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GR@� U?JC>R@?PB<� Â?BGZ� BG?>DXGH>DADX� GH>� ADG>?DJGA@DJM� K@@L>?JGA@D� O@GH� OAMJG>?JMMY� JDQ�

                                                 
����#+(����!!�-����'���������������#*����_̀	�,a���9#��	�
������������3���#��	�
����



 

 b�

CFMGAMJG>?JMMYS�cJG>?Z�>CLJGHA]ADX�GH>�BGJDQ�L@ADG�@U�GH>�@L>?JGA@D�FDQ>?�GH>�ADG>?DJGA@DJM�MJR�
JDQ�ADG>?DJGA@DJM�X@W>?DC>DGZ�GH>�dDAG>Q�eJGA@DBS�TD�B@C>�?>BL>KGZ�=HAB�J?GAKM>�K@FMQ�O>�JD�
JLL?@JKH�G@�=HJAMJDQ[B�JDGA\G>??@?ABG�BG?JG>XY�AD�GH>�QJY�G@�K@C>S�����
<)1=+*4,<� =>??@?ABC�AD�E@FGH� IBAJZ� IDGA\G>??@?ABG�EG?JG>XYZ� f@CLM>N�cADPJX>Z� TDG>?DJGA@DJM�
f@@L>?JGA@D���������







5��8��
� �������������������	������	������������������������������������ !��"���������#���
� !��������������#��-$������$����%���+�������&�������!�'���������������������#���(���
�)���������������*�$�����)������������!����,�&�'�����&���-�����)�����������	��$.�
'�����/�$0����	����1�"���������#������'�����,�����)3�-$��2����������������)3
����"����)3���� 5ECJMM�I?CB�JDQ�cAXHG�g>JL@DB7��+�������a�'	*$�	�$	�������������6����
��h����6���*�������a�'	*$�	�$	�����������&��� iADXYFJD�'��.���������*������$���6̀'���
��������%�#�̀�
������&4�'��� 5EH@LADX� f>DG?>7� ���)3*�����:�,�!'���)�����!���'�����	�
$����&���1�������)��,�������	�$�*�������4��)����������b�$����4��.���j�8$������&4���������%�"��,),��
	��,�������,�'������$������	�'�������������j,&������a��&�������'������$�����������8������4��
�)�����!����'�����	��������)��,�������	�$'�����	����.�.���%�������&�$�������4�������
��������:�,�!	���)�������������������	�*�������$��)��,�������	�$�������4�������!�������,�&�'���
��&���-�������$��������&����$���� 5eJ?K@\i@MAGAKB7k� �����8�j$���)�������������������	�j��
��l������������	�#��	�
����:�8��̀���(a��2������*		���.��)������������"̀��"�,�&��������
�����b�������,&�������*���&��.��)��9���������	�����������)��)������������%��,�&����&���
��$:������-����$$����9�&���*���������������)��������������1����������	���6̀/��$��
'���,�&���$����)$���a
���#�����-$��2���������6��m���������:����#��������%��,�&����&���

                                                 
b�iSnS�oJ@Z���������	
���������������������������������
��������
����S
AD�=>??@?ABC�AD�E@FGH�IBAJ�<�nA>RB�U?@C��
TDQAJS�5e>R�p>HMA�<�TDQAJ�o>B>J?KH�i?>BBZ�bqqm7Z�LS�rs\�sbS
��
k�tSuS�nAD@QZ����
�����������������
�����������
���
���
������� ��S�AD�=>??@?ABC�AD�E@FGH�IBAJ�<�nA>RB�U?@C�TDQAJS��
5e>R�p>HMA�<�TDQAJ�o>B>J?KH�i?>BBZ�bqqm7Z�LS�bqr\b�vS
��
m�uS�cJNCA�eJ?JBACHJ�oJ@Z��!��
��
��������"#���������������������������
�$�AD�=>??@?ABC�AD�E@FGH�IBAJ�<�nA>RB�U?@C��
TDQAJS�5e>R�p>HMA�<�TDQAJ�o>B>J?KH�i?>BBZ�bqqm7Z�LS��sk\bqmS
����



 

 k�

������)��w������������&��,&����*�����,������3���*����������)�.���3��a��/���
�������������$̀���&��������!���������������r��
� ����-$���)�*����.���j�8$����� !�������������������$���/��!��̀���4�.:���%�������������
.�	�����#����*�8'$�������'���.��(a�'��� !���������.����*����#��,��������&��������
�����#������+�+4�*�����$�����%��,�&����&��������$:������-������+����,�����4���4�)�����.�#+(�
�����)�3#��	�
*���-����'������$��	����	��	��������������8$�	������	���"��'��� !��
8$�	������$j���&�8���������������$����
7�>�?����6���������7	


�S���&��#+(�*���:�,����'���.�)�3#��	�
����	��	�������������'������$���
bS���&�������%��a�	�������'��*���)�3#��	�
�:����������#8���
��?��@��A��������8����������7	


��,�����4���4.���%�����.������,)a"�������#��'���̀�������b�*����8$�*��
 B
���CDA?EC�DC��������8�$����*6����a
�'��	��������������&���1�'����9�������$���,:�
���#�����)����.�
������"�(a
�*����,���*�$�,���,�$��j�'��/̀��:���&��.�����������$���̀����
�����'����	��$.�������'���*���6����a
��������'���.��:���'���	����1��
�B
���CDA����	�DC��������8�$����'���̀���������	�#��	�
�'���̀�.����������,��������	�����
	����1��
�����%���(a������,����
'�����������	��$.��'���̀�.���j�8�	
	����1�������	��
��j	�
���?�A����?��	FA�����7	


� �)�3#��	�
�����	��	�������������'������$��������6*���.��a����%�� k���$��
$������,&����$����"�,���&���$�������#Z���$�����"�,��*�����$����)"�,��
 B
	������������75?�����


����$��������	)/�� k������$�����������̀���&4������.)$�&�'������$�������	���̀���������
�����x��,&��������*���:���������$����������8$�����8$����/�����.���	)��a
�yz���-$�	��$���
�����������,&������&��������������,��4���4�j���������$�������̀�$����-$����������$������̀!���
�����a�brq�,���$����4��������)�3#��	�
	��	��������������.+���%�����������������8��8$��:�����
����$������.�	��-	�	��"��,),��/����-���
*�����	�'��	��,&��,�������,�'�������#���������

                                                 
r�EFOJ�fHJDQ?JDZ�������������������������%�&���'�S�AD�=>??@?ABC�AD�E@FGH�IBAJ�<�nA>RB�U?@C�TDQAJS�5e>R�p>HMA�<�TDQAJ��
o>B>J?KH�i?>BBZ�bqqm7Z�LS�b�y\bkqS
���
x�EGJG>C>DG�OY��{S�|S�t?S�}JCM>BH�EHJ?CJZ�i>?CJD>DG�o>L?>B>DGJGAW>�@U�TDQAJ�G@�GH>�dDAG>Q�eJGA@DB�@D�C>JBF?>B�G@��
>MACADJG>�G>??@?ABC�5IX>DQJ�TG>C��xx7�JG�GH>�iM>DJ?Y�@U�GH>�UAUGY\BANGH�B>BBA@D�@U�GH>�~>D>?JM�IBB>COMY�Z�e>R��
�@?P�Z��KG@O>?�kZ�bqq�StADABG?Y�@U��|NG>?DJM�IUUJA?BZTDQAJ�5R>OBAG>7�Z�HGGL<zzC>JADQAJSDAKSADz�5IKK>BB�b�IL?AM��
bqqy7S���



 

 m�

����	��*��'������$���������$�/�'���̀������)�������������������$��-$��2������'	.���̀*��*,�
���
� 5u�� }7�����)��������������	)��a
� yz�����4����,�����&���-��������(a��,�&�'�������8$����
�������8$���������)��	��$.���������)�.��)���),,��$������$����4����������*����̀����)���
�.�
'��	��*������$���j,&�������"������������$j�������������4�����9���������$�����#�	�̀,�
�$��������������������������.��)����.�
������,a�����3���$������3���)(����5GH>�
f@CCABBA@D�@U�{FCJD�oAXHGB7���&����������br�������� bqq�� ,���������
��� 5}JCM>BH�EHJ?CJ7��
	��*��'������$�����.:����������	�������������&��.���������������	)��a
� yz�����4��
�̀!�����+�����3�'�4��&4�9������)$�����)(�
,���������,&�����3�����������	�5GH>�?AXHG�G@�MAW>7�����������
.+���%��������$���3���)(�����+����9��������#�����3��8	�*����.����8��8$��$�����	)��4�����
�����#���.�$���������������3��8	������!�����)$���������$�����	���̀��������������.+�������%�
���&��"���.������������8��8$����+���)����.�
$�������j��$,�����������*6��.)$�&�'��� ��������
5nJVLJY>>7� /̀��:�����$����'a���4���������	����������)���������!����������	�� ����������q��
��#.�����bqq�s����������
� -$�"�����*��������$�������������������������������#��%�"��,),��	�����	�"���*��
,�������,��	��$.���%��������$	�����3���)(����*������8$������%����!�����	�������)(���	�������
8������4�����������������%��������:����,�����������!��*�������������3��8	������������$v��
$����4����	���̀�������������������������#.+���%�"���.�:�,�!'��������#�������(a�'����)���,��
���������&4���	��*����l�3�������������$���*�����������	��$.���%���+��������$j��:�,�!�:�$��	���1�
'�������,�-�����.������6*�8'8$�j$��������������'���)��9�
� �:������)�3#��	�
�������$�����������	��	���������������4��.�*		���8�.������9�������
����,&��'a���������9����������������:�����������*'j�*����;���	��������)��9���������'���)����
�������*	������$����������8������.�$��� ..������������4���)��������������������,&�����w�����
�)����������8������'��6+�*���������)������8������4������$�������4�����j�.)$��&���-����������'����������
*�8������������� !����������������3)��.'�����	����/�$0����	����1��������,����)(�
Z�
��,�������	�$�Z� ��,�����)3�*�����,
�����!����'�����	���+����4���$��4���%���	)/�'����

                                                 
s�i?AC>�tADABG>?�nJVLJY>>�B�JQQ?>BB�G@�GH>�rxGH��B>BBA@D�@U�GH>�dSeS�~>D>?JM�IBB>COMYZ�e@W>CO>?��qZ�bqq�S�tADABG?Y�@U��
|NG>?DJM�IUUJA?BZTDQAJ�5R>OBAG>7�Z�HGGL<zzC>JADQAJSDAKSADz�5IKK>BB�bq�IL?AM�bqqy7S���
v��=>NG�@U�GH>�TDQAJ���dSES��V@ADG�BGJG>C>DG��@D�GH>�@KKJBA@D�@U�GH>�@UUAKAJM��R@?PADX��WABAG�@U�GH>�i?AC>�tADABG>?�IGJM��AHJ?A�
nJVLJY>>Z�G@�gJBHADXG@D�pSfS�Z�e@W>CO>?�qyZ�bqq�S�tADABG?Y�@U��|NG>?DJM�IUUJA?BZTDQAJ�5R>OBAG>7�Z�HGGL<zzC>JADQAJSDAKSADz�
5IKK>BB�b�IL?AM�bqqy7S���



 

 r�

��������'������$���	���,��������&���������$��4�����$�����"�,�*����$����)"�,�����	���̀���"�����
������	����6���"��*��,�������,�������������#y�
� ��.���4���(a��:�,�!���������+��'����)�3#��	�
'������$�������	��	��������������
j,&����������&���'����;���	���"���	����0����������������#�*�����,
��-������+��j,&��
���������	��$��.���8$�.����������������������)��!!����$�������������*��,���,�)�� 5GH>�
Q?JUG�K@CL?>H>DBAW>�K@DW>DGA@D�@D�ADG>?DJGA@DJM�G>??@?ABC7��+����%��������������&4������$�����������
0����������������#2���	����1���������'��������.�$�����������������%������������Z�
������&4�9�������$:�������	�����-�����	��������������+���&��������8�6+���)��!!�����&����GH>�
f@DW>DGA@D�@D��UU>DK>B�JDQ�f>?GJAD�IKGB�f@CCAGG>Q�@D��@J?Q�IA?K?JUG��+�����������)�-	�������&���������
�m� ������� �yxk� ��&�����.�6+���)��!!����$�����'.�$�������������'���)�����������5GH>�
TDG>?DJGA@DJM�f@DW>DGA@D�U@?�GH>�EFLL?>BBA@D�@U�GH>� ÂDJDKADX�@U�=>??@?ABC7�2���������)�-$�
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