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AUBC_RHLPEF,KRKHÙF,OGPLQER,D@ABCD@AEC,AC,NLGCEF,OGPLQER,STPC,LG[@CEUPE@,HCDLPRKHDL]z]g

Jg,?EUKHR,AC,?R̀CW,AC,AUBC_RHLPECWC,ACWCDCPF,̀ @V,AUBC_RHLPECY,FKHLECDCY,@
{UEHPLXaER̀,AUBC_RHLP@k̀,[@EER\,BLBUP@D̂,_LHDUPAVUER\,P@qUEEZ̀,dL[@CELXaECQ,GC̀@K@Q,_
[@EER\,BLBUP@D,HL,eCEACDCWC,PREGF,D@A,rs,KUPBEZ,lrIJ,PCGF,t,InIr̂,_LPUkKHPCDLER\,F
u@E@KHUPKHD@,YKHR[@Q,OGPLQER,Jr,KUPBEZ,lrIJ,PCGF,_L,t,In|MwlnrJr,h@_,_̀@EL̀Rĵ,HLG@,_̀@ERx
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;<�=>?�@ABCDAE�FGHIJAFKLM�NAGKODAFJOGHP�DO?�IEQOAJ>BJARA�HAFIBSGHFI�HI�NBAT>GO?JSU
VWIGJSEOF�D>NAXSHIBJAY�GSGH>ZS�[EBIYJS\�D>NAXSHIBOYF]EAB>GNAJD>JHOF�DKC�XÎ>XN>W>JJC
JINBIFK>JJC�NAFODAZK>JP�IEQOAJ>BIZ�_DIKO�̀�NAFODAZK>JJCa\�bA�ZOGHCHP�N>B>D̂IW>JV�XIEAJAZ�HI
GHIHVHAZ�IEQOAJ>BJARA�HAFIBSGHFI�OJTABZIQOL\�W>B>X�D>NAXSHIBJV�GSGH>ZV�[EBIYJS<

cINBIFK>JJC�NBAT>GO?JSZS�VWIGJSEIZS�D>NAXSHIBJAY�GSGH>ZS�[EBIYJS�NAFODAZK>JP�W>B>X
D>NAXSHIBJV�GSGH>ZV�[EBIYJS�XRODJA�X�QSZ�@ABCDEAZ�_V�HAZV�WSGKO�FSEAJIJJC�DO?�bADA
JINBIFK>JJC�NAFODAZK>JJC�XIGÂIZS�>K>EHBAJJAY�NAdHS\�ZÂOKPJARA�XFeCXEV\�OJdSZS
GNAGÂIZS\�FSXJIW>JSZS�DARAFABAZ�HIfÎA�FJVHBOdJOZS�DAEVZ>JHIZS�NBAT>GO?JSU�VWIGJSEOF
D>NAXSHIBJAY�GSGH>ZS�[EBIYJSa�M�OJTABZIQO?JAL�D>NAXSHIBJAL�AN>BIQOML�F�BIZEIU
NBAFIDg>JJC�D>NAXSHIBJAY�DOCKPJAGHO�FODNAFODJA�DA�XIEAJV<

h<�[�QPAZV�@ABCDEV�H>BZOJS�FgSFILHPGC�F�HIESU�XJIW>JJCUi

IDB>GI�>K>EHBAJJAY�NAdHS�DKC�JINBIFK>JJC�NAFODAZK>JP�̀�IDB>GI�>K>EHBAJJAY�NAdHS\�CEI
XIXJIW>JI�D>NAXSHIBJAL�VGHIJAFAL�F�IJE>HO�BIUVJEV�F�QOJJSU�NIN>BIU�F�=>JHBIKPJAZV
D>NAXSHIBOY�QOJJSU�NIN>BOF�_DIKO�̀�=>JHBIKPJS?�D>NAXSHIBO?a�CE�HIEI\�X�CEAY�D>NAXSHIBJI
VGHIJAFI�XÎ>XN>WVM�JINBIFK>JJC�NAFODAZK>JP�FODNAFODJA�DA�jIEAJV�[EBIYJS�k@BA�IEQOAJ>BJO
HAFIBSGHFIl�W>B>X�D>NAXSHIBJV�GSGH>ZV�[EBIYJS\�HI�BAXZOb>JI�JI�F>̂]GI?HO�=>JHBIKPJARA
D>NAXSHIBOL�FODNAFODJA�DA�?ARA�FJVHBOdJOU�DAEVZ>JHOFm

IEQOAJ>BS\�CESZ�JINBIFKCMHPGC�NAFODAZK>JJC\�̀�AGÂS\�CEO�M�IEQOAJ>BIZS�IEQOAJ>BJARA
HAFIBSGHFI�JI�FSXJIW>JV�>ZOH>JHAZ�FODNAFODJA�DA�XIEAJV�DIHV�HI�CESZ�FODNAFODJA�DA�FSZAR
XIEAJV�HI�GHIHVHV�IEQOAJ>BJARA�HAFIBSGHFI�ZIM�̂VHS�JINBIFK>JA�NAFODAZK>JJCm

FSD�NAFODAZK>JJC�̀�OJTABZIQOC�NBA�JIXFV�NADOY�_FSNIDEVa\�OX�JIGHIJJCZ�CEAY�_CEARAa�XIEAJ
HIfÎA�GHIHVH�IEQOAJ>BJARA�HAFIBSGHFI�N>B>D̂IWIM�ÂAFeCXAE�IEQOAJ>BJARA�HAFIBSGHFI�JINBIFSHS
NAFODAZK>JJC�IEQOAJ>BIZi

JAZ>B�H>K>TAJV�DKC�JINBIFK>JJC�NAFODAZK>JP�̀�JAZ>B�H>K>TAJV\�XIXJIW>JS?�D>NAXSHIBJAL
VGHIJAFAL�F�IJE>HO�BIUVJEV�F�QOJJSU�NIN>BIU�V�=>JHBIKPJAZV�D>NAXSHIBOY�CE�HIES?\�X�CEARA
D>NAXSHIBJI�VGHIJAFI�XÎ>XN>WVM�JINBIFK>JJC�NAFODAZK>JP�FODNAFODJA�DA�jIEAJV�[EBIYJS�k@BA
IEQOAJ>BJO�HAFIBSGHFIl�HI�QPARA�@ABCDEV�W>B>X�D>NAXSHIBJV�GSGH>ZV�[EBIYJS\�HIfÎA�CE�HIES?\
CES?�XIXJIWIMHPGC�F�H>EGHAFAZV�NAFODAZK>JJO\�bA�JINBIFKCMHPGC�D>NAXSHIBJAL�VGHIJAFAL�JI
JAZ>B�EAJHIEHJARA�ZÂOKPJARA�H>K>TAJV�D>NAJ>JHI�XRODJA�X�QSZ�@ABCDEAZ\�HI�BAXZOb>JS?�JI
F>̂]GI?HO�=>JHBIKPJARA�D>NAXSHIBOL�FODNAFODJA�DA�?ARA�FJVHBOdJOU�DAEVZ>JHOFm
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