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STUSVWUXYLHIIXZU[VUJ\U[VU]̂_̀VabcVZUdV]VcTeU[VUfgb_V]h̀̂ ]VfZU
VfiTbeVhVZUV]UfgUTcijhgêUHXZUkgVUVeUlĉhV[̀àV]îUlTcTUeTUĥ]hVf̀m]U
[VUfgb_V]h̀̂]VfUfVÙ]̀h̀TcnUf̀ValcVU[VÛòh̀̂ ZUaV[̀T]iVUĥ]_̂hTîc̀TU
TlĉbT[TUl̂cUVeUmcdT]̂UĥalViV]iVp
STUqc[V]UHHLHIJYZU[VUHHU[VU]̂_̀VabcVZU[VUeTUr̂]fVeeVc̀TU[VUsĥt

]̂ajTUûfiV]̀beVZUuVhîcVfUvĉ[ghì_̂fZUr̂aVch̀̂UWUwcTbTx̂ZUl̂cUeTUkgVU
fVUTlcgVbT]UeTfUbTfVfUcVdgeT[̂cTfUlTcTUeTUĥ]hVf̀m]U[VUfgb_V]h̀̂]VfUV]U
aTiVc̀TU[VUĥaVch̀̂ZUĥ]fgâ UWUTciVfT]jTUyzq{|UY}XXZUHYpJJpHIJY~ZU
VfiTbeVhVUV]UfgU[̀fl̂f̀h̀m]Uò]TeUlc̀aVcTUeTU[VeVdTh̀m]UV�lcVfTU[VUeTU
ĥ]_̂hTîc̀TU[VUTWg[TfUV]UeTUlVcf̂]TUìigeTcU[VUeTUz̀cVhh̀m]U{V]VcTeU[VU
r̂aVch̀̂ZU�ciVfT]jTUWUr̂]fgâ p
seUlĉWVhîU[VUSVWU[VUlcVfglgVfîfUlTcTUVeUVxVch̀h̀̂UHIHIÙ]hegWVZU

V]UêfUlĉdcTaTfU}}XpJIUWU\�JpJIZUeTfUej]VTfUlcVfglgVfiTc̀TfUkgVUò]T]t
h̀T]UeTfUTWg[TfUlcV_̀fiTfUV]UeTUh̀iT[TUqc[V]UHHLHIJYUcVoVcV]h̀T[Tp
ŜfUTcijhgêfU}IUWU}JU[VUeTUSVWUJLHIJMZU[VUeTU{V]VcTèiTiZU[VU�Th̀V]t

[TUl�bèhTZU[VeUfVhîcUl�bèĥÙ]ficgaV]iTeUWU[VUfgb_V]h̀̂ ]VfZUWUeTU
qc[V]U[VUH�U[VUfVlìVabcVU[VUJKK}ZU[VUeTUr̂]fVeeVc̀TU[VUsĥ]̂ajTUWU
�Th̀V][TZUf̂bcVUicTàiTh̀m]UT]ìh̀lT[TU[VUV�lV[̀V]iVfU[VUdTfîZUVfiTbeVt
hV]UkgVUl̂[cn]UicTàiTcfVUT]ìh̀lT[TaV]iVUêfUV�lV[̀V]iVfU[VUdTfîUl̂cU
fgb_V]h̀̂]VfUTUhTcd̂U[VUêfUhTljigêfU�|UWU|��ZUf̀ValcVUkgVUVfîfUVfi�]U
cVĥd̀[̂fUV]UVeUlĉWVhîU[VUeTUSVWU[VUlcVfglgVfîfUlTcTUVeUlcm�̀â UVxVct
h̀h̀̂pUs]UeTUicTàiTh̀m]UT]ìh̀lT[TU[VUĥ]hVf̀m]U[VUfgb_V]h̀̂]VfUl̂[cnU
eeVdTcfVZU[VUThgVc[̂Uĥ]UeTU]̂caTì_TUeVdTeUTlèhTbeVUV]UhT[TUhTf̂ZUTeU
â aV]îU[VeUlĉhV[̀àV]îUT]iVc̀̂cUTeU[VUeTUcVf̂egh̀m]U[VUĥ]hVf̀m]ZUWU
iV][cnUkgVUĥ]fiTcUV]Uî[̂fUêfUicnàiVfU[VeUlĉhV[̀àV]îU[VUêfUhgTeVfU
iV]dTUĥ]̂h̀àV]îUeTUh̀g[T[T]jTZUkgVUVfiTUĥ]hVf̀m]UVfiTcnUĥ][̀h̀̂]Tt
[TUTUeTUV�̀fiV]h̀TZUV]UêfUlcVfglgVfîfU[VeUVxVch̀h̀̂UVĥ]màĥUf̀dg̀V]iVZU
[VUhc�[̀îUT[VhgT[̂UWUfgòh̀V]iVUlTcTUVeêZUV�lcVfTaV]iVUcVoeVxT[̂UTfjUV]U
VeUTcijhgêUJ�\U[VUeTUh̀iT[TUSVWUJLHIJMp
sfiTbeVhVZUTf̀àfâ UeTUcVoVc̀[TUqc[V]U[VUH�U[VUfVlìVabcVU[VUJKK}U

kgVUî[̂fUêfUThîfU[̀hiT[̂fUV]UêfUV�lV[̀V]iVfU[VUdTfîUT]ìh̀lT[̂U
cVdgeT[̂fUl̂cUeTUàfaTUfVUV]iV][Vcn]Uĥ][̀h̀̂ ]T[̂fUTeU�Vh�̂U[VUkgVZU
TeU[̀hiTcUcVf̂egh̀m]U[Vò]̀ì_TU[VUeTUĥ]hVf̀m]U[VUeTUfgb_V]h̀m]ZUfgbf̀ft
iT]UeTfUàfaTfUh̀chg]fiT]h̀TfZU[VU�Vh�̂UWU[VU[VcVh�̂ZUV�̀fiV]iVfUV]UVeU
â aV]îUV]UkgVUfVUlĉ[gxVĉ]UTkgVeêfUThîfp
r̂]f̀[VcT][̂UêUVfiTbeVh̀[̂UV]UVeUTcijhgêUV]UVeUTcijhgêUJ}pXU[VUeTU

SVWUXKLHIJMZU[VUJU[VÛhigbcVZU[VeUlĉhV[̀àV]îUT[à]̀ficTì_̂Uĥa�]U
[VUeTfUT[à]̀ficTh̀̂]VfUl�bèhTfUWUTeUVfiTcUeTfUl̂f̀beVfUlVcf̂]TfUojf̀hTfU
TUeTfUkgVUlgV[TUToVhiTcUVfiTUĥ]_̂hTîc̀TZU_̀]hgeT[TfUTeUag][̂UValcVfTt
c̀TeUWUiV]VcUcVeTh̀m]Uĥ]ÛicTfUT[à]̀ficTh̀̂]VfU[VUôcaTUiVeVanìhTZUfVU
dV]VcTè�TUeTUlcVfV]iTh̀m]U[VUf̂èh̀ig[VfU[VUôcaTUiVeVanìhTUTUî[TfUeTfU
l̂f̀beVfUlVcf̂]TfUf̂èh̀iT]iVfUToVhiT[TfUl̂cUVfiTUĥ]_̂hTîc̀Tp
v̂cUêUT]iVc̀̂cUWU[VUĥ]ôcà[T[Uĥ]UêUVfiTbeVh̀[̂UV]UVeUTcijhgêU

J�Ip}U[VUeTUSVWUJLHIJMZU[VU�U[VUoVbcVĉZU[VUeTU{V]VcTèiTiZU[VUU�Th̀V][TU
l�bèhTZU[VeUfVhîcUl�bèĥÙ]ficgaV]iTeUWU[VUfgb_V]h̀̂]VfZUV]UcVeTh̀m]U
ĥ]UVeUTcijhgêUKU[VeUzVhcVîUMLHIJKZU[VUJ�U[VUxg]̀̂ ZU[VeUlcVf̀[V]iU[VU
eTU{V]VcTèiTiZUl̂cUVeUkgVUfVU[ViVcà]T]UVeU]�aVĉUWUeTU[V]̂à]Th̀m]U
[VUeTfUĥ]fVeeVc̀TfZUWUfgfUTic̀bgh̀̂]VfZUVeUzVhcVîUJI}LHIJ\ZU[VUHJU[VU
xgè̂ZU[VeUr̂]fVeeZUl̂cUVeUkgVUfVUTlcgVbTUVeU�VdeTaV]îÛcdn]̀ĥUWUog]t
h̀̂]TeU[VUeTUr̂]fVeeVc̀TU[VUsĥ]̂ajTUûfiV]̀beVZUuVhîcVfUvĉ[ghì_̂fZU
r̂aVch̀̂ UWUwcTbTx̂UWUeTUqc[V]UHHLHIJYZU[VUHHU[VU]̂_̀VabcVZU[VUeTU
r̂]fVeeVc̀TU[VUsĥ]̂ajTUûfiV]̀beVZUuVhîcVfUvĉ[ghì_̂fZUr̂aVch̀̂UWU
wcTbTx̂ZUl̂cUeTUkgVUfVUTlcgVbT]UeTfUbTfVfUcVdgeT[̂cTfUlTcTUeTUĥ]hVf̀m]U
[VUfgb_V]h̀̂]VfUV]UaTiVc̀TU[VUĥaVch̀̂ZUĥ]fgâ UWUTciVfT]jTZUcVfgVe_̂�U
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JpUseÛbxVîU[VUeTUlcVfV]iVUcVf̂egh̀m]UVfUĥ]_̂hTcUeTfUTWg[TfUV]U
aTiVc̀TU[VUĥaVch̀̂ ZUĥ]fgâ UWUTciVfT]jTUlTcTUHIHIUkgVUfVUcVdgeTt
cn]Ul̂cUêUVfiTbeVh̀[̂UV]UeTUqc[V]UHHLHIJYZU[VUHHU[VU]̂_̀VabcVZU[VUeTU
r̂]fVeeVc̀TU[VUsĥ]̂ajTUûfiV]̀beVZUuVhîcVfUvĉ[ghì_̂fZUr̂aVch̀̂UWU
wcTbTx̂ZUl̂cUeTUkgVUfVUTlcgVbT]UeTfUbTfVfUcVdgeT[̂cTfUlTcTUeTUĥ]hVf̀m]U
[VUfgb_V]h̀̂]VfUV]UaTiVc̀TU[VUĥaVch̀̂ZUĥ]fgâ UWUTciVfT]jTZUlgbèt

STUSeV̀UXYLHIIXZU[VUJ\U[VU]̂_VabcVZUdV]VcTeU[VUfgb_V]h̀̂]fZUVfiTt
beV̀�UV]Ue�TcìheVUHXUkgVUVeUlĉhV[̀aV]iUlVcUTUeTUĥ]hVff̀mU[VUfgb_V]t
h̀̂]fUf�̀]̀h̀Tc�UfValcVU[�̂òh̀ZUàixT]�T]iUg]TUĥ]_̂hTi�c̀TUTlĉ_T[TU
lVcUe��cdT]UĥalViV]ip
S�qc[cVUHHLHIJYZU[VUHHU[VU]̂_VabcVZU[VUeTUr̂]fVeeVc̀TU[�sĥ]̂àTU

ûfiV]̀beVZUuVhîcfUvĉ[ghìgfZUr̂aVc�ÙUwcVbTeeZUlVcUeTUkgTeUf�Tlĉ_V]U
eVfUbTfVfUcVdgeT[̂cVfUlVcUTUeTUĥ]hVff̀mU[VUfgb_V]h̀̂]fUV]UaTi�c̀TU[VU
ĥaVc�ZUĥ]fgaÙUTciVfT]̀TUyzq{|UY}XXZUHYpJJpHIJY~ZUVfiTbeV̀�UV]UeTU
[̀fl̂f̀h̀mUò]TeUlc̀aVcTUeTU[VeVdTh̀mUV�lcVffTU[VUeTUĥ]_̂hTi�c̀TU[�Txgt
[VfUV]UeTUlVcf̂]TUìigeTcU[VUeTUz̀cVhh̀mU{V]VcTeU[VUr̂aVc�ZU�ciVfT]̀TU
Ùr̂]fgap
seUlĉxVhiVU[VUeeV̀U[VUlcVffgl̂fiUlVcUTUe�V�Vch̀h̀UHIHIÙ]hêgZUV]UVefU

lĉdcTaVfU}}XpJIÙU\�JpJIZUeVfUej]̀VfUlcVffgl̂fi�c̀VfUkgVUò]T]hV]UeVfU
Txg[VfUlcV_̀fiVfUV]Ue�qc[cVUHHLHIJYUVfaV]iT[Tp
sefUTcìheVfU}IÙU}JU[VUeTUSeV̀UJLHIJMZU[VUeTU{V]VcTèiTiZU[��̀fV][TU

l�bèhTZU[VeUfVhîcUl�bèhÙ]ficgaV]iTeÙU[VUfgb_V]h̀̂]fZÙUe�qc[cVU[VUH�U
[VUfViVabcVU[VUJKK}ZU[VUeTUr̂]fVeeVc̀TU[�sĥ]̂àTÙU�̀fV][TZUf̂bcVU
icTàiTh̀mUT]ìh̀lT[TU[�V�lV[̀V]ifU[VU[VflVfTZUVfiTbeV̀�V]UkgVUl̂[cT]U
icTàiTctfVUT]ìh̀lT[TaV]iUVefUV�lV[̀V]ifU[VU[VflVfTUlVcUfgb_V]h̀̂]fUTU
h�ccVhU[VefUhTljîefU�|ÙU|��ZUfValcVUkgVUTkgVfifUVfìdgV]UcVĥeèifUV]UVeU
lĉxVhiVU[VUeTUeeV̀U[VUlcVffgl̂fîfUlVcUTeUlc��̀aUV�Vch̀h̀pUs]UeTUicTàt
iTh̀mUT]ìh̀lT[TU[VUĥ]hVff̀mU[VUfgb_V]h̀̂]fUVfUl̂[c�UTcc̀bTcZU[�Tĥc[U
TabUeTU]̂caTì_TUeVdTeUTlèhTbeVUV]UhT[TUhTfZUTeUâ aV]iU[VeUlĉhV[̀t
aV]iUT]iVc̀̂cUTeU[VUeTUcVf̂egh̀mU[VUĥ]hVff̀mZÙU�Tgc�U[VUĥ]fiTcUV]UîifU
VefUic�àifU[VeUlĉhV[̀aV]iU[VefUkgTefUì]dTUĥ]V̀�VaV]iUeTUh̀giT[T]̀TU
kgVUTkgVfiTUĥ]hVff̀mUVfiTc�Uĥ][̀h̀̂ ]T[TUTUe�V�̀fi�]h̀TZUV]UVefUlcVft
fgl̂fîfU[VUe�V�Vch̀h̀UVĥ]�àhUfVd�V]iZU[VUhc�[̀iUT[VkgTiÙUfgòh̀V]iU
lVcUTUT̀��ZUV�lcVffTaV]iUcVoeVhìiUT̀�jUV]Ue�TcìheVUJ�\U[VUeTUSeV̀UJLHIJMU
VfaV]iT[Tp
sfiTbeV̀�ZUT̀�jUaTiV̀�ZUe�VfaV]iT[TUqc[cVU[VUH�U[VUfViVabcVU[VU

JKK}UkgVUîifUVefUThiVfU[̀hiTifUV]UVefUV�lV[̀V]ifU[VU[VflVfTUT]ìh̀lTt
[TUcVdgeTifUlVcUTkgVfiTUf�V]iV][cT]Uĥ][̀h̀̂ ]TifUTeUoViUkgVZUV]U[̀hiTcU
cVf̂egh̀mU[Vò]̀ì_TU[VUeTUĥ]hVff̀mU[VUeTUfgb_V]h̀mZUfgbf̀fìfkgV]UeVfU
aTiV̀�VfUh̀chgafi�]h̀VfZU[VUoViÙU[VU[cViZUV�̀fiV]ifUV]UVeUâ aV]iUV]Ukg�U
VfU_T]Ulĉ[g̀cUTkgVeefUThiVfp
�i�fUVeUkgVUf�VfiTbeV̀�UV]Ue�TcìheVUJ}pXU[VUeTUSeV̀UXKLHIJMZU[�JU[�̂ht

igbcVZU[VeUlĉhV[̀aV]iUT[à]̀ficTìgUĥa�U[VUeVfUT[à]̀ficTh̀̂]fUl�bèt
kgVfZÙUlVeUoViU[�VfiTcUeVfUl̂ff̀beVfUlVcf̂]VfUojf̀kgVfUTUeVfUkgTefUlgdTU
ToVhiTcUTkgVfiTUĥ]_̂hTi�c̀TU_̀]hgeT[VfUTeUam]UValcVfTc̀TeÙUì][cVU
cVeTh̀mUTabUTeicVfUT[à]̀ficTh̀̂]fU[VUôcaTUiVeVa�ìhTZUVfUdV]VcTèi�TUeTU
lcVfV]iTh̀mU[VUf̂e�èh̀ig[fUiVeVa�ìhTaV]iUTUîiVfUeVfUl̂ff̀beVfUlVcf̂]VfU
f̂e�èh̀iT]ifUToVhiT[VfUlVcUTkgVfiTUĥ]_̂hTi�c̀Tp
vVcUîiUT̀��ZÙU[VUĥ]ôcàiTiUTabUVeUkgVUf�VfiTbeV̀�UV]Ue�TcìheVU

J�Ip}U[VUeTUSeV̀UJLHIJMZU[VU�U[VUoVbcVcZU[VUeTU{V]VcTèiTiZU[��̀fV][TU
l�bèhTZU[VeUfVhîcUl�bèhÙ]ficgaV]iTeÙU[VUfgb_V]h̀̂ ]fZUV]UcVeTh̀mU
TabUe�TcìheVUKU[VeUzVhcViUMLHIJKZU[VUJ�U[VUxg]WZU[VeUlcVf̀[V]iU[VUeTU
{V]VcTèiTiZUlVeUkgTeUVfU[ViVcà]V]UVeU]̂abcVÙUeTU[V]̂à]Th̀mU[VUeVfU
ĥ]fVeeVc̀VfZÙUeVfUfVgVfUTic̀bgh̀̂ ]f�UV]UVeUzVhcViUJI}LHIJ\ZU[VUHJU[VU
xgè̂eZU[VeUr̂]fVeeZUlVeUkgTeUf�Tlĉ_TUVeU�VdeTaV]iÛcd�]̀hÙUog]h̀̂]TeU
[VUeTUr̂]fVeeVc̀TU[�sĥ]̂àTUûfiV]̀beVZUuVhîcfUvĉ[ghìgfZUr̂aVc�U
ÙwcVbTeeZÙUV]Ue�qc[cVUHHLHIJYZU[VUHHU[VU]̂_VabcVZU[VUeTUr̂]fVeeVc̀TU
[�sĥ]̂àTUûfiV]̀beVZUuVhîcfUvĉ[ghìgfZUr̂aVc�ÙUwcVbTeeZUlVcUeTU
kgTeUf�Tlĉ_V]UeVfUbTfVfUcVdgeT[̂cVfUlVcUTUeTUĥ]hVff̀mU[VUfgb_V]h̀̂]fU
V]UaTi�c̀TU[VUĥaVc�ZUĥ]fgaÙUTciVfT]̀TZUcVf̂eh�
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JpUS�̂bxVhiVU[�TkgVfiTUcVf̂egh̀mU�fUĥ]_̂hTcUeVfUTxg[VfUV]UaTi�c̀TU
[VUĥaVc�ZUĥ]fgaÙUTciVfT]̀TUlVcUTUe�V�Vch̀h̀UHIHIZUkgVUVfUcVdgeTcT]U
lVeUkgVUf�VfiTbeV̀�UV]Ue�qc[cVUHHLHIJYZU[VUHHU[VU]̂_VabcVZU[VUeTUr̂]t
fVeeVc̀TU[�sĥ]̂àTUûfiV]̀beVZUuVhîcfUvĉ[ghìgfZUr̂aVc�ÙUwcVbTeeZU
lVcUeTUkgTeUf�Tlĉ_V]UeVfUbTfVfUcVdgeT[̂cVfUlVcUTUeTUĥ]hVff̀mU[VUfgbt
_V]h̀̂ ]fUV]UaTi�c̀TU[VUĥaVc�ZUĥ]fgaÙUTciVfT]̀TZUlgbèhT[TUV]UVeU
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