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

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

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

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

ĲȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ǼȡȖȠ�

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

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

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

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

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

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

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

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

ĲȦȞ�ıȤİĲȚțȫȞ�ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ�ȩȡȦȞ�

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

ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�ʌȠȣ�ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ�

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

țȜʌ���

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

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

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

ĮȣĲȐ�ĳȠȡİȓȢ��ȊȆ�Ȇȅ��ǻ�Ǽ�Ǿ��ǻǼȊǹ[�țȜʌ���

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

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



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

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

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

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

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

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

ȐȜȜĮ�ȑȡȖĮ��İțĲȑȜİıȘ�ȐȜȜȦȞ�ȑȡȖȦȞ�țȜʌ���

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

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

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

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

ĮȡȝȩįȚİȢ��������ǹȡȤȑȢ���������İțĲȩȢ��������ĮȞ��������ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ��������ȚįȚĮȓĲİȡȘ��������ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘ��������ĮȣĲȫȞ�������ıĲĮ�������ıȣȝȕĮĲȚțȐ�������ĲİȪȤȘ�������ĲȠȣ

ȑȡȖȠȣ�

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

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

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

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

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

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

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

İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘ�ĮȣĲȫȞ�ıĲĮ�ıȣȝȕĮĲȚțȐ�ĲİȪȤȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ǲȡȖȠȣ�țĮȚ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�ĲȠȣ

ĮȡȚșȝȠȪ�ĮȞĲȚĲȪʌȦȞ�ĮȣĲȫȞ�ʌȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�ıĲĮ�ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

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

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

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

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

ıĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�ʌȡȠȢ�ȑȜİȖȤȠ�

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

ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȘ�ȝİȜȑĲȘ��

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

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

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

ʌȠĲĮȝȫȞ�������Ȓ�������ıĲȘȞ�������ʌİȡȓʌĲȦıȘ������ʌȠȣ������įİȞ������ȣʌȐȡȤİȚ������įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ������ʌĮȡȠȤȑĲİȣıȘȢ������ʌȡȠȢ������ĳȣıȚțȩ������Ȓ������ĲİȤȞȘĲȩ

ĮʌȠįȑțĲȘ������ȣįȐĲȦȞ�������țĮșȫȢ������țĮȚ������ĲȦȞ������ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ������įȚİȣșİĲȒıİȦȞ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ������ĲȦȞ�����İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ�

ȣʌȠȖİȓȦȞ�������țĮȚ�������ʌȘȖĮȓȦȞ�������ȞİȡȫȞ��������ȫıĲİ�������ȞĮ�������ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ�������ĲȩıȠ�������ĲĮ�������țĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞĮ�������ȠıȠ������țĮȚ������ĲĮ

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

įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

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

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

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

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

ȠȡȓȗİĲĮȚ�

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

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

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

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

ıĲȐįȚȠ��������ĲȦȞ��������İȡȖĮıȚȫȞ��������ȩĲĮȞ�������įİȞ�������ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�������ȚįȚĮȓĲİȡȘ�������İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�������ĮȣĲȫȞ�������ıĲĮ�������ıȣȝȕĮĲȚțȐ�������ĲİȪȤȘ�



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

țĮșȫȢ�������țĮȚ������ȠȚ������įĮʌȐȞİȢ������ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ������ĲȦȞ������ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ������țĮĲĮıțİȣȫȞ������țĮȚ������ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ������ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ

ĲȦȞ�������ȤȫȡȦȞ��������ʌȡȠıȕȐıİȦȞ��������ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȞ��������įĮʌȑįȦȞ�������İȡȖĮıȓĮȢ�������ț�Ȝ�ʌ����������İțĲȩȢ������İȐȞ������ȣʌȐȡȤİȚ������ȑȖȖȡĮĳȘ

ĮʌȠįȠȤȒ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮĲȒȡȘıȒ�ĲȠȣȢ�

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

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

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

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

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

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

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

ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ��������İȡʌȣıĲȡȚȠĳȩȡȦȞ�������ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ�������țȜʌ��������ʌȠȣ�������ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ�������ıİ�������ȝȘ�������ĲȒȡȘıȘ�������ĲȦȞ�������ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ

ȩȡȦȞ��������ĲȦȞ�������ȣʌȠįİȓȟİȦȞ�������ĲȘȢ�������ȊʌȘȡİıȓĮȢ��������ĲȦȞ�������ȚıȤȣȠȣıȫȞ��������įȚĮĲȐȟİȦȞ�������țĮȚ�������ȖİȞȚțȩĲİȡĮ�������ıİ������ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ

ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�

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

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

��������������Ǽĳ
�������ȩıȠȞ�������įİȞ�������ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�������ȚįȚĮȓĲİȡȘ�������ʌȜȘȡȦȝȒ�������ıĲĮ�������ıȣȝȕĮĲȚțȐ�������ĲİȪȤȘ�������ȅȚ������ʌȐıȘȢ������ĳȪıİȦȢ

įĮʌȐȞİȢ�������ȖȚĮ�������ĲȚȢ�������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȑȢ�������ȠįȠȪȢ�������ʌȠȣ�������ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ĮıĳĮȜȒ������įȚĮțȓȞȘıȘ������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ������țĮȚ
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ȣʌȠȐȡșȡĮ�������ĲȦȞ�������ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȞ�������ȐȡșȡȦȞ�������ĲȠȣ�������ʌĮȡȩȞĲȠȢ�������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�������țĮȚ������ȖȚĮ������ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ������ȣȜȚțȩ������țĮĲĮıțİȣȒȢ�

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

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

ȜȩȖȠ�

'1���'0

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

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

ʌĮȡȩȞ�ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�

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

įȚȐȝİĲȡȠȢ�

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

ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ

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

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

ʌİȡȓʌĲȦıȘ��ȣȜȚțȫȞ�Ȓ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�

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

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

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

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

ȝȠȞȐįĮȢ�ıİ���P��NP

Ȉİ�ĮıĲȚțȑȢ�ʌİȡȚȠȤȑȢ�

��ĮʌȩıĲĮıȘ�����NP����������

��ĮʌȩıĲĮıȘ�! ���NP���������

ǼțĲȩȢ�ʌȩȜİȦȢ

�ȠįȠȓ�țĮȜȒȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ

��ĮʌȩıĲĮıȘ�����NP����������

��ĮʌȩıĲĮıȘ�! ���NP���������

�ȠįȠȓ�țĮțȒȢ�ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ

��ĮʌȩıĲĮıȘ�����NP����������

��ĮʌȩıĲĮıȘ�! ���NP���������

�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȑȢ�ȠįȠȓ

��ĮʌȩıĲĮıȘ�����NP����������

��ĮʌȩıĲĮıȘ�! ���NP���������

ȆȡȩıșİĲȘ�ĲȚȝȒ�ȖȚĮ�ʌĮȡĮĲİĲĮȝȑȞȘ

ĮȞĮȝȠȞȒ�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘȢ

�ĮıĳĮȜĲȚțȐ��İțıțĮĳȑȢ�șİȝİȜȓȦȞ�țĮȚ

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

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

ʌĮȡȩȞĲȠȢ������ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ������ĲȦȞ������ȠʌȠȓȦȞ������ȠȚ������İȡȖĮıȓİȢ������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ������ıİ������țȣȕȚțȐ������ȝȑĲȡĮ�������P���������țĮĲȐ�����ĲȠȞ�����ĲȡȩʌȠ

ʌȠȣ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ıİ�ȑțĮıĲȠ�ȐȡșȡȠ�

Ȉİ������țĮȝȓĮ������ʌİȡȓʌĲȦıȘ������įİȞ������İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ������ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ������İʌȚʌȜȒıȝĮĲȠȢ������Ȓ�����ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�����ȐȜȜȘ�����ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ�����țĮȚ

Ƞ��������ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ��������ȖȓȞİĲĮȚ�������ȝİ�������ȕȐıȘ�������ĲĮ�������İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞĮ�������P��������țȐșİ�������İȡȖĮıȓĮȢ��������ȩʌȦȢ�������țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�������ıĲȠ

ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ȐȡșȡȠ�

�Ǿ�������įĮʌȐȞȘ�������ĲȠȣ�������ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ�������ȑȡȖȠȣ��������ȩʌȦȢ�������ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ�������ıĲȠ�������ʌĮȡȩȞ�������ĲȚȝȠȜȩȖȚȠ�������ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ������ıĲȘȞ

ĲȚȝȒ�������ȕȐıİȦȢ�������ĲȦȞ�������ȐȡșȡȦȞ�������ʌȠȣ�������İʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚ�������ȝİ�������>@��������țĮȚ������ĮȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ������ȝİ������ȕȐıȘ������ĲȠȞ������İțȐıĲȠĲİ

țĮșȠȡȚȗȩȝİȞȠ��������țȦįȚțȩ��������ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ���������įİȞ��������ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ��������ȐȜȜȘ��������ȚįȚĮȓĲİȡȘ�������ĮȞĮșİȫȡȘıȘ�������ĲȠȣ�������ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ

ȑȡȖȠȣ���



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ǿǿ��ȉǿȂǼȈ�ǼĭǹȇȂȅīǾȈ

���ȅȂǹǻǹ�ǹ��ȋȦȝĮĲȠȣȡȖȚțĮ��țȜʌ�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ������ǹ���ǹȡșȡȠ�

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

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

Ǽȣȡȫ�� ȅțĲȫ�țĮȚ�ǼȓțȠıȚ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ������ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ǹȞĮȜȐȝʌȠȞĲİȢ�ĳĮȞȠȓ�İʌȚıȒȝĮȞıȘȢ�țȚȞįȪȞȠȣ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ǾȁȂ�����
ȂȘȞȚĮȓĮ�����������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�����������ĮȞĮȜȐȝʌȠȞĲȠȢ����������ĳĮȞȠȪ����������İʌȚıȒȝĮȞıȘȢ����������țȚȞįȪȞȠȣ�����������ȤȡȫȝĮĲȠȢ����������ʌȠȡĲȠțĮȜȓ�
įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����������������PP��������ȝİ�������ȝȠȞȩʌȜİȣȡȠ�������ĳȦĲȚıĲȚțȩ�������ıĲȠȚȤİȓȠ�������/('�������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ������/�������țĮĲȐ������Ǽȁȅȉ
Ǽȃ����������������������������ȝİ����������İʌĮȞĮĳȠȡĲȚȗȩȝİȞȘ����������ȝʌĮĲĮȡȓĮ����������țĮȚ����������ĮȣĲȩȝĮĲȠ����������ĳȦĲȠȝİĲȡȚțȩ����������įȚĮțȩʌĲȘ
ȘȝȑȡĮȢ�ȞȣțĲȩȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���������Ș��������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ��������țĮȚ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������ĮȞĮȜĮȝʌȩȞĲȦȞ��������ĳĮȞȫȞ��������ıİ�������șȑıİȚȢ�������İțĲİȜȠȣȝȑȞȦȞ�������ȑȡȖȦȞ�
İȓĲİ���������ȦȢ���������ĮȞİȟȐȡĲȘĲİȢ���������ȝȠȞȐįİȢ��������Ȓ��������ȦȢ��������ıȣȖȤȡȠȞȚıȝȑȞİȢ��������ȝȠȞȐįİȢ��������ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪıİȢ��������İȞ��������ıİȚȡȐ
��Ș�ȝİĲĮțȓȞȘıȘ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�ĲȠȣȢ��ȩĲĮȞ�țĮȚ�ȩʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
��Ƞ�ȑȜİȖȤȠȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
��Ș�İʌĮȞĮĳȩȡĲȚıȘ�Ȓ�Ș�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ĲȦȞ�ıȣııȦȡİȣĲȫȞ
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ��������ĮȞȐ��������ȝȒȞĮ��������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�������İțȐıĲȠȣ�������ĳĮȞȠȪ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������İȖțİțȡȚȝȑȞȘ�������įȚȐĲĮȟȘ
İȡȖȠĲĮȟȚĮțȒȢ������������ıȒȝĮȞıȘȢ������������țĮȚ������������ĲȠ������������İȖțİțȡȚȝȑȞȠ������������ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ������������İțĲȑȜİıȘȢ�����������İȡȖĮıȚȫȞ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȝȒȞĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ĲȠȣ�ĮȞĮȜȐȝʌȠȞĲȠȢ�ĳĮȞȠȪ��Ȓ�țȜȐıȝĮ�ĮȣĲȠȪ�
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��������ǼțıțĮĳȒ�������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�������ȣʌȠȖİȓȦȞ�������įȚțĲȪȦȞ�������ıİ�������ȑįĮĳȠȢ�������ȖĮȚȫįİȢ������Ȓ������ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ������Ȃİ������ʌȜȐĲȠȢ
ʌȣșȝȑȞĮ�������ȑȦȢ������������������P��������ȝİ�������ĲȘȞ�������ĳȩȡĲȦıȘ�������ĲȦȞ������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ������İțıțĮĳȒȢ������İʌȓ������ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�������ĲȘȞ
ıĲĮȜȓĮ���������ĲȠȣ���������ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ���������țĮȚ���������ĲȘȞ���������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������ıİ��������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ��������ĮʌȩıĲĮıȘ���������īȚĮ��������ȕȐșȠȢ
ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�ȑȦȢ������P �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ��������
ǼțıțĮĳȒ������������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ������������ȣʌȠȖİȓȦȞ������������įȚțĲȪȦȞ������������ıİ������������ȑįĮĳȠȢ�����������ȖĮȚȫįİȢ�����������Ȓ�����������ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ����������țĮȚ����������ĲȦȞ����������İțıțĮĳȫȞ����������ĲȣȤȩȞ����������ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ���������ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ���������ıĲȡȫıİȦȞ����������ıİ
țĮĲȠȚțȘȝȑȞȘ���������ʌİȡȚȠȤȒ���������Ȓ���������ıĲȠ���������İȪȡȠȢ���������țĮĲȐȜȘȥȘȢ��������ȠįȚțȠȪ��������ȐȟȠȞĮ��������ȣʌȩ��������țȣțȜȠĳȠȡȓĮ���������ȝİ
ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�������ĲȡȩʌȠ��������ȝȘȤĮȞȚțȐ�������ȝȑıĮ�������ȝİ�������Ȓ�������ȤȦȡȓȢ�������ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȒ�������ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ��������İȞ������ȟȘȡȫ������Ȓ
ȝİ�������ȣʌȩȖİȚĮ�������ȞİȡȐ��������ȝİ�������ıĲȐșȝȘ�������ȘȡİȝȠȪıĮ�������Ȓ������ȣʌȠȕȚȕĮȗȩȝİȞȘ������ȝİ������ȐȞĲȜȘıȘ��������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼțıțĮĳȑȢ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�įȚțĲȪȦȞ��
Ǿ������țȠʌȒ������ĲȦȞ������ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ������ıĲȡȫıİȦȞ������Ȓ������ĲȦȞ�����ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ�����ıĲȡȫıİȦȞ�����Įʌȩ�����ıțȣȡȩįİȝĮ�����șĮ�����ȖȓȞİĲĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ�ȝİ�ĮȡȝȠțȩĳĲȘ�
Ǿ�������ȤȡȒıȘ�������ĮȞĲȜȚȫȞ�������įİȞ�������ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�������ȚįȚĮȓĲİȡĮ��������ĲȩıȠ�������țĮĲȐ������ĲȘ������įȚȐȡțİȚĮ������ĲȘȢ������İțıțĮĳȒȢ�������ȩıȠ



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

țĮȚ��������țĮĲȐ��������ĲȘ��������įȚȐȡțİȚĮ��������İțĲȑȜİıȘȢ�������ĲȦȞ�������İȡȖĮıȚȫȞ�������İȞĲȩȢ�������ĲȠȣ�������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�������țĮȚ�������ȝȑȤȡȚ�������ĲȘȢ
ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘȢ�ĮȣĲȫȞ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȐȜȜȦȢ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
ȈĲȘȞ���������ĲȚȝȒ���������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������ȠȚ���������ıʌȠȡĮįȚțȑȢ���������ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ���������ĲȦȞ���������ʌĮȡİȚȫȞ��������ĲȠȣ��������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ
�ĮȞ��������ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ����������Ș��������ȝȩȡĳȦıȘ��������ĲȦȞ��������ʌĮȡİȚȫȞ��������țĮȚ��������ĲȠȣ��������ʌȣșȝȑȞĮ��������ĲȠȣ��������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��������ıĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ������įȚĮĲȠȝȑȢ������ıİ������ĲȡȩʌȠ������ʌȠȣ������ȞĮ������İȓȞĮȚ������įȣȞĮĲȒ������Ș������ȤȡȒıȘ������ĲȪʌȦȞ������ȖȚĮ������ĲȘ�����įȚȐıĲȡȦıȘ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������Ș�������ĮȞĮʌȑĲĮıȘ��������ĮȞȐȜȠȖĮ�������ȝİ�������ĲȠȞ������ĲȡȩʌȠ������țĮȚ������ĲĮ������ȝȑıĮ������İțıțĮĳȒȢ�������țĮșȫȢ������țĮȚ
ĲĮ���������ĲȣȤȩȞ���������ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ���������įȐʌİįĮ���������İȡȖĮıȓĮȢ����������ȉȑȜȠȢ���������ıĲȘȞ��������ĲȚȝȒ��������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������ȠȚ��������țȐșİ
İȓįȠȣȢ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ��
ȍȢ��������ıʌȠȡĮįȚțȑȢ��������șİȦȡȠȪȞĲĮȚ��������ȠȚ��������ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ��������ĲȦȞ��������ʌĮȡİȚȫȞ��������ʌȠȣ��������ĲȠ��������ȝȒțȠȢ��������ĲȠȣȢ�������įİȞ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�������ĲĮ������������������P�������ıȣȞȠȜȚțȐ��������ĮȞȐ������������������P�������ĮȟȠȞȚțȠȪ�������ȝȒțȠȣȢ�������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�������ȅȚ������İȚįȚțȑȢ
ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�����������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�����������ȚįȚĮȓĲİȡĮ�����������ıİ����������ȠȜȩțȜȘȡȘ����������ĲȘȞ����������İʌȚĳȐȞİȚĮ����������İĳĮȡȝȠȖȒȢ����������ĲȠȣȢ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘ�ȝİȜȑĲȘ�
2Ț������İțıțĮĳȑȢ������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ������ĮȞȐ������ȗȫȞȘ������ȕȐșȠȣȢ�������ȑȦȢ����������������P�������Įʌȩ��������������ȑȦȢ��������������P�����ț�Ƞ�ț��
țĮȚ�������ȖȚĮ�������țȐșİ�������ȗȫȞȘ�������İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�������Ș�������ĲȚȝȒ�������ʌȠȣ�������țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�������ıĲȠ�������ʌĮȡȩȞ������ȐȡșȡȠ�������ĮȞĮȜȩȖȦȢ
ĲȠȣ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ���������ȩĲȚ��������ȠȚ��������țĮșĮȚȡȑıİȚȢ��������ıĲȠȚȤİȓȦȞ��������Įʌȩ��������ȐȠʌȜȠ��������Ȓ��������ȠʌȜȚıȝȑȞȠ��������ıțȣȡȩįİȝĮ��������ıĲȠ
İȪȡȠȢ��������ĲȠȣ�������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�������ȚįȚĮȓĲİȡĮ�������ȝİ�������ȕȐıȘ�������ĲĮ�������ȠȚțİȓĮ�������ȐȡșȡĮ�������ĲȠȣ�������ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ
ȉȚȝȒ���������ĮȞȐ���������țȣȕȚțȩ���������ȝȑĲȡȠ����������P�����������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ���������ȝİ��������ȕȐıȘ��������ĲȚȢ��������ȖȡĮȝȝȑȢ��������ʌȜȘȡȦȝȒȢ��������ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ��������Įʌȩ��������ĲȘȞ��������ȝİȜȑĲȘ���������ĮȞȐȜȠȖĮ��������ȝİ��������ĲȠ�������ʌȜȐĲȠȢ�������ĲȠȣ�������ʌȣșȝȑȞĮ��������ĲȠ�������ȕȐșȠȢ�������ĲȠȣ
ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �Ȋǻȇ����������������
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��������ǼțıțĮĳȒ�������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�������ȣʌȠȖİȓȦȞ�������įȚțĲȪȦȞ�������ıİ�������ȑįĮĳȠȢ�������ȕȡĮȤȫįİȢ������Ȃİ������ʌȜȐĲȠȢ������ʌȣșȝȑȞĮ������ȑȦȢ
�����������P��������ȝİ�������ĲȘȞ�������ĳȩȡĲȦıȘ�������ĲȦȞ�������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�������İțıțĮĳȒȢ�������İʌȓ�������ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ��������ĲȘȞ�������ıĲĮȜȓĮ�������ĲȠȣ
ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ��������țĮȚ��������ĲȘȞ��������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������ıİ��������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ��������ĮʌȩıĲĮıȘ��������īȚĮ�������ȕȐșȠȢ�������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�������ȑȦȢ
�����P �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ��������
ǼțıțĮĳȒ�����������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�����������ȣʌȠȖİȓȦȞ�����������įȚțĲȪȦȞ�����������ıİ�����������ȕȡĮȤȫįȘ�����������ʌİĲȡȫȝĮĲĮ�����������țȐșİ�����������İȓįȠȣȢ�
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ����������țĮȚ����������ĲȦȞ����������ıȣȝʌĮȖȫȞ���������ȖȡĮȞȚĲȚțȫȞ���������țĮȚ���������ĲȦȞ���������ȚıȤȣȡȫȢ���������ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȦȞ
�FHPHQWHG���������țȡȠțĮȜȠʌĮȖȫȞ��������ıȤȘȝĮĲȚıȝȫȞ��������ıİ�������țĮĲȠȚțȘȝȑȞȘ�������ʌİȡȚȠȤȒ�������Ȓ�������ıĲȠ�������İȪȡȠȢ�������țĮĲȐȜȘȥȘȢ
ȠįȚțȠȪ�������ȐȟȠȞĮ�������ȣʌȩ�������țȣțȜȠĳȠȡȓĮ��������ȝİ�������ȤȡȒıȘ�������įȚĮĲȡȘĲȚțȠȪ�������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��������ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ�������ıĳȪȡĮȢ������Ȓ
ĮİȡȠıĳȣȡȫȞ������������ȤȡȒıȘ����������įȚȠȖțȦĲȚțȫȞ����������ȘʌȓȦȞ����������İțȡȘțĲȚțȫȞ�����������ĲȪʌȠȣ����������%ULVWDU���������Ȓ���������ȚıȠįȣȞȐȝȦȞ�
Ȓ�țĮȚ����������ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘ���������ȤȡȒıȘ���������İțȡȘțĲȚțȫȞ����������ȝİ���������İĳĮȡȝȠȖȒ���������ȝȚțȡȫȞ���������ȖȠȝȫıİȦȞ���������țĮȚ���������ȤȡȒıȘ
ȜĮȝĮȡȚȞȫȞ���������ȖȚĮ���������ĲȘȞ��������ĮʌȠĳȣȖȒ��������İțĲȓȞĮȟȘȢ��������șȡĮȣıȝȐĲȦȞ����������ȩĲĮȞ��������ĮȣĲȩ��������İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ��������Įʌȩ��������ĲȚȢ
ĮȡȝȩįȚİȢ�������ǹȡȤȑȢ�������İȞ������ȟȘȡȫ������Ȓ������ȝİ������ȣʌȩȖİȚĮ������ȞİȡȐ�������ȝİ������ıĲȐșȝȘ������ȘȡİȝȠȪıĮ������Ȓ������ȣʌȠȕȚȕĮȗȩȝİȞȘ������ȝİ
ȐȞĲȜȘıȘ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȘȞ��������ȝİȜȑĲȘ��������țĮȚ��������ĲȘȞ��������ǼȉǼȆ����������������������������ǼțıțĮĳȑȢ��������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ
ȣʌȠȖİȓȦȞ�įȚțĲȪȦȞ��
Ǿ������țȠʌȒ������ĲȦȞ������ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ������ıĲȡȫıİȦȞ������Ȓ������ĲȦȞ�����ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ�����ıĲȡȫıİȦȞ�����Įʌȩ�����ıțȣȡȩįİȝĮ�����șĮ�����ȖȓȞİĲĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ�ȝİ�ĮȡȝȠțȩĳĲȘ�
Ǿ�������ȤȡȒıȘ�������ĮȞĲȜȚȫȞ�������įİȞ�������ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�������ȚįȚĮȓĲİȡĮ��������ĲȩıȠ�������țĮĲȐ������ĲȘ������įȚȐȡțİȚĮ������ĲȘȢ������İțıțĮĳȒȢ�������ȩıȠ
țĮȚ��������țĮĲȐ��������ĲȘ��������įȚȐȡțİȚĮ��������İțĲȑȜİıȘȢ�������ĲȦȞ�������İȡȖĮıȚȫȞ�������İȞĲȩȢ�������ĲȠȣ�������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�������țĮȚ�������ȝȑȤȡȚ�������ĲȘȢ
ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘȢ�ĮȣĲȫȞ��İțĲȩȢ�ĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�ȐȜȜȦȢ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
ȈĲȘȞ���������ĲȚȝȒ���������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������ȠȚ���������ıʌȠȡĮįȚțȑȢ���������ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ���������ĲȦȞ���������ʌĮȡİȚȫȞ��������ĲȠȣ��������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ
�ĮȞ��������ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ����������Ș��������ȝȩȡĳȦıȘ��������ĲȦȞ��������ʌĮȡİȚȫȞ��������țĮȚ��������ĲȠȣ��������ʌȣșȝȑȞĮ��������ĲȠȣ��������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��������ıĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ������įȚĮĲȠȝȑȢ������ıİ������ĲȡȩʌȠ������ʌȠȣ������ȞĮ������İȓȞĮȚ������įȣȞĮĲȒ������Ș������ȤȡȒıȘ������ĲȪʌȦȞ������ȖȚĮ������ĲȘ�����įȚȐıĲȡȦıȘ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������Ș�������ĮȞĮʌȑĲĮıȘ��������ĮȞȐȜȠȖĮ�������ȝİ�������ĲȠȞ������ĲȡȩʌȠ������țĮȚ������ĲĮ������ȝȑıĮ������İțıțĮĳȒȢ�������țĮșȫȢ������țĮȚ
ĲĮ���������ĲȣȤȩȞ���������ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ���������įȐʌİįĮ���������İȡȖĮıȓĮȢ����������ȉȑȜȠȢ���������ıĲȘȞ��������ĲȚȝȒ��������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������ȠȚ��������țȐșİ
İȓįȠȣȢ�ʌȜȐȖȚİȢ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ��ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ��
ȍȢ��������ıʌȠȡĮįȚțȑȢ��������șİȦȡȠȪȞĲĮȚ��������ȠȚ��������ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ��������ĲȦȞ��������ʌĮȡİȚȫȞ��������ʌȠȣ��������ĲȠ��������ȝȒțȠȢ��������ĲȠȣȢ�������įİȞ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ�������ĲĮ������������������P�������ıȣȞȠȜȚțȐ��������ĮȞȐ������������������P�������ĮȟȠȞȚțȠȪ�������ȝȒțȠȣȢ�������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�������ȅȚ������İȚįȚțȑȢ
ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�����������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�����������ȚįȚĮȓĲİȡĮ�����������ıİ����������ȠȜȩțȜȘȡȘ����������ĲȘȞ����������İʌȚĳȐȞİȚĮ����������İĳĮȡȝȠȖȒȢ����������ĲȠȣȢ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘ�ȝİȜȑĲȘ�
2Ț������İțıțĮĳȑȢ������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ������ĮȞȐ������ȗȫȞȘ������ȕȐșȠȣȢ�������ȑȦȢ����������������P�������Įʌȩ��������������ȑȦȢ��������������P�����ț�Ƞ�ț��
țĮȚ�������ȖȚĮ�������țȐșİ�������ȗȫȞȘ�������İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�������Ș�������ĲȚȝȒ�������ʌȠȣ�������țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�������ıĲȠ�������ʌĮȡȩȞ������ȐȡșȡȠ�������ĮȞĮȜȩȖȦȢ
ĲȠȣ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ���������ȩĲȚ���������ȠȚ���������ĮʌȠȟȘȜȫıİȚȢ���������ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ���������ĲĮʌȒĲȦȞ���������țĮȚ��������ȠȚ��������țĮșĮȚȡȑıİȚȢ��������ıĲȠȚȤİȓȦȞ
Įʌȩ���������ȐȠʌȜȠ���������ıțȣȡȩįİȝĮ���������ıĲȠ���������İȪȡȠȢ��������ĲȠȣ��������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��������İȞĲȐııȠȞĲĮȚ��������ıĲȚȢ��������İțıțĮĳȑȢ��������ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ������������ȐȡșȡȠȣ�������������İȞȫ������������ȠȚ������������țĮșĮȚȡȑıİȚȢ�����������ıĲȠȚȤİȓȦȞ�����������Įʌȩ�����������ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�����������ıțȣȡȩįİȝĮ
İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲĮ�ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ
ȉȚȝȒ���������ĮȞȐ���������țȣȕȚțȩ���������ȝȑĲȡȠ����������P�����������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ���������ȝİ��������ȕȐıȘ��������ĲȚȢ��������ȖȡĮȝȝȑȢ��������ʌȜȘȡȦȝȒȢ��������ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ��������Įʌȩ��������ĲȘȞ��������ȝİȜȑĲȘ���������ĮȞȐȜȠȖĮ��������ȝİ��������ĲȠ�������ʌȜȐĲȠȢ�������ĲȠȣ�������ʌȣșȝȑȞĮ��������ĲȠ�������ȕȐșȠȢ�������ĲȠȣ
ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ĲȘȞ�įȚĮȤİȓȡȚıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�
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����������ȈĲȡȫıİȚȢ���������ȑįȡĮıȘȢ���������țĮȚ���������İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ���������ıȦȜȒȞȦȞ��������ȝİ��������ȐȝȝȠ��������ȠȡȣȤİȓȠȣ��������Ȓ��������ȤİȚȝȐȡȡȠȣ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ��������
ȈĲȡȫıİȚȢ���������ȑįȡĮıȘȢ���������țĮȚ���������İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ���������ıȦȜȒȞȦȞ���������İȞĲȩȢ���������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��������ȝİ��������ȐȝȝȠ��������ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ
ȠȡȣȤİȓȠȣ��������Ȓ��������ȤİȚȝȐȡȡȠȣ���������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȚȢ�������ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ�������ĲȣʌȚțȑȢ�������įȚĮĲȠȝȑȢ�������ĲȘȢ�������ȝİȜȑĲȘȢ�������țĮȚ
ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼʌĮȞİʌȓȤȦıȘ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�įȚțĲȪȦȞ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��
Į��������Ǿ�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������ĲȘȢ������ȐȝȝȠȣ�������İȟȩȡȣȟȘ�������țȠıțȓȞȚıȝĮ������țȜʌ�������țĮȚ������Ș������ȝİĲĮĳȠȡȐ������ĲȘȢ������İʌȓ������ĲȩʌȠȣ
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ
ȕ��Ǿ�ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ��ȑțȡȚȥȘ�țĮȚ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�ıĲȠ�ȩȡȣȖȝĮ�
Ȗ�������Ǿ������ȚıȠʌȑįȦıȘ������ĲȘȢ������ıĲȡȫıȘȢ������ȑįȡĮıȘȢ�����țĮȚ�����Ș�����ĲȪʌĮȞıȘ�����Ȓ�����İȜĮĳȡȐ�����ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�����ĲȘȢ�����ıĲȡȫıȘȢ
İȖțȚȕȦĲȚıȝȠȪ���������ȑĲıȚ���������ȫıĲİ��������ȞĮ��������ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ��������ʌȜȒȡȦȢ��������ĲȠȣȢ��������ıȦȜȒȞİȢ���������ȝİ��������ȚįȚĮȓĲİȡȘ��������ʌȡȠıȠȤȒ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠĳȣȖȒ�ȗȘȝȚȫȞ�ıĲȘȞ�ıȦȜȘȞȠȖȡĮȝȝȒ�
ȉȚȝȒ�������ȖȚĮ�������ȑȞĮ�������țȣȕȚțȩ�������ȝȑĲȡȠ�������P��������İʌȓȤȦıȘȢ������ȦȢ������ĮȞȦĲȑȡȦ�������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȚȢ������ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ
Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ȖȡĮȝȝȑȢ�ʌȜȘȡȦȝȒȢ��ĲȣʌȚțȑȢ�įȚĮĲȠȝȑȢ�ĮȖȦȖȫȞ�

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

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

�
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�����������ǼʌȚȤȫıİȚȢ����������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ����������ȣʌȠȖİȓȦȞ����������įȚțĲȪȦȞ����������ȝİ����������įȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞȠ����������șȡĮȣıĲȩ����������ĮȝȝȠȤȐȜȚțȠ
ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�īȚĮ�ıȣȞȠȜȚțȩ�ʌȐȤȠȢ�İʌȓȤȦıȘȢ�ȑȦȢ����FP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ǼʌȓȤȦıȘ��������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ��������ȣʌȠȖİȓȦȞ�������įȚțĲȪȦȞ�������ıİ�������țĮĲȠȚțȘȝȑȞİȢ�������ʌİȡȚȠȤȑȢ�������Ȓ�������ıĲȘȞ�������ȗȫȞȘ�������įȚȑȜİȣıȘȢ
ȠįȚțȫȞ�������ĮȟȩȞȦȞ��������ıİ�������ıĲȡȫıİȚȢ�������ʌȐȤȠȣȢ�������ȑȦȢ���������������FP�������ȝİ������įȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞȠ������șȡĮȣıĲȩ������ĮȝȝȠȤȐȜȚțȠ
ȜĮĲȠȝİȓȠȣ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȚȢ�������ĲȣʌȚțȑȢ�������įȚĮĲȠȝȑȢ�������ĲȘȢ�������ȝİȜȑĲȘȢ�������țĮȚ�������ĲȘȞ�������ǼȉǼȆ������������������
�ǼʌĮȞİʌȓȤȦıȘ�ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�įȚțĲȪȦȞ�
ȈĲȘȞ�����������ĲȚȝȒ�����������ȝȠȞȐįĮȢ�����������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�����������Ș�����������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�����������țĮȚ����������ȝİĲĮĳȠȡȐ����������İʌȓ����������ĲȩʌȠȣ
įȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞȠȣ����������șȡĮȣıĲȠȪ����������ȣȜȚțȠȪ���������ȜĮĲȠȝİȓȠȣ����������ȠȚ���������ʌȜȐȖȚİȢ���������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ����������Ș���������ȑțȡȚȥȘ���������ıĲȩ
ȩȡȣȖȝĮ���������ȝİ���������ȝȘȤĮȞȚțȐ���������ȝȑıĮ���������țĮȚ���������ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ����������ȩʌȠȣ���������ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�����������Ș���������įȚȐıĲȡȦıȘ��������ıİ
ıĲȡȫıİȚȢ�������ʌȐȤȠȣȢ�������ȑȦȢ��������������FP�������Ș������įȚĮȕȡȠȤȒ�������ȝİ������ĲȘȞ������ʌȡȠȝȒșİȚĮ������țĮȚ������ȝİĲĮĳȠȡȐ������İʌȓ������ĲȩʌȠȣ
ĲȠȣ��������ȞİȡȠȪ���������țĮȚ��������Ș��������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��������ȝİ��������įȠȞȘĲȚțȠȪȢ�������ıȣȝʌȣțȞȦĲȑȢ�������įȚĮıĲȐıİȦȞ�������ĮȞĮȜȩȖȦȞ�������ĲȠȣ
ʌȜȐĲȠȣȢ����������ĲȠȣ����������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�����������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����������
ȉȚȝȒ���������ĮȞȐ���������țȣȕȚțȩ��������ȝȑĲȡȠ���������P����������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ��������ȩȖțȠȣ��������İʌȓȤȦıȘȢ���������ȕȐıİȚ��������ĲȦȞ��������ȖȡĮȝȝȫȞ
ʌȜȘȡȦȝȒȢ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�ʌȠȣ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
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ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �Ȋǻȇ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�ȑȞĮ�țĮȚ�ǻȑțĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ���������ǹ���ǹȡșȡȠ�

�����������ȆĮȡĮȖȦȖȒ�����������ȝİĲĮĳȠȡȐ�����������įȚȐıĲȡȦıȘ����������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ���������țĮȚ���������ıȣȞĲȒȡȘıȘ���������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������īȚĮ
țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&����� �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ȆĮȡĮȖȦȖȒ��������Ȓ��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ���������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������İʌȓ��������ĲȩʌȠȣ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������įȚȐıĲȡȦıȘ�������țĮȚ�������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ���������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ���������Ȓ���������ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȚȢ��������įȚĮĲȐȟİȚȢ��������ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ��������Ǽȁȅȉ��������Ǽȃ����������������������ĲȠȣ�������ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�������ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ�������ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������ȀȉȈ��������țĮȚ�������ĲȠȣ
Ǽ�Ȁ�ȍ�Ȉ����������İĳ
�������ȩıȠȞ�������įİȞ�������ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ�������ʌȡȠȢ�������ĲȚȢ�������įȚĮĲȐȟİȚȢ�������ĲȠȣ�������Ǽȁȅȉ�������Ǽȃ���������������������țĮșȫȢ
țĮȚ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȘȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ���������ȩĲȚ���������Ș���������țĮĲĮıțİȣȒ���������ĲȦȞ���������țĮȜȠȣʌȚȫȞ���������İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ��������ȚįȚĮȓĲİȡĮ��������ȝİ��������ȕȐıȘ��������ĲĮ
ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȃǼȉ�Ȋǻȇ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į��������Ǿ�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������Ș�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������Įʌȩ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ĮʌȩıĲĮıȘ�������ıĲȘ�������șȑıȘ�������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



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ���������ıțȣȡȩįİȝĮ�����������ȠȚ��������ıĲĮȜȓİȢ��������ĲȦȞ��������ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ��������ȝİĲĮĳȠȡȐȢ��������ĮįȡĮȞȫȞ��������ȣȜȚțȫȞ��������țĮȚ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������Ș�������ʌĮȡĮıțİȣȒ�������ĲȠ�������ȝȓȖȝĮĲȠȢ�������țĮȚ�������Ș�������ȝİĲĮĳȠȡȐ������ĲȠȣ������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ������ıĲȘȞ������șȑıȘ
įȚȐıĲȡȦıȘȢ�
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
ĲıȚȝȑȞĲȠ���������ȖȚĮ���������ĲȘȞ��������İʌȓĲİȣȟȘ��������ĲȘȢ��������ȗȘĲȠȪȝİȞȘȢ��������ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ��������ĮȞĲȠȤȒȢ��������ĲȠȣ��������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ�ȝİ�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�$ȞĮįȩȤȠȣ�
ȕ���������ȉĮ��������ʌȐıȘȢ��������ĳȪıİȦȢ��������ʌȡȩıșİĲĮ���������ʌȜȒȞ��������ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ���������ʌȠȣ��������ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ��������Įʌȩ��������ĲȘȞ
İȖțİțȡȚȝȑȞȘ��țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ�İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�
Ȗ���������Ǿ��������ȤȡȒıȘ��������įȠȞȘĲȫȞ��������ȝȐȗĮȢ�������Ȓ�țĮȚ�������İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�������țĮȚ�������Ș�������įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�������ĲȘȢ�������ȐȞȦ�������ıĲȐșȝȘȢ
�ĲİȜȚțȒȢ��������Ȓ��������ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ���������ĲȦȞ��������ıțȣȡȠįȠĲȠȣȝȑȞȦȞ��������ıĲȠȚȤİȓȦȞ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲĮ��������țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ
ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
į���������Ǿ��������ıĲĮȜȓĮ��������ĲȦȞ��������ȠȤȘȝȐĲȦȞ�������ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�������ĲȠȣ�������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������ȕĮȡȑȜİȢ���������Ș�������ȝİĲȐȕĮıȘ�������İʌȓ
ĲȩʌȠȣ����������ĲȠ���������ıĲȒıȚȝȠ���������țĮȚ���������Ș���������İʌȚıĲȡȠĳȒ���������ĲȘȢ��������ĮȞĲȜȓĮȢ��������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������țĮșȫȢ��������țĮȚ��������Ș
ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒ�������������ĳȩȡĲȦıȘ������������țĮȚ������������ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ������������ĲȣȤȩȞ������������ȣʌİȡȤİȚȜȓıİȦȞ������������Ȓ�����������ʌİȡȚııİȪȝĮĲȠȢ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ʌȠȣ�ȑȤİȚ�ʌȡȠıțȠȝȚıșİȓ�ıĲȘȞ�șȑıȘ�ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ�
İ�����������ǻİȞ����������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ����������Ș����������ʌȡȩıșİĲȘ����������İʌİȟİȡȖĮıȓĮ����������įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ����������įĮʌȑįȦȞ����������İȚįȚțȫȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ��Ȝ�Ȥ��ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ�įȐʌİįȠ��
ȅȚ��������ĲȚȝȑȢ�������ĲȠȣ�������ʌĮȡȩȞĲȠȢ�������ȐȡșȡȠȣ�������İȓȞĮȚ�������ȖİȞȚțȒȢ�������İĳĮȡȝȠȖȒȢ�������țĮȚ�������įİȞ�������İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ�������Įʌȩ�������ĲȠ
ȝȑȖİșȠȢ���������ĲȦȞ���������țĮĲĮıțİȣȫȞ���������Įʌȩ���������ıțȣȡȩįİȝĮ����������İțĲȩȢ��������Įʌȩ��������ĲȘȞ��������ʌİȡȓʌĲȦıȘ��������ĲȦȞ��������ȝȚțȡȫȞ
ĮʌȠȝĮțȡȣıȝȑȞȦȞ��������ĲİȤȞȚțȫȞ��������ȑȡȖȦȞ���������ȖȚĮ��������ĲĮ��������ȠʌȠȓĮ��������İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�������Ș�������ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ�������ĲȚȝȒȢ�������ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�������ıĲȠ�������ȐȡșȡȠ�������Ȋǻȇ�������������������ĲȘȞ������ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ������ĲȠȣȢ������ıİ������ȝȓĮ������Ȓ������ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ������ĳȐıİȚȢ
�ĲȝȘȝĮĲȚțȒ���������İțĲȑȜİıȘ����������Ȓ���������ĲȣȤȩȞ��������ĲȠʌȚțȠȪȢ��������ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ��������țĮȚ��������įȣıȤȑȡİȚİȢ���������İȟĮıĳȐȜȚıȘ��������ĲȘȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�����������țĮĲȐ�����������ĲȘȞ�����������įȚȐȡțİȚĮ�����������ĲȘȢ�����������țĮĲĮıțİȣȒȢ������������ıĲİȞȩĲȘĲĮ����������ȤȫȡȠȣ�����������ʌȡȠıĲĮıȓĮ
ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ����������țĮĲĮıțİȣȫȞ�����������įȣıȤȑȡİȚİȢ����������ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ����������ĲȠȣ����������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�����������ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ����������ȣʌȩ
ĮțȡĮȓİȢ�țĮȚȡȚțȑȢ�ıȣȞșȒțİȢ�țȜʌ��
ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�șĮ�İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ĮțȩȜȠȣșİȢ�ǼȉǼȆ�
�������������ȆĮȡĮȖȦȖȒ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
�������������ǻȚȐıĲȡȦıȘ�țĮȚ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�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�
ȉȚȝȒ��������ĮȞȐ��������țȣȕȚțȩ�������ȝȑĲȡȠ��������P���������țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞĲȠȢ�������ıĲȠȚȤİȓȠȣ�������Įʌȩ�������ıțȣȡȩįİȝĮ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ
ĲȚȢ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�įȚĮıĲȐıİȚȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�İʌĲȐ ¼������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ������ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ����������ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ����������ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ����������ıĲȚȢ����������șȑıİȚȢ����������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ���������ȣʌȠȖİȓȦȞ���������įȚțĲȪȦȞ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǻȅ�����Ǻ�
īȚĮ�����������ĲȚȢ�����������İȡȖĮıȓİȢ����������ʌȜȒȡȠȣȢ����������İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ����������İȞȩȢ����������ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȠȪ����������ȝȑĲȡȠȣ����������ĮʌȠȟȘȜȦșȑȞĲȠȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ��ȒĲȠȚ�
��ȀĮĲĮıțİȣȒ��������ıĲȡȫıȘȢ��������ȣʌȩȕĮıȘȢ��������ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ��������ȝİ��������ĮįȡĮȞȒ�������ȣȜȚțȐ�������ȜĮĲȠȝİȓȠȣ��������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ������P
��ȀĮĲĮıțİȣȒ���������ıĲȡȫıȘȢ���������ȕȐıȘȢ���������ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ���������ȝİ��������ĮįȡĮȞȒ��������ȣȜȚțȐ��������ȜĮĲȠȝİȓȠȣ���������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ������P
��ǹıĳĮȜĲȚțȒ�ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ
��ǹıĳĮȜĲȚțȒ���������ıĲȡȫıȘ���������ȕȐıȘȢ���������ȝİ���������ĮıĳĮȜĲȩȝȚȖȝĮ����������ʌĮȡĮıțİȣĮȗȩȝİȞȠ��������İȞ��������șİȡȝȫ��������ıİ��������ȝȩȞȚȝȘ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ��ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ����PP
��ǹıĳĮȜĲȚțȒ�������ıĲȡȫıȘ�������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ�������ȝİ�������ĮıĳĮȜĲȚțȩ�������ıțȣȡȩįİȝĮ�������ʌĮȡĮıțİȣĮȗȩȝİȞȠ�������İȞ�������șİȡȝȫ�������ıİ
ȝȩȞȚȝȘ���������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ����������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ���������ʌȐȤȠȣȢ��������������������PP���������ȝİ���������ĲȘȞ���������ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ��������ĮıĳĮȜĲȚțȒ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒ�İʌȐȜİȚȥȘ
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������Ș�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ȩȜȦȞ�������ĲȦȞ�������İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ�������ȣȜȚțȫȞ�
Ș���������ȜȒȥȘ���������ȝȑĲȡȦȞ���������ȖȚĮ���������ĲȚȢ��������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ��������țȣțȜȠĳȠȡȚĮțȑȢ��������ȡȣșȝȓıİȚȢ��������țĮȚ��������Ș��������ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ���������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��������țĮȚ��������ȝȑıȦȞ��������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������İțĲȑȜİıȘ��������ĲȦȞ��������İȡȖĮıȚȫȞ���������țĮșȫȢ��������țĮȚ�������Ș



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ıȣȜȜȠȖȒ����������țĮȚ����������ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ����������ĲȣȤȩȞ����������ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ����������ȣȜȚțȫȞ����������țĮȚ����������Ƞ����������țĮșĮȡȚıȝȩȢ����������ĲȠȣ
ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȠȪ�ıĮȡȫșȡȠȣ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�
ȉȠ�������ʌĮȡȩȞ�������ȐȡșȡȠ�������ȑȤİȚ�������İĳĮȡȝȠȖȒ�������ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ������ĲȘȢ������İțĲȐıİȦȢ������ĲȦȞ������ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıİȦȞ������țĮȚ������ĲȦȞ
țȣțȜȠĳȠȡȚĮțȫȞ��������ıȣȞșȘțȫȞ��������ıĲȘȞ�������șȑıȘ�������İțĲȑȜİıȘȢ�������ĲȦȞ�������İȡȖĮıȚȫȞ��������ȅȚ�������İʌȚȝȑȡȠȣȢ�������İȡȖĮıȓİȢ�������șĮ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ��������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲĮ��������țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ��������ıĲĮ��������ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�������ȐȡșȡĮ�������ĲȠȣ�������ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�������ȑȡȖȦȞ
ȠįȠʌȠȚȓĮȢ��ȃǼȉ�ȅǻȅ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȜȒȡȠȣȢ�ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�

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

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

�
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��ǹȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�ȝİ�ȟȣȜȠȗİȪȖȝĮĲĮ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ǹȞĲȚıĲȒȡȚȟȘ����������ʌȡĮȞȫȞ����������Ȓ����������ʌĮȡİȚȫȞ���������ĲȐĳȡȦȞ����������ȝİ���������ȟȣȜȠȗİȪȖȝĮĲĮ����������ıĮȞȚįȫȝĮĲĮ����������ȝĮįȑȡȚĮ���������Ȓ
ʌĮȡİȝĳİȡȠȪȢ��������ĲȪʌȠȣ��������ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ���������ȝİ�������ĲĮ�������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�������ȣȜȚțȐ�������țĮȚ�������ıȣȞįȑıȝȠȣȢ�������țĮșȫȢ�������țĮȚ
ĲȘȞ���������İȡȖĮıȓĮ���������ʌȜȒȡȠȣȢ���������țĮĲĮıțİȣȒȢ����������ĮʌȠıȪȞįİıȘȢ���������țĮȚ���������ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ���������ĲȦȞ��������ȣȜȚțȫȞ��������ȖȚĮ
İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ�������ĲȘȞ�������ȝİȜȑĲȘ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ�������Ȓ�������ĲȘȞ�������ȝİȜȑĲȘ�������İĳĮȡȝȠȖȒȢ�������ĲȠȣ
ǹȞĮįȩȤȠȣ�ʌȠȣ�șĮ�İȖțȡȚșİȓ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�
ȅȚ���������ıʌȠȡĮįȚțȑȢ���������ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ���������ȝİȝȠȞȦȝȑȞİȢ��������ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ��������İʌȓ��������ȝȒțȠȣȢ��������ȑȦȢ�������������������P��������ĮȞȐ
�����������P���������ȝȒțȠȣȢ���������ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ����������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������ĮȞȘȖȝȑȞİȢ���������ıĲĮ���������ȠȚțİȓĮ���������ȐȡșȡĮ���������İțıțĮĳȫȞ
ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ���������țĮȚ���������įİȞ���������ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ���������ıĲȠ���������ʌĮȡȩȞ���������ȐȡșȡȠ����������ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ��������ʌȐȞĲȦȢ��������ȩĲȚ��������ȩĲĮȞ
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ���������ĲȠ���������ʌĮȡȩȞ���������ȐȡșȡȠ����������ĲȠ���������ȠʌȠȓȠ���������ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ���������ıİ����������ıȣıĲȘȝĮĲȚțȑȢ��������ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�
įİȞ�����������ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ�����������ʌȠıȩĲȘĲİȢ�����������ȦȢ�����������ĮȞĮȜȠȖȠȪıİȢ�����������ıİ������������ıʌȠȡĮįȚțȑȢ�����������ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�����������țĮȚ
İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�Ș�ıȣȞȠȜȚțȒ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�
ȈĲȠ��������ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ��������ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ��������ĮĳĮȞȫȞ��������İȡȖĮıȚȫȞ��������ĲȦȞ�������İȡȖĮıȚȫȞ�������ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ�������șĮ�������ĮȞĮĳȑȡĮȚĲĮȚ
ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȢ�țĮȚ�Ƞ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣ�İįȐĳȠȣȢ�ĲȠȣ�ĮȞĲȚıĲȠȓȤȠȣ�ȠȡȪȝĮĲȠȢ�
ȉȚȝȒ��������ĮȞȐ��������ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ��������ȝȑĲȡȠ���������P����������İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��������ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ�������ıİ�������İʌĮĳȒ�������ȝİ�������ĲȚȢ�������ʌĮȡİȚȑȢ
ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �Ȋǻȇ��������������
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����������ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ���������ĲȚȝȫȞ���������İțıțĮĳȫȞ���������ȠȡȣȖȝȐĲȦȞ���������ȣʌȠȖİȓȦȞ���������įȚțĲȪȦȞ���������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ
ʌȡȠıșȑĲȦȞ�įȣıȤİȡİȚȫȞ�Įʌȩ�įȚİȡȤȩȝİȞĮ�țĮĲȐ�ȝȒțȠȢ�įȓțĲȣĮ�ȅȀȍ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ȆȡȩıșİĲȘ��������ĲȚȝȒ��������țĮĲĮȕĮȜȜȩȝİȞȘ��������ȜȩȖȦ��������įȣıȤİȡȠȪȢ�������İțıțĮĳȒȢ��������ıİ�������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�������ȑįĮĳȠȢ��������țȐĲȦ
Įʌȩ����������įȓțĲȣĮ����������ǼĲĮȚȡİȚȫȞ�ȅȡȖĮȞȚıȝȫȞ����������ȀȠȚȞȒȢ���������ȍĳȑȜİȚĮȢ���������ĲȠʌȚțȠȪ���������ȤĮȡĮțĲȒȡĮ����������ȣʌȠıĲȘȡȚȗȩȝİȞĮ
���������ĮȞĲȚıĲȘȡȚȗȩȝİȞĮ��������Ȓ��������ȝȘ���������ĮȞȐ��������ȝȑĲȡȠ��������ȝȒțȠȣȢ��������ıȣȞĮȞĲȫȝİȞȠȣ��������ĮȖȦȖȠȪ�������țĮĲȐ�������ȝȒțȠȢ�������ĲȠȣ
ıțȐȝȝĮĲȠȢ�
ȃȠİȓĲĮȚ������įİ������ĮȖȦȖȩȢ������ȝȑıĮ������ıĲȠ������ıțȐȝȝĮ������țĮȚ�����Ƞ�����ʌĮȡĮȝȑȞȦȞ�����ȝȑıĮ�����ı������ĮȣĲȩ�����țĮĲȐ�����ĲȠ�����ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ
ȝȑȡȠȢ�ĲȘȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�ĲȠȣ��ʌȐȞȦ�Įʌȩ�������ȆİȡȚııȩĲİȡȠȚ�ĲȠȣ�İȞȩȢ�ĮȖȦȖȠȓ
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȠȚ�������ıİ�������ȚįİĮĲȩ�������țȪȜȚȞįȡȠ�������ȝİ�������ȐȟȠȞĮ�������ĲȠȞ�������ȐȟȠȞĮ�������ĲȠȣ�������ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣ�������ĮȖȦȖȠȪ�������țĮȚ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ����������������P������șİȦȡȠȪȞĲĮȚ������ȦȢ������ȑȞĮȢ������ĮȖȦȖȩȢ�������ǼĳȩıȠȞ������ȣʌȐȡȤȠȣȞ������ȑȟȦ������Įʌȩ�����ĲȠȞ�����ʌĮȡĮʌȐȞȦ
țȪȜȚȞįȡȠ�ȐȜȜȠȚ�ĮȖȦȖȠȓ�țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ�ĮțȩȝȘ�ȝȓĮ�ĳȠȡȐ�Ș�ĲȚȝȒ�ĮȣĲȒ�
ȈĲȠ���������ʌĮȡȩȞ���������ȐȡșȡȠ���������įİȞ���������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������ȠȚ��������ĲȣȤȩȞ��������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ��������İȡȖĮıȓİȢ��������ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ�
ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ��������Ȓ��������ȣʌȠșİȝİȜȓȦıȘȢ��������ĲȠȣ��������įȚțĲȪȠȣ���������ȅȚ��������İȡȖĮıȓİȢ��������ĮȣĲȑȢ��������șĮ��������İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ���������țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ�������ĲȘȞ�������İȖțİțȡȚȝȑȞȘ�������ȝİȜȑĲȘ�������Ȓ�țĮȚ�������ĲȚȢ�������ȠįȘȖȓİȢ�������ĲȦȞ�������ĮȡȝȠįȓȦȞ�������ȅȀȍ
țĮȚ�șĮ�İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��ıȣȞĮȞĲȫȝİȞȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ�ʌȠȣ�ʌȡȠțĮȜİȓ�įȣıȤȑȡİȚĮ�İțıțĮĳȒȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ʌȑȞĲİ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�Ȉȋ�����ǹȡșȡȠ��

�ȈȣȡȝĮĲȠʌȜİȖȝĮ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȒ�ȠʌȒ��İț�Ȥ��İț�ʌĮȤȠȣȢ���ȤȚȜ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȈȣȡȝĮĲȩʌȜİȖȝĮ�������ȖĮȜȕĮȞȚıȝİȞȠ�������ȝİ�������ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȒ�������ȠʌȒ���������������FP�������Ȥ���������������FP�������țĮȚ������ʌĮȤȠȣȢ�������������ȤȚȜ�
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ��������ıİ��������ʌĮııȐȜȠȣȢ��������Ȓ��������ıİ��������ıțİȜİĲȩ�������ʌİȡȚĳȡĮȖȝȐĲȦȞ��������ıİ�������țĮșİ�������ȣȥȠȢ�������ĮʌȠ�������ıĲȘȞ
ıĲĮșȝȘ�İȡȖĮıȚĮȢ�
ȀĮĲĮ�����������ĲȣʌȠ�����������ȖĮȜȕĮȞȚıȝĮ����������',1������������������������ȝİ����������ʌĮȤȠȢ����������ȖĮȜȕĮȞȚıȝĮĲȠȢ����������PLQLPXP��������������ȝ�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȉȚȝȒ����������ĮȞȐ����������ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ����������ȝȑĲȡȠ�����������P�����������țĮȜȣʌĲȠȝȑȞȘȢ���������İʌȚĳĮȞİȓĮȢ���������ʌİȡȚĳȡĮȖȝȐĲȦȞ����������ʌȜȘȡȠȢ
ĲȠʌȠșİĲȘȝİȞȠ��ȣȜȚțĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȚĮ��ȝİĲĮ�ĲȦȞ�ȜȠȚʌȦȞ�ȣȜȚțȦȞ�țĮȚ�İȡȖĮıȚĮȢ�ıĲİȡİȦıȘȢ��

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

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�Ȉȋ�����ǹȡșȡȠ��

�ȈȪȡȝĮ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ʌĮȤȠȣȢ���ȤȚȜ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ��������
ȈȪȡȝĮ���������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ���������ʌĮȤȠȢ�����������������ȤȚȜ���������ĮʌȜȩ��������Ȓ��������įȚʌȜȩ��������ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ���������ȝİ��������ʌȡȩıįİıȘ��������ȝİ
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ����������ıȪȡȝĮ����������ıİ����������ʌĮııȐȜȠȣȢ���������ʌİȡȚĳȡȐȖȝĮĲȠȢ����������ıİ���������ȠıİıįȒʌȠĲİ���������ıİȚȡȑȢ���������ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�
țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�������țĮȚ�������įȚĮȖȫȞȚİȢ��������ıȣȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ȝİȜİĲȘ��������ıİ�������ȠʌȠȚȠ�������ȣȥȠȢ������ĮʌȠ������ĲȘȞ������ıĲĮșȝȘ
İȡȖĮıȚĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P��ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĲȠʌȠșİĲȘıȘ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȓĮ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ�Ȉ����ǹȡșȡȠ��

�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ��������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ��������ĭ��������������������������ʌĮȤȠȣȢ��������������������ȤȚȜ��������ȝİ�������İıȦĲİȡȚțȠ�������țĮȚ�������İȟȦĲİȡȚțȠ
ȖĮȜȕĮȞȚıȝĮ�
ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�����������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ����������İȟȦĲİȡȚțȘȢ����������įȚĮȝİĲȡȠȣ����������ĭ��������������������������������ȖȚĮ����������ĲȘȞ����������țĮĲĮıțİȣȘ
ʌİȡȚĳȡĮȟȘȢ�ʌĮȤȠȣȢ������ȤȚȜ��ȂǼ��ǼȈȍȉǼȇǿȀȅ�Ȁǹǿ�ǼȄȍȉǼȇǿȀȅ�īǹȁǺǹȃǿȈȂǹ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ��������țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ��������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ���������țĮĲĮ��������ĲȣʌȠ��������ȖĮȜȕĮȞȚıȝĮ��������',1������������������ȝİ�������ʌĮȤȠȢ
ȖĮȜȕĮȞȚıȝĮĲȠȢ�������PLQLPXP�����������ȝ��������İıȦĲİȡȚțĮ�������țĮȚ�������İȟȦĲİȡȚțĮ�������țĮȚ������țĮĲĮ������ĲȣʌȠ������ȤĮȜȣȕĮ������67���������
��������țĮĲĮ�������',1�����������������ȝİ������ĲĮ�������İȚįȚțȐ������ĲİȝȐȤȚĮ������ıȣȞįİıȘȢ������ȝȠȞĮ������Ș������įȚʌȜȠȣ������ĲȣʌȠȣ��������ȉ���������ıĲȚȢ
ȖȦȞȚİȢ�ĲȘȢ�ʌİȡȚĳȡĮȟȘȢ�
ȆȜȘȡȘȢ�������țĮĲĮıțİȣȒ�������țĮȚ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ������ıİ������țĮșİ������ȣȥȠȢ������ĮʌȠ������ĲȘȞ������ıĲĮșȝȘ������İȡȖĮıȚĮȢ�������țĮȚ������ȠʌȠȚȠ
ȝȘțȠȢ��������ıȚįȘȡȠıȦȜȘȞĮ���������ȂİĲĮ���������ĲȦȞ��������İȡȖĮıȚȦȞ��������țĮȚ��������ĲȘȢ�������įĮʌĮȞȘȢ�������ʌĮțĲȦıȘȢ�������ıİ��������ıțȣȡȠįİȝĮ
ȕĮıȘȢ��������ʌȡȠȝȘșİȚĮ�������ıțȣȡȠįİȝĮĲȠȢ��������Ș�������ȉȅǿȋȅ������ǹȃȉǿȈȉǾȇǿȄǾȈ������Ș������ȊĭǿȈȉǹȂǼȃȅ������ȈȀȊȇȅǻǼȂǹ������ȝİĲĮ
ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝİȞȦȞ�İȡȖĮıȚȦȞ�țĮȚ�ȣȜȚțȦȞ�ʌĮțĲȦıȘȢ���ıĲȘȡȚȟȘȢ�
ȈĲȘȞ��������ĲȚȝȘ��������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ��������Ș��������ʌȡȠȝȘșİȚĮ�������ȠȜȦȞ�������ĲȦȞ�������ĮʌĮȚĲȠȣȝİȞȦȞ�������ȣȜȚțȦȞ�������țĮȚ�������ȝȚțȡȠȣȜȚțȦȞ
țĮĲĮıțİȣȘȢ���������ıȣȞįİıİȚȢ��������ĲȠʌȠșİĲȘıȘİȚȢ�������țĮȚ�������ıĲİȡİȦıȘȢ�������ıİ�������ȕĮıȘ�������ĮʌȠ�������ıțȣȡȠįİȝĮ��������Ș�������ȕĮıȘ
ĮʌȠ���������ıțȣȡȠįİȝĮ���������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ���������ıĲȘȞ���������ĲȚȝȘ�����������ȠʌȦȢ���������ıȚįȘȡȠıȦȜȘȞİȢ����������ıȚįİȡİȞȚİȢ��������ȜĮȝİȢ�
țȠȤȜȚİȢ���������ıȣȞįİıȘȢ����������İȚįȚțĮ���������ĲİȝĮȤȚĮ����������ȣȜȚțĮ���������ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘıȘ���������ț�Ȝ�ʌ����������Ș��������ȝİĲĮĳȠȡĮ��������ıĲȠȞ
ĲȠʌȠ�������ĲȠȣ�������İȡȖȠȣ�������țĮȚ�������Ș�������İȡȖĮıȚĮ������țĮĲĮıțİȣȘȢ������ĲȠȣ������ıțİȜİĲȠȣ������ĮʌȠ������ıȚįȘȡȠıȦȜȘȞİȢ������ȝİ������ȠʌȠȚȠ
ȝȘțȠȢ���������țĮȚ���������ȣȥȠȢ��������İȡȖĮıȚĮȢ��������ĮʌȠ��������ĲȘȞ��������ȕĮıȘ��������İȡȖĮıȚĮȢ��������țĮȚ��������țĮșİ��������ıȤȘȝĮ��������țĮĲĮıțİȣȘȢ
�ȠȡȚȗȠȞĲȚȠ�Ș�țĮĲĮțȠȡȚĳȠ��
ȈĲȠ���������ʌĮȞȦ���������ȝİȡȠȢ���������țĮȚ���������ıİ����������ȠʌȠȚȠ��������ıȘȝİȚȠ��������ıȣȞįİıȘȢ���������ȠȚ��������țĮĲĮțȠȡȣĳȠȚ������������������ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȚ
ıȚįȘȡȠıȦȜȘȞİȢ�������������ıȣȞįİȠȞĲĮȚ�������������ȝİ������������ȠȡȚȗȠȞĲȚȠȣȢ�������������������������țĮĲĮțȠȡȣĳȠȣȢ������������ıȚįȘȡȠıȦȜȘȞİȢ������������ȝİ
ȖȜĮȝȕĮȞȚıȝİȞİȢ�ȝȠȣĳİȢ��ȝȠȞȠȣ�Ș�įȚʌȜȠȣ�ĲȣʌȠȣ���ȉ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȠȢ�ıȦȜȒȞĮ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ʌȑȞĲİ ¼������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ǻ�Ȉȋ�����ǹȡșȡȠ��

�ǻȚĳȣȜȜȘ���������ʌȩȡĲĮ���������ȪȥȠȣȢ����������������������P���������țĮȚ���������ʌȜĮĲȠȣȢ�������������ȝ����������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ���������İȞ���������șİȡȝȫȞȠ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
īȚĮ���������ĲȘȞ���������ʌȜȒȡȘ���������țĮĲĮıțİȣȒ��������įȚȠĳȣȜȜȘȢ��������ʌȩȡĲĮ��������ȪȥȠȣȢ��������������������P��������țĮȚ��������ȝȘțȠȣȢ������������ȝ�
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�İȞ�șİȡȝȫ�țĮĲȐ�,62�������ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ�Įʌȩ��
���ʌİȡȚȝİĲȡȚțȒ�țȐıĮ�Įʌȩ�țȠȚȜȠįȠțȩ����Ȥ���Ȥ�ȤȚȜ�
��īȑȝȚıȝĮ��������țȐıĮȢ�������Įʌȩ�������țȐȖțİȜȠ�������ȝİ�������țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ�������ȜȐȝİȢ���������[��������PP��������ĮȞȐ�����������������PP�������țĮȚ
ĲȡİȚȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ�ıĲȡȠȖȖȣȜȑȢ�ȡȐȕįȠȣȢ�ĭ����ıİ�ĮȟȠȞȚțȒ�ĮʌȩıĲĮıȘ�����PP�
��ȀȜİȚįĮȡȚȐ
��ȈȪȡĲȘ�
���������ĲȠ�������ĳȣȜȜȠ�������ĲȘȢ�������ʌȠȡĲĮȢ��������șĮ�������ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ������ıĲȘȞ�������ʌİȡȚȝİĲȡȚțȒ������țȐıĮ������Įʌȩ������țȠȚȜȠįȠțȩ����������
����ȤȚȜ�������ȝİ�������ĲȡȚİȢ�������ȝİȞĲİıȑįİȢ�������ȕĮȡȑȦȢ�������ĲȪʌȠȣ��������ĭ���������PP�������ĮȞĮ�������ĳȚȜȠ���������țĮȚ��������ʌĮțĲȦıȘ�������ĲȦȞ
țȠȚȜȠįȠțȦȞ�ȝİ�ıțȣȡȠįİȝĮ
������������ǼȡȖĮıȚĮ����������țĮȚ����������ȣȜȚțĮ����������ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȣ����������ȝİ�����������ĮȞĲȚıțȠȡȚĮțȘ���������ʌȡȠĮıĲĮıȚ���������įȣȠ���������įĲȡȦıİȦȞ
���ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȢ��ȝİ��įȣȠ�įĲȡȦıİȚȢ�ȤȡȦȝĮĲȠȢ�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

īȚĮ���������ʌȩȡĲĮ����������ʌȜȒȡȦȢ���������ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ���������ıȪȝĳȦȞĮ���������ĲȚȢ���������İȞĲȠȜȑȢ��������ĲȘȢ��������İʌȓȕȜİȥȘȢ���������ȣȜȚțĮ��������țĮȚ
İȡȖĮıȚĮ��ʌȜȘȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȘȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ȑĲȠȚȝȘȢ�ʌȩȡĲĮȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩ ¼�������

�
���ȅȂǹǻǹ�Ǻ���ȀĮĲĮıțİȣİȢ�ĮʌȠ�ıțȣȡȠįİȝĮ��țȜʌ�

Ȋǻȇ�ȃǼȉ������Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ǼțıțĮĳȒ�șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ǼțıțĮĳȒ�����������șİȝİȜȓȦȞ����������ĲİȤȞȚțȫȞ����������ȑȡȖȦȞ����������ıİ����������ȑįĮĳȠȢ����������ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�����������ȤȦȡȓȢ����������ȤȡȒıȘ
țȡȠȣıĲȚțȠȪ��������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ���������įȘȜ���������ȝİ�������ȣįȡĮȣȜȚțȒ�������ıĳȪȡĮ��������ĮİȡȩıĳȣȡİȢ�������țȜʌ���������ȝİ�������ĲȘȞ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ
ĲȦȞ��������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�������İțıțĮĳȫȞ�������ıİ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ĮʌȩıĲĮıȘ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ȝİȜȑĲȘ�������țĮȚ�������ĲȘȞ
ǼȉǼȆ�������������ǼțıțĮĳȑȢ�șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��
ȈĲȘȞ��������ĲȚȝȒ��������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������ĲȣȤȩȞ��������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ��������ĮȞĲȜȒıİȚȢ��������ĲȦȞ��������ȣįȐĲȦȞ���������İĳ
��������ȩıȠȞ�������Ș
ıĲȐșȝȘ��������ȘȡİȝȓĮȢ�������ĲȠȣȢ�������İȓȞĮȚ�������ȑȦȢ����������������FP�������İʌȐȞȦ�������Įʌȩ�������ĲȘȞ�������ıĲȐșȝȘ�������ĲȠȣ�������ʌȣșȝȑȞĮ�������ĲȠȣ
ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��������������ȐȜȜȦȢ�������������İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�������������ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ���������������țĮșȫȢ�������������țĮȚ�������������ĲȣȤȩȞ�������������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ
ıʌȠȡĮįȚțȑȢ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�
ȍȢ�������ıʌȠȡĮįȚțȑȢ�������șİȦȡȠȪȞĲĮȚ�������ȠȚ�������ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�������ʌȠȣ������įİȞ������ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ������ĲĮ����������������P�������ĮȞȐ����������
P��ʌĮȡİȚȫȞ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ��������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȘȞ��������șİȦȡȘĲȚțȒ��������įȚĮĲȠȝȒ��������ĲȘȢ�������ȝİȜȑĲȘȢ��������ȠȚ�������ĲȣȤȩȞ�������ȣʌİȡİțıțĮĳȑȢ
įİȞ�ıȣȞȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P����țĮĲȐ�ĲĮ�ĮȞȦĲȑȡȦ

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȓĮ�țĮȚ�ȈĮȡȐȞĲĮ�įȪȠ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ���������Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�

��������ǼțıțĮĳȒ�������șİȝİȜȓȦȞ�������ĲİȤȞȚțȫȞ�������ȑȡȖȦȞ�������ıİ������ȑįĮĳȠȢ������ȕȡĮȤȫįİȢ������ȋȦȡȓȢ������ȤȡȒıȘ������İțȡȘțĲȚțȫȞ������ȣȜȫȞ
�ȝȩȞȠȞ�ȝİ�țȡȠȣıĲȚțȩ�İȟȠʌȜȚıȝȩ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ǼțıțĮĳȒ���������șİȝİȜȓȦȞ���������ĲİȤȞȚțȫȞ���������ȑȡȖȦȞ���������ıİ��������ȑįĮĳȠȢ��������ʌȠȣ��������ĮʌĮȚĲİȓ��������ĲȘȞ��������ȤȡȒıȘ��������țȡȠȣıĲȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ���������ĮİȡȠıĳȣȡȫȞ��������Ȓ��������ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ��������ıĳȪȡĮȢ��������Ȓ�țĮȚ�������ȤȡȒıȘ�������İțȡȘțĲȚțȫȞ�������ȣȜȫȞ��������ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ǼțıțĮĳȑȢ�șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ����������Ș����������ĳȩȡĲȦıȘ����������İʌȓ���������ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ���������țĮȚ���������Ș���������ȝİĲĮĳȠȡȐ���������ıİ���������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
ĮʌȩıĲĮıȘ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ıʌȠȡĮįȚțȑȢ�ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�
ȍȢ�������ıʌȠȡĮįȚțȑȢ�������șİȦȡȠȪȞĲĮȚ�������ȠȚ�������ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�������ʌȠȣ������įİȞ������ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ������ĲĮ����������������P�������ĮȞȐ����������
P��ʌĮȡİȚȫȞ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ��������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȘȞ��������șİȦȡȘĲȚțȒ��������įȚĮĲȠȝȒ��������ĲȘȢ�������ȝİȜȑĲȘȢ��������ȠȚ�������ĲȣȤȩȞ�������ȣʌİȡİțıțĮĳȑȢ
įİȞ�ıȣȞȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P����țĮĲȐ�ĲĮ�ĮȞȦĲȑȡȦ

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�İʌĲȐ�țĮȚ�ǻȫįİțĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ���������Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�

����������ǼȟȣȖȚĮȞĲȚțȑȢ���������ıĲȡȫıİȚȢ���������ȝİ���������ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȘ���������ȣȜȚțȐ���������ǼȟȣȖȚĮȞĲȚțȑȢ���������ıĲȡȫıİȚȢ��������ȝİ��������șȡĮȣıĲȐ
ȣȜȚțȐ�ȜĮĲȠȝİȓȠȣ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ǼȟȣȖȚȐȞıİȚȢ��������İįȐĳȠȣȢ��������șİȝİȜȓȦıȘȢ��������įȚĮĳȩȡȦȞ��������țĮĲĮıțİȣȫȞ��������ıİ��������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������șȑıȘ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ
�ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ����������İȟȣȖȚȐȞıİȦȞ����������ʌȣșȝȑȞĮ���������ȤĮȞįȐțȦȞ���������ıȦȜȘȞȫıİȦȞ����������ȝİ���������ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȘ���������ȣȜȚțȐ
țĮĲȐ���������ıĲȡȫıİȚȢ���������ʌȐȤȠȣȢ���������țȠțțȠȝİĲȡȚțȒȢ��������įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ��������țĮȚ��������ȕĮșȝȠȪ��������ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ��������ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
ȈĲȘȞ���������ĲȚȝȒ���������ȝȠȞȐįĮȢ���������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ���������Ș���������ʌȡȩȝȒșİȚĮ���������țĮȚ���������ȝİĲĮĳȠȡȐ���������İʌȓ���������ĲȩʌȠȣ����������Įʌȩ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ĮʌȩıĲĮıȘ��������ĲȦȞ�������ĮȝȝȠȤĮȜȚțȦįȫȞ�������ȣȜȚțȫȞ��������Ș������įȚȐıĲȡȦıȘ������țĮȚ������Ș������ıȣȝʌȪțȞȦıȒ������ĲȠȣȢ
ȝİ�ȤȡȒıȘ�țĮĲĮȜȜȒȜȠȣ�ȝȘȤĮȞȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P����ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�ĮȡȤȚțȫȞ�țĮȚ�ĲİȜȚțȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ȠțĲȫ ¼������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ������ǹ�Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

�ȀĮĲĮıțİȣȒ�������ĮȞĮȤȫȝĮĲȠȢ���������������İʌȚȤȦıȘ�������įİȟĮȝİȞȘȢ��������Įʌȩ�������İʌȚȜİȖȝİȞĮ�������ȣȜȚțȐ�������İțıțĮĳȘȢ�������țĮȚ�������ȐȝȝȠ
ȠȡȣȤİȚȠȣ�� �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ��������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ��������ĮȞĮȤȫȝĮĲȠȢ���������İʌȚȤȦıȘ��������įİȟĮȝİȞȘȢ��������ıȣȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲĮ�������ıȤİįȚĮ�������ĲȘȢ
ıȣȞȘȝȝİȞȘȢ����������ȝİȜİĲȘȢ�����������ȝİ����������ȕĮșȝȩ���������ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ���������ʌȠȣ���������ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ���������ıİ���������ȟȘȡȐ���������ĳĮȚȞȩȝİȞȘ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮ���������! ���������������������ĮȣĲȒȢ���������ʌȠȣ���������İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ��������İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ��������țĮĲȐ��������ĲȘȞ��������ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
įȠțȚȝȒ�3URFWRU��3URFWRU�0RGLILHG�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�(1����������
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ����������Ș����������ʌȡȠȝȒșİȚĮ����������țĮȚ����������ȝİĲĮĳȠȡȐ����������İʌȓ����������ĲȩʌȠȣ���������ĲȠȣ���������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ���������ȞİȡȠȪ
įȚĮȕȡȠȤȒȢ���������Ș��������ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ��������ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��������įȚȐıĲȡȦıȘȢ��������țĮȚ��������ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ���������țĮȚ��������Ș�������İțĲȑȜİıȘ
įȠțȚȝȫȞ��������ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ��������ĮȞȐ���������������������P��������ĮȞĮȤȫȝĮĲȠȢ�������țĮȚ�������ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ�������ȝȚĮȢ�������ĮȞȐ�������ĮȣĲȠĲİȜȑȢ
ĲȝȒȝĮ�ĲȠȣ�ĮȞĮȤȫȝĮĲȠȢ�
ȈĲȘȞ��������ĲȚȝȘ��������ʌȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ��������Ș��������ȝİĲĮĳȠȡĮ��������ĲȦȞ��������ȣȜȚțȦȞ�������İțıțĮĳȘȢ��������ĮʌȠ�������ĲȠȞ�������ȤȦȡȠ�������ĮȡȤȚțȘȢ
ĮʌȠșİıȘȢ����������ȝİ����������ȠʌȠȚĮ����������ȤȚȜȚȠȝİĲȡȚțȘ�����������ĮʌȠıĲĮıȘ����������țĮȚ����������ȠȚ����������ȚįȚĮȚĲİȡİȢ����������țĮȚ����������İʌȚȝİȜȘȝİȞİȢ
İȡȖĮıȚİȢ�İʌȚȤȦıȘȢ�ıĲȠȞ�ıțİȜİĲȠ�ĲȘȢ�įİȟĮȝİȞȘȢ�
Ǿ�������İʌȚȤȦıȘ�������șĮ�������ȖȓȞİȚ�������ȝİ�������İʌȚȜİȖȝĮȞĮ�������ȣȜȚțĮ�������İțĮțıĳȒȢ��������ǹȡȤȚțȐ�������șĮ�������ȖȓȞİȚ��������İʌȚȤȦıȘ������ʌȐȤȠȣȢ
��İț���������ĮʌȠ���������ĮȝȝȠ���������ȠȡȣȤİȚȠȣ��������ıĲȠȞ��������ıțİȜİĲȠ�ıțȣȡȠįİȝĮ���������ʌȡȠȢ��������ʌȡȠıĲĮıȚĮ��������ĲȦȞ��������ȣȜȚțȦȞ���������
ıĲȠȚȤİȚȦȞ�ĲȘȢ�įİȟĮȝİȞȘȢ�
ȉȚȝȘ�������ıİ�������ȠʌȠȚĮ�������ĮʌȠıĲĮıȘ�������țĮȚ������ȣȥȠȢ������ĮʌȠ������ĲȘȞ������ıĲĮșȝȘ������İȡȖĮıȚĮȢ������țĮȚ������ȝİ������țĮșİ������ʌȡȠıĳȡȠĮ
ĲȡȠʌȠ���ȝȘȤĮȞȚțȠ�ȝİıȠ�
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ��������ıİ��������țȣȕȚțȐ��������ȝȑĲȡĮ���������P����������İĲȠȓȝȠȣ��������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�������ĮȞĮȤȫȝĮĲȠȢ�������ȕȐıİȚ�������ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ĮȡȤȚțȫȞ�țĮȚ�ĲİȜȚțȫȞ�įȚĮĲȠȝȫȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȟȚ ¼�����

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�

�����������ǼȪțĮȝʌĲİȢ���������ĲĮȚȞȓİȢ���������ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ���������ĮȡȝȫȞ���������țĮĲĮıțİȣȫȞ���������Įʌȩ���������ıțȣȡȩįİȝĮ���������İıȦĲİȡȚțȠȪ
ĲȪʌȠȣ��:DWHUVWRSV��īȚĮ�ĲĮȚȞȓİȢ�ʌȜȐĲȠȣȢ�����PP �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ǼȪțĮȝʌĲĲİȢ�����������ĲĮȚȞȓİȢ�����������ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ�����������ĮȡȝȫȞ����������țĮĲĮıțİȣȫȞ����������Įʌȩ����������ıțȣȡȩįİȝĮ�����������İıȦĲİȡȚțȠȪ
ĲȪʌȠȣ�����������Įʌȩ����������39&�ȇ����������ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȠ���������ʌȠȜȣȕȣȞȚȜȠȤȜȦȡȓįȚȠ����������Ȓ���������1%5����������QLWULOH���������EXWDGLHQH
UXEEHU����������ıȣȞșİĲȚțȩ��������İȜĮıĲȚțȩ����������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȠ��������ȆȡȩĲȣʌȠ��������',1���������������������Ȓ��������ȕȠȣȜțĮȞȚıȝȑȞȠ
İȜĮıĲȠȝİȡȑȢ���������ȣȜȚțȩ���������ıȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲȠ���������ȆȡȩĲȣʌȠ���������',1������������������������Ȓ��������ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ���������ȇǼ��
İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞİȢ��������țĮȚ��������ıĲİȡİȦȝȑȞİȢ��������ʌİȡȓ��������ĲȠ��������ȝȑıȠȞ�������ĲȘȢ�������įȚĮĲȠȝȒȢ�������ĲȠȣ�������ıĲȠȚȤİȓȠȣ��������ĲȠȚȤȫȝĮĲĮ
țĮȚ�ʌȣșȝȑȞİȢ�įȚȦȡȪȖȦȞ��įİȟĮȝİȞȑȢ��ȤȣĲȠȓ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ȠȤİĲȠȓ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țȜʌ��
ıȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ��������ĲȘȞ��������ȝİȜȑĲȘ���������ĲȚȢ��������ȠįȘȖȓİȢ��������ĲȠȣ��������ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ��������țĮȚ��������ĲȘȞ��������ǼȉǼȆ�������������������
�ȉĮȚȞȓİȢ�ıĲİȖȐȞȦıȘȢ�ĮȡȝȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ZDWHUVWRSV���
ȈĲȘȞ���������ĲȚȝȒ���������ȝȠȞȐįĮȢ���������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ���������Ș���������ʌȡȠȝȒșİȚĮ���������ĲȦȞ���������İȜĮıĲȚțȫȞ���������ĲĮȚȞȚȫȞ���������Ș��������İȚįȚțȒ
įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�������ĲȠȣ�������ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������ıȣȖțȡȐĲȘıȘ�������ĲȘȢ�������ĲĮȚȞȓĮȢ�������ıĲȘȞ�������șȑıȘ������ĲȘȢ������țĮĲȐ������ĲȘȞ
ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ���������ȠȚ��������İȞȫıİȚȢ��������ȝİ��������ʌĮȡȐșİıȘ���������ıȣȖțȩȜȜȘıȘ��������Ȓ��������ȥȣȤȡȩ�������ȕȠȣȜțĮȞȚıȝȩ��������ĲĮ�������ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ���������İȚįȚțȐ���������ĲİȝȐȤȚĮ���������ĲĮ��������ȣȜȚțȐ��������ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ��������țĮȚ��������ıĲİȡȑȦıȘȢ���������țĮșȫȢ��������țĮȚ��������țĮȚ��������Ș
ĮʌȠȝİȓȦıȘ�țĮȚ�ĳșȠȡȐ�ĲȦȞ�ĲĮȚȞȚȫȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��ĲĮȚȞȓĮȢ��ʌȜȒȡȦȢ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ȠțĲȫ ¼������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

�ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ�������������İʌȚıĲȡȫıİȚȢ�������������ȝİ�������������ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�������������İȜĮıĲȚțȠ�������������İʌĮȜİȚĳȠȝİȞȠ������������țȠȞȚĮȝĮ�������������
ıȣıĲĮĲȚțȦȞ��İȟȦĲİȡȚțȘȢ�ȤȡȘıȘȢ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȓıĲȡȦıȘ�������������ȝİ�������������ʌȡȠĮȞĮȝȚȖȝȑȞĮ�������������ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�������������İȜĮıĲȚțĮ�������������ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ������������ȣȜȚțȐ������������İȞĲȩȢ
ıĳȡĮȖȚıȝȑȞȘȢ��������ıȣıțİȣĮıȓĮȢ���������țĮĲȐ��������Ǽȁȅȉ��������Ǽȃ����������������������ȝİ�������ıȒȝĮȞıȘ�������&(���������İțĲİȜȠȣȝȑȞȘ�������İʌȓ
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ����������İʌȚĳĮȞİȓĮȢ����������țĮȚ����������ıİ����������İʌȚĳĮȞİȚĮ����������ĮʌȠ����������ȠʌȜȚıȝİȞȠ���������ıțȣȡȠįİȝĮ���������ĲȦȞ���������ȣʌȠ
țĮĲĮıțİȣȘ�������įİȟĮȝİȞȘȢ�������ĮȡįİȣıȘȢ��������ȝİĲĮ�������ĲȦȞ�������ȜȠȚʌȦȞ�������ȣȜȚțȦȞ�������țĮĲĮıțİȣȘȢ������ĲȠȣ�������ȝİ������ȥȒțĲȡĮ������Ȓ
ȡȠȜȜȩ���������ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������Ș��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������ĲȠȣ�������ȣȜȚțȠȪ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ��������Ƞ�������țĮșĮȡȚıȝȩȢ�������țĮȚ�������ʌȜȪıȘ



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ĲȘȢ�������İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�������İʌȓıĲȡȦıȘȢ�������țĮȚ�������Ș�������İĳĮȡȝȠȖȒ�������ĲȠȣ�������ȣȜȚțȠȪ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȚȢ������ȠįȘȖȓİȢ������ĲȠȣ
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ����������įȚıĲȡȦȝİȞȠ���������ıİ���������įȣȠ��������ıĲȡȦıİȚȢ���������țĮșȫȢ��������țĮȚ��������Ș��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������țĮȚ��������İĳĮȡȝȠȖȒ
İȞȚıȤȣĲȚțȠȪ��������ʌȡȩıĳȣıȘȢ���������ĮıĲĮȡȚȠȪ����������ıȣȝȕĮĲȠȪ��������ȝİ��������ĲȠ��������ȣȜȚțȩ���������ĮȞ��������ĮȣĲȩ��������ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ��������Įʌȩ
ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ�
īȚĮ�������İȟȦĲİȡȚțȘ�������ȤȡȘıȘ�������ıİ�������İʌĮĳȘ�������ȝİ�������ĲȠ�������İįĮĳȠȢ��������ĮȞșİțĲȚțȠ�������ıĲȚȢ�������įȚĮĳȠȡİȢ�������șİȡȝȦțȡĮıȚĮȢ
țĮȚ�ıĲȚȢ�țĮȚȡȚțİȢ�ıȣȞșȘțİȢ�
īİȞȚțȠȚ�ȩȡȠȚ�
�Į����������ȁȩȖȦ��������ĲȘȢ��������ȝİȖȐȜȘȢ��������ʌȠȚțȚȜȓĮȢ��������ĲȦȞ��������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��������țĮȚ��������ĲȦȞ��������İʌȚȝȑȡȠȣȢ��������ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ
ĮȣĲȫȞ�������ʌȠȣ�������ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ�������ıİ�������țȐșİ�������ȐȡșȡȠ�������ĲȘȢ�������ʌĮȡȠȪıĮȢ�������İȞȩĲȘĲĮȢ�������Ș������İʌȚȜȠȖȒ������ĲȠȣ������ʌȡȠȢ
İȞıȦȝȐĲȦıȘ���������ȣȜȚțȠȪ���������Ȓ��������ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ��������ȣʌȩțİȚĲĮȚ��������ıĲȘȞ��������ȑȖțȡȚıȘ��������ĲȘȢ��������ȊʌȘȡİıȓĮȢ���������ȝİĲȐ��������Įʌȩ
ıȤİĲȚțȒ���������ʌȡȩĲĮıȘ���������ĲȠȣ��������ǹȞĮįȩȤȠȣ���������ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ��������Įʌȩ��������ĳȣȜȜȐįȚȠ��������ĲİȤȞȚțȫȞ��������įİįȠȝȑȞȦȞ��������ĲȠȣ
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�țĮȚ�ıĲȠȚȤİȓĮ�İʌȚĲȣȤȠȪȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȠȣ�ıİ�ʌĮȡİȝĳİȡȒ�ȑȡȖĮ�
�ȕ����������ȉĮ���������İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ���������ȣȜȚțȐ���������șĮ���������ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ���������ıĲȠ���������İȡȖȠĲȐȟȚȠ���������ıĲȚȢ���������İȡȖȠıĲĮıȚĮțȑȢ
ĲȠȣȢ��������ıȣıțİȣĮıȓİȢ��������İʌȓ��������ĲȦȞ��������ȠʌȠȓȦȞ��������șĮ��������ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ��������țĮĲ
�������İȜȐȤȚıĲȠȞ�������Ș�������ȠȞȠȝĮıȓĮ�������ĲȠȣ
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ��ĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİȤȩȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ıĲȘȞ�ıȣıțİȣĮıȓĮ�
�Ȗ���������Ǿ��������ȤȡȒıȘ��������ȩȜȦȞ��������ĲȦȞ��������İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ��������ȣȜȚțȫȞ�������șĮ�������ȖȓȞİĲĮȚ�������Įʌȩ�������ȑȝʌİȚȡȠ�������ʌȡȠıȦʌȚțȩ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ
�į��������ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�������Ș�������ʌȡȠıȠȤȒ�������ıĲĮ�������ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�������ıĲȠ�������ĭȪȜȜȠ�������ǹıĳĮȜȠȪȢ�������ȋȡȒıİȦȢ������ĲȠȣ������ȊȜȚțȠȪ
�06'6����������0DWHULDO���������6DIHW\���������'DWD���������6KHHW����������ĲȠȣ���������ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ���������ĲȠȣ���������ȉȠ��������ʌȡȠıȦʌȚțȩ��������ʌȠȣ
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ��������ĲȠ��������İțȐıĲȠĲİ�������ȣȜȚțȩ�������șĮ�������İȓȞĮȚ�������İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��������ȝİ�������ȝȑȡȚȝȞĮ�������ĲȠȣ�������ǹȞĮįȩȤȠȣ�������ȝİ�������ĲĮ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ��������țĮĲȐ��������ʌİȡȓʌĲȦıȘ��������ȂȑıĮ��������ǹĲȠȝȚțȒȢ��������ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ���������ȂǹȆ���������ĲȦȞ�������ȠʌȠȓȦȞ�������Ș�������įĮʌȐȞȘ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȠ�ȝİĲȡȠ����ȝ���

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ ¼������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�

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

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ĲȑııİȡĮ ¼������
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�ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ�������������İʌȚıĲȡȫıİȚȢ�������������ȝİ�������������ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�������������İȜĮıĲȚțȠ�������������İʌĮȜİȚĳȠȝİȞȠ������������țȠȞȚĮȝĮ�������������
ıȣıĲĮĲȚțȦȞ��İıȦĲİȡȚțȘȢ�ȤȡȘıȘȢ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȓıĲȡȦıȘ�������������ȝİ�������������ʌȡȠĮȞĮȝȚȖȝȑȞĮ�������������ĲıȚȝİȞĲȠİȚįȒ�������������İȜĮıĲȚțĮ�������������ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ������������ȣȜȚțȐ������������İȞĲȩȢ
ıĳȡĮȖȚıȝȑȞȘȢ��������ıȣıțİȣĮıȓĮȢ���������țĮĲȐ��������Ǽȁȅȉ��������Ǽȃ����������������������ȝİ�������ıȒȝĮȞıȘ�������&(���������İțĲİȜȠȣȝȑȞȘ�������İʌȓ
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ����������İʌȚĳĮȞİȓĮȢ����������țĮȚ����������ıİ����������İʌȚĳĮȞİȚĮ����������ĮʌȠ����������ȠʌȜȚıȝİȞȠ���������ıțȣȡȠįİȝĮ���������ĲȦȞ���������ȣʌȠ
țĮĲĮıțİȣȘ�������įİȟĮȝİȞȘȢ�������ĮȡįİȣıȘȢ��������ȝİĲĮ�������ĲȦȞ�������ȜȠȚʌȦȞ�������ȣȜȚțȦȞ�������țĮĲĮıțİȣȘȢ������ĲȠȣ�������ȝİ������ȥȒțĲȡĮ������Ȓ
ȡȠȜȜȩ���������ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������Ș��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������ĲȠȣ�������ȣȜȚțȠȪ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ��������Ƞ�������țĮșĮȡȚıȝȩȢ�������țĮȚ�������ʌȜȪıȘ
ĲȘȢ�������İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�������İʌȓıĲȡȦıȘȢ�������țĮȚ�������Ș�������İĳĮȡȝȠȖȒ�������ĲȠȣ�������ȣȜȚțȠȪ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȚȢ������ȠįȘȖȓİȢ������ĲȠȣ
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ����������įȚıĲȡȦȝİȞȠ���������ıİ���������įȣȠ��������ıĲȡȦıİȚȢ���������țĮșȫȢ��������țĮȚ��������Ș��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������țĮȚ��������İĳĮȡȝȠȖȒ
İȞȚıȤȣĲȚțȠȪ��������ʌȡȩıĳȣıȘȢ���������ĮıĲĮȡȚȠȪ����������ıȣȝȕĮĲȠȪ��������ȝİ��������ĲȠ��������ȣȜȚțȩ���������ĮȞ��������ĮȣĲȩ��������ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ��������Įʌȩ
ĲȠȞ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ�
īȚĮ�İıȦĲİȡȚțȘ�ȤȡȘıȘ�įİȟĮȝİȞȘȢ��ıȣȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĳİȢ�ȤȡȘıȘȢ�
īİȞȚțȠȚ�ȩȡȠȚ�
�Į����������ȁȩȖȦ��������ĲȘȢ��������ȝİȖȐȜȘȢ��������ʌȠȚțȚȜȓĮȢ��������ĲȦȞ��������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��������țĮȚ��������ĲȦȞ��������İʌȚȝȑȡȠȣȢ��������ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ
ĮȣĲȫȞ�������ʌȠȣ�������ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ�������ıİ�������țȐșİ�������ȐȡșȡȠ�������ĲȘȢ�������ʌĮȡȠȪıĮȢ�������İȞȩĲȘĲĮȢ�������Ș������İʌȚȜȠȖȒ������ĲȠȣ������ʌȡȠȢ
İȞıȦȝȐĲȦıȘ���������ȣȜȚțȠȪ���������Ȓ��������ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ��������ȣʌȩțİȚĲĮȚ��������ıĲȘȞ��������ȑȖțȡȚıȘ��������ĲȘȢ��������ȊʌȘȡİıȓĮȢ���������ȝİĲȐ��������Įʌȩ
ıȤİĲȚțȒ���������ʌȡȩĲĮıȘ���������ĲȠȣ��������ǹȞĮįȩȤȠȣ���������ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ��������Įʌȩ��������ĳȣȜȜȐįȚȠ��������ĲİȤȞȚțȫȞ��������įİįȠȝȑȞȦȞ��������ĲȠȣ
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�țĮȚ�ıĲȠȚȤİȓĮ�İʌȚĲȣȤȠȪȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȠȣ�ıİ�ʌĮȡİȝĳİȡȒ�ȑȡȖĮ�
�ȕ����������ȉĮ���������İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ���������ȣȜȚțȐ���������șĮ���������ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ���������ıĲȠ���������İȡȖȠĲȐȟȚȠ���������ıĲȚȢ���������İȡȖȠıĲĮıȚĮțȑȢ
ĲȠȣȢ��������ıȣıțİȣĮıȓİȢ��������İʌȓ��������ĲȦȞ��������ȠʌȠȓȦȞ��������șĮ��������ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ��������țĮĲ
�������İȜȐȤȚıĲȠȞ�������Ș�������ȠȞȠȝĮıȓĮ�������ĲȠȣ
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ��ĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİȤȩȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ıĲȘȞ�ıȣıțİȣĮıȓĮ�
�Ȗ���������Ǿ��������ȤȡȒıȘ��������ȩȜȦȞ��������ĲȦȞ��������İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ��������ȣȜȚțȫȞ�������șĮ�������ȖȓȞİĲĮȚ�������Įʌȩ�������ȑȝʌİȚȡȠ�������ʌȡȠıȦʌȚțȩ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ
�į��������ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�������Ș�������ʌȡȠıȠȤȒ�������ıĲĮ�������ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�������ıĲȠ�������ĭȪȜȜȠ�������ǹıĳĮȜȠȪȢ�������ȋȡȒıİȦȢ������ĲȠȣ������ȊȜȚțȠȪ
�06'6����������0DWHULDO���������6DIHW\���������'DWD���������6KHHW����������ĲȠȣ���������ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ���������ĲȠȣ���������ȉȠ��������ʌȡȠıȦʌȚțȩ��������ʌȠȣ
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ��������ĲȠ��������İțȐıĲȠĲİ�������ȣȜȚțȩ�������șĮ�������İȓȞĮȚ�������İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��������ȝİ�������ȝȑȡȚȝȞĮ�������ĲȠȣ�������ǹȞĮįȩȤȠȣ�������ȝİ�������ĲĮ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ��������țĮĲȐ��������ʌİȡȓʌĲȦıȘ��������ȂȑıĮ��������ǹĲȠȝȚțȒȢ��������ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ���������ȂǹȆ���������ĲȦȞ�������ȠʌȠȓȦȞ�������Ș�������įĮʌȐȞȘ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȠ�ȝİĲȡȠ����ȝ���

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ ¼������
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�����������ȆĮȡĮȖȦȖȒ�����������ȝİĲĮĳȠȡȐ�����������įȚȐıĲȡȦıȘ����������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ���������țĮȚ���������ıȣȞĲȒȡȘıȘ���������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������īȚĮ
țĮĲĮıțİȣȑȢ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&����� �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ȆĮȡĮȖȦȖȒ��������Ȓ��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ���������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������İʌȓ��������ĲȩʌȠȣ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������įȚȐıĲȡȦıȘ�������țĮȚ�������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ���������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ���������Ȓ���������ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȚȢ��������įȚĮĲȐȟİȚȢ��������ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ��������Ǽȁȅȉ��������Ǽȃ����������������������ĲȠȣ�������ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�������ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ�������ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������ȀȉȈ��������țĮȚ�������ĲȠȣ
Ǽ�Ȁ�ȍ�Ȉ����������İĳ
�������ȩıȠȞ�������įİȞ�������ĮȞĲȚȕĮȓȞȠȣȞ�������ʌȡȠȢ�������ĲȚȢ�������įȚĮĲȐȟİȚȢ�������ĲȠȣ�������Ǽȁȅȉ�������Ǽȃ���������������������țĮșȫȢ
țĮȚ�ĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ĲȘȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ���������ȩĲȚ���������Ș���������țĮĲĮıțİȣȒ���������ĲȦȞ���������țĮȜȠȣʌȚȫȞ���������İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ��������ȚįȚĮȓĲİȡĮ��������ȝİ��������ȕȐıȘ��������ĲĮ
ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ȃǼȉ�Ȋǻȇ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į��������Ǿ�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������Ș�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������Įʌȩ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ĮʌȩıĲĮıȘ�������ıĲȘ�������șȑıȘ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ�������ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ������������İĳȩıȠȞ�����������ʌȡȩțİȚĲĮȚ�����������ȖȚĮ�����������İȡȖȠıĲĮıȚĮțȩ����������ıțȣȡȩįİȝĮ�����������Ȓ����������Ș����������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�
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į���������Ǿ�������ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȒ�������ȕĮĳȒ�������țĮȚ�������ĮȞȠįȓȦıȘ�������ĲȦȞ�������ʌȡȠĳȓȜ�������ĲȠȣ������ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�������İțĲȩȢ������ȐȞ������ȡȘĲȐ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȩĲȚ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�
İ����������ȉĮ���������ıțȠȪȡĮ����������ʌĮȞĲȗȠȪȡȚĮ����������țĮȚ���������ĲȠ���������ĲȝȒȝĮ���������ĲȘȢ���������țȐııĮȢ���������ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ���������ʌȠȣ��������ĲȠȣȢ
ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ����������ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ���������ȚįȚĮȓĲİȡĮ���������ȝİ���������ȕȐıȘ���������ĲȠ���������İȝȕĮįȩȞ���������ĲȠȣȢ����������ȝİ��������İĳĮȡȝȠȖȒ��������ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ�ȅǿȀ�������
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȚĮțȩıȚĮ�įȑțĮ�ʌȑȞĲİ ¼�������

�
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����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�����

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������ǹ����ǹȡșȡȠ��

��ȉİȜȚțȒ�ȕĮĳȒ�ȤĮȜȣȕįȓȞȦȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�ıİ�įȚĮȕȡȦĲȚțȩ�ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ��
ǼĳĮȡȝȠȖȒ��������ıİ�������ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ�������țĮĲĮıțİȣȑȢ�������ȣʌȩ�������ıȣȞșȒțİȢ�������ȑțșİıȘȢ�������ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�������ǻ��������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ
ĲȘȞ����������ǼȉǼȆ��������������������������������ĮĳȠȪ����������ȑȤİȚ����������ʌȡȠȘȖȘșİȓ����������ȖĮȜȕȐȞȚıȝĮ�����������ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩ���������ȖȚĮ���������ĲȚȢ



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ıȣȞșȒțİȢ���������ĮȣĲȑȢ���������ȑțșİıȘȢ�����������ǼȞįİȚțĲȚțȫȢ���������ȝİ���������ȤȡȒıȘ���������țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ���������ȝȑıȠȣ��������ʌȡȩıĳȣıȘȢ��������ȖȚĮ
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ���������İʌȚĳȐȞİȚİȢ����������ʌ�Ȥ����������ZDVK���������SULPHU����������țĮȚ��������įȪȠ��������ıĲȡȫıİȚȢ��������ʌȠȜȣĮȝȚįȚțȠȪ��������ȣȜȚțȠȪ
İʌȠȟİȚįȚțȠȪ�ĳȦıĳȠȡȚțȠȪ�ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ�įȪȠ�ıȣıĲĮĲȚțȫȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ȉİȜȚțȒ�������ȕĮĳȒ�������ȤĮȜȣȕįȓȞȦȞ�������țĮĲĮıțİȣȫȞ�������ıĲȠ�������İȡȖȠıĲȐıȚȠ�������Ȓ�������ĲȠ�������İȡȖȠĲȐȟȚȠ��������ıİ������įȪȠ������ıĲȡȫıİȚȢ�
ȝİ������ıȣȞȠȜȚțȩ������ʌȐȤȠȢ������ȟȘȡȠȪ������ȣȝȑȞĮ������ȤȡȫȝĮĲȠȢ�������6)7�������ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ���������������ȝP�������ıİ������ĮʌȩȤȡȦıȘ������ĲȘȢ
İʌȚȜȠȖȒȢ��������ĲȘȢ��������ȊʌȘȡİıȓĮȢ���������ıȪȝĳȦȞĮ��������ȝİ��������ĲȘȞ��������ǼȉǼȆ����������������������������ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ�������ʌȡȠıĲĮıȓĮ
ıȚįȘȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ�ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�įİȞ�ȑȤİȚ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıĲȘȞ�ȕĮĳȒ�ıȦȜȘȞȫıİȦȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ȑĲȠȚȝȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ

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

Ǽȣȡȫ�� �ȝȘįȑȞ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ȑȞĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ�������ǹ����ǹȡșȡȠ��

��ǺĮșȝȓįİȢ�Įʌȩ�ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ������
ȆȡȩȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������ıİ�������ĳȡİȐĲȚĮ�������ʌȐıȘȢ�������ĳȪıİȦȢ�������ȤȣĲȠıȚįȘȡȫȞ�������ȕĮșȝȓįȦȞ��������Įʌȩ������ĳĮȚȩ
ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ�������Ȓ�������ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ�������ıĳĮȚȡȠİȚįȠȪȢ�������ȖȡĮĳȓĲȘ���������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ������ȝİȜȑĲȘ������țĮȚ������ĲȘȞ������ǼȉǼȆ
�������������ǺĮșȝȓįİȢ�ĳȡİĮĲȓȦȞ��
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������Ș��������ʌȐțĲȦıȘ��������ıĲȚȢ��������ȠʌȑȢ��������ʌȠȣ�������ȑȤȠȣȞ�������Įĳİșİȓ�������țĮĲȐ�������ĲȘȞ�������ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ�������ĲȠȣ
ĳȡİĮĲȓȠȣ�������Ȓ�������ıİ�������ȠʌȑȢ�������ʌȠȣ�������įȚĮȞȠȓȖȠȞĲĮȚ�������ȝİ�������įȡȐʌĮȞȠ�������ıĲĮ�������ĲȠȚȤȫȝĮĲĮ�������ĲȠȣ�������șĮȜȐȝȠȣ�������ĲȠȣ
ĳȡİĮĲȓȠȣ��ȝİ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮ�Ȓ�İʌȠȟİȚįȚțȩ�țȠȞȓĮȝĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ���ȕȐıİȚ�ĲȠȣ�ʌȓȞĮțĮ�ȕĮȡȫȞ�ĲȠȣ�ʌȡȠȞȘșİȣĲȒ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�țĮȚ�ǼȓțȠıȚ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ����ǹȡșȡȠ��

�ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ��������ȝİ��������ıȣȞșİĲȚțȑȢ��������ȝİȝȕȡȐȞİȢ��������39&�����������������3��������ȝİ�������İȞȓıȤȣıȘ�������Įʌȩ�������ıȣȞșİĲȚțȑȢ�������ȓȞİȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȓıĲȡȦıȘ���������ȝİ���������ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ���������ȝİȝȕȡȐȞȘ����������ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȘ���������ȝİ���������ĮȣĲȠȖİȞȒ���������șİȡȝȚțȒ���������ıȣȖțȩȜȜȘıȘ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������Ș�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������ĲȦȞ�������ȣȜȚțȫȞ�������țĮȚ�������ĮȞĮȜȦıȓȝȦȞ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������țĮȚ�������Ș�������İȡȖĮıȓĮ
ʌȜȒȡȠȣȢ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�������ĲȘȢ�������ȝİȝȕȡȐȞȘȢ��������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ������ȝİȜȑĲȘ������țĮȚ������ĲȘȞ������ǼȉǼȆ�����������������
�ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ�įȦȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ıĲİȖȫȞ�ȝİ�ȝİȝȕȡȐȞİȢ�39&��
īİȞȚțȠȚ�ȩȡȠȚ�
�Į����������ȁȩȖȦ��������ĲȘȢ��������ȝİȖȐȜȘȢ��������ʌȠȚțȚȜȓĮȢ��������ĲȦȞ��������ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��������țĮȚ��������ĲȦȞ��������İʌȚȝȑȡȠȣȢ��������ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ
ĮȣĲȫȞ�������ʌȠȣ�������ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ�������ıİ�������țȐșİ�������ȐȡșȡȠ�������ĲȘȢ�������ʌĮȡȠȪıĮȢ�������İȞȩĲȘĲĮȢ�������Ș������İʌȚȜȠȖȒ������ĲȠȣ������ʌȡȠȢ
İȞıȦȝȐĲȦıȘ���������ȣȜȚțȠȪ���������Ȓ��������ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ��������ȣʌȩțİȚĲĮȚ��������ıĲȘȞ��������ȑȖțȡȚıȘ��������ĲȘȢ��������ȊʌȘȡİıȓĮȢ���������ȝİĲȐ��������Įʌȩ
ıȤİĲȚțȒ���������ʌȡȩĲĮıȘ���������ĲȠȣ��������ǹȞĮįȩȤȠȣ���������ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ��������Įʌȩ��������ĳȣȜȜȐįȚȠ��������ĲİȤȞȚțȫȞ��������įİįȠȝȑȞȦȞ��������ĲȠȣ
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�țĮȚ�ıĲȠȚȤİȓĮ�İʌȚĲȣȤȠȪȢ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ĲȠȣ�ıİ�ʌĮȡİȝĳİȡȒ�ȑȡȖĮ�
�ȕ����������ȉĮ���������İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞĮ���������ȣȜȚțȐ���������șĮ���������ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ���������ıĲȠ���������İȡȖȠĲȐȟȚȠ���������ıĲȚȢ���������İȡȖȠıĲĮıȚĮțȑȢ
ĲȠȣȢ��������ıȣıțİȣĮıȓİȢ��������İʌȓ��������ĲȦȞ��������ȠʌȠȓȦȞ��������șĮ��������ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ��������țĮĲ
�������İȜȐȤȚıĲȠȞ�������Ș�������ȠȞȠȝĮıȓĮ�������ĲȠȣ
ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ��ĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ�ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİȤȩȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ıĲȘȞ�ıȣıțİȣĮıȓĮ�
�Ȗ���������Ǿ��������ȤȡȒıȘ��������ȩȜȦȞ��������ĲȦȞ��������İȞıȦȝĮĲȠȣȝȑȞȦȞ��������ȣȜȚțȫȞ�������șĮ�������ȖȓȞİĲĮȚ�������Įʌȩ�������ȑȝʌİȚȡȠ�������ʌȡȠıȦʌȚțȩ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ�ĲȠȣ�ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ
�į��������ǼĳȚıĲȐĲĮȚ�������Ș�������ʌȡȠıȠȤȒ�������ıĲĮ�������ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ�������ıĲȠ�������ĭȪȜȜȠ�������ǹıĳĮȜȠȪȢ�������ȋȡȒıİȦȢ������ĲȠȣ������ȊȜȚțȠȪ
�06'6����������0DWHULDO���������6DIHW\���������'DWD���������6KHHW����������ĲȠȣ���������ʌȡȠȝȘșİȣĲȠȪ���������ĲȠȣ���������ȉȠ��������ʌȡȠıȦʌȚțȩ��������ʌȠȣ
ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ��������ĲȠ��������İțȐıĲȠĲİ�������ȣȜȚțȩ�������șĮ�������İȓȞĮȚ�������İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ��������ȝİ�������ȝȑȡȚȝȞĮ�������ĲȠȣ�������ǹȞĮįȩȤȠȣ�������ȝİ�������ĲĮ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ��������țĮĲȐ��������ʌİȡȓʌĲȦıȘ��������ȂȑıĮ��������ǹĲȠȝȚțȒȢ��������ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ���������ȂǹȆ���������ĲȦȞ�������ȠʌȠȓȦȞ�������Ș�������įĮʌȐȞȘ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�ıĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ȝȠȞȐįĮȢ�
7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���țĮȜȣʌĲȠȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ȑȟȚ�țĮȚ�ǼȞİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
���ȅȂǹǻǹ�ī���ȂİĲĮȜȜȚțĮ��ȈȦȜȘȞȦıİȚȢ��țȜʌ�

Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������������ǹȡșȡȠ�

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



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ��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�������ıȘȜȒȞİȢ��������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�
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��ȦȢ�İȟȒȢ�

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

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

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������������ǹȡșȡȠ�

���������ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ��������ʌȚȑıİȦȢ��������Įʌȩ��������ıȦȜȒȞİȢ��������ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�������ȇ(������������������ȝİ�������İȜȐȤȚıĲȘ�������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ
ĮȞĲȠȤȒ������056�������� ��������������03D�������ȝİ�����ıȣȝʌĮȖȑȢ�����ĲȠȓȤȦȝĮ������țĮĲȐ�����Ǽȁȅȉ�����Ǽȃ�����������������ȅȞȠȝ������įȚĮȝȑĲȡȠȣ
'1�����PP���ȠȞȠȝ��ʌȓİıȘȢ�ȇȃ����DWP �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ��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�������ıȘȜȒȞİȢ��������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



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

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�
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�
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���������ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ��������ʌȚȑıİȦȢ��������Įʌȩ��������ıȦȜȒȞİȢ��������ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�������ȇ(������������������ȝİ�������İȜȐȤȚıĲȘ�������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ
ĮȞĲȠȤȒ������056�������� ��������������03D�������ȝİ�����ıȣȝʌĮȖȑȢ�����ĲȠȓȤȦȝĮ������țĮĲȐ�����Ǽȁȅȉ�����Ǽȃ�����������������ȅȞȠȝ������įȚĮȝȑĲȡȠȣ
'1����PP���ȠȞȠȝ��ʌȓİıȘȢ�ȇȃ����DWP �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ��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�������ıȘȜȒȞİȢ��������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�
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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�
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��ȦȢ�İȟȒȢ�
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'1����PP���ȠȞȠȝ��ʌȓİıȘȢ�ȇȃ����DWP �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ��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�������ıȘȜȒȞİȢ��������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�
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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�
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��ȦȢ�İȟȒȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼʌĲȐ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������������ǹȡșȡȠ�

��������������ǺĮȜȕȓįİȢ�������������İȚıĮȖȦȖȒȢ�İȟĮȖȦȖȒȢ�������������ĮȑȡĮ�������������įȚʌȜȒȢ������������İȞİȡȖİȓĮȢ�������������ʌĮȜȚȞįȡȠȝȚțȠȪ������������ĲȪʌȠȣ
ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ʌȓİıȘȢ����DWP�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�'1����PP �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ��Ȋǻȇ��������
ȆȡȠȝȒșİȚĮ������������ȝİĲĮĳȠȡȐ�����������İʌȓ�����������ĲȩʌȠȣ����������țĮȚ����������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ����������ıĲȘȞ����������ıȦȜȘȞȠȖȡĮȝȝȒ����������ȕĮȜȕȓįĮȢ
İȚıĮȖȦȖȒȢ�İȟĮȖȦȖȒȢ�����������ĮȑȡĮ����������įȚʌȜȒȢ����������İȞİȡȖİȓĮȢ�����������ʌĮȜȚȞįȡȠȝȚțȠȪ����������ĲȪʌȠȣ�����������ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘȢ����������Įʌȩ
țȠȡȝȩ���������Įʌȩ��������İȜĮĲȩ��������ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ���������ʌȜȦĲȒȡĮ��������Įʌȩ��������ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ��������Ȓ��������ʌȠȜȣĮȝȓįȚȠ���������ȝİȝȕȡȐȞȘ
ıȚȜȚțȩȞȘȢ��įĮțĲȪȜȚȠ�ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ�Įʌȩ�Ǽ3'0�țĮȚ�ȐȟȠȞĮ�Įʌȩ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�ȤȐȜȣȕĮ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ������������ĲĮ�����������ʌȐıȘȢ�����������ĳȪıİȦȢ�����������İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�����������ĲȘȢ�����������ȕĮȜȕȓįĮȢ�����������ȠȚ����������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ
țȠȤȜȓİȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ��ĲĮ�ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ�ıĲİȖȐȞȦıȘȢ�țĮȚ�Ș�įȠțȚȝȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�
ȅȚ������������ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞİȢ�����������İʌȓ�����������ĲȩʌȠȣ�����������ȕĮȜȕȓįİȢ�����������șĮ�����������ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�����������Įʌȩ�����������ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ
İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ�įȠțȚȝȫȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ��ʌȜȒȡȦȢ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘȢ�ıĲȠ�įȓțĲȣȠ�ȕĮȜȕȓįĮȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȚĮțȩıȚĮ�İȟȒȞĲĮ�ȠțĲȫ ¼�������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������������ǹȡșȡȠ�

����������ǺĮȜȕȓįİȢ���������ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ���������ȝİ���������ȠȝĮȜȩ���������țȜİȓıȚȝȠ���������ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ���������ʌȓİıȘȢ���������ȇȃ��������������������DWP
ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�'1�����PP �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ��Ȋǻȇ��������
ȆȡȠȝȒșİȚĮ������������ȝİĲĮĳȠȡȐ�����������İʌȓ�����������ĲȩʌȠȣ����������țĮȚ����������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ����������ıĲȘȞ����������ıȦȜȘȞȠȖȡĮȝȝȒ����������ȕĮȜȕȓįĮȢ
ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ�ȝİ�ȠȝĮȜȩ�țȜİȓıȚȝȠ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ������������ĲĮ�����������ʌȐıȘȢ�����������ĳȪıİȦȢ�����������İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�����������ĲȘȢ�����������ȕĮȜȕȓįĮȢ�����������ȠȚ����������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ
țȠȤȜȓİȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ��ĲĮ�ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ�ıĲİȖȐȞȦıȘȢ�țĮȚ�Ș�įȠțȚȝȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�
ȅȚ������������ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞİȢ�����������İʌȓ�����������ĲȩʌȠȣ�����������ȕĮȜȕȓįİȢ�����������șĮ�����������ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�����������Įʌȩ�����������ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ
İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ�įȠțȚȝȫȞ�
ȂİĲĮ�������ȠȜȦȞ�������ĲȦȞ�������İȚįȚțȦȞ�������ĲİȝĮȤȚȦȞ�������țĮȚ�������ȜȠȚʌȦȞ�������ȣȜȚțȦȞ������țĮȚ������ȝȚțȡȠȣȜȚțȦȞ������ȖȚĮ������ıĲȘȞ������ıȣȞįİıȘ
ȝİ�ȠʌȠȚĮ��įȚĮĲȠȝȘ�ĮȖȦȖȠ�ȇǼ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ��ʌȜȒȡȦȢ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘȢ�ıĲȠ�įȓțĲȣȠ�ȕĮȜȕȓįĮȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȉİĲȡĮțȩıȚĮ ¼�������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������������ǹȡșȡȠ�

�ǺĮȜȕȓįİȢ����������ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ����������ȝİ����������ȠȝĮȜȩ����������țȜİȓıȚȝȠ����������ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ����������ʌȓİıȘȢ����������ȇȃ����������������������DWP
ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�'1�����PP �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ��Ȋǻȇ��������
ȆȡȠȝȒșİȚĮ������������ȝİĲĮĳȠȡȐ�����������İʌȓ�����������ĲȩʌȠȣ����������țĮȚ����������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ����������ıĲȘȞ����������ıȦȜȘȞȠȖȡĮȝȝȒ����������ȕĮȜȕȓįĮȢ
ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ�ȝİ�ȠȝĮȜȩ�țȜİȓıȚȝȠ�
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ������������ĲĮ�����������ʌȐıȘȢ�����������ĳȪıİȦȢ�����������İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�����������ĲȘȢ�����������ȕĮȜȕȓįĮȢ�����������ȠȚ����������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ
țȠȤȜȓİȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ��ĲĮ�ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ�ıĲİȖȐȞȦıȘȢ�țĮȚ�Ș�įȠțȚȝȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�
ȅȚ������������ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞİȢ�����������İʌȓ�����������ĲȩʌȠȣ�����������ȕĮȜȕȓįİȢ�����������șĮ�����������ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�����������Įʌȩ�����������ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ
İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ�įȠțȚȝȫȞ�
ȂİĲĮ�������ȠȜȦȞ�������ĲȦȞ�������İȚįȚțȦȞ�������ĲİȝĮȤȚȦȞ�������țĮȚ�������ȜȠȚʌȦȞ�������ȣȜȚțȦȞ������țĮȚ������ȝȚțȡȠȣȜȚțȦȞ������ȖȚĮ������ıĲȘȞ������ıȣȞįİıȘ
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ȝİ�ȠʌȠȚĮ��įȚĮĲȠȝȘ�ĮȖȦȖȠ�ȇǼ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ��ʌȜȒȡȦȢ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘȢ�ıĲȠ�įȓțĲȣȠ�ȕĮȜȕȓįĮȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȋȓȜȚĮ�įȚĮțȩıȚĮ ¼���������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������������ǹȡșȡȠ�

�ǻȚĮĳȡĮȖȝĮĲȚțȑȢ������������ȕĮȜȕȓįİȢ������������İȜȑȖȤȠȣ�����������ĮȞȫĲĮĲȘȢ�����������ıĲȐșȝȘȢ�����������įİȟĮȝİȞȒȢ������������įȚʌȜȠȪ�����������șĮȜȐȝȠȣ
ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�ʌȓİıȘȢ����DWP�ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�'1�����PP �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ��Ȋǻȇ��������

ȆȡȠȝȒșİȚĮ����������ȝİĲĮĳȠȡȐ���������İʌȓ���������ĲȩʌȠȣ���������țĮȚ���������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ���������ıĲȘȞ���������ıȦȜȘȞȠȖȡĮȝȝȒ��������įȚĮĳȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ
ȕĮȜȕȓįĮȢ��������İȜȑȖȤȠȣ��������ĮȞȫĲĮĲȘȢ��������ıĲȐșȝȘȢ��������įİȟĮȝİȞȒȢ�����������������įȚʌȜȠȪ�������șĮȜȐȝȠȣ�������ʌȡȠȢ�������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ��������ȝİ
ĲȘȞ����������ʌȡȠıșȒțȘ����������İʌȚȝȑȡȠȣȢ����������İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ�����������Ȃİ���������ĲȘȞ���������ʌȡȠȝȒșİȚĮ����������ȝİĲĮĳȠȡȐ���������İʌȓ���������ĲȩʌȠȣ�
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�����������țĮȚ����������įȠțȚȝȑȢ������������ĭȜĮȞĲȗȦĲȒ�����������ȝİ����������ȑȝȕȠȜȠ����������Įʌȩ����������ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ����������ȤȐȜȣȕĮ�����������ȝİ
ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠ�ʌȚȜȩĲȠ�țĮȚ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ�ĳȜȠĲȑȡ�
ȂİĲĮ��������ĲȦȞ��������ȜȠȚʌȦȞ��������ȣȜȚțȦȞ���������İȚįȚțȦȞ��������ĲİȝĮȤȚȦȞ��������țĮȚ��������ȝȚțȡȠȣȜȚțȦȞ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������ʌȜȘȡȘ�������ıȣȞįİıȘ
țĮȚ�ȜȘĲȠȣȡȖİȚĮ�ıĲȠ�įȚțĲȣȠ
ȅȚ������������ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞİȢ�����������İʌȓ�����������ĲȩʌȠȣ�����������ȕĮȜȕȓįİȢ�����������șĮ�����������ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�����������Įʌȩ�����������ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ
İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ�įȠțȚȝȫȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ��ʌȜȒȡȦȢ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘȢ�ıĲȠ�įȓțĲȣȠ�ȕĮȜȕȓįĮȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȟĮțȩıȚĮ�ʌİȞȒȞĲĮ ¼�������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������������ǹȡșȡȠ�

������������ǻȚțȜȓįİȢ�����������ȤȣĲȠıȚįȘȡȑȢ�����������ıȣȡĲĮȡȦĲȑȢ����������Ȃİ����������ȦĲȓįİȢ�����������ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ����������ʌȓİıȘȢ����������������������DWP
ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�'1�����PP �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ��Ȋǻȇ��������
ȆȡȠȝȒșİȚĮ�����������ȝİĲĮĳȠȡȐ����������İʌȓ����������ĲȩʌȠȣ����������țĮȚ����������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ���������ıĲȘȞ���������ıȦȜȘȞȠȖȡĮȝȝȒ���������ıȣȡĲĮȡȦĲȒȢ
įȚțȜȓįĮȢ�������ȝİ�������țȑȜȣĳȠȢ�������Įʌȩ�������ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ��������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ������ȝİȜȑĲȘ������țĮȚ������ĲȘȞ������ǼȉǼȆ���������������
���������������ǻȚțȜȓįİȢ������������ȤȣĲȠıȚįȘȡȑȢ������������ıȣȡĲĮȡȦĲȑȢ��������������ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�����������ȠȚ�����������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ�����������țȠȤȜȓİȢ
ıĲİȡȑȦıȘȢ��ĲĮ�ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ�ıĲİȖȐȞȦıȘȢ�țĮȚ�Ș�įȠțȚȝȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�
ȅȚ������������ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞİȢ������������İʌȓ�����������ĲȩʌȠȣ�����������įȚțȜȓįİȢ�����������șĮ�����������ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�����������Įʌȩ�����������ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ
İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ�įȠțȚȝȫȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ��ʌȜȒȡȦȢ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘȢ�ıĲȠ�įȓțĲȣȠ�įȚțȜȓįĮȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚĮțȩıȚĮ�ȠȖįȩȞĲĮ ¼�������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������������ǹȡșȡȠ��

������������ǻȚțȜȓįİȢ�����������ȤȣĲȠıȚįȘȡȑȢ�����������ıȣȡĲĮȡȦĲȑȢ����������Ȃİ����������ȦĲȓįİȢ�����������ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ����������ʌȓİıȘȢ����������������������DWP
ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�'1�����PP �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ��Ȋǻȇ��������
ȆȡȠȝȒșİȚĮ�����������ȝİĲĮĳȠȡȐ����������İʌȓ����������ĲȩʌȠȣ����������țĮȚ����������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ���������ıĲȘȞ���������ıȦȜȘȞȠȖȡĮȝȝȒ���������ıȣȡĲĮȡȦĲȒȢ
įȚțȜȓįĮȢ�������ȝİ�������țȑȜȣĳȠȢ�������Įʌȩ�������ȤȣĲȠıȓįȘȡȠ��������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ������ȝİȜȑĲȘ������țĮȚ������ĲȘȞ������ǼȉǼȆ���������������
���������������ǻȚțȜȓįİȢ������������ȤȣĲȠıȚįȘȡȑȢ������������ıȣȡĲĮȡȦĲȑȢ��������������ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�����������ȠȚ�����������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ�����������țȠȤȜȓİȢ
ıĲİȡȑȦıȘȢ��ĲĮ�ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ�ıĲİȖȐȞȦıȘȢ�țĮȚ�Ș�įȠțȚȝȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�
ȅȚ������������ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞİȢ������������İʌȓ�����������ĲȩʌȠȣ�����������įȚțȜȓįİȢ�����������șĮ�����������ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ�����������Įʌȩ�����������ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ
İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ�įȠțȚȝȫȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ��ʌȜȒȡȦȢ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘȢ�ıĲȠ�įȓțĲȣȠ�įȚțȜȓįĮȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȚĮțȩıȚĮ�İȓțȠıȚ ¼�������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ�����������������ǹȡșȡȠ��

������������ǻȚțȜȓįİȢ�����������ȤȣĲȠıȚįȘȡȑȢ�����������ıȣȡĲĮȡȦĲȑȢ����������Ȃİ����������ȦĲȓįİȢ�����������ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ����������ʌȓİıȘȢ����������������������DWP
ȅȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�'1�����PP �
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�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ��Ȋǻȇ��������
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ȂİȜȑĲȘȢ
�����������Ș����������ȝȩȞȦıȘ����������ĲȦȞ����������İȟȦĲİȡȚțȫȞ����������ʌĮȡİȚȫȞ����������ĲȠȣ����������ĳȡİĮĲȓȠȣ���������ȝİ���������ĮıĳĮȜĲȚțȒ���������İʌȐȜİȚȥȘ
���������Ș��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������țĮȚ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������ĲȦȞ��������ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ��������ȤȣĲȠıȚįȘȡȫȞ��������ȕĮșȝȓįȦȞ��������țĮȚ��������ĲȠȣ
țĮȜȪȝĮĲȠȢ�ĲȠȣ�ĳȡİĮĲȓȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȂİȜȑĲȘȢ�
�����������Ș����������țĮĲĮıțİȣȒ����������įȚȐĲĮȟȘȢ����������ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ����������ĲȠȣ����������ĳȡİĮĲȓȠȣ���������ʌȡȠȢ���������țĮĲȐȜȜȘȜȠ���������ĮʌȠįȑțĲȘ
�ıȦȜȒȞĮȢ��İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ��ıȪȞįİıȘ�țĮȚ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȩȢ�ıȦȜȒȞĮ�
��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ıȦȜȒȞĮ�ĮİȡȚıȝȠȪ��ȩĲĮȞ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�
����������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�������Ȓ�������İʌȚȝȑȡȠȣȢ������țĮĲĮıțİȣȒ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ʌȜȒȡȘ������ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ������ĲȠȣ������ĳȡİĮĲȓȠȣ�
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ȈĲȘȞ����������ĲȚȝȒ����������įİȞ���������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������ȠȚ���������įȚțȜȓįİȢ����������ıȣȡĲĮȡȦĲȑȢ���������Ȓ���������ʌİĲĮȜȠȪįĮȢ����������țĮȚ���������ĲĮ
ĲİȝȐȤȚĮ�İȟȐȡȝȦıȘȢ��ʌȠȣ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȝİ�ĲĮ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ���ʌȜȒȡȦȢ�țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠȣ�ĳȡİĮĲȓȠȣ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȋȓȜȚĮ�İȟĮțȩıȚĮ ¼���������

�
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��ȀĮȝʌȪȜİȢ��ıȣıĲȠȜȑȢ�țĮȚ�ıȣȞĮȡȝȠȖȑȢ�ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞȦȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ��������
ȀĮȝʌȪȜİȢ������������ıȣıĲȠȜȑȢ�����������țĮȚ����������ıȣȞĮȡȝȠȖȑȢ����������ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞȦȞ�����������Įʌȩ����������ĲİȝȐȤȚĮ����������ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞȦȞ
İȜȚțȠİȚįȠȪȢ��������ȡĮĳȒȢ���������țĮĲȐ��������Ǽȁȅȉ��������Ǽȃ��������������������Įʌȩ�������ȤȐȜȣȕĮ�������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�������/�����������ĲȠȣ�������ȚįȓȠȣ
ĲȪʌȠȣ����������ʌȠȣ���������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ���������ȖȚĮ���������ĲȘȞ���������țĮĲĮıțİȣȒ���������ĲȦȞ���������İȣșȣȖȡȐȝȝȦȞ���������ĲȝȘȝȐĲȦȞ���������ĲȠȣ
įȚțĲȪȠȣ���������ȝİ��������ĲȘȞ�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������ĲȦȞ�������ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞȦȞ��������ĲȘȞ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ��������ĲȘȞ�������țȠʌȒ
ĲİȝĮȤȓȦȞ��������țĮȚ��������ĲȠȝȑȦȞ��������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������įȚĮȝȩȡȖȦıȘ�������ĲȦȞ�������İȚįȚțȫȞ�������ĲİȝĮȤȓȦȞ��������ĲȘȞ�������ıȣȖțȩȜȜȘıȘ�������țĮȚ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ��������ĲȘȢ�������ȝȩȞȦıȘȢ�������ıĲȚȢ�������șȑıİȚȢ�������ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ�������țĮȚ�������ĲȠȞ�������țĮĲĮȕȚȕĮıȝȩ�������ıĲȩ�������ȩȡȣȖȝĮ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ıȪȞįİıȘ�ȝİ�ĲȠ�ȒįȘ�țĮĲĮıțİȣĮıșȑȞ�ĲȝȒȝĮ�ĲȠȣ�įȚțĲȪȠȣ�
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ���������ĮȞȐ��������ȤȚȜȩȖȡĮȝȝȠ��������ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıȝĮĲȠȢ���������NJ���������ȝİ��������ȕȐıȘ��������ĲȘȞ��������ȠȞȠȝĮıĲȚțȒ��������įȚȐȝİĲȡȠ
țĮȚ��������ĲȠ��������ʌȐȤȠȢ��������İȜȐıȝĮĲȠȢ��������ʌȠȣ��������ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�������Įʌȩ�������ĲȘȞ�������ȝİȜȑĲȘ��������ȝİ�������İȚįȚțȩ�������ȕȐȡȠȢ�����������
JU�FP���ȤȦȡȓȢ�ıȣȞȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ�ĲȠȣ�ȕȐȡȠȣȢ�ĲȘȢ�ȝȩȞȦıȘȢ�
ȉȚȝȒ���������ĮȞȐ���������ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ����������NJ���������ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ��������ĲȠȣ��������ĲȪʌȠȣ��������ĲȘȢ��������İıȦĲİȡȚțȒȢ��������țĮȚ��������İȟȦĲİȡȚțȒȢ
ȝȠȞȫıİȦȢ�ĲȦȞ�ıȦȜȒȞȦȞ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȓĮ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
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��ĭȜȐȞĲȗİȢ�ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ�ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ��������
ĭȜȐȞĲȗİȢ��������ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ��������ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ���������ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ��������įȚĮȝȑĲȡȠȣ���������țĮĲȐ��������Ǽȁȅȉ��������Ǽȃ���������������������Įʌȩ
ȣȜȚțȩ����������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ����������3���*+�����������ȝİ����������ĲȠȣȢ����������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ����������țȠȤȜȓİȢ����������ıĲİȡȑȦıȘȢ����������țĮȚ���������ĲĮ
ʌĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ���������ıĲİȖȐȞȦıȘȢ����������ʌȜȒȡȦȢ���������ıȣȞįİįİȝȑȞİȢ���������ıĲȘȞ���������ıȦȜȘȞȠȖȡĮȝȝȒ���������ȣȜȚțȐ��������İʌȓ��������ĲȩʌȠȣ
ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ĮȞĮȜȫıȚȝĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ��
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȑııİȡĮ�țĮȚ�ȅȖįȩȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
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��������ȈȪȞįİıȘ�������ȞȑȠȣ�������ĮȖȦȖȠȪ�������ȪįȡİȣıȘȢ�������țĮĲ
������İʌȑțĲĮıȘ������ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ������Įʌȩ������ȠʌȠȚȠįȪʌȠĲİ������ȣȜȚțȩ�������Ƞ
ȠʌȠȓȠȢ��������ȑȤİȚ��������ĮʌȠȝȠȞȦșİȓ��������Įʌȩ��������ĲȠ��������įȓțĲȣȠ���������ȝİ��������ȤȡȒıȘ��������İȚįȚțȫȞ��������ĲİȝĮȤȓȦȞ��������īȚĮ�������įȚȐȝİĲȡȠ
ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ�ĭ����Ȓ�ĭ�����PP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ����������������Ȋǻȇ��������������
ȈȪȞįİıȘ���������ȞȑȠȣ���������ĮȖȦȖȠȪ��������ȪįȡİȣıȘȢ��������Įʌȩ��������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ��������ȣȜȚțȩ���������țĮĲ
��������İʌȑțĲĮıȘ��������ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ�
ȤȦȡȓȢ��������ȤȡȒıȘ��������ĲĮȪ���������ĮĳȠȪ��������ȑȤİȚ��������ʌȡȠȘȖȘșİȓ��������Ș��������ĮʌȠȝȩȞȦıȘ�������ĲȠȣ�������ĲİȡȝĮĲȚțȠȪ�������țȜȐįȠȣ�������ĲȠȣ
ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ�Įʌȩ�ĲȠ�įȓțĲȣȠ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į��������Ǿ�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȦȞ������ĮʌȚĲȠȣȝȑȞȦȞ������İȚįȚțȫȞ������ĲİȝĮȤȓȦȞ������ȖȚĮ������ĲȘȞ
ıȣȞĮȡȝȠȖȒ���������ĲȠȣ���������ȞȑȠȣ���������ȝİ���������ĲȠȞ���������ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ���������ĮȖȦȖȩ����������ĳȜȐȞĲȗİȢ����������ıȣıĲȠȜȚțȐ����������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ
țȠȤȜȓİȢ���������țȜʌ������������ĮȞȐȜȠȖĮ���������ȝİ���������ĲȠ��������ȣȜȚțȩ��������țĮĲĮıțİȣȒȢ��������ĲȠȣ��������ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ��������țĮȚ��������ĲȠȣ��������ȞȑȠȣ



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ĮȖȦȖȠȪ��
ȕ�������Ǿ������ĮʌȠțȠʌȒ������Ȓ������ĮĳĮȓȡİıȘ������ĲȘȢ������ĲȐʌĮȢ������ĲİȡȝĮĲȚıȝȠȪ������ĲȠȣ������ȣĳȚĮıĲĮȝȑȞȠȣ������ĮȖȦȖȠȪ�����Ȓ�����Ș�����ʌȜȪıȘ
ĲȠȣ��ȩĲĮȞ�įİȞ�İȓȞĮȚ�ĲĮʌȦȝȑȞȠȢ��țĮȚ�Ș�ȐȞĲȜȘıȘ�ĲȦȞ�ȞİȡȫȞ�ȝİ�ĳȠȡȘĲȒ�ȣįȡĮȞĲȜȓĮ�
Ȗ�����������Ǿ����������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ����������țĮȚ���������ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ���������ĲȦȞ���������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ���������țĮĲȐ���������ʌİȡȓʌĲȦıȘ���������İȚįȚțȫȞ
ĲİȝĮȤȓȦȞ�ıȪȞįİıȘȢ�ĲȦȞ�įȪȠ�ĮȖȦȖȫȞ
ȉȚȝȒ�������ĮȞȐ�������ıȪȞįİıȘ�������țĮĲȐ�������ĲĮ�������ĮȞȦĲȑȡȦ�������ĮȞȐȜȠȖĮ������ȝİ������ĲȘȞ������įȚĮĲȠȝȒ������ĲȠȣ������ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ������ĮȖȦȖȠȪ�
ȦȢ�İȟȒȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�İȓțȠıȚ�ĲȑııİȡĮ ¼�������

�
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��������ȈȪȞįİıȘ�������ȞȑȠȣ�������ĮȖȦȖȠȪ�������ȪįȡİȣıȘȢ�������țĮĲ
������İʌȑțĲĮıȘ������ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ������Įʌȩ������ȠʌȠȚȠįȪʌȠĲİ������ȣȜȚțȩ�������Ƞ
ȠʌȠȓȠȢ��������ȑȤİȚ��������ĮʌȠȝȠȞȦșİȓ��������Įʌȩ��������ĲȠ��������įȓțĲȣȠ���������ȝİ��������ȤȡȒıȘ��������İȚįȚțȫȞ��������ĲİȝĮȤȓȦȞ��������īȚĮ�������įȚȐȝİĲȡȠ
ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ�ĭ�����PP�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ����������������Ȋǻȇ��������������
ȈȪȞįİıȘ���������ȞȑȠȣ���������ĮȖȦȖȠȪ��������ȪįȡİȣıȘȢ��������Įʌȩ��������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ��������ȣȜȚțȩ���������țĮĲ
��������İʌȑțĲĮıȘ��������ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ�
ȤȦȡȓȢ��������ȤȡȒıȘ��������ĲĮȪ���������ĮĳȠȪ��������ȑȤİȚ��������ʌȡȠȘȖȘșİȓ��������Ș��������ĮʌȠȝȩȞȦıȘ�������ĲȠȣ�������ĲİȡȝĮĲȚțȠȪ�������țȜȐįȠȣ�������ĲȠȣ
ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ�Įʌȩ�ĲȠ�įȓțĲȣȠ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į��������Ǿ�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȦȞ������ĮʌȚĲȠȣȝȑȞȦȞ������İȚįȚțȫȞ������ĲİȝĮȤȓȦȞ������ȖȚĮ������ĲȘȞ
ıȣȞĮȡȝȠȖȒ���������ĲȠȣ���������ȞȑȠȣ���������ȝİ���������ĲȠȞ���������ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ���������ĮȖȦȖȩ����������ĳȜȐȞĲȗİȢ����������ıȣıĲȠȜȚțȐ����������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ
țȠȤȜȓİȢ���������țȜʌ������������ĮȞȐȜȠȖĮ���������ȝİ���������ĲȠ��������ȣȜȚțȩ��������țĮĲĮıțİȣȒȢ��������ĲȠȣ��������ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ��������țĮȚ��������ĲȠȣ��������ȞȑȠȣ
ĮȖȦȖȠȪ��
ȕ�������Ǿ������ĮʌȠțȠʌȒ������Ȓ������ĮĳĮȓȡİıȘ������ĲȘȢ������ĲȐʌĮȢ������ĲİȡȝĮĲȚıȝȠȪ������ĲȠȣ������ȣĳȚĮıĲĮȝȑȞȠȣ������ĮȖȦȖȠȪ�����Ȓ�����Ș�����ʌȜȪıȘ
ĲȠȣ��ȩĲĮȞ�įİȞ�İȓȞĮȚ�ĲĮʌȦȝȑȞȠȢ��țĮȚ�Ș�ȐȞĲȜȘıȘ�ĲȦȞ�ȞİȡȫȞ�ȝİ�ĳȠȡȘĲȒ�ȣįȡĮȞĲȜȓĮ�
Ȗ�����������Ǿ����������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ����������țĮȚ���������ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ���������ĲȦȞ���������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ���������țĮĲȐ���������ʌİȡȓʌĲȦıȘ���������İȚįȚțȫȞ
ĲİȝĮȤȓȦȞ�ıȪȞįİıȘȢ�ĲȦȞ�įȪȠ�ĮȖȦȖȫȞ
ȉȚȝȒ�������ĮȞȐ�������ıȪȞįİıȘ�������țĮĲȐ�������ĲĮ�������ĮȞȦĲȑȡȦ�������ĮȞȐȜȠȖĮ������ȝİ������ĲȘȞ������įȚĮĲȠȝȒ������ĲȠȣ������ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ������ĮȖȦȖȠȪ�
ȦȢ�İȟȒȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ıĮȡȐȞĲĮ�ĲȑııİȡĮ ¼�������
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���������ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�������ıȪȞįİıȘȢ�������ȞȑȠȣ�������ĮȖȦȖȠȪ�������ȪįȡİȣıȘȢ�������Įʌȩ�������ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ��������ȇǼ��������ıİ�������ȣĳȚıĲȐȞİȞȠ�
İʌȓıȘȢ��������Įʌȩ��������ȇǼ��������Ƞ�������ȠʌȠȓȠȢ�������ȑȤİȚ�������ĮʌȠȝȠȞȦșİȓ�������Įʌȩ�������ĲȠ�������įȓțĲȣȠ��������ȝİ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������İȚįȚțȠȪ
ĲİȝĮȤȓȠȣ�īȚĮ�įȚȐȝİĲȡȠ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ�ĭ�����
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ��������
ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ���������ıȪȞįİıȘȢ���������ȞȑȠȣ��������ĮȖȦȖȠȪ��������ȪįȡİȣıȘȢ��������Įʌȩ��������ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ���������ȇǼ���������ȝİ��������ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ
ĮȖȦȖȩ�������İʌȓıȘȢ�������Įʌȩ�������ʌȠȜȣĮȚșȣȞȑȞȚȠ��������Ƞ�������ȠʌȠȓȠȢ�������ȑȤİȚ������ĮʌȠȝȠȞȦșİȓ������Įʌȩ������ĲȠ������įȓțĲȣȠ�������ȝİ������ȤȡȒıȘ
İȚįȚțȠȪ�ĲİȝĮȤȓȠȣ��ĲĮȣ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į��������Ǿ�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������İʌȓ������ĲȩʌȠȣ������ĲȠȣ������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ������İȚįȚțȠȪ������ĲİȝĮȤȓȠȣ�������ĲĮȣ�������țĮȚ
ıȣȞįȑıȝȦȞ����������țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ����������ȖȚĮ����������ıȦȜȘȞȫıİȚȢ����������ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�����������ĳȜȐȞĲȗİȢ�����������ȘȜİțĲȡȠȝȠȪĳİȢ����������țȜʌ�
ȕ���������Ǿ�������ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�������ĲȠȣ�������ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�������ĮȖȦȖȠȪ��������Ș�������ȐȞĲȜȘıȘ�������ĲȠȣ�������ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ�������ıĲȠ�������įȓțĲȣȠ
ȞİȡȠȪ�ȝİ�ȣįȡĮȞĲȜȓĮ��Ș�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�İȚįȚțȠȪ�ĲİȝĮȤȓȠȣ�țĮȚ�Ș�ıȪȞįİıȒ�ĲȠȣ��
Ȗ����������Ǿ���������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ����������ȤȡȒıȘ���������țĮȚ���������ĮʌȠțȩȝȚıȘ���������ĲȦȞ���������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ��������ıȣıțİȣȫȞ��������ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ
ıȦȜȒȞȦȞ�țĮȚ�İȚįȚțȫȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�țĮȚ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ȘȜİțĲȡȠȝȠȣĳȫȞ�
ȉȚȝȒ�������ĮȞȐ�������ıȪȞįİıȘ�������țĮĲȐ�������ĲĮ�������ĮȞȦĲȑȡȦ�������ĮȞȐȜȠȖĮ������ȝİ������ĲȘȞ������įȚĮĲȠȝȒ������ĲȠȣ������ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ������ĮȖȦȖȠȪ�
ȦȢ�İȟȒȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ĲȡȓĮ ¼�������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������ǹ����ǹȡșȡȠ��

���������ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�������ıȪȞįİıȘȢ�������ȞȑȠȣ�������ĮȖȦȖȠȪ�������ȪįȡİȣıȘȢ�������Įʌȩ�������ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ��������ȇǼ��������ıİ�������ȣĳȚıĲȐȞİȞȠ�
İʌȓıȘȢ��������Įʌȩ��������ȇǼ��������Ƞ�������ȠʌȠȓȠȢ�������ȑȤİȚ�������ĮʌȠȝȠȞȦșİȓ�������Įʌȩ�������ĲȠ�������įȓțĲȣȠ��������ȝİ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������İȚįȚțȠȪ
ĲİȝĮȤȓȠȣ�īȚĮ�įȚȐȝİĲȡȠ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ�ĭ�����
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ��������
ǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ���������ıȪȞįİıȘȢ���������ȞȑȠȣ��������ĮȖȦȖȠȪ��������ȪįȡİȣıȘȢ��������Įʌȩ��������ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ���������ȇǼ���������ȝİ��������ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ
ĮȖȦȖȩ�������İʌȓıȘȢ�������Įʌȩ�������ʌȠȜȣĮȚșȣȞȑȞȚȠ��������Ƞ�������ȠʌȠȓȠȢ�������ȑȤİȚ������ĮʌȠȝȠȞȦșİȓ������Įʌȩ������ĲȠ������įȓțĲȣȠ�������ȝİ������ȤȡȒıȘ



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

İȚįȚțȠȪ�ĲİȝĮȤȓȠȣ��ĲĮȣ��
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
Į��������Ǿ�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������İʌȓ������ĲȩʌȠȣ������ĲȠȣ������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ������İȚįȚțȠȪ������ĲİȝĮȤȓȠȣ�������ĲĮȣ�������țĮȚ
ıȣȞįȑıȝȦȞ����������țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ����������ȖȚĮ����������ıȦȜȘȞȫıİȚȢ����������ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�����������ĳȜȐȞĲȗİȢ�����������ȘȜİțĲȡȠȝȠȪĳİȢ����������țȜʌ�
ȕ���������Ǿ�������ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ�������ĲȠȣ�������ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ�������ĮȖȦȖȠȪ��������Ș�������ȐȞĲȜȘıȘ�������ĲȠȣ�������ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ�������ıĲȠ�������įȓțĲȣȠ
ȞİȡȠȪ�ȝİ�ȣįȡĮȞĲȜȓĮ��Ș�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�İȚįȚțȠȪ�ĲİȝĮȤȓȠȣ�țĮȚ�Ș�ıȪȞįİıȒ�ĲȠȣ��
Ȗ����������Ǿ���������ʌȡȠıțȩȝȚıȘ����������ȤȡȒıȘ���������țĮȚ���������ĮʌȠțȩȝȚıȘ���������ĲȦȞ���������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ��������ıȣıțİȣȫȞ��������ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ
ıȦȜȒȞȦȞ�țĮȚ�İȚįȚțȫȞ�ĲİȝĮȤȓȦȞ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�țĮȚ�İĳĮȡȝȠȖȒȢ�ȘȜİțĲȡȠȝȠȣĳȫȞ�
ȉȚȝȒ�������ĮȞȐ�������ıȪȞįİıȘ�������țĮĲȐ�������ĲĮ�������ĮȞȦĲȑȡȦ�������ĮȞȐȜȠȖĮ������ȝİ������ĲȘȞ������įȚĮĲȠȝȒ������ĲȠȣ������ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ������ĮȖȦȖȠȪ�
ȦȢ�İȟȒȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ʌİȞȒȞĲĮ�ʌȑȞĲİ ¼�������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������Ȉȋ�����ǹȡșȡȠ��

�ȀĮĲĮıțİȣȒ�������įȚĮțȜȐįȦıȘȢ�������ĮȖȦȖȠȪ�������Įʌȩ�������ȇǼ�������Ȓ������ıȪȞįİıȘ������ȞȑȠȣ������ĮȖȦȖȠȪ������ȝİ������ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ������ĮȖȦȖȩ
Įʌȩ���������ȇǼ���������ıİ���������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ����������ȝİ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ��������İȚįȚțȠȪ��������ĲİȝĮȤȓȠȣ���������īȚĮ��������įȚȐȝİĲȡȠ
ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ�ĭ���İȦȢ�ĭ�����
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�Ȋǻȇ��������
īȚĮ�������ȝȚĮ�������ʌȜȒȡȘ�������țĮȚ�������ȝİȝȠȞȦȝȑȞȘ�������țĮĲĮıțİȣȒ�������įȚĮțȜȐįȦıȘȢ�������ĮȖȦȖȠȪ������Įʌȩ������ȇǼ������ȝİ������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ĲĮȣ����������țĮĲȐ���������ĲȘ���������įȚĮįȚțĮıȓĮ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��������ĲȠȣ��������ĮȖȦȖȠȪ���������Ȓ��������ıȪȞįİıȘ��������ȞȑȠȣ��������ĮȖȦȖȠȪ��������ȝİ
ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ���������ȇǼ���������ıİ���������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ����������ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ���������įȚĮȝȑĲȡȠȣ���������ȝİ���������ĮʌȠȝȩȞȦıȘ��������ĲȠȣ��������įȚțĲȪȠȣ
ȪįȡİȣıȘȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��
Į��������Ǿ�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������ĳȩȡĲȦıȘ��������İțĳȩȡĲȦıȘ��������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������Įʌȩ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ĮʌȩıĲĮıȘ������ıĲȠȞ������ĲȩʌȠ
İțĲȑȜİıȘȢ��������ĲȠȣ��������ȑȡȖȠȣ��������ĲȠȣ��������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ��������İȚįȚțȠȪ��������ĲİȝĮȤȓȠȣ���������ĲĮȣ����������ȜİȝȠȣ��������țĮȚ�������ȝʌȠȜȠȞȚȦȞ
ıȣȞįİıȘȢ��������țĮșȫȢ�������țĮȚ�������ĲȦȞ�������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�������ıȣȞįȑıȝȦȞ�������ĲĮ�������ȠʌȠȓĮ�������ʌȡȑʌİȚ������ȞĮ������İȓȞĮȚ������țĮĲȐȜȜȘȜĮ
ȖȚĮ�������ĮȖȦȖȠȪȢ�������Įʌȩ�������ıȦȜȒȞİȢ�������ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�������țĮȚ�������țĮșİ�������ȜȠȚʌȠȣ�������ȣȜȚțȠȣ���������������ȝȚțȡȠȣȜȚțȠȣ������ʌȡȠȢ
ıȣȞįİıȘ�
ȕ����������ȅȚ���������İȡȖĮıȓİȢ���������ȖȚĮ���������ĲȘȞ���������ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ���������ĲȠȣ��������ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ��������ĮȖȦȖȠȪ���������Ș��������ȐȞĲȜȘıȘ��������ĲȠȣ
ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ���������İȚȢ��������ĲȠ��������įȓțĲȣȠ��������ȞİȡȠȪ��������įȚĮ��������ȣįȡĮȞĲȜȓĮȢ�������������������Ș��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������ĲȦȞ��������İȚįȚțȫȞ
ĲİȝĮȤȓȦȞ�������țĮȚ�������Ș�������ıȪȞįİıȒ�������ĲȠȣȢ�������ȝİ�������ĲȠ�������ȞȑȠ������ĮȖȦȖȩ������ȝİ������ĲĮ������țĮĲȐȜȜȘȜĮ������İȚįȚțȐ������ĲİȝȐȤȚĮ������ȖȚĮ
ıȦȜȒȞİȢ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�
Ȗ��������Ǿ�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������ĳȩȡĲȦıȘ��������İțĳȩȡĲȦıȘ��������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������Įʌȩ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ĮʌȩıĲĮıȘ������ıĲȠȞ������ĲȩʌȠ
İțĲȑȜİıȘȢ����������ĲȠȣ����������ȑȡȖȠȣ����������ȩȜȦȞ���������ĲȦȞ���������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ���������ȝȘȤĮȞȫȞ���������țĮȚ���������ıȣıțİȣȫȞ���������ʌȠȣ���������șĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ����������ȖȚĮ����������ĲȘ���������ıȣȖțȩȜȜȘıȘ���������ĲȠȣ���������İȚįȚțȠȪ���������ĲİȝĮȤȓȠȣ���������Įʌȩ���������ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ����������ȅȚ
ıȣıțİȣȑȢ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�țĮĲȐȜȜȘȜİȢ�ȖȚĮ�ȤȡȒıȘ�ıİ�İȚįȚțȐ�ĲİȝȐȤȚĮ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�
ȉȚȝȒ�������ȖȚĮ�������ȝȓĮ�������ʌȜȒȡȘ�������țĮȚ�������ȝİȝȠȞȦȝȑȞȘ�������ıȪȞįİıȘ��������Ĳİȝ��������ĮȖȦȖȠȪ������ȇǼ������ȝİ������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ������İȚįȚțȫȞ
ĲİȝĮȤȓȦȞ�țĮȚ�ıȣȞįȑıȝȦȞ�țĮȚ�ıȪȞįİıȒ�ĲȠȣȢ�ȝİ�ȐȜȜȠ�ĮȖȦȖȩ�ȇǼ�ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�țĮȚ�įȚȐȝİĲȡȠ�ȣĳȚıĲĮȝȑȞȠȣ�ĮȖȦȖȠȪ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼțĮĲȩȞ�ıĮȡȐȞĲĮ ¼�������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ�����������������ǹȡșȡȠ��

�ǼȟȠʌȜȚıȝȠȢ�ȕĮȞȠıĲĮıȚȠȣ���įİȟĮȝİȞȘȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ��Ȋǻȇ��������
ȆȡȠȝȒșİȚĮ�������������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������������ȣȜȚțȐ������������țĮȚ������������İȡȖĮıȓĮ�����������ȖȚĮ�����������ĲȘȞ����������ʌȜȒȡȘ�����������țĮĲĮıțİȣȒ�����������țĮȚ
İȟȠʌȜȚıȝȩ����������ȕĮȞȠıĲĮıȚȠȣ����������țĮȚ����������įȪȠ���������șĮȜȐȝȦȞ���������įİȟĮȝİȞȒȢ����������ıȪȝĳȦȞĮ����������ȝİ����������ĲȠ���������ıȣȞȘȝȝȑȞȠ
ıĲȘȞ����������ȝİȜȑĲȘ���������ıȤȑįȚȠ��������������������ȁİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ����������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ���������įİȟĮȝİȞȒȢ����������������������ȖȚĮ���������ĲȘȞ���������ʌȜȒȡȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ��ĲȘȢ��įİȟĮȝİȞȒȢ�ȝİ�ĲȠ�įȓțĲȣȠ�
ȈĲȘȞ��ĲȚȝȒ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ����Ș��ʌȜȒȡȘ�țĮĲĮıțİȣȒ��țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ����ĲȘȢ
ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ�����������įĮʌȑįȠȣ������������ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ������������İțțȑȞȦıȘȢ���������������������ȣʌİȡȤİȓȜȚıȘ������������İțțȡȠȒ�����������ʌȡȠȢ����������ĲȠ
įȓțĲȣȠ������������ʌȠĲȒȡȚ����������ĮȞĮȡȡȩĳȚıȘȢ������������ȤȠȐȞȘ����������ȣʌİȡȤİȓȜȚıȘȢ������������ȕĮȜȕȓįĮȢ����������İȚıȩįȠȣ���������ȝİ���������ʌȜȦĲȒȡĮ�
İȟĮİȡȚıĲȒȡİȢ������������'����������������ȣįȡȠȝİĲȡȒĲȘȢ�������������ȝİĲȐ������������ĲȦȞ������������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�����������ȣȜȚțȫȞ������������ȝȚțȡȠȣȜȚțȫȞ
ıȦȜȒȞȦȞ�������������ȕĮȞȫȞ������������İȟĮȡĲȚȝȐĲȦȞ������������țĮșȫȢ������������țĮȚ����������ȩĲȚ�����������İȓȞĮȚ�����������ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ�����������ȩʌȠȣ�����������įİȞ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ʌȜȒȡȘ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ��ĲȘȢ��įİȟĮȝİȞȒȢ��ȝİ����įȓțĲȣȠ
ȉĮ����������ȣȜȚțȐ���������șĮ��������ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ���������Įʌȩ��������Į��������ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞĮ���������İȡȖȠıĲȐıȚĮ���������țĮĲĮıțİȣȒȢ���������țĮȚ���������șĮ
ĳȑȡȠȣȞ��ĲĮ��ıȤİĲȚțȐ��ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ�&(��
ȅȚ��İȡȖĮıȓİȢ��șĮ��İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ��ĲȚȢ��İȖțİțȡȚȝȑȞİȢ��ȆȉȆ
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ��ʌȜȒȡȦȢ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȠ�

ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȉİȝȐȤȚĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �Ȋǻȇ����������������
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Ǽȣȡȫ�� ǻȫįİțĮ�ȤȚȜȚȐįİȢ ¼����������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ����������ȃ�����ǹȡșȡȠ��

�ȀĮȝʌĮȞĮ�ȠįȠıĲȡȦȝĮĲȠȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ��Ȋǻȇ��������
ȆȡȠȝȘșİȚĮ������������țĮȚ�����������İȖțĮĲĮıĲĮıȘ�����������ȝȚĮȢ�����������ʌȜȘȡȠȣȢ�����������țĮȝʌĮȞĮȢ�����������ȠįȠıĲȡȦȝĮĲȠȢ�����������ȠȞȠȝĮıĲȚțȘȢ
įȚĮȝİĲȡȠȣ�����ȤȚȜ�
ȆİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ��������ĲȠ��������ĳȡİĮĲȚȠ��������İʌȚ��������ĲȠȣ��������įȡȠȝȠȣ��������ȝİ��������ĲȠ��������țĮȜȣȝĮ��������ĲȠȣ��������țȣțȜȚțȠȣ��������ıĲȠȝȚȠȣ
ĭ���ȤȚȜ���������ĲȠ�������ıțȣȡȠįİȝĮ�������ıĲİȡİȦıȘȢ��������İįȡĮıȘȢ�������țĮȚ�������ĮȖțȣȡȦıȘȢ�������țĮȚ�������țĮșİ�������ĮȜȜȠ�������ȣȜȚțȠ�������țĮȚ
İȡȖĮıȚĮ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������ʌȜȘȡȘ�������ȜİȚĲȠȣȡȖȚĮ�������ĲȘȢ�������ıȣıțİȣȘȢ�������țĮșȦȢ������țĮȚ������ĲȘȞ������ʌȜȘȡȘ������İʌĮȞĮĳȠȡĮ������ĲȠȣ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲĮ�ȤȦȡȠȣ�ıĲȘȞ�ĮȡȤȚțȘ�țĮĲĮıĲĮıȘ�Ș�ĮʌȠțĮĲĮıĲĮıȘ�ĮȣĲȠȣ�
ȉȚȝȘ�ĮȞİȟĮȡĲȘĲȘ�ĮʌȠ�ĲȠ�ȕĮșȠȢ��țĮĲȦ�ĮʌȠ�ĲȘȞ�İʌȚĳĮȞİȚĮ�ĲȠȣ�İįĮĳȠȢ�ȝİ�ĲȠȞ�ĮȖȦȖȠ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ��ʌȜȒȡȦȢ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȚĮȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȋȓȜȚĮ ¼���������

�
Ȋǻȇ�ȃǼȉ������������ȃ����ǹȡșȡȠ��

�ȈĲȠȝȚȠ�ʌȣȡȠıȕİıȘȢ� �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ��Ȋǻȇ��������
īȚĮ��������ĲȘȞ��������ʌȡȠȝȘșİȚĮ���������ȝİĲĮĳȠȡĮ��������țĮȚ��������ʌȜȘȡȘ��������İʌȚ��������ĲȠʌȠȣ��������İȖțĮĲĮıĲĮıȘ��������țĮȚ��������İȜİȖȤȠ�������İȞȠȢ
ıĲȠȝȚȠȣ��������ʌȣȡȠıȕİıȘȢ��������ȝİ��������įȣȠ��������ȜȣȥİȚȢ��������ȞİȡȠȣ��������ȠȞȠȝĮıĲȚțȘȢ��������įȚĮȝİĲȡȠȣ�������ıĲȠȝȚȠȣ���������ȤȚȜ�������țĮȚ
ȠȞȠȝĮıĲȚțȘȢ�ʌȚİıȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȚĮȢ����ĮĲȝ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ���������Ș���������ĮȟȚĮ���������ĲȦȞ���������ĮʌĮȚĲȠȣȝİȞȦȞ���������ȣȜȚțȦȞ���������țĮȚ���������İȡȖĮıȚĮ���������ȖȚĮ���������ĲȘȞ��������ʌȜȘȡȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚĮ�ĲȠȣ�ıĲȠȝȚȠȣ��ıİ��ĮȖȦȖȠ�ȇǼ
ȈĲȘȞ����������ĲȚȝȘ����������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ����������țĮȚ����������Ș���������ʌȡȠȝȘșİȚĮ����������ȝİĲĮĳȠȡȐ���������İʌȚ���������ĲȠʌȠȣ���������țĮȚ���������ʌȜȘȡȘȢ
İȖțĮĲĮıĲĮıȘ��������ȠȜȦȞ��������ĲȦȞ��������ĮʌĮȚĲȠȣȝİȞȦȞ��������ĳȜĮȞĲȗȦȞ���������ȜĮȚȞȦȞ���������ĲĮĳ��������ȇǼ��������ȝʌȠȣȜȠȞȚȦȞ�������țĮȚ�������țĮșİ
ĮȜȜȠȣ���������ĮʌĮȡĮȚĲȘĲȠȣ��������ȣȜȚțȠȣ���������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������ʌȜȘȡȘ��������İȖțĮĲĮıĲĮıȘ��������țĮȚ��������ȜİȚĲȠȣȡȖȚĮ��������ĲȠȣ��������ıĲȠȝȚȠȣ�
ıİ�ȠʌȠȚĮ�įȚĮĲȠȝȘ�ĮȖȦȖȠȣ�ȇǼ�
ȉĮ�������ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȞĲĮ�������șĮ�������ĳİȡȠȣȞ�������ĳİȡȠȣȞ�������ıȘȝĮȞıȘ�������&(��������șĮ�������ıȣȞȠįİĲȠȞĲĮȚ�������ĮʌȠ������ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠ
ĮȞİȖȞȦȡȚıȝİȞȠȣ�İȡȖĮıȚȠȣ�
ȈĲȘȞ�����������ĲȚȝȘ�����������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ�����������ĮțȠȝĮ�����������țĮȚ�����������ĲȠ�����������ĮʌĮȚĲȠȣȝİȞȠȣ����������ıțȣȡȠįİȝĮĲȠȢ����������İįȡĮıȘȢ�
ıĲȣȡȚȟȘȢ�țĮȚ�ĮȖțȣȡȦıȘȢ�ĲȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ��ʌȜȒȡȦȢ�İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘȢ�ıĲȠ�įȓțĲȣȠ�ȇǼ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȞȞȚĮțȩıȚĮ ¼�������

�
���ȅȂǹǻǹ�ǻ����ǼȖțĮĲĮıĲĮıİȚȢ���Ǿ�Ȃ�

ǾȁȂ�ȃǼȉ����������������ǹȡșȡȠ�

�ǾȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțİȢ�İȡȖĮıȚİȢ�ȣĳȚıĲĮȝİȞȠȣ�ĮȞĲȜȚȠıĲĮıȚȠȣ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǻȅ������
īȚĮ��������ĲȘȞ��������țĮĲ��������ĮʌȠțȠʌȘ��������İʌȚıțİȣȘ����������������ıȣȞĲȘȡȘıȘ�������ȣĳȚıĲĮȝİȞȠȣ�������ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȠȪ��������ʌȓȞĮțĮ��������țĮȚ
ĲȦȞ��ȜȠȚʌȫȞ�İȖțĮĲĮıĲĮıİȦȞ�ıĲȠ�ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ�ĮȞĲȜȚȠıĲĮıȚȠ��ȊȜȚțĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȚĮ�
ȅȚ����������İȡȖĮıȚİȢ���������șĮ����������İțĲİȜİıĲȠȣȞ���������ȝİĲĮ���������ĲȘȞ��������ȣʌȠȕȠȜȘ��������ĮʌȠ��������ĲȠȞ��������ĮȞĮįȠȤȠ��������ıȤİįȚȠȣ��������țĮȚ
ȜİʌĲȠȝİȡȘȢ��������ĮȞĮĳȠȡĮȢ��������ĲȦȞ���������İȡȖĮıȚȦȞ��������țĮȚ��������ĲȘȢ��������ıȤİĲȚțȘȢ��������İȖțȡȚıȘȢ�������ĮʌȠ�������ĲȘȞ�������İʌȚȕȜİʌȠȣıĮ
ȣʌȘȡİıȚĮ�
ǼȞįİȚțĲȚțĮ������ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ��VWDUWHU���ȤȡȠȞȠįȚĮțȩʌĲȘ���ĮıĳĮȜİȚȫȞ���UHOOH
įȚĮĳȣȖȒȢ��������������ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ������������ȑȞįİȚȟȘȢ������������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ������������ıİ�����������ıȣȞįȣĮıȝȩ�����������ȝİ�����������ĲȠȞ�����������įȚĮțȩʌĲȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ʌȜȒȡȦıȘȢ��ıĲȘȞ��įİȟĮȝİȞȒ�

ȉȚȝȒ�ĮȞȠȢ�ĲİȝĮȤȚȠȣ�țĮĲ��ĮʌȠțȠʌȒ��Ĳİȝ��

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȟȚ�ȤȚȜȚȐįİȢ ¼���������

�
ǾȁȂ����ȃ����ǹȡșȡȠ�

�ȈȣıĲȘȝĮ��ĮıȣȡȝĮĲȠȣ��ĮȣĲȠȝĮĲȚıȝȠȣ��įİȟĮȝİȞȘȢ���ĮȞĲȜȚȠıĲĮıȚȠȣ�
īȚĮ����������ĲȘȞ����������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�����������ȝİĲĮĳȠȡȐ����������țĮȚ����������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ���������ʌȜȒȡȠȣȢ���������ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ���������ĮȣĲȠȝĮĲȚıȝȠȪ
ȣĳȚıĲĮȝİȞȠȣ����������ǹȞĲȜȚȠıĲĮıȓȦȞ���������������������ȞİĮȢ����������ǻİȟĮȝİȞȒȢ�����������ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȠ����������Įʌȩ����������ıȣıțİȣȒ���������ʌȠȝʌȠȪ
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ıȘȝȐĲȦȞ��������ĮȞȐȜȠȖĮ��������ȝİ�������ĲȘȞ�������ıĲȐșȝȘ�������ĲȘȢ�������įİȟĮȝİȞȒȢ�������ʌȠȣ�������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ�������İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȘ�������țİȡĮȓĮ
İțʌȠȝʌȒȢ����������ĮȚıșȘĲȒȡȚȠ���������İȜȑȖȤȠȣ��������ıĲȐșȝȘȢ��������įİȟĮȝİȞȒȢ���������ıȪıĲȘȝĮ��������ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ��������Įʌȩ��������ȝʌĮĲĮȡȓİȢ
���������9��������'�&��������ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ�������ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ����������������$K��������ĳȠȡĲȚȗȩȝİȞİȢ�������Įʌȩ�������ȘȜȚĮțȒ�������İȞȑȡȖİȚĮ�������ȝȑıȦ
ıȣȜȜȑțĲȘ���������3DQHO��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������ıĲȘȞ��������ĲȚȝȘ��������țĮȚ��������ĲȠ��������SDQHO����������Ǿ�������ıȣıțİȣȒ�������ʌȠȝʌȠȪ�������șĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ�ıĲȘȞ�įİȟĮȝİȞȒ�
ȉȠ�����������ıȪıĲȘȝĮ�����������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ����������İʌȓıȘȢ����������ĲȘȞ����������ʌȡȠıĮȡĳȝȠȖȘ�����������İȡȖĮıȚĮ�����������țĮȚ����������ȣȜȚțĮ�����������ıĲȚȢ
ȣĳȚıĲĮȝİȞİȢ���������ıȣıțİȣȑȢ���������įȑțĲİȢ���������ʌȠȣ���������İȚȞĮȚ����������ĲȠʌȠșİĲȘȝİȞİȢ���������ıĲĮ���������įȪȠ���������ĮȞĲȜȚȠıĲȐıȚĮ����������ʌȠȣ
ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ���������ȝİ���������ĲȠȣȢ���������ȖİȞȚțȠȪȢ���������ȘȜİțĲȡȚțȠȪȢ��������ʌȓȞĮțİȢ���������ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ��������ĲĮ��������ıȒȝĮĲĮ���������Įʌȩ��������ĲȠȞ
ʌȠȝʌȩ�������ĲȘȢ�������įİȟĮȝİȞȒȢ�������ȝȑıȦ�������țİȡĮȓĮȢ�������țĮȚ������İȞİȡȖȠʌȠȚİȓ������ĮȞȐȜȠȖĮ������ĲȘȞ������İțțȓȞȘıȘ������Ȓ������ĲȘȞ������ıĲȐıȘ
ĲȠȣ�Ǿ�Ȁ�ĲȘȢ�ĮȞĲȜȓĮȢ�
ǼʌȚıȘȢ���������ĲȘȞ���������ıĲȚȝȘ���������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ���������țĮȚ���������ĲȠʌȠșİĲȘıȘ����������ıȤİĲȚțȘȢ���������țİȡĮȚĮȢ���������ıĲȘȞ���������įİȟĮȝİȞȘ
țĮȚ��ıĲȠ�ȣĳȚıĲĮȝİȞȠ�ĮȞĲȜȚȠıĲĮıȚȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȡĲȚĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȚĮ�ĲȘȢ�İȖțĮĲĮıĲĮıȘȢ�
ȈĲȘȞ����������ĲȚȝȒ����������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ����������İʌȓıȘȢ����������țȐșİ����������ȣȜȚțȩ����������țĮȚ����������ȝȚțȡȠȣȜȚțȩ���������ȖȚĮ���������ĲȘȞ���������ʌȜȒȡȘ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�țĮȚ�ʌĮȡȐįȠıȘ�ĲȠȣ�ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ�ıİ�țĮȞȠȞȚțȒ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�
ȅ��������ĲȪʌȠȢ��������ĲȠȣ��������ʌĮȡĮʌȐȞȦ��������ıȣĲȒȝĮĲȠȢ��������șĮ��������İȓȞĮȚ�������İȖțİțȡȚȝȑȞȠȢ�������Įʌȩ�������ĲȠ�������Ȋʌ�ȂİĲĮĳȠȡȫȞ�������	
ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ�țĮȚ�șĮ�ȣʌȐȡȤİȚ�țĮȚ�ĲȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ�ȑȖțȡȚıȘȢ�
ȉȚȝȒ�İȞȢ�ĲİȝĮȤȚȠȣ�țĮĲ�ĮʌȠțȠʌȘ��ȊȜȚțĮ�țĮȚ�İȡȖĮıȚĮ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȟȚ�ȤȚȜȚȐįİȢ ¼���������

�
���ȅȂǹǻǹ�Ǽ����ǼȡȖĮ�ʌȡĮıȚȞȠȣ�

ȆȇȈ�ȃǼȉ�ǻ������ǹȡșȡȠ�

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

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

Ǽȣȡȫ�� ȅȖįȩȞĲĮ ¼������

�
ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǽ������ǹȡșȡȠ�

�ǱȞȠȚȖȝĮ�������ȜȐțțȦȞ�������ıİ�������ȤĮȜĮȡȐ������İįȐĳȘ������ȝİ������İȡȖĮȜİȓĮ������ȤİȚȡȩȢ�������įȚĮıĲȐıİȦȞ����������������[����������������[����������
P �
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȆȇȈ������
$ȞȠȚȖȝĮ��������ȜȐțțȦȞ��������ıİ��������ȤĮȜĮȡȩ��������ȑįĮĳȠȢ���������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��������ȖȚĮ��������ĲȘȞ
ʌȜȒȡȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȞĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǽ���������ǹȡșȡȠ�

�ȊʌȠıĲȪȜȦıȘ�������įȑȞįȡȦȞ��������ȝİ������ĲȘȞ������ĮȟȓĮ������ĲȠȣ������ʌĮııȐȜȠȣ�������īȚĮ������ȝȒțȠȢ������ʌĮııȐȜȠȣ������ȝȑȤȡȚ����������������P�
ȅȚ��������İȡȖĮıȓİȢ�������ȣʌȠıĲȪȜȦıȘȢ�������įȑȞįȡȦȞ�������șĮ�������ȖȓȞȠȣȞ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ĳȣĲȠĲİȤȞȚțȒ�������ȝİȜȑĲȘ�������țĮȚ
ĲȘȞ�ǼȉǼȆ������������
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ��Ĳİȝ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȆȇȈ������
<ʌȠıĲȪȜȦıȘ����������įȑȞĲȡȠȣ����������ȝİ����������ĲȘȞ����������ĮȟȓĮ���������ʌĮııȐȜȠȣ���������İȣșȣĲİȞȠȪȢ����������ĮʌȠĳȜȠȚȦȝȑȞȠȣ����������ȕĮȝȝȑȞȠȣ�
ʌİȜİțȘĲȠȪ�ıĲȠ�țȐĲȦ�ȐțȡȠ��ʌȚııĮȡȚıȝȑȞȠȣ�ȝȑȤȡȚ�ȪȥȠȢ������P��Įʌȩ�țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȟȣȜİȓĮ�
ȈĲȘȞ��������ĲȚȝȒ��������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������Ș��������ĮȟȓĮ��������țĮȚ��������ȝİĲĮĳȠȡȐ��������İʌȓ��������Ĳ
ȠʌȠȣ��������ĲȠȣ��������ʌĮııȐȜȠȣ��������ȠȚ



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

įĮʌȐȞİȢ��������ĲȠȣ��������İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ��������ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ���������ĲȦȞ��������ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ�������țĮȚ�������ĲȦȞ�������İȡȖĮȜİȓȦȞ�������ʌȠȣ�������șĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������țĮĲĮțȩȡȣĳȘ�������ȑȝʌȘȟȒ�������ĲȠȣ�������ıİ�������ȕȐșȠȢ������������������P��������ıİ�������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
İȓįȠȢ������İįȐĳȠȣȢ�������țĮȚ������ȝİ������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ������țȜȓıȘ������țĮșȫȢ������țĮȚ������Ș������ʌȡȩıįİıȒ������ĲȠȣ������įȑȞĲȡȠȣ�����ı
�����ĮȣĲȩȞ
ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜȠ�ȝȑıȠȞ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǽ������ǹȡșȡȠ�

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

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȓĮ ¼�����

�

���������������������������������������������ȆȪȜȠȢ������������������������������������������������������ȆȪȜȠȢ���������
ȆȪȜȠȢ����������������ȆȣȜȠȢ���������������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
���������������������������������������������ȆȪȜȠȢ���������
ȆȪȜȠȢ����������������ȆȣȜȠȢ���������������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȅ�ıȣȞĲĮȟĮȢ��������ȅ�ʌȡȠȚıĲĮȝİȞȘȢ�ȉ�Ȋ������Ǿ�į�ȞĲȡȚĮ�Ȇ�ǻ�	�Ȇ�ǽ�

���������������������������������������������ȆȪȜȠȢ���������
ȆȪȜȠȢ����������������ȆȣȜȠȢ���������������������ĬǼȍȇǾĬǾȀǼ
ȅ�ıȣȞĲĮȟĮȢ��������ȅ�ʌȡȠȚıĲĮȝİȞȘȢ�ȉ�Ȋ������Ǿ�į�ȞĲȡȚĮ�Ȇ�ǻ�	�Ȇ�ǽ�
����������������������������������������

���������������������������������������������ȆȪȜȠȢ���������
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