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9:;<=:>?@ABB�C<�D:E>B;:�F:G<C@H><HDB
GHI� JKLMNLOLPQI� RSSLTUQVPJW� Q� KLXJNYMPJW
RTMNHZYUY[QQ� N\QKJ\Y � VPQ]YULH^PJ� N\JOQUYWUL� _YPPZ`
QPMU\ZT[Q`��GYaL�LMHQ�Eb�XPYTJ]b�M�\YKJUJW�NJ_JKPbc
N\QKJ\JV �]b�PYMUJIULH^PJ�N\JMQ]�EYM�N\JOQUYU^�\YX_LH
�EYaPLWdQL�]L\b�N\L_JMUJ\JaPJMUQ� �Y�UYTaL�V�UJOPJMUQ
MHL_JVYU^� VML]� QPMU\ZT[QI]�� e\YPQUL� _YPPJL
\ZTJVJ_MUVJ� V� Z_JKPJ]� ]LMUL� _HI� _YH^PLWdLfJ
NJH^XJVYPQI�

I@J>:KLB:�=:9M�C9:?<HD<9<J><HDB
GHI� MPQaLPQI� \QMTY� NJaY\Y � NJ\YaLPQI� RHLTU\QOLMTQ]
UJTJ]�HQKJ�_\ZfQc�U\YV] �VJ�V\L]I�\YKJUb�M�N\QKJ\J]�Eb
_JHaPb�MJKH`_YU^�MHL_Z`gQL�]L\b�N\L_JMUJ\JaPJMUQ#
$ EPQ]YULH^PJ� N\JOQUYWUL� VML� QPMU\ZT[QQ � _YaL� LMHQ

Eb�XPYTJ]b�M�NJ_JKPb]�N\QKJ\J]�
$ hL\L_� NL\Vb]� VTH`OLPQL]� � ZKL_QULM^ � OUJ

PYN\IaLPQL� V� RHLTU\QOLMTJW� MLUQ� MJJUVLUMUVZLU
\YKJOL]Z�PYN\IaLPQ`�N\QKJ\Y�

$ EJ� QXKLaYPQL� NJ\YaLPQI� RHLTU\QOLMTQ]� UJTJ] 
ijklmGn� io� hlmpqrnsto� N\QKJ\ � MLULVJW� dPZ\� Q
VQHTZ�MLULVJfJ�dPZ\Y�V�VJ_Z�HQKJ�_\ZfQL�aQ_TJMUQ�

$ GHI�OQMUTQ�TJ\NZMY�QMNJH^XZWUL�VHYaPZ`�UTYP^�
$ uZ_^UL� JMJKLPPJ� VPQ]YULH^Pb � LMHQ� VKHQXQ

\YKJUY`gLfJ�N\QKJ\Y�PYcJ_IUMI�_LUQ�
$ iQTJf_Y� PL� JMUYVHIWUL� \YKJUY`gQW� N\QKJ\� KLX

N\QM]JU\Y�
$ hL\L_� MKJ\TJW � \YXKJ\TJW � Y� UYTaL� NL\L_� OQMUTJW

N\QKJ\Y� MHL_ZLU� VbTH`OYU^� LfJ� Q� VbPQ]YU^� MLULVZ`
VQHTZ�QX�\JXLUTQ��iQ�V�TJL]�MHZOYL �Vb_L\fQVYI�VQHTZ 
PL�UIPQUL�XY�MLULVJW�dPZ\ �_L\aQULM^�XY�MY]Z�VQHTZ�

$ iLH^XI� NJH^XJVYU^MI� N\QKJ\J]� M� NJV\La_LPPb]
MLULVb]� dPZ\J]� QHQ� MLULVJW� VQHTJW � Y� UYTaL� V� UJ]
MHZOYL � LMHQ� N\QKJ\� SZPT[QJPQ\ZLU� MJ� MKJI]Q � QHQ
LMHQ�JP�ZNYH�M�VbMJUb �QHQ�NJV\La_LP�QPb]�JK\YXJ]�
GHI� \L]JPUY� N\QKJ\Y� QHQ� XY]LPb� MLULVJfJ� dPZ\Y
JK\YUQULM^�V�YVUJ\QXJVYPPbW�ML\VQMPbW�[LPU\�

$ jMNJH^XZWUL�UJH^TJ�YTMLMMZY\b �VcJ_IgQL�V�TJ]NHLTU
NJMUYVTQ�

$ vHL_QUL� XY� UL] � OUJKb� MLULVJW� dPZ\� PL� MVQMYH� MJ
MUJHY�Q�PL�_JU\YfQVYHMI�_J�fJ\IOQc�NJVL\cPJMULW�

$ iLH^XI�ZMUYPYVHQVYU^�N\QKJ\�PY�fJ\IOZ`�NJVL\cPJMU^
QHQ� \I_J]� M� UYTJVJW� 4fYXJVYI � RHLTU\QOLMTYI� NHQUY
QHQ�PYf\LUYI�_ZcJVTY5�

$ nTTZ\YUPJ� JK\YgYWULM^� MJ� dPZ\J]� NQUYPQI�� iLH^XI
QMNJH^XJVYU^�MLULVJW�dPZ\�_HI�NL\LPJMTQ�N\QKJ\Y�

$ wUJU�N\QKJ\�N\L_PYXPYOLP�UJH^TJ�_HI�QMNJH^XJVYPQI
V�_J]YdPQc�ZMHJVQIc�

$ iL� \L]JPUQ\ZWUL� N\QKJ\� MY]JMUJIULH^PJ � _HI
\L]JPUY� JK\YgYWULM^� V� YVUJ\QXJVYPPbW� ML\VQMPbW
[LPU\�

<F<G>@N:>BO�?:D@P:K
8� tJHTYULH^
9� xJUJT�_HI�N\J_ZTUJV�
;� kJ\NZM�fJHJVTQ�]IMJ\ZKTQ�
<� kPJNTY�SQTMYUJ\Y�fJHJVTQ�]IMJ\ZKTQ
=� kJ\NZM
>� kPJNTY�ETH�!EbTH��4?(!?::5
�� kPJNTY�VTH`OLPQI�JK\YUPJfJ�V\YgLPQI�4%)*5
@�� kPJNTY�VTH`OLPQI�NJPQaLPPJW�MTJ\JMUQ
B� kH`O�_HI�JUVJ\YOQVYPQI�fYWTQ�fJHJVTQ�]IMJ\ZKTQ
8C� pLdLUTY�_HI�]LHTJW�\ZKTQ
88� pLdLUTY�_HI�T\ZNPJW�\ZKTQ
89� yPLT
8;� k\LMUJJK\YXPbW�PJa

8<� pLdLUTY�_HI�M\L_PLW�\ZKTQ
8=� mYWTY�fJHJVTQ�]IMJ\ZKTQ
8>� 8���iYMY_TQ�_HI�PYKQVTQ�TJHKYMJT�
8@� 8B��iYMY_TQ��TZKKR�
9C��tJHTYULH^�JVJgL\LXTQ
98��kJ\NZM�PYMY_TQ�JVJgL\LXTQ
99��yQPTJVTY
9;��k\ZNPYI�UL\TY
9<��zLHTYI�UL\TY

<QRSTUURQVW�XRYZ[TXV\]WW�I\^T_�Y`QRabSXW%
<QURcU\`� W� dRZR[UWVT[eU\`� a\SRfWT� QXRaRQVW �
JMPJVPYI�\YKJOYI�MTJ\JMU^�_HI�VMLc�MNJMJKJV�\ZKTQ�]IMY 
_JNJHPQULH^PYI� MTJ\JMU^� N\L_PYXPYOLPY� _HI
NL\L\YKJUTQ�]IfTQc�JVJgLW �PYN\Q]L\ �UJ]YUJV�
gbUX]W`� RSa\VURhR� ca\iTUW` �� N\L_PYXPYOLPPYI� _HI
Z_YHLPQI� XYUJ\JV � JK\YXJVYVdQcMI� V� cJ_L� NL\L\YKJUTQ
N\J_ZTUJV�
FR[e^R_� YTV\[[WfTQXW_� [RVRX� d[`� ZaRdbXVRc �
JKLMNLOQVYLU� Z_JKPZ`� NJ_YOZ� N\J_ZTUJV� VJ� V\L]I� Qc
NL\L\YKJUTQ�
DaW� aT^TVXW� Q� RVcTaQVW`YW� a\jURhR� a\jYTa\ �
N\L_PYXPYOLPb�_HI�\YXPbc�MULNLPLW�QX]LH^OLPQI�]IMY�
HZT]W\[eUkT�ZaWU\d[TlURQVW ��_HI�PYKQVTQ�TJHKYMJT
Q��TZKKR��
HWQVTY\� j\iWVk�RV� ZTaThaTc\ �� N\L_PYXPYOLPPYI� _HI
XYgQUb� RHLTU\J]JUJ\Y� JU� NL\Lf\LVY� Q� NJXVJHILU
N\J_HQU^�M\JT�LfJ�MHZaKb��

:Q[W�cR�caTY`�a\SRVk�Y`QRabSX\�cUTj\ZUR
RQV\URcW[\Qe%
�� JUTH`OQUL�LL �PYaYV�TPJNTZ�ETH!EbTH�4?(!?::5�4=5�
�� VbP^UL�MLULVZ`�VQHTZ�QX�\JXLUTQ�
�� _YWUL�JMUbU^�RHLTU\J]JUJ\Z�V�ULOLPQL�>C�]QPZU�
�� NJVUJ\PJ�VTH`OQUL�]IMJ\ZKTZ�

C<?m<D<I;@�=OH<9nF;B
hL\L_�NL\Vb]�QMNJH^XJVYPQL]�Z_YHQUL�VML�ZNYTJVJOPbL
]YUL\QYHb � JOQMUQUL� TJ\NZM� JU� NbHQ� N\Q� NJ]JgQ
VHYaPJW�UTYPQ��
EML� TJ]NJPLPUb � T\J]L� TJ\NZMY� ]JUJ\Y � N\J]JWUL� V
ULNHJW� ]bH^PJW� VJ_L� Q� NL\L_� MKJ\TJW� UgYULH^PJ
N\JMZdQUL�

BG=:PoN:>B:�=OH@
8� EMUYV^UL� dPLT� 4895� V� TJ\NZM� fJHJVTQ� ]IMJ\ZKTQ� 4;5 

ZMUYPJVQUL� T\LMUJJK\YXPbW� PJa� 48;5 � VbKL\QUL� J_PZ
PLJKcJ_Q]Z`� \LdLUTZ� 48C � 88 � 8<5� Q� ZMUYPJVQUL� LL
NJVL\c�PJaY �MJV]LMUQV�NYX�PY�\LdLUTL�M�SQTMYUJ\J]
PY�fJHJVTL�]IMJ\ZKTQ �XYUIPQUL�KLX�ZMQHQI�fYWTZ�48=5�
pQM��8�
>?@AB?@C��

	 CDE@� ?FG� HIJCK� IDKB?FLEC?� ?CMNBL@EO?F� �NCGIPCQ

DKFNF?FQ� MF� ?BMNBLEC?@R� S� T?CSI��� F?� ?C� HIJCK

LUMFE?VKO�WI?SX@R�NIHS@!

	 LF� LNCAV� DHFNS@� YFEFLS@� AVDFNIHS@� ?C� ZBKVY@LBQKC

KIYF� YBQSI� ������ FSF?[BKCEO?IR� ZBKVGSI� YBQS@� ����

MNF@ZLFJ@KC� MFDEC� IDKB?FLS@� DFHNB??FQ� YFEFLS@� ?B

AVDFNIHSI!

9�� qMUYPJVQUL�MJK\YPPZ`�fJHJVTZ�]IMJ\ZKTQ�Q�NJVL\PQUL
LL�N\JUQV�OYMJVJW�MU\LHTQ�_J�SQTMY[QQ��pQM��9�

;�� qMUYPJVQUL�HJUJT�_HI�N\J_ZTUJV�495��pQM��;�
<�� EMUYV^UL�MLULVZ`�VQHTZ�V�\JXLUTZ�
=�� ETH`OQUL�]IMJ\ZKTZ�TPJNTJW�ETH�!EbTH��4?(!?::5�4=5�
>�� GHI� NL\L\YKJUTQ� ]IfTQc� JVJgLW� 4UJ]YUJV5 

QMNJH^XZWUL� NJPQaLPPZ`� MTJ\JMU^� V\YgLPQI� dPLTY 

9nHH;BK
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_HI� RUJfJ� PYa]QUL� TPJNTZ� VTH`OLPQI� NJPQaLPPJW
MTJ\JMUQ�4@5��

��� EJ� V\L]I�\YKJUb�NJH^XZWULM^� UJH^TJ� UJHTYULHL]� 485�
pQM��<�
\N@AC[B?@C�

	 JEV�IEI[TC?@V�MNFXCDDB�MCNCNBHFKS@�AVDB�?BNCZBQKC

CYF�MFEFDSBA@�@E@�SIH@SBA@!

	 ZBAFNFGC??FC� AVDF� ?CFH]FJ@AF� MFE?FDKOR

NBZAFNFZ@KO!

	 @DMFEOZIQKC� LF� LNCAV� NBHFKU� KFEOSF� KFESBKCEO�

L]FJVP@Q�L�SFAMECSK��ZBMNCPBCKDV�@DMFEOZFLBKO�JEV

MNFKBES@LB?@V� AVDB� � MFDKFNF??@C� MNCJACKU�� ?@� L

SFCA�DEI[BC�?C�MNFKBES@LBQKC�AVDF�NISBA@!

@�� GHI� MPIUQI� fJHJVTQ� ]IMJ\ZKTQ� PYa]QUL� TPJNTZ
SQTMYUJ\Y�4<5 �NJVL\PQUL�fJHJVTZ�NJ�OYMJVJW�MU\LHTL
Q�MPQ]QUL�

B�� GHI�\YXKJ\TQ�fJHJVTQ�]IMJ\ZKTQ�JUT\ZUQUL�fYWTZ�48=5
Q� QXVHLTQUL� QX� TJ\NZMY� fJHJVTQ� ]IMJ\ZKTQ� \LdLUTZ 
PJa�48;5�Q�dPLT�4895�
\N@AC[B?@C�

	 JEV�FHECY[C?@V�FKLFNB[@LB?@V�YBQS@������@DMFEOZIQKC

SER[��&���FJC?OKC�CYF�?B�YBQSI������@�MFLCN?@KC�MNFK@L

[BDFLFQ�DKNCES@�JEV�FDEBHEC?@V�YBQS@!

>@FBI;@�;<PF@H<;
8� h\QfJUJV^UL�SY\d�
9� qMUYPJVQUL�dPLT�4895�V�TJ\NZM�fJHJVTQ�]IMJ\ZKTQ�4;5 

ZMUYPJVQUL�PY�dPLT�PYMY_TQ�_HI�PYKQVTQ�TJHKYMJT�48> 
8�5 �MHL_QUL�XY�UL] �OUJKb�NYX�PY�PYMY_TL�48>5�MJVNYH
M� SQTMYUJ\J]� PY� fJHJVTL� ]IMJ\ZKTQ � Q� PL� UZfJ
XYUIPQUL�fYWTZ�48=5��pQM��=�

;� qMUYPJVQUL� MJK\YPPZ`� fJHJVTZ� ]IMJ\ZKTQ � NJVL\PZV
LL� N\JUQV� OYMJVJW� MU\LHTQ� _J� NJHPJW� SQTMY[QQ 
JTJPOYULH^PJ�XYT\ZUQUL�fYWTZ�48=5��pQM��>�

<� qMUYPJVQUL�HJUJT�_HI�N\J_ZTUJV�495��pQM����
=� EbHJaQUL�fJUJVbW�SY\d�PY�HJUJT�_HI�N\J_ZTUJV�495�
>� jMNJH^XZWUL� _HI� N\QfJUJVHLPQI� TJHKYMJT

PYUZ\YH^PZ`�JKJHJOTZ �N\L_VY\QULH^PJ�NJ]LMUQV�LL�V
MJMZ_�M�ULNHJW�VJ_JW�PY�8C�]QPZU�

�� iYPQaQUL� \YX]IfOLPPZ`� JKJHJOTZ� � PY� PYMY_TZ� 48�5� Q
XYVIaQUL�PY�TJP[L�JKJHJOTQ�ZXLH�

@� EMUYV^UL�MLULVZ`�VQHTZ�V�\JXLUTZ�
B� ETH`OQUL�]IMJ\ZKTZ�TPJNTJW�ETH�!EbTH��4?(!?::5�4=5�
8C� GHI� NJ_YOQ� fJUJVJfJ� SY\dY� QMNJH^XZWUL� UJHTYULH^

485 � NJ� ]L\L� XYNJHPLPQI� JKJHJOTQ� M_VQfYWUL� LL� M
PYMY_TQ� 48�5 � NJ� ]L\L� VbMbcYPQI� JKJHJOTQ
M]YOQVYWUL�LL�VJ_JW�

88��GHI� MPIUQI� fJHJVTQ� ]IMJ\ZKTQ� PYa]QUL� TPJNTZ
SQTMYUJ\Y�4<5 �NJVL\PQUL�fJHJVTZ�NJ�OYMJVJW�MU\LHTL
Q�MPQ]QUL�

89� lUVL\PQUL� fYWTZ� 48=5 � N\Q� PLJKcJ_Q]JMUQ
VJMNJH^XZWULM^� TH`OJ]� 4B5 � Q� \YXKL\QUL� fJHJVTZ
]IMJ\ZKTQ�

BHC<PoG<I@>B:�>@H@?;B�p;nFFqpr
GYPPYI� PYMY_TY� QMNJH^XZLUMI� _HI� NJHZOLPQI� NJHbc
U\ZKJOLT �TJUJ\bL�PYNJHPI`UMI�PYOQPTJW�Q�JKaY\QVY`UMI
VJ�S\QU`\L��wTMNL\Q]LPUQ\ZI� M� PYOQPTJW� _HI� U\ZKJOLT 
]JaPJ�fJUJVQU^�\YXHQOPbL�_LHQTYULMb�
8� h\QfJUJV^UL�JMPJVZ�_HI�JKJHJOTQ�
9� qMUYPJVQUL�dPLT�4895�V�TJ\NZM�fJHJVTQ�]IMJ\ZKTQ�4;5 

ZMUYPJVQUL�PY�dPLT�PYMY_TQ��TZKKR��48@ �8B5 �MHL_QUL
XY�UL] �OUJKb�NYX�PY�PYMY_TL�48@5�MJVNYH�M�SQTMYUJ\J]
PY�fJHJVTL�]IMJ\ZKTQ �Q�PL�UZfJ�XYVL\PQUL�fYWTZ�48=5�
pQM��B�

;� qMUYPJVQUL� MJK\YPPZ`� fJHJVTZ� ]IMJ\ZKTQ � NJVL\PZV

LL� N\JUQV� OYMJVJW� MU\LHTQ� _J� NJHPJW� SQTMY[QQ 
JTJPOYULH^PJ�XYUIPQUL�fYWTZ�48=5��pQM��8C�

<� qMUYPJVQUL�HJUJT�_HI�N\J_ZTUJV�495��pQM��88�
=� EbHJaQUL� fJUJVZ`�JMPJVZ�_HI�JKJHJOTQ�PY�HJUJT�_HI

N\J_ZTUJV�495�
>� EMUYV^UL�MLULVZ`�VQHTZ�V�\JXLUTZ�
�� ETH`OQUL�]IMJ\ZKTZ�TPJNTJW�ETH!EbTH�4?(!?::5�4=5�
@� GHI�NJ_YOQ�fJUJVJfJ�ULMUY�QMNJH^XZWUL�UJHTYULH^�485�
B� lU\LXYWUL�fJUJVbL�U\ZKJOTQ�PY�PLJKcJ_Q]Z`�_HQPZ�
8C� GHI� MPIUQI� fJHJVTQ� ]IMJ\ZKTQ� PYa]QUL� TPJNTZ

SQTMYUJ\Y�4<5 �NJVL\PQUL�fJHJVTZ�NJ�OYMJVJW�MU\LHTL
Q�MPQ]QUL�

88� lUVL\PQUL� fYWTZ� 48=5 � N\Q� PLJKcJ_Q]JMUQ
VJMNJH^XZWULM^� TH`OJ]� 4B5 � Q� \YXKL\QUL� fJHJVTZ
]IMJ\ZKTQ�

9T]TZV
2>\fWUX\3
^BNB?@?B����������������������������������� �((�Y

_E@LSFLFC�ABDEF������������������ ���*+�DKFEFLFQ�EFGS@

`CM[BKUQ�EIS��ACESF�?BT@?SFLB??UQ� ���*+�DKFEFLFQ�EFGS@

\NV?FDK@��������������������������������������� �*-�[BQ?FQ�EFGS@

aFEO�������������������������������������������������� �*+�[BQ?FQ�EFGS@

bISB����������������������������������������� ����*+�DKFEFLFQ�EFGS@

uY\YPQPZ� PLJKcJ_Q]J�QX]LH^OQU^� V�]IMJ\ZKTL�J_QP�QHQ
_VY�\YXY�
pLNOYUbW�HZT�JKaY\QVY`U�V�]YMHL�_J�TJ\QOPLVJfJ�[VLUY 
XYUL]�_JKYVHI`U�\ZKHLPZ`�KY\YPQPZ �VML�N\IPJMUQ �MJH^�Q
]ZTZ�

2<SR[RfX\3
\FDK?FC�AVDF 0�(�Y

bISB ��( +((�Y

\NV?FDK@ ��[BQ?BV�EFGSB

bIDSBK?UQ�FNC] ��TK

cNBD?UQ�AFEFKUQ�MCNCX MF�LSIDI

\CNCX MF�LSIDI

zIMJ�QX]LH^OY`U�V�]IMJ\ZKTL�U\Q�\YXY �QX]LH^OYLUMI�UYT
aL�]ZMTYUPbW�J\Lc � �XYUL]�M]LdQVY`U�VML�TJ]NJPLPUb�V
OYdL�

uJH^dLL� TJHQOLMUVJ� ]IMY� Q� ]LP^dLL� TJHQOLMUVJ� ]ZTQ� V
PY\ZaPJW�JKJHJOTL�JKLMNLOQVYLU�HZOdZ`�TJPMQMULP[Q`�Q
VTZM�fJUJVJfJ�QX_LHQI�

mJUJVbL�U\ZKJOTQ�PYNJHPI`UMI�PYOQPTJW �XYaQ]Y`UMI�NJ
T\YI] � Q]� N\Q_YLUMI� aLHYL]YI� SJ\]Y�� mJUJVIUMI
U\ZKJOTQ�VJ�S\QU`\L�

<I<s:9:G;@
8� qMUYPJVQUL�J_PZ�QX�UL\JT�49; �9<5��QHQ�dQPTJVTZ�4995�V

TJ\NZM�4985��pQM��8;�
9� qMUYPJVQUL� TJ\NZM� JVJgL\LXTQ � NJVL\PZV� LfJ� N\JUQV

OYMJVJW�MU\LHTQ�_J�NJHPJW�SQTMY[QQ��pQM��8<�
;� EMUYV^UL�MLULVZ`�VQHTZ�V�\JXLUTZ�
<� ETH`OQUL�]IMJ\ZKTZ�TPJNTJW�ETH!EbTH�4?(!?::5�4=5�
=� EJ�V\L]I�\YKJUb�NJH^XZWULM^�UJH^TJ�UJHTYULHL]�49C5 

VcJ_IgQ]�V�TJ]NHLTU �XYN\LgYLUMI�QMNJH^XJVYU^�_HI
N\JUYHTQVYPQI�JVJgLW� � NJMUJ\JPPQL�N\L_]LUb � PQ� V
TJL]�MHZOYL�PL�N\JUYHTQVYWUL�JVJgQ�\ZTY]Q��pQM��8=�

>� GHI�MPIUQI�PYMY_TQ�JVJgL\LXTQ� 4985�PYa]QUL�TPJNTZ
SQTMYUJ\Y� 4<5 � NJVL\PQUL� LL� NJ� OYMJVJW� MU\LHTL� Q
MPQ]QUL�

9nHH;BK
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9@F<D@�H�=OH<9nF;<K
$ GYPPYI� ]IMJ\ZKTY� N\L_PYXPYOLPY� _HI� NL\L\YKJUTQ

]IMY� KLX� TJMULW� UJH^TJ� V� _J]YdPQc� ZMHJVQIc��hJMHL
MKJ\TQ� N\QKJ\Y� LfJ� MHL_ZLU� ZMUYPJVQU^� PY� \JVPZ`
MZcZ`�NJVL\cPJMU^�

$ qKL_QULM^� V� UJ] � OUJ� VLPUQHI[QJPPbL� JUVL\MUQI� PY
TJ\NZML�PL�XYKHJTQ\JVYPb��

$ h\JVL\^UL �MJVNY_YLU�HQ�PYN\IaLPQL�V�RHLTU\QOLMTJW
MLUQ�M�\YKJOQ]�PYN\IaLPQL]�]IMJ\ZKTQ�

$ EMUYV^UL�VQHTZ�MLULVJfJ�dPZ\Y�V�\JXLUTZ�
$ nTTZ\YUPJ� ZMUYPJVQUL� HJUJT� _HI� N\J_ZTUJV�� hJ_

\LdLUTJW � OL\LX� TJUJ\Z`� VbcJ_QU� SY\d � NJMUYV^UL
]QMTZ�QHQ�TJPULWPL\�

$ hL\L_� PYOYHJ]� \ZKTQ� ZKL_QULM^� V� UJ] � OUJ� ]IMJ
NJHPJMU^`�JUUYIHJ�

$ q_YHQUL� QX� ]IMY� TJMUQ� Q� QXHQdTQ� aQ\Y�� h\J]JWUL
]IMJ� Q� NJ\La^UL� LfJ� PY� TZKQTQ� QHQ� NJHJMTQ� UYTJfJ
\YX]L\Y �OUJKb�JPQ�NJ]LgYHQM^�V�JUVL\MUQQ�HJUTY��

$ ETH`OQUL�N\QKJ\�TPJNTJW�ETH�!EbTH��4?(!?::5�4=5��
$ iL� UJ\JNIM^ � N\JUYHTQVYWUL� TZMTQ� ]IMY� V� \YMU\ZK

fJHJVTQ�]IMJ\ZKTQ�N\Q�NJ]JgQ�UJHTYULHI�485�
$ iL�N\QHYfYWUL�O\LX]L\Pbc�ZMQHQW�_HI�N\JUYHTQVYPQI

N\J_ZTUJV� �� Eb� ]JaLUL� NJV\L_QU^� ]IMJ\ZKTZ�� iQ� V
TJL]� MHZOYL� PL� N\JUYHTQVYWUL� N\J_ZTUb
NJMUJ\JPPQ]Q�N\L_]LUY]Q�Q�NYH^[Y]Q�

$ E� cJ_L� \ZKTQ� ]IMY� ]JaLU� JK\YXJVYU^MI� XYUJ\
N\J_ZTUJV�� {UJKb� ZMU\YPQU^� JK\YXJVYVdQWMI� XYUJ\
MHL_ZLU� VJMNJH^XJVYU^MI� SZPT[QLW� JK\YUPJfJ
V\YgLPQI � _HI� RUJfJ� VbTH`OQUL� ]IMJ\ZKTZ � PYaYV
TPJNTZ� � ETH�!EbTH�� 4?(!?::5� 4=5 � _Ja_QULM^� NJHPJW
JMUYPJVTQ�RHLTU\J]JUJ\Y�Q�PYa]QUL�TPJNTZ� 4%)*5� 4�5
4pQM�� 8�5 � Y� OL\LX� >�8C� MLTZP_� MPJVY� VL\PQULM^� T
PJ\]YH^PJ]Z�\LaQ]Z�\YKJUb�

$ E\L]I� PLN\L\bVPJW� \YKJUb� N\QKJ\Y� PL� _JHaPJ
N\LVbdYU^� 8=� ]QPZU�� hJMHL� 8=� ]QPZU� PLN\L\bVPJW
\YKJUb� MHL_ZLU� VbTH`OQU^� N\QKJ\� Q� _YU^� L]Z
JcHY_QU^MI� _J� TJ]PYUPJW� UL]NL\YUZ\b � NJMHL� OLfJ
]JaPJ�N\J_JHaQU^�\YKJUZ�

$ hJMHL� JTJPOYPQI� \YKJUb � VbTH`OQUL� N\QKJ\ 
JUTH`OQUL� LfJ� JU� MLUQ � Q� N\QMUZNQUL� T� \YXKJ\TL
N\QKJ\Y�

9:L:D;B�2�45���5�63
h\QKJ\�MPYKaLP�U\L]I�\LdLUTY]Q���_HI�T\ZNPJW �M\L_PLW
Q�]LHTJW�\ZKTQ�
GQMTQ� M� T\ZNPb]Q� Q� M\L_PQ]Q� JUVL\MUQI]Q� Q_LYH^PJ
NJ_cJ_IU�_HI�NL\L\YKJUTQ�Mb\JfJ�]IMY �JVJgLW �J\LcJV�Q
MZcJS\ZTUJV �Mb\Y �\bKb�Q�U��_�
GQMT� M� ]LHTQ]Q� JUVL\MUQI]Q� NJ_cJ_QU� _HI� NL\L\YKJUTQ
TYT�Mb\JfJ �UYT�Q�N\QfJUJVHLPPJfJ�]IMY �\bKb�Q�U��_�

<I<s:9:G;@�2775�785�763
h\QKJ\�MPYKaLP�U\L]I�PYMY_TY]Q#�_VZ]I�UL\TY]Q�49; �9<5
Q�dQPTJVTJW�4995�

nE<?�G@�=OH<9nF;<K
$ hJMHL� JTJPOYPQI� \YKJUb� MHL_ZLU� VbTH`OQU^

]IMJ\ZKTZ�Q�VbPZU^�VQHTZ�MLULVJfJ�dPZ\Y�QX�\JXLUTQ�
hL\L_� \YXKJ\TJW� ]IMJ\ZKTQ� ZKL_QULM^ � OUJ� ]JUJ\
NJHPJMU^`�JMUYPJVQHMI�

$ lUVL\PQUL� fYWTZ� 48=5 � _HI� RUJfJ� ]JaPJ
VJMNJH^XJVYU^MI� TH`OJ]� 4B5 � MPQ]QUL� \LdLUTZ� Q� PJa
48;5� MJ� dPLTY�� jXVHLTQUL� dPLT� 4895� QX� fJHJVTQ
]IMJ\ZKTQ� 4;5�� iYa]QUL� TPJNTZ� SQTMYUJ\Y� 4<5 
NJVL\PQUL� fJHJVTZ� ]IMJ\ZKTQ� NJ� OYMJVJW� MU\LHTL� Q
MPQ]QUL�LL�

$ q_YHQUL�MJ�dPLTY�JMUYUTQ�N\J_ZTUJV�
$ h\J]JWUL� VML� N\QPY_HLaPJMUQ� ]IMJ\ZKTQ� V� ULNHJW

]bH^PJW� VJ_L� Q� _YWUL� Q]� VbMJcPZU^�� iLH^XI� ]bU^
N\QPY_HLaPJMUQ� ]IMJ\ZKTQ� V� NJMZ_J]JLOPJW
]YdQPL��

$ h\JU\QUL�TJ\NZM�]IMJ\ZKTQ�4=5�VHYaPJW�UTYP^`��
$ hL\L_� UL] � TYT� ZHJaQU^� N\JMJcdQL� N\QPY_HLaPJMUQ

_HI� c\YPLPQI � M]Ya^UL� \LdLUTQ� Q� PJa� \YMUQULH^Pb]
]YMHJ]� �� UYTQ]� JK\YXJ] � JPQ� KZ_ZU� XYgQgLPb� JU
JTQMHLPQI�

$ iYMY_TQ� �TZKKR�� 48@ � 8B5� Q� PYMY_TQ� _HI� PYKQVTQ
TJHKYMJT�48> �8�5�c\YPIUMI�V�UJHTYULHL�485��pQM��8@�

$ GHI� MLULVJfJ� dPZ\Y� N\L_ZM]JU\LPY� MNL[QYH^PYI
PQdY�PY�PQaPLW�OYMUQ�TJ\NZMY��pQM��8>�

I>B=@>B:�
$ hL\L_� PYOYHJ]� \ZKTQ� ]IMY� JKIXYULH^PJ� ZKL_QULM^� V

UJ] �OUJ�VML�TJMUQ�Q�QXHQdTQ�aQ\Y�Z_YHLPb�
$ hJH^XZWULM^�UJH^TJ�UJHTYULHL] �VcJ_IgQ]�V�TJ]NHLTU

NJMUYVTQ�� iL� N\JUYHTQVYWUL� N\J_ZTUb� NJMUJ\JPPQ]Q
N\L_]LUY]Q�QHQ�NYH^[Y]Q�

$ iQ� V� TJL]� MHZOYL� PL� NJf\ZaYWUL� TJ\NZM� ]IMJ\ZKTQ� V
VJ_Z�QHQ�_\ZfQL�aQ_TJMUQ�

$ EJ� V\L]I� QMNJH^XJVYPQI� PYMY_JT� �TZKKR�� Q� _HI
PYKQVTQ�TJHKYMJT�PLH^XI�ZMUYPYVHQVYU^�\LdLUTQ� 48C 
88 �8<5�Q�PJa�48;5�

$ iL� NbUYWULM^� NL\L\YKYUbVYU^� ]IMJ\ZKTJW� NQgLVbL
N\J_ZTUb� M� UVL\_b]Q� VJHJTPY]Q � PYN\Q]L\ � Q]KQ\^
QHQ�c\LP�

$ EJ� QXKLaYPQL� JK\YXJVYPQI� XYUJ\JV � PL
N\QTHY_bVYWUL� O\LX]L\Pbc� ZMQHQW � N\JUYHTQVYI
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|Y�JMQfZ\IVYPL�PY�LSLTUQVPY�Q�KLXJNYMPY�LTMNHJYUY[QI�PY
N\QKJ\Y � VPQ]YULHPJ� N\JOLULUL� _Y_LPYUY� QPMU\ZT[QI�
GJ\Q � YTJ� MUL� XYNJXPYUQ� M� \YKJUYUY� PY� NJ_JKPQ� N\QKJ\Q 
PYMUJIULHPJ�EQ�N\LNJ\}OVY]L�_Y�N\JOLULUL�\YX_LHY��iYW�
VYaPQUL� ]L\TQ� XY� KLXJNYMPJMU� � Q� M}gJ� UYTY� VQ
N\LNJ\}OVY]L� MU\QTUPJ� _Y� MNYXVYUL� VMQOTQ� QPMU\ZT[QQ�
v}c\YPIVYWUL� UJVY� \}TJVJ_MUVJ� V� Z_JKPJ� ]IMUJ� XY� NJ�
PYUYU}dPJ�QXNJHXVYPL�

<H><I>B�=:9;B�G@�F:G<C@H><HD
|Y�]QPQ]QXQ\YPL�PY�\QMTY�JU�NJaY\ �UJTJV�Z_Y\�QHQ�_\ZfQ
U\YV]Q � NJ� V\L]L� PY� \YKJUY� M� N\QKJ\Y� EQL� U\IKVY� _Y
MNYXVYUL�MHL_PQUL�]L\TQ�XY�KLXJNYMPJMU#
$ EPQ]YULHPJ�N\JOLULUL�VMQOTQ�QPMU\ZT[QQ �_J\Q�YTJ�MUL

XYNJXPYUQ�M�_LWMUVQLUJ�PY�NJ_JKLP�N\QKJ\�
$ h\L_Q�N}\VJ�VTH`OVYPL��ML�ZKL_LUL �OL�PYN\LaLPQLUJ�V

LHLTU\J]\LaYUY�M}JUVLUMUVY�PY�\YKJUPJUJ�PYN\LaLPQL
PY�N\QKJ\Y�

$ |Y� _Y� QXKLfPLUL� LHLTU\JdJT � ijklmn� io� hltnh~sto
N\QKJ\Y �TYKLHY�Q�gLNMLHY�XY�]\LaYUY��V}V�VJ_Y�QHQ�V
_\ZfQ�ULOPJMUQ�

$ |Y�NJOQMUVYPL�PY�TJ\NZMY�QXNJHXVYWUL�VHYaLP�NHYU�
$ u}_LUL� JMJKLPJ� VPQ]YULHPQ � YTJ� KHQXJ� _J� \YKJULgQI

N\QKJ\�Q]Y�_L[Y�
$ iQTJfY�PL�JMUYVIWUL�\YKJULgQI�N\QKJ\�KLX�PY_XJ\�
$ h\L_Q� MfHJKIVYPL � \YXfHJKIVYPL � Y� M}gJ� UYTY� N\L_Q

NJOQMUVYPL� PY� N\QKJ\Y� U\IKVY� _Y� fJ� QXTH`OVYUL� Q� _Y
QXVYa_YUL�gLNMLHY�XY�]\LaYUY�JU� TJPUYTUY��E�PQTYT}V
MHZOYW�TJfYUJ�QX_}\NVYUL�gLNMLHY �PL�ULfHLUL�TYKLHY�XY
]\LaYUY �_}\aLWTQ�MY]QI�TJPUYTU�

$ iL�KQVY�_Y�QXNJHXVYUL�N\QKJ\Y�N\Q�NJV\L_Y�PY�TYKLHY
QHQ� gLNMLHY� XY� ]\LaYUY � Y� M}gJ� UYTY� V� MHZOYW � OL
N\QKJ\}U� SZPT[QJPQ\Y� M� N\LT}MVYPQI� QHQ � YTJ� UJW� L
NY_PYH� JU� VQMJOQPY� QHQ� L� NJV\L_LP� NJ�_\Zf� PYOQP�� |Y
\L]JPU�PY�N\QKJ\Y�QHQ�M]LPIPL�PY�TYKLHY�XY�]\LaYUY�ML
JK}\PLUL�V�ZN}HPJ]JgLPQI�ML\VQXLP�[LPU}\�

$ jXNJHXVYWUL� MY]J� YTMLMJY\QUL � TJQUJ� VHQXYU� V
TJ]NHLTUY�PY�_JMUYVTYUY�

$ vHL_LUL�TYKLHY�XY�]\LaYUY�_Y�PL�ZVQMVY�NJ_�]YMYUY�Q�_Y
PL�_JTJMVY�fJ\LgQ�NJV}\cPJMUQ�

$ iL� KQVY� N\QKJ\}U� _Y� K}_L� ZMUYPJVIVYP� PY� fJ\LgY
NJV}\cPJMU�QHQ�V�HQXJMU�_J�fJ\LgY�NJV}\cPJMU�4fYXJVY 
LHLTU\QOLMTY�NLOTY�QHQ�PYfJ\LgLPY�SZ\PY5�

$ EPQ]YULHPJ� QXNJHXVYWUL� XYc\YPVYgQI� TYKLH�� iL� KQVY
_Y� QXNJHXVYUL� TYKLHY� XY� ]\LaYUY� XY� N\LPYMIPL� PY
N\QKJ\Y�

$ tJXQ� N\QKJ\� L� N\L_P\YXPYOLP� MY]J� XY� QXNJHXVYPL� V
_J]YdPQ�ZMHJVQI�

$ iL�\L]JPUQ\YWUL�N\QKJ\Y�MY]JMUJIULHPJ �XY�\L]JPU�ML
JK\}gYWUL�V�ZN}HPJ]JgLPQI�ML\VQXLP�[LPU}\�

HCBHt;�>@�?:D@KPBD:
8� uZUYHJ
9� tYVY�XY�N\J_ZTUQ�
;� kJ\NZM�PY�fHYVQOTYUY�PY�]LMJ]LHYOTYUY�
<� uZUJP�PY�SQTMYUJ\Y�PY�fHYVQOTYUY�PY�]LMJ]LHYOTYUY
=� kJ\NZM
>� uZUJP�ETH�!jXTH��4?(!?::5
�� uZUJP�XY�VTH`OVYPL�PY�JK\YUPJ�V}\ULPL�4%)*5
@� uZUJP�XY�VTH`OVYPL�PY�NJPQaLPY�MTJ\JMU
B� kH`O� XY� JUVQVYPL� PY� fYWTYUY� PY� fHYVQOTYUY� PY

]LMJ]LHYOTYUY
8C� pLdLUTY�XY�_\LKPJ�PY\IXVYPL
88� pLdLUTY�XY�L_\J�PY\IXVYPL
89� EQPUJV�U\YPMNJ\U^J\
8;� k\}MUJVQ_LP�PJa
8<� pLdLUTY�XY�M\L_PJ�PY\IXVYPL
8=� mYWTY�XY�fHYVQOTYUY�PY�]LMJ]LHYOTYUY

8>� iYMUYVTQ�XY�N}HPLPL�PY�TJHKYMQ�
8�� iYMUYVTQ��TZKL�
8@� uZUYHJ�PY�\LXYOTYUY�XY�XLHLPOZ[Q
8B� kJ\NZM�PY�PYMUYVTYUY�PY�\LXYOTYUY�XY�XLHLPOZ[Q
9C� iY\IXVYPL�PY�_}HfQ�Q�ULMPQ�NY\OLP[Y
98� pLP_L�XY�L_\J�PY\IXVYPL
99� pLP_L�XY�_\LKPJ�PY\IXVYPL

<QRS[TURQVW�U\�XRYZ[TXVbc\UTVR�U\�I\^\V\
YTQRYT[\fX\%
<QURcU\� W� dRZu[UWVT[U\� a\SRVUW� QXRaRQVW� � JMPJVPY
\YKJUPY� MTJ\JMU� XY� VMQOTQ� PYOQP� PY� PY\IXVYPL� PY� ]LMJ 
_JN}HPQULHPYUY�MTJ\JMU�L�N\L_PYXPYOLPY�XY�N\L\YKJUVYPL
PY�]LTQ�XLHLPOZ[Q�PYN\Q]L\�_J]YUQ�
gbUX]W`� j\� RSa\VUR� cuaVTUT� � N\L_PYXPYOLPY� L� XY
N\L_JUV\YUIVYPL�PY�XY_\}MUVYPQI �JK\YXZVYHQ�ML�NJ�V\L]L
PY�N\L\YKJUVYPL�PY�N\J_ZTUQUL�
mR[`Y\� YTV\[U\� V\c\� j\� ZaRdbXVW� � JMQfZ\IVY� Z_JKPJ
NJ_YVYPL�PY�N\J_ZTUQUL�NJ�V\L]L�PY�PY�N\L\YKJUVYPLUJ�Q]�
DaW� aT^TVXW� Q� a\j[WfTUW� ZR� a\jYTa� RVcRaW� �
N\L_PYXPYOLPQ� MY� XY� \YXHQOPQ� MULNLPQ� PY� PYMQUPIVYPL� PY
]LMJ�
HZT]W\[UW� ZaTU\d[TlURQVW� � XY� N}HPLPL� PY� TJHKYMQ� Q
�TZKL��
HWQVTY\�j\�j\iWV\�RV�ZaTU\ha`c\UT�� N\L_PYXPYOLPY�XY
XYgQUY�PY�LHLTU\J]JUJ\Y�JU�N\LPYf\IVYPL�Q�NJXVJHIVY�_Y
ML�Z_}HaQ�M\JT}U�PY�fJ_PJMU�PY�N\QKJ\Y��

@XR�ZR�caTYT�U\�a\SRV\�YTQRYT[\fX\V\�cUTj\ZUR�QZaT%
�� QXTH`OLUL� I� O\LX� PYUQMTYPL� PY� KZUJPY� ETH!jXTH�

4?(!?::5�4=5�
�� QXVY_LUL�gLNMLHY�JU�TJPUYTUY�
�� JMUYVLUL� LHLTU\J]JUJ\Y� _Y� QXMUQPL� V� N\J_}HaLPQL� PY

>C�]QPZUQ�
�� VTH`OLUL�]LMJ]LHYOTYUY�NJVUJ\PJ�

C<?m<DIO>:�>@�=:H<=:P@N;@D@
h\Q� N}\VJ� QXNJHXVYPL� JUMU\YPLUL� VMQOTQ� JNYTJV}OPQ
]YUL\QYHQ �NJOQMULUL�TJ\NZMY�JU�N\Yc�M�NJ]JgUY�PY�VHYaLP
NHYU��jX]QWUL�VMQOTQ�TJ]NJPLPUQ �JMVLP�TJ\NZMY�PY�]JUJ\Y
V� UJNHY� MYNZPLPY� VJ_Y� Q� N\L_Q� MfHJKIVYPL� MUY\YULHPJ
QXMZdLUL�

HBD><�>@9OGI@>:�>@�=:H<
8� ETY\YWUL� VQPUJVQI� U\YPMNJ\U^J\� 4895� V� TJ\NZMY� PY

fHYVQOTYUY� PY� ]LMJ]LHYOTYUY� 4;5 � ZMUYPJVLUL
T\}MUJJK\YXPQI� PJa� 48;5 � QXKL\LUL� L_PY� PLJKcJ_Q]Y
\LdLUTY� 48C � 88 � 8<5� Q� I� ZMUYPJVLUL� PY_� PJaY � TYUJ
M}V]LMUQUL� aHLKJVLUL� PY� \LdLUTYUY� M� SQTMYUJ\Y� PY
fHYVQOTYUY� PY� ]LMJ]LHYOTYUY � XYULfPLUL� KLX� ZMQHQL
fYWTYUY�48=5��pQM��8�
>?@AB?@C��

	 BSF� ?FGeK� HeJC� IDKB?FLC?� ?CMNBL@E?F� �D� NCGCPBKB

DKNB?B�MF�MFDFSB�SeA�L@?KFL@V�KNB?DMFNKOFN���KFQ�?VAB

JB�@ZMeE?VLB�WI?SX@VKB�ZB�?BNVZLB?C!

	 MF�LNCAC�?B�DYEFHVLB?C�?B�YEBL@[SBKB�?B�ACDFACEB[SBKB

?C�ZBKVYBQKC�YBQSBKB�ZJNBLF�������ZBLeNTCKC�ZBKVYB?CKF

?B� YBQSBKB� ����� DECJ� IDKB?FLVLB?C� ?B� DYEFHC?BKB

YEBL@[SB�?B�ACDFACEB[SBKB!

9�� qMUYPJVLUL� MfHJKLPYUY� fHYVQOTY� PY� ]LMJ]LHYOTYUY� Q� I
MfHJKLUL� N\JUQV� OYMJVPQTJVYUY� MU\LHTY�_J�SQTMQ\YPL�
pQM��9�

;�� qMUYPJVLUL�UYVYUY�XY�N\J_ZTUQ�495��pQM��;�
<�� ETY\YWUL�gLNMLHY�XY�]\LaYUY�V�TJPUYTUY�
=�� ETH`OLUL�]LMJ]LHYOTYUY�M�KZUJPY�ETH�!jXTH��4?(!?::5�4=5�
>�� |Y� N\L\YKJUVYPL� PY� ]LTQ� XLHLPOZ[Q� 4_J]YUQ5 

QXNJHXVYWUL�PY]YHLPY�MTJ\JMU�PY�V}\ULPL�PY�VQPUJVQI
U\YPMNJ\U^J\ � XY� UYXQ� [LH� PYUQMPLUL� KZUJPY� XY
VTH`OVYPL�PY�PY]YHLPY�MTJ\JMU�4@5��
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��� hJ�V\L]L�PY�\YKJUY�QXNJHXVYWUL�MY]J�KZUYHJUJ�485��pQM��<�
fBHCECGSB�

	 ZB�FMK@A@Z@NB?C�?B�MNFXCDB�?B�MNCNBHFKLB?C�?B�ACDF
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	 ?CFH]FJ@AF� C� ?BMeE?F� JB� NBZANBZ@KC� ZBANBZC?FKF

ACDF!

	 gZMFEZLBQKC�MF�LNCAC�?B�NBHFKB�DBAF�HIKBEFKF��SFCKF

LE@ZB� L� SFAMECSKB�� ZBHNB?VLB� DC� @ZMFEZLB?CKF� ?B

DKNB?@[?@�MNCJACK@�ZB�@ZHIKLB?C�?B�ACDFKF��L�?@SBSeL

DEI[BQ�?C�@ZHIKLBQKC�ACDFKF�D�NeXC!

@�� |Y�MPL]YPL�PY�fHYVQOTYUY�PY�]LMJ]LHYOTYUY�PYUQMPLUL
KZUJPY�PY�SQTMYUJ\Y�4<5 �XYV}\ULUL�fHYVQOTYUY�NJ�NJMJTY
PY�OYMJVPQTJVYUY�MU\LHTY�Q�I�]YcPLUL�

B�� |Y� \YXfHJKIVYPL� PY� fHYVQOTYUY� PY� ]LMJ]LHYOTYUY
JUVQWUL�fYWTYUY�48=5�Q�QXVY_LUL�JU�TJ\NZMY�PY�fHYVQOTYUY
PY� ]LMJ]LHYOTYUY� \LdLUTYUY � PJaY� 48;5� Q� VQPUJVQI
U\YPMNJ\U^J\�4895�
fBHCECGSB�

	 ZB� IECD?VLB?C� ?B� FKL@LB?CKF� ?B� YBQSBKB� ����

@ZMFEZLBQKC� SER[B� �&��� FHEC[CKC� YF� ?B� YBQSBKB� ����� @

ZBLeNKCKC�MNFK@L�[BDFL?@SFLBKB�DKNCESB�ZB�FKDEBHLB?C

?B�YBQSBKB!

CtP>:>:�>@�;<PF@HB
8� h\QfJUVLUL�TYW]Y�
9� qMUYPJVLUL� VQPUJVQI� U\YPMNJ\U^J\� 4895� V� TJ\NZMY� PY

]LMJ]LHYOTYUY� 4;5 � ZMUYPJVLUL� PY� VQPUJVQI
U\YPMNJ\U^J\�PYMUYVTQUL�XY�PYN}HVYPL�PY�TJHKYMQ� 48> 
8�5 � PYKH`_YVYWUL� aHLKJVLUL� PY� PYMUYVTYUY� 48>5� _Y
M}VNY_PL�M�SQTMYUJ\Y�PY�fHYVQOTYUY�PY�]LMJ]LHYOTYUY�Q
XYULfPLUL�fYWTYUY�PL�]PJfJ�X_\YVJ�48=5��pQM��=�

;� qMUYPJVLUL�M}K\YPYUY�fHYVQOTY�PY�]LMJ]LHYOTYUY �TYUJ
I� XYV}\UQUL� M\LgZ� OYMJVPQTJVYUY� MU\LHTY� _J� N}HPJ
SQTMQ\YPL �XYV}\ULUL�fYWTYUY�_JT\YW�48=5��pQM��>�

<� qMUYPJVLUL�UYVYUY�XY�N\J_ZTUQ�495��pQM����
=� jXVY_LUL�fJUJVYUY�TYW]Y�PY�UYVYUY�XY�N\J_ZTUQ�495�
>� jXNJHXVYWUL� XY� N\QfJUVIPL� PY� TJHKYMQ� LMULMUVLPY

JKVQVTY � TYUJ� N\L_VY\QULHPJ� I� MHJaQUL� V� M}_� M� UJNHY
VJ_Y�XY�8C�]QPZUQ�

�� iYPQaLUL� \YX]LTPYUYUY� JKVQVTY� PY� PYMY_TYUY� 48�5� Q
XYV}\aLUL�V}XLH�V�T\YI�PY�JKVQVTYUY�

@� ETY\YWUL�gLNMLHY�XY�]\LaYUY�V�TJPUYTUY�
B� ETH`OLUL�]LMJ]LHYOTYUY�M�KZUJPY�ETH�!jXTH�� 4?(!?::5

4=5�
8C� |Y� NJ_YVYPL� PY� fJUJVYUY� TYW]Y� QXNJHXVYWUL� KZUYHJUJ

485 � V� N\J[LMY� PY� PYN}HVYPL� PY� JKVQVTYUY� I
N\Q_VQaVYWUL�JU�PYMUYVTYUY�48�5 �NJ�V\L]L�PY�QXM}cVYPL
PY�JKVQVTYUY�I�PY]JT\IWUL�M�VJ_Y�

88��|Y�MPL]YPL�PY� fHYVQOTYUY�PY�]LMJ]LHYOTYUY�PYUQMPLUL
KZUJPY�PY�SQTMYUJ\Y�4<5 �XYV}\ULUL�fHYVQOTYUY�NJ�NJMJTY
PY�OYMJVPQTJVYUY�MU\LHTY�Q�I�]YcPLUL�

89� lUVQWUL� fYWTYUY� 48=5 � N\Q� PLJKcJ_Q]JMU� QXNJHXVYWUL
TH`OY�4B5 �Q�\YXfHJKLUL�fHYVQOTYUY�PY�]LMJ]LHYOTYUY�

BGC<PGI@>:�>@�>@HD@I;BD:�v;nF:wr
GY_LPYUY� PYMUYVTY� ML� QXNJHXVY� XY� NJHZOYVYPL� PY� TZcQ
U\}KQOTQ � TJQUJ� ML� XYN}HVYU� M� N}HPLa� Q� ML� N\QNQOYU� V}V
S\QU`\PQTY��oTMNL\Q]LPUQ\YWTQ�M�N}HPLaY�XY�U\}KQOTQUL 
]JaLUL�_Y�N\QfJUVQUL�\YXHQOPQ�_LHQTYULMQ�
8� h\QfJUVLUL�JMPJVYUY�XY�JKVQVTYUY�
9� qMUYPJVLUL� VQPUJVQI� U\YPMNJ\U^J\� 4895� V� TJ\NZMY� PY

fHYVQOTYUY� PY� ]LMJ]LHYOTYUY� 4;5 � ZMUYPJVLUL� V}\cZ
VQPUJVQI� U\YPMNJ\U^J\� PYMUYVTQUL� �TZKL�� 48@ � 8B5 
PYKH`_YVYWUL� aHLKY� PY� PYMUYVTYUY� 48@5� _Y� M}VNY_PL� M
SQTMYUJ\Y� PY� fHYVQOTYUY� PY� ]LMJ]LHYOTYUY� Q� PL
XYVQVYWUL�fYWTYUY�X_\YVJ�48=5��pQM��B�

;� qMUYPJVLUL�MfHJKLPYUY�fHYVQOTY�PY�]LMJ]LHYOTYUY �TYUJ�fJ
XYV}\UQUL� M\LgZ� OYMJVPQTJVYUY� MU\LHTY� _J� N}HPJ
SQTMQ\YPL �XYV}\dLUL�XYVQVYPLUJ�PY�fYWTYUY�48=5��pQM��8C�

<� qMUYPJVLUL�UYVYUY�XY�N\J_ZTUQ�495��pQM��88�
=� jXVY_LUL� fJUJVYUY� JMPJVY� XY� JKVQVTYUY� PY� UYVYUY� XY

N\J_ZTUQ�495�
>� ETY\YWUL�gLNMLHY�XY�]\LaYUY�V�TJPUYTUY�
�� ETH`OLUL� ]LMJ]LHYOTYUY� M� KZUJPY� ETH!jXTH�� 4?(!?::5

4=5�
@� |Y�NJ_YVYPL�PY�fJUJVJ�ULMUJ�QXNJHXVYWUL�KZUYHJUJ�485�
B� lU\IXVYWUL� fJUJVQUL� U\}KQOTQ� _J� PLJKcJ_Q]YUY

_}HaQPY�
8C� |Y�MPL]YPL�PY�fHYVQOTYUY�PY�]LMJ]LHYOTYUY�PYUQMPLUL

KZUJPY�PY�SQTMYUJ\Y�4<5 �XYV}\ULUL�fHYVQOTYUY�NJ�NJMJTY
PY�OYMJVPQTJVYUY�MU\LHTY�Q�I�]YcPLUL�

88� lUVQWUL� fYWTYUY� 48=5 � N\Q� PLJKcJ_Q]JMU� QXNJHXVYWUL
TH`OY�4B5 �Q�\YXfHJKLUL�fHYVQOTYUY�PY�]LMJ]LHYOTYUY�

9T]TZV\
2Cu[UTl3
_L?CTSF����������������������������������� �((�Y

fC]K@?������������������ ����*+�DIMC?@�EeG@X@

hIS�SNFA@J�

�?BNVZB?�?B�KCD?@�JeEY@�@L@X@���� ����*+�DIMC?@�EeG@X@

\FJMNBLS@����������������������� �*-�[BC?@�EeG@[S@

aFE������������������������������������ �*+�[BCQ?@�EeG@[S@

^NBT?F����������������������������� ����*+�DIMC?@�EeG@X@

iLJKcJ_Q]J� L� JVPLdTJUJ� ]LMJ� _Y� ML� PYMQUPIVY� V
]LMJ]LHYOTYUY�L_QP�QHQ�_VY�N}UQ�
xZT}U��T\J]Q_�ML�N\LN}\aVY�V�]YMHJUJ �_JTYUJ�MUYPL�TYSIV 
MHL_�TJLUJ�ML�_JKYVI�]HIPJUJ�JVPLdTJ �VMQOTQ�NJ_N\YVTQ 
MJHUY�Q�K\YdPJUJ�

2<ScWcX\3
\FDK?F�ACDF 0�(�Y

^NBT?F ��( +((�Y

\FJMNBLS@ ��[BQ?B�EeG@[SB

g?J@QDSF�FNC][C ��TK

bEV?�[CNLC?�M@MCN MF��LSID

\@MCN MF��LSID

zLMJUJ�ML�PYMQUPIVY�V�]LMJ]LHYOTYUY�U\Q�N}UQ �M}gJ�UYTY
ML� PYMQUPIVY� QP_QWMTJUJ� J\LcOL � MHL_� TJLUJ� VMQOTQ
TJ]NJPLPUQ�ML�M]LMVYU�V�TZNYUY�

mJHI]JUJ�TJHQOLMUVJ�]LMJ�Q�NJ�]YHTJUJ�TJHQOLMUVJ�K\YdPJ
V}V� V}PdPYUY� JKVQVTY� JMQfZ\IVYU� NJ�NJ_cJ_IgY
TJPXQMULP[QI�Q�VTZM�PY�fJUJVJUJ�QX_LHQL�
mJUJVQUL� U\}KQOTQ� ML� PYN}HVYU� M� N}HPLa � XYUQMTYU� ML� NJ
T\YQgYUY �N\Q_YVY�Q]�ML�aLHYL]YUY�SJ\]Y��t\}KQOTQUL�ML
N\QfJUVIU�V}V�S\QU`\PQTY�

9:G@N;@�G@�G:P:>NnAB
8� qMUYPJVLUL� L_PJ� JU� \LP_LUYUY� 49; � 9<5� � QHQ

N\QMNJMJKHLPQLUJ� XY� PY\IXVYPL� PY� U}PTQ� Q� _}HfQ
NY\OLUY�4995�V�TJ\NZMY�4985��pQM��8;�

9� qMUYPJVLUL�TJ\NZMY�PY�\LXYOTYUY�XY�XLHLPOZ[Q � TYUJ� fJ
XYV}\UQUL� N\JUQV� OYMJVPQTJVYUY� MU\LHTY� _J� N}HPJ
SQTMQ\YPL��pQM��8<�

;� ETY\YWUL�gLNMLHY�XY�]\LaYUY�V�TJPUYTUY�
<� ETH`OLUL� ]LMJ]LHYOTYUY� M� KZUJPY� ETH!jXTH�� 4?(!?::5

4=5�
=� hJ� V\L]L� PY� \YKJUY� QXNJHXVYWUL� MY]J� KZUYHJUJ� 49C5 

VHQXYgJ� V� TJ]NHLTUY � XYK\YPIVY� ML� _Y� ML� QXNJHXVYU
MU\YPQOPQ� N\L_]LUQ� XY� QXKZUVYPL� PY� XLHLPOZ[QUL � V
PQTYT}V�MHZOYW�PL�QXKZUVYWUL�XLHLPOZ[QUL�M�\}[L��pQM�
8=�

>� |Y�_Y�]YcPLUL�PYMUYVTYUY�PY�\LXYOTYUY�XY�XLHLPOZ[Q�4985
PYUQMPLUL� KZUJPY� PY� SQTMYUJ\Y� 4<5 � XYV}\ULUL� I� NJ� PY
OYMJVPQTJVYUY�MU\LHTY�Q�I�]YcPLUL�
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$ GY_LPYUY� ]LMJ]LHYOTY� L� N\L_PYXPYOLPY� XY

N\L\YKJUVYPL� PY� ]LMJ� KLX� TJMUQ� Q� MY]J� V� _J]YdPQ
ZMHJVQI�� vHL_� MfHJKIVYPL� PY� N\QKJ\Y� UJW� U\IKVY� _Y
K}_L�ZMUYPJVLP�V}\cZ�MZcY�\YVPY�NJV}\cPJMU�

$ qKL_LUL�ML �OL�JUVJ\QUL�XY�VLPUQHY[QI�PY�TJ\NZMY�PL�MY
KHJTQ\YPQ��

$ h\JVL\LUL � _YHQ� M}VNY_Y� PYN\LaLPQLUJ� V
LHLTU\J]\LaYUY� M� \YKJUPJUJ� PYN\LaLPQL� PY
]LMJ]LHYOTYUY�

$ ETY\YWUL�gLNMLHY�PY�TYKLHY�XY�]\LaYUY�V�TJPUYTUY�
$ EPQ]YULHPJ� ZMUYPJVLUL� UYVYUY� XY� N\J_ZTUQ�� hJMUYVLUL

NYPQ[Y�QHQ�TJPULWPL\�NJ_�\LdLUTYUY�N\LX�TJIUJ�QXHQXY
TYW]YUY�

$ h\L_Q�_Y�XYNJOPLUL�\IXYPLUJ�ML�ZKL_LUL �OL�]LMJUJ�ML�L
\YX]\YXQHJ�PYN}HPJ�

$ lUMU\YPLUL� TJMUQUL� Q� QXHQdPYUY� ]YXPQPY� JU� ]LMJUJ�
jX]QWUL�]LMJUJ�Q� fJ�PY\LaLUL�PY� TZKOLUY�QHQ�QVQ[Q�M
\YX]L\ �TJWUJ�_Y�VHQXY�V�JUVJ\Y�PY�UYVYUY��

$ ETH`OLUL�N\QKJ\Y�M�KZUJPY�ETH�!jXTH��4?(!?::5�4=5��
$ uLX� _Y� K}\XYUL� QXKZUYWUL� NY\OLUYUY� ]LMJ� V� JUVJ\Y� PY

fHYVQOTYUY�PY�]LMJ]LHYOTYUY�M�NJ]JgUY�PY�KZUYHJUJ�485�
$ iL�N\QHYfYWUL�N\LTYHLPJ�]PJfJ�ZMQHQI�XY�QXKZUVYPL�PY

N\J_ZTUQUL� �� ]LMJ]LHYOTYUY� ]JaL� _Y� ML� NJV\L_Q�� E
PQTYT}V� PL� QXKZUVYWUL� N\J_ZTUQUL� M}M� MU\YPQOPQ
N\L_]LUQ�QHQ�N\}MUQ�

$ hJ� V\L]L� PY� \IXYPLUJ� PY� ]LMJ � ]JaL� _Y� ML� NJHZOQ
XY_\}MUVYPL� M� N\J_ZTUQUL�� |Y� _Y� JUMU\YPQUL
JK\YXZVYHJUJ� ML� XY_\}MUVYPL � U\IKVY� _Y� QXNJHXVYUL
SZPT[QIUY� XY� JK\YUPJ� V}\ULPL � XY� UYXQ� [LH� QXTH`OLUL
]LMJ]LHYOTYUY� O\LX� PYUQMTYPL� PY� KZUJPY� � ETH�!jXTH�
4?(!?::5� 4=5 � QXOYTYWUL� N}HPJUJ� MNQ\YPL� PY
LHLTU\J]JUJ\Y�Q�PYUQMPLUL�KZUJPY�4%)*5�4�5�4pQM��8�5 �Y
MHL_� >�8C� MLTZP_Q� JUPJVJ� ML� V}\PLUL� V� PJ\]YHPQI
\LaQ]�PY�\YKJUY�

$ E\L]LUJ�PY�PLN\LT}MPYUY�\YKJUY�PY�N\QKJ\Y�PL�U\IKVY
_Y�N\LVQdYVY�8=�]QPZUQ��vHL_�8=�]QPZUQ�PLN\LT}MPYUY
\YKJUY �N\QKJ\}U�U\IKVY�_Y�K}_L�QXTH`OLP�Q�JMUYVLP�_Y
ML�JcHY_Q�_J�MUYWPY�UL]NL\YUZ\YUY �MHL_�TJLUJ�]JaL�_Y
N\J_}HaQ�\YKJUY�

$ vHL_� N\QTH`OVYPL� PY� \YKJUY� QXTH`OLUL� N\QKJ\Y 
QXTH`OLUL�fJ�JU�]\LaYUY �Q�XYNJOPLUL�_Y�\YXfHJKIVYUL
N\QKJ\Y�

9:L:D;B�2�45���5�63
h\QKJ\}U� L� MPYK_LP� M� U\Q� \LdLUTQ� �� XY� L_\J � M\L_PJ� Q
_\LKPJ� PY\IXVYPL�� GQMTJVLUL� M� fJHL]Q� Q� M\L_PQ� JUVJ\Q
Q_LYHPJ� NJ_cJa_YU� XY� N\L\YKJUVYPL� PY� MZ\JVJ� ]LMJ 
XLHLPOZ[Q �J\LcQ�Q�MZdLPQ�NHJ_JVL �TYdTYVYH �\QKY�Q�U�P�
GQMT}U�M�]YHTQ�JUVJ\Q�NJ_cJa_Y�XY�N\L\YKJUVYPL�TYTUJ�PY
MZ\JVJ �UYTY�Q�PY�N\QfJUVLPJ�]LMJ �\QKY�Q�U�P�

9:G@N;@�G@�G:P:>NnAB�2775�785�763
h\QKJ\}U�L�MPYK_LP�M�U\Q�PYMUYVTQ#�_VL�\LP_LUY�49; �9<5�Q
N\QMNJMJKHLPQL�XY�PY\IXVYPL�PY�_}HfQ�Q�ULMPQ�QVQ[Q�4995�

C<??t9J@>:�>@�=:H<=:P@N;@D@
$ vHL_� N\QTH`OVYPL� PY� \YKJUY� U\IKVY� _Y� QXTH`OQUL

]LMJ]LHYOTYUY� Q� _Y� QXVY_QUL� gLNMLHY� PY� TYKLHY� XY
]\LaYUY� JU� TJPUYTUY�� h\L_Q� \YXfHJKIVYPL� PY
]LMJ]LHYOTYUY�ML�ZKL_LUL �OL�]JUJ\}U�L�MN\IH�PYN}HPJ�

$ lUVQWUL� fYWTYUY� 48=5 � XY� UYXQ� [LH� ]JaL� _Y� QXNJHXVYUL
TH`OY� 4B5 � ]YcPLUL� \LdLUTYUY� Q� PJaY� 48;5� JU� VQPUJVQI
U\YPMNJ\U^J\��jXVY_LUL�VQPUJVQI�U\YPMNJ\U^J\�4895�JU
fHYVQOTYUY� PY� ]LMJ]LHYOTYUY� 4;5�� iYUQMPLUL� KZUJPY� PY
SQTMYUJ\Y� 4<5 � XYV}\ULUL� fHYVQOTYUY�PY�]LMJ]LHYOTYUY
NJ�NJMJTY�PY�OYMJVPQTJVYUY�MU\LHTY�Q�I�]YcPLUL�

$ lUMU\YPLUL� JU� VQPUJVQI� U\YPMNJ\U^J\� JMUYU}[QUL� JU
N\J_ZTUQUL�

$ jX]QWUL� VMQOTQ� N\QPY_HLaPJMUQ� PY� ]LMJ]LHYOTYUY� V
UJNHY� MYNZPLPY� VJ_Y� Q� fQ� JMUYVLUL� _Y� QXM}cPYU�
h\QPY_HLaPJMUQUL�PY�]LMJ]LHYOTYUY�PL�KQVY�_Y�K}_YU
]QUQ�V�]YdQPY�XY�]QLPL�PY�M}_JVL��

$ jXK}\dLUL�TJ\NZMY�PY�]LMJ]LHYOTYUY�4=5�M�VHYaLP�NHYU��
$ h\L_Q� _Y� N\QKL\LUL� QXM}cPYHQUL� N\QPY_HLaPJMUQ� XY

M}c\YPIVYPL� M]YaLUL� \LdLUTQUL� Q� PJaY� M� JHQJ� �� NJ
UYT}V�PYOQP�UL�gL�K}_YU�XYgQULPQ�JU�JTQMHIVYPL�

$ iYMUYVTQUL��TZKL��48@ �8B5�Q�PYMUYVTQUL�XY�PYN}HVYPL�PY
TJHKYMQ�48> �8�5�ML�M}c\YPIVYU�V�KZUYHJUJ�485��pQM��8@�

$ |Y�TYKLHY�XY�]\LaYUY�L�N\L_VQ_LPY�MNL[QYHPY�PQdY�V
_JHPYUY�OYMU�PY�TJ\NZMY��pQM��8>�

I>B=@>B:�
$ h\L_Q�_Y�XYNJOPLUL�_Y�PY\IXVYUL�]LMJUJ�XY_}HaQULHPJ

ML� ZKL_LUL � OL� VMQOTQ� TJMUQ� Q� QXHQdPY� ]YXPQPY� MY
JUMU\YPLPQ�

$ jXNJHXVYWUL�MY]J�KZUYHJUJ �TJLUJ�VHQXY�V�TJ]NHLTUY�PY
_JMUYVTYUY�� iL� QXKZUVYWUL� N\J_ZTUQUL� M}M� MU\YPQOPQ
N\L_]LUQ�QHQ�M�N\}MUQ�

$ E� PQTYT}V� MHZOYW� PL� NJUYNIWUL� TJ\NZMY� PY
]LMJ]LHYOTYUY�V}V�VJ_Y�QHQ�V�_\ZfQ�ULOPJMUQ�

$ hJ� V\L]L� PY� QXNJHXVYUL� PY� PYMY_TQUL� �TZKL�� Q� XY
PYN}HVYPL� PY� TJHKYMQUL� PL� KQVY� _Y� ZMUYPJVIVYUL
\LdLUTQUL�48C �88 �8<5�Q�PJaY�48;5�

$ iL� ML� JNQUVYWUL� _Y� N\L\YKJUVYUL� M� ]LMJ]LHYOTYUY
c\YPQULHPQ� N\J_ZTUQ� M� UV}\_Q� VHYTPY � TYUJ� PYN\Q]L\
_aQP_aQSQH�QHQ�c\IP�

$ |Y� _Y� N\L_JUV\YUQUL� XY_\}MUVYPL � PL� � N\QHYfYWUL
N\LTYHLPJ�fJHL]Q�ZMQHQI�TJfYUJ�QXKZUVYUL�]LMJUJ�

$ E� MHZOYW� OL� PITYT}V� XY_\}MUVYg� UV}\_� N\L_]LU
N\L_QXVQTVY� MNQ\YPL� PY� V}\ULPLUJ� PY� PJaY� QHQ
VQPUJVQI�U\YPMNJ\U^J\ �PLXYKYVPJ�QXTH`OLUL�N\QKJ\Y�Q
N\L_Q�_Y�N\J_}HaQUL�\YKJUYUY �JUMU\YPLUL�XYML_PYHQI
N\L_]LU�

$ nTJ� N\LUJVY\VYPLUJ� PY� N\QKJ\Y� N\Q_QXVQTVY
YTUQVQXQ\YPL� PY� MQMUL]YUY� XY� QXTH`OVYPL � PL
VTH`OVYWUL� N\QKJ\Y� VL_PYfY � QXOYTYWUL� JTJHJ� >C
]QPZUQ �MHL_�TJLUJ�]JaLUL�_Y�N\J_}HaQUL�\YKJUY �N\Q
UJVY� QXKZUVYWUL� N\J_ZTUQUL� V� JUVJ\Y� PY� fHYVQOTYUY� PY
]LMJ]LHYOTYUY�M�NJ�]YHTY�MQHY��

$ h\Q� N\LVTH`OVYPL� PY� JK\YUPJUJ� V}\ULPL� 4%)*5� QHQ
JK\YUPJ� PYN\YVLUL� NYZXY� JU� =�>� MLTZP_Q � XY� N}HPJ
MNQ\YPL�PY�]JUJ\Y�

D:E>BN:H;B�?@>>B%
iYN\LaLPQL�PY�XYc\YPVYPLUJ#�� 99C�9;C�E��F�=C�>C�e[
zYTMQ]YHPY�]JgPJMU#� 8>CC�EU�

\NF@ZLFJ@KCEVK� D@� ZBMBZLB� MNBLFKF� JB� MNFAC?V

]BNBSKCN@DK@S@KC� ?B� MN@HFNB� HCZ� MNCJLBN@KCE?F

ILCJFAVLB?C!

�����)(�'.&�!./()*�)(�&�'$��(�,�)(0���1�0')'

m\a\U]W`�
hJ_\JKPQ�ZMHJVQI�PY�fY\YP[QIUY�]JfYU�_Y�K}_YU�NJHZOLPQ
JU�_QHL\Y �TJWUJ�L�N\J_YH�UYXQ�YNY\YUZ\Y��h\Q�VMITY
\LTHY]Y[QI�NJ�V\L]L�PY�M\JTY�PY�_LWMUVQL�PY�UYXQ
fY\YP[QI�L�PLJKcJ_Q]J�_Y�ML�N\L_MUYVQ�OLTY�QHQ
TVQUYP[QIUY�XY�TZNZVYPL�

iFLB�@ZJCE@C�DeFKLCKDKLB�?B�@Z@DSLB?@VKB�ZB

CECSKNFABY?@K?B�DeLACDK@AFDK�?B�J@NCSK@LB

:&*--;*jja�?B�aeLCKB�?B�jLNFMB��@�?B

?BNCGJB?CKF�=-*+-�jja�ZB�BMBNBKINBKB�D�?@ZSF

?BMNCGC?@C!
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ZMUYPJV�U^�PY�dPLT�PYMY_TQ��TZKKL�� 48@ �8B5 �MULaUL
XY�UQ] �gJK�NYX�PY�PYMY_[�� 48@5�XK�fMI�X�S�TMYUJ\J]
PY�fJHJV[��]�IMJ\ZKTQ � ��PL�UZfJ�XYfJ\P�U^�fYWTZ�48=5�
zYH��B�

;� qMUYPJV�U^�X�K\YPZ�fJHJVTZ�]�IMJ\ZKTQ �NJVL\PZVdQ���
N\JUQ� fJ_QPPQTJVJ�� MU\�HTQ� _J� NJVPJ�� S�TMY[�� 
JMUYUJOPJ�XYUIfP�U^�fYWTZ�48=5��zYH��8C�

<� qMUYPJV�U^�HJUJT�_HI�N\J_ZTU�V�495��zYH��88�
=� EQTHY_�U^� fJUJVZ�JMPJVZ�_HI�JKJHJPTQ�PY�HJUJT�_HI

N\J_ZTU�V�495�
>� EMUYVUL�]L\LaPZ�VQHTZ�V�\JXLUTZ�

�� ETH`O�U^�]�IMJ\ZKTZ�TPJNTJ`�ETH!EQTH�4?(!?::5�4=5�
@� GHI� NJ_YO�� fJUJVJfJ� U�MUY� VQTJ\QMUJVZWUL� dUJVcYO

485�
B� E�_\�XYWUL�fJUJV��U\ZKJOTQ�PY�PLJKc�_PZ�_JVaQPZ�
8C� GHI� XPIUUI� fJHJVTQ� ]�IMJ\ZKTQ� PYUQMP�U^� TPJNTZ

S�TMYUJ\Y� 4<5 � NJVL\P�U^� fJHJVTZ� NJ� fJ_QPPQTJV�W
MU\�H[��W�XP�]�U^�

88� E�_VL\P�U^� fYWTZ� 48=5 � N\Q� PLJKc�_PJMU�
MTJ\QMUZWULMI� TH`OL]� 4B5 � �� \JXKL\�U^� fJHJVTZ
]�IMJ\ZKTQ�

9T]TZV
2>\fWUX\3
^BNB?@?B������������������� �((�Y
bBDE@?FLC�ABDEF� ����*+�DKFEFLFm�EFGS@
`lM[BDKB�X@HIEV�
�JNlH?F�?BTBKSFLB?B��������*+�DKFEFLFm�EFGS@
\NV?FDKl������������������������ �*-�[BQ?Fm�EFGS@
alEO�������������������������������������*+�[BQ?Fm�EFGS@
^FNFT?F�������������������������������*+�DKFEFLFm�EFGS@

uY\YPQPZ� PLJKc�_PJ� NJ_\�KPQUQ� V� ]�IMJ\ZK[�� J_QP� YKJ
_VY�\YXQ�
p�NOYMUZ� [QKZH`� JKM]YaZ`U^� Z� ]YMH�� _J� TJ\QOPLVJfJ
TJH^J\Z � NJU�]� _J_Y`U^� \ZKYPZ� KY\YPQPZ � ZM�� N\IPJMU� 
M�H^���KJ\JdPJ�

2<SR[RUX\3
\lD?C�A�VDF 0�(�Y
^FNFT?F ��( +((�Y
\NV?FDKl ��[BQ?B�EFGSB
bIDSBK?@Q�YFNl] ��TK!
oCNLF?@Q�ACEC?@Q�MCNCXO MF�DABSI
\CNCXO MF�DABSI

z�IMJ� NJ_\�KP``U^� Z� ]�IMJ\ZK[�� U\Q� \YXQ 
NJ_\�KP`�U^MI� UYT� MY]J� ]ZMTYUPQW� fJ\�c � � NJU�]
X]�dZ`U^�ZM��TJ]NJPLPUQ�V�OYd��

u�H^dY� T�H^T�MU^� ]�IMY� W� ]LPdY� T�H^T�MU^� KJ\JdPY� V
XJVP�dP�W� JKJHJP[�� XYKLXNLOZ�� T\YgZ� TJPMQMULP[�`� W
M]YT�fJUJVJfJ�VQ\JKZ�

mJUJV�� U\ZKJOTQ� PYNJVP``U^MI� PYOQPTJ` � XYUQMTY`U^MI
NJ� T\YIc � �]� PY_Y�U^MI� KYaYPY� SJ\]Y�� mJUZ`U^MI
U\ZKJOTQ�Z�S\QU`\��

<I<N:9xG;@
8� qMUYPJV�U^�J_PZ�X�UL\UJT�49; �9<5��YKJ�dYUT�VPQ[`�4995

Z�TJ\NZM�4985��zYH��8;�
9� qMUYPJV�U^� TJ\NZM� JVJOL\�XTQ � NJVL\PZVdQ� WJfJ

N\JUQ�fJ_QPPQTJVJ��MU\�HTQ�_J�NJVPJ��S�TMY[����zYH�
8<�

;� EMUYVUL�]L\LaPZ�VQHTZ�V�\JXLUTZ�
<� ETH`O�U^�]�IMJ\ZKTZ�TPJNTJ`�ETH!EQTH�4?(!?::5�4=5�
=� h�_�OYM�\JKJUQ�TJ\QMUZWULMI�U�H^TQ�dUJVcYOL]�49C5 

gJ� VcJ_QU^� Z� TJ]NHLTU � XYKJ\JPI�U^MI
VQTJ\QMUJVZVYUQ� _HI� N\JdUJVcZVYPPI� JVJO�V
MUJ\JPP��N\L_]LUQ �Z�aJ_PJ]Z�\YX��PL�N\JdUJVcZWUL
JVJO��\ZTY]Q��zYH��8=�

>� GHI�XPIUUI�PYMY_TQ�JVJOL\�XTQ�4985�PYUQMP�U^�TPJNTZ
S�TMYUJ\Y� 4<5 �NJVL\P�U^� ���NJ� fJ_QPPQTJV�W�MU\�H[��W
XP�]�U^�

9<F<D@�G�={OH<9nF;<}
$ GYPY� ]�IMJ\ZKTY� N\QXPYOLPY� _HI� NL\L\JKTQ� ]�IMY

KLX� T�MUJT� U�H^TQ� V� _J]YdP�c� Z]JVYc�� h�MHI� XKJ\TQ
N\QHY_Z� WJfJ� VY\UJ� VMUYPJVQUQ� PY� \�VPZ� MZcZ
NJVL\cP`�

n;9@~>oH;BK
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$ hL\LTJPYWULMI� V� UJ]Z � gJ� VLPUQHI[�WP�� JUVJ\Q� PY
TJ\NZM��PL�XYKHJTJVYP���

$ hL\LV�\UL � OQ� XK�fY�U^MI� PYN\ZfY� V� LHLTU\QOP�W
]L\La��X�\JKJOJ`�PYN\ZfJ`�]�IMJ\ZKTQ�

$ EMUYVUL�VQHTZ�]L\LaPJfJ�dPZ\Y�V�\JXLUTZ�
$ nTZ\YUPJ� VMUYPJV�U^� HJUJT� _HI� N\J_ZTU�V�� h�_

\Ld�UTJ` �OL\LX�ITZ�VQcJ_QU^�SY\d �NJMUYVUL�]QMTZ
YKJ�TJPULWPL\�

$ hL\L_� NJOYUTJ]� \ZKTQ� NL\LTJPYWULMI� V� UJ]Z � gJ
]�IMJ�NJVP�MU`�\JX]L\XHJMI�

$ EQ_YH�U^� �X� ]�IMY� TJMU�� W� PY_HQdTQ� aQ\Z�� h\J]QWUL
]�IMJ� W� NJ\�aUL� WJfJ� PY� TZKQTQ� YKJ� M]ZaTQ� UYTJfJ
\JX]�\Z �gJK�VJPQ�NJ]�gYHQMI�V�JUVJ\��HJUTY��

$ ETH`O�U^�N\QHY_�TPJNTJ`�ETH�!EQTH��4?(!?::5�4=5��
$ iL� TVYNHIOQM^ � N\JdUJVcZWUL� d]YUTQ� ]�IMY� V

\JXU\ZK�fJHJVTQ�]�IMJ\ZKTQ�XY�_JNJ]JfJ`�dUJVcYOY
485�

$ iL�_J_YVYWUL�PY_]�\PQc�XZMQH^�_HI�N\JdUJVcZVYPPI
N\J_ZTU�V� �� EQ� ]JaLUL� ZdTJ_QUQ� ]�IMJ\ZKTZ�� q
aJ_PJ]Z�\YX��PL�N\JdUJVcZWUL�N\J_ZTUQ�MUJ\JPP�]Q
N\L_]LUY]Q�W�NYH^[I]Q�

$ q�cJ_��\ZKTQ�]�IMY�]JaL�ZUVJ\QUQMI�XYUJ\�N\J_ZTU�V�
�JK� ZMZPZUQ� XYUJ\ � gJ� ZUVJ\QVMI � VY\UJ
MTJ\QMUZVYUQMI�SZPT[��`�XVJ\JUPJfJ�JKL\UYPPI �_HI
[^JfJ� VQTH`O�U^� ]�IMJ\ZKTZ � PYUQMPZVdQ� TPJNTZ
ETH�!EQTH��4?(!?::5�4=5 �_JOLTYWULMI�NJVPJ��XZNQPTQ
LHLTU\J]JUJ\Y� W� PYUQMP�U^� TPJNTZ� 4%)*5� 4�5� 4zYH�
8�5 � Y� OL\LX� >�8C� MLTZP_� XPJVZ� NJVL\P�U^MI� _J
PJ\]YH^PJfJ�\LaQ]Z�\JKJUQ�

$ {YM� KLXNL\L\VPJ�� \JKJUQ� N\QHY_Z� PL� NJVQPLP
NL\LVQgZVYUQ�8=�cVQHQP��
h�MHI� 8=� cVQHQP� KLXNL\L\VPJ�� \JKJUQ� VY\UJ
VQTH`OQUQ� N\QHY_� �� _YUQ� WJ]Z� JMUZ_QUQMI� _J
T�]PYUPJ�� UL]NL\YUZ\Q � N�MHI� OJfJ� ]JaPY
N\J_JVaQUQ�\JKJUZ�

$ h�MHI� XYT�POLPPI� \JKJUQ � VQTH`O�U^� N\QHY_ 
V�_TH`O�U^� WJfJ� V�_� ]L\La� � �� N\QMUZN�U^� _J
\JXKQ\YPPI�N\QHY_Z�

9:LxD;B�2�45���5�63
h\QHY_� NJMUYOLPQW� U\^J]Y� \Ld�UTY]Q� �� _HI� VLHQTJ� 
ML\L_P^J��W�_\�KPJ��\ZKTQ�
GQMTQ� X� VLHQTQ]Q� W� ML\L_P�]Q� JUVJ\Y]Q� �_LYH^PJ
N�_cJ_IU^� _HI� NL\L\JKTQ� MQ\JfJ� ]�IMY � JVJO�V � fJ\�c�V� �
MZcJS\ZTU�V �MQ\Z �\QKQ�W�U�_�
GQMT� �X�_\�KPQ]Q�JUVJ\Y]Q�N�_cJ_QU^�_HI�NL\L\JKTQ�IT
MQ\JfJ �UYT���N\QfJUJVHLPJfJ�]�IMY �\QKQ�W�U�_�

<I<N:9xG;@�2775�785�763
h\QHY_�NJMUYOLPQW�U\^J]Y�PYMY_TY]Q#�_VJ]Y�UL\UTY]Q
49; �9<5���dYUT�VPQ[L`�4995�

?<mPO?�G@�={OH<9nF;<}
$ h�MHI�XYT�POLPPI�\JKJUQ�VY\UJ�VQTH`OQUQ�]�IMJ\ZKTZ

W�VQWPIUQ�VQHTZ�]L\LaPJfJ�dPZ\Y�X�\JXLUTQ��hL\L_
\JXKQ\YPPI]� ]�IMJ\ZKTQ� NL\LTJPYWULMI � gJ� ]JUJ\
NJVP�MU`�XZNQPQVMI�

$ E�_VL\P�U^� fYWTZ� 48=5 � _HI� [^JfJ� ]JaPY
MTJ\QMUZVYUQMI�TH`OL]�4B5 �XP�]�U^�\Ld�UTZ�W�P�a�48;5
X�� dPLTY�� EQUIfP�U^� dPLT� 4895� X� fJHJVTQ� ]�IMJ\ZKTQ
4;5��iYUQMP�U^�TPJNTZ�S�TMYUJ\Y�4<5 �NJVL\P�U^�fJHJVTZ
]�IMJ\ZKTQ�NJ�fJ_QPPQTJV�W�MU\�H[��W�XP�]�U^����

$ EQ_YH�U^�X��dPLTY�XYHQdTQ�N\J_ZTU�V�
$ h\J]QWUL� VM�� N\QPYHLaPJMU�� ]�IMJ\ZKTQ� V� ULNH�W

]QH^P�W� VJ_�� W� _YWUL� �]� VQMJcPZUQ�� iL� ]JaPY� ]QUQ
N\QPYHLaPJMU��]�IMJ\ZKTQ�V�NJMZ_J]QWP�W�]YdQP���

$ h\JU\�U^�TJ\NZM�]�IMJ\ZKTQ�4=5�VJHJfJ`�UTYPQPJ`��
$ hL\L_� UQ]� IT� ZTHYMUQ� N\JMJcH�� N\QPYHLaPJMU�� _HI

XKL\�fYPPI �X]YaUL�\Ld�UTQ�W�P�a�\JMHQPPQ]�]YMHJ]

�� UYTQ]� OQPJ] � VJPQ� KZ_ZU^� XYcQgLP�� V�_
JTQMH`VYPPI�

$ iYMY_TQ� �TZKKL�� 48@ � 8B5� �� PYMY_TQ� _HI� PYKQVYPPI
TJVKYMJT� 48> � 8�5� XKL\�fY`U^MI� V� dUJVcYO�� 485�� zYH�
8@�

$ GHI�]L\LaPJfJ�dPZ\Y�NL\L_KYOLPY�MNL[�YH^PY�P�dY
PY�PQaP�W�OYMUQP��TJ\NZMY��zYH��8>�

nI@m@�
$ hL\L_� NJOYUTJ]� \ZKTQ� ]�IMY� JKJV�IXTJVJ

NL\LTJPYWULMI�V�UJ]Z �gJ�VM�#�TJMU��W�PY_HQdTQ�aQ\Z
VQHZOLP��

$ kJ\QMUZWULMI� U�H^TQ� dUJVcYOL] � gJ� VcJ_QU^� Z
TJ]NHLTU� NJMUYVTQ�� iL� N\JdUJVcZWUL� N\J_ZTUQ
MUJ\JPP�]Q�N\L_]LUY]Q�YKJ�NYH^[I]Q�

$ q� aJ_PJ]Z� \YX�� PL� XYPZ\`WUL� TJ\NZM� ]�IMJ\ZKTQ� Z
VJ_Z�YKJ��Pd��\�_QPQ�

$ h�_� OYM� VQTJ\QMUYPPI� PYMY_JT� �TZKKL�� �� _HI
PYKQVYPPI� TJVKYMJT� PL� ]JaPY� VMUYPJVH`VYUQ
\Ld�UTQ�48C �88 �8<5���P�a�48;5�

$ iL� PY]YfYWULMI� NL\L\JKHIUQ� ]�IMJ\ZKTJ`� cY\OJV�
N\J_ZTUQ� �X� UVL\_Q]Q� VJHJTPY]Q � PYN\QTHY_ � �]KQ\
YKJ�c\�P�

$ �JK� ZPQTPZUQ� ZUVJ\LPPI� XYUJ\�V � PL� N\QTHY_YWUL
PY_]�\PQc�XZMQH^ �N\JdUJVcZ`OQ�]�IMJ�

$ q� VQNY_TZ � ITgJ� ITQW�PLKZ_^� XYMU\IfHQW� UVL\_QW
N\L_]LU�N\QVJ_QU^�_J�XZNQPTQ�JKL\UYPPI�PJaY�YKJ
dPLTY � PLfYWPJ� VQTH`O�U^� N\QHY_� �� NL\L_� UQ] � IT
N\J_JVaQUQ�\JKJUZ �VQ_YH�U^�XYMU\IfHQW�N\L_]LU�

$ ~TgJ� VPYMH�_JT� NL\LVYPUYaLPPI� MN\Y[`VYHY
MQMUL]Y�V�_TH`OLPPI �PL�VTH`OYWUL�N\QHY_�V�_\YXZ 
NJOLTYWUL� N\QKHQXPJ� >C� cVQHQP � Y� NJU�]
N\J_JVaZWUL� \JKJUZ � N\Q� [^J]Z� N\JdUJVcZWUL
N\J_ZTUQ� V� JUV�\� fJHJVTQ� ]�IMJ\ZKTQ� X� ]LPdJ`
MQHJ`��

$ h\Q�NL\LTH`OLPP��PY�XVJ\JUPL�JKL\UYPPI�4%)*5�YKJ
PYVNYTQ � X\JK�U^� NYZXZ� V� =�>� MLTZP_ � _HI� � NJVPJ�
XZNQPTQ�]JUJ\Y�

D:E>xN>x�?@>x%
iYN\ZfY�aQVHLPPI#�� 99C�9;C�E��F�=C�>C�m[
zYTMQ]YH^PY�NJUZaP�MU^#� 8>CC�EU

>@NFH?@S� ZBE@TBn� ZB� DFHFR� MNBLF� ZAl?RLBK@
]BNBSKCN@DK@S@� MN@EBJI� HCZ� MFMCNCJ?OFYF
MFLlJFAEC??V!

2*�+3)� !"#$'�&�'!(0"�)*�+*)4��,-'����3/

m\a\UVx`
GJTHY_P�� Z]JVQ� fY\YPU��� ]JaPY� JU\Q]YUQ� V� _QHL\Y � gJ
N\J_YV� _YPZ� YNY\YUZ\Z�� h\Q� N\L_�IVHLPP�� KZ_^�ITJ�
N\LULPX��� N\JUIfJ]� UL\]�PZ� _��� _YPJ�� fY\YPU��� VY\UJ
N\L_�IVQUQ�OLT�YKJ�TVQUYP[�`�N\J�NJTZNTZ�

dB?@Q�L@NlH�LlJMFLlJBn�L@AFYBA�JF
CECSKNFABY?lK?Fm�DIAlD?FDKl��PF
MNCJpVLEVRKODV�J@NCSK@LFR�:&*--;*qja
`BJ@�qLNFM@�Q�NFZMFNVJGC??VA�=-*+-
qja�MF�?@ZOSFLFEOK?@]�BMBNBKINB]!
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9q;@=:>?@AMx�C@�DqE>xAM�FOHC:;x
GHI�XYKIMNLOVYPPI�RSLTUbZPYW���KIMNLOPYW�RTMNHZYUY[b�
N\bKJ\Y � ZVYaH�VY� N\YObUYW[L� _Y_XLPZ`� �PMU\ZT[b`�
iYVYU�TYH��Vb�XPYL]b�X�\YKJUYW�NY_JKPbc�N\bKJ\YZ �]b
PYMUJWH�VY� N\JM�]� EYM� N\YObUY[^� \YX_XLH� �EYaPLWdbI
]L\b� XYM[I\Jf�� � Y� UYTMY]Y� Z� _YTHY_PYM[�
N\bU\b]H�VY[[Y� ZM�c� �PMU\ZT[bW�� |YcJZVYW[L� _Y_XLPYL
T�\YZP�[UVY�Z�X\ZOPb]�]LM[b�_HI�_YHLWdYfY�TY\bMUYPPI�

I@J>:KLMO�=:9M�G@HAO9<mz
GHI� XP�aRPPI� \bXbTZ� NYaY\Y � NY\YaRPPI� RHLTU\bOPb]
UJTY]� [�� �Pdbc� U\YZ] � Z� OYM� \YKJUb� X� N\bKJ\Y]� Eb
NYV�PPb�MYKH`_Y[^�PYMUZNPbI�]L\b�XYM[I\Jf�#
$ qVYaH�VY� N\YObUYW[L� ZML� �PMU\ZT[b� � PYVYU� TYH�� Eb

XPYL]b�X�NY_JKPb]�N\bKJ\Y]�
$ hL\Y_� NL\db]� ZTH`ORPPL]� ZNRZP�[LMI � dUJ

PYN\ZaYPPL�Z�RHLTU\bOPYW�ML[�� Y_NYVI_YL�\YKJOY]Z
PYN\ZaYPP`�N\bKJ\Y�

$ kYK� NYXKLfPZ[^� NY\YaRPPI� RHLTU\bOPb]� UJTY] 
i�klx�� io� nhqvkns�o� N\bKJ\ � ML[LVb� dPZ\� �� V�HTZ
ML[LVJfY�dPZ\Y�Z�VY_Z�[���PdbI�VY_TYM[��

$ GHI� ObMUT�� TJ\NZMY� VbTY\bMUJZVYW[L� V�H^fJUPZ`
UTYP�PZ�

$ uZ_X^[L� YMYKH�VY� ZVYaH�VbI � TYH�� KH�X� N\Y[Z`OYfY
N\bKJ\Y�XPYcJ_XI[[Y�_XL[��

$ i�TJH��PL�NYT�_YW[L�N\Y[Z`Ob�N\bKJ\�KLX�_JfHI_Z�
$ hL\Y_�XKJ\TYW �\YXKJ\TYW �Y�UYTMY]Y�NL\Y_�ObMUTYW

N\bKJ\Y� PLYKcJ_PY� VbTH`OY[^� IfJ� �� VbP�]Y[^
ML[LVZ`�V�HTZ�X�\YXLUT���i��Z�TJ�]�\YXL �Vb_XL\fVY`Ob
V�HTZ �PL�[IfP�[L�XY�ML[LVb�dPZ\ �U\b]YW[LMI�XY�MY]Z
V�HTZ�

$ iLH^fY� TY\bMUY[[Y� N\bKJ\Y]� X� NYdTJ_aYPPb]
ML[LVb]�dPZ\Y]�[�� ML[LVJW�V�HTYW �Y� UYTMY]Y�Z� Ub]
VbNY_TZ �TYH��N\bKJ\�SZPT[bIP�\ZL�MY�XKJI]� �YH^KJ
TYH��LP� ZNYZ�X� VbdbP� �[�� NYdTJ_aYPb� �Pdb]�ObPY]�
GHI� \Y]JPUY� N\bKJ\Y� [�� XY]LPb� ML[LVJfY� dPZ\Y
XVI\P�[LMI�Z�YZUY\bXYVYPb�MR\V�MPb�[RPU\�

$ EbTY\bMUJZVYW[L� UJH^T�� YTMRMZY\b � ZVYcJ_XIObI� Z
TY]NHZTU�NYMUYZT��

$ vYOb[L�XY�Ub] �TYK�ML[LVb�dPZ\�PL�XV�MYZ�MY�MUYHY� �
PL�_YT\YPYZMI�_Y�fY\YObc�NYVL\cPIZ�

$ iLH^fY�ZMUYPYZH�VY[^�N\bKJ\�PY�fY\YOZ`�NYVL\cP`�[�
NJKYO� 4fYXYVYI � RHLTU\bOPYI� NH�UY� [�� PYf\RUYI
_ZcJZTY5�

$ nTZ\YUPY�YKbcJ_X�[[Y�MY�dPZ\Y]�M�HTYVYPPI��iLH^fY
VbTY\bMUJZVY[^�ML[LVb�dPZ\�_HI�NL\YPJMT��N\bKJ\Y�

$ mRUb� N\bKJ\� N\bXPYOYPb� UJH^T�� _HI� VbTY\bMUYPPI� Z
cYUP�c�Z]JVYc�

$ iL� \Y]YPUZW[L� N\bKJ\� MY]YMUJWPY � _HI� \Y]JPUY
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