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�HIJKLMNMOOMPQRSMTKUVQW
RXURYVUZQLURTVQK[JRYMQ\JVJRKJNRNJTTJVJRNQRS]QRNJLLJVQWR\XJRLJOLMPUKMQWROJR\JRKJ

ÛOOJR_MOUTKUWRNQRS]QROJKOM_MNML̀R[MR[UKKQRJR[MRQVLMOLQWRNQRS]QRQLLJKaMUKJROMQRYJV
\MbR\XJRcRĤMT]VQRJRÔUK[UHROMQRYJVR\MbR\XJRcRH\UVKM\JHdR\UPYVJOURMNRVJ\]YJVUR[JN
PJaaURJYMOLUNQVJR\XJRNeJVQRPU[JVKQWR\QVQLLJVMaaQLQR[QNNQR̂VJLLQWRMKZQOQR[QRLJNĴUKM
JRHPQOOfPJ[MQHWROJP_VQRQZJVJRMKJZMLQ_MNPJKLJRYJV[]LURg]QNJR̂UVPQRJNJZQLQR[M
\UP]KM\QaMUKJh

RiKUR[JMRYVMK\MYQNMRPJVMLMR[JNNQRYOM\UQKQNMOMRcRg]JNNUR[MROLMPUNQVJRNUROZMN]YYUR[M
YJKOMJVUR[MKQPM\URJR[MRYJKOMJVURK]UZUWR\MUcR[MRYVUP]UZJVJR]KQRVM̂NJOOMUKJWRO]ROJ
OLJOOMRO]RTNMRQNLVMWRHJ\LUYM\QHRVMOYJLLURTNMROLJVJULMYMRMPYUOLMR[QNNQR\]NL]VQRJR[QNNQ
PJKLQNML̀R[UPMKQKLJdRLQNJR[QRYVUP]UZJVJRg]JNNQR\UKUO\JKaQRYMjRYVÛUK[QR[JNNQ
YVUYVMQRMKLJVMUVML̀Rk̂Q\\MURVM̂JVMPJKLURQNNeMK\UKO\MUWRQNRSlWRQNNJRVJNQaMUKM
OUTTJLL]QNMmWRNQROUNQRMKRTVQ[UR[MRQM]LQVJRNeMK[MZM[]URQRVJQNMaaQVOMRYMj
\UPYM]LQPJKLJWRNM_JVQK[URNJRYQVLMRYMjR\UOLV]LLMZJR[JNNQRYJVOUKQNML̀R[QNNQRH\UQaMUKJ
QRVMYJLJVJHRg]JNNJRJOYJVMJKaJR\XJROJKLMQPURYMjR[JN][JKLMWRYMjRZ]ULJR[MROMTKM̂M\QLURU
PQTTMUVPJKLJRYVMZJR[MRHQKMPQHh

RSJRNQRYQVLJ\MYQaMUKJRQNRSJPMKQVMURO]RHneoPPQTMKQVMURSMP_UNM\UHRnJRXQRO]O\MLQLU
[JNNJRJPUaMUKMWR[JNNJROJKOQaMUKMWR[JTNMRMKLJVVUTQLMZMWR[JNNJRVJQaMUKMRYOM\UNUTM\XJWRMK
[ĴMKMLMZQWROJRNeXQRHLU\\QLQHRKJNRYVÛUK[UWRZ]UNR[MVJR\XJROMQPURVM]O\MLMRKJNNURO\UYU
YVMK\MYQNJWR\MUcR[MR̂QVROJKLMVJRNeQKMPQWRMNRPUK[UR[JTNMRQV\XJLMYMWRNQRZQNJKaQR[MKQPM\Q
[JNRTMU\UR[JNNJRH[MZMKML̀HR\XJRQN_JVTQKURKJNNQRKUOLVQRYOM\XJRJR\XJROLQKKURQ
ÛK[QPJKLUR[JNNJRKUOLVJR[MZJVOJRJRQRZUNLJRQKLMLJLM\XJRYULJKaMQNML̀WROMQRKJTQLMZJ
\XJRYUOMLMZJWR[JNNJRg]QNMRcR_JKJRYVJK[JVJR\UO\MJKaQRYJVRKUKRVJOLQVKJROUTTMUTQLMhR

RpMUKMOUWRqYUNNUWRrJ]OWRIM]KUKJWRsJV\]VMUWRsMKJVZQWRq̂VU[MLJROUKURPJLQ̂UVJRYJV
[JO\VMZJVJRYQVLMRMKLJVKJR\XJRQRZUNLJRYUOOUKUR[MZJKLQVJRLQNPJKLJRYVJZQVM\QKLMR[Q
[UPMKQV\MRMKRPU[URJOLVJPQPJKLJRVM[]LLMZUhRsQRQK\UVQWRMNRVM\UVOURPJLQNUTM\URJ
PJLQ̂UVM\URQNNJR[MZMKML̀RXQR]KRQNLVUROMTKM̂M\QLURYVÛUK[UtR\MRVMYUVLQRQRg]JNNeJNJZQLQ
\QVM\QR[MROYMVML]QNML̀RJR[MRPMOLM\ML̀R\XJRYUOOJ[JZQKURMRIVJ\MRKJNRYJVMU[UR\NQOOM\URJ
\XJRKUMRUTTMRQ__MQPURg]QOMRLULQNPJKLJRYJV[]LUWR\UKOJVZQK[UKJROUNURVJOM[]J
LVQ\\JRKJNNeMK\UKO\MUh

RuJVRg]JOLURVMLJKTUR\XJRMNRSJPMKQVMURoLMKJVQKLJWRQLLVQZJVOURNeQLLMZQaMUKJR[JNRHPUK[U
MPPQTMKQNJHWRQ__MQR\UKOJKLMLURNQRVJQNMaaQaMUKJR[MRg]QN\UOQR[MRQOOUN]LQPJKLJ
MKJ[MLURJR[MRJ\\JaMUKQNJtRMNRYULJVJR\MQO\]KURfRQLLVQZJVOURNQRNJZQL]VQR[MRYJVOUKQNML̀
[JMR\UK[]LLUVMWRNQRHPQTMQHR[JNRTV]YYURJRNQRHPQTMQHR[JMRN]UTXMRYVJO\JNLMRfRJRMN
TV]YYUWRKJNRO]URMKOMJPJWRYJV\UVVJVJR]KRZMQTTMURH[JKOURJR̂UVLJHWR̂UVOeQK\XJ
Q\\JNJVQLUWRJKLVUROJROLJOOMRJRNQROLUVMQROMQRYJVOUKQNJROMQR[JNNe]PQKML̀R\]M
QYYQVLJKMQPUh

RvMLUR]KR_VQKUR[JNNQRS]QRNJLLJVQtRHPMRXQR[QLURNQROJKOQaMUKJWRJRPMRXQR̂QLLUROLQVJ
_JKJWR[MR]KQR\UP]KML̀RVQ\\UNLQWRYVMPQRQK\UVQR\XJR[JTNMRQVTUPJKLMWR[QNNQR\QVM\Q
VM\\QR[MRPMOLM\ML̀Hh

RuJKOUR\XJRnJMRQ__MQRYJV̂JLLQPJKLJRVQTMUKJdRg]JNR\XJR\MQO\]KRYQVLJ\MYQKLJRXQ
ZMOO]LUWR\UPYVJOMRMR\UK[]LLUVMWRcRg]QN\UOQR\XJRKUKRcR̂Q\MNPJKLJR\UP]KM\Q_MNJ
YUM\XlRcR[M̂̂M\MNPJKLJRLVQ[]\M_MNJRMKRYJKOMJVURNUTM\UhRoK̂QLLMWRMNRLMYUR[MRJOYJVMJKaQ
\]MRnJMRXQRYQVLJ\MYQLUR̂QZUVMZQRNeJPJVTJVJR[JMRYVU\JOOMRQKQNUTM\MWR[JNRPUK[U
UKMVM\UhRwTK]KUWRMK̂QLLMWRZJKMZQRQRLVUZQVOMRYVÛUK[QPJKLJRMPPJVOURKJNRYJV\JYMVJRM
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