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JKL�MNO�GPPQL�RS�TKL	*+,-.+/,01+/23-/40+561+78-1.9�:06,1.9/+4;802161<89
1=>?2,?.-�NUVWQXLP�TKL�YZTL[NZWP�RS�TKL�\RUSL[LUVL�XL]RTLX�TR��TKL�̂ [R_WLYP�RS
\RYYQUNVZTNRU� NU� VRUTLY^R[Z[`� VQWTQ[ZW� VRUTLOTP�� aKNVK� TRRb� ^WZVL� �#�$�
ML^TLY_L[���%%&�NU�MT'�cLTL[P_Q[d'�JKL�VRUSL[LUVL�VRUTNUQLX�TKL�PL[NLP�RS�TKL
NUTL[UZTNRUZW� P`Y^RPNZ� � ZUX� VRUSL[LUVLP�� aKNVK� aL[L� VZ[[NLX� RQT� _`� TKL� MT'
cLTL[P_Q[d�e[ZUVK�RS�fQPPNZU�GUPTNTQTL�SR[�\QWTQ[ZW�fLPLZ[VK�ZUX�TKL�cKNWRPR^KNVZW
ZUX�\QWTQ[ZW�fLPLZ[VK�\LUTL[�.gNXRP0'�hYRUd� TKLY� TKL� � iN[PT� GUTL[UZTNRUZW
\RUSL[LUVL� RU� cKNWRPR^K`� ZUX� � \QWTQ[L� ../012/13� /04� 5367�� 8079:91;� /04
<3=:3>7?900� 1hQdQPT� �#�$��� �%%$2� ZUX� TKL� MLVRUX� GUTL[UZTNRUZW� VRUSL[LUVLP
RU� cKNWRPR^K`� ZUX� \QWTQ[L� .@/A/4?1BC� 9=� @D?:9C9ED?C?010� 1hQdQPT� �6��7�
�%%72'

JKL�JKN[X����GUTL[UZTNRUZW�\RUSL[LUVL���RU�cKNWRPR^K`���ZUX���\QWTQ[L	R[dZUNjLX
QUXL[�klgM\m� ZQP^NVLP� ZUX� aNTK�klgM\m� ZUX� GUPTNTQTL� .m^LU� MRVNLT`0
SNUZUVNZW�PQ^^R[T�aZP�Z�PNdUNSNVZUT�NUTLWWLVTQZW�ZUX�VQWTQ[ZW�L]LUT'

nRXL[UNT`� NU�ZWW� NTP�ZP^LVTP�ZWaZ`P�^[LPLUTP�TKL�_NddLPT�XNSSNVQWTNLP� SR[� NTP
PVKRWZ[W`�LOZYNUZTNRU?�_QT�ZT� TKL�LUX�RS� TKL�DD�VLUTQ[`� TKL� PTZTL�RS� PRVNLT`�
YZU�� ZUX� VQWTQ[L� ^[R]LP� TR� _L� PR� .bZWLNXRPVR^NV0�� VRUT[R]L[PNZW� ZUX�YQWTN�
SZVLTLX��TKZT�TKRPL�aKR�ZTTLY^T�TR�PTQX`�NT�RSTLU�LUX�Q^�aNTK�TRTZWW`�R^^RPNUd
R^NUNRUP'� JRXZ`�� KQYZU� _LNUdP� XLZW� aNTK� PL[NRQP� PKNSTP� NU� TKL� ^Z[ZXNdYZTNV
P`PTLY�RS�VR�R[XNUZTLP�NU�[LP^LVT�TR�TKLN[�]ZWQLP�ZUX�R[NLUTZTNRU'�oNTK�ZWW�TKL
SWLON_NWNT`�RS�TKNP�P`PTLY��Z�VL[TZNU�VZQTNRU�NP�ULLXLX�TR�^[LPL[]L�NTP�]NTZW�^RaL[
_ZPLX �Q^RU�TKL�^[NUVN^ZW�XNSSL[LUTNZTNRU�_LTaLLU�TKL�YRXLP�RS�B/6@-+40+5&ZUX
B4-6@-+40+5p'��GdUR[NUd�RS��R[�NUPLUPN_NWNT`�TR��TKNP�XNSSL[LUTNZTNRU��ZWW�SR[YP�RS
RUTRWRdNVZW�NUXNSSL[LUVL��LUX�Q^�aNTK�R[NLUTZTNRU�V[NPNP��aNTK�TRTZW�XNPZ^^LZ[ZUVL
RS�PLUPL�NU�KQYZU�WNSL���aNTK�LONPTLUTNZW�LY^TNULPP'

JKL� RU�dRNUd� PLZ[VK� SR[� TKL�ULa�^RPPN_NWNTNLP� RS� ^[RXQVTN]L� P`UTKLPLP� RS



�q

^KNWRPR^KNV��PVNLUTNSNV��Z[TNPTNV�ZUX�[LWNdNRQP�LO^L[NLUVL�NU�YRXL[U�VQWTQ[L��XLYZUXP
YLTKRXRWRdNVZWW`�ZVVQ[ZTL�[LPLZ[VK�^[ZVTNVLP�TKZT�NUVWQXL�]L[`�XLL^�ZTTLUTNRU�TR
TKL�QUXL[W`NUd�P^ZVL�RS�T[ZXNTNRUP'�\RY^Z[ZTN]L�ZUZW`PNP�RS�XN]L[PL�VQWTQ[ZW�ZUX
KNPTR[NVZW�SR[YP�RS�NUTL[ZVTNRU�ZYRUd�^KNWRPR^K`��PVNLUVL��Z[T�ZUX�[LWNdNRU�dN]LP
Z�^RPPN_NWNT`�TR�ZXLrQZTLW`�L]ZWQZTL�TKL�NUV[LZPNUd�WRUdNUd�SR[�QUNT`�NU�YRXL[U
VQWTQ[L�� ZP�aLWW� ZP� TR� PLL�Z� VL[TZNU�YLZUNUd� NU� TKL�XNPPN^ZTNRUZW�^[RVLPPLP� NU
VQWTQ[L��TRdLTKL[�aNTK�TKL�V[NPLP�NU�]ZWQLP�ZUX�R[NLUTZTNRU�TKZT�TKL`�_[NUd�Z_RQT'

hP� R^^RPLX� TR� TKL� ^ZPT� L^RVKP�� aKLU� VQWTQ[L�aZP� XRYNUZTLX� _`� PTLZX`�
WRUd�LPTZ_WNPKLX� TLUXLUVNLP�� YRXL[U� VQWTQ[L� NP� VKZ[ZVTL[NjLX� _`� NUV[LZPNUd
X`UZYNPY��TKL�Z^^LZ[ZUVL�RS�TRTZWW`�ULa�XN[LVTNRUP�ZUX�PT[LZYP��TKL�URU�T[N]NZW
_ZPNV� NUTL[ZVTNRU� RS� XNSSL[LUT� P^KL[LP� ZUX� SNLWXP�� ZUX� TKL� LWNYNUZTNRU� RS� TKL
_R[XL[P�_LTaLLU�.WRa0�ZUX�.KNdK0�dLU[LP'�hWW�TKNP�YZbLP�TKL�PT[QVTQ[L�RS�TKL
VRUTLY^R[Z[`��VQWTQ[ZW�^[RVLPP�]L[`�VRY^WLO�ZUX�KLTL[RdLULRQP��ZUX�[LrQN[LP
[LPLZ[VK�ZTTLUTNRU�S[RY�TKL�^RPNTNRUP�RS�VRY^Z[ZTN]L�ZUZW`PNP��aNTK�TKL�ZNY�RS
[L]LZWNUd�XNSSL[LUT�WZ`L[P�RS�VQWTQ[ZW� NXNRP`UV[ZP`�ZUX�V[LZTN]L�^RTLUTNZWNTNLP�RS
TKL�NUTL[VQWTQ[ZW�XNZWRdQL'

gOTL[UZW�NUTLUPNT`�RS�VRUTLY^R[Z[`��VQWTQ[ZW�^[RVLPPLP�WLZXP�TR�TKL�NPPQL�RS
TKL�NUUL[�VRUPTZUTP�RS�VQWTQ[L�<-.6-��Z_RQT�TKRPL�QWTNYZTL�NYZdLP��YLZUNUdP�ZUX
P`Y_RWP� TKZT�XLTL[YNUL� TKL�RUTRWRdNVZW� ZUX�LONPTLUTNZW�XNYLUPNRUP�RS�YZU� NU
TKL�aR[WX��TKZT�V[`PTZWWNjL�TKL�P^ZVL�RS�YZUpP�LONPTLUVL'

JKL�YZsR[�ZNY�RS�TKL�GPPQL��NP�TR�̂ [RYRTL�Z�YQWTN�SZVLTLX�P^ZVL�RS�NUSR[YZTNRU
ZUX �VRYYQUNVZTNRU�TKZT�aRQWX �̂ [R]NXL�TKL�X`UZYNVP�RS�NUTL[XNPVN^WNUZ[`�PTQXNLP�
ZUX�TKLN[�L^NPTLYRWRdNVZW�ZUX�KLQ[NPTNV�]ZWQL'�JKL�QUXL[PTZUXNUd�RS�ZU� NUUL[
QUNT`�RS�>?@A?BC�ZUX�DEF@GH?C	ZPPNPTP�NU�TKL�ZPPL[TNRU�RS�RUTRWRdNVZW�[LPNPTZUVL�RS
VQWTQ[L�TR�ZWW�bNUXP�RS�]NRWLUVL��[L]LZWNUd�NTP�V[LZTN]L��KZ[YRUNjNUd�^RTLUTNZWP'
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YKC�ZBM[HC\�VCDL�\MBC�GUJ�\MBC�DMZI]GHID^�M_�DKC�]AHDABC�GUJ�KILDMB^�GL�G
AUI`CBLGH�L^UDKCLIL�aKCBC�DKC�aKMHC�aMBHJ�M_�KA\GU�JCCJL�aIDK�GHH�DKCIB����
JCLIBG[HC�C__C]DL�GUJ��P��AUCbZC]DCJ�LIJC�C__C]DL�IL�_HMaIUV�DMaGBJ�\MBC�KA\GU
LDGDC)�DKC�[BCGc�[CDaCCU�DKC�_IBLD�GUJ�DKC�LC]MUJ�VCDDIUV�aMBLC+�YKC�aIJCB�DKC
[BCGcL� DKBCGDCUIUV� DM� VCD� VGZL� GUJ� IBBC`CBLI[HC� JC_MB\GDIMUL)� DKC� KGBJCB� DKC
aMBc�M_�L^UDKCLIdIUV;�DKC�]AHDABC�[C]M\CL�NBM[HC\+�YKIL�BCGH)�VBMaU�_BM\�DKC
KILDMB^�ZBM[HC\GDI]ID^�M_�DKC�]AHDABC�BMALCL�DKC�]AHDABMHMVI]GH�BC_HC]DIMU;�LIU]C
CGBH^�ee�]CUDAB^�]AHDABMHMVI]GH�HIDCBGDABC�VBMaL�MU+�fC�KG`C�UMa�KAUJBCJL�M_
JC_IUIDIMUL�M_� DKC�]AHDABC)�UMD�MUH^� _MB\AHGDCJ�[AD�GHLM�]HGLLI_ICJ0�GHH�ZMLLI[HC
aG^L�GUJ�GZZBMG]KCL�M_�LDAJ^IUV�]AHDABGH�ZKCUM\CUG�KG`C�[CCU�JIL]M`CBCJ�GUJ
DBICJ� GUJ� ALCJ0� DKC� JI__CBCU]CL)� ]M\ZGDI[IHIDICL� GUJ� IU]M\ZGDI[IHIDICL� M_� DKC
GZZBMG]KCL�KG`C�[CCU�_MAUJ�GUJ�DKC�BCLAHDL�LA\\CJ�AZ+�gAD�DKC�]AHDABC�UCCJL
\MBC�DKGU�KG`IUV�[CCU�JAH^�JC_IUCJ�GUJ�VMD�]GDCVMBI]GH�LDGDAL;�ID�LDIHH�BChAIBCL
DM�[C�AUJCBLDMMJ)�UMD�MUH^�]MU]CZDAGHIdCJ+

YKC�̀ GBICD^�M_�]AHDABGH�_MB\L�GL�AUIhAC)�IBBCJA]I[HC)�GUJ�UMU#IUDCB]KGUVCG[HC
\GUI_CLDGDIMUL�M_�KA\GU�G]DI`ID^�IL�UMD�G�\CBC�GZZGBCUD�JILDIU]DIMU�G\MUV�DKC\)
[AD�GHLM�DKC�AULCCU�LMAB]C�M_�GHH�ZMLLI[HC�\CDG\MBZKMLCL)�DKC�]AHDABCFL�I\\GUCUD
IUDCVBID^+� iUJ� DKC� LKGBZCB� DKC� GHIJKLHMNO� JILDIU]DIMUL� GUJ� JI__CBCU]CL� G\MUV
ZKIHMLMZKICL)�BCHIVIMUL)�GBDL)�L]ICU]CL)�CD]+)�DKC�\MBC�LMAUJ�DKC�JGPKLPJHMNO�ZBM[HC\
M_� DKC� ]AHDABC� GL� GU� IUDCVBGH� ZKCUM\CUMU+�jG`IUV�KGJ� MBIVIUGDCJ� GL� G�\CBC
UMLDGHVIG�_MB�DKC�HMLD�KA\GU�IUDCVBID^)�DKIL�ZBM[HC\�[C]G\C�_MB�HMUV�DI\C�UMD
MUH^�DKCMBCDI]GH�[AD�BGDKCB�ZBG]DI]GH�IU�LCCcIUV�DM�.BC_MB\GDC�DKC�aMBHJ�IU�DKC
aG^�DKGD�DKC�\GU�HCGBUCJ�DKC�DBAH^�KA\GU�_BM\�ID/+�YKC�IJCGH�M_�]AHDI`GDIMU�M_
KA\GUID^�GL�DKC�HI`IUV�IU�HM`C�GUJ�kALDI]C�GUJ�]BCGDIUV�DKC�aMBHJ�AUJCB�DKC�LIVU
M_�DBIAUC�YBADK)�lMMJ)�GUJ�gCGAD^�JIL]M`CBCJ�DKC�]AHDABC�GL�DKC�_G]C�M_�IULZIBCJ
KA\GUID^)�GL�DKC�LZIBIDAGHID^�aIDKMAD�[MAUJGBICL�GUJ�HI\IDL+�gAD�DKC�BCGHID^�M_
KA\GU�ZBGbIL�DABUCJ�MAD�VBI\G]CL�M_�JCZCBLMUGHIdGDIMU�GUJ�DKC�KMBBMB�M_�LDBIcIUV
JCKA\GUIdGDIMU+�mD�M_DCU�DABUCJ�MAD�[CDDCB�DM�LG^�.VM�GUJ�LCCn/�DKGU�DM�LZCUJ
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aMBJL)�DKC�]M\\CUDL�MUH^�DM�CGLC�DKC�I\ZBCLLIMU�BC]CI`CJ+�YKC�aG^�DMaGBJ�DKC
AUJCBLDGUJIUV�[CVGU�aIDK�DKC�]BCCZL�GUJ�[BMcC�aIDK�DKC�]B^�M_�IUJIVUGDIMU�GUJ
]MU_ALIMU�.iHH� DKC�]AHDABC�G_DCB�iAL]KaIDd� IL�VGB[GVCn/�oU[CGBG[HC�JILLMUGU]C
[CDaCCU�LM�KGBJ�aMBcCJ�MAD�DKC�IJCGH�M_�KA\GUID^�GUJ�DKC�BCGH�DABUIUV�M_�DKC
\GU�IUDM�]GUUMU#_MJJCB�MB�IUDM�`MI]CHCLL�[MHD� IU�LM]IGH�\G]KIUC�[MDK�GDDBG]DCJ
GUJ �BCZAHLCJ �DKC�DKCMBCDI]GH�DKMAVKD�M_�HMMcIUV�IUDM�DKC�ZBC]IZI]C�M_�DKGD�CGBDKHIUCLL
M_� DKC�ee�]CUDAB^+�oU_MBDAUGDCH^�GU^� DKCMBCDI]GH�GDDC\ZDL� DM�Cb]HAJC� _BM\�DKC
]AHDABC�]MU]CZDL�GHH�UMD�IU]HAJCJ�IUDM�DKC�KCBCJID^�`GHACL�M_�aILJM\�GUJ�VMMJUCLL
M_�KA\GU�]BCGDI`C�JBI`C�]GUUMD�G`MIJ�LDBIcIUV�]MU_ALIMU�aKCU�]M\IUV�IUDM�]MHHILIMU
aIDK�DKC�BCGHIDICL�M_�M_DCU�LM�JCLDBA]DI`C�GUJ�AUaILC�G]DI`ID^�M_�DKC�.KA\GU�_G]DMB/+
mD�IL�AUZGBJMUG[HC�DM�cCCZ�`IBVIU�DKC�DKCMB^�IU�LA]K�G�]GLC+

YM� AUJCBLDGUJ� DKC� ]AHDABC� GL� GU� C`CB� CbZGUJIUV� LZKCBC� M_� KA\GU� LCH_#
BCGHIdGDIMU)�GL�DKC�aG^�UMD�MUH^�M_�IU`CUDIMUL)�[AD�GHLM�M_�HMLLCL)�[^�UM�\CGUL
HMVI]GH� ]MUDBGBICD^� M_�aKI]K�KIJCL�KA\GU� LZIBIDAGH� LDBI`IUVL� AUJCB� DKC� DBI`IGH
MZZMLIDIMU�M_�DKC�ZHAL�GUJ�\IUAL�3�\CGUL�DM�AUJCBLDGUJ�DKC�]AHDABC�GL�]MUDIUAMAL
VCUCBGDIUV�M_�DKC�\GU)�IU�aKMLC�UMU#]MUDCUDCJUCLL�GUJ�JMA[DL�DKC�LCULCL�M_�GHH
AUJCBDGcIUVL�GUJ�CUDCBZBILCL�GBC�_MAUJ+�YM�AUJCBLDGUJ�DKC�]AHDABC�GL�DKC�LMAB]C
GUJ�ZMLLI[IHID^�GUJ�DKC�aG^�M_�LCULC�VCUCBGDIMU)�aIDKMAD�aKI]K�KA\GU�CbILDCU]C
]MAHJ�UMD�[C�LCULI[H^�KA\GU0�DM�AUJCBLDGUJ�DKC�]AHDABC�GL�DKC�]MUkAVGDIMU�M_�GHH
_MAUJ�LCULCL�GUJ�`GHACL)�GL�DKC�aG^�DM�LG`C�DKC\�GUJ�BCUM`GDC)�DM�AUJCBLDGUJ
ID�GL�CbDBC\CH^�ZMaCB_AH�VCUCBGDMB�GUJ�IUDCVBGDMB�M_�GHH�KA\GU�LDBI`IUVL)�BCGH
GUJ�AUBCGH)�\CGUL�DM�HMMc�GD�ID�UMD�MUH^�DKBMAVK�DKC�ZBIL\�M_�.JI__CBCUDIGH/)
aKI]K� BC`CGHL� IDL� ]M\ZHCbID^� GUJ� LDBA]DABGH� GUJ� L^LDC\I]� IUDCVBID^)� [AD� GHLM
DKBMAVK� DKC� HMMZ�M_� .IUDCVBGH/)�aKI]K� GHHMaL� DM� LCC� DKC� ]MBC� ZAHLGDIMU)�UMa
KG`IUV�CbZGUJCJ�DM�DKC�]AHDABC�AUI`CBLC)�UMa�]MUDBG]DCJ�DM�DKC�ZMIUD�M_�KA\GU
AUIhACUCLL+�jCBC�ZAHLGDCL�DKC�GHI`C�IUDCVBID^�M_�DKC�]AHDABC;�DKC�]AHDABC�IL�MUH^
GHI`C�IU�KA\GU�AUIhACUCLL�GUJ�DKC�\GU�IL�MUH^�GHI`C�IU�AUI`CBLGHID^�M_�]AHDABC+

gAD�DKC�]AHDABC�JMCL�UMD�HI`C�IU�DKC�`G]AA\�M_�G[LDBG]D�KA\GUID^0�DKC�LZG]C
M_� BCGH� LM]ICD^� GUJ� DKC� DI\C� M_� KILDMBI]GHH^� ]MU]BCDC� KA\GU� _GDCL� \GcCL� DKC
GD\MLZKCBC)�LM\CDI\CL�LA__M]GDIUV�[AD�UC]CLLGB^�_MB�[BGcIUV�DKBMAVK�GHH�[MAUJGBICL
GUJ� HI\IDGDIMUL� IU� HI\IDHCLL� ]BCGDI`C� CbZHMIDL)� GL� NCDBGB]GFL� LMUUCDL)� pMJIUFL
.YKIUcCB/�MB�qCaDMUIGU�[IUM\IGH+

jILDMBI]GH�GUJ�LM]IGH�JI\CULIMUL�M_�KA\GU�CbILDCU]C�JCDCB\IUC�DKC�]AHDABC
`C]DMBFL�\M`C\CUD+�mBBC`CBLI[IHID^�M_�KILDMBI]GH�DI\C)�IDL�ZICB]IUV�JBI`C�_BM\�DKC
ZGLD� DM� DKC� _ADABC� DKGD� ZCZZCBL� DKC� ZBCLCUD�aIDK�AU_CGLI[HC� JBCG\L�3� DABUL
\C\MB^�IU�DKC�]AHDABC)�GD�GU^�\M\CUD�CU]HMLIUV�DKC�CDCBUID^+�YKC�]AHDABC�LG`CL
DKC�ZGLD�[^�\GcIUV� IDL�MaU�JG^L�M_�MHJ� IU� DKC�GZMDKCMLIL�M_� DKC�ZBCLCUD�GUJ
CUHIVKDCUL�DKC�_ADABC�aIDK�IDL�KMZCL+�YKC�]MMBJIUGDC�M_�LM]IGHID^)�GHaG^L�LDBI]DH^
]HMLCJ�aIDK�KILDMBI]ID^�GUJ�[CGBIUV�DKC�\CGLABC�M_�JCDCB\IUGDIMU�GUJ�]MUL]IMALUCLL
M_�DKC�IUJI`IJAGH�HI`IUV�IU�LM]ICD^�IL�GHLM�AUG[HC�DM�CbKGALD�DKC�\AHDIJI\CULIMUGHID^
M_�DKC�]AHDABC�`C]DMB+�rUMaU�DCUJCU]^�M_�GU^�LM]IGHID^�DMaGBJ�AUG\[IVAID^�M_
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VCUCBGDCJ�LCULCL)�DMaGBJ�DKCIB�AUIJI\CULIMUGHID^�GUJ�AUIJIBC]DIMUGHID^��DKIL�IL
CLLCUDIGH� _MB� ]MULMHIJGDIUV� DKC� LM]ICD^�� CUDCBL� IUDM� ]MHHILIMU� aIDK� LCULAGH
IUCbKGALDI[IHID^)�DBIJI\CULIMUGHID^�GUJ�ZMH^ZKMUI]ID^�M_�]AHDABC#_MB\IUV�DBCUJL+

YKBMAVK�DKC�]AHDABC�DKC�ZCBLMUGHID^��\GUFL�LM]IGHH^�JCDCB\IUCJ�LKGZC��IL
VI`CU�DKC�JCCZUCLL�M_�IUJI`IJAGHID^)�aKCBC�GHH�CbDCBUGH�_MB\L�GBC�DKBMaU�GaG^
GUJ�DKC�\GU�\CCDL�KI\LCH_�IU�IUDCBUGH�CbZCBICU]C�M_�KIL�]M\\AUIMU�DM�LCULAGH
]MUDIUAA\�M_�GHH�_MBCVMIUV�VCUCBGDIMUL0�GUJ�DKIL�KA\GU�G[IHID^�DM�JCCZCU�GUJ
aIJCU�KIL�]M\\AUI]GDIMUL�IL�aKCBC�DKC�]AHDABC�[CLD�\GUI_CLDL�IDLCH_+

YKC�aMBHJ�M_�]M\\AUI]GDIMU�GL�DKGD�M_�MUDMHMVI]GH�]M\\AUID^)�DKC�aMBHJ
M_�IUCbKGALDI[HC�JCCZUCLL�M_�\ADAGH�AUJCBLDGUJIUV�GUJ�G]]CZDGU]C�M_�DKC�LCULCL
GUJ� `GHACL� _MAUJ� GUJ� IUDCBIMBIdCJ� [^� KA\GU� cIUJ)� DKCBC_MBC� DKC� aMBHJ� M_
AU]CGLCJ� BCLZMULI[IHID^� �DKC� aMBHJ� aKCBC� DKC� _MB]C� M_� AUID^� LAZCBLCJCL� DKC
CUDBMZ^� M_� .HG\[HIcCUCLL/�)� DKC� aMBHJ� M_� KA\GU� CbILDCU]C� CLDG[HILKCJ� IU
AUI`CBLGHID^�M_�DKC�]BCGDIMU)�DKC�aMBHJ�DKGD�CbDCUJL�KA\GU�ZGBDI]AHGBID^�DM�DKC
L]GHC�M_�DKC�aMBHJ�3�IL�UMD�DKC�]AHDABC�KCBC�\GUI_CLDCJ�IU�GHH�IDL�JC_CULCHCLLUCLL)
`AHUCBG[IHID^)�GUJ�AU]MUhACBG[HC�ZMaCB�GD�DKC�LG\C�DI\CS

YKC�]AHDABC�GL�DKC�aMBHJ�M_�]M\\AUI]GDIMU��IU�DKC�LCULC�JCZI]DCJ�G[M`C�
IL�UC`CB�LDMZZIUV�LCGB]K�M_�DKC�HGUVAGVC)�DKGD�IL�M_�GJChAGDC�_MB\L�M_�M[kC]DI`GDIMU
M_�GHH�BC_HC]DI`C��GUJ�MDKCBL��HC`CHL�M_�KA\GU�CbZCBICU]C+�qMD�MUH^�tI]KCHGUVCHM
@ABIMLM�aIDK�KIL� ]KILCH)� [BALK� GUJ�ZCU� IL� CHIVI[HC� DM� `MDC� IU� DKIL� LCGB]K)�[AD
AUcUMaU�\IUCB�GL�aCHH�aIDK�KIL�[CJC0�UMD�MUH^�uDBAL]GU�`GLC)�[AD�G�LKGBJ�M_
MBJIUGB^�`CLLCH�GL�aCHH0�UMD�MUH^�DKC�BMGJL�DM�pM\C)�[AD�GHLM�GLZKGHD�BMGJL�M_
\MJCBU� ]IDICL+� iHH� IU� DKC� ]AHDABC)� IU� IDL� M[kC]DI`C� LKGZC� GUJ� AUJCBCbZBCLLCJ
LA[kC]DI`ID^)�kM^�GUJ�ZGIU�IU�DKC�C^CL�M_�\GU)�GHH�IL�DM�[C�AUJCBLDMMJ+�YKC�]AHDABC
IL�MUH^�GHI`C�aIDK�AUJCBLDGUJIUV+�iUJ�DKIL�IL�IDL�LC]BCD�GL�DKC�\MJC�M_�KCBIDGU]C)
LG`IUV� GUJ� BCUM`GDIUV� IU�MaUL� _GDC� DKC� LDBI`IUVL)� GI\L)� LCULCL� HCVGDCJ�[^� DKC
GU]CLDMBL)�GL�aCHH�GL�LcIHHL)�cUMa#KMaL)�cUMaHCJVC)�GUJ�BCHGDIMUL+

gAD�IU�DKC�G]DIMU�GL�\^�.UMU#GHI[I�IU�DKC�[CIUV/��t+gGcKDIU��MUH^�\GcCL�DKC
]AHDABC�IDL�[BCGcDKBMAVK�DM�`CB^�AUID^�aIDK�HI_C+�jCBC�HICL�DKC�aMBHJ�M_�M`CB]M\IUV
GHH�DKC�ZGBDIGHIDICL;�ZABC�DKCMBCDI]ID^)�GCLDKCDI]ID^)�CD]+�jCBC�DKC�aMBHJ�M_�IU`CUDIMUL)
GUJ � _IBLD� M_� GHH� DKC� IU`CUDIMU� M_� DKC� LCULC� M_� BCLZMULI[IHID^� GUJ � ZGBDI]IZGDIMU+
gGcKDIU�aBIDCL)�.t^�BCGH�G]DIMU�[GLCJ�MU�\^�UMU#GHI[I�IU�DKC�[CIUV;�\^�G]DIMU#
DKMAVKD)�G]DIMU#_CCHIUV)�G]DIMU#JCCJ�GBC�BCGHH^�_MBaGBJCJ�DM�DKC�CbDBC\C�CUJL�M_
[CIUV#C`CUD)�GBC�MBICUDCJ�DKCBCIU�GL�G�AUID^�GUJ�LIUVAHGBID^)�UM�\GDDCB�KMa�\GDDCB^
\^�DKMAVKD�MB�KMa�]MU]BCDC�IUJI`IJAGH�\^�JCCJ�DKC^�GBC�HIDDHC�[AD�BCGH�GUJ�LM
ZBI`^�DM�DKC�HI\IDHCLL�aKMHC/+

�
�jCBC�DKC�]AHDABC�IL�\GUI_CLDCJ�IU�HI_C�]BCGDIMU+

YKC�IUJI`IJAGH�GL�DKC�G]DAGHID^�M_�DKC�.IUDCBUGH�\GU/�[CIUV�\GJC�[^�DKC
]AHDABC�]MU]CUDBGDCL�GHH�DKC�]ABBCUDL�M_�DI\CL�GUJ�_GDCL0�JC_IUIDCUCLL��LM�GcIU�DM
_IUIDCUCLL��M_�LM]IGHH^�JCDCB\IUCJ�ZMLLI[IHIDICL�M_�HI_C�]BCGDIMU�KGL�UM�ZHG]C�IU�DKC
]AHDABC�IU�HI\IDHCLL�`GBIGDIMUL�M_�C`CUDL+�EI_C� IU�]AHDABC�DABUL�MAD�G�]KGU]C�DM
[BCGcDKBMAVK�IUDM�DKC�I\ZMLLI[HC0�G_DCB�GHH)�DKC�]AHDABC�IL�UMUC�MDKCB�DKGU�KA\GU
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CbILDCU]C� UCGB� DKC� [MAUJGB^� M_� DKC� I\ZMLLI[HC;� KCBC� JBCG\L� JM� BCGHIdC)� DKC
[MAUJGBICL�GBC�MZCU�M_�GHH�LCH_#IJCUDIDICL�IU�DKC�IU_IUID^�M_�DKC�\GUFL�CLDG[HILK\CUD)
GUJ�DKC�MZCUUCLL�GUJ�BCGJIUCLL�DM�]BCGDI`ID^�[C]M\C�`M]GDIMU�GUJ�AUIhAC��GUJ
AUIDCJ��_GDC�M_�KA\GU�[CIUV�GUJ�KA\GU�cIUJ+

YKC� DBGJIDIMUL� ]M\C� _BM\�`CB^�MHJ� DI\CL)�aKIHC� DKC�UMB\L�\GcIUV� DKC\
M[HIVGDMB^�GBC�MUH^�IU�_MB]C�_MB�DKC�CbILDCU]C�M_�LM]ICDICL�IU�DKC�KILDMB^+�gAD�DKC
ZABZMLCL)� LDBI`IUVL)� LCULCL� DKGD� [AIHJ� DKC� ]AHDABCL� MU� DKC� [GLCL� M_� DBGJIDIMUL
BChAIBC�]MUDIUAMAL�C__MBDL�M_�IUJI`IJAGHL)�CG]K�DI\C�LMAUJIUV�GL�GU�I\ZBM`ILGDIMU+
YKC�]AHDABC�IL�JBI`CU�[^�DKC�ZGDKML�M_�I\ZBM`ILGDIMU�IU�IDL�JCCZUCLL�[GLCJ�MU�DKC
LcIHHL�GUJ�JBIHHIUV+�iUJ�aKCU�G�LM]ICD^�IL�DMM�]BIDI]GH�DMaGBJL�DKC�DBGJIDIMU�GUJ
\GcCL�DMM�BGJI]GH�BC`ILIMU�M_�DKC�`GHACL)�DKCU�DKC�\GU�HMMLCL�DKC�VBMAUJ�AUJCB
KIL�_CCD�GUJ�DKC�LcIHH�GD�DKC�LG\C�DI\C0�I\ZBM`ILGDIMU�aIHH�LMAUJ�HG[MABCJ+�YKIL
\GcCL�I\ZMBDGUD�DM�AUJCBLDGUJ�]AHDABMHMVI]GH�LCULC�M_�UMD�MUH^�gG]KFL�]KMBGHL)
[AD�GHLM�M_�\MJCBU�BM]c�I\ZBM`ILGDIMUL)�KMa�KGBJ)�]MHJ)�GUJ�\CDGHHI]�ID�[C+

<GP�8QRHQS�KT�@HIJKLU�NI�N�VPJN�TKLW
KT� JGP� 8QROPII� ?NLLNJHXP

;�<.=1.2.�16�34.�>?3?/.�<.07?5.�;�0/.73.�13�985.=>:
�tI]KCHCD�GL�hAMDCJ�[^�tGB]�gHM]K�IU�KIL�JIGB^��@C[BAGB^������

qMaGJG^L� � AUJCBLDGUJIUV� M_� KILDMB^� IL� KCG`IH^� [GLCJ� MU� ]KBMUMHMVI]GH
MBJCBHIUCLL�M_�UGBBGDIMU�G[MAD�DKC�ZGLD�C`CUDL�DMVCDKCB�aIDK�DKC�IJCG�DKGD�DKC�ZGLD
GUJ� DKC� ZBCLCUD� JI__CBL+� jILDMBI]GH� _G]D� IL� JCDCB\IUCJ� GL� G� `GB^IUV� .LM]IGH
BCHGDIMULKIZ/�[CDaCCU�DKC�ZGLD�GUJ �DKC�ZBCLCUD�BC`CGHCJ �IU�DKC�]MABLC�M_�DKC
JIGHMVAC�[CDaCCU�DKC�KILDMBIGU�GUJ�DKC�\MUA\CUD�M_�DKC�ZGLD+�YKC�KILDMB^�M_
C`CUDL�GUJ�HI`CL�IL�GJJCJ�aIDK�DKC�KILDMB^�M_�IJCGL�GUJ�]M\\MU�MZIUIMUL0�LDCZ
[^�LDCZ�DKC�]M\ZGBGDI`C�VHM[GH�KILDMB^�VBMaL�AZ+�tCUDGHID^)�DKC�aG^�M_�DKIUcIUV)
LCULIUV�GUJ�AUJCBLDGUJIUV�KIDL�DKC�KIVKHIVKD+�YKC�KILDMB^�M_�IJCGL)�IU�IDL�DABU)�IL
GJJCJ� aIDK� DKC� KILDMB^� M_�\MBGH� `GHACL+� @BM\� DKC� ZMHIDI]GH� KILDMB^� GUJ� UCa
KILDMB^�M_�ZMaCB� DM� DKC�KILDMB^�M_� L^\[MHL�GUJ� I\GVIUGDIMU+�jILDMBIGUFL�\GIU
]GBC�[C]M\CL�DM�BC`CGH)�JCDCB\IUC)�GUJ�CbZHGIU�DKC�]KGUVCL+�gAB�DKC�hACLDIMU�IL
LDIHH�MZCU)�I_�DKC�KILDMB^�\G^�KMZC�DM�GZZBMbI\GDC�IDL�]HGLLI_I]GDIMUL�DM�DKC�BCGHID^+
pC_ALGH�M_�DKC�IJCG�M_�AUIJIBC]DIMUGH�HIUCGB�ZBMVBCLL�IU�DKC�KILDMB^�AUJMA[DCJH^
KCHZL�DKIL�GZZBMbI\GDIMU+

pCGHID^�M_�DKC�KILDMB^�M_�_G]DL�IL�G�ZCBLMUFL�UGBBGDIMU�G[MAD�C`CUDL+�qGBBGDI`C
KILDMB^� IL�VCUCDI]GHH^� BCHGDCJ� DM� LDMB^#DCHHIUV+�YKC�\CDGZKMB�M_�VCUCLIL� IL�KCBC
GJJCJ�aIDK�DCHCMHMVI]GH�IJMH�M_�_GDC+�YBGJIDIMUGH�UGBBGDI`C�IU]HAJCL�HIUCGB�DI\C)
aKI]K�VI`C�ID�DKC�GbIL+�gAD�aKCU�DKC�C`CUDL�GUJ�]GALGH�BCHGDIMUL�JILGZZCGB)�DKC
BCGLMUL�M_�DBGJIDIMUGH�]KBMUMHMV^�JILGZZCGB)�DMM+�@BM\�UGBBGDI`C�KILDMB^�DM�ZBM[HC\
KILDMB^;�BC]MULDBA]DIMU�DGcCL�DKC�ZHG]C�M_�GZZCGBGU]C+
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YKC�IJCG�DKGD�DKC�aMBHJ�IL�GVIUV�GUJ�DKC�\CU�VCDDIUV�ZCDD^�]MU_MB\L�aCHH
DM�DKC�cIUJ�M_�C]MUM\^�DKGD�MUH^�ZBMDC]DL�_BM\�LDGB`GDIMU)�[AD�UMD�GHaG^L+�iHLM
G�\CBC�cCCZIUV�M_�cUMaHCJVC�G`GIHG[HC�]MBBCLZMUJL�DM�LA]K�GU�IJCG+

gAD�JCLZIDC�M_�LDBMUV�ZBCLLABC�M_�KILDMBI]GH�LDBA]DABCL�GUJ�D^BGUU^�M_�C`CUDL)
DKC�\GU�GL�ZCBLMUGHID^�GUJ�\C\[CB�M_�LM]ICD^�IL�G[HC�DM�IU_HACU]C�VCUCBGH�]MABLC
M_�KILDMB^�GUJ�DM�JCDCB\IUC�KIL�_GDC+�iUJ�KIL�`GHACL�CHG[MBGDCJ�IU�DKC�ZBM]CLL�M_
VCDDIUV� LCH_#]MUL]IMAL� ZHG^� G� VBCGD� BMHC� IU� DKIL+� NBM]CLLCL� GUJ� C`CUDL� [C]M\C
]M\ZHC\CUDGB^�IU�GZZBMG]KIUV�DKC�KILDMB^+�tGU�[C]M\CL�UMD�MUH^�DKC�]GALCB�M_
C`CUDL)� [AD�\MBC� GUJ�\MBC� M_DCU� DKC� ]BCGDMB� GUJ� [CGBCB� M_� DKC� ]AHDABC� GUJ
]I`IHIdGDIMU+�YKBMAVK�DKC�LDAJ^�[MDK�M_�GU�IUJI`IJAGH�GUJ�G�VBMAZ�aC�]GU�HCGBU
aKGD�IL�[MAUJIUV�IU�DKIL�MB�DKGD�LM]ICD^�GUJ�]AHDABC;�BAHCL�M_�]AHDABGH�]M\ZBCKCULIMU
M_� DKC�aMBHJ� GUJ� DKCBC_MBC� DKMLC� M_� [CKG`IMB� GUJ� G]DI`ID^+�iHH� DKC� IUDCHHC]DAGH
]MUDCbD�M_�G�DI\C�3�HGUVAGVC)�]ALDM\L)�_GIDK)�BIDCL)�GBDL)�\MBGHL)�CD]+�3�GBC�]MULIJCBCJ
UC]CLLGB^�IU�AUJCBLDGUJIUV�KILDMBI]GH�LCULC�M_�KA\GU�G]DI`ID^+

iHH�DKC�C`CUD�KILDMB^�IL�DCHCMHMVI]GH;�MUH^�DKC�.CUJ/�M_�KILDMB^�GHHMaL�DM
LCHC]D�GUJ�AUJCBLDGUJ�DKC�C`CUDL�ID�aGL�]M\ZMLCJ�_BM\+�YKC�C`CUDL�GBC�LCHC]DCJ
MAD�M_� L^LDC\�GUJ� IU� G�\CBC� BCHGDIMU� DM� HIUCGB� LDBA]DABC�M_�KILDMB^)�aKI]K� IL
DCHCMHMVI]GH)�DKGD�IL�JIBC]DCJ�DM�AHDI\GDC�CUJ�MU�DKC�BMGJ�M_�ZBMVBCLL)�JC\M]BG]^)
GUJ�BGDIMUGHID^��@ABCD�@+�EFGDCHICB�J�HFKILDMIBC+�N+)���OP�+�qCa�JM]DBIUC�M_�KILDMB^
IL�_M]ALCJ�MU�DKC�LDAJ^�M_�DKC�\MJCL�M_�KA\GU�G]DI`IDICL)� IU�KILDMBI]GH�BCGHID^
BCHGDCJ�DM�]MUL]IMALUCLL�GUJ�LA[kC]DI`C+�YKAL�DKC�KILDMB^�IL�LDAJICL�DaM�cIUJL�M_
BCGHID^;����BCGHID^�GL�LA]K)�GUJ�P��IJCGL�G[MAD�ID�LKGBCJ�IU�]CBDGIU�DI\C+

mU�MAB�KILDMBI]GH�]MUL]IMALUCLL�aC�HCG`C�DKC�G[LDBG]D�IJCG�M_�DKC�KA\GUID^+
YKC�IJCG�M_�DKC�KA\GUID^�[C]M\CL�LCCG[HC�GUJ�]MU]BCDC�IU�BCGH�KILDMB^)�IU�IDL
IUDCVBID^+�vGBH�wGLZCBL�LG^L�DKC�BCGH�L]GHC�]M\CL�aKCU�aC�LDGUJ�KCHZHCLL�[C_MBC�G
]GDGLDBMZKC)�JCLDBA]DIMU�M_�GHH�MAB�JC_CULI`C�DKIUcIUV�KG[IDL+�@BM\�DKCLC�LMAB]CL
]M\CL� DKC� JC\GUJ� M_� ]M\\AUI]GDIMUL� IU� IDL� AUHI\IDCJ� LCULC+� YKC^� VI`C� AL
_CCHIUV�M_�cIUx�YKC^�IUJI]GDC�AL�DKC�GI\�DKGD�GHHMaL�MAB�aIHH�DM�]M\\AUI]GDC+

yCCIUV�M_�DKC�ZBCLCUD�IL�LG\C�JCZCUJCU]C�M_�DKC�ZCB]CZDIMU�M_�DKC�ZGLD�GL�M_
_MBCLCCIUV�M_�DKC�_ADABC+�zAB�DKMAVKDL�G[MAD�DKC�_ADABC�IU_HACU]C�MAB�LCCIUV�M_�DKC
ZGLD� GUJ� ZBCLCUD+� yM� aK^� LIU]C� DKC� `CB^� [CVIUUIUV� M_� DKC� KILDMB^)� aKCBC� DKC
DBGUL_CBBIUV�M_�CbZCBICU]C�MBIVIUGDCL)�DKC�_CCHIUV�M_�CUJ�IL�LM�KA\GUS�qM[MJ^�]GU
cUMa�aKGD�IL�MHJ�IUJCCJ�GUJ�aKGD�IL�DKC�_ADABC�IU�ZBMZCB�LCULC+�tILAUJCBLDGUJIUV
DKC\LCH`CL�GUJ�DKC�LIDAGDIMU)�\G^[C�aC�GBC�_IVKDIUV�GVGIULD�DKC�DBAC�LCULC+

mU�KIL�@.>=.031,65�MU�DKC�aMBHJ�KILDMB^)�gABcKGBJD�DCHHL�AL�KIL�IULIVKDL�LM;
A+4.� 7<1=138� 3,� /.75,6�B1==� <.� /.-=70.C�B134� 34.� 7<1=138� 3,� ,<.8D� ;653.7C� ,>
0?=3?/.� 34.� -,163� B1==� <.� 7� 9./.� .E153.60.D� +4.� F373.� B1==� /.G716� 5?-/.9.
C,916760.�,>�0?=3?/.��76C�9,/.,2./�51G61>10763=8�5?<H.03�3,�135�3753.:�I=5,�6,3�3,
<.�.E0=?C.C�3473�34.�0?=3?/.�135.=>�B1==�75J�34.�F373.�4,B�3,�57315>8�135�/.K?1/.9.635:
L/.C,916763� 38-.� ,>� =1>.� B1==� <.� 53/103� .E-.C1.60.:� M/..� 1C.7=� B1==� ?=31973.=8
/.703��<?3�>,/�34.�-/10.�,>�5?-./4?976�.>>,/35�76C�53/.55N:
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YKC� KILDMB^� IL� GHaG^L� DKC� LZKCBC� M_� GLLI\IHGDIMU� M_� DKC� ZGLD� GUJ� DKC
]MUL]IMALUCLL�M_�MUCFL�MBIVIU)�]MU]CZDAGHIdGDIMU�M_�MUCFL�BMMDL�GUJ�]ABBCUD�C`CUDL+
jILDMBI]GH�IU`CUDIMUL�GBC�LDBI]DH^�GLLM]IGDCJ�aIDK�DKC�DBGJIDIMU)�DKC^�GBC�DBGUL_CBBCJ
GUJ�LM�]GU�[C�HMLD+�YKC�CUJ�M_�KILDMB^�IL�UMUC�MDKCB�DKGU�DMDGH�M[HI`IMU)�HMLL�M_
CbZCBICU]C�G]]A\AHGDCJ�IU�VCUCBGDIMUL+�lBMaIUV�HMLL�M_�]MUL]IMALUCLL+

z[kC]DI`CH^)�ZBCKILDMB^�aGL� DKC� _HMa�M_�JI__CBCUD�]KGUVCL)�[AD� IU�LZIBIDAGH
LCULC�ID�aGL�UMD�KILDMB^)�GL�DKC�KILDMB^�MUH^�[CVIUL�aKCBC�DKCBC�IL�DKC�]MUL]IMALUCLL
M_�KILDMB^)�UGBBGDIMU�G[MAD�DKC�C`CUDL�aIDK�]MBBCLZMUJIUV�LD^HCL�GUJ�BKCDMBI]+

mD�aGL�DKC�KILDMB^�DKGD�DABUCJ�DKC�\GU�IUDM�DKC�[CIUV�LDBI`IUV�DM�[BCGc�KIL
HI\IDLx�wA\ZIUV�IUDM�KILDMB^�VI`CL�DKC�]MUL]ICU]C�3473�7==�34.�3416G5�7/.�-./1547<=.+
iHH�IU�DKC�aMBHJ�IL�DC\ZMBGB^�GUJ�aIHH�JIC+�gAD�DKC�\GU�GHMUC�cUMaL�DKGD�KC�KGL
DM�JIC+�mU�DKIL�[MAUJGB^�LIDAGDIMU�KC�]MVUIdCL�DKC�CDCBUID^�IU�DKC�DI\C)�KILDMBI]ID^
GL� G�ZKCUM\CUMU�M_�[CIUV+�iD� DKC� DI\C�aC�GL� I_�aCBC� ]KGUVIUV�MAB� LCCIUV�M_
KILDMB^+�YKC�KILDMB^�MU]C�GVGIU�DABUL�DKC�hACLDIMU�M_�HI_C�GUJ�]MUL]ICU]C�M_�[CIUV+

�mL�DKC�aMBHJ�KILDMB^)�GL�IU�tGb�fC[CBFL)�HIcC�DKC�BMGJ�ZG`CJ�aIDK�JCLDBM^CJ
`GHACL�MB�ID�IL�LDIHH�DKC�_IBLD�\M\CUD�M_�UCa�ZBM]CLL�x�MUH^�DKC�aMBHJ�GBILIUV�IU
DKC�\GUFL�HI_CS

rUMaU�L]KC\C�M_�gBMJCH;�BCGJIUV�DKC�KILDMB^�IU�DKBCC�BK^DK\L�3�aIDK�HMUV
JABGDIMU�M_�53/?03?/.5)�aIDK�\CJIA\�JABGDIMU�M_�0,6H?603?/.5)�GUJ�aIDK�LKMBD
JABGDIMU�M_�.2.635�O� IU]HAJCL�DKC�KILDMB^�IUDM�DKC�LZKCBC�M_�DKC�AU\GUI_CLD)
I\ZHI]ID+�YM�_IUJ�IDL�DBG]CL)�DKCBC�GBC�UM�LZC]I_I]�LMAB]CL+�jILDMBIGU�M_�`GHACL)�GL
aCHH�GL�KILDMBIGU�M_�\CUDGHIDICL�GUJ�_CCHIUVL)�KGL�DM�IU`CLDIVGDC�DKC�\MLD�JI__CBCUD
cIUJL�M_�DCbDLx�gC_MBC�AL�HICL�DKC�KILDMB^�M_�DKC�JI__ALC�GUJ�_Add^)�DKC�KILDMB^
aIDK�IUJCDCB\IUCJ�]KBMUMHMV^+�gAD�DKIL�IL�aKCBC�_MB\L�DKC�GDDIDAJC�DM�DKC�CGBDKH^)
CLZC]IGHH^�DM�HI_C)�KA\GU�[MJ^)�CGBDK)�CGBDK�KILDMB^0�_BM\�DKCBC�]M\CL�DKC�UC]CLLID^
_MB� KILDMBIGU� DM� ZG^� GDDCUDIMU� DM� DKC� L^LDC\� M_� `GHACL� GUJ�\CUDIMUL� M_� DKC
BCHIVIMAL�GUJ�LC]AHGB)�LZIBIDAGH�GUJ�aMBHJH^)�ZBM_GUC�GUJ�LG]BGH+

zAB� KILDMB^)� aBMDC� vGBH� wGLZCBL)� KGZZCUL� [CDaCCU� DKC� MBIVIU� �_MB� AL
AUI\GVIUG[HC� GUJ� AUDKIUcG[HC�� GUJ� DKC� CUJ� �]MU]BCDC� I\GVC� M_� aKI]K� aC
]GUUMD�JBGa�IU�LA__I]ICUD�+�gAD�DKC�MBIVIU�GUJ�DKC�CUJ�GBC�BCHGDCJ;�JCZCUJIUV
MU�KMa�m�DKIUc�DKC�_IBLD)�m�DKIUc�DKC�LC]MUJ+�{CZBI`CJ�M_�ZCBLAGLI`C�LCCG[HC�BCGH
I\GVC�_IUJL�IDL�L^\[MHI]�CbZBCLLIMU;�DKC�MBIVIU�IU�DKC�.]BCGDIMU�M_�\GU/)�DKC�CUJ
IU�DKC�.CDCBUGH�cIUVJM\�M_�LMAHL/+

YKC� KILDMB^FL� VCUBCL� M_� HIDCBGDABC� GUJ� HI_C� `GB^;� IU� DKC� CZI]� ZMCDB^)� G_DCB
jCVCH)� DKC� I\ZBCLLIMUL�M_� DKC�M[kC]DI`C�aMBHJ�GBC�JCZMLIDCJ)� IU� DKC� H^BI]L� DKC
ZCBLMUGHID^�IL�CbZBCLLCJ)�DKC�JBG\G�GLLCLLCL�M[kC]DI`C�ZKCUM\CUG)�[AD�DKC�\MLD
ZCB_C]D�VCUBC�M_�ZMCDB^�IL�DKC�DBGVCJ^��MB�LKMAHJ�aC�GJJ)�DBGVI]M\CJ^S�+�mD�IL
UMa�DI\C�M_�DKC�KILDMB^�IU�5?<H?60312.�9,,C)�aKI]K�GHHMaL�DM�cCCZ�KMZC�GUJ
KCHZL�MAB�JCCZCB�]MUL]ICU]C�M_�]MUDC\ZMBGUCID^+++
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6��7��������(����	��'������������������������	�)��������	��'.

����!��!	 ��!�(� ���!���	�*�!	(�
		�(!!�	����	�!���������$��*(	.

		�*������	(�	�

8��5��	��������
�������#� ���������	���!�3��������	(�	)��	�����
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:�	;�����	<�

�=��7	#��������(����	��'������������������������	�)��������	��'.
����!��!	 ��!�(� � �*���!(�	��� �������	��*����	���	'�	 ������.
�	��	������	����.������	)�#����		�

����5��	���������!�������	����#� ����������!�(���!���������� ����.
(!���� ����	!����'�!(�	��� �������	����!��'������������3	#���
���������.�������'�!��#���;�#�������(���(	�)��	��������;	�#����		
*���*���������;��	��	������!�
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�%��>��������!��	�	��	����	��(������3	#����������!�!	�	�����	����	���
����>��������!��	��������	������������	��������3��������

	�3	#����������	���(���������!	�� �����	��
����	���	�#���	����	���
�/��>*����� !� �������� ���!�*��������!���	������	�)� 	(.������.

���� ����	����	��  ��� ����!	���� ���� ��	����  ���)� ������ *��
�!	����!�	�)��� �.	����	��*���	����	3��

�0��-(!�(�	���	3*$�	����	 ��� ��	*!�����	 ������!���	���!��.
�����*����*������������;���*��!������	���������(���	���3���	.
���������'�!(�������	��	��.��!#�����	��

�4��?�������������	#������ ��	*!�����	������!�	������!�����	)�!
��������� ���.������� !���� ���� � ������� !� 	(.!������������	(�	
�!.���������*�	(���	�!	�	�#���	����	���

�6��?*�	�����!�����	������"�	���**�����!���#������(�(����.
����*��������!���	�	��	����	��!� �	��	(��!����*��		�	������	!��������
#����	(��������	��)���(��������!����	���!�!�*�	����	!����������.
*��(�������� �	�!��	���!�

�8��@��*�	���������� ��	�	����(���#���(������	��������������.
�		� �ϑεωρια,� ABCD<)�3	��	��'�	��	�!��	�����!(�	��� �������	��!���.
�� ����	����� �������� )�3��	��'����(������#����	�����!����	��.
�	� �'�� � !(���� � *(	
	�)� 3���	���� 	�3���
	��.�� �	����	�� #�.
����		���*�;���	�*���	��.���!#�����	��

�=��E��	����	�������	�	������� ����	���������	��'��*������	
3	#���������'����*�	��������������3����������������;���.
�!)��	���	���������	������ ��#��	(����3����)��**���	�	��'.
�	���	(��� !	�	�#� ��	����	��� !� �������� � �	���
	� � �#� ���	��#
������!!��	��

����-�!(��	#�������;	�*��������!���	�.�������	��!������&�!��.
���� ��*��	���		� )��������� !��	���		�������������!��!�����'�
��;��	���-
	����*���	��#�*�#������	�F��	������!���� �	�	�

���� G	�	� �'�!	� !� !�������� -3		.>��������	� �!	!�'�� ��� �����
?�	����)�������*�#���� ���	��������'�
��������	����	������!���
*������		���*��!�����	�

�����H�����	������	���!���	����	��)����(�������������(.��.�	���
:�����*���������<�!	�	���	����*����
������I�����	�!(!�	����.�	�.
��'����!	�	��������.�	���	�:μονη<�-�����)������	!����:μενω<��.
��#�#�����	����������*���')�*.����;�������)���� ����*!����;��#
����	����$���	�	�:����	�����	(;	�<)�$��#		�:����	����*��.
���<)�	���		�:����	����!��;	�<�

��?���#	�)��886

J�K�����!�*������!������ �*����)�*��������#�K�G7�:#�����L�80.=%.
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XWo]T^V_X]W"� VWc� [WY]UXqVY� 8T]q[ZZeVYX_l� XZ� XW_[W_X]WVY� VWVY]Ue[� ]o� _X^[� dh[
y]TYc�[�XZ_Z�VZ�V�W[_y]Tb�]o�[WY]Ue[Z�tWY]Ue[�VZZe^[Z�XW_[WZ[�Vq_X\X_l�V_�Y[VZ_
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Vq_X\X_l�sVXW�cXT[q_X]WZ�]o�c[U[W[TV_[c�[WY]Ue[Z�o]T^V_X]W�VT[E�c[XWcX\XceVYX�V_X]W
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XW�_h[�_]_VY�q]^^eWXqV_X]WZ�qVWE�[�8[TX[Wq[Z�]o�8[TZ]WVY�cXVY]Ue[F�T[Z_TXq_X]W�]o
Vqq[ZZ�_]�VW�XWoTVZ_Teq_eT[�]o�cXVY]Ue[F�h[T^[W[e_X�V_X]W�]o�[ceqV_X]W"�^VZ_[Tl
XW�ZY]y�T[VcXWU�uT[[�8]ZZ[ZZX]W�]o� YVTU[�Z[_�]o� _[qhWX�e[Z�]o� _h[� XWo]T^V_X\[
q]^^eWXqV_X]WZ�qVW�ZX^eYV_[�8h[W]^[W]Y]Ul�]o�cXVY]Ue[�VZ�oeYY*\VYe[�[WY]Ue[Z
d]�Y]Z[�]W[�Z�yVl�XW�_hXZ�o]T[Z_�XZ�TV_h[T�ZX^8Y[
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