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HIJKLMNFO�K�PQMRSTS�LFU��UFU�LV
WJLXY�ZV��[LJZV�NJKLMNFYS�K�LJ�
ZJO\����]FKLF^YX]S_�NJPJZ]JRJ
KJPXQ`F]S_�KMaXKL^MbL�^�UMYcLMQ�
]JT�]FKYXPSS�^KXW�]FdSO��eYFRJ�
PFQ_�JZaX]Sb�STX]]J�^�LFUJT
PMWX�MPF^FYJKc�S�MPFXLK_�PJKLS[c
TSQ]JRJ�KJKMaXKL^J^F]S_�NQXPK�
LF^SLXY_T�QFfYS[]VW�QXYSRSO�
QFf]VW�KLQF]��gJ��[LJ�^�hQMfSS
NQS`SYSKc�YbPS�QFfYS[]VW�iL]J�
KJ^��UMYcLMQ�SYS�QXYSRSO��K^SPX�
LXYcKL^MXL��[LJ�fPXKc�NQXUQFK]J
NJ]STFYS�f]F[X]SX�iLJO�KX]LX]�
dSS�

j^JXRJ�QJPF�]XPJNJ]STF]SX
TX`PM�RQMfS]FTS�S�NQXPKLF^S�
LXY_TS�NQJ`S^FbaSW�^�hQMfSS
]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^�ZVYJ
NJQJ`PX]J�KJ^XLKUJO�SPXJYJRSXO�
SPXJYJRSXO��UJLJQF_��K�JP]JO
KLJQJ]V��JKMaXKL^Y_YF�FKKSTS�
Y_dSb�^�XPS]JX�QMKKUJ_fV[]JX
UMYcLMQ]JX�NQJKLQF]KL^J�KLQF]��
[YX]J^�jJ^XLKUJRJ�jJbfF��F�K
PQMRJO�KLJQJ]V�$�NJJaQ_YF
UMYcLMQ]VX�F^LJ]JTSS�NQJ`S^F�
baSW�^�iLJT�jJbfX�iL]S[XKUSW
TX]ckS]KL^��[FaX�^KXRJ��^�FZKJ�
YbL]J�]XKJJL^XLKL^MbaSW�KJPXQ�
`F]Sb�NJPJZ]VW�F^LJ]JTSO

lJQTFW��mLJ�ZVY�NYF]�QFfQMkX]S_
RJKMPFQKL^X]]JKLS�KLQF]��KJKLF^�
Y_baSW�jJbf�S�STX]MXTVW�]XfF�
^SKSTVTS��NYF]��UJLJQVO�JKMaXK�
L^Y_YK_�^�LX[X]SX�&'�YXL��jXRJP�
]_�hQMfSS�NQSWJPSLK_�^XKLS
]FNQ_`X]]Mb�QFZJLM��]FNQF^�
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DEFGHIJ��KEHELGM�NG�OPM�QRFST�
URMN��POIUMHMSVPHOWTH�E�HEN��XHE�O
YOLEZM�IPHELIXMPKIM�QR[IEQRSVQGM
NMQV\IQPHOR�INMTH�ZLEFSMNW�PE]�
LRQMQIJ�PEFPHOMQQE^�IQUMQHIXQEP�
HI��KWSVHWLQE_E�NQE_EEFLR`IJ��aF
bHEN�_EOELJH��QRZLINML��ZLEIP\MU�
\IM�QMUROQE�OE�cLRQ[II�FMPZE�
LJUKI�-�EKR`RSEPV��XHE�HRN�PHEIH
ZLEFSMNR�IQHM_LR[II�RLRFEO�OE
dLRQ[W`P�KEM�EFeMPHOE��f�EZLMUM�
SMQQEN�PNGPSM�P�HRKINI�gM�ZLEF�
SMNRNI�PHRSKIORTHPJ�I�ZLEgIOR�
TeIM�W�QRP�QR[IEQRSVQGM�NMQV\IQ�
PHOR�-�QRZLINML��USJ�WUIQ��PEPHRO�
SJTeI]�QRPMSMQIM�EUQE^�UMLMOQI�O
hLW`II��bHE�ZLEFSMNR�PE]LRQMQIJ
PEFPHOMQQE^�KWSVHWLG��R�USJ�KEN�
ZRKHQE�ZLEgIORTeI]�O�LM_IEQR]
hLW`II�QR[IEQRSVQG]�NMQV\IQPHO
-�bHE�ZLEFSMNR�IQHM_LR[II�O�EF�
eMPHOE�

iM\MQIM�bHI]�ZLEFSMN�USJ�QI]
HRK�gM�ORgQE��KRK�O�[MSEN�I�USJ
_EPWURLPHOR��ZEPKESVKW�KE_UR�gI�
OWeIM�O�EUQEN�UENM�STUI�ZSE]E
WgIORTHPJ�ULW_�P�ULW_EN��NILR�O
I]�UENM�QM�FWUMH��YPSI�OSRPHI
WXHWH�LMKENMQUR[II�DEOMHR�NMQV�
\IQPHO�I�bHI�LMKENMQUR[II�FWUWH
ZLMHOELMQG�O�gI`QV�ZLI�WXRPHII
ZLMUPHROIHMSM^�QR[IEQRSVQG]
NMQV\IQPHO��HE�NQE_EM�NEgMH
I`NMQIHVPJ�K�SWX\MNWj�

nYX]V�jJ^XLF�]FdSJ]FYc]VW
TX]ckS]KL^�QFZJLFYS�]FP�QXUJ�
TX]PFdS_TS�^�LX[X]SX�[XLVQXW
TXK_dX^��IQXPYJ`X]S_�PY_�^YFK�
LXO�ZVYS�KlJQTMYSQJ^F]V�^�[X�
LVQXW�]FNQF^YX]S_W5�QXRSJ]FYc�
]JT��TXPSO]JT��JZQFfJ^FLXYc�
]JT�S�NQF^J^JT��oFP�UF`PVT�SW
iLSW�]FNQF^YX]SO�QFZJLFYF
UJ]UQXL]F_�UJTSKKS_�jJ^XLF�

klLEFSMNG��PHEJeIM�ZMLMU�bHQI�
XMPKINI�NMQV\IQPHORNI��ZLEgI�
ORTeINI�O�[MQHLM��EHSIXRTHPJ
EH�ZLEFSMN�bHQIXMPKI]�NMQV�
\IQPHO��ZLEgIORTeI]�O�LM_IEQR]�
��RJ^JQSL�[YX]�QXRSJ]FYc]JO

YX]]Mb�NQJLS^�QXfMYcLFLJ^
iLJRJ�NYF]F��]F�lJQTSQJ^F]SX
NJY]JdX]]JRJ�RJKMPFQKL^F�

pfTX]SLc�LJ��[LJ�]F�NQJL_`X]SS
KXTS�PXK_LUJ^�YXL�PY_�RQF`PF]
hQMfSS��NMKLc�S�PY_�]XZJYckJO
[FKLS��ZVYJ��JZQFfJT�`Sf]S��$
PXYJ�PXYSUFL]JX��qY_�NQXJZQF�
fJ^F]SO�M�hQMfSS��UJLJQMb�UJT�
TM]SKLS[XKUJX�NQJkYJX�S�LFU
JKLF^SYJ�NJfFPS�iLFNJ^�TSQJ^JRJ
QFf^SLS_��]XT]JRJ�^QXTX]S�
nLJZV�KLQF]F�TJRYF�QFdSJ]FYc]J
SKNJYcfJ^FLc�iLJ�^QXT_�$�QFf^S�
^FLcK_�ZVKLQXX�S�^�iLJT�NQJdXKKX
QFf^SLS_�RFQTJ]S[]J�M[FKL^J^FYS
S�]FdSJ]FYc]VX�TX]ckS]KL^F�
LFU`X�_^Y_baSXK_�XX�RQF`PF]FTS�
$�PXOKL^MbaSO�NQS�oFQJP]JT
fFaSL]SUX�jJ^XL�]FdSJ]FYc]VW
TX]ckS]KL^�QFfQFZJLFY�QXUJTX]�
PFdSS��PY_�RQMfS]KUSW�^YFKLXO�
r�NJPRJLJ^UX�QXUJTX]PFdSO
M[FKL^J^FYS�NQXPKLF^SLXYS�PSFK�
NJQ�S�QFfYS[]VW�JQRF]SfFdSO
NQJ`S^FbaSW�^�hQMfSS�]FdS�
J]FYc]VW�TX]ckS]KL^��.^�SW�[SKYX
FQT_]X��FfXQZFOP`F]dV��QMKKUSX�
MUQFS]dV��]XTdV��RQXUS��FKKS�
QSOdV��UMQPV��JKXLS]V��YFL^S�
OdV�S�PQMRSX3��F�LFU`X�NQXPKLF�
^SLXYS�sX]LQF�LJYXQF]L]JKLS
NQS�oFQJP]JT�fFaSL]SUX�S�t^�
QJNXOKUJRJ�dX]LQF�NJ�^JNQJKFT
TX]ckS]KL^��jMaXKL^X]]VO
^UYFP�^�NQJdXKK�QFfQFZJLUS�S
KJ^XQkX]KL^J^F]S_�QXUJTX]PFdSO
^]XKYS�iUKNXQLV�lJ]PF�HuYNX\�

9:�TF_�9''&�RJPF��^�FULJ^JT�fFYX
RJKLS]SdV�HvJQL_QP�wFQSJL\�
KJKLJ_YFKc�JlSdSFYc]F_�NXQXPF[F
]FKLJ_aSW�QXUJTX]PFdSO�NQXPK�
LF^SLXY_T�NFQYFTX]LF�S�NQF^S�
LXYcKL^F��oF�NQXfX]LFdSS�NQSKML�
KL^J^FYS�NQXPKLF^SLXYS�]FdSJ]FYc�
]VW�TX]ckS]KL^��NQXKKV��NQF^S�
LXYcKL^F�hQMfSS�S�TX`PM]FQJP�
]VW�JQRF]SfFdSO��KQXPS�]SW�IJY�
]JTJ[]VO�NQXPKLF^SLXYc�hX]XQFYc�
]JRJ�KXUQXLFQ_�jJ^XLF�t^QJNV�^
hQMfSS��R�]�pRJQc�hFJ]�S�IJKLJ�

����������	
��
������������������
_]]VO�NQXPKLF^SLXYc�NQJRQFTTV
QFf^SLS_�xxo��R�]�yJZXQL�zJLUS]K�
x�f]F[X]SS�QXUJTX]PFdSO�^�K^J�
XT�^VKLMNYX]SS�RJ^JQSYF�h�`F
tYX]F�gX^PJQFPfX��IQXPKXPFLXYc
NFQYFTX]LKUJRJ�UJTSLXLF�NJ�NQF�
^FT�[XYJ^XUF�S�RQF`PF]KUJO�S]LXR�
QFdSS��h�`F�eXYYF�sSNMQS_�
{FTXKLSLXYc�wS]SKLQF�IQJK^X�
aX]S_�S�oFMUS�hQMfSS�S�R�`F
gFTFQ�vS]dMQFk^SYS��hX]XQFYc�
]VO�PSQXULJQ�xZaXKL^X]]JRJ
^XKL]SUF�hQMfSS�RJ^JQSYS�J�NQJ�
XULFW��K^_fF]]VW�K�LXTFLSUJO
iL]S[XKUSW�TX]ckS]KL^��^VNJY�
]_XTVW�S�NYF]SQMXTVW�^�iLSW
KLQMULMQFW�

klLMUZEPGSKE^�dELNILEORQIJ
hLW`II�KRK�[IOISI`EORQQE_E
_EPWURLPHOR�JOSJMHPJ�HE��XHEFG
OPM�_LRgURQM�PHLRQG�ZEXWOPHOE�
ORSI�PMFJ�ZESQEZLROQGNI�_LRg�
URQRNI����RJ^JQSL�oFQJP]VO
fFaSL]SU�hQMfSS�jJfFQ�jMZFQS�
��USJ�HRKE^�NQE_EQR[IEQRSVQE^
PHLRQG��KRKE^�JOSJMHPJ�hLW`IJ�
PHLRQG��KEHELE^�IPHELIXMPKI�ZLI�
]EUIHPJ�gIHV�O�PSEgQE^�NQE_EEF�
LR`QE^�PLMUM��QR�ZMLMKLMPHKM
KWSVHWL��bHE�ORgQG^�NENMQH��mHI
LMKENMQUR[II�JOSJTHPJ�XRPHVT
EPWeMPHOSJMNG]�P�QR\M^�PHELEQG
UM^PHOI^�O�URQQEN�QRZLROSMQII�

f�!""#�_EUW�lRLSRNMQH�hLW`II
LRHIdI[ILEORS�kiRNEXQWT�nEQ�
OMQ[IT�YOLEPEOMHR�E�`ReIHM�QR�
[IEQRSVQG]�NMQV\IQPHOj��nHE
SWX\M��MPSI�QM�PRNI�NMQV\IQPHOR�
NEgMH�`QRHV�ZLEFSMNG��P�KEHELG�
NI�IN�ZLI]EUIHPJ�PHRSKIORHVPJ+
lEbHENW�FGSE�LM\MQE��XHE�LMKE�
NMQUR[II�ZEU_EHEOJH�EQI�PRNI�
fEZLEPG��KEHELGM�OGUOI_RTHPJ�O
bHI]�UEKWNMQHR]��QR\SI�EHLRgM�
QIM�O�QR\MN�EHXMHM��O�POJ`I�P�iR�
NEXQE^��nEQOMQ[IM^��PUMSRQQEN
ZMLMU��YOLEPEOMHEN��YPSI�OSRPHI
WXHWH�ZEgMSRQIJ�POEI]�_LRgURQ�
bHE�FWUMH�EUQIN�I`�QRISWX\I]�ZW�
HM^�I]�ZESQE[MQQE^�IQHM_LR[II�O
EFeMPHOE�



��������	


��������

��������	��

���������
����������

���������	
�

���������
���������	
�
����������

��������	


��������

��������	��

���������
����������

���������	
�

���������
���������	
�
����������

��������	


��������

��������	��

���������
����������
���������	
�

���������
���������	
�
����������

��������	


��������

��������	��

���������
����������

���������	
�

���������
���������	
�
����������

��������	


��������

��������	��

���������
����������

��

UJTSKKSS��QMUJ^JPSLXYc
xZ|XPS]X]S_�RQMfS]KUSW�FQT_]
HoJ^JX�NJUJYX]SX\�wFQSFT
wSUJ_]����O�LM_IEQR]��J�OGUMSISR
FG��ZLMgUM�OPM_E��ZLEFSMNW�J`GKR�
POJ`RQQWT�P�ZLEFSMNE^�QR`QRXMQIJ
QR�UESgQEPHI�ZLMUPHROIHMSM^�bHQI�
XMPKI]�NMQV\IQPHO��f�HEN��XHE
KENZRKHQE�ZLEgIORTeIM�RLNJQM
QM�`QRTH�_EPWURLPHOMQQE_E�J`GKR�
OIQEORHG�EFM�PHELEQG>�J��QRZLI�
NML��]EHMSR�`QRHV�J`GK��I�J�M_E
`QRT��]EHJ�MPHV�I�ULW_RJ�PHELEQR
��_EPWURLPHOE�UESgQE�PZEPEFPHOE�
ORHV�HENW�I�PE`URORHV�WPSEOIJ
USJ�HE_E��XHEFG�J�NE_SR�OGWXIHV
_EPWURLPHOMQQG^�J`GK�

DWeMPHOWTH�OEZLEPG��ZLMOMQ[IJ
KEHELG]�ZENEgMH�QRN�ZLMUEHOLR�
HIHV�I]�ZMLMLRPHRQIM�O�ZLEFSMNG�
oRZLINML��KE_UR�PLMUI�KENZRKHQE
ZLEgIORTeI]�RLNJQ�NG�ZEPMSJMN
STUM^�P�ULW_INI��EHSIXRTeINIPJ
HLRUI[IJNI�I�KE_UR�QI�EUQR��QI
ULW_RJ�PHELEQR�QM�INMMH�EZGHR�PEO�
NMPHQE_E�ZLE�gIORQIJ��NG�EFJ`R�
HMSVQE�UESgQG�ZENEXV�IN�ZE`QR�
KENIHVPJ��PFSI�`IHVPJ��ZLMUEPHR�
OIHV�FESV\M�IQdELNR[II�ULW_�E
ULW_M��pQRXM�PHLR]�ULW_�ZMLMU
ULW_EN�QM�IPXM`QMH��nLENM�HE_E�
KE_UR�STUI�FWUWH�`QRHV�E�HLRUI[IJ]
ZLEgIORTeM^�LJUEN�bHQIXMPKE^
_LWZZG��EQI�FWUWH�WXIHGORHV�I]�I
ZLEFSMNG�QM�OE`QIKQWH��pQHM_LR�
[IJ�bHQIXMPKI]�NMQV\IQPHO�O�EF�
eMPHOE�UESgQR�QRXIQRHVPJ�P�KWSV�
HWLQE^�IQHM_LR[II��mHE�KLRMW_ESV�
QG^�KRNMQV�QR\I]�EHQE\MQI^�

n�PEgRSMQIT��ZLMUPHROIHMSI�bH�
QIXMPKE_E�NMQV\IQPHOR�OPq�OEP�
ZLIQINRTH�_ELR`UE�EPHLMM��ZLI�
XIQG�POEI]�ZLEFSMN�EQI�XRPHE
OIUJH��UEZWPHIN��O�HEN��XHE�I]
dRNISII�EHSIXRTHPJ�EH�dRNISI^
FESV\IQPHOR�lLMUPHROIHMSI�bHQI�
XMPKE_E�NMQV\IQPHOR�OEPZLIQI�
NRTH�OPq�_ELR`UE�EPHLMM>�W�NMQJ�
NES��QMH�HE_E�HE�I�HE_E�HE��ZEHE�
NW�XHE�NEJ�dRNISIJ�EKRQXIORMHPJ
QR�HE�HE�I�HE�HE�

f�HMXMQIM�6#�SMH�dRKHIXMPKI
QIXM_E�QM�FGSE�PUMSRQE�USJ�I`NM�
QMQIJ�ZEUEFQG]�NQMQI^��]EHJ�HM�
ZMLV�EQI�OIUJHPJ�ZE�IQENW��hEOE�
LIHV�HRK�ZE`OESJMH�NQM�EFeMQIM
P�ZLMUPHROIHMSJNI�bHQIXMPKI]
NMQV\IQPHO��rXMH�HM]�LMKENMQUR�
[I^��KEHELGM�NG�ZLMUSR_RMN
OSRPHJN��MeM�FESMM�FWUMH�PZEPEF�
PHOEORHV�I`NMQMQIT�HRKI]
O`_SJUEO�O�SWX\WT�PHELEQWj�

IQXPKLF^SLXYc�FfXQZFOP`F]dX^
uQFf�wFkJ^�QFZJLFY�^�UJTSKKSS
NJ�TXPSF�S�S]lJQTFdSS�

kf�NMUIR�INMMHPJ�QMPKESVKE
ZLEFSMN����RJ^JQSL�J]����O�LM_I�
EQG�dRKHIXMPKI�QM�ZEPHWZRMH�IQ�
dELNR[IJ��ZLMPPR�ZLI]EUIH�PTUR
P�EZE`URQIMN��NMPHQGM�_R`MHG�MPHV�
QE�EQI�QI`KE_E�KRXMPHOR.�EFeMPH�
OMQQEM�OMeRQIM�INMMH�IQdELNR[I�
EQQWT�ZMLMURXW�QR�R`MLFR^UgRQP�
KEN�J`GKM��EUQRKE�Mq�]LEQENMHLRg
QMOMSIK��ZMLMURXR�OG]EUIH�EUIQ
LR`�O�QMUMST��R�bHE�EXMQV�NRSE.
KLENM�HE_E��EFeMPHOMQQEM�OMeR�
QIM�QM�EFSRURMH�UEPHRHEXQGNI
STUPKINI�LMPWLPRNI��USJ�HE_E

XHEFG�E]ORHIHV�gI`QV�QR[IEQRSV�
QG]�NMQV\IQPHO�OE�OPM]�QRZLRO�
SMQIJ].�ONMPHM�P�HMN�bHEH�KRQRS
ZLIQINRMHPJ�QM�OM`UM��R�ZMLMOEU
QR�NMPHR]�M_E�EPQEOQG]�IQdELNR�
[IEQQG]�OGZWPKEO�QMKRXMPHOMQMQ�
lE�QR\M^�LMKENMQUR[II��USJ
IPKELMQMQIJ�bHI]�QMUEPHRHKEO�PE
PHELEQG�_EPWURLPHOR�UESgMQ�FGHV
OGUMSMQ�_LRQH�I�I`GPKRQG�STUPKIM
I�HM]QIXMPKIM�LMPWLPG��nLENM�HE_E�
PSMUWMH�PE`URHV�POEM_E�LEUR�WXMF�
QEM�ZEPEFIM��KEHELEM�PdELNILWMH
W�PHWUMQHEO�dRKWSVHMHR�gWLQR�
SIPHIKI�ZLMUPHROSMQIM�E�KWSVHWL�
QEN�QRPSMUII�QR[IEQRSVQG]
NMQV\IQPHO�I�WKRgMH�IN�QR�HM
ZLROEOGM�QELNG��KEHELGM�`ReI�
eRTH�bHI]�STUM^j�

IJKUJYcUM�NYJWJX�f]F]SX�RJKM�
PFQKL^X]]JRJ�_fVUF�_^Y_XLK_
JK]J^]JO�NQJZYXTJO�]FdSJ]FYc�
]VW�TX]ckS]KL^��UJTSKKS_�NJ
JZQFfJ^F]Sb�]FUJNSYF�KFTJX
ZJYckJX�[SKYJ�QXUJTX]PFdSO�
xYX]F�vMQLF]SPfX�eXfQM[UJ�
MUQFS]KUF_�PSFKNJQF��NQXPKLF�
^SLXYc�UJTSKKSS�NJ�JZQFfJ^F�
]Sb5�kaZGH�ZEPSMUQI]�UOW]�SMH
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ZEKR`RS��XHE�ZLI�PURXM�QR[IEQRSV�
QG]�bK`RNMQEO�ZE�_LW`IQPKENW
J`GKW�ZLMUPHROIHMSI�bHQIXMPKI]
NMQV\IQPHO�EKR`RSIPV�O�QMKEQKW�
LMQHQEPZEPEFQEN��ZESEgMQII��mHE
MeM�FESV\M�PZEPEFPHOWMH�I]�NI_�
LR[II�O�PEPMUQIM�PHLRQG��sSJ�HE_E
XHEFG�I`FMgRHV�ZEUEFQE_E��KENIP�
PIJ�LMKENMQUWMH�tIQIPHMLPHOW
EFLR`EORQIJ�WOMSIXIHV�KESIXMP�
HOE�I�ZLEUESgIHMSVQEPHV�KWLPEO
ZE�I`WXMQIT�_LW`IQPKE_E�J`GKR�
EPEFMQQE�-�O�LM_IEQR]

YeM�EUQR�QR\R�LMKENMQUR[IJ�-
_EPWURLPHOE�UESgQE�PE`URHV�_LWZZW
PMLHIdI[ILEORQQG]�ZMLMOEUXIKEO�
KEHELGM�PNE_WH�KRXMPHOMQQE�ZMLM�
OEUIHV�UEKWNMQHG�QR�_LW`IQPKI^
J`GK�I�QR�J`GKI�QR[IEQRSVQG]
NMQV\IQPHO��ZEPKESVKW�PM_EUQJ
QR[IEQRSVQGM�NMQV\IQPHOR�PHRS�
KIORTHPJ�P�ZLEFSMNE^�OMUMQIJ
UEKWNMQHR[II�QR�_EPWURLPHOMQQEN
J`GKM�

DMLVM`QE^�ZLEFSMNE^�JOSJMHPJ
HRKgM�`QRQIM�POEM_E�LEUQE_E�J`GKR
USJ�QMKEHELG]�NRSEXIPSMQQG]
_LWZZ��tEgMH�QRN�WURPHPJ�PUMSRHV
HRK��XHEFG�ONMPHE�HLMHVM_E�IQEP�
HLRQQE_E�J`GKR�EQI�NE_SI�I`WXRHV
O�PLMUQM^�\KESM�LEUQE^�J`GK�
MPSI�bHE_E�ZEHLMFWTH�LEUIHMSI�
ZMUR_E_I�I�ZEZMXIHMSVPKI^�PEOMH�
nLENM�HE_E��FGSE�FG�QMZSE]E�
MPSI�NIQIPHMLPHOE�KWSVHWLG�PNE�
gMH�I`GPKRHV�PLMUPHOR�I�ZLMUEP�
HROIH�QRN�OE`NEgQEPHV�LR`�O�_EU
ZLEOEUIHV�dMPHIORSI�QR[IEQRSV�
QG]�NMQV\IQPHO��USJ�HE_E�XHEFG
NG�E`QRKENISIPV�P�KWSVHWLQGN
QRPSMUIMN�ULW_�ULW_R��tEgMH
PUMSRHV�LRUIEZMLMURXW�P�RQRSE�
_IXQGN�PEUMLgRQIMN��O�ZMXRHQG]
PLMUPHOR]�NRPPEOE^�IQdELNR[II
FESV\M�ZIPRHV�E�QR\I]�HLRUI[I�
J]��QR\M^�gI`QI��E�HM]�QR\I]
UEPHE^QG]�ZLMUPHROIHMSJ]��KEHE�
LGM�OQMPSI�EZLMUMSMQQG^�OKSRU�I
O�LR`OIHIM�hLW`II��tG�PXIHRMN�
XHE�O�ZLE[MPP�ZEU_EHEOKI�ZEUEF�
QG]�NRHMLIRSEO�EFJ`RHMSVQE�UES�

gQG�FGHV�RKHIOQE�OKSTXMQG�ZLMU�
PHROIHMSI�QR[IEQRSVQG]�NMQV�
\IQPHOj�

j�NQF^J^JO�LJ[US�fQX]S_�]FdS�
J]FYc]VX�TX]ckS]KL^F�NJP[XQ�
US^FbL�JLKMLKL^SX�]F�KMPXZ]VW
NQJdXKKFW�NXQX^JP[SUJ^�SYS�SW
NYJWMb�QFZJLM��vJJQPS]FLJQ
jJ^XLF�NJ�]FdSJ]FYc]VT�TX]c�
kS]KL^FT�NQS�oFQJP]JT�fFaSL�
]SUX�vJZF�nJNYSF]S�NJ_K]_XL�
[LJ�[XLVQX�TXK_dF�QFZJLV�]FP
QXUJTX]PFdS_TS�ZVYS�PS]FTS[�
]VTS5�klLEFSMNG��INMTeIMPJ�W
QR[IEQRSVQG]�NMQV\IQPHO�hLW`II�
QRKRZSIORSIPV�_EURNI��lLMUSR_R�
MNGM�LMKENMQUR[II�FGSI�ZESWXM�
QG�O�LM`WSVHRHM�EFPWgUMQIJ�bHI]
ZLEFSMN�I�OGLRFEHKI�EFeM_E�NQM�
QIJ��uM^HNEHIOEN�QR\I]�LMKE�
NMQUR[I^�JOSJMHPJ�PSMUWTeMM>
QR[IEQRSVQGN�NMQV\IQPHORN�UES�
gQR�FGHV�ZLMUEPHROSMQR�OE`NEg�
QEPHV�ZLIQINRHV�WXRPHIM�O�PRNEN
ZLE[MPPM�LR`LRFEHKI�I�ZLIQJHIJ
LM\MQI^��DM_EUQJ�P�QINI�POJ`G�
ORTHPJ�HESVKE�HE_UR��KE_UR�OEZ�
LEPG��POJ`RQQGM�P�bHQIXMPKINI
NMQV\IQPHORNI��WgM�LM\RTHPJ�
fE`NEgQE��ZLIXIQR�bHE_E�I�O�QI`�
KE^�RKHIOQEPHI�ZLMUPHROIHMSM^
QR[NMQV\IQPHO��]EHJ�QMOKSTXMQIM
O�EFeIM�UIPKWPPII�OG`GORMH�POE�
M_E�LEUR�EHXWgUMQIM�NMgUW�QINI
I�EPHRSVQGNI�XSMQRNI�EFeMPHOR�
fMLEJHQE��bHI�LMKENMQUR[II�FW�
UWH�WPEOML\MQPHOEORQG��QE�EHLR�
gMQQGM�O�QI]�ZLEFSMNG�PWeMPH�
OWTH�LMRSVQE�I�HLMFWTH�LM\MQIJ�
pQRXM�ZLIQJHRJ�DEOMHEN�YOLEZG
iRNEXQRJ�nEQOMQ[IJ�ZE�OEZLEPRN
`ReIHG�QR[IEQRSVQG]�NMQV\IQPHO�
K�KEHELE^�hLW`IJ�ZLIPEMUIQISRPV
O�!""#�_EUW��EPHRQMHPJ�QR�WLEOQM
LRHIdIKR[IIj�

9:�TF_�9''&�RJPF��^�FULJ^JT�fFYX
RJKLS]SdV�HvJQL_QP�wFQSJL\�
KJKLJ_YFKc�JlSdSFYc]F_�NXQX�
PF[F�]FKLJ_aSW�QXUJTX]PFdSO
NQXPKLF^SLXY_T�NFQYFTX]LF�S
NQF^SLXYcKL^F��oF�NQXfX]LFdSS

NQSKMLKL^J^FYS�NQXPKLF^SLXYS
]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^��NQXK�
KV��NQF^SLXYcKL^F�hQMfSS�S�TX`�
PM]FQJP]VW�JQRF]SfFdSO��KQXPS
]SW�IJY]JTJ[]VO�NQXPKLF^SLXYc
hX]XQFYc]JRJ�KXUQXLFQ_�jJ^XLF
t^QJNV�^�hQMfSS��R�]�pRJQc�hFJ]
S�IJKLJ_]]VO�NQXPKLF^SLXYc
NQJRQFTTV�QFf^SLS_�xxo��R�]
yJZXQL�zJLUS]K��x�f]F[X]SS
QXUJTX]PFdSO�^�K^JXT�^VKLMNYX�
]SS�RJ^JQSYF�h�`F�tYX]F�gX^�
PJQFPfX��IQXPKXPFLXYc�NFQYFTX]�
LKUJRJ�UJTSLXLF�NJ�NQF^FT�[XYJ�
^XUF�S�RQF`PF]KUJO�S]LXRQFdSS�
h�`F�eXYYF�sSNMQS_��{FTXKLS�
LXYc�wS]SKLQF�IQJK^XaX]S_�S
oFMUS�hQMfSS�S�R�`F�gFTFQ�vS]�
dMQFk^SYS��hX]XQFYc]VO�PSQXU�
LJQ�xZaXKL^X]]JRJ�^XKL]SUF
hQMfSS�RJ^JQSYS�J�NQJXULFW��K^_�
fF]]VW�K�LXTFLSUJO�iL]S[XKUSW
TX]ckS]KL^��^VNJY]_XTVW�S
NYF]SQMXTVW�^�iLSW�KLQMULMQFW�
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T?=HBA<C<� LBU:� ?SKE=HAELL?=HD� TE9EI� L?AG@<
AG;?AB@<��V9BL;<HLGW�TE9<?I�9B;A<H<M�N9:;<L=�
F?N?�?SKE=HAB�<�<LHEL=<><FBJ<M�=?J<BCDLGR�T9?�
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IELJ<<�� YB9CB@ELH� 89:;<<� 9BH<><J<9?ABC� ZB�
@?QL?W�\?LAELJ<<�]?AEHB�^A9?TG�T?�;BK<HE�LB�
J<?LBCDLGR�@ELDU<L=HA�%IBCEE�T?�HEF=H:�Z\_`&�
]H9BLB�T9<=?EI<L<CB=D�F�^A9?TEW=F?W�\?LAELJ<<
H9BL=N9BL<QL?N?� =?H9:IL<QE=HAB�� F� ^A9?TEW=F?W
RB9H<<�@E=HL?N?�=B@?:T9BACEL<M�<�I9:N<@�@EOI:�
LB9?ILG@�F?LAELJ<M@�<�TBFHB@�
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4� aQB=HL<F<�SE9:H�LB�=ESM�?SM;BHECD=HA?

NB9BLH<9?ABHD�C<JB@��T9<LBICEOBK<@�F

LBJ<?LBCDLG@�@ELDU<L=HAB@��T9BA?�LB�9BAEL=HA?

TE9EI�;BF?L?@�<�9BAL:[�;BK<H:�=?�=H?9?LG

;BF?LB��7�PH?W�=AM;<�C[SBM�I<=F9<@<LBJ<M�

?=L?ABLLBM�LB�T9<LBICEOL?=H<�F�LBJ<?LBCDL?@:

@ELDU<L=HA:��;BT9EKBEH=M�

/� aQB=HL<F<�?SM;:[H=M�T9<L<@BHD�HB@��NIE�PH?

LE?SR?I<@?��=??HAEH=HA:[K<E�@E9G��=�HE@�

QH?SG�T??K9MHD�A?�A=ER�?SCB=HMR�PF?L?@<QE=F?W�

=?J<BCDL?W��T?C<H<QE=F?W�<�F:CDH:9L?W�O<;L<

T?CL?E�<�IEW=HAELL?E�9BAEL=HA?�@EOI:�C<JB@<�

T9<LBICEOBK<@<�F�LBJ<?LBCDL?@:�@ELDU<L=HA:�

<�C<JB@<��T9<LBICEOBK<@<�F�?=L?AL?W

LBJ<?LBCDL?W�N9:TTE�LB=ECEL<M��7�PH?W�=AM;<�?L<

I?COLG@�?S9B;?@�:Q<HGAB[H�F?LF9EHLGE�:=C?A<M

C<J��T9<LBICEOBK<R�F�LBJ<?LBCDLG@

@ELDU<L=HAB@�

0� `E9G��T9<L<@BE@GE�A�=??HAEH=HA<<�=�T:LFH?@

/��LE�9B==@BH9<AB[H=M�FBF�BFH�I<=F9<@<LBJ<<�

=�6��DWHV�lLEFSMNG

xLKMLKL^SX�PJKLFLJ[]J�illXULS^]JO��[XLUJO�

NJKYXPJ^FLXYc]JO��XPS]JO�S�JZXKNX[X]]JO

]H9BLB�BFH<AL?�=?H9:IL<QBEH�=�@EOI:LB9?ILG@<
?9NBL<;BJ<M@<� <� ?HF9GHB� ICM� @?L<H?9<LN?AGR
N9:TT�@EOI:LB9?ILGR�?9NBL<;BJ<W��Y?IHAE9OIEL<E
H?@:�A=H9EQ<�<�F?L=:CDHBJ<<�9B;C<QLGR�@E=HLGR
_Yb�LBJ<?LBCDLGR�@ELDU<L=HA�=�T9EI=HBA<HECM@<
@EOI:LB9?ILGR�@?L<H?9<LN?AGR�N9:TT�

]� JECD[� =?IEW=HA<M� <@TCE@ELHBJ<<�Z\_`�� F?�
@<==<<�=?AEHB�LBJ<?LBCDLGR�@ELDU<L=HA�%]_`&�T9<
_B9?IL?@�;BK<HL<FE�89:;<<�9B;9BS?HBC<�IBLLGW
I?F:@ELH�T9<�:QB=H<<�T9EI=HBA<HECEW�I<B=T?9�LB�
J<?LBCDLGR�@ELDU<L=HA�� T9?O<AB[K<R� A� 89:;<<�
BTTB9BHB�_B9?IL?N?�;BK<HL<FB�<�̂ A9?TEW=F?N?�JEL�
H9B�T?�IECB@�@ELDU<L=HA��cLBQ<HECDLGW�AFCBI�A
T9?JE==�9B;9BS?HF<�<�:=?AE9UEL=HA?ABL<M�9EF?@EL�
IBJ<W�ALE=C<�HBFOE�T9EI=HBA<HEC<�9B;C<QLGR�T9B�
A<HECD=HAELLGR�=H9:FH:9�<�LET9BA<HECD=HAELLGR
?9NBL<;BJ<W�

Y9EICBNBE@GE� 9EF?@ELIBJ<<� T9EI=HBACM[H� =?S?W
>?9@:�:QB=H<M�N9BOIBL=F?N?�?SKE=HAB�A�9B;9BS?HFE
N?=:IB9=HAELL?W�T?C<H<F<�A� =>E9E� ;BU<HG�T9BA�<
N9BOIBL=F?W�<LHEN9BJ<<�LBJ<?LBCDLGR�@ELDU<L=HA
A�89:;<<��A�F:CDH<A<9?ABL<<�@EOI:LB9?ILGR�=HBL�
IB9H?A�:T9BACEL<M�T9?JE==B@<�A�IBLL?W�=>E9E��ZEF?�
@ELIBJ<<�T?IN?H?ACELG�9BS?Q<@<� N9:TTB@<�]?AEHB
LBJ<?LBCDLGR�@ELDU<L=HA� %]_`&� T9<�_B9?IL?@
;BK<HL<FE�89:;<<�%_c&��T9<�HERL<QE=F?@�<�PF=TE9HL?@
=?IEW=HA<<� ^A9?TEW=F?N?� JELH9B� T?� A?T9?=B@
@ELDU<L=HA�%(#$.&��d?F:@ELH�T?=C:O<H�<@T:CD=?@
ICM�9B;A<H<M�@?L<H?9<LN?AGR�T9?JEI:9�9EBC<;BJ<<�T?�
C?OEL<W�Z\_`��S:IEH�=?IEW=HA?ABHD�NCB=L?=H<�<
T9?;9BQL?=H<�A�IECE�AGT?CLEL<M�?SM;BHECD=HA�T?�IBLL?W
\?LAELJ<<�

�
���
������



��������	


��������

��������	��

���������
����������

���������	
�

���������
���������	
�
����������

��������	


��������

��������	��

���������
����������

���������	
�

���������
���������	
�
����������

��������	


��������

��������	��

���������
����������
���������	
�

���������
���������	
�
����������

��������	


��������

��������	��

���������
����������

���������	
�

���������
���������	
�
����������

��������	


��������

��������	��

���������
����������

��

KJJL^XLKL^MbaSTS�QXKMQKFTS�RJKMPFQKL^X]]JO

NJYSLSUS�S�QFf^SLJO�fFUJ]JPFLXYc]JO�ZFfV�NJ

^JNQJKFT�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^�

aFEPQEORQIM

oXKTJLQ_�]F�JZ_fFLXYcKL^F��^f_LVX�NXQXP�jJ^XLJT

t^QJNV��]X�KMaXKL^MXL�NJY]JdX]]JO�fFUJ]JPF�

LXYc]JO�ZFfV��UJLJQF_�ZV�KNJKJZKL^J^FYF�fFaSLX

_fVUF�S�UMYcLMQV��]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^�

NQJdXKKM�SW�KJdSFYc]JO�S�RQF`PF]KUJO�S]LXRQFdSS�

jMaXKL^MXL�]XKUJYcUJ�^FQSF]LJ^�HvJ]dXNdSS

fFaSLV�S�S]LXRQFdSS�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^\

S�fFUJ]JNQJXULF�Hx�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^FW\

]J�U�]FKLJ_aXTM�^QXTX]S�]S�JPS]�Sf�]SW�]X

ML^XQ`PX]�

ytvxwtoquspp5

@�?�?� IFQYFTX]LM�hQMfSS�NQS]_Lc�HvJ]dXNdSb

fFaSLV�S�S]LXRQFdSS�]FdSJ]FYc]VW

TX]ckS]KL^\�S�fFUJ]�Hx�fFaSLX�]FdSJ]FYc�

]VW�TX]ckS]KL^\�SYS�^]XKLS�^�KMaXKL^M�

baXX�fFUJ]JPFLXYcKL^J�SfTX]X]S_�

KNJKJZKL^MbaSX�fFaSLX�S�RQF`PF]KUJO

S]LXRQFdSS�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^�

@�?�9� v�QFfQFZJLUX�S�QFKKTJLQX]Sb�fFUJ]F�J

H{FaSLX�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^\�S

HvJ]dXNdSS�fFaSLV�S�S]LXRQFdSS�]FdS�

J]FYc]VW�TX]ckS]KL^\�NJPUYb[SLc�TXKL]VW

S�TX`PM]FQJP]VW�iUKNXQLJ^�F�LFU`X�NQXPK�

LF^SLXYXO�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^��UFU

Sf�KLJYSdV��LFU�S�Sf�QXRSJ]J^�.KQXPS�]SW

NQXPKLF^SLXYXO�jJ^XLF�]FdSJ]FYc]VW

TX]ckS]KL^�NQS�oFQJP]JT�fFaSL]SUX

hQMfSS3�

@�?�A� IQF^SLXYcKL^M�hQMfSS�QFfQFZJLFLc�UQFLUJK�

QJ[]VO�S�PJYRJKQJ[]VO�NYF]V�RQF`PF]K�

UJO�S]LXRQFdSS��^�UJLJQVW�PJY`]V�ZVLc

NQJNSKF]V�NQSJQSLXL]VX�NQJRQFTTV�

TXWF]SfTV�S�QXKMQKV�

@�?�@� IQF^SLXYcKL^M�hQMfSS�M[QXPSLc�RJKMPFQKL�

^X]]VO�lJ]P�RQF`PF]KUJO�S]LXRQFdSS�

UJLJQVO�ZMPXL�lS]F]KSQJ^FLc�NQJRQFTTV

RQF]LJ^��KNJKJZKL^MbaSX�fFaSLX�S�S]LXR�

QFdSS�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^��qY_

illXULS^]JRJ�lM]UdSJ]SQJ^F]S_

MUFfF]]JRJ�lJ]PF�^VPXYSLc�Sf�RJKZbP`XLF

KJJL^XLKL^MbaXX�lS]F]KSQJ^F]SX�

=�!��DWHV�ZLEFSMNG

IQXPKLF^SLXY_T�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^��]F

KLFPS_W�KYXPKL^S_�S�KMPXZ]JRJ�QFfZSQFLXYcKL^F�

[FKLJ�NQXPJKLF^Y_bL�]XU^FYSlSdSQJ^F]]VO

NXQX^JP�KJJL^XLKL^MbaSW�bQSPS[XKUSW�PJUMTX]�

LJ^�

aFEPQEORQIM>

IQXPKLF^SLXYS�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^�S

FP^JUFLV��fFaSaFbaSX�SW�S]LXQXKV��[FKLJ�MUF�

fV^FbL�]F�]FQMkX]SX�NQXPKLF^SLXY_TS�NQF^JfF�

aSL]VW�S�KMPXZ]VW�JQRF]J^�^VkXMUFfF]]VW

NQJdXKKMFYc]VW�]JQT��zUFfF]]VX�]FQMkX]S_�^

JL]JkX]SS�NQXPKLF^SLXYXO�]FdSJ]FYc]VW�TX]c�

kS]KL^�NQS^JP_L�U�MaXTYX]Sb�SW�RQF`PF]KUSW

NQF^��]XPJ^XQSb�U�NQF^JJWQF]SLXYc]JO�S�KMPXZ�

]JO�KSKLXTFT�hQMfSS�[LJ��^�K^Jb�J[XQXPc��PXKL�

QMULS^]J�^YS_XL�]F�NQJdXKK�RQF`PF]KUJO

S]LXRQFdSS�

ytvxwtoquspp5

@�9�?� IQF^SLXYcKL^M�hQMfSS�JZXKNX[SLc�KJfPF]SX

KNXdSFYc]VW�NQJRQFTTV�NJPRJLJ^US

KMPXZ]J�KYXPKL^X]]VW�NXQX^JP[SUJ^��KJ

KNXdSFYSfFdSXO�]F�_fVUFW�]FdSJ]FYc]VW

TX]ckS]KL^�

@�9�9� r^XKLS�NQF^SYJ�KXQLSlSUFdSS�KMPXZ]J�

KYXPKL^X]]VW�NXQX^JP[SUJ^�
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4� aQB=HL<F<�?SM;:[H=M�=?IEW=HA?ABHD�=?;IBL<[

LE?SR?I<@GR�:=C?A<W�C<JB@��T9<LBICEOBK<@�F

LBJ<?LBCDLG@�@ELDU<L=HAB@��ICM�=?R9BLEL<M�<

9B;A<H<M�<R�F:CDH:9G�<�=?R9BLEL<M�?=L?ALGR

PCE@ELH?A�<R�=B@?SGHL?=H<��B�<@ELL?e�<R

9EC<N<<��M;GFB��H9BI<J<W�<�F:CDH:9L?N?�LB=CEI<M�

/� fE;�:KE9SB�ICM�@E9��T9<L<@BE@GR�A�T?9MIFE

?=:KE=HACEL<M�=A?EW�?SKEW�T?C<H<F<�<LHEN9BJ<<�

aQB=HL<F<�A?;IE9O<AB[H=M�?H�T?C<H<F<�<C<

T9BFH<F<��LBT9BACELLGR�LB�B==<@<CMJ<[�C<J�

T9<LBICEOBK<R�F�LBJ<?LBCDLG@�@ELDU<L=HAB@�

T9?H<A�<R�A?C<��<�;BK<KB[H�PH<R�C<J�?H�C[SGR

IEW=HA<W��LBT9BACELLGR�LB�HBF:[�B==<@<CMJ<[�

#�6�DWHV�ZLEFSMNG

oXPJKLFLJ[]JX�KJPXOKL^SX�KJ�KLJQJ]V�RJKMPFQKL^F

KJWQF]X]Sb�S�QFf^SLSb�UMYcLMQV�S�KFTJZVL]JKLS

]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^�

aFEPQEORQIM>

oX�KMaXKL^MXL�RJKMPFQKL^X]]JO�NQJRQFTTV�

]FdXYX]]JO�]F�KJWQF]X]SX�S�QFf^SLSX�_fVUF�

LQFPSdSO�S�UMYcLMQ]JRJ�]FKYXPS_�]FdSJ]FYc]VW

TX]ckS]KL^��{]F[SLXYc]VO�UJ]lYSULJRX]]VO

NJLX]dSFY�fFUYb[X]�^�NQJdXKKX�L�]��HPXYX`F

SKLJQS[XKUJRJ�]FKYXPS_\��oX�JZWJPSLK_�ZXf

NQS^]XKX]S_�NJYSLS[XKUSW�TJTX]LJ^��UJRPF�PXYJ

UFKFXLK_�JZ|XULJ^�UMYcLMQ]JRJ�S�UMYcLJ^JRJ

]Ff]F[X]S_��NQS]FPYX`]JKLc�UJLJQVW�LJO�SYS

S]JO�JZaS]X�NQSWJPSLK_�PJUFfV^FLc��v�KJ`FYX�

]Sb��^J�^QXT_�PSKUMKKSO�MNMKUFXLK_�LFUJO�NQS]�

dSNSFYc]VO�TJTX]L��UFU�LJ��[LJ�QX[c�SP}L�JZ

JZaXT�PJKLJ_]SS�^KXO�RQMfS]KUJO�]FdSS��F�]X

LJYcUJ�JLPXYc]VW�iL]S[XKUSW�RQMNN�

ytvxwtoquspp5

C�?�?� wS]SKLXQKL^M�vMYcLMQV��fFaSLV�NFT_L]S�

UJ^�S�KNJQLF�QFfQFZJLFLc�S�JKMaXKL^SLc

KJJL^XLKL^MbaMb�RJKMPFQKL^X]]Mb�NQJR�

QFTTM�KJWQF]X]S_�S�QFf^SLS_�_fVUF��LQF�

PSdSO�S�UMYcLMQ]JRJ�]FKYXPS_�]FdSJ]FYc�

]VW�TX]ckS]KL^�

C�?�9� hJKMPFQKL^X]]VT�M[QX`PX]S_T��iUKNXQLFT

NJ�^JNQJKFT�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^�S

NQXPKLF^SLXY_T�jJ^XLF�]FdTX]ckS]KL^�NQS

oFQJP]JT�fFaSL]SUX�hQMfSS�KJ^TXKL]J

QFfQFZJLFLc�MUFfF]]Mb�NQJRQFTTM�

C�?�A� IQF^SLXYcKL^M�hQMfSS�M[QXPSLc�RJKMPFQK�

L^X]]VO�lJ]P�RQF`PF]KUJO�S]LXRQFdSS�

UJLJQVO�ZMPXL�lS]F]KSQJ^FLc�NQJRQFTTV

RQF]LJ^��KNJKJZKL^MbaSX�fFaSLX�S�S]LXR�

QFdSS�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^��qY_

illXULS^]JRJ�lM]UdSJ]SQJ^F]S_�MUFfF]�

]JRJ�lJ]PF�^VPXYSLc�Sf�RJKZbP`XLF

KJJL^XLKL^MbaXX�lS]F]KSQJ^F]SX�

C�?�@� wS]SKLXQKL^M�UMYcLMQV��JWQF]V�NFT_L]S�

UJ^�S�KNJQLF�KlJQTSQJ^FLc�XPS]VO�ZbP�

`XL]VO�NJPWJP�U�JWQF]X�UMYcLMQ]VW�

KMaXKL^MbaSW�]F�LXQQSLJQSS�hQMfSS�

]XfF^SKSTJ�JL�SW�iL]S[XKUJO�SYS�QXYSRS�

Jf]JO�NQS]FPYX`]JKLS�SYS�NQJSKWJ`PX]S_�
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DHRHVJ�?��inot

4� �]H?9?LG�T??K9M[H�I:R�HE9T<@?=H<�<�I<BC?N

@EOI:�F:CDH:9B@<��B�HBFOE�T9<L<@B[H

P>>EFH<ALGE�@E9G�T?�=?IEW=HA<[�A;B<@L?@:

:ABOEL<[��A;B<@?T?L<@BL<[�<�=?H9:IL<QE=HA:

@EOI:�A=E@<�C<JB@<��T9?O<AB[K<@<�LB�<R

HE99<H?9<<��LE;BA<=<@?�?H�<R�PHL<QE=F?W�

F:CDH:9L?W��M;GF?A?W�<C<�9EC<N<?;L?W

T9<LBICEOL?=H<��?=?SELL?�A�?SCB=H<

?S9B;?ABL<M��F:CDH:9G�<�=9EI=HA�<L>?9@BJ<<�

/� ]H?9?LG�?SM;:[H=M�T9<L<@BHD�A=E�LBICEOBK<E

@E9G�ICM�;BK<HG�C<J��F?H?9GE�@?NC<�SG�=HBHD

OE9HAB@<�:N9?;�<C<�BFH?A�I<=F9<@<LBJ<<�

A9BOIESL?=H<�<C<�LB=<C<M�T?�T9<Q<LE�<R

PHL<QE=F?W��F:CDH:9L?W��M;GF?A?W�<C<

9EC<N<?;L?W�T9<LBICEOL?=H<�

DWHV�ZLEFSMNG�?�6

?� oX�KMaXKL^MXL�illXULS^]JO��NJKYXPJ^FLXYc]JO

S�XPS]JO�RJKMPFQKL^X]]JO�NJYSLSUS�S]lJQTS�

QJ^F]S_�NQXPKLF^SLXYXO�]FdSJ]FYc]VW

TX]ckS]KL^�

9� p]lJQTFdS_��QFKNQJKLQF]_XTF_�RQMfS]KUSTS

jwp�fF[FKLMb�]XPJKLMN]F�]F�_fVUFW��NJ]_L]VW

]FdTX]ckS]KL^FT�^�QXRSJ]FW�SW�UJTNFUL]JRJ

NQJ`S^F]S_�

aFEPQEORQIM>

?� oFdTX]ckS]KL^F��JKJZX]]J�^�QXRSJ]FW�SW

UJTNFUL]JRJ�NQJ`S^F]S_���]XNJY]JdX]]J

NJYM[FbL�S]lJQTFdSb�]F�NJ]_L]VW�ST

_fVUFW��~MQ]FYV�S�RFfXLV��]FNX[FLF]]VX�]F

NJ]_L]JT�PY_�TX]ckS]KL^��_fVUX��QFKNQJKL�

QF]_bLK_�^�QXRSJ]FW�K�ZJYckST�JNJfPF]SXT

SYS�]X�QFKNQJKLQF]_bLK_�^JJZaX�

9� qY_�NJY]JdX]]JRJ�S]lJQTSQJ^F]S_�]FKXYX]S_

QXRSJ]J^��UJTNFUL]J�]FKXYX]]VW�]FdSJ]FYc�

]VTS�TX]ckS]KL^FTS��HxZaXKL^X]]VO

^XKL]SU\�]X�STXXL�PJKLFLJ[]JRJ�UJYS[XKL^F

[XYJ^X[XKUSW�QXKMQKJ^�S�FPXU^FL]JRJ

LXW]S[XKUJRJ�JZJQMPJ^F]S_�

A� �QJ]JTXLQF`�.YSTSL�^QXTX]S3�PY_�LXYX�QFPSJ

NXQXPF[�]F�_fVUFW�TX]ckS]KL^�^�ilSQX

HxZaXKL^X]]JRJ�^XKL]SUF\�]XPJKLFLJ[X]�PY_

S]lJQTSQJ^F]S_�NQXPKLF^SLXYXO��iL]S[XKUSW

TX]ckS]KL^�

@� u]FYSLS[XKUSX��UMYcLMQJYJRS[XKUSX�S

NJf]F^FLXYc]VX�NXQXPF[S��NJPRJLJ^YX]]VX

xZaXKL^X]]VT�^XKL]SUJT�S�NQJ[STS

dX]LQFYc]VTS�iYXULQJ]]VTS�jwp��]X

NXQX^JP_LK_�]F�NJ]_L]VX�TX]ckS]KL^FT

_fVUS�

ytvxwtoquspp5

D�?�?� hJKMPFQKL^X]]JTM�KJ^XLM�RQF`PF]KUJO

S]LXRQFdSS�S�LJYXQF]L]JKLS�JLJZQFfSLc�^

hJKMPFQKL^X]]JO�UJ]dXNdSS�fFaSLV�S

S]LXRQFdSS�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^

JK]J^]VX�]FNQF^YX]S_�S�KLQFLXRSb�^�JZYFKLS

S]lJQTSQJ^F]S_�]FdTX]ckS]KL^��zUFfF]�

]JO�UJTSKKSS�NQS�QFfQFZJLUX�KLQFLXRSS

]FYFPSLc�KJLQMP]S[XKL^J�K�]FdSJ]FYc]VTS

TX]ckS]KL^FTS�

D�?�9� IQF^SLXYcKL^M�hQMfSS�QFfQFZJLFLc�S�JKM�

aXKL^SLc�NQJRQFTTM�RJKMPFQKL^X]]VW�RQF]LJ^

K�dXYcb�JK^XaX]S_�QFfYS[]VW�^F`]VW

^JNQJKJ^��K^_fF]]VW�K�]FdTX]ckS]KL^FTS

^�jwp�

D�?�A� IQF^SLXYcKL^M�hQMfSS�^VPXYSLc�KJJL^XLKL�

^MbaSX�QXKMQKV�PY_�JZXKNX[X]S_�PJKLMN�

]JKLS�^�QXRSJ]FW�UJTNFUL]JRJ�NQJ`S^F]S_

]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^�S]lJQTFdSJ]�

]VW��F]FYSLS[XKUSW�S�UMYcLMQ]J�NJf]F^F�

LXYc]VW�LXYX�S�QFPSJNQJRQFTT��NJPRJLJ^�

YX]]VW�RQMfS]KUSTS�jwp�K�KJJL^XLKL^M�

baST�NXQX^JPJT�

D�?�@� IQF^SLXYcKL^M�hQMfSS�^VPXYSLc�]XJZWJPS�

TVX�QXKMQKV�^�RJKMPFQKL^X]]JT�ZbP`XLX

PY_�MYM[kX]S_�UF[XKL^F�LQF]KY_dSS

NQJRQFTT�iYXULQJ]]VW�jwp�hQMfSS�S

QFKkSQX]S_�fJ]V�SW�^XaF]S_�^�QXRSJ]FW�

UJTNFUL]J�]FKXYX]]VW�]FdSJ]FYc]VTS

TX]ckS]KL^FTS�

D�?�C� xZaXKL^X]]JTM�^XKL]SUM�^�NQJdXKKX

JNQXPXYX]S_�NQJRQFTT]VW�NQSJQSLXLJ^�

QXPFUdSJ]]JO�NJYSLSUS�S�NJPRJLJ^UX

NQJRQFTT�J�QXYSRSJf]VW-iL]S[XKUSW

TX]ckS]KL^FW�TFUKSTFYc]J�M[XKLc

J`SPF]S_��T]X]S_�S�QXUJTX]PFdSS

JZaXKL^X]]JKLS�QXRSJ]J^�UJTNFUL]JRJ

NQJ`S^F]S_�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^��j

iLJO�dXYcb�MKUJQSLc�lJQTSQJ^F]SX�^�iLSW

QXRSJ]FW�JZaXKL^X]]VW�KJ^XLJ^

JZaXKL^X]]JRJ�^XKL]SUF�hQMfSS�
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nFKLVX�KYM[FS�^VQF`X]S_�iL]S[XKUJO�]XLXQNS�

TJKLS�S�UKX]JlJZSS�^�]XUJLJQVW�jwp�hQMfSS�

aFEPQEORQIM>

tKYS�QF]ckX�LQFPSdSS�LJYXQF]L]JKLS�^�hQMfSS

JK]J^V^FYSKc�]F�NQJKLJT�KJKMaXKL^J^F]SS

iL]JKJ^��LJ�^�]FKLJ_aXX�^QXT_�]M`]V�]J^VX

STNMYcKV�QFf^SLS_��KJPXOKL^MbaSX�^]XPQX]Sb

UMYcLMQ]JRJ�NYbQFYSfTF��IJ]_L]J��[LJ�iLS

NQJdXKKV�NQJLXUFbL�K�LQMP]JKL_TS��J�[XT

K^SPXLXYcKL^MbL�lFULV�^VQF`X]S_�]XLXQNSTJKLS

NJ�JL]JkX]Sb�U�NQXPKLF^SLXY_T�PQMRSW�UMYcLMQ�S

]XLQFPSdSJ]]VW�UJ]lXKKSO�^�hQMfSS��S�]X�LJYcUJ

^�jwp�]J�S�^�NJYSLS[XKUSW�UQMRFW��IJPJZ]VX

lFULV�S�SW�SKUJQX]X]SX�PJY`]J�KLFLc�NQXPTXLJT

fFZJLV�]X�LJYcUJ�NQXPKLF^SLXYXO�]FdTX]ckS]KL^�

]J�S�KLFLc�PXYJT�[XKLS�PY_�NQXPKLF^SLXYXO

LSLMYc]JRJ�iL]JKF��oXKTJLQ_�]F�LJ��[LJ�MRJYJ^]JX

fFUJ]JPFLXYcKL^J�hQMfSS�NQXPMKTFLQS^FXL

]FUFfF]SX�fF�QFf`SRF]SX�]FdSJ]FYc]JO�QJf]S�S

FULV�PSKUQSTS]FdSS��TXWF]SfT�STNYXTX]LFdSS

iLSW�NJYJ`X]SO�fFUJ]F�]X�QFfQFZJLF]�

ytvxwtoquspp5

D�9�?� jJ^XLM�jwp�NJ�iLSUX��FNNFQFLM�oFQJP]JRJ

fFaSL]SUF��IFQYFTX]LKUJTM�UJTSLXLM�NJ

fFaSLX�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^�S

S]LXRQFdSS��hJKMPFQKL^X]]JTM�TS]SKLQM

NJ�^JNQJKFT�RQF`PF]KUJO�S]LXRQFdSS

JKMaXKL^SLc�TJ]SLJQS]R�K�dXYcb�^V_^YX]S_

SKNJYcfJ^F]S_�^�NX[FL]VW�S�iYXULQJ]]VW

jwp�^QF`PXZ]VW��JKUJQZSLXYc]VW�S

UKX]JlJZKUSW�^VKUFfV^F]SO�]F�iL]S[XKUJO

NJ[^X��QFf`SRFbaSW�iL]S[XKUMb

]XLXQNSTJKLc�S�]FdSJ]FYc]Mb�QJf]c�

D�9�9� yXPFUdS_T�NX[FL]VW�S�iYXULQJ]]VW�jwp

JKMaXKL^Y_Lc�^]MLQX]]SO�TJ]SLJQS]R�K

dXYcb�^V_^YX]S_�SKNJYcfJ^F]S_�^�K^JSW

jwp�lFULJ^�SKNJYcfJ^F]S_�^QF`PXZ]VW�

JKUJQZSLXYc]VW�S�UKX]JlJZKUSW�^VKUFfV�

^F]SO�]F�iL]S[XKUJO�NJ[^X��QFf`SRFbaSW

iL]S[XKUMb�]XLXQNSTJKLc�S�]FdSJ]FYc]Mb

QJf]c�

D�9�A� wS]SKLXQKL^M�JZQFfJ^F]S_�SfVKUFLc�KJJL�

^XLKL^MbaSX�QXKMQKV�S�KJfPFLc�JLPXYc]VO

UJTNJ]X]L�M[XZ]JRJ�UMQKF�PY_�KLMPX]LJ^

lFUMYcLXLF�`MQ]FYSKLSUS�^MfJ^�hQMfSS�

NJP�]Ff^F]SXT�HJK^XaX]SX�^JNQJKJ^

UMYcLMQ]JRJ�QFf]JJZQFfS_�S�TX]ckS]KL^\�

^�UJLJQJT�ZMPXL�SfYJ`X]F�S]lJQTFdS_�J

KMaXKL^MbaSW�^�iLJO�KlXQX�TX`PM]FQJP]JO

NQFULSUX��RQMfS]KUJT�S�TX`PM]FQJP]JT

fFUJ]JPFLXYcKL^X�

D�9�@� jJJL^XLKL^MbaST�rMfFT�hQMfSS�NJKYX

QFfQFZJLUS�MUFfF]]JRJ�UMQKF�JZXKNX[SLc

XRJ�^]XPQX]SX�^�M[XZ]Mb�NQJRQFTTM�

D�9�C� IQF^SLXYcKL^M�hQMfSS�^VPXYSLc

KJJL^XLKL^MbaSX�QXKMQKV�]F�NQJ^XPX]SX

LQX]S]RJ^�S�KXTS]FQJ^�S�UJ]UMQKJ^�PY_

`MQ]FYSKLJ^�NJ�JK^XaX]Sb�^JNQJKJ^

TX]ckS]KL^�S�UMYcLMQ]JRJ�QFf]JJZQFfS_�

D�9�D� IQS�M[FKLSS�NQXPKLF^SLXYXO�NFQYFTX]LF

hQMfSS��oFQJP]JRJ�fFaSL]SUF�S�jJ^XLF

]FdTX]ckS]KL^�KJfPFLc�QFZJ[Mb�RQMNNM

PY_�QFKKTJLQX]S_�NQJ[SW�FYcLXQ]FLS^]VW

NMLXO�QFfQXkX]S_�PF]]JO�NQJZYXTV�.^�LJT

[SKYX�S�NMLXT�NJNQF^JU�U�KMaXKL^MbaXTM

fFUJ]JPFLXYcKL^M3�
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AFC[QBEH�=A?S?I:�T9<IE9O<ABHD=M�FBF?N?�C<S?

@LEL<M�<�=A?S?I:�T?C:QBHD�<�?S@EL<ABHD=M

<L>?9@BJ<EW�<C<�<IEM@<�LB�M;GFE�@ELDU<L=HAB

SE;�A@EUBHECD=HAB�=?�=H?9?LG�N?=:IB9=HAELL?W

ACB=H<�<�LE;BA<=<@?�?H�N9BL<J��7�9B@FBR�=A?<R

T9BA?AGR�=<=HE@�]H?9?LG�?SE=TEQ<AB[H��QH?SG

C<JB��T9<LBICEOBK<E�F�LBJ<?LBCDLG@�@ELDU<L=�

HAB@��LE�T?IAE9NBC<=D�I<=F9<@<LBJ<<�A�?HL?�

UEL<<�I?=H:TB�F�=9EI=HAB@�<L>?9@BJ<<�

/� Y?C?OEL<M�T:LFHB�4�LE�T9ETMH=HA:[H�]H?�

9?LB@�AA?I<HD�SE;�FBF?W�C<S?�I<=F9<@<LBJ<<�<

LB�?=L?AE�?SgEFH<ALGR�F9<HE9<EA�C<JEL;<9?AB�

L<E�IEMHECDL?=H<�T9EIT9<MH<W�9BI<?AEKBL<M�

HECEA<;<?LL?N?�AEKBL<M�<C<�F<LE@BH?N9B>B�

0� ]H?9?LG�LE�T9ETMH=HA:[H�=?;IBL<[�<

<=T?CD;?ABL<[�TEQBHLGR�=9EI=HA�<L>?9@BJ<<

C<JB@<��T9<LBICEOBK<@<�F�LBJ<?LBCDLG@

@ELDU<L=HAB@��7�9B@FBR�;BF?L?IBHECD=HAB�

9EN:C<9:[KEN?�IEMHECDL?=HD�9BI<?AEKBL<M�<

HECEA<;<?LL?N?�AEKBL<M��]H?9?LG�?SE=TEQ<AB[H�

LB=F?CDF?�PH?�A?;@?OL?�<�=�:QEH?@�T?C?OEL<W

T:LFHB�4��C<JB@��T9<LBICEOBK<@�F�LBJ<?LBCD�

LG@�@ELDU<L=HAB@��A?;@?OL?=HD�=?;IBL<M�<

<=T?CD;?ABL<M�=?S=HAELLGR�=9EI=HA�<L>?9@BJ<<�

6� 7�9B@FBR�=A?<R�T9BA?AGR�=<=HE@�]H?9?LG

T9<L<@B[H�LBICEOBK<E�@E9G�ICM�?SCENQEL<M

I?=H:TB�C<J��T9<LBICEOBK<R�F�LBJ<?LBCDLG@

@ELDU<L=HAB@��F�=9EI=HAB@�<L>?9@BJ<<�ICM

T??K9EL<M�HE9T<@?=H<�<�?SE=TEQEL<M

F:CDH:9L?N?�TC[9BC<;@B�
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?� r�jwp�.JKJZX]]J�RQMfS]J�_fV[]VW3

]FZYbPFXLK_�]XPJKLFLJU�LFUJO�S]lJQTFdSS�

UJLJQF_�ZV�PFYF�^JfTJ`]JKLc�]FKXYX]Sb

KLQF]V�NJf]FUJTSLcK_�K�UMYcLMQJO��SKLJQSXO�

MKNXWFTS�S�NQJZYXTFTS�S�SW�NJfSLS^]VT

^UYFPJT�^�SKLJQSb�KLF]V�]FdTX]ckS]KL^�

NQJ`S^FbaSW�^�hQMfSS�

9� r�RQMfS]KUSW�jwp�]XPJKLFLJ[]J�NQJRQFTT�

NJK^_aX]]VW�NQJZYXTFT�]FdTX]ckS]KL^�S

KNJKJZKL^MbaSW�UJ]KLQMULS^]JTM�PSFYJRM�S

S]LXRQFdSS�TX`PM�QFfYS[]VTS�iL]S[XKUSTS

RQMNNFTS�

aFEPQEORQIM>

qXlSdSL�MUFfF]]JO�S]lJQTFdSS�KNJKJZKL^MXL

PXfS]LXRQFdSJ]]VT�NQJdXKKFT�TX`PM�QFfYS[]VTS

iL]S[XKUSTS�RQMNNFTS�RQF`PF]�hQMfSS��KJfPFXL

ZYFRJNQS_L]Mb�KQXPM�PY_�^Jf]SU]J^X]S_�iL]S�

[XKUJO�]XLXQNSTJKLS��]XRFLS^]J�^YS_XL�]F�RQF`�

PF]KUMb�S�KJdSFYc]J�UMYcLMQ]Mb�S]LXRQFdSb

RQF`PF]�hQMfSS�

ytvxwtoquspp5

:�?�? IQF^SLXYcKL^M�hQMfSS�SfVKUFLc�KJJL^XLK�

L^MbaSX�QXKMQKV�PY_�JKMaXKL^YX]S_

UJ]UQXL]VW�NQJRQFTT�RJKMPFQKL^X]]VW

RQF]LJ^��KNJKJZKL^MbaSW�JK^XaX]Sb�^

NX[FL]VW�S�iYXULQJ]]VW�jwp�UMYcLMQV�

SKLJQSS��NQJZYXT�S�NJfSLS^]JRJ�^UYFPF

]FdTX]ckS]KL^�^�KLQJSLXYcKL^J

RQMfS]KUJRJ�RJKMPFQKL^F��UJ]KLQMULS^]JTM

PSFYJRM�JZ�SW�NQJZYXTFW��KJdSFYc]J�

UMYcLMQ]JO�S�RQF`PF]KUJO�S]LXRQFdSS�

:�?�9 xZaXKL^X]]JTM�^XKL]SUM�KJfPFLc�TXPSF

NQJPMUdSb��f]FUJT_aMb�]FKXYX]SX�hQMfSS

K�UMYcLMQJO��SKLJQSXO��MKNXWFTS�S�NQJZYX�

TFTS�]FdTX]ckS]KL^�S�SW�NJfSLS^]VT

^UYFPJT�^�SKLJQSb�hQMfSS��IJPPXQ`FLc

NQJXULV��KNJKJZKL^MbaSX�KJdSFYc]J�

UMYcLMQ]JO�S�RQF`PF]KUJO�S]LXRQFdSS�
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0� aQB=HL<F<�?SM;:[H=M�NB9BLH<9?ABHD�T9BA?
FBOI?N?�C<JB��T9<LBICEOBKEN?�F�LBJ<?LBCDL?@:
@ELDU<L=HA:��SGHD�LE;B@EIC<HECDL?�<L>?9@<9?�
ABLLG@�LB�M;GFE��F?H?9GW�?L�<C<�?LB�T?L<@B[H�
?�T9<Q<LBR�EN?�<C<�EE�B9E=HB�<�?�RB9BFHE9E�<
T9<Q<LE�C[S?N?�?SA<LEL<M��AGIA<L:H?N?�T9?H<A
LEN?�<C<�LEE��<�;BK<KBHD�=ESM�LB�PH?@�M;GFE��T9<
LE?SR?I<@?=H<�T?C:QBM�ICM�PH?N?�SE=TCBHL:[
T?@?KD�TE9EA?IQ<FB�

6"�6��DWHV�ZLEFSMNG

�fVUS�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^�.UFU�^�]XUJLJQVW
QXRSJ]FW�UJTNFUL]VW�NJKXYX]SO�NQXPKLF^SLXYXO
]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^3�]F�NQFULSUX�QXFYc]J
SKNJYcfMbLK_�PY_�JZaX]S_�TX`PM�]FKXYX]SXT�S
TXKL]VTS�FPTS]SKLQFLS^]VTS�JQRF]FTS��oXKTJLQ_
]F�LJ��[LJ�ML^XQPS^kF_K_�NQFULSUF�QXFYc]J�JLQF`FXL
KYJ`S^kMbK_�KSLMFdSb�]XL�KJJL^XLKL^MbaXO
fFUJ]JPFLXYc]JO�ZFfV��PY_�NQS^XPX]S_�KMaXKL^M�
baXO�NQFULSUS�^�KJJL^XLKL^SX�K�fFUJ]JPFLXYcK�
L^JT�KLQF]V�S�NJYJ`X]S_TS�MUFfF]]JO�KLFLcS
yFTJ[]JO�UJ]^X]dSS�

aFEPQEORQIM>

?� r�TXKLFW�PSKNXQK]JRJ�NQJ`S^F]S_�]FdSJ]FYc�
]VW�TX]ckS]KL^��RJKMPFQKL^X]]VX�KYM`FaSX�
^�JLPXYc]VW�KYM[F_W��LQXZMbL�JL�NQXPKLF^SLXYXO
]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^��]X�^YFPXbaSW
RJKMPFQKL^X]]VT�_fVUJT��NJPF[S�NSKcTX]]VW
fF_^YX]SO�S�JZaX]S_�K�[S]J^]SUFTS�FPTS�
]SKLQFLS^]VW�JQRF]J^�]F�RQMfS]KUJT�_fVUX�
nLJ��^�LFUSW�KYM[F_W��YSZJ�fFLQMP]_XL�PY_�NQXP�
KLF^SLXYXO�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^�^JfTJ`�

]JKLS�NJYcfJ^FLcK_�MKYMRFTS�RJKMPFQKL^X]]VW
M[QX`PX]SO�S�FPTS]SKLQFLS^]VW�JQRF]J^�

9� r�QXRSJ]FW�UJTNFUL]JRJ�NQJ`S^F]S_�]FdS�
J]FYc]VW�TX]ckS]KL^��RPX�fF[FKLMb�NQXPKLF�
^SLXYS�]FdTX]ckS]KL^�KFTS�_^Y_bLK_�KYM`F�
aSTS�FPTS]SKLQFLS^]VW�JQRF]J^��QXFYc]J
ML^XQPSYFKc�NQFULSUF�JZaX]S_�S�PF`X�PXYJNQJ�
Sf^JPKL^F�YSZJ�]F�_fVUFW�iLSW�TX]ckS]KL^�
YSZJ�]F�QMKKUJT�_fVUX��^�LJ�^QXT_�UFU�PXOKL^M�
baXX�fFUJ]JPFLXYcKL^J�]X�NQXPMKTFLQS^FXL�LF�
UJRJ�NQF^F�S�KLF^SL�LFUMb�NQFULSUM�^]X�fFUJ]F�

ytvxwtoquspp5

?'�?�?� IFQYFTX]LM�hQMfSS�QFKKTJLQXLc�^JfTJ`�
]JKLc�^]XKX]S_�SfTX]X]SO�^�fFUJ]JPFLXYc�
KL^J�hQMfSS��JZXKNX[S^FbaSW�SKNJYcfJ^F�
]SX�]FQ_PM�K�RJKMPFQKL^X]]VT�_fVUJT�
NJ]_L]JRJ�PY_�RQF`PF]�_fVUF�^�JZaX]SS�K
FPTS]SKLQFLS^]VTS�JQRF]FTS�^�QXRSJ]FW
UJTNFUL]JRJ�NQJ`S^F]S_�]FdSJ]FYc]VW
TX]ckS]KL^�

?'�?�9� j�M[XLJT�KYJ`]JKLS�^JNQJKF�PJ�NQS]_LS_
NFQYFTX]LJT�KJJL^XLKL^MbaXRJ�QXkX]S_
IQF^SLXYcKL^M�hQMfSS�NJ�^JfTJ`]JKLS
JZXKNX[SLc5
F3 jJ^TXKL]J�K�wS]SKLXQKL^JT�JZQFfJ^F]S_
S�]FMUS�hQMfSS�KJfPF]SX�KNXdSFYc]VW
M[XZ]VW�NQJRQFTT�S�JLUQVLSX�KNXdSFYc�
]VW�UMQKJ^�.YSZJ�NQS�rz{FW�hQMfSS�
YSZJ�NQS��UJYX�RJKMPFQKL^X]]JRJ�MN�
QF^YX]S_�ST�{��~^F]S_�^�R��vMLFSKS3
PY_�NJPRJLJ^US�NXQX^JP[SUJ^��KJ KNXdS�
FYSfFdSXO�^�LXQTS]JYJRSS�FPTS]SKLQF�
LS^]JRJ�PXYJNQJSf^JPKL^F�]F�RJKMPFQK�
L^X]]JT�_fVUX�S�]F�_fVUFW�UJTNFUL]J
NQJ`S^FbaSW�iL]S[XKUSW�RQMNN
]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^�

Z3 jXQLSlSUFdSb�MUFfF]]VW�NXQX^JP[SUJ^
NQJ^JPSLc�NMLXT�UJ]UMQKF�

^3 IJ�]XJZWJPSTJKLS�^�kLFL]JT�QFKNSKF�
]SS�FPTS]SKLQFLS^]VW�JQRF]J^�^]XPQSLc
kLFL]VX�XPS]SdV�PY_�KNXdSFYSKLJ^�
^YFPXbaSW�_fVUFTS�]FdTX]ckS]KL^�
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I?=HBH?QLBM�T?H9ESL?=HD�A�HBF<R�:FB;BHECMR�

66�6��DWHV�ZLEFSMNG

r�fFUJ]JPFLXYcKL^X�hQMfSS�JLKMLKL^MXL�bQSPS[XK�
USX�]JQTV��QXRMYSQMbaSX�NQF^J�NQXPKLF^SLXYXO
]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^�]F�SKNJYcfJ^F]SX
RXJRQFlS[XKUSW�]Ff^F]SO��LJNJRQFlS[XKUSW
MUFfFLXYXO��f]FUJ^�S�]FPNSKXO�]F�K^JSW�_fVUFW�

aFEPQEORQIM>

oX�KMaXKL^MXL�NQF^J^JO�]JQTV��QXRMYSQMbaXO
SKNJYcfJ^F]SX�RXJRQFlS[XKUSW�]Ff^F]SO�LJNJR�
QFlS[XKUSW�MUFfFLXYXO�]F�QJP]JT�_fVUX�]FdS�
J]FYc]VW�TX]ckS]KL^�^�QXRSJ]FW�SW�UJTNFUL]JRJ
NQJ`S^F]S_��]XKTJLQ_�]F�]FYS[SX�LFUJO�NJLQXZ�
]JKLS��r�]XUJLJQVW�QFOJ]FW�hQMfSS�_fVUS
TX]ckS]KL^��]FQ_PM�K�RJKMPFQKL^X]]VT�_fVUJT�
SKNJYcfMXLK_�^�RXJRQFlS[XKUSW�]Ff^F]S_W�S
LJNJRQFlS[XKUSW�MUFfFLXY_W��]J�Sf�fF�JLKMLKL^S_
KJJL^XLKL^MbaXO�bQSPS[XKUJO�]JQTV�TJ`XL�ZVLc
SKLJYUJ^F]J�UFU�]FQMkX]SX�fFUJ]JPFLXYcKL^F�

ytvxwtoquspp5

??�?�?� IFQYFTX]LM�hQMfSS�NQS]_Lc�KJJL^XLKL^M�
baMb�NQF^J^Mb�]JQTM�QXRMYSQMbaMb
SKNJYcfJ^F]SX�RXJRQFlS[XKUSW�]Ff^F]SO�
LJNJRQFlS[XKUSW�MUFfFLXYXO��f]FUJ^�S�]FP�
NSKXO�]F�_fVUX�]FdSJ]FYc]VW��TX]ckS]KL^
^�QXRSJ]FW�SW�UJTNFUL]JRJ�NQJ`S^F]S_�
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@E9G�A�?SCB=H<�?S9B;?ABL<M�<�LB:QLGR

<==CEI?ABL<W�=�JECD[�:NC:SCEL<M�;LBL<M�F:CDH:9G�

<=H?9<<��M;GFB�<�9EC<N<<�<R�LBJ<?LBCDLGR
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LB=ECEL<M�

/� 7�PH?W�=AM;<�aQB=HL<F<��A�QB=HL?=H<�
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T?IN?H?AF<�T9ET?IBABHECD=F?N?�=?=HBAB�<
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T9ET?IBABHECM@<�9B;C<QLGR�?SK<L�

0� aQB=HL<F<�?SM;:[H=M�?SE=TEQ<ABHD�9BALGE

A?;@?OL?=H<�I?=H:TB�F�T?C:QEL<[�?S9B;?ABL<M

A=ER�:9?ALEW�ICM�C<J��T9<LBICEOBK<R�F

LBJ<?LBCDLG@�@ELDU<L=HAB@�

6!�6��DWHV�ZLEFSMNG

oX�KTJLQ_�]F�LJ��[LJ�^�hQMfSS�JKMaXKL^Y_bLK_

NQJRQFTTV�JZM[X]S_�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^

RJKMPFQKL^X]]JTM�_fVUM��SW�f]F[SLXYc]F_�[FKLc

]X�^YFPXXL�RJKMPFQKL^X]]VT�_fVUJT�.JKJZX]]J�^

QXRSJ]FW�SW�UJTNFUL]JRJ�NQJ`S^F]S_3�

aFEPQEORQIM>

oXf]F]SX�RQMfS]KUJRJ�_fVUF�fFLQMP]_XL�KJdSFYc�

]Mb�S�UMYcLMQ]Mb�S]LXRQFdSb�]FdTX]ckS]KL^�S

SW�illXULS^]JX�M[FKLSX�^�JZaXKL^X]]JO��NJYS�

LS[XKUJO�S�iUJ]JTS[XKUJO�`Sf]S�RJKMPFQKL^F�

ytvxwtoquspp5

?9�?�? IQS�M[FKLSS�NQXPKLF^SLXYXO�IFQYFTX]LF�

TS]SKLXQKL^F�JZQFfJ^F]S_�S�]FMUS��UQFX^JO

FPTS]SKLQFdSS�S�PQMRSW�fFS]LXQXKJ^F]]VW

KLJQJ]�^�jow�NQS�oFQJP]JT�fFaSL]SUX

hQMfSS�KJfPFLc�QFZJ[Mb�RQMNNM�PY_�SfM[X]S_

illXULS^]JKLS�NQJRQFTT�JZM[X]S_

]FdTX]ckS]KL^�RJKMPFQKL^X]]JTM�_fVUM��S

QFfQFZJLUS��^�KYM[FX�]XJZWJPSTJKLS

KJJL^XLKL^MbaSW�QXUJTX]PFdSO�NJ

MKJ^XQkX]KL^J^F]Sb�iLSW�NQJRQFTT�

?9�?�9 IQF^SLXYcKL^M�hQMfSS�JZXKNX[SLc

UJQQXUdSb�LXUMaSW�NQJRQFTT�]F�JK]J^X

QXUJTX]PFdSO�QFZJ[XO�RQMNNV�
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6!�6�A r�QXRSJ]FW�NQJ`S^F]S_�]FdTX]ckS]KL^�

.LFT��RPX�XKLc�LFUF_�]XJZWJPSTJKLc�S

NJLQXZ]JKLc3�MKSYSLc�NJPPXQ`UM

NQJRQFTTFT�SfM[X]S_�RJKMPFQKL^X]]JRJ

_fVUF�TFLXQSFYc]VTS�S�UFPQJ^VTS

QXKMQKFTS�

6!�!��DWHV�ZLEFSMNG

oSfUSO�MQJ^X]c�f]F]S_�RJKMPFQKL^X]]JRJ�_fVUF�

^J�T]JRSW�KYM[F_W��JRQF]S[S^FXL�PJKLMN�U�^VKkXTM

JZQFfJ^F]Sb�PY_�NQXPKLF^SLXYXO�]FdSJ]FYc]VW

TX]ckS]KL^��NQJ`S^FbaSW�^�hQMfSS�

aFEPQEORQIM>

IQJRQFTTF�S�UF[XKL^J�JZM[X]S_�RJKMPFQKL^X]]JTM

_fVUM�^�]XRQMfS]J_fV[]VW�kUJYFW�hQMfSS�.JKJ�

ZX]]J�^�QXRSJ]FW�UJTNFUL]JRJ�NQJ`S^F]S_�]FdS�

J]FYc]VW�TX]ckS]KL^3�]X�JZXKNX[S^FXL�LQXZMXTJRJ

MQJ^]_�f]F]S_�RQMfS]KUJRJ�_fVUF�^VNMKU]SUFTS

iLSW�kUJY��r�QXfMYcLFLX��ZJYckS]KL^M�FZSLMQSX]�

LJ^�Sf�[SKYF�NQXPKLF^SLXYXO�]FdSJ]FYc]VW�TX]c�

kS]KL^�]X�MPFXLK_�NJKLMNSLc�^�rz{V�hQMfSS��[LJ

[FKLJ�KLF]J^SLK_�NQS[S]JO�SW�TSRQFdSS�^�PQMRSX

KLQF]V�^�NJSKUFW�FYcLXQ]FLS^]VW�^JfTJ`]JKLXO

NJYM[X]S_�^VKkXRJ�JZQFfJ^F]S_��[LJ�KNJKJZKL^MXL

PXNJNMY_dSS�QXRSJ]J^�S�NJ^VkX]Sb�MQJ^]_�iTSR�

QFdSS�NQXPKLF^SLXYXO�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^�

ytvxwtoqusp�5

?9�A�?� IQF^SLXYcKL^M�S�wS]SKLXQKL^M�NQJK^XaX]S_

S�]FMUS�hQMfSS�^VPXYSLc�PJNJY]SLXYc]VX

TFLXQSFYc]VX�QXKMQKV�PY_�NJPRJLJ^US

FZSLMQSX]LJ^�^VNMKU]SUJ^�]XRQMfS]J_fV[�

]VW�kUJY�PY_�NQJWJ`PX]S_�^KLMNSLXYc]VW

iUfFTX]J^�]F�RQMfS]KUJT�_fVUX

6!�A��DWHV�ZLEFSMNG

qJ^JYc]J�]SfUJX�UF[XKL^J�NQXNJPF^F]S_�RJKMPFQ�

KL^X]]JRJ�_fVUF�^�]XRQMfS]J_fV[]VW�NMZYS[]VW

kUJYFW�QXRSJ]J^�UJTNFUL]JRJ�NQJ`S^F]S_�]FdS�

J]FYc]VW�TX]ckS]KL^��r�]XRQMfS]J_fV[]VW

NMZYS[]VW�kUJYFW�NQXNJPF^FLXYS�RQMfS]KUJRJ

_fVUF�^�Q_PX�KYM[FX^�]X�STXbL�KJJL^XLKL^MbaXO

U^FYSlSUFdSS�

aFEPQEORQIM>

oXKTJLQ_�]F�NQS]_LSX�S�JKMaXKL^YX]SX�LXUMaXO

NQJRQFTTV�SfM[X]S_�RJKMPFQKL^X]]JRJ�_fVUF�^KX

XaX�]X�MPFXLK_�JZXKNX[SLc�PJKLFLJ[]VO�MQJ^X]c

f]F]S_�RQMfS]KUJRJ�_fVUF�KQXPS�UJTNFUL]J

NQJ`S^FbaSW�NQXPKLF^SLXYXO�]FdSJ]FYc]VW

TX]ckS]KL^��[LJ�NQS^JPSL�U��SW�KJdSFYc]J�

NJYSLS[XKUJO�S�UMYcLMQ]JO�SfJY_dSS�

ytvxwtoquspp5

?9�A�?� wS]SKLXQKL^M�NQJK^XaX]S_�S�]FMUS�hQMfSS

^VPXYSLc�PJNJY]SLXYc]VX�TFLXQSFYc]VX

QXKMQKV�.KLSNX]PSS�S�NQ�3�PY_�KLMPX]LJ^�

UJLJQVX�NJKYX�JUJ][F]S_�^MfJ^�NQJPJY`FL�

^�LX[X]SS�JNQXPXYX]]JRJ�^QXTX]S��QFZJLM�^

KlXQX�JZQFfJ^F]S_�^�QXRSJ]FW�UJTNFUL]JRJ

NQJ`S^F]S_�]FdTX]ckS]KL^�

?9�A�9� wXKL]VT�JQRF]FT�^YFKLS�^�QXRSJ]FW

UJTNFUL]JRJ�NQJ`S^F]S_�]FdTX]ckS]KL^

^]XPQSLc�NQFULSUM�lS]F]KSQJ^F]S_

NJPRJLJ^US�KNXdSFYSKLJ^�RQMfS]KUJRJ

_fVUF�S�NQJ[SW�]M`]VW�KNXdSFYSKLJ^�^

NQXPXYFW�^JfTJ`]JKLXO�TXKL]VW�ZbP`XLJ^�

6!�=��DWHV�ZLEFSMNG

qXlSdSL�TX`UMYcLMQ]JRJ�JZTX]F�TX`PM�iL]S[XK�

USTS�RQMNNFTS�hQMfSS��qXlSdSL�TXQJNQS_LSO�S

NQJRQFTT�NJ�Jf]FUJTYX]Sb�S�NJNMY_QSfFdSS

UMYcLMQV��SKLJQSS�_fVUJ^�S�QXYSRSO�]FdSJ]FYc�

]VW�TX]ckS]KL^�hQMfSS�

aFEPQEORQIM>

zUFfF]]VO�PXlSdSL�KJfPFXL�ZYFRJNQS_L]Mb�NJ[^M

PY_�TX`iL]S[XKUJRJ�JL[M`PX]S_��^Jf]SU]J^X]S_

S�NQJ_^YX]S_�iL]S[XKUJO�]XLXQNSTJKLS�

ytvxwtoquspp5

?9�@�?� IQF^SLXYcKL^M�hQMfSS�^^XKLS�KSKLXTM

RJKMPFQKL^X]]VW�RQF]LJ^�K�dXYcb�QXRMY_Q�

]JRJ�lS]F]KSQJ^F]S_�UMYcLMQ]J�NQJK^XLS�

LXYcKUSW�S�TXPSF�NQJXULJ^��f]FUJT_aSW

]FKXYX]SX�KLQF]V�K�iL]S[XKUSTS�RQMNNFTS

hQMfSS��SW�SKLJQSXO��UMYcLMQJO�S�^UYFP�^

QFf^SLSX�hQMfS]KUJRJ�RJKMPFQKL^F�
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?9�@�9� xZaXKL^X]]JTM�LXYX^SPX]Sb�S�QFPSJ

hQMfSS�JZXKNX[SLc�QXRMY_Q]Mb�NJPRJLJ^UM

LXYX�S�QFPSJNQJRQFTT�JZ�iL]S[XKUSW

RQMNNFW�hQMfSS��SW�SKLJQSS��UMYcLMQX�S�SW

NJYJ`SLXYc]JT�^UYFPX�^�QFf^SLSX

hQMfS]KUJRJ�RJKMPFQKL^F�

6!�#��DWHV�ZLEFSMNG

r�JZQFfJ^FLXYc]VW�M[QX`PX]S_W�hQMfSS��]F�PF]]JT

iLFNX��]XPJKLFLJ[]J�JZXKNX[X]J�NQXPJKLF^YX]SX

FPXU^FL]VW�f]F]SO�S�S]lJQTFdSS�JZ�SKLJQSS�

UMYcLMQX��QXYSRSS�S�PQMRSW�^F`]VW�^JNQJKFW��UFKF�

baSWK_�iL]S[XKUSW�RQMNN��NQJ`S^FbaSW�^�hQMfSS�

aFEPQEORQIM>

zUFfF]]F_�NQJZYXTF�NQXN_LKL^MXL�NQXJPJYX]Sb

]XRFLS^]VW�TX`iL]S[XKUSW�JL]JkX]SO�S

]XOLQFYSfFdSS�KLXQXJLSNJ^��[LJ��^�SLJRX�

NQXN_LKL^MXL�RQF`PF]KUJO�S]LXRQFdSS�S

lJQTSQJ^F]SS�LJYXQF]L]JO�KQXPV�

ytvxwtoqusp�5

?9�C�?��IQF^SLXYcKL^M�hQMfSS��TS]SKLXQKL^M�JZQF�

fJ^F]S_�S�]FMUS�hQMfSS�^]XKLS�^�M[XZ]SUS

SKLJQSS��RXJRQFlSS�S�RQF`PF]KUJRJ�JZQF�

fJ^F]S_�S]lJQTFdSb�J��LQFPSdS_W��UMYc�

LMQ]JT�]FKYXPSS�S�QXYSRS_W�QFfYS[]VW

iL]S[XKUSW�RQMNN�hQMfSS��JZ�SW�NJfSLS^�

]JT�^UYFPX�^�KLQJSLXYcKL^J�RQMfS]KUJRJ

RJKMPFQKL^F�S�J�PQMRSW��UFKFbaSWK_�iLSW

RQMNN�^F`]VW�^JNQJKFW��z[XZ]SU�PJY`X]

KJPXOKL^J^FLc�MUQXNYX]Sb�NQS]dSNJ^

UMYcLMQ]JRJ�T]JRJJZQFfS_��TX`UMYcLMQ]JRJ

PSFYJRF�S�LJYXQF]L]JKLS��r�NQJdXKKX

KJfPF]S_�iLSW�M[XZ]SUJ^�`XYFLXYc]J

NQJ^XKLS�UJ]KMYcLFdSS�K�NQXPKLF^SLXY_TS

]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^�
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T?H9ESL?=H<�A�PH?@�aQB=HL<F<�=H9E@MH=M
?SE=TEQ<HD�LB=F?CDF?�PH?�A?;@?OL?�<�A�9B@FBR
=A?<R�=<=HE@�?S9B;?ABL<M��QH?SG�C<JB��T9<LBICE�
OBK<E�F�PH<@�@ELDU<L=HAB@��9B=T?CBNBC<
LBICEOBK<@<�A?;@?OL?=HM@<�?S:QBHD=M�M;GF:
=A?EN?�@ELDU<L=HAB�<C<�?S:QBHD=M�LB�PH?@�M;GFE�

0� Y?C?OEL<M�T:LFHB�/�LB=H?MKEW�=HBHD<
?=:KE=HACM[H=M�SE;�:KE9SB�ICM�<;:QEL<M
?><J<BCDL?N?�M;GFB�<C<�?S:QEL<M�LB�LE@�

6=�6��DWHV�ZLEFSMNG

r�Q_PX�KYM[FX^�M�JNQXPXYX]]JO�[FKLS�]FdSJ]FYc�
]VW�TX]ckS]KL^�]XL�^JfTJ`]JKLXO�JZM[X]S_�KJZ�
KL^X]]JTM�_fVUM�^�JZaXKL^X]]VW�kUJYFW�hQMfSS�

aFEPQEORQIM>

xNQXPXYX]]JO�[FKLS�NQXPKLF^SLXYXO�]FdTX]c�
kS]KL^�^KX�XaX�]X�NQXPYJ`X]J�]S�NQJRQFTT��]S
^JfTJ`]JKLXO�PY_�SfM[X]S_�KJZKL^X]]VW�_fVUJ^
^�NQXPXYFW�kUJYc]JRJ�JZQFfJ^F]S_��r�iLJT�JL]J�
kX]SS�JKJZJRJ�^]STF]S_�LQXZMbL�TFYJ[SKYX]]VX
iL]S[XKUSX�RQMNNV�hQMfSS��LFUSX�UFU�FKKSQSOdV�
UMQPV��JKXLS]V��MPS]V��RQXUS��USKLS]dV�S�PQ�
xLKMLKL^SX�^JfTJ`]JKLXO�SfM[X]S_�KJZKL^X]]JRJ
_fVUF�PY_�iLSW�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^�^XPXL�U
NJKLXNX]]JO�MLXQX�iLSW�_fVUJ^�S�UMYcLMQ�]F
LXQQSLJQSS�hQMfSS�S�JZXP]X]Sb�UMYcLMQ]JRJ
T]JRJJZQFfS_�]FkXO�KLQF]V�

ytvxwtoquspp5

?@�?�?� IFQYFTX]LM�hQMfSS�^]XKLS�SfTX]X]SX�^
H{FUJ]�hQMfSS�JZ�JZaXT�JZQFfJ^F]SS\�S
M[XZ]VO�NYF]��ML^XQ`PFXTVO�TS]SKLXQK�
L^JT�JZQFfJ^F]S_�S�]FMUS�hQMfSS�JZ�JZXK�
NX[X]SS�JZM[X]S_�]FdSJ]FYc]VW�TX]ckS]KL^
KJZKL^X]]VT�_fVUFT�fF�K[XL�RJKMPFQKL^X]]VW�
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