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HDC*+BCJ� :GO*+NMI� <A<� +KL;*+:;<EKCJ)B
):*+W�-*+G�S�CD�<,+K=C*�)�U,DAD)D-V\�#CD
)DLOK*C� ;*:*+DBC;I[� KC-D)Z*+I� HKAKCG
RM)C+*;;D=� -*OHD-DT< � �DO)C:*;;<M<� +IP
,K[C� :K)�� C+*FI[C� HDL:KCJ� U;K)CDBT*,D
ODMCD+KV��NKAI[C)B�;K�CD��ECD�:+KE�MI+<C�:
HKAKC*��MKM�N*�<;KE*��-G�N*�;*+:;<EK*-\� 

	� -DADOD=� :+KE� )I*CA<:D� ;KN<-K*C� M;DHM<
-D;<CD+K� N<L;*;;GW� HK+K-*C+D:� HKQ<*;CK�
HGCK*C)B� )O*AKCJ� +*;C,*;�� )DF+KCJ� -DEI�
H+DHKAJH<+D:KCJ�FDAJ;D*�-*)CD��ECDPCD�:MDP
ADCJ   � 	� OK:A*;<*� HKOK*C�� HIAJ)� )AKF**C�
OGWK;<*�)CK;D:<C)B�;*,AIFDM<-�S�F*OK\  

%K-D*� ;*H+<BC;D*�� NKADFG� +DO)C:*;;<MD:
DC:A*MK[C��K�:*OJ�:+*-*;<�;K�A*E*;<*�;K-
DCHIT*;D� )D:)*-� ;*� F*)MD;*E;D*� MDA<E*)P
C:D �0�*)A<�HKQ<*;CK�;*�IOKAD)J�;KH+K:<CJ
;K� ;IN;G*� K;KA<LG� <� M� )DDC:*C)C:I[T<-
)H*Q<KA<)CK-��CD�HDB:<C)B�U,AK:;G=�:+KEV�
LKMA*=-<C� �;I� DE*;J� DF<O;G-� DF+KLD-\�
;*I-*WI� <� H*+*OK)C� HKQ<*;CK� U;K)CDBT<-
)H*Q<KA<)CK-V 

	�:K)�DCH+K:<C�;K�+KLFD+�HDA*CD:�S�H*+*E*;J
IOKE;GW� ;KL;KE*;<=� �MD+DCM<=� )H<)DM�� <� ;*IP
OKE;GW�<A<�:DDFT*�HDLKFGCGW�H+DQ*OI+�<�K;KP
A<LD: �
D)A*�RCD,D�)CK;D:<C)B�HD;BC;D��ECD�:+KP
EK-� ;*� )CKCJ� ;<MD,OK\� 0FD� IE<CJ)B� RCD-I� O*AI
;KOD�A*C�Y*)CJ�<A<�:D)*-J �1D�C*-�<�WD+DY�0;P
C*+;*C�� ECD� ;K� )<-IABCD+*� :+KEK� S� #$�B?&
Q*<?*' S�MKNOG=�-DN*C�HDHGCKCJ)B�DCM+GCJ�:
)*F*�CKAK;CG�R)MIAKHK 
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1K)C+D<:�CKM<-�DF+KLD-�STU��:G�LKC*-�H+D)CD
LKWDO<C*� :� -IAJC<HA*=*+�� <L� ;*,D� :� )*+:*+K
UO=V:.(?F'-V�� :GF<+K*C*� )*+:*+� STU <� H+<P
)D*O<;B*C*)J�OAB�H+D)-DC+K �XDC�<�:)]��ECD�;KP
OD� +BOD:D-I� L+<C*A[� <� H+DO:<;ICD-I� <;C*+P
;*CE<MI��MDCD+G=�H+D)CD�;*�-DN*C�;*�FGCJ�):BP
LK;;G-�)�-<+D-�M<F*+)HD+CK��)�-<+D-�<,+\

1K�RCD-�LKMD;EI�DH<)K;<*�&X�Y*O*:+K�S�STU�
MDCD+I[� B� FG� HD+*MD-*;OD:KA� :)*-�� <;C*+*P
)I[T<-)B� <,+K-<� )*+<<� S.=W' <� <-*[T<-
MD;;*MC�;*�;<N*�XY6Y�Z8[ �
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&*-��MCD�HD�MKM<-�A<FD�H+<E<;K-�;*�)-D,�)MKP
EKCJ�STU��;D�DE*;J�WDC*A�FG�FGCJ�:�MI+)*�:)*W
)DFGC<=�� H+D<)WDOBT<W� :� )D:+*-*;;D-� -<+*�
OK�<�:)*-�D)CKAJ;G-�WDEI�+K))MKLKCJ�D�*T]�DOP
;D-�<)CDE;<M*�;D:D)C*=�<�H+D)CD�WD+DY*-�+KLP
:A*E*;<<� S� ,*=-*+)MD-� 0;C*+;*CP+KO<D

�JFFG\[[;;;6)=&'(-(=9?:*'F;:(W6+:&� �
D
RCD-I� KO+*)I�-DN;D� IL;KCJ� :)]�� ECD� MKMPA<FD
):BLK;D�)�<,+K-< �X)*�;D:G*�H+D*MCG��;D:D)C<
<L�H*+:GW�+IM�<�HD�+KO<D 

^*-�RCD�WD+DYD_�XDPH*+:GW��;*�;KOD�MKEKCJ�;<P
MKMD,D� H+D,+K--;D,D� DF*)H*E*;<B� <� -IE<C)B
;KO�*,D�;K)C+D=MK-<��<)MKCJ�FA<NK=Y<=�)*+:*+
<�FDBCJ)B� +KL+G:K� ):BL< � XG�H+D)CD�<O]C*� ;K
)K=C� +KO<D� �JFFG\[[;;;6)=&'(-(=9?:*'F�
;:(W6+:&��� +*,<)C+<+I*C*)J� �OAB� HDAIE*;<B
;D:D)C;GW�H<)*-��HDA*L;GW�<L:*)C<=�<�DF;D:P
A*;<=�:�H+D,+K--*�+KO<D��WDCB�-DN;D�)AIYKCJ
<� F*L� +*,<)C+KQ<<�� <� )AIYK*C*� RCD� +KO<D � 1K
)K=C*�HD-<-D�)K-D,D�+KO<D�H+<)IC)C:I*C�MIEK
MAK));GW�))GADM�;K�<,+D:G*�+*)I+)G�HAK;*CG�<
;K�)K=CG�-D;)C+D:�;D:D)C;D,D�<,+D:D,D�-<+K 

/�CD-�� MCD�HDF*O<A�:�DE*+*O;D-�E*-H<D;KC*�
IL;K*C*� H*+:G-�� HDCD-I� ECD� +KO<D� DF*)H*E<P
:K*C�;*H+*+G:;G=�<;ZD+-KQ<D;;G=�HDCDM��MDP

CD+G=�CKM�;*DFWDO<-�;K)CDBT*-I�<,+DMI�:�;KY
<;ZD+-KQ<D;;DP;K)GT*;;G=� :*M � 
D)AIYK:
;D:D)C<�<,+��<,+DM�-DN*C�+K))AKF<CJ)B�HDO�LKP
FD=;I[� -ILGMI� HD� RCD-I� N*� MK;KAI � X*)*AJ*
FIO*C�DF*)H*E*;D 

1K� )K=C*� OD)CIH;D� O:K� HDCDMK(� ]X^_G- �OAB
U-DO*-T<MD:V�� <� `a^_G- �OAB� C*W�� I� MD,D
):BLJ�HDH+<A<E;**� �&KM�N*�;*�-DN*C�;*�+KODP
:KCJ�DCA<E;D*�MKE*)C:D�-ILGM<�OKN*�:�]X^_G-
+*N<-*��MDCD+G=�<�FGA�-;D[�H+DC*)C<+D:K; 

%DF)C:*;;D� WDC*A� FG� ;K� RCD-� LKMD;E<CJ� )*=
DFLD+�)K-GW�H*+*OD:GW�<;ZD+-KQ<D;;GW�<)P
CDE;<MD:� OAB� 0;C*+;*CP,*=-*+D: � /F*� H+D,P
+K--G� B� ;K)CDBC*AJ;D� +*MD-*;OI[� :)*-�� <
D)DF*;;D� M:KM*+K-�� OAB� CD,D�� ECDFG� FGCJ� :
MI+)*�)K-GW�HD)A*O;<W�)*C*:GW�)DFGC<=��;DP
:D)C*=�<�OKN*�)HA*C*; 
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567�6897.�()�*++(�,
:��-;<�9/8697��67�=
>7?17@A7-6B� C�&
	'(+*+� D7;B?7>8=
A<E�)A6./A.671F�&7G;8?A<6.;BA7��A.�689
;<:�
/<�H671�8>67/�D/70/811I�7G.J8.6�
K67� A<989<L� A8/MN.A<O� ?897A7P86.;B=
-6>8�D7;B?7>86.;B�()�*++(�,
 A.�-7>./=
N<6��8�>I07PM�D7;MK<6�A.18;MQ�

28>8O6.�-�H6<1�/8?G./.1-E���

�-;<�>I�?>7A<;<�D7�17G<;BA<9M��8�>I�A8=
>./AE98� D7� A.1M� ?>7A<;<F��� 67� ?A8.6. R
7D./867/� -767>7O� ->E?<� D/.P7-68>;E.6
8G7A.A6M�>�-8171�A8K8;.�?>7A98�A.9767=
/7.�>/.1E��7GIKA7�S=���-.9MAP��G.-D;86=
A7��T67�P.;8.6-E�>7>-.�A.�<?�8;B6/M<?18�
8�;<NB�P;E�6707��K67GI�<?G.@86B�@8;7G
9;<.A67>� >� -;MK8.� 7N<G7KA707� -7.P<A.=
A<E��U8�H6<�A.-97;B97�-.9MAP�>D7;A.�17@=
A7�M-D.6B�D7?>86B�
.6Q�<;<�+;Q�9�6.;.=
V7AM� <� MG.P<6B-E�� K67� W6M6� 689<L� A.6X�

7>.-<6B�6/MG9M�<�()5�*+�A.�?8D;86<6B�
4A70<.� H67O� ;B0767O� D7;B?MQ6-E� A.� D7
A8?A8K.A<Q� <� ?8� A.-97;B97� G.-D;86AIL
-.9MAP�M-D.>8Q6�-97/707>7/97O�D./.P86B
>-Q� AM@AMQ� <AV7/18Y<Q� ->7.1M� 6.;.=

V7AA71M�><?8><��	�.-;<�>�7P<A�97/769<O
D/71.@M679�H68�<AV7/18Y<E�A.�>;.?8.6�
67�6.;.V7AAI.�L8;E>J<9<�A.�;.AE6-E�D.=
/.?>7A<6B�1A707�/8?�<�689<�A807>7/<6B-E
G.-D;86A7F

	�K.1�76;<K8.6-E�)A6./A.6=D/7>8OP./�76
17G<;BA707� 7D./867/8� >� -1I-;.� D/.P7-=
68>;.A<E�D;86A7O�M-;M0<:�+98?I>8.6-E�R
A<K.1��(81��D/<�-7.P<A.A<<�-�&.6BQ��67=
@.� D/.P7-68>;E.6-E� G.-D;86A7.� >/.1EF
(8>./A7.��K67GI�D./.?>7A<6B��A7�M@.�A.
D/<�7N<G9.�>�A8G7/.�A71./8��8�D/<�D;7=
L71�97AA.96.��(7�.-;<�->E?B�L7/7N8E��67
?8� H67� G.-D;86A7.� >/.1E� ���=S�� -.9MAP�
17@A7�97.=K67�-P.;86B��A8D/<1./��M-D.6B
-98K86B� 7GIKAMQ� D7K6M� <;<���� 9M-7K.9
V8O;8��	�>.PB�17@A7�769;QK<6B-E�P7�<-=
6.K.A<E� ;B076A707� D./<7P8� <���� D./.?>7=
A<>� .J.� /8?�� -98K86B� -;.PMQJ<.� ��=Z�
3GF�
7671�.J.�/8?��<�.J.�1A707�/8?�R�D7=
98� V8O;� A.� GMP.6� ?80/M@.A� Y.;<971� <�
>A<18A<.F��-7>./N.AA7�P8/71�

37A.KA7�� ?8A<186B-E� 689<1� /M97G;MP<.1
>/MKAMQ� 9/8OA.� M671<6.;BA7� <� -.O� D/7=
Y.--�6/.GM.6�8>67186<?8Y<<��[76�>�H671=67
<�?89;QK.A8�0;8>A8E�WV<K8X�()�*++(�,

R�8>67186<K.-97.� -7.P<A.A<.� -� D/7>8O=
P./71�67;B97�A8�D./<7P�;B076I�D7�7D;86.�
?8DM-9� WU8P8A<EX� �A8D/<1./�� 1.A.P@./8
?80/M?9<�V8O;7>���1A7079/86A7.�<-D7;A.=

A<.� H6707� 8;07/<618� <� >I9;QK.A<.� 971=
DBQ6./8�>�?8P8AA7.�>/.1E�

(8-6/8<>8.6-E�()�*++(�,
 7K.AB� D/7-=
67��<A6./V.O-�L76B�<�A.�>D7;A.�-68AP8/=
6.A�� A7� <A6M<6<>A7� D7AE6.A�� 8� >-D;I=
>8QJ<.� D7P-98?9<� 7G\E-AE6� 7-68;BA7.�
*;8>A8E�D/7G;.18�D/<�A8-6/7O9.�R�M?=
A86B�<�>./A7�M98?86B�D/70/811.�D/7P7;=
@<6.;BA7-6B� W;B076A707X� >/.1.A<� M
D/7>8OP./8�� &7>.6I� 989� .07� M?A86B� >I
A8OP.6.�A8�-8O6.�8>67/8�D/70/811I��A8=
D71A<1��H67�R��		
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28@.� .-;<� H97A71<6B� 689<1� A.6/8P<=
Y<7AAI1�7G/8?71�>81�<�A.�7K.AB=67�A8=
P7�� 67� >-.� /8>A7� D7D/7GMO6.
()�*++(�,
��
/<�A.�896<></7>8AA71�/.=
@<1.� D/<AMP<6.;BA707� /8?/I>8� ->E?<
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[I�L76<6.�-97D</7>86B�<0/7>7O�P<-9��8���
A<K.07� A.� >IL7P<6�� 97D<E� D7K.1M=67� A.
67@P.-6>.AA8� 7/<0<A8;M�� '7� .-6B� P<-9<=
67�D7L7@<��989�G;<?A.YI=G/86BE��8�>76�<0=
/8�-�97D<<�A.�<P.6��>IP8>8E�-77GJ.A<.�7G
7N<G9.�

[�K.1�@.�P.;7:�[7?17@A7��P<-9�?8J<J.A
76�97D</7>8A<E�8�0/()32+ ���(.�GMP.1
7G-M@P86B�D/<AY<D�/8G76I�H6707�?8J<6=
A707�8;07/<618��>-E9<.�681�A.K<68.1I.
-.967/8��-G7OAI.�G;79<�<�D/7K..���8�-/8=
?M�?8P8P<1-E�>7D/7-71�R�K67�@.�P.;86B�
>.PB�<1.6B�97D<Q��989�9�2:�
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A707�D/<7G/.6.AA707�-7V68�.J.�A<971M
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3�-K8-6BQ��/.N.A<.�.-6B��+PA8�<?�689<L
M6<;<6��H67��8�0/()32��+A8�MP8;E.6�?8=
J<6M�76�97D</7>8A<E�-�;QG7O�<0/I��P<-=
98�� ?8J<J.AA7O� 8�0/()32�8�0/()32� ;�
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AI.�97D<<�;QG<1IL�P<-97>�
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N<V/MO6.�?8J<J.AAIO�8�0/()32+ � �]�=
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CD��E��!�4�"�FG�(HIH�J?K��
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/8A..�-0.A./</7>8AA707�CD��E�A
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<0/I��D./.D<-8>�>�A.O�-68/IO��A.<?1.=
A.AAIO�V8O��
R�)0/8O6.F�[�-1I-;.��D/7>./EO6.���

'.D./B��MG.P<>N<-B��K67�>-.�>�D7/EP9.�
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O��?8=
J<J.AA7O�8�0/()32+ � <0/I�
R�&7?P8O6.�A8�><AK.-6./.�>/.1.AAMQ
D8D9M��-98@.1��P�QI/.
()�
R�&97D</MO6.�>-.�-7P./@8A<.�<-L7PA7=
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()���
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-67;B97�<?=?8�->7<L�W>?;71AILX�->7O-6>�
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