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kl�lmH�IHnNOONOn�JK�mNR�RPHHMm�lmH�opHRNqHOl�qrHssR�QPJO�lmH�MQppHOl�RltlQR�JK�lmH�kMtqHuv�JK
LMNHOMHR� JK� lmH� wHPQIsNM� JK� xtRmyJplJRltO��zH� OJlHR� lmtl� lmH� H{NRlNOn� RlpQMlQpH� JK� lmNR� RltlH�
KNOtOMHq�pHRHtpMm�HRltIsNRmuHOl�mtR�IHHO�PpHRHp|Hq�tOq�lmH�KtMl�lmtl�Nl�mtR�RNnOHq�tnpHHuHOlR�rNlm
lmH�wkL�NORlNlQlNJOR"�pHnNJOts�tMtqHuNHR�tOq�lmJRH�JK�lmH�KJpuHp�LJ|NHl�pHPQIsNMR�NR�NOqNMtlN|H�JK�NlR
pHMJnONlNJO��ksRJ"�lmH�tQqNl�pHRQslR�tpH�tOOJQOMHq�KJp�lmH�PHpNJq�IHlrHHO�&''B�tOq�&'(&��`Jqtv
uQMm�tllHOlNJO�NR�PtNq�lJ�RMNHOlNRlR}�PQIsNMtlNJO�tMlN|NlNHR"�tOq�NO�lmNR�pHntpq�lmH�opHRNqHOl�uHOlNJOR
RHuNOtpR�nN|HO�tl�lmH�kMtqHuv"�lmH�MpHtlNJO�JK�~xtRmyJplJRltO�LMNHOlNKNM�oJlHOlNts��PJplts�tR�rHss
tR�lmH�qH|HsJPuHOl�JK�t�uHlmJqJsJnv�KJp�tRRHRRNOn�lmH�HKKNMNHOMv�JK�pHRHtpMm�rJpyR"�NORlNlQlNJOR}�tOq
RMNHOlNRlR}�tMlN|NlNHR���pJu�&'()�JOrtpqR"�rmHO�pHnNRlHpNOn�lmH�pHRQslR�JK�NOOJ|tlNJO�tMlN|NlNHR�QOqHp
lmH� nJ|HpOuHOl� RMNHOlNKNM� tOq� lHMmOJsJnNMts� PpJnptuR� �tPPsNMtlNJOR� KJp� PtlHOlR"� QRHKQs�uJqHsR"
NOqQRlpNts� qHRNnOR"� tOq� qtltItRHR*"� lmH� kMtqHuv� JK� LMNHOMHR� JK� lmH� wHPQIsNM� JK� xtRmyJplJRltO
RmJQsq�IH�NOMsQqHq�JO�lmH�sNRl�JK�tPPsNMtOlR�

`mH�utNO�KJMQR�JK�lmH�pHPJpl�NR�lmH�kMtqHuv}R�NOOJ|tlNJO�tMlN|NlNHR"�OtuHsv�pHRHtpMm�KNOqNOnR
lmtl�tpH�lJ�IH�NOlHnptlHq"�KJp�H{tuPsH"�NO�JNs�PpJqQMlNJO"�JNsKNHsq�MmHuNRlpv�Jp�uHqNMNOH��LN{�Rutss
NOOJ|tlNJO�HOlHpPpNRHR�mt|H�IHHO�KJQOqHq�rNlm�lmH�kMtqHuv}R�PtplNMNPtlNJO"�HlM�

LNOMH�lmH�RQuuHp�JK�&'(&�lmH�xtRmyJplJRltO��JQOqtlNJO�KJp�LMNHOMH�LQPPJpl�tOq��H|HsJPuHOl"
lmH�OJO�PpJKNl�tOq�OJO�IQqnHltpv�JpntON�tlNJO"�mtR�IHHO�KQOMlNJONOn��_lR�IJtpq�JK�lpQRlHHR�NO|Js|HR
sHtqNOn�RMNHOlNRlR�tOq�mHtqR�JK�stpnH�HOlHpPpNRHR�tOq�NORlNlQlNJOR�NO�lmH�pHPQIsNM�

`mHpH� tpH� lmH�kMtqHuNM� �vMHQu�rmNMm� nNKlHq� MmNsqpHO� MtO� tllHOq� tOq� ~LMNHOMH� tOq�kplR�
�{mNINl�ztss�NO�lmH�kMtqHuv�JK�LMNHOMHR�

`mH�uJqHpON�tlNJO�JK�NlR�PpHRNqNQu�IQNsqNOn�NR�H{PHMlHq�lJ�IH�MJuPsHlHq�Iv�&'(a��`mH�KQlQpH
zJQRH�JK�LMNHOMH�rNss� IHMJuH�JOH�JK� lmH��Kt� stOqutpyR"� t�PstMH�rmHpH� RMNHOlNRlR� tOq�MpHtlN|H
NOlHssHMlQtsR�MtO�uHHl�

`mH�opHRNqHOl�tsRJ�nN|HR�NOKJputlNJO�tIJQl�ut�Jp�tMmNH|HuHOlR�JK�lmH�kMtqHuv}R�RMNHOlNRlR�tOq
NORlNlQlNJOR�

_O�MJOMsQRNJO�mH�ltsyR�tIJQl�lmH�ltRyR�lmH�kMtqHuv�NR�lJ�ltMysH�rNlm�NO�lmH�OHtpHRl�KQlQpH�
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GHI�JKLMNOI�PKQRMSIT�IRMSIUNI�LHJL�QRIK�IVLIUSIS�PIKMQST��TWPPQTISOX�LHI�IUS�QY�LHI�ZITQOMLHMN
IKJ�JUS�LHI�[IQOMLHMN�IKJ��LHI�ILHUQUX\���������HJT�SIRIOQPIS�JT�J�]QKS�IVPKITTMU^�TQ\ILHMU^
M\PQKLJUL�_IOQU^MU^�LQ�PKQLQNWOLWKI�JUS�KIOM^MQU�JT�]IOO�JT�LQ�JU�WU`UQ]U�OIVMNJO�TLKJLJ�MU�LHI�aUSQ�
bWKQPIJU�OJU^WJ^I�YJ\MOX,�GHIKIMU�LHI�JWLHQK�\J`IT�KIYIKIUNI�LQ�NIKLJMU�JNHMIRI\IULT�MU�aUSQ�
bWKQPIJU�OMU^WMTLMNT�]HMOI�TQ\I�IVPIKLT�MU�GJLJK�TLWSMIT�TLMOO�LKX�LQ�NQUUINL�LHI�QNNWKKIUNI�QY�LHI
cKXJTHIUT�MU�LHI�NMKNW\�dKJOMN�KI^MQU�]MLH�eWTTMYXMU^�QUOX�J�^KQWP�QY�LHI�GJLJKT�WUSIK�aRJU�LHI
GIKKM_OI,�GQ�LHI�JWLHQKfT�\MUS��ML�MT�M\PQTTM_OI�LQ�LJ`I�WP�J�SMTNWTTMQU�QY�J�HMTLQKX�QY�LHI�ILHUQUX\
cKXJTHIU�JT�J�OMU^WMTLMN�JUS�NWOLWKJO�YJNL�]MLHQWL�LJ`MU^�MULQ�NQUTMSIKJLMQU�LHI�NQ\PJKJLMRI��HMTLQKMNJO
JUS� LXPQOQ^MNJO�]QK`T� _X�g,g,� aRJUQR��G,g,�hJ\`KIOMSiI��j,h,�hIKLTIU_IK^� ILN,� JT�]IOO� JT� LHI
YJ\QWT� 49)854998T�eWTTMJU� JKNHIQOQ^MTLTf� JUS� KI^MQUJO� ILHUQ^KJPHIKTf� PJPIKT� QU� LHI� YOQKJ� JUS
YJWUJ��PQPWOJLMQU�QY�LHI�bJTLIKU�HI\MTPHIKI��LHI�\JLIKMJO�JUS�TPMKMLWJO�NWOLWKI��LINHUMNJO�JNHMIRI\IULT�
TQNMJO�IRQOWLMQU�QY�PIQPOIT ,�GHI�JWLHQK�HJT�_IIU�TLWSXMU^�LHITIT�J_QWL�LHJL�J�PIQPOI�_INJ\I�LHI
cKXJTHIUT� MU� NIKLJMU� OMU^WMTLMN� IURMKQU\IUL� �GJLJK��kJTH`MK��dS\WKL��ZQU^QOMJU�� aKJUMJU� ILN, �
GIU^KMMT\�LKJSMLMQUT��OJU^WJ^I�JUS�QLHIK�NQ\PQUIULT�QY�NWOLWKI�MU�LHMT�PIQPOIfT�M\\JLIKMJO�]QKOS
_IMU^�PKITIKRIS��JT�]IOO�JT�LHITIT�OIJSMU^�LQ�LHI�NQUNOWTMQU�LHJL�bWKQJTMJU�cKXJTHIUT��]HIKIRIK�LHIX
OMRI�JUS�]HJLIRIK�LHIX�JKI�NJOOIS�JNNQKSMU^�LQ�J�LIKKMLQKX�LHIX�MUHJ_ML��I,^,�jJMTHIRQ��ZJ\JSXTH�
hKJHQRQ��lHIPILT`��kJ`JOX�QK�lHIOXJ_MUT`�cKXJTHIUT��LHIMK�QK^JUMiIS�UJLWKI�JUS�OIJSIKTHMP�MU�J
NQ\\WUMLX��I,^,�LHI�kITIK\XJU�QK�[Q^JX_I`T;�GMPLXJKT�QK�cHJiJKJ�ILN, �JKI�QY�GWK`MN�QKM^MU�TMUNI
LHI�49>8T,�GHI�JWLHQK�KJMTIS�LHI�MTTWI�QY�LHI�cKXJTHIU�PIQPOI�MU�J�TIKMIT�QY�HIK�]QK`T�MU�LHI�NQULIVL
QY�LHI�IJKOX�GWK`MN�JUS�aKJUMJU�OMU^WMTLMN�NQULJNLT,�GHMT�PKQ_OI\�MT�NQUTMSIKIS�JT�JU�ITTIULMJO�JUS
NQ\POIV�NQ\PQUIUL�QY�aUSQ�bWKQPIJU�JUS�bWKQJTMJU�ILHUQOMU^WMTLMNT,�GHI�TNHQOJKT�h,m,�ZIOM`MTHRMOM
JUS�h,m,�cOM\QR�SIJO�]MLH�LHI�aUSQ�bWKQPIJU�JULINISIULT���	����	��	���������MU�LHIMK�PJPIKT�
]HMNH��LQ�LHI�JWLHQKfT�\MUS��THQWOS�_I�LHI�YQNWT�QY�YWKLHIK�KITIJKNH,
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SIPJKLIS�YKQ\�LHI�SIYMUMLI�OMLIKJKX�YKJ\I]QK`��TLJUSJKST�_IMU^�UQL�YQOOQ]IS��NQWOS�_I�NQUTMSIKIS
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LQ� KIYIK� LHMT� LIK\� LQ� QKMIULJO� OMLIKJLWKI�� ]HIKI� MLT� SIYMUMU^� NHJKJNLIKMTLMNT� JKI� KIRIJOIS� SWI� LQ� J
NQ\_MUJLMQU�QY�]QK`T�NKIJLIS�_X�]JX�QY�M\MLJLMU^�QLHIKT��MU�YQK\�JUS�MU�NQULIUL ,�|Q]IRIK�ML�SQIT
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~WI� LQ�J� TLWSX�QY� LHI�J_QRI�\IULMQUIS� M\MLJLMQU� LXPIT� LHKQW^H� LHI�PKMT\�QY� LHI� MULI^KJLIS
UQLMQU�QY�M\MLJLMRI�OMLIKJLWKI�ML�MT�PQTTM_OI�LQ�LKJNI�LHI�MULIKNQUUINLMQU�_IL]IIU�LHI�M\MLJLMRI�OMLIKJKX
]QK`�JUS�LHI�QKM^MUJO��KIOJLMQUTHMP�_IL]IIU�M\MLJLMRI�OMLIKJKX�]QK`T��LHIMK�SIRIOQP\IUL�JUS�QLHIK
MTTWIT�MU�LHMT�YMIOS,�aU�\ISMIRJO�ZMSSOI�bJTLIKU�PQILKX�JT�]IOO�JT�MU�miIK_JM�JU�QUI�LHI�PKQ_OI\�QY
M\MLJLMQU�JUS�QKM^MUJOMLX�TLMOO�KI\JMUT�NQULKQRIKTMJO,
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