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ÝÕÐÒÐÝRÍÒÐÑÝÎØÕ]ÎÐÏÝÍãÍ�ØÏQÔÐ�ÍßÕáÎÐÑÏá�ÏÑÕV �ÏÜÕáÎ

ÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎ�ÎÍÜÎÕ×ÏÑXÊXXV

ßÍÑQÍãÍ

�ÐÔÑÎÍÏÑ

R�ÎÕÚ

XÊ[̀ XỀ[

�ÕÛÍ�ÎÍÎÏÐÑÐàÎØÕßÍÑQÍãÍ�ÐÔÑÎÍÏÑR�ÎÕÚ×ÔÕÎÐÎØÕÄÜÕÍÎ

YÍÑÎÐ�ÍÜÎØËÔÍ�ÕÏÑXÊ[ZÒÕ×ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎ

ÏÑXÊ[̀VßØÕ×ÕÛÕÒÐâÚÕÑÎãÍ�áÐÚâÒÕÎÕ×ÍÑ×ÎÜÍÑ�àÕÜÜÕ×ÎÐ

YÍÑÍÝÍãÍWÜÕàÕáÎÔÜÕÏÑXỀ[V

ÅÐ�ÔÜÏ�Ô ØÏÑÍÑÐÓÏÛÕÜ

Íâ�ÎÜÕÍÚ
XÊXS

��Í×ÍÓÏÛÕÜUÕÎáV

ÏÑXÊZ[�XÊẐV

ÅÍ�ÍáÎÏÛÕÛÐÒáÍÑÐÕ�ÏÑáÒÔ×ÏÑÝ�ÎVÙÍ�Õ×Í�ÕVßØÕ×Ï�Í�ÎÕÜÏÑ

XÊXTUÕÜÔâÎÏÐÑÐà�ÎVÙÍ�Õ×Í�ÕÏÑXÊX̂UÕÎáVÒÕ×ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà

×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXÊXSV

ØÏÑÍÑÐÓÏÛÕÜ
�ÐãÑ�ÎÜÕÍÚ

XÊZi ßØÕ×Ï�Í�ÎÕÜÏÑXÊẐUÕÎáVÒÕ×ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎ

ÏÑXÊZiÞÍ�Õ×ÐÑÎØÕßØÏÜ×ÌÒÐÐ×�ÐÑÎÜÐÒWÒÍÑV

hÐÝÍÑPÏÓÏÛÕÜ XÊ[�
�ÎVßÐÚÞÏáÐÒÒÍâ�Õ×nÍââÜÐ_V̀TTÚÏÒÒÏÐÑÎoÏÑÎØÕ�Ñ�ÕÏ�ÍÜÎØËÔÍ�Õ

ÐàXŜSVßØÕ�ÔááÕ��ÏÛÕ�Õ×ÏÚÕÑÎ×Ï�Í�ÎÕÜ�ÏÑXÊXÊUXÊ[[ÍÑ×XÊ[Z

ÒÕ×ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXÊ[�V

ßÕÎÐÜÏÓÏÛÕÜ XÊ[i
ßØÕÅÍ�Ô�ÍÑÂÐÒáÍÑÐ�ÜÕÍÏ�ÝÕÐÒÐÝÏáÍÒÒRàÜÍÝÏÒÕÍÑ×�ÔààÕÜÕ×

àÜÕËÔÕÑÎ�Õ×ÏÚÕÑÎ×Ï�Í�ÎÕÜ�V�Ï�Í�ÎÕÜ�ÏÑXÊX̀ ÍÑ×XÊXÊÒÕ×ÎÐ

ÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXÊ[iV

hÏÑQÔÓÏÛÕÜ XÊXÊ �ÏRÍÓÏÛÕÜUÕÎáVÏÑ
XÊZ[

�ÎVÙÍ�Õ×Í�ÕÏ�ÒÐáÍÎÕ×ÏÑÎØÏ�ÍÜÕÍVßØÕ×Ï�Í�ÎÕÜÏÑXÊX̀UÕÎáV

ÒÕ×ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXÊXÊV

ÅÍáØÏÚÍÑÎÍÏ
�ÐÔÑÎÍÏÑ
R�ÎÕÚ

XÊÊT
ÅÍ�àÐÔÜÛÐÒáÍÑÐÕ�q�ÎV]ãÍÎÕU��ÏÎÍ�YÐÚÍÝÍÎÍ�ÕUÅÍáØÏÚÍÑÎÍÏ

ÍÑ×�ÎV��ÏÍÎÍ�ÙÍ�ÕRÍÚÍV�ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎ�ÎÍÜÎÕ×ÏÑXÊÊTV

ÅÏÚÕÓÏÛÕÜ XÊ�[

ÔààÕÜÕ×àÜÕËÔÕÑÎ�Õ×ÏÚÕÑÎ×Ï�Í�ÎÕÜ�ÏÑáÒÔ×ÏÑÝÎØÕáÐÒÒÍâ�ÕÐà

�ÎVÅÏÕ×Í×ÔÕÎÐÎØÕÝÕÐÒÐÝÏáÍÒÒRàÜÍÝÏÒÕáÐÑ×ÏÎÏÐÑ�ÐàÎØÕ

]ÎÐÏÝÍãÍ�ØÏQÔÐ�ÍßÕáÎÐÑÏá�ÏÑÕVßØÕ×Ï�Í�ÎÕÜÏÑXÊ�XUÕÎáVÒÕ×

ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXÊ�[V

YÔÜÐÞÕÓÏÛÕÜ XÊ�X �ÑÕÐàhÍâÍÑÏ�ÚÐ�Î×ÕÛÍ�ÎÍÎÕ×ÍÑ×ÎÐÜÜÕÑÎÏÍÒÜÏÛÕÜ�V ßØÕ

×Ï�Í�ÎÕÜÏÑXÊ̂ZÒÕ×ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXÊ�XV

]Ï×Õ �ÐÔÑÎÍÏÑ
R�ÎÕÚ

XÊ�Ê
ÍÕÎ�ÔàÒÐÐ×ÏÑXÊ�iUãØÏáØáÍÔ�Õ×SX×ÕÍÎØ�UÒÕ×ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà

×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXÊ�ÊV
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Ó�gÑÍÚÕ

�ØÔÞÔ

ÈÍÎÕÜÉÚÐÔÑÎÍÏÑ

�R�ÎÕÚÑÍÚÕ

ÎÍÜÎÏÑÝ

RÕÍÜ

ÙÕÍÜÐà

ØÍÑ×ÐÛÕÜ
gÍá�ÝÜÐÔÑ×ÐàÝÐÛÕÜÑÚÕÑÎÍÒÏQÍÎÏÐÑ

ßÕÑÜRÔÓÏÛÕÜ XÊZi
ÔààÕÜÕ×àÜÕËÔÕÑÎ�Õ×ÏÚÕÑÎ�ÜÕÒÍÎÕ××Ï�Í�ÎÕÜ�×ÔÕÎÐÎØÕàÜÍÝÏÒÕ

ÝÕÐÒÐÝRÍÒÐÑÝÎØÕ�Õ×ÏÍÑßÕáÎÐÑÏá�ÏÑÕV�ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎ

�ÎÍÜÎÕ×ÏÑXÊZiÞÍ�Õ×ÐÑÎØÕßØÏÜ×ÌÒÐÐ×�ÐÑÎÜÐÒWÒÍÑV

�ÞÕÓÏÛÕÜ XÊZi
ÔààÕÜÕ×�ÕÜÏÐÔ��Õ×ÏÚÕÑÎÜÔÑÐàà�ÔáØÍ�ÎØÕ�RÍ�ÐÒÒÍâ�ÕVßØÕ

×Ï�Í�ÎÕÜÏÑXÊX̀UÕÎáVÒÕ×ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXÊZi

ÞÍ�Õ×ÐÑÎØÕßØÏÜ×ÌÒÐÐ×�ÐÑÎÜÐÒWÒÍÑV

YÏ�ÐÓÏÛÕÜ XÊZi ßØÕÙÐÎ�ÔÚÕÓÏÛÕÜ×Ï�Í�ÎÕÜÏÑXÊZ[UãØÏáØáÍÔ�Õ×[�×ÕÍÎØ�UÒÕ×

ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXÊZiV

ØÐÑÍÏÓÏÛÕÜ XÊZi
�Õ�ÎÜÐRÕ× ×ÔÕ ÎÐ ÚÏÑÏÑÝ ÐàâÐÜáÕÒÍÏÑ áÒÍRUÕÎáV�ÏÜÕáÎ

ÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎ�ÎÍÜÎÕ×ÏÑXÊZiÞÍ�Õ×ÐÑÎØÕßØÏÜ×ÌÒÐÐ×�ÐÑÎÜÐÒ

WÒÍÑV

�Î�ÔÚÏ
�ÐÔÑÎÍÏÑ
R�ÎÕÚ

XÊ�S

ßØÕ�ÕÎ�Ô×Ï�Í�ÎÕÜÏÑXÊ�̂UãØÏáØáÍÔ�Õ×[X×ÕÍÎØ�UÒÕ×ÎÐÎØÕ

�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXÊ�SV

�ÎVÌÔPÏ XÊ�Ê

�ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎ�ÎÍÜÎÕ×ÏÑXÊ�ÊàÐÒÒÐãÏÑÝÎØÕ�ÎÔ×RÞRÎØÕ�ÎV

ÌÔPÏ��ÍãÍ�ÐÒÒÍâ�Õ�ÐÑàÕÜÕÑáÕÍââÜÐÛÕ×ÏÑÍ�ÍÞÏÑÕÎÚÕÕÎÏÑÝ

ÍàÎÕÜÎØÕÏÑÛÕ�ÎÏÝÍÎÏÐÑ�ÎÍÜÎÕ×ÏÑXÊ�iÏÑÜÕ�âÐÑ�ÕÎÐÍÜÕËÔÕ�ÎÞR

ÎØÕÝÐÛÕÜÑÐÜÐàÙÍÚÍÑÍ�ØÏWÜÕàÕáÎÔÜÕV

ÔQÔ�ÍÓÏÛÕÜ XỀ^ XÊ�Ê
ßØÕÜÍÏÑ�ÎÐÜÚ ×Ï�Í�ÎÕÜÐàXÊZSUÕÎáVÒÕ×ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎ

ÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXỀ�V ßØÕ×ÕÛÕÒÐâÚÕÑÎãÍ�áÐÚâÒÕÎÕ×ÍÑ×

ÎÜÍÑ�àÕÜÜÕ×ÎÐ�ÏÕWÜÕàÕáÎÔÜÕÏÑXÊ�ÊV

ÓÐ��Ð
�ÐÔÑÎÍÏÑ
R�ÎÕÚ

XÊZÊ
ßØÕÄÜÕÍÎÅÍÑ�ØÏÑÌÒÐÐ×ÏÑXÊZSUãØÏáØáÍÔ�Õ×�Ê̂ ×ÕÍÎØ�UÒÕ×

ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXÊZÊV

ÕÎÍÓÏÛÕÜ
XSiS

�ÐÚâÒÕÎÕ×ÍÜÕÍ�

ØÍÑ×Õ× ÐÛÕÜÏÑ

ÐÜ×ÕÜ

�ÕàÐÜÕ�ÎÍÎÏÐÑàÐÜÎØÕáÐÑ�ÎÜÔáÎÏÐÑÐàÎÕÚâÒÕ�ÍÑ×�ØÜÏÑÕ�ÏÑÎØÕ

ÌÍÜÍâÕÜÏÐ×UÕÎáVÒÕàÎÎØÕÒÍÑ×ÞÍÜÕV�ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎ�ÎÍÜÎÕ×

ÏÑXSiS×ÔÕÎÐÙÐ×ÐÓÏÛÕÜÞÕ×ÍÝÝÜÍ×ÍÎÏÐÑV

YÏQÔÓÏÛÕÜ
XSiS

�ÐÚâÒÕÎÕ×ÍÜÕÍ�

ØÍÑ×Õ× ÐÛÕÜÏÑ

ÐÜ×ÕÜ

�ÕàÐÜÕ�ÎÍÎÏÐÑàÐÜÎØÕáÐÑ�ÎÜÔáÎÏÐÑÐàÎÕÚâÒÕ�ÍÑ×�ØÜÏÑÕ�ÏÑÎØÕ

ÌÍÜÍâÕÜÏÐ×UÕÎáVÒÕàÎÎØÕÒÍÑ×ÞÍÜÕV�ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎ�ÎÍÜÎÕ×

ÏÑXSiS×ÔÕÎÐÙÐ×ÐÓÏÛÕÜÞÕ×ÍÝÝÜÍ×ÍÎÏÐÑV

YÔQÔÜRÔÓÏÛÕÜ XÊiS �ÐÔÑÎÍÏÑ��ÕÛÕÜÕÒR×ÕÛÍ�ÎÍÎÕ×ÞRÎØÕ�ÕÎ�Ô×Ï�Í�ÎÕÜÏÑXÊ�̂V

�ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎ�ÎÍÜÎÕ×ÏÑXÊiSV

�ÍÏ�ÕÑ
�ÐÔÑÎÍÏÑ
R�ÎÕÚ

XÊZ�
�ÔÜÐÎÐßRâØÐÐÑÏÑXÊZ̀ ÒÕ×ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑ

XÊZ�V

ÅÏÏ�ÍãÍÓÏÛÕÜ XÊ̂T XÊ�X
ßØÕ ÎRâØÐÐÑ ×Ï�Í�ÎÕÜÏÑ XỀZ ÒÕ× ÎÐ ÎØÕ �ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎ

ÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXÊ̂TV ßØÕ×ÕÛÕÒÐâÚÕÑÎãÍ�áÐÚâÒÕÎÕ×ÍÑ×

ÎÜÍÑ�àÕÜÜÕ×ÎÐØÏÚÍÑÕWÜÕàÕáÎÔÜÕÏÑXÊ�XV

ÄÐ�ÍãÍÓÏÛÕÜU

ÕÎáV
XỀ` XÊ̂Z

ßØÕ×Ï�Í�ÎÕÜÏÑXỀZÒÕ×ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑ

XỀ`ÏÑÄÐ�ÍãÍnÄÐÑÐ�ÍãÍoÓÏÛÕÜÍÑ×ÎãÐÐÎØÕÜÜÏÛÕÜ�VßØÕ

×ÕÛÕÒÐâÚÕÑÎãÍ� áÐÚâÒÕÎÕ× ÍÑ× ÎÜÍÑ�àÕÜÜÕ× ÎÐ ØÏÚÍÑÕ

WÜÕàÕáÎÔÜÕÏÑXÊ̂ZV

YÍÑÐÓÏÛÕÜ XÊ̂Ê ßØÕYÍÑÐÝÍãÍßRâØÐÐÑ×Ï�Í�ÎÕÜÏÑXÊ̂SUãØÏáØáÍÔ�Õ×�S̀

×ÕÍÎØ�UÒÕ×ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXÊ̂ÊV

YÔÜÕ�ÏÎR XÊ̂T XÊ̂X

�ÐÑ×ÔáÎÕ×ÔÑÎÏÒXÊ̂XÏÑYÔÜÕ�ÏÎRUãØÏáØ�ÔààÕÜÕ×Õ_ÎÕÑ�ÏÛÕ

×ÍÚÍÝÕ×ÔÕÎÐÎØÕ×Ï�Í�ÎÕÜáÍÔ�Õ×ÞRÎØÕ�Í�ÔÜÍQÍ�ÏßRâØÐÐÑ

ÏÑXỀ V̂

ÈÕ�ÎÕÜÑ
ÅÏÜÐ�ØÏÚÍ
�ÐÔÑÎÍÏÑ
R�ÎÕÚ

[TTX

ßØÕ ÜÍÏÑ�ÎÐÜÚ ×Ï�Í�ÎÕÜÏÑ XÊÊÊÒÕ× ÎÐ ÎØÕ �ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎ

ÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑ[TTXV

YÏÑ�Ï

�ØÔÝÐ�Ô
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Ó�gÑÍÚÕ

ØÏ�Ð�Ô

ÈÍÎÕÜÉÚÐÔÑÎÍÏÑ

�R�ÎÕÚÑÍÚÕ

ÎÍÜÎÏÑÝ

RÕÍÜ

ÙÕÍÜÐà

ØÍÑ×ÐÛÕÜ
gÍá�ÝÜÐÔÑ×ÐàÝÐÛÕÜÑÚÕÑÎÍÒÏQÍÎÏÐÑ

ØÏÝÕÑÐÞÔ

ÓÏÛÕÜ
XỀS

ßØÕ×Ï�Í�ÎÕÜ�ÏÑXỀZUXỀ ÛÕÎáVÒÕ×ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎ

ÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXỀSV

ÙÐ�ØÏÑÐÓÏÛÕÜ XÊiX
ÔààÕÜÕ×àÜÕËÔÕÑÎ�Õ×ÏÚÕÑÎ�ÜÕÒÍÎÕ××Ï�Í�ÎÕÜ�×ÔÕÎÐÎØÕàÜÍÝÏÒÕ

ÝÕÐÒÐÝRÍÒÐÑÝÎØÕ�Õ×ÏÍÑßÕáÎÐÑÏá�ÏÑÕVßØÕ×Ï�Í�ÎÕÜÏÑXÊ�̂U

ÕÎáVÒÕ×ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXÊiXV

ÅÏPÏÓÏÛÕÜ XỀ` XÊ�i
ßØÕ ÜÍÏÑ�ÎÐÜÚ ×Ï�Í�ÎÕÜÏÑ XỀZÒÕ× ÎÐ ÎØÕ �ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎ

ÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXỀ V̀ ßØÕ×ÕÛÕÒÐâÚÕÑÎãÍ�áÐÚâÒÕÎÕ×ÍÑ×

ÎÜÍÑ�àÕÜÜÕ×ÎÐ�ØÏÚÕWÜÕàÕáÎÔÜÕÏÑXÊ�iV

YÔÚÍÓÏÛÕÜ XÊ�i ßØÕ�ÔááÕ��ÏÛÕ�Õ×ÏÚÕÑÎ�ÜÕÒÍÎÕ××Ï�Í�ÎÕÜ�ÏÑXÊ�ZUXÊ�̀ÍÑ×XÊ�̂

ÒÕ×ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXÊ�iV

�ÎVÍ�ÔÜÍPÏÚÍ XÊi� �ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎ�ÎÍÜÎÕ×ÏÑXÊi�ÏÑÜÕ�âÐÑ�ÕÎÐ�ÏÝÑ�Ðà

ÛÐÒáÍÑÏáÍáÎÏÛÏÎRÐÑ�ÎVÍ�ÔÜÍPÏÚÍ�ÏÑáÕXÊi[V

�ÎVÍÑQÕÑ XÊÊZ
�ÎVÌÔÝÕÑÕÜÔâÎÕ×ÏÑXÊÊTàÐÜÎØÕàÏÜ�ÎÎÏÚÕÏÑ[TTRÕÍÜ�UãØÏáØ

áÍÔ�Õ×àÜÕËÔÕÑÎâRÜÐáÒÍ�ÎÏáÍÑ××ÕÞÜÏ�àÒÐã�V�ÏÜÕáÎ

ÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎ�ÎÍÜÎÕ×ÏÑXÊÊZV

ÙÍÚÍ�ÔÑÏ

ÓÏÛÕÜ
XỀÊ XÊ̂[

ßØÕ×Ï�Í�ÎÕÜÏÑXỀ ÙÕÎáVÒÕ×ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎ

ÏÑXỀÊVßØÕ×ÕÛÕÒÐâÚÕÑÎãÍ�áÐÚâÒÕÎÕ×ÍÑ×ÎÜÍÑ�àÕÜÜÕ×ÎÐ�ÏÎÍ

WÜÕàÕáÎÔÜÕÏÑXÊ̂[V

]�ØÏ�ÍÜÏÓÏÛÕÜ XÊiX �áØÍÑÍÑ�ÕââÔ

ÓÏÛÕÜUÕÎáVÏÑXÊỀ

�ÎVßÐ�ÍáØÏUÍÑÍáÎÏÛÕÛÐÒáÍÑÐUÏ�ÒÐáÍÎÕ×ÏÑÎØÏ�ÍÜÕÍV ßØÕ

×Ï�Í�ÎÕÜÏÑXÊiTÒÕ×ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà×ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎÏÑXÊiXV

ßÐ�ÍáØÏÓÏÛÕÜ XÊi[
ßØÕÅÏ×Í�Í�ÐÔÑÎÍÏÑÓÍÑÝÕãÍ��ÕÛÕÜÕÒR×ÕÛÍ�ÎÍÎÕ××ÔÕÎÐ

ÎØÕßÐRÍÚÍÜÔßRâØÐÐÑÏÑXÊ̂ Í̀Ñ×ÎØÕ×Ï�Í�ÎÕÜÐàXÊ̂ V̂�ÏÜÕáÎ

ÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎ�ÎÍÜÎÕ×ÏÑXÊi[V

�ÎVßÍÜÔÚÍÕ XÊỀ
�ÜÔâÎÏÐÑØÍ�ÜÕâÕÍÎÕ×ÏÑÏÑÎÕÜÛÍÒ�ÐàÕÛÕÜRẐ�iTRÕÍÜ�ÍÑ×ÎØÕ

ÚÐÔÑÎÍÏÑÚÍRÕÜÔâÎÍÑRÎÏÚÕV�ÏÜÕáÎÚÍÑÍÝÕÚÕÑÎ�ÎÍÜÎÕ×ÏÑXÊỀ

ÎÐáÐâÕãÏÎØÎØÕÕ_âÕáÎÕ×�ÕÜÏÐÔ�ÕààÕáÎ�ÐàÕÜÔâÎÏÐÑV

�RÐ×ÐÓÏÛÕÜ XÊ̂T
��ÏÚÏQÔÓÏÛÕÜÏÑ

XÊiZ

�ÎVYÏÜÏ�ØÏÚÍUÍÑÍáÎÏÛÕÛÐÒáÍÑÐUÏ�ÒÐáÍÎÕ×ÏÑÎØÏ�ÍÜÕÍVßØÕ

�Í�ÔÜÍQÍ�ÏßRâØÐÐÑ×Ï�Í�ÎÕÜÏÑXỀ ÛÕÎáVÒÕ×ÎÐÎØÕ�ÎÍÜÎÐà
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=F6@I<>K ş96D>Q@>Y<=?9B78<@?F<8;@<=?A676I<A<7?>K?F<

I>Z<@7A<7?N

O7VWT¶M?F< ;̀Z;:w7I;7<<@;7IÙ<Q6@?A<7?J69K>B78<8;79;C:6@I<

Q@<K<=?B@<9;7=:B8;7IS96R6NH:>7IJ;?F?F<K>B786?;>7>Kw7I;7<<@;7I

Ù;Z;9;>7̧ ;7VW̧µM]6D>Ù;Z;9;>79J<@<<9?6D:;9F<8?F<K>::>J;7IE<6@

K>@?F<K;@9??;A<;7?F<9<Z<7Q@<K<=?B@<9>Kv6I67>M�;KBMP>E6A6M

L;<MiE>?>M_E>I>678_;@>9F;A6MJF;=FJ69K>::>J<8DE?F<

<9?6D:;9FA<7?>K]6D>Ù;Z;9;>79;7L;E6I;Mi676I6J6Mv;;I6?6678

]F;tB>R6;7VWÏUN

PF<5>=6:HB?>7>AE56JJ<7?;7?><KK<=?6??F<96A<?;A<69

?F<<7K>@=<A<7?>K?F<7<J >̀79?;?B?;>7678?F<=>7Z<7?;>76:

5>=6:�>Z<@7A<7?9S@I67;t6?;>7 S@8<@J696D>:;9F<8NPF<

>@I67;t6?;>7>KQ@<K<=?B@<9J69D69<8>7?F<9<Z<7x8<Q6@?A<7?

9E9?<A J;?F?F<�<7<@6:HKK6;@9M̀ ;Z;:H8A;7;9?@6?;>7Mw8B=6?;>7M

w=>7>AEM̀ ;Z;:w7I;7<<@;7IMG6@A:678678g>:;=<NG@>AVW̧WM?F<

]6D>Ù;Z;9;>79>Q<@6?;7I;7VVQ@<K<=?B@<9J<@<I@68B6::E6D>:;9F<8

���



69?F<J6@@<I;A<9?@<7I?F<7<8678>7:E?F@<<@<A6;7<86K?<@?F<

J6@M76A<:E?F>9<;7L;E6I;MiE>?>678_E>I>N_>J<Z<@MK>@

@<9?>@;7I76?;>76::678K@>A 8<Z69?6?;>78B<?>9B==<99;Z<A6Y>@

8;969?<@9M]6D>Ù;Z;9;>79J<@<<9?6D:;9F<8>7<6K?<@67>?F<@N

H9>KTUUsM?F<76A<9>K?F<8<Q6@?A<7?9;7=F6@I<>K96D>F6Z<

D<=>A<=>79;8<@6D:EZ6@;<8;7?F<@<=<7??@<78>K>@I67;t6?;>76:

@<K>@Ae]6D>Ù;Z;9;>7M\;Z<@678w@>9;>7 >̀7?@>:Ù;Z;9;>7Mw@>9;>7

>̀7?@>:678 Ù;969?<@Ù;Z;9;>7MÙ;969?<@g@<Z<7?;>7 678 ]6D>

Ù;Z;9;>7M]6D>�@>BQMÙ6A 678]6D>SKK;=<M]6D>678]<6=>69?

Ù;Z;9;>7MG:>>8 >̀7?@>:]6D>Ù;Z;9;>7678]6D>SKK;=<kl�mn��oßrN

]<8;A<7?x@<:6?<88;969?<@9=678;@<=?:E:<68?>?F<:>99>KFBA67

:;K<6786@<Z<@E8;KK;=B:??>Q@<8;=?NP>=>B7?<@9<8;A<7?x@<:6?<8

8;969?<@9M=>AQ@<F<79;Z<A<69B@<9AB9?D<?6R<7;7D>?F9?@B=?B@6:

6787>7x9?@B=?B@6:A677<@9N

H9K@<yB<7?;7?<79;Z<@6;79?>@A96@<67?;=;Q6?<88B<?>I:>D6:J6@A;7I

6787>8<=@<69<;7?F<7BAD<@>K9<8;A<7?x@<:6?<88;969?<@9=67D<

<CQ<=?<8M9B==<99>K?F<;7;?;6:@<9Q>79<;9Q;Z>?6:;78<?<@A;7;7I?F<

8<I@<<>K86A6I<678?F<@>:<>K?F<68A;7;9?@6?;>7;99;I7;K;=67?N

PF<@<6@<K>B@=>AQ<?<7?6=?9@<I6@8;7I96D>678;?9F>B:8D<

6Z>;8<8?>6D>:;9F?F<;78<Q<78<7?96D>8;Z;9;>7?>;7?<I@6?<;?;7?>

67>?F<@>@I67;t6?;>7J;?F8;KK<@<7??69R9>7:EK>@?F<QB@Q>9<>K

>KK9<??;7I7BAD<@9N

PF<TV9?=<7?B@E;96=<7?B@EJF<@<96K<?E678?F<<7Z;@>7A<7?6@<

=F;<K=>7=<@79M6786==>@8;7I:E?F<@>:<M@<9Q>79;D;:;?E678KB?B@<

<CQ<=?6?;>79>K96D>Q@>Y<=?96@<9;I7;K;=67?N O?;9;AQ>@?67??>

;AQ:<A<7?96D>A<69B@<9?F6?<76D:<?F<=>7?;7B<8B9<>KD<7<K;=;6:

76?;>76::678<7Z;@>7A<7?K>@I<7<@6?;>79?>=>A<MR<<Q;7I?F<9Q;@;?

��³



>K96D>;7A;78N

e�a���an����a��

�������[6Q67]6D>H99>=;6?;>7MVWµV

l�mn��oß����cà����a����b�f�
a��a���c�m�f�3�a�cfcdÜ���fdc����a��oÑr

��¹



�cn���
�f�a{c
���c����fm��a�

Vh ]6D>Ù;Z;9;>7MÙ<Q6@?A<7?>KgBD:;=Í>@R9678P@679Q>@?6?;>7M]F;I6

g@<K<=?B@<

Th�Z[\]^_`�DE?F<]=F>>:�>6@8>K�;t<7 ;̀?E678�;t<7 ;̀?Ev;9F;

P9B@BE6A6 >̀AAB7;?E <̀7?<@MTUU̧
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