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,� |RXYTZb�]RU�~X^g^VXZ^UT��TWT`UX[�~VV^`a�qRV]TUTVXT�,--.�rm[T�|Z`Z^W�`VS
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�YV`a��TgRUZ��Q`UX[�,--,��n[YZT�tR^WT�qR\\YWWYRV�RV�qR\gaT\TVZ`Ub�`VS�~aZTU�
V`ZYiT�QTSYXYVT�kRaYXb�nTc�WYZT��~XXTWWTS�`Z�eee�e[XX`\g�[[W�_Ri�]YV`aUTgRUZ�[Z\a
RV�~^_^WZ��JA��,--.�
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�UTY]We`aS���TU\`Vb
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\+WT-]/[W.-+
~aZ[R^_[�`X^g^VXZ^UT�YW�`V�`ggURiTS�Z[TU`gT^ZYX�\TZ[RS�]RU�WR\T

XRVSYZYRVW��Z[T�^VSTUabYV_�g[bWYRaR_YX`a�\TX[`VYW\W�UT\`YV�^VXaT`U�?A@��mYaa
VRe�RVab�Z[T�YViRaiT\TVZ�R]�VTUiR^W�`VS�TVSR_TVR^W�RgYRYS�WbWZT\W�e`W
iTUY]YTS�eYZ[�Rc�TXZYiT�\T`W^UT\TVZW�?,@�

m[T�ZRgR_U`g[YX`a�WgTXY]YXYZb�R]�`X^g^VXZ^UT�gRYVZW�YW�l^TWZYRVTS�?J@�
mU`SYZYRV`a�q[YVTWT�QTSYXYVT�Xa`Y\TS�Z[`Z�XTUZ`YV�`X^g^VXZ^UT�gRYVZW�`UT
aYVdTS�ZR�Z[T�T`U�`VS�Z[TYU�WZY\^a`ZYRV�X`V�YV]a^TVXT�`^SYZRUb�WbWZT\�?�@�
�TXTVZab�Z[YW�WgTXY]YXYZb�e`W�W^ggRUZTS�^WYV_�Z[T�ZTX[VYl^T�R]�]^VXZYRV`a
Q`_VTZYX��TWRV`VXT�f\`_YV_�?]Q�f@��e[YX[�`aaReW�ZR�iYW^`aYwT�WgTXY]YX
XRUZYX`a�T]]TXZW�R]�`X^g^VXZ^UT�?o@���RZ[�VTTSaT�`VS�a`WTU�WZY\^a`ZYRV�R]
`X^g^VXZ^UT�gRYVZ����J�YV�[T`aZ[b�iRa^VZTTUW�?`X^gRYVZ�R]��`aa��a`SSTU
QTUYSY`V��WYZ^`ZTS�RV�Z[T�]RRZ�`VS�dVReV�YV�mqQ�`W�Z[T�gRYVZ�]RU�ZUT`Z\TVZ
R]�T`U�UTa`ZTS�SYWT`WTW@�gURS^XTS�WZURV_�`XZYi`ZYRV�R]�Z[T�g`UYTZ`a�`^SYZRUb
XRUZTj�YV�`�\`VVTU�WY\Ya`U�ZR�SYUTXZ�`^SYZRUb�WZY\^a`ZYRV�?M�.@��m[T�]^VXZYRV
R]�`^SYZRUb�XRUZTj�X`V�cT�Tj`\YVTS�^WYV_�Z[T�\TZ[RS�R]�qRUZYX`a�~^SYZRUb
hiRdTS�kRZTVZY`aW�?q~hkW@��m[T�WZ^SYTW�RV�Z[T�ZRgR_U`g[YX�RUY_YV�R]
q~hkW�[`iT�W[ReV��Z[`Z�Z[TWT�gRZTVZY`aW�`UT�_TVTU`ZTS�YV�g`UYTZ`a�`VS
YV]TUYRU�ZT\gRU`a�aRcTW�?K@�

m[TUT]RUT�eT�WZ^SYTS�e[TZ[TU�`X^g^VXZ^UT�R]�WgTXY]YX�gRYVZW�YV]a^TVXTW
Z[T�q~hk�XR\g`UTS�ZR�VRV�WgTXY]YX�`X^gRYVZW�

^*W6T.*V5�*+]�^6W0-]5
_/U`6[W5
tT`aZ[b�iRa^VZTTUW�eTUT�TVURaaTS�YV�Z[T�WZ^Sb�`XXRUSYV_�ZR�YVXa^WYRV

XUYZTUY`��k`UZYXYg`VZW�eTUT�YVXa^STS�Y]�Z[TYU�~|~�g[bWYX`a�WZ`Z^W�e`W�f���RVT
R]�Z[T�W^c�TXZW�eTUT�Z`dTV�`Vb�\TSYX`ZYRV�`Z�Z[T�ZY\T�R]�Z[T�WZ^Sb�`VS
XaYVYX`a�Tj`\YV`ZYRV�UTiT`aTS�VR�gWbX[RaR_YX`a��VTUiR^W�WbWZT\�RU�`^SYZRUb
`cVRU\`aYZYTW�`Z�Z[T�ZY\T�R]�Z[T�TjgTUY\TVZ���RX`a�YV]TXZYRV�`Z�Z[T�WYZT�R]
`X^g^VXZ^UT��`cVRU\`a�WdYV�XRVSYZYRVW�?WX`UW��gWRUY`WYW��TXwT\`@��[YWZRUb
R]�gTUYg[TU`a�VT^URg`Z[b�RU�gUT_V`VXb�`VS�V^UWYV_�eTUT�Z[T�TjXa^WYRV
XUYZTUY`��m[T�iRa^VZTTUW�eTUT�cUYT]TS�`cR^Z�Z[T�ZTWZ�gURXTS^UT�`VS�_`iT
Z[TYU�YV]RU\TS�XRVWTVZ�ZR�g`UZYXYg`ZT�YV�Z[T�WZ^Sb�
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aZbc�d6[-T].+,5
m[T�TjgTUY\TVZ�e`W�gTU]RU\TS�YV�`�WZ`VS`US�`^SYR\TZUYX��WR^VS�gURR]

`VS�`YU�XRVSYZYRVTS�URR\���^UYV_�Z[T�WZ^Sb�WTWWYRV�Z[T�g`UZYXYg`VZW�eTUT
`e`dT��e[YaT�WYZZYV_�XR\]RUZ`cab�YV�Z[T�`U\X[`YU��m[T�qRUZYX`a�~^SYZRUb
hiRdTS�kRZTVZY`aW�e`W�gTU]RU\TS�^VSTU�iYSTRZ`gT�WTS`ZYRV�?Z[T�W^c�TXZW
e`ZX[TS�m��VRYWTaTWW@��ZR�_TZ�Z[T�g`UZYXYg`VZW�YVZR�Z[T�VTXTWW`Ub�WZ`ZT�R]
X`a\VTWW�iY_Ya`VXT�

m[T�UT_YWZU`ZYRV�R]�q~hk�e`W�gTU]RU\TS�^WYV_�Z[T�~^SYZRUb�|ZY\^a`ZRU
`VS�hiRdTS�kRZTVZY`a��TXRUSTU�rs�|�-,v�?�YU\`�rnTWZU`�haTdZUR`d^WZYd
�\ctv��nTUZYV_TV��TU\`Vb@��q~hkW�eTUT�\T`W^UTS�cb�^WYV_�A---tw
ZRVT�c^UWZW��_YiTV�\RV`^U`a�iY`�Z[T�[T`Sg[RVTW�eYZ[�`V�YVZTVWYZb�R]�K-�S��
m[T�XRVZU`a`ZTU`a�WYST�e`W�TjgRWTS�ZR�Z[T�VRYWT�eYZ[�`V�YVZTVWYZb�R]�o-�S��
m[T�ga`ZT`^�S^U`ZYRV�R]�Z[T�ZRVT�c^UWZW�e`W�,o-�\W�`VS�Z[T�YVXUT`WYV_��`VS
STXUT`WYV_�ZY\T�e`W�,A�\W��mRVT�c^UWZW�eTUT�_YiTV�M��ZY\TW��m[T�YVZTUi`a
S^U`ZYRV�cTZeTTV�Z[T�WZY\^aY�e`W�A�o�W��m[T�UTXRUSTS�WY_V`aW�eTUT�`iTU`_TS
cb�XR\g^ZTU�gUR_U`\��|Z`VS`US�~_qa�TaTXZURSTW�eTUT�̂ WTS�]RU�̀ aa�UTXRUSYV_
gURXTS^UTW��~XZYiT�TaTXZURST�e`W�ga`XTS�`Z�iTUZTj��Z[T�UT]TUTVXT�TaTXZURST
e`W�ga`XTS�RV�Z[T�\`WZRYS�gURXTWW�R]�Z[T�YgWYa`ZTU`a�WYST�`VS�Z[T�_UR^VS
TaTXZURST�YW�ga`XTS�`Z�Z[T�XTVZUT�R]�Z[T�]RUT[T`S�RV�Z[T�[`YUaYVT�`XXRUSYV_
ZR�Z[T�WZ`VS`US�A-�,-�TaTXZURSTW�WbWZT\�\`ST�cb�fVZTUV`ZYRV`a�~WWRXY`ZYRV
R]�hVXTg[`aR_U`\�?B@��h`X[�WZ^Sb�WTWWYRV�e`W�SYiYSTS�YVZR�J�gTUYRSW�`W
]RaaReW7�A@�Z[T�c`WTaYVT�q~hk�UTXRUSYV_W�eTUT�gTU]RU\TS�gUYRU�ZR�`X^�
g^VXZ^UT�WZY\^a`ZYRVN�,@�q~hk�UTXRUSYV_W�eTUT�TWZ`caYW[TS�S^UYV_�`X^�
g^VXZ^UTN�J@�q~hk�UTXRUSYV_W�eTUT�Z`dTV�Y\\TSY`ZTab�`]ZTU�eYZ[SU`e`a�Z[T
`X^g^VXZ^UT�VTTSaT�

Z[/e/+[W/T6�cT-[6]/T6
h`X[�W^c�TXZ�eYaa�UTXTYiT�`X^g^VXZ^UT�]R^U�ZY\TW��RVXT�`Z�`X^g^VXZ^UT

gRYVZW�mtJ�̀ VS����J��̀ WXUYcTS�̀ W�WgTXY]YX�]RU�̀ ^SYZRUb�WbWZT\�cb�mU`SYZYRV`a
q[YVTWT�QTSYXYVT�`VS�RVXT�`Z�VRV�WgTXY]YX�`X^g^VXZ^UT�gRYVZW�t.�`VS�|m��
WYZ^`ZTS�`Z�Z[T�W`\T�STU\`ZR\T��`W�Z[T�WgTXY]YX�`X^g^VXZ^UT�gRYVZW�?�@��m[T
WTl^TVXT�R]�̀ X^g^VXZ^UT�gRYVZW�]RU�WZY\^a`ZYRV�eYZ[�WY\^aZ`VTR^W�UT_YWZU`ZYRV
R]�q~hkW�e`W�U`VSR\��fV�T`X[�W^c�TXZ��RVab�RVT�gRYVZ�e`W�g^VXZ^UTS�S^UYV_
RVT�WTWWYRV�WR�Z[`Z�Z[T�e[RaT�WZ^Sb�]RU�T`X[�g`ZYTVZ�XRVWYWZTS�]UR\���WZ^Sb
WTWWYRVW��~�UTXRiTUb�YVZTUi`a�R]�`Z�aT`WZ�RVT�eTTd�e`W�Z`dTV�cTZeTTV�`X^�
g^VXZ^UT�WZY\^a`ZYRVW�ZR�gUTiTVZ�Z[T�YV]a^TVXT�R]�UTWYS^`a�T]]TXZW�

m[T�g`UZYXYg`VZW�eTUT�caYVSTS�ZR�Z[T�WgTXY]YX`ZYRV�R]�`X^g^VXZ^UT�gRYVZW�
�^UYV_�Z[T�WZ^Sb�WTWWYRV�Z[T�`X^g^VXZ^UT�ZRRd�ga`XT�`]ZTU�Z[T�]YUWZ�UT�
_YWZU`ZYRV�R]�~hkW��m[T�`X^g^VXZ^UT�gRYVZW�R]�VRV�SR\YV`VZ�WYST�eTUT
g^VXZ^UTS�eYZ[�WZ`YVaTWW�WZTTa�`X^g^VXZ^UT�VTTSaTW�WYwTS�-�,o�j�,o�\\
?`WY`\TS��\ct��|^[a��TU\`Vb@��m[T�VTTSaTW�eTUT�UTZ`YVTS�YV�WYZ^�S^UYV_
Z[T�WTXRVS�UT_YWZU`ZYRV�R]�~hkW�`VS�eTUT�eYZ[SU`eV�Y\\TSY`ZTab�`]ZTU�Z[T
TVS�R]�UT_YWZU`ZYRV�

f/W[-g6�g6*5/T65
m[T�a`ZTVXYTW�`VS�`\gaYZ^STW�R]�q~hk�cT]RUT��S^UYV_�Z[T�`X^g^VXZ^UT

`VS�o�\YV^ZTW�`]ZTU�eYZ[SU`e`a�R]�`X^g^VXZ^UT�VTTSaTW�eTUT�`V`abwTS�
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YVZTVWYZb�`XXRUSYV_�ZR��YW^`a�~V`aR_^T�|X`aT�A--�\\�?�~|�A--@�`VS�Z[TYU
W^c�TXZYiT�WTVW`ZYRVW�Y\\TSY`ZTab�`]ZTU�`X^g^VXZ^UT�

�TW^aZW�`VS��YWX^WWYRV
�YiT�[T`aZ[b�]T\`aT�`VS�o�\`aT�iRa^VZTTUW��`_TS�,,�JJ�bT`UW�?\T`V

�|���,o�J�A�@�eTUT�TVURaaTS�`VS�XR\gaTZTS�Z[T�WZ^Sb�
m[T�gT`d�a`ZTVXYTW�R]�k,�XR\gRVTVZ�STXUT`WTS�`VS�Z[`Z�R]��,�YVXUT`WTS

?`]ZTU�̀ X^g^VXZ^UT�WZY\^a`ZYRV�R]�mtJ�̀ VS����J�gRYVZW�XR\g`UTS�ZR�c`WTaYVT
i`a^TW�?g�-�-o��|Z^STVZ5W�W�ZTWZ@��e[TUT`W�Z[T�a`ZTVXYTW�`VS�`\gaYZ^STW�R]
RZ[TU�q~hk�XR\gRVTVZW�UT\`YVTS�XRVWZ`VZ��m[T�gT`d�a`ZTVXYTW�`VS�`\gaY�
Z^STW�`]ZTU�`X^g^VXZ^UT�R]�t.�`VS�|m���SYS�VRZ�X[`V_T��k`YV�YVZTVWYZb�`VS
YVXYSTVXT�R]�g`U`TWZ[TWY`�e`W�WY\Ya`U�S^UYV_�`X^g^VXZ^UT�R]�`aa���gRYVZW�

m[TUT�YW�VR�S`Z`�`cR^Z�`X^g^VXZ^UT�WZY\^a`ZYRV�R]�Z[T�gRYVZW��UTa`ZTS�ZR
T`U�SYWRUSTUW�RV�a`ZTVXb�`VS�`\gaYZ^ST�R]�q~hkW��m[YW�YW�Z[T�]YUWZ�WZ^Sb
Tj`\YVY_�Z[T�`X^g^VXZ^UT�T]]TXZW�`ggaYTS�ZR�Z[T�gRYVZW�R]�mt�`VS����\TUY�
SY`VW�UTa`ZTS�ZR�`^SYZRUb�WbWZT\�`XXRUSYV_�ZR�mqQ�RV�Z[TWT�~hk�`VS�ZR
XR\g`UT�Z[TYU�T]]TXZW�eYZ[�Z[RWT�gURS^XTS�cb�WZY\^a`ZYRV�R]�Z[T�`X^gRYVZW
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ZR�Z[T�ZUY`aW�RV�Z[T�T]]TXZYiTVTWW�R]�`X^g^VXZ^UT�]RU�STX`STW��fZ�YW�eTaa
dVReV�Z[`Z�Z[T�YVZU`STU\`a�YVWTUZYRV�R]�VTTSaTW�YV�VRV�`X^g^VXZ^UT�?W[`\@
gRYVZW�gURS^XT�eT`d�g[bWYRaR_YX`a�UT`XZYRVW�?A-�AA@��fV�XaYVYX`a�XRVSYZYRVW
W[`\�`X^g^VXZ^UT�e`W�UTgRUZTS�ZR�gURS^XT�Z[T�T]]TXZ�YV��-�o-���R]�g`ZY�
TVZW�iW��.-���]RU�ZU^T�`X^g^VXZ^UT�?A,@���T_`USYV_�Z[TWT�]`XZW�eT�UTWZUY�
XZTS�Z[T�STWY_V�R]�R^U�WZ^Sb�ZR�,�XRVSYZYRVW7�`X^g^VXZ^UT�R]�WgTXY]YX�gRYVZW
iW��`X^g^VXZ^UT�R]�VRV�WgTXY]YX�gRYVZW�

fV�WZ^Sb�R]�q[R�TZ�`a�?AJ@�Z[T�`X^g^VXZ^UT�T]]TXZW�R]�TbT�UTa`ZTS�`X^�
g^VXZ^UT�gRYVZW�RV�]Q�f�eTUT�XRVZURaaTS�eYZ[�VRV�`X^g^VXZ^UT�gRYVZW��Z[T
gUTXYWT�aRX`aYW`ZYRV�`VS�Z[TUT]RUT�YVVTUi`ZYRV�`UT`�e`W�VRZ�gUTXYWTab�STW�
XUYcTS��fV�R^U�WZ^Sb�W[`\�`X^g^VXZ^UT�gRYVZW��X[RWTV�]RU�Z[T�XRVZURa�gUR�
XTS^UT��UTXTYiT�Z[T�W`\T�YVVTUi`ZYRV�`W�Z[T�WgTXY]YX�gRYVZW�R]�\TUYSY`VW�
Xa`Y\TS�cb�mqQ�Z[TRUb�ZR�cT�XRVVTXZTS�eYZ[�`^SYZRUb�WbWZT\�

a-+[V/5.-+
�^U�]YVSYV_W�XRV]YU\�Z[T�WgTXY]YXYZb�R]�`X^g^VXZ^UT�gRYVZW�mtJ�`VS

���J�YV�UTa`ZYRV�ZR�`^SYZRUb�WbWZT\

Z[h+-1V6],6g6+W
m[T�`^Z[RUW�Z[`Vd�kUR]TWWRU��^VSTcTU_��|ZRXd[Ra\��|eTSTV�`VS��U�

QYdT�q^\\YV_W���RVSRV��yVYZTS�xYV_SR\��]RU�SYWX^WWYRV�R]�WZ^Sb�UTW^aZW
`VS�Z[T�iRa^VZTTUW�e[R�g`UZYXYg`ZTS�YV�Z[YW�WZ^Sb�

d6i6T6+[65
A���ft�qRVWTVW^W�qRV]TUTVXT�|Z`ZT\TVZ��~X^g^VXZ^UT��jZ^Z�ABBKN,K-7AoAK;,��
,��Q`�|p���T^URcYRaR_b�R]�`X^g^VXZ^UT7�ZRe`US�q~Q��hiYS��`WTS�qR\ga�~aZTUV

QTS�,--�NA7�A�.�
J��QRRUT�~��QXs^`b�t��k*+[6W�,--oNJMM?B�K-@7A--�A�
���q[TV_�pYVVRV_��q[YVTWT�~X^g^VXZ^UT�`VS�QRjYc^WZYRV���TY�YV_7��RUTY_V��`V�

_^`_TW�kUTWW��ABK.�
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