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=CRTLWdJRILC�� |^� bc� P� TPdcR� pUV� ^]PS�c� �SUybS`� ^]P^� ^]R� SRy� `RSRVP^bUS� Up�

OePqbT�]bc^UVbPSc�PVR�TUS^bSdbS`�^]R�]bc^UVbTPe�VRpeRT^bUSc�^]P^�^]Rl��R`dS�P^�xUSR^c��
n]Vbc^bPS��SbqRVcb^l�pUdV�lRPVc�P`U��|�PQ�^]PS�pde�^]P^�|�yPc�bSqb^Rj�pUdV�lRPVc�P`U�^U�
P^^RSj� PSj� ^U� UppRV� Ql� ^]Ud`]^c� bS� P� _VRcRS^P^bUS�� v]bc� ^bQR� dSpUV^dSP^Rel%� |� yPc�
dSP�eR� ^U� _ePS� P� ^Vb_� �RTPdcR� Up� ebQb^Rj� pdSjbS`%� �d^� Pc� VRodRc^Rj� |� ybee� P^� eRPc^�
P^^RQ_^� P� c]UV^� _P_RV� US� ^]R� yPl� ^]R� �qPS`RebTPe� n]Vbc^bPS� zP_^bc^c� Up� �Pc^RVS�
�dVU_R�]PqR��RRS�yVb^^RS�P�Ud^�bS�^]R�gRc^%�QRPSbS �̀QPbSel��RVQPSl�zVb^PbS�PSj�
}UV^]�mQRVbTP�� |�ybee�jU�cU��l�QRPSc�Up�P�Qb�^dVR�Up�T]VUSUeU`bTPe�PSj�^]RQP^bT�
PSPelcbc��

kdT]� ]Pc� �RRS�yVb^^RS� bS� ^]R� _U_dePV� _VRcc%� Rc_RTbPeel� Pc� PS� R�_VRccbUS� Up�
PS^b6TUQQdSbcQ%� US� y]bT]� |� ybee� cPl� eb^^eR� ]RVR� cbSTR� |� jRqU^Rj� P� T]P_^RV� ^U� ^]R�
dSjRV`VUdSj�QbccbUSc�bS�P��UU���SUyS�^U�QUc^�Up�lUd�((?�zd^�odb^R�VRTRS^el�P��UU��
�l�xPqbj�iU`RecUS`�P__RPVRj��xPqbj�bc�P�c_RTbPebc^�US�mQRVbTPS�bS^RVqRS^bUS�P`PbSc^�
zUec]RqbcQ�A(F(-�"�(F&'B�PSj�]bc��UU��]Pc�^]R�TP^T]l�^b^eR%�[\]�^_]`�����a�������
���� �\]� bc�	� b_��`]� A&''-B�((,� �RqbRybS`� P� eUS`RV� c^UVl� pVUQ� (++(� ^]VUd`]� ^]R�
_VRcRS^%� iU`RecUS`�_VRcRS^Rj� P�QUc^� pPcTbSP^bS`� c^UVl� Up� ]Uy�mQRVbTPSc� _RVTRbqR�
^]RQcReqRc� ^U� ]PqR� P� c_RTbPe� ]bc^UVbT� QbccbUS� ^U� RQPSTb_P^R%� TUSqRV^� UV� VRpUVQ�
�dccbP�bS� U^]RV� yUVjc� ^U� hpVRR� �dccbPr�� g]R^]RV� ^]UcR� RppUV^c� TPQR� pVUQ� ^]R�
mQRVbTPS� _Ueb^bTPe� PSj� VReb`bUdc� eb�RVPec� UV� pVUQ� TUScRVqP^bqRc%� ^]RbV� RppUV^c�
RccRS^bPeel�]Pj�QUVR�^U�jU�yb^]�^]RbV�UyS�^VPjb^bUS�Up�P�QPSbpRc^�jRc^bSl�^U�cPqR�^]R�
yUVej��ObSTR�pUV�QdT]�Up�^]P^�^bQR��dccbP�yPc�_PV^�Up�^]R�OUqbR^��SbUS�TUQQb^^Rj�^U�
PS�P^]Rbc^� bjRUeU`l%� b^� VR_VRcRS^Rj� ^]R�hPS^b^]Rcbc�Up� ^]R�mQRVbTPS�c_bVb^r%((*�y]bT]�
]Re_c� R�_ePbS� wVRcbjRS^� �RP`PS7c� eP�Re� Up� hRqbe� RQ_bVRr� Pc� b^� yPc� P__ebRj� ^U� ^]R�
�OO��bS�(F+(��|^�PecU�]Re_c�R�_ePbS�y]l�cdppRVbS`�n]Vbc^bPSc%�Rc_RTbPeel��qPS`RebTPe�
n]Vbc^bPSc�yb^]�y]UQ�cU�QPSl�^]Ud`]^�^]Rl�c]PVRj�TUQQUS�qPedRc%�yRVR�^VRP^Rj�Pc�
QPV^lVc� PSj� cPbS^c�� me^RVSP^Rel� mQRVbTPSc� qbRyRj� ^]R� UppbTbPeel� P__VUqRj� OUqbR^�
���������������������������������������� ��������
Ø� 0������ ��
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((?�gPe^RV�OPyP^c�l%�OUqbR^��qPS`RebTPec�ObSTR�gUVej�gPV�||%�OTU^^jPeR�wm#�sRVPej�wVRcc%�
(F+(:� |c^UVbbP� RqPS`Re7c�U`U� jqba]RSbbP� q� OOO�%� �dccbPS� Rjb^bUS� _d�ebc]Rj� ^]VUd`]�
kRSSUSb^R� nRS^VPe�nUQQb^^RR� bS� (FFK%� cRR� PecU� jb`b^Pe� TU_bRc� bS� �S`ebc]� �� �dccbPS� bS�
|c^UVbbP�RqPS`Re7c�U`U�jqba]RSbbP�q��qVPabb��kP^RVbPel�b�jU�dQRS^l��,�'%��mmm%�"�{jRccP%�
&''*��
((,�xPqbj�O��iU`RecUS`%�v]R�mQRVbTPS�kbccbUS� PSj� ^]R� h�qbe��Q_bVRr%�nPQ�Vbj`R�}Ry�
�UV�#�nPQ�Vbj`R��SbqRVcb^l�wVRcc%�&''-��mS�RPVebRV�PV^bTeR�h�RjRRQbS`��dccbP��mQRVbTPS�
kbccbUSPVbRc�PSj�vcPVbc^��dccbP%�(++K6(F(-%r��Reb`bUS%�O^P^R�PSj�OUTbR^l%�tUe��&*%�}U��,�
AxR�RQ�RV�(FF-B%�?*?6?K+��
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T]dVT]Rc�Pc�pPecR�n]Vbc^bPSc%�PSj�USel�^]R�dSjRV`VUdSj�T]dVT]�Pc�pPb^]pde��
v]R�UVb`bSPe� bS^RSjRj�PdjbRSTR� pUV� Ql��UU��US�OUqbR^��qPS`RebTPec�yPc� ^U�

]Re_�cRVbUdc�n]Vbc^bPSc�bS�mQRVbTP�`R^�PyPl�pVUQ��ePT��PSj�y]b^R�cbQ_ebpbTP^bUSc%�^U�
^]bS�� ^]VUd`]� ^]R� T]PeeRS`Rc� Up� ebqbS`� bS� P� cUTbR^l� cU� _d�ebTel� ]Uc^beR� ^U�n]Vbc^bPS�
pPb^]�� mc� b^� ^dVSRj� Ud^%� ^]R� �dccbPS� qRVcbUS� Up� ^]P^� �UU�� pdST^bUSRj� ^U� PeeUy�
�qPS`RebTPe�n]Vbc^bPS�zP_^bc^c� pVUQ�P^� eRPc^� ^]VRR� ^VPjb^bUSc� ^U� TUScbjRV� ^]RbV� c^UVl�
pVUQ� QUVR� ^]PS� USR� _RVc_RT^bqR�� |^� bc� Up� TUdVcR� Ud^� Up� jP^R�� kdT]� Up� y]P^� ]Pc�
]P__RSRj�cbSTR�|�]PqR�yVRc^eRj�yb^]��l�QRPSc�Up�_d�ebc]Rj�PV^bTeRc�bS�qPVbUdc��UU�c�
PSj� �UdVSPec%� dcdPeel� bS� �S`ebc]� UV� �RVQPS�� sUyRqRV%� Ql� _ePSc� ^U� _VRcRS^� P�
VR^VUc_RT^bqR� UqRVqbRy�Up� ^]R� jVPQP^bT� T]PS`Rc� �R^yRRS�(F++� PSj� ^]R� _VRcRS^� PVR�
c^bee�SU^�TUQ_eR^R��{SR�_VU�eRQ�bS�yVb^bS`� bc�^U�TePVbpl�y]bT]�PdjbRSTR�bc�bS^RSjRj%�
cbSTR� mQRVbTPS� VRPjRVc� PSj� �dccbPS� VRPjRVc� cRR� ^]bS`c� qRVl� jbppRVRS^el�� v]R�
RQ_]Pcbc�US�^]RQRc�|�ybee�pUeeUy�]RVR%�cRR�c�^U�jVPy�P^^RS^bUS�^U�^]R�odb^R�jbppRVRS^�
TUS^R�^c�yb^]bS�y]bT]� cT]UePVc� ]PqR� ^VbRj� ^U� dSjRVc^PSj� ^]R��qPS`RebTPe�n]Vbc^bPS�
zP_^bc^c��mc�|�]PqR�c^P^Rj�bS�QPSl�yPlc�P^�_VRqbUdc�xUSR^c��TUSpRVRSTRc%�^]R�yb^SRcc�
Up� �qPS`RebTPe� n]Vbc^bPS� zP_^bc^c� ^RPT]Rc� dc� QdT]� P�Ud^� pPb^]pdeSRcc� bS� cdppRVbS`%�
P�Ud^�_UyRVeRccSRcc%� eUcbS`�]U_R%�PSj�P�Ud^�pUV`bqRSRcc%� VRTUqRVl�Up� ebpR�PSj�SRy�
qbcbUS� "� lR^� yR� eRPVS� jbppRVRS^el%� jR_RSjbS`� US� UdV� TUS^R�^� PSj� TP_PTb^l� ^U�
dSjRVc^PSj��

g]RS� gRc^RVS� �dVU_RPS� PSj� mQRVbTPS� cT]UePVc� �R`PS� ^U� _Pl� P^^RS^bUS� ^U�
RqPS`RebTPec�yb^]bS�^]R��dccbPS��Q_bVR%�^]Rl�yRVR�dcdPeel�VRpRVVbS`�^U�^]R�cRT^PVbPSc��
mQUS`�^]R�QUc^�bS^RVRc^bS`�cRVbUdc�c^djbRc�yPc�P�^yU�qUedQR�]bc^UVl�Up�^]R��dccbPS�
n]dVT]%� P__RPVbS`� bS� �RVQPS� PSj� yVb^^RS� �l� |`UV� OQUeb^cT]%� Up� zPe^bT� �RVQPS�
UVb`bS��v]R�eUS`�pbVc^�qUedQR�bc�P�c^bee�]b`]el�dcRpde�jR^PbeRj�VRqbRy�PSj�PccRccQRS^�
Up�(F^]�TRS^dVl�cT]UePVc]b_�P�Ud^�^]R�VUeR�Up�^]R�sUel�OlSUj%�b^c�_ePTR�bS�^]R�|Q_RVbPe�
c^VdT^dVR%�PSj�jR^Pbec�P�Ud^�VRpUVQ�RppUV^c�((K�OQUeb^cT]�jVRy�P^^RS^bUS�^U�^]R�QPSl�
cRT^PVbPS��VPST]Rc%�bS�Pjjb^bUS�^U�^]R�{ej�zRebRqRVc%�^]P^�]Pj�RQRV`Rj�cbSTR�(KKK%�Pc�
yRee�Pc�^]UcR�cRT^PVbPSc�y]UcR�^]RUeU`l�yPc�TeUcRV�^U�^]P^�Up�^]R�gRc^RVS�wVU^Rc^PS^�
^VPjb^bUSc%� bS�_PV^bTdePV� ^U� ^]P^�Up� ^]R�kRSSUSb^R�PSj�zP_^bc^� ^VPjb^bUSc��sbc�cRTUSj�
qUedQR�`bqbS`�jR^Pbec�US�cRT^PVbPSbcQ�RqRS^dPeel�P__RPVRj�_Uc^]dQUdcel%�^]R�Rjb^UV�
�VR`UVl�iVRRaR�]Pj�_d�ebc]Rj�R�^RScbqRel�US��dccbPS�{V^]UjU�l�bS�^]R�(F^]�TRS^dVl�
PSj�jRTbjRj�^]P^�OQUeb^cT]7�QP^RVbPec�US�^]R�n]Vbc^bPS�cRT^c�SRRjRj�^U��R�PqPbeP�eR�
pUV� ^]R� SRy� `RSRVP^bUS� Up� mQRVbTPS� cT]UePVc� c^PV^bS`� ^U� ]PqR� PTTRcc� ^U� �dccbPS�
PVT]bqPe�cUdVTRc�((-�

v]bc�beedc^VP^Rc�^yU�_P^^RVSc�Up�c^djl�VReP^Rj�^U�^]R�OePqbT�RqPS`RebTPe�^VPjb^bUS�
^]P^�]PqR�TUS^bSdRj�^U�c]P_R�gRc^RVS�dSjRVc^PSjbS`�PSj�^]bS�bS`��|S�`RSRVPe%�`bqRS�
^]R� VUeR� Up� ^]R� wVU^Rc^PS^� T]dVT]Rc� bS� ^]R� zPe^bT� TUdS^VbRc%� PSj� ^]P^� Up� wVU^Rc^PS^�
TUeUSbRc�bS�OUd^]��dccbP%�^]RVR�yPc�`VRP^RV�bS^RVRc^�PQUS`��RVQPS�]bc^UVbPSc�^U�^P�R�
^]R�jRqReU_QRS^c�Up�wVU^Rc^PS^�^VPjb^bUSc�yb^]bS�^]R��dccbPS��Q_bVR�cRVbUdcel��v]R�

���������������������������������������� ��������
((K�|`UV�OQUeb^cT]%��RcT]bT]^R�xRV��dccbcT]RS�fbVT]R�(-''6(F(-��zPSj�(��"�~RbjRS#�������
zVbee%�(FK,��
((-� |`UV� OQUeb^cT]%� �RcT]bT]^R� xRV� �dccbcT]RS� fbVT]R�� zPSj� &�� �jb^Rj� �l� �VR`UVl� ~��
iVRRaR�� sbc^UVbcT]R� tRVURppRS^ebT]dS`RS� zPSj� ,*� xRV� {c^RdVU_P6|Sc^b^d^� PS� xRV� iVRbRS�
�SbqRVcb^PR^�zRVebS��"�gbRc�PjRS#�{^^U�sPVVPccUyb^a�tRVeP`%�(FF'��
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TUSSRT^bS`�ebS��pUV�^]RQ�yPc�^]R�VRSRybS`�bQ_PT^�Up�wbR^bcQ�jdVbS`�^]R�(+^]�PSj�(F^]�
TRS^dVbRc%�SU^�USel�US�~d^]RVPSc%��RpUVQRj%�PSj�kRSSUSb^Rc�bS��RVQPSl%��d^�PecU�
^]RbV� TeUcR� TUSSRT^bUS� ^U� wVU^Rc^PS^� TUeUSbRc� bS� ^]R� �dccbPS� �Q_bVR%� y]U� bS� ^dVS�
bSpedRSTRj� wbR^bc^� VRSRyPe� PQUS`� OePqbT� {V^]UjU�� PSj� ^]R� RQRV`bS`� cRT^c�� v]bc�
bSTedjRj� PS� RQ_]Pcbc� US� ^]R� R�_RT^P^bUS� Up� n]Vbc^7c� cRTUSj� TUQbS`%� ^]R� �RVQPS�
wbR^bc^�SUqRebc^�sRbSVbT]��dS`6O^beebS`�]Pj�cR^�]bc�c^UVl�bS�^]R��dccbPS�RPc^�^U�RqU�R�
QUVR� c_RTbpbTPeel�PS�R�_RT^P^bUS�Up� ]Uy�P� VdeRV� cPy�]bQcRep� Pc��Uj7c� bSc^VdQRS^%�
y]U�yUdej�P__RPV�pVUQ�^]R�RPc^�^U��VbS`�bS��Uj7c�SRy�VRb`S��v]R�yVb^bS`c�Up��VSc^�
zRSa�bS�^]R�(F*'c�PSj�K'c�pUTdc�US�^]R�c_bVb^dPeb^l�Up�^]UcR�wVU^Rc^PS^�TUQQdSb^bRc�
PSj�^]RbV�SRPV�l�OePqbT�TUS`VR`P^bUSc#�cUQR�^]R�VRcde^�Up�TUSqRVcbUS�PSj�U^]RVc�^]P^�
]Pj� pUVQRj� pUdSj� ^]RQcReqRc� c_bVb^dPeel� TeUcR� ^U� ^]R� yRc^RVS� wbR^bc^c�((+� mSU^]RV�
QdT]�QUVR�VRTRS^��RVQPS�cT]UePV%�^]R�eP^R�gbe]ReQ�fP]eR%��dbe^�US�^]R�yVb^bS`c�Up�
zRSa�PSj�U^]RV�]bc^UVbPSc�Up�wbR^bc^�TUQQdSb^bRc� bS��dccbP%� ^U� ^Ree� ^]R�&'^]�TRS^dVl�
]bc^UVl� Up� ^]R�~d^]RVPSc� PSj��RpUVQRj� dS^be� ^]RbV� jRQbcR� bS� (F?-��ObSTR� cUQR�Up�
^]UcR��RVQPS�wVU^Rc^PS^c�VRUV`PSbaRj�pReeUyc]b_c�Pp^RV�gUVej�gPV�||�PSj�RqRS^dPeel�
yRVR�_RVQb^^Rj�P�qbcb^bS`�cd_RVbS^RSjRS^�pVUQ�~P^qbP%�fP]eR��R_^�yVb^bS`�RccPlc�PSj�
PecU� ^dVSRj� ^U� ^]R� �qPS`RebTPe� n]Vbc^bPS� ]bc^UVl� bS� UVjRV� ^U� QP�R� cRScR� Up� b^c�
_VUpUdSj�bSpedRSTR�jdVbS`�^]R�OUqbR^�RVP�Pc�P�QP�UV�wbR^bc^�^VPjb^bUS��sbc��bU`VP_]bTPe�
c^djl�Up�wVU�]PSUq�yPc�^VPSceP^Rj�bS^U��dccbPS�cUUS�Pp^RV�pUV�dcR��l�^]R�m�n�nz�
]bc^UVbTPe�TUQQbccbUS�y]RS�yVb^bS`�^]R�UppbTbPe�]bc^UVl�Up�^]R�RqPS`RebTPe�n]Vbc^bPS�
zP_^bc^c��v]P^��dccbPS�QPSdcTVb_^� pbSPeel��RTPQR�PqPbeP�eR�^]VUd`]�b^c� bSTedcbUS�bS�
^]R�]bc^UVbTPe�nx�cRVbRc�_VUjdTRj��l��mmm�((F�

�S`ebc]6ePS`dP`R� c^djbRc� Up� ^]R�OePqbT� PSj��dccbPS�zP_^bc^c� ]PqR� ^RSjRj� ^U�
pUTdc�QUVR�US�^]R�cbQbePVb^bRc��R^yRRS�zVb^bc]�PSj��Pc^��dVU_RPS�zP_^bc^c��|S�cUQR�
�Pc^��dVU_RPS�TUdS^VbRc�zP_^bc^�T]dVT]Rc�]Pj�PVbcRS�jdVbS`�^]R�(F^]�TRS^dVl�^]VUd`]�
jbVRT^� UV� bSjbVRT^� zVb^bc]� zP_^bc^� QbccbUS� RppUV^c�� |S� U^]RV� TUdS^VbRc%� cdT]� zP_^bc^�
TUQQdSb^bRc�dSjRVc^UUj�^]RQcReqRc�QUVR�bSjbVRT^el�ebS�Rj�^U�^]R�eUS`RV�TUS^bSRS^Pe�
mSP�P_^bc^� ^VPjb^bUS�� |Sb^bPeel%� ^]R� zP_^bc^� gUVej� meebPSTR� VReP^bUSc]b_� ^U� ^]R�
�qPS`RebTPe�n]Vbc^bPS�zP_^bc^c�bS�^]R��dccbPS��Q_bVR�PSj�OUqbR^��SbUS%�c^PV^bS`� bS�
(F'?%�yPc�c]P_Rj�QPbSel��l�mQRVbTPS�PSj�zVb^bc]�zP_^bc^c��{Sel�Pp^RV�^]R�pUVQP^bUS�
Up� ^]R� �dVU_RPS� zP_^bc^��SbUS� A(F*+B�yPc� P��RVQPS� ebS`dbc^bT� TUSSRT^bUS� ^U� ^]R�
�qPS`RebTPe� n]Vbc^bPS� zP_^bc^c� Up� ^]R� OUqbR^� �SbUS� ^]R� QUVR� VR`dePV� PSj� bS^RScR�
VReP^bUSc]b_��PcR��v]R�VRPcUS�pUV�^]P^�yPc�^]R�TUQQUS��RVQPS�ePS`dP`R�pUV�^]UcR�
�RVQPS�zP_^bc^c�PSj�kRSSUSb^Rc�y]U�]Pj��UbSRj�^]R�OUqbR^�zP_^bc^��SbUS�PSj�^]RbV�
TUQQUS� wbR^bc^� c_bVb^dPeb^l�� m^� ^]R� ^bQR� ^]P^� fP]eR� yPc� yVb^bS`� P�Ud^� |qPS�
���������������������������������������� ��������
((+� �VSc^� zRSa%� �SjaRb^RVyPV^dS`� �ybcT]RS� {c^� �Sj� gRc^#� O^djbRS� ��� n]Vbc^e��
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qbRyc�US�RjdTP^bUSPe�QR^]Ujc�PSj�c^leRc��m�QUVR�VRTRS^�jbccRV^P^bUS��l�OTU^^��j`PV�
AqbP��SbqRVcb^l�Up�gPeRcB�pUTdcRj�US�_Pc^UVPe�^VPbSbS`�PQUS`�zP_^bc^c�bS���VPbSR�(?*�

|S� cRqRVPe� TPcRc� �SUyS� ^U� QR%� mQRVbTPS� dSbqRVcb^l� PSj� TUeeR`R� _VUpRccUVc�
PTTUQ_PSbRj� c^djRS^c� US� TVUcc6Tde^dVPe� R�_RVbRSTRc� bS� y]bT]� ^]Rl� pPQbebPVbaRj�
^]RQcReqRc�yb^]�SRy�_P^^RVSc�Up�T]dVT]�ebpR�� |S�USR�TPcR%�}PUQb�OQb^]�TPQR�yb^]�
c^djRS^c�^U�^]R�cPQR�PVRP�Up�cUd^]RVS���VPbSR�US�c]UV^6^RVQ�RqPS`RebcQ��|^�VRcde^Rj�
bS�PS�P^^RQ_^�^U�c^djl�^]R�jbppRVRSTR�bS�y]P^���VPbSbPS�RqPS`RebTPec�PSj�RqPS`RebTPe�
lUdS`�_RU_eR�pVUQ�kbSSRcU^P�dSjRVc^UUj�Pc�cPeqP^bUS��v]R�TUSTedcbUSc�SRRj�SU^��R�
^P�RS� ^]P^� cRVbUdcel%� �d^� ^]R� yPl� ^]R� _RVcUSc� c]R� bS^RVqbRyRj� PV^bTdeP^Rj� ^]RbV�
^]bS�bS`� yUdej� �R� dcRpde� RqRS� bp� VRPj� jbppRVRS^el� �l� cUQRUSR� jRR_el� VUU^Rj� bS�
��VPbSR�UV��dccbP�PSj�b^c�RqPS`RebTPe�Tde^dVR��kUVR�ybjRel�TbVTdeP^Rj�yPc�P��UU���l�
P�_VUpRccUV�Up�]bc^UVl�PSj�PS^]VU_UeU`l�P^�wRSS�O^P^R��SbqRVcb^l%�nP^]RVbSR�gPSSRV�
TUSTRS^VP^bS`� US� ^]R� _Uc^6TUQQdSbc^� T]dVT]� _ePS^bS`� RppUV^c� bS� ^]R� ��VPbSR�(?K� |^�
c^PV^Rj�yb^]�bQQb`VPS^c�pVUQ�^]R���VPbSR�cR^^ebS`�bS�wRSScleqPSbP%�y]UcR�_VPT^bTR�Up�
pPb^]� PSj� b^c� bS^RScb^l� jVRy� ]RV� P^^RS^bUS�� mp^RV� cUQR� lRPVc� Up� PSSdPe� qbcb^c� ^U�
f]PV�Uq�PSj�fbRq�Pc�Tde^dVPe�U�cRVqRV�RS`P`bS`� bS�R�^RSjRj�bS^RVqbRyc�UqRV� ^bQR�
yb^]� ^]R� RqPS`Rebc^c� PSj� yb^]� ^]RbV� TUSqRV^c%� nUVSRee� �SbqRVcb^l� _d�ebc]Rj� ]RV�
e�__f����]�� ��� �\]� e��c]`�]�Q� pr`�������� ���� ü	�l�	� bc��
]	��_�� wVUTRRjbS`�
pVUQ� P� clQ_P^]R^bT� cRTdePV� cUTbUeU`bTPe� _RVc_RT^bqR� c]R� P^^RQ_^Rj� PS� PppbVQP^bqR�
bSodbVl�P�Ud^�y]P^�cRRQRj�^U��R�]P__RSbS`�bS�TVUcc6Tde^dVPe�RqPS`RebcQ��sRV�ePT��Up�
pPQbebPVb^l� yb^]� ^]RUeU`l%� PSj� ebQb^Rj� ]bc^UVbTPe� UVbRS^P^bUS%� PTTUdS^� pUV� `ePVbS`�
���������������������������������������� ��������
(?*� ~bSjP� �beRVc%� hg]RS� nPeqbSbc^� PSj� mVQbSbPS� zRebRpc� nUeebjR#� iPTbeb^P^bS �̀
nUQQdSbTP^bUS� zR^yRRS� }UV^]� mQRVbTPS� wVUpRccUVc� PSj��dccbPS� zb�eR� O^djRS^c%r� km�
v]Rcbc%� vVbSb^l� �qPS`RebTPe� xbqbSb^l� OT]UUe%� (FF+:� xPqbj� zU]S%� hv]R� wRVc_RT^bqRc� US�
v]RUeU`bTPe� �jdTP^bUS� mQUS`� �qPS`RebTPe� n]dVT]� ~RPjRVc� bS� zde`PVbP%� sdS`PVl%�
�UQPSbP%�PSj��dccbP%r�w]x�jbcc��vVbSb^l�|S^RVSP^bUSPe��SbqRVcb^l%�(FF-:�kbVbPQ�~��n]PV^RV%�
hv]RUeU`bTPe��jdTP^bUS�pUV�}Ry�wVU^Rc^PS^�n]dVT]Rc�Up��dccbP#�|Sjb`RSUdc��dj`QRS^c�US�
^]R�m__VU_VbP^RSRcc�Up��jdTP^bUSPe�kR^]Ujc� PSj�O^leRc%r�w]x�jbcc��vVbSb^l� |S^RVSP^bUSPe�
�SbqRVcb^l%�(FF-:�OTU^^��j`PV%�hwPc^UVPe�vVPbSbS`�mQUS`�zP_^bc^c�bS���VPbSR#�nUSqRVcP^bUS�
zR^yRRS�|Sjb`RSUdc�tUbTRc�PSj�v]RUVR^bTPe�wRVc_RT^bqRc%r�w]x�jbcc���SbqRVcb^l�Up�gPeRc%�
&''-��
(?K�nP^]RVbSR�gPSSRV%�nUQQdSb^bRc�Up�^]R�nUSqRV^Rj#���VPbSbPSc�PSj��eU�Pe��qPS`RebcQ��
"�|^]PTP#�nUVSRee��SbqRVcb^l�wVRcc%�&''-��
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bSPTTdVPTbRc��}RqRV^]ReRcc%�P�_UbS^�Up��Rl�bS^RVRc^�^U���VPbSbPS�RqPS`RebTPe�VRPjRVc�bc�
]RV� pUTdc� US� ^]R� RTTeRcbUeU`l�Up� RqPS`RebTPec%� Pc�hTUQQdSb^bRc� Up� ^]R� TUSqRV^Rjr%�
yb^]� PS� PT^bqbc^� R�_RT^P^bUS� Up� RPT]� QRQ�RV%� bS� TUS^VPc^� ^U� QUVR� _PccbqR�
dSjRVc^PSjbS`c�Up�Pj]RVRSTR�PQUS`�{V^]UjU��PSj�QPbS�ebSR�mQRVbTPS�wVU^Rc^PS^c��

sRV� VP^]RV� ebQb^Rj� VRPjbS`� US� �qPS`RebTPe� ]bc^UVl%� QPl� PTTUdS^� pUV� ]RV�
jbc_VU_UV^bUSPeel� ]RPql� pUTdc� US� ^]R� PT]bRqRQRS^c� Up� ^]R� QbSbc^Vl� Up� OdSjPl�
mjReP�P%� P� }b`RVbPS� y]U� TPQR� ^U� zRePVdc� bS� (F+K� ^U� c^djl� �UdVSPebcQ%� c^PV^Rj� P�
T]dVT]�bS�(F+F%�^]RS�VReUTP^Rj�^U�fbRq�bS�(FF?�^U�Rc^P�ebc]�y]P^��RTPQR��SUyS�Pc�
^]R� �Q�Pccl� Up� ^]R� zeRccRj� fbS`jUQ� Up� �Uj� pUV� mee� }P^bUSc�� v]bc� T]dVT]%� qRVl�
jbppRVRS^�pVUQ��qPS`RebTPe�n]Vbc^bPS�zP_^bc^c�bS�c^leR�yb^]�b^c�]RPql�dcR�Up�^ReRqbcbUS%�
Tde^bqP^bS`�Up�^]R�_Ueb^bTPe�Reb^R%�yUQRS�bS�eRPjRVc]b_%�bc�PecU�Tb^Rj�bS�QbccbUS��UdVSPec�
Pc�PS�beedc^VP^bUS�Up�^]R�bQ_PT^�Up�PS�mpVbTPS�QbccbUSPVl%�^U��R�TUQ_PVRj�yb^]�cbQbePV�
T]dVT]�_ePS^c�bS�zVb^bc]�PSj�mQRVbTPS�Tb^bRc��v]R�dSbodRSRcc�Up�^]R��Q�Pccl�Up��Uj�
QbSbc^Vl%�bc�^]P^�^]R�QP�UVb^l�Up�^]R�QRQ�RVc�PVR���VPbSbPSc%�y]RVRPc�bS�zVb^PbS�PSj�
mQRVbTP�b^�bc�bQQb`VPS^�}b`RVbPSc�PSj�U^]RV�mpVbTPSc��gPSSRV�_VRcRS^c�^]R�TePbQc�Up�
mjReP�P%�bSTedjbS`�bSpeP^Rj�c^P^bc^bTc%�yb^]�eRcc�P^^RS^bUS�^U�]Uy�b^�bc�qbRyRj��l�eUTPe�
RqPS`RebTPe�eRPjRVc%�cU�^]R�_VbQPVl�qPedR�QPl��R�]RV�R�_eUVP^bUS�Up�^]R�hVRQP�bS`�Up�
^]R�QUVPe�cRepr�Pc�P�TRS^VPe�ReRQRS^�bS�^]R�TUSqRVcbUS�R�_RVbRSTR��

v]R�U_RSbS`�Up�PTTRcc�^U�PVT]bqRc�]Pc��RRS�PS�bQ_UV^PS^�bSTRS^bqR�pUV�^]R�SRy�
]bc^UVbPSc� RQRV`bS`� PQUS`� OePqbT� �qPS`RebTPec� ^U� P^^RQ_^� ^U� TUSc^VdT^� P� QUVR�
TUQ_VR]RScbqR�]bc^UVl�Up�QPSl�_PV^c�Up�^]R�c^UVl�^]P^�cT]UePVc�pVUQ�^]R�gRc^�jdVbS`�
^]R�OUqbR^�RVP�yRVR�dSP�eR� ^U�`PbS�PTTRcc� ^U��ObSTR�(FF(%�USR�TPS�SPQR�_RV]P_c�P�
jUaRS�UV�cU�jUT^UVPe�c^djRS^c�bS�^]R�gRc^�y]U�pUTdcRj�US�VReb`bUdc�^]RQRc��OU�pPV�
cT]UePVc�US�OePqbT�RqPS`RebTPec� VRQPbS� VPVR%�_RV]P_c��RTPdcR� ^]R� c_RTbPebc^c�Up� ^]R�
RPVebRV�RVP�]PqR�pUTdcRj�US�Pccbc^bS`���VPbSbPS�PSj��dccbPS�c^djRS^c�PSj�^]RbV�yUV�%�
UV� ^]RbV� VRcRPVT]�TRS^RVc�yRVR�SU^�TUSSRT^Rj� ^U� dSbqRVcb^bRc�UppRVbS`�jUT^UVP^Rc�� |S�
PSl�TPcR%�^]dc�pPV�^]R�QUc^�cRVbUdc�^VRP^QRS^�Up�PS�Pc_RT^�Up�^]R��dccbPS��qPS`RebTPec�
bc�^]R�_d�ebc]Rj�jbccRV^P^bUS�Up�sRP^]RV�nUeRQPS�(?-�sRV�bS^RV_VR^P^bUS�pUeeUyc�^]P^�Up�
wPde� O^RRqRc%� �l� pUTdcbS`� US� ^]R� zP_^bc^c%� PSj� pUeeUybS`� ^]R� �S`ebc]� ePS`dP`R�
eb^RVP^dVR� Up� TUSqRVcbUSbcQ%� bS� TUS^VPc^� ^U� bS^RV_VR^P^bUSc� cdT]� Pc� sPSc6n]Vbc^bPS�
xbRjVbT]�yVb^bS`�pVUQ�^]R��x��US��dccbPS�pVRR�T]dVT]��R`bSSbS`c�bS�yPlc�cbQbePV�^U�
fP]eR%� ^]RS� TUS^bSdbS`� US� PS� bSTUQ_eR^R� _VU�RT^� ApUeeUybS`� ]bc� jRP^]� bS� &''FB� ^U�
_VR_PVR�PS�RSTlTeU_RjbP�Up��dccbPS�wVU^Rc^PS^bcQ�(?+�

ORqRVPe� U^]RV� bQ_UV^PS^� jbccRV^P^bUSc� VRcde^Rj� pVUQ� QbccbUSPVbRc� ^U� �dccbP�
Pp^RV�(FF'%�y]U�^]RS�VR^dVSRj�pUV�jUT^UVPe�c^djbRc��gb^]�^]RbV� ePS`dP`R�pPTbeb^l�PSj�
R�_RVbRSTR� ^]Rl� cRPVT]Rj� eb�VPVbRc� PSj� PVT]bqRc� bS� ^]R� pUVQRV� OUqbR^� �SbUS%� yRc^�
���������������������������������������� ��������
(?-� sRP^]RV� �� nUeRQPS%� �dccbPS� zP_^bc^c� PSj� O_bVb^dPe� �RqUed^bUS%� (F'*6(F&F� |SjbPSP6
kbT]b`PS�ORVbRc�bS��dccbPS�PSj��Pc^��dVU_RPS�O^djbRc��zeUUQbS`^US#� |SjbPSP��SbqRVcb^l�
wVRcc%�&''*��ORqRVPe�U^]RV�c^djRS^c�Up�xbPSR�fUS�RV�P^�^]R��SbqRVcb^l�Up�|eebSUbc�jbj�_PVPeeRe�
yUV��US�^]R�cUTbPe�VUeR�Up�{V^]UjU��n]dVT]�VRpUVQRVc�bS�_VR6VRqUed^bUSPVl��dccbP��
(?+�sPSc6n]Vbc^bPS�xbRjVbT]%��Vc_VdRS`R�dSj�mSpPRS`R�xRc��dccbcT]RS�iVRb�bVT]RS^dQc��
tUe��&(�£dReeRS��Sj�O^djbRS��dV�{V^]UjU�RS�v]RUeU`bR%�Rj��iPbVl�q��~bebRSpRej���VePS`RS#�
{|f{}{k|m%� (F+*:� QUVR� VRTRS^el� ]bc� gU]bS� OUeeRS� gbV� �R]RS6�� #� xRV� gR`� xRV�
n]Vbc^RS� xdVT]� xbR� OUy�R^bcT]R� �Reb`bUScqRVpUe`dS`� :� �bSR� �dccbcT]R�bVT]RS`RcT]bT]^R�
xRc�&'���P]V]dSjRV^c�bS�¨�dQRSbcT]RV�wRVc_R�^bqR���VePS`RS#�kPV^bS6~d^]RV6tRVeP`%�&''-��
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�dVU_R� PSj� mQRVbTP�� O]PVle� nUVVPjU� `PbSRj� P� jRR_RV� _bT^dVR� Up� ^]R� RPVel�
jRqReU_QRS^c� Up� wPc]�UqbcQ%� PSj� ]Pc� _d�ebc]Rj� pUV� P� �dccbPS� VRPjRVc]b_� PecU�(?F�
�VR`� }bT]Uec%� SUy� US� c^Ppp� P^� ^]R� |S^RVSP^bUSPe� zP_^bc^� v]RUeU`bTPe� ORQbSPVl�
AwVP`dRB�TUQ_eR^Rj�AbS�&''FB�]bc�^]UVUd`]�c^djl�Up�|qPS�fPV`Re%�^VPT�bS`�fPV`Re7c�
QPSl� PccUTbP^bUSc� ^]VUd`]� eR^^RV� PSj� ^VPqRec� ^U� c]Uy� ^]R� TUQ_eR�� bS^RV^ybSbS`� Up�
wbR^bc^%� zP_^bc^%� kRSSUSb^R%� PSj� zVb^bc]� jbccRS^RV� ^]RUeU`l� ^]P^� �RTPQR� fPV`Re7c�
^]RUeU`bTPe�TUS^Vb�d^bUS�^U��qPS`RebTPe�n]Vbc^bPS�zP_^bc^c��

OdT]�]b`]el�jR^PbeRj�c^djbRc%�Pc�bS`�odRc^bUSc�Up�^]R�cUdVTRc��PcRj�US�TdVVRS^�
bccdRc� dSjRV� jR�P^R� P�Ud^� �qPS`RebTPe� n]Vbc^bPS� zP_^bc^c%� eRSjc� ^]RcR� c^djbRc� ^]R�
_PV^bTdePV�c^VRS`^]�Up�cT]UePVc]b_�pVUQ�^]R�yRc^�bS�TeUcR�TUSqRVcP^bUS�yb^]�^]R�SRy�
cT]UePVc�Up�^]R��nz�pVUQ�yb^]bS��|SjRRj%�^]bc�P^^RQ_^�P^�P�TdVcUVl�VRqbRy�Up�yRc^RVS�
cT]UePVc]b_�US��qPS`RebTPe�n]Vbc^bPS�zP_^bc^c�c^Vb�Rc�^]bc�yVb^RV�Pc�dSclST]VUSbaRj%�
cbSTR�|�]PqR�PqUbjRj�VRpRVRSTRc�^U�cT]UePVc�pVUQ�^]R�OePqbT�yUVej%�PSj�yPc�dSTRV^PbS�
y]R^]RV�^U�bSTedjR�QP�UV�cT]UePVc�cdT]�Pc�wR^RV�i��wRSSRV%�cbSTR�]R�TUdS^c�Pc�QdT]�
PQUS`�cT]UePVc]b_�pVUQ�yb^]bS�^]R�pUVQRV�OUqbR^��SbUS%�Pc�]R�jURc�Pc��RVQPS�UV�
yRc^RVSRV�� wRV]P_c� b^� bc� ^]RVRpUVR� P__VU_VbP^R� ^U� RSj� �l� VRQbSjbS`� VRPjRVc� Up� ^]R�
�UU�%� a������� ��� �\]� s�`_]`� j�c�]�� p����%� Rjb^Rj� �l� wR^RV� i�� wRSSRV� �� gPe^RV�
OPyP^c�l%(,'�bS�y]bT]�T]P_^RVc��l�^]R�Rjb^UVc�PVR�bS^R`VP^Rj�yb^]�T]P_^RVc��l�_Uc^6
OUqbR^�yVb^RVc��
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