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ܲ ܧ ȱ ����ȱܲ ܧ ܪ
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/HW�GHFODUDWLRQV�EH�DOO�GHFODUDWLRQV�WKDW�PD\�PDWFK�WKH�LQSXW��EDVHG�RQ�
EXFNHWV�
6RUW�GHFODUDWLRQV�EDVHG�RQ�WKHLU�SULRULW\��WKHLU�VSHFLILFLW\�DQG�ODVWO\�
RQ�RUGHU�RI�GHFODUDWLRQ�
/HW�VNLSSHG'HFODUDWLRQV�EH�DQ�HPSW\�OLVW�
/HW�GHFODUDWLRQV,Q2UGHU2I/LNHOLQHVV�EH�GHFODUDWLRQV��VRUWHG�XVLQJ�WKH�
%D\HVLDQ�SUHGLFWRU�IURP�PRVW�OLNHO\�WR�OHDVW�
)RU�OLNHO\'HFODUDWLRQ�RI�GHFODUDWLRQV,Q2UGHU2I/LNHOLQHVV�GR�
��,I��OLNHO\'HFODUDWLRQ�VHOHFWRU�GRHV�QRW�PDWFK�LQSXW��FRQWLQXH�
�����:H�KDYH�D�OLNHO\�PDWFK��VHH�ZKHWKHU�LW�ZDV�WKH�µJRRG¶�RQH
��)RU�GHFODUDWLRQ�RI�GHFODUDWLRQV�GR�
����,I��GHFODUDWLRQ�VHOHFWRU�LV�HTXDO�WR�OLNHO\'HFODUDWLRQ�VHOHFWRU�
���������7KH�OLNHO\�GHFODUDWLRQ�LV�WKH�PRVW�PDWFKLQJ�RQH
������5HWXUQ�OLNHO\'HFODUDWLRQ�YDOXH�
����,I��GHFODUDWLRQ�YDOXH�LV�HTXDO�WR�OLNHO\'HFODUDWLRQ�YDOXH�
���������1R�QHHG�WR�HYDOXDWH�WKLV�VHOHFWRU�QRZ�
���������LW�ZRXOG�UHVXOW�LQ�WKH�VDPH�YDOXH
������$GG�WKH�GHFODUDWLRQ�WR�VNLSSHG'HFODUDWLRQV��FRQWLQXH�
�������7KLV�KLJKHU�SULRULW\�GHFODUDWLRQ�ZRXOG�UHVXOW�LQ�D�GLIIHUHQW�YDOXH
����,I��GHFODUDWLRQ�VHOHFWRU�GRHV�QRW�PDWFK�WKH�LQSXW��FRQWLQXH�
�������7KLV�GHFODUDWLRQ�DSSOLHV��XQOHVV�RQH�RI�WKH�VNLSSHG�GHFODUDWLRQV�
�ZLWK�KLJKHU�SULRULW\��PDWFKHV�DV�ZHOO
����)RU�VNLSSHG'HFODUDWLRQ�RI�VNLSSHG'HFODUDWLRQV�GR�
������,I��VNLSSHG'HFODUDWLRQ�VHOHFWRU�PDWFKHV�LQSXW�
��������5HWXUQ�OLNHO\'HFODUDWLRQ�YDOXH
�������:H�KDYH�QR�GHFODUDWLRQ�WKDW�LV�GHHPHG�PRUH�LPSRUWDQW
����5HWXUQ�GHFODUDWLRQ�YDOXH
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Řǯřǯřǯŗǯȱ�����������

��ȱ ���������ȱ �ȱ �����������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ ��������ȱ ��
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VHOI��>
�SDUHQW��>
��VHOI��WHUP�VHF>
��QRW�DQFHVWRU��DEVWUDFW�RU
���DQFHVWRU��ER[HG�WH[W�@@@
DQG�QRW��
�VHOI��QRGH��>
��QRW�VHOI��VHF�RU
���VHOI��WHUP�VHF�@
�

ŗŝşŝ şřȱ�� şŖŖ ŚŘȱ��

VHOI��ODEHO ŝş Ř�� ŗŜŜŘ Śŝȱ��
VHOI��ODEHO>
�SDUHQW��DEVWUDFW@

ŝş řȱ�� ŗ ǻ���ȱ �� ȱ ��
�������Ǽ

VHOI��ODEHO>SDUHQW��IQ@ ŗŝřř ŜŖȱ�� ŗŖşŗ ŚŘȱ��
VHOI��QDPHG�FRQWHQW>
�#YRFDE �XQLW�FDWHJRU\�@

Řŗŝř ŗŜŖȱ�� ŗŗŝŚ şŜȱ��
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VHOI��QDPHG�FRQWHQW>
�#YRFDE �VSHFLILFDWLRQ�@

řŘś ŘŘȱ�� śřŞ śŜȱ��

����ȱ����ȱ �����ǰȱ ���ȱ �����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����Ǳȱ ���ȱVHOI��ODEHOȱ��������
��� ȱ����ȱ��ȱ�¡�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ�ě���ȱ��ȱ�¡�������ȱ�¢ȱ���
��¡�ȱ ��������ǱȱVHOI��ODEHO>SDUHQW��DEVWUDFW@ǯȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ �ȱ ���ȱ ��
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VHOI��ODEHO>SDUHQW�DEVWUDFW@ȱ���ȱ��������ȱ�¡�������ȱ��ǯ
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VHOI��>
�SDUHQW��>
��VHOI��WHUP�VHF>
��QRW�DQFHVWRU��DEVWUDFW�RU
���DQFHVWRU��ER[HG�WH[W�@@@
DQG�QRW��
�VHOI��QRGH��>
��QRW�VHOI��VHF�RU
���VHOI��WHUP�VHF�@
�

Şşş Śřȱ��

VHOI��ODEHO ŗŜŞŚ ŚŜȱ��
VHOI��ODEHO>
�SDUHQW�DEVWUDFW@

Ŗ Ȭ

VHOI��QDPHG�FRQWHQW>
�#YRFDE �XQLW�FDWHJRU\�@
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� ����ǰȱ ���ȱ ���������¢ȱ ������¡ȱ VHOI��QDPHG�FRQWHQW>#YRFDE �XQLW�
FDWHJRU\�@ȱ��������ȱ ��ȱ���������ȱ �¢ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ��¢�����
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�����ǰȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ �������£�����ȱ ����������ǰȱ ����ȱ ��
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����ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ��Ĵ��ȱ ����ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ ����ȱ ���
�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����ǯ
��ȱ ę��ȱ ���ȱ �������ȱ ����������¢ȱ �������ȱ ���ȱ ����¢ȱ ���ȱ ��¡�ȱ �����ȱ ���ȱ ���Ȭ

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

řǯŘǯȱ������ȱ�������¢

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

�����������ȱ ���������ǯȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ ������������¢ȱ ����������ȱ �������ǰ
����ȱ��ȱ�Ĵ������ȱ�������ȱ���ȱ�Ĵ�������ȱ�����ȱ���ȱ¡�Ǳ��ȱ�¢��ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���¢
��������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ����ȱ�¢��ȱ���ȱ�����ȱ������ę��ȱ�Ĵ�������ǯ

řǯřǯŗǯȱ����¡���ȱ��������¢ȱ������������

��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �������ǰȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ ���
������ȱ �������ȱ ��ȱ ��¢ȱ ���Ȭ�����ȱ �����������ǰȱ ���������ȱ �����ȱ ����������ǽŚǾǯ
����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ����ȱ �����������Ȃ�ȱ����ȱ������������ȱ ��ȱ �����ȱ�������ȱ ��
���ȱ���������ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����¡ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ
������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����¡ǯ
�������£���ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ǰȱ �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 ǻ������ȱ �����Ȭ
����ǰȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ�������������Ǽǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ �ȱ�����
����ȱ�������ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ������ȱǻ���������Ǽȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ
���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ����������¢ȱ ���ǰ
��Ȭ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������������¢ǰȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ������¢
�������ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����¢ȱ ��ȱ ������ǰȱ �������ȱ ��ȱ ��������

�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����������

ŗŚ



�����ȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ �����ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ��¢ȱ����ǯȱ ��ȱ����
������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ�����ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������
�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱę����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ����
ę����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ǯ
����ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ �� ȱ ���ȱ ������ȱ ����������ȱ ���ȱ ���������

�������ȱ �ȱ ������ȱ ������Ȭ�������ȱ ��� ȱ ��ȱ �������ȱ Ȧȱ ������������ǯȱ ���ȱ ��������ǰ
�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ę�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��ě�����ȱ �¢��ȱ ��ȱ ��������ȱ�����
���ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ� �ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�� �����ȱ�������������ǯ
�����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��������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ �¢��ǯȱ ��ȱ ���ȱ ����
����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ�����
 ������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ�ě�����ȱ���ȱȃ������ȱ����Ȅȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ǯ
������ǰȱ���ȱ����ȱ�¡��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ �ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������Ȭ

���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ������������ȱ���¢ȱ����Ȭ
������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ���
��������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱFKLOG��Sȱ���¢ȱ��������ȱ�������Ȭ
�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�S!ȱ��������ǰȱ���ȱ ���ȱ���¢
�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ

řǯřǯŘǯȱ����¡���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��������ǯȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ����Ȭ
��¢�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 ǻ���
�¡�����ǰȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ ��ȱ ���ȱ �������Ǽǰȱ ����ȱ������ȱ�ȱ�����ęȬ
����ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ
�����������ǰȱ���ȱ��£¢ȱ��������£�����ȱ��ȱ������¢�ȱ���� �ȱ������������ȱ�����ȱ��

���ȱ ������ę��ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ��Ȭ����ȱ ������ȱ��ě�����ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���
�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��¢ȱ����ę�������ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ�������ȱ�
���ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ ������ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ ����¡ȱ ��ȱ������ȱ�ȱ ������Ȭ�������ȱȃ����
�����Ȅȱ��������������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����ǰȱ ����
��ȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ������Ȭ�����ę�ȱ �����ȱ���ǯȱ��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����ǯȱ��ȱ����ǰȱ���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�����ǯ

�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����������

ŗś



řǯřǯřǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������

��ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����¡���ȱ��
����ȱ�������ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ě���ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ �¢�Ǳ
��ȱ�����ǰȱ�������ȱ��������ȱ�����¢���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���ǲȱ �ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ��ǰȱ��

����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�� �����ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�� �¢�ȱę�
��ȱ�����¢ǯȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ�����¢���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�¡������ǯ
��ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���Ȃ�ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ �����
���������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ������ǰ
 ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ
��ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ�ě���ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ ���

��������ǯȱ �����������ǰȱ �������ȱ ������ȱ ���������¢ǯȱ ��ȱ ��ȱ���ȱ��������ǰȱ ����
�������ȱ���ȱ����¢ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������Ȭ���ǯȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����¡Ȭ
���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����
��ȱ������ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��¢ȱ��� �� �ǯ
��ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ�����ǰ

���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ �ȱ���ȱ���
�����ȱ�ȱ�����ȱ����¡ȱ��ȱ�����Ȭ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����¡ȱ�����ȱ�ȱ���Ȭ�������ȱ������
��ȱ����ǯȱ����ǰȱ�������ȱ�����ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ ����ȱ����ǰȱ ��ȱ ��ȱ��������
����ȱ��ȱ����¡ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ
���ȱ�������ȱ�����ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱę��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������������ǯȱ�

��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ��������ȱ ���ȱ��������¢ǰȱ���ȱ�����Ĵ��ȱ ���ȱ��ȱ��
������ȱ�������ǯȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������¢
����¡��ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ �������������ȱ����ȱ �Ĝ�����ȱ ��ȱ �����ȱ  ����
���¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǯ

Śǯȱ�����������
����ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ����Ȭ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ ��
����������ȱ���ȱ ����� ����ǯȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ� �ȱ¢����ȱ���ǰȱ �ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��
��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱŗŖŖ�ȱ��ȱ���ǯȱ��������¢ǰȱ �ȱ����
�������ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ�����¢���ǰȱ ���ę�����
�����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����ȱ�� �����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������Ȭ
������¢ǯ

śǯȱ������ȱ ���
��ȱ�����ȱ �ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ���ę��������ǰ
��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ���������ǰȱ���ȱ��������
��ȱ�������ȱ���ȱ�¡����ȱ���ȱ�����ǰȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ���������������ǯȱ���ȱ���Ȭ
ę��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ǯ

�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����������

ŗŜ




� ����ǰȱ �ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������
�������¢ȱ�¢���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢���ȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ǰ
���������ȱ���ȱ �¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ę���ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ����������ȱ���ȱ ������ǯȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ �ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�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���ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ���
���������ȱ ���¢ȱ ���������ȱ ���ȱ �ě���ȱ ǻ�����������ȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ ������ȱ ����Ǽȱ ���
�����ȱǻ�����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���Ǽȱ ���ȱ��������ǯȱ��ȱ��������ȱ��
����������ȱ �������ȱ ����������Ȭ�����ȱ����������ǰȱ ����ȱ ��������ȱ ���� ���ȱ�����ȱ����
��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������¢Ȭ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���������ȱ���
�������ȱ���������ǯ
��ȱ������£�ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ����������

���ę����ȱ�����ǰȱ �ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ�¡����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����¡ȱ����ȱ�
����� ���ȱ ���ȱ �������ȱ �����������ȱ �����������ǯȱ ����ȱ ��������ȱ ������������
��� ���ȱ ����¡ȱ�������ȱ ǻ������¢ȱ��������¢ȱ �����������Ǽǰȱ ����ȱ���� ȱ���ȱ�����Ȭ
£�����ȱ �¢ȱ ���������ȱ ���ȱ �����������ȱ ����ȱ �������ǯȱ ��ȱ ���������ȱ �������������
������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ�Ĝ������¢ǰȱ �ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����Ȭ
������ȱ ���ȱ���ȱ�� ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ��
����ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ǯ

�����������¢
ǽŗǾȱ�����¢ȱ������ȱ�������¢ȱřǯŖȱKWWSV���ZZZ�Z��RUJ�75�[TXHU\�XSGDWH����
ǽŘǾȱ�ȱ������������ȱ�����ȱřǯŗȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱKWWSV���

JLWKXE�FRP�)RQWR;0/�IRQWR[SDWK

ǽřǾȱKWWSV���GUDIWV�FVVZJ�RUJ�VHOHFWRUV����VSHFLILFLW\�UXOHV
ǽŚǾȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯȱŘŖŗŝǯȱKWWS���

DUFKLYH�[POSUDJXH�F]������ILOHV�[POSUDJXH������SURFHHGLQJV�SGI

ǽśǾȱ�������ȱ�¢ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������£�����ȱKWWS���ZZZ�VD[RQLFD�FRP�
SDSHUV�[VOWB[SDWK�SGI

ǽŜǾȱ������ȱ������ǯȱ
� ȱ��ȱ���ę����ȱ��ȱ������ǯȱŘŖŗşǯȱKWWSV���
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