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9JPONWKJXUN-/KRKYMZJMKN-RK-[\-5J]WK-RU-9JPSPQTPRKJUN-UV-9JPONWKJXUN-/KRKYMZJMKN-U-,OÛKN-RP-'7999_-WJUYMNXK-OK-
]̀PRJK-RU-PXMYMRPRUN-U-WJKLMNNaUN-P-̀]U-NU-JULUJU-K-POÛK-RK-PJXMbK-cdd-RP-'(9_-U-JUWJUNUOXPORK-XPVSeV-XKRKN-KN-
VKXKJMNXPN-UV-bUJPQ_-MOfQ]NMYU-fKVK-fPXUbKJMP-WJKLMNNMKOPQ-RMLUJUOfMPRP_-XKRKN-KN-fKOR]XKJUN-RU-YUgf]QKN-JKRKYMZJMKN_-
MOfQ]NMYU-fKVK-fPXUbKJMP-WJKLMNNMKOPQ-RMLUJUOfMPRP_-fKOR]XKJUN-RU-YUgf]QKN-UV-bUJPQ_-fKOR]XKJUN-RU-YUgf]QKN-WJKLMNNMKOPMN-
TPSMQMXPRKN-OPN-fPXUbKJMPN-,_:_'_8-U-2_-P-XUKJ-RK-PJXh-ijk-RK-':9_-VKXKJMNXPN-YUORURKJUN-UlK]-UOXJUbPRKJUN-WJPfMNXPN_-
VKXKfMfQMNXPN_-VPOKSJMNXPN_-KWUJPRKJUN-RU-VZ̀]MOPN-UlK]-UVWMQTPRUMJPN-U-fKOR]XKJUN-RU-Ù]MWPVUOXK-P]XKVKXKJ-
RUNXMOPRK-P-VKYMVUOXPmnK-RU-fPJbPN_-PNNMV-fKVK-JUWJUNUOXPORK-KN-UVWJUbPRKN-OPN-UVWJUNPN-RKN-NUXKJUN-P-NUb]MJ-
UNWUfMLMfPRKNo-p2VWJUNPN-RU-9JPONWKJXUN-/KRKYMZJMKN-RPN-fPXUbKJMPN-UfKOqVMfPN-RU-9JPONWKJXUN-/KRKYMZJMKN-RU-
.PNNPbUMJKN-r1]OMfMWPMN_-0OXUJV]OMfMWPMN_-0OXUJUNXPR]PMN_-0OXUJOPfMKOPMNs_-9JPONWKJXUN-/KRKYMZJMKN-RU-'PJbPN-r1]OMfMWPQ_-
0OXUJV]OMfMWPQ_-0OXUJUNXPR]PQ-U-0OXUJOPfMKOPQsUV-5UJPQ_-'PJJUbPRKJUN-U-9JPONWKJXPRKJUN-RU-4KQ]VUN_-RU-:PbPbUON-UV-
5UJPQ_-.KNXKN-RU-+UJYMmKN_-U-KN-UVWJUbPRKN-OPN-UVWJUNPN-̀]U-XUOTPV_-WKJ-KStUXMYK-WJMOfMWPQ-K]-WJUWKORUJPOXU_-P-
VKYMVUOXPmnK-LgNMfP-RU-VUJfPRKJMPN-U-SUON-UV-bUJPQ_-UV-YMPN-WuSQMfPN-K]-JKRKYMPN_-VURMPOXU-P-]XMQMvPmnK-RU-YUgf]QKN-
P]XKVKXKJUN_-SUV-fKVK-P̀]UQPN-YKQXPRPN-w-WJUNXPmnK-RU-NUJYMmKN-RU-QKbgNXMfP_-PJVPvUOPbUV-K]-MOXUbJPmnK-V]QXMVKRPQ_-
9JPONWKJXUN-'KQUXMYKN-RU-.PNNPbUMJKN-*JSPOKN_-1UXJKWKQMXPOKN_-MOfQ]NMYU-UV-,]XKVxYUQ-RU-,Q]b]UQ-r9ẐMs_-5]PJRPRKJUN-
RU-,]XKVxYUMN_-2VWJUbPRKN-RU-,byOfMPN-U-2NXPmaUN-/KRKYMZJMPN_-9JPONWKJXUN-RU-.PNNPbUMJKN-WKJ-zJUXPVUOXK-r9]JMNVK-U-
2NfKQPJUNs_-fKOR]XKJUN-RU-XJPXKJ-RU-JKRP_-XJPXKJ-RU-UNXUMJP_-XJPXKJ-VMNXK_-fKOR]XKJUN-RU-Ù]MWPVUOXK-P]XKVKXKJ-
RUNXMOPRK-P-ÛUf]mnK-RU-XJPSPQTK-PbJgfKQP_-RU-XUJJPWQUOPbUV_-RU-fKONXJ]mnK-K]-WPYMVUOXPmnK_-TPSMQMXPRKN-OPN-fPXUbKJMPN-
'_8-U-2-RK-PJXh-ijj-RK-':9_-Pt]RPOXUN-RU-VKXKJMNXP_-fKVK-fPXUbKJMP-NMVMQPJ_-UOXUORMRKN-P̀]UQUN-̀]U_-fKV-ÛfQ]NMYMRPRU-U-
UV-fPJZXUJ-WUJVPOUOXU-P]̂MQMPV-K-VKXKJMNXP-UV-fPJbPN_-RUNfPJbPN-U-VPOKSJPN_-fKV-UQU-WUJVPOUfUORK-R]JPOXU-K-
XJPONWKJXU_-UVWJUbPRKN-fKOR]XKJUN-RU-YUgf]QKN_-VKXKJMNXPN_-fKVK-fPXUbKJMP-RMLUJUOfMPRP_-OPN-UVWJUNPN-RKN-NUXKJUN-RUo-
p0ORuNXJMPN-RP-,QMVUOXPmnK_-0ORuNXJMPN-RK-4UNX]ZJMK_-0ORuNXJMPN-RP-'KONXJ]mnK-U-RK-1KSMQMZJMK_-0ORuNXJMPN-*JSPOPN-
r0OfQ]NMYU-2OUJbMP-2QeXJMfP_-)b]P_-2NbKXK_-+POUPVUOXKs_-0ORuNXJMPN-2̂XJPXMYPN_-0ORuNXJMPN-RU-zMPmnK-U-9UfUQPbUV_-0ORuNXJMPN-
RU-,JXULPXKN-RU-'K]JK_-0ORuNXJMPN-RU-,JXULPXKN-RU-:KJJPfTP_-0ORuNXJMPN-RU-{KPQTUJMPN-U-(PWMRPmnK-RU-.URJPN-.JUfMKNPN_-
0ORuNXJMPN-|]gVMfPN-U-zPJVPfy]XMfPN_-0ORuNXJMPN-RK-.PWUQ_-.PWUQnK-U-'KJXMmP_-0ORuNXJMPN-5JZLMfPN_-0ORuNXJMPN-RU-4MRJKN_-
'JMNXPMN_-2NWUQTKN_-'UJ}VMfPN-RU-(K]mP-U-.KJfUQPOP_-0ORuNXJMPN-RU-0ONXJ]VUOXKN-1]NMfPMN-U-RU-:JMÒ]URKN_-0ORuNXJMPN-
'MOUVPXKbJZLMfPN_-0ORuNXJMPN-RU-:UOULMfMPVUOXK_-0ORuNXJMPN-RU-,JXUNPOPXK-UV-5UJPQ-U-0ORuNXJMPN-1UXPQuJbMfPN_-1Uf}OMfPN-
U-RK-1PXUJMPQ-2QeXJMfKph-p'KVeJfMK-,XPfPRMNXP_-'KVeJfMK-4PJUtMNXP_-,bUOXUN-,]XqOKVKN-RK-'KVeJfMK_-'KVeJfMK-
,JVPvUOPRKJ_-9]JMNVK-U-~KNWMXPQMRPRU_-2VWJUNPN-RU-/ULUMmaUN-'KQUXMYPN-U-2NXPSUQUfMVUOXKN-RU-+UJYMmKN-RU-+PuRUph-
p2VWJUNPN-RU-'KV]OMfPmaUN_-2VWJUNPN-{KJOPQgNXMfPN_-2VWJUNPN-RU-/ZRMK-U-9UQUYMNnK-U-2VWJUNPN-RU-.]SQMfMRPRUph-
2NXPSUQUfMVUOXKN-:POfZJMKN_-2VWJUNPN-RU-+Ub]JKN-.JMYPRKN-U-'PWMXPQMvPmnK_-,bUOXUN-,]XqOKVKN-RU-+Ub]JKN-.JMYPRKN-U-RU-
'JeRMXK-U-2OXMRPRUN-RU-.JUYMRyOfMP-.JMYPRPph-p2NXPSUQUfMVUOXKN-RU-2ONMOK_-2VWJUNP-RU-8ML]NnK-']QX]JPQ-U-,JXgNXMfPN_-
2NXPSUQUfMVUOXKN-RU-']QX]JP-zgNMfP-U-2NXPSUQUfMVUOXKN-~gWMfKNp_-RULMOMRKN-OP-LKJVP-RK-̀]PRJK-POÛK-RK-,JXMbK-cdd-RP-
'(9ph-2-KN-UVWJUbPRKN-fKOR]XKJUN-RU-YUgf]QKN-U-VKXKJMNXPN_-fKVK-fPXUbKJMP-RMLUJUOfMPRP_-OPN-UVWJUNPN-RKN-NUXKJUN-P-
NUb]MJo-p2VWJUbPRKJUN-OP-(PYK]JP_-2VWJUbPRKJUN-OP-.Uf]ZJMP-U-2VWJUbPRKJUN-OP-.JKR]mnK-2̂XJPXMYP-/]JPQp_-RULMOMRKN-OP-
LKJVP-RK-,JXMbK-i\-RPN-.KJXPJMPN-O\N-di-U-k�j-RK-19.+ph-'KKWUJPXMYPN-UV-5UJPQ_-pbJ]WK-fKONXMX]gRK-WUQPN-'KKWUJPXMYPN-
RU-XKRKN-KN-NUXKJUN-UfKOqVMfKNp_-p+UJYMmKN-.uSQMfKNp_-p2VWJUNPN-RU-2fKOKVMP-VMNXP-RU-NUJYMmKN-WuSQMfKN-U-NU]N-
fKOfUNNMKOZJMKN-U-RU-K]XJKN-JPVKN-RP-UfKOKVMP�-UVWJUNPN-WuSQMfPN-RU-PRVMOMNXJPmnK-RMJUXP-U-MORMJUXP-f]tKN-UVWJUbPRKN-
NUtPV-JUbMRKN-WUQK-NMNXUVP-RP-'KONKQMRPmnK-RPN-(UMN-RK-9JPSPQTK����������
%=
�������������������,QXPVMJP-RK-.PJPOZl./_-
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