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EFGHIJKL MNNGHOPGNKJPMJ QJMRMSNTUIFVWMVGL PTNVJKIWTXJMRMS HMYJKZFNLY[FJPTNVJKIW

TX \]JKUTF[OGF̂
_YNLY[KǸM[MVF[IFGHKaV

MH KYVKaIJKIKJVGKHVK IWTNGLF[MSFUGFHVGKH \HPGHON
b[MMIPTNaYHLVGKH cF̀GHOYHJMaJMNWMP b MHNKJTFUI[G\LFVGKHFH

P NMHNKJTGHVMOJFVGKH IJK][MUNQWTIMJFLYNGNX IWKVKIWK]GFXPGNJYIVMP VFNVMdNUM[[XZGNGKH LWFHOMN̂ e]PKUGHF[IFGH fMFPFLWMNd VMUIKJKUFHPG]Y[FJgK
GHV Qh_îIFGH

jG]JKUTF[OGFVMHPMJIKGH
VN FHPVJGOOMJIKGHVN kGaaYNMVMHPMJHM NNdIFGHF
HP WTIMJNMHNGVGZGVGMN

lKHM
eUGVJGIVT[GHMQmnopUO ]MaKJM]MP̂ qF]FIMHVGH rGKaMMP]FL̀ sKOHGVGZM]MWFZGKJF[VWM

JFIT
tMaMJJF[VKIFGHUMPGLGH

M NIMLGF[GNV
eLYVMJWMYUFVGLaMZMJ

_GOJFVKJTFJVWJGVGNKa[FJ
OM gKGHVN�uaIFVGMHVVKK̀ HKHNVMJKGPF[FHVGv GHRFUUFVKJTPJYON Qlbeukb̂XVWMHWGNVKJT
Ka

UKHKFJVWJGVGN IJMPKUGHFVMN� iKGHVIFGHGNKaVMHKYVKa IJKIKJVGKHVKIWTNGLF[ MSFUGHFVGKH\HPGHON
sFJPGVGN wJTVWMUFUFJOGHFVYU Q MZFHMNLMHVaFGHV[TJMP

X HKHIJYJGVGLXFHHY[FJJFNW xGVWNMJIGOGHKYN]KJPMJN
X

VTIGLF[[TGHZK[ZGHOVWM VJYH̀XxWGLWGNUKJM IJKUGHMHVFaVMJFWKV]FV
Ŵ

bTPMHWFUyNLWKJMFQbŝ
hFLWTLFJPGFFHPdKJWMFJV UYJUYJUFTGHPGLFVM LFJPGVGN� ENMYPKIFJF[TNGNKaFaaMLV

MP gKGHVQFNVWGNGNVJFHNGMHVX
GV

UFTHKV]MNMMHKH MSFUGHFVGKH]YVUFT]M M[GLGVMPGHWGNVKJT̂� iKGHVMaaYNGKHNFJMJFJM�
eVVGUMKaLF JPGVGNXJFNWX FJVWJGVGNQ]YVHKVbŝ MJTVWJKLTVMNMPGUMHVFV

GKH JFVMQwbt̂XFHVGv NVJMIVK[TNGHzQebẑX kleNMrFJMF[[WGOW[T M [MZFVMP� w[MLVJKLFJPGKOJFU QVFLWTLFJPGFXIJK[KHOM
P Et̂ iKGHVGUFOGHOVTIGLF[[T HKJUF[KJNUF[[MaaYNG
KH LFH]MNMMH�

tMaMJ]FL̀VKE_kFHPd
KJ IMPGFVJGLJWMYUFVK[KOGNV aKJaY[[xKJ̀YIFHP PMVMJUGHFVGKHKaFHVG]GKV
GL

IJKIWT[FSGN� zJPMJMLWKLFJP GKOJFU GaIFVGMHVWFNIFVWK[KO
GL WMFJVUYJUYJ�

iYZMHG[MFJVWJGVGNQGHL[YPG
HO NIKHPT[KFJVWJKIFVWTX MHVWMNGVGNvJM[FVMPFJVWJGVGN
X

JMFLVGZMFJVWJGVGNXINKJGFVG
L

FJVWJGVGNXFHPGPGKIFVWGL FJVWJGVGN̂ eJVWJGVGNLFHF[NK]MNMMH
GH [YIYNXUGSMPLKHHMLVGZM VGNNYMPGNMFNMXFHP bgK{ OJMHyNNTHPJKUM�

EFGHFHPNVGaaHMNNGHKHM
KJ UKJMgKGHVNGHL[YPGHOVWM aMMVXWMM[NX]YVVKL̀NXHML̀
X

FHPdKJ]FL̀nxKJNMGHV
WM

UKJHGHOFHPxGV W IJK[KHOMPNVFVGKHFJT IKNGVGKHNXUFTOMV]MVVMJ xGVWUKZMUMHVFHP lbeukb jGHOMJIFGHFHPNVGaaHMNN
xGVW xJGVGHO h_iIFGHxGVWLWMxGHO

tMPIFGHaY[MTMUFTGHP
GLFVM FLYVMQNTUIVKUFVGL̂ YZMGVGNdGJGVGN� eNTUIVKUFVGLYZMGVGNdGJG
VGN

xG[[IJMNMHVxGVW][YJJT ZGNGK HKH[T� h_iIFGHUFTGHPGLFVMI
FGH IJKLMNNGHOPGNKJPMJKJ PMNVJYLVGZMFJVWJGVGN Kah_igKGHV� |YFPJGLMINUYNL[MxMF̀
HMNN GNLKUUKHGHIFV GMHVNxG
VW

NIKHPT[KFJVWJKIFVWT� ENKJGFNGNxKY[PGHPGLFVM
PJT FJVWJGVGNQNxM[[GHOUFTH
KV

]MFIIFJMHV̂�
cFJUVWXNxM[[GHOXFHPdK

J [GUGVMPJFHOMKaUKVGKH GHL[YPGHOHML̀FHP[Kx ]FL̀QaKJxFJP]MHPGHÔ hMHPMJHMNNFVGHNMJVGKHN
GVMN KaVMHP KHNFHP[GOFUMHVN QI[FHVFJaFNLGFXeLWG[[MN VMHPKHXIFVM[[FJGHNMJVGKH NGVMNXNFLJKG[GFL}bu~gKGHV
N̂�

ENKJGFNGNQ[KK̀]MWGHPMF
JNX YU]G[GLYNXGHVMJO[YVMF[ L[MaV̂

�[VJFNKYHPQGaMSIMJVGNM FZFG[F][M̂KJ_tuVK[
KK̀ aKJMZGPMHLMKaFLVGZM GHRFUUFV GKH� tFPGKOJFIWNNWKxPFUFO
MGH LFNMNKa[KHOvNVFHPGHO FJVWJGVGNKJPMNVJYLVGZM FJVWJGVGN�zNVMKIMHGFFHP NL[MJKNGNLFH]MI JMNMHV ]MaKJMMJKNGZMLWFHOMN NMMH� wbtFHPsvJMFLVGZMIJKV
MGH QstÊFJMM[MZFVMPGHNKU
M

IFVGMHVN�
tMaMJVKIMPGFV JGL JWMYUFVK[KOGNVaKJaKJ

UF[ MZF[YFVGKHGHL[YPGHO GHVMJIJMVFVGKHKaIWTNGLF[ MSFUHFVGKHXFHPGUFOGHO
X

FHPVKKJPMJ][KKPxKJ̀ aKJLFVMOKJG�FVGKHKa FJVWJGVGN�hWMJMFJMHK [F]KJFVKJTVMNVNVWFVFJM PGFOHKNVGLKJFJMYNMPVK ��NLJMMHyyaKJFJVWJGVGN� kGFOHKNGNGN]FNMPKH IWTNGLF[MSFUGHFVGKHFHP GUFOGHO� Q3)*-,*�0+̂
�
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