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����������������Ǽ ������������°��� ǽǡ��������Ǽ ����ǯ����������ǽǡ����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����±�����������ǯ����������������±�������±����������±����������������ǡ�������Ƥ������ǡ�����������������������ǡ���������±������������ǥǤ 
�������������ǡ��������������°��������������������Ƥ������������������ǡ�������±����������������������������������ǡ������������������������±����ǡ�
������������������ǡ������������������ǯ��������������������������������ǡ���������������±������ǡ��ǯ����������Ǥ� 
 
���������������������������Ǥ���������������ǯ�������������� ǣ��ǯ±�������ǡ�����±ƪ�����ǡ�����±����ǡ���������±Ǥ 
���������������������±�������±�����������������������������ǡ������������������������������������������ǡ��±��±�±������±���������������������Ǽ ����
���������� ǽ�����±�±����²��±������������������������������Ǥ���������̹���ǡ����±�����������������������������������������±�ǡ�����������±��͛���������
������������������ǡ�������������������ǯ�����������������������ǤǤǤ������������������������������������������������������������ǤǤǤ�������������������
à�������������±������ �������������������������������������±������±������������� ǫ�����������ǫ��������ǫǤǤǤ�������������������ǫ 
 
��������±�������͚͚͘͘ǡ��ǯ�����������±���������°����������������������-���������������������������������±��ǣ������±��������������������������ǡ��������
���������±����������������������������°���Ǥ��±�������������±�±������ǡ�����������������������ǡ����Ƥ�������������������������������±��������±���������
�±�±���������������������Ƥ�ǡ���±�������������������ǯ��������������������ǡ������²���ǡ��������������� ������������ǡ������������������±������������ƪ����Ǥ�
���������±�����������������������ǣ��ǯ�������������������ǯ��������ǡ���������������������Ǩ��������ǯ������±±��������������������±����Ǥ���ǡ� 
�������Ǥ�Ǥ��Ǥ�ǡ��������Ǥ�Ǥ���ǡ����ƫ���������������������±���ǡ��������������±����ǡ�������������������������������ǡ�������������ǯ�����������ǡ� 
�î�������������������������ǡ����������Ǥ�� 
�Ƥ��������������������������������������±�������������±��±�ǡ������������������������������ǡ�����ǯ����������ǯ������������������������������°���
ȋ����������������ǡ����������ǡ�������������������������������������������±��������±������±�������ǯ��������������������±��ǯ����������Ȍǡ�����������������
�������±�����������ǡ����������ǡ������������ǤǤǤ 
�������������������ǡ�������ǯ±�����������������������������������������ǡ�������������������±������������������������������ǡ�����������ǡ�����������
�������������������������±���������±�ǡ�������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������ǡ�
���������������������Ǥ����ǡ������������������ǯ��±����������������������±������������������������������������Ƥ�����°��������������������������������Ǥ 
 
��������°�������������ǯ���±���������������������������Ƥ���������������ǣ���������������������������Ƥ����������������������±���������������������
���������ǯ����������������������ǡ��������������±�������������������������������������Ǥ� 
���������������������ǡ�����������ƪ�����������������������±�����������������������Ǥ��ǯ�����������������������-�����Ƥ��������������������������Ǥ 
            
             �����������������������������������������-
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�������������������ǣ� 
 

�������������±��������������������������������������������������������������ǡ�����������Ƥ���������������������Ǥ 
��������±����������±�����������ǯ�����±����ǡ����������������������������������±�±����������������������������������������� 
· �������±��������������������������������ǡ���������������������������ǡ���������������������������� 
· ���ǡ���±���ǡ����������ǯ����ȋ����������������±��������±�����������-������Ȍǡ� 
· ������������ȋ������±�������±�±������±���������Ȍ�����������������������°�����ǯ������������ 
 

�����������������±��������������������ǯ������������������������������±������������������������±�������������������������������Ǥ 
ї�ǯ��������������±�������ơ�����ǡ�����������������±��������������±������������������������������ǯ���������ǡ��������°���������������±Ǧ
����Ǥ���������Ƥ�ǡ��������������������������������������������ǡ�����������������������������±������������ǡ������������������������������� 
���������Ǥ�������������������������������ǣ��̹������������������������������±�������������±���������Ǥ 
ї����������±�����������±�����������������������������ȋ��������������������±���������±��������������ǡ����������Ǽ ������ ǽǡ����
���������������������������������������������±�����ǡ����ǤȌǡ��������±�±Ƥ�������ǯ���������ǯ���°����������������±����±�������������������
����������������������Ǥ� 
 
�������������ǣ� 
 

������������������������ȋ���±�����ǡ���������ǡ����������Ȍ��±���������������±����������������������������������±����°����������������
������������±������������������������������Ǥ�Ǽ ������������������� ǽ����������������������������������ǡ�����������������±���������������
�����±�������-�������������±������������±�±���������ǯ����������Ƥ��������������
�������������������������������������������������������������������±Ǥ� 
 
�����ǣ�����������������������������à������������͛͘��������������������������� 
�������������������±������������ ǣ�����������������������������������������������������²���������±����ǡ������
��������������ǡ�������������������������������������� 
����������������������������������Ǥ���������±�������ǯ���͚͚͚͘��ǯ�������±�������ȋ�����������ǡ������Ǧ
�����������������ǡ����������ǯ±������Ȍ�����������������ǡ�������������������������������������������Ǩ 
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������������±����������±������������������������ 
��±���ǡ���±����ǡ��������ǡ��������ǡ�����������������������������������ǡ�������ǡ������������ǯ±���±��ǡ����������ǡ���������� ǣ������������
����������������������������²��������������������������������������ǯ�������±�±���������������������Ǥ� 
 

����������������������ȋ���͚͚͙͘Ȍ�������������������ǯ �ƥ�����±ǡ�����±���������������±�������������������°����±��������������������Ȁ�������������
������±����������Ǥ��°��͚͚͚͘ǡ��Ƥ��������������������������������������ǯ±����������������ǡ��������������������������������������������±�������������
�±�������������Ǥ������±�±���������������������������������������Ȁ���Ȁ�����±�������������±�����������Ƥ������±����Ǥ�������������������������������
��������������������������������±��±�ǣ����Ǥ�����������������Ƥ�Ǥ�� 

�����������Ƥ��ǣ������������������������� 

������������������������������±� 
�����������������������±�������������������±�������������������������������������������±����������������ǡ����������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ������±����������������������±������������������±��������������������±�±���������������������Ǧ
������ǣ 
 
������������������������±�±������������± ǣ�����-
�´��
��������� 

����-�����������������͛͘����ǡ���������������������������������������������Ǥ� 
�����������������������������ǯ���������±�ǡ�������������������������������������Ǥ 
 
�±�±�������±����������±��� ǣ�
������
����	� 
������ǡ��������������������ǡ����������±���ǡ��������±��������������±������ǡ��������������±��������� 
����������������������������±��������������Ǥ������������±���������������������������ǯ±������Ǥ� 
 
�±�±������������-������� ǣ��������������� 
����������������������ǡ�������±������������������������°���������������������������������������Ǥ�� 
�����±�±����������������������������������ǯ�Ø�������������������������������������–����������Ǥ 
 

�����ǣ������������������°������������ǡ����������²����������±���ǯ���������������ǣ������������Ȁ
���������Ǥ��Ǥ����Ǥ���������������ǡ�����������Ǥ��Ǥ����Ǥ���������������������������ǡ�
���Ǥ��Ǥ��Ǥ��������������ǯ±��������������±�������������ǤǤǤ 
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���������������������Ǽ ��������-������� ǽǡ 
����à����������±����������������������������ǡ���±�������ǡ���±������ǡ����������ǥ��±���±����������������ǯ�������Ǥ� 
 
���ǯ��������î�������������ǯ�����������±�±���������±���������������������������ǡ����������������������Ƥ�����������������-����� 
����������������������������������������������������������ǯ�������������������������Ǥ� 
 

�������������±�������������������������±�����������������±�²��������������������±Ƥ������������±�������Ǥ�������͚͚͙͘������������ 
�����±����������±������������������±��������±���������������ǡ���������������°��͚͚͚͘����������������������������������������������
Ƥ����������������������ơ�������ȋ��������������������������������������������Ȍ������������±�����ǡ��������������������������±������
���������������Ǥ��ǡ������������°��������������������Ǥ��������������������ǤǤǤ 
 
�����������������ǡ���������������Ǥ 
 


±�±�±����������������������������±�����������������������������������������������������������ǡ������������������±���±����͚͙�����������
�±�������������������������ǯ±�±ǤǤǤ������������������������������������±����������������������������-�������Ǥ����������������� 
�±����������±����������������������������ǡ����������������±�ǡ�����������������������������������������ǡ��ǯ�����������Ƥ�±�������
�������ǯ����������������������������������������������������Ƥ���������������������������������������-�����������������������ǡ������Ǧ
������������������Ǥ� 
��������±�������°��͚͚͚͘����±����������������������������������������������ȋ����������������Ȍ����������±���������������ǡ���Ǧ
������ǡ�����������������������±��������������±��������������������������������������Ǥ 

d�DK/'E�'��ĞŶǀŽǇĠ�͗ 
 

ͨ �ƵũŽƵƌĚΖŚƵŝ�ũΖĂŝ�ǀŽǇĂŐĠ�ĞŶƚƌĞ�ŵǇƚŚŽůŽŐŝĞ͕�ƉŽĠƐŝĞ͕�ƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĞ͕� 
ŚŝƐƚŽŝƌĞƐ� ĚΖĂŵŽƵƌ� ĂǀĞĐ� ůĂ� ǀŽŝǆ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ŵĂŐŶŝĮƋƵĞ� ĐŽŶƚĞƵƐĞ� ƋƵŝ� 
Ă�ƌĂǀŝ�ŵĂ�ǀŝĞ�ƐŽůŝƚĂŝƌĞ�Ğƚ�ŵŽŶ�ĐƈƵƌ�ĞŶ�ŵĂŶƋƵĞ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂĐƚƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ͘� 
DĞƌĐŝ�ĚƵ�ĨŽŶĚ�ĚƵ�ĐƈƵƌ͘�>Ğ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĂŶƟ-ĚĠƉƌŝŵĞ�
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ă�ƚŽƵƚ�ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚ͊ ͩ �ŶŶŝĐŬ�>͘Z 

 

�������������������Á�������±�����ǤǤǤ 
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�±�����������ǯ�����±�����ǣ� 
 
�����±����������±������ǯ���������������±�����ȋ����±����������������͚͘����͛͘��������ǡ�������ǯ�����������������ǯ������������������
�����ǡ������������ǡ��������������������������±����������������������±�ȌǤ�����������������������������������������±�ǡ���������
����������������������±���������±����������������������������� �ȋ�������������������������������ǡ�������������������������������ǡ����
��������������Ȍ 
 

������͙�-��������������������������������Ǥ 
�����������������������������������������������±�������ǯ����������������������������Ǽ ������������������� ǽǤ�����������������
�ǯ���������������±������ǡ��ǯ������������±�������������������������������������������������������ǡ��ǯ�����������������������������°��
����ǯ�������Ǥ�����±������������������±��������������ǡ�������������ǡ�������������������Ǥ 
 

������͚�-���������������������� 
�Ǽ ���������-����ǡ����������������ǡ������������������������°��ǥ���������ǥ������������ǥ����������������������������ǡ���������������� ǽǤ  
 

������͛�-�������������� 
������������������������±����ǡ�±�����������������������������ǡ�������������±�±�����������à����������±��ǡ���������������������Ǥ� 

 

���°����������������������������������Ƥ����ơ����ǡ���������������±����������������ǯ��Ǧ
������±�����������������������������ǡ������������������������ǡ���������������� �����Ǥ�
������ǯ��� ��� ����ǡ� ��� �ǯ����� ����������ǯ��� �²��-��—�²���������±��±����������������Ǥ������̹���
��������������� ȋ��������������� �ǯ�����ǡ�����������ǡ�����������ǡ����� �±�������Ȍǡ���� ���������
����������ǡ�����������������ǡ����±�������ǡ�������������������������±ǥǤ 
 

Ǽ �ǯ���������������±��������ǣ��ǯ����������������������������ǡ�����Ǽ ����-��-������� ǽ������� 
�����������������������±��������������²����±���� Ǩ�ǽǡ���������Ƥ�������������Ǥ 
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����Ø�±��������������������ǣ���������� 
 
���������������±�������������������������Ǥ��Ǥ��ȋ��������������ǡ�����������ǡ����������������������ǡ�
����������Ǣ�±���������ǡ���������±������ǡ����ǤȌ�������±�����Ǥ��������������������±��������������ơ������Ǧ
����������±���������������������������������������Ǥ�� 
 

���������������������ǣ 
 

· �ŽŵŵĞŶĐĞǌ�ƉĂƌ�ƚĞƐƚĞƌ�ǀŽƵƐ-ŵġŵĞ�͊ 
 

WĂƌĐĞ�ƋƵĞ�ƌŝĞŶ�ŶĞ�ǀĂƵƚ�ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͕�ƌĞŶĚĞǌ�ǀŽƵƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�ǁǁǁ͘ŚŝƐƚŽŝƌĞƐĂƵďŽƵƚĚƵĮů͘Ĩƌ� 
Ğƚ�ƌĠƐĞƌǀĞǌ͕�ƉŽƵƌ�ǀŽƵƐ͕�ƵŶ�ĐƌĠŶĞĂƵ͘ 
ї��ĂŶƐ�ůĞ�ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞ�ĚĞ�ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ͕�ĂǀĞĐ�ǀŽƚƌĞ�ŶŽŵ͕�ŶŽƚĞǌ�ĚĞƐ�ŝŶĚŝĐĂƟŽŶƐ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƩƌŽŶƚ�ĚĞ�ŶŽƵƐ�ƌĞƉĠƌĞƌ͘� 
WĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�ŶŽƚĞǌ�͗�ͨ /Es/d—���^�ĚĞ�^ƚ�,ĞƌďůĂŝŶ ͕�WŝĞƌƌĞ��hWKEd ͩ 
 

· sŽƵƐ�Ŷ͛ĂǀĞǌ�ƉĂƐ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉƌŝƐ�ĚĞ�ͨ ďŽƵƋƵĞƚƐ ͩ�Ě͛,ŝƐƚŽŝƌĞƐ�ĂƵ�ďŽƵƚ�ĚƵ�Įů�͍ 
 

�ĞůĂ�ŶĞ�ǀŽƵƐ�ĞŵƉġĐŚĞ�ƉĂƐ�ĚĞ�ĚĠŵĂƌƌĞƌ͘�WĂƌůĞǌ-ĞŶ�ă�ǀŽƚƌĞ�ƉƵďůŝĐ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞ͕�Ğƚ�ĐŽŵŵĞŶĐĞǌ�ă�ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�͗�ǀŽƵƐ�ĂƵƌĞǌ�ĂŝŶƐŝ�ĚĞƐ�
ƌĞƚŽƵƌƐ͕�Ğƚ�ƉŽƵƌƌĞǌ�ǀĂůŝĚĞƌ�ă�ƋƵĞů�ƉŽŝŶƚ�ůĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ�ĞƐƚ�ĂĚĂƉƚĠ�ă�ǀŽƐ�ƵƟůŝƐĂƚĞƵƌƐ�Ğƚ�ĐŽŵŵĞŶƚ�ŝů�ƉĞƵƚ͕��ƉŽƵƌ�ǀŽƵƐ͕�ġƚƌĞ�ƵŶ�ŽƵƟů�ĚĞ�ŵĠĚŝĂƟŽŶ͘ 
ї��ĂŶƐ�ůĞ�ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞ�ĚĞ�ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ͕�ĐŚŽŝƐŝƐƐĞǌ�ͨ ǀŽƵƐ�ġƚĞƐ�ƵŶĞ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ͩ�Ğƚ�ƌĞŶƐĞŝŐŶĞǌ�ůĞƐ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ŝŶĨŽƐ�ĚĞŵĂŶĚĠĞƐ͘ 
ї�WĞŶƐĞǌ�ă�ŶŽƵƐ�ĨĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ƌĞƚŽƵƌƐ͕�ĚĞ�ǀŝǀĞ-ǀŽŝǆ�ŽƵ�ƉĂƌ�ŵĂŝů�͗�ŽŶ�ĞƐƚ�ŚĞƵƌĞƵǆ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ�ĐŽŵŵĞŶƚ�ĐĂ�ƐĞ�ƉĂƐƐĞ�Ğƚ�Ɛ͛ŝů�Ǉ�Ă�ĚĞƐ�ĂũƵƐƚĞŵĞŶƚƐ�ă�ĨĂŝƌĞ͘ 
 

· �Ă�ǀŽƵƐ�ƉůĂŝƚ�͍͘͘͘��ůŽƌƐ�ĐŽŵŵĂŶĚĞǌ-ŶŽƵƐ�ĚĞƐ�ďŽƵƋƵĞƚƐ�͊͘͘͘� 
 
 

�Ŷ�ĂĐŚĞƚĂŶƚ�ƵŶ�ďŽƵƋƵĞƚ͕�ǀŽƵƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĞǌ�ă�ĐĞ�ďĞĂƵ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ�Ğƚ�ǀŽƵƐ�ġƚĞƐ�ĂƐƐƵƌĠ�ĚĞ�ϮϬ�ă�
Ϯϱ�ĐŽƵƉƐ�ĚĞ�ĮůƐ�ƌĠƐĞƌǀĠƐ͘�>Ğ�ďŽƵƋƵĞƚ�ĞƐƚ�ǀĞŶĚƵ�Ϯ�ϱϬϬ�ĞƵƌŽƐ�,͘d͘� 
 

>ĞƐ�ďŽƵƋƵĞƚƐ�ƐŽŶƚ�ŵƵůƟƉůŝĂďůĞƐ�Ğƚ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ�ă�ǀŽůŽŶƚĠ͘ 
^ŝ�ǀŽƵƐ�ŶĞ�ĚŝƐƉŽƐĞǌ�ƉĂƐ�ĚƵ�ďƵĚŐĞƚ�ƉŽƵƌ�ĐĞ�ĨŽƌĨĂŝƚ�ŵŝŶŝŵƵŵ͕�ǀŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĐŽŶͲ
ƟŶƵĞƌ�ă�ƵƟůŝƐĞƌ�ĚĞƐ�ƉůĂĐĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ůŝďƌĞŵĞŶƚ͙�ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ�ŝů�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĚƵ�ƚŽƵƚ�ƐƸƌ�
ƋƵ͛ŝů�ĞŶ�ƌĞƐƚĞ͕�Ŷŝ��ƋƵĞ�ůĞƐ�ĐƌĠŶĞĂƵǆ-ŚŽƌĂŝƌĞƐ�ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĞŶƚ�ƐŽŝƚ� 
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘͘͘ 
 

їWĞŶƐĞǌ�ƋƵĞ�ǀŽƚƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ�ƉĞƵƚ�ĂƵƐƐŝ�ĨĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĚŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ƐŽƵƚĞŶŝƌ� 
ů͛ŝŶŝƟĂƟǀĞ�;ŽŶŐůĞƚ�ͨ ĚŽŶƐ ͩ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�/ŶƚĞƌŶĞƚͿ͕�ĚĠĚƵĐƟďůĞƐ�ĚĞƐ�ŝŵƉƀƚƐ͘� 
�͛ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ�Ğƚ�Đ͛ĞƐƚ�ďŝĞŶ͘ 
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����Ø�±��������������������ǣ����
��������� 
 

 
WƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ�Ğƚ�ĐŽĚĞƐ�ƐĞĐƌĞƚƐ 
 
sŽƵƐ�ġƚĞƐ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌ͕�ƵŶ�ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŵĂŝƐŽŶƐ�ĚĞ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ͕� 
ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĠĚƵĐĂƟĨ�ŽƵ�ƵŶ�ĐĞŶƚƌĞ�Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͙͘�Ğƚ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ďĞƐŽŝŶ�ƋƵĞ�
ǀŽƚƌĞ�ďŽƵƋƵĞƚ�ƐŽŝƚ�ƌĠƉĂƌƟ�Ě͛ƵŶĞ�ĨĂĕŽŶ�ƚƌğƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ�;ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ůƵŶͲ
ĚŝƐ�ŽƵ�ďŝĞŶ�ƐƵƌ�ĚĞƐ�ĐƌĠŶĞĂƵǆ�ĚĞ�ŚŽƌĂŝƌĞƐ�ĮǆĞƐͿ͗�ŶŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ĚŽŶŶŽŶƐ�ƵŶ�ĐŽĚĞ�ƐĞͲ
ĐƌĞƚ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ƐĞƵů�ƉƵŝƐƐŝĞǌ�ƌĠƐĞƌǀĞƌ�ĐĞƐ�ĐƌĠŶĞĂƵǆ-ůă͘ 
 
· �ŽŵŵĂŶĚĞƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞƐ�ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ͕�ƚĞĂƐĞƌƐ͕�ĮĚĠůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ 
 

�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ͕�Ě͛ƵŶ�ĨĞƐƟǀĂů͕�ŽƵ�Ě͛ƵŶĞ�ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůĞ 
;EƵŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ůĞĐƚƵƌĞ͕�ĨġƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ŽƵ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽĠƐŝĞ͕�ũŽƵƌŶĠĞ�ĚĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ͕�
^ĂŝŶƚ�sĂůĞŶƟŶ͕�ƐŽƌƟĞ�Ě͛ƵŶ�ůŝǀƌĞ͕�ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ�Ě͛ƵŶ�ĂƵƚĞƵƌ͕��ƐĂůŽŶ͕�ĞƚĐ͙Ϳ 

sŽƵƐ�ŶŽƵƐ�ƉĂƐƐĞǌ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ�Ě͛ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĐŽƵƉƐ�ĚĞ�ĮůƐ͘� 
�ƉƌğƐ�ŶŽƵƐ�ġƚƌĞ�ĂĐĐŽƌĚĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƚĞŶƵƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ďƵĚŐĞƚƐ͕�ŶŽƵƐ�ĐŚĞƌĐŚĞƌŽŶƐ�ůĞƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ�ƋƵŝ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ�ůĞ�ŵŝĞƵǆ�ă�ǀŽƐ�ďĞƐŽŝŶƐ͕ŶŽƵƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĞͲ
ƌŽŶƐ�Ɛŝ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ƌĠƉĠƟƟŽŶƐ͕�ĚĞŵĂŶĚŽŶƐ�ůĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�Ě͛ĂƵƚĞƵƌƐ�ůĞ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚ͕�ďƌĞĨ�͗�ŶŽƵƐ�ŵĞƩƌŽŶƐ�ĂƵ�ƉŽŝŶƚ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐůĞĨƐ�ĞŶ�ŵĂŝŶ͘�;/ů�
ƉŽƵƌƌĂ�ĂƵƐƐŝ�Ɛ͛ĂŐŝƌ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽ-ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�ŽƵ�ǀŽƵƐ�ĂƵƌŝĞǌ�ĚĞƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ�ă�ǀŽƚƌĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�͕�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞͿ 
�ĂŶƐ�ĐĞ�ƚǇƉĞ�ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ͕��ƵŶ�ĐŽĚĞ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞ�
ǀŽƵƐ�ĞƐƚ�ĨŽƵƌŶŝ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ă�ĐĞ�ƋƵĞ�ƐĞƵůƐ�ǀŽƐ�ƵƐĂŐĞƌƐͬ
ƉƵďůŝĐƐ�ƉƵŝƐƐĞŶƚ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ĐƌĠŶĞĂƵǆ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ�ĚĞ�
ǀŽƚƌĞ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ͙ 
 
 
 
�ƚ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĐĂƐ͕�ĐŽŶƚĂĐƚĞǌ-ŶŽƵƐ�͗� 
EŽƵƐ�ŶŽƵƐ�ĨĞƌŽŶƐ�ƵŶ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĚĞ�ǀŽƵƐ�ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ĚĞƐ�ĞǆƉůŝĐĂͲ
ƟŽŶƐ�ŽƵ�ĚĞ�ƌĠŇĠĐŚŝƌ�ĂǀĞĐ�ǀŽƵƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�Ğƚ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�
ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞƐ�ă�ǀŽƚƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ�Ğƚ�ǀŽƚƌĞ�ƉƵďůŝĐ͘ 
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��������������
��
������������ǤǤǤ 
 
��;͙Ϳ�Ğƚ�ŚŽƉ͕�Ě͛ƵŶ�ĐŽƵƉ͕�ŽŶ�ƐĞ�ƉĂƌůĞ�ĐŽŵŵĞ�ĚĞ�ǀŝĞŝůůĞƐ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ͘��͛ĞƐƚ�ĂŵƵƐĂŶƚ͕�ĐĞƩĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�ĨƵŐĂĐĞ͘��ŽŶĐ�ĞŶ�ƵŶ�ŵŽƚ͕�ŵĞƌĐŝ�;͙Ϳ͘� 
�͛ĞƐƚ�ƵŶ�ŵŽŵĞŶƚ�ƵŶŝƋƵĞ�Žƶ�ů͛ŽŶ�ƐĞ�ƐĞŶƚ�ƵŶŝƋƵĞ�Ğƚ�ŽƵ�ƉŽƵƌƚĂŶƚ�ŽŶ�ǀŽŐƵĞ�ĞŶƐĞŵďůĞ͕�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐƀƚĞƐ�ĚƵ�Įů ͙�ͩ��KZ��&͘ 
 

��DĞƌĐŝ͕�ŽŚ͕��ŵĞƌĐŝ�Ă�ǀŽƵƐ͕�'ĠƌĂƌĚ�'ƵĞƌŝĨ�ƉŽƵƌ�ĐĞ�ǀŽǇĂŐĞ�ĞŶĐŚĂŶƚĠ�ƋƵŝ�ŵ͛Ă�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĠĞ�ĞŶ�ŵŝůůĞ�ůŝĞƵǆ͙����EE� 
 

��:Ğ�ǀŽƵƐ�ĠĐƌŝƚ�ƉŽƵƌ�ǀŽƵƐ�ĨĂŝƌĞ�ůΖĠĐŚŽ�ĚĞƐ�ŵŽƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐĞŶƟƐ�ĚĞƐ�ϰ�ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ��,W���ƋƵŝ�ŽŶƚ�ĞƵ�ůĂ�ĐŚĂŶĐĞ�ĚĞ�ďĠŶĠĮĐŝĞƌ�ĚĞƐ�ΗŚŝƐƚŽŝƌĞƐ�ĂƵ�ďŽƵƚ�
ĚƵ�ĮůΗ͘�WĞŶĚĂŶƚ�ĐĞƐ�ƚĞŵƉƐ�Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ�Ğƚ�Ě͛ĠĐŽƵƚĞƐ�ŝů�Ǉ�Ă�ĞƵ�ĚĞƐ�ĠŵŽƟŽŶƐ�ŵĂŐŝƋƵĞƐ͘�ů͛�E/D�dZ/�� 
 

��ĞƵǆ�ƋƵŝ�ƉĂƌƚĞŶƚ�Ŷ͛ŝŵĂŐŝŶĞŶƚ�ƉĂƐ�ă�ƋƵĞů�ƉŽŝŶƚ�ƋƵĂŶĚ�ŽŶ�ĞƐƚ�ƐĞƵů͕�ůĞƐ�ǀĂĐĂŶĐĞƐ�Đ͛ĞƐƚ�ĚĠƉƌŝŵĂŶƚ͘�DĞƌĐŝ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ŚƵŵĂŶŝƚĠ͘�DĞƌĐŝ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ŝŶŝƟĂƟǀĞ͘ 
:Ğ�ŶĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŝƐ�ƉĂƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�ŵĂ�ĮůůĞ�ƋƵŝ�ŵ͛Ă�ŝŶƐĐƌŝƚ�ŵĂŝƐ�ũ͛Ăŝ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ĂŝŵĠ͘�ZK��ZdK 
 

���ΖĠƚĂŝƚ�ĚŽƵǆ͕�ĚƌƀůĞ�Ğƚ�ĐŚĂůĞƵƌĞƵǆ͊�YƵĞů�ďĞĂƵ�ƉƌŽũĞƚ͕�ũΖĂĚŽƌĞ͊͘͘͘�:Ğ�ǀĂŝƐ�ĞŶ�ƉĂƌůĞƌ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ŵŽŝ�͊�͙��ŶĐŽƌĞ�ƵŶ�ŐƌĂŶĚ�ŵĞƌĐŝ�͊�Η���D�d,/>��� 
 

��hŶ�ŐƌĂŶĚ�ŵĞƌĐŝ�ă�ůĂ�ĐŚĂŶƚĞƵƐĞ�ƋƵŝ�Ă�ĐŚĂŶƚĠ�ă�ŵŽŶ�ŽƌĞŝůůĞ�ϰ�ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ�ĚĞ�ũĂǌǌ͘��ůůĞ�Ă�ƵŶĞ�ǀŽŝǆ�ŵĂŐŶŝĮƋƵĞ͘�:͛Ăŝ�ǀƌĂŝŵĞŶƚ�ĂƉƉƌĠĐŝĠ�ĐĞ�ŵŽŵĞŶƚ�ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠ�
Ɛŝ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ͘�DĞƌĐŝ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉŽƵƌ�ĐĞ�ƚĞŵƉƐ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ŵ͛ĂǀĞǌ�ĐŽŶƐĂĐƌĠ͘��Ƶ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĚĞ�ǀŽƵƐ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ�ĞŶ�ĐŽŶĐĞƌƚ͘��ŝĞŶ�ĐŽƌĚŝĂůĞŵĞŶƚ͕����^z>s/� 

 
· KŚ��ŝĞƵ͊�YƵĞ�ĐĂ�ĨĂŝƚ�ĚƵ�ďŝĞŶ͊�͘͘͘^ĂǀŽŝƌ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�ĞǆŝƐƚĞ�ƚŽƵũŽƵƌƐ͕�ƋƵĞ� 
ůΖŚƵŵĂŝŶ�ĞƐƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ůă͕�ƋƵĞ�ůĂ�ďĞĂƵƚĠ�ĚĞƐ�ƚĞǆƚĞƐ�ƐĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�ĂƵƐƐŝ�ĐŽŵŵĞ�ĕĂ�͊� 
�Ğƚ�ĂƉƌğƐ-ŵŝĚŝ͕�ĐΖĠƚĂŝƚ�ĐŽŵŵĞ�Ɛŝ�ǀŽƵƐ�ĠƟĞǌ�ĚĂŶƐ�ŵŽŶ�ƐĂůŽŶ͕�Ğƚ�ũΖĂŝ�ĞƵ�ƉůĂŝƐŝƌ�ă� 
ĚŝƐĐƵƚĞƌ�ĂǀĞĐ�ǀŽƵƐ͘�DĞƌĐŝ͊��^/DKE� 
 

��:Ğ�ǀŝĞŶƐ�ƚŽƵƚ�ũƵƐƚĞ�ĚĞ�ƌĂĐĐƌŽĐŚĞƌ͘�:ΖĂǀĂŝƐ�ŽƵďůŝĠ͕�ŽƵ�ƉĂƐ�ĂƐƐĞǌ�ƉĞƌĕƵ�ă�ůΖĠĐŽůĞ͕�
ƋƵĞ�ůĂ�ƉŽĠƐŝĞ�ĚĠĐƌŝǀĂŝƚ�ĂƵƐƐŝ�ďŝĞŶ�ůĂ�ǀŝĞ͘�DĞƌĐŝ�ă�ǀŽƵƐ�ƉŽƵƌ�ĐĞƩĞ�ďĞůůĞ�ŝŶŝƟĂƟǀĞ͕�
ƚĞůůĞŵĞŶƚ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�Ğƚ�ƌĞƐƐŽƵƌĕĂŶƚĞ�ĂƉƌğƐ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ĐŽŶĮŶĞŵĞŶƚ͘� 
�Ƶ�ůŝĞŶ͕�ĚĞ�ůĂ�ĐƵƌŝŽƐŝƚĠ͕�ƵŶ�ƚĞŵƉƐ�ƉŽƵƌ�ƐŽŝ�Ğƚ�ĚĞ�ůΖĠǀĂƐŝŽŶ͕�ƚŽƵƚ�ĐĞ�ƋƵΖŝů�ĨĂƵƚ�ƉŽƵƌ�ƐĞ�
ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ͘���hZ�>/� 
 

��;͙Ϳ�ůĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĚΖġƚƌĞ�ĚĞƐ�ŽƌĞŝůůĞƐ�ƋƵŝ�ĠĐŽƵƚĞŶƚ�Ğƚ�ƐĞ�ůĂŝƐƐĞŶƚ�ƉŽƌƚĞƌ͘�:Ğ�ǀŽƵƐ� 
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĞ�ĐĞƩĞ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�͊� 
�E'�>/Yh��'͘ 
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'H�O¶$FWLRQ�&XOWXUHOOH 
 
�ǯ����������� ��� � ��� ������� ����������� ��� 
�ǯ����������� ��� �����ǡ� �ǯ�� �������� ����Ǥ� 
���� ����������� ������ ��� Ǽ ������ ����±�± ǽ� 
����Ø�����������������������������Ǥ� 
 

������� ͙͡͡͝ǡ� ����� � ���� �������� ��� ������������
Ǽ �������� ��������������� ǽ������ Ǽ ����������
�±����-���������� �²�±�� ǽǡ�������������������
�������������������������������������ǯ�����������
���� ���������� ��� ��� ����������� ����������� ���
�������°���� ����� ���� ��������� ǣ� ���� ���±��� ��Ǧ
�������ǡ� ���� ����ǯ������ǡ� ��� �²��� ��� ��°��ǡ�
��� ����� ��� �����ǡ� � ���� ±�������� ���� ��	��
͙͡Ǥ͚����������������������������͙͘����ǤǤǤ 
 

භ 
 

��� ���� ��� ����� ������� ���� ��� ����������� 
�������������� ����� ��� ������ ��� ������ ���������
�������Ƥ��͚͚͙͘Ǥ������������������ǡ����������������
���±������ǣ 
��� ������ ��� ������ǡ� ������� �±�������ǡ� ���
�Ǥ�͜͜ǡ�����±�������������������������ǡ��ǯ�����
—���±�������ǡ� ���������°�������������������Ǧ
���������–��������������������������ǡ���������
����������������ǡ������������ǡ��������������
�����������������±���������������ǡ���������
͜͜ǡ�����������������������ǡ�����������������ǡ�
��� ��������� �ǯ����������ǡ� ���� �������� 
��� ������������� ���������� ������������� Ǣ� 
��� 	��������� ���������� ��±����������� ����� ��� 
��������Ȁ�	������������	�����Ǥ 

'HV�&UpDWLRQV� 
 
���������������ǯà����������±������������͘͞���
͘͠�����±���������������������±��ǣ����������
�������±��������������	�����ǡ�������±���ǡ����
�������ǡ�������������ǡ�������ǡ������±���ǡ�������Ǧ
���������±������������������������ǯ�����Ǥ� 
 

-� ͚͙͙͘Ȁ͚͙͚͘� ǣ� ��� 
������ �������±�� ���� ͙͙͘͘�
������ ǣ� � ���� �������� �������� ��� ������������
����͙͙͘͘������ǡ��������������������������ǡ� ���
�����ǯ������� �� ����������� ��� ��� 
����� �� -�
��°�������������������������-���-���Ǥ 
 

-� ͚͙͛͘� ǣ� ͟� 	������� ��� ͟� ���������� -� ±���±��
����ǡ� ��� ������������� ����� ��� ����� ��� 
����Ø�������ǯ���� �� ���±ǡ�������������������Ǧ
������������������������Ǥ 
 

-� ͚͙͘͝� ǣ� ������ �������� ȋ������ ���Ȍǡ�����������
��°�� ������ ������� ��±±� ��� 	�������� ��� ������ ���
�����-�����±�±���������������Ǥ 
 

-� ͚͙͘͟� ǣ� ������ ������� �±������ ����� ��������
�ǯ�������ǯ���� ȋ������� ��� �ǯ������Ȍ� ����� ��� ������
�����-�±�������Ȁ�����Ǥ 
 

-͚͙͘͠ǣ������Ǩ�ȋ����������������������±�±�Ȍǡ������
��� ��������� ���� ����������� ��� ������ ��������Ǥ� 
������������������������������������������ 
 

-͚͙͘͡-͚͚͘͘� ǣ� ������ �������� ȋ��±������ ����
������� �ǯ��±� ��� ������ȌǤ� ������� ��� ������� 
�������� �ǯ���������� ��� �������� ǣ��������������
������������Ǥ 
͚͙͘͡-͚͚͘͘� ǣ� ��� ������ ��������� ��� 	���������
����������Ǥ� 

'H�OD�)RUPDWLRQ 
 
���������� ��� ���������� ��������ǡ� ���
���������� �������� ������� ͚͘͘͠Ǥ� ���� �����Ǧ
������ ����������������� Ƥ��������� ���� ���� 
����Ǥ 
������� ��� ������ǡ� ����� �� ������ ����ǡ� ������ǡ�
���������� ���� ��±������� ��� �������� ����±��ǡ�
����������������±�����ǡ�������������������������
������������������ǡ��±������������±��������������
���� ����� ������� ǣ� ������� ��� ����������� �����
����������������������������������������������Ǧ
����� ���� ����� �������� �� ��� ����� ��������� 
���������±���������ǯ�������������±�Ǽ ��������
�������� ǽ���������������±��������Ǥ�� 

 

භ 
 

�����������������Ƥ�����ǣ� 
 

��������ǣ��ȋ����������������ǡ�������ǡ��������ǡ�
�����ǡ�����±�ǡ���������ǡ���������������Ȍǡ� 
�������±��� ǣ� ȋ���±��������������������ǡ�������
�±������������� ��� ����������� ����������� ���
�������� ȋ͠͝Ȍǡ� ����ǡ� ��������� �±������� ��� �����Ǧ
������ ȋ͛͝Ȍ� ������ �ǯ���� ��� �ǯ��������� ��� 
�±Ǧ
������ȋ͜͜Ȍǡ����±������������������������������
ȋ͝͞Ȍǡ� ������� ���� ���������� ���������� ���
������ǡ�������±�������-�±����ȋ͝͞Ȍǡ����±�����
�����±������������������ǡ����±������ǯ±���������±�
����������ȋ͝͞ȌǤ 
���� ���������±�� ǣ� �ǯ���� ��� �����-���-���ǡ�
�̹���������±� ����������� ��� �ǯ�����ǡ� ��	�� ���
������ǡ����������±�����������ǤǤǤ 
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����������������ǡ�������±����������ǯ�������������ǡ����������������������������������Ǥ� 
����������������������͛͘�����������������±����ǡ�������������±����±������������������������ǡ�������������ǡ�������ǯ�ƥ������Ƥ����������Ǥ������
��������ǡ������������������������������������������������������Ȁ���������������������������±��������������ǯ������������ǡ���������������
��Ȁ���Ƥ�����°���������������������������±��ǡ�������ǡ������������Ǥ���������±��������������������������������������������������ǯ���������
�����±���������������������±�����Ǥ 
 
2�±�͚͚͙͘�ǣ���������������������������������������� ǣ������������������� 
 

������������±������±��������������������±���ǡ���������������������������������������²��������͛͘�����������������Ƥ������Ǥ����������� 
������ǡ��������������������������������������������±����ǡ����������±��������������������±���������������������������±�����	��Ǥ 
 

���͚͚͙͘���������͚͚͚͘�ǣ������������������Ȁ��������������������������������±�������������������ǣ 
�ǯ��������������±���������������������������ǡ���������ǡ�����±�������������±�ȋ���������±��������������ǨȌ 
 
��������������������������������� ǣ���������������������������������������Ȁ��������������ȋ���������±���ǡ���±����ǡ��������Ȍ�Ǣ���������
���������������±�����ǡ���������ǤǤǤ���������������±���������������±�����������������������²����������±������������ȋ�������������������ǡ�
������������±���������������°�������������ǡ���Ȁ�����������ǡ����������������±���ȌǤǤǤ 
 

����������������������-���������������������������±�ǣ����������������ǡ������ǡ��������ǡ����ǯ������ǡ�����������������������ǡ�
����������������������ǡ�����±��±�����ǡ���������������������������±����������������ǡ��������������������������°��ǡ����������°��������
��������ǤǤǤ 
 

���� �������������ǣ� ���±�����������������–�����������ǡ��������������������������ǡ����������±������ǡ�����������±������������ǡ���	�
�������������������ǡ����������±�������ǡ�����������������ȋ���Ȁ���������������������Ȁ���������±Ȍ������������-���������ȋ�����������������
��� ��� ���������±Ȍ� Ǣ� ���� ���������� Ȁ���ǡ� ��������������� �±�����������ǡ� ���������±�� Ǣ� ����������� ��� ����������� ����������������ǡ�
������������������������������ǡ��ǯ���������������ǤǤǤ 
 

��������������������������������������������������������ǣ��� 
�����������������������ǡ������������ǡ���������±���������������ǡ�����������������������ǡ����ǡ�����������������ǡ���������͜͜Ǥ 

�������������±��������ǡ������������������������������ 
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>ĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ƋƵŝ�ƐŽƵƟĞŶŶĞŶƚ�ĚĠũă�ů͛ŝŶŝƟĂƟǀĞ�ůĂŶĐĠĞ�ůĞ�Ϯϭ�ũƵŝŶ�ϮϬϮϭ�͗� 
 


