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M3	sWg]Uf	TU	fTP`	WU`	ed__QUei	_Q^Q_gQ^	Tb	[ns	eWU	PQW`	VT	aW_V]WP	fTP`	^WPQ	hi	VZQ	eQUV_WP	hWUk^	Tb	VZQ	[t\
eTdUV_]Q^	 VZWV	eWU	`_Wf	 VZQ	fTP`	SW_kQV	a_]eQ	`TjU3	nTU^QudQUVPi5	 VZQ	aT^^]h]P]V]Q^	Tb	^deZ	^WPQ	^ZTdP`	hQ	eW_QbdPPi
STU]VT_Q`	j]VZ	VZQ	W]S	VT	TaV]S]lQ	VZQ	a_]eQ	eTU`]V]TU^	Tb	fTP`	^WPQ^	bT_	cd^^]W3

93	s]UeQ	VZQ	^aQe]WP	bQWVd_Q	Tb	cd^^]W	P]Q^	]U	VZQ	aT^^Q^^]TU	Tb	h]f	^dS^	Tb	bT_Q]fU	ed__QUe]Q^	hi	aTadPWV]TU	VT	hQ
^dh^V]VdVQ`	hi	VZQ	Qd_T5	VZQ]_	^VTek*?Thh]Uf	QReZWUfQ	eWU	hQ	QRaQeVQ`	WU`	^T	eWU	VZQ	W_h]V_W_]UQ^^	Tb	hWUk^	VT	bTPPTj3	�U
T_`Q_	VT	WgT]`	]V	TUQ	^ZTdP`	T_`Q_	]U	W`gWUeQ	]U	[no	VZQ	^dS	]U	VZQ	Qd_T	hWUkUTVQ^	UQeQ^^W_i	bT_	VZQ	QReZWUfQ3

YZQ	Qd_T	eTdP`	aPWi	WUTVZQ_	_TPQ	bT_	cd^^]W,	VT	hQeTSQ	]V^	]U^V_dSQUV	Tb	`Q*`TPPW_]lWV]TU	Tb	cd^^]WU	QeTUTSi	]b
QgQ_iVZ]Uf	]^	̀ TUQ	a_TbQ^^]TUWPPi3

mU	va_]P	C15	122:	VZQ	[\	nTSS]^^]TU	a_QaW_Q`	bT_	VZQ	b]_^V	^Q^^]TU	Tb	VZQ	nTTaQ_WV]TU	eTSS]VVQQ	Jcd^^]W	�	VZQ
[\J	W	^aQe]WP	WUWPiV]eWP	`TedSQUV	JYZQ	wTedSQUV	Tb	qQUQ_WP	w]_QeVT_WVQ	��	Tb	VZQ	[\	nTSS]^^]TUJ	VZWV	eTUVW]U^	^TSQ
^dffQ^V]TU^	eTUeQ_U]Uf	 VZQ	`Qf_QQ	 VT	jZ]eZ	cd^^]WU	WdVZT_]V]Q^	eTdP`	eTU^]`Q_	 VZQ	W`?d^VSQUV	Tb	`TPPW_	W^	W	STUQi
Qud]gWPQUV	]U	VZQ	cd^^]WU	QeTUTSi	VTjW_`^	W	ST_Q	hWPWUeQ`	Waa_TWeZ	VZWV	eTdP`	]SaPi	Vi]Uf	VZQ	cd^^]WU	_TdhPQ	VT	VZQ
ed__QUei	hW^kQV	j]VZ	VZQ	Qd_T	PQW`]Uf	_TPQ3

wTPPW_]lWV]TU	Tb	cd^^]W	eWSQ	VT	hQ	Z]^VT_]eWPPi	̂ ]UeQ	da	VT	CN@	Tb	]V^	QRVQ_UWP	̀ QhV	WU`	V_WU^bQ_^	TUQ	Q^V]SWVQ`	]U	̀ TPPW_^B	VZQ
`TPPW_	SW_kQV	]^	VZQ	ST^V	eWaWe]Td^	bT_	a_]gWVQ	hT__Tj]UfB	eTUV_WeV^	TU	_Wj	SWVQ_]WP^	QRaT_V	W_Q	SW]UPi	SW`Q	]U	`TPPW_^3

p_TS	VZQ	gQ_i	hQf]UU]Uf	̂ deZ	̀ TPPW_]lWV]TU	eWSQ	]UVT	eTUV_W`]eV]TU	UTV	TUPi	j]VZ	UWV]TUWP	]UVQ_Q^V^5	hdV	WP^T	j]VZ	VZQ
UWVd_Q	Tb	QRVQ_UWP	QeTUTS]e	_QPWV]TU^	Tb	VZQ	eTdUV_iB	UTj	]V	eTUV_W`]eV^	WP^T	VZQ	PQW`]Uf	V_QU`^	Tb	VZQ	jT_P`x^	ed__QUei
^]VdWV]TU3	YZQ	`TPPW_	 ]^	f_W`dWPPi	WhWU`TUQ`	]U	 VZQ	jT_P`	WU`	]V^	ZiaQ_V_TaZi	]U	 VZQ	jT_P`	ed__QUei	^i^VQS	PQW`^	 VT
]U^VWh]P]Vi	bT_	]V^	ZTP`Q_^5	^]UeQ,

�	VZQ	̂ ZW_Q	Tb	VZQ	̀ TPPW_	]U	̂ Q_g]e]Uf	I@	A	Tb	VZQ	jT_P`	QeTUTSi	Vd_UTgQ_	̀ TQ^	UTV	eT__Q^aTU`	WV	WPP	VT	VZQ	_QWP	̂ ZW_Q
Tb	VZQ	\sv	]U	qwy	.C;	A0	WU`	VZQ	jT_P`	V_W`Q	Vd_UTgQ_	.1M	A03	YZ]^	]^	jZi	]V	]^	̂ VQW`]Pi	̀ Qe_QW^]Uf	bT_	Th?QeV]gQ	_QW^TU^3

�	VZQ	\s	̂ ZW_Q	]U	VZQ	QRVQ_UWP	V_W`Q	Tb	cd^^]W	̀ TQ^	UTV	QReQQ`	M	A5	jZ]eZ	SQWU^	VZWV	VZQ	_TdhPQ	]^	V]Q`	da	bT_	]V^	VjT
VZ]_`^	VT	VZQ	QeTUTS]eWPPi	ST^V	̀ ]^VWUV	ed__QUei	WU`	VT	VZQ	QeTUTSi	Tb	VZQ	eTdUV_i	j]VZ	jZ]eZ	VZQ	QeTUTSi	Tb	cd^^]W	ZW^
TUPi	S]U]SWP	eTUUQeV]TU^3	YZ]^	eTUV_W`]eV^	VZQ	QeTUTS]e	e_]VQ_]W	Tb	gTPdUVW_i	?T]U]Uf	W	ed__QUei	lTUQ	hi	WUi	eTdUV_i	WU`
SWkQ^	̀ TPPW_]lWV]TU	_WVZQ_	W	a^ieZTPTf]eWP	VZWU	WU	QeTUTS]eWPPi	?d^V]b]Q`	aZQUTSQUTU5	]3	Q3	Th?QeV]gQPi	adV^	VZQ	bT_SWV]TU
Tb	VZQ	_TdhPQ	QReZWUfQ	_WVQ	TU	VZQ	hW^]^	UTV	Tb	_QWP	QeTUTS]e	eTSaW_]^TU^	hdV	Tb	^aQedPWV]gQ	QRaQeVWV]TU^3

v^	W	_Q^dPV5	VZQ	_TdhPQ	_QaQWVQ`Pi	Vd_UQ`	TdV	VT	hQ	dU`Q_gWPdQ`	]U	_Q^aQeV	VT	VZQ	̀ TPPW_5	QgQU	jZQU	VZQ_Q	jW^	UT	e_]^]^5
jZ]eZ	PQ`	VT	VZQ	PT^^	Tb	W	aT_V]TU	Tb	VZQ	UWV]TUWP	jQWPVZ	Tb	cd^^]W	̀ d_]Uf	VZQ	eTSST`]Vi	QReZWUfQ	WU`	VT	VZQ	̀ Qa_Qe]WV]TU
Tb	 VZQ	 _QWP	gWPdQ	Tb	 ]V^	W^^QV^	Weud]_Q`	hi	bT_Q]fU	 ]UgQ^VT_^	 VZ_TdfZ	eWa]VWP	 ]UgQ^VSQUV^	 ]U	 ]V^	QeTUTSi	WU`	 VZ_TdfZ
a_]gWV]lWV]TU3	YZ]^	jWi5	UTU*_Q^]`QUV^x	]UeTSQ^	]U	ad_eZW^]Uf	cd^^]WU	^ZT_V*`WVQ`	adhP]e	hTU`^	Vd_UQ`	TdV	VT	hQ	SdeZ
Z]fZQ_	VZWU	VZQ	V_QW^d_i	UTVQ^	Tb	TVZQ_	^VWVQ^3

veeT_`]Uf	VT	VZQ	QRaQ_V^	Q^V]SWVQ^5	VZQ	UQj	ed__QUei	�	VZQ	Qd_T	�	h_]Uf^	VT	UTdfZV	̂ TSQ	bT_SQ_Pi	dU]udQ	W`gWUVWfQ^
Tb	VZQ	`TPPW_5	UWSQPi,

10	SWUi	[d_TaQWU	 V_W`Q_^	 Vd_U	 VT	 VZQ	Qd_T	W^	W	ed__QUei	Tb	eTUV_WeV^	QgQU	 ]U	 V_W`]Uf	 _Wj	SWVQ_]WP^	 VT	^WgQ	TU
TgQ_ZQW`	QRaQU^Q^	WU`	ed__QUei	_]^k^B

C0	VZQ	]UVQf_WVQ`	eWa]VWP	SW_kQV	VZWV	̂ dh^V]VdVQ`	a_Qg]Td^Pi	̀ ]^]UVQf_WVQ`	̂ SWPP	SW_kQV^	Tb	VZQ	̂ VWVQ^	Tb	VZQ	Qd_T	lTUQ
j]PP	QgQUVdWPPi	hQeTSQ	ST_Q	eWaWe]Td^	WU`	P]ud]`	VZWU	VZQ	vSQ_]eWU	SW_kQVB

@0	VZQ	eTdUV_]Q^	Tb	VZQ	Qd_T	lTUQ	SWkQ	da	W	@;	A	gTVQ	hPTe	j]VZ]U	VZQ	�tp	WfW]U^V	1:	A	Tb	VZQ	\svB	]V	]^	]SaT_VWUV5
eTU^]`Q_]Uf	VZQ	^aQe]b]e	_QPWV]TU^	hQVjQQU	VZQ	�tp	WU`	cd^^]W3

*+,�;,=2>?:3�.4�@,?<720
YZQ_Q	]^	QgQ_i	_QW^TU	VT	hQP]QgQ	VZWV	VZQ	]UbPdQUeQ	Tb	VZQ	Qd_T	TU	VZQ	b]UWUe]WP	^QeVT_	Tb	VZQ	n�s	SQShQ_*^VWVQ^	j]PP

hQ	^]fU]b]eWUV	WU`	`]gQ_^]b]Q`3	YZ]^	a_ThPQS	Sd^V	hQ	WVVQU`Q`	VT	hTVZ	TU	SWe_T*	WU`	S]e_TQeTUTS]e	PQgQP^3	mU	VZQ	jQ^V
b_TS	oQPW_d^	W	^]UfPQ	ed__QUei	lTUQ	]^	_Wa]`Pi	hQ]Uf	bT_SQ`	jZT^Q	aTVQUV]WP	]^	UTV	PTjQ_	VZWU	VZWV	Tb	VZQ	vSQ_]eWU	TUQ3
�U	bdVd_Q5	hTVZ	VZQ	^VWVQ	WU`	eTSSQ_e]WP	hWUk^	j]PP	ZWgQ	VZQ	TaaT_VdU]Vi	VT	hT__Tj	bT_Q]fU	eWa]VWP	TU	ST_Q	a_Tb]VWhPQ
eTU`]V]TU^	WU`	̀ TSQ^V]e	]UgQ^VT_^	j]PP	ZWgQ	W	j]`Q_	W__Wi	Tb	]U^V_dSQUV^	bT_	aPWe]Uf	VZQ]_	b]UWUeQ^3	mU	VZQ	TVZQ_	ZWU`5	VZQ
]^^dQ	Tb	VZQ	]SaWeV	Tb	VZQ	`TPPW_	a_ThWhPQ	`QgWPdWV]TU	TU	VZQ	oQPW_d^]WU	QeTUTSi	WbVQ_	VZQ	W`TaV]TU	Tb	VZQ	Qd_T	j]PP
_Qud]_Q	^aQe]WP	eTU^]`Q_WV]TU	`dQ	VT	^V_TUf	eTUUQeV]TU	Tb	VZQ	STUQVW_i	^VTek	]U	oQPW_d^	VT	VZQ	\s	`TPPW_3

F2>G,350�.4�63./.CH
wQ^a]VQ	VZQ	bWeV	VZWV	VZQ	^ZW_Q	Tb	zQ^VQ_U	[d_TaQWU	ed__QUe]Q^	]U	QRVQ_UWP	V_W`Q	eTUV_WeV^	^]fUQ`	hi	Td_	^dh?QeV^	Tb

QeTUTSi	fQUQ_WPPi	̀ TQ^	UTV	QReQQ`	1;	A5	VZQ	V_WU^]V]TU	VT	VZQ	Qd_T	j]PP	WbbQeV	VZQ	]UVQ_Q^V^	Tb	SWUi	oQPW_d^]WU	QUVQ_a_]^Q^5
ST^VPi	QRaT_VQ_^3

YZQ	a_TeQ^^	Tb	eTUgQ_^]TU	]V^QPb	Tb	VZQ	UWV]TUWP	ed__QUe]Q^	]UVT	VZQ	Qd_T	j]PP	UTV	e_QWVQ	h]f	a_ThPQS^,	eQ_VW]U	eZWUfQ^
]U	aWiSQUV^	j]VZ	VZQ]_	aW_VUQ_^	b_TS	VZQ	[\5	VZQ	WeeTdUV^	̀ dQ	WU`	aWiWhPQ	]U	zQ^VQ_U	hWUk^	j]PP	hQ	eWPedPWVQ`	]U	VZQ	Qd_T3
{TjQgQ_5	TVZQ_	]^^dQ^	SWi	W_]^Q5	b]_^V	Tb	WPP	Tb	PQfWP	UWVd_Q5	bT_	Q3	f3	eTUeQ_U]Uf	VZQ	eTUV_WeV^	^]fUQ`	j]VZ	[d_TaQWU
aW_VUQ_^3	�U	VZ]^	eW^Q5	VZQ	a_]Ue]aPQ	Tb	P]Wh]P]V]Q^x	^deeQ^^]TU	j]PP	TaQ_WVQB	hdV	]V	]^	UQeQ^^W_i	VT	d^Q	VZQ	bT_SdPWV]TU^	VZWV
ePQW_Pi	_QfdPWVQ	V_WU^]V]TU	VT	VZQ	Qd_T	VT`Wi	WP_QW`i3	YZQ	bdU`WSQUVWP	PWj	eWPPQ`	daTU	VT	^QVVPQ	VZQ^Q	]^^dQ^	]^	v_V]ePQ	@
JYZQ	[\	_QfdPWV]TU^	TU	VZQ	W`TaV]TU	Tb	VZQ	Qd_TJ3	�V	`Qb]UQ^	VZQ	bTPPTj]Uf	hW^]^	bT_	a_TPTUfWV]TU	Tb	PTUf*VQ_S	eTUV_WeV^,

�	WdVTSWV]e	eTUgQ_^]TU	Tb	UWV]TUWP	ed__QUe]Q^	]UVT	VZQ	Qd_T	`d_]Uf	VZQ	a_TPTUfWV]TU	Tb	VZQ	PTUf*VQ_S	eTUV_WeV^
eTUeQ_U]Uf	`QP]gQ_]Q^	Tb	a_T`deV^	.TaQ_WV]TU^5	^Q_g]eQ^0B

�	VZQ	kQi	ePWd^Q^	Tb	eTUV_WeV^	_QSW]U	dUeZWUfQ`B
�	V_WU^]V]TU	VT	VZQ	^]UfPQ	[d_TaQWU	ed__QUei	]^	UTV	W	eTU`]V]TU	bT_	VZQ	eTUV_WeV	WUUdPSQUV3
�V	^ZTdP`	hQ	UTVQ`	VZWV	VZ]^	W_V]ePQ	ZW^	W	`QePW_WV]gQ	UWVd_Q	WU`	`TQ^	UTV	eTUVW]U	VZQ	SQeZWU]^S	Tb	^TPdV]TU	Tb	VZQ

a_ThPQS^	f]gQU	WhTgQ3
�U	WUi	eW^Q5	oQPW_d^]WU	QUVQ_a_]^Q^	j]PP	ZWgQ	VT	eZQek	WPP	VZQ]_	eTUV_WeV^	VZWV	]U`]eWVQ	bT_Q]fU	ed__QUei3
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@</I:/J�0H05,C
�U	aW_V]edPW_5	VZQ	|WV]TUWP	oWUk	j]PP	UQQ`	VT	^QVVPQ	VZQ	bTPPTj]Uf	]^^dQ^,
�	VZQ	̀ Qb]U]V]TU	Tb	VZQ	SQeZWU]^S	Tb	VZQ	Qd_T	_]fZV	Tb	QUV_i		VT	VZQ	udTVWV]TU	]U	̀ TSQ^V]e	ed__QUei	WU`	bdU`	SW_kQV^

Tb	VZQ	cQadhP]e	Tb	oQPW_d^B
�	VZQ	WUWPi^]^	Tb	VZQ	bdVd_Q	aTP]ei	Tb	VZQ	Qd_T	W^	W	ed__QUei	Tb	QRVQ_UWP	hT__Tj]UfB
�	VZQ	aPWeQ	Tb	VZQ	Qd_T	]U	VZQ	^i^VQS	Tb	]UVQ_UWV]TUWP	aWiSQUV^	Tb	 VZQ	eTdUV_i	WU`	]U	VZQ	^V_deVd_Q	Tb	UWV]TUWP

ed__QUei	_Q^Q_gQ^	]U	aW_V]edPW_B
�	eQ_VW]U	_QfdPWV]TU^		bT_	VZQ	^dh?QeV^	Tb	QeTUTSi	eTUeQ_U]Uf	VZQ	Qd_T	d^Q	]U	a_]gWVQ	eTSSQ_e]WP	a_WeV]eQB
�	VZQ	QReZWUfQ	Tb	^TSQ	aW_V	Tb	bT_Q]fU	ed__QUei	eW^Z	e]_edPWV]Uf	]U	VZQ	eTdUV_i	]UVT	VZQ	Qd_T	.W	^i^VQS	Tb	QbbQeV]gQ

a_TVQeV]TU	Tb	]V^	PQfWP	ZTP`Q_^	hTVZ	b_TS	dUUQeQ^^W_i	_d^Z5	hQeWd^Q	VZQ_Q	QR]^V^	W	aT^^]h]P]Vi	Tb	Q^eWa]Uf	b_TS	zQ^VQ_U
[d_TaQWU	STUQi5	WU`	b_TS	aT^^]hPQ	gTPdUVW_]^S	Tb	eQ_VW]U	eTSSQ_e]WP	hWUk^	`d_]Uf	VZ]^	QReZWUfQ0B

�	VZQ	Q^VWhP]^ZSQUV	Tb	`]_QeV	eTUVWeV^	j]VZ	VZQ	[no	WU`	[\no3
YZQ	]UV_T`deV]TU	Tb	W	^]UfPQ	ed__QUei	]U	[d_TaQ	j]PP	PQW`	VT	^Q_]Td^	eZWUfQ^	]U	VZQ	^i^VQS	Tb	]UVQ_UWV]TUWP	V_W`Q

aWiSQUV^5	eT__Q^aTU`QUV	_QPWV]TU^	WU`	ed__QUei	V_W`Q3	YZQ	bT_VZeTS]Uf	_]^Q	Tb	eTSaQV]V]TU	WV	VZQ	[d_TaQWU	SW_kQV	Tb
b]UWUe]WP	^Q_g]eQ^	WP_QW`i	bT_eQ^	VZQ	hWUk^	Tb	qQ_SWUi5	p_WUeQ5	VZQ	|QVZQ_PWU`^5	vd^V_]W	WU`	^TSQ	TVZQ_	eTdUV_]Q^	Tb	VZQ
[\	VT	?T]U	WeV]gQPi	]U	VZQ	̂ V_dffPQ	bT_	ed^VTSQ_^	]U	VZQ	n�s	eTdUV_]Q^3	mU	VZQ	TVZQ_	ZWU`5	oQPW_d^]WU	hWUk^	̂ ZTdP`	VZ]Uk	]U
W`gWUeQ	jZT	j]PP	hQ	VZQ]_	^V_WVQf]e	aW_VUQ_	]U	VZQ	[t\	eTdUV_]Q^3	YZQ	QW_P]Q_	^deZ	UQfTV]WV]TU^	VWkQ	aPWeQ5	VZQ	Z]fZQ_	]^
VZQ	aT^^]h]P]Vi	Tb	ST_Q	bWgTd_WhPQ	eTU`]V]TU^	Tb	eTTaQ_WV]TU3

YZQ	Qd_T	ZW^	WP_QW`i	̂ VW_VQ`	]V^	ePQW_]Uf	e]_edPWV]TU5	VZQ_QbT_Q	QgQ_i	oQPW_d^]WU	hWUk	Sd^V	WP_QW`i	eZTT^Q	]V^	[d_TaQWU
aW_VUQ_	hWUk	jZQ_Q	]V	eWU	TaQU	]V^	eT__Q^aTU`QUV	WeeTdUV	]U	VZQ	Qd_T3


