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ABC	DEFGHGIJHKG	JK	GHLJMNDOCIJPJ	LEQCKE	���������	�����	�������	GMG	����
�����	QMGCBKR	

��������	 LJMOSETK	 FJDIJUBJHKN	 H	 HCPJVBWXBCPJ	 VBW	 JYOKGKN	 G	 JZCBGKN	 L[CGIOYCHKFE	

BJFR\	 KC\BJMJPG]	 BE	 L[GIC[C	 H[EDO	 VFO\	 OHMOP	 !"#$%	N>IAC� ONCFEP� G� MCR>;BFC=C�
8F?A@FA?P�� ĴFRC	 OHMOPG	 EQKGFG[JFOTKHW� EFKJIEKGSCHQG	 VMW	 FHC\	 HOYCHKFOTYG\	
QMGCBKJF	 ���������	 QJKJ[RC	 BE\JVWKHW	 F	 DJBC	 LJQ[RKGW	 !"#$�	 DEQMTSGMG	 _̀ JBCBKHQG]	

VJPJFJ[	G	[EHLJMEPETK	KCMCaJBJI)IJVCIJI�	LJVVC[UGFETYGI	BJFR]	HKEBVE[K"�
bJQ[RKGC	 !"#$	 J̀ CHLCSGFECKHW	 LJcKELBJ�	 H	 /5PJ	 JQKẀ[W	 HCKN	 ÒVCK	 VJHKOLBE	 F	

IOBGZGLGG	dGXGBcO�	E	DEKCI�	VJ	QJBZE	,--.	PJVE	5	F	ecMZN	G	dE\OMC�	SKJ	BE	.	ICHWZCF	

[EBNXC	K[C̀OCIJPJ	OHMJFGWIG	MGZCBDGG	H[JQE"		
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A	 LC[GJV	 /	 JQKẀ[W	 0	 !-	 VCQÈ[W	 ,--.	 PJVE�	 QMGCBKR	 ��������	 GICTK	 FJDIJUBJHKN	

FJHLJMNDJFEKNHW	 HLCZGEMNBRI	 MNPJKBRI	 L[CVMJUCBGCI	 0	 1� MA:GTP� RA:D;P?FC=C�
DC;BOCNPF>GU� V>IACONCFCE� '()� M>F*� +� QCR>;BFJW� 8F?A@FA?� '())� QR*&	 fKJ̀R	
FR̀ [EKN	VEBBOT	JLZGT�	QMGCBKO	BCJ̀\JVGIJ	L[JHKJ	BÈ[EKN	��������	

gCMETYGC	 FJHLJMNDJFEKNHW	 OHMOPEIG	 !"#$�	 LJMOSGF	 J̀MNXC	 SCI	 GI	 L[CVJHKEFMWCK	

MNPJKBJC	L[CVMJUCBGC�	HIJPOK	FR̀ [EKN	MT J̀]	GD	VFO\	V[OPG\	ICHWSBR\	ÈJBCICBKJF%		
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(& V>IACONCFCE���QMGCBKR	��������	GICTK	FJDIJUBJHKN	OFGVCKN	HFJCPJ	HJ̀CHCVBGQE	
BE	cQ[EBC	IJ̀ GMNBJPJ	KCMCaJBE	FHCPJ	DE	,�;AG�N�M>F<?<&	

	

�����,&� 5:;<=P� QCR>;BFJW� 8F?A@FA?	 	 5	 J̀ CHLCSGFECK	 LC[CVESO	 VEBBR\	 G	 iBKC[BCK5
BEFGPEZGT	HJ	HQJ[JHKNT	VJ	4�,	h̀ GK)H�	SKJ	F	!-	[ED	 R̀HK[CC�	SCI	BE	JHBJFC	KC\BJMJPGG	

67$6�	G	F	84	[ED	 R̀HK[CC�	SCI	LJH[CVHKFJI	$�9:;	

_̀ JBCBKR	��������	IJPOK	LJMNDJFEKNHW	OHMOPJ]	LJ	J̀RSBJIO	KE[GaO	F	-�-!	MCW	DE	/-	d̀ 	

MG J̀	L[GJ̀[CHKG	JVGB	GD	ÈJBCICBKJF�	[EDMGSETYG\HW	LJ	[EDIC[O	FQMTSjBBJPJ	J̀kjIE%	
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mLZGT	BCJP[EBGSCBBJPJ	J̀kjIE	F	BJSBJC	F[CIW	IJUBJ	L[GJ̀[CHKG	VJLJMBGKCMNBJ	Q	cKGI	

ÈJBCICBKEI	LJ	ZCBC	F	/--	MCCF"	

	

5:;<=P�MCR>;BFC=C�XV�JVBE	 GD	 HEIR\	 HMJUBR\	 G	 QJILMCQHBR\�	 LJ	cKJIO	 CC	DELOHQ	
DELMEBG[JFEB	VJ	QJBZE	KCQOYCPJ	PJVE"	dMGCBKR	��������	LJMOSEK	FJDIJUBJHKN	L[JHIJK[E	

F	 L[WIJI	 caG[C	LJH[CVHKFJI	HFJCPJ	IJ̀ GMNBJPJ	 KCMCaJBE	ICHKBR\	 G	 ICUVOBE[JVBR\	

KCMCQEBEMJF	FHCPJ	DE	(./�;AG0M>F&	
	

mLC[EKJ[	��������	H	HEIJPJ	BESEME	L[CVMEPECK	JVBO	GD	BJFC]XG\	FC[HG]	HKEBVE[KE	!$�	E	

GICBBJ�	!�#$%	��	�!.>	Q G̀K)H�	5	���	�!�>	h̀ GK)H�	0	1&/2�'3.,�QR>?0:*&			
dJIIC[SCHQG]	DELOHQ	OHMOP	!"#$�	JHOYCHKFMjBBR]	QJILEBGC]	���������	HSGKECKHW	JVBGI	

GD	HEIR\	 R̀HK[R\	F	IG[C	0	L[EQKGSCHQG	SC[CD	!	BCVCMG	LJHMC	LJMOSCBGW	MGZCBDGG"	

	

nJLJMBGKCMNBEW	 GBaJ[IEZGW	 VJHKOLBE	 BE	 FC̀ 5HE]KC	 QJILEBGG	 ��?7*6??%	
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