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h=cXe,� E[>`_>X� i`YVc)[Y=>� E`ei=VX,=Vc)^X� [>)j[kXe[l)mXE� 'n(\9.� V[Yc=)Y)Yj�
Wfme[kW[_)V�E)mX�[e�XYm�m)cXec)=ef�kXe[l)mX�ie=joXYcE�=E�pX>>�=E�oXc=>�V[ok>XlXE�
'*b5.�[Y� cWX)e�_=E)E�=eX�[i�=�jeX=c� )YcXeXEc�=E� E`ei=Vc=Yc,)Y)c)=c[eE� i[e� i[eo=c)[Y�
m)EkXeE)[YE�p)cW� c=)>[eXm�k[>foXe�k=ec)V>X� E)aX�=Ym� i`YVc)[Y=>)cf��o[m)i)V=c)[Y�[i�
E[>)m�� >)q`)m� m)EkXeEXm� [e� i>=c� E`ei=VXE�� =Ym� cWXeX_f� i[e� i`YVc)[Y=>� k[>foXe�
V[>>[)m=>�EfEcXo�=Ym�V[ok[E)cX�[_c=)Y)Yj��hX�W=^X�)Y^XEc)j=cXm�cWX�ke[VXEEXE�[i�
n(\9� =Ym�*b5� )eeX^XeE)_>X� E[ekc)[Y� =c� )YcXei=VX� E[>`c)[Y� ,� =)e� =E� pX>>� =E� [Yc[�
E`ei=VXE� [i� k[>foXe� =Ym� o)YXe=>� m)EkXeEXm� k=ec)V>XE� [i� m)iiXeXYc� Y=c`eX� 'j>=EE�
EkWXeXE��j>=EE,V=e_[Y�X>XVce[mX��i`oXm�()*+��iXee[`E�[l)mXE��5`r�=Ym�[cWXeE.��=Ym�
o)YXe=>� i>=c� k>=cXE� `E)Yj� j=E,>)q`)m� VWe[o=c[je=kWf�� ^[>c,=ooXce)V�� =Ym� [cWXe�
VWXo)V=>� =Ym� kWfE)V[,VWXo)V=>� oXcW[mE�� n(\9� =Ym� *b5� mXVeX=EX� E`ei=VX�
cXYE)[Y� =Ym� =mWXE)[Y� p[eZ� =c� )YcXei=VXE� =Ym� E`ei=VXE� =E� =� eXE`>c� [i� cWX)e�
)eeX^XeE)_>X� E[ekc)[Y�� (`VW� [>)j[kXe[l)mX� E`ei=Vc=YcE� i[eo� =>E[� o)VX>>X,>)ZX�
Ece`Vc`eXE�p)cW�Wfme[kW[_)V�kXe[l)mX,V[Yc=)Y)Yj�V[eX�=Ym�k[>=e�i`YVc)[Y=>�EWX>>�)Y�
p=cXe�E[>`c)[YE�[i�m)iiXeXYc�k[>=e)cf��9e[VXXm)Yj�ie[o�o=l)o`o�^=>`XE�[i�E[ekc)[Y�
[i�n(\9�=Ym�*b5�=c�p=cXe,=)e�)YcXei=VX�pX�W=^X�=VV[`YcXm�=kke[l)o=cX�=^Xe=jX�
E`ei=VX�'(Y.�=eX=E�kXe�[>)j[oXe�o[>XV`>XE�E[e_Xm��DWXEX�^=>`XE�m)o)Y)EW�p)cW�cWX�
)YVeX=EX� [i� V[YcXYc� [i� 5`+s� V=c)[Y� V[Yc=)Y)Yj�o[>XV`>XE� )Y� E[>`c)[Y� m`X� c[� cWX)e�
o[eX�V[ok=Vc�k=VZ)Yj��DWX�EW=kXE�[i�[_c=)YXm�`E)Yj�j>=EE,V=e_[Y�e[c=ef�X>XVce[mX�
VfV>)V�^[>c,=ooXcef�m)=je=oE�[i�ieXEW>f�keXk=eXm�=Ym�ZXkc�m`e)Yj�+M�W�n(\9�=Ym�
*b5�oXcW=Y[>�E[>`c)[YE�p)cW�I�7b�86M8*7�=E�_=VZje[`Ym�=>o[Ec�m[Ytc�VW=YjX��
\c� cWX� E=oX� c)oX� ^[>c,=ooXcef� m)=je=oE� [i� *b5� E[>`c)[YE� p)cYXEE� =_[`c� cWX�
k=ec)=>� ce=YEi[eo=c)[Y�[i� ,5:*�=Ym� ,*4*,�je[`kE�[i�*b5��6[pX^Xe�� cWX�e=cX�[i�
=mE[ekc)[Y� [i� ZXkc� [>)j[kXe[l)mX� E[>`c)[YE� XYW=YVXE� Y[c)VX=_>f� )Y� cWX� V=EX� [i�
n(\9�=Ym�m)o)Y)EWXE�)Y�cWX�V=EX�[i�*b5�m`e)Yj�c)oX�[i�[_EXe^=c)[Y��uc�)E�X^)mXYc�
cW=c� =EE[V)=cX� VW=YjXE� [i� [>)j[kXe[l)mX� o[>XV`>XE� c=Z)Yj� k>=VX� )Y� cWX� E[>`c)[YE�
m`e)Yj� +MW� V=`EX� cWX� =VVX>Xe=c)[Y� [i� i[eo=c)[Y� [i� +v� V[YmXYEXm� >=fXeE� =c� cWX�
)YcXei=VXE��9e[VXXm)Yj�ie[o�cWX�=EE`oXm�Z)YXc)V�EVWXoX��pW)VW�c=ZXE�)Yc[�=VV[`Yc�
kXe[l)mX� je[`k� m)iiXeXYc� eX=Vc)^)cf� )Y� W[o[>fc)V� =Ym� )Ym`VXm� mXV[ok[E)c)[Y�
ke[VXEEXE� m`X� c[� n(\9� m)iiXeXYc� o)Ve[Ece`Vc`eX� =Ym� V[Yi[eo=c)[Y� Ec=cXE� )Y�
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E[>`c)[Y�=Ym�=c�)YcXei=VXE��cWX�m)iiXeXYc)=>�=Ym�)YcXje=>�Xq`=c)[YE�mXEVe)_)Yj�mXV=f�
[i� n(\9� =Ym�*b5� kXe[l)mX� ie=joXYcE� W=^X� _XXY� ke[k[EXm� =Ym� V[eeXEk[Ym)Yj�
XiiXVc)^X�e=cX�V[YEc=YcE�W=^X�_XXY�mXcXeo)YXm�� uc�p=E�EW[pY�j[[m�V[Yi[eo)cf�[i�
XlkXe)oXYc=>� m=c=� p)cW� ke[k[EXm� Xq`=c)[YE�� uc� p=E� XEc=_>)EWXm� E)jY)i)V=Yc�
=VVX>Xe=c)[Y� [i� cWXeo=>� kXe[l)mX� je[`k� mXV=f� )Y� =� eXE`>c� [i� XYW=YVXoXYc� [i� cWX�
e=cXE�[i�_[cW�W[o[>fc)V�=Ym�)Ym`VXm�mXV[ok[E)c)[Y�[i�m)cXec)=ef�,*4*,�V[Yc=)Y)Yj�
ie=joXYcE�)Y�V[ok=e)E[Y�p)cW�n(\9�mXV=f�)Y�Y[Y,k[>=e�Wfme[V=e_[Y�oXm)=��w[cW�
cWX�^=>`XE�[i�=Vc)^=c)[Y�XYXejf�=Ym�=Vc)^=c)[Y�XYce[kf�p)cYXEE�=_[`c�i[eo=c)[Y�[i�
=Vc)^=cXm�V[ok>Xl�ie[o�n(\9�=Ym�E[>^XYc�o[>XV`>XE��pW)VW�=eX�VW=e=VcXe)aXm�cWX�
>XEE� =o[`Yc� [i� ieXXm[o� mXjeXX�� ])YXc)V�� EkXVce=>� 'ug,�� xy,.� =Ym� ^[>c,=ooXce)V�
)Y^XEc)j=c)[YE�[i�*b5�ke[^X�k[>=e)a=c)[Y�[i�kXe[l)mX�_[YmE��pW)VW�=eX�)Yi>`XYVXm�
_f� cWX� oXc=>,V[Yc=)Y)Yj� ie=joXYcE�� DW)E� V=`EXE� Y[c� [Y>f� XEEXYc)=>� mXVeX=EX� [i�
=Vc)^=c)[Y� XYXejf� _`c� =>E[� =>cXe=c)[Y� [i� kXe[l)mX� _[Ym� mXV=f� oXVW=Y)Eo��
v)cXec)=ef� kXe[l)mX� je[`kE� )oo[_)>)aXm� =c� E[>)m� [e� >)q`)m� )YcXei=VXE� =eX�
mXV[ok[EXm�)Y�cWX�cXokXe=c`eX�e=YjX�+H7�,�7H7]�i[eo)Yj�ieXX�e=m)V=>E�V=k=_>X�c[�
)Y)c)=c)[Y�[i�VW=)Y�e=m)V=>�ke[VXEEXE�=c�)YcXei=VX�[e�ie[o�cWX�E`ei=VX�=Ym�ke[^)m)Yj�
cWX�)YV>`E)[Y�[i�E`ei=Vc=Yc�ie=joXYcE�)Y�cWX�Ece`Vc`eX�[i�YXp�k[>foXe�i[eoXm��\E�=�
eXE`>c� *b5� Ec=_)>)aX� Xo`>E)[YE� [i� p=cXe,)YE[>`_>X� o[Y[oXeE� =Ym� )Y)c)=cX� cWX)e�
k[>foXe)a=c)[Y� )Y�p=cXe� E[>`c)[Y��DWX� )Y)c)=c)[Y� Xii)V)XYVf� )E� )Y� cWX� e=YjX�I�I+� ,
<�II�mXkXYm)Yj�[i� cWX� >[V=>�a[YXE��pWXeX)Y� ieXX� e=m)V=>E�=eX� i[eoXm�=Ym� )YcXe=Vc�
p)cW� cWX� o[Y[oXe� o[>XV`>XE�� DWX� ^=>`XE� [i� k[>foXe� o[>XV`>=e� pX)jWcE� =Ym�
ZePZc

<P+�cXEc)if�c[�EcXe)V�=Ym�m)ii`E)[Y�V[Yce[>�[i�k[>foXe)a=c)[Y�ke[VXEE�)Y)c)=cXm�_f�
*b5��\E�=�eXE`>c�[i�p=cXe,Xo`>E)[Y�k[>foXe)a=c)[Y�[i�j>)Vfm)>,��i>`[e[,�=Ym�[cWXe�
=Vef>=cXE� [e� cWX)e� o)lc`eXE� )Y)c)=cXm� _f� *b5� Ec=_>X� p=cXe,m)EkXeE)[YE� p)cW� cWX�
k=ec)V>X�E)aX�z�I�<��o�=Ym�Y=ee[p�k=ec)V>X�E)aX�m)Ece)_`c)[Y�=eX�i[eoXm��DWX�=Vc)^X�
k=ec)V>XE� [i� cWX� keX^)[`E>f� [_c=)YXm� k[>foXe� V[>>[)m=>� EfEcXoE� [e� i>=c� _=VZ)YjE�
o[m)i)Xm� _f� cWX� *b5� E[ekc)[Y� V=Y� XiiXVc)^X>f� )Y)c)=cX� cWX� je=ic,k[>foXe)a=c)[Y�
ie[o� cWX� E`ei=VX� =Ym� ke[^)mX� cWX)e� o`>c)k>X� )eeX^XeE)_>X� o[m)i)V=c)[Y�� DWX�
V[YEXq`XYc� )Y)c)=c)[Y� [i� cWX� k[>foXe)a=c)[Y� [i� o[Y[oXe� o)lc`eX� V[Yc=)Y)Yj
kXe[l)mX�o[Y[oXe� _f� cWX� kXe[l)mX� je[`kE� [i� cWX� keX^)[`E� [>)j[kXe[l)mX� VW=)YE�
>X=mE�c[�cWX�i[eo=c)[Y�[i�YXp�_e=YVWXE��pW)VW�V[Yc=)Y�YXp�e=m)V=>�i[eo)Yj�E)cXE�
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keXk=e=c)[Y�[i�o)lXm�k[e[`E� E)>)V=,_=EXm�[l)mX�o=cXe)=>E� '()*+,Ue*+��()*+,D)*+
=Ym� ()*+,\>+*7� p)cW� p)mX� e=YjX� [i� V[ok[YXYcE� e=c)[.� p)cW� o[>XV`>=e�
W[o[jXYX)cf� [`cj[)Yj� ie[o� eX=m)>f� =^=)>=_>X� keXV`eE[eE�� uc� )E� ZY[pY�� cW=c�
keXk=e=c)[Y�[i�o)lXm�[l)mX�o=cXe)=>E�p)cW�W)jW�W[o[jXYX)cf�)E�e=cWXe�m)ii)V`>c�c[�
=VV[ok>)EW��dXYXe=>� =kke[=VWXE� V[YE)Ec� )Y� eXj`>=c)[Y� [i� Wfme[>fE)E� e=cX� [i� _[cW�
keXV`eE[eE�� pW)VW� )E� =VW)X^Xm� _f� ^=e)=c)[Y� [i� =>Z[l)mX� e=m)V=>�� =mm)c)[Y� [i�
VWX>=c)Yj� =jXYc� =Ym� eXj`>=c)[Y� [i� e=cX� [i� k6� VW=YjXE�� _`c� cWXEX�oXcW[mE� m[� Y[c�
=>p=fE� eXE`>c� )Y�XlkXVcXm�W[o[jXYX)cf��([oX�E`VVXEEi`>� =ccXokcE�[i�keXk=e=c)[Y�
[i�k[e[`E�[l)mX�o=cXe)=>E�W=^X�_XXY�eXk[ecXm�`E)Yj�E[Y[VWXo)V=>�oXcW[mE��uY�cW)E�
Ec`mf� pX� W=^X� `EXm� eX=m)>f� =^=)>=_>X� keXV`eE[eE4� =>Z=>)� 8=+()*7� E[>`c)[Y� =Ym�
\>'uuu.�� D)'uy.� =Ym� Ue'uy.� E=>cE� E[>`c)[YE� )Y� p=cXe� =VXc=cX� _`iiXeE� 'k6� �.� i[e�
keXk=e=c)[Y� [i� o)lXm� [l)mXE�� D[� =>Z=>)YX� E[>`c)[Y� [i� E)>)V=� p=E� =mmXm� 65>�
me[kp)EX�`YmXe�^)j[e[`E�Ec)ee)Yj�`Yc)>�Ec=_>X�>)jWc�c`e_)m)cf�p=E�[_EXe^Xm��D[�cW)E�
E[>`c)[Y�V=>V`>=cXm�^[>`oX�[i�oXc=>�E[>`c)[Y�p=E�=mmXm�me[kp)EX�`YmXe�^)j[e[`E�
Ec)ee)Yj�� \icXe� _X)Yj� Xlk[EXm� c[� `>ce=E[Y)V� )ee=m)=c)[Y�� E[>`c)[Y� p=E� ZXkc� =c� RO,
�II5� i[e� +MW� )Y� cWXeo[Ec=c�� DWXY� cWX� keXV)k)c=cX� p=E� EXk=e=cXm�� p=EWXm� p)cW�
m)Ec)>>Xm�p=cXe��me)Xm�=c��I�I5�i[e�<IW�=Ym�i)Y=>>f�me)Xm�=c�<+I�I5�`Yc)>�Y[�i`ecWXe�
pX)jWc� >[EE� [VV`eeXm�� 8Xp� o=cXe)=>E� pXeX� VW=e=VcXe)aXm� _f� 8+� =mE[ekc)[Y�
)E[cWXeoE� � 'w�D.� =Ym� ce=YEo)EE)[Y� X>XVce[Y� o)Ve[EV[kf� V[o_)YXm� p)cW� XYXejf�
m)EkXeE)^X� EkXVce[EV[kf� 'D�b� �v(.�� 8+� =mE[ekc)[Y� )E[cWXeoE� XlW)_)cXm�
VW=e=VcXe)Ec)V�u,cfkX�EW=kX��cfk)V=>�[i�o)Ve[k[e[`E�o=cXe)=>E��p)cW�cWX�)Yi>XVc)[Y�=c�
9P9r� )Y� cWX�e=YjX�[i�I��,I��O�� cW`E�EW[p)Yj�keXEXYVX�[i� )YcXek=ec)V>X�k[e[E)cf�� uY�
c[c=>�� [_c=)YXm� o=cXe)=>E� =eX� VW=e=VcXe)aXm� _f� o)Ve[,oXE[� k[e[`E� Ece`Vc`eX� =Ym�
pX>>,mX^X>[kXm� E`ei=VX� =eX=�� (w�D�� =cc=)Y)Yj� <OI,OII�o+Pj�� cW)E� ^=>`X� mXkXYm)Yj�
[Y�cWX�()4bX�e=c)[��D�b�)>>`Ece=cXm�W)jW�cXlc`e=>�W[o[jXYX)cf�[i�cWX�o)lXm�[l)mX�
o=cXe)=>E��pW)VW�pXeX� i[eoXm�_f�EW=kX�Y[Y,mXi)YXm�=jjeXj=cXE�[i�Y=Y[k=ec)V>XE��
(ce`Vc`eX�[i�cWXEXE�k=ec)V>XE�)E�`Ycfk)V=>� i[e�=o[ekW[`E�keXV)k)c=c)[Y�o=cXe)=>E�)Y�
cW=c� )c� eXEXo_>XE� p[eoW[>X,>)ZX� Ece`Vc`eX�� mXEVe)_Xm� i[e� E[oX� b5b� o=cXe)=>E��
5[ok=e=c)^X��v(�Ec`mf�[Y�EX^Xe=>�a[YXE�[i�[l)mX�E`ei=VX�EW[pXm�V[YEc=Yc�^=>`X�
[i� ()4bX� e=c)[� )Y� m)iiXeXYc� k=ec)V>XE�� pW)VW� ke[^Xm� W)jW� >X^X>� [i� o[>XV`>=e�
W[o[jXYX)cf�� � 6XYVX�� cWX� ZXf� e[>X� [i� `>ce=E[Y)V� )ee=m)=c)[Y� )Y� keXk=e=c)[Y� [i�
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DWX� i[eo)Yj� [i� i)X>m� [i� j=E� VWe[o=c[je=kWf� [Y� >X=eY)Yj� )YcXeo[>XV`>=e�
)YcXe=Vc)[YE�_XcpXXY�oXc=>E�)[YE�)Y�V[ok>XlXE�=Ym�[ej=Y)V�E[e_=cXE�_Xj=Y�)Y�OI,
�IcW�fX=eE�[i�=�k=Ec�VXYc`ef��DWX�`EX�[i�V[ok>Xl,i[eo)Yj�ke[kXec)XE�[i�oXc=>E�)Y�
j=E� VWe[o=c[je=kWf� p=E� i[e� cWX� eXk[ecXm� i[e� cWX� i)eEc� c)oX� _f� we=mi[em� Xc� =>��
'<�OO.� )Y� =� k=kXe� mXEVe)_)Yj� cWX� EXk=e=c)[Y� [i� [>Xi)YE� )Y� cWX� E[>`c)[Y� [i� E)>^Xe�
Y)ce=cX�)Y�k[>f'XcWf>XYX�j>fV[>.���=cXe��E[e_XYcE�`EXm�p)cW��m)iiXeXYc�V[ok>XlXE�=Ym�
o)EVX>>=YX[`E�i`YVc)[Y�je[`kE�[i�>)j=YmE�pW)VW�E[ekcXm�=Ym�_[YmXm��c[�=�E`ei=VX�
VWXo)V=>>f�� DWX� V[ok>Xl=c)[Y� j=E� VWe[o=c[je=kWf� p=E� V[ok>XcX>f� i[eoXm� _f�
RIcW� fX=eE� [i� =� k=Ec� VXYc`ef�� DWX� cXeo� p=E� mXcXeo)YXm� � _f� (VW`e)j� =E� i)X>m� [i�
o[>XV`>=e�VWe[o=c[je=kWf�)E�_=EXm�[Y�cWX�=_)>)cf�[i�k=VZ)Yj�c[�`YmXej[�EkXV)i)V�
�,cfkX� )YcXe=Vc)[Y� p)cW� =mE[e_=cX� o[>XV`>=E� EW[p)Yj� X>XVce[Y,m[Y[e� ke[kXec)XE�
=Ym� i[eo=c)[Y� [i� oXc=Ec=_>X� V[ok>XlXE� [i� [ej=Y)V� V[ok[`YmE� p)cW� V=c)[YE� [i�
ce=YE)c)[Y� oXc=>E�� \>E[� )c� )YV>`m)Yj� [i� V[ok>XlXE� [i� VW=ejX� ce=YEiXe� =Ym� m[Y[e,
=VVXkc[e� )YcXeo[>XV`>=e� )YcXe=Vc)[YE�� 8[p� V[ok>Xl=c)[Y� j=E� VWe[o=c[je=kWf� )E�
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