĮȢ������ȝİ������ȤȡȒıȘ
ıĲİȡİȫȞ��������ȣʌȠșİȝȐĲȦȞ��������țĮȚ��������Ƞ��������İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ��������ĲȠȣ��������ʌȜĮȚıȓȠȣ��������ȑįȡĮıȘȢ��������ȝİ�������ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ��������ȝȘ
ıȣȡȡȚțȞȠȪȝİȞȠ�țȠȞȓĮȝĮ�Ȓ�İʌȠȟİȚįȚțȐ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ�
ȉȠ�������ʌĮȡȩȞ�������ȐȡșȡȠ�������ȑȤİȚ�������İĳĮȡȝȠȖȒ��������ĲȩıȠ�������İʌȓ������ȞȑȦȞ������ȩıȠ������țĮȚ������İʌȓ������ȣĳȚĮıĲĮȝȑȞȦȞ������țĮĲĮıțİȣȫȞ
�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�İıȤĮȡȫȞ��
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ��������ȖȚĮ��������ĲȚȢ��������ȝİȞ�������ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ�������İıȤȐȡİȢ�������ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ�������ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�������ȝİ�������ȕȐıȘ�������ĲȠȣȢ
ʌȓȞĮțİȢ���������ȕĮȡȫȞ���������ĲȠȣ��������țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ���������ȖȚĮ��������ĲȚȢ��������įİ��������ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȑȢ��������İıȤȐȡİȢ��������Ȟİ��������ȕȐıȘ
ĮȞĮȜȣĲȚțȠȪȢ�����������ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ�����������ĲȦȞ�����������ȡȐȕįȦȞ����������țĮȚ����������ȜȠȚʌȫȞ����������įȚĮĲȠȝȫȞ����������ȝȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ����������ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ��������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������țĮĲĮıțİȣȒ��������ĲȠȣȢ���������Ȉİ�������țĮȝȝȓĮ�������ʌİȡȓʌĲȦıȘ�������įİȞ�������ȖȓȞİĲĮȚ�������ĮʌȠįİțĲȒ



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȗȪȖȚıȘ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��İıȤȐȡĮȢ�țĮȚ�ĮȞĲȚıĲȠȓȤȠȣ�ʌȜĮȚıȓȠȣ�ȑįȡĮıȘȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȞĮ�țĮȚ�ȈĮȡȐȞĲĮ�ĲȑııİȡĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

�ȂİĲĮȜȜȚțȠȓ�įȚĮțȠıȝȘĲȚțȠȓ�țȐįȠȚ�Įʌȩ�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ �
ȂİĲĮȜȜȚțȠȓ�����������įȚĮțȠıȝȘĲȚțȠȓ�����������țȐįȠȚ�����������Įʌȩ�����������ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ������������ȆȡȠȝȒșİȚĮ����������țȐįȦȞ����������ĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ�
ıȣıțİȣĮıȓĮ���������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������ıĲȠȞ�������ĲȩʌȠ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������ĲȣȤȩȞ�������ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�������ĮʌȠșȒțİȣıȘ�������țĮȚ�������ʌȜȐȖȚİȢ
ȝİĲĮĳȠȡȑȢ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������țĮȚ�������ıĲİȡȑȦıȘ�������ıĲȚȢ�������ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�������șȑıİȚȢ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲĮ�������ıȤȑįȚĮ
ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ����������ĲȘȢ���������ȝİȜȑĲȘȢ���������țĮȚ���������ĲȚȢ���������ȠįȘȖȓİȢ���������ĲȠȣ���������ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ���������țĮȚ���������ʌȡȠıĲĮıȓĮ���������ĲȦȞ
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȦȞ�țȐįȦȞ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘȞ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�Įʌȩ�ĲȠȞ�ĳȠȡȑĮ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ĲȡȚȐȞĲĮ�įȪȠ ¼�������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�ǼıȤȐȡİȢ�ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ��Įʌȩ�İȜĮĲȩ�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ�
ǼıȤȐȡİȢ�����������ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ������������Įʌȩ�����������İȜĮĲȩ�����������ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ�����������ȤȣĲȠıȓįȘȡȠȢ����������ıĳĮȚȡȠİȚįȠȪȢ����������ȖȡĮĳȓĲȘ�
GXFWLOH��������LURQ���������ĲȘȢ�������ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘȢ�������Įʌȩ�������ĲȘȞ�������ȝİȜȑĲȘ�������ĳȑȡȠȣıĮȢ�������ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ�������'�������țĮĲȐ�������Ǽȁȅȉ
Ǽȃ����������������������ıȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲȘȞ���������ǼȉǼȆ����������������������������ǼıȤȐȡİȢ��������ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ��������Įʌȩ��������İȜĮĲȩ
ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ�����������İıȤȐȡİȢ�����������ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ������������ȝİ�����������ĲȠ�����������ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�����������ʌȜĮȓıȚȠ�����������ȑįȡĮıȘȢ������������ʌȜȒȡȦȢ
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞİȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������Ș��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȘȢ�������İıȤȐȡĮȢ�������țĮȚ�������ĲȠȣ�������ʌȜĮȚıȓȠȣ
ȑįȡĮıȘȢ�������ĮȣĲȒȢ��������Ș�������ĮțȡȚȕȒȢ�������ȡȪșȝȚıȘ�������ĲȘȢ�������ıĲȐșȝȘȢ������țĮȚ������İʌȓțȜȚıȘȢ������ĲȘȢ������İıȤȐȡĮȢ������ȝİ������ȤȡȒıȘ
ıĲİȡİȫȞ��������ȣʌȠșİȝȐĲȦȞ��������țĮȚ��������Ƞ��������İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ��������ĲȠȣ��������ʌȜĮȚıȓȠȣ��������ȑįȡĮıȘȢ��������ȝİ�������ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ��������ȝȘ
ıȣȡȡȚțȞȠȪȝİȞȠ�țȠȞȓĮȝĮ�Ȓ�İʌȠȟİȚįȚțȐ�țȠȞȚȐȝĮĲĮ�
ȉȠ�������ʌĮȡȩȞ�������ȐȡșȡȠ�������ȑȤİȚ�������İĳĮȡȝȠȖȒ��������ĲȩıȠ�������İʌȓ������ȞȑȦȞ������ȩıȠ������țĮȚ������İʌȓ������ȣĳȚĮıĲĮȝȑȞȦȞ������țĮĲĮıțİȣȫȞ
�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�İıȤĮȡȫȞ��
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ��������ȖȚĮ��������ĲȚȢ��������ȝİȞ�������ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ�������İıȤȐȡİȢ�������ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ�������ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�������ȝİ�������ȕȐıȘ�������ĲȠȣȢ
ʌȓȞĮțİȢ���������ȕĮȡȫȞ���������ĲȠȣ��������țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ���������ȖȚĮ��������ĲȚȢ��������įİ��������ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȑȢ��������İıȤȐȡİȢ��������Ȟİ��������ȕȐıȘ
ĮȞĮȜȣĲȚțȠȪȢ�����������ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ�����������ĲȦȞ�����������ȡȐȕįȦȞ����������țĮȚ����������ȜȠȚʌȫȞ����������įȚĮĲȠȝȫȞ����������ȝȠȡĳȠȤȐȜȣȕĮ����������ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ��������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������țĮĲĮıțİȣȒ��������ĲȠȣȢ���������Ȉİ�������țĮȝȝȓĮ�������ʌİȡȓʌĲȦıȘ�������įİȞ�������ȖȓȞİĲĮȚ�������ĮʌȠįİțĲȒ
İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȗȪȖȚıȘ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��İıȤȐȡĮȢ�țĮȚ�ĮȞĲȚıĲȠȓȤȠȣ�ʌȜĮȚıȓȠȣ�ȑįȡĮıȘȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�țĮȚ�ǼȞİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
���Ǽȇīǹ�ȆȇǹȈǿȃȅȊ

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�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�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�� ǼȓțȠıȚ�ʌȑȞĲİ 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�����

�
ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǿ����������ǹȡșȡȠ�

�ǾȜİțĲȡȠȕȐȞİȢ�ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩȢ��������������������ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ��������������������ȡİȪȝĮĲȠȢ��������������������İȟȦĲİȡȚțȠȪ�������������������ȤȫȡȠȣ�
ǼȜİȖȤȩȝİȞİȢ�Ǿ�Ǻ����
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ǾȁȂ����
ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩȢ������������������ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ������������������ȐȡįİȣıȘȢ�������������������ȡİȪȝĮĲȠȢ������������������İȟȦĲİȡȚțȠȪ�����������������ȤȫȡȠȣ�
��������������������ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���������ĮȞİȟȐȡĲȘĲȦȞ���������ʌȡȠȖȡĮȝȝȐĲȦȞ���������ȖȚĮ���������țȐșİ��������İȜİȖȤȩȝİȞȘ��������ȘȜİțĲȡȠȕȐȞĮ���������Ǿ�Ǻ�
��ȝİ�ȑȟȠįȠ�İȞĲȐıİȦȢ�ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�����$�ĮȞȐ�ıĲȐıȘ
��ȝİ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�İȜȑȖȤȠȣ�țİȞĲȡȚțȒȢ�ȘȜİțĲȡȠȕȐȞĮȢ
��ȝİ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ĮȣȟȠȝİȓȦıȘȢ�ĲȘȢ�ȤȡȠȞȚțȒȢ�įȚĮȡțİȓĮȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠȖȡĮȝȝȐĲȦȞ
��įȚĮĲȒȡȘıȘ�ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ�ȤȦȡȓȢ�ȝʌĮĲĮȡȓĮ��ĮįȚȐȜİȚʌĲȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�
��ȝİ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ȤȡȠȞȚțȒȢ�ȣıĲȑȡȘıȘȢ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȦȞ�ıĲȐıİȦȞ
��ȝİ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�İțțȓȞȘıȘȢ�ȝȑıȦ�ĮȚıșȘĲȒȡĮ
��ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�ȝİĲĮıȤȘȝĮĲȚıĲȒ�ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ
ȆȡȠȝȒșİȚĮ���������țĮȚ���������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������İʌȓ��������ĲȩʌȠȣ��������ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒ��������țĮȚ��������ʌȐıȘȢ��������ĳȪıİȦȢ��������İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ
țĮșȫȢ�����������țĮȚ�����������İȡȖĮıȓĮ�����������ıȪȞįİıȘȢ�����������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ������������ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȠȪ������������İȜȑȖȤȠȣ������������ȡȣșȝȓıİȦȞ�
įȠțȚȝȫȞ�țȜʌ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ�������������
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȟĮțȩıȚĮ�ʌİȞȒȞĲĮ 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�������



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�
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�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�ȆİȞȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ 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��������������

Ǽȣȡȫ�� ȅțĲȫ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǽ�������ǹȡșȡȠ��

�ǱȞȠȚȖȝĮ�������ȜȐțțȦȞ�������ıİ�������İįȐĳȘ�������ȖĮȚȫįȘ���������������ȘȝȚȕȡĮȤȫįȘ�������ȝİ�������İȡȖĮȜİȓĮ�������ȤİȚȡȩȢ��������įȚĮıĲȐıİȦȞ�����������



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

[������[������P�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȆȇȈ������
$ȞȠȚȖȝĮ����������ȜȐțțȦȞ����������ıİ����������ȑįĮĳȠȢ����������ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ����������ȝİ���������İȡȖĮȜİȓĮ���������ȤİȚȡȩȢ����������țĮșȫȢ���������țĮȚ
țĮșĮȡȚıȝȩȢ�������țĮȚ�������ĮʌȠțȠȝȚįȒ�������ĲȦȞ�������ȣʌȠȜİȚȝȝȐĲȦȞ�������ȡȚȗȫȞ�������țĮȚ�������ĲȦȞ�������ĮȤȡȒıĲȦȞ�������ȣȜȚțȫȞ��������ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ���������ĲȘȞ���������ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ���������ȝİȜȑĲȘ���������țĮȚ���������ĲȘȞ��������ǼȉǼȆ����������������������������ȈĲȘȞ��������ĲȚȝȒ��������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
ȩȜİȢ�ȠȚ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��İȡȖĮȜİȓȦȞ�țĮȚ�ȝȑıȦȞ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ ¼�����

�
���ǻǿȀȉȊǹ

Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�

��.ĮȜȪȝȝĮĲĮ�ĳȡİĮĲȓȦȞ�Įʌȩ�İȜĮĲȩ�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ��GXFWLOH�LURQ� �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ��������ȝİ�������ȕȐıȘ�������ĲȠȣȢ�������ʌȓȞĮțİȢ�������ĲȠȣ�������ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ��������ıİ�������țĮȝȝȓĮ�������ʌİȡȓʌĲȦıȘ�������įİȞ�������ȖȓȞİĲĮȚ
ĮʌȠįİțĲȒ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȗȪȖȚıȘ�
.ĮȜȪȝȝĮĲĮ��������ĳȡİĮĲȓȦȞ�������țĮĲȐ�������Ǽȁȅȉ�������Ǽȃ������������������ȝİ�������ıȒȝĮȞıȘ�������&(��������ĲȘȢ�������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�������ĳȑȡȠȣıĮȢ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ�'�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ��ĮȞȐȜȠȖĮ�ĲȘȞ�șȑıȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�������Ș�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ������ĲȠȣ������țĮȜȪȝȝĮĲȠȢ������ĲȠȣ������ĳȡİĮĲȓȠȣ������țĮȚ
ĲȠȣ��������ʌȜĮȚıȓȠȣ��������ȑįȡĮıȘȢ��������ĮȣĲȠȪ���������Ș��������ĮțȡȚȕȒȢ��������ȡȪșȝȚıȘ��������ĲȘȢ��������ıĲȐșȝȘȢ��������țĮȚ�������İʌȓțȜȚıȘȢ�������ĲȠȣ
țĮȜȪȝȝĮĲȠȢ�������ȝİ�������ȤȡȒıȘ�������ıĲİȡİȫȞ�������ȣʌȠșİȝȐĲȦȞ�������țĮȚ������Ƞ������İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ������ĲȠȣ������ʌȜĮȚıȓȠȣ������ȑįȡĮıȘȢ������ȝİ
ıțȣȡȩįİȝĮ�
ȉȚȝȒ������������ĮȞȐ������������ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ�������������NJ�������������țĮȜȪȝȝĮĲȠȢ������������țĮȚ������������ĮȞĲȚıĲȠȓȤȠȣ������������ʌȜĮȚıȓȠȣ�����������ȑįȡĮıȘȢ�
ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�ĲȘȢ�ĳȑȡȠȣıĮȢ�ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�țĮȚ�ǼȞİȞȒȞĲĮ�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�� �ȝȘįȑȞ 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��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�İʌȑȝȕĮıȘ��Ĳİȝ��

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ǾȁȂ�����������
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Ǽȣȡȫ�� ȉȡȓĮ�țĮȚ�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ 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�Ȉȋ���ǹȡșȡȠ�

�ǼȡȖĮıȚİȢ���������ȣʌİȡȚȥȦıȘȢ���������Ș���������țĮĲĮȕȚȕĮıȘȢ���������ȣĳȚıĲĮȝİȞȠȣ���������ĳȡİĮĲȚȠȣ��������ȠȝȕȡȚȦȞ��������Ș��������ĮʌȠȤİĲİȣıȘȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�����Ȋǻȇ������������Ȋǻȇ������
ǼȡȖĮıȚİȢ��������ȣʌİȡȣȥȦıȘȢ��������Ș��������țĮĲĮȕȚȕĮıȘȢ�������ȣĳȚıĲĮȝİȞȠȣ�������ĳȡİĮĲȚȠȣ�������ȩȝȕȡȚȦȞ�������Ș�������ĮʌȠȤİĲİȣıȘȢ��������ȖȚĮ
ĲȘȞ���������țĮĲĮȜȜȘȜȘ��������ĲȠʌȠșİĲȘıȘ��������ĲȠȣ��������İʌȚ��������ĲȘȢ��������ĲİȜȚțȘȢ��������įȚĮȝȠȡĳȦȝİȞȘȢ��������İʌȚĳĮȞİȚȢ��������ıĲȠ��������ȤȦȡȠ
İʌİȝȕĮıȘȢ������țĮȚ������ĮʌȠĲȣʌȦıȘ������ĲȠȣ�ȝİ������ıțȠʌȠ������ĲȘȞ������ĮʌȠȡȡȠȘ������ĲȦȞ������ȠȝȕȡȚȦȞ������ȣįĮĲȦȞ������Ș������ĲȘȞ������ĲİȜȚțȘ
���������ȠȡșȘ�������ĲȠʌȠșİĲȘıȘ�������ĲȘȢ�������İʌȚĳĮȞİȚĮȢ��������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�
�����������ȠȚ����������İȡȖĮıȚİȢ����������ĮʌȠȝĮțȡȣȞıȘȢ����������ȝİ����������ȚįȚĮȚĲİȡȘ����������ʌȡȠıȠȤȘ���������ĲȠȣ���������ȣĳȚıĲȝĮȝİȞȠȣ���������ĳȡİĮĲȚȠȣ
���������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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ǹȉǾǼ����������������������ǼțıțĮĳȒ��������ȤȐȞįĮțĮ�������ȖȚȐ�������ĲȘȞ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������țĮȜȦįȓȦȞ�������ǼțıțĮĳȒ�������ȤȐȞįĮțĮ�������ıİ
ȑįĮĳȠȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ�����������

ǼțıțĮĳȒ�����������ȤȐȞįĮțĮ�����������ȖȚȐ�����������ĲȘȞ�����������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�����������țĮȜȦįȓȦȞ�����������ʌȜȐĲȠȣȢ�����������ȩĳȡȣȠȢ����������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ
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ĲȦȞ���������İȜȑȖȤȦȞ���������țĮȚ���������ȡȣșȝȓıİȦȞ���������țĮșȫȢ��������țĮȚ��������țȐșİ��������ȐȜȜȘ��������įĮʌȐȞȘ��������ȣȜȚțȠȪ��������țĮȚ��������İȡȖĮıȓĮȢ
ȖȚĮ�ĲȘȞ
ȑȖțĮȚȡȘ���������țĮȚ���������ȑȞĲİȤȞȘ���������İțĲȑȜİıȘ��������ĲȘȢ��������țĮĲĮıțİȣȒȢ��������țĮȚ��������ĲȘȞ��������ʌĮȡȐįȠıȒ��������ĲȘȢ��������ıİ��������ʌȜȒȡȘ
țĮȚ
țĮȞȠȞȚțȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ��ĲȘȞ�ȉ�Ȉ�Ȋ���ĲĮ
İȖțİțȡȚȝȑȞĮ
ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
����ȉİȝ����ȉİȝȐȤȚȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ȋǿȁǿǹ�ǼȀǹȉȅ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ���������

$�7����
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ǾȁȂ������ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ�ĲȪʌȠȣ�ĳĮȞȐȡȚ��İȚįȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ�����������

ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ�ĲȪʌȠȣ�ĳĮȞȐȡȚ��ȝİ�ȕȡĮȤȓȠȞĮ��İȚįȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������������Ș��������������ʌȡȠȝȒșİȚĮ���������������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ���������������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ��������������ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ��������������ıȫȝĮĲȠȢ�
ȜĮȝʌĲȒȡȦȞ��������������ıȪȝĳȦȞĮ�����������ȝİ�����������ĲȚȢ����������ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�įȠțȚȝȒ����������țĮȚ����������ʌĮȡȐįȠıȘ����������ıİ����������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ȝİ
ȜĮȝʌĲȒȡĮ�������������&'2�77���������������:İȞįİȚțĲȚțȠȪ�������������ĲȪʌȠȣ�������������0RQPDUWH������������1R��������������/(1=,�������������3+,/,36�
����ȉİȝ����ȉİȝȐȤȚȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ǼȄǹȀȅȈǿǹ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ǻȊȅ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ��������

$�7����

ǾȁȂ������������������ǼțıțĮĳȒ��������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������țĮĲĮıțİȣȒ��������ȜȐțțȠȣ��������ȕȐıİȦȢ��������șİȝİȜȚȫıİȦȢ�������ĲıȚȝİȞĲȠȧıĲȠȪ�������Ȓ
ıȚįȘȡȠȧıĲȠȪ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ
ǹȃǹĬǼȍȇǾȈǾ�ǾȁȂ���

ǼțıțĮĳȒ������������ȖȚĮ������������ĲȘȞ������������țĮĲĮıțİȣȒ������������ȜȐțțȠȣ������������ȕȐıİȦȢ������������șİȝİȜȚȫıİȦȢ�����������ĲıȚȝİȞĲȠȧıĲȠȪ�����������Ȓ
ıȚįȘȡȠȧıĲȠȪ��������ıİ��������ȑįĮĳȠȢ�������ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�������ʌȠȣ�������șĮ�������ȖȓȞİȚ�������ȝİ�������ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�������ĲȡȩʌȠ�������ȤȦȡȓȢ�������ĲȘȞ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ��������İțȡȘțĲȚțȫȞ��������țĮȚ��������ȝİ�������ĲȘȞ�������ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ�������ĲȦȞ�������ʌȡĮȞȫȞ��������ȝȩȡĳȦıȘ�������ʌȣșȝȑȞĮ��������ĲȘȞ
ȝİĲĮĳȠȡȐ�������ĲȦȞ�������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�������İțıțĮĳȒȢ�������țĮȚ�������ĲȘȞ�������ĮʌȩȡȡȚȥȒ�������ĲȠȣȢ�������ıİ������șȑıİȚȢ������ʌȠȣ������İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ
Įʌȩ�ĲȘȞ�ǹıĲȣȞȠȝȓĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��
����P����ȀȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ȉȇǿǹȃȉǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ�������

$�7����

ǹȉǾǼ�ȃ��������ǺȐıȘ�ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ�ȐȠʌȜȘ�įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ����P

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ������������

ǺȐıȘ����������ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ����������ȐȠʌȜȘ�����������įȘȜĮįȒ���������ȝȚĮȢ���������ȕȐıİȦȢ���������Įʌȩ���������ıțȣȡȩįİȝĮ���������Ȉ������������ȖȚĮ���������ĲȘȞ
ʌȐțĲȦıȘ��������ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ��������ȝİ��������țĮĲȐȜȜȘȜȘ��������ʌȜİȣȡȚțȒ��������ȠʌȒ��������ȖȚĮ��������ĲȘ��������įȚȑȜİȣıȘ�������ĲȠȣ�������ĲȡȠĳȠįȠĲȚțȠȪ
țĮȜȦįȓȠȣ��������țĮȚ��������ĲȠȣ��������ȤĮȜțȠȪ��������ȖİȚȫıİȦȢ���������ȉȠ��������įȚȐțİȞȠ��������ȖȪȡȦ��������Įʌȩ�������ĲȠȞ�������ĲıȚȝİȞĲȠıȦȜȒȞĮ�������șĮ
ʌȜȘȡȦșİȓ�������ȝİ�������ıțȣȡȩįİȝĮ�������Ȉ������������������ȂİĲȐ������ĲȘȞ������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ������ĲȠȣ������ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ������Ƞ������ȤȫȡȠȢ������ȝİĲĮȟȪ
ĮȣĲȠȪ�������țĮȚ�������ĲȠȣ�������ĲıȚȝİȞĲȠıȦȜȒȞĮ������șĮ������ʌȜȘȡȦșİȓ������ȝİ������ȐȝȝȠ������ȝȑȤȡȚ����������������P������Įʌȩ������ĲȘȞ������İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȘȢ������ȕȐıİȦȢ�������ȉĮ������ȣʌȩȜȠȚʌĮ����������P������șĮ������ʌȜȘȡȦșȠȪȞ������ȝİ�����ıțȣȡȩįİȝĮ�����Ȉ��������������ȈĲȘȞ�����ʌȜİȣȡȚțȒ�����ȠʌȒ
ĲȠȣ��������ĲıȚȝİȞĲȠıȦȜȒȞĮ��������șĮ��������ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ��������ʌȜĮıĲȚțȩȢ��������ıȦȜȒȞĮȢ�������3�9�&��������ĭ�����������������ȈĲȘȞ�������ĲȚȝȒ�������įİȞ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĲȘȢ�İțıțĮĳȒȢ�
����ȉİȝ����ȉİȝȐȤȚȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ȉȇǿǹȃȉǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ�������

$�7����

ǾȁȂ������ĭȡİȐĲȚȠ�İʌȚıțȑȥİȦȢ���įȚİȜİȪıİȦȢ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�țĮȜȦįȓȦȞ

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ�����������

ĭȡİȐĲȚȠ���������İʌȓıțİȥȘȢ�������������������įȚİȜİȪıİȦȢ���������ȣʌȠȖİȓȦȞ���������țĮȜȦįȓȦȞ���������įȚĮıĲ����������țĮș������������ȋ��FP��������ȕȐșȠȣȢ
��FP���������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ������������������İțıțĮĳȒ��������ıİ��������ȑįĮĳȠȢ��������ȖĮȚȫįİȢ�������������������įȚĮıĲĮȪȡȦıȘ��������ʌȣșȝȑȞĮ��������ȝİ
ıțȣȡȩįİȝĮ�������������������NJ��������ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�����������įȩȝȘıȘ��������ʌȜİȣȡȚțȫȞ��������İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��������ȝİ�������ıțȣȡȩįİȝĮ�����������������NJ
ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�������������������İʌȓȤȡȚıȘ��������ȝİ��������ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ��������ĲȦȞ�������������������NJ��������ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��������ĲȠȣ�������ʌȣșȝȑȞĮ�������țĮȚ
ĲȦȞ��������ʌȜİȣȡȚțȫȞ��������İʌȚĳĮȞİȚȫȞ��������ĲȠȣ��������ĳȡİĮĲȓȠȣ��������țĮȚ��������İȟĮȖȦȖȒ��������țĮȚ��������ĮʌȠțȩȝȚıȘ��������ĲȦȞ��������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
İțıțĮĳȫȞ�țĮȚ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�
ȉȚȝȒ�İȞȩȢ�ĲİȝĮȤȓȠȣ
����ȉİȝ����ȉİȝȐȤȚȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ȅīǻȅȃȉǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ�������
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Ȋǻȇ������������������������ȋȣĲȠıȚįȘȡȐ����������țĮȜȪȝȝĮĲĮ����������ĳȡİĮĲȓȦȞ�����������ıȤȐȡİȢ���������ȣʌȠȞȩȝȦȞ����������ıȓĳȦȞİȢ���������ĳȡİĮĲȓȦȞ
ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ���������țĮȚ���������țȐșİ���������ȤȣĲȠıȚįȘȡȩ���������ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ����������ʌȜȒȞ���������ȕĮșȝȓįȦȞ���������ʌȜȒȡȦȢ��������ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���Ȋǻȇ�������������

ȋȣĲȠıȚįȘȡȐ�țĮȜȪȝȝĮĲĮ�ĳȡİĮĲȓȦȞ��ıȤȐȡİȢ�ȣʌȠȞȩȝȦȞ��ıȓĳȦȞİȢ�ĳȡİĮĲȓȦȞ
ȣįȡȠıȣȜȜȠȖȒȢ���������țĮȚ���������țȐșİ���������ȤȣĲȠıȚįȘȡȩ���������ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ����������ʌȜȒȞ���������ȕĮșȝȓįȦȞ���������ʌȜȒȡȦȢ��������ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ
�
����.J���ȋȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��ȀȚȜȩ�

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��Ǽȃǹ��Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ��ȁǼȆȉǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ������

$�7����

ȃǼȉ����������Ȋǻȇ�ǹ���������������������������ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ���������ʌȚȑıİȦȢ���������Įʌȩ���������ıȦȜȒȞİȢ���������ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ����������3(����������ȝİ
ıȣȝʌĮȖȑȢ����������ĲȠȓȤȦȝĮ����������țĮĲȐ����������Ǽȁȅȉ����������Ǽȃ���������������������������ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ���������ʌȚȑıİȦȢ���������Įʌȩ����������ıȦȜȒȞİȢ
ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ���������ȇ(���������������������ȝİ��������İȜȐȤȚıĲȘ��������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ��������ĮȞĲȠȤȒ��������056���������� �����������������03D���������ȝİ
ıȣȝʌĮȖȑȢ�������ĲȠȓȤȦȝĮ��������țĮĲȐ�������Ǽȃ����������������������ȅȞȠȝ��������įȚĮȝȑĲȡȠȣ�������'1����������������PP���������������ȇȃ��������������DWP

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���Ȋǻȇ���������������

ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ�����������ȣʌȩ����������ʌȓİıȘ����������Įʌȩ����������ıȦȜȒȞİȢ����������ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�����������ȇǼ�����������ıȣȝʌĮȖȠȪȢ����������ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ
țĮĲȐ�������Ǽȃ���������������������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������ʌȠıȓȝȠȣ�������ȞİȡȠȪ��������ȞİȡȠȪ������ȖİȞȚțȒȢ������ȤȡȒıȘȢ�������ĮʌȠȤȑĲİȣıȘ
ȠȝȕȡȓȦȞ�țĮȚ�ĮțĮșȐȡĲȦȞ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ�țĮȚ�įȓțĲȣĮ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�țİȞȠȪ�

ȅȚ�������ıȦȜȒȞİȢ��������ȇǼ��������ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ������ȝİ������ȕȐıȘ������ĲȠ������ȣȜȚțȩ������țĮĲĮıțİȣȒȢ�������3(����������3(���������������3(����
ĲȘȞ��������ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ��������įȚȐȝİĲȡȠ��������'1���������ĲĮȣĲȓȗİĲĮȚ��������ȝİ��������ĲȘȞ�������İȟȦĲİȡȚțȒ�������įȚȐȝİĲȡȠ��������ıȦȜȒȞİȢ�������'1�2'��
ĲȠȞ����������ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠ����������ȜȩȖȠ����������įȚĮıĲȐıİȦȞ���������6'5����������6WDQGDUG���������'LPHQVLRQ���������5DWLR����������ȜȩȖȠȢ���������ĲȘȢ
İȟȦĲİȡȚțȒȢ�������įȚĮȝȑĲȡȠȣ�������ĲȠȣ�������ıȦȜȒȞĮ�������ʌȡȠȢ�������ĲȠ�������ȠȞȠȝĮıĲȚțȩ�������ʌȐȤȠȢ�������ĲȠȣ�������ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ�������țĮȚ������ĲȠȞ
ĲȡȩʌȠ������������țĮĲĮıțİȣȒȢ������������İȞȚĮȓĮȢ�����������İȟȫșȘıȘȢ������������H[WUXVLRQ�������������ʌȠȜȣıĲȡȦȝĮĲȚțȒȢ�����������İȟȫșȘıȘȢ������������ȝİ
ʌȡȩıșİĲȘ�ĮʌȠıʌȫȝİȞȘ�İȟȦĲİȡȚțȒ�İʌȓıĲȡȦıȘ��SHHODEOH�OD\HU��
2�������ĮȡȚșȝȩȢ�������ʌȠȣ�������ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİȚ�������ĲȠ������ȣȜȚțȩ������țĮĲĮıțİȣȒȢ�������3(����������3(���������������3(���������ıȤİĲȓȗİĲĮȚ������ȝİ
ĲȘȞ�������İȜȐȤȚıĲȘ�������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�������ĮȞĲȠȤȒ�������056�������ĲȠȣ�������ȇǼ��������056��������0LQLPXP������5HTXLUHG������6WUHQJWK��������ȦȢ
İȟȒȢ��3(������056����03D��3(�����056���03D��3(������056���03D�
ȈȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȠ�������(1����������������������Ș�������ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ�������ʌȓİıȘ�������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�������ȇȃ�������ĲȦȞ�������ıȦȜȒȞȦȞ�������ĮȞȐ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ���������ȣȜȚțȠȪ���������țĮĲĮıțİȣȒȢ����������3(������������3(�������������������3(������������ıȣıȤİĲȓȗİĲĮȚ��������ȝİ��������ȝȓĮ��������ȝȑȖȚıĲȘ
ĲȚȝȒ�6'5

ȈĲȠ�������ʌĮȡȩȞ�������ȐȡșȡȠ�������ȠȚ�������ıȦȜȒȞİȢ�������ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�������ȝİ�������ȕȐıȘ�������ĲȘȞ�������ȇȃ�������țĮȚ�������ȦȢ������İț������ĲȠȪĲȠȣ
İȟȣʌĮțȠȪİĲĮȚ������������ȩĲȚ������������ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ������������ȠȚ������������ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�����������ʌȐȤȠȣȢ�����������ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ������������6'5������������ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ȆȡȩĲȣʌȠ�
ȅȚ��������ıȦȜȒȞİȢ��������ȇǼ��������ĳȑȡȠȣȞ��������ıȒȝĮȞıȘ��������ıĲȘȞ��������ȠʌȠȓĮ��������ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ��������ĲĮ��������ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ��������ĲȠȣȢ�
ȝİĲĮȟȪ������ĲȦȞ������ȠʌȠȓȦȞ������țĮȚ������Ș������țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ������ʌȡȠȢ������ȤȡȒıȘ�������:������ ������ȖȚĮ������ʌȩıȚȝȠ������Ȟİȡȩ������ȇ����� �����ȖȚĮ
įȓțĲȣĮ�ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ��:�3� �ȖȚĮ�įȓțĲȣĮ�ȖİȞȚțȒȢ�ȤȡȒıİȦȢ�
ȈĲȠ�������ʌĮȡȩȞ�������ȐȡșȡȠ�������įİȞ�������ȖȓȞİĲĮȚ������įȚȐțȡȚıȘ������ȝİĲĮȟȪ������ĲȦȞ������ȤȡȒıİȦȞ������ĲȦȞ������ıȦȜȒȞȦȞ������țĮȚ������ȠȚ������ĲȚȝȑȢ
ȑȤȠȣȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ȖȚĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�įȓțĲȣĮ�
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ���������ȩĲȚ���������ȠȚ���������ıȦȜȒȞİȢ���������ȝİ��������ĮʌȠıʌȫȝİȞȘ��������İȟȦĲİȡȚțȒ��������İʌȓıĲȡȦıȘ���������SHHODDEOH��������OD\HU�
ȠĳİȓȜȠȣȞ�����������ȞĮ�����������ʌȜȘȡȠȪȞ�����������ȩȜİȢ�����������ĲȚȢ�����������ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�����������ĳȣıȚțȫȞ�����������ȝȘȤĮȞȚțȫȞ����������țĮȚ����������ȤȘȝȚțȫȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ�ʌȠȣ�ȚıȤȪȠȣȞ�ȖȚĮ�ĲȠȣȢ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ıȦȜȒȞİȢ�ȇǼ�

ȈĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįȠȢ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į���������Ǿ��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ����������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ��������ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�������ĮʌȠșȒțİȣıȘ��������ʌȡȠıĲĮıȓĮ�������țĮȚ�������ʌȜȐȖȚİȢ
ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�����������ĲȦȞ����������ıȦȜȒȞȦȞ�����������ĲȦȞ����������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ����������ıȣȞįȑıȝȦȞ����������țĮșȫȢ���������țĮȚ���������ĲȦȞ���������İȚįȚțȫȞ
ĲİȝĮȤȓȦȞ�Įʌȩ�ȇǼ�
ȕ��������Ǿ�������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ�������ĲȦȞ�������ıȣıțİȣȫȞ�������ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ�������țĮȚ�������İȜȑȖȤȠȣ������ĲȦȞ
ıȦȜȒȞȦȞ��Ș�ȤȡȒıȘ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ĮȣĲȫȞ�țĮȚ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ĮȞĮȜȫıȚȝĮ�
Ȗ�������Ǿ������ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ������ĲȦȞ������ıȦȜȒȞȦȞ������ıĲȘȞ������șȑıȘ������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�������Ș������ıȪȞįİıȘ������ĲȦȞ������ıȦȜȒȞȦȞ������țĮȚ�����ĲȦȞ
İȚįȚțȫȞ��������ĲİȝĮȤȓȦȞ��������ĲȠȣȢ��������Įʌȩ��������ȇǼ���������ȝİ��������İĳĮȡȝȠȖȒ�������ĮȣĲȠȖİȞȠȪȢ�������ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȢ��������EXWW�������ZHOGLQJ�
Ȓ������ȤȡȒıȘ������ȘȜİțĲȡȠȝȠȣĳȫȞ�������țĮșȫȢ������țĮȚ������Ș������įȠțȚȝĮıȓĮ������ĲȠȣ������įȚțĲȪȠȣ������țĮĲȐ������ĲȝȒȝĮĲĮ������ıȪȝĳȦȞĮ�����ȝİ
ĲȚȢ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ�ȉİȤȞȚțȑȢ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�
į��������Ǿ�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������țĮȚ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������ĲĮȚȞȓĮȢ������ıȒȝĮȞıȘȢ������ĲȠȣ������įȚțĲȪȠȣ
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ�
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ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ���������ȩĲȚ���������Ș���������įĮʌȐȞȘ���������ȖȚĮ���������ĲȘ���������ıȪȞįİıȘ���������ĲȠȣ��������ȣʌȩ��������țĮĲĮıțİȣȒ��������ĮȖȦȖȠȪ��������Įʌȩ
ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ���������ȝİ��������ĲȠ��������ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ��������įȓțĲȣȠ���������įİȞ��������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������ıĲȠ��������ʌĮȡȩȞ��������ȐȡșȡȠ��������ĮȜȜȐ
ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ��������ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ��������ȝİ��������ĲĮ��������ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ��������ȐȡșȡĮ��������ĲȠȣ��������ʌĮȡȩȞĲȠȢ��������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��������ǼʌȓıȘȢ�������įİȞ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������ȠȚ��������ıȣıțİȣȑȢ��������İȜȑȖȤȠȣ��������țĮȚ��������ĮıĳĮȜİȓĮȢ��������ĲȠȣ��������įȚțĲȪȠȣ��������țĮȚ�������Ƞ�������İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ
ĲȦȞ�ıȦȜȒȞȦȞ�ȝİ�ȐȝȝȠ�ʌȠȣ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ�ıȤİĲȚțȫȞ�ȐȡșȡȦȞ�

ȉȚȝȒ���������ĮȞȐ��������ȝȑĲȡȠ��������ĮȟȠȞȚțȠȪ��������ȝȒțȠȣȢ��������ĮȖȦȖȠȪ��������Įʌȩ��������ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ���������ʌȜȒȡȦȢ��������İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȠȣ�
ĮȞȐ�ĲȪʌȠ��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ�įȚȐȝİĲȡȠ�țĮȚ�ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ�ʌȓİıȘ
����P���ȂȑĲȡȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ǼȆȉǹ��Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ��ȁǼȆȉǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ������

$�7����

ǾȁȂ������ȈȦȜȒȞĮȢ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ�ıʌȚȡȐȜ�ĭ��PP

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ�����������

ȈȦȜȒȞĮȢ���������ȘȜİțĲȡȚțȫȞ���������ȖȡĮȝȝȫȞ���������ıʌȚȡȐȜ���������ĭ�������������������PP���������ȠȡĮĲȩȢ��������Ȓ��������İȞĲȠȚȤȚıȝȑȞȠȢ���������įȘȜĮįȒ
ıȦȜȒȞĮȢ�������ȝİ�������ĲĮ�������ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ�������ʌȡȠıĲȩȝȚĮ��������ȓıȚĮ�������Ȓ�������țĮȝʌȪȜĮ�������Įʌȩ�������ʌȠȡıİȜȐȞȘ�������țĮȚ������ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ
ıȣȞįȑıİȦȢ�țĮȚ�ıĲİȡİȫıİȦȢ�țȜʌ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�
����P���ȂȑĲȡȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ȆǼȃȉǼ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ������

$�7����

ǾȁȂ������ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�-�99�8�įȚĮĲ���ȋ����PP�

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ�����������

ȀĮȜȫįȚȠ����������ĲȪʌȠȣ����������-�99�8���������įȚĮĲ�����������ȋ������������PP�����������ȖȚĮ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ���������ȝȑıĮ���������ıĲȠ���������ȑįĮĳȠȢ�
įȘȜĮįȒ���������ĮȖȦȖȩȢ����������ȣȜȚțȐ���������ıȣȞįȑıİȦȢ���������țĮȚ���������İʌȚıȘȝȐȞıİȦȢ����������ȝȠȪĳİȢ���������țȫȢ���������ʌȑįȚȜĮ���������ĮȞĮȜȠȖȓĮ
ȠʌĲȠʌȜȓȞșȦȞ����������İʌȚıȘȝȐȞıİȦȢ�����������ĮȞĮȜȠȖȓĮ����������ȐȝȝȠȣ���������țȜʌ�����������țĮȚ���������ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ���������İʌȓ���������ĲȩʌȠȣ���������țĮȚ
İȡȖĮıȓĮ����������ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ����������įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ����������įȠțȚȝȫȞ����������ȝȠȞȫıİȦȢ����������ȖȚĮ����������ʌȜȒȡȘ����������țĮȚ����������țĮȞȠȞȚțȒ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�
����P���ȂȑĲȡȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���ǼȃǼȃǾȃȉǹ��ǼȆȉǹ��ȁǼȆȉǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ�������

$�7����

ǾȁȂ������ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�-�99�8�įȚĮĲ���ȋ����PP�

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ�����������

ȀĮȜȫįȚȠ����������ĲȪʌȠȣ����������-�99�8���������įȚĮĲ�����������ȋ������������PP�����������ȖȚĮ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ���������ȝȑıĮ���������ıĲȠ���������ȑįĮĳȠȢ�
įȘȜĮįȒ���������ĮȖȦȖȩȢ����������ȣȜȚțȐ���������ıȣȞįȑıİȦȢ���������țĮȚ���������İʌȚıȘȝȐȞıİȦȢ����������ȝȠȪĳİȢ���������țȫȢ���������ʌȑįȚȜĮ���������ĮȞĮȜȠȖȓĮ
ȠʌĲȠʌȜȓȞșȦȞ����������İʌȚıȘȝȐȞıİȦȢ�����������ĮȞĮȜȠȖȓĮ����������ȐȝȝȠȣ���������țȜʌ�����������țĮȚ���������ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ���������İʌȓ���������ĲȩʌȠȣ���������țĮȚ
İȡȖĮıȓĮ����������ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ����������įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ����������įȠțȚȝȫȞ����������ȝȠȞȫıİȦȢ����������ȖȚĮ����������ʌȜȒȡȘ����������țĮȚ����������țĮȞȠȞȚțȒ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�
����P���ȂȑĲȡȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���ȅīǻȅȃȉǹ���ȁǼȆȉǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ�������

$�7����

ǾȁȂ������ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�-�99�8�įȚĮĲ���ȋ����PP�

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ�����������
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ȀĮȜȫįȚȠ����������ĲȪʌȠȣ����������-�99�8���������įȚĮĲ�����������ȋ������������PP�����������ȖȚĮ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ���������ȝȑıĮ���������ıĲȠ���������ȑįĮĳȠȢ�
įȘȜĮįȒ���������ĮȖȦȖȩȢ����������ȣȜȚțȐ���������ıȣȞįȑıİȦȢ���������țĮȚ���������İʌȚıȘȝȐȞıİȦȢ����������ȝȠȪĳİȢ���������țȫȢ���������ʌȑįȚȜĮ���������ĮȞĮȜȠȖȓĮ
ȠʌĲȠʌȜȓȞșȦȞ����������İʌȚıȘȝȐȞıİȦȢ�����������ĮȞĮȜȠȖȓĮ����������ȐȝȝȠȣ���������țȜʌ�����������țĮȚ���������ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ���������İʌȓ���������ĲȩʌȠȣ���������țĮȚ
İȡȖĮıȓĮ����������ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ����������įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ����������įȠțȚȝȫȞ����������ȝȠȞȫıİȦȢ����������ȖȚĮ����������ʌȜȒȡȘ����������țĮȚ����������țĮȞȠȞȚțȒ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�
����P���ȂȑĲȡȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���ǼȄǾȃȉǹ��ȉȇǿǹ��ȁǼȆȉǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ�������

$�7����

ǾȁȂ������ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�-�99�8�įȚĮĲ���ȋ����PP�

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ�����������

ȀĮȜȫįȚȠ����������ĲȪʌȠȣ����������-�99�8���������įȚĮĲ�����������ȋ������������PP�����������ȖȚĮ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ���������ȝȑıĮ���������ıĲȠ���������ȑįĮĳȠȢ�
įȘȜĮįȒ���������ĮȖȦȖȩȢ����������ȣȜȚțȐ���������ıȣȞįȑıİȦȢ���������țĮȚ���������İʌȚıȘȝȐȞıİȦȢ����������ȝȠȪĳİȢ���������țȫȢ���������ʌȑįȚȜĮ���������ĮȞĮȜȠȖȓĮ
ȠʌĲȠʌȜȓȞșȦȞ����������İʌȚıȘȝȐȞıİȦȢ�����������ĮȞĮȜȠȖȓĮ����������ȐȝȝȠȣ���������țȜʌ�����������țĮȚ���������ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ���������İʌȓ���������ĲȩʌȠȣ���������țĮȚ
İȡȖĮıȓĮ����������ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ����������įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ����������įȠțȚȝȫȞ����������ȝȠȞȫıİȦȢ����������ȖȚĮ����������ʌȜȒȡȘ����������țĮȚ����������țĮȞȠȞȚțȒ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�
����P���ȂȑĲȡȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ǻȊȅ��Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ��ȁǼȆȉǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ������

$�7����

ǹȉǾǼ�ȃ�����ȀȚȕȫĲȚȠ�ȘȜİțĲȡȚțȒȢ�įȚĮȞȠȝȒȢ��ʌȓȜȜĮȡ�
ǹȃǹĬǼȍȇǾȈǾ�ǾȁȂ���

ȀȚȕȫĲȚȠ���������ȘȜİțĲȡȚțȒȢ���������įȚĮȞȠȝȒȢ����������ʌȓȜȜĮȡ������������������įȘȜĮįȒ��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������țĮȚ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
İȞȩȢ��������ʌȓȜȜĮȡ��������țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠȣ��������Įʌȩ��������ȝİĲĮȜȜȚțȐ��������ʌȜĮȓıȚĮ��������Įʌȩ��������ʌȡȠĳȓȜ���������ıȚįȘȡȠȖȦȞȓİȢ���������ȜȐȝİȢ
țȜʌ�����������ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞĮ���������Ȓ���������ıȣȞįİȝȑȞĮ���������ȝİ��������țȠȤȜȓİȢ��������țĮȚ��������İȟȦĲİȡȚțȩ��������ȝİĲĮȜȜȚțȩ���������țȚȕȫĲȚȠ��������Įʌȩ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıȝĮ���������ȃȉǼȀǹȆǼ��������ʌȡİııĮȡȚıĲȩ��������ʌȐȤȠȣȢ���������PP���������ȅȚ��������İıȦĲİȡȚțȑȢ��������ȦĳȑȜȚȝİȢ��������įȚĮıĲȐıİȚȢ
ĲȠȣ�������șĮ�������İȓȞĮȚ�������ʌȜȐĲȠȢ����������P�������ȪȥȠȢ����������P�������țĮȚ������ȕȐșȠȢ����������P�������ȉȠ������İıȦĲİȡȚțȩ������ĲȠȣ������ʌȓȜȜĮȡ
șĮ������İȓȞĮȚ������ȤȦȡȚıȝȑȞȠ������ȝİ������ȜĮȝĮȡȓȞĮ������ıİ������įȪȠ������ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠȣȢ������ȤȫȡȠȣȢ������Įʌȩ������ĲȠȣȢ������ȠʌȠȓȠȣȢ������Ƞ�����ȑȞĮȢ
ʌȡȠȢ�������ĲĮ�������ȐȞȦ�������ʌȜȐĲȠȣȢ����������������P������ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ȘȜİ�������țĲȡȚțȒ������įȚĮȞȠȝȒ������țĮȚ������Ƞ������ȐȜȜȠȢ
ȖȚĮ�������ĲȘȞ������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ������ĲȦȞ������EDOODVW���������������:�������ȅ������ȐȞȦ������ȤȫȡȠȢ������șĮ������țȜİȓȞİȚ������ȝİ������ȝȠȞȩĳȣȜȜȘ������șȪȡĮ
țĮȚ�Ƞ�țȐĲȦ�ȝİ�įȓĳȣȜȜȘ��ȅȚ�șȪȡİȢ�Į��șĮ�țȜİȓȞȠȣȞ�ȝİ�ĲȘȞ�ȕȠȒșİȚĮ�İȜĮıĲȚțȠȪ
ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲȠȢ����������ȕ����������ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ���������șĮ���������İȓȞĮȚ���������įȪȠ���������ĳȠȡȑȢ���������țİțĮȝȑȞİȢ��������țĮĲȐ��������ȠȡșȒ��������ȖȦȞȓĮ
�ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȑȢ����������ȖȚĮ���������ȞĮ���������ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ���������ĮȣȟȘȝȑȞȘ���������ĮȞĲȠȤȒ���������ıĲȘȞ���������ʌĮȡĮȝȩȡĳȦıȘ���������țĮȚ���������ȞĮ
İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ�������țĮȜȐ�������ıĲȠ�������țȜİȓıȚȝȠ�������Ȗ�������șĮ������ĮȞĮȡĲȫȞĲĮȚ������ıĲȠ������ıȫȝĮ������ĲȠȣ������ʌȓȜȜĮȡ������ȝİ������ĲȘ������ȕȠȒșİȚĮ
ȝİȞĲİıȑįȦȞ��������ȕĮȡȑȦȢ��������ĲȪʌȠȣ�������țĮȚ�������į��������șĮ�������ȑȤȠȣȞ�������ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ�������ȤȦȞİȣĲȒ�������țȜİȚįĮȡȚȐ��������ȈĲȠȞ�������țȐĲȦ
ȤȫȡȠ�����������ĲȝȒȝĮ����������İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ����������%DOODVW����������șĮ���������ȣʌȐȡȤİȚ���������ȚțȡȓȦȝĮ���������Įʌȩ���������ȖȦȞȚȑȢ���������țĮĲĮȜȜȒȜȠȣ
įȚĮĲȠȝȒȢ��������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������ĲȦȞ��������%DOODVW���������ĲȦȞ��������ʌȣțȞȦĲȫȞ��������țĮȚ��������ĲȦȞ��������İțțȚȞȘĲȫȞ��������ĲȦȞ
ʌȡȠȕȠȜȑȦȞ���������ȉȠ��������İʌȐȞȦ��������ȝȑȡȠȢ��������ĲȠȣ�������ʌȓȜȜĮȡ�������șĮ�������ȑȤİȚ�������ıȤȒȝĮ�������ıĲȑȖȘȢ�������Ȓ�������ĲȩȟȠȣ�������țĮȚ�������șĮ
ʌȡȠİȟȑȤİȚ���������ĲȘȢ���������ȣʌȩȜȠȚʌȘȢ���������țĮĲĮıțİȣȒȢ���������țĮĲȐ���������FP���������ȅȜȩțȜȘȡȘ��������Ș��������țĮĲĮıțİȣȒ��������șĮ��������İȓȞĮȚ
ıĲİȖĮȞȒ�������ıĲȘ������ȕȡȠȤȒ������țĮȚ������ĮĳȠȪ������ʌȡȠȘȖȘșİȓ������İʌȚȝİȜȒȢ������țĮșĮȡȚıȝȩȢ������șĮ������ȕĮĳİȓ������ȝİ������įȪȠ������ıĲȡȫıİȚȢ
ȤȡȫȝĮĲȠȢ��������ȝȚȞȓȠȣ��������țĮȚ��������įȪȠ�������ıĲȡȫıİȚȢ�������Įʌȩ�������ȕİȡȞȚțȩȤȡȦȝĮ�������ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�������ĲȘȢ�������ĮȡİıțİȓĮȢ�������ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ�
����ȉİȝ����ȉİȝȐȤȚȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ȉǼȉȇǹȀȅȈǿǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ��������

$�7����

ǾȁȂ�������ǻȚĮțȩʌĲȘȢ�ȡȐȖĮȢ��Ȥ���$

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ�����������

ǻȚĮțȩʌĲȘȢ�ȡȐȖĮȢ��Ȥ���$
����ȉİȝ����ȉİȝȐȤȚȠ



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ȆǼȃȉǼ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ������

$�7����

ǹȉǾǼ��������������������������������ȂȚțȡȠĮȣĲȩȝĮĲȠȢ������������ȖȚȐ�����������ĮıĳȐȜȚıȘ�����������ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�����������ȖȡĮȝȝȫȞ�����������İȞįİȚțĲȚțȠȪ
ĲȪʌȠȣ�:/�6,(0(16�ĲȡȚʌȠȜȚțȩȢ�ǼȞĲȐıİȦȢ����ǹ

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ�����������

ȂȚțȡȠĮȣĲȩȝĮĲȠȢ�����������ȖȚȐ�����������ĮıĳȐȜȚıȘ�����������ȘȜİțĲȡȚțȫȞ����������ȖȡĮȝȝȫȞ����������İȞįİȚțĲȚțȠȪ����������ĲȪʌȠȣ����������:/�6,(0(16
țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ�������ȖȚȐ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������ȝȑıĮ�������ıİ�������ȝİĲĮȜȜȚțȩ�������ʌȓȞĮțĮ�������įȚĮȞȠȝȒȢ�������ȝİ�������ĲȘȞ������ĮȞȐȜȠȖȘ������įĮʌȐȞȘ
ȖȚȐ���������ĮȖȦȖȠȪȢ���������İıȦĲİȡȚțȒȢ���������ıȣȞįİıȝȠȜȠȖȓĮȢ����������ȖȚȐ���������țȐșİ���������ĳȪıİȦȢ��������ȝȠȞȦĲȚțȐ��������ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ��������țĮȚ
ȜȠȚʌȑȢ��������İıȦĲİȡȚțȑȢ��������įȚĮĲȐȟİȚȢ��������ĲȠȣ��������ʌȓȞĮțĮ��������țĮșȫȢ��������țĮȚ��������ȕȠȘșȘĲȚțȐ��������ȣȜȚțȐ��������țĮȚ��������ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ
țĮȚ���������ĲȘȞ���������İȡȖĮıȓĮ���������ʌȜȒȡȠȣȢ���������ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ���������ıĲȠȞ���������ʌȓȞĮțĮ���������ĲȡȚʌȠȜȚțȩȢ��������ǼȞĲȐıİȦȢ������������������ǹ
����ȉİȝ����ȉİȝȐȤȚȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ǻǼȀǹ�ǼȆȉǹ��Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ��ȁǼȆȉǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ�������

$�7����

ǹȉǾǼ������������������ǼȞįİȚțĲȚțȒ�������ȜȣȤȞȓĮ�������ĲȐıİȦȢ�������ȝȑȤȡȚ�����������������9�������ʌȜȒȡȘȢȝİ�������ĮıĳȐȜİȚĮʌȠȡıİȜȐȞȘȢ�����������
ǹ�ʌȜȒȡȠȣȢ

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ�����������

ǼȞįİȚțĲȚțȒ�ȜȣȤȞȓĮ�ĲȐıİȦȢ�ȝȑȤȡȚ�����9�ʌȜȒȡȘȢ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘ�ıİ�ʌȓȞĮțĮ
įȚĮȞȠȝȒȢ���������ȘȜİțĲȡȚțȒȢ���������İȞȑȡȖİȚĮȢ���������ĲȪʌȠȣ���������İʌȓĲȠȚȤȠȣ���������Ȓ��������İʌȚįĮʌȑįȚȠȣ��������İȡȝȐȡȚȠȣ���������ʌİįȓȠȣ���������ȝİ
ĮıĳȐȜİȚĮ���������ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ���������������������ǹ��������ʌȜȒȡȠȣȢ��������ĲĮ��������ȣȜȚțȐ��������țĮȚ��������ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��������İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȢ��������țĮȚ
ıȣȞįȑıİȦȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ��ʌĮȡĮįȠĲȑĮ�ıİ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�țĮȞȠȞȚțȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
����ȉİȝ����ȉİȝȐȤȚȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ǻǼȀǹ�Ǽȃȃǿǹ��Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ��ȁǼȆȉǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ�������

$�7����

ǹȉǾǼ��������������������������������ȂȚțȡȠĮȣĲȩȝĮĲȠȢ������������ȖȚȐ�����������ĮıĳȐȜȚıȘ�����������ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�����������ȖȡĮȝȝȫȞ�����������İȞįİȚțĲȚțȠȪ
ĲȪʌȠȣ�:/�6,(0(16�ȝȠȞȠʌȠȜȚțȩȢ�ǼȞĲȐıİȦȢ����ǹ

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ�����������

ȂȚțȡȠĮȣĲȩȝĮĲȠȢ�����������ȖȚȐ�����������ĮıĳȐȜȚıȘ�����������ȘȜİțĲȡȚțȫȞ����������ȖȡĮȝȝȫȞ����������İȞįİȚțĲȚțȠȪ����������ĲȪʌȠȣ����������:/�6,(0(16
țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ�������ȖȚȐ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������ȝȑıĮ�������ıİ�������ȝİĲĮȜȜȚțȩ�������ʌȓȞĮțĮ�������įȚĮȞȠȝȒȢ�������ȝİ�������ĲȘȞ������ĮȞȐȜȠȖȘ������įĮʌȐȞȘ
ȖȚȐ���������ĮȖȦȖȠȪȢ���������İıȦĲİȡȚțȒȢ���������ıȣȞįİıȝȠȜȠȖȓĮȢ����������ȖȚȐ���������țȐșİ���������ĳȪıİȦȢ��������ȝȠȞȦĲȚțȐ��������ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ��������țĮȚ
ȜȠȚʌȑȢ��������İıȦĲİȡȚțȑȢ��������įȚĮĲȐȟİȚȢ��������ĲȠȣ��������ʌȓȞĮțĮ��������țĮșȫȢ��������țĮȚ��������ȕȠȘșȘĲȚțȐ��������ȣȜȚțȐ��������țĮȚ��������ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ
țĮȚ���������ĲȘȞ���������İȡȖĮıȓĮ��������ʌȜȒȡȠȣȢ��������ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ��������ıĲȠȞ��������ʌȓȞĮțĮ���������ȝȠȞȠʌȠȜȚțȩȢ��������ǼȞĲȐıİȦȢ������������������ǹ
����ȉİȝ����ȉİȝȐȤȚȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��Ǽȃȃǿǹ��Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȅȀȉȍ��ȁǼȆȉǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ������

$�7����

ǹȉǾǼ��������������������������������ȂȚțȡȠĮȣĲȩȝĮĲȠȢ������������ȖȚȐ�����������ĮıĳȐȜȚıȘ�����������ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�����������ȖȡĮȝȝȫȞ�����������İȞįİȚțĲȚțȠȪ
ĲȪʌȠȣ�:/�6,(0(16�ȝȠȞȠʌȠȜȚțȩȢ�ǼȞĲȐıİȦȢ����ǹ

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ�����������

ȂȚțȡȠĮȣĲȩȝĮĲȠȢ�����������ȖȚȐ�����������ĮıĳȐȜȚıȘ�����������ȘȜİțĲȡȚțȫȞ����������ȖȡĮȝȝȫȞ����������İȞįİȚțĲȚțȠȪ����������ĲȪʌȠȣ����������:/�6,(0(16
țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ�������ȖȚȐ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������ȝȑıĮ�������ıİ�������ȝİĲĮȜȜȚțȩ�������ʌȓȞĮțĮ�������įȚĮȞȠȝȒȢ�������ȝİ�������ĲȘȞ������ĮȞȐȜȠȖȘ������įĮʌȐȞȘ
ȖȚȐ���������ĮȖȦȖȠȪȢ���������İıȦĲİȡȚțȒȢ���������ıȣȞįİıȝȠȜȠȖȓĮȢ����������ȖȚȐ���������țȐșİ���������ĳȪıİȦȢ��������ȝȠȞȦĲȚțȐ��������ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ��������țĮȚ
ȜȠȚʌȑȢ��������İıȦĲİȡȚțȑȢ��������įȚĮĲȐȟİȚȢ��������ĲȠȣ��������ʌȓȞĮțĮ��������țĮșȫȢ��������țĮȚ��������ȕȠȘșȘĲȚțȐ��������ȣȜȚțȐ��������țĮȚ��������ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ
țĮȚ���������ĲȘȞ���������İȡȖĮıȓĮ��������ʌȜȒȡȠȣȢ��������ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ��������ıĲȠȞ��������ʌȓȞĮțĮ���������ȝȠȞȠʌȠȜȚțȩȢ��������ǼȞĲȐıİȦȢ������������������ǹ
����ȉİȝ����ȉİȝȐȤȚȠ



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ǻǼȀǹ��Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�Ǽȃǹ��ȁǼȆȉǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ�������

$�7����

ǹȉǾǼ���������������ȃ�����������������������ǹȣĲȩȝĮĲȠȢ���������������ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩȢ��������������įȚĮțȩʌĲȘȢ��������������įȚĮȡȡȠȒȢ��������������ǹȣĲȩȝĮĲȠȢ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩȢ�įȚĮțȩʌĲȘȢ�įȚĮȡȡȠȒȢ�ǻȚʌȠȜȚțȩȢ����PD���[����$
ǹȃǹĬǼȍȇǾȈǾ�ǾȁȂ���

ǹȣĲȩȝĮĲȠȢ���������ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩȢ���������įȚĮțȩʌĲȘȢ���������įȚĮȡȡȠȒȢ��������������������PD���������ȖȚĮ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ���������İȞĲȩȢ��������ʌȓȞĮțĮ
įȚĮȞȠȝȒȢ�ȝİ���������ĲĮ���������ȣȜȚțȐ��������țĮȚ��������ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��������İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ��������țĮȚ��������ıȪȞįİıȘȢ��������țĮȚ��������ĲȘȢ��������İȡȖĮıȓĮȢ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ�ıİ�ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�țĮȞȠȞȚțȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�
����ȉİȝ����ȉİȝȐȤȚȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ǼǿȀȅȈǿ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ�������

$�7����

ǹȉǾǼ�ȃ�������ĭȦĲȠțȪĲĲĮȡȠ
ǹȃǹĬǼȍȇǾȈǾ�ǾȁȂ���

ĭȦĲȠțȪĲĲĮȡȠ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ȖȚĮ�ĲȐıȘ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ����9��������įȣȞȐȝİȞȠ�ȞĮ
ȡȣșȝȚıĲİȓ�������ȫıĲİ�������ȞĮ�������İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ�������ĮʌȠ�������ĲȠ�������ĳȦȢ�������ȘȝȑȡĮȢ�������������ȑȦȢ����������������OX[�������Ǿ������İȞĲȠȜȒ������șĮ
ȝʌȠȡİȓ������ȞĮ������İʌȚȕȡĮįȪȞİĲĮȚ������ȑȦȢ�������������VHF������ȖȚĮ������ĮĳȒ������țĮȚ�������������VHF�����ȖȚĮ�����ıȕȑıȘ������ȅ�����ȝȘ[ĮȞȚıȝȩȢ�����ĲȠȣ
ĳȦĲȠțȣĲĲȐȡȠȣ���������șĮ���������ȕȡȓıțİĲĮȚ���������ıİ��������ıĲİȖĮȞȩ��������ʌȜĮıĲȚțȩ��������țȑȜȣĳȠȢ��������țĮȚ��������șĮ��������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ��������ĲȠ
ĳȦĲȠĮȚıșȘĲȒȡȚȠ���������țĮȚ���������ȘȜİțĲȡȚțȩ���������ȝȘ[ĮȞȚıȝȩ����������ʌȠȣ���������șĮ��������ȜĮȝȕȐȞİȚ��������ĲȘȞ��������İȞĲȠȜȒ��������İȞȩȢ��������ȡİȜȑ�
įȘȜ��ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ıȪȞįİıȘ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�
����ȉİȝ����ȉİȝȐȤȚȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ȅȀȉȍ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ������

$�7����

ǹȉǾǼ������ȋȡȠȞȠįȚĮțȩʌĲȘȢ�įȚțĲȪȠȣ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ�����������

ȋȡȠȞȠįȚĮțȩʌĲȘȢ������������įȚțĲȪȠȣ������������ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ�������������������������įȘȜĮįȒ������������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������������ȝİĲĮĳȠȡȐ�����������țĮȚ
ıȪȞįİıȘ������İȞȩȢ������ȤȡȠȞȠįȚĮțȩʌĲȘ������ȝİ������ȦȡȠȜȠȖȚĮțȩ������ȝȘȤĮȞȚıȝȩ������țĮȚ������ȝİ������İĳİįȡȓĮ��������������ȦȡȫȞ������ȝȑıĮ������ıİ
ʌȜĮıĲȚțȩ��������țȚȕȫĲȚȠ��������ıȣȞįİįİȝȑȞȠ��������ıĲȠȞ��������ʌȓȞĮțĮ��������țĮȚ�������ıİ�������țĮĲȐıĲĮıȘ�������ʌȜȒȡȠȣȢ�������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�������ȖȚĮ
ĲȘȞ�ĮĳȒ�țĮȚ�ıȕȑıȘ�ȠįȚțȠȪ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ�
����ȉİȝ����ȉİȝȐȤȚȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ȉȇǿǹȃȉǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ�������

$�7����

ǾȁȂ�������ȆȡȓȗĮ�ȡȐȖĮȢ�ȝȠȞȠĳĮıȚțȒ

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ�����������

ȆȡȓȗĮ�ȡȐȖĮȢ�ȝȠȞȠĳĮıȚțȒ
����ȉİȝ����ȉİȝȐȤȚȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ȉȇǿǹ��Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ��ȁǼȆȉǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ������

$�7����

ǾȁȂ�����ǹțȡȠțȚȕȫĲȚȠ�ȚıĲȠȪ�ȝİ�ȝȠȞȩ�ȕȡĮȤȓȠȞĮ

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ������������



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ǹțȡȠțȚȕȫĲȚȠ����������ȚıĲȠȪ����������ȝİ���������ȝȠȞȩ���������ȕȡĮȤȓȠȞĮ����������īȚĮ���������ĲȘȞ���������ʌȡȠȝȒșİȚĮ����������ȝİĲĮĳȠȡȐ����������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
țĮȚ������ıȪȞįİıȘ������İȞȩȢ������ĮțȡȠțȚȕȦĲȓȠȣ������ȚıĲȠȪ������ȝİ������ȝȠȞȩ������ȕȡĮȤȓȠȞĮ�������ʌȠȣ������ȞĮ������ĳȑȡİȚ������ıĲȠ������țȐĲȦ�����ȝȑȡȠȢ
įȪȠ��������ȠʌȑȢ��������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������İȓıȠįȠ��������țĮȚ��������ĲȘȞ��������ȑȟȠįȠ��������ȝȑıȦ�������țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�������ıĲȣʌȚȠșȜȚʌĲȫȞ�������ȣʌȠȖİȓȠȣ
țĮȜȦįȓȠȣ�������ĲȘȢ�������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȘȢ�������įȚĮĲȠȝȒȢ��������ıĲȠ������İʌȐȞȦ������įİ������ȝȑȡȠȢ������ȠʌȒ������ȖȚĮ������ĲȘ������įȚȑȜİȣıȘ������İʌȓıȘȢ
ȝȑıȦ�țĮĲĮȜȜȒȜȠȣ�ıĲȣʌȚȠșȜȓʌĲȠȣ�ĲȠȣ�țĮȜȦįȓȠȣ�ĲȡȠĳȠįȠĲȒıİȦȢ�ĲȠȣ�ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ�ıȫȝĮĲȠȢ�
ȂȑıĮ���������ıĲȠ���������ĮțȡȠțȚȕȫĲȚȠ���������șĮ���������ȣʌȐȡȤȠȣȞ��������įȚĮțȜĮįȦĲȒȡİȢ���������ȝȚĮ��������ĮıĳȐȜİȚĮ��������ĲȦȞ���������ǹ��������ĲȪʌȠȣ
ĲĮȝʌĮțȚȑȡĮȢ���������ʌȜȒȡȘȢ���������țĮșȫȢ��������țĮȚ��������țȠȤȜȓİȢ��������ʌȡȠıįȑıİȦȢ��������ĲȠȣ��������ȤĮȜțȠȪ��������ȖİȚȫıİȦȢ�������țĮȚ�������ĲȠȣ
ĮȖȦȖȠȪ�ȖİȚȫıİȦȢ�ĲȠȣ�ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ�ıȫȝĮĲȠȢ�
����ȉİȝ����ȉİȝȐȤȚȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ǼȄǾȃȉǹ��Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ǼȆȉǹ��ȁǼȆȉǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ�������

$�7����

ǹȉǾǼ��������ǹȖȦȖȩȢ�ȖȣȝȞȩȢ�ȤȐȜțȚȞȠȢ�ʌȠȜȪțȜȦȞȠȢ�ǻȚĮĲȠȝȒȢ���PP�

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ�����������

ǹȖȦȖȩȢ�ȖȣȝȞȩȢ�ȤȐȜțȚȞȠȢ�ʌȠȜȪțȜȦȞȠȢ���įȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ����������İȞȩȢ���������ĲȡȑȤȠȞĲȠȢ���������ȝȑĲȡȠȣ���������ȖȣȝȞȠȪ���������ʌȠȜȪțȜȦȞȠȣ���������ȤȐȜțȚȞȠȣ���������ĮȖȦȖȠȪ���������ȖȚĮ���������ĲȘȞ
ıȪȞįİıȘ���������ĲȠȣ��������ȣʌȠȖİȓȠȣ��������įȚțĲȪȠȣ��������ȖİȚȫıİȦȢ��������ȝİ��������ĲĮ��������ĮțȡȠțȚȕȫĲȚĮ��������ʌȠȣ��������İȣȡȓıțȠȞĲĮȚ��������ȝȑıĮ
ıĲȠȣȢ�ȚıĲȠȪȢ���ǻȚĮĲȠȝȒȢ���PP�
����P���ȂȑĲȡȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ǼȄǿ��Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ��ȁǼȆȉǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ������

$�7����

ǾȁȂ�������������������������ǾȜİțĲȡȩįȚȠ����������ȖİȚȫıİȦȢ����������İʌȚȤĮȜțȦȝȑȞȠ����������ȘȜİțĲȡȠȜȣĲȚțȐ���������ȝİ���������ȤĮȜȪȕįȚȞȘ���������ȥȣȤȒ
�&233(5:(/'��įȚĮȝȑĲȡȠȣ���PP�ȪȥȠȣȢ�����P

ȀȦį��ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���ǾȁȂ�����������

ǾȜİțĲȡȩįȚȠ�����������ȖİȚȫıİȦȢ�����������İʌȚȤĮȜțȦȝȑȞȠ�����������ȘȜİțĲȡȠȜȣĲȚțȐ������������ʌȐȤȠȢ�����������İʌȚȤȐȜțȦıȘȢ��������������ȝP������������ȝİ
ȤĮȜȪȕįȚȞȘ�������ȥȣȤȒ�������&233(5:(/'�������įȚĮȝȑĲȡȠȣ��������������PP������ȝİ������ĲȠȞ������ĮțȡȠįȑțĲȘ�������ĲȠȣȢ������țȠȤȜȓİȢ�������ĲȠȣȢ
İȚįȚțȠȪȢ��������ıȣȞįİĲȒȡİȢ��������ĲȦȞ��������ʌȡȠıİȡȤȩȝİȞȦȞ��������ĮȖȦȖȫȞ����������������ıȪȞįİıȘ�������ıİ�������țȐșİ�������ȚıĲȩ�������ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ��
ȩʌȦȢ����������ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ����������ıĲȘȞ���������ĲİȤȞȚțȒ���������ʌİȡȚȖȡĮĳȒ���������țĮȚ���������ĲȚȢ���������ĲİȤȞȚțȑȢ���������ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ����������ȆȜȒȡȦȢ
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ��įȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ʌȡȠıțȩȝȚıȘ��İȡȖĮıȓĮ�ȑȝʌȘȟȘȢ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘȢ�ȖȡĮȝȝȫȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�
����P���ȂȑĲȡȠ

ǼȊȇȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ��ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ
�ǹȡȚșȝȘĲȚțȫȢ�������

$�7����
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