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OPQRSTUVW�RS�PXY�PYQZ�SU[[YSPS�\S�USYW�PT�WYS]Q\̂Y�STUVW�
_R̀YS�_X\]X�RQY�R̂T̀Y�PXY�XUZRV�QRV[Y�Ta�XYRQ\V[b�\FYF�

Pcd\]ROOc�̂YcTVW�ef�ghiF�EV�PXY�YRQOc��jkfS�UOPQRSTUVW�_R̀YS�
_YQY�a\QSP�RddO\YW�PT�PXY�XUZRV�̂TWc�SU]]YSSaUOOcb�PXUS�
USXYQ\V[�R�VY_�_TQOW�Ta�dTSS\̂\O\P\YS�\V�W\R[VTSP\]�\ZR[\V[�
lmnF�MOPQRSTUVW�\ZR[\V[�\S�VTVo\V̀RS\̀Y�RVW�VTVoQRW\RP\V[�RVW�
PXUSb�\P�dQT̀\WYS�RS�RV�ROPYQVRP\̀Y�PT�poQRcS�\V�ZYW\]\VY�aTQ�
]YQPR\V�RddO\]RP\TVS�l�nF��

EEFGqKIErsIEKH�

IXY�]TV̀YVP\TVRO�UOPQRSTUVW�ScSPYZS�dQYSYVP�\V�XTSd\PROS�
RQY�ORQ[Y�\V�S\iY�RS�PXYc�Pcd\]ROOc�]TVS\SP�Ta�W\S]QYPY�]X\dSYPS�
_X\]X�ZRgY�Ud�PXY�RVROT[�aQTVP�YVW�YOY]PQTV\]SF�sdRQP�aQTZ�
PXY�]TZdOYt�SYVSTQ�dQT]YSS\V[�YOY]PQTV\]Sb�PXYQY�RQY�WYW\]RPYW�
Luv�dQT]YSSTQSb�ZYZTQc�UV\PS�RVW�W\SdORc�WỲ\]YS�_X\]X�
dQT]YSS�PXY�\VaTQZRP\TV�aQTZ�PXY�aQTVPYVW�RVW�W\SdORc�RS�RV�
\ZR[YF�HT_�\P�\S�RẀRVPR[YTUS�PT�ZT̀Y�PXY�RVROT[�aQTVPYVW�
YOY]PQTV\]S�ROTV[�_\PX�PXY�sLN�wPcd\]ROOc�Yt\SP\V[�\V�PXY�
R̂]gYVW�ScSPYZx�_\PX\V�PXY�UOPQRSTUVW�dQT̂Y�\PSYOaF�yRQOc�
W\[\P\iRP\TV�Ta�PXY�S\[VROS�YVSUQYS�PXRP�PXY�S\[VRO�zURO\Pc�\S�VTP�
]TZdQTZ\SYW�WUY�PT�RVROT[�]R̂OYSF�sdRQP�aQTZ�PX\Sb�\V�dQT̂Y�
W\[\P\iRP\TV�_\OO�XYOd�\V�QYWU]P\TV�Ta�PXY�PQRVSWU]YQ�]R̂OY�
]TSPSF�sOST�PXY�YRQOc�W\[\P\iRP\TV�Ta�PXY�YOYZYVP{S�S\[VRO�_\PX\V�
PXY�dQT̂Y�\PSYOa�_\OO�QYSUOP�\V�X\[XYQ�zURO\Pc�\ZR[YS�RVW�aRSPYQ�
aQRZY�QRPYSb�PXRVgS�PT�dRQROOYO�dQT]YSS\V[�Ta�\VW\̀\WURO�SYVSTQ�
WRPRF�IXY�ZR\V�QYSYRQ]X�zUYSP\TVS�PXRP�PX\S�dRdYQ�PQ\YS�PT�
RWWQYSS�RQY|�
Rx�EV̀YSP\[RP\TV�Ta�̀RQ\TUS�PQRWYTaaS�RVW�SPUWc�Ta�PXY�

UOPQRSTUVW�\ZR[\V[�ScSPYZ�_\PX�YZdXRS\S�TV�aQTVP�YVW�
RVROcS\SF�
x̂�EV̀YSP\[RP\TV�Ta�PXY�sLN�QYzU\QYZYVPS�aTQ�W\aaYQYVP�

dRP]X�S\iYS�_\PX�RẀRVPR[YS�RVW�PQRWYTaaSF�
]x�NTZdRQ\STV�̂YP_YYV�usJ�RVW�}~�sLN�aTQ�PXY�

\ZdOYZYVPRP\TVF�
Wx�N\Q]U\P�\ZdOYZYVPRP\TV�Ta�R�usJ�sLN�_\PX�WYS\[V�

SdY]\a\]RP\TVS�RQQ\̀YW�RP�aQTZ�dQỲ\TUS�zUYSP\TVSF�
uY]P\TV�EEE�WYS]Q\̂YS�R̂TUP�UOPQRSTUVW�\ZR[\V[�ScSPYZS�

aTOOT_YW�̂c�RVROT[�aQTVPYVW�RVROcS\S�\V�uY]P\TV�ErF�uY]P\TV�r�
W_YOOS�TV�vRP]X�S\iY�]TVS\WYQRP\TVSF�uY]P\TV�rE�YtdOTQYS�usJ�
RVW�}~�sLNS�aTQ�\ZdOYZYVPRP\TV�aTOOT_YW�̂c�uY]P\TV�rEE�
_X\]X�WYPR\OS�R̂TUP�PXY�WYS\[V�Ta�R�W\aaYQYVP\RO��e�̂\P�usJ�
sLN�\V��kVZF�

EEEFGM�IJsuKMHL�Eqs�EH��u�uIyqu�

MOPQRSTUVW�aQYzUYV]\YS�̂ YP_YYV���RVW�kf�qhi�RQY�
[YVYQROOc�USYW�\V�ZYW\]RO�\ZR[\V[�lmnF��TQ�YtRZdOYb�
W\R[VTSP\]�\ZR[\V[�WYS\[VYW�PT�dYVYPQRPY�P\SSUYS�PT�R�WYdPX�Ta�
k�ef�]Z�USYS�aQYzUYV]\YS�̂YP_YYV���RVW��f�qhi�lmnF���TQ�
\ZR[\V[�SZROOYQ�TQ[RVS�TQ�SUQaR]YS�SU]X�RS�Sg\V�TQ�
\VPQR̀RS]UORQ�̂OTTW�̀YSSYOSb�UOPQRSTUVW�_\PX�aQYzUYV]\YS�ZTQY�
PXRV�ef�qhi�RQY�UP\O\iYW�aTQ�X\[XYQ�zURO\Pc�\ZR[YS�RVW�RP�OT_�
dYVYPQRP\TV�WYdPXS�lenF�s�S\ZdO\a\YW�̂OT]g�W\R[QRZ�Ta�R�Pcd\]RO�
UOPQRSTUVW�ScSPYZ�\S�SXT_V�\V��\[F��F��
�

�
�\[F��F��OT]g�W\R[QRZ�Ta�R�W\R[VTSP\]�UOPQRSTUVW�\ZR[\V[�ScSPYZ�

�
LUQ\V[�R�S\V[OY�S]RVV\V[�dXRSYb�R�X\[X�̀TOPR[Y�dUOSY�\S�

[YVYQRPYW�̂c�PXY�X\[X�̀TOPR[Y�PQRVSZ\PPYQ�RZdO\a\YQ�whr�Ipx�
RVW�RddO\YW�PT�YR]X�Ta�PXY�PQRVSWU]YQ�YOYZYVPSF�IXY�PQRVSZ\PPYQ�
ŶRZaTQZYQ�YVSUQYS�PXRP�PXY�dUOSYS�RQY�P\ZYW�RVW�S]ROYW�
RddQTdQ\RPYOc�\V�TQWYQ�PT�aT]US�TV�SdY]\a\]�QY[\TVS�_\PX\V�PXY�
T̂WcF�saPYQ�PQRVSZ\SS\TVb�PXY�PQRVSWU]YQS�\ZZYW\RPYOc�S_\P]X�
\VPT�QY]Y\̀Y�ZTWYF�IX\S�\S�R]X\ỲYW�̂c�PXY�I�J�S_\P]X�_X\]X�
YaaY]P\̀YOc�\STORPYS�PXY�X\[X�̀TOPR[Y�YOY]PQTV\]S�aQTZ�PXY�OT_�
T̀OPR[Y�QY]Y\̀YQ�aQTVPYVWF�u\[VROS�QYaOY]PYW�\ZZYW\RPYOc�_\OO�
Ŷ�̀YQc�SPQTV[b�RS�PXYc�RQY�aQTZ�QYaOY]P\TVS�]OTSY�PT�PXY�
SUQaR]Yb�_X\OY�QYaOY]P\TVS�PXRP�T]]UQ�OTV[�RaPYQ�PXY�PQRVSZ\SS\TV�
_\OO�̂Y�̀YQc�_YRgb�QYaOY]P\V[�aQTZ�dRQPS�WYYd�_\PX\V�PXY�̂TWcF�
IX\S�\S�WUY�PT�PXY�aR]P�PXRP�PXY�PQRVSZ\PPYW�S\[VRO�YtdYQ\YV]YS�
RV�RPPYVURP\TV�Ta��W��]Z�qhi�_XYV�dQTdR[RP\V[�PXQTU[X�PXY�

�T_�vT_YQ��ê�usJ�sLN�aTQ��L�MOPQRSTUVW��

sSX_\V��XRP�wf�mkme�x�

M
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