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ȱȱȱȱȱ���ȱ�����-ŗşȱ�������ȱ���������ȱ��ȱŘŖŘŖȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱę����ȱ���ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ������¢ǯ ȱ���ȱ����Ȭ
����ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����ę����ȱ�����ȱ��ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ¢����ȱ��ȱ����ǯ ȱ������Ȭ
���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������¢ȱǭȱ������¢ǰȱ�¢ȱ����ȱ��ȱŘŖŘŖǰȱ�����������ȱ ���� ���ȱ���ȱ���������ȱǞŗŖȱ��������ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ�������� ��ȱ����ȱŘȱ������ǯ ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ	��ǰȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ȱ ��ȱŘǯśȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ ��ȱ
���ȱ��� ������ ę�������ȱ������ȱ��ȱŘŖŖŞ-Ŗşǯȱȱ�����ȱ����ǰȱ����ȱ��������ȱ������ȱę����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����Ȭ
���ȱ�������ȱ������ȱ��ę����ǯ 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����ǯ ȱ��������ȱ���ȱ����� ���Ǳ 
 

�����¢����Ǳ ��� ���ȱ�������¢ȱŘŖŘŖȱ���ȱ�����ȱŘŖŘŖǰȱ�����¢ȱŘŘǯŚȱ�������ȱ��������ȱ ����ȱ ǻ���-����ȱ��¢�����Ǽȱ ���ȱ
����ǯ ȱ���ȱ�������¢����ȱ����ȱ������ȱ��ȱŗŚǯŞƖǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ	����ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱśŖƖȱ������ȱ����ȱ
���ȱ ŘŖŖŞ-Ŗşȱ ę�������ȱ ������ǯ ȱ �����ȱ ����ǰȱ ŗŘǯşȱ�������ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ �����¢����ȱ ����ȱ �� ȱ ��ȱ
ŜǯŘƖǯ ȱ�������£���ȱ���ȱ�����¢����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱŘŖŘŗǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŚǯŘƖȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ¢���ȱ���ȱ��ȱ
řǯśƖȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱŘŖŘŘǰȱ����ȱ���-��������ȱ������ǯ 
 

��������ȱ	�� ��Ǳȱ ȱ�����ȱ ���ȱ�����¢����ǰȱ����ȱ��ȱ	����ȱ��������ȱ�������ȱǻ	��Ǽȱ��� ��ȱ�������ȱ������ȱ�ŗȱ���ȱ�Řȱ��ȱ
ŘŖŘŖȱ��������ȱ-śƖȱ���ȱ-řřƖȱ�������ȱ����ȱ�������ǰȱ�����������¢ǯ ȱ�����ȱ����ǰȱ��� ��ȱ���������ȱřřƖȱ��ȱ�řȱ���ȱŚǯřƖȱ
��ȱ�Śȱ��ȱŘŖŘŖǯ ȱ���ȱ���ȱ����ȱ¢���ȱŘŖŘŖǰȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ -řǯśƖȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ
�����ȱ���ȱ��ǯ ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ	��ȱ��������ȱ��ȱŜǯśƖȱ���ȱ����ȱ¢���ȱŘŖŘŗȱ���ȱřǯřƖȱ
���ȱŘŖŘŘǯ ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ������-����ȱ	��ȱ�����ȱ��� ��ȱ��ȱ�����¡������¢ȱŘƖǯ ȱ���Ȭ
����ȱ�������ȱ������ȱ����������ǰȱ ���������ȱ�����ȱ����ȱ	������ȱ�����ȱ���ȱ������£����ǰȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ	��ȱ
 ���ȱ����¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���-�����-ŗşȱ������ ����ȱ�������ǯ 
 

��������ȱ	�� ��Ǳ ȱ���ę��ȱ��ȱ�ǭ�ȱśŖŖȱ���������ȱ�������ȱ-ŘŘƖȱ��ȱŘŖŘŖȱ���ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱŚŖƖȱ
����ȱ¢���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ǯ 
 

���������ȱ�������Ǳ ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�¡���������ȱ�ȱ�����ȱ����-�ěȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ¢���ǰȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ
řȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
ȃ��� ���ȱ�������Ȅǯ ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����ǰȱ
���ȱ�ǭ�ȱśŖŖȱ���ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ���-����ȱ����ȱ�¢ȱ������ǯ ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������Ȭ
����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ę�����¢ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ 

 

��ȱ�����ǰȱ���ȱŗŖŖȱ¢���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱĚ���ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ�����ǰȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱŘŖŘŖ�ǯ ȱ���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����£��ǯ 

RISKS & CHALLENGES—WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? 

ȱȱȱȱȱ����ǰȱ�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���ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������¢ǯȱ��ȱ����ǰȱ
�����¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ǯ ȱ���ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ
 �ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ�� ����ȱ��ȱ��¢ȱ����������ȱ��������ǯ ȱ���ǰȱ ����ȱ���ȱ�����Ȭ
���ȱ�ě����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ�������ȱ����-����ȱ��� ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯȱ�������ȱ �����Ǽǰȱ�����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¢����Ǳȱ 
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 ��Ě�����Ǳ ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱȃ��Ě�����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������ǯȄ ȱ��Ě�Ȭ
����ȱ ���ȱ ��������ȱ �� ȱ ���ȱ���¢ȱ ¢���� -ȱ ���������¢ȱ �� ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ -ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ �����¢ȱ������ȱ ���ȱ
�Ĵ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��Ě�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��Ě�����ǯ ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������Ȭ
�����¢ǰȱ������������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��Ě�����ȱ��ȱ��¢ǯȱȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱę����¢ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��Ě�������¢ȱ�����������ǵ ȱ���ȱ�Řȱ����¢ȱ
�����¢ȱ ����ȱ�¡���������ȱ���ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ������¢ǯ ȱ����ȱ�����¢ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����Ȭ
�� �ǰȱ�����ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��Ě�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ǯ ȱ��������¢ȱ�����ȱ��Ě�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ�������ǯ ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��� ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ�����ǰȱ��Ě�����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������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����Ě�����ȱǻ�� ȱ��� ��Ȧ����ȱ��Ě�����Ǽȱ��ȱ���ȱŗşŝŖ�ǰȱ�ȱ���¢ȱ���������¢ȱ��Ȭ
����ȱ���ȱ �����ȱ��������ǯ 
 


���ȱ�����ȱ������Ǳ ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�������ǰȱ ���ȱ�ǭ�ȱśŖŖȱ��������¢ȱ�¡�����ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱŘśȱ¢����ȱ–ȱ ��ȱ
����ȱ�����ȱ�¢ȱ�ȱ���¢ȱ ���ȱ������ȱǻ�¡�����ȱ�Ǽǯ ȱ����-����ȱ�������ȱ��� ȱ���ȱ������ȱ����ȱȃ���ȱ�����ȱ¢��ȱ��¢ȱ����������ȱ
¢���ȱ������Ȅǯ ȱ��¢ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ¢��ȱ ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ¢��ȱ��¢ȱ�ȱ����Ȭ
��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ǯ ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������� ���ǰȱ���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����Ǳȱ�¡�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ������¢ǯ ȱ���ǰȱ������ȱ������¢ȱ ����ȱ�������ȱ�������¢ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ǯ 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�������ǯȱȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ě�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ�������Ȭ
���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����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����-�ěȱ��� ���ȱȃ�� ȱ¢�������Ȅȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ
���ȱ��ȱ��ȱ�������ǯ 

([KLELW�$ 
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����Ǳ 
����������¢ǰȱ����ȱ��ȱ��� ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��� ��ǯ ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����Ǳȱ��ȱ
¢��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ǰȱ����ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������ǯ ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ
ȃ����ȱ���ȱ	�� ��ȱ���������Ȅǰȱ
������ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ěȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ
 ��ȱ�������ȱ ����ȱşŖƖȱ��ȱ	��ǰȱ������ȱ��� ��ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱŗƖǰȱ���ȱ�������ȱ��� ��ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱ����ȱ����ǯȱ ȱ���ȱ��ȱ
����Ȧ	��ȱ �����ȱ ��ȱ �� ȱŗŖŝƖȱ������ȱ ŞŖƖȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ��������ǰȱ ���ȱ ���ȱ�������������ȱ������ȱ�Ĝ��ȱ ǻ���Ǽȱ��������ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱŗŗřƖȱ�¢ȱŘŖřŗǯ ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�� ��ȱ��� ��ȱ��Ȭ
����ǵ 
 

����Ȧ����ȱ�¢����Ǳ ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱŘŖ�ǰȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ǵ ȱ��ȱ���ȱ��� ȱ�� ȱ����ȱ �����ȱ���ǯ ȱ��ȱ�ȱ���Ȭ
����ȱ ����ǰȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������¢ȱ����ȱ��������ȱ��¡����ȱ�����¢����ǯȱȱ
� ����ǰȱ����ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������¢ǯȱȱ�������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  
 

�����ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ��������ȱ
śŖŖŖȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱśŖŖŖȱ���ȱ�����¢ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���-����ȱ�����ǯ 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 ����������ǯ ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ������ǰȱ �����ȱ
�����ȱ��ȱ�����ę����ȱ�� �����ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ 
 

���ȱ�� ǰȱ �ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�������¢ǰȱ������ȱ �¢ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ��� ��ǯ ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯȱ�����ȱ�����ȱ������Ǽȱ ����ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ��� ǯ ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�ěȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ����ǯ 

Q1 REVIEW AND OUTLOOK 

ȱȱȱȱȱ�������ȱřȦřŗȦŘŗǰȱ��������ȱ������ȱ ǻ�ǭ�ȱśŖŖǼȱ ���������ȱŜǯŘƖǰȱ���������ȱ �������������ȱ������ȱ ǻ����Ǽȱ ���������ȱřǯśƖǰȱ
���ȱ��������ȱ������ȱ������ȱǻ��Ǽȱ���������ȱŘǯřƖǯ ȱ�����ȱǻ���ȱ���ȱ���ȱ��¡Ǽȱ��������ȱ-řǯŚƖǰȱ�����������ȱ���������ȱşǯřƖȱ
ǻ����Ǽǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ-ŗŖǯŜƖǯ ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���� ǯȱ 
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��������ȱ�����ȱ����	�����ǰȱ��� 

���������������������*DEULHO�:LVGRP �����������0LFKDHO�0RRUH�� ����������9LFNL�2KDUD ������*OHQQ�%XVFK� ����� ��0LNH�*UHHQ������������������ 
��������������0DQDJLQJ�'LUHFWRU���������������&KLHI�,QYHVWPHQW�2IILFHU����������������2SHUDWLRQV�0DQDJHU�����������������3RUWIROLR�0DQDJHU� 3RUWIROLR�0DQDJHU������������������� 
 

���5REHUW�)UD]LHU�����������-LP�5KRGHV��&)$�����������$GHOH�&DQHWWL ��������0DUN�0\HUV �����������5DQD�'DYLGVRQ��&3$�������-HVVLFD�0DOLHSDDUG� 
��,QYHVWPHQW�$GYLVRU� ����������,QYHVWPHQW�$GYLVRU��������������3RUWIROLR�0DQDJHU������������,QYHVWPHQW�$GYLVRU����������)LQDQFLDO�3ODQQLQJ�$VVRFLDWH�������������$GPLQLVWUDWLRQ 
 

����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����ǯ ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ �ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ������ǲȱ���ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ
�� �¢�ȱ���������ǯ ȱ���ǰȱ��ȱ �ȱ�����ȱ��¢ǰȱ���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���ȱę¡��ȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ¢����ǯ ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱę¡��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�¡����������ȱ
���ȱ������ȱ��� ��ȱ�����������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���¢ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ����-����ȱę�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯ  
������ȱ��������ȱ������ǰȱ �ȱ��������ȱ ��ȱ ����ȱ�¡������ȱ ��ȱ���������ȱ ���ȱ�ȱ ����ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��� ��ȱ ǻ���ȱ����Ȭ
����ȱ�����������Ǽǯ ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ �ȱ����ȱ���ȱȃ����ȱ��ȱ���ȱ����Ȅȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ����Ȭ
����ȱ����ȱĚ� ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ������¢���ȱ��Ě�����ȱ�����ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ ȱ���� ����ȱ��ȱ�����Ȭ
���ȱ������ǰȱ �ȱ������ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��¢ȱ����ę�ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ
�������¢ȱ�¡������ȱ ����ȱ¢���ǯ ȱ�����ȱ �������ȱę��������ǰȱ �����������ȱ���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�������ǯ ȱ�������������ȱ������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�Ĵ��������¢ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ
�ě��ȱ������ȱ¢�����ǯ 
 

���ȱ����������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ �ȱ �� ȱ ��������ȱ ����ȱ �����������ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱę���ȱ�������ǰȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�� �ȱ
����ȱ ����ȱ -řƖǯ ȱ ���ǰȱ �����������ȱ ��ȱ �����Ȧę¡��ȱ ������ȱ ������ȱ �ȱ ��������ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ�������ę��ȱ ����������ȱ��������Ȭ
��ǯ ȱ
����������¢ǰȱ����ȱ������¢ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ
�����ě�ȱ���ȱ�������ǯ ȱ�����ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ �� ǰȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ�����ȱ��������¢ǯ ȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ �ȱ��������ȱ��ȱ
���������Ȧ��������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ �����������£��ȱ �¢ȱ ����ȱ ������ǯ ȱ �¢ȱ �������������ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ
������ȱ¢�������ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�� ��ȱ¢�������ȱ����ȱ���������ǰȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱę¡��ȱ������ȱ���������ȱ¢�����ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ������ǯ  

Ș����������ȱ��������ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������Ȃ�ȱ������ȱ����������ȱ����������ǰȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ě�����ȱ�����Ȭ
�����ǰȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ���������ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��� ��ȱ���Ȧ��ȱ
������ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ����������ǰȱ �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�����ę�ȱ���������ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ 
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�����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ¢���ȱ�����������ǯȱ 
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