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FGHIJKJILLGJMJNOKOKJPKOOKJJQHKJRQKHS
OGOTJUIVINNKVWJXGJVKYIZI[JFGHIJKJ\]̂J
NIVXKOGJWJ_KWNOZGJXGJNUGJ̀KHHIJNaWS
NIJUWHOGHKGKJXGJIZWJXGJXQZIJVKYIZIJ
aWZJaZWaKZKZVK[JbHJ_KHOIJXGJHWYWJ
XKVVcGHGdGIJKVVKJPGHW[JeI_WHGUKfJOQOS
OGJGJ_KWNOZGJXGJNUGJXGJgGOdhQ̀WVJNIHIJ
NOKOGJ UIHYIUKOGfJ UIHJ LVGJ
iKNOWHNGIHGNOGiJÙWJZGNÙGKHIJNKHS
dGIHGJNWYWZW[JjVJVKYIZIJWJGJUINOGJXGJ
NYGVQaaIJGHYWNOGOGJRQWNOcKHHIJGHJ
RQWNOIJYWZNKHOWJNIHIJUIHNGXWZWYIS
VG[JkKZGIJlIOWVVGfJVcKVVWHKOIZWJXWVVKJ
NRQKXZKJGOKVGKHKfJ̀KJINNWZYKOIJGZIS
HGUK_WHOWmJnoQWNOKJMJVKJaZG_KJYIVS
OKJÙWJGJ_GLVGIZGJXGNUWNGNOGJXWVJ_IHS
XIJLKZWLLWZKHHIJNQJQHKJaGNOKJZGYWS
NOGOKJXcIZIJWJXcKZLWHOI[[[[p[Jq

jqVJZGNQVOKOIJMJGHUIZKLLGKHOWmJNWSUIHXIJVcIaGHGIHWJXGJOQOOGJLVGJKVVWS
HKOIZGfJVKJXGNUWNKJXWVVKJrOZWGPJHIHJMJ
_KGJNOKOKJUINsJhWHJaZWaKZKOK[JtKJ
aZWaKZKdGIHWJ XWVJ aKNNKLLGIJ
uKQNhWZLvKHOWfJVcQVOG_IJYWZOGLGHIS
NIJi_QZIiJÙWJXI_GHKJGVJOZKLQKZS
XIfJaIHWJQHJaZIhVW_KJGHNIZ_IHOKS
hGVW[JtKJaKZOWJPGHKVWJXWVVKJXGNUWNKJ
NWLQWJQHJaWZUIZNIJXGYWZNIJwJKVOZWOS
OKHOIJXGPPGUGVWJwJWJRQWNOcKHHIJNKZTJ
VQHLKJxŷ Ĵ_WOZG[JjHIVOZWfJHIHJNGJ
OZKOOWZTJXGJhKOOWZWJGVJZWUIZXJXWVVKJ
aGNOKJXWOWHQOIJXKJzWKHwlVKQXWJgGVS
V{JXKVJ|}~yJ�\c||i}\�fJ_KJRQWVVIJXGJ
�HXWZVJkIVOWZWZJ�\c�~i\�JÙWJZGNKVWJ
KV[[[J|}]][Jq

�# .���0��.  ,0�*�.#��>>>���
 �&+��&�#)�����0�.�0�))����

rWJHWVJNQIJNOKOIJKOOQKVWJVKJaGNOKJMJ
aWZPWOOKJHIHINOKHOWJVKJLZKYWJhKOOQS
OKJXcKZZWNOIfJZKaaZWNWHOKJKHUIZKJ
QHKJPIHOWJXGJaZWIUUQaKdGIHWJaWZJ

LVGJIZLKHGddKOIZGJWJGJOWK_J_KHKLWZ[J
tKJNQaWZPGUGWJXWVVKJHWYWJMJ_IVOIJ
NIOOGVWJwJKVJ_KNNG_IJ|̂JUWHOG_WOZGJ
GHJKVUQHWJdIHW[JoQWNOIJHIHJNW_hZKJ
aIZZWJKVUQHJaZIhVW_KJKGJPZKHUWNG[J
ntKJXGNUWNKJMJXGPPGUGVWfJ_IVOIJOWUHGS
UKpJJ K̀JXWOOIJ�WZHKZXJ�ZUWV[J
n�QOOIJKHXZTJhWHWJNWJLVGJWOWZHGJ
hZIHOIVIHGJHIHJNGJGHOZI_WOOIHIpJ
K̀JHIOKOIJuWHZGJeQYGVV�ZX[JkKJXGJ
PKOOIfJVcIaaINGdGIHWJNGJNOKJLGTJ_IS
NOZKHXI[J�ZKJaZWYWXGhGVWJÙWJXIaIJ
VcKHHQVVK_WHOIJXWVVKJXGNUWNKJXGJ
rWNOZGMZWNJGJUKaGJNRQKXZKJGOKVGKHGJ
KYZWhhWZIJNUZQOKOIJVWJaGNOWJXWVVWJ
XGNUWNWJIZLKHGddKOWJHWGJaKWNGJYGUGS
HG[JjHJ�QNOZGKJWJGHJrYGddWZKJGHJaKZOGS
UIVKZWfJGJUQGJZKaaZWNWHOKHOGJ̀KHHIJ
KUUQNKOIJwJKJOIZOIJwJXGJKYWZJNKhIOKS
OIJVKJVIZIJLKZKJXGJXGUW_hZW[J�KHOIJ
aG�JÙWJKJgGOdhQ̀WVJHIHJMJNIVIJVKJ
XGNUWNKJXWVVcuK̀HWHvK__JKXJWNNWS
ZWJHWVJaZILZK__KJXGJRQWNOWJLKZWJ
KQNOZGKÙWJXGJlIaaKJXWVJkIHXIfJ
_KJKHÙWfJJYWHWZXsfJRQWVVKJÙWJNIS
NOGOQGNUWJVKJLKZKJXGJrWNOZGMZWN[J�XJMJ
aZIaZGIJGVJZKXXIaaGIJXWVVWJVGhWZWJ
ÙWJNW_hZKJXKZJPKNOGXGIJKJRQKVUQS
HI[JnoQWNOKJaGNOKJMJ_IVOIJXGPPGUGVWJwJJ
K̀JXWOOIJVcKVVWHKOIZWJGOKVGKHIJkKZGIJ
lIOWVVGJwJKJUKQNKJXWVVWJUIHXGdGIHGJ
XWVVKJaGNOKfJGVJHQ_WZIJXGJKVVWHKS
_WHOGJMJVG_GOKOI[JlIZZWZWJVKJHIw
NOIaJGVJLGIYWXsJWJVWJXQWJUIZNWJYWHWZS
XsJWJJNKhKOIJNW_hZKJPQIZGJRQWNOGIS
HW[J�IHJNIHIJUIHOZKZGIJKVJaZGHUGaGIJ
XWVVWJXQWJXGNUWNWfJ_KJaZIaIHLIJQHJ
UK_hGK_WHOIJXGJaZILZK__K[J�IS
OZWhhWJWNNWZWJQHJZGHYGIJXWVVWJXQWJ
UIZNWJKJNKhKOIJWJXI_WHGUKfJVIJNVKS
VI_JWNNWHXIJPGNNKOIJaWZJVQHWXs[[[Jp[JJ
�JRQWNOIJMJQHJaZIhVW_K[JbHcKVOZKJ
NIVQdGIHWJaIOZWhhWJWNNWZWJRQWVVKJXGJ
aINOGUGaKZWJVWJXQWJUIZNWJKVJNKhKOIJWJ
KVVKJXI_WHGUKfJVIJNVKVI_JKHHQVVKOIJ
WJZGHYGKOIJKJ�ZKwtIQafJKJ_KZdIfJ
XQZKHOWJVKJPGHKVWJXGJlIaaKJXWVJ
kIHXIJHWVVKJVIUKVGOTJXGJuIHIZ�J
�IHHWO[Jq

�qJOZWJNWOOG_KHWJXKGJ�GIÙGJXGJrKaaIZIfJRQWNOWJXQWJVGhWZWJ
NIHIJXGJUZQUGKVWJG_aIZOKHdKmJVcQVOGS
_KJUIZNKJYKVGXKJaWZJVKJlIaaKJXWVJ
kIHXIJZGNKVWJKJQHJ_WNWJPKJWXJMJ
WNNWHdGKVWJÙWJGJXGNUWNGNOGJNGJKhGOQGS
HIJXGJHQIYIJKGJZWLG_GJXGJKVOKJYWVIS
UGOT[J�WVVKJaZINaWOOGYKJXWVVKJlIaaKJ
XWVJkIHXIfJKYZKHHIJGVJUKZKOOWZWJXGJ
QHKJLKZKJXWVVKJYWZGOT[JuWHZGJeQYGVS
VKZXfJKJ\�JIZWJXGJXGNOKHdKfJNGJLGIS

ÙWZTJQHKJaKZOGOKJÙWJaIOZWhhWJWNS
NWZWJXWUGNGYK[JeKOIJÙWJIZKJaQ�J
aWZ_WOOWZNGJXGJhKOOWZWJzWKHw�I�VJ
�QLWZOJWJ�̀IWHGJGHJNVKVI_fJUI_WJ
K̀JXG_INOZKOIJKJ�WZÙOWNLKXWHfJ
aQ�JKHÙWJNQaWZKZWJGJXQWJYWOWZKHGJ
KQNOZGKUGJgKZVJrÙZKHdJWJuWGHGJ
kWNNHWZJHWVVKJVIZIJQHGUKJNaWUGKVGS
OTfJVKJXGNUWNK[JkKJRQWNOKJXGNUWNKJMJ
KVOZWOOKHOIJG_aIZOKHOWJaWZJGVJUK_S
aGIHWJXWVJ_IHXIJ�WZHKZXJ�QNNGfJ
ÙWJIVOZWJKXJKYWZJPKVVGOIJVKJXGNUWNKJ
XGJYKVJX�jNWZWfJKJ�WZÙOWNLKXWHJJ
NW_hZKJKYWZJaWZNIJJPIZ_KJKHÙWJ
HWVVIJNVKVI_JWJHWVJLGLKHOW[JtKJ
rOZWGPfJGHYWUWfJaIOZWhhWJWNNWZWJQHKJ
HQIYKJOKaaKJaWZJ�KVOWZJ�ZWNÙJ
ÙWfJKJNQIJOW_aIfJNKJWNNWZWJKVOZWOS
OKHOIJhZGVVKHOWJHWVVKJXGNUWNKJVGhWZKJ
RQKHOIJHWVVIJNVKVI_JLGLKHOW[JjHPGS
HWfJaWZJRQKHOIJZGLQKZXKJVWJNWVWdGIS
HGfJWJGHJOQOOWJVWJNRQKXZWfJQHJhQIHJ
HQ_WZIJXGJUIZZGXIZGJ̀KJRQGJVKJNQKJ
QVOG_KJUKZOKmJl̀KZYGHJWJ�GHWVJaWZJGJ
PZKHUWNGfJ�ZGONÙWZJGHJ�QNOZGKfJ
raZWÙWZJGHJrYGddWZK[Jq

�#��))��������.���)9C�=#.���

rWJYKJXKJN�JÙWJGJOZGUIVIZGJNIHIJNOKOGJ
OZKQ_KOGddKOGJXKVVIJNPIZOQHKOIJGHUGS
XWHOWJXGJ�QNNWVJÙWJaZGYKJVKJNRQKS
XZKfJ_KJKHÙWJVIJNUGJ_IHXGKVWfJXGJ
QHIJXWGJNQIGJWVW_WHOGJaG�JhZGVVKHOGfJ
VKJNRQKXZKJ̀KJZWKLGOIJ_IVOIJhWHW[J
oQWNOIJMJNOKOIJXG_INOZKOIJXKVVKJ
YGOOIZGKJXGJ�INNKOwkGLHIXJHWVJLGS
LKHOWJXGJ�WZÙOWNLKXWH[JnoQWNOIJ
_GJ̀KJZKNNGUQZKOIJwJJ̀KJXWOOIJzWKHJ
��ZKHLWZJwJJtKJYGOOIZGKJXGJ�ILWZJ
XG_INOZKJVKJNIVGXGOTJXWVVKJHINOZKJ
NRQKXZKp[JeKJVQHWXsfJ�ILWZJ�INNKO
wkGLHIXJNGJMJOZKNPIZ_KOI[JnlZWXIJ
XGJKYWZJOZIYKOIJVKJZGUWOOKJLGQNOKJwJJ
_GJ̀KJXWOOIJGWZGJaI_WZGLLGIJwJJ�ZIJ
UIHYGHOIJÙWJQHJLGIZHIJKYZWGJZKLS
LGQHOIJVKJYWOOKfJ_KJHIHJVIJNOKYIJ
PKUWHXIJhWHW[J�JQHKJRQWNOGIHWJXGJ
NOKOIJXcKHG_I[JuIJPKOOIJZWLIVKZS
_WHOWJhQIHWJUINWJGHJKVVWHK_WHOIfJ
_KJKVJOZKLQKZXIJWZIJXQWJIJOZWJNWS
UIHXGJXGWOZIJGJ_GLVGIZG[JrKaWYIJ
WNKOOK_WHOWJXIYWJKYWYIJaWZNIJRQWVJ
OW_aI[J�ZKJÙWJNIHIJaKNNKOIJKJQHJ
KaaZIUUGIJXGYWZNIfJaWHNIJXGJaIOWZJ
WYGOKZWJRQWNOGJWZZIZGJGHJLKZK[[[pJrQVS
VKJrOZWGPfJ�INNKOwkGLHIXfJUI_WJ
OKHOGJKVOZGfJNOKJKHXKHXIJKXJQHJKaS
aQHOK_WHOIJG_aIZOKHOW[J[Jr[Jt[q

FWQGVVWJX��YGNJXWJtKQNKHHWJ|\JLWHHKGIJ
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