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^_`aVbcd� YV� _Vbe_caec_f_V� Va`X`ghai�� df� XhjVd� kd`lfd�� m`_nVfoi
fbeioh��Va`X`ghhdV�Xfnh`XfdV�ph�a`gcXheinhdV�d`afdV�df�fYfqef_V��qVX%
e_c�f%ph�gVXnhXV�ph�a_VpeV�a`gqVehehjhefeVf�Va`X`gha`%b`ahfdi�q_hX
barhgli_h��fese�tX�be_caec_f�gVYhcdch�_c_fd�ase�ph�tX�g`YfdheinhdV�YV
cehdhof_V�ph�jfd`_hmhaf_Vf�Yc_flhdi�f�_Vbc_bVd`_�faVbechf 

NaVbeV� barhgli_h�� tgq_VcXi� ac�cdehgVdV�X`ceinh� tX�gfeV_hV� YV
g`Yfdheinh�YV�qVe_VaV_V�f�ehgqcdch�dhlV_�a`XbehechV�bcq`_ecd�YV�lfof
fd� YVoj`dei_hh� ec_hbgcdch� tX� o`XVdV� _c_fdV�� tXe_%cX� _heg� bcbnhXce
fbaVXYVXe �Oc�e_VlchV�chefe�cX�fde�mfae`_�hgq`_efXe�ph�fXcgV�q_`%
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fce`_heinhd`_�qcldhaV 
ufohXcd�_scdch�Ohbe_c�ph� d`afdheinhdV�fmV_VXeV�dch�YhbqcX�YV�e`nh

mfae`_hh�YV�lfoi�qVXe_c�hXeVXbhmhaf_Vf�YVoj`dei_hh�ec_hbgcdch�_c_fd�
fk_`ec_hbgcdch�ph�Va`ec_hbgcdch��ph�fXcgV�YV*

• bfeV�fpVofeV�tX�d`ac_h�m_cg`fbV�af�_VdhVm��fqi_ceV�YhX�ehgqc_h
be_ijVarh�� af_V� fc�qibe_fe� ph�gfh� qibe_Vfoi� tXai� fbqVaeV� ph�gfXh%
mVbei_h� e_fYhnh`XfdV�� YfehXh� ph� `lhaVhc_h� be_ilcXV�� VdVgVXeV� jfd%
`_`fbV�YV�VeX`m`dad`_+������

• q`eVXnhfd�Xfec_fd+
• q`eVXnhfd�fXe_`qha+
• q`qcdfnhV�_c_fdi�Y`_Xhai�YV�f�e_ih�YVaVXe+
• e_fYhnhh�l`kfeV+
• q`ohnh`Xf_V�kV`k_fmhai�fe_faehji 
vf_�qV�dsXki�mfae`_hh�YV�lfoi�VXcgV_fnh�gfh�bcb�Vwhbei�ph�cX�ph_

YV�a`Xbe_sXkV_h��af_V�_VnhX�YVoj`def_Vf�ec_hbgcdch�tX�gVYhcd�_c_fd
ph�fXcgV*

• YVoj`def_V�hXbehecnh`Xfdi+
• q_Vkieh_Vf�qV_b`Xfdcdch+
• dhqbf�qdfXc_hd`_�d`afdV�YV�YVoj`def_V+
• dhqbf� YV� k_fXe%c_h� a`XbhbeVXeV� qVXe_c� ec_hbg� ph� a`mhXfXnf_Vf

cX`_�q_`hVaeV�YV�YVoj`def_V+
• dhqbf�afY_cdch�dVkfd�bqVahfd�qVXe_c�YVbmipc_f_V�f�faehjheinhh�YV

ec_hbg�tX�gVYhcd�_c_fd+
• bcbnhXV_Vf� faehjheinhd`_� YV� ec_hbg� tX�gVYhcd� _c_fd� q_hX� fa`_%

Yf_Vf�YV�mfahdheinh�ph�bcljVXnhh+
• b`dcnh`Xf_Vf�q_`ldVgVd`_�aV�nhX�YV�hXeVk_f_V�tX�bhbeVgcd�ec_hb%

eha�Vc_`qVfX+
• gVYhcd�ph�hXm_fbe_caec_f�&^_hXahqfdcd�g`ehj�qVXe_c�af_V�jhohef%

e`_hh�fdVk�YVbehXfnhh�ec_hbehaV�_c_fdV�td�_Vq_VohXei�mfqecd�ai�Y`_Vba�bi
bV� lcac_V� YV� afdhefeVf� qVhbfxcdch� _c_fd� Xfec_fd�� Yf_� ph� fXe_`qha 
yVXnhXV_Vf�afdheinhh�gVYhcdch�_Vq_VohXei�`�a`XYhnhV�VbVXnhfdi�qVX%
e_c�af�o`Xf�_VbqVaehji�bi�mhV�fe_faehji�ph�a`gqVeVehji �zc_Xhof_Vf
YV� e_fXbq`_e� ph� fdeV� bV_jhahh� f_� e_Vlch� bi� jhXi� tX� tXesgqhXf_Vf
XVj`hd`_�jhohefe`_hd`_��ec_hpehd`_�ph�d`afdXhahd`_��ph�bi�nhXi�bVfgf�YV
q`dhehahdV�YV�gVYhc �RbeV�XVaVbf_�bi�bV�c_gi_Vfbai�a_VpeV_Vf�q`X%
YV_hh�Xcgi_cdch�YV�jhohefe`_h�aV�cehdhoVfoi�ghxd`faVdV�YV�e_fXbq`_e
tX�a`gcX�qVXe_c�f�fxcXkV� df�YVbehXfnhf� ec_hbehai�_VbqVaehji��q_hX
tglcXieinh_Vf�afdheinhh�faVbe`_f��q_hX�beflhdh_Vf�cX`_�_ceV�ph�f�cX`_
`_f_V�fe_faehjV�ph�q_hXe_%`�q_`g`jf_V�YV�afdhefeV( 

• {X�_`d�VbVXehfd�td�fc�bh�cXVdV�Y`ei_h�eVrXha`%VYhdhef_V��af_V�bi
bq`_Vfbai�k_fYcd�YV�a`Xm`_e�ph� hkhVXi�� mf_i�f�YcaV� df�c_lfXhof_Vf
fk_Vbhji� f� bqfehcdch� _c_fd � QVfdhof_Vf� faVbeVh� aV_hXnV� YVjhXV� `
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k_Vbcd�eVrXha�tX�VarhqfgVXeVdV�ec_hbehaV �NaVbeVf�fc�a_Vbace��g`lhd%
hefeVf�ph�hXYVqVXYVXef�ec_hpehd`_�mfni�YV�gf_hdV�aVXe_V�c_lfXV��Yf_
e`e`Yfei� VdV� aV_�� ph� hgqcX� `� hXm_fbe_caec_i� fYVajfei� tX� gVYhcd
_c_fd��Yf_�ph�afh�YV�faaVb�VwaVdVXeV��af_V�bcXe�q_h`_hef_V�tX�`qnhcXVf
`mV_eVh�ec_hbehaV�YhX�gVYhcd�_c_fd 

P_fXbm`_gf_Vf�cX`_�o`XV�_c_fdV�tX�YVbehXfnhh�ec_hbehaV�fe_faehjV
ph�a`gqVehehjV�e_VlchV�mfacei�q_`k_Vbhj�tX�afY_cd�cX`_�qf_eVXV_hfeV
YhXe_V� `_kfXhofehh� XVkcjV_XfgVXefdV�� tXe_Vq_hX%oie`_h� af_V� YVo%
j`dei�fmfaV_h�ec_hbehaV�ac�ba`qcd�YV�f�fe_fkV�ec_hpeh��fce`_heinh�qcl%
dhaV�ph�a`gcXheinh�d`afdV 

Pc_hbgcd� _c_fd� tgqceV_XhaVpeV� q`qcdfnhf� d`afdi� bi� hYVXehmhaV
_Vbc_bV�acdec_fdV�ph�Xfec_fdV�tX�ghxd`acd�d`_�ph�bi�dV�e_fXbm`_gV�tX
jfd`_h�aV�q`e�tglcXieinh�jhfnf�Va`X`ghai�YhX�a`gcXhefeVf�d`_ 

|X� cdehgVdV� YVaVXhh� q`dhehaf� YVoj`dei_hh� _Vkh`XfdV� f� {XhcXhh
Rc_`qVXV�a``_Y`Xfei�ac�q`dhehahdV�Xfnh`XfdV�fdV�befeVd`_�gVgl_V�fc
tXac_fxfe�`_hVXef_Vf�ec_hbgcdch�aie_V�o`XVdV�_c_fdV�dcsXY�tX�afdacd
VmVaeVdV�qf_eVXV_hfeVd`_�bhXV_kVehaV�ph� hgqdhafnhhdV�b`ahfdV�q`ohehjV
fdV� faVbe`_f � vhX� fXfdhoVdV� VmVaecfeV� YV� }_kfXhofnhf� y`XYhfdi� f
Pc_hbgcdch�_Vocdei�ai�ec_hbgcd�tX�gVYhcd�_c_fd�bV�YVoj`def�tXe_%cX
_heg� gfh� _fqhY� YVase� ec_hbgcd� adfbha� hXeV_Xfnh`Xfd� tX� fXbfgldcd
bic 

|X�befeVdV�{XhcXhh�Rc_`qVXV�ec_hbgcd�_c_fd�bV�YhmV_VXnhfoi�YV�df
`�nf_i�df�fdef�YVph�YV�aVdV�gfh�gcdeV�`_h�f_V�df�lfof�q`dhehah�bhghdf_V
ph�`lhVaehjV�fbVgiXie`f_V �

|X� faVbe� a`XeVwe� ph� aVd� YVeV_ghXfe� YV� eVXYhXnf� ph� Y`_hXnf
QVqcldhahh�y`dY`jf�YV�f�YVjVXh�gVgl_c�fd�{XhcXhh�Rc_`qVXV�&{R(
YVoj`def_Vf�ec_hgcdch�_c_fd��fk_`ec_hbgcdch�ph�ec_hbgcdch�Va`d`kha
tX�gVYhcd�_c_fd��a`gqdVgVXef_�ac�YVoj`def_Vf�fk_hacdec_hh�Va`d`k%
haV� YVjhX� gVafXhbgV� q_h`_hef_V� VmhafaV� ph� VmhahVXeV� qVXe_c� YVo%
j`def_Vf�b`ah`%Va`X`ghai�f�bfeVd`_�g`dY`jVXVpeh� ph�feVXcf_Vf�Yhb%
a_VqfXnVh�YhXe_V�gVYhcd�_c_fd�YV�df�X`h�ac�aVd�YhX�a`gcXhefeVf�Vc_`%
qVfXi 

|XeV_Vbcd� �gfXhmVbefe�qVXe_c�bcbnhXV_Vf�YVoj`dei_hh� ec_hbgcdch
tX� gVYhcd� _c_fd� tX� QVqcldhaf� y`dY`jf� f� a_Vbace� bh� af� c_gf_V� f
YVbmipc_i_hh�f�cXch�ph_�YV�faehjheinh�YV�q_`g`jf_V�ph�YVoj`def_V�f
ec_hbgcdch�tX�gVYhcd�_c_fd�YV�afe_V�}O~%c_h�tX�Y`gVXhc�tX�a`dfl`%
_f_V� ac� aVdV� YhX�{R� ph� fXcgV� ac�^`d`Xhf��}dfXYf��~V_gfXhf� p f 
NaVbe�mfqe�VbeV�a`Xmh_gfe�ph�YV��e_feVkhf�YV�vVoj`def_V�vc_flhdi�f
Pc_hbgcdch�tX�QVqcldhaf�y`dY`jf

Q`dcd�fpVoi_hd`_�_c_fdV�ph�YVoj`def_Vf�d`_�Yc_flhdi�bcl�fbqVaecd
qdfXhmhai_hh�_Vkh`XfdV�ac�faaVXe�qV�bcbnhXV_Vf�cXVh�YVoj`dei_h�_c_fdV
gcdehmcXanh`XfdV� e_VlchV� bi� YVjhXi� q_h`_heinh� arVhV� tX� q`dhehahdV
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a`XYhnhV�q_hg`_Yhfdi�qVXe_c�a_Vf_Vf�ph�gVXehXV_Vf�cXch�mdcw�ec_hb%
eha�a`XbefXe�af_V�bi�fbhkc_V�fg`_ehof_Vf�hXjVbehnhhd`_�ph�facgcdf_Vf
q_`mhecdch �vVoj`def_Vf�ph�g`YV_Xhof_Vf�e_fXbq`_ec_hd`_��gfh�fdVb
q_hX�a_VpeV_Vf�afdhefehji�ph�afXehefehji�f�ghxd`faVd`_�YV�e_fXbq`_e��f
eVdVa`gcXhafnhhd`_�VbeV�cX�fde�mfae`_��hgq`_fXe+

• dhqbf� hXm`_gfnhVh� YVbq_V� `lhVaeVdV� ec_hbehaV��gf_ai_hh� ph� fgV%
Xfxi_hh�hehXV_f_Vd`_+

• vfe`_hei�barhgli_hd`_�hXeV_jVXheV�hX�cdehgf�qV_h`fYi�hX�Va`X`%
ghf�YhX�_Vqcldhai��_`dcd�_Vbc_bVd`_�cgfXV�f�aiqiefe�`�hgq`_efXni
YV`bVlhei � vhX� afcof� a`XYhnhhd`_� � Va`X`ghaV� faecfdV� ph� gfh� fdVb
YhXfghahh� e_fXbm`_gi_hd`_� mf_i� q_VaVYVXe� YhX� bVae`_cd� bV_jhahhd`_
YhX� dcgV�� tX� bqVahfd� f� aVd`_�YhX� ec_hbg� �� bV� a`Xbefei� `�XVaVbhefeV
facei�YV�afdhmhaf_V�ph�_Vafdhmhaf_V�f�m`_nVh�YV�gcXai�YhX�faVbe�Y`gV%
Xhc�YV�faehjhefeV+

• dhqbf� lh_`c_hd`_� YV� hXm`_gf_V� ec_hbehai�� YVbehXfeV� hX� bqVahfd
ec_hpehd`_� be_ihXh�� VbeV� `� gfbc_i� af_V� bV� hgqcXV� ph� e_VlchV
b`dcnh`Xfei�YV�c_kVXni+

• yVe`YVdV� YV� q_`g`jf_V� � e_VlchV� _VfdhofeV� hX� mcXanhV� � YV
aV_hXnVdV� � ec_hbecdch� be_ihX� af_V� bV� hXY_Vfqei� e`e� gfh� gcde� aie_V
Xfec_i�� afe_V� ec_hbgcd� _c_fd� ph� Va`d`kha � �X�g`gVXecd� YV� mfni� bV
hX_Vkhbe_Vfoi�`�aV_V_V�e`e�gfh�gf_V�qVXe_c�jfafXnV�faehjV��qVXe_c
q_`YcbV� ec_hbehaV� hXVYheV� af_V� bi� fe_fki� ec_hbecd NaVbe� kVX� YV
qfarVeV�ec_hbehaV�e_VlchVba�q_`g`jfeV�qV�qhfef�VweV_Xi �
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Ndd`U�erV�Xfec_V�e`�dhjV���Pr_`ckr�Xfec_V�UV�fdd�dhjV��;
}erV_UhbV���`_dY�}_kfXhofeh`X�m`_�P`c_hbg�&� } P (�q_`q`bVb�erfe
erhb�br`cdY�_Vq_VbVXe�X`e�̀ Xd��f�bhgqdV�dflVd�̀ m�gf_WVehXk��lce�f�bcb%
efhXfldV�gVer`Y�`m�YVjVd`qgVXe�fXY�q_faehaV�`m�erV�e`c_hbg�hX�erV
_c_fd�f_Vf��Urhar�a`__Vbq`XYb�e`�b`gV�a_heV_hf�`m��`lxVaehjV�fXY�Va`%
d`khafd�fYghXhbe_feh`X 
u�� fY`qehXk� f� bV_hVb� `m� YVahbh`Xb� _Vkf_YhXk� erV� YVjVd`qgVXe� `m
e`c_hbg�{O}�Vwq_VbbVY�heb�fqq_Vahfeh`X�fXY�k_fehecYV�e`Uf_Yb�erV
b`ahfd� fXY� Va`X`ghafd� _`dV� `m� erV� e`c_hbg�� hX� erV� a_Vfeh`X� `m�XVU
U`_WhXk�qdfaVb�fXY�`m�erV�Va`X`ghafd�YVjVd`qgVXe 
Qc_fd�e`c_hbg��erV�fk_`e`c_hbg�fXY�erV�Va`e`c_hbg�q_`jVY�e`�lV
VmmVaehjV� fXY� VmmhahVXe� e``db� `m� bcbefhXfldV� YVjVd`qgVXe� m`_� erV
Va`X`g��hX�e_fXbheh`X 

PrV�vVjVd`qgVXe�`m� _c_fd� e`c_hbg��fk_`e`c_hbg�� Va`e`c_hbg�Uhdd
dVfY�e`�f�bcbefhXfldV�Va`X`ghafd�YVjVd`qgVXe�`m�erV�_c_fd�d`afdhehVb
YcV�e`� erV�gcdehqd�hXk�VmmVae�`m� erhb�faehjhe� �PrV�q`bhehjV� hXmdc%
VXaVb�`X�erV�VXjh_`XgVXe��fk_hacdec_V��e_fXbq`_eb��a`Xbe_caeh`Xb�
`X�erV�fdhgVXefeh`X�fXY�q_`aVbbhXk�hXYcbe_hVb�fXY�`X�erV�bV_jhaVb
m_`g�erV�g`be�YhjV_bV�mhVdYb�Uhdd�lV�mVde 

|X�̀ _YV_�e`�YhjV_bhm��erV�e`c_hbe�̀ mmV_�fXY�e`�hXeVXbhm��erV�e_fYV�Uher
b`cjVXh_b�fX�hgq`_efXe�YVjVd`qgVXe�Uhdd�lV�_VkhbeV_VY�l��erV�rfXY%
ha_fme�fXY�Y`gVbeha�hXYcbe_��arf_faeV_hbeha�m`_�erV�_c_fd�f_Vf�hX�erV
qfbe �Nb�a`gq`XVXeb�`m�erV�_c_fd�e`c_hbe�q_`Ycae�hXmdcVXaVb�e`�qce
hXe`�jfdcV�erV�m`dWb��e_fYheh`Xb�fXY�acbe`gb�fb�UVdd�fb�e`�YhjV_bhm�
erV�_fXkV�`m�faehjhehVb�Uher�f�acdec_fd%VYcafeh`Xfd�arf_faeV_�Uhdd�lV
_VfdhoVY 

PrV� cXVgqd`�gVXe� hb� e`Yf�� `XV� `m� erV� dVfbe� faaVqeVY� qrVX`gVXf
Urhar�fmmVaeb�erV�Va`X`ghVb�̀ m�fdd�erV�a`cXe_hVb�fXY�fe�erV�bfgV�ehgV
he�hb�erV�gfhX�q_`ldVg�`m�erV�a`XeVgq`_f_��b`ahVe���fe�U`_dY�dVjVd 
Prcb��erV�a`Xm_`XehXk�Uher�YVg`k_fqrha�q_`ldVgb�Uhdd�q_`j`WV�k`j%
V_XgVXeb��a`cXe_hVb��a`ggcXhehVb�_Vbq`XbhldV�`m�rcgfX�_hkreb��e`
d``W�m`_�VmmVaehjV�fXY�VmmhahVXe�b`dceh`Xb 

}XV�̀ m�erVbV�b`dceh`Xb�hb�cXY`cleVYd��erV�e`c_hbg �|m�UV�fdb`�fYY�erV
mfae�erfe�VjV_���?�bVa`XYb�hX�erV�U`_dY�e`c_hbg�f�XVU�U`_WhXk�qdfaV
fqqVf_b��UV�afX�a`XadcYV�erfe�erV�U`_dY�e`c_hbg�lVafgV�erV�lhkkVbe
;hXYcbe_�;��UV�afX�bf��erfe�erhb�;k_VVX�hXYcbe_�;�a`XbeheceVb�gcar
g`_V%�f�a`cXe_���f�_`�fde��lVafcbV�faa`_YhXk�e`�^|u�he�`aacqhVb�erV
m`c_er�qdfaV�hX�erV�U`_dY �

y`dY`jf�afX�qf_ehahqfeV� hX� erhb�YVjVd`qgVXe�`m� erV� e`c_hbg�m_`g
erV�Ur`dV�U`_dY�fXY�VbqVahfdd��m_`g�Rc_`qV��hm�he�Uhdd�efWV�fYjfX%
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PrV�be_Vbb�fXY�erV�q`ddceh`X�f_V�rf_gmcd�mfae`_b�b`�`meVX�m`cXY�hX
erV�ahehVb �PrV�e`UXqV`qdV�mVVd�g`_V�fXY�g`_V�erV�XVVY�e`�ec_X�e`
Xfec_V�hX�`_YV_�e`�mhXY�erVh_�qr�bhafd�fXY�gVXefd�lfdfXaV�erV_V��f
lfdfXaV� q_faehafdd�� hgq`bbhldV� e`� lV� m`cXY� hX� erV� ahehVb � PrV�� f_V
fee_faeVY�l��erV�lVfce���l��erV�qc_he���fXY�l��erV�rf_g`X��`m�erV
_c_fd� dhmV��l�� erV�cXbq`hdVY�Xfec_fd�f_Vf �y`_V�fXY�g`_V� e`c_hbeb
Uhbr�e`�bVV�hX�_Vfdhe��erV�r`bqheflhdhe���erV�kfbe_`X`gha�e_fYheh`Xb�
erV�rfXYha_fme�fXY�erV�_heVb�m_`g�erV�_c_fd�f_Vf 

PrV� _Vq`bV�� erV� m_Vbr� fh_�� erV� a`Xbcgqeh`X� `m� m_Vbr� fXY� rVfder�
m``Y��erV�efbeV�`m�erV�UhXV�fXY�`m�b`gV�bqVahfdhehVb�m_`g�erV�qVfbfXe
kfbe_`X`g���f_V�b`dhY�f_kcgVXeb�e`�q_faehbV�erV�_c_fd�e`c_hbg 

PrV�m`dWb��f_e��erV�_Vdhkh`X�fXY�erV�fXahVXe�ar_hbehfX�acbe`gb��erV
q`bbhlhdhe��e`�mhXY��`c_bVdm�hX�erV�ghYYdV�`m�erV�VjVXeb�arf_faeV_hb%
eha�m`_�erV�qdfaV�&VjVXhXk�bheehXkb�`m�jhddfkV�U`gVX��mfh_b��aVdVl_f%
eh`Xb��mVbehjfdb��Vea (���bW��`_�erV�Vf_er�b�Uf_gerM��|m�erV�m_VbrXVbb
`m�erV�fh_�fXY�erV�qc_d�`m�erV�UfeV_�Y`X�e�lVd`Xk�e`�cb�r`U�afX�UV
bVdd�erVgM

�|m�fdd�erV�fXhgfdb�YhbfqqVf_��erV�rcgfX�lVhXk�Uhdd�YhV�a`gqdVeVd�
fd`XV��lVafcbV�VjV_�erhXk�erfe�rfqqVXb�e`�erV�fXhgfdb�hb�_VmdVaeVY
hggVYhfeVd��cq`X�erV�rcgfX�lVhXk ��V�f_V�erV�Vf_er�b�a`XbehecehjV
qf_e� fXY� erV� Vf_er� hb� `c_� a`XbehecehjV� qf_e � |m� erV� rcgfX� lVhXk
g`aWb�fe�erV�Vf_er��erfe�gVfXb�erV�rcgfX�lVhXk�g`aWb�fe�rhgbVdm �
�V�WX`U� m`_� f� d`Xk� ehgV�� he� hb� X`e� erV� Vf_er� erfe� lVd`Xkb� e`� erV
rcgfX�lVhXk�lce�he�hb�erV�rcgfX�lVhXk�Ur`�lVd`Xkb�e`�erV�Vf_er ��V
WX`U�he�jV_��UVdd��fdd�erV�erhXkb�f_V�a`XXVaeVY�lVeUVVX�Vfar�`erV_�
hX�erV�bfgV�Uf��fb�erV�ld``Y�gfWVb�f�a`XXVaeh`X�lVeUVVX�erV�gVg%
lV_b�`m�erV�bfgV�mfghd� 

|e�b�ehgV�e`�rfjV�f�d``W�cq`X�erV�erhXkb   m_`g�erV�_c_fd�f_Vf�

|e�b�erV�g`gVXe�`m�_Va`Xahdhfeh`X�Uher�Xfec_V��X`U��ehdd�he�hb�X`e�e``
dfeV 
�`c�rcgfX�lVhXkK��l`U��`c_�b`cd�fXY�ghXY�e`Uf_Yb�Xfec_V��
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�fcXarhXk�erV�uVbbf_flhfX�e`c_hbe�jhddfkV�`X�erV�U`_dY�gf_WVe�Uhdd
dVfY�e`�bqVahfd�VmmVaeb�_Vkf_YhXk�erV�a`XXVaeh`Xb�_VfdhoVY�hX�mcec_V
lVeUVVX�erV�r`beb�fXY�erV�e`c_hbeb��erV�_Vq`_eb�lVeUVVX�erV�Uf��erV
jfdcVb�f_V�fqq_VahfeVY�fXY�erV�dhmV�dVjVd�lVeUVVX�erVbV�eU`�qf_ehah%
qfXeb�e`�erV�e`c_hbe�faeh`X��erV�Uf��`m�b`djhXk�b`gV��XVU�bhecfeh`Xb�
a`ggcXhafeh`X� fXY� VwarfXkV� `m� `qhXh`Xb�� _Vdfeh`Xbrhqb� erfe� f_V
VbefldhbrVY�lVeUVVX�erV�r`be�fXY�erV�lVXVmhahf_��&kcVbe�e`c_hbe( 

PrV�Shjhd�S`ggcXhe��m_`g�erV�_c_fd�f_Vf�Uhdd�q_`ged��_Vbq`XY�e`
erV�b`ahfd�a`ggfXY�`m�_Vbe`_feh`X�hX�erV�ghYYdV�`m�f�Xfec_fd��cXq`d%
dceVY��lfdfXaVY�fXY�lVXVmhahfd�m_fgV 

PrV�X`jVde��̀ m�erV�_c_fd�e`c_hbe�q_`Ycae��erV�VwhbeVXe�a`XYheh`Xb��erV
acdec_V�fXY�qc_he��`m�erV�qV`qdV�fXY�`m�qdfaVb��Y`cldVY�l��erVh_�r`b%
qheflhdhe��� hXeV_Vbb��g`ehjfeh`X� fXY� be_hjV� m`_� lVeeV_�� Uhdd� hgq`bV
fXY�fbbhkX�erV�uVbbf_flhfX�e`c_hbe�jhddfkV �Ndd�erVbV�Uhdd�a`Xe_hlceV
e`�erV�bcbefhXfldV�fXY�_Vbq`XbhldV�YVjVd`qgVXe�`m�erV�jhddfkV��q_`%
YcahXk�hXVjhefldV�arfXkVb�erfe�Uhdd�YhghXhbr�erVh_�YVqVXYVXaV�e`�erV
e`UX 

PrV� _c_fd� d`afdhehVb�UrV_V� erV� � _c_fd�� fk_hacdec_fd�� fXY� Va`d`khafd
e`c_hbg�Uhdd�lV�q_faehbVY��f_V�k`hXk�e`�lVa`gV�bqfaVb�a`XefhXhXk�fdd
erV� VdVgVXeb� m`_� d`afd� bcbefhXfldV� YVjVd`qgVXe � PrV� hXeV_Vbb� m`_
hXm_fbe_caec_V�hgq_`jVgVXe��fXY�`m�a`Xbeheceh`X�`m�f�bqh_hecfd�dhmV
Uhdd�fqqVf_ �Prcb��erV�bcqq`_e�`m�hgq_`jhXk�erV�qcldha�bV_jhaVb�Uhdd
lV�a_VfeVY �|e�Uhdd�lV�`lbV_jVY�erfe�erV�_c_fd�e`c_hbg�rfb�f�a`gqdVw
hXmdcVXaV� `X� erV� VweV_Xfd� gVYhcg� &Va`X`ghafd�� b`ahfd�� acdec_fd�
VXjh_`XgVXe(�� qceehXk� f�gf_W� `X� erV� kVXV_fd� dVjVd� `m� Va`X`ghafd
YVjVd`qgVXe� `m� erV� _VbqVaehjV� d`afdhehVb � PrV� be_feVkha� `lxVaehjVb
_Vkf_YhXk�erV�fbbc_fXaV�fXY�erV�q_`eVaeh`X�`m�erV�rcgfX�mfae`_��erV
eVarXhafd�V�chqgVXe�fXY�erV�qfe_hg`X��a`XbV_jfeh`X��ercb��adfbbh%
mhVY�hX�er_VV�Yh_Vaeh`Xb�`m�faeh`X�Uhdd�lV�_VfdhoVY*

• be`qqhXk�erV�ghk_feh`X�`m�erV�q`qcdfeh`X�m_`g�erV�_c_fd�f_Vf�fXY
behgcdfehXk�fe��dVfbe�erV�qf_ehfd�_Vec_X�`m�erV�q`qcdfeh`X�m_`g�erV
c_lfX�e`�erV�_c_fd�d`afdhehVb+
• fbbc_hXk� erV� fYV�cfeV� dhjhXk� fXY� ahjhdhofeh`X� a`XYheh`Xb� hX� erV
_c_fd�f_Vf��l��behgcdfehXk�erV�VbefldhbrgVXe�`m�erV�faehjV�q`qcdf%
eh`X�hX�erV�_c_fd�f_Vf+
• a`XbV_jfeh`X�fXY�q_`eVaeh`X�`m�erV�_c_fd�f_Vf%�mfae`_�`m�fee_faeh`X
`m�erV�d`afd�q`qcdfeh`X�fXY�`m�erV�be_fXkV_b�e`Uf_Yb�erV�_c_fd�f_Vf 
• erV�_c_fd��Va`d`khafd�fXY�acdec_fd�e`c_hbg�fe�erV�dfcXarhXk�`m�heb
a`gqdVgVXef_��q_`Ycae�`X�erV�|XeV_Xfeh`Xfd�yf_WVe�Uhdd�lVa`gV�f
acdec_fd� fXY� VYcafeh`Xfd� fglfbbfY`_%f� a`XbefXe� fXY� cXVwqVXbhjV

�=B

efkV�m_`g�erV�`mmV_VY�q`bbhlhdhehVb��gVfXhXk�fYV�cfeV�a_VYhe��lfXW%
hXk� fXY� mhbafd� q`dhehab� `m� VXa`c_fkhXk� fXY� mfahdhefehXk� erV� _c_fd
e`c_hbg�Uher�heb�a`gqdVgVXef_��q_`Ycaeb �

PrV�YVjVd`qgVXe�̀ m�e`c_hbe�faehjhehVb�hX�erV�_c_fd�f_Vf�Uhdd�a`Xe_hlceV
e`�erV�VbefldhbrgVXe�`m�erV��`cer�hX�erV�rVf_erb�`m�erV�jhddfkVb��Uhdd
g`ehjfeV�erVg�fXY�VbqVahfdd��erV�mVghXhXV�q`qcdfeh`X�e`�efWV�qf_e�hX
erVbV�faehjhehVb��ercb��erV��U`X�e�rfjV�e`�dVfjV�erVh_�r`gVb�hX�`_YV_
e`�Vf_X�erVh_�g`XV��fl_`fY�Urhar�gfX��ehgVb�l_hXkb�erVg�e`�a_hgh%
Xfd�a`XbV�cVXaVb �OVU�U`_WhXk�qdfaVb�Uhdd�lV�a_VfeVY�Yh_Vaed�%�hX�erV
mhVdY�̀ m�q_`Ycaeh`X�fXY�Yhbe_hlceh`X�̀ m�e`c_hbe�bV_jhaVb�%�fXY�hXYh_Vae%
d���l��erV�gcdehqd�hXk�VmmVae�`X�erV�_VdfeVY�l_fXarVb 

Ra`X`ghafdd���erV�_c_fd�e`c_hbg�hb�arf_faeV_hoVY�l��f�df_kV�bV_hVb�`m
faehjhehVb��he�rfb�gcdehqdV�efbWb�hX�erV�k_`Uer�`m�heb�Va`X`ghafd�fXY
b`ahfd�VmmhahVXa���erV�hXa_VfbV�`m�heb�a`Xe_hlceh`X�e`�erV�hXeV_X�q_`Y%
cae ��

|XVjhefld��� erV� cbVmcd� VmmVaeb� `m� erV� e`c_hbe� faehjhehVb�Uhdd� rfjV� f
gcdehYhgVXbh`Xfd�arf_faeV_ �Prcb��erV�Va`X`ghafd�VmmhahVXa��`m�erV
e`c_hbg�hb�fbb`ahfeVY�Uher�erV�b`ahfd�VmmhahVXa��Urhar�_Vbcdeb�m_`g
q_`jhYhXk�erV�a`XYheh`Xb�e`�_VlchdY�erV�U`_WhXk�afqfahehVb��e`�rfjV
f�YVdhkremcd�fXY�cbVmcd�bqf_V�ehgV��e`�_fhbV�erV�dVjVd�`m�kVXV_fd�acd%
ec_V�fXY�q_`mVbbh`Xfd�k_`cXYhXk��erV�YhjV_bhmhafeh`X�`m�erV�bV_jhaVb�
erV�_Vfdhofeh`X�`m�b`gV�qb�ar`d`khafd��hXeVddVaecfd�`_�bqh_hecfd�g`eh%
jfeh`Xb 

|e�afX�lV�a`XbhYV_VY�erfe�erV�b`ahfd�VmmhahVXa��_Vq_VbVXeb�erV�a`Xe_h%
lceh`X�`m�erV�e`c_hbe�mhXfXahfd�lfbV�hX�erV�hgqdhafeh`X�`m��gfX��g`_V
hXYhjhYcfdb�hX�erV�q_faehaV�`m�e`c_hbg��hX�`_YV_�e`�q_`jhYV�erV�lVbe
a`XYheh`Xb�`m�_Va`jV_hXk�erV�U`_WhXk�afqfahehVb�`_�erV�hgqdhafeh`X
VbqVahfdd��`m�erV��`cer�hX�erV�faehjV�fXY�VYcafehjV�_Vq`bV�Uher�gcd%
ehqdV�VYcafeh`Xfd�VmmVaeb �Ne� erV�bfgV�ehgV�� er_`ckr�erV�_Vdfeh`X%
brhqb�VbefldhbrVY�Yc_hXk�;e`c_hbg�faeh`Xb;��l��fX��WhXY�`m�arfXkVb
_VfdhoVY� hX� erV� hXeV_Xfeh`Xfd� e`c_hbg�� %qfahmha�� Yhqd`gfeha� fXY
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