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J[ibciYu	 by�Yu	 hmZjY nZ\hY[j\d [	 fgYfbgYq\	 `Y]g�hYmj[u	 c	 jbq"	 hjb c	 i\{
m[jk ]bijm][j omd[jc\u ]Y]	 e	 \	 fgYfbgbc"	 c	 jb �m cZmqu nZ\hY[j\u	 hY[j\hib
[bomZ�Yj im]bjbZam	 bjjmi]\	 cZmqmi\"	 [j\gu"	 j\nY"	 ]YjmfbZ\\ nmZm{boib[j\	 \
imnmZm{boib[j\�

�m]bjbZam	]YjmfbZ\\"	nZ\iYogm�Y�\m	fgYfbge"	im`Yc\[\qb	bj	\`qmimi\d"	]bjbZaq
nbocmZfYmj[u fgYfbg	\	[ett\][bc"	]bjbZam	bi	nZ\i\qYmj"	byu`Yjmgkib	[b{ZYiu�j	hmZja
�jbd	]YjmfbZ\\�	JoiY	\`	�j\{	]YjmfbZ\d	 	]YjmfbZ\u nmZm{boib[j\�	�jY	tei]l\u	c	ZYcibd
[jmnmi\	nZ\qmi\qY	]	g\hiaq	fgYfbgYq	\	ym`g\hiaq	fgYfbgYq"	c]g�hYu nZ\hY[j\u�

ImZm{boib[jk	 \g\	 imnmZm{boib[jk	 nZ\hY[j\u `Yc\[\j	 bj	 gm][\hm[]bfb
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nZmob[jYcgu�j	ehY�\q[u	\itbZqYl\�	b	]egkjeZm	\`ehYmqbfb	u`a]Y	\	ZY`c\cY�j	ybgmm
nb`\j\cibm	bjib�mi\m	]	\ib[jZYiiaq	u`a]Yq�	Im[i\	bym[nmh\cY�j	ybgmm	og\jmgkibm
byehmi\m�	 K[nbgk`eu	 nm[i\	 c	 ]gY[[m"	 ehY�\m[u	 \`ehY�j	 u`a]"	 \[nbgk`emqad	 c
nbc[moimcibd	�\`i\"	\	ZY`c\cY�j	iYca]\	`Ynbq\iYi\u�

4&4

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

D�����
M������&�



C1JKe3Le,1M3-) 965H8<@66ZJ
7AZR	
4:H69
9
K=AZR@	
R=L[8=<@	
9H45L[A5?@69:
4:H:6
?
5\=B:699
@6>L9JHR5K=
7AZR=	
?Z\5<
4:H:6	
4<:9K=]:H8?@
9
6:;5H8@8R9
9H45L[A5?@697
4:H:6

�C���%���
�����
�������
���#
$����&
����#�����
������
����������


��N��&�O�P�'�N�)�������'���PQhSQ�STQTU
�&���'���PUTSQVSTQTU

4&'

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

V�����
����
����������
��!�������
����#������
�!��������	
��!'(F)�(XY



�����oY����\]

!��pWSpqT
�����"������"�Z�[

�����$����������Y�����Z!�����������YrY�
���������\������ ���� ������"������

�#��������
����������
����������
��������
�����������
C��!��%
^������&��
���������C�
���
��"
E������
��&�##��������
�����������'
+�������
���
����������
!��������
����
���!����
�������'
3���������
�����
&�
���
����������
���
����C�
����
���������C����
_���
&�
����
��"�������
����
�#���
&��������
��
#��%��
����	
������
��������
���������
������
��"������'

C��!��%
^������&
���!����
�����	
����
&�
���#����
��������
!�������
�����!����
�����������
��������	
����
��
�����	
����
&�
��%��
�������
�#�����
����#�
�������'

C'^������&��
#���������
����
��#��C�
N�������
��������
��������%�����	
�����#�����
�������	
���_���
_���
��������	
����
���������
&�
������
������
�������&�
��!�����
�������
E#
������
���������'

�^�'
_`�a') N�������	
#����	
�����
��������	
�����	
#����
����


CC	�+��������	�.��2�	��������	;������2��	-���*����	�����������	+,+�	S���"	-����"	+����"
�����"	-�.����	
�	�-�,����	����������	������
	����������	��
�+	����	���.	�����	;������2��
�����.���������	��	S����	����	,��	�+��2����"	�����	�+����-���������	�+�����-	��
����"	���0����0
-���*����	�����������	���������"	���	�������	��������	*����,� �-�,������	������	0������
����	*�����	���	�+��������

1�	�������	�������	-���*����	�����������	+����	
�	�-�,����	��������	�����.�����	������������
�������.��"	-��.���	�����������	�������.�"	���������.�"	�+��..��	��� �������.	���������"	*� 
��-�����	 ���	��
������	�������	 2���	����	1�	��	;������2��	�����.���������	������2���!����
�.�����"	-��.����	
�	��	.���	���		S��������	������������	��+�+	�+����	
����

4P&Q PQ 2�	�������	��������	.�,�.	-������	�������	���	�������	��
��	������6	�����.�����
���������	 �������	 ��������"	 �+����	 +����	 ����.�����	 ��!��	 �������	 ��������	 &Q 2�	 �������
;������2��	 ����������	 ��.�����.	 �����	 $CC	 �����	 �����2�	 ���������	;
��*���	 ������
0��������(	�����	�����	A��	+������	����������	�����	�����.������������	R�R����
"	+������.��
���	�+�+�	�+����	.�����.	������	�+��������������	$>�9���
���.�"	1�1����."	T��������"	9�T��.� 
-�
	
�	��F����.�
�,��(	��.	��2�+������	����.	������	��������	

1�	 ��
�+	 ;������2��	 �����.�����	 ��.�������	 ��.���-����	 ���	 �������	 .���	 ��
��������������.	�����	�����������"	��������	�����	 �����+�	������	������	0��0����."	 -�.��
������!�"	�+��������	 ����.����	��
�����	��
�+�	 ������	 ���	 ���	 �����������	A��	��
�������
���������	���	��!��	��������"	S������"	-�������	
�	�����	��������	��	����������	��������

;������2����	0��.����	�����.���	R�R����
	���	+����"	���	���������	�����������	����
0��2����	�+���	������	��������������	*�����	�+�����������	���	���	��
������	��������	+,+�
�������	�������	�������!�	��
����	������	1����.����	������	�����	�����������	�����	��������
�������	��
������	����

CC	 �����	 �.��2�	 ����������	 ����������	 ;������2��	 �����.�����	 ��.����	 ���	 ��.���-
�����������	 �����	 ����������	 4P<Q &Q 2�	 �������	 �����2�	 ���������	 �����	 ������
����������������	0��.����	�+�����������	R���	R����
"	5�.���	U����
"	:�
���	��2��
"
9�����	��2�����
	 ���	 ������	 0��2	 ������	 �+�����������	 ��	 �������	 *����������	�������"
���������	+������	
���������	�������"	���	������	����������	,������������	;����	U������"	5���2
R����
"	C�����	/��������"	;��-	/���.�
"	>������	��2�����
"	5����0��	U������"	/�����

4&%

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

$����
M�!������&�



R����
"	D�����	������
�"	5�����0	�+����
	
�	��0��	�����.�������	������2���!����"	��	������
��
�+�	��2����
�	�����+�����	�.�	���������

9��+	0���	��
���	;������2��	�����������	�����������	��������������	�����	
���	���
2����	�����	+������	���	��
������"	�����	�.��2�	���������	�+���	������	��-�..+�+	��
��������
������!����	���+��+�+	����	R�R����
	��	��������	���������"	��.	��
����"	�����	������	��-���

���������	
�	������	�������	����������"	������2����	�+���0��+�+�+�	0����������	
���-������
����	����������#	
�2��	����	�����	ã4ä�	1�"	�������	����2���������	�������	
�	����	�������
��
���	����	�����	���	�����	�����	�����	������	��-�..+�+	
�	*������0��������	�����	,
������
���	������	��.���-	������������"	�����	.�"	����	��.�������	����������	��
��	��������	�������	

�����	���	���������	�����	�����	;������2��	�����.�����	��.�������"	���.	����	.�"	���
���	 �+��������	 ��-���	 �������	 *��-�������	 ���������	 ����	 ��!���	 �+��2���	 ����.
������2���!����	 ���0����0������	 
�	 ���0�����������	 ����	 ���������	 �	 2+������"	 5�����0
�+����
��	��	�����	��	��������	�����	���.	���������	

1����.����	��������	 ���	 ����	 �����	 �����	 �������	 F���	 
�	R�����	 
������"	 ������.	 
�
�+��..�������	������������"	�����
���.	
�	�+������."	 ��������	
�	��������	������!�2�����
��
������"	*��������	
�	��	�+������������	������.	�����

1����.��	��!����	��!����!���	�������"	���	�+��	.���	������	����"	�.����	���������	�� 
��������	 ���������	 ����������	 ��*��
�����."	 ��� �����.	 ������.��.���"	 ��������S�	 ��.���-
*�����*����	 �����.����	 ���� ��������	�����������	 -����������	 ������	 ����	����	�����������
��!��	��
�������	��+	��	�����2�	�������	
�	��+��������	������	����	�������

5�����0	�+����
��	�����	.���������"	�+������	����	��������	
�	��!�����	�����������
����-���	 �����"	 ��
�������	 ,��,�
�����	 0�������������"	 �+�����	 +����	 �����+��������
��2���+�+	$��.�����."	��*���������("	�����	����������	�+����	����	*�����*�������	�����������
��2���!�"	���	���	�����	-�������������.	������2���!����	������	�����	R�R����
	������������
��
���	.���	������	,��*���	A�����2����	*�����*�������	�������	2��������	���������	�����	����
���0����0������	�+����	�������"	���	�����	���	������	�+��
�+.��	��������S�	��.���-���	�+�����
����������	+�������	������"	2����	-����	
�	,��,�
�	���������	��������	�����2�	�������	����
���.	��2���!�	��	���	������������	

1����.��	���0��	������2���!�	����.����	�"	���	����	���������	=	�����	.
����	
�	���	+,+�
������"	�.��*.�"	-���*����	
�	�����	+,+�	���������"	�)�,�.	�������#	
�	�)�����#	�*���������"
�;����	.����,���#	��������"	���	�������	����	
�	.���	�����������	�+����-�����

5��+����
��	4PPQ 2�	��������	����������	��� ������	�
��	���	������2����	�!������"	�+������
��.���-	����	�+���	��
�����������	����	����	A�*�������	�������!�	�!�����	�+���
��2����ã%ä�
1������	 ������"	 ���	 ���.	 ��������	 .�"	 �����.��	 �+������	�+�����-	 ��.��������	 ��������
����������	 ������+�	 ����"	 ���������	 �+�����������	 �!��	 ���������	 +,+�	 ����������
,�����������

5��+����
��	��!��	
��������	��	���������	
�	����	�����������	����.�	0���	�������2�
.+�������"	�����	*��-�������	������,������	�.�����������	���	�����	��������"	�����	.�"	�����+-
��!����	ã'ä�

/+����	;������2��	������	��2����������	������2���!�	���	��+�+	������	����"		�+�����-	S�� 
������	 �!����	 �������	 ��������	 5�����0	 �+����
	 R���	 R����
"	 ?����	 )����	 .���
�����.��������	����	���������	1��	����	��������������	�������	0��+����"	�������	0���2�.	�����.���
������2����	�������	
��������	

5��+����
��	��������	 ���	 ,��	 ��.������	�+
�--���������	 �������������	A�*�����	 ���
�����.����	���������	���	���������	����	1����.����	��*��	
�	,��	����������	����	����!�	����
������2���!����	S���	
�	+����	����������	
�	���	�������	.�-�����2�	���	�-���	
���������	���
���0��	�������	���������	�����������	�����	���������

4&3

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

3�������
C��!��%
^������&��
#���������
����
�������������
���_���
_���
��������	
��!'(X`�(XG



4PP4 2�	 ����	 A~XH9)� ���	 ������+�+	 ���	 A�*�������	 .,������	 ���������	 ������
�+�����������	�+������	�+�����-	��.���������	'&B	���-���.	����	������	����������	;����
�����.������	.�������	.,������	��	�+��������	5��+����
	��	������.	������

5��+����
��	������	�����	����	������	+���	�������#	$���������	.�����(	�+���������	
����	 ��������	 ���S����	 ������	 ����	 ���	 �������2���	 ���	 ,�������!�	 �����	 �����	 
�

�����������	��������	��������	�����	��������	
;������2�� A�*�����	������	������������	������	�������	�+������	0+��������	5��+����


��*��	��
�������	�*��	������	��.��-�	�����	4PP% 2+	��	�������	������	& ��	7�.�����	1��.� 
����	��2����	.�����	���������	�+����2�	�������2���	�)�����#	�*�������	$�������	�+����-�
H�.�	;�.����(	��.	��������	.�����	�-���	��.�����	������	�������	A�*��	.�����.	��������	
�	���
.�����.	�*��	+��������	
����������	�������	��	������	�+����
	���� �����	���	�������������

5��+����
	4PP8 2�	����	��0��	���	�����	����	�A�	+�+���	�+���	����	������#	�������������
0���	�+�����	9+��	X�����	1����	:�����������	�����	�����	�9+��	���
���#	�+.�-�����	�����
0��+�+��	R��	��.	.�"	5�	�+����
		��	�+.�-���	����	��.	�������2����	�����.������

4PPB 2�	��	�.���	������	4B ��	���	>����	�+�������	�����	1�������������	8Q	��������	����
�������	�+��������	5��+����
	��*����	
�	�����	.
����	+,+� �9�����	/���#	�����	���	-����
��*����	�����	0��+��+��+��	

'QQQ 2�	����	�����.����	�)�*��22��	R������#	���-���.	�����	T����
����	.,������	C��
;������	5�����	����	�������	 E	1��������	�+��������	�����2�	�+.�-���	 �����	0��+�+��
/+������	T����
��	 
�	;�0��������	/���������	X��������"	?����	;���.������	 ��*��	 �����
����������	�������"	;���.�	��
�	�������	
�	~XH9)� ���	���.����,���!�	���	������	0���������

A����!�	�������"	�������!�	���������	�!�����"	5��+����
��"	���+�	���	���������	��������
�����.��	����!���	���	�+������	ã'ä�	����	������2���!����	�+������	��	���� �����	��
������
�+��2����	����	������������	����	�����	������	R�R����
	������2���!����	�����+-	��������
�����+�������	 ����	 ����	 ���� �����	 ��
�������	 ����2��	 ��.���-�	 ;������2��	 �����.�����
��.�������	���	,��	�+��������������"	�	2+������"	5��+����
��	������2���!����	�������	��.����
��	�.����	��*�������

5��+����
��	�����������	��������	������2���!����	,��	�������	���	��������	���.��	����	
1����.����	-���*����	+,+�	��.	�����	����	9���������	����
�����	R����
	����������	��������

����	������"	����	������	��������	5��+����
��	�����	.���������"	�+������	����	������������	
�
��!�����	�����������	����-�����"	��
�������	,��,�
�����	0�������������"	�����	����������	�+����
����	*�����*������	������������"	���	���	�����	-������������.	��2���!�	����	�+���������	��������
�������	
�	R����
	������������	��
��,���	.���	���������������������	R����
	������2���!����
�����+-	������	���� �����	��������	���	��	���,����	5�����0	�+����
��	������2���!����	��
�.����	��*���

5��+����
��	����	4P&% 2+	����	�����!�	��	����	�+����	;������2��	-���*����	�����������	
*�����	 �+������	 .���	 ���	 �������	 9�������	 4P&P 2�	 ����	 /��.
���	 �p���.�#

�������������	,�*	�������	
�	�9�
�	�����.���������	-���*����	��������#	��2��������	�.��2�
�������	�����	����������	7����� �����.��	��	S����	�+��2���	���.��	��.	2����	�������	��������	

9����������	�����2�	����������	����-���	������	
�	���������.�	��
��	���	*���-�����"	��������
��..�����!��	 �������	��.�����.	������!�2���	�����	
����	5��.���	��������	
�	�+����	+����

������������	�������	��	9���������	��+�+	������	
����

U�����	 ��-���	 �������	 *��-�������	 ������	 S�����������	 ����	��!��	 
�	 ����	��������
����������	 �������	 ��	 ���!��	 �-�������	 ��*���	 1����.��	 ���+.	 ���������	 ��!��"	 ����	 ������
����������������	�+����	������	����	*�����*����	
�������	 ���	�������2���	,��������	U�	�����	 ���
��!����	�������	��*��
�������	����.���"	�����	��� �����.	�����������"	���0��	�-���	
�����������
�+��
�+.��	�����	������	����

4&8

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

$����
M�!������&�



9���������	 .��*���������	 .�����.	 ���������	 ��!��	 ������	 +,�������	 -������	 ��������
����������	����2����!�	�����
�	�������	��
��	����	�����2�	�����	��.���	��
�� ���������"	�.��2�
�����	�����"	+,+�2+	�����	������."	 ��..���	����.�����	U�����	��+����������!�	���	������"
��.���-	����2����!�"	-�.��	
�	+����	
������"	-�������	�+��
�+�+	
�	��!2����!�	�����	2��0������
��+�+	������	
����

R�R����
��	�����������	�����	�����	�����.��	����	�����	��������	�������	����	7�����	�� 
����	������	�����.��	�����	���������	���-	�����	.���	����-���	����"	������	����	���������������
���0����0������	0���������	,�������	H���	�������	��	+�������	���������	�����
�	���������
�+�����	����������	-������������	��������	�����!�"	������!�	2���	0��������	1�	�����	��� 
����.	��������	���	��*.���"	�+����	,���������	�������2���	,����������

5�.������	�������	���	����.�����	
�	*���-���.	2��0�����	�����+-	�������	����-���.	-�.����
���������	�������	*�����*"	��������	.�"	CC	���	�����������	�������������	
�	;������2����	��.
��-�	R�R����
	������2���!����	0���	������	�����������

9����������	 �������.	 ����	 ,��	 ����������6	 ��� �����	 ��������	 �����.����	 ��������
*������������

9���������	5��+����
	�.����	�����������������	$��%��(	��������#	������	���"	���	.�"
E	�������	��."	EE	�������	�%."	EEE	�������	���	������	$��%	
��(	����	�����	�������	.���	
������

���S����	��� �����.	��������	����.	����	�������	����	)�P	
((�a	
X�a	
)�a 
�	��	.���	��,+���
��� ������	�
��	���"	��	���	������.�����	���������	.���.	���'
)�P �����	���	��������	���� �����
�����.��	�������	`�a �����	���	�����������

9����������	E	�������	������	-���������	$�������	��������(	��������	U���	��
�����	�������
�.��
�	��2���	.�,�.	����
	���.��	����	��������'

��������	����	�����	�������	����	��. ����	�+�+�	�����	����	��	+��+��+�+�+	��������	X�.���
��
�� �������	�������"	��.���-����	���!����!�	���	�������	2���	���	����	*���������	��
����
.
����	����
���	���	���������

X+�����

)���.,�	*������	P�P ��,+	���	���������	/�
�����	�������	.�,�.	���	����
	���.��	����	U�����
*�����	 .
���������	 ��.���-	 ���	��
��	 ,��	 ����	 -�.������	����.����	 9��-	 ����	 ������������
+�������	�������	.���.,�	�.�	*�������	����������

4&<

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

3�������
C��!��%
^������&��
#���������
����
�������������
���_���
_���
��������	
��!'(X`�(XG



X+�����	

H.�*����������	���������2���	.���	����.�����	�����	������	�����������	���	��
��
F+����	$�(		�������	������������	�������	2���	����	1��.�	��	��	��������	,��	.�,�.	���	*����
.���	��	������	���.	�����

X+�����

1�	 ����������	 �����	 ���!�	 �������	 ��.���-	 �*������	 �������	 .,���	 �����	 ����	)�,�.
������������	�����	�*���	�

��.�	��,+��	��.���	��
�� �������	���	�������	2���	����	?������	*��� 
��*"	0���	���*����"	���0��	-�.����"	������
	��.���-	�+�+�	�����	����	�����������	����.������
��2���+�+��	������	����	

9���������	EE	�������	�+��..��	+,�������	-������	��������	9���	����-��	-�.������	����.
����	��	��������	�����	�������	�%#	�������	
�	��*����	��������	*�����*�	+���	��.���-	����	/�����
��������	�����2�	��������	/����	�����	�����	����	������	-�.��	,��	�-�����	����	������2�	����.��
��������	��������	*�����*�	��+��������	��.����	�-�	��������	�+������	-��.��������	�2��	����	1�
�����	�������	��*��	.�,�.	0������	���������	U���	��
��	��.���.���"	�0#	����	����-����	0��������
���������"	����	����
	�	������	F+����	�������	����+�+�+��	���������

X+�����	
9���	+,�������	-�������	�����2�	�������	�.�	���� 2�
��	��*��	*�������	����������	>.��2�	�����

�����2����	��.	2+�������	����������	1�����.�	��*��
�����.	��*�.	;������2��	����	������������
�����+�+	.���	�������	2���	����	$1�	�������	�A����!�	
�#	����	�������	���	����	�����	2��0�����
�������(�	

9����������	EE	�������	�������"	�����.	�*�����	������
5����	 ����������	 ,��	�������"	 ����	
�	 -�������	 ��2���+�+	����������	��	�+.�����

�����������	 U

��.�	 �.�	 �����	 ���	 �+��������	 -������	 ������	 ��.������	 ���������	 �-���

�������������	�������2�����"	���������	����-���	�����	����	���	����	�+����-��	*��-���������!���
������.	��������

������.	 ��..���	 ����.���"	 
���������	 ���������"	 ���.�	 ��.���	 ����������	 ��������
R����������	��
�� ���������	EEE	�����	������	�+��
�+.��	���������"	��0����	�������2�����
,�������	
�	����������	����������	��������������	����	����.����	�+������	-������	����	��
��	,��
����	
�	�-���������	9+�����	�����	������.�	2��!��	��S����	��!��2������	.���	0+2������	

5������	����	�����	�������	��#	��������	?�.��	����	�����	������	.,�2�	����.����	�����	�����
���������	��	�������	2���	����	C+������	��	��% $E	
�	EE	����������	����	�����	���������(	��� ������

4&&

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

$����
M�!������&�



����������"	,��,�
�������	5����	�������	��*��"	����.����	�+������	
�	E	��������	��.	���������������
����������	�������	���	���������U���	*������	.���.,�	���	���������	���.��	���	
�	,��	��������
)���.,�	*��������	�+��..��	�����.	������.��.	���	
����	;���	��
�����	��������	������	��������
��	��
����	��*��
�����.	����	�������	��.����	������	������	
�	0��0�������	�������	���	��
��
.������������	,�����	>������	����.����	.���.,�	*���������	�����2�	��������	*����	���������
�+��������	-������"	F��	�������	��������������	+�������	��������D*���	(`�a ��,+	���	��������
*������	��
���	.���	��.���-	����	���	������.	����	��2�2�	.�*����������	0�������	5������
������	����	������"	�����	����������	������	����	
���������	2�������������	9����	.�,�.	.���	���������
�����������1����.��"	������.	2��0������	���0��	����	��	������	�����.��	���������	�����!�
�������	����	����	
�	�+�+�2�������	�+��
�+.��	�������2���	,��������	9���������	�������	2��������
���������	��!��	��*��
�������	
�	����	�����������	�����������������	
�������	
�����������	U���"
���,����	���+�+���	R�R����
"	9�T��.�-�
	
�	1�1����.	������������	2��0�������	��.�����.
+����	����������	+�������������	CC	���	��2�������	+,+�	��2����
�	����	�+��������������	����
9�����	 ���	*���-���.	*�����*�����	��
������	
�	���	�������	��	*�����*�����	 -�����	 ��.����
-��������������������	 5��+����
��	 ��	 *�����*������	 ����-���	 ����.	 ������2���!����	 �.��
������������	�����������	
�	�+.��.	*��.����!�	���	-��������	9�������	�����	������	����������
���	���-�	���������	

���������
4�	7�!�����	F�	;������2��	�����.�����	���������	�+.�-���	�1�.�#	�����"	Q%�'8�4PP<
'�	7�!�����	F�	5��+����
��	��������	�+�����	0�����	�;������2��#	�����"	44�Q'�4PPP
%�	C�����
�	R�	A�*�������	-���	���	�������2����	�����.���	�C���#	�����"	4Q�QB�4PPP
3�	MYZYf\hmcY	}�^�	MYZY	MYZYmc�	}\hib[jk�	Le�omi\u	by	\[]e[[jcm�	p��	�Mbqnb`\jbZ�"
4PP3"	'B&[�

� �!"#����'�����������������$
�����+�����#)���������(%��%��

���������������������%����������

���'�"���''�O&��

��\ \������������!���\�����\��������\��
�������"������S�!�����Z

7�	*�����	����2�	��	���2���	��	��	���.	�-	��	������	�*�������
	�-	��	;����� 
S���	2��*���	�2����"	2��*���	5�����0	������
�

7�	����2�	����	����	5�������
��	����2	���	��	��22��-����	*�-����	��	����	2��� 
�����	;��	��*��	���	�2��	�	��	���0	��	��	2��*�����	��-�	7�	2��*�����	������	��
��*���	���	:����	����2	��	���	��	2���	��������0	���.�"	��	0��	���	����"	��	���	��
��2�	��	���������
��	��	�*����
	�����

5�������
	��	��	������	�-	���	�*���"	�����"	���*����2	���	�����������	���.�"	��	���
��	����2	������	-��	*�-�����2�	���	-�����

7�	����2�	2�������	5�������
��	9�������	-��	*����"	�
���	��	��������0�"	2��*��� 
������	����2���"	���0����	0��	-�����"	�����	������"	-�����	�-	��	����2��	���0��0"	*� 
-�����2	-�����	�-	����	���.�

$��%&'(
) ������	
#���	
_�������
�����	
������	
����&����
����'

4&B

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

3�������
C��!��%
^������&��
#���������
����
�������������
���_���
_���
��������	
��!'(X`�(XG



8.-i-D-jeii-kM3-

5;8?86*@n6>9=*6;5I>95B5/9665B78Il5;7948*65
B56*786*C5D45E875;*lS?<B9A65I*

IZmo[jYcgmiiYu	[jYjku	nb[cu�miY	jcbZhm[jce	jYgYijg\cbfb	nZmo[jYc\jmgu	Y`mZ 
yYdo�Yi[]bd	]bqnb`\jbZ[]bd	�]bga"	]bqnb`\jbZY	rYZ{YifY	se[mdibcY�	^	[jYjkm	bjqm 
hYmj[u"	 hjb	 qe`a]Y	 r�	 se[mdibcY	 [	 e[nm{bq	 \[nbgiumj[u	 cb	 qibf\{	 [jZYiY{	 q\ZY�
K	_nbi\u	[jYgY	ibcaq	�jYnbq	c	�\`i\	]bqnb`\jbZY�	KijmZm[	]bqnb`\jbZY	]	unbi[]bd	\
]\jYd[]bd	qe`a]m	nZ\cmg	]	[b`oYi\�	\ijmZm[ia{	nb	�YiZe	\	[j\g�	nZb\`cmomi\d"	ybfY 
ja{	]Yhm[jcmiib	ibcaq\	caZY`\jmgkiaq\	[Zmo[jcYq\�

r�	se[mdibc	ucgumj[u	YcjbZbq	oce{	bnmZ"	yYgmjY"	[\qtbi\hm[]\{	\	\i[jZeqmi 
jYgkia{	nZb\`cmomi\d"	Y	jY]�m	qe`a]\	]	[nm]jY]guq	\	t\gkqYq�

^	[jYjkm	ZY[[qYjZ\cYmj[u	[biYj\iY	r�	se[mdibcY	ogu	tbZjmn\Yib"	ZY[]ZacYmj[u
oZYqYjeZf\u"	]bqnb`\l\biiYu	[jZe]jeZY"	[Yqbyajiam	�YiZbcam	b[bymiib[j\"	jbiYgkiam
[\[jmqa"	b[bymiib[j\	qe`a]Ygkibfb	u`a]Y"	\[nbgi\jmgk[]\m	b[bymiib[j\	�jbfb	nZb\`cm 
omi\u�

C1JKe3Le ,1M3-) H56@8@	
 Q5<K@	
 7456HR@7
 K=AZR@	
 H:<9@L	
 96;9?9;=@L[6ZJ
H89L['


��N��&�O�) �������'���P)�QSQ�STQTU
�&���'���P)UpSQhSTQTU

4&P

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

$����
M�!������&�



!��pqTSQ�
���]����"���Z[

��#r\Z�������]�������\�\��������)��Y�����#!���Z

M������
�#��������
���&���
�����
��!������
���#�������
��������
��������
�������	
�����
���
����
��#%��
���������
�����	
E#
������"����
��
������
2��#�#
�"����&��
�����
�����
��#��
������	
���
�������C����
E#�����"���
��!�����
�#�����	
�����
�������
����
#������������
��!�
�����'
2��#�#
�"����&
�#��������
���&���
������
����"���
������
%������
�����������'
^�������
����
(GXa�Y*(G���
�����
b�"��&��
���������
c
-3��
%��
��
�����
E������.	
-3�"�
�#���.	
-,�������.	
-U�����
����.	
-�����.	
-d�!����.	
-,��
��C����C�.	
-b����
��!.	
-2�
&�
��&��.	
-C��!��
&�
d����.	

-��������.	
-e�������
U�#��#�
������.	
-d��"
V�������.	
-�����
��������.	
-$���.	
-,�����
����.	
-���#
��!�����
��C��
%����.	
-M�����
b����.	
-+�!��
&�
,����.	
-U������
�������.	
-2�
&�
b���.	
-T!���
"��
x��%���.
&�
�'
����������
�E&#�
&�
���������
%E��
������������
#����	
���%����%	
������
����
�����#�������
�����
��������
&������
��
�������
���
���������'


�^�'
_`�a') 2��#�#
�"����&	 ������	
������	
��!��	
����	
�����
��������'

;������2��	������	��������!����	-�����	����.���"	�+����	+�����	���	�,����"	����������
�����.��������	����	��	X��,�
��	/�����	D�*����.������	U��.���	�������"	������	U�+�-��
;�����
����	�"	���-�.�	
�	���0.����!��	�+�����-	S���������	�� ��	�+��2���	���"	����	���������
,�.����	 ����������"	 ��������-�.�	 ���������	 �������!�	 .��*�������	 
�	 *��������	 �������
���������	2���	������	����	��+��������	������2����	����.���	��������	
�����	�����������	���� 
����������	�,���������	��	�+����	���	����������	U�+�-��	;�����
	���������"	<Q	����	��� 
2�����	A��������	�����.��	���	��2�.��.�	:����	/�������������	�����	X��,�
��	��
���
/�������	����	7�������	�������,�	�������"	�����+-	.�"	���+�+�	��	���������	,�!����"	'Q4P 
2�	����	�
����	������	8 ��	X��,�
��	���������	����������	��
�����

7�������	����	�������	U�+�-��	/����	�!��	;�����
	4P<4 2�	��	����	������	44 ��	X��,�
��
���������	 ������	 �����	 D�������!�	 ����	 ��
��	 ���	 4P&& 2�	 ����	 U�U�������	 �����	 1�.�
D��������	/�.������	 �*�����	�"	������	 ���������	 ���������	 ���������	 ��������	 4PB4 2�	 ����
���������	����	
������	�+������	������2���!�	���������	4PB' 2�	����	99D>	N��2	D��������	1���� 
�����"	�.�	��	�����	����-������	+�
�+�+��	�����	�����	'QQ3 2+	����	X��,�
��	/�����	D�*����.� 
�����	U��.���	�������	-����	�����	�����	0��+�+��	

U�+�-��	;�����
��	 �������!�	 �������	 ���0�����	 �����!�	 
�	 �������!�"	 .��*����������
��������	���	-�����������	7���������	
�����	��������	������	���	���������	
�	�S�����	-�.��	���	*���.
����0������	���������	����������	��2����
�	����	�"	�����	������������	�+����	
�	.�����.	+������
��������	+��+��+.	
������	���������!�	.��*����������	�����������!�	
�	�������	�����	�����	���
�����	��!�������	7��������������.�	
�	0��������.�	���0���	���	
�	.��������"	����0���	
�	2�������
����

U�+�-��	;�����
	X��,�
��	��������	�����	��������	���������	��������	-���������	���	������
,�.�����	D������	����!�	�����������	���������	�������."	����.	
�	-����-�	����.�����	����������
*���.��.��	�������������!�	���	0����������	1������	��	����	������������	���������	�����	����� 
����������	,
��������	����	������������	���������	����!�	�����"	�-�,����	+,+�	����.��	
�	�-�
��.������	�������	0�������	����.	����	4PB& 2�	����	X��,�
��	��������	������	.���	-���������
��������	U�+�-��	;�����
	4PPQ 2�	�����.	=	�~��������#	$4PB&"	D�>����������
("	�1��	0+�	��
�����	 ���+�+�#	 $4PB&"	 D�D��("	 �1���	 +�+�+#	 $4PB&"	 ��9�����!��("	 �F������	 �����	 
�
��2�����������#	 $4PBB"	?�����
���.�("	 �1��	���
	.�"	������	�����#	 $4PBB"	��/������
("

4BQ

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

2�
U�!������&



���������#	$4PBB"	/�9+�������("	�R���!�2���	�������	��������#	$4PBB"	A�2��	�	X��("	�;���
02����	 �������!����#	 $4PBB"	 ;�R�����
("	 �1�	 ��������	 0����#	 $4PBP"	 /�9���������"
9�D+�����
("	�R�����	����#	$4PBP"	X���.���("	���2�	R���#	$4PBP"	/�5�;�����
("	�;����#
$4PPQ"	:�:�������("	������ ������#	$4PPQ"	����2�����
��	-���������	��������("	���+�+�
������.#	$4PPQ"	F�R������
	
�	9�U���0���
(	����������	
�����	��� ��������	-�����"	�������"
���0����0	.��*�������	�����������	���	������2������	���������	2���	����	/+��������.	���������	���
�F�������#	$4PP4"	D�9�������("	�;�����	.�����#	$4PP'("	�R��������	���#	$'QQQ("	�����	��!�� 
2�!�#	$'QQ8"	:�/������������("	�9���	����	0�������#	$4PP'"	;���("	�:����	.�*�������#
$4PP8("	�)���!��	�����#	$4PPB"	��H��
��("	�>�������	���2�����#	$4PP<("	�U�������	
�	��������#
$4PPP("	�U���2�	������#	$'QQ&"	'Q4<"	��;�����("	�X����	���#	$4PP&"	X�X�������
("	�U�	
�
��
��#	$4PP&"	����2�����
("	�;����	,��	����#	$4PP&"	D�>,����������("	�F������	.+��.��#	$4PPB"
D�/�����("	�5�����	
�	F����#	$4PPB"	'QQ<"	9����!��("	�;��������#	$4PPP 'QQ3("	�T��*���
R�-����	 �+�+�+#	 $'QQ'"	 X����������("	 ��������	 ��	 ������#	 $'QQQ"	 >�/���.����	 
�
9�U���0���
("	�N��	�����	����#	$'QQ'"	>�/���.����("	�9�����	������#	$'QQ4"	)�������
"	��R� 
�����
��	�;����	+,	��-��#	*�
���	+���("	�A����,��	��.��#	$'QQ4"	;�1����
("	�F��	C�������#
$'QQ4"	>�U-�����
("	������������	����	��,��#	$'QQ'("	�;�����	��������#	$'Q4<"	H�,��("	�>����#
$'QQ%"	'Q4&("	 �9���
��#	 $'QQ&("	 	 �F��	9����#	 $'Q4'"	��:�
��("	 �9��0+����� 
����� ���� 
?��.����#	$'QQ3"	/�5�;�����
("	�;��������	��������#	$'QQ8"	X�C����("	�9�������	,�����#	$'QQ8"
H������("	��������	����#	$'QQ<"	/�:�T����
("	�;���	���������	��!��	0+���#	$'QQB"	'Q43"
��H�
����("	�R���	���	�������#	$'QQP"	F�9����("	�/+���.	X����#	$'Q4Q"	R�H�?�����("	�)����#
$'Q4'"	 X���.���("	 �D������!�	 
�����#	 $'Q4%"	 ;����
("	 �/����	 :����	 �����#	 $'Q4%"
/�:�:�-���
("�/������#	 $'Q4%"	��;������
("	 �)�.�����	 
�#	 $'Q43"	��>���("	 �A����	
�
������#	$'Q48"	7������("	�D��0���#"	$'Q48"	7�:+2���!��("	�R�������	�������#	$'Q48"	>������("
�����	�.�	�����!���#	$'Q4&("	�U��	
�	X���#	$'Q4B"	U�U�����("	�R������	����������#	$'Q4B"
���2�!��("	�H����	���	)��0����#	$'Q4P"	C�U���
(	
�	��	����	������������	��
��	
�	��������
0���	����������	�����	����������	
��������		

X��,�
��	��������	%B	����.	-��������	�����"	4PP& 2�	����	H�,��	/������������	�����������
�������	�������	�X����	���#	$X�X�������
(	��������	U�+�-��	;�����
��	�����	�����������
���0	.����������	���0������"	0���	-�����������	������	
�	����.���	��!�����	����������	�+�0+�
�,���	�������	2���	������	�X����	���#	������	-�2�������	���	�����	�����������	��.�������	�� 
���������	 ������������"	 2�������"	 
����*��
����.	 ��������	 ��������	�����	 ���������	 ���	 ���0�
��������.��	������	�!��	�������	������������	���������

U�+�-��	;�����
��	�����	 ������������	������	<Q PQ	 �������	��������-�����	 ��22���+�
��*��"	�*���2�	+�����	,
�����	����. *������S�	+����	�+��������������	��	����	0�������	4PBB 2�	����
>������	>�0������
��	�����������	�������	�������	���������#	$/�9+�������(	��������	��� 

���.	��������	������	���	������
�	�����������	,+�+����	�������!���	���	��
�������	�.�	��� 
������	H�	��������	����"	����.��	�������	����	��������	�����	���	+�+��+�"	��������	�����2��"
����	0+�+�	*��2�������	�����	����"	����	�	������	�������	�
�������#	ã8ä�	9��
���.	����	�������
��	������	��������	���������#	����������	
�����	����������	����.	����0	��+��������	����� 
�����	���	��2���+�	�����������

4PPP 2�	����	X��,�
��	/D	��������������	&8	������	�+��������	���	�����4Q ��	�;��������#
$X����������(	;������2��	/����	;.����.	����	7�������	�S������	/������	5����������
��
�����������	$�S�����	)�����	R����
"	��������,�	�������	U�+�-��	;�����
(	��������	�� 
������	 1�	 ���������	 ������	 *����	 ����������	 �����������	 ���������"	 ����������	 �����
�+��������	 �+.��.	 ����2���	 ������2�����	 ,����������	 R������,�	 ������	 ��+��������	 +����
�+������������"	����.���	
�	���0	�����	���	���������	��������	����	��	0+2������������	7�������
��.	��
����	��������	�+����	2�������������	���
��	�����	/�����	C����	�+�����	
�	0����	��*�����

4B4

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

b�"��&��
��!�����#��������
#������f
2��#�#
�"����&	
��!'(a*�(a)



���������	��
����	���	�������0	���������	
�	������	���������	������,�����	,��������������
�+����	���	����������	A��������	�������	��	�2�������"	�������	������	���������	���
���.	����
�������"	���������	0���	�.���������	���	��
��"	������"	����.���	��!�����	�����	�������	-�� 
���������"	�������	��	���0	.����������	��	�.����	��*������	N��������"	�.�������	����	,��
����-���	�����	�������	���0	.�������	���������	����	������	����	�+����������"	����������!��"
������������	���
���	.���	������.�����	����������	1�	��	���������	������	
�	��������	����
�������	��������	�����	�����������	7�������	0+2�+	�����	���������	��������	�S�����	/������
5����������
��	�����������	�������������	�"	������	������,�	�������	��������	��������
����7��������	�������,�	�������	U�+�-��	;�����
����	1�	������	����	.�"	��	������	�����2�
��������"	�������"	��������-�����	0����	�����	���	������2�����	U�+�-����	����	������2�	-��������
�����	,��	������	0�����	�"	�����2�	��
��+	
�	0���	������2�	������+��	����.	����	�������������
U0��	���	X��,�
��	��������	������	������	������	������+�	������	0����	����	�������
U�+�-��	;�����
��	���0�	��������#	ã3ä�	7��������	���������	������	��������"	�����	
+������"	�2 
����� ������	 ������������	 ����	 ��	 ���������������	 �+����	 ���	 ��������	 7��������	 ���� 
�������	��������	�.����.	>��	����������	��������	�F��� ���������	X������	������������
��������	�S�����"	���.���	��2������	������"	����	�������	/������	5����������
	����-�����	���
�������	X��,�
��	��������	��������	�������	�;��������#	��������	����� ������	��+����.	*��� 
�����	��������������	.���.	���"	�����.	
�	�+��������.	�+�+�2�����	����	��	�+

�����������	1�
-�.������	���	�������	���������	�����	�����������	����������	�������,�	������	U�+�-��	;�����

��������	��	�������.	����#	ã3ä�

X��,�
��	��������	'QQ% 2+	����	��:�
����	�>����#	������	-�2����	)�����	R����
��	�� 
���������		�������	��������	U�����	�����	����"	-����-�	������	U�+�-��	;�����
��	���������!�
�������	�����	���������	����	�����	��.����"	-����"	���0	
�	.��*�������	����������	,��	�������
����������	 >2�����	 �����	 
�	 ������	 ��������	 �+������	 ��������	 ���	 �����������	 �����
�����������������	�>����#	-�2�������	���������	����	
�	�����������	�����"	���	���	����	0�����.	�� 
��.����!�	
�	����������	���	����	����	>������	�������	���	�+����	�+�����	-���.���	�+�+.����������
�������.����	���-��	�������"	����������	��������.�	�������"	�������	���	������	
�	������	-�.�����
����!����	0����	����������	����
�	���+.�+.	�!�����	,��*��������	���������	�����	������������
��	�����	
�	-����-�	���������	���	�.�	���������	7�������	>������	���������	����	0�������	-������

�	���0�������	�����	0����.	�+�.+�	����	1��	.�"	��������	
�	������2"	���	
�	�����	�+2��������
����	>������	$��;!����(	������	����	����	��"	����	0����	+,+�	�,�����	-����	
�	�������	�������
����	*����"	�������	����	--.�����	���	����	��	���������	
�	������2	0��+�+��+#	ã%"	��	BPä�	

/����	��������0��������	�
�����	��2���������	����	:�/����������������	�����	��!��2�!�#
��������	 
�����	 ����
� ������"	 �2����� ������	 *����������	 -����-�	 ���������	 
�	 *������S�
���������	'QQ8 2�	����	)�����	R����
��	�����������	0���������	���������	�����	������������
����	�������	����	���������	7��������	����	�����	����	��.	��2�	�������,�	������	U�;�����
��
�����	������������	����-���	������	*��������	�����	���0	.����������	+��+��+�+"	��	���0	-������
���"	�!"	��
�	
�	����	���0������	������	-�������	��2���+�	��*������	T������	��	���0�����	
��� 
���	����������	-���������.�	��������"	���������	������"	�����	���������	���	������"	����
��������!�	 ��	 �����	 �����	 ��!����������	 1����	 ������������	 ������	 ������	 -����-� *������S�
�+��..��������	�+����	��������	����������"	�����������	�����������	
�	����������	���������"
0��������	 ��
���������	 ������	 ����������	 D�����	 �.�������	 �.�����.��
���
�+���������������	 ��	 *����	 ,�.���"	 ��������	 �������	 0��+�+�+�+	 ��	 �����	 ���� �����
�+���������������	�����������	��������	��!��	�������������	7���������	�.�����
	������	����
,��	
�����	���������	0���������	����	���0��	�!�2�����	���
������	
���������	D�������	�����	�� 
���������	S��� +����	���������!�	����"	�+�����-	-���������	�������.	������"	*���.	-+���.�������

������	��������	��������	����������	0������"	���	��	���������	����������	�,��������"	����

4B'

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

2�
U�!������&



����	�������	��������	������	����������	
/�:�T����
��	��������	����#		�����	)�����	R����
��	�����������	'QQ< 2�	����	������ 

,�����	������	�������	7��������	�����	����������	������	U�+�-��	;�����
	-�����	�����	�-���

�������"	���0��	*��������	���	������	������	����	��������"	�����	
�	����	���0	����0�"	�!	���0��
���
���.	������.�	�-�����	
�	��0��	����������	-�����	������	������������	�����������	�+��..��
����������	���	�������	.��-���.�"	�������	*������S�	������������.�	-�2��
���.	������	���.������
�����	
�	������	����������	����	--.��������	
���������	���0	���������������	����-���	�����
+��+��+.	
�������	

;������2��	�������������	���+.	������"	-�����- ���������	�+���	:�
����	������2���!�
����� ����.	�+�+�2������"	������ ����
�	�+.�����������	�
�����	���	�����������	��������
����	�����	U���
��	����������	�!����	��
��	������	;������2��	D�*����.������	T�������
>����	U���
	0��.����	���������	�+���	:�
����	4'8	����.	�������	.,��������	��������	'QQ& 
2�	����	�*������	��������!�	9����2����	���!����	�����������	�9���
��#	������	-�2����	�����
����	'3	�.���������	)�R����
��	�����������	������
������	������	�������	R������,�	������
U�;�����
��	 ���������!�	 �����	 ���������	 ����"	 ����	 -����	 ����	 �����	 
�	 ������������	 ����
N��������	���0	.���������	��	���������	���	
�����	��
��"	����������	����.��������	��!��
������	�+�������	U���
	�������������	7�����	���������	���	+��������	0���2���	��������	�� 
�����.���"	�2�	-������	
�	�����		��������	���	:�
����	�����	������	0���������	�����	������	
�
���������	�����	����

'QQB 2�	����	�*��	������	4Q ��	X��,�
��	��������	4'8	����.	������	������	)�R����
��	�� 
���������	�;���	���������	��!��	0+���#	$��H�
����(	������.�����	������	������	�7����������
�����������	X��,�
��	/�����	D�*����.������	U��.���	�������	U�+�-��	;�����
	������������#
ã4"	��	84%ä�	7�����	��
��	�.������!�	����������	�������	����	,��	2���	������	7�������	CC
�+��������	�

���������	;������2����	���	
���	�2����� ������	
��������	4P'4 2�	����	��!������
/��.
�	
�	R���	�+��
����������	������	���!����	���	�����	�����	U���
��	����	����0����
�����������	��	�+��
�����	������	�������"	���	������	0+�����	0��������	�.����	��*�����	7� 
�������	����	������	��	���	.�"	���*��	����	��� ����	�����������	���	�������	0���2�.	���������
,��������	���	���	.����	
����������	���2�����	

'Q4Q 2�	����	)�R����
��	�����������	$�������,�	������	U�;�����
(	�����	�������������
������	 R������	 H-����	 ?������	 �/+���.	 X����#	 ��������	 $��;��������	 ���2+�������(
������
������	0����������	U�����.�	���������	CEE	�����	�����	�+�+�����	������	���	
����	7�������
����	����	�,	���	�����	��� ��������	+��+�	������!���	0����������	U�����	+,	���"	+,	��-����

���������	���
��	���������	R������,�	��������	��������	���������!�	�����	��������	������.�	���� 
-����-�	-�.����	+���������������	��.����	
�������	���	����.�����	�������

�+���	��������	���!��	����,���	��;������
	�+�."	�����"	���!��	�-������������	�����������.
������	����!�	�N+�	
��"	����	�������#	��������	�+����	�+��������	������ ����
�	*���������
���	��������	��������"	������"	���� ���������"	�����	���������"	���.�.+	������	������������	�� 
��������	����+.���	,
�������	�.�	�������	�N+�	
��"	����	�������#	��������	����
����	��������
7�-��	9����
��	�����������	$�������,�	������	U�;�����
(	����������	�/������#	��������
'Q4% 2+	����	������2�	.���.��
��	���0�	�����	���������	�!����	�������	��������	7�������	���
��
������	���������	CC	�����	����������	����	;����	,���������"	9��� ���.	������������.�	.�,�.
��������	���������������	=	1��������	���	
����	D�����			���������	�����	����������	�����2�
����	
�	��!2��	�������"	������	���0����	-���������.�	�����	+��+��+.	
���.��	����� ��������
.���	�������������	9�������	���.������"	����	-����	���
���.	������	�!	�*�.���	����	,����	�� 
���������	9�����	����.�������"	��-��������	�������	���0��	
�������	��	�����	����	����������
�����������	�,������	+,+�	������	�+�.+�	
�����������	����-���	����."	���������	�!�����	��
��������	���	���������#	ã'ä�	7���������	���!��	�����	.���������	��!��	0������	��	������������

4B%

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

b�"��&��
��!�����#��������
#������f
2��#�#
�"����&	
��!'(a*�(a)



����	 �����������"	 ������	 ������	 ���������	 �,���������	 +,+�	 ������	 ����	 �����	 �-���

�������������	 
�	 ����	 --.���������	 ����-���	 ����."	 ���0	 �������������	 ���� ������
����������.��	���������	��������	��������	����	��	����������		

U�+�-��	;�����
��	X��,�
��	��������	��������-���	���������	�����!�	�����	���	�����
������2���	1�����	�����	��	������	����������	�������	
���	���������	����	��������-���
���������.�	����������	���������2�.����	

���������
4�X��,�
��	��������	���������	$4BB% 'QQB(�	X��,�
��"	'Q4Q"	&%3	��	
'�R�����
	U�	�>������!�	��������	������#�	@8'8 2�	����"	'B	�*��	'Q43 2+	���	
%�R��������
	U�	�+���	:�
��	
�	X��,�
��	������	X��,�
��"	�U2���#	XT1"	'Q4&"	4'Q	��		
3�����������	>�	�X��,�
��	����� �2�����	�+�����	F���	
�	R���#�	@@;/H; ���	C��������"	�� 
�������	�����	�������	'QQ3"	�	 % 3�
8�����-	A���-���	�A������	0����	,����"	/�������#�	@8'8 2�	����"	B	����	'Q4% 2+	���	
<��F���	��*���#�����"	''	���	4PPP 2�	���

��,��� �!"#����-'�����
�����+�����#)������.����.��(%��%��$�(%����

�����������)���������	��%%�
%�

������'�O��&�

����\�\�������$���\Z�������)��!�����$�!���Z

7�	����2�	*��
���	��-��������	�����	��	2���	�-	;���-��	;.�����
"	���	2����	*�� 
-�������	*��-�������	����������	��	��	-���	�-	-��	����	��	;�����S��"	���.	��	��0��	���2����	��
��	*���	�-	���"	���	���	������0�����	��	���	�������	����2�	��	����	�����	��	2����2������2�	�-
���	���.�	���	���	�2��
���	��	�	�����	�������	;���-��	;.�����
	��	��	����
����	��	��	�������	�-
;�����S���	-��	����	E�	��	����	�-�2��	��	��	����2�	����	��	4P&B 'Q4P	�	0�
	�������2	����2����
��	��	X�.�2��
��	�����	��	��	-�������0	*�-�����2�	��	��--���"	2����-��"	�������	2�� 
*��������	�22�����0	��	��	���	���	����	���	���	��	�����	��-#"	�H�0�0���	���0#"	�/���#"
�9����0	���#"	�;����#"	�/������#"	�7�	/����	N������0#"#X����	9���#"	��������	���
��-#"#5�����	���	9�����#"	�;�����#"	�:��2�����	2��*��0�	�-	T��*�#"�9��.�	)��������#"
�;���0	��	1�#"	�E����#"	�D����2��	/��#"	�9��	D����0	��	��	;���	:����#"	����	X�����#"
�A����	���	������#"	�H*�2	�-	9��
�����#"	�;��	���	X���#"	�H����	.���	)��0����	#	���	�2�

$��%&'(
) ���#�#
��!����&	
������	
���#�������	
���%�	
���	
���
����%�'

*12?-xi-k-.M3

=9;7I*6*Fg>I*6BC5ABs965?;*l88)*/<@nl*E*F<6:5I

^	 [jYjkm	 ZY[[qYjZ\cYmj[u	 {eob�m[jcmiiad	 nejk	 xyegktY`Y	 x{eiobcY"	 [b`oYjmgu
nZbtm[[\biYgkia{	{eob�m[jcmiia{	jZYo\l\d	c	bygY[j\	\`byZY`\jmgkibfb	\[]e[[jcY
x`mZyYdo�YiY"	 \`yZYc�mfb	 nZYc\gkibm	 iYnZYcgmi\m	 c	 \[]e[[jcm"	 nZb[gm�\cY�j[u
[cbmbyZY`iam	hmZja	mfb	jcbZhm[jcY"	ZY[[]Y`acYmj[u	b	mfb	omujmgkib[j\	]Y]	jmYjZYgkibfb
{eob�i\]Y�	 xyegktY`	 x{eiobc	  	 {eob�i\]"	 cim[�\d	 ibc�m[jcY	 c	 \[jbZ\�

4B3

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

2�
U�!������&



\`byZY`\jmgkibfb	\[]e[[jcY	x`mZyYdo�YiY�	^	[jYjkm	jY]�m	bjZY�mib"	hjb	[nm]jY]g\	mfb
ZmnmZjeYZY	c	4P&B 'Q4P	fboY{ 	�Jo\i	omik	 	�jb	hmgbcmhm[]Yu	�\`ik�"	�Mbgklb	[hY[jku#"
�pmgki\lY#"	 �LjZYiiad	 hmgbcm]#"	 �xdoai#"	 ��m{\oa#"	 �LybZ\�m	 [eqY[�mo�\{#"
��Yo\Z	�Y{#"	�pe�	\	�miY#"	�rYZ{Yo	\	�\Z\i#"	�xjYym]\#"	�pYZ�	Ibqnmu	iY	MYc]Y`#"
��md{	 \uyYi\#"	�LZmo\	nhmg#"	�wkucbg#"	�^b[]Zm[�\d	hmgbcm]#"	�^b[{bou�mm	[bgilm
iY	ymZmfe	xZY`Y#"	�peoZad	�YjYi#"	�_{ku	\	w\gkfYq#"	�wY[jYi	[nY[mi\u#"	�xg\	\	�\ib#"
��{[Yi	{Yi	MmifmZg\#	\	oZ�	nZmo[jYcgu�j	[bybd	{eob�m[jcmiiam	nb[jZbmi\u	c	]ZY[bhibd"
`Ynbq\iY��md[u	]bqnb`\l\\"	bjg\hY��\m[u	oZef	bj	oZefY	nb	jmqYj\]m	\	\omm�

C1JKe3Le ,1M3-) g\=L[Q@A
 gI=6;5?	
 I=;5h69R	
 H4:R8@RL[	
 Hi:6@	
 4[:H@	
I=;5h:H8?:665:
5Q5<KL:69:'

�N�����������
�����
�������
$����
M�!������&�
����#�����
������
����������

��N��&�O�P�'�N�)�������'���PURSQ�STQTU
�&���'���P)QhSQVSTQTU

4B8

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

b�"��&��
��!�����#��������
#������f
2��#�#
�"����&	
��!'(a*�(a)



!��pqTSQ�

�����������Z������Z�j

����$���\]Z�]����$����������������������
#��r����\�\����Z���

Vk�Vkl
�������
�����
�������C����
�#��������
"���������
���&�����
��"
����
%�����'
$�����	
!����	
#�����	
���
���������
c
+��
k��
T��	
̂ ���
M�����	
x���
x��&��	
m������
m����	
O����
��
x��#��
E#
����������
U���	
n����	
U�#�"	
d��&��
&�
�����
�E%������#��
"��������
���&��
�������' �#��������
���������
b����
2������!����&��
-N�&���
��"���
��.	
 
�C�
M�!����&��
-O�"�����.	
O�C�
O�C���&��
-V���
��������.	
 
V����
N�#���&����
-V���
��"������.	
$��
$���!���&��
-V���
������
d�#���.	
2����� D#������&��
-V������
"������.
����������
"���
���&���
&���������'


V��������#��
���&�����	
"���
����&���
b�"��&���
�����������
b������
2���&��	
d���
M����#���&��	
^��������
2���&��	
N�����
3������&��	
O����
������&��	
D�#��
U�����&��	
b����
$������&��	
^����
U������&��	
o&����
^��#���&����	
^�����
��!&���
����&����	
m����
M������&����
����������
%����
���
&���������'

�^�' 
_`�a') ,����
 ���������	
 �#��������
 "������	
 ��"��&���
 ��������	
 "���
���&�����	
���%�����

7������	����������	�������!�	������"	����� ����������	�+��������	������	���������"
��2�����	
�	�����	��������	����-�����	,��	�������	�����������	1��	�����.�����	�+������������
��	����������"	0���������	
�	��	,��	�,�����	���,��������	�����	;������2��	���,��������	���
�����
����,����"	�����	��������"	���������	��	�����������	0���	��	
����	C��,������	0����������	����
�
0�	�������	���������	������	���������	�������"	���� ����	���������	�������"	*��,�"	,���"
���
���	�������	������+�	
�	��0��	S��������.�	�.����	0������	,�����������

d��'('^���
M�������





















d��'
Y'


^���
M�������

-M�����
E#
�E�����
��.
-p�����
����
��
���������#

�+���	��������!���	�����	��������	;������2��	���,��������	���0.�����	�����������	.��� 
�����������	��	�����	,��	����-���	������!����	������	�������	1�	��	0���	��2����	���������	
�
�;������2��	���,��������	CE� C�	�+�����.������	�������	+����+���	��������������	�+������

4B<

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

^�����
��!&������&�



0���	�������#"	��2�	��	����2�	��.�	�������������	���,����������	0���������	���0����	
�	����� 
�������	0����������	����	�������!����	����2������	$'"	83(�

����	���	;
��*�	��������������	X�������	����������	����	/�������	$C�	���(	���,�.��
���,�	���	���+�����#	R�����!	���,�,����	��.������	���	����	���,���"	�/�����	��	.��*���	���#
����������	�F��
��#	���,���	$��.�4"	��.�'�("		X�������	�������	A��	���	H�.��	$CE� C�	������(
�R�����0��#"	�/����#	��������	�F��
��#6	�D�����	
�	/�����#	
�	�/������	���	��	T��#
��������	���	;������2����	R���	���,�,����	��.������	���	���
�#	���,���	���
��	���������
$��.�%(�

d���'`'
+��
k��
T����
-M������
k��
���
e��.

��������	 ������	 )����	 )��
���	 $C�E(	 �/+S��#	 ��������	 7���� /�!��	 ��������"
�A+.�����#	��������	���	R����	���,�,����	��.������	���	1��,���	���,���������	����-���	��������

>��������	���������	$C�(	�����.�	/�������	��������	-����#"	�/+������	D������
��
���+�+#	�����������	
�	������.�	�	1������.��	$C�(	�5�����.���	����#	��������	7�������

�	 F��
����	 ��������	 �US����#	 
�	 �9�����#	 ����
��	 ���,����"	 ����	 �������	 $C�(
�9�-�����#��������$48%% 2+	��(	�F��
��	���,���#��"	>��������	������	$C�E	���(	D�����	;������
�	 /����$C�	 ���(	 �/+������	 9�������#	 ��������	 ��!	 
�	 ���	 .+�2+���	 R���	 ���,�����"
>������	�������	T������..����	$C�E	���(	�9��
��	T�.�������	H���	����������	���	�����#	��������
�1��,���	���,���#	���
��	�����������

;������2��	���,�����	�
�������	������	D����-	H������	$4B83 4P%'(	��	������2���!����	��
�����	�"	;������2���	�������	���	�����	R�����!	���0������	�������	���,�������	��	�����������
����-���	 ����	 F���	 ��
�������	 �������	 �������	 �������	 ������	 	 �C��,�	 ��2���#"	 �X��0���#"
�������#"	��������#	.���	���������	���,����������	0����������	������	+������	������������	1�� 
���	�����	CEC	�����	�������	������	����-�����	,�.�����	�F�����	������#	��������	������-��
��������	�������	�������	������	F��
��	���,��������	��	0��������	��	�.����	��*������

;������2��	 ���
���	 ���������	 ��.���-	 ��������	�����	������.��	�,� �,�	 ������������
��+��������	���� ������������	������	��������������	����	���,�,����	���������	���0����0"
0����	�����������"	����2����	*��������	0������"	���,�,������	���
�����	��+�+�	-����	������2����
+�����	���	���
��	���.������	0���	������.�	1��	����������������	7�!���	X����������
��"	X����
U��+��������
��"	/����	D������������"	;!�	/����
��"	7�!�	7�!��
��"	>��	>�������
��"
C�����	9�-���
����"	���-�.�	 ���������	U��.��� D�������
��" �����	���
����
��	 �����
,�.��.	�����	A�����2���!�	�����	����.	.�-����������	���0��	����	�����.����������	����	����
�������	X����	U��+��������
��	$4P'8 'QQB(	��!��	����	���	��������	�9
����	��������#	$4P<&(
�����	��
��	
�	.��*�������	����������	�������	
�	�������������	$��.�3(�	D�������	4P<& 2�

4B&

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

D��%�����
&�
���#���
����������
�#��������
"���������
���&���	
��!'(aF�(G*



����	�������!�	��	������	�!	���0��	*�������	����	+,	�����	���
��	����������	D��0����0��.	-������
������.��.	 
�	 .��*������	 ���.���������	 �+.��.	 ����!�	 ��	 ������	 ����������	 ����
���!���������������	����	���,�	���������	+,+�	�����	����	�*�����	������������	=	���������

�	���������	 ���
��	�����������	����	�7����	����#	��������	 ����2������	���!��	����	�����
+���������������	��������	��+��������	������	������������

1��	���	��������	���
���	;!�	/����
��	������2���!����	��	����	0�������	����	�7���2����#
�����������,�	+,+�	�����	���0����	���������"	2������	����������	
�	����������	���������	����
���0	,�����������	����0�	���	0����	���	.��*���������	���
��	����������	C�����	9�-���
����	��! 
������	���	.����	+�������	�������!�	�C��,�	����������#		��������	+,	�������2����	�����	���,�	�� 
������	 ���
��	���������	 $��.�<(�	����	 ���
��	�������	���,�	 �������	0��2	���������	�����
0+�+�������.	�������		�����	��.���	�
���	����	��������	����������	���
������"	0��������
��
��	.������	�����	�+.��.	�����	�����	�+

�����	����.����	7�!�	7�!��
��	4P3% 2+	����	��������
�C��,�	����2���#	��������	���	0��2	�!�����	,�������	�������	.������"	�����	����.�����	��������
��
��	�������"	����	��,������	����	1�.�	���*���	���	�����	0����	���	���,�	0��+�+.	$��.�8(�	

C��,�	����
���	>��	>�������
��	4P<B 2�	����	��������	�C��,�	������	F�-���#	����	��������
��	����	0�����.�	)��*�������	�������	����������	�������	����	��	������	��	*�����	���	������
�������	���
���"	����	-����	���	���,�	�������	+,+�	�������������	���0����	0�����������	�������
���	���	���,���	������!�	����������!���	0��������	R��-�.�	���������	U��.��� D�������
 �C�� 
,�����������#	��������	$4P&'(	���,�	�������	����������	���
�����"	�����	���
����
��	������ 
2���!����	���,�	���
�����	��������	���S�#	����	?���-	)�����
��	�,��	���,�	+�������.�	���
�����
0����.	�����	

d��'P'b'
2������!����&


-N�&���
��"����.






 d��')'

O'O�C���&��
-V���
��������.
C��,����������	���
�����"	���,�	����
���	X��,�
����	������������	�+�������	U���
��"

X������	U���
��"	F����	/����-��
��	�C��,�	�������	�����#"	9�����	1������
��	$��.�	&("
7����	;�����
��"	D�-��	R�����
��"	X����	>�������
��"	�����	R������
��"	������	;���� 

����
����"	 ��
����	 ������
����"	 �����	 ;����
����
��"	 ?����	 /������
����
�����������	0���	��	
����������

d��'F'
V'N�#���&�
-V���
��"������.












d��'X'
N'3������&'
-b��������.



4BB

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

^����� ��!&������&�



;������2����	U��.���	�������	��
����	������
����	�����������	���,�	����
������"
������	
�	�������	�������������	����	�� ��	����	0�������	������	;����
����
����	������2� 
��!����	 ���	 �9�����	 �������#"	 �;������2��	�����	 �����#"	 �9+��+������	 ���+�����#	 
�	 ��
�����������		���,����������	������	���
���	
���������	$��.�B(�	

D��0.�����	
�	���-�.�	�+�����������	���,����������"	��������������"	���,�	����
�������"
��2�	 ��	 ���,�	 ������	 *��������	 ���
��	 ��������	 ����������	 ������	 .,�������"	 ����
�
������������"		����2�������"	����.	��
�+�+�	�����������"	�����������	
�	�����!����	ã4ä�		

d��'a'^'��!&������&�
-N�������







d��'G'^'��!&������&�
-�#��������

���������. �����
��!��.

R����	����������"	���������������	��+���	�������	���,��������	�����	CCE	�����	�����
+���������	������������	���	������	.���	������	������	
�	~XH9)� 	���	���� �����	������
���	 ����������	 �����	 �������	 1�	 ������	 ��
���������	 ���!���	 ���������	 0���	 �����!
��������;������2��	D�*����.������	T�������	2����	>����	U���
��	�X��,�
��	���������	���,�
��������	��������������	��.������"	��2������	
�	��-������.�������	�����������	���	��!��	���������
��������#	9����2���	��	�����	�����	��
+�+�	�+.��.	��
������	��.���-���	������	����	1�	�
���������	�����������	�������������	����	���	�+�������	�����	���	'Q4B 2�	��	�*��	������	P ��
�������	1��	.�"	�����	0+�	X��,�
��	/�����	D�*����.���	;��	/�2����	9�������	9����2���	���
�X��,�
��	/�����	D�*����.������	���,�	���������	�����������	
�	��.���-	������������	����
'Q4B 'Q'' 2�	�����	+,+�	��
���	T�������#	������	�����#	$%(�	C���������	������	.,������"	����� 
����
�	�����������	
�����	���+.	������	�-�����	����	��	�����2�����	��	��
�������	���,�,����
���������	 ��������	 �����������"	 �������������"	 �����!�	 +,+�	 0���	 ��.�����	 ��������

���������
4�)������	X������	C��,�	�+������"	�+���	���	���	���,��	/����������	Q<�	Q&�	'Q4B�
'�U-����	D�����	;������2��	��2��������	1�.��	F��� R���"	'Q4&"	'4<	��
%�D���
�	D�������X��,�
����	���,�,����	������������	����������	���	��.���-	�����������
��!���	F���	��*����	'3�Q3�'Q4B�
3����*�@@����������.�2��
������

j
 �!"#����,����������/��������
�����+�����#)������.����.��(%��%��$

 �!"#����,�!����0��e�������#�#��1���(���������#
�����������������������(�	�����������

4BP

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

D��%�����
&�
���#���
����������
�#��������
"���������
���&���	
��!'(aF�(G*



��c�c��������'(�����

�!��������t���\�\�����������\�u��$��\��

��2��*����		�-	;�����S���	2��*��	��	���	��	��	�����	�-		���	E�	C� C�E	2�������E�� 
����"	���2�"	-�����	*�����=	���	���	H�2."	?�����	?����"	����	/����0"	:����	)��
���"	7�� 
���	 ��2����	 9���
��"	 N��S�"	 N���.�"	 N���	 ���	 ����	 �0����	 �-	 ���	 2��*��	 ��	 ����
���.��7�0���	X����������
"	X����	;�����������
"	)������	9�-���
�"	7�0�	7�0��
�	�:��*�
����	�-#�����	:��*�	��
��0#	2��*�	�*�2��	��	���.�	�-	�:��*� ��
��0	��#	;�����S��"
E��	E���0���
	�7���2����#	��	��	���.�	�-	�5�
����	*������#"	;0�	/����
"	�9��-�0�	�����
:��*�#

;�����	�����0���	;���
"	7����	;�����
"	9�����	1������
"	X���0	E������
"	�����
N������
"	������	;����
����
�"	D�-��	N�����
	�-	���	2��*��"	2��*�	����-�	-���	X�.�2 
��
��	��	��	��2��*����	�-	��	����������	���.�	~�
����	N�����
�"	������	;����
����
��

$��%&'(
) �#�����_���
�������	
b��!�!�&��
�������	
������
��������

?-f2f- *11-x3eim2e3-

548B*6896*v8FC5I;5II
4;58EI9:968]F=8I548B88?;*l8C8
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���"	 ?����"	 seym"	 suio�m"	 sY`Y{m	 \	 oZef\{
Zmf\bibc	 ]bcZa	 �\ZcYi"	 c	 [cb\{	 nZb\`cmomi\u{	 Ze[[]\{	 {eob�i\]bc	 tgYqYio[]bd"
\jYgkui[]\d"	fbggYio[]\d"	 	H�."	MYZgb	¡bqY[	om	}bZmilb	)���	bn\[Yg\�	^	jcbZhm[jcm
Y`mZyYdo�Yi[]\{	{eob�i\]bc	¡bfZegY	�YZ\qYiym]bcY"	�Yo\ZY	xyoeZY{qYibcY"	 b`u\i
�MbcZY	nZboYcml#�MbcZbc	����������#"	K[e	KyZYf\qbcY"	xgm]ymZY	�`Yfeg\mcY	�C��,����� 
������#	]bcZY	bn\[Yi\m	oYib	c	nZb\`cmomi\u{	�qY[jmZY	MbcZY	�Yt\fY#LYtYZbcbd"	 Yg\oY
¡Yf\mcY	¡Yf\	�7���2����#	pm{j\mcY"	�}�y\qad	e`bZa#�

K`byZY�mi\m	�Y{hacYi[]\{	{eob�i\]bc	LYduoY	�YdZYqbcY"	¡mgkqYiY	K[qY\gbcY
sY[YiY	seZyYibcY"	sYy\ya	xggY{cmZo\mcbd"	�\Zb]bm	qm[jb	bjcmomib	sYq`Ymcbd	|gkc\m"
�YtY�gk	sYo\qbc"	xyo\ibcY	se[mdifege	xg\mcY"	qbj\cbq	iY�\{	]bcZbc"	]bcmZ"	Ji"	c
[cb\{	nZb\`cmomi\u{�
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LmcoY	 KyZYf\qbcY	  	 caoY��\d[u	 Y`mZyYdo�Yi[]\d	 ]bqnb`\jbZ"	 bo\i	 \`
`iYh\jmgkia{	 \	 uZ]\{	 ]bqnb`\jbZbc	 c	 [bcZmqmiibq	 qe`a]Ygkibq	 \[]e[[jcm�	 �Y
nZbju�mi\\	[cbmfb	obgfbfb	]bqnb`\jbZ[]bfb	nej\	L�KyZYf\qbcY	byZY�YgY[k	]b	qibf\q
�YiZYq�	 JoiY]b	 b[bybm	 qm[jb	 c	 jcbZhm[]bq	 iY[gmo\\	 ]bqnb`\jbZY	 `Yi\qYmj	 �YiZ
cb]Ygkibd	q\i\Yj�Za� ¡Y]bm	nbgb�mi\m	cb]Ygkia{	nZb\`cmomi\d	c	jcbZhm[]bq	iY[gmo\\
YcjbZY	bye[gbcgmib	im	jbgk]b	\	im	[jbgk]b	\{	]bg\hm[jcmiibd	[jbZbibd"	[]bgk]b	uZ]b[jk�
\io\c\oeYgkia{	]bqnb`\jbZ[]\{	Zm�mi\d	c	\ijmZnZmjYl\\	�YiZbc"	tbZq	\	[Zmo[jc
caZY`\jmgkib[j\	c	cb]Ygkibd	qe`a]m�	

}�ybm	nZb\`cmomi\m	\[]e[[jcb boi\q	\`	fgYcia{	[cb\{	[cbd[jc"	bjg\hY��\{	mfb	bj
nZb\`cmomi\d	iYe]\"	t\gb[bt\\	\ nZ�	\qmmj	{eob�m[jcmiiad	byZY`�

IZ\	�jbq"	]Y]	iYq	{bZb�b	\`cm[jib"	qe`a]Y"	qe`a]Ygkibm	\[]e[[jcb	bjib[\j[u	]
cZmqmiiaq	 c\oYq	 \[]e[[jcY"	 hjb	 b`iYhYmj	 bj[ej[jc\m	 cb`qb�ib[j\	 mo\ibcZmqmiibd
omqbi[jZYl\\	{eob�m[jcmiibfb	byZY`Y�	¡b	m[jk	 fgYcibd	b[bymiib[jk�	nZb\`cmomi\u
qe`a]Ygkibfb	\[]e[[jcY"	]Y]	c\oY	\[]e[[jcY"	[cu`Yiibfb	[	cZmqmiiaq	Y[nm]jbq"	ucgumj[u
ZY[]Zaj\m	{eob�m[jcmiibfb	byZY`Y	cb	cZmqmi\�	Kqmiib	nb	�jbd	nZ\h\im	[jbgk	ybgk�bm
`iYhmi\m	 c	 g�ybq	 qe`a]Ygkibq	 nZb\`cmomi\\	 \fZY�j	 jY]\m	 cY�iam	 Y[nm]ja"	 ]Y]
o\iYq\]\	ZY`c\j\u		\	oZYqYjeZf\u	nZb\`cmomi\u�	

L	 �jbd	 jbh]\	 `Zmi\u	 boibd	 \`	 [Yqa{	 \ijmZm[ia{	 \	 cY�ia{	 bygY[jmd
qe`a]bcmohm[]bfb	\[[gmobcYi\u	[	nb`\l\\	ybgmm	fgeyb]bfb	\	ob[jbcmZibfb	ZY[]Zaj\u
{eob�m[jcmiibfb	 byZY`Y	 g�ybfb	 qe`a]Ygkibfb	 nZb\`cmomi\u"	 iY	 iY�	 c`fguo"	 qb�ib
[h\jYjk	 [tmZe	 oZYqYjeZf\hm[]bfb	 ZY`c\j\u�	 K	 oYiibm	 ejcmZ�omi\m	 c	 nbgibd	 qmZm
bjib[\j[u	]	\`ehmi\�	[bh\imi\d	]YqmZib cb]Ygkibfb	jcbZhm[jcY ]bqnb`\jbZY�	
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�Y	b[ibcm	nboZbyibfb	YiYg\`Y	nZbygmqa	oZYqYjeZf\\	qmgbo\hm[]bfb	ZY`c\j\u	c
cb]Ygkia{	q\i\Yj�ZY{	L�KyZYf\qbcbd	qa	[qbfg\	bnZmomg\jk	[gmoe��\m	b[bymiib[j\�
^b nmZca{"	�jb	lmijZYgkibm	qm[jb	c	bZfYi\`Yl\\	lmgb[jibd	oZYqYjeZf\\	nZb\`cmomi\u
caZY`\jmgkia{	cb`qb�ib[jmd	qmgbo\]\"	c	nmZce�	bhmZmok	qmgbo\]\	cb]Ygkibd	nYZj\\"
]Y]	 boibfb	 \`	 b[ibcia{	 ib[\jmgmd	 {eob�m[jcmiibfb	 [bomZ�Yi\u	 cb]Ygkia{
nZb\`cmomi\d�	 	 ^b cjbZa{"	 ]Y]	 nb]Y`Yg	 YiYg\`"	 [	 jbh]\	 `Zmi\u	tbZqa	 oZYqYjeZf\\"
]bqnb`\jbZ	c	[cb\{	cb]Ygkia{	q\i\Yj�ZY{	\qmmj bnZmomg¢iibfb	ZboY	nZmonbhjmi\u�	�jb
caZY�Ymj[u	 c	 b[bybd	 ZY[nZb[jZYi¢iib[j\	 c	 ]YqmZib cb]Ygkia{	 [bh\imi\u{
L�KyZYf\qbcbd	 ]bi]Zmjibfb	 j\nY	 oZYqYjeZf\hm[]bfb	 ZY`c\j\u�	 J[jYibc\q[u	 iY
byb`iYhmiibd	nZbygmqm	nboZbyimm�	

wZYqYjeZf\u	g�ybfb	nZb\`cmomi\u	bnZmomgumj[u	g\i\md	mfb	o\iYq\hm[]bfb	ZY`c\j\u�
^	 �jbq	 cbnZb[m	 boi\q	 \`	 [Yqa{	 [e�m[jcmiia{	 ucgumj[u	 tY]j	 qm[jbnbgb�mi\u
]egkq\iYl\\	 c	 ZY`c\j\\	 qe`a]Ygkibfb	 nZb\`cmomi\u�	 L	 �jbd	 jbh]\	 `Zmi\u	 c	 [cb\{
cb]Ygkia{	 q\i\Yj�ZY{	 L�KyZYf\qbcY	 omqbi[jZ\Zemj	 []gbiib[jk	 ]	 oceq	 j\nYq
oZYqYjeZf\\�	 ImZcad	 =	 [Yqad	 ZY[nZb[jZYi¢iiad	 =	 [cu`Yi	 [	 ZY[nbgb�mi\mq
]egkq\iYl\biibd	jbh]\	c	`Y]g�hmi\\	ZY`c\j\u	nZb\`cmomi\u"	\ibfoY	c	[Yqbq	mfb	]bilm�
wZefbd	=	qmimm	ZY[nZb[jZYi¢iiad	 	{YZY]jmZ\`emj[u	qm[jbnbgb�mi\mq	]egkq\iYl\\	c
lmijZYgkibd	hY[j\	nZb\`cmomi\u�	 �Y[[qbjZ\q	nboZbyimm	nmZcad	 j\n oZYqYjeZf\\	\
[Zmo[jcY"	]bjbZaq\	ZmYg\`e�j[u	nbobyiad	nZ\il\n qmgbo\hm[]bfb	ZY`c\j\u�

wgu	 [b`oYi\u	 �n\`boY	 iY\ca[�mfb	 ]egkq\iYl\biibfb	 iYnZu�mi\u	 c	 ]Y]bq g\yb
`Y]g�h\jmgkibq	tZYfqmijm	[cbmfb	[bh\imi\u	L�KyZYf\qbcY" ]Y]	nZYc\gb"	nb	caybZe
\[nbgk`emj	 boib	 \`	 oce{	 bhmik	 uZ]\{	 [Zmo[jc�	 ImZcbm	 [Zmo[jcb	 nZmo[jYcgumj	 [bybd
j\n\hiad	ogu	ZY`c\j\u	qe`a]Ygkia{	nZb\`cmomi\d"	b[bymiib	nZb\`cmomi\d	cb]Ygkia{"
nZ\¢q"	bym[nmh\cY��\d	e[\gmi\m	o\iYq\hm[]bfb	iYnZu�mi\u�	�jb	jY]bm	qmgbo\hm[]bm
ZY`c\j\m"	nZ\	]bjbZbq	fgYciYu	qmgbo\hm[]Yu	cmZ�\iY	c[mfb	nZb\`cmomi\u	ZY[nbgYfYmj[u
yg\�m	]	`YcmZ�mi\�	q\i\Yj�Za	g\yb	c	[Yqbq	m¢	]bilm�	JyZYj\q[u	]	nZ\qmZYq�

Joi\q	 \`	 [Yqa{	 nb]Y`Yjmgkia{	 nZ\qmZbc	 qmgbo\hm[]bfb	 ZY`c\j\u	 [
]egkq\iYl\biibd	cmZ�\ibd	c	̀ Y]g�hmi\\	qb�mj	[ge�\jk	nm[iu	��������	�+��+�		iY	[gbcY
p\Z`a	KyZYf\qbcY�	

^[¢	 ZY`c\j\m	 qmgbo\hm[]bd	 g\i\\	 	 cb]Ygkibd	 nYZj\\	 YiYg\`\Zemqbd	 nm[i\
nZmo[jYcgumj	 [bybd	 nb[jmnmiibm"	 ib	 c	 jb	 �m	 cZmqu	 nb[gmobcYjmgkibm	 nbca�mi\m
jm[[\jeZa	nYZj\\	[bg\[jY�	Jjqmj\q"	hjb	o\YnY`bi	[bg\Ze��md	nYZj\\	oYiibd	cb]Ygkibd
q\i\Yj�Za	im	bhmik	ybgk�bd	=	ybgk�Yu	ibiY�	IZ\	�jbq	iY	nmZcbq	�jYnm	$]engmj	nm[i\(
qmgbo\u"	ZY`c\cYu[k	bj	pYdm	�[bgk�"	bfZYi\h\cYmj	[myu	]cYZjbcaq	o\YnY`bibq�	|�m
cjbZbd	 �jYn"	 [cu`Yiiad	 [	 iYhYgbq	nZ\nmcY"	 nmZmqm�Ymj	 nYZj\�	cb]Yg\[jY	 ca�m	 $bj
cmZ{imd	 ]cYZja	 ob	 cmZ{imfb	 pYdm("	 jmq	 [Yqaq	 nbhj\	 b{cYjacYu	 b[jYc�\d[u
im`Ynbgimiiaq	 o\YnY`bi	 ã'ä�	 ^qm[jm	 [	 jmq"	 im[qbjZu	 iY	 jb"	 hjb	tbZqYgkib	 fgYciYu
qmgbo\hm[]Yu	cmZ�\iY	 pYdm	b]jYcbd	ca�m	 	c	ZY`c\j\\	nZ\nmcY	yagY	`YjZbiejY"	m¢
nbucgmi\m	c	nYZj\\	[bg\[jY	bhmik	]ZYj]bcZmqmiib	\	im	nboh¢Z]iejb�	^	jb	�m	cZmqu	iY
`Y]g�h\jmgkibq	�jYnm	ZY`c\j\u	$nb[gmoimm	nZmogb�mi\m	\	nb[gmoiuu	]Yomil\u	nZ\nmcY("
qmgbo\hm[]Yu	g\i\u	\ijmi[\cib	e[jZmqgumj[u	ccmZ{"	c	ye]cYgkibq	[qa[gm	b[jYiYcg\cYu
ZY`c\j\m	qmgbo\\	iY	fgYcibd	m¢	cmZ�\im�	�bgmm	jbfb"	c	nZblm[[m	bnmcYi\u	cmZ{imfb	pYdm
$�[bgk�	cjbZbd	b]jYca(	c	oce{	nb[gmoi\{	]Yomil\u{	c	nYZj\\	[bg\[jY	cb`i\]Ymj	m�¢	ybgmm
ca[b]\d	`ce]	$�gu�	cjbZbd	b]jYca(�	Lgmoemj	jY]�m	bjqmj\jk"	hjb		qbqmij	ob[j\�mi\u
]egkq\iYl\\	 c	 `YcmZ�mi\\	 ib[\j	 e�m	 im	 ]ZYj]bcZmqmiiad	 {YZY]jmZ�	 ^]g�hYu	 c
`YcmZ�mi\\	ZY`c\j\u	m�¢	bo\i	obnbgi\jmgkiad	ZY`	]Yomil\�"	]bqnb`\jbZ	nb[Zmo[jcbq
cmZ�\iia{	`ce]bc	jm[[\jeZa	[bg\[jY	nboh¢Z]iejb	]Zeniaq\	og\jmgkib[juq\	caomgumj
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]egkq\iYl\biiad	�jYn�	MZbqm	jbfb"	nZmocYZu��\d	qmgbo\hm[]e�	cmZ�\ie	nbo£¢q"	]Y]
\	nb[gmoe��mm	`Y	i\q	bnmcYi\m	cmZ�\ia"	nboomZ�\cY�j[u	\	\iaq\	caZY`\jmgkiaq\
[Zmo[jcYq\"	b[bymiib	Y]j\ciaq	2��2���	\	mfb	\jbfbq	 	qb�iaq	-����	

z�¢	boi\q	nb]Y`Yjmgkiaq	nZ\qmZbq	ucgumj[u		cb]YgkiYu	q\i\Yj�ZY	������	�����
$[g�	 pYqmoY	 xZY`Y(�	 wZYqYjeZf\u	 qmgbo\hm[]bfb	 ZY`c\j\u	 �jbd	 nm[i\	 bhmik	 yg\`]Y
nZ\qmZe"	 ]bjbZad	yag	nZ\cmo¢i	iYq\	ca�m�	¡bhib	 jY]�m	 [	 jbh]\	 `Zmi\u	\`qmimi\u
]bijeZY	qmgbo\hm[]bd	g\i\\	ZY`c\j\m	�jbd	nm[i\	qb�ib	e[gbcib	ZY`omg\jk	iY	jZ\	�jYnY�
ImZcad	=	�jb	ZY`c\j\m	qmgbo\\	c	[Yqbq	i\`]bq	ogu	�jbd	nm[i\	o\YnY`bim"	[cu`Yiiaq	[
bnmcYi\mq	i\�imfb	pYdm	$iY	�jbj	ZY`	`ce]	�gu�	nmZcbd	b]jYca(�	^jbZbd	=	�jb	ob[jYjbhib
Y]j\cibm	 nmZmqm�mi\m	 nYZj\\	 fbgb[Y	 c	 ybgmm	 ca[b]e�	 jm[[\jeZe�	 x	 jZmj\d	 =	 �jb
imnb[Zmo[jcmiib	]egkq\iYl\u	nm[i\"	byb`iYhmiiYu	nbucgmi\mq	fgYcibd	qmgbo\hm[]bd
cmZ�\ia	\	ZY[nbgb�miiYu	iY	[Yqbq	nb[gmoimq	�jYnm	ZY`c\j\u	nZb\`cmomi\u�	JoiY]b"
im[qbjZu	iY cim�i\m	[{bo[jcY	[	nZmoaoe�\q	nZ\qmZbq"	c	]bijeZY{	qmgbo\]\	oYiibd
q\i\Yj�Za	m[jk	\	[cb\	b[bymiib[j\�	^b nmZca{"	qmgbo\hm[]\d	o\YnY`bi	nmZcbfb	�jYnY
`om[k	imqibfb	�\Zm	$q<("	Y	ZY`c\j\m	qmgbo\]\	iY	iYhYgkibq	�jYnm	im	`Yq]iejb"	]Y]	c
nZmoaoe�mq	 nZ\qmZm"	 Y	 iYnZYcgmib	 iY	 nb[jmnmiiad	 nbo£¢q�	 ^b cjbZa{"	 ZY`c\j\m
qmgbo\hm[]bd	g\i\\	iY	cjbZbq	�jYnm	bZfYi\`bcYib	jY]\q	byZY`bq"	hjb	iYh\iYu[k	[	ybgmm
ca[b]\{	 `ce]bc"	 biY	 b{cYjacYmj	 nbhj\	 cm[k	 o\YnY`bi	 nmZcbfb	 �jYnY"	 `YcmZ�Yu[k
tY]j\hm[]\	 iY	 c[¢	 jbq	 �m	 i\�imq	 pYdm�	 sgYcibm	 �m	 bjg\h\m	 oYiibfb	 nZ\qmZY
`Y]g�hYmj[u	 c	 jbq"	 hjb	 [YqY	 ]egkq\iYl\biiYu	 jbh]Y	 \	 bnmcY��Yu	 m¢	 qmgbo\hm[]Yu
cmZ�\iY"	cb`i\]Y�j jbgk]b	c	[Yqbq	]bilm"	c	`Y]g�h\jmgkibd	]Yomil\\	nm[i\�		

Jhmik	 yg\`]Y	 nb	 {YZY]jmZe	 [cbmfb	 ZY`c\j\u	 nZmoaoe�mqe	 nZ\qmZe	 nm[iu
�;������2�����"	iYn\[YiiYu	]bqnb`\jbZbq	jY]�m	iY	[gbcY	nb�jY	pYqmoY	xZY`Y�	ImZcad
�jYn	ZY`c\j\u	qmgbo\hm[]bd	g\i\\	�jbd	nm[i\	[	nbhj\	jY]\q	�m	o\YnY`bibq"	]Y]	\	c
nZmoaoe�mq	nZ\qmZm	$eq	&("	ygYfboYZu	b[bymiib[juq	[cbmfb	ZY`c\j\u	ucgumj[u	ybgmm
`Yq]iejaq"	jY]	]Y]	`YcmZ�Ymj[u	iY	i\�imd	fZYi\lm	[cbmfb	o\YnY`biY�	�jbd	fZYi\lmd
b]Y`acYmj[u	pYdm	�tY	o\m`�	nmZcbd	b]jYca�	^	Zm`egkjYjm	nmZm{bo	 ]b	 cjbZbqe	 �jYne
b]Y`acYmj[u	\ijmi[\cimm"	nb[]bgk]e	{YZY]jmZ\`emj[u	Zm`]\q	nmZm{bobq	]	pYdm	iY	b]jYce
ca�m	 $�tY	 o\m`�	 cjbZbd	 b]jYca(�	 JoiY]b	 fgYciYu	 by�ib[jk	 qm�oe	 �j\q	 \
nZmo�m[jce��\q	 nZ\qmZYq\	 =	 �jb	 ]egkq\iYl\u	 iY	 �jYnm	 `YcmZ�mi\u	 ZY`c\j\u
nZb\`cmomi\u�	 �g\`]\	 \ [Zmo[jcY	 b`ceh\cYi\u	 fgYcibd	 	 qmgbo\hm[]bd	 cmZ�\ia	 =
]Yomil\biibm	 bnmcYi\m"	 ybgmm	 ]Zeniam	 og\jmgkib[j\"	 o\iYq\]Y�	^	 oYiibq	nZ\qmZm
]egkq\iYl\biiad	{YZY]jmZ	�n\`boY	im	ca`acYmj	[bqimi\u	\	ygYfboYZu	omd[jc\�	[gbcY�
x	\qmiib	b`ceh\cYi\�	fgYcibd	qa[g\	c[md	q\i\Yj�Za	=	[gbce	;������2�����	

�m	jZeoib	`Yqmj\jk"	hjb	c[m	jZ\	nZ\qmZY"	nZ\cmo¢iia{	iYq\	ca�m	bjib[uj[u	]	boibd
\	jbd	�m	�YiZbcbd	fZennm	cb]Ygkia{	q\i\Yj�Z"	Y	\qmiib	]	nm[iuq	nYjZ\bj\hm[]bfb
{YZY]jmZY�	pb�ib	nZmonbgb�\jk"	hjb	\qmiib	oYiiad	j\n	oZYqYjeZf\hm[]bfb	ZY`c\j\u
]Y]	imgk`u	geh�m [bbjcmj[jce�j	ZY[]Zaj\�	by�md	nYjZ\bj\hm[]bd	jmqYj\]\	\	fgYcibfb
byZY`Y	�j\{	q\i\Yj�Z	 	byZY`Y	�bo\ia�	IYtb[ib cb`ca�miiad	jbi" iY	]bjbZbq	ygYfboYZu
nbobyibqe	 	 j\ne	 ZY`c\j\u	 `YcmZ�Y�j[u	 q\i\Yj�Za"	 	 nZ\`cYi	 e[\g\jk	 jm	 �qbl\\	 \
hec[jcY"	]bjbZam	nZbye�oYmj	c hmgbcm]m	mfb	\[]Zmiiuu	g�ybck	]	[cbmd	Zboibd	`mqgm"	m¢
fmZbuq"	nYquj\	\	\[jbZ\\�

JoiY]b	 im	 jbgk]b	 nm[i\	 nYjZ\bj\hm[]bfb	 [bomZ�Yi\u	 \qm�j	 j\n	 oZYqYjeZf\\"
bn\[Yiiad	 iYq\	 iY	 nZ\qmZm	 ca�m	 byb`iYhmiia{	 q\i\Yj�Z�	 wgu	 L�KyZYf\qbcbd
oZYqYjeZf\u	 [	 ]egkq\iYl\md	 c	 `YcmZ�mi\\"	 nboZY`eqmcY��Yu	 iY\ybgmm	 qb�iad
�qbl\biYgkiad	iY]Yg	iY	`Y]g�h\jmgkibd	[jYo\\	ZY`c\j\u"	[jYibc\j[u	ei\cmZ[Ygkiaq
]g�hbq	 c	 ZY[]Zaj\\	 [Yqbfb	 ZY`ibbyZY`ibfb	 [bomZ�Yi\u�	 ^	 hY[jib[j\"	 bhmik	 qibfb
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nZ\qmZbc jY]bfb	j\nY	ZY`c\j\u	omqbi[jZ\Ze�j	nm[i\	g\Z\hm[]bfb	[bomZ�Yi\u					
¡Y]"	 nb	 nZ\il\nYq	 bZfYi\`Yl\\	 oZYqYjeZf\\	 qmgbo\hm[]bfb	 ZY`c\j\u	 oceq

nZmo�m[jce��\q	 cb]Ygkiaq	 q\i\Yj�ZYq	 yg\`]Y	 nm[iu	 �N�������	 ������	 JiY	 yagY
iYn\[YiY	L�KyZYf\qbcbd	c	4PPB	fboe	iY	[gbcY	¤[\tY	sY[Yiymu�	 YZY]jmZ	qmgbo\hm[]bd
g\i\\		c	�jbd	nm[im	im[]bgk]b	\ibd"	hmq	cb	c[m{	ZY[[qbjZmiia{	ZYimm	byZY`lY{�	MbijeZa
qmgbo\\	fbZY`ob	�\Zm"	ZY[]\o\[jmm"	hjb	nb`cbgumj	]ZYj]\q	tZY`Yq	b{cYjacYjk	[ZY`e
[e�m[jcmiiad	o\YnY`bi�	JoiY]b"	oY�m	im[qbjZu	iY	�jb"	o\iYq\]Y	ZY`c\j\u	qmgbo\hm[]bd
g\i\\	 c	 �jbq	 nZ\qmZm	 YiYgbf\hiY	 nZmoaoe�\q�	 Mengmj"	 ]Y]	 nmZcad	 �jYn	 ZY`c\j\u"
b{cYjacYmj	 [Yqam	 i\�i\m	 `ce]\	 cb]Ygkibfb	 o\YnY`biY	 nm[i\"	 Y	 mfb	 \ijbiYl\biibm
ZY`c\j\m	[cu`Yib	[	bnmcYi\mq	pYdm	$�[bgk�	nmZcbd	b]jYca(�	Lgmoe��\d	�jYn	=	nZ\nmc	 
[ZY`e	�m	nmZmib[\j	ZY`c\j\m	qmgbo\\	[bg\[jY	c	ybgmm	ca[b]e�	jm[[\jeZe�	IZ\	�jbq	c
oYgkimd�mq	qmgbo\hm[]Yu	g\i\u	cibck	cb`cZY�Ymj[u	]	b[ibcibqe e[jb�	=	pYdm"	ib	ym`
bnmcYi\u	 i\�i\q\	 `ce]Yq\�	 ¡Y]\q	 byZY`bq	 o\YnY`bi	 nZ\nmcY	 b]Y`acYmj[u	 ca�m
o\YnY`biY	]engmjY�	^	Zm`egkjYjm" ]Y]	\	c	nZmoaoe�\{	nZ\qmZY{"	nZb\[{bo\j	nb[jmnmiiad
nbo£¢q	eZbciu	qmgbo\hm[]bd	g\i\\	[bg\[jY	\	qmgbo\u	nb[gmobcYjmgkib	[jZmq\j[u	]
ob[j\�mi\�	[cbmd	fgYcibd	cmZ�\ia�	¡Y]bcbd	`om[k	bnujk	ucgumj[u	pYdm	b]jYcbd	ca�m
$�[bgk�	 cjbZbd	 b]jYca(�	 Ib�Yged"	 fgYciaq	 bjg\h\mq	 YiYg\`\Zemqbfb	 nZ\qmZY	 bj
nZmoaoe�\{	ucgumj[u	jbj	tY]j"	hjb	]egkq\iYl\u	̀ om[k	ob[j\fYmj[u	im	nej¢q	nb[jmnmiibfb
nbo£¢qY"	Y	cim`Ynib	[]Yh]bq	c	[Yqbd	nb[gmobcYjmgkibd	tZY`m�	̂ qm[jm	[	jmq"	qmgbo\hm[]bm
ZY`c\j\m	iY	nZmo�m[jce��\{	�jYnY{"	]bjbZbm	yagb	[cu`Yib	[	nbo£¢qbq	jm[[\jeZa	c
nYZj\\	cb]Yg\[jY"	nb`cbgumj	oYiiad	[]Yhb]	ZY[[qYjZ\cYjk	]Y]	bZfYi\hibm	nZbobg�mi\m
iYhYjbd	m�¢	ZYimm	jmiomil\\	cb[{b�omi\u�

Ib	Z\[ei]e	qmgbo\hm[]bfb	ZY`c\j\u	nZmoaoe�\q	nZ\qmZYq	yg\`]Y	nm[iu	�)���+�
����	��������"	iYn\[YiiYu	L�KyZYf\qbcbd	iY	[gbcY	 \]qmjY	v\\	c	4PP&	fboe	ã4ä�	JoiY]b
�jbj	nZ\qmZ	\qmmj	[cb\	cm[kqY	[e�m[jcmiiam	bjg\h\u�		MbijeZa	m¢	qmgbo\hm[]bd	g\i\\
jY]�m	bZfYi\`bcYia	c	Z\[eib]"	iYnZYcgmiiad	iY	nb[jmnmiibm	nbca�mi\m	jm[[\jeZa	c
nYZj\\	cb]Yg\[jY�	|�m	c	ZY`c\j\\	qmgbo\\	]engmjY	caZ\[bcacYmj[u	[ZY`e	ocY	�jYnY"
{YZY]jmZ\`e��\{[u	nb[jmnmiiaq	nbca�mi\mq�	pa	e�m	im	ZY`	byZY�Yg\	ci\qYi\m	iY
jb"	hjb	jmiomil\u	cb[{b�omi\u	c	qmgbo\]m	nm[mi	L�KyZYf\qbcbd"	]Y]	nZYc\gb"	yacYmj
[cu`YiY	[	gbf\]bd	gYobcbfb	ZY`c\j\u	 	bj pYdm	ob	pYdm	b]jYcbd	ca�m�	¡Y]\q	byZY`bq
nZb\[{bo\j	\ijbiYl\biibm	ZY`c\j\m	nZY]j\hm[]\	cb	c[m{	ZY[[qbjZmiia{	iYq\	nZ\qmZY{�
IZ\ �jbq	 byahib	 c	 [jZe]jeZm	 nm[i\	 nmZcad	 �jYn	 bjg\hYmj[u	 ZY`c\j\mq	 iY	 b[ibcm
bnmcYi\u	pYdm"	Y	�jYn	nZmo�m[jce��\d	]egkq\iYl\\	�n\`bo	[Yqbd	]egkq\iYl\\	[cu`Yia
[	pYdm	b]jYcbd	ca�m�	 YZY]jmZibd	b[bymiib[jk�	oYiibd	q\i\Yj�Za	[jYibc\j[u	jb"	hjb
c	imd	]bqnb`\jbZ	im	nZb[jb	[cu`acYmj	�jYna	ZY`c\j\mq	qm�oe	ocequ	pYdm	iY	ZY[[jbui\\
b]jYca"	Y	ye]cYgkib	nZY]j\hm[]\	l\j\Zemj	c	nZ\nmcm	\ijbiYl\\	]engmjY�	MZbqm	jbfb"	c
�jbq	nZ\qmZm"	c	bjg\h\m	bj	nZmoaoe�\{"	cmZ{i\d	nZmomg	o\YnY`biY	[bg\[jY	ob[j\fYmj[u
e�m	c	nZ\nmcm"	\	]egkq\iYl\u	c	`Y]g�hmi\\	nm[i\	b]Y`acYmj[u	oY�m	hejk	i\�m	�jbd
fZYi\la�	JoiY]b	jb"	hjb	nbucgmi\m	c	ZY`c\j\\	nZ\nmcY	cmZ{imfb	nZmomgY	qmgbo\hm[]bfb
o\YnY`biY	[bg\[jY	q\qbg¢jib	\	[cu`Yib	[	bnmcYi\mq"	Y	jY]�m		]egkq\iYl\biiYu	jbh]Y	c
]bilm	tei]l\biYgkib	ybgmm	`iYh\qY	$�jb	pYdm("	hjb	nb`cbgumj	oYiiad	nZ\qmZ	nb[jYc\jk
c	bo\i	Zuo	[b	c[mq\	nZ\qmZYq\"	]bjbZam	yag\	nZbYiYg\`\ZbcYia	iYq\	ca�m�

�m[]bgk]b	 \ibd	 j\n	 ZY`c\j\u	 qmgbo\hm[]bd	 g\i\\	 omqbi[jZ\Zemj	 	 cb]YgkiYu
q\i\Yj�ZY	�A���"	+�
�	������������	�jb	nZb\`cmomi\m	]bqnb`\jbZ	iYn\[YgY	c	'QQ4	fboe
iY	[gbcY	 ��\ggeZ\�	^	bjg\h\m	bj	c[m{	nZmoaoe�\{	nZ\qmZbc	qmgbo\hm[]bm	ZY`c\j\m
cb]Ygkibd	 nYZj\\	 c	 �jbd	 nm[im	 [gb�ib	 ZY`omg\jk	 iY	 bnZmomg¢iiam	 �jYna�	 �\[eib]
qmgbo\hm[]bd	g\i\\	`om[k	=	�jb	[ngb�ibd	nb[gmobcYjmgkiad	nb[jmnmiiad	nbo£¢q"	ym`
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ZY`omgmi\u	iY	�jYna�	IZ\	�jbq	[gmoeu	jY]bd	�m	oZYqYjeZf\\	qmgbo\hm[]bfb	ZY`c\j\u"	]Y]
\	c	nZb\`cmomi\u{	nZbYiYg\`\ZbcYiia{	iYq\	ca�m"	]bqnb`\jbZ	ZY[nbgYfYmj	fgYcie�
]egkq\iYl\�	nm[i�"	caZY�miie�		qmgbo\hm[]bd	cmZ�\ibd"	c	`YcmZ�Y��mq	�n\`bom�
 YZY]jmZib"	hjb	jY]	�m"	]Y]	\	c	oZef\{	nm[iu{"	cmZ�\ibd	qmgbo\hm[]bfb	ZY`c\j\u	`om[k
[jYibc\j[u	fgYciad	gYobcad	e[jbd	 		pYdm�	IZ\	�jbq	gbf\]e	qmgbo\hm[]bfb	ZY`c\j\u
`om[k	bj	c[m{	nZmo�m[jce��\{	nZ\qmZbc	bjg\hYmj	ybgmm	og\jmgkiad	�jYn	]egkq\iYl\\"
caZY�miiad	im[]bgk]\q\	[gmoe��\q\	oZef	`Y	oZefbq	]Yomil\uq\"	b[ibcYiiaq\	iY
bnmcYi\\	pYdm�

KijmZm[ib	bjqmj\jk"	hjb	L�KyZYf\qbcY	im	jbgk]b	c	nm[iu{"	nb[jZbmiia{	iY	b[ibcm
gbf\]\	nb[gmobcYjmgkibfb	cb[{b�omi\u	qmgbo\hm[]bd g\i\\	c	cb]Ygkibd	nYZj\\"		ib	\	c
q\i\Yj�ZY{	[	ybgmm	Zbciaq	nb	jm[[\jeZm	ZY`c\j\mq	qmgbo\]\"	bjoY¢j	nZmonbhjmi\m
oZYqYjeZf\\	[	]egkq\iYl\md	c	`Y]g�hmi\\�	^	]Yhm[jcm	nZ\qmZY	`om[k	qb�ib	nZ\cm[j\
nm[i�	�A���	,����"	�����	*������"	[b`oYiie�	]bqnb`\jbZbq	'QQ4	fboe	iY	[gbcY	p�w\gyY`\�
wYiibm	 nZb\`cmomi\m	 YcjbZ	 nb[cuj\gY	 nYquj\	 [cbmfb	 bjlY	 p�KyZYf\qbcY�	 ^	 �jbd
cb]Ygkibd	 q\i\Yj�Zm	 boibd	 \`	 [Yqa{	 {YZY]jmZia{	 [j\g\[j\hm[]\{	 b[bymiib[jmd
ucgumj[u	qmgbo\hm[]bm	ZY`c\j\m	iY	b[ibcm	]ZYj]\{	qbj\cbc"	nb[jZbmiia{	iY	b[ibcm
bnmcYi\u	c	imybgk�bq	o\YnY`bim�	^[m	�j\	qbj\ca	bhmik	yg\`]\	oZef	oZefe	\ijbiYl\biib"
iY{bouj[u	nZ\yg\`\jmgkib	c	boibq	o\YnY`bim	\	ZY`c\cY�j[u	cYZ\Yijib�	^	Zm`egkjYjm
byZY`emj[u	 ob[jYjbhib	 Zbciad	 ]bijeZ	 qmgbo\hm[]bd	 g\i\\	 ym`	 Zm`]\{	 nbo£¢qbc	 `Y
\[]g�hmi\mq	[Yqbfb	nb[gmoimfb	tZYfqmijY�	Kqmiib	c	`Y]g�hmi\\	c	[Yqbd	nb[gmoimd
tZY`m	cb`i\]Ymj	cim`Yniad	nbo£¢q	]	fgYcibd	qmgbo\hm[]bd	cmZ�\im	$cibck	�jb	pYdm
b]jYcbd	ca�m("	]bjbZbd	\	`YcmZ�Ymj[u	c[¢	ZY`c\j\m�

viYh\jmgkib	Zm�m	[Zmo\	cb]Ygkia{	q\i\Yj�Z	L�KyZf\qbcbd	c[jZmhY�j[u	jY]\m"	c
]bjbZa{	qmgbo\hm[]Yu	cmZ�\iY	ZY[nbgYfYmj[u	im	c	`Y]g�h\jmgkibd	tZY`m"	ib	c	jb	�m
cZmqu	bhmik	yg\`]b	]	`YcmZ�mi\��	^	]Yhm[jcm	nZ\qmZbc	`om[k	qb�ib	nZ\cm[j\	nm[i�
������	���*�!���	

^	cb]Ygkibd	q\i\Yj�Zm	������	���*�!��"	iYn\[Yiibd	]bqnb`\jbZbq	c	4PP<	fboe	iY
[gbcY	��^Y{Yy`Yom"	qmgbo\hm[]bm	ZY`c\j\m	 jY]�m	{YZY]jmZ\`emj[u	nb[gmobcYjmgkiaq
nbo£¢qbq�	^	\jbfm	 ]Y�oad	 [gmoe��\d	 �jYn	qmgbo\hm[]bd	g\i\\	b]Y`acYmj[u	 ca�m
nZmoaoe�mfb"	 Y	 [Yqad	 nb[gmoi\d	 �n\`bo	 cmZ�\iiaq	 c	 m¢	 ZY`c\j\\�	 sgYciYu	 �m
qmgbo\hm[]Yu	cmZ�\iY	oYiibd	nm[i\	ZY[nbgYfYmj[u	c	[Yqbq	iYhYgm	`Y]g�h\jmgkibfb
]egkq\iYl\biibfb	�n\`boY�

LZmo\	cb]Ygkia{	q\i\Yj�Z	[	ZY[�\Zmiiaq	\[nbgi\jmgk[]\q	[b[jYcbq	[bh\imi\u
[	]egkq\iYl\biibd	`bibd	c	`YcmZ�mi\\	jY]�m	[b[jYcgu�j	nboYcgu��mm	ybgk�\i[jcb�	^
]Yhm[jcm	nZ\qmZbc	`om[k	qb�ib	byZYj\jk[u	]	[gmoe��\q	byZY`lYq�

Joi\q	\`	nZ\qmZbc	ZY`c\j\u"	c	]bjbZbq		qmgbo\hm[]Yu	cmZ�\iY	ZY[nbgYfYmj[u	c
`Y]g�hmi\\"	 [ge�\j	 	 cb]YgkiYu	 q\i\Yj�ZY	 �X2�	 �
�����	 �����"	 [b`oYiiYu
]bqnb`\jbZbq	iY	[gbcY	xiYZY	pYqmobcY	c	'QQ3	fboe�	åmgb[jiYu	g\i\u	qmgbo\hm[]bfb
ZY`c\j\u	c	�jbd	nm[i\	bZfYi\`emj	ocY	�jYnY"	[cu`Yiia{	[	ocequ	[jZe]jeZiaq\	hY[juq\
tbZqa"	Y	\qmiib"	]engmjbq	\	nZ\nmcbq"	]bjbZam	ZY`g\hY�j[u	qm�oe	[bybd	ca[bjiaq
eZbcimq	\ijbiYl\biibfb	ZY`c\j\u�	JoiY]b	fgYciYu	qmgbo\hm[]Yu	cmZ�\iY	cb`i\]Ymj	c
cb]Ygkibd	 nYZj\\	 jbgk]b	 c	 [Yqbd	 nb[gmoimd	 tZY`m" ]bjbZbd	 nZmo�m[jcemj	 �jYn
o\iYq\hm[]bfb	nbo£¢qY	\	nbucgmi\u	ibca{	qmgbo\hm[]\{	cmZ�\i�	�jY	tZY`Y	b]Y`acYmj[u
e�m	 ym[[gbcm[ibd	 \ nb	 [cbmqe	 \ijbiYl\biibqe	 [bomZ�Yi\�	 iYnbq\iYmj	 qefYqiam
qbj\ca�

L{b�\d	nZ\qmZ	ZY`c\j\u"	c	b[ibcm	]bjbZbfb	gm�\j	oZYqYjeZf\u	[	]egkq\iYl\biibd
`bibd	c	`YcmZ�mi\\	ucgumj[u	cb]YgkiYu	q\i\Yj�ZY	�9
����#�	wYiiYu	nm[iu"	c	bjg\h\m
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bj	nZmoaoe�md"	e�m	[	nmZca{	jY]jbc	b{cYjacYmj	ob[jYjbhib	ca[b]e�	jm[[\jeZe�	JoiY]b
c	oYgkimd�mq	ZY`c\j\m	qmgbo\hm[]bd	g\i\\	nYZj\\	[bg\[jY	nmZm{bo\j	c	[Zmoi\d	Zmf\[jZ"
]bjbZad	 [b{ZYiumj[u	 ob	 [Yqbd	 nb[gmoimd	 tZY`a�	 K	 jbgk]b	 c	 [Yqbq `YcmZ�mi\\
qmgbo\hm[]Yu	g\i\u	cb]Ygkibd	nYZj\\	[bcmZ�Ymj	cim`Yniad	[]Yhb]	iY	b]jYce	ccmZ{�	¡mq
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^	 [jYjkm	 by[e�oY�j[u	 bjib�mi\u	qm�oe	qe`a]bd	 \	 nb�`\md"	 ]bjbZam	 ucgu�j[u
cY�iaq\	 tbZqYq\	 \[]e[[jcY� }\jmZYjeZY	 ucgumj[u	 cY�ibd	 bygY[jk�	 \[]e[[jcY	 ogu
[b`oYi\u	qibf\{	�YiZbc	c	qe`a]m"	cb]Ygkibd	\	[\ijmj\hm[]bd"	iYnZ\qmZ"	bnmZY"	yYgmj"
bZYjbZ\u"	]YijYjY"	ecmZj�ZY"	Y	jY]�m	ZbqYi[a"	YZ\\	\	nm[i\� ^`Y\qbomd[jc\m	nb�`\\	\
qe`a]\	\fZYmj	cY�ie�	Zbgk	c	tbZq\ZbcYi\\	lmiia{	nZb\`cmomi\d	\[]e[[jcY"	\	�j\	ocY
c\oY	\[]e[[jcY	c[mfoY iY{bouj[u	c	fYZqbi\\	oZef	[	oZefbq� Lcu`k	qm�oe	qe`a]bd	\
nb�`\md	 [b{ZYiumj	 [cbm	 `iYhmi\m	 [	 oZmci\{	 cZmqmi	 ob	 iY�\{	 oimd� IZb\`cmomi\u"
ucgu��\m[u	nZboe]jbq	jcbZhm[jcY	nb�jY	\	]bqnb`\jbZY"	jY]�m	ucgu�j[u	Zm`egkjYjbq
c`Y\qibfb	 [\ijm`Y	 g\jmZYjeZa	 \	 qe`a]\� JyY	 c\oY	 \[]e[[jcY	 [b`oY�j	 [cbd	 byZY`"
obnbgiu�j	 \	 bybfY�Y�j	 oZef	 oZefY"	 \[nbgk`eu	 [cb\	 lcmjY	 \	 {eob�m[jcmiiam
cb`qb�ib[j\"	\	\fZY�j	cY�ie�	Zbgk	c	[b`oYi\\	lmiia{	nZb\`cmomi\d� �je	\om�	qb�ib
u[ib	 ec\omjk"	 c`fguiec	 iY	 \[jbZ\�	 qe`a]\� ^	 [jYjkm	 ZY[[qYjZ\cY�j[u	 ZY`g\hiam
nZ\qmZa"	bjZY�Y��\m	jm[ibm	mo\i[jcb	nb�`\\	\	qe`a]\"	[gbcY	\	`ce]Y�

C1JKe3Le,1M3-)K=AZR@	
45SA97	
L98:<@8=<@	
9HR=HH8?5	
h@6<

�N�����������
�����
�������
$����
M�!������&�
����#�����
������
����������

��N��&�O�) �������'���P)QhSQVSTQTU
�&���'���P)URSQhSTQTU

'&4

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

M�����
&�
���#������
��������
������	
��!'YFa�YX(



<:C pWSQ�

;<FB*;**@@*FI9;:89I*â

7*6s9I*@n6>9=*6;>ID<E>C9:@]C*D9;65?55;C9B7;*6*
4;8D9;94n9B>�7*;*679@@*�:=S 8B*9I5A

IZmo[jYcgmiibm	 \[[gmobcYi\m	 byZY�mib	 ]	 \`ehmi\�	 nZbygmqa	 cbngb�mi\u
jYilmcYgkia{	�YiZa	c	qe`a]m	ogu	]YqmZibfb	bZ]m[jZY	iY	nZ\qmZm	nkm[a	�¡YZYijmggY�
]bqnb`\jbZY	 w�mdZYi K[Ymcbd� ¡YilmcYgkiam	 �YiZa	 `Yi\qY�j	 cY�ibm	 qm[jb	 c
nZb\`cmomi\u{	 ogu	 ]YqmZibfb	 bZ]m[jZY"	 iYn\[Yiia{	 qbgboaq\	 Y`mZyYdo�Yi[]\q\
]bqnb`\jbZYq\�	 ^	 nZblm[[m	 YiYg\`Y	 fgYcibm	 ci\qYi\m	 eomgmib	 b[cm�mi\�	 cbnZb[Y
cbngb�mi\u	 [j\g\[j\]\	 �YiZY	 jYZYijmgga	 c	 nZmo[jYcgmiibq	 [bh\imi\\�	 xcjbZ
byb`iYhYmj	 c[m	 [j\g\[j\hm[]\m	 b[bymiib[j\	 oYiibfb	 nZb\`cmomi\u�	 IZ\	 �jbq
nboh¢Z]\cYmj	[cu`k	�j\{	b[bymiib[jmd	[	qe`a]Ygkiaq\	jZYo\l\uq\	\jYgkui[]bfb	�YiZY"
Y	jY]�m	[	jZYo\l\uq\	Y`mZyYdo�Yi[]bd	qe`a]\�	
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IZb�mo�\m	[	iYhYgY	CCE	cm]Y	ocY	om[uj\gmj\u	 [jYg\	ibcaq	�jYnbq	c	ZY`c\j\\
jcbZhm[]bd	 omujmgkib[j\	 boibfb	 \`	 nZb[gYcgmiia{	 iYl\biYgkia{	 qe`a]Ygkia{
]bggm]j\cbc	=	x`mZyYdo�Yi[]bfb	sb[eoYZ[jcmiibfb	MYqmZibfb	JZ]m[jZY	\qmi\	MYZY
MYZYmcY�	wYiiad	\[jbZ\hm[]\d	nmZ\bo	{YZY]jmZ\`emj[u	qibf\q\	cY�iaq\	[byaj\uq\	c
jcbZhm[]bd	y\bfZYt\\	]bggm]j\cY�	x]j\ciYu	fY[jZbgkiYu	omujmgkib[jk"	\ijmi[\ciam
ca[jengmi\u	[	Zuobq	caoY��\{[u	qe`a]Yijbc	 	\[nbgi\jmgmd	]Y]	bjmhm[jcmiia{"	jY]	\
`YZeym�ia{"	]bilmZjiam	nZbfZYqqa	nbo	enZYcgmi\mq	c\oia{	`YZeym�ia{	o\Z\�¢Zbc"
ehY[j\m	 cb	qibf\{	 `iYh\qa{	nZbm]jY{"	 bZfYi\`bcYiia{	p\i\[jmZ[jcbq	MegkjeZa	\
¡eZ\`qY	 x`mZyYdo�YiY�	 ^[¢	 �jb [jYgb	 hY[jk�	 jcbZhm[]bd	 omujmgkib[j\	 ]bggm]j\cY
MYqmZibfb	bZ]m[jZY	`Y	byb`iYhmiiad	[Zb]�

Ibq\qb	enbquieja{	ca�m	[byaj\d	c	jcbZhm[jcm	MYqmZibfb	JZ]m[jZY	cY�ibm	qm[jb
c	hmZmom	nZb\[{bou�mfb	`Yi\qYmj	nZblm[[	nb[gmobcYjmgkibfb	ZY[�\Zmi\u	ZmnmZjeYZY
]bggm]j\cY�	̂ Y�ib	bjqmj\jk"	hjb	�jbj	nZblm[[	b[e�m[jcgumj[u	im	jbgk]b	̀ Y	[h¢j	b[cbmi\u
nZb\`cmomi\d	Y`mZyYdo�Yi[]bd	\	q\Zbcbd	]gY[[\]\�	Jjomgkibd	hY[jk�	nZbfZYqqibfb
ZmnmZjeYZY	bZ]m[jZY	[jYibcuj[u	c[mcb`qb�iam	nmZmgb�mi\u	\	byZYybj]\	nbneguZia{
cb]Ygkia{	 q\i\Yj�Z"	 [Zmo\	 ]bjbZa{	 qb�ib	 bjqmj\jk	 nZb\`cmomi\u	 iYl\biYgkibfb
tbgk]gbZY"	 Y	 jY]�m	 nm[i\"	 [jYc�\m	 hY[jk�	 Y`mZyYdo�Yi[]bd	 �[jZYoibd	 ]gY[[\]\"	 c
hY[jib[j\"	nm[i\	¡�	seg\mcY	\	j�	o�

JoiY]b	b[bybfb	ci\qYi\u	`Y[ge�\cY�j	nZb\`cmomi\u	qbgboa{	Y`mZyYdo�Yi[]\{
]bqnb`\jbZbc"	[b`oYiiam	[nml\Ygkib	ogu	x`mZyYdo�Yi[]bfb sb[eoYZ[jcmiibfb	MYqmZibfb
JZ]m[jZY"	]bjbZam	jY]	�m	c nmZcam ocY om[uj\gmj\u CCE	cm]Y	nbnbgi\g\	nZbfZYqqiad
ZmnmZjeYZ	`iYqmi\jbfb	]bggm]j\cY�	KijmZm[	Y`mZyYdo�Yi[]\{	]bqnb`\jbZbc	]	qe`a]m"
nZmoiY`iYhmiibd	 ogu \[nbgimi\u	 ]YqmZiaq	 bZ]m[jZbq"	 c[mfoY	 yag	 b[byaq�	 	 K	 �jb
im[gehYdib"	 nb[]bgk]e	 [	 jmqyZbcbd	 jbh]\	 `Zmi\u	 ]YqmZiad	 bZ]m[jZ	 nZmob[jYcgumj
YcjbZYq	qe`a]Ygkia{	bne[bc	bhmik	�\Zb]\m	cb`qb�ib[j\"	b[bymiib	c	jY]bq	cY�ibq
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Y[nm]jm"	 ]Y]	 cYZk\ZbcYi\m	 [b[jYcY	 \[nbgi\jmgmd�	 L	 �jbd	 jbh]\	 `Zmi\u	 ]bggm]j\c
]YqmZibfb	bZ]m[jZY	nZmo[jYcgumj[u	boi\q	\`	[Yqa{	f\y]\{"	 [	 jbh]\	 `Zmi\u	[b[jYcY"
qe`a]Ygkia{ Yi[Yqygmd"	\`cm[jia{	q\Ze	Y]Yomq\hm[]bfb	jcbZhm[jcY�	�jY	b[bymiib[jk
nb`cbgumj	YcjbZYq	nZb\`cmomi\d"	[b`oYiia{	ogu	]YqmZibfb	bZ]m[jZY	iY{bo\jk	ibcam
]ZY[]\	c	cbngb�mi\\	[Yqa{	ZY`ibbyZY`ia{	{eob�m[jcmiia{	byZY`bc�	Ib�jbqe	]Y�mj[u
cnbgim	gbf\hiaq	jb"	hjb	[b`oYiiam	qbgboaq\	qe`a]YijYq\	`Y	nb[gmoi\m	ocYolYjk	gmj
[bh\imi\u	{YZY]jmZ\`e�j[u	ZY`ibbyZY`\mq	�YiZbc"	{eob�m[jcmiia{	byZY`bc	\" fgYcibm"
[b[jYcbc	\[nbgi\jmgmd�	LZmo\	nZb\`cmomi\d	�jbfb	nmZ\boY	qa	qb�mq	c[jZmj\jk"	]Y]
[bh\imi\u"	iYn\[Yiiam	\[]g�h\jmgkib	ogu	]YqmZibfb	bZ]m[jZY"	jY]	\	nZb\`cmomi\u"	c
[b[jYc	\[nbgi\jmgmd	]bjbZa{	c]g�hY�j[u	[bg\Ze��\m	\i[jZeqmija"	]Y]	bjomgkiam"	jY]
\	c	c\om	oe�jbc�	IZ\	�jbq	jmiomil\u	ZY`ibbyZY`\u	nZbucgumj[u	im	jbgk]b	c	\ijmZnZmjYl\\
[b[jYcY	[Yqbfb	bZ]m[jZY"	ib	\	c	\io\c\oeYgkibq	nbo{bom	YcjbZbc	]	cbnZb[e	caybZY
[bg\Ze��\d	\i[jZeqmijbc"	nZmo[jYcgmiia{	im	jbgk]b	]gY[[\hm[]bd	\i[jZeqmijYgkibd
fZennbd"	ib \	iYl\biYgkiaq\	qe`a]Ygkiaq\	\i[jZeqmijYq\�		̂ 	jb	�m	[Yqbm	cZmqu	oY�m
]ZYj]\d	 by`bZ	 [bh\imi\d	 ogu	 ]YqmZibfb	 bZ]m[jZY"	 [b`oYiia{ qbgboaq\
Y`mZyYdo�Yi[]\q\	]bqnb`\jbZYq\"	omqbi[jZ\Zemj	jb	b[bybm	qm[jb"	]bjbZbm	`Yi\qY�j
jYilmcYgkiam	 �YiZa	 c	 �j\{	 nZb\`cmomi\u{�	 Joi\q	 \`	 jY]\{	 uZ]\{	 \	 \ijmZm[ia{
jYilmcYgkia{	bne[bc"	nZmoiY`iYhmiia{	ogu	\[nbgimi\u	]bggm]j\cbq	]YqmZibfb	bZ]m[jZY"
ucgumj[u	nkm[Y	�¡YZYijmggY�"	iYn\[YiiYu	]bqnb`\jbZbq	w�mdZYi	K[Ymcbd�

�Y`cYc	[cb¢	nZb\`cmomi\m	�¡YZYijmggY�"	]bqnb`\jbZ	e�m	c	iY\qmibcYi\\	[bh\imi\u
nboh¢Z]\cYmj	[cb¢	byZY�mi\m	]	boibqe	\`	[Yqa{	nbneguZia{	iYZboia{	\jYgkui[]\{
jYilmc�	^	\[jbZ\\	qe`a]\	[	�j\q	jYilmq	[cu`Yib	bhmik	qibfb	gmfmio�	��@B96@7
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 8@<@689AK5K�	 ã4ä�	 ^	 oYgkimd�mq	 jYZYijmggY
nZmcZYj\gY[k	c	bo\i	\`	jZYo\l\biia{	iYZboia{	jYilmc	KjYg\\"	[b{ZYi\c	nZ\	�jbq	[cbd
[jZY[jiad"	yeZiad"	bfimiiad	{YZY]jmZ \	jmqnmZYqmij�	

 bZb�b	\`cm[jib"	hjb	{YZY]jmZiaq\	[j\g\[j\hm[]\q\	hmZjYq\	jYZYijmgga	ucgu�j[u
ya[jZad	[jZmq\jmgkiad	jmqn"	bnZmomg¢iiYu	jZ¢{obgkiYu	qmjZ\hm[]Yu	b[ibcY	$%@B"	<@B
\g\	4'@B(�	¡YZYijmggY	 bo\i	\`	[Yqa{	uZ]\{	jYilmcYgkia{	�YiZbc	\	nb�jbqe"	im[gehYdib"
hjb	oYiiad jYiml	im	ZY`	nZ\cgm]Yg	ci\qYi\m	]bqnb`\jbZbc"	cbngb�Yc�\{	mfb	c	[cb¢q
jcbZhm[jcm�	L	iYhYgY	CEC	 cm]Y	�YiZ	 jYZYijmgga	nZbhib	 cb�¢g	 c	 nZbtm[[\biYgkibm
]bqnb`\jbZ[]bm	jcbZhm[jcb"	nZ\h¢q	]Y]	c	]Zeniam	[lmi\hm[]\m	�YiZa	$[Yqad	\`cm[jiad
nZ\qmZ	 yYgmj	 ¥� MbZYgg\	 �?�	 7������#("	 [biYjib [\qtbi\hm[]\m	 l\]ga	 $t\iYg
�KjYgkui[]bd	[\qtbi\\# r� pmiomgk[biY"	jmqe	fgYcibd	nYZj\\	nmZcbd	hY[j\	[\qtbi\\
�sYZbgko	 c	 KjYg\\#	 s� �mZg\b`Y("	 jY]	 \	 c	 q\i\Yj�Za	 $�¡YZYijmggY#	 r� �bnmiY"
jYZYijmggY \`	l\]gY	�^miml\u	\	�mYnbgk#	r� }\[jY"	�¡YZYijmggY#	p� sg\i]\	cb]Ygkiam
jYZYijmgga	w��	�b[[\i\	\	¥� �\`m \ j� o�(�		KijmZm[	]	�YiZe	jYZYijmgga	[b{ZYiumj[u	\	e
]bqnb`\jbZbc	 CC CCE	 cm]bc�	 Jjomgkib	 ie�ib	 nbohmZ]iejk	 nZb\`cmomi\u	 c	 �YiZm
jYZYijmgga"	iYn\[Yiiam	ogu	[]Z\n\hibfb	ZmnmZjeYZY�	MY]	nZYc\gb"	c[m	�j\	[bh\imi\u
\qm�j	 c\Zjeb`iad	 {YZY]jmZ	 $jYZYijmgga	 ogu	 []Z\n]\	 �� IYfYi\i\"	 s� ^miuc[]bfb"
I� LYZY[Yjm"	M� �\qYibc[]bfb"	L� ¡YimmcY(	ã4ä�

w�mdZYi	 K[YmcY	 c	 [cbmd	 �¡YZYijmggm�	 [b{ZYiumj	 c[m	 [j\g\[j\hm[]\m	 nZ\`iY]\
\jYgkui[]bfb	iYZboibfb	�YiZY�	L	�jbd	jbh]\	`Zmi\u	{YZY]jmZia	ZY`qmZ	[bh\imi\u	=	<@B"
jY]�m	]Y]	\	bnZmomg¢iiYu	Z\jq\hm[]Yu	b[ibcY"	c	]bjbZbd	fb[nbo[jce�j	ym[]bimhibm
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]Ze�mi\m	 jZ\bguq\	 cb[kqa{"	 hmZmoe��mm[u	 	 [	 [bhmjYi\mq	 hmjcmZj\	 \	 cb[kqbd	 c
bjomgkia{	tZYfqmijY{�	

^	oYiibq	[bh\imi\\	YcjbZ	jZY]jemj	[b[jYc	]YqmZibfb	bZ]m[jZY	]Y]	[efeyb	[jZeiiad�
^	[b[jYc	\[nbgi\jmgmd	`om[k	c]g�hmiY	c[u	[jZeiiYu	fZennY�	nmZcam	\	cjbZam	[]Z\n]\"
Ygkja"	c\bgbihmg\	\	]bijZYyY[a�	IZ\	�jbq	{YZY]jmZib"	hjb	w�mdZYi	K[YmcY	bj	[Yqa{
nmZca{	 \	 ob nb[gmoi\{	 jY]jbc	 caomZ�\cYmj	 bnZmomg¢iiad	 nZ\il\n	 ZY[nZmomgmi\u
tei]l\d	qm�oe	fZennYq\	bZ]m[jZY�	pb�ib	[]Y`Yjk"	hjb	c[u	bZ]m[jZbcYu	nYZj\jeZY	c
oYiibd	nkm[m	ZY`omgmiY	iY	ocY	h¢j]\{	ngY[jY�	fgYcibd	jmqa	\	Y]]bqnYimqmijY�	IZ\	�jbq
]Y�oad	\`	�j\{	ngY[jbc	]Y] ya	`Y]Zmngumj[u	`Y	bnZmomg¢iiaq\	bZ]m[jZbcaq\	fZennYq\
iY	nZbju�mi\\	c[mfb	nZb\`cmomi\u�	¡Y]"	fgYciYu	qmgbo\hm[]Yu	g\i\u"	]bjbZYu	caZY�Ymj
\	b[ibcibd	jmqYj\`q	nZb\`cmomi\u"	nbZehYmj[u	\[]g�h\jmgkib	nYZj\\	nmZca{	[]Z\nb]�
^	jb	cZmqu	]Y]	nYZj\\	b[jYgkia{	bZ]m[jZbca{	fZenn	canbgiu�j	iY	nZbju�mi\\	c[md
nkm[a	\[]g�h\jmgkib	Y]]bqnYi\Ze��e�	tei]l\��	L	�jbd	jbh]\	`Zmi\u	{YZY]jmZib"	hjb
c	imybgk�bq	c[jengmi\\"	[	]bjbZbfb	iYh\iYmj[u	�¡YZYijmggY�"	ehY[jcemj	nb[gmobcYjmgkib
c[m	fZenna	bZ]m[jZY	]Zbqm	nmZca{	[]Z\nb]�	K{ c[jengmi\m	[bnZu�mib	[b	c[jengmi\mq
fgYcibd	jmqa	nZb\`cmomi\u"	\[nbgimi\m	]bjbZbd	\	nbZehYmj[u	nmZcaq	[]Z\n]Yq�					

xiYg\`\Zemqbm	[bh\imi\m	\qmmj	oce{hY[jie�	tbZqe"	byZYqg¢iie�	c[jengmi\mq	\
]bobd�	wgu	]Y�obfb	\`	ZY`omgbc	tbZqa	]bqnb`\jbZ	iY{bo\j	\io\c\oeYgkie�	[j\g\[j\]e
bZ]m[jZbcbfb	n\[kqY�	Jjqmj\q"	hjb	\	c[jengmi\m"	\	]boY	b[ibcacY�j[u	iY	boibq	\	jbq
�m	 qe`a]Ygkibq	 qYjmZ\Ygm"	 hjb	 c	 lmgbq	 nZ\oY¢j	 nkm[m	 eo\c\jmgkibm	 mo\i[jcb	 \
`YcmZ�¢iib[jk�	MY]	qa	e�m	bjqmj\g\	ca�m"	c	ZY`c\j\\	c[jengmi\u	$43	jY]jbc(	ehY[jce�j
c[m	bZ]m[jZbcam	nYZj\\	]Zbqm	nmZca{	[]Z\nb]�	Mbqnb`\jbZ	`om[k	iY{bo\j	\ijmZm[iad
nZ\¢q"	nZ\	]bjbZbq	nYZj\\	bZ]m[jZY	c[jenY�j	nbbhmZ¢oib"	iY]gYoacYu[k	boiY	iY	oZefe��
IZ\	�jbq	jmqe	c[jengmi\u	iYh\iY�j	[Yqam	i\`]\m	[jZeiiam	=	]bijZYyY[a

IZ\qmZ	�4

�Y	 [gmoe��mq	 �jYnm	 ]	 ]bijZYyY[Yq	 nZ\[bmo\iu�j[u	 c\bgbihmg\�	 K	 jbgk]b	 iY
nb[gmoimq	�jYnm	oYiiam	\i[jZeqmija	nboomZ�\cY�j	Ygkja	\	cjbZam	[]Z\n]\"	byZY`eu
eo\c\jmgkiad	nb	[jZbdib[j\	]cYZjmj	nYZj\d	\[nbgi\jmgmd�	
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^Y�ib	nbi\qYjk"	hjb	c	oYiibq	ZY`omgm	[b	c[jengmi\mq	ibca{	fbgb[bc	[jYZam	im
[qbg]Y�j	\	nZbobg�Y�j	ZY`c\j\m�	¡Y]\q	byZY`bq	bym[nmh\cYmj[u	bnZmomg¢iiYu	o\iYq\]Y
ZY`c\j\u	bZ]m[jZbcbd	tY]jeZa"	]bjbZYu	[	]Y�oaq	ibcaq	�jYnbq	[jYibc\j[u	c[¢	ybgmm	\
ybgmm	 ngbjibd	 \	 nbgib`cehibd�	 wYiiad	 tY]jeZiad	 nZ\¢q	 YcjbZ	 [bcqm�Ymj	 [
[bbjcmj[jce��\q	o\iYq\hm[]\q	ZY`c\j\mq"	b[ibcYiiaq	iY	[]cb`ibq	��������� bj	�����
ob	#�����	vom[k	]Y�oad	�jYn	c[jengmi\u	{YZY]jmZ\`emj[u	[cbmd	[by[jcmiibd	o\iYq\hm[]bd
\	tY]jeZibd	]ZY[]bd�	�YhYgb	 	�jb	]bijZYyY[a"	`cehY�\m	iY	�����' �Y	cjbZbq	�jYnm	]
]bijZYyY[Yq	 nZ\[bmo\iu�j[u	 c\bgbihmg\	 [	 o\iYq\]bd	 iY	 	��##�
 ������	 Lgmoe��Yu
[jenmik	ZY`c\j\u	=	�jb	nbgiYu	[jZeiiYu	fZennY	[	e[\gmiibd	o\iYq\]bd	 		��##�
#�����	K"
iY]biml"	nZmoocmZ\m	c[jengmi\u	fgYcibd	jmqa	bjqmhmib	m�¢	ybgmm	qb�ibd	o\iYq\]bd	=
#�����	

z�¢	boibd	cY�ibd	]ZY[]bd"	nboh¢Z]\cY��md	o\iYq\hm[]bm	iYZY[jYi\m"	[jYibc\j[u
nb[gmobcYjmgkibm	 nbca�mi\m	 jm[[\jeZa	 `cehYi\u"	 [bcnYoY��mm	 [	 jY]\q	 �m
nb[gmobcYjmgkiaq	ZY[�\Zmi\mq	o\YnY`biY	`cehY�mfb	qe`a]Ygkibfb	qYjmZ\YgY�	

L	jbh]\	`Zmi\u	qe`a]Ygkibfb	u`a]Y	oYiiad	ZY`omg	\qmmj	jY]�m	Zuo	{YZY]jmZia{
b[bymiib[jmd�	 ¡Y]"	 nZY]j\hm[]\	 c[¢	 ZY`c\j\m	 c[jengmi\u	 [jZb\j[u	 iY	 imnZmZacibq
oc\�mi\\	jZ\bgmd	cb[kqa{"	nZ\oY��\d	[jbgk	{YZY]jmZie�	oYiibqe	�YiZe	qbjbZib[jk
ZY`c\j\u�	�mnZmZacib	ZY`c¢ZjacY��\m[u	qmgbo\hm[]\m	g\i\\		c	nYZj\u{	\[nbgi\jmgmd
bjcmhY�j	boibd	\`	fgYcia{	b[bymiib[jmd	jYZYijmgga"	[	qbqmijY	m¢	`YZb�omi\u�	�;L7
6:�
�8@<@68:LLZ�
I@<@R8:<65
;L98:L[65:
<@A?�<8Z?@69:
K:L5;99
H
\5L[b9K9
<@Hb9<:697K9
9
R@;@6H5?ZK9
;545L6:697K9�	ã4ä�	

^	[bcb]enib[j\	c[m	nmZmh\[gmiiam	nZ\¢qa	\	{YZY]jmZiam	b[bymiib[j\	ZY`c\j\u
c[jengmi\u	bym[nmh\cY�j	imnZmZacibm	o\iYq\hm[]bm	iYfimjYi\m"	nbofbjYcg\cY��mm
uZ]bm	 c[jengmi\m	 fgYcibd	 jmqa�	 KijmZm[ib	 jY]	 �m	 bjqmj\jk"	 hjb	 c	 oYiibq	 ZY`omgm
c[jengmi\m	 bZ]m[jZbca{	 fbgb[bc"	 im[]bgk]b	 iYnbq\iYmj	 \q\jYl\biibm	 c[jengmi\m
fbgb[bc	 c	 nbg\tbi\hm[]\{	 nZb\`cmomi\u{"	 nb[]bgk]e	 c[m	 �j\	 fbgb[Y	 \qm�j	 [{b�\d
qmgbo\hm[]\d	\	\omij\hiad	Z\jq\hm[]\d	Z\[eib]�	L	�jbd	jbh]\	̀ Zmi\u	cY�ib	bjqmj\jk"
hjb	 nmZcam	 `ce]\	 ]Y�obfb	 ibcbfb	 fbgb[Y	 cqm[jm	 byZY`e�j	 ]bijeZa	 �<3 b[ibcibd
jbiYgkib[j\	0 �����	

IbohmZ]i¢q"	hjb	ZY`c\j\m	]boa	�¡YZYijmgga�	b[e�m[jcgumj[u	jbhib	jY]	�m"	]Y]	\

'&8

;C7;DEF?;D					G					DH9H;D:�H9						G					IJKLMK	

w@6i:?@L[6Z:
h@6<Z
?
K=AZR:
;L7
R@K:<65>5
5<R:H8<@
6@
4<9K:<:
4[:HZ

{w@<@68:LL@|
zh'
tH@:?5J	
H8<'YXY�YXG



ZY`c\j\m	c[jengmi\u"	`Y	\[]g�hmi\mq	`Y]g�h\jmgkibfb	Y]]bZoY�	�jb	nb`cbgumj	̀ YcmZ�\jk
nkm[e	uZ]bd	o\iYq\hm[]bd	jbh]bd�	

J[ibcibd	ZY`omg	tbZqa	\qmmj	[e�m[jcmiib	\ibm	ZY`c\j\m�	MY]	qa	e�m	fbcbZ\g\"
`om[k	\`gb�mi\m	b[ibcibfb	jmqYj\hm[]bfb	qYjmZ\YgY	[b[Zmobjbhmib	c	nYZj\\	nmZca{
[]Z\nb]�	^[m	b[jYgkiam	bZ]m[jZbcam	nYZj\\	yeojb	ya	[g\cY�j[u	c	mo\iad	qbibg\j"
nZ\`cYiiad	g\�k	nboomZ�\cYjk	b[ibcibm	qmgbo\hm[]bm	ZY`c\j\m�	^	b[ibcibq	ZY`omgm
{YZY]jmZibd	 b[bymiib[jk�	 nboomZ�\cY��\{	 fbgb[bc	 [jYibc\j[u	 \{	 Z\jq\hm[]bm
mo\i[jcb"	[b`oY��mm	b�e�mi\m	mo\ibd	bZ]m[jZbcbd	Y]]bZobcbd	nb[gmobcYjmgkib[j\�
wZefbd	 cY�ibd	 [j\g\[j\hm[]bd	 hmZjbd	 nYZj\d	 Y]]bqnYimqmijY	 [jYibc\j[u
nZbi\`acY��mm	cm[k	ZY`omg	Z\jq\hm[]bm	b[j\iYjb"	nb[jZbmiibm	iY	[bhmjYi\\	hmjcmZj\
\	cb[kqbd�	�jb	b[j\iYjb	nZmZacYmj[u	g\�k	cb	tZYfqmijY{	]egkq\iYl\\	\	nZ\	nmZm{bom
bj	 boibfb	 ]	 oZefbqe	 ZY`omge�	 ^	 �jbd	 b[bymiib[j\	 jY]�m	 nZb[gm�\cYmj[u	 [cu`k	 [
b[ibciaq\	{YZY]jmZ\[j\]Yq\	�YiZY	jYZYijmgga�	�^	b[ibcm	jYZYijmgga	hY[jb	gm�Yg\
]Y]bd g\yb	bo\i	qbj\c	\g\	Z\jq\hm[]Yu	t\feZY	$c	ZYii\{	byZY`lY{	ç	\	c	oceobgkibq
qmjZm("	qibfb]ZYjibm	nbcjbZmi\m	]bjbZa{	b]Y`acYgb	`YcbZY�\cY��mm"	�f\nibj\hm[]bm#
omd[jc\m	iY	[ge�Yjmgmd	\	jYile��\{�	ã4ä�	

LjZe]jeZbd	b[ibcibfb	ZY`omgY	ucgumj[u	nZb[jYu	oce{hY[jiYu	tbZqY"	ZY`c\j\m	]bjbZbd
bn\ZYmj[u	iY	\`gb�mi\m	oce{	jmq�	ybgmm	uZ]bd	nmZcbd	\	ybgmm	[nb]bdibd	cjbZbd�	MY�oYu
\`	jmq	\`gb�miY	c	tbZqm	nmZ\boY"	nZ\	�jbq	]Y�oYu	\`	jmq	nZbcbo\j[u	ocY�oa�

^	b[ibcm	nmZcbd	jmqa	gm�\j	ZY`c\j\m"	c	]bjbZbq	gmf]b	byiYZe�\jk	nb[gmobcYjmgkibm
caomgmi\m	bjomgkia{	e[jbmc�	�jb	caomgmi\m	tbZq\Zemj[u	`Y	[h¢j	[e�m[jcmiib	ybgmm
og\jmgkibfb	 `cehYi\u	 ]Y�obfb	 ibcbfb	 e[jbu	 iY	 tbim	 b]Ze�Y��mfb	 ym[]bimhibfb
oc\�mi\u	cb[kqa{�	IZ\	�jbq	]Y�oad	[gmoe��\d	e[jbd	b]Y`acYmj[u	ca�m	nZmoaoe�mfb"
nb]Y	 im	 ob[j\fYmj	 ]egkq\iYl\\�	 MZbqm	 jbfb	 caomgmi\m	 e[jbmc	 tbZq\Zemj[u	 `Y	 [h¢j
\ijbiYl\biibfb	 	 ZY`c\j\u"	 c	 ]bjbZbq	 nZmbygYoY�j	 bnmcYi\u	 c	 ZYq]Y{	 imybgk�bfb
o\YnY`biY"	 `Y	 \[]g�hmi\mq	 [Yqbd	 nmZcbd	 nb bZYjbZ[]\	 uZ]bd"	 iYnZYcgmiibd	 ccmZ{
]cYZjbcbd	\ijbiYl\\"	]bjbZbd	iYh\iYmj[u	\`gb�mi\m	nmZcbd	jmqa�
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^	 lmgbq	 ZY`c\j\m	 iY	 b[ibcm	 bnmcYi\u	 e[jbmc	 fgeyb]b	 {YZY]jmZib	 ogu
Y`mZyYdo�Yi[]\{	nZb\`cmomi\d	e[jibd	jZYo\l\\�	MZbqm	jbfb"	jY]bm	ZY`c\j\m"	c	]bjbZbq
nZ\	�jbq	gmf]b	`Yqmj\jk	nb[gmobcYjmgkiad	nbo£¢q	]	]egkq\iYl\\	iY	b[ibcm	[qmia	\
hmZmobcYi\u	e[jbmc	iYnbq\iYmj	[{b�\d	nZ\il\n	ZY`c\j\u	c	Y`mZyYdo�Yi[]bq	qefYqm�
�bgmm	jbfb"	[gmoemj	bjqmj\jk	bZ\f\iYgkie�	gYobce�	b[ibce	nmZcbd	jmqa"	c	]bjbZbd
b�e�Ymj[u	 \ijbiYl\\	 Y`mZyYdo�Yi[]\{	 gYobc�	 ¡Y]\q	 byZY`bq	 qbgbobd	 ]bqnb`\jbZ
[bcqm[j\gY	cim�i\m	[j\g\[j\hm[]\m	hmZja	\jYgkui[]bfb	iYZboibfb	jYilmcYgkibfb	�YiZY
[	 b[ibcbnbgYfY��\q\	 nZ\il\nYq\	 ZY`c\j\u"	 {YZY]jmZiaq\	 ogu	 nZb\`cmomi\d
Y`mZyYdo�Yi[]bd	qe`a]\	e[jibd	jZYo\l\\�

ImZcYu	 jmqY	 nZ\	 nbcjbZibq	 nZbcmomi\\	 `ceh\j	 ym`	 ]Y]\{ g\yb	 [e�m[jcmiia{
\`qmimi\d	c	qmgbo\hm[]bq	ZY`c\j\\"	`Y	\[]g�hmi\mq	`YcmZ�Y��md	]Yomil\\�	æjb	�m
]Y[Ymj[u	fbgb[bc	[bnZbcb�omi\u"	jb	cb	cjbZbq	nZbcmomi\\	qb�ib	`Yqmj\jk	[]Zbqiam
nbofbgb[]\	c	nYZj\\	Ygkjbc"	[nb[by[jce��\{	ybgmm	ngbjibqe	`cehYi\�	qe`a]Ygkibfb
qYjmZ\YgY�

^	bjg\h\m	bj	nmZcbd	jmqa"	cjbZYu	jmqY	hejk	ybgmm	[nb]bdiY�	^	m¢	b[ibcm	[ZY`e	�m
b�e�Ymj[u	ibcYu	gYobcYu	b[ibcY

IZ\qmZ	�3

^qm[jm	[	jmq	[j\g\[j\]Y	\`gb�mi\u	cjbZbd	jmqa	jY]Yu	�m"	]Y]	\	c	nmZcbd	=	b[ibcibd
jmqYj\hm[]\d	qYjmZ\Yg	nbZehmi	nYZj\\	nmZca{	[]Z\nb]"	c	jb	cZmqu	]Y]	b[jYgkiam	fbgb[Y
canbgiu�j	tei]l\�	[bnZbcb�omi\u�	

IbcjbZibm	nZbcmomi\m	cjbZbd	jmqa	iYnZbj\c	`iYh\jmgkib	ybgk�m	bjg\hYmj[u	bj
nmZcbfb	 \qmiib	 c	 qmgbo\hm[]bq	 ZY`c\j\\"	 nb[]bgk]e	 `om[k	 byZY`emj[u	 fgYciYu
]egkq\iYl\biiYu	cmZ�\iY	�jYnY"	nb	`YcmZ�mi\�	]bjbZbd	iYh\iYmj[u	`Y]g�h\jmgkiad
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�jYn	=	]boY�	
¡Y]\q	 byZY`bq"	 YiYg\`	 nkm[a	 �¡YZYijmggY�	 ogu	 ]YqmZibfb	 bZ]m[jZY	 qbgbobfb

Y`mZyYdo�Yi[]bfb	]bqnb`\jbZY	w�mdZYi	K[Ymcbd	nZbomqbi[jZ\ZbcYg	Zuo	\ijmZm[ia{
b[bymiib[jmd	 c	 cbngb�mi\\	 YcjbZbq	 [j\g\[j\]\	nbneguZibfb	 jYilmcYgkibfb	�YiZY�
JyZYj\c�\[k	]	boibqe	\`	[Yqa{	nbneguZia{	iYZboia{	jYilmc	KjYg\\	=	jYZYijmggm"
YcjbZ	 qe`a]\	 [b{ZYiumj	 c[m	 nZ\[e�\m	 �jbqe	 �YiZe	 qe`a]Ygkib [j\g\[j\hm[]\m
b[bymiib[j\�	bfimiiad	jmqnmZYqmij"	Z\jq"	qmjZ"	jmqn�	^qm[jm	[	jmq	cim�i\m	]bijeZa
jZYo\l\biibfb	\jYgkui[]bfb	iYZboibfb	jYilY	]bqnb`\jbZ	iYnbgiumj	qibf\q\	nZ\`iY]Yq\
Y`mZyYdo�Yi[]bd	 jZYo\l\biibd	 qe`a]\"	 b[bymiib	 c	 jY]\{	 Y[nm]jY{"	 ]Y]	 gYobcYu	 \
\ijbiYl\biiYu	b[ibcY"	Y	jY]�m	nZ\il\na	ZY`c\j\u	ciejZ\	\`gb�mi\u	jmqYj\hm[]bfb
qYjmZ\YgY�		
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4�	pY`mgk	}�	x�"	åe]]mZqYi	^�	x�	xiYg\`		qe`a]Ygkia{	nZb\`cmomi\d�pb[]cY�	pe`a]Y"
4P<&"	&8Q	[�
'�	Lnb[by\i	K�	^�	pe`a]YgkiYu	tbZqY	pb[]cY�	pe`a]Y"	4PB3"	3Q4[�
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/�����	�����������	���������	���-���.	S�����	���������	
�	-�����������	�����������
���������	��.���-�	���	���	��!������	;
��*���	�+�����-	��������	0+2�	����.	�+��..��	S���	����
���-���.	������	 ����	 ��.��+�	 ����	 ���	 ��������	 	 1�	 S���	�����	 .�����.����	 .���	 �������
>�	�����"	��	;�	/������"	?�	��	1���
���	������2���!����	��+�+�	.�����.	-��������	������	��
�+.��.	��
������	��.���-	���������"	�D��������#	��
�+���	��.	�����	5�	F������	������2���!����
��������	 ���	 ���������	 ��������	 ã'ä�	 �D��������#	 ��
�+���	 5�	 F����	 ��+�+�
�7������������	���-�������#	���	�����	S�����	�����������	���������������	5�	F�������	�����
���	���	�����.��	������2���!����	��	������	-�����	*��������	���������	�����.,�	��������	���
S�����	���������	������������	/�2��	�����.���	5����	?���	��	������2���!����	��������	�������
�+�����	�������."		���-���.	S����		���	��������������	���0���������������	5����	?���	����	��2��
�����.���"	 *�������"	 ����S���"	 ������	 ����,���	 
�	 �2�����	 ����������	 D����������	 *�����
�+���������������	����	?�����	,��������	������2����	-���������	��2��	�����	������	��.�������
������������	 
�	 �+���	 ������	 ��������������	 ��.���-����	 ���+.	 ���	 �����������	 ����
�����������	/�2��	����	��������	���	;
��*�	*��-�������	�������������	
������	��+�+	�+�����
�������	?���		������2���!����	����������	�����	���������	.�"	��	������2����	��������	�����0���"
���.����.	 ������"	 ������"	 ����	 �������"	 �������	 ���������.	 ������	 �+����������	 �.�
�������?�����	�+���������	�����������	0��.����	������,�����		����"	9�����"	T���	
�	D���
���������	?�����	4B'% %8 2�	�������	;
��*����	���������	���.����������	����	T������	��������
����	
������ *������	.���	����������	,�,�.���������	�����	�����"	��	�����	�	�+�������.	
�
�����.�����	-�����������	������������			��
�+�	����	�+��--�.������ 	1�����"	T�������"	F�*�"	���S
9���"	1����."	�+��	���	�������!�	?�����	�+���0��+�+�+�	-�������������	0+,�+	�����	0������������
?���	����	
������	.���	������	������������	U-����
�	�-�,�	.���	�"		�+�+�	,�����������	�+����
*�����	 ������	 ,�������	 5�	 ?���	 ���,����	 *��������	 ������	 ���������"	 ������	 �������
���0������������"	������	-�����������	��.�������������	���+.	��
��������	�"	���	�����.�����"
���	��	�-�,����	���������	�����2�	2��������	�����.���	��������		5�?���	�����2�	������	���-���.
������	
�	-���*����	��������	���������	-��������	0��������"	���	�.�	������	���	����2���	,��
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���+.	������������	����	��������	4B%Q 2�	��	T����	����������	���������	����������	?���	��	��������
�>�������	���-�����# ����"	4B%3 2+	��	�?���	����,�����# 	+�������	���	�?���#	-���*����	*�����
����������		4B%8 %P 2�	�������	>�
,��	
�	>��������	�������	�����.��	��	
���	�����������	�+����
.�����	*���������	����������	��	�-�,����	��������	��	�+.��.	��
������	��.���-	�����������
5���*����	�����������	��	0����	�+����������	�������	5�	?���	���-���.	S����	������2���!����
��.��	��
�+���	�+��2���	��������	1�	�����	�	�-�,�	.���		,����	�����	.�����	*��������������
������	 ����	 
�	�������	 ������!�	 ������������	�����	 ������2����	 �+�+�2�������	 �������
��������	-������������	
�	�+���0��+�+���	���	������	.��-	���	?���	4Q	��	�+�������� 4B3& 
4B8& 2�	�������	���-���.	S�����	��	0����	����������	�����������	ã%ä�	1�	���������	�"	�����	��
���
������	���������	���	�����	.���	�������	*��������	���-�������	��+�+�	��������	����������
0�,�.�������������	D������������	���������	
������"	����������	�����	
�	�����������	��.���-�"
�������.�	���������"	����������.�	���0����0��."	
������	����.�"	-���*����	��������	���-���.
��.���	��
���������	��-���� 	�+�+�	������	?���	������2���!����	����.���.	,��0���������	1����	�+���
��!����	��	?�����	������2���!�	+������.��	��.���	,��������	����.����		1�	������2����	�����	���� 
���	*�����	������������	�-���	����	?�����	*�����������	*�����*�	+����	����.��	��������	1�����
�+����	���
��	������"	����	��������	
������������	�������	��
�����������	���	�,����"	���
���	� 
������	 ���	 �����	 ��������	 
������������	 .��.����������	 �����	 ����	 ?�����	 *��������	 +,+�
�����������."	����-	����.�"	+����.��	*�-��	
�	-����-�	������	�������	1������	������	�+�+�	��
������2������	 �������.	 *����.�"	 *�����	 ��������.	 ��.�������	 ����	 1��	 �����.��	 .���	 ?�����
��
������!����	�������	������������	��!��	������	��.���-	��������	*�����������	*�����*�	���.��
����	D����������	*�����*�	�����.����	������2���!����	-��������	S�������"	�����.��*���������	������
���������"	���	S���	����	���	�������	���-���.	*��������	-�����������	���	����2�����������		1+�+�
������	�����.����	������2���!����	��.��	��
�+���	��	���	�-���	
������������	��.�����������	
�
���������	 �����	 ���������	 ?�����	 ���� �����	 *�����*����	 �+�����-	 �����	 ������	 ��.�������
�����.���������	������2���!���	0+,�+	 �����	0������������	1�	������	�����������	*��	����	���
������,�����	��	?�����	����������	�+.��.	���������������	
�	��	���	������	������,�����	9����
"
9��
	�������	�������������	��	���������	���������	0���	��	
�������� ��+�+�	�����.�����
-������������	?���	���	�,�	������� 	��	�����2���	���	������	���	*��������	������	������	���	,����
��������	1������	��	����	*����������!����	����	�*��-�.		*�����*�	��	������!�2���	0��+��+��+��
?�����	*������	��������	��������	���.��	�������	����.	���������	��	����������	��S�	��*���	+,+�
�����.��	�� ��	.�����.	����������	�+��2���	��������	����	.�����.	����,������	�����������	�����
�����������	�!�����	2����	
�	
�2�����	�+�����	���+�,+	�����������	.��-	���	?���	��	���������
������	���	��-���	��� T�����"	5����"	�����"	��-�	?�����	�����������	��������������	,
��������
U����������	��������	�����	���
��	���.	
�	�������	���������	����	�����	�,�	�����.	+,+�	?���
������	���������	���	-����������	������������	�"	���-�����	����"	���-���.	*������	����������
1����.����	-���*����	.���������"	����������	�����	������!�	.���	���	�,�	��������	���"	����2�
���	��������	������	���������		1�	
�����	���	�����.��	����������	����	���.��	������	�����������"
������	�+.�����	�����	��2�����	.���	������	��������	9��-���.	�������	?�����	������2���!����
�.��2�	����	������	���.��	��������	1�����	�����.����	-���*����	�����������	����!�����	����
,��	�������	������.����"	 ������.�"	������	�������.	*�-���	��+�+	������	
����	?�����	���-���.
������2���!����	*�����*���	����������	�����2�	���+.�+��	/��������	*�����	���	
������	
���������
��������	��������	
�	�����������	?���	��	������2���!����	�+.�����	���������	����	����!�
��2���������	?�����	���-���.	�����������	�������	���+.	��,+��	*�����������	*�����*�	���.��	����
9,�����	�.���	������	�����.���	*�����		0������.��	���	������	-�������"	���	�-���	
���������"
��.����
.���	�����	����������	�*����!�	����������������	�"	���-���.	�����������	+,	���*	������
������������	������	�+����	
��!����������	1�����	��������"	���	
�	�����	��-�������	����	1����.��
����	 �������	 ,����	 ���	 ���������	 �-�	 �����	�����������	 ���+.	 �-�������.��	 ����������	����
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��.�������	�7����#	�������.	
�	�������	�+�����	�����������	)���������������	���	?���	�����
.���	����������	-����������������	-������	���	���������	��������	�����������	����-���	������
/�����	�����������	��������	���	�������.	S���	����	���	�������	���-���.	*��������	������2���
.���	�+���	?���	4B83 2+	����	���������	
�	4B8< 8& 2�	�������	����	��������	������	�������	���-���.
*���		�����������	9����	?���	����-�����	����	����	���	����	��������	?�����	���-���.	*�������
����	 ���	 �������	 -������	����.	 ���	 *��������	 �����������	����	 ���	 ��.	 4BB' 2�	 ����	 �����!�
�1��.���	������#	���-���.	*�����	��� �������	�����2�	-��������	��������	+,	��������	����������

?�����	 ���	 �������	 ���-���.	 *����������	 ���	 ,��	 S�����	 ���������	 ����	 0����.
�+�.+��+��		1����	��	���	�������	�������	����	�������	���-���.	����������	����������	����.
��������	���	��	���	���.	��������	.�"	���-���.	*���	.���	S�����	���������	�������.	��� 
-�������	�+�+�	��.���-	*�����	���	�+������	�����������		1��	.�"	���	����-���	��
�������	������
�������	���	���������	
������	����	������!�	,���������"	��0��	����-���	������	-���������	��-����
����	���-���.	�
��+�����	���-���.	*��������	����-����	�������	,����	��������	1�	�������	���
���	?���	��+�+�	��.	���-���.	*���������	.�����	�
��+������	���������������		/�������	��
.���	�������	���	S�������� -���*����	+,+�	���	�������	���	���������"	*��������	-��������	
�
������������	������������	��������	��������������	

?���	����-�����	��+�+�	���-���.	*����������	����-���	�����	����������	�������	�����2�
0�������	���	�+���	�������������"	�+�+�	���������	
�	�������� 	����.	��-������	������"	C�EE 
C�EEE	���	��0����"	�����	-�2��������"	�+��������	����	-������"	��2��	*���������	�����	�+�+�
���������	������������	�����	
�����	ã4ä�	5���*����	�����������	����!�	.���	?���	��	���-���.
*����������	 ��	 �� ��	 ������	 ��
������	 ����������	����	 ���-���.	 *�������	 +,+�	 �,����
��
�������	���������	�����.���	���	��+�+	0+2�+	��.����	����	�������	?����	����	,��	0+2�+
����������	�������	,����"	���+.	����	����.������"	���+�	
�	����������	�.�	������	��S����	2���
������	?���	��������	�������	���	���������	���
�����	,
�����	����.	��������	T������	��
��������	2�������������		1��	,��	�������. �����.�����	.���	?����	����������	,������.����	����
0�����."	���������	�������	/��**����	�����	����������������	������#"	�7����#	T��������#
.���	���-���.	*����������	�����.��	�����	����������!���"	����	���������."	�������	�!�����
�+����������"	 �/�2�������#	 ��������	 ��	 ��.������	 �����	 ��������"	 ����	 �������	 �!�����
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����	�!�����	����.
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������
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�+��2���	��������	/���������� ����	���	��
���������	������	������������	��	-������	������
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������	���	����	��������	�����	���������		T������	*����������	�������	�������	��������"
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j\t\l\Zemj[u	[	mfb	qa�gmi\mq"	nb`iYi\mq"	caZY�Ymj	mfb	q\Zbb�e�mi\m"	[cu`acYmj
iY[jbu�mm	hmgbcm]Y	[	nZb�gaq	\	yeoe�\q�	Ib�jbqe	iZYc[jcmiib t\gb[bt[]e�	nZbygmqe
qe`a]Ygkibfb	 \[]e[[jcY	 imby{bo\qb	 ZY[[qYjZ\cYjk	 im	 jbgk]b	 c	 e`]bq	 �[jmj\hm[]bq
[qa[gm"	Y	ybgmm	�\Zb]b"	]Y]	bijbgbf\hm[]Yu	\	�j\hm[]Yu�	�jb	bye[gbcgmib	[gmoe��\q\
nZ\h\iYq\	ã4ä�

pe`a]YgkiYu	�[jmj\]Y	^b[jb]Y	im	ucgumj[u	[Yqb[jbujmgkibd	jmbZ\md"	Y	nZmo[jYcgumj
[bybd	hY[jk	jbd	\g\	\ibd	Zmg\f\b`ib t\gb[bt[]bd	[\[jmqa6

^b[jbhiYu	�[jmj\hm[]Yu	qa[gk	c[mfoY	[jZmq\j[u	]	qibfbbyZY`\�	c	mo\i[jcm�	Kqmiib
qibfbbyZY`\m	c	mo\i[jcm	ucgumj[u	�\cbd"	oc\fY��md	tbZqbd	qa�gmi\u�	^	Zm`egkjYjm
[\ijm`Y	qibfbbyZY`\u	Zb�oYmj[u	ibcbm"	im	jmZu��mm	[cu`\	[	jZYo\l\md�	�bcbm"	Zb�omi 
ibm	cb[jbhibd	qa[gk�	^b[jb]Y	ucgumj[u	�\caq	ib[\jmgmq	cb[jbhibfb	byZY`Y	qa�gm 
i\u6

JyZY`	\	qa[gk	oZmcimfb	̂ b[jb]Y	[b[jYcgumj	mo\ibm	lmgbm�	�jb	Zm`egkjYj	og\jmgkibfb
\[jbZ\hm[]bfb	ZY`c\j\u	qa[g\	^b[jb]Y�	Kqmiib	nb�jbqe	qe`a]Ygkie�	�[jmj\]e	[gmoemj
ZY[[qYjZ\cYjk	cqm[jm	[	\[jbZ\md	ZY`c\j\u	t\gb[bt[]bd	qa[g\	^b[jb]Y�					

sbcbZu	b	cb`i\]ibcmi\\	qefYqY"	imgk`u	bfZYi\h\jk[u	boibd	]Y]bd g\yb	[jZYibd	\g\
qm[jib[jk�	^b[jb]Y�	pe`a]Ygkibm	qa�gmi\m	qefYqY	=	jbiYgkiYu	cb[jbhiYu	tbZqY"
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c]g�hY��Yu	c	[mym	\io\c\oeYgkiam	hmZja	\	b[bymiib[j\	bjomgkia{	iYZbobc	\	bygYoY� 
�Yu	c	jb	�m	cZmqu	nbZY`\jmgkibd	lmgkib[jk��

MegkjeZY	qefYqY	caZb[gY	iY	ybfYjbd	t\gb[bt[]bd	\	oe{bcibd	nbhcm�	�m[qbjZu	iY
qibfbcm]bcbd	nejk	ZY`c\j\u"	�jY	qe`a]Y	[b{ZYi\gY	b[bymiib[j\	[cbmfb	nb[jZbmi\u�	^g\u 
i\m	cZmqmi\	yagb	q\i\qYgkiaq"	c[m	bfZYi\h\cYgb[k	ZY`iaq\	qe`a]Ygkiaq\	e]ZY�m 
i\uq\�	 �Y`c\j\m	 qefYqY	 imcb`qb�ib"	 jY]	 ]Y]	 �jb	 ZY`Ze�\gb	 ya	 mfb	 `Y]bihmiie�"
`Yq]ieje�	tbZqe"	\[]Y`\gb	ya	mfb	[bomZ�Yi\m	\	YZ{Y\hiam	nZ\il\na	qe`a]Ygkibfb
qa�gmi\u�	

�Y	nmZcad	c`fguo	qefYq	bhmik	nZb[j"	mcZbnmd[]\q	[nml\Yg\[jYq	bi	nbZbd	]Y�mj[u
hZm`qmZib	tbgk]gbZiaq	\	nZ\q\j\ciaq�	wmd[jc\jmgkib"	nZb[jbjY	qefYqY	qb�mj	nZb 
\`cbo\jk	cnmhYjgmi\m	Yy[bg�jibfb	nb]bu	\	ym`omd[jc\u"	ib	�jb	cbc[m	im	nZ\q\j\cib[jk"
Y	]gY[[\hm[]Yu"	[bcmZ�miiYu	nZb[jbjY	\	oe{bciad	nb]bd�	pefYq	=	�jb	[bcmZ�miibm	[gbcb
cb[jbhibfb	qa�gmi\u�	

LbfgY[ib	qibfbgmjimqe	nb`iYcYjmgkibqe	bnaje	cb[jbhibd	qa[g\"	\[j\iibm	[gbcb
obg�ib	\qmjk	nZb[je�	tbZqe	caZY�mi\u�	Lgbcb	=	�jb	�\`ik"	Y	omd[jc\m	=	[bomZ�Yi\m
[gbcY�	æjbya	nmZmoYjk	[bomZ�Yi\m	[gbcY	c	[bbjcmj[jce��md	tbZqm"	jZmyemj[u	imhjb	ybgk 
�mm	jm{	cb`qb�ib[jmd"	]bjbZam	nZmob[jYcgumj	hmgbcmhm[]Yu	�\`ik�	

pe`a]YgkiYu	jZYi[tbZqYl\u	imyaj\u	b[e�m[jcgumj[u	c	qefYqm	nb[Zmo[jcbq	im 
bya]ibcmiia{	qmgbo\hm[]\{	nb[jZbmi\d�	�j\	qmgbo\hm[]\m	nb[jZbmi\u	nmZmoY�j	c[m
cYZ\Yl\biibm	qibfbbyZY`\m	mo\ibfb"	Yy[bg�jibfb	fbgb[Y"	`bce�mfb	]	cmhibd	�\`i\�	xy 
[bg�jiad	fbgb[	]Y]	iYhYgb	\	]biml	c[mby�md	qe`a]\	\	q\Zbcbd	fYZqbi\\	[b`oYmj	qbib 
o\hm[]bm	 [b`ceh\m�	 K[nbgi\jmgk	 qefYqbc	 yag	 \	 b[jYmj[u	 \qnZbc\`YjbZbq�	 MY�obm
\[nbgimi\m	tY]j\hm[]\	ucgumj[u	ibcbd	]bqnb`\l\md"	obcmomiibd	ob	]ZYdimd	[gb�ib[j\�	

Iejk	]	[bcmZ�mi[jce	gm�\j	hmZm`	�[jbui]\�	$�[jenmi\�("	jb	m[jk	qefYqa�	Lb`oYjmgk
qefYqY	nmZmoYmj	qb�k	[cmZ{hec[jc\jmgkibfb	q\ZY"	ca`acY��mfb	nbo£mq	oe{Y"	oa{Yi\m
oe�\"	\[jbcbm	ygY�mi[jcb	[mZolY�	Jj[�oY	[gmoemj"	hjb	qefYq	im	ucgumj[u	Zm`egkjYjbq
]bqnb`\l\\	\g\	]bqnb`\jbZ[]bd	ZYybja�	LjZe]jeZY	qefYqY	ca�m	c\Zjeb`ib[j\	\	qY 
[jmZ[jcY�	Lb`oYjmgmq	qefYqY	ucgumj[u	hmgbcm]"	nb[j\fiec�\d	c	[mym	[Yqbq	[e�ib[jk	\
tbZqe	qe`a]Ygkib[j\	q\ZY�	Ji	nb`iYmj	jYdia	yaj\u	\	imyaj\u"	bi	[jZmq\j[u	]	Yy[b 
g�jibqe	nb[j\�mi\�	q\ZY	\	]	[b`oYi\�	imcb`qb�ibfb�	

^\oiad	t\gb[bt	LZmoimcm]bcbfb	^b[jb]Y	Yg sY`Yg\	c	[cbmq	jZY]jYjm	��YhYgb	cmZ 
ibfb	nej\�	e[jYq\	[nboc\�i\]Y	pe{YqqmoY	peY`Y	ZY`£u[iumj"	hjb	\[j\iibm	ygYfbhm[j\m"
[gYcY	\	qbfe�m[jcb	hmgbcm]Y	m[jk	nejk"	iYnZYcgmiiad	]	nb`iYi\�	imyaj\u�	¡bgk]b	�j\q
nejmq	qb�ib	ob[j\hk	[nY[mi\u"	jb	m[jk	yajk	c	gbim	\[j\ia�	pefYq	m[jk	[jenmi\	nb`iYi\u
c	[mym	Yy[bg�jibfb	iYhYgY�	�\Zb]b\`cm[jiad	YcjbZ	\[gYq[]bfb	^b[jb]Y	�mo\ Y``mqYi 
Yg  YqYoYi\	$ 	cm](	c	[cb\{	jZY]jYjY{	�pY]Yq�	\	�I\[kqY�	fbcbZ\j	b	qefYqY{	im	jbgk]b
]Y]	b	c\om	qe`a]\"	ib	\	]Y]	b	qe`a]Ygkibq	bjib�mi\\	]	q\Ze"	jb	m[jk	]Y]	by	\[j\iibq
nb`iYi\\�	|	qibf\{	cb[jbhia{	t\gb[btbc	\	jmbZmj\]bc	qe`a]\	qefYq	nbi\qYmj[u	]Y]
tbZqY	nb[cu�mi\u	c	jYdia	imyaj\u�	IZmo[jYc\jmg\	ZY`ia{	nmZ\bobc	cb[jbhibd	t\gb 
[bt\\	\	�[jmj\hm[]bd	qa[g\	b[bybm	`iYhmi\m	nZ\oYcYg\	t\gb[bt[]bqe	nbi\qYi\�	qe 
fYqbc�	�md{	LYoYoo\i"	 YqYc\"	Yg �ei\"	x{qmo	\yi	xye	�m]ZY	\yi	YZ �YooYo	Yj ¡mdq\
\	oZef\m"	b[qa[g\cYu	qe`a]e"	nZ\�g\	]	cacboe"	hjb	qefYq	\g\	�gY{i�	ucgu�j[u	boi\q
\`	nejmd"	cmoe�\{	c	nb]bd	imyaj\u�	�jbj	nejk	imbyahiad"	\qnegk[\ciad"	�jb	nejk	�][ 
jYj\hm[]bd	g�yc\	]	\[j\im�	Komu	b	jbq"	hjb	qefYq	m[jk	ccmomi\m	c	Yy[bg�jiad	nb]bd"	c
q\Z	[bcmZ�mi[jcY	ucgumj[u	teioYqmijYgkibd	b[ibcbd	qe`a]Ygkibd	�[jmj\]\	\	nZY]j\]\
^b[jb]Y�	Lb`oYjk	yb�m[jcmiiad	nb]bd"	bg\lmjcbZu��\d	mo\i[jcb	yaj\u	\	imyaj\u"	`iY 
h\j	nb`iYjk	c	[mym"	c	oe{bcibq	hmgbcm]m"	[e�ib[jk	c[mfb	q\ZY�	Lnb]bd[jc\m	\	nb]bd	=
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hmZja	[bcmZ�miibfb	q\ZY�	IZb[jbjY"	[q\Zmiib[jk"	g�ybck	\	[Yqbefgeygmi\m	[b`oYmj	qmi 
jYgkibm	\	Y[jZYgkibm	`cehYi\m"	jb	m[jk	qmgbo\�	qefYqY�	Jj[�oY	qefYq	=	qe`a]Y	jbihYd 
�md	\	[bcmZ�miibd	t\gb[bt\\	nb]bu	\	qbghYi\u	ã'ä�	

|hmiad	qe`a]Yij	xyoeg]YoaZ	pYZYf\	c	jZY]jYjY{	��Y`iYhmi\m	qmgbo\\�	\	�LbyZY 
i\m	qmgbo\d�	fbcbZ\j	b	jbq"	hjb	[e�ib[jk	qefYqY	=	�jb	imnb[Zmo[jcmiibm	bjZY�mi\m	yb 
�m[jcmiibd	qmgbo\\�	z�m	ob	imfb	�jY	qa[gk	nZbhib	ejcmZo\gY[k	c	\[jbZ\\	qe`a]Ygkibd
�[jmj\]\	CEE=CE� cm]bc	ã%ä�	^	ZY`c\j\\	cb[jbhibd	qe`a]Ygkibd	�[jmj\]\	ybgk�e�	Zbgk
\fZYg	x`mZyYdo�Yi�	

x`mZyYdo�Yi	=	[jZYiY	[	ybfYjaq\	]egkjeZiaq\	jZYo\l\uq\�	vom[k	nbgeh\g\	ca[b]bm
ZY`c\j\m	nb�`\u"	YZ{\jm]jeZY	\	b[bymiib	qe`a]Y�	pe`a]YgkiYu	]egkjeZY	x`mZyYdo�YiY
\qmmj	oZmci��	\	\ijmZm[ie�	\[jbZ\��	�YZboiYu	c	[cbmd	b[ibcm"	Y`mZyYdo�Yi[]Yu	qe 
`a]Y	ZY`c\cYgY[k	\	ZY[nZb[jZYiugY[k	e[jiaq	nejmq"	nmZm{bou	\`	nb]bgmi\u	c	nb]bgmi\m�	

pefYq	=	�jb	teioYqmij	Y`mZyYdo�Yi[]bd	qe`a]\"	[Yqad	nbneguZiad	\	g�y\qad	c
iYZbom	�YiZ�	^	Y`mZyYdo�Yi[]bq	qefYqm"	ybgmm	`Yqmjib"	hmq	c	YZYy[]bq	\	nmZ[\o[]bq"
[b{ZYimiY	mfb	YZ{Y\hm[]Yu	[jZe]jeZY�	�gYfboYZu	�\Zb]bqe	ZY[nZb[jZYimi\�	t\gb[bt 
[]bd	]egkjeZa	qa�gmi\u"	qefYq	yag	̀ om[k	bhmik	nbneguZmi�	�Yh\iYu	[	CEE cm]Y"	c	nb�`\\
�\`Yq\"	 YfYi\"	�Y[\q\"	r\`eg\"	�Y{YZ	�\ZcYi\	\	qibf\{	oZef\{	nZmo[jYc\jmgmd	Y`mZ 
yYdo�Yi[]bd	qa[g\	c[jZmhY�j[u	t\gb[bt[]\m	by£u[imi\u	nZ\Zboa	qefYqbc"	ygYfboYZu
hmqe	byZY`bcYgY[k	jm[iYu	c`Y\qb[cu`k	qm�oe	nb�`\md	\	qe`a]bd�	K`cm[jiam	qe`a]Ygkiam
jZY]jYja	¤[\tY Ygk |ZqYc\"	xyoeg]YoaZY	pYZYf\"	p\Z pb{[eiY	�YccYyY	nZbobg�Y�j
by�e�	jmiomil\�	cb[jbhibfb	nbi\qYi\u	qefYqbc"	bjg\hYu[k	g\�k	qe`a]Ygkib jmbZm 
j\hm[]\q\	obnbgimi\uq\	\	jbi]b[juq\	ã3ä�	�Y	iY�	c`fguo	nZmo[jYcgumj[u	lmiibd	oZefYu
b[bymiib[jk	 Y`mZyYdo�Yi[]bfb	 qefYqY�	 KfZY	 qe`a]Yijbc	 x`mZyYdo�YiY	 bjg\hYgY[k
[jZmqgmi\mq	]	[bcmZ�mi[jce	ogu	caZY�mi\u	c[md	fgey\ia	qe`a]\	qefYqY�	�gYfboYZu
�jbqe	[bcmZ�mi[jcemj[u	\fZY	iY	jYZm"	]mqYihm"	[bcmZ�mi[jcemj[u	nmi\m�	

Le�m[jce�j	qefYqa	cb]Ygkib \i[jZeqmijYgkiam	\	\i[jZeqmijYgkiam�	�jb	]Zeniam
l\]g\hm[]\m	nZb\`cmomi\u"	\qm��\m	[cbmbyZY`ie�	\qnZbc\`Yl\biie�	tbZqe�	^	cb 
]Ygkib \i[jZeqmijYgkiam	qefYqa"	nbq\qb	\qnZbc\`Yl\biia{	ZY`omgbc"	c{bouj	`Y]Zef 
gmiiam"	 Z\jq\hm[]\	 bnZmomgmiiam	 tZYfqmija�	 Zmif\	 $\i[jZeqmijYgkiam	 �n\`boa"
byahib	jYilmcYgkibfb	{YZY]jmZY(	\	jm[i\ta	$nm[miiam	�n\`boa(�	J[ibciam	Y`mZyYd 
o�Yi[]\m	qefYqa	=	��Y[j�"	��eZ�"	�æYZfu{�"	�Lmfu{�"	��Yuja �\ZY`�"	��e�jmZ�	\
�pY{eZ��	�m	iYZe�Yu	[jYo\�	jmiomil\�"	Y`mZyYdo�Yi[]\m	qefYqa	[b{ZYi\g\	4'	b[ibc 
ia{	]gY[[\hm[]\{	gYobca{	[\[jmq	\	<	qmgbo\hm[]\{	gYobca{	nb[jZbmi\d	$YcY`Yj(�	

Lnml\t\]Y	Y`mZyYdo�Yi[]\{	qefYqbc	̀ Y]guhYmj[u	c	nbgibq	[b{ZYimi\\	YZ{Y\hm[]bd
[jZe]jeZa	qefYqY"	iYnZ\qmZ"	nbZY`\jmgkib	jbhib	[b{ZYimi	oZmci\d	qefYq	��Y[j��	J[b 
ymiib[jk	Y`mZyYdo�Yi[]\{	qefYqbc	c	jbq"	hjb	]Y�oad	qefYq	[b{ZYi\g	[cb�	lmgb[jib[jk"
`Y]bihmiib[jk	\	`Yq]iejb[jk�	�jb	jmq	ybgmm	nZ\qmhYjmgkib"	m[g\	ehm[jk"	hjb	Y`mZyYd 
o�Yi[]\m	qefYqa	ybgmm	oZef\{	ZY[nbgYfY�j	]	\qnZbc\`Yl\\�	x`mZyYdo�Yi[]\m	qefYqa
gY]bi\hia"	\{	gYobcb qmgbo\hm[]Yu	[jZe]jeZY	bjg\hYmj[u	fgey\ibd	\	nZb[jbjbd	ã8 &ä�													

x`mZyYdo�Yi[]\m	qefYqa	ybfYja	t\gb[bt[]\q\	byby�mi\uq\"	jm[ib	nmZmngmjmi 
iaq\	[	oZmci\q\	qYjmqYj\hm[]\q\"	Y[jZbgbf\hm[]\q\	\	qYf\hm[]\q\	c`fguoYq\�	�Y	iY�
c`fguo"	Y`mZyYdo�Yi[]\m	qefYqa	ie�oY�j[u	cb	c[m[jbZbiimq	[nml\t\hm[]bq	t\gb[bt 
[]b qe`a]Ygkibq	YiYg\`m	[	nbqb�k�	[bcZmqmiia{	jm{i\hm[]\{	[Zmo[jc�	L	nbgibd	ecm 
Zmiib[jk�	 qb�ib	 []Y`Yjk"	 hjb	 c	 Y`mZyYdo�Yi[]\{	 qefYqY{	 c	 iY\ybgmm	 h\[jbq	 c\om
[b{ZYi\g\[k	oZmci\m	t\gb[bt[]b qe`a]Ygkiam	cb``Zmi\u	̂ b[jb]Y�	vom[k	eqm[jib	c[nbq 
i\jk	b	nZmob[jmZm�mi\\	cb[jbhia{	qeoZmlbc�	imgk`u	hjb g\yb	qmiujk	c	qefYqY{"	cib[\jk
c	i\{	]Y]\m g\yb	\`qmimi\u	\g\	ibc�m[jcY�	¡bgk]b	nb[cu�miiam	\qm�j	nZYcb	iY	\`qm 
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imi\u	\g\	obnbgimi\u�	|[jYibcgmiiad	]b[q\hm[]\d	nbZuob]	\	qe`a]YgkiYu	[jZe]jeZY
qefYqbc	im	obne[]Y�j	bj]gbimi\d	bj	e[jbuc�\{[u	ibZq�	Ib�jbqe"	im[qbjZu	iY	[cbd	qib 
fbcm]bcbd	cb`ZY[j"	qefYq	b[jYg[u	nZY]j\hm[]\	jY]\q	�m"	]Y]	\	c	fgeyb]bd	oZmcib[j\�	MY� 
obqe	qefYqe	[bbjcmj[jcemj	bnZmomgmiiad	gYo	\	[cu`YiiYu	[	i\q	caZY`\jmgkib[jk�	¡Y]"
iYnZ\qmZ"	nb	[gbcYq	|`m\ZY	sYo�\ym]bcY�	�pefYq	�Lmfu{�	bygYoYmj	g\Z\]b g�ybciaq
`iYhmi\mq�	^[m	g\Z\hm[]\m	g�ybciam	iYZboiam	nm[i\	nb[jZbmia	iY	b[ibcm	�jbfb	qefYqY�
pefYq	��Y[j�	caZY�Ymj	qe�m[jcb"	ZYob[jk"	ybZkye��	Mbqnb`\jbZ	jY]�m	ejcmZ�oYmj"	hjb
�\ijmi[\cib	ZY`ZYyYjacYu	Y`mZyYdo�Yi[]e�	qefYqie�	qe`a]e"	qa	qb�mq	nboiujk	\[ 
]e[[jcb	qefYqY	iY	[Yqe�	ca[b]e�	[jenmik�	ãBä�		|`m\Z	sYo�\ym]bc	[cb�	bnmZe	�}mdg\
\	pmo�iei�	nb[jZb\g	iY	qefYqY{	\	\qmiib	yg\`b[jk�	]	qefYqYq	by£u[i\g	mm	�\Zb]bm
nZ\`iYi\m	iYZbobq�	Lb`oYcYu	ym[[qmZjie�	bnmZe	�MmZbfga�"	|`m\Z	sYo�\ym]bc	nZbom 
qbi[jZ\ZbcYg	cb	c[mq	ygm[]m	qb�k	\[]e[[jcY	qefYqYjY"	]bjbZad	bi	[h\jYg	gmjbn\[k�
oe{bcibd	�\`i\	[cbmfb	iYZboY�	^	boibd	\`	[jYjmd	bi	jY]	by£u[i\g	e[nm{	bnmZa�	�_	iYn\ 
[Yg	�MmZbfga�	c	im[]bgk]b	cbgkibq	[j\gm�	Jnaj	nb]Y`Yg"	hjb	bnmZY	nbgib[jk�	cb[nZ\ 
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