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ĮȞȑȖİȡıȘȢ�������ȖȡĮĳİȓȦȞ��������İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ�������țĮȚ�������ȜȠȚʌȫȞ�������İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�������ĲȠȣ�������ǹȞĮįȩȤȠȣ��������İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ�������ȪįȡİȣıȘȢ�

ȘȜİțĲȡȚțȠȪ���������ȡİȪȝĮĲȠȢ����������ĲȘȜİĳȦȞȚțȒȢ���������ıȪȞįİıȘȢ���������țĮȚ���������ĮʌȠȤȑĲİȣıȘȢ���������ĲȦȞ��������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ��������İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�

țĮșȫȢ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ�İȣțȠȜȚȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

�����ȅȚ��������įĮʌȐȞİȢ��������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��������ȩȜȦȞ��������ĲȦȞ��������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȫȞ�������İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ�������țĮȚ�������İȣțȠȜȚȫȞ��������ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȒȢ

ĲȠȣȢ������ȝİĲȐ������ĲȘȞ������ʌİȡĮȓȦıȘ������ĲȠȣ�����ȑȡȖȠȣ������țĮșȫȢ�����țĮȚ������ȠȚ�����įĮʌȐȞİȢ�����ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�����ĲȦȞ�����ȤȫȡȦȞ�����țĮĲȐ�����ĲȡȩʌȠ

ĮʌȠįİțĲȩ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ�ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȅȡȠȣȢ�

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

İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ�������İȐȞ������ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�������ĲȘȞ������ȜȒȥȘ������țĮȚ������ȝİĲĮĳȠȡȐ������ĲȦȞ������įȠțȚȝȓȦȞ������țĮȚ�����ĲȘȞ�����İțĲȑȜİıȘ�����İȜȑȖȤȦȞ�����țĮȚ

įȠțȚȝȫȞ���������İȓĲİ��������ıĲȠ��������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ�������İȡȖĮıĲȒȡȚȠ�������Ȓ�������ıİ�������țȡĮĲȚțȩ�������Ȓ�������ıİ�������ȚįȚȦĲȚțȩ�������ĲȘȢ�������İȖțȡȓıİȦȢ�������ĲȘȢ

ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

�����ȅȚ�����������įĮʌȐȞİȢ�����������İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ�����������țĮȚ�����������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�����������ȝȠȞȐįȦȞ�����������ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ����������ʌȡȠțĮĲĮ�ıțİȣĮıȝȑȞȦȞ



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ıĲȠȚȤİȓȦȞ����������İĳ
��������ȩıȠȞ��������ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ��������Įʌȩ��������ĲȠȣȢ��������ȩȡȠȣȢ��������įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ���������ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲȦȞ��������ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ

șȡĮȣıĲȫȞ��������ȣȜȚțȫȞ���������ıʌĮıĲȘȡȠ�ĲȡȚȕİȓȠ����������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ���������ĮıĳĮȜĲȠȝȚȖȝȐĲȦȞ��������țȜʌ���������ıĲȠȞ��������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ��������ȤȫȡȠ

Ȓ�İțĲȩȢ�ĮȣĲȠȪ�

ȈĲȚȢ�������įĮʌȐȞİȢ�������ĮȣĲȑȢ�������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ��������Ș�������İȟĮıĳȐȜȚıȘ�������ĲȠȣ�������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�������ȤȫȡȠȣ��������Ș�������țĮĲĮıțİȣȒ�������ĲȦȞ

ȣʌȠįȠȝȫȞ���������țĲȚȡȚĮțȫȞ�������țĮȚ�������ȜȠȚʌȫȞ�������ȑȡȖȦȞ�������ĲȦȞ�������ȝȠȞȐįȦȞ��������Ș�������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�������ĲȠȣ�������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȠȣ�������țĮĲȐ

ʌİȡȓʌĲȦıȘ�������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��������ȠȚ�������ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ�������įĮʌȐȞİȢ�������ʌȐıȘȢ������ĳȪıİȦȢ�������ȠȚ������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ������țĮȚ������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ

ĲȦȞ������ʌȡȫĲȦȞ������ȣȜȫȞ������ıĲȘȞ������ȝȠȞȐįĮ�����țĮȚ�����ĲȦȞ�����ʌĮȡĮȖȠȝȑȞȦȞ�����ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�����ȝȑȤȡȚ�����ĲȚȢ�����șȑıİȚȢ�����İȞıȦȝȐĲȦıȒȢ�����ĲȠȣȢ

ıĲȠ������ǼȡȖȠ�������țĮșȫȢ������țĮȚ������Ș������ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ������ĲȦȞ������İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ������ȝİĲȐ������ĲȠ������ʌȑȡĮȢ������ĲȦȞ������İȡȖĮıȚȫȞ�������Ș

țĮșĮȓȡİıȘ������ĲȦȞ������ȣʌȠįȠȝȫȞ������ĲȠȣȢ�������ȕȐıİȚȢ�������ĲȠȚȤȓĮ������țȜʌ�������țĮĲĮıțİȣȑȢ������Įʌȩ�����ıțȣȡȩįİȝĮ�����Ȓ�����ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�����ȐȜȜȠ

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

ȚıȤȪȠȞĲİȢ�ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�

ȅȚ�����ȦȢ�����ȐȞȦ�����ȩȡȠȚ�����ȖȚĮ�����ĲȘȞ�����ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�����ĲȦȞ�����ȝȠȞȐįȦȞ�����țĮȚ�����ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ�����ĲȦȞ����ȤȫȡȦȞ����ȑȤȠȣȞ����İĳĮȡȝȠȖȒ����ıĲȚȢ

ĮțȩȜȠȣșİȢ�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�

�Į�������ȅĲĮȞ������Ș������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ������ĲȦȞ������ȝȠȞȐįȦȞ�����ȑȤİȚ�����ȖȓȞİȚ�����ıİ�����ȤȫȡȠ�����ʌȠȣ�����ȑȤİȚ�����ʌĮȡĮȤȦȡȘșİȓ�����Įʌȩ�����ĲȠ�����ǻȘȝȩıȚȠ

�ȕ��������ȅĲĮȞ�������ȠȚ������ȝȠȞȐįİȢ������ȑȤȠȣȞ������ĮȞİȖİȡșİȓ������ȝİȞ������ıİ������ȤȫȡȠȣȢ������ʌȠȣ������ȑȤİȚ������İȟĮıĳĮȜȓıİȚ������Ƞ������ǹȞȐįȠȤȠȢ�������ĮȜȜȐ

ȑȤİȚ�įȠșİȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ȐįİȚĮ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�ĮȞȐȖțİȢ�ĲȠȣ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ�ȑȡȖȠȣ�

�����ȉĮ�������ʌȐıȘȢ�������ĳȪıİȦȢ�������ĮıĳȐȜȚıĲȡĮ�������ȖȚĮ�������ĲȠ�������ʌȡȠıȦʌȚțȩ�������ĲȠȣ������ǼȡȖȠȣ�������ĲȚȢ������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�������ĲĮ������ȝİĲĮĳȠȡȚțȐ

ȝȑıĮ��������ĲĮ�������ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ�������ȑȡȖȦȞ�������țĮȚ�������ĲȚȢ�������İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ��������țĮșȫȢ�������țĮȚ�������ĲȚȢ������ȜȠʌȑȢ������ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ������țĮȜȪȥİȚȢ

ȩʌȦȢ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ǼȚįȚțȒ�ȈȣȖȖȡĮĳȒ�ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ�ĲȠȣ�ǼȡȖȠȣ�

�����ȅȚ�������İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ�������Įʌȩ�������ĲȘȞ�������İțĲȑȜİıȘ�������ĲȦȞ������İȡȖĮıȚȫȞ������ȣʌȩ������ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ������įȚİȟĮȖȦȖȒ������ĲȘȢ������țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

țĮȚ�������ĲȘȞ������ȜȒȥȘ������ĲȦȞ������ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ������ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ������ȝȑĲȡȦȞ�������ȠȚ������įĮʌȐȞİȢ������ĲȦȞ������ȝȑĲȡȦȞ������ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ������ĲȦȞ

ȩȝȠȡȦȞ������țĮĲĮıțİȣȫȞ������ĲȦȞ������ȤȫȡȦȞ������İțĲȑȜİıȘȢ������ĲȦȞ������İȡȖĮıȚȫȞ�������ĲȘȢ������ʌȡȩȜȘȥȘȢ������ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ������İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ������Ȓ

ĲȡȓĲȦȞ��������ĲȘȢ�������ĮʌȠĳȣȖȒȢ�������ȕȜĮȕȫȞ�������ıİ�������țȚȞȘĲȐ�������Ȓ�������ĮțȓȞȘĲĮ�������ʌȡȐȖȝĮĲĮ������ĲȡȓĲȦȞ�������ĲȘȢ������ĮʌȠĳȣȖȒȢ������ȡȪʌĮȞıȘȢ

ȡİȝȐĲȦȞ�������ʌȠĲĮȝȫȞ�������ĮțĲȫȞ�������țȜʌ������țĮșȫȢ�����țĮȚ�����ȠȚ�����įĮʌȐȞİȢ�����ĲȦȞ�����ȝȑĲȡȦȞ�����ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�����ĲȦȞ�����ȑȡȖȦȞ�����ıİ�����țȐșİ

ĳȐıȘ�������ĲȘȢ�������țĮĲĮıțİȣȒȢ�������ĲȠȣȢ�������ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ�������ĲȘȢ�������İʌȠȤȒȢ�������ĲȠȣ�������ȑĲȠȣȢ�������İțıțĮĳȑȢ�������șİȝİȜȚȫıİȚȢ�������ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�

ıțȣȡȠįİĲȒıİȚȢ�țȜʌ��țĮȚ�ȝȑȤȡȚ�ĲȘȞ�ȠȡȚıĲȚțȒ�ʌĮȡĮȜĮȕȒ�ĲȠȣȢ�

������ȅȚ��������įĮʌȐȞİȢ��������įȚİȟĮȖȦȖȒȢ��������ĲȦȞ�������İȜȑȖȤȦȞ�������ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ�������țĮȚ�������ȠȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������țĮĲĮıțİȣȒȢ�������ĲȦȞ�������ʌȐıȘȢ

ĳȪıİȦȢ�įȠțȚȝĮıĲȚțȫȞ����������ĲȝȘȝȐĲȦȞ������������ȝİĲȡȒıİȚȢ�����������İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ����������ȑȜİȖȤȠȚ����������țĮȚ�����������įȠțȚȝȑȢ����������ĮȟȓĮ���������ȣȜȚțȫȞ�

ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ��İȡȖĮıȓĮ�țȜʌ��

������ȅȚ��������įĮʌȐȞİȢ��������įȚȐșİıȘȢ���������ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ��������țĮȚ��������ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��������ĲȠȣ��������țȣȡȓȠȣ�������țĮȚ�������ȕȠȘșȘĲȚțȠȪ�������ȝȘȤĮȞȚțȠȪ

İȟȠʌȜȚıȝȠȪ������țĮȚ������ȝȑıȦȞ�������ʌ�Ȥ�������ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�������İȡȖĮȜİȓȦȞ�������ʌȠȣ������ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������țĮĲĮıțİȣȒ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ

ıĲȠ��������ʌȜĮȓıȚȠ��������ĲȠȣ��������İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ��������ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ��������ıĲȚȢ�������ȠʌȠȓİȢ�������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�������ĲĮ�������ȝȚıșȫȝĮĲĮ��������Ș

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

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

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

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

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

ĲȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ǼȡȖȠ�

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

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

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

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�țĮȚ�ĲȦȞ�ȜȠȚʌȫȞ�ȩȡȦȞ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

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

ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ�ʌȠȣ�ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ�

�Į��ıİ�İȝʌȩįȚĮ�ıĲȠ�ȤȫȡȠ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��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�

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



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�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

���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�������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�

������ȅȚ������įĮʌȐȞİȢ������ĲȦȞ������ʌȐıȘȢ������ĳȪıİȦȢ������ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȫȞ������İȡȖĮıȚȫȞ�������ʌȠȣ������ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�����ȖȚĮ�����ĲȘȞ�����ȤȐȡĮȟȘ�����ĲȦȞ

İʌȚȝȑȡȠȣȢ������ıĲȠȚȤİȓȦȞ������ĲȠȣ������ȑȡȖȠȣ�������ȠȚ������įĮʌȐȞİȢ������ıȪȞĲĮȟȘȢ������ȝİȜİĲȫȞ������İĳĮȡȝȠȖȒȢ�������ȖȚĮ������ĲȘȞ�����ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ�����ĲȦȞ

ıĲȠȚȤİȓȦȞ��������ĲȘȢ��������ȠȡȚıĲȚțȒȢ��������ȝİȜȑĲȘȢ��������ıĲȠ��������ĮțȡȚȕȑȢ��������ĮȞȐȖȜȣĳȠ��������ĲȠȣ��������İįȐĳȠȣȢ���������ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ��������țĮĲĮıțİȣȑȢ

ț�Ƞ�ț�����������țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ��������ıȤİįȓȦȞ��������țĮȚ��������ıȤİįȓȦȞ��������ȜİʌĲȠȝİȡİȚȫȞ���������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���ʌȠȣ�șĮ�ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ�ȑȖțĮȚȡĮ�ȖȚĮ�ȑȜİȖȤȠ�ıĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ�

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

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

������ȅȚ��������įĮʌȐȞİȢ��������ĲȦȞ��������țȐșİ��������İȓįȠȣȢ��������ĮȞĲȜȒıİȦȞ��������țĮȚ��������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������ȀĮșȫȢ�����țĮȚ

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

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

ȠȡȓȗİĲĮȚ�

������ȅȚ�������įĮʌȐȞİȢ�������ʌȠȣ�������ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ�������Įʌȩ�������įȚțĮȚȫȝĮĲĮ�������țĮĲȠȤȣȡȦȝȑȞȦȞ������ȝİșȩįȦȞ������țĮȚ������İȣȡİıȚ�ĲİȤȞȚȫȞ������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���������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������ĲȠȣ������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ������ĲȠȣ������ǹȞĮįȩȤȠȣ�������ʌȠȣ�����ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ�����ıİ�����ĮȝȑȜİȚĮ������ĮʌȡȠȞȠȘıȓĮ������ȝȘ�����ĲȒȡȘıȘ

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

ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�

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

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



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

������ȅȚ�������ʌȐıȘȢ�������ĳȪıİȦȢ�������įĮʌȐȞİȢ�������ȖȚĮ�������ĲȚȢ�������İȡȖȠĲĮȟȚĮțȑȢ�������ȠįȠȪȢ�������ʌȠȣ�������ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ������ȖȚĮ������ĲȘȞ������ĮıĳĮȜȒ

įȚĮțȓȞȘıȘ��������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ��������țĮȚ��������ȣȜȚțȫȞ���������țĮĲĮıțİȣȒȢ��������ĲȠȣ��������ǼȡȖȠȣ��������țĮĲĮıțİȣȒ�������ĲȦȞ�������ȠįȫȞ�������Ȓ�������ȕİȜĲȓȦıȘ

ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ��������ıȒȝĮȞıȘ��������ıȣȞĲȒȡȘıȘ��������ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ�������ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ������ȝİĲȐ������ĲȘȞ������ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ������ĲȦȞ������İȡȖĮıȚȫȞ

țĮĲĮıțİȣȒȢ������ĲȠȣ�����ǼȡȖȠȣ�������țĮșȫȢ�����țĮȚ�����ȠȚ�����įĮʌȐȞİȢ������ĲİȜȚțȒȢ�����įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ�����ĲȦȞ�����ȤȫȡȦȞ�����ȤȫȡȦȞ�����ĮʌȩșİıȘȢ�����ĲȦȞ

ʌȜİȠȞĮȗȩȞĲȦȞ�����Ȓ�����ĮțĮĲĮȜȜȒȜȦȞ�����ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�����İțıțĮĳȫȞ�����ȝİĲȐ�����ĲȘȞ�����ʌİȡĮȓȦıȘ�����ĲȦȞ�����İȡȖĮıȚȫȞ������ıȪȝĳȦȞĮ�����ȝİ�����ĲȠȣȢ

ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ�ȩȡȠȣȢ�țĮȚ�ĲȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

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

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

ȝİȜȑĲİȢ������țĮȚ������ĲȠȣȢ������ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ������ȩȡȠȣȢ�������İțĲȩȢ������ĮȞ������ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ������ȚįȚȐĲİȡȘ������ʌȜȘȡȦȝȒ������ʌȡȠȢ������ĲȠȪĲȠ�����ıĲĮ

ĲİȪȤȘ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�

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

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

ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ǼȡȖȠȣ�

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

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

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

İȡȖĮıȚȫȞ�

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

���ȅȚ���������ĲȚȝȑȢ���������ȝȠȞȐįĮȢ���������ĲȠȣ���������ʌĮȡȩȞĲȠȢ���������ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��������ʌȡȠıĮȣȟȐȞȠȞĲĮȚ��������țĮĲȐ��������ĲȠ��������ʌȠıȠıĲȩ���������īİȞȚțȫȞ
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ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțıțĮĳȒ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȓĮ�țĮȚ�ǼȞįİțĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ�Ȉ���ǹȡșȡȠ�

�ȆȡȠıĮȪȟȘıȘ����������ĲȚȝȫȞ����������ȖİȞȚțȦȞ����������İțıțĮĳȫȞ����������ȜȠȖȦ���������ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲĮȢ�������������������įȣıțȠȜȚĮȢ���������İțıțĮĳȦȞ�
īȚĮ�ĲȚȢ�İțĲİȜȠȪȝİȞİȢ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�İțıțĮĳȑȢ�İʌİțĲĮıȘȢ�ĮȖȦȞȚıĲȚțȠȣ�ȤȦȡȠȣ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆȡȩıșİĲȘ��������ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ��������İțıțĮĳȫȞ��������ĮȞȐ�������țȣȕȚțȠ�������ȝİĲȡȠ����������������ȁȠȖȦ�������įȚıȤİȡȚȦȞ���������������įȣıțȠȜȚĮȢ��������
ȚįȚĮȚĲİȡȠĲȘĲĮȢ��İțıțĮĳȦȞ�İʌİțĲĮıȘȢ�ĮȖȦȞȘıĲȚțȠȣ�ȤȦȡȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȓ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�
ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ�ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțıțĮĳȒ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȉȡȓĮ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ǼʌȓȤȦıȘ�ȝİ�ʌȡȠȧȩȞĲĮ�İțıțĮĳȫȞ��İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�Ȓ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǼʌȓȤȦıȘ��������ȝİ��������ʌȡȠȧȩȞĲĮ��������İțıțĮĳȫȞ���������İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ��������Ȓ�������țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ�������įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȦȞ�������ȤȫȡȦȞ�������Ȓ
ĲȝȘȝȐĲȦȞ�������ĮȣĲȫȞ��������ıİ�������ȝȑıȘ�������ĮʌȩıĲĮıȘ�������Įʌȩ�������ĲȘȞ�������șȑıȘ�������İȟĮȖȦȖȒȢ�������ĲȦȞ������ȐȞȦ������ʌȡȠȚȩȞĲȦȞ������ȑȦȢ
�������������P���������ȝİ��������ĲȘȞ��������ȑțȡȚȥȘ���������įȚȐıĲȡȦıȘ��������țĮĲȐ��������ıĲȡȫıİȚȢ��������ȑȦȢ������������������FP��������įȚĮȕȡȠȤȒ�������țĮȚ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�����������ıȪȝĳȦȞĮ����������ȝİ���������ĲȘȞ���������ȝİȜȑĲȘ���������țĮȚ���������ĲȘȞ���������ǼȉǼȆ������������������������������ǼʌĮȞİʌȚȤȫıİȚȢ
ıțĮȝȝȐĲȦȞ�șİȝİȜȓȦȞ�ĲİȤȞȚțȫȞ�ȑȡȖȦȞ��
ȈĲȘȞ�����������ʌİȡȓʌĲȦıȘ�����������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ�����������ȣȜȚțȫȞ�����������ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�����������įĮȞİȚȠșĮȜȐȝȠȣ�����������İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ����������Ƞ
ĮıĲİȡȓıțȠȢ�>@��Ƞ�ȠʌȠȓȠȢ�ıİ�ĮȞĲȓșİĲȘ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȝȘįİȞȓȗİĲĮȚ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�ȩȖțȠȣ�

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

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

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�ī�����Ȃ�ǹ�Ȉȋ���ǹȡșȡȠ�



ȈİȜȓįĮ����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

�ǼʌȚȤȦıȘ�ȝİ�șȡĮȣıĲȠ�ȣȜȚțȠ��ǹ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������Ǻ�
īȚĮ���������ĲȘȞ���������ʌȜȒȡȘ���������țĮĲĮıțİȣȒ��������İʌȓȤȦıȘȢ���������Įʌȩ��������șȡĮȣıĲȐ��������ĮįȡĮȞȒ��������ȣȜȚțȐ��������ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȣȝȑȞȠȣ
ĲȪʌȠȣ�������ĲȘȢ�������Ȇ�ȉ�Ȇ��������ȅ�����������ȝİ�������ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�������țĮĲȐ������ıĲȡȫıİȚȢ�������ȝİȖȓıĲȠȣ������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ������ʌȐȤȠȣȢ
țȐșİ�������ıĲȡȫıȘȢ�������ȓıȠȣ�������ʌȡȠȢ������������������ȝ���������ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ�������Įʌȩ�������ĲȘ�������ȝȠȡĳȒ�������ȝİȖİșȠȢ�������İʌȚĳĮȞİȚĮ������țĮȚ
ȑțĲĮıȘ��������ĲȘȢ��������İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��������țĮĲĮıțİȣȒȢ���������ȝİĲȐ�������ĲȘȢ�������ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�������ĲȦȞ�������ȣȜȚțȫȞ�������Įʌȩ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
ĮʌȩıĲĮıȘ������������ȖȚĮ�����������ĲȘȞ�����������İʌȚȤȦıȘ����������ʌȡȠȢ�����������İʌİțĲĮıȘ���������ĲȠȣ���������ĮȖȦȞȘıĲȚțȠȣ���������ȤȦȡȠȣ���������ȖȘʌİįȠȣ
ʌȠįȠıĳĮȚȡȠȣ�
ȂİĲĮ���������ĲȚȢ��������İʌȚȝİȜȠȣȢ�������İȡȖĮıȚĮȢ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������ĮȡĲȚĮ�������İțĲİȜİıȘ�������ıĲĮ�������ıȘȝİȚĮ�������ıȣȞĮȞĲȘıȘȢ�������ȝİ�������ĲȚȢ
ȣĳȚıĲĮȝİȞİȢ����������țĮĲĮıțİȣİȢ�����������ĳȣıȚțȠ����������İįĮĳȠȢ�����������ȣĳȚıĲĮȝİȞȠȢ���������ĮȖȦȞȚıĲȚțȠȢ���������ȤȦȡȠȢ����������țĮȚ���������țĮșİ
ȜȠȚʌȘȢ�įȚıȤİȡȚİȢ�

ȈĲȘȞ��������ĲȚȝȒ��������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ��������Ș��������įĮʌȐȞȘ��������ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ��������ĲȦȞ��������ĮįȡĮȞȫȞ���������ĲȠȣ��������ȞİȡȠȪ�������țĮȚ�������ĲȦȞ
ȜȠȚʌȫȞ�������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�������ȣȜȚțȫȞ��������Ș�������įĮʌȐȞȘ�������ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�������ĲȠȣȢ������Įʌȩ������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ������ĮʌȩıĲĮıȘ������ıĲȠȞ
ĲȩʌȠ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ��������ȝİ�������ĲȚȢ�������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȚȢ��������ĲȘ�������ıĲĮȜȓĮ�������ĲȦȞ�������ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ������țĮȚ������ĲȠ������ȤĮȝȑȞȠ
ȤȡȩȞȠ�����������ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȢ������������Ș�����������įĮʌȐȞȘ�����������ĲȘȢ�����������įȚȐıĲȡȦıȘȢ�����������įȚĮȕȡR[ȒȢ����������țĮȚ����������ʌȜȒȡȠȣȢ
țȣȜȓȞįȡȦıȘȢ���������ȫıĲİ��������ȞĮ��������ʌȡȠțȪȥİȚ��������Ș��������İʌȚșȣȝȘĲȒ��������ȖİȦȝİĲȡȚțȒ��������İʌȚĳȐȞİȚĮ��������țĮșȫȢ��������țĮȚ�������țȐșİ
ȐȜȜȘ���������įĮʌȐȞȘ���������ȣȜȚțȫȞ���������țĮȚ���������İȡȖĮıȓĮȢ���������ʌȠȣ��������ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��������ȖȚĮ��������ĲȘȞ��������ȑȞĲİȤȞȘ��������İțĲȑȜİıȘ��������ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ�ĲȘȢ�Ȇ�ȉ�Ȇ��ȅ�����țĮȚ�ĲȠȣȢ�ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ�ȩȡȠȣȢ�įȘȝȠʌȡȐĲȘıȘȢ�
ǼĳĮȡȝȠȖȘ�İȤİȚ�Ș�ǼȉǼȆ������������
ȉȚȝȒ��������ĮȞȐ�������țȣȕȚțȩ�������ȝȑĲȡȠ�������ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠȣ�������ȩȖțȠȣ�������ʌȜȒȡȠȣȢ�������țĮĲĮıțİȣȒȢ�������İʌȓȤȦıȘȢ��������ȝİĲȐ�������ĲȘȢ
ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�İȞȞȑĮ�țĮȚ�ǻȑțĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�ǹ����ǹ���ǹȡșȡȠ�

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

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȟȚ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ����������Ȃ�ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ȀĮșĮȓȡİıȘ��������ȝİȝȠȞȦȝȑȞȦȞ��������ıĲȠȚȤİȓȦȞ��������țĮĲĮıțİȣȫȞ��������Įʌȩ��������ȠʌȜȚıȝȑȞȠ��������ıțȣȡȩįİȝĮ����������Ȃİ�������İĳĮȡȝȠȖȒ
ıȣȞȒșȦȞ�ȝİșȩįȦȞ�țĮșĮȓȡİıȘȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ�ȩȖțȠȣ�ʌȡȠ�ĲȘȢ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ
ȀĮșĮȓȡİıȘ�������������țĮȚ������������ĲİȝĮȤȚıȝȩȢ������������ȝİȝȠȞȦȝȑȞȦȞ������������ıĲȠȚȤİȓȦȞ������������țĮĲĮıțİȣȫȞ������������Įʌȩ������������ȠʌȜȚıȝȑȞȠ
ıțȣȡȩįİȝĮ��ʌȜȒȞ�įĮʌȑįȦȞ�
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ����������ȠȚ����������įĮʌȐȞİȢ����������ĲȠȣ����������ʌȐıȘȢ����������ĳȪıİȦȢ����������ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ����������İȟȠʌȜȚıȝȠȪ����������țĮȚ
İȡȖĮȜİȓȦȞ�����������ĲȦȞ����������ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ���������țĮȚ���������ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ���������ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȦȞ���������țĮȚ���������Ș���������ıȣııȫȡİȣıȘ���������ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ��������Ƞ��������ĲİȝĮȤȚıȝȩȢ��������ĲȦȞ��������İȣȝİȖȑșȦȞ��������ıĲȠȚȤİȓȦȞ�������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�������țĮȚ�������Ș�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������ĲȠȣȢ
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ıĲȚȢ����������șȑıİȚȢ����������ĳȩȡĲȦıȘȢ������������ıȪȝĳȦȞĮ����������ȝİ����������ĲȘȞ����������ȝİȜȑĲȘ����������țĮȚ���������ĲȘȞ���������ǼȉǼȆ��������������������
�ȀĮșĮȚȡȑıİȚȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ��

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

Ǽȣȡȫ�� ȆİȞȒȞĲĮ�ȑȟȚ�țĮȚ�ȉȡȚȐȞĲĮ�ȑȞĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�ī�����Ȃ�ǹ�Ȉȋ���ǹȡșȡȠ�

�ǺȐıȘ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ�ĮʌȠ�ȞĲĮȝĮȡȠȤȦȝĮ�ıİ�ȖȘʌİįȠ�ʌȠįȠıĳĮȚȡȠȣ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������Ǻ�
īȚĮ��������ĲȘȞ��������ʌȜȘȡȘ��������țĮĲĮıțİȣȘ��������ıĲȡȦıİȦȢ��������ĮʌȠ��������ȞĲĮȝĮȡȠȤȦȝĮ���������ȝİĲĮ�������ĲȘȞ�������İȖțȡȚıȘ�������ĮʌȠ�������ĲȘȞ
İʌȚȕȜİȥȘ����������țĮĲĮȜȘȜȠ���������ʌȡȠȢ���������ȤȡȘıȘ���������ıİ���������ȖȘʌİįȠ��������ʌȠįȠıĳĮȚȡȠȣ����������ȝİĲĮȕȜȘĲȠȣ��������ʌĮȤȠȣȢ���������ĮȞĮ
ıĲȡȦıİȚȢ�������ȝİȖȚıĲȠȣ�������ʌĮȤȠȣȢ��������İț��������ıĲĮșİȡȠʌȠȚȠȣȝȑȞȠȣ�������ĲȪʌȠȣ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ǼȉǼȆ������������
���������������ȈĲȡȫıİȚȢ��������ȠįȠıĲȡȦȝȐĲȦȞ��������Įʌȩ��������ĮıȪȞįİĲĮ��������ĮįȡĮȞȒ��������ȣȜȚțȐ����������ıĲȠ��������ȣĳȚıĲĮȝİȞȠ��������ȖȘʌİįȠ
ʌȠįȠıĳĮȚȡȠȣ��������ȆȡȠțİȚȝİȞȠȣ�������ȞĮ�������İȤİȚ�������țȜȚıȘ���������������ĲȘȢ������ĲȘȢ������İțĮĲȠ������Ƞ������ĮȖȦȞȘıĲȚțȠȢ������ȤȦȡȠȢ������ʌȡȠȢ
ĲȚȢ�ʌȜĮȖȚİȢ�ȖȡĮȝȝİȢ�
ǹȞİȟĮȡĲȘĲĮ���������ĮʌȠ��������ĲȘȞ��������ȝȠȡĳȘ��������țĮȚ��������ĲȘȞ��������İțĲĮıȘ��������ĲȘȢ��������İʌȚĳĮȞİȚĮȢ��������țĮĲĮıțİȣȘȢ��������țĮȚ��������ʌȠȣ
ʌĮȤȠȣȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȘȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȘ�ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ�
���������ȤȡȘıȘ��������ȚıȠʌİįȠĲȘȡĮ��������ȝİ��������ĲȘȞ��������ȣʌĮȡȟȘ�������ȣȜİțĲȡȠȞȚțȦȞ�������ȠȡȖĮȞȦȞ�������ʌȡȠȢ�������İʌȚĲİȣȟȘ�������țĮĲĮȜȜȘȜȘȢ
țȜȚıȘȢ�ĲȠȣ�ĮȖȦȞȘıĲȚțȠȣ�ȤȦȡȠȣ��ıȣȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤİįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜİĲȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�İʌȚȕȜİȥȘȢ�
��Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ȞİȡȠȪ�įȚĮȕȡȠȤȒȢ�
��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�
��Ș�įȚȐıĲȡȦıȘ��įȚĮȕȡR[Ȓ�țĮȚ�ʌȜȒȡȘȢ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ��țĮĲĮ�ʌȠıȠıĲȠ������
Ǿ��������İʌȚȝȑĲȡȘıȘ��������șĮ��������ȖȓȞİĲĮȚ��������ȝİ�������ȖİȦȝİĲȡȚțȒ�������ȤȦȡȠıĲȐșȝȘıȘ�������țĮĲȐ�������įȚĮĲȠȝȑȢ�������ʌȡȚȞ�������țĮȚ�������ȝİĲȐ
ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȘȢ�ıĲȡȫıİȦȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȘȢ�ȕȐıȘȢ�ȝİĲĮȕȜȘĲȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ

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

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

�
ȅǻȃ�ȃǼȉ�ī�����ǹ�ȃ����ǹȡșȡȠ�

�ȂȠȡĳȦıȘ�İʌȚĳĮȞİȚĮȢ�ĮȖȦȞȘıĲȚțȠȣ�ȤȦȡȠȣ�ȖȘʌİįȠȣ�ʌȠįȠıĳĮȚȡȠȣ�
�ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�ȅǻȅ������Ǻ�
īȚĮ������������ĲȘȞ������������ʌȜȘȡȘ������������İȡȖĮıȓĮ������������ȝȠȡĳȦıȘȢ������������İʌȚĳĮȞİȚĮȢ�����������ĮȖȦȞȘıĲȚțȠȣ�����������ȤȦȡȠȣ�����������ȖȘʌİįȠȣ
ʌȠįȠıĳĮȚȡȠȣ����������ȝİ����������ĲȘȞ��������ȤȡȘıȘ��������ȚıȠʌİįȠĲȘȡĮ���������ȝİ��������ȜȘĲȠȣȡȖİȓĮ��������ȘȜİțĲȡȠȞȚțȦȞ��������ȠȡȖĮȞȦȞ��������ʌȡȠȢ
İʌȚĲİȣȟȘ�țĮĲĮȜȜȘȜȘȢ�țȜȚıȘȢ�ĲȠȣ�ĮȖȦȞȘıĲȚțȠȣ�ȤȦȡȠȣ�ıȣȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜİĲȘ�
ȈĲȘȞ����������ĲȚȝȘ����������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȝİĲĮȚ����������țĮȚ���������Ș���������ȝİĲĮĳȠȡĮ���������ʌȡȠȢ���������ĮʌȠȝĮțȡȣȞıȘ���������ĲȦȞ���������ʌȜİȠȞĮȗȠȞĲȦȞ
ȣȜȚțȦȞ���������ȝİĲĮ���������ĲȘȞ���������ȝȠȡĳȦıȘ���������ĲȘȢ��������İʌȚĳĮȞİȚĮȢ���������ıİ��������ȠʌȠȚĮ��������ȤȚȜȚȠȝİĲȡȚțȘ��������ĮʌȠıĲĮıȘ���������İȞĲȠȢ
ĲȠȣ�ȠȚțȠʌİįȠȣ���ȚįȚȠĲȘıȚĮȢ�ʌȡȠȢ��ĮʌȠșİıȘ�
ǼʌȚıȘȢ������������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ�����������țĮȚ����������Ș����������įȚĮıĲȡȦıȘ����������ĲȦȞ����������ʌȜİȠȞĮȞȗȠȞĲȦȞ����������ȣĳȚıĲĮȝİȞȦȞ����������ȣȜȚțȦȞ
İȞĲȠȢ�ĲȠȣ�ĮȖȦȞȘıĲȚțȠȣ�ȤȦȡȠȣ�

���ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ��ȝȑĲȡȠ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��ȝ��

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

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

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ����ǹȡșȡȠ��

��ȁȚșȠʌȜȘȡȫıİȚȢ�ĲȐĳȡȦȞ�țĮȚ�ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȁȚșȠʌȜȘȡȫıİȚȢ�����������ĲȐĳȡȦȞ�����������ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ����������țȜʌ�����������ȠʌȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ����������įȚĮıĲȐıİȦȞ�����������ȝİ����������ĮȡȖȠȪȢ
ȜȓșȠȣȢ����������ȜĮĲȠȝİȓȠȣ�����������ıȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲȘȞ���������ȝİȜȑĲȘ���������țĮȚ���������ĲȘȞ���������ǼȉǼȆ������������������������������ĭȓȜĲȡĮ
ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȦȞ�Įʌȩ�įȚĮȕĮșȝȚıȝȑȞĮ�ĮįȡĮȞȒ��
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�������Ș�������ʌȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������ĲȦȞ�������ĮȡȖȫȞ�������ȜȓșȦȞ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ�
ȠȚ���������ʌȜȐȖȚİȢ���������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ���������țĮȚ���������Ș���������İȡȖĮıȓĮ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ���������țĮȚ���������ĲĮțĲȠʌȠȓȘıȘȢ���������İȞĲȩȢ���������ĲȠȣ
ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�ȣʌȠȕȠȒșȘıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P��

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�ȠțĲȫ ¼������

�
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ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ����ǹȡșȡȠ��

�īİȦȪĳȐıȝĮĲĮ�ȝȒ�ȣĳĮȞĲȐ�ȕȐȡȠȣȢ�����JU�P� �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȈĲȡȫıİȚȢ����������ȖİȦȣĳȐıȝĮĲȠȢ����������įȚĮȤȦȡȚıȝȠȪ����������Ȓ����������ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ����������ȝȘ���������ȣĳĮȞĲȠȪ����������ıİ���������ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ
șȑıİȚȢ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�
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
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ȂȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ�� ȀȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ
ǹȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ�ȝİ���� �ȅǿȀ��������������

Ǽȣȡȫ�� ǼȞİȞȒȞĲĮ ¼������

�
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��ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ĲȠȓȤȦȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ��������ȤȣĲȫȞ��������ĲȠȓȤȦȞ��������İıȦĲİȡȚțȠȓ��������țĮȚ��������İȟȦĲİȡȚțȠȓ��������ıİ��������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ��������ıĲȐșȝȘ��������Įʌȩ��������ĲȠ
ȑįĮĳȠȢ�������ıİ������ȪȥȠȢ������Įʌȩ������ĲȠ������įȐʌİįȠ������İȡȖĮıȓĮȢ������ȝȑȤȡȚ����������������P�������ıȪȝĳȦȞĮ������ȝİ������ĲȘȞ������ȝİȜȑĲȘ������țĮȚ
ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȀĮȜȠȪʌȚĮ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ĲȪʌȠȚ���
ȅȚ���������įȚĮıĲȐıİȚȢ���������ĲȦȞ���������ıĲȠȚȤİȓȦȞ���������ĲȦȞ���������ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ���������ıĮȞȚįȦȝȐĲȦȞ���������ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ��������ʌȜĮȚıȓȦȞ��������țȜʌ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ���������ĲȠȣ���������țĮȜȠȣʌȚȠȪ���������țĮȚ��������ĲȠȣ��������ȚțȡȚȫȝĮĲȠȢ��������șĮ��������İȓȞĮȚ��������ĲȑĲȠȚĮȢ��������ĮȞĲȠȤȒȢ��������ȫıĲİ��������ȞĮ
ȝʌȠȡȠȪȞ��������ȞĮ��������ʌĮȡĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ��������ȩȜĮ��������ĲĮ��������İʌİȞİȡȖȠȪȞĲĮ��������țĮĲȐ��������ĲȘȞ��������țĮĲĮıțİȣȒ�������ĳȠȡĲȓĮ�������ȤȦȡȓȢ
ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ�Ȓ�ȣʌȠȤȦȡȒıİȚȢ�
ȈĲȘȞ��������ĲȚȝȒ�������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�������Ș�������ĳșȠȡȐ�������țĮȚ�������ĮʌȠȝİȓȦıȘ�������ĲȦȞ�������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȦȞ�������ȣȜȚțȫȞ��������Ș
İȡȖĮıȓĮ����������ĮȞȑȖİȡıȘȢ�ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ����������țĮȚ����������Ș����������İȡȖĮıȓĮ����������ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ����������ĲȠȣ����������țĮȜȠȣʌȚȠȪ���������țĮȚ
ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ���������ȩȜȦȞ���������ĲȦȞ���������ȣȜȚțȫȞ���������ʌȠȣ���������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ���������ȖȚĮ���������ĲȘȞ���������įȚĮȝȩȡĳȦıȒ���������ĲȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ıİ�İʌĮĳȒ�ȝİ�ĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ĲȡȓĮ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
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��ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ıȣȞȒșȦȞ�ȤȣĲȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ���������ıȣȞȒșȦȞ���������ȤȣĲȫȞ���������țĮĲĮıțİȣȫȞ����������ʌȜĮțȫȞ���������įȠțȫȞ���������ʌȜĮȚıȓȦȞ���������ĳĮĲȞȦȝȐĲȦȞ���������ıĲȪȜȦȞ�
ʌİįȓȜȦȞ���������ȣʌİȡșȪȡȦȞ��������țȜȚȝȐțȦȞ�������țȜʌ��������ıİ�������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�������ıĲȐșȝȘ�������Įʌȩ�������ĲȠ�������ȑįĮĳȠȢ��������ĮȜȜȐ�������ıİ
ȪȥȠȢ�������ĲȠȣ�������ʌȣșȝȑȞĮ�������ĲȠȣ������ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ������ȝȑȤȡȚ�����������������P������Įʌȩ������ĲȠ������ȣʌȠțİȓȝİȞȠ������įȐʌȑįȠ������İȡȖĮıȓĮȢ�
ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ������ĲȘȞ������ȝİȜȑĲȘ������țĮȚ������ĲȘȞ������ǼȉǼȆ������������������������ȀĮȜȠȪʌȚĮ������țĮĲĮıțİȣȫȞ������Įʌȩ������ıțȣȡȩįİȝĮ
�ĲȪʌȠȚ���
ȈĲȘȞ���������ĲȚȝȒ���������ȝȠȞȐįĮȢ���������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������Ș��������ĳșȠȡȐ��������țĮȚ��������ĮʌȠȝİȓȦıȘ��������ĲȦȞ��������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȦȞ
ȣȜȚțȫȞ���������Ș��������İȡȖĮıȓĮ��������ĮȞȑȖİȡıȘȢ�ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ��������țĮȚ��������Ș��������İȡȖĮıȓĮ�������ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�������ĲȠȣ�������țĮȜȠȣʌȚȠȪ
țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮȝȩȡĳȦıȒ�ĲȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮȞİʌĲȣȖȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�ʌȑȞĲİ�țĮȚ�ǼȕįȠȝȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
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�ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�%���& �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆȡȠȝȒșİȚĮ�������țĮȚ�������ȝİĲĮĳȠȡȐ�������İʌȓ�������ĲȩʌȠȣ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ�������ȤȐȜȣȕĮ�������ȠʌȜȚıȝȠȪ�������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��������ȝȠȡĳȒȢ
įȚĮĲȠȝȫȞ���������țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ���������ȤȐȜȣȕĮȢ��������%���$���������%���&��������țĮȚ��������įȠȝȚțȐ��������ʌȜȑȖȝĮĲĮ���������țĮȚ�������įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ
ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ�������ȝİȜȑĲȘ��������ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ�������ıĲȘȞ�������șȑıȘ�������İȞıȦȝȐĲȦıȘȢ�������ȝİ������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ������ȝȑıȠȞ������țĮȚ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�������ĲȠȣ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲĮ�������ıȤȑįȚĮ�������ȠʌȜȚıȝȠȪ��������ǼțĲȑȜİıȘ�������İȡȖĮıȚȫȞ�������ıȪȝĳȦȞĮ�������ȝİ�������ĲȘȞ
ǼȉǼȆ��������������ȋĮȜȪȕįȚȞȠȢ�ȠʌȜȚıȝȩȢ�ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ�
Ǿ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ������ĲȠȣ������ıȚįȘȡȠʌȜȚıȝȠȪ������șĮ������ȖȓȞİĲĮȚ������ȝȩȞȠȞ������ȝİĲȐ������ĲȘȞ������ʌĮȡĮȜĮȕȒ������ĲȠȣ������ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ������Ȓ
ĲȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȑįȡĮıȘȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ʌ�Ȥ��ȣʌȩıĲȡȦȝĮ�ȠʌȜȚıȝȑȞȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�țȜʌ��
ȅ����������ȤȐȜȣȕĮȢ����������ȠʌȜȚıȝȠȪ����������ıțȣȡȠįİȝȐĲȦȞ����������İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ����������ıİ����������ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝĮ����������ȕȐıİȚ����������ĮȞĮȜȣĲȚțȫȞ
ȆȚȞȐțȦȞ���������ȅʌȜȚıȝȠȪ����������ǼȐȞ���������ȠȚ���������ʌȓȞĮțİȢ���������ĮȣĲȠȓ���������įİȞ���������ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������ıĲȘȞ��������İȖțİțȡȚȝȑȞȘ
ȝİȜȑĲȘ�������ĲȠȣ�������ȑȡȖȠȣ�������șĮ�������ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ�������ȝİ������ȝȑȡȚȝȞĮ������ĲȠȣ������ǹȞĮįȩȤȠȣ������țĮȚ������șĮ������ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ������ıĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ���������ʌȡȠȢ���������ȑȜİȖȤȠ��������țĮȚ��������șİȫȡȘıȘ��������ʌȡȚȞ��������Įʌȩ��������ĲȘȞ��������ȑȞĮȡȟȘ��������ĲȘȢ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��������ĲȠȣ



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȠʌȜȚıȝȠȪ�
ȅȚ��������ȆȓȞĮțİȢ��������șĮ��������ıȣȞĲĮııȠȞĲĮȚ��������ȕȐıİȚ��������ĲȦȞ��������ıȤİįȓȦȞ��������ĲȘȢ��������ȝİȜȑĲȘȢ�������țĮȚ�������șĮ�������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ
ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ����������ĲȚȢ����������įȚĮıĲȐıİȚȢ����������ĲȦȞ���������ȡȐȕįȦȞ����������ĮȞĮʌĲȪȖȝĮĲĮ�����������ĲȚȢ���������įȚĮȝȑĲȡȠȣȢ����������ĲȚȢ���������șȑıİȚȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�������țĮȚ�������ĲĮ�������ȝȒțȘ�������ȣʌİȡțȐȜȣȥȘȢ��������ĲĮ�������ȕȐȡȘ������ĮȞȐ������ĲȡȑȤȠȞ������ȝȑĲȡȠ������țĮĲȐ������įȚȐȝİĲȡȠ�������ĲĮ
İʌȓ������ȝȑȡȠȣȢ������țĮȚ������ĲĮ������ȠȜȚțȐ������ȝȒțȘ������ĲȦȞ������ȡȐȕįȦȞ������ĲĮ�����ȝİȡȚțȐ�����ȕȐȡȘ�����ĮȞȐ�����įȚȐȝİĲȡȠ�����țĮȚ�����ĲȠ�����ȠȜȚțȩ
ȕȐȡȠȢ����������ȅȚ���������ȦȢ���������ȐȞȦ���������ȆȓȞĮțİȢ���������ȅʌȜȚıȝȠȪ����������ȝİĲȐ���������ĲȘȞ���������ʌĮȡĮȜĮȕȒ��������ĲȦȞ��������ȠʌȜȚıȝȫȞ���������șĮ
ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲĮȚ�������Įʌȩ�������ĲȠȞ������ǹȞȐįȠȤȠ������țĮȚ������ĲȘȞ������ȊʌȘȡİıȓĮ������țĮȚ������șĮ������ĮʌȠĲİȜȠȪȞ������ĲȘȞ������İʌȚȝȑĲȡȘıȘ������ĲȦȞ
ȠʌȜȚıȝȫȞ�
ȉȠ������ĮȞȐ������ĲȡȑȤȠȞ������ȝȑĲȡȠ������ȕȐȡȠȢ������ĲȦȞ������ȡȐȕįȦȞ������ȠʌȜȚıȝȠȪ������șĮ������ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ������ȝİ������ȕȐıȘ������ĲȠȞ������ʌȓȞĮțĮ
�����������ĲȠȣ��������Ȁȉȋ��������������Ƞ��������ȠʌȠȓȠȢ��������ʌĮȡĮĲȓșİĲĮȚ��������ıĲȘȞ��������ıȣȞȑȤİȚĮ��������Ȉİ�������țĮȝȝȓĮ�������ʌİȡȓʌĲȦıȘ�������įİȞ
ȖȓȞİĲĮȚ����������ĮʌȠįİțĲȩȢ����������Ƞ����������ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ����������ĲȠȣ����������ȝȠȞĮįȚĮȓȠȣ����������ȕȐȡȠȣȢ���������ĲȦȞ���������ȡȐȕįȦȞ���������ȕȐıİȚ
ȗȣȖȠȜȠȖȓȠȣ�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
_BBBBB_BBBBBBBBBBȆİįȓȠBİĳĮȡȝȠȖȒȢBBBBBBBBBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBB_
_ȅȞȠȝ�_BȇȐȕįȠȚ_BȀȠȣȜȠȪȡİȢBțĮȚB_BBBǾȜİțĲȡȠBBBBB_BBBBBBB_BBBBBB_
_įȚȐȝİ_BBBBBBB_İȣșȣȖȡĮȝȝȚıȝȑȞĮ_BBıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞĮB_BBBBBBB_BBBBBB_
_ĲȡȠȢB_BBBBBBB_BBʌȡȠȧȩȞĲĮBBBBB_BBʌȜȑȖȝĮĲĮBBțĮȚ_BȅȞȠȝ�B_ȅȞȠȝ�B_
_�PP�B_BBBBBBB_BBBBBBBBBBBBBBB_BBBįȚțĲȣȫȝĮĲĮBB_įȚĮĲȠȝȒ_ȝȐȗĮ�B_
_BBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_B�PP��B_ȝȑĲȡȠB_
_BBBBB_B%���&B_B%���ǹB_B%���&B_B%���ǹB_B%���&B_�BBBBBB_�NJ�P�_
_BBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBB_
_BB���_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BB����B_�����B_
_BB���_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BB����B_�����B_
_BB���_BBBȞBBB_BBBȞBBB_BBBȞBBB_BBBȞBBB_BBBȞBBB_BB����B_�����B_
_BB���_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BB����B_�����B_
_BB���_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BB����B_�����B_
_BB���_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BB����B_�����B_
_BB���_BBBȞBBB_BBBȞBBB_BBBȞBBB_BBBȞBBB_BBBȞBBB_BB����B_�����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BB����B_�����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BB���BB_�����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BB���BB_B����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBȞBBB_BB���BB_B����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BB���BB_B����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BB���BB_B����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BB���BB_B����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BB���BB_B����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BB���BB_B����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BB���BB_B����B_
_B����_BBBȞBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_BBBBBBB_B����BB_B����B_
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȈĲȚȢ�����������İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞİȢ�����������ʌȠıȩĲȘĲȢı������������ʌȑȡĮȞ�����������ĲȘȢ�����������ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ������������ȝİĲĮĳȠȡȐȢ����������İʌȓ����������ĲȩʌȠȣ�
įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ���������țĮȚ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ���������ĲȠȣ���������ȠʌȜȚıȝȠȪ����������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������ĮȞȘȖȝȑȞĮ���������ĲĮ��������ĮțȩȜȠȣșĮ�
���������Ǿ��������ıȪȞįİıȘ�������ĲȦȞ�������ȡȐȕįȦȞ�������țĮĲȐ�������ĲȡȩʌȠ�������ıĲİȡİȩ�������ȝİ�������ıȪȡȝĮ��������ıİ�������ȩȜİȢ�������ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ�������ĲȚȢ
įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ�țĮȚ�ȩȤȚ�İȞĮȜȜȐȟ
��Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȠȣ�ıȪȡȝĮĲȠȢ�ʌȡȩıįİıȘȢ�
����������Ǿ��������ʌȡȠȝȒșİȚĮ��������țĮȚ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������ĮȡȝȠțȜİȚįȫȞ���������țĮĲȐ��������,62�������������������������İțĲȩȢ��������ĮȞ��������ıĲĮ
ıȣȝȕĮĲȚțȐ�ĲİȪȤȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲİȚ�ȚįȚĮȓĲİȡȘ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�țĮȚ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ĮȣĲȫȞ�
��������ȅȚ�������ʌȜȐȖȚİȢ�������ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�������țĮȚ�������Ș������įȚĮțȓȞȘıȘ������ĲȠȣ������ȠʌȜȚıȝȠȪ������ıİ������ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ������ȪȥȠȢ������Įʌȩ������ĲȠ
įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�
�������������Ǿ������������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ������������ȣʌȠıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ�������������țĮȕȓȜȚİȢ������������ĮȞĮȕȠȜİȓȢ������������țĮȚ�����������İȚįȚțȫȞ�����������ĲİȝĮȤȓȦȞ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ�ʌȠȣ�ĲȣȤȩȞ�șĮ�ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ��İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȣȜȚțȐ��
��Ǿ�ĮʌȠȝİȓȦıȘ�țĮȚ�ĳșȠȡȐ�ĲȠȣ�ȠʌȜȚıȝȠȪ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�țȠʌȒ�țĮȚ�țĮĲİȡȖĮıȓĮ�
ȉȚȝȒ��������ĮȞȐ��������ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ���������NJ���������ıȚįȘȡȠȪ�������ȠʌȜȚıȝȠȪ�������ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ�������ȑȡȖȦȞ�������ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ�������ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȞĮ�țĮȚ�ǼʌĲȐ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�

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



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȪȠ�țĮȚ�ǼȓțȠıȚ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

�ȀĮșȓıȝĮĲĮ�țİȡțȓįĮȢ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ǻȚĮıĲȐıİȚȢ
ȆȜȐĲȠȢ������������������İț���������ȪȥȠȢ����������������İț��������ȕȐșȠȢ����������������İț��������ȝİ�������įȚʌȜȩ�������ĲȠȓȤȦȝĮ�������ıĲȘȞ�������ʌȜȐĲȘ�������ĲȠȣ
țĮșȓıȝĮĲȠȢ�
ȈȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ���������ıİ�����������������ȑȦȢ�����������������ıȘȝİȓĮ��������ȫıĲİ��������ȞĮ��������įȪȞĮĲĮȚ�������ȞĮ�������ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ�������İȓĲİ�������Įʌ

İȣșİȓĮȢ�ıĲȘȞ�țİȡțȓįĮ��İȓĲİ�ıİ�ȝİĲĮȜȜȚțȒ�ȕȐıȘ�
ȊȜȚțȩ�������țĮĲȐȜȜȘȜȠ�������ȖȚĮ�������ĲȘ�������ȤȡȒıȘ�������ʌȠȣ������ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ������țĮȚ������ʌȡȩıșİĲĮ������țĮĲȐȜȜȘȜĮ������ȖȚĮ������ȑțșİıȘ������ıİ
İȟȦĲİȡȚțȑȢ����������ıȣȞșȒțİȢ�����������ȜȒȥȘ���������ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ�����������ǼʌȚʌȜȑȠȞ���������țĮĲȐȜȜȘȜȠ���������ʌȡȩıșİĲȠ���������ȣȜȚțȩ���������ȖȚĮ
ȝİȓȦıȘ����������ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ����������ıțȩȞȘȢ����������ıĲȚȢ���������İʌȚĳȐȞİȚİȢ���������ıȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲȚȢ���������ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ���������ĲȘȢ
īİȞȚțȒȢ���������īȡĮȝȝĮĲİȓĮȢ���������ǹșȜȘĲȚıȝȠȪ����������țĮȚ���������ıȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ��������ĲĮ��������ǼȣȡȦʌĮȧțȐ��������ʌȡȩĲȣʌĮ��������9���������Ȓ
&ODVV����ĮʌȠįİțĲȐ�Įʌȩ�ĲȘȞ�),)$���8()$
ȀĮĲĮıțİȣȒ������������ȈȪȝĳȦȞĮ�����������ȝİ�����������ʌȠȚȠĲȚțȐ�����������VWDQGDUGV�����������,62���������������������������țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ�����������įȚĮĲȠȝȒȢ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠ�Įʌȩ�),%$	),)$�
ȉĮ�țĮșȓıȝĮĲĮ�șĮ�İȓȞĮȚ�ȤȡȫȝĮĲȠȢ�İʌȚȜȠȖȒȢ�ĲȘȢ�İʌȚĲȡȠʌȒȢ�ıĲĮįȓȠȣ�
ȈĲȘȞ���������ĲȚȝȒ���������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ����������Ș���������ʌȡȠȝȘșİȚĮ���������ĲȠȣ���������țĮșȚıȝĮĲȠȢ����������Ș���������įȚȐȞȠȚȟȘ���������ȠʌȫȞ��������ıĲȠ
ıțȣȡȩįİȝĮ��������ĲȘȢ��������țİȡțȓįĮȢ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ�������ĲȦȞ�������țĮșȚıȝȐĲȦȞ�������ıİ�������ĮȣĲȒ��������ȝȚțȡȠİʌȚıțİȣȑȢ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ�����������ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�����������țİȡțȓįĮȢ�����������țĮȚ�����������İȡȖĮıȓİȢ����������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ����������ĲȦȞ����������țĮșȚıȝȐĲȦȞ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�������������ĲȦȞ�������������ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ�������������ȣȜȚțȫȞ�������������ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ������������țĮȚ������������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
�ĮȜĳȐįȚĮıȝĮ���ıĲİȡȑȦıȘ�țȜʌ��

ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ����ȉİȝ��

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȞȞȑĮ�țĮȚ�ǼȟȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼�����

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ���ǹȡșȡȠ�

��ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ�ȤȣĲȫȞ�ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ �
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȄȣȜȩĲȣʌȠȚ����������ȤȣĲȫȞ����������ȝȚțȡȠțĮĲĮıțİȣȫȞ����������ʌȠȣ���������ȖİȞȚțȫȢ���������įİȞ���������ĮʌĮȚĲȠȪȞ���������ȚțȡȚȫȝĮĲĮ���������ȖȚĮ���������ĲȘȞ
įȚĮȝȩȡĳȦıȒ���������ĲȠȣȢ����������ʌ�Ȥ����������ĳȡİĮĲȓȦȞ����������İʌȚıĲȑȥİȦȞ���������ĲȠȓȤȦȞ����������ȕĮșȝȓįȦȞ����������ʌİȡȚȗȦȝȐĲȦȞ��������İȝȕĮįȠȪ
ȝȑȤȡȚ����������������P�������țȜʌ��������ıİ������ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ������ıĲȐșȝȘ������ȣʌȩ������Ȓ������ȣʌȑȡ������ĲȠ������ȑįĮĳȠȢ������ıȪȝĳȦȞĮ�����ȝİ�����ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ǼȉǼȆ��������������ȀĮȜȠȪʌȚĮ�țĮĲĮıțİȣȫȞ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ĲȪʌȠȚ���
ȈĲȘȞ���������ĲȚȝȒ���������ȝȠȞȐįĮȢ���������ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ���������Ș��������ĳșȠȡȐ��������țĮȚ��������ĮʌȠȝİȓȦıȘ��������ĲȦȞ��������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȦȞ
ȣȜȚțȫȞ���������Ș��������İȡȖĮıȓĮ��������ĮȞȑȖİȡıȘȢ�ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ��������țĮȚ��������Ș��������İȡȖĮıȓĮ�������ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�������ĲȠȣ�������țĮȜȠȣʌȚȠȪ
țĮȚ��������ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ��������ȩȜȦȞ��������ĲȦȞ��������ȣȜȚțȫȞ��������ʌȠȣ�������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ�������įȚĮȝȩȡĳȦıȒ�������ĲȠȣ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ĮȞĮʌĲȪȖȝĮĲȠȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�

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

Ǽȣȡȫ�� ǼȓțȠıȚ�įȪȠ�țĮȚ�ȆİȞȒȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
���ȁȅǿȆǹ�ȉǼȁǼǿȍȂǹȉǹ

ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

�ȈȣȡȝĮĲȩıȤȠȚȞȠ�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�
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�� ȉȡȓĮ ¼�����

�



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ�Ȉ���ǹȡșȡȠ�

�ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ�ĭ�����ʌĮȤȠȣȢ������ȤȚȜ�
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�������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�

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

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

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ����������ǹ���ǹȡșȡȠ�

�ȀȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�����������Įʌȩ�����������ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�����������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ������������ǹʌȩ�����������ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ����������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ
ĭ����
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȀĮĲĮıțİȣȒ��������țĮȚ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������țȚȖțȜȚįȫȝĮĲȠȢ��������ĮʌȜȠȪ��������Įʌȩ�������ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ�������ĲȝȒȝĮĲĮ�������țĮȚ�������ȠȡșȠıĲȐĲİȢ
Įʌȩ���������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣȢ���������ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ����������ȝİ��������ȩȜĮ��������ĲĮ��������İȚįȚțȐ��������țȠȤȜȚȦĲȐ��������ĲİȝȐȤȚĮ��������țĮȚ��������ȖİȞȚțȐ
ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ����������İȚįȚțȐ���������ĲİȝȐȤȚĮ����������țĮșȫȢ���������țĮȚ���������İȡȖĮıȓĮ��������ʌȜȒȡȠȣȢ��������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ���������ȤȦȡȓȢ��������ĲȠȞ
ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��P�

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

Ǽȣȡȫ�� ǻȑțĮ�İʌĲȐ�țĮȚ�ȈĮȡȐȞĲĮ�ȜİʌĲȐ ¼������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������ǹ�Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

�ȉȠʌȠșİĲȘșİȓ�ȗİȪȖȠȢ�İıĲȚȫȞ�ʌȠįȠıĳĮȓȡȠȣ��
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
ȆȡȠȝȘșİȚĮ������������ȝİĲĮĳȠȡĮ�����������țĮȚ�����������ĲȠʌȠșİĲȘıȘ����������ȗİȣȖȠȣȢ����������İıĲȚȦȞ����������ȖȘʌİįȠȣ����������ʌȠįȠıĳĮȚȡȠ�����������ȦȢ
ĮȞĮȜȣĲȚțĮ�ʌĮȡĮțĮĲȦ�ĮȞĮĳİȡİĲĮȚ��
ȉȠ���������țȪȡȚȠ��������įȠȝȚțȩ��������ȣȜȚțȩ��������țĮĲĮıțİȣȒȢ��������ĲȠȣ��������İȓȞĮȚ��������Įʌȩ��������ʌȡȠĳȓȜ��������ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�����������[���PP�
ʌȐȤȠȣȢ�����������PP��������ȝİ��������İıȦĲİȡȚțȑȢ��������İȞȚıȤȪıİȚȢ��������ĲȘȢ��������įȚĮĲȠȝȒȢ���������ȉȠ�������ȖțȠȜʌȩıĲ�������ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�������Įʌȩ
ĲȡȓĮ������ĲİȝȐȤȚĮ�������ȉȠ������ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ�������ȝȒțȠȣȢ�����������������P�������țĮȚ������ĲĮ������įȪȠ������țȐșİĲĮ�������ȝȒțȠȣȢ�����������������P������Ǿ
ıȪȞįİıȘ�ĲȠȣ�ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ�ȝİ�ĲĮ�țȐșİĲĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌĮȡİȝȕȠȜȒ�ȖȦȞȚĮțȠȪ



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

ĮȜȠȣȝȚȞȑȞȚȠȣ���������İȟĮȡĲȒȝĮĲȠȢ���������ȝİ���������İȚįȚțȑȢ���������ȞİȣȡȫıİȚȢ����������Ȃİ���������ĮȣĲȩȞ���������ĲȠȞ���������ĲȡȩʌȠ���������ʌİĲȣȤĮȓȞȠȣȝİ
ĲȘȞ��������ȐțĮȝʌĲȘ��������ıȪȞįİıȘ��������ĲȠȣ��������ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ��������ȝİ�������ĲĮ�������țȐșİĲĮ�������ĲİȝȐȤȚĮ��������ȈĲȠ�������ʌȓıȦ�������ȝȑȡȠȢ�������ĲȠȣ
ĮȜȠȣȝȚȞȑȞȚȠȣ���������ʌȡȠĳȓȜ���������ȣʌȐȡȤİȚ���������İȚįȚțȒ���������İıȠȤȒ���������ȖȚĮ���������ĲȘȞ���������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��������ʌȜĮıĲȚțȫȞ��������ĮȖțȣȡȓȦȞ
ıȤȒȝĮĲȠȢ�����������������ȝȒțȠȣȢ����������������PP�������ȩʌȠȣ�������ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ�������ĲȠ������įȓȤĲȣ�������ȈĲȠ������İʌȐȞȦ������ȝȑȡȠȢ������țĮȚ������ıĲȠ
ıȘȝİȓȠ�ĲȘȢ�ȖȦȞȓĮȢ�ĲȠȣ�ĲȑȡȝĮĲȠȢ�ȣʌȐȡȤȠȣȞ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞİȢ
șİȡȝȠȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ���������ıȦȜȒȞİȢ���������������������ʌȠȣ���������țȡĮĲȠȪȞ���������ĲȠ��������ıȤȒȝĮ��������ĲȠȣ��������įȚȤĲȪȠȣ���������ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȩȢ
ĲȡȩʌȠȢ��������ıĲȒȡȚȟȘ��������ĲȠȣ��������įȚȤĲȪȠȣ�������İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ�������ȝİ�������ĲȘ�������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�������įȪȠ�������ıȦȜȒȞȦȞ��������ȝȚĮ�������Įʌȩ
țȐșİ�������ʌȜİȣȡȐ�����������������ȑțĮıĲȘ�������ıĲȠ������ʌȓıȦ������ȝȑȡȠȢ������ĲȠȣ������ȖțȠȜʌȩıĲ�������ȉȠ������ȖțȠȜʌȩıĲ������ȕȐĳİĲĮȚ������ȝİ������ĲȘ
ȝȑșȠįȠ��������ĲȘȢ��������ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȒȢ��������ȕĮĳȒȢ�������ıİ�������ȤȡȫȝĮ�������Ȝİȣțȩ�������5$/�������������������Ǿ�������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�������ĲȠȣ
ȖțȠȜʌȩıĲ���������ȖȓȞİĲĮȚ���������ȝİ���������ĲȘȞ���������ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ���������ĲİııȐȡȦȞ���������ȕȐıİȦȞ��������������������ȖȚĮ���������țȐșİ���������ĲİȝȐȤȚȠ�
ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�������ȝȒțȠȣȢ����������������PP�������ȠȚ������ȠʌȠȓİȢ������ʌĮțĲȫȞȠȞĲĮȚ������ȝİ������ıțȣȡȩįİȝĮ������ıĲȠ������ȑįĮĳȠȢ�������ȂİĲȐ������ĲȘ
ıȪȞįİıȘ��������țĮȚ��������İȖțĮĲȐıĲĮıȘ��������ȩȜȦȞ��������ĲȦȞ��������ʌĮȡĮʌȐȞȦ��������ıĲȠȚȤİȓȦȞ��������ȠȚ�������ıȣȞȠȜȚțȑȢ�������įȚĮıĲȐıİȚȢ�������ĲȠȣ
ȖțȠȜʌȩıĲ��������İȓȞĮȚ��������������������[��������������������P���������İıȦĲİȡȚțȑȢ��������įȚĮıĲȐıİȚȢ����������ȉȠ�������ʌĮȡĮʌȐȞȦ�������ʌİȡȚȖȡĮĳȩȝİȞȠ
ȖțȠȜʌȩıĲ�İȓȞĮȚ�țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȘȢ�)�,�)�$�
ȉȚȝȒ�İȞȠȢ�ĲİȝĮȤȚȠȣ����Ĳİȝ�

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

Ǽȣȡȫ�� ȋȓȜȚĮ ¼���������

�
ȅǿȀ�ȃǼȉ�������Ǻ�Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

���������ȂȠȞȠĳȣȜȜȘ��������ʌȩȡĲĮ��������ȪȥȠȣȢ��������������������P��������țĮȚ��������ʌȜĮĲȠȣȢ�����������ȝ��������ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�������İȞ�������șİȡȝȫȞȠ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȅǿȀ������
īȚĮ��������ĲȘȞ��������ʌȜȒȡȘ��������țĮĲĮıțİȣȒ��������ȝȠȞȠĳȣȜȜȘȢ��������ʌȩȡĲĮ��������ȪȥȠȣȢ��������������������P��������țĮȚ��������ȝȘțȠȣȢ������������ȝ�
ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�İȞ�șİȡȝȫ�țĮĲȐ�,62�������ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ�Įʌȩ��
���ʌİȡȚȝİĲȡȚțȒ�țȐıĮ�Įʌȩ�țȠȚȜȠįȠțȩ���[��[��PP�
��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�������ȝİ
ĲȡȚİȢ�ȝİȞĲİıȑįİȢ�ȕĮȡȑȦȢ�ĲȪʌȠȣ��ĭ���PP
������������ǼȡȖĮıȚĮ����������țĮȚ����������ȣȜȚțĮ����������ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȣ����������ȝİ�����������ĮȞĲȚıțȠȡȚĮțȘ���������ʌȡȠĮıĲĮıȚ���������įȣȠ���������įĲȡȦıİȦȞ
���ȋȡȦȝĮĲȚıȝȠȢ��ȝİ��įȣȠ�įĲȡȦıİȚȢ�ȤȡȦȝĮĲȠȢ�

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�� ȅțĲĮțȩıȚĮ ¼�������

�
���ǼȇīǹȈǿǼȈ�ȆȇǹȈǿȃȅȊ

ȆȇȈ�ȃǼȉ�Ǽ�����Ȉȋ����ǹȡșȡȠ�

�ǼʌȚıĲȡȦıȘ������������ȖȘʌİįȠȣ������������ʌȠįȠıĳĮȚȡȠȣ������������ȝİ������������ıȣȞșİĲȚțȠ�����������ȤȜȠȠĲĮʌȘĲĮ�����������ĲİȜİȣĲĮȚĮȢ�����������ȖİȞȚĮȢ�
�ȀȦįȚțȩȢ�ǹȞĮșİȫȡȘıȘȢ�ȆȇȈ������
ǼʌȓıĲȡȦıȘ���������ȖȘʌİįȠȣ���������ʌȠįȠıĳĮȚȡȠȣ���������ȝİ���������ıȣȞșİĲȚțȠ����������ĲİȤȞȚĲȠ����������ȤȜȠȠĲĮʌȘĲĮ���������ĲİȜİȣĲĮȚĮȢ��������ȖİȞȚĮȢ
�
ȆȡȠȝȘșİȚĮ������������ȝİĲĮĳȠȡĮ�����������țĮȚ�����������ĲȠʌȠșİĲȘıȘ�����������ıȣȞșİĲȚțȠȣ������������ĲİȤȞȚĲȠȣ�����������ȤȜȠȠĲĮʌȘĲĮ����������ĲİȜİȣĲĮȚĮȢ
ȖİȞȚĮȢ�����������ıȣȝĳȦȞĮ����������ȝİ����������ĲȚȢ����������ʌĮȡĮțĮĲȦ����������ĲİȤȞȚțİȢ���������ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳİȢ����������İȖȖȣȘıİȚȢ����������ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțĮ�
ʌȚıĲȠʌȠȚȘıȘ�),)$�
ǹ��ȉİȤȞȚțȐ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
���ȋȡȫȝĮ����ȆȡȐıȚȞȠ
��ȊȜȚțȩ�ȞȒȝĮĲȠȢ���ȆȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ��ȝȠȞȩțȜȦȞȘ�ȓȞĮ
��ǹȞĲȠȤȒ�ȞȒȝĮĲȠȢ����������GWH[
��ȆȜȐĲȠȢ�ȞȒȝĮĲȠȢ�������PLFURQ
��ǻȠȝȒ���ǼʌȓʌİįȘ
��ǺȐȡȠȢ�ȞȒȝĮĲȠȢ���������J�Pð
��ǿıĲȩȢ�����������ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ����������������������ǻȚʌȜȩȢ�����������ȆȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ����������ȝİ����������İʌȑȞįȣıȘ����������Įʌȩ����������ȁĮĲȑȟ����������ıİ
ıĲĮȡȑȞȚȠ�ǺȠȣĲĮįȚȑȞȚȠ��.57:���
��ǺȐȡȠȢ�ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�ĮȞȐ��ȝ�������JU�������
��ǺȐȡȠȢ�įİȣĲİȡȠȖİȞȠȪȢ�ȣʌȩȕĮıȘȢ�ĮȞȐ��ȝ��������JU��������



ȈİȜȓįĮ�����ȉǿȂȅȁȅīǿȅ�ȂǼȁǼȉǾȈ

���ȈȣȞȠȜȚțȩ�ȕȐȡȠȢ�������J�Pð�������
����ǶȥȠȢ�ʌȑȜȠȣȢ����PP
���ǹȡȚșȝȩȢ�țȩȝʌȦȞ�����
���ȆȜȐĲȠȢ�ȜȦȡȓįĮȢ�����FP��ȝİ�İȜĮȤȚıĲȠ�ȝȘțȠȢ������ȝ�
���ǼȓįȠȢ����������ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�������������������ǻİȞ���������ıȣȖțȠȜȜİȓĲĮȚ���������ıĲȠ���������ıȪȞȠȜȠ���������ĲȘȢ���������İʌȚĳȐȞİȚĮȢ����������ȠȚ���������ȐțȡİȢ
ĲȦȞ�ȡȠȜȫȞ�șĮ�ıȣȖțȠȜȜȘșȠȪȞ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ
���īȡĮȝȝȑȢ��������ȁİȣțȑȢ��������ʌȜȐĲȠȣȢ�������������������țĮȚ�����������������PP��������ȅȚ�������ȕĮıȚțȑȢ�������ȖȡĮȝȝȑȢ�������țĮȚ�������Ș�������ȝİıĮȓĮ
ȖȡĮȝȝȒ�ȑȤȠȣȞ�ĳȣĲİȣĲİȓ�ıĲȠ�İȡȖȠıĲȐıȚȠ��ȦȢ�ĲȠȪĳİȢ�
���ǵȜİȢ�ȠȚ�ȐȜȜİȢ�ȖȡĮȝȝȑȢ�șĮ�İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�įȚĮįȚțĮıȓĮ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�
���īȑȝȚıȘ�ȝİ�ȐȝȝȠ����NJ�Pð��������
���ȀȠțțȠȝİĲȡȚțȒ�ıȪȞșİıȘ����������PP
���Ȉİ���������ȝȠȡĳȒ���������ȤĮȜȚțȚȫȞ����������ʌȠȜȜĮʌȜȐ���������ʌȜȣȝȑȞȠ����������ıĲİȖȞȦȝȑȞȠ���������ȝİ���������ĳȦĲȚȐ���������İʌȓ��������ĲȠ��������ʌȜİȓıĲȠȞ
ȝİ�ıĲȡȠȖȖȣȜȠȪȢ�țȩțțȠȣȢ��ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ������
���ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ�ȣʌȩ�ıĲİȖȞȑȢ�țĮȚȡȚțȑȢ�ıȣȞșȒțİȢ�
���īȑȝȚıȘ���������țĮȠȣĲıȠȪț���������ȂĮȪȡȠ���������ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠ���������țȠțțȫįİȢ���������țĮȠȣĲıȠȪț���������6%5������������ʌİȡȓʌȠȣ����������
NJ�Pð
���ȀȠțțȠȝİĲȡȚțȒ�����������ıȪȞșİıȘ������������������������������������������������PP�����������ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ����������ȣʌȩ����������ıĲİȖȞȑȢ����������țĮȚȡȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİ

Ǻ��ǼȖȖȣȒıİȚȢ���ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ�ıȣȞșİĲȚțȠȪ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ
��ǼȡȖȠıĲĮıȚĮțȒ�İȖȖȪȘıȘ����ȤȡȩȞȚĮ
��ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ��������įȚİșȞȫȞ��������ȠȝȠıʌȠȞįȚȫȞ���������),)$��������5(&200(1'('�����������������67$56���������ǼʌȓıȘȢ�������ʌȡȑʌİȚ�������Ƞ
ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮȢ�������ĳȑȡİȚ�������ĲȘȞ�������ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ�������),)$�������5(&200(1'('���������������67$56�������ȤȦȡȓȢ������ĮȞĲȚțȡĮįĮıȝȚțȩ
ȣʌȩıĲȡȦȝĮ�țĮȚ�),)$�5(&200(1'('���67$5
��Ǿ�����������İĲĮȚȡȓĮ�����������ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ����������ĲȠȣ����������ıȣȞșİĲȚțȠȪ����������ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ����������ʌȡȑʌİȚ����������ȞĮ����������İȓȞĮȚ����������țȐĲȠȤȠȢ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ�),)$�3UHIHUUHG�3URGXFHU�
��ȉİȤȞȚțȒ���������ȑțșİıȘ���������ĲȘȢ���������/DERVSRUW����������ıȪȝĳȦȞĮ���������ȝİ���������ĲȚȢ���������ǼȣȡȦʌĮȧțȑȢ���������ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ���������țĮĲȐ
Ǽȃ�����������������
��ȅįȘȖȓİȢ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�ıȣȞșİĲȚțȠȪ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ
��,62������ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȐıĲȡȚĮȢ�İĲĮȚȡȓĮȢ
��,62�������ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȐıĲȡȚĮȢ�İĲĮȚȡȓĮȢ
��2+6$6�������ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȐıĲȡȚĮȢ�İĲĮȚȡȓĮȢ
��,62�������������������������ĲȘȢ����������İĲĮȚȡȓĮȢ����������ʌȠȣ����������ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪİȚ����������ĲȠȞ����������țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȩ����������ȠȓțȠ����������ıĲȘȞ
ǼȜȜȐįĮ

ī��ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ��ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ��ıȣȞșİĲȚțȠȪ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ
��Ǽʌȓ��������ĲȩʌȠȣ��������ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ��������ĲȠȣ��������ȖȘʌȑįȠȣ��������Įʌȩ��������ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȠ�������ĳȠȡȑĮ�������ĲȘȢ�������),)$�������ȖȚĮ�������ĲȘȞ
ĮʌȩțĲȘıȘ�ıȒȝĮĲȠȢ�),)$�UHFRPPHQGHG�

ȈĲȘȞ��������ĲȚȝȘ��������ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞİĲĮȚ��������țĮșİ��������ȣȜȚțȠ�������țĮȚ�������İȡȖĮıȚĮ�������ʌȠȣ�������įİȞ�������ĮȞĮĳİȡİĲĮȚ�������ʌĮȡĮʌĮȞȦ�������ȖȚĮ
ĲȘȞ�ĮȡĲȚĮ�ȠȡșȘ�țĮȚ�İȞĲİȤȞȘ�ĲȠʌȠșİĲȘıȘ�ĲȠȣ�

ȉǼȋȃǿȀǾ�ȆǼȇǿīȇǹĭǾ�ǻǿǹȈȉȇȍȈǾȈ�ȈȊȃĬǼȉǿȀȅȊ�ȉǹȆǾȉǹ
ȅ��������ıȣȞșİĲȚțȩȢ��������ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮȢ�������įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ�������ıİ�������İʌȓʌİįȘ�������İʌȚĳȐȞİȚĮ�������ȝİ�������țȜȓıȘ������������������ȖȚĮ�������ĲȘȞ
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