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/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů��ŽƵŶĐŝů�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ĞĂ
�ŽŶƐĞŝů�/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů�ƉŽƵƌ�ů͛�ǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�DĞƌ

,͘�͘��ŶĚĞƌƐĞŶƐ��ŽƵůĞǀĂƌĚ�ϰϰͲϰϲ
�<Ͳϭϱϱϯ��ŽƉĞŶŚĂŐĞŶ�s
�ĞŶŵĂƌŬ
dĞůĞƉŚŽŶĞ�;нϰϱͿ�ϯϯ�ϯϴ�ϲϳ�ϬϬ
dĞůĞĨĂǆ�;нϰϱͿ�ϯϯ�ϵϯ�ϰϮ�ϭϱ
ǁǁǁ͘ŝĐĞƐ͘ĚŬ
ŝŶĨŽΛŝĐĞƐ͘ĚŬ

dŚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂů�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ƌĞƉŽƌƚ�ŵĂǇ�ďĞ�ƌĞƵƐĞĚ�ĨŽƌ�ŶŽŶͲĐŽŵŵĞƌĐŝĂů�ƉƵƌƉŽƐĞƐ�ƵƐŝŶŐ�ƚŚĞ�ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ�ĐŝƚĂͲ
ƚŝŽŶ͘�/��^�ŵĂǇ�ŽŶůǇ�ŐƌĂŶƚ ƵƐĂŐĞ�ƌŝŐŚƚƐ�ŽĨ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕�ĚĂƚĂ͕�ŝŵĂŐĞƐ͕�ŐƌĂƉŚƐ͕�ĞƚĐ͘�ŽĨ�ǁŚŝĐŚ�ŝƚ�ŚĂƐ�ŽǁŶĞƌͲ
ƐŚŝƉ͘�&Žƌ�ŽƚŚĞƌ�ƚŚŝƌĚͲƉĂƌƚǇ�ŵĂƚĞƌŝĂů�ĐŝƚĞĚ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ƌĞƉŽƌƚ͕�ǇŽƵ�ŵƵƐƚ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ�ŽƌŝŐŝŶĂů�ĐŽƉǇƌŝŐŚƚ�ŚŽůĚĞƌ�
ĨŽƌ�ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ͘�&Žƌ�ĐŝƚĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ĚĂƚĂƐĞƚƐ�Žƌ�ƵƐĞ�ŽĨ�ĚĂƚĂ�ƚŽ�ďĞ�ŝŶĐůƵĚĞĚ�ŝŶ�ŽƚŚĞƌ�ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͕�ƉůĞĂƐĞ�ƌĞĨĞƌ�ƚŽ�
ƚŚĞ�ůĂƚĞƐƚ�/��^�ĚĂƚĂ�ƉŽůŝĐǇ�ŽŶ�/��^�ǁĞďƐŝƚĞ͘��ůů�ĞǆƚƌĂĐƚƐ�ŵƵƐƚ�ďĞ�ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚ͘�&Žƌ�ŽƚŚĞƌ�ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�
ƌĞƋƵĞƐƚƐ�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ�'ĞŶĞƌĂů�^ĞĐƌĞƚĂƌǇ͘

dŚŝƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ŝƐ�ƚŚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚ�ŽĨ�ĂŶ�ĞǆƉĞƌƚ�ŐƌŽƵƉ�ƵŶĚĞƌ�ƚŚĞ�ĂƵƐƉŝĐĞƐ�ŽĨ ƚŚĞ�/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů��ŽƵŶĐŝů�ĨŽƌ�ƚŚĞ�
�ǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ĞĂ�ĂŶĚ�ĚŽĞƐ�ŶŽƚ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ�ƚŚĞ�ǀŝĞǁ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŽƵŶĐŝů͘

/^^E�ŶƵŵďĞƌ͗ ϮϲϭϴͲϭϯϳϭ /�Ξ�ϮϬϭϵ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů��ŽƵŶĐŝů�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ĞĂ



/��^�^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ�ZĞƉŽƌƚƐ

sŽůƵŵĞ�ϭ�ͮ�/ƐƐƵĞ�ϭϳ

tKZ<^,KW�KE��hDh>�d/s���&&��d^��^^�^^D�Ed��WWZK��,�^�/E�
D�E�'�D�Ed�;t<���DͿ�

ZĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ�ĨŽƌŵĂƚ�ĨŽƌ�ƉƵƌƉŽƐĞ�ŽĨ�ĐŝƚĂƚŝŽŶ͗
/��^͘ ϮϬϭϵ͘�tŽƌŬƐŚŽƉ�ŽŶ��ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ĨĨĞĐƚƐ��ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ �ƉƉƌŽĂĐŚĞƐ�ŝŶ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�

;t<���DͿ͘ /��^�^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ�ZĞƉŽƌƚƐ͘�ϭ͗ϭϳ͘�Ϯϴ ƉƉ͘ ŚƚƚƉ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬ

�ĚŝƚŽƌƐ

ZŽůĂŶĚ��ŽƌŵŝĞƌ 'ĞƌũĂŶ�WŝĞƚ sĂŶĞƐƐĂ�^ƚĞůǌĞŶŵƺůůĞƌ

�ƵƚŚŽƌƐ

^ŝůǀĂŶĂ��ŝƌĐŚĞŶŽƵŐŚ WŚŝůŝƉ��ŽƵůĐŽƚƚ ZŽůĂŶĚ��ŽƌŵŝĞƌ ^ƚĞǀĞŶ��ĞŐƌĂĞƌ ^ƵƐĂŶ��ŽŬĂ DŝŬĞ��ůůŝŽƚƚ�
DĂƚƚŚĞǁ�'ƵďďŝŶƐ �ĚƌŝĂŶ�:ƵĚĚ >ĞĞŶĂ�>ĂĂŵĂŶĞŶ ,ĞŶŶ�KũĂǀĞĞƌ 'ĞƌũĂŶ�WŝĞƚ� �ĂƌĐǇ�WŝĐŬĂƌĚ
�ĂǀĞ�ZĞŝĚ sĂŶĞƐƐĂ�^ƚĞůǌĞŶŵƺůůĞƌ



/��^ ͮ t<���D ϮϬϭϵ ͮ /

�ŽŶƚĞŶƚƐ�

ϭ KƉĞŶŝŶŐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŵĞĞƚŝŶŐ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�Ϯ
Ϯ �ĚŽƉƚŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĂŐĞŶĚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�Ϯ
ϯ dĞƌŵƐ�ŽĨ�ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�Ϯ
ϰ �ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�Ϯ
ϱ �ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů�ƉŽůŝĐŝĞƐ͕�ŵĂƌŝŶĞ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ĂŶĚ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇ�ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�ϰ
ϲ ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ŶĞĞĚƐ�ƚŽ�ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůŝƐĞ�Ă���� ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�ϲ
ϳ dŽǁĂƌĚƐ�Ă�ĐŽŵŵŽŶ�����ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ�ĂŶĚ�ƉƌŽŽĨ�ŽĨ�ĐŽŶĐĞƉƚ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϬ
ϴ �ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϭ
ϵ ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϮ
ϭϬ ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϯ
�ŶŶĞǆ�ϭ͗ >ŝƐƚ�ŽĨ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϱ
�ŶŶĞǆ�Ϯ͗ t<���D�ZĞƐŽůƵƚŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϳ
�ŶŶĞǆ�ϯ͗ dǇƉŽůŽŐŝĞƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ��Yh��ZK^^�ƉƌŽũĞĐƚ͗��ĐƚŝǀŝƚŝĞƐ�;ŚĞĂĚůŝŶĞ�ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ�ŝŶ�ďŽůĚͿ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϵ
�ŶŶĞǆ�ϰ͗ dǇƉŽůŽŐŝĞƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ��Yh��ZK^^�ƉƌŽũĞĐƚ͗�WƌĞƐƐƵƌĞƐ�;ŚĞĂĚůŝŶĞ�ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ�ŝŶ�ďŽůĚͿ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�Ϯϰ
�ŶŶĞǆ�ϱ͗ dǇƉŽůŽŐŝĞƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ��Yh��ZK^^�ƉƌŽũĞĐƚ͗��ĐŽƐǇƐƚĞŵ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ�;ŚĞĂĚůŝŶĞ�ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ�

ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ�ŝŶ�ďŽůĚͿ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϱ
�ŶŶĞǆ�ϲ͗ dǇƉŽůŽŐŝĞƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ��Yh��ZK^^�ƉƌŽũĞĐƚ͗��ĐŽƐǇƐƚĞŵ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϴ



// ͮ /��^�^�/�Ed/&/��Z�WKZd^�ϭ͗ϭϳ ͮ /��^

ŝ �ǆĞĐƵƚŝǀĞ�ƐƵŵŵĂƌǇ

���ȱ��������ȱ ��ȱ����������ȱ �������ȱ����������ȱ����������ȱ ��ȱ����������ȱ ǻ�����Ǽǰ
��������ȱ�¢ȱ�������ȱ����£���û����ǰȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ	�����ȱ����ǰȱ��ȱ ����ȱ������������ǰȱ
����������ǰȱ�������ǰȱŘŜȮŘŝȱ�������¢ȱŘŖŗşǯȱ�����ȱ ���ȱŗŝ ������������ȱ����ȱ�������ǰȱ������ǰȱ
�������ǰȱ�������ǰȱ	�����¢ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ���������ȱ���Ȭ
���������ȱ����ȱ���� �����������ǯ

����������ȱ�������ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ����������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����ǯȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����Ȭ
�����ȱ ����ȱ�¡���ȱ���������ȱ��ȱ����¢����ȱ����������ȱ���ȱ �����ȱ ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ �������ȱ
�����������ȱ��ȱ ���ȱ�����������ȱ��� ���ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ����������ǰȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ
���������¢ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ
������ǯȱ������������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

���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��������ǰȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ
���������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��¢ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ������������£�ȱ
����ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ

�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ	����ȱ��ȱ����������ȱ
�������ȱ����������ȱ��ȱ����������ǯ



/��^ ͮ t<���D ϮϬϭϵ ͮ ///

ŝŝ �ǆƉĞƌƚ�ŐƌŽƵƉ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

�ǆƉĞƌƚ�ŐƌŽƵƉ�ŶĂŵĞ tŽƌŬƐŚŽƉ�ŽŶ��ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ĨĨĞĐƚƐ��ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ��ƉƉƌŽĂĐŚĞƐ�ŝŶ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ;t<���DͿ

�ǆƉĞƌƚ�ŐƌŽƵƉ�ĐǇĐůĞ �ŶŶƵĂů

zĞĂƌ�ĐǇĐůĞ�ƐƚĂƌƚĞĚ ϮϬϭϵ

ZĞƉŽƌƚŝŶŐ�ǇĞĂƌ�ŝŶ�ĐǇĐůĞ ϭͬϭ

�ŚĂŝƌƐ ZŽůĂŶĚ��ŽƌŵŝĞƌ͕��ĂŶĂĚĂ

'ĞƌũĂŶ�WŝĞƚ͕�ƚŚĞ�EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ

sĂŶĞƐƐĂ�^ƚĞůǌĞŶŵƺůůĞƌ͕�'ĞƌŵĂŶǇ

DĞĞƚŝŶŐ�ǀĞŶƵĞ�ĂŶĚ�ĚĂƚĞƐ ϮϲʹϮϳ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬϭϵ͕�/��^�,ĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ͕��ŽƉĞŶŚĂŐĞŶ͕��ĞŶŵĂƌŬ�;ϭϳ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐͿ



Ϯ ͮ /��^�^�/�Ed/&/��Z�WKZd^�ϭ͗ϭϳ ͮ /��^

ϭ KƉĞŶŝŶŐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŵĞĞƚŝŶŐ

���ȱ�����ȱ��Ȭ������ǰȱ�������ȱ����£���û����ǰȱ������ȱ�������ȱ���ȱ	�����ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ
�������ȱ ��������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ������ȱ��Ȭ
�����£��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ���������ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ ��ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ
���ȱ���������¢ȱ��������Ȭ������ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ
�����¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ
��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

Ϯ �ĚŽƉƚŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĂŐĞŶĚĂ

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

ϯ dĞƌŵƐ�ŽĨ�ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ

�Ǽ ����� ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ����ǰȱ��� �����ǰȱ��������Ȭ�������Ǽȱ�����ȱ������Ȭ
����ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ����Ȭ
����ǰȱ������ȱ�������ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ���������¢ȱ���������ǲ

�Ǽ ���������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ	����ǯ

ϰ �ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ

����������ȱ�������ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ����������ȱ���ȱ���������� ��ȱ��¢ȱ��ȱ�����ȱ�����¢������ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ ����¢ȱ��������ǰȱ�����ȱ
������ȱ��������������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ����Ȭ
������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ�¡���ȱ���������ȱ��ȱ����¢����ȱ����������ȱ
���ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱŗǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ������¢ǰȱ�����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����������ȱ���ȱ
�������¢ȱ���������ȱ ����ȱ �����ȱ ��������ȱ �¡������ȱ ��ȱ���������ǯȱ�������ȱ ��������ȱ �������ȱ��ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ ǻ����£���û����ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŗŞǼǰȱ ���ȱ����������¢ȱ��ȱ��������Ȭ�����ȱ �������������ȱ ��ȱ
������¡ȱ��������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰ ŘŖŗŝǼȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���¢ȱ������������¢ȱ����������ȱ�������ȱ
ǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗşǼǯȱ�������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����� Ȭ��ȱ �������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������£�
���ȱ �������¢ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ��������������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����������ȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŞǼǯȱ
����ǰȱ��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����ȱǻ����¢ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯ



/��^ ͮ t<���D ϮϬϭϵ ͮ ϯ

����¢����Ȭ�����ȱ����������ȱ ǻ���Ǽȱ ������ȱ����� �����ȱ ���ȱ ������¡��¢ȱ��ȱ�����Ȭ����������ȱ
�¢�����ȱ ǻ���Ǽȱ ��� �������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ
��������ǯȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ���������ȱ���������ȱ�¢ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ
���������¢ȱ����� ����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������¢ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ
��������ȱǻ���Ǽȱ���������ǯȱ���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�����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������Ȭ��������ȱ���������¢ȱ�������Ȭ
����ȱ�� ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ ����ȱ�����������ȱ�����Ȭ����ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
	�� ��ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ�����¢ȱ�����������ǰȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ��Ȭ
�����ȱ ��ȱ��ȱ �������ȱ ��ȱ������£�ȱ ��������ȱ���ȱ ����ȱ ������������ȱ��ȱ ����ȱ ���������ȱ����¢����ȱ
������ǯ

��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱŜȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������¢ȱ������ȱ�������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ
�����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱǻ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������Ȭ
����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ
���ȱ��������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������Ǽǯȱȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱŘŖŘřȱ��ȱ����¢����ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ
��ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱǻ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����������Ȭ
���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����Ǽǯȱ ȱ�����������ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱǻ���������ȱ
	���ȱ�������������ȱ������Ǽȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ��Ȭ
�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�¡���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ
�����������ȱ�¢ȱ�����ȱ����������ǰȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ
��������ȱǻ�������ȱ��ȱ�������ȱŜȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱŗǻřǼȱ��ȱ ���ȱ����Ǽǯȱ ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱȁ�����������Ȃȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱȁ�����Ȃȱ����¢����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ
��ȱ ��������ȱ  ���ȱ ����ȱ ����������ȱ ����¢����ȱ ����������ȱ ǻ���Ǽȱ  ������ȱ ������ǰȱ ������¢ȱ
�	�����ȱǻ����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���Ǽȱ���ȱ�	����ȱǻ��������ȱ�¢�����Ǽǯȱȱ���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���������ǰȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ��� ���ȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱǻ����������Ǽȱ���������ǯȱ

����ȱ �������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
����������ȱ�������ȱ ����ȱ�������ȱ�����ȱǻ���������ȱ��ȱ����� ���Ǽȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������Ȭ
����ȱ��ȱ������Ȭ��������ȱ����������ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ
����ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
�����ǯ



ϰ ͮ /��^�^�/�Ed/&/��Z�WKZd^�ϭ͗ϭϳ ͮ /��^

ϱ �ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů�ƉŽůŝĐŝĞƐ͕�ŵĂƌŝŶĞ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ĂŶĚ�ƌĞŐƵͲ
ůĂƚŽƌǇ�ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ

�����������ȱ����¢����Ȭ�����ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��Ȭ
��������ȱ��ȱ����¢����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ����������ȱ
��������ȱ���������ȱ�¢ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ������������ȱ����ȱ ȁ����¢ȱ ����ȱ������Ȃȱ���ȱ
����������ȱ ���ȱ ��ȱ��������ǯȱ ��ȱ�ȱ��������ǰȱ ���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ ��ȱ�������ȱ �����ȱ �¡Ȭ
������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯ

�������ȱ �����������ȱ���ȱ��������ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ �������ȱ���ȱ ������ȱ����������ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ
��ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ �������ȱ����������ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ����� ���ȱ
���������ȱǻ����Ǽǲ ǻ���ȱ��������ȱ����������ǰȱŘŖŗŝǼǰȱ��ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ
���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱȱ���������¢ǰȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�¢ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ
�������������ȱ������ȱ���ǰȱ����ǰȱ����¢ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ�ȱ���ȱ
ǻ���������¢ȱ������������ȱ���ȱ����� ���ȱ�����������Ǽȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ
������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ��¢ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�������Ȭ
������ȱ������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

��ȱ�����ȱ �����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ ǻ������ǰȱ
ŘŖŗşǼǰȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ ���ǰȱ�����������ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ
���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ ����ǰȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ
�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ����� ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ���������¢ȱ��Ȭ
������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������¢ȱ�������¢ȱ���ȱ���������ǰȱ����������ȱ���ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯȱ������Ȭ
������Ǽȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���Ȭ
�������ȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��� ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯȱŗşŝŝǰȱŘŖŗŘǼȱ��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�����¡�ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������¢ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����Ȭ
���¢ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ����� �¢ǯȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ
�������������ȱ���ȱ�������ǯ

��ȱ����ǰȱ���ȱ������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
����������ǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����� ��ȱ�����������ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ
������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����¡��ȱǻ���������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŝǼǯȱ
� ����ǰȱ��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����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŜǼǯȱ���������ǰȱ�ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱȁ ���Ȃȱ�����¢ȱ����������ȱ��¢ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����  ���ȱ
��������ȱǻ������ȱŗǼǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱȁ�� Ȃȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ�ȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����Ȭ��������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�����¢ȱ
����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯ



/��^ ͮ t<���D ϮϬϭϵ ͮ ϱ

��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��� �¡������ǰȱ����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�����������ȱ���������ȱ����¢����ȱ
���ȱ��������������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ����ǯ

&ŝŐƵƌĞ�ϭ͘�^ĐŝĞŶĐĞ�ŝŶƉƵƚƐ�ƚŽ�ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůŝǌĞ�ĂŶ�ĞĐŽƐǇƐƚĞŵͲďĂƐĞĚ�ĂƉƉƌŽĂĐŚ�;ĂĚĂƉƚĞĚ�ĨƌŽŵ��ŽƌŵŝĞƌ�Ğƚ�Ăů͕͘�ϮϬϭϳͿ͘

��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ǰȱ��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�ȱ���ǯȱ ��ȱ������ȱŗǰȱ����ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ�����¢������ȱ ��ȱ���������ȱ
��������ȱ ���ȱ�������������ȱ�����ȱ ǻ��¢Ǽȱ ����ȱ ��ȱ������¢ȱ ��������ȱ�¢ȱ ����������ȱ ��������ȱ���ȱ
����������ǯȱ�ȱ���ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ	��ǰȱ ���������ȱ����������ǰȱ���������ȱ�������Ȭ
������ȱ�����������ǰȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
���� �¢�ȱ��ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
�ȱ������ȱ�������¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������¢Ȧ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ
�ȱ����������ȱ����¢����ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��������ǰȱ�ǯ�ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����¢����ȱ���Ȭ
������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ
������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ ����ȱ������ȱ����¢����Ȭ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ
�����ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�����¡�ǰȱ
�� ����ǰȱ�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ������ȱ
���� �¢�ǯȱ��������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��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����������ǰȱ���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������ȱǻ�ǯ�ǯȱ������ȱ�¢ȱ��Ȭ
����������ȱ ��� �����ȱ ��ȱ ����Ǽȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ ��������ȱ ����ȱ
������ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��������ǯȱ	����ȱ ���ȱ �����ȱ ����� ���ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ
���������ǰȱ����������¢ȱ������ȱ�¡�������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������¢ȱ���Ȭ
����ȱ���Ȧ��ȱ������ȱ�������������ȱ������¢ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ǯ
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ϲ ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ŶĞĞĚƐ�ƚŽ�ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůŝƐĞ�Ă����

���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����� ����ȱ���ȱ������ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������¢ȱ���ȱ����������Ȭ
��¢ȱ��ȱ����¢����ȱ����������ǰȱ���������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�����¢�����ȱ���������ȱ
��������ȱ ���ȱ���¢���ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ������¡��¢ȱ��ȱ����ȱ
ǻ���ȱ������ȱŘǼǯȱ����ȱ������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ �������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ��� �����ȱ������������ǰȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����Ȭ
�����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����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱŘǯȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����¢����ȱ��������ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȭ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���ǯȱ
� ����ǰȱ
��ȱ������������£�ȱ���ȱǻ���ȱ��������ȱ�������Ǽȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��¢���ȱ�����ȱ����Ȭ
�����ȱ��ȱ������ȱŘȱǻ������ȱ����Ǽȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ǯȱ�������ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ��¢ȱ���������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ
�������ǯȱ����ȱ��� �����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ��������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

����������ȱ���ȱ �������ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ������¢ȱ�ȱ������ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ
���ǰȱ ����ȱ���ȱ ���ȱ ���������ȱ��������ȱ ����ȱ ������ȱ ������ȱ���������¢ȱ���������ǰȱ ����ȱ �������ȱ
����ȱ�������������ǰȱ����¢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�����Ȭ
������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱŘȱ�¢ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���Ȭ
������ǰȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ����Ȭ�����ȱ����������ȱǻ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������������¢ȱ������Ȭ
�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ��ȱ����¢����ȱ���Ȭ
������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������Ǽȱ�����ȱ��ȱ�¡����ȱ ���������ǯȱ��ȱ�����ǰȱ�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��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ����� ���ȱ���ȱ����¢����ȱ����ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ���������ȱ�¢ȱ
������ȱ��ȱ��ǯǰ
ŘŖŗŝ ǻ���ȱ������ȱřǼǯȱ���ȱ�����Ȭ��������ȱ���ȱ�¡�������¢ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱřȱ
 ������ȱ���ȱ������Ȭ������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ��ȱ������ǯ
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&ŝŐƵƌĞ�Ϯ͘�/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĞůĞŵĞŶƚƐ�ŽĨ�Ă�����ŝŶ�ĂŶ�ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂů�ĐŽŶƚĞǆƚ͘

&ŝŐƵƌĞ�ϯ͘ �ŽŶĐĞƉƚƵĂů�ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ�ĨŽƌ�ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ�ƌŝƐŬ�ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ�ĚĞǀĞůŽƉĞĚ�ďǇ�;,ŽůƐŵĂŶ�Ğƚ�Ăů͕͘�ϮϬϭϳͿ͘

��ȱǻ�������Ǽȱ��������������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ǯ ǻŘŖŗśǼȱ
���ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱŚȱ������ȱǻ���ȱ������ȱŚǼǯ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
�¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱȃ��¢Ȅȱ��ȱ������ȱŗǯȱ��ȱ���ȱŘ�� �����ȱ��� ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ������ȱ�����Ȭ
������ȱ���� �¢�ȱǻ�ǯ�ǯȱ�����ȱ�������¢Ȭ��������Ȭ����¢����ȱ���������Ǽǯȱ��ȱ���ȱř�� �����ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�����Ȭ������ȱ���� �¢�ǯȱ������¢ǰ �����ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ



ϴ ͮ /��^�^�/�Ed/&/��Z�WKZd^�ϭ͗ϭϳ ͮ /��^

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

&ŝŐƵƌĞ�ϰ͘�KŶĞ�ĐǇĐůĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�t<���D�ŝƚĞƌĂƚŝǀĞ�ƉƌŽĐĞƐƐ�ƚŽ�ĚĞǀĞůŽƉ�ƚŚĞ�����ŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ďĂƐĞ͘

� �ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ǯ

�����ȱŘȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�¢�����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ������ȱ�������ȱ
����� ���ȱǻ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����Ȭ������ȱ���� �¢�Ǽǯȱ���ȱ�����Ȭ������ȱ���� �¢�ȱ
����������ȱ��ȱ�����ȱ�������¢Ȭ��������Ȭ����¢����ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��¡��ȱ���ȱ��Ȭ
����Ȭ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ���������ȱ���ȱ����¢����ȱ����������ǯȱ��ȱ
�¡�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�¢�����¢ȱ����ȱ���ȱ
ŘŖŘŖȱ���������ȱ�������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
 �������ȱǻ���ȱ����¡��ȱřǰȱŚǰȱś ���ȱŜǼǯ
�����ȱřȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��� �����ȱ���������ǯȱ�¡������ȱ����ȱ������¢ȱ
���¢ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ����ȱ�¡����ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ�����������Ȭ
���ȱ�����������ȱ�������ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱǻ���ȱ
������ȱśǼȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��� �����ȱ����ȱ�¢ȱ
��������¢ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ�����Ȭ������ȱ���� �¢ȱ����ȱ����ȱ����Ȭ
����ȱ �����������ȱ�������ȱ���������ǯȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ �������ǯȱ� �ȱ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ ����ȱ������ȱ�����ȱ ����ȱ
�������ǰȱ�ǯ�ǯȱ���������ȱǻ�� ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����Ȭ������ȱ���� �¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
���ȱ����Ǽȱ���ȱ������¢ȱǻ��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ����������ǰȱ��������Ǽǯ
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&ŝŐƵƌĞ�ϱ͘�/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ŵŽĚƵůĞƐ�ďĂƐĞĚ�ŽŶ Ă�ƌŝƐŬͲďĂƐĞĚ�ĂƉƉƌŽĂĐŚ͘�dŚĞƐĞ�ĂƉƉůǇ�ĨŽƌ�ĞĂĐŚ�ĐĂƵƐĞͲĞĨĨĞĐƚ�ƉĂƚŚǁĂǇ͘



ϭϬ ͮ /��^�^�/�Ed/&/��Z�WKZd^�ϭ͗ϭϳ ͮ /��^

ϳ dŽǁĂƌĚƐ�Ă�ĐŽŵŵŽŶ�����ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ�ĂŶĚ�ƉƌŽŽĨ�ŽĨ�
ĐŽŶĐĞƉƚ

���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����� ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���� ����ȱ
���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱǻ����ǰȱ�����ǰȱ���ǰȱ
�����ǰȱ���ȱ������ǲȱ
����ǰȱ���ǰȱ��ǰȱ����Ǽȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���Ȭ
������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ���������ȱ ��������ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ
����������ȱ���ȱ���ȱ������������£�����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ������ȱǻ�����ȱŗǼǯȱ�����ȱŗȱ��������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ�ȱ���ǯ

dĂďůĞ�ϭ͘ DĂŝŶ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůŝǌĂƚŝŽŶ�ŽĨ�Ă����͘

�ŐƌĞĞ�ŽŶ�Ă�ƚǇƉŽůŽŐǇ�ƚŚĂƚ�ĐĂŶ�ďĞ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ�ĂƉƉůŝĞĚ�ĨŽƌ�ƚŚĂƚ�;ŽĨƚĞŶ�ƌĞŐŝŽŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐͿ���D�ĂƉƉƌŽĂĐŚ͘�dŚŝƐ�
ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�Ă�ĨŝǆĞĚ�ƚǇƉŽůŽŐǇ�ĂƐ�ŝƚ�ĚƌŝǀĞƐ�ƚŚĞ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐ�ƉƌŽĐĞƐƐ�ƚŽ�ďƵŝůĚ�ƚŚĞ�ŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ďĂƐĞ͘�/Ĩ�Ăƚ�ƐŽŵĞ�ůĂƚĞƌ�
ƐƚĂŐĞ�ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ�ƌĞƋƵŝƌĞ�ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ�ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ�ƚŚĞŶ�ĐƌŽƐƐͲǁĂůŬƐ�ďĞƚǁĞĞŶ�ƚŚĞ�ĞǆŝƐƚŝŶŐ�ƚǇƉŽůŽŐǇ�ĂŶĚ�ĂŶǇ�ŶĞǁ�
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ�ǁŝůů�ŶĞĞĚ�ƚŽ�ďĞ�ĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘

/ŵƉƌŽǀĞ�ŽƵƌ�ĂďŝůŝƚǇ�ƚŽ�ĞƐƚŝŵĂƚĞ�ĞǆƉŽƐƵƌĞ͘�dŚŝƐ�ŝŶĐůƵĚĞƐ�ĞƐƚŝŵĂƚŝŶŐ�ƚŚĞ�ĨŽŽƚƉƌŝŶƚƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ�ƐƚƌĞƐƐŽƌƐ�
;ŝ͘Ğ͘�ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ�ĨƌŽŵ�ƐƉĞĐŝĨŝĐ�ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐͿ�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ƚŚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƌĞĐĞƉƚŽƌƐ�;ŝ͘Ğ͘�ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ�ĐŽŵƉŽͲ
ŶĞŶƚƐͿ͘�dŚŝƐ�ĂƉƉůŝĞƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŵŽďŝůĞ�ƌĞĐĞƉƚŽƌƐ�;ŵŽƐƚůǇ�ƐƉĞĐŝĞƐͿ�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ƚŚĞ�ƐĞĚĞŶƚĂƌǇ�ŽŶĞƐ�;ŚĂďŝƚĂƚƐ�ĂŶĚ�ƐƉĞͲ
ĐŝĞƐͿ͘

�ŐƌĞĞ�ŽŶ�Ă�ĐŽŵŵŽŶ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ�ŽĨ�ǁŚĂƚ�ƚŚĞ�ĐŽŶĐĞƉƚ�ŽĨ�ƌŝƐŬ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ͘��ĂƐĞĚ�ŽŶ�ƚŚŝƐ͕�Ă�ƵŶŝƚ�ŽĨ�ƌŝƐŬ�ĐĂŶ�
ƚŚĞŶ�ďĞ�ĚĞĐŝĚĞĚ�ƵƉŽŶ�;ƐĞĞ�^ƚĞůǌĞŶŵƺůůĞƌ�Ğƚ�Ăů͕͘�ϮϬϭϴͿ͘

�ĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ�ƚŚĞ�ŵĂŐŶŝƚƵĚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ�ĨƌŽŵ�ĂŶ�ĂĐƚŝǀŝƚǇ͕�ŶŽƚ�ũƵƐƚ�ƚŚĞ�ĂĐƚŝǀŝƚǇ�ŝƚƐĞůĨ�ŝŶ�Ă�ƉůĂĐĞ�Ăƚ�Ă�ŐŝǀĞŶ�
ƚŝŵĞ�;ŶŽƚ�ĂƐƐƵŵŝŶŐ�ĂŶ�ĂĐƚŝǀŝƚǇ�ĞƋƵĂůƐ�Ă�ƉƌĞƐƐƵƌĞͿ�;ƐĞĞ�ƚŚĞ���W^/;tͿZ;DͿ�ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͕��ůůŝŽƚƚ�Ğƚ�Ăů͕͘�ϮϬϭϳͿ

�ĞǀĞůŽƉ�ĐƌŝƚĞƌŝĂ�ƚŚĂƚ�ĂůůŽǁƐ�ĂŶ�ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƋƵĂůŝƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĂŶĚ�ĂůůŽǁ�Ă�ƉƌŽĐĞƐƐ�ƚŽ�
ƌĞƉůĂĐĞ�ƚŚŝƐ�ǁŝƚŚ�ďĞƚƚĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

/Ĩ�ƉŽƐƐŝďůĞ͕ ĂƉƉůǇ�ŵŽƌĞ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ�ĂŶĚͬŽƌ�ĞůĂďŽƌĂƚĞ�ǁĂǇƐ�ƚŽ�ĐŽŵďŝŶĞ�ĐĂƵƐĞͲĞĨĨĞĐƚ�ƉĂƚŚǁĂǇƐ͕�ǁŚŝůĞ�ŽĨƚĞŶ�
ƚŚĞ�ĚĞĨĂƵůƚ�ŽĨ�ƐƵŵŵĂƚŝŽŶ�ĐĂŶ�ďĞ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ�ŝƚ�ŵĂǇ�ǁĞůů�ďĞ�ƐǇŶĞƌŐŝƐƚŝĐ�Žƌ�ĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚŝĐ͘��ůƐŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ŝĨ�ƚŝƉͲ
ƉŝŶŐ�ƉŽŝŶƚƐ�Žƌ�ƚŚƌĞƐŚŽůĚƐ�ŵĂǇ�ĂƉƉůǇ͘

�ĐĐĞƉƚŝŶŐ�ƚŚĂƚ�����ŝƐ�Ă�ĨƵůůǇ�ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ�ĂƉƉƌŽĂĐŚ�ǁŚŝĐŚ�ƌĞůĂƚĞƐ�ƚŽ�ĐƵŵƵůĂƚŝǀĞ�ĞĨĨĞĐƚƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŽŵďŝŶĞĚ�ĞĨĨĞĐƚƐ�
ŽĨ�Ăůů�ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ�ŶŽƚ�ũƵƐƚ ƚŚĞ�ĞĨĨĞĐƚƐ�ŽŶĞ�ĂĐƚŝǀŝƚǇ�Žƌ�ƐĞĐƚŽƌ�;ƚŚĞ�ůĂƚƚĞƌ�ŝƐ�ũƵƐƚ�ĂŶ��/��ĐĂƌƌŝĞĚ�ŽƵƚ�ƉƌŽƉĞƌůǇ�ʹ ŝĨ�ǁĞ�
ƐĂǇ�͚Ă�����ĨŽƌ�ŽĨĨƐŚŽƌĞ�ǁŝŶĚ͛�ƚŚĞŶ�ƚŚŝƐ�ŝƐ�Ă�ŵŝƐŶŽŵĞƌͿ�;�ůůŝŽƚƚ�Ğƚ�Ăů͕͘�ϮϬϭϴ�ĂŶĚ�ϮϬϭϵͿ͘

�ĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ�ƚŚĞ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ĞĨĨĞĐƚƐ�ŽĨ�ĞŶĚŽŐĞŶŝĐ�ŵĂŶĂŐĞĚ�ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ�;ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ�ŵĂŶĂŐĞĚ�ǁŝƚŚŝŶ�ƚŚĞ�ďŽƵŶĚĂƌǇ�
ŽĨ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĂƌĞĂͿ�ŽǀĞƌůĂŝĚ�ďǇ�ĞǆŽŐĞŶŝĐ�ƵŶŵĂŶĂŐĞĚ�ŽŶĞƐ�;Ğ͘Ő͘�ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ�ƚŚĂƚ�ĂƌĞ�ĞŝƚŚĞƌ�ŵĂŶĂŐĞĚ�Žƌ�ŶŽƚ�
ŽƵƚƐŝĚĞ�Ă�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĂƌĞĂ�ĂŶĚ�ĐĂŶ�ŝŶĐůƵĚĞ�ŶĂƚƵƌĂů�ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĞĨĨĞĐƚƐ�ŽĨ�ĐůŝŵĂƚĞ�ĐŚĂŶŐĞͿ͘

�ŽŶƐŝĚĞƌ�ĞǆƉĂŶĚŝŶŐ�ƚŚĞ�����ƐƵĐŚ�ƚŚĂƚ�ŝƚ�ĂůƐŽ�ŝŶĐůƵĚĞƐ�ƚŚĞ�ƐƵƉƉůǇ�ŽĨ�ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ

��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�	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�Ǽȱ��������ȱ
������ȱ����ǻ�Ǽȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ��Ǽȱ��� ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����¢���ȱ
���ȱ�ȱ���ǰȱ���Ǽȱ�������ȱ��������ȱ��� ���ȱ�������£�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ��Ǽȱ�����������ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ���ȱ������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�	�ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��� �����ȱ����ǯ
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ϴ �ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ

����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������ǰȱ�� ����ǰȱ��ȱ
��������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱǻ�����Ǽǲ ǻ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ
ŘŖŗŝǰȱ����£���û����ȱ��ȱ��ǯ ŘŖŗřǼǯȱ�ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ�¡����ǰȱ
��������ȱ���ȱ��������¢ǰȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�¡����ǰȱ���������ǰȱ
��������¢ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���¢ȱ��������ȱǻ���� ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗşǼǯȱ����������ȱ�¢Ȭ
�����¢ȱ ��ȱ �������¢Ȭ��������Ȭ����¢����ȱ ���������ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ��� �����ȱ ����ȱ ǻ�ǯ�ǯȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ����������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ
��ȱ ������ȱ����ȱ��������ȱ ���������Ǽǯȱ����ȱ��� �����ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ	��ǰȱ
������ȱ��ȱ�¡����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¡������ǰȱ�ǯ�ǯȱ�� ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ�����Ȭ
���ȱ�������ǯȱ�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����������ȱ���������ȱ���ȱ�����Ȭ��������ȱ�������������ȱǻ�������ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗśǼǯ

����������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ�������� �������ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ �����ȱ�����ȱ��Ȭ
��������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ����� ����ȱǻ�������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�ȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ�ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ������Ȭ
���¢ȱ������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�����Ȭ
��������ȱ����������ǯȱ������¢ǰȱ�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����������ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗśǼǯ

���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ ����ȱ ������ȱ �������ȱ ǻ�ǯ�ǯȱ �	�����ǳǼȱ ��ȱ �������¢ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ���������ȱ
��������ȱ����ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ
�������������ȱ������Ȭ������ȱ������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�������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��ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ���Ȭ
�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���������¢ǰȱ�����ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����¢����ȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ����������ȱ
���ȱ������������ȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�¡����ȱ����ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯȱ
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ϵ ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶ

���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ �������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������� 	����ȱ��ȱ��Ȭ
��������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����������ǯȱ����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����ȱ��ȱ������ ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ���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�����������ȱ����������ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ǯȱ����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����ȱ
���ȱ���Ȭ����ȱ ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������������ǯ

��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ ���ȱ�����Ǳ

�Ǽ �������ȱ�ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ
������ȱ��������

�Ǽ �����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ǰ
�Ǽ �������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��� �����ȱ�����ȱ���ȱ���Ȃ�ȱ���������Ǳȱ�����ȱ���Ȭ

��������ȱ���ȱ������������ȱ����ǰȱ�������������ȱ����������¢ǰȱ�������¢���ȱ�����������ȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ǰ

�Ǽ ������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�¡����ȱ������ȱ����ȱ �����ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯȱ�����������ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ
�¡����ȱ������Ǽȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǻ�ǯ�ǯȱ�����ǰȱ���ǰȱ
�����ǰȱ���ȱ������ǰȱ����ǰȱ
���ǰȱ��ǰȱ����Ǽȱ��ȱ ���ȱ�� ����ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����� ���ǯ
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ϭϬ ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ

�������ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱŘŖŗśǯȱ���ȱŗŖȬ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�������������¢Ǳȱ��ȱ��������ȱ�����Ȭ
 ���ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����Ȭ����������ȱ�¢����ǯȱ�������ǯȱ���ǯȱ�����¢ȱśŗǰȱŗŞŗȮŗşŗǯȱ
�����ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ������ǯŘŖŗśǯŖŚǯŖŖŞ

���� ����ǰȱ�ǯǰȱ��������ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ���¡����ǰȱ
ǯǰȱ��������ǰȱ�ǯ�ǯ�ǯǰȱ������èǰȱ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ	ǯ�ǯǰȱ���������ǰȱ
�ǯǰȱ �Ȃ
������ǰȱ �ǯǰȱ��������ǰȱ 
ǯǰȱ �������Ȭ������ǰȱ �ǯǰȱ �������ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ ��������Ȭ������ǰȱ �ǯǰȱ 
���ǰȱ �ǯǰȱ
�������ǰȱ�ǯǰȱ ŘŖŗşǯȱ�¡�������ȱ����������¢ȱ ��ȱ �������������ȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ�����ȱ����������ȱ ������ȱ
�������ȱ����¢�����ǯȱ���ǯȱ�����ȱ�������ǯȱŜśŘǯȱ�����ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ���������ǯŘŖŗŞǯŗŖǯřřş

������ǰȱ ŘŖŗşǯȱ ����ȱ �ȬŜŞǱȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ����� ����ȱ ��ȱ �����������ǯȱ
����ǱȦȦ   ǯ����ǯ��Ȧ����������� ��Ȧ��ȦŚŘȬŗȦ����Ȧ�ȬŜŞȦ�����Ȭ�������

�������ǰȱ�ǯǰȱŘŖŗśǯȱ�ȱ�������������ȱ����� ���ȱ���ȱ����������£���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����¢�Ȭ
����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�������������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����������ǰȱ��Ǳȱ
������ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯȱǻ���ǯǼǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ

������Ǳȱ���ȱ	���������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ���������ȱ������¢ǰȱ�ǯȱŘŜŚȱ�����ǰǯ

�������ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱŘŖŗŝǯȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ����������ȱȮ ��ȱ��	ȱŗŚȱ�����������ȱ��ȱ
������������ǰȱ ��ȱ ȁ����ȱ ���� ȱ �����Ȃȱ �������ȱ ��ȱ � ������ǵȱ ���ǯȱ ������ǯȱ ����ǯȱ ŗŘřǰȱ ŘŞȮřřǯȱ
�����ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ���������ǯŘŖŗŝǯŖŝǯŖŜŖ

�������ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ
���ǰȱ�ǯǰȱŘŖŗśǯȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ������¢ȱ����������ȱ�¢����ǯȱ
����ȱ����ǯȱ���ǯȱ���ǯȱřŘŝǰȱŗŗŗǯ

�������ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ	�����ǰȱ�ǯǰȱ	��������ǰȱXǯǰȱŘŖŗŝǯȱ������ȱ����ȱ����¢�Ȭ
���Ȭ�����ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��������������ȱ��ȱ����¢����Ȭ�����ȱ����������ȱ��������ǯȱ
����ȱ�ǯȱ���ǯȱ���ǯȱŝŚǰȱŚŖŜȮŚŗřǯȱ�����ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖşřȦ�������Ȧ�� ŗŞŗ

�������ǰȱ�ǯǰȱ����£���û����ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ
ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱŘŖŗŞǯȱ���ȱ�������Ȭ
�����¢ȱ���������ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ����� ����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�¢�����Ǳȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ
�����ǯȱ�ǯȱ�������ǯȱ������ǯȱŘŘŜǰȱřŚŖȮřŚŜǯȱ�����ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ�������ǯŘŖŗŞǯŖŞǯŖśř

���ǰȱŘŖŗśǯȱ�ȱ�������Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����¢����ȱ����������ȱ
��� ��������ǯȱ����ȱ���ǯȱ�����ǯȱ���ǯȱŘŖŗśȦŖŘŖǯȱ����ǱȦȦ ����Ȭ������ǯ���Ȭ���ǯ��ǯ��Ȧ������¢ȦřŜŚŜŖŚǯ���

����¢ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯ	ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ�ǯ
ǯǰȱ�����¢ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯǰȱŘŖŗŝǯȱ���ȱ
����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����������ǯȱ�������ǯȱ������ȱ������ǯȱ���ǯȱŜŘǰȱŗŘŘȮ
ŗřŚǯȱ�����ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ����ǯŘŖŗŜǯŖŜǯŖŖŞ


������ǰȱǯǰȱ�ǯȱ��������ǰȱ	ǯȱ����ǰȱ�ǯȱ
�£��ǰȱ�ǯȱ�����ǰȱ�ǯȱ�������ǰȱ�ǯȱ��������ǰȱ�ǯȱ	������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ�����ǰȱ�ǯȱ
������¢ǰȱ���ȱǯȱ����� �ȱŘŖŗŝǯȱ��ȱ����¢����Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������ǯȱ����¢����ȱ

�����ȱ���ȱ�������������¢ȱřǻŗǼǱ�ŖŗŘśŜǯȱŗŖǯŗŖŖŘȦ���ŘǯŗŘśŜǯ

�����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱŘŖŗŜǯȱ����������ȱ�������ȱ����������Ǳȱ�����������ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ�������ǯȱ���ǯȱ
ŘŚǰȱŗŞŝȮŘŖŚǯȱ�����ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŗřşȦ��ȬŘŖŗśȬŖŖŝř

����ǰȱ�ǯȱ�ǯǰȱ��������ǰȱ�ǯǰȱ���ȱ	������ǰȱ�ǯȱŘŖŗśǯȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��������������ȱ
��ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ����������ǯȱ�������������ȱ�������ȱǭȱ�����¢ǰȱśŚǱȱŘśŚȬŘŜŘǯ

����ǰȱ	ǯ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ���������ǰȱ�ǯǰȱ��������ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱŘŖŗşǯȱ��ȱ����������ȱ����Ȭ�����ȱ��Ȭ
��������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����¢����Ȭ�����ȱ����������ǯȱ���ǯȱ�����ȱ�������ǯȱŜśŚǰȱŜşŚȮŝŖŚǯȱ
�����ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ���������ǯŘŖŗŞǯŗŗǯŖŖŗ

����ǰȱ	ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ ���������ǰȱ�ǯ
ǯǰȱ�����ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ��ȱ�����ǰȱ�ǯǰȱ��������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ ŘŖŗŝǯȱ����������ȱ ����ȱ
�����������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������Ȭ������Ǳȱ ����������¢ȱ �������ǯȱ �������ǯȱ ���ǯȱ �����¢ȱ ŜŞǰȱ ŗȮşǯȱ
�����ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ������ǯŘŖŗŜǯŗŗǯŖŖş

����£���û����ǰȱ�ǯǰȱ����ǰȱ�ǯǰȱ��£����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ	�������ǰȱ�ǯǰȱ�����������ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱ���Ȭ
��� ����ǰȱ�ǯǰȱ	�����ǰȱ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯ	ǯǰȱ����������ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ����ǰȱ�ǯǰȱ�������������ǰȱ�ǯǰȱ
�¢Ȭ
����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ	����ǰȱ�ǯǰȱ���ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ	��£��ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ	ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱŘŖŗŞǯȱ�ȱ����Ȭ�����ȱ��������ȱ
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��ȱ ����������ȱ ������ȱ �����������ȱ ���ȱ ������ȱ ����������ǯȱ ���ǯȱ �����ȱ �������ǯȱ ŜŗŘǰȱ ŗŗřŘȮŗŗŚŖǯȱ
�����ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ���������ǯŘŖŗŝǯŖŞǯŘŞş

���ȱ��������ȱ����������ǰȱŘŖŗŝǯȱ����������ȱ��������ȱǻ��ǼȱŘŖŗŝȦŞŚŞȱ��ȱŗŝȱ��¢ȱŘŖŗŝȱ��¢���ȱ�� �ȱ��������ȱ
���ȱ��������������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ
������������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱŘŖŗŖȦŚŝŝȦ��ǯȱ���ǯȱ�ǯȱ���ǯ
�����ȱ ŘŖŗŝǰȱ řŘǯȱ �����ǱȦȦ���ǯ���Ȧ����ǱȦȦ���Ȭ��¡ǯ��Ȭ
����ǯ��Ȧ���Ȧ��Ȧ��Ȧ���ȦŘŖŖřȦ�ȏŘŞśȦ�ȏŘŞśŘŖŖřŗŗŖŗ��ŖŖřřŖŖřŝǯ���

���������ǰȱ�ǯǰȱ	���ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ�����������ǰȱ�ǯ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ�ǯǰȱŘŖŗŝǯȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ�������ȱ
��ȱ������ȱ���� ����ȱ�����¢ȱ������������Ǳȱ������������ȱ������ȱ������ǯȱ���ǯȱ�����ȱ�������ǯȱśŝŝǰȱŗşȮ
řŘǯȱ�����ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ���������ǯŘŖŗŜǯŗŖǯŗśŘ



/��^ ͮ t<���D ϮϬϭϵ ͮ ϭϱ

EĂŵĞ /ŶƐƚŝƚƵƚĞ �ŽƵŶƚƌǇ �ͲŵĂŝů

ZŽůĂŶĚ�
�ŽƌŵŝĞƌ

,ĞůŵŚŽůƚǌ��ĞŶƚƌƵŵ�'ĞĞƐƚͲ
ŚĂĐŚƚ͖�
/ŶƐƚŝƚƵƚĞ�ŽĨ��ŽĂƐƚĂů�ZĞͲ
ƐĞĂƌĐŚ

'ĞƌŵĂŶǇ ZŽůĂŶĚ͘�ŽƌŵŝĞƌΛŚǌŐ͘ĚĞ

�ĂƌĐǇ�WŝĐŬĂƌĚ �^^��/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů �ĂŶĂĚĂ ĚƉŝĐŬĂƌĚΛĞƐƐĂ͘ĐŽŵ

DĂƌŬ��ŝĐŬĞǇͲ
�ŽůůĂƐ

/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů��ŽƵŶĐŝů�ĨŽƌ�
ƚŚĞ��ǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ĞĂ

ŵĂƌŬ͘ĚŝĐŬĞǇͲĐŽůůĂƐΛŝĐĞƐ͘ĚŬ

^ƵƐĂŶ��ŽŬĂ &ŝƐŚĞƌŝĞƐ�ĂŶĚ�KĐĞĂŶƐ��ĂŶͲ
ĂĚĂ

�ĂŶĂĚĂ ^ƵƐĂŶ͘�ŽŬĂΛĚĨŽͲŵƉŽ͘ŐĐ͘ĐĂ

DĂƚƚŚĞǁ�'ƵďͲ
ďŝŶƐ

DĂƌŝŶĞ�^ĐŽƚůĂŶĚ͖
DĂƌŝŶĞ�>ĂďŽƌĂƚŽƌǇ

hŶŝƚĞĚ�<ŝŶŐĚŽŵ DĂƚƚŚĞǁ͘'ƵďďŝŶƐΛŐŽǀ͘ƐĐŽƚ

�ĚƌŝĂŶ�:ƵĚĚ �ĞŶƚƌĞ�ĨŽƌ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕�
&ŝƐŚĞƌŝĞƐ�ĂŶĚ��ƋƵĂĐƵůƚƵƌĞ�
^ĐŝĞŶĐĞ

hŶŝƚĞĚ�<ŝŶŐĚŽŵ ĂĚƌŝĂŶ͘ũƵĚĚΛĐĞĨĂƐ͘ĐŽ͘ƵŬ

'ĞƌũĂŶ�WŝĞƚ tĂŐĞŶŝŶŐĞŶ�DĂƌŝŶĞ�ZĞͲ
ƐĞĂƌĐŚ

ƚŚĞ�EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ŐĞƌũĂŶ͘ƉŝĞƚΛǁƵƌ͘Ŷů

�ĂǀĞ�ZĞŝĚ DĂƌŝŶĞ�/ŶƐƚŝƚƵƚĞ /ƌĞůĂŶĚ ĚĂǀĞ͘ƌĞŝĚΛŵĂƌŝŶĞ͘ŝĞ

sĂŶĞƐƐĂ�
^ƚĞůǌĞŶŵƺůůĞƌ

d/�/ŶƐƚŝƚƵƚĞ�ŽĨ�^ĞĂ�&ŝƐŚĞƌŝĞƐ 'ĞƌŵĂŶǇ ǀĂŶĞƐƐĂ͘ƐƚĞůǌĞŶŵƵĞůůĞƌΛƚŚƵĞŶĞŶ͘ĚĞ

,ĞŶŶ�KũĂǀĞĞƌ �ƐƚŽŶŝĂŶ�DĂƌŝŶĞ�/ŶƐƚŝƚƵƚĞ �ƐƚŽŶŝĂ ŚĞŶŶ͘ŽũĂǀĞĞƌΛƵƚ͘ĞĞ

^ŝŵŽŶ�:ĞŶͲ
ŶŝŶŐƐ

/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů��ŽƵŶĐŝů�ĨŽƌ�
ƚŚĞ��ǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ĞĂ

ƐŝŵŽŶ͘ũĞŶŶŝŶŐƐΛŝĐĞƐ͘ĚŬ

>ĞĞŶĂ�
>ĂĂŵĂŶĞŶ

&ŝŶŶŝƐŚ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�/ŶƐƚŝͲ
ƚƵƚĞ�;^z<�Ϳ͖
DĂƌŝŶĞ�ZĞƐĞĂƌĐŚ��ĞŶƚƌĞ

&ŝŶůĂŶĚ >ĞĞŶĂ͘>ĂĂŵĂŶĞŶΛǇŵƉĂƌŝƐƚŽ͘Ĩŝ

^ŝůǀĂŶĂ�
�ŝƌĐŚĞŶŽƵŐŚ

�ĞŶƚƌĞ�ĨŽƌ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕�
&ŝƐŚĞƌŝĞƐ�ĂŶĚ��ƋƵĂĐƵůƚƵƌĞ�
^ĐŝĞŶĐĞ

hŶŝƚĞĚ�<ŝŶŐĚŽŵ ƐŝůǀĂŶĂ͘ďŝƌĐŚĞŶŽƵŐŚΛĐĞĨĂƐ͘ĐŽ͘ƵŬ

WŚŝůŝƉ��ŽƵůĐŽƚƚ DĂƌŝŶĞ�^ĐŽƚůĂŶĚ͖
DĂƌŝŶĞ�>ĂďŽƌĂƚŽƌǇ

hŶŝƚĞĚ�<ŝŶŐĚŽŵ Ɖ͘ďŽƵůĐŽƚƚΛŵĂƌůĂď͘ĂĐ͘ƵŬ

^ƚĞǀĞŶ�
�ĞŐƌĂĞƌ

ZŽǇĂů��ĞůŐŝĂŶ�/ŶƐƚŝƚƵƚĞ�ŽĨ�
EĂƚƵƌĂů�^ĐŝĞŶĐĞƐ͖
KƉĞƌĂƚŝŽŶĂů��ŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞ�
EĂƚƵƌĂů��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͖
DĂƌŝŶĞ��ĐŽůŽŐǇ�ĂŶĚ�DĂŶͲ
ĂŐĞŵĞŶƚ

�ĞůŐŝƵŵ ƐƚĞǀĞŶ͘ĚĞŐƌĂĞƌΛŶĂƚƵƌĂůƐĐŝĞŶĐĞƐ͘ďĞ

DŝŬĞ��ůůŝŽƚƚ /ŶƐƚŝƚƵƚĞ�ŽĨ��ƐƚƵĂƌŝŶĞ�
Θ�ŽĂƐƚĂů�^ƚƵĚŝĞƐ

hŶŝƚĞĚ�<ŝŶŐĚŽŵ DŝŬĞ͘�ůůŝŽƚƚΛŚƵůů͘ĂĐ͘ƵŬ



ϭϲ ͮ /��^�^�/�Ed/&/��Z�WKZd^�ϭ͗ϭϳ ͮ /��^

^ĞďĂƐƚŝĂŶ�sĂůͲ
ĂŶŬŽ

/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů��ŽƵŶĐŝů�ĨŽƌ�
ƚŚĞ��ǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ĞĂ

ƐĞďĂƐƚŝĂŶ͘ǀĂůĂŶŬŽΛŝĐĞƐ͘ĚŬ



/��^ ͮ t<���D ϮϬϭϵ ͮ ϭϳ

ŘŖŗŞȦŘȦ
����	Ŗŝ �ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ������� ����������ȱ����������ȱ��ȱ
����������ȱǻ�����Ǽǰȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ����£���û����ǰȱ	�����¢ǰȱ������ȱ�������ǰȱ	��Ȭ
���¢ǰȱ���ȱ	�����ȱ����ǰȱ���ȱ�����������ǰȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
�ǰȱ����������ǰȱ�������ǰȱŘŜȮŘŝ
�������¢ ŘŖŗşȱ��Ǳ

�Ǽ ����� ȱ���ȱ�����������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ǻ����ǰȱ��� �����ǰȱ��������Ȭ�������Ǽȱ�����ȱ�����Ȭ
�����ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ����Ȭ
����ǰȱ������ȱ�������ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ���������¢ȱ���������ǲȱ

�Ǽ ���������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ���ȱ�������ȱ	����ǯ

�����  ���ȱ������ȱ�¢ȱřŖȱ�����ȱŘŖŗşȱǻ���ȱ
����	Ǽȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǯ

����������ȱ�����������

�������¢ ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ	����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
���������� ǻ�	�����Ǽȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���������� ���������ȱ
��ȱ������ �����Ȭ����ȱ��� ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������� ��ȱ���ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�������Ȭ��������ȱ��������ǯ

����������ȱ
�������������

�������ȱ ����������ȱ �������ȱ ����������ȱ ǻ���Ǽȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ��¢ȱ ��ȱ
�����ȱ�����¢������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ ��ȱ  ����¢ȱ ��������ǰȱ �����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 ����¢����ȱ ����������ȱ �����ȱ
��������� ǻ������ȱŗǼǯ
��ȱ �������ǰȱ ���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 ����� Ȭ��ȱ  �������ȱ �����ǰȱ ���ȱ
�������ȱ ��ȱ ����������£�ȱ ���ȱ �������¢ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ
��������������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ǯ
������������ȱ����������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯȱ�������ȱ����������ȱ�����������ȱ�����ȱ����Ǽȱ
���ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ�������ȱ����¢����ȱ����������ȱ���Ȧ��ȱ ��������� ����ȱ����������ȱ
������� ��ȱ �����ȱ ����������ǯȱ 
���� ���ȱ ����������ȱ ���������ȱ ���������ȱ �¢ȱ �����ȱ
����������ȱ ���ȱ �������ȱ �¢ȱ ���������¢ȱ ����� ����ȱ �����������ȱ �ǯ�ǯȱ ���ȱ ��������ȱ
��������� ���������� ��ȱ���������¢ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱǻ���Ǽȱ���������ǯȱ��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 ��ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ �¢ȱ ���ȱ
����������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �ǯ�ȱ ���������¢ ��ȱ ����ȱ ��� ��ȱ �������ǯ ����ȱ ��ȱ
�������������ȱ �����¢ȱ �����������ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ
��������Ȭ�����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����������ǰȱ����������ǰȱ ����������ȱ���ȱ
���ȱ ���������¢ ��������Ȭ������ǯȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ���¢ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
�������ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ �������ȱ �����������ȱ
����������ǰȱ���ȱ����ȱ��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��������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
����� ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯ

������������ ���ȱ �������ȱ ����ȱ�¡����ȱŗŖȮŗś ������������ǯ

�����������ȱ���������� ����ǯ

��������� ��ȱ���������ȱ������������ǯ

�������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ�������ȱ
����

���ȱ�ǼǱȱ�������������
���ȱ�ǼǱȱ��



ϭϴ ͮ /��^�^�/�Ed/&/��Z�WKZd^�ϭ͗ϭϳ ͮ /��^

��������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��������ȱǻ�����
ǰ
������ǰȱ�������� ���ǯǼȱ��ȱ ���ȱ�� 
����	 �	�ǯ

��������ȱ��ȱ�����ȱ
������£������

���ȱ �������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������������ȱ��������������ȱ�����ȱ��ȱ
����������ȱ�������ȱǻ��	Ȭ����Ǽ ���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ
�������¢ȱ���������ȱ	����ǯ



/��^ ͮ t<���D ϮϬϭϵ ͮ ϭϵ

�����������ȱǭȱ�������¢
�����������ȱǻ�����ȱ���ȱ���������Ǽ
�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱǻ����������ǰȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ��������ȱ

�������ǰȱ����������ȱ��ȱ��������Ǽ
	������ȱǻ�����������ȱ���������ǰȱ������ȱ��ȱ���������Ǽȱ���ȱ��ȱȱ���������

�������¢
�����������ȱ��ȱ�������¢ȱǻ����������ǰȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ

����Ǽ
�����������
�¡Ȭ����ȱ�����������
�¡Ȭ����ȱǻ��ȱ����Ǽȱ�����������ȱǻ ����ȱ�����������ǰȱ ����ȱ���������Ǽ

��Ȭ����ȱ�����������
���Ȭ���� Ȭ �����������ȱǻ ����ȱ��������ǰȱ����Ȭ�������ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ

�������ǰȱ ��������������ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ �¢��������¢ǰȱ ��������ǰȱ ������ǰȱ ���������Ȧ�������ȱ ��ȱ
�����Ǽ

���Ȭ����ȱȬ ���Ȭ��ȱǻ�����������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����Ȧ���������ǰȱ�����������ȱ
 ���ȱ��������ȱ������ȱ���Ȭ��ȱ��ȱ��������������ǰȱ����ȱ��ȱ����Ǽ

�����Ȭ�����ȱȬ �����������ȱǻ ����ȱ��������ǰȱ����Ȭ�������ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ�������ǰȱ��������������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�¢��������¢ǰȱ������ǰȱ���������Ȧ�������ȱ��ȱ�����Ǽ

�����Ȭ�����ȱȬ ���Ȭ��ȱǻ�����������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱǻ�������ȱ�������Ǽǰȱ���������ȱǻ���Ȭ
����ȱ�������Ǽǰȱ�����������ȱ ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ�������Ȭ�����������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ����Ǽ

���������ȱȬ �����������ȱǻ ����ȱ��������ǰȱ����Ȭ�������ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
�������ǰȱ��������������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�¢��������¢ǰȱ������ǰȱ���������Ȧ�������ȱ��ȱ�����Ǽ

���������ȱȬ �����ȱǻ�����������ȱ���������ȱ����ȱ�����ǰȱ�����������ȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����Ȭ
���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ������Ǽ
�������������ȱ����������
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