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�����ȱ ��ȱ�ȱ���������ȱ��¢�������
���ȱ���ȱ�ȱȈ���������ȱ�����ȱ����������¢ȱ������¡ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����������¢
��ȱ���ȱ ����Ȉǯȱ���������ȱǻŘŖŖşǼȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱȈ���������ȱ����������ǳȱ�
������������ȱ������������ȱ����������¢ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ��������ǰȱ����
 ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ����������Ȉǯȱ����ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱǽśǾȱ����ȱȈ�¢
������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ���������ǰȱ��ȱ����ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ�� ǯȱ��ȱ¢��ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ��ǰȱ¢��ȱ���ȈǯȱǽśǾȱ����������
���������ȱ�������ȱ����ȱȈ����ȱ���ȱ�ȱ�������������¢ȱ�����ȱ����������¢ȱ������¡ǰȱ�ȱ���������ȱ���
��������¢ǰȱ��ȱ�¡����������ȱ����ȱ���ȱ�������Ȉǯȱ����ȱ ��ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ������
�������ȱ���ȱ�����ȱ �ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ��¢�������¢ǯȱ����ȱ����ȱ������ȱȈ�
����ȱ����ȱ	��ȱ���ȱ�ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��¢���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������
������������ȈǯȱǽśǾǯȱ����ȱ ��ȱ���ȱ��¢������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¢������ǯ

����ȱ����ȱ����ȱ����ȱȈ����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ �¢�ȈǯȱǽśǾǯ
��ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ	���ǯȱ�����ȱ����ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���
���ȱ��ȱ� ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱȈ��������ȱ��ȱ��������ȈǯȱǽśǾǯȱ����ȱ ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����
������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� 
����ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ������
��ȱ�������¢ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ����
������ȱ��ȱ ��ȱ��������ǯȱ����ȱȈ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���Ȭ����������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���
�����ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȇ�ȱ ����������Ȉǯȱ ǽśǾǯȱ ����ȱ  ��ȱ �¢������������ȱ ��ȱ ��¢ȱ ���������ȱ ��
���������ȱ���ȱǽśǾȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱȈ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����¢���ǰȱ��ȱ������ȱȈ����ȱ����Ȉȱ��ȱ���ȱ��������
��ȱ����������ȱ¢����ȱ�����Ȉǯȱ
�ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱȈ������ǳȱ���ȱ��ȱ���ȱ����Ȉǯȱ����
��ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ��������¢ȱ����ȱ����ǯȱ������������ȱ��ȱ ��ȱ��¢�����������¢ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���ǯ
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řǯřǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������

����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱȈ�ȱ����ȱ������ȱ����¢���Ȉȱ���ȱ��ȱ¢��ȱȈ�ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���
���ȱ��Ȉȱ��ȱ�ȱȈ����ȱ�����ȈǯȱǽśǾǯȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱȈ��������ȱ������¢
���������ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ ��ȱ���ȱ�����ȈǯȱǽśǾǯȱ����ȱ����ȱ ����
Ȉ��ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ�¢ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȇ��ȱ����ȱ¢��ȈȱǽśǾǯȱ�������ȱ���
��ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱȈ�ȱ����ȈǯȱǽśǾǯȱ���������ȱ��ȱǽśǾȱ�ǯŘŗŜȱ����ȇ�ȱȈ���¢ȱ��������ȱ��������ȱ���������
 ����ȱ������ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ����Ȉǯȱ
�ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ	��ǯ
������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ�ȱ����¢ȱ��������ǯȱǽśǾǼȱ�����ȱ����ȱ����ȱȈ��������ȱ���ȱ����
ǻ��Ǽȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ������ǯȱ
��ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ���
�¡��������Ȉȱ���ȱȈ��ȱ ��ȱ�� �¢�ȱ��££���ȱ�¢ȱ����Ȉǯȱ����ȱ����ȱȈ�����ȱ�������Ȉȱ��ȱ�������ȱ�������ǯ
ǽśǾȱ�ǯŞŞǯȱ����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ����ȱ��ȱ �����ȱ��ȱȈ�� ȱ�� �Ȉȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���
����ȱȈ�ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǯǯǯȈ���ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ��
¢��ȱ������ȱ��ȱ �ȱ���Ȉǯȱ ǽśǾȱ�ǯŘŗŜǯȱ ǽśǾȱ�ǯȱŘŗşȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ Ȉ���������ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ������
�� ��� �ȱ����ǯǯǯǯ���ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����¢�����ȱ��ȱ�����ǯȱ
�ȱ�������ȱ��ȱ��
 ����ȱ ����ȱ ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ ����� ǰȱ��ȱ �����ǯȱ
�ȱ ����ȱ����ȱ ����ȱ��¢Ȉǯȱ����ȱ ��� �ȱ ��
���������¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ���������ǯȱ�����
 �ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ����������¢ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ǯ

��ȱŗşşŞȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱȈ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ����Ȉȱ���ȱ����ȱȈ�ȱ��ȱ���ȱ���������ȈǯȱǽśǾǯ
����ȱ ��ȱ�ȱ������¢ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¢ǯȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱȈ�����
������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�¡�������ǯǯǯ����������Ȉȱ���
������ȱ ���ȱȈ�������¢Ȭ����ȱ������Ȉǯȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ �����ȱ��ȱ������¢ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ ����ǯ
��ȱ��������ȱ����ȱȈ���ȱ�ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ���������ǲȱ�������
����¢�����ǰȱ������¢���ȱ���ȱ�����ȱ����Ȉȱ���ȱ��ȱ����ȱ ����ȱȈ����ȱ����ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ���
�������ȱ��ȱ���ȱ¢��ǰȱ�ȇ�ȱ��¢ȱȈ����ȱ�������ȈǯȱǽśǾǯ

řǯŚǯȱ����ȇ�ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ������

������ȱǻŘŖŖşǼȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱȈ����Ȉȱ���ȱ����ȱȈ��ȇ�ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ���ȱ����������Ȉǯ
����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ
�ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���
�������ǯȱǽśǾȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ
�����ȱ ��ȱȈ���ȱ�¢��
��ȱ���ȱ ��ǰȱ ���ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȇ�ȱ����ȱ¢��ȱ ���ȱ¢��ȱ �����ȱ��ȱ����Ȉǯȱ������ȱ����
�����ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ���ȱȈ���ȱ����������ǯǯǯȱǻ����ȱ����Ǽȱ �����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ
�ȱ ��ȱ����
���������ȱ��ȱȈ����¢ȱ���ȱ����������Ȉǯȱ�ǯȱŗŚŖǯȱ
�ȱ��������ȱ����ȱ����������ǯȱ����ȱ ��ȱȈ������Գ
�����ǰȱ������¢Ȭ����ȈǯȱǽśǾǯȱ����ȱ����ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������������
 ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ǯǰȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����� ���
������������Ǳȱ �������ȱ Ȉ��¡���¢ǰȱ ��������������ǰȱ ������ǰȱ ���������ȱ ��������ǰȱ ����ȱ � ����ǰ
������������ȱ��������ǰȱ���������ȱ��������ȈȱǽśǾǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ�������������ȱ��������
���ȱ��ȱ�������ȱȈ��ȱ��ȱ���� ���ȱ���ȱ���ȱ��� ���Ȉȱ���ȱ��ȱ����������ȱȈ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�� 
�����ȱ�������ȱ���Ȉȱ���ȱ�� ȱ��ȱȈ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��ǯȈȱǽśǾǯȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ ��
Ȉ�ȱ�������Ȉȱ��ȱȈ�ȱ ����ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȈǯȱǽśǾǯȱǽśǾȱ���������ȱ
�����ȱ��ȱ�
Ȉ����Ȭ�������ǰȱ ��������¢ȱ ��¢�������Ȉǯȱ ��������ȱ ǽśǾȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ ��� ��ȱ Ȉ����ȱ ��������
�����������Ȭǻ ��Ǽȱ��������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ������������ǰȱ��������¢ȱ���������ǰȱ����������ǰ
 ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������¢Ȉǯȱ
�ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ ���ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������
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���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������¢
������ǯȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��¢�������¢ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��¢�������¢ȱ���
��������ȱ �����ȱ �����������ȱ ������ȱ ������ǯȱ
�ȱ ��ȱ ��ȱ ������¢ȱ ���ȱ ���¢ȱ ���������ȱ ��ȱ ������
�������ȱ����ȱ��ǯȱ
�ȱ ��ȱȈ�����������Ȉȱ���ȱ ��ȱ�¡������¢ȱ����������ȱ���ȱ�����������ǯȱǽśǾǯ


�ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���¢ȱ �����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ ���ȱ���¢
 �����ȱ ��ȱ����ǯȱ
��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ Ȉ�������ȱ����¢ȱ���ȱ ���ȱ ����ǯ��ȱ ������
��¢�����ȱ��ȱ����Ȃ�ȱ����Ȉȱ���ȱ��ȱ ����ȱȈ�����ȱ�ȱ ���ȈȱǽśǾǯ

řǯśǯȱ���������

����ȱ ����ȱǻ������ȱŘŖŖşǼȱ����ȱȈ����Ƿȱ��¢ǰȱ�ȱ�����ȱ���¢���ȱ����Ȉǯȱ
�ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������
�����ȱ�����ǯȱ
�ȱ����ȱ��ȱ������ȱȈ��������ȱ������ȱ���ȱ���Ȭ�������ȱ����Ȉȱ���ȱ ����ȱ��� 
Ȉ�������ȱǻ ��Ǽȱ ���ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ�����������Ȉȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��� ��ȱ�ȱ�����
��������ȱ��ȱ���ȱ��£��ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱǽśǾǰȱ�ǯŞŗǯȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱȈ�¡��������Ȉǯ
ǽśǾǯȱ
�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱȈ����£����ǰȱ�����ǰȱ
�����Ȉ
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱȈ����ȱ
���Ȉȱ��ȱȈ
���ȱ
�����Ȉǯȱ
�ȱ ��ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ��¢���
��ȱ����������ǯ

řǯŜǯȱ������������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������

����ȱ ��ȱ�ȱ��¢ȱ ��ȱȈ������ǰȱ�����ǰȱ�����Ȉȱǻ����ȱŜȱǽśǾȱ���ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱȈ�������ȱ��
���ȱ����ȈǯȱȈ
�ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ ��ǰȱ��££����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�����ȈǯȱǽśǾǯ
�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȇ�ȱ�¢������ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ��������
��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ	������ȱ��¢�������¢ǯ

řǯŝǯȱ�������ȱ���ȱ����������

ǽśǾȱ������ȱ����ȱ ���ȱȈ�������¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ ��ȱ¢���ȱ���ǯȱ
�ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ�����
�����ȱ��������Ȉǯȱ���ȱ�����ȱ��££�ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�ȱ�����������¢ȱ����ȱ�������ȱ��
���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ���ȱȈ��ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ����ȈǯȱǽśǾǯȱ
�ȱ���ȱ�¡�������ȱ����������ȱ������
���ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��Ȭ������ȱ�¢���ȱ������ǯ

řǯŞǯȱ����������

��ȱ ������ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ��������������ȱ���ȱ����ȇ�ȱ ������ȱ ���Ȃ�ȱ�� �¢�ȱ�������ǯȱ����ȱ���
�¡�������ȱ������ȱ��� ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ�¢���ǯȱ�¢���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ��������ȱ���
 ���ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ���� ���ȱ ��������ȱ ������ǯȱ ����ȱ ��������ȱ ����ȱ ����������ǯȱ ���¢
������ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ������ǯȱ����ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¢���
 ��ȱ���ȱ����� ��ȱ���ȱ�������ȱ���ǯȱ���¢ȱ���¢��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���¢ȱ�����ȱ������
���¢ȱ�������ȱ ��ȱ���ǯȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ ���ȱ�����¢ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ���ȱ��ȱ �����ȱ ������ǯ
������������ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������ǯȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����¢�
����ȱ���¢ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ�����������ȱ����ȱ�� ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ �������ȱ���¢
��������¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ǯ
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Śǯȱ�¢���ȱ������

Śǯŗǯȱ���������

�¢���ȱ ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱȈ�����������ȱ���ȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ��������Ȉȱ���ȱ��ȱȈ�����
����¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȈǯȱǽśǾǯȱ�¢���
ǽśǾȱ  ��ȱ Ȉ����ȱ ���������Ȉȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ Ȉ�ȱ ¢���ȱ ����¢Ȉȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ �����
���������ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱȈ�ȱ�����ȱ������¢Ȉǯȱ����¢���¢ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ�¡������¢ȱ��¢ǯȱ
�ȱ ��
�¡������¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ ����ȱ���
���ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ
�ȱ���ȱ���¢ȱ����������ȱ����Ȭ������ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ�
������ �ǯ

ŚǯŘǯȱ������ȱ�������������

ǽśǾȱ������ȱ���ȱ����ȱ�¢���ȱ������ȱ ��ȱȈ����ǰȱ����Ȭ���������ȱ���ȱ��¢ǯȱ
�ȱ�����ȱ�����¢ȱ�����
��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ�ȱ����ǯȱ
�ȇ�ȱ����� ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱǻ��Ȭ����ȱ������Ǽȱ��ȱ���
����ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������Ȉǯȱ����ȱ���������ȱȈ�����Ȉȱ ���ȱ�����������ǲȱȈ�¢���
������ȱ����ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��� ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ�¢���ȇ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����
����ȱ��ȱ�ȱ����ǲȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ���Ȉǯȱ���ȱ����������ȱ�¢���ȱ ����ȱ��ȱŗşşŝȱȈ�ȱ����
��ȱ�����¢ȱ ������ȱ�ȱ������ȈǯȱǽśǾǯȱ�¢���ȱ ��ȱ�ȱ�����ǰȱ ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱȈ����ȱ���ȱ���
����ȱ�������¢ȈǯȱǽśǾȱ�¢���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱȈ��ȱ����ȱǻ�������ǼȦ���ȱ����
��������ǰȱ��ȱ�����ȱ �������ǰȱ�����¢ȱ���������ȱ���ǰȱ�����ȱ����¢ȱ ��ȱ������ǰȱ �������ȱ���¢ȱ���
������ȱ��¢ǰȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȈǯȱǽśǾǯȱ�¢���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����
������ȱ��ȱ Ȉ£������Ȉȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ�������ȱ Ȉ�ȱ ��ȱ	��ȱ��������ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ �����ȱ��Ȭ
�¡�������ȱ���������ȱ£������ȈǯȱǽśǾǯȱ����ȱ ��ȱ����������ȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������¢
��ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�� ȱ����Ȭ������ǯ


�ȱ ��ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��¢�����ȱ ����ǯȱ����ȱ��ȱ�¢�����ȱ��ȱ�������
 ���ȱ������ǯȱ
�ȱ ��ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ
�����
ǻ��Ȭ����ȱ������Ǽǯȱ���������ȱ��ȱǽśǾȱȈ�¢���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱ
�ȱ ��ȱ�����������
�¢ȱ�ȱ��¢ȱ ��ȱ ��Ȉǯȱ�������ȱ ���ȱ��������ȇ�ȱ�¢������ȱ���ȱ���¢ȱ�����¢ȱ���ǯȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ���
����ȱ�������ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ������ȱ�����������¢ȱ�������ȱ ���ȱ��¢�������¢ȱ����ȱ����ȱ
�����ǯȱ
�
������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ
�����ȱ���������ȱ�����ȱ������������ȱ������¢ǰȱ�������������ȱ�¡�������
���ȱ ��ȱ����������ȱ�¢���ȱ ��ȱ�¡�������ȱ��ȱ Ȉ����¢����ǰȱ ���������ǰȱ��������������Ȉǯȱ ǽśǾǯȱ�¢���
 ����ȱ������ȱ��ȱȈ�����ȱ�����������¢ȈǯȱǽśǾǯȱ�¢���ȱ �����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���������
���������¢ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����Ȃ�ȱ���ȱ����ȱ
�����ǯ

Śǯřǯȱ���������

�¢���ȱ ��ȱ���¢ȱ����������ȱ��ȱȈ���������ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȈǯȱǽśǾǯȱ�¢���ȱ ��
����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ���
 ��ȱȈ����ȱ���ȱ���Ȉǯȱ����ȱ ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱǽśǾǯȱǽśǾȱ����ȱȈ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������
����ȱȈ����ȱ��¢�ȱ����������ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�¢���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������Ȉǯ
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ŚǯŚǯȱ�����ȱ��ȱ����

ǽśǾȱ������ȱ���ȱ����ȱ�¢���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ	��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ����ȱȈ��¢ȱ���ǰȱ�������ȱ	��ȱ���ȱ������
���ȱ�ȱ������ȱ���ǰȱ���������ȱ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯ
��ȇ�ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ���ǯȱ�¢���ȱ ����ȱ����ȱȈ	��ȱ���ȱ������
���Ȉȱ��ȱ�������ȱȈ��ȱ������ȱ��ȱ��� ���ǰȱ�����ȱ�������ȱ����ǰȱ¢��ȱ��ȱ������������ȱ�����������
������ǯȱ 
�ȱ �����ȱ ��� �����ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ǰȱ ��ȱ ���ȱ �����������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ����� �ǯȱ
�
�¡������ȱ����¢�����Ȧ�����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�� �����ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ���ȈǯȱǽśǾǯ

Śǯśǯȱ����������

�¢���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ ����ȱ ���ȱ���¢ȱ�� �����ǯȱ
�ȱ��������
����ȱ����������ȱ ����ȱ��ȱ���¢ȱ�¢�����ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ ����ȱȈ����ȱ	��ȱ�ȱ����ȱ�¢ȱ����ǰ
�ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ�� ȈǯȱǽśǾǯȱ
�ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ ��ȱ���¢
����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��¢ǯ

ŚǯŜǯȱ������¢

����ȱ�¢���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ǯȱǽśǾȱ ����ȱ����
 ���ȱ�¢���ȱ ��ȱȈ������ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ��������ȇ�ȱ������ǰȱ��ȱ ��ȱ������ȱ������
���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���������ǯȱ
�ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ ����Ȉȱ���ȱ�����
��££����¢ǯ

Śǯŝǯȱ
���ȱ������

�¢���ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ ����ȱ ��ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ���
������ǯȱ��ȱ��ȱ ���ȱ��� �ȱǻ���£������ȱŘŖŗŚǼȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȇ�
�¢������ǯȱ ǽśǾȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ ����ȱ�¢���ȱ Ȉ���������ȱ���ȱ �����ȱ ���ȱ��ȱ ��ȱ ����ȱ ���£¢ȱ���
��������������ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ������ǯȱ
��ȱ�¢��ȱ������ȱ���Ȉǯȱ ��ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ ��ȱ ����
��������¢ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ������¡ȱ�����ȱ��ȱ��ǯ

�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ ��ȱ�����¢
���ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ�����ȱ �¢ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��¢�������¢ȱ����ȱ
�����ǯ

śǯȱ��������ȱ����ȱ���������

���ȱ�����Ȭ
��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ
�ȱ ��ȱ�ȱ��¢ǰ
 ������ �ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ ��� ȱ �� ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��ǯȱ 
�ȱ �����
�������ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ���¢ȱ �������ǯȱ
�ȱ ��ȱ �����¢ȱ ��ȱ ���ȱ������ǯȱ
�ȱ ��� ��ȱ ����
�������������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��� ���ȱ��ȱ���������ǯȱ
�ȱ�����ȱ����ȱǽŘǾȱ������ȱ����
Ȉ ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��� ����ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��� ��ȱ��¢ȱ��������ȱ��
��������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ���¢ȱ��ȱ ��ȱ��������Ȉǯȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ ���ȱ������ǯ

�ȱ ��ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ�����������ȱ�¢����ǯ

�ȱ���������ȱ�������ȱ��¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���
Ȉ����������ȱ�������Ȉȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ǱȱȈ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȈȬȈ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ�������ǵȈǯȱȈ�ȱ��

$XWLVP�6SHFWUXP�'LVRUGHU���5HFHQW�$GYDQFHV��



�����¢Ȉǯȱ���ȱ�������ǯȱȈ�ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ��¢ȱ�������Ȉǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ	�� ��ȱǽŗŝǾ
�����ȱ����ȱȈ��ȱ ��ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ ���Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ���������ǯȱ
�ȱ����ȱ����
����ȱ ������ȱ����ȱ��ȇ�ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ���Ȉǯ

ǽřǾȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱȈ�������ȱ�����ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���
���ȱ������ȱ��� ȱ ��ȱ� ȱ������ ȱ�������� ȱ����� ȱ��ȱ���� ȱ ����ȱ��¢ȱ����ȱ��������ȱ���� ȱ�� ȱ����Գ
���Ȉǯȱ���ȱǽřǾȱ����ȱ ����ȱȈ�¢ȱ�ȱ����ǰȱ�ȱ��� ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ�ȱ��Ȉǯȱ����ȱ��ȱ�¢�����ȱ��
���ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ
�ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ���ȱȈ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��
 ���ȱ�ȱ������¢ȱ����������ȈǯȱǽřǾǯ ȱ
�ȱ ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱǽŘǾȱ�����ȱ����ȱ�ȱ����� ȱ�������
�����ȱ��ȱ ��ȱȈ��������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������Ȉǯȱ
�ȱ�������
���ȱ���������ȱ�������ǯȱ���������ȱ�����ȱ	�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ ��
���������ȱ�����ȱ���ȱ ������ȱ�ǯ�ǯȱȈ¢���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ¢���ȱ�����ȈǯȱǽřǾǯȱ
�ȇ�
����� ȱ ����� ȱ ��� ȱ �� ȱ ���������� ȱ ����¢���ǯ ȱ ��������� ȱ �� ȱ ǽŗŝǾ ȱ Ȉ�� ȱ �������� ȱ �� ȱ  ������
����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ��������Ȉȱ���ȱ����ȱ����������ȱȈ������Գ
���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ¢����ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������Ȉǯȱ
�
 ��ȱ�ȱ�����ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ������ǯȱǽşǾǯȱ���������ȱ�����ȱ����������Գ
��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��¢������¢ȱ������ȱ����ȱȈ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ����ǰ
���������¢ȱ���������ǰȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������Ȉǯȱǻ�����¢ȱŘŖŖŝǼǯ

��ȱ���ȱ��¢��������ȱ��������ȱ��ȱŘŖŖŝȱ�ȱ��¢���������ȱ�����ȱ���ȱȈ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������Ȉǯ
ǻ�����¢ȱŘŖŖŝǼǯ

Ŝǯȱ����������

������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ�¢ȱ�������ȱ ���ȱ�����Գ
�������������ȱ���������ȱ�ǯ�ǯȱ��������ȱ��������ȱ��¢�������¢Ȧ��������ȇ�ȱ�¢������ȱ ���ȱ�����
�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���� ����ǯ

������ȱ�������

�������ȱ���£������Ș

������¢ȱ�������ȱ������ȱǻ���Ǽǰȱ������ǰȱ�������

����������

ǽŗǾ ��������ȱ
ǯȱǻŗşŚŚȬŗşşŗǼȱ���ȱȈ������������ȱ��¢���������Ȉǯȱ�ǯ�ȱ����������ǰȱ��������
���ȱ��¢��������ȱ���ȱ�����������������ȱŗŗŝǰȱŜŝȬŗřŜǯȱ����������ȱ��ȱ�ǯȱ�����ȱǻ��Ǽȱ��Գ
����ȱ���ȱ��������ȇ�ȱ�¢������ǰȱ���������ȱ���������¢ȱ�����ȱřşȬşŘǯ
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ǽŘǾ ��¡���ȱ�ǯȱŘŖŖŝȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ǯȱ�����¢ȱ�����ȱ�����ȱŘŘ��ȱ�ǯŘŝ

ǽřǾ ��¡���ȱ�ǯȱŘŖŖŝȱ��������ȱ��¢���ǯȱ�����¢ȱ�����ȱ����� ȱ�����ȱŘŘ��ȱ�ǯȱŗȬŘ

ǽŚǾ ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱǻ����ǱȦȦ���������Ȭ������ǯ���Ȧ��������Ȧ���������Ȭ����Ȭ���Գ
���Ȭ���Ȭ���ǯ���Ǽ���������������

ǽśǾ ������ȱ�ǯȱŘŖŖşȱ���������ǯȱ�����ȱ����������Ǳȱ�����ȱ�ǯǯ

ǽŜǾ �¢���ȱ��� ��ȱ���������ȱ��������ȇ�ȱ�¢������ȱ ���ȱŗŖȱ ����ȱ ��ȱ��������ȱ��������ȱ��¢Գ
�������¢ȱ���Ȭ�¢��ȱǻ���£������ȱŘŖŗŖǼǯ

ǽŝǾ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ ��¢�������Ǳȱ ���ȱ ���ȱ ����¢���ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȇ�ȱ �������ǯ
ǻ����ǱȦȦ   ǯ�����ǯ���Ȧ��ȦŘŖşşŘŖřŗǼǯ�����ȱ�����ȱŘŖ��ȱŘŖŖŚ

ǽŞǾ ���£������ȱ�ȱ ǻŘŖŖśǼȱ���������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȇ�ȱ �¢������ǯȱ ���ȱ �������ȱ ��
��¢��������ȱ��������ǰȱŘşǰȱśǰȱŗşřǯ

ǽşǾ ���£������ȱ�ǯȱ�����ȱ�ǯȱŘŖŖŝȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������������ǯȱ����ȱ
������ȱ���������¢
�����Ǳȱ���������

ǽŗŖǾ ���£������ȱǻŘŖŗŚȱ��ȱ�����Ǽȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ�������Ǳȱ�� ȱ����ǯ

ǽŗŗǾ ���£������ȱǻŘŖŗŖǼȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�� ǯȱ����ȱ�������Ǳȱ�� ȱ����ǯ

ǽŗŘǾ ����ǱȦȦ���ǯ ��������ǯ���Ȧ ���Ȧ���������ȏ����ȏ������ȏ��������ǯ

ǽŗřǾ ��������ǰȱ �����¢ȱ ������ȱ ǻŘŖŖŚǼȱ ����ȱ 
�����Ǳȱ ����������¢ȱ �������ǯȱ ǻ����ǱȦȦ
   ǯ������ǯ���Ȧ����Ȧ���������ŘŖ������Ȧ���������Ȭ����Ȭ������Ȭ�������ǯ����ǯ

ǽŗŚǾ �¢���ȱ�ǯȱ���£������ȱ�ǯȱǻŘŖŖşǼȱ��������ȱǭȱ�����ǰȱ���ȱ� �ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ����Գ
���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱřŝǰȱŘŖŘŘȬŘŖŘřǯ

ǽŗśǾ �������ȱ�ǯȱ�ǯȱǻŘŖŖŜǼȱ
�������ȱ��ȱ��¢�������¢ǯȱ	������ȱ�����Ǳȱ�� ȱ����ǯ

ǽŗŜǾ �������ȱǯ�ȱŘŖŗŚǯȱ���ȱ���������ȱ�����ȱŗŝ��ȱ���ȱ�� ȱ������ȱřŜȬŚśǯ

ǽŗŝǾ ���� ���ȱ�ǯȱ�������ȱ�ǯȱŘŖŖŝǯȱ
�ȇ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����¢���ǯȱ�����¢
�����������ǯȱ�����ȱŘ��ȱŘŖŖŘǯ

$XWLVP�6SHFWUXP�'LVRUGHU���5HFHQW�$GYDQFHV��


