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vfqgoj�ft�hij�ohgqnnmj�lnlwpoh�|~glwpwlp�plhwfplmwoho&�(p��lghwvqmlg-�hiwo�uwywowfp��gj�lgju�gj�fgho�tfg�hij�iwnijg��lghk
mjlujgoiw��ft�hij�|~glwpwlp�����fp�hij�vfqgoj�ft�wr�mjrjphwpn�hij�ujvwowfpo�ft�hij�zz�z{=s>|�wp�hij�fsmloho�ft
�johjgp�|~glwpj&��ij�twgoh�oqvi�ufvqrjph�wo�wptfgrlhwfp�ulhju��6�ejsgqlgk��4%)�lpu��gj�lgju�sk�hij�viwjt
fgnlpwxjg�ft�hij�uwywowfp�vfpvjgpwpn�hij�vfqgoj�ft�wr�mjrjphwpn�hij�zjphglm�zfrrwhhjj�gjofmqhwfp�ft��J��lpqlgk
�4%)-�L�p�hij�(phjpowtwvlhwfp�ft�hij��hgqnnmj�lnlwpoh�hij�|~glwpwlp/�jgrlp��lhwfplmwoho�wp�hij��johjgp��smloho�ft
hij�|~glwpwlp����O�wp��jgpf�wmc�fsmloh�=ufvqrjph�pf&���)>&��ij��gfsmjr�ft�wr�mjrjphwpn�hiwo�gjofmqhwfp�sk��lghk
vfrrwhhjjo�lpu���'��lpu������fgnlpo�wp��gfifskvi�fsmloh�}lo�hij�oqs�jvh�ft�fhijg�wptfgrlhwfp�ojph�sk�hij
uwywowfp�hf��w~whl��&��igqoivijy�wp�jlgmk��lgvi��4%)�=ufvqrjph�pf&�� �>&��p�hij�slowo�ft�vfmmjvhju�wptfgrlhwfp-�fp
 .�ejsgqlgk��4%)�hij�zz�z{=s>|�l��gfyju�l�ujvwowfp�vfpvjgpwpn�wr�mjrjphlhwfp�ft�hij�zz�z{=s>|�gjofmqhwfp�ft
�J��lpqlgk��4%)&�(ptfgrlhwfp��gj�lgju�sk�hij�uwywowfp�fp� ;��lgvi��4%)�=ufvqrjph�pf&�� )>�tfvqojo�fp�hij�gjoqmho
ft�l�gjywj}�ft�hij�wr�mjrjphlhwfp�ft�hiwo�ujvwowfp�sk�hij��hlpkomlywy�fsmloh��lghk�vfrrwhhjj&��ij��qjohwfp�ft
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�ijk�wpvmquj�lp�lppfqpvjrjph�lsfqh�hij�vfqgoj�ft�hij�ohgqnnmj�lnlwpoh�|{��tfgrlhwfpo�lpu�hij��|�
qpujgngfqpu�tfg�hij��jgwfuo�tgfr���hf�;��qnqoh��4%)�=ufvqrjph�pf&��,;>-�hij�rfphi�ft��qnqoh�lpu�hij�twgoh
}jj~�ft��j�hjrsjg��4%)�=ufvqrjph�pf&��%J>-�lpu�lsfqh�hij�}jl~jpwpn�ft�hiwo�ohgqnnmj�fp�hij�hjggwhfgk�ft
�gfifskvi�fsmloh�=ufvqrjph�pf&��)J>W�wptfgrlhwfp�lsfqh�|~glwpwlp�plhwfplmwohoc�lvhwfpo�lwrju�lh�olsfhlnwpn�ohlhj
nglwp�gj�qwowhwfpo�wp�hij�}johjgp�fsmloho�ft�hij�|~glwpwlp�����=ufvqrjph�pf&��,6>W�lppfqpvjrjpho�lsfqh�hij
wphjpowtwvlhwfp�ft�|{��tfgrlhwfpoc�vfrslh�lvhwywhk�fp�hij�hjggwhfgk�ft�hij�}johjgp�fsmloho�=ufvqrjpho�pfo&�%�-
�%6>-�lhhlv~o�sk�|{��twnihjgo�fp�l�ngfq��ft��fywjh�ofmuwjgo�wp��hlpkomlywy�fsmloh�=ufvqrjph�pf&��%,>�lpu�fp�hij
�qlghjgo�ft�hij��qulpwy�vfqphk���'��uwywowfp�tfg��jgpf�wmc�fsmloh�=ufvqrjph�pf&��%.>&

�ij�fgnlpwxlhwfplm/wpohgqvhwyj�uwywowfp�ft�hij��cywy�fsmloh��lghk�vfrrwhhjj�gj�fghju�fp�hij�vfqgoj�ft
wr�mjrjphwpn�hij�ujvwowfpo�ft�hij�zz�z{=s>|�ft� ���lgvi�lpu��4��lk��4%)�qpujg�hij��fwph�hwhmj�L�sfqh�hij�elvho
ft��gfoo�'wfmlhwfpo�ft��fywjh��jnlmwhk�wp�hij��johjgp��smloho�ft�hij�|~glwpwlp����O�hf�hij�fgnlpwxlhwfplm�uwywowfp
=ufvqrjph�pf&��,.>&

�pfhijg�mlgnj�ngfq��ft�ufvqrjpho�wo�vfr�gwoju�ft�gj�fgho-�rjrfglpul-�j��mlplhfgk�pfhjo-�lpu
lppfqpvjrjpho�ft�hij�zz�z{=s>|�tgfr�fsmloh��lghk�vfrrwhhjjo�wp�hij�}johjgp�fsmloho�ft�hij�|~glwpwlp����&��ij
twgoh�ufvqrjph�wo�lp�j��mlplhfgk�pfhj�ulhju�  �ejsgqlgk��4%)�tgfr�hij��hlpkomlywy�fsmloh��lghk�vfrrwhhjj�fp�hij
pqrsjg�ft�hjggfgwoh�lvho�lpu�hij�rlhjgwlm�mfoojo�wpvqggju�sk�jphjg�gwojo�lpu�fgnlpwxlhwfpo�ft�glwm}lk�lpu�lwg
hglpo�fgh-�glwm}lk�gfqhjo-�lpu�vfrrqpwvlhwfpo�wp�hij�fsmloh�lo�l�gjoqmh�ft�lvhwfpo�vlggwju�fqh�sk�|{��tfgrlhwfpo
uqgwpn��4%%/�4%)�=ufvqrjph�pf&���.>&

�smloh��lghk�vfrrwhhjjo�gjnqmlgmk�ojph�wptfgrlhwfplm�gj�fgho�hf�hij�zz�z{=s>|�fp�hij�vfqgoj�ft�hij
ohgqnnmj�lnlwpoh�|~glwpwlp�plhwfplmwoho&��ij�gjoqmho�ft�hiwo�ohgqnnmj�wp��gfifskvi�fsmloh�lo�ft� J�ejsgqlgk��4%)�lgj
hij�oqs�jvh�ft�wptfgrlhwfp��gj�lgju�sk�hij�fsmloh�vfrrwhhjj�lpu�ulhju� ;�ejsgqlgk��4%)�=ufvqrjph�pf&���4>&
�wrwmlg�wptfgrlhwfp�}lo�ojph�sk�hij��hlpkomlywy�fsmloh��lghk�vfrrwhhjj�fp� 6�ejsgqlgk��4%)�=ufvqrjph�pf&�� J>&
��glhijg�j�hjpowyj�ufvqrjph�vfphlwpwpn�rqvi�ylmqlsmj�wptfgrlhwfp�lpu�ojyjglm�wphjgjohwpn�luujpul�}lo�ojph�fp
 )�ejsgqlgk��4%)�sk�hij��wypj�fsmloh��lghk�vfrrwhhjj��fwphmk�}whi�hij���'���wgjvhfglhj�ft�hij�|~glwpwlp�����tfg
hij��jgwfu�tgfr�ejsgqlgk��4%%�hf� J�ejsgqlgk��4%)�=ufvqrjph�pf&���;>&��p��%��lk��4%)�hij��gfifskvi�fsmloh
�lghk�vfrrwhhjj�wptfgrju��w~whl��&��igqoivijy�lsfqh�hij�vfpvgjhj�vloj�ft�lp�lhhlv~�sk�|{��twnihjgo�fp�l�mlgnj
ngfq��ft��lghk�lpu��fywjh�tqpvhwfplgwjo-�hfnjhijg�}whi�l�mwoh�ft�ywvhwro�=ufvqrjph�pf&�� 6>&��ij�vfmmjvhwfp�lmof
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}whi�hijwg�gjowohlpvj�hf�hij��fywjh�nglwp�gj�qwowhwfp�vlr�lwnp�wo�hij�oqs�jvh�ft�l�rjrfglpuqr�ft�hij��gfifskvi
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wpvmquj�l� .�ejsgqlgk��4%)�gj�fgh��gj�lgju��fwphmk�sk�hij��jgpf�wm�fsmloh��lghk�vfrrwhhjj�lpu�hij��wgjvhfglhjo
ft�hij���'��lpu�hij������ft�hij�|~glwpwlp�����vfpvjgpwpn��jgpf�wm�fsmloh�=ufvqrjph�pf&���6>W�l�rjrfglpuqr
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sfmohjg��lghk�lpu��frofrfm�fgnlpwxlhwfpo�wp�ywmmlnjo�lpu�hf�johlsmwoi�vfmmjvhwyj�tlgro�=ufvqrjph�pf&�� ,>&

��oj�lglhj�ngfq��ft�ufvqrjpho�vfpowoho�ft�lppfqpvjrjpho�lsfqh�ywfmlhwfpo�ft��fywjh�mjnlmwhk�uqgwpn�hij
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