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В данной монографии представлено комплексное описание традицион

ного севернорусского праздничноигрового комплекса, а также его тео
ретическое осмысление с точки зрения социальной антропологии. Во
«Введении к „Кругу“» проанализированы основные механизмы функци
онирования праздничноигровых форм, приведен анализ категорий тра
диционного праздника и его структурносемантических составляющих, в
том числе карнавальноигрового поведения, а также способы включения
игровых форм в ритуальнообрядовые акции, расматриваются дидактиче
ские функции игры, ее роль в социализации детей и подростков.
Авторы делают акцент на исследовании игры как особого инструмента
социальной адаптации и социального воздействия, внутригруппового и
межгруппового взаимодействия, и в меньшей мере — на интерпретации
мифологической семантики. Основная цель книги — продемонстрировать
значение и роль игры в процессе взросления и социализации в традици
онном обществе, проанализировать социорегулятивные функции игры, ее
соотношение с ритуальнообрядовыми формами. При этом важно осоз
нать, что понимание механизмов игровых взаимодействий является клю
чом к различным аспектам креативной деятельности, как на уровне инди
вида, так и на уровне социальных групп.
Неиссякающий интерес к игровой проблематике 1 не в последнюю
очередь объясняется тем, что праздничноигровая жизнь отражает само
сознание данного социума и выражает особенности его менталитета. Игра
же, представляя собой неотъемлемый компонент праздничных и обрядо
воритуальных комплексов, выступает как один из важнейших способов
организации общественного быта. Она пронизывает как календарную, так
и семейную обрядность, являясь способом эволюции устойчивых ритуа
лизованных форм, их адаптации к изменяющейся окружающей реально
сти. Кроме того, игровые формы — важнейший механизм социальной адап
тации личности, одно из средств воспитания и включения индивида в раз
личные социовозрастные объединения и группы. В традиционном обще
стве эти механизмы связаны с организованными замкнутыми циклами
(«кругами игры») как в пределах одной личности (где циклом выступает
жизнь конкретного индивида — «внутренний круг»), так и в пределах всего
социума (календарнообрядовые циклы и существование поколений —
«внешний круг»). Особенности «игровых перевоплощений» в рамках «кругов
игры» и являются предметом данного исследования.
В качестве методологического принципа авторы стремились к соче
танию теоретических построений с полевыми этнографическими иссле
дованиями. Основной корпус книги составляют описания конкретных
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праздничноигровых форм «внешнего круга» на материале центральной
части Европейского Севера России (Вологодский край). При этом ис
пользованы как архивные материалы XIX–XX вв., так и полевые записи
авторов. В таков объеме и виде материалы публикуются впервые.
* * *
Данная работа является итогом многолетних полевых исследований,
результаты которой отражены в ряде публикаций авторов (библио
графию см. ниже в примечаниях). В общей сложности в книгу вошло
свыше 800 вариантов старинных севернорусских праздничных развлече
ний, хороводов, игр, шуток, розыгрышей, описания самых разнообразных
форм традиционного этикета — от приветствий, величания, поения чарой
до шуточных припеваний и заигрывания.
Авторы выражают искреннюю благодарность всем, кто способствовал
созданию этой книги: областному Управлению культуры Вологодской об
ласти (ныне Комитет по культуре), областному Научнометодическому
центру культуры, работникам районных отделов культуры и краеведче
ских музеев, а также студентам и аспирантам Вологодского государствен
ного педагогического института (ныне университет) под руководством
М. А. Вавиловой, принимавших активное участие в экспедициях. Особо хоте
лось бы отметить помощь в собирании материалов, оказанную в разное время
авторам С. П. Бушкевич, Е. Б. Островским, С. Н. Смольниковым, а также
А. А. Желтовым, Е. А. Минюхиной, А. А. Анненковой, М. В. Ворожище
вой, В. И. Горбуновой, С. В. Зайцевой, О. В. Кириченко, И. Е. Кротовой,
А. И. Кызласовым, Е. И. Лавшук, М. М. Михайловым, Н. Ю. Розалиевой,
Т. Б. Розыновой, А. Ю. Сергеевым, Е. Л. Тороповой, А. В. Федоровой,
А. В. Федянович, Н. В. Шляхтиной.
Особую благодарность авторы приносят И. В. Власовой за советы и
замечания, высказанные на этапе работы с рукописью книги.
Авторы выражают глубокую признательность Российскому гуманитарно
му научному фонду за многолетнюю систематическую поддержку экспеди
ционных исследований 2, без которых данная работа не могла бы состояться.
* * *
И, наконец, несколько слов о «технических» деталях. Использую
щаяся в книге классификация игр построена на «сюжетообразующем»,
«стержневом» действии, типичном для данной игры 3. Например, выде
ляются игры с выбором и сменой пары (в том числе «наборные» хорово
ды), игры с поиском, с угадыванием, выбрасыванием жребия и т. д. В игре
может быть два и более стержневых действия (например, выбор пары
может сочетаться с прохождением под руками других игроков), а также
несколько второстепенных.
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Особо следует оговорить принятую в книге систему подачи диалектных
текстов. Народная речь в книге передана средствами русского алфавита, без
введения дополнительных знаков и обозначений. При этом сохранены фо
нетические и грамматические особенности вологодских говоров, краткая
характеристика основных особенностей которых дана в предисловии к
«Словарю малопонятных и диалектных слов» (см.), помещенном в конце
книги. Там же можно найти комментарии к употребляющимся в книге диа
лектным и устаревшим словам и выражениям. В некоторых случаях пояс
нения даны в тексте книги. При этом поясняющее словосиноним дается со
знаком равенства в квадратных скобках сразу после поясняемого. Без знака
равенства в квадратных скобках помещены реконструируемые авторами
высказывания или слова, которые необходимы для правильного понима
ния редуцированных речевых периодов или реплик. Угловые скобки с
троеточием обозначают пропуск несущественных фрагментов и повторов в
оригинальных текстах, которые могли бы существенно затруднить их вос
приятие. Ударения в цитируемых диалектных текстах воспроизводятся
лишь при существенных отклонениях от литературной нормы или в случае
возможности двоякого толкования соответствующих форм.
В книге принята следующая система ссылок на полевые материалы,
хранящиеся в архиве авторов. В начале даются сокращенные фамилия, имя,
отчество собирателя (их расшифровку см. «Сокращения»), затем номер по
левой тетради и через двоеточие номер листа. Если ссылка дается на фоно
грамму, то вначале также указывается собиратель, потом шифр фонограм
мы: год фиксации, номер пленки и порядковый номер записи.
«Список населенных пунктов», упомянутых в тексте, и «Предмет
нотематический указатель» призваны дать читателю дополнительные
возможности при работе с книгой.
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±ÔÒÒËÁàËÔÌÝÓÔÑÁ ËÏÓÏÑÔßÉÍÆÆÓÃÃÉÅÔ©°²ÁÖÁÑÏÃ xÞÓÏ ËÏÎÆØ
ÎÏ ËÔÌÝÓÔÑÁÅÆÑÆÃÆÎÒËÁà ËÑÆÒÓÝàÎÒËÁàÃ¦ÃÑÏÐÆÏÎÁÎÁØÁÌÁÂÜÒÓÑÏÔÄÁ
ÒÁÓÝÉÔÓÑÁØÉÃÁÓÝÒÃÏÉÒÐÆ×ÉÕÉØÆÒËÉÆÒÃÏÊÒÓÃÁÆÚÆÃ¶7**ÃÉË¶*¶Ã
ÔÇÆÎÆÏÐÑÆÅÆÌàÌÁÎÁ×ÉÏÎÁÌÝÎÜÖÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÆÊ£ÐÑÏØÆÍ ÅÆÑÆÃÆÎÒËÉÊ
ËÔÌÝÓÔÑÎÜÊÓÉÐ ÏËÏÓÏÑÏÍÉÅÆÓÑÆØÝ ÃÞÐÏÖÔ²ÑÆÅÎÆÃÆËÏÃÝàÂÜÌÅÏÍÉ
ÎÉÑÔßÚÉÍÉÃ¦ÃÑÏÐÆ¦ÄÏÑÔÒÒËÉÊÃÁÑÉÁÎÓÉÎÓÆÑÆÒÆÎÐÑÆÇÅÆÃÒÆÄÏÓÆÍ
ØÓÏÖÏÑÏÙÏÒÏÖÑÁÎÉÌÒàÅÏËÏÎ×Á¶*¶Ã ÁÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÝÎÏ ÏËÁÈÁÌÒàÅÏÒÓÔ
ÐÆÎÏÂÛÆËÓÉÃÉÑÏÃÁÎÎÏÍÔÎÁÂÌßÅÆÎÉßÉÉÈÔØÆÎÉß
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«ÑÔÄÃÎÔÓÑÆÎÎÉÊÉËÑÔÄÃÎÆÙÎÉÊ
§ÉÈÎÝ ÒÑÆÅÎÆÃÆËÏÃÏÄÏ ØÆÌÏÃÆËÁ  ÆÒÌÉ ÒÔÅÉÓÝ Ï ÎÆÊ Ò ÓÏØËÉ ÈÑÆÎÉà
ÃÎÆÙÎÆÄÏÎÁÂÌßÅÁÓÆÌà ÎÆÐÏÅÃÆÑÇÆÎÁÐÏØÓÉÎÉËÁËÉÍÉÈÍÆÎÆÎÉàÍÆÇ
ÅÔÓÆÍÞÓÏÃÎÆÙÎÆÆÃÐÆØÁÓÌÆÎÉÆÏØÆÎÝÏÂÍÁÎØÉÃÏÇÉÈÎÝØÆÌÏÃÆËÁÃÓÑÁ
ÅÉ×ÉÏÎÎÏÍÏÂÚÆÒÓÃÆÂÜÌÁ ÈÁÍËÎÔÓÁ Ã ÎÆÐÑÆÑÜÃÎÜÊ ËÑÔÄ ÉÄÑÏÃÏÄÏ ÐÆÑÆ
ÃÏÐÌÏÚÆÎÉà ÏÅÎÉÖ ÑÉÓÔÁÌÏÃ ÎÏÑÍ  ×ÆÎÎÏÒÓÆÊ  Ã ÅÑÔÄÉÆ ©ÍÆÎÎÏ ÞÓÁ
ÈÁÍËÎÔÓÏÒÓÝ ÒÏÈÅÁÆÓ ÃÐÆØÁÓÌÆÎÉÆ ÄÆÑÍÆÓÉØÎÏÒÓÉ  ÐÏØÓÉ ÐÏÌÎÏÊ ÎÆÉÈÍÆ
ÎàÆÍÏÒÓÉ ÇÉÈÎÆÎÎÏÄÏ ÔËÌÁÅÁ ¡ÃÓÏÑÜ ÐÏÒÓÁÃÉÌÉ ÐÆÑÆÅ ÒÏÂÏÊ ×ÆÌÝ ÐÑÆÅ
ÒÓÁÃÉÓÝÏØÆÑËÓÆÖÉÄÑÏÃÜÖÐÆÑÆÃÏÐÌÏÚÆÎÉÊ ÐÑÉÐÏÍÏÚÉËÏÓÏÑÜÖÐÑÏÉÒ
ÖÏÅÉÌÏ ÃÏÈÍÔÇÁÎÉÆ É ÒÏÃÆÑÙÆÎÒÓÃÏÃÁÎÉÆ ØÆÌÏÃÆËÁ Ã ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÍ ÏÂ
ÚÆÒÓÃÆ É ÆÄÏ ÐÆÑÆÖÏÅ ÉÈ ÒÏÒÓÏàÎÉà ÎÆØÆÌÏÃÆËÁ ÎÏÃÏÑÏÇÅÆÎÎÜÊ  ÑÆÂÆ
ÎÏËÅÏËÑÆÚÆÎÉà ÅÏØÆÌÏÃÆËÁ ßÎÏÙÁÉÅÆÃÔÙËÁÃÒÏÒÓÏàÎÉÉÅÏÂÑÁËÁ
Ã ØÆÌÏÃÆËÁ É ÎÁÅØÆÌÏÃÆËÁ ÐÑÆÅËÁ  ÏÇÎÏ ÔÍÏÈÑÉÓÆÌÝÎÏ ÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÝ
ÞÓÔ ÞÃÏÌß×Éß ËÁË ÑÆÈÔÌÝÓÁÓ ÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉà Ò ÅÃÔÍà ËÑÔÄÁÍÉ ÉÄÑÏÃÜÖ
àÃÌÆÎÉÊ ÃÎÆÙÎÉÍ ÍÁËÑÏÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÍ  ÐÑÏàÃÌàßÚÉÍÒà Ã ×ÆÌÏÒÓÎÏÊ
ÒÉÒÓÆÍÆËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖÉ ÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ  ÏÂÜØÁÆÃ É ÏÂÑàÅÏÃ  É
ÃÎÔÓÑÆÎÎÉÍ ÍÉËÑÏÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÍ  ÒÏÃÆÑÙÁßÚÉÍÒà Ã ËÑÔÄÔ ÒÆÍÝÉ ÌÉÂÏ
ËÁÒÁßÚÉÍÒà ÏÓÅÆÌÝÎÏÊ ÌÉØÎÏÒÓÉ  ÉÎÅÉÃÉÅÁ °ÑÏÊÅà ÒËÃÏÈÝ ËÑÔÄÉ ÉÄ
ÑÜ ÌÉØÎÏÒÓÝÉÏÂÚÆÒÓÃÏ ÅÏÒÓÉÄÎÔÃÒÃÏÆÄÏÎÏÃÏÄÏÃÏÐÌÏÚÆÎÉà ËÁÇÅÜÊ
ÑÁÈÐÑÆÅÒÓÁßÓÃÎÏÃÏÍËÁØÆÒÓÃÆ
³ÁËÉÍ ÏÂÑÁÈÏÍ  ÏÒÎÏÃÎÜÆ ×ÆÌÉ ÅÁÎÎÏÄÏ ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉà ÍÏÇÎÏ ÂÜÌÏ
ÂÜ ÒÕÏÑÍÔÌÉÑÏÃÁÓÝ ÓÁË ÐÑÏÅÆÍÏÎÒÓÑÉÑÏÃÁÓÝ ÈÎÁØÆÎÉÆ É ÑÏÌÝ ÉÄÑÜ Ã
ÐÑÏ×ÆÒÒÆÒÏ×ÉÁÌÉÈÁ×ÉÉ É ÃÈÑÏÒÌÆÎÉà ÉÎÅÉÃÉÅÁ Ã ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÍ ÏÂÚÆÒÓ
ÃÆ ÐÑÏÁÎÁÌÉÈÉÑÏÃÁÓÝÒÏ×ÉÏÑÆÄÔÌàÓÉÃÎÜÆÕÔÎË×ÉÉÉÄÑÜ ÆÆÒÏÏÓÎÏÙÆÎÉÆ
ÒÑÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÜÍÉÕÏÑÍÁÍÉ
°ÏÒËÏÌÝËÔÃÎÆÙÎÉÊËÑÔÄÉÄÑÜÃÎÁÙÆÍÐÏÎÉÍÁÎÉÉÃÏÂÚÉÖØÆÑÓÁÖ
ÒÏÏÓÎÏÒÉÓÒàÒÍÁËÑÏ ÁÃÎÔÓÑÆÎÎÉÊxÒÍÉËÑÏÔÑÏÃÎÆÍ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÆÓÒà
×ÆÌÆÒÏÏÂÑÁÈÎÜÍÐÏÒÃàÓÉÓÝÑÁÒÒÍÏÓÑÆÎÉßËÁÇÅÏÄÏÉÈÔÑÏÃÎÆÊÏÓÅÆÌÝÎÜÊ
ÓÏÍ ÎÁÙÆÄÏ ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉà °ÑÉ ÞÓÏÍ ÍÜ ÎÆ ÒÓÁÃÉÍ ÐÆÑÆÅ ÒÏÂÏÊ ×ÆÌÉ ÐÏ
ÒÓÑÏÆÎÉàÒÏÂÒÓÃÆÎÎÏÊÒÏ×ÉÏÌÏÄÉØÆÒËÏÊÓÆÏÑÉÉÉÌÉÍÏÅÆÌÉÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏ
ÄÏÏÂÚÆÒÓÃÁ ÏÐÆÑÉÑÔàÐÑÉÁÎÁÌÉÈÆÉÄÑÏÃÜÖàÃÌÆÎÉÊÂÁÈÏÃÜÍÉÐÏÎàÓÉà
ÍÉÑÁÈÎÜÖÎÁÔØÎÜÖÙËÏÌ ËÏÓÏÑÜÆ ÒÎÁÙÆÊÓÏØËÉÈÑÆÎÉà ÐÏÈÃÏÌàßÓÅÏÒ
ÓÁÓÏØÎÏÁÅÆËÃÁÓÎÏÏÐÉÒÁÓÝÐÑÆÅÍÆÓÎÁÙÆÄÏÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉà
£ ÞÓÏÍ ÓÏÍÆ ÁÃÓÏÑÁÍÉ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎ ÃÎÆÙÎÉÊ ËÑÔÄ ÉÄÑÜ  ËÏÓÏÑÜÊ
ÓÆÒÎÏ ÒÃàÈÁÎ Ò ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÍ ÈÆÍÌÆÅÆÌÝØÆÒËÉÍ ËÁÌÆÎÅÁÑÆÍ ¯ÓÅÆÌÝÎÜÆ
ÞÌÆÍÆÎÓÜÉÕÑÁÄÍÆÎÓÜÑÁÒÒÍÁÓÑÉÃÁÆÍÜÖÈÅÆÒÝÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊÒÏÖÑÁÎàÌÉÒÝ
ÆÚÆÃwÆÄÄ¶¶Ã¸ÁÚÆÃÒÆÄÏ ËÏÎÆØÎÏ ÓÁËÉÆÎÁÖÏÅËÉÃÒÓÑÆØÁßÓÒàÃ
ÔÅÁÌÆÎÎÜÖÑÁÊÏÎÁÖ ®ÉËÏÌÝÒËÉÊ ³ÁÑÎÏÄÒËÉÊ £ÆÑÖÏÃÁÇÒËÉÊ ÎÏÉÎÏÄÅÁ
ÈÁÐÏÃÆÅÎÜÆÈÏÎÜÍÏÇÎÏÏÂÎÁÑÔÇÉÓÝÉÃÂÌÉÈÉÏÓÐÑÏÍÜÙÌÆÎÎÜÖ×ÆÎ
ÓÑÏÃ Ã²àÍÇÆÎÒËÏÍ «ÉÑÉÌÌÏÃÒËÏÍ ¢ÁÂÁÆÃÒËÏÍÑÁÊÏÎÁÖ 
«ÏÍÐÏÈÉ×ÉàÉÒÏÅÆÑÇÁÎÉÆËÎÉÄÉÃÏÍÎÏÄÏÍÏÐÑÆÅÆÌàßÓÒàÐÑÆÅÒÓÁÃ
ÌÆÎÎÜÍ ÎÉÇÆ ÐÏÎÉÍÁÎÉÆÍ ÒÔÚÎÏÒÓÉ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ É ÉÄÑÜ °ÏÒËÏÌÝËÔ ÉÖ
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ÑÏÌÝÉÃÌÉàÎÉÆÎÁÇÉÈÎÝËÁËÏÓÅÆÌÝÎÏÄÏÉÎÅÉÃÉÅÁ ÓÁËÉÒÏ×ÉÔÍÁÃ×ÆÌÏÍ
ØÑÆÈÃÜØÁÊÎÏ ÍÎÏÄÏÏÂÑÁÈÎÜ  ÍÜ ÐÏÒÓÁÃÉÌÉ ÐÆÑÆÅ ÒÏÂÏÊ ÈÁÅÁØÔ ÐÏËÁÈÁÓÝ
ËÁËÉÆÕÔÎË×ÉÉÃÜÐÏÌÎàÌÉÐÑÁÈÅÎÉËÉÉÄÑÁÌÉÙÝÃÅÃÔÖÐÑÏ×ÆÒÒÁÖ ÇÉÈ
ÎÆÎÎÏ ÃÁÇÎÜÖ ÅÌà ÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉà ÌÉØÎÏÒÓÉ É ÎÏÑÍÁÌÝÎÏÄÏ ÕÔÎË×ÉÏÎÉÑÏ
ÃÁÎÉàÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÖÄÑÔÐÐÍÑÐÔÑÎËÇÃÙËËÉÅÊÃËÏÑÑÄÏÈÐÃ
ÜÑÁÒÒÍÁÓÑÉÃÁÆÍÎÁËÏÎËÑÆÓÎÜÖÐÑÉÍÆÑÁÖÇÅÃÏÈØÃÐËÊÏÃÍÑÐÔÑÎË
ÇÃÙËË  ÙÉÑÏËÏ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÎÜÖ Ã ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖ ÉÄÑÏÃÜÖ ÐÑÁËÓÉËÁÖ
£ÏÐÆÑÃÜÖ ÞÓÏÇÑÄÓÑÅÑÎßÐÑÈÔÒÎÑÚÈÐËÈ ËÏÓÏÑÏÆÃËÌßØÁÌÏÃÒÆÂàÒÏÑÆÃÎÏ
ÃÁÎÉà É ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà Ã ÑÁÍËÁÖ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖ ÓÑÔÅÏÃÜÖ ÐÑÏ×ÆÒÒÏÃ  ÎÁ
ÐÑÁÃÌÆÎÎÜÆ ÎÁ ÉÖ ÒÓÉÍÔÌà×Éß  É ÉÄÑÏÃÜÆ ÕÏÑÍÜ ÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉà ÐÑÆÅ
ÂÑÁØÎÜÖËÏÎÓÁËÓÏÃ£ÏÃÓÏÑÜÖ ÒÓËÐÖÉÇÈÐËÈ ÐÏÎÉÍÁÃÙÆÆÒàËÁËÅÁÃÌÆÎÉÆ
ÄÑÔÐÐÜ ÎÁ ÉÎÅÉÃÉÅÁ Ò ×ÆÌÝß ÕÏÑÍÉÑÏÃÁÎÉà Ô ÎÆÄÏ ÒÏ×ÉÁÌÝÎÏ ÐÑÉÆÍÌÆ
ÍÜÖ ÎÏÑÍ É ÒÓÑÁÓÆÄÉÊ ÐÏÃÆÅÆÎÉà ¯ÂÁ ÞÓÉ ÍÆÖÁÎÉÈÍÁ ÂÜÌÉ ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÜ
ÐÑÆÇÅÆ ÃÒÆÄÏ ÎÁ ÅÐÖÕÓËÆÓÖÒÒÑÅÖá ÍÑÐÔÑÎËÇÃÙËá É Ã ÑÁÃÎÏÊ ÍÆÑÆ ÂÜÌÉ
ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÜÃÂÜÓÔÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊËÑÆÒÓÝàÎÒËÏÊÏÂÚÉÎÜ
£ ÏÓËÑÜÃÁßÚÆÊ ÅÁÎÎÜÊ ÓÏÍ ÄÌÁÃÆ ÆÇÄÑÔÐÐÏÃÁà ËÏÍÍÔÎÉËÁ×Éà
ÏÐÉÒÁÎÜ ÉÄÑÏÃÜÆ ÒÐÏÒÏÂÜ ÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉà ÍÆÇÅÔ ÑÁÈÌÉØÎÜÍÉ ÒÏ×ÉÁÌÝ
ÎÜÍÉÄÑÔÐÐÁÍÉÉÒÓÑÁÓÁÍÉËÁËÃÎÔÓÑÉÒÆÌÝÒËÏÊÏÂÚÉÎÜ ÓÁËÉÃÎÆÆÆ©Ö
×ÆÌÝ ÒÏÒÓÏàÌÁ Ã ÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉÉ ÒÓÁÓÔÒÎÏÉÆÑÁÑÖÉØÆÒËÉÖ ÏÓÎÏÙÆÎÉÊ  ÐÑÏ
ÒÓÑÁÎÒÓÃÆÎÎÏÃÑÆÍÆÎÎÜÖÄÑÁÎÉ×ÅÁÎÎÏÄÏÒÏ×ÉÔÍÁ ÏÂÆÒÐÆØÆÎÉÉÍÆÇÄÑÔÐ
ÐÏÃÜÖÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉÊÉÂÑÁØÎÜÖËÏÎÓÁËÓÏÃ®Ï ÐÏÇÁÌÔÊ ÎÁÉÂÏÌÆÆÃÁÇ
ÎÏÊ×ÆÌÝßÉÄÑÏÃÜÖÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉÊÍÆÇÅÔÃÏÈÑÁÒÓÎÜÍÉ ÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÍÉÉ
ÄÆÎÅÆÑÎÜÍÉ ÄÑÔÐÐÁÍÉ àÃÌàÌÁÒÝ ÐÑÏÃÆÑËÁ Ã ÖÏÅÆ ÒÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉà ÉÌÉ ËÏÎ
ÕÌÉËÓÁÉÖÃÎÔÓÑÆÎÎÆÊÒÐÌÏØÆÎÎÏÒÓÉÉ ËÁËÒÌÆÅÒÓÃÉÆ ÐÏÌÔØÆÎÉÆÉÍÉÎÏ
ÃÏÄÏÉÍÐÔÌÝÒÁÅÌàÑÁÈÃÉÓÉà
¦ÅÉÎÒÓÃÏ ÄÑÔÐÐÜ ÐÑÏàÃÌàÌÏÒÝ ËÁË Ã ÒÐÌÏØÆÎÎÏÒÓÉ ÐÏ ÏÓÎÏÙÆÎÉß Ë
ØÔÇÏÍÔ  ÓÁË É Ã ÏÓËÑÜÓÏÒÓÉ É ÄÏÓÏÃÎÏÒÓÉ Ë ÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉß ÒÏ
ÒÃÏÉÍ¾ÓÏÖÏÑÏÙÏÃÉÅÎÏÎÁÐÑÉÃÆÅÆÎÎÜÖÎÉÇÆÐÑÉÍÆÑÁÖÏÈÉÆÓÖÒÒÑ
ÅÞØ ÍÑÏÏÖÐËÍÃÙËÌ  ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÖ ÅÌà ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ÒÆÌÝÒËÏÊ ÏÂÚÉÎÜ
°ÑÉÎ×ÉÐÉÁÌÝÎÏÃÁÇÎÏ ØÓÏÉÖËÁÑËÁÒÏÂÑÁÈÏÃÜÃÁÌÉÉÍÆÎÎÏËÆÓÑÅÞÈÔÒÑ
ÔÑÄÞ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ  ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÞÕÕÆËÓÉÃÎÏ ÏÂÆÒÐÆØÉÃÁÃÙÉÆ ÍÎÏÄÏÔÑÏÃ
ÎÆÃÏÆ ÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉÆ ÑÁÈÎÜÖ ÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÖ ÒÓÑÁÓ É ÄÑÔÐÐ ¥Ìà ÞÓÏÄÏ ÉÒ
ÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÝ ËÁË ÒßÇÆÓÎÜÆ ÉÄÑÜ  ÖÏÑÏÃÏÅÜ  Ò×ÆÎËÉ ÑàÇÆÎÜÖ  ÓÁË É
ÂÆÒÒßÇÆÓÎÜÆ ÏÒÎÏÃÁÎÎÜÆÎÁÏÅÎÏÍÅÃÔÖÍÏÓÉÃÁÖÉÄÑÏÃÜÆÒ×ÆÎÁÑÉÉ ËÏ
ÓÏÑÜÆÐÏÈÃÏÌàÌÉÄÉÂËÏÃÉÅÏÉÈÍÆÎàÓÝÕÏÑÍÁÌÝÎÏÒÏÅÆÑÇÁÓÆÌÝÎÏÆÎÁÐÏÌ
ÎÆÎÉÆ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÉÌÉ ÉÎÏÄÏ ÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÏ ÃÁÇÎÏÄÏ ÒÏÂÜ
ÓÉà ËÏÑÑÆËÓÉÑÏÃÁÓÝÆÄÏÐÑÁÄÍÁÓÉËÔÃÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÉÉÒÏÈÌÏÂÏÊÅÎà
£ ÑÁÍËÁÖ ÞÓÏÊ ÓÆÍÜ ÑÁÒÒÍÏÓÑÆÎÜ ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÆ ÕÔÎË×ÉÉ ÑÁÈ
ÌÉØÎÜÖ ÃÉÅÏÃ ÏÂÖÏÅÏÃ  ÑÏÌÝ É ÍÆÒÓÏ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖ ÒÏÂÑÁÎÉÊ ÒÃÏÈÜ  ÉÄ
ÑÉÚÁ ÄÔÌàÎÉà ÁÓÁËÇÆÒÃàÈÁÎÎÜÖÒÎÉÍÉÈÁÒÓÏÌÉÊ ÐÉÑÏÃÁÎÉà ÂÑÁÓØÉ
ÎÜ  Ã ÒÉÒÓÆÍÆ ÍÆÇÏÂÚÉÎÎÏÊ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ ©È ÉÄÑÏÃÜÖ ÕÏÑÍ Ã ÞÓÏÍ
ÒÍÜÒÌÆ ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÑÆÐÑÆÈÆÎÓÁÓÉÃÎÜ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÆ ÖÏÑÏÃÏÅÜ  àÃÌàÃÙÉÆÒà



£²³´°©³¦¬½®¡À¸¡²³½

ÐÑÏÒÓÜÍ É ÞÕÕÆËÓÉÃÎÜÍ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÍ ÒÐÏÒÏÂÏÍ ÏÑÄÁÎÉÈÁ×ÉÉ ÃÈÁÉÍÏ
ÅÆÊÒÓÃÉàÐÑÉÎÉÍÁÃÙÉÖÔØÁÒÓÉÆÃÐÑÁÈÅÎÉËÆÌÉ×£ÁÇÎÔßÑÏÌÝÃÒÉÒÓÆ
ÍÆ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ÍÆÇÄÑÔÐÐÏÃÏÊ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ ÉÄÑÁÌÉ ÁÄÑÆÒÒÉÃÎÜÆ É
ËÏÎÕÌÉËÓÎÜÆ ÓÉÐÜ ËÏÎÓÁËÓÏÃ ÍÆÇÄÑÔÐÐÏÃÜÆ É ÍÆÇÏÂÚÉÎÎÜÆ ÒÓÏÌËÎÏ
ÃÆÎÉà ÅÑÁËÉ ÉÔÌÉØÎÜÆÙÁÌÏÒÓÉÉÏÈÏÑÒÓÃÏ
²ÌÆÅÔßÚÉÆÅÃÆÄÌÁÃÜÑÁÈÅÆÌÁ©ÄÑÁËÁËÒÐÏÒÏÂËÏÎÒÏÌÉÅÁ×ÉÉÐÏ
ÒÃàÚÆÎÜ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÍ ÅÌà ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ÒÆÌÝÒËÏÊ ÏÂÚÉÎÜ ÃÈÁÉÍÏÏÓÎÏ
ÙÆÎÉàÍÉÎÅÉÃÉÅÁÉËÏÌÌÆËÓÉÃÁ ÒÏÏÓÎÏÙÆÎÉß ÉÎÅÉÃÉÅÔÁÌÝÎÏÄÏ É ÒÏ×É
ÁÌÝÎÏÄÏ
¤ÌÁÃÁ ¥ÏÂÑÏÃÏÌÝÎÏÆ ÒÐÌÏØÆÎÉÆ ÐÏÒÃàÚÆÎÁ ÑÁÈÌÉØÎÜÍ ÁÒÐÆËÓÁÍ
ÒÏ×ÉÏÃÏÈÑÁÒÓÎÜÖ ÉÄÑÏÃÜÖ ÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉÊ  ÏÂÆÒÐÆØÉÃÁÃÙÉÖ ÕÏÑÍÉÑÏÃÁ
ÎÉÆ Ô ÌÉØÎÏÒÓÉ ÒÏ×ÉÁÌÝÎÏ ÁÅÁÐÓÉÃÎÜÖ ÐÑÉÈÎÁËÏÃ É ÓÃÏÑØÆÒËÏÊ ÉÎÅÉÃÉ
ÅÔÁÌÝÎÏÒÓÉ £ ÎÆÊ ÔÅÆÌÆÎÏ ÃÎÉÍÁÎÉÆ ËÁË ÍÆÖÁÎÉÈÍÁÍ ÒÏ×ÉÁÌÉÈÁ×ÉÉ Ã
ÍÏÌÏÅÆÇÎÏÊ É ÐÏÅÑÏÒÓËÏÃÏÊ ÒÑÆÅÆ É ÉÄÑÏÃÜÍ ÒÐÏÒÏÂÁÍ ÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉà
ÐÑÆÅÂÑÁØÎÜÖ ËÏÎÓÁËÓÏÃ  ÓÁË É ÍÆÇÃÏÈÑÁÒÓÎÜÍ ÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉàÍ °ÑÉ
ÞÓÏÍ ÙÉÑÏËÏ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÝ ÐÑÉÎ×ÉÐÜ ÒÏÑÆÃÎÏÃÁÓÆÌÝÎÏÒÓÉ  ÉÄÑÏÃÏÊ
ÐÑÏÃÏËÁ×ÉÉ  ÒÏÃÍÆÒÓÎÏÄÏ ÅÆÊÒÓÃÉà Ò ÏÂÚÆÊ ×ÆÌÝß ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÈÁÃÆÑÙÁÃ
ÙÉÆÒà ÓÑÁÐÆÈÏÊ ÉÌÉ ÉÄÑÏÊ ÏÂÖÏÅÜ  ¯ÒÏÂÔß ÄÑÔÐÐÔ ÏÂÑÁÈÔßÓ ÑÁÈÃÌÆØÆ
ÎÉà Ò ÒÉÍÃÏÌÉËÏÊ ÒÃÁÅÝÂÜÇÆÎÉÓÝÂÜ  ËÏÓÏÑÜÆ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ àÃÌàÌÉÒÝ
ÑÆÐÆÓÉ×ÉÆÊÎÁÒÓÏàÚÆÄÏÂÑÁËÁ ÎÏÉÃÜÐÏÌÎàÌÉÏØÆÎÝÃÁÇÎÜÆÑÉÓÔÁÌÝ
ÎÏÏÂÑàÅÏÃÜÆÕÔÎË×ÉÉ ÁÐÏÓÏÍÔÍÏÄÌÉÉÒÐÏÌÎàÓÝÒàÉÃÈÑÏÒÌÜÍÉ
£ ÄÌÁÃÆ ²Ï×ÉÁÌÝÎÜÊ ËÏÎÓÑÏÌÝ ÑÁÒÒÍÏÓÑÆÎÜ ÑÁÈÌÉØÎÜÆ ÉÄÑÏÃÜÆ
ÕÏÑÍÜ ÐÑÉÐÏÍÏÚÉËÏÓÏÑÜÖËÏÌÌÆËÓÉÃÏËÁÈÜÃÁÌÅÁÃÌÆÎÉÆÎÁÉÎÅÉÃÉÅÁÒ
×ÆÌÝßÉÈÍÆÎÆÎÉàÆÄÏÇÉÈÎÆÎÎÜÖÒÓÑÁÓÆÄÉÊ ØÓÏÂÜÒÅÆÌÁÓÝÉÖÒÏ×ÉÁÌÝÎÏ
ÐÑÉÆÍÌÆÍÜÍÉ°ÑÉÞÓÏÍÎÁÑàÅÔÒÌÁÓÆÎÓÎÜÍÉÉÍàÄËÉÍÉÕÏÑÍÁÍÉÃÏÈÅÆÊ
ÒÓÃÉà ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÎÆËÏÓÏÑÜÆÕÏÑÍÜÉÄÑÏÃÜÖÏÐÆÃÁÎÉÊÃÏÃÑÆÍàËÏÌÌÆË
ÓÉÃÎÜÖÒÏÂÑÁÎÉÊÉÌÉÏÂÑàÅÏÃÜÖÏÂÖÏÅÏÃ ÐÑÉÍÆÎàÌÉÒÝÉÐÑÆÅÆÌÝÎÏÇÆÒÓ
ËÉÆÐÔÂÌÉØÎÜÆÕÏÑÍÜÉÄÑÏÃÏÄÏÓÆÑÑÏÑÁ ÏÒÏÂÆÎÎÏàÑËÏÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÎÜÆ
ÃÏÂÑàÅÏÃÏÍÏÈÏÑÒÓÃÆÉÒ×ÆÎËÁÖÑàÇÆÎÉà¯ÒÏÂÏÃÜÅÆÌàßÓÒàÉÄÑÏÃÜÆÕÏÑ
ÍÜÉÎÉ×ÉÁ×ÉÏÎÎÏÉÒÐÜÓÁÓÆÌÝÎÏÄÏÓÉÐÁ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÃÙÉÆÒàÐÏÏÓÎÏÙÆÎÉß
ËÌÉ×ÁÍÅÑÔÄÉÖÃÏÈÑÁÒÓÎÜÖÉÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÖÒÓÑÁÓ«ÏÎÆØÎÏ ÒÏ×ÉÁÌÝÎÏÆÐÑÉ
ÎÔÇÅÆÎÉÆÏÖÃÁÓÜÃÁÌÏÉÒÕÆÑÔØÁÒÓÎÏÊÇÉÈÎÉ ÓÆÂÜÌÏÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÏÉÃÏ
ÃÎÔÓÑÆÎÎÆÍ ËÑÔÄÆ ÉÄÑÜ ¯ÅÎÁËÏ Ã ÅÁÎÎÏÍ ÓÏÍÆ ÍÜ ÏÄÑÁÎÉØÉÃÁÆÍÒà
ÓÏÌÝËÏÆÄÏ ÃÎÆÙÎÉÍÉ ÕÏÑÍÁÍÉ  ÏÓÑÁÇÁÃÙÉÍÉ ÑÆÄÔÌàÓÉÃÎÜÆ ÕÔÎË×ÉÉ
ÒÏ×ÉÔÍÁÉÄÆÎÅÆÑÎÜÖÄÑÔÐÐÃÇÉÈÎÉÉÎÅÉÃÉÅÁÉÐÑÏàÃÌàÃÙÉÍÉÒàÐÔÂÌÉØÎÏ
¦ÒÌÉ ÃÏ ÃÓÏÑÏÊ ÄÌÁÃÆ ÏÒÎÏÃÎÏÆ ÃÎÉÍÁÎÉÆ ÔÅÆÌàÆÓÒà ÉÄÑÏÃÜÍ ÕÏÑ
ÍÁÍ ÏÓÑÁÇÁßÚÉÍ ËÐÇËÅËÇÖÃÎßÐÞÈ ÒÓÑÁÓÆÄÉÉ ÃÈÑÏÒÌÆÎÉà  ÑÁÈÃÉÓÉà É ÒÏ
ÃÆÑÙÆÎÒÓÃÏÃÁÎÉà ÌÉØÎÏÒÓÉ  ÌÉÙÝ ÏÓØÁÒÓÉ ÑÆÄÌÁÍÆÎÓÉÑÏÃÁÃÙÉÆÒà ÐÑÁ
ÃÉÌÁÍÉ ÉÄÑÜ  ËÏÓÏÑÜÆ ÔÒÓÁÎÁÃÌÉÃÁÌÉÒÝ ÄÑÔÐÐÏÊ  ÓÏ Ã ÓÑÆÓÝÆÊ ÑÁÒÒÍÁÓ
ÑÉÃÁßÓÒà ÕÏÑÍÜ  Ã ÂÏÌÝÙÆÊ ÍÆÑÆ ÏÓÑÁÇÁÃÙÉÆ ØÃÓÃÍÕÈÓÐÞÈ ÇÎâ ÇÃÐÐÑÌ
ÆÓÖÒÒÞÒÓÑÁÓÆÄÉÉÕÏÑÍÉÑÏÃÁÎÉà ÌÉØÎÏÒÓÉ  ËÏÓÏÑÁà Ã ÅÁÎÎÏÍ ÒÌÔØÁÆ ÃÜ
ÒÓÔÐÁÌÁ ËÁË ÏÂÛÆËÓ ÒÏ×ÉÁÌÝÎÏÄÏ ÃÏÈÅÆÊÒÓÃÉà ©ÎÜÍÉ ÒÌÏÃÁÍÉ  Ã ÐÆÑÃÏÍ
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ÒÌÔØÁÆÍÜÑÁÒÒÍÁÓÑÉÃÁÆÍÒÐÏÒÏÂÜÉÎÅÉÃÉÅÔÁÌÝÎÏÄÏËÆÓÑÅÑÆÑÅÑÅÎÈÚÈÐËâÃ
ÒÏ×ÉÁÌÝÎÔß ÑÆÁÌÝÎÏÒÓÝ É ÆÆ ÏÒÃÏÆÎÉà ÉÎÅÉÃÉÅÏÍ ÃÏ ÃÓÏÑÏÍ x ÍÆÓÏÅÜ
ËÆÓÑÅÑÆÑÇÃÅÎÈÐËâÎÁÉÎÅÉÃÉÅÁ ÐÑÉÐÏÍÏÚÉ ËÏÓÏÑÜÖ ÆÄÏ ÐÏÎÔÇÅÁÌÉ ÃÜ
ÐÏÌÎàÓÝÐÑÉÎàÓÜÊÃÅÁÎÎÏÊÄÑÔÐÐÆËÏÅÆËÒÐÏÃÆÅÆÎÉà ÃÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝ
ÂÑÁØÎÏÄÏ
¯ÅÎÉÍÉÈÉÓÏÄÏÃÅÁÎÎÏÄÏÁÎÁÌÉÈÁàÃÌàÆÓÒàÏÂÚÁàÌÏÄÉØÆÒËÁàÒÖÆÍÁ
ÐÑÏ×ÆÒÒÁÃÏÈÑÁÒÓÎÏÊÒÏ×ÉÁÌÉÈÁ×ÉÉ ËÏÓÏÑÔßÍÏÇÎÏÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÝËÁËÅÏÒ
ÓÉÇÆÎÉÆ ÉÎÅÉÃÉÅÏÍ ËÏÎÒÏÌÉÅÁ×ÉÉ Ò ÄÑÔÐÐÏÊ ØÆÑÆÈ ÒÓÑÆÍÌÆÎÉÆ Ë ÇÑÄÓÑ
ÅÑÎßÐÑÏÖÅÊÃËÏÑÇÈÌÔÕÅËáÉÔØÁÒÓÉßÃÔÒÎÑÚÈÐËËÍÑÎÎÈÍÕËÅÃ ÒÏÅÎÏÊÒÓÏ
ÑÏÎÜ ÉÒÓËÐÖÉÇÈÐËÈÆÄÏËÌÏàÌÝÎÏÒÓÉÉÒÏÓÑÔÅÎÉØÆÒÓÃÔ ÒÅÑÔÄÏÊÒÓÏÑÏ
ÎÜ  ÑÆÈÔÌÝÓÁÓÏÍ ØÆÄÏ àÃÌàÌÏÒÝ ÏÒÏÈÎÁÎÉÆ ÉÍ ÒÆÂà ØÁÒÓÝß ÄÑÔÐÐÜ  ÐÑÏØ
ÎÏÒÓÝ ËÏÓÏÑÏÊ  Ã ÒÃÏß ÏØÆÑÆÅÝ  ÉÒÐÜÓÜÃÁÌÁÒÝ ÐÑÉ ËÏÌÌÆËÓÉÃÎÏÊ ËÏÍÍÔ
ÎÉËÁ×ÉÉÒÅÑÔÄÉÍÉÄÑÔÐÐÁÍÉÉÒÓÑÁÓÁÍÉ
±ÁÈÅÆÌ ©ÄÑÁ Ã ÒÉÒÓÆÍÆ ÒÏ×ÉÁÌÝÎÏÐÑÉÑÏÅÎÏÄÏ ÃÈÁÉÍÏÏÂÍÆÎÁ ÐÏ
ÒÃàÚÆÎ ÅÑÔÄÏÍÔ ÁÒÐÆËÓÔ ÉÄÑÏÃÏÄÏ ÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉà  ËÏÓÏÑÏÆ ÍÏÇÎÏ ÑÁÒ
ÒÍÁÓÑÉÃÁÓÝÃÑÁÍËÁÖÄÌÏÂÁÌÝÎÏÄÏÒÏ×ÉÁÌÝÎÏÐÑÉÑÏÅÎÏÄÏÏÂÍÆÎÁ ÂÁÈÉÑÏ
ÃÁÃÙÆÄÏÒà ÎÁ ÇÉÈÎÆÎÎÏ ÃÁÇÎÜÖ ÅÌà ÅÁÎÎÏÄÏ ÒÏ×ÉÔÍÁ ÉÅÆÏÌÏÄÉØÆÒËÉÖ
ÔÒÓÁÎÏÃËÁÖ É ÍÉÑÏÃÏÈÈÑÆÎØÆÒËÉÖ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÖ £ ÑÁÈÅÆÌÆ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆ
ÎÜÅÃÁÎÁÐÑÁÃÌÆÎÉàÑÉÓÔÁÌÝÎÏÄÏÏÂÍÆÎÁÏÓÃÎÆÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÖÒÓÉÖÉÊËÒÏ
×ÉÔÍÔ É ÉÎÅÉÃÉÅÔ  ÅÌà ËÏÓÏÑÜÖ ÐÏÌÔØÁÆÍÜÆ ÐÑÉ ÞÓÏÍ ÂÌÁÄÁ àÃÌàÌÉÒÝ
ÂÏÇÆÒÓÃÆÎÎÜÍ ÅÁÑÏÍ  ÐÏÅÁÑËÏÍ ÒÔÅÝÂÜ É ÏÓ ÉÎÅÉÃÉÅÁ É ËÏÌÌÆËÓÉÃÁ Ë
ÐÑÉÑÏÅÎÜÍÉÒÁËÑÁÌÝÎÏÍÉÕÏÌÏÄÉØÆÒËÉÍÒÉÌÁÍ ÏÓËÏÓÏÑÜÖÌßÅÉÇÅÁÌÉ
ÂÌÁÄÃÈÁÍÆÎÎÁÃÜÉÄÑÜÙÉÃÏÂÑàÅÏÃÜÖÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÖ
¤ÌÁÃÁ ©ÄÑÁ Ò ÒÔÅÝÂÏÊ ÐÏÒÃàÚÆÎÁ ÉÄÑÏÃÜÍ ÕÏÑÍÁÍ  ÐÑÉ ÐÏÍÏÚÉ
ËÏÓÏÑÜÖÌÉØÎÏÒÓÝÏÂÑÁÚÁÌÁÒÝËÃÎÆÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÍ ÐÑÉÑÏÅÎÜÍ ÉÌÉ ÍÉÕÉ
ØÆÒËÉÍ ÒÉÌÁÍÅÌàÕÏÑÍÉÑÏÃÁÎÉàÉÐÏÅÅÆÑÇÁÎÉàÒÃÏÉÖÇÉÈÎÆÎÎÜÖÒÓÑÁ
ÓÆÄÉÊ «ÁÓÆÄÏÑÉà ÒÔÅÝÂÜ ÅÏÌÉ  ÒÓÏÌÝ ÃÁÇÎÁà ÅÌà ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ
ÍÉÑÏÏÚÔÚÆÎÉàÃ×ÆÌÏÍ ÐÏÌÔØÁÌÁÎÁÉÂÏÌÆÆàÑËÏÆÃÏÐÌÏÚÆÎÉÆÉÍÆÎÎÏÃ
ÉÄÑÏÃÜÖÐÑÁËÓÉËÁÖ ÃÓØÉÑÉÓÔÁÌÉÈÏÃÁÎÎÜÖ
£ ÈÁËÌßØÉÓÆÌÝÎÏÊ ÄÌÁÃÆ ÅÁÎÎÏÄÏ ÓÏÍÁ ©ÄÑÁ ËÁË ÍÁÄÉà ÐÑÏÁÎÁÌÉ
ÈÉÑÏÃÁÎÜÉÄÑÏÃÜÆÕÏÑÍÜ ÓÆÒÎÏÒÃàÈÁÎÎÜÆÒÑÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÜÍËÏÍ
ÐÏÎÆÎÓÏÍ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊ ÇÉÈÎÉ É ÐÑÉÈÃÁÎÎÜÆ ÍÁÄÉØÆÒËÉÍ ÒÐÏÒÏÂÏÍ ÐÏ
ÃÌÉàÓÝÎÁÏËÑÔÇÁßÚÉÊÍÉÑ¯ÎÉÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÏÓÌÉØÁßÓÒàÏÓÕÏÑÍ ÑÁÒ
ÒÍÏÓÑÆÎÎÜÖ Ã ÐÑÆÅÜÅÔÚÆÊ ÄÌÁÃÆ É ÐÑÆÅÐÏÌÁÄÁÃÙÉÖ ÐÁÒÒÉÃÎÔß ÑÏÌÝ ÉÎ
ÅÉÃÉÅÁ ÉÌÉ ËÏÌÌÆËÓÉÃÁ  ÉÖ ÐÏÌÎÔß ÈÁÃÉÒÉÍÏÒÓÝ ÏÓ ÒÌÔØÁÊÎÏÒÓÉ ÕÁÓÔ
ÍÁ ¨ÅÆÒÝÐÏÅÏÂÑÁÎÜÓÉÐÜÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ ÒÐÏÍÏÚÝßËÏÓÏÑÜÖ ÎÁÐÑÏÓÉÃ
ÐÜÓÁÌÉÒÝÁËÓÉÃÎÏÐÏÃÌÉàÓÝÎÁÑÁÈÃÉÓÉÆÒÏÂÜÓÉÊÉÒÏÄÌÁÒÏÃÁÓÝÉÖÒÏÒÃÏ
ÆÊÇÉÈÎÆÎÎÏÊÒÓÑÁÓÆÄÉÆÊ ÐÑÉÍÆÎààÉÄÑÏÃÜÆÕÏÑÍÜËÁËÍÁÄÉØÆÒËÉÊÐÑÉ
ÆÍ ®ÁÍÉ ÑÁÒÒÍÏÓÑÆÎÏ ÓÑÉ ÄÑÔÐÐÜ ÏÂÑàÅÏÃÜÖ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ  ÏÖÃÁÓÜÃÁß
ÚÉÆÅÐÖÕÓÈÐÐËÈ ÃÆÑÓÉËÁÌÝÎÜÆÉÄÏÑÉÈÏÎÓÁÌÝÎÜÆ ÉÅÐÈÛÐËÈÒÃàÈÉ ËÏÓÏ
ÑÜÆ ÖÁÑÁËÓÆÑÉÈÏÃÁÌÉ ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÎÏÒÓÝ ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÍÁÄÉØÆÒËÉÖ ÐÑÁËÓÉË Ã
ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÒÏ×ÉÔÍÁÖ«ÏÎÆØÎÏ ËÁËÉÃÐÑÆÅÜÅÔÚÉÖÒÌÔØÁàÖ ÑÉÓÔÁÌÝ
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ÎÏÍÁÄÉØÆÒËÁàÒÏÒÓÁÃÌàßÚÁàÂÜÌÁÐÑÉÒÔÚÁÎÆÓÏÌÝËÏÅÌàÃÎÆÙÎÆÄÏ ÎÏ
ÉÅÌàÃÎÔÓÑÆÎÎÆÄÏËÑÔÄÁÉÄÑÜ
®ÆÏÂÖÏÅÉÍÏÐÏÅØÆÑËÎÔÓÝÎÆÑÁÈÑÜÃÎÔßÒÃàÈÝÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÉÄÑÏÃÏ
ÄÏ ÕÏÎÅÁ Ò ÍÉÑÏÃÏÈÈÑÆÎØÆÒËÉÍÉ ÔÒÓÁÎÏÃËÁÍÉ Ü ÎÆ ÍÏÇÆÍ ËÏÑÑÆËÓÎÏ
ÏÐÉÒÁÓÝÉÄÑÏÃÜÆàÃÌÆÎÉàÂÆÈÏÐÉÒÁÎÉàÔÒÌÏÃÉÊÉÖÕÔÎË×ÉÏÎÉÑÏÃÁÎÉàÉ
ÂÆÈ ÍÏÓÉÃÁ×ÉÉ ÉÖ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÎÉà  Ã ÓØ É ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÍÉÕÏÌÏÄÉØÆÒËÏÊ
ÒÃàÈÝÑàÇÆÎÉàÒËÔÌÝÓÁÍÉÐÑÆÅËÏÃ ÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÖÈÁÂÁÃxÒÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÏÊ
ÒÉÍÃÏÌÉËÏÊ ÐÏÒÓÁ ÉÓÐ  °ÏÞÓÏÍÔ ÐÑÉ ÞÓÎÏÒÏ×ÉÏÌÏÄÉØÆÒËÏÍ ÁÎÁÌÉÈÆ
ÎÁÍÃÑàÅÆÒÌÔØÁÆÃÐÑÉÖÏÅÉÓÒàÏÂÑÁÚÁÓÝÒàÎÆÓÏÌÝËÏËÕÁËÓÏÌÏÄÉØÆÒËÏÊ
ÒÓÏÑÏÎÆ ÅÆÌÁ É ÒÃàÈÉ ÉÄÑÏÃÜÖ àÃÌÆÎÉÊ Ò ÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÍÉ  ÎÏ É ÁÎÁÌÉÈÉÑÏ
ÃÁÓÝÉÅÆÏÌÏÄÉØÆÒËÔßÉÖÐÏÅÏÐÌÆËÔ
°ÏÒËÏÌÝËÔ ÌÏÄÉËÁ ÉÈÌÏÇÆÎÉà ÓÑÆÂÔÆÓ ÑÁÒÒÍÏÓÑÆÎÉà ÏÅÎÉÖ É ÓÆÖ ÇÆ
àÃÌÆÎÉÊ Ã ÑÁÈÎÜÖ ÁÒÐÆËÓÁÖ  ÎÁÍ ÐÑÉÖÏÅÉÓÒà ÎÆÏÅÎÏËÑÁÓÎÏ ÏÂÑÁÚÁÓÝÒà Ë
ÎÆËÏÓÏÑÜÍÃÁÇÎÜÍÅÌàÎÁÒÓÆÍÁÍ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÍÜÁÎÁÌÉÈÉÑÔÆÍÕÔÎË×ÉÉ
ÑÁÈÎÜÖÓÉÐÏÃÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÈÁÒÓÏÌÝàËÁËÒÓÏØËÉÈÑÆÎÉàÃÎÔÓÑÉÏÂÚÉÎ
ÎÏÊ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ °ÉÑÏÃÁÎÉà É ÂÑÁÓØÉÎÜ  ÓÁË É Ã ËÏÎÓÆËÒÓÆ ÍÏÌÏ
ÅÆÇÎÏÄÏ ÏÂÚÆÎÉà ÏÌÏÅÆÇÎÜÆ ÐÉÑÔÙËÉ É ÒÒÜÐØÉÎÜ  Á ÓÁËÇÆ ÃÏÈ
ÃÑÁÚÁÆÍÒàËÞÓÏÊÓÆÍÆÐÑÉÏÐÉÒÁÎÉÉÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖÄÔÌàÎÉÊÉÒÏÑÆÃÎÏÃÁ
ÓÆÌÝÎÏÉÄÑÏÃÜÖ ÕÏÑÍ Ã ÒÏÒÓÁÃÆ ÓÑÔÅÏÃÜÖ ÐÑÏ×ÆÒÒÏÃ ³Ï ÇÆ ÏÓÎÏÒÉÓÒà Ë
ÑÁÈÌÉØÎÜÍÓÉÐÁÍÏÂÖÏÅÏÃ ÑàÇÆÎÉß ÅÑÁËÁÍ ÖÏÑÏÃÏÅÁÍ ÐÏÅÙÔØÉÃÁÎÉàÍ
ÉÏÈÏÑÒÓÃÔÉÅÑ
°ÑÆÇÅÆ ØÆÍ ÐÑÉÒÓÔÐÉÓÝ Ë ËÏÎËÑÆÓÎÏÍÔ ÁÎÁÌÉÈÔ  ÏÐÉÙÆÍ ÃËÑÁÓ×Æ
ÏÂÚÉÆ ÔÒÌÏÃÉà ÕÔÎË×ÉÏÎÉÑÏÃÁÎÉà ÉÄÑÏÃÜÖ ÕÏÑÍ Ã ÒÉÒÓÆÍÆ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎ
ÎÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ É ÏÂÑàÅÏÃ ±ÔÒÒËÏÄÏ ²ÆÃÆÑÁ  Á ÓÁËÇÆ ÉÒÓÏØÎÉËÏÃÔß ÂÁÈÔ
ÅÁÎÎÏÄÏÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉà

¾ÓÎÏËÔÌÝÓÔÑÎÁàÉÞÓÎÏàÈÜËÏÃÁàÒÉÓÔÁ×Éà
®Á ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÉÉ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÏÄÏ ËÏÍÐÌÆËÒÁ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏ ËÑÁà
ÒËÁÈÁÌÉÒÝ ËÁË ÏÇÉÃÌÆÎÎÜÆ ÓÏÑÄÏÃÜÆ É ÖÏÈàÊÒÓÃÆÎÎÜÆ ÒÃàÈÉ ÍÆÇÅÔ ×ÆÎ
ÓÑÏÍ ±ÏÒÒÉÉ  ²ËÁÎÅÉÎÁÃÉÆÊ  ¢ÁÌÓÉËÏÊ  ²ÉÂÉÑÝß É ÑÆÄÉÏÎÁÍÉ ±ÔÒÒËÏÄÏ
²ÆÃÆÑÁ ÓÁËÉÔØÁÒÓÉÆÃÕÏÑÍÉÑÏÃÁÎÉÉÑÔÒÒËÏÄÏÎÁÒÆÌÆÎÉà ÐÑÏÇÉÃÁßÚÆ
ÄÏÎÁÞÓÏÊÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉ ÎÆÒËÏÌÝËÉÖÞÓÎÉØÆÒËÉÖËÏÍÐÏÎÆÎÓÏÃ£ÒÆÞÓÏÐÑÆ
ÅÏÐÑÆÅÆÌÉÌÏ ÂÏÄÁÓÏÆ ËÔÌÝÓÔÑÎÏÉÒÓÏÑÉØÆÒËÏÆ ÎÁÒÌÆÅÉÆ É ÃÜÒÏËÉÊ ËÔÌÝ
ÓÔÑÎÜÊÐÏÓÆÎ×ÉÁÌÞÓÏÄÏÑÆÄÉÏÎÁ ÎÁÌÏÇÉÌÏÒÃÏÊÏÓÐÆØÁÓÏËÎÁÂÜÓÉÈÁÎà
ÓÉàÆÄÏÏÂÉÓÁÓÆÌÆÊ
°ÑÏÂÌÆÍÁÒÌÏÇÆÎÉàËÔÌÝÓÔÑÜÒÆÃÆÑÎÏÑÔÒÒËÏÄÏÎÁÒÆÌÆÎÉàxÏÅÎÁÉÈ
ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÒÓÁÑÜÖ Ã ÏÓÆØÆÒÓÃÆÎÎÏÊ ÎÁÔËÆ £ ÓÏÊ ÉÌÉ ÉÎÏÊ ÒÓÆÐÆÎÉ ÏÎÁ
ÈÁÓÑÁÄÉÃÁÌÁÒÝ ÆÅÃÁ ÌÉ ÎÆ ÃÒÆÍÉ ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌàÍÉ ÉÒÓÏÑÉÉ ÞÓÏÄÏ ÑÆÄÉÏÎÁ
°Ï£ÏÌÏÄÏÅØÉÎÆÉÈÅÁÃÎÁÐÑÏÖÏÅÉÌÁÄÑÁÎÉ×ÁÍÆÇÅÔÈÏÎÁÍÉÃÌÉàÎÉà±ÏÒ
ÓÏÃÁ É ®ÏÃÄÏÑÏÅÁ ²ÏÄÌÁÒÎÏ ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÏÂÚÆÐÑÉÈÎÁÎÎÏÊ ÓÏØËÆ ÈÑÆÎÉà  Ã
ËÔÌÝÓÔÑÆÒÆÃÆÑÎÏÑÔÒÒËÏÄÏËÑÆÒÓÝàÎÒÓÃÁÍÏÇÎÏÃÜÅÆÌÉÓÝÐÏËÑÁÊÎÆÊÍÆÑÆ
ÓÑÉ ÐÌÁÒÓÁ ¥ÃÁ ÉÈ ÎÉÖ ÒÃàÈÁÎÜ ÐÏ ÐÑÏÉÒÖÏÇÅÆÎÉß Ò ÑÁÈÎÜÍÉ ÐÏÓÏËÁÍÉ
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ÒÌÁÃàÎÒËÏÊËÏÌÏÎÉÈÁ×ÉÉÎÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊÉÓÁËÎÁÈÜÃÁÆÍÏÊÎÉÈÏÃÒËÏÊx
ÒÃÆÑÖÏÃÝÆÃ£ÏÌÄÉÉÉÈ£ÏÌÄÏ¯ËÒËÏÄÏÍÆÇÅÔÑÆØÝà ÓÆÉÈÈÆÍÆÌÝ±ÏÒÓÏ
ÃÏ²ÔÈÅÁÌÝÒËÏÄÏ ÐÏÈÅÎÆÆxÏÒËÏÃÒËÏÄÏËÎàÇÆÒÓÃÁ¯ÂÞÓÏÍÐÉÒÁÌÃÒÃÏÉÖ
°ÔÓÆÃÜÖÈÁÍÆÓËÁÖÆÚÆ°°ÏÄÏÅÉÎ°ÏÄÑÁÍÏÓÁÍ£ÏÌÏÄÅÁ ÒØÉÓÁÆÓÒà
ÍÆÇÅÔÃÌÁÅÆÎÉàÍÉÎÏÃÄÏÑÏÅÒËÉÍÉ ÁÐÏÌÆÓÏÐÉÒàÍÈÎÁØÉÓÒàÃÓÏÇÆÃÑÆ
ÍàËÁËÔÅÆÌÑÏÒÓÏÃÒËÉÊf³ÁËÓÏØÎÏÃÏÒÖÏÅÉÓÉÐÏ×ÆÑËÏÃÎÜÍÉÈÃÆÒÓÉàÍ
ØÁÒÓÝ ÎÜÎÆÙÎÆÊ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÄÔÂÆÑÎÉÉ ÐÑÉÎÁÅÌÆÇÁÌÁ Ë ÆÐÁÑÖÉÉ ®ÏÃÄÏ
ÑÏÅÒËÏÊ ÁÅÑÔÄÁàxË±ÏÒÓÏÃÒËÏÊ³ÑÆÓÉÊÐÌÁÒÓÒÃàÈÜÃÁßÓÒÁÃÓÏÖÓÏÎ
ÎÜÍÕÉÎÎÏÔÄÏÑÒËÉÍÎÁÒÆÌÆÎÉÆÍ
£ÒÏÒÓÁÃÆËÁËÎÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊ ÓÁËÉÎÉÈÏÃÒËÏÊËÏÌÏÎÉÈÁ×ÉÉÎÁÂÌßÅÁßÓ
Òà ÞÓÎÉØÆÒËÉ ÑÁÈÎÏÑÏÅÎÜÆ ËÏÍÐÏÎÆÎÓÜ ³ÁË  ÍÉÄÑÁ×Éà Ò ÈÁÐÁÅÁ É ßÄÏÈÁ
ÐÁÅÁÃËÌßØÁÌÁÃÒÆÂàÎÏÃÄÏÑÏÅÒËÉÖÒÌÏÃÆÎÐÑÏÅÃÉÎÔÃÙÉÖÒàÃÎÏÃÄÏÑÏÅ
ÒËÉÆÈÆÍÌÉÉÈ£ÉÒÌÏ¯ÅÆÑÒËÏÄÏÍÆÇÅÔÑÆØÝàÉÒÍÆÙÁÃÙÉÖÒàÒÂÁÌÓÒËÉÍÉ
ÐÌÆÍÆÎÁÍÉ ËÑÉÃÉØÆÊ ÈÁÐÁÅÎÏÕÉÎÒËÉÆ ÉÌÉ ÐÑÉÂÁÌÓÉÊÒËÏÕÉÎÒËÉÆ ÐÌÆ
ÍÆÎÁ ÉÄÑÁ×Éà Ò ßÄÁ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÌÁ ÒÏÂÏÊ ÐÏÓÏË ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ÒÌÁÃàÎÒËÏÄÏ
ÎÁÒÆÌÆÎÉà  ÐÏ ÒÃÏÆÍÔ ÐÑÏÉÒÖÏÇÅÆÎÉß ÒÃàÈÁÎÎÏÄÏ Ò °ÏÅÎÆÐÑÏÃÝÆÍ  ÎÏ É
ÑÁÈÌÉØÎÜÆ ÄÑÔÐÐÜ ÒÌÁÃàÎÉÈÉÑÏÃÁÎÎÏÄÏ ÕÉÎÎÏÔÄÏÑÒËÏÄÏ ÃÏÒÓÏØÎÏÕÉÎ
ÒËÏÄÏ ÎÁÒÆÌÆÎÉàÉÈ£ÏÌÄÏ¯ËÒËÏÄÏÍÆÇÅÔÑÆØÝàÉÃÆÑÖÏÃÝÆÃ£ÏÌÄÉxÍÆ
ÑÉ  ÍÏÑÅÃÜ  ÍÔÑÏÍÜ ÆÒÓÎÏÆ ÅÏÑÔÒÒËÏÆ ÎÁÒÆÌÆÎÉÆ ÓÁËÇÆ ÂÜÌÏ ÃÆÒÝÍÁ
ÒÌÏÇÎÜÍÐÏÒÏÒÓÁÃÔÎÁÑàÅÔÒÈÁÐÁÅÎÏÉÃÏÒÓÏØÎÏÕÉÎÒËÉÍÉÞÌÆÍÆÎÓÁÍÉ
ÃÎÆÍÃÜÅÆÌàßÓÒàÅÑÆÃÎÆÒÁÁÍÒËÉÆÉÅÑÆÃÎÆÆÃÑÁÈÉÊÒËÉÆ
¡ÎÓÑÏÐÏÌÏÄÉØÆÒËÉÆ  ÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ É ÌÉÎÄÃÉÒÓÉØÆÒËÉÆ ÏÒÏÂÆÎÎÏ
ÒÓÉÍÁÓÆÑÉÁÌÝÎÏÊÉÅÔÖÏÃÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÜÅÁßÓÏÒÎÏÃÁÎÉÆÅÌàÃÜÅÆÌÆÎÉàÎÁ
±ÔÒÒËÏÍ²ÆÃÆÑÆÓÑÆÖËÔÌÝÓÔÑÎÜÖÈÏÎ ËÏÓÏÑÜÆÏÖÃÁÓÜÃÁßÓÉÓÆÑÑÉÓÏÑÉß
£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁà¥ÃÆÉÈÎÉÖxÈÁÐÁÅÎÁàÉÃÏÒÓÏØÎÁàxÒÃàÈÁÎÜÒÎÏÃ
ÄÏÑÏÅÒËÏÊÉÎÉÈÏÃÒËÏÊ ËÏÌÏÎÉÈÁ×ÉÆÊ ³ÑÆÓÝà  ÎÁÈÃÁÎÎÁà ÑÁÈÏÑÃÁÎÎÏÊ
ÐÏÓÏÍÔ ØÓÏ ÏÎÁ ÎÆ ÏÂÑÁÈÔÆÓ ËÏÍÐÁËÓÎÏÊ ÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉ  ÉÍÆÆÓ ÍÆÒÓÎÏÆ ÐÑÏ
ÉÒÖÏÇÅÆÎÉÆ °ÏÎàÓÉÆ ÑÁÈÏÑÃÁÎÎÏÊ ÈÏÎÜ Ã ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏÊ ÍÆÑÆ ÔÒÌÏÃÎÏ
ÓË ÄÆÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉ ÏÎÁ ÒÏÃÐÁÅÁÆÓ Ò ÁÑÆÁÌÁÍÉ ÑÔÒÒËÏÊ ËÏÌÏÎÉÈÁ×ÉÉ É
ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÆÓÒÏÂÏÊÏÒÓÑÏÃËÉÎÁÆÆÕÏÎÆ¯ÎÁÃÜÅÆÌÆÎÁÎÁÏÒÎÏÃÆÓÏÌÝËÏ
ÁÎÓÑÏÐÏÌÏÄÉØÆÒËÉÖÅÁÎÎÜÖ ÖÏÓàÃÎÁÒÓÏàÚÆÆÃÑÆÍàÎÁËÏÐÌÆÎÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ
ÂÏÌÝÙÏÊ ÌÉÎÄÃÉÒÓÉØÆÒËÉÊ É ÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÊ ÍÁÓÆÑÉÁÌ  ÐÏÈÃÏÌàßÚÉÊ
ÒÔÅÉÓÝÏÕÉÎÎÏÔÄÏÑÒËÏÍÐÑÏÉÒÖÏÇÅÆÎÉÉÑàÅÁ ÞÌÆÍÆÎÓÏÃ Ã ËÔÌÝÓÔÑÆ É
àÈÜËÆÎÆËÏÓÏÑÜÖÄÑÔÐÐÑÔÒÒËÏÄÏÎÁÒÆÌÆÎÉà
²ÓÏÌÝÒÌÏÇÎÁàÞÓÎÏàÈÜËÏÃÁàÒÉÓÔÁ×ÉàÎÆÍÏÄÌÁÎÆÏËÁÈÁÓÝÃÌÉàÎÉà
É ÎÁ ÕÏÑÍÉÑÏÃÁÎÉÆ ÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÄÏ ÏÂÌÉËÁ ±ÔÒÒËÏÄÏ ²ÆÃÆÑÁ  ÏÂÑÁÈÏ
ÃÁÃÙÆÄÏÒàÎÁÏÂÚÆÑÔÒÒËÏÊÏÒÎÏÃÆ ÎÏÒÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÜÍÉÌÏËÁÌÝÎÜÍÉÑÁÈ
ÌÉØÉàÍÉ ËÏÓÏÑÜÆÃÏÈÎÉËÌÉÃÐÑÏ×ÆÒÒÆÉÒÓÏÑÉØÆÒËÏÄÏÑÁÈÃÉÓÉà
©ÒÓÏÑÉËÏËÔÌÝÓÔÑÎÜÆÐÑÏ×ÆÒÒÜÐÏÌÔØÉÌÉÏÓÑÁÇÆÎÉÆÃÁÑÆÁÌÁÖÉÈÏ
ÎÁÖÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÉàÎÁÈÃÁÎÉÊÉÓÉÐÏÃÉÄÑÏÃÜÖàÃÌÆÎÉÊ ÒÏÏÓÎÏÒàÚÉÖÒà
Ò ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÍÉ ÅÌà ÞÓÉÖ ÓÆÑÑÉÓÏÑÉÊ ÞÓÎÏËÔÌÝÓÔÑÎÜÍÉ ÅÏÍÉÎÁÎÓÁÍÉ
¾ÓÏÍÏÇÎÏÐÑÏÉÌÌßÒÓÑÉÑÏÃÁÓÝÎÁÐÑÉÍÆÑÆÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÉàÓÆÑÍÉÎÏÌÏ
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ÄÉÉ ÒÃàÓÏØÎÏÄÏ ÑàÇÆÎÉà ÒÍ ©ÎÒ×ÆÎÉÑÏÃËÉ É ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà Ò ÔØÁÒÓÉÆÍ
ÑàÇÆÎÜÖ ®ÁÒÆÃÆÑÆØÁÒÓÉ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÏÂÌÅÌàÏÂÏÈÎÁØÆÎÉàÞÓÏÄÏ ÏÂÜ
ØÁàÐÑÉÍÆÎàÌÒàÓÆÑÍÉÎËÔÅÆÒÁ£ÈÁÐÁÅÎÏÊØÁÒÓÉÏÂÌÁÒÓÉÔÐÏÓÑÆÂÌàÌÒà
ÆÄÏÁÎÁÌÏÄ x ØÔÅÉËÉ  ØÔÅÉÌËÉ  ØÔÅÜ £ ×ÆÎÓÑÁÌÝÎÜÖ É ÃÏÒÓÏØÎÜÖ
ÑÎÁÖ  ÂÜÌÉ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÜ ÓÆÑÍÉÎÜ ËÔÌÆÙÉ  ËÔÌàÙÉ  ÄÔÌàÙÉ
ËÏÓÏÑÜÆ ÏÂÜØÎÏ ÃÏÈÃÏÅàÓ Ë ÕÉÎÎÏÔÄÏÑÒËÉÍ ÒÌÏÃÁÍ ÒÏ ÈÎÁØÆÎÉÆÍ ÈÌÏÊ
ÅÔÖ ØÆÑÓ£°ÁÃÉÎÒËÏÍÉ£ÏÖÏÍÒËÏÍÑÎÁÖ«ÏÒÓÑÏÍÒËÏÊÏÂÌ ÃÖÏÅÉÃ
ÙÉÖÑÁÎÆÆÃ®ÉËÏÌÝÒËÉÊÔ ÔÐÏÓÑÆÂÌàÌÒàÂÌÉÈËÉÊÓÆÑÍÉÎxËÔÌÆÙÍÇÎ
×Ü£¢ÁÂÔÙËÉÎÒËÏÍ ²àÍÇÆÎÒËÏÍ ØÁÒÓÉ³ÏÓÆÍÒËÏÄÏÑÎÁÂÜÌÁÉÈÃÆÒÓ
ÎÁ ÍÆÓÉÒÎÁà ÕÏÑÍÁ ÎÁÈÃÁÎÉà x ËÔÌÆÒ¿ £ ÂÏÌÝÙÆÊ ØÁÒÓÉ ÂÜÃÙÆÄÏ
£ÆÌÝÒËÏÄÏÔ ÎÜÎÆ £ÆÑÖÏÃÁÇÒËÉÊ É ØÁÒÓÝ ³ÁÑÎÏÄÒËÏÄÏ ÑÎÁ  ÅÏÍÉÎÉÑÏ
ÃÁÌÉÓÆÑÍÉÎÜÙÁÌÜÄ¿ÎÜ ÙÔÌÉc ËÔÎÜ ÁÎÁÓÆÑÑÉÓÏÑÉàÖÒÏÈÎÁØÉÓÆÌÝ
ÎÜÍ ÔÅÆÌÝÎÜÍ ÃÆÒÏÍ ÒÓÁÑÏÏÂÑàÅØÆÒÓÃÁ ³ÁÑÎÏÄÒËÉÊ  £ÁÙËÉÎÒËÉÊ  ØÁÒÓÝ
²àÍÇÆÎÒËÏÄÏÑÎÁ «ÁÑÄÏÐÏÌÝÒËÉÊÑÎ¡ÑÖÁÎÄÆÌÝÒËÏÊÏÂÌ ÎÁÑàÅÔÒÅÑÔ
ÄÉÍÉ ÔÐÏÓÑÆÂÌàÌÏÒÝ ÎÁÈÃÁÎÉÆ ÒÃàÓËÉ ¯ÒÏÂÔß ÈÏÎÔ ÏÂÑÁÈÔßÓ ÈÆÍÌÉ
ÐÑÉÌÆÄÁßÚÉÆ Ë ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊ É ³ÃÆÑÒËÏÊ ÏÂÌÁÒÓàÍ ´ÒÓßÇÆÎÒËÉÊ  ¸Æ
ÑÆÐÏÃÆ×ËÉÊ ¹ÆËÒÎÉÎÒËÉÊÑÎÜ ÁÓÁËÇÆÎÆËÏÓÏÑÜÆÂÏÌÆÆÒÆÃÆÑÎÜÆÓÆÑ
ÑÉÓÏÑÉÉ ØÁÒÓÝ £ÜÓÆÄÏÑÒËÏÄÏ ÑÎÁ  ÄÅÆ ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÍÉ
àÃÌàßÓÒà ÓÆÑÍÉÎÜ ÏËÑÔÓÎÉËÉ  ÒÏËÑÔÓÎÉËÉ  ÃÆÒÆÌÜÆ ÉÅÑ ®Á ÏÒ
ÓÁÌÝÎÏÊ ØÁÒÓÉ ÏÂÌÁÒÓÉ £ÏÌÏÄÏÅÒËÉÊ  ´ÒÓÝ«ÔÂÆÎÒËÉÊ  ¤ÑàÈÏÃÆ×ËÉÊ
ØÁÒÓÝ ¹ÆËÒÎÉÎÒËÏÄÏ ÑÎÁ  ÐÑÆÅÐÏØÉÓÁÌÉÒÝ ÂÏÌÆÆ ÏÂÚÉÆ ÎÁÈÃÁÎÉà  ËÏÓÏ
ÑÜÆ Ã ÅÑÔÄÉÖ ÍÆÒÓÁÖ ÍÏÄÌÉ ÃÜÒÓÔÐÁÓÝ Ã ËÁØÆÒÓÃÆ ÒÉÎÏÎÉÍÏÃ ÎÁÑàÇÏÎ
ËÉ ÏÂÑàÇÏÎËÉ ÃÜÑàÇÏÎËÉÉÏÅÎÏËÏÑÆÎÎÜÆÒÎÉÍÉ£ÂÜÃÙÆÍ«ÁÅ
ÎÉËÏÃÒËÏÍ ÔÆÈÅÆ ¶ÁÑÏÃÒËÏÍ  ²àÍÇÆÎÒËÏÍ  ØÁÒÓÉ £ÏÇÆÄÏÅÒËÏÄÏ ÑÎÁ  Ã
ËÁØÆÒÓÃÆÓÁËÏÄÏÓÆÑÍÉÎÁÅÔÂÌÉËÁÓÁÍÏÄÌÏÃÜÒÓÔÐÁÓÝÒÌÏÃÏÒÂÏÄÁÓÏÊÍÉ
ÕÏÌÏÄÉØÆÒËÏÊÒÆÍÁÎÓÉËÏÊxËÉËÉÍÏÑÜ ÒÍÆÚÆ«ÉËÉÍÏÑÁ 
³ÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍ ÖÁÑÁËÓÆÑÉÓÉÐÜÎÁÈÃÁÎÉÊÅÁÎÎÏÊÏÂÑàÅÏÃÏÉÄÑÏÃÏÊ
ÕÏÑÍÜ ÒÏÏÓÎÏÒàÓÒà Ò ÞÓÎÉØÆÒËÉÍÉ É ÉÒÓÏÑÉËÏÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÍÉ ÄÑÔÐ
ÐÁÍÉ ÏÂÑÁÈÏÃÁÃÙÉÍÉËÏÒÓàËÎÁÒÆÌÆÎÉàÒÏÃÑÆÍÆÎÎÏÄÏ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁà
Á ÓÁËÇÆ ÒÏ ÒÓÁÑÜÍÉ ÁÅÍÉÎÉÒÓÑÁÓÉÃÎÏÓÆÑÑÉÓÏÑÉÁÌÝÎÜÍÉ ÆÅÉÎÉ×ÁÍÉ Ã
ÆÄÏÐÑÆÅÆÌÁÖ

«ÏÑÐÔÒÉÒÓÏØÎÉËÏÃ
©ÒÓÏØÎÉËÏÃÏÊÂÁÈÏÊÅÁÎÎÏÄÏÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉàÐÏÒÌÔÇÉÌÉÁÑÖÉÃÎÜÆÒÏ
ÂÑÁÎÉàÑàÅÁ×ÆÎÓÑÁÌÝÎÜÖÉÐÑÏÃÉÎ×ÉÁÌÝÎÜÖÔØÑÆÇÅÆÎÉÊÎÁÑàÅÔÒÐÏÌÆ
ÃÜÍÉ ÍÁÓÆÑÉÁÌÁÍÉ  ÒÏÂÑÁÎÎÜÍÉ ÁÃÓÏÑÁÍÉ ÎÁ ÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏ
ËÑÁàÈÁÐÆÑÉÏÅÒÐÏÄ
²ÁÍÜÆ ÑÁÎÎÉÆ ÉÒÓÏØÎÉËÉ  ÅÁÓÉÑÔÆÍÜÆ wÍÉÄÄ 9*9Ã  ÒÏÅÆÑ
ÇÁÓÒàÃÁÑÖÉÃÆ±ÔÒÒËÏÄÏÄÆÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÄÏÏÂÚÆÒÓÃÁ ²ÁÎËÓ°ÆÓÆÑÂÔÑÄ 
¯ÎÉàÃÌàßÓÒàÏÓÃÆÓÁÍÉÎÁÉÈÅÁÎÎÔßÃÄ¯ÂÚÆÒÓÃÏÍ°ÑÏÄÑÁÍÍÔ
ËÏÓÏÑÁà ÃËÌßØÁÌÁ ÃÏÐÑÏÒÜ  ÐÏÒÃàÚÆÎÎÜÆ ÎÁÑÏÅÎÜÍ ÉÄÑÁÍ °ÑÁÃÅÁ  ÐÏ
ÒËÏÌÝËÔ ÉÖ ÕÏÑÍÔÌÉÑÏÃËÁ ÂÜÌÁ ÅÏÃÏÌÝÎÏ ÒÃÏÂÏÅÎÏÊ  ÐÏÌÔØÆÎÎÜÆ ÒÃÆÅÆ
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ÎÉà ØÁÒÓÏ ÏËÁÈÜÃÁÌÉÒÝ ÕÑÁÄÍÆÎÓÁÑÎÜÍÉ É ÑÁÈÎÏÐÌÁÎÏÃÜÍÉ ¯ÅÎÁËÏ ÞÓÏ
ÏÂÒÓÏàÓÆÌÝÒÓÃÏ ËÏÍÐÆÎÒÉÑÔÆÓÒà ÔÎÉËÁÌÝÎÏÒÓÝß ÒÏÏÂÚÁÆÍÜÖ ÒÃÆÅÆÎÉÊ
£ÏÌÏÄÏÅÒËÁàÄÔÂÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÁÏÒÎÏÃÁÓÆÌÝÎÜÍÉ ÒÏÂÑÁÎÉàÍÉ ®¦¯ÑÅÉÎÁ
¦£«ÉØÉÎÁ  ©«²ÓÆÐÁÎÏÃÒËÏÄÏ ÉÅÑ ²ÑÆÅÉ ÑÔËÏÐÉÒÆÊ ÁÑÖÉÃÁ ±¤¯
ÆÒÓÝÉÓÁËÉÆÕÔÎÅÁÍÆÎÓÁÌÝÎÜÆÏÐÉÒÁÎÉàÎÁÑÏÅÎÏÄÏÂÜÓÁ ËÁËÓÑÔÅ®¤ÏÌÏ
ÃÉÎÁ ÃËÏÓÏÑÏÍÍÏÇÎÏÎÁÊÓÉÑÁÈÎÏÒÓÏÑÏÎÎßßÉÎÕÏÑÍÁ×ÉßÐÏÓÑÁÅÉ
×ÉÏÎÎÜÍÐÑÁÈÅÎÉËÁÍÉÉÄÑÁÍ¨ÅÆÒÝÇÆÖÑÁÎàÓÒàÍÁÓÆÑÉÁÌÜËÏÎ×Á9*9x
ÎÁØÁÌÁ99ÃÐÏÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉ«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏÔ ÐÑÉÎÁÅÌÆÇÁÚÉÆÉÈÃÆÒÓÎÏ
ÍÔÃÏÌÏÄÏÅÒËÏÍÔËÑÁÆÃÆÅÔ¡¡¹ÔÒÓÉËÏÃÔ
¨ÁÐÉÒÉ ÃÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏ ÕÏÌÝËÌÏÑÁ  ÏÓÎÏÒàÚÉÆÒà Ë ÍÄÄ 9*9Ã É
ÃËÌßØÁßÚÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÐÏÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÍÉÉÄÑÁÍ ÃÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝxÖÏ
ÑÏÃÏÅÎÜÍ É ÉÄÑÏÃÜÍ ÐÆÒÎàÍ  ÖÑÁÎàÓÒà ÓÁËÇÆ Ã ¯ÓÅÆÌÆ ÑÔËÏÐÉÒÆÊ ±ÏÒ
ÒÉÊÒËÏÊ ÎÁ×ÉÏÎÁÌÝÎÏÊ ÂÉÂÌÉÏÓÆËÉ ²ÁÎËÓ°ÆÓÆÑÂÔÑÄ  ÕÏÎÅ °©²ÁÃÃÁÉ
ÓÏÃÁ 297** 097* '97**  ¢ÏÌÝÙÉÎÒÓÃÏ ÉÈ ÎÉÖ ÎÆ
ÉÍÆÆÓ ÐÏÅÑÏÂÎÏÊ ÁÓÑÉÂÔ×ÉÉ  ÖÏÓà ÍÏÇÎÏ ÐÑÆÅÐÏÌÏÇÉÓÝ  ØÓÏ ÏÒÎÏÃÎÏÊ
ÍÁÒÒÉÃÍÁÓÆÑÉÁÌÏÃÏÓÎÏÒÉÓÒàËÂÜÃÙÆÍÔ²ÏÌÝÃÜØÆÄÏÅÒËÏÍÔÔ
®ÁÉÂÏÌÆÆÍÁÒÒÏÃÏÆÒÏÂÑÁÎÉÆÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÏÃÁÑÖÉÃÆ±ÏÒÒÉÊÒËÏÄÏÞÓÎÏ
ÄÑÁÕÉØÆÒËÏÄÏ ÍÔÈÆà ²ÁÎËÓ°ÆÓÆÑÂÔÑÄ  ´ÎÉËÁÌÝÎÁà ËÏÌÌÆË×Éà ÅÏËÔÍÆÎ
ÓÏÃÕÏÎÅÁ£®³ÆÎÉÙÆÃÁ Õ ÏÐ ÒÏÅÆÑÇÉÓÂÏÌÆÆÓÑÆÖÒÏÓÅÆÌ ÏÓÎÏÒà
ÚÉÖÒàËÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁàËÏÎ×Á¶*¶Ã ÂÜÃÙ£ÏÌÏÄÏÅÒËÁà
ØÁÒÓÝ ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊ É ¯ÌÏÎÆ×ËÏÊÄÔÂ  £ ÎÉÖ ÏÓÑÁÇÆÎÜ ÐÑÁËÓÉØÆÒËÉ ÃÒÆ
ÒÓÏÑÏÎÜÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÏÊËÔÌÝÓÔÑÜ ÏÓÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖÄÔÌàÎÉÊÉËÁÓÁÎÉÊ
ÅÏÖÏÑÏÃÏÅÏÃÉÐÏÅÃÉÇÎÜÖÉÄÑ ÅÁÎÜÏÐÉÒÁÎÉàÑÁÈÌÉØÎÜÖÅÏÒÔÄÏÃÏÑÁÈÃÌÆ
ËÁÓÆÌÝÎÜÖ ÕÏÑÍ É ÉÄÑÏÃÏÄÏ ÐÏÃÆÅÆÎÉà ÑàÇÆÎÝÆ  ÏÈÏÑÒÓÃÏ  ÐÏÅÙÔØÉÃÁÎÉÆ
ÑÏÈÜÄÑÜÙÉ  àÈÜËÏÃÁà ÉÄÑÁ ÉÓÐ ·ÆÎÎÏÒÓÝ ÅÁÎÎÏÄÏ ÒÏÂÑÁÎÉà ÎÆ ÓÏÌÝËÏ Ã
ÙÉÑÏËÏÊ ÄÆÏÄÑÁÕÉÉ ÍÁÓÆÑÉÁÌÏÃ  ËÏÓÏÑÜÆ ÒÏÂÉÑÁÌÉÒÝ ÐÑÁËÓÉØÆÒËÉ ÏÅÎÏ
ÃÑÆÍÆÎÎÏ ÐÏ ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÊ ÐÑÏÄÑÁÍÍÆ  ÎÏ É Ã ÓÏÍ  ØÓÏ ÏÎÉ ÐÑÉÎÁÅÌÆÇÁÓ
ÎÆÐÏÒÑÆÅÒÓÃÆÎÎÜÍÔØÁÒÓÎÉËÁÍÉÌÉÏØÆÃÉÅ×ÁÍÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÐÑÁÈÅÎÉËÏÃÉ
ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ  ÔÇÆ ØÆÑÆÈ ÎÆÒËÏÌÝËÏ ÅÆÒàÓÉÌÆÓÉÊ ÔÙÆÅÙÉÖ ÉÈ ÂÜÓÏÃÁÎÉà
¾ÓÏ  ËÏÎÆØÎÏ  ÎÆ ÉÒËÌßØÁÆÓ ÒÔÂÛÆËÓÉÃÎÏÒÓÉ ÎÆËÏÓÏÑÜÖ Ï×ÆÎÏË É ÃÜÃÏÅÏÃ
ËÏÑÑÆÒÐÏÎÅÆÎÓÏÃ³ÆÎÉÙÆÃÒËÏÄÏÂßÑÏ ØÓÏÃÑàÅÆÒÌÔØÁÆÃÏÓÑÁÈÉÌÏÒÝÉÐÑÉ
ÏÓÂÏÑÆ ÍÁÓÆÑÉÁÌÏÃ  É Ã ÓÆÎÅÆÎ×ÉÏÈÎÏÒÓÉ ÏÐÉÒÁÎÉà ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÒÓÏÑÏÎ ËÑÆ
ÒÓÝàÎÒËÏÄÏÂÜÓÁ£ËÁØÆÒÓÃÆÎÁÉÂÏÌÆÆÐÏÌÎÜÖÉÉÎÓÆÑÆÒÎÜÖÍÏÇÎÏÔÐÏÍà
ÎÔÓÝ ÑÁÂÏÓÜ ©¤ÏÌÔÂÆÃÁ  ²¡¥ÉÌÁËÓÏÑÒËÏÄÏ  ©©ÃÏÎÉÎÒËÏÄÏ  À«ÔÈÎÆ
×ÏÃÁ °ÙÆÎÉ×ÜÎÁÉÅÑ©ÎÕÏÑÍÁ×ÉßÐÏÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÏÊËÔÌÝÓÔ
ÑÆ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁàÍÏÇÎÏÎÁÊÓÉÉÃÅÑÔÄÉÖÕÏÎÅÁÖÁÑÖÉÃÁ±¾
²ÏÂÑÁÎÉÆµÏÌÝËÌÏÑÎÏÄÏÁÑÖÉÃÁ©ÎÒÓÉÓÔÓÁÑÔÒÒËÏÊÌÉÓÆÑÁÓÔÑÜ °ÔÙ
ËÉÎÒËÉÊ¥ÏÍ  ²ÁÎËÓ°ÆÓÆÑÂÔÑÄ  ÉÍÆÆÓ ÎÆÒËÏÌÝËÏ ÕÏÎÅÏÃ  Ã ËÏÓÏÑÜÖ ÏÓ
ÌÏÇÉÌÉÒÝÈÁÐÉÒÉÃÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏÕÏÌÝËÌÏÑÁ²ÑÆÅÉÎÉÖÑÆÅËÁàÐÏÐÏÌÎÏÓÆ
ÑÁÂÏÓÁ ©¹ÁÂÌÜËÉÎÁ ÆÄÄ ¶¶Ã  ÐÏÒÃàÚÆÎÎÁà ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÍÔ
ÂÜÓÔ ÏÅÎÏÊ ÅÆÑÆÃÎÉ  ÒÏÂÑÁÎÉà ¡«²ÔÐÉÎÒËÏÄÏ wÄÄ  É
ÓÏÓÆÍÒËÏÄÏ ËÑÁÆÃÆÅÁ £¦£ÆÌÉØÔÓÉÎÁ wÄÄ   ÍÁÓÆÑÉÁÌÜ ÞËÒ



£²³´°©³¦¬½®¡À¸¡²³½

ÐÆÅÉ×ÉÉ©±¬©ÐÏÒÌÆÅÁÍÂÑÁÓÝÆÃ²ÏËÏÌÏÃÜÖÃÄÉÅÑ¸ÁÒÓÝÍÁÓÆ
ÑÉÁÌÏÃ¡«²ÔÐÉÎÒËÏÄÏÖÑÁÎÉÓÒàÃÁÑÖÉÃÆ©ÎÒÓÉÓÔÓÁÍÔÈÆàÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉ
ÉÁÎÓÑÏÐÏÌÏÄÉÉÉÍ°ÆÓÑÁ£ÆÌÉËÏÄÏ «ÔÎÒÓËÁÍÆÑÁ «ÏÌÌÆË×ÉÉ©±¬©
ÏÓÑÁÇÁßÓËÁËÎÏÃÜÆÓÆÎÅÆÎ×ÉÉÃÑÁÈÃÉÓÉÉÎÁÑÏÅÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÜÃÐÏÒÌÆÑÆ
ÃÏÌß×ÉÏÎÎÜÊ ÐÆÑÉÏÅ  ÓÁË É ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÆ ÅÌà ÞÓÏÄÏ ÐÆÑÉÏÅÁ ÐÏÅÖÏÅÜ Ë
ÒÏÂÉÑÁÎÉß ÕÏÌÝËÌÏÑÁ ² ÉÖ ÐÏÍÏÚÝß ÍÏÇÎÏ ÐÑÏÒÌÆÅÉÓÝ ÞÃÏÌß×Éß
ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÅÏÒÔÄÏÃÜÖÕÏÑÍÉÉÄÑÏÃÏÄÏÑÆÐÆÑÓÔÁÑÁÃÒÏÃÆÓÒËÔßÞÐÏÖÔ
®ÆÍÁÌÏÆËÏÌÉØÆÒÓÃÏÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÖÍÁÓÆÑÉÁÌÏÃ ÃÏÒÎÏÃÎÏÍÉÈ×ÆÎ
ÓÑÁÌÝÎÜÖÑÁÊÏÎÏÃ ÒÏÅÆÑÇÉÓ¤ÏÒÔÅÁÑÒÓÃÆÎÎÜÊÁÑÖÉÃ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÏÂÌÁÒ
ÓÉ®ÁÉÂÏÌÆÆÒÓÁÑÜÆËÏÌÌÆË×ÉÉ ËÏÎÆ×9*9xÎÁØÁÌÏ99Ã ÒÏÖÑÁÎÉÌÉÒÝ
Ã ÒÏÂÑÁÎÉÉ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏ ÏÂÚÆÒÓÃÁ ÉÈÔØÆÎÉà ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ ËÑÁà £¯©²« 
²ÑÆÅÉ ÎÉÖ ËÁË ÏÐÔÂÌÉËÏÃÁÎÎÜÆ ÑÁÂÏÓÜ µ«ÔÌÝØÉÎÒËÏÄÏ  °¡¥ÉÌÁË
ÓÏÑÒËÏÄÏ  ©°ÑÆÏÂÑÁÇÆÎÒËÏÄÏ  ÓÁË É ÑÔËÏÐÉÒÉ  ÎÆ ÔÃÉÅÆÃÙÉÆ ÒÃÆÓ ÎÁ
ÐÑÉÍÆÑ  ÏÐÉÒÁÎÉÆ ÒÃàÓÏØÎÜÖ ÐÏÒÉÅÆÌÏË ¡¢ÔÒÌÁÆÃÁ  ®ÁÉÂÏÌÝÙÆÆ ËÏ
ÌÉØÆÒÓÃÏ ÎÆÏÐÔÂÌÉËÏÃÁÎÎÜÖ ÍÁÓÆÑÉÁÌÏÃ ÐÏ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÆ
ÖÑÁÎÉÓÒàÃÕÏÎÅÆ ÏÐ ¾ÓÏ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÑÔËÏÐÉÒÉµ®§ÔÑÁÃÌÆÃÁ
É £²ÏÂÏÌÆÃÒËÏÊ  ÒÏÅÆÑÇÁÚÉÆ ÍÎÏÇÆÒÓÃÏ ÉÎÓÆÑÆÒÎÜÖ É ÓÏÎËÉÖ ÎÁ
ÂÌßÅÆÎÉÊ ÎÁÅ ÂÜÓÏÃÜÍ ÔËÌÁÅÏÍ  ÐÏÃÒÆÅÎÆÃÎÏÊ É ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊ ÇÉÈÎÝß
ÃÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÆÒÓÝàÎÒÓÃÁÖÄÄÐÑÏÙÌÏÄÏÃÆËÁ°ÑÆÅÒÓÁÃÌàßÓÉÎÓÆÑÆÒ
ÉÖÑÁÎàÚÉÆÒàÃÞÓÏÍÕÏÎÅÆÈÁÐÉÒÉÕÏÌÝËÌÏÑÁ ÒÅÆÌÁÎÎÜÆÔØÁÚÉÍÉÒà£Ï
ÌÏÄÏÅÒËÏÄÏÐÆÅÁÄÏÄÉØÆÒËÏÄÏÓÆÖÎÉËÔÍÁÃwÆÄÄ
£®ÁÔØÎÏÍÁÑÖÉÃÆ©ÎÒÓÉÓÔÓÁÞÓÎÏÌÏÄÉÉÉÁÎÓÑÏÐÏÌÏÄÉÉ±¡® ÏÒË
ÃÁ ÎÆÍÎÏÄÏØÉÒÌÆÎÎÜÆÈÁÐÉÒÉÉÄÑÉÉÄÑÏÃÏÄÏÕÏÌÝËÌÏÑÁÉÍÆßÓÒàÓÏÌÝËÏ
ÃÕÏÎÅÆ¯ÂÚÆÒÓÃÁÌßÂÉÓÆÌÆÊÆÒÓÆÒÓÃÏÈÎÁÎÉà ÁÎÓÑÏÐÏÌÏÄÉÉÉÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉ
ÐÑÉÏÒËÏÃÒËÏÍÔÎÉÃÆÑÒÉÓÆÓÆ ¯¬¦¡¾ ËÏÓÏÑÜÊÒÌÏÇÉÌÒàÃÆÄÄ9*9Ã
¢ÏÌÝÙÁàØÁÒÓÝÍÁÓÆÑÉÁÌÏÃÞÓÏÄÏÕÏÎÅÁÂÜÌÁÏÐÔÂÌÉËÏÃÁÎÁÃÒËÏÑÆÐÏÒÌÆ
ÐÏÒÓÔÐÌÆÎÉàÃÁÑÖÉÃ
£ ÎÁÔØÎÏÍ ÁÑÖÉÃÆ ±ÏÒÒÉÊÒËÏÊ ¡ËÁÅÆÍÉÉ ÎÁÔË ²ÁÎËÓ°ÆÓÆÑÂÔÑÄ
ÖÑÁÎàÓÒà ÂÏÄÁÓÜÆ ÌÉØÎÜÆ ËÏÌÌÆË×ÉÉ ÉÈÃÆÒÓÎÜÖ ÒÏÂÉÑÁÓÆÌÆÊ É ÐÔÂÌÉËÁ
ÓÏÑÏÃ ÑÔÒÒËÏÊ ÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉ É ÕÏÌÝËÌÏÑÁ £©¥ÁÌà  ®¡©ÃÁÎÉ×ËÏÄÏ
°£¹ÆÊÎÁÉÅÑ ÉÃÜÅÁßÚÉÖÒà ÆÄÏ ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÆÊ ¡®¡ÕÁÎÁÒÝÆÃÁ
¡®£ÆÒÆÌÏÃÒËÏÄÏ  ¥«¨ÆÌÆÎÉÎÁ ÉÅÑ  £ ÐÏÅÁÃÌàßÚÆÍ ØÉÒÌÆ ÒÌÔØÁÆÃ
ÞÓÉÍÁÓÆÑÉÁÌÜÔÇÆÏÐÔÂÌÉËÏÃÁÎÜ ÖÏÓàÎÆËÏÓÏÑÜÆÃÁÑÉÁÎÓÜÖÏÑÏÃÏÅÏÃÉÉÄÑ
ÈÁÂÑÁËÏÃÁÎÎÜÆÐÔÂÌÉËÁÓÏÑÁÍÉ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàßÓÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÜÊÉÎÓÆÑÆÒ
£ÁÑÖÉÃÆÌÁÂÏÑÁÓÏÑÉÉ ÑÁÎÆÆxËÁÂÉÎÆÓÆ ÎÁÑÏÅÎÏÊÍÔÈÜËÉÏÒËÏÃÒËÏÊ
ÄÏÒÔÅÁÑÒÓÃÆÎÎÏÊ ËÏÎÒÆÑÃÁÓÏÑÉÉ É Ã ÁÑÖÉÃÆ ÐÑÏÂÌÆÍÎÏÊ ÎÁÔØÎÏÉÒÒÌÆÅÏÃÁ
ÓÆÌÝÒËÏÊÌÁÂÏÑÁÓÏÑÉÉÐÏÉÈÔØÆÎÉßÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÍÔÈÜËÁÌÝÎÜÖËÔÌÝÓÔÑ
¡ËÁÅÆÍÉÉ ÍÔÈÜËÉ ÉÍ ¤ÎÆÒÉÎÜÖ ÏÒËÃÁ  ÖÑÁÎÉÓÒà ÒÑÁÃÎÉÓÆÌÝÎÏ ÎÆ
ÂÏÌÝÙÏÆØÉÒÌÏÈÁÐÉÒÆÊÍÔÈÜËÁÌÝÎÏÄÏÉÄÑÏÃÏÄÏÕÏÌÝËÌÏÑÁÉÈÎÆÒËÏÌÝËÉÖ
ÑÁÊÏÎÏÃ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÏÂÌ ÃÒÆÏÎÉÏÓÎÏÒàÓÒàËÐÏÒÌÆÃÏÆÎÎÏÍÔÐÆÑÉÏÅÔ
¨ÎÁØÉÓÆÌÝÎÜÆÍÁÓÆÑÉÁÌÜÒÏÂÑÁÎÜÃÐÏÒÌÆÅÎÆÊØÆÓÃÆÑÓÉ¶¶ÃÞËÒÐÆ
ÅÉ×ÉàÍÉ ËÁÕÆÅÑÜ ÑÔÒÒËÏÄÏ ÔÒÓÎÏÄÏ ÎÁÑÏÅÎÏÄÏ ÓÃÏÑØÆÒÓÃÁ ÏÒËÏÃÒËÏÄÏ
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ÄÏÒÔÅÁÑÒÓÃÆÎÎÏÄÏ ÔÎÉÃÆÑÒÉÓÆÓÁ ÐÏÅ ÑÔËÏÃÏÅÒÓÃÏÍ ®©²ÁÃÔÙËÉÎÏÊ É
¡¡©ÃÁÎÏÃÏÊ ÕÏÎÅ ²ÆÃÆÑÎÏÊ ÕÏÌÝËÌÏÑÎÏÊ ÞËÒÐÆÅÉ×ÉÉ  ÕÏÌÝËÌÏÑ
ÎÏÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÄÏ ×ÆÎÓÑÁ ÐÑÉ ²ÁÎËÓ°ÆÓÆÑÂÔÑÄÒËÏÊ ÄÏÒÔÅÁÑÒÓÃÆÎÎÏÊ
ËÏÎÒÆÑÃÁÓÏÑÉÉÐÏÅÑÔËÏÃÏÅÒÓÃÏÍ¡ÆÖÎÆ×ÏÃÁÉËÁÕÆÅÑÑÔÒÒËÏÄÏàÈÜËÁ
É ÉÒÓÏÑÉÉ ÑÔÒÒËÏÊ ÌÉÓÆÑÁÓÔÑÜ ²ÁÎËÓ°ÆÓÆÑÂÔÑÄÒËÏÄÏ ÄÏÒÔÅÁÑÒÓÃÆÎÎÏÄÏ
ÔÎÉÃÆÑÒÉÓÆÓÁ ÐÏÅ ÑÔËÏÃÏÅÒÓÃÏÍ ¯¡¸ÆÑÆÐÁÎÏÃÏÊ É ²¢¡ÅÏÎÝÆÃÏÊ
²ÔÖÏÎÒËÏÆÉ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÆÒÏÂÑÁÎÉà 
¯ÓÅÆÌÝÎÜÆ ÒÏÂÑÁÎÉà ÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÖ É ÕÏÌÝËÌÏÑÎÜÖ ÍÁÓÆÑÉÁÌÏÃ
ÉÍÆßÓÒàÃÑàÅÆËÑÁÆÃÆÅØÆÒËÉÖÍÔÈÆÆÃ ÄÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒË £ÆÌÉËÉÊ´ÒÓßÄ ³ÏÓÝ
ÍÁ ¸ÆÑÆÐÏÃÆ× ÉÃÑÁÊÏÎÎÜÖÏÓÅÆÌÁÖËÔÌÝÓÔÑÜ £ÁÙËÉ £ÏÇÆÄÁ ´ÒÓßÇÎÁ
ÉÅÑ «ÕÏÑÍÉÑÏÃÁÎÉßÞÓÉÖÒÏÂÑÁÎÉÊ ÎÆÑÆÅËÏÉÍÆßÚÉÖÐÑÁËÓÉØÆÒËÔß
ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÎÏÒÓÝ  Ã ÐÏÒÌÆÅÎÉÆ ÅÆÒàÓÉÌÆÓÉà ÐÏÅËÌßØÉÌÉÒÝ ÕÉÌÏÌÏÄÉØÆ
ÒËÉÊÉÍÔÈÜËÁÌÝÎÜÊÕÁËÔÌÝÓÆÓÜ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏÐÆÅÔÎÉÃÆÑÒÉÓÆÓÁÉÏÂÌÁ
ÒÓÎÏÊÎÁÔØÎÏÍÆÓÏÅÉØÆÒËÉÊ×ÆÎÓÑËÔÌÝÓÔÑÜ ÐÏÅÑÔËÏÃÏÅÒÓÃÏÍ¡£Á
ÃÉÌÏÃÏÊ ¤°°ÁÑÁÅÏÃÒËÏÊÉ¡£«ÔÌÆÃÁ 
¯ÐÔÂÌÉËÏÃÁÎÎÜÆÉÒÓÏØÎÉËÉÐÏÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÏÊËÔÌÝÓÔÑÆ£ÏÌÏ
ÄÏÅÒËÏÄÏ ËÑÁà ÓÁËÇÆ ÍÎÏÄÏØÉÒÌÆÎÎÜ É ÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÜ ¯ÒÎÏÃÎÁà ÍÁÒÒÁ
ÓÁËÉÖ ÉÈÅÁÎÉÊ ÐÑÉÖÏÅÉÓÒà ÎÁ ÅÏÑÆÃÏÌß×ÉÏÎÎÜÊ ÐÆÑÉÏÅ ²ÑÆÅÉ ÎÉÖ ÎÆ
ÓÁËÍÎÏÄÏËÎÉÄ ËÏÓÏÑÜÆÃËÌßØÁßÓÃÒÆÂàÅÏÒÓÁÓÏØÎÏÏÂÛÆÍÎÜÆÍÁÓÆÑÉÁ
ÌÜÎÆÐÏÒÑÆÅÒÓÃÆÎÎÏÐÏÅÁÎÎÏÊÓÆÍÆ£9*9xÎÁØÁÌÆ¶¶ÃÍÏÇÎÏÎÁÈÃÁÓÝ
ÍÏÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉà ®¡©ÃÁÎÉ×ËÏÄÏ É ¿ É ¢²ÏËÏ
ÌÏÃÜÖ ¨ÎÁØÉÓÆÌÝÎÜÆ ÐÏÅÂÏÑËÉ ÃÏÌÏÄÏÅÒËÉÖ ÍÁÓÆÑÉÁÌÏÃ ÉÍÆßÓÒà Ã
ËÎÉÄÁÖ°£¹ÆÊÎÁ ¡¦¢ÔÑ×ÆÃÁ
²ÑÆÅÉ ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÃÁÇÎÜÖ ÉÒÓÏØÎÉËÏÃ ÍÏÇÎÏ ÎÁÈÃÁÓÝ ÐÔÂÌÉËÁ×ÉÉ Ã
£ÏÌÏÄÏÅÒËÉÖ  ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÉÖ É ¯ÌÏÎÆ×ËÉÖ ÄÔÂÆÑÎÒËÉÖ ÃÆÅÏÍÏÒÓàÖ ÎÁØÉ
ÎÁà Ò ÐÆÑÃÏÊ ÐÏÌÏÃÉÎÜ 9*9Ã ¯ÓÅÆÌÝÎÜÆ ÐÔÂÌÉËÁ×ÉÉ ÃÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏ
ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÏÄÏÍÁÓÆÑÉÁÌÁÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÜÃÉÈÅÁÎÉàÖ¡ÑÖÁÎÄÆÌÝÒËÏ
ÄÏ ÏÂÚÆÒÓÃÁ ÉÈÔØÆÎÉà ±ÔÒÒËÏÄÏ ²ÆÃÆÑÁ É £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏ ÏÂÚÆÒÓÃÁ ÉÈÔØÆ
ÎÉà²ÆÃÆÑÎÏÄÏ ËÑÁà ¢ÏÄÁÓÁà ÉÎÕÏÑÍÁ×Éà ÒÏÅÆÑÇÉÓÒà Ã £ÏÌÏÄÏÅÒËÉÖ
ÒÂÏÑÎÉËÁÖ¨ÅÆÒÝÂÜÌÉÐÏÍÆÚÆÎÜ ÍÁÓÆÑÉÁÌÜ µ¡¡ÑÒÆÎÝÆÃÁ  ®¡©ÃÁ
ÎÉ×ËÏÄÏ ¬²ËÃÏÑ×ÏÃÁ ¡¡¹ÔÒÓÉËÏÃÁ
®ÆÍÁÌÏÏÂÒÓÏàÓÆÌÝÎÜÖÏÐÉÒÁÎÉÊÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÎÁÑÏÅÎÜÖÉÄÑÉÑÁÈ
ÃÌÆØÆÎÉÊ ÍÏÇÎÏ ÎÁÊÓÉ Ã ÏÂÚÆÑÏÒÒÉÊÒËÉÖ ÇÔÑÎÁÌÁÖ É ÒÂÏÑÎÉËÁÖ x ËÁË
ÎÁÔØÎÜÖ ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÆ ÏÂÏÈÑÆÎÉÆ  §ÉÃÁà ÒÓÁÑÉÎÁ  £ÆÒÓÎÉË ±¤¯
©ÈÃÆÒÓÉà ¯¬¦¡¾  ÓÁË É ÐÏÐÔÌàÑÎÜÖ ²ÏÃÑÆÍÆÎÎÉË  §ÉÃÏÐÉÒÎÁà ±ÏÒ
ÒÉà ¥ÑÆÃÎààÉÎÏÃÁà±ÏÒÒÉà ¥ÎÆÃÎÉËÐÉÒÁÓÆÌàÉÅÑ 
¨ÁÐÏÒÌÆÅÎÉÆÐÏÌÓÏÑÁÒÓÏÌÆÓÉàÉÄÑÏÃÏÊÍÁÓÆÑÉÁÌÃËÌßØÁÌÒàÃÏÍÎÏ
ÄÉÆ ÉÈÅÁÎÉà ÒÏÂÑÁÎÉÊ ÎÁÑÏÅÎÜÖ ÐÆÒÆÎ  ÎÁØÉÎÁà ÒÏ ÒÂÏÑÎÉËÏÃ µ¥²ÓÔ
ÅÉÓÒËÏÄÏ  µ©ÒÓÏÍÉÎÁ É ²¬àÐÔÎÏÃÁ  µµ¬ÁÄÏÃÒËÏÄÏ  ¢ É
¿²ÏËÏÌÏÃÜÖ  ËÏÎØÁà ÒÂÏÑÎÉËÁÍÉ ¦£¤ÉÐÐÉÔÒÁ É ¨£¾ÃÁÌÝÅ
²©ÉÎ×É®©²ÁÃÔÙËÉÎÏÊ ££¤ÔÑÜ ¹¢ÏÎÕÆÌÝÅÁ ©£¦ÕÑÆ
ÍÏÃÁ ¬ÁÈÏ ¡ÆÖÎÆ×ÏÃÁ¯ÓÅÆÌÝÎÜÆÃËÑÁÐÌÆÎÉàÉÄÑÏÃÏÄÏ ÍÁ
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ÓÆÑÉÁÌÁÍÏÇÎÏÎÁÊÓÉÃÁÑÖÉÃÎÜÖÍÁÓÆÑÉÁÌÁÖ®¡©ÃÁÎÉ×ËÏÄÏ ÉÈÅÁÎÎÜÖ
®£®ÏÃÉËÏÃÜÍ ÃËÏÌÌÆËÓÉÃÎÏÊÍÏÎÏÄÑÁÕÉÉ±ÔÒÒËÁàÒÃÁÅÝÂÁ
³ÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍ ÏÐÔÂÌÉËÏÃÁÎÎÜÆÉÁÑÖÉÃÎÜÆÉÒÓÏØÎÉËÉÏÖÃÁÓÜÃÁßÓ
ÈÎÁØÉÓÆÌÝÎÜÊ ÐÆÑÉÏÅ Ò ÐÆÑÃÏÊ ÐÏÌÏÃÉÎÜ 9*9Ã ÅÏ ÎÁÙÉÖ ÅÎÆÊ x ØÓÏ
ÅÁÆÓÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÝÐÑÏÒÌÆÅÉÓÝÞÃÏÌß×ÉßÍÎÏÄÉÖÉÄÑÏÃÜÖàÃÌÆÎÉÊ²ÑÁÃ
ÎÆÎÉÆÒÏÃÑÆÍÆÎÎÜÖÐÏÌÆÃÜÖÈÁÐÉÒÆÊÒÏÒÓÁÑÜÍÉÉÒÓÏØÎÉËÁÍÉÐÏÈÃÏÌàÆÓ
ÉÎÏÄÅÁ ÐÏÌÔØÉÓÝ ÂÏÌÆÆ ØÆÓËÏÆ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÆ Ï ÃÎÔÓÑÆÎÎÆÊ  ÄÌÔÂÉÎÎÏÊ
ÒÆÍÁÎÓÉËÆ ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ  ÉÖ ÒÃàÈÉ Ò ÑÉÓÔÁÌÝ
ÎÏÏÂÑàÅÏÃÏÊÒÓÏÑÏÎÏÊÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ
¶ÏÓà Ã £ÏÌÏÄÅÆ ÈÁ ÐÏÒÌÆÅÎÉÆ ÐÏÌÓÏÑÁ ÃÆËÁ ÎÆÏÅÎÏËÑÁÓÎÏ ÑÁÂÏÓÁÌÉ
ËÑÔÐÎÆÊÙÉÆ ÑÔÒÒËÉÆ ÞÓÎÏÄÑÁÕÜ É ÕÏÌÝËÌÏÑÉÒÓÜ É ÃÐÌÏÓÝ ÅÏ ÖÄÄ
¶¶Ã ÈÅÆÒÝ ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÏ ÑÁÈÃÉÓÏÆ ËÑÁÆÃÆÅÆÎÉÆ  ÉÄÑÜ É ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ÒÏ
ÒÓÁÃÌàßÓ ÌÉÙÝ ÏØÆÎÝ ÎÆÂÏÌÝÙÔß ØÁÒÓÝ ÒÏÂÑÁÎÎÜÖ É ÏÐÔÂÌÉËÏÃÁÎÎÜÖ
ÍÁÓÆÑÉÁÌÏÃ«ÑÏÍÆÓÏÄÏ ÈÁØÁÒÓÔßÏÎÉÏÐÉÒÁÎÜÅÏÃÏÌÝÎÏÐÏÃÆÑÖÎÏÒÓÎÏ Á
ÎÆËÏÓÏÑÜÆ ÑÁÊÏÎÜ É ÃÏÃÒÆ ÅÏÌÄÏ ÏÒÓÁÃÁÌÉÒÝ ÃÎÆ ÐÏÌà ÈÑÆÎÉà ÉÒÒÌÆÅÏÃÁ
ÓÆÌÆÊ ¸ÓÏÂÜ ÃÏÒÐÏÌÎÉÓÝ ÞÓÉ ÐÑÏÂÆÌÜ  ÁÃÓÏÑÜ ÐÑÏÃÆÌÉ Ã wÄÄ
ÐÏÌÆÃÜÆ ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉà ÐÏ ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏ ÒÏÒÓÁÃÌÆÎÎÜÍ ÐÑÏÄÑÁÍÍÁÍ Ã ÅÃÁ
Å×ÁÓÉØÆÓÜÑÆÖÑÁÊÏÎÁÖÏÂÌÁÒÓÉ ÐÑÉØÆÍÎÁÉÂÏÌÝÙÆÆÃÎÉÍÁÎÉÆÂÜÌÏÔÅÆ
ÌÆÎÏ ÏÂÒÌÆÅÏÃÁÎÉß ÔÅÁÌÆÎÎÜÖ ÑÁÊÏÎÏÃ  ÄÅÆ ØÆÑÓÜ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ÂÜÓÁ
ÒÏÖÑÁÎÉÌÉÒÝÌÔØÙÆ¾ÓÉÍÁÓÆÑÉÁÌÜ ÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÅÏÐÏÌÎÆÎÎÜÆÓÆÍ ØÓÏ
ÍÏÇÎÏ ÂÜÌÏ ÉÈÃÌÆØÝ ÉÈ ÏÐÔÂÌÉËÏÃÁÎÎÜÖ É ÁÑÖÉÃÎÜÖ ÍÁÓÆÑÉÁÌÏÃ  É ÒÏ
ÒÓÁÃÉÌÉ ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÊ ËÏÒÓàË ËÎÉÄÉ ÂÏÌÆÆ ÅÃÔÖ ÓÑÆÓÆÊ ÍÁÓÆÑÉÁÌÁ 
°ÑÉØÆÍ ÎÏÃÜÆ ÈÁÐÉÒÉ ÎÆÑÆÅËÏ ÐÑÆÃÏÒÖÏÅàÓ ÒÓÁÑÜÆ ÐÏ ÏÂÉÌÉß ÅÆÓÁÌÆÊ
ÉÄÑÏÃÏÊÓÆÑÍÉÎÏÌÏÄÉÉ ÎÁÌÉØÉßÉÄÑÏÃÜÖÐÑÁÃÉÌÉÓÐ²ÏÂÑÁÎÎÜÆ Ã ÒÏ
ÏÓÃÆÓÒÓÃÉÉ Ò ÑÁÈÑÁÂÏÓÁÎÎÏÊ ÁÃÓÏÑÁÍÉ ÐÏÌÆÃÜÍÉ ÍÆÓÏÅÉËÁÍÉ ÍÁÓÆÑÉÁÌÜ
ÐÏ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÆ ÐÏÈÃÏÌàßÓ ÒÏÒÓÁÃÉÓÝ ÂÏÌÆÆ ÐÏÌÎÏÆ
ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÆ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ Ï ÕÏÑÍÁÌÝÎÏÒÏÅÆÑÇÁÓÆÌÝÎÏÊ ÒÓÏÑÏÎÆ ÏÐÉÒÜ
ÃÁÆÍÜÖàÃÌÆÎÉÊ ÎÏÉÏÖÁÑÁËÓÆÑÆÉÖÒÃàÈÉÒÎÁÑÏÅÎÜÍÍÉÑÏÏÚÔÚÆÎÉÆÍ
ÏÓÑÁÇÆÎÎÜÍÃàÈÜËÆÎÏÒÉÓÆÌÆÊËÔÌÝÓÔÑÜ¯ØÆÎÝÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏ ØÓÏÍÎÏ
ÄÉÆ ÕÁËÓÜ ÐÑÉÃÏÅàÓÒà Ã ÎÆÒËÏÌÝËÉÖ ÃÁÑÉÁÎÓÁÖ  ÏÓÑÁÇÁà ÉÖ ÏÒÍÜÒÌÆÎÉÆ
ÑÁÈÎÜÍÉÎÏÒÉÓÆÌàÍÉÓÑÁÅÉ×ÉÉÅÁÎÎÏÄÏÑÆÄÉÏÎÁ

©ÒÓÏÑÉàÉÈÔØÆÎÉàÉÄÑÉÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁà
©ÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉÆ ÒÓÁÑÜÖ ÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÖ ÉÒÓÏØÎÉËÏÃ ÐÏ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ
ÏÂÌ ÏÒÌÏÇÎàÆÓÒà ÓÆÍ ÏÂÒÓÏàÓÆÌÝÒÓÃÏÍ  ØÓÏ ÞÓÁ ÏÂÌÁÒÓÝ ÑÁÒÐÏÌÏÇÆÎÁ ÎÁ
ÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉÎÆÒËÏÌÝËÉÖÂÜÃÙÉÖÄÔÂÆÑÎÉÊ±ÏÒÒÉÉ£ØÁÒÓÎÏÒÓÉ ÈÁÐÁÅÎÜÆ
ÄÑÁÎÉ×Ü ÏÂÌÁÒÓÉ ÐÑÏÖÏÅàÓ ÐÏ ÂÜÃÙÉÍ ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊ É ¯ÌÏÎÆ×ËÏÊ ÄÔÂ
£ÏÒÓÏØÎÜÆÄÑÁÎÉ×ÜÂÜÃÙÆÊ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂÑÁÎÆÆÐÑÏÒÓÉÑÁÌÉÒÝÈÎÁØÉ
ÓÆÌÝÎÏÅÁÌÝÙÆÎÁÃÏÒÓÏËÉÎÁÒÆÃÆÑ®ÆÏÅÎÏËÑÁÓÎÏÉÈÍÆÎàÌÉÒÝÉÄÑÁÎÉ×Ü
£ÏÌÏÄÏÅØÉÎÜÒÅÑÔÄÉÍÉÐÑÉÌÆÄÁßÚÉÍÉËÎÆÊÏÂÌÁÒÓàÍÉ
¾ÓÏÏÂÒÓÏàÓÆÌÝÒÓÃÏÐÑÉÎÔÇÅÁÆÓÉÒÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌàÒÏÒÏÂÜÍÃÎÉÍÁÎÉÆÍ
ÏÓÎÆÒÓÉÒÝËÏÃÒÆÍÍÁÓÆÑÉÁÌÁÍÉÈÞÓÉÖÐÑÉÌÆÄÁßÚÉÖÏÂÌÁÒÓÆÊ ÓÁËËÁËÏÎÉ
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ÎÆÑÆÅËÏÏÓÑÁÇÁßÓËÔÌÝÓÔÑÎÔßÓÑÁÅÉ×Éß ÉÍÆßÚÔßÒÃÏÆÌÏÄÉØÆÒËÏÆÐÑÏ
ÅÏÌÇÆÎÉÆÎÁÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉÒÏÃÑÆÍÆÎÎÏÊ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÏÂÌ
¦ÃÑÏÐÆÊÒËÉÊ²ÆÃÆÑÉ ÃØÁÒÓÎÏÒÓÉ ÒÏÃÑÆÍÆÎÎÁà£ÏÌÏÄÏÅÒËÁàÏÂÌÁÒÓÝ
ÉÈÅÁÃÎÁ ÒÌÔÇÉÌÉ ÏÂÛÆËÓÏÍ ÐÑÉÒÓÁÌÝÎÏÄÏ ÃÎÉÍÁÎÉà ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÆÊ ÑÔÒ
ÒËÏÄÏÎÁÑÏÅÎÏÄÏÂÜÓÁ°ÏÒÌÆÏÓËÑÜÓÉàÃwÆÄÄ9*9ÃÂÜÌÆÃÏÄÏÞÐÏ
ÒÁ ±ÔÒÒËÉÊ ²ÆÃÆÑ ÅÏÌÄÏÆ ÃÑÆÍà ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÌÒà ÏÂÌÁÒÓÝß  ÒÏÖÑÁÎÉÃÙÆÊ
ÎÁÉÂÏÌÆÆÁÑÖÁÉØÎÜÆÕÏÑÍÜÎÁÑÏÅÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÜ¾ÓÏÒÐÏÒÏÂÒÓÃÏÃÁÌÏÉÎ
ÓÆÎÒÉÕÉËÁ×ÉÉ ÞËÒÐÆÅÉ×ÉÏÎÎÜÖ ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉÊ É ÎÁËÏÐÌÆÎÉß ÈÎÁØÉÓÆÌÝ
ÎÏÄÏ ÕÁËÓÉØÆÒËÏÄÏ ÍÁÓÆÑÉÁÌÁ °ÑÁÃÅÁ  ÅÁÌÝÎÆÊÙÆÆ ÉÈÔØÆÎÉÆ ÐÏËÁÈÁÌÏ
ØÓÏ ÍÎÏÄÉÆ àÃÌÆÎÉà ÒÆÃÆÑÎÏÑÔÒÒËÏÊ ÎÁÑÏÅÎÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÜ  ËÁÈÁÃÙÉÆÒà ÁÑ
ÖÁÉØÎÜÍÉ ÎÁÒÁÍÏÍÅÆÌÆàÃÌàßÓÒàÒÑÁÃÎÉÓÆÌÝÎÏÐÏÈÅÎÉÍÉÉÂÆÑÔÓÒÃÏÆ
ÎÁØÁÌÏÃ²ÑÆÅÎÆÃÆËÏÃÝÆÉÌÉÃ®ÏÃÏÍÃÑÆÍÆÎÉ
´ÇÆ ÐÆÑÃÜÆ ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÉ ÎÁÑÏÅÎÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÜ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏ ËÑÁà
ÃÐÆÑÃÏÊØÆÓÃÆÑÓÉ9*9ÃÔËÁÈÜÃÁÌÉÎÁÃÜÒÏËÉÊÔÑÏÃÆÎÝÆÆÒÏÖÑÁÎÎÏÒÓÉ
£ÏÓ ØÓÏ ÐÉÒÁÌ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ®©®ÁÅÆÇÅÉÎ  ÉÈÅÁÓÆÌÝ ÇÔÑÎÁÌÁ ³ÆÌÆ
ÒËÏÐ  ËÑÉÓÉË  ÇÔÑÎÁÌÉÒÓ É ÞÓÎÏÄÑÁÕ  ÃÜÒÌÁÎÎÜÊ Ã Ä Ã ÔÆÈÅÎÜÊ
ÄÏÑÏÅÏË ´ÒÓÝ²ÜÒÏÌÝÒË £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÄÔÂ ¨ÅÆÒÝ ÒÏÖÑÁÎÉÌÉÒÝ ÅÏ ÒÉÖ
ÐÏÑÃÏÃÒÆÊØÉÒÓÏÓÆÅÑÆÃÎÉÆÐÑÆÅÁÎÉàÉÐÏÃÆÑÝà ÏÂÜØÁÉ ÈÁÂÁÃÜ ÉÄÑÉ
ÚÁÏÒÏÂÆÎÎÏÃ´ÒÓßÄÆ ËÁÇÆÓÒà ÇÉÃÆÙÝÆÚÆÃÂÌÁÇÆÎÎÜÆÃÑÆÍÆÎÁÑÔÒ
ÒËÉÖÒËÁÈÏË
«ÞÓÏÍÔÐÆÑÉÏÅÔÏÓÎÏÒàÓÒàÉÎÆËÏÓÏÑÜÆÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÍÁÓÆÑÉÁÌÜ
ÉÈ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÄÔÂ  ÏÐÔÂÌÉËÏÃÁÎÎÜÆ ©°²ÁÖÁÑÏÃÜÍ  Ã ÓØ ÒÃàÓÏØÎÁà
ÉÄÑÁÈÏÌÏÓÏÉÒËÁÓÝÉÈÀÑÁÎÒËÏÄÏÔ
£ wÆÄÄ 9*9Ã ÑÆÈËÏ ÃÏÈÑÏÒÌÏ ÃÎÉÍÁÎÉÆ Ë ÎÁÑÏÅÎÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÆ
¾ÓÏ ÃÜÑÁÈÉÌÏÒÝ Ã ÉÎÓÆÎÒÉÕÉËÁ×ÉÉ ÒÏÂÉÑÁÓÆÌÝÒËÏÊ ÑÁÂÏÓÜ É ÑÏÒÓÆ ÐÔÂ
ÌÉËÁ×ÉÊÏÎÁÑÏÅÎÏÍÂÜÓÆÉÎÁÑÏÅÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÆ£ÒÏÂÉÑÁÓÆÌÝÒËÔßÑÁÂÏÓÔ
ÁËÓÉÃÎÏ ÃËÌßØÉÌÉÒÝ ÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÆÌÉ ÍÆÒÓÎÏÊ ÉÎÓÆÌÌÉÄÆÎ×ÉÉ  Á ÓÁËÇÆ
ÔØÁÚÉÆÒà £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÄÉÍÎÁÈÉÉ  Ï ØÆÍ ÔÐÏÍÉÎÁÆÓ Ã ÒÃÏÉÖ ÈÁÍÆÓËÁÖ
®°ÏÄÏÅÉÎ°ÏÃÜÒÉÌÒàÉÎÓÆÑÆÒÉËÕÏÌÝËÌÏÑÔ ÃÓØËÖÏÑÏÃÏÅÁÍÉ
ÉÄÑÁÍ  Ã ÏÒÎÏÃÎÏÍ ÐÏÒÉÅÆÌÏØÎÜÍ °ÏÒÉÅÆÌËÉ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÌÉÒÝ Ã ÞÓÏÓ ÐÆ
ÑÉÏÅ ÍÎÏÄÉÍ ÒÏÂÉÑÁÓÆÌàÍ É ÁÃÓÏÑÁÍ ÄÌÔÂÏËÏ ÎÁ×ÉÏÎÁÌÝÎÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÎÏÊ
ÕÏÑÍÏÊ  ÒÆÑÅ×ÆÃÉÎÏÊ ÎÁÑÏÅÎÏÊ ÅÔÖÏÃÎÏÒÓÉ  ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍ ×ÆÎÓÑÏÍ ÎÁ
ÑÏÅÎÏÄÏÅÏÒÔÄÁ¯ÓÒßÅÁÉÖÉÅÆÁÌÉÈÁ×ÉàÉÐÏÞÓÉÈÁ×ÉàËÁËÔÉÒÒÌÆÅÏÃÁÓÆ
ÌÆÊÎÁÑÏÅÎÏÄÏÂÜÓÁ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÃÔÐÏÍàÎÔÓÏÍÓÑÔÅÆ©°²ÁÖÁÑÏÃÁ ÓÁË
É Ã ÑÔÒÒËÏÊ ÌÉÓÆÑÁÓÔÑÆ ÓÏÊ ÐÏÑÜ ©ÎÓÆÑÆÒ Ë ÞÓÏÊ ÒÓÏÑÏÎÆ ÇÉÈÎÉ ÂÜÌ
ÒÓÏÌÝÃÆÌÉË ØÓÏËÑÁÓËÉÆÏÐÉÒÁÎÉàÖÏÑÏÃÏÅÏÃÉÐÏÒÉÅÆÌÏËÒØÉÓÁßÓÎÆÏÂ
ÖÏÅÉÍÜÍÃËÌßØÉÓÝÃÒÃÏÉÓÑÔÅÜÁÃÓÏÑÜÐÑÁËÓÉØÆÒËÉÃÒÆÖËÑÔÐÎÜÖÞÓÎÏ
ÄÑÁÕÉØÆÒËÉÖÉÄÆÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÖÏÂÈÏÑÏÃÞÓÏÄÏÃÑÆÍÆÎÉ
©ÍÆÎÎÏ ÞÓÏÓ ÃÒÐÌÆÒË ÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÏÄÏ ÉÎÓÆÑÆÒÁ ÒÐÏÒÏÂÒÓÃÏÃÁÌ ÐÏàÃ
ÌÆÎÉßÃÄÔÂÆÑÎÒËÏÊÐÆØÁÓÉÐÆÑÃÜÖÈÁÍÆÓÏËÏÂÉÄÑÁÖÉÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÖ Á
ÓÁËÇÆÐÆÑÃÏÄÏÒÏÌÉÅÎÏÄÏÒÏÂÑÁÎÉàÖÏÑÏÃÏÅÎÜÖÉÉÄÑÏÃÜÖÐÆÒÆÎ£ÏÌÏÄÏÅ
ÒËÏÊÉ¯ÌÏÎÆ×ËÏÊÄÔÂÔØÉÓÆÌàÉÌÉÓÆÑÁÓÏÑÁµ¥²ÓÔÅÉÓÒËÏÄÏ
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²ÂÏÑÎÉË ²ÓÔÅÉÓÒËÏÄÏ ÈÁÒÌÔÇÉÃÁÆÓ ÏÒÏÂÏÄÏ ÃÎÉÍÁÎÉà £ÏÐÆÑÃÜÖ  Ã
ÎÆÍÃÐÆÑÃÜÆÅÁÎÅÏÃÏÌÝÎÏÐÏÌÎÜÊÐÆÑÆØÆÎÝÖÏÑÏÃÏÅÎÜÖÉÉÄÑÏÃÜÖÐÆÒÆÎ
£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏ ËÑÁà ÉÍ ÐÏÒÃàÚÆÎÁ ÈÎÁØÉÓÆÌÝÎÁà ØÁÒÓÝ ÐÆÑÃÏÄÏ ÑÁÈÅÆÌÁ
ÒÂÏÑÎÉËÁ ÉÐÑÉÃÆÅÆÎÜÐÏÌÎÜÆÓÆËÒÓÜÍÎÏÄÉÖÉÈÎÉÖ£ÏÃÓÏÑÜÖ ÃÐÑÉ
ÍÆØÁÎÉàÖ ÅÁÎÜ ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ ÐÏÅÑÏÂÎÜÆ ÏÐÉÒÁÎÉà ÉÄÑÏÃÜÖ ÅÆÊÒÓÃÉÊ  ÒÏ
ÐÑÏÃÏÇÅÁÃÙÉÖÉÄÑÏÃÜÆÐÆÒÎÉÉÖÏÑÏÃÏÅÜ£ÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÆÒÃÏÆÍÞÓÏÌÉÂÏ
ËÑÔÄÏÃÜÆÉÄÑÜÒÃÜÂÏÑÏÍÐÁÑÜÉÌÉÉÍÉÓÁ×ÉÆÊÉÄÑÏËÁÍÉÓÆÖÅÆÊÒÓÃÉÊ Ï
ËÏÓÏÑÜÖÐÏÆÓÒàÃÐÆÒÎàÖÌÉÂÏ ÓÁË ÎÁÈÜÃÁÆÍÜÆ ÐÁÑÏÃÜÆ ÖÏÑÏÃÏÅÜ  ÒÏ
ÐÑÏÃÏÇÅÁÃÙÉÆÒà ÎÁÂÏÑÏÍ ÐÁÑ ÅÆÃÔÙËÁ  ÐÁÑÆÎÝ  ÐÏÅ ÐÆÒÎß É ÏÂÖÏÅÏÍ
ÞÓÉÍÉÐÁÑÁÍÉËÏÍÎÁÓÜÌÉÂÏÖÏÑÏÃÏÅÎÜÆÐÆÒÎÉÒÎÁÂÏÑÏÍ×ÆÐÏØËÉÉÄÑÏ
ËÏÃ  ËÏÓÏÑÁà ÃÜÐÏÌÎàÌÁ ÒÌÏÇÎÜÆ ÕÉÄÔÑÜ  ÅÃÉÄÁàÒÝ ÐÏ ËÏÍÎÁÓÆ
ÈÍÆÊËÏÊ ØÁÒÓÏÒÐÑÏÖÏÇÅÆÎÉÆÍÐÏÅÑÔËÁÍÉÅÃÔÖÐÆÑÃÜÖÉÌÉÐÏÒÌÆÅÎÉÖ
Ã ×ÆÐÏØËÆ ÉÄÑÏËÏÃ ¬ÆÄËÏ ÈÁÍÆÓÉÓÝ  ØÓÏ ÅÃÁ ÐÏÒÌÆÅÎÉÖ ÓÉÐÁ ÖÏÑÏÃÏÅÎÜÖ
ÉÄÑÄÏÑÁÈÅÏÂÌÉÇÆËÓÁÎ×ÁÍ ØÆÍËÒÏÂÒÓÃÆÎÎÏÉÄÑÁÍ ÓÁËËÁËÏÎÉÐÑÁËÓÉ
ØÆÒËÉÎÆÉÍÆÌÉÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÜÖÐÑÁÃÉÌÉÅÏÒÓÁÓÏØÎÏÇÆÒÓËÏÊÉÄÑÏÃÏÊÒÖÆ
ÍÜ¾ÓÏÃÜÑÁÇÁÌÏÒÝÉÃÓÏÍ ØÓÏÐÆÒÆÎÎÜÆÓÆËÒÓÜÉÉÄÑÏÃÏÆÅÆÊÒÓÃÉÆÂÜ
ÌÉÒÃàÈÁÎÜÃÎÉÖÅÑÔÄÒÅÑÔÄÏÍÃÆÒÝÍÁÐÑÏÉÈÃÏÌÝÎÏ ÁÐÏÓÏÍÔËÁÇÅÁàÉÈ
ÞÓÉÖÉÄÑÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÁÒÝÏØÆÎÝÐÆÒÓÑÜÍÎÁÂÏÑÏÍÐÆÒÆÎ ØÁÒÓÏÐÏÅÏÅÎÉÍ
ÏÂÚÉÍ ÎÁÈÃÁÎÉÆÍ  ÐÑÉØÆÍ ÞÓÉ ÐÆÒÎÉ ÎÆ ÉÍÆÌÉ àÃÎÏ ÃÜÑÁÇÆÎÎÜÖ ÒÐÆ×É
ÕÉØÆÒËÉÖÉÄÑÏÃÜÖÐÑÉÈÎÁËÏÃ
«ÉÄÑÁÍÞÓÉÖÓÉÐÏÃÐÑÉÍÜËÁÌÉÓÁËÇÆÓÁÎ×ÆÃÁÌÝÎÜÆÖÏÑÏÃÏÅÜ ÎÁÐÏ
ÍÉÎÁÃÙÉÆÕÉÄÔÑÜËÁÅÑÉÌÉ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÒÐÆÑÆËÑÆÒÓÎÜÍÅÃÉÇÆÎÉÆÍÐÁÑ £
ÂÏÌÆÆ ÐÏÈÅÎÉÊ ÐÆÑÉÏÅ ÏÎÉ ÁËÓÉÃÎÏ ÃÜÓÆÒÎàÌÉ ÒÓÁÑÜÆ ÓÉÐÜ ËÑÔÇËÏÃ
ËÏÓÏÑÜÆÒÏÖÑÁÎÉÌÉÒÝÌÉÙÝÃÎÁÉÂÏÌÆÆËÏÎÒÆÑÃÁÓÉÃÎÜÖÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÏÂÑà
ÅÏÃÜÖÒÕÆÑÁÖÃÒÃàÓÏØÎÏÊÏÂÑàÅÎÏÒÓÉÉÃÏÃÑÆÍàÒÃÁÅÝÂÜ
²ÂÏÑÎÉË²ÓÔÅÉÓÒËÏÄÏÐÏÈÃÏÌàÆÓÔÒÓÁÎÏÃÉÓÝËÁËÂÜÉÒÖÏÅÎÔßÓÏØËÔ
ÑÁÈÃÉÓÉàÖÏÑÏÃÏÅÎÏÊÓÑÁÅÉ×ÉÉ£ÏÌÏÄÏÅØÉÎÜ ÏÅÎÏÃÑÆÍÆÎÎÏ àÃÌàßÚÔß
Òà Ã ÎÁÙÉÖ ÄÌÁÈÁÖ ÃÆÑÙÉÎÏÊ ÍÎÏÄÏÃÆËÏÃÏÊ ÞÃÏÌß×ÉÉ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ÎÁ
ÑÏÅÎÏÊÖÏÑÏÃÏÅÎÏÉÄÑÏÃÏÊËÔÌÝÓÔÑÜÐÆÑÆÅÎÁØÁÌÏÍÆÆÒÓÑÆÍÉÓÆÌÝÎÏÄÏÉ
ÂÆÒÐÏÃÏÑÏÓÎÏÄÏ ÑÁÈÑÔÙÆÎÉà  ÎÁÍÆÓÉÃÙÆÄÏÒà ÔÇÆ Ã ËÏÎ×Æ ¶7*** x ÎÁØÁ
ÌÆ ¶*¶Ã É ÑÆÈËÏ ÔÒËÏÑÉÃÙÆÄÏÒà Ã ÐÆÑÉÏÅ ÐÏÒÌÆ ÎÁÐÏÌÆÏÎÏÃÒËÏÄÏ ÎÁÙÆ
ÒÓÃÉà ËÏÓÏÑÏÆÐÑÉÎÆÒÌÏÃÏÍÎÏÄÉÆ ÒÁÍÜÆ ÄÌÔÖÉÆ ÔÄÏÌËÉ ±ÏÒÒÉÉ ÍÏÅÎÜÆ
ÆÃÑÏÐÆÊÒËÉÆ ÓÁÎ×Ü É ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ´ÇÆ ØÆÑÆÈ w ÌÆÓ  Ã wÄÄ
9*9Ã ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÉÅÑÔÇÎÏÏÓÍÆØÁßÓÔÐÁÅÏËÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÖÏÑÏÃÏÅÏÃ
É ÐÑÏÓàÇÎÜÖ ÅÏÌÄÉÖ  ÐÆÒÆÎ  ÎÁ ÒÍÆÎÔ ËÏÓÏÑÜÍ ÐÑÉÙÌÉ ØÁÒÓÔÙËÉ
ËÁÅÑÉÌÉ ÌÁÎÒÝÆÉÐÏÌÝËÉ¾ÓÏÓÐÑÏ×ÆÒÒÔÒÉÌÉÌÒà Ã ÐÏÑÆÕÏÑÍÆÎÎÏÆ ÃÑÆ
Íà  ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁà ÑÁÈÑÔÙÆÎÉÆ ÃÒÆÄÏ ÐÁÓÑÉÁÑÖÁÌÝÎÏÄÏ ÔËÌÁÅÁ ÑÔÒÒËÏÊ ÅÆ
ÑÆÃÎÉ ÉÐÏÌÔØÉÌÒÃÏÆÌÏÄÉØÆÒËÏÆÈÁÃÆÑÙÆÎÉÆÃÐÆÑÉÏÅÐÏÒÌÆÑÆÃÏÌß×ÉÉ
Ä  ËÏÄÅÁ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆ ÐÏÒÉÅÆÌËÉ ÍÏÌÏÅÆÇÉ  ÐÏÅÅÆÑÇÉÃÁÃÙÉÆ ÎÁ
ÒÓÁÅÉÉÔÄÁÒÁÎÉàÎÆËÏÓÏÑÜÆÒÓÁÑÜÆÕÏÑÍÜÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊÉÖÏÑÏÃÏÅÏÃ ÂÜÌÉ
Ã ÓÆØÆÎÉÆ ÅÃÔÖ ÅÆÒàÓÉÌÆÓÉÊ wÆÄÄ 99Ã  ÐÏØÓÉ ÐÏÌÎÏÒÓÝß ÃÜÓÆÒ
ÎÆÎÜÎÏÃÜÍÉÕÏÑÍÁÍÉÅÏÒÔÄÁÉÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÍÉËÌÔÂÎÏÄÏÓÉÐÁ ÃÄÌÔÖÉÖ
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ÅÆÑÆÃÎàÖ £ÏÌÏÄÏÅØÉÎÜ ÐÏÒÉÅÆÌËÉ ÍÏÄÌÉ ÒÏÖÑÁÎàÓÝÒà ÃÐÌÏÓÝ ÅÏ ÎÁØÁÌÁ
ÖÄÄ 
£ÓÏÑÁà ÃÏÌÎÁ ÔÃÌÆØÆÎÉà ÎÁÑÏÅÎÏÒÓÝß Ã ËÏÎ×Æ Ö x ÒÆÑÆÅÉÎÆ
ÖÄÄ9*9ÃÐÑÉÎÆÒÌÁÉÑàÅÉÎÓÆÑÆÒÎÜÖÑÁÂÏÓÐÏÉÄÑÁÍÉÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÍ
£ÏÌÏÄÏÅØÉÎÜÉÐÑÉÌÆÄÁßÚÉÖËÎÆÊÑÁÊÏÎÏÃÐÑÆÇÎÉÖ¯ÌÏÎÆ×ËÏÊÉ®ÏÃ
ÄÏÑÏÅÒËÏÊÄÔÂÎÏÄÏØÉÒÌÆÎÎÜÆÎÁÂÌßÅÆÎÉàÏÒÆÃÆÑÎÜÖÖÏÑÏÃÏÅÁÖÉÑÁÈ
ÃÌÆØÆÎÉàÖ ÏÒÓÁÃÉÌ ÉÈÃÆÒÓÎÜÊ ÞÓÎÏÄÑÁÕ É ÄÆÏÄÑÁÕ ²£ÁËÒÉÍÏÃ  ÐÑÉ
ÎÁÅÌÆÇÁÃÙÉÊ Ë ÐÌÆàÅÆ ÖÏÅÆÂÚÉËÏÃ É ÌÉØÎÏ ÏÂÒÌÆÅÏÃÁÃÙÉÊ Ã ÞÓÉ
ÄÏÅÜ ÐÏ ÐÏÑÔØÆÎÉß ¤ÆÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÄÏ ÏÂÚÆÒÓÃÁ ÑàÅ ÑÁÊÏÎÏÃ ¡ÑÖÁÎÄÆÌÝ
ÒËÏÊ É ¯ÌÏÎÆ×ËÏÊ ÄÔÂ ¦ÄÏ ÐÆÑÔ ÐÑÉÎÁÅÌÆÇÉÓ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÏØÆÎÝ ÞÍÏ×ÉÏ
ÎÁÌÝÎÏÆÉàÑËÏÆÏÐÉÒÁÎÉÆÉÄÑÜÃÍàØÃ¯ÌÏÎÆ×ËÏÊÄÔÂ
ÀÑËÏÊÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÝßÞÓÏÄÏÐÆÑÉÏÅÁÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉÊàÃÌàÆÓÒàÂÏÌÆÆÓÑÆÈ
ÃÜÊ ÑÆÁÌÉÒÓÉØÆÒËÉÊÃÈÄÌàÅÎÁÎÁÑÏÅÎÔßÇÉÈÎÝÉÎÁÑÏÅÎÔßËÔÌÝÓÔÑÔ ÒÂÏÌÆÆ
ÙÉÑÏËÉÍÒÐÆËÓÑÏÍÆÆÏ×ÆÎÏËxÏÓÒÏØÔÃÒÓÃÆÎÎÏÐÏÎÉÍÁßÚÉÖÅÏÉÑÏÎÉØÆ
ÒËÉÎÁÒÍÆÙÌÉÃÜÖ®ÁÑÏÅÎÜÆÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÉÐÏÒÉÅÆÌËÉÔÇÆÎÆÃÜÈÜÃÁßÓÔ
ÎÁÂÌßÅÁÓÆÌàÞÓÎÏÄÑÁÕÁÒÆÎÓÉÍÆÎÓÁÌÝÎÏÄÏÃÏÒÖÉÚÆÎÉà¨ÁÓÏÐÑÉÉÖÏÐÉÒÁ
ÎÉÉÃÜàÃÌàÆÓÒàÎÆÍÁÌÏÃÁÇÎÜÖÅÆÓÁÌÆÊÉÍÏÍÆÎÓÏÃ ËÏÓÏÑÜÆÐÑÆÇÎÉÆÒÏ
ÂÉÑÁÓÆÌÉ ÏÐÔÒËÁÌÉ  ÒØÉÓÁà ÉÖ ÌÉÂÏ ÎÆÐÑÉÌÉØÎÜÍÉ  ÌÉÂÏ ÎÆÔÍÆÒÓÎÜÍÉ É
ÌÉÙÆÎÎÜÍÉÉÎÓÆÑÆÒÁ³ÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÁàÓÏØÎÏÒÓÝÏÐÉÒÁÎÉÊ
ÁÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÝÎÏÉÉÖÎÁÔØÎÁà×ÆÎÎÏÒÓÝÃÞÓÏÓÐÆÑÉÏÅÐÏÃÜÙÁÆÓÒà
¶ÁÑÁËÓÆÑÎÜÃÞÓÏÍÒÍÜÒÌÆÅÃÆÒÓÁÓÝÉÏÃÏÌÏÄÏÅÒËÉÖÅÆÑÆÃÆÎÒËÉÖÐÏ
ÒÉÅÆÌËÁÖÉÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÖ ÏÐÔÂÌÉËÏÃÁÎÎÜÆÃÄÎÁÒÓÑÁÎÉ×ÁÖ×ÆÎÓÑÁÌÝ
ÎÏÄÏ ÇÔÑÎÁÌÁ ²ÏÃÑÆÍÆÎÎÉË ²ÓÁÓÝÉ £¡ÌÆËÒÁÎÅÑÏÃÁ É ®²°ÑÆÏÂ
ÑÁÇÆÎÒËÏÄÏÉÎÓÆÑÆÒÎÜÆÚÆÉÐÏÓÏÍÔ ØÓÏÏÎÉÐÑÆÅÒÓÁÃÌàßÓÒÏÂÏÊËÁËÂÜ
ËÏÎÓÑÏÌÝÎÜÆÈÁÍÆÑÜÃÓÆÖÍÆÒÓÎÏÒÓàÖ ÄÅÆÈÁÐÉÒÜÃÁÌÒÃÏÉÐÆÒÎÉµ¥²ÓÔ
ÅÉÓÒËÉÊ °ÑÉÍÆØÁÓÆÌÝÎÜ ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÁ ÁÃÓÏÑÏÃ ÏÂ ÏÓÍÉÑÁÎÉÉ ÒÓÁÑÜÖ
ÖÏÑÏÃÏÅÎÜÖÐÆÒÆÎÉÉÄÑ£ÏÓ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ØÓÏÐÉÙÆÓÏÂÞÓÏÍ¡ÌÆËÒÁÎÅÑÏÃ
©ÄÑÁÃe¨ÁÉÎÝËÔtÏØÆÎÝÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÁ ÆÆÓÑÔÅÎÏÏÐÉÒÁÓÝËÁÇÅÁàÐÆÒÎàÃ
e¨ÁÉÎÝËÆt ÒÏÒÓÁÃÌàÆÓ ÒÃÏß ÏÓÅÆÌÝÎÔß ÉÄÑÔ  ÉÌÉ  ÃÆÑÎÆÆ  ÓÁÎÆ×  ËÏÓÏÑÜÊ
ÏËÁÎØÉÃÁÆÓÒàÐÏ×ÆÌÔàÍÉ°ÆÒÎÉxËÁËÁàÐÑÆÇÅÆÃÒÐÏÍÎÉÓÒàÉÌÉÂÏÌÝÙÆ
ÎÑÁÃÉÓÒàÏÌÏÅ×ÜÉÅÆÃÉ×ÜÏØÆÎÝÌßÂàÓÃÆÑÓÆÓÝÒà ÉÐÏÓÏÍÔÃe¨ÁÉÎÝ
ËÔtÃÖÏÅàÓÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÇÉÃÜÆÐÆÒÎÉ ÁÎÆÐÑÆÇÎÉÆÖÏÑÏÃÏÅÎÜÆ ËÏ
ÓÏÑÜÆ ÌÆÓ ÅÃÁÅ×ÁÓÝ ÓÏÍÔ ÎÁÈÁÅ ÉÄÑÁÌÉÒÝ ÏØÆÎÝ ØÁÒÓÏ É ÐÑÉ ËÏÓÏÑÜÖ ÍÏ
ÌÏÅ×ÜÉÅÆÃÉ×ÜÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÌÉÃËÑÔÄÔÖÏÑÏÃÏÅÁÑÁÈÌÉØÎÜÆÒ×ÆÎÜ xØÓÏ
ÂÏÌÝÙÆ É ÎÑÁÃÉÌÏÒÝ ÐÑÆÇÅÆ ³ÆÐÆÑÝ ÞÓÏ ÍÏÇÎÏ ÔÃÉÅÆÓÝ ÉÎÏÄÅÁ ÌÉÙÝ Ã
ÎÆËÏÓÏÑÜÖÏÓÅÁÌÆÎÎÜÖÅÆÑÆÃÎàÖ
¯ÐÉÒÜÃÁÆÍÜÊ ÞÓÉÍÉ ÁÃÓÏÑÁÍÉ ÉÄÑÏÃÏÊ ÑÆÐÆÑÓÔÁÑ ÅÏÃÏÌÝÎÏ ÒËÔÅÆÎ
ÉÄÑÜ ÈÁÉÎÝËÁ  ¤ÑÔÎà  ÐÁÑÏØËÁÍÉ  Ë ÒÓÏÌÂÔ ÖÏÅÉÓÝ  ÇÆÎÉÓÝÂÁ
ÒÏÌÅÁÓÒËÉÊÎÁÂÏÑ¾ÓÏÃÎÆËÏÓÏÑÏÊÍÆÑÆËÏÍÐÆÎÒÉÑÔÆÓÒàÅÏÃÏÌÝÎÏÏÂ
ÙÉÑÎÜÍÐÆÒÆÎÎÜÍÑÆÐÆÑÓÔÁÑÏÍ
« ÑÁÂÏÓÁÍ ÓÁËÏÄÏ ÇÆ ÓÉÐÁ ÐÑÉÎÁÅÌÆÇÁÓ ÒÓÁÓÝÉ µ¡¡ÑÒÆÎÝÆÃÁ
°¥£ÏÌËÏÃÁ £¦«ÉØÉÎÁ ÒÓÁÓÝàÐÏÅÐÒÆÃÅÏÎÉÍÏÍ¤ÏÌÏÒÏÖÏÑÏÃÏÅÁÖÃ
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ÒÃÁÅÝÂÆ É ÎÆË ÅÑ ¶ÁÑÁËÓÆÑÎÏ  ØÓÏ ÉÍÆÎÎÏ Ã ÞÓÉ ÄÏÅÜ ÐÏàÃÌàßÓÒà É
ÐÆÑÃÜÆ  ÐÔÒÓÝ ÐÏËÁ ËÑÁÓËÉÆ É ÍÉÍÏÌÆÓÎÜÆ ÏÐÉÒÁÎÉà ÒÑÇÅËÉÐÞØ ÉÄÑ É
ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁà
²ÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÑÁÒÙÉÑàÆÓÒàÃÞÓÏÓÐÆÑÉÏÅÉÄÆÏÄÑÁÕÉàÏÐÉÒÁÎÉÊ©Ò
ÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÉÔÇÆÎÆÏÄÑÁÎÉØÉÃÁßÓÒàÒÃÆÅÆÎÉàÍÉ ÐÏÌÔØÆÎÎÜÍÉÃÏËÑÆÒÓ
ÎÏÒÓàÖ ËÑÔÐÎÜÖ ÐÏÒÆÌÆÎÉÊ  ÎÁØÉÎÁà ÏÒÏÈÎÁÃÁÓÝ ×ÆÎÎÏÒÓÝ ÉÎÕÏÑÍÁ×ÉÉ
ÅÏÂÜÓÏÊ Ã ÄÌÔÖÉÖ  ÈÁÂÜÓÜÖ ¢ÏÄÏÍ É ÌßÅÝÍÉ ÔÄÏÌËÁÖ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏ
ËÑÁà
£ wÆÄÄ 9*9Ã  ÂÌÁÄÏÅÁÑà ÔÒÉÌÉàÍ ÕÏÌÝËÌÏÑÉÒÓÏÃ  ÍÔÈÜËÏÃÆ
ÅÏÃÉËÏÍÐÏÈÉÓÏÑÏÃxµ©ÒÓÏÍÉÎÁ ²¬àÐÔÎÏÃÁ µ®¬ÁÄÏÃÒËÏ
ÄÏ ¡«¬àÅÏÃÁ ©£®ÆËÑÁÒÏÃÁ µ©°ÏËÑÏÃÒËÏÄÏ °£¹ÆÊÎÁÉÅÑx
ÂÜÌÁÑÁÈÃÆÑÎÔÓÁÄÑÁÎÅÉÏÈÎÁàÑÁÂÏÓÁÐÏÒÏÂÉÑÁÎÉßÎÁÑÏÅÎÜÖÐÆÒÆÎÉÈÁ
ÐÉÒÉÉÖÍÆÌÏÅÉÊ ÐÑÏÅÏÌÇÉÃÙÁàÉÑÁÈÃÉÃÙÁàÓÏ ØÓÏÂÜÌÏÒÅÆÌÁÎÏ°£«É
ÑÆÆÃÒËÉÍ °©ÀËÔÙËÉÎÜÍ ©°²ÁÖÁÑÏÃÜÍ ££¥ÁÌÆÍ É ÅÑÔÄÉÍÉ ÑÔÒ
ÒËÉÍÉÔØÆÎÜÍÉÉÐÉÒÁÓÆÌàÍÉÐÆÑÃÏÊÐÏÌÏÃÉÎÜÃÆËÁ£ÉÈÅÁÎÎÜÖ ÞÓÉÍÉ
ÁÃÓÏÑÁÍÉÒÂÏÑÎÉËÁÖÎÁÑÏÅÎÜÖÐÆÒÆÎÎÆÍÁÌÏÖÏÑÏÃÏÅÎÜÖÉÉÄÑÏÃÜÖ
±ÔÂÆÇÃÆËÏÃÏÈÎÁÍÆÎÏÃÁÌÒàÎÏÃÏÊÃÏÌÎÏÊÉÎÓÆÑÆÒÎÜÖÐÔÂÌÉËÁ×ÉÊÐÏ
ÉÄÑÁÍ É ÉÄÑÏÃÏÍÔ ÕÏÌÝËÌÏÑÔ  ËÏÓÏÑÜÆ àÃÌàÌÉÒÝ ÉÓÏÄÏÍ ÅÏÌÄÏÌÆÓÎÆÊ ËÑÏ
ÐÏÓÌÉÃÏÊ ÑÁÂÏÓÜ ÕÏÌÝËÌÏÑÉÒÓÏÃ  ÞÓÎÏÄÑÁÕÏÃ É ÐÆÅÁÄÏÄÏÃ ¶ÁÑÁËÓÆÑÎÏÊ
ØÆÑÓÏÊÞÓÏÄÏÐÆÑÉÏÅÁàÃÌàÆÓÒàÒÓÑÆÍÌÆÎÉÆËÂÏÌÆÆÏÂÛÆËÓÉÃÉÑÏÃÁÎÎÏÍÔ
ÎÁÔØÎÏÍÔÏÐÉÒÁÎÉßàÃÌÆÎÉÊÎÁÑÏÅÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÜ £ÐÆÑÃÜÆ ÐÔÂÌÉËÔßÓÒà
ÏÂÒÓÏàÓÆÌÝÎÜÆÏÂÙÉÑÎÜÆÏÐÉÒÁÎÉàÐÏÅÃÉÇÎÜÖÎÁÑÏÅÎÜÖ ÉÄÑ ®ÁÉÂÏÌÆÆ
ÈÁÍÆÓÎÜÆÑÁÂÏÓÜÐÏÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÏÊËÔÌÝÓÔÑÆ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁàÒÃàÈÁ
ÎÜÒÉÍÆÎÁÍÉ®¡©ÃÁÎÉ×ËÏÄÏ ¡¡¹ÔÒÓÉËÏÃÁÉ°¡¥ÉÌÁËÓÏÑÒËÏÄÏ
¤ÌÔÂÏËÁà É ÑÁÈÎÏÒÓÏÑÏÎÎàà ÅÆàÓÆÌÝÎÏÒÓÝ ®¡©ÃÁÎÉ×ËÏÄÏ x ÞÓÎÏ
ÄÑÁÕÁ  ÂÏÓÁÎÉËÁ  ÐÏÞÓÁ  ÃÜÐÔÒËÎÉËÁ °ÆÓÆÑÂÔÑÄÒËÏÄÏ ÔÎÉÃÆÑÒÉÓÆÓÁ  ÒÏ
ÒÌÁÎÎÏÄÏ Ã Ä³ÏÓÝÍÔ ÈÁ ÔØÁÒÓÉÆ Ã ÒÓÔÅÆÎØÆÒËÉÖ ÃÏÌÎÆÎÉàÖ  x ÅÏÃÏÌÝÎÏ
ÐÏÅÑÏÂÎÏÏÐÉÒÁÎÁÃÏÃÒÓÔÐÉÓÆÌÝÎÏÊÒÓÁÓÝÆËËÎÉÄÆ®£®ÏÃÉËÏÃÁ ÃËÏ
ÓÏÑÏÊ  ËÒÓÁÓÉ  ÐÏÍÆÚÆÎÜ ÍÎÏÄÉÆ ÈÁÐÉÒÉ ©ÃÁÎÉ×ËÏÄÏ  ÏÐÔÂÌÉËÏÃÁÎÎÜÆ Ã
ÒÃÏÆÃÑÆÍà¹ÆÊÎÏÍ
£ ÑÁÂÏÓÁÖ ®¡©ÃÁÎÉ×ËÏÄÏ ÃÁÇÎÏÆ ÍÆÒÓÏ ÈÁÎÉÍÁßÓ ÉÄÑÜ É ÑÁÈÃÌÆ
ØÆÎÉà¯ÎÃÐÆÑÃÜÆÐÏÒÌÆµ¥²ÓÔÅÉÓÒËÏÄÏÏÐÔÂÌÉËÏÃÁÌÃÄÒÃÏÅ
ÉÄÑÏÃÜÖ É ÖÏÑÏÃÏÅÎÜÖ ÐÆÒÆÎ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÄÔÂ  ØÓÏ Ã ÅÏÑÆÃÏÌß×ÉÏÎÎÜÊ
ÐÆÑÉÏÅÂÜÌÏÐÏÃÓÏÑÆÎÏÎÁÃÏÌÏÄÏÅÒËÏÍÍÁÓÆÑÉÁÌÆÌÉÙÝ¢¦ÅÆÍÒËÉÍ
¢ÌÁÄÏÅÁÑà ÞÓÏÍÔ ÍÏÇÎÏ ÐÑÏÒÌÆÅÉÓÝ ÞÃÏÌß×Éß ÉÄÑÏÃÏÄÏ ÑÆÐÆÑÓÔÁÑÁ ÉÈ
ÐÑÉÍÆÑÎÏ  ÐÆÒÆÎ  ÏÐÔÂÌÉËÏÃÁÎÎÜÖ Ã ÑÁÂÏÓÁÖ ®¡©ÃÁÎÉ×ËÏÄÏ  ÌÉÙÝ
ÓÑÆÓÝÒÏÃÐÁÅÁÆÓÒÖÏÑÏÃÏÅÎÜÍÉÉÉÄÑÏÃÜÍÉÐÆÒÎàÍÉ ÐÑÉÃÆÅÆÎÎÜÍÉ
ÃÒÂÏÑÎÉËÆµ¥²ÓÔÅÉÓÒËÏÄÏ£ÑÆÐÆÑÓÔÁÑÆÑÔÂÆÇÁÃÆËÏÃÈÎÁØÉÓÆÌÝÎÏ
ÂÏÌÝÙÆØÁÒÓÜÖÐÌàÒÏÃÜÖÐÆÒÆÎ
®¡©ÃÁÎÉ×ËÏÍÔ ÐÑÉÎÁÅÌÆÇÉÓ É ÐÆÑÃÜÊ ÒÃÏÅ ÐÏÅÃÉÇÎÜÖ ÅÆÓÒËÉÖ
ÉÄÑ ÃÏÙÆÅÙÉÊÃÆÄÏÑÁÂÏÓÔÄÉÃËÌßØÉÃÙÉÊÂÏÌÆÆÉÄÑ ÃÏÒÎÏÃ
ÎÏÍÒÐÑÆÅÍÆÓÁÍÉ ÙÁÑÜ ÍàØÉ ÐÁÌËÉ ËÏÒÓÉ ¯ÒÎÏÃÏÊÒÃÏÅÁÐÏÒÌÔÇÉÌÉ
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ËÁËÌÉØÎÜÆÈÁÐÉÒÉ©ÃÁÎÉ×ËÏÄÏ ÓÁËÉÏÐÔÂÌÉËÏÃÁÎÎÁàÎÆÈÁÅÏÌÄÏÅÏÞÓÏÄÏ
ÑÁÂÏÓÁ¡¡¹ÔÒÓÉËÏÃÁ
±ÔÂÆÇÃÆËÏÃÏÈÎÁÍÆÎÏÃÁÌÒàÉÃÜÖÏÅÏÍÃÒÃÆÓÑàÅÁÏÂÏÂÚÁßÚÉÖÑÁ
ÂÏÓ ÎÁØÉÎÁàÒÏÂÙÉÑÎÏÄÏÓÑÔÅÁÐÏÑÔÒÒËÉÍÉÄÑÁÍ¦¡°ÏËÑÏÃÒËÏÄÏ Ã
ÒÏÒÓÁÃÆËÏÓÏÑÏÄÏÆÒÓÝÉÉÄÑÜ ÒÏÂÑÁÎÎÜÆÎÁÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ
®¦¯ÑÅÉÎÜÍ ËÏÎØÁàÒÏÂÑÁÎÉàÍÉ¡©²ÏÂÏÌÆÃÒËÏÄÏÉ¡¦¢ÔÑ×ÆÃÁ
£ËÎÉÄÆ¡¦¢ÔÑ×ÆÃÁÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÜÐÑÁËÓÉØÆÒËÉÃÒÆÉÈÃÆÒÓÎÜÆËÓÏ
ÍÔ ÃÑÆÍÆÎÉ ÍÁÓÆÑÉÁÌÜ ÐÏ ±ÔÒÒËÏÍÔ ²ÆÃÆÑÔ ±ÁÈÅÆÌ ÉÄÑ É ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ
ÐÏÒÓÑÏÆÎ  Ã ÏÒÎÏÃÎÏÍ  ËÁË ËÏÍÐÉÌà×Éà ÔÐÏÍàÎÔÓÜÖ ÑÁÂÏÓ ®¡©ÃÁÎÉ×
ËÏÄÏ  ¡¡¹ÔÒÓÉËÏÃÁ ÉÓ¦±ÆÐÎÉËÏÃÁ ®ÆÒÍÏÓÑà ÎÁ ÐÌÏÖÔß ÐÁÒÐÏÑ
ÓÉÈÁ×ÉßÍÁÓÆÑÉÁÌÏÃ ÃÐÑÆÅÆÌÁÖÄÔÂÆÑÎÉÉÉÌÉÑÆÄÉÏÎÁ ÑÁÂÏÓÁ¢ÔÑ×ÆÃÁ
ÉÍÆÆÓÂÏÌÝÙÏÆÈÎÁØÆÎÉÆÅÌàÉÒÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌàÉÄÑÉÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏ
ÄÏËÑÁà£×ÆÌÏÍÃÎÆÊÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÏÏËÏÌÏÉÄÑ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊÉÉÄÑÔÙÆË
±ÔÒÒËÏÄÏ²ÆÃÆÑÁ°ÑÉÍÆÑÎÏÅÃÆÓÑÆÓÉÉÈÎÉÖxÒÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉ£ÏÌÏÄÏÅØÉÎÜ
£ ÐÆÑÉÏÅ ÐÏÒÌÆ ÑÆÃÏÌß×ÉÉ Ä  ÈÁ ÉÒËÌßØÆÎÉÆÍ ÎÆÒËÏÌÝËÉÖ
ÕÏÌÝËÌÏÑÎÜÖ ÒÂÏÑÎÉËÏÃ  ÃÜÙÆÅÙÉÖ Ã ÆÄÄ  É ËÎÉÄÉ ²©ÉÎ× É
®©²ÁÃÔÙËÉÎÏÊ ÅÏÒÆÑÆÅÉÎÜÖÄÄÐÑÏÙÌÏÄÏÃÆËÁËÑÔÐÎÜÖÐÔÂÌÉ
ËÁ×ÉÊ ÐÏ ÉÄÑÏÃÏÍÔ ÕÏÌÝËÌÏÑÔ ÎÆ ÂÜÌÏ ¨ÁÍÆÓÎÜÊ ÐÆÑÆÌÏÍ ÎÁÍÆÓÉÌÒà
ÌÉÙÝÃwÖÄÄ ËÏÄÅÁ ÐÏàÃÉÌÉÒÝ ÐÆÑÃÜÆ ÉÈÅÁÎÉà ÉÈ ÂÏÌÝÙÏÊ ÕÏÌÝË
ÌÏÑÎÏÊ ÒÆÑÉÉ  ÐÏÒÃàÚÆÎÎÜÆ ÏÓÅÆÌÝÎÜÍ ÑÁÊÏÎÁÍ ÉÌÉ ÑÆÄÉÏÎÁÍ £ÏÌÏÄÏÅ
ÒËÏÄÏËÑÁà£ÑÁÍËÁÖÞÓÏÊÒÆÑÉÉÔÃÉÅÆÌÒÃÆÓÉÕÔÎÅÁÍÆÎÓÁÌÝÎÜÊÓÑÔÅ
ÐÏÒÃÁÅÝÂÆ«ÏËÙÆÎÝÄÉ ÃËÌßØÉÃÙÉÊÃÒÆÂàÒÃÁÅÆÂÎÜÆÖÏÑÏÃÏÅÜ

¶ÁÑÁËÓÆÑÉÒÓÉËÁÉÄÑÏÃÏÄÏÑÆÐÆÑÓÔÁÑÁ
ÉÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÆÊÆÄÏÕÔÎË×ÉÏÎÉÑÏÃÁÎÉà
©ÄÑÏÃÏÊÑÆÐÆÑÓÔÁÑ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁàÏÓÑÁÇÆÎÃÉÒÓÏØÎÉËÁÖÎÆÑÁÃ
ÎÏÍÆÑÎÏ«ÁËÔÇÆÂÜÌÏÒËÁÈÁÎÏÃÜÙÆ ÃÑÁÎÎÉÖÏÐÉÒÁÎÉàÖÉÐÔÂÌÉËÁ×ÉàÖ
ÐÑÆÏÂÌÁÅÁßÓÉÄÑÏÃÜÆÖÏÑÏÃÏÅÜÉÉÄÑÜÎÁÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ ÂÆ
ÒÆÅÁÖ ²ÑÆÅÉÖÏÑÏÃÏÅÎÜÖÙÉÑÏËÏÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÜËÆÓÞÔËÏËÕÃÙËÈÌÑÒË
ÔÞÅÃÈÏÞØÅØÑÓÑÅÑÇÐÑÌÒÈÔÐÈÇÈÌÔÕÅËÌ ÇÓÃÏÃÕËÚÈÔÍËÈ ËÅÞÄÑÓÑÏÒÃ
ÓÞ ÑÁÈÌÉØÎÜÆ ÓÉÐÜ ¨ÁßÙÆË ¨ÁÉÎÝËÁ  ÐÏ ÒÆÎÆØËÁÍ ÄÔÌàÊ ÓÁËÉ ÄÔ
ÌàÊ  ¨ÁÉÎÝËÁ  ÐÏÖÏÅÉ  ÒÆÑÆÎÝËÉÊ  ÐÏÐÌàÙÉ  ¶ÏÇÔ à ÄÔÌàß ÃÅÏÌÝ ÐÏ
ÖÏÑÏÃÏÅÔ  ÈÁÉÎÝËÁ ÂÆÌÆÎÝËÉÊ ÉÅÑ  £ÏÑÏÂÆÊ ¬ÆÓÁÌ  ÌÆÓÁÌ ÃÏÑÏÂÆÊ
ÐÏÈÁÒÉÎßÍÏÑß ·ÁÑÆÍ «ÏÑÏÌÆÃÒÜÎ ·ÁÑÆÃÎÁ £ËÑÔÄÄÏÑÏÅÁ
ÖÏÅÉÓ ×ÁÑÆÃ ÒÜÎ  ËÏÑÏÌÆÃ  °Ï ÈÁÄÏÑÏÅÔ ×ÁÑÝ ÖÏÅÉÓ  ¯ËÏÌ ÄÏÑÏÅÁ ÖÏ
ÅÉÌÄÔÌàÌËÎàÇÉØÆË ·ÁÑÒËÉÊÒÜÎ ËÏÑÏÌÆË ÈÁÊÅÉ ÒÔÅÁÑÝ ÃÄÏÑÏÅÏË ¶Ï
ÅÉÓ×ÁÑÝÏËÏÌÏÄÏÑÏÅÁ ÉÚÆÓ×ÁÑÝ×àÑÆÃÎßÒÆÂÆ ¯Ê ÐÏÙÆÌËÑÔÄÄÏÑÏÅÁ×àÑÆÃ
ÒÜÎ ÅÁÃÏÎÏÃÆÄÏÑÏÅÆ×àÑÆÃÎÁ ¢ÏÑÉÒ ¶ÏÅÉÌ¢ÏÑÉÒ ÄÔÌàÌ¢ÏÑÉÒ ÏÎÐÏ
ÖÏÑÏÃÏÅÔ  ÏÎ ÐÏ ÅÆÃÉØÝß  ¥ÏÎÒËÏÊ ËÁÈÁË  ¯ÌÏÎÆ×ËÉÊ ÅÆÓÉÎÔÙËÁ
«ÁËÐÏÅÌÆÒÏÍ ÐÏÅÌÆÒÏØËÏÍÓÑÁÃÁÙÆÌËÏÃÁà ÐÏÓÏÊÓÑÁÃËÆ ÐÏÍÔÑÁÃËÆÅÏÎ
ÒËÏÊ ËÁÈÁË ÄÔÌàÌ  £ÒÆ ÅÉÓÉÎÔÙËÁ ÏÌÏÎÆ×ËÏÊ  ÔÇ ÏÎ ÂÝÆÓÒà É ËÏÌÏÓÉÓÒà
ËÆÓÞ Ô ÏÑÕËÅÑÏ ÛÕÖÓÏÃ ÆÑÓÑÇÃ °ÏÅÏÊÅÔà ÐÏÅÒÓÔÐÌßÐÏÅÃÁÙÄÏÑÏÅËÁ
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ÍÆÎÎÜÊ  ÃÜÙÉÂÔ  ÃÜÙÉÂÔ ØÆÂÏÓÁÍÉ ÒÓÆÎÔ ËÁÍÆÎÎÔ  °ÏÅÏÊÅÔ  ÐÏÅÏÊÅÔ ÐÏÅ
©ÃÁÎÝÄÏÑÏÅ ÀÖÏÇÔ ÖÏÇÔËÑÔÄÄÏÑÏÅÁ ÒÆËÔ ÑÔÂÌßÌÉ×ÆÍÃÏÑÏÓÁ ÔÏÑÕËÅÃÏË
ÔËÇâÜËØ Å ÍÈÎßÈ ÏÑÎÑÇÙÃ ËÎË ÇÈÅËÙÞ «ÑÔÄ à ËÆÌÆÊËÉ ÖÏÇÔ  ÍÌÁÅÁ ÒÓÁÑÉ×Á
ÂÔÇÔ ÀÃËÑÔÄËÆÌÆÊËÉÖÏÇÔ à ÃËÑÔÄ ÎÏÃÆÎÝËÉà  Á ÓÁËÇÆ ÏÈÔÕÐÞÈ ÅÃ
ÓËÃÙËËÐÃÕÈÏÖÅÞÄÑÓÃÒÃÓÞ ¡ÎÎÁÖÏÅÉÓ ÔÎÉÇÁÆÓÒà ÅÏÖÏÑÏÙÉÖÅÏÂÉÑÁ
ÆÓÒà  ´ ©ÃÁÎÁ ÐÏÅ ÏËÎÏÍ ÓÔÓ ³ÁÓÝàÎÁ ÄÔÌàÌÁ  ÒÆÂÆ ÅÑÔÇËÁ ÃÜÂÉÑÁÌÁ
¨ÅÑÁÃÒÓÃÔÊ  ÂÁÑÜÙÎà ÖÏÑÏÙÁà ÍÏà  ÒÍÆß  ÑÁÅÏÒÓÝ  ÂÆÒÐÏËÏÉÓÝ à ÓÆÂà
´ÇÍÎÆÎÁÅÏÂÎÏÒÖÏÅÉÓÝÅÏÈÆÌÆÎÁÌÔÄÁ ÔÇÍÎÆÎÁÅÏÂÎÏÔÃÉÅÆÓÝÒÆÑÅÆÙ
ÎÏÄÏÅÑÔÄÁ £ÏÒÁÅÔÌÉ Ã ÏÄÏÑÏÅÆ ÅÆÃÔÙËÁ ÄÔÌàÌÁf  ¥ÆÓÉÎÔÙËÁ ÂÆÌËÔÅ
ÑàÃÏÊ ÈÁ ÅÆÃÔÙËÏÊ ÖÏÅÉÓ  ¡Ö ÓÜ ÈÉÍÔÙËÁÈÉÍÁ  ÖÏÌÏÅÎÁ ÏØÆÎÝ ÂÜÌÁ
´ÇÓÜÈÉÍÔÙËÁÈÉÍÁ ÈÁÍÏÑÏÈÉÌÁÍÆÎàÓÜ ÅÏÑÏÅÎÁÍÏÌÏÅ×ÁÉÅÑ ¦ÚÆ
ÃËÏÎ×Æ9*9ÃÂÜÌÉÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÜÉÄÑÜÒÍÏÓÉÃÏÍÐÏÒÆÃÁÉÃÜÑÁÚÉÃÁ
ÎÉà ÑÁÒÓÆÎÉÊ É ÐÑÉÄÏÓÏÃÌÆÎÉà ÆÅÜ É ÎÁÐÉÓËÏÃ À ÒÆàÌÁ  ÒÆàÌÁ ÌÆÎÏË
°ÉÃÏÃÁÑÉÓÝ «ÉÒÆÌÝ
¹ÉÑÏËÏÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÜÒÓÁÑÜÆÍÓÖÆÑÅÞÈËÆÓÞÔÒÓËÒÈÅÍÃÏË¯ÌÆÎÝ
¥ÑÆÍÁ Ã ÓØ ÒÏ ÒÐÆ×ÉÕÉØÆÒËÉÍ ÍÆÒÓÎÜÍ ÓÆËÒÓÏÍ ²ÉÅÉÓ ¥ÑÍÁ ÎÁ
ÒÓÔÌÝØÉËÆ  ÐÑàÅÆÓ ¥ÑÍÁ ÙÆÌËÏÃÜÆ ÎÉÓÏØËÉ  «ÔÍÁ  ¢ÏÌÝÎÏÊ ÃÏÑÏ
ÂÆÊ «ÔÍÔÙËÁÓÜËÔÍÁ ÇÉÈÎÝÓÃÏàÅÏÑÏÄÁ ÅÏÍÁÌÉÓÃÏÊÃÏÑÏÂÆÊ ÅÏÍÁÌÉ
ÓÃÏÊÍÏÌÏÅÏÊ  ¨ÅÏÑÏÃÁÓÜ ËÔÍÁ x¨ÅÏÑÏÃÁ ÒÔÅÁÑÝ à ³ÏÓÏÄÏÑÆÍÏÆ
ÄÏÑÆÃÁÎÝÆ ÅÁÓàÇÆÌÏÆÍÏÆÃÏÈÅÜÖÁÎÝÆ¡ÒÓÁÑÉËÏÓÍÏÆÊÅÔÍÔÙËÉÎÆÅÔÍÁÆÓ Á
ÒÓÁÑÉËÏÓ ÍÏÉËÔÍÔÙËÉ ÎÆÍÏÇÆÓ ¨ÏÌÏÓÏÉÒËÁÓÝ ²ÏÃÝßÎÏÍ ²Ï
ÃÆÎËÏÍàÖÏÇÔ ÉÂÏÌÆÆÖÁÑÁËÓÆÑÎÁàÅÌàÈÁÐÁÅÎÏÊØÁÒÓÉÏÂÌÁÒÓÉÑÁÈÎÏÃÉÅ
ÎÏÒÓÝÞÓÏÊÉÄÑÜx²ÁÃÉÎÏÍ ¤ÏÑß ÄÏÑßÎÁÍÏÒÓÔÉÅÑ«ÁËÃ9*9 ÓÁË
É Ã ¶¶ÃÃ ÎÁ ÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉ ÎÜÎÆÙÎÆÄÏ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏ ËÑÁà ÕÉËÒÉÑÏÃÁÌÉÒÝ
ÓÁËÇÆ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÆ ÅÌà ÒÏÒÆÅÎÉÖ ÑÆÄÉÏÎÏÃ ËÑÔÄÏÃÜÆ ÉÄÑÜ ÀÚÆÑ  ¥Ô
ÅÁÑÝ ¬ÔÎË ²ÓÏÌÂ ÁË ÁËÍÁËÏÃÉÒÓÜÊ ÍÁËÄÏÌÏÃÉÒÓÜÊ ÃÜ
ÒÉÈÆ ÄÏÌÔÂÜÆÄÏÌÔÂÓØËÉÍÏÉ 
¯ÂÚÆÆËÏÌÉØÆÒÓÃÏÏÐÉÒÜÃÁÆÍÜÖÖÏÑÏÃÏÅÏÃÃÒÆÖÓÉÐÏÃ ÃËÌßØÁàÎÁ
ÂÏÑÎÜÆÉÑÁÈÂÏÑÎÜÆ ÔÒÓÁÑÜÖÁÃÓÏÑÏÃÎÆÐÑÆÃÜÙÁÆÓ£ËÁÇÅÏÊÇÆ
ÏÓÅÆÌÝÎÏÃÈàÓÏÊÌÏËÁÌÝÎÏÊÓÑÁÅÉ×ÉÉ ÏÅÎÏÃÑÆÍÆÎÎÏ ÉÖ ËÏÌÉØÆÒÓÃÏ ÏÄÑÁ
ÎÉØÉÃÁÌÏÒÝ ÐÑÉÍÆÑÎÏ ÅÃÔÍà ÅÆÒàÓËÁÍÉ £ ÎÏÃÆÊÙÉÖ ÐÔÂÌÉËÁ×ÉàÖ ÞÓÏ
ØÉÒÌÏ ËÁËÐÑÁÃÉÌÏ ÈÎÁØÉÓÆÌÝÎÏÍÆÎÝÙÆ£ÁÇÎÏÊÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÝßàÃÌàÆÓÒà
ÏÓÒÔÓÒÓÃÉÆÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÜÖÑÁÈÌÉØÉÊÍÆÇÅÔÈÉÍÎÉÍ ÒÃàÓÏØÎÜÍ ÉÃÆÒÆÎ
ÎÆÌÆÓÎÉÍ ÖÏÑÏÃÏÅÎÜÍ ÑÆÐÆÑÓÔÁÑÏÍ £ ËÁÇÅÏÊ ÍÆÒÓÎÏÒÓÉ ÏÂÜØÎÏ ÃÜÅÆ
ÌàÆÓÒà ÎÆÒËÏÌÝËÏ ÖÏÑÏÃÏÅÏÃ Ò ÂÏÌÆÆ ÉÌÉ ÍÆÎÆÆ ÒÓÑÏÄÏÊ ÃÑÆÍÆÎÎÏÊ ÐÑÉ
ÃàÈËÏÊ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÔÌÉ×ÁØÁÒÓÏÔÐÏÍÉÎÁÆÓÒàËÁËÖÏÑÏÃÏÅÎÁÃÆÒÆÎÎÆÌÆÓ
ÎÉÖÄÔÌàÎÉàÖ ÎÏÏÒÓÁÌÝÎÜÆÍÏÄÌÉÔÐÏÓÑÆÂÌàÓÝÒàÃÌßÂÏÆÃÑÆÍà¾ÓÏ
ÏÂÛàÒÎàÆÓÒà ËÁË ÒÆÈÏÎÎÏËÌÉÍÁÓÉØÆÒËÉÍÉ ÔÒÌÏÃÉàÍÉ  ÓÁË É ÍÆÒÓÎÜÍÉ
ÓÑÁÅÉ×ÉàÍÉ ÏÑÄÁÎÉÈÁ×ÉÉ ËÁÌÆÎÅÁÑÎÏÏÂÑàÅÏÃÜÖ É ÂÑÁØÎÜÖ ×ÉËÌÏÃ  Ò
ËÏÓÏÑÜÍÉÓÆÒÎÏÒÃàÈÁÎÖÏÑÏÃÏÅÎÏÉÄÑÏÃÏÊËÏÍÐÌÆËÒ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÏÂÜËÎÏ
ÃÆÎÉÆÔÒÓÑÁÉÃÁÓÝÒÃÁÅÝÂÜÃÏÒÆÎÎÆÈÉÍÎÉÊÐÆÑÉÏÅÒÓÁÌÏÐÑÉØÉÎÏÊÐÏÒÓÆ
ÐÆÎÎÏÄÏÒÍÆÚÆÎÉàÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÏÄÏËÎÉÍÉÄÑÏÃÏÄÏÑÆÐÆÑÓÔÁÑÁÎÁÒÃàÓËÉ
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É ÍÁÒÌÆÎÉ×Ô  ËÏÓÏÑÜÆ ÉÍÆßÓ Ã ÞÓÏÍ ÑÆÄÉÏÎÆ àÑËÔß ÍÁÓÑÉÍÏÎÉÁÌÝÎÔß
ÏËÑÁÒËÔ ÅÌà ßÄÁ ±ÏÒÒÉÉ ÂÏÌÆÆ ÏÂÜØÎÏ ÒÍÆÚÆÎÉÆ ÂÑÁØÎÜÖ ÁË×ÆÎÓÏÃ ÎÁ
ÃÆÒÆÎÎÆÌÆÓÎÉÊ ÐÆÑÉÏÅ «ÑÁÒÎÁà ¤ÏÑËÁ  £ÏÈÎÆÒÆÎÉÆ  ³ÑÏÉ×Á  ©ÃÁÎÏÃ É
°ÆÓÑÏÃÅÆÎÝ ÁÒÌÆÎÉØÎÜÆÖÏÑÏÃÏÅÜ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÆÅÌàÎÆÒËÏÌÝËÉÖÑÁÊ
ÏÎÏÃ ÏÂÌÁÒÓÉ Ã wÆÄÄ ÐÑÏÙÌÏÄÏ ÃÆËÁ ÉÖ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÆÚÆ ÃÏÅÉÌÉ Ã
£ÏÇÆÄÏÅÒËÏÍÑÎÆ ÖÏÓàÉÉÍÆßÓÒÃÏßÒÐÆ×ÉÕÉËÔ ØÓÏÒÌÔÇÉÓÏÒÎÏÃÁÎÉ
ÆÍÅÌàÉÖÃÜÅÆÌÆÎÉàÃÏÒÏÂÔßÄÑÔÐÐÔ ÃÒÆÇÆÓÆÒÎÏÒÃàÈÁÎÜÒÄÑÏÍËÏÈÃÔ
ØÁÚÆÊ Ã ÞÓÏÓ ÐÆÑÉÏÅ ÂÑÁØÎÏÊ ÓÆÍÏÊ ÄÔÌàÎÉà É ËÁÓÁÎÉà  ÐÆÑÆÄÁÚÉÃÁÎÉà
ÑÁÈÌÉØÎÜÆÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÍÏÌÏÅÆÇÉÉÍÏÌÏÅÏÇÆÎÏÃ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÉÄÑÁÃÍàØ
ÍÆÇÅÔÇÆÎÁÓÜÍÉÍÔÇØÉÎÁÍÉÉÈàÓÝàÍÉÐÆÑÃÏÄÏÅËÁÍÉ ¾ÓÉÍÇÆÍÏÓÉ
ÃÉÑÏÃÁÎÁ É ÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÏÒÓÝ Ã ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÍÆÒÓÁÖ Ë ÍÁÒÌÆÎÉ×Æ ÓÁËÏÄÏ ÓÉ
ÐÉØÎÏÃÆÒÆÎÎÆÄÏÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ËÁËËÁØÁÎÉÆÎÁËÁØÆÌàÖ
±ÆÐÆÑÓÔÁÑ ÐÏÅÃÉÇÎÜÖ ÉÄÑ  ÕÉËÒÉÑÏÃÁÃÙÉÖÒà ÎÁ ÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉ £ÏÌÏ
ÄÏÅÒËÏÄÏ ËÑÁà Ã ÓÆØÆÎÉÆ ÐÏÒÌÆÅÎÉÖ ÅÃÔÖ ÒÓÏÌÆÓÉÊ  ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ ÏÂÙÉÑÆÎ
¯Î ÃËÌßØÁÆÓ ÏËÏÌÏ ÐÏÌÔÓÏÑÁ ÒÏÓÆÎ ÑÁÈÌÉØÎÜÖ ÉÄÑ ËÁË Ò ÐÑÆÅÍÆÓÁÍÉ
ÍàØÉ ÙÁÑÜ ÐÁÌËÉ ØÔÑËÉ ÃÆÑÆÃËÉÉÅÑ ÓÁËÉÂÆÈÎÉÖ¦ÒÌÉÐÑÏÉÄÎÏ
ÑÉÑÏÃÁÓÝÑÁÈÌÉØÉàÃÎÁÈÃÁÎÉàÖÉÓÆÑÍÉÎÏÌÏÄÉÉÉÎÆÈÎÁØÉÓÆÌÝÎÜÆÃÁÑÉÁ×ÉÉ
ÃÐÑÁÃÉÌÁÖ ÍÏÇÎÏÃÜÅÆÌÉÓÝÏËÏÌÏÐÏÌÔÓÏÑÁÅÆÒàÓËÏÃÉÄÑ ÒÐÆ×ÉÕÉØÎÜÖ
ÅÌà ÅÁÎÎÏÄÏ ÑÆÄÉÏÎÁ ¾ÓÏ  Ã ÐÆÑÃÔß ÏØÆÑÆÅÝ  ÑÁÈÌÉØÎÜÆ ÌÁÐÓÏÏÂ
ÑÁÈÎÜÆÉÄÑÜ°ÑÉØÆÍÏÓÌÉØÉÓÆÌÝÎÏÊØÆÑÓÏÊÎÆËÏÓÏÑÜÖÉÖÃÏÌÏÄÏÅÒËÉÖ
ÃÁÑÉÁÎÓÏÃ ÖÑÉËÁÌÓ  ÌÉËÁÌÏÍ  Ã ÙÁÑÓÃËÔ  àÃÌàÆÓÒà ÔÐÏÓÑÆÂÌÆÎÉÆ
ÅÆÑÆÃàÎÎÏÄÏÙÁÑÁÃÍÆÒÓÏÍàØÁ²ÙÁÑÁÍÉÏÂÜØÎÏÉÄÑÁÌÉÓÏÌÝËÏÃÈÑÏÒÌÜÆ
ÐÁÑÎÉ É ÍÔÇØÉÎÜ  ÐÑÉØÆÍ Ã ÑàÅÆ ÒÆÃÆÑÎÜÖ ÑÁÊÏÎÏÃ ÞÓÏ ÂÜÌÏ ÏÒÎÏÃÎÏÆ
ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÆÎÁÓÑÏÉ×ËÏÊÎÆÅÆÌÆ
©ÒÓÏÑÉØÆÒËÉ ÒÌÏÇÉÃÙÉÆÒà ÉÄÑÏÃÜÆ ÑÁÈÌÉØÉà ÍÆÇÅÔ ÈÁÐÁÅÎÜÍÉ É
ÃÏÒÓÏØÎÜÍÉ ÒÆÃÆÑÎÜÍÉÉßÇÎÜÍÉÑÁÊÏÎÁÍÉ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁàÖÏÑÏÙÏ
ÐÑÏÒÌÆÇÉÃÁßÓÒà Ã ÉÄÑÏÃÏÊ ÓÆÑÍÉÎÏÌÏÄÉÉ É ÎÁÈÃÁÎÉàÖ ÉÄÑ ®ÁÐÑÉÍÆÑ
ÑÆÄÉÏÎÁÌÝÎÏÌÏËÁÌÝÎÜÆ ÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÉ ÉÄÑÜ Ã ÇÍÔÑËÉ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÜ
ÃÏÒÓÏØÎÜÍÃÁÑÉÁÎÓÏÍÉÍËÉ ÈÁÐÁÅÎÜÍØÉÍËÉÓÉÍËÉÉßÇÎÜÍÏÄÏ
ÍÔÑà¡ÑÆÁÌÒÆÃÆÑÎÜÖÃÁÑÉÁÎÓÏÃÎÁÈÃÁÎÉàÞÓÏÊÉÄÑÜ ÃËÌßØÁßÚÉÖÒÌÏ
ÃÏÒÌÆÐÏÊÉÆÄÏÐÑÏÉÈÃÏÅÎÜÆ ÒÌÆÐÏÊÃÏÑÏÂÆÊ ÒÌÆÐÏÊÂÁÂÏÊ ÒÌÆ
ÐÜÙÏÍÉÐÏÅ ÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÒÏÃÐÁÅÁÆÓÒÓÆÑÑÉÓÏÑÉÆÊÑÁÒÒÆÌÆÎÉàÒÓÁÑÏ
ÏÂÑàÅØÆÒÓÃÁ É ÐÑÆÇÎÉÍÉ ÎÏÃÄÏÑÏÅÒËÉÍÉ ÃÌÁÅÆÎÉàÍÉ É ÓÆÑÑÉÓÏÑÉÁÌÝÎÏ
ÏÓØÁÒÓÉÐÆÑÆÒÆËÁÆÓÒàÒÈÁÐÁÅÎÜÍÉÉÃÏÒÓÏØÎÜÍÉÃÁÑÉÁÎÓÁÍÉÎÁÈÃÁÎÉÊ ØÓÏ
ÐÏÃÉÅÉÍÏÍÔ àÃÌàÆÓÒàÏÓÑÁÇÆÎÉÆÍÞËÒÐÁÎÒÉÉÉÖÎÏÒÉÓÆÌÆÊÎÁÞÓÉÈÆÍÌÉ
²ÓÆÐÆÎÝ ÒÏÖÑÁÎÎÏÒÓÉ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ  ÒÃàÈÁÎÎÜÖ Ò ËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÍÉ ÐÑÁÈÅ
ÎÉËÁÍÉ É ÏÂÑàÅÁÍÉ  ÏÐÑÆÅÆÌàÆÓÒà ÒÏÃÑÆÍÆÎÎÜÍ ÒÏÒÓÏàÎÉÆÍ ÒÁÍÉÖ ÞÓÉÖ
ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ÎÏÄÉÆ ÏÂÑàÅÏÃÜÆ ÕÏÑÍÜ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÂÏÂÑÁ
ËÁÓÁÓÝ  ÐÏÑÏÖ ÓÑàÒÓÉ  ÉÄÑÁ Ã ÙÁÑ ÉÓÐ  ÔÙÌÉ Ã ÐÑÏÙÌÏÆ ÃÍÆÒÓÆ Ò
ÉÒØÆÈÎÏÃÆÎÉÆÍ ÐÏÑÏÅÉÃÙÉÖ ÉÖ ÏÂÑàÅÏÃ ÉÌÉ ÓÑÔÅÏÃÜÖ ÐÑÏ×ÆÒÒÏÃ Ã ÅÁÎ
ÎÏÍÒÌÔØÁÆÒÑÁÈÑÔÙÆÎÉÆÍÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊÒÃÁÅÝÂÜ ÅÑÔÄÉÆ ÌÉÂÏ ÐÑÏÅÏÌ
ÇÁßÓ ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÓÝ Ô ÏÓÅÆÌÝÎÜÖ ÃÏÈÑÁÒÓÎÜÖ ÄÑÔÐÐ  ËÁË ÞÓÏ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ
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ÐÑÏÉÒÖÏÅÉÓÒÑàÇÆÎÉÆÍ ÒÓÁÃÙÉÍÔÅÆÌÏÍwÌÆÓÎÉÖÅÆÓÆÊÉÌÉÒÓÁÑÔÖ
ÌÉÂÏ Ô×ÆÌÆÌÉ ÌÉÙÝ Ã ÃÉÅÆ ÑÁÈÑÏÈÎÆÎÎÜÖ ÎÆÍÏÓÉÃÉÑÏÃÁÎÎÜÖ ÏÂÑÜÃËÏÃ
ÒÓÁÑÉÎÎÜÖÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ àÑËÉÍÐÑÉÍÆÑÏÍØÆÄÏÍÏÇÆÓÒÌÔÇÉÓÝÏÂÑàÅÐÑÏ
ÃÏÅÏÃÍÁÒÌÆÎÉ×Ü®ÆËÏÓÏÑÜÆÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ÒËÁÇÆÍ ÔÌÉØÎÏÆÏÈÏÑÒÓÃÏÍÏ
ÌÏÅÆÇÉ ÒÏÖÑÁÎààÍÎÏÄÉÆØÆÑÓÜÐÑÆÇÎÉÖÔÃÆÒÆÌÆÎÉÊÉÙÁÌÏÒÓÆÊ  ÃÒÆ ÇÆ
ÔÇÆÔÓÑÁÓÉÌÉÔÒÓÏÊØÉÃÔßÒÃàÈÝÒÓÑÁÅÉ×ÉÆÊÉÎÆÏÒÍÜÒÌàßÓÒàËÁËØÁÒÓÝ
×ÆÌÏÒÓÎÏÄÏËÁÌÆÎÅÁÑÎÏÏÂÑàÅÏÃÏÄÏËÏÍÐÌÆËÒÁ
©ÒÓÉÎÎÔß ÅÑÆÃÎÏÒÓÝ ÐÑÉÃÆÅÆÎÎÜÖ Ã ËÎÉÄÆ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ ÏÐÑÆÅÆÌÉÓÝ
ÎÆÌÆÄËÏ²ÑÆÅÉÎÉÖÏÅÎÉ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÉÄÑÜÃÇÆÎÉÓÝÂÔ ÉÍËÉ ÌÏÅÜÇ
ËÉ ÑàÇÆÎÉÆÂÜËÏÍÉÌÉÍÆÅÃÆÅÆÍ àÃÌàßÓÒàÎÆÒÏÍÎÆÎÎÜÍÐÆÑÆÇÉÓËÏÍ
ÁÑÖÁÉØÆÒËÉÖÑÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÜÖÕÏÑÍ¥ÑÆÃÎÏÒÓÝÅÑÔÄÉÖÐÏÅÓÃÆÑÇÅÁßÓ
ÓÉÐÏÌÏÄÉØÆÒËÉÆÐÁÑÁÌÌÆÌÉËÁË Ô ÕÉÎÎÏÔÄÑÏÃ  ÓÁË É Ô ÒÌÁÃàÎ ÎÁÐÑÉÍÆÑ
ÏÂÖÏÅÑàÇÆÎÜÖÒÃÁÅÝÂÏÊ ÓÁËÉÆÈÁÂÁÃÜ ËÁËÌÉÒÏÊÈÁÐÑàÄÁÓÝÒà ÄÁÅÁ
ÎÉà Ò ÐÏÅÂÌßÅÎÜÍÉ ÐÆÒÎàÍÉ  ÖÏÑÏÃÏÅÎÜÆ ÉÄÑÜ ÅÑÆÍÁ É àÙÁ ÉÅÑ 
®ÆËÏÓÏÑÜÆÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÎÁÑàÅÔÒÎÆÒÏÍÎÆÎÎÜÍÉÁÑÖÁÉÈÍÁÍÉÃËÌßØÁßÓÃ
ÒÆÂà É ÏØÆÃÉÅÎÜÆ ÉÎÎÏÃÁ×ÉÉ  ÓÆ ÞÌÆÍÆÎÓÜ  ÐÑÉÃÎÆÒÆÎÎÜÆ Ã ÉÖ ÓËÁÎÝ
ÒÑÁÃÎÉÓÆÌÝÎÏ ÎÆÅÁÃÎÏ ÒÑ ²ÌÁÃÉÓÝ  ¥ÉÃÝÉ ÒÍÏÓÑÉÎÜ  «ÁÓÁÎÉÆ ÎÁ
ËÏÑÇËÁÖ  ®Ï ÅÁÇÆ ÏÓÎÏÒÉÓÆÌÝÎÏ ÎÏÃÜÆ ÉÄÑÜ É ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ÐÑÆÅÒÓÁÃ
ÌàßÓ ÈÎÁØÉÓÆÌÝÎÔß ×ÆÎÎÏÒÓÝ ÅÌà ÉÒÓÏÑÉÉ ËÔÌÝÓÔÑÜ ÏÎÉ ÐÏÒÓÑÏÆÎÜ ÎÁ
ÓÆÖ ÇÆ ÐÑÉÎ×ÉÐÁÖ  ØÓÏ ÉÖ ÐÑÆÅÙÆÒÓÃÆÎÎÉËÉ  ÃËÌßØÁà ÒÓÆÑÇÎÆÃÜÆ ÉÄÑÏ
ÃÜÆ ÅÆÊÒÓÃÉà  ÒÉÒÓÆÍÔ ÏÂÏÈÎÁØÆÎÉÊ É ÓÆÑÍÉÎÏÃ  ÉÆÑÁÑÖÉß ÑÏÌÆÊ ÉÓÐ
²ËÁÇÆÍ ËÁÑÓÆÇÎÜÆÉÄÑÜ ÐÑÏÎÉËÙÉÆÃÃÏÌÏÄÏÅÒËÉÆÅÆÑÆÃÎÉÒÑÁÃÎÉÓÆÌÝ
ÎÏ ÎÆÅÁÃÎÏ  ÒÏÖÑÁÎàßÓ ÎÆÍÁÌÏ ÒÓÁÑÉÎÎÏÊ ÉÄÑÏÃÏÊ ÓÆÑÍÉÎÏÌÏÄÉÉ É ÃÏ
ÍÎÏÄÉÖÏÓÎÏÙÆÎÉàÖÂÌÉÈËÉËÂÏÌÆÆÅÑÆÃÎÉÍÉÄÑÁÍÃÌÏÅÜÇËÉ
©ÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉÆÉÒÓÏÑÉÉÉÐÑÏÉÒÖÏÇÅÆÎÉàÉÄÑÉÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊÎÁÒÓÏÌÝ
ÔÈËÏÍÍÁÓÆÑÉÁÌÆÎÆÃÏÈÍÏÇÎÏ ÅÁÞÓÏÉÎÆàÃÌàÌÏÒÝ×ÆÌÝßÅÁÎÎÏÄÏÉÒÒÌÆ
ÅÏÃÁÎÉà  ÐÏÞÓÏÍÔ ÍÜ ÏÄÑÁÎÉØÉÌÉÒÝ ÌÉÙÝ ÌÁËÏÎÉØÎÜÍÉ ÔËÁÈÁÎÉàÍÉ ÎÁ
ÃÏÈÍÏÇÎÜÆ ÐÁÑÁÌÌÆÌÉ É ÅÑÔÄÉÍÉ ËÑÁÓËÉÍÉ ËÏÍÍÆÎÓÁÑÉàÍÉ Ã ÓÆÖ ÒÌÔØÁ
àÖ ËÏÄÅÁÞÓÏËÁÈÁÌÏÒÝÒÏÃÆÑÙÆÎÎÏÎÆÏÂÖÏÅÉÍÜÍ

¯²®¯£®¼¦«¡³¦¤¯±©©
©°¯®À³©À
°ÑÆÅÌÁÄÁÆÍÜÊÎÁÍÉÏØÆÑËÉÄÑÏÃÏÄÏÕÏÎÅÁÒÓÏØËÉÈÑÆÎÉàÆÄÏÑÏÌÉÃÇÉÈ
ÎÉ ËÁË ÃÒÆÄÏ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ÒÆÃÆÑÎÏÑÔÒÒËÏÄÏ ÒÏ×ÉÔÍÁ  ÓÁË É ÏÓÅÆÌÝÎÏÄÏ
ØÆÌÏÃÆËÁ ÓÑÆÂÔÆÓ ÐÑÆÅÃÁÑÉÓÆÌÝÎÏÄÏ ÁÎÁÌÉÈÁ ÏÒÎÏÃÎÜÖ ÒÏÅÆÑÇÁÓÆÌÝÎÜÖ
ËÁÓÆÄÏÑÉÁÌÝÎÜÖ  ÐÑÉÈÎÁËÏÃ ÉÄÑÏÃÜÖ àÃÌÆÎÉÊ ¯ÅÎÁËÏ ÒÎÁØÁÌÁ ÎÆÏÂÖÏ
ÅÉÍÏ ÔÓÏØÎÉÓÝ ÎÁÙÆ ÐÏÎÉÍÁÎÉÆ ØÁÒÓÏ ÔÐÏÓÑÆÂÌàßÚÉÖÒà Ã ËÎÉÄÆ ÓÆÑÍÉ
ÎÏÃÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÆ ÉÄÑÁ ÈÁÂÁÃÁÉÅÑ°ÑÉÞÓÏÍÈÅÆÒÝÉÅÁÌÆÆÍÜÂÔ
ÅÆÍÏÐÉÑÁÓÝÒàËÁËÎÁÔÒÓÏàÃÙÉÆÒàÃÎÁÔØÎÏÍÏÂÉÖÏÅÆÅÆÕÉÎÉ×ÉÉÉÄÑÜ
ÓÁËÉÎÁÎÆÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆÏÐÑÆÅÆÌÆÎÉàÉÄÑÏÃÜÖàÃÌÆÎÉÊ
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°ÏÎàÓÉÆ ÎÁÑÏÅÎÜÆ ÉÄÑÜ ÃËÌßØÁÆÓ Ã ÒÆÂà ËÁË ÉÄÑÜ Ã ÒÏÂÒÓÃÆÎÎÏÍ
ÏÂÚÆÐÑÉÎàÓÏÍ  ÒÍÜÒÌÆ ÒÌÏÃÁ  ÓÁË É ËÆÓÑÒÑÇÑÄÐÞÈ ×ÑÓÏÞ  ÓÆ ÉÄÑÜ ÂÆÈ
ÒÓÑÏÄÉÖ ÐÑÁÃÉÌ  ÔÒÓÏÊØÉÃÏÄÏ ÉÄÑÏÃÏÄÏ ÅÆÊÒÓÃÉà É ÒÏ ÒÌÁÂÏ ÃÜÑÁÇÆÎÎÜÍ
ÉÄÑÏÃÜÍÒßÇÆÓÏÍ«ÎÉÍÏÓÎÏÒàÓÒà ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÖÅÈÔÈÎÈÐËâÃÒÏÒÓÁÃÆÏÂÑà
ÅÏÃÜÖ É ÅÏÒÔÄÏÃÜÖ ÕÏÑÍ  ÎÁÑÏÅÎÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ É ÄÔÌàÎÉÊ  ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁß
ÚÉÖÒà ÑÁÈÌÉØÎÜÍÉ ÕÏÑÍÁÍÉ ÃÆÒÆÌÝà É ÉÄÑÏÃÏÄÏ ÐÏÃÆÅÆÎÉà ÑàÇÆÎÉÆÍ
ÐÏÅÙÔØÉÃÁÎÉÆÍÉÑÏÈÜÄÑÜÙÁÍÉ ÈÁÉÄÑÜÃÁÎÉÆÍ ÏÈÏÑÒÓÃÏÍ àÈÜËÏÃÏÊÉÄÑÏÊÉ
ÉÄÑÏÃÜÍÉÉÍÉÓÁ×ÉàÍÉÏÂÑàÅÏÃ¥ÌàÃÒÆÊÞÓÏÊÒÏÃÏËÔÐÎÏÒÓÉÉÄÑÏÃÜÖÕÆÎÏ
ÍÆÎÏÃÍÜÐÑÆÅÌÁÄÁÆÍÏÂÚÆÆÎÁÈÃÁÎÉÆxÓÃÊÅÎÈÚÈÐËÈ¦ÒÌÉÐÏÐÜÓÁÓÝÒàÒÖÆÍÁ
ÓÉØÆÒËÉ ÎÁÄÌàÅÎÏ ÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÝ ÒÕÆÑÔ ÅÆÊÒÓÃÉà ÞÓÏÄÏ ÐÏÎàÓÉà  ÓÏ ÍÏÇÎÏ
ÂÜÌÏÂÜÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÝÆÄÏËÁËÏÂÚÉÊÒÆÄÍÆÎÓÓÑÆÖÃÈÁÉÍÎÏÐÆÑÆÒÆËÁßÚÉÖÒà
ÏËÑÔÇÎÏÒÓÆÊ  ÉÈÏÂÑÁÇÁßÚÉÖ ÐÑÁÈÅÎÉË  ÅÏÒÔÄ É ÓÑÔÅÏÃÔß ÅÆàÓÆÌÝÎÏÒÓÝ
³ÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍ ÐÏÅÐÏÎàÓÉÆÍÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÆÍÜÐÏÅÑÁÈÔÍÆÃÁÆÍËÁËÒÏÂÒÓ
ÃÆÎÎÏÉÄÑÜ ÐÏÅÃÉÇÎÜÆ ÖÏÑÏÃÏÅÎÜÆ ËÑÔÄÏÃÜÆ ÓÁËÉÈÁÂÁÃÜÉÙÔÓËÉ ÒÏ
ÒÓàÈÁÎÉàÃÌÏÃËÏÒÓÉÉÒÉÌÆ ÐÌàÒËÉ ËÑÔÄÏÃÜÆÉÐÁÑÎÜÆ ÒÌÏÃÆÒÎÔßÉÄÑÔ
¯ÒÎÏÃÎÁàÑÁÈÎÉ×ÁÍÆÇÅÔÉÄÑÏÊÉÈÁÂÁÃÏÊÈÁËÌßØÁÆÓÒàÃÏÓÒÔÓ
ÒÓÃÉÉ Ô ÐÏÒÌÆÅÎÆÊ ÒÓÑÏÄÉÖ ÐÑÁÃÉÌ É ÔÒÓÏÊØÉÃÏÄÏ ÉÄÑÏÃÏÄÏ ÅÆÊÒÓÃÉà
©ÎÁØÆÄÏÃÏÑà ÈÁÂÁÃÁxÞÓÏÉÄÑÁÒÏØÆÎÝÍàÄËÉÍÉ ÎÆÔÒÓÏÊØÉÃÜÍÉÐÑÁ
ÃÉÌÁÍÉ É ÒÌÁÂÏ ÃÜÑÁÇÆÎÎÜÍ ÉÄÑÏÃÜÍ ÒßÇÆÓÏÍ « ÈÁÂÁÃÁÍ ÏÓÎÏÒàÓÒà
ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÉÙÔÓËÉÒËÔÃÜÑËÁÎÉÆÍ ÑÁÈÌÉØÎÜÆÒÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉà
ÎÁÒÉÌÔ ÌÏÃËÏÒÓÝ ÃÜÎÏÒÌÉÃÏÒÓÝÃÍÔÇÒËÉÖÉÅÆÓÒËÉÖËÏÍÐÁÎÉàÖ ÍÎÏ
ÄÉÆÞÌÆÍÆÎÓÁÑÎÜÆÅÆÓÒËÉÆÉÄÑÜ
¦ÚÆ ÂÏÌÆÆ ÁÍÏÑÕÎÜÆ É ÑÁÒÐÌÜÃØÁÓÜÆ ÕÏÑÍÜ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ ÏÂÛÆÅÉ
ÎàßÓÒàÐÏÅÒÌÏÃÏÍÙÔÓËÁ«ÞÓÏÊÄÑÔÐÐÆÍÏÇÎÏÏÓÎÆÒÓÉÐÏÅÙÔØÉÃÁÎÉà
É ÑÏÈÜÄÑÜÙÉ ÏÅÔÑÁØÉÃÁÎÉÆ  ÈÁÉÄÑÜÃÁÎÉÆ  ÏÈÏÑÒÓÃÏ  ÒÌÏÃÆÒÎÜÆ ÎÁ
ÒÍÆÙËÉÉàÈÜËÏÃÔßÉÄÑÔ°ÏÎàÓÎÏ ØÓÏÒÓÏÌÝÑÁÈÎÏÑÏÅÎÜÆÕÏÑÍÜÏØÆÎÝ
ÓÑÔÅÎÏ ÐÏÅÃÆÒÓÉ ÐÏÅ ÃÒÆÏÂÛÆÍÌßÚÆÆ ÏÐÑÆÅÆÌÆÎÉÆ £ ÒÁÍÏÍ ÏÂÚÆÍ ÃÉÅÆ
ÙÔÓËÔÍÏÇÎÏÏÐÑÆÅÆÌÉÓÝËÁËÕÏÑÍÔÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ÏÒÎÏÃÁÎÎÔßÎÁ ÒÓÑÆÍ
ÌÆÎÉÉ ÐÏÒÓÁÃÉÓÝ ËÏÄÏÌÉÂÏ Ã ÒÍÆÙÎÏÆ  ÎÆÌÏÃËÏÆ  ËÏÍÉØÎÏÆ ÐÏÌÏÇÆÎÉÆ
ÌÉÂÏËÁËÞËÒÓÑÁÃÁÄÁÎÓÎÏÆÅÆÊÒÓÃÉÆÒ×ÆÌÝßÐÑÉÃÌÆØÝËÒÆÂÆÃÎÉÍÁÎÉÆ
«ÏÎÆØÎÏ ÒÔÚÆÒÓÃÔßÓÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ËÏÓÏÑÜÆÏÅÎÏÃÑÆÍÆÎÎÏÃËÌßØÁßÓ
Ã ÒÆÂà ÞÌÆÍÆÎÓÜ ËÁË ÉÄÑÜ  ÓÁË É ÙÔÓËÉ  ÈÁÂÁÃÜ ÉÌÉ ÐÌàÒËÉ °ÑÁÃÅÁ  Ã
ÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÆÒÌÔØÁÆÃÞÓÏÎÆÍÆÙÁÆÓ ÐÑÉØÉÒÌÉÓÝ ÐÏÅÏÂÎÏÆ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÆ Ë
ÏÅÎÏÊÉÈÔÐÏÍàÎÔÓÜÖÄÑÔÐÐxÐÏÐÑÆÏÂÌÁÅÁßÚÆÍÔÃÎÆÍÞÌÆÍÆÎÓÔ¨ÁÍÆ
ÓÉÍ  ØÓÏ ÅÏÃÏÌÝÎÏ ØÁÒÓÏ ÔÐÏÓÑÆÂÌàßÚÉÆÒà Ã ËÎÉÄÆ ÒÌÏÃÏÒÏØÆÓÁÎÉà ÓÉÐÁ
ÉÄÑÜ É ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà  ÙÔÓËÉ É ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ÎÔÇÎÏ ÐÏÎÉÍÁÓÝ ËÁË
ÉÄÑÜÉÅÑÔÄÉÆÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÉÓÐ
¯ÒÏÂÏÒÓÏÉÓÒËÁÈÁÓÝÏÎÁÑÏÅÎÏÊÞÑÏÓÉËÆ£ÎÁÙÆÊËÎÉÄÆÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆ
ÎÁ ÏÒÏÂÁà  ÒÍÆÖÏÃÁà ÞÑÏÓÉËÁ  ËÏÓÏÑÁà  ÐÑÁÃÅÁ  ÃÏ ÍÎÏÄÉÖ ÒÌÔØÁàÖ ÎÁÐÑà
ÍÔßÃÏÒÖÏÅÉÓËÐÑÏÅÔ×ÉÑÔßÚÆÊÍÁÄÉÉ ÒÃàÈÁÎÁÒÒÉÍÃÏÌÉËÏÊÐÌÏÅÏÃÉÓÏ
ÒÓÉÉÐÌÏÅÏÑÏÅÉà¯ÅÎÁËÏÃÒÐÆ×ÉÕÉØÆÒËÏÍ ËÏÍÆÅÉÊÎÏÍËÏÎÓÆËÒÓÆÉÄÑÜ
ÏÎÁÐÑÉÏÂÑÆÓÁÆÓÆÚÆÉÏÓÓÆÎÏËËÔÑÓÔÁÈÎÏÒÓÉ ÈÁÉÄÑÜÃÁÎÉà ÔÖÁÇÉÃÁÎÉà
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ÒËÁÇÆÍ ËÏÄÅÁÑÆØÝÉÅÆÓÏÎÁÒÉÌÝÎÏÍÈÁÄÏÌÆÎÉÉÍÏÌÏÅÜÖÌßÅÆÊÐÑÏÓÉÃÏ
ÐÏÌÏÇÎÏÄÏÐÏÌÁ°ÑÉÒÔÚÆÊÉÍÏÓÉÃÉÒÐÜÓÁÎÉà ÎÁÒÍÆÙËÉÉÉÈÅÆÃËÉÎÁÅ
ÒÏÐÆÑÎÉËÏÍÉÌÉÎÏÃÉØËÏÍ ÍÁÌÏÉÒËÔÙÆÎÎÜÍ É ÎÁËÏÎÆ× ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÊ
ÏÈÎÁËÏÍÉÓÆÌÝÎÜÊ  ÏÂÔØÁßÚÉÊ ÍÏÍÆÎÓ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  Ã Ò×ÆÎËÁÖ ÑàÇÆ
ÎÜÖÒÍÆÌÝÎÉ×ÆÊ 
¶ÁÑÁËÓÆÑÎÏ ØÓÏÃÐÏÈÅÎÉÖÃÁÑÉÁÎÓÁÖÍÎÏÄÉÖÒ×ÆÎÏËÒÌÉÙËÏÍÏÓËÑÏ
ÃÆÎÎÜÆ ÞÑÏÓÉØÆÒËÉÆ ÍÏÍÆÎÓÜ ÈÁÍÆÎàßÓÒà ÑÁÈÌÉØÎÜÍÉ ÒÉÍÃÏÌÉØÆÒËÉÍÉ
ÏÂÏÈÎÁØÆÎÉàÍÉ ÅÃÔÒÍÜÒÌÆÎÎÜÍÉÙÔÓËÁÍÉ ÎÁÍÆËÁÍÉÓÁËÑÏÇÅÁÆÓÒàÒÉ
ÓÔÁ×Éà ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÏÊ àÈÜËÏÃÏÊ ÉÄÑÜ  ÐÏÅÏÂÎÁà ÓÆÍ  ØÓÏ ÃÏÈÎÉËÁßÓ ÐÑÉ
ÑÁÒÒËÁÈÜÃÁÎÉÉ ÁÎÆËÅÏÓÏÃ ÉÌÉ ÉÒÐÏÌÎÆÎÉÉ ØÁÒÓÔÙÆË ÎÏÄÉÆ ÞÌÆÍÆÎÓÜ
ÒÍÆÖÏÃÜÖÞÑÏÓÉØÆÒËÉÖÒ×ÆÎÏËÉÍÆßÓÐÑàÍÜÆÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÉàÃÉÄÑÁÖÉÑÁÈ
ÃÌÆØÆÎÉàÖÃÒÏÂÒÓÃÆÎÎÏÍÒÍÜÒÌÆÒÌÏÃÁ ÐÏÞÓÏÍÔÏÎÉÃËÌßØÆÎÜÃËÎÉÄÔ
®ÆÑÆÅËÏÃÒÓÑÆØÁßÚÉÆÒàÃËÎÉÄÆÓÆÑÍÉÎÜÉÄÑÉÚÆÉÄÔÌàÎÉÆÃÜ
ÑÁÇÁßÓÆÚÆÏÅÉÎÒÐÏÒÏÂÄÑÔÐÐÉÑÏÃËÉÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊxÎÁÞÓÏÓÑÁÈÐÏÍÆÒÓÔ
ÉÖÐÑÏÃÆÅÆÎÉà«ÐÆÑÃÏÊÄÑÔÐÐÆÏÓÎÏÒàÓÒàÐÏÒÉÅÆÌÏØÎÜÆ ÂÆÒÆÅÎÜÆ ÑÁÈ
ÃÌÆØÆÎÉà ÃÓØÎÁÉÄÑÉÚÁÖ ËÏÃÓÏÑÏÊxÔÌÉØÎÜÆ ÃÓØÎÁÄÔÌàÎÉàÖ ÃÏ
ÃÑÆÍàÏÂÖÏÅÏÃ ËÁÓÁÎÉàÒÄÏÑ ÁÓÁËÇÆÔÌÉØÎÏÆÏÈÏÑÒÓÃÏÉÎÆËÏÓÏÑÜÆÅÑÔÄÉÆ

¢ÁÈÏÃÜÆÐÑÉÈÎÁËÉÉÄÑÜÉÉÄÑÏÃÜÖàÃÌÆÎÉÊ
¸ÓÏÂÜ ÐÑÁÃÉÌÝÎÏ ÃÜÅÆÌÉÓÝ ËÏÎËÑÆÓÎÜÆ ÉÄÑÏÃÜÆ àÃÌÆÎÉà ÉÈ ÃÒÆÄÏ
ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏËÏÎÓÉÎÔÔÍÁÉÅÁÓÝÉÍÏÐÑÆÅÆÌÆÎÉà ÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏÏÂÑÁÓÉÓÝÒà
Ë ÏÎÓÏÌÏÄÉÉ ÉÄÑÜ  ÆÆ ÕÆÎÏÍÆÎÏÌÏÄÉÉ ®ÁÔØÎÁà ÓÑÁÅÉ×Éà Ã ÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÆ
ÒÌÔØÁÆÃ ÒÌÆÅÔÆÓ ÈÁ ÎÁÑÏÅÎÜÍÉ ÅÆÕÉÎÉ×ÉàÍÉ ÉÄÑÏÃÜÖ àÃÌÆÎÉÊ  ËÏÓÏÑÜÆ
ÖÏÓàÉÔÌÁÃÌÉÃÁßÓÉÎÓÔÉÓÉÃÎÏÎÆËÏÓÏÑÜÆÃÁÇÎÜÆÐÑÉÈÎÁËÉÉÄÑÏÃÏÄÏ
ÓÆÍÎÆÍÆÎÆÆØÆÓËÏÎÆÏÓÄÑÁÎÉØÉÃÁßÓÒÏÂÒÓÃÆÎÎÏÉÄÑÏÃÜÆÉÉÄÑÏÐÏÅÏÂ
ÎÜÆ ÕÆÎÏÍÆÎÜ ¦ÒÌÉ ÏÂÏÂÚÉÓÝ ÈÎÁØÆÎÉà ÎÁÑÏÅÎÜÖ ÒÌÏÃ ÒÏ ÈÎÁØÆÎÉÆÍ
ÉÄÑÁ ÓÏÍÏÇÎÏÃÜÅÆÌÉÓÝÒÌÆÅÔßÚÉÆÄÑÔÐÐÜÈÎÁØÆÎÉÊ
Á ¤ÑÏÍËÉÊ ÈÃÔË  ÈÃÔËÏÐÑÏÉÈÃÏÅÒÓÃÏ ÐÆÎÉÆ  ÉÄÑÁ ÎÁ ÍÔÈÜËÁÌÝÎÜÖ
ÉÎÒÓÑÔÍÆÎÓÁÖ ÄÑÏÍËÉÊÒÍÆÖ ÙÔÍ ÃÆÒÆÌÝÆ¾ÓÉÐÑÉÈÎÁËÉÉÄÑÁÎÉàÏÓÎÏ
ÒàÓÒàËÁËËØÆÌÏÃÆËÔ ÓÁËÉËÐÑÉÑÏÅÎÜÍàÃÌÆÎÉàÍ ÃÆÓÆÑ ÍÏÑÆ ÄÑÏÍ 
Â °ÑÏ×ÆÒÒÑÆØÆÄÏÃÏÑÆÎÉà ÑÆØÆÐÑÏÉÈÃÏÅÒÓÃÁÃÓØ ÐÏÃÉÅÉÍÏÍÔ ÒÁ
ËÑÁÌÝÎÏÄÏ
Ã ¯ÒÏÂÜÊÓÉÐÐÏÃÆÅÆÎÉàÉÏÂÚÆÎÉà ÃËÌßØÁßÚÉÊÃÒÆÂàÃÜÙÆÔÐÏ
ÍàÎÔÓÜÆ ÐÑÉÈÎÁËÉ  Á ÓÁËÇÆ ÒÆËÒÔÁÌÝÎÜÆ ËÏÎÓÁËÓÜ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ ÅÁÎÎÏÊ
ÁË×ÉÉ ²ßÅÁ ÇÆ ÏÓÎÏÒàÓÒà ÖÁÑÁËÓÆÑÉÒÓÉËÉ ÅÃÉÇÆÎÉà  ÒÏÏÓÎÏÒàÚÉÆÒà Ò
ÒÏÒÓÏàÎÉÆÍÉÄÑÁÎÉàÒËÁËÁÎÉÆ ËÏÌÆÂÁÓÆÌÝÎÜÆÉÃÏÈÃÑÁÓÎÏÐÏÒÓÔÐÁÓÆÌÝ
ÎÜÆÅÃÉÇÆÎÉà ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÉÄÑÁÒÏÌÎ×ÁÉÌÉÍÏÌÎÉÉ ÒÃÆÓÁ 
Ä « ÏÒÏÂÏÊ ÄÑÔÐÐÆ ÐÑÉÈÎÁËÏÃ ÏÓÎÏÒàÓÒà ÖÁÑÁËÓÆÑÉÒÓÉËÉ ÉÄÑÁÎÉà
ËÁË ÎÆËÏÆÄÏ ÐÑÏÓàÇÆÎÎÏÄÏ  ÍÆÅÌÆÎÎÏÄÏ  ÌÆÎÉÃÏÄÏ ÅÆÊÒÓÃÏÃÁÎÉà  ÂÆÒ
×ÆÌÝÎÏÄÏ ÂÆÒÐÏÌÆÈÎÏÄÏÃÑÆÍàÐÑÏÃÏÇÅÆÎÉà ÆÖÎâÕßrÍÆÅÌÆÎÎÏÅÃÉÄÁÓÝ
Òàs  ÓÏÄÏ  ØÓÏ ÐÑÏÓÉÃÏÐÏÒÓÁÃÌàÆÓÒà ÁËÓÉÃÎÏÍÔ ÐÑÏÅÔËÓÉÃÎÏÍÔ ÃÑÆÍà
ÐÑÆÐÑÏÃÏÇÅÆÎÉß ÓÑÔÅÔ
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ÎÉà ÕÉÌÏÄÆÎÆÓÉØÆÒËÉ ÏØÆÎÝ ÂÌÉÈËÉÆ  ÎÁ ØÓÏ ÏÂÑÁÚÁÌ ÃÎÉÍÁÎÉÆ ÆÚÆ
ª¶ÊÈÉÎÄÁ ²ÏÒÓàÈÁÎÉÆ É ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÆ ÎÆ ÐÑÏÉÒÖÏÅàÓ ËÊ ÍÖÎßÕÖÓÞ
ËÁËÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÆ ÁÒÓÈÇÛÈÔÕÅÖáÕËÔÌÝÓÔÑÆ 
®ÆàÃÌàÆÓÒàÔÖÜÐÑÔÕÐÑÉÄÑÏÃÜÍÉÓÁËÏÊÔÒÓÏÊØÉÃÏÐÑÉÐÉÒÜÃÁÆÍÜÊ
ÆÊ ÐÑÉÈÎÁË  ËÁË ÖÇÑÅÑÎßÔÕÅËÈ  ÓË ÓÑÔÅÎÏ ÉÄÎÏÑÉÑÏÃÁÓÝ ÏÂÚÉÊ ÞÍÏ×ÉÏ
ÎÁÌÝÎÜÊ ÐÏÅÛÆÍ É ÔÅÏÃÌÆÓÃÏÑÆÎÉÆ  ÉÒÐÜÓÜÃÁÆÍÏÆ ÔØÁÒÓÎÉËÁÍÉ ÌßÂÏÄÏ
ÑÉÓÔÁÌÁ
ÏÇÎÏ ÌÉ Ã ÓÁËÏÍ ÒÌÔØÁÆ ÃÏÏÂÚÆ ÑÁÒÒØÉÓÜÃÁÓÝ ÎÁ ÓÏ  ØÓÏÂÜ ÎÁÊÓÉ
ÐÑÉÈÎÁËÉ ÔÒÓÏÊØÉÃÏÏÓÅÆÌàßÚÉÆÉÄÑÔÏÓÅÑÔÄÉÖàÃÌÆÎÉÊ ³ÁËÉÆÐÏÐÜÓ
ËÉ ËÁÈÁÌÏÒÝÂÜ ÃÏÈÍÏÇÎÜÃÏÂÌÁÒÓÉÔÐÏÓÑÆÂÌÆÎÉàÉÄÑÜ ÆÆÂÜÓÏÃÁÎÉàÉ
ÕÔÎË×ÉÏÎÉÑÏÃÁÎÉà ²ÐÆ×ÉÕÉØÆÒËÉÆ ÉÄÑÏÃÜÆ ×ÆÌÉ ÕÏÑÍÉÑÔßÓ ÏÒÏÂÔß
ÉÄÑÏÃÔß ÐÑÁÄÍÁÓÉËÔ  Á ÓÁËÇÆ ÏÂÆÒÐÆØÉÃÁßÓ ÒÆÌÆË×Éß ÔÐÏÓÑÆÂÌàßÚÉÖÒà
ÃÉÄÑÆÓÆËÒÓÏÃ²ÐÆ×ÉÕÉËÁÉÄÑÏÃÜÖÓÆËÒÓÏÃxÃ ÉÖ ÒÏÒÑÆÅÏÓÏØÆÎÎÏÒÓÉ
ÎÁÐÑÏ×ÆÒÒÆÉÄÑÜÉÃÏÈÎÉËÁßÚÉÖÐÑÉÞÓÏÍÐÑÏÂÌÆÍÁÖÉÄÑÏÃÏÊËÏÍÍÔÎÉ
ËÁ×ÉÉ ¾ÓÉÍ ÏÂÔÒÌÏÃÌÆÎÏ ÕÏÑÍÉÑÏÃÁÎÉÆ ÅÃÔÖ ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÈÎÁØÉÓÆÌÝÎÜÖ
ÓÉÐÏÃ ÉÄÑÏÃÜÖ ÓÆËÒÓÏÃ ÑÒËÔÃÕÈÎßÐÞØ  ÐÑÉÈÃÁÎÎÜÖ ÃÃÆÒÓÉ ÉÄÑÏËÏÃ Ã ÔÒ
ÌÏÃÎÏÉÄÑÏÃÔßÒÉÓÔÁ×Éß ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÏÐÉÒÜÃÁßÓÒàÒÏÂÜÓÉà ÐÑÆÅÙÆÒÓÃÏ
ÃÁÃÙÉÆÉÄÑÆ ÉÌÉÒÉÍÃÏÌÉØÆÒËÉÆÏÂÛÆËÓÜxÃÏÑÏÓÁ ÍÏÒÓ ÅÏÍ«ÏÒÓ
ÑÏÍÜÉÓÐ ÔØÁÒÓÃÔßÚÉÆÃÎÆÊ ÉÔËÆÐÃÎßÐÞØ ÏÐÏÃÆÚÁßÚÉÖÏÎÁØÁÌÆÉ
ËÏÎ×ÆÞÓÁÐÏÃÉÄÑÏÃÏÄÏÅÆÊÒÓÃÉà
¯ÅÎÁËÏÒÐÆ×ÉÕÉËÁÉÄÑÜÎÆÉÒØÆÑÐÜÃÁÆÓÒàÓÏÌÝËÏÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓàÍÉÉÄ
ÑÏÃÏÊÐÑÁÄÍÁÓÉËÉ¢ÏÌÆÆÓÏÄÏ ÍÏÇÎÏÔÓÃÆÑÇÅÁÓÝ ØÓÏÉÄÑÏÃÁàÐÑÁÄÍÁÓÉ
ËÁàÃÌàÆÓÒàÒÌÆÅÒÓÃÉÆÍÂÏÌÆÆÏÂÚÉÖ ÕÔÎÅÁÍÆÎÓÁÌÝÎÜÖ ÏÎÓÏÌÏÄÉØÆÒËÉÖ
ÒÃÏÊÒÓÃ ÉÄÑÜ ¸ÓÏÂÜ ÃÜØÌÆÎÉÓÝ ÉÖ ÉÈ ÏÄÑÏÍÎÏÄÏ ËÏÌÉØÆÒÓÃÁ ÃÓÏÑÏÒÓÆ
ÐÆÎÎÜÖÉÎÆÒÐÆ×ÉÕÉØÆÒËÉÖÐÑÉÈÎÁËÏÃ ÒÓÏÉÓÃÎÉÍÁÓÆÌÝÎÆÆÐÑÉÒÍÏÓÑÆÓÝ
ÒàËÐÑÉÃÆÅÆÎÎÜÍÃÜÙÆÒÃÏÊÒÓÃÁÍÉÄÑÜÉÉÄÑÏÃÏÄÏ àÃÌàßÚÉÖÒàÒÌÏÃÆÒ
ÎÜÍ ÃÜÑÁÇÆÎÉÆÍ ÉÎÓÔÉÓÉÃÎÏÄÏ ÎÁÑÏÅÎÏÄÏ ÏÐÜÓÁ  Á ÓÁËÇÆ ÒÑÁÃÎÉÓÝ ÞÓÉ
ÎÁÂÌßÅÆÎÉàÒÒÔÚÆÒÓÃÔßÚÉÍÉÎÁÔØÎÜÍÉÏÂÏÂÚÆÎÉàÍÉ¦ÒÌÉÏÓÂÑÏÒÉÓÝ
ÃÓÏÑÏÒÓÆÐÆÎÎÜÆÅÆÓÁÌÉ ÓÏÃÒÆÉÈÃÆÒÓÎÜÆÅÆÕÉÎÉ×ÉÉÉÄÑÜÍÏÇÎÏÒÃÆÒÓÉ
ËÓÑÆÍÓÉÐÁÍ£ÐÆÑÃÏÍÉÈÎÉÖÒÔÚÎÏÒÓÝÉÄÑÜÏÐÑÆÅÆÌàÆÓÒàÆÆÇÈÕÈÓÏË
ÐËÓÑÅÃÐÐÑÔÕßáÒÓÃÅËÎÃÏËÃÏÃÓÏÑÏÍxÆÆÔÒÑÐÕÃÐÐÑÔÕßá ÐÈÒÓÈÇÔÍÃÊÖÈ
ÏÑÔÕßá Ã ÓÑÆÓÝÆÍ ÉÄÑÁ ÏÐÑÆÅÆÌàÆÓÒà ËÁË ÕÆÎÏÍÆÎ  Ã ËÏÓÏÑÏÍ ×ÃÍÕÑÓÞ
ÔÎÖÚÃÌÐÑÔÕËÄÉÂËÏÔÑÚÈÕÃáÕÔâÔÇËÍÕÃÕÑÏÒÓÃÅËÎ
°ÑÉÃÎÉÍÁÓÆÌÝÎÏÍÁÎÁÌÉÈÆÒÓÁÎÏÃÉÓÒàÏØÆÃÉÅÎÜÍ ØÓÏÔÒÈÙË×ËÚÈÔÍË
ËÆÓÑÅÞÏ  ÎÆ ÒÏÏÓÎÏÒàÚÉÍÒà Ò ÑÉÓÔÁÌÏÍ ÄÖÇÈÕ ÒÓËÊÐÃÍ ÔÒÑÐÕÃÐÐÑÔÕË Ë
ÐÈÒÓÈÇÔÍÃÊÖÈÏÑÔÕË£ÒÏÃÑÆÍÆÎÎÏÊÍÆÓÆÍÁÓÉËÆÉÕÉÈÉËÆÐÑÉÉÒÓÏÌËÏÃÁ
ÎÉÉÉÄÑÜÏÎØÁÚÆÐÆÑÆÅÁÆÓÒàÂÌÉÈËÉÍÐÏÈÎÁØÆÎÉß ÎÏÎÆÑÁÃÎÏÈÎÁØÎÜÍ
ÓÆÑÍÉÎÏÍ ÍÑÏÄËÐÃÕÑÓÐÑÔÕß ©ÍÆÎÎÏ ÉÍÍÁÎÆÎÓÎÏÆ ÒÓÑÆÍÌÆÎÉÆ ÌßÂÏÄÏ
ÉÄÑÏÃÏÄÏàÃÌÆÎÉàËÍÑÏÄËÐËÓÑÅÃÐËáÔÒÓÏÊØÉÃÜÖÞÌÆÍÆÎÓÏÃÏËÑÔÇÁßÚÆÄÏ
ÍÉÑÁ ÉÌÉ ÒÏ×ÉÔÍÁ Ã ØÁÒÓÎÏÍ ÒÌÔØÁÆ x ÞÌÆÍÆÎÓÏÃ ÎÏÑÍÜ ÉÌÉ ÑÉÓÔÁÌÁ
àÃÌàÆÓÒà ÒÔÚÎÏÒÓÎÜÍ ÒÃÏÊÒÓÃÏÍ ÉÄÑÜ °ÏÅ ËÏÍÂÉÎÉÑÏÃÁÎÉÆÍ ÐÏÅÑÁ
ÈÔÍÆÃÁÆÓÒàÒÓÑÙÈÔÔÒÈÓÈÄÑÓÃÃÁÑÉÁÎÓÏÃÒÏØÆÓÁÎÉÊÉÌÉÔÑÈÇËÐÈÐËÌÓÆÖÉÌÉ
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ÌÉÙÝ ÑÔÐÑÅÑÒÑÎÃÆÃáÜÈÈ ÈÈ ÔÅÑÌÔÕÅÑ ÏÇÎÏ ÒÍÆÌÏ ÔÓÃÆÑÇÅÁÓÝ  ØÓÏ
ØÉÒÓÏÊ ÉÄÑÜ  ÓÆ ÐÑÏ×ÆÒÒÁ ËÏÍÂÉÎÉÑÏÃÁÎÉà ÂÆÈ ÞÌÆÍÆÎÓÏÃ ÒÓÁÂÉÌÝÎÏ
ÒÓÉÃÐÑÉÑÏÅÆÎÆÒÔÚÆÒÓÃÔÆÓ©ÄÑÁÅÌà ÒÃÏÆÄÏ ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÎÉà  ËÁË Ã ÃÏÈ
ÅÔÖÆ  ÎÔÇÅÁÆÓÒà Ã ÑÉÓÔÁÌÆ ±ÁÃÎÏ ËÁË É ÌßÂÏÊ ÏÒÔÚÆÒÓÃÌàÆÍÜÊ ÑÉÓÔÁÌ
ÎÆÉÈÂÆÇÎÏÐÏÅÃÆÑÄÁÆÓÒàÃÏÈÅÆÊÒÓÃÉßÉÄÑÜ
«ÏÍÂÉÎÁÓÏÑÎÏÒÓÝÏÐÉÑÁÆÓÒàÎÁÆÚÆÏÅÎÔÒÔÚÎÏÒÓÎÏÉÄÑÏÃÔßËÁÓÆÄÏ
ÑÉßxËÁÓÆÄÏÑÉßÃÜÂÏÑÁ£ÒÁÍÏÍÅÆÌÆ ÑÉÓÔÁÌÎÆÐÑÆÅÐÏÌÁÄÁÆÓÒÉÓÔÁ
×ÉÉÃÜÂÏÑÁ³ÏØÎÆÆ ÔØÁÒÓÎÉËÉÑÉÓÔÁÌÁÍÏÄÔÓÒÅÆÌÁÓÝÃÜÂÏÑÍÆÇÅÔÅÁ
ÉÎÆÓ ÐÑÉØÆÍÏÓÑÉ×ÁÎÉÆÓÏÇÅÆÒÓÃÆÎÎÏÑÁÈÑÔÙÆÎÉßÑÉÓÔÁÌÁÉÌÉÃÜÖÏ
ÅÔÉÈÎÆÄÏÒÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÔßÚÉÍÉÒÁÎË×ÉàÍÉÐÑÏÓÉÃÎÁÑÔÙÉÓÆÌà©ÄÑÁÇÆ
ÎÁÐÑÏÓÉÃ  ÐÑÆÅÌÁÄÁÆÓ ÙÉÑÏØÁÊÙÉÊ ÒÐÆËÓÑ ÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÆÊ ÅÌà ÃÜÂÏÑÁ  É
ÄÌÁÃÎÁàÒÌÏÇÎÏÒÓÝÅÌàÔØÁÒÓÎÉËÏÃÒÏÒÓÏÉÓÃÓÏÍ ØÓÏÂÜÒÅÆÌÁÓÝÒÓÃÅËÎß
ÐÞÌÃÜÂÏÑ ËÏÓÏÑÜÊÏÓËÑÏÆÓÐÔÓÝËÃÜÉÄÑÜÙÔÉÐÏÂÆÅÆ
®ÆÏÂÖÏÅÉÍÏÏÂÑÁÓÉÓÝÃÎÉÍÁÎÉÆÎÁÕËÒÔËÕÖÃÙËÌÅÍÑÕÑÓÞØ ÅÑÊÐË
ÍÃÈÕ ËÆÓÃ © Ô ÇÉÃÏÓÎÜÖ  É Ô ÌßÅÆÊ ÏÎÉ ÉÍÆßÓ ÏÅÉÎ ÏÂÚÉÊ ÐÑÉÈÎÁË x
ÞÓÏ ÒÉÓÔÁ×ÉÉ ÑÇÒÇ×ÐÆÂ ÉÈ ÏÅÎÏÄÏ ÒÏÒÓÏàÎÉà ÒÓÁÂÉÌÝÎÏÒÓÉ Ã ÅÑÔÄÏÆ ÉÈ
ÅÆÓÒÓÃÁ ÃÏ ÃÈÑÏÒÌÏÒÓÝ  ÉÈ ÎÆÂÑÁØÎÏÄÏ ÒÏÒÓÏàÎÉà Ã ÂÑÁØÎÏÆ  ÉÈ ËÁË ÂÜ
ÎÆÂÜÓÉà ÓÆÉÈÔÒÌÏÃÎÏÊ ÒÍÆÑÓÉ ÅÏ ÑÏÇÅÆÎÉà  Ã ÇÉÈÎÝ ÉÌÉ  ÎÁÐÑÏ
ÓÉÃ ÉÈÇÉÈÎÉÃÒÍÆÑÓÝ
¥ÆÊÒÓÃÉÓÆÌÝÎÏ  ÖÏÑÏÙÏ ÉÈÃÆÒÓÎÏ  ØÓÏ ÒÏÒÓÏàÎÉÆ ÉÄÑÜ ÅÌà ÑÆÂÆÎËÁ
ÒÓÏÌÝ ÇÆ ÆÒÓÆÒÓÃÆÎÎÏ É ÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏ  ËÁË ÅÜÖÁÎÉÆ ©ÄÑÁ ÅÌà ÎÆÄÏ x ÃÁÇ
ÎÆÊÙÉÊÒÐÏÒÏÂÃÈÑÏÒÌÆÎÉà ÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉàËÁËÌÉØÎÏÒÓÉ ÒÐÏÒÏÂÑÇÒÇ×ÐÆÂÃ
ÉÎÔß ÂÏÌÆÆÐÑÆÒÓÉÇÎÔßÒÏ×ÉÁÌÝÎÔßÄÑÔÐÐÔ¥ÏÒÓÁÓÏØÎÏÏØÆÃÉÅÎÏÞÓÏÉ
ÅÌà ßÎÏÙÉ ÉÌÉ ÅÆÃÔÙËÉ  ÃÒÓÔÐÁßÚÉÖ Ã ÂÑÁË ¯ÓÒßÅÁ ÏÂÉÌÉÆ ÑÁÈÃÌÆØÆ
ÎÉÊ É ÉÄÑ ÎÁ ÒÃÁÅÝÂÆ É  ÐÏÃÉÅÉÍÏÍÔ  ÄÌÔÂÏËÁà ÍÏÓÉÃÉÑÏÃÁÎÎÏÒÓÝ ÓÁËÉÖ
ÒÌÁÃàÎÒËÉÖ ÎÁÈÃÁÎÉÊ ÒÃÁÅÝÂÜ  ËÁË ÉÄÑÁ É ÃÆÒÆÌÝÆ ³àÄÁ Ë ÑÁÈÃÌÆËÁ
ÓÆÌÝÎÏÒÓÉ É ÉÄÑÉÃÏÒÓÉ ÈÁÉÍÒÓÃÏÃÁÎÁ ÒÃÁÅÝÂÏÊ ÏÓ ÂÏÌÆÆ ÑÁÎÎÉÖ ÑÉÓÔ
ÁÌÝÎÜÖ ÕÏÑÍ ÐÏÃÜÙÆÎÉà ÒÏ×ÉÁÌÝÎÏÄÏ ÒÓÁÓÔÒÁ x ÏÂÑàÅÏÃ ÉÎÉ×ÉÁ×ÉÉ
ÐÑÆÅÆÌÝÎÏ ÎÁÒÜÚÆÎÎÜÖ ÒÁÍÜÍÉ ÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÜÍÉ ÒÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉàÍÉ É ÉÄ
ÑÁÍÉÒËÁØËÁÍÉ ÂÆÄÏÍÎÁÐÆÑÆÄÏÎËÉ ÒÓÑÆÌÝÂÏÊÉÌÉÂÑÏÒÁÎÉÆÍ ÐÑÆÅÍÆÓÏÃ
Ã ×ÆÌÝ  ÂÏÑÝÂÏÊ  ÉÄÑÏÊ Ã ÐÑàÓËÉ  ÔÄÁÅÜÃÁÎÉÆÍ ÎÆÃÆÒÓÜ É ÑÁÈÄÁÅÜÃÁÎÉÆÍ
ÈÁÄÁÅÏË ÂÑÏÒÁÎÉÆÍÇÑÆÂÉàÉÓÐ
°ÏËÁÈÁÓÆÌÝÎÏÓÁËÇÆÃÏÈÎÉËÎÏÃÆÎÉÆÉÑÁÈÃÉÓÉÆËÏÍÐÌÆËÒÁÑÁÈÃÌÆØÆ
ÎÉÊ ÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÜÖËÒÍÆÑÓÉÉÑÏÇÅÆÎÉß²ÁÍÓÉÐÒÉÓÔÁ×ÉÉÑÇÒÇ×ÐÆÏÓ
ÇÉÈÎÉÈÆÍÎÏÊËÇÉÈÎÉÐÏÓÔÒÓÏÑÏÎÎÆÊÉÌÉÅÁÇÆËÎÆÂÜÓÉß ÃÑÁ×ÉÏÎÁÌÉ
ÒÓÉØÆÒËÉÖÓÑÁËÓÏÃËÁÖÒÍÆÑÓÉ xÎÆÉÈÂÆÇÎÏÏÂÔÒÌÏÃÌÉÃÁÆÓÉÉÄÑÏÃÏÊÓÉÐ
ÐÏÃÆÅÆÎÉà¯ÓÒßÅÁÓÏÓÇÆÎÁÂÏÑÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊÎÁÐÏÖÏÑÏÎÁÖÉÎÁÐÏÍÉÎËÁÖ
ÓÑÉÈÎÆ ØÓÏÉÎÁÒÃÁÅÝÂÆÒËÁØËÉ ÂÆÄ ÂÏÑÝÂÁ ÒÓÑÆÌÝÂÁÉÈÌÔËÁ ÑÁÈÎÏ
ÏÂÑÁÈÎÜÆÉÄÑÜÒÐÏÉÒËÏÍÉÔÄÁÅÜÃÁÎÉÆÍÃÏÃÑÆÍàÂÅÆÎÉàÐÑÉÐÏËÏÊÎÉËÆ
ÐÌàÒËÉ ÙÔÓÏØÎÜÆÒÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉà ËÁÓÁÎÉÆàÉ×ÐÏÍÏÄÉÌÁÍ ÂÑÏÒÁÎÉÆÅÑÔÄ
ÃÅÑÔÄÁÐÆØÆÎÜÍÉàÊ×ÁÍÉÉÌÉÄÌÉÎàÎÜÍÉÙÁÑÁÍÉÃÏÃÑÆÍàÐÏÍÉÎÏÃÆÎÉà
ÔÍÆÑÙÉÖÎÁµÏÍÉÎÏÊÎÆÅÆÌÆ ÎÁÒÆÍÉËÉÌÉÎÁ¥ÔÖÏÃÅÆÎÝÉÓÅ
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²ÃàÈÝ ÉÄÑÜ Ò ÒÉÓÔÁ×ÉàÍÉ ÐÆÑÆÖÏÅÁ ÏØÆÃÉÅÎÁ É Ã ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÍ ÎÁ
ÑÏÅÎÏÍ ËÁÌÆÎÅÁÑÆ ÎÁÉÂÏÌÝÙÁà ËÏÎ×ÆÎÓÑÁ×Éà ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ É ÉÄÑ ÐÑÉÖÏ
ÅÉÓÒàÉÍÆÎÎÏÎÁÐÆÑÆÖÏÅÎÜÆÅÁÓÜÉÌÉÐÆÑÉÏÅÜ¾ÓÏ ÃÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝ
±ÏÇÅÆÒÓÃÏ ÃÒàÏÂÑÁÈÎÏÒÓÝËÏÓÏÑÏÄÏÏÂÑÁÚÆÎÁËÔÇÆ ÔÐÏÍÉÎÁÃÙÆÊÒà ÎÁ
ÍÉÃÜÙÆÒÉÓÔÁ×ÉÉÑÏÇÅÆÎÉàÒÃàÓËÉÉ®ÏÃÜÊÄÏÅ ËÁËÐÆÑÆÖÏÅÏÓÒÓÁ
ÑÏÄÏÄÏÅÁ ÒÓÁÑÏÄÏÐÏÑàÅËÁ ÒÓÁÑÏÄÏ«ÏÒÍÏÒÁËÎÏÃÏÍÔ ÉÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÁàË
ÎÉÍÒÉÍÃÏÌÉØÆÒËÁàÒÍÆÑÓÝÒÓÁÑÏÄÏÄÏÅÁÉÑÏÇÅÆÎÉÆÎÏÃÏÄÏ ÉÎÏÄÅÁÃÏÂ
ÌÉËÆ ÏÒÏÂÏÄÏ ËÁÑÎÁÃÁÌÝÎÏÄÏ ÐÆÑÒÏÎÁÇÁ  ÍÁÒÌÆÎÉ×Á ËÁË ÐÆÑÉÏÅ ÍÆÇÅÔ
ÍàÒÏÆÅÏÍ É £ÆÌÉËÉÍ ÐÏÒÓÏÍ  ÎÆÑÆÅËÏ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁßÚÉÊÒà ÉÄÑÏÃÜÍÉ
ÕÏÑÍÁÍÉ ÐÏÖÏÑÏÎ °ÁÒÖÁ É ³ÑÏÉ×Á Ò ÉÖ ÒÉÍÃÏÌÉËÏÊ ÃÏÒËÑÆÒÆÎÉà ÓÆ
ÎÏÃÏÄÏ ÑÏÇÅÆÎÉà  É ÑÉÓÔÁÌÁÍÉ ÐÏÍÉÎÏÃÆÎÉà ÔÒÏÐÙÉÖ  Ò ÈÁÈÜÃÁÎÉÆÍ É
ÔÄÏÚÆÎÉÆÍ ÅÔÙÆË É ÉÖ ÃÜÐÑÏÃÁÇÉÃÁÎÉÆÍ  ÈÁÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÏÃÁÎÎÜÍ Ã
ÐÏÈÅÎÆÊÙÉÖÏÂÑàÅÁÖÐÏÖÏÑÏÎÑÔÒÁÌËÉ ËÔËÔÙËÉ ËÏÂÜÌËÉ «ÏÒÓÑÏÍÜ 
ÉÐÑÏØ
ÀÃÎÏÆÓàÄÏÓÆÎÉÆËÑÁÈÃÌÆØÆÎÉßÉÉÄÑÆÐÑÏàÃÌàÆÓÒàÃÒÉÓÔÁ×ÉàÖÏÂ
ÙÂÍÂÉÌÐÏØÂËÁËÏÄÏÌÉÂÏËÁÌÆÎÅÁÑÎÏÄÏÐÆÑÉÏÅÁ ÃÁÇÎÏÄÏÒÏÂÜÓÉà ÑÁÂÏ
ÓÜÉÓÐ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÎÁØÁÌÏÐÁÖÏÓÜÉÌÉÒÆÃÁ ÐÆÑÃÜÊÃÜÄÏÎÒËÏÓÁÎÁÐÁÒÓ
ÂÉÚÆ ÃÒÓÑÆØÁÐÆÑÃÜÖÐÓÉ×ÃÆÒÎÏÊÉÌÉÐÑÏÃÏÅÜÐÏÒÌÆÅÎÉÖÐÓÉ×ÏÒÆÎÝß
ÎÁØÁÌÏÌÆÅÏÖÏÅÁ ÎÁØÁÌÏÉËÏÎÆ×ÇÁÓÃÜ ÐÏÍÏØÆÊ ÍÏÌÏÓÝÂÜ ÒÆÈÏÎÁÐÏÒÉ
ÅÆÌÏËÉÅÑ °ÆÑÆÖÏÅÎÏÆ ÈÎÁØÆÎÉÆ ÎÁØÁÌÝÎÜÖ É ËÏÎÆØÎÜÖ ÓÏØÆË ÌßÂÏÄÏ
ÒÏÂÜÓÉàÉÌÉÐÑÏ×ÆÒÒÁàÃÌàÆÓÒàÏØÆÎÝÅÑÆÃÎÉÍÉÔÒÓÏÊØÉÃÜÍËÔÌÝÓÔÑÎÜÍ
ÁÑÖÆÓÉÐÏÍ ÃÏÈÎÉËÎÏÃÆÎÉÆËÏÓÏÑÏÄÏÍÏÇÎÏÒÃàÈÁÓÝ Ò ÁÑÖÁÉØÆÒËÉÍÉ ÏÂÜ
ØÁàÍÉÐÑÉÎÆÒÆÎÉàÏÂÑàÅÏÃÏÊÇÆÑÓÃÜ ÑÉÓÔÁÌÝÎÁàÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÝÒÍÆÑÓÉ
ÐÆÑÆÅÎÁØÁÌÏÍÉÌÉÐÏÒÌÆÈÁÃÆÑÙÆÎÉàËÁÇÅÏÄÏÃÁÇÎÏÄÏÒÏÂÜÓÉàÉÌÉÅÆà
ÎÉà µÁËÓ ÐÏàÃÌÆÎÉà Ã ÐÏÅÏÂÎÜÖ ÒÉÓÔÁ×ÉàÖ ÑÁÈÌÉØÎÜÖ ÉÄÑ É ÉÄÑÏÃÜÖ
ÕÏÑÍÐÏÃÆÅÆÎÉà ËÁËÎÁÉÂÏÌÆÆÐÑÉÆÍÌÆÍÜÖÉÔÍÆÒÓÎÜÖÃÅÁÎÎÏÍÒÌÔØÁÆ
ÃÜÄÌàÅÉÓÄÌÔÂÏËÏÈÁËÏÎÏÍÆÑÎÜÍ
²ÃÏÊÒÓÃÏÍÐÆÑÆÖÏÅÎÏÒÓÉÎÁÅÆÌÆÎÜÉÒÆËÒÉÞÑÏÓÉËÁ ÒËÏÓÏÑÜÍÉÎÆ
ÑÁÈÑÜÃÎÏÂÜÌÉÒÃàÈÁÎÜÍÎÏÄÉÆÕÏÑÍÜÑÉÓÔÁÌÝÎÏÄÏÐÏÃÆÅÆÎÉà ÕÉËÒÉÑÏ
ÃÁÃÙÉÆÒà ÃÐÌÏÓÝ ÅÏ ÑÔÂÆÇÁ 9*9w99ÃÃ ÏÂÎÁÇÆÎÉÆ ÐÁÖÁÑà ÎÁ ÐÁÙÎÆ
ÒÉÍÃÏÌÉØÆÒËÉÊ ËÏÉÓÔÒ ÒÏ ÃÒÐÁÖÁÎÎÜÍ ÐÏÌÆÍ  ÏÐÁÖÉÃÁÎÉÆ ÒÆÌÁ ÏÓ ÂÆÅÒÓ
ÃÉÊ ÏÂÎÁÇÆÎÎÜÍÉ ÇÆÎÚÉÎÁÍÉ ÉÅÑ  £ÍÆÒÓÆ Ò ÓÆÍ ÞÑÏÓÉËÁ ÓÆÒÎÏ ÒÃà
ÈÁÎÁÒÉÄÑÏÊ¾ÓÔÃÈÁÉÍÏÈÁÃÉÒÉÍÏÒÓÝÍÏÇÎÏÏÂÛàÒÎÉÓÝÓÆÍ ØÓÏÐÏÈÅÎÆÊ
ÙÉÆ ÍÏÌÏÅÆÇÎÜÆ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà àÃÌàßÓÒà ÏÓÅÁÌÆÎÎÜÍÉ ÐÏÓÏÍËÁÍÉ ÒÏÑÆÃ
ÎÏÃÁÎÉÊ É ÉÒÐÜÓÁÎÉÊ  ÃÖÏÅÉÃÙÉÖ Ã ÒÏÒÓÁÃ ÅÑÆÃÎÉÖ ÉÎÉ×ÉÁ×ÉÏÎ
ÎÏÐÏÒÃàÓÉÓÆÌÝÎÜÖÏÂÑàÅÏÃ ÎÆÐÏÒÑÆÅÒÓÃÆÎÎÏÐÑÆÅÃÁÑàÃÙÉÖÂÑÁËÉÎÁØÁ
ÌÏ ÁËÓÉÃÎÏÊ ÒÆËÒÔÁÌÝÎÏÊ ÇÉÈÎÉ ©ÄÑÏÃÜÆ É ÒÍÆÖÏÃÜÆ ÑÁÈÃÌÆËÁÓÆÌÝÎÜÆ
ÕÏÑÍÜ ÂÜÌÉ ÎÆÏÓÛÆÍÌÆÍÏÊ ØÁÒÓÝß ÏÑÄÉÁÒÓÉØÆÒËÉÖ ÏÂÑàÅÏÃÜÖ ÅÆÊÒÓÃ
ÃÖÏÅÉÃÙÉÖÃÒÏÒÓÁÃËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ÒÃàÈÁÎÎÜÖÒÓÏØËÁÍÉÒÏÌÎ
×ÆÃÏÑÏÓÁ ©ÄÑÏÃÜÍÉ ÐÏ ÒÔÚÆÒÓÃÔ àÃÌàÌÉÒÝ É ÑÁÈÌÉØÎÜÆ ÕÏÑÍÜ ÏÂÑà
ÅÏÃÏÄÏ ÂÑÁËÁ  ÐÑÉÔÑÏØÉÃÁÃÙÉÆÒà ÎÆËÏÄÅÁ Ë ÐÆÑÆÖÏÅÎÜÍ ÒÉÓÔÁ×ÉàÍ É
ÅÁÓÁÍ ÎÁØÁÌÏ ËÁÌÆÎÅÁÑÎÏÄÏ ÄÏÅÁ  ÎÁØÁÌÏ ÒÆÃÁ  ÇÁÓÃÜ ÉÓÐ  ËÏÓÏÑÜÆ
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ÉÍÆÌÉ ÒÃÏÆÊ ×ÆÌÝß ÔÃÆÌÉØÆÎÉÆ ÐÌÏÅÏÑÏÅÉà  ÒÉÍÃÏÌÉÈÉÑÏÃÁÌÉ ÒÏÓÃÏÑÆ
ÎÉÆ ÈÁØÁÓÉÆ ÍÉÑÁÉÌÉÔÑÏÇÁà£ÅÑÆÃÎÏÒÓÉ ÐÏÃÉÅÉÍÏÍÔ ÒÔÚÆÒÓÃÏ
ÃÁÌÏÐÏÎÉÍÁÎÉÆËÏÉÓÔÒÁËÁËÓÑÆÓÝÆÊ ÏÓÌÉØÎÏÊÏÓÒÉÓÔÁ×ÉÊÑÏÇÅÆÎÉàÉ
ÒÍÆÑÓÉ  ÐÆÑÆÖÏÅÎÏÊ ÒÉÓÔÁ×ÉÉ ÁËÓ ÓÃÏÑÆÎÉà  ØÓÏ É ÐÏÌÔØÉÌÏ ÈÁ
ÓÆÍÏÓÑÁÇÆÎÉÆÃÐÏÈÅÎÆÊÙÉÖÏÒÍÜÒÌÆÎÉàÖÌßÂÃÉËÁËÉÄÑÜ

¯ÒÎÏÃÎÜÆËÁÓÆÄÏÑÉÉÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÐÑÁÈÅÎÉËÁ
£ÐÏÒÌÆÅÎÉÆÅÆÒàÓÉÌÆÓÉàÑÆÈËÏÐÏÃÜÒÉÌÒàÉÎÓÆÑÆÒËÁËËÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ
ËÔÌÝÓÔÑÆ Ã ×ÆÌÏÍ  ÓÁË É Ë ÎÁÑÏÅÎÏÊ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÆ ©ÄÑÁ
ÒÓÁÌÁ ÃÁÇÎÏÊ ËÁÓÆÄÏÑÉÆÊ ÎÁÔØÎÏÄÏ ÅÉÒËÔÑÒÁ ¾ÓÉÍ ÏÂÛàÒÎàÆÓÒà ÒÔÚÆÒÓ
ÃÆÎÎÜÊÑÏÒÓËÏÌÉØÆÒÓÃÁÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉÊ ÃËÏÓÏÑÜÖÈÁÓÑÁÄÉÃÁßÓÒàÐÑÏÂÌÆÍÜ
ÎÁÑÏÅÎÏÄÏ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ  ÃÆÒÆÌÝà É ÉÄÑÜ ¾ÓÁ ÓÆÍÁ ÈÁÎÉÍÁÌÁ ÃÁÇÎÏÆ ÍÆÒÓÏ
ÆÚÆÃÒÓÁÃÙÉÖËÌÁÒÒÉØÆÒËÉÍÉÑÁÂÏÓÁÖ£À°ÑÏÐÐÁÉ£©¸ÉØÆÑÏÃÁÉ
ÐÏÌÔØÉÌÁÐÑÏÅÏÌÇÆÎÉÆÃÏÓÆØÆÒÓÃÆÎÎÏÊÞÓÎÏÌÏÄÉÉÔÇÆÃËÏÎ×ÆÃÆËÁ
°ÑÏÂÌÆÍÁ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ É ÓÁËÏÊ ÆÄÏ ÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÊ ÒÏÒÓÁÃÌàßÚÆÊ  ËÁË
ÉÄÑÁ  ÑÁÈÑÆÙÉÍÁ ÓÏÌÝËÏ Ã ËÏÎÓÆËÒÓÆ ÍÑÐÍÓÈÕÐÑÆÑ ÎÑÍÃÎßÐÑÆÑ ÅÃÓËÃÐÕÃ
ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÜ «ÁË ÔËÁÈÜÃÁßÓ ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÉ  ÈÎÁØÆÎÉÆ É ÃÆÒ
ÏÅÎÉÖÉÓÆÖÇÆÐÑÁÈÅÎÉËÏÃÃÑÁÈÎÜÖÍÆÒÓÎÏÒÓàÖÍÏÄÌÉÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÃÁÑÝ
ÉÑÏÃÁÓÝÒà ²ÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÁ ÒÌÏÇÎÁà  ÑÁÈÃÆÓÃÌÆÎÎÁà ÒÉÒÓÆÍÁ ÍÆÒÓÎÜÖ
ÂÏÌÝÙÉÖÉ ÍÁÌÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ÐÏÌÔÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ  ÈÁÃÆÓÎÜÖ ÐÑÁÈÅ
ÎÉËÏÃ ÐÑÆÒÓÏÌÏÃ ËÁÎÔÎÏÃÉÓÐ ÏÂÚÆÆØÉÒÌÏËÏÓÏÑÜÖÍÏÄÌÏÅÏÖÏÅÉÓÝÅÏ
ÐÏÌÔÓÏÑÁÒÏÓÆÎ
°ÑÁÈÅÎÉË ÏÂÜØÎÏ ÏÐÑÆÅÆÌàÆÓÒà ËÁË ÁÎÓÉÓÆÈÁ ÂÔÅÎÆÊ  ÖÏÓà ÐÑÁÈÅ
ÎÉØÎÏÆÉÂÔÅÎÉØÎÏÆÍÉÑÏÏÚÔÚÆÎÉÆÐÑÆÅÒÓÁÃÌàßÓÅÃÆÎÆÑÁÈÑÜÃÎÏÒÃàÈÁÎ
ÎÜÆ ÒÏÒÓÁÃÌàßÚÉÆ  ÒÏÈÅÁßÚÉÆ ÎÆÏÂÖÏÅÉÍÜÊ ÑÉÓÍ ØÆÌÏÃÆØÆÒËÏÄÏ ÂÜÓÉà
°ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔÏÅÎÏÄÏÉÈËÑÁÆÃÆÅÏÃ ÓÑÉÐÑÉØÉÎÜÈÁÒÓÁÃÌàßÓÉÖ<ËÑÆ
ÒÓÝàÎ>ÓÁËËÑÆÐËÏÅÆÑÇÁÓÝÒàÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ÃÏÐÆÑÃÜÖ  Ë ÐÑÁÈÅÎÉËÔ ÐÑÉÒÏ
ÃÏËÔÐÌàÆÓÒàÉÒÐÏÌÎÆÎÉÆÑÆÌÉÄÉÏÈÎÜÖÏÂÑàÅÏÃ ÃÏÃÓÏÑÜÖ ÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÏÆ
ÍÎÆÎÉÆÈÁÒÓÁÃÌàÆÓÒÏÖÑÁÎàÓÝÐÑÁÈÅÎÉËÃÏÃÒÆÊÆÄÏÎÆÐÑÉËÏÒÎÏÃÆÎÎÏÒÓÉ É
ÃÓÑÆÓÝÉÖ ÇÆÌÁÎÉÆËÔÓÎÔÓÝ ÎÆÒËÏÌÝËÏÏÓÅÏÖÎÔÓÝÉÐÑÉÈÁÂÜÓÝÒàÏÓÓàÇÆ
ÌÏÄÏÕÉÈÉØÆÒËÏÄÏÓÑÔÅÁeÑÉ ÅÔÙÁ ÎÆÅÆÌßx×ÁÑÒÓÃÔÊÅÆÎÝt
£ÏÐÑÆËÉÓÏØËÆÈÑÆÎÉà ØÓÏÐÑÁÈÅÎÉËÒÃàÈÁÎÃÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝÒØÔÃ
ÒÓÃÏÍÑÁÅÏÒÓÉÉÃÆÒÆÌÝà ÏÓÍÆÓÉÍ Ã ËÁØÆÒÓÃÆ ØÁÒÓÏ ÃÒÓÑÆØÁßÚÆÄÏÒà  Á ÃÏ
ÍÎÏÄÉÖ ÓÑÁÅÉ×ÉàÖ É ÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÏÄÏ ÞÌÆÍÆÎÓÁ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ
ÐÆØÁÌÝÉÒËÏÑÂÝ ËÏÓÏÑÜÆÒÏÏÓÎÏÒàÓÒàÒÑÉÓÔÁÌÝÎÏÊÆÄÏÒÏÒÓÁÃÌàßÚÆÊ
²ÐÏËÏÊÎÜÊ ÁÃÎÆËÏÓÏÑÜÖÒÌÔØÁàÖÍÉÎÏÑÎÜÊÎÁÒÓÑÏÊÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÑÉÓÔÁ
ÌÉÈÏÃÁÎÎÏÒÓÝ É ÒÆÑÝÆÈÎÏÒÓÝ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÁ ÅÌà ÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÁ ÐÑÁÃÏÒÌÁÃ
ÎÏÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÉÖÓÏÑÇÆÒÓÃ¾ÓÏÏÂÔÒÌÏÃÌÆÎÏÃ×ÆÌÏÍÎÆÄÁÓÉÃÎÏÊÏ×ÆÎËÏÊ
ÃÆÒÆÌÝàÉÒÍÆÖÁÃÐÑÁÃÏÒÌÁÃÎÏÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÏÊÞÓÉËÆ ÏÒÔÇÅÆÎÉàÉÖÃÐÑÁ
ÃÏÒÌÁÃÎÏÍÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÍÏÂÉÖÏÅÆ°ÑÁÃÅÁ ÌÆÓÏÐÉÒÎÜÆÐÏÑÉ×ÁÎÉàÏÓÎÏ
ÒàÓÒàÃÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝËÉÄÑÆËÁËÒÉÎÏÎÉÍÔàÈÜØÆÒËÉÖÏÂÜØÁÆÃ ÏÂÑà
ÅÏÃ É ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ  ÅÝàÃÏÌÝÒËÏÍÔ ÍÔÅÑÏÃÁÎÉß  É Ã ÈÎÁØÉÓÆÌÝÎÏ ÍÆÎÝ
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ÙÆÊ ÒÓÆÐÆÎÉ x Ë ÅÆÓÒËÉÍ ÉÄÑÁÍ  ÃÏÉÎÒËÉÍ ÑÉÒÓÁÌÉÚÁÍ É ÉÄÑÏÃÜÍ ÕÏÑ
ÍÁÍ ÒÃàÈÁÎÎÜÍÒÈÁËÌßØÆÎÉÆÍÂÑÁËÁ
£ÆÒÆÌÝÆÉÒËÏÑÂÝxÃÁÇÎÆÊÙÉÆËÁÓÆÄÏÑÉÉÐÑÁÈÅÎÉËÁxàÃÌàßÓÒàËÏÑ
ÑÆÌàÓÁÍÉÏÒÎÏÃÏÐÏÌÁÄÁßÚÉÖËÔÌÝÓÔÑÎÜÖËÏÎ×ÆÐÓÏÃÇÉÈÎÝÉÒÍÆÑÓÝ
²ÏØÆÓÁÎÉÆ ÃÆÒÆÌÝà É ÒËÏÑÂÉ ÂÜÌÏ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÏ ÅÌà ÐÏÅÁÃÌàßÚÆÄÏ ÂÏÌÝ
ÙÉÎÒÓÃÁÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÐÑÁÈÅÎÉËÏÃxËÁËÐÑÁÃÏÒÌÁÃÎÏÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÉÖ ÓÁË
ÉÏÒÎÏÃÁÎÎÜÖÎÁÅÏÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÉÖÃÆÑÏÃÁÎÉàÖ£ËÁØÆÒÓÃÆàÑËÏÄÏÐÑÉÍÆÑÁ
ÍÏÇÎÏ ÐÑÉÃÆÒÓÉ ÎÁÑÏÅÎÜÊ ÏÂÜØÁÊ ÐÑÁÈÅÎÏÃÁÎÉà °ÁÒÖÉ  ËÏÓÏÑÜÊ ÏÓÌÉ
ØÁÌÒà ÒÏØÆÓÁÎÉÆÍ ÃÜÑÁÇÆÎÉà ÂÔÑÎÏÊ ÑÁÅÏÒÓÉ ÃÏ ÃÑÆÍà ÐÁÒÖÁÌÝÎÏÄÏ ÂÌÁ
ÄÏÃÆÒÓÁ Ò ÃÜÑÁÇÆÎÉÆÍ ÐÆØÁÌÉ É ÄÌÔÂÏËÏÊ ÒËÏÑÂÉ ÐÑÉ ÐÏÒÆÚÆÎÉÉ ÍÏÄÉÌ
ÒÏÃÆÑÙÁÃÙÉÍÒà ÎÆÑÆÅËÏ ÒÑÁÈÔ ÇÆ ÐÏÒÌÆ ÐÁÒÖÁÌÝÎÏÊ ÈÁÔÓÑÆÎÉ £ ÒÃÏß
ÏØÆÑÆÅÝÐÁÒÖÁÌÝÎÏÆÉÓÑÏÉ×ËÏÆÐÏÍÉÎÏÃÆÎÉÆÔÒÏÐÙÉÖÎÁÍÏÄÉÌËÁÖÎÆ
ÑÆÅËÏÈÁÃÆÑÙÁÌÏÒÝÉÄÑÏÊxÄÔÌàÎÉÆÍÒÐÆÎÉÆÍÉÐÌàÒËÏÊ³ÁËÉÆÇÆ
ÈÁÃÆÑÙÆÎÉàÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÉÅÌàÅÑÔÄÉÖËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖÐÏÍÉÎÏÃÆÎÉÊ ÃÏÃÑÆ
Íà ±ÁÅÔÎÉ×Ü  ÑÏÅÉÓÆÌÝÒËÉÖ ÅÎÆÊ ÉÓÐ  ¾ÓÉ ÅÆÊÒÓÃÉà ÍÏÄÔÓ ÂÜÓÝ
ÐÏÅÃÆÑÇÆÎÜÉÎÃÆÑÒÉÉ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÃÎÏÃÏÄÏÅÎÉÖÒ×ÆÎËÁÖÑàÇÆÎÜÖÒËÏÈÏÊ
ÌÏÙÁÅÝß ÉÌÉ ÔÍÑÔÎÏÍ ÉÖ ÒÎÁØÁÌÁ ÏÐÌÁËÉÃÁÌÉ  ÈÁÓÆÍ ÏÎÉ ÏÇÉÃÁÌÉ É
ÃÆÒÆÌÉÌÉ ÐÔÂÌÉËÔ  ÉÌÉ ÑÁÈÃÆÅÆÎÜ Ã ÑÁÈÎÜÆ ÓÏØËÉ ÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÆÎÎÏÃÑÆ
ÍÆÎÎÏÄÏËÏÎÓÉÎÔÔÍÁÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÎÁÉÂÏÌÆÆÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÊÐÑÉÍÆÑxÃÒÓÑÆØÁ
ÉÐÑÏÃÏÅÜÍÁÒÌÆÎÉ×Ü 
ÀÑËÉÍÐÑÏàÃÌÆÎÉÆÍÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÃÆÒÆÌÝààÃÌàÆÓÒàÔÏÈØÒÆÄÏÇÉÃÏ
ÓÃÏÑàÚÆÐÑÏÅÔ×ÉÑÔßÚÆÊ É ÏÅÎÏÃÑÆÍÆÎÎÏ ÏÓÄÏÎÎÏÏÖÑÁÎÉÓÆÌÝÎÏÊ ÁÐÏ
ÓÑÏÐÆÊÎÏÊ ÕÔÎË×ÉÆÊ©ÒÓÏÌÝÇÆÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÍÈÎÁËÏÍÐÆØÁÌÉÉÒËÏÑ
ÂÉ àÃÌàÆÓÒà ÒÎÃÚ  ËÏÓÏÑÜÊ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÆÓ ÃÁÇÎÜÆ ÞÐÉÈÏÅÜ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏ
ÅÆÊÒÓÃÁ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÏÐÌÁËÉÃÁÎÉÆ ËÔËÔÙËÉ ÉÌÉ «ÏÒÓÑÏÍÜ ÃÏ ÃÑÆÍà
ÃÆÒÆÎÎÉÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ  ÔÍÑÔÎÁ ÃÏ ÃÑÆÍà ÒÃàÓÏË É ÍÁÒÌÆÎÉ×Ü  ÐÑÉØÆÓÜ
ÎÆÃÆÒÓÜÎÁÅÆÃÉØÎÉËÆÉÓÐ 
£ÆÒÆÌÝÆÉÒËÏÑÂÝÃÒÓÑÔËÓÔÑÆÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÎÆÑÆÅËÏ ÐÏ
ÌÔØÁßÓËÏÎËÑÆÓÎÜÆÏÂÑàÅÏÃÜÆÃÏÐÌÏÚÆÎÉàÃÃÉÅÆÕÁÑÒÏÃÜÖÒÃÁÅÝÂÜÉÌÉ
ÐÏÖÏÑÏÎ ´ØÉÓÜÃÁà ÃÁÇÎÔß ÑÏÌÝ ÒÉÍÃÏÌÉËÉ ÒÍÆÑÓÉ É ÐÏÖÏÑÏÎ Ã ÓÑÁ
ÅÉ×ÉÏÎÎÏÊÒÃÁÅÝÂÆ ÁÓÁËÇÆÆÆÔÒÓÏÊØÉÃÔßÒÃàÈÝÒËÁÓÆÄÏÑÉÆÊÃÆÒÆÌÝà ÒÑ
ÃÆÒÆÌÝÆ ËÁË ÏÅÎÏ ÉÈ ÎÁÈÃÁÎÉÊ ÒÃÁÅÝÂÜ  ÍÏÇÎÏ ÐÑÆÅÐÏÌÏÇÉÓÝ  ØÓÏ Ã
ÅÁÎÎÏÍ ÒÌÔØÁÆ ÍÜ ÉÍÆÆÍ ÅÆÌÏ Ò ÔÒÓÏÊØÉÃÜÍ ÁÑÖÁÉØÆÒËÉÍ ÃÏÒÐÑÉàÓÉÆÍ
ÌßÂÏÄÏÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÅÆÊÒÓÃÁËÁËÓÏØËÉÒÏÐÑÉËÏÒÎÏÃÆÎÉàÇÉÈÎÉÉÒÍÆÑ
ÓÉ²ÃÁÅÆÂÎÁàÒÏÒÓÁÃÌàßÚÁà ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÒÃàÈÁÎÁ ËÁË ÒÏ
ÈÑÆÌÉÚÎÏÉÄÑÏÃÏÊ ÓÁËÉÒÑÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÏÊÆÄÏÒÓÏÑÏÎÏÊ£ÎÆËÏÓÏ
ÑÏÍ ÒÍÜÒÌÆ ÒÃÁÅÝÂÁ àÃÌàÆÓÒà ÐÑÏÏÂÑÁÈÏÍ ÌßÂÏÄÏ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ÐÑÁÈÅ
ÎÉËÁ ÍÏÇÎÏ ÔÓÃÆÑÇÅÁÓÝ É ÏÂÑÁÓÎÏÆ ÒÓÑÔËÓÔÑÎÏÒÆÍÁÎÓÉØÆÒËÉÆ ÞÌÆÍÆÎ
ÓÜ ÁÑÖÁÉØÆÒËÉÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ÏÂÑÁÈÏÃÁÌÉ ËÁÑËÁÒ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ÒÃÁÅÝÂÜ
ÏÂÔÒÌÏÃÌÉÃÁà ÓÉÐ É ÒÓÉÌÝ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏ ÏÕÏÑÍÌÆÎÉà  ËÏÒÓßÍÁ  ÍÎÏÄÉÆ
ÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÉ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊ ÁÓÑÉÂÔÓÉËÉ £ ÍÆÎÝÙÆÊ ÒÓÆÐÆÎÉ ÏÚÔÚÁÆÓÒà
ÃÌÉàÎÉÆ ÒÏ ÒÓÏÑÏÎÜ ÐÏÖÏÑÏÎÎÏÊ ÒÏÒÓÁÃÌàßÚÆÊ ÒÓÉÌÉÒÓÉËÁ ÐÏÖÏÑÏÎ
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ÐÑÏàÃÌàÆÓÒà ÃÏÒÎÏÃÎÏÍ ÃÎÆÉÄÑÏÃÜÖ ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÜÖËÏÍÐÏÎÆÎÓÁÖ
ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÖÏÓàÉÍÏÇÆÓÃËÌÉÎÉÃÁÓÝÒàÃÓÉÐÉØÎÏÉÄÑÏÃÜÆÒ×ÆÎËÉÒÃàÓÏØ
ÎÏÄÏÑàÇÆÎÉàÉÌÉÅÆÓÒËÉÆÉÄÑÜ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÃÐÏÖÏÑÏÎÜ«ÏÒÓÑÏÍÜ 
°ÑÉ ÁÎÁÌÉÈÆ ÒÏÒÓÁÃÁ É ÒÓÑÔËÓÔÑÜ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÍÏÇÎÏ
ÃÜÅÆÌÉÓÝ ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÔß ÐÁÑÁÅÉÄÍÔ ÞÌÆÍÆÎÓÏÃ  ÒÏÒÓÁÃÌàßÚÉÖ ÏÒÎÏÃÔ
ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖ ÅÆÊÒÓÃ ÍÏÌÆÂÆÎ ÉÉÌÉ ÇÆÑÓÃÏÐÑÉÎÏÙÆÎÉÆ  ÏÂÖÏÅ ÅÏÍÏÃ
ÉÌÉÒÆÌÆÎÉà ËÁÓÁÎÉÆÐÏËÑÔÄÔÎÁÌÏÙÁÅàÖ ×ÆÑÆÍÏÎÉÉ ÒÃàÈÁÎÎÜÆÒÏÂ
ÖÏÅÏÍ ÃËÌßØÁà ÐÆÎÉÆ  ×ÆÐÏØÎÜÆ ÖÏÑÏÃÏÅÜ  ÐÌàÒËÔ  ÃÈÁÉÍÎÏÆ ÐÑÉÃÆÓÒÓ
ÃÏÃÁÎÉÆ É ÏÅÁÑÉÃÁÎÉÆ  ÈÁÅÉÑÁÎÉÆ ÍÏÌÏÅÆ×ËÉÖ ÅÑÔÇÉÎ  ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ÎÁ
ÄÏÑÝÙËÆ ÐÆÎÉÆ ËÑÔÄÏÃÜÆÖÏÑÏÃÏÅÜ ÐÌàÒËÁ àÑÍÁÑËÁÎÆÃÆÒÓ ËÁØÁÎÉÆ
ÎÁËÁØÆÌàÖ ËÁÓÁÎÉÆÒÄÏÑ ÉÄÑÜÒÐÑÆÅÍÆÓÁÍÉ ÐÏÅÃÉÇÎÜÆÉÄÑÜ ËÔÌÁØÎÜÆ
ÂÏÉ É ÅÑÁËÉ  ÐÉÑÏÃÁÎÉÆ É ÐÆÑÆÄÁÚÉÃÁÎÉÆ £ ÒÏÒÓÁÃÆ ÒÉÎÓÁÄÍÜ ËÏÎ
ËÑÆÓÎÏÄÏ ÃÁÑÉÁÎÓÁ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÞÓÉ ÞÌÆÍÆÎÓÜ ÃÁÑÝÉÑÔßÓÒà  ÉÖ ÐÏÌÎÜÊ ÎÁ
ÂÏÑÂÜÃÁÆÓÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÅÏÃÏÌÝÎÏÑÆÅËÏ

©ÄÑÁÉÑÉÓÔÁÌÃÒÓÑÔËÓÔÑÆÐÑÁÈÅÎÉËÁ
®ÁÑÏÅÎÏÆÃÆÒÆÌÝÆÉÈÎÁØÁÌÝÎÏÂÜÌÏÃÒÓÑÏÆÎÏÃÓÁËÉÆËÌßØÆÃÜÆÒÕÆÑÜ
ÎÁÑÏÅÎÏÊ ÇÉÈÎÉ  ËÁË ÐÑÁÈÅÎÉË É ÏÂÑàÅ  ÄÌÁÃÎÏÆ ÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎÉÆ ËÏÓÏÑÜÖ
ÈÁËÌßØÁÌÏÒÝ Ã ÍÁÄÉØÆÒËÏÍ ÃÏÈÅÆÊÒÓÃÉÉ ÎÁ ÏËÑÔÇÁßÚÉÊ ÍÉÑ  ÐÏÈÃÏÌàß
ÚÆÍÅÏÂÉÓÝÒàÎÁÉÂÏÌÆÆÂÌÁÄÏÐÑÉàÓÎÏÄÏÆÄÏÒÏÒÓÏàÎÉàÅÌàÏËÑÔÇÁßÚÉÖ
®ÁÐÑÉÍÆÑ ÃÏ ÃÑÆÍà ÐÆÑÃÏÄÏ ÃÜÄÏÎÁ ÒËÏÓÁ ÅÆÓÉ É ÇÆÎÚÉÎÜ ÉÄÑÁÌÉ Ã ÄÏ
ÑÆÌËÉ  ÂÆÄÁà ÃÏËÑÔÄ ÉÅÔÚÆÄÏ ÐÏ ÔÌÉ×Æ DÓÁÅÁ  ØÓÏÂÜ ÏÂÆÒÐÆØÉÓÝ ÖÏÑÏÙÉÆ
ÔÅÏÉ£ËÏÎ×ÆÒÃàÓÏËÐÏÏÚÑàÌÏÒÝÙÔÍÎÏÆÉÑÁÒËÏÃÁÎÎÏÆÐÏÃÆÅÆÎÉÆÍÏ
ÌÏÅÆÇÉÎÁÔÌÉ×ÁÖÄÑÏÍËÏÆÐÆÎÉÆ ÒÓÔËÃÒÓÆÎÜ ÏËÎÁ ÅÃÆÑÉ ÒÓÁÒËÉÃÁÎÉÆÈÁ
ÏËÏÌÉ×ÔÒÁÎÆÊÉÓÐxÉÂÏ ÒÏÄÌÁÒÎÏÅÑÆÃÎÉÍÃÏÈÈÑÆÎÉàÍ ÓÁËÍÏÇÎÏÂÜÌÏ
ÃÜÐÑÏÃÏÅÉÓÝÉÈÅÆÑÆÃÎÉÅÔÖÏÃÐÑÆÅËÏÃ ÃÂÏÌÆÆÐÏÈÅÎÆÊÓÑÁËÓÏÃËÆxÎÆ
ØzÒÓÉËÏÃ ÂzÒÆÊ ÃÏÃÑÆÍàÒÃàÓÏËÃÑÆÍÆÎÎÏÃÏÈÃÑÁÚÁÃÙÉÖÒàÎÁÈÆÍÌß
³ÁËÏÊÒÉÎËÑÆÓÉÈÍÏÂÑàÅÏÃÜÖÉÑÁÈÃÌÆËÁÓÆÌÝÎÜÖÕÏÑÍÃÜÈÜÃÁÆÓÐÏ
ÅÏÈÑÆÎÉÆ ØÓÏÐÑÏÉÒÖÏÅÉÓÎÆËÁàÐÏÅÍÆÎÁÐÏÎàÓÉÊ£ÏÈÍÏÇÎÏ ØÁÒÓÏÍÜÐÏ
ÓÑÁÅÉ×ÉÉÎÁÈÜÃÁÆÍÉÄÑÏÊÓÏ ØÓÏÐÏÒÔÓÉÆßÎÆàÃÌàÆÓÒà³ÁË ÓÑÁÅÉ×É
ÏÎÎÜÆ ÒÃàÓÏØÎÜÆ É ÓÑÏÉ×ËÏËÔÐÁÌÝÒËÉÆ ÉÄÑÉÚÎÜÆ  ÐÏÅÃÉÇÎÜÆ ÉÌÉ
ÖÏÑÏÃÏÅÎÜÆÉÄÑÜÐÑÆÅÒÓÁÃÌàßÓÒÏÂÏÊÐÏÒÔÓÉÎÆÏÓÛÆÍÌÆÍÔßØÁÒÓÝÒÏÏÓ
ÃÆÓÒÓÃÔßÚÉÖ ËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÏÂÑàÅÏÃÜÖ ËÏÍÐÌÆËÒÏÃ  Á ÓÁËÇÆ
ÐÑÆÅÃÁÑàßÓ ÂÑÁØÎÜÆ ÏÂÑàÅÜ ÒÃÁÓÏÃÒÓÃÏ É ÒÃÁÅÝÂÔ  ²ÃàÓÏØÎÏÆ ÉÄÑÏ
ÃÏÆÅÆÊÒÓÃÏÃÒÓÁÑÉÎÔÃËÌßØÁÌÏÃÒÆÂàÑàÅÔÒÓÏÊØÉÃÜÖ ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÍÁÄÉ
ØÆÒËÉÖ ÞÌÆÍÆÎÓÏÃ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÐÆÑÆÙÁÄÉÃÁÎÉÆ ÉÌÉ ÐÆÑÆÐÑÜÄÉÃÁÎÉÆ ÉÄ
ÑÁßÚÉÖØÆÑÆÈÏÄÏÎÝ ËÁÓÁÎÉÆÐÁÑÁÍÉÐÏÒÏÌÏÍÆ ÉÎÏÄÅÁÃÓÆÍÎÏÓÆÉÓÐ
ËÏÓÏÑÜÆÐÏÈÃÏÌàßÓÔÓÃÆÑÇÅÁÓÝ ØÓÏÃÅÁÎÎÏÍÒÌÔØÁÆÍÜÉÍÆÆÍÅÆÌÏÒËÏ
ÑÆÆÒÏÂÑàÅÏÍ®ÏÉÄÑÁÎÁÒÃàÓÏØÎÜÖÉÄÑÉÚÁÖ ËÁËÉÃÒÃÁÅÝÂÆ ÒÑÏÅÎÏÉÈ
ÎÁÈÃÁÎÉÊ ÒÃÁÅÝÂÜ x ÉÄÑÁ  ÉÒÐÏÌÝÈÔÆÓÒà ÓÏÌÝËÏ Ã ËÁØÆÒÓÃÆ ÒÃÏÆÏÂÑÁÈ
ÎÏÄÏ ÒÓËÈÏÃ  ÒÐÏÒÏÂÁ ÃÜÑÁÇÆÎÉà ÏÂÑàÅÏÃÏÄÏ ÒÏÅÆÑÇÁÎÉà ´ ËÁÌÆÎÅÁÑ
ÎÏÏÂÑàÅÏÃÜÖ ÉÄÑ ÆÒÓÝ ÃÎÆÉÄÑÏÃÜÆ ÔÒÓÁÎÏÃËÉ É ×ÆÌÉ ÏÎÉ ÃÐÉÒÁÎÜ Ã ÏÂ
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ÐÆÑÆÐÌÆÓÆÎÜÞÌÆÍÆÎÓÜÒÓÁÂÉÌÝÎÏÒÓÉÉÎÏÑÍÜ ÑÉÓÔÁÌÝÎÜÆÉÑÉÓÔÁÌÉÈÏ
ÃÁÎÎÜÆ ÕÏÑÍÜ  É ÓÏ  ÐÑÉ ÐÏÍÏÚÉ ØÆÄÏ ÏÎÉ ÏÂÑÁÈÔßÓ ÎÆËÏÆ ÆÅÉÎÒÓÃÏ É
ÉÈÍÆÎàßÓÒà ÉÄÑÏÃÜÆ ÕÏÑÍÜ  ±ÆÈÔÌÝÓÁÓÜ É ÒÐÏÒÏÂÜ ÉÈÍÆÎÆÎÉà ÍÏÇÎÏ
ÔÌÏÃÉÓÝ ÌÉÙÝ ÐÑÉ ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ ÅÌÉÓÆÌÝÎÏÊ ÕÉËÒÁ×ÉÉ ÏÅÎÏÄÏ É ÓÏÄÏ ÇÆ
ÏÂÑàÅÁÃÏÅÎÏÍÉÓÏÍÇÆÍÆÒÓÆ
ÆÇÅÔÏÂÑàÅÏÍÉÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÆÍÎÆÓÒÓÑÏÄÏÊÄÑÁÎÉ×Ü¬ßÂÏÆÒÆÑÝÆÈ
ÎÏÆ ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÆÅÆÊÒÓÃÏÃÎÁÑÏÅÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÆ ÎÆÉÈÂÆÇÎÏ ÂÁÌÁÎÒÉÑÔÆÓ ÎÁ
ÄÑÁÎÉÕÁÑÒÁÉÉÄÑÜ ÎÆÐÑÏÓÉÃÏÒÓÏàÉÍ ÎÏÐÏÌÔØÁàÏÓÎÉÖÅÏÐÏÌÎÉÓÆÌÝ
ÎÔßÅÆÊÒÓÃÆÎÎÏÒÓÝÉÒÉÌÔ©ÎÜÍÉÒÌÏÃÁÍÉ ÃÎÁÑÏÅÎÏÍÍÉÑÏÃÏÈÈÑÆÎÉÉÉ
ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÐÑÁËÓÉËÁÖÉÄÑÏÃÏÆÐÏÃÆÅÆÎÉÆÍÏÇÆÓÃÜÒÓÔÐÁÓÝÃËÁØÆÒÓÃÆ
ÏÅÎÏÊÉÈÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÆÊÐÏÃÆÅÆÎÉàÑÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÏÄÏ
£ÓÏÇÆÃÑÆÍàÉÉÎÜÆ ÎÆÑÉÓÔÁÌÝÎÏÍÁÄÉØÆÒËÉÆÕÏÑÍÜÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ
ÐÏÅØÉÎàßÓÒàÐÑÉÍÆÑÎÏÓÆÍÇÆÈÁËÏÎÁÍ ØÓÏÉÏÂÑàÅÏÃÜÆÎÁÎÉÖÑÁÒÐÑÏ
ÒÓÑÁÎàßÓÒà ÓÆ ÇÆ ÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÆÎÎÏÃÑÆÍÆÎÎÜÆ ÏÄÑÁÎÉØÆÎÉà ÈÁÐÑÆÓ ÎÁ
ÉÄÑÔÃÎÆÒÁËÑÁÌÉÈÏÃÁÎÎÏÆÃÑÆÍàÉÃÎÆÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÏÓÃÆÅÆÎÎÜÖÅÌàÞÓÏÄÏ
ÍÆÒÓ  ÓÁ ÇÆ ÍÁÄÉØÆÒËÁà ÒÐÏÒÏÂÎÏÒÓÝ ÃÏÈÅÆÊÒÓÃÏÃÁÓÝ ÎÁ ÎÁÒÓÏàÚÆÆ É ÂÔ
ÅÔÚÆÆ ÒÍ©ÄÑÁËÁËÍÁÄÉà 
²ÉÎËÑÆÓÉÈÍÔÉÄÑÜ ÍÁÄÉÉÉÏÂÑàÅÁÃÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÆÒÏÏÓÃÆÓ
ÒÓÃÔÆÓ É ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÏÆ ÒÉÎÓÆÓÉØÆÒËÏÆ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÆ ÏÂ ÉÄÑÆ É ÃÆÒÆÌÝÆ
ËÏÄÅÁÎÆÓÒÓÑÏÄÏÊÄÑÁÎÉ×Ü ËÁËÐÏÎàÓÉÊÎÏÊ ÓÁËÉàÈÜËÏÃÏÊ ÃÎÁÈÃÁÎÉàÖ
ÓÆÑÍÉÎÏÌÏÄÉÉ ÍÆÇÅÔÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÆÍ ÃÓØÉÏÂÑàÅÏÃÜÍ ÉÉÄÑÏÊÃÏÂÜØÎÏÍ
ÐÏÎÉÍÁÎÉÉ ÌÏÃÉØËÉ  ÄÏÑÆÌËÉ  ÇÍÔÑËÉ ÉÓÐ  ®ÆÔÅÉÃÉÓÆÌÝÎÏ ÐÏ
ÞÓÏÍÔ ØÓÏÉÄÑÁxÞÓÏÎÆÓÏÌÝËÏÙÁÌÏÒÓÝÉÌÉÈÁÂÁÃÁ ÎÏÉÐÌàÒËÁ ÓÁ
ÎÆ× ÐÆÎÉÆ ÐÆÒÆÎ  ÒÏÂÑÁÎÉÆ ÅÆÑÆÃÆÎÒËÏÊ ÍÏÌÏÅÆÇÉ ÉÄÑÉÚÆ   ÃÏÏÂÚÆ
ÄÔÌàÎÝÆ  ÃÆÒÆÌÝÆ É ÅÁÇÆ ÉÎÓÉÍÎÜÆ ÏÓÎÏÙÆÎÉà ¯ÒÓÁÓËÉ ÑÉÓÔ
ÁÌÝÎÜÖÕÏÑÍÉÄÑÜÉÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÊÏÆÆÒÁËÑÁÌÝÎÏÒÓÉÃÒÓÑÆØÁßÓÒàÔÇÆÃ
ÃÉÅÆÐÆÑÆÇÉÓËÏÃ²ËÁÇÆÍ ÃÆÑÁÃÐÑÆÅÏÖÑÁÎÉÓÆÌÝÎÜÆ ÏÓÐÔÄÉÃÁßÚÉÆÒÃÏÊ
ÒÓÃÁÉÄÑÏÃÏÄÏÃÆÒÆÌÝà ËÏÓÏÑÏÆ ËÁËÐÑÁÃÉÌÏ ÂÜÌÏÐÑÉÔÑÏØÆÎÏËÏÐÁÒÎÜÍ
ÅÁÓÁÍ  ÐÏÌÔØÉÌÁ ÏÓÑÁÇÆÎÉÆ Ã àÒÎÏ ÏÒÏÈÎÁÃÁÆÍÏÊ ÍÁÄÉØÆÒËÏÊ ÒÃàÈÉ ÍÆÇÅÔ
ÃÆÒÆÌÝÆÍÉÙÔÍÏÍ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÅÆÃÔÙËÉÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÂÑÏÒÁÌÉÒÐÏÑÏÄÁÃÆÎÉËÉ
ÓÁË ØÓÏÂÜÏÎÉÌÆÓÆÌÉËÁËÍÏÇÎÏÙÔÍÎÆÆ ÓÏÄÅÁÉÂÆÒÆÅÁÂÔÅÆÓÃÆÒÆÌÏÊ
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±ÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÁà ÒÏÒÓÁÃÌàßÚÁà ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÏÂÜØÎÏ
ÏÂÑÁÈÔÆÓÆÄÏÔÒÓÏÊØÉÃÜÊËÁÑËÁÒÉÎÆÑÆÅËÏàÃÌàÆÓÒàÏÒÎÏÃÏÊÆÄÏ ÐÑÁÄÍÁ
ÓÉËÉ°ÏÎÁÐÏÌÎÆÎÎÏÒÓÉÑÉÓÔÁÌÝÎÜÍÉÉÍÁÄÉØÆÒËÉÍÉÅÆÊÒÓÃÉàÍÉÓÑÁÅÉ
×ÉÏÎÎÜÊÐÑÁÈÅÎÉËÏØÆÎÝÒÆÑÝÆÈÆÎ°ÑÉÍÆÑÏÍÅÌàÉÌÌßÒÓÑÁ×ÉÉÅÁÎÎÏ
ÄÏÓÆÈÉÒÁÍÏÄÔÓÐÏÒÌÔÇÉÓÝÎÁÑÏÅÎÜÆÏÂÜØÁÉ ÒÃàÈÁÎÎÜÆÒÐÑÁÈÅÎÏÃÁÎÉÆÍ
±ÏÇÅÆÒÓÃÁ ±ÁÈÃÌÆËÁÓÆÌÝÎÏÉÄÑÏÃÁà ÒÏÒÓÁÃÌàßÚÁà Ã ÞÓÏÍ ÒÌÔØÁÆ ÐÑÏàÃ
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ÌàÆÓÒàÌÉÙÝÃÏÓÅÆÌÝÎÜÖÏÂÑàÅÏÃÜÖÁË×ÉàÖ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÑàÇÆÎÉÆÉÌÉÉÒ
ÐÏÌÎÆÎÉÆÖÏÑÏÃÏÅÎÜÖÉÄÑÃÏÃÑÆÍàÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÉÖÏÂÖÏÅÏÃ ÉÌÉÑÆÁÌÉ
ÈÔÆÓÒàÃÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÜÖÌÏËÔÒÁÖ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÎÁÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÜÖËÒÏØÆÌÝÎÉËÔ
ÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖÒÏÂÑÁÎÉàÖ ËÏÐÜÌÝÎÜÖÃÆØÆÑÁÖ 
£ ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÏÊ ÒÓÏÑÏÎÆ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÍÏÇÎÏ
ÃÜÅÆÌÉÓÝ ÂÏÌÆÆ ÁÑÖÁÉØÆÒËÉÆ ÅÏÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÉÆ É ÎÁÑÏÅÎÏÐÑÁÃÏÒÌÁÃÎÜÆ ËÏÍ
ÐÏÎÆÎÓÜ ËÏÓÏÑÜÆÃÑÁÈÌÉØÎÜÖËÏÍÂÉÎÁ×ÉàÖ ÒÏØÆÓÁßÓÒà Ò ËÁÎÏÎÉØÆÒËÏÊ
ÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÏÊ ÑÉÓÔÁÌÉÒÓÉËÏÊ ³ÁË  ËÑÆÚÆÎÒËÏÆ ÃÏÅÏÒÃàÓÉÆ Ò ÆÄÏ ÓÚÁ
ÓÆÌÝÎÏ ÐÑÏÑÁÂÏÓÁÎÎÜÍ ËÁÎÏÎÉØÆÒËÉÍ Ò×ÆÎÁÑÉÆÍ ÎÁ ÐÑÁËÓÉËÆ ÅÏÐÔÒËÁÌÏ
ÃËÌßØÆÎÉÆ ÓÁËÉÖ ÎÆËÁÎÏÎÉØÆÒËÉÖ ÞÌÆÍÆÎÓÏÃ  ËÁË ÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏ ÅÉÃÝÉÖ
ÒÍÏÓÑÉÎ ÒÍ ÃÏÈÌÆÉÏÑÅÁÎÉÃÓÜËÁÎÉÆÃÏËÎÁ ÃÐÑÉÓÏÌÏËÔ ÐÏÅÍÁÓÉ×Ô
ÏÐÔÒËÁÎÉÆÃÆÍËÏÒÓÉÒÃÏÅÏÊÅÆÑÆÃàÎÎÜÖËÑÆÒÓÉËÏÃ ØÓÏÂÜØÆÑÓÉÎÆÖÏ
ÅÉÌÉÑÁÈÌÉØÎÜÆÑÉÓÔÁÌÝÎÏÍÁÄÉØÆÒËÉÆÍÁÎÉÐÔÌà×ÉÉÒËÑÆÚÆÎÒËÏÊÃÏ
ÅÏÊ  Ã ÓØ ÈÁØÆÑÐÎÔÓÏÊ ÉÈ ÏÓËÑÜÓÜÖ ÃÏÅÏÆÍÏÃ ÅÏ ÈÏÑÉ É ÉÍÆÃÙÆÊ  ÐÏ
ÎÁÑÏÅÎÜÍ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÍ  ÏÒÏÂÔß ÒÉÌÔ  ÐÏÓÏÍÔ ØÓÏ Ã ÎÆÊ Ã ÞÓÏ ÃÑÆÍà
¶ÑÉÒÓÏÒËÔÐÁÆÓÒà ÉÐÑÏØ
®ÆÒÍÏÓÑàÎÁÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÆÐÆÑÆÒÆØÆÎÉÆÉÒÌÉàÎÉÆ ÏÓÅÆÌÝÎÜÖ ÕÏÑÍ
×ÆÑËÏÃÎÏÐÑÁÃÏÒÌÁÃÎÜÊ É ÎÁÑÏÅÎÏÐÑÁÃÏÒÌÁÃÎÜÊ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÊ ÏÂÉÖÏÅÜ
ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ ÒÓÑÏÄÏ ÑÁÈÄÑÁÎÉØÉÃÁÌÉÒÝ Ã ÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÆ É ÃÑÆÍÆÎÉ ³ÁËÏÃÜ
ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÒÌÆÅÏÃÁÃÙÆÆÏÂÜØÎÏÎÆÐÏÒÑÆÅÒÓÃÆÎÎÏÈÁÂÌÁÄÏÃÆÒÓÏÍÑÁÈÇÉÄÁ
ÎÉÆËÏÒÓÑÏÃÎÁ±ÏÇÅÆÒÓÃÏÉ°ÁÒÖÔ ÒÓÑÆÌÝÂÁÉÈÃÏÎËÏÌÏËÏÌÏÃ ÉÈÃÆÒÓ
ÎÜÆ Ã ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÌÏËÁÌÝÎÜÖ ÓÑÁÅÉ×ÉàÖ ÐÏÒÆÚÆÎÉà ÍÏÄÉÌ ÎÁ ±ÏÇÅÆÒÓÃÏ
ÍÁÒÌÆÎÉ×Ô  °ÁÒÖÔ  ³ÑÏÉ×Ô É ËÁÓÁÎÉÆ ÐÏ ÎÉÍ àÉ×  ÎÁÂÌßÅÆÎÉÆ ÈÁ ÉÄÑÏÊ
ÒÏÌÎ×ÁÎÁÑÁÒÒÃÆÓÆÃÄÏÅÏÃÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉ£ÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÆÒÌÔØÁÆÃÔÒÓÑÏÊ
ÒÓÃÏÖÏÑÏÃÏÅÏÃÉÉÄÑÃÄÏÅÏÃÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÐÑÁËÓÉËÏÃÁÌÏÒÝ ÓÏÌÝËÏ ÐÏÒÌÆ
ÑÁÈÄÏÃÌÆÎÉà É ÏÂÆÅÆÎÎÏÄÏ ÏÓÅÜÖÁ  Á Ã ÑàÅÆ ÓÑÁÅÉ×ÉÊ x ÐÏÒÌÆ ÓÏÄÏ ËÁË
ÉËÏÎÜÐÏÖÏÅàÓ§ÆÒÓËÏÊÑÆÄÌÁÍÆÎÓÁ×ÉÉËÁËÃÅÏÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÏÊ ÓÁËÉ
ÃÐÑÁÃÏÒÌÁÃÎÏÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÏÊÓÑÁÅÉ×ÉàÖÐÏÅÃÆÑÄÁÌÏÒÝËÁØÁÎÉÆÎÁËÁØÆÌàÖ
ÉÒËÁËÁÎÉÆÎÁÅÏÒËÁÖ Á ÓÁËÇÆ ÁÈÁÑÓÎÜÆ ÉÄÑÜ Ò ÐÑÆÅÍÆÓÁÍÉ Ò ÍÏÎÆÓÁÍÉ
ËÏÒÓàÍÉ ÙÁÑÁÍÉ ÍàØÁÍÉ ØÔÑËÁÍÉ ÅÏÐÔÒËÁÃÙÉÆÒàÓÏÌÝËÏÐÏÒÌÆÐÑÁÈÅ
ÎÉËÁÃÆÒÆÎÎÆÄÏÒÏÌÎ×ÆÒÓÏàÎÉàÉÌÉÐÏÒÌÆ°ÁÒÖÉ
«ÁËÂÜÌÏÔËÁÈÁÎÏÃÜÙÆ ÍÎÏÄÉÆÉÄÑÏÃÜÆÉÑÁÈÃÌÆËÁÓÆÌÝÎÜÆÕÏÑÍÜÃ
ÒÏÒÓÁÃÆÏÂÑàÅÏÃ ÒÏÒÓÁÃÌàÃÙÉÖàÅÑÏÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ÎÁÒÁÍÏÍ
ÅÆÌÆ ÉÍÆÌÉ ÑÉÓÔÁÌÝÎÜÊ ÒÍÜÒÌ °ÑÉÍÆÑÏÍ ÍÏÄÔÓ ÐÏÒÌÔÇÉÓÝ ÒÃàÓÏØÎÜÆ
ÄÁÅÁÎÉà  ÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÜÆ Ë ËÁÎÔÎÁÍ ®ÏÃÏÄÏ ÄÏÅÁ ÉÌÉ «ÑÆÚÆÎÉà É ÒÃàÈÁÎ
ÎÜÆ Ò ÉÒÐÜÓÁÎÉÆÍ ÒÔÅÝÂÜ  ÉÒÐÑÁÙÉÃÁÎÉÆÍ Ô ÎÉÈÙÉÖ ÅÆÍÏÎÏÃ ÐÑÏ
ÄÎÏÈÁÏÈÅÏÑÏÃÝÆØÌÆÎÏÃÒÆÍÆÊÒÓÃÁ ÔÑÏÇÁÆ ÐÏÄÏÅÆ ÐÑÉÐÌÏÅÆÒËÏÓÁÉÓÐ
¾ÓÏÓ ÑÉÓÔÁÌ ÉÒÐÑÁÙÉÃÁÎÉà ÒÔÅÝÂÜ ØÁÒÓÏ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÒà ÑÏÈÜÄÑÜÙÁ
ÍÉ  ÐÏÅÙÔØÉÃÁÎÉàÍÉ É ÍÉÒÓÉÕÉËÁ×ÉàÍÉ  ÉÍÆÃÙÉÍÉ ÒÏÃÒÆÍ ÅÑÔÄÔß
ÂÑÁØÎÏÍÁÓÑÉÍÏÎÉÁÌÝÎÔßÐÏÅÏÐÌÆËÔ
°ÑÉÃÆÅÆÍÎÉÇÆËÑÁÓËÉÊÏÂÈÏÑÏÒÎÏÃÎÜÖÑÉÓÔÁÌÉÈÏÃÁÎÎÜÖÕÏÑÍ àÃ
ÌàÃÙÉÖÒàËÁÑËÁÒÏÍÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÐÑÁÈÅÎÉËÁ
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®ÏØÎÏÆÂÅÆÎÉÆ
®ÁÍÆÑÆÎÎÏÆÉÈÂÆÄÁÎÉÆ ÒÎÁ Ã ÎÏØÝ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÉÈÃÆÒÓÎÏ ËÁË Ã ÖÑÉÒÓÉ
ÁÎÒËÏÊ £ÒÆÎÏÚÎÏÆ ÂÅÆÎÉÆ  ÓÁË É Ã ÅÏÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÏÊ ÓÑÁÅÉ×ÉÉ x ÅÏÒÓÁ
ÓÏØÎÏ ÃÒÐÏÍÎÉÓÝ ÎÏØÎÜÆ ÄÔÌàÎÉà É ÉÄÑÉÚÁ Ã ÐÆÑÆÖÏÅÎÜÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ
ÃÆÒÆÎÎÆÌÆÓÎÆÄÏ ×ÉËÌÁ ³ÑÏÉ×Ô  ÐÆÓÑÏÃÒËÏÆ ÈÁÄÏÃÆÎÝÆ  °ÆÓÑÏÃ É ©ÃÁÎÏÃ
ÅÆÎÝ   ËÏÓÏÑÜÆ Ã ÐÑÆÅÙÆÒÓÃÔßÚÉÊ ÐÆÑÉÏÅ ÐÑÆÅÃÁÑàÌÉÒÝ ÓÏÑÇÆÒÓÃÆÎ
ÎÜÍÉÍÏÌÆÎÉàÍÉÔÑÏÅÏÃÜÖÉÌÉÐÌÆÍÆÎÎÜÖÒÃàÓÜÎÝ ÃÒÃàÚÆÎÎÏÊÑÏÚÆ
ÔÐÆÑÔÎÏÃÁËÁÍÎà ÔÉÒÓÏØÎÉËÁÉÓÐ ¯ÇÉÅÁÎÉÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÒÏÐÑÏ
ÃÏÇÅÁÌÏÒÝ ÏÒÏÂÜÍ ÅÔÙÆÃÎÜÍ ÐÏÅÛÆÍÏÍ É ÍÉÒÓÉØÆÒËÉÍ ÎÁÐÑàÇÆÎÉÆÍ
ÏÇÉÅÁÎÉÆÍØÔÅÁ¯ÓÒßÅÁÃÁÇÎÏÆÈÎÁØÆÎÉÆ ÐÑÉÅÁÃÁÆÍÏÆÃÎÁÑÏÅÎÏÊËÔÌÝ
ÓÔÑÆËÁÎÔÎÁÍÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÏÍÔÉÌÉËÑÆÚÆÎÒËÏÍÔ
ÒÏØÆÌÝÎÉËÔ ÎÏØÉÎÁËÁÎÔÎÆ®ÏÃÏÄÏÄÏÅÁÉÌÉ©ÃÁÎÁ«ÔÐÁÌÜ 
²ÏÒÑÆÅÏÓÏØÆÎÎÏÆ ÍÏÌÉÓÃÆÎÎÏÆ ÂÅÆÎÉÆ ÃÏ ÃÑÆÍà £ÒÆÎÏÚÎÏÊ  ÃÜÃÏ
ÅÉÃÙÆÆ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊ ÒÌÔÇÂÜ ÉÈ ÑÔÓÉÎÎÏÊ ÐÏÃÒÆÅÎÆÃÎÏÒÓÉ
ÑÁÃÎÏËÁËÉÐÆÎÉÆÏÒÏÂÜÖ ÅÏÌÄÉÖ ÐÑÏÓàÇÎÜÖ ÖÏÑÏÃÏÅÎÜÖÉÌÉÑÉØÆ
ÒËÉÖ ÐÆÒÆÎ Ò ÍÆÅÌÆÎÎÜÍ ÅÃÉÇÆÎÉÆÍ ÃÏËÑÔÄ ËÏÒÓÑÁ  ÐÑÁËÓÉËÏÃÁÃÙÆÆÒà
ÃÐÌÏÓÝÅÏÎÁØÁÌÁÐÑÏÙÌÏÄÏÃÆËÁÎÁÎÏØÎÜÖÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖÄÔÌàÎÉàÖ ÐÏÈÃÏ
ÌàÌÉÒÏÈÅÁÓÝÏÒÏÂÜÊÎÁÒÓÑÏÊÉÏÒÏÂÔßÒÉÌÔÐÑÏÎÉËÎÏÃÆÎÉàÃÒÁËÑÁÌÝÎÔß
ÒÔÚÎÏÒÓÝÐÑÏÉÒÖÏÅàÚÆÄÏ
£ ÎÁÑÏÅÎÏÊ ÍÉÕÏÐÏÞÓÉØÆÒËÏÊ ÓÑÁÅÉ×ÉÉ ÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏÒÓÝ ÂÏÅÑÒÓÃÏÃÁ
ÎÉà ÍÏÄÌÁ ÒÃàÈÜÃÁÓÝÒà Ò ÍÏÓÉÃÏÍ ÐÑÏÂÔÇÅÆÎÉà ÐÏÂÔÇÅÆÎÉà ¶ÑÉ
ÒÓÁ  ÐÏÞÓÏÍÔÌÔØÙÆÔËÑÁÒÓÝ ØÆÍÒÐÁÓÝÃÐÁÒÖÁÌÝÎÔßÎÏØÝ¢ÅÆÎÉÆ
ÃÐÁÒÖÁÌÝÎÔßÉÌÉÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÔßÎÏØÝ ÎÁÒÃàÓËÉÉÌÉÍÁÒÌÆÎÉ×Ô ÁÓÁË
ÇÆÒÃàÈÁÎÎÜÆÒÞÓÉÍÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÉÄÑÁÃÌÏÅÜÇËÉ  ÑÁÒÒËÁÈÜ
ÃÁÎÉÆ ÒËÁÈÏË  ÄÁÅÁÎÉà  ÒÐÏÒÏÂÒÓÃÏÃÁÌÉ ÂÌÁÄÏÐÏÌÔØÉß  ÈÅÏÑÏÃÝß  ÐÌÏÅÏ
ÑÏÅÉßÒËÏÓÁ ÐÏÞÓÏÍÔÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏÒÓÝÂÏÅÑÒÓÃÏÃÁÎÉàÐÏÅÅÆÑÇÉÃÁÌÁÒÝÉÃ
ÐÏÈÅÎÆÊ ÓÑÁÅÉ×ÉÉ ´ ÒÌÁÃàÎ ÂÜÌÉ ÈÁÕÉËÒÉÑÏÃÁÎÜ ÃÆÑÏÃÁÎÉà Ï ÃÏÈ
ÍÏÇÎÏÒÓÉÏÂÑÆÓÆÎÉàÃÐÑÁÈÅÎÉØÎÔßÎÏØÝÏÒÏÂÏÄÏÅÁÑÁÃÒÆÃÉÅÆÎÉà ÍÔÅ
ÑÏÒÓÉ x ÉÌÉ ÃÆÚÆÊ ÃÏÌÙÆÂÎÜÖ ÅÁÑÏÃ  ËÏÓÏÑÜÆ ÅÁÃÁÌÉ ÉÖ ÃÌÁÅÆÌÝ×Ô
ÎÆÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÜÆ ÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÉ ÂÏÄÁÓÒÓÃÏ  ÈÅÏÑÏÃÝÆ  ÒÐÏÒÏÂÎÏÒÓÝ ÐÑÏÑÉ
×ÁÎÉàÉÓÐ 

¯ÂÖÏÅÜÃÒÓÑÔËÓÔÑÆËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖÉÒÆÍÆÊÎÜÖÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ
£ÒÓÑÔËÓÔÑÔ ÐÏÅÁÃÌàßÚÆÄÏ ÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÁ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ
ÃËÌßØÁÌÒà ÓÁËÏÊ ÞÌÆÍÆÎÓ  ËÁË ÏÂÖÏÅ ÏÇÎÏ ÃÜÅÆÌÉÓÝ ÑÄÓâÇÑÅÞÈ  ËÁ
ÌÆÎÅÁÑÎÏ ÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÜÆ É ÏËËÁÈÉÏÎÁÌÝÎÜÆ  É ÐÈÑÄÓâÇÑÅÞÈ ÑÄØÑÇÞ ±ÁÈ
ÌÉØÎÜÆ ÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÉ ËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖ ÏÂÑàÅÏÃÜÖ ÏÂÖÏÅÏÃ ÒÃàÓÏØÎÜÆ  ÑÏ
ÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÉÆ ÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÆ ÒÑÆÅÏÐÏÒÓÎÜÆ ÆÄÏÑÝÆÃÒËÉÆÉÅÑ ÉÉÖÒÃàÈÝÒ
ÂÑÁØÎÏÊ ÒÉÍÃÏÌÉËÏÊ ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ ÖÏÑÏÙÏ ÏÐÉÒÁÎÜ ²ÑÆÅÉ ÏÂÖÏÅÏÃ  ÈÁ
ÕÉËÒÉÑÏÃÁÎÎÜÖÎÁÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁà ÍÏÇÎÏÏÓÍÆÓÉÓÝÒÃàÓÏØ
ÎÜÆ ËÏÌàÅÁ  ÒÌÁÃÌÆÎÉÆ ¶ÑÉÒÓÁ  ÒÂÏÑ ÌÔØÉÎËÉ ÅÌà ÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖ ÉÄ
ÑÉÚ  ÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÆ ÐÏÒÆÚÆÎÉÆ ÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÏÃ ÍÏÌÏÅÏÇÆÎÁÍÉ  ÒÂÏÑ ÍÁÓÆ
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ÑÉÁÌÏÃÅÌàÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÄÏËÏÒÓÑÁ ÐÑÏÚÁÎÉÆÐÆÑÆÅ£ÆÌÉËÉÍÐÏÒÓÏÍ ÐÏÌÏÒ
ËÁÎÉÆ ÈÔÂÏÃ ÎÁ ¸ÉÒÓÜÊ ÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉË ÉÅÑ  ÐÁÒÖÁÌÝÎÜÆ É ÒÑÆÅÏËÑÆÒÓÎÜÆ
ÅÆÓÒËÉÆÉÅÑ®ÆÑÆÅËÏÏÂÖÏÅÜÂÜÌÉÒÃàÈÁÎÜÒÓÁËÉÍÉÏÂÑàÅÏÃÏÉÄÑÏÃÜÍÉ
ÕÏÑÍÁÍÉ ËÁËÑàÇÆÎÝÆÉÏÈÏÑÒÓÃÏ ÉÍÏÄÌÉÉÍÆÓÝËÁËËÏÌÌÆËÓÉÃÎÔß ÓÁËÉ
ÉÎÅÉÃÉÅÔÁÌÝÎÔß ÕÏÑÍÔ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÏÂÖÏÅÜ ÅÏÍÁ ÉÌÉ ÖÌÆÃÁ ÎÁ £ÆÌÉËÉÊ
ØÆÓÃÆÑÄ ÏÂÖÏÅÜÒÓÁÅÁÐÁÒÓÔÖÏÍÐÑÉÐÆÑÃÏÍÃÜÄÏÎÆÒËÏÓÁÉÅÑ 
«ÏËËÁÈÉÏÎÁÌÝÎÜÍÍÏÇÎÏÏÓÎÆÒÓÉÏÂÖÏÅÜÐÑÉÈÁÒÔÖÆ ÞÐÉÈÏÏÓÉàÖÉÞÐÉ
ÅÆÍÉàÖ ÏÂÜØÎÏÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÃÙÉÆÒàÍÏÌÆÂÎÏÍ£ÞÓÉÖÒÌÔØÁàÖÁÑÖÁÉØÆÒËÁà
ÍÁÄÉØÆÒËÁà ÒÆÍÁÎÓÉËÁ ÏÂÖÏÅÁ ÔÒÉÌÉÃÁÌÁÒÝ ËÁÎÏÎÉØÆÒËÉÍ ÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÉÍ
ÑÉÓÔÁÌÏÍ©ÄÑÏÃÁàÒÏÒÓÁÃÌàßÚÁàÃÓÁËÏÄÏÑÏÅÁÏÂÖÏÅÁÖÐÑÏàÃÌàÌÁÒÝÒÌÁÂÏ
±ÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÜÂÜÌÉÏÂÖÏÅÜÉÃÒÏÒÓÁÃÆÒÆÍÆÊÎÜÖÐÑÁÈÅÎÉËÏÃÉÏÂ
ÑàÅÏÃ©ÈÃÆÒÓÆÎ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÏÂÜØÁÊÐÑÆÅÒÃÁÅÆÂÎÏÄÏÏÂÖÏÅÁÑÏÅÎÉÉÌÉÅÆ
ÑÆÃÎÉ ÎÆÃÆÒÓÏÊ É ÐÏÒÌÆÒÃÁÅÆÂÎÏÄÏ ÐÏÒÆÚÆÎÉà ÑÏÅÎÉ ÍÏÌÏÅÏÇÆÎÁÍÉ
ÏÂÖÏÅÑÏÅÎÉÐÆÑÆÅËÑÆÒÓÉÎÁÍÉ ÏÂÖÏÅÑÏÅÎÉÑÆËÑÔÓÁÍÉÉÅÑ
²ÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÏÓÁËÇÆÎÆËÏÓÏÑÏÆËÏÌÉØÆÒÓÃÏÎÆÏÂÑàÅÏÃÜÖ ËÁËÐÑÁÃÉÌÏ
ÏËËÁÈÉÏÎÁÌÝÎÜÖÏÂÖÏÅÏÃ ÃËÌßØÁÃÙÉÖÒàÃÑÁÈÌÉØÎÜÆÐÏÃÒÆÅÎÆÃÎÏÏÂÉÖÏÅ
ÎÜÆ ÕÏÑÍÜ ®ÁÐÑÉÍÆÑ  ÃÏ ÃÑÆÍà ÏÒÆÎÎÉÖ ÐÏÒÉÅÆÌÏË Ã ´ÒÓßÇÆÎÒËÏÍ ÑÎÆ
ÅÆÃÔÙËÉ ÎÆÑÆÅËÏ ÏÂÖÏÅÉÌÉ ÏËÑÆÒÓÎÜÆ ÅÏÍÁ  ÃÜÐÑÁÙÉÃÁà ÑÏÈÍÁÆØËÉ
ÓÆÐÑÏÅÔËÓÜÅÌàÔÒÓÑÏÊÒÓÃÁÔÇÉÎÁ³ÁËÉÆÕÏÑÍÜÍÏÄÌÉÂÜÓÝÐÑÉÃàÈÁÎÜË
ÑÁÈÌÉØÎÜÍ ËÏÌÌÆËÓÉÃÎÜÍ ÒÆÌÝÒËÏÖÏÈàÊÒÓÃÆÎÎÜÍ ÑÁÂÏÓÁÍ Ò ÔØÁÒÓÉÆÍ ÅÆ
ÓÆÊÉÍÏÌÏÅÆÇÉÉÏÂÜØÎÏÎÆÉÍÆÌÉÎÉËÁËÏÊÏÂÑàÅÏÃÏÍÁÄÉØÆÒËÏÊ×ÆÌÉ
°ÏÅ ÐÏÎàÓÉÆÍ ÏÂÖÏÅ ÒËÑÜÃÁÌÉÒÝ ÏØÆÎÝ ÑÁÈÎÜÆ ÏÂÑàÅÏÃÜÆ ÒÔÚÎÏ
ÒÓÉ ² ÏÅÎÏÊ ÒÓÏÑÏÎÜ  ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÆ ÏÂÖÏÅÜ ØÁÒÓÏ ÃÜÐÏÌÎàÌÉ ÕÔÎË×Éß
ÒÏÂÉÑÁÎÉà  ÒÃàÈÜÃÁÎÉà ËÔÌÝÓÔÑÎÏÄÏ ÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÁ  ÏÂÏÈÎÁØÆÎÉà ÆÄÏ
ÄÑÁÎÉ× ØÓÏ ËÁËÉÈÃÆÒÓÎÏ àÃÌàÆÓÒàÏÅÎÏÊÉÈÃÁÇÎÜÖÕÔÎË×ÉÊÌßÂÏÄÏ
ÑÉÓÔÁÌÁ ¯ØÆÎÝ ÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÊ ÂÜÌÁ ÉÖ ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÁà ÑÏÌÝ Ã ÑÁÍËÁÖ
ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÏÂÚÆÎÉàØÌÆÎÏÃÅÁÎÎÏÄÏÒÏ×ÉÔÍÁ ÒÃàÈÁÎÎÁàÒÎÉÍÉÂÌÁÄÏ
ÐÏÇÆÌÁÓÆÌÝÎÁà ÍÁÄÉà ² ÅÑÔÄÏÊ ÒÓÏÑÏÎÜ  ÏÂÖÏÅÜ ÃÜÐÏÌÎàÌÉ É ÂÏÌÆÆ
ÐÑÏÒÓÜÆÑÉÓÔÁÌÝÎÜÆÕÔÎË×ÉÉ¯ÎÉ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÏÂÚÔßÒÉÍ
ÃÏÌÉËÔËÑÔÄÁ ÉÍÆßÚÔßÁÐÏÓÑÏÐÆÊÎÏÆÈÎÁØÆÎÉÆ
¯ÂÖÏÅÏÍÍÏÄÌÁÎÁÈÜÃÁÓÝÒàÉØÆÑÆÅÁ  ÓÆ ÐÏÏØÆÑÆÅÎÏÆ ÐÑÆÂÜÃÁ
ÎÉÆ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ Ô ÑÁÈÎÜÖ ÖÏÈàÆÃ ÅÌà ÃÜÐÏÌÎÆÎÉà ÒÏÃÍÆÒÓÎÜÖ ÑÁÂÏÓ ÒÔ
ÐÑàÅËÉ ËÁÐÔÒÓËÉ ÐÏÏØÆÑÆÅÎÏÆÒÏÅÆÑÇÁÎÉÆÐÁÒÓÔÖÁÉËÏÌÌÆËÓÉÃÎÜÖÒÏÂÑÁ
ÎÉÊ ÐÏÒÉÅÆÌÏË ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖÐÉÑÏÃÁÎÉÊ ÒÃÏÈÏÃ ²ÉÍÃÏÌÉËÁËÑÔÄÏÃÉÎÜ
ÓÆ ÒÉÍÃÏÌÉØÆÒËÏÊ ÒÃàÈÉ ÃÒÆÖ ØÌÆÎÏÃ ÏÂÚÉÎÜ  ÖÁÑÁËÓÆÑÎÁà ÅÌà ÓÁËÏÄÏ
ÑÏÅÁ ÏÂÖÏÅÏÃ  ÐÑÏàÃÌàÌÁÒÝ É Ã ÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÖ ËÁÓÁÎÉàÖ ÐÏ ËÑÔÄÔ  ËÏÄÅÁ
ÔØÁÒÓÎÉËÉÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÄÏÐÏÆÈÅÁÒÓÑÆÍÉÌÉÒÝÏÂÛÆÖÁÓÝÃÒÆÏËÑÆÒÓÎÜÆÒÆÌÆ
ÎÉà £ÒÆ ÞÓÏ ÐÏÍÏÄÁÆÓ ÐÑÏàÒÎÉÓÝ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÔß ÓÑÁËÓÏÃËÔ ÒÆÍÁÎÓÉËÉ
ÒÌÏÃÁÏÂÖÏÅ ÐÏÅËÏÓÏÑÜÍÐÏÎÉÍÁÌÏÒÝÐÏÏØÆÑÆÅÎÏÆÏÓÂÜÃÁÎÉÆÎÆËÏÆÄÏ
ÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÏÄÏ ÅÏÌÄÁ  ÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÁà ÏÂàÈÁÎÎÏÒÓÝ  ÉÒÐÏÌÎÆÎÉÆ ËÏÓÏÑÏÊ
àÃÌàÌÏÒÝ ÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÏÊ ÅÌà ÃÒÆÖ ØÌÆÎÏÃ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ÏÂÚÉÎÜ ÉÌÉ ÅÌà
ÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÏÊÐÏÌÏÃÏÈÑÁÒÓÎÏÊÄÑÔÐÐÜÃÆÆÒÏÒÓÁÃÆ
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©ÄÑÏÃÜÆ ÕÏÑÍÜ ÉÄÑÁÌÉ ÏØÆÎÝ ÃÁÇÎÔß ÑÏÌÝ Ã ÏÂÖÏÅÁÖ ¯ÎÉ ÍÏÄÌÉ
ÂÜÓÝàÃÎÏÃÜÑÁÇÆÎÎÜÍÉ ÃÜÃÆÅÆÎÎÜÍÉÎÁÑÔÇÔÃÃÉÅÆÒÐÆ×ÉÕÉØÆÒËÉÖ
ÉÄÑÏÃÜÖ ÁË×ÉÊ ÐÌàÒËÉ  ÑàÇÆÎÉà  ÓÆÁÓÑÁÌÉÈÏÃÁÎÎÜÖ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÊ É
Ò×ÆÎÏËÉÎÓÆÑÍÆÅÉÊ  Á ÓÁËÇÆ ÒÏÂÒÓÃÆÎÎÏ ÉÄÑ  ËÁË ÖÏÑÏÃÏÅÎÜÖ  ÓÁË É ÐÏÅ
ÃÉÇÎÜÖ ®Ï ÍÏÄÌÉ ÂÜÓÝ É ÌÁÓÆÎÓÎÜÍÉ  ÒÃàÈÁÎÎÜÍÉ Ò ÄÌÔÂÉÎÎÏÊ ÒÆ
ÍÁÎÓÉËÏÊ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÑÁÈÌÉØÎÜÆ ÕÏÑÍÜ ÒÃàÓÏØÎÏÄÏ ÉÌÉ ÍÁÒ
ÌÆÎÉØÎÏÄÏÏÈÏÑÒÓÃÁ 

«ÑÆÒÓÎÜÆÖÏÅÜÉÍÏÌÆÂÎÜ
¨ÑÆÌÉÚÎÁà ÒÓÏÑÏÎÁ ×ÆÑËÏÃÎÏÐÑÁÃÏÒÌÁÃÎÜÖ ÙÆÒÓÃÉÊ É ÏÂÖÏÅÏÃ ÐÏ
ÒÓÑÏÆÎÁÐÏÓÏÊÇÆÌÏÄÉØÆÒËÏÊÒÖÆÍÆ ØÓÏÉÅÏÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÉÆ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÆ
ÅÆÊÒÓÃÁ£ÎÉÖ ËÁËÉÃÏÃÑÆÍàÌÉÓÔÑÄÉÉ ÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÏÐÑÆÅÐÏÌÁÄÁÆÓÒàÈÑÉ
ÓÆÌÝ ÖÏÓàÉÔÑÔØÁÒÓÎÉËÒÑÄÑÆØOHLWRXUJ DxÂÔËÃÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÁàÒÌÔÇ
ÂÁ  ³ÏÑÇÆÒÓÃÆÎÎÏÒÓÝ É ÐÑÉÐÏÅÎàÓÏÒÓÝ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊ ÌÉÓÔÑÄÉÉ  ÆÆ
ÒÓÑÏÄÉÊ ËÑÁÒÏØÎÜÊ ÑÉÓÔÁÌ ÃÜÈÜÃÁÌ Ô ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ ØÔÃÒÓÃÏ ÑÁÅÏÒÓÎÏÊ
ÒÏÐÑÉØÁÒÓÎÏÒÓÉËÃÆÌÉËÏÍÔÓÁÉÎÒÓÃÔ ËÒÃàÚÆÎÎÏÍÔ
«ÑÆÒÓÎÜÆ ÖÏÅÜ  ÒÏÃÆÑÙÁÃÙÉÆÒà Ã ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÈÎÁØÉÍÜÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ
ÐÑÁÃÏÒÌÁÃÎÏÄÏËÁÌÆÎÅÁÑà °ÁÒÖÁÉÐÁÒÖÁÌÝÎÁàÎÆÅÆÌà «ÑÆÚÆÎÉÆÉ°ÆÑÃÜÊ
²ÐÁÒ ÉÎÁÐÑÆÒÓÏÌÜÉÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÃÙÉÆÒàÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÍÐÆÑÆÄÁÚÉÃÁ
ÎÉÆÍ  ÂÜÌÉ ÉÖ ÃÁÇÎÏÊ ÈÑÆÌÉÚÎÏÊ ÒÏÒÓÁÃÌàßÚÆÊ É ÈÁÍÆÓÎÜÍ ÂÜÓÏÃÜÍ
àÃÌÆÎÉÆÍÁÌÝØÉÙËÉÙËÏÌÝÎÉËÉÈÁÎÆÒËÏÌÝËÏÅÎÆÊÅÏ°ÁÒÖÉ ÎÁØÉÎÁ
ÌÉ ÂÆÄÁÓÝ Ë ÐÏÐÔ Ò ÐÑÏÒÝÂÏÊ ÃÈàÓÝ ÉÖ eÒ ¢ÏÄÏÍÁÓÆÑÝßt f «ÁÎÅÉÅÁÓÏÃ
ÎÁÂÉÑÁÌÏÒÝÃÒÆÄÅÁÍÎÏÄÏ¡ÎÔÇÎÏÃÒÆÄÏwØÆÌÏÃÆË
£ ÒÓÑÔËÓÔÑÆ ËÑÆÒÓÎÏÄÏ ÖÏÅÁ  ÓÁË ÇÆ ËÁË É Ã ÒÓÑÔËÓÔÑÆ ÖÏÑÏÃÏÅÎÏÊ
ÔÌÉ×Ü  ÃÜÅÆÌàÌÉÒÝ ËÌßØÆÃÜÆ ÞÌÆÍÆÎÓÜ  ÁË×ÆÎÓÉÑÏÃÁÃÙÉÆ ÃÎÉÍÁÎÉÆ
ÈÑÉÓÆÌàÎÁÒÏÅÆÑÇÁÓÆÌÝÎÏÊÒÓÏÑÏÎÆÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÉËÏÎÜ ÒÃàÈÁÎ
ÎÜÆ Ò ÐÑÁÈÅÎÉËÏÍ  ÖÏÑÔÄÃÉ  ÍÏÚÉ  ²ÁËÑÁÌÝÎÏÒÓÝ ÁË×ÉÉ ÐÏÅÅÆÑÇÉÃÁ
ÌÏÒÝÏÒÏÂÜÍÓÉÐÏÍÅÃÉÇÆÎÉàÎÁÐÑÉÍÆÑ ÐÏËÑÔÄÔÉÌÉÃÅÏÌÝÔÌÉ×ÜÒÆÌÁ
ÒÐÏÒÆÚÆÎÉÆÍÄÌÁÃÎÏÄÏÒÏÂÏÑÁ ÒÐÁÔÈÁÍÉÏÒÓÁÎÏÃËÁÍÉ ÃÏÃÑÆÍàËÏÓÏÑÜÖ
ÃÏÈÄÌÁÙÁÌÉÒÝ ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÃÁÇÎÜÆ ÓÆËÒÓÜ É ÒÏÃÆÑÙÁÌÉÒÝ ËÌßØÆÃÜÆ ÑÉÓÔ
ÁÌÝÎÜÆ ÅÆÊÒÓÃÉà ¨ÑÆÌÉÚÎÏÒÓÝ ÅÆÊÒÓÃÁ ÏÂÆÒÐÆØÉÃÁÌÁÒÝ ËÁË ÎÁ ÈÑÉ
ÓÆÌÝÎÏÍÔÑÏÃÎÆ ËÑÁÒÏØÎÏÒÓÝÏÅÆàÎÉÊÉÑÉÈ ÏËÌÁÅÏÃÉËÏÎÉÅÆËÏÑÁËÑÆ
ÒÓÏÃ  ÓÁË É ÎÁ ÔÑÏÃÎÆ ÍÔÈÜËÁÌÝÎÏÈÃÔËÏÃÏÍ ÖÏÑÏÃÏÆ ÐÆÎÉÆ  ÃÏÈÄÌÁÙÆ
ÎÉà ËÏÌÏËÏÌÝÎÜÊÈÃÏÎ 
«ÑÆÒÓÎÜÆÖÏÅÜÁËËÔÍÔÌÉÑÏÃÁÌÉÍÎÏÄÉÆÒÔÚÎÏÒÓÎÜÆ ÒÃÏÊÒÓÃÁ ÏÂÑà
ÅÏÃÜÖÏÂÖÏÅÏÃ ÒÍ ÁÃÑàÅÆÒÌÔØÁÆÃ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÃÏÃÑÆÍàÏÂÖÏÅÏÃÐÏÌÆÊ
ÎÁ °ÑÆÐÏÌÏÃÆÎÉÆ ÉÌÉ ÃÏ ÃÑÆÍà ÈÁÒÔÖÉ  ÒÏØÆÓÁÌÉÒÝ Ò ÎÉÍÉ  ÔÒÉÌÉÃÁà ÉÖ
ÃÏÈÅÆÊÒÓÃÉÆÉÃÃÏÅàÉÖÃÏÂÚÉÊËÑÔÄÎÁÑÏÅÎÏÐÑÁÃÏÒÌÁÃÎÏÊÑÉÓÔÁÌÉÒÓÉ
ËÉ £ ÞÓÏÍ ÒÍÜÒÌÆ ÐÏËÁÈÁÓÆÌÝÎÜ ÐÏÒÌÆÐÁÒÖÁÌÝÎÜÆ ÖÏÇÅÆÎÉà Ò ¢ÏÄÏÑÏ
ÅÉ×ÆÊ ÃÏÃÑÆÍàËÏÓÏÑÜÖÐÑÉØÓÃÒÏÐÑÏÃÏÇÅÆÎÉÉÂÏÄÏÎÏÒ×ÆÃÐÏÒÌÆÅÏ
ÃÁÓÆÌÝÎÏ ÏÂÖÏÅÉÌ ÃÒÆ ÅÏÍÁ Ã ÐÑÉÖÏÅÆ ²ÌÔÇÆÎÉÆ ÐÁÒÖÁÌÝÎÜÖ ÍÏÌÆÂÎÏÃ
ÐÑÏÅÏÌÇÁÆÓÒàÐÆÑÃÜÆØÆÓÜÑÆÅÎà°ÁÒÖÉ°ÑÉÒÌÔÇÆÎÉÉÍÏÌÆÂÎÏÃËÑÆÒÓÝ
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àÎÆÂÆÑÔÓÉÈ×ÆÑËÃÉÏÂÑÁÈ£ÏÒËÑÆÒÆÎÉà¶ÑÉÒÓÏÃÁÉÈÁÐÑÆÒÓÏÌÝÎÜÊÏÂÑÁÈ
¢ÏÄÏÍÁÓÆÑÉ É ËÑÆÒÓ e¢ÏÄÏÍÁÓÆÑÝ ÐÏÙÌÁ Ã ÓÁËÔßÓÏ ÅÆÑÆÃÎß  —  ÄÏÃÏÑàÓ
ËÑÆÒÓÝàÎÆ xÎÁÅÏÉÅÓÉÄÔÌàÓÝÈÁ¢ÏÄÏÍÁÓÆÑÝßt©ÅÆÊÒÓÃÉÓÆÌÝÎÏ ÃËÁËÏÊ
ÅÆÑÆÃÎÆ ÒÌÔÇÁÓ ÍÏÌÆÂÎÜ  Ã ÓÔ É ÎÁÐÑÁÃÌàßÓÒà eÐÑÁÈÅÎÏÌßÂ×Üt ÒÏ ÃÒÆÄÏ
ÐÑÉÖÏÅÁ °ÑÉ ÞÓÏÍ ÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÁà ÒÉÍÃÏÌÉËÁ ÏÂÖÏÅÁ ÏÑÄÁÎÉØÎÏ ÒÏØÆ
ÓÁÆÓÒàÒÅÏÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÏÊ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÃÎÏÒÉÍÜÆÃÅÏÍ ËÑÆÒÓÜ É ÉËÏÎÜ ÎÆ
ÑÆÅËÏÐÏÍÆÚÁÌÉÃÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÃÜÒÓÁÃÌÆÎÎÜÆÆÍËÏÒÓÉÒÐÏÒÆÃÎÜÍÈÆÑÎÏÍ
Á ÒÃàÚÆÎÎÉËÁ Ã ÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÏÍ ÐÏÑàÅËÆ ÏÅÁÑÉÃÁÌÉ ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏ ÐÑÉÄÏÓÏÃ
ÌÆÎÎÜÍÉ ÖÌÆÂÁÍÉ ¾ÓÔ ÕÏÑÍÔ ÍÏÇÎÏ ÒÏÐÏÒÓÁÃÉÓÝ Ò ÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÉÍ ÏÂ
ÖÏÅÏÍÖÑÉÒÓÏDÌÁÃÏÃ ËÏÓÏÑÜÊÓÁËÇÆÎÆÑÆÅËÏÒÏÃÆÑÙÁÌÒàÒÔØÁÒÓÉÆÍÒÃà
ÚÆÎÎÏÒÌÔÇÉÓÆÌàÉÃËÁØÆÒÓÃÆÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÏÄÏÁÓÑÉÂÔÓÁÐÑÆÅÐÏÌÁÄÁÌÎÁÌÉØÉÆ
ÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÏÊÈÃÆÈÅÜÉÌÉËÑÆÒÓÁÉÖÖÑÉÒÓÏÒÌÁÃÜÎÁÃÑÆÍàÉÒÐÏÌÎÆ
ÎÉàÐÏÈÅÑÁÃÉÓÆÌÝÎÜÖÓÆËÒÓÏÃÒÓÁÃÉÌÉÐÏÅÉËÏÎÜ ÁÃËÁØÆÒÓÃÆÃÏÈÎÁÄÑÁÇ
ÅÆÎÉàÐÏÌÔØÁÌÉÎÆÓÏÌÝËÏÅÆÎÝÄÉ ÎÏÉÅÏÍÁÙÎßßÃÜÐÆØËÔÉÈÆÑÎÏ

°ÑÁÈÅÎÉØÎÏÆÈÁÒÓÏÌÝÆ °ÑÁÈÅÎÉØÎÏÆÈÁÒÓÏÌÝÆ ÅÌàÏÂÏÈÎÁØÆÎÉàËÏÓÏ
ÑÏÄÏ Ã ÒÆÃÆÑÎÏÑÔÒÒËÏÊ ÓÑÁÅÉ×ÉÉ ØÁÚÆ ÃÒÆÄÏ ÔÐÏÓÑÆÂÌàÌÉÒÝ ÓÆÑÍÉÎÜ
ÐÉÑ ÐÉÑÏÃÁÎÝÆ ÒÓÏÌÏÃÁÎÝÆ ÒÑÓÁËÇÆÎÁÈÃÁÎÉàÐÏØÒÎÜÊÐÉÑÉ
ËÑÁÒÎÜÊ ÒÓÏÌ ÅÌà ÒÃÁÅÆÂÎÏÄÏ ÈÁÒÓÏÌÝà   x ÃÁÇÎÜÊ ÔÒÓÏÊØÉÃÜÊ ÌÏ
ËÔÒ ÏÓÑÁÇÁßÚÉÊÉÎÏÂÜÓÉÆÐÑÁÈÅÎÉËÁ°ÏÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÍÃÏÈÈÑÆÎÉàÍ
ÒÏÃÍÆÒÓÎÁàÓÑÁÐÆÈÁÈÁÒÓÏÌÏÍ ÈÁÓÔÐÍÞÇ  ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÃÙÁàÒà ÏÂÚÆÎÉ
ÆÍ Ò ÙÉÑÏËÉÍ ËÑÔÄÏÍ ÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÏÃ  ÒÏ ÃÒÆÍ ÑÏÅÏÍ  Ã ÓÏÍØÉÒÌÆ Ò
ÔÍÆÑÙÉÍÉ  ÍÏÅÆÌÉÑÏÃÁÌÁ ÉÅÆÁÌÝÎÜÊ ÒÏ×ÉÔÍ  àÃÌàÌÁÒÝ ÒÉßÍÉÎÔÓ
ÎÏÊÑÆÁÌÉÈÁ×ÉÆÊÔÓÏÐÉØÆÒËÏÊÉÅÆÉÉÈÏÂÉÌÝÎÏÄÏÑÁà
£ ÒÉÎÓÁÄÍÁÓÉËÆ ÑÁÈÎÜÖ ÓÉÐÏÃ ÈÁÒÓÏÌÝà ÃÆÒÆÌÝÆ É ÉÄÑÁ ÈÁÎÉÍÁÌÉ ÎÆ
ÏÅÉÎÁËÏÃÏÆ ÍÆÒÓÏ ®ÁÉÂÏÌÆÆ àÑËÉÆ ÉÖ ÐÑÏàÃÌÆÎÉà ÂÜÌÉ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜ ÅÌà
ÎÁØÁÌÁÉÈÁÃÆÑÙÆÎÉàÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÐÉÑÁ±ÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÜÆÉÄÑÏÃÜÆÕÏÑÍÜ
àÈÜËÏÃÁà ÉÄÑÁ  ÐÆÎÉÆ  ÐÌàÒËÁ  ÑàÇÆÎÝÆ  ÐÏÅÙÔØÉÃÁÎÉà É ÑÏÈÜÄÑÜÙÉ
ÍÏÄÌÉ ÃËÌÉÎÉÃÁÓÝÒà É Ã ÒÁÍÔ ÓËÁÎÝ ÐÉÑÏÃÁÎÉà  ÃÜÐÏÌÎàà ÕÔÎË×ÉÉ
ÒÓÉÍÔÌà×ÉÉ ÁËÓÉÃÎÏÒÓÉ ÆÄÏ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ É ÕÉËÒÉÑÔà ÓÏØËÉ ÐÆÑÆÖÏÅÁ ÏÓ
ÏÅÎÏÊÓÆÍÜÈÁÒÓÏÌÝÎÏÄÏÅÆÊÒÓÃÁËÅÑÔÄÏÊ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÏÓÔÄÏÚÆÎÉàÉÐÏÓ
ØÉÃÁÎÉà Ë ÃÜÐÉÃËÆ  ØÆÒÓÃÏÃÁÎÉß ÖÏÈàÆÃ ÉÌÉ ÃÜÐÑÏÃÁÇÉÃÁÎÉß ÄÏÒÓÆÊ 
£ÆÒÆÌÝÆÉÉÄÑÁÂÜÌÉÎÆÑÁÈÑÜÃÎÏÒÃàÈÁÎÜÒÄÌÔÂÉÎÎÏÊÒÆÍÁÎÓÉËÏÊÓÑÁÅÉ
×ÉÏÎÎÏÄÏÈÁÒÓÏÌÝà ÐÏÒËÏÌÝËÔ×ÆÎÓÑÁÌÝÎÁàÆÄÏÉÅÆàÈÁËÌßØÁÌÁÒÝÃÎÁÅÆÌÆ
ÎÉÉÃÒÆÖÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔßÚÉÖÅÏÌÆÊ ÏÐÑÆÅÆÌÆÎÉÉÉÖÒÔÅÝÂÜ£ÎÁÅÆÇ
ÅÆÐÏÌÔØÉÓÝÒÃÏßÔÅÁØÔ ÒÃÏÊÙÁÎÒ ÔØÁÒÓÎÉËÉÈÁÒÓÏÌÝàÃÒÓÔÐÁÌÉÃÉÄÑÏÃÏÆ
ÒÏÒÓàÈÁÎÉÆ ÃÓÏÎËÏÆÏÂÚÆÎÉÆÒÒÔÅÝÂÏÊ ËÏÓÏÑÏÆÉàÃÌàÆÓÒàÒÔÚÎÏÒÓÝß
ÌßÂÏÊÉÄÑÜ
£ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÍ ÏÂÉÖÏÅÆ ÈÁÒÓÏÌÝÆ ÑÁÒÒÍÁÓÑÉÃÁÌÏÒÝ ËÁË ÒÏÃÍÆÒÓÎÏÆ
ÅÆÊÒÓÃÉÆ ÃÌÉàÃÙÆÆÎÁÂÌÁÄÏÒÏÒÓÏàÎÉÆÉÒÔÅÝÂÔÃÒÆÖØÌÆÎÏÃËÏÌÌÆËÓÉÃÁÉ
ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÃÙÆÆÒà ÅÌà ÎÆÊÓÑÁÌÉÈÁ×ÉÉ ØÔÇÏÄÏ £ ÞÓÏÍ ÒÍÜÒÌÆ ÈÁ
ÒÓÏÌÝÆÍ ÍÏÇÎÏ ÒØÉÓÁÓÝ É ÃÜÐÉÃËÔ Ã ÓÆÒÎÏÍ ÍÔÇÒËÏÍ ËÑÔÄÔ ÌÉÓËÉ É
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ÍÁÄÁÑÜØÉ  ÒÉÍÃÏÌÉÈÉÑÏÃÁÃÙÔß ÆÅÉÎÒÓÃÏ ÍÔÇÒËÏÊ ÄÑÔÐÐÜ É ÒÌÔÇÉÃ
ÙÔßÕÁËÓÏÑÏÍÆÆÒÐÌÏØÆÎÉà¢ÆÈÌzÓÏËÎÆÏÂÖÏÅÉÓÒàÐÏØÓÉÎÉËÁËÏÆÏÂ
ÚÆÒÓÃÆÎÎÏÆ ÅÆÌÏ ÒÅÁßÓ Ã ÁÑÆÎÅÔ ÐÏËÏÒ  ÐÑÏÅÁßÓ ÔØÁÒÓÏË ÌÆÒÔ x ÃÉÎÏ
ÎÁÎÉÍÁßÓ ÒÏÓÒËÏÄÏ  ÐÉÒÁÑà  ÃÜÂÉÑÁßÓ ÒÓÁÑÙÉÎÔ x ÌÉÓËÉ ¯ÓÒßÅÁ É
ÏÒÏÂÏÆ ÈÎÁØÆÎÉÆ  ÐÑÉÅÁÃÁÃÙÆÆÒà ÐÆÑÃÏÍÔ ÂÌßÅÔ  ÐÆÑÃÏÍÔ ËÔÒËÔ ÐÉÚÉ É
ÐÆÑÃÏÍÔ ÄÌÏÓËÔ ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÄÏ ÎÁÐÉÓËÁ  ËÏÓÏÑÜÊ àÃÌàÌÒà ÏÅÎÏÃÑÆÍÆÎÎÏ
ÎÏÒÉÓÆÌÆÍ É ÎÁÉÃÜÒÙÆÊ ÂÌÁÄÏÅÁÓÉ  É ÒÍÆÑÓÆÌÝÎÏÊ ÏÐÁÒÎÏÒÓÉ  ËÁË ÍÁÓÆ
ÑÉÁÌÉÈÏÃÁÎÎÁàÃÐÉÚÆÏÂÑàÅÏÃÁàÍÁÎÉÕÆÒÓÁ×ÉàØÔÇÏÄÏ
®ÆÍÁÌÏÃÁÇÎÏ ÐÏÈÉ×ÉÏÎÉÑÏÃÁÎÉÆ ÈÁÒÓÏÌÝà Ã ÒÓÑÔËÓÔÑÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ
©Í ËÁËÐÑÁÃÉÌÏ ÈÁÃÆÑÙÁÌÉÒÝÑÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÜÆ×ÆÑÆÍÏÎÉÉÉÅÆÊÒÓ
ÃÉàÏÂÖÏÅÜ ÍÏÌÆÂÎÜ ÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÜÆÇÆÑÓÃÏÐÑÉÎÏÙÆÎÉà ×ÆÑÆÍÏÎÉÉÃÜ
ÐÑÏÃÁÇÉÃÁÎÉà¨ÁÒÓÏÌÝÆÐÏÅÜÓÏÇÉÃÁÌÏÉÍÎÏÄÉÆÈÑÆÌÉÚÎÜÆÅÆÊÒÓÃÁÉ
ÒÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉà Ã ÑÁÍËÁÖ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ÄÔÌàÎÉà É ËÁÓÁÎÉà
ËÔÌÁØÎÜÆÂÏÉÉÏÂÖÏÅÜÑàÇÆÎÜÖ¯ÓØÁÒÓÉÞÓÏÍÏÓÉÃÉÑÏÃÁÎÏÏÓÍÆØÆÎÎÏÊ
ÆÚÆ¡ÃÁÎ¤ÆÎÎÆÐÏÍÐÑÉÃàÈËÏÊÑÉÓÔÁÌÝÎÜÖÈÁÒÓÏÌÉÊÉÓÑÁÐÆÈËÒÉÓÔÁ×É
àÍÃÜÖÏÅÁÉÈÌÉÍÉÎÁÑÎÜÖÒÏÒÓÏàÎÉÊ ÐÑÆÌÉÍÉÎÁÑÎÜÍÒÉÓÔÁ×ÉàÍÉÌÉ
ÏÂÑàÅÁÍÃËÌßØÆÎÉà 
¯ÒÏÂÜÆ ÐÑÁÄÍÁÓÉËÁ É ÒÏÒÓÁÃ ÂÌßÅ ÂÜÌÉ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜ ÅÌà ÐÏÃÒÆÅÎÆÃ
ÎÜÖ É ÐÏÒÓÏÃÜÖ ÓÑÁÐÆÈ  Ã ÓÏÍ ØÉÒÌÆ ÈÁÒÓÏÌÉÊ  ËÏÓÏÑÜÆ ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉÒÝ ÎÁ
ÐÑÁÈÅÎÉËÉ  ÏÓÍÆØÁÃÙÉÆÒà ÃÏ ÃÑÆÍà ÐÏÒÓÁ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ¢ÌÁÄÏÃÆÚÆÎÝÆ ÉÌÉ
£ÆÑÂÎÏÆ ÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆ  ¯ÎÉ ÂÜÌÉ ÏÓÍÆØÆÎÜ ÏÒÏÂÏÊ ÓÏÑÇÆÒÓÃÆÎÎÏÒÓÝß
ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÊ ØÉÎÎÏÒÓÝß É ÂÌÁÄÏÏÂÑÁÈÉÆÍ  ÐÏÒËÏÌÝËÔ ÐÑÆÅÐÏÌÁÄÁÌÏÒÝ  ØÓÏ
ÔØÁÒÓÎÉËÉ ÐÑÆÅÒÓÏàÓ ÐÆÑÆÅ ¢ÏÄÏÍ ÒÑ ÃÜÑÁÇÆÎÉà ÒÓÏÌ x ¢ÏÇÉÊ ÐÑÆ
ÒÓÏÌ ÒÓÏÌx¢ÏÇÝàÌÁÅÏÎÝ ÉÃËÔÙÁßÓ¢ÏÇÉÊÅÁÑ ÁÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÝÎÏ
ÅÏÌÇÎÜÃÆÒÓÉÒÆÂàÂÌÁÄÏØÆÒÓÉÃÏ¬ßÂÜÆÉÄÑÏÃÜÆÕÏÑÍÜ ÙÔÓËÉ ÒÍÆÖ
ÂÏÌÓÏÃÎà  Ã ÅÁÎÎÏÍ ÒÌÔØÁÆ ÎÆÍÆÅÌÆÎÎÏ ÐÑÆÒÆËÁÌÉÒÝ ËÁË ÎÆÔÍÆÒÓÎÜÆ x
ÉÄÑÁÓÝ ÐÆÓÝ ÃÆÒÆÌÉÓÝÒàÑÁÈÑÆÙÁÌÏÒÝÓÏÌÝËÏÐÏÒÌÆÈÁÃÆÑÙÆÎÉàÓÑÁÐÆÈÜÉ
ÃÜÖÏÅÁÉÈÈÁÒÓÏÌÁ®ÁÎÁÑÔÙÆÎÉÉÞÓÏÄÏÈÁÐÑÆÓÁÂÜÌÉÐÏÒÓÑÏÆÎÜÍÎÏÄÉÆ
ÅÆÓÒËÉÆ ÑÏÈÜÄÑÜÙÉ  ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÎÜÆ ÎÁ ÓÏ  ØÓÏÂÜ ÑÁÒÒÍÆÙÉÓÝ ÅÑÔÄÉÖ ÔØÁ
ÒÓÎÉËÏÃ ÓÑÁÐÆÈÜ  ËÏÓÏÑÜÆ Ã ÑÆÈÔÌÝÓÁÓÆ ÍÏÄÌÉ ÐÏÅÃÆÑÄÎÔÓÝÒà ÎÁËÁÈÁÎÉß
¯ÓÁËÉÖÞÐÉÈÏÅÁÖÉÈÒÏÂÒÓÃÆÎÎÏÄÏÅÆÓÒÓÃÁ ÏÓÎÏÒàÚÉÖÒàËÃÎÔÓÑÆÎÎÆÍÔ
ËÑÔÄÔÉÄÑÜ ÃÒÐÏÍÉÎÁÌÉÍÎÏÄÉÆÉÈÎÁÙÉÖÉÎÕÏÑÍÁÎÓÏÃ¡ÎÁÌÏÄÉØÎÁàÒÓÉ
ÌÉÒÓÉËÁÂÜÌÁÐÑÉÒÔÚÁÉÓÑÁÐÆÈÁÍ ÐÑÉÔÑÏØÉÃÁÃÙÉÍÒàËËÁÎÔÎÁÍÄÏÅÏÃÜÖ
ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃÉ ÐÏÍÉÎÏÃÆÎÉß ÔÒÏÐÙÉÖ É ÐÑÆÒÌÆÅÏÃÁÃÙÉÍ ÃÁÇÎÜÆ ÑÉÓÔÁÌÝ
ÎÜÆ ×ÆÌÉ £ÍÆÒÓÆ Ò ÓÆÍ ÐÏÍÉÎÁÌÝÎÜÆ ÓÑÁÐÆÈÜ ÏÒÍÜÒÌàÌÉÒÝ ËÁË ÃÈÃÆÒÆ
ÌÆÎÉÆÔÒÏÐÙÉÖÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÏÃ ÑÁÅÏÃÎÉ×Ü ÑÁÅÔÎÉ×Ü ÁÐÏÓÏÍÔÉÖ
ÏÂÜØÎÜÍ ÈÁÃÆÑÙÆÎÉÆÍ ÎÆÑÆÅËÏ ÂÜÌÉ ÑÁÈÌÉØÎÜÆ ÕÏÑÍÜ ÃÆÒÆÌÝà ÐÆÎÉÆ
ÐÌàÒËÁ ÒÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉà ÂÑÏÒÁÎÉÆÅÑÔÄÃÅÑÔÄÁÑÁÈÌÉØÎÜÖÐÑÆÅÍÆÓÏÃ 
°ÑÁÄÍÁÓÉËÁÈÁÒÓÏÌÝà ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÊÅÌàÎÆÄÏÒÏÒÓÁÃÂÌßÅÎÆÑÆÅËÏÂÜ
ÌÉ ÏÂÔÒÌÏÃÌÆÎÜ ÎÁÑÏÅÎÜÍ ÉÒÓÏÌËÏÃÁÎÉÆÍ ÒÍÜÒÌÁ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ³ÁË  Ã
Å¢ÏÄÏÑÏÅÒËÁà ÎÁ £ÏÈÅÃÉÇÆÎÝÆ  ËÏÓÏÑÏÆ Ã ÅÁÎÎÏÊ ÍÆÒÓÎÏÒÓÉ ÎÁÈÜÃÁÌÉ
¨ÅÃÉÇÆÎÝ ØÆÒÎóÆ  ÏÓÓÁÌËÉÃÁàÒÝ ÏÓ ËÁÎÏÎÉØÆÒËÏÄÏ ÆÄÏ ÎÁÉÍÆÎÏÃÁÎÉà
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£ÏÈÅÃÉÇÆÎÝÆ ¸ÆÒÓÎÏÄÏ §ÉÃÏÓÃÏÑàÚÆÄÏ «ÑÆÒÓÁ ¤ÏÒÐÏÅÎà  ÏÒÎÏÃÎÜÍ
ÂÌßÅÏÍÂÜÌÓÏÌØÆÎÜÊØÆÒÎÏË ÁÒÒÏ×ÉÉÑÏÃÁÃÙÉÊÒàÒÎÁÈÃÁÎÉÆÍÐÑÁÈÅÎÉ
ËÁ  ØÓÏ ÒÏÈÅÁÌÏ ÔÒÌÏÃÉà ÅÌà ÓÏÌËÏÃÁÎÉà ÆÄÏ ÒÍÜÒÌÁ ÎÁ ÏÒÎÏÃÆ ÐÉÚÆÃÏÄÏ
ËÏÅÁ e¨ÅÃÉÇÆÎÝ ØÆÒÎÓÞt ÒÆÅÝÍÏÃÏ ÒÆÎÓàÂÑà ÂÜÃÁÞÓ  ÅÁË ÃÏÓ ÐÏØÆÍÔÓÏ
ØÆÒÎÏËÆÅàÓ ÐÆÑÃÏÞÅÆÌÏØÆÒÎÏË¤ÏÒÓÆÊÎÁÊzÅÓ ÃÒÆÐÑÉÆÅÔÓ ÅÁËÍÏÌÏÒ
ÎÏÃÏ ÎÆ ÆÅàÓ  ÃÒ ÐÏÒ Ó ÎÏ ÆÅàÓ ³ÓÔÙËÁ ÎÁÓÏÌËÓ ÒÃÆÇÆÎÎÜÊ ØÆÒÎÏË
ÐÏÒÓÁÃÉÓÂÌßÅÏ ÉÃÒÆÍÁËÁÌÉÖÌÆÂÃÞÓÏÂÌßÅÏ ÃØÆÒÎÏËÍÁËÁÌÉf
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¨ÑÆÌÉÚÎÏÉÄÑÏÃÁàÒÓÏÑÏÎÁÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÐÑÁÈÅÎÉËÁÏÐÑÆÅÆÌàÌÁÒÝÎÁÑÏÅ
ÎÜÍÐÏÎÉÍÁÎÉÆÍÃÆÒÆÌÝàÉÉÄÑÜ àÑËÉÍÉÐÑÏàÃÌÆÎÉàÍÉËÏÓÏÑÜÖÂÜÌÉÐÁ
ÑÏÅÉàÉÒÍÆÖ«ÁÇÅÜÊÐÑÁÈÅÎÉËÂÜÌÏÓÍÆØÆÎÏÒÏÂÜÍÒÏÒÓÁÃÏÍÈÑÆÌÉÚÉ
ÔÃÆÒÆÌÆÎÉÊ®ÁÒÃàÓËÉÞÓÏÂÜÌÉÉÄÑÉÚÎÜÆ ÖÏÑÏÃÏÅÜ É ÉÄÑÜ  ÄÁÅÁÎÉà
ÑàÇÆÎÉÆ ÎÁÍÁÒÌÆÎÉ×ÔxËÁÓÁÎÉàÎÁÒÁÎàÖÐÏÔÌÉ×ÁÍÉDÄÏÑ ÎÁ°ÁÒÖÔ
«ÑÁÒÎÔß¤ÏÑËÔÉ³ÑÏÉ×ÔxÁÈÁÑÓÎÜÆÉÄÑÜ ËÁØÁÎÉÆÎÁËÁØÆÌàÖÉÖÏÑÏÃÏÅÜ
ÉÄÑÜÒÐÁÒÖÁÌÝÎÜÍÉàÊ×ÁÍÉ ÐÏÅÃÉÇÎÜÆÉÄÑÜ ÍÔÇÒËÉÆÐÑÏÓÉÃÏÂÏÑÒÓÃÁÉ
ÒÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉà©ÄÑÁÎÉÆÃÏÒÐÑÉÎÉÍÁÌÏÒÝËÁËÅÆÊÒÓÃÉÆ ÏËÁÈÜÃÁÃÙÆÆÂÌÁ
ÄÏÓÃÏÑÎÏÆÃÏÈÅÆÊÒÓÃÉÆÎÆÓÏÌÝËÏÎÁÏËÑÔÇÁßÚÉÊÍÉÑ ÎÏÉÎÁÒÁÍÐÑÁÈÅ
ÎÉËxÒÑÃÜÑÁÇÆÎÉÆØÆÒÓzÓÝÐÑÁÈÅÎÉËrÉÄÑÁÓÝs Å¥ÑÔÇÉÎÉÎÏ ËÏÓÏÑÏÆ
ÐÏÈÃÏÌàÆÓ ÓÏÌËÏÃÁÓÝ ÉÄÑÁÎÉÆ ËÁË ÏËÁÈÁÎÉÆ ÐÏØÆÒÓÆÊ ÐÑÁÈÅÎÉËÔ ² ÏÅ
ÎÏÊÒÓÏÑÏÎÜ ÉÄÑÏÃÜÆÕÏÑÍÜÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÌÉÒÏÂÏÊÏÑÄÁÎÉØÎÔßØÁÒÓÝÑÉÓÔ
ÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÜÖËÏÍÐÌÆËÒÏÃ ÃÖÏÅÉÃÙÉÖÃÒÏÒÓÁÃÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÐÑÁÈÅÎÉ
ËÏÃ ÉÐÑÉÍÆÎàÌÉÒÝÃËÁØÆÒÓÃÆÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÏÄÏÒÐÏÒÏÂÁ ÐÑÉÆÍÁ ÉÖÑÁÈÃÆÑ
ÓÜÃÁÎÉà£ÞÓÉÖÒÌÔØÁàÖÍÜÒÓÁÌËÉÃÁÆÍÒàÒÉÄÑÏÃÜÍÉÐÏÕÏÑÍÆàÃÌÆÎÉàÍÉ
ÒÏÅÆÑÇÁÎÉÆÉ ×ÆÌÆÃÜÆ ÔÒÓÁÎÏÃËÉ ËÏÓÏÑÜÖ ÃÒÆ×ÆÌÏ ÌÆÇÁÓ Ã ÏÂÌÁÒÓÉ ÑÉÓÔÁ
ÌÁ ² ÅÑÔÄÏÊ ÒÓÏÑÏÎÜ  ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÜÆ ÁË×ÉÉ Ã ÒÃÏÉÖ ÐÏÈÅÎÉÖ
ÎÆÑÆÅËÏÐÁÑÏÅÉÊÎÜÖÃÁÑÉÁÎÓÁÖÔÓÑÁØÉÃÁÌÉÏÂÑàÅÏÃÏÆÒÏÅÆÑÇÁÎÉÆ ÂÔÅÔ
ØÉÐÏÒÔÓÉÂÆÒ×ÆÌÝÎÜÍÉÉÐÑÁËÓÉØÆÒËÉÎÆÏÓÌÉØÉÍÜÍÉÏÓÉÄÑÜ
°ÏÎàÓÎÏ  ØÓÏ Ã ÒÉÎÓÁÄÍÆ ÌßÂÏÄÏ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÞÓÉ ÞÌÆ
ÍÆÎÓÜÓÆÒÎÏÐÆÑÆÐÌÆÓÁÌÉÒÝÉÃÈÁÉÍÎÏÅÏÐÏÌÎàÌÉÅÑÔÄÅÑÔÄÁ ÎÆÑÆÅËÏÐÏ
ÌÔØÁàÅÏÐÏÌÎÉÓÆÌÝÎÜÆÍÏÓÉÃÁ×ÉÉÉÏÂÏÒÎÏÃÁÎÉàÉÐÑÆÓÆÑÐÆÃÁàÐÏÒÓÏàÎ
ÎÜÆÐÆÑÆÍÆÚÆÎÉàÉÈÒÕÆÑÜÑÉÓÔÁÌÁÃÉÄÑÔÉÏÂÑÁÓÎÏ³ÁËÉÆÕÌÔËÓÁ×ÉÉ
ÉÌÉÒÍÆÚÆÎÉàÂÜÌÉÃÏÈÍÏÇÎÜÃÑÁÍËÁÖÏÅÎÏÄÏÉÓÏÄÏÇÆÌÏËÁÌÝÎÏÄÏÓÉ
ÐÁÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÜ ÏÒÏÂÆÎÎÏÆÒÌÉÑÆØÝÙÌÁÎÆÏËÏÎËÑÆÓÎÏÊÑÆÁ
ÌÉÈÁ×ÉÉÓÏÄÏÉÌÉÉÎÏÄÏÏÂÑàÅÁ ÏÐÉÒÜÃÁÆÍÏÊÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔßÚÉÍÐÑÉÞÓÏÍ
ÎÁÂÌßÅÁÓÆÌÆÍÉÌÉÒÁÍÉÍÎÏÒÉÓÆÌÆÍËÔÌÝÓÔÑÜ ÁÏÍÆÍÏÑÁÓÁÖ ÃËÏÓÏÑÜÖ
ÕÁËÓÉØÆÒËÉ ÃÏÒÒÏÈÅÁÆÓÒà ÌÉÙÝ ÏÂÚÁà ÍÏÅÆÌÝ ÑÁÈÃÆÑÓÜÃÁÎÉà ÓÏÄÏ ÉÌÉ
ÉÎÏÄÏ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÉÌÉ ÏÂÑàÅÁ £ ÐÏÒÌÆÅÎÆÍ ÒÌÔØÁÆ ÍÏÓÉÃÁ×Éà É ÏÂÛàÒÎÆ
ÎÉÆ×ÆÌÆÃÜÖÔÒÓÁÎÏÃÏËÍÏÄÔÓÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÉÈÍÆÎàÓÝÒàÃÔÒÓÁÖÏÓÅÆÌÝÎÜÖ
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ÑÆÒÐÏÎÅÆÎÓÏÃ±ÁÒÒÍÏÓÑÉÍÒÁÍÜÆÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÆÒÐÏÒÏÂÜÑÁÈÃÆÑÓÜÃÁ
ÎÉàÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÏÊÒÓÏÑÏÎÜÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÐÑÁÈÅÎÉËÁ

¤ÔÌàÎÉàÉàÑÍÁÑËÉ
®ÁÉÂÏÌÆÆàÑËÏÈÑÆÌÉÚÎÏÉÄÑÏÃÁàÒÓÏÑÏÎÁÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÐÑÁÈÅÎÉËÁ
ÐÑÏàÃÌàÌÁÒÝÃÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÜÖËÎÆÍÔÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖÄÔÌàÎÉàÖ ËÏÓÏÑÜÆÂÜ
ÌÉ ÏÅÎÏÊ ÉÈ ËÔÌÝÍÉÎÁ×ÉÏÎÎÜÖ ÓÏØÆË ÎÁÑÏÅÎÏÊ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊ ÇÉÈÎÉ
°ÏÅ ÒÌÏÃÏÍ ÄÔÌàÎÉÆ ÉÌÉ ÄÔÌàÎËÁ ÐÏÅÑÁÈÔÍÆÃÁÌÏÒÝ ËÁË ÒÏÃÍÆÒÓÎÏÆ
ÃÑÆÍàÐÑÆÐÑÏÃÏÇÅÆÎÉÆÍÏÌÏÅÆÇÉÎÁÅÏÒÔÄÆxÐÏÃÜÖÏÅÎÜÍÅÎàÍ ÃÆØÆÑÁ
ÍÉÐÏÒÌÆÒÆÎÏËÏÒÁ ÐÏÍÏØÆÊÉÌÉÒÔÐÑàÅÏË ÓÁËÉÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÆÙÆÒÓÃÉÆÐÏ
ÒÆÌÔÉÌÉÅÆÑÆÃÎÆÉÒÃàÈÁÎÎÜÆÒÎÉÍ×ÆÑÆÍÏÎÉÉÉÃÆÒÆÌÝÆ´ÐÏÓÑÆÂÌàÌÉÒÝ
ÏÎÉÉÃËÁØÆÒÓÃÆÎÁÈÃÁÎÉàÅÌàÈÁÒÓÏÌÝàÃÐÆÑÃÜÊÉÃÓÏÑÏÊÅÆÎÝÒÃÁÅÝÂÜÉ
ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÈÁÒÓÏÌÝàÃÏÏÂÚÆ¤ÔÌàÎÉÆÍÎÁÈÜÃÁÌÉÓÁËÇÆÐÆÑÆÄÁÚÉÃÁ
ÎÉÆÉÐÉÑÏÃÁÎÉÆ ÐÑÏÅÏÌÇÉÓÆÌÝÎÏÒÓÝËÏÓÏÑÜÖÍÏÄÌÁÃÁÑÝÉÑÏÃÁÓÝÒàÃÈÁ
ÃÉÒÉÍÏÒÓÉÏÓÈÎÁØÉÍÏÒÓÉÐÑÁÈÅÎÉËÁÉÍÆÒÓÎÜÖÓÑÁÅÉ×ÉÊ
´ÌÉØÎÜÆ ÄÔÌàÎÉà ÃËÌßØÁÌÉ Ã ÒÆÂà ÑÁÈÌÉØÎÜÆ ÈÑÆÌÉÚÎÏÉÄÑÏÃÜÆ
ÕÏÑÍÜÙÆÒÓÃÉÆÄÑÔÐÐÍÏÌÏÅÆÇÉÉÃÈÑÏÒÌÜÖÐÏÔÌÉ×ÁÍÒÆÌÁÉÌÉÅÆÑÆÃÎÉ
ÐÌàÒËÔ ÐÆÎÉÆ ÃÏÇÅÆÎÉÆÖÏÑÏÃÏÅÏÃÃËÑÔÄÁÖÎÁÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÏÓÃÆÅÆÎÎÏÍ
ÍÆÒÓÆÅÑÁËÉÐÏÅÃÉÇÎÜÆÉÁÈÁÑÓÎÜÆÉÄÑÜÒÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉàÎÁÒÉÌÔÉÌÏÃËÏÒÓÝ
ËÁØÁÎÉÆ ÎÁ ËÁØÆÌàÖ ¯ÅÎÏÊ ÉÈ ÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÜÖ ×ÆÑÆÍÏÎÉÊ  ÒÃàÈÁÎÎÜÖ Ò
ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÍÉÄÔÌàÎÉàÍÉ ÂÜÌÏÃÈÁÉÍÎÏÆÏÅÁÑÉÃÁÎÉÆÅÆÃÔÙÆËÉÐÁÑÎÆÊ
°ÑÁÈÅÎÉØÎÏÆ ÄÔÌàÎÉÆ ÉÍÆÌÏ ÑÁÈÎÜÆ ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÆ ×ÆÌÉ É ÂÜÌÏ
ÑÁÒÒØÉÓÁÎÏ ÎÁ ÑÁÈÎÏÃÏÈÑÁÒÓÎÏÊ ÒÏÒÓÁÃ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ Ò ÙÉÑÏËÉÍ ÒÐÆËÓÑÏÍ
ÐÑÉÒÓÑÁÒÓÉÊ É ÉÎÓÆÑÆÒÏÃ ¤ÑÔÐÐÜ ÅÆÃÔÙÆË É ÐÁÑÎÆÊ ÐÑÉ ÐÑÏÖÁÇÉÃÁÎÉÉ
ÐÏ ÔÌÉ×ÁÍ  ËÁË ÐÑÁÃÉÌÏ  ÎÆ ÒÍÆÙÉÃÁÌÉÒÝ £ÈÑÏÒÌÜÆ ÏÂÜØÎÏ ÃÜÐÏÌÎàÌÉ
ÑÏÌÝ ÈÑÉÓÆÌÆÊ É ÒÔÅÆÊ  ÁËÓÉÃÎÏ ÏÂÒÔÇÅÁà ÍÁÎÆÑÜ ÄÔÌàßÚÆÊ ÍÏÌÏÅÆÇÉ
ÏÅÆÇÅÔ ÅÆÃÔÙÆË  ÐÏÒÓÔÐËÉ ÐÁÑÎÆÊ £ÈÑÏÒÌÜÆ ËÏÍÐÁÎÉÉ ÍÏÄÌÉ ÑÁÒÐÏÌÁ
ÄÁÓÝÒàÎÁÃÏÈÃÜÙÆÎÉàÖÔÉÄÑÏÃÏÄÏÌÔÄÁ ÎÁÒËÁÍÆÊËÁÖÃÅÏÌÝÔÌÉ×ÜÉÌÉ
ÃÏËÑÔÄ ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÊ ÐÌÏÚÁÅËÉ ÅÌà ÄÔÌàÎÉÊ x ÄÔÌÝÂÉÚÁ ±ÁÈÄÏÃÏÑÜ
ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÉÒÝÓÑÁÐÆÈÏÊ ÃÜÐÉÃËÏÊ ÐÆÎÉÆÍÅÏÌÄÉÖÐÆÒÆÎ
®ÆÏÓÛÆÍÌÆÍÏÊØÁÒÓÝßÄÔÌàÎÉÊÂÜÌÉÑÁÈÌÉØÎÜÆÐÏÅÃÉÇÎÜÆÉÄÑÜ ÏÓ
ÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÜÖÓÉÐÏÃ ÄÏÑÆÌÏË ÅÏ ÉÄÑ Ò ËÏÒÓàÍÉ  ÙÁÑÁÍÉ  ÍàØÁÍÉ  ØÔÑ
ËÁÍÉ  Ã ËÏÓÏÑÜÖ ÐÑÉÎÉÍÁÌÉ ÔØÁÒÓÉÆ ËÁË ÒÁÍÉ ÄÔÌàßÚÉÆ  ÓÁË É ÈÑÉÓÆÌÉ
ÃÈÑÏÒÌÜÆÉÅÆÓÉ £ÁÇÎÜÍÞÌÆÍÆÎÓÏÍàÃÌàÌÉÒÝÓÁËÇÆÖÏÑÏÃÏÅÎÜÆÉÄÑÜ
ËÏÓÏÑÜÆÏÂÜØÎÏÈÁËÁÎØÉÃÁÌÉÒÝÃÜÂÏÑÏÍÐÁÑÜ ÉÐÌàÒËÏÊ£ÏÃÑÆÍàÐÌà
ÒËÉ ÄÔÌàßÚÉÆ ÉÈ ËÁÇÅÏÊ ÅÆÑÆÃÎÉ ÏÂÑÁÈÏÃÜÃÁÌÉ ÒÃÏÊ ËÑÔÄ  ÏÓËÔÅÁ É ÃÜ
ÑÁÇÆÎÉÆÃÜÊÓÉÎÁËÑÔÄ ÓÆÐÏÊÓÉÃÐÌàÒËÔ¶ÏÑÏÃÏÅÜÉÐÌàÒËÉÔÒÓÑÁÉ
ÃÁÌÉÒÝÑàÅÏÍÒÅÆÑÆÃÆÎÒËÉÍÉËÁØÆÌàÍÉÉÌÉÌÆÅàÎÜÍÉÄÏÑËÁÍÉ ÍÁÒÌÆÎÉØ
ÎÜÍÉÉÌÉÓÑÏÉ×ËÉÍÉËÏÒÓÑÁÍÉ àÃÌàÃÙÉÍÉÒàÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍÞÐÉ×ÆÎÓÑÏÍ
ÄÔÌàÎÉà¨ÅÆÒÝÇÆÅÆÓÉÉÍÏÌÏÅÆÇÝÉÄÑÁÌÉÃÐÏÅÃÉÇÎÜÆÉÄÑÜ
£ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÆ ÃÆÒÆÌÝÆ ÎÆÑÆÅËÏ ÃËÌÉÎÉÃÁÌÉÒÝ ÒÓÜØËÉ ÍÆÇÅÔ ÐÁÑÎà
ÍÉ ÉÎÏÄÅÁÐÆÑÆÖÏÅÉÃÙÉÆÃÏÂÚÔßÅÑÁËÔ ÒÌÔÇÉÃÙÔßÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍÑÁÈ
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ÃÌÆØÆÎÉÆÍÅÌàÍÔÇØÉÎ¯ÒÏÂÁàÑÏÌÝÐÑÉÞÓÏÍÏÓÃÏÅÉÌÁÒÝÄÁÑÍÏÎÉÒÓÁÍÉ
ÁÓÁÍÁÎÁÍ ÐÑÆÃÑÁÚÁÃÙÉÍÒÓÜØËÔÃÎÁÒÓÏàÚÆÆÅÑÁÍÁÓÉØÆÒËÏÆÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆ
ÎÉÆÅÌàÄÔÌàßÚÆÊÐÔÂÌÉËÉ
±ÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÁàÉÒÁËÑÁÌÝÎÁàÒÔÚÎÏÒÓÝÄÔÌàÎÉàÐÑÏàÃÌàÌÁÒÝÃ
ÐÑÉÃàÈËÆ Ë ÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÉÍ ÖÑÁÍ  ØÁÒÏÃÎà  ÅÆÑÆÃÆÎÒËÉÊ ÐÏÄÏÒÓ  É ÅÏÖÑÉ
ÒÓÉÁÎÒËÉÍ ÄÏÑÁ  ÑÆËÁ  ÄÑÔÐÐÁ ÅÆÑÆÃÝÆÃ  ËÁÍÆÎÝ  ÒÁËÑÁÌÝÎÜÍ ÌÏËÔÒÁÍ
¦ÚÆÏÅÎÉÍÍÆÒÓÏÍÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖÔÃÆÒÆÌÆÎÉÊÂÜÌÁàÑÍÁÑËÁ ÐÑÉÔÑÏØÉ
ÃÁÃÙÁàÒà Ë ÅÁÎÎÏÍÔ ÅÎß ÃÒÆÓÏÑÇÉÆ  ÐÑÆÅÙÆÒÓÃÏÃÁÃÙÆÆ ÃÒÆàÒÓÃÉß
ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÅÎàÀÑÍÁÑËÁÃÎÁÑÏÅÎÏÍÒÏÈÎÁÎÉÉ ÃÜÒÓÔÐÁÌÁ ËÁË ÏÅÉÎ
ÉÈ ÃÏÈÍÏÇÎÜÖ ÒÐÏÒÏÂÏÃ ÑÆÁÌÉÈÁ×ÉÉ ÉÈÏÂÉÌÉà ³ÆÍÁ ÉÈÏÂÉÌÉà  ÒÓÏÌÝ
ÖÁÑÁËÓÆÑÎÁà ÅÌà ÐÑÁÈÅÎÉËÁ  ÐÑÏÒÍÁÓÑÉÃÁÆÓÒà Ã ÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÉÉ ÐÑÆÅÌÁÄÁÃ
ÙÉÖÒà ÄÔÌàßÚÉÍ ÓÏÃÁÑÏÃ  ÏÒÏÂÜÖ  ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖ ÔÄÏÚÆÎÉÊ ÑÁÈÌÉØÎÜÆ
ÃÉÅÜÐÆØÆÎÝà ÎÁÐÉÓËÏÃ ÉÄÑÔÙÆË
ÀÑÍÁÑÏØÎÜÆ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ÂÁÌÁÄÁÎÜ  ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉà ÍÆÅÃÆÇÝÆÄÏ
×ÉÑËÁ  ËÁØÆÌÉ  ËÁÑÔÒÆÌÉ  ÏËÁÈÜÃÁÌÉ ÎÆÐÏÒÑÆÅÒÓÃÆÎÎÏÆ ÃÌÉàÎÉÆ ÎÁ ÎÁ
ÑÏÅÎÜÊÉÄÑÏÃÏÊÑÆÐÆÑÓÔÁÑ ÃØÁÒÓÎÏÒÓÉÎÁÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÑàÇÆÎÜÖ ÐÑÉÃ
ÎÏÒàÃÎÆÄÏÎÏÃÜÆÒßÇÆÓÜ ÎÏÃÜÆÏÂÑÁÈÜÉÑÆØÆÃÜÆÕÏÑÍÜ

ÔÈÜËÁÌÝÎÏÖÏÑÆÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÕÏÑÍÜ
ÔÈÜËÁÌÝÎÏÈÃÔËÏÃÁàÒÏÒÓÁÃÌàßÚÁàÐÑÁÈÅÎÉËÁàÃÌàÌÁÒÝÍÏÚÎÜÍÉ
ÔÎÉÃÆÑÒÁÌÝÎÜÍÒÑÆÅÒÓÃÏÍÏÂÛÆÅÉÎÆÎÉàÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÁ ÏÂÏ
ÈÎÁØÆÎÉàÆÄÏÄÑÁÎÉ×ÉÒÉÎÖÑÏÎÉÈÁ×ÉÉÐÑÏÉÒÖÏÅàÚÉÖÃÑÁÈÎÜÖÆÄÏÓÏØËÁÖ
ÅÆÊÒÓÃÉÊ ±ÁÒÒØÉÓÁÎÎÜÆ ÎÁ ÃÏÒÐÑÉàÓÉÆ ÎÁ ÈÎÁØÉÓÆÌÝÎÏÍ ÑÁÒÒÓÏàÎÉÉ ËÏ
ÌÏËÏÌÝÎÜÊÈÃÏÎ ÖÏÑÏÃÏÆÐÆÎÉÆ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÃÙÆÆÒàËÌÉËÁÎÝÆÍÉÄÔËÁ
ÎÝÆÍ  ÉÎÒÓÑÔÍÆÎÓÁÌÝÎÁà ÍÔÈÜËÁ Ã ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÆÎÉÉ ÐÆÒÆÎ É ØÁÒÓÔÙÆË
ÉÒÐÏÌÎàÃÙÉÖÒà ÒÐÆ×ÉÕÉØÆÒËÉÍ ÃÜÒÏËÉÍ ÃÉÈÄÌÉÃÜÍ  ÄÏÌÏÒÏÍ  ÃÜ
ËÑÉËÉ É ÒÃÉÒÓ ÐÑÉ ÐÌàÒËÆ É ÅÑÁËÆ x ÃÏÓ ÌÉÙÝ ÎÆËÏÓÏÑÜÆ ÆÆ ÞÌÆÍÆÎÓÜ
ÉÕÏÌÏÄÉà ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏ ÈÃÔËÁ ÏÒÎÏÃÁÎÁ ÎÁ ÏÒÏÂÏÊ ÈÎÁØÉÍÏÒÓÉ ÌßÂÏÄÏ
ÒÏÂÜÓÉà ÒÃàÈÁÎÎÏÄÏÒÐÆÑÆÖÏÅÎÏÊÅÁÓÏÊ ËÏÄÅÁÃÁÇÎÏÆÈÎÁØÆÎÉÆÐÑÉÏÂ
ÑÆÓÁÌÁ ÏÐÐÏÈÉ×Éà ÎÆÍÏÊ ÂÆÈÈÃÔØÎÜÊ  ÓÉÖÉÊ  rÍÆÑÓÃÜÊ  ÂÏÌÝÎÏÊ
ÎÆÍÏÚÎÜÊsÉÈÃÔØÁÚÉÊ ÏÂÌÁÅÁßÚÉÊÒÐÏÒÏÂÎÏÒÓÝßÄÑÏÍËÏÄÏÃÏÑÉÓÝ
ÐÆÓÝ  ÐÑÏÉÈÃÏÅÉÓÝ ÄÑÏÍËÉÆ ÈÃÔËÉ  ÄÑÏÍËÉÊ  ÙÔÍÎÜÊ  rÎÁÅÆÌÆÎÎÜÊ
ÇÉÈÎÆÎÎÏÊ ÒÉÌÏÊ  ÈÅÏÑÏÃÜÊ  ÒÉÌÝÎÜÊs  Á ÓÁËÇÆ ÄÏÃÏÑàÚÉÊ ÄÑÏÍËÏ É
ÃÎàÓÎÏ ÐÏßÚÉÊ rÒÃÏÊ ÇÉÃÏÊØÆÌÏÃÆËsÉÄÏÃÏÑàÚÉÊÎÁÎÆÐÏÎàÓ
ÎÏÍ àÈÜËÆ  ÉÈÅÁßÚÉÊ ÎÆÃÎàÓÎÜÆ ÈÃÔËÉ  ÎÁÐÏÍÉÎÁßÚÉÆ eàÈÜË ÇÉÃÏÓ
ÎÜÖt rØÔÇÏÊ  ÎÆØÉÒÓÉË  ÂÆÒs ®Á ÞÓÏÍ ÂÜÌÉ ÏÒÎÏÃÁÎÜ ÄÁÅÁÎÉà  ÉÒ
ÐÏÌÝÈÏÃÁÃÙÉÆ ÁËÔÒÓÉØÆÒËÉÊ ËÏÅ ÒÌÔÙÁÎÉà   ©ÍÆÎÎÏ ÏÒÏÈÎÁÎÉÆ
ÃÁÇÎÏÒÓÉÈÃÔËÏÃÏÄÏ ËÏÍÐÏÎÆÎÓÁ àÃÌàÌÏÒÝ ÐÑÉØÉÎÏÊ ÓÏÄÏ  ØÓÏ ÔØÁÒÓÎÉËÉ
ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖÄÔÌàÎÉÊÐÑÉÅÁÃÁÌÉÏÒÏÂÏÆÈÎÁØÆÎÉÆÄÑÏÍËÏÒÓÉÐÆÎÉàÉÍÔ
ÈÜËÉ £ ÄÁÑÍÏÎÉËÁÖ ×ÆÎÉÓÒà ÒÉÌÁ ÈÃÔËÁ f ¤ÔÌàà ÐÏ ÅÆÑÆÃÎÆ  ÐÁÑÎÉ
ÉÄÑÁßÓÃÏÅÎÏÉÓÏÇÆÃÑÆÍàÎÁÎÆÒËÏÌÝËÉÖÄÁÑÍÏÎÉËÁÖ ÇÆÌÁàÐÑÏÉÈÃÆÒÓÉ
ÂÏÌÝÙÉÊÙÔÍ±ÉÓÔÁÌÝÎÏÍÁÄÉØÆÒËÁàÒÉÌÁÈÃÔËÁ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÃÙÁàÒàÃ
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ÏÂÑàÅÏÃÜÖ×ÆÑÆÍÏÎÉàÖÉÅÆÊÒÓÃÉàÖ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ËÁËÁÐÏÓÑÏÐÆÉØÆÒËÏÆÉÌÉ
ÃÏÓÉÃÎÏÆÒÑÆÅÒÓÃÏ  ÏÑÄÁÎÉØÎÏ ÒÏØÆÓÁÌÁÒÝ Ò ÆÄÏ ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÍÉ É
ÞÍÏ×ÉÏÎÁÌÝÎÏÞÍÕÁÓÉØÆÒËÉÍÉ ÒÃÏÊÒÓÃÁÍÉ  ÏÂÆÒÐÆØÉÃÁÃÙÉÍÉ ÃÏÏÅÔÙÆÃ
ÌÆÎÉÆ  ÐÑÉÐÏÅÎàÓÏÒÓÝ É ×ÆÌÆÔÒÓÑÆÍÌÆÎÎÏÒÓÝ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏ
ÅÆÊÒÓÃÁ ¯Â ÞÓÏÍ ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔÆÓ ÈÁÑÉÒÏÃËÁ ÈÃÔËÏÃÏÄÏ ÎÁÐÏÌÎÆÎÉà ÎÁ
ÑÏÅÎÏÄÏ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ  ÒÅÆÌÁÎÎÁà ÏØÆÃÉÅ×ÆÍ ´ÌÉ×Á ÂÔËÃÁÌÝÎÏ ÈÁÐÑÔÇÆÎÁ
ÎÁÑÏÅÏÍxÎÁÑàÅÎÜÍÉÌÉËÔßÚÉÍ¹ÔÍÎÏÊ ÎÆÐÑÆÑÜÃÎÏÊÃÏÌÎÏÊÏÎÅÃÉ
ÇÆÓÒàÐÏÔÌÉ×Æ°ÆÒÎÉ ÄÁÑÍÏÎÉËÉxÃÒÒÌÉÃÁÆÓÒàÃÏÅÉÎÖÁÏÓÉØÆÒËÉÊÄÔÌ
Ã ËÏÓÏÑÏÍ ØÓÏÎÉÂÔÅÝ ÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÏÆ ÎÆ ÃÅÑÔÄ É ÑÁÈÂÆÑÆÙÝ f ¯ËÏÌÏ
ÅÏÍÏÃÉÌÉÎÁÂÑÆÃÎÁÖÒÉÅàÓÂÁÂÜËÔÍÔÙËÉÉÏÇÉÃÌÆÎÎÏÚÆËÏØÔÓÍÆÇÅÔ
ÒÏÂÏß ÐÆÑÆÂÉÑÁàÐÏËÏÒÓÏØËÆÃÒàËÏÄÏÐÑÏÖÏÅàÚÆÄÏÓÁÍÄÅÆÎÉÂÔÅÝÔÉÈ
ÂÜÒÐÏÑàÓÐÝàÎÜÆÄÏÒÓÉÉÐÝàÎÜÊËÑÉËÉÖÅÁÌÆËÏÑÁÈÎÏÒÉÓÒà ÐÑÉÃÌÆËÁà
ÓÏÌÐÔÌßÂÏÐÜÓÎÜÖ²ÎÔßÓÑÆÂàÓÉÙËÉÉÓÁËÇÆ ÈÁÅÏÑÎÏ ÐÉÚÁÓ ÒÃÏÉ ÐÆÒ
ÎÉ  ÎÆ ÔÒÓÔÐÁà ÂÏÌÝÙÉÍ ¨Á ÔÄÏÌËÏÍ ÐÑÉÓÁÉÌÁÒÝ ÐÁÑÏØËÁ ÃÌßÂÌÆÎÎÜÖ É
ÎÆÇÎÏÃÏÑËÔßÓÐÏÅÖÁÏÓÉØÆÒËÔßÍÔÈÜËÔÔÌÉ×Ü²ÐÔÒÓÉÌÁÒÝ ÎÏØÝ ÎÁ ÅÆ
ÑÆÃÎßÉÐÑÁÈÅÎÉËÆÚÆÅÆÌÁÆÓÒàÙÔÍÎÆÆ ÆÚÆÑÁÈÄÔÌÝÎÆÆ
®ÆÏÂÖÏÅÉÍÏÊ ÒÏÒÓÁÃÌàßÚÆÊ ÌßÂÏÄÏ ÎÁÑÏÅÎÏÄÏ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ àÃÌàÌÉÒÝ
ÖÏÑÏÃÏÅÜ ÐÌàÒËÉÉÓÁÎ×Ü ËÏÓÏÑÜÆØÁÒÓÏÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÉÄÔÌàÎÉà ÐÏÈÅÑÁ
ÃÉÓÆÌÝÎÜÆ ËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÆ ÏÂÖÏÅÜ ÉÌÉ ÙÆÒÓÃÉà ÑàÇÆÎÜÖ  ÂÜÌÉ ÌßÂÉÍÜÍ
ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÆÍ ÍÏÌÏÅÆÇÉ ÎÁ ÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ  ÒÏÒÓÁÃÌàà ÃÍÆÒÓÆ Ò ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎ
ÎÜÍÉÉÄÑÁÍÉ×ÆÌÝÎÜÊËÏÍÐÌÆËÒÐÏÒÉÅÆÌÏØÎÜÖÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊÆÅÌÆÎ
ÎÏÆ  ÒÓÑÏÄÏ ÑÉÓÍÉØÆÒËÉ ÃÜÃÆÑÆÎÎÏÆ ÅÃÉÇÆÎÉÆ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏ ÎÁÑàÇÆÎÎÏÊ
ÍÏÌÏÅÆÇÉ Ã ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÍ ÖÏÑÏÃÏÅÆ ÒÏÈÅÁÃÁÌÏ ÏÒÏÂÔß ÁÓÍÏÒÕÆÑÔ ÓÏÑ
ÇÆÒÓÃÆÎÎÏÄÏÂÁÌÁ
·ÆÌÝß ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏ ÖÏÑÏÃÏÅÁ ÍÏÄÌÏ ÂÜÓÝ ÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉÆ ÐÑÆÅÂÑÁØ
ÎÜÖ ËÏÎÓÁËÓÏÃ  ØÓÏ ÏÂÔÒÌÏÃÌÉÃÁÌÏ ËÏÎËÑÆÓÎÜÆ ÕÏÑÍÜ ÆÄÏ ÏÑÄÁÎÉÈÁ×ÉÉ
ÃÜÂÏÑÉÒÍÆÎÁÐÁÑÜ ÐÁÑÁÌÌÆÌÝÎÏÆÅÃÉÇÆÎÉÆÍÔÇÒËÏÄÏÉÇÆÎÒËÏÄÏÖÏÑÏ
ÃÏÅÁ ÒÏ ÈÅÑÁÃÒÓÃÏÃÁÎÉÆÍ  ÐÑÏÖÏÇÅÆÎÉÆ ÐÏÅ ÑÔËÁÍÉ ×ÆÐÏØÆË ÉÄÑÏËÏÃ É
ÉÖÃÈÁÉÍÎÏÆÐÆÑÆÐÌÆÓÁÎÉÆÉÓÐ
°ÏÒÔÓÉÖÏÑÏÃÏÅÜ ÖÏÑÏÃÏÅÎÜÆÉÄÑÜÉÐÌàÒËÉ ÏØÆÎÝØÁÒÓÏÏÓÏÇÅÆ
ÒÓÃÌàÌÉÒÝÒÑÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÏÊÒÏÒÓÁÃÌàßÚÆÊÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÞÓÉËÆÓÎÜÍÉ
ÕÏÑÍÁÍÉÉ×ÆÑÆÍÏÎÉÁÌÁÍÉ ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÎÜÍÉÎÁÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉÆÒÓÁÓÔÒÎÏÉÆÑÁÑ
ÖÉØÆÒËÉÖÃÎÔÓÑÉÄÑÔÐÐÏÃÜÖÉÍÆÇÄÑÔÐÐÏÃÜÖÃÈÁÉÍÏÏÓÎÏÙÆÎÉÊ ÐÆÑÃÉØ
ÎÏÄÏ ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÏÄÏ ÂÁÈÉÒÁ  ÒÓÑÔËÓÔÑÉÑÏÃÁÎÉÆ ÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÆÎÎÏÃÑÆ
ÍÆÎÎÏÄÏ ËÏÎÓÉÎÔÔÍÁ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏ ÅÆÊÒÓÃÁ É ÏØÆÑØÉÃÁÎÉÆ ÆÄÏ ÄÑÁÎÉ×
£ÍÆÒÓÆ Ò ÓÆÍ ÞÓÉ ÕÔÎË×ÉÉ ÎÆÏÓÅÆÌÉÍÜ ÏÓ ÈÑÆÌÉÚÎÏÉÄÑÏÃÏÊ ÒÓÏÑÏÎÜ
ÖÏÑÏÃÏÅÎÏÄÏÅÆÊÒÓÃÁ ËÏÓÏÑÁàÎÆÑÆÅËÏÉàÃÌàÌÁÒÝÓÆÍÉÎÒÓÑÔÍÆÎÓÏÍ ÐÑÉ
ÐÏÍÏÚÉËÏÓÏÑÏÄÏÑÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÜÆ×ÆÌÉÃÏÐÌÏÚÁÌÉÒÝÃÇÉÈÎÝ
¯ÅÎÁËÏÕÔÎË×ÉÉÖÏÑÏÃÏÅÁÞÓÉÍÎÆÉÒØÆÑÐÜÃÁÌÉÒÝ¯ÎÍÏÄÃÜÒÓÔÐÁÓÝÃ
ËÁØÆÒÓÃÆ ÒÓÑÔËÓÔÑÏÏÂÑÁÈÔßÚÆÊ ÕÏÑÍÜ ÅÌà ÃÒÆÊ ÒÏÃÏËÔÐÎÏÒÓÉ ÐÑÉÔÑÏØÆÎ
ÎÜÖËÓÏÍÔÉÌÉÉÎÏÍÔÐÑÁÈÅÎÉËÔÏÂÑàÅÏÃÜÖÉÉÄÑÏÃÜÖÅÆÊÒÓÃÉÊ©ÓÏÄÅÁÃ
ÎÆÍÒÐÏÌÎÜÍÏÒÎÏÃÁÎÉÆÍÍÏÄÌÉÔØÁÒÓÃÏÃÁÓÝÉÃÈÑÏÒÌÜÆ°ÑÉÍÆÑÏÍÓÁËÏ
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ÄÏ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÎÉà ÖÏÑÏÃÏÅÁ àÃÌàÌÉÒÝ ÓÑÏÉ×ËÏÒÆÍÉ×ËÉÆ ÑÉÓÔÁÌÜ ÃÜ
ÐÑÏÃÁÇÉÃÁÎÉàÑÁÈÌÉØÎÜÖÐÆÑÒÏÎÁÇÆÊ ÑÔÒÁÌËÁ ËÔËÔÙËÁ «ÏÒÓÑÏÍÁÉÓÐ 
£ ÅÁÎÎÏÍ ÒÌÔØÁÆ ÖÏÑÏÃÏÅ ÏÐÑÆÅÆÌàÌ ÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÆÎÎÏÃÑÆÍÆÎÎÔß ÒÓÑÔË
ÓÔÑÔÑÉÓÔÁÌÁ ÈÁÅÁÃÁÌÒÐÏÒÏÂÅÃÉÇÆÎÉàÆÄÏÔØÁÒÓÎÉËÏÃÉÐÏÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÝ
ÎÏÒÓÝÉÒÐÏÌÎÆÎÉàÓÆËÒÓÏÃ¾ÓÏÅÏÒÓÉÄÁÌÏÒÝÐÑÉÐÏÍÏÚÉØÆÑÆÅÏÃÁÎÉà×Æ
ÐÏØÎÜÖ ÅÉÎÁÍÉØÆÒËÉÖ  ÖÏÑÏÃÏÅÏÃ Ò ÐÆÑÆÐÌÆÓÁÎÉÆÍ ÙÆÑÆÎÄ ÉÄÑÏËÏÃ
ËÏÓÏÑÜÆÐÏÈÃÏÌàÌÉÔØÁÒÓÎÉËÁÍÏÂÑàÅÁÐÆÑÆÍÆÚÁÓÝÒàÉÈÏÅÎÏÊÓÏØËÉÏÂ
ÑàÅÏÃÏÄÏËÏÎÓÉÎÔÔÍÁÃÅÑÔÄÔß ÒÏÒÓÁÓÉØÆÒËÉÍÉËÑÔÄÏÃÜÍÉÉÌÉÐÏÅËÏÃÏ
ÏÂÑÁÈÎÜÍÉ ÖÏÑÏÃÏÅÁÍÉ ËÑÔÇËÁÍÉ  ÉÌÉ ÖÏÑÏÃÏÅÁÍÉ Ò ÃÏÈÃÑÁÓÎÏÐÏ
ÒÓÔÐÁÓÆÌÝÎÜÍÉÅÃÉÇÆÎÉàÍÉÉÐÌàÒËÏÊ°ÏÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÝÎÏÒÓÝßÖÏÑÏÃÏÅÎÜÖ
ÁË×ÉÏÎÁÌÝÎÜÖÕÏÑÍÏÐÑÆÅÆÌàÌÉÒÝÉÒÏÒÓÁÃÉÏØÆÑÆÅÎÏÒÓÝÍÔÈÜËÁÌÝÎÏÈÃÔ
ËÏÃÜÖ É ÐÆÒÆÎÎÜÖ ÓÆËÒÓÏÃ  ËÏÓÏÑÜÆ ÐÑÉÒÐÏÒÁÂÌÉÃÁÌÉÒÝ Ë ÓÆÍÐÏÑÉÓÍÔ
ÅÃÉÇÆÎÉà ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ ÖÏÑÏÃÏÅÁ µÁËÓÉØÆÒËÉ ÃÒÆ ÞÓÏ ÐÏÈÃÏÌàÆÓ ÐÑÉÈÎÁÓÝ
ÖÏÑÏÃÏÅ ÒÌÏÇÎÏÊ ÍÔÈÜËÁÌÝÎÏÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÊ ÕÏÑÍÏÊ É ÃÜÅÆÌÉÓÝ ÓÑÉ
ÓÉÐÁÖÏÑÏÃÏÅÏÃÒÑÁÈÎÏÊ ÐÑÁÄÍÁÓÉØÆÒËÏÊ ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÎÏÒÓÝß ÖÏÑÏÃÏÅÜÐÆÒ
ÎÆÐÌàÒËÉ ÖÏÑÏÃÏÅÜÉÄÑÜ ÖÏÑÏÃÏÅÜÙÆÒÓÃÉà
®ÆÏÂÖÏÅÉÍÏÏÓÍÆÓÉÓÝÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÔßÑÁÈÎÉ×ÔÃÐÑÁÄÍÁÓÉËÆÒÆÃÆÑÎÏ
ÑÔÒÒËÉÖ ÒÃàÓÏØÎÜÖ É ÃÆÒÆÎÎÆÌÆÓÎÉÖ ÖÏÑÏÃÏÅÏÃ ¥Ìà ÒÃàÓÏØÎÜÖ ÃÁÑÉÁÎ
ÓÏÃÖÏÑÏÃÏÅÎÜÖËÏÍÐÌÆËÒÏÃ ÃÑÁÈÎÜÖÓÑÁÅÉ×ÉàÖx¨ÁÉÎÝËÁ ¸ÉÇÉË
«ÁÐÔÒÓËÁ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÁÒÏÒÑÆÅÏÓÏØÆÎÎÏÒÓÝÎÁÂÑÁØÎÏÊÓÆÍÁÓÉËÆ¯ÓÒß
ÅÁ ÙÉÑÏËÏ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÏÆ ÎÁÈÃÁÎÉÆ ÅÌà ÒÃàÓÏØÎÏÄÏ ËÏÍÐÌÆËÒÁ ÉÄÑ x
§ÆÎÉÓÝÂÁÉÌÉ²ÃÁÅÝÂÁ ©ÎÜÆ ÏÂÑàÅÏÃÜÆ ÒÍÜÒÌÜ  ÒÃàÈÁÎÎÜÆ Ò ÒÉÍ
ÃÏÌÉËÏÊ ÎÁØÁÌÁ ËÁÌÆÎÅÁÑÎÏÄÏ ÄÏÅÁ ÐÌÏÅÏÑÏÅÉÆ  ÂÌÁÄÏÐÏÌÔØÉÆ  ÈÅÏÑÏÃÝÆ
ÉÓÐ ÃÉÍÆßÚÉÖÒàÃÎÁÙÆÍÑÁÒÐÏÑàÇÆÎÉÉÏÐÉÒÁÎÉàÖÔÇÆ ËÁËÐÑÁÃÉÌÏ
ÂÜÌÉÈÁÃÔÁÌÉÑÏÃÁÎÜÉÌÉÐÑÉÒÔÓÒÓÃÏÃÁÌÉÃÒËÑÜÓÏÍÃÉÅÆ«ÓÁËÏÄÏÑÏÅÁ
ÞÌÆÍÆÎÓÁÍ ÍÏÇÎÏ ÏÓÎÆÒÓÉ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÄÁÒËÔ  ÓÆ ÉÄÑÏÃÔß ÉÍÉÓÁ×Éß
ÂÆÒÐÏÑàÅÏØÎÜÖ ÐÏÌÏÃÜÖ ÒÃàÈÆÊ ÐÑÏÍÉÒËÔÉÓÆÓÁ  Ò ×ÆÌÝß ÔÃÆÌÉØÆÎÉà
ÐÌÏÅÏÑÏÅÉà Ã ÐÑÆÅÒÓÏàÚÆÍ ÄÏÅÔ ÉÌÉ ÃËÌÉÎÉÃÁÎÉÆ Ã ÖÏÑÏÃÏÅÎÏÆ ÅÆÊÒÓÃÏ
Ò×ÆÎÏËÒÔØÁÒÓÉÆÍÑàÇÆÎÜÖ ÒÓÁÑÉËÉÒÓÁÑÔÖÁ ÍÆÅÃÆÅÝÒÃÏÇÁËÏÍ
ÉÅÑ  ¬ÆÓÎÉÆ ÖÏÑÏÃÏÅÜ ÄÏÑÁÈÅÏ ØÁÚÆ ÂÜÌÉ ÒÃàÈÁÎÜ Ò ÑÁÈÃÆÑÓÜÃÁÎÉÆÍ
ÏÂÑàÅÏÃÜÖ ÒÍÜÒÌÏÃ ÃÜÈÜÃÁÎÉÆ ÅÏÇÅà  ÃÜÐÑÏÃÁÇÉÃÁÎÉÆ ÅÔÙÆË  ÑÉÓÔ
ÁÌÝÎÏÒÉÍÃÏÌÉØÆÒËÏÆÏÕÏÑÍÌÆÎÉÆÐÆÑÆÖÏÅÎÜÖËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖÅÁÓÉÓÐ
°ÌàÒËÉÂÜÌÉÃÐÉÒÁÎÜÃÏÂÚÔßÒÓÑÔËÓÔÑÔÎÁÑÏÅÎÏÄÏÃÆÒÆÌÝàÉÐÏÅ
ØÉÎàÌÁÒÝ ÓÆÍ ÇÆ ÐÑÁÃÉÌÁÍ  ØÓÏ É ÅÑÔÄÉÆ ÃÉÅÜ ÔÃÆÒÆÌÆÎÉÊ ³ÁË  ÎÆÌÝÈà
ÂÜÌÏÐÌàÒÁÓÝÃÏÃÑÆÍàÐÏÒÓÏÃ ÎÁËÁÎÔÎÆÐÑÁÈÅÎÉËÏÃÉÃÏÒËÑÆÒÆÎÝà°Ìà
ÒËÏÊ ÐÆÑÆÍÆÇÁÌÉÒÝ É ÈÁËÁÎØÉÃÁÌÉÒÝ ÏÂÑàÅÏÃÜÆ ÅÆÊÒÓÃÉà ÎÁÐÑÉÍÆÑ  Æß
ÈÁÃÆÑÙÁÌÏÒÝÒÃÁÅÆÂÎÏÆÈÁÒÓÏÌÝÆ ÐÑÏÃÏÅÜÍÁÒÌÆÎÉ×Ü ÅÏÇÉÎËÉÉÅÑ°ÌàÒËÁ
ÐÏÅÄÁÑÍÏÎÝÎÆÑÆÅËÏÈÁÃÆÑÙÁÌÁÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÆÄÔÌàÎÉÆ ËÔÌÝÍÉÎÁ×ÉÏÎÎÜÍ
ÍÏÍÆÎÓÏÍËÏÓÏÑÏÄÏÂÜÌÉËÔÌÁØËÉÉÌÉÅÑÁËÁ
°ÌàÒËÁ Ã ÏÒÏÂÜÖ ÏÂÒÓÏàÓÆÌÝÒÓÃÁÖ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÑàÇÆÎÜÖ ÎÁ ÃÓÏÑÏÊ
ÅÆÎÝÒÃÁÅÝÂÜÉÌÉÎÁÒÃàÓËÉ ÏÓÌÉØÁÌÁÒÝÈÁÍÜÒÌÏÃÁÓÏÒÓÝßËÏÌÆÎÉÐÁÑÏ
ÅÉÊÎÜÍÖÁÑÁËÓÆÑÏÍ ØÓÏÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÏÃÁÌÏÓÉÐÔÐÏÃÆÅÆÎÉàÔØÁÒÓÎÉËÏÃÏÂ
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ÑàÅÁ °ÁÑÎÁà ÐÌàÒËÁ Ò ØÆÑÆÅÏÃÁÎÉÆÍ ÐÁÑÓÎÆÑÏÃ ÑÁÒÒÍÁÓÑÉÃÁÌÁÒÝ ËÁË ÉÖ
ÒÏÒÓàÈÁÎÉÆÐÏÂÆÇÅÁÌÓÏÓ ËÓÏÈÎÁÌÂÏÌÝÙÆËÏÌÆÎÉÌÉØÁÒÓÔÙÆË

²ÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉàÉÐÑÏÓÉÃÏÂÏÑÒÓÃÁ
°ÑÏÓÉÃÏÂÏÑÒÓÃÁÉÒÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉà ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÃÙÉÆÃÆÒÆÌÝÆÉÉÄÑÔÒÏ
ÒÃÏÊÒÓÃÆÎÎÜÍÉ ÉÍ ÂÆÒÐÏÑàÅËÏÍ É ÂÆÈÏÂÑÁÈÉÆÍ  ÂÜÌÉ ÃÁÇÎÏÊ ÒÏÒÓÁÃ
ÌàßÚÆÊÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÐÑÁÈÅÎÉËÁ°ÏÎÁÑÏÅÎÜÍÃÏÈÈÑÆÎÉàÍ ÞÓÏÂÜÌÏÒÏ
ÃÆÑÙÆÎÎÏÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏÅÌàÓÏÄÏ ØÓÏÂÜÐÑÁÈÅÎÉËÐÑÏÙÆÌÅÏÌÇÎÜÍÏÂÑÁÈÏÍ
£ ÑÁÍËÁÖ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏ ÅÆÊÒÓÃÁ ÏÒÔÚÆÒÓÃÌàÌÏÒÝ ËÁË ÐÑÏÓÉÃÏÂÏÑÒÓÃÏ Ã
ÙÉÑÏËÏÍÒÍÜÒÌÆÒÌÏÃÁ ÃÃÉÅÆÐÑÏÓÉÃÏÒÓÏàÎÉàÒÓÁÑÏÄÏÉÎÏÃÏÄÏ ÅÏÂÑÁÉ
ÈÌÁ ÒÃÏÆÄÏÉØÔÇÏÄÏ ÓÁËÉÂÏÌÆÆØÁÒÓÎÜÆÆÄÏÑÆÁÌÉÈÁ×ÉÉÃÃÉÅÆÒÏÐÆÑÎÉ
ØÆÒÓÃÁ ËÏÎËÑÆÓÎÜÖ ÌÉ×  ÏÂÑàÅÏÃÜÖ É ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖ ÐÆÑÒÏÎÁÇÆÊ  ÃÏÈÑÁÒ
ÓÎÜÖ ÉÌÉ ÄÆÎÅÆÑÎÜÖ ÄÑÔÐÐ °ÑÉØÆÍ ÐÑÏÓÉÃÏÂÏÑÒÓÃÏ ÍÏÄÌÏ ÎÏÒÉÓÝ ËÁË
ØÉÒÓÏÉÄÑÏÃÏÊ ÓÁËÉÑÉÓÔÁÌÝÎÜÊÖÁÑÁËÓÆÑ³ÁË ÐÏÏÐÉÒÁÎÉß¡¡¹ÔÒÓÉ
ËÏÃÁ  Ã «ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍÔ ÎÁ ©ÌÝÉÎ ÅÆÎÝ ÆÅàÓ ÒÜÑÏ ¥Ìà ÉÈÄÏÓÏÃÌÆÎÉà
ÒÜÑÁÃÁÑàÓàÊ×Á ÈÁÓÆÍÐÌÏÓÎÏÈÁÄÎÆÓÁßÓÞÓÔÍÁÒÒÔÒÓÃÏÑÏÄÏÍ£ÏÃÑÆÍà
ÐÑÁÈÅÎÉËÁÆÄÏÑÁÈÂÑÁÒÜÃÁßÓÃÎÁÑÏÅ¶ÃÁÓÁßÓeÒÜÑÏtËÁËÍÏÇÎÏÒËÏÑÆÆ
É ÂÆÈÏÂÑÁÈàÓ Ã ÏÂÚÆÊ ÒÃÁÌËÆ x ÞÓÏ ©ÌÝà ÌßÂÉÓ ÀÑËÏÊ ÒÏÑÆÃÎÏÃÁ
ÓÆÌÝÎÏÊÕÏÑÍÏÊÂÜÌÉÒËÁØËÉ ÔÒÓÑÁÉÃÁÃÙÉÆÒàÐÏÒÌÆÍÏÌÆÂÎÁÉÏËÑÏÐÌÆ
ÎÉàÌÏÙÁÅÆÊÏÒÃàÚÆÎÎÏÊÃÏÅÏÊÃÌÏÙÁÅÉÎÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉ
¯ÒÏÂÔßÑÏÌÝÃÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖÒ×ÆÎÁÑÉàÖÉÄÑÁÌÉÐÑÏÓÉ
ÃÏÒÓÏàÎÉÆ ÄÆÎÅÆÑÎÜÖ ÄÑÔÐÐ ÉÌÉ ÄÆÎÅÆÑÎÏ ÍÁÑËÉÑÏÃÁÎÎÜÆ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà
ÒÏÑÆÃÎÏÃÁÓÆÌÝÎÏÄÏ ÓÉÐÁ ³ÁË  ËÏ ÍÎÏÄÉÍ ÐÑÁÈÅÎÉËÁÍ ÂÜÌÉ ÐÑÉÔÑÏØÆÎÜ
ÒÏÒÓàÈÁÎÉàÎÁÒÉÌÔ ÃÜÎÏÒÌÉÃÏÒÓÝ ÄÉÂËÏÒÓÝ ÌÏÃËÏÒÓÝÃÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖÉÌÉ
ÍÔÇÒËÉÖËÏÍÐÁÎÉàÖ ÐÑÁËÓÉËÏÃÁÃÙÉÆÒàÓÁËÇÆÎÁÅÏÒÔÄÆÉÃÐÆÑÆÑÜÃÁÖÃÏ
ÃÑÆÍà ÒÏÃÍÆÒÓÎÏÊ ÑÁÂÏÓÜ ²ÏÑÆÃÎÏÃÁÓÆÌÝÎÜÊ ËÏÍÐÏÎÆÎÓ  ÉÍÆÃÙÉÊ ÅÑÆÃ
ÎßßÍÁÄÉØÆÒËÔßÐÏÅÏÒÎÏÃÔ ÌÆÇÁÌÃÏÒÎÏÃÆÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÖÐÑÁËÓÉØÆÒËÉ
ÐÏÃÒÆÍÆÒÓÎÏÉÄÑÒØÔÑËÁÍÉ ÃÐÏÐÁ ÐÏÐÁÄÏÎàÓÝ ÄÏÑÏÅËÉ ÃËÏÒÓÉ
Ã ËÏÒÓÜÄÉ  Ã ÂÁÂËÉ  ÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÜÖ ÉÄÑ Ò ÐÑÜÇËÁÍÉ ÓÉÐÁ ØÆÖÁÑ
ÅÜ ÒÂÁÌÁÎÒÉÑÏÃÁÎÉÆÍ ÓÉÐÁÑàÂËÏÃÂÉÓÝÉ²ÉÅÏÑÁËÏÌÏÓÝ ÉÐÑÏØ
£ÆÒÎÏÊÃÃÏÌÏÄÏÅÒËÉÖÅÆÑÆÃÎàÖÏÂÜØÎÏÊËÁÑÓÉÎÏÊÂÜÌÉÏÅÆÓÜÆÐÏÒÐÏÑ
ÓÉÃÎÏÍÔ ÃÑÔÂÁÖÁÖÉÐÏÅÙÓÁÎÎÉËÁÖ ÃÈÑÏÒÌÜÆÍÔÇØÉÎÜÉÒÓÁÑÉËÉ ÄÏÎàß
ÚÉÆÐÏÐÁÉÌÉÉÄÑÁßÚÉÆÃÌÁÐÓÔÉÄÏÑÏÅËÉ ÃØÔÂÁËÉ Ã×ÜÂÔÉÅÑ 
²ÏÒÓàÈÁÎÉààÃÌàÌÉÒÝÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÆÍÍÏÌÏÅÜÆÐÁÑÎÉ
ÉÍÔÇØÉÎÜÐÏÌÔØÁÌÉÓÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍÐÑÆËÑÁÒÎÔßÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÝÐÑÏÅÆÍÏÎ
ÒÓÑÉÑÏÃÁÓÝ ÒÃÏÉ ÅÏÒÓÏÉÎÒÓÃÁ ÐÑÉÒÔÓÒÓÃÏÃÁÃÙÉÍ ÐÑÉ ÞÓÏÍ ÈÑÉÓÆÌàÍ x
ÅÆÃÔÙËÁÍ ÇÆÎÚÉÎÁÍ ÅÆÓàÍ³ÁËÏÄÏÑÏÅÁÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ÎÆÒÏÍÎÆÎÎÏ ÉÍÆ
ÌÉÉÂÏÌÝÙÏÆÃÏÒÐÉÓÁÓÆÌÝÎÏÆÈÎÁØÆÎÉÆ ÐÏËÁÈÜÃÁàÐÏÅÑÁÒÓÁßÚÆÍÔÐÏËÏ
ÌÆÎÉßËÁËÏÂÑÁÈ×ÜÇÆÒÓËÏÄÏÉÂÆÒËÏÍÐÑÏÍÉÒÒÎÏÄÏÐÑÏÓÉÃÏÂÏÑÒÓÃÁ ÓÁËÉ
ÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÝ ÅÏÒÓÉØÝ ÐÏÂÆÅÜ ÎÁÅ ÐÑÏÓÉÃÎÉËÏÍ Ã ÏÓËÑÜÓÏÊ É ØÆÒÓÎÏÊ
ÂÏÑÝÂÆ ÏÅÉÎ ÎÁ ÏÅÉÎ £ ÞÓÏÍ ÒÍÜÒÌÆ ÍÔÇÒËÉÆ ÒÏÒÓàÈÁÎÉà  ÂÏÑÝÂÁ ÉÌÉ
ÅÑÁËÁÒÓÁÃÉÌÉÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÉÎÜÆ×ÆÌÉ ØÆÍÉÄÑÁÃÌÁÐÓÔÉÌÉËÔÌÁØÎÜÊ
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ÂÏÊ ÃËÏÓÏÑÜÖÐÏÍÉÍÏÌÉØÎÜÖËÁØÆÒÓÃÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏÂÜÌÏÐÑÏÅÆÍÏÎÒÓÑÉ
ÑÏÃÁÓÝÔÍÆÎÉÆËÏÎÒÓÑÔËÓÉÃÎÏÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÏÃÁÓÝÒÐÁÑÓÎÆÑÁÍÉÐÏÐÁÑÓÉÉ
ÒÓÆÎËÆ ÄÏÑÏÅÔ 
¥ÌàÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÍÔÇÒËÉÖÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊÂÜÌÁÖÁÑÁËÓÆÑÎÁÁÓÍÏÒÕÆ
ÑÁÁÈÁÑÓÁÉÇÆÒÓËÏÄÏÒÉÌÏÃÏÄÏÐÑÏÓÉÃÏÂÏÑÒÓÃÁ ÐÑÉØÆÍÐÏÅÒÉÌÏÊÐÏÅ
ÑÁÈÔÍÆÃÁÌÏÒÝ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ÕÉÈÉØÆÒËÏÆ  ÎÏ É ÍÏÑÁÌÝÎÏÆ ÐÑÆÃÏÒÖÏÅÒÓÃÏ ÎÁÅ
ÒÏÐÆÑÎÉËÏÍ ÃÓÏÍØÉÒÌÆÃÉÒËÔÒÒÓÃÆÑÆØÉ ËÑÁÒÎÏÑÆØÉÉ ÉÉÄÑÆÎÁÍÔÈÜ
ËÁÌÝÎÜÖÉÎÒÓÑÔÍÆÎÓÁÖ ÃÐÌàÒËÆÉ ËÔÓÆÇÆ ©ÎÏÄÅÁ ÉÒÐÜÓÁÎÉß ÐÏÅÃÆÑÄÁ
ÌÉÒÝÁÓÑÉÂÔÓÜÍÔÇÒËÏÊÒÉÌÜÓÑÏÒÓÉ ÑÆÍÎÉ ÄÁÑÍÏÙËÉ£ÄÁÑÍÏÎÉËÁÖ
×ÆÎàÓÒàÒÉÌÁÈÃÔËÁÉÐÑÏØÎÏÒÓÝ¯ÂÜËÎÏÃÆÎÎÏÃÐÑÁÈÅÎÉËÐÁÑÎÉ ÖÃÁÒÓÁ
àÒÝÒÃÏÉÍÉÄÁÑÍÏÎÉËÁÍÉ ÂÑÏÒÁßÓÉÖÒÅÆÒàÓÉÒÁÇÆÎÎÏÄÏÔÄÏÑÁÎÁËÁÍÆÎÉ
ÒÓÜÊÂÆÑÆÄ²ÔÖÏÎÜØÝàÄÁÑÍÏÎÝÏÒÓÁÎÆÓÒàÎÆÃÑÆÅÉÍÏÊ ÓÁÉÌÔØÙÆÃÒÆÖ
ÅÏÎÁÒÓÜÑÉÖÁ 
²ÕÁËÓÏÑÏÍÒÉÌÜÒÃàÈÁÎÜÉÂÓÌÝÙÁàÇÆÒÓËÏÒÓÝÉÄÑÔÂÏÒÓÝÍÔÇ
ÒËÉÖÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊÉÉÄÑ ÉÏÒÏÂÆÎÎÏÎÁËÁÈÁÎÉÊÃÎÉÖ®ÆÒËÏÌÝËÏÔÐÑÏÚÁà
ÍÏÇÎÏÔÓÃÆÑÇÅÁÓÝ ØÓÏÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÏÉÈÍÔÇÒËÉÖÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊÉÍÆßÓ×Æ
ÌÝß ÉÍÆÎÎÏ ÈÁÃÆÑÙÁßÚÆÆ ÉÖ ÎÁËÁÈÁÎÉÆ ®Æ ÍÆÎÆÆ ÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÜÍ ÂÜÌ
ÕÁËÓÏÑÁÈÁÑÓÁ ÃÐÏÌÎÏÊÍÆÑÆÐÑÏàÃÌàÃÙÉÊÒàÃÒÃàÓÏØÎÜÖÉÍÁÒÌÆÎÉØ
ÎÜÖÉÄÑÁÖÒÌÏÅÜÇËÁÍÉ ÐÁÒÖÁÌÝÎÜÖÉÄÑÁÖÒàÊ×ÁÍÉÉÍÏÎÆÓÁÍÉ ËÁÑÓÆÇ
ÎÜÖ ÉÄÑÁÖ ÔÇÒËÉÆ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà Ã ×ÆÌÏÍ ÂÜÌÉ ÂÏÌÆÆ ÓÆÒÎÏ ÒÃàÈÁÎÜ Ò
ÐÏÎàÓÉàÍÉÒÏÑÆÃÎÏÃÁÓÆÌÝÎÏÒÓÉÉÁÈÁÑÓÁ ØÆÍÇÆÎÒËÉÆ ÃÎÉÖàÑØÆÐÑÏàÃ
ÌàÌÁÒÝ ÉÒÐÜÓÁÓÆÌÝÎÏÐÏÒÃàÓÉÓÆÌÝÎÁà ÒÓÏÑÏÎÁ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖ ÉÄÑ  ÉÍÆÃ
ÙÁàÑÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÜÆËÏÑÎÉ
£ÁÇÎÜÍ ÈÑÆÌÉÚÎÜÍ ÞÌÆÍÆÎÓÏÍ  ÃËÌÉÎÉÃÁÃÙÉÍÒà Ã ÓËÁÎÝ ÓÑÁÅÉ×É
ÏÎÎÏÄÏ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ  ÂÜÌÉ ÒÉÌÏÃÜÆ ÐÑÏÓÉÃÏÂÏÑÒÓÃÁ ÍÔÇÒËÏÄÏ ÎÁÒÆÌÆÎÉà
ÏËÑÆÒÓÎÜÖÅÆÑÆÃÆÎÝxËÔÌÁØÎÜÆÂÏÉÉÅÑÁËÉ ÎÆËÏÄÅÁÉÍÆÃÙÉÆÍÁÄÉØÆÒËÉÊ
ÒÍÜÒÌ³ÆÒÎÏÒÃàÈÁÎÎÁàÒÑÉÓÔÁÌÝÎÜÍÉÑÉÒÓÁÌÉÚÁÍÉÒÆÍÁÎÓÉËÁÅÏÂÜ
ÃÁÎÉà ÒÔÅÝÂÜ É ÅÏÌÉ  ËÏÓÏÑÁà ÃÏ ÍÎÏÄÏÍ ÏÐÑÆÅÆÌàÌÁÒÝ ÂÏÇÆÒÓÃÆÎÎÜÍ
ÐÑÏÃÉÅÆÎÉÆÍ ÒÑ ÃÜÑÁÇÆÎÉÆ ÒÃàÓÏÊ ËÔÌÁË  ÔÐÏÓÑÆÂÌàßÚÆÆÒà Ã ÈÎÁØÆ
ÎÉÉ¢ÏÇÝàËÁÑÁ  ÏÐÑÆÅÆÌàÌÁÉÖÔÎÉÃÆÑÒÁÌÝÎÜÊÖÁÑÁËÓÆÑ ÏÓËÑÜÃÁÌÁ
ÙÉÑÏËÉÆÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÉÅÌàÉÖÔÐÏÓÑÆÂÌÆÎÉàÃÒÁÍÜÖÑÁÈÎÜÖÒÉÓÔÁ×ÉàÖ
²ÉÌÏÃÏÆÐÑÏÓÉÃÏÂÏÑÒÓÃÏÍÆÇÅÔÍÔÇÒËÉÍÎÁÒÆÌÆÎÉÆÍÏÓÅÆÌÝÎÜÖÍÆ
ÒÓÎÏÒÓÆÊ ÒÆÌÆÎÉÊ ÑÁÈÎÜÖØÁÒÓÆÊ ËÏÎ×ÏÃ ÒÌÏÂÏÅ ÂÏÌÝÙÉÖÒÆÌÉÌÉ
ÐÑÏÃÉÎ×ÉÁÌÝÎÜÖÄÏÑÏÅÏÃÂÜÌÏÐÑÉØÉÎÏÊÃÏÈÎÉËÎÏÃÆÎÉàÍÎÏÄÉÖÒÃÏÆÏÂ
ÑÁÈÎÜÖ ÕÏÑÍ ÍÔÇÒËÏÄÏ ÐÏÃÆÅÆÎÉà  ÞÓÉËÆÓÎÜÖ É ÞÓÉØÆÒËÉÖ ÎÏÑÍ É àÃÌà
ÌÏÒÝ ÃÁÇÎÜÍ ÍÆÖÁÎÉÈÍÏÍ  ÑÆÄÔÌÉÑÔßÚÉÍ ÃÈÁÉÍÏÏÓÎÏÙÆÎÉà ËÁË ÃÎÔÓÑÉ
ÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖÄÑÔÐÐ ÓÁËÉÍÆÇÅÔÎÉÍÉ
²ÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉà É ÐÑÏÓÉÃÏÂÏÑÒÓÃÁ àÃÌàÌÉÒÝ ÃÁÇÎÜÍ ÞÌÆÍÆÎÓÏÍ ÎÁ
ÑÏÅÎÏÊÈÑÆÌÉÚÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÜ°ÏÃÆÅÆÎÉÆÔØÁÒÓÃÔßÚÉÖÃÂÏÑÝÂÆÎÁËÑÔÄÔ
ÃÏÃÑÆÍàËÔÌÁØÎÏÄÏÂÏàÉÅÁÇÆÃÏÃÑÆÍàÅÑÁËÉÂÜÌÏÃÒÆÄÅÁÒÏÑÉÆÎÓÉÑÏÃÁ
ÎÏÎÁÃÏÒÐÑÉàÓÉÆÈÑÉÓÆÌàÍÉ£ÞÓÏÍÒÍÜÒÌÆÄÑÔÐÐÏÃÏÆÉÌÉÉÎÅÉÃÉÅÔÁÌÝÎÏÆ
ÒÓÏÌËÎÏÃÆÎÉÆ àÃÌàÌÏÒÝ ËÌÁÒÒÉØÆÒËÉÍ ÈÑÆÌÉÚÆÍ ÒÏ ÃÒÆÍÉ ÃÜÓÆËÁßÚÉÍÉ
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ÏÓÒßÅÁÐÏÒÌÆÅÒÓÃÉàÍÉÎÁÌÉØÉÆÍÈÑÉÓÆÌÆÊ ÁËÓÉÃÎÏÒÏÐÆÑÆÇÉÃÁßÚÉÖÔØÁ
ÒÓÎÉËÁÍÐÏÆÅÉÎËÁÍÆÒÓÁ  ÄÅÆ ÑÁÈÜÄÑÜÃÁÆÓÒà ÅÑÁÍÁ x ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÊ ÐÌÏ
ÚÁÅËÉØÆÓËÏÏÂÏÈÎÁØÆÎÎÜÍÈÁØÉÎÏÍ ÐÑÆÌßÅÉÆÊ ÉËÏÎ×ÏÃËÏÊ®ÆÍÁ
ÌÏÃÁÇÎÁ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÁà ÐÏÅÏÒÎÏÃÁ ÒÉÌÏÃÜÖ ÐÑÏÓÉÃÏÂÏÑÒÓÃ ¢ÏÊ
ÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÌÉÂÏÃÐÑÁÈÅÎÉË ÌÉÂÏÅÆÎÝÂÏàÒÓÁÎÏÃÉÌÒàÐÑÁÈÅÎÉËÏÍ
£ ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÒÌÔØÁàÖ ÆÚÆ ÐÑÏÅÏÌÇÁÌ ÏÒÏÈÎÁÃÁÓÝÒà ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÍÁÄÉ
ØÆÒËÉÊÒÍÜÒÌÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖËÔÌÁØÎÜÖÂÏÆÃÉÅÑÁË ØÓÏÏÓÑÁÈÉÌÏÒÝÉÃÒÏ
ÏÓÃÆÓÒÓÃÔßÚÆÊ ÕÑÁÈÆÏÌÏÄÉÉ ¥ÑÁÌÉÒÝ  ØÓÏÂÜ ÌÆÎ ÑÏÅÉÌÒà  ÒØÉÓÁ
ÌÏÒÝ ØÓÏÎÁÍÁÒÌÆÎÉ×ÆËÔÌÁØÎÉËÉÂÌÉÎÜÃÜÂÉÃÁßÓ ÉÓÐ¯ÓÍÆÓÉÍ
ØÓÏ ÓÆ ÇÆ ÍÏÓÉÃÉÑÏÃËÉ ÉÍÆÌÉ É ÇÆÎÒËÉÆ ÕÏÑÍÜ ÒÆÃÆÑÎÏÑÔÒÒËÏÊ ÍÁÒÌÆ
ÎÉØÎÏÊÉÄÑÜÃÍàØ ËÏÓÏÑÁàÉÍÆÌÁÍÎÏÄÏÏÂÚÉÖØÆÑÓÒËÔÌÁØËÁÍÉ

°±¦¥¦³®¯£¦º®¼ª©±
³±¡¥©·©¯®®¯¤¯°±¡¨¥®©«¡
¯ÂàÈÁÓÆÌÝÎÁàÁÓÑÉÂÔÓÉËÁÐÑÁÈÅÎÉËÁ
²ÏÅÆÑÇÁÓÆÌÝÎÁàÒÓÏÑÏÎÁÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÐÑÁÈÅÎÉËÁÍÏÄÌÁÐÑÏàÃÌàÓÝÒà
ØÆÑÆÈÑÁÈÌÉØÎÜÆÃÆÚÆÒÓÃÆÎÎÜÆÒÉÍÃÏÌÜÏÒÏÂÁàÏÅÆÇÅÁ ÎÁÑàÅÎÜÆ ÃÜ
ÆÈÅÎÜÆ ÞËÉÐÁÇÉ ÔËÑÁÙÆÎÉÆÅÏÍÏÃÉÔÌÉ× ÉÈÄÏÓÏÃÌÆÎÉÆËÔËÏÌÉØÔØÆÌ
ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÆ ÐÆØÆÎÝÆ  ÎÁÐÉÓËÉ É ÐÉÚÁ ²ÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÉ ÓÁËÇÆ ÏÂàÈÁÓÆÌÝ
ÎÜÆ ÁÓÑÉÂÔÓÜ ÏÓÅÆÌÝÎÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ¥Ìà ÑÁÒÒÍÁÓÑÉÃÁÆÍÏÄÏ ÑÆÄÉÏÎÁ
ÞÓÏ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÁàÈÃÆÈÅÁÉÏÂÑàÅÏÃÏÆÐÆØÆÎÝÆËÏÑÏÃÔÙËÉ
ÅÆÑÆÃàÎÎÜÆ ËÑÆÒÓÉËÉ  ÉÈÏÂÑÁÇÁÃÙÉÆ ÎÆØÉÒÓÜÖ ÅÔÖÏÃËÔÌàÙÆÊ  É ÃÜ
ÐÆËÁÎÉÆÒÏØÎÆÊÎÁ«ÑÆÚÆÎÉÆ ÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÆÂÌÉÎÜ ÒÑÆÅÏÐÏÒÓÎÏÆÐÆØÆ
ÎÝÆÐÉØÔÇËÉÉËÑÆÒÓÜ ÒÏÌÏÍÁÓÁÉËÏÌÏÂËÁËÔÄÏÚÆÎÉÆÍÏÌÏÅÏ
ÇÆÎÏÃ ÐÑÉ ÄÏÒÓÝÂÆ ÎÁ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ  ËÑÁÙÆÎÜÆ àÊ×Á ÎÁ °ÁÒÖÔ É ³ÑÏÉ×Ô
ÓÑÏÉ×ËÁà ÈÆÌÆÎÝ  ÃÆÎÉØËÉ ÉÈ ÅÃÆÎÁÅ×ÁÓÉ ÓÑÁÃ  ËÏÓÏÑÜÍÉ ÎÁ ©ÃÁÎÏÃ
ÅÆÎÝÐÁÑÉÌÉÒÝÃÂÁÎÆ ÅÏÇÉÎÏØÎÜÊÒÎÏÐ©ÃÁÎÔÙËÁÉÍÎÏÄÏÆÅÑÔÄÏÆ
£ÆÚÆÒÓÃÆÎÎÜÊÒÉÍÃÏÌÐÑÁÈÅÎÉËÁÍÏÄÃÏÐÌÏÚÁÓÝÆÄÏÒÁËÑÁÌÝÎÔßÒÆ
ÍÁÎÓÉËÔ ÐÏÞÓÏÍÔÏÂÑàÅÏÃÜÆÉÌÉÉÄÑÏÃÜÆÍÁÎÉÐÔÌà×ÉÉÒÞÓÉÍÒÉÍÃÏÌÏÍ
ØÁÒÓÏ ÉÍÆÌÉ ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÍÁÄÉØÆÒËÔß ÐÏÅÏÒÎÏÃÔ ³ÁËÔß ÑÏÌÝ ÃÜÐÏÌÎàÌÉ
ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ËÁË Ã ËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖ  ÓÁË É Ã ÒÆÍÆÊÎÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÁÖ ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏ
ÔËÑÁÙÆÎÎÜÆÃÆÓÃÉÅÆÑÆÃÝÆÃ ÒÎÏÐÜÉÌÉÁÎÓÑÏÐÏÍÏÑÕÎÜÆÉÈÏÂÑÁÇÆÎÉàÉ
ÒÉÍÃÏÌÜ ØÔØÆÌÁ ËÔËÌÜ ³ÁËÏÃÏÂÜØÁÊÒÓÁÃÉÓÝËÅÏÍÁÍ ÂÆÑÆÈËÉ  ËÏ
ÓÏÑÜÊÍÏÇÎÏÒØÉÓÁÓÝÏÂÚÆÑÔÒÒËÉÍ®Á²ÆÃÆÑÆÏÎÉÍÆÌÑàÅÑÆÄÉÏÎÁÌÝÎÜÖ
ÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÆÊÉÌÏËÁÌÝÎÏÃÁÑÝÉÑÏÃÁÌÒà ÃËÌßØÁàÑÁÈÌÉØÎÜÆÍÁÄÉØÆÒËÉÆÉ
ÉÄÑÏÃÜÆ ÞÌÆÍÆÎÓÜ ®ÁÐÑÉÍÆÑ  Ã ÑàÅÆ ÍÆÒÓ ÐÑÁËÓÉËÏÃÁÌÏÒÝ ÃÜÒÁÇÉÃÁÎÉÆ
ÂÆÑÆÈÏË Ô ÅÏÍÏÃ ÎÁ ³ÑÏÉ×Ô É ÂÑÏÒÁÎÉÆ ÎÁ ÎÉÖ ÙÁÐÏË É ÐÌÁÓËÏÃ  ØÓÏÂÜ
ÅÆÃÔÙËÉ ÈÁÍÔÇ ÙÌÉ ³ÑÏÉ×ËÁà ÂÆÑÆÈËÁ  àÃÌààÒÝ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÍ ÁÓÑÉ
ÂÔÓÏÍ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ  ÈÁËÌßØÁÌÁ Ã ÒÆÂÆ ÃÒß ÆÄÏ ÍÎÏÄÏÈÎÁØÎÔß ÒÆÍÁÎÓÉËÔ É
ÐÑÆÃÑÁÚÁÌÁÒÝÃÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÊÆÄÏÏÃÆÚÆÒÓÃÌÆÎÎÜÊÒÉÍÃÏÌ

££¦¥¦®©¦£«±´¤



£ÐÑÁÃÏÒÌÁÃÎÜÖÐÑÁÈÅÎÉËÁÖÒÍÜÒÌÏÏÂÑÁÈÔßÚÉÍÉÞÌÆÍÆÎÓÁÍÉàÃÌà
ÌÉÒÝÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÉÆÒÃàÓÜÎÉÉÒÉÍÃÏÌÜ ÃÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝÉËÏÎÜ²ÌÏÇ
ÎÁàÒÉÍÃÏÌÉËÁ ÏÒÎÏÃÁÎÎÁàÎÁÒÉÎÓÆÈÆÅÏÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÉÖÉÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÉÖÒÍÜ
ÒÌÏÃ  ÂÜÌÁ ÐÑÉÒÔÚÁ ÏÂÚÆÊ ÉÌÉ ÍÏÌÆÎÎÏÊ ÒÃÆØÆ  ÆÇÆÄÏÅÎÏ ÐÆÑÆÎÏÒÉÃ
ÙÆÊÒàÉÈÅÆÑÆÃÎÉÃÅÆÑÆÃÎßÎÁ©ÌÝÉÎÅÆÎÝ°ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ¡¹ÔÒÓÉ
ËÏÃÁ Ã«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍÔÐÆÑÆÅÉËÏÎÏßÐÑÏÑÏËÁ<©ÌÝÉ>ÒÓÁÃÉÓÒàÃÏÒËÏÃÏÊ
ÐÏÅÒÃÆØÎÉË ËÏÓÏÑÜÊÏÂÑÁÈÏÃÁÌÒàÉÈÏÄÁÑËÏÃËÏÐÆÆØÎÜÖÒÃÆØÆË ÏÒÓÁÃÙÉÖÒà
ÏÓÍÏÌÆÂÎÁÉÐÑÉÌÆÐÌÆÎÎÜÖËÐÑÆÇÎÉÍÏÄÁÑËÁÍ ÉÓÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍÐÏÅÒÃÆØ
ÎÉËÅÏÐÏÇÁÑÁÏÅÎÏÊØÁÒÏÃÎÉ ÃÅÆÑÀËÔÎÉÎÒËÏÊ ÃÆÒÉÌÂÏÌÆÆÐÔÅÁ
£ÁÇÎÜÍÞÌÆÍÆÎÓÏÍÐÑÆÅÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊÐÏÅÄÏÓÏÃËÉÂÜÌÏÐÑÉÄÏÓÏÃÌÆÎÉÆ
ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖÎÁÐÉÓËÏÃ ÐÉÃÁÉÃÉÎÁ ÉÐÉÚÉ ÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏÏÂÚÉÖÒÓÏÌÏÃ
ÉÓÑÁÐÆÈÔÖÑÁÍÁ¦ÅÁ ÁÃÎÆËÏÓÏÑÜÖÒÌÔØÁàÖÉÏÓÅÆÌÝÎÜÆÂÌßÅÁ ÎÁÐÑÉÍÆÑ
ÂÌÉÎÜ ÅÆÇÆÎÝÉÌÉÐÁÒËÁ ÐÏÌÔØÁÌÉÃÞÓÏÍËÏÎÓÆËÒÓÆÕÔÎË×ÉÉÃÆÚÎÜÖ
ÒÉÍÃÏÌÏÃ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ¾ÓÏ ÃÉÅÎÏ ÐÏ ÓÏÍÔ  ØÓÏ ÎÆËÏÓÏÑÜÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ
ÍÏÄÌÉÎÁÈÜÃÁÓÝÒàÐÏÏÂÑàÅÏÃÜÍÎÁÐÉÓËÁÍÉÌÉÂÌßÅÁÍ ÒÑÐÉÃÁ 
£ ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÒÌÔØÁàÖ ÃÆÚÝ ÐÑÉÏÂÑÆÓÁÌÁ ÒÁÍÏÅÏÃÌÆßÚÆÆ ÈÎÁØÆÎÉÆ
ÃÜÓÆÒÎààÉÈÁÍÆÎààÁË×ÉÏÎÁÌÝÎÜÆÉÃÆÑÂÁÌÝÎÜÆËÏÍÐÏÎÆÎÓÜ®Á±ÔÒÒËÏÍ
²ÆÃÆÑÆ ÓÁËÉÆ ÕÔÎË×ÉÉ ÎÆÑÆÅËÏ ÐÏÌÔØÁÌÏ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÃÆÒÆÎÎÆÆ ÏÂÑàÅÏÃÏÆ
ÐÆØÆÎÝÆ ÐÉØÔÇËÉ ÐÓÉØÔÙËÉ ËÏÓÏÑÏÆÃßÇÎÏÑÔÒÒËÏÊÓÑÁÅÉ×ÉÉÒÃà
ÈÜÃÁÌÏÒÝÒÈÁËÌÉËÁÎÉÆÍÐÓÉ×¯ÂÜØÁÊÃÜÐÆËÁÎÉàÐÆØÆÎÝàÔÒÓÏÊØÉÃÏÒÏ
ÖÑÁÎàÌÒàÃÎÆËÏÓÏÑÜÖÑÁÊÏÎÁÖ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÏÂÌÐÑÉÐÏÌÎÏÊÑÆÅÔË×ÉÉÏÂ
ÑàÅÏÃÏÊËÁÎÃÜ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÏÊÅÌàÃÆÒÆÎÎÉÖÐÑÁÈÅÎÉËÏÃÞÓÏÄÏÓÉÐÁÉÒÐÏÌÎÆ
ÎÉÆÈÁËÌÉØÆË ÅÆÓÒËÉÆÏÂÖÏÅÜÒÃÜÐÑÁÙÉÃÁÎÉÆÍÇÁÃÏÑÏÎËÏÃÉÌÉËÔ
ÌÉËÏÃÉÒÃàÈÁÎÎÜÆÒÞÓÉÍÉÏÂÑàÅÏÃÜÍÉÁË×ÉàÍÉÑÁÈÃÌÆËÁÓÆÌÝÎÜÆÕÏÑÍÜ

°ÑÁÈÅÎÉØÎÏÆÏÕÏÑÍÌÆÎÉÆÅÏÍÁÉÔÌÉ×Ü
±ÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÍÒÐÏÒÏÂÏÍÏÂÏÈÎÁØÆÎÉàÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓ
ÃÁ É ÆÄÏ ÒÉÍÃÏÌÉÈÁ×ÉÉ àÃÌàÌÏÒÝ ÏÕÏÑÍÌÆÎÉÆ ÅÏÍÁ É ÔÌÉ×Ü  ÐÏÅÄÏÓÏÃËÁ
ÉÖ Ë ÐÑÁÈÅÎÉËÔ ¯ØÆÎÝ ÃÁÇÎÏÆ ÈÎÁØÆÎÉÆ ÐÑÉÅÁÃÁÌÏÒÝ É ÔËÑÁÙÆÎÉß
ÖÑÁÍÁ àÃÌàÃÙÆÍÔÒàÃÏÐÌÏÚÆÎÉÆÍÑÁÊÒËÉÖØÆÑÓÏÄÏÃÎÁÈÆÍÌÆ ÒÑÞÓÉÍÏ
ÌÏÄÉØÆÒËÔßÒÃàÈÝÒÌÏÃÖÑÁÍÉÖÏÑÏÍÜÉÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÆÏ×ÆÑËÃÉËÁË
ÏÅÏÍÆ¢ÏÇÝÆÍ ©ÍÆÎÎÏÈÅÆÒÝÐÑÉÏÂÑÆÓÁÌÉÒÁËÑÁÌÝÎÔßÈÎÁØÉÍÏÒÓÝ
ÍÎÏÄÉÆ ÃÆÚÆÒÓÃÆÎÎÜÆ ÒÉÍÃÏÌÜ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÉÆ ÒÃÆØÉ  ËÑÆ
ÚÆÎÒËÁàÃÏÅÁ ÐÁÒÖÁÌÝÎÜÆËÔÌÉØÉÉàÊ×Á ÓÑÏÉ×ËÁàÈÆÌÆÎÝ ÐÌÏÅÜÎÏÃÏÄÏ
ÔÑÏÇÁàÎÁ²ÐÁÒÜÉÅÑ
¨ÎÁËÉ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÍÏÄÌÉ ÂÜÓÝ ÌÏËÁÌÉÈÏÃÁÎÜ Ô ÅÏÍÁÙÎÉÖ ÉÌÉ ÒÃà
ÈÁÎÎÜÖÒÐÑÁÈÅÎÉËÏÍÒÃàÓÜÎÝ ÒÑËÑÁÒÎÜÊÔÄÏÌËÁËÎÁÈÃÁÎÉÆÅÌàÍÆÒÓÁ
ÄÅÆ ÏÎÉ ØÁÚÆ ÃÒÆÄÏ ÂÜÌÉ ÒÏÒÑÆÅÏÓÏØÆÎÜ  ®ÁÐÑÉÍÆÑ  ÐÆÑÆÅ °ÁÒÖÏÊ ÔË
ÑÁÙÁÌÉÏÂÃÉÓÜÍÉ ×ÃÆÓÎÏÊ ÂÔÍÁÄÏÊ ÃÆÑÂÔÙËÁÍÉ ÉËÏÎÎÜÊ ÔÄÏÌ  Á ÎÁ
ËÁÎÔÎÆÒÃÁÅÝÂÜÏÂÃÉÓÜÍÉÌÆÎÓÁÍÉÃÆÓÏØËÉÂÆÑÆÈÜÉÆÌÉxÃÎÆÙÎÉÊ ÔÄÏÌ
ÅÏÍÏÃÇÆÎÉÖÁÉÎÆÃÆÒÓÜ ÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÔßÚÉÊÉËÏÎÎÏÍÔÔÄÌÔ«±ÏÇÅÆÒÓÃÔ
Ã ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÍÆÒÓÁÖ ÓÁËÇÆ ÃÜÃÆÙÉÃÁÌÉ ÑÁÈÎÏ×ÃÆÓÎÜÆ ÌÏÒËÔÓËÉ ÎÁ ÔÄÏÌ
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ÅÏÍÁ¬ÏËÁÌÉÈÁ×ÉàÏÒÎÏÃÎÜÖËÑÆÚÆÎÒËÉÖ×ÆÑÆÍÏÎÉÊÉÏÂÑàÅÏÃ ÃÏÈÌÆ
ÐÑÏÑÔÂÉÉÏÑÅÁÎÉÃÜÈÃÁÌÁËÇÉÈÎÉÏÂÙÉÑÎÔßÍÏÑÕÏÌÏÄÉßÆÆÕÏÑÍÏÓ
ËÑÆÒÓÏÏÂÑÁÈÎÏÊ ÒÃÏÈÃÆÅÆÎÎÜÍÑàÅÏÍËÑÆÒÓÏÍÉÈÄÌÜÂÜÌÝÅÁ ÅÏËÑÔÄÁÉÈ
ÐÏÌÜÎÆÊ ÎÆÑÆÅËÏÒÏÒÎÆÄÏÃÜÍÉÃÏÈÃÜÙÆÎÉàÍÉÄÌÉÂËÁÍÉÃÅÏÌÝÂÆÑÆÄÁ
ÃÏÅÏÆÍÁ ÎÁËÏÓÏÑÜÖÑÁÈÍÆÚÁÌÉÒÝÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÏÅÆÓÜÆÅÆÃÔÙËÉÎÆÃÆÒÓÜ
£Ï ÃÑÆÍà ÍÁÒÌÆÎÉ×Ü ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÊ ÃÉÅ ÐÑÉÏÂÑÆÓÁÌÉ ÔÌÉ×Ü É ÄÏÑÜ
ÅÌàËÁÓÁÎÉà¢ÜÌÉÑÁÒÒØÉÓÁÎÜÎÁÐÑÉÃÌÆØÆÎÉÆÃÎÉÍÁÎÉàÈÑÉÓÆÌÆÊÉÔËÑÁ
ÙÆÎÎÜÆÌÆÎÓÁÍÉ ÆÌÏØÎÜÍÉÉÌÉÒÏÒÎÏÃÜÍÉÃÆÓËÁÍÉ ÐÏÌÏÓÆÎ×ÁÍÉÍÁÒÌÆ
ÎÉØÎÜÆÉÒÃÁÅÆÂÎÜÆÞËÉÐÁÇÉ ÃËÁØÆÒÓÃÆËÏÓÏÑÜÖÏÂÜØÎÏÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÝ
ÏÒÏÂÜÆËÏÑÆÙËÏÃÜÆ ÎÆÑÆÅËÏ ÑÁÒÐÉÒÎÜÆ  ÃÜÆÈÅÎÜÆ ÒÁÎÉ  ËÏÓÏÑÜÆ ÔÒÓÉ
ÌÁÌÉÒÝËÏÃÑÉËÁÍÉ ÐÏÌÏÄÁÍÉÒÐÑÏÙÃÁÍÉÉÓÐ
®ÆÏÂÖÏÅÉÍÏÒÓÝ ÔËÑÁÙÆÎÉà ÅÏÍÁ É ÔÌÉ×Ü ÏÐÑÆÅÆÌàÌÁÒÝ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆ
ÎÉÆÍÏËÑÁÒÏÓÆÎÆÒÓÏÌÝËÏËÁËÏÂÞÒÓÆÓÉØÆÒËÏÊ ÎÏÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏËÁËÏ
ÍÏÑÁÌÝÎÏÞÓÉØÆÒËÏÊ ËÁÓÆÄÏÑÉÉ  ÓÆÒÎÏ ÒÃàÈÁÎÎÏÊ Ò ÐÏÎàÓÉàÍÉ ÈÅÏÑÏÃÝà
ÂÌÁÄÏÐÏÌÔØÉà ÂÏÄÁÓÒÓÃÁ ÅÏÑÏÅÒÓÃÁ ÁÓÁËÇÆÒÌÁÃÜÉØÆÒÓÉ ÒÓÏÌÝÈÎÁ
ØÉÍÜÍÉÃÖÑÏÎÏÓÏÐÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ² ÞÓÏÊ ÓÏØËÉ ÈÑÆÎÉà ÂÁÒËÓÊ x ÞÓÏ ÎÆ
ÓÏÌÝËÏ rËÑÁÒÉÃÜÊ  ÐÑÉÄÏÇÉÊ  ÎÁÑàÅÎÜÊs  ÎÏ É rÃÜÒÏËÏÄÏ ËÁØÆÒÓÃÁ  ÖÏÑÏ
ÙÉÊs  rÈÅÏÑÏÃÜÊ  ÐÑÏÃÏÑÎÜÊ  ÑÁÒÓÏÑÏÐÎÜÊs  rÅÏÂÑÏÓÎÜÊ  ÏÒÁÎÉÒÓÜÊs  rÏÂÌÁ
ÅÁßÚÉÊÅÁÑÏÍËÑÁÒÎÏÑÆØÉà ÃÆÇÌÉÃÜÊs´ÂÁÙÉÎÉÆÅÏÍÁÉÃÜÑÁÇÆÎÉÆ
ÃÏÒÖÉÚÆÎÉàÆÄÏÂÁÒÏÓÓÊÐÑÉÂÜÃÁßÚÉÍÉÎÁÐÑÁÈÅÎÉËÄÏÒÓàÍÉËÁËÞÓÉ
ËÆÓÎÁà ÎÏÑÍÁ ÅÁÃÁÌÉ ÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÝ ÍÁÄÉØÆÒËÏÄÏ ÐÑÉÔÍÎÏÇÆÎÉà ÃÒÆÖ ÃÜ
ÙÆÐÆÑÆØÉÒÌÆÎÎÜÖ ËÁØÆÒÓÃ °ÑÉ ÞÓÏÍ ÅÏÍ ÃÏÒÐÑÉÎÉÍÁÌÒà ËÁË ÍÆÒÓÏ
ÐÑÆÂÜÃÁÎÉà ÃÒÆÄÏ ÑÏÅÁ  ÒÃÏÆÄÏ  Á ÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÝÎÏ ÍÁÄÉà ËÑÁÒÏÓÜ
ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎàÌÁÒÝÎÁÃÒÆÖÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔßÚÉÖ®ÆÍÁÌÏÃÁÇÎÏ ØÓÏÔËÑÁÙÆÎÉÆ
ØÁÒÓÏ ÃÏÒÐÑÉÎÉÍÁÌÏÒÝ ËÁË ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÏÆ ÒÏÒÓàÈÁÎÉÆ Ò ÒÏÒÆÅàÍÉ  ØÝà ÖÏ
ÑÏÍÉÎÁ ÂÁÒØÆ  ÐÑÉØÆÍ ÐÏÃÜÙÆÎÉÆ ËÑÁÒÏÓÜ ÎÆÑÆÅËÏ ÂÜÌÏ ÒÃàÈÁÎÏ Ò
ÉÎÎÏÃÁ×ÉàÍÉÏÓÌÔÂÏØÎÜÖËÁÑÓÉÎÏËÉÌÉÓÏÄÑÁÕÉÊÎÁÒÓÆÎÁÖ ÅÏ ÑÆÈÎÏÄÏ
ÅÆËÏÑÁÎÁÌÉØÎÉËÏÃÉÕÁÒÁÅÁÅÏÍÁ ÃÏÒÖÏÅàÚÉÖËÄÏÑÏÅÒËÏÊÓÑÁÅÉ×ÉÉ
´ËÑÁÙÆÎÉÆ ÅÏÍÁ ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÏÃÁÌÏ Ï ÒÏÒÓÏàÓÆÌÝÎÏÒÓÉ ÖÏÈàÆÃ É ÏÅ
ÎÏÃÑÆÍÆÎÎÏÉÍÆÌÏÐÑÁÄÍÁÓÉØÆÒËÔß ×ÆÌÝ £ ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÍÆÒÓÁÖ ÂÜÌÏ ÐÑÉ
ÎàÓÏÃÒÆÍÇÉÓÆÌàÍÅÆÑÆÃÎÉÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÓÝÒÃàÚÆÎÎÉËÁ ËÏÄÅÁÎÁ°ÁÒÖÔÏÎ
ÏÂÖÏÅÉÌÒÍÏÌÆÂÎÏÍÐÑÉÖÏÅ£ÞÓÏÃÑÆÍàÏ×ÆÎÉÃÁÌÉÃÎÔÓÑÆÎÎÆÆÔÂÑÁÎÒÓ
ÃÏËÁÇÅÏÄÏÅÏÍÁ ÒÏÒÓÏàÃÙÆÆÉÈÑÁÈÃÆÙÁÎÎÜÖÐÏÒÓÆÎÁÍÉÔÉËÏÎÐÏÌÏÓÆ
ÎÆ× ËÏÓÏÑÜÆÂÜÌÉÐÑÉÄÏÓÏÃÌÆÎÜÎÆÃÆÒÓÏÊÃ ÐÑÉÅÁÎÏÆ ³ÁË ÒÔÅÉÌÉ Ï ÑÔ
ËÏÅÆÌÝÎÏÒÓÉÉÄÏÓÏÃÎÏÒÓÉËÂÑÁËÔÅÆÃÔÙÆË
£ÁÇÎÏÆÈÎÁØÆÎÉÆÐÑÉÅÁÃÁÌÏÒÝÉÐÑÆÅÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊÔÂÏÑËÆÅÏÍÁÉÅÃÏ
ÑÁ ÐÏÒËÏÌÝËÔØÉÒÓÏÓÁ ËÁËÉËÑÁÒÏÓÁ àÃÌàÌÁÒÝÐÑÉÈÎÁËÏÍÃÏÒÎÏÃÎÏÍÎÆ
ÕÉÈÉØÆÒËÉÍ ÁÍÏÑÁÌÝÎÜÍ«ÑÁÒÏÓÁÉÔËÑÁÙÆÎÉÆÒÉÍÃÏÌÉÈÉÑÏÃÁÌÉ
ÄÁÑÍÏÎÉß É ÐÏÑàÅÏË É ÂÜÌÉ ÒÃàÈÁÎÜ Ò ÒÉÍÃÏÌÉËÏÊ ÇÉÈÎÉ £ ÓÏ ÇÆ
ÃÑÆÍàÏØÉÚÆÎÉÆÃÑÁÈÎÜÖÒÃÏÉÖÕÏÑÍÁÖÃÜÍÆÓÁÎÉÆÅÏÍÁÉÔÌÉ×Ü ÍÜ
ÓÝÆÐÏÌÏÃÉÒÓÆÎ ÍÜÓÝÆÅÏÍÏØÁÅ×ÆÃÃÂÁÎÆ ÏËÑÏÐÌÆÎÉÆÅÏÍÁÉÒËÏÓÁÒÃà
ÓÏÊ ÃÏÅÏÊ É ÐÑÏØ  x ÒÓÏÌÝ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÏÆ ÅÌà ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ÏÓ
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ËÔÅÁ ÉÎÏÄÅÁ É ÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÔßÚÉÆ ÎÁÈÃÁÎÉà ¸ÉÒÓÜÊ ÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉË  ¸ÉÒÓÜÊ
ØÆÓÃÆÑÄ àÃÌàÌÏÒÝÒÐÏÒÏÂÏÍÐÏÅÅÆÑÇÁÎÉàÄÁÑÍÏÎÉÉÉÐÏÑàÅËÁ ÓÆÒÏÃÐÁ
ÅÁÌÏÒÏÒÎÏÃÎÜÍÉ×ÆÌÆÔÒÓÁÎÏÃËÁÍÉÐÑÁÈÅÎÉËÁ

°ÑÁÈÅÎÉØÎÜÊËÏÒÓßÍ
¯ÒÏÂÜÊÒÓÁÓÔÒÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÃÑÆÍÆÎÉÎÁÉÂÏÌÆÆÎÁÄÌàÅÎÏÐÑÏàÃÌàÆÓ
Òà Ã ËÏÒÓßÍÆ ¾ÓÏ ÏÂÒÓÏàÓÆÌÝÒÓÃÏ ÐÏÒÓÏàÎÎÏ ÏÓÍÆØÁÌÉ ÃÒÆ ÎÁÂÌßÅÁÓÆÌÉ
ÏÐÉÒÜÃÁÃÙÉÆÎÁÑÏÅÎÜÆÄÔÌàÎÝàÃÐÑÏÙÌÏÍ£ÐÑÏØÆÍ ÉÃÎÁÒÓÏàÚÆÆÃÑÆÍà
ÏÒÏÂÆÎÎÏÃÎÆÂÏÌÝÙÉÖÄÏÑÏÅÁÖ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÁàÓÏÌÐÁÈÁÍÆÓÎÏÏÓÌÉØÁÆÓÒàÏÓ
ÂÔÅÎÉØÎÏÊ¾ÓÏàÃÌàÆÓÒàÏÓÑÁÇÆÎÉÆÍÈÎÁËÏÃÜÖÕÔÎË×ÉÊÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊ
ÏÅÆÇÅÜ°ÏÒÐÑÁÃÆÅÌÉÃÏÍÔÈÁÍÆØÁÎÉß°¤¢ÏÄÁÓÜÑÆÃÁ ÂÔÅÎÉØÎÁàÏÅÆÇ
ÅÁàÃÌàÆÓÒàÐÑÆÇÅÆÃÒÆÄÏÃÆÚÝß ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÊÇÆËÏÒÓßÍxÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓ
ÃÆÎÎÏÈÎÁËÏÍ
°ÑÁÈÅÎÉØÎÜÊ ËÏÒÓßÍ ÒÏÅÆÑÇÁÌ ÄÏÑÁÈÅÏ ÂÏÌÝÙÔß ÉÎÕÏÑÍÁ×Éß Ï
ÒÃÏÆÍ ÃÌÁÅÆÌÝ×Æ  ÎÆÇÆÌÉ ÐÏÃÒÆÅÎÆÃÎÜÊ ³ÁË  ÈÎÁØÉÓÆÌÝÎÏ ÑÁÈÌÉØÁÌÉÒÝ
ÏÅÆÇÅÁÅÆÃÏØËÉÐÏÅÑÏÒÓËÁÉÅÆÃÔÙËÉ ÅÆÃÔÙËÉÉÍÏÌÏÅÉ×Ü ÍÏÌÏÅÉ×ÜÉ
ÇÆÎÚÉÎÜ ÉÍÆßÚÆÊÅÆÓÆÊ ÇÆÎÚÉÎÜ ÃÜÙÆÅÙÆÊÉÈÕÆÑÓÉÌÝÎÏÄÏÃÏÈÑÁÒ
ÓÁ¡ÎÁÌÏÄÉØÎÜÆÏÓÌÉØÉà ÖÏÓàÉÎÆÒÓÏÌÝàÑËÉÆ ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÉÉÃÍÔÇ
ÒËÏÍ ËÏÒÓßÍÆ ¨ÎÁËÏÃÜÊ ÖÁÑÁËÓÆÑ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏ ËÏÒÓßÍÁ ÎÁÉÂÏÌÆÆ
àÑËÏÐÑÏàÃÌàÌÒàÃÎÁÑàÅÁÖÎÆÇÆÎÁÓÏÊÍÏÌÏÅÆÇÉÉÍÏÌÏÅÜÖÐÁÑ
®ÁÌÉØÉÆ ÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÔßÚÆÄÏ ËÏÒÓßÍÁ ÂÜÌÏ ÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÜÍ ÔÒÌÏÃÉÆÍ
ÅÌàÃÒÆÖ ÔØÁÒÓÃÔßÚÉÖÃÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÍÄÔÌàÎÝÆ³ÆÖ ËÓÏÎÆÉÍÆÌÎÆÏÂÖÏ
ÅÉÍÏÄÏ ÎÁÑàÅÁ  ÎÆ ÐÑÉÎÉÍÁÌÉ Ã ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÊ ÖÏÑÏÃÏÅ  ÎÁ ÒÃàÓÏØÎÜÖ ÉÄ
ÑÉÚÁÖÉÍÏÓÃÏÅÉÌÁÒÝÓÏÌÝËÏÑÏÌÝÈÑÉÓÆÌÆÊ ÃÏÃÑÆÍàÌÆÓÎÉÖÄÔÌàÎÉÊÐÏ
ÅÆÑÆÃÎÆÏÎÉÙÌÉÃÐÏÒÌÆÅÎÆÍÑàÅÔ
³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÊÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÊËÏÒÓßÍ àÃÌààÒÝÞÌÆÍÆÎÓÏÍÔËÑÁÙÆÎÉà
ÒÍÃÜÙÆ ÏÓÌÉØÁÌÒàÏÓÂÔÅÎÉØÎÏÄÏÐÏÍÎÏÄÉÍÐÁÑÁÍÆÓÑÁÍÏÐÑÆÑÔÑÔÕÃÅ
ÐÑÔÕßá ÓÆ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÎÉÆÍ ÂÏÌÝÙÆÄÏ ØÉÒÌÁ ÐÑÆÅÍÆÓÏÃ ÏÅÆÇÅÜ  ÏÐÑÆÑ
ÙÅÈÕÐÑÔÕßá Ã ÐÑÏÓÉÃÏÐÏÌÏÇÎÏÒÓÝ ÐÏÃÒÆÅÎÆÃÎÏÊ ÏÅÆÇÅÆ  ÅÌà ËÏÓÏÑÏÊ
ÏÂÜØÎÏÂÜÌÏÖÁÑÁËÓÆÑÎÏw×ÃÆÓÁ âÓÍÑÔÕßáÍÓÃÔÑÍ ÄÑÎßÛÈÌÑÓÐÃÏÈÐÕË
ÓÑÅÃÐÐÑÔÕßá ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÎÉÆÍÂÏÌÆÆÅÏÑÏÄÉÖÓËÁÎÆÊ ÂÏÌÆÆÒÌÏÇÎÜÍÄÏÌÏÃ
ÎÜÍÔÂÏÑÏÍ ÑÄËÎËÈÏÖÍÓÃÛÈÐËÌ ÏÒÏÂÜÍÉÁÓÑÉÂÔÓÁÍÉÉÓÅxÉÃÐÏÌÎÏÊ
ÍÆÑÆÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÏÃÁÌÎÁÑÏÅÎÜÍÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÍÏËÑÁÒÏÓÆÉÂÏÄÁÓÒÓÃÆ
°ÑÁÈÅÎÉØÎÁà É ÂÔÅÎÉØÎÁà ÏÅÆÇÅÁ ÂÜÌÉ ÐÑÏÓÉÃÏÐÏÒÓÁÃÌÆÎÜ ÐÑÆÇÅÆ
ÃÒÆÄÏ ÐÏ ÐÑÉÈÎÁËÔ ÂÏÄÁÓÒÓÃÏ x ÂÆÅÎÏÒÓÝ ÒËÑÏÍÎÏÒÓÝ   ØÓÏ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÏ
ÓÁËÇÆÉÅÌàÅÑÔÄÉÖÐÑÏàÃÌÆÎÉÊÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÏÂÉÖÏÅÁ®ÁÉÂÏÌÆÆ×ÆÎÎÁà
ÐÑÁÈÅÎÉØÎÁàÏÅÆÇÅÁÏÂÏÈÎÁØÁÌÁÒÝÒÌÏÃÏÍÅÏÂÑÁàÉÌÉËÏÑÆÎÎÁàÎÁÑàÅÁ
£ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÂÜÌÏ ÐÑÉÎàÓÏ ÎÆÏÅÎÏËÑÁÓÎÏ ÐÆÑÆÏÅÆÃÁÓÝÒà Ã ÓÆØÆÎÉÆ ÅÎà
°ÑÉØÆÍ ÎÁÑÁÒÓÁÎÉÆ ÉÌÉ ÔÂÜÃÁÎÉÆ ËÑÁÒÏØÎÏÒÓÉ  ÐÜÙÎÏÒÓÉ  ÂÏÄÁÓÒÓÃÁ
ÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÏÃÈÁÃÉÒÉÍÏÒÓÉÏÓÈÎÁØÉÍÏÒÓÉÓÏÄÏÉÌÉÉÎÏÄÏÏÓÑÆÈËÁÃÑÆÍÆ
ÎÉ  ËÏÄÅÁ ÎÁ ÐÆÑÃÜÊ ÐÌÁÎ ÃÜÖÏÅÉÌÉ ÎÆ ÔÓÉÌÉÓÁÑÎÜÆ  Á ÒÏ×ÉÁÌÝÎÏ ÐÑÆ
ÒÓÉÇÎÜÆ ÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÆÌÝÒËÉÆÕÔÎË×ÉÉÏÅÆÇÅÜ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÃÏÃÑÆÍàÌÆÓÎÉÖ
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ÄÔÌàÎÉÊÅÆÃÔÙËÉÎÁÅÆÃÁÌÉÎÁÉÂÏÌÆÆÂÏÄÁÓÜÊËÏÒÓßÍÅÎÆÍ ËÏÄÅÁÉÖÍÏÄ
ÌÉÏ×ÆÎÉÓÝÈÑÉÓÆÌÉ ÁÃÒÔÍÆÑËÁÖÏÅÆÃÁÌÉÒÝÐÏÐÑÏÚÆ¡ÎÁÂÆÒÆÅÁÖÒÁÍÔß
ÎÁÑàÅÎÔßÏÅÆÇÅÔÐÑÉÂÆÑÆÄÁÌÉÅÌàÃÆØÆÑÁ ËÏÄÅÁÐÑÉÖÏÅÉÌÏÍÎÏÄÏÄÏÒÓÆÊ
²ÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍÉ ÍÁÑËÆÑÁÍÉ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÒÓÉ ÍÏÄÌÉ ÃÜÒÓÔÐÁÓÝ ÏÓ
ÅÆÌÝÎÜÆÞÌÆÍÆÎÓÜ³ÁË ÃÆÑÖÎààÈÉÍÎààÐÑÁÈÅÎÉØÎÁàÏÅÆÇÅÁÏÓÌÉØÁÌÁÒÝ
ÏÓ ÂÔÅÎÉØÎÏÊ ØÁÒÓÏ ÓÏÌÝËÏ ÎÁÌÉØÉÆÍ ÏÓÅÆÌÝÎÜÖ ÅÆÓÁÌÆÊ ËÑÁÒÏØÎÜÍÉ
×ÃÆÓÎÜÍÉÙÁÌàÍÉÔÇÆÎÚÉÎÉàÑËÉÍÉ ËÔÙÁËÁÍÉ Ô ÍÔÇØÉÎ  Á Ã ÎÆËÏÓÏ
ÑÜÖÑÁÊÏÎÁÖÉÏÑÎÁÍÆÎÓÉÑÏÃÁÎÎÜÍÉÃÁÌÆÎËÁÍÉ
°ÑÁÈÅÎÉØÎÜÊ ËÏÒÓßÍ ÍÏÇÎÏ ÑÁÒÒÍÁÓÑÉÃÁÓÝ ËÁË ÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÝ ÏÂ
ÑàÅÏÃÏÄÏ  ÐÏÒËÏÌÝËÔ ÍÎÏÄÉÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÂÜÌÉ ÎÆÑÁÈÑÜÃÎÏ ÒÃàÈÁÎÜ Ò ÑÉ
ÓÔÁÌÏÍ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÎÁ «ÑÆÚÆÎÉÆ ÃÏ ÃÑÆÍà ÃÏÅÏÒÃàÓÉà ÅÆÃÔÙËÉ ÃÒÓÁÃÁÌÉ
ÃÏËÑÔÄ ÉÏÑÅÁÎÉ Ã ÒÁÍÏÊ ÂÏÄÁÓÏÊ ÏÅÆÇÅÆ ¯ÒÏÂÜÊ ËÏÍÐÌÆËÒ ÏÅÆÇÅÜ ÉÒ
ÐÏÌÝÈÏÃÁÌÒà ÃÏ ÃÑÆÍà ËÑÔÐÎÜÖ ÄÏÅÏÃÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ÒÃàÓËÉ  ³ÑÏÉ×Á  É
ÐÑÉÎÁØÁÌÆÒÆÈÏÎÎÜÖÐÏÌÆÃÜÖÑÁÂÏÓ ÐÑÆÇÅÆÃÒÆÄÏÒÆÎÏËÏÒÁÉÇÁÓÃÜ®Á
ÑàÅÎÏÏÅÆÃÁÌÉÒÝÉÃÏÃÑÆÍàËÁÐÔÒÓÎÉ× ÓÆÐÏÍÏØÆÊ ÒÏÂÉÑÁÃÙÉÖÒàÅÌà
ÈÁÄÏÓÏÃËÉËÁÐÔÒÓÜ ÐÑÉÐÆÑÃÏÍÃÜÄÏÎÆÒËÏÓÁ°ÏÍÆÑÆÐÑÆËÑÁÚÆÎÉàÂÜÓÏ
ÃÁÎÉà ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÊ ËÏÒÓßÍ Ã ÑàÅÆ ÒÌÔØÁÆÃ ÎÁØÁÌ ÃÜÐÏÌÎàÓÝ ÏÂÑàÅÏÃÜÆ
ÕÔÎË×ÉÉ ³ÁË  ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÊ ËÏÒÓßÍ ÒÓÁÌ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÓÝÒà ÃÏ ÃÑÆÍà
ÒÃÁÅÝÂÜÉÌÉÃÒÃàÓÏØÎÏÍÑàÇÆÎÉÉ
£ÏÃÓÏÑÏÊÐÏÌÏÃÉÎÆ9*9ÃÎÁÑÁÒÓÁÆÓÓÆÎÅÆÎ×ÉàÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÎÉàÃËÁ
ØÆÒÓÃÆÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏËÏÒÓßÍÁÄÏÑÏÅÒËÏÊÏÅÆÇÅÜ©ÈÍÆÎÆÎÉàÈÁÓÑÏÎÔÌÉÃ
ÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝÍÔÇÒËÏÊËÏÒÓßÍÉÓÆÑÁÊÏÎÜ ÄÅÆÂÜÌÏÑÁÈÃÉÓÏÏÓÖÏÅÎÉ
ØÆÒÓÃÏ°ÏÃÒÆÍÆÒÓÎÏÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÉÌÒàËÏÒÓßÍÓÑÏÊËÁÉÎÆËÏÓÏÑÜÆÁËÒÆÒ
ÒÔÁÑÜËÁÑÍÁÎÎÜÆØÁÒÜ ÄÁÌÒÓÔØÎÜÆÂÔÌÁÃËÉ ÈÏÎÓÜÉÓÑÏÒÓÏØËÉ®ÆÏÂÖÏ
ÅÉÍÏÊ ÐÑÉÎÁÅÌÆÇÎÏÒÓÝß ÕÑÁÎÓÏÃÁÓÏÄÏ ÐÁÑÎà ÉÌÉ ÍÏÌÏÅÏÄÏ ÍÔÇØÉÎÜ
ÒÓÁÌÉËÁÌÏÙÉ ÎÁÅÆÃÁÆÍÜÆÒÏÃÒÆÍÎÆÒÔÓÉÌÉÓÁÑÎÏÊ×ÆÌÝß§ÆÎÒËÉÊËÏÒ
ÓßÍÈÎÁØÉÓÆÌÝÎÏÅÏÌÝÙÆÒÏÖÑÁÎàÌÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆØÆÑÓÜ³ÏÌÝËÏÃÐÑÉÄÏ
ÑÏÅÎÜÖ ÒÆÌÁÖ É Ã ÍÆÒÓÁÖ Ò ÑÁÈÃÉÓÜÍÉ ÐÑÏÍÜÒÌÁÍÉ ÎÁÑÏÅÎÁà ÏÅÆÇÅÁ ÃÜ
ÓÆÒÎàÌÁÒÝ ÄÏÑÏÅÒËÉÍ ÐÌÁÓÝÆÍ  ÍÏÅÎÜÍ ÎÏÃÏÃÃÆÅÆÎÉÆÍ ÂÜÌÉ ËÑÔÇÆÃÎÜÆ
ÐÆÑØÁÓËÉÉÈÏÎÓÉËÉ£ÓÆØÆÎÉÆÅÃÔÖÓÑÆÖÅÆÒàÓÉÌÆÓÉÊ ÁÃÎÆËÏÓÏÑÜÖÍÆÒ
ÓÁÖÉÅÏÌÝÙÆ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÆÍÔÇÒËÏÊÉÇÆÎÒËÉÊËÏÒÓßÍÜËÏÎÓÑÁÒÓÉÑÏÃÁ
ÌÉÐÏÒÓÉÌß£ÎÁØÁÌÆ¶¶ÃÞÓÏÐÑÏÓÉÃÏÐÏÒÓÁÃÌÆÎÉÆÎÁØÁÌÏÒÄÌÁÇÉÃÁÓÝ
ÒàÃÑÆÈÔÌÝÓÁÓÆÙÉÑÏËÏÄÏÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÉàÐÁÑÏØËÉxËÏÍÐÌÆËÒÁÏÅÆÇ
ÅÜ ÒÏÒÓÏàÚÆÄÏÉÈßÂËÉÉËÏÕÓÜÒÂÁÒËÏÊ
£ÐÏÈÅÎÉÖÃÁÑÉÁÎÓÁÖÑàÇÆÎÝàÄÏÑÏÅÒËÏÊËÏÒÓßÍàÃÌàÌÒàÒÃÏÆÏÂÑÁÈ
ÎÏÊÑÏÌÆÃÏÊÖÁÑÁËÓÆÑÉÒÓÉËÏÊÐÆÑÒÏÎÁÇÁ ËÁËÐÑÁÃÉÌÏÐÏÌÏÇÉÓÆÌÝÎÏÄÏ
°ÑÆÒÓÉÇÎÏÒÓÝ ÏÂÌÁÅÁÎÉà ÄÏÑÏÅÒËÉÍÉ ÞÌÆÍÆÎÓÁÍÉ ÏÅÆÇÅÜ ÏÓÑÁÈÉÌÁÒÝ
ÎÁÐÑÉÍÆÑ  Ã ÏÂÜØÁÆ ÂÑÁÓÝ Ô ÄÏÑÏÅÒËÉÖ ÈÎÁËÏÍÜÖ ÎÁÐÑÏËÁÓ ÙÌàÐËÉ ÅÌà
ÒÃàÓÏØÎÏÄÏ ÑàÇÆÎÝà ÂÁÑÜÎÆÊ ÉÌÉ ÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÄÏ ËÁÓÁÎÉà ¯ÂÜØÎÏ ÞÓÏ
ÂÜÌÉÌÆÓÎÉÆÒÏÌÏÍÆÎÎÜÆÙÌàÐÜÔÒÓÁÑÆÃÙÆÄÏÕÁÒÏÎÁ ÔËÑÁÙÆÎÎÜÆÉÒËÔÒ
ÒÓÃÆÎÎÜÍÉ×ÃÆÓÁÍÉ ÏÅÎÁËÏÞÓÏÎÉÒËÏÌÝËÏÎÆÒÎÉÇÁÌÏÉÖ×ÆÎÎÏÒÓÉÃÏÂ
ÑàÅÏÃÏÍËÏÍÐÌÆËÒÆÒÃàÓÏØÎÏÄÏÉÌÉÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÄÏÎÁÑàÅÁ
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¤ÏÑÏÅÒËÏÊ ËÏÒÓßÍ ÍÏÄ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÓÝÒà É Ã ÅÑÔÄÉÖ ÒÉÓÔÁ×ÉàÖ  Ò ÒÏ
ÃÆÑÙÆÎÎÏÐÑÏÓÉÃÏÐÏÌÏÇÎÜÍÒÍÜÒÌÏÍÎÁÐÑÉÍÆÑ ÅÌàÉÈÏÂÑÁÇÆÎÉàÒÏ×É
ÁÌÝÎÜÖÓÉÐÏÃ ÏÂÑÁÈÏÃ ØÔÇÅÜÖÅÆÑÆÃÎÆ³ÁË ÃÆÄÄÂÜÌÏÉÈÃÆÒÓÎÏ
ÑàÇÆÎÝÆ ÔÐÏÌÎÏÍÏØÆÎÎÜÍ ÉÌÉ ÁÄÆÎÓÏÍ  Á Ã ÂÏÌÆÆ ÑÁÎÎÉÊ ÐÆÑÉÏÅ x
ÒÏÌÅÁÓÏÍ ÄÏÑÏÅÏÃÜÍ£ÆÄÄÃ²àÍÇÆÎÒËÏÍÑÎÆ ÐÁÑÏÅÉÑÔà
ÒÏÃÑÆÍÆÎÎÔßÍÏÅÔ ÎÁÑàÇÁÌÉÒÝÎÁÒÃàÓËÁÖÉÎÓÉÌÉÄÆÎÏØËÏÊxÅÁÍÏÊÃ
ËÏÑÏÓËÏÊßÂËÆ ÙÌàÐËÆÉÒÒÔÍÏØËÏÊÃÑÔËÁÖ

°±¡¨¥®©¸®¼¦©°±¡¨¥®©¸®¯©¤±¯£¼¦
µ¯±¼°¯£¦¥¦®©À
³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÊÐÑÁÈÅÎÉËxÞÓÏÎÆÓÏÌÝËÏÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÏÒÃÏÂÏÅÜ®ÆËÏ
ÓÏÑÜÆÆÄÏÞÐÉÈÏÅÜÍÏÄÌÉÂÜÓÝÏØÆÎÝÑÆÄÌÁÍÆÎÓÉÑÏÃÁÎÎÜÍÉÉÑÉÓÔÁÌÉÈÏ
ÃÁÎÎÜÍÉ ØÓÏÎÁÉÂÏÌÆÆÎÁÄÌàÅÎÏÏÓÑÁÈÉÌÏÒÝÃÓÉÐÁÖÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÐÏÃÆ
ÅÆÎÉàÏÓÃÆÌÉØÁÃÏÓÏÑÇÆÒÓÃÆÎÎÏÄÏÉÂÌÁÄÏÏÂÑÁÈÎÏÄÏ ÃÏ ÃÑÆÍà ÍÏÌÆÂÎÏÃ
ÉÙÆÒÓÃÉÊÅÏÑÁÒËÏÃÁÎÎÏÅÆÑÈËÏÄÏÃÏÃÑÆÍàÄÔÌàÎÉÊÉÐÉÑÏÃ
µÏÑÍÜ ÐÏÃÆÅÆÎÉà ÒÃàÈÁÎÜ Ò ÏÂÚÉÍÉ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÍÉ ËÁÓÆÄÏÑÉàÍÉ
£ ÞÓÏÍ ÒÍÜÒÌÆ ÍÏÇÎÏ ÑÁÈÌÉØÁÓÝ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ Ò ÐÑÆÏÂÌÁÅÁÎÉÆÍ ÑÁÈÃÌÆËÁ
ÓÆÌÝÎÏÅÏÒÔÄÏÃÜÖÕÏÑÍÉÑÁÒËÏÃÁÎÎÏÄÏÐÏÃÆÅÆÎÉàxÃÆÒÆÌÝà ÉÐÑÁÈÅÎÉ
ËÉÒÂÏÌÆÆÑÉÓÔÁÌÉÈÏÃÁÎÎÜÍÉ ÑÆÄÌÁÍÆÎÓÉÑÏÃÁÎÎÜÍÉÐÑÁÃÉÌÁÍÉÐÏÃÆÅÆ
ÎÉà  Ò ÐÑÆÏÂÌÁÅÁÎÉÆÍ ÍÉÎÏÑÎÜÖ ÉÎÓÏÎÁ×ÉÊ É ÍÆÅÌÆÎÎÜÖ ÅÃÉÇÆÎÉÊ x
ÐÆØÁÌÉ É ÒËÏÑÂÉ ¨ÅÆÒÝ ÍÏÇÎÏ ÄÏÃÏÑÉÓÝ É Ï ÐÏÌÏÃÏÈÑÁÒÓÎÏÊ ÅÉÕÕÆÑÆÎ
×ÉÁ×ÉÉ ÅÌà ÍÏÌÏÅÆÇÉ Ã ×ÆÌÏÍ É ÅÌà ÍÔÇÒËÉÖ ÒÏÏÂÚÆÒÓÃ ÂÜÌ ÂÏÌÆÆ ÖÁ
ÑÁËÓÆÑÆÎÑÁÒËÏÃÁÎÎÏÅÆÑÈËÉÊÉÃÜÈÜÃÁßÚÉÊÒÓÉÌÝÐÏÃÆÅÆÎÉàÒàÑËÏÃÜ
ÑÁÇÆÎÎÜÍÉÄÑÏÃÜÍÎÁØÁÌÏÍ ÁÅÌàÐÏÇÉÌÜÖÌßÅÆÊÉÇÆÎÚÉÎxÑÉÓÔÁÌÉ
ÈÏÃÁÎÎÜÊ  ÒÓÆÐÆÎÎÏÂÌÁÄÏÏÂÑÁÈÎÜÊ É ÒÅÆÑÇÁÎÎÜÊ  ØÓÏ ÅÁÆÓ ÏÒÎÏÃÁÎÉÆ
ÅÌàÑÁÈÄÑÁÎÉØÆÎÉàÍÏÌÏÅÏÊÉÒÓÁÑÏÊÉÄÑÜÒÏÚÔÓÉÍÜÍÉÑÁÈÌÉØÉàÍÉ
ÃÑÆÐÆÑÓÔÁÑÆ ×ÆÌÆÔÒÓÁÎÏÃËÁÖÉÅÉÎÁÍÉËÆÉÄÑÏÃÏÄÏÐÑÏ×ÆÒÒÁ
£ÁÇÎÏÊ ØÆÑÓÏÊ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏ ÐÏÃÆÅÆÎÉà àÃÌàÌÏÒÝ ÉÈÍÆÎÆÎÉÆ ÃÎÆÙ
ÎÏÒÓÉ ÏÓ ÎÁÌÁÄÁÆÍÜÖ ÎÁ ÌÉ×Ï ÅÆÑÆÃÆÎÒËÉÖ ËÑÁÒÁÃÉ× ÂÆÌÉÌ É ÑÔÍàÎ ÅÏ
ÐÆÑÆÏÅÆÃÁÎÉà Ã ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÜÊ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÊ ËÏÒÓßÍ  ËÏÓÏÑÜÊ ÉÎÏÄÅÁ ÒÔ
ÚÆÒÓÃÆÎÎÏÏÓÌÉØÁÌÒàÏÓÐÏÃÒÆÅÎÆÃÎÏÄÏÉÓÑÁÎÒÕÏÑÍÉÑÏÃÁÌÏÂÌÉËÔØÁÒÓ
ÎÉËÏÃÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÅÆÊÒÓÃÁ¸ÁÒÓÎÜÍÒÌÔØÁÆÍÐÆÑÆÏÅÆÃÁÎÉàÂÜÌÏÑàÇÆ
ÎÝÆÉÍÁÒËÉÑÏÃÁÎÉÆ ËÏÓÏÑÏÍÔÃÅÁÎÎÏÊËÎÉÄÆÔÅÆÌÆÎÏÈÎÁØÉÓÆÌÝÎÏÆÃÎÉ
ÍÁÎÉÆ¯ÅÎÏÊÉÈÐÑÉØÉÎÉÈÍÆÎÆÎÉàÃÎÆÙÎÏÒÓÉ ÎÁËÏÓÏÑÔßÔËÁÈÜÃÁÌÆÚÆ
ª¶ÊÈÉÎÄÁ  àÃÌàÌÁÒÝ ÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏÒÓÝ ÐÑÏÎÉËÎÏÃÆÎÉà Ã ÉÎÏÂÜÓÉÆ ÉÄ
ÑÜ  ÓÆ Ã ÓÔ ÔÒÌÏÃÎÔß ÑÆÁÌÝÎÏÒÓÝ  ËÏÓÏÑÁà ÒÏÈÅÁÆÓÒà Ã ÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÆ
ÐÑÁÈÅÎÉËÁÒÑÆÅÒÓÃÁÍÉÑÉÓÔÁÌÁÉÉÄÑÜ
±àÇÆÎÝÆ ÐÏÈÃÏÌàÌÏ Ã ÌÁËÏÎÉØÎÏÊ ÕÏÑÍÆ ÐÆÑÆÅÁÓÝ ÒÌÏÇÎÜÆ ÃÈÁÉÍÏ
ÏÓÎÏÙÆÎÉàÍÆÇÅÔÔØÁÒÓÎÉËÁÍÉÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÅÆÊÒÓÃÁ ÉÒÐÏÌÝÈÔàÑÁÈÌÉØ
ÎÜÆÒÉÍÃÏÌÉØÆÒËÉÆËÏÅÜËÔÌÝÓÔÑÜ«ÏÍÉØÆÒËÉÊ É ÈÑÆÌÉÚÎÜÊ ÞÕÕÆËÓ Ã
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Ò×ÆÎËÁÖ ÑàÇÆÎÝà ÏÂÜØÎÏ ÅÏÒÓÉÄÁÌÒà ÎÆ ÐÑÉ ÐÏÍÏÚÉ ÒßÇÆÓÎÜÖ ÉÌÉ ÕÁ
ÂÔÌÝÎÜÖÖÏÅÏÃ ÁÈÁÒØÆÓËÏÎËÑÆÓÎÜÖÒÍÆÖÏÃÜÖÓÑßËÏÃ ËÏÓÏÑÜÆ ËÒÓÁÓÉ
ØÁÒÓÏÏÓÒÔÓÒÓÃÔßÓÃÏÐÉÒÁÎÉàÖ ÁËÓÆÑÜÂÉÌÉÅÆÃÔÙÆËÐÔØËÁÍÉÒÏÌÏÍÜ
ÉÌÉÏÂÌÉÃÁÌÉÃÒÆÖÃÏÅÏÊ ÇÉÃÏÓÎÜÆÒÏÃÆÑÙÁÌÉØÆÌÏÃÆØÆÒËÉÆÐÏÒÓÔÐËÉ
Á ÌßÅÉ ÐÏÅÑÁÇÁÌÉ ÇÉÃÏÓÎÜÍ ÉÓÐ ÏÂÜØÎÜÆ ÅÆÊÒÓÃÉà ÅÏÆÎÉÆ ËÏÑÏÃÜ
ÉÌÉËÏÑÍÌÆÎÉÆÌÏÙÁÅÉ ÄÑÏÓÆÒËÏÃÏÔÒÉÌÉÃÁÌÉÒÝÉÔÓÑÉÑÏÃÁÌÉÒÝ

¸ÉÎÎÏÒÓÝÉÂÌÁÄÏÏÂÑÁÈÉÆ
¢ÏÌÝÙÉÎÒÓÃÏ ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÆÊ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÏÒÏÂÏ ÃÜÅÆ
ÌàßÓÁÓÍÏÒÕÆÑÔÑÁÒËÏÃÁÎÎÏÒÓÉÉÒÃÏÂÏÅÜ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÔßÅÌàÎÆÄÏ ÂÌÁÄÏÅÁÑà
ØÆÍÔÐÑÁÈÅÎÉËÐÑÏÓÉÃÏÐÏÒÓÁÃÌàÌÒàÂÔÅÎàÍ¯ÅÎÁËÏÎÆÍÆÎÆÆ ÃÁÇÎÏÊ ØÆÑ
ÓÏÊÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÐÏÃÆÅÆÎÉàÃÒÓÁÑÉÎÔÂÜÌÉÐÏÅØÆÑËÎÔÓÜÆØÉÎÎÏÒÓÝÉÂÌÁ
ÄÏÏÂÑÁÈÉÆ  ÒÏÏÓÎÏÒàÚÉÆÒà Ò ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÊ ÒÓÏÑÏÎÏÊ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊ ÇÉÈÎÉ
ÏÕÉ×ÉÁÌÝÎÏÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊ ÓÏÑÇÆÒÓÃÆÎÎÏÒÓÝß  ËÏÓÏÑÜÆ ÏÂÔÒÌÏÃÌÉÃÁÌÉ
ÒÏÒÓÏàÎÉÆÏÒÏÂÏÊÎÁÐÑàÇÆÎÎÏÒÓÉÉÒÅÆÑÇÁÎÎÏÒÓÉ¾ÓÏÓÒÓÉÌÝÐÏÃÆ
ÅÆÎÉàÏÓØÁÒÓÉÒÏÃÐÁÅÁÆÓÉÐÏÕÏÑÍÆ ÉÐÏÃÎÔÓÑÆÎÎÆÍÔÒÏÅÆÑÇÁÎÉßÒÐÑÁ
ÃÏÒÌÁÃÎÏÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÉÍ ÐÏÎàÓÉÆÍ ÂÌÁÄÏØÆÒÓÉÆ ³ÏÑÇÆÒÓÃÆÎÎÏ ÙÆÒÓ
ÃÔßÚÉÆ ÐÏ ÔÌÉ×Æ ÍÏÌÏÅÜÆ É ÒÓÁÑÜÆ ÐÁÑÜ  ÎÆÓÏÑÏÐÌÉÃÏ ÐÑÏÆÈÇÁßÚÉÆ
ÍÉÍÏÞËÉÐÁÇÉÒÈÁÒÓÜÃÙÉÍÉÎÁÎÉÖÎÁÑàÇÆÎÎÜÍÉËÑÁÒÔßÚÉÍÉÒàÅÆ
ÃÔÙËÁÍÉ  ÔÓÏÍÉÓÆÌÝÎÏ ÂÆÒËÏÎÆØÎÁà  ÐÏ ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ ÏØÆÃÉÅ×ÆÃ  ×ÆÑÆ
ÍÏÎÉàÑÁÒÒÍÁÓÑÉÃÁÎÉàÅÆÃÉØÝÉÖÎÁÑàÅÏÃÎÁ«ÑÆÚÆÎÉÆÉ³ÑÏÉ×ÔÃÏÃÑÆÍà
ÒÓÏàÎÉàÒÓÏÌÂÁÍÉxÃÏÓÌÉÙÝÎÆÍÎÏÄÉÆÎÁÉÂÏÌÆÆÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÆÐÑÉÍÆ
ÑÜÞÓÏÄÏÒÓÉÌàÐÏÃÆÅÆÎÉà ËÏÓÏÑÜÊÍÏÄÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎàÓÝÒàÉÎÁÑÁÈÃÌÆËÁ
ÓÆÌÝÎÜÆÕÏÑÍÜxÖÏÑÏÃÏÅÜ ÐÌàÒËÉ ÎÆËÏÓÏÑÜÆÉÄÑÜ
¾ÓÏÓÓÉÐÐÏÃÆÅÆÎÉàÂÏÌÆÆÖÁÑÁËÓÆÑÆÎÅÌàÏÂÑàÅÏÃÏÊÐÑÁÄÍÁÓÉËÉ ÐÏ
ÞÓÏÍÔ ÆÄÏ ÍÏÇÎÏ ÒØÉÓÁÓÝ ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍ ÍÁÑËÆÑÏÍ ÑÉÓÔÁÌÝÎÏ ÈÎÁØÉÍÜÖ
ÞÐÉÈÏÅÏÃ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊ ÇÉÈÎÉ  ÆÆ ÏÕÉ×ÉÁÌÝÎÏÊ ØÁÒÓÉ x ÏÓ ÅÆÍÏÎÒÓÑÁ
×ÉÉ ÅÏÒÓÏÉÎÒÓÃ ÅÆÃÔÙÆËÎÆÃÆÒÓ ÅÏ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊ ÌÉÓÔÑÄÉÉ °ÑÁÄÍÁÓÉËÁ
ÐÑÁÃÏÒÌÁÃÎÏÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÉÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ  ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÎÁà ÎÁ ÒÉÍÃÏÌÉØÆÒËÏÆ
ÐÑÏÇÉÃÁÎÉÆÒÏÂÜÓÉÊ²ÃàÚÆÎÎÏÊÉÒÓÏÑÉÉÉØÆÒÓÃÏÃÁÎÉÆÒÃàÈÁÎÎÜÖÒÎÆÊ
ÌÉ×  ÁÐÆÌÌÉÑÏÃÁÌÁ Ë ÒÏÂÜÓÉàÍ ÐÑÏÙÌÏÄÏ ¾ÓÏ ÏÐÑÆÅÆÌàÌÏ É ÒÐÆ×ÉÕÉËÔ
ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÐÆÑÆÇÉÃÁÎÉà°ÑÁÈÅÎÉØÎÏÒÓÝÃÞÓÏÍÒÌÔØÁÆÅÏÌÇÎÁ×ÆÌÉ
ËÏÍÏÑÉÆÎÓÉÑÏÃÁÓÝÒàÎÁÓÁËÏÆÒÏÂÜÓÉÆÇÉÓÝÉÍ ÑÁÅÏÃÁÓÝÒàÆÍÔ ÃÒÐÏÍÉ
ÎÁÓÝ ÆÄÏ  ÈÁÎÏÃÏ ÏÒÍÜÒÌÉÃÁÓÝ ÆÄÏ ËÁË ÏÒÎÏÃÔ  ÎÁ ËÏÓÏÑÏÊ ÈÉÇÅÆÓÒà ÎÁ
ÒÓÏàÚÆÆ  ÉÒËÁÓÝ ÆÍÔ ÍÆÒÓÏ Ã ÂÔÅÔÚÆÍ É Ã ÒÃÏÆÊ ÇÉÈÎÉ ³ÁËÁà ÑÆÕÌÆË
ÒÉÃÎÏÒÓÝÉÒÁÍÏÔÄÌÔÂÌÆÎÎÏÒÓÝÐÑÉÃÏÅÉÓËÓÏÍÔ ØÓÏÃÏÂÒÓÁÎÏÃËÆÓÁËÏÄÏ
ÐÑÁÈÅÎÉËÁÈÁÍÉÑÁÆÓÒÍÆÖ
¯ÒÏÂÆÎÎÏÒÓÑÏÄÉÆÓÑÆÂÏÃÁÎÉàËÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÍÔÐÏÃÆÅÆÎÉß ÃÐÌÏÓÝÅÏ
ÈÁÐÑÆÓÁ ÒÍÆÖÁ É ÐÌàÒËÉ Ã ÌßÂÏÆ ÃÑÆÍà  ËÑÏÍÆ ÒÃàÓÏË  ÂÜÌÉ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜ
ÅÌàÒÓÁÑÏÏÂÑàÅØÆÒÓÃÁ©ÍÆÎÎÏÐÑÏÐÏÃÆÅÜÃÁÆÍÜÆÒÓÁÑÏÃÆÑÁÍÉÔÃÁÇÆÎÉÆ
ÉÒÓÑÏÄÏÆÐÏØÉÓÁÎÉÆÏÂÑàÅÎÏÒÓÉÐÏÒÌÔÇÉÌÉ ÒÓÏØËÉÈÑÆÎÉà±¢«ÁÌÁÙ
ÎÉËÏÃÏÊ  ÐÑÉØÉÎÁÍÉ ÒÏÖÑÁÎÆÎÉà ÃÐÌÏÓÝ ÅÏ ÖÄÄ 9*9Ã ÈÁÏÎÆÇÒËÏÄÏ
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ÍÓÖÆÃxÂÆÒÅÜ ÃËÏÓÏÑÏÍÐÏÑÁÇÁÌÏÂÏÄÁÓÒÓÃÏ ËÏÒÓßÍÏÃ É ÏÒÏÂÁà ÑÉ
ÓÔÁÌÝÎÏÒÓÝ ÅÆÊÒÓÃÉà ÒÓÑÏÄÏÒÓÝ  ÓÏÑÇÆÒÓÃÆÎÎÏÒÓÝ  ÒÅÆÑÇÁÎÎÏÒÓÝ É ØÉÎ
ÎÏÒÓÝ ØÓÏÃ×ÆÌÏÍÍÏÇÎÏÏÖÁÑÁËÓÆÑÉÈÏÃÁÓÝËÁËÐÑÉÈÎÁËØÉÒÓÏÓÜÒÓÉÌà
É ÎÆÏÒÏÈÎÁÎÎÏÊ ÑÆÌÉÄÉÏÈÎÏÒÓÉ °Ï ÏÂÚÆÍÔ ÎÁÒÓÑÏÆÎÉß ÈÁÏÎÆÇÒËÉÆ
ÂÆÒÅÜ ÐÆÑÃÏÊ ÐÏÌÏÃÉÎÜ 9*9Ã ÂÏÌÝÙÆ ÎÁÐÏÍÉÎÁÌÉ ÎÆ ÐÏÒÉÅÆÌËÉ  Á
ÐÁÑÁÅÎÜÆ É ÓÏÑÇÆÒÓÃÆÎÎÜÆ ÂÁÌÜ ¾ÓÏ ÒÑÁÃÎÆÎÉÆ ÃÐÏÌÎÆ ÔÍÆÒÓÎÏ É
ÐÏÏÓÎÏÙÆÎÉßËÃÏÌÏÄÏÅÒËÉÍÖÏÑÏÃÏÅÁÍÞÓÏÄÏÐÆÑÉÏÅÁ

¢ÁÌÁÄÔÑÒÓÃÏÉÒËÏÍÏÑÏÙÆÒÓÃÏ
©ÄÑÁÒÏÒÌÏÃÏÍ ÆÄÏÕÏÑÍÁÍÉÉÒÍÜÒÌÁÍÉ ËÏÓÏÑÔßÏÂÜØÎÏÎÁÈÜÃÁßÓ
ÂÁÌÁÄÔÑÒÓÃÏÍ xÞÓÏ ÐÏÍÎÆÎÉß¥²¬ÉÖÁØÆÃÁ ÏÅÎÁÉÈÎÁ×ÉÏÎÁÌÝÎÜÖ
ÑÔÒÒËÉÖÕÏÑÍÒÍÆÖÁ¦ÒÌÉÔØÆÒÓÝ ÒËÏÌÝÃÁÇÎÏÆÍÆÒÓÏÃÒÉÒÓÆÍÆÓÑÁ
ÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÐÑÁÈÅÎÉËÁÈÁÎÉÍÁÌÉËÁÑÎÁÃÁÌÝÎÏÒÍÆÖÏÃÜÆÕÏÑÍÜ ÓÏÒÓÁÎÏ
ÃÉÓÒà ÃÐÏÌÎÆ ÐÏÎàÓÎÏÊ ÃÏÒÓÑÆÂÏÃÁÎÎÏÒÓÝ ÁÍÐÌÔÁ ÃÆÒÆÌÝØÁËÁ É ÂÁÌÁÄÔÑÁ
ÂÁÖÁÑà ÎÏÒÉÓÆÌÝËÏÓÏÑÏÄÏàÃÌàÌÒàËÌßØÆÃÏÊÕÉÄÔÑÏÊÃÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÍ
ÃÆÒÆÌÝÆ ÐÏÅÅÆÑÇÉÃÁàÆÄÏÎÆÐÑÆÑÜÃÎÜÍÉÙÔÓËÁÍÉ ËÁÌÁÍÂÔÑÁÍÉ ÍÏÎÏÌÏÄÁÍÉ
ÃÑÁÆÙÎÏÍÒÓÉÌÆ ÐÑÉÂÁÔÓËÁÍÉ ÎÆÂÜÃÁÌÝÚÉÎÁÍÉÉÒËÏÍÏÑÏÙÉÎÁÍÉ£ÒÆ
ÞÓÉÓÆËÒÓÜÎÆÑÆÅËÏÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÉÒÝÍÔÈÜËÏÊ ÐÆÎÉÆÍÉÐÌàÒËÏÊ ÏÑÄÁÎÉØÎÏ
ÃÐÉÒÜÃÁÃÙÉÍÉÒàÃÏÂÚÉÊÒËÏÍÏÑÏÙÉÊÒÓÉÌÝÐÏÃÆÅÆÎÉàÂÁÖÁÑà
²ËÌÏÎÎÏÒÓÝ Ë ÙÔÓÏÃÒÓÃÔ  ÉÒËÑÏÍÆÓÎÏÍÔ É ÏÈÏÑÎÏÍÔ ÂÁÌÁÄÔÑÒÓÃÔ
ÒËÏÍÏÑÏÙÆÒÓÃÔ ÉÉÍÐÑÏÃÉÈÁ×ÉÉÉÄÑÁÌÉÃÁÇÎÔßÑÏÌÝ ËÁË ÐÑÉ ÃÜÂÏÑÆ
ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ ÎÁÑÏÅÎÏÊ ÅÑÁÍÜ  ÓÁË É ÐÑÉ ÑàÇÆÎÉÉ ÉÌÉ ÑÁÒÐÑÆÅÆÌÆÎÉÉ
ÑÏÌÆÊÃÅÑÔÇÉÎÆÇÆÎÉÖÁÉÌÉÎÆÃÆÒÓÜ³ÁËÏÊÒÓÉÌÝÐÏÃÆÅÆÎÉàÖÁÑÁËÓÆ
ÑÆÎ ÃØÁÒÓÎÏÒÓÉ ÅÌàÒÃÁÅÆÂÎÏÄÏÅÑÔÇËÉx×ÆÎÓÑÁÌÝÎÏÄÏÉÄÑÏÃÏÄÏÐÆÑÒÏ
ÎÁÇÁÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊÒÃÁÅÝÂÜ ÖÏÓàÞÓÏÓÒÃÁÅÆÂÎÜÊØÉÎÃÜÐÏÌÎàÌÉÑàÅ
ÃÁÇÎÜÖÒÆÑÝÆÈÎÜÖÑÉÓÔÁÌÝÎÏÍÁÄÉØÆÒËÉÖÕÔÎË×ÉÊ
¢ÁÌÁÄÔÑÒÓÃÏ  ÉÒËÔÒÒÓÃÏ ËÑÁÒÎÏÑÆØÉà ÍÏÄÌÏ ÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏ ÐÏÃÜÙÁÓÝ
ÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÜÊ ÒÓÁÓÔÒ  Á Ã ÑàÅÆ ÒÌÔØÁÆÃ É ÎÁÐÑàÍÔß ÏÐÑÆÅÆÌàÌÏ ÏÂÚÆÒÓ
ÃÆÎÎÜÆÐÑÆÅÐÏØÓÆÎÉà ®ÁÐÑÉÍÆÑ  ÐÑÉ ÑÁÒÐÑÆÅÆÌÆÎÉÉ ÃÜÂÏÑÎÜÖ ÅÏÌÇÎÏ
ÒÓÆÊ ÏÂÚÉÎÁ ØÁÒÓÏ ÏÓÅÁÃÁÌÁ ÐÑÆÅÐÏØÓÆÎÉÆ ËÑÁÒÎÏÂÁàÍ ©ÒËÔÒÎÜÆ
ÒËÁÈÏØÎÉËÉ ÉÒÐÏÌÎÉÓÆÌÉÂÜÌÉÎ ÌßÅÉ ÍÁÒÓÆÑÒËÉÔÍÆßÚÉÆÑÁÒÒËÁÈÜÃÁÓÝ
ÑÁÈÌÉØÎÜÆ ÉÒÓÏÑÉÉ É ÁÎÆËÅÏÓÜ  ÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÝ ÎÆÐÑÆÑÆËÁÆÍÜÍ ÁÃÓÏÑÉÓÆ
ÓÏÍÃÏËÑÔÄÆ ÉÖÐÑÉÒÔÓÒÓÃÉÆÎÁÌßÂÏÍÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÏÍÒÏÂÑÁÎÉÉÉÐÑÁÈÅ
ÎÉËÆÐÏØÉÓÁÌÏÒÝÈÁØÆÒÓÝ
¬ÉØÉÎÜ ÂÁÖÁÑà É ÒËÏÍÏÑÏÖÁ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÝ É Ã ÐÑÆÅÂÑÁØÎÏÍ
ÐÏÃÆÅÆÎÉÉ ÍÏÌÏÅÜÖ ÐÁÑÎÆÊ  ÐÏÞÓÏÍÔ ÎÆ ÒÌÔØÁÊÎÏ Ã ÍÏÌÏÅÆÇÎÏÍ ËÁ
ÌÆÎÅÁÑÎÏÍ ÕÏÌÝËÌÏÑÆ ÒÓÏÌÝ ÔÒÓÏÊØÉÃ ÍÏÓÉÃ ÒËÏÍÏÑÏÙÆÒÓÃÁ  Ã ÑàÅÆ ÒÌÔ
ØÁÆÃ ÒÉÎÏÎÉÍÉØÎÜÊ ÍÏÓÉÃÔ ÃÆÒÆÌÝà É ÉÄÑÜ ÒÑ ÏÅÎÏ ÉÈ ÎÁÈÃÁÎÉÊ ÌÆÓÏ
ÐÉÒÎÜÖÒËÏÍÏÑÏÖÏÃÉÉÄÑÁßÚÉÖÐÁÑÎÆÊÃÆÒÆÌÆ 
£ÍÆÒÓÆ Ò ÓÆÍ ÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏ ÏÓÍÆÓÉÓÝ ÐÑÏÓÉÃÏÑÆØÉÃÏÒÓÝ ÏÓÎÏÙÆÎÉà Ë
ÌßÅàÍ ÒËÌÏÎÎÜÍËÒËÏÍÏÑÏÙÆÒÓÃÔ ÏÈÏÑÒÓÃÔ ÌßÂÉÃÙÉÍÐÑÉÎÉÍÁÓÝÔØÁ
ÒÓÉÆÃÑàÇÆÎÉÉÉÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÖÎÁÑÏÅÎÏÄÏÓÆÁÓÑÁ£ÏÃÑÆÍàÐÑÁÈÅÎÉËÁ
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ÏÎÉÉÒÐÜÓÜÃÁÌÉÃÒÆÏÂÚÆÆÔÃÁÇÆÎÉÆÉÌßÂÏÃÝ ÎÏÃÐÏÃÒÆÅÎÆÃÎÏÍÏÂÉÖÏ
ÅÆ ÈÁ ÎÉÍÉ ÎÆÑÆÅËÏ ÈÁËÑÆÐÌàÌÉÒÝ ÔÎÉØÉÇÉÓÆÌÝÎÜÆ ÐÑÏÈÃÉÚÁ É ËÌÉØËÉ
ÏÎÉÎÆÒØÉÓÁÌÉÒÝÃÜÄÏÅÎÜÍÉÇÆÎÉÖÁÍÉ ÁÍÏÌÃÁÍÏÄÌÁ ÉÈÏÂÑÁÇÁÓÝ ÉÖ
ÂÆÈÅÆÌÝÎÉËÁÍÉ ÌÏÅÜÑàÍÉ ÁÐÏÑÏÊÉÂÆÒÏÃÒËÉÍÏÓÑÏÅÝÆÍ

¯ÈÏÑÒÓÃÏ
¾ÓÏÓ ÓÉÐ ÐÏÃÆÅÆÎÉà  ÅÌà ËÏÓÏÑÏÄÏ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÏ ÎÁÎÆÒÆÎÉÆ ÔÍÜÙÌÆÎ
ÎÏÄÏ ÍÏÑÁÌÝÎÏÄÏ É ÍÁÓÆÑÉÁÌÝÎÏÄÏ ÔÑÏÎÁ ÉÌÉ ÃÑÆÅÁ ÐÏÑØÁ É ÑÁÈÑÔÙÆÎÉÆ
ÉÍÔÚÆÒÓÃÁ ÎÆËÏÓÏÑÜÆÃÉÅÜÃÑÆÅÏÎÏÒÎÏÊÍÁÄÉÉ  ÃÑÆÍÆÎÁÍÉÅÏÖÏÅÉÃ
ÙÆÆÅÏÂÆÒØÉÎÒÓÃÁ ÂÜÌÓÆÒÎÏÒÃàÈÁÎÒÁÑÖÁÉØÆÒËÉÍÉÕÏÑÍÁÍÉÑÉÓÔÁÌÝÎÏ
ÄÏÐÏÃÆÅÆÎÉà ÉÎÏÄÅÁÐÆÑÆÖÏÅÉÃÙÉÍÉÄÑÁÎÉ×ÜÐÑÉÌÉØÉà£ÞÓÏÍÑàÅÔ
ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÑÁÈÌÉØÎÜÆ ÈÎÁËÉ ÂÆÒØÆÒÓÝà ÅÌà ÉÈÍÆÎÉÃÙÆÊ ÐÁÑÎß ÅÆÃÔÙ
ËÉ¯ÈÏÑÒÓÃÏÒÃàÈÜÃÁÌÏÒÝËÁËÒÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÜÍÉËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÍÉÐÆÑÉÏ
ÅÁÍÉÉÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÜÍÉËÎÉÍÏÂÑàÅÏÃÜÍÉÏÂÖÏÅÁÍÉ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ËÏÌàÅÏ
ÃÁÎÉÆÍ ÓÁËÉÒÎÆËÏÓÏÑÜÍÉÖÏÈàÊÒÓÃÆÎÎÜÍÉÑÁÂÏÓÁÍÉ ÇÁÓÃÁ  ÒÆÎÏËÏÒ
ÃÜÃÏÈ ÎÁÃÏÈÁ  É ÍÏÌÏÅÆÇÎÜÍÉ ÕÏÑÍÁÍÉ ÐÑÏÃÆÅÆÎÉà ÅÏÒÔÄÁ  Ã ÐÆÑÃÔß
ÏØÆÑÆÅÝÐÏÒÉÅÆÌËÁÍÉ
£ÜÅÆÌàßÓÒàÎÆÒËÏÌÝËÏËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖÐÆÑÉÏÅÏÃ ËÏÄÅÁÏÈÏÑÒÓÃÏàÃÌà
ÌÏÒÝÅÏÍÉÎÉÑÔßÚÉÍÓÉÐÏÍÐÏÃÆÅÆÎÉàÍÏÌÏÅÆÇÉÉÃÈÑÏÒÌÜÖµÉÌÉÐÐÏÃ
ÒËÏÆ ÈÁÄÏÃÆÎÝÆ  ÒÃàÓËÉ ÏÒÏÂÆÎÎÏ ËÁÎÔÎ «ÑÆÚÆÎÉà  Ã ÍÆÎÝÙÆÊ ÒÓÆÐÆÎÉ
ÍÁÒÌÆÎÉ×ÁÉÒÆÍÉ×ËÏÓÑÏÉ×ËÉÊ×ÉËÌÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ«ÁÇÅÜÊÉÈÞÓÉÖÐÆÑÉÏ
ÅÏÃÏÓÌÉØÁÌÒàÒÃÏÉÍÎÁÂÏÑÏÍÕÏÑÍÏÈÏÑÒÓÃÁ ÒÍÜÒÌËÏÓÏÑÜÖÎÆÑÆÅËÏÂÜÌ
ÉÅÆÎÓÉØÆÎ  ÖÏÓà ÒÐÏÒÏÂÜ ÆÄÏ ÃÏÐÌÏÚÆÎÉà ÉÎÏÄÅÁ ÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏ ÏÓÌÉØÁ
ÌÉÒÝ ®ÁÐÑÉÍÆÑ  ÒÆÍÁÎÓÉËÁ ÏÂÌÉÃÁÎÉà ÃÏÅÏÊ ÎÁ ¥ÔÖÏÃ ÅÆÎÝ ÉÌÉ ÐÆÓÑÏÃ
ÒËÏÆ ÈÁÄÏÃÆÎÝÆ ÏØÉÚÆÎÉÆ É ÐÏÇÆÌÁÎÉÆ ÈÅÏÑÏÃÝà  ÂÌÉÈËÁ Ë ÏÂÒÜÐÁÎÉß
ÒÎÆÄÏÍÃËÏÎ×ÆÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÊÎÆÅÆÌÉ¶ÏÓàÞÓÉÍÅÆÊÒÓÃÉàÍÍÏÄÌÉÐÑÉÐÉ
ÒÜÃÁÓÝÒàÉÅÑÔÄÉÆÈÎÁØÆÎÉà
ÏÌÏÅÆÇÎÏÆÏÈÏÑÒÓÃÏ ÓÁËÇÆËÁËÉÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÏÉÄÑ ÉÍÆÌÏÐÑÆÇÅÆ
ÃÒÆÄÏÏÓÓÆÎÏËÈÁÉÄÑÜÃÁÎÉàÉÍÏÓÉÃÉÑÏÃÁÌÏÒÝÃÈÁÉÍÏÏÓÎÏÙÆÎÉàÍÉÍÏÌÏ
ÅÆÇÉ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÐÏÅÇÉÄÁÎÉÆËÔÅÆÌÉ ÂÉÓÝÆÒÓÆËÏÌÉÌÉÌÁÍÐÍÏÄÌÏÂÜÓÝ
ÕÏÑÍÏÊ ÍÆÒÓÉ ÅÆÃÔÙËÆ ÉÌÉ ÃÒÆÊ ÅÆÃÉØÝÆÊ ÄÑÔÐÐÆ ÈÁ ÏÓËÁÈ ÐÑÉÎÉÍÁÓÝ
ÔÖÁÇÉÃÁÎÉà ÐÁÑÎà ÉÌÉ ÃÏÅÉÓÝ ÑÆËÑÔÓÁ ÐÏ ÐÏÒÉÅÆÌËÁÍ ¯ÓÅÆÌÝÎÜÆ ÓÉÐÜ
ÏÈÏÑÒÓÃÁ  ÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÜÆ Ë ÒÆÍÆÊÎÜÍ ÐÑÁÈÅÎÉËÁÍ  ÂÜÌÉ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜ ËÁË
ÅÌàÍÏÌÏÅÆÇÉ ÓÁËÉÅÌàÃÈÑÏÒÌÜÖÉÅÁÇÆÐÏÇÉÌÜÖÌßÅÆÊ

£ÜÖÏÅËÉÉÌÏÍÁÎÉÆ
°ÏÃÆÅÆÎÉÆ ÄÔÌàßÚÆÊ ÍÏÌÏÅÆÇÉ ÂÜÌÏ ÐÑÏÅÉËÓÏÃÁÎÏ ÍÎÏÄÏÐÌÁÎÏÃÏ
ÒÓÝß ×ÆÌÆÃÜÖ ÔÒÓÁÎÏÃÏË ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ¨ÑÆÌÉÚÎÏËÏÍÍÔÎÉ
ËÁÓÉÃÎÜÆ ÆÄÏ ÁÒÐÆËÓÜ ÐÑÆÅÐÏÌÁÄÁÌÉ ÑÁÈÃÆÑÓÜÃÁÎÉÆ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ÑÁÈÃÌÆËÁ
ÓÆÌÝÎÏÅÏÒÔÄÏÃÜÖÕÏÑÍ ÎÏÉÁÄÑÆÒÒÉÃÎÏÆÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉÆÒÏËÑÔÇÁßÚÉ
ÍÉ  Ã ÐÆÑÃÔß ÏØÆÑÆÅÝ Ò ØÔÇÁËÁÍÉ ¯ÅÎÏÊ ÉÈ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÖ ÕÏÑÍ
ÁÄÑÆÒÒÉÃÎÏÄÏÐÏÃÆÅÆÎÉàÐÁÑÎÆÊÂÜÌÉÃÜÖÏÅËÉÃÏÃÑÆÍàÐÌàÒËÉÉÆÅÉÎÏ
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ÂÏÑÒÓÃ ÌÏÍÁÎÉÆ  ÐÑÉËÁÌÜÃÁÎÉÆ  ÒÓÑÁÚÁÎÉÆ «ÑÏÍÆ ÓÏÄÏ  ÃÜÖÏÅ
ËÁÍÉÍÏÄÌÉÎÁÈÜÃÁÓÝÒàÏÒÏÂÜÆÕÉÄÔÑÜÉÐÑÉÆÍÜÃÐÌàÒËÆ ÃÜÑÁÇÁÃÙÉÆ
ÎÁÒÓÑÏÊÐÌàÙÔÚÆÄÏ
¬ÏÍÁÎÉÆ ÄÔÌàßÚÉÖ ÐÁÑÎÆÊ ÂÜÌÏ ÕÏÑÍÏÊ ÐÑÏÃÏËÁ×ÉÉ Ë ÅÑÁËÆ
©ÎÏÄÅÁ ÎÁ ÞÓÏ ÐÑÏÃÏ×ÉÑÏÃÁÌÉ ÅÆÓÆÊ  ËÏÓÏÑÜÖ ÎÁÍÆÑÆÎÎÏ ÐÏÅÐÁÉÃÁÌÉ
£ÜÌÁÍÜÃÁÎÉÆ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÃÙÆÆÒàÑÁÈÌÉØÎÜÍÉÃÜÈÜÃÁßÚÉÍÉÇÆÒÓÁÍÉ
ÉÃÜÖÏÅËÁÍÉ àÃÌàÌÏÒÝÖÁÑÁËÓÆÑÎÏÊØÆÑÓÏÊÐÏÃÆÅÆÎÉàÃÏÈÄÌÁÃÌàÃÙÉÖÃÁ
ÓÁÄÔÁÓÁÍÁÎÏÃ°ÑÉËÁÌÜÃÁÎÉÆÃÏÃÑÆÍàÄÔÌàÎÉàÐÏÔÌÉ×ÆÉÌÉÐÑÉ
ÐÌàÒËÆ ÍÏÄÌÏ ÃËÌßØÁÓÝ Ã ÒÆÂà ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ÌÏÍÁÎÉÆ  ÎÏ É ÖÓÑËÁÎÝÆ É
ÒÓÑÁÚÁÎÉÆ x ÉÒÐÏÌÎÆÎÉÆ ØÁÒÓÔÙÆË Ò ÔÄÑÏÈÁÍÉ Ã ÁÅÑÆÒ ÒÔÐÏÒÓÁÓÏÃ
ÓÆÅÑÔÄÉÖÐÁÑÎÆÊ ÐÑÆÓÆÎÅÔßÚÉÖÎÁÂÌÁÄÏÒËÌÏÎÎÏÒÓÝÅÆÃÔÙËÉ ÈÁËÏÓÏÑÏÊ
ÔÖÁÇÉÃÁÌ ÉÌÉÖÏÓÆÌÂÜÔÖÁÇÉÃÁÓÝ ÐÏßÚÉÊ¶ÏÑËÁÎÝÆxÉÍÉÓÁ×ÉàÑÜ
ØÁÎÉàÖÉÚÎÏÄÏÈÃÆÑà ÏÅÉÎÉÈÒÁÍÜÖÃÐÆØÁÓÌàßÚÉÖÐÑÉÆÍÏÃÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉÉ
ÁÄÑÆÒÒÉÃÎÏÒÓÉ É ÐÑÆÈÑÆÎÉà Ë ÒÏÐÆÑÎÉËÔ ÞÓÏ ÐÏÒÓÑÁÙÎÆÆ ÍÁÓÁ ÂÔÅÆÓ 
ÐÏ ÏÓÎÏÙÆÎÉß Ë ÅÆÃÔÙËÆ ÏÎÏ ÃÜÑÁÇÁÌÏ ÒÆËÒÔÁÌÝÎÏÆ ÇÆÌÁÎÉÆ £ÁÇÎÔß
ÑÏÌÝÃÐÑÉËÁÌÜÃÁÎÉÉÉÄÑÁÌÄÁÑÍÏÎÉÒÓÉÅàÑàÅÏÍÒÁÓÁÍÁÎÏÍ ÏÎÉÒÐÏÌ
ÎàÌ ÎÁÉÄÑÜÙÉ ÐÏÅ ØÁÒÓÔÙËÉ ÎÁ ÈÁÅÉÑ  ÐÏÅ ÐÌàÒËÔ  Á ÓÁËÇÆ ÒÐÆ×ÉÁÌÝ
ÎÜÊÎÁÉÄÑÜÙÐÏÅÅÑÁËÔ ÎÁÐÏÍÉÎÁÃÙÉÊÐÑÉÈÜÃÎÜÆÈÃÔËÉÓÑÔÂÜ
¸ÁÒÓÏÞÓÉÕÏÑÍÜÂÆÈÏÂÑÁÈÎÏÄÏÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÐÏÃÆÅÆÎÉàÂÜÌÉÒÃà
ÈÁÎÜ Ò ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÆÍ Ï ÐÝàÎÒÓÃÆ ËÁË ÐÑÏàÃÌÆÎÉÉ ÔÅÁÌÉ É ÍÏÌÏÅÆØÆÒÓ
ÃÁ É ÐÑÏàÃÌàÌÉÒÝ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  Ã ÐÁÑÎÏÊ ÐÌàÒËÆ ÓÑÆÐÁËÁ  ÃÏ ÃÑÆÍà
ËÏÓÏÑÏÊÏÅÉÎÉÈÐÌàÙÔÚÉÖÌÏÍÁÆÓÒàÎÆÎÁÇÉÃÏÓ ÁÎÁÒÍÆÑÓÝ ÃÆÑÓÉÓÒà
ÂÑÏÒÁÆÓÒàÎÁËÏÌÆÎÁÉÈÆÍÌßÉÎÏÒÉÓÒàÃÐÑÉÒàÅËÔÒÑÁÈÎÜÍÉÃÜÃÆÑÓÁÍÉÉ
ÈÁËÏÃÜÑËÁÍÉ°ÏÍÎÆÎÉß«¤ÏÌÆÊÈÏÃÒËÏÄÏ ÏØÆÎÝÂÌÉÈËÏÊÐÏÖÁÑÁË
ÓÆÑÔÂÜÌÁËÁÂÁ×ËÁàÐÌàÒËÁ²ÐÉÑà«ÏÄÅÁÍÔÇÉËÐÑÏÐÉÃÁÌÒàÅÏÎÉ
ÓÏØËÉ ÆÄÏeÃÜÙÉÂÁÌÉtÎÁÔÌÉ×ÔÈÅÆÒÝÏÎÐÌàÒÁÌÒÏÇÆÒÓÏØÆÎÉÆÍ ÏÓØÁà
ÎÉÆÍÉÁÈÁÑÓÏÍ ÉÎÏÄÅÁÃËÏÍÐÁÎÉÉÎÆÒËÏÌÝËÉÖÓÏÃÁÑÉÚÆÊ ÅÆÑÇÁÃÑÔËÆ
ÐÏÌÔÙÓÏÕ ÐÏÅÁËËÏÍÐÁÎÆÍÆÎÓÂÁÂÝÆÄÏÃÏàÉÐÝàÎÏÊÐÆÒÎÉe®ÔÇÅÁÐÌà
ÙÆÓ ÎÔÇÅÁÒËÁØÆÓ ÎÔÇÅÁÐÆÒÆÎËÉÐÏÆÓt£ÒÓÁÑÜÖÑÔÒÒËÉÖÐÆÒÎàÖ²ÐÉÑà
ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎ Ã ÃÉÅÆ ÄÏÑÆÍÜËÉ ÉÌÉ ÐÝàÎÉ×Ü  ³ÁË ÇÆ  x ÐÑÏÅÏÌÇÁÆÓ
«¤ÏÌÆÊÈÏÃÒËÉÊ  x ÃÜÄÌàÅÆÌÁ e²ÐÉÑàt É ÃÏ ÃÑÆÍà ÎÁÂÏÑÁ ÑÆËÑÔÓÏÃ 
®ÁÐÏÍÎÉÍ  ØÓÏ ÁÌËÏÄÏÌÝÎÜÊ ÓÑÁÎÒ àÃÌàÌÒà ÔÒÌÏÃÉÆÍ ÒÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉà ÈÁ
ØÆÒÓÝÉÒÌÁÃÔ ËÏÓÏÑÏÆÉÈÃÆÒÓÎÏÆÚÆÐÏÂÜÌÉÎÎÏÍÔÐÉÑÔÂÏÄÁÓÜÑÆÊ
³ÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍ ÑÆØÝÉÅÆÓÏÄÆÎÅÆÑÎÏÏËÑÁÙÆÎÎÏÍÓÉÐÆÐÏÃÆÅÆÎÉà
ÖÁÑÁËÓÆÑÎÏÍÅÌàÍÔÇÒËÉÖÒÏÏÂÚÆÒÓÃ  Ã ÐÆÑÃÔß ÏØÆÑÆÅÝ ÓÆÖ  ËÏÓÏÑÜÆ ÎÁ
ÖÏÅàÓÒàÃÒÓÁÅÉÉÍÏÌÏÅÏÊÉÄÑÜ¯ÎÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÒàÃËÏÎÕÌÉËÓÎÜÖÒÐÏ
ÒÏÂÁÖÍÆÇÄÑÔÐÐÏÃÏÄÏÉÍÆÇÌÉØÎÏÒÓÎÏÄÏÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉàÅÌàÔÒÓÑÁÙÆÎÉà
ÒÏÐÆÑÎÉËÁ É ÐÏÅÅÆÑÇÁÎÉà ÂÏÆÃÏÄÏ ÅÔÖÁ  Á ÓÁËÇÆ Ã ÁÄÑÆÒÒÉÃÎÜÖ ÓÉÐÁÖ
ÔÖÁÇÉÃÁÎÉà°ÑÉÞÓÏÍÎÁÍÆÑÆÎÎÏÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÁÒÝÉÍÉÓÁ×ÉàÁÄÑÆÒÒÉÃÎÏÄÏ
ÉÒÆËÒÔÁÌÝÎÏÄÏÐÏÃÆÅÆÎÉàÇÉÃÏÓÎÜÖÉÌÉÉÎÕÆÑÎÁÌÝÎÜÖÍÉÕÏÌÏÄÉØÆÒËÉÖ
ÒÔÚÆÒÓÃxËÔÌàÙÆÊ ÂÆÒÏÃ ÍÆÑÓÃÆ×ÏÃ ÒÑÁÒÒÏ×ÉÁÓÉÃÎÔßÒÃàÈÝÂÆÈÏÂ
ÑÁÈÎÏÄÏÒÇÉÃÏÓÎÜÍÎÁØÁÌÏÍÉÒÍÆÑÓÝß 
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°ÏÅÌÏÍÁÎÉÆÍÍÏÄÌÉÐÏÅÑÁÈÔÍÆÃÁÓÝÒàÉÅÑÔÄÉÆÕÏÑÍÜÐÏÃÆÅÆÎÉà
ÒÌÔÇÉÃÙÉÆ ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍ ÒÑÆÅÒÓÃÏÍ ÒÁÍÏÔÓÃÆÑÇÅÆÎÉà ÐÁÑÆÎÝ ÉÌÉ ÄÁÑ
ÍÏÎÉÒÓ ÍÏÄÌÉ ÌÏÍÁÓÝÒà ÐÆÑÆÅ ÅÆÃÔÙËÁÍÉ  ËÏÓÏÑÜÆ ÔÐÑÁÙÉÃÁÌÉ ÉÖ
ÒÐÌàÒÁÓÝÉÌÉÒÜÄÑÁÓÝÈàÓÝÃÏÃÑÆÍàÄÏÚÆÎÉàÔÓÆÚÉÎÁÍÁÒÌÆÎÉ×ÔØÁÒÓÏ
ÏÓËÁÈÜÃÁÌÒà ÏÓ ÆÅÜ  ÈÁÒÓÁÃÌàà ÆÄÏ ÔÌÆÚÉÃÁÓÝ  ÐÑÆÔÃÆÌÉØÆÎÎÏ ÐÏÓØÆ
ÃÁÓÝ ËÌÁÎàÓÝÒàÉÃÏÒÖÃÁÌàÓÝÆÄÏÅÏÒÓÏÉÎÒÓÃÁ
±ÉÓÔÁÌÉÈÏÃÁÎÎÜÆ ÕÏÑÍÜ ÌÏÍÁÎÉà É ËÔÑÁÇÁ ÂÜÌÉ ÅÏÐÔÒÓÉÍÜ É Ã
ÇÆÎÒËÉÖÒÏÏÂÚÆÒÓÃÁÖ ÎÏÓÏÌÝËÏÐÏÏÓÎÏÙÆÎÉßËÍÌÁÅÙÉÍÉÌÉËÌÉ×ÁÍÒ
ÂÏÌÆÆÎÉÈËÉÍÒÓÁÓÔÒÏÍ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÓÁËÍÏÄÌÉÃÆÒÓÉÒÆÂàÒÓÁÑÙÉÆÇÆÎÚÉ
ÎÜÐÏÏÓÎÏÙÆÎÉßËÍÏÌÏÅÔÖÆ ÐÏÏÂÜØÁßÔÄÏÚÁÃÙÆÊÉÖÃÏÅÏÊÉÌÉÐÉÃÏÍ
®ÆËÏÓÏÑÜÆ ÁÎÁÌÏÄÉÉ Ë ÃÜÖÏÅËÁÍ  ØÓÏ ÉÎÏÄÅÁ ÐÑÏàÃÌàÆÓÒà Ã ÒÏÏÓ
ÃÆÓÒÓÃÔßÚÆÊ ÓÆÑÍÉÎÏÌÏÄÉÉ  ÍÏÇÎÏ ÔÒÍÏÓÑÆÓÝ Ã ÐÏÃÆÅÆÎÉÉ ÅÆÃÔÙÆË
ÒÏÐÆÑÎÉ× ËÏÓÏÑÜÆÒÏÑÆÃÎÏÃÁÌÉÒÝÅÑÔÄÒÅÑÔÄÏÍÃÐÆÑÆÂÁÒËÁÖÐÏÅÐÌà
ÒËÔ ÒÔÐÏÒÓÁÓËÁÖ ÖÏÓàÞÓÉÕÏÑÍÜ ÐÏÃÉÅÉÍÏÍÔ àÃÌàßÓÒàÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ
ÐÏÈÅÎÉÍÉ

°±¡¨¥®©« © ©¤±¡
£ ²©²³¦¦ £¯²°©³¡®©À
© ²¯·©¡¬©¨¡·©© ¥¦³¦ª © °¯¥±¯²³«¯£
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ÌàÓÉÃÎÜÖÐÑÁËÓÉË£ÁÇÎÔßÑÏÌÝÃÉÖ ÑÆÁÌÉÈÁ×ÉÉ ÉÄÑÁÌ ÑÉÓÔÁÌ  Á ÓÁËÇÆ
ÏÂÑàÅËÁËÕÏÑÍÁÑÆÁÌÉÈÁ×ÉÉÑÉÓÔÁÌÁ©ÄÑÁÃÅÁÎÎÏÍËÏÎÓÆËÒÓÆÃÜÐÏÌ
ÎàÌÁ ÁÅÁÐÓÉÃÎÜÆ ÕÔÎË×ÉÉ  ÐÑÉÒÐÏÒÁÂÌÉÃÁà ÈÁÒÓÜÃÙÉÆ  ÎÆÇÉÈÎÆÒÐÏ
ÒÏÂÎÜÆÑÉÓÔÁÌÝÎÜÆÕÏÑÍÜËÍÆÒÓÎÏÊÒÐÆ×ÉÕÉËÆÉÉÎÅÉÃÉÅÔÁÌÝÎÜÍÏÒÏ
ÂÆÎÎÏÒÓàÍÔØÁÒÓÎÉËÏÃÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÅÆÊÒÓÃÁ¾ÓÏÏÓÑÁÇÆÎÏÃÐÏÌÏÃÏÈÑÁÒÓ
ÎÏÊ ÅÉÕÕÆÑÆÎ×ÉÁ×ÉÉ ÉÄÑÏÃÜÖ àÃÌÆÎÉÊ  Ã ØÁÒÓÎÏÒÓÉ  Ã ÃÜÅÆÌÆÎÉÉ ÏÒÏÂÏÊ
ÄÑÔÐÐÜÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊÉÉÄÑ ÎÆÑÆÅËÏÞÑÏÓÉØÆÒËÉÏËÑÁÙÆÎÎÜÖ Ã
ÉÖ ÒÐÆ×ÉÁÌÉÈÁ×ÉÉ ÅÆÃÉØÝÉ É ÐÁÑÎàØÝÉ  ÉÖ ÑÁÈÄÑÁÎÉØÆÎÉÉ  ÉÎÏÄÅÁ
ÅÏÃÏÌÝÎÏÇÆÒÓËÏÍ ÒÅÆÓÒËÉÍÉÉÃÈÑÏÒÌÜÍÉÉÄÑÁÍÉÉÈÁÂÁÃÁÍÉ
¶ÁÑÁËÓÆÑÎÏ ÑÁÈÂÉÆÎÉÆ ÉÄÑ É ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ ÐÏ ÃÏÈÑÁÒÓÎÏÍÔ ÐÑÉÈÎÁËÔ
ÎÁ ÅÆÓÒËÉÆ x ÐÏÅÑÏÒÓËÏÃÜÆ x ÍÏÌÏÅÆÇÎÜÆ x ÉÄÑÜ ÇÆÎÁÓÏÊ ÍÏ
ÌÏÅÆÇÉxÉÄÑÜÐÏÇÉÌÜÖÌßÅÆÊÉÒÓÁÑÉËÏÃ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÃÎÁÒÓÏÌÝÎÜÆ
ÉÄÑÜ Ò ËÏÒÓàÍÉ ÇÉÃÏÓÎÜÖ  ÁÈÁÑÓÎÜÆ ÉÄÑÜ Ã ËÁÑÓÜ  Ã ÐÁÒÖÁÌÝÎÜÆ ÉÄÑÜ Ò
àÊ×ÁÍÉÃÏÍÎÏÄÉÖÍÆÒÓÎÏÒÓàÖÑÁÈÑÆÙÁÌÏÒÝÉÄÑÁÓÝÓÏÌÝËÏÃÈÑÏÒÌÜÍÍÔÇ
ØÉÎÁÍÉ ÓÏÌÝËÏ Ã ÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÜÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÒÃàÓËÉ  ÍÁÒÌÆÎÉ×Á  ÐÁÒÖÁÌÝ
ÎÁàÎÆÅÆÌà ÎÆÅÆÌàÐÏÒÌÆ³ÑÏÉ×Ü µÔÎË×ÉÉÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉàÐÑÆÅÒÓÁ
ÃÉÓÆÌÆÊÑÁÈÎÜÖÃÏÈÑÁÒÓÎÜÖÄÑÔÐÐÃÜÐÏÌÎàÌÉÓÎÍÑÐÕÃÍÕÐÞÈËÆÓÞÐÏÅ
ÃÉÇÎÜÆËÑÔÄÏÃÜÆÉÒÐÏÑÓÉÃÎÜÆÉÄÑÜ ÃËÏÓÏÑÜÖÅÆÓÉÃÜÐÏÌÎàÌÉÐÏÅÒÏÂ
ÎÜÆÑÏÌÉ
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©ÄÑÜÃÈÑÏÒÌÜÖÒÅÆÓÝÍÉ
²Ï×ÉÁÌÉÈÁ×Éà ÓÆÔÒÃÏÆÎÉÆÑÆÂÆÎËÏÍÏÂÚÆÐÑÉÈÎÁÎÎÜÖÒÓÆÑÆÏÓÉÐÏÃ
ÐÏÃÆÅÆÎÉà  ÔÍÆÎÉÊ É ÎÑÁÃÒÓÃÆÎÎÜÖ ÎÏÑÍ  Ã ËÑÆÒÓÝàÎÒËÏÍ ÏÂÚÆÒÓÃÆ ÐÑÏ
ÖÏÅÉÌÁ ÐÑÆÇÅÆ ÃÒÆÄÏ Ã ÒÏÃÍÆÒÓÎÏÍ ÓÑÔÅÆ ÒÏ ÃÈÑÏÒÌÜÍ ¥ÆÓÉ ÏØÆÎÝ ÑÁÎÏ
ÐÑÉÃÌÆËÁÌÉÒÝËÓÑÔÅÔÉÔÇÆÃÐÏÅÑÏÒÓËÏÃÏÍÃÏÈÑÁÒÓÆÏÃÌÁÅÆÃÁÌÉÐÑÁËÓÉ
ØÆÒËÉ ÃÒÆÍ ÒÐÆËÓÑÏÍ ÓÑÔÅÏÃÜÖ ÎÁÃÜËÏÃ ©ÄÑÁ Ã ÞÓÏÍ ÐÑÏ×ÆÒÒÆ ÉÄÑÁÌÁ
ÐÏÅØÉÎÆÎÎÔß ÎÏÓÆÍÎÆÍÆÎÆÆÏØÆÎÝÃÁÇÎÔßÑÏÌÝ
£ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ÒÉÒÓÆÍÆ ÃÏÒÐÉÓÁÎÉà ÔÖÏÅ ÈÁ ÍÌÁÅÆÎ×ÆÍ É ÏÂÚÆÎÉÆ Ò
ÑÆÂÆÎËÏÍÍÌÁÅÙÆÄÏÃÏÈÑÁÒÓÁÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÉÃÉÄÑÏÃÏÊÕÏÑÍÆ©ÈÃÆÒÓÎÏ ØÓÏÃ
ÅÆÓÒÓÃÆÉÄÑÁàÃÌàÆÓÒàÃÆÅÔÚÆÊÅÆàÓÆÌÝÎÏÒÓÝß ÃËÏÓÏÑÏÊÑÆÂÆÎÏËÏÃÌÁÅÆÃÁ
ÆÓÎÆÏÂÖÏÅÉÍÜÍÉÅÃÉÇÆÎÉàÍÉÉÎÁÃÜËÁÍÉÉÐÏÌÔØÁÆÓÐÆÑÃÜÆÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆ
ÎÉàÏÂÏËÑÔÇÁßÚÆÍÍÉÑÆ¾ÓÁÅÆàÓÆÌÝÎÏÒÓÝÐÑÏÖÏÅÉÓÐÑÉÎÆÐÏÒÑÆÅÒÓÃÆÎ
ÎÏÍÔØÁÒÓÉÉÃÈÑÏÒÌÏÄÏ£ÐÑÏÙÌÏÍÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÏÂÏÌÝÙÏÆØÉÒÌÏÑÁÈÌÉØÎÜÖ
ÐÆÒÓÔÙÆËÉÐÏÓÆÙÆË ÒËÏÓÏÑÜÍÉÃÈÑÏÒÌÜÆÏÂÑÁÚÁÌÉÒÝËÑÆÂÆÎËÔ¾ÍÏ
×ÉÏÎÁÌÝÎÏ ÏËÑÁÙÆÎÎÁà É ÑÉÓÍÉÈÏÃÁÎÎÁà ÑÆØÝ ÃÈÑÏÒÌÏÄÏ Ã ÐÆÑÃÜÆ ÍÆÒà×Ü
ÇÉÈÎÉÒÌÔÇÉÌÁÅÌàÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉàËÏÎÓÁËÓÁÒÍÌÁÅÆÎ×ÆÍ ØÓÏÂÜÌÏÎÆÏÂÖÏ
ÅÉÍÜÍ ÔÒÌÏÃÉÆÍ ÆÄÏ ÎÏÑÍÁÌÝÎÏÄÏ ÐÒÉÖÉØÆÒËÏÄÏ É ÕÉÈÉØÆÒËÏÄÏ ÑÁÈÃÉÓÉà
°ÏÈÅÎÆÆÂÌÁÄÏÅÁÑàÐÆÒÓÔÙËÁÍÕÏÑÍÉÑÏÃÁÌÏÒÝÔÍÆÎÉÆÒÏÏÓÎÏÒÉÓÝÑÆÁÌÝÎÜÆ
ÐÑÆÅÍÆÓÜÉÌÉÅÆÊÒÓÃÉàÒÉÖÎÁÈÃÁÎÉàÍÉ ÓÆÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÏÏÒÃÏÆÎÉÆÑÆØÉ£
ÞÓÏÍÐÑÏ×ÆÒÒÆÃÁÇÎÔßÑÏÌÝÉÄÑÁÌÉÓÆËÒÓÜ ÐÏÒÓÑÏÆÎÎÜÆÃÕÏÑÍÆÅÉÁÌÏÄÁ
£ÑÆÍÆÎÆÍ ËÏÄÅÁÉÄÑÏÃÏÆÐÏÃÆÅÆÎÉÆÁËÓÔÁÌÉÈÉÑÏÃÁÌÏÒÝ àÃÌàÌÉÒÝÎÁ
ÑÏÅÎÜÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ¦ÒÌÉ Ã ÂÔÅÎÉ ÉÄÑÁ ÂÜÌÁ ÈÁÎàÓÉÆÍ ÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏ
ÅÆÓÆÊ É ÐÏÅÑÏÒÓËÏÃ  ÓÏ Ã ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÉÄÑÁÌÉ ÃÒÆ  ÃËÌßØÁà ÒÓÁÑÉËÏÃ ´ØÁ
ÒÓÉÆÐÏÅÑÏÒÓËÏÃÃÉÄÑÆÃÈÑÏÒÌÏÊÍÏÌÏÅÆÇÉÈÁÃÉÒÆÌÏÎÆÒÓÏÌÝËÏÏÓÃÏÈÑÁÒ
ÓÁ ÒËÏÌÝËÏÏÓÉÖËÁØÆÒÓÃÂÏÌÆÆÌÏÃËÉÊÉÒÍÆÌÜÊÉÍÆÌÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓÃÏÐÆ
ÑÆÅ ÒÓÁÑÙÉÍ  ÎÏ ÎÆÔËÌßÇÉÍ ¯ÂÜØÎÏ ÃÖÏÇÅÆÎÉÆ Ã ËÏÍÐÁÎÉß ÒÓÁÑÙÉÖ
ÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÏÐÏÒÓÆÐÆÎÎÏÒÎÁØÁÌÁÍÌÁÅÙÉÆÎÁÂÌßÅÁÌÉÈÁÉÄÑÏÊÒÓÁÑÙÉÖ
ÃÜÐÏÌÎàÌÉÉÖÐÏÑÔØÆÎÉà ÐÏÅÁÓÝÍàØ ÐÏÅÎÆÒÓÉÐÁÌËÉ ÐÏÓÏÍÉÖÐÑÉÎÉ
ÍÁÌÉÎÁÃÒÐÏÍÏÄÁÓÆÌÝÎÜÆÑÏÌÉÃÉÄÑÆ«ÏÄÅÁÇÆÏÎÉÐÏÌÎÏÒÓÝßÏÒÃÁÉÃÁ
ÌÉÒÝ ÉÖÃËÌßØÁÌÉÎÁÑÁÃÎÜÖ©ÄÑÁÒÏÒÓÁÑÙÉÍÉÐÏÅÎÉÍÁÌÁÐÑÆÒÓÉÇÐÏÅ
ÑÏÒÓËÁÃÄÌÁÈÁÖÆÄÏÒÃÆÑÒÓÎÉËÏÃ
£ÒÏÃÍÆÒÓÎÏÊÉÄÑÆÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÁÎÆÓÏÌÝËÏÐÆÑÆÅÁØÁÉÄÑÏÃÏÄÏÏÐÜÓÁ
ÎÏ ØÓÏÂÏÌÆÆÃÁÇÎÏ ÔÒÃÁÉÃÁÌÉÒÝÎÏÑÍÜÐÏÃÆÅÆÎÉà ÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÏÕÏÑÍÉ
ÑÏÃÁÎÉÆÎÆÏÂÖÏÅÉÍÜÖÌÉØÎÏÒÓÎÜÖËÁØÆÒÓÃ
°ÑÁÈÅÎÉËÉ ÐÏÈÃÏÌàÌÉ ÃËÌßØÁÓÝ ÅÆÓÆÊ Ã ÏÂÑàÅÏÃÔß ÇÉÈÎÝ  ÐÑÉØÆÍ
ÞÓÏ ÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÏ ÆÒÓÆÒÓÃÆÎÎÜÍ ÐÔÓÆÍ ÅÆÓÉ ÐÌàÒÁÌÉ  ÄÌàÅà ÎÁ ÃÈÑÏÒÌÜÖ
ÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔàÎÁÒÃÁÅÝÂÆÉÎÁÉÄÑÉÚÁÖ ÔÒÃÁÉÃÁÌÉÒÓÆÑÆÏÓÉÐÜÃÈÑÏÒÌÏÄÏ
ÐÏÃÆÅÆÎÉà  ËÏÓÏÑÜÆ ÈÁÓÆÍ ÁÐÑÏÂÉÑÏÃÁÌÉ Ã ÑÏÌÆÃÜÖ ÉÄÑÁÖ £ÈÑÏÒÌÜÆ ÐÏ
ÏÚÑàÌÉÔØÁÒÓÉÆÅÆÓÆÊÉÐÏÅÑÏÒÓËÏÃÃÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖÏÂÖÏÅÁÖÉØÁÒÓÏÐÑÏ
ÃÏ×ÉÑÏÃÁÌÉ ÙÔÓÏØÎÏÉÄÑÏÃÜÆ ÕÏÑÍÜ ÏÂÑàÅÏÃ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÐÏÖÏÑÏÎÜ
ÍÔÖ ÎÁ ²ÆÍÆÎÏÃ ÅÆÎÝ  ¨ÁÂÏÓÁ ÏÂ ÔÍÆÒÓÎÏÒÓÉ ÅÆÓÒËÉÖ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ
ÐÑÏàÃÌàÌÁÒÝ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÃÏÂÜØÁÆÔÒÓÑÏÊÒÓÃÁÐÏÒÌÆ°ÁÒÖÉËÁØÆÌÆÊÃÅÏÍÆ
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ÀÑËÉÍÐÑÉÍÆÑÏÍÏÑÄÁÎÉØÎÏÄÏÃËÌßØÆÎÉàÅÆÓÆÊÃÏÂÑàÅÏÃÔßÇÉÈÎÝÍÏÇ
ÎÏÒØÉÓÁÓÝÉÖËÁÓÁÎÉÆÐÏÅÆÑÆÃÎÆÎÁÍÁÒÌÆÎÉ×ÔÄÏÑÙËÁÍÉ

°ÏÅÙÔØÉÃÁÎÉàÉÑÏÈÜÄÑÜÙÉ
°ÏÅÙÔØÉÃÁÎÉàÉÑÏÈÜÄÑÜÙÉxÞÓÏÕÏÑÍÜÉÄÑÏÃÏÄÏÐÏÃÆÅÆÎÉà ÐÑÉ
ÐÏÍÏÚÉËÏÓÏÑÜÖÒÓÑÆÍÉÌÉÒÝÐÏÒÓÁÃÉÓÝËÏÄÏÌÉÂÏÃÎÆÌÏÃËÏÆÐÏÌÏÇÆÎÉÆ
ÃÜÒÓÁÃÉÓÝÃÎÆÃÜÄÏÅÎÏÍÒÃÆÓÆÓÆÉÌÉÉÎÜÆËÁØÆÒÓÃÁÒÏÐÆÑÎÉËÁ³ÁËÇÆ
ËÁËÉÏÈÏÑÒÓÃÏ ÒËÏÓÏÑÜÍÏÎÉÃÏÍÎÏÄÏÍÐÆÑÆËÌÉËÁßÓÒà ÐÏÅÙÔØÉÃÁÎÉàÉ
ÑÏÈÜÄÑÜÙÉ ØÁÒÓÏ ÉÍÆÌÉ ÅÑÆÃÎßß ÏÒÎÏÃÔ  ÔÇÆ ÎÆ ÏÒÏÈÎÁÃÁÆÍÔß ÒÁÍÉÍÉ
ÎÏÒÉÓÆÌàÍÉÓÑÁÅÉ×ÉÉ
£ ÏÓÌÉØÉÆ ÏÓ ÏÈÏÑÒÓÃÁ ÐÏÅÙÔØÉÃÁÎÉà É ÑÏÈÜÄÑÜÙÉ ÏÂÜØÎÏ ÂÜÌÉ
ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÜÎÁËÏÎËÑÆÓÎÏÆÌÉ×ÏÉÌÉÄÑÔÐÐÔ ÌÉ× ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ËÏÍÐÁÎÉß
ÍÏÌÏÅÆÇÉÉÈÒÏÒÆÅÎÆÊÅÆÑÆÃÎÉ É ËÁËÐÑÁÃÉÌÏ ÏËËÁÈÉÏÎÁÌÝÎÜ ÎÆÉÍÆ
ÌÉËÁÌÆÎÅÁÑÎÏÏÂÑàÅÏÃÏÊÐÑÉÃàÈËÉÉÏÂÑàÅÏÃÜÖ×ÆÌÆÊ ÓÆÎÆÒÓÁÃÉÌÉ
ÐÆÑÆÅÒÏÂÏÊÈÁÅÁØÉÉÈÍÆÎÉÓÝÏËÑÔÇÁßÚÔßÑÆÁÌÝÎÏÒÓÝÐÑÉÐÏÍÏÚÉÑÉ
ÓÔÁÌÝÎÏÍÁÄÉØÆÒËÉÖ ÅÆÊÒÓÃÉÊ ¯ÒÎÏÃÎÜÆ ÉÖ ÕÔÎË×ÉÉ x ÈÁÉÄÑÜÃÁÎÉÆ
ÉÈÅÆÃËÁ  ÐÏÅËÁÌÜÃÁÎÉÆ  ÃÜÒÍÆÉÃÁÎÉÆ ÒÏÐÆÑÎÉËÏÃ É ÂÏÌÆÆ ÎÉÈËÉÖ ÐÏ
ÒÓÁÓÔÒÔ ÌÉ× Ò ×ÆÌÝß ÐÑÏÅÆÍÏÎÒÓÑÉÑÏÃÁÓÝ ÒÃÏÆ ÉÎÓÆÌÌÆËÓÔÁÌÝÎÏÆ ÐÑÆ
ÃÏÒÖÏÅÒÓÃÏ ÐÑÏÃÏ×ÉÑÏÃÁÎÉÆÒÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉàÉÌÉÒÉÌÏÃÏÄÏÐÑÏÓÉÃÏÂÏÑÒÓ
ÃÁ ¾ÌÆÍÆÎÓ ÉÒÐÜÓÁÎÉà  ÐÑÉÒÔÚÉÊ ÞÓÏÍÔ ÓÉÐÔ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ  ÐÏÈÃÏÌàÆÓ
ÐÑÆÅÐÏÌÏÇÉÓÝÉÖÓÆÒÎÔßÒÃàÈÝÒÉÒÐÜÓÁÓÆÌÝÎÏÐÏÒÃàÓÉÓÆÌÝÎÜÍÉ×ÆÑÆ
ÍÏÎÉàÍÉ É ÏÂÑàÅÁÍÉ  ÏÕÏÑÍÌàÃÙÉÍÉ ÐÆÑÆÖÏÅ Ã ÅÑÔÄÔß ÒÏ×ÉÏÃÏÈÑÁÒÓ
ÎÔßÄÑÔÐÐÔ
°ÏÅÙÔØÉÃÁÎÉàÉÑÏÈÜÄÑÜÙÉÂÜÌÉÃËÌßØÆÎÜËÁËÃÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÊ ÓÁË
ÉÃÐÏÃÒÆÅÎÆÃÎÜÊÂÜÓ¯ÎÉÂÜÌÉÏÑÄÁÎÉØÎÏÊØÁÒÓÝßÍÎÏÄÉÖÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖ
ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ É ÉÄÑ  Á ÓÁËÇÆ àÃÌàÌÉÒÝ ÏÓÅÆÌÝÎÜÍ ÃÉÅÏÍ ÈÁÂÁÃ  ÐÑÁËÓÉËÏ
ÃÁÃÙÉÖÒàÎÁÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ
°ÏÅÙÔØÉÃÁÎÉàÉÑÏÈÜÄÑÜÙÉËÁËÏÒÏÂÁàÕÏÑÍÁÐÏÃÆÅÆÎÉàÂÜÌÉÙÉ
ÑÏËÏÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÜÉÃÐÏÃÒÆÅÎÆÃÎÏÊÇÉÈÎÉÎÏÄÉÆÃÉÅÜÑÁÂÏÓ ÐÑà
ÅÆÎÉÆ  ÇÁÓÃÁ  ÒÆÎÏËÏÒ  ÃÜÃÏÈËÁ ÎÁÃÏÈÁ ÎÁ ÐÏÌà ÉÓÐ  ÃËÌßØÁÌÉ Ã ÒÆÂà
ÉÄÑÏÃÜÆ ÞÌÆÍÆÎÓÜ ÉÌÉ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÉÒÝ ÉÄÑÏÊ  ÒÓÉÍÔÌÉÑÏÃÁÃÙÆÊ ÂÏÌÆÆ
ÂÜÒÓÑÏÆÉÖÃÜÐÏÌÎÆÎÉÆ¥ÏÐÏÌÎÉÓÆÌÝÎÜÊÏÓÓÆÎÏËÒÏÑÆÃÎÏÃÁÓÆÌÝÎÏÒÓÉ
É ÁÈÁÑÓÁ ÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÔ ÒÆÈÏÎÎÜÖ ÖÏÈàÊÒÓÃÆÎÎÜÖ ÑÁÂÏÓ ÐÑÉÅÁÃÁÌ ÉÖ ËÏÌ
ÌÆËÓÉÃÎÜÊ ÖÁÑÁËÓÆÑ ¯ÂÚÆÒÓÃÆÎÎÁà ÑÆÐÔÓÁ×Éà ØÆÌÏÃÆËÁ  ÐÆÑÃÜÍ ÏËÏÎ
ØÉÃÙÆÄÏ ÇÁÓÃÔ ÉÌÉ ÍÏÌÏÓÝÂÔ  ÂÜÌÁ ÏØÆÎÝ ÃÜÒÏËÏÊ © ÎÁÐÑÏÓÉÃ  ÏÓÒÓÁÃ
ÙÉÆ ÐÏÅÃÆÑÄÁÌÉÒÝ ÍÎÏÄÏØÉÒÌÆÎÎÜÍ ÎÁÒÍÆÙËÁÍ ÉÖ ÎÁÈÜÃÁÌÉ ËÉÌÏÃÎÉ
ËÁÍÉ  ÄÏÃÏÑÉÌÉ  ØÓÏ ÏÎÉ ÎÁ ËÏÈÆ ÆÅÔÓ  ÃÓÜËÁÌÉ ÉÍ Ã ÐÏÌÏÒÔ ÐÁÌËÉ Ò
ÌÏÙÁÅÉÎÜÍØÆÑÆÐÏÍÉÓÐ¡ÎÁÌÏÄÉØÎÜÆÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÂÜÌÉÖÁÑÁËÓÆÑ
ÎÜ ÅÌà ÅÑÔÄÉÖ ÒÆÌÝÒËÏÖÏÈàÊÒÓÃÆÎÎÜÖ ÑÁÂÏÓ ©ÄÑÏÃÜÆ ÕÏÑÍÜ Ã ÅÁÎÎÏÍ
ÒÌÔØÁÆ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÝ ËÁË ÉÎÒÓÑÔÍÆÎÓ ÅÁÃÌÆÎÉà ÎÁ ÉÎÅÉÃÉÅÁ  ÒÐÏÒÏÂ
ÐÑÉÎÔÇÅÆÎÉàÉÐÏÂÔÇÅÆÎÉàË ÒÏÑÆÃÎÏÃÁÓÆÌÝÎÏÒÓÉ É ÒÏÂÌßÅÆÎÉß ÓÑÔÅÏ
ÃÜÖÒÓÁÎÅÁÑÓÏÃ
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¹ÉÑÏËÏ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÝ ÐÏÅÙÔØÉÃÁÎÉà É ÑÏÈÜÄÑÜÙÉ ÐÑÉ ÏÂÚÆÎÉÉ
ÃÈÑÏÒÌÜÖÒÅÆÓÝÍÉ£ÞÓÏÍÒÌÔØÁÆÏÎÉ ËÁËÐÑÁÃÉÌÏ ÉÍÆÌÉÅÉÅÁËÓÉØÆÒËÉÊ
ÏÓÓÆÎÏËÉàÃÌàÌÉÒÝÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍÉÒÐÜÓÁÎÉÆÍÎÁÉÒËÔÙÆÎÎÏÒÓÝ ÄÅÆÉÒ
ËÔÙÆÎÎÏÒÓÝ àÃÌàÌÁÒÝ ÒÉÎÏÎÉÍÏÍ ÃÈÑÏÒÌÏÒÓÉ ¢ÏÌÝÙÉÎÒÓÃÏ ÍÏÌÏÅÆÇ
ÎÜÖÐÏÅÙÔØÉÃÁÎÉÊÂÜÌÉÕÏÑÍÏÊÔÖÁÇÉÃÁÎÉàÉÈÁÉÄÑÜÃÁÎÉà

®¦«¯³¯±¼¦©³¯¤©
±ÁÒÒÍÏÓÑÆÎÎÜÆ ÎÁÍÉ ÁË×ÉÏÎÁÌÝÎÜÆ ÕÏÑÍÜ É ÃÆÚÆÒÓÃÆÎÎÁà ÁÓÑÉÂÔÓÉËÁ
ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÏÄÏ ÏÂÉÖÏÅÁ àÃÌàßÓÒà ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ ÔÎÉ
ÃÆÑÒÁÌÝÎÜÍÉ£ÏÃÒàËÏÍÒÌÔØÁÆÏÎÉÃÐÏÌÎÏÊÍÆÑÆÐÑÉÍÆÎÉÍÜËÏÐÉÒÜ
ÃÁÆÍÏÍÔ ÎÁÍÉ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÏÍÔ ËÏÍÐÌÆËÒÔ ±ÔÒÒËÏÄÏ ²ÆÃÆÑÁ «ÁË
ÃÉÅÎÏÉÈÃÜÙÆÉÈÌÏÇÆÎÎÏÄÏ ÍÜÐÑÆÅÐÏØÉÓÁÆÍÑÁÒÙÉÑÉÓÆÌÝÎÔßÓÑÁËÓÏÃ
ËÔ ÐÏÎàÓÉà ÐÑÁÈÅÎÉË  ÃËÌßØÁà ÒßÅÁ É ÒÆÍÆÊÎÔß ÏÂÑàÅÎÏÒÓÝ  àÃÌàß
ÚÔßÒàËÁÑËÁÒÏÍÃÎÔÓÑÆÎÎÆÄÏËÑÔÄÁÉÄÑÜ
²ÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏ ÏÓÌÉØÁÆÓÒà ÏÓ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ É ÎÁÙÁ ÓÑÁËÓÏÃËÁ ÐÏÎà
ÓÉà ÉÄÑÁ  ËÏÓÏÑÏÆ ÍÜ ÒÓÑÆÍÉÍÒà ÒÓÑÏÄÏ ÏÓÌÉØÉÓÝ ÏÓ ÑÉÓÔÁÌÁ  ÃÃÆÅà
ÅÌàÞÓÏÄÏÐÏÎàÓÉÆ ËÏÍÂÉÎÁÓÏÑÎÏÒÓÉ ËÁË ÏÒÎÏÃÏÐÏÌÁÄÁßÚÆÄÏ ÒÔÚÎÏÒÓ
ÎÏÄÏ ÐÑÉÈÎÁËÁ ÉÄÑÜ ³ÁËÁà ÓÑÁËÓÏÃËÁ ÐÏÈÃÏÌàÆÓ ÐÑÉÈÎÁÓÝ ÅÃÆ ÃÆÚÉ
£ÏÐÆÑÃÜÖ  ÎÁÙÉ ÐÏÐÜÓËÉ ÏÐÉÒÁÓÝ ÉÄÑÏÃÜÆ àÃÌÆÎÉà ÃÒÆÄÅÁ ÎÁÓÜËÁßÓÒà
ÎÁ ÓÑÔÅÎÏ ÑÁÈÑÆÙÉÍÏÆ ÐÑÏÓÉÃÏÑÆØÉÆ ÍÆÇÅÔ ÉÄÑÏÃÏÊ ÕÏÑÍÏÊ É ÑÉÓÔÁÌÝ
ÎÜÍÎÁÐÏÌÎÆÎÉÆÍ²ÓÑÏÄÏÄÏÃÏÑà ÎÁÍÃËÁÇÅÏÍÒÌÔØÁÆÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏÂÜÌÏ
ÂÜ ÈÎÁÓÝ ÍÎÆÎÉÆ ÎÏÒÉÓÆÌà ÓÑÁÅÉ×ÉÉ  Á ÆÚÆ ÌÔØÙÆ x ÔØÁÒÓÎÉËÁ ÅÁÎÎÏÊ
ÁË×ÉÉÉÍÆÆÍÌÉÍÜÃÓÏÍÉÌÉÉÎÏÍÒÌÔØÁÆÅÆÌÏÒÉÄÑÏÊÉÌÉÒÑÉÓÔÁÌÏÍ
¯ÅÎÁÉÓÁÇÆÁË×ÉàÃÑÁÈÎÜÖÒÉÓÔÁ×ÉàÖÍÏÄÌÁÏÒÏÈÎÁÃÁÓÝÒàÉËÁËÑÉÓÔÁÌ
ÉËÁËÉÄÑÁ°ÏÞÓÏÍÔ ÐÑÉÈÎÁÃÁàÈÁÎÆËÏÓÏÑÜÍÉÉÄÑÏÐÏÅÏÂÎÜÍÉÕÏÑÍÁ
ÍÉÑÉÓÔÁÌÝÎÏÆÒÏÅÆÑÇÁÎÉÆ ÓÆ  ÕÁËÓÉØÆÒËÉ  ÒØÉÓÁà ÉÖ ÎÆÉÄÑÏÊ  ÍÜ
ÃÒÆ ÇÆ ÃËÌßØÁÆÍ ÉÖ Ã ËÑÔÄ ÎÁÙÆÄÏ ÑÁÒÒÍÏÓÑÆÎÉà ÐÏ ØÉÒÓÏ ÕÏÑÍÁÌÝÎÜÍ
ÐÑÉÈÎÁËÁÍ ÐÑÆÅÐÏÌÁÄÁà ØÓÏÂÏÌÆÆÒÓÑÏÄÏÆÑÁÈÄÑÁÎÉØÆÎÉÆÔÅÁÒÓÒàÒÅÆÌÁÓÝ
ÃÅÁÌÝÎÆÊÙÆÍÃÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÊÑÁÂÏÓÆ
£ÏÃÓÏÑÜÖ ÐÑÉÖÏÅÉÓÒàÐÑÉÈÎÁÓÝ ØÓÏÐÏÎàÓÉàÉÄÑÜÉÐÑÁÈÅÎÉËÁÎÆ
ÑÁÈÑÜÃÎÏ ÖÏÓà É ÐÏÑÁÈÎÏÍÔ  ÒÃàÈÁÎÜ Ò ÑÉÓÔÁÌÏÍ ¡ ÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÝÎÏ
ÐÑÁÈÅÎÉË ÍÏÇÆÓ ÂÜÓÝ É ÒÆÑÝÆÈÎÜÍ  Á Ã ÉÄÑÆ ÍÜ ÎÁÖÏÅÉÍ ÏØÆÎÝ ÑÆÄÌÁ
ÍÆÎÓÉÑÏÃÁÎÎÜÆ ÞÌÆÍÆÎÓÜ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÉÄÑÏÃÜÆ ÈÁÐÑÆÓÜ  ÐÑÁÃÉÌÁ  ÎÆËÏÓÏ
ÑÜÆ ÔÒÓÏÊØÉÃÜÆ ÓÆËÒÓÜ  ËÏÓÏÑÜÆ ÔÍÆÒÓÎÏ ÂÜÌÏ ÂÜ ÎÁÈÃÁÓÝ ÉÄÑÏÃÜÍ
ÑÉÓÔÁÌÉÓÆÓÏÍ
£ÒÆÞÓÏÐÏÈÃÏÌàÆÓÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÒËÏÑÑÆËÓÉÑÏÃÁÓÝÔÒÓÏàÃÙÉÆÒàÃÏÓÆ
ØÆÒÓÃÆÎÎÏÊÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉÉÕÏÌÝËÌÏÑÉÒÓÉËÆÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÏÂÉÄÑÏÃÜÖàÃ
ÌÆÎÉàÖÉÐÑÁÈÅÎÉËÁÖ



£²³´°©³¦¬½®¡À¸¡²³½

°±©¦¸¡®©À
´ÃØÃÓÑÅ«°ÆÒÎÉÑÔÒÒËÏÄÏÎÁÑÏÅÁ²°Â ¸²*¶
²ÍÏÂÞÓÏÍ¦ÓÑÏÞÍÑ¯¯³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆÎÏÑÍÜÐÏÃÆÅÆÎÉàÉÕÏÑÍÜÏÂÚÆ
ÎÉàÑÔÒÒËÉÖËÑÆÒÓÝàÎ9*9Ã ²w ¤ÌÁÃÁ¾ÓÉËÁÖÏÑÏÃÏÅÁ 
 ¯Â ÉÖ ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÏÊ ÒÔÓÉ ÒÍ ¼ÈÒÃÐÔÍÃâµ¤ ¨ÏÎÜ ÎÁÒÉÌÉà ÐÏ ÍÁÓÆ
ÑÉÁÌÁÍ ÑÔÒÒËÏÊ ÒÆÌÝÒËÏÊ É ÒÏÃÑÆÍÆÎÎÜÖ ÒÔÂËÔÌÝÓÔÑÎÜÖ ÓÑÁÅÉ×ÉÊ  ¡ÎÓÑÏÐÏ
ÌÏÄÉàÎÁÒÉÌÉà²°Â ²w ÉÒÌÆÅ
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£§ÆÎÉÓÝÂÁÅÏÂÑÁÍÏÌÏÅ×Á°ÑÏÉÒÖÏÇÅÆÎÉÆÉÓÉÐÏÌÏÄÉàÓÑÁÅÉ
×ÉÏÎÎÜÖ ÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ Ò ÒÉÍÃÏÌÉËÏÊ ÒÃÁÅÝÂÜÇÆÎÉÓÝÂÜ 
²w ÉÒÌÆÅ
 ²ÑÆÑÇËÐ¯²°ÔÓÆÃÜÆÈÁÍÆÓËÉÏ£ÏÌÏÄÅÆÏÒËÃÉÓàÎÉÎ²
 °ÆÑÃÜÍ ÎÁÈÃÁÎÎÜÆ ÈÏÎÜ ÃÜÅÆÌÉÌ ££ÉÓÏÃ Ã ÑÁÂÏÓÆ ¾ÓÎÉØÆÒËÉÆ ËÏÍÐÏ
ÎÆÎÓÜÑÔÒÒËÏÄÏÎÁÒÆÌÆÎÉà²ÆÃÆÑÁ ÃÒÃàÈÉÒÉÒÓÏÑÉÆÊËÏÌÏÎÉÈÁ×ÉÉ¶**x¶7**ÃÃ 
    ¯ÂÒÓÏàÓÆÌÝÎÔß ÂÉÂÌÉÏÄÑÁÕÉß É ÆÆ ÁÎÁÌÉÓÉØÆÒËÉÊ ÑÁÈÂÏÑ ÒÍ ¯ÃÍÃ
ÓÑÅ°£«ÏÌÏÎÉÈÁ×ÉàÒÆÃÆÑÎÜÖÏËÑÁÉÎ¥ÑÆÃÎÆÊ±ÔÒÉÃ9*x9***ÃÃ°ÏÍÁÓÆÑÉÁÌÁÍ
ÁÑÖÆÏÌÏÄÉØÆÒËÉÖÑÁÒËÏÐÏËÎÁÃÏÌÏËÁÖ¢ÆÌÏÈÆÑÝàÉ°ÏÏÎÆÇÝà ¯ÃÍÃÓÑÅ°£
ªÃØÃÓÑÅ´§¤ÖÉËÎÑÅÃ£²²ÑÆÅÎÆÃÆËÏÃÏÆÑÁÒÒÆÌÆÎÉÆÎÁ¢ÆÌÏÍÏÈÆÑÆ ±ÔÒ
ÒËÉÊ²ÆÃÆÑ¾ÓÎÉØÆÒËÁàÉÒÓÏÑÉàÉÎÁÑÏÅÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ9**w99ÃÆËÁ ²w
 ±ÔÒÒËÉÊ²ÆÃÆÑ«ÐÑÏÂÌÆÍÆÌÏËÁÌÝÎÜÖÄÑÔÐÐ²°Â 
 ²Í ÎÁÐÑÉÍÆÑºÈÓÈÒÃÐÑÅÃ±£ÉÕÏÌÏÄÉØÆÒËÁà ÌÆËÒÉËÁ ±ÔÒÒËÏÄÏ ²ÆÃÆÑÁ
¬ ²
 ¦ÄÏÖÁÑÁËÓÆÑÉÒÓÉËÔÉËÑÁÓËÏÆÏÐÉÒÁÎÉÆÒÍÃÑÁÂÏÓÆªÈÎÈÐËÐ§¯ÐÉÒÁÎÉÆ
ÑÔËÏÐÉÒÆÊ´ØÆÎÏÄÏ ÁÑÖÉÃÁ ©ÍÐÆÑÁÓÏÑÒËÏÄÏ ±ÔÒÒËÏÄÏ ÄÆÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÄÏ ÏÂÚÆÒÓÃÁ
£ÜÐ¡x¦°Ä £ÜÐ«x°°Ä £ÜÐ±xÀ°Ä 
 ²Í ÏÂ ÞÓÏÍ ´ÎÈÒÙÑÅÃ«´ ²ÂÏÑ ÍÁÓÆÑÉÁÌÏÃ ÐÏ ÑÔÒÒËÉÍ ÎÁÑÏÅÎÜÍ ÉÄÑÁÍ
ÎÁÔØÎÜÍÉ ÏÂÚÆÒÓÃÁÍÉ ±ÏÒÒÉÉ ÃÏ ÃÓÏÑÏÊ ÐÏÌÏÃÉÎÆ 9*9 x ÎÁØÁÌÆ 99Ã ±ÔÒ
ÒËÉÆ²ÆÍÆÊÎÜÊÉÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÜÊÂÜÓ ²w
 ¡ÑÖÉÃ±¤¯±7**¯Ð¥       
 ¦ÑÎÑÅËÐ ° ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÆ ÏÐÉÒÁÎÉÆ ÄÏÑÏÅÁ ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÁ ±ÔËÏÐÉÒÝ
Ä¡ÑÖÉÃ±¤¯±997**¯Ð¥
 ¡ÑÖÉÃ±¤¯±7**¯Ð¥    
 ²Í¢ÜÓÃÆÌÉËÏÑÔÒÒËÉÖËÑÆÒÓÝàÎÈÆÍÌÆÐÁÙ×ÆÃ¯ÐÉÒÁÎÉÆÍÁÓÆÑÉÁÌÏÃ¾ÓÎÏ
ÄÑÁÕÉØÆÒËÏÄÏÂßÑÏËÎ£®³ÆÎÉÙÆÃÁ ®ÁÐÑÉÍÆÑÆ£ÌÁÅÉÍÉÑÒËÏÊÄÔÂ ¡ÃÓÒÏÒÓ
¢µÉÑÒÏÃ  ©¤«ÉÒÆÌÆÃÁ ²°Â   ²w  w ÈÅÆÒÝ ÇÆ ÌÉÓÆÑÁÓÔÑÁ
ÐÏÞÓÏÊÓÆÍÆ£ÓÆÖÒÌÔØÁàÖ ËÏÄÅÁÔÁÑÖÉÃÎÜÖÅÆÌÏÓÒÔÓÒÓÃÏÃÁÌÉÎÁÈÃÁÎÉà ÎÁÍÉ
ÂÜÌÉ ÐÑÉÒÃÏÆÎÜ ÉÍ ÔÎÉÕÉ×ÉÑÏÃÁÎÎÜÆ ÎÁÈÃÁÎÉà ÎÁ ÏÒÎÏÃÆ ÓÆÖ  ËÏÓÏÑÜÆ ÂÜÌÉ
ÅÁÎÜÒÁÍÉÍÉÒÏÂÉÑÁÓÆÌàÍÉ ÅÁÎÜÃËÃÁÅÑÁÓÎÜÖÒËÏÂËÁÖ 
 ²ÒÜÌËÉÒÍÃÓÆËÒÓÆËÎÉÄÉ
 ²Í  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÂÏÌÝÙÔß ÑÁÂÏÓÔ ¡®ÆÔÒÓÔÐÏÃÁ ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÍÁÓÆÑÉÁÌÜ
ÒÏÂÑÁÎÎÜÆÃ«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍÔ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ wÄÄ  µ¯Ð¥Á 
 »ÃÄÎÞÍËÐ¯«µÏÌÝËÌÏÑÅÆÑ¹ÏÇÍÁ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ «ÁÑÄÏÐÏÌÝÒËÏÄÏÔ
ÏÙÉÎÒËÏÊÃÏÌ±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¯©±¬©±7«ÏÌÌ
 ´ÖÒËÐÔÍËÌ£ §ÉÈÎÝ ÍÏÌÏÅÆÇÉ  ÏÂÑàÅÏÃÜÆ ÉÄÑÜ  ÅÆÓÒËÉÆ ÉÄÑÜ ÒÆÃÆÑÎÏ
ÑÔÒÒËÏÊ ÅÆÑÆÃÎÉ ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä ±¯ ©±¬© ±7 «ÏÌÌ °ÁÐËÁ 
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±Ð ÉÈ ¯ÂÑàÅ ÒÆÃÆÑÎÏÑÔÒÒËÏÊ ÒÃÁÅÝÂÜ ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä ±¯ ©±¬© ±7
«ÏÌÌ°ÁÐËÁ
 ¥ÈÎËÚÖÕËÐ¥¨µÏÌÝËÌÏÑ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÏÂÌÁÒÓÉ±ÔËÏÐÉÒÝ wÄÄ
±¯©±¬©±7«ÏÌÌ²ÏÂÑÁÎÉÆ£¦£ÆÌÉØÔÓÉÎÁ
 ´ÖÒËÐÔÍËÌ£ ÁÓÆÑÉÁÌÜ ÐÏ ÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉ ¡ÑÖÁÎÄÆÌÝÒËÏÊ É £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ
ÏÂÌÁÒÓÆÊ w ±ÔËÏÐÉÒÝ ¡ÑÖÉÃ ©ÎÒÓÉÓÔÓÁÍÔÈÆà ÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉ É ÁÎÓÑÏ
ÐÏÌÏÄÉÉÉÍ°ÆÓÑÁ£ÆÌÉËÏÄÏµË7¯Ð
 ¤ÖÔÎÃÈÅ£ ¢ÆÒÆÅÜ Ò ÉÄÑÁÍÉ É ÐÆÒÎàÍÉ ØÁÒÓÔÙËÁÍÉ  ¢ÆÑÆÇÎÏÒÌÏÂÏÅÒËÏÊ
ÃÏÌÏÒÓÉ³ÏÓÆÍÒËÏÄÏÔÆÈÅÁ±ÔËÏÐÉÒÝÄ¤¡£¯µ¯Ð¥
 ©ÖÓÃÅÎÈÅ·°¢ÜÓÉ ÎÁÒÆÌÆÎÉÆ ÒÆÌÁ °ÆÑÆÂÁÓÉÎÁ £ÆÐÑÆÃÒËÏÊ ÃÏÌÏÒÓÉ «ÁÅ
ÎÉËÏÃÒËÏÄÏ ÔÆÈÅÁ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÄÔÂ ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä ¤¡£¯ µ ¯Ð
¥´ÑÄÑÎÈÅÔÍÃâ¥¯¯ØÆÑËÉÂÜÓÁËÏËÙÁÑÏÃÉÐÑÉÒÔÖÏÎÒËÉÖËÑÆÒÓÝàÎ±ÔËÏ
ÐÉÒÝÄ¤¡£¯µ¯Ð¥
 ²Í ÎÁÐÑÉÍÆÑ»ÈÌÐ²¥°ÆÒÎÉÖÏÑÏÃÏÅÎÜÆ ÒÃàÓÏØÎÜÆ ÒÃÁÅÆÂÎÜÆ ÂÜÓÏÃÜÆ
ÒÏÂÑÁÎÎÜÆ£©ÃÁÎÏÃÜÍ±ÔËÏÐÉÒÝÄ°µ¡±¡®µ¯Ð
 «ÅÃÐËÙÍËÌ°£ÁÓÆÑÉÁÌÜÐÏÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂÆÑÎÉÉ©ÈÃÆÒ
ÓÉà¯¬¦¡¾³£ÜÐ ´ÑÍÑÎÑÅ¤¯´ÑÍÑÎÑÅÁ¯²ËÁÈËÉÉÐÆÒÎÉ
¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÄÏËÑÁà°Ä 
 »ÈÌÐ²¥ £ÆÌÉËÏÑÔÒ Ã ÒÃÏÉÖ ÐÆÒÎàÖ  ÏÂÑàÅÁÖ  ÏÂÜØÁàÖ  ÃÆÑÏÃÁÎÉàÖ  ÒËÁÈ
ËÁÖ ÌÆÄÆÎÅÁÖÉÓÐ²°Â ³¤ÖÓÙÈÅ£¨¯ÂÈÏÑÑÔÒÒËÏÄÏÎÁÑÏÅÎÏÄÏÂÜÓÁ
ÒÆÃÆÑÎÏÄÏËÑÁà²°Â ³
 ²Í  ÎÁÐÑÉÍÆÑ ¥ÑÎÍÑÅ²§ ¢ÜÓ É ÈÉÍÎÉÆ ÈÁÎàÓÉà ËÑÆÒÓÝàÎ ÁÎÜÌÏÃÒËÏÄÏ
ÐÑÉÖÏÅÁ ³ÏÓÆÍÒËÏÄÏ ÔÆÈÅÁ £ÏÌÏÄ ¤£   ËÚËÐ¥¨ ²ÃàÓËÉ Ã ÒÆÌÆ
³ÑÏÉ×ËÏÍ«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏÔÆÈÅÁ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÊÏØÆÑË£ÏÌÏÄ¤£
ÖÎßÚËÐÔÍËÌ·¯ØÆÑËÉËÑÆÒÓÝàÎÒËÉÖÉÄÑÃ²ÏÌÝÃÜØÆÄÏÅÒËÏÍÔÆÈÅÆ£ÏÌÏÄ¤£
  »ÈÐÐËÍÑÅ²² °ÁÐÔÌÏÃÒËÁà ÃÏÌÏÒÓÝ ´ÒÓßÄÒËÏÄÏ ÔÆÈÅÁ ¾ËÏÎÏÍÉØÆ
ÒËÉÊÉÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÊÏØÆÑË£ÏÌÏÄ¤£ ¢ÆÒÆÅÜÃ¡ÑÖÁÎÄÆÌÝ
ÒËÏÊÃÏÌÏÒÓÉ«ÁÑÄÏÐÏÌÝÒËÏÍ ÔÆÈÅÆ ¯ÌÏÎ ¤£   ¥ÈÓÈÔÑÅ° £ÁÒÉÌÝÆÃ
ÃÆØÆÑ®ÏÃÄ¤£ÉÅÑ
 ²Í ÎÁÐÑÉÍÆÑ°ÈÖÔÕÖÒÑÅ£§²ÃàÓÏØÎÜÆÏÂÜØÁÉÃ«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍÔÆÈÅÆ
©ÈÃÆÒÓÉà¡¯©±²»ÖÔÕËÍÑÅ££ÉÎÏÄÑÁÅÉÆ©ÈÃÆÒÓÉà£¯©²«£Ï
ÌÏÄÅÁ £ÜÐÉÅÑ
 £ÓÔÈÐßÈÅ·£«ÑÆÒÓÝàÎÒËÉÆÉÄÑÜÉÒÃÁÅÝÂÜÃÀÎÄÏÒÏÑÆ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏÔÆÈÅÁ
¢ÜÓÏÃÏÊ ÞÓßÅ £ÏÌÏÄÏÅÒËÉÊ ÒÂÏÑÎÉË £ÏÌÏÄÅÁ   ³ ´ÍÅÑÓÙÑÅ® ¢ÆÑÆÇÎÏÒ
ÌÏÂÏÅÒËÁàÃÏÌÏÒÓÝ³ÏÓÆÍÒËÏÄÏÔÆÈÅÁ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÊÏØÆÑË£ÏÌÏÄÏÅÒËÉÊÒÂÏÑ
ÎÉË £ÏÌÏÄÅÁ   ³ «ÅÃÐËÙÍËÌ°£ ©ÄÑÏÃÜÆ  ÙÔÓÏØÎÜÆ É ÌßÂÏÃÎÜÆ ÐÆÒÎÉ
£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂÆÑÎÉÉ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÊÍÁÓÆÑÉÁÌ£ÏÌÏÄÏÅÒËÉÊÒÂÏÑÎÉË£ÏÌÏ
ÄÅÁ   ³ »ÖÔÕËÍÑÅ££ °ÑÆÅÁÎÉà  ÏÂÜØÁÉ  ÈÁÄÏÃÏÑÜ  ÒÔÆÃÆÑÉà É ÃÏÑÏÇÂÁ Ã
ÒÑÆÅÆÎÁÒÆÌÆÎÉà«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏÔÆÈÅÁ£ÏÌÏÄÏÅÒËÉÊÒÂÏÑÎÉË£ÏÌÏÄÅÁ ³
 ©È ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÈÎÁØÉÍÜÖ ÐÔÂÌÉËÁ×ÉÊ ÉÄÑÏÃÏÄÏ ÍÁÓÆÑÉÁÌÁ ÎÁÈÏÃÆÍ £ÎÈÍÔÃÐÇ
ÓÑÅ¥ ¥ÆÑÆÃÆÎÒËÏÆ ÃÆÒÆÌÝÆ Ã £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÍ ÔÆÈÅÆ ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÍÁÓÆÑÉÁÌÜ
²ÏÃÑÆÍÆÎÎÉË   ²Ó>ÈÑÄÓÃÉÈÐ@ÔÍËÌ°´ ¢ÁÎà  ÉÄÑÉÚÆ  ÒÌÔÙÁÎÝÆ É ÙÆÒ
ÓÏÆàÎÃÁÑà²ÏÃÑÆÍÆÎÎÉË²ÑÕÃÐËÐ¦®ÉËÏÌÝÒËÉÊÔÆÈÅÉÆÄÏÇÉÓÆ
ÌÉ ¥ÑÆÃÎàà É ÎÏÃÁà ±ÏÒÒÉà   »ÖÔÕËÍÑÅ££ ³ÑÏÉØÉÎÁ ¢ÜÓÏÃÏÊ
ÏØÆÑË §² £ÜÐ ²ÑÕÃÐËÐ¦ ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÈÁÍÆÓËÉ ÎÁ ÐÔÓÉ ÏÓ



£²³´°©³¦¬½®¡À¸¡²³½

Ä®ÉËÏÌÝÒËÁ ÅÏ Ä³ÏÓÝÍÜ §² £ÜÐ ¨ÇÈÏÔÍËÌ¯¥ £ÆØÆÑÏÃÁÎÉÆ  ÄÏ
ÑÏÅËÉ ÖÏÑÏÃÏÅÜ ÉÐÆÒÎÉÃ «ÏËÙÆÎÝÄÆ §² £ÜÐw §ËÎÃÍÕÑÓÔÍËÌ²£
²ÃàÓÏØÎÜÆ ÙÁÌÏÒÓÉ Ã °ÆÌÝÙÆÍÒËÏÊ ÃÏÌÏÒÓÉ «ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏ ÔÆÈÅÁ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ
ÄÔÂÆÑÎÉÉ¾¯ÉÅÑ
 ´ÕÖÇËÕÔÍËÌ·®ÁÑÏÅÎÜÆÐÆÒÎÉ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÉ¯ÌÏÎÆ×ËÏÊÄÔÂÆÑÎÉÊ²°Â
«ÔÕÑÏËÐ·¯®âÒÖÐÑÅ´¯°ÆÒÎÉÑÔÒÒËÏÄÏÎÁÑÏÅÁ²ÏÂÑÁÎÜÃÄÔÂÆÑÎÉ
àÖ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ  £àÓÒËÏÊ É «ÏÒÓÑÏÍÒËÏÊ Ã Ä ²°Â   ®ÃÆÑÅÔÍËÌ·°
®ÁÑÏÅÎÜÆ ÐÆÒÎÉ «ÏÒÓÑÏÍÒËÏÊ  ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊ  ®ÉÇÆÄÏÑÏÅÒËÏÊ É ÀÑÏÒÌÁÃÒËÏÊ
ÄÔÂÆÑÎÉÊ ¸ÆÑÆÐÏÃÆ×   £ÜÐ «ÏÒÓÑÏÍÁ   £ÜÐ ´ÑÍÑÎÑÅ¤¯ ´ÑÍÑ
ÎÑÅÁ¯²ËÁÈËÉÉÐÆÒÎÉ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÄÏËÑÁà°Ä 
 ¦ËÒÒËÖÔÀ¥ ÀÅÃÎßÇª¥ ®ÁÑÏÅÎÜÆ ÐÆÒÎÉ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÏÂÌÁÒÓÉ ²ÂÏÑÎÉË
ÕÏÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÖ ÈÁÐÉÒÆÊ ¬   ¯ËÐÙ´« ´ÃÅÖÛÍËÐÃ°« ²ËÁÈËÉ É ÐÆÒÎÉ
£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÏÂÌÁÒÓÉ £ÏÌÏÄÅÁ   ¦ÖÓÃ¥¥ ®ÁÑÏÅÎÏÆ ÔÒÓÎÏÐÏÞÓÉØÆÒËÏÆ
ÓÃÏÑØÆÒÓÃÏ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁà²ËÁÈËÉ ÐÆÒÎÉ ØÁÒÓÔÙËÉ¡ÑÖÁÎÄÆÌÝÒË ³w
 ¤ÑÐ×ÈÎßÇ¯ ±ÔÒÒËÉÆ ÎÁÑÏÅÎÜÆ ÐÆÒÎÉ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÏÂÌÁÒÓÉ £ÏÌÏÄÅÁ  
¨×ÓÈÏÑÅ«¥£ÏÌÏÄÏÅÒËÉÊÕÏÌÝËÌÏÑ®ÁÑÏÅÎÏÆÓÃÏÑØÆÒÓÃÏ²ÏËÏÌÝÒËÏÄÏÑÁÊÏÎÁ
£ÏÌÏÄÅÁ ®ÉËÏÌÝÒËÉÆÐÆÒÎÉ ÈÁÐÉÒÁÎÎÜÆÃ®ÉËÏÌÝÒËÏÍÑÁÊÏÎÆ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ
ÏÂÌÁÒÓÉ ²ÏÒÓ ¬ÁÈÏ  ¬   ¯ÈØÐÈÙÑÅ£¯ ®ÁÑÏÅÎÜÆ ÐÆÒÎÉ £ÏÌÏ
ÄÏÅÒËÏÊÏÂÌÁÒÓÉ°ÆÒÎÉÒÑÆÅÎÆÊ²ÔÖÏÎÜ¬ 
 °ÑÅËÍÑÅ°¥ °ÆÒÎÉ  ÒËÁÈËÉ  ÐÏÒÌÏÃÉ×Ü  ÐÏÄÏÃÏÑËÉ É ÈÁÄÁÅËÉ  ÒÏÂÑÁÎÎÜÆ
®¡©ÃÁÎÉ×ËÉÍÃ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂÆÑÎÉÉ£ÏÌÏÄÅÁ 
 ¤ÃÎÃÛÑÅ§¯ ¯ÃÓÚÈÐÍÑÁ« ÃÎÏÞÍÑÅÃ°« ±ÔÒÒËÁà ÒÃÁÅÝÂÁ ²ÃÁÅÆÂ
ÎÜÊ ÏÂÑàÅ ÎÁ £ÆÑÖÎÆÊ É ²ÑÆÅÎÆÊ «ÏËÙÆÎÝÄÆ É ÎÁ ´ÕÓßÄÆ ³ÁÑÎÏÄÒËÉÊ ÑÁÊÏÎ
£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÏÂÌÁÒÓÉ  
 ±ÆÈÔÌÝÓÁÓÜ ÞÓÉÖ ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉÊ ÏÓÑÁÇÆÎÜ Ã ×ÆÌÏÍ ÑàÅÆ ÐÔÂÌÉËÁ×ÉÊ ¯ÑÓÑ
ÊÑÅ«£´ÎÈÒÙÑÅÃ«´°ÑÁÈÅÎÉØÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁà¸ÁÒÓÝ²ÃàÓ
ËÉÉÍÁÒÌÆÎÉ×Á±ÏÒÒÉÊÒËÉÊÞÓÎÏÄÑÁÕ¾ÓÎÏÌÏÄÉØÆÒËÉÊÁÌÝÍÁÎÁÖ  
¯ÑÓÑÊÑÅ«£´ÎÈÒÙÑÅÃ«´¨ÁÂÁÃÜÃÏËÑÔÄÐÆØËÉ ±ÔÒÒËÉÆÎÁÑÏÅÎÜÆÓÑÁÅÉ×ÉÉÃ
ÉÄÑÁÖ     ´ÎÈÒÙÑÅÃ«´ ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ ®Æ ÑÏÂÆÊ  ÃÏÑÏÂÆÊ ¥ÆÓÒËÉÆ ÉÄÑÜ
ÐÏÓÆÙËÉ ÈÁÂÁÃÔÙËÉ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁà 
 ²Í ÎÁÐÑÉÍÆÑ¯ÑÓÑÊÑÅ«£´ÎÈÒÙÑÅÃ«´´ÏÑÎßÐËÍÑÅ´°±ÔÕÓÑÅÔÍËÌ¨¤
¯ËÐáØËÐÃ¨£ ¥ÔÖÏÃÎÁà ËÔÌÝÓÔÑÁ ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ ¢ÆÌÏÈÆÑÝà ¾ÓÎÏÅÉÁÌÆËÓÎÜÊ ÒÌÏ
ÃÁÑÝ  ÅÁÌÆÆ¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà 
 ºËÔÕÑÅ¥ ¡ËÓÔÁÌÝÎÜÆ ÐÑÏÂÌÆÍÜ ÉÈÔØÆÎÉà ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖ ÏÂÑàÅÏÃ ÑÔÒ
ÒËÏÄÏ ²ÆÃÆÑÁ µÏÌÝËÌÏÑ É ÞÓÎÏÄÑÁÕÉà ¯ÂÑàÅÜ É ÏÂÑàÅÏÃÜÊ ÕÏÌÝËÌÏÑ ¬
²
 ¾Î×ÉËÌÏÐÆÅÉØÆÒËÉÊÌÆËÒÉËÏÎ²°Â ³²
 ´ÃØÃÓÑÅ«²°ÆÒÎÉÑÔÒÒËÏÄÏÎÁÑÏÅÁ²°Â ³²w ÎÜÎÆÓÆÑÑÉ
ÓÏÑÉàÑÆÒÐÔÂÌÉËÉ«ÏÍÉ 
 ²ÑÆÑÇËÐ¯²°ÔÓÆÃÜÆÈÁÍÆÓËÉf²
 ²Í  ÎÁÐÑÉÍÆÑ §ÃÛÍÑÅ¥ ¯ÐÉÒÁÎÉÆ ¯ÌÏÎÆ×ËÏÊ ÄÔÂÆÑÎÉÉ Ã ÉÒÓÏÑÉØÆÒËÏÍ
ÒÓÁÓÉÒÓÉØÆÒËÏÍ É ÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÍ ÏÓÎÏÙÆÎÉÉ ²°Â   ²w ²ÖÛÍÃ
ÓÈÅ«¯ÐÉÒÁÎÉÆ±ÏÒÒÉÊÒËÏÊÉÍÐÆÑÉÉ²°Â ²w
 ²Í ÎÁÐÑÉÍÆÑ¯ÖÓÑÏÙÈÅ¯°ÏËÁÑÓÁÍÐÑàÅÔÓ©ÄÑÁÃËÁÑÓÜÎÁÐÏÒÉÅÆÎËÁÖ
Ã£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂÆÑÎÉÉ£ÏÌÏÄ¤£

££¦¥¦®©¦£«±´¤



´ÕÖÇËÕÔÍËÌ·®ÁÑÏÅÎÜÆÐÆÒÎÉf²w w
¡ÎÁÌÏÄÉØÎÜÆ ÐÑÏ×ÆÒÒÜ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜ É ÅÌà ÅÑÔÄÉÖ ÄÌÔÖÉÖ ÔÄÌÏÃ ±ÔÒÒËÏÄÏ
²ÆÃÆÑÁ ²Í  ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÃÎÃÛÐËÍÑÅÃ³¤ ¢ÆÒÅÜ É ÂÆÒÅÎÜÆ ÐÆÒÎÉ ¨ÁÏÎÆÇÝà
ÃÓÏÑÏÊÐÏÌÏÃÉÎÜ9*9ÃÆËÁ°ÆÓÑÏÈÁÃÏÅÒË ²ÉÒÌÆÅ
 ¯ÎÆÍÒÍ²ÎÈØÃÐÑÅ´°¯ÖÏÓÁÈÁÒÌÏÃÏÍ 
 ¯ÃÍÔËÏÑÅ´¥®ÆØÉÒÓÁà ÎÆÃÆÅÏÍÁàÉËÑÆÒÓÎÁàÒÉÌÁ²°Â ²w
 ²ÏÃÑÆÍÆÎÎÉË²w²w
 £ÎÈÍÔÃÐÇÓÑÅ¥¥ÆÑÆÃÆÎÒËÏÆÃÆÒÆÌÝÆf²
 £ÓÔÈÐßÈÅ·£ «ÑÆÒÓÝàÎÒËÉÆ ÉÄÑÜ É ÒÃÁÅÝÂÜf ²w ¥ÑÎÍÑÅ²§¢ÜÓ É
ÈÉÍÎÉÆ ÈÁÎàÓÉàf ËÚËÐ¥¨ ²ÃàÓËÉ Ã ÒÆÌÆ ³ÑÏÉ×ËÏÍf ®ÁÑÏÅÎÜÆ ÒÃÁÅÆÂÎÜÆ
ÏÂÑàÅÜÃ³ÏÓÆÍÒËÏÍÔÆÈÅÆ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂÆÑÎÉÉ£ÏÌÏÄ¤£
 ¯ÃÍÃÓËÌ ÁÑÖÉÍ¯ÐÉÒÁÎÉÆµÆÑÁÐÏÎÓÏÃÒËÏÊÃÏÌÏÒÓÉ£ÆÒÓÎÉË±¤¯ 
¸ ² ²ÑÒÑÅ¥µ¯ÐÉÒÁÎÉÆ «ÏËÙÆÎÝÄÉ £ÏÌÏÄ ¤£  ²ÑÕÃ
ÐËÐ¦®ÉËÏÌÝÒËÉÊÔÆÈÅf²
 ²ÒÜÌËÉÎÁÑÁÂÏÓÜÞÓÉÖÒÏÂÉÑÁÓÆÌÆÊ ÃËÏÓÏÑÜÖÒÏÅÆÑÇÉÓÒàÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÐÏ
£ÏÌÏÄÏÅØÉÎÆ ÒÍÃÄÌÁÃÆ«ÏÑÐÔÒÉÒÓÏØÎÉËÏÃÉÃÓÆËÒÓÆËÎÉÄÉ
 «ÅÃÐËÙÍËÌ°£ ©ÄÑÏÃÜÆ  ÙÔÓÏØÎÜÆ É ÌßÂÏÃÎÜÆ ÐÆÒÎÉf ²w «ÅÃ
ÐËÙÍËÌ°£ÁÓÆÑÉÁÌÜÐÏÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉf²w w wÉÅÑ
 ¨ÇÈÏÔÍËÌ¯¤£ÆØÆÑÏÃÁÎÉÆ ÄÏÑÏÅËÉÉÐÆÒÎÉf²w ²Í ÓÁËÇÆ ÒÏÃÑÆÍÆÎ
ÎÏÆ ÉÈÅÁÎÉÆ ÍÁÓÆÑÉÁÌÏÃ ÞÓÏÄÏ ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌà É ËÏÍÍÆÎÓÁÑÉÉ Ë ÎÆÍÔ ¨ÇÈÏÔÍËÌ¯¤
²ÃÁÅÝÂÁÃ«ÏËÙÆÎÝÄÆ³ÏÓÆÍÒËÏÄÏÔÆÈÅÁ²ÏÒÓ¡£ÁÃÉÌÏÃÁ ²®²ÍÏÌÝÎÉËÏÃ
£ÏÌÏÄÅÁ 
 £ÒÆÄÏÃÒÂÏÑÎÉËÆ²ÓÔÅÉÓÒËÏÄÏÐÆÒÆÎ ËÏÓÏÑÜÆÍÏÇÎÏÏÓÎÆÒÓÉËÉÄÑÏÃÜÍ
ÃËÌßØÁàÐÁÑÎÜÆÉÒÂÏÑÎÜÆÐÆÒÎÉ
 »ÖÔÕËÍÑÅ£ ®ÁÑÏÅÎÜÆ ÉÄÑÜ Ã «ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍ ÔÆÈÅÆ §² £ÜÐ
²w ®¡©ÃÁÎÉ×ËÉÊ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌ ÓÁËÇÆ ÉÄÑÏÃÜÆ ÍÁÓÆÑÉÁÌÜ ÉÈ ÅÑÔÄÏÊ
ÑÁÂÏÓÜ ¹ÔÒÓÉËÏÃÁ °ÑÆÅÁÎÉà  ÏÂÜØÁÉ  ÈÁÄÏÃÏÑÜ Ã ÒÑÆÅÆ ÎÁÒÆÌÆÎÉà «ÁÅÎÉËÏÃ
ÒËÏÄÏÔÆÈÅÁ £ÏÌÏÄ¤£ 
 ²ÑÍÓÑÅÔÍËÌ¨£¥ÆÓÒËÉÆÉÄÑÜ ÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÑÔÒÒËÉÆ  ÐÆÑÆÉÈ
ÅÁÎÏÃÉÄÄ 
 ´ÑÄÑÎÈÅÔÍËÌ£«£ÆÌÉËÏÑÔÒÒËÉÆÎÁÑÏÅÎÜÆÐÆÒÎÉ²°Â w³w
 ¤ÖÓÙÈÅ£¨¯ÂÈÏÑÑÔÒÒËÏÄÏÎÁÑÏÅÎÏÄÏÂÜÓÁf²w
 ³ÈÒÐËÍÑÅµ¨¥ÆÓÒËÉÆÉÄÑÜ§²£ÜÐ²w
 ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÒÂÏÑÎÉËÐÏÅÑÆÅÁË×ÉÆÊ¦£¤ÉÐÐÉÔÒ ®ÁÑÏÅÎÜÆÐÆÒÎÉ£ÏÌÏÄÏÅ
ÒËÏÊÏÂÌÁÒÓÉ¬  ÃËÏÓÏÑÏÍÐÑÉÎÉÍÁÌÉÔØÁÒÓÉÆÓÁËÉÆÉÈÃÆÒÓÎÜÆÕÏÌÝËÌÏ
ÑÉÒÓÜ ËÁË¡¡ÒÓÁÖÏÃÁÉ®°«ÏÌÐÁËÏÃÁ
 ¯ËÐÙ´«´ÃÅÖÛÍËÐÃ°«²ËÁÈËÉÉÐÆÒÎÉ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÏÂÌÁÒÓÉ¶ÏÑÏÃÏÅ
ÎÜÆÉÉÄÑÏÃÜÆÐÆÒÎÉxÎÁÒw ÒÑÆÅÉÎÉÖÍÎÏÄÏÎÏÃÜÖÈÁÐÉÒÆÊ
 ®ÉËÏÌÝÒËÉÆ ÐÆÒÎÉf ¨×ÓÈÏÑÅ«¥ £ÏÌÏÄÏÅÒËÉÊ ÕÏÌÝËÌÏÑf °Ï ÈÁÃÆÓÁÍ
ÒÓÁÑÉÎÜ ÁÓÆÑÉÁÌÜ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ÎÁÑÏÅÎÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÜ £ÏÇÆÄÏÅÒËÏÄÏ ËÑÁà
²ÏÒÓ©²°ÏÐÏÃÁ ¯£²ÍÉÑÎÏÃÁ ÐÏÅÑÆÅ¡ÆÖÎÆ×ÏÃÁ  ±ÔÒÒËÁà
ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ¡ÌÝÍÁÎÁÖ ÉÅÑ
 ¤ÃÎÃÛÑÅ§¯¯ÃÓÚÈÐÍÑÁ«ÃÎÏÞÍÑÅÃ°«±ÔÒÒËÁàÒÃÁÅÝÂÁf





£²³´°©³¦¬½®¡À¸¡²³½

®ÁÐÑÉÍÆÑ ÃÒÂÏÑÎÉËÆ°ÏÈÁÃÆÓÁÍ ÒÓÁÑÉÎÜf  ÏÓÑÁÇÁßÚÆÍ ÒÉÓÔÁ×Éß ÐÆÑ
ÃÏÊÓÑÆÓÉÐÑÏÙÌÏÄÏ ÃÆËÁ Ã ÍÆÒÓÎÏÒÓÉ Ò ÖÏÑÏÙÆÊ ÒÏÖÑÁÎÎÏÒÓÝß ÓÑÁÅÉ×ÉÉ £ÏÇÆ
ÄÏÅÒËÉÊÑÎ ÐÏÍÆÚÆÎÏÖÏÑÏÃÏÅÎÜÖÉÉÄÑÏÃÜÖÐÆÒÎÉ
 ¯Î ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ ÐÏÌÎÏ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎ Ã ÔÇÆ ÔÐÏÍàÎÔÓÜÖ ËÎÉÄÁÖ °ÑÅËÍÑÅ°¥
°ÆÒÎÉ  ÒËÁÈËÉ  ÐÏÒÌÏÃÉ×Üf ¤ÃÎÃÛÑÅ§¯ ¯ÃÓÚÈÐÍÑÁ« ÃÎÏÞÍÑÅÃ°«
±ÔÒÒËÁàÒÃÁÅÝÂÁf°ÏÈÁÃÆÓÁÍÒÓÁÑÉÎÜfÉÅÑ
 ¤ÈÓÐÛÕÃÏµ£àØÃÑÔÒÒËÏÍÕÏÌÝËÌÏÑÆÉÏÂÑàÅÏÃÜÖÉÄÑÁÖµÏÌÝËÌÏÑÉ
ÞÓÎÏÄÑÁÕÉà´ÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÖÉÒÓÏËÏÃÕÏÌÝËÌÏÑÎÜÖÒßÇÆÓÏÃÉÏÂÑÁÈÏÃ¬
²w
 £ÏÌÏÄÏÅÒËÉÊÑÆÐÆÑÓÔÁÑÏÓÑÁÇÆÎÃÏÐÔÂÌÉËÏÃÁÎÎÜÖÎÁÍÉÐÑÏÄÑÁÍÍÁÖ¯Ñ
ÓÑÊÑÅ«£ °ÑÏÄÑÁÍÍÁ ÐÏ ÒÏÂÉÑÁÎÉß ÎÁÑÏÅÎÜÖ ÉÄÑ ³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÁà ÎÁÑÏÅÎÁà
ËÔÌÝÓÔÑÁ ÑÔÒÒËÉÖ ²ÂÏÑÎÉË ÐÑÏÄÑÁÍÍ É ÃÏÐÑÏÒÎÉËÏÃ ÅÌà ÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÖ ÉÒ
ÒÌÆÅÏÃÁÎÉÊ¯ÓÃÑÆÅÒÏÒÓ¢£¤ÏÑÂÔÎÏÃ±àÈÁÎÝ ²wÞÊÎÃÔÑ
ÅÃ«´ ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ °ÑÏÄÑÁÍÍÁ ÐÏ ÒÏÂÉÑÁÎÉß ÎÁÑÏÅÎÜÖ ÉÄÑ °ÏÌÆÃÜÆ ÃÏ
ÐÑÏÒÎÉËÉ É ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÝÒËÉÆ ÐÑÏÄÑÁÍÍÜ °ÏÅ ÑÆÅ³¢¥ÉÁÎÏÃÏÊ   
²w
 ®ÁÉÂÏÌÆÆ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÆ ÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÉ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖ ÃÏÌÏÄÏÅÒËÉÖ ÅÆÓÒËÉÖ
ÉÄÑÏÐÉÒÁÎÜÃÎÁÙÆÊËÎÉÄÆ´ÎÈÒÙÑÅÃ«´¯ÑÓÑÊÑÅ«£®ÆÑÏÂÆÊ ÃÏÑÏÂÆÊ
 ²Í ÎÁÐÑÉÍÆÑ®ÁÑÏÅÎÜÆÈÎÁÎÉàµÏÌÝËÌÏÑ®ÁÑÏÅÎÏÆÉÒËÔÒÒÓÃÏ£ÜÐ 
²w  ÒÓÁÓÝà ©ÄÑÜ ÎÁÑÏÅÎÜÆ £ÏÒÓÏØÎÏÒÌÁÃàÎÒËÉÊ ÕÏÌÝËÌÏÑ ²ÌÏÃÁÑÝ ÎÁÔØ
ÎÏÊÉÎÁÑÏÅÎÏÊÓÆÑÍÉÎÏÌÏÄÉÉÉÎÒË ²w ÒÓÁÓÝà©ÄÑÁÎÁÑÏÅÎÁà¯Ñ
ÓÑÊÑÅ«£©ÄÑÜÎÁÑÏÅÎÜÆ²ÌÁÃàÎÒËÉÆÅÑÆÃÎÏÒÓÉÞÓÎÏÌÉÎÄÃÉÒÓÉØÆÒËÉÊÒÌÏÃÁÑÝ
ÃÓÏÍÁÖ°ÏÅÏÂÚÆÊÑÆÅ®©³ÏÌÒÓÏÄÏ³ ²wÉÅÑ
 ©ÖÉÈÌÏÇÆÎÉÆÒÍ ÎÁÐÑÉÍÆÑ¯ÑÓÑÊÑÅ«£©ÄÑÏÃÁà ËÏÍÂÉÎÁÓÏÑÉËÁ ÅÉÁÌÏÄ
ÓÑÁÅÉ×ÉÉÒÒÏÃÑÆÍÆÎÎÏÒÓÝßµÏÌÝËÌÏÑËÁËÏÒÎÏÃÁÄÔÍÁÎÉÓÁÑÎÏÄÏÉÞËÏÌÏÄÉØÆ
ÒËÏÄÏÏÂÑÁÈÏÃÁÎÉàÎÁÔØÎÁàÍÆÓÏÅÏÌÏÄÉà É ÐÑÏÂÌÆÍÜ ÁÓÆÑÉÁÌÜ ÒÆÍÉÎÁÑÁ w
 ÁÐÑÆÌà Ä     ²w ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ « ÏÐÑÆÅÆÌÆÎÉß ÐÏÎàÓÉà ÉÄ
ÑÜ¾ÓÎÏÐÆÅÁÄÏÄÉØÆÒËÉÆÐÑÏÂÌÆÍÜÏÂÔØÆÎÉàÉÃÏÒÐÉÓÁÎÉàÁÓÆÑÉÁÌÜÆÇÅÔ
ÎÁÑÏÅÎÏÊ ÎÁÔØÎÏÐÑÁËÓÉØÆÒËÏÊ ËÏÎÕÆÑÆÎ×ÉÉ x ÁÐÑÆÌà Ä   
²w¯ÑÓÑÊÑÅ«£©ÄÑÁÉÑÉÓÔÁÌÃÒÏÃÑÆÍÆÎÎÏÍÎÁÔØÎÏÍÅÉÒËÔÑÒÆ
³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ®ÁÔØÎÜÊÁÌÝÍÁÎÁÖ ²w
 ²Í ÎÁÐÑÉÍÆÑ¯ÑÓÑÊÑÅ«£´ÎÈÒÙÑÅÃ«´ÔÇÒËÉÆÈÁÂÁÃÜÉÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà
ÎÁ±ÔÒÒËÏÍ²ÆÃÆÑÆÔÇÒËÏÊÒÂÏÑÎÉË£ÜÐÔÇØÉÎÁÃÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊËÔÌÝ
ÓÔÑÆ ²w
 ²Í ÐÏ ÞÓÏÍÔ ÐÏÃÏÅÔ ÐÏÅÑÏÂÎÆÆ ¤ÈÓÐÛÕÃÏµ£ ®ÏÃÜÆ ÐÆÑÒÐÆËÓÉÃÜ Ã ÐÏ
ÈÎÁÎÉÉ É ÉÈÔØÆÎÉÉ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ÎÁÑÏÅÎÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÜ ÓÆÏÑÉà É ÐÑÁËÓÉËÁ ÞÓÎÏ
ÄÑÁÕÉØÆÒËÉÖ ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉÊ  «É Ã   ²w ±ÐÃ ÉÈ µÆÎÏÍÆÎ ÉÄÑÜ Ã
ÑÔÒÒËÏÊÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÆÁÌÜÆÄÏÑÏÅÁ±ÏÒÒÉÉËÔÌÝÓÔÑÁÓÑÁÅÉ×ÉÊ
²°Â   ²w µÑÎÔÕÃâ´¯ «ÆÓÃÕß É ÆÖÎâÕß ÒÆÍÁÎÓÉØÆÒËÉÊ ÐÁÑÁÌÌÆ
ÌÉÈÍ ¾ÓÉÍÏÌÏÄÉà  x     ²w ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ ©ÄÑÁ É
ÑÉÓÔÁÌf² 
 £ËÁØÆÒÓÃÆÐÑÉÍÆÑÁÒÏÙÌÆÍÒàÎÁÑÁÂÏÓÔµÑÒÑÓÑÅ¥°«ÏÎÎÜÆÒÏÒÓàÈÁÎÉàÎÁ
ÐÏÖÏÑÏÎÁÖ©ÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉàÃÏÂÌÁÒÓÉÂÁÌÓÏÒÌÁÃàÎÒËÏÊÅÔÖÏÃÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÜ°Ï
ÄÑÆÂÁÌÝÎÜÊÏÂÑàÅ ²w


££¦¥¦®©¦£«±´¤



®ÁÅÞÓÏÊÐÑÏÂÌÆÍÏÊÑÁÈÍÜÙÌàÌª¶ÊÈÉÎÄÁ ÐÑÉÙÆÅÙÉÊÃËÏÎÆØÎÏÍÒØÆÓÆ
Ë ÃÜÃÏÅÔ ²ÆÑÝÆÈÎÏÒÓÝ  Ò ËÏÓÏÑÏÊ ÐÑÏÉÒÖÏÅÉÓ ÒÏÒÓàÈÁÎÉÆ  ÎÉ Ã ËÏÆÍ ÒÌÔØÁÆ ÎÆ
ÏÈÎÁØÁÆÓÏÓÑÉ×ÁÎÉàÆÄÏÉÄÑÏÃÏÄÏÖÁÑÁËÓÆÑÁ©ÂÏÏÎÏÏÂÎÁÑÔÇÉÃÁÆÓÃÒÆÕÏÑÍÁÌÝ
ÎÜÆÉÐÏØÓÉØÓÏÃÒÆÕÔÎË×ÉÏÎÁÌÝÎÜÆÐÑÉÈÎÁËÉÉÄÑÜ ¸ÌÊËÐÆÃ¬)PNPMVEFOT
¯ÐÜÓÏÐÑÆÅÆÌÆÎÉàÉÄÑÏÃÏÄÏÞÌÆÍÆÎÓÁËÔÌÝÓÔÑÜ ² 
 «ÅÎÈÅÃ®¯¥ÏÓÆÁÓÑÁÌÝÎÏÉÄÑÏÃÏÊàÈÜËÑÔÒÒËÏÄÏÕÏÌÝËÌÏÑÁ²°Â ²
 ®Á ÎÉÖ ÒÒÜÌÁÆÓÒà  Ã ØÁÒÓÎÏÒÓÉ  ª¶ÊÈÉÎÄÁ ¸ÌÊËÐÆÃ¬ )PNP MVEFOTf
²  ËÏÎÒÓÁÓÉÑÔàÈÁÃÉÒÉÍÏÒÓÝÍÎÏÄÉÖÉÄÑÏÃÜÖÕÏÑÍÏÓËÔÌÝÓÁ
 ¸ÌÊËÐÆÃ¬)PNPMVEFOTf²
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ °ÑÁÄÍÁÒÆÍÁÎÓÉËÁ ÉÄÑÏÃÜÖ ÓÆËÒÓÏÃ ²ÌÁÃàÎÒËÏÆ É ÂÁÌËÁÎ
ÒËÏÆàÈÜËÏÈÎÁÎÉÆ²ÓÑÔËÓÔÑÁÍÁÌÜÖÕÏÌÝËÌÏÑÎÜÖÓÆËÒÓÏÃ ²w
 °ÈÍÎáÇÑÅ´Á¡ÃÁÎÓÆËÒÓÃÕÏÌÝËÌÏÑÎÏÊÓÑÁÅÉ×ÉÉ§²²
 ¥ÞÆÑÕÔÍËÌ®´£ÏÐÑÏÒÜÅÆÓÒËÏÊÐÒÉÖÏÌÏÄÉÉ²°Â ²
 µÉÌÏÒÏÕÒËÉÊÞÎ×ÉËÌÏÐÆÅÉØÆÒËÉÊÒÌÏÃÁÑÝ ²
 «ÁË àÑËÉÊ ÐÑÉÍÆÑ ÐÏÅÏÂÎÏÄÏ ÐÏÅÖÏÅÁ ÍÏÇÎÏ ÑÁÒÒÍÁÓÑÉÃÁÓÝ ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉÆ
¾ÑÉËÁ¢ÆÑÎÁ¤ÈÓÐÀ©ÄÑÜ ÃËÏÓÏÑÜÆÉÄÑÁßÓÌßÅÉ 
 ·ÓÈÊÈÓ§¨ÏÌÏÓÁà ÃÆÓÃÝ    ²w ²ÓÑÒÒ¥Â ©ÒÓÏÑÉØÆÒËÉÆ
ËÏÑÎÉÑÔÒÒËÏÊÃÏÌÙÆÂÎÏÊÒËÁÈËÉ¬ ²w
 ªÈÎÈÐËÐ§ £ÏÒÓÏØÎÏÒÌÁÃàÎÒËÁà ÞÓÎÏÄÑÁÕÉà    ² ±Ð ÉÈ ©È
ÂÑÁÎÎÜÆ ÓÑÔÅÜ ¯ØÆÑËÉ ÐÏ ÑÔÒÒËÏÊ ÍÉÕÏÌÏÄÉÉ ´ÍÆÑÙÉÆ ÎÆÆÒÓÆÒÓÃÆÎÎÏß ÒÍÆÑ
ÓÝßÉÑÔÒÁÌËÉ ²w¥ÈÎÈÙÍÃâ°°ÀÈÜØÆÒËÁàÒÉÍÃÏÌÉËÁÒÌÁÃàÎ
ÒËÉÖ ÁÑÖÁÉØÆÒËÉÖ ÑÉÓÔÁÌÏÃ    ²w µÑÒÑÓÑÅ¥° «ÏÎÎÜÆ ÒÏÒÓàÈÁÎÉà
ÎÁÐÏÖÏÑÏÎÁÖf²w
 ÁÓÆÑÉÁÌÜÉÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉàÐÏÞÓÏÍÔÃÏÐÑÏÒÔÒÍÃÒÂÏÑÎÉËÁÖ±ÔÒÒËÉÊÞÑÏÓÉØÆ
ÒËÉÊÕÏÌÝËÌÏÑ ²ÆËÒÉÞÑÏÓÉËÁÃÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊÑÔÒÒËÏÊËÔÌÝÓÔÑÆ 
 ¯ÑÄÉÁÈÍ ÞÓÉÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ  ÔÓÃÆÑÇÅÁÃÙÉÊÒà ÒÓÁÑÜÍÉ ÁÃÓÏÑÁÍÉ  ËÏÓÏÑÜÆ
ÒÒÜÌÁÌÉÒÝ ÎÁ ÌÆÓÏÐÉÒÎÜÆ ÉÒÓÏØÎÉËÉ É ÉÒÐÏÃÆÅÎÉËÉ ÒÍ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ £×ÃÐÃÔß
ÈÅ£° °ÏÞÓÉØÆÒËÉÆ ÃÏÈÈÑÆÎÉà ÒÌÁÃàÎ ÎÁ ÐÑÉÑÏÅÔ    ³ ²w  Ã
ÐÏÒÌÆÅÎÆÆÃÑÆÍàÐÏÅÃÆÑÄÁÆÓÒàÒÏÍÎÆÎÉßÉÌÉÐÑÉÎÉÍÁÆÓÒàÒÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÜÍÉÏÄÏ
ÃÏÑËÁÍÉ £ÆÃÒÍËÐÃµ£ÉÕÏÐÏÞÓÉØÆÒËÉÆÏÒÎÏÃÜÒÌÁÃàÎÒËÏÄÏÎÁÑÏÅÎÏÄÏËÁÌÆÎ
ÅÁÑà £ÆÒÆÎÎÆÌÆÓÎÉÊ ×ÉËÌ    ² É ÒÌÆÅ   É ÒÌÆÅ  ØÓÏ  ÐÏÃÉÅÉ
ÍÏÍÔ  ÏÓÑÁÇÁÆÓ ÏÂÚÔß ÞÃÏÌß×Éß ÁÑÖÁÉØÆÒËÉÖ ÕÏÑÍ ÎÁ ÑÔÂÆÇÆ 9*9x99ÃÃ Ë
ÂÏÌÆÆÏËÔÌÝÓÔÑÆÎÎÜÍ ×ÉÃÉÌÉÈÏÃÁÎÎÜÍÉÖÑÉÒÓÉÁÎÉÈÉÑÏÃÁÎÎÜÍ
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ ©ÄÑÏÃÜÆ ÕÏÑÍÜ ÒÃÁÅÝÂÜ Ã ÒÉÒÓÆÍÆ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖ ÐÆÑÆÖÏÅ
ÎÜÖ ÏÂÑàÅÏÃ §²   ²w ±Ð ÉÈ ©ÄÑÁ Ã ÒÃÁÅÝÂÔ ËÁË ÐÆÑÆÇÉ
ÓÏØÎÁà ÕÏÑÍÁ ÐÆÑÆÖÏÅÎÏÐÏÒÃàÓÉÓÆÓÆÌÝÎÜÖ ÏÂÑàÅÏÃ ÉÑ ÅÆÓÒÓÃÁ É ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎ
ÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ £ÜÐ²w¯ÑÓÑÊÑÅ«£´ÎÈÒÙÑÅÃ«´²ÃÉÅÁÎÉÆÒ
ÐÑÆÅËÏÍ ÐÆÑÆÇÉÓÏØÎÜÆ ÕÏÑÍÜ ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÄÏ ÂÑÁËÁ Ã ÒÃàÓÏØÎÜÖ ÈÁÂÁÃÁÖ ÑàÇÆ
ÎÜÖ  ²ÆËÒ É ÞÑÏÓÉËÁ Ã ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ÑÔÒÒËÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÆ    ²w
£ÆÃÒÍËÐÃµ£ÉÕÏÐÏÞÓÉØÆÒËÉÆÏÒÎÏÃÜf²wÉÅÑ
 ¬ÉÓÆÑÁÓÔÑÁ ÐÏ ÞÓÏÍÔ ÃÏÐÑÏÒÔ ÏÄÑÏÍÎÁ  ÐÏÞÓÏÍÔ ÔËÁÇÆÍ ÌÉÙÝ ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÐÏ
ÌÆÈÎÜÆÅÌàÎÁÒÑÁÂÏÓÜÒÆÑÉàÓÑÔÅÏÃÐÏÅÑÆÅÁË×ÉÆÊ²¡³ÏËÁÑÆÃÁ«ÁÌÆÎÅÁÑÎÜÆ
ÏÂÜØÁÉÉÏÂÑàÅÜÃÒÓÑÁÎÁÖÈÁÑÔÂÆÇÎÏÊ¦ÃÑÏÐÜ<³w> w©ÒÓÏÑÉ
ØÆÒËÉÆËÏÑÎÉÉÑÁÈÃÉÓÉÆÏÂÜØÁÆÃ £ÄÓÃÏâÐ®£°ÆÑÃÏÂÜÓÎÜÊÐÑÁÈÅÎÉË
É ÍÉÕÏÌÏÄÉà ¦ÑÆÃÁÎ   °ÈÍÓÞÎÑÅÃ£· ±ÔÒÒËÉÆ ÎÁÑÏÅÎÜÆ ÄÏÑÏÅÒËÉÆ ÐÑÁÈÅ




£²³´°©³¦¬½®¡À¸¡²³½

ÎÉËÉ  ÔÃÆÒÆÌÆÎÉà É ÈÑÆÌÉÚÁ «ÏÎÆ× 97*** x ÎÁØÁÌÏ 99ÃÆËÁ ¬   ®ÑÕ
ÏÃÐÁ¯ ¯ØÆÑËÉ ÑÔÒÒËÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÜ 9*9Ã    ¸ÓÈÐÑÅ°£ ÉÕÏÌÏÄÉà
ÅÏÒÔÄÁ 
 ²ÓÑÒÒ¥Â±ÔÒÒËÉÆÁÄÑÁÑÎÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉ¯ÐÜÓÉÒÓÏÑÉËÏÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÄÏ
ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉà    ºËÚÈÓÑÅ¥« ¨ÉÍÎÉÊ ÐÆÑÉÏÅ ÑÔÒÒËÏÄÏ ÎÁÑÏÅÎÏÄÏ ÈÆÍÌÆ
ÅÆÌÝØÆÒËÏÄÏ ËÁÌÆÎÅÁÑà ¶7*x¶*¶ ÃÆËÏÃ   ³ÑÔÅÜ ÉÎÒÓÉÓÔÓÁ ÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉ
ÉÍÉËÌÔÖÏÁËÌÁà¡®²²²±³ 
 ²ÑÆÅÉ ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÈÎÁØÉÓÆÌÝÎÜÖ ÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏ ÃÜÅÆÌÉÓÝ ÒÌÆÅÔßÚÉÆ ´ÑÍÑÎÑ
ÅÃ¥ £ÆÒÆÎÎÆÌÆÓÎÉÆ ËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÆ ÏÂÑàÅÜ ÑÔÒÒËÉÖ  ÔËÑÁÉÎ×ÆÃ É ÂÆÌÏÑÔÒÏÃ
9*9xÎÁØÁÌÏ99Ã ±ÐÃÉÈÁÒÌÆÎÉ×Á ÆÆÒÏÒÓÁÃ ÑÁÈÃÉÓÉÆÉÒÐÆ×ÉÕÉ
ËÁ ²ÌÁÃàÎÒËÉÊÉÂÁÌËÁÎÒËÉÊÕÏÌÝËÌÏÑ¤ÆÎÆÈÉÒ¡ÑÖÁÉËÁ³ÑÁÅÉ×ÉÉ 
²w ¦ÓÑÏÞÍÑ¯¯ ³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆ ÎÏÑÍÜ ÐÏÃÆÅÆÎÉàf ¤ÈÓÐÛÕÃÏµ£ Ï
ÌÏÅÆÇÝÃÏÂÑàÅÏÃÏÊÇÉÈÎÉÑÔÒÒËÏÊÏÂÚÉÎÜ¶*¶xÎÁØÁÌÁ¶¶Ã°ÏÌÏÃÏÈÑÁÒÓÎÏÊ
ÁÒÐÆËÓÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÜ ¬   «ÅÎÈÅÃ®¯ ±àÇÆÎÉÆ Ã ÑÔÒÒËÏÊ ÓÑÁÅÉ
×ÉÏÎÎÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÆ °Â   ±ÐÃ ÉÈ ¥ÏÓÆÁÓÑÁÌÝÎÏÉÄÑÏÃÏÊ àÈÜËf ®ÆÐÏÒÑÆÅÒÓ
ÃÆÎÎÏÆ ÏÓÎÏÙÆÎÉÆ Ë ÅÁÎÎÏÊ ÐÑÏÂÌÆÍÁÓÉËÆ ÉÍÆßÓ ÓÁËÇÆ ÑÁÂÏÓÜ ®ËØÃÚÈÅ§´
²ÃÐÚÈÐÍÑ£¯²ÑÐÞÓÍÑ°¥²ÍÆÖÃ¥ÑÆÃÎÆÊ±ÔÒÉ¬ ®ËØÃÚÈÅ§´²ÍÆÖËÁË
ÍÉÑÏÃÏÈÈÑÆÎÉÆ ©ÒÓÏÑÉØÆÒËÁà ÐÏÞÓÉËÁ ÑÔÒÒËÏÊ ÌÉÓÆÑÁÓÔÑÜ ²°Â   ²w
 ²ÃÐÚÈÐÍÑ£¯ ±ÔÒÒËÁà ËÔÌÝÓÔÑÁ Ã ËÁÎÔÎ ÐÆÓÑÏÃÒËÉÖ ÑÆÕÏÑÍ  ©È ÉÒÓÏÑÉÉ
ÑÔÒÒËÏÊËÔÌÝÓÔÑÜ³ 97**xÎÁØÁÌÏ97***Ã  ²w ÄÌÁÃÁ µÑÎ
ÔÕÑÌ°« «ÔÌÝÓÔÑÎÁà ÒÆÍÁÎÓÉËÁ ÒÌÁÃàÎÒËÏÄÏ YHVHO µÑÎÔÕÑÌ°« ÀÈÜË É ÎÁ
ÑÏÅÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ¯ØÆÑËÉÐÏÒÌÁÃàÎÒËÏÊÍÉÕÏÌÏÄÉÉÉÞÓÎÏÌÉÎÄÃÉÒÓÉËÆ 
²w É ÅÑ ¦ÖÔÈÅ¥¨ ±ÔÒÒËÉÊ ÕÏÌÝËÌÏÑÎÜÊ ÓÆÁÓÑ 97*** x ÎÁØÁÌÁ 99ÃÃ
¬   ´ÃÅÖÛÍËÐÃ°« ±ÔÒÒËÉÊ ÎÁÑÏÅÎÜÊ ÓÆÁÓÑ    °ÈÍÓÞÎÑÅÃ£·
±ÔÒÒËÉÆ ÎÁÑÏÅÎÜÆ ÄÏÑÏÅÒËÉÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉf ²ÃÛËÐÃ±£ «ÁÌÆÎÅÁÑÎÏÐÆÒÆÎÎÜÊ
×ÉËÌÃÏÒÓÏØÎÜÖÒÌÁÃàÎ µÖÎßÙÈÅÃ®£°ÑÆÒÓÏÌÝÎÜÊÐÑÁÈÅÎÉËÃËÁÑÓÉÎÆ
ÍÉÑÁ ÍÉÑÏËÏÌÉ×Á  ÐÑÁÃÏÒÌÁÃÎÏÄÏ ËÑÆÒÓÝàÎÉÎÁ ±ÁÒÜ É ÎÁÑÏÅÜ £ÜÐ 
²w±ÐÃÉÈ±àÈÁÎÒËÉÊÍÆÒà×ÆÒÌÏÃ«ÑÔÄÌÜÊÄÏÅÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ÏÂÑà
ÅÏÃÉÏÂÜØÁÆÃÑàÈÁÎÒËÉÖËÑÆÒÓÝàÎ±àÈÁÎÝ £ÆÃÒÍËÐÃµ£ÉÕÏÐÏÞÓÉØÆÒËÉÆ
ÏÒÎÏÃÜfÑÕÎâÓÚÖÍ£´°ÑÁÈÅÎÉØÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁÃÄÏÑÏÅÁÖ±ÏÒÒÉÉÉ¢ÆÌÏÑÔÒÒÉÉ
Ã97**ÃÏÕÉ×ÉÁÌÝÎÜÆ×ÆÑÆÍÏÎÉÉ É ËÑÆÒÓÝàÎÒËÁà ÏÂÑàÅÎÏÒÓÝ ²°Â   £ÁÇ
ÎÜÆ ÎÁÂÌßÅÆÎÉà É ÈÁÍÆØÁÎÉà ÍÏÇÎÏ ÎÁÊÓÉ ÓÁËÇÆ Ã ÏØÆÎÝ ÒÇÁÓÏÍ  ÎÏ ÉÎÕÏÑÍÁ
ÓÉÃÎÏÍ ÏØÆÑËÆ ÎÁÑÏÅÎÏÄÏ ËÁÌÆÎÅÁÑà Ã ÕÔÎÅÁÍÆÎÓÁÌÝÎÏÍ ÓÑÔÅÆ ¥«¨ÆÌÆÎÉÎÁ
ªÈÎÈÐËÐ§ £ÏÒÓÏØÎÏÒÌÁÃàÎÒËÁà ÞÓÎÏÄÑÁÕÉàf  É Ã ÎÁÔØÎÏÐÏÐÔÌàÑÎÏÊ ÞÎ×ÉË
ÌÏÐÆÅÉÉ ±ÔÒÒËÉÊ ÐÑÁÈÅÎÉË ±ÔÒÒËÉÊ ÐÑÁÈÅÎÉË °ÑÁÈÅÎÉËÉ É ÏÂÑàÅÜ ÎÁÑÏÅÎÏÄÏ
ÈÆÍÌÆÅÆÌÝØÆÒËÏÄÏËÁÌÆÎÅÁÑà©ÌÌßÒÓÑÉÑÏÃÁÎÎÁàÞÎ×ÉËÌÏÐÆÅÉà¡ÃÓ¯¤¢ÁÑÁÎÏ
ÃÁ ³¡¨ÉÍÉÎÁ ¦¬ÁÅÌÆÃÒËÁàÉÅÑ²°Â  
 ¤ÈÓÐÛÕÃÏµ£ÏÌÏÅÆÇÝf²ÉÒÌÆÅ
 ¯ÃÊÃÈÅ£« °ÑÁÈÅÎÉË ËÁË ÒÏ×ÉÁÌÝÎÏÖÔÅÏÇÆÒÓÃÆÎÎÏÆ àÃÌÆÎÉÆ   
²¦ÓÑÏÞÍÑ¯¯¤ÖÆÃÐÑÅ£¥¯ÃÏÈÈÑÆÎÉàÖÑÔÒÒËÏÄÏÎÁÑÏÅÁ ²
 ¥ÎÃÔÑÅ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊÄÔÂ¸ÆÑÆ
ÐÏÃÆ×ËÏÄÏÔ ¹ÔÖÓÏÃÒËÏÊÃÏÌ Ò°ÏËÑÏÃÒËÏÆ> ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä ±¾ µ
¯Ð¥¬ÏÂ
 ²ÓÑÒÒ¥Â±ÔÒÒËÉÆÁÄÑÁÑÎÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉ²w
 ²ÃÐÚÈÐÍÑ£¯±ÔÒÒËÁàËÔÌÝÓÔÑÁÃËÁÎÔÎÐÆÓÑÏÃÒËÉÖÑÆÕÏÑÍf²ÉÒÌÆÅ

££¦¥¦®©¦£«±´¤



 ¤ÈÓÐÛÕÃÏµ£ ÏÌÏÅÏÒÓÝ Ã ÒÉÍÃÏÌÉÈÍÆ ÐÆÑÆÖÏÅÎÜÖ ÏÂÑàÅÏÃ ÃÏÒÓÏØÎÜÖ
ÒÌÁÃàÎ´ØÆÎÉÆÉÏÐÜÓ·ÆÑËÃÉÃÎÁÑÏÅÎÏÍÖÑÉÒÓÉÁÎÒÓÃÆ²°Â ²
 ¥ÔÖÏÃÎÁà ËÔÌÝÓÔÑÁ ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ ¢ÆÌÏÈÆÑÝà ² ¯ÂÚÆÑÔÒÒËÉÆ ÐÁÑÁÌÌÆÌÉ
ÒÍ±ÔÒÒËÉÊÐÑÁÈÅÎÉËf²w
 ²Í ÎÁÐÑ¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà² 
 ¯ÂÚÆÑÔÒÒËÉÆÐÑÉÍÆÑÜÒÍ±ÔÒÒËÉÊÐÑÁÈÅÎÉËf²
 ²ÓÑÒÒ¥Â °ÑÏÂÌÆÍÜ ËÏÍÉÈÍÁ É ÒÍÆÖÁ ±ÉÓÔÁÌÝÎÜÊ ÒÍÆÖ Ã ÕÏÌÝËÌÏÑÆ ÐÏ
ÐÏÃÏÅÔÒËÁÈËÉÏ®ÆÒÍÆàÎÆ  ¤ÃØÕËÐ¯¯³ÃÏÑØÆÒÓÃÏµÑÁÎÒÔÁ±ÁÂÌÆÉ
ÎÁÑÏÅÎÁà ËÔÌÝÓÔÑÁ ÒÑÆÅÎÆÃÆËÏÃÝà É ±ÆÎÆÒÒÁÎÒÁ    ² É ÒÌÆÅ µÑÎ
ÔÕÑÌ°««ÔÌÝÓÔÑÎÁàÒÆÍÁÎÓÉËÁÒÌÁÃàÎÒËÏÄÏ WFTFMf²w
 °ÏÅÑÏÂÎÆÆÏÂÞÓÏÍÒÍÃÍÏÎÏÄÑÁÕÉÉ£©¦ÑÆÍÉÎÏÊ¨ÓÈÏËÐÃ¥«±ÉÓÔÁÌÉ
ÕÏÌÝËÌÏÑ¬ ²ÉÒÌÆÅ
 ÖÎËÍÑÅÔÍËÌ¦ <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ ±ÔÈÒËÏÄÏ  £ÏÌÏËÏ
ÌÁÍÒËÏÄÏ ÏÇÁÊÒËÏÄÏÔÆÈÅÏÃ ÏÒËÏÃÒËÏÊ ÄÔÂ> ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä ±¾ µ
¯Ð¥¬
 ²Í ÏÂ ÞÓÏÍ ÐÏÅÑÏÂÎÆÆ ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ §ÆÎÉÓÝÂÁ ÅÏÂÑÁ ÍÏÌÏÅ×Áf ¾ÓÁ ÐÑÏ
ÂÌÆÍÁÏÂÒÔÇÅÁÆÓÒàÉÃÍÏÎÏÄÑÁÕÉÉ±¢«ÁÌÁÙÎÉËÏÃÏÊ ÃÎÃÛÐËÍÑÅÃ³¤¢ÆÒ
ÅÜÉÂÆÒÅÎÜÆÐÆÒÎÉf²w 
 ¸ÌÊËÐÆÃ¬)PNPMVEFOTf²´ÓÏØÎÆÎÉÆª¶ÊÈÉÎÄÉÏØÆÎÝÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏ
ÓËÎÁÒÁÍÏÍÅÆÌÆÉÄÑÁÃÒÆÄÅÁÒÏÒÑÆÅÏÓÏØÆÎÁÎÁÒÃÏÉÖ ËÆÓÑÅÞØÙÈÎâØ ÏÅÎÁÉÈËÏ
ÓÏÑÜÖxÐÏÌÔØÆÎÉÆÐÑÆÃÏÒÖÏÅÒÓÃÁÎÁÅ ÐÑÏÓÉÃÎÉËÏÍ x ÒÐÏÒÏÂÒÓÃÏÃÁÌÁ ÑÁÈÃÉÓÉß
ÏÂÙÉÑÎÏÄÏËÌÁÒÒÁÒÐÏÑÓÉÃÎÏÒÏÑÆÃÎÏÃÁÓÆÌÝÎÜÖÉÄÑ
 ¤ÃÌÄÖÓËÐ£±ÉÓÔÁÌÃÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÆ²ÐÂ ²
 ³ÁÍÇÆ²w
 ³ÁÍÇÆ²w
 °ÏÅÑÏÂÎÆÆÒÍ¯ÑÓÑÊÑÅ«£©ÄÑÁÉÑÉÓÔÁÌf²w
 ¯ÂÈÏÑ ÒÌÏÃ É ÃÜÑÁÇÆÎÉÊ  ÏÂÏÈÎÁØÁßÚÉÖ Ã ÑÁÈÎÜÖ àÈÜËÁÖ ÐÏÎàÓÉÆ ÉÄÑÁ
ÒÍ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ ¸ÌÊËÐÆÃ¬ )PNP MVEFOTf ²w ³Ï ÇÆ ÐÑÉÍÆÎÉÓÆÌÝÎÏ Ë ÑÔÒ
ÒËÏÊÓÑÁÅÉ×ÉÉÒÍ¤ÈÓÐÛÕÃÏµ£®ÏÃÜÆÐÆÑÒÐÆËÓÉÃÜf¯ÑÓÑÊÑÅ«£©ÄÑÁÉ
ÑÉÓÔÁÌf² 
 ¯ ÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓàÖ ÉÎÓÆÑÐÑÆÓÁ×ÉÉ ÐÏÅÏÂÎÜÖ ÕÏÑÍ ÒÍ ²ÃÐÚÈÐÍÑ££ ©ÒÒÌÆÅÏÃÁ
ÎÉà Ã ÏÂÌÁÒÓÉ ÎÁÑÏÅÎÏÄÏ ÐÑÁÃÏÒÌÁÃÉà ¥ÆÑÆÃÆÎÒËÉÆ ÒÃàÓÜÎÉ ²ÆÃÆÑÏ¨ÁÐÁÅÁ ±ÏÒÒÉÉ
²°Â ¦ÓÑÏÞÍÑ¯¯¤ÖÆÃÐÑÅ£¥¯ÃÏÈÈÑÆÎÉàÖf¤ÈÓÐÛÕÃÏµ£ÏÌÏÅÏÒÓÝÃ
ÒÉÍÃÏÌÉÈÍÆ ÐÆÑÆÖÏÅÎÜÖ ÏÂÑàÅÏÃf ´ÕÓÃØÑÅ£¤ ®ÏØÝ ÐÆÑÆÅ ±ÏÇÅÆÒÓÃÏÍ ÎÁÑÏÅÎÏÆ
ÖÑÉÒÓÉÎÒÓÃÏ É ÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÁà ÏÂÑàÅÎÏÒÓÝ ÎÁ ¨ÁÐÁÅÆ É Ô ÒÌÁÃàÎ <#PTUPO>   ³Ñ
ÊÑÅ°£²ÃàÚÆÎÎÉËÃÅÔÖÏÃÎÏÊÇÉÈÎÉÑÔÒÒËÏÊÅÆÑÆÃÎÉ²°Â ÉÅÑ
 ¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà²¯ÑÓÑÊÑÅ«£´ÎÈÒÙÑÅÃ«´
¦ËÎâÓÑÅÃ°°ºËÉËÍÑÅÃ®°±àÈÁÎÒËÁàÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁÐÆÑÃÏÊÐÏÌÏÃÉ
ÎÜ99Ã¹Á×ËÉÊÞÓÎÏÅÉÁÌÆËÓÎÜÊÒÌÏÃÁÑÝ±àÈÁÎÝ  ±àÈÁÎÒËÉÊÞÓÎÏÄÑÁÕÉ
ØÆÒËÉÊÃÆÒÓÎÉË£ÜÐ ²w ÅÁÌÆÆ¹Á×ËÉÊÞÓÎÏÅÉÁÌÆËÓÎÜÊÒÌÏÃÁÑÝ ÉÅÑ
 ²Í ÎÁÐÑÉÍÆÑ±ÔÒÒËÉÊÐÑÁÈÅÎÉËf²
 ¦ÓÑÏÞÍÑ¯¯³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆÎÏÑÍÜÐÏÃÆÅÆÎÉàf²ÉÒÌÆÅ
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ÉÒÓÉÕÉËÁ×ÉàØÔÅÁ ÏÒÐÏÒÏÂÁÖÐÏÅÅÆÑÇÁÎÉàÃÆÑÜÃØÔÅÆÒÎÏÆ
ÃÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÆ ²ÌÁÃàÎÒËÁàÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁÉÒÏÃÑÆÍÆÎÎÜÊ



£²³´°©³¦¬½®¡À¸¡²³½

ÍÉÑ ²ÂÏÑÎÉË ÍÁÓÆÑÉÁÌÏÃ ÎÁÔØÎÏÐÑÁËÓÉØÆÒËÏÊ ËÏÎÕÆÑÆÎ×ÉÉ £ÜÐ   
²w
 ²ÓÑÒÒ¥Â±ÔÒÒËÉÆÁÄÑÁÑÎÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉf² 
 ¯ ÓÑÁÎÒÕÏÑÍÁ×ÉÉ ÞÓÉÖ ÃÆÑÏÃÁÎÉÊ ÎÁ ÎÁÑÏÅÎÏÐÑÁÃÏÒÌÁÃÎÏÊ ÏÒÎÏÃÆ ÒÍ  ÎÁ
ÐÑÉÍÆÑ »ÈÅÃÓÈÐÍÑÅÃÁ¯ ²ÃàÓÜÎÉ ²ÆÑÁÕÉÍÁ ²ÁÑÏÃÒËÏÄÏ Ã ®ÉÇÆÄÏÑÏÅÒËÏÍ
ËÑÁÆ«ÔÌÝÓ«ÁÎÁÃËÉ³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²w
 ¤ÈÓÐÛÕÃÏµ£ÏÌÏÅÆÇÝf²
 £ÆÃÒÍËÐÃµ£ÉÕÏÐÏÞÓÉØÆÒËÉÆÏÒÎÏÃÜf²ÉÒÌÆÅ
 ±ÔÒÒËÉÊ ÐÑÁÈÅÎÉËf ²   ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ ´ÎÈÒÙÑÅÃ«´°ÑÁÈÅÎÉØÎÁà
ËÔÌÝÓÔÑÁf² 
 £ÆÃÒÍËÐÃµ£ÉÕÏÐÏÞÓÉØÆÒËÉÆÏÒÎÏÃÜf² 
 ºËÚÈÓÑÅ¥« ¨ÉÍÎÉÊ ÐÆÑÉÏÅf ² É ÒÌÆÅ µÖÎßÙÈÅÃ®£ £ÝßÎÉÙÎÉËÉ
±ÔÒÒËÉÊ ÒÃÁÅÆÂÎÜÊ ÏÂÑàÅ©ÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉà É ÍÁÓÆÑÉÁÌÜ ¬   ²w ¤ÈÓÐ
ÛÕÃÏµ£ ®ÃÒËÐ¥£ £ÉÎÏÄÑÁÅÝÆ x ÐÆÒÎà É ÏÂÑàÅ ±ÔÒÒËÉÊ ²ÆÃÆÑ °ÑÏÂÌÆÍÜ
ÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉÉÕÏÌÝËÌÏÑÁ¬ ²w³ÑÊÑÅ£°±ÔÒÒËÏÆÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÏÆ ÖÑÉ
ÒÓÏÒÌÁÃÌÆÎÉÆ ÁÓÆÑÉÁÌÜÉÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉà ±ÔÒÒËÉÊÕÏÌÝËÌÏÑ³²°Â 
²w£ÆÃÒÍËÐÃµ£ÉÕÏÐÏÞÓÉØÆÒËÉÆÏÒÎÏÃÜf²wÉÅÑ
 ¥ÔÖÏÃÎÁà ËÔÌÝÓÔÑÁ ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ ¢ÆÌÏÈÆÑÝà ²    w ¤ÃÎÃ
ÛÑÅ§¯¯ÃÓÚÈÐÍÑÁ«ÃÎÏÞÍÑÅÃ°«±ÔÒÒËÁàÒÃÁÅÝÂÁf² 
 °ÑÔÑÅÃ¦£ ³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆ ÏÂÑàÅÜ ÑÔÒÒËÉÖ ËÑÆÒÓÉÎÜ  ÐÏÖÏÑÏÎÜ  ÐÏÍÉÎËÉ
±ÏÒÒÉÊÒËÉÊÞÓÎÏÄÑÁÕ¾ÓÎÏÌÏÄÉØÆÒËÉÊÁÌÝÍÁÎÁÖ £ÜÐ²
 ¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà² 
 µÑÎÔÕÃâ´¯ ¡Ë×ÉÏÎÁÌÝÎÜÊ ËÏÅ ÒÉÍÃÏÌÉØÆÒËÏÄÏ àÈÜËÁ ËÔÌÝÓÔÑÜ ÅÃÉÇÆ
ÎÉÆÃÑÉÓÔÁÌÆ«ÏÎ×ÆÐÓÅÃÉÇÆÎÉàÃàÈÜËÆÉËÔÌÝÓÔÑÆ ² 
 ¦ÓÑÏÞÍÑ¯¯³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆÎÏÑÍÜÐÏÃÆÅÆÎÉàf² 
 ²Í ÎÁÐÑÉÍÆÑªÈÎÈÐËÐ§©ÈÂÑÁÎÎÜÆ ÓÑÔÅÜ ²ÓÁÓÝÉ ÐÏ ÅÔÖÏÃÎÏÊ ËÔÌÝ
ÓÔÑÆ w    ² £ÆÃÒÍËÐÃµ£ ÉÕÏÐÏÞÓÉØÆÒËÉÆ ÏÒÎÏÃÜf
²
 ²ÃÏÅËÔ ÒÍ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ ¦ÓÑÏÞÍÑ¯¯ ³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆ ÎÏÑÍÜ ÐÏÃÆÅÆÎÉàf
²w
 °ÏÅÑÏÂÎÆÆÏÒÔÚÎÏÒÓÉÌÉÓÔÑÄÉÉÒÍªÈÎËÐÔÍËÌ£°¬ÉÓÔÑÄÉØÆÒËÉÊËÑÔÄÖÑÉ
ÒÓÉÁÎÒËÏÄÏËÁÌÆÎÅÁÑà«ÁÌÆÎÅÁÑÝÃËÔÌÝÓÔÑÆÎÁÑÏÅÏÃÍÉÑÁ ²w
 ±ÔÒÒËÉÊÐÑÁÈÅÎÉËf²
 ¶ÑÉÒÓÉÁÎÒÓÃÏ ²ÌÏÃÁÑÝ °ÏÅ ÏÂÚ ÑÆÅ¬®ÉÓÑÏÖÉÎÁ É ÅÑ   
²±ÔÒÒËÉÊÐÑÁÈÅÎÉËf²
 »ÃÄÎÞÍËÐ¯«µÏÌÝËÌÏÑÅÆÑ¹ÏÇÍÁf¬w
 ¦ÓÑÏÞÍÑ¯¯¤ÖÆÃÐÑÅ£¥¯ÃÏÈÈÑÆÎÉàÖf²w¶ÑÉÒÓÉÁÎÒÓÃÏf²
 ±ÔÒÒËÉÊ ÐÑÁÈÅÎÉËf ² ¹ÈØÃÐÔÍÃâ¥ ©ËÏÎÏÐÏØÉÓÁÎÉÆ Ã ÑÔÒÒËÏÊ ÓÑÁ
ÅÉ×ÉÏÎÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÆ ²w
 ¦ÓÑÏÞÍÑ¯¯¤ÖÆÃÐÑÅ£¥¯ÃÏÈÈÑÆÎÉàÖf²±ÔÒÒËÉÊÐÑÁÈÅÎÉËf² 
 ±ÔÒÒËÉÊÐÑÁÈÅÎÉËf² 
 ¥ÎÃÔÑÅ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊÄÔÂ¸ÆÑÆ
ÐÏÃÆ×ËÏÄÏÔ¹ÔÖÓÏÃÒËÏÊÃÏÌÒ°ÏËÑÏÃÒËÏÆ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð
¥¬ ÏÂ

££¦¥¦®©¦£«±´¤



 ³ÑÊÑÅ°£±ÔÒÒËÏÆÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÏÆÖÑÉÒÓÏÒÌÁÃÌÆÎÉÆf²w¯ÑÓÑÊÑÅ«£

´ÎÈÒÙÑÅÃ«´°ÑÁÈÅÎÉØÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁf²w
 §ÃÎß¥«³ÏÌËÏÃÜÊÒÌÏÃÁÑÝf³ ²w ¥ÑÓÑÐËÐÃµ£

°ÉÚÁ É ÔÓÃÁÑÝ ±ÔÒÒËÉÊ ²ÆÃÆÑ ¾ÓÎÉØÆÒËÁà ÉÒÓÏÑÉàf ² ¯ÃÍÃÛËÐÃµ´
²ÃÁÅÆÂÎÜÊ ÏÂÑàÅ ±ÔÒÒËÉÊ ²ÆÃÆÑ ¾ÓÎÉØÆÒËÁà ÉÒÓÏÑÉàf ²w    
¯ÒÍÜÒÌÆÎÉÆÞÓÏÄÏÐÏÎàÓÉàÃÌÉÓÆÑÁÓÔÑÎÏÊÓÑÁÅÉ×ÉÉ ÒÍ ±ÔÒÒËÉÆ ÐÉÑÜ ¡ÌÝÍÁ
ÎÁÖ«ÁÎÔÎ£ÜÐ ²°Â 
 ²ÓÑÒÒ¥Â±ÔÒÒËÉÆÁÄÑÁÑÎÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉ²w¯ÑÓÑÊ£¤²ÓÏÌÃÒÆÃÆÑ
ÎÏÑÔÒÒËÉÖÐÏÃÆÑÝàÖÉÏÂÑàÅÁÖ³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ®ÁÔØÎÜÊÁÌÝÍÁÎÁÖ
² 
 ¸ÓÈÐÑÅ°£ ÉÕÏÌÏÄÉà ÅÏÒÔÄÁf ² ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ ·ÓÑÎÑÅÃ±¨ ³ÆÍÁ
ÉÈÏÂÉÌÉàÃÑÔÒÒËÏÊËÔÌÝÓÔÑÆ9*9x99ÃÃ³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ®ÁÔØÎÜÊ
ÁÌÝÍÁÎÁÖ ²ÉÒÌÆÅ
 ¤ÃÌÄÖÓËÐ£±ÉÓÔÁÌf²¯ÑÓÑÊÑÅ«£²ÓÑÔËÓÔÑÁÉÒÆÍÁÎÓÉËÁÓÑÁÅÉ×É
ÏÎÎÏÄÏ ÈÁÒÓÏÌÝà ÏÂÜØÁÉ  ÃÆÑÏÃÁÎÉà  ÍÁÄÉà  ÒÃàÈÁÎÎÜÆ Ò ÆÄÏ ÎÁØÁÌÏÍ É ÈÁÃÆÑÙÆÎÉ
ÆÍ³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ®ÁÔØÎÜÊÁÌÝÍÁÎÁÖ ²w w
 µÑÒÑÓÑÅ¥° ©È ÎÁÂÌßÅÆÎÉÊ ÎÁÅ ÈÁÄÁÅËÏÊ ©ÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉà Ã ÏÂÌÁÒÓÉ ÂÁÌ
ÓÏÒÌÁÃàÎÒËÏÊÅÔÖÏÃÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÜ¨ÁÄÁÅËÁËÁËÓÆËÒÓ ²
 ÑÎÈÔÑÅ¥¥¥ÑÆÃÎàà±ÔÒÝÎÁÒÌÆÅÉÆÃÒÌÏÃÆÉÑØÆÌÏÃÆËÁ ²
 £ÐÕËÒÑÅ¥£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊÄÔÂ¸ÆÑÆ
ÐÏÃÆ×ËÏÄÏÔ´ÌÏÍÒËÏÄÏËÑÁà>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥Á¬
 ²ÓÑÒÒ¥Â ±ÔÒÒËÉÆ ÁÄÑÁÑÎÜÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ² ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ ²ÓÑÔËÓÔÑÁ É
ÒÆÍÁÎÓÉËÁÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÈÁÒÓÏÌÝàf²w
 ®ÃÅÓÈÐÕßÈÅÃ®´ ²ÉÍÃÏÌÉØÆÒËÉÆ ÕÔÎË×ÉÉ ÆÅÜ Ã ÏÂÑàÅÁÖ µÏÌÝËÌÏÑ É
ÞÓÎÏÄÑÁÕÉà°ÑÏÂÌÆÍÜÑÆËÏÎÒÓÑÔË×ÉÉÕÁËÓÏÃ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÜ ¬  
²w¤ÃÌÄÖÓËÐ£±ÉÓÔÁÌf²w
 ¦ÈÐÐÈÒ£ ÅÃÐ ¯ÂÑàÅÜ ÐÆÑÆÖÏÅÁ ²ÉÒÓÆÍÁÓÉØÆÒËÏÆ ÉÈÔØÆÎÉÆ ÏÂÑàÅÏÃ 
²  ÉÅÑ
 ¥ÑÓÑÐËÐÃµ£ °ÏÒÓ Ã ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÍ ÐÉÓÁÎÉÉ ÑÔÒÒËÉÖ ¶*¶Ã ±ÁÒÜ É ÎÁ
ÑÏÅÜ £ÜÐ ²ÏÃÑÆÍÆÎÎÜÆ ÞÓÎÉØÆÒËÉÆ É ÑÁÒÏÃÜÆ ÐÑÏÂÌÆÍÜ    ²w
¤ÃÌÄÖÓËÐ£ µÑÒÑÓÍÑÅ£®´ÉÒÓÏËÏÃÞÓÉËÆÓÁ¬ ²
 ªÈÎÈÐËÐ§ ©ÈÂÑÁÎÎÜÆ ÓÑÔÅÜ ¯ØÆÑËÉf ²w ²ÓÑÒÒ¥Â ±ÔÒÒËÉÆ
ÁÄÑÁÑÎÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉ²w
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ÁÎÁËÏÃÁ¡©  ÄÑ ÉÈ Å¢ÏÄÏÑÏÅÒËÁà
ÐÑÏÇÃÄ£ÆÌÉËÉÊ´ÒÓßÄ 
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£©ÄÑÁÉÑÉÓÔÁÌf²
 ²Ñ ÑÁÒÒÔÇÅÆÎÉÆ £À °ÑÏÐÐÁ Ï ÓÏÍ  ØÓÏ ÐÁÑÏÅÉÑÏÃÁÎÉÆ  ÌÆÇÁÚÆÆ Ã ÏÒÎÏÃÆ
ÎÁÑÏÅÎÏÄÏ ÓÆÁÓÑÁ  ÐÏ ÒÔÓÉ ÒÃÏÅÉÓÒà Ë ÏÂÆÒÒÍÜÒÌÉÃÁÎÉß  ÃÜÖÏÌÁÚÉÃÁÎÉß ÐÁÑÏ
ÅÉÑÔÆÍÏÄÏ àÃÌÆÎÉà ÒÔÚÎÏÒÓÝ ÉÈÏÂÑÁÇÁÆÍÏÄÏ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÆÓÒà ËÁË ÏÂÆÒÒÍÜÒÌÆÎ
ÎÜÊÇÆÒÓ ²ÓÑÒÒ¥Â±ÔÒÒËÉÆÁÄÑÁÑÎÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉ² 
 ¥ÔÖÏÃÎÁà ËÔÌÝÓÔÑÁ ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ ¢ÆÌÏÈÆÑÝà ²w ¹Á×ËÉÊ ÞÓÎÏÅÉÁÌÆËÓ
ÎÜÊÒÌÏÃÁÑÝ²w
 ©È ÒÏÃÑÆÍÆÎÎÜÖ ÑÁÂÏÓ ÒÍ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ «ÉËÍÑÅÃ°« ÀÑÍÁÑËÁ Ã ËÏÎÓÆËÒÓÆ
ÏÓÎÏÙÆÎÉÊÉÄÑÜ  ÑÆÌÉÄÉÉ É ÞËÏÎÏÍÉËÉ ÐÏ ÍÁÓÆÑÉÁÌÁÍ «ÁÑÆÌÉÉ  ²ÏÖÑÁÎÆÎÉÆ



£²³´°©³¦¬½®¡À¸¡²³½

É ÃÏÈÑÏÇÅÆÎÉÆ ÕÏÌÝËÌÏÑÎÜÖ ÓÑÁÅÉ×ÉÊ £ÜÐ ³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆ ÕÏÑÍÜ ÅÏÒÔÄÁ
ÉÒÓÏÑÉàÉÒÏÃÑÆÍÆÎÎÏÒÓÝ ²w±ÔÒÒËÉÊÐÑÁÈÅÎÉË²w
 µÖÎßÙÈÅÃ®£°ÑÆÒÓÏÌÝÎÜÊÐÑÁÈÅÎÉËf²w
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£·ÓÑÎÑÅÃ±¨³ÆÍÁÉÈÏÂÉÌÉàf²  
 °ÈÍÓÞÎÑÅÃ£·±ÔÒÒËÉÆÎÁÑÏÅÎÜÆÄÏÑÏÅÒËÉÆÐÑÁÈÅÎÉËÉf²
 £ÆÃÒÍËÐÃµ£ ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃàÈÉ ËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖ ÐÆÒÆÎ £ÒÓÑÆØÁ ÃÆÒÎÜ Ã
ÏÂÑàÅÁÖÉÕÏÌÝËÌÏÑÆÃÏÒÓÏØÎÜÖÒÌÁÃàÎ ² 
 ¤ÃÌÄÖÓËÐ£±ÉÓÔÁÌf²w
 ¦ÑÎÖÄÈÅ«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ ³ÏÓÆÍÒËÏ
ÄÏÔ ¢ÆÑÆÇÎÏÒÌÏÂÏÅÒËÏÊÃÏÌ ÐÑÉÖ¢ÑÔÒÆÎÒËÏÊ¶ÑÉÒÓÏ±ÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÏÊ×ÆÑËÃÉ ÒÆÌÁ
¢ÑÔÒÆÎ×ÜÉÅÏÎÁÒÓÜÑÉÖÁ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬
 £ÆÃÒÍËÐÃµ£¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃàÈÉf²w w
 ´ÖÅÑÓÑÅ«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖÒ°ÏÒÏÙÎÏÆ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏ
ÄÏÔ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬ÏÂ 
 °ÏÅÑÏÂÎÏÆ ÏÐÉÒÁÎÉÆ ÐÑÉÎ×ÉÐÏÃ ÏÑÄÁÎÉÈÁ×ÉÉ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏ ÖÏÑÏÃÏÅÁ ÒÍ
¦ÓÑÏÞÍÑ¯¯ ³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆ ÎÏÑÍÜ ÐÏÃÆÅÆÎÉàf ²w ¤ÈÓÐÛÕÃÏµ£
ÏÌÏÅÆÇÝf ²w ¯ ÍÔÈÜËÁÌÝÎÏÖÏÑÆÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÖ ÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓàÖ ÑÔÒÒËÉÖ
ÖÏÑÏÃÏÅÏÃÒÍ ÎÁÐÑÉÍÆÑ¤ÃÚËÐÔÍÃâ°¯±ÔÒÒËÉÆÖÏÑÏÃÏÅÜÉÖÏÑÏÃÏÅÎÜÆÐÆÒÎÉ
 ¬   ¦ÑÎÈÌÊÑÅÔÍËÌ ¯ÂÑÁÈÜ ÑÔÒÒËÏÊ ÎÁÑÏÅÎÏÊ ÖÏÑÆÏÄÑÁÕÉÉ   
³ÖÇÐÈÅÃ£¥«ÔÑÒËÉÆÓÁÎËÉÉËÁÑÁÄÏÅÜ 
 ÃÎÃÛÐËÍÑÅÃ³¤¢ÆÒÅÜÉÂÆÒÅÎÜÆÐÆÒÎÉ¨ÁÏÎÆÇÝàf² 
 ¦ÓÑÏÞÍÑ¯¯³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆÎÏÑÍÜÐÏÃÆÅÆÎÉàf²w
 ÖÍËÐ£®ÃÒËÐ¥«ÐÑÏÂÌÆÍÆÑÔÒÒËÉÖÖÏÑÏÃÏÅÏÃ®ÁÑÏÅÎÜÊÓÁÎÆ× °ÑÏ
ÂÌÆÍÜÉÈÔØÆÎÉà²ÂÏÑÎÉËÎÁÔØÎÜÖÓÑÔÅÏÃ²°Â ²w 
 ºËÚÈÓÑÅ¥« ¨ÉÍÎÉÊ ÐÆÑÉÏÅf ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ §ÆÎÉÓÝÂÁ ÅÏÂÑÁ ÍÏÌÏÅ×Áf
ÃÎÃÛÐËÍÑÅÃ³¤¢ÆÒÅÜÉÂÆÒÅÎÜÆÐÆÒÎÉ¨ÁÏÎÆÇÝàf
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£§ÆÎÉÓÝÂÁÅÏÂÑÁÍÏÌÏÅ×Áf²ÉÒÌÆÅ£ÆÃÒÍËÐÃµ£¾ÓÎÏ
ÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃàÈÉf ²w «ÏÎËÑÆÓÎÜÆ ÐÑÉÍÆÑÜ Ã ÑÔÒÒËÏÊ ÓÑÁÅÉ×ÉÉ ÒÍ
¦ÑÎÈÌÊÑÅÔÍËÌ¯ÂÑÁÈÜf
 »ÖÔÕËÍÑÅ£ ®ÁÑÏÅÎÏÆ ÐÉÓÁÎÉÆ Ã «ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍ ÔÆÈÅÆ ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä
¡ÑÖÉÃ±¤¯±7**¯Ð¥¬w
 ¯ÃÍÔËÏÑÅ´¥®ÆØÉÒÓÁà ÎÆÃÆÅÏÍÁàÉËÑÆÒÓÎÁàÒÉÌÁ²±ÔÒÒËÉÊÐÑÁÈÅ
ÎÉË²
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£´ÎÈÒÙÑÅÃ«´ÔÇÒËÉÆÈÁÂÁÃÜÉÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàf
 ¦ÑÎÖÄÈÅ«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ²Í  ÎÁÐÑÉÍÆÑ ¦ÑÓÄÖÐÑÅ¤¥ ³ÑÁÅÉ×ÉÉ ÑÔÒÒËÉÖ ÎÁÑÏÅÎÜÖ ÉÄÑ ÃÏÆÎÎÏÐÑÉ
ËÌÁÅÎÏÄÏÖÁÑÁËÓÆÑÁ±àÈÁÎÝ ±Ð ÉÈ ±ÔËÏÐÁÙÎÜÊ ÂÏÊ ÂÆÈ ÏÑÔÇÉà Ô ÃÏÒÓÏØ
ÎÜÖÒÌÁÃàÎ ÎÁÍÁÓÆÑÉÁÌÆÑÔÒÒËÉÖÂÜÌÉÎ ³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆÕÏÑÍÜÅÏÒÔÄÁÉÒÓÏ
ÑÉà É ÒÏÃÑÆÍÆÎÎÏÒÓÝ    £ÜÐ ²w ±Ð ÉÈ ÔÇÒËÉÆ ÒÏÒÓàÈÁÓÆÌÝ
ÎÜÆÉÄÑÜÃËÏÎÓÆËÒÓÆÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÂÜÓÏÃÏÊËÔÌÝÓÔÑÜÑÔÒÒËÏÄÏÎÁÑÏÅÁ²ÏÖÑÁ
ÎÆÎÉÆ É ÃÏÈÑÏÇÅÆÎÉÆ ÕÏÌÝËÌÏÑÎÜÖ ÓÑÁÅÉ×ÉÊ £ÜÐ ³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆ ÕÏÑÍÜ ÅÏ
ÒÔÄÁ ÉÒÓÏÑÉà É ÒÏÃÑÆÍÆÎÎÏÒÓÝ    ²w ³ÑÊÑÅ£° «ÔÌÁØÎÜÆ ÂÏÉ Ã
±ÏÒÒÉÉ ²ÏÖÑÁÎÆÎÉÆ É ÃÏÈÑÏÇÅÆÎÉÆ ÕÏÌÝËÌÏÑÎÜÖ ÓÑÁÅÉ×ÉÊ £ÜÐ ³ÑÁÅÉ×É
ÏÎÎÜÆ ÕÏÑÍÜ ÅÏÒÔÄÁ ÉÒÓÏÑÉà É ÒÏÃÑÆÍÆÎÎÏÒÓÝ    ²w ¦ÓÖÐÕÑÅ
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ÔÍËÌ£ ±ÔÒÒËÉÊ ËÔÌÁØÎÜÊ ÂÏÊ ©ÒÓÏÑÉà ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉà ³ÆÖÎÉËÁ ²°Â   ¼È
ÒÃÐÔÍÃâµ¤¥ÑÁËÉÉÂÑÁËÉ ÒÆÌÝÒËÉÆÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÆÅÑÁËÉÐÏÍÁÓÆÑÉÁÌÁÍÐÏÆÈÅÏË
Ã «ÔÑÒËÔß  °ÒËÏÃÒËÔß  ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÔß ÏÂÌÁÒÓÉ Ã wÄÄ  ÁÓÆÑÉÁÌÜ
ÐÏÌÆÃÜÖÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÖÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉÊ²°Â £ÜÐ²wÉÅÑ
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ °ÏÆÅÉÎÏË ËÁË ÈÑÆÌÉÚÆ Ë ÃÏÐÑÏÒÔ Ï ÄÆÎÆÈÉÒÆ ÂÏÑÝÂÜ É ÅÑÁ
ËÉ ²ÏÖÑÁÎÆÎÉÆÉÃÏÈÑÏÇÅÆÎÉÆÕÏÌÝËÌÏÑÎÜÖÓÑÁÅÉ×ÉÊ£ÜÐ³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆ
ÕÏÑÍÜÅÏÒÔÄÁÉÒÓÏÑÉàÉÒÏÃÑÆÍÆÎÎÏÒÓÝ ²
 ²ÌÏÃÁÑÝ ÑÔÒÒËÉÖ ÎÁÑÏÅÎÜÖ ÄÏÃÏÑÏÃ £ÜÐ ¬   ² ÃàÓ  µÑÁÈÆÏ
ÌÏÄÉØÆÒËÉÊÒÌÏÃÁÑÝÑÔÒÒËÉÖÄÏÃÏÑÏÃ²ÉÂÉÑÉ®ÏÃÏÒÉÂÉÑÒË ² ®ÏÃÏÒÉ
ÂÉÑÒËÁàÏÂÌÉ«ÑÁÒÎÏàÑÒËÉÊËÑÁÊ 
 ²ÍÏÂÞÓÏÍ¯ÑÓÑÊÑÅ«£§ÆÎÉÓÝÂÁÅÏÂÑÁÍÏÌÏÅ×Áf
 ¤ÈÓÐÛÕÃÏµ£ÏÌÏÅÆÇÝf²
 ÑÓÈÒÑÅÃ¨®ÏÃÜÆÐÏÒÓÔÐÌÆÎÉàÃÕÏÌÝËÌÏÑÎÜÊÁÑÖÉÃ¤ÏÑÝËÏÃÒËÏÄÏÄÏÒÔ
ÅÁÑÒÓÃÆÎÎÏÄÏÔÎÉÃÆÑÒÉÓÆÓÁ¸¤ÏÑÝËÉÊ² 
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£«ÔÌÁØËÉ¹Á×ËÉÊÞÓÎÏÅÉÁÌÆËÓÎÜÊÒÌÏÃÁÑÝ²
 ²ÓÑÒÒ¥Â ±ÔÒÒËÉÆ ÁÄÑÁÑÎÜÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ²w  w ¯ÂÚÆÒÌÁÃàÎÒËÉÆ
ÐÁÑÁÌÌÆÌÉÒÍ£ÆÃÒÍËÐÃµ£ÉÕÏÐÏÞÓÉØÆÒËÉÆÏÒÎÏÃÜf²w
 ²ÓÑÒÒ¥Â ±ÔÒÒËÉÆ ÁÄÑÁÑÎÜÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ²w  w §ÈÐËÔÑÅÃ«¯ £Ï
ÐÑÏÒÜÉÈÔØÆÎÉàËÔÌÝÓÁÒÃàÚÆÎÎÏÄÏÅÆÑÆÃÁÔÑÔÒÒËÉÖÍÁÓÆÑÉÁÌÜ ÒÆÍÁÎÓÉËÁÏÂÑàÅÏÃÉ
ÏÂÑÁÈÏÃÎÁÑÏÅÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÜ ÄÉÐÏÓÆÈÜ ²ÉÒÌÆÅ ÉÒÌÆÅ¯ÑÓÑÊÑÅ«£
«ÔËÌÁÃÒÏÃÑÆÍÆÎÎÏÍÏÂÉÖÏÅÆ ÐÏÌÆÃÏÆÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉÆÞÃÏÌß×ÉÉÒÓÁÓÔÒÁÃÆÚÉ ¡Ë
ÓÔÁÌÝÎÜÆÐÑÏÂÌÆÍÜÐÏÌÆÃÏÊÕÏÌÝËÌÏÑÉÒÓÉËÉ<£ÜÐ> ²w
 ¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà ² ²²® µw£ÏÌÏÄ  
«ÏÌÏÓÏÃÁ°©  ÄÑ ÉÈ Å£ÆÑÖÎÆÆ ØÉÒÓàËÏÃÏ  ÐÑÏÇ ÃÄ£ÆÌÉËÉÊ ´ÒÓßÄ 
©¡ µw£ÏÌÏÄ   ¨ÌÏÂÉÎÁ«À  ÄÑ ÉÈ Å¤ÑàÅÁ  ²©² µw
£ÏÌÏÄ  «ÁÓÜÙÆÃÁ¡© ÄÑÉÈÅ°ÏÄÏÑÆÌËÁ ÐÑÏÇÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ 
 ¹ÈØÃÐÔÍÃâ¥ ©ËÏÎÏÐÏØÉÓÁÎÉÆf ²w    w É ÅÑ ¦ÓÑÏÞ
ÍÑ¯¯¤ÖÆÃÐÑÅ£¥¯ÃÏÈÈÑÆÎÉàÖf²w w
 »ÖÔÕËÍÑÅ£ ®ÁÑÏÅÎÏÆ ÐÉÓÁÎÉÆ Ã «ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍÔ ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä ¡Ñ
ÖÉÃ±¤¯±7**¯Ð¥¬w¯ÒÉÍÃÏÌÉËÆÐÑÁÈÅÎÉËÁÒÃÆØÉÒÍ¶ÔÒÈÐ
ÔÍËÌ¤£µÉÌÏÌÏÄÉØÆÒËÉÆÑÁÈÜÒËÁÎÉàÃÏÂÌÁÒÓÉÒÌÁÃàÎÒËÉÖÅÑÆÃÎÏÒÓÆÊ   
²¦ÓÑÏÞÍÑ¯¯ÉÑÑÔÒÒËÏÊÅÆÑÆÃÎÉ ²w ±ÔÒÒËÉÊ ÐÑÁÈÅ
ÎÉËf²w
 ²ÓÑÒÒ¥Â ±ÔÒÒËÉÆ ÁÄÑÁÑÎÜÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ²w ¥ÔÖÏÃÎÁà ËÔÌÝÓÔÑÁ ²Æ
ÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà²w w 
 ¤ÈÓÐÛÕÃÏµ£ÏÌÏÅÆÇÝf²w
 ÑÎÈÔÑÅ¥¥¥ÑÆÃÎàà±ÔÒÝf²
 ¯ÃÍÔËÏÑÅ´¥ ®ÆØÉÒÓÁà  ÎÆÃÆÅÏÍÁà É ËÑÆÒÓÎÁà ÒÉÌÁ ²        
ÉÅÑ µÖÎßÙÈÅÃ®£ ±àÈÁÎÒËÉÊ ÍÆÒà×ÆÒÌÏÃ ²           ÉÅÑ ¹ÈØÃÐ
ÔÍÃâ¥ ©ËÏÎÏÐÏØÉÓÁÎÉÆf ² w ¥ÔÖÏÃÎÁà ËÔÌÝÓÔÑÁ ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ ¢ÆÌÏÈÆÑÝà
²   
 ¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà²
 ¯ÂÜØÁÊÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÃ´ÒÓßÇÆÎÒËÏÍÑÎÆxÒÍ ÎÁÐÑ©¡µw£ÏÌÏÄ
 ¤ÏÌÔÂÆÃÁµ² ÄÑÉÈÅ®ÉÃËÉ ÐÑÏÇÃÅ¤ÑàÅÁ 



£²³´°©³¦¬½®¡À¸¡²³½

 ³ÑàÐÏË ÃÆÒÉÌÉ Ë ÔÄÌÔ  eÕÌÁËÉt ÃÆÒà××Æf ®ÁÃÆÙÁßÓ ÅÁ É ÖÏÖÏØÔÓ Ã ±ÏÇ

ÒÓÃÏfx©¡µw«ÏÒÓÑ  ¬ÏÂÁÎÏÃÁ£© ÄÑÉÈÅ¦ÌÙÉÎÏÃËÁ
¬ÏÂÁÎÏÃÁ¦© ÄÑÉÈÅ¹ÌàÐÎÉËÉ ÏÂÆÐÑÏÇÃÅÁÌÁà¬ÆÅÆÎÄÒËÁà 
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£´ÎÈÒÙÑÅÃ«´°ÑÁÈÅÎÉØÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁf²
 §ÃÎß¥« ³ÏÌËÏÃÜÊ ÒÌÏÃÁÑÝf ³    ² ¡ÎÁÌÉÈ ÒÆÍÁÎÓÉØÆÒËÉÖ
ÐÏÌÆÊ ÐÑÆËÑÁÒÎÏÄÏ Ã ÑÔÒÒËÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÆ ÒÍ ¬ÏÄÉØÆÒËÉÊ ÁÎÁÌÉÈ àÈÜËÁ ÀÈÜËÉ
ÞÒÓÆÓÉËÉ«ÏÎ×ÆÐÓÔÁÌÝÎÜÆÐÏÌàÐÑÆËÑÁÒÎÏÄÏÉÂÆÈÏÂÑÁÈÎÏÄÏ¯ÓÃÑÆÅ®¥¡ÑÔ
ÓßÎÏÃÁ ²w w wÉÅÑ
 ÑÎÈÔÑÅ¥¥¥ÑÆÃÎàà±ÔÒÝf²ÉÒÌÆÅ
 ºËÉËÍÑÅÃ®°§ÉÌÁà ÖÏÈàÊÒÓÃÆÎÎÁàÉÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÁàÈÁÒÓÑÏÊËÁ±ÔÒÒËÉÆ
 ²w ²ÆÑÉà®ÁÑÏÅÜÉËÔÌÝÓÔÑÜ 
 µÖÎßÙÈÅÃ®£°ÑÆÒÓÏÌÝÎÜÊÐÑÁÈÅÎÉËf²w
 ªÈÎÈÐËÐ§ £ÏÒÓÏØÎÏÒÌÁÃàÎÒËÁà ÞÓÎÏÄÑÁÕÉàf ² ¡ÎÁÌÉÈ ÐÏÎàÓÉà ØÉÒ
ÓÏÓÜÒÍ ÎÁÐÑÉÍÆÑ§ÖÆÎÃÔ¯¸ÉÒÓÏÓÁÉÏÐÁÒÎÏÒÓÝ 
 ¤ÓÃÆËÐÃ°¦ «ÑÁÒÏÓÁ ÞÎÆÑÄÉà ÃÌÆØÆÎÉà É ÏÂÑÁÈ ÃÌÁÒÓÉ ¬ÏÄÉØÆÒËÉÊ ÁÎÁ
ÌÉÈàÈÜËÁf²
 £ÂÏÌÝÙÉÖÄÏÑÏÅÁÖÃÎÁÒÓÏàÚÆÆÃÑÆÍàÅÉÕÕÆÑÆÎ×ÉÁ×ÉàÂÔÅÎÉØÎÏÊÉÐÑÁÈÅ
ÎÉØÎÏÊ ÏÅÆÇÅÜ ÍÉÎÉÍÁÌÝÎÁ ÑÁÈÌÉØÉà ÒÏÖÑÁÎàßÓÒà ÓÏÌÝËÏ Ã ÏÒÏÂÏÊ ÑÁÂÏØÆÊ
ÏÅÆÇÅÆxÑÏÂÁ ÒÐÆ×ÏÃËÁ ËÏÓÏÑÁàÎÆÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎÁÅÌàÐÏÃÒÆÅÎÆÃÎÏÄÏÎÏÙÆÎÉà 
£ÞÓÏÍÎÆÓÑÔÅÎÏÔÂÆÅÉÓÝÒà ÐÏÂÜÃÁÃ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÎÁÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖÄÔÌàÎÉàÖÃØÆÒÓÝ
ÅÎàÄÏÑÏÅÁÉÌÉÎÁÍÁÒÌÆÎÉ×Ô ÄÅÆÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÏÍÏÌÏÅÆÇÉÏÅÆÓÏÃÅÇÉÎÒÜÉËÔÑÓ
ËÉ ¯ÓÒßÅÁ ÒÓÑÆÍÌÆÎÉÆ ÔÒÓÑÏÉÓÆÌÆÊ ÄÔÌàÎÉÊ ÖÏÓà ÂÜ ØÁÒÓÉØÎÏ ÑÆÁÂÉÌÉÓÉÑÏ
ÃÁÓÝÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÊÎÁÑàÅÐÑÏÅÁÇÆÊËÑÁÒÏØÎÜÖÙÔÓÏÃÒËÉÖÂÔÍÁÇÎÜÖÙÁÐÏË ÉÌÉ
ÍÁÒÏËÉÅÑÔÄÉÖÁÓÑÉÂÔÓÏÃÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÈÎÁØËÉ ÂÁÅÇÉ ÎÁÅÔÃÎÜÆÙÁÑÜÒÎÁÅÐÉÒàÍÉ
É ÅÑ  £ ×ÆÌÏÍ ÏÓÌÉØÉà ÃÉÅÎÜ ÌÉÙÝ Ã ÏÒÏÂÏÍ ËÏÒÓßÍÆ  ÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎÎÏÍ ÅÌà
ÒÃÆÓÒËÉÖ ÑÁÔÓÏÃ ÉÌÉ ÒÆÍÆÊÎÜÖ É ÄÑÔÐÐÏÃÜÖ ÓÏÑÇÆÒÓÃ É ÍÆÑÏÐÑÉàÓÉÊ ÒÃÁÅÝÂÁ
ÅÆÎÝÑÏÇÅÆÎÉà ËÏÑÐÏÑÁÓÉÃÎÁàÃÆØÆÑÉÎËÁ ÐÏÒÆÚÆÎÉÆÓÆÁÓÑÁÉÐÑÏØ 
 ¤ÑÆÃÕÞÓÈÅ²¦£ÏÐÑÏÒÜÓÆÏÑÉÉÎÁÑÏÅÎÏÄÏÉÒËÔÒÒÓÃÁ ²
 ¯ÃÔÎÑÅÃ¦´®ÁÑÏÅÎÁà ÏÅÆÇÅÁ ÑÔÒÒËÉÖ  ÔËÑÁÉÎ×ÆÃ É ÂÆÌÏÑÔÒÏÃ Ã ¶*¶ x
ÎÁØÁÌÆ¶¶Ã£ÏÒÓÏØÎÏÒÌÁÃàÎÒËÉÊÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÊÒÂÏÑÎÉË³ÑÔÅÜ©ÎÒÓÉÓÔ
ÓÁÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉ®ÏÃÁàÒÆÑÉà ³²
 ¤ÈÓÐÛÕÃÏµ£ÏÌÏÅÆÇÝf²w
 ²Í ÎÁÐÑÉÍÆÑÐÃÕÙ¨ÀÆÓÉÚÆxÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÆÄÔÌàÎÉÆÃ°ÉÎÆÇÒËÏÍÑÁÊ
ÏÎÆ«ÑÆÒÓÝàÎÒËÏÆÉÒËÔÒÒÓÃÏ²²²±©ÒËÔÒÒÓÃÏ²ÆÃÆÑÁ¬ ³²w
 ¯ÃÔÎÑÅÃ¦´®ÁÑÏÅÎÁàÏÅÆÇÅÁÃÃÏÒÓÏØÎÏÒÌÁÃàÎÒËÉÖÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÏÂÜØÁ
àÖÉÏÂÑàÅÁÖ¶*¶xÎÁØÁÌÁ¶¶Ã ²
 «ÅÎÈÅÃ®¯±àÇÆÎÉÆf² 
 ²ÍÓÁËÇÆ«ÅÎÈÅÃ®¯±àÇÆÎÉÆf²
 ¤ÈÓÐÛÕÃÏµ£ ÏÌÏÅÆÇÝf ² É ÒÌÆÅ Á ÓÁËÇÆ ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏ ±ÐÃ ÉÈ
ÏÌÏÅÁàÉÒÓÁÑÁàÉÄÑÁÃÁÒÐÆËÓÆ ËÏÒÍÏÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÖ ÐÏÌÏÃÏÈÑÁÒÓÎÜÖ ÐÑÏ×ÆÒ
ÒÏÃ§²²w
 ¯ÃÊÃÈÅ£«°ÑÁÈÅÎÉËf²w ÒÏÒÒÜÌËÏÊÎÁÑÁÂÏÓÔ#PMMPX0'(FCPSHFO
IFJU%BT1SPCMFNFJOFSÜ CFSXJOEVOHEFT&YJTUFOUJBMJTNVT4UVUUHBSU  
 ¦ÓÑÏÞÍÑ¯¯ÉÑÑÔÒÒËÏÊÅÆÑÆÃÎÉ²ÉÒÌÆÅ

££¦¥¦®©¦£«±´¤



 ¯ÃÊÃÈÅ£«°ÑÁÈÅÎÉËf²w
 ÃÎÃÛÐËÍÑÅÃ³¤¢ÆÒÅÜÉÂÆÒÅÎÜÆÐÆÒÎÉf²w
 ®ËØÃÚÈÅ§´²ÍÆÖËÁËÍÉÑÏÃÏÈÈÑÆÎÉÆf²
 ¯Â ÉÒÓÏÑÉÉ ÞÓÏÄÏ ÁÍÐÌÔÁ ÒÍ ·ÃÏËÐÙËÐ£´²ËÏÍÏÑÏÖÉ ÎÁ ±ÔÒÉ ²°Â
²w ÉÒÌÆÅ
 «ÅÎÈÅÃ®¯¥ÏÓÆÁÓÑÁÌÝÎÏÉÄÑÏÃÏÊàÈÜËf²
 °ÑÅËÚÍÑÅÃµ£ ²ÃÐÚÈÐÍÑ£¯ ²ËÏÍÏÑÏÖ ÎÁ ÒÃÁÅÝÂÆ °ÑÏÂÌÆÍÜ ÏÓÆØÆÒÓ
ÃÆÎÎÏÊÉÃÒÆÏÂÚÆÊÉÒÓÏÑÉÉ¬ £ÜÐ²w
 ²Í ÏÂ ÞÓÏÍ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ ´ÃÏÑÇÈÎÑÅÃ¨£ ¥ÑÔÇËÁ É ÆÄÏ ÐÏÍÏÚÎÉË ÔÇ
ÒËÏÊÒÂÏÑÎÉË£ÜÐÔÇØÉÎÁÃÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÆ ²w
 °ÆÑÆØÆÎÝ ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÉÒÓÏØÎÉËÏÃ ÒÍ ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ §ÆÎÉÓÝÂÁ ÅÏÂÑÁ ÍÏÌÏÅ
×Áf²
 ¡ÎÁÌÉÈÞÓÏÄÏÁÍÐÌÔÁÃÂÑÁØÎÏÉÄÑÏÃÏÍÐÏÃÆÅÆÎÉÉÐÁÑÎÆÊÒÍ¯ÑÓÑÊÑÅ«£
§ÆÎÉÓÝÂÁÅÏÂÑÁÍÏÌÏÅ×Áf²w ÉÒÌÆÅ
 ¥ÎÃÔÑÅÃª«²ËÏÍÏÑÏÖÉÉÕÏÌÝËÌÏÑ²°Â ²w
 ²ÑÈÎÁØÆÎÉÆÒÌÏÃÑÁÈÏÑàÓÝÉÈÏÑÉÓÝ¥ÁÌÝ£©³ÏÌËÏÃÜÊ ÒÌÏÃÁÑÝ ÇÉ
ÃÏÄÏÃÆÌÉËÏÑÔÒÒËÏÄÏàÈÜËÁ³ ²³ ²
 ´ÎÈÒÙÑÅÃ«´µÏÑÍÉÑÏÃÁÎÉÆ É ÑÆÄÔÌà×Éà ÄÆÎÅÆÑÎÏÄÏ ÐÏÃÆÅÆÎÉà Ô ÍÏÌÏÅÆ
ÇÉ Ã ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ÑÔÒÒËÏÊ ÅÆÑÆÃÎÆ ¤ÆÎÅÆÑÎÜÆ ÐÑÏÂÌÆÍÜ Ã ÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÜÖ
ÎÁÔËÁÖ ²w
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£®ÁÙÁÌÝÎÏÅÆÌÁÓÝ¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà
²w ²Í ÓÁËÇÆ ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ ¯ÖÁÌÝÎÉØÁÓÝ ¹Á×ËÉÊ ÞÓÎÏÅÉÁÌÆËÓÎÜÊ
ÒÌÏÃÁÑÝ²w
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ °ÏÆÅÉÎÏË ËÁË ÈÑÆÌÉÚÆf ²w ¼ÈÒÃÐÔÍÃâµ¤ ¥ÑÁËÉ É
ÂÑÁËÉf²w
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£¥ÑÁËÉ¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà²w
 ¼ÈÒÃÐÔÍÃâµ¤¨ÏÎÜÎÁÒÉÌÉà² 
 ¦ÓÖÐÕÑÅÔÍËÌ£±ÔÒÒËÉÊËÔÌÁØÎÜÊÂÏÊf²
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£§ÆÎÉÓÝÂÁÅÏÂÑÁÍÏÌÏÅ×Áf² 
 ±ÔÒÒËÉÆÎÁÑÏÅÎÜÆËÁÑÓÉÎËÉ²ÏÂÑÁÌÉÏÐÉÒÁÌ¥±ÏÃÉÎÒËÉÊ²°Â ²
 ¦ÑÎÈÌÊÑÅÔÍËÌ¯ÂÑÁÈÜ²w
 ¥ÎÃÔÑÅ£° ¯ÂÑÁÈ ÐÝàÎÉ×Ü Ã ÎÁÑÏÅÎÏÊ ÌÉÓÆÑÁÓÔÑÆ ²ÆÃÆÑÁ ÔÇÒËÏÊ
ÒÂÏÑÎÉË£ÜÐ²
 ¬ÏÄÉØÆÒËÉÊÁÎÁÌÉÈàÈÜËÁ²  ÉÅÑ
 ¤ÃÌÄÖÓËÐ£±ÉÓÔÁÌf
 ¤ÈÓÐÛÕÃÏµ£ÏÌÏÅÆÇÝf²ÉÒÌÆÅ
 ²Í ÎÁÐÑÉÍÆÑ¯ÑÓÑÊÑÅ«£´ÎÈÒÙÑÅÃ«´ÔÇÒËÉÆÈÁÂÁÃÜf² 
 ²Í  ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÔÅÑÏÒÓÝ ÎÁÑÏÅÎÁà §ÉÈÎÝ ØÆÌÏÃÆËÁ Ã ÑÔÒÒËÏÍ ÕÏÌÝËÌÏÑÆ
£ÜÐ ÌÁÅÆÎØÆÒÓÃÏ ÅÆÓÒÓÃÏ ²ÏÒÓ  ÐÏÅÄÏÓ ÓÆËÒÓÏÃ  ÃÒÓÔÐ ÒÓÁÓÝà É ËÏÍÍÆÎÓ
£¡ÎÉËÉÎÁ    ²w ¯ÃÓÕÞÐÑÅÃ£° ¥ÆÓÒËÉÊ ÐÏÞÓÉØÆÒËÉÊ ÕÏÌÝË
ÌÏÑ¡ÎÓÏÌÏÄÉà²°Â ²wÉÅÑ
 ´ÎÈÒÙÑÅÃ«´®ÁÑÏÅÎÜÆÉÄÑÜÉÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÎÉÆÉÖÃÃÏÒÐÉÓÁÎÉÉ±ÔÒÒËÉÆ
ÎÁÑÏÅÎÜÆÓÑÁÅÉ×ÉÉÉÒÏÃÑÆÍÆÎÎÏÒÓÝ ²w



£²³´°©³¦¬½®¡À¸¡²³½

 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ ´ÎÈÒÙÑÅÃ«´°ÏÅÙÔØÉÃÁÎÉà É ÑÏÈÜÄÑÜÙÉ ¥ÔÖÏÃÎÁà ËÔÌÝ
ÓÔÑÁ ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ ¢ÆÌÏÈÆÑÝà ²w ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ ¢ÁÌÔÙËÉ ¹Á×ËÉÊ ÞÓÎÏ
ÅÉÁÌÆËÓÎÜÊÒÌÏÃÁÑÝ²w
 ´ÎÈÒÙÑÅÃ«´¤ÆÎÅÆÑÎÜÆÍÆÖÁÎÉÈÍÜÑÆÄÔÌà×ÉÉÐÏÃÆÅÆÎÉàÍÏÌÏÅÆÇÉÃÓÑÁ
ÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ÑÔÒÒËÏÊ ÅÆÑÆÃÎÆ ¡ ÒÆ ÄÑÆÖÉ ÈÌÜÆ  ÒÍÆÑÓÎÜÆf ¬ßÂÏÃÝ  ÞÑÏÓÉËÁ É
ÒÆËÒÔÁÌÝÎÁàÞÓÉËÁÃÅÏÉÎÅÔÒÓÑÉÁÌÝÎÏÊ±ÏÒÒÉÉ ²w
 ²Ñ¤ÈÓÐÛÕÃÏµ£ÏÌÏÅÆÇÝf²ÉÒÌÆÅ
 ²Í  ÎÁÐÑÉÍÆÑ §ÏËÕÓËÈÅÃ´« µÏÌÝËÌÏÑ É ÎÁÑÏÅÎÏÆ ÉÒËÔÒÒÓÃÏ ÑÔÒÒËÉÖ
¦ÃÑÏÐÆÊÒËÏÄÏ ²ÆÃÆÑÁ    ² ®ÑÄÍÑÅÃ¦¥ ¥ÑÆÃÎÏÒÓÉ °ÒËÏÃÒËÏÊ ÈÆÍÌÉ
§ÁÓÃÆÎÎÁà ÏÂÑàÅÎÏÒÓÝ ¯ÂÑÁÈÜ  ÑÉÓÔÁÌÜ  ÖÔÅÏÇÆÒÓÃÆÎÎÁà ÒÉÒÓÆÍÁ ²°Â  
² ¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà²ÉÅÑ

¦§¤±´°°¯£¡À
«¯´®©«¡·©À

¥

Ìà ÎÏÑÍÁÌÝÎÏÄÏ ÕÔÎË×ÉÏÎÉÑÏÃÁÎÉà ÒÏ×ÉÏËÔÌÝ
ÓÔÑÎÏÊÏÂÚÎÏÒÓÉÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏÐÏÅÅÆÑÇÁÎÉÆÍÑÏ
ÏÖÐËÍÃÕËÅÐÑÆÑ ÄÃÎÃÐÔÃ ¾ÓÏ ÐÏÎàÓÉÆ ÐÑÆÅÐÏÌÁ
ÄÁÆÓ ÎÁÌÉØÉÆ ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏÄÏ ËÏÌÉØÆÒÓÃÁ ÉÎÕÏÑÍÁ×ÉÉ Ï
ÒÃÏÉÖ ÒÏÒÆÅàÖ Ò ÓÆÍ  ØÓÏÂÜ ÍÏÇÎÏ ÂÜÌÏ ÏÑÄÁÎÉÈÏÃÁÓÝ
ÎÏÑÍÁÌÝÎÜÊÏÂÍÆÎ ÎÁØÉÎÁàÒÐÑÏÉÈÃÏÅÉÍÜÖÐÑÏÅÔËÓÏÃ
É ÓÏÃÁÑÏÃ  ËÏÎØÁà ÂÑÁØÎÜÍÉ ÒÏßÈÁÍÉ ¥Ìà ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ÔËÌÁÅÁ ÂÜÌ
ÖÁÑÁËÓÆÑÆÎ ×ÆÌÜÊ ÑàÅ ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÖ ËÁÎÁÌÏÃ  ÏÂÆÒÐÆØÉÃÁÃÙÉÖ ÃÈÁ
ÉÍÎÜÊÏÂÍÆÎÉÎÕÏÑÍÁ×ÉÆÊ£ÉÖØÉÒÌÆÂÜÌÉÓÁËÉÆÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÜÆ
ÕÏÑÍÜ ËÁËÍÏÌÏÅÆÇÎÜÆÒÏÂÑÁÎÉà ÒÃÏÈÜÉÉÄÑÉÚÁ ÉÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÆÄÔÌà
ÎÉàÒÖÏÑÏÃÏÅÁÍÉ ÉÄÑÁÍÉÉÐÌàÒËÁÍÉ ÒÍÏÓÑÜÅÆÃÔÙÆËÎÆÃÆÒÓÉÅÑÁËÉ Á
ÓÁËÇÆ ÐÉÑÏÃÁÎÉà É ÂÑÁÓØÉÎÜ  ÐÏÈÅÑÁÃÉÓÆÌÝÎÜÆ ÏÂÖÏÅÜ É ËÁÓÁÎÉà ÎÁ
ÐÑÁÈÅÎÉËÉ  É ÐÑÏØ ©ÍÆÎÎÏ ÏÎÉ ÐÏÈÃÏÌàÌÉ ÐÏÌÔØÉÓÝ ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ ÐÏÌÎÏÆ
ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÆÏÂÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓàÖËÔÌÝÓÔÑÜ ÂÜÓÁÉ àÈÜËÁ ÃÒÆÖ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ
ÁËÓÁ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ  ÃËÌßØÁà ÏÅÆÇÅÔ  ÍÁÓÆÑÉÁÌÝÎÜÊ ÅÏÒÓÁÓÏË  ÍÁÎÆÑÜ
ÐÏÃÆÅÆÎÉà É ÑÆØÉ  ÐÆÒÆÎÎÏÉÄÑÏÃÏÊ ÕÏÌÝËÌÏÑ ÉÓÅ  ØÓÏ ÐÏÓÏÍ ÒÌÔÇÉÌÏ
ÏÒÎÏÃÏÊÅÌàÃÜÒÓÑÁÉÃÁÎÉàÒÓÑÁÓÆÄÉÊÃÈÁÉÍÎÏÄÏÏÂÚÆÎÉàÉÏÂÍÆÎÁ
£ÅÁÎÎÏÊÄÌÁÃÆÂÔÅÔÓÑÁÒÒÍÏÓÑÆÎÜÑÁÈÎÜÆÒÐÏÒÏÂÜÉÕÏÑÍÜÉÄÑÏÃÏÊ
ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ Ã ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÍ ÒÆÌÝÒËÏÍ ÒÏ×ÉÔÍÆ ±ÔÒÒËÏÄÏ ²ÆÃÆÑÁ É ÉÖ
ÞÃÏÌß×ÉàÃÐÆÑÉÏÅÒÒÆÑÆÅÉÎÜ9*9ÅÏÒÆÑÆÅÉÎÜ99Ã£ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÎÏÍ
ÎÉÇÆ ÏÂÈÏÑÆ ÏÒÎÏÃÎÏÆ ÃÎÉÍÁÎÉÆ ÔÅÆÌÆÎÏ ÅÃÔÍ ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÃÁÇÎÜÍ ÅÌà
ÃÎÆÙÎÆÄÏ ËÑÔÄÁ ÉÄÑÜ ÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÍ ÄÑÔÐÐÁÍ ÎÐÍÐÆÇÈÊ ËÁË ÎÁÉÂÏÌÆÆ
ÑÆÐÑÆÈÆÎÓÁÓÉÃÎÏÊÒÓÏØËÉÈÑÆÎÉàÉÄÑÏÃÜÖÐÑÁËÓÉËÒÓÑÁÓÆÉÓÇÍÞÓÌÐËÐÃ
ÛÊÏÇxÃÐÏÌÎÆÒÁÍÏÅÏÒÓÁÓÏØÎÏÍÉÒÂÁÌÁÎÒÉÑÏÃÁÎÎÏÍÒÏÏÂÚÆÒÓÃÆ ÙÉÑÏ
ËÏ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÃÙÆÍ ÉÄÑÏÃÜÆ ÐÑÉÆÍÜ ÅÌà ÑÆÄÔÌà×ÉÉ É ÐÏÅÅÆÑÇÁÎÉà ÏÓ
ÎÏÙÆÎÉÊ ÍÆÇÅÔ ÏÓÅÆÌÝÎÜÍÉ ÄÑÔÐÐÁÍÉ É ÒÔÂÒÓÑÁÓÁÍÉ ËÁË ÉÈÃÎÆ  ÓÁË É
ÃÎÔÓÑÉ ÒÆÂà ¶ÁÑÁËÓÆÑÎÏÆ ÅÌà ÞÓÉÖ ÅÃÔÖ ÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÖ ÄÑÔÐÐ ÑÁÈÌÉØÉÆ ×Æ
ÌÆÔÒÓÁÎÏÃÏË ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏ ÏÂÚÆÎÉà ÐÏÈÃÏÌàÆÓ ÃÜÅÆÌÉÓÝ ÅÃÁ ÒÐÆ×ÉÕÉØ
ÎÜÖÅÌàÎÉÖÓÉÐÁËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ
±ÁÈÌÉØÉÆÍÆÇÅÔÞÓÉÍÉÆÄÕÎáÔÊÑÂÎÊÑÒÂÉÆÏÊÙÏÐÊÅÒÐÄÐËÌÐÎÎÕ
ÏÊÌÂØÊÊÍÏÇÎÏÏÐÑÆÅÆÌÉÓÝËÁËÅÉÖÏÓÏÍÉßÞËÒÓÆÎÒÉÃÎÏÄÏÉÉÎÓÆÎÒÉÃÎÏ
ÄÏ ÐÏÅÖÏÅÏÃ Ë ÒÏ×ÉÁÌÝÎÏÊ ÑÆÁÌÝÎÏÒÓÉ ²ÓÁÑÙÆÆ ÐÏËÏÌÆÎÉÆ ÃÜÒÓÔÐÁÌÏ ÈÁ
ÒÏÖÑÁÎÆÎÉÆTUBUVTRVP¦ÄÏÐÏÎÉÍÁÎÉÆÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÏÂÚÆÎÉàÒÃÏÅÉÌÏÒÝÃ
ÏÒÎÏÃÎÏÍËÑÉÓÔÁÌÉÈÏÃÁÎÎÏÍÔÏÂÚÆÎÉßÉÃÆÒÆÌÝßÃÑÁÍËÁÖÐÉÑÏÃÁÎÉà
ÒÍ °ÉÑÏÃÁÎÉà É ÂÑÁÓØÉÎÜ  ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÎÜÍ ÎÁ ÐÏÅÓÃÆÑÇÅÆÎÉÆ ÔÒÓÏ
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àÃÙÉÖÒàÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÖÒÓÁÓÔÒÏÃÉËÑÏÃÎÏÑÏÅÒÓÃÆÎÎÜÖÒÃàÈÆÊØÆÑÆÈÐÑÉÏÂ
ÚÆÎÉÆËÏÂÚÆÊÅÏÌÆ ÃÏÐÌÏÚÆÎÎÏÊÃÏÂÑàÅÏÃÏÊÐÉÚÆ©ÈÍÆÎÆÎÉàËÁÒÁ
ÌÉÒÝÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏËÏÌÉØÆÒÓÃÆÎÎÏÊÒÓÏÑÏÎÜÑÁÒÙÉÑÆÎÉßËÑÔÄÁÑÏÅ
ÒÓÃÆÎÎÉËÏÃ É ÒÏÒÆÅÆÊ  ÅÏÐÔÚÆÎÎÜÖ Ë ÒÓÏÌÔ  É ÉÈÏÂÉÌÉß ÔÄÏÚÆÎÉà  ÒÉÍ
ÃÏÌÉÈÉÑÏÃÁÃÙÆÄÏÂÏÄÁÓÒÓÃÏÖÏÈàÉÎÁÉÐÑÆÅÌÁÄÁÃÙÔßÒàÄÏÒÓàÍÅÏÌß
°ÑÉÏÑÉÓÆÓÏÍ ÍÏÌÏÅÆÇÎÏÊ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ àÃÌàÌÒà ÐÏ
ÉÒËÎÏÃÜÖËÏÎÓÁËÓÏÃÉÒÐÏÒÏÂÏÃÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉà ÃÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝÒÉÒ
ÐÏÌÝÈÏÃÁÎÉÆÍ ÉÄÑÏÃÜÖ ÐÑÉÎ×ÉÐÏÃ É ÒÑÆÅÒÓÃ ¾ÓÏ ÎÆÑÆÅËÏ ÐÑÉÃÏÅÉÌÏ Ë
ÎÁÑÔÙÆÎÉß ÔÒÓÏàÃÙÆÊÒà ÒÏ×ÉÁÌÝÎÏÊ ÉÆÑÁÑÖÉÉ É ÅÉËÓÏÃÁÌÏ ÎÁÐÑÁÃÌÆÎ
ÎÏÒÓÝÄÑÔÐÐÏÃÏÊËÔÌÝÓÔÑÎÏÓÆÑÑÉÓÏÑÉÁÌÝÎÏÊÞËÒÐÁÎÒÉÉ
£ÑÆÍàÉÍÆÒÓÏÉÄÑÏÃÏÊËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉÏÐÑÆÅÆÌàÌÏÒÝÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓàÍÉ
ÒÆÌÝÒËÏÄÏ ÔËÌÁÅÁ  ÏÒÎÏÃÁÎÎÏÄÏ ÎÁ ÄÏÅÏÃÏÍ ÒÆÌÝÒËÏÖÏÈàÊÒÓÃÆÎÎÏÍ ÐÑÏÉÈ
ÃÏÅÒÓÃÆÎÎÏÍ×ÉËÌÆ ËÏÓÏÑÜÊ ÃÒÃÏßÏØÆÑÆÅÝ ÏÐÑÆÅÆÌàÌÃÁÇÎÆÊÙÉÆÃÆÖÉ
ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ËÁÌÆÎÅÁÑà ¶ÏÓà ÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÏ ÉÄÑÏÃÜÖ ÕÏÑÍ ÄÑÔÐÐÏÃÏÊ
ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ ÎÆÑÁÈÑÜÃÎÏ ÂÜÌÏ ÒÃàÈÁÎÏ Ò ËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÍÉ ÐÑÁÈÅÎÉËÁÍÉ
ÉÌÉÐÆÑÉÏÅÁÍÉ ÒÃàÓËÉ ÍÁÒÌÆÎÉ×Á ÎÆÅÆÌÉÐÏÒÌÆ°ÁÒÖÉÉ³ÑÏÉ×Ü ÃÍÏ
ÌÏÅÆÇÎÏÊ ÒÑÆÅÆ ÏÎÉ ÍÏÄÌÉ ÐÑÉÍÆÎàÓÝÒà É ÐÑÉ ÐÏÃÒÆÅÎÆÃÎÏÍ ÏÂÚÆÎÉÉ
ÎÁÐÑÉÍÆÑÎÁÐÏÒÉÅÆÌËÁÖÒÑÁÂÏÓÏÊ®ÏÆÒÌÉÐÑÆÏÂÌÁÅÁßÚÁàØÁÒÓÝËÁÌÆÎ
ÅÁÑÎÜÖÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖÕÏÑÍ ÉÄÑÉÚÁ ÄÔÌàÎÉà ÐÉÑÔÙËÉÉÒÒÜÐØÉÎÜ àÃ
ÌàÌÁÒÝ ÐÑÆÅÆÌÝÎÏ ÏÓËÑÜÓÏÊ ÅÌà ÍÆÇÄÑÔÐÐÏÃÏÊ É ÍÆÇÏÂÚÉÎÎÏÊ ËÏÍÍÔ
ÎÉËÁ×ÉÉ  ÓÏ ÎÁ ÂÔÅÎÉØÎÜÖ ÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ ÐÏÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÝÎÏ ÏÒÔ
ÚÆÒÓÃÌàÌÏÒÝ ÏØÆÎÝ ÈÎÁØÉÍÏÆ ÅÌà ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ÍÉÑÏÏÚÔÚÆÎÉà ÐÑÏÓÉ
ÃÏÐÏÒÓÁÃÌÆÎÉÆÒÃÏÆÄÏÉØÔÇÏÄÏÐÑÉÒÔÓÒÓÃÉÆØÔÇÁËÏÃÎÁÓÁËÏÄÏÑÏÅÁ
ÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖ ÒÏÂÑÁÎÉàÖ ÎÆ ÏØÆÎÝ ÐÑÉÃÆÓÒÓÃÏÃÁÌÏÒÝ  É ÉÖ ÐÏàÃÌÆÎÉÆ ÂÜÌÏ
ØÁÒÓÏÒÃàÈÁÎÏÒÏÓËÑÜÓÏÊÁÄÑÆÒÒÉÆÊ ÒÍ¥ÑÁËÉÎÁÐÏÒÉÅÆÌËÁÖÉÉÄÑÉÚÁÖ 
£ ×ÆÌÏÍ Ã ØÉÒÌÆ ËÏÎËÑÆÓÎÜÖ ÒÐÏÒÏÂÏÃ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÏÊ ËÏÍÍÔ
ÎÉËÁ×ÉÉÃÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÍÂÜÓÔÂÜÌÉÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÜËÁËËÏÍÐÌÉÍÆÎÓÁÑÎÜÆ
ÒÏÃÍÆÒÓÎÏÆ ÐÑÏÄÔÌÉÃÁÎÉÆ  ÃÈÁÉÍÎÏÆ ÏÅÁÑÉÃÁÎÉÆ  ÖÏÑÏÃÏÅ  ÐÌàÒËÁ  ËÁØÁ
ÎÉÆÎÁËÁØÆÌàÖ ÉÄÑÜ ÓÁËÉËÏÎÕÌÉËÓÎÜÆ ÐÆÑÆÅÑÁÈÎÉÃÁÎÉÆ ÐÏÅÙÔØÉÃÁ
ÎÉÆ ÏÈÏÑÒÓÃÏ ÅÑÁËÁ ÓÉÐÜËÏÎÓÁËÓÁ ÁÃËÁØÆÒÓÃÆËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÖÞÌÆ
ÍÆÎÓÏÃÒÒÉÄÎÁÌÝÎÜÍÉÕÔÎË×ÉàÍÉÍÏÄÌÉÃÜÒÓÔÐÁÓÝÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÆÅÌàÓÏÊ
ÉÌÉ ÉÎÏÊ ÄÑÔÐÐÜ ÏÅÆÇÅÁ  ÒÐÏÒÏÂ ÅÃÉÇÆÎÉà ÐÏÖÏÅËÁ  ÍÁÎÆÑÁ ÐÌàÒËÉ
ÐÆÎÉàÉÌÉÑÆØÉ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÒÐÆ×ÉÕÉØÆÒËÏÆÃÉÎÓÏÎÁ×ÉÏÎÎÏÍÆÌÏÅÉØÆÒËÏÍ
ÐÌÁÎÆÐÆÎÉÆÉÅÔÚÉÖÎÁÐÏÒÉÅÆÌËÉÐÁÑÎÆÊ ËÁËËÏÒÍÁÑÃÒËÉÆÃÏÌËÉ ÃÏ
ßÓ  ÐÏÈÃÏÌàÌÏ ÅÆÃÔÙËÁÍ ÈÁÑÁÎÆÆ ÏÐÑÆÅÆÌàÓÝ ÒÏÒÓÁÃ É ÅÁÇÆ ÓÆÑÑÉÓÏÑÉ
ÁÌÝÎÔßÐÑÉÎÁÅÌÆÇÎÏÒÓÝÄÑÔÐÐÜÄÏÒÓÆÊ ÁÏÂÜØÁÊÎÁÅÆÃÁÓÝÐÌÁÓÝàÏÅÎÏÄÏ
×ÃÆÓÁ ÎÁ ÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÜÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÉÌÉ Ã ÅÎÉ ÒÃàÓÏË ÅÁÃÁÌ ÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÝ
ÃÏÏØÉßÐÏÅÓÃÆÑÅÉÓÝÒÏÌÉÅÁÑÎÏÒÓÝÅÆÃÉØÝÆÊÄÑÔÐÐÜÉÒÏÈÅÁÃÁÌÑÆÁÌÝÎÜÆ
ÐÑÆÅÐÏÒÜÌËÉ ÅÌà ÆÆ ËÏÎÒÏÌÉÅÁ×ÉÉ ¾ÓÏÊ ÇÆ ×ÆÌÉ ÒÌÔÇÉÌÉ ÓÁËÉÆ ËÁÌÆÎ
ÅÁÑÎÏÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÜÆÕÏÑÍÜ ËÁËÒÓÏàÎÉÆÎÁÄÌÉÂËÁÖÅÆÃÔÙÆËÎÆÃÆÒÓÎÁ
«ÑÆÚÆÎÉÆ ÒÍ¥ÉÃÝÉÒÍÏÓÑÉÎÜ ÉÌÉÈÁÃÉÃÁÎÉÆÂÆÑÆÈÏËÎÁ³ÑÏÉ×Ô ÒÍ
¢ÆÑÆÈËÉÐÏÅÃàÈÜÃÁÓÝ 
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£ÁÇÎÔßÑÏÌÝÃ ÒÉÒÓÆÍÆ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ ÉÄÑÁÌÉ ÁÄÑÆÒ
ÒÉÃÎÜÆ É ËÏÎÕÌÉËÓÎÜÆ ÓÉÐÜ ËÏÎÓÁËÓÏÃ ÍÆÇÄÑÔÐÐÏÃÜÆ É ÍÆÇÏÂÚÉÎÎÜÆ
ÒÓÏÌËÎÏÃÆÎÉà ÅÑÁËÉ ÉÔÌÉØÎÜÆÙÁÌÏÒÓÉÉÏÈÏÑÒÓÃÏ«ÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÁà
×ÆÌÝ ËÏÎÕÌÉËÓÁ x Ã ÃÜàÒÎÆÎÉÉ ÁËÓÔÁÌÝÎÜÖ ÐÏÈÉ×ÉÊ ÒÏÐÆÑÎÉØÁßÚÉÖ
ÄÑÔÐÐ ÔÓÏØÎÆÎÉÆÉÌÉÐÏÅÓÃÆÑÇÅÆÎÉÆÄÑÁÎÉ×ÉÖÓÆÑÑÉÓÏÑÉÁÌÝÎÏÄÏÅÏÍÉ
ÎÉÑÏÃÁÎÉà°ÏÌÔØÆÎÎÏÆÃÑÆÈÔÌÝÓÁÓÆËÏÎÕÌÉËÓÁÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÆÏÒÏÏÓÎÏ
ÙÆÎÉÉÒÉÌÍÏÄÌÏÒÏÈÅÁÃÁÓÝÐÑÆÅÐÏÒÜÌËÉÅÌàÅÁÌÝÎÆÊÙÆÄÏÑÁÈÃÉÓÉàÍÆÇ
ÄÑÔÐÐÏÃÜÖÏÓÎÏÙÆÎÉÊ
¥ÏÒÓÉÄÎÔÓÁà Ã ÐÑÏ×ÆÒÒÆ ÉÄÑÏÃÏÊ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ ËÏÎÒÏÌÉÅÁ×Éà ÓÑÁ
ÅÉ×ÉÏÎÎÜÖ ÒÏÏÂÚÆÒÓÃ àÃÌàÌÁÒÝ ÏÒÎÏÃÏÊ ÅÌà ÉÖ ËÔÌÝÓÔÑÎÏÓÆÑÑÉÓÏÑÉ
ÁÌÝÎÏÊ ÞËÒÐÁÎÒÉÉ ¯Â ÞÓÏÍ ËÏÒÃÆÎÎÏ ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔÆÓ ÕÁËÓ ÃÏÈÎÉËÎÏÃÆ
ÎÉà ÄÏÍÏÄÆÎÎÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÜÖ ËÏÍÐÌÆËÒÏÃ ÎÁ ÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉ ÔÒÓÏÊ
ØÉÃÜÖÁÅÍÉÎÉÒÓÑÁÓÉÃÎÜÖÏÂÑÁÈÏÃÁÎÉÊ

µ¯±¼©¤±¯£¯ª«¯´®©«¡·©©
£¯¬¯¥¦§®¯ª²±¦¥¦
·ÆÎÓÑÏÍÉÄÑÏÃÏÊÒÉÌÜÃÌßÂÏÍÏÂÚÆÒÓÃÆ ÃÓÏÍØÉÒÌÆÉÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÍ
àÃÌàÆÓÒà ÍÏÌÏÅÆÇÝ ©ÍÆÎÎÏ Ã ÅÆÓÒËÉÖ É ÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖ ÉÄÑÁÖ ÏÓØÆÓÌÉÃÏ
ÐÑÏàÃÌàÆÓÒàÏÒÎÏÃÎÏÆËÁØÆÒÓÃÏÉÄÑÜÆÆÒÐÏÒÏÂÎÏÒÓÝËÉÈÍÆÎÆÎÉßÉÐÆÑÆ
ÃÏÐÌÏÚÆÎÉß©ÍÆÎÎÏÈÅÆÒÝÍÜÎÁÖÏÅÉÍÎÁÉÂÏÌÝÙÆÆ ÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÉÆ ÉÄÑÏ
ÃÜÖÑÏÌÆÊÉÍÁÒÏË ÃÐÏÌÎÏÊÍÆÑÆÅÁßÚÉÖÉÄÑÁßÚÆÍÔÐÑÏàÃÉÓÝÒÃÏÉÐÏ
ÓÆÎ×ÉÁÌÝÎÜÆ ÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÉ É ÃÎÔÓÑÆÎÎÉÆ ÒÉÌÜ «ÏÎÆØÎÁà ×ÆÌÝ ÍÏÌÏÅÆÇ
ÎÏÊÉÄÑÜÅÏÒÓÁÓÏØÎÏÐÑÏÒÓÁÉàÒÎÁÃÈÑÏÒÌÆÎÉÆÉÃÒÓÔÐÌÆÎÉÆÃÂÑÁË°Ï
ÒÓÏàÎÎÏÆÒÓÑÆÍÌÆÎÉÆÎÆÇÆÎÁÓÏÊÍÏÌÏÅÆÇÉËÒÏÈÅÁÎÉßÉÄÑÏÃÏÊÒÉÓÔÁ×ÉÉ
ÎÆÔÅÉÃÉÓÆÌÝÎÏ ÓÁËËÁËÞÓÏÒÉÓÔÁ×ÉàÐÆÑÆÖÏÅÁÉÈÏÅÎÏÄÏÒÏÒÓÏàÎÉàÃÅÑÔ
ÄÏÆ  ËÏÄÅÁ ÐÑÆÇÎÉÊ ÑÉÓÔÁÌ ÉÌÉ ÒÓÁÓÔÒ ÏÓÑÉÎÔÓ ÉÌÉ ÎÁÑÔÙÆÎ  Á ÅÑÔÄÏÊ
ÒÌÆÅÔßÚÉÊÑÉÓÔÁÌÉÌÉÒÓÁÓÔÒÆÚÆÎÆÎÁÊÅÆÎ¯ÅÎÉÍÉÈÃÁÇÎÜÖÐÑÉÈÎÁ
ËÏÃ ÃÏÈÎÉËÎÏÃÆÎÉà ÉÄÑÏÃÏÊ ÒÉÓÔÁ×ÉÉ ÉÌÉ  ÄÏÃÏÑà ÉÎÁØÆ  ÏÅÎÉÍ ÉÈ ÒÐÏ
ÒÏÂÏÃÆÆÐÑÏàÃÌÆÎÉà ÃÜÒÓÔÐÁÌÏÉÄÑÏÃÏÆÐÏÃÆÅÆÎÉÆÃÃÉÅÆÎÆÐÑÆÑÜÃÎÜÖ
ÒÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉÊÈÁÏÂÑÆÓÆÎÉÆÎÏÃÏÄÏÒÓÁÓÔÒÁ ÏÓÅÑÁËÉÉÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉÉÌÏÃ
ËÏÒÓÉÉÒÉÌÜÃÉÄÑÆÅÏÐÆÎÉàÎÁÐÆÑÆÂÏÊ ËÓÏËÏÄÏÐÆÑÆÐÏÆÓ °ÏÎà
ÓÉÆ ÉÄÑÏÃÏÆ ÐÏÃÆÅÆÎÉÆ ÏÖÃÁÓÜÃÁÆÓ ÒÁÍÜÆ ÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÜÆ ÕÏÑÍÜ ÃÆÒÆ
ÌÝà ÎÁØÉÎÁàÒÐÆÎÉàÉÐÌàÒËÉ ËÏÎØÁàÐÏÅÙÔØÉÃÁÎÉàÍÉ ÑÏÈÜÄÑÜÙÁÍÉÉ
ÒÌÏÃÆÒÎÜÍßÍÏÑÏÍ ÑÁÒÒËÁÈÜÃÁÎÉÆÍÂÜÃÁÌÝÚÉÎÉÁÎÆËÅÏÓÏÃ ÞËÉÃÏËÁÍÉ
ÐÏÅËÁÌÜÃÁÎÉÆÍ ÐÏÅÅÑÁÈÎÉÃÁÎÉÆÍ 
«ÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÁà ÒÔÚÎÏÒÓÝ ÍÏÌÏÅÆÇÎÏÊ ÉÄÑÜ ÏÓØÆÓÌÉÃÏ ÐÑÏàÃÌà
ÌÁÒÝÎÁÒÏÃÍÆÒÓÎÜÖÒÏÂÑÁÎÉàÖÅÌàÑÁÂÏÓÜÉÉÄÑÜxÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ ÐÉÑÔÙ
ËÁÖÉÉÄÑÉÚÁÖ¨ÅÆÒÝÙÉÑÏËÏÂÜÌÉÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÜÑÁÈÌÉØÎÜÆÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà
ÉÉÄÑÜ ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÎÜÆÎÁÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉÆÐÑÆÅÂÑÁØÎÜÖ ËÏÎÓÁËÓÏÃ É ÅÆÍÏÎ
ÒÓÑÁ×ÉßÅÏÒÓÏÉÎÒÓÃÉÎÆÅÏÒÓÁÓËÏÃÐÏÓÆÎ×ÉÁÌÝÎÜÖÇÆÎÉÖÏÃÉÎÆÃÆÒÓ¯ÎÉ
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ÌÉÂÔÅÎÉØÎÔßÏÅÆÇÅÔ ÈÁÎÉÍÁÌÉÒÝÓÏÌÝËÏÑÁÂÏÓÏÊÉÎÆÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉÎÉËÁ
ËÉÖ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ ¯ÒÎÏÃÎÜÍÉ ÉÄÑÏÃÜÍÉ ÕÏÑÍÁÍÉ ÎÁ ÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ ÞÓÏÄÏ
ÓÉÐÁÂÜÌÉÒÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉàÐÑÉÑÁÂÏÓÆ ÒÍ©ÄÑÜÉÈÁÂÁÃÜÐÑÉÐÑàÅÆÎÉÉ
ÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÜÆÕÏÑÍÜÕÌÉÑÓÁ ÎÁÒÍÆÙËÉÉÑÏÈÜÄÑÜÙÉÎÁÅÎÏÃÉØËÁÍÉ É
ÎÁÑÔÙÉÓÆÌàÍÉÏÂÚÆÐÑÉÎàÓÜÖÎÏÑÍÐÏÃÆÅÆÎÉà ÒÍ¯ÈÏÑÒÓÃÏÉÈÁÉÄÑÜ
ÃÁÎÉÆ ÎÁ ÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ  °ÏÅÙÔØÉÃÁÎÉà É ÑÏÈÜÄÑÜÙÉ  ©ÄÑÜ É ÈÁÂÁÃÜ
ÑÆÐÑÆÒÒÉÃÎÏÄÏÓÉÐÁ 
«ÏÌÉØÆÒÓÃÏÐÏÒÉÅÆÌÏËÉÃÏÈÑÁÒÓÉÖÔØÁÒÓÎÉ×ÈÁÃÉÒÆÌÏÓØÉÒÌÁÅÆÃÔ
ÙÆËÃÅÆÑÆÃÎÆ£ÂÏÌÝÙÉÖÅÆÑÆÃÎàÖÉÌÉÒÆÌÁÖÏÎÉÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉÒÝÅÌàÓÑÆÖ
ÃÏÈÑÁÒÓÎÜÖ ÄÑÔÐÐ ÍÌÁÅÙÆÊ ÍÁÌÁà ÂÆÒÆÅÁ  ÒÑÆÅÎÆÊ ÒÆÑÆÅÎàà  É
ÒÓÁÑÙÆÊ ÂÏÌÝÙÁà  ÌÁÅÙÔß ÐÏÒÆÚÁÌÉ ÅÆÓÉ w ÌÆÓ  ÒÑÆÅÎßß x
ÐÏÅÑÏÒÓËÉwÌÆÓ ÒÓÁÑÙÔßxÍÏÌÏÅÆÇÝÒÓÁÑÙÆÌÆÓ¥ÆÃÔÙËÁÐÆÑÆ
ÒÓÁÃÁÌÁÖÏÅÉÓÝÎÁÐÏÒÉÅÆÌËÉ ËÏÄÅÁÃÒÆÆÆÐÏÅÑÔÄÉÃÜÖÏÅÉÌÉÈÁÍÔÇ ÃÆÒÝ
ÒÌÏÊ ÈÁÍÔÇ ÃÜÙÆÌ  ÉÌÉ ÐÏÒÌÆ ÓÏÄÏ  ËÁË ÆÆ ÐÑÏÒÃÁÓÜÃÁÌÉ £ÐÑÏØÆÍ  Ã
ÎÆËÏÓÏÑÜÖÅÆÑÆÃÎàÖÐÏÒÉÅÆÌËÉÍÏÄÌÉÐÏÒÆÚÁÓÝÉÍÏÌÏÅÏÇÆÎÜÃÐÆÑÃÜÊ
ÄÏÅÐÏÒÌÆÒÃÁÅÝÂÜÉÌÉÃÐÆÑÃÏÆÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆÐÏÒÓÁ
ÌÁÅÙÉÆÐÏÒÉÅÆÌËÉ ÃÅ«ÌÆÍÆÎÏÃÏÒÓÁÑÙÉÆÐÁÑÎÉÉÑÏÎÉØÆÒËÉÎÁ
ÈÜÃÁÌÉÉÖÃzÒÆÌÝÎÉ×ÆÊ ÁÃÅ£ÁÔÌÉÖÁxÙÔÓÏÃÒËÓÊÂÆÒÆÅÏÊ ÔÒÓÑÁ
ÉÃÁÌÉÒÝÐÏØÓÉÓÁËÇÆ ËÁËÉÃÈÑÏÒÌÜÆ ÏÅÎÁËÏÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÏÄÏÅÆÑÇÁÎÉà
ÐÏÒÉÅÆÌËÉËÁÇÅÏÊÅÆÃÏØËÏÊÎÆÂÜÌÏ ÃÒÆÈÁÃÉÒÆÌÏÏÓÑÁÈÑÆÙÆÎÉàÑÏÅÉÓÆ
ÌÆÊ «ÏÆÄÅÆ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  Ã ÅÅ«ÉßÙÆÃÏ  °ÁÑÙÉÎÏ  ÆÚÆ ÒÏÖÑÁÎàÌÁÒÝ ÓÑÁ
ÅÉ×Éà ÔÇÆÔÓÑÁØÆÎÎÁàÃÈÑÏÒÌÜÍÉ ÐÑÏÃÏÅÉÓÝÍÌÁÅÙÉÆÐÏÒÉÅÆÌËÉÃÂÁÎÆ
©ÎÏÄÅÁÎÁÞÓÉÐÏÒÉÅÆÌËÉÐÑÉÖÏÅÉÌÉÐÁÑÎàÙËzÓÏÄÏÇÆÃÏÈÑÁÒÓÁ¥ÆÓÉ
ÒÓÁÑÁÌÉÒÝ É Ã ÐÏÃÆÅÆÎÉÉ  É Ã ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÖ ÒÌÆÅÏÃÁÓÝ ÒÓÁÑÙÉÍ °ÑÁÃÅÁ
ËÁË ÏÓÍÆØÁÌÉ ÏØÆÃÉÅ×Ü  ÎÁ ÍÌÁÅÙÉÖ ÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ ÉÄÑÜ ÂÜÌÉ Ã ÂÏÌÝÙÆÍ
ÔÐÏÓÑÆÂÌÆÎÉÉ ÎÆÇÆÌÉÎÁÂÏÌÝÙÉÖÂÆÒÆÅÁÖ²ÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÉÉÎÆËÏÓÏÑÜÆ
ÏÄÑÁÎÉØÆÎÉà Ã ÐÏÃÆÅÆÎÉÉ  ÏÂÔÒÌÏÃÌÆÎÎÜÆ ÃÏÈÑÁÒÓÏÍ ³ÁË  ÎÁÐÑÉÍÆÑ
ÍÁÌÝØÉËÉÎÆÒÁÅÉÌÉÒÝÈÁ ÐÑàÌËÔ  ÎÆ ÐÑÏÃÏÇÁÌÉ ÅÆÃÏØÆË ÅÏÍÏÊ  ÎÆÃÜÖÏ
ÅÉÌÉÐÁÑÏØËÁÍÉÎÁÐÏÑÏÄÉÎÆ×ÆÌÏÃÁÌÉÒÝÃÏÃÑÆÍàÉÄÑÜ
¢ÏÌÝÙÆÆ ÃÆÒÆÌÝÆ É ÎÆÐÏÒÑÆÅÒÓÃÆÎÎÏÒÓÝ  ×ÁÑÉÃÙÉÆ ÎÁ ÍÁÌÜÖ ÐÏÒÉÅÆÌ
ËÁÖ ÁÓÁËÇÆÅÏÃÆÑØÉÃÏÒÓÝÉÎÆÉÒËÔÙÆÎÎÏÒÓÝÉÖÔØÁÒÓÎÉËÏÃÐÑÉÃÌÆËÁÌÉÎÁ
ÎÉÖÉÒÓÁÑÙÉÖÐÁÑÎÆÊ ËÏÓÏÑÜÆÌßÂÉÌÉÐÏÅÙÔÓÉÓÝÎÁÅØÆÌàÅÙËÏÊ®Á
ÍÁÌÏ ÃÆ×ÆÑÓÃÁÎÝÆ ÒÓÁÑÙÉÆ ÑÏÂàÓÁ ÈÁÊÅÔÓ  ÅÁË ÅÏ ÓÏÄÏ ÎÁÉÈÅÆÃÁß××Æ
ÑÆÍÆÎÎÉ×ÆÊ ÖÌÆÙØÔÓ ÐÏ ÐÏÌÔ  ÐÏ×ÆÌÏÃÁÓÝ ÄÑÏÈà××Æ  x ÃÒÐÏÍÉÎÁÌÁ
ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÎÉ×ÁÐÏÅÏÂÎÏÊÞËÈÆËÔ×ÉÉÉÈÅ¦ÑÆÍÉÎÒËÁà £ÆÑÖÏÃ 
²ÑÆÅÎÉÆÐÏÒÉÅÆÌËÉÒÏØÆÓÁÌÉÃÒÆÂÆØÆÑÓÜÍÌÁÅÙÉÖÉÒÓÁÑÙÉÖ²ÏÅÎÏÊ
ÒÓÏÑÏÎÜ  ÎÁ ÎÉÖ ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÏ ÆÚÆ ÍÎÏÄÏ ØÉÒÓÏ ÅÆÓÒËÉÖ ÈÁÂÁÃ  ÑÁÒÒØÉÓÁÎ
ÎÜÖÎÁÅÏÃÆÑØÉÃÏÒÓÝÉÎÆÃÎÉÍÁÓÆÌÝÎÏÒÓÝÉÄÑÁßÚÉÖ ÒÅÑÔÄÏÊxÐÏàÃÌàÌÉÒÝ
ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà  ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÆ ÓÏÌÝËÏ ÅÌà ÃÈÑÏÒÌÏÊ ÍÏÌÏÅÆÇÉ °ÏÅÑÏÒÓËÉ  ÎÁ
ÐÑÉÍÆÑ ÈÁÃÏÅÉÌÉÒÓÏÌÂÔÙËÔ ÖÏÅÉÌÉÐÏËÏÌÆÎàÍÉÓÐ
®ÁÐÆÑÃÜÆÃÄÏÅÔÐÏÒÉÅÆÌËÉÍÏÌÏÅÆÇÝÒÏÂÉÑÁÌÁÒÝÔËÏÄÏÌÉÂÏÅÏÍÁ
ÃÒËÏÑÆÐÏÒÌÆÏËÏÎØÁÎÉàÐÏÌÆÃÜÖÑÁÂÏÓ ÃÏÅÉÎÉÈÏÒÆÎÎÉÖÐÑÁÈÅÎÉËÏÃx

¦§¤±´°°¯£¡À«¯´®©«¡·©À



¢ÏÄÏÑÏÅÉ×ÜÎ  ²ÆÍÆÎÏÃ ÉÌÉ µÉÌÉÐÐÏÃ ÅÆÎÝ  £ÏÈÅÃÉÇÆÎÉÆ  °ÏËÑÏÃ ÉÅÑ
°ÆÑÃÁàÃÆØÆÑÉÎÁ ÈÎÁÍÆÎÏÃÁÃÙÁàÎÁØÁÌÏÒÆÈÏÎÁÐÏÒÉÅÆÌÏË ÁÒÎÉÍÎÁØÉ
ÎÁÌÁÒÝ É ÐÏÅÄÏÓÏÃËÁ Ë ÒÃÁÅÝÂÁÍ  ÏÂÒÓÁÃÌàÌÁÒÝ ÏÒÏÂÆÎÎÏ ÓÏÑÇÆÒÓÃÆÎÎÏ
©ÎÏÄÅÁ ÏÎÁ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÌÁ ÒÏÂÏÊ ÙÔÓÏØÎÔß ÉÎÒ×ÆÎÉÑÏÃËÔ ÒÃÁÅÝÂÜ ÒÍ
²ÃÁÅÝÂÏÊÖÏÅÉÓÝ £ÅÑÔÄÉÖÒÌÔØÁàÖÃÆØÆÑÉÎÔÉÌÉÂÆÒÆÅÔÈÁËÌÁÅÜÃÁÌÉ
ËÁËÐÏÒÓÔÐÁÌÉ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÒÎÏÃÜÍÅÏÍÏÍ¨ÁËÌÁÅËÁÂÆÒÆÅÜÐÑÏÃÏÅÉÌÁÒÝ
ÏÂÜØÎÏÒÑÁÈÔÇÆÐÏÒÌÆÏÅÎÏÄÏÉÈÔÐÏÍàÎÔÓÜÖÐÑÁÈÅÎÉËÏÃÃÓÆØÆÎÉÆÎÆÅÆÌÉ
ÍÏÌÏÅÆÇÝÐÏÏØÆÑÆÅÎÏÒÏÂÉÑÁÌÁÒÝÃÅÏÍÁÖÅÆÃÔÙÆË ÄÅÆÐÑÏÃÏÅÉÌÁÃÑÆÍàÃ
ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÖ £ Ò¿ÈÁ ÈÁËÌÁÅËÔ ÂÆÒÆÅÜ ÐÑÏÉÈÃÏÅÉÌÉ ØÆÑÆÈ ÎÆÅÆÌß
ÐÏÒÌÆ°ÏËÑÏÃÁÏÌÏÅÆÇÝÒÏÂÉÑÁÌÁÒÝÃÅÏÍÆÏÅÎÏÊÉÈÅÆÃÔÙÆËÉÔÒÓÑÁÉ
ÃÁÌÁÔÄÏÚÆÎÉÆÒÐÉÃÏÍ®ÁÒÌÆÅÔßÚÉÊÅÆÎÝÐÑÉÖÏÅÉÌÉËÅÑÔÄÏÊÅÆÃÔÙËÆ
ÐÏÓÏÍËÓÑÆÓÝÆÊÉÓÁËÄÔÌàÌÉÏËÏÌÏÎÆÅÆÌÉ®ÁÞÓÉÖÂÆÒÆÅÁÖÓÏÌÝËÏÃÆÒÆ
ÌÉÌÉÒÝ ÑÁÂÏÓÁÓÝÇÆÎÁØÉÎÁÌÉÐÏÒÌÆÓÏÄÏËÁËÈÁËÏÎØÁÓÈÁËÌÁÅËÔ
¨ÎÁØÉÍÏÒÓÝÎÁØÁÌÝÎÏÄÏÐÆÑÉÏÅÁÐÏÒÉÅÆÌÏËÉÆÄÏÃÌÉàÎÉÆÎÁÃÆÒÝÐÏ
ÒÌÆÅÔßÚÉÊÒÑÏËÐÏÅØÆÑËÉÃÁÌÉÒÝÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÎÉÆÍÎÆËÏÓÏÑÜÖÍÁÄÉØÆÒËÉÖ
ÐÑÉÆÍÏÃ ËÏÓÏÑÜÆÅÏÌÇÎÜÂÜÌÉÏÂÆÒÐÆØÉÓÝÃÆÒÆÌÝÆ É ÍÎÏÄÏÌßÅÎÏÒÓÝ ÎÁ
ÒÏÂÑÁÎÉàÖÍÏÌÏÅÆÇÉÉÃËÏÎÆØÎÏÍÒØÆÓÆÒÐÏÒÏÂÒÓÃÏÃÁÓÝÂÜÒÓÑÏÍÔÃÜÖÏ
ÅÔÅÆÃÔÙÆËÈÁÍÔÇ³ÁË ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÒÓÁÑÁÌÉÒÝ ØÓÏÂÜÐÆÑÃÁàÂÆÒÆÅÁÐÑÏÙÌÁ
ËÁËÍÏÇÎÏÃÆÒÆÌÆÆ ÓÏÄÅÁÉ ÃÒÆ ÏÒÓÁÌÝÎÜÆ ÅÏÌÇÎÜ ÂÜÓÝ ÓÁËÉÍÉ £ Å«Á
ÙÉÎÏÙÃÜÑàÌÉÒÐÏÑÏÄÁÃÆÎÉËÉÒËÁËÍÏÇÎÏÂÏÌÝÙÉÍÙÔÍÏÍ ØÓÏÂÜÂÆ
ÒÆÅÜÂÜÌÉÃÆÒÆÌÜÍÉ
£Ï ÍÎÏÄÉÖ ÍÆÒÓÁÖ ÂÜÌÏ ÐÑÉÎàÓÏ ÏÓËÔÐÁÓÝ ÏËÏÑÓÏÍÌÓÝ  ËÏÑÓÏ
ÍzÓÝ ÃÜÍÔØÉÃÁÓÝ ËÁËÔßÌÉÂÏÉÈÂÔÃÅÆÑÆÃÎÆÎÁÃÒÆÃÑÆÍàÐÏÒÉÅÆÌÏË
ÐÑÉØÆÍ ÖÏÈàÆÃÁÍ ÐÌÁÓÉÌÉ ÈÁ ÞÓÏ ÅÆÎÝÄÁÍÉ ÉÌÉ ÐÑÏÅÔËÓÁÍÉ ÌÉÂÏ ÏÓÑÁÂÁ
ÓÜÃÁÌÉÔÎÉÖÃÏÃÑÆÍàÒÓÑÁÅÜ©ÎÏÄÅÁÉÈÂÔÒÎÉÍÁÌÉÓÏÌÝËÏÅÌàÒÃàÓÏØ
ÎÜÖÉÄÑÉÚ®ÁÉÂÏÌÆÆÇÆÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÏÂÜÌÏÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏÐÏÒÉÅÆÌÏËËÁ
ÇÅÏÊ ÅÆÃÔÙËÏÊ ÐÏ ÏØÆÑÆÅÉ ¤ÏÃÏÑÉÌÉ ³Ü ÍÎÆ ÎÆ ÏÓÒÉÅÉÙÝ  ÅÁË É à ÎÆ
ÐÑÉÅÔ Ë ÓÆÂÆ ÂÏÌÆ £ ÏÅÎÏÍ ÍÆÒÓÆ ÍÏÄÌÉ ÒÏÂÉÑÁÓÝÒà ÎÁ ÑÁÈÎÜÊ ÒÑÏË  Ã
ÈÁÃÉÒÉÍÏÒÓÉÏÓØÉÒÌÁÅÆÃÔÙÆËÃÅÆÑÆÃÎÆÉÃÒÆÍÝÆ³ÁË ÆÒÌÉÃÅÏÍÆÂÜÌÁ
ÏÅÎÁ ÅÆÃÔÙËÁÎÆÃÆÒÓÁ  ÓÏ ÏÂÜØÎÏ ÏÎÁ ÅÆÑÇÁÌÁ Ô ÒÆÂà ÐÏÒÉÅÆÌËÉ ÎÆÅÆÌß
©ÎÏÄÅÁÐÆÑÆÖÏÅÉÌÉÉÈÅÏÍÁÃÅÏÍËÁÇÅÜÊÅÆÎÝ
°ÏÒÉÅÆÌËÉÂÆÈÑÁÂÏÓÜ ÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÜÆËÃÏÒËÑÆÒÆÎÝàÍÉÐÑÁÈÅÎÉËÁÍ
ÐÏ ÁÓÍÏÒÕÆÑÆ É ÒÏÒÓÁÃÔ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ ÂÏÌÝÙÆ ÎÁÐÏÍÉÎÁÌÉ ÉÄÑÉÚÁ ÒÍ 
´ÒÌÏÃÉà ÉÖ ÐÑÏÃÆÅÆÎÉà ÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏ ÃÁÑÝÉÑÏÃÁÌÉÒÝ ÐÏ ÍÆÒÓÎÏÒÓàÍ É Ã
ÑÁÈÎÜÆÉÒÓÏÑÉØÆÒËÉÆÐÆÑÉÏÅÜ©ÎÏÄÅÁÎÁÓÁËÏÄÏÑÏÅÁÒÏÂÑÁÎÉàÖÐÏÈÃÏÌà
ÌÏÒÝÃÜÐÏÌÎÆÎÉÆÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÜÖÑÁÂÏÓ ÙÉÓÝÆ ÃàÈÁÎÉÆ ÃÎÆËÏÓÏÑÜÖÒÌÔ
ØÁàÖÉÐÑàÅÆÎÉÆ ÎÏÓÏÌÝËÏÅÏÏÂÆÅÁ¾ÓÉ ÑÆÄÌÁÍÆÎÓÁ×ÉÉ ÍÏÄÌÉ ÑÁÒÐÑÏ
ÒÓÑÁÎàÓÝÒà É ÎÁ ÒÃàÓÏØÎÜÆ ÐÏÒÉÅÆÌËÉ  ÈÁ ÉÒËÌßØÆÎÉÆÍ ËÁÎÔÎÏÃ ®ÏÃÏÄÏ
ÄÏÅÁ É «ÑÆÚÆÎÉà ®Á ÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ ÞÓÏÄÏ ÓÉÐÁ ÂÜÌÉ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÜ ÓÁËÉÆ
ÉÄÑÏÃÜÆÕÏÑÍÜ ËÁËÖÏÑÏÃÏÅÜ ËÑÔÄÏÃÜÆÉÉÎÜÆÐÏÒÉÅÆÌÏØÎÜÆÉÄÑÜ ÐÌà
ÒËÉ®ÏÃÏÓÌÉØÉÆÏÓÄÔÌàÎÉÊÉÉÄÑÉÚ ÎÁÎÉÖÑÆÅËÏÉÒÐÏÌÎàÌÉÒÝ×ÆÌÏÒÓ
ÎÜÆÉÄÑÏÃÜÆËÏÍÐÌÆËÒÜ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÆÅÌàÍÆÒÓÎÏÄÏÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÏÂÉÖÏ
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ÅÁ«ÁËÐÑÁÃÉÌÏ ÔØÁÒÓÎÉËÉÐÏÒÉÅÆÌÏËÏÄÑÁÎÉØÉÃÁÌÉÒÝÎÆÒËÏÌÝËÉÍÉÎÁÉ
ÂÏÌÆÆÐÏÐÔÌàÑÎÜÍÉÉÔÅÏÂÎÜÍÉÅÌàÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉàÐÆÑÃÉØÎÜÖËÏÎÓÁËÓÏÃ
ÉÄÑÁÍÉÉÐÌàÒËÁÍÉ
¥Ìà ÓÏÄÏ ØÓÏÂÜ ÂÏÌÆÆ ÈÑÉÍÏ ÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÝ ÁÓÍÏÒÕÆÑÔ ÅÆÑÆÃÆÎÒËÉÖ
ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖ ÐÏÒÉÅÆÌÏË ÒÆÑÆÅÉÎÜ 9*9Ã  ÏÂÑÁÓÉÍÒà Ë ÏØÆÑËÔ ¥ÆÑÆÃÆÎ
ÒËÏÆ ÃÆÒÆÌÝÆ Ã £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÍ ÔÆÈÅÆ £¡ÌÆËÒÁÎÅÑÏÃÁ ³ÏÌÝËÏ ØÓÏ ÒÓÁÎÆÓ
ÒÍÆÑËÁÓÝÒà  ÅÆÃÔÙËÉ ÎÁØÉÎÁßÓ ÒÏÂÉÑÁÓÝÒà °ÏÍÏÌÉÃÙÉÒÝ ¢ÏÄÔ É ÐÏÈÅÏ
ÑÏÃÁÃÙÉÒÝ ÒÁÅàÓÒàÏÎÉÒÐÑàÒÆÌËÁÍÉÎÁÌÁÃËÉÉÄÏÓÏÃàÓÒàÐÑàÒÓÝ¨ÁÅÆ
ÃÔÙËÁÍÉÉÒÓÁÑÜÊ ÉÍÁÌÜÊxÃÒÆÒÐÆÙÁÓÃÉÈÂÔÉÎÁËÏÎÆ× ÎÁÌÁÃËÆ ÎÁ
ÐÏÌÁÓàÖ ÎÁÐÆØËÆxÃÆÈÅÆÎÁÑÏÅ±ÆÂàÓÉÙËÉ ÈÁÂÑÁÃÙÉÒÝÎÁÐÏÌÁÓÉÉÏÂ
ÌÏËÏÓÉÃÙÉÒÝÎÁÃÏÑÏÎÆ× ÄÌàÅàÓ ËÁËÒÏÂÉÑÁÆÓÒàÃÆÒÆÌÝÆ®ÁÐÆØËÆÅÃÆÓÑÉ
ÒÓÁÑÔÖÉ ÐÆÑÆÙÆÐÓÜÃÁàÒÝ ÓÏÇÆÐÏÄÌàÅÜÃÁßÓÎÁÍÏÌÏÅÆÇÝ£ÈÁÅÎÆÍÔÄÌÔ
ÉÐÏÅÐÏÌÁÓàÍÉÅÑÆÍÌßÓÒÓÁÑÔÖÉÈÁÐÑàÒÆÌËÁÍÉ¥ÆÃÔÙËÉÃÌÔØÙÉÖÙÆÑ
ÒÓàÎÜÖ É ÒÉÓ×ÆÃÜÖ ÐÌÁÓÝàÖ É ÅÃÆ Ã ÙÆÌËÏÃÜÖ  Ò ÁÓÌÁÒÎÜÍÉ ÎÁ ÄÏÌÏÃÁÖ
ÐÏÃàÈËÁÍÉ É ×ÃÆÓÁÍÉ  x ÈÁÎÉÍÁßÓ ÍÆÒÓÁ ÎÁ ÐÆÑÆÅÎÆÊ ÌÁÃËÆ ¥ÆÃÔÙËÉ
ÏÅÆÓÜÆÖÔÇÆÅÑÔÄÉÖ ÒÁÅàÓÒàÃÍÆÒÓÆÉÐÏÅÁÌÝÙÆÏÓÖÏÑÏÙÏÏÅÆÓÜÖ
£ÆÒÆÌÏ É ÓÏÑÏÐÌÉÃÏ ÐÑàÅÔÓ ÅÆÃÔÙËÉ  ÔÍÉÌÝÎÏ ÐÏÄÌàÅÜÃÁà ÅÑÔÄ ÎÁ
ÅÑÔÇËÔÉÌÁÒËÏÃÏÐÆÑÆÙÆÐÓÜÃÁàÒÝ´ÏÅÎÉÖÑÁÈÄÏÃÏÑÜÐÑÏÎÁÑàÅÜ ÔÅÑÔ
ÄÉÖÐÑÏÍÏÌÏÅ×ÏÃÐÑÉÅÆÓÌÉÓÏÓ ÐÑÉÅÆÓÌÉÞÓÏÓ ³ÑÆÓÝÉÐÏßÓÅÏÃÏÌÝÎÏ
ÄÑÏÍËÏËÁËÔßÎÉÂÔÅÝÄÏÌÏÒÏÃÔßÐÆÒÎß ËÏÓÏÑÁàÅÁÆÓÈÎÁÓÝ ÄÅÆÒÏÂÉÑÁÆÓ
ÒàÐÏÒÉÅÆÌËÁ
£ ÉÈÂÆ ÐÏËÁ ÄÏÑÉÓ ÌÔØÉÎÁ Ô ÒÃÆÓ×Á ÒÉÅÉÓ ÒÓÁÑÔÖÁ É ÐÏÐÑÁÃÌàÆÓ ÆÆ
£ÒÆÇÅÔÓÍÏÌÏÅ×ÏÃ ÖÏÓàÃÉÈÂÆÔÇÆÆÒÓÝÅÃÁÓÑÉÐÁÑÎà ËÏÓÏÑÜÆ ÈÁÂÑÁÃ
ÙÉÒÝÐÏÅÁÌÝÙÆÃÔÄÏÌÏË ØÓÏÂÜÎÆÓÁËÂÜÌÏÉÖÃÉÅÎÏ ÐÆÑÆÙÆÐÓÜÃÁÌÉÒÝÒ
ÅÆÃÔÙËÁÍÉ ©ÄÑÜ ÆÚÆ ÎÉËÁËÏÊ ÎÆ ÈÁÃÏÅÉÌÏÒÝ  ÐÏÓÏÍÔ ØÓÏ ÞÓÉ ÅÃÁÓÑÉ
ÐÁÑÎàÉÌÉeÒÃÏÉt ÓÏÆÒÓÝÓÏÊÇÆÅÆÑÆÃÎÉ ÉÌÉÎÆÉÈÂÏÊËÉÖ
®ÁËÏÎÆ× ÒÓÁÌÉ ÒÏÂÉÑÁÓÝÒà É ÎÁÒÓÏàÚÉÆ  ÇÅÁÎÜÆ ÍÏÌÏÅ×Ü ¯ÅÎÉ ÉÈ
ÎÉÖÂÜÃÁßÓÅÁÇÆÃÒßÑÓÔËÁÖ ÃÇÉÌÆÓÁÖ ÒØÁÒÁÍÉÅÑÔÄÉÆÇÆxÃÒÔËÏÎ
ÎÜÖ ÒÉÂÉÑËÁÖ ÉÎÜÆ Ã ÐÏÌÔÙÔÂËÁÖ °ÏÍÏÌÉÃÙÉÒÝ ¢ÏÄÔ  ËÌÁÎàßÓÒà ÏÎÉ
ÏÅÎÉÍÐÏËÌÏÎÏÍÃÒÆÍÃÉÈÂÆÉÄÏÃÏÑàÓe®ÏØÆÃÁÌÉÈÅÏÑÏÃÏ te²ÃÏÉtÍÏ
ÌÏÅ×Ü ÓÏÆÒÓÝÉÈÏÅÎÏÊÅÆÑÆÃÎÉÒÅÆÃÔÙËÁÍÉ ÏÂÖÏÅàÓÒàÒÎÉÍÉÎÁeÓÜt Á
eØÔÇÉÆt ÓÏÆÒÓÝÉÈÅÑÔÄÏÊÅÆÑÆÃÎÉÉÎÆÈÎÁËÏÍÜÆ ÂÏÌÝÙÆÄÏÃÏÑàÓeÃÜtÉ
ÃÆÌÉØÁßÓ ÐÏ ÏÓØÆÒÓÃÔ ¥ÆÃÔÙËÉ ÒÓÁÑÁßÓÒà ÅÁÓÝ ÍÆÒÓÏ ÍÏÌÏÅ×ÁÍ ÏËÏÌÏ
ÒÆÂà ÏÒÏÂÆÎÎÏÓÆÍ ËÏÓÏÑÜÆÐÑÆÅÒÓÁÃÌàßÓÒàÉÍÉÌÉÂÏÌÆÆÂÏÊËÉÍÉ ÉÌÉ
ÂÏÄÁÓÜÍÉ«ÑÁÒÉÃÜÊÍÏÌÏÅÆ× ÉÌÉËÑÁÒÎÏÂÁÊ ÉÌÉÏÅÆÓÜÊÃÒßÑÓÔËÃÒÆÄÅÁ
ÎÁÖÏÅÉÓ ÒÆÂÆ ÍÆÒÓÏ ÏËÏÌÏ ËÑÁÒÉÃÜÖ ÉÌÉ ÎÁÑàÅÎÜÖ ÅÆÃÔÙÆË ÏÌÏÅÆ×
ÎÆÑÁÃÎÏÅÔÙÎÜÊ Ë ÅÆÃÔÙËÆ  ÒÓÁÑÁÆÓÒà ÒÆÒÓÝ ÏËÏÌÏ ÎÆÆ  É ÏÎÉ ÎÁØÉÎÁßÓ
ÐÆÑÆÙÆÐÓÜÃÁÓÝÒà ¶ÏÈàÆÃÁ ÉÈÂÜ ÔÇÆ ÈÁÐÁÒÌÉÒÝ ÎÆÒËÏÌÝËÉÍÉ ÕÔÎÓÁÍÉ
ÒÃÆØÆÊ ÉÍÏÌÏÅ×ÜÐÏËÔÐÁßÓÔÎÉÖÐÏÒÃÆØËÆ ÈÁÇÉÄÁßÓÉÒÓÁÃàÓÉÖÃÐÏÅ
ÒÃÆØÎÉËÉÉÌÉÂÔÓÜÌËÉ²ÃÆØÆÊÅÏÅÆÒàÓÉÄÏÑÉÓÃÉÈÂÆ£ÅÑÔÄÉÖÍÆÒÓÁÖÎÁ
ÐÏÒÉÅÆÌËÆ ÖÏÈàÆÃÁ ÉÈÂÜ ÈÁÇÉÄÁßÓ ÒÃÏÉ ÒÃÆØÉ  Á ÎÁ ÐÏÌÁÃÏÙÎÉË ÒÓÁÃàÓ
ÅÆÑÆÃàÎÎÔß ØÁÙËÔ  Ã ËÏÓÏÑÔß ÍÏÌÏÅ×Ü ËÌÁÅÔÓ ÈÁ ÒÃÆÓ ÅÆÎÝÄÉ °ÏØÓÉ Ã
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ËÁÇÅÏÍ ÐÑÉÖÏÅÆ ÆÒÓÝ ÒÃÏÊ ÏÂÜØÁÊ ÎÁÒØÆÓ ÐÏÒÉÅÆÌÏË ®ÁÐÑÉÍÆÑ  ÐÏÅ «Ô
ÂÆÎÒËÉÍØÔÇÉÆÍÏÌÏÅ×ÜÎÆÐÏËÔÐÁßÓÃÏÃÒÆ ÒÃÆØÆÊ  Á ÄÔÌàßÓ ÒÏ ÒÃÆØÁÍÉ
ÍÏÌÏÅ×ÏÃÓÏÊÅÆÑÆÃÎÉ ÄÅÆÃÆÒÆÌÝÆ
£ÆÄÄ¶¶ÃÃ«ÁÑÄÏÐÏÌÝÒËÏÍÔ ÐÏÒÃÆÅÆÎÉàÍ©¹ÁÂÌÜËÉÎÁ
ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÉÃÆØÆÑÁ ËÏÄÅÁÃÆØÆÑÉÎÏËeÎÆÒÉÅàÓtÐÑÆÇÅÆÃÒÆÄÏÃÒÆËÁÎÔÎÜ
ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ÃÓÏÍØÉÒÌÆÒÔÂÂÏÓÜ£ÆØÆÑÉÎËÁÓÏÄÅÁÈÁÍÆÎàÆÓÒàeÄÔÌàÎËÏÊt
¶ÏÓàÐÑÆÅÐÑÁÈÅÎÉØÎÁà ÄÔÌàÎËÁ É ÏÒÔÇÅÁÆÓÒà ÒÓÁÑÙÉÍÉ  ÓÆÍ ÎÆ ÍÆÎÆÆ ÏÎÁ
ÐÑÏ×ÃÆÓÁÆÓ´ÒÓÑÏÄÉÖÑÏÅÉÓÆÌÆÊÅÆÃÉ×ÁÐÑÏÒÉÓÑÁÈÑÆÙÆÎÉàe¢ÁÓßÙËÏ à
ÒÖÏÇÔ ÎÁ ×àÒÏË t x e²ÉÅÉ ÅÏÍÁ  x ÂÔÑËÁÆÓ ÏÓÆ×  x ÖÓÏÓÆ Ë ÐÑÁÈÅÎÉËÔ
ÄÔÌÆÆÓ txe¥ÁàÎÁ×àÒÏ×ÉË ÓÏÌÝËÏË¡ÎßÖÉÒÂÆÄÁßt Å¹ÏÇÍÁ £Ï
ÃÑÆÍà ÐÏÅÏÂÎÏÄÏ ÑÏÅÁ ÒÏÂÑÁÎÉÊ ÓÑÁÅÉ×ÉÆÊ ÈÁÐÑÆÚÁÌÏÒÝ ÄÑÏÍËÏÆ ÐÆÎÉÆ
ÒÍÆÖ É ÃÆÒÆÌÝÆ  ÉÄÑÁ ÎÁ ÄÁÑÍÏÙËÆ ÐÑÁÃÅÁ  ÎÆ ÃÆÈÅÆ ÞÓÉ ÈÁÐÑÆÓÜ ÒÓÑÏÄÏ
ÒÏÂÌßÅÁÌÉÒÝ °ÑÉÞÓÏÍÏÂÜØÎÏÑÁÈÃÌÆËÁÌÉÅÑÔÄÅÑÔÄÁÑÁÈÌÉØÎÜÍÉÉÒÓÏ
ÑÉàÍÉ ÁÓÁËÇÆÒÉÅÆÌÉÐÁÑÏØËÁÍÉ ×ÆÌÔàÒÝÏÌÏÅÆÇÝÒÏÂÉÑÁÆÓÒàÒÓÁÊËÁÍÉ
®ÆËÏÓÏÑÜÆÔÒÓÑÁÉÃÁßÓÒàÃÉÈÂÆ ÄÅÆÒÉÅàÓÃÆØÆÑÉÎËÉ ÅÑÔÄÉÆeÐÏÃÏÌÝÎÜÍ
ÅÏÍÁÍt ÄÅÆÎÆÓÒÓÑÏÄÉÖÂÏÌÝÙÁËÏÃ¢ÁÌÁÄÔÑàÓ ÐÏÅÒÔÑÅÉÎËÔÐÏßÓØÁÒÓÔÙ
ËÉ  ÒÌÔÙÁßÓ ÄÁÑÍÏÎÝ e©ÄÑÁßÓt ÑÆÅËÏ  ÐÁÑÎÉ ÄÑÆÖÁ ÎÆ ÂÏàÓÒà  ÎÏ ÅÆÃÉ×Ü
ÏÅÆÑÄÉÃÁßÓ ÉÖ f ¹ÔÍÎÏ ÃÆÅÔÓ ÒÆÂà ÎÆ ÅÏÌÄÏ £ÒËÏÑÆ ÑÁÒÒÁÇÉÃÁßÓÒà
ÐÁÑÁÍÉ¸ÓÏÂÜeÈÑàtÎÆÇÆØÝËÆÑÏÒÉÎÔ ÌÁÍÐÔÓÔÙÁÓÉÒÉÅàÓÃÓÆÍÎÏÓÆf
« ËÏÎ×Ô ¶*¶Ã ÐÑÆÏÂÑÁÈÏÃÁÎÉÆ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ÔËÌÁÅÁ ÃÜÈÃÁÌÏ ÒÔ
ÚÆÒÓÃÆÎÎÜÆÉÈÍÆÎÆÎÉàÃÒÆÊÁÓÍÏÒÕÆÑÜÐÏÒÉÅÆÌÏË«ÌßØÆÃÏÊÕÉÄÔÑÏÊÎÁ
ÅÆÑÆÃÆÎÒËÏÍ ÃÆÒÆÌÝÆ ÒÓÁÌ ÄÁÑÍÏÎÉÒÓ ©ÍÆÎÎÏ ÉÍ ÏÐÑÆÅÆÌàÌÒà ÐÏÑàÅÏË
ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ É ÐÌàÒÏË  ÉÍÆÎÎÏ ÏÎ ÎÁØÉÎÁÌ É ÈÁÃÆÑÙÁÌ ÉÖ  ÎÆÑÆÅËÏ ÐÏÅ
ÎÁÐÏÑÏÍÐÑÏÒÝÂÉÔÄÏÃÏÑÏÃÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔßÚÉÖÅÆÃÔÙÆË¾ÓÏÖÏÑÏÙÏÃÉÅÎÏ
ÐÏÏÐÉÒÁÎÉßÐÏÒÉÅÆÌÏËÃÏÙÉÎÒËÏÊÃÏÌ ÄÅÆ ÐÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ©¹ÁÂ
ÌÜËÉÎÁ ÃÏÓÒÔÓÒÓÃÉÆÄÁÑÍÏÎÉÉeÉÄÑÁßÓtÐÏÐÆÒÎàÍ¾ÓÁeÉÄÑÁtÐÆÑÆÇÉÓÏË
ÐÑÏÙÌÏÄÏ «ÏÄÅÁÓÏ ÉÄÑÁÌÉ ÉÒËÌßØÉÓÆÌÝÎÏ eÐÏÅ ÐÆÒÎÉt  ÃÏÅÉÌÉ eËÁÑÁ
ÃÏÅÜt ²ÓÁÑÉËÉ ÑÁÒÒËÁÈÜÃÁÌÉ  ØÓÏ Ô ÎÉÖ ËÑÏÍÆ eËÁÑÁÃÏÅÏÃt ÂÜÌÁ ÒÏÂÒÓ
ÃÆÎÎÏÉÄÑÁeÃÔÓÏØËÔt ÎÁÐÏÍÉÎÁßÚÁàeÈÁÃÉÃÁÎÉÆËÁÐÔÒÓÜt£ÆÇÆ
ÄÏÅÜ ¶¶Ã ËÁÑÓÉÎÁ ÐÏÒÉÅÆÌÏË ÃÜÄÌàÅÆÌÁ ÓÁË £ÎÁØÁÌÆ ÅÆÃÉ×Ü ÔÒÆÑÅÎÏ
ÐÑàÅÔÓ ÑÁÒÐÆÃÁàÐÏÐÔÓÎÏØÁÒÓÔÙËÉ°ÆÑÆÒÍÆÉÃÁßÓÒà ÐÏßÓ ÐÑàÅÔÓ ÁÒÁÍÉ
ØÔÓËÏÐÑÉÒÌÔÙÉÃÁßÓÒà®ÁÅÆÑÆÃÎÆÑÁÈÅÁßÓÒàÈÃÔËÉÓÁÌÝàÎËÉÔÇÒËÉÆ
ÄÏÌÏÒÁÐÏßÓÎÆÒÏÃÒÆÍÐÑÉÌÉØÎÜÆØÁÒÓÔÙËÉe¥ÆÃÁ ×ÔÊËÏ¤ÁÑÍÏÎÝÉÅtx
ÓÏÌËÁßÓ ÅÆÃÔÙËÉ Ã ÂÏË ÏÅÎÁ ÅÑÔÄÔß É ÎÁØÉÎÁßÓ ÐÆÓÝ ÆÚÆ ÄÑÏÍØÆ ¨ÁÐÆ
ÃÁÌÝÚÉ×Á ÐÏÅÂÉÑÁÆÓ ÐÑÏ eËÁÃÁÌÆÑÏÃt É eÓÁÌÝàÎËÔt £ ÉÈÂÔ ÃÃÁÌÉÃÁÆÓÒà
ÐÆÑÃÁà ÐÁÑÓÉà eÍÔÇÉËÏÃt ÓÆ ÐÁÑÎÆÊ  ÓÁËÇÆ ÐÑÉÏÅÆÓÜÖ ÎÆËÏÓÏÑÜÆ Ã
ÃÁÌÆÎËÁÖ ÅÑÔÄÉÆÃÒÁÐÏÄÁÖÒÄÁÌÏÙÁÍÉ ÃÒÆÃÐÉÅÇÁËÁÖÎÁÑÁÒÐÁÙËÔ¯ÎÉ
ÔÇÆ ÎÆ ÐÏßÓ ¤ÁÑÍÏÎÝ ÈÁÍÏÌØÁÌÁ ¨ÅÏÑÏÃÁßÓÒà ÏÂÖÏÅàÓ ÃÏËÑÔÄ ÌÁÃÏË É
ÍÏÌØÁÉÌÉÏÓÐÔÒËÁàÙÔÓÏØËÉ ÐÏÅÁßÓËÁÇÅÏÊÅÆÃÔÙËÆÑÔËÔ¾ÓÏÏÂÜØÁÊ
ÎÏÃÜÊ  ÐÏËÁ ÆÚÆ ÒÌÁÂÏ ÐÑÉÃÉÃÙÉÊÒà f °Ï ÒÓÁÑÏÍÔ ÏÂÜØÁß ÐÏÌÁÄÁ
ÌÏÒÝ ÅÁÃÁÓÝ ÑÔËÔ ÓÏÌÝËÏ ÍÔÇØÉÎÁÍ f °ÑÉÙÆÅÙÉÆ Ò ÄÁÑÍÏÎÝß ÐÁÑÎÉ
ÑÁÒÒÁÇÉÃÁßÓÒàeÈÁÐÑàÌËÉtÒÃÏÉÖeÈÎÁËÏÍÜÖt®ÏØÁÚÆÉÍÎÆÅÁßÓÒÆÒÓÝ
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« ÍÔÈÜËÁÎÓÔ ÎÁØÉÎÁßÓ ÌÁÒÓÉÓÝÒà ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÂÏÊËÉÆ ÉÈ ÅÆÃÉ×  ÔÐÑÁÙÉÃÁà
ÆÄÏÒÜÄÑÁÓÝe¯Ê °ÁÙÉÎÝËÁ ÒÜÄÑÁÊ°ÏÉÄÑÁÊ °ÁÙÁt°ÑÉÄÌÁÙÁßÓÅÑÔÄ
ÅÑÔÄÁÉÐÁÑÎÆÊe«ÔÍÁ ÒÓÁÃÁÊÉÄÑÁÓÝ£ÁÎà ÐÏÊÅÆÍÉÄÑÁÓÝ°ÏÉÄÑÁÊ °Á
ÙÉÎÝËÁt°ÁÙÁÑÆÅËÏÌÏÍÁÆÓÒà®ÁØÉÎÁÆÓÒàeÉÄÑÁtÑÁÈÂÉÃÁßÓÒàÎÁÐÁÑÜ
ÈÁ ÎÆÅÏÒÓÁÓËÏÍ ÐÁÑÎÆÊ ÐÁÑÜ ÒÏÒÓÁÃÌàßÓÒà É ÉÈ ÏÅÎÉÖ ÅÆÃÉ×  ¯ËÏÎØÉÃ
eÉÄÑÔt ËÏÓÏÑÁàÐÑÏÅÏÌÇÁÆÓÒàÍÉÎÔÓÅÆÒàÓÝ ÅÆÃÉ×ÜÐÏÅÖÏÅàÓËÍÔÈÜËÁÎ
ÓÔÉËÌÁÎàßÓÒàÆÍÔ ÁÐÁÑÎÉÇÍÔÓÆÍÔÑÔËÔ
¶ÏÓà ÏÒÎÏÃÎÏÊ ×ÆÌÝß ÏÂÚÆÎÉà ÎÁ ÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ ÂÜÌÏ ÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉÆ
ÐÑÆÅÂÑÁØÎÜÖ ËÏÎÓÁËÓÏÃ  ÏÎÉ ÃÜÐÏÌÎàÌÉ É ÑàÅ ÅÑÔÄÉÖ ÃÁÇÎÜÖ ÕÔÎË×ÉÊ
²ÑÆÅÉ ÎÉÖ x ÃÏÈÑÁÒÓÎÁà ÒÏ×ÉÁÌÉÈÁ×Éà  ÒÐÌÏØÆÎÉÆ ÃÏÈÑÁÒÓÎÏÊ ÍÏÌÏÅÆÇ
ÎÏÊ ÄÑÔÐÐÜ  ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÃÙÆÆÒà ÃÜàÃÌÆÎÉÆÍ ÌÉÅÆÑÏÃ É ÁÔÓÒÁÊÅÆÑÏÃ Ã ÆÆ
ÒÏÒÓÁÃÆ ÃÜÑÁÂÏÓËÁ ÐÏÅÅÆÑÇÁÎÉÆÉÔÒÃÏÆÎÉÆÎÏÃÉØËÁÍÉ ÔÒÓÏÊØÉÃÜÖ ÃÎÔÓ
ÑÉÄÑÔÐÐÏÃÜÖ ÐÏÃÆÅÆÎØÆÒËÉÖ  ÞÓÉØÆÒËÉÖ É ÓÆËÒÓÏÃÜÖ ËÁÎÏÎÏÃ  ËÏÓÏÑÜÆ Ã
ÅÁÌÝÎÆÊÙÆÍ ÍÏÄÌÉ ÐÆÑÆÎÏÒÉÓÝÒà É Ã ÂÏÌÆÆ ÒÓÁÑÙÉÆ ÃÏÈÑÁÒÓÎÜÆ ÄÑÔÐÐÜ
£ÒÆ ÞÓÉ ËÁØÆÒÓÃÁ ÉÒÐÜÓÜÃÁÌÉÒÝ Ã ÐÏÒÓÏàÎÎÏÍ ÒÏÐÆÑÎÉØÆÒÓÃÆ É ÐÑÏÓÉÃÏ
ÒÓÏàÎÉÉ ÃÓÏÍØÉÒÌÆÉÉÄÑÏÃÏÍ ÒÅÑÔÄÉÍÉÃÏÈÑÁÒÓÎÜÍÉÉÓÆÑÑÉÓÏÑÉÁÌÝ
ÎÜÍÉÄÑÔÐÐÁÍÉ
£ÑÁÍËÁÖ ÐÏÒÉÅÆÌÏØÎÏÄÏ ÞÓÉØÆÒËÏÄÏ ËÁÎÏÎÁ ÑÆÁÌÉÈÏÃÜÃÁÌÒà ÑàÅ ÍÆ
ÖÁÎÉÈÍÏÃ  ÐÏÈÃÏÌàÃÙÉÖ ÑÏÅÉÓÆÌàÍ ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ ÇÆÒÓËÏ ËÏÎÓÑÏÌÉÑÏÃÁÓÝ
ÐÏÃÆÅÆÎÉÆÒÃÏÉÖÏÓÐÑÜÒËÏÃ¯ÅÎÉÍÉÈÒÑÆÅÒÓÃÒÅÆÑÇÉÃÁÎÉàÂÜÌÏÐÑÉ
ÒÔÓÒÓÃÉÆÎÁÐÏÒÉÅÆÌËÁÖÉÉÄÑÉÚÁÖÃËÁØÆÒÓÃÆÈÑÉÓÆÌÆÊÍÁÌÆÎÝËÉÖÅÆÓÆÊ
ËÏÓÏÑÜÖ ÎÁÈÜÃÁÌÉ ÒÍÏÓÑz×É  ÐÑÉÐÝÒËÉ  ÐÑÉÐÔÚÆÎËÉ  ÍÁÌÆÎÝËÉÆ
ÒÉËÉ  ÐÏÒÉËÔÙÉ ÉÌÉ ÄÏÑÏÖ ¯ÎÉ ÍÏÄÌÉ ÎÁÂÌßÅÁÓÝ Ò ÐÏÑÏÄÁ ÉÌÉ Ò
ÐÆØËÉ ÈÁ ÐÏÃÆÅÆÎÉÆÍ ÃÈÑÏÒÌÜÖ  ÔÒÃÁÉÃÁà ÉÖ ÍÁÎÆÑÜ  ÈÁÐÏÍÉÎÁà ÐÆÒÎÉ
ÙÔÓËÉ ÏÒÓÑÏÓÜÉÉÄÑÜ²ÍÏÓÑÉ×ÜÎÆÏÂÌÁÅÁÌÉÐÑÁÃÁÍÉÃÈÑÏÒÌÜÖÔØÁ
ÒÓÎÉËÏÃÐÏÒÉÅÆÌÏË ÉÉÖÃÌßÂÏÊÍÏÍÆÎÓÍÏÄÌÉÃÜÒÓÁÃÉÓÝÉÈÉÈÂÜ£ÍÆ
ÒÓÆ Ò ÓÆÍ ÐÑÉÒÔÓÒÓÃÉÆ ÅÆÓÆÊ ÂÜÌÏ ÅÏÐÏÌÎÉÓÆÌÝÎÜÍ ÒÅÆÑÇÉÃÁßÚÉÍ
ÕÁËÓÏÑÏÍ  ÎÆ ÐÏÈÃÏÌàà ÔØÁÒÓÎÉËÁÍ ÒÏÂÑÁÎÉà ÒÌÉÙËÏÍ ÏÓËÌÏÎàÓÝÒà ÏÓ
ÞÓÉËÆÓÁ£ÓÆÖÒÌÔØÁàÖ ËÏÄÅÁÞÓÉÏÓËÌÏÎÆÎÉàÃÖÏÅÉÌÉÃÒ×ÆÎÁÑÉÊ ÎÁ
ÐÑÉÍÆÑ ÃÏÃÑÆÍàÕÑÉÃÏÌÝÎÜÖÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÊÒÃàÓÏØÎÜÖÑàÇÆÎÜÖ ÅÆÓÆÊ
ÒÓÑÆÍÉÌÉÒÝ ÃÜÒÓÁÃÉÓÝ ÉÈ ÉÈÂÜ °Ï ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÁÍ ÏØÆÃÉÅ×ÆÃ  ÎÁ ÐÏÒÉ
ÅÆÌËÁÖ É ÉÄÑÉÚÁÖ ÙÌÁ ÎÆÐÑÆÑÜÃÎÁà ÂÏÑÝÂÁ ÍÏÌÏÅÆÇÉ ÒÏ ÒÍÏÓÑÉ×ÁÍÉ
ÃÜÌÉÃÁÃÙÁàÒà ÉÎÏÄÅÁ Ã ÏÓËÑÜÓÜÆ ÑÆÐÑÆÒÒÉÉ ÅÌà ÃÜÅÃÏÑÆÎÉà ÅÆÓÆÊ ÉÖ
ÍÏÄÌÉÈÁÐÔÄÉÃÁÓÝÑàÇÆÎÜÆ ÉÍÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉÑÆËÑÔÓÒËÉÊÎÁÂÏÑ ÒÍ ÌÉ
ÂÏ ÒÎàÃËÏÍÔÌÉÂÏÙÓÁÎÜ ÃÜÍÁÑÜÃÁÌÉÈÁÅÎÉ×ÔÒÁÇÆÊÉÌÉÒÁÇÁÌÉÃÐÑÉ
ÃÆÈÆÎÎÜÊÑàÇÆÎÜÍÉÒÎÆÄ ØÓÏÏÂÜØÎÏÐÑÉÃÏÅÉÌÏËÎÆÍÆÅÌÆÎÎÏÊÅÏÂÑÏ
ÃÏÌÝÎÏÊÞÃÁËÔÁ×ÉÉÏÒÓÁÌÝÎÜÖ
³ÁÍ  ÄÅÆ ÏÓÒÔÓÒÓÃÏÃÁÌÉ ÍÌÁÅÙÉÆ ÐÏÒÉÅÆÌËÉ  ÅÆÓÆÊ ÍÏÄÌÉ ÅÏÃÏÌÝÎÏ
ÑÁÎÏ ÃËÌßØÁÓÝ Ã ÒÏÒÓÁÃ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ ÒÓÁÑÙÉÖ ÐÏÒÉÅÆÌÏË ÉÌÉ ÉÄÑÉÚ  ÓÆÍ
ÒÁÍÜÍÈÁÐÏÌÎààÃÏÈÎÉËÙÉÆÐÏÌÏÃÏÈÑÁÒÓÎÜÆÂÑÆÙÉÉÉÎÓÆÎÒÉÕÉ×ÉÑÔà
ÐÑÏ×ÆÒÒ ÒÏ×ÉÁÌÉÈÁ×ÉÉ  ØÓÏ ÉÍÆÌÏ ÏÄÑÏÍÎÏÆ ÈÎÁØÆÎÉÆ Ã ÔÒÌÏÃÉàÖ  ËÏÄÅÁ
ÅÆÓÉ ÃÜÎÔÇÅÆÎÜ ÂÜÌÉ ÑÁÎÏ ÃËÌßØÁÓÝÒà Ã ÓÑÔÅÏÃÏÊ ÐÑÏ×ÆÒÒ  Á ÒÌÆÅÏÃÁ
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ÓÆÌÝÎÏ ÃÑÆÍàÉÖÍÏÌÏÅÏÊÉÄÑÜÂÜÌÏÒÉÌÝÎÏÏÄÑÁÎÉØÆÎÏ«ÁËÐÑÁÃÉÌÏ
ÐÑÉ ÞÓÏÍ ÐÑÉÎÉÍÁÌÉÒÝ ÃÏ ÃÎÉÍÁÎÉÆ É ÌÉØÎÜÆ ËÁØÆÒÓÃÁ ÐÏÅÑÏÒÓËÏÃ °Ï
ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ ¤®°ÏÓÁÎÉÎÁ  ÏÓÎÏÒàÚÆÍÔÒà Ë ËÏÎ×Ô ¶*¶Ã  Ã ®ÉËÏÌÝ
ÒËÏÍÔÅÆÓÉÑÁÎÏÃÈÑÏÒÌÆßÓ£ÏÃÑÆÍàËÁÑÓÆÇÎÜÖÉÄÑÉÎÁÉÄÑÉÚÁÖ x
ÐÉÙÆÓ ÏÎ ÅÁÌÆÆ  x ÅÆÓÉ ÓÔÓ ÇÆ ÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔßÓ  ÐÑÉÒÓÑÁÉÃÁßÓÒà Ë ÉÄÑÁß
ÚÉÍ É ÉÎÏÄÅÁ ÅÁÇÆ ÔØÁÒÓÃÔßÓ Ã ÅÆÊÒÓÃÉÉ ¯ÅÉÎ ÓÁÎÆ× ÅÁÇÆ ÎÁØÉÎÁÆÓÒà
ÎÆÑÆÅËÏ ÍÁÌÝØÉËÏÍ ÌÆÓ ÅÆÒàÓÉf ®ÆÅÏÑÏÒÓËÉ ÍÏÄÌÉ ÔØÁÒÓÃÏÃÁÓÝ Ã
ÐÏÒÉÅÆÌËÁÖÃÈÑÏÒÌÜÖÉÃËÁØÆÒÓÃÆÐÏÌÎÏÐÑÁÃÎÜÖØÌÆÎÏÃ ÆÒÌÉÔÍÆÌÉ ÎÁ
ÐÑÉÍÆÑ ÉÄÑÁÓÝÎÁÄÁÑÍÏÙËÆÉÂÜÌÉÒÐÏÒÏÂÎÜÎÆÓÔÙÆÃÁÓÝÒàÃËÏÍÐÁÎÉÉ
ÃÈÑÏÒÌÜÖ³ÁËÉÖÎÁÈÜÃÁÌÉÕÏÑÒàËÁÍÉ
²ÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÉÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÜÆ×ÆÑÆÍÏÎÉÉÐÆÑÆÖÏÅÁÅÆÃÏØÆËÒÍÌÁÅÙÉÖ
ÎÁ ÒÓÁÑÙÉÆ ÐÏÒÉÅÆÌËÉ ÒÍ °ÆÑÆÃÏÅ ÎÁ ÒÓÁÑÙÔß ÃÆØÆÑÉÎÔ  ÉÍÆÃÙÉÆ
ËÁË É ÍÎÏÄÉÆ ÉÄÑÜ É ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ÍÏÌÏÅÆÇÉ ÎÁ ÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ É ÉÄÑÉÚÁÖ
ÐÆÑÆÖÏÅÎÏÐÏÒÃàÓÉÓÆÌÝÎÜÊÖÁÑÁËÓÆÑ°ÏÅÏÂÎÜÆ×ÆÑÆÍÏÎÉÉÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÉ
ÉÔÍÁÌÝØÉËÏÃÉÐÁÑÎÆÊ ÖÏÓàÏÂÜØÎÏÐÆÑÆÖÏÅÃÏÃÈÑÏÒÌÜÆÔÎÉÖÒÏ
ÃÆÑÙÁÌÒàÐÏÒÓÆÐÆÎÎÏ ÐÏÍÆÑÆÈÁÃÏÆÃÁÎÉàÍÆÒÓÁÐÏÅÒÏÌÎ×ÆÍ ØÓÏ ÆÒÓÆ
ÒÓÃÆÎÎÏ ÈÁÃÉÒÆÌÏÉÏÓÌÉØÎÜÖËÁØÆÒÓÃÍÏÌÏÅÜÖÌßÅÆÊ
®ÆÑÆÅËÏÐÆÑÆÖÏÅÎÁÒÓÁÑÙÉÆÐÏÒÉÅÆÌËÉÏÒÔÚÆÒÓÃÌàÌÒàÃÑÆÈÔÌÝÓÁÓÆ
ÆÒÓÆÒÓÃÆÎÎÏÊÒÍÆÎÜÐÏËÏÌÆÎÉÊ ÓÏÆÒÓÝÆÒÌÉÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÏÉÖÔØÁÒÓÎÉ×Ë
ÏÒÆÎÉ ÃÜÖÏÅÉÌÏ ÈÁÍÔÇ £ ÞÓÏÍ ÒÌÔØÁÆ ÒÑÆÅÎÉÆ ÐÏÒÉÅÆÌËÉ ÒÓÁÎÏÃÉÌÉÒÝ
ÒÓÁÑÙÉÍÉÉÏÒÓÁÃÙÉÆÒàÎÆÈÁÍÔÇÎÉÍÉÖÏÅÉÌÉÎÁÎÉÖ
°ÏÑàÅÏË ÑÁÒÒÁÇÉÃÁÎÉà ÔØÁÒÓÎÉ× ÐÏÒÉÅÆÌÏË ÏÐÑÆÅÆÌàÌÒà ÍÆÒÓÎÜÍ
ÏÂÜØÁÆÍ®ÏÃÆÎÝËÉÆ ÎÁÐÝÒËÁÎËÉ ÏÖÏÂÉÓÝÆ ÐÏÅØÁÌËÉ ÎÁÂÏÌÝÙÉÖ
ÐÏÒÉÅÆÌËÁÖÅÏÌÇÎÜÂÜÌÉÒÉÅÆÓÝÎÁÒÁÍÏÍÎÆÐÑÆÒÓÉÇÎÏÍÍÆÒÓÆxÔÃÖÏÅÁ
ÐÏÅ ÐÏÌÁÓàÍÉ ÆÒÌÉ ÉÖ ÂÜÌÏ ÍÎÏÄÏ  ÓÁÍ ÒÓÁÃÉÌÉ ÎÆÒËÏÌÝËÏ ÌÁÃÏË £ ÅÆ
ÑÆÃÎàÖ £ÆÑÖÎÆÓÏÌÙÍÉÎÒËÏÄÏ ÒÒ ³ÏÓÆÍÒËÏÄÏ ÑÎÁ ÞÓÏ ÍÆÒÓÏ ÎÁÈÜÃÁÌÏÒÝ
ÍÁÌÉÎÎÉËÏÍ £ Å¤ÑÉÅÉÎÏ £ÏÇÆÄ  ÎÏÃÉØËÏÃ ÉÑÏÎÉØÆÒËÉ ÎÁÈÜÃÁÌÉ
ÉÎÃÁÌÉÅËÁÍÉ ÎÏÃÏÌzÅËÁÍÉ ©ÍÃÒÃËÔÓÝÍzÒÓå×ÝËÏ °ÆÑÃÏÈzÍ
ËÏÊÒÉÅÉÙÝÎÁÄÓÌÂ×Æ ÎÏÃÏÌzÅËÏÊ®ÁÅÑÔÄÏÊÄÏÅÐÑÉÙÌÁÐÆÑÃÁxÃÜÂÉ
ÑÁÊÌßÂÏÆÍÆÒÓÏ
°ÏØÆÓÎÜÆÍÆÒÓÁÎÁÐÑÏÅÏÌÝÎÏÊÌÁÃËÆ ÄÌÁÃÎÉ×Æ ÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÁÌÉÒÝ
ÅÌà ÅÆÃÔÙÆËÎÆÃÆÒÓ  ÒÌÁÃàÚÉÖÒà ÒÃÏÆÊ ËÑÁÒÏÓÏÊ  ÑÔËÏÅÆÌÝÎÏÒÓÝß  ÎÁ
ÑàÅÁÍÉ É ÂÏÄÁÓÒÓÃÏÍ ÒÌÁÃÎz×Ü  ÒÌÁÃÎÝÖÉ  ÄÌÁÃÎÉ×Ü  ËÏÎÏÃÎz
×Ü ËÏÎÏÃÝÙËÉ ÃÖÏÅÎÜÆ ¯ÎÉÖÄÏÃÏÑÉÌÉ ØÓÏÏÎÉÂÜÌÉÎÁÒÌÁ
ÃÆ  ÒÉÅÆÌÉ ÎÁ ËÏÎÔ  ÒÉÅÆÌÉ ÎÁ ÎÆÃÆÒÓÁÖ ÉÌÉ ÒÉÅÆÌÉ ÎÁ ËÑÔÄÔ  ÓÏ
ÆÒÓÝ ÈÁÎÉÍÁÌÉ ÐÆÑÆÅÎßß ÌÁÃËÔ  ËÏÓÏÑÁà ÒÓÏàÌÁ ÎÁ ËÑÔÄÔ x Ã ×ÆÎÓÑÆ
ÉÈÂÜ  ÄÅÆ ÐÌàÒÁÌÉ É ÃÆÌÉ ÖÏÑÏÃÏÅÜ ©Ö ÍÆÒÓÁ ÎÉËÓÏ ÎÆ ÒÍÆÌ ÈÁÎÉÍÁÓÝ
ÅÁÇÆÆÒÌÉÏÎÉÐÏËÁËÉÍÌÉÂÏÐÑÉØÉÎÁÍÏÓÒÔÓÒÓÃÏÃÁÌÉ£Å°ÏÄÏÒÓ ³ÏÓ
ÆÒÌÉÅÆÃÔÙËÉÉÈÂÆÅÎÜÖÒÆÍÆÊÃÒÆÇÆÑÆÙÁÌÉÒÝÔÒÆÒÓÝÒàÎÁÐÆÑÆÅÎÆÊÌÁÃ
ËÆ ÓÏÞÓÏÃÜÈÜÃÁÌÏÎÆÅÏÃÏÌÝÒÓÃÏÐÏÇÉÌÜÖÇÆÎÚÉÎ ËÏÓÏÑÜÆÉÖÔËÏÑàÌÉ
¸ÓÏ ÞÓÏ Ô ÃÁÒ ÂÆÒÆÅÁ ËÏÒÁà ²ÌÁÃÎÉ× ØÁÚÆ ÐÑÉÄÌÁÙÁÌÉ ÎÁ ÐÌàÒËÔ  ÐÏ
ÞÓÏÍÔ ÄÏÃÏÑÉÌÉ  ØÓÏ ÏÎÉ Ò ÐÏÌÔ ÎÆ ÒÖÏÅàÓ ¯ÒÏÂÏÆ ÐÏÌÏÇÆÎÉÆ  ËÏÓÏÑÏÆ



¸ÁÒÓÝ ©¤±¡«¡«²°¯²¯¢«¯®²¯¬©¥¡·©©

ÈÁÎÉÍÁÌÉ ÅÆÃÔÙËÉÎÆÃÆÒÓÜ  ÐÑÆÇÅÆ ÃÒÆÄÏ ÒÌÁÃÎÉ×Ü ËÁË ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÃÜÅÁß
ÚÉÆÒà ÉÈ ÎÉÖ  ÐÏÅØÆÑËÉÃÁÌÏÒÝ É ÓÆÍ  ØÓÏ Ã ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÏÎÉ ÒÓÁÎÏÃÉÌÉÒÝ Ã
×ÆÑËÃÉÃÐÆÑÃÏÍÑàÅÔ ÁÎÁàÑÍÁÑËÁÖÎÆÃÆÒÓÉÄÑÁÌÉÄÌÁÃÆÎÒÓÃÔßÚÔßÑÏÌÝ
ÒÍ¥ÉÃÝÉÒÍÏÓÑÉÎÜ °ÏÃÜÖÏÅÆÒÌÁÃÎÉ×ÈÁÍÔÇÉÖÒÃÆÑÒÓÎÉ×ÜÐÆÑÆ
ÍÆÚÁÌÉÒÝËÂÏÌÆÆÐÏØÆÓÎÜÍÍÆÒÓÁÍÃÈÁÃÉÒÉÍÏÒÓÉÏÓÒÃÏÉÖÔÒÐÆÖÏÃ
°ÏÃÆÅÆÎÉÆÅÆÃÔÙËÉÑÆÄÌÁÍÆÎÓÉÑÏÃÁÌÏÒÝÂÏÌÆÆÒÓÑÏÄÏ ØÆÍÐÏÃÆÅÆÎÉÆ
ÐÁÑÎà¯ÎÁÎÆÅÏÌÇÎÁÂÜÌÁÃÆÒÓÉÒÆÂàÒÌÉÙËÏÍÃÆÒÆÌÏÉÑÁÒËÏÃÁÎÎÏ ÓÁË
ËÁË ÐÁÑÎÉ ÂÑÁËÏÃÁÌÉ ÂÏÌÝÎÏ ÂÏÊËÉÖ ®Ï É ÎÆ ÔØÁÒÓÃÔà Ã ÉÄÑÁÖ É ÐÌà
ÒËÁÖ  ÏÎÁ ÑÉÒËÏÃÁÌÁ ÏÒÓÁÓÝÒà ÒÓÁÑÏÊ ÅÆÃÏÊ ÃÆËÏÃÔÖÏÊ  ÐÏÒÉÅÆÃËÏÊ
ÐÆÑÆÒÆÅËÏÊ ¯ÂÜØÎÏËÓÁËÉÍÏÓÎÏÒÉÌÉÒÝÅÆÃÔÙËÉ ËÏÓÏÑÜÍÉÒÐÏÌÎÉ
ÌÏÒÝwÌÆÓ©ÖÍÏÄÌÉÉÐÑÏÄÎÁÓÝÒÐÏÒÉÅÆÌÏË ÓÏÄÅÁÏÎÉÖÄÏÃÏÑÉÌÉ
ÐÆÑÆÒÓÁÌÁÑàÅÉÓÝÒà
¯ÒÏÂÜÆ ÑÆÄÌÁÍÆÎÓÁ×ÉÉ ÏÐÑÆÅÆÌàÌÉ ÐÏÃÆÅÆÎÉÆ ÍÏÌÏÅÆÇÉ x ÖÏÈàÆÃ
ÐÏÒÉÅÆÌÏË£ÏÃÑÆÍàÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖÃÆØÆÑÏÃ ÎÁËÏÓÏÑÜÆÒÏÂÉÑÁÌÉÒÝÉÈÎÆ
ÒËÏÌÝËÉÖ ÅÆÑÆÃÆÎÝ  ÍÆÒÓÎÜÆ ÐÁÑÎÉ É ÅÆÃÔÙËÉ ØÁÒÓÏ ÎÁÅÆÃÁÌÉ ÎÆ ÐÑÁÈÅ
ÎÉØÎÜÆ  Á ÃÏÒËÑÆÒÎÜÆ ÎÁÑàÅÜ É ÎÆ ÃÜÖÏÅÉÌÉ ÐÌàÒÁÓÝ  ÏÒÓÁÃÁàÒÝ ÌÉÙÝ
ÈÑÉÓÆÌàÍÉ É ÐÏÍÏÄÁà ÄÏÒÓàÍ Å¦ÑÍÏÌÉ×Á  ¥ÆÃÔÙËÁÖÏÈàÊËÁ ÅÏÍÁ  ÄÅÆ
ÒÏÂÉÑÁÌÉÒÝÐÏÒÉÅÆÌËÉ ËÁËÐÑÁÃÉÌÏ ÃÆÌÁÒÆÂàÂÏÌÆÆÒÅÆÑÇÁÎÎÏÎÆÃÜÖÏ
ÅÉÌÁ ÐÌàÒÁÓÝ  ÎÆ ÔØÁÒÓÃÏÃÁÌÁ Ã ÐÏ×ÆÌÔÊÎÜÖ ÉÄÑÁÖ ÐÆÑÆÅ ÏÓ×ÏÍ ÒÓÜÅÉ
ÌÉÒÝ ÐÌàÒÁÓÝ x Å£ÁÔÌÏÃÏ  É ÃÍÆÒÓÆ Ò ÑÏÅÉÓÆÌàÍÉ ÐÑÉÒÍÁÓÑÉÃÁÌÁ ÈÁ
ÐÏÑàÅËÏÍÎÁÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ¦ÒÌÉÉÈÂÔÒÎÉÍÁÌÉ ÓÏÞÓÔÑÏÌÝÍÏÄÃÜÐÏÌÎàÓÝ
ÖÏÈàÉÎÅÏÍÁ ÃÅÏÃÆ×ÉÌÉÃÅÏÃÁ ÒÓÁÑÉËÉÌÉÒÓÁÑÔÖÁ ÉÌÉËÓÏÌÉÂÏÉÈÐÁÑ
ÎÆÊ  ÐÏÌÝÈÏÃÁÃÙÉÊÒà Ô ÍÏÌÏÅÆÇÉ ÁÃÓÏÑÉÓÆÓÏÍ ÆÄÏ ÏÂÜØÎÏ ÎÁÈÜÃÁÌÉ
ÃÏÇÁË ÉÌÉ ÖÏÈàÉÎ  ¾ÓÏÓ ÐÁÑÆÎÝ ÉÌÉ ÅÆÃÔÙËÁÖÏÈàÊËÁ ÒÌÆÅÉÌÉ ÈÁ
ÏÒÃÆÚÆÎÉÆÍ ÑÁÒÒÁÇÉÃÁÌÉÐÑÉÙÆÅÙÉÖ ÎÁÈÎÁØÁÌÉÐÁÑÜÃËÁÅÑÉÌÝ ÃÐÆÑ
ÃÔß ÐÁÑÔ ÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÏ ÒÓÁÃÉÌÉ ÒÌÁÃÎÔÖ  ÃÜÒÓÔÐÁÌÉ ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍÉ ÁÑ
ÂÉÓÑÁÍÉÃÉÄÑÁÖÉÃÏÃÈÁÉÍÏÏÓÎÏÙÆÎÉàÖÍÆÇÅÔÅÆÃÔÙËÁÍÉÉÐÁÑÎàÍÉÃÏ
ÃÑÆÍàÐÏÒÉÅÆÌÏË
²ÑÆÅÉ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ ÐÏÒÉÅÆÌÏË ÃÜÅÆÌàÌÁÒÝ ÄÑÔÐÐÁ ÇÆÎÁÓÜÖ ÍÔÇØÉÎ
ÇÆÎÁØÉÊ  ËÏÓÏÑÜÆ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ÎÁÂÌßÅÁÌÉ ÈÁ ÖÏÅÏÍ ÍÏÌÏÅÆÇÎÏÄÏ ÃÆÒÆ
ÌÝà É ÐÏÍÏÄÁÌÉ ÐÑÆÅÏÓÃÑÁÚÁÓÝ É ÔÌÁÇÉÃÁÓÝ ÃÏÈÎÉËÁÃÙÉÆ ËÏÎÕÌÉËÓÜ
ÒÏÈÅÁÃÁàÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÏÆÑÁÃÎÏÃÆÒÉÆÒÉÌ ÎÏÉÐÑÉÎÉÍÁÌÉÁËÓÉÃÎÏÆÔØÁÒÓÉÆ
ÃÎÆËÏÓÏÑÜÖÓÉÐÁÖÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊÉÉÄÑ ÒÍ§ÆÎÉÓÝÂÁ ÁÓÁËÇÆÃÈÁÂÁÃÁÖ
ÑàÇÆÎÜÖ  ÃÜÒÓÔÐÁà ÉÎÉ×ÉÁÓÏÑÁÍÉ ÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÜÖ ÐÏÅÙÔØÉÃÁÎÉÊ  ÑÏÈÜ
ÄÑÜÙÆÊÉÉÒÐÜÓÁÎÉÊ ÔÒÓÑÁÉÃÁÃÙÉÖÒàÍÏÌÏÅÿÙËÆ´ÄÏÌÔÅÃÆÑÉÈÁÎàÓ
ÂÜÃÁÆÓeÇÏÎÁØÁÍÉtÉÐÏÅÑÏÒÓËÁÍÉ ÎÆÒËÏÌÝËÏÐÏÇÉÌÜÖeÇÏÎÁØÆÊtÈÁÃÒÆÄ
ÅÁÓÁÆÃ ×ÆÌÜÍÉ ÃÆØÆÑÁÍÉ ÃÜÒÉÇÉÃÁßÓ Ã ÔÄÌÔ  ÐÏËÔÑÉÃÁà ÍÁÖÏÑËÔ É ÏÓ
ÒËÔËÉÎÁÄÑÁÇÅÁàÚÆÌØËÁÍÉÉÓÏÌØËÁÍÉÐÏÅÑÏÒÓËÏÃ ÒÑÆÅÉËÏÓÏÑÜÖÎÆÑÆÅ
ËÏÍÏÇÎÏÃÒÓÑÆÓÉÓÝÅÆÓÆÊÙËÏÌÝÎÏÄÏÃÏÈÑÁÒÓÁ Å¹ÏÇÍÁ 
£ÑÁÈÎÜÖÍÆÒÓÁÖÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÁÒÃÏàÓÑÁÅÉ×ÉàÐÏÒÆÚÆÎÉàÐÏÒÉÅÆÌÏË
ÐÁÑÎàÍÉ ²ËÁÇÆÍ  Ã Å®ÏÃÜÊ °ÏØÉÎÏË ÎÁ ÂÔÅÎÉØÎÜÆ ÐÏÒÉÅÆÌËÉ ÐÑÉÖÏ
ÅÉÌÉÐÁÑÎÉÓÏÌÝËÏÉÈÒÃÏÆÊÅÆÑÆÃÎÉ ÁÉÈØÔÇÉÖÅÆÑÆÃÆÎÝxÃÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆ
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ÉÌÉÃÐÑÁÈÅÎÉË£ÅÑÔÄÉÖÍÆÒÓÁÖ Å¥ÔÅÉÎÒËÁà ÎÁÏÂÏÑÏÓ ÂÜÌÏÐÑÉÎàÓÏ
ØÓÏÂÜÒÃÏÉÑÆÂàÓÁ ÐÏÒÉÅÆÃÎÆÅÏÌÄÏÒÅÆÃÔÙËÁÍÉ ÔÖÏÅÉÌÉ Á ÃÍÆÒÓÏ ÎÉÖ
ÐÑÉÖÏÅÉÌÉÃÁÓÁÄÉÐÁÑÎÆÊÉÈÒÏÒÆÅÎÉÖÒÆÌÆÎÉÊ°ÏÒÌÆÅÎÉÍÅÁÃÁÌÉËÌÉØËÉ
ÐÏÎÁÈÃÁÎÉàÍÉÖÅÆÑÆÃÆÎÝ ÐÏÅÄÏÑÎÁ ÈÁÑÆËÓÃàÎÁ ÓÆÐÌÏÄÏÑÜ ÈÁ
Ñz×àÎÁ ÏÑÌÏÃ×É ÎÁÄÓÑÒÝËÉÉÓÐ ÉÌÉÂÏÌÆÆÏÂÏÂÚÆÎÎÏxÃÏÌÏÙ
ØÁÎÁ ÏÓÃÏÌÏÒÓÝ ØÔÇÁËÉ ÄÔÌàËz°ÁÑÎÉÒÁÍÉÄÏÃÏÑÉÌÉ±ÏÂàÓÁ ÐÏÊ
ÅÆÍÓÆÃØÔÇÁËÉ Å¥ÔÅÉÎÒËÁà £ÒÆÑÆÅÉÎÆ¶*¶ÃÂÜÌÉÉÈÃÆÒÓÎÜÉÅÑÔ
ÄÉÆÎÁÈÃÁÎÉàxØÔÇÁÎÉÎ ÍÏÌÏÅÆÇÝ ´ÒÓÝàÎÒËÉÆÃÏÌ ¯ÅÎÉÐÏÒÉ
ÅÆÌËÉ ÈÁ ÃÆØÆÑ ÍÏÄÌÏ ÐÏÒÆÓÉÓÝ ÓÑÉØÆÓÜÑÆ ËÏÍÐÁÎÉÉ ÐÁÑÎÆÊ ÉÈ ÑÁÈÎÜÖ
ÅÆÑÆÃÆÎÝ ³Æ ÐÁÑÎÉ  Ô ËÏÓÏÑÜÖ ÎÁ ÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ ÂÜÌÁ ÅÆÃÔÙËÁ ÐÏ ÍÜÒÌÉ
ËÏÓÏÑÁàÉÍÎÑÁÃÉÌÁÒÝ ÍÏÄÌÉÈÁÅÆÑÇÁÓÝÒàÅÏÉÖÏËÏÎØÁÎÉà
´ ÅÆÑÆÃÆÎÒËÏÊ ÅÆÃÔÙËÉ ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÉ ÅÏÃÏÌÝÎÏ ÂÏÄÁÓÜÆ ÃÏÈÍÏÇÎÏ
ÒÓÉÅÌàÓÏÄÏ ØÓÏÂÜÃÜÂÑÁÓÝÒÆÂÆÐÁÑÎàÐÏÅÔÙÆ¾ÓÏÍÔÒÐÏÒÏÂÒÓÃÏÃÁÌÉ
ÐÏÒÆÚÆÎÉàÐÏÒÉÅÆÌÏËØÔÇÁËÁÍÉÉÈÍÎÏÄÉÖÏËÑÆÒÓÎÜÖÅÆÑÆÃÆÎÝ ÈÁØÁÒÓÔß
ÔÅÁÌÆÎÎÜÖÏÓÆÆÒÏÂÒÓÃÆÎÎÏÊÎÁwËÍ¦ÚÆÏÅÎÏÊÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÝßÅÌà
ÑÁÒÙÉÑÆÎÉà ËÑÔÄÁ ÏÂÚÆÎÉà àÃÌàÌÒà ÏÂÜØÁÊ ÒÃÏÈÏÃ ÈÁÂÏÑÜ  ÒÃÁÌ
ËÁ  ÃÆØÆÑÉÎÜ  ÃÆÒÆÌÜÆ ÃÆØÆÑÁ  ÐÏÃÁÅÜ  ÓÏ ÆÒÓÝ ÄÏÚÆÎÉÆ ÅÆÃÔÙÆË
ÎÆÒËÏÌÝËÉÖÏËÑÆÒÓÎÜÖÅÆÑÆÃÆÎÝÔÒÃÏÉÖÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÏÃÉÌÉ ÐÏÅÑÔÄ Ã ÏÅ
ÎÏÊÉÈÅÆÑÆÃÆÎÝ²ÃÏÈÜÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉÒÝÎÁËÁÎÔÎÆµÉÌÉÐÐÏÃÒËÏÄÏÈÁÄÏÃÆÎÝà
É ÃÏ ÃÑÆÍà ÒÌÆÅÔßÚÆÄÏ ÈÁ ÎÉÍ ±ÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÏÄÏ ÐÏÒÓÁ µÉÌÉÐÐÏÃËÉ 
£ÏÓ ÏÐÉÒÁÎÉÆ ÒÃÏÈÏÃ Ã £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÍÔ Ã ÒÆÑÆÅÉÎÆ 9*9Ã ¨ÉÍÏÊ  ÎÆÈÁ
ÅÏÌÄÏÅÏÈÁÄÏÃÆÎÝàÐÆÑÆÅµÉÌÉÐÐÏÃËÁÍÉ ËÏÄÅÁÃÅÆÑÆÃÎàÖËÏÎØÁÆÓÒàËÔ
ÅÆÌÉ×Á ÓÏÆÒÓÝÃÓÏÃÑÆÍà ËÏÄÅÁÂÁÂÜ ÅÆÃÔÙËÉ ÅÆÃÏØËÉÉÅÁÇÆ ÎÆËÏÓÏ
ÑÜÆÍÁÌÝØÉËÉÄÏÓÏÃàÓÌÆÎÅÌàÐÑàÇÉÍÎÔÓ ÓÑÆÐÌßÓÉØÆÙÔÓÆÄÏ x ÍÏ
ÌÏÅÏÊÅÆÑÆÃÆÎÒËÉÊÎÁÑÏÅÇÅÆÓÒÎÆÓÆÑÐÆÎÉÆÍÅÑÔÄÏÄÏÃÑÆÍÆÎÉ ÇÅÆÓÕÉ
ÌÉÐÐÏÃÏË ËÏÄÅÁÎÁØÎÔÓÃÅÆÑÆÃÎàÖÐÑàÒÓÝ£ÒßÏÒÆÎÝÍÏÌÏÅ×ÜÉÅÆÃÔÙËÉ
ÇÅÔÓÞÓÏÄÏÃÆÒÆÌÏÄÏÃÑÆÍÆÎÉ ÓÏÌÝËÏÉÑÆØÉ ØÓÏÐÑÏÈÁÄÏÃÆÎÝÆ
®ÏÃÏÓÐÏÅÖÏÅÉÓÇÆÌÁÎÎÏÆÃÑÆÍà¥ÆÃÔÙËÉ ÏÒÏÂÆÎÎÏÂÏÄÁÓÜÖÑÏÅÉÓÆ
ÌÆÊ ÒÐÆÙÁÓÅÏÙÉÃÁÓÝÎÁÑàÅÜ ØÓÏÂÜÐÏËÁÈÁÓÝÒàÃÎÉÖÎÁÐÆÑÃÜÖÐÏÒÉÅÆÌ
ËÁÖ°ÏØÓÉÃÏÃÒÆÖÉÈÂÁÖÐÑÏÉÒÖÏÅÉÓÍÜÓÝÆÐÏÌÏÃ ÌÁÃÏËÃÏÃÑÆÍàËÔÅÆ
ÌÉ×ÜÐÏÑàÅÏØÎÏÎÁÒÓÁÌÏÃÆÈÅÆÐÜÌÉÉÒÏÑÔ ËÏÒÓÉ×Ü ÏÓÑÆÐÝàÉÃÏÌÏÓËÏÃ
ÌÝÎÁ¨ÁÎÆÅÆÌßÅÏÈÁÄÏÃÆÎÝàÍÁÓÆÑÉÅÆÃÔÙÆËÎÆÃÆÒÓÒÏÂÉÑÁßÓÐÏÅÑÔÇÆË
«ÁÇÅÁàÍÁÓÝÒÓÁÑÁÆÓÒàÈÃÁÓÝÓÁËÉÖÅÆÃÔÙÆË ËÏÓÏÑÜÆÉÌÉÖÏÑÏÙÉÌÉ×ÏÍ
ÉÌÉ ÂÏÄÁÓÜ ÓÏ ÆÒÓÝ ÉÍÆßÓ ÖÏÑÏÙÔß ÒËÑÔÓÔ  ÅÌà ÓÏÄÏ  ØÓÏÂÜ ÐÏËÁÈÁÓÝ
ÍÏÌÏÅ×ÁÍÇÆÎÉÖÁÍ ØÓÏÒÆÆÅÏØËÏÊÈÎÁßÓÒàËÑÁÒÉÃÜÆÉÂÏÄÁÓÜÆÐÏÅÑÔÇ
ËÉ °ÏÞÓÏÍÔ ÏÎÉ ØÁÒÓÏ ÏÓÐÑÁÃÌàßÓÒà ÃÆÑÒÓ ÈÁ ÓÑÉÅ×ÁÓÝ É ÂÏÌÆÆ Ë ÒÃÏÉÍ
ÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÁÍÉÌÉÈÎÁËÏÍÜÍ ÈÏÃÔÓÉÌÉØÁÚÆÔÃÏÈàÓÐÏÅÑÔÇÆËÒÒÏÂÏÊ
´ ÂÏÄÁÓÏÄÏ ÍÔÇÉËÁ ÇÉÃÔÓ ÓÑÉØÆÓÜÑÆ ÄÏÒÓÝÉÅÆÃÔÙËÉ  É ÄÏÒÓàÓ ÏÎÉ
ÐÏÎÆÅÆÌÆÉÐÏÅÃÆ ÐÏËÁÎÆËÏÎØÁÓÒàÃÅÆÑÆÃÎÆÐÏÒÉÅÆÌËÉ«ÁÇÅÁàÉÈÅÆ
ÃÔÙÆË ÐÑÉÃÏÈÉÓ Ò ÒÏÂÏÊ ÒÔÎÅÔË Ò ÎÁÑàÅÁÍÉ  Ò ËÔÅÆÌÆÊ  Ò ÐÑàÒÆÌËÁÍÉ  Ò
ÃÆÑÆÓÆÎÁÍÉÉÐÏØÓÉËÁÇÅÁàÎÆÈÁÂÜÃÁÆÓÈÁÖÃÁÓÉÓÝÂÆÌÉÌÉÍÁÈÉÌÉÌÉÎÁ
ÒÓÏàÚÉÖ ÑÔÍàÎ Ô ÂÆÅÎÜÖ ÅÆÃÔÙÆË ÍÆÌËÏ ÓÏÌØÆÎÜÊ ÍÆÌ ØÁÒÓÏ ÈÁÍÆÎàÆÓ
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ÂÆÌÉÌÁ Á ÅÏÃÏÌÝÎÏ ÄÔÒÓÏÊ ÑÁÒÓÃÏÑ ËÑÁÒÎÏÄÏ ÒÁÎÅÁÌÁ  ËÏÓÏÑÜÊ ÐÑÉÄÏÓÏÃ
ÌàÆÓÒàÈÁÎÆÒËÏÌÝËÏÅÎÆÊ ÒÌÔÇÉÓÃÍÆÒÓÏÑÔÍàÎÉÎÁÈÜÃÁÆÓÒàÍÁÈÉÌÁÍÉ 
¥ÈÔÈÎßâ ÉÌÉ  ËÁË ØÁÚÆ ÄÏÃÏÑàÓ  ÒÑÔËÇÈÎÍË ÐÑÏÅÏÌÇÁßÓÒà ÎÆÅÆÌÉ ÐÏ
ÅÃÆÉÂÏÌÆÆ ÒÍÏÓÑàÐÏÓÏÍÔ ËÁËÂÏÄÁÓÜÓÆ ËÏÓÏÑÜÆÈÁÃÏÅàÓÉÖ°ÏÒÉÅÆÌ
ËÉÈÁÃÏÅàÓÒàÎÆÃÏÃÒÆÖÅÆÑÆÃÎàÖÃÏÅÎÏÍÐÑÉÖÏÅÆÃÓÑÆÖÉÌÉÃØÆÓÜÑÆÖ
ÍÆÒÓÁÖ ÃÅÑÔÄÉÖÂÏÌÝÙÆ ÉÌÉ ÍÆÎÝÙÆ  ÒÍÏÓÑà ÐÏ ÓÏÍÔ  ËÁË ÃÆÌÉË É ÂÏÄÁÓ
ÐÑÉÖÏÅ©ÈÓÆÖÇÆÍÆÒÓÐÑÉÖÏÅÁ ÄÅÆÎÆÓÃÆÒÆÌÝà ÍÏÌÏÅÏÊÎÁÑÏÅÒÏÂÉÑÁÆÓ
ÒàÓÔÅÁ ÄÅÆÆÒÓÝÐÏÒÉÅÆÌËÉ¸ÁÒÓÏÒÌÔØÁÆÓÒà ØÓÏÅÁÇÆÉÈÅÑÔÄÉÖÒÏÒÆÅÎÉÖ
ÐÑÉÖÏÅÏÃ ÐÑÉÆÈÇÁßÓ ÎÁ ÃÆØÆÑ ÍÏÌÏÅ×Ü ÒÏ ÒÃÏÉÍÉ ÅÆÃÔÙËÁÍÉ  ÓÔÅÁ  ÄÅÆ
ÒÌÁÃàÓÒàÇÆÎÉÖÉÉÌÉÎÆÃÆÒÓÜ ÉÌÉÄÅÆÍÏÇÎÏÃÆÒÆÌÆÆÐÑÏÃÆÒÓÉÃÑÆÍà
«ÁËÐÑÁÃÉÌÏ ÄÏÒÓÉÌÉÏÅÎÔ ÑÆÇÆÅÃÆÎÆÅÆÌÉ°ÏÒÌÆÞÓÏÄÏÎÁÒÓÔÐÁÌÁÏØÆ
ÑÆÅÝÅÑÔÄÏÊÅÆÑÆÃÎÉÐÑÉÎÉÍÁÓÝÄÏÒÓÆÊ
¯ÂÍÆÎ ÄÏÒÓàÍÉ ÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌ ÐÏ ÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÜÍ ÐÑÁÃÉÌÁÍ ¦ÒÌÉ ÅÆ
ÃÔÙËÁÇÉÌÁÃÅÏÍÆÔÐÏÅÑÔÄÉÉÌÉÑÏÅÎÜÖÃËÁËÏÊÌÉÂÏÐÑÁÈÅÎÉË ÓÏÏÎÁ
ÃÜÄÏÒÓÉÌÁ ÒÆÂÆ ÅÆÃÔÙËÔ  ÓÏ ÆÒÓÝ ÅÏÌÇÎÁ ÂÜÌÁ ÐÑÉÎÉÍÁÓÝ ÆÆ ÃÏ ÃÑÆÍà
ÒÃÏÈÏÃ Ã ÒÃÏÆÊ ÅÆÑÆÃÎÆ £ ÄÏÒÓÉ ÐÑÉÆÈÇÁÌÉ Ò ÑÁÂÏÓÏÊ  Ò ÐÑÆÒÌÉ×ÁÍÉ É
×ÆÌÜÍÉ ËÏÑÏÂËÁÍÉ ÙÉÓÝà Ò®ÉËÏÌÁ²ÐÁÒ  ®ÆÒÍÏÓÑà ÎÁ ÓÏ  ØÓÏ ÃÏ
ÃÑÆÍàÒÃÏÈÏÃÅÆÃÔÙËÉÐÑÏÃÏÅÉÌÉÈÁÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÍÉÂÏÌÝÙÆÃÑÆÍÆÎÉ ØÆÍ
ÏÂÜØÎÏ  ÎÆ ÅÏÐÑàÒÓÝ ÃÒß ËÔÅÆÌß  ÃÈàÓÔß Ò ÒÏÂÏÊ  ÒØÉÓÁÌÏÒÝ ÐÏÈÏÑÎÜÍ
®ÁÅÓÁËÏÊÅÆÃÔÙËÏÊÒÍÆàÌÉÒÝ
²ÃÏÈÜÂÜÌÉÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÏÊÐÑÆÌßÅÉÆÊËËÔÌÝÍÉÎÁ×ÉÏÎÎÏÍÔÍÏÍÆÎÓÔ
ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊ ÎÁÑÏÅÎÏÊ ÇÉÈÎÉ x ÒÃàÓÏØÎÜÍ ÉÄÑÉÚÁÍ ÉÍÁÌÝ×Ü
ÐÌàÒËÉ ËÏÓÏÑÜÆÏÓÌÉØÁÌÉÒÝÏÓÏÂÜØÎÜÖÉÏÓÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖÐÏÒÉÅÆÌÏË
ÏÒÏÂÜÍÒÏÒÓÁÃÏÍÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ ÎÁÑàÅÁÍÉÔØÁÒÓÎÉËÏÃ ÁÓÁËÇÆÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆ
ÎÉàÍÉÒÔØÁÒÓÉÆÍÑàÇÆÎÜÖ
£ÈÑÏÒÌÜÆ ÒÑÆÅÎÉÆ ÒÓÁÑÙÉÆ ÐÏÒÉÅÆÌ
±ÇÒÇÄÐÆ ÏÂÓÔÂÒÚÕàÄÇÙÇÒÊÏÕ
ËÉÃÒÆÄÅÁÂÜÌÉÏØÆÎÝÐÑÉÓàÄÁÓÆÌÝÎÜÅÌà
ÎÆÅÏÑÏÒÓËÏÃ ¯ÅÎÁËÏ ÔØÁÒÓÃÏÃÁÓÝ Ã ÎÉÖ ÂÆÈ ÑÁÈÑÆÙÆÎÉà ÈÁÃÒÆÄÅÁÓÁÆÃ
ÂÏÌÆÆÃÈÑÏÒÌÜÖÅÆÃÔÙÆË ÎÉËÏÍÔÎÆÐÏÈÃÏÌàÌÏÒÝ®ÁÑÔÙÉÓÆÌÆÊÒÐÏÈÏÑÏÍ
ÃÜÒÓÁÃÌàÌÉ°ÑÉØÆÍ ÆÒÌÉÅÌàÐÆÑÆÖÏÅÁÒÍÌÁÅÙÉÖÐÏÒÉÅÆÌÏËÎÁÒÑÆÅÎÉÆ
ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏÂÜÌÏÌÉÙÝÐÑÉÄÌÁÙÆÎÉà ®ÁÒÓÁÒÝà ÐÑÉÖÏÅÉÒÆÃÏÄÏÅÁËÎÁÍ
ÎÁÂÆÒÆÅÔ ÓÏÐÑÉÐÆÑÆÖÏÅÆÎÁÒÓÁÑÙÉÆÍÏÄÌÉÔÒÓÑÁÉÃÁÓÝÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÔß
×ÆÑÆÍÏÎÉß
¾ÓÏÓÏÂÜØÁÊÃ³ÁÑÎÏÄÒËÏÍÑÎÆÃÎÁØÁÌÆÖÄÄ¶¶ÃÏØÆÃÉÅ×ÜÏÐÉ
ÒÜÃÁÌÉÓÁË²ÍÁÌÏÊÃÆØÆÑÉÎÜÎÁÂÏÌÝÙÔßÅÆÃÔÙÆËÐÆÑÆÃÏÅàÓÒÓÁÑÙÉÆÐÏ
ÏÂÚÆÍÔÒÏÃÆÓÔ ÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏÒÏÒÆÎÉ ËÏÄÅÁÎÁØÉÎÁßÓÒÆÈÏÎÃÆØÆÑÉÎ¦ÒÌÉ
ÃÏÐÑÏÒÑÁÈÑÆÙÁÆÓÒàÃÐÏÌÝÈÔÅÆÃÔÙËÉ ÈÁÎÆÊÐÑÉÖÏÅàÓÒÂÏÌÝÙÏÊÃÆØÆÑÉÎÜ
É ÐÑÉÄÌÁÙÁßÓ Ë ÒÆÂÆ £ Å°ÔÓÉÌÏÃÏ ÓÏÑÇÆÒÓÃÆÎÎÏÒÓÝ ÍÏÍÆÎÓÁ ÐÏÅØÆÑ
ËÉÃÁÌÁÒÝÓÆÍ ØÓÏÒÓÁÑÙÉÆÅÆÃÔÙËÉËÌÁÎàÌÉÒÝÃÎÏÄÉÐÑÉÄÌÁÙÁÆÍÏÊ
²ÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÉ É ÅÑÔÄÉÆ ÃÁÑÉÁÎÓÜ ÐÆÑÆÖÏÅÁ ÎÁ ÒÓÁÑÙÉÆ ÐÏÒÉÅÆÌËÉ
³ÁË ÃÅ§ÉÓÎÉËÏÃÏ ÐÑÉÅàËÐÏÅÑÏÒÓËÁÍ ÏÅÎÁÉÈÒÓÁÑÙÉÖÅÆÃÔÙÆËÂÑÁÌÁ
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ÐÑàÌËÔÒÃÏÆÊÍÌÁÅÙÆÊÐÏÅÑÔÄÉ ÁÅÑÔÄÉÆÐÏÅÖÃÁÓÜÃÁÌÉÆÆÐÏÅÑÔËÉÉÃÆ
ÌÉ Ë ÒÆÂÆ £ ÅÅ£ÉÎÏÄÑÁÅ  ¶ÏÌÙÆÃÉËÏÃÏ ÄÏÓÏÃÎÏÒÓÝ ÃÏÊÓÉ Ã ËÏÍÐÁÎÉß
ÃÈÑÏÒÌÏÊÍÏÌÏÅÆÇÉÏ×ÆÎÉÃÁÌÁÒÝÐÏÔÍÆÎÉßÐÌàÒÁÓÝ ÐÏÞÓÏÍÔÐÆÑÆÃÏÅÉÌÉ
ÐÏØÆÓÃÆÑÏØËÁÍ ÅÌàÓÏÄÏØÓÏÂÜÎÁÔØÉÓÝÎÏÃÉØËÏÃÓÁÎ×ÆÃÁÓÝËÁÅÑÉÌÝ Ã
ËÏÓÏÑÏÊ ÓÁÎ×ÆÃÁÌÝÎÜÆ ÕÉÄÔÑÜ ÃÜÐÏÌÎàÌÉÒÝ  ËÁË ÐÑÁÃÉÌÏ  ÃØÆÓÃÆÑÏÍ
°ÑÉÎàÃ Ã ÒÃÏÆ ÏÂÚÆÒÓÃÏ ÏÅÎÔ ØÆÓÃÆÑÏØËÔ  ÎÁØÉÎÁÌÉ ÏÂÔØÆÎÉÆ ÃÓÏÑÏÊ
ÉÓÅ ÓÆÔÍÆÎÉÆÓÁÎ×ÆÃÁÓÝÒØÉÓÁÌÏÒÝÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍËÑÉÓÆÑÉÆÍÃÈÑÏÒÌÏ
ÒÓÉ £ £ÏÇÆÄÏÅÒËÏÍ ÑÎÆ ÍÁÓÆÑÉ ÐÑÉÎÉÍÁÆÍÜÖ ÎÁ ÐÏÒÉÅÆÌËÉ ÅÆÃÏØÆË
ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉÅÌàÔØÁÒÓÎÉ×ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÆÔÄÏÚÆÎÉÆ±ÁÎÝÙÆËÁËÉÒÐÏÌÎÉ×
×ÆÙÆÒÓÎÁÅ×ÆÓÝÌÆÓ ÅÁËÐÏÊÅÔÓÎÁÂÏÌÝÙÔßÂÆÒÆÅÔ³ÁËÏÊÂÜÌÈÁËÏÎÁ
ÓÆÑÉÎÁÅÏÏÓÐÑÁÈÅÎÉËÁÒÔÒÌÏÏÒÓÁÃÉÓÝxÞÓÏÅÆÃËÁÍ©ÒÏÌÏÍÁÓÔÎÁÃÁÑàÓ
Ò ÍÁÒÌÏÍ ÓÔÓ £Ò ÎÁÌÁÅàÓ ÖÏÑÏÙÏ © ÃÏÓ ÅÆÃËÉ ÐÑÉÅÔÓ  ÐÏÒÉÅàÓ ÁÓËÁ
ÒÏÂÉÑÁÆÓÒÓÏÌ ÔÄÏÚÁÆÓÞÓÉÖÃÒÆÖÅÆÃÏËÎÁÂÆÒÆÅÆ ËÏÓÏÑÜÆÅÏ×ÝÐÑÉÎàÌÉÎÁ
ÂÆÒÆÅÔ£ÏÓÒÔÒÌÏÍ ÒÏÌÏÍÁÓÏÍÔÄÏÚÁßÓ Å²ÁÃÉÎÒËÁà£ÏÇÆÄ °ÆÑÃÏÊ
ÑÁÈÐÑÉÙÌÁÅÆÃËÁÎÁeÂÏÌÝÙÏÊÃÆ×ÆÑt ÅÁËÏÎÁ ËÁËÐÑÉÖÏÅÉÓ ÔÄÏÙØÁ Á ÓÏ
ÐÑÁÈ Å ÎÉËÆÞÓÉÖÅÆ Ã ÏËf°ÉÑÏÄÉÎÁÐÆËÔÓÍÁÓËÉ × Ï ÎÉÂÔÅÝÐÑÉÎÆÒÔÓ
ÐÏÐzÓÝ×ßÎÁÃÁÑÓ <ÐÑÉÎÆÒÔÓ>ÎÁÂÆÒÆÅÔf£ÏÓÐÔÒÓàÓÊÉÉÎÁÂÆÒÆÅÔ
ÔÊÉÆÃÉ×ÆÑÒÉÅzÓÝÉÐÑè ÅÔÓÅÆÃËÉÁÓËÁÒÁÍÏÃÁÑÎÁÒÓÁÃÉÓ ÐÉÑÏÄÏÃÎÁ
ÐÆËÓ  Ã ÏÓÃÒÆÖ×ÿÆÍÅÆÃÏËÉÎÁÐÏzÓf Å²ÆÎËÉÎÒËÁà 
°ÆÑÆÃÏÅÔ ÎÆÑÆÅËÏ ÐÑÏÓÉÃÉÌÉÒÝ ÒÓÁÑÙÉÆ ÒÆÒÓÑÜ  ÓÁË ËÁË ÍÌÁÅÙÉÆ
ÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔàÎÁÃÆØÆÑÉÎÁÖ ÂÔÅÔÓÃÒÆÑÁÒÒËÁÈÜÃÁÓÝÍÁÓÆÑÉ ÏÒÏÂÆÎÎÏÏÓÏÍ
ËÓÏÐÑÏÃÏÇÁÆÓÒÆÒÓÑÔ ÖÏÓàÞÓÏÈÅÆÒÝÉÑÁÈÑÆÙÁÆÓÒà©ÎÏÄÅÁÎÁÃÈÑÏÒ
ÌÜÆ ÐÏÒÉÅÆÌËÉ ÅÆÃÔÙËÔ ÎÆ ÐÔÒËÁÌÁ ÍÁÓÝ  ÆÒÌÉ ÆÆ ÒÓÁÑÙÁà ÒÆÒÓÑÁ ÆÚÆ ÎÆ
ÃÜÙÌÁÈÁÍÔÇ ÓÁËËÁËÒÓÑÆÍÉÌÉÒÝÃÜÅÁÃÁÓÝÅÏØÆÑÆÊÐÏÒÓÁÑÙÉÎÒÓÃÔ®Ï
ÅÁÇÆ ÆÒÌÉ ÍÌÁÅÙÁà ÒÆÒÓÑÁ É ÐÑÉÒÔÓÒÓÃÏÃÁÌÁ ÎÁ ÞÓÉÖ ÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ  ÏÎÁ ÎÆ
ÃÜÖÏÅÉÌÁÐÌàÒÁÓÝ ÐÏËÁÒÓÁÑÙÁàÎÆÃÜÊÅÆÓÈÁÍÔÇ Å¢ÌÉÎÏÃÒËÁà 
£ÁÇÎÜÍÞÌÆÍÆÎÓÏÍÉÄÑÏÃÏÄÏÏÂÚÆÎÉàÍÏÌÏÅÆÇÉ
ÂÜÌÏ ÃÈÁÉÍÎÏÆ ÏÅÁÑÉÃÁÎÉÆ ÅÆÃÔÙÆË É ÐÁÑÎÆÊ  ØÓÏ Ò ¦ÇÄÊÙÞÇÉÂÅÐÄÇÏÞÇ
ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÏÊ ÓÏØËÉ ÈÑÆÎÉà àÃÌàÌÏÒÝ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ÐÏÅÓÃÆÑÇÅÆÎÉÆÍ
ÒÆÑÝÆÈÎÏÒÓÉ ÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÎÜÖ ËÏÎÓÁËÓÏÃ ÒÍ £ÜÂÏÑ ÐÑÉÖÉÖÆÎÉ  ÎÏ É
ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍÈÁÌÏÄÏÍÐÏÌÔØÉÃÙÉÆÐÏÅÁÑÏËÏÂàÈÁÎÜÂÜÌÉÏÓÅÁÑÉÃÁÓÝÒà
ÃÅÑÔÄÉÆÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÒÍÆÚÆÀÊ×ÁÅÁÑÉÓÝ 
£ ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÍÆÒÓÁÖ ¢ÁÂÔÙËÉÎÒËÏÄÏ  ³ÏÓÆÍÒËÏÄÏ É ®ÉËÏÌÝÒËÏÄÏ
ÑÎÏÃµÉÌÉÐÐÏÃÒËÏÆÈÁÄÏÃÆÎÝÆÎÁÈÜÃÁÌÏÒÝÅÆÃÉØÝÉÍ«ÞÓÏÍÔÅÎßÂÜ
ÌÉÐÑÉÔÑÏØÆÎÜÏÂÑàÅÜ ÒÃàÈÁÎÎÜÆÒÒÉÍÃÏÌÉËÏÊÐÆÑÆÖÏÅÁËÐÏÒÓÔ ËÏÓÏ
ÑÜÆ ÅÁÃÎÏ ÔÇÆ ÃÏÒÐÑÉÎÉÍÁÌÉÒÝ ËÁË ÙÁÌÏÒÓÉ É ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ³ÁË  Ã
ÅÅ°ÏÅÂÏÌÏÓÝÆ «ÏÇÔÖÏÃÏÐÁÑÎÉÐÑÉÎÏÒÉÌÉÎÁÂÆÒÆÅÔÒÏÌÏÍÔÉËÁÓÁÌÉÐÏ
ÎÆÊÅÆÃÔÙÆË ÒÍ«ÏÍàËÁÓÝÒà ©ÎÏÄÅÁÞÓÏÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÆÔÒÓÑÁÉÃÁÌÏÒÝÉ
Ã ÒÃàÓËÉ «ÁÓÁÌÝÚÉËÏÃ ÏÅÁÑÉÃÁÌÉ ËÑÁÙÆÎÜÍÉ àÊ×ÁÍÉ  ÐÑÉØÆÍ ÒÃÏÆÍÔ
ÃÆØÆÑÏÃÁÌÝÎÉËÔ ÅÁÃÁÌÉ ÂÏÌÝÙÆ  ÉÎÏÄÅÁ ÅÏ ÐàÓÉÅÆÒàÓÉ àÉ× ÄÑÔÅËÔ
ÏÒÓÁÌÝÎÜÍÐÁÑÎàÍxÐÏÏÅÎÏÍÔÅÃÁàÊ×Á¸ÆÑÆÈÎÆÅÆÌß ÉÌÉÃÎÆËÏÓÏÑÜÖ
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ÐÉÃÏ«ÏÄÅÁÒÏÂÆÑÔÓÒàÅÆÃËÉÉÐÁÑÎÉ ÎÁØÉÎÁÆÓÒàÔÄÏÚÆÎÉÆ ÁÐÏÓÏÍÐÌà
ÒËÁ  ÐÆÒÎÉ ¥ÆÃËÉ É ÐÁÑÎÉ ÐÏÏØÆÑÆÅÎÏ ÔÖÏÅàÓ É ÃÏÈÃÑÁÚÁßÓÒà ÍÁÒËÉÑÏ
ÃÁÎÎÜÍÉ ÉÌÉËÁËÉÖÎÁÈÜÃÁßÓeËÔÅÆÒÁÍÉt Ò¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÏÆ £ÅÑÔÄÉÖ
ÒÌÔØÁàÖ ÐÉÑÔÙËÔ ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ ÉÈ ÐÑÏÅÔËÓÏÃ  ÐÑÉÎÆÒÆÎÎÜÖ ÐÁÑÎàÍÉ ®Á
ÐÑÉÍÆÑ  Ã £ÏÇÆÄÏÅÒËÏÍ ÑÎÆ ÎÁ ³ÉÖÏÎÏÃ É ÎÁ ÉÓÑÏÕÁÎÏÃ ÅÆÎÝ ÐÁÑÎÉ
ÐÑÆÐÏÅÎÏÒÉÌÉ ÅÆÃÔÙËÁÍ ÐÑàÎÉËÉ  Ò ËÏÓÏÑÜÍÉ ÓÆ ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ ÎÁ ÂÆÒÆÅÆ
ØÁÆÐÉÓÉÆ
¯ÂÜØÎÏÓÁËÏÄÏÑÏÅÁÍÏÌÏÅÆÇÎÜÆÒÏÂÑÁÎÉàÂÜÌÉ ÐÑÉÔÑÏØÆÎÜ Ë ÑÁÈ
ÌÉØÎÜÍÐÆÑÆÖÏÅÎÜÍÐÆÑÉÏÅÁÍ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÒÃàÓËÁÍÉÌÉÍÁÒÌÆÎÉ×Æ ÉÌÉ
ÅÁÓÁÍ ÈÎÁÍÆÎÔßÚÉÍÉÖÈÁÃÆÑÙÆÎÉÆÉÌÉÎÁØÁÌÏ ÉÍÏÄÌÉÉÍÆÓÝÑÉÓÔÁÌÝ
ÎÏÍÁÄÉØÆÒËÔßÍÏÓÉÃÁ×Éß³ÁË  Ã¤ÑàÈÏÃÆ×ËÏÍÑÎÆÏÂÜØÁÊÒÂÏÑÁ ÍÏÌÏ
ÅÆÇÝß ÐÑÏÅÔËÓÏÃ ÅÌà ÒÏÃÍÆÒÓÎÏÊ ÐÉÑÔÙËÉ ÏÂÛàÒÎàÌÒà ÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏÒÓÝß
ÐÑÆÅÏÓÃÑÁÓÉÓÝÒÉÌÝÎÜÆÍÏÑÏÈÜ®Á®ÏÃÜÊÄÏÅÐÏÅÏÍÁÍ<ÖÏÅÉÌÉ>²ÂÉ
ÑÁÌÏÒÝÐÏÍÎÏÄÔÖÓÏÙÔÂÔÃÜÃÆÑÎÆÓ ÖÓÏØÁÃÏÎÁÅÆÎÆÓ¶ÓÏØÉÃÏ ÖÓÏÒÔÍÆ
ÆÓËÁËÒÏÃÑÁÓÝe¡ÙÓÏÏÑÏÈÔÎÁÒÐÏÆÒÓÉÖÏØÆÓ¢ÜÌÃÒÃÌÆÒÔ ÃÒÐÏÅ
ËÔÒÓÉËÏÍ ¢ÁÂÔÙËÁ  ÎÆ ÖÏØÆÙÝ ÈÁÍÑÈÎÔÓÝ  ÅÁË ÃÏÓ ÍÉÌÏÒÓÜÎÝËÔ ÎÁÅÏ
ÅÁÓÝ ÙÓÏÂÏÑÏÈËÏÐÏÓÆÐÌÆÆÐÏÄÏÅÔÒÐÔÒÓÉÌt£ÅÁÑÓÜÎÏÃÏÃÐÆÑ
ÃÜÊ ÅÆÎÝ ÍÁÒÌÆÎÉ×Ü ÍÏÌÏÅÆÇÝ ÅÆÌÁÌÁ ÈÁÍÓØËÔ ²ÏÂÉÑÁÌÉÒÝ ÅÆÃËÉ É
ÐÁÑÎÉ ÒÑÆÂàÓÐÏÂÔÓÜÌËÆ ÁÒÅÆÃËÉÐÏØÆÓÃÆÑÓÉÎËÆ£ÅÑÔÄÉÖÍÆÒÓÁÖ
ÃÆØÆÑÉÎËÔÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉÃÒÁÍÏÍËÏÎ×ÆÍÁÒÌÆÎÉ×ÜÉÒÆÈÏÎÁÐÏÒÉÅÆÌÏË ÎÁ
ËÁÎÔÎÆ£ÆÌÉËÏÄÏÐÏÒÓÁ
°ÉÑÔÙËÉ  ÒÃàÈÁÎÎÜÆ Ò ÐÑÁÈÅÎÉËÁÍÉ ÃÆÒÆÎÎÆÌÆÓÎÆÄÏ ×ÉËÌÁ  ÏÂÜØÎÏ
ÈÁÃÆÑÙÁÌÉÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÆ ÄÔÌàÎÉÆ É ØÁÒÓÏ ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉÒÝ ÃÎÆ ÅÏÍÁ É ÅÆÑÆÃ
ÎÉ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÃÅ²ÑÆÅÎÉÆ¸ÔÅÉÎÁ©ÃÁÎÁ°ÏÒÓÎÏÄÏÍÏÌÏÅÆÇÝÃÁÑÉÌÁÃ
ÌÆÒÔÎÁËÏÒÓÑÆÐÙÆÎÎÔßËÁÙÔÉÔÒÓÑÁÉÃÁÌÁÏÂÚÆÆÔÄÏÚÆÎÉÆ
¯ÂÑàÅÏÃÏÆ ÈÁÒÓÏÌÝÆ ÏÂÜØÎÏ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÏ ÑÁÈÌÉØÎÜÆ ÓÉÐÜ ÒÏ×ÉÏ
ÃÏÈÑÁÒÓÎÜÖÐÆÑÆÖÏÅÏÃ³ÁË ÏÒÏÂÜÊÓÉÐÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖÐÉÑÔÙÆËÂÜÌÒÃàÈÁÎ
ÒÐÑÏÃÏÅÁÍÉÑÆËÑÔÓÏÃ£Ò²ÐÁÒÒËÏÆµÆÓÉÎÉÎÒËÏÊÃÏÌÏÒÆÎÝßÅÆÃÔÙËÁ
ÍÉÏÑÄÁÎÉÈÏÃÜÃÁÌÉÒÝÃÆÒÆÌÆxÐÉÑÔÙËÉÅÌàÑÆËÑÔÓÏÃÒÔØÁÒÓÉÆÍÉÖ
ÐÏÅÑÔÄ ÉÈ ÒÏÒÆÅÎÉÖ ÅÆÑÆÃÆÎÝ ÄÏÒÝÆÊ  ËÏÓÏÑÜÆ ÈÁÃÆÑÙÁÌÉÒÝ ÉÄÑÁÍÉ É
ÐÌàÒËÁÍÉ°ÏÃÏÈÃÑÁÚÆÎÉÉÅÏÍÏÊÐÏÒÌÆÇÆÑÆÂÝÆÃËÉÑÆËÑÔÓÒÐÆÙÉÓÐÏ
ÅÆÌÉÓÝÒàÎÏÃÏÒÓàÍÉÏÒÆÂÆÐÑÆÇÅÆÃÒÆÄÏÒÏÒÃÏÉÍÉeÉÄÑÏÃÜÍÉtf¥Ï
ÄÁÅÜÃÁàÒÝ Ï ÃÑÆÍÆÎÉ ÃÏÈÃÑÁÚÆÎÉà ÑÆËÑÔÓÏÃ ÐÏÒÌÆ ÇÆÑÆÂÝÆÃËÉ  ÅÆÃÉ×Ü
ÅÌà ÃÒÓÑÆØÉ ÔÒÓÑÁÉÃÁßÓ ÎÆØÓÏ ÃÑÏÅÆ eÃÆØÆÑËÉt  ËÏÓÏÑÜÆ ÎÁÈÜÃÁßÓÒà Ô
ËÑÆÒÓÝàÎ eÃÆÒÆÌÜÍÉt ®Á ÞÓÉ eÃÆØÆÑËÉt ÒÛÆÈÇÁßÓÒà ÉÈ ÅÑÔÄÉÖ ÅÆÑÆÃÆÎÝ
ÐÏÅÑÔÄÉ  ËÏÓÏÑÜÆ ÎÁÈÜÃÁßÓÒà eÄÏÒÝàÍÉt ³ÁËÉÖ eÄÏÒÝÆÊt Ô ËÁÇÅÏÊ ÅÆÃËÉ
ÒÏÂÉÑÁÆÓÒàÎÆÂÏÌÆÆÅÃÔÖ«ÐÁÑÎàÍÇÆÎÆÐÑÉÆÈÇÁßÓÃÄÏÒÓÉÓÏÃÁÑÉÚÉ Á
ÂÆÈÃÒàËÏÄÏÐÑÉÄÌÁÙÆÎÉà ÔÒÌÜÖÁÃÏeÃÆÒÆÌÏÊtÐÑÉÖÏÅàÓÉÈÅÆÑÆÃÆÎÝÃÆÑÒÓ
ÈÁw ÏÅÎÁËÏÃÔÄÏÚÆÎÉÉÔØÁÒÓÃÔßÓËÁÇÅÜÊÔÒÃÏÆÊeÉÄÑÏÃÏÊt«ÁÇ
ÅÁàÅÆÃËÁÐÑÉÄÏÓÏÃÌàÆÓÒàÅÌàeÄÏÒÝÆÊtÉeÉÄÑÏÃÏÄÏtÐÆËÔÓÐÉÑÏÄÉÑÁÈÎÜÖ
ÃÉÅÏÃ ÒÑÁÈÃÁÑÆÎÎÏÊÉÏÂÌÉÓÏÊÃÐÏÒÓÎÏÍÍÁÒÌÆÏÃÒàÎÏÊËÑÔÐÏÊ ÒÓÑÆÒ
ËÏÊ É ÒÌÁÅËÉÆ Ò ÉÈßÍÏÍ  É ÐÏÒÜÐÁßÓ ÒÌÆÄËÁ ÓÏÌØÆÎÜÍ ÒÁÖÁÑÏÍ  Á ÆÅàÓ
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ÞÓÏÓ ÐÉÑÏÄ  ÐÑÉÍÁËÉÃÁà ËÔÒÏË Ã ÑÁÈÃÆÅÆÎÎÜÊ Ã ÄÏÑàØÆÊ ÃÏÅÆ ÍÆÅ x ÞÓÏ
ÌßÂÉÍÏÆ É ÂÏÄÁÓÏÆ ËÔÙÁÎÝÆ  ÐÑÉÄÏÓÏÃÌàÆÍÏÆ ÐÏÅÑÔÄÁÍÉ ÅÌà ÒÃÏÉÖ
eÄÏÒÝÆÊtÓÏÌÝËÏÃÏÃÑÆÍàeÃÆÒÆÌÜÖt¥ÌàÐÁÑÎàÐÏËÔÐÁÆÓÒàÃÏÅËÁ£ÏÃÑÆ
Íà ÏÂÆÅÁ ÉÌÉ ØÁà eÉÄÑÏÃÏÊt ÖÏÈàÊËÉÅÆÃÉ×Ü ÒÁÅÉÓÒà Ã ÐÆÑÆÅÎÉÊ ÔÄÏÌ Ã
ÒÆÑÆÅÉÎÔ ÂÁÑÜÙÆÎÝ x eÄÏÒÝÆÊt  Á ÒÁÍÁ ÖÏÈàÊËÁ ÑÏÅÉÓÆÌÉ ÐÑÉ ÔÄÏÚÆÎÉÉ
ÎÆÔØÁÒÓÃÔßÓ ÔÄÏÚÁÆÓÐÏÅÑÔÄÉeÉÄÑÏÃÏÄÏt ÒÁÍÁÎÏÒÉÓËÔÙÁÎÝÆÎÁÒÓÏÌ
ÎÏÎÆÆÒÓ
¯ÂÆÅ ÒÏÒÓÏÉÓ ÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏ ÉÈ ÎÆÒËÏÌÝËÉÖ ËÔÙÁÎÉÊ  ÐÏÅÁÃÁÆÍÜÖ ÎÁ
ÒÓÏÌÃÒÌÆÅÔßÚÆÍÐÏÑàÅËÆÍàÒÎÜÆÚÉ ÒÎÁØÁÌÁÂÌßÅÏÚÆÊÂÆÈÄÏÃàÅÉÎÜ
ÉÅÑÔÄÏÆÒÄÏÃàÅÉÎÏÊ ÅÁÌÆÆÐÏÅÁÆÓÒàÒÓÔÅÆÎÝÉÈÓÆÌàØÝÉÖÉÏÃÆØÝÉÖÎÏ
ÇÆË ÒËÃÁÒÏÍ ÈÁÓÆÍÐÉÑÏÄÒÓÑÆÒËÏÊ°ÉÑÏÄÑÁÈÑÆÈÜÃÁÆÓÒàÐÁÑÎÆÍeÉÄÑÏ
ÃÜÍtÐÏÑÆÂÑÔÉÎÁÍÆÌËÏÎÝËÉÆËÔÒÏØËÉ ÑÜÂÁÇÆÉÈÐÉÑÏÄÁÃÜÃÁÌÉÃÁÆÓÒà
ÎÁÏÂÚÔßÓÁÑÆÌËÔÉÐÏÓÑÆÂÌàÆÓÒàÃÍÆÒÓÏÃÉÌÏËÑÔËÁÍÉ ÓÁËÇÆËÑÏÙÉÓÒà
ÄÏÃàÅÉÎÁ £ÈÁËÌßØÆÎÉÆÐÏÅÁßÓÒàÐÉÑÏÄÉÒÍÏÌÏËÏÍ ÐÉÑÏÄÉÒËÑÔÐÏÊÉ
ÎÁËÏÎÆ×ÒÉÈßÍÏÍ£ÏÃÑÆÍàÏÂÆÅÁÖÏÈàÊËÁÏÂÎÏÒÉÓ ÎÁØÉÎÁàÒÐÁÑÎà ÃÏÅ
ËÏÊ ÎÆÏÓÒÓÁÃÁà¥ÆÃËÉeÄÏÒÝÉt ËÏÎÆØÎÏ ×ÆÑÆÍÏÎàÓÒà ÇÍÔÓÒàÅÑÔÄËÅÑÔÄÔ
ÃÏÃÑÆÍàÐÏÅÎÏÒÁÃÏÅËÉ ÏÓÄÏÃÁÑÉÃÁßÓÒà ØÓÏÎÆÐÝßÓ ÁÐÏÓÏÍÃÜÐÉÃÁßÓ
« ËÏÎ×Ô ÏÂÆÅÁ ÎÁØÉÎÁßÓ ÎÁÐÆÃÁÓÝ ÐÆÒÎÉ É ÐÏÓÏÐÜÃÁÓÝ ÎÏÄÏÊ « ÃÆØÆÑÔ
ÒÏÂÉÑÁßÓÒàÃÐÑÏÒÓÏÑÎÔßÉÈÂÔÉÌÉÎÁÐÏÃÉÓÝÉÎÁØÉÎÁßÓÒàÓÁÎ×Ü
¦ÚÆ ÏÅÎÏÊ ×ÆÌÝß ÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖ ÐÉÑÔÙÆË ÂÜÌÏ ÒÉÍÃÏÌÉØÆÒËÏÆ ÐÏÅ
ËÑÆÐÌÆÎÉÆ ËÏÑÐÏÑÁÓÉÃÎÏÊ ÄÆÎÅÆÑÎÏÊ ÒÏÌÉÅÁÑÎÏÒÓÉ £ ¸ÆÑÆÐÏÃÆ×ËÏÍÔ
ÐÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ£¡¡ÎÓÉÐÏÃÁ ÖÏÌÏÒÓÜÆÑÆÂàÓÁÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÐÝßÓ
Ã ÒËÌÁÅØÉÎÔ °ÑÉØÆÍ ËÑÏÍÆ ÐÉÑÔÙÆË Ã ÒËÌÁÅØÉÎÔ  ËÏÓÏÑÜÆ ÉÍÆßÓ ÖÁ
ÑÁËÓÆÑ ÐÏÒÓÏàÎÎÜÊ  ÂÜÃÁßÓ ÐÉÑÔÙËÉ ÒÌÔØÁÊÎÜÆ f  ÄÅÆ ÄÌÁÃÎÔß ÑÏÌÝ
ÉÄÑÁÆÓ ÃÜÐÉÃËÁ Ã ÒËÌÁÅØÉÎÔ °ÏÃÏÅÏÍ ÍÏÄÌÁ ÂÜÓÝ ÐÏÂÆÅÁ  ÏÅÆÑÇÁÎÎÁà
ÎÁÅÐÁÑÎàÍÉÉÈÒÏÒÆÅÎÆÊÅÆÑÆÃÎÉ£ËÁØÆÒÓÃÆÐÑÉÍÆÑÁ£¡¡ÎÓÉÐÏÃÐÑÉ
ÃÏÅÉÓ ÒÌÆÅÔßÚÉÊ ÕÁËÓ ±ÆÂàÓÁ ÅÆÑ «ÏÑÏÓÏÃÁ ÂÜÌÉ ÏØÆÎÝ ÒÆÑÅÉÓÜ ÎÁ
ÐÁÑÎÆÊ Ò «ÉÒÏÃÜ ¯ÎÉ ÅÁÃÎÏ ÒÏÂÉÑÁÌÉÒÝ ÎÁËÏÌÏÓÉÓÝ ÐÏÒÌÆÅÎÉÖ  ÎÏ ÃÒÆ
ËÁËÓÏÎÆÔÅÁÃÁÌÏÒÝ®ÁËÏÎÆ× ÔÈÎÁÌÉ ØÓÏÍÏÌÏÅ×ÜÉÈ«ÉÒÏÃÜÒÏÂÉÑÁßÓÒà
ÃÏÅÎÔÅÆÑÆÃÎßÎÁÐÑÁÈÅÎÉË«ÏÑÏÓÏÃÒËÉÆÓÏÇÆÏÓÐÑÁÃÉÌÉÒÝÎÁÞÓÏÓÐÑÁÈÅ
ÎÉËÉÓÁËeÈÅÏÑÏÃÏtÓÆÖÐÏÂÉÌÉ ØÓÏÅÏÌÄÏÂÔÅÔÓÐÏÍÎÉÓÝÐÏÂÏÉ£ÐÆÑÃÏÆ
ÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆÐÁÑÎÉÅÆÑ«ÏÑÏÓÏÃÁÑÆÙÉÌÉÏÓÐÑÁÈÅÎÏÃÁÓÝÒÃÏßÐÏÂÆÅÔÂÌÁ
ÄÏÅÁÑÒÓÃÆÎÎÏß ÐÉÑÔÙËÏß °ÑÁÈÅÎÆÒÓÃÏ ÏÎÉ ÑÆÙÉÌÉ ÔÒÓÑÏÉÓÝ Ã ÌÆÒÔ ÎÁ
ÐÏÌàÎËÆ°ÑÉÎÆÒÌÉàÉ× ÍÁÒÌÁ ÏÅÉÎÔËÑÁÌÅÏÍÁËÔÑÉ×Ô ÅÑÔÄÏÊxÒÏÌÆ
ÎÏÊÒÃÉÎÉÎÜ ËÔÐÉÌÉÅÃÆØÆÓÃÆÑÓÉÎËÉ ÐÏÓÏÍÆÚÆÏÅÎÔ«ÏÄÅÁÔÈÎÁÌÉÏ
ÐÉÑÔÙËÆÐÏËÏÌÏØÆÎÎÜÆ ÓÏÏÎÉÐÏËÌàÌÉÒÝÏÓÏÍÒÓÉÓÝÏÂÉÅØÉËÁÍÉÃÜÐÉÓÝ
ÎÆÓÑÉØÆÓÃÆÑÓÉÎËÉ ÁÐàÓÝ°ÏÂÆÅÁÏÅÎÉÖÐÁÑÎÆÊÎÁÅÅÑÔÄÉÍÉ xÈÁËÌß
ØÁÆÓÁÃÓÏÑÏÐÉÒÁÎÉà xÐÏØÓÉÃÒÆÄÅÁÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÆÓÒàÐÉÑÔÙËÏß ÖÏÓàÎÆ
ÃÒÆÄÅÁ ÓÁËÏß ÓÏÑÇÆÒÓÃÆÎÎÏß £ ÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÆ ÒÌÔØÁÆÃ ÐÑÏÒÓÏ ÐÏËÔÐÁßÓ
ÃÏÅËÔ Ã ÒËÌÁÅØÉÎÔ É ÐÝßÓ ÆÆ  ÄÅÆ ÐÑÉÅÆÓÒà ¾ÓÏ ÂÜÌÏ ÎÁÒÓÏÌÝËÏ ÃÁÇÎÏ
ÅÌà ÏÒÏÈÎÁÎÉà ËÁÇÅÜÍ ÒÃÏÆÊ ÐÑÉÎÁÅÌÆÇÎÏÒÓÉ Ë ÅÁÎÎÏÊ ÐÏÌÏÃÏÈÑÁÒÓÎÏÊ
ÓÆÑÑÉÓÏÑÉÁÌÝÎÏÊÄÑÔÐÐÆ ØÓÏÅÁßÓÅÆÎÝÄÉÎÁÏÂÚÔßÃÜÐÉÃËÔÅÁÇÆÉÓÆ
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ÐÁÑÎÉ ËÏÓÏÑÜÆÒÁÍÉÃÏÅËÉÎÆÔÐÏÓÑÆÂÌàßÓe©ÍÏàËÏÐÆÊËÁÎÆÚÆÑÂÁÓÁt x
ÄÏÃÏÑÉÓ ÎÆÐÝßÚÉÊ ÐÁÑÆÎÝ Ã ÓÏÍ ÒÌÔØÁÆ  ÆÒÌÉ ÆÄÏ ÇÆÌÁßÓ ÏÒÃÏÂÏÅÉÓÝ ÏÓ
ÐÁÆÃÏÄÏÃÈÎÏÒÁ
°ÑÆÅÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÉÊ ÐÆÑÉÏÅ ÐÏÒÉÅÆÌÏË ÈÁÃÆÑÙÁ
ÌÏ ÓÏÑÇÆÒÓÃÏ ÐÏÅ ÎÁÈÃÁÎÉÆÍ ËÏÐÌÝÎÜÊ ÉÌÉ ÐÉ ¬ÐÑÝÍÞÏÝËÄÇÙÇÒ
ÑÏÇÎÜÊÃÆØÆÑ ËÏÓÏÑÜÊÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉÈÁÏÅÉÎÓÑÉÅÎàÅÏ±ÏÇÅÆÒÓÃÁ©ÎÏ
ÄÅÁ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  Ã ÅÅ³ÉÍÏÎÉÎÒËÁà  ÁÌÆÃÉÎÒËÁà  µÆÅàÆÃÒËÁà  ÐÑÆÅÑÏÇ
ÅÆÒÓÃÆÎÒËÁàÐÉÑÔÙËÁÎÁÈÜÃÁÌÁÒÝÐÏÒÌÆÅÎÆÊÃÆØÆÑÉÎËÏÊ ÖÏÓàÃ ÅÆÊÒÓ
ÃÉÓÆÌÝÎÏÒÓÉ ÃÆØÆÑÉÎÜ ÐÑÏÅÏÌÇÁÌÉÒÝ ÃÐÌÏÓÝ ÅÏ £ÆÌÉËÏÄÏ ÐÏÒÓÁ ²ÍÜÒÌ
ÞÓÏÄÏ ÒÏÂÑÁÎÉà ÑÁÒËÑÜÃÁÆÓ ÈÁÍÆØÁÎÉÆ ÉÈÃÆÒÓÎÏÄÏ ËÑÁÆÃÆÅÁ ¡¡¹ÔÒÓÉËÏÃÁ
£ÎÁÒÓÔÐÁßÚÆÆÍÆÇÄÏÃÉÎÝÆ Ò«ÑÆÚÆÎÉàÅÏÍÁÒÌÆÎÉ×Ü ÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏÃ
ÒÓÁÑÉÎÔÒÏÃÆÑÙÁÌÉÒÝÃÒÆÂÑÁËÉÉÍÎÏÄÉÆÉÈÍÏÌÏÅÆÇÉÎÆÐÑÉÅÔÓÂÏÌÝÙÆ
ÎÁ ÏÂÚÔß ÂÆÒÆÅÔ ËÏÄÏ ÃÜÅÁÅÔÓ ÈÁÍÔÇ  ËÓÏ ÐÏÇÆÎÉÓÒà ³ÁËÉÍ ÏÂÑÁÈÏÍ
ÃÏÈÎÉË ÐÑÏÚÁÌÝÎÜÊ eÐÉÑÏÇÎÜÊt  ÃÆØÆÑ x ÐÆÑÆÅ ÑÁÈÌÔËÏÊ Ò ÍÉÌÜÍÉ
ÒÆÑÅ×Ô²ÏÒÃàÓÏËÔÇÆÏÂÚÆÊÂÆÒÆÅÜÐÏØÓÉÎÆÂÜÃÁÆÓ  ÍÏÌÏÅÆÇÝ ÑÁÒÐÑÆ
ÅÆÌàÆÓÒàÎÁËÔØËÉ ÉËÓÏØÓÏÅÆÌÁÆÓËÓÏÄÁÅÁÆÓ ËÓÏÂÆÄÁÆÓeÒÌÔÙÁÓÝt ËÓÏ
ÐÌàÙÆÓÉÓÐ ÁÓÁÍÐÏÒÌÆ«ÑÆÚÆÎÝàÐÏÊÅÔÓÉÒÃÁÅÝÂÜ ÃÆØÆÑÁÐÑÏÃÏÅàÓÔ
ÎÆÃÆÒÓÜ©ÅÁÌÆÆ®ÁËÁÎÔÎÆÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÏÄÏÒÏØÆÌÝÎÉËÁÅÆËÁÂÑà ÅÆ
ÃÉ×ÜÎÆÃÆÒÓÜÒÏÃÒÆÊÅÆÑÆÃÎÉÔÓÑÏÍÒÏÂÉÑÁßÓÒàÃËÁËÏÊÎÉÂÔÅÝÅÏÍf
®ÁÍËÁÇÆÓÒà ØÓÏÞÓÏeÐÑÏÚÁÌÝÎÜÊtÃÆØÆÑÒeÃÏÌÝÎÏÊÃÏÌßÙËÏÊt ÒÇÉÓÝ
ÆÍÅÆÃÉØÝÉÍÉÒÏÂÚÆÊÃÆÒÆÌÏÊeÂÆÒÆÅÔÙËÏÊt «ÁÅÎ 
¯ÓÌÉØÉÓÆÌÝÎÏÊ ÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÝß ÐÏÒÌÆÅÎÆÄÏ ÃÆØÆÑÁ ÂÜÌÏ ÃÈÁÉÍÎÏÆ
ÔÄÏÚÆÎÉÆ ÅÆÃÔÙÆË É ÐÁÑÎÆÊ °ÑÉØÆÍ ÐÆÑÃÜÆ ÃÜÒÓÁÃÌàÌÉ ÎÁ ÒÓÏÌ ÐÌÏÅÜ
ÒÃÏÆÄÏ ÓÑÔÅÁ  Á ÃÓÏÑÜÆ x ÐÏËÔÐÎÜÆ ÌÁËÏÍÒÓÃÁ ÉÌÉ ÃÉÎÏ £ «ÁÅÎÉËÏÃ
ÒËÏÍÔÄÌÁÃÎÜÍÂÌßÅÏÍÎÁÃÆØÆÑÆÂÜÌÉÐÉÑÏÄÉ®ÁËÁÎÔÎÆÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎ
ÒËÏÄÏÒÏØÆÌÝÎÉËÁÅÆËÁÂÑàÅÆÃÉ×ÜÎÆÃÆÒÓÜÒÏÃÒÆÊÅÆÑÆÃÎÉÔÓÑÏÍÒÏÂÉ
ÑÁßÓÒàÃËÁËÏÊÎÉÂÔÅÝÅÏÍ ÐÑÉÎÏÒàÓÓÔÅÁÍÔËÉ ËÏÄÅÁÒÏÑÉÙÎÏÊ ÁËÏÄÅÁ
ÉÂÆÌÏÊ ÎÁØÉÎËÔÅÌàÐÉÑÏÄÏÃxÑÜÂÔ àÊ×ÁÉÌÉÉÈßÍxÐÑÉÓÃÏÑàßÓÐÉ
ÑÏÄÉ  Á ÃÆØÆÑÏÍ ÉÒÓÏÐàÓ ÐÆØËÔ É ÐÆËÔÓ ÐÉÑÏÄÉ  ÐÏÓÏÍ ÞÓÉÍÉ ÐÉÑÏÄÁÍÉ
ÔÄÏÚÁßÓ ÒÃÏß eÂÆÒÆÅÎÔßt ÍÏÌÏÅÆÇÝ ¡ ÓÆ Ã ÒÃÏß ÏØÆÑÆÅÝ ÐÑÉÎÏÒàÓ ÓÔÅÁ
ØÁÊ ÒÁÖÁÑ ÐÑàÎÉËÉÉÓÐÉÐÏÓØÔßÓÅÆÃÉ× ÒÉÅàÈÁÏÅÎÉÍÏÂÚÉÍÒÓÏÌÏÍ
¯ÂÜØÁÊÓÁËÏÄÏÃÈÁÉÍÎÏÄÏÔÄÏÚÆÎÉàÏØÆÎÝÅÑÆÃÎÉÊ ÖÏÓàÎÉËÁËÉÖÏÂÑàÅÏÃ
ÐÑÉÞÓÏÍÎÆÒÏÖÑÁÎÉÌÏÒÝf²ÏÑÉÙÎÁàÍÔËÁÉÌÉÐÑÏÒÓÏeÒÒÏÑÉ×ÁtÐÑÉ
ÄÏÓÏÃÌàÆÓÒàÎÁÍÆÌÝÎÉ×ÆÉÈÒÍÆÒÉÏÃÒÁ àØÍÆÎàÉÑÇÉ°ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝ
ÒÓÃÔ ¡¥®ÆÔÒÓÔÐÏÃÁ  ÅÌà ÐÉÑÏÇÎÏÄÏ ÃÆØÆÑÁ ÔØÁÒÓÎÉ×Ü ÐÏÒÉÅÆÌÏË
ÐÏËÔÐÁßÓÒÏÏÂÚÁÍÔËÔ ØÁÊ ÒÁÖÁÑ ÐÆËÔÓÐÉÑÏÄÉÉÐÑÉÄÏÓÏÃÌàßÓàÒÓÃÁ
£ÆØÆÑÏÍÒÏÂÉÑÁßÓÒàÃÏÅÎÔÉÈÂÔ ËÔÅÁÐÑÉÄÌÁÙÁßÓÉÐÁÑÎÆÊ ÔÄÏÚÁßÓÉÖ
ØÁÆÍ ÐÉÑÏÄÁÍÉÉàÒÓÃÁÍÉ°ÏÒÌÆÔÄÏÚÆÎÉàÅÆÃÔÙËÉÒÓÁÃàÓÎÁÒÓÏÌÑÆÙÆ
ÓÏ ËÔÅÁÐÁÑÎÉËÌÁÅÔÓÅÌàÎÉÖËÁÑÁÍÆÌÝ ÐÑàÎÉËÉ ÏÑÆÖÉÉÅÑÔÄÉÆÌÁËÏÍ
ÒÓÃÁ¾ÓÉÐÏÅÁÑËÉÅÆÃÔÙËÉÐÏÓÏÍÅÆÌàÓÍÆÇÅÔÒÏÂÏß°ÏÒÌÆÞÓÏÄÏÎÁØÉ
ÎÁßÓÒàÉÄÑÜ ÐÌàÒËÉ ÐÑÏÅÏÌÇÁßÚÉÆÒàÃÒßÎÏØÝ



¸ÁÒÓÝ ©¤±¡«¡«²°¯²¯¢«¯®²¯¬©¥¡·©©

£ÅÀËÔÙÏÃÒËÁàÃÆÄÄ¶¶ÃÅÆÃÏ×ÝËÉÐÏÅ±ÏÇÅÆÒÓÃÏ ÃeËÏÐÜÌÝÎÏÊ
ÃÆ×ÆÑtÈÁÍÆ×àÌÉÒÏÂÆÑÍÐÏËÑÔÇËÆÍÔËÉ ËÓÏÍÏÌÏËÁ ËÓÏÒÍÆÓÁÎËÉ ËÓÏ
×àÊËÝ ÉÈ ÓÑÁÃ ÍÁÌÉÎÎÉË  ÒÍÏÑÏÅÎÉË  ËÏÌÁ×É ÎÁÐÆ×Í ÒÁÍÉ  ÔÒÓÁÑÔÙ
ËÉ °ÁÑÎÉÐÑÉÅÔÓ ÐÏÒÉÅÉÍ ÐÏÖÏÖÏ×ÆÍf¯ÂÜØÎÜÍÔÄÏÚÆÎÉÆÍÎÁÞÓÏÊ
ÐÉÑÔÙËÆÂÜÌÑÜÂÎÉË£Å²ÆÌÝÒËÁàÅÌàÐÏÒÌÆÅÎÆÄÏÃÆØÆÑÁÐÆËÌÉÏÃÒà
ÎÜÆËÏÌÏÂËÉ ÓÆÑËÏÊÎÁÂÁÒÉÍ ÓÁËÏÎÉÞÓÉÍÉÅÜÑÏØËÁÍÉ £ÞÓÏÊÅÆÑÆÃ
ÎÆÐÁÑÎÉÏÓÅÁÑÉÃÁÌÉÒÝÅÆÎÝÄÁÍÉ±ÆÇÆÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÅÌàÞÓÏÄÏÒÌÔØÁàÄÏÓÏ
ÃÉÌÉÐÉÃÏ²ËÁÇÆÍ ÃÅ²ÆÎËÉÎÒËÁàÎÁ±ÏÇÆÒÓÃÏeËÏÐÜÌÝÎÜÊÏÓÃÆ×ÆÑt
ÒÅÆÌÁßÓxÐÉÑÏÄÉÐÆËÌÉ¡ÍÜxÅÁËÔÎÁÒÐÉÃÏÃÁÑÉÌÉ ÅÁËÍÜÐÉÑÏÄÏÃ
ÎÆ ÐÆËÌÉ ¡ ÍÁÓËÁ ÎÁÐÆËÓ ÐÉÑÏÄÏÃ  ÅÁË ÃÒÆ ÐÏ ÑÜÂÎÉËÔ ÐÑÉÎÆÒÍ ÅÁ ÐÏ
ÆÎÅÏÃÉÐÉÃÁ ÁÑÏÂàÓÁxÐÏÌÔÍÆÑÏËÓÁÍÃÉÎÁÌÉÒÁÍÏÄÏÎËÉÐÑÉÎÆÒÔÓ£ÏÓ
ÑÜÂÎÉËÉ ÆÅÉÍ ÅÁ ÐÉÃÏ ÐÝÍ Ã ÞÓÏÓ  Ã eËÏÐÜÌÝÎÜÊ ÃÆ×ÆÑt  ÎÁ ±ÏÇÆÒÓÃÏ
f²eËÏÐÜÌÝÎÏÃÏÃÆ×ÆÑÁtÒÃàÓËzÉÂÔÅÔÓ£Å¥ÁÎÉÌÏÃÒËÁàÃÏÃÑÆ
ÍàÐÉÑÏÇÎÏÄÏÃÆØÆÑÁÓÁËÇÆÐÉÌÉØÁÊÒÑÜÂÎÉËÏÍ ÉÒÐÆØÆÎÎÜÍÉÈÒÏÂ
ÑÁÎÎÜÖÃÒÆÍÉÔØÁÒÓÎÉËÁÍÉÐÑÏÅÔËÓÏÃ ÑÜÂÔÐÑÉÎÏÒÉÌÉÐÁÑÎÉ 
£ Å¹ÏÇÍÁ Ã ËÏÎ×Æ ÖÄÄ ¶¶Ã ÅÆÃÔÙËÉ ÔÄÏÚÁÌÉ ËÁÃÁÌÆÑÏÃ ÒÐÆ
×ÉÁÌÝÎÜÍÉ ÂÔÌÏØËÁÍÉ ¯ÒÆÎÎÆÈÉÍÎÉÊ ÒÆÈÏÎ ÃÆØÆÑÉÎÏË ÈÁËÁÎØÉÃÁÆÓÒà
ÐÆÑÆÅ ±ÏÇÅÆÒÓÃÏÍ ÓÁË ÎÁÈÜÃÁÆÍÏÊ ÑÔÕÃÎÖÛÍÑÌ  ÓÏ ÆÒÓÝ eÏÒÓÁÓÎÆÊt ÐÏ
ÒÌÆÅÎÆÊ ÃÆØÆÑÉÎËÏÊ¯ÎÁÒÐÑÁÃÌàÆÓÒàÃÐÏÒÌÆÅÎÉÊÃÆØÆÑÐÆÑÆÅ±ÏÇÅÆÒÓ
ÃÆÎÒËÉÍ ÒÏØÆÌÝÎÉËÏÍ £ ÞÓÏÓ ÃÆØÆÑ ÏÂÚÁà ÃÆØÆÑÉÎËÁ ÎÆ ÒÏÂÉÑÁÆÓÒà ¥Æ
ÃÔÙËÉÑÁÈÂÉÃÁßÓÒàÎÆÂÏÌÝÙÉÍÉÄÑÔÐÐÁÍÉ ÉÎÏÄÅÁÃÅÃÁÓÑÉØÆÌÏÃÆËÁ  É
ÓÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍÐÏÅÆÑÆÃÎÆÏÂÑÁÈÔßÓÒàÅÆÒàÓËÉÃÆØÆÑÉÎÏË¶ÁÑÁËÓÆÑÞÓÉÖ
ÃÆØÆÑÉÎÏËÒÏÃÒÆÍÏÒÏÂÆÎÎÜÊ¯ÂÜØÎÜÖÔÃÆÒÆÌÆÎÉÊÎÁÎÉÖÎÆÂÜÃÁÆÓ¾ÓÏ
ÒÃÏÆÄÏ ÑÏÅÁ ÍÁÌÆÎÝËÉÆ ÒÆÍÆÊÎÜÆ ÃÆØÆÑÁ  ÎÁ ËÏÓÏÑÜÖ ÅÆÃÔÙËÉ ÔÄÏÚÁßÓ
ÒÃÏÉÖËÁÃÁÌÆÑÏÃ°ÏÒÌÆÅÎÉÆÐÌÁÓàÓÈÁÔÄÏÚÆÎÉÆÔÄÏÚÆÎÉÆÍÇÆÐÑÉÎÏÒàÓ
Ò ÒÏÂÏÊ ÐÑàÎÉËÉ É ËÏÎÕÆÓÜ ·ÆÎÓÑÁÌÝÎÏÆ ÍÆÒÓÏ ÒÑÆÅÉ àÒÓÃ  ÉÈÄÏÓÏÃÌàÆ
ÍÜÖ ÅÆÃÉ×ÁÍÉ ÅÌà ËÁÃÁÌÆÑÏÃ  ÈÁÎÉÍÁÆÓ eÏÒÓÁÌÔÙËÁt x ÒÌÁÅËÁà ÂÔÌËÁ
ÒÅÆÌÁÎÎÁàÎÁÐÏÅÏÂÉÆÐÉÑÏÄÁ¯ÂÜØÎÏØÁÊÏÓÒÔÓÒÓÃÔÆÓÉËÁÇÅÁàÉÈÅÆÃÉ×
ÅÁÆÓ ÒÃÏß ÅÏÌß eÏÒÓÁÌÔÙËÉt ÒÃÏÆÍÔ ËÁÃÁÌÆÑÔ £ ÅÁÌÆÃÉÎÒËÁà ÅÏ
±ÏÇÆÒÓÃÁÅÆÎÝÈÁÅÑÔÄÏÊÒÏÂÉÑÁÌÉÒÝxeÐÏÒÌÆÅÎÏÊÃÆ×ÆÑtxÅÆÃÔÙËÉÃÒÆ
ÑÏÂàÓÁ£ÉÎÁÐÑÉÎÆÒÔÓ ÐÑÆÎÉËÏÃ¡ÅÆÃËÉÍÔËÉÐÑÉÎÆÒÔÓ ÎÁÐÆËÔÓÐÉÑÏ
ÄÉ É Ò àÄÏÅÁÍÉ  É ÌÔËÏÃÉËÉ  É ËÁÑÓÏÙÎÉËÉ °ÌÆÒÁÌÉ  ÐÉÒÎÉ ÐÉÌÉ  Ò ÄÁÑ
ÍÏÎàÍÉf¶ÁÑÁËÓÆÑÎÏ ØÓÏÃÞÓÏÊÅÆÑÆÃÎÆÉÂÁÂÁÍÉÔÇÆÂÜÌÉ ÓÁËÅÆÌÁ
ÌÉxÍÔÇÉËÉÐÑÉÅÔÓf
²ÑÆÅÉ ÂÌßÅ  ÐÏÅÁÃÁÃÙÉÖÒà ÃÏ ÃÑÆÍà ËÏÐÜÌÝÎÏÄÏ ÃÆØÆÑÁ  ÒÌÆÅÔÆÓ
ÏÒÏÂÏ ÃÜÅÆÌÉÓÝ ÁÑÖÁÉØÆÒËÉÆ ÓÉÐÜ ÑÁÒÓÉÓÆÌÝÎÏÊ ÐÉÚÉ  ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÆ ÅÌà
ÏÂÑàÅÏÃÏÄÏ ÒÓÏÌÁ Ã ±ÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÉÊ ÒÏØÆÌÝÎÉË ³ÁË  Ã Å£ÁÒÉÌÝÆÃÏ ÅÆ
ÃÔÙËÉÔÄÏÚÁÌÉÐÁÑÎÆÊÍÏØÆÎÜÍÄÏÑÏÖÏÍ ËÏÓÏÑÜÊÒÏÂÉÑÁÌÉÅÌà ÎÉÖ ÐÏ
ÅÏÍÁÍÍÁÌÆÎÝËÉÆÅÆÃÏØËÉ£Å¹ÏÇÍÁÔÄÏÚÆÎÉÆÃÏÃÑÆÍàÏÒÓÁÌÔÙËÉÃ
ÐÑÆÇÎÉÆ ÄÏÅÜ ÓÁËÇÆ ÎÏÒÉÌÏ ÉÎÏÊ ÖÁÑÁËÓÆÑ x ÏÎÏ ÎÆ ÓÑÆÂÏÃÁÌÏ ÏÂÉÌÉà
àÒÓÃ¯ÂàÈÁÓÆÌÝÎÜÍÉÂÜÌÉÃÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝÃÉÓÔÙËÉÉËÏÌÁØÉËÉ ÁÈÁ
ÓÆÍÍÏØÆÎÜÊÄÏÑÏÖÉàÄÏÅÜ
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¯¬¯¥¯²³½ °±¯£¯§¡³½ Å¡ÎÅÑÆ ®ÐÍÐÆÐÓÔÞÑÒÐÄÐÈÂÔÞ
ÆÃÒËÁà ¶ÁÑ  ¢¦¬©®½¦ ¤ÑàÈ  ¨ÎÁØÉÓÆÌÝÎÔß
ÑÏÌÝÃÒÉÒÓÆÍÆÍÏÌÏÅÆÇÎÏÊËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉÉÄÑÁÌÉÑÁÈÌÉØÎÜÆ×ÆÑÆÍÏÎÉÉ
ÒÃàÈÁÎÎÜÆÒÉÈÍÆÎÆÎÉÆÍÒÓÁÓÔÒÁÉÐÆÑÆÖÏÅÏÍÃÉÎÔßÃÏÈÑÁÒÓÎÔßÉÌÉÒÏ
×ÉÁÌÝÎÔßÄÑÔÐÐÔ³ÁË ÍÎÏÄÉÆÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÆÐÉÑÏÃÁÎÉàÁÒÒÏ×ÉÉÑÏÃÁÌÉÒÝ
ÒÍÏÌÏÅÏÇÆÎÁÍÉ ÓÏÆÒÓÝÍÏÌÏÅÜÍÉÌßÅÝÍÉ ËÏÓÏÑÜÆÐÆÑÃÜÊÄÏÅÒÏÒÓÏà
ÌÉÃÂÑÁËÆxÒØÉÓÁÌÏÒÝ ØÓÏÏÎÉÅÏÌÇÎÜÑÁÒÒØÉÓÁÓÝÒàÒÏÒÃÆÑÒÓÎÉËÁÍÉ
°ÑÉØÆÍ ØÁÚÆ ÃÒÆÄÏ ÐÉÑÔÙËÁ ÒÃàÈÜÃÁÌÁÒÝ Ò ÎÆÃÆÒÓÏÊ ÍÏÌÏÅÔÖÏÊ  ÍÏÌÏ
ÅÏÊ  £ ÍÆÇÄÏÃÉÎÝÆ ÍÎÏÄÏ ÅÆÃÔÙÆË ÈÁÍÔÇ ÃÜÙÌÏ  Ô ËÁÇÅÏÊ ÉÄÑÉÚÏ Ã
ÍÁÒÌÆÎÉ×Ô Å³ÉÍÏÎÉÖÁ £Å«ÁÑÁÃÁÉÖÁÅÆÃÔÙËÉÐÑÏÒÉÌÉÒÈàÓàÃÜËÔÐ
ÈÁÒÃÏßÐÏÅÑÔÄÔxÏÎÅÏÌÇÆÎÂÜÌÎÁÊÓÉÅÏÍÅÌàÂÆÒÆÅÜ ÎÁÍÏÓËÁÇÔÓ Á
ÆÍÔ ÎÆÓ  ÏÅÎÁËÏ ÑÁÒÐÌÁØÉÃÁÌÉÒÝ ÈÁ ÐÏÍÆÚÆÎÉÆ ÏÎÉ ÒÁÍÉ £ Å¡ÎÅÑÆ
ÆÃÒËÁà ¶ÁÑ  Ã ÍÁÒÌÆÎÉ×Ô ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ ÄÔÌàÎËÔ ÈÁ ÍÏÌÏÅÔÖÔ x ÇÆÎÉÖ Ã
ÒÃÏÆÊ  Á ÎÆÃÆÒÓÁ Ã ÒÃÏÆÊ <ÅÆÑÆÃÎÆ> ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ ¤ÔÌàÎËÁ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÌÁ
ÒÏÂÏÊ ÏÂÜØÎÏÆ ÉÄÑÉÚÆ ÂÆÈ ÔÄÏÚÆÎÉà  ÅÌà ÐÑÏÃÆÅÆÎÉà ËÏÓÏÑÏÄÏ ÐÁÑÎÉ É
ÅÆÃÔÙËÉÐÑÏÒÉÌÉÔÑÏÅÉÓÆÌÆÊÍÏÌÏÅÏÊÅÏÍ²ßÅÁÇÆÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÈÁÈÜÃÁ
ÌÉ ÍÏÌÏÅÜÖ ¢ÔÅÆÓ ÄÔÌàÎËÁ ÈÁ ÃÁÒ  ÐÑÉÖÏÅÉÓÆ ÏÌÏÅÔÖÆ ÄÏÃÏÑÉÌÉ
ÏÌÏÅÏÒÓÝÐÑÏÃÏÅÉÌÁ ÑÁÒÒØÉÓÁÊÒà
£ Å¬ÜÒÝÆÃÏ ÃÆØÆÑÉÎËÁ Ã ¸ÉÒÓÜÊ ÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉË ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÁÒÝ ÐÉ
ÑÔÙËÏÊ¦ÊÐÑÆÅÙÆÒÓÃÏÃÁÌÅÎÆÃÎÏÊÏÂÖÏÅÒÆÌÁÄÑÔÐÐÏÊÍÏÌÏÅÆÇÉÒÄÁÑ
ÍÏÎÉÒÓÏÍÃÏÄÌÁÃÆ°ÁÑÎÉÉÅÆÃËÉÖÏÅÉÌÉÐÏÅÏÍÁÍ ÄÅÆÍÏÌÏÅÜÆÇÉÃÔÓ
ÉàÊ×ÁÒÏÂÉÑÁÌÉ£ËÁÇÅÏÍÅÏÍÆÅÁÃÁÌÉÏÓÅÏÙÓÔË ÉÈËÏÓÏÑÜÖÈÁ
ÓÆÍ  ÒÏÂÑÁÃÙÉÒÝ ÃÆØÆÑÏÍ Ã ØÝÆÍÌÉÂÏ ÅÏÍÆ  ÍÏÌÏÅÆÇÝ ÄÏÓÏÃÉÌÁ ÒÆÌàÎËÔ
©ÎÏÄÅÁËàÊ×ÁÍÅÏÂÁÃÌàÌÉÐÉÃÏÉËÁËÔßÎÉÂÔÅÝÈÁËÔÒËÔ
°ÏÅÏÂÎÜÆ ÍÏÌÏÅÆÇÎÜÆ ÒÏÂÑÁÎÉà ÍÏÄÌÉ ÂÜÓÝ ÒÏÒÓÁÃÎÏÊ ØÁÒÓÝß ÒÃÁ
ÅÆÂÎÏÄÏ ÐÉÑÁ  ËÏÓÏÑÜÊ Ã ÒÓÁÑÉÎÔ ÍÏÄ ÑÁÈÂÉÃÁÓÝÒà ÎÁ ÅÃÆ ØÁÒÓÉ  ÐÑÉØÆÍ
ÃÓÏÑÁà ÈÁËÌßØÉÓÆÌÝÎÁà ÎÆÑÆÅËÏÐÑÏÃÏÅÉÌÁÒÝÎÁÍÁÒÌÆÎÉ×Ô£¤ÑàÈÏÃÆ×
ËÏÍ ÑÎÆ ÃÆØÆÑÉÎËÔ  ËÏÓÏÑÁà ÎÁÈÜÃÁÌÁÒÝ ÂÉÌÉÎÝÆ É ÒÉÍÃÏÌÉÈÉÑÏÃÁÌÁ
ÐÑÏÚÁÎÉÆ ÎÆÃÆÒÓÜ É ÇÆÎÉÖÁ Ò ÉÖ ÅÑÔÈÝàÍÉ  ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ ÅÌà ÍÏÌÏÅÆÇÉ Ã
ÅÆÎÝ ÒÃÁÅÝÂÜ ¯ÎÁ ÐÑÏÖÏÅÉÌÁ ÏÅÎÏÃÑÆÍÆÎÎÏ ÒÏ ÒÃÁÅÆÂÎÜÍ ÐÉÑÏÍ  ÎÏ Ã
ÅÑÔÄÏÍ ÅÏÍÆ  ÒÎàÓÏÍ ÅÌà ÞÓÏÄÏ ÑÏÅÉÓÆÌàÍÉ ÍÏÌÏÅÜÖ ´ÄÏÚÆÎÉÆ ÎÁ ÃÆØÆ
ÑÉÎËÆ ÎÆ ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ ®ÆÑÆÅËÏ ÒÃÁÅÆÂÌàÎÆ ÐÑÉÖÏÅÉÌÉ ÐÏÒÍÏÓÑÆÓÝ ÎÁ ÄÔ
ÌàÎÝÆÍÏÌÏÅÆÇÉÉÐÑÉÎÉÍÁÌÉÔØÁÒÓÉÆÃÉÖÃÆÒÆÌÝÆÏÌÏÅÆÇÝÓÁËÇÆÐÑÉ
ÄÌÁÙÁÌÉ ÈÁÊÓÉ ÎÁ ÒÃÁÅÝÂÔ ´ ËÏÓÏÑÜÖ ÖÏÑÏÙÏ ÑÏÅÉÓÆÌÉ ÇÉÃÔÓ  ÅÁË ÃÏÓ
ÅÆÌÁßÓ ÃÆØÆÑÉÎËÔ ÂÆÈ ÐÑàÖ ¾ÓÏ ÎÁÈÜÃÁÆ××Á eÂÉÌÉÎÝt £ÏÓ ÓÔÓ ÒÃÁÅÝÂÁ
ÄÔÌàÞÓ ÁÓÁÍÅÆÌÁßÓÞÓÏeÂÉÌÆÎÝt¾ÓÏÃÏÅÎÏÃÑÆÍà ÂÜÃÁÞÓ ²ÃÁÅÝÂÁ x
ÞÓÏÅÌàÑÏÅÎÉ ÅÌàÍÏÌÏÅÜÖ ÁeÂÉÌÆÎÝtÞÓÏÒÏÃÒÆÍÒÓÏÑÏÎÁ ØÔÇÉÆÔÇÞÓÏ
ÓÁÍÄÔÌàßÓ³ÏËÏÍÏÌÏÅàÙËÉ ÅÆÃØÏÎËÉÉÍÁÌÝØÉËÉ¾ÓÏÃÏÓÅÆÌÁßÓÃÑÏ
ÅÉ ËÁË ÔÇ ÎÆ ÂÔÅÆÓ ÍÆÎà ÂÏÌÝÙÆ ³ÁÎ×ÔßÓ  ÐÌàÙÔÓ  ÃÒàËÏÐÑÆÃÒàËÏ ¥Ï
ÅÃÆÎÁ××ÁÓÉÓÁÍ ÅÏØÁÒÔ¥ÁÇÆÉÒÏÒÃÁÅÝÂÜÃÜÈÜÃÁßÓ ÉÃÂÆÒÆÅËÔÖÏÅàÓ
ÉÒÂÆÒÆÅËÉÓÔÅÜÎÁÒÃÁÅÝÂÔÐÏ Ê ÅÔÓÒÍÏÓÑÆÓÝ<¡ÍÏÌÏÅÜÍ>ÎÆËÏÃÅÁÉÅ
ÓÉ ÙÓÏÓÜ ÒÃÁÅÝÂÁ°ÏÓÏÍÒÐÁÓÝÎÁÅÏÉÅÓÉ
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·ÆÑÆÍÏÎÉÉÐÑÉÆÍÁÍÏÌÏÅÔÖÉÃËÑÔÄÈÁÍÔÇÎÉÖÇÆÎÚÉÎÐÑÉÔÑÏØÉÃÁ
ÌÉÒÝËÐÆÑÃÜÍÎÆÅÆÌàÍ£ÆÌÉËÏÄÏÐÏÒÓÁ ÒÍ°ÆÑÆÂÁÒËÁ 

©ÄÑÉÚÁ
°ÏÒÉÅÆÌËÉ  ËÏÓÏÑÜÆ ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉÒÝ Ã ÃÏÒËÑÆÒÆÎÝà É ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÅÌà
ÍÏÌÏÅÆÇÉÎÆÒËÏÌÝËÉÖÏËÑÆÒÓÎÜÖÅÆÑÆÃÆÎÝ ÎÁÈÜÃÁÌÉÒÝÂÏÌÝÙÏÊÂÆÒÆÅÏÊ
ÃÆØÆÑÏÃÁÎÉÆÍ  ÒÃÆÓÌÜÍ ÃÆØÆÑÏÍ  ÐÌàÒËÏÊ  ÐÏÃÁÅÁÍÉ  ÃÆÒÆÌÓÊ
ÉÌÉÃÆÒÆÌÝÆÍ£ÞÓÏÍÑàÅÔÏÒÏÂÏÃÜÅÆÌàÌÉÒÝÒÃàÓÏØÎÜÆÉÄÑÉÚÁ ÉÈ
ÃÆÒÓÎÜÆÓÁËÇÆÐÏÅÎÁÈÃÁÎÉàÍÉzÍÁÌÝ×Ü zÍÁÃËÉ ³ÁÑÎ ³ÏÓ ®ßËÒ
£´ÒÓ ÐÌàÒËÉ «ÉØ¤ÏÑ £´ÒÓ ÃÆÒÆÌÝÆ «ÉÑÉÌ £ÏÌÏÄ «ÁÅÎ
ÉÄÑÁ £ÆÑÖÏÃ  ËÏÓÏÑÜÆ ÍÏÇÎÏ ÒÍÆÌÏ ÎÁÈÃÁÓÝ ËÔÌÝÍÉÎÁ×ÉÆÊ ÒÓÁÑÜÖ
ÈÉÍÎÉÖÅÆÑÆÃÆÎÒËÉÖÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ²ÁÍÉÎÁÈÃÁÎÉàÐÑàÍÏÔËÁÈÜÃÁßÓÎÁÏÒ
ÎÏÃÎÏÆ ÒÏÅÆÑÇÁÎÉÆ ÉÄÑÉÚ x ÏÎÉ ÂÜÌÉ ÎÁÐÏÌÎÆÎÜ ÉÄÑÁÍÉ  ÖÏÑÏÃÏÅÁÍÉ
ÐÌàÒËÁÍÉ ÁÏÒÎÏÃÎÏÊÉÖ×ÆÌÝßÂÜÌÃÜÂÏÑ ÉÍÁÎÉÆ ÂÑÁØÎÏÄÏÐÁÑÓÎÆÑÁ
ÃÓÏÍØÉÒÌÆÐÑÉÐÏÍÏÚÉÉÄÑÏÃÜÖÕÏÑÍÒÃÁÅÝÂÜ ÒÍ £ÍÆÒÓÆÒÓÆÍÉÄÑÉ
ÚÁ ÃÖÏÅÉÌÉ Ã ÆÅÉÎÜÊ ËÏÍÐÌÆËÒ ÍÏÌÏÅÆÇÎÏÊ ÉÄÑÏÃÏÊ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ É
ÂÜÌÉÃÁÇÎÏÊÒÏÒÓÁÃÎÏÊØÁÒÓÝßÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÁÐÏÓÏÍÔÌÏÄÉ
ØÆÒËÉÑÁÈÃÉÃÁÌÉÏÒÎÏÃÎÜÆÉÖ×ÆÌÆÔÒÓÁÎÏÃËÉÀÃÌààÒÝàÑËÏÊÑÁÈÃÆÑÎÔÓÏÊ
ÈÑÆÌÉÚÎÏÊÕÏÑÍÏÊÒÔØÁÒÓÉÆÍÎÆÓÏÌÝËÏÏËÑÆÒÓÎÏÊ ÒÃÏÆÊÉØÔÇÏÊ
ÍÏÌÏÅÆÇÉ  ÎÏ É ÑÏÅÉÓÆÌÆÊ ÐÏÓÆÎ×ÉÁÌÝÎÜÖ ÇÆÎÉÖÏÃ É ÎÆÃÆÒÓ  ÉÄÑÉÚÁ
ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÌÉÒÏÂÏÊÒÍÏÓÑ ÎÁËÏÓÏÑÏÍÅÆÍÏÎÒÓÑÉÑÏÃÁÌÉÒÝÉÏ×ÆÎÉÃÁÌÉÒÝ
ÃÒÆ ËÁØÆÒÓÃÁ ÉÄÑÁßÚÉÖ x ÏÓ ÔÍÆÎÉà ÐÌàÒÁÓÝ ÅÏ ÒÐÏÒÏÂÎÏÒÓÉ ÐÑÁÃÉÌÝÎÏ
ÏÅÆÃÁÓÝÒà °ÑÉØÆÍ Ï×ÆÎËÁ ÐÏÒÌÆÅÎÆÄÏ ËÁØÆÒÓÃÁ Ô ÅÆÃÔÙËÉ ÈÁÃÉÒÆÌÏ ÎÆ
ÓÏÌÝËÏÏÓÅÏÒÓÁÓËÁ ÎÏÉÏÓÆÆÌÉØÎÜÖÅÏÒÓÏÉÎÒÓÃËÁËÍÁÒÓÆÑÉ×Ü ÒÍÆÚÆ
·ÆÑÆÍÏÎÉÉÐÑÆÅÂÑÁØÎÏÄÏÐÆÑÉÏÅÁ 
¯ÅÎÏÃÑÆÍÆÎÎÏÉÄÑÉÚÁàÃÌàÌÉÒÝÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÏÊÒ×ÆÎÉØÆÒËÏÊÐÌÏÚÁÅ
ËÏÊ  ÎÁ ËÏÓÏÑÏÊ ÑÁÈÃÏÑÁØÉÃÁÌÉÒÝ ÍÎÏÄÉÆ ÉÈ ÈÑÆÌÉÚÎÏÒÍÆÖÏÃÜÖ ÕÏÑÍ
ÒÍ °ÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉà É ÈÑÆÌÉÚÁ  ÃËÌßØÁà ÎÁÑÏÅÎÜÆ ÅÑÁÍÜ É ÉÎÒ×ÆÎÉ
ÑÏÃËÉÑàÇÆÎÜÖ¾ÓÉÐÑÆÅÓÆÁÓÑÁÌÝÎÜÆÉÄÑÏÃÜÆÅÆÊÒÓÃÁÒÐÏÒÏÂÒÓÃÏÃÁÌÉ
ÃÏÃÌÆØÆÎÉßÃÏÂÑàÅÏÃÔßÉÐÑÁÈÅÎÉØÎÔßÑÆÁÌÝÎÏÒÓÝÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÆÌÆÊÃÒÆÖ
ÒÏ×ÉÏÃÏÈÑÁÒÓÎÜÖ ÒÓÑÁÓ  ÏÂÆÒÐÆØÉÃÁà ÉÅÆÏÌÏÄÉØÆÒËÉÊ ÂÁÈÉÒ ÅÌà ÉÖ
ÒÐÌÏØÆÎÉàÎÁÏÒÎÏÃÆÐÑÏÃÏÈÄÌÁÙÁÆÍÜÖÃÏÃÑÆÍàÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÓÆËÒÓÏÃÉ
Ï×ÆÎÏËÑÁÈÜÄÑÜÃÁÆÍÜÖÒßÇÆÓÏÃ
©ÄÑÉÚÁ ÎÁØÉÎÁÌÉÒÝ ÏÂÜØÎÏ ÒÏ ÃÓÏÑÏÄÏ ÅÎà ÐÏÒÌÆ ±ÏÇÅÆÒÓÃÁ
ÃÓÏÑÏÆ±ÏÇÅÆÒÓÃÏÉÌÉÒÏÂÏÑ ÉÐÑÏÅÏÌÇÁÌÉÒÝÃÒÆÒÃàÓÜÆÃÆØÆÑÁ
ÓÏÆÒÓÝÒ±ÏÇÅÆÒÓÃÁÅÏ®ÏÃÏÄÏÄÏÅÁ £´ÒÓ °ÏÃÆÅÆÎÉÆÃÞÓÉÅÃÆÎÆÅÆ
ÌÉÎÏÒÉÌÏÐÏÅØÆÑËÎÔÓÏÉÄÑÏÃÏÊÖÁÑÁËÓÆÑ¯ÎÏÃÜÐÌÆÒËÉÃÁÌÏÒÝÈÁÑÁÍËÉ
ÂÆÒÆÅÉÉÄÑÉÚÉÃÏ×ÁÑàÌÏÒÝÎÁÔÌÉ×ÁÖÅÆÑÆÃÆÎÝÃÃÉÅÆÏÈÏÑÒÓÃÁÐÁÑÎÆÊÉ
ÄÁÅÁÎÉÊÅÆÃÔÙÆË ÒÍ´ÌÉØÎÜÆÙÁÌÏÒÓÉÍÏÌÏÅÆÇÉ ©ÄÑÏÃÜÆÕÏÑÍÜÃ
ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÄÁÅÁÎÉàÖ 
°ÏÖÁÑÁËÓÆÑÔ ØÉÒÌÔÔØÁÒÓÎÉËÏÃ ÒÐÏÒÏÂÔÏÑÄÁÎÉÈÁ×ÉÉÉÄÑÉÚÁÒÔÚÆ
ÒÓÃÆÎÎÏ ÏÓÌÉØÁÌÉÒÝ ÏÓ ÏÂÜØÎÜÖ ÐÏÒÉÅÆÌÏË £ÏÓ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÉÖ ÏÐÉÒÁÎÉÆ
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ÉÈÒ®ÉËÏÌÝÒËÏÆ«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏÔ©ÄÑÉÚÁÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏÎÁØÉÎÁßÓÒàÒÏ
ÃÓÏÑÏÄÏ ÅÎà ±ÏÇÅÆÒÓÃÁ É ÐÑÏÅÏÌÇÁßÓÒà  ÒÍÏÓÑà ÐÏ ËÏÌÉØÆÒÓÃÔ ÅÆÃÉ× É
ÑÁÒÐÏÌÏÇÆÎÉßÃÒÆÄÏÌßÅÁ ÅÏ®ÏÃÏÄÏÄÏÅÁÉÌÉÅÏ«ÑÆÚÆÎÉà¦ÒÌÉÉÄÑÉ
ÚÁÐÑÏÅÏÌÇÁßÓÒàÓÏÌÝËÏÅÏ®ÏÃÏÄÏÄÏÅÁ ÓÏÏÎÉÂÜÃÁßÓÅÃÁÑÁÈÁÃÅÆÎÝ
ÅÎÆÍÉÃÆØÆÑÏÍ°ÑÉØÆÍÅÎÆÃÎÜÆÉÄÑÉÚÁÎÆÏÓÌÉØÁßÓÒàÎÉØÆÍÏÓÏÂÜË
ÎÏÃÆÎÎÜÖÄÔÌàÎÉÊxÓÁÍÐÌàÙÔÓ ÐÏßÓ ÉÄÑÁßÓÎÁÄÁÑÍÏÎÉËÆxÉÂÏÌÝÙÆ
ÎÉØÆÄÏf°ÆÑÆÅÐÑÁÈÅÎÉËÏÍ±ÏÇÅÆÒÓÃÁÍÏÌÏÅÜÆÑÆÂàÓÁÓÏÄÏÒÆÌÁ ÄÅÆ
ÐÑÆÅÐÏÌÁÄÁÆÓÒà ÉÄÑÉÚÆ  ÒÏÂÉÑÁßÓ ÅÆÎÝÄÉ ²ÏÂÑÁÃÙÉ ÉÖ ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏÆ ËÏ
ÌÉØÆÒÓÃÏ  ÃÜÂÉÑÁßÓ ÒÁÍÔß ÂÏÌÝÙÔß ÉÈÂÔ Ã ÒÆÌÆ x ÆÒÌÉ ÍÏÇÎÏ  ÓÏ ÌÆÓ
Îßß ØÓÏÂÜÉÄÑÉÚÆÍÎÆÒÓÆÒÎàÓÝÖÏÈàÆÃ¾ÓÔÉÈÂÔÂÆÑÔÓÎÁÁÑÆÎÅÔÎÁ×Æ
ÌÜÆÒÃàÓËÉ³ÁËËÁËÌÆÓÎààÉÈÂÁÈÉÍÏßÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏÒÓÏÉÓÎÆÓÏÐÌÆÎÎÁà
ÓÏ ÑÆÂàÓÁ ÐÑÉÃÏÈàÓ ÅÑÏÃ  Á ÅÆÃÔÙËÉ ÏÂàÈÜÃÁßÓÒà ÐÑÏÓÁÐÌÉÃÁÓÝ ÆÆ ÆÇÆ
ÅÎÆÃÎÏ®ÁÅÆÎÝÄÉ ÏÒÓÁÃÙÉÆÒàÏÓÎÁÊÍÁÉÈÂÜ ÐÏËÔÐÁßÓÒÁÌÝÎÜÖÒÃÆØ ËÏÓÏ
ÑÜÆÃÒ®ÉËÏÌÝÒËÏÍÔÐÏÓÑÆÂÌàßÓÌÉÙÝÃÉÒËÌßØÉÓÆÌÝÎÜÖÒÌÔØÁàÖf
®Á ÏÂÚÆÍ ÒÏÃÆÓÆ ÑÆÂàÓ ÑÆÙÁÆÓÒà  ËÁËÔß ÐÌÁÓÔ ÎÁÅÏÂÎÏ ÂÑÁÓÝ ÈÁ ÃÖÏÅ Ò
ØÔÇÉÖ ÐÏÒÆÓÉÓÆÌÆÊ ÏÂÜØÎÏ ÏÓ  ÅÏ  ËÏÐÆÆË  É ÓÏÌÝËÏ Ò ÍÔÇÒËÏÄÏ ÐÏ
ÌÁ  ®ÆÏÂÖÏÅÉÍÏÒÓÝ ÏÐÌÁÓÜ ÃÖÏÅÁ ÃÏÈÎÉËÁÌÁ Ã ÓÏÍ ÒÌÔØÁÆ  ËÏÄÅÁ ÎÁ
ÂÆÒÆÅÔÉÌÉÉÄÑÉÚÆÐÑÉÖÏÅÉÌÁÍÏÌÏÅÆÇÝÉÈÅÑÔÄÉÖÅÆÑÆÃÆÎÝ ÓÏÆÒÓÝËÏÄÅÁ
ÎÁÑÏÅÔÒÏÂÉÑÁÌÏÒÝÒÓÏÌÝËÏ ØÓÏÓÑÆÂÏÃÁÌÏÒÝÂÏÌÆÆÐÑÏÒÓÏÑÎÏÆÉÉÈÏÌÉÑÏ
ÃÁÎÎÏÆ ÐÏÍÆÚÆÎÉÆ  Á ÇÆÌÁßÚÉÖ ÐÏÔØÁÒÓÃÏÃÁÓÝ Ã ÃÆÒÆÌÝÆ ÉÌÉ ÐÑÏÒÓÏ ÐÏ
ÄÌÁÈÆÓÝÎÁÎÆÄÏÎÁÂÉÑÁÌÏÒÝÐÑÆÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ
¯ÒÏÂÔß ÓÏÑÇÆÒÓÃÆÎÎÏÒÓÝ ÒÃàÓÏØÎÜÖ ÉÄÑÉÚ ÐÏÅØÆÑËÉÃÁÌÉ ËÏÒÓßÍÜ
ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ ¥ÆÃÔÙËÉ ÒÓÁÑÁÌÉÒÝ ÐÑÉÄÏÓÏÃÉÓÝ Ë ÒÃàÓËÁÍ ÒÁÍÜÆ ÍÏÅÎÜÆ É
ÂÏÄÁÓÜÆÎÁÑàÅÜ ÍÆÎàÌÉÉÖÃ ÓÆØÆÎÉÆ ÃÆØÆÑÁ ÎÆÒËÏÌÝËÏ ÑÁÈ £ £ÁÒÝàÎÏÃ
ÒËÏÊÃÏÌ «ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏ Ô Ã ÖÄÄ ¶*¶Ã ÅÆÃÔÙËÉ ÎÁÅÆÃÁÌÉ ÒÉÓ×ÆÃÜÆ
ÉÌÉÙÆÌËÏÃÜÆÐÌÁÓÝàÒÑÁÈÎÏ×ÃÆÓÎÜÍÉ ÎÁÐÆÑÆÅÎÉËÁÍÉ  ÎÁ ÄÏÌÏÃÜ ÐÏÃà
ÈÜÃÁÌÉ ÙÆÌËÏÃÜÆ ×ÃÆÓÎÜÆ ÐÌÁÓËÉ  ÐÁÑÎÉ ÇÆ ÏÅÆÃÁÌÉÒÝ Ã ÒÔËÏÎÎÜÆ ÒßÑ
ÓÔËÉ ÐÌÉÒÏÃÜÆÉÌÉÒÔËÏÎÎÜÆËÁÍÈÏÌÜ ÒÔËÏÎÎÜÆ ÁÉÎÏÄÅÁÉÐÏÌÔÂÁÑÖÁÓ
ÎÜÆÇÉÌÆÓÜ ÒÉÓ×ÆÃÜÆÉÌÉËÔÍÁØÏÃÜÆÑÔÂÁÙËÉ ÎÁÙÆßÐÏÃàÈÜÃÁÌÉÙÆÌ
ËÏÃÜÆ ×ÃÆÓÎÜÆ ÐÌÁÓËÉ ¯ÅÆÇÅÁ  ËÏÎÆØÎÏ  ÈÁÃÉÒÆÌÁ ÏÓ ÒÏÒÓÏàÓÆÌÝÎÏÒÓÉ
ÒÆÍÝÉ ¥ÆÓÉ ËÑÆÒÓÝàÎÓÏÑÄÏÃ×ÆÃ ÏÅÆÃÁÌÉÒÝ ÎÁ ÉÄÑÉÚÆ ËÁË ÄÏÑÏÅÒËÉÆ ÇÉ
ÓÆÌÉÅÆÃÔÙËÉxÃËÑÉÎÏÌÉÎÁÖÉÒÆÓËÁÖÎÁÄÏÌÏÃÆÉÌÉÒÎÆÐÏËÑÜÓÏÊÄÏÌÏ
ÃÏÊ ÃÏÌÏÒÜÂÜÃÁßÓÐÑÉÌÉØÎÏÐÑÉØÆÒÁÎÜ ÐÁÑÎÉxÃÒßÑÓÔËÁÖÒÇÉ
ÌÆÓÁÍÉ ËÁËÄÏÑÏÅÒËÉÆÍÆÚÁÎÆ
£ÎÆËÏÓÏÑÜÖÍÆÒÓÁÖ ÅÀÍÒËÁà ÅÆÃÔÙËÉÅÏÄÏÃÁÑÉÃÁÌÉÒÝÏÅÆÃÁÓÝÒàÃ
ÏÅÆÇÅÔÏÅÎÏÄÏ×ÃÆÓÁ³ÁË ÎÁÉÄÑÉÚÆÃÐÆÑÃÜÊÅÆÎÝ±ÏÇÅÆÒÓÃÁÎÁÅÆÃÁÌÉ
ËÑÁÒÎÜÆÒÁÑÁÕÁÎÜÉËÏÕÓÜ ÐÁÑÏØËÉ ÎÁÃÓÏÑÏÊxÂÆÌÜÆ Ã®ÏÃÜÊÄÏÅx
ÄÏÌÔÂÜÆÉÒÉÎÉÆ Ã«ÑÆÚÆÎÝÆxÑÏÈÏÃÜÆ
°ÏÍÉÍÏÍÏÌÏÅÆÇÉÎÁÒÃàÓÏØÎÜÆÉÄÑÉÚÁ ËÁË ÃÐÑÏØÆÍ ÉÎÁÏÂÜØÎÜÆ
ÐÏÒÉÅÆÌËÉ  ÎÆÑÆÅËÏ ÐÑÉÖÏÅÉÌÉ ÐÏÌßÂÏÐÜÓÒÓÃÏÃÁÓÝ É ÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÆÌÉ
ÒÓÁÑÙÆÄÏ ÐÏËÏÌÆÎÉà  ÒÓÁÑÉËÉ É ÒÓÁÑÔÖÉ ©Ö ÐÑÉÒÔÓÒÓÃÉÆ  ÆÒÓÆÒÓÃÆÎÎÏ
ÂÜÌÏÎÆÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÏ ÏÎÉÍÏÄÌÉÒÃÏÂÏÅÎÏÐÑÉÖÏÅÉÓÝÉÔÖÏÅÉÓÝ ÐÏÒÓÏàÃÔ
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ÐÏÑÏÄÁÉÌÉÐÏÒÉÅÆÃÔÐÆØÉ®ÏÉÖÍÉÍÏÌÆÓÎÜÆÎÁÂÌßÅÆÎÉàÈÁÐÏÃÆÅÆÎÉÆÍ
ÓÏÊÉÌÉÉÎÏÊÅÆÃÔÙËÉ ÓÏÄÏÉÌÉÉÎÏÄÏÐÁÑÎàÍÏÄÌÉÐÏÃÌÉàÓÝÎÁÏÂÚÆÒÓ
ÃÆÎÎÏÆÍÎÆÎÉÆÏÎÉÖÉÃËÏÎÆØÎÏÍÒØÆÓÆÎÁÉÖÑÆÐÔÓÁ×Éß¯ ÞÓÉÂÁÂÜ
¯ÎÉÂÏÌÝÙÆÃÒÆÖÎÁÅÏÆÅÁßÓÅÆÃÔÙËÁÍËÁÇÅÔßÉÈÎÉÖÒÔÅàÓÉÒÃÏÉÈÁÍÆ
ØÁÎÉà  ÎÆ ÒÓÆÒÎààÒÝ  ÃÜÑÁÇÁßÓ ÃÒÌÔÖ  x ÃÒÐÏÍÉÎÁÌ Ï ÒÃÏÆÊ ÍÏÌÏÅÏÒÓÉ
ËÑÆÒÓÝàÎÉÎÉÈÅÀÄÑÜÙ
£ÏÓÏÓÎÏÒàÚÁàÒàËÒÆÑÆÅÉÎÆ9*9ÃÈÁÑÉÒÏÃËÁÉÄÑÉÚÁÃ«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍÔ
ËÏÓÏÑÁàÉÈÏÂÑÁÇÁÆÓÖÁÑÁËÓÆÑÎÔßËÁÑÓÉÎÔÒÃàÓÏØÎÏÄÏÃÆÒÆÌÝà°ÆÑÆÅÎÉÊ
ÔÄÏÌÈÁÎÉÍÁÌÉÉÄÑÁßÚÉÆ¥ÆÃÉ×ÜÏÓÅÉÑÁÌÉÃÏÃÒßÄÏÌÏÃÔÐÆÒÎß
«ÁËÎÁÎÁÙÆÊÎÁÒÓÏÑÏÎËÆ
¶ÏÑÏÙÁÔÄÏÅÁ
¸ÓÏÖÏÑÏÙÁÔÄÏÅÁ
¶ÏÑÏÙÖÍÆÌÝÑÏÅÉÌÒà
¸ÓÏÖÏÑÏÙÉÊÖÍÆÌÝÑÏÅÉÌÒà
°ÏËÏÌÜÙËÁÍÃÉÌÒà
£ÉÌÒà ÃÉÌÒà ÉÈÃÉÃÁÌÒà
²ÆÑÆÂÑàÎÜÍÌÉÒÓÏÍ
¨ÏÌÏÓÜÍÉËÉÒÓÝÍÉf
±ÆÂàÓÁÃÏÃÆÒÝ ÏÐÏÑ ÏÓÖÃÁÓÜÃÁÌÉ ÓÑÆÐÁËÁ ÐÑÏÒÓÏ Ã ÒÓÏàØÆÍ ÐÏÌÏÇÆ
ÎÉÉ ÃÐÑÉÒàÅËÔÉÅÁÇÆÃÌÆÇÁØÆÍÎÏÄÉÆÅÆÃÔÙËÉ ÖÏÓÝÎÆÖÏÅÉÌÉÃÐÑÉ
ÒàÅËÔ  Á ÃÒÆÓÁËÉ ÅÏÃÏÌÝÎÏ ÂÏÊËÏ ÐÑÉÐÌàÒÜÃÁÌÉ ÏÌÏÅÜÆ ÐÁÑÜ ÉÄÑÁÌÉ
ÐÏÏÂÜËÎÏÃÆÎÉße¸ÉÇÉËÁt e¤ÑÔÎß àÄÏÅÔÍÏßt e«ÁËÔÎÁÙÉÖÔÃÏÑÏÓtÒ
ÑÁÈÎÜÍÉ ÔÖÁÑÒËÉÍÉ É ÈÁÌÉÖÃÁÓÒËÉÍÉ ÔÖÃÁÓËÁÍÉ  Ò ÔÖÁÎÝÆÍ É ÐÑÉÒÓÔËÉ
ÃÁÎÉÆÍËÁÂÌÔËÏÃf
ÆÒÓÏ ÐÆÑÆÅ ÐÆØËÏÊ ÈÁÎÉÍÁÌÉ ÂÁÂÜ É ÚÆËÏÓÁÌÉ  ËÁË ÒÏÑÏËÉ ÎÁÅ ÐÆ
ÓÔÙÝÆÊÄÏÌÏÃÏÊ°ÏÅÐÏÌÁÓàÍÉÐÏÍÆÚÁÌÉÒÝÍÔÇÉËÉÉÌÔÐÉÌÉÃÁÈÁÑÓÎÔß
ÉÄÑÔeÃÎÏÒËÉt ÎÆÍÉÌÏÒÆÑÅÎÏÎÁÖÌÆÒÓÜÃÁàÅÑÔÄÅÑÔÄÔÎÏÒÜf®ÁÐÏ
ÌÁÓàÖ É ÎÁ ÐÆØËÆ ÂÜÌÁ ÃÒàËÁà ÒÍÆÒÝ ÍÁÌÝØÉÙËÉ  ÅÆÃØÏÎËÉ  ÒÓÁÑÔÙËÉ É
ÑÁÈÎÜÊ ÎÆÅÏÑÏÒÙÉÊ É ÐÆÑÆÑÏÒÙÉÊ ÌßÅ  ÏÂÌÏÍËÉ ÐÑÏÙÆÅÙÆÄÏ É ÃÒÖÏÅÜ
ÂÔÅÔÚÆÄÏØÆÌÏÃÆØÆÒÓÃÁf ¥ÜÍ ÏÓ ÍÁÖÏÑËÉ É ÐÁÑ ÉÈ ÏÓËÑÜÓÜÖ ÅÃÆÑÆÊ
ËÌÔÂÉÌÉÒÝ ¥ÔÖÏÓÁ ÂÜÌÁ ÎÆÃÜÎÏÒÉÍÁà ³ÔÒËÌÜÆ  ÏÓÏÐÉÃÙÉÆÒà ÒÁÌÝÎÜÆ
ÒÃÆØÉÏÒÃÆÚÁÌÉËÏÍÎÁÓÔ

¤ÔÌàÎÉà
¤ÔÌàÎÉà  ÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÜÆ Ë ËÑÔÐÎÜÍ ÄÏÅÏÃÜÍ É ÐÑÆÒÓÏÌÝÎÜÍ ÐÑÁÈÅ
ÎÉËÁÍ ÎÁÑàÅÔÒÉÄÑÉÚÁÍÉ ÒÍ ÂÜÌÉÏÅÎÏÊÉÈËÔÌÝÍÉÎÁ×ÉÏÎÎÜÖÓÏØÆË
ÎÁÑÏÅÎÏÊÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊÇÉÈÎÉÉÉÄÑÁÌÉÃÁÇÎÔßÑÏÌÝÃÐÏÅÅÆÑÇÁÎÉÉËÏÍ
ÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÏÄÏ ÂÁÌÁÎÒÁ Ã ÌÏËÁÌÝÎÜÖ ÄÑÔÐÐÁÖ ÑÁÈÌÉØÎÏÄÏ ÔÑÏÃÎà ÐÑÉÖÏÅ
ÃÏÌÏÒÓÝ  ÒÆÌÆÎØÆÒËÉÊ ËÔÒÓ  °ÆÑÆÒÆØÆÎÉÆ ÕÔÎË×ÉÊ ÞÓÉÖ ÃÁÇÎÜÖ ÐÑÁÈÅ
ÎÉØÎÜÖ ÕÏÑÍ ÏÂÔÒÌÏÃÉÌÏ ÏÓÍÆØÁßÚÆÆÒà Ã ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÍÆÒÓÎÏÒÓàÖ ÎÁÈÃÁ
ÎÉÆÅÌàÌÆÓÎÉÖÄÔÌàÎÉÊxÉÄÑÉÚÆ

¦§¤±´°°¯£¡À«¯´®©«¡·©À



¤ÔÌàÎÉÆÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÌÏÒÏÂÏÊÒÌÏÇÎÜÊËÏÍÐÌÆËÒ ÑÁÈÌÉØÎÜÖ ×ÆÑÆÍÏ
ÎÉÊ É ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ  ËÏÓÏÑÜÆ ÃÁÑÝÉÑÏÃÁÌÉÒÝ Ã ÈÁÃÉÒÉÍÏÒÓÉ ÏÓ ÃÑÆÍÆÎÉ
ÄÏÅÁ ÈÎÁØÉÍÏÒÓÉÉÒÍÜÒÌÁÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÍÆÒÓÁÐÑÏÃÆÅÆÎÉà³ÁË ÄÔÌàÎÉÆÎÁ
ÍÁÒÌÆÎÉ×ÔÏÓÌÉØÁÌÏÒÝ ÒËÁÇÆÍ ÏÓÂÌÁÄÏÃÆÚÆÎÒËÏÄÏ ÓÑÏÉ×ËÏÄÏÉÌÉÄÔÌà
ÎÉà  ÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÏÄÏ Ë ÖÑÁÍÏÃÏÍÔ ÐÑÁÈÅÎÉËÔ ¯ÅÎÁËÏ ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌ É ÑàÅ
ÏÂÚÉÖ ÅÌà ÃÒÆÖ ÄÔÌàÎÉÊ ÞÌÆÍÆÎÓÏÃ ¾ÓÏ ËÁÒÁÆÓÒà ËÁË ËÏÎËÑÆÓÎÜÖ ÕÏÑÍ
ÄÔÌàÎÉÊ ÓÁËÉÉÖÒÍÜÒÌÏÃ«ÓÁËÉÍÞÌÆÍÆÎÓÁÍÍÏÇÎÏÏÓÎÆÒÓÉÐÑÉÆÍÄÏÒ
ÓÆÊÉÈÁÒÓÏÌÝÆ ÄÔÌàÎÉÆÐÏÅÆÑÆÃÎÆ ÐÌàÒËÔÎÁËÑÔÄÔ ËÁÓÁÎÉà ÃÜÒÓÁÃËÉ
ÎÆÃÆÒÓÉÅÑ
«ÑÏÍÆÐÒÉÖÏÌÏÄÉØÆÒËÏÊÑÁÈÑàÅËÉÉÑÆÌÁËÒÁ×ÉÉÐÑÁÈÅÎÉËÉÉÐÑÉÔÑÏ
ØÆÎÎÜÆËÎÉÍÄÔÌàÎÉàÉÍÆÌÉÉÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÜÆÐÑÁÄÍÁÓÉØÆÒËÉÆ×ÆÌÉ¯ÅÎÁ
ÉÈÎÉÖxÐÏÅÓÃÆÑÇÅÆÎÉÆÆÅÉÎÒÓÃÁÒÆÍÆÊÎÏÑÏÅÒÓÃÆÎÎÏÄÏËÏÌÌÆËÓÉÃÁÉÌÉ
ÏÂÚÉÎÜ  Á ÓÁËÇÆ ÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉÆ ÉÌÉ ÔËÑÆÐÌÆÎÉÆ ÔÇÆ ÒÔÚÆÒÓÃÔßÚÉÖ ÉÆ
ÑÁÑÖÉØÆÒËÉÖ É ÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÖ ÒÃàÈÆÊ ®Æ ÍÆÎÆÆ ÃÁÇÎÜ ÍÁÓÑÉÍÏÎÉÁÌÝÎÜÆ
×ÆÌÉÎÁÄÔÌàÎÉàÖÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÏÈÎÁËÏÍÒÓÃÏÍÏÌÏÅÆÇÉ ÁÒÓÁÑÙÆÆÐÏËÏÌÆ
ÎÉÆ ÉÍÆÌÏ ÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÝ Ï×ÆÎÉÓÝ ÐÏÓÆÎ×ÉÁÌÝÎÜÖ ÇÆÎÉÖÏÃ É ÎÆÃÆÒÓ É ÒÏ
ÂÑÁÓÝÏÎÉÖÎÆÏÂÖÏÅÉÍÜÆÒÃÆÅÆÎÉà
£ÁÇÎÔß ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÔß ÑÏÌÝ ÉÄÑÁÌÉ ÞÌÆÍÆÎÓÜ Ò ÒÉÄÎÁÌÝÎÜÍÉ
ÕÔÎË×ÉàÍÉ ÏÅÆÇÅÁ ÐÆÎÉÆ ÍÁÎÆÑÁÑÆØÉ ËÏÓÏÑÜÆÃÐÏÌÎÏÊ ÍÆÑÆ ÖÁÑÁË
ÓÆÑÉÈÏÃÁÌÉÒÓÁÓÔÒÉÓÆÑÑÉÓÏÑÉÁÌÝÎÔßÐÑÉÎÁÅÌÆÇÎÏÒÓÝÄÔÌàßÚÉÖ ÃÐÆÑ
ÃÔßÏØÆÑÆÅÝÅÆÃÔÙÆËÎÆÃÆÒÓ£ÏÍÎÏÄÉÖÍÆÒÓÎÏÒÓàÖÃÐÑÁÈÅÎÉËÅÆÃÔÙËÉ
ÒÓÁÑÁÌÉÒÝ ÐÆÑÆÏÅÆÃÁÓÝÒà ÓÑÉ ÑÁÈÁ ÈÁ ÅÆÎÝ ´ÓÑÏÍ ÎÁÅÆÃÁÌÉ ÃÜÑàÅ ÐÏ
ÐÑÏÚÆxÉÈÒÁÓÉÎÁÉÌÉÐÏÌÔËÁÙÆÍÉÑÁ ÁÅÎÆÍ ËÏÄÅÁÖÏÅÉÌÉÎÁÄÔÌàÎÉÆ
ÎÁÅÆÃÁÌÉÒÁÍÜÊÅÏÑÏÄÏÊÎÁÑàÅxËÁÙÆÍÉÑÏÃÜÊÉÌÉÙÆÌËÏÃÜÊ«ÃÆØÆÑÔ
ÏÐàÓÝ ÎÁÅÆÃÁÌÉ ØÓÏÎÉÂÔÅÝ ÐÏÐÑÏÚÆ x ÒÁÓÉÎÏÃÏÆ ÉÌÉ ÒÉÓ×ÆÃÏÆ ÐÌÁÓÝÆ
ÉÌÉßÂËÔÒËÏÕÓÏÊ¤ÔÌàÎÉÆÅÌàÐÑÏÒÓÏÄÏÎÁÑÏÅÁÎÆÆÒÓÝÔÅÏÃÏÌÝÒÓÃÉÆ
ÏÎÏÉÍÆÆÓÅÑÔÄÔß ÂÏÌÆÆÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÔß×ÆÌÝÈÅÆÒÝÇÆÎÉÖÉÃÜÒÍÁÓÑÉÃÁßÓ
ÎÆÃÆÒÓ  ÒÔÅàÓ ÏÂ ÉÖ ÂÏÄÁÓÒÓÃÆ ÐÏ ÐÌÁÓÝàÍ  ÐÏÓÏÍÔ ØÓÏ ËÁÇÅÁà ÅÆÃÔÙËÁ
ÂÜÃÁßÚÁà ÎÁ ÄÔÌàÎÉÉ  ÐÏ ËÑÁÊÎÆÊ ÍÆÑÆ ÓÑÉ ÑÁÈÁ ÐÆÑÆÏÅÆÎÆÓÒà  ÒÌÆÅÏÃÁ
ÓÆÌÝÎÏ  ÃÆÒÆÌÝà ÎÁ ÄÔÌàÎÉÆ ÉÒËÁÓÝ ÎÆÌÝÈà e®ÁÍ ÄÔÌàÎÉà ÐÏÇÁÌÔÊ É ÅÁ
ÑÏÍ xÄÏÃÏÑàÓÏÎÉ x ÍÜ ÓÔÅÁ ÉÅÆÍ ÓÏÌÝËÏ ÒÆÂà ÐÏËÁÈÁÓÝ ÅÁ ÅÑÔÄÉÖ ÐÏ
ÒÍÏÓÑÆÓÝt ³ÏÓ £¤ÑàÈÏÃÆ×ËÏÍÑÎÆ ÐÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÁÍÒÓÁÑÏÇÉÌÏÃ
ÏÒÏÂÜÊ ÎÁÑàÅ ÏÅÆÃÁÌÉ ÎÁ ³ÑÏÉ×Ô É ÎÁ ÐÆÓÑÏÃÒËÏÆ ÈÁÄÏÃÆÎÝÆ ¯Ó ÎÁÒ
ËÉÌÏÍÆÓÑÏÃÒÆÍË²ÉÅÏÑÏÃÏÉÎÁÈÜÃÁÌÏÒà¢ÁËÙÉÎÏ£ÏÓ¥ÁËÞÓÏÃÈÁÄÏ
ÃÆÎÝ ÏÒÏÂÆÎÎÏÔËÏÃÏÆÒÓÝËÁÃÁÌÆÑÜ ÅÁËÐÏÊÅÍÎÁ¢ÁËÙÉÎÏ©ÎÁÑàÅ
ÅÑÔÄÏÊÂÆÑÆÇÏÙÝÔÇ ÅÑÔÄÏÆÐÌÁÓÝÆ ÙÓÏÂÜÎÆÃËÁËÏÍÃ³ÑÏÉ×ÔÖÏÅÉÌÉ
Ã³ÑÏÉ×ÔÓÏÇÆÖÏÅÉÌÉÎÁ¢ÁËÙÉÎÏÓÔÅÁ ³ÁÍÉÈÏÃÒÆÖÅÆÑÆÃÆÎÝÒÖÏÅÉ
ÌÉÒàÓÔÅÁ ÎÆÏÅÉÎÐÑÉÖÏÅÒÏÊÅ××Á³ÁÍÍÁÄÁÈÉÎÜÃ²ÉÅÏÑÏÃÆÂÜÌÉÉ
ËÏÎÕÆÓËÉ  É ÐÑàÎÉËÉ  É ÐÆØÆÎÝà x ÃÒ © ÓÔÓ ÐÌàÙÔÓ  ÄÔÌàßÓ  É ÓÔÓ x
ÐÏÃÒÍÔ²ÉÅÏÑÏÃÔ¤ÔÌàÎÉÎÁÒÓÏàÙÙÆÆ£³ÑÏÉ×ÔÉÈÁÄÏÃÆÎÝ¯ÓÓÔÅÁ
ÍÜ ÐÑÉÅÍ ÒÆÍ ËÉÌÏÍÆÓÑÏÃ ÃÈÁÅ ÅÁ ÎÁÐÆÑÅ¥ÁË ÅÏÍÏÊ x ÃÒÆ ÒÑÁÈÔ ÎÁ
ËÁØÆÌÝ
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´ÇÆ Ã 9*9Ã ËÑÆÒÓÝàÎÒËÁà ÍÏÌÏÅÆÇÝ ÐÑÉÄÏÑÏÅÎÜÖ ÅÆÑÆÃÆÎÝ ØÁÒÓÏ
ÏÓÅÁÃÁÌÁÐÑÆÅÐÏØÓÆÎÉÆÂÏÌÆÆÐÑÆÒÓÉÇÎÏÍÔÄÏÑÏÅÒËÏÍÔËÏÒÓßÍÔ£Ä«ÁÅ
ÎÉËÏÃÆÏÅÆÓÝËÐÑÁÈÅÎÉËÔÒÃÏßÅÏØÝËÁËÍÏÇÎÏÌÔØÙÆÒØÉÓÁÆÓÒàÔËÑÆ
ÒÓÝàÎÓÁËÏÊÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏÒÓÝß ÓÁËÉÍÎÁÒÓÏàÓÆÌÝÎÜÍÏÂÜØÁÆÍ ØÓÏÎÆÑÆÅËÏ
ËÑÆÒÓÝàÎÉÎÐÑÏÅÁÆÓËÏÑÏÃÔÉÌÉÎÆÒÆÓÃÈÁËÌÁÅÅÏÈÉÍÜÒÃÏßÙÔÂÔ ÌÉÙÝ
ÂÜÒÅÆÌÁÓÝÅÏØÆÑÉËÐÑÁÈÅÎÉËÔÙÆÌËÏÃÏÆÐÌÁÓÝÆ ÁÐÌÁÓÝàÈÁÃÏÅàÓÒàÅÏÑÏ
ÄÉÆÏÓÅÏÑÔÂÌÆÊ·ÃÆÓÁÍÁÓÆÑÉÊÃÜÂÉÑÁßÓÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÎÆÇ
ÎÜÆxÑÏÈÏÃÜÊ ÙÏËÏÌÁÅÎÜÊ ÂÌÆÅÎÏÇÆÌÓÜÊ ÓÁËÎÁÈÜÃÁÆÍÜÊeËÑÆÍtf
¥ÆÃÉ×Ü ÏÅÆÓÜÆeÐÏÄÏÑÏÅÒËÏÍÔt ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàßÓÃÉÅÇÁÌËÉÊÉËÁÑÉËÁÓÔÑ
ÎÜÊ¨ÁÍÆÓÎÏ ØÓÏÉÍÉÒÁÍÉÍeÎÆÐÏÐÌÆØÔtÃÒÆÞÓÉÐÌÁÓÝàÉÙÌàÐËÉ ÏÎÉ
ØÔÃÒÓÃÔßÓ ÒÆÂà ÎÆ ÒÃÏÂÏÅÎÜÍÉ ³Æ  ËÏÓÏÑÜÆ ÎÆ ÏÂÌÁÅÁßÓ ÎÁÓÔÑÁÌÝÎÏß
ÐÏÌÎÏÓÏß  ÐÑÉÂÆÄÁßÓ Ë ÃÁÓÎÜÍ ËÏÕÓÁÍ  ØÓÏ ÉÖ ÔÑÏÅÔÆÓ ÆÚÆ ÂÏÌÆÆ ·ÆÌÝ
ÞÓÏÊÐÏÅÅÆÌËÉÔÅÏÃÌÆÓÃÏÑÉÓÝÓÑÆÂÏÃÁÎÉàÍÅÏÑÏÅÒÓÃÁf®ÁÐÌÁÓÝàÖx
ËÔÙÁËÉ ØÆÑÎÜÆ  ÌÁËÉÑÏÃÁÎÎÜÆ  Ò ÍÆÅÎÜÍÉ ÐÑàÇËÁÍÉ  Ô ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ËÁ
ËÉÆÓÏÂÌÆÒÓàÚÉÆ ÒÆÑÆÂÑÉÒÓÜÆ®ÁÄÑÔÅÉËÑÁÒÔÆÓÒàÂÆÌÁà ÒÆÑÆÂÑàÎÁà ×Æ
ÐÏØËÁ ÃÑÆÅËÏÍÒÌÔØÁÆxØÁÒÜ®ÁÄÏÌÏÃÆÙÌàÐËÁÉÌÉ×ÃÆÓÜ ÐÏÒÁÇÆÎÎÜÆ
ÎÆÔÍÆÌÏ ÂÆÈÃËÔÒÁf®ÁÌÉ×ÁÖÔÃÒÆÖÙÉÑÏËÉÊÓÆÍÎÜÊÑÔÍàÎÆ× ÎÁÃÆ
ÅÆÎÎÜÊ ÉÒËÔÒÒÓÃÆÎÎÏ ¯Î ÒÏÒÓÁÃÌàÆÓ ÐÑÆÅÍÆÓ ÏÒÏÂÆÎÎÏ ÓÚÁÓÆÌÝÎÏÄÏ ÎÁ
ÂÌßÅÆÎÉà ÃÏ ÃÑÆÍà ÄÔÌàÎÉà  ÅÌà ØÆÄÏ Ã ËÁÑÍÁÎÆ ÎÏÒÉÓÒà ÍÁÌÆÎÝËÏÆ ÈÆÑ
ËÁÌÝ×Æ f ÏÌÏÅÜÆ ÌßÅÉ  ÇÆÎÉÖÉ  ÓÏÇÆ ÎÆÒÔÓ ÎÁ ÒÆÂÆ ÂÑÆÍà ÄÏÒÐÏÅ
ÒÓÃÔßÚÆÊÍÏÅÜ¯ÎÉÏÅÆÓÜÃÐÉÅÇÁËÉÉÌÉÒÔËÏÎÎÜÆÒßÑÓÔËÉ ÂÏÌÝÙÉÎÒÓ
ÃÏÃËÁÌÏÙÁÖÉÒÈÁËÑÜÓÜÍÉÅÏÇÅÆÃÜÍÉÈÏÎÓÁÍÉÃÑÔËÁÖ ÎÆÒÏÏÂÑÁÈÔàÒÝÒ
ÒÏÒÓÏàÎÉÆÍÐÏÄÏÅÜ®ÁÎÉÖËÑÁÒÎÜÆÉÌÉÒÉÎÉÆÃÜÙÉÓÜÆÑÔÂÁÙËÉ ÎÆËÏ
ÓÏÑÜÆ ÚÆÄÏÌàßÓ ÃÜÙÉÓÜÍÉ ÍÁÎÉÙËÁÍÉ £ ÐÏÅÅÆÃËÁÖ àÃÌàßÓÒà ÌÉÙÝ ÉÈ
±ÁÂÁÎÄÒËÏÊÃÏÌf¥ÆÑÇÁÓÏÎÉÒÆÂàÒÃÏÂÏÅÎÏ ÍÉÍÏÖÏÅÏÍÐÆÑÆÂÑÁÒÜÃÁ
ßÓÒàÙÔÓËÁÍÉÉÌÉËÁËÉÍÉÎÉÂÔÅÝÈÁÍÆØÁÎÉàÍÉÒÇÆÎÒËÉÍÉÐÁÑÓÉàÍÉ
®ÁÉÂÏÌÆÆ ÍÁÒÒÏÃÜÆ ÄÔÌàÎÉà ÒÏÃÆÑÙÁÌÉÒÝ Ã ÐÑÆÒÓÏÌÝÎÜÆ É ÏÂÆÓÎÜÆ
ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ³ÁËÉÆ ÃÁÇÎÜÆ ÄÏÅÏÃÜÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ  ËÁË £ÏÈÎÆÒÆÎÝÆ  ³ÑÏÉ×Á É
´ÒÐÆÎÉÆ  Ã ÍÆÒÓÎÏÊ ÓÑÁÅÉ×ÉÉ ÙÉÑÏËÏ ÏÓÍÆØÁÌÉÒÝ  ËÁË ÐÑÁÃÉÌÏ  Ã ÓÏÍ
ÒÌÔØÁÆ ËÏÄÅÁÏÎÉÏÅÎÏÃÑÆÍÆÎÎÏàÃÌàÌÉÒÝÉÐÑÆÒÓÏÌÝÎÜÍÉ³ÁË Ã²ÆÃÆÑ
ÎÏÍ ¢ÆÌÏÈÆÑÝÆ Ã ËÁÇÎÏÊ ÅÆÑÆÃÎÆ  ÄÅÆ ÐÑÁÈ Å ÎÉË ÃÏÓ ³ÉÖÃÉÎÒËÁà ÎÁ
¸ÆÑÓÇÆ  ÃÏÓ ÃÒÆ ÓÔÅÁ ÉÅÔÓ ¤ÅÆ ÐÑÁÈ Å ÎÉË  ÃÏÓ Ã «ÉÒÎÆÍÆ ³ÑÏÉ×Á  ÃÒÆ
ÉÅÍÍÜÓÔÅÜ£²ÐÁÒÏÃÅÆÎÝËÎÁÍÃÒÆÉÅÔÓ´ÌÉ×ÁÎÆÐÏÅÜÍÁÌÉÒÆ ÙÓÏ
ÎÁÑÏÅÔÓÏ  ÏÊ ¢ÏÌÝÙÉÍ ÑÁÈÍÁÖÏÍ ÖÁÑÁËÓÆÑÉÈÏÃÁÌÉÒÝ É ÄÔÌàÎÉà ÎÁ
«ÑÆÚÆÎÉÆ  ÎÁ ÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÊ ÒÍ «ÑÔÄ ÍÁÒÌÆÎÉ×Ü  É ÐÁÒÖÁÌÝÎÏÊ ÎÆÅÆ
ÌàÖ¯ÎÉÇÆÁËËÔÍÔÌÉÑÏÃÁÌÉÉÏÒÎÏÃÎÜÆ×ÆÑÆÍÏÎÉÉÉÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ÒÃà
ÈÁÎÎÜÆÒÅÁÎÎÜÍÉÐÑÁÈÅÎÉËÁÍÉ
²ÍÜÒÌÏÃÜÆÁË×ÆÎÓÜ ÏÐÑÆÅÆÌàÃÙÉÆÐÑÁÄÍÁÓÉËÔÄÔÌàÎÉàÉÆÄÏ×ÆÌÆ
ÔÒÓÁÎÏÃËÉ  ÑÁÈÌÉØÁÌÉÒÝ Ô ÑÁÈÎÜÖ ÒÏ×ÉÏÃÏÈÑÁÒÓÎÜÖ ÄÑÔÐÐ ÃÈÑÏÒÌÜÖ É
ÎÆÇÆÎÁÓÏÊÍÏÌÏÅÆÇÉ ØÓÏÒËÁÈÜÃÁÌÏÒÝÎÁÃÁÑÉÁÓÉÃÎÏÒÓÉÆÄÏÕÏÑÍ¦ÒÌÉ
ÅÌà ÒÓÁÑÙÆÄÏ ÐÏËÏÌÆÎÉà ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÃÁÇÎÏÊ ØÁÒÓÝß ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÂÜÌ ÐÑÉÆÍ
ÄÏÒÓÆÊ É ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÆ ÈÁÒÓÏÌÝÆ  ËÏÓÏÑÏÆ  ÒÏÂÒÓÃÆÎÎÏ  ØÁÒÓÏ É ÎÁÈÃÁÌÏÒÝ
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ÄÔÌàÎÉÆÍÉÌÉÄÔÌàÎËÏÊ ÒÍ°ÉÑÏÃÁÎÉàÉÂÑÁÓØÉÎÜ ÓÏÅÌàÍÏÌÏ
ÅÆÇÉÏÒÎÏÃÎÏÊÉÎÓÆÑÆÒÈÁËÌßØÁÌÒàÃ×ÆÑÆÍÏÎÉÉÐÑÏÄÔÌÉÃÁÎÉàÐÏÅÆÑÆÃ
ÎÆÉÒÃàÈÁÎÎÜÖÒÎÆÊÖÏÑÏÃÏÅÁÖÉÐÌàÒËÁÖ ÃÑÁÒÒÍÁÓÑÉÃÁÎÉÉÉÏÂÒÔÇÅÆ
ÎÉÉÅÑÔÄÉÖÄÔÌàßÚÉÖ ÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉÉÒÏÂÒÓÃÆÎÎÜÖÅÏÒÓÏÉÎÒÓÃ
£ ÞÓÏÍ ËÏÎÓÆËÒÓÆ ×ÆÌÆÒÏÏÂÑÁÈÎÏ ÃÜÅÆÌàÓÝ ÄÔÌàÎÉÆ Ã ÙÉÑÏËÏÍ É
ÔÈËÏÍ ÒÍÜÒÌÆ ÒÌÏÃÁ  ÉÍÆà Ã ÃÉÅÔ ÆÄÏ ÒÏ×ÉÏÃÏÈÑÁÒÓÎÔß ÉÎÓÆÑÐÑÆÓÁ×Éß
£ÙÉÑÏËÏÍÒÍÜÒÌÆÏÎÏÑÁÃÎÏÈÎÁØÎÏÃÒÆÍÔËÏÍÐÌÆËÒÔÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖ×ÆÑÆ
ÍÏÎÉÊ É ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ  Ã ÔÈËÏÍ x ÒÏÂÒÓÃÆÎÎÏ ÄÔÌàÎÉß  ÓÆ ÐÑÏÄÔÌÉÃÁ
ÎÉßÄÑÔÐÐÏÊÉÌÉÐÁÑÏØËÁÍÉÐÏÅÆÑÆÃÎÆ
°ÑÏÅÏÌÇÉÓÆÌÝÎÏÒÓÝ ÄÔÌàÎÉà ÍÏÄÌÁ ÃÁÑÝÉÑÏÃÁÓÝÒà Ã ÈÁÃÉÒÉÍÏÒÓÉ ÏÓ
ÈÎÁØÉÍÏÒÓÉÐÑÁÈÅÎÉËÁÉÍÆÒÓÎÜÖÓÑÁÅÉ×ÉÊÉÏÂÜØÎÏÒÏÒÓÁÃÌàÌÁÏÓÓÑÆÖ
ÅÎÆÊÅÏÎÆÅÆÌÉ£ÆÒÆÎÎÆÌÆÓÎÉÆÄÔÌàÎÉàÎÁØÉÎÁÌÉÒÝÐÏÃÒÆÍÆÒÓÎÏÒ°ÁÒÖÉ
É ÈÁÃÆÑÙÁÌÉÒÝ Ã ÐÆÓÑÏÃÒËÏÆ ÈÁÄÏÃÆÎÝÆ  ØÓÏ ÐÏÒÌÔÇÉÌÏ ÏÒÎÏÃÁÎÉÆÍ ÅÌà
ÎÁÈÃÁÎÉà ÆÄÏ ÄÔÌàÚÉÍ ÈÁÄÏÃÆÎÝÆÍ e¤ÔÌàÚÆÃÏ ÈÁÄÏÃÉÎÝt x ÈÁÄÏÃÌ
ÌÉÒà °ÏÒÌÆ ÞÓÏÃÏ ÈÁÄÏÃÆÎÝà ÄÏÃÆÎÝÆ ÐÏÊÅÓ  ÄÏÃÆÌÉ ¾ÓÏ ËÁË  ÈÎÁØÉÓ
ÐÏÂÏÇÆÒÓÃÆÎÎÏÍÔ ÐÏ×ÆÑËÏÃÎÏÍÔ®Ô e¤ÔÌàÙÙÆÃÅÆÎÝtxÓÏÇÆÃÒÆÌß
ÅÉÄÔÌàÌÉ ÃÒÆÎÁÎÏÄÁÖf
£ÑÆÍÆÎÎÆÑÁÍËÉÄÔÌàÎÉàÃÓÏÊÉÌÉÉÎÏÊÅÆÑÆÃÎÆÏÐÑÆÅÆÌàÌÉÒÝ ËÁË
ÐÑÁÃÉÌÏ ×ÆÑËÏÃÎÏÊÐÑÁËÓÉËÏÊÏÂÖÏÅÁÐÑÉÖÏÅÁÒÉËÏÎÁÍÉ ËÏÓÏÑÁàÎÁÌÁ
ÄÁÌÁ ÏÄÑÁÎÉØÆÎÉà ÎÁ ÐÑÏàÃÌÆÎÉÆ ÃÆÒÆÌÝà £ ÓÔ ÅÆÑÆÃÎß  ËÔÅÁ ÐÑÉÎÏÒÉÌÉ
ÉËÏÎÜÉÄÅÆÒÌÔÇÉÌÉÍÏÌÆÂÆÎ ÒÓÆËÁÌÏÒÝÍÎÏÄÏÎÁÑÏÅÁ ÎÏÃÆÒÆÌÝÆÎÁØÉ
ÎÁÌÏÒÝÓÏÌÝËÏÎÁÒÌÆÅÔßÚÉÊÅÆÎÝ«ÁËÓÏÌÝËÏÔÎÆÒÔÓÉËÏÎÜ ÎÁÒÑÆÅÉÎÔ
ÅÆÑÆÃÎÉ ÒÏÂÉÑÁÆÓÒà ÍÏÌÏÅÆÇÝ x ÐÁÑÎÉ É ÅÆÃËÉ x É ÎÁØÉÎÁÆÓÒà ÉÄÑÁ ÎÁ
ÄÁÑÍÏÎÉËÁÖ ÐÆÒÎÉ ÐÌàÒËÉ£ÏÓÔ ÎÁÒ ÏÓÒÌÔÇÁÓ x ÐÑÉÅÓ ÐÏÐ ÓÁÍ  É
ÆÚÆÓÑÏÆÓÁÍÖÏÅÉÌÉxÏÓÒÌÔÇÁÓ ÉËÏÎÜÒÎÆÒÍÃØÆÑËÏÃÝ ÓÏÄÅÁÉÄÔÌàÎÉÆ
ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ¡ÐÑÉÉËÏÎÁÖÎÆÄÔÌàÌÉf±ÆÇÆÄÔÌàÎÉÆÉÃÆÒÆÌÝÆÎÁØÉÎÁ
ÌÉÒÝ Ã ÅÆÎÝ ÐÑÉÆÍÁ ÉËÏÎ Ã ÅÆÑÆÃÎÆ ³ÁË  Ã «ÏÎÅÔÇÆ £ÜÓÆÄÏÑÒËÏÄÏ Ô
ÏÐàÓÝ ÒÏÂÉÑÁßÓÒà Ã ÓÆ ÅÆÑÆÃÎÉ  ËÔÅÁ ÉÅÆÓ ËÑÆÒÓÎÜÊ ÖÏÅ  É ÈÅÆÒÝ ÏÐàÓÝ
ÐÏÃÓÏÑàßÓÒà ÓÆ ÇÆ ÐÑÏÄÔÌËÉ ÎÁÑÏÅÁ  ÆÄÏ ÈÁÂÁÃÜ É ÔÃÆÒÆÌÆÎÉà °ÑÉ
ÞÓÏÍ ËÁÇÅÜÊ ÅÆÎÝ ÐÑÁÈÅÎÉË ÐÆÑÆÍÆÚÁÌÒà Ã ÎÏÃÔß ÅÆÑÆÃÎß  ÓÁË ØÓÏ ÐÏ
ÒÓÆÐÆÎÎÏÏËÁÈÜÃÁÌÁÒÝÏÖÃÁØÆÎÎÏÊÃÒàÏËÑÔÄÁ
£Ï ÃÑÆÍà ÃÒÆÄÏ ÃÆÒÆÎÎÆÌÆÓÎÆÄÏ ÐÆÑÉÏÅÁ ËÁÇÅÁà ÅÆÑÆÃÎà ÒÆÌÝÒÏÃÆÓÁ
ÉÌÉ ÒÆÌÆÎØÆÒËÏÄÏ ËÔÒÓÁ ÒÓÁÎÏÃÉÌÁÒÝ ×ÆÎÓÑÏÍ ÄÔÌàÎÉà Ã ÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÜÊ
ÐÑÁÈÅÎÉË®ÁÐÑÉÍÆÑ ÎÁ £ÆÑÖÎÆÊ ¹ÁÑÅÆÎÝÄÆ ÐÏÒÌÆ ³ÑÏÉ×Ü ÐÆÑÃÏÆ ÃÏÒ
ËÑÆÒÆÎÝeÄÔÌàÚÏÈÁÄÏÃÆÎÝÆt ÃÏÓÓÏÄÅÁÔÇÃÒÆÉÐÏÇÜÌÜÞÌßÅÉÎÁÄÔÌàÎ
ËÔÖÏÅÉÌÉ ÄÅÆÐÏÂÌÉÇÆ ÉÒÏÃÒÆÖÅÆÑÆÃÎÒÏÂÉÑÁÌÉÒÝ¶ÏÅÉÌÉÅÎÍÏ
ÌÏÅÇÝ ÐÏÓÏÍ ÒÖÏÅàÓ ÅÏÍÏÊ ÐÏÔÇÉÎÁßÓ  ÉÅÔÓ ÉÙÏ Ã ÎÏØÝ  ÃÏ ÃÓÏÑÔß
ÄÅÆÎÉÂÔÅÝÍÆÒÓÎÏÒÓÝ ÄÔÌàÎËÔ£ÏÓ ÐÏÅ ¸ÑÎÏÊ ÄÔÌàÌÉ  Ô ÎÁÒ ÐÏÒËÓÓÉÎÁ
ÓÁÍ ÈÁÄÁÑÒËÁàÐÏÒËÏÓÉÎÁ ÃÒÃÑÆÍàÓÔÓÒÏÂÉÑÁÌÉÒÝ²¹ÆÒÓÏÐÑÏËxÞÓÁ
ÃÏÓÒ¹ÁÑÅÆÎÝÄÉÞÓÏÓËÏÎÆ× ÉÓÁÍÔÎÁÒÒ¬ÉÐÏÃ×ÁÂÜÌÉ ¯ÒÎz×Á ÍÎÏÄÏ
ÌÉÐÏÃÒËÉÖ  ÒÆÌÝÒÏÃÆÓ ÂÏÌÝÙÏÊ ÂÜÌ £ÒÆ ÒÏÂÉÑÁÌÉÒÝ ¤ÔÌàÚÏ ÈÁÄÏÃÆÎÝÆ
³ÑÏÉ×ÜÎ ÅÆÎÝ  ÃÏ ÃÒÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÄÔÌàÎËÉ ÂÜÌÉ ®Á ³ÑÏÉ×Ô ÐÑÉÖÏÅÉÌÉ
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ÐÏÅ¬ÆÃÉÎÏÒßÅÁ Ã°ÆÓÑÏÃÅÆÎÝÎÁÉÖÎzÎÒËÔß Á¤ÔÌàÚÏ¨ÁÄÏÃÆÎÝÆÐÏÅ
¸ÑÎÔßxÃÏÓÏÓÎÁÒÏÅÉÎËÉÌÓÍÆÓÑ¡£ÏÈÎÆÒÆÎÝÆÃÅÆÎÝÍÜÃÒÃÐÏÒËÏ
ÓÉÎÔÅÏÍÁÒÏÂÉÑÁÌÉÒÝ°ÏÍÆÒÓÎÏÒÓÉÄÅÆÖÓÏÇÉÃÔÓÅÁÓÔÓ
²ÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÉÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÎÜÆÓÑÁÅÉ×ÉÆÊÍÆÒÓÁÅÌàÄÔÌàÎÉà®ÁÉÂÏ
ÌÆÆ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÍ ÍÆÒÓÏÍ ÒÂÏÑÁ ÄÔÌàßÚÉÖ ÂÜÌÁ ×ÆÑËÏÃÝ É ÐÑÉÌÆ
ÄÁßÚÉÊË ÎÆÊ ÐÏÄÏÒÓ £ £ÜÓÆÄÏÑÒËÏÍ Ô ÎÁ ÃÓÏÑÏÊ ÅÆÎÝ °ÁÒÖÉ ÃÒÆ ÐÑÉ
ÖÏÇÁÎÆÏÓÍÁÌÁÅÏÃÆÌÉËÁÒÏÂÉÑÁßÓÒàÎÁÐÏÄÏÒÓÆ°ÑÉÖÏÅàÓÑÁÎÏÔÓÑÏÍÉ
ÎÆÑÁÒÖÏÅàÓÒàÅÏÐÏÈÅÎÆÄÏÃÆØÆÑÁ¨ÅÆÒÝÏËÏÌÏ×ÆÑËÃÉ ÎÁËÌÁÅÂÉÚÆÉÃÏ
ËÑÔÄÏÄÑÁÅÜÔÌÁÃÏËÔÒÓÑÁÉÃÁÆÓÒàÐÑÏÄÔÌËÁ³ÁËÇÆÉÃ«ÁÑÄÏÐÏÌÝÒËÏÍÔ
£ ÐÆÑÃÜÊ ÅÆÎÝ °ÁÒÖÉ f ÐÏÒÌÆ ÏÂÆÅÁ ÅÆÑÆÃÎà ÒÌÏÃÎÏ ÃÜÍÉÑÁÆÓ ÃÒÆ
ÐÏØÓÉ ÌÏÇÁÓÒà ÒÐÁÓÝ f ÏÌÏÅÆÇÝ ÒÐÉÓ ÎÆÅÏÌÄÏ « ÐÏÌÔÅÎß ÔÇÆ ÏÎÉ
ÒÏÂÉÑÁßÓÒàeÎÁÐÏÄÏÒÓÆtÉÔØÁÒÏÃÎÉ®ÁÐÑÏÓÁÌÉÎÁÖÒÑÆÅÉÍÏÄÉÌ×ÆÑËÏÃ
ÎÏÄÏËÌÁÅÂÉÚÁÉÎÁØÁÒÏÃÆÎÎÏÍÖÏÌÍÆÒËÏÐÌàÆÓÒàÍÎÏÄÏÎÁÑÏÅÔ©ÄÑÁßÓÃ
eËÏÈÎÜt eÂÁÂËÉt  ¥ÆÃÉ×Ü ÄÔÌàßÓ °ÏÅ ÈÃÔËÉ ÄÁÑÍÏÙËÉ É ÎÆÐÑÆÒÓÁÎÎÜÊ
ÓÑÆÈÃÏÎËÏÌÏËÏÌÏÃÐÏßÓÒÃÏÉØÁÒÓÔÙËÉ£ÓÏÑÏÊÉÓÑÆÓÉÊÅÆÎÝ°ÁÒÖÉÐÏÒÃà
ÚÆÎeÐÆÑÆÄÁÚÉÃÁÎÉßtÍÆÇÅÔÅÆÑÆÃÎàÍÉ«ÏÎÅÑÁÓÏÃÒËÏÊÉ¥ÆÍÉÅÏÃÒËÏÊ
¸ÁÒÓÏÄÔÌàÌÉÐÏÐÑÉÌÆÄÁßÚÉÍË×ÆÑËÃÉÔÌÉ×ÁÍÉÌÉÐÌÏÚÁÅÉ£¤ÑàÈÏ
ÃÆ×ËÏÍ ÑÎÆ ÆÚÆ Ã ÐÑÆÅÃÏÆÎÎÜÆ ÄÏÅÜ ÂÏÌÝÙÉÆ ÄÔÌàÎÉà ÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÉ Ã
²ÉÅÏÑÏÃÆ ÓÁÍ×ÆÑËÏÃÝÂÜÌÁÅÃÔÖÞÓÁÇÎÁà ÅÁ³ÁÍÉÄÔÌàÌÉÎÁ³ÑÏÉ×ÔÐÏ
ÔÌÉ×Æ£ÒÆÃÍÆÒÓÆÄÔÌàÌÉ®ÁÑÏÅÔÂÜÌÏ¥ÁËÉÐÔÙËÏÊÎÆÐÑÏÂÝÙÝ²ÖÏ
ÅÉÌÉÒàÉÈÏÃÒÆÖÅÆÑÆÃÆÎÝ ËÓÏÐÑÉÆ È ÇÁÌÎÁÌÏÙÁÅÉ ËÓÏÐÆÙËÏÍÐÑÉÅÔÓ
ÃÏÓ °ÑÆÇÅÆ ÃÒ ÓÏÑÄÏÃÌàÓÏ ÂÜÌÁ  ÃÆÅÝ ØÁÒÓÎÉËÉ ÓÏÑÄÏÃÁÌÉ ÓÏÇÏ  ËÏÓÏ
ÑÜÆÈÁÇÉÓÏÙÎÜÆÓÁËÉÆ
¥ÌàËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ³ÑÏÉ×Ü ÐÆÓÑÏÃÒËÏÄÏÈÁÄÏÃÆÎÝà ÂÜÌÏ
ÂÏÌÆÆ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÏ ÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏ ÄÔÌàÎÉà ÎÆÐÏÅÁÌÆËÔ ÏÓ ÅÆÑÆÃÎÉ Ã ÏÐÑÆÅÆ
ÌÆÎÎÜÖÓÑÁÅÉ×ÉÆÊÍÆÒÓÁÖxÎÁÐÆÑÆËÑÆÒÓËÆ ÎÁÍÏÒÓÔ ÎÁÌÔÄÔÉÌÉÃÏÈÃÜ
ÙÆÎÎÏÒÓÉ ÄÏÑÝÙËÆ ÔÑÆËÉ ÎÁÏÐÔÙËÆÌÆÒÁ®ÆÑÆÅËÏÏÎÏÉÍÆÌÏÏÒÏÂÏÆ
ÎÁÈÃÁÎÉÆÉÄÑÏÃÏÊÌÔÄ Å°ÁÑÕÆÎÏÃÏ ÐÌàÒÔÎÝà ÍÆÒÓÎ°ÁÌÆÍÁ 
³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÍ ÍÆÒÓÏÍ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏ ÄÔÌàÎÉà ÂÜÌÉ ÓÁËÇÆ àÑÍÁÑËÉ
ÐÑÉÔÑÏØÉÃÁÃÙÉÆÒàËÂÏÌÝÙÉÍÐÑÁÈÅÎÉËÁÍ£ÒÁÍÜÊÐÑÁÈÅÎÉËÃÌÔØÙÆÍ
ÎÁÑàÅÆÒÐÆÙÁÓÃ×ÆÑËÏÃÝ¢ÏÇÉß ÁÐÏÏËÏÎØÁÎÉÉÒÌÔÇÂÜÎÁÑÜÎÏËÒÆÂà
ÐÏËÁÈÁÓÝ É ÅÑÔÄÉÖ ÐÏÒÍÏÓÑÆÓÝ f ÏÌÏÅÆØÆÒÓÃÏ ÏÖÏÓÎÏ ÈÁÄÌàÅÜÃÁÆÓ Ã
ËÁÂÁËÉÉÌßÂÉÓÔÇÆÅÌàÖÑÁÂÑÏÒÓÉÉÂÏÅÑÏÒÓÉÖÃÁÓÉÓÝÄÏÑÆÌÏØËÉÉÃÐÏÌ
ÎÆ ÒÌÆÅÏÃÁÓÝ ÅÑÆÃÎÆÊ ÐÏÒÌÏÃÉ×Æ e£ÜÐÝÆÓ ÎÁ ÄÑÏÙ  Á ÎÁÙÔÍÉÓ ÎÁ ÄÑÉÃ
ÎÔt ¤ÔÌàÎÉÆ Ã ÂÁÈÁÑÎÜÊ ÅÆÎÝ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÏÒÝ ÐÏËÔÐËÏÊ ÄÏÒÓÉÎ×ÆÃ
ÐÁÑÎàÍÉÉÏÅÁÑÉÃÁÎÉÆÍÅÆÃÔÙÆË ÒÍÀÊ×ÁÅÁÑÉÓÝ 
²ÑÆÅÉ ËÏÎËÑÆÓÎÜÖ ÒÐÏÒÏÂÏÃ ÍÏÌÏÅÆÇÎÏÊ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ ÃÏ ÃÑÆÍà
ÄÔÌàÎÉÊ ÍÏÇÎÏ ÃÜÅÆÌÉÓÝ ÐÑÏÄÔÌÉÃÁÎÉÆ  ÖÏÑÏÃÏÅÜ É ÐÌàÒËÉ  ÅÆÍÏÎÒÓÑÁ
×ÉßÅÆÃÔÙÆËÎÆÃÆÒÓ ÐÏÅÃÉÇÎÜÆÉÄÑÜ ËÁØÁÎÉÆÎÁËÁØÆÌàÖ ÃÈÁÉÍÎÏÆÏÅÁ
ÑÉÃÁÎÉÆÉÒÏÃÍÆÒÓÎÏÆÔÄÏÚÆÎÉÆÃÑÁÍËÁÖÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÈÁÒÓÏÌÝà
¯ÒÎÏÃÎÜÍÃÑÆÍàÐÑÆÐÑÏÃÏÇÅÆÎÉÆÍÍÏÌÏÅÆÇÉ ÎÁ ÄÔÌàÎÉÉ ÂÜÌÏ ÐÑÏ
ÖÁÇÉÃÁÎÉÆ ÑàÅÁÍÉ ÃÅÏÌÝ ÅÆÑÆÃÎÉ °ÑÉ ÞÓÏÍ ÏÒÎÏÃÎÜÍ ÁËÓÉÃÎÜÍ ÁÄÆÎ
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ÓÏÍÃÜÒÓÔÐÁÌÁÐÏÌÏÃÏÈÑÁÒÓÎÁàÉÓÆÑÑÉÓÏÑÉÁÌÝÎÁàÄÑÔÐÐÁ¹ÆÑÆÎÄÉÍÏ
ÌÏÅÆÇÉÒÏÒÓÁÃÌàÌÉÒÝ ËÁËÐÑÁÃÉÌÏ ÉÈÏÅÎÏÒÆÌÝØÁÎ ÐÑÉÐÌàÒËÆÏÎÉÓÁËÇÆ
ÏÂÑÁÈÏÃÜÃÁÌÉ ÏÓÅÆÌÝÎÜÆ ËÑÔÄÉ ¤ÑÔÐÐÜ ÅÆÃÔÙÆË É ÐÁÑÎÆÊ ÏÂÜØÎÏ ÎÆ
ÒÍÆÙÉÃÁÌÉÒÝ £ÏÈÄÌÁÃÌàÌ ÐÑÏ×ÆÒÒÉß ÄÁÑÍÏÎÉÒÓ ÉÌÉ ÐÌàÒÔÎ ÏÎ ÇÆ ÁÓÁ
ÍÁÎ ÈÁÓÆÍÙÆÌÑàÅÐÁÑÎÆÊ¤ÁÑÍÏÎÉÒÓÍÏÄÉÅÓÉÓÁËÇÆÉÃÒÆÑÆÅÉÎÆÙÆ
ÑÆÎÄÉ ÐÁÑÎÆÊ ¨Á ÎÉÍÉ ÒÌÆÅÏÃÁÌ ÑàÅ ÅÆÃÔÙÆË  ÅÆÑÇÁÚÉÖ ÅÑÔÄ ÅÑÔÄÁ ÐÏÅ
ÑÔËÉ ¨ÁÃÆÑÙÁÌÁ ÐÑÏ×ÆÒÒÉß ËÏÍÐÁÎÉà ÅÆÓÆÊ É ÐÏÅÑÏÒÓËÏÃ ÏÂÏÆÄÏ ÐÏÌÁ
£Ï ÃÑÆÍà ÄÔÌàÎÉà ÃÅÏÌÝ ÅÆÑÆÃÎÉ ÖÏÅàÓ ¤ÁÑÍÏÎÉÒÓ ÉÅÓ Ò ÄÁÑÍÏÙËÏÊ
ÏÅÉÎÉÄÑÁÞÓ ÁÓÔÓÑÆÂàÓÁ ÍÏÇÆÓÂÜÓÝ ØÆÌÏÃÆËÅÆÒàÓÝÉÅÔÓ²ÈÁÅÉÅÆÃØÏÎ
ËÉ±ÆÂàÓÁÎÆÐÑÉÖÃÁÓÉÌÉÒà ÁÉÅÔÓÓÁËÃÒÆ ÁÅÆÃØÏÎËÉÃÒÆÐÏÅÑÔØËÔ¯Å
ÎÁÏÅÎÔÐÏÅÑÔØËÔÓÁËÈÁÖÃÁÓÉÌÁ ÍÏÇÆÓÂÜÓÝ ÃÅÃÁÑàÅÁÓÁË©ÃÏÓÉÅÔÓ
ÅÆÃØÏÎËÉ ÐÏßÓ ÃÒÆ ÐÆÒÎÉ Å¥ÜÑÏÃÁÓÏÆ  ±ÁÎÝÙÜ ÑÏÂàÓÁ ÐÆÌÉ ÐÉÒ
ÎÉÓÉ©ÅÔÓÒÄÁÑÍÏÎÝÊÉÐÉÒÎÉÃÒàËÉÉÐÏßÓÐÏÅÄÁÑÍÏÎÝß ÁÅÆÃËÉÉÅÔÓ
ÒÈÁÅÉÐÏÅÌÉÑÏÂàÓ¾ÅÁËÉÅÓÓÁÂÔÎÑÆÂàÓ ÁÐÏÓÏÍÅÆÃËÉÉÅÔÓÏÐÆÓÝ©ÌÉ
ÓÁÍ ÒÈÁÅÉ ÉÅÓ ÄÁÑÍÏÎÉÒÓ  ÅÆÃËÉ  ÖÓÏ ËÁËÔ ÐÆÒÎß ÈÎÁÞÓ  ÏÐÆÓÝ ÐÏßÓ °Ï
ÏØÆÑÆÅÉ ÐÏÏØÆÑÆÅÉÐÏßÓ´ÅÆÃÏË ËÁËÏÊÅÑÏÌàÆÒÓÝ ÅÁËÉÍÐÏÅÜÄÑÜÃÁ
ÞÓ Å§ÔËÏÃÏ ¾ÓÏÓÓÉÐÐÑÏÄÔÌÉÃÁÎÉàÂÜÌÎÁÐÑÁÃÌÆÎÎÁÅÆÍÏÎÒÓ
ÑÁ×Éß ËÏÎÒÏÌÉÅÉÑÏÃÁÎÎÏÊ ÍÏÌÏÅÆÇÎÏÊ ÄÑÔÐÐÜ  ÆÆ ÍÁÎÉÕÆÒÓÁ×Éß ÒÆÂà
ËÁË ÆÅÉÎÏÄÏ ×ÆÌÏÄÏ  ÐÑÏÓÉÃÏÐÏÒÓÁÃÌÆÎÎÏÄÏ ØÔÇÏÍÔ  ÃÎÆÙÎÆÍÔ  ÎÆ
ÑÆÅËÏ ÃÑÁÇÅÆÂÎÏÍÔ ®Á ÞÓÏÍ ÕÏÎÆ ØÆÓËÏ ÐÑÏàÃÌàÆÓÒà ÃÎÔÓÑÉÄÑÔÐÐÏÃÁà
ÉÆÑÁÑÖÉà ÁÓÁÍÁÎ ÄÁÑÍÏÎÉÒÓ  x ÐÁÑÎÉ x ÅÆÃÔÙËÉ x ÅÆÓÉ É ÐÏÅÑÏÒÓËÉ
²ÓÑÔËÓÔÑÉÑÏÃÁÎÎÏÒÓÝ É ÑÁÎÇÉÑÏÃÁÎÎÏÒÓÝ ÒÏÏÂÚÆÒÓÃÁ ÃÈÑÏÒÌÏÊ ÍÏÌÏÅÆ
ÇÉÐÑÏÓÉÃÏÐÏÒÓÁÃÌàÆÓÒàÁÍÏÑÕÎÏÒÓÉÉÎÆÔÐÏÑàÅÏØÆÎÎÏÒÓÉÐÏÅÑÏÒÓËÏÃÏÊ
ÓÏÌÐÜ ÉÅÔÚÆÊÒÌÆÅÏÍ²ÐÌÏØÆÎÎÏÒÓÝÅÆÃÉØÝÆÊÄÑÔÐÐÜÐÏÅÓÃÆÑÇÅÁ
ÆÓÒàÕÉÈÉØÆÒËÉÍËÏÎÓÁËÓÏÍ ÉÅÔÓÒ×ÆÐÉÃÙÉÒÝÈÁÑÔËÉ ÃÓÏÃÑÆÍàËÁË
ÄÑÔÐÐÁ ÐÁÑÎÆÊ ÅÆËÌÁÑÉÑÔÆÓ ÒÃÏÆ ÆÅÉÎÒÓÃÏ ÎÁ ÉÎÏÍ  ÍÆÓÁÕÉÈÉØÆÒËÏÍ
ÔÑÏÃÎÆÞÓÏÒËÏÑÆÆÆÅÉÎÒÓÃÏÅÔÖÁ ÐÑÏàÃÌàßÚÆÆÒàÃÖÏÑÏÃÏÍÐÆÎÉÉÐÏÅ
ÄÁÑÍÏÙËÔ ÃÏÉÎÒÓÃÆÎÎÜÖÉÎÃÆËÓÉÃÁÖÃÒÓÏÑÏÎÔÐÏÓÆÎ×ÉÁÌÝÎÜÖ ÒÏÐÆÑÎÉ
ËÏÃ É Ã ÄÏÓÏÃÎÏÒÓÉ ÄÏÌÏÃÔ ÒÌÏÇÉÓÝ ÈÁ ÂÏÆÃÏÄÏ ÁÓÁÍÁÎÁ ÒÍ ÆÚÆ
°ÑÁÈÅÎÉØÎÜÆÅÑÁËÉ 
£ÓÏÑÏÊÓÉÐÐÑÏÄÔÌÉÃÁÎÉàxÐÁÑÏØËÁÍÉ ËÁË ÐÑÁÃÉÌÏ  ÒÌÆÅÏÃÁÌ ÈÁ
ËÏÌÌÆËÓÉÃÎÜÍÄÔÌàÎÉÆÍÉÂÜÌÎÁÐÑÁÃÌÆÎÎÁÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉßÒÌÏÇÉÃÙÉÖ
Òà ÐÁÑ ÉÌÉ  ÆÒÌÉ ÐÑÏÄÔÌÉÃÁÌÉÒÝ ÅÃÆ ÅÆÃÔÙËÉ  ÐÏÓÆÎ×ÉÁÌÝÎÜÖ ÉÄÑÏÃÜÖ É
ÂÑÁØÎÜÖ ÐÁÑÓÎÆÑÏÃ °ÑÉ ÞÓÏÍ ÍÏÄ ÒÑÁÂÁÓÜÃÁÓÝ ÞËÒÓÆÑÑÉÓÏÑÉÁÌÝÎÜÊ
ÐÑÉÎ×ÉÐ  ÓË ÐÁÑÜ ØÁÒÓÏ ÒËÌÁÅÜÃÁÌÉÒÝ ÉÈ ÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÆÌÆÊ ÑÁÈÎÜÖ ÒÏÏÂ
ÚÆÒÓÃ ¹ÌÉ ÐÁÑÁÍÉ É ÙÌÉ ÁÑÓÉÌàÍÉ ®Ï ÙÌÉ ÔÇ ÏØÆÎÝ ÁËÔÑÁÓÎÏ f
¦Ò Ì ÉÐÁÑÆÎÝÒÅÆÃÔÙËÏÊÈÎÁËÓÍ ÅÁËÏÎÊÉÉÐÏÅÑÔØËÔÈÁÖÃÁÓÉÓ ÉÄÔÌà
ßÓ ÉÅÔÓ  ÅÁ © ÅÆÃÔÙËÉ ÉÅÔÓ ÓÏÇÏ ÐÁÑÁÍÉ ÓÁË ÇÏ °ÁÑÁÍÉ É ÐÏÅ ÑÔØËÔ
©ÒÄÁÑÍÏÎÉÒÓÏÍÖÏÅàÓÅÁÐÁÑÆÎÝÉÄÑÁÞÓ ÁÅÆÃÔÙËÁÑàÅÏÍÉÅÓ©ÐÁÑÎÉ
ÉÅÔÓ ÓÁË ÇÏ ©ÅÔÓ  ÉÅÔÓ ÓÁÍ  ÐÏÓÏÍ ÒÃÏÉÖ ÈÎÁËÏÍÜÖ ÎÁÊÅÔÓ x ÂÁÑÏÙÏÎ
©ÐÏÊÅÔÓÄÔÌàÓÝ£ÆÅÝÔÇÄÅÆÅÆÃÔÙËÁÒÐÁÑÎÍÃÏÒÃÏÆÊÅÆÑÆÃÎÆ ÅÁËÒÏ
ÒÃÏÆÊ ÅÆÑÆÃÎÉ ÄÔÌàßÓ ®Ô É ÂÜÃÁÞÓ  ÙÓÏ ÐÑÉÆÈÇÁÌÉ ÉÈÅÁÌËÁ ÎÁ ÞÓÉ
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ÐÑÁÈ Å ÎÉËÉËÎÁÍ°ÏÈÎÁËÏÍà××ÆÉÒØÔÇÉÍÅÆÃÔÙËÁÍÄÔÌàßÓf£Å©Ò
ÓÏÍÉÎÒËÁàÅÆÃÔÙËÉÄÔÌàÌÉÐÏØÆÓÃÆÑËÁÍ ÅÆÑÇÁÒÝÈÁÐÌÁÓËÉ°ÑÉÃÒÓÑÆØÆ
ÏÅÉÎÑàÅÏÂÖÏÅÉÌÅÑÔÄÏÊ«ÏÄÅÁÙÌÉÏÂÑÁÓÎÏ ÓÏÔÇÆÃÓÏÑÏÊÑàÅÔÒÓÔÐÁÌ
ÅÏÑÏÄÔ ©ÍÆÎÎÏ ÕÁËÓÏÑ ÞËÒÓÆÑÑÉÓÏÑÉÁÌÝÎÏÒÓÉ ÁËÓÉÃÎÏ ÒÐÏÒÏÂÒÓÃÏÃÁÌ
ÃËÌßØÆÎÉß ÍÆÖÁÎÉÈÍÏÃ ÃÎÔÓÑÉ É ÍÆÇÄÑÔÐÐÏÃÏÄÏ ÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉà Ã ÍÏ
ÌÏÅÆÇÎÏÊÒÑÆÅÆ²ÏÅÎÏÊÒÓÏÑÏÎÜ ÏÎÏÂÆÒÐÆØÉÃÁÌÐÏÅÅÆÑÇÁÎÉÆÉÑÁÒÙÉ
ÑÆÎÉÆ ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÏÄÏ ÂÁÈÉÒÁ É ÂÜÌ ÏÅÎÉÍ ÉÈ ÉÎÒÓÑÔÍÆÎÓÏÃ ÒÏ×ÉÁÌÝ
ÎÏËÔÌÝÓÔÑÎÏÄÏ ÏÂÍÆÎÁ É ËÔÌÝÓÔÑÎÏÓÆÑÑÉÓÏÑÉÁÌÝÎÏÊ ÞËÒÐÁÎÒÉÉ Ò ÅÑÔ
ÄÏÊ x ÁËÓÉÃÉÈÉÑÏÃÁÌ ÐÑÏÓÉÃÏÅÆÊÒÓÃÉÆ ËÏÎÒÏÌÉÅÉÑÏÃÁÎÎÜÖ ÄÑÔÐÐ ÓÆÍ
ËÓÏÎÁÑÔÙÁÌÉÖÒÑÁÃÎÉÓÆÌÝÎÔßÈÁËÑÜÓÏÒÓÝÉËÏÑÐÏÑÁÓÉÃÎÏÒÓÝ ØÓÏÎÆÑÆÅ
ËÏ ÐÑÉÃÏÅÉÌÏ Ë ÏÓËÑÜÓÜÍ ËÏÎÕÌÉËÓÁÍ ÒÍ ¥ÑÁËÉ ÎÁ ÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ É ÉÄ
ÑÉÚÁÖ ÉÒÏÈÅÁÃÁÌÏÐÏØÃÔÅÌàÍÎÏÄÉÖÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÜÖÕÏÑÍ
¤ÔÌàÎÉÆÃÅÏÌÝÅÆÑÆÃÎÉÃÒÆÄÅÁÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÏÒÝÐÆÎÉÆÍØÁÒÓÔÙÆË ËÏ
ÓÏÑÜÆÏÓÌÉØÁÌÉÒÝÏÓÐÌàÒÏÃÜÖÏÒÏÂÜÍÐÑÏÓàÇÎÜÍÎÁÐÆÃÏÍÜÉÄÑÁÌÉ
ÃÏÓÎÁÉÄÑÉÚÆ<ÄÔÌàÎÉÉ>ÃÒÞÓÉÎÁÙÉØÁÒÓÔÙËÉÓÆ°ÏÍÑÆÂàÓÁÍÉÏÎÉ
ÎÁÍÐÆÑÆÐÆÃÁßÓ ÉÍÜÐÏÍ
°ÏÒÃÆÓÉÓÜ ÍÆÒà×àÒÎÜÊ
°ÏÒÃÆÓÉ ÐÏÌÔÓÏÑÎÉË
°ÏÒÃÆÓÉÐÏÓÏÊÅÏÑÏÇËÆ
«ÔÅÁÖÏÅÉÓÐÔÓÁÎÉË
°ÏÌÔÓÏÑÎÉËxÞÓÏÍÆÒà×ÐÏÌÔÓÏÑÎÉË ÎÁÑÏÇÅÁÞ××Á ÐÏÌÏÃÉÎËÁ
¨ÁÐÏß ÅÁË ÍÉÌÜÊ ÒÌÔÙÁÊ
ÏÊÃÆÒÌÜÊÄÏÌÏÒÏË
¸ÆÑÆÈÅÃÁÐÏÌàÙÉÑÏËÉÖ
¸ÆÑÆÈÍÆÌËÏÎÝËÉÊÌÆÒÏË
£ÏÓÓÁËÉÖØÁÒÓÔÙÆËÍÎÏÄÏÂÜÌÏ ÞÓÏÅÌÉÎÎÜÆ£ÏÓËÏÄÅÁÐÏ ÅÆÑÆÃÎÆ
ÉÅÍ¡ÑÆÂàÓÁÒÄÁÑÍÏÙËÏÊÉÅÔÓ ÏÎÉÒÃÏÉÐÏßÓ
°ÏÅÆÑÆÃÎßÙËÆÐÑÏÊÅÍ
®ÁËÏÎØÉËÆÃÏÑÏÓÉÍÒà
´ËÑÁÒÉÃÏÊÔÅÆÃØÏÎËÉ
®ÏØÆÃÁÓÝÐÏÐÑÏÒÉÍÒà
°ÑÏÊÅÍÅÆÑÆÃÎßÙËÔÅÃÔÖÑàÅÏØËÔ
¥ÏÒÁÍÏÃÏËÏÎ×Á
´ÃÆÈÆÍËÑÁÒÉÃÔÅÆÃÔÙËÔ
´ÒÓÑÏÄÏÄÏÏÓ×Á
£ÏÓÃÒÓÁËÉÆ  ÈÎÁÞÙÝ  ÐÆÌÉ £ÏÓ ÎÁ ÉÄÑÉÙÙÞ ÉÅÔÓ x à ÐÏÍÎß  ÅÑÔ
ÇÉÌÁ Ò ÐÁÑÎÆÍ  ÏÎ ÄÁÑÍÏÎÉÒÓ Ô ÍÆÎà  ËÉÑÏÃÒËÉÊ ÐÁÑÆÎÝ  ÄÁÑÍÏÎÉÒÓ ÂÜÌ
ÅÁË<ÐÆÌ>
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ÀÐÏÔÌÏØËÆÐÑÏÊÅÔ
°ÏÒÁÍÏÊÒÆÑÆÅÉÎÏØËÆ
²ÁÍÉÄÑÁß ÒÁÍÐÏß
®ÁÞÑÎÏÒÌÜÙÎÏÍÉÌÏØËÆ
Å°ÏÌÅÁÑÒÁ 
ÀÉÚÏÑÁÈÏËÐÑÏÊÅÔ
°ÏÞÓÏÊÄÑàÈÎÏÊÔÌÏØËÆ
¯Ê ÅÁÈÁÍÆØÁÊ ÅÑÏÌà ÒÌÆÅÏØËÉ
£ËÁÇÅÏÍÐÆÑÆÔÌÏØËÆ
¨ÁÑÏÒÓÁÊ ÅÏÑÏÇËÁ ÌÆÒÏÍ
ÀÉÐÑÏÒÆËÏÊÐÑÏÊÅÔ
¨ÁÂÜÃÁÊÍÆÎà ÅÆÃØÏÎÏØËÁ
«ÏÓÏÑÔàÌßÂÌß
¨ÁÑÏÒÓÁÊ ÅÏÑÏÇËÁ ÌÆÒÏÍ
°ÏÑÆËÆÃÆÙÏÎÁà
¨ÁÂÜÃÁÊÍÆÎà ÅÆÃØÏÎÏØËÁ
°ÁÑÆÎÝËÁÃÆÒÌÏÃÏ
£ÏÓÞÓÏÑÏÂàÓÁÐÏßÓÉÅÔÓ¶ÓÏËÁËÔßÈÎÁÞÓ Å§ÔËÏÃÏ 
°ÏÊÓÆ ÅÆÃÔÙËÉ
£ÆÒÌÜÞÎÁÐÆÃÔÙËÉ
³ÏÌÝËÏÄÌÔÐÜÒËÔØÁßÓ
¯ÑÆÂàÓÁÖÅÆÃÔÙËÉ
«ÏÌÏÒÉ××ÁÃÐÏÌÆÑÏÇÝ
¡àÆÐÏÇÁÌÁÂÜ
¶ÓÏÎÁÍÉÌÏÃÏÐÏÖÏÇ
³ÏÃÏÐÏÔÃÁÇÁÌÁÂÜ
©ÅÔÓÅÆÃÔÙËÉÉÉÄÑÁßÓ ÉÐÏßÓ Å°ÏÌÅÁÑÒÁ 
£Ï ÃÑÆÍà ÄÔÌàÎÉÊ  Á ÓÁËÇÆ Ã ÐÌàÒËÆ ÎÁ ËÑÔÄÔ ÍÆÇÅÔ ÐÁÑÎàÍÉ É ÅÆ
ÃÔÙËÁÍÉØÁÒÓÏÃÏÈÎÉËÁÌÁÙÔÓÏØÎÁàÐÆÑÆÂÑÁÎËÁ ÃËÏÓÏÑÏÊÃÜÒÍÆÉÃÁÌÉÒÝ
ÎÆÅÏÒÓÁÓËÉÐÁÑÓÎÆÑÏÃ
´ÍÉÌÎÏØËÁËÔÅÑÏØËÉ
«ÑÔÄÏÍÓÁËÉËÑÔÄÏÍ
¾ÓÏàÐÏÈÁÃÉÃÁÌÁ
²ÔËÏÃÁÓÜÍÂÁÓÏÄÏÍ
´ÍÉÎàÍÉÌÎÏØÏË
¹ÓÏÓÆÓÆÑÆÃÎÏØÏË
£ÌÁÐÏÓËÉÏÂÔÞ××Á
°ÔÈÜÑÝËÏÍÎÁÅÔÞ××Á
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´ÈÁÌÓËÉÍÁÓËÁÂÆÒ
£ÜÂÉÑÁÞÓÃÒÎÆÃÆÒÓ
£ÜÂÉÑÁÞÓÅÁÉÒÐÑÁÙÉÃÁÓ
«ÏÓÏÑÁÍÁÌÏÆÒÓ
³Ü ÒÔÅÁÑÔÙËÁÍÏà
²ÏÑÏËÁÂÆÌÏÂÏËÁà
±ÁÎÝÙÆàËÓÆÂÆÖÏÅÉÌ
³ÆÐÆÑÝÒÁÍÁÐÑÉÒËÏËÁÌÁ
¹ÉÌÁÍÉÌÏÍÔËÉÒÆÓ
£ÜÙÌÁÑÔËÁÃÉ×Á
ÆÎàÍÉÌÜÊÐÏÖÃÁÌÉÌ
«ÁËÁàÍÁÒÓÆÑÉ×Á
´ÍÉÎàÍÉÌÁÙÁÍÁÌÆÎÝËÉÊ
«ÁËÈÑÎÜÙËÏÃÏÃÒÆ
¥ÁÌËÏÐÆÆØËÔÎÁÒÆÍÆØËÉ
²ËÁÈÁÌ«ÔÐÉÎÁÃÒÆ
¹ÉÌÁÍÉÌÏÍÔÐÏÑÓËÉ
¥ÜÑËÉÎÆÐÑÏÑÆÈÁÌÁ
±ÁÒÓÁËÁàÓÃÏàÍÁÓÝ
¤ÅÆÇÆfÃÜÎÉÍÁÓÝ
ÀÔÂÁÓÝËÉÑÁÂÏÓàÄÁ
®ÁËÏÌÆÎËÁÖÍÏÌÏØÔ
²ÃÏÉÍÍÁÌÆÎÝËÉÍf
°ÏÒÎÏÐÏØËÁÍÍÏÌÏØÔ
´ÍÉÌÏÄÏÍÏÆÃÏ
¥ÃÁÈÁÃÏÅÁÔÏÅÎÏÃÏ
²ÐÆÑÆÅÉÃÉÎÏÓÆØÓ
²ÈÁÅÉËÑÆÎÅÆÌÉÐÆØÓ
Å¡ÌÆËÒÉÎÏ 
£ÁÇÎÔßØÁÒÓÝÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÅÆÊÒÓÃÁÃÐÑÏÙÌÏÍÒÏÒÓÁÃÌàÌÉÐÑÁËÓÉ
ØÆÒËÉÔÙÆÅÙÉÆÉÈÂÜÓÏÃÁÎÉàËwÍÄÄ¶¶ÃÖÏÑÏÃÏÅÜ ÒÍ°ÌàÒÏ
ÃÜÆ ÖÏÑÏÃÏÅÜ É ÐÌàÒËÉ  °Ï ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ ÁÃÓÏÑÁ ÒÆÑÆÅÉÎÜ 9*9Ã  Ã
³ÏÓÝÍÆÎÁÄÔÌàÎÉàÖÐÑÉÐÆÎÉÉÐÆÒÆÎÖÏÅàÓÃÒÆ  ÃÈàÃÙÉÒÝ ÈÁ ÑÔËÉ  ËÑÔ
ÄÏÍ ÎÏÓÏÊÐÌàÒËÉ ËÏÓÏÑÁàÂÜÃÁÆÓÎÁÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ ÃÜÎÉËÏÄÅÁÉÎÉÄÅÆÎÆ
ÔÃÉÅÉÓÆ£²ÏÌÝÃÜØÆÄÏÅÒËÏÍÔÃËÏÎ×Æ9*9ÃÃ³ÑÏÉ×ÔÐÏÒÌÆÏÂÆÅÁ
ÔÒÓÑÁÉÃÁßÓÂÏÌÝÙÏÆÉÄÑÉÚÆ°ÁÑÎÉÉÅÆÃËÉÉÈÍÎÏÄÉÖÅÆÑÆÃÆÎÝ ÔÒÓÑÁÉ
ÃÁßÓÖÏÑÏÃÏÅÜ ÐÏßÓÐÆÒÎÉ
´ÇÆËËÏÎ×Ô9*9ÃÐÑÆÏÂÌÁÅÁßÚÉÍÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÆÍÎÁÄÔÌàÎÉàÖÒÓÁÌÉ
ÐÌàÒËÉ£ÌÆÓÎÉÆÐÑÁÈÅÎÉËÉÅÆÃÉ×ÜÖÏÅàÓÖÏÑÏÃÏÅÏÍÃÅÏÌÝÅÆÑÆÃÆÎÒËÏÊ
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ÔÌÉ×ÜÉÐÏßÓÐÑÏÓàÇÎÜÆÐÆÒÎÉ°ÁÑÎÉÃÖÏÑÏÃÏÅÁÖÎÆÐÑÉÎÉÍÁßÓÔØÁÒÓÉà
ÅÆÑÇÁÓÒà Ã ÒÓÏÑÏÎÆ  ÉÄÑÁßÓ ÎÁ ÄÁÑÍÏÎÉËÆ É ÐÌàÙÔÓ eÑÔÒÒËÔßt ÃÅÃÏÆÍ É Ã
ÏÅÉÎÏØËÔ«ÓÏÃÏÃÑÆÍàÐÌàÒËÉÂÏÌÝÙÆÃÒÆÖËÑÉÃÌàÆÓÒà ØÁÚÆÃÆÑÓÉÓÄÏÌÏ
ÃÏÊ ÙÉÑÆÑÁÈÍÁÖÉÃÁÆÓÑÔËÁÍÉÅÁÃÜÙÆÎÏÄÉÃÜËÉÅÜÃÁÆÓxÓÏÓÐÑÉÈÎÁÆÓÒà
ÐÌàÒÔÎÏÍÁÑÓÉÒÓÏÍ ®Ï ÐÏÒÌÆ ÖÏÑÏÃÏÅÁ ÍÏÌÏÅ×Ü ÐÑÉÒÏÆÅÉÎàßÓÒà Ë ÅÆÃÉ
×ÁÍÉÐÌàÙÔÓÒÎÉÍÉÐÏÅÄÁÑÍÏÎÉßeËÁÅÑÆÌÝt eÌÆÎØÉËÁtÉeÙÆÒÓÆÑÔt
£ÏÃÑÆÍàÃÏÇÅÆÎÉàÖÏÑÏÃÏÅÏÃÉÐÌàÒËÉÄÔÌàßÚÉÆÉÈËÁÇÅÏÊÅÆÑÆÃ
ÎÉ ÏÂÑÁÈÏÃÜÃÁÌÉ ÒÃÏÊ ËÑÔÄ  ÏÓËÔÅÁ É ÐÏÈÅÎÆÊÙÆÆ ÃÜÑÁÇÆÎÉÆ ÃÜÊÓÉ ÎÁ
ËÑÔÄ ÓÆÐÏÊÓÉÃÐÌàÒËÔ©ÎÏÄÅÁÎÁÒØÉÓÜÃÁÌÏÒÝÅÏÅÆÒàÓËÁÓÁËÉÖËÑÔ
ÄÏÃ¦ÚÆÃËÏÎ×Æ9*9ÃÃ«ÁÅÎÉËÏÃÆÎÁ³ÑÏÉ×ÔÒÏÖÑÁÎàÌÏÒÝÏÂÜËÎÏÃÆÎÉÆ
ÃÏÅÉÓÝ Ã ÞÓÏÓ ÅÆÎÝ ÖÏÑÏÃÏÅÜ ´ÄÏÃÁÑÉÃÁÆÓÒà ÈÎÁËÏÍÁà ÍÆÇÅÔ ÒÏÂÏÊ ÍÏÌÏ
ÅÆÇÝÉÐÆÑÆÖÏÅÉÓÉÈÒÁÅÁÎÁÐÌÏÚÁÅÝ§ÉÓÆÌÉÅÑÔÄÏÊÃÏÌÃØÔÇÔßËÏÍÐÁ
ÎÉßÎÆÖÏÅàÓ ÁÒÏÒÓÁÃÌàßÓÒÃÏÊÏÓÅÆÌÝÎÜÊÖÏÑÏÃÏÅ£Å¡ÕÁÎÁÒÏÃÏÃ
ÏÂÆÙØÁÎÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉÒÏÂÉÑÁÌÉÒÝÒÏÃÒÆÊÃÏÌÃÏÅÎÔÅÆÑÆÃÎß É×ÆÌÏÊÃÆ
×ÑÄÔÌàßÓe«ÑÔÄÁÍÉtÅÏÎÁÙÏÃÏÂÜÌÏËÏÓÏÑÜÆÐÏÂÏÄÁØÆ ÓÁËÓÏÌÝËÏÓÆÖ
ÉÐÔÒËÁÌÉÃËÑÔÄ£«ÎÁÌÆ ÄÅÆÂÜÌÁ×ÆÑËÏÃÝ²Ã³ÑÏÉ×Ü ÏÓËÔÅÁÉÎÁ
ÈÃÁÎÉÆ³ÑÏÉ×Æ«ÎÁÌÝÒËÏÊÃÏÌ Ã ³ÑÏÉ×ÜÎ ÅÆÎÝ ÖÏÅÉÌÉ Ë Å¹ÉÙËÉÎÏ
eÎÁÄÓÑËÉtxÈÁÑÆËÏÊ«Ï³ÑÏ Ê ×ÆÅÎßÃÁÑÉÌÉÐÉÃÏ°ÏÅÓÑÉÒÓÁØÆÌÏÃÆË
ÌßÅÆÊÐÑÉÆÈÇÁÌÏ¥ÆÃËÉÉÑÏÂàÓÁÒÄÁÑÍÏÙËÁÍÉ°ÏÒÃÏÆÊÅÆÑÆÃÎÆÖÏÅÉ
ÌÉ ÁeÎÁÄÏÑÆtÑàÅÁÍÉÎÆÄÔÌàÌÉxÒÓÏàÌÉÃËÑÔÄÁÖÅÆÃËÉÉÑÏÂàÓÁÉÈÏÅ
ÎÏÊ ÅÆÑÆÃÎÉ °ÑÉ ÎÆÂÌÁÄÏÐÑÉàÓÎÏÊ ÐÏÄÏÅÆ ÅÌà ÐÌàÒËÉ ÎÆÑÆÅËÏ ÏÓÃÏ
ÅÉÌÉÐÑÏÒÓÏÑÎÜÆÖÏÈàÊÒÓÃÆÎÎÜÆÐÏÒÓÑÏÊËÉÄÔÍÎÏÉÌÉÏÃÉÎ
£ÍÆÍÏÑÁÓÁÖÏÄÔÌàÎÉàÖÖÏÑÏÃÏÅÜÉÐÌàÒËÉØÁÒÓÏÃÜÅÆÌàßÓÒàÉÐÏÅ
ØÆÑËÉÃÁßÓÒàÑÁÒÒËÁÈØÉËÁÍÉËÁËÎÁÉÂÏÌÆÆÈÑÆÌÉÚÎÁàÉËÑÁÒÏØÎÁàÉÖØÁÒÓÝ
ÏÌÏÅÇÝ ÅÁ  ÐÌàÒÁÌÉ ÅÁ ÓÁÎ×ÆÃÁÓÝÓÏ ÑÁÎÝÙÆ ÎÆ ÓÁÎ×ÆÃÁÌÉ  ÐÌàÒÁÌÉ
ÏËÏÌÏËÁØÆÌÆÊÅÁËÐÏÂÆÑÆÄÔ¬ÔÈÁÑÆËÁÞÅÁË Ã¹ÁÒÓÏÃÏËÑÁÒÉÃÁàÅÆÑÆÃÎà
ÂÆÑÆÄÃÜÒÏËÉÊÅÁË ÞÅÁËÃÒÌÁÃÏØËÉ ÅÁËÃÒÆÑÁÒÒàÅÔ××à ÁÓÔÓÓÁËÉÆÒÅÆÌÁ
ÎÜÐÌÏÙÙÁÅËÉ ÐÌàÒÁÌÉ©ÄÑÁÌÉ ÐÌàÒÁÌÉ¶ÓÏÐÌàÙÏÓ ÖÓÏÎÁËÁØÉÌÉ ÖÓÏ
ÐÉÒÎÉÐÏÓ ÖÓÏÃÜÐÝÓÎÆÍÎÏÇËÏ ÖÓÏØÏÏ£ÒÆxÉÒÓÁÑÉËÉÒÏÂÉÑÁÌÉÒÝÐÏ
ÒÍÏÓÑÆÓÝ ÃÒÆÐÑÉÖÏÅÉÌÉ ÐÏÇÜÌÜÞ ÃÒÆÐÑÉÖÏÅÉÌÉ Å¬ÏÍÓÆÃÏ 
£ ÑàÅÆ ÒÌÔØÁÆÃ ÄÔÌàÎÉÆ ÍÏÄÌÏ ÃËÌßØÁÓÝ Ã ÒÆÂà ÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×Éß ÅÆÃÔ
ÙÆËÎÆÃÆÒÓ £ ÐÆÑÃÔß ÏØÆÑÆÅÝ ÞÓÏ ÏÓÎÏÒÉÓÒà Ë «ÑÆÚÆÎÉß ÒÍ ¥ÉÃÝÉ
ÒÍÏÓÑÉÎÜ ÎÏÃ«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍÔÞÓÔ×ÆÑÆÍÏÎÉßÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉÉÎÁ³ÑÏÉ
×Ô³ÑÏÉ×ËÏÆÄÔÌàÎÉÆÃ«ÁÅÎÉËÏÃÆxÅÆÎÝÏÒÏÂÆÎÎÏÄÏÏÇÉÃÌÆÎÉà²ÔÓ
ÑÁ ÒÏ ÃÒÆÖ ÒÓÏÑÏÎ ÓÏÌÐÁÍÉ É Ã ÏÅÉÎÏØËÔ ÉÅÆÓ Ã ÄÏÑÏÅ ÅÆÑÆÃÆÎÒËÁà ÍÏÌÏ
ÅÆÇÝÉÈÂÌÉÇÁÊÙÉÖÒÆÌÆÎÉÊ ØÁÒÓÏÉÈÈÁÅÆÒàÓËÁÉÂÏÌÆÆÃÆÑÒÓÏÌÏÅÜÆ
ÌßÅÉÎÆÒÔÓÒÒÏÂÏßÄÁÑÍÏÎÉËÉ ÈÏÎÓÜÉËÁÌÏÙÉ¥ÆÃÉ×ÜÉÅÔÓÒÔÈÌÁÍÉÉ
ÍÆÙËÁÍÉ ÃËÏÓÏÑÜÖÎÆÒÔÓÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÆÎÁÑàÅÜ£ÞÓÏÓÅÆÎÝÃÄÏÑÏÅÆÉÈ
ÅÁÃÎÁÈÁÃÆÅÆÎÏÄÔÌàÎÉÆÉÌÉÌÔØÙÆÒËÁÈÁÓÝxÐÏËÁÈÎÆÃÆÒÓÉ ÉÖ ÎÁÑàÅÏÃ
®ÁÒÓÔÐÌÆÎÉÆ³ÑÏÉ×ÜÎÁÅÎàÏÇÉÅÁÆÓÒàÃÅÆÑÆÃÎàÖÒÏÒÏÂÜÍÎÆÓÆÑÐÆÎÉÆÍ
ÉÎÁÅÆÇÅÁÍÉ ÉÎÆÍÔÅÑÆÎÏÃÞÓÏÓÅÆÎÝÅÌàÍÎÏÄÉÖÑÆÙÁÆÓÒàÃÏÐÑÏÒÏÈÁ
ÍÔÇÆÒÓÃÆ ÉÌÉ ÇÆÎÉÓÝÂÆ  ÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÝÎÏ  ÃÏÐÑÏÒ  ÉÍÆßÚÉÊ ÃÁÇÎÏÆ ÂÜÓÏ



¸ÁÒÓÝ ©¤±¡«¡«²°¯²¯¢«¯®²¯¬©¥¡·©©

ÃÏÆÈÎÁØÆÎÉÆ¤ÔÌàÎÉÆÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÍÒÁÅÔ±ÁÈÏÅÆÓÜÆÃÌÔØ
ÙÉÆÎÁÑàÅÜ ÅÆÃÔÙËÉÐÑÏÖÁÇÉÃÁÌÉÒÝÐÏÎÆÒËÏÌÝËÏØÆÌÏÃÆËÃÑàÅÐÏËÑÔ
ÄÏÃÏÊÁÌÌÆÆÒÁÅÁ²ÑÁÈÔÍÏÇÎÏÈÁÍÆÓÉÓÝ ØÓÏÓÔÓÎÁÐÆÑÃÏÍÐÌÁÎÆÎÆÃÆ
ÒÆÌÝÆ ÁÉÒÐÏÌÎÆÎÉÆÓÏÍÉÓÆÌÝÎÏÊÏÂàÈÁÎÎÏÒÓÉÐÏËÁÈÁ®ÆÑÁÈÅÁÆÓÒàÃÆÒÆ
ÌÏÄÏÄÏÃÏÑÁ ÎÆÒÌÜÙÎÏÒÍÆÖÁÎÁÌÉ×ÁÖxÎÁÐÑàÇÆÎÎÁàÒÆÑÝÆÈÎÏÒÓÝ£ÑÆ
ÍÆÎÁÍÉÏÎÉÈÁÓàÄÉÃÁßÓÐÑÏÓàÇÎÔßÐÆÒÎß ÎÏÏÎÁÐÑÏÅÏÌÇÁÆÓÒàÎÆÅÏÌÄÏ
ÉÒÍÏÌËÁÆÓf«ÁÇÅÁàÅÆÃÉ×Á ÑÁÒÒØÉÓÜÃÁßÚÁàÎÁÈÁÍÔÇÆÒÓÃÏ ÅÏÌÇÎÁ
ÎÁÅÆÓÝÎÁÒÆÂàÎÆÒËÏÌÝËÏeÒÓÁÎÏÃt ÓÆÑÔÂÁÙÆË ÃÜÙÉÓÜÖÉÌÉÈÁÓËÁÎÎÜÖ
ËÑÔÇÆÃÁÍÉ  É ØÆÍ ÂÏÌÆÆ ÎÁÅÆÓÏ ÞÓÉÖ ÒÓÁÎÏÃ  ÓÆÍ ÎÆÃÆÒÓÁ ÐÏØÆÓÎÆÆ ¢ÜÌ
ÒÌÔØÁÊ ØÓÏÎÁÏÅÎÏÊeÒÌÁÃÎÔÖÆtÏËÁÈÁÌÏÒÝÅÆÃàÓÝÒÓÁÎÏÃxÞÓÏÔÇÆÕÔÑÏÑ
¾ÓÁ ØÁÒÓÝ ÓÔÁÌÆÓÁ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ÎÆ ÒÏÒÓÁÃÌàÆÓ ÒÆËÑÆÓÁ  ÎÏ ÎÁÐÑÏÓÉÃ  ÒÌÔÇÉÓ
ÅÌà ÐÏËÁÈÁ °Ï ØÉÒÌÔ ÎÁÅÆÓÜÖ ÒÓÁÎÏÃ ÒÏÒÓÁÃÌàÆÓÒà ÐÏÎàÓÉÆ Ï ÂÏÄÁÓÒÓÃÆ
ÎÆÃÆÒÓÜ ÏÆÆÑÔËÏÅÆÌÉÉÉÓÑÔÅÏÌßÂÉÉ¾ÓÉÃÆÚÉ ÏÒÍÁÓÑÉÃÁßÓÒà ÓÔÓ ÇÆ
ÎÁÄÔÌàÎÉÉ«ÏÄÅÁÏÅÎÁØÁÒÓÝÅÆÃÉ×ÄÔÌàÆÓÐÏÒÁÅÔ ÅÑÔÄÁàØÁÒÓÝÒÓÑÏÊÎÜ
ÍÉ ÑàÅÁÍÉ ÒÓÏÉÓ ÎÆÐÏÅÃÉÇÎÏ ÏËÏÌÏ ÁÌÌÆÊ  ÃÜÑÁÇÁà ÞÓÉÍ ËÁË ÂÜ ÎÆÍÏÆ
ÐÑÉÄÌÁÙÆÎÉÆËÏÒÍÏÓÑÔ©ÃÏÓÅÆÑÆÃÆÎÒËÉÆÇÆÎÚÉÎÜ ÍÁÓÆÑÉÉÑÏÅÒÓÃÆÎ
ÎÉ×Ü ÇÆÎÉÖÏÃ  ÅÑÔÄÉÆ ÂÜÓÝ ÍÏÇÆÓ ÐÑÏÒÓÏ ÉÈ ÌßÂÏÐÜÓÒÓÃÁ  ÐÏÅÖÏÅàÓ Ë
ÎÉÍ ÐÏÌÎÏÃÌÁÒÓÎÏÐÑÉÐÏÅÎÉÍÁßÓËÑÁÊÐÌÁÓÝàÉÒÅÆÌÏÃÉÓÜÍÃÉÅÏÍÒØÉ
ÓÁßÓÔÈÏÑÎÜÆÒÓÁÎÜ£¤ÑàÈÏÃÆ×ËÏÍÑÎÆÞÓÁ×ÆÑÆÍÏÎÉàÐÑÏÃÏÅÉÌÁÒÝÃ
ÅÑÔÄÏÊÌÆÓÎÉÊÐÑÁÈÅÎÉË±ÁÎÝÙÆÃÏÓ©ÃÁÎÏÃÅÆÎÝ ÂÜÃÁÌÏ ÖÏÅÉÌÉÃÆ
ÌÆÎËÔÎÁÄÔÌÆÎÝÆÜÉÚÏÅÆÃØÏÎËÁÍ ÎÁÒÎÆÐÏÉÍÁßÓ<ÎÆÂÆÑÔÓ> ÐÏÊ
ÅÔÓ  Á ÍÜ ÐÏÈÁ ÉÍ ÅÁ ÂÏÒÉËÏÍ ÐÏ Ê ÅÍ ¶ÓÏ ÐÌàÙÆÓ  ÖÓÏ ØÆÃÏ ¡ ËÏÉ
ÒÌÁÃÎÔÖÉxÒÓÏÆÌÉÑàÅÁÍ ÁÃÒÑÆÅÉÎÆÊÉÈÅàÓÎÁÓÁÑÁÎÓÁÒÁÖ ËÁÓÁß××ÁÎÁ
ÌÏÙÁÅàÖ®ÁÓÁÑÁÎÓÁÒÁÖËÁÓÁÌÉÒÌÁÃÎÔÖ ÅÑÔÇÏÃÝÅÁËÐÏÅÑÔÄËÁÓÁÌÉ
£Ï ÃÑÆÍà ÄÔÌàÎÉà ÐÑÁËÓÉËÏÃÁÌÏÒÝ ÃÈÁÉÍÎÏÆ ÏÅÁÑÉÃÁÎÉÆ ÅÆÃÔÙÆË É
ÐÁÑÎÆÊ ÒÍ ÀÊ×Á ÅÁÑÉÓÝ  ËÏÓÏÑÏÆ ÏÂÜØÎÏ ÐÑÉÔÑÏØÉÃÁÌÏÒÝ Ë ÆÄÏ ÈÁ
ÃÆÑÙÁßÚÆÊ ØÁÒÓÉ £ÏÈÃÑÁÚÆÎÉÆ ÅÏÍÏÊ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÆÓ ÆÅÃÁ ÌÉ ÎÆ ÒÁÍÜÊ
ÃÆÒÆÌÜÊÍÏÍÆÎÓÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÄÔÌàÎÉà£ÏÃÑÆÍàÐÔÓÉÅÆÃÉ×ÜÅÁÑàÓÒÃÏ
ÉÖ ÒÐÔÓÎÉËÏÃ ËÑÁÙÆÎÜÍ àÊ×ÏÍ  Á ÓÆ ÐÑÉÄÏÑÙÎàÍÉ ÎÁÅÆÌàßÓ ÅÆÃÉ× ÒÌÁ
ÒÓàÍÉ ¨Á ÃÈÑÏÒÌÜÍÉ ÓàÎÔÓÒà ÐÁÑÓÉÉ ÐÏÅÑÏÒÓËÏÃ  ËÏÓÏÑÜÆ ÐÏÅÂÉÑÁßÓ
ÒÜÐÌßÚÉÆÒà ÎÁ ÈÆÍÌß ÌÁËÏÍÒÓÃÁ É ÓÁËÉÍ ÏÂÑÁÈÏÍ ÂÆÑÔÓ Ô ÐÑÁÈÅÎÉËÁ
ÒÃÏßÅÏÌßÎÁÒÌÁÇÅÆÎÉà «ÁÅÎ °ÑÆÅÍÆÓÏÍÅÁÑÆÎÉàÍÏÄÂÜÓÝÉÅÑÔ
ÄÏÊÁÓÑÉÂÔÓÃÆÒÆÎÎÆÊ ÃÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝÓÑÏÉ×ËÏÊÏÂÑàÅÎÏÒÓÉxÃÆÎÏËÉÈ
×ÃÆÓÏÃÉÌÉÃÆÓÃÆÊÅÆÑÆÃÝÆÃ¬ÆÓÏÍÃÐÑÁÈÅÎÉËÉÐÁÑÎÉÉÅÆÃÉ×Ü ÏÒÓÁÃ
ÙÉÒÝÎÁÑÆËÆ ÐÌàÙÔÓxeÈÁÃÏÅàÓÈÁÉÎÝËßt ÐÏßÓÐÆÒÎÉ ÉÄÑÁßÓeÃÇÄÔÓt
ÉÓÐ ÓÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍÐÑÏÃÏÅàÓÃÑÆÍàÅÏÒÁÍÏÄÏÃÆØÆÑÁ ÐÏËÁÏÅÎÔÈÁÅÑÔ
ÄÏÊÅÆÃÔÙÆËÎÆÔÃÆÅÔÓÅÏÍÏÊÐÏÒÌÁÎ×ÜÏÓÍÁÓÔÙÆËÉÂÁÂÔÙÆË®ÁÐÑÏÚÁ
ÎÝÆÅÆÃÉ×Ü ÔÒÐÆÃÙÉÆÒÐÌÆÒÓÉËÁËÏÊÌÉÂÏÃÆÎÏËÉÈ×ÃÆÓÏÃ ØÓÏØÁÚÆÂÜ
ÃÁÆÓÃÆÒÎÏß ÅÁÑàÓÒÃÏÉÍeÉÄÑÏÃÜÍt ÏÅÆÃÁàÉÍÎÁÙÆß ÁÍÏÌÏÅÆ×ÒÓÁÑÁ
ÆÓÒàÔÌÏÃÉÓÝÒÃÏßÉÄÑÏÃÔßÉÐÏ×ÆÌÏÃÁÓÝ £ÏÌÏÄ 
£ÁÇÎÜÍ ÞÌÆÍÆÎÓÏÍ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖ ÄÔÌàÎÉÊ ÂÜÌÏ ÃÈÁÉÍÎÏÆ ÐÆÑÆÄÁ
ÚÉÃÁÎÉÆ ÍÏÌÏÅÆÇÉ  ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÃÙÆÆÒà ÔÄÏÚÆÎÉÆÍ Ã ÑÁÍËÁÖ ÐÑÉÔÑÏØÉ
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ÃÁÃÙÉÖÒàËÐÑÁÈÅÎÉËÔÈÁÒÓÏÌÉÊ ÐÉÑÏÃÁÎÉÊ °ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ¦«É
ØÉÎÁ  ÍÏÌÏÅÜÆ ÐÁÑÎÉ É ÅÆÃËÉ ÒÏÒÓÁÃÌàßÓ ÃÏ ÃÑÆÍà ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊ ÐÏÑÜ
ÖÏÑÏÃÏÅÜ ÎÏÓÏÌÝËÏÐÑÏÅÏÌÇÁßÓÒàÏÎÉÎÆÓÁËÅÏÌÄÏÉÎÆÓÁËÔÒÆÑÅÎÏÒÏ
ÒÓÏÑÏÎÜÍÏÌÏÅÆÇÉ ËÁËÂÜÃÁÆÓÞÓÏÈÅÆÒÝÎÁÉÄÑÉÚÆÈÉÍÏÊ¾ÓÏÐÑÏÉÒÖÏ
ÅÉÓÏÓÓÏÄÏ ØÓÏÃÒàÅÆÑÆÃÆÎÒËÁàÍÏÌÏÅÆÇÝÎÁÒÃÏÉÖÐÑÁÈÅÎÉËÁÖÏÓÃÌÆËÁÆÓ
Òà ÏÓ ÖÏÑÏÃÏÅÏÃ ÃÒÆÍ ÃÏÏÂÚÆ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÍ  ËÁË ÄÏÃÏÑàÓ ÐÏÒÆÌàÎÆ  eÐÑÏ
ÉÒÖÏÇÅÆÎÉÆÍtÄÏÒÓÉxeÐÏØÓÏÍt ÔÄÏÚÆÎÉÆÍ ÁÖÏÈàÆÃÁxÖÌÏÐÏÓÁÍÉÐÏ
ÔÄÏÚÆÎÉß ÄÏÒÓÆÊ ®Á ÐÑÁÈÅÎÉËÁÖ É ÍÏÌÏÅÜÆ ÐÁÑÎÉ  ËÏÓÏÑÜÆ ÐÝßÓ ÏÅÎÏ
ÓÏÌÝËÏÐÉÃÏ ÉÓÏÎÆÍÎÏÄÏ ÖÏÅàÓÐÏÔÌÉ×ÁÍ É ÐÏÙÁÓÜÃÁßÓÒà  ÐÑÉÓÃÏÑà
àÒÝ ÐÝàÎÜÍÉ  ØÓÏÂÜ ÓÆÍ ÐÏËÁÈÁÓÝ ÐÆÑÆÅ ÅÑÔÄÉÍÉ ÎÆËÏÓÏÑÏÄÏ ÑÏÅÁ ÒÃÏÆ
ÔÅÁÌÝÒÓÃÏÉÑÁÅÔÙÉÆËÎÉÍÔÄÏÒÓÉÓÆÌÝÎÜÖÖÏÈàÆÃ «ÁÅÎ 
°ÏÓÑÁÅÉ×ÉÉ ÃÐÑÁÈÅÎÉËÉÐÏÍÉÍÏÏÕÉ×ÉÁÌÝÎÜÖÈÃÁÎÜÖÄÏÒÓÆÊÑÏÅ
ÒÓÃÆÎÎÉËÏÃ ËÁÇÅÏÍÔ ØÌÆÎÔ ÒÆÍÝÉ  ÃËÌßØÁà ÐÏÅÑÏÒÓËÏÃ  ÑÁÈÑÆÙÁÌÉ ÐÑÉ
ÃÏÅÉÓÝÏÂÆÅÁÓÝÉÒÃÏÉÖÂÌÉÈËÉÖÈÎÁËÏÍÜÖÉÅÑÔÈÆÊ°ÑÉÄÌÁÙÁÌÉÏÂÜØÎÏ
Ã ÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÉÉ ÒÏ ÒÃÏÉÍ ÐÏÌÏÍ £ ÅÀÄÑÜÙ ÍÆÒÓÎÁà ÍÏÌÏÅÆÇÝ ÈÁÈÜÃÁÌÁ
ÏÂÆÅÁÓÝÃÒßÐÑÉÂÜÃÙÔßÎÁÄÔÌàÎÉàÍÏÌÏÅÆÇÝÅÆÃÔÙËÉxÅÆÃÔÙÆË ÁÐÁÑ
ÎÉxÐÁÑÎÆÊ£Å¶ÏÌÙÆÃÉËÏÃÏÎÁ³ÑÏÉ×ÔÒÖÏÅÉÌÉÒÝÉÈÃÏÒÝÍÉÏËÑÆÒÓÎÜÖ
ÅÆÑÆÃÆÎÝ ¥ÆÃÔÙËÁ ÐÑÉÄÌÁÙÁÌÁ Ë ÒÆÂÆ ÐÏ ÏÅÎÏÊ ÈÎÁËÏÍÏÊ ÉÈ ËÁÇÅÏÊ ÅÆ
ÑÆÃÎÉ É ÄÁÑÍÏÎÉÒÓÁ Ò ÐÑÉàÓÆÌÆÍ ¥Ìà ÎÉÖ ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ ÏÂÆÅ  ÎÁ ËÏÓÏÑÏÍ
ÔÄÏÚÁÌÉÐÉÃÏÍ ÁÐÏÓÏÍÐÌàÒÁÌÉ£ÅÑÔÄÉÆÐÑÁÈÅÎÉËÉ ËÏÄÅÁÄÔÌàÎÉÆÐÑÏ
ÖÏÅÉÌÏ Ã ÅÑÔÄÏÊ ÅÆÑÆÃÎÆ  ÅÆÃÔÙËÉ ÄÏÒÓÉÌÉ ÅÑÔÄ Ô ÅÑÔÄÁ £ ÐÑÆÅÃÏÆÎÎÏÆ
ÃÑÆÍà ÍÏÌÏÅÆÇÎÁà ËÏÍÐÁÎÉà ÂÜÌÁ ÔÇÆ ÐÏ ÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓÃÔ ÒÍÆÙÁÎÎÏÊ
²ÏÂÉÑÁÌÉÒÝ ÃÏÓÐÑÁÈÅÎÉË ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÃÏÓÔÎÉÖÃÏÓ°ÆÓÑÏÃÅÆÎÝ ÐÑÁÈÅ
ÎÉË²ÏÂÉÑÁÌÉÒàÉÄÏÃÏÑÉÌÉ ÃÏÓÏÎxÓÁÍÍÏÊÍÔÇ ÉÌÉÓÁÍÒÆÒÓÑÁÆÃÏx
ÒËÁÇÆÓ ÙÓÏe²ÆÃÏÅÎà ÍÁÍÁ ËÎÁÍÐÑÉÅÔÓÑÆÂàÓÁÉÅÆÃØÁÓÁt®ÔÉÆÒÓÆÒÓ
ÃÆÎÎÏ ÔÇÆÃÈÑÏÒÌÜÆÎÆÒÁÅÉÌÉÒÝÈÁÒÓÏÌ£ÏÓÓÔÓÓÏÐÉÌÉÒÌÁÂÆÎÝËÏÆÞÓÏ
ÒÌÁÓÆÎÝËÏÆ ÐÉÃ×Ï ÐÉÌÉ © ÐÏÓÏÍ ÃÜÖÏÅÉÌÉ ÃÒÆ ÎÁ ÅÆÑÆÃàÎÎÜÊ ÎÁÒÓÉÌ
ÓÁÍÓÁËÏÊÃÏÓÁÍÂÁÑÂÜÌ ÏËÏÌÏÞÓÏÄÏÁÍÂÁÑÁÓÁËÁàÐÌÏÚÁÅËÁ ÉÃÏÓÎÁ
ÞÓÏÊ ËÁË ÐÌÏÚÁÅËÆ ÐÏÓÏÍ ÐÌàÒÁÌÉ  ÅÁË ÓÏÌÝËÏ ÙÓÏ ÙÔÍ ÒÓÏàÌ Å¬Æ
ÙÔÓÉÎÒËÁà 
®Æ ÐÑÉÄÌÁÙÆÎÎÁà ÏÂÆÅÁÓÝ ÍÏÌÏÅÆÇÝ ÏÂÖÏÅÉÌÁ ÅÏÍÁ Ò ÐÑÏÒÝÂÏÊ ÉÖ
ÎÁËÏÑÍÉÓÝ £ ³ÑÏÉ×Ô ÄÔÌàÎËÁ Ô ÎÁÒ ¤ÔÌàÎÉÆ Ò ÄÁÑÍÏÙËÁÍ  ÐÏÅ ÑÔØËÔ
¢ÁÑÜÙÎÉÉÅÔÓ ÍÏÇÏÓ ÒËÏÌÝËÏÐÏÅÏÑÏÄÆÓÔÓÈÁÕÁÓà××ÁÐÏÅÑÔØËÔÉÃÏÓ
ÃÒÆÉÅÔÓ°ÆÒÎÉÐÏßÓ±ÏÂàÓÁÆÒÓÆ±ÏÂàÓÁÖÏÅàÓÒÄÁÑÍÏÙËÁÍ°ÏÅÃÆØÆÑ
ÑÁÈÌÏÇÁ××Á<ÐÆÑÆÏÅÆÎÔÓÒà> ÒÂÁÑÜÙÎàÍÄÔÌàßÓ£ÏÓ°ÏÅÑÔØËÔ ÈÁÕÁ
Óà××ÁÉÄÔÌàßÓÃÈÁÅÅÁÃÐÆÑÆÅ¥ÁËÉÄÔÌàÎÉ°ÆÒÎÉÐÏßÓxÔÔÊ®ÁËÏ
ÐÉ××ÆÐÏÌÎÁàÅÆÑÆÃÎà£ÏÓÞÓÏàÇÉÌÁÈÅÆÒà ÐÏÅÑÆØËÏÊÓÏÈÉÍÏËÁÔÎÁÒ
ÂÜÌÁ ÐÑÉÅÔÓËÏËÏÙÆØËÔÓÏe¯ÏÊ ÓÓÁ ÅÁÊÓÜËÔÒÏØËÁtxÈÎÁÁÙÝ ÎÆÔ
ËÁÇÎÏÃÏ ÑÏÅÎà ÂÜÌÁ Ã ÅÆÑÆÃÎÆ  Á ÒÏ ÃÒÆÊ ÃÏÌÏÒÓÉ ÐÑÉÅÔÓ ÅÁË £ÜÎÆÒÆÙÝ
ÐÉÑÏÇËÁ ÉÍÅÁÒÉ®ÁÁÎÁËÏÑÍÉÓÝÑÏÂàÓÅÁÅÆÃÏË Å³ÑÉÕÏÎÏÃÏ ®Æ
ÑÆÅËÏÍÁÓÆÑÉ ÉÍÆßÚÉÆÃÈÑÏÒÌÜÖÅÏØÆÑÆÊÉÒÜÎÏÃÆÊ ÃÜÖÏÅÉÌÉÎÁÔÌÉ×Ô
ÒËÏÑÈÉÎÁÍÉÐÉÑÏÄÏÃÉÏÅÆÌàÌÉÉÍÉÄÔÌàßÚÔßÍÏÌÏÅÆÇÝ
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¤ÔÌàÎÉàÃÏÃÑÆÍàËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖÐÑÁÈÅÎÉËÏÃÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÉÒÝÑÁÈÃÌÆ
ØÆÎÉàÍÉ  ÖÁÑÁËÓÆÑ ËÏÓÏÑÜÖ ÂÜÌ ÏÂÔÒÌÏÃÌÆÎ ÒÐÆ×ÉÕÉËÏÊ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ  Ã
ØÁÒÓÎÏÒÓÉÆÄÏÑÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÏÊÒÏÒÓÁÃÌàßÚÆÊ£ÎÆËÏÓÏÑÜÖÅÆÑÆÃÎàÖ
¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÄÏ ÑÎÁ ÅÅ°ÔÙËÉÎÏ  ²ÓÆÐÁÎÏÃÏ  °ÏÄÏÑÆÌËÁ  ÎÁ ³ÑÏÉ×Ô ÒÔ
ÚÆÒÓÃÏÃÁÌÁÈÁÂÁÃÁÒÈÁÂÑÁÒÜÃÁÎÉÆÍÙÁÐÏËÎÁÂÆÑÆÈËÔ¡ÓÁÍÒÆÑÆÅÉÅÆ
ÑÆÃÎÉÐÏÒÓÁÃàÓÉÙÏÂÆÑÈËÔ£ÏÓÑÏÂàÓÁÉËÉÅÁßÓÙÁÐËÉ«ÉÅÁßÓÅÁØÉ
ÃÏÓÏ ÐÑÉÄÏÃÁÑÉÃÁßÓ ®Á ÂÆÑÈÔ ÈÁËÉÎÔÓ x ÖÓÏ ÃÜÙÆ ÓÔÅÜ ËÉÎÆÓ Å°ÔÙ
ËÉÎÏ  ¥ÁË ÃËÁÐÜÃÁÌÉ ÉÌÉ Ã ÌÆÒ Ë ÂÆÑÆÈÆ ÐÏÊÅÔÓ © ÓÁË ÃÏÓ ÍÁÖÎÔÓ
ËÆÐËÔ ÈÁÅÆÌÜÃÁÌÉ  ËÁËÏÊÓÏ ÏÂÜØÁÊ ÂÜÌ ²ÓÁÑÁÌÉÒÝ ËÓÏ ÃÜÙÆ e¯Ê  ÓÆÂÆ
ÎÆ ÅÏËÉÎÔÓÝt x e¡  ÅÏËÉÎÔt © ÎÁØÎÔÓ ÅÑÔÄ ÐÆÑÆÅ ÅÑÔÇËÏÊ ËÉÅÁÓÝ ¾ÓÏ
ÃÒÆÍÏÌÏÅàÙËÁ ÇÆÎÁÓÜÆÎÆÖÏÅàÓ Å²ÓÆÐÁÎÏÃÏ 
¥ÆÃÔÙËÉÂÑÏÒÁÌÉÄÏÌÏÃÎÜÆÐÌÁÓËÉ«ÉÎÆÍÅÁÐÁÅÝÓ ÅÁÅÏÒÓÁÎÉÍ ÅÁ
ÏÐàÓÝËÉÎÆÍÅÁÐÁÅÔÓ ÅÁÉÃÒ²ÄÏÌÏÃÜÐÌÁÓÏËËÉÎÆÙÝÅÁÉÃÒ´ËÁÇ
ÅÏÃÏÐÏÅÏËÏÙËÏÍÒÃÏàÂÆÑÆÈÁ ÅÁËÎÁÒÃÏßÂÆÑÆÈÔ¯ÂÚÆÊÂÆÑÆÈÜÎÉÄÅÆÎÆ
ÂÜÌÏÀÅÁË ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÓÔÓÎÁËÑÁßÏÅÎÁÇÉÌÁ ÅÁËàÏÅÎÁÂÑÏÒÁÌÁ Å°Ï
ÄÏÑÆÌËÁ £Å¥ÁÎÉÌÉÎÏÃ³ÑÏÉ×ÔÍÏÌÏÅÆÇÝÄÔÌàÌÁÐÏÒÓÁÑÏÊÂÆÑÆÈÏÃÏÊ
ÁÌÌÆÆ  ËÏÓÏÑÁà ÏÒÓÁÌÁÒÝ ÏÓ ÐÏÍÆÒÓÝà °ÁÑÎÉ ËÉÅÁÌÉ ÎÁ ÂÆÑÆÈÔ ËÆÐËÉ  ÏÓ
ÂÉÑÁÌÉ Ô ÅÆÃÔÙÆË ÐÌÁÓËÉ É ÓÏÇÆ ÈÁÂÑÁÒÜÃÁÌÉ ÉÖ ÓÔÅÁ  Á ËÁÃÁÌÆÑÜ ÅÆÃÔ
ÙÆËÅÏÌÇÎÜÂÜÌÉÉÖÅÏÒÓÁÃÁÓÝ
°ÁÒÖÁÌÝÎÜÆ ÓÑÏÉ×ËÉÆ ÁÃÎÆËÏÓÏÑÜÖÍÆÒÓÎÏÒÓàÖÉÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÆÄÔ
ÌàÎÉàÏÂÜØÎÏÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÉÒÝ ËÁØÁÎÉÆÍ ÎÁ ËÁØÆÌàÖ ÒÍ  ÉÄÑÁÍÉ Ò ÐÁÒ
ÖÁÌÝÎÜÍÉ àÊ×ÁÍÉ ÒÍ  ÑÁÈÌÉØÎÜÍÉ ÐÏÅÃÉÇÎÜÍÉ ÉÄÑÁÍÉ É ÒÏÑÆÃÎÏÃÁ
ÎÉàÍÉ ÍÔÇØÉÎ ÎÁ ÒÉÌÔ É ÌÏÃËÏÒÓÝ £ ²ÏÌÝÃÜØÆÄÏÅÒËÏÍÔ ÒÌÆÅÔßÚÆÆ
ÐÏÒÌÆ³ÑÏÉ×ÜÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆ ÃËÏÓÏÑÏÆÈÁÄÏÃÌàßÓÒàÎÁ°ÆÓÑÏÃÐÏÒÓ ÎÁÈÜ
ÃÁÆÓÒàeàÉØÎÜÍÈÁÄÏÃÆÎÝÆÍt°ÏÒÌÆÏÂÆÅÁÍÏÌÏÅÆÇÝÔÒÓÑÁÉÃÁÆÓÄÔÌàÎËÔÉ
ÉÄÑÉÚÆ ÎÁ ÌÔÇËÁÖ ²ÖÏÅàÓÒà ÉÈ ÍÎÏÄÉÖ ÅÆÑÆÃÆÎÝ x ÓÑÉØÆÓÜÑÆ ÅÆÑÆÃÎÉ
ÔØÁÒÓÃÔßÓ°ÑÉÖÏÅàÓÐÏÒÍÏÓÑÆÓÝÉÅÆÓÉ ÉÒÓÁÑÉËÉ²ÎÁØÁÌÁÔÒÓÑÁÉÃÁßÓ
ÖÏÑÏÃÏÅf°ÏÅÑÏÒÓËÉÔÒÓÑÁÉÃÁßÓÒÃÏÊËÑÔÄ¯ÂÁËÑÔÄÁÒÏÆÅÉÎàßÓÒàÉ
ÉÄÑÁßÓeÃÆÑÆÃËÏÊt¢ÆÑÔÓÃÑÔËÉÃÆÑÆÃËÔÉÐÏßÓÐÆÒÎß®ÁÈÃÁÎÎÜÆÃÐÆÒ
ÎÆÃÜÖÏÅàÓÃËÑÔÄÉÐÌàÙÔÓÅÏÓÆÖÐÏÑ ÐÏËÁÉÍÎÆÔÅÁÆÓÒàÃÜÒËÏØÉÓÝÉÈ
ËÑÔÄÁ°ÏÓÏÍÃÒÆÉÄÑÁßÓeÃÄÏÑÆÌËÉt£ÒÆÅÆÌàÓÒàÎÁÄÑÔÐÐÜÐÏÓÑÉØÆÌÏ
ÃÆËÁÃËÁÇÅÏÊ ÅÃÏÆÒÓÁÎÏÃàÓÒàÑàÅÏÍ ÁÓÑÆÓÉÊxeÐÏÄÏÑÆÌÜÙtxÒÐÆÑÆÅÉ
ÎÉÖ °ÁÑÁ ÑÁÈÂÆÄÁÆÓÒà Ã ÑÁÈÎÜÆ ÒÓÏÑÏÎÜ  ÐÏÄÏÑÆÌÜÙ ÒÓÁÑÁÆÓÒà ÒÖÃÁÓÉÓÝ
ËÏÄÏÎÉÂÔÅÝ ÉÈ ÎÉÖ ÅÏ ÓÆÖ ÐÏÑ  ÐÏËÁ ÏÎÉ ÎÆ ÔÒÐÆßÓ ÒÏÆÅÉÎÉÓÝÒà  É ÆÒÌÉ
ÆÍÔÞÓÏÔÅÁÒÓÒà ÓÏÏÎÒÁÍÒÓÁÎÏÃÉÓÒàÃÐÁÑÔ
£ ¤ÑàÈÏÃÆ×ËÏÍ ÑÎÆ ÄÔÌàÎÉà ÎÁ ÐÆÓÑÏÃÒËÏÆ ÈÁÄÏÃÆÎÝÆ  Á Ã ´ÒÓßÇÆÎ
ÒËÏÍxÎÁ©ÃÁÎÏÃÅÆÎÝ ÈÁÃÆÑÙÁÌÉÒÝÏÂÑàÅÏÃÜÍÏÈÏÑÒÓÃÏÍ ÒÍ´ÌÉØÎÜÆ
ÙÁÌÏÒÓÉ ÍÏÌÏÅÆÇÉ  ÐÑÆÅÃÁÑàÃÙÉÍÒà ÒÏÃÍÆÒÓÎÜÍ ÔÄÏÚÆÎÉÆÍ ÍÏÌÏÅÆ
ÇÉ£ÏÓÐÏÒÌÉ³ÑÏÉ×ÜÂÜÃÁÞÓ£ÒÉÒÃàÓÜ ÃÏÒÝÍÏÞÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆ£ÒÆÖÒÃà
ÓÜÖ£ÏÓÅÏÞÓÏÃÏ ÉÃÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆÃÞÓÏËÁÓÁÌÉ<àÊ×Á>«ÑÁÐÉÃÏÊÇÄÌÉÒà
ÃÆØÆÑÏÍ£ÒÆÖÎÁÒÐÁÑÎÉÅÆÃÏËÐÆÑÆÇÄÔÓ£ÏÓÎÁÑÃÔÓËÑÁÐÉÃÔÓÏ ÂÆÄÁÌÉÉ
ÇÄÔÓÒà ÙÓÏe¯ÅÆÃÁÊtxÃÆÅÝÑÁÎÝÙÆÎÆÂÜÌÏÙÓÁÎÏÃÓÏ Å¡ÑËÁÓÏÃÏ 

¦§¤±´°°¯£¡À«¯´®©«¡·©À



¦ÒÌÉÎÁÄÔÌàÎËÉÓÏÃÏÓÐÏÊÅÍÃ©ÃÁÎÏÃÅÆÎÝxÍÜÖÏÅÉÌÉÅÁÌËÏ ÃÒ
ÎÁ¶ÃÁÒÓÏÃÏ ÐÏÍÎß xÅÁËÓÁÍÉËÑÁÐÉÃÏÊÐÑÉÇÄÔÓ ÉÃÏÅÏÊÏÂÏÌÝßÓÎÁÒ
ÃÒÆÖf±ÁÎÝÙÜËÁËÓÏÉÏÅÇÉÓÏÍÁÌÏÂÜÌÏ ÏÅÆ××ÁÓÏÐÏÌÔØØÆÎÁÅÏ
¯Ê ÁÒÏÊÅÍÎÁÄÔÌàÎÝÆÓÏ ÏÊ¯ÅÎÁÇÅÜÆÌÆÐÑÉÙÌÁ´ÍÆÎàËÏÒÜÖÏÑÏ
ÙÆÎÎÜÆÂÜÌÉ ËÏÒÁÑÏÒÐÔÙÓÎÁ ÁËÍÎÆÃËÏÒÔÓÏÌÐÔÙÆËÒÓÏËÏÎÁÌÆÐÉÌÉ
ÙÓÏàÐÏÓÏÍÆÌÆÉÖÃÜÓÁÒËÁÌÁ¡Ø ¯ÂÉÇÁ××ÜÎÆËÔÅÜ¶ÓÏÉÃÏÅÏÊÏÂ
ÌÉÃÁßÓ ÉËÑÁÐÉÃÏÊÇÄÔÓxÎÔÃÒÐÑÏÒÓÏÓÁËÏÆÏÈÏÑÒÓÃÏËÁËÏÆÓÏ®ÆÄÔ
ÌàÎÝÆ ÁËÁËÏÓÏÄÏÑÆÂÜÌÏÀÐÏÓÏÍÂÑÏÒÉÌÁf Å«ÁÍÆÎËÁ ±ÁÎÝÙÜ
Ã©ÃÁÎÏÃËÁÙÔÃÁÑÉÌÉ®ÁÂÆÑÍ ÃÏÈÝÍÍÑÁÈÏÇÄÍÓÆÐÌzÎÔ©ÍÁÌÝØÉÙ
ËÉ ÂÜÌÉ  ËÑÔÐÔ ÐÑÉÎÏÒÉÌÉ ³ÏÇÆ ÊÉÅàÓ ÃÍÆÒÓÉ Ò ÎÁÍ É  ´ ÎÁÒ ÃÒàËÏÊ
ËÑÔÐÜ ÃÒàËÏÊ¶ÓÏËÁËÏÊÐÑÉÎÆÒÓÁÒÌÁxÖÓÏØÁÃÏÐÑÉÎÆÒÓ©ÏÂÚÉÊ
ÓÁËÏÊËÏÓÌ ÖÓÏÐÑÉÎÆÒÓÓÁËÏÊØÔÄÔÎÉÚÏ ÓÔÅÁÈÁÃÁÌÉÍ³ÁÍÔÇÎÁÃÁÌÆ
ÎÓÉÑÉÒ ÉÄÑÆØÁ É ÐÏÅÉ ÐÆÑÌÏÃËÁ ÉÏÃÒàÎËÁxÃÒÃÍÆÒÓÆ¶ÓÏØÏÐÑÉÎÆ
ÒÓ®ÁÃÁÑzÍ¾ÓÏÃÒÏÄÏÑÏÇÏÎÏ ÓÁÍÅÃÁØÆÌÏÃÆËÁÒÉÅàÓ ÎÔÉÎÁØÉÎÁßÓ
ÒÓÁÃÉÓÝ®Ô ÖÓÏÒÔÍÆÌ ÓÏÓÉÖÃÁÓÁÞÓ³ÁÍÔÇÃËÔÒÎÏ ÎÆÃËÔÒÎÏ ÒÜÑÏÆ ÎÆ
ÒÜÑÏÆ  ÓÏËÏ ÏÐÌÆÓÁÞÍ  ÓÏËÏ ÐÏÒÓÁÃàÓ x ÄÏÑÙÏË ÄÏÓÏÃ ÔÇÆ © ÃÒ ÒÌÁÅËÏ
ÂÜÌÏ ÃËÔÒÎÏÞf¡ÃÜÐÉÃËÉÞÓÏÊÅÁÇÜÐÏÎàÓÉàÎÆÂÜÌÏ ÎÉÔÎÁÒ ÎÉÔ
ÑÉÂàÓ¾ÓÏÚÁÒ ÁÃÏÓÍÏÊÃÏÈÑÁÒÓ ÞÓÏÔÐÁÒÉ¢ÏÄ ÍÜÎÉÖÓÏÎÆÐÉÌÉf
£ÒßÞÓÔËÁÙÔÒÛÊÉÅÉÍÉÃÆØÆÑÁÍÐÏÊÅÍeÈÁÌÏÍÁØÉÃÁÓÝt Å®ÉËÏÌÁ 
£´ÒÓßÇÆÎÒËÏÍÑÎÆÉÍÆÎÎÏÞÓÁ ÈÁÃÆÑÙÁßÚÁàØÁÒÓÝÍÏÄÌÁÒÌÔÇÉÓÝ
ÏÒÎÏÃÁÎÉÆÍ ÏÂÏÂÚÁßÚÆÄÏ ÎÁÈÃÁÎÉà x ÄÁÌÝÖÁ x ÅÌà ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏ ÄÔ
ÌàÎÉà ÎÁ ÐÆÓÑÏÃÒËÏÆ ÈÁÄÏÃÆÎÝÆ ÉÌÉ ©ÃÁÎÏÃ ÅÆÎÝ É ÍÆÒÓÎÏÒÓÉ  ÄÅÆ ÏÎÏ
ÏÂÜØÎÏÐÑÏÖÏÅÉÌÏ¢ÜÌÓÁËÏÊÅÆÎÝÌÆÓÏÍÔÇ ÐÏÒÌÆ³ÑÏÉ×ÜÞÓÏÃÃÏÒ
ËÑÆÒÆÎÝÆ  Ã ÞÓÔ eÄÁÌÝÖÔt  ËÁË ÐÑÁÈÅÎÉË ÏÎ  ÎÁÈÜÃÁÌÁÒà eÄÁÌÝÖÁt £ÏÓ ÓÔÅÁ
ÎÁÑÏÅÒÏÂÉÑÁÌÒà ÔÊÍÁÐÏÌÎÁà¾ÓÏÔÎÁÒÃÒÏÒÆÅÎÆÊÅÆÑÆÃÎÆ ÓÁÍÔÎÁÒÈÁ
´ÅÆØÉÎÜÍ ÓÁËÁà ÑÆØËÁ ÆÒÓÝ  É ÃÏÓ ÎÁ ÌÔÄÔ  ÒÑÁÈÔ ÈÁ «ÏÒÓàÎÏÃÜÍ ÞÓÁ eÄÁ
ÌÝÖÁte²ÅÎÉÎÁÄÁÌÔÖÔÐÏÊÅÍt£ÏÓÃÒÆÏÅÆÃÁß××Á ÑÆÂàÓÁÉÅÆÃËÉ¯Ê
®ÁÑÏÅÔÂÜÌÏÃÅÏÌÝÑÆËÉ´ÊÍÁ©ÃÏÓÃÒÆÖÓÏÒËÑÔÇËÏÊ ÖÓÏØÆÃÏ¶ÏÓÝ
ÓÜÃÖÏÑÏÙÏÊÏÅÇÆ ÖÏÓÝÃÖÔÅÏÊ ÃÏÓÑÆÂàÓÁÂÆÄÁßÓ ÓÆÂàÏÂÌÉÃÁßÓ ÁÓÜ
ÑÆÂàÓ ÏÂÌÉÃÁÞÙÝ f ®Ô É ÓÁÍ ÉÄÑÁÌÉ ÃÒàËÏ  ÅÑÔÄ ÅÑÔÄÁ ÃÜÂÉÑÁÌÉ  ÐÁ
ÑÁÍÉÖÏÅÉÌÉ£ÏÓ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ×ÆÐÏØËÏÊÒÓÁÎÏÃÉÍÒàÉÃÏÓÓÁËÅÆÑÇÉÍÒà É
ÃÏÓÐÁÑÆÎÝÉÅÓÃÜÂÉÑÁÞÓ ËÁËÔßÆÍÔÎÔÇÎÏÅÆÃÔÙËÔ¡àÉÅÔÐÁÑÎàÃÜ
ÂÉÑÁß ËÁËÏÊÍÎÆÎÁÅÏ®ÔÁÐÏÓÏÍÐÏÉÄÑÁÞÍÉÐÏÙÌÉÒÎÉÍÐÏÑÆØËÆÄÔ
ÌàÓÝ ÅÁ©ÏÒÓÁÌÝÎÜÆÓÁËÖÏÅàÓxÎÔ ËÁËÏÂÜØÎÏÅÆÃÔÙËÁÒÐÁÑÎÆÍÖÏÅàÓ
®Ô ÁÑÆÂàÓÁxÏÎÉeÃØÆËÁÑÅÝtÉÄÑÁÌÉ³ÁÍÓÁËÁàÄÏÑÏØËÁÏËÏÌÏÑÆËÉÓÏ
ÃÏÓ ÓÔÓ eÃ ØÆËÁÑÅÔt ÉÄÑÁßÓ ²ÓÁÎÔÓ ÐÁÑÆÎÝ Ë ÐÁÑÎß ÃÏÓ ÓÁË ÎÁ ËÁÑÁØËÁÖ
ÃÏÓÏÅÉÎÓÁÍÅÆÑÇÉ××ÁÈÁÈÁÅ ÃÓÏÑÏÊ ÓÑÆÓÉÊ ÁØÆÓÃÑÓÜÊÔÇÆÐÆÑÆÐÑÜ
ÄÉÃÁÞÓ£ÏÓËÏÄÅÁÎÆÐÆÑÆÐÑÜÄÎÆÓ ÅÁËÎÁÒÐÉÎÔÆÍÔÒàÅÓ®ÔÅÁËÑÆÂàÓÁ
ÒËÉÎÔÓÆÃÏ ÒËÉÎÔÓÑÆÂàÓÁ¡ËÏÓÏÑÜÊÐÆÑÆÐÑÜÄÉÃÁÞÓ¾ÓÏeØÆËÁÑÅÁtÎÁÈÜ
ÃÁÌÁÒÝÔÎÁÒ Å®ÉËÏÌÁ 
£ ³ÑÏÉ×ËÏÍ ÒÒ £ÁÙËÉÎÒËÏÄÏ ÑÎÁ  ÑÁÒÐÏÌÏÇÆÎÎÏÍ ÃÂÌÉÈÉ ¢ÆÌÏÄÏ
ÏÈÆÑÁ ÏÓÌÉØÉÓÆÌÝÎÏÊØÆÑÓÏÊÄÔÌàÎÉÊÎÁÓÑÏÉ×ËÏÆÈÁÄÏÃÆÎÝÆÂÜÌÏÔÄÏÚÆ
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ÎÉÆàÊ×ÁÍÉÃËÝÒÓÜÙËÁÖÉËÁÓÁÎÉÆÎÁÌÏÅËÁÖÐÏÏÈÆÑÔ£ÏÓÈÅÆÒÝÂÜÌÉ
ËÝÒÓÜÙËÉxÍÆÒÓÎÏÒÓÝ ÌÆÒÏËÓÁËÏÊÂÜÌ ÎÁËÑÔØÆ ÁÒÉØÁÒÔÎÁÒÃÒÃÜ
ÑÔÂÌÆÎÏ ¾ÓÏÅÆÃÔÙËÉÉÑÆÂàÓËÉÒÏÊÅÝÓÓÔÅÁÉÃÁÑàÓÓÁÍÃËÏÓÌÆÞÓÉàÊ
×Áf¡ÎÁÏÈÆÑÆxÃÌÏÅËÉÒàÅÔÓÒÄÁÑÍÏÙËÏÊÉËÁÓÁÌÉÒÆÐÏÏÈÆÑÔ³ÉÉÖÏ
£ÈÁÅÅÁÃÐÆÑÆÅÉËÁÓÁß××Á ËÁÓÁß××ÁÎÁÃÒÌÁÖÎÁÈÁÄÏÃÆÎÝÓÑÏÉ×ËÏf
¯ÅÎÉÍÉÈÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊÉÏÅÎÏÃÑÆÍÆÎÎÏàÑËÉÖÈÑÆÌÉÚÎÁÐÑÁÈÅÎÉËÁÖ
ÂÜÌÏ ÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏ ÒÉÌÏÃÜÖ ÒÏÒÓàÈÁÎÉÊ Ô ÍÔÇØÉÎ £ £ÜÓÆÄÏÑÒËÏÍÔ ÏÎÉ
ÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÉ ÃÏ ÃÑÆÍà ÌÆÓÎÆÄÏ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ®ÉËÏÌÁà ¸ÔÅÏÓÃÏÑ×Á «ÏÄÅÁ
ÎÁÑÏÅ ÅÏÃÏÌÝÎÏ ÎÁÂÑÏÅÉÓÒà É ÎÁÄÔÌàÆÓÒà  ÎÁØÉÎÁÆÓÒà ÂÏÑÏÓÝÆ £ÒÆ ÍÔÇ
ØÉÎÜ ÑÁÒÖÏÅàÓÒà ÎÁ ÅÃÆ ÒÓÏÑÏÎÜ ÎÁ ÏÅÎÏÊ ÒÏÂÉÑÁßÓÒà ËÏÎÅÔÇÁÎÆ  Á ÎÁ
ÅÑÔÄÏÊxÐÏÂÏÌÝÙÆÊØÁÒÓÉÍÆÄÑàÎÆ ÍÆÇÅÔÓÆÍÉÉÅÑÔÄÉÍÉÏÒÓÁÆÓÒàÒÃÏ
ÂÏÅÎÏÆÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÏ ÎÁËÏÓÏÑÏÆÉÃÜÒÜÌÁßÓÒÏÂÆÉÖÒÓÏÑÏÎÐÏØÆÌÏÃÆËÔ
ÅÌàÂÏÑÏÓÝà¢ÏÑßÓÒàÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏÎÁÏÅÎÔÑÔËÔ ØÓÏÄÏÑÁÈÅÏÞÕÕÆËÓÎÆÆ
ÎÆÇÆÌÉÃÏÂÖÃÁÓ ÐÏÓÏÍÔØÓÏÐÑÉÞÓÏÍÌÆÄËÏÒÂÑÏÒÉÓÝÐÑÏÓÉÃÎÉËÁÎÁÈÆÍ
ÌßÉÒÁÍÏÍÔÏÒÓÁÓÝÒàÎÁÎÏÄÁÖ²ÂÑÏÙÆÎÎÜÊÔÖÏÅÉÓÎÁÒÃÏßÒÓÏÑÏÎÔ ËÏ
ÓÏÑÁà ÃÍÆÒÓÏ ÎÆÄÏ ÃÜÒÜÌÁÆÓ ÉÈ ÒÃÏÉÖ ÑàÅÏÃ ÅÑÔÄÏÄÏ ÉÓÅ¥ÆÌÏ ÏÂÜËÎÏ
ÃÆÎÎÏÎÁØÉÎÁÆÓÒàÒÍÁÌÏÒÉÌÝÎÜÖ É ÐÏÓÏÍ ÐÏÒÓÆÐÆÎÎÏ ÃÜÒÜÌÁßÓ ÂÏÌÆÆ É
ÂÏÌÆÆÒÉÌÝÎÜÖ ËÏÓÏÑÜÆÓàÄÁßÓÒàÍÆÇÅÔÒÏÂÏßÅÏÌÝÙÆÉÅÏÌÝÙÆÉ ÎÁËÏ
ÎÆ× àÃÌàßÓÒàÎÁÒ×ÆÎÔÓÁËÉÆÄÆÑËÔÌÆÒÜ ØÓÏÉÍÔÇÂÜÃÁÆÓÓÑÔÅÎÏÏÅÏÌÆÓÝ
ÅÑÔÄÅÑÔÄÁ¾ÓÉÐÏÒÌÆÅÎÉÆÉÈÃÆÒÓÎÜÐÏÅÉÍÆÎÆÍeÈÁÐÁÒÎÏÊÒÉÌÜt¥ÆÊÒÓ
ÃÉÓÆÌÝÎÏ ÍÆÇÅÔÞÓÉÍÉÐÏÒÌÆÅÎÉÍÉÆÒÓÝÏÂÌÁÅÁßÚÉÆÈÁÍÆØÁÓÆÌÝÎÏßÕÉ
ÈÉØÆÒËÏß ÒÉÌÏß °Ï ÞÓÉÍ ÐÏÒÌÆÅÎÉÍ ÂÏÑ×ÁÍ É ÒÔÅàÓ eØÝà ÃÈàÌÁt ¦ÒÌÉ
ËÏÎÅÔÇÁÎÉÎÏÒÓÁÌÒàÐÏÂÆÅÉÓÆÌÆÍ ÁÐÑÏÓÉÃÎÉËÆÄÏÐÁÌ ÓÏËÏÎÅÔÇÁÎÆÂÝßÓ
ÃÌÁÅÏÙÉ ËÑÉØÁÓÉÒÍÆßÓÒàÎÁÅÒÃÏÉÍÉÐÑÏÓÉÃÎÉËÁÍÉ ÓÆÒÏÒÃÏÆÊÒÓÏÑÏ
ÎÜÏÓÙÔØÉÃÁßÓÒàÉÒÓÁÑÁßÓÒàÏÐÑÁÃÅÁÓÝÒÆÂà ÎÁÒËÏÌÝËÏÃÏÈÍÏÇÎÏ£
²ÏÌÝÃÜØÆÄÏÅÒËÏÍÔ ËÑÏÍÆ ÐÁÑÎÏÊ ÂÏÑÝÂÜ ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ É ÓÁËÏÆ ÉÈÃÆÒÓÎÏÆ
ËÏÍÁÎÅÎÏÆ ÒÏÒÓàÈÁÎÉÆ ËÁË ÈÁÖÃÁÓ ÄÏÑÏÅÁ ©ÎÏÄÅÁ ÔÒÓÑÁÉÃÁßÓ ÏÂÚÔß
ÂÏÑÝÂÔ  ÅÆÌàÓÒà ÎÁ ÅÃÆ ÐÁÑÓÉÉ  ÉÈÂÉÑÁßÓ ÅÃÔÖ ÐÑÆÅÃÏÅÉÓÆÌÆÊ  ÐÏÓÏÍ ÐÏ
ÇÑÆÂÉßÏÅÎÁÐÁÑÓÉàÈÁÎÉÍÁÆÓËÁËÏÊÎÉÂÔÅÝÖÏÌÍxeÄÏÑÏÅt¥ÑÔÄÁàÐÁÑ
ÓÉàÅÏÌÇÎÁÈÁÃÌÁÅÆÓÝÄÏÑÏÅÏÍ°ÏÂÆÅÁÏÒÓÁÆÓÒàÈÁÓÏÊ ÈÁËÏÓÏÑÏÊÏÒÓÁÌÒà
ÖÏÌÍf®ÁÈÜÃÁÆÓÒàÞÓÁÂÏÑÝÂÁeÒÄÏÑÏÅÔÅÏÌÏÊt£ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÆÃÆÒÆ
ÌÝÆÎÆÑÆÅËÏÃËÌÉÎÉÃÁÌÉÒÝÍÆÌËÉÆÒÓÜØËÉÍÆÇÅÔÐÁÑÎàÍÉ ÉÎÏÄÅÁÐÆÑÆÖÏ
ÅÉÃÙÉÆÃÏÂÚÔßÅÑÁËÔ ÒÍ °ÑÁÈÅÎÉØÎÜÆ ÅÑÁËÉ  ÒÌÔÇÉÃÙÔß ÒÃÏÆÏÂ
ÑÁÈÎÜÍÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÆÍÅÌàÍÔÇØÉÎ
£ £ÆÌÝÒËÏÍÔ ÂÏÌÝÙÏÊ ÐÏÐÔÌàÑÎÏÒÓÝß ÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÝ ÒËÁØËÉ  ÈÁÃÆÑ
ÙÁÃÙÉÆÍÏÌÆÂÆÎÉÏËÑÏÐÌÆÎÉÆÌÏÙÁÅÆÊÏÒÃàÚÆÎÎÏÊÃÏÅÏÊÎÁÐÆÓÑÏÃËÁÖ
°ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ¡±ÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÏÄÏ ËØÉÒÌÔÐÏØÉÓÁÆÍÜÖÃÎÁÙÆÊÍÆ
ÒÓÎÏÒÓÉÐÑÁÈÅÎÉËÏÃÒÌÆÅÔÆÓÏÓÎÆÒÓÉÆÚÆÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆ ÒÌÆÅÔßÚÆÆÈÁ°ÆÓ
ÑÏÃÜÍÅÎÆÍ¾ÓÏÓÁËÎÁÈÜÃÁÆÍÁàeËÏÎÎÁàÍÏÌÝÂÁtf«ÑÆÒÓÝàÎÆÍÏÌàÓ
ÒàÏËÏÎàÖf°ÏÒÌÆÞÓÏÄÏÃÒÆÃÜÆÈÇÁßÓÉÈÏÄÑÁÅÜÉÏÓÐÑÁÃÌàßÓÒàÎÁ
eÂÔÆÃÏt³ÁËÎÁÈÜÃÁÆÓÒàÂÏÌÝÙÁàÐÌÏÚÁÅÝÎÆÅÁÌÆËÏÏÓ ×ÆÑËÃÉ ¨ÅÆÒÝ ËÁ
ÓÁßÓÒàÎÁÌÏÙÁÅàÖ ÉÌÉÐÏÎÁÙÆÍÔeÕÑÏÌàÓtf«ÁÓÁÎÝÆÉÌÉÕÑÏÌÆÎÝÆ
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ÒÏÒÓÏÉÓ Ã ÓÏÍ  ØÓÏ ÐÑÏÆÈÇÁßÓ ÂÔÆÃÏ ÃÈÁÅ É ÃÐÆÑÆÅ ×ÆÌÏÊ ÓÏÌÐÏÊ  ËÓÏ ÎÁ
ÏÅÎÏÊÌÏÙÁÅÉ ËÓÏÎÁÅÃÔÖ ÅÆÑÇÁÅÑÔÄÔßÃÐÏÃÏÅÆ¬ÏÙÁÅÉÂÜÃÁßÓÔÂÑÁ
ÎÜÑÁÈÎÏ×ÃÆÓÎÜÍÉÌÆÎÓÁÍÉÉÔÃÆÙÁÎÜÍÎÏÇÆÒÓÃÏÍÙÁÑËÔÎÏÃ ÒÓÑÁÙÎÜÊ
ÈÃÏÎËÏÓÏÑÜÖÉËÑÉËÉÃÒÁÅÎÉËÏÃÈÁÄÌÔÙÁßÓÃÒàËÉÊÄÏÃÏÑ²ÁÍÉÃÒÁÅÎÉËÉ
ÂÜÃÁßÓ ÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏ Ã ÏÅÎÉÖ ÑÔÂÁÖÁÖ  ØÓÏÂÜ ÎÆ ÂÜÌÏ ÇÁÑËÏ  ÒÎÉÍÁßÓ
ÓÁËÇÆ ÕÔÑÁÇËÉ  ÐÏÓÏÍÔ ØÓÏ ÃÏ ÃÑÆÍà ÆÈÅÜ ÍÏÇÎÏ ÔÑÏÎÉÓÝ °ÑÉ ËÁÓÁÎÝÆ
ËÁÇÅÜÊÒÓÁÑÁÆÓÒàÃÜËÁÈÁÓÝÒÃÏÆÔÍÆÎÉÆÉÂÜÒÓÑÏÓÔÌÏÙÁÅÉÉÐÏÓÏÍÔÒÉ
ÌÉÓÒàÐÆÑÆÄÎÁÓÝÃÒÆÖÉÏØÔÓÉÓÝÒàÎÁÐÆÑÆÅÉ¶ÏÓàÔËÁÇÅÏÄÏÃÒÁÅÎÉËÁÂÜ
ÃÁÆÓÃÑÔËÁÖÑÆÍÆÎÎÉ×Á ÎÏÎÉËÏÄÅÁÎÆÒÓÆÄÁßÓÒÃÏÉÖÌÏÙÁÅÆÊ ÎÆÐÑÆÍÆÎ
ÎÏØÔÇÔß ÒÏÒÆÅÎßß£ÞÓÏÊÓÏÌÐÆÆÈÅàÓÓÏÌÝËÏÂÏÌÆÆÏÐÜÓÎÜÆÃÒÁÅÎÉËÉ
®ÁØÉÎÁßÚÉÆÇÆÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏÐÌÆÓÔÓÒàÎÆÒËÏÌÝËÏÐÏÈÁÅÉÏÓÎÉÖÉÃÒÓÏ
ÑÏÎÆ ÂÏàÒÝÂÜÓÝÈÁÍàÓÜÍÉ°ÏÏËÑÁÉÎÁÍÂÔÆÃÁÓÏÌÐàÓÒàÈÑÉÓÆÌÉ ËÏÓÏÑÜÆ
ÎÁÂÌßÅÁßÓ ÈÁ ËÁÓÁßÚÉÍÉÒà É ÏÓÌÉØÁßÓ ÌÔØÙÉÖ f «ÑÜÙÉ ÂÌÉÇÁÊ
ÙÉÖÐÏÄÑÆÂÏÃÉÁÍÂÁÑÏÃÂÜÃÁßÓÔÒÆàÎÜÑÆÂàÓÉÙËÁÍÉ£ÐÑÏØÆÍ ËÁÓÁßÓÒà
ÉÍÁÌÜÆÑÆÂàÓÁ ËÏÓÏÑÜÆÐÏÒÍÆÌÆÆ ÉÎÜÖ ÎÆÒÐÏÒÏÂÎÜÖÆÚÆÅÆÑÇÁÓÝÒàÎÁ
ÌÏÙÁÅÉ  ËÁÓÁßÓ ÏÓ×Ü  ÐÏÒÁÅÉÃ ÉÖ ÎÁ ËÏÌÆÎÉ ¦ÒÌÉ ÃÒÁÅÎÉË ÔÓÏÍÉÓÒà  ÓÏ
ÏÓÛÆÈÇÁÆÓÉÈÓÏÌÐÜÃÒÓÏÑÏÎÔ ØÓÏÂÜÐÆÑÆÍÆÎÉÓÝÌÏÙÁÅÝ°ÑÉÞÓÏÍÎÆËÏ
ÓÏÑÜÆÉÈÈÑÉÓÆÌÆÊÅÆÑÇÁÓÌÏÙÁÅÝ ÐÏËÁÏÎÒÁÅÉÓÒà ÁËÏÄÅÁÒàÅÆÓ ÓÏÒÐÆÙÁÓ
ÔÅÁÑÉÓÝÌÏÙÁÅÝÉÈÏÃÒÆÊÒÉÌÜÐÁÌËÏÊ©ÎÏÄÅÁÌÏÙÁÅÝ ÎÆÒÍÏÓÑàÎÁÔÅÁÑÜ
ÔÐÑàÍÉÓÒàÉÃÒÓÁÆÓÎÁÅÜÂÜ ÐÏÃÆÑÄÁàÉÎÏÄÅÁÃÒÁÅÎÉËÁ³ÏÄÅÁ ÂÏÌÆÆ ÒÉÌÝ
ÎÜÍÉÉØÁÒÓÜÍÉÔÅÁÑÁÍÉÆÆÎÁÐÑÁÃÌàßÓÓÔÅÁ ËÔÅÁÒÌÆÅÔÆÓ²ÌÔØÁÆÓÒà ØÓÏ
ÎÆÏÐÜÓÎÜÊ ÆÈÅÏË ÒÑÆÅÉ ÂÆÄÁ ËÔÃÜÑËÏÍ ÌÆÓÉÓ Ò ÌÏÙÁÅÉ ÎÁ ÐÏÓÆÖÔ ÎÁÑÏÅÁ
«ÁÓÁÎÉÆÎÁÂÔÆÃÆÐÑÏÅÏÌÇÁÆÓÒàØÁÒÁÅÃÁ®ÏÔÇÆÐÏÅÃÆØÆÑËÁËÏÊÎÉÂÔÅÝÐÏÅ
ÄÔÌàÃÙÉÊÍÔÇÉØÏËÃÅÑÔÄÐÏàÃÌàÆÓÒàÎÁÂÔÆÃÆÉÑÁÈÛÆÈÇÁÆÓÅÏÓÆÖÐÏÑ ÐÏËÁ
ÌÏÙÁÅÝÃÒÏÒÓÏàÎÉÉÐÆÑÆÒÓÁÃÌàÓÝÎÏÄÉÉÌÉÐÏËÁÒÁÍÎÆÒÃÁÌÉÓÒàÒÎÆÆ
¤ÔÌàÎÉÆÃÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆ ÆÒÌÉÏÎÏÎÆÒÏÃÐÁÅÁÌÏÒÐÑÁÈÅÎÉËÏÍ ÏÓÌÉØÁ
ÌÏÒÝÏÓÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÍÆÎÝÙÉÍØÉÒÌÏÍÔØÁÒÓÎÉËÏÃ ÏÎÏÏÖÃÁÓÜÃÁÌÏÇÉ
ÓÆÌÆÊÏÅÎÏÊÅÆÑÆÃÎÉ ÁÓÁËÇÆÏÓÒÔÓÒÓÃÉÆÍÄÏÒÓÆÊÉÒÃàÈÁÎÎÏÄÏÒÞÓÉÍÉÖ
ÔÄÏÚÆÎÉà «ÁË ÐÑÁÃÉÌÏ  ÃÏÒËÑÆÒÎÏÆ ÃÑÆÍàÐÑÆÐÑÏÃÏÇÅÆÎÉÆ ÃÈÑÏÒÌÜÖ
ÐÑÆÅÐÏÌÁÄÁÌÏÐÏÌÏÃÏÈÑÁÒÓÎÔßÒÆÄÑÆÄÁ×ÉßÍÔÇØÉÎÜÐÑÆÅÐÏØÉÓÁÌÉÒÏÂÉ
ÑÁÓÝÒà ÅÌà ÁÈÁÑÓÎÜÖ ÉÄÑ É ÃÜÐÉÃËÉ Ã ÔËÑÏÍÎÜÖ ÍÆÒÓÁÖ ÂÁÎàÖ  ÏÃÉÎÁÖ
ÃÈÛÆÈÅÁÖÉÐÏÅ ÁÇÆÎÚÉÎÜÒÏÂÉÑÁÌÉÒÝÎÆÂÏÌÝÙÉÍÉÄÑÔÐÐÁÍÉÔÅÏÍÏÃ
ÏÌÏÅÆÇÝ ÐÑÏÖÁÇÉÃÁÌÁÒÝ ÑàÅÁÍÉ ÐÏ ÅÆÑÆÃÎÆ ÐÏÅ ÐÆÎÉÆ ØÁÒÓÔÙÆË É ÔÒÓ
ÑÁÉÃÁÌÁÐÌàÒËÔÃÏÓÃÆÅÆÎÎÜÖÅÌàÞÓÏÄÏÍÆÒÓÁÖ
´ÌÉØÎÜÆÃÏÒËÑÆÒÎÜÆÉÂÔÅÎÉØÎÜÆÄÔÌàÎÉà ÃÆØÆÑÏÃËÉx®ÉË ÉÄ
ÑÉÚÁx³ÏÓ £´ÒÓ ²ÏÌÝÃÜØ ÖÏÇÅÆÎÉÆÎÁÄÏÑÔÙËÔ x ¢ÆÌÏÈ  £ÏÇÆÄ
ÏÖÃÁÓÜÃÁÌÉ ÒÑÁÃÎÉÓÆÌÝÎÏ ÎÆÂÏÌÝÙÏÊ ËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÊ ÐÆÑÉÏÅ  ËÏÓÏÑÜÊ ÍÏÄ
ÎÁØÉÎÁÓÝÒàÃ¢ÌÁÄÏÃÆÚÆÎÝÆ °ÁÒÖÔÉÌÉÅÑÔÄÉÆÃÆÒÆÎÎÉÆÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÁÈÁ
ËÁÎØÉÃÁÌÒà Ã ÐÆÓÑÏÃÏ ÈÁÄÏÃÆÎÝÆ °ÏÒÌÆ ÞÓÏÄÏ ÃÑÆÍÆÎÉ ÍÏÌÏÅÆÇÝ ÄÔÌàÌÁ
ÓÏÌÝËÏÆÒÌÉÒÌÔØÁÌÒàÐÑÆÒÓÏÌÝÎÜÊÐÑÁÈÅÎÉË
¤ÔÌàÎÉÆ ÐÏ ÃÆØÆÑÁÍ Ã ÂÔÅÎÉ ÂÜÌÏ ÐÑÉÃÉÌÆÄÉÆÊ ÓÏÌÝËÏ ÍÏÌÏÅÆÇÉ
£ÅÅ²ÉÅÏÑÏÃÏ ¢ÆÌÏÈ ²ÓÆÐÁÎÏÃÏÃÆÒÎÏÊ ËÏÄÅÁÒÎÆÄÁÔÇÆÎÆÂÜÌÏ ÎÁ



¸ÁÒÓÝ ©¤±¡«¡«²°¯²¯¢«¯®²¯¬©¥¡·©©

ØÉÎÁÌÉ ÒÏÂÉÑÁÓÝÒà ÎÁ ÄÏÑÝÙËÔ ÎÁ ÃÏÈÃÜÙÆÎÎÏÆ ÍÆÒÓÏ ÈÁ ÅÆÑÆÃÎÆÊ
´ÒÓÑÁÉÃÁÌÉ ÂÏÌÝÙÏÊ ËÏÒÓÆÑ °ÌàÒÁÌÉ ÑÔÒÒËÏÄÏ ÐÏÅ ÄÁÑÍÏÙËÔ  ÐÆÌÉ
ÐÆÒÎÉ°ÑÉÖÏÅÉÌÁÍÏÌÏÅÆÇÝÒÏÃÒÆÄÏÒÆÌÝÒÏÃÆÓÁÉÄÔÌàÌÉÅÏÎÏØÉ£¡È
ÌÆ×ËÏÍÒÒ¶ÁÑÏÃÒËÏÄÏÑÎÁÃÆÒÆÎÎÉÆÄÔÌàÎÉàÎÁØÉÎÁÌÉÒÝÒ¦ÄÏÑÝà£ÆÙ
ÎÆÄÏ¥ÎÆÍÒÌÁÃÔÓÎÉ×ÜÐÑÏÖÁÇÉÃÁÌÉÒÝÔ×ÆÑËÃÉÑàÅÁÍÉ°ÏÓÏÍÐÌàÒÁÌÉ
ÎÁ ÄÁÌÅÁÑÆÆ ×ÆÑËÏÃÎÏÄÏ ÁÍÂÁÑÁ ÅÏ ÎÏØÉ £ ÅµÆÅÏÑÏÃÒËÁà Ã ¢ÌÁÄÏÃÆ
ÚÆÎÝÃ¢ÆØÆÃÉÎËÔÄÔÌàÓÝÖÏÅÉÌÉ±ÁÈÉàÂÜÌÁ¬ÆÒÏÍÄÔÌàÌÉÐÏÅÑÔØËÔ
¤ÁÑÍÏÙËÉ ÉÄÑÁÌÉ ³ÏÇÆ É ÐÌàÒÁÌÉ ¡ ÑÏÒÐÔÓÉ×Á ËÁË ÑÁÈ ÉÙÏ ÂÜÌ ÅÆÎÝ
¥ÁËÐÑÉÅÍxÍÏËÑÙÆÎÝËÉÅÏÒÉÖÐÏÑ<ÐÏËÏÌÆÎÁ>
²ÑÆÅÉÒÐÏÒÏÂÏÃÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉàÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖÄÑÔÐÐÉÏÓÅÆÌÝÎÜÖÔØÁ
ÒÓÎÉËÏÃÄÔÌàÎÉàÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏÏÒÏÂÏÏÓÍÆÓÉÓÝÁÄÑÆÒÒÉÃÎÜÆÉËÏÎÕÌÉËÓÎÜÆ
ÕÏÑÍÜ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ ÐÆÑÆÅÑÁÈÎÉÃÁÎÉÆ  ÏÈÏÑÒÓÃÏ ÒÍ  ÅÑÁËÉ É ÒÃàÈÁÎ
ÎÜÆ Ò ÎÉÍÉ ÕÏÑÍÜ ÐÏÃÆÅÆÎÉà ÌÏÍÁÎÉÆ  ÃÜÖÏÅËÉ  ÈÁÅÉÑÁÎÉÆ ÒÍ
£ÜÖÏÅËÉÉÌÏÍÁÎÉÆ ²ÑÆÅÉÑÁÈÌÉØÎÜÖÓÉÐÏÃÁÄÑÆÒÒÉÃÎÏÄÏÐÏÃÆÅÆÎÉà
ÍÏÇÎÏÃÜÅÆÌÉÓÝ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÑÁÈÌÉØÎÜÆÐÑÏÃÏËÁ×ÉÉ ÒÃàÈÁÎÎÜÆÒÐÝàÎÜÍ
ËÔÑÁÇÏÍ  ÂÑÁÎÝß É ÖÏÑËÁÎÝÆÍ  ÐÑÁËÓÉËÏÃÁÃÙÉÆÒà ÐÁÑÎàÍÉ ÐÑÉ ÄÔÌà
ÎÉÉÐÏÅÆÑÆÃÎÆ ÒÍ°ÑÁÈÅÎÉØÎÜÆÅÑÁËÉ £ÏÓÃ¨ÁÂÏÌÏÓÝÆÓÁÍàÂÜÌÁ
ÃÐÑÁÈÅÎÉËÃ°ÑÉØÉÒÓÔß©ÃÏÓÃÐÆÑÆÅÆÉÅÔÓÑÆÂàÓÁÒÄÁÑÍÏÙËÏÊxÏÅÉÎ
ÄÁÑÍÏÎÉÒÓÉÅÓ ÁÊÉÖÁÑÓÉÌÝÉÅÓ ÑÆÂàÓ£ÏÓÉÅÔÓÐÆÒÎÉÐÏßÓ¥ÆÃØÏÎËÉ
ÐÆÒÎÉÒÐÏßÓÉÑÆÂàÓÁ©ÃÏÓÑÆÂàÓÁÐÆÒÎßÒÐÏßÓÉÞÓÏÖÏÑËÁÓÝÉÎÁØÎÔÓ
ÞÅÁËf¡ÐÏÓÏÍÉÚÏÏÅÎÔØÁÒÓÔÙËÔÒÐÏßÓÃÒÆÑÆÂàÓÁ ÃÏÓÓÁÍÒËÏÌÝËÏ
ÊÉÖÆÒÓÝÉÅÓ ØÁÒÓÔÙËÔÃÒßÐÑÏÐÏßÓ É ÃÏÓ É ÎÁØÎÔÓ ËÑÉØÁÓÝ e¶f ÒÓÁÌ
¶f ÒÓÁÌ ¶f ÒÓÁÌt ¡ÄÁ £ÒÆ Ã ÄÏÌÏÒ ÑÆÂàÓÁ © ÏÎÉ ÎÆ ÍÁÓßÇÎÜÆ  ÓÁËÉÆ
ÐÆÒÎÉÖÏÑÏÙÉÆÐÏßÓ¡ÃÏÓÞÓÏ«ÁËÐÆÒÎßÒÐÏßÓÉÃÏÓÞÓÁÐÑÉÒËÁÈËÁ¯Ê
ÓÁË ÍÉÎÆ ÐÏËÁÈÁÌÏÒÝ °ÑÏÒÓÏ ÎÆ ÈÎÁß f £ÏÓ ÞÓÏ ÎÁ ÐÑÁÈÅÎÉËÆ ÐÏ ÅÆ
ÑÆÃÎÆÖÏÅàÓ¡ÃÈÁÅÆÅÆÃØÏÎËÉÉÅÔÓ ÃÒÆÐÏÅÑÔØËÔÈÁÖÃÁÓÉÌÉÒà ÉÅÔÓ ÓÏÇÆ
ÐÆÒÎÉÐÏßÓ©ÅÔÓ ÃÎÉÍÁÎÉàÎÆÏÂÑÁÚÁßÓ¡ÄÁ Å¥ÜÑÏÃÁÓÏÆ 
¤ÔÌàÎÉÆÅÁÃÁÌÏÔÅÏÂÎÜÊÐÏÃÏÅÅÌàÒÃÆÅÆÎÉàÒØÆÓÏÃÒÏÂÉÅØÉËÁÍÉÉ
ÏÂÉÅØÉ×ÁÍÉ¦ÒÌÉÐÁÑÆÎÝÖÏÓÆÌÈÁØÓÏÌÉÂÏÐÑÏÔØÉÓÝÅÆÃÔÙËÔ ÓÏÏÎÍÏÄ
ÎÁÄÔÌàÎÉÉÐÑÉÌßÅÎÏÒÏÑÃÁÓÝÒÎÆÆÐÌÁÓÏË ÅÆÑÎÔÓÝÈÁËÏÒÔ ÂÑÏÒÉÓÝÄÑà
ÈÝß ©ÎÏÄÅÁ ÅÌà ÞÓÏÄÏ ÃÈÑÏÒÌÜÆ ÐÁÑÎÉ ÐÑÉÃÌÆËÁÌÉ ÐÏÅÑÏÒÓËÏÃ ¥Á ÃÏÓ
ÂÏÌÝÙÉÞ<ÐÁÑÎÉ>ÃÏÓÞÓÏÃÏÓÓÁÍÒÅÆÌÁÊ ÎÁÍÁÇÝÐÏÅÏÌÓÁÍØÆÍÎÉÂÔÅÝ
Å¢ÑÁÄÉÎÏ £«ÏÒÓÉÎÒËÏÍÃ´ÒÐÆÎÝÆÃÅÆÎÝ«ÁÑÐÔÒÏÃÅÁË ÏÊ®ÁÃÒÓÑÆ
ØÔÓÏÉÅÓ ÅÁÏËÏÌÏÓÏÍÆÎàÅÁÑÁÈÏÑÃÓÞÓÔ<×ÆÐÝÅÆÃÔÙÆË>x ÍÜ ÉÅÍ
ÍÎÏÄÏ ÎÁÒ ÐÏÅ ÑÔØËÔ ÅÁ £ÏËÑÔÄÓÏ ÍÆÎà  ÅÁ ÏËÏÌÏÓÏ ÍÆÎà  ÅÁ ÍÁÓßÄÉ  Ò
ÍÁÓßÇÎÜÍ É  ÐÆÒÎàÍÉ  ÃÒ ÍÁÓßÄÉ ÅÁ  ÍÁÓßÄÉ ÅÁ  ÏÊ °ÏÅÉ ÎÆ ÈÎÁÊ
ÒËÏÌÝËÏÉÒÐÆÌÜÒ³ÏÍÔÒÆÊÅÏÍÏÊÔÂÆÇÁÌÉ°ÏÓÏÍÔÙÓÏÅÆÃËÉÏÓÏÙÌÉ
ÍÜ Ò ³ÏÍÔÒÆÊ ÅÃÏ ÐÏÖÏÅÉÌÉ  ÐÏÖÏÅÉÌÉ Ü  ÄÏÃÏÑÉÓ  ÎÆ ÂÔÅÆÍ <ÂÏÌÝÙÆ
ÄÔÌàÓÝ> ÁÓÏÏÎÐÏÅÅÁÒÓÆÚÎÁÍ°ÏÓÏÍàÄÏÃÏÑße³ÏÍÔÒà à ÅÁË ÅÏÍÏÊ
ÐÏÊÅÔt ¯ÎÁ ÄÏÃÏÑÉÓ e¥ÁË É à ÐÏÊÅÔ  ÐÏÙÌÉt © ÍÜ ÔÂÆÇÁÌÉ ¯Î ÐÏÓÏÍ
ÐÑÉÖÏÅÉÌÉÖÏÓÆÌÃÏÂÙÞÉÈÂÉÓÝÍÆÎàÅÁ<¨ÁÉÈÍÆÎÔ> ËÏÎÆÙÎÏ ÏÓÌÔÐÉÓ
ÄÅÆÎÉÂÔÅÝÐÏÅËÁÑÁÔÌÉÓ Å¢ÑÁÓÏÃÆ× 
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£ ÅÑÔÄÉÖ ÒÌÔØÁàÖ ÅÆÃÔÙËÉ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉ ÄÔÌàÎÉÆ  ØÓÏÂÜ ÅÏÒÁÅÉÓÝ
ÒÏÐÆÑÎÉ×ÁÍÉÌÉÓÆÍ ËÏÄÏÏÎÉÒØÉÓÁÌÉÃÜÒËÏØËÁÍÉ®ÁÄÔÌàÎÉÉÃ©ÃÁÎÏÃ
ÅÆÎÝÒÓÏàÓ ÍÓÅà××ÁÃÆÅÝ ÐÌÁÓÝÓÆÖÏÑÏÙÉÆ¡ÖÓÏÐÏÂÆÅÎÆÆ ÐÏÅÏÊÅÓ
ÂÈÅÎÓ ÃÜÓÑàÒÓe°ÔÒËÁÊ ÍÏÅÎÉ×Á ÏÓÓÆÂàÐÁÖÎÆÓÓÁËÉÍt°ÏÅÒÍÆÖÉÃÁ
ÌÉÒàÃÏÂÙÆÍ´ÉÂÈÅÎÔÓÅÁÉÅÁÌÝÙÆÔÊÅÔÓ°ÏÅÔÍÁßÓe¤ÏÒÐÏÅÉ ÒÓÏÉÓ
ÍÏÅÉ××Á ÁÉÙÝÂÈÅÜÎÝÆÍÐÁÖÎÆÓt Å°ÏØÉÎÏË¤ÑàÈ 
²ÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÉÓÁËÇÆÍÆÒÓÎÜÆÑÆÄÌÁÍÆÎÓÁ×ÉÉ ÒÃàÈÁÎÎÜÆÒÄÔÌàÎÉÆÍ
ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÈÁÐÑÆÓÅÆÃÔÙËÁÍÄÔÌàÓÝÅÏÐÏÈÅÎÁ¡ÃÏÓÞÓÉÌÆÓÎÉÆÐÑÁÈÅÎÉ
ËÉ  ÆÙÙÏ ÒÏÌÎÜÙËÏ ÃÜÒÏËÏ  ÃÏÓ £ÏÈÎÆÒÆÎÝÆ Ô ÎÁÒ ÐÑÁÈÅÎÉË  ÃÏÓ ÐÏÒÌÆ
°ÁÒÖÉÒÏÑÏËÏÃÏÊÅÆÎÝ ÎÁ¥àÄÉÌÆÃÆÓÏÐÑÁÈÅÎÉË©ÅÍÒ¥ÑÆÒÃàÎËÉ<ÍÆÒÓÏ
ÐÌàÒËÉ> ÃÆÅÝÄÏÒÓÆÊÓÏÎÁÒÏÂÉÑÁÆ××àÒËÏÌÝË ÅÁÉÒÃÏÉÖÓÏÍÎÏÄÏÂÜÌÏ
ÓÏÄÅÁÎÉÊÉÈÅÉÌÉÞÅÁËÐÏØßÇÉÍÓÏÌßÅàÍ ÐÏÒÓÏÑÏÎÁÍÓÏ ÒÃÏÉÖÏÈàÊ
ÒÓÃÁ ÂÜÌÉ ÅÁË  ©ÅÍ Ò ¥ÑÆÒÃàÎËÉ  ÅÁ e©ÅÍÓÆ  ÆÙÙÏ Ô ØÁÒÏÃÎÉ ÐÏÐÌà
ÙÆÍ  ÅÁ É ÓÁÍ ÅÏÍÏÊ ÑÁÒÖÏÅÉ××Æ  ÐÆÑÆÏÅÆÃÁ××Æt ©ÅÔ ÐÑÆÍ ÅÏÍÁ ÒÃÏÆÃÏ
ÓàÓÝËÁÏÓËÑÜÌÏËÏÙËÏÄ ÏÃÏ ÑÉÓe²ÁÙÁtxe·ÉÃÏ txe¡ÓÉÂàÎÁÏÒÆÎÝ
ÑÁÈÉÃ ÁÑÍÉß ÃÏÈÝÍÔÓ t x e®ÆÓt x e¡ ÃÆÅÝ ÄÔÌÆßÓ ÐÏ ÃÆ×ÆÑÁÍ ÏÅÎÉ ÎÆ
ËÑÔÓÁtÜ ÎÁÙÉÓÆÉÒÃÏÉÓÉÅÆÃÔÙËÉ ÏÒÓÁÎÏÃÉÌÉÒÆ ÐÏÒÓÏÆÌÉ ÐÏÒÓÏÆ
ÌÉ ÐÏÄÌÆÅÉÌÉxÁÎÆÐÏÊÅÙÝÓÔÅÁ³ÔÅÁÓÏÏÅÎÉÄÏÒÓÉÔÇÐÏÙÌÉ ÄÏÒÓÉ
ÜÉÒÓÁÌÉÑÁÒÖÏÅÉ××àÐÏÅÏÍÁÍ ÐÆÑÆÏÅÆÌÉÒ ÅÁÔÇÄÔÌÆÓÝÓÏÉÅÓÉËÔ
ÅÁ ¥ÁÃÁÊÓÆÃÏÓÞÅÁËÉÄÑÁÓÝÓÁÍe×ÉÄÏÍt ÓÏeÍÔÖÏÊt£ÏÓÔÇÐÆÑÆÏÅÉÌÉÒÆ
ÓÏÐÆÑÝ ÔÇ ÄÔÌÆÓÝ ÎÆÌÝÈà  Á ÃÏÓ ÐÏÉÄÑÁÓÝÓÏ ÍÏÇÎÏ  Á ÔÇ ÄÔÌÆÓÝÓÏ ÎÆÌÝ
Èà°ÑÁÃÅÁ ÃÅÑÔÄÉÖÍÆÒÓÎÏÒÓàÖÃÆÒÆÎÎÆÌÆÓÎÉÆÄÔÌàÎÉàÐÏÓÑÁÅÉ×ÉÉ
ÎÆÑÆÅËÏÈÁÓàÄÉÃÁÌÉÒÝÈÁÐÏÌÎÏØÝ¤ÔÌàÎÝÆÐÑÏÅÏÌÇÁÆÓÒàÃÌÆÓÎßßÐÏÑÔ
ÅÁÌÆËÏÈÁÐÏÌÎÏØÝÉØÁÒÓÏÅÏÔÓÑÁ
£ÒÏÒÓÁÃÄÔÌàÎÉÊÃÖÏÅÉÌÉ×ÆÑÆÍÏÎÉÉÉÏÂÑà
ÅÜ ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÎÜÆÎÁÄÑÔÐÐÏÃÏÆ ÄÆÎÅÆÑÎÏÆ ÒÐÌÏ £ÇÒÇÉÌÊÑÐÆÄáÉÝÄÂÔÞ
ØÆÎÉÆÉÃËÌßØÁÃÙÉÆÃÒÆÂàÑÁÈÌÉØÎÜÆÉÄÑÏÃÜÆÕÏÑÍÜ¯ÂÜØÎÏÏÎÉÉÍÆ
ÌÉËÁÌÆÎÅÁÑÎÔßÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÏÒÓÝÉÂÜÌÉÒÃàÈÁÎÜÒÄÁÅÁÎÉÆÍÏÈÁÍÔÇÆÒÓ
ÃÆ³ÁË Ã¸ÆÑÆÐÏÃÆ×ËÏÍÔÃ¦ÄÏÑÝÆÃÅÆÎÝÅÆÃÔÙËÉÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉÄÁÅÁÎÉÆÒ
ÈÁËÑÔØÉÃÁÎÉÆÍ ËÏÌÆØÆË ÎÁ ÂÆÑÆÈÆ  ÎÁÈÜÃÁÃÙÆÆÒà ÐÏÅÃàÈÜÃÁÎÉÆÍ ÂÆÑÆÈ
ËÉ°ÑÉÅàÃÌÆÒ ËÁÇÅÁàÉÈÎÉÖÃÜÂÉÑÁÆÓÒÆÂÆÂÆÑÆÈËÔ ÏÂÃàÈÜÃÁÆÓÒÓÃÏÌ
ÆÆÍÆÇÅÔÒÔØÝàÍÉÂÆÌÜÍÉÎÉÓËÁÍÉËÏÌÝ×ÆÏÂÑÁÈÎÏ ÈÁÃÉÃÁÆÓÏÅÉÎÒÔØÏËÎÁ
ÓÏÊÇÆÂÆÑÆÈËÆÃËÏÌÝ×Ï ÎÆÌÏÍÁàÆÄÏÐÏÓÏÍÐÑÉÍÆØÁßÓÐÏÅÃàÈÁÎÎÔßÂÆ
ÑÆÈËÔf«ÏÄÅÁÔÃÒÆÖÂÔÅÔÓÐÏÅÃàÈÁÎÜÂÆÑÆÈËÉ ÓÏÅÆÃÔÙËÉÒÏÂÉÑÁßÓÒà
ÃÍÆÒÓÆÐÏÄÏÌÏÒÔÉÃÏÈÃÑÁÚÁßÓÒàÅÏÍÏÊf°ÏÅÃàÈÜÃÁÎÉÆÂÆÑÆÈËÉÆÒÓÝ
ÎÉØÓÏ ÉÎÏÆ  ËÁË ÒÃÏÆÄÏ ÑÏÅÁ ÄÁÅÁÎÉÆ f ³Æ ÉÈ ÎÉÖ  ËÏÓÏÑÜÍ ÐÏÅÖÏÅÉÓ
ÃÑÆÍàËÈÁÍÔÇÆÒÓÃÔ ÄÁÅÁßÓÏÓÏÍ ÃÜÊÅÔÓÉÌÉÎÆÓÈÁÍÔÇÃÞÓÏÍÄÏÅÔÁÅÆ
ÃÔÙËÉÎÆÅÏÑÏÒÓËÉÄÁÅÁßÓÏÓÏÍ ÂÌÁÄÏÐÏÌÔØÎÏÌÉÐÑÏÇÉÃÔÓÄÏÅ°ÑÉÓÏÍ
ÏÎÉÄÁÅÁßÓÈÁÂÔÅÔÚÎÏÒÓÝÎÆÓÏÌÝËÏÒÃÏß ÎÏÉÒÃÏÉÖÑÏÅÎÜÖ ÏÓ×Á ÍÁÓÆÑÉ
ÂÑÁÓÝÆÃÉÓÐ°ÏÅÃàÈÁÓÝÂÆÑÆÈËÉÎÔÇÎÏÂÜÌÏÃÓÁÊÎÆÏÓÐÁÑÎÆÊ ÓËÏÎÉ
ÔÈÎÁÃÏÂÞÓÏÍ ÍÏÄÌÉÒÎàÓÝÐÏÅÃàÈËÉÉÌÉÃÏÏÂÚÆÃÜÑÔÂÉÓÝÂÆÑÆÈËÉ ÉÓÏÄÅÁ
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ÄÁÅÁÎÉÆÎÆÒÏÒÓÏàÌÏÒÝÂÜ³ÁËÐÏÒÓÔÐÁÌÉÃÓÆÖÒÌÔØÁàÖ ËÏÄÅÁÖÏÓÆÌÉÏÓÏ
ÍÒÓÉÓÝËÏÍÔÌÉÂÏÉÈÅÆÃÔÙÆË£ÓÏÑÏÊÞÓÁÐÄÁÅÁÎÉàxÑÁÈÃàÈÜÃÁÎÉÆËÏÌÆ
ØÆËxÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÃ¥ÔÖÏÃÅÆÎÝÉÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÒàÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏÍÐÉÑÔÙËÉÃ
ÌÆÒÔ  ÎÁ ËÏÓÏÑÏÊ ÄÌÁÃÎÜÍ ÂÌßÅÏÍ ÂÜÌÁ àÉØÎÉ×Á °ÏàÃÌÆÎÉÆ ÎÁ ÐÏÅÃà
ÈÁÎÎÏÊ ÂÆÑÆÈËÆ ÌÉÒÓÝÆÃ x ÖÏÑÏÙÉÊ ÈÎÁË  ÏÓÒÔÓÒÓÃÉÆ ÎÁ ÎÆÊ ÌÉÒÓÝÆÃ x
ÐÑÆÅÈÎÁÍÆÎÏÃÁÎÉÆ ÎÆÅÏÂÑÏÆ f £ ¥ÔÖÏÃ ÅÆÎÝ ÃÒÆ ÅÆÃÔÙËÉ  ÐÏÅÃàÈÁÃ
ÙÉÆ ÂÆÑÆÈËÉ  ÏÐàÓÝ ÒÏÂÉÑÁßÓÒà ÃÍÆÒÓÆ  ØÓÏÂ ÉÅÓÉ ÑÁÈÃàÈÜÃÁÓÝ ÉÖ ¾ÓÏ
ÑÁÈÃàÈÜÃÁÎÉÆÒÏÒÓÁÃÌàÆÓÅÌàÎÉÖÒÃÏÆÄÏÑÏÅÁÐÑÁÈÅÎÉËf£ÞÓÏÓÅÆÎÝ
ÏÎÉÅÆÌÁßÓÃÒÃÏÆÍÒÏÂÑÁÎÉÉàÉØÎÉ×Ô ÒËÏÓÏÑÏßÉÏÓÐÑÁÃÌàßÓÒàËÍÆÒÓÔ
ÐÏÅÃàÈÜÃÁÎÉàÂÆÑÆÈÏË£ÒÞÓÏÏÎÉÔÒÓÑÁÉÃÁßÓÏÐàÓÝÃÓÉÖÏÍÏÌËÔÏÓÅÑÔ
ÄÉÖ £ ÞÓÏ ÃÑÆÍà ÐÁÑÎÉ ÒÓÁÑÁÌÉÒÝ ÏÓÎàÓÝ àÉØÎÉ×Ô ¾ÓÏ ÐÏØÓÉ ÃÒÆÄÅÁ
ÔÅÁÆÓÒàÉÍÒÅÆÌÁÓÝ¯ÓÎàÃÙÉàÉØÎÉ×Ô ÏÎÉÓÔÓÇÆÑÁÒÐÏÌÁÄÁßÓÒàÆÒÓÝÆÆ
Á ÅÆÃÔÙËÉ ÔÅÁÌàßÓÒà ÏÓ ÎÉÖ Ë ÒÃÏÉÍ ÂÆÑÆÈËÁÍ °Ï ÐÑÉÖÏÅÆ Ë ÎÉÍ ÏÎÉ
ÒÎÉÍÁßÓ Ò ÎÉÖ ÎÉÓËÉ  ÑÁÒÐÔÒËÁßÓ ÒÃÉÓÜÆ Ã ËÏÌÝ×Á ÒÔØËÉ  ÃÜÌÁÍÜÃÁßÓ
ËÁÇÅÁàÐÏÐÑÔÓÉËÔÉÒÞÓÉÍÉÐÑÔÓÉËÁÍÉÏÓÐÑÁÃÌàßÓÒàËÑÆËÆ
¡ÎÁÌÏÄÉØÎÏÆ ÄÁÅÁÎÉÆ ÑÁÎÆÆ ÂÜÌÏ ÉÈÃÆÒÓÎÏ É Ã ¤ÑàÈÏÃÆ×ËÏÍ ÑÎÆ
¢ÆÑÈËÔ<ÈÁÃÉÃÁÌÉ>£³ÑÏÉ×ÔÏÓ×ÆÑËÃÉÐÑzÅÆÍ ÐÏÉÅÉÍ ÅÁÐÏÙÌÉÃÌÆÒ
ËÔÅÜ£ÆÓËÔÓÏËÑÔÇÆØËÏÍÒÅÆÌÁßÓÀÎÆÈÎÁß ËØÆÍÔÈÁÃÉÃÁÌÉÓÏ ÁÔÇ
ÃÈÑÏÒÌÜÆÅÆÃÔÙËÉÈÁÃÉÃÁÌÉ ÙÓÏe¯ÎÁÃÜÊÅÆÓÌÉÎÆÓÈÁÍÔÇ t¡ÎÆÓ ÅÁË
ÉÎÜÞe°ÑÏÇÉÃÔÌÉÎÆÓÄÏÅ t¢ÆÑÈËÁÏÓÑÓÅÉ××Á ÐÑÏÇÉÃÔ¯ÅÎÁÈÁÃÉÓÁà
ÏÓÑÏÅÉÌÁÒà ÁÉÎÁàÎÆÏÓÑÏÅÉ××Á£ÏÓÉÐÆÌÉe¨ÁÃÉÃÁÊÎÆÈÁÃÉÃÁÊ ¢Æ
ÑÈËÁÎÆÏÓÑÏÅÉ××Áft
¥ÆÊÒÓÃÉàÒÂÆÑÆÈËÏÊÒÉÍÃÏÌÉÈÉÑÏÃÁÌÉÄÏÓÏÃÎÏÒÓÝÅÆÃÔÙËÉËÂÑÁËÔÉ
ÑÁÎÆÆ  ÃÆÑÏàÓÎÏ  ÃÖÏÅÉÌÉ Ã ËÏÍÐÌÆËÒ ÏÂÑàÅÏÃ  ÏÕÏÑÍÌàÃÙÉÖ ÒÏÃÆÑÙÆÎ
ÎÏÌÆÓÉÆ£Å¯ÄÉÂÁÌÏÃÏÅÆÃÔÙËÉ ÒÏÂÉÑÁÃÙÉÖÒàÃÜÊÓÉÈÁÍÔÇ ÎÁÑàÇÁÌÉ
ÂÆÑÆÈËÔ  ËÏÓÏÑÔß ÒÓÁÃÉÌÉ ÎÁ ÐÌÏÚÁÅÉ ÏËÏÌÏ ×ÆÑËÃÉ ¢ÆÑÆÈËÔ ÏËÑÔÇÁÌÉ
ÃÆÑÆÃËÏÊ ÈÁËÏÓÏÑÔßÏÎÉÎÆÍÏÄÌÉÈÁÖÏÅÉÓÝ¯ÂÛÆÅÉÎÉÃÙÉÒÝÐÏw ÅÆ
ÃÔÙËÉÏÓÅÁÃÁÌÉ ÌÆÎÓÏØËÉ ÍÔÇØÉÎÆ  ËÏÓÏÑÜÊ É ÃÆÙÁÌ ÉÖ ÎÁ ËÏÎØÉËÉ ÃÆ
ÓÏË ²ÑÁÃÎÉÃÁÌÉ  ØÝà ÒÓÏÑÏÎÁ ÔËÑÁÙÆÎÁ ÌÔØÙÆ £ÒÆ ÞÓÏ ÅÆÌÁÌÉ ÅÌà ÓÏÄÏ
ØÓÏÂÜÇÉÈÎÝËÑÁÒÉÃÁàÂÜÌÁ
«ÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÏÉÄÑÏÃÜÆÕÏÑÍÜ ÃËÌßØÁÃÙÉÆÃÒÆÂà
ÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÜÆ ÓÉÐÜ ÏÂÍÆÎÁ ÒÍ ¥ÆÃÉØÝÆ ÈÁÄÏÃÆÎÝÆ ÁËØÂÆÂÒÊÔÞ
¯ÂÖÏÅÎÜÆ ×ÆÑÆÍÏÎÉÉ  ÃÖÏÅÉÌÉ É Ã ÒÏÒÓÁÃ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖ ÄÔÌàÎÉÊ ®Á
ÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏ ËÑÁà ÂÜÌ ÙÉÑÏËÏ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎ ÏÂÜØÁÊ ÃÈÁ
ÉÍÎÏÄÏ ÏÅÁÑÉÃÁÎÉà ÅÆÃÔÙÆË É ÐÁÑÎÆÊ  ËÁË ÐÑÁÃÉÌÏ ÔÇÆ ÏÂÑÁÈÏÃÁÃÙÉÖ
ÔÒÓÏÊØÉÃÜÆÐÁÑÜ£ËÁØÆÒÓÃÆÈÎÁËÏÃÃÎÉÍÁÎÉàÉÐÑÆÅÍÆÓÏÃÏÂÍÆÎÁÍÏÄÌÉ
ÃÜÒÓÔÐÁÓÝÑÁÈÌÉØÎÜÆÃÆÚÉÒÉÍÃÏÌÜÎÁÐÑÉÍÆÑ ÔËÑÁÙÆÎÉàÃÃÉÅÆÌÏÒËÔÓÏÃ
ÒÎÁÙÉÓÜÍÉÎÁÎÉÖÐÔÄÏÃÉ×ÁÍÉÉÂÉÒÆÑÏÍ°ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔÉÈ¢ÆÑÆÇÎÏ
ÒÌÏÂÏÅÒËÏÊÃÏÌ ÙÁÐËÉ ÐÁÑÎÆÊ ÔÎÉÈÁÎÜ ÎÉÓàÍÉ ÒÓÆËÌàÑÔÒÁ É ÂÉÒÆÑÁ  Á
ÒÐÆÑÆÅÉ ÎÁ ÎÉÖ ËÑÁÒÔÆÓÒà ØÓÏÓÏ ÃÑÏÅÆ ËÏËÁÑÅÜ àÑËÏÄÏ ×ÃÆÓÁ ÌÏÒËÔÓÜ
Ò ÐÔÄÏÃÉ×ÆÊ ÐÏÒÆÑÆÅÉÎÆ °ÔÄÏÃÉ×ÁÍÉ ÏÂÙÉÓÜ ÃÒà ÑÔÂÁÖÁ  ÃÏÑÏÓ  ÑÔËÁÃÁ
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°ÔÄÏÃÉ×ÁÍÉ ÒÓÆËÌàÑÔÒÏÍÉËÉÒÓàÍÉÔÎÉÈÁÎÐÏàÒ°ÔÄÏÃÉ×ÜÉÌÏÒËÔÓËÉx
ÎÁÄÏÌàÙËÁÖÃÁÌÆÎËÏÃ£ÒÆÞÓÏÈÎÁËÉÑÁÒÐÏÌÏÇÆÎÉàËÐÁÑÎßÅÆÃÔÙÆË
¯ÅÎÁËÏ ØÁÚÆ ÃÒÆÄÏ ÅÌà ÏÅÁÑÉÃÁÎÉà ÐÁÑÎÆÊ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÏÒÝ àÊ×Ï
ÉÍÆÃÙÆÆ ËÁË Ã ÑÔÒÒËÏÊ  ÓÁË É Ã ÅÑÔÄÉÖ ÓÑÁÅÉ×ÉàÖ ÙÉÑÏËÉÊ ÒÐÆËÓÑ ÒÁ
ËÑÁÌÝÎÏÍÁÄÉØÆÒËÉÖÒÍÜÒÌÏÃÉÔÐÏÓÑÆÂÌàÃÙÆÆÒàËÁËÃËÁÌÆÎÅÁÑÎÏÊ ÐÁÒ
ÖÁÌÝÎÜÊ ÓÑÏÉ×ËÉÊ ÆÄÏÑÝÆÃÒËÉÊ×ÉËÌÜ ÏÂÑàÅÜÎÁØÁÌÁÐÁÖÏÓÜ ÒÆÃÁ ÐÆÑ
ÃÏÄÏÃÜÄÏÎÁÒËÏÓÁ ÓÁËÉÃÒÆÍÆÊÎÏÊÏÂÑàÅÎÏÒÓÉ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÐÑÉÐÑÏÃÏÅÁÖ
ÑÆËÑÔÓÏÃ ÐÏÍÉÎÏÃÆÎÉÉÔÒÏÐÙÉÖÉÅÑ 
£ÒÆ ÞÓÏ ÅÁÆÓ ÏÒÎÏÃÁÎÉÆ ÔÓÃÆÑÇÅÁÓÝ  ØÓÏ ÎÁÅÆÌÆÎÉÆ ËÁÃÁÌÆÑÁ ÞÓÉÍ
ÐÑÆÅÍÆÓÏÍÐÆÑÃÏÎÁØÁÌÝÎÏÉÍÆÌÏÑÉÓÔÁÌÝÎÏÍÁÄÉØÆÒËÉÊÒÍÜÒÌ ÏÒÏÂÆÎÎÏ
ÆÒÌÉÔØÆÒÓÝ ØÓÏàÊ×ÁØÁÒÓÏÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÝÃÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖÁÈÁÑÓÎÜÖÉÄÑÁÖ
ÒÍ©ÄÑÜÒÐÁÒÖÁÌÝÎÜÍÉàÊ×ÁÍÉ ÀÊ×ÁÂÜÌÉÏÂÜØÎÜÍÔÄÏÚÆÎÉÆÍÃÏ
ÃÑÆÍà®ÉËÏÌÝÚÉÎ ®ÉËÏÌÁÃÆÙÎÉÊ ÍÁàÐÏÎÒ  ËÏÓÏÑÜÆÒØÉÓÁ
ÌÉÒÝÍÔÇÒËÉÍÐÑÁÈÅÎÉËÏÍÉÎÆÑÆÅËÏÒÏÏÓÎÏÒÉÌÉÒÝÒÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÔßÚÉÍ
ÇÆÎÒËÉÍÐÑÁÈÅÎÉËÏÍ ËÏÓÏÑÜÊÃÑÁÈÎÜÖÓÑÁÅÉ×ÉàÖÍÏÄÂÜÓÝÐÑÉÔÑÏØÆÎ
Ë ÑÁÈÎÜÍ ÅÁÓÁÍ ÅÆÎÝ §ÆÎ ÉÑÏÎÏÒÉ×  £ÏÈÎÆÒÆÎÉÆ  ÒÆÍÉË  ÑÔÒÁÌÝÒËÏÆ
ÈÁÄÏÃÆÎÝÆ ¯ÎÉàÃÌàÌÉÒÝÏÂÜØÎÜÍÐÑÉÎÏÙÆÎÉÆÍÅÌàÍÔÇÒËÉÖÏÂÑàÅÏ
ÃÜÖ ÐÆÑÒÏÎÁÇÆÊ ÐÁÒÓÔÖ  ËÏÎßÖ  ÑÆËÑÔÓ  Á ÓÁËÇÆ ÐÏÅÁÑËÏÍ ÏÓ ÌßÂÉÍÏÊ
ÅÆÃÔÙËÉÃÏÃÑÆÍàËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ÍÁÒÌÆÎÉ×Á  °ÁÒÖÁ  «ÑÁÒÎÁà
¤ÏÑËÁ ³ÑÏÉ×Á ÉÌÉÃÉÄÑÏÃÏÊÒÉÓÔÁ×ÉÉ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÐÑÉËÁÓÁÎÉÉÐÏÒÏÌÏÍÆ
ÎÁÅÆÃÉØÝÆ ÈÁÄÏÃÆÎÝÆ ÒÍ  °ÏÞÓÏÍÔ  ÃÉÅÉÍÏ  ÎÆ ÒÌÔØÁÊÎÏ  ØÓÏ Ã ÎÆËÏ
ÓÏÑÜÖÎÁÈÃÁÎÉàÖÞÓÏÄÏÏÂÜØÁà ÑÆÂàÓÈÁàÊ×ÁÃÏÅÉÓÝx£ÆÑÖÏÃÁÇÒËÉÊ
²àÍÇÆÎÒËÉÊÑÎÜ ÐÑÏÒÍÁÓÑÉÃÁÆÓÒàÞÑÏÓÉØÆÒËÉÊ ÐÏÅÓÆËÒÓ £ ®ÉËÏÌÉÎ
ÉÃ³ÑÏÊ×ÜÎÅÆÎÝÅÆÃËÉÑÆÂàÓeÈÁàÊ×ÁÃÏÅÉÌÉtÆÒÌÉÐÁÑÆÎÝÒÅÆÃÔÙËÏÊ
ÐÑÏÊÅÆÓÒà ÓÔÅÁÒßÅÁ  ÏÎÁ ÆÍÔ àÊ×Á ÅÁÑÉÌÁ ÈÁÑÁÎÆÆ ÃÏÑÏÃÁÌÉ Ô ÍÁÓÆÑÉ
àÊ×à ÈÁÐÁÒÁÌÉÒÝ ¤ÔÌàßÓ ÐÏÅÑÔËÉÃÏÈÝÍÔÓÒàÉÎÁÃÒßÔÌÉ×ÔÏÑÆÎÁ
ÑÏÅÔ ÒÏÂÉÑÁÌÏÒÝ ÅÏ ÐÏÌÏÃÉÎÜ ÒÆÌÁ ÆÅÃÁ ÅÏÊÅÍ  ÅÁÌÝÙÆ ÎÆ ÐÑÏÊÓÉ£ÏÓ É
ÄÏÃÏÑÉÌÉe¯ÉËÏÌÆÃ¸ÔÙÆÃÉ×ÁÖÅÆÃËÉÑÆÂàÓÈÁàÊ×àÃÏÅàÓft
²ÑÏËÉÉÍÏÓÉÃÉÑÏÃËÉÏÅÁÑÉÃÁÎÉàÍÏÄÌÉÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÃÁÑÝÉÑÏÃÁÓÝÒà
ÃÑÁÈÎÜÖÌÏËÁÌÝÎÜÖÓÑÁÅÉ×ÉàÖ ®ÁÐÑÉÍÆÑ  Ã ²àÍÇÆÎÒËÏÍ ÑÎÆ ÅÆÃÔÙËÉ
ÅÁÑÉÌÉÐÁÑÎàÍÈÁÄÁÑÍÏÎÝËÑÁÙÆÎÜÆàÊ×ÁÎÁ°ÁÒÖÔ ³ÑÏÉ×ÔÉÐÆÓÑÏÃ
ÒËÏÆÈÁÄÏÃÆÎÝÆ ÁÐÁÑÎÉÐÏËÔÐÁÌÉÉÍÈÁÞÓÏÐÑàÎÉËÉÉËÏÎÕÆÓÜÎÁÈÁÄÏÃÆÎÝÆ
ÉÌÉÃÆÅÏÒÝÆÃÅÆÎÝ£³ÁÑÎÏÄÒËÏÍÑÎÆ £ÆÑÖÏÃÒËÉÊÒÒ ÞÓÉ×ÆÑÆÍÏ
ÎÉÉÂÜÌÉÐÑÉÔÑÏØÆÎÜ ÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÆÎÎÏ Ë ³ÑÏÉ×Æ É ®ÉËÏÌÉÎÔ ÅÎß £ £Ï
ÇÆÄÏÅÒËÏÍÑÎÆÅÆÃÔÙËÉÅÃÁÑÁÈÁÃÄÏÅÎÁÈÁÄÏÃÆÎÝÆxÃÆÒÎÏÊÉÏÒÆÎÝßx
ËÑÁÒÉÌÉ àÊ×Á É ÅÁÑÉÌÉ ÒÃÏÉÍ ÐÁÑÎàÍ ÖÏÓÝ ÖÏÑÏÙÉÊ  ÖÏÓÝ ÖÔÅÏÊ  Á Ô
ËÁÇÅÏÊÅÆÃÔÙËÉÐÁÑÆÎÝÂÜÌ ÁÓÆÅÁÑÉÌÉÉÍÎÁ³ÉÖÏÎÏÃÉÎÁÉÓÑÏÕÁ
ÎÏÃ ÅÆÎÝ ÐÑàÎÉËÉ  Ò ËÏÓÏÑÜÍÉ ÈÁÓÆÍ ÐÉÌÉ ØÁÊ ÎÁ ÂÆÒÆÅÆ £ ÂÌÁÄÏÅÁÑ
ÎÏÒÓÝ ÈÁ ËÁÓÁÎÉÆ ÎÁ ÒÁÎàÖ ÃÏ ÃÑÆÍà ÍÁÒÌÆÎÉ×Ü ÅÆÃÔÙËÉ ÅÁÑÉÌÉ ÐÁÑÎàÍ
àÊ×ÁÐÑÉÄÔÌàÎÉÉÎÁÄÏÑÔÙËÆÃ°ÑÏÚÆÎÏÆÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆÉÌÉÎÁ°ÁÒÖÔ
¨ÎÁØÉÓ ËÏÓÏÑÜÖÅÆÃÔÙÆËÑÆÂàÓÁËÁÓÁÌÉ ÃÏÓ Ã°ÁÒÖÔÎÁÅÏÂÜÌÏÖÑÉÒÓÏ
ÒÏÃÁÓÝÒàÉàÊ×ÏÅÁÑÉÓÝ®ÆÈÎÁÞÙÝËÁËÞÓÏàÊ×ÏÉÐÏÅÁÑÉÓÝ
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·ÆÑÆÍÏÎÉàÏÅÁÑÉÃÁÎÉàÏÂÜØÎÏÒÏÃÍÆÚÁÌÁÒÝÒÄÔÌàÎÉÆÍ ÖÏÓàÃÑÁÈÎÜÖ
ÍÆÒÓÁÖÉÉÍÆÌÁÒÃÏÉÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÉ£ÖÄÄ9*9ÃÃÄ«ÁÅÎÉËÏÃÆÒÄÔÌà
ÎÉàÎÁØÉÎÁßÓÑÁÒÖÏÅÉÓÝÒàØÁÒÏÃÃÐàÓÝ ÙÆÒÓÝÃÆØÆÑÁ®ÁÏÂÑÁÓÎÜÊÐÔÓÝ
ÐÁÑÎÉÈÁÐÁÒÁßÓÒà ÐÑàÎÉËÁÍÉ  ÏÑÆÖÁÍÉ É ËÏÎÕÆËÓÁÍÉ É Ã ÓÏÍ ØÉÒÌÆ ÏÒÏ
ÂÆÎÎÏ×ÆÎÉÍÜÍÉxeÌÁÍÐÁÒÝÆt ÍÏÎÐÁÎÒÝÆ ®ÆËÏÓÏÑÜÆÐÏËÔÐÁßÓÒÌÁÒÓÆÊ
ÎÁÑÔÂÌÝÉÂÏÌÆÆ ÅÑÔÄÉÆÍÆÎÆÆ ÒÍÏÓÑàÐÏÒÃÏÉÍÑÆÒÔÑÒÁÍ£ÏÃÑÆÍàÐÔÓÉ
ÅÆÃÉ×ÜÅÁÑàÓÒÃÏÉÖÒÐÔÓÎÉËÏÃËÑÁÙÆÎÜÍàÊ×ÏÍ ÁÓÆÐÑÉÄÏÑÙÎàÍÉÎÁÅÆ
ÌàßÓÅÆÃÉ×ÒÌÁÒÓàÍÉ³ÁËÏÃÏÂÜØÁÊ¢ÏÌÝÙÁàØÆÒÓÝÉÒÌÁÃÁÐÑÉÎÁÅÌÆÇÉÓ
ÓÆÍÍÏÌÏÅ×ÁÍ ÔËÏÓÏÑÜÖÏËÁÇÆÓÒàÍÎÏÄÏËÑÁÙÆÎÜÖàÉ×¾ÓÏÒÌÔÇÉÓËÁË
ÂÜÍÆÑÉÌÏÍÉÖÔÒÐÆÖÁÉÐÑÆÃÏÒÖÏÅÒÓÃÁÐÆÑÆÅÅÑÔÄÉÍÉ©ÅÆÊÒÓÃÉÓÆÌÝÎÏ
ÉÎÜÆÉÈÎÉÖÐÑÉÎÏÒàÓÅÏÍÏÊÎÆÒËÏÌÝËÏÅÆÒàÓËÏÃ ÒÌÔØÁÆÓÒàÅÏÐÏÌÔÒÏÓÎÉ
ÐÏÅÁÑËÏÃÎÁÉÂÏÌÆÆÇÆÒØÁÒÓÌÉÃÜÆÉÈÍÏÌÏÅÉ×ÃÏÈÃÑÁÚÁßÓÒàÒÐÏÑàÅÏØ
ÎÜÍÄÑÔÈÏÍÌÁËÏÍÒÓÃÁ£¤ÑàÈÏÃÆ×ËÏÍÑÎÆÃÆÄÄÐÑÏÙÌÏÄÏÃÆËÁÃ
ÑÉÓÔÁÌÆÏÅÁÑÉÃÁÎÉàÐÑÉØÔÅÌÉÃÏÒÏØÆÓÁÌÉÒÝØÆÑÓÜÁÑÖÁÉËÉÉÒÏÃÑÆÍÆÎÎÏ
ÄÏ ÏÂÉÖÏÅÁ £ ³ÑÏÉ×Ô Ã ²ÉÅÏÑÏÃÆ ÒÏÂÉÑÁÌÉÒà ÄÔÌàÎÝ  ÃÏÓ ©ÅÔÓ  ÑÏÇÝÓÏ
ÂÜÌÁÃÏÓÓÁËÁà ×ÃÆÓÓÓÏ©ÅÙÝÅÏÑÏÄÏÊÓÏ ÅÁ ÃÆÓÆÑÏËÓÏ ÃÏÌÎÁÍ ÃÏÌ
ÎÁÍ ÃÏÌÎÁÍ£ÏÓÐÑÉÖÏÅÉÙÝ ÁÓÁÍÄÔÌàÌÉÓÁË£ÏÓÐÑÉÖÏÅàÓÃÒÆÒÈÏÎÓÉ
ËÁÍ ÅÁ°ÁÑÆÎÝÐÑÉÎÏÒÉÓËÏÎÕÆÓ ÁÅÆÃËÉÎÆÒÔÓàÊ×ÜÀÊ×ËÑÁÒÎÜÖÐÑÉ
ÎÆÒÔÓÅÆÃËÉÓÁÍÅÆÒàÓÏËÌÉÓÁÍÐÏÌÓÏÑÁÌÉ ÃÏÓ©ÅÁÑÿÓÅÑÔÄÅÑÔÇËÆ ÅÁ
ÐÏÅÁÑËÉÅÁÑàÓ£ÏÓ©ÓÔÓÃÈÏÎÓÉËÓÏÃÒÉÒËÌÁÅÜÃÁßÓ®ÆÞÓÏ ÙÓÏÓÁÍ
ÐÑÉÙÌÉÒÒÔÍËÏÊÌÉÙÓÏÌÉxÒÈÏÎÓÉËÏÍ ÒÈÏÎÓÉËÏÍ
£ÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝÏÅÁÑÉÃÁÌÉÒÃÏÉÖÐÏÒÓÏàÎÎÜÖÐÁÑÓÎÆÑÏÃ ÎÏÃÑàÅÆ
ÍÆÒÓÒØÉÓÁÌÏÒÝÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÜÍÅÁÓÝÖÏÓàÂÜÐÏàÊ×ÔÏÒÓÁÌÝÎÜÍÐÑÉÒÔÓÒÓ
ÃÔßÚÉÍ Ã ËÏÍÐÁÎÉÉ ÐÁÑÎàÍ ÉÌÉ ËÔÍÏÃÝàÍ £ Å²ÁÍÒÏÎÏÃÒËÁà ÅÆÃÔÙËÉ
ÅÁÑÉÌÉ ÐÁÑÎàÍ àÊ×Á ÎÁ ³ÑÏÉ×Ô É ÐÆÓÑÏÃÒËÏÆ ÈÁÄÏÃÆÎÝÆ ÈÁ ÄÁÑÍÏÙËÔ
ÐÌÁÓÉÌÉËÁÃÁÌÆÑÔ ÒÃÏÉÍÔÖÁÇÏÑÁÍÐÏÂÏÌÝÙÆ ÅÑÔÄÉÍxÍÆÎÝÙÆ£Å°ÔÙ
ËÉÎÏÅÆÃÔÙËÉÎÁËÏÐàÓàÉØÆËxÓÁÍÅÆÒàÓÏØÉËÉÌÉÔËÏÃÏÐàÓÏØÉË²ËÏÓÏ
ÑÜÍËÁÃÁÌÆÑÏÍÄÔÌàÞÙÝ ÓÏÍÔÉÐÏÅÁÑzÙÝ¡ÏÎÓÆÂÆÃàÑÍÏÎËÔÄÏÒÓÉÎ×Á
ÐÏËÔÐÁÓ£ÏÓÂÜÌÉÏÂÜØÁÉ®ÁÅÏÑÏ Ò ÚÉÓÜÃÁ××Á£ÅµÆÅÏÑÏÃÒËÁà
ÅÆÃÔÙËÉ ÐÁÑÎàÍ àÊ×Á ÅÁÑÉÌÉ «ÔÍÔ x ÐÆÑÃÏÆ àÊ×Ï £ °ÆÓÑÏÃËÉ ÞÓÏ
e×ÜÄÁÎËÁÍÉtÎÁÈÅÏÂà××Á ÎÁÒÏÂÉÑÁßÓàÊ×Áf
¦ÒÌÉ Ô ÅÆÃÔÙËÉ ÎÆ ÂÜÌÏ ÐÏÒÓÏàÎÎÏÄÏ ÐÁÑÓÎÆÑÁ  ÏÎÁ ÑÁÈÅÁÃÁÌÁ àÊ×Á
ÃÒÆÍÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔßÚÉÍÐÁÑÎàÍ¡ÔËÏÓÏÑÜÖÎÆÓËÁËËÁÃÁÌÆÑÏÃ ÅÁËËÁÇ
ÎÁÍÔÍÁÌÝØÉËÔÅÁßÓàÉØËÁÐÏÅÃÁ Å£ÁÄÁÎÏÃÏ  xÉÌÉÓÆÍ ËÏÍÔÏÎÁ
ÂÏÌÝÙÆÒÉÍÐÁÓÉÈÉÑÏÃÁÌÁ ÓÆÞÓÏÓÐÏÅÁÑÏËÒÌÔÇÉÌÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍÈÎÁËÏÍ
ÃÎÉÍÁÎÉà ÁÒÁÍÁ×ÆÑÆÍÏÎÉàÏÅÁÑÉÃÁÎÉàÒÐÏÒÏÂÒÓÃÏÃÁÌÁÆÚÆÉÐÑÆÅÃÁÑÉ
ÓÆÌÝÎÏÍÔ ÈÁÃàÈÜÃÁÎÉß ËÏÎÓÁËÓÏÃ £ Å²ÓÁÎÏÃÏÆ ÏÅÁÑÉÃÁÌÉ àÊ×ÁÍÉ ÎÁ
°ÁÒÖÔ É ±ÁÅÔÎÉ×Ô ÁÍÁ ÍÎÏÄÏ àÉ× ÃÁÑÉÌÁ  ÒÆÒÓÑÁ ÒÓÁÑÙÁà ÂÜÌÁ ¯ÎÁ
ÒËÁÇÆÓe®ÁÅÏàÉ×ÍÎÏÄÏ ÍÁÍÁ ÍÎÆ£ÏÓÞÓÏÍÔÅÁÍ ÞÓÏÍÔÎÆÅÁÍ ÞÓÏÍÔ
ÅÁÍ ÞÓÏÍÔÎÆÅÁÍtÁÍÁÄÏÃÏÑÉÓe®ÉÎËÁ ÅÁÃÁÊÃÒÆÍ¢ÔÅÆÙÝÓÁËÅÁÃÁÓÝ
ÉÎÆÎÁÃÁÑßÓÆÂÆ¥ÁÃÁÊÃÒÆÍt£Å°ÆÒÓÑÔÖÁÃ®ÉËÏÌÝÅÆÎÝËÁËÄÔ
ÌàßÓ  ÅÁË ÑÁÎÝÙÆÏÓ ÃÏÅÉÌÉ ÐÁÑÎà ÐÏ ÌÔÄÔ x ÞÓÏ ÔÇ ÍÏÅÁ ÂÜÌÁ ÓÁËÁà



¸ÁÒÓÝ ©¤±¡«¡«²°¯²¯¢«¯®²¯¬©¥¡·©©

ÃÏÅÁ ÂÜÌÁ ÏÂÔÒÌÏÃÌÆÎÁ ÉÄÑÏÃÏÊ ËÏÎËÑÆÓÉËÏÊ É ÒÉÓÔÁ×ÉÆÊ ÒÏÒÓÁÃÏÍ
ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ  ÉÖ ÉÎÅÉÃÉÅÔÁÌÝÎÜÍÉ ÖÁÑÁËÓÆÑÉÒÓÉËÁÍÉ É ÖÁÑÁËÓÆÑÏÍ ÉÖ ÃÈÁÉ
ÍÏÏÓÎÏÙÆÎÉÊ ÍÆÒÓÏÍÉÃÑÆÍÆÎÆÍÉÒÐÏÌÎÆÎÉà ØÓÏÏÓÑÁÇÁÌÏÒÝÃÃÁÑÝÉÑÏ
ÃÁÎÉÉ ÖÏÑÏÃÏÅÎÜÖ ÐÑÉÐÆÃÏË ÐÑÉÐÆÃÁÎÉÊ  ÉÌÉ ÓÆËÒÓÏÃÜÖ ÃÒÓÁÃËÁÖ Ò
ÉÍÆÎÁÍÉÉÖÁÑÁËÓÆÑÉÒÓÉËÁÍÉËÏÎËÑÆÓÎÜÖÔØÁÒÓÎÉËÏÃÌÉÂÏÃÏÐÌÏÚÁÆÍÜÖ
ÉÍÉÉÄÑÏÃÜÖÐÆÑÒÏÎÁÇÆÊ ÉÄÑÏÃÜÖÑÏÌÆÊ °ÏÎàÓÎÏ ØÓÏÉÒÐÏÌÎÆÎÉÆÉÄ
ÑÏÃÜÖÑÏÌÆÊÃÈÎÁØÉÓÆÌÝÎÏÊÒÓÆÐÆÎÉÂÜÌÏÏÂÔÒÌÏÃÌÆÎÏÉÎÅÉÃÉÅÔÁÌÝÎÜ
ÍÉ ÒÃÏÊÒÓÃÁÍÉ ÃÏÐÌÏÚÁßÚÉÖ ÉÖ ÉÄÑÏËÏÃ É ÒÃàÈÁÎÏ Ò ÉÍÐÑÏÃÉÈÁ×ÉÏÎ
ÎÏÉÄÑÏÃÜÍÎÁØÁÌÏÍ
²ÏÒÓÁÃ  ÒÏ×ÉÏ É ÐÏÌÏÃÏÈÑÁÒÓÎÜÆ ÖÁÑÁËÓÆÑÉÒÓÉËÉ ÉÄÑÏÃÏÊ ÄÑÔÐÐÜ
ÓÁËÇÆÍÏÄÌÉÂÜÓÝÐÑÉØÉÎÏÊÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÄÏÃÁÑÝÉÑÏÃÁÎÉàÕÏÑÍÁÌÝÎÏÒÏ
ÅÆÑÇÁÓÆÌÝÎÜÖÖÁÑÁËÓÆÑÉÒÓÉËÖÏÑÏÃÏÅÁ¥ÆÓÒËÉÆÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÉÓÑÁÅÉ×É
ÏÎÎÜÖ ÖÏÑÏÃÏÅÏÃ ÎÆÒÌÉ Ã ÒÆÂÆ ÄÏÑÁÈÅÏ ÂÏÌÝÙÉÊ ÉÄÑÏÃÏÊ ÐÏÓÆÎ×ÉÁÌ  ÐÏ
ÒËÏÌÝËÔ  ËÁË ÐÑÁÃÉÌÏ  ÂÜÌÉ ÌÉÙÆÎÜ ÏÂÑàÅÏÃÜÖ É ÍÁÓÑÉÍÏÎÉÁÌÝÎÜÖ ×Æ
ÌÆÊ  ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÖ ÅÌà ÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖ É ÃÈÑÏÒÌÜÖ ÉÖ ÃÆÑÒÉÊ ¶ÏÓà É Ã ÎÉÖ
ÍÏÇÎÏ ÃÜØÌÆÎÉÓÝ ÃÎÆÉÄÑÏÃÔß ÑÉÓÔÁÌÝÎÔß  ÒÏÒÓÁÃÌàßÚÔß ÔÒÓÁÎÏÃÌÆ
ÎÉÆÐÆÑÃÉØÎÜÖÃÎÔÓÑÉÄÑÔÐÐÏÃÜÖËÏÎÓÁËÓÏÃÉÉÆÑÁÑÖÉØÆÒËÉÖÏÓÎÏÙÆÎÉÊ
ÃÏÂÏÒÏÂÌÆÎÎÏÍÅÆÓÒËÏÍÉÌÉÐÏÅÑÏÒÓËÏÃÏÍËÏÌÌÆËÓÉÃÆ ØÓÏàÃÌàÌÏÒÝÏÒ
ÎÏÃÏÊÅÌàÆÄÏÒÐÌÏØÆÎÉàÉÉÎÒÓÉÓÔ×ÉÁÌÉÈÁ×ÉÉ
®ÁÙÁÈÁÅÁØÁxÐÑÏÅÆÍÏÎÒÓÑÉÑÏÃÁÓÝÒÏ×ÉÏÉÐÏÌÏÃÏÈÑÁÒÓÎÔßÃÁÑÉÁ
ÓÉÃÎÏÒÓÝÒÏÒÓÁÃÁÅÆÊÒÓÃÉÊÖÏÑÏÃÏÅÏÃ ÁÓÁËÇÆÉÖÉÈÍÆÎØÉÃÏÒÓÝÃÏÓÅÆÌÝ
ÎÜÖÌÏËÁÌÝÎÜÖÓÑÁÅÉ×ÉàÖ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÎÜÖÎÁÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏ
ËÑÁà £ÃÉÅÔ ÎÆÏÂÛàÓÎÏÒÓÉ ÅÁÎÎÏÊ ÓÆÍÜ ÎÁÍ ÐÑÉÙÌÏÒÝ ÏÄÑÁÎÉØÉÓÝÒà ÎÆ
ÂÏÌÝÙÉÍØÉÒÌÏÍÐÑÉÍÆÑÏÃÉÉÒËÌßØÉÓÝÉÈÑÁÒÒÍÏÓÑÆÎÉàÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÉ
ÖÏÑÏÃÏÅÏÃ  ÉÍÆßÚÉÆ ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ ÐÑÏÒÓÔß ÁË×ÉÏÎÁÌÝÎÔß ÒÏÒÓÁÃÌàßÚÔß
ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÖÏÇÅÆÎÉÆ ÐÁÑÏØËÁÍÉ  ÐÑÉ ÒÉÌÝÎÏ ÃÁÑÝÉÑÔßÚÆÊÒà ÓÆËÒÓÏ
ÃÏÊ ØÁÒÓÉ  ÐÏÒËÏÌÝËÔ ÉÖ ÏÐÉÒÁÎÉÆ ÔÃÆÌÏ ÂÜ ÎÁÒ Ã ÒÓÏÑÏÎÔ ÏÓ ÏÒÎÏÃÎÏÊ
×ÆÌÉÅÁÎÎÏÄÏÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉà
££ÏÌÏÄÏÅÒËÏÍËÑÁÆÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÁ ÔÒÓÏÊØÉÃÁà ÓÑÁÅÉ×Éà ÑÁÈÜÄÑÜÃÁ
ÎÉàÖÏÑÏÃÏÅÏÃËÁËÃÈÉÍÎÉÊ ÒÃàÓËÉÉÍÁÒÌÆÎÉ×Á ÓÁËÉÃÃÆÒÆÎÎÆÌÆÓÎÉÊ
ÐÆÑÉÏÅ£ÎÆËÏÓÏÑÜÖÍÆÒÓÎÏÒÓàÖ ³ÁÑÎ £ÏÇÆÄ ²àÍÇ ®ÉË ÖÏÑÏÃÏÅÎÜÆ
ËÏÍÐÌÆËÒÜÂÜÓÏÃÁÌÉÆÚÆÃÐÆÑÃÏÊÓÑÆÓÉ¶¶Ã£ËÏÎ×Æ9*9ÃÒÏÖÑÁ
ÎàÌÁÒÝÂÏÌÝÙÁàÄÑÔÐÐÁÐÆÒÆÎ ÖÏÑÏÃÏÅÎÜÖÉËÑÔÄÏÃÜÖÉÄÑ ÉÒÐÏÌÎàÃÙÉÖ
Òà ÓÏÌÝËÏ ÎÁ ÒÃàÓËÉ «ÁË ÏÓÍÆØÁÆÓ ÏÅÉÎ ÉÈ ÏØÆÃÉÅ×ÆÃ  Ò ÎÁÒÓÔÐÌÆÎÉÆÍ
ÒÃàÓÏËÎÁÒÓÔÐÁÆÓÉÂÏÌÆÆÃÆÒÆÌÜÊÖÁÑÁËÓÆÑÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖÂÆÒÆÅÂÌÁÄÏÅÁÑà
ÓÏÍÔ ØÓÏÃËÑÔÄÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊÅÆÑÆÃÆÎÒËÏÊÍÏÌÏÅÆÇÉ ÃÖÏÅÉÓ ×ÆÌÜÊ×ÉËÌ
ÎÏÃÜÖ ÐÆÒÆÎ  ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏ ÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÜÖ Ë ÒÃàÓËÁÍ ¾ÓÏ ÐÆÒÎÉ
ÒÃàÓÏÃÒËÉÆ f £ ÏÒÓÁÌÝÎÏÆ ÃÑÆÍà ÄÏÅÁ ÒÃàÓÏØÎÜÆ ÐÆÒÎÉ ÐÑÆÅÁßÓÒà
ÒÏÃÆÑÙÆÎÎÏÍÔ ÈÁÂÃÆÎÉß  É ÒÁÍÏÆ ÐÆÎÉÆ ÉÖ ÐÏÍÉÍÏ ÒÃàÓÏË ÒØÉÓÁÆÓÒà Ã
ÎÁÑÏÅÆÄÑÆÖÏÍ Ò¿ÈÁ °ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔÅÑÔÄÏÄÏÁÃÓÏÑÁ eÒÃàÓÏÒÝËÉÆt
ÐÆÒÎÉÐÏßÓÒàÓÏÌÝËÏÎÁÒÃàÓËÉe¦ÒÌÉÐÆÓÝÉÖÃÅÑÔÄÏÆÃÑÆÍà  ÓÏ ÍÏÇÎÏ
ÎÁÐÆØÆÈÁÂÌÔÅÉÓÝÒàt xÄÏÃÏÑàÓÐÆÃ×Ü Ò¬ÆÅÆÎÄÒË³ÏÓ ¤ÑÆÖÏÃÎÜ
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ËÏÍ ËÏÓÏÑÜÊÐÁÑÎÉÂÑÏÒÁÌÉÎÁËÏÌÆÎÉÒÉÅàÚÉÖÅÆÃÔÙÆË¢ÜÌÉÒÑÆÅÉ
ÐÆÒÆÎÎÜÖ ÖÏÑÏÃÏÅÏÃ Ò ÉÍÉÓÁ×ÉÆÊ ÅÆÊÒÓÃÉÊ É ØÉÒÓÏ ÉÄÑÏÃÜÆ  Ã ÏÒÎÏÃ
ÎÏÍ Ò ÃÜÂÏÑÏÍ É ÒÍÆÎÏÊ ÐÁÑÜ ¢ÏÌÝÙÏÊ ÐÏÐÔÌàÑÎÏÒÓÝß ÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÝ
ÓÁÎ×ÆÃÁÌÝÎÜÆ ÖÏÑÏÃÏÅÜ Ò ÐÑÏÖÏÇÅÆÎÉÆÍ ÐÏÅ ÑÔËÁÍÉ É ÒÌÏÇÎÜÍ ÅÃÉÇÆ
ÎÉÆÍ ÙÆÑÆÎÄÉ ÉÄÑÏËÏÃ ÖÍÆÌÝ  ËÁÐÔÒÓËÁ  ÂÏÌÝÙÏÊ ÐÆÓÔÖ ÉÅÑ ÒÍ
¶ÁÑÁËÓÆÑÉÒÓÉËÁÉÄÑÏÃÏÄÏÑÆÐÆÑÓÔÁÑÁ 
µÏÑÍÁÌÝÎÁà ÏÑÄÁÎÉÈÁ×Éà ÖÏÑÏÃÏÅÏÃ ÓÆÒÎÏ ÒÃàÈÁÎÁ Ò ÉÖ ËÏÍÍÔÎÉËÁ
ÓÉÃÎÏÊÎÁÐÑÁÃÌÆÎÎÏÒÓÝß«ÑÔÄÏÃÜÆÖÏÑÏÃÏÅÜÉÉÄÑÜ ËÑÔÇËz ÄÏÑÏÅ
ËÉ ÂÜÌÉÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎÜÃÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝÅÌàÃÎÔÓÑÉÄÑÔÐÐÏÃÏÊËÏÍÍÔ
ÎÉËÁ×ÉÉ  ØÓÏ ÏÓØÆÓÌÉÃÏ ÐÑÏàÃÌàÌÏÒÝ ÃÏ ÃÑÆÍà ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖ ÄÔÌàÎÉÊ
ÒÍ ËÏÄÅÁËÁÇÅÁàÍÏÌÏÅÆÇÎÁàÄÑÔÐÐÁÏÂÑÁÈÏÃÜÃÁÌÁÒÃÏÊËÑÔÇÏË¥Ìà
ÖÏÑÏÃÏÅÏÃÞÓÏÄÏÓÉÐÁ ÎÆÑÆÅËÏØÉÒÓÏÅÆÃÉØÝÉÖ ÂÜÌÁÖÁÑÁËÓÆÑÎÁÒÉÍÃÏÌÉ
ËÁÏÄÑÁÅÜ ÏÄÏÑÏÅÜ ÄÏÑÏÅÁËÁÍÆÎÎÏÄÏ ÒÏÏÓÎÏÒÉÃÙÁàÒàÒÒÆÍÁÎÓÉ
ËÏÊ ÅÆÃÉØÝÆÊ ØÆÒÓÉ É ÐÏÅØÆÑËÉÃÁÃÙÁà ÐÑÉÎ×ÉÐÉÁÌÝÎÔß ÏÓÅÆÌÆÎÎÏÒÓÝ
ÉÄÑÁßÚÉÖÏÓÃÎÆÙÎÆÄÏÍÉÑÁ ØÔÇÏÄÏ ÍÔÇÒËÏÄÏ  £ÓÏÑÇÆÎÉÆ Ã ÐÑÏ
ÒÓÑÁÎÒÓÃÏ ÖÏÑÏÃÏÅÁ ØÔÇÏÄÏ ×ÁÑÆÃÁ ÒÜÎÁ  ÅÏÂÑÁ ÍÏÌÏÅ×Á ÉÌÉ ÈÁ
ÉÎÝËÉ ÏÂÜØÎÏÐÆÑÆÅÁÃÁÌÏÒÝÍÆÓÁÕÏÑÁÍÉÙÓÔÑÍÁÄÏÑÏÅÁ ÃÜÌÁÍÜÃÁ
ÎÉà ÃÏÑÏÓ É ÒÏÒÓàÈÁÎÉà ÍÆÇÅÔ ÅÆÃÔÙËÏÊ É ÐÁÑÎÆÍ ÒÍ ·ÁÑÆÃ ÒÜÎ
ËÏÑÏÌÆÃ  ¨ÁÉÎÝËÁ  ©ÍÆÎÎÏ ÞÓÉ ËÏÌÌÉÈÉÉ ØÁÚÆ ÃÒÆÄÏ ÌÏÇÉÌÉÒÝ Ã ÏÒ
ÎÏÃÔ ÅÑÁÍÁÓÉØÆÒËÉÖ ÖÏÑÏÃÏÅÏÃ É àÃÌàÌÉÒÝ ÐÉÚÆÊ ÅÌà ÑÁÈÃÉÓÉà ÉÖ
ÉÈÏÂÑÁÈÉÓÆÌÝÎÏÒÓÉ«ÌÁÒÒÉØÆÒËÉÆËÑÔÄÏÃÜÆÖÏÑÏÃÏÅÜÒÐÑÉÒÔÚÉÍÉÉÍ
ÈÁËÑÜÓÏÒÓÝß ÉÄÑÏÃÏÄÏ ÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÁ É ÍÆÅÌÆÎÎÜÍ ÅÃÉÇÆÎÉÆÍ  ÈÁÅÁÃÁÆ
ÍÜÍÍÔÈÜËÁÌÝÎÏÑÉÓÍÉØÆÒËÉÍÉÐÁÑÁÍÆÓÑÁÍÉÖÏÑÏÃÏÅÎÜÖÐÆÒÆÎ ÎÆÂÜÌÉ
ÑÁÒÒØÉÓÁÎÜÎÁÃÎÆÙÎÆÆÃÏÒÐÑÉàÓÉÆÉÎÆÐÑÆÅÐÏÌÁÄÁÌÉÎÁÌÉØÉÆÈÑÉÓÆÌÆÊ
£ÒÆÞÓÏÐÏÈÃÏÌàÆÓÄÏÃÏÑÉÓÝÏÂÃÅÕÑÍÑÏÏÖÐËÍÃÙËË ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ ËÑÔÇËÁ
ÉÖ ÎÁ×ÆÌÆÎÎÏÒÓÉ ÐÑÆÇÅÆ ÃÒÆÄÏ ÎÁ ÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉÆ É ÔÐÑÏØÆÎÉÆ ËÏÎÓÁËÓÏÃ
ÍÆÇÅÔ ÒÏÂÏÊ É ÒÓÑÆÍÌÆÎÉÉ ÒÏÒÑÆÅÏÓÏØÉÓÝÒà ÎÁ ×ÆÌàÖ É ÈÁÅÁØÁÖ  ÏÐÑÆÅÆ
ÌàÃÙÉÖ ÁÃÓÏÎÏÍÎÏÆ ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÎÉÆ ÉÄÑÏÃÏÄÏ ÖÑÏÎÏÓÏÐÁ ÒÍ ÆÚÆ °ÆÒ
ÎÉÐÆÑÆØÎÉÉÉÍÐÑÏÃÉÈÁ×ÉÉ 
·ÆÐÓØÎÜÆÖÏÑÏÃÏÅÜ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÂÏÌÝÙÏÊÐÆÓÔÖÉÌÉ ÐÌÆÓÆÎÝ
ÓÁËÇÆÂÜÌÉÎÁÐÑÁÃÌÆÎÜÎÁÃÎÔÓÑÉÄÑÔÐÐÏÃÔßËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉßÉÃÜÐÏÌÎà
ÌÉÕÔÎË×ÉßÒÏÆÅÉÎÆÎÉà  ÒÃàÈÜÃÁÎÉà ÆÆ ØÌÆÎÏÃ  ÉÒÐÏÌÝÈÔà ÒÉÍÃÏÌÉËÔ
ÐÆÑÆÐÌÆÓÁÎÉàÉÒÃÉÃÁÎÉàÅÃÉÇÔÚÆÊÒà×ÆÐÏØËÉÉÄÑÏËÏÃ¾ÓÏÓÓÉÐÉÄÑ
ØÁÒÓÏÔÐÏÓÑÆÂÌàÌÒàÃËÁØÆÒÓÃÆÎÁÂÏÑÎÜÖÖÏÑÏÃÏÅÏÃ ÒÍ ÉÍÏÄÉÒÐÏÌÝÈÏ
ÃÁÓÝÒàÅÌàÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉàÐÆÑÃÉØÎÜÖËÏÎÓÁËÓÏÃÉÏÂÑÁÈÏÃÁÎÉàÃÑÇÍÆÎÎÏÊ
ÉÄÑÏÃÏÊÄÑÔÐÐÜ·ÆÐÏØÎÜÆÖÏÑÏÃÏÅÜÂÜÌÉÏÓËÑÜÓÜÉÅÌàÃÎÆÙÎÆÊ
ÍÆÇÄÑÔÐÐÏÃÏÊ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ ËÁË ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÊ ÒÐÏÒÏÂ ÎÆÊÓÑÁÌÉÈÁ×ÉÉ
ØÔÇÏÄÏ ÃËÌßØÆÎÉàÆÄÏÃÒÏÒÓÁÃÔÒÓÏàÃÙÆÄÏÒàËÏÌÌÆËÓÉÃÁÉÌÉÄÑÔÐÐÜ
£ËÁÌÆÎÅÁÑÎÏÊÉÒÆÍÆÊÎÏÊÏÂÑàÅÎÏÒÓÉÞÓÏÉÖÒÃÏÊÒÓÃÏÍÏÄÌÏÐÑÉÍÆÎàÓÝ
Òà Ã ÍÁÄÉØÆÒËÉÖ ×ÆÌàÖ ÅÌà ÐÏÅÅÆÑÇÁÎÉà ÐÑÉÑÏÅÎÏÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÖ É ÃÆÑÓÉ
ËÁÌÝÎÜÖ ÒÃàÈÆÊ ÐÑÉ ÏÂÖÏÅÁÖ  ×ÆÑÆÍÏÎÉàÖ ÃÜÐÑÏÃÁÇÉÃÁÎÉà É ÐÑÏÚÁÎÉà
ÈÁÃÆÑÙÁÃÙÉÖËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÆÐÆÑÉÏÅÜÉ×ÉËÌÜ ÒÍ£ËÑÔÄÉÉÄÑÁÓÝ 
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±àÅÏÃÜÆÖÏÑÏÃÏÅÜ ÒÍ´ÌÏØËÁ °ÑÏÒÏÒÆàÓÝ ÂÜÌÉÎÁÐÑÁÃÌÆ
ÎÜ ÐÑÆÇÅÆ ÃÒÆÄÏ ÎÁ ÃÎÆÙÎßß ËÏÍÍÔÎÉËÁ×Éß É ÃÜÐÏÌÎàÌÉ ÕÔÎË×ÉÉ
ÑÆÐÑÆÈÆÎÓÁ×ÉÉ ÄÑÔÐÐÜ É ÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉà ÐÆÑÃÉØÎÏÄÏ ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÏÄÏ
ÂÁÈÉÒÁ ÐÑÉ ËÏÎÓÁËÓÆ Ò ØÔÇÉÍ ÒÍ ÆÇÄÑÔÐÐÏÃÁà ËÏÍÍÔÎÉËÁ×Éà 
¾ÓÉÍ ÏÂÛàÒÎàÆÓÒà ÉÖ ÏÒÏÂÁà ÑÏÌÝ ÃÏ ÃÑÆÍà ÄÔÌàÎÉÊ É ÒÃÁÅÆÂ  ÓÆ Ã ÓÆÖ
ÒÌÔØÁàÖ  ËÏÄÅÁ ÃÏÈÎÉËÁÌÁ ÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏÒÓÝ ËÏÎÓÁËÓÁ Ò ÅÑÔÄÏÊ ÓÆÑÑÉÓÏÑÉ
ÁÌÝÎÏÊÉÌÉÒÏ×ÉÁÌÝÎÏÊÄÑÔÐÐÏÊÉÐÑÆÈÆÎÓÁ×ÉÉÒÃÏÆÄÏËÁËÆÅÉÎÏÄÏ×Æ
ÌÏÄÏ²×ÆÐÉÃÙÉÆÒàÑÔËÁÍÉÃÙÆÑÆÎÄÆÅÆÃÔÙËÉÅÆÍÏÎÒÓÑÉÑÏÃÁÌÉÆÅÉÎ
ÒÓÃÏ ÄÑÔÐÐÜ  ØÓÏ ÐÏÅÅÆÑÇÉÃÁÌÏÒÝ ÆÅÉÎÏÏÂÑÁÈÉÆÍ ÎÁÑàÅÏÃ  ÏÒÏÂÏÊ ÍÁÎÆ
ÑÏÊ ÖÏÑÏÃÏÄÏ ÉÒÐÏÌÎÆÎÉà  ÑÁÒÒØÉÓÁÎÎÏÊ ÎÁ ÂÏÌÝÙÏÆ ÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÏ  É ÎÆ
ÐÑÆÑÜÃÎÜÍÅÃÉÇÆÎÉÆÍÃÅÏÌÝÔÌÉ×ÜÉÌÉÉÄÑÏÃÏÄÏÌÔÄÁ¾ÓÁÒÉÍÃÏÌÉËÁ
ÒÏÖÑÁÎàÌÁÒÝ É Ã ÐÏÈÅÎÉÖ ÃÆÑÒÉàÖ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖ ÙÆÒÓÃÉÊ  ËÏÄÅÁ ÅÆÃÔÙËÉ
ÒÌÆÅÏÃÁÌÉ ÈÁ ÄÑÔÐÐÏÊ ÐÁÑÎÆÊ ÃÏ ÄÌÁÃÆ Ò ÄÁÑÍÏÎÉÒÓÏÍ É ÁÓÁÍÁÎÏÍ  ÉÒ
ÐÏÌÎàÃÙÉÍÉØÁÒÓÔÙËÉ ÒÍ°ÑÁÈÅÎÉØÎÜÆÅÑÁËÉ 
°ÆÑÆØÉÒÌÆÎÎÜÆÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÉ×ÆÐÏØÎÜÖÉÑàÅÏÃÜÖÖÏÑÏÃÏÅÏÃÐÏ
ÈÃÏÌàßÓ ÄÏÃÏÑÉÓÝ ÏÂ ÉÖ ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÏÊ ÏÓËÑÜÓÏÒÓÉ É ÈÑÆÌÉÚÎÏÒÓÉ
ÐÏÒËÏÌÝËÔÃÁÇÎÏÊÉÖÈÁÅÁØÆÊÂÜÌÁÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉàÅÏÒÓÏÉÎÒÓÃÉÖÔØÁÒÓÎÉ
ËÏÃ  ØÓÏ ÐÑÆÅÐÏÌÁÄÁÌÏ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÎÉÆ ÑÁÈÌÉØÎÜÖ ÒÑÆÅÒÓÃ ÅÌà ÐÑÉÃÌÆØÆ
ÎÉàÃÎÉÍÁÎÉàÓÆÖ ËÓÏÍÏÄÂÜÉÖÏ×ÆÎÉÓÝ ÓÆÈÑÉÓÆÌÆÊ
¨ÑÆÌÉÚÎÁà ÒÏÒÓÁÃÌàßÚÁà ÐÑÆÓÆÑÐÆÌÁ ÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÔß ÞÃÏÌß×Éß Ã
ÐÑÏ×ÆÒÒÆ ÅÑÁÍÁÓÉÈÁ×ÉÉ ÐÆÒÆÎÎÜÖ ÒßÇÆÓÏÃ É ÑÁÈÃÉÓÉà ÏÑÎÁÍÆÎÓÁÌÝ
ÎÜÖ ÖÏÑÆÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÖ  ÞÌÆÍÆÎÓÏÃ ÖÏÑÏÃÏÅÏÃ  ØÓÏ ÎÁÉÂÏÌÆÆ àÑËÏ ÐÑÏ
àÃÉÌÏÒÝÃÐÌàÒÏÃÜÖÖÏÑÏÃÏÅÁÖÉÐÌàÒËÁÖ ÒÍ ²ÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÆÃÌÉàÎÉÆÎÁ
ÞÓÏÓÐÑÏ×ÆÒÒÏËÁÈÁÌÏÃËÑÁÐÌÆÎÉÆÃÓËÁÎÝÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÖÏÑÏÃÏÅÏÃÉÑÁÈ
ÃÉÓÉÆÃÉÖÒÏÒÓÁÃÆÏÑÕËÅÃÅÞÄÑÓÃÒÃÓÞ®ÁÐÑÁÃÌÆÎÉÆÆÄÏÞÃÏÌß×ÉÉÍÏÇ
ÎÏ ÒÖÆÍÁÓÉØÆÒËÉ ÏÂÏÈÎÁØÉÓÝ ËÁË ÐÏÒÓÆÐÆÎÎÏÆ ÒÍÆÚÆÎÉÆ ÑÕ ÔÎÖÚÃÌÐÑÆÑ
ÅÞÄÑÓÃ ÒÃÓÕÐÈÓÃ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  Ã ÍÏÍÆÎÓ ÈÁÃÆÑÙÆÎÉà ÉÄÑÏÃÏÊ ÐÆÒÎÉ ÉÌÉ Ò
ÈÁÃàÈÁÎÎÜÍÉÄÌÁÈÁÍÉ ÍÅÞÄÑÓÖ Ô ÔÃÐÍÙËË ÆÓÖÒÒÞ  ØÁÒÓÏ ÏÒÎÏÃÁÎÎÏÍÔ ÎÁ
ÐÑÉÎ×ÉÐÆ ÃÆÌÉØÁÎÉà É ÐÑÉÐÆÃÁÎÉà  Ë ÐÃÍÑÐÈÙ Í ÒÈÓÔÑÐÃÎßÐÑÏÖ ÅÞÄÑÓÖ
ÎÁÉÂÏÌÆÆàÑËÏÐÑÏàÃÉÃÙÆÍÔÒàÃÐÏÈÅÎÆÊÙÉÖÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓàÖÐÌàÒËÉ
ÎÏÄÉÆÖÏÑÏÃÏÅÎÜÆÉÄÑÜ ÓÁËÇÆËÁËÉÏÂÖÏÅÜÑàÇÆÎÜÖÒÃÁÅÝÂÏÊ
ÒÍ ²ÃÁÅÝÂÏÊ ÖÏÅÉÓÝ  É ÒÃÁÅÆÂÎÜÊ ÐÉÑ  ÍÏÄÌÉ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÓÝÒà ÐÑÉ
ÐÆÃÁÎÉÆÍ ÖÏÑÏÙÏÉÈÃÆÒÓÎÜÍÐÏÐÏÒÉÅÆÌÏØÎÜÍÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÍ ÒÍ £Æ
ÌÉØÁÎÉÆ É ÐÑÉÐÆÃÁÎÉÆ  °ÏÒÓÏàÎÎÏÆ ÐÑÉÒÔÓÒÓÃÉÆ É ÐÏÅØÆÑËÉÃÁÎÉÆ ÒÃÁ
ÅÆÂÎÜÖÍÏÓÉÃÏÃÃÓÆËÒÓÁÖÐÑÉÐÆÃÁÎÉÊÐÏÈÃÏÌàÆÓÒØÉÓÁÓÝÃËÌßØÁßÚÉÆÉÖ
ÖÏÑÏÃÏÅÜÃÁÑÉÁÎÓÁÍÉÉÄÑÜÃÇÆÎÉÓÝÂÔ ÒÍ©ÄÑÏÃÜÆÕÏÑÍÜÒÃÁÅÝÂÜ 
³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆÒÃàÓÏØÎÜÆÖÏÑÏÃÏÅÜ ËÁËÐÑÁÃÉÌÏ  ÎÁØÉÎÁÌÉÒÝ Ò ÈÁ
ÖÁÇÉÃÁÎÉà ®ÁÉÂÏÌÆÆ àÑËÏ É ËÑÁÒÏØÎÏ ÞÓÔ ÒÓÏÑÏÎÔ ÒÓÁÑÜÖ ÅÆÑÆÃÆÎÒËÉÖ
ÐÏÒÉÅÆÌÏË ÏÐÉÒÁÌ £¡ÌÆËÒÁÎÅÑÏÃ ÆÚÆ Ã ÒÆÑÆÅÉÎÆ ¶*¶Ã «ÁÇÅÁà ÐÏÒÉ
ÅÆÌËÁÎÁØÉÎÁÆÓÒàÉÄÑÏÊeÐÁÑÏØËÁÍÉt¾ÓÁÉÄÑÁÃÐÑÏÅÏÌÇÆÎÉÆÃÆØÆÑÁÎÆ
ÒËÏÌÝËÏÑÁÈÐÏÃÓÏÑàÆÓÒà°ÁÑÆÎÝÃÜÂÉÑÁÆÓÅÆÃÔÙËÔ ÂÆÑÆÓÆÆÈÁÑÔËÔ ÃÆ
ÅÆÓÎÁÒÆÑÆÅÉÎÔÉÈÂÜ ÄÅÆÏÎÉÒÓÁÎÏÃàÓÒàÅÑÔÄÐÑÏÓÉÃÅÑÔÄÁÉÅÆÑÇÁÓÒàÈÁ
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ÑÔËÉ¨ÁÓÆÍÒÏÒÓÁÃÌàßÓÒàÆÚÆÅÃÆÓÑÉÉÂÏÌÆÆÐÁÑ ËÏÓÏÑÜÆÒÓÁÎÏÃàÓÒàÃ
ÑàÅÒÐÆÑÃÏÊÐÁÑÏÊ °ÁÑÜ ÞÓÉ ÖÏÅàÓ ÃÈÁÅÃÐÆÑÆÅ ÐÏÐÆÑÆË ÉÈÂÜ  ÑÁÒÐÆÃÁà
eÐÁÑÎÜÆtÐÆÒÎÉÏÌÏÅÆ×ÐÌàÒÔÎÑÆÅËÏÐÑÏÊÅÆÓÎÆÐÑÉÐÌàÒÜÃÁàÉÎÆÃÜ
ËÉÅÜÃÁàËÏÌÆÎÁ ÏÒÏÂÆÎÎÏËÏÄÅÁÐÆÒÎàÃÆÒÆÌÁà¥ÑÔÄÉÆÐÁÑÜ ÐÏ×ÆÑÆÍÏÎ
ÎÆÆ  ÐÏßÓ ÐÆÒÎß ÆÅÃÁ ÒÌÜÙÎÏ «ÏÄÅÁ ÐÆÒÎà ÐÑÏÐÆÓÁ  ÍÏÌÏÅ×Ü ÒÎÉÍÁßÓ
ÙÁÐËÉ É ×ÆÌÔßÓ ÅÆÃÔÙÆË °ÁÑÜ ÑÁÒÖÏÅàÓÒà ÐÁÑÎÉ ÉÅÔÓ ÎÁ ÒÃÏÉ ÍÆÒÓÁ
ÅÆÃÔÙËÉ ÃÜÂÉÑÁßÓ ÒÆÂÆ ÎÏÃÜÖ ÐÁÑÎÆÊ  ÆÚÆ ÎÆ ÉÄÑÁÃÙÉÖ Ò ÎÉÍÉ  É ÐÑÏ
ÅÏÌÇÁßÓ ÉÄÑÔ ³ÁË ÐÏËÁ ÎÆ ÎÁÅÏÆÒÓf £Ï ÃÑÆÍà ÉÄÑÜ ÐÆÌÉ ¬ÆÓ ÒÆÍÎÁ
Å×ÁÓÉÍÁÌÝØÉÙËÁÃÈÅÔÍÁÌÃ°ÉÓÆÑÆÐÏÇÉÓÝ ¡ÖÓÜ ÇÆÎÔÙËÁÇÆÎÁ ÇÆ
ÎÁ ÂÁÑÜÎàÍÏà ¸ÓÏÎÁÓÏÎÆÎÝËÉÊÌÆÅÏËÃÜÐÁÌÂÆÌÆÎÝËÉÊÒÎÆÇÏË ²Ï
ÃÝßÎÏÍàÖÏÅÉÌÁ ÒÍÏÌÏÅÜÍàÄÔÌàÌÁÉÅÑ
¢ÏÌÆÆ ÑÁÎÎÉÆ ÕÏÑÍÜ ÈÁÖÁÇÉÃÁÎÉà ÐÌàÒËÏÊ  ÐÏÃÉÅÉÍÏÍÔ  ÎÆ ÒÏ
ÐÑÏÃÏÇÅÁÌÉÒÝ£Å±ÜËÁÌÏÃÒËÏÊ ÑÁÒÐÏÌÏÇÆÎÎÏÊÎÁÑ«ÏËÙÆÎÝÄÁ ÒÃàÓÏØ
ÎÜÆÖÏÑÏÃÏÅÜ ÄÏÑÏÅËÉ ÐÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ¢¦ÅÆÍÒËÏÄÏ ÈÁÃÏÅÉÌÉÒÝ
ÓÁË©ÄÑÁÃÄÏÑÏÅËÉÅÁÇÆÐÑÉÖÏÑÏÙÆÍÒÏÒÓÁÃÆÃÆØÆÑÏÃÁÎÉàÎÁÒÓÑÁÉÃÁÆÓ
Òà ÎÆ ÃÅÑÔÄ  ØÁÒÓÏ ÐÏÒÌÆ ÅÏÌÄÉÖ ÐÑÆÅÃÁÑÉÓÆÌÝÎÜÖ ÐÆÑÆÄÏÃÏÑÏÃ f ®Á
ØÉÎÁÆÓÒà ÉÄÑÁ eÈÁÖÁÇÉÃÁÎÉÆÍt e¨ÁÖÁÇÉÃÁÓÝt ÐÆÑÃÜÍ ÄÏÑÏÅÏË ÅÏÌÇÎÜ
ÍÏÌÏÅ×Ü ÃÓÏÑÏÊÅÆÃÉ×ÜÉÓÅÐÏÏØÆÑÆÅÉ¥ÌàÈÁÖÁÇÉÃÁÎÉàÃÜÖÏÅàÓÎÁ
ÒÆÑÆÅÉÎÔÉÈÂÜÎÆÒËÏÌÝËÏÔÍÆÌÜÖÐÆÃ×ÏÃÉÈÎÁÓÏËÏÃÉÄÑÜxØÆÌÏÃÆËÁØÆ
ÓÜÑÆÐàÓÝ ÉÎÏÄÅÁÉÅÃÏÆxÉ ÃÈàÃÙÉÒÝÈÁÑÔËÉ ÃÐÑÏØÆÍ ÎÆÃÒÆÄÅÁ ÈÁ
ÐÆÃÁßÓÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÔßÚÔßÐÆÒÎßÉÃÓÁËÓÆÊÎÁØÉÎÁßÓÖÏÅÉÓÝÃÈÁÅÉÃÐÆ
ÑÆÅ Ã ËÑÔÄÔ ÏÒÓÁÌÝÎÜÖ ÒÉÅàÚÉÖ ÃÆØÆÑÏÃÁÌÝÎÉ× É ÃÆØÆÑÏÃÁÌÝÎÉËÏÃ  ÐÏËÁ
ÐÆÒÎàÎÆÂÔÅÆÓÅÏÐÆÓÁÅÏËÏÎ×Á²ÏÐÑÏÃÏÇÅÁßÚÉÆeÈÁÖÁÇÉÃÁÎÉÆtÐÆÒÆÎËÉ
ÏÓÌÉØÁßÓÒà ÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏ ËÑÁÓËÏÒÓÝß É ÎÆÈÁÓÆÊÌÉÃÏÒÓÝß ÒÏÅÆÑÇÁÎÉà
°ÆÑÃÜÊÄÏÑÏÅÏËÍÏÌÏÅ×ÜeÈÁÖÁÇÉÃÁßÓte¦ÑÙÉØËÁÍÉt
´ÇÃÜ ÆÑÙÉØËÉÆÑÙÉ
±ÜÂËÁÍÁÌÆÎÝËÁà
¥ÁËÏÒÓÏÃÁÓÆÎÝËÁà
¦ÚÏËÓÏÆÑÙÁÉÈÌÏÃÉÓ
³ÏÃÏÓÑÉÑÁÈ×ÆÌÏÃÁÓÝ
¥ÃÁÑÁÈ ÓÑÉÑÁÈ
¥ÆÃàÓÝÑÁÈ
¥ÁÐÏ×ÆÌÔß ÒÔÅÁÑÝ ÃÁÒ
¨ÁÓÆÍÐÏßÓ
²ËÏÌÝËÏÓÏÎÁÐÆØÆÐÆØÉÎÜ
¥ÁÒÓÏÌÝËÏÎÁÒÆÑÅ×ÆËÑÔØÉÎÜ
²ËÏÌÝËÏÃÐÏÌÆËÁÍÆÙËÏÃ
²ÓÏÌÝËÏÓÏÍÉÌÆÎÝËÉÖÅÑÔÇËÏÃ
²ËÏÌÝËÏÓÏÎÁÐÏÌÆÌÏÐÔÙÆË
²ÓÏÌÝËÏÍÉÌÆÎÝËÉÖÐÏÅÑÔÇÆË
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´ ÅÆÃÉ× ØÁÚÆ ÃÒÆÄÏ ÒÃÏÉ ÏÒÏÂÜÆ ÐÆÒÎÉ ÅÌà ÈÁÖÁÇÉÃÁÎÉà ¯ËÏÎØÉÃ
ÐÆÒÎß  eÈÁÖÁÇÉÃÁÌÝÚÉËÉt ÏÒÓÁÎÁÃÌÉÃÁßÓÒà É ÎÁØÉÎÁßÓ eÒÓÁÎÏÃÉÓÝt Ã
ËÑÔÄÅÃÏÉÖÍÏÌÏÅ×ÏÃ ÐÑÉÄÌÁÙÁàÏÄÔÌÏÍÉÌÉ ÃÜËÌÉËÁà ÐÏ ÉÍÆÎÁÍ  Á ÎÆ
ËÏÓÏÑÜÖÐÑÏÒÓÏÓÁÚÁÈÁÑÔËÉ³ÁËÉÍÇÆÏÂÑÁÈÏÍeÈÁÖÁÇÉÃÁÎÉÆtÃÆÅÆÓÒàÉ
ÅÆÃÉ×ÁÍÉ  Ò ÓÏß ÑÁÈÎÉ×Æß  ØÓÏ ÏÎÉ ÃÜÒÓÔÐÁßÓ ÅÌà ÞÓÏÄÏ Ã ÂÏÌÆÆ ÍÎÏÄÏ
ÌßÅÎÏÍÒÏÒÓÁÃÆ ØÆÍÍÏÌÏÅ×Ü ÉÎÆÑÆÅËÏÐÑÉÈÁÖÁÇÉÃÁÎÉÉÔÇÆÒÓÁÎÏÃàÓ
ÒàÃËÑÔÄ ÅÃÉÄÁàÒÝÃÏÅÎÔÒÓÏÑÏÎÔ
£ÏÈÍÏÇÆÎÂÜÌÉÎÆÒËÏÌÝËÏÉÎÏÊÃÁÑÉÁÎÓÉÄÑÜÏÅÉÎÉÌÉÅÃÁÉÄÑÏËÁ
ÐÁÑÆÎÝÉÅÆÃÔÙËÁ ÐÏÅÐÆÎÉÆÐÆÒÎÉÏÂÖÏÅÉÌÉËÑÔÄÉÌÉËÏÍÎÁÓÔÉÒÏËÏÎ
ØÁÎÉÆÍ ÐÆÒÎÉ ÃÜÂÉÑÁÌÉÒÆÂÆÃÈÁÍÆÎÔÏÅÎÏÄÏÌÉÂÏÅÃÔÖÅÑÔÄÉÖÉÄÑÏËÏÃ
£ÅÏÌÉÎÏÎÁÂÉÒÆÅÆÐÏÒÌÆÉÄÑ É ÐÌàÒËÉ ËÁÅÑÆÌÝß Ã ÈÁËÌßØÆÎÉÆ
ÂÜÃÁÆÓ eÌßÂÏÃÎÁàt ¯ÎÁ ÒÏÒÓÏÉÓ Ã ÓÏÍ  ØÓÏ ÅÆÃÉ×Á ÐÏÆÓ ËÁËÔßÎÉÂÔÅÝ
ÐÆÒÎß ÂÆÑÆÓËÁÃÁÌÆÑÁÒÃÏÆÄÏÈÁÑÔËÔÉÖÏÅÉÓÃÅÏÌÝÐÏÐÏÌÔ ÁÅÆÃÉ×ÜÐÏ
ßÓÎÁØÁÓÔßÆÊÐÆÒÎß«ÏÄÅÁÐÑÏÐÏßÓÞÓÔÐÆÒÎß ÅÆÃËÁÒÐÁÑÎÆÍ×ÆÌÔßÓÒà
ÉÒÁÅàÓÒàÎÁÌÁÃËÔ³ÁËÐÑÏÅÏÌÇÁÌÏÒÝ ÐÏËÁÎÆÐÆÑÆÂÆÑÔÓÃÒÆÖ¯ ÓÏÍ
ØÓÏ ÎÁÈÃÁÎÉÆ ÌßÂÏÃÎÁà Ã ÅÁÎÎÏÍ ÒÌÔØÁÆ ÎÆ ÒÌÔØÁÊÎÏ  ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔÆÓ
ÔÒÓÏÊØÉÃÁà ÁÒÒÏ×ÉÁ×Éà ÐÏÖÏÅÆÎÏË Ò ÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉÆÍ ÂÌÉÈËÉÖ ÏÓÎÏÙÆ
ÎÉÊÍÆÇÅÔÍÏÌÏÅÜÍÉÌßÅÝÍÉe°ÏÖÏÅÉÓÝtÓÏÇÆ ØÓÏÉeÐÏÌßÂÉÓÝt¾ÓÏ
ÒÌÏÃÏ ÔÐÏÓÑÆÂÌàÆÓÒà ÐÑÉ ÏÂÛàÒÎÆÎÉÉ Ã ÌßÂÃÉ ÒÑÆÅÉ ÍÏÌÏÅÆÇÉ ÏÂÏÆÄÏ
ÐÏÌÁ «ÔÂÆÎÒËÁàÃÏÌ 
¾ÓÁÄÑÔÐÐÁÉÄÑÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÁÒÝÎÆÍÆÎÆÆØÆÍÐÏÌÔÒÏÓÎÆÊÑÁÈÎÜÖÐÆ
ÒÆÎ É ÐÑÉÐÆÃÏË £ ²ÏÌÝÃÜØÆÄÏÅÒËÏÍÔ ÒÑÆÅÉ ÐÁÑÏÃÖ ÉÌÉ ÐÑÏÅÏÌÝ
ÎÜÖÐÆÒÆÎ eÐÁÑÁÃÍÉtÎÁÈÜÃÁßÓÒàÐÏÓÏÍÔ ØÓÏÅÆÃÉ×Ü ÔÖÃÁÓàÒÝÑÔËÁ
ÈÁÑÔËÔ ÖÏÅàÓÐÏÉÈÂÆ ÁeÐÑÏÅÏÌÝÎÜÍÉtxØÓÏÐÁÑÜÖÏÅàÓÃÈÁÅÃÐÆÑÆÅÐÏ
ÅÌÉÎÆÉÈÂÜ ÂÜÌÁ£ÅÏÌÝÂÜÌÏÐÏÌÁÃÏØËÆ
£ÅÏÌÝÂÜÌÏÐÏÌÁÃÏ×ÝËÆ
£ÐÏÐÆÑËÐÏÒËÁÍÆÆ×ËÆ
¥ÏÊÅÔÌÉàÅÏÔÍÎÉ×É
¥ÏÊÅÔÅÏÑÁÈÔÍÎÉ×É
ÀÎÆÈÎÁß ËÁËÔÍÎÉ×ßÈÏÃÔÓ
ÀÎÆÈÎÁß ËÁËÑÁÈÔÍÎÉ×ßÈÏÃÔÓ
®ÁÈÏÃÔàÒÐÏÉÍÆÎÉÆ
¨ÃÆÌÉ×àßÐÏÉÈÏ×ÆÒÓÃÔ
¥ÔÙÔËÑÁÒÎÔÅÆÃÉ×ß
//
°ÑÏÐÆÃÙÉÐÆÒÎß ÐÏÅÖÏÅÉÓËÓÏÊ ËÏÓÏÑÔßÏÐÆÃÁÌÁ ÂÆÑÆÓÆÆÈÁÑÔËÔ
ÉÖÏÅÉÓ¥ÆÃÔÙËÁÂÆÑÆÓÒàÐÑÉÒÌÏÃÁÖe¥ÏÊÅÔÌÉàt³ÏÓÇÆÓÆËÒÓÉÒÐÏÌ
ÎàÌÒàÉÅÌàÐÁÑÎà
©ÎÏÄÅÁ ÖÏÇÅÆÎÉÆ ÐÁÑÏØËÁÍÉ ÍÏÄÌÏ ÈÁÃÆÑÙÁÓÝÒà ÉÄÑÏÊ Ã ËÏÒÔß
ÒËÁÍÆÊËÔ¯ÎÉÖÏÑÏÃÏÅÏÍÓÏÉÅÔÓ ÃÒÆÐÏßÓ
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«ÁËÏÒÉÎÏÃÁÅÏÙÙÆØËÁ
£ÜÖÏÅÉÌÁÉÈÐÏÅÐÆØËÉ
«ÁËÐÏÞÓÏÊÐÏÅÏÙÙÆØËÆ
®ÉËÓÏÎÆÖÁÇÉÃÁÌ
®ÉËÏÃÏÎÆÃÁÇÉÃÁÌ
³ÏÌÝËÏ£ÁÎÆØËÁÐÑÏÙÌ
¥Á³ÁÎßÐÑÏÃÌf
¡ ÐÏÓÏÍ ÏÒÓÁÎÁÃÌÉÃÁß××Á Á ÃÎÔÓÑÉ ÃÆÅÔÙÙÜÊ  É ÐÏÓÏÍ ÒÁÅàÓ ÎÁ
ÒÓÔÌÉe±ÁÈ ÅÃÁ ÓÑÉtxÏÎÉÅÏÌÇÎÜÐÏÃÆÑÎÔ××ÁÉÌÉÃÑÁÈÎÜÆÒÓÏÑÏÎÜ
ÉÌÉÃÏÅÎÔÒÓÏÑÏÎÔ¦ÒÌÉÃÍÆÒÓÆ ÅÁË×ÆÌÔß××Á Å°ÜÈÍÁÒ 
®ÁÑÔÂÆÇÆ9*9x99ÃÃÐÁÑÏØËÁÍÉÖÏÅÉÌÉÔÇÆÐÏÅËÏÑÏÓËÉÆØÆÓÜ
ÑÆÖÒÓÑÏØÎÜÆÐÆÒÎÉØÁÒÓÔÙËÉ ËÏÑÏÓÔÙËÉ ÐÆÑÆÄÔÅËÉ °ÑÏÍÆÇÔÓÏØ
ÎÜÍÞÓÁÐÏÍàÃÌàßÓÒà ÃÉÅÉÍÏ ÓÆËÒÓÜ ÈÁÐÉÒÁÎÎÜÆµ²ÓÔÅÉÓÒËÉÍÆÚÆÃ
wÆÄÄ¶*¶Ã£ÏÓ ËÐÑÉÍÆÑÔ ÏÅÉÎÉÈÎÉÖ
²ËÏÃÏÑÏÅÎÉËÎÁÐÆØÉ
²ËÏÃÏÑÏÅÏØËÁÃÐÆØÉ
³ÜÎÆÍÎÏÄÏÖÌÏÐÏØÉ
¥ÆÒàÓÏØËÁÅÃÁ
¢ÌÉÎËÏÃÉÒÐÆËÉ
¥ÃÏÆÖÏÅàÓ
¥ÃÏÆÂÑÏÅàÓ
¥ÃÏÆÒÓÊÅÔÓÒà
°ÑÉÏÂÏÊÍÔÓÒà
°Ï×ÆÌÔßÓÒà
¸ÓÏÃÏÒÓÁÑÜÆÓÏÄÏÅÜ
®ÆÂÜÃÁÌÏÓÁËÏÊÍÏÅÜ
°ÑÉÙÆÌÎÜÎÆØÉÔËÁÈ
·ÆÌÏÃÁÓÝÒàÅÆÃàÓÝÑÁÈ
¨ÁÃÆÑÙÆÎÉÆ ÖÏÑÏÃÏÅÁ ÍÏÄÌÏ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÓÝÒà ÏÒÏÂÜÍÉ ÑÆÐÌÉËÁÍÉ
®ÁÐÑÉÍÆÑ  Ã ÅÀÄÑÜÙ ÖÏÑÏÃÏÅ ÈÁÃÆÑÙÁÌÒà ÓÆÍ  ØÓÏ ÏÅÉÎ ÉÈ ÉÄÑÏËÏÃ ÎÁ
ØÉÎÁÌÓÏÐÁÓÝÎÏÄÁÍÉÉÙÔËÁÓÝ«ÜÙ ËÜÙ ËÜÙ ÐÏÒÌÆØÆÄÏÃÒÆÑÁÈ
ÂÆÄÁÌÉÒÝÉÒÁÅÉÌÉÒÝÐÏÌÁÃËÁÍ

¯ÂÃÐÒÏÝÇ ×ÐÒÐÄÐÆÝ ¤ÌÁÃÎÁà ×ÆÌÝ ÎÁÂÏÑÎÏÄÏ ÖÏÑÏÃÏÅÁ x ÒÏÒÓÁÃÉÓÝ
ÎÁÂÑÁÓÝ ËÑÔÄÉÈÅÆÃÔÙÆËÉÐÁÑÎÆÊ ÐÑÉÎÉÍÁßÚÉÖÔØÁÒÓÉÆÃÃÆØÆÑÏÃÁ
ÎÉÉ  ÐÑÉØÆÍ ÐÁÑÜ ÒÏÒÓÁÃÌàÌÉÒÝ ÌÉÂÏ ÐÏ ÉÎÉ×ÉÁÓÉÃÆ ÑÔËÏÃÏÅÉÓÆÌà
ÃÏÇÁËÁ  ÖÏÑÏÃÏÅÁ  ÌÉÂÏ ÐÏ ÇÆÌÁÎÉß ÒÁÍÉÖ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ «ÁË ÍÏÇÎÏ
ÌÆÄËÏ ÔÂÆÅÉÓÝÒà ÐÏ ÐÑÉÃÏÅÉÍÜÍ ÎÉÇÆ ÏÐÉÒÁÎÉàÍ  ÒÐÏÒÏÂÜ ÎÁÂÏÑÁ
ÈÁÐÌÆÓÁÎÉà ÈÁÃÉÃÁÎÉà ÖÏÑÏÃÏÅÁÍÏÄÌÉÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÑÁÈÌÉØÁÓÝÒà
ÐÏ ÍÆÒÓÎÏÒÓàÍ ¯ÒÎÏÃÎÏÊ ÒßÇÆÓÏÏÂÑÁÈÔßÚÉÊ ÍÏÓÉÃ ÞÓÉÖ ÉÄÑ x ÃÜ
ÂÏÑÐÁÑÜÎÆÍÆÎÆÆÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÊÅÌàÎÉÖÍÏÓÉÃÈÁÐÌÆÓÁÎÉàÉÍÆÆÓàÑ

¦§¤±´°°¯£¡À«¯´®©«¡·©À



ËÉÆ ÐÁÑÁÌÌÆÌÉ Ã ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ÒÃÁÅÝÂÆ ÈÁÐÌÆÓÁÎÉÆ ËÏÒ ÎÆÃÆÒÓÜ  ÈÁÃÉ
ÃÁÎÉÆËÔÅÑÆÊÇÆÎÉÖÔÉÅÑ 
£³ÏÓÆÍÒËÏÍÔÎÁÂÏÑÎÜÊÖÏÑÏÃÏÅx×ÜÃÉÌÉxÒÏÒÓÁÃÌàÌÒàÒÌÆÅÔ
ßÚÉÍ ÏÂÑÁÈÏÍ ÏÌÏÅÆ× ÂÆÑÆÓ ÈÁ ÑÔËÔ ÅÆÃÉ×Ô É ÃÆÅÆÓ ÆÆ ÃÅÏÌÝ ÉÈÂÜ
ÅÆÃÉ×ÁÂÆÑÆÓÍÏÌÏÅ×Á ÏÎÏÐàÓÝ ÅÆÃÉ×Ô ÉÓÅ³ÁË ÏÎÉ É ÖÏÅàÓ eËÑÉÃÔÌà
ÍÉtÉØÓÏÎÉÂÔÅÝÐÏßÓ ÁÐÏÏËÏÎØÁÎÉÉËÁÇÅÜÊÉÈÍÏÌÏÅ×ÆÃ×ÆÌÔÆÓÅÃÔÖ
ÒÍÆÇÎÜÖÅÆÃÉ× ÁÓÆÐÏÅÃÁÒÍÆÇÎÜÖÍÏÌÏÅ×ÁÉÑÁÒÖÏÅàÓÒà
£¡ÌÆËÒÁÎÅÑÏÃÏÓÍÆØÁÌ ØÓÏÃ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÍÔÐÏÒÌÆÖÏÇÅÆÎÉàÐÁÑÏØ
ËÁÍÉ ÐÏßÓ eÒÏÂÏÑÎÜÆt ÐÆÒÎÉ  ÎÁÂÉÑÁßÓ ÉÄÑÔ e¨ÁÉÎÝËÁt ÉÌÉ ÖÏÑÏÃÏÅ
¯ÅÉÎÉÈÐÁÑÎÆÊÃÜÃÏÅÉÓÅÆÃÔÙËÔÃÒÆÑÆÅÉÎÔÉÈÂÜÉÐÏÅÐÆÒÎße¨ÁÉÎÝËÁ
ÂÆÌÆÎÝËÉÊtÐÌàÙÆÓÃÍÆÒÓÆÒÅÆÃÔÙËÏÊ ËÑÔÇÉÓÒà ÃÜËÉÅÜÃÁàÎÏÄÁÍÉÑÁÈ
ÎÜÆÕÉÄÔÑÜ ÓÏÆÒÓÝÈÁÃÏÅÉÓÉÄÑÔe¨ÁÉÎÝËÁt°ÏÏËÏÎØÁÎÉÉÐÆÒÎÉÐÁÑÆÎÝ
×ÆÌÔÆÓÅÆÃÔÙËÔ ËÏÓÏÑÁàÃÜÂÉÑÁÆÓÅÑÔÄÏÄÏÐÁÑÎà ÁÒÁÍÁÃÏÈÃÑÁÚÁÆÓÒàË
ÒÃÏÆÍÔ £ÜÂÑÁÎÎÜÊ ÂÆÑÆÓ ÒÆÂÆ ÌßÂÔß ÅÆÃÔÙËÔ  ÏÎÉ ÐÌàÙÔÓ ÐÏÅ ÃÓÏÑÔß
ÒÏÂÏÑÎÔßÐÆÒÎß e£ÏÌÔÇËÁÖÅÆÃÔÙËÉÄÔÌàÌÉt e¤ÑÔÎà ¤ÑÔÎà àÄÏÅÁÍÏàt
e¸ÉÇÉË ØÉÇÉË ØÉÇÉØÆËt e©ÈÃÏÑÏÓÂÜÌÏÃÏÑÏÓÉØÆËtÉÅÑ ±ÁÈÌÉØ
ÎÜÆÃÁÑÉÁÎÓÜÉÄÑÜÃÈÁßÙËÔÑÁÈÜÄÑÜÃÁÌÉÒÝÉÎÁÉÄÑÉÚÁÖÃ²ÏÌÝÃÜØÆ
ÄÏÅÒËÏÍÔ «ÏÄÅÁ ÐÏÐÁÑÎÏ ÖÏÅàÓ ÐÏ ÉÈÂÆ  ÐÏßÓÒà ÆÚÆ ÐÆÒÎÉ e¨ÁÉÎÝËÏ
ÂÆÌÆÎÝËÏÊ  ¨ÁÉÎÝËÏ ÒÆÑÆÎÝËÏÊ  ¨ÁÊËÁ Ã ÒÓÏÑÏÎÔ ÃÒËÏØÉÌft É e©ÈÐÏÅ
ÅÔÂÔ ÉÈÐÏÅÃàÈÔ¢ÆÇÉÓÈÁÊËÁÄÏÑÎÏÒÓÁÊËÁt
£Å±ÜËÁÌÏÃÒËÁàÐÏÏËÏÎØÁÎÉÉeÈÁÖÁÇÉÃÁÎÉàt ËÏÄÅÁÃÒÆÇÆÌÁßÚÉÆ
ÉÄÑÁÓÝÒÏÒÓÏÑÏÎÜeÈÁÖÁÇÉÃÁßÚÉÖtÃÒÓÁÌÉÃËÑÔÄ ËÁÇÅÜÊÉÈÎÉÖÎÁØÉÎÁÆÓ
ÐÑÉÄÌÁÙÁÓÝÃÄÏÑÏÅÏË eÌßÂÔßt ÅÆÃÉ×Ô ÉÌÉ  ÆÒÌÉ eÈÁÖÁÇÉÃÁÌÉt ÅÆÃÔÙËÉ
ÓÏ ÍÏÌÏÅ×Á °ÑÉÄÌÁÙÆÎÉÆ  Ã ÈÁÃÉÒÉÍÏÒÓÉ ÏÓ ÐÏÌÏÇÆÎÉà  ËÁËÏÆ ÈÁÎÉÍÁÆÓ
ÐÑÉÄÌÁÙÁÆÍÜÊÒÑÆÅÉÅÑÔÄÉÖ ÁÓÁËÇÆÏÓÒÓÆÐÆÎÉÈÎÁËÏÍÒÓÃÁÒÎÉÍ ÐÑÉÎÉ
ÍÁÆÓÓÔÉÌÉÅÑÔÄÔß ÂÏÌÆÆÉÌÉÍÆÎÆÆÉÈÜÒËÁÎÎÔßÉÌÉÔÐÑÏÚÆÎÎÔßÕÏÑÍÔ
«ÏÄÅÁÓÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍÎÁÂÑÁÎÐÏÌÎÜÊËÑÔÄxÄÏÑÏÅÏË ÎÁØÉÎÁÆÓÒàÎÁ
ÒÓÏàÚÁàÉÄÑÁÃÆÒÝÄÏÑÏÅÏËÒÍÆÑÎÜÍÒÓÑÏÊÎÜÍÐÆÎÉÆÍÎÁØÉÎÁÆÓÐÌÁÃÎÏ
ÅÃÉÄÁÓÝÒàÃÏÅÎÔÒÓÏÑÏÎÔ ÐÏÒÏÌÎ×Ô ÐÏÓÏÍÕÉÄÔÑÁËÑÔÄÁ ÒÍÆÎàÆÓÒà ÎÁ
ÐÏÅËÏÃÏÏÂÑÁÈÎÔß ÅÃÏÊÎÔß ×ÆÐÝ  ØÓÏ ÎÁÈÜÃÁÆÓÒà eÌÏÍÁÓÝ ÄÏÑÏÅÏËt  É
ÓÏÌÝËÏ Ò ÏËÏÎØÁÎÉÆÍ ÐÆÒÎÉ ÄÏÑÏÅÏË ÏÒÓÁÎÁÃÌÉÃÁÆÓÒà É ÒÎÏÃÁ ÐÑÉÎÉÍÁÆÓ
ÕÏÑÍÔËÑÔÄÁ°ÏÒÌÆØÆÄÏ ÑÁÈÏÍËÎÔÃÙÉÒÝ ÍÏÌÏÅ×ÜÉÅÆÃÉ×ÜÒÓÁÎÏÃàÓÒà
ÐÏÐÁÑÎÏ ÉËÁÇÅÁàÐÁÑÁ×ÆÌÔÆÓÒàÓÑÉÑÁÈÁ ÒÓÁÑÁàÒÝÐÑÉÞÓÏÍÏÓÏÅÃÉÎÔÓÝ
ÒàÈÁÌÉÎÉßËÑÔÄÁ·ÆÌÔßÓÒàÐÏÅÏÌÄÔ ÒØÔÃÒÓÃÏÍ®ÁÞÓÏÍÐÆÑÃÜÊÄÏÑÏ
ÅÏËÈÁËÁÎØÉÃÁÆÓÒà ÉÃÒÆÑÁÒÖÏÅàÓÒàÐÏÒÃÏÉÍÍÆÒÓÁÍf
°ÆÑÃÜÊ ÄÏÑÏÅÏË ÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÆÓÒà ÐÆÎÉÆÍ e¨Á ÓÜÎËÏÍ
ÂÜÌÏ ÓÜÎÏØËÏÍt  É ÞÓÏ ÏÂÜËÎÏÃÆÎÉÆ ÎÁÒÓÏÌÝËÏ ÔÒÓÏÊØÉÃÏ  ØÓÏ ÓÆÑÍÉÎ
eÈÁÓÜÎÉÃÁÓÝtÏÂÏÈÎÁØÁÆÓÎÁØÁÌÏÖÏÑÏÃÏÅÎÏÊÉÄÑÜÃÏÏÂÚÆf
£ÒàËÉÊ ÒÌÆÅÔßÚÉÊ ÄÏÑÏÅÏË ÒÎÏÃÁ ÒÏÒÓÁÃÌàÆÓÒà Ò eÈÁÖÁÇÉÃÁÎÉÆÍt
ÐÑÉØÆÍ ÆÒÌÉ ÐÆÑÃÜÊ eÈÁÖÁÇÉÃÁÌÉt ÍÏÌÏÅ×Ü  ÓÏ ÃÓÏÑÏÊ ÅÆÃÉ×Ü ÉÓÅ
°ÏÒËÏÌÝËÔÎÆËÏÓÏÑÜÆÐÆÒÎÉ ÀÖÏÇÔ ÖÏÇÔËÑÔÄÏÍÄÏÑÏÅÁ «ÁËÎÁÎÁ
ÙÆÊÎÁÒÓÏÑÏÎËÆ ÀÃÏÒÁÅÐÏÙÌÁ ºÏÎÁÔÌÉ×ÆÓÏÑÇÏËÉÅÑ ÉÒÐÏÌ
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ÎàÌÉÒÝÅÃÁÑÁÈÁÐÏÅÑàÅÉÌÉÒÑÁÈÔÇÆÅÑÔÄÈÁÅÑÔÄÏÍ ÓÏÍÏÇÎÏÐÑÆÅÐÏÌÏ
ÇÉÓÝ ØÓÏÑÁÎÝÙÆÐÆÑÃÏßÉÈÞÓÉÖÐÆÒÆÎÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÒàÄÏÑÏÅÏË ÎÁØÁÓÜÊ
ÍÔÇÒËÏÊ ÐÏÌÏÃÉÎÏÊ  Á ÃÓÏÑÏÊ x ÇÆÎÒËÏÊ °ÑÉ ÖÏÑÏÙÆÍ ÒÏÒÓÁÃÆ ÔØÁÒÓ
ÃÔßÚÉÖÃÏÃÑÆÍàÄÏÑÏÅËÁÔÒÓÑÁÉÃÁßÓÒàeÃÏÑÏÓÁt eÈÁÐÌÆÓÁÆÓÒàÐÌÆÓÆÎÝtÉ
ÃÏÃÑÆÍàÖÏÇÅÆÎÉàÐÏàÃÌàÆÓÒàÇÆÒÓÉËÔÌà×Éà
¦«ÉØÉÎ  ÓÁËÇÆ ÌÉØÎÏ ÐÑÉÒÔÓÒÓÃÏÃÁÃÙÉÊ ÎÁ ÒÃàÓÏØÎÜÖ ÉÄÑÉÚÁÖ Ã
«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍÔ ÐÑÉÃÏÅÉÓÓÁËÏÆÏÐÉÒÁÎÉÆÑÁÈÜÄÑÜÃÁÃÙÉÖÒà ÎÁ ÎÉÖ ÖÏ
ÑÏÃÏÅÏÃ ®Á ÅÆÑÆÃÆÎÒËÉÖ ÉÄÑÉÚÁÖ ÒÏÒÓÁÃÌàßÓÒà ÖÏÑÏÃÏÅÜ «ÁÇÅÜÊ
eËÁÑÆÃÏÅt ÖÏÑÏÃÏÅ ÎÁÂÉÑÁÆÓÒàÐÑÉÐÆÎÉÉÑÁÈÎÜÖÐÌàÒÏÃÜÖÐÆÒÆÎÓÁËÉÍ
ÏÂÑÁÈÏÍ°ÆÑÃÜÊ ÂÏÊËÉÊÐÁÑÆÎÝxeÈÁÐÆÃÁÌÏtxÎÁÉÄÑÉÚÆÎÁØÉÎÁÆÓÖÏ
ÅÉÓÝÉÐÌàÒÁÓÝÃÉÈÂÆ ÃËÑÔÄÔÒÉÅàÚÉÖÎÁÌÁÃËÁÖÉÒËÁÍÝàÖÅÆÃÉ×ÉÍÏ
ÌÏÅ×ÏÃ  É ÐÆÓÝ ÃÍÆÒÓÆ Ò ÎÉÍÉ  ÐÏØÓÉ ÒËÏÑÏÄÏÃÏÑËÏÊ  ÐÆÒÎß  ËÏÓÏÑÁà ÔÇÆ
ÏØÆÎÝÅÁÃÎÏÉÈÃÆÒÓÎÁÐÏÒÆÌàÎÁÍ ÓÏÌÝËÏÏÎÁÃÑÁÈÎÜÖÍÆÒÓÁÖÐÆÑÆÉÎÁØÉ
ÃÁÆÓÒàÉÌÉÅÏÐÏÌÎàÆÓÒàÉÒÏËÑÁÚÁÆÓÒà
¨ÁÆÎÝËÏÂÉÌÆÎÝËÏÊ
´ÙËÉÅÏÌÄÏÎÝËÉÆ
®ÏÇËÉËÏÑÏÓÆÎÝËÉÆ
¨ÁÊËÏÃÒÓÏÑÏÎÔÒËÏØÉÌ
ÔËÉ ÒÏÌÏÅÔËÔÐÉÌ
¯ÎÃÅÑÔÄÔßÒËÏØÉÌ
³ÁÍÑÆËÁÄÌÔÂÏËÁ
±ÆËÁÓÉÎÏÃÁÓÁ
±ÆËÁÑÆÂÉÎÏÃÁÓÁ
¹ÓÏÑÆÂÉÎÔÙËÁØÉÒÓÁ
¥Á×ÆÌÔÊÅÆÃÉ×ÔÃÔÒÓÁ
¾ÓÏßÐÆÒÎÆÊÎÁØÉÎÁÆÓÒàeÃÆÒÆÌÝÆt ÓÆÉÄÑÉÚÆÃ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÍÔ
°ÏÏËÏÎØÁÎÉÉÞÓÏÊÐÆÒÎÉeÈÁÐÆÃÁÌÏtÉeÍÁÒÓÁËt ÐÌàÒÁÓÝ ÉÌÉ  ÌÔØÙÆ
ÒËÁÈÁÓÝ ÍÁÒÓÆÑÒËÁËÁÓÝÐÏÅÏÂÎÏÈÁÆÎÝËÔ ÂÆÑÆÓÐÆÑÃÔßeÒÌÁÃÎÔÖÔtÎÁÐÏ
ÒÉÅÆÌËÆÉÒÎÏÃÁÒËÁØÆÓÒÎÆÊÐÏÉÈÂÆÐÑÉÐÆÎÉÉÅÑÔÄÏÊ ËÏÑÏÓÆÎÝËÏÊÐÌà
ÒÏÃÏÊÐÆÒÎÉ ÃËÏÎ×ÆËÏÓÏÑÏÊÅÆÃËÁÂÆÑÆÓÃÒÏÒÓÁÃÌàßÚÉÊÒàÖÏÑÏÃÏÅÅÑÔ
ÄÏÄÏÐÁÑÎà©ÓÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍeÎÁÂÉÑÁÆÓÒàtÃÆÒÝÖÏÑÏÃÏÅ ÃËÏÓÏÑÜÊÒÎÁØÁ
ÌÁÃÒÓÔÐÁßÓÃÒÆÐÁÑÎÉxeÒÌÁÃÎÉËÉtÉÅÆÃËÉeÒÌÁÃÎÔÖÉtÉÌÉeÒÌÁÃÎÜt Á
ÐÏÓÏÍ ÏÅÉÎ ÈÁ ÅÑÔÄÉÍ É ÃÒà ÐÑÏØÁà ÍÏÌÏÅÆÇÝ  ÐÑÉÎÉÍÁßÚÁà ÔØÁÒÓÉÆ Ã
ÉÄÑÉÚÆ °Ï ÒÏÒÓÁÃÌÆÎÉÉ ÃÒÆÄÏ ÖÏÑÏÃÏÅÁ ÍÆÅÌÆÎÎÏ É ÓÉÖÏ ÅÃÉÄÁÆÓÒà ÏÎ
ËÑÔÄÏÍÃÉÈÂÆÓÏÃÓÔ ÓÏÃÅÑÔÄÔßÒÓÏÑÏÎÔ ÐÑÉÐÆÎÉÉÐÑÏÓàÇÎÜÖÐÆÒÆÎ
¨ÁÓÆÍÒÌÆÅÏÃÁÌÉÐÌàÒËÉÐÁÑÁÍÉ
£ÏÃÑÆÍàÇÆÐÆÎÉàÅÑÔÄÉÖÐÌàÒÏÃÜÖÐÆÒÆÎÃÖÏÑÏÃÏÅÆÖÏÅàÓÓÁËÇÆ
ÐÏÐÁÑÎÏÃÈÁÅÉÃÐÆÑÆÅÃËÑÔÄÆ ÏÂÑÁÈÔÆÍÏÍÃÒÆÍÉËÁÑÆÃÏÅÎÉËÁÍÉ ÉÈËÏÉÖ
ÎÆËÏÓÏÑÜÆÒÓÏàÓÎÁÒÃÏÉÖÍÆÒÓÁÖ ËÏÄÅÁÍÎÏÄÉÆÉÈÉÄÑÁßÚÉÖÐÑÏÒÓÏÖÏÅàÓ
ÉÌÉ ÎÆÒËÏÌÝËÏ ÐÑÉÐÌàÒÜÃÁßÓ ÐÏÅ ÓÆ ÐÌàÒÏÃÜÆ ÐÆÒÎÉ ®ÁËÏÎÆ×  ÖÏÑÏÃÏÅ
eÑÁÒÖÏÅÉÓÒàt ÓÆÑÁÈÛÆÅÉÎàÆÓÒà ÁØÑÆÈÐÏÌØÁÒÁÐÏÒÌÆÓÏÄÏÉÌÉØÆÑÆÈØÁÒ
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ÏÐàÓÝ ÏÎ ÃÎÏÃÝ ÒÏÒÓÁÃÌàÆÓÒà © ÞÓÏ ÐÑÏÉÒÖÏÅÉÓ ÎÁ ËÁÇÅÏÍ ÉÄÑÉÚÆ ÎÆ
ÒËÏÌÝËÏÑÁÈ
³ÁËÉÆ ÇÆ ÖÏÑÏÃÏÅÜ  ËÁËÉÆ ÂÜÃÁßÓ ÎÁ ÉÄÑÉÚÁÖ  ÒÏÒÓÁÃÌàßÓÒà É ÎÁ
ÃÒÆÖ ÅÆÑÆÃÆÎÒËÉÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÁÖ  ÂÜÃÁßÚÉÖ ÌÆÓÏÍ É ÏÒÆÎÝß  Ò ÓÏß ÓÏÌÝËÏ
ÑÁÈÎÉ×Æß ØÓÏÖÏÑÏÃÏÅÜÃÌÆÓÎßßÐÏÑÔÎÆÎÁÂÉÑÁßÓÒàÐÏÒÓÆÐÆÎÎÏ ÎÁØÉ
ÎÁàÒÐÆÒÎÉe¨ÁÆÎÝËÏt ÁÒÏÒÓÁÃÌàßÓÒàÃÅÑÔÄ ÑÁÈÏÍ ÐÆÑÃÏÎÁØÁÌÝÎÏÏÅÎÉ
ÍÉÅÆÃÉ×ÁÍÉ ÒÐÆÎÉÆÍÐÑÏÓàÇÎÜÖÐÆÒÆÎÉÐÆÑÆÅÃÉÇÆÎÉÆÍÐÑÉÞÓÏÍÃÒÆÄÏ
ÖÏÑÏÃÏÅÁÒÏÅÎÏÄÏÍÆÒÓÁÎÁÅÑÔÄÏÆ°ÁÑÎÉÇÆÐÏÅÖÏÅàÓËÞÓÏÍÔÖÏÑÏÃÏÅÔ
ÎÆÍÆÎÆÆËÁËØÆÑÆÈÐÏÌØÁÒÁÃÑÆÍÆÎÉÐÏÒÏÒÓÁÃÌÆÎÉÉÆÄÏ
£ Ò¢ÑÔÒÆÎÆ× ÐÑÉ ÎÁÂÏÑÆ ÖÏÑÏÃÏÅÁ °ÁÑÎÉ É ÅÆÃÉ×Ü ÒÉÅàÓ ÐÏ ÌÁÃ
ËÁÍ ÓÏÌÝËÏÏÅÉÎÍÏÌÏÅÆ×ÖÏÅÉÓÐÆÑÆÅÎÉÍÉÉÎÁØÉÎÁÆÓÐÆÓÝÖÏÑÏÃÏÅÎÔß
ÐÆÒÎß eÎÁÂÏÑÎÔßt  ÓÏ ÆÒÓÝ ÓÁËÔß  ÃÏ ÃÑÆÍà ÐÆÎÉà ËÏÓÏÑÏÊ ÎÁÂÉÑÁÆÓÒà
ËÑÔÄÏÌÏÅÆ× ÐÑÏÐÆÃÙÉÏÅÎÔÐÆÒÎß ÂÆÑÆÓÈÁÑÔËÔÉÃÆÅÆÓÈÁÒÏÂÏÊÅÆ
ÃÉ×ÔÏÐàÓÝÐÏßÓÐÆÒÎß ÐÏÒÌÆËÏÓÏÑÏÊÅÆÃÉ×ÁÂÆÑÆÓÉÃÆÅÆÓÈÁÒÏÂÏÊÍÏ
ÌÏÅ×Á £ ÓÁËÏÍ ÐÏÑàÅËÆ ÉÅÆÓ ÉÄÑÁ  ÐÏËÁ ÃÒÆ ÔØÁÒÓÃÔßÚÉÆ Ã ÖÏÑÏÃÏÅÆ ÎÆ
ÃÏÊÅÔÓÃËÑÔÄ®ÁÂÏÑÎÜÆÐÆÒÎÉÒÌÆÅÔßÚÉÆ
£ÏÑÏÂÆÊÒËÁØÆÓÐÏÐÓÌÉ×Ô<ÐÏÐÏÌß>
ÏÌÏÅÏÊÒËÁØÆÓÐÏÒÌÆÅÁÍ
®ÁÂÉÑÁßØÉÒÃÏÆÊÂÑÁÓÉÉ
x¯Ê ÂÑÁÓ×Ü àÏÅÉÎ
¯Ê ÅÑÔÄÉ ÍÁÌÏÎÁÒ
¥ÆÃÔÙËÁÐÏÐÏÌÔÖÏÅÉÓ
±ÔÒÔËÏÒÔØÆÙÆÓ
°ÑÉÄÏÃÁÑÉÃÁÆÓ
x³ÜÑÏÒÓÉ ÍÏàËÏÒÁ
¥ÏÙÆÌËÏÃÁÐÏàÒÁ
£ÒÆÍÔÄÏÑÏÅÔËÑÁÒÁ
ÏÌÏÅ×ÁÍÒÔÖÏÓÁ
²ÓÁÑÜÍÏÖÁÎÝÆ
®ÆÈÅÏÑÏÃÁÎÝÆ
®ÆÒÍÏÓÑÉ ÒÓÁÑÜÊ ÃÐÆØÝ
®ÆÒÍÏÓÑÉÐÆÑÆÅÐÆØÝ
®ÆÒØÉÓÁÊÃÐÆØÉÌÔØÉÎÜ
®ÆÅÁÃÁÊÒÆÑÅ×ÔËÑÔØÉÎÜ
´ÅÆÃÉ×ÜËÑÁÒÁÃÉ×Ü
±ÔÒÜÊÌÏËÏÎÅÏÐÌÆØÁ
¯ÎÉÈÁÃÉÓÂÜÌÒÏÃËÔÒÏÍ
¥Á ËÎÆÒØÁÒÓÝß ÑÁÈÃÉÌÒà
³ÔÓÍÏÌÏÅØÉËÐÏÅÂÆÇÁÌ
¥ÁÑÔÒÜÊÌÏËÏÎÈÁÃÉÃÁÌ
¨ÁÓÏÓÑÉÑÁÈ×ÆÌÏÃÁÌ
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³ÑÆÓÝÆÊÎÁÂÏÑÎÏÊÐÆÒÎÆÊÂÜÌÁ´ÇÓÜ²ÆÎàÐÏÒÆÎà ®ÆÖÏÅÉ ²Æ
Îà ÐÏÒÆÎàÍ
£ÏÓÆÚÆÎÆÒËÏÌÝËÏÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÖÅÌàÎÁÂÏÑÎÜÖÖÏÑÏÃÏÅÏÃÐÆÒÆÎ
¨ÁÓÜÎËÏÍÂÜÌÏÈÁÓÜÎÏØÉËÏÍ
¨ÁÈÆÌÆÎÏÊÂÜÌÏÈÁÒÏÒÆÎËÏÊ
¨Á×àÑÉÂÑàÎÏÊÑÆÙÏÓÏ×ÝËÏÊ
¥ÆÃËÁÍÜÌÁÒÝ ÔÍÜÃÁÌÁÒà
¢ÆÌÁÆÌÆÂÆÅÝÒÑàÇÁÌÁÒà
¯ÂÏÊÅÔàÅÃÏÆÓÜÎÅÁÓÑÏÆÓÜÎ
ÀÌßÂÏÃÏÒÆÂÆÃÜÂÆÑÔ
¨ÁÒÏÂÏÊàÐÁÑÎàÃÜÃÆÅÔ
ÀÈÁÐÑÁÃÔßÈÁÑÔ×ÆÎÝËÔf
£ÏÌÏÄ 
¶ÏÅÉÓËÔÎÁÒÐÏÂÏÑÔÅÁÒÐÏÂÏÑÔ
©ÏÎÁÎÁÑÃÁÌÁÓÑÁÃÔÌÆÂÆÅÔÅÁÌÆÂÆÅÔ
¯ÎÁÎÁÑÃÆÓÉÂÆÑÆÓ
£ÏÐÏÅÏÌÝÎÉË ËÌÁÅÆÓ
²ÁÍÁËÔÎÁ ÒÁÍÁÌÉÒÁ
²ÁÍÁÃÏÎÐÏÙÌÁ
°ÁÑÎàÈÁÑÔËÔÃÈàÌÁ
¨ÁÒÏÂÏßÐÏÃÆÌÁ
ÀÎÆÈÎÁß ËÁËÈÏÃÔÓf
£ÏÌÏÄ 
£ÖÏÑÏÃÏÅÆÌßÅÆÊÍÁÌÏ
£ÆÒÆÌÉÓÝÒàÎÆÒËÆÍÒÓÁÌÏ
¯Ê ÂÑÁÓ×Ü ÍÁÌÏÎÁÒ
²ÔÅÁÑÏÎÉ ÒÐÓÍÁÌÏ
³Ü ÁÑÉà ÐÏÅÏÊÅÉËÎÁÍ
²ÃÆÓ®ÉËÏÌÁÃÎÁ ÐÑÉÒÓÔÐÉÒÝ
¯Ê ÂÑÁÓ×Ü ÍÁÌÏÎÁÒ
²ÔÅÁÑÏÎÉ ÒÐÏÍÁÌÏ
Å£ÓÏÑÁà¤ÑàÈÔØÁà 
©ÎÏÄÅÁÐÆÒÎÉÞÓÏÄÏÓÉÐÁÃËÌßØÁÌÉÔÄÑÏÈÜÓÆÍ ËÓÏÔËÌÏÎàÆÓÒàÏÓÍÏ
ÌÏÅÆÇÎÏÊÉÄÑÜ ÒÍÆÚÆ°ÑÉÐÆÃËÉeÎÁÒÐÁÒÉÂÏt °ÏÖÏÅËÔÐÏËÁÈÜÃÁÓÝ 
¥ÆÃËÁxÐÑÏÒÓÏË Ã ÁÙÁ
°ÁÑÆÎÝxËÉÒÌÏÍÏÌÏËÏ
«ÓÏÃËÑÔÄÎÆÐÏÊÅÓ
±ÔËÉ ÎÏÄÉÒÃÏÌÏ×Ó
±ÏÓÉÒËÏÒÉÓ
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¤ÌÁÈÁÃÜÓÁÑÁÙÙÉÓ
®ÁÃÒ±ÏÇÅÆÒÓÃÏ
®ÁÃÒßÍÁÒÌÆÎÉ×ß
®Á£ÆÌÉËÉÊÐÏÒÓ
¹ÓÂÜ×ÑÓÎÆÔÎÒ
²ÏÌÝÃÜØ 
´¬¯·½«¡  ´¬©·À Ò¿ÈÁ  Å°ÆÑÙÉÎÒËÁà  ´¬©·¿
±¡¨£¯¥©³½ ÉÌÉ ¨¡£¯¥©³½ ÅÅ«ÏËÉÎÏ  £ÆÑÖÎàà ¤ÏÑËÁ µÍÐÙÌÂ
³ÜÑÌÜÎÉÎÒËÁà ´ÌÉ×ÆÊ ËÁËÐÑÁÃÉÌÏ ÎÁØÉÎÁÌÉÒÝËÁËÃÆÒÆÎÎÆÌÆÓÎÉÆ
ÓÁË É ÒÃàÓÏØÎÜÆ ÖÏÑÏÃÏÅÜ ÃÏ ÃÒÆÖ ÃÏÒÓÏØÎÜÖ ÑÎÁÖ ®É ÏÅÉÎ ÅÆÑÆÃÆÎ
ÒËÉÊÐÑÁÈÅÎÉËÎÆÏÂÖÏÅÉÓÒàÂÆÈÓÏÄÏ ØÓÏÂÜÖÏÑÏÃÏÅÅÆÃÉ×ÎÆÐÑÏÐÆÌÞÓÉÖ
ÐÆÒÆÎ ¡¡¹ÔÒÓÉËÏÃÏÐÉÒÜÃÁÆÓÔÌÉ×Ô ËÁË ÉÄÑÔ ÎÁ ÌÆÓÎÉÖ ÄÔÌà
ÎÉàÖ ¾ÓÁ ÉÄÑÁ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÌÁ ÒÏÂÏÊ ËÏÍÐÌÆËÒ ÎÁÂÏÑÎÜÖ ÖÏÑÏÃÏÅÏÃ É
ÒÏÒÓÏàÌÁÉÈÏØÆÎÝÑÁÈÎÜÖËÑÔÇËÏÃ°ÏÏÐÉÒÁÎÉß°ÙÆÎÉ×ÜÎÁ ÏÓÎÏ
ÒàÚÆÍÔÒàËËÏÎ×Ô¶*¶Ã ÃÒ¿ÈÁÂÆÒÆÅÁÏÓËÑÜÃÁÆÓÒàÐÆÎÉÆÍeÔÌÉ×Üt
¾ÓÉÍÏÂÚÉÍÉÍÆÎÆÍÎÁÈÜÃÁßÓÒàÐàÓÝÕÉÄÔÑÖÏÑÏÃÏÅÎÏÊÉÄÑÜ ÒÏÐÑÏÃÏ
ÇÅÁÆÍÏÊÐÆÎÉÆÍÐÆÒÆÎ®ÁÈÃÁÎÉÆÅÁÎÏÐÏÎÁØÁÌÝÎÜÍÒÌÏÃÁÍÐÆÑÃÏÊÐÆÒ
ÎÉe´ÇÓÜÔÌÉ×Á ÔÌÉ×ÁÙÉÑÏËÁàt³ÁÍÇÆÐÆÑÆØÉÒÌÆÎÜÅÑÔÄÉÆÐÆÒ
ÎÉ  ÃÖÏÅàÚÉÆ Ã ÔÌÉ×Ô «ÓÏ ÂÜ ÎÆ ÂÜÌ Ã ¯ÑÆÎÂÔÑÄÆ  °ÏÅÏÊÅÔ ÌÉ à
ÐÏÅ ®ÏÃÄÏÑÏÅ  °ÏÎÁÅ ÑÆØËÏÊ ÖÍÆÌÝÓÏ ÃÝÆÓÒà  ¸ÆÑÆÈ ÄÏÑÜÓÆ ÂÜÌÏ
ØÆÑÆÈËÑÔÓÜ
«ÁËÎÁÂÏÑÎÔßÔÐÏÍÉÎÁÆÓ ÞÓÔ ÉÄÑÔ ¡¢ÔÒÌÁÆÃ Ã ÒÃÏÆÍ ÏÐÉÒÁÎÉÉ ¢Æ
ÑÆÇÎÏÒÌÏÂÏÅÒËÏÊÃÏÌ°ÆÑÃÁàÉÄÑÁeÔÌÉ×Át£ÜÖÏÅÉÓÎÁÒÆÑÆÅÉÎÔÉÈÂÜ
ÐÁÑÆÎÝ É ÃÜÈÜÃÁÆÓ Ë ÒÆÂÆ ÅÆÃÉ×Ô ¯ÂÏÊÅà ËÑÔÄÏÍ  ÅÆÃÉ×Á ÂÆÑÆÓ ÈÁ ÑÔËÔ
ÅÑÔÄÏÄÏÐÁÑÎà ÓÏÓÐÑÉÄÌÁÙÁÆÓÅÆÃÉ×ÔÉÓÅ ÐÏËÁÃÒÓÁÎÔÓÃÒÆ²ÏÒÓÁÃÌàÆÓÒà
ËÑÔÄ«ÑÔÄÞÓÏÓÐÏÐÌàÙÆÓ ÅÃÉÄÁàÒÝÓÏÃÓÔ ÓÏÃÅÑÔÄÔßÒÓÏÑÏÎÔ ÏÒÓÁÎÏÃÉÓ
Òà ÉÃÒÆÎÁØÉÎÁßÓ×ÆÌÏÃÁÓÝÒà·ÆÌÔßÓÒàÐÁÑÆÎÝÒÓÏÊÅÆÃÉ×ÆÊ ËÏÓÏÑÔß
ÏÎ ÐÑÉÄÌÁÒÉÌ  É Ò ÓÏÊ  ËÏÓÏÑÁà ÆÄÏ ÐÑÉÄÌÁÒÉÌÁ ¥ÁÌÆÆ ÃÖÏÅÉÓ Ã ÒÆÑÆÅÉÎÔ
ËÑÔÄÁÅÆÃÉ×ÁÐÌàÒÔÎÝàÉÐÑÉÄÌÁÙÁÆÓÐÏÅÑÔÄÔÐÏÐÌàÒÁÓÝÒÎÆÊ ÐÏÒÌÆØÆÄÏ
ÐÑÉÄÌÁÙÁÆÓÅÑÔÄÔß ÓÑÆÓÝßÉÓÅÓÁË ÐÏËÁÐÆÑÃÁàÅÆÃÉ×ÁÎÆÐÆÑÆÐÌàÙÆÓ
ÃÒÆÖÅÆÃÉ×°ÁÑÎÉ ÐÌàÙÔÓ Ã ËÑÔÄÔ Ò ÅÆÃÉ×ÆÊ ÏØÆÎÝ ÑÆÅËÏ °ÏÒÌÆ ÐÌàÒËÉ
ÏÐàÓÝ ×ÆÌÔßÓÒà É ÒÁÅàÓÒà ÐÏ ÍÆÒÓÁÍ ¨ÁÓÆÍ ÎÁØÉÎÁÌÁÒÝ ÉÄÑÁ Ã
ÒÓÏÌÂÔÙËÔ ÒÍ ¾ÓÉÅÃÆÉÄÑÜÍÏÄÌÉÐÏÃÓÏÑàÓÝÒàÎÆÒËÏÌÝËÏÑÁÈÈÁÏÅÉÎ
ÃÆØÆÑ¯ØÆÎÝÐÏÖÏÇÉÊÃÁÑÉÁÎÓÔÌÉ×ÜÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÉÃÅÏÎÁÒÓÜÑÉÖÁ
ÒÓÆÍÑÁÈÌÉØÉÆÍ ØÓÏÎÁÂÏÑÃÖÏÑÏÃÏÅÎÁØÉÎÁÌÁÅÆÃÔÙËÁÉÃËÏÎ×ÆÐÁÑÎÉ
×ÆÌÏÃÁÌÉÒÝÓÑÉÇÅÜÒÅÆÃÔÙËÁÍÉ ÙÆÅÙÉÍÉÃÐÆÑÆÅÉÉÒÈÁÅÉÎÉÖ
£ Ò¿ÈÁ eÔÌÉ×Ô ÖÏÅàÓt ÏÅÉÎÁËÏÃÏ ËÁË ÎÁ ÅÆÑÆÃÎÆ  ÓÁË É Ã ÉÈÂÆ  ÎÁ
ÂÆÒÆÅÆ³ÏÌÝËÏÃÐÏÒÌÆÅÎÆÍÒÌÔØÁÆxÏÅÎÉÒÃÏÉÅÆÃÉ×Ü ÁØÔÇÉÆ ÄÏÒÓÝÉ
ÐÑÉÎÉÍÁßÚÉÆÔØÁÒÓÉÆÃÉÄÑÆ ÐÏßÓÍÁÌÏ ÒÓÆÒÎààÒÝÐÑÉÒÔÓÒÓÃÉÆÍØÔÇÉÖ
ÑÆÂàÓf«ÁËÁàÎÉÂÔÅÝÄÏÌÏÒÉÒÓÁàÅÆÃÉ×ÁÎÁØÉÎÁÆÓ ÅÑÔÄÉÆÐÏÅÖÃÁÓÜ
ÃÁßÓf¥ÌàÐÆÎÉàÐÆÑÃÏÊÐÆÒÎÉÃÒÆÅÆÃÉ×Ü ÏÂÑÁÈÏÃÁÃÙÉÏÅÉÎÂÏÌÝ
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ÙÏÊËÑÔÄ ÓÆÒÎÏÒÓÁÎÏÃàÓÒàÏÅÎÁËÅÑÔÄÏÊ ÂÆÑÔÓÒàÈÁÑÔËÉÉÉÅÔÓÒÁÍÜÍÉ
ÍÆÌËÉÍÉÙÁÇËÁÍÉ ØÔÓÝØÔÓÝÐÆÑÆÒÓÔÐÁà ÃÌÆÃÔßÒÓÏÑÏÎÔ ÎÆÐÆÑÆÍÆÎàà
ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÉàÅÏÒÁÍÏÄÏËÏÎ×ÁÐÆÒÎÉ
¾ÏÊ ÅÁËÔÇÓÜÔÌÉ×Á ÔÌÉ×ÁÙÉÑÏËÁà
¥ÁËÏÊ ÓÑÁÃÁÍÔÑÁÃÁÙÆÌËÏÃÁà
¾ÏÊ ÓÑÁÃÁÍÔÑÁÃÁÙÆÌËÏÃÁà
¥ÁËÏÊ ÉÈÔËÑÁÙÆÎÁÔÌÉ×Á
¾ÏÊ ÉÈÔËÑÁÙÆÎÁÔÌÉ×Á
¥ÁËÏÊ ÃÒÉËÁÌÉÎÏÊ ÉÍÁÌÉÎÏß Ñ
¥ÁËÏÊ ØÆÑÎÏÊàÄÏÅÏÊÒÍÏÑÏÅÉÎÏß Ñ
¥ÁËÏÊ ÍÏÌÏÅ×ÁÍÉ ÍÏÌÏÅÉ×ÁÍÉ Ñ
¥ÁËÏÊ ÅÔÙÁÍ É ËÑÁÒÎÜÍÉÅÆÃÉ×ÁÍÉÑ
¥ÁËÏÊ ÎÆÃÆÌÉËÁÐÓÉ×Á Ð ÓÁÙÉ×ÁÑ
¥ÁËÏÊ ÃÒÉÎÍÍÏÑÆÐÆÑÆÌÓÜÃÁÌÁ Ñ
¥ÁËÏÊ ØÉÒÓÏÐÏÌÐÆÑÆÐÏÑÖÉÃÁÌÁÑ
¥ÁËÏÊ ÒÁÅÉÌÁÒÐÓÉ×Á Ð ÓÁÙÉ×ÁÑ
¥ÁËÏÊ ÒÆÑÆÅÉÓÏÍÏÑà ÍÏÑàÎÁÒÆÑÏÊËÁÍÆÙÏË Ñ
¥ÁËÏÊ ÒÆÑÆÅÝÒÆÑÏÄÏÎÁÂÆÌÆÎÝËÏÊÑ
¥ÁËÏÊ ØÓÏÁÖÓÉÓÏ ÁÖÓÉ ÍÌÁÅÁÒÏÄÑÆÙÉÌÁ Ñ
¥ÁËÏÊ ÒÏÄÑÆÙÉÌÁ ÐÑÏÃÉÎÉÌÁÒÑ
¥ÁËÏÊ àÐÏÌÏÇÉÌÁÈÁÃÆÓÎÁÒÆÂÆÑ
¥ÁËÏÊ àÎÆÊÅÔÓÏ ÎÆÊÅÔ ÎÆÊÅÔÈÁÒÓÁÑÏÄÏÈÁÍÔÇÑ
¥ÁËÏÊ ÒÓÁÑÜÊÍÔÇxÐÏÄÔÂÉÓÆÌÝÍÏÊ Ñ
¥ÁËÏÊ ÐÏÄÔÂÉÌÍÏßÄÏÌÏÃÔÙËÔ Ñ
¥ÁËÏÊ ÄÏÌÏÃÔÙËÔÅÆÃÔÙËÉÎÔÑ
¥ÁËÏÊ àÃÏÅÆÃÔÙËÁÖÄÔÌÝÌÉÃÁàÂÜÌÁ Ñ
¥ÁËÏÊ ÃÏÍÏÌÏÅÔÙËÁÖÈÁÂÁÃØÉÃÁà<ÈÁÂÁÃÎÁà>Ñ
¥ÁËÏÊ ÐÏÓÑÉßÂÏØËÉÎÁÑÁÈÎÏÒÉÌÁÑ
¯ËÏÎØÉÃÐÆÒÎß ÃÒÆÅÆÃÔÙËÉÏÒÓÁÎÁÃÌÉÃÁßÓÒàÎÁÒÃÏÉÖÍÆÒÓÁÖÉ ÎÆ
ÑÁÒÐÔÒËÁàÒÝÉÎÆÅÃÉÄÁàÒÝÒÍÆÒÓÁ ÎÁØÉÎÁßÓÃÓÏÑÔßÐÆÒÎßxe«ÓÏÂÜÎÆ
ÂÜÌÃ¯ÑÆÎÂÔÑÄÆt
£²àÍÇÆÎÒËÏÍÑÎÆÂÜÓÏÃÁÌÁÒÃÏàÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÝÔÌÉ×Ü¥ÆÃÔÙËÁ
ÙÌÁÃÅÏÌÝÖÏÑÏÃÏÅÁÐÏÅÐÆÒÎß
´ÇÓÜÔÌÉ×ÁÙÉÑÏËÁà
£ÏÌÔÈàÖÓÑÁÃÁÈÆÌÆÎÁà
°ÏÓÑÁÃÆÖÏÇÔ ËÏÎàÃÏÇÔ
«ÏÎÆÍÓÑÁÃÔÓÏÐ×ß
²ÆÂÆÑÏÃÎßÙËÔÒÐÏÃÜÂÆÑÔ
¦ÒÌÉÉÄÑÏË ÃÏÈÌÆËÏÓÏÑÏÄÏÏËÁÈÜÃÁÌÁÒÝÅÆÃÔÙËÁÐÑÉÞÓÉÖÒÌÏÃÁÖ ÆÊ
ÎÆÎÑÁÃÉÌÒà ÏÎÁÏÓÃÏÑÁØÉÃÁÌÁÒÝÉÙÌÁÅÁÌÝÙÆÃÒÏÐÑÏÃÏÇÅÆÎÉÉÐÆÒÎÉ
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´ÇÎÆÑÏÃÎàÍÎÆ
®ÆËÏÒÆÑ Å ×ß ÎÆÐÏ Å ÌÉ×ß
ÆÎà ÍÌÁÅÔ ÄÏÑÂÆÑÓ ËÑÔ×ÉÎÔÙËÁ
¨ÁÓÆÍÒÎÏÃÁÐÆÌÉ´ÇÓÜÔÌÉ×ÁÙÉÑÏËÁà³ÁËÐÑÏÅÏÌÇÁÌÏÒÝ ÐÏËÁ
ÐÑÏÄÔÌÉÃÁßÚÁàÒàÃÖÏÑÏÃÏÅÆÅÆÃÔÙËÁÎÆÐÑÏÓàÄÉÃÁÌÁËÏÍÔÎÉÂÔÅÝÑÔËÔ
³ÔÓÔÇÃÜÊÅÓÑÏÃÎßÙËÁ ÐÏÒÌÆØÆÄÏÐÆÌÉ
´ÇÓÜÑÏÃÎàÍÎÆ
©ÐÏÅÃÆÑÒÓÔ ÅÁÉÐÏÒÆÑ Å ×ß
Å®ÉËÔÌÉÎÒËÁà 
£«ÉÑÉÌÌÏÃÒËÏÍÔÉÒÐÏÌÎàÌÒàÆÚÆÏÅÉÎÃÁÑÉÁÎÓÓÆËÒÓÁ
´ÇÓÜ ÝÌËÁ ÓÜÔÌËÁÍÏà
¹ÉÑÏËÁÔÌËÁ ÑÁÒÐÁÖÁÎÁà
¡Ê ÌÌÉ ÌßÌÉ ÌßÌÉ ÌßÌÉ
ÐÑÉÐÆÃØÆÑÆÈËÁÇÅÜÆÅÃÆÒÓÑÏËÉ
£ÒÆÍÔÌÉ×ÁÉÈÔËÑÁÙÆÎÎÁà
®ÆÃÁÌÁÍÉ ÎÆÃÁÌÓ×ÝËÁÍÉ
ÏÌÏÅ×àÍÉÅÁÅÆÃÓ×ÝËÁÍÉ
·ÝÓÏÐÏÔÌÉ×ÆÅÁÍÏÌÏÅÆ×ÝÉÅÆÓ
²ÐÏÙÉÑÏËÏÊÔÅÁÌÆÎÝËÏÊ
¹ÆÌÍÏÌÏÅ×ÉËÑÁÈÔÅÁÌÆÎÝËÏÊ
¡ÎÁÒÓÑÉ×ßËÑÁÒÎÁÅÆÃÉ×ÁÅÔÙÁ
°ÏÒÓÑÉ×àÙÉ ÈÅÏÑÓÃÏÎÆÒËÁÈÁ
ÅÃÓ´ÇÏÎ ÃÒÓÑÆÓÉÃÙÉ ËÏÓÏÑÔßÉÒËÁÌ °ÏÒÓÑÆ×àÙÉ ÈÅÏÑÏÃÏÎÆÒËÁÈÁ
¡Ê  ÌÌÉ  ÌÌÉ  ÌÆÊ  ÌßÌß  ÌßÌß  x £ÆÑÎÏ  ÍÏÌÏÅÆ×Ý  ÎÆ ÌßÂÉÙÝ ÍÆÎà  
±ÁÈÔÅÁÌÜÊ ÆÒÝÉÎÎÁàÔÓÆÂà x®ÆÏÅÎÁÙÓÏËÑÁÒÎÁÅÆÃÉ×àÅÔÙÁ ®ÆÏÅÎÁ
ÙÓÏÔÑÏÅÉÌÁÒÝÖÏÑÏÙÁÎÏÄÉÆÒÝ ËÏÓÏÑÜÌÔ×ÝÙÆÓÆÂà ÎÏÄÉÆÒÝ ËÏÓÏÑÜ
ÃÆÇÌÉÃÆÆ ÎÏÄÉÆÒÝÅÑÔÄÉÐÏØÉÒÌÉÃÜÆx³ÔÓÅÆÃÉ×àÉÈÃÏÑÏÓ ÉÈÃÏÑÏÓ 
«ÑÁÒÁÃÉ×à ÉÈ ÙÉÑÏËÉÖ  ÉÈ ÎÏÃÜÖ  ³ÔÓ ÅÆÃÉ×à ËÏÎà ÐÆÑÆÎàÌÁ   «ÑÁÒÁÃÉ×à
ËÓÎàÃÓÑÏÎÏÃÁ ²ÆÅÆÆÌÜÙËÏÂÜÌÏ ÓÓ×ÆÎÏ   ²ÓÑÆÍÆÎÜ  ÔÈÅÁ ÈÏÌÓ×ÆÎÜÆ x
ÅÅ¨ÔÆÃÏÉ¢ÜËÏÃÏ«ÉÑÉÌ

®ÁÙÁÁÙÁÍÉÌÙÆÎÝËÁ
¤ÏÃÏÑÉÓÒÎÁÍÉÍÁÌÙÆÎÝËÏ
®ÁÙÁÁÙÆÎÝËÁÒÏÃÒÆÍÉÄÏÃÏÑÉÓ
±ÁÒËÑÁÒÁÃÉ×àÒÌÏÃÁÍÉÃÒÅÁÑÉÓ
£ÅÅ«ÏËÉÎÏÉ£ÆÑÖÎàà¤ÏÑËÁÔÌÉ×ÔÈÁÃÏÅÉÌÉÉÌÉÔÌÉ×ÔÑÁÈÃÏ
ÅÉÌÉÐÏÅÐÆÒÎß
¥ÏÖÏÇÔÌÉàÅÏÔÍÎÏÃÏ
¥ÏÖÏÇÔÌÉÅÏÑÁÈÔÍÎÏÃÏ
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ÀÎÆÈÎÁß ËÁËÔÍÎÏÃÏÈÏÃÔÓ
ÀÎÆÈÎÁß ËÁËÑÁÈÔÍÎÏÃÏÈÏÃÔÓ
¡ÈÏÃÔÓÇÆÆÃÏ ÉÍàÎÁÐÑÉÍÆÑ £ÁÒÆÎÝËÏÊ
£ÆÌÉØÁßÓ ÏÓØÆÒÓÃÏÎÁÐÑÉÍÆÑ £ÁÒÉÌÝÆÃÉØÆÍ 
®ÁÈÃÁÎÎÜÊ ÏÎ ÎÁØÉÎÁÌ ÑÁÈÃÏÅÉÓÝ ÔÌÉ×Ô  ÏÂÖÏÅÉÌ ÒÉÅàÚÉÖ ÎÁ
ÌÁÃËÁÖ ÂÑÁÌÈÁÑÔËÔËÁËÔßÌÉÂÏÅÆÃÔÙËÔÉÃÜÃÏÅÉÌÆÆÎÁÒÆÑÆÅÉÎÔ
°ÏÒÍÏÓÑÉÓÆ ËÁËÏÊÍÏÌÏÅÆ×ÐÏÙÆÌ
©ÍàÉÏÓØÆÒÓÃÏ ÐÏÙÆÌ
¯ÎÃÆÅÝÂÁÚÆÎÝËÏÊ ÖÏÑÏÙÆÎÝËÏÊ
¯ÎÃÆÅÝÖÏÅÉÓ ÔÎÉÇÁÆÓÒà<ËÌÁÎàÆÓÒà>
¥ÏÅÆÃÉ×ÜÅÏÂÉÑÁÆÓÒà
´ÇÓÜ ÅÆÃÉ×Á ÃÒÓÁÃÁÊ ÑÔËÔÅÁÃÁÊ
±ÔËÔÍÏÌÏÅ×ÔÅÁÃÁÊÓÁËÉ ÅÁÃÁÊ
³ÜÈÁÐÑÁÃÔßÂÆÑÉÓÁËÉ ÂÆÑÉ
¡ÈÁÌÆÃÔßÎÆÓÑÏÎÝ ÎÆÙÆÃÆÌÝÎÉ
³ÜÎÆÇÍÉÐÆÑÒÓÁ
¥ÁÎÆÌÏÍÁÊËÏÌÝ×Á
³ÜÎÆÐÁØËÁÊ ÎÆÍÁÑÁÊ
£ÑÔËÉÐÌÁÓÁÎÆÅÁÃÁÊ
£ÒÆÞÓÏÐÆÌÉÅÆÃÔÙËÉÒÌÁÃÎÉ×Ü ÐÁÑÎÉÍÏÌØÁÌÉ£ËÏÎ×ÆÐÆÒÎÉÐÁÑÜ
ÏÒÓÁÎÁÃÌÉÃÁÌÉÒÝ ÃÒßÔÌÉ×ÔÐÑÏÙÌÉ É×ÆÌÏÃÁÌÉÒÝ¨ÁÓÆÍÐÆÌÉÐÆÒÎß
ÅÆÃÔÙËÆ ÉÏÎÁÃÜÂÉÑÁÌÁÒÆÂÆÐÁÑÎà ÉÓÅ ³ÁË ÐÏÒÓÆÐÆÎÎÏ ÏÂÑÁÈÏÃÜ
ÃÁÌÒà ÖÏÑÏÃÏÅ«ÏÄÅÁ ÎÁÂÏÑ Ã ÖÏÑÏÃÏÅ ÈÁËÁÎØÉÃÁÌÒà  Ã ÑÁÈÎÜÖ ÅÆÑÆÃÎàÖ
ÒÌÆÅÏÃÁÌÏ ÑÁÈÎÏÆ ÐÑÏÅÏÌÇÆÎÉÆ ®ÁÐÑÉÍÆÑ  Ã Å«ÏËÉÎÏ ÐÏÒÌÆ ÔÌÉ×Ü
ÉÄÑÁÌÉ Ã ÒÓÏÌÂÔÙËÔ  Á Ã Å£ÆÑÖÎàà ¤ÏÑËÁ ÒÓÏÌÂÔÙËÁ ÐÑÁÃÅÁ  ÅÏ
ÃÏÌÝÎÏ ÏÑÉÄÉÎÁÌÝÎÜÊ ÆÆ ÃÁÑÉÁÎÓ ÐÁÑÆÎÝ ÃÒÓÁÃÁÌ  ÏÂÎÉÍÁÌ ÒÉÅàÚÔß Ñà
ÅÏÍÅÆÃÔÙËÔÉ×ÆÌÏÃÁÌÆÆÈÁÓÆÍÏÎÁÏÂÎÉÍÁÌÁÉ×ÆÌÏÃÁÌÁÅÑÔÄÏÄÏÐÁÑÎà
ÉÓÅ ÐÑÆÅÙÆÒÓÃÏÃÁÌÁÔÌÉ×Æ¨ÁÃÆÑÙÁÌÁÒÝÇÆÔÌÉ×ÁÖÏÑÏÃÏÅÏÍ´Ç
ÃÜÐÏÌÎÏÓÆ ÑÆÂàÓÁ ØÔÇÏÐÉÃÏÐÉÓÉ
£ÅÅ°ÆÑÙÉÎÒËÁà ³ÜÑÌÜÎÉÎÒËÁàÉ¢ÔÑ×ÆÃÒËÁàÉÄÑÁÔÌÉ×ßÑÁÈÃÏ
ÅÉÓÝÎÁØÉÎÁÌÁÒÝÐÆÒÎÆÊ²ÏÌÎÜÙËÏÃÑÆÍÆ×ÝËÏÉÃÈÁÃÉÒÉÍÏÒÓÉÏÓËÏ
ÌÉØÆÒÓÃÁÉÄÑÏËÏÃÍÏÄÌÁÃËÌßØÁÓÝÃÒÆÂàÂÏÌÝÙÆÆÉÌÉÍÆÎÝÙÆÆØÉÒÌÏÅÏÌ
ÄÉÖÐÆÒÆÎ ©ÈÈÁÄÏÑÓÏÅÁàÃÜÒËÏ×ß ¬ÉÓÆÃÄÏÌÔÂÍÉÍÏÄÏÑÏÅ ²ÐÏ
ÌÔÄÔÌÔÄÔÉÅÑ £ÏÃÑÆÍàÉÒÐÏÌÎÆÎÉàÐÆÑÃÏÊÐÆÒÎÉÉÄÑÏËÉ ÃÈàÃÙÉÒÝÈÁ
ÑÔËÉ ÐÁÑÆÎÝxÅÆÃÔÙËÁxÐÁÑÆÎÝ ÉÓÅ  ÖÏÅÉÌÉ ÉÈÃÉÃÁßÚÆÊÒà ×ÆÐÏØËÏÊ
ÐÏËÏÍÎÁÓÆ
²ÏÌÎÜÙËÏÃÑÆÍÆ×ÝËÏ
¨ÁÌÆÒÓÍÓÏÒÏ Ì Î×ÆÒÃÉÓÉÓ ÒÏÌÎÜÙËÏÒÃÉÓÉÓ
°ÏÃÎÏËÏ ÍÉÌÁàÅÆÃÔÙËÁ ÏÅÑÔÇËÆÓÔÇÉÓÝ
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x«ÁËÇÆÍÎÆ ÅÆÃÔÙËÆ ÎÆÐÌÁËÁÓÝ ËÁËÍÎÆÎÆÓÔÇÉÓÝ
³ÁËÏÃÁÓÏÅÑÔÇËÁÍÎÆÌÔ××ÆÎÆÎÁÇÉÓÝf
Å³ÜÑÌÜÎÉÎÒËÁà
«ÏÄÅÁ ÐÆÒÎà ÈÁËÁÎØÉÃÁÌÁÒÝ  ÃÒÆ ÒÓÁÎÏÃÉÌÉÒÝ Ã ËÑÔÄ É ÎÁØÉÎÁÌÉ
ÈÅÑÁÃÒÓÃÏÃÁÓÝÒà¬ßÅÎÏÞËÒÓÏàÓ É ÖÏÅàÓ ÈÅÑÁÒÓÃÔß××É ÑÔËÔ ÐÏÅÁ
ßÓ °ÁÑÆÎÝ ÉÅÓ x Ò ÅÆÃÏ×ÝËÁÍÉ ÈÅÑÁÒÓÃÔÉ××É  Á ÅÆÃÏ×ÝËÁ ÐÏÊÅÓ x Ò
ÐÁÑÎàÍÉÈÅÑÁÒÓÃÔÉ××É²ÓÁÎÆÓÎÁÒÃÏ ÍÆÒÓÏ  ÅÑÔÄÏÊ ÐÏÊÅÆÓ «ÏÃÏ Ìß
ÂÉÓ  ÅÁË É ÐÏ×ÆÌÔÆÓ Å³ÜÑÌÜÎÉÎÒËÁà  £ Å«ÔÈÝÍÉÎÒËÁà ³ÁÑÎ
ÈÅÏÑÏÃÁÌÉÒÝ ÃÏ ÃÑÆÍà ÐÆÎÉà ËÑÔÇËÁ £Ï ÌÔÈàÖ ÏÅÎÁ ÖÏÅÉÓ  ÈÁ ÑÔËÔ
ÈÅÏÑÏÃÁÆÓÒàÒÏÃÒÆÍÉ £Å°ÆÑÙÉÎÒËÁàÐÏÒÌÆ²ÏÌÎÜÙËÏÃÑÆÍÆ×ÝËÏ
ÐÁÑÎÉ É ÅÆÃÔÙËÉ ÏÂÑÁÈÏÃÜÃÁÌÉ ÅÃÁ ÏÓÅÆÌÝÎÜÖ ËÑÔÄÁ ÅÆÃÉØÉÊ ÃÎÔÓÑÉ
ÍÔÇÒËÏÄÏ ÉÐÁÑÎÉÐÆÑÆÖÏÅÉÌÉÐÏÏØÆÑÆÅÉÏÓÅÆÃÔÙËÉËÅÆÃÔÙËÆ²ÓÁÃ
ÎÁÐÑÏÓÉÃ ËÁÇÅÏÊ ÉÈ ÎÉÖ  ÏÓÉÑÁÌÉ ÑÔËÏÊ ÄÔÂÜ  ØÓÏ ÂÜÌÏ ÃÜÈÏÃÏÍ Ë ÐÏ
×ÆÌÔß ¦ÒÌÉ ÅÆÃÔÙËÁ ÏÓÃÆØÁÌÁ ÓÆÍ ÇÆ ÈÎÁËÏÍ  ÓÏ ×ÆÌÏÃÁÌÉÒÝ  ÆÒÌÉ ÇÆ
ÎÆÓ ÓÏÐÆÑÆÖÏÅÉÌÉËÆÆÒÏÒÆÅËÆ
©ÎÁØÆ ÉÄÑÁÌÉ Ã ÔÌÉ×Ô Ã ÁÎÜÌÏÃÒËÏÍ ÐÑÉÖ £ÒÆ ÐÁÑÎÉ É ÅÆ
ÃÔÙËÉ  ÒÏÒÓÁÃÌàßÚÉÆ ËÑÔÄ  ÐÏÒÓÏàÎÎÏ ÖÏÅàÓ ÉÈÃÉÌÉÎÁÍÉ É Ã ÒÁÍÏÍ
ËÑÔÄÆÉÐÏÈÁËÑÔÄÔ ÐÏËÁÎÆËÏÎØÉÓÒàÐÏßÚÁàÒàÉÍÉÐÆÒÎàe®ÁÅÑÆËÏß
ÎÁÅ ÂÜÒÓÑÏß ÒÓÏàÌÁ ÂÆÑÆÈËÁt °ÏÒÌÆ ÞÓÏÄÏ ÉÄÑÁÌÉ Ã ÉÄÑÔ e°ÏÒÆàÌÉ ÅÆ
ÃÔÙËÉÌÆÎt
¤¯±¿®¯¶¯¥©³½ ¤¯±¿®«¡ ¨¡°¬¦³¡³½
ÅÅ¢ÏÌÝÙÏÊ ¥ÃÏÑ £´ÒÓ  ¥ÆÑÆÃÆÎÝËÁ £´ÒÓ  °¬¦³ ¥ÐÒàÏÐÎ×ÐÆÊÔÞ
®À ¨¡¢©±¡³½  °¬¦³¦®½ ÉÌÉ °¬¦³®À ¨¡°¬¦³¡³½  °¬¦³¦®½
¨¡£©£¡³½ ÅÅ¢ÔÑÌÆÃÏ  °ÁÒÎÁà  ´ÌÝàÎÉ×Á  ¡ÌÆËÒÁÎÅÑÏÃÒËÁà  £ ¯²½
¦±«´¨¡¢©±¡³½ ÅÅ¢ÉÑÉØÆÃÏ ÏÑÉÌÏÃÏ «ÏØÔÑÉÎÏ «ÔÌÆÍËÉÎÏ
¢¯¬½¹¯ª °¦³´¶ Ä³ÏÓÝÍÁ  Å«ÏÑÆÐÏÃÏ  ÎÏÄÉÆ ÎÁÂÏÑÎÜÆ ÖÏÑÏ
ÃÏÅÜ ÉÌÉ zÍÆÙËÉ ²ÏÌÝÃÜØ  ÐÏ ÒÔÓÉ ÒÃÏÆÊ ÍÁÌÏ ÏÓÌÉØÁÌÉÒÝ ÏÓ
ÉÄÑ Ò ÃÜÂÏÑÏÍ ÐÁÑÜ É ÂÜÌÉ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÏÊ ÐÑÉÎÁÅÌÆÇÎÏÒÓÝß ÒÃàÓÏØÎÜÖ
ÉÄÑÉÚ  ÓÁË ËÁË ÖÏÑÏÃÏÅÜ Ã ÌÆÓÎßß ÐÏÑÔ ÎÆ ÎÁÂÉÑÁßÓÒà ÐÏÒÓÆÐÆÎ
ÎÏ  ÎÁØÉÎÁà Ò ÐÆÒÎÉ e¨ÁÆÎÝËÏt  Á ÒÏÒÓÁÃÌàßÓÒà ÃÅÑÔÄ  ÑÁÈÏÍ £ÁÒÝà
ÎÏÃÒËÁà ÃÏÌ  £ ÑÁÈÌÉØÎÜÖ ØÁÒÓàÖ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏ ËÑÁà ÞÓÉ ÖÏÑÏÃÏÅÜ
ÎÁÈÜÃÁÌÉÒÝÐÏÑÁÈÎÏÍÔ
¯ÅÎÏÉÈÏÐÉÒÁÎÉÊ ÏÓÎÏÒàÚÉÖÒàËËÏÎ×Ô9*9Ã ÐÑÉÎÁÅÌÆÇÉÓ¤®°Ï
ÓÁÎÉÎÔ °Ï ÆÄÏ ÎÁÂÌßÅÆÎÉàÍ  Ã Ä³ÏÓÝÍÁ ÐÌàÒÁÌÉ ÂÏÌÝÙÏÄÏ ÐÆÓÔÖÁ
ÒÎÁØÁÌÁÏÅÉÎÍÏÌÏÅÆ× ÁØÁÚÆÅÆÒàÓÉÌÆÓÎÉÊÍÁÌÝØÉË ÂÑÁÌÅÆÃÉ×ÔÈÁÑÔËÔ
ÉÎÁØÉÎÁÌÃÏÅÉÓÝÐÏËÏÍÎÁÓÆ¨ÁÓÆÍÏÎÁÂÑÁÌÁÈÁÑÔËÔÅÑÔÄÏÄÏÍÏÌÏÅ×Á É
ÏÎÉ ÖÏÅÉÌÉ ÐÏ ËÏÍÎÁÓÆ ÃÓÑÏÆÍ  ÅÑÔÄ ÈÁ ÅÑÔÄÏÍ °ÏÓÏÍ ÐÁÑÆÎÝ ÐÑÉÒÏÆÅÉ
ÎàÌ Ë ×ÆÐÏØËÆ ÆÚÆ ÏÅÎÔ ÅÆÃÔÙËÔ  ÓÁ  Ã ÒÃÏß ÏØÆÑÆÅÝ  ÐÁÑÎà ÉÓÅ«ÏÄÅÁ
×ÆÐÝ ÔÃÆÌÉØÉÃÁÌÁÒÝ ÎÁÒÓÏÌÝËÏ  ØÓÏ ÐÆÑÆÒÓÁÃÁÌÁ ÐÏÍÆÚÁÓÝÒà Ã ËÏÍÎÁÓÆ
ÉÄÑÏËÉ ÐÑÏÅÏÌÇÁÌÉ ÅÃÉÇÆÎÉÆ ÈÍÆÊËÏÊ °ÑÉ ÞÓÏÍ ÐÆÌÉ ÑÁÈÎÜÆ ÐÆÒ
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ÎÉ ¯ÓÍÆÓÉÍ  ØÓÏ ÂÏÌÝÙÏÊ ÐÆÓÔÖ ÃÖÏÅÉÌ Ã ØÉÒÌÏ ÉÄÑ  ÔÐÏÓÑÆÂÌàÃ
ÙÉÖÒàÎÁÅÆÃÉØÎÉËÆ
£ Å¢ÏÌÝÙÏÊ ¥ÃÏÑ £´ÒÓ  ÈÁÐÌÆÓÁÎÉÆ ÄÏÑßÎËÁ ÎÁØÉÎÁÌ ÒÁÍÜÊ
ÂÏÊËÉÊÃÅÆÑÆÃÎÆÐÌàÒÔÎ ËÏÓÏÑÜÊÃÜÖÏÅÉÌÎÁÒÆÑÆÅÉÎÔËÏÍÎÁÓÜ ÐÌàÒÁÌ
ÐÏÅ ÄÁÑÍÏÎÝ ÑÔÒÒËÏÄÏ  Á ÈÁÓÆÍ  ÐÑÏÊÅà ÃÅÏÌÝ ÒÉÅàÚÉÖ ÎÁ ÌÁÃËÁÖ ÂÆ
ÒÆÅÎÉËÏÃ ÃÜÂÉÑÁÌÒÆÂÆÐÁÑÏ×ÝËÔÉÐÌàÒÁÌÔÇÆÒÎÆÊÃÍÆÒÓÆ°ÏÐÌàÒÁÃ
ÎÆÍÎÏÄÏ  ÅÆÃÔÙËÁ ÐÏÅÖÏÅÉÌÁ Ë ÏÅÎÏÍÔ ÉÈ ÐÁÑÎÆÊ É ÒÐÑÁÙÉÃÁÌÁ «ÏÃÏ
ÓÆÂÆ ÃÈàÓÝ  ³ÏÓ ÎÁÈÜÃÁÌ ÌÂÔß ÆÍÔ  É ÒÐÑÁÙÉÃÁÃÙÁà ÃÆÌÁ ÆÆ Ë ÐÌà
ÙÔÚÆÍÔÐÁÑÎß ÐÏÒÌÆØÆÄÏÏÎÉÔÇÆ ÃÓÑÏÆÍ  ÃÈàÃÙÉÒÝ ÈÁ ÑÔËÉ  ÏÂÖÏÅÉÌÉ
ËÏÍÎÁÓÔ ×ÆÐÏØËÔÃÆÌÐÁÑÆÎÝ °ÏÓÏÍÃÓÏÑÁàÉÈÈÁÐÌÆÓÁÃÙÉÖÄÏÑßÎÏË
ÓÏÇÆ ÐÏÅÖÏÅÉÌÁ Ë ËÁËÏÍÔÌÉÂÏ ÐÁÑÎß É ÒÐÑÁÙÉÃÁÌÁ ÆÄÏ «ÏÃÏ ÓÆÂÆ
ÃÈàÓÝ 
³ÁËËÎÆÐÑÆÑÜÃÎÏÅÃÉÇÔÚÆÊÒà×ÆÐÏØËÆÐÏÒÓÆÐÆÎÎÏÐÑÉÒÏÆÅÉÎàÌÉÒÝ
ÃÒÆÎÏÃÜÆÉÎÏÃÜÆÔØÁÒÓÎÉ×Ü ÐÑÉØÆÍ ÎÆÐÏÍÆÚÁàÒÝÃËÑÔÄÔ ×ÆÐÏØËÁÎÁ
ØÉÎÁÌÁ ÉÈÃÉÃÁÓÝÒà É ÈÁÐÌÆÓÁÓÝÒà  ÐÆÓÌàà ÐÏ ÉÈÂÆ °ÏÒÌÆ ÓÏÄÏ ËÁË ÃÒÆ
ÈÁËÁÇÔÓÒÆÂÆÅÆÃÔÙÆË ÃÒÆÑÁÒÒÁÇÉÃÁÌÉÒÝÐÏÌÁÃËÁÍÐÁÑÏØËÁÍÉÉÎÁØÉÎÁ
ÌÁÒÝ ÉÄÑÁ Ã ÒÔÒÆÅÔÙËÔ «ÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÊ ÁÒÐÆËÓ ÓÁËÏÄÏ ÑÏÅÁ ÖÏÑÏÃÏ
ÅÏÃ ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ ÏØÆÃÉÅÆÎ ÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×Éà ÄÏÓÏÃÎÏÒÓÉ ÃÒÆÖ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ ÍÏ
ÌÏÅÆÇÎÏÄÏÒÏÂÑÁÎÉàËÔØÁÒÓÉßËÉÄÑÆ ÃÓÏÍØÉÒÌÆÒÒÉÍÃÏÌÉËÏÊÒÃÁÅÝÂÜ
ÒÍ©ÄÑÏÃÜÆÕÏÑÍÜÒÃÁÅÝÂÜ ÁÓÁËÇÆÐÏÅÓÃÆÑÇÅÆÎÉÆÆÅÉÎÒÓÃÁÍÏÌÏ
ÅÆÇÎÏÊÄÑÔÐÐÜ
£ ÂÏÌÆÆ ÒÓÁÑÜÖ ÃÁÑÉÁÎÓÁÖ ÉÄÑÜ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  Ã ÅÅ¢ÔÑÌÆÃÏ É ¥ÆÑÆ
ÃÆÎÝËÁ £´ÒÓ  ÐÑÉ ÈÁÐÌÆÓÁÎÉÉ ÐÌÆÓÎà ÉÄÑÏËÉ  ËÏÓÏÑÜÖ ÒÓÁÃÉÌ ÐÏ
ÐÁÑÁÍ ÃÏÅàÚÉÊ ÄÌÁÃÎÏÊ  ÖÏÅÉÌÉ ËÑÔÄÏÍ ÐÏÅ ÐÆÒÎÉ ²ÐÏ ÌÔÄÔ ÐÏ
ÌÔÄÔ ÐÏÄÔÌÉÃÁÌÁ  ¶ÏÇÔ à ÄÔÌàß ÃÅÏÌÝ ÐÏ ÖÏÑÏÃÏÅÔ ÉÅÑ £ ÅÅ¡ÌÆË
ÒÁÎÅÑÏÃÒËÁà  ´ÌÝàÎÉ×Á ÐÌÆÓÆÎÝ ÈÁÐÌÆÓÁÌÉ ÉÌÉ ÈÁÂÉÑÁÌÉ ÓÁË ÏÅÉÎ
ÐÁÑÆÎÝÒÓÁÎÏÃÉÌÒàÃËÏÑÆÎÝ ÓÏÆÒÓÝËÔÅÁÌÉÂÏÃÔÄÏÌ°ÏÓÏÍÃÜÈÜÃÁÌ
ËÒÆÂÆËÁËÔßÎÉÂÔÅÝÅÆÃÔÙËÔØÆÑÆÈÆÆÐÏÅÑÔÄÔ³ÁÐÏÅÖÏÅÉÌÁËËÏÑÎß
ÉÐÏÃÏÑÁØÉÃÁÌÁÒÝËÎÆÍÔÒÐÉÎÏÊ ÁÏÎËÌÁÌÆÊÎÁÐÌÆØÏÒÃÏßÌÆÃÔßÑÔ
ËÔ £ Å´ÌÝàÎÉ×Á ÃÜÈÃÁÎÎÁà ÒÓÁÎÏÃÉÌÁÒÝ ÑàÅÏÍ Ò ÐÁÑÎÆÍ  ÓÏÓ ËÌÁÌ ÆÊ
ÎÁÐÑÁÃÏÆÐÌÆØÏÒÃÏßÌÆÃÔßÑÔËÔ ÁÐÑÁÃÏÊÂÑÁÌÐÑÁÃÔßÑÔËÔÐÁÑÓÎÆÑ
ÙÉ¨ÁÓÆÍÅÆÃÔÙËÁÃÜÈÜÃÁÌÁËÒÆÂÆÅÑÔÄÏÄÏÐÁÑÎà ËÏÓÏÑÜÊ ÒÓÁÃËÃÜ
ÈÃÁÃÙÆÊÒÐÉÎÏÊ ÐÑÉËÑÆÐÌàÌÒàË×ÆÐÏØËÆÆÆÌÆÃÏÊÑÔËÏÊÉÓÅ«ÏÄÅÁ
ÐÌÆÓÆÎÝ ÏËÁÈÜÃÁÌÒà ÒÐÌÆÓÆÎÎÜÍ  ×ÆÐÏØËÁ ÈÁÍÜËÁÌÁÒÝ Ã ËÑÔÄ É ÖÏ
ÅÉÌÁÃÖÏÑÏÃÏÅÆÒÅÌÉÎÎÜÍÉÐÆÒÎàÍÉ
¶¦¬½ «ÁÅÎ ²ÏÌÝÃÜØ ®ÉË £ÏÇÆÄ  ²ÉÍÃÏÌÉËÁ ÈÁÃÉ
ÃÁÎÉà  ÒËÑÔØÉÃÁÎÉà  ÒÉÍÃÏÌÉÈÉÑÏÃÁÃÙÁà ÆÅÉÎÒÓÃÏ ÍÏÌÏÅÆÇÎÏÊ ·ÎÇÍÞ
ÄÑÔÐÐÜ  ÒÓÏÌÝ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÁà ÅÌà ÎÁÂÏÑÎÜÖ ÖÏÑÏÃÏÅÏÃ  ÏÒÏÂÆÎÎÏ ÃÜÐÔËÌÏ
ÐÑÏàÃÌàÆÓÒà Ã ×ÉËÌÆ ÖÏÑÏÃÏÅÏÃ ÐÏÅ ÏÂÚÉÍ ÎÁÈÃÁÎÉÆÍ ÖÍÆÌÝ ³ÁË  Ã
Ò¢ÑÔÒÆÎÆ×ÉÅÏÎÁÒÓÜÑÉÖÁÉÈÒÑÆÅÜÒÏÂÑÁÃÙÉÖÒàÃÉÈÂÆÉÌÉÎÁÔÌÉ×Æ
ÐÁÑÎÆÊÉÅÆÃÉ×ÒÎÁØÁÌÁÃÜÖÏÅÉÓÏÅÉÎÍÏÌÏÅÆ×ÒÄÁÑÍÏÎÉËÏÊÉÖÏÅÉÓËÑÔ
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ÄÏÍ ÍÉÍÏ ÏÒÓÁÌÝÎÜÖ ÐÁÑÎÆÊ É ÅÆÃÉ× °ÏÓÏÍ ÂÆÑÆÓ ÐÏ ÒÃÏÆÍÔ ÃÜÂÏÑÔ ÅÆ
ÃÉ×ÔÈÁÑÔËÔÉÃÆÅÆÓÆÆÈÁÒÏÂÏÊ ÐÑÏÅÏÌÇÁàÖÏÅÉÓÝËÑÔÄÏÍ¥ÆÃÉ×ÁÂÆÑÆÓ
ÐÏÒÃÏÆÍÔÃÜÂÏÑÔÐÁÑÎàÈÁÑÔËÔÉÓÏÇÆÃÆÅÆÓÈÁÒÏÂÏÊ¾ÓÏÓÐÁÑÆÎÝÂÆÑÆÓ
ÏÐàÓÝ ÅÆÃÉ×Ô ÉÓÅ  ÐÏËÁ ÒÏÂÑÁÃÙÉÆÒà ÎÆ ÒÏÒÓÁÃàÓ ÏÅÎÏÄÏ ËÑÔÄÁ °ÏËÁ
ÐÑÏÉÒÖÏÅÉÓÞÓÏÓÎÁÂÏÑÖÏÑÏÃÏÅÁ ÅÆÃÉ×ÜÉÐÁÑÎÉ ÂÏÌÝÙÆßØÁÒÓÝßÏÅÎÉ
ÅÆÃÉ×Ü ÐÏßÓÐÆÑÃÔßÐÆÒÎßÞÓÏÊÉÄÑÜ
«ÁËÎÁÎÁÙÆÊÎÁÒÓÏÑÏÎËÆÑ
´ÅÁØÁÂÏÌÝÙÁà
¦ÒÓÝÔÅÁØÁÓÏÂÏÌÝÙÁàx
±ÏÒÓÆÓÖÍÆÌÝÖÏÑÏÙÉÊ Ñ
°ÑÔÓÝàÃÉÓÝÆÈÆÌÆÎÏÆ
¬ÉÒÓÝÙÆÌËÏÃÓÆÑ
¸ÓÏÐÏÊÅÔà ÍÏÌÏÅÉÎÝËÁ
£ÈÆÌÆÎÒÁÅÄÔÌàÓÉ Ñ
®ÁÚÉÐÌßà ÍÏÌÏÅÆÎÝËÁ
¶ÍÆÌßÒÁÅÏÃÓÃÁ Ñ
®ÁÃÁÑßà ÍÏÌÏÅÆÎÝËÁ
°ÉÃÔÙËÁÐÝàÎÓÃÁ Ñ
¯Ê ÒÏÈÏÃÔà ÍÏÌÏÅÆÎÝËÁ
£ÄÏÒÓÉÌÝÎÏÍÆÒÓÏ
£ÒÔÓËÉÐÏÅÉËÏÎÜ
°ÏÅÏÊÅÔ<ËÒÓÏÌÔ>ÐÏÂÌÉÇÆ
°ÏËÌÏÎßÒÝÐÏÎÉÇÆ
x©ÈÃÏÌÝ ÂÁÓßÙËÏ ÐÏÒÌÔÙÁÊ
ÅÃÓ©ÈÃÏÌÝ ÂÁÓßÙËÏ ÐÏËÔÙÁÊ

°ÑÏÍÏÇÉÓÝ<ÐÏÒÌÔÙÁÊ>
´ÇÓÜÎÏØÆÎÝËÔÎÏØÔÆÙÝ
£ÒßÎÏØÝÐÑÏÓÏÒËÔÆÙÝ
¡ÎÆÅÆÌßÙËÔ<ÐÑÏÂÔÅÆÙÝ>x
£ÆËÒÃÏÊÎÆÈÁÂÔÅÆÙÝ
¦ÒÌÉ ÔØÁÒÓÃÔßÚÉÖ Ã ÉÄÑÆ ÍÎÏÄÏ É ÃÏ ÃÑÆÍà ÐÆÎÉà ÐÆÑÃÏÊ ÐÆÒÎÉ ÎÆ
ÔÒÐÆÌÉÃÒÆÃÏÊÓÉÃËÑÔÄ ÓÏÐÏßÓÆÚÆÉÈÃÆÒÓÎÔßÐÆÒÎß£ÏÌÔÈàÖ ÃÏÌÔ
ÈàÖf«ÏÄÅÁÒÏÒÓÁÃÉÓÒàÐÏÌÎÜÊËÑÔÄ ÃÒÆÒÓÏàÚÉÆÃËÑÔÄÔÐÏßÓÒÌÆÅÔß
ÚÔßÐÆÒÎße®ÁÅÑÆØËÏß ÎÁÅÂÜÒÓÑÏß£ÜÑÏÒÓÁÌÏÅÑÆÃÏft
££ÁÒÝàÎÏÃÒËÏÊÉ¨ÔÂÏÃÒËÏÊÃÏÌ «ÁÅÎ ÉÄÑÁßÚÉÆÃÒÓÁßÓÃËÑÔÄ
ÐÁÑÁÍÉ ÐÁÑÎÉÒÅÆÃÔÙËÁÍÉ ÂÆÑÔÓÒàÈÁÑÔËÉ¯ÅÎÁÉÈÉÄÑÁßÚÉÖÈÁÐÆÃÁÆÓ
ÐÆÒÎß  É ÈÁÓÆÍ ÃÒÆ ÐÏßÓ ÖÏÑÏÍ °Ï ÉÒÐÏÌÎÆÎÉÉ ËÁÇÅÏÄÏ ËÔÐÌÆÓÁ ÉÄÑÁß
ÚÉÆÒÖÏÅàÓÒàÒÌÉ×ÏÍÅÑÔÄÏÄÏÐÏÌÁÉÈÐÑÏÓÉÃÏÐÏÌÏÇÎÜÖÐÁÑÉ ÃÈàÃÙÉÒÝ
ÈÁ ÑÔËÉ  ÅÆÌÁßÓ ÎÆÒËÏÌÝËÏ ÏÂÏÑÏÓÏÃ ¨ÁÓÆÍ ÉÄÑÁßÚÉÆ ÒÎÏÃÁ ÂÆÑÔÓÒà ÈÁ
ÑÔËÉ ÒÏÒÓÁÃÌàßÓËÑÔÄÉÐÏßÓÒÌÆÅÔßÚÉÊËÔÐÌÆÓ
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«ÁËÎÁÎÁÙÆÊÎÁÒÓÏÑÏÎËÆ
¶ÏÑÏÙÁÔÄÏÅÁ
±ÁÒÖÏÑÏÙÁàÔÄÏÅÁx
¶ÏÑÏÙÖÍÆÌÝÑÏÅÉÌÒà
«ÑÔÄËÏÌÜÙËÁÃÉÌÒà
£ÉÌÒà ÃÉÌÒà ÉÈÃÉÃÁÌÒàx
¨ÏÌÏÓÜÆÃÉÎ×Ü ÒÆÑÆÂÑàÎÜÌÉÒÓÝà
¸ÓÏÒÆÑÆÂÑàÎÜÆÌÉÒÓÝà
§ÆÍØÔÇÎÜ Æ ËÉÒÓÉ
ÀÐÏÊÅÔÌÉ ÍÏÌÏÅÁ ÃÒÁÅ ÃÒÁÅ
£ÒÁÅÉËÆÑÁÈÄÔÌàßÒÝ
®ÁÚÉÐÌßàÖÍÆÌß
¶ÍÆÌßÒÁÅÏÃÏÃÏ
®ÁÃÁÑßàÐÉÃÁ
°ÉÃÁÈÆÌÆÎÏÄÏ Ñ
°ÝàÎÏÄÏ ÖÍÆÌÝÎÏÄÏ
²ÏÈÏÃÔàÃÄÏÒÓÉ
¤ÏÒÓàÅÏÑÏÄÏÄÏ
¢ÁÓßÙËÁÑÏÅÎÏÄÏ
ÏÊÂÁÓßÙËÁÐÝÆÓ ÐÝÆÓÐÉÃÏ
¥ÏÐÝàÎÁÎÆÎÁÐÝÆÓÒà
²ËÏÑÏÏØÆÎÝÎÁÐÉÃÁÌÒà
¥ÏÍÏÊÒÎÁÑàÇÁÌÒà
¯ÎÅÏÂÑÁËÏÎàÒÆÅÌÁÆÓ
²ÏÅÃÏÑÁÒÛÆÈÇÁÆÓ
ÆÎà ÍÌÁÅÔ ÏÒÓÁÃÌàÆÓ
ÆÎàÒÐÏËÉÎÔÌ
®ÁØÔÇÏÊÒÓÏÑÏÎËÆ
®ÁØÔÇÏÊÅÁÌÝÎÆÊÒÓÏÑÏÎËÆ
²ØÔÇÉÍÌßÅàÍÇÉÓÉ
«ÁÇÅÏÍÔÒÌÔÇÉÓÉ
¸ÓÏÄÓÑÅÆ<ÄÏÑÅÆ×Ô>ÎÆÄÏÅàß
«ÁÇÅÏÍÔØÆÌÏÃÆËÔ
¸ÆÌÏÃÆËÔÎÆÐÑÏÒÓÏÍÔ
°ÁÑÎßÖÏÌÏÒÓÏÍÔ
£¿ÈÒËÏ£ÏÒËÑÆÒÆÎÒËÏÍÐÑÉÖ ®ÉË ÃÖÍÆÌÝÉÄÑÁÌÉÐÏÒÌÆ°ÏÅÏÊ
ÅÔÌÉà°ÏÅ®ÏÃÄÏÑÏÅÐÑÉÃÏÇÅÆÎÉÉÔÌÉ×Ü ÒÍ´ÌÏØËÁ ÎÁÒÃàÓËÉ
°ÏÎÁÅÑÉØËÏÊÖÍÆÌÝËÏ
°ÏÎÁÅÂÜÒÓÑÏÊÖÍÆÌÝËÏ
£ËÑÔÄËÔÒÓÉËÏÃÃÝÓÒà
ËÁÇÅÁàÒÓÑÏËÁÐÏÃÓÏÑàÆÓÒàÅÃÁÑÁÈÁ
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£ÉÃÒ ÃÉÃÒ ÐÆÑÆÃÉÃÒ
®ÁÎÁÙÔÒÓÏÑÏÎËÔ
«ÁËÎÁÎÁÙÆÊÎÁÒÓÏÑÏÎËÆ
°ÑÉÃÏÌÝÂÏÌÝÙÏf
¦ÒÝÐÑÉÃÏÌÝÉ×ÆÂÏÌÝÙÏx
¶ÏÑÏÙÖÍÆÌÝÑÏÅÉÃÒ
ÀÐÏÊÅÔÌÉ ÍÏÌÏÅÆÎÝËÁ
£ÈÆÌÆÎÒÁÅÄÔÌàÓÉ
¥ÁÖÍÆÌßÚÉÐÁÓÉ
®ÁÚÉÐÌßàÖÍÆÌß
¶ÍÆÌßÒÁÅÏÃÏÄÏ
®ÁÃÁÑßÌÉÐÉÃÁ
°ÉÃÔÙËÁÐÝàÎÏÄÏ
°ÏÒÌÆÐÉÃÔÙËÁÐÝàÎÏÄÏx
£ÉÎÁÈÆÌÆÎÏÄÏ
²ÓÈÏÃÔÌÉà
¤ÏÒÓàÅÏÑÏÄÏÄÏ
¤ÏÒÓà ÄÏÒÓàÅÏÑÏÄÏÄÏx
¢ÁÓßÙËÁÑÏÅÎÏÄÏ
°ÏÒÁÇÔÌÉÄÏÒÓà
£ÌßÂÉÍÓÆÍÆÒÓÏ
£ÏÌßÂÉÍÏÆÃÏÍÆÒÓÏx
£ÒÔÓËÉÐÏÅÏËÏÙËÏ
°ÏÅÏÊÅÔËÎÆÍÔÐÏÂÌÉÇÆ
°ÏËÌÏÎßÒÝÐÏÎÉÇÆ
x©ÈÃÏÌÝ ÂÁÓßÙËÏ ÐÏËÔÙÁÊ
°ÏÇÁÌÔÊ ÐÏËÔÙÁÊ
°ÑÏÍÏÆÇÉÓÝÎÆÒÌÔÙÁÊ
°ÓÇÁÌÔÊ ÎÆÒÌÔÙÁÊ
¶ÏÓÝÓÜÎÏØÆÎÝËÔÎÁØÔÙÝ
£ÒßÎÏØÝÐÑÏÓÏÒËÔÆÙÝ
¡ÎÉÅÆÌÆÎÝËÔÎÁØÔÙÝx
£ÆËÒÃÏÊÎÆÈÁÂÔÅÆÙÝ
Ò¿ÈÁ
°ÑÉÒÌÏÃÁÖe£ÈÆÌÆÎÒÁÅÄÔÌàÓÉt ËÑÔÄÃÏÅÎÏÍÍÆÒÓÆÑÁÒÐÔÒËÁÆÓÒà É
ÏÅÎÁÅÆÃÔÙËÁÒÐÌÁÓËÏÍÃÑÔËÁÖÃÆÅÆÓÈÁÒÏÂÏßÃÒÆÖÏÒÓÁÌÝÎÜÖÒÎÁØÁÌÁÐÏ
ÃÎÔÓÑÆÎÎÆÊ ÒÓÏÑÏÎÆ ËÑÔÄÁ  ÈÁÓÆÍ  ÅÏÊÅà ÅÏ ÃÓÏÑÏÊ ËÑÁÊÎÆÊ ÅÆÃÔÙËÉ  ÏÂ
ÖÏÅÉÓÆÆÉÉÅÆÓÔÇÆÐÏÃÎÆÙÎÆÊÒÓÏÑÏÎÆËÑÔÄÁÅÏÒÃÏÆÄÏÍÆÒÓÁ
°ÙÆÎÉ×ÜÎÏÓÍÆØÁÌÏÅÎÔÖÁÑÁËÓÆÑÎÔßÅÌàÞÓÏÊÉÄÑÜÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÝ
°ÑÉ ÉÄÑÆ eÃ ÖÍÆÌÝt ÃÏÅÉÓ ÃÒÆÖ ÈÁ ÒÏÂÏÊ ÃÒÆÄÅÁ ÏÅÎÁ É ÓÁ ÇÆ ÅÆÃÔÙËÁ É
ÃÒÆÄÅÁÃÏÅÎÔÉÓÔÇÆÒÓÏÑÏÎÔ ÃÓÏÃÑÆÍàËÁËÃÖÏÑÏÃÏÅÆe«ÓÏÂÜÎÆÂÜÌÃ
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¯ÑÆÎÂÔÑÄÆf®ÁÅÑÆËÏß  ÎÁÅ ÂÜÒÓÑÓß ²ÓÏàÌÁ ÂÆÑÆÈÁt ÏÂÆ ËÑÁÊÎÉÆ ÅÆ
ÃÔÙËÉÐÏÐÆÑÆÍÆÎÎÏÃÏÅàÓÈÁÒÏÂÏÊËÑÔÄÓÏÃÌÆÃÏ ÓÏÃÐÑÁÃÏ
¢ÑÁØÎÜÆÍÏÓÉÃÜ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÆÅÌàÎÁÂÏÑÎÜÖÖÏÑÏÃÏÅÏÃÞÓÏÄÏÓÉÐÁ Ã
ÐÆÑÃÔß ÏØÆÑÆÅÝ x ÍÏÓÉÃÜ ÖÍÆÌà É ÐÉÃÁ  ÅÆÌÁßÓ ÏØÆÎÝ ÈÁËÏÎÏÍÆÑ
ÎÜÍÉÖÔÐÏÓÑÆÂÌÆÎÉÆÃÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊÒÃÁÅÝÂÆ
«¡°´²³«´ ¨¡£©£¡³½  «¡°´²³«¯ª ¨¡
£©£¡³½²À £´ÒÓ «ÉØ¤ÏÑ ¢ÆÌÏÈ «ÉÑÉÌ  ¸Æ ¬ÂÑÕÓÔÌÕÉÂÄÊÄÂÔÞ
ÑÆÐ  «¡°´²³´ ¨¡°¬¦³¡³½ Å¢ÏÑÉÒÏÃÒËÁà «ÉÑÉÌ  £ «¡°´²³´
©¤±¡³½  «¡°´²³«¡ ¥ÃÉÎÉ×ËÁà ÃÏÌ  ¢ÆÌÏÈ  ¤ÑàÈ  ¹ÆËÒ  «¯¸¡®
©¬© «¯·¦®½ ¨¡£©£¡³½  «¯¸¦¹¯« ÅÅ±àÂÝÆÃÏ  «ÔÑÅÆÎÄÁ  ²ÐÉ
ÑÉÎÏ °ÆÒÓÑÔÖÁ £¦®¯«¨¡£©£¡³½ ÅÁÂÏÑÝÆ³ÏÓ ²ÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÉÉ
ÅÑÔÄÉÆÖÏÑÏÃÏÅÎÜÆÉÄÑÜ ËÏÓÏÑÜÆÂÜÌÉÏÒÎÏÃÁÎÜÎÁÐÆÑÆÐÌÆÓÁÎÉÉÉÄÑÏ
ËÏÃÑÔËÁÍÉ ÈÁËÑÔØÉÃÁÎÉÉÃËÁËÔßÌÉÂÏÕÉÄÔÑÔ ËÑÔÄ ×ÆÐÏØËÔ £ÐÆÑÃÔß
ÏØÆÑÆÅÝËÎÉÍÏÓÎÏÒàÓÒàËÁÐÔÒÓËÁÉÐÌÆÓÆÎÝ£ÏÓÌÉØÉÆÏÓÔÌÉ×Ü
ËÏÓÏÑÁàØÁÚÆÃÒÆÄÏÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÁÒÝÐÆÎÉÆÍÏØÆÎÝÑÁÈÎÜÖÐÆÒÆÎ ËÁÐÔÒÓ
ËÔÉÐÌÆÓÆÎÝÈÁÃÉÃÁÌÉÐÏÅÔÒÓÏÊØÉÃÜÆÓÆËÒÓÜ¾ÓÉÉÄÑÜÔÐÏÍÉÎÁßÓÒà
ËÁËÃØÉÒÌÆÒÃàÓÏØÎÜÖ ÓÁËÉÒÑÆÅÉÓÆÖ ËÏÓÏÑÜÆÔÐÏÓÑÆÂÌàÌÉÒÝÃÏÃÑÆÍà
ÌÆÓÎÉÖ ÄÔÌàÎÉÊ ©ÎÏÄÅÁ ÐÏÅ ÐÆÎÉÆ ËÁÐÔÒÓËÉ ÐÌàÒÁÌÉ ÑàÇÆÎÜÆËÔÌÆ
ÙÉ Å±ÏÍÁÙÆÃÏ«ÉÑÉÌ 
«ÁÐÔÒÓËÁ ÂÜÌÁ ÏÅÎÉÍ ÉÈ ÒÁÍÜÖ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÖ ÉÄÑÏÃÜÖ ÖÏÑÏ
ÃÏÅÏÃ  ÐÏÞÓÏÍÔ ÒÏÖÑÁÎÉÌÏÒÝ ÎÆÍÁÌÏ ÒÅÆÌÁÎÎÜÖ ÆÚÆ Ã 9*9Ã ÈÁÐÉÒÆÊ ÉÒ
ÐÏÌÎàÃÙÆÊÒà ÐÑÉ ÞÓÏÊ ÉÄÑÆ ÐÆÒÎÉ ©ÄÑÁßÚÉÆ ÒÓÁÎÏÃàÓÒà Ã ËÑÔÄ  ËÏÓÏ
ÑÜÊ Ã ÏÅÎÏÍ ÍÆÒÓÆ ÑÁÈÑÜÃÁÆÓÒà É ËÑÁÊÎàà ÐÁÑÁ ÐÏÅÎÉÍÁÆÓ ÃÃÆÑÖ ÒÏÆÅÉ
ÎÆÎÎÜÆ ÑÔËÉ  ÐÏÅ ËÏÓÏÑÜÆ É ÐÑÏÖÏÅàÓ ÃÒÆ ÉÄÑÁßÚÉÆ  ÈÁÓÆÍ ÑàÅÏÍ ÒÂÏËÔ
ÃÒÓÁÆÓ ÒÌÆÅÔßÚÁà ÐÁÑÁ Ò ÐÏÅÎàÓÜÍÉ ÑÔËÁÍÉ  ÐÏÅ ËÏÓÏÑÜÍÉ É ÐÑÏÖÏÅàÓ
ÏÒÓÁÃÙÉÆÒàÉÄÑÏËÉ ÉÓÁËÅÏÓÆÖÐÏÑ ÐÏËÁÃÒÆÉÄÑÁßÚÉÆÎÆÂÔÅÔÓÒÐÏÅÎà
ÓÜÍÉÑÔËÁÍÉÎÁÐÏÅÏÂÉÆÒÐÉÑÁÌÉ ÉÈÏÂÑÁÇÁàÒÃÆÑÎÔÃÙÉÊÒàËÏØÁÎËÁÐÔÒ
ÓÜ °ÏÒÌÆ ÞÓÏÄÏ eËÁÐÔÒÓËÁt ÑÁÈÃÉÃÁÆÓÒà Ã ÏÂÑÁÓÎÏÍ ÐÏÑàÅËÆ £Ï ÃÑÆÍà
ÉÄÑÜÐÏÆÓÒàÐÆÒÎà
²Æß ÃÆßàËÁÐÔÒÓÏÎÝËÔ
¨ÁÃÉÃÁßàÂÆÌÏÊËÏØÆÙÏË
x£ÆÊÒàÓÜ ÃÆÊÒà ËÁÐÔÒÓËÁ
£ÆÊÒàÓÜ ÃÆÊÒà ÃÉÌÁà
«ÁËÇÆÍÎÆ ËÁÐÔÒÓËÆ ÎÆÃÉÓÝÒà
¢ÆÌÏÊ ÃÉÌÓÊÎÆÌÏÍÉÓÝÒà
£ÆØÏÑÎÁËÁÐÔÒÓËÔ
£ÜÐÁÌÍÆÌËÉÊÅÏÇÅÉË
¸ÁÒÓÉÎÆË ÍÁÌÉÎÆË
£ÆÒÎÏÊÖÏÌÏÅÉÎÆË
²ÌÉÃÎÏÊÐÏÌÉÃÁÆÓ
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«ÁÐÔÒÓËÔÌÏÍÁÆÓ
°ÏÌÉÃÁßàËÁÐÔÒÓÜÎÝËÔ
°ÏÌÉÃÁßàÂÆÌÏÊËÏØÆÙÏË
£ÆÊÒàÓÜ ÃÆÊÒà ËÁÐÔÒÓËÁ
£ÆÊÒàÓÜ ÃÆÊÒà ÃÉÌÁà
¥ÃÉÎÉ×ËÁàÃÏÌ 
£ÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÆÒÌÔØÁÆÃÞÓÏÓÉÄÑÏÃÏÊÖÏÑÏÃÏÅÃÖÏÅÉÌÃËÏÍÐÌÆËÒÎÁ
ÂÏÑÎÏÑÁÈÂÏÑÎÜÖ  Ã ÑÁÈÎÜÖ ÌÏËÁÌÝÎÜÖ ÓÑÁÅÉ×ÉàÖ ÃÒÓÑÁÉÃÁàÒÝ Ã ÔÒÓÏÊ
ØÉÃÜÆÐÏÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÝÎÏÒÓÉÐÆÒÆÎÎÏÉÄÑÏÃÜÖÓÆËÒÓÏÃ££ÆÌÉËÏÔÒÓßÄÒËÏÍÑÎÆ
Ã ÖÄÄ ÉÍ ÈÁÃÆÑÙÁÌÒà ËÏÍÐÌÆËÒ ÒÃàÓÏØÎÜÖ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ ÎÁ ÉÄÑÉÚÆ
¡eËÁÐÔÒ Ó ËÔÈÁÃÉÃÁÌÉtÞÓÏÐÏÅÐÆÎÝÆ¨ÎÁØÉÓ ÒÉÅàÓÃÒÆÅÆÃÉ×Ü ÃÜÖÏ
ÅÉÓ ÈÎÁØÉÓ eÃÏÑÏÂÆÊËÁt ÓÁÍÖÓÏxÍÔÚÉÎÁÉÌÉ ÐÁÑÆÎÝÉÌÉ ÉÐÏßÓÓÁË
²ËÁØÉÓ ÒËÁØÉÓÃÏÑÏÂÆÊËÁÐÏÄÔÍÎÙËÔ ÐÏÄÔÍÎÙËÔ
®ÁÄÔÍÎÙËÆÎÁÒÎÆÍÎÏÇËÏ ÎÁÒÎÆÍÎÏÇËÏ
²ÏÑÏË ÒÏÑÏËÍÏÌÏÅ×Ã ÓÑÉÅ×ÆÓÝÅÆÃÏË
£ÜÂÉÑÁÊÒÆÂÆÅÆÃÔÙËÔÒÐÏÍÜÒÌàÍ ÃÏÓÒÐÏÍÜÒÌàÍ
°ÏÒÓÁÑÏßÐÏÌßÂÏÃÉ
®ÆÐÏÊÅÓ ÅÁËÂÆÑÉÐÏÎÆÃÏÌÆ
®Ô ÁÐÏÓÏÍ ÈÎÁØÉÓ ÉÎÁØÎÔÓeÈÁÃÉÃÁÓÝËÁÐÔÒ Ó ËÔt£ÏÓÓÁËÒÓÁÎÆÍ
ÓÁË ÃÏÓ <ÐÑÁÃÁà ÑÔËÁ ÎÁ ÌÆÃÏÆ ÐÌÆØÏ>  ÓÁÍ ÏÎÁ ÆÍÔ ÑÔËÔ ÐÏÅÁÒÓ © ÃÒ
ÐÏßÓ¥Á©ÃÏÓÑÆÂàÓÁÉÅÔÓÒÐÌÁÓÏØËÏÍÉÅÆ Ã ÔÙËÆÏÎÉÎÁÐÌÆØÏ ÐÌÁ
ÓÏØËÏÍ ÃÏÓ ÓÁË ¥Æ Ã ÔÙËÁ ÐÁÑÎà  ÐÏÓÏÍ ÏÐàÓÝ ÒÎÏÃÁ ÐÁÑÆÎÝ ÅÆ Ã ÔÙËÔ
£ÏÓÓÁËÉÉÅÓÏÎÁÓÁËÁà×ÆÐÝ¥Á¡ÐÏÓÏÍ ÈÎÁØÉÓ ËÏÄÅÁÃÏÓÞÓÏÐÑÏÊÅÓ
¨ÁÃÉÃÁÌÁàËÁÐÔÒÓÏØËÔ
¨ÁÃÉÃÁÌÒàÃÉÓÏÊËÏØÆÙÏË
«ÁÐÔÒ Ó ËÁÃÝ×× ÌÉÒÓÝàØÆÑÃÉ××Á
«ÏÃÏÎÆÃÈÆÌÉ ÒÆÑÅÉ××Á
¡Ë ÍÜ ÃÏÓ ÓÁË É ÖÏÅÉÌÉ x ËÑÝÄÏÍ ËÑÔÄÓÍ ÖÏÅÉÌÉ ¥Á ®Æ ÏÅÉÎ ÑÁÈ
¡ÐÏÓÏÍ ÈÎÁØÉÓ
³ÜËÁÐÔÒ Ó ËÁÑÁÒ Ò ÁÅÔÙËÁ Ñ
ÏÆÍÔÒÆÑ Å ×ÔÅÏÒÁÅÔÙËÁ Ñ
®ÁÍÎÁÙÓÂÜËÁÐÔÒ Ó ËÔÒÁÅÉÓÝ
¥ÁÎÁÍÎÁÙÓÂÜÏÄÏÑÏÅÜÄÏÑÏÅÉÓÝ
¥ÁÌÔØÙÆÒÍÉÌÆÎÝËÉÍÐÏÒÁÅÉËÔÖÏÅÉÓÝ
°ÏÈÆÌÎÏÍÔÐÏÄÔÌÉÃÁÓÉ
¡ÐÏÓÏÍÏÐàÓÝ
±ÁÈÃÉÃÁÌÁàËÁÐÔÒÓÏØËÔ
±ÁÈÃÉÃÁÌÒàÃÉÓÏÊËÏØÆÙÏË
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«ÁÐÔÒ Ó ËÁÃÝ××Á ÌÉÒÓÝØÆÑÃÉ××Á
«ÏÃÏÎÆÃÈÆÌÉ ÒÆÑÅÉ××Á
¡ÐÏÓÏÍÐÏÒÌÆÅÎÆÆÔÇÆ
®ÁÈÁÃÏÑÉÎËÆÈÁÑÔÂËÔÈÁÑÔÂÌß
¥ÁÃÏÒÃÏÊÅÆÑÆÃÎÆÐÁÑÎàÐÏÌßÂÌß
°ÏÌßÂÌßÐÁÑÎÉÙËÁÓÏÚÆÎÝËÏÃÏ
¥Ï®ÉËÏÌÔÙËÉÅÏ£ÙÎÉÎÝËÏÃÏ
´®ÉËÏÌÜÅÏÌÏÄÅÆÎÝ ÅÏÌÏÄÅÆÎÝ
ÏÌÏÓÉÌÁÍÏàÍÉÌÁàÃÆÒÝÅÆÎÝ
£ÏÓÞÓÏÃÒàeËÁÐÔÒÓËÁt©ÃÒËÑÔÄÏÍÉÖÏÅÉÌÉÐÆÌÉ£ÒËÑÔÄÏÃÏÔ
ÎÁÒÂÜÌÏ ÔÎÁÒÎÆÂÜÌÏÎÆËÑÔÄÏÃÏÃÏ ÃÒÖÏÅÉÌÉÃËÑÔÄ¥Á¡ÐÏÓÏÍeÒÔ
ÒÆÅÔÙËÏÍtÒÁÅà××Áf®Ô àÃÏÒÎÏÃÎÏÍÓÏÅÏÍÁÓÏÒÌÜÙÁÌÁ ÍÁÌÆÎÝËÁà
ÉÙÏÂÜÌÁ ÍÜÓÏÔÇÎÆÈÁÃÉÃÁÌÉeËÁÐÔÒÓËÔt¡ÃÏÓÉÙÏÒÓÁÑÉËÉ ÍÏàÍÁÍÁ
ÃÏÓ ÏÎÉ ÉÙÏ ÐÆÌÉ ÎÁ ÉÄÑÉÙÙÁÖ ¥Á  ÎÁ ÉÄÑÉÙÙÁÖ Ô ÎÁÒ  ÓÏÌÝËÏ ÈÉÍÏÊ
jÄÑÉÙÙÏÉÅÓ ÔÇÆÐÆÑÆÅËÏÎ×ÏÍÉÄÑÉÙÙÁÞÓÏeÈÁÃÝßÓËÁÐÔÒÓËÔt°ÏÓÏÍ
ÔÇÆÒÁÅàÓeÒÔÒÆÅÔÙËÏÍt°ÏÒÌÆÞÓÏÄÏÐÁÑÏØËÉÑÁÒÖÏÅÉÌÉÒÝÐÏÅÏÍÁÍ
£ ®ßËÒÆÎÒËÏÍ ÑÎÆ ÓÁËÇÆ ÂÜÌ ÉÈÃÆÒÓÆÎ ÃÁÑÉÁÎÓ ËÁÐÔÒÓËÉ  ÈÁÃÆÑ
ÙÁÃÙÉÊÒà ÐÌàÒÏÃÏÊ ÐÆÒÎÆÊ ®Á ÈÁÃÏÑÉÎËÆ ÈÁÑÔÂËÔ ÈÁÑÔÂÌß £ÏÓ ÖÏ
ÅÉÙÝ ÐÆÑÃÔß ÂÆÑÙÝ  ÃÓÏÑÔß ÂÆÑÙÝ  ÓÑÆÓÝß  ÓÁÍ ÒËÏÌÝËÏ x ÃÒÆÖ ÈÁÂÆ
ÑÙÝ¨ÁÃÉÃÁÞÒÒàÃÏÓÃÒÆÃÏÓÞÅÁË ÞÅÁËÃÒÆ©ÐÏÍÃÏÓ
¨ÁÃÉÃÁÌÁàËÁÐÔÒÓÏØËÔ
¥ÁÈÁÃÉÃÁÌÒàÃÉÓÏÊËÏØÆÙÏË
«ÁÐÔÒÓËÁÃÝ××Á ÃÝ××Á ØÆÑÃÉ××à
«ÏÃÏÎåÃÈÆÌÉ ÒÆÑÅÉ××à
«ÁËÈÁÃÝÍÅÁË
³ÜËÁÐÔÒÓËÁÑÏÒÒÁÅÔÙËÁ
¥ÁÍÏÆÍÔÒÆÑ Å ×ÔÅÏÒÁÅÔÙËÁ
ÎÆÎÁÙÓÏÂÜËÁÐÔÒÓËÔÒÁÅÉÓÝ
¥ÁÍÎÆÎÁÙÓÏÂÜÏÄÏÑÏÅÜÄÏÑÏÅÉÓÝ
¬ÔØÙÆÒÍÉÌÆÎÝËÉÍÐÏÒÁÅÉËÔÖÏÅÉÓÝ
°ÏÈÆÌÎÏÍÔÒÐÏÄÔÌÉÃÁÓÉ
©ÐÏÓÏÍÏÐÆÓÝÒÎÏÃÁ
±ÏÈÃÉÃÁÌÁàËÁÐÔÒÓÏØËÔ
¥ÁÑÏÈÃÉÃÁÌÒàÃÉÓÏÊËÏØÆÙÏË
«ÁÐÔÒÓËÁÃÝ××Á ÃÝ××Á ØÆÑÃÉ××à
«ÏÃÏÎÆÃÈÆÌÉ ÒÆÑÅÉ××à
¾ÓÏÃÒÆÑÏÈÏÃÝÍÒà°ÏÓÏÍ ËÁËÑÏÈÏÃÝÍÒà ÃÒÆÈÁÂÉÑÍÒàÑÔËÁÈÁÑÔËÔ
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¥ÁÎÁÈÁÃÏÑÉÎËÆÈÁÑÔÂËÔÈÁÑÔÂÌß Ñ
¥ÁÃÏÒÃÏÊÅÆÑÆÃÎÆÐÁÑÎàÐÏÌßÂÌß Ñ
¥Á ÐÏÌßÂÌßÐÁÑÎÉÙËÁÅÏÙÌÉÎÝËÏÃÏ Ñ
¥ÁÅÏÉËÏÌÔÙËÉÅÏ£ÙÎÉÎÝËÏÃÏÑ
¥ÁÔÉËÏÌÜÅÏÌÏÄÅÆÎÝ ÅÏÌÏÄÅÆÎÝ Ñ
¥ÁÍÏÌÏÓÉÌÁÍÏàÍÉÌÁàÃÆÒÝÅÆÎÝ Ñ
¥ÁÍÏÌÏÓÉÌÁ ÐÏÈÅÎÏÃÉàÌÁ Ñ
´ÃÉÅÁÌÁÒÏËÏÌÁÉÈÈÁÑÆËÉ
¥ÁÏÓÅÁÌÁËÏÌÆØËÏÒÐÑÁÃÜàÑÔËÉ
¥ÁÏÓÅÁÌÁÆÍÔ ÐÏËÁàÌÁÒà
¥ÁÐÑÉÎÁÑÏÅÆÃÎÏÄÉËÌÁÎàÌÁÒà
x¥ÁÓÜÏÓÅÁÊ ÏÓÅÁÊËÏÌÆØÉËÏÎÁÈÁÅ
¥ÁÎÆÎÁÅÏÌÄÏÐÁÐÆÍÁÍÆÐÏËÁÈÁÓÝ
¥ÁÓàÓàÍÁÍÁÎÆÐÏÃÉÑÉÌÉ
¥ÁÐÏÅÐÏÑÏÄËÏÌÆØËÏËÉÎÔÌÉÑ
©ÐÌàÒÁÌÉ ÐÌàÒÁÌÉ¨ÁÂÆÑÍÒàÃÒÆÉÈÁÐÌàÙÏÍ
£ ÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÆ ËÁË ÒÓÁÑÜÖ  ÓÁË É ÎÏÃÜÖ ÈÁÐÉÒÆÊ ÏÓÒÔÓÒÓÃÔÆÓ ÈÁØÉÎ
ÓÆËÒÓÁ ÃËÏÓÏÑÏÍÏÐÉÒÜÃÁÆÓÒà ËÁËÅÆÃÔÙËÁÒÆÆÓÉÑÁÒÓÉÓ ÐÏÌÉÃÁÆÓ ÐÏ
ÌÆÓ ËÁÐÔÒÓËÔ®ÁÐÆÑÃÏÍÐÌÁÎÆxÍÏÓÉÃÈÁÃÉÃÁÎÉà ÉÅÆÁÌÝÎÏÒÏÏÓÃÆÓ
ÒÓÃÔßÚÉÊÉÄÑÏÃÏÍÔÅÆÊÒÓÃÉß ÏÓËÔÅÁÉÃÁÑÉÁÎÓÜÒÍÏÓÉÃÏÍÈÁÃÉÃÁÎÉà
ÃÆÎËÁ ÉËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÍ×ÆÌàÍÅÁÎÎÏÊÉÄÑÜ
£ÆÊÒàÓÜ ÃÆÊÒà ËÁÐÔÒÓËÁÍÏà
¨ÁÃÉÃÁÊÒà ÂÆÌÏÊËÏØÆÙÏË
«ÁËÍÎÆ ËÁÐÔÒÓËÆ ÎÆÃÉÓÝÒà
¢ÆÌÏÊ ÂÆÌÏÊÎÆÌÏÍÉÓÝÒà
£ÆØÆÑÎÁËÁÐÔÒÓËÔÃÜÐÁÌØÁÒÓÜÊÅÏÇÅÉË
¥ÏÇÅÉËÐÏÌÉÃÁÆÓ
«ÁÐÔÒÓÜÎÝËÔÌÏÍÁÆÓ
Ò¢ÏÑÉÒÏÃÏ 
£ÆÊÒàÓÜ ÃÆÊÒà ËÁÐÔÒÓËÁ
£ÆÊÒàÓÜ ÃÆÊÒà ÃÉÌÁà ÅÃÓÂÆÌÁà 
«ÁËÍÎÆ ËÁÐÔÒÓËÆ ÎÆÃÉÓÝÒà
«ÁËÍÎÆ ÃÉÌÏÊ ÅÃÓÂÆÌÏÊ ÎÆÌÏÍÉÓÝÒà
¢ÜÌÎÁÃÉÌÔØÁÒÓÏÊ ÍÆÌËÏÊ
£ÉÌ ÃÉÌàËÁÐÔÒÓËÔ
±ÏÈÃÉÃÁÌàÃÉÌÏÊ ÅÃÓÂÆÌÏÊ ËÌÔÂÜÙÏË
±ÏÒÐÌÆÓÁÌàÙÌËÏÃÐÏàÒÏË
Å³ÆÑÆÖÏÃÁÁÌÁÖÏÃÁ ÒÀËÏÃÌÆÃÒËÏÆ£ÏÌÏÄ 
²ÏÃÑÆÍÆÎÎÜÆÓÆËÒÓÜ ËÁËÐÑÁÃÉÌÏ ÍÁÌÏÏÓÌÉØÁßÓÒàÏÓÒÓÁÑÜÖ©ÎÏ
ÄÅÁ ÓÆËÒÓ ËÁÐÔÒÓËÉ ÑÆÅÔ×ÉÑÏÃÁÌÒà ÐÑÁËÓÉØÆÒËÉ ÅÏ ÏÅÎÏÊÅÃÔÖ ÒÓÑÏË
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ÅÏÐÏÌÎààÒÝ ÃËÑÁÐÌÆÎÉàÍÉ ÉÈ ÅÑÔÄÉÖ ÐÏÐÔÌàÑÎÜÖ ÉÄÑÏÃÜÖ ÉÌÉ ÖÏÑÏÃÏÅ
ÎÜÖÐÆÒÆÎ
£ÆÊÒà ËÁÐÔÒÓËÁ ÃÉÓÏÊËÏØÆÙÏË
®ÆÇÆÎÉÒà ÎÆÇÆÎÉÒà ÎÆÇÆÎÉÒà ÇÆÎÉÙÏË
¦ÒÌÉÇÆÎÉÙÝÒà ÒËÁÆÙÝÒà
²ÏÒÃÏÆÊÇÆÎÏÊÎÁÍÁÆÙÝÒà
Å¯ÒÓÑÆ×ÏÃÏ 
£ÆÊÒà ÃÆÊÒà ËÁÐÔÒÓËÁ
ÅÃÓ²ÆßÃÆßàËÁÐÔÒÓÜÎÝËÔxÅ¢ÆËÆÓÏÃÒËÁà
¨ÁÃÉÃÁÊÒà ÃÉÌÏÊ ÅÃÓÂÆÌÏÊ ËÏØÆÙÏË

®ÆÇÆÎÉÒà ÍÏÌÏÅÏÊÐÁÑÆÎÆË
¬ßÅÉÇÆÎàÓÒà ÎÆËÁßÓÒà
²ÍÏÌÏÅÏÊÇÆÎÏÊËÁÓÁßÓÒà
Å¤ÏÑËÁ³ÁÑÎ ³ÁÑÁÒÏÃÒËÁà 
¨ÁÃÉÃÁÎÉÆÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÏÅÃÔÍàÒÐÏÒÏÂÁÍÉ£ÅÅ¬ÁÑÉÏÎÏÃÒËÁà ¿Ñ
ËÉÎÒËÁà ´ÑÔÒÏÃÒËÁàÉÄÑÏËÉ ÒÓÁÃ×ÆÐÏØËÏÊÉÃÈàÃÙÉÒÝÈÁÑÔËÉ ÈÁËÑÔØÉ
ÃÁÌÉÒÝÃÏËÑÔÄÏÅÎÏÄÏ ÒÓÆÂÆÌÝËÁxÅ±ÁÍÆÎÝÆ«ÉØ¤ÏÑ ËÓØÎàx°Ï
ØÉÎÏË¤ÑàÈ £ÁÄÁÎÏÃÏ £ÑÆÈÔÌÝÓÁÓÆÏÂÑÁÈÏÃÜÃÁÌÁÒÝÒÐÉÑÁÌÝÉÈÅÏÃÏÌÝÎÏ
ÓÆÒÎÏÒÓÏàÚÉÖÉÄÑÏËÏÃ£Å¨ÁÂÏÑÝÆ ³ÏÓ ÓÁËÈÁÃÉÃÁÌÉÃÆÎÏË
¸ÁÚÆÇÆÃÒÆÄÏÞÓÏÅÆÌÁÌÉÉÎÁØÆ©ÄÑÏËÉÃÒÓÁÃÁÌÉ×ÆÐÏØËÏÊ ÅÆÑÇÁÒÝ
ÈÁÑÔËÉ°ÆÑÃÜÊÉÄÑÏËÐÑÏÃÏÅÉÌÃÒß×ÆÐÏØËÔÐÏÅÐÏÅÎàÓÜÍÉÑÔËÁÍÉÐÏ
ÒÌÆÅÎÆÄÏÉÐÑÆÅÐÏÒÌÆÅÎÆÄÏÉÄÑÏËÏÃ«ÏÄÅÁÃÒÆÉÄÑÏËÉÐÑÏÖÏÅÉÌÉ ÐÑÆÅÐÏ
ÒÌÆÅÎÉÊ ÉÄÑÏË  ÔÃÌÆËÁÆÍÜÊ ÃÐÆÑÆÅÉ ÒÓÏàÚÉÍ ÐÁÑÓÎÆÑÏÍ  ÐÏÃÏÑÁØÉÃÁÌÒà
ËÐÏÒÌÆÅÎÆÍÔÉÄÑÏËÔÒÐÉÎÏÊÓÁË ØÓÏÂÜÎÁÆÄÏÌÆÃÏÍÐÌÆØÆÏËÁÈÁÌÁÒÝÆÄÏ
ÒÏÂÒÓÃÆÎÎÁàÑÔËÁÃÍÆÒÓÆÒÌÆÃÏÊÑÔËÏÊÐÏÒÌÆÅÎÆÄÏÃ×ÆÐÏØËÆÉÄÑÏËÁ¨Á
ÓÆÍÃÒà×ÆÐÏØËÁÐÑÏÖÏÅÉÌÁÐÏÅÑÔËÁÍÉÃÓÏÑÏÄÏÉÓÑÆÓÝÆÄÏÏÓËÏÎ×ÁÉÄÑÏ
ËÏÃÉÓÁËÅÏÓÆÖÐÏÑ ÐÏËÁÃÒÆÉÄÑÏËÉÎÆÈÁÐÌÆÓÁÌÉÒÝ
£ Å²ÏÌÏÎÉÖÉÎÏ ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌ ÆÚÆ ÏÅÉÎ ÒÐÏÒÏÂ ÈÁÃÉÃÁÎÉà °ÆÑÆÅ
ÉÄÑÏÊ ÃÒÆ ÔØÁÒÓÎÉËÉ  ËÑÏÍÆ ÏÅÎÏÄÏ ÐÁÑÎà ÒÓÆÂÆÌÝËÁ  ÑÁÈÂÉÃÁÌÉÒÝ ÎÁ
ÐÁÑÜÉÒÓÁÎÏÃÉÌÉÒÝÃËÑÔÄ ÐÑÉØÆÍÅÆÃÔÙËÉËÌÁÌÉÐÑÁÃÔßÑÔËÔÎÁÌÆÃÏÆ
ÐÌÆØÏÐÁÑÓÎÆÑÁ ÁÌÆÃÏÊÂÑÁÌÉÆÄÏÈÁÐÑÁÃÔßÑÔËÔ°ÁÑÎÉÃÒÃÏßÏØÆÑÆÅÝ
ËÌÁÌÉ ÌÆÃÔß ÑÔËÔ ÅÆÃÔÙËÁÍ ÎÁ ÐÑÁÃÏÆ ÐÌÆØÏ «ÏÄÅÁ ÃÒÆ ÈÁÐÌÆÓÁÌÉÒÝ
ÓÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍ ÅÃÆÐÁÑÜ ÒÓÏàÃÙÉÆÃËÑÔÄÔÅÑÔÄÎÁÐÑÏÓÉÃÅÑÔÄÁ ÃÜÖÏÅÉ
ÌÉÃÒÆÑÆÅÉÎÔËÑÔÄÁÉÎÁØÉÎÁÌÉÆÄÏÏÂÖÏÅÉÓÝÉÈÎÔÓÑÉ ÒÓÁÑÁàÒÝÅÆÑÇÁÓÝÒà
ÐÑÉÍÆÑÎÏÎÁÏÅÎÏÊÌÉÎÉÉÅÑÔÄÒÅÑÔÄÏÍÉÒÓÆÂÆÌÝËÏÍ ÒÓÏàÃÙÉÍÃ×ÆÎÓÑÆ
°ÑÉÞÓÏÍÏÎÉÐÆÌÉÐÆÒÎß
£ÆÊÒàÓÜ ÃÆÊÒà ËÁÐÔÒÓËÁ
£ÆÊÒàËÏÓÜ ÍÉÌàà
£ÆÊÒàËÏÓÜ ÈÁÃÉÃÁÊÒà
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¯ÂÏÊÅà ËÑÔÄ  ÐÁÑÜ ÒÓÁÎÏÃÉÌÉÒÝ ÎÁ ÒÃÏÉ ÍÆÒÓÁ  Á ÉÖ ÈÁÍÆÎàÌÉ ÅÑÔÄÉÆ
ÐÁÑÜ  ÒÓÏàÃÙÉÆ ÑàÅÏÍ Ò ÎÉÍÉ «ÏÄÅÁ ÐÁÑÜ ÈÁËÁÎØÉÃÁÌÉ ÏÂÖÏÅ  ÎÁØÉÎÁÌÉ
ÐÆÓÝ
£ÆÊÒàÓÜ ÃÆÊÒà ËÁÐÔÒÓËÁ
£ÆÊÒàËÏ ÑÏÈÃÉÃÁÊÒà
¯ÅÉÎÒÓÆÂÆÌÆËÏÒÓÁÃÁÊÒà
£ÒÆÑÁÈÂÆÄÁÌÉÒÝÉÑÁÒÒÁÇÉÃÁÌÉÒÝÐÏÌÁÃËÁÍ ÁÐÁÑÆÎÝÒÓÆÂÆÌÆË ÏÒÓÁÃ
ÙÉÊÒàÐÏÒÑÆÅÉËÏÍÎÁÓÜÃÏÅÉÎÏØÆÒÓÃÆ ÈÁÃÏÅÉÌÒÌÆÅÔßÚÔßÉÄÑÔ
£ Å®ÏÃÏÒÆÌÉ×Á ÈÁÃÉÃÁÎÉÆ ËÁÐÔÒÓËÉ ÎÁÐÏÍÉÎÁÌÏ ÈÁÐÌÆÓÁÎÉÆ ÄÏ
ÑßÎËÁ ÒÍ¤ÏÑßÎÏÍÖÏÅÉÓÝ ÃÒÆÒÓÁÎÏÃÉÌÉÒÝÃËÑÔÄ ÈÁÓÆÍÏÅÉÎÉÄÑÏË
ÃÜÖÏÅÉÌÃËÑÔÄÉÃÜÂÉÑÁÌÒÆÂÆÐÁÑÔÐÏÅÐÑÉÐÆÃËÔ
£ÆÊÒà ÃÆÊÒà ËÏØÆÙÏË ÈÁÃÉÃÁÊÒà
®ÉËÏÍÔÃÑÔËÉÎÆÅÁÃÁÊÒà
³ÏÌÝËÏÅÁÊÒàÓÏÍÔ
«ÓÏÍÉÌÒÆÑÅ×ÔÓÃÏÆÍÔ
¨ÁÓÆÍÏÂÖÏÅÉÌËÑÔÄÔÇÆÒÃÜÂÑÁÎÎÜÍ ÉÓÏÓÃÜÂÉÑÁÌÒÆÂÆÐÁÑÔ³ÁË
ÐÑÏÅÏÌÇÁÌÏÒÝ ÐÏËÁÃÒÆÎÆÈÁÃÝßÓÒàÃËÁÐÔÒÓËÔ
£ £ÆÑÖÏÃÁÇÝÆ ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÁ ÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÝ ËÁÐÔÒÓËÉ Ò ÃÜÂÏÑÏÍ
ÐÁÑÜÃËÑÔÄÔ ÖÏÅÉÌÁ ÐÁÑÁ ÉÄÑÏËÏÃÒÃÁÓÏÃ  ÃÜÂÉÑÁÃÙÉÖ ÎÆÃÆÒÓÔ ÐÏÅ
ÐÑÉÐÆÃËÔ
ÀËÁÐÔÒÓÏÎÝËÔÒÁÅÉÌÁ
°ÑÉÄÏÃÁÑÉÃÁÌÁ
x«ÏÍÔÎÁÅÏÂÎÏËÁÐÔÒÓËÁ
°ÑÉÖÏÅÉÓÆÐÏËÔÐÁÓÝ
°ÑÉÖÏÅÉÓÆÐÏËÔÐÁÓÝx
¢ÔÅÔÒÃÁÓÔÏÓÅÁÃÁÓÝ
ÅÅ«ÏÙÆÃÏ ±ÏÄÁØÉÖÁ 
«ÁÐÔÒÓËÏÊÎÁÈÜÃÁÌÉÉÑÏÅÐÌàÒËÉ ÐÑÉËÏÓÏÑÏÊÓÁÎ×ÏÑÜ ÐÁÑÎà
ÉÅÆÃÔÙËÉ ÒÓÁÃÃÅÃÁÐÆÑÆÐÌÆÓÆÎÎÜÖËÑÆÒÓÎÁËÑÆÒÓÑÔËÁÍÉËÑÔÄÁ ËÑÔÄ
ÅÆÃÔÙÆËÃÎÔÓÑÉËÑÔÄÁÐÁÑÎÆÊ ÓÏÈÁËÑÔØÉÃÁÌÉÒÝÐÏÅÑÔËÉÅÑÔÄÅÑÔÄÔ ÓÏ
ÑÁÒËÑÔØÉÃÁÌÉÒÝ Å¢ÆÌàÎËÉÎÏ £Å²ÐÉÑÉÎÏÉÄÑÏËÉ ÒÓÁÃÃ ËÑÔÄ É ÃÈàÃ
ÙÉÒÝ ÈÁ ÑÔËÉ  ÈÁÃÉÃÁÌÉ ËÏØÆÙÏË ÐÑÏÃÏÑÁØÉÃÁÌÉÒÝ ÃÏËÑÔÄ ÒÃÏÆÊ ÏÒÉ
ÓÁË  ØÓÏÂÜ ÌÆÃÁà ÑÔËÁ ÒÏÒÆÅÁ ÏËÁÈÁÌÁÒÝ ÎÁ ÌÆÃÏÍ ÐÌÆØÆ £ Å²ËÏÑßËÏÃÏ
ÐÏÖÏÇÉÊÞÌÆÍÆÎÓxÈÁËÑÔØÉÃÁÎÉÆÐÏÅÑÔËÏÊÏÅÎÏÄÏÉÈÒÏÒÆÅÆÊÓÁË ØÓÏÂÜ
ÃÓÏÑÏÍÔ ÒÏÒÆÅÔ ÐÏÌÏÇÉÓÝ ÑÔËÔ ÎÁ ÐÌÆØÏ  x ÃÖÏÅÉÌ Ã ÐÌàÒËÔ ÃÏÒÝÍÆÑ
ËÏÊ°ÑÉÞÓÏÍÐÆÌÉÀÒÓÏàÌÁÔËÁÌÉÓÏØËÉ
©ÎÏÄÅÁ ÈÁÃÉÃÁÎÉÆÍ ËÁÐÔÒÓËÉ ÈÁÃÆÑÙÁÌÁÒÝ ËÁÅÑÉÌÝ Å¥ÉÃËÏÃÏ 
°ÆÑÃÁàÐÁÑÁ ÈÁËÑÔØÉÃÁÌÁ  ÃÒÆ ÏÒÓÁÌÝÎÜÆ ÈÁÃÉÃÁÌÉÒÝ  ÐÏÓÏÍ ÑÁÈÃÉÃÁÌÉÒÝ
°ÏÓÏÍ ÐÏÊÅÔÓ ÐÆÑÆÂÏÑÜ ËÁÃÁÌÆÑÜ ÇÍÔÓ ÑÔËÉ ÅÆÃÔÙËÁÍ É ÂÌÁÄÏÅÁÑàÓ
e¯ØÆÎÝÂÌÁÄÏÅÁÑß¯ØÆÎÝÂÌÁÄÏÅÁÑßt
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£Å¯ÎÏÒÏÃÏ ËÁÐÔ
ÒÓËÔ ÈÁÃÉÃÁÌÉ  ÂÆÄÁà
ÉÈÃÉÃÁßÚÆÊÒà ×ÆÐÏØ
ËÏÊ ÈÍÆÊËÏÊ  ÐÏÅ
ÄÁÑÍÏÙËÔ °ÑÉØÆÍ ØÆÍ
ÂÜÒÓÑÆÆ ÂÜÌ ÓÆÍÐ ÍÔ
ÈÜËÉ  ÓÆÍ ÂÜÒÓÑÆÆ ÂÆ
ÇÁÌÉ ÉÄÑÏËÉ É ÑÆÈØÆ
ÅÆÌÁÌÉÐÏÃÏÑÏÓÜ
°¬¦³¦®½ ¨¡°¬¦³¡³½ ÅÅÁÑËÔÙÉ  ¢Æ
ÑÆÈÎÉË  ¨ÁÂÏÑÝÆ ¢ÁÂÔÙ  °ÏÅÂÏÌÏÓÝÆ  °¬¦³¦®½ ±ÍÇÔÇÏÞÉÂÑÍÇÔÂÔÞ
¨¡£©£¡³½ ÅÅ£ÏÌÏ×ËÁà  «ÏÂÜÌËÉÎÏ  ²ÏÒÎÏÃËÁ ¢ÁÂÔÙ  °¬¦³¦®½
¨¡¢©±¡³½ Å´ÌÝàÎÉ×Á  ¨ÁÐÌÆÓÁÎÉÆ ÐÌÆÓÎà ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÆÓ ÒÏÂÏÊ ÐÏ
ÒÔÓÉ ÓÁËÔß ÇÆ ÉÄÑÔ  ËÁË É ÈÁÃÉÃÁÎÉÆ ËÁÐÔÒÓËÉ ²ÏÐÑÏÃÏÇÅÁßÚÉÆ ÆÆ
ÓÆËÒÓÜ ÏÒÏÂÆÎÎÏ ØÁÒÓÏ ÏÎÉ ÃÒÓÑÆØÁßÓÒà ÎÁ ÒÆÃÆÑÏÃÏÒÓÏËÆ ÏÂÌÁÒÓÉ  ÎÆ
ÏÓÌÉØÁßÓÒàÂÏÌÝÙÉÍÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÉÆÍ
¨ÁÐÌÆÓÁÊÒà ÐÌÆÓÆÎÝ
¨ÁÃÉÃÁÊÒà ÓÑÔÂÁÈÏÌÏÓÁà
ÅÃÓ¨ÁÃÆÑÎÉÒà ÓÑÔÂÁÈÏÌÏÓÁàxÄ«ÁÅÎÉËÏÃÅÃÓ¨ÁÃÆÑÎÉÒà ËÁÍËÁÖÑÝÚÁ
ÓÁàx£ÏÌÏÄÅÃÓ°ÏÃÆÑÎÉÒà ËÁÍËÁÅÏÑÏÄÁàxÅÆÎÝÙÉËÏÃÒËÁà

¹ÓÏÎÉÒÆÑÁàÔÓÉ×à
²ÆÑÁàÒÉÌÉÇÆÎÙØÉ×à
ÅÃÓ ² ÃÆØÆÑÁ ÔÓÉ×à ÐÌÁÃÁÌÁ   °ÌÁÃÁÌÁ ÏÎÁ ÐÏ ÈÁÃÏÅàÍ   °ÑÉÓÏÐÉÌÁ ÍÏÌÏÅÜÖ
ÅÆÓÆÊx£ÏÌÏÄ

°ÏÒÉÎßÍÏÑßÐÌÁÃÁÌÁ
´ÓÏÐÉÌÁÒÃÏÉÖÍÁÌÜÖÅÆÓÆÊ
¹ØÏÎÆÃÆÒÓÝÃÆÒÁÖÁÑÎÏ
¡ÃÏÍÆÅÔÅÁÃÏÐÁÓÏËÆ
Å£ÏÌÏ×ËÁà
°ÏÒÌÆÓÏÄÏËÁËÒÏÒÓÁÃÉÓÒàÓÁËÁàÇÆ ËÁËÉÃËÁÐÔÒÓËÆ ×ÆÐÏØËÁÉÄ
ÑÏËÏÃ ÎÁØÉÎÁÌÉÑÁÒÐÌÆÓÁÓÝÒà
¡ÑÏÒÐÌÆÓÁÊÒÉ ÐÌÆÓÆÎÝ
±ÏÈÃÉÃÁÊÒÉ ËÁÍËÁÈÏÌÏÓÁà
¹ØÏÎÆÒÆÑÁàÔÓÉ×Á
²ÆÑÁàÒÉÌÉÇÉÎÙØÜ×à
¯ÎÁ ÃÜÑÔØÁÆÓÍÁÌÜÖÅÆÓÆÊ
©ÈÍÅÔ ÅÁÉÈÐÁÓÏËÉ
¥ÁÉÈÆÒÓÃÔÒÁÖÁÑÎÏß
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²ÖÏÅÒÓÃÏÓÆËÒÓÏÃÉÅÃÉÇÆÎÉÊÐÑÉÃÏÅÉÌÏËÓÏÍÔ ØÓÏÉÎÏÄÅÁÓÆËÒÓÜËÁ
ÐÔÒÓËÉÉÐÌÆÓÎàÍÏÄÌÉÒÏÃÍÆÚÁÓÝÒà³ÁË ÉÄÑÏÃÁàÐÆÒÎà¨ÁÐÌÆÓÉÒàÐÌÆ
ÓÆÎÝ ÈÁÐÌÆÓÉÒà ÈÁÐÉÒÁÎÎÁà®¡©ÃÁÎÉ×ËÉÍ ËÏÎØÁÌÁÒÝÒÌÏÃÁÍÉ²Æß ÃÆß
ÃÝßËÁÐÔÒÓÏÎÝËÔ ±ÁÈÃÉÃÁÊÒà ÍÏÊÃÉÌÏÊËÏØÆÙÏË
®ÆÒËÏÌÝËÏ ÏÓÌÉØÁÆÓÒà ÏÓ ÐÑÉÃÆÅÆÎÎÜÖ ÃÁÑÉÁÎÓ  ÈÁÐÉÒÁÎÎÜÊ Ã ÒÆÑÆ
ÅÉÎÆ9*9Ã°©²ÁÃÃÁÉÓÏÃÜÍ
¥ÁÏËÏÌÏÐÆÎà< >ÄÏÑÆÌÏÃÏ
¥ÁÏËÏÌÏËÔÒÓÁÑÁËÉÓÏÃÏ<ÃÏ>
£ÝÆÓÒÆ ÃÝÆÓÒÆÈÏÌÏÓÁÓÑÔÂÁ
£ÝÆÓÒÆ ÃÝÆÓÒÆ ÉÈÃÉÃÁÆÓ×Æ
¥ÉÓÉÃÜ ÅÉÓÉ ÃÜÍÁÌÆÎÝËÉ
¥ÉÓÉÃÜ ÅÉÓÉ ÃÜËÏÑÏÓÉÎÝËÉ
°ÏÊÅÔ ÃÜÊÅÔ ÃÜÃÆÅÔ
ÀÈÁÓÃÏÉÈÁÑÔ×ÝËÉÈÁÂÆÌÜÆ
ÀÈÁÓÃÏÉÈÁÐÆÑÒÓÜÍÉÈÉÎÎÜÆ
£ÏÌÏÄ 
³ÆËÒÓÞÓÏÊÉÄÑÜÐÆÑÆËÌÉËÁÆÓÒàÒÓÆËÒÓÁÍÉÎÆËÏÓÏÑÜÖÒÃÁÅÆÂÎÜÖÐÆ
ÒÆÎ²ËÁÇÆÍ ÃÒ¢ÑÔÒÆÎÆ×ÃÏÃÑÆÍàÒÍÏÓÑÉÎÇÆÎÉÖÔÉÎÆÃÆÒÓÆÐÆÌÉ
©ÈÓÑÔÂËÉÃÓÑÔÂËÔÃÉÌÏÒà
©ÈÒÆÑÆÂÑàÎÜàÃÈÏÌÏÓÔß
£ÜÃÉÃÁÌÁÒàÉÈÓÑÔÂËÉÄÏÌÔÂËÁ
©ÈÒÆÑÆÂÑàÎÏÊÄÏÌÔÂÏØÆËf
´³´¹«¡ ÅÅ¢ÆÅÏÎÏÒÏÃÏ «ÏÒÓÉÎÏ ÁËÒÉÍÏÃÏ °ÁÑÙÉ
ÎÏ  ¢ÆÑÆÄ  £ ÈÁÐÁÅÎÜÖ ÑÎÁÖ É Ô ÃÆÐÒÏÃ ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÉÈÃÆÒÓÎÏÊ µÔÕÚÌÂ
ÖÏÑÏÃÏÅÎÏÊÉÄÑÏÊ ËÏÓÏÑÏÊÈÁØÁÒÓÔßÎÁØÉÎÁÌÉÒÝÉÄÑÉÚÁ ÂÜÌÁÔÓÔÙËÁ
£ ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÍ É £ÁÙËÉÎÒËÏÍ ÑÎÁÖ ÞÓÁ ÉÄÑÁ ÔÇÆ Ã ÆÄÄ ¶¶Ã ÂÜÌÁ
ÅÆÓÒËÏÊ ¯ÅÎÁËÏ Ã ÏÓÅÁÌÆÎÎÜÖ ÅÆÑÆÃÎàÖ £ÜÓÆÄÏÑÒËÏÄÏ ÑÎÁ Ã ÎÆÆ Ã ÞÓÏÓ
ÐÆÑÉÏÅÉÎÏÄÅÁÆÚÆÉÄÑÁÌÉÉÎÁÉÄÑÉÚÁÖ
£ Å¢ÆÅÏÎÏÒÏÃÏ ÃÒÆ ÒÓÁÎÏÃÉÌÉÒÝ Ã ×ÆÐÏØËÔ  ÅÑÔÄ ÈÁ ÅÑÔÄÏÍ  ÈÁÓÆÍ
ÙÌÉÐÏËÏÍÎÁÓÆÒÐÆÒÎÆÊ
´ÓÔÙËÁÙÌÁ
ÏÖÏÃÁàÙÌÁ
°ÏËÁÍÆÎÝß
°ÏÈÁÌÁÍÆÎÝß
²ÁÍÁÐÑÏÙÌÁ
¥ÆÓÆÊÐÑÏÃÆÌÁ
²ÁÍÏÄÏÌÔØÙÆÄÏ
±ÆÂÆÎÏØËÁÏÒÓÁÃÉÌÁ
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°ÏÒÌÆ ÞÓÏÄÏ ÐÆÑÃÁà ÅÆÃÔÙËÁ Ã ×ÆÐÏØËÆ ÔÓÔÙËÁ  ÂÑÁÌÁ ÈÁ ÑÔËÔ
ÒÓÏàÚÔßÈÁÎÆÊÐÏÅÑÔÄÔÉÏÓÃÏÅÉÌÁËÏÅÎÏÍÔÉÈÐÁÑÎÆÊ¨ÁÓÆÍÒÎÏÃÁÐÆÌÉ
ÐÆÒÎß³ÁËÐÑÏÅÏÌÇÁÌÏÒÝ ÐÏËÁÃÒÆÖÎÆÑÁÈÃÏÅÉÌÉÐÏÐÁÑÁÍ
£¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÍÉ£ÁÙËÉÎÒËÏÍÑÎÁÖÐÆÌÉÉÎÁØÆ
´Óà ÔÓà ÔÓßÙËÁ
´ÓÆÎÆËÔÅÁÉÅÓÉ
²ÍÁÌÜÍÅÆÓÔÙËÏÍ
²ÏÅÉÓàÓÔÙËÏÍ
ÅÃÓ³ÉÔ ÓÉÔ ÓÉÔÓÉ ´ÓËÆÎÆËÔÅÁÐÑÏ Ê ÓÉ²ÍÁÌÜÍÅÆÓÔÙËÁÍ ²ÃÏÑÏÇÓÎ
ÎÜÍÉxÅÅ«ÏÒÓÉÎÏ ÁËÒÉÍÏÃÏ

«ÁËÐÔÙÉÎËÁÂÜÌÁ
±ÁÒÐÔÙÉÌÁÒà
«ÁÂÜÒÍÁÌÆÎÝËÉÍÅÉÓÍ
±ÁÈÌÔØÉÌÁÒà
ÅÃÓ°ÁÒÓÆÌÝËÁÍàÄËÁ±ÁÒÐÔÙÉÌÁÒà«ÁÂÜÐÆÓÆÌÝËÁÂÜÌÁ ¨ÁÅÁÃÉÌÁÒà

ÅÅ«ÏÒÓÉÎÏ °ÁÑÙÉÎÏ ¢ÆÑÆÄ 
£Å«ÏÒÓÉÎÏÉÄÑÏËÉÒÓÏàÌÉËÁÑÁÃÏÅÏÍ ÅÆÑÇÁÒÝÈÁÑÔËÉ ÁÏÅÎÁÅÆ
ÃÔÙËÁ ÔÓËÁ  ÖÏÅÉÌÁ ÐÏÈÁ ËÑÔÄÏÍ É Ã ËÏÎ×Æ ÐÆÒÎÉ ÅÏÓÑÁÄÉÃÁÌÁÒÝ ÅÏ
ÂÌÉÇÁÊÙÆÄÏÉÄÑÏËÁ ËÏÃÏÓÏÙÙÓÃÎÉÓ ËÏÓÏÑÜÊÐÏÒÌÆÞÓÏÄÏÏÓÖÏÅÉÌÃ
ÒÓÏÑÏÎÔÉÒÁÅÉÌÒàÎÁÌÁÃËÔ¨ÁÓÆÍÒÎÏÃÁÐÆÌÉÐÆÒÎß
£ÅÁËÒÉÍÏÃÏÔÓËÁÖÏÅÉÌÁÃÎÔÓÑÉËÑÔÄÁ£ËÏÎ×Æ ÐÆÒÎÉ ÉÄÑÏËÉ
ÒÓÏàÃÙÉÆÃËÑÔÄÔ ÐÏÅÎÉÍÁÌÉÑÔËÉ ÁÔÓËÁÂÑÁÌÁÈÁÑÔËÔÏÅÎÏÄÏÉÈÉÄ
ÑÏËÏÃÉÃÜÖÏÅÉÌÁÒÎÉÍÉÈËÑÔÄÁ¨ÁÓÆÍÐÆÌÉÐÆÒÎßÅÌàÅÑÔÄÏÊÔÓËÉ
£ ÅÅ°ÁÑÙÉÎÏ É ¢ÆÑÆÄ ×ÆÐÏØËÁ ÉÄÑÏËÏÃ ÔÓàÓ  ÅÆÑÇÁÃÙÉÖ ÅÑÔÄ
ÅÑÔÄÁÈÁÐÏÅÏÌ ÃÏÄÌÁÃÆÒÔÓÉ×ÆÊÐÑÏÂÆÄÁÌÉÈÍÆÊËÏÊÐÏÅÑÔËÁÍÉÉÄÑÏ
ËÏÃ  ÒÓÏàÚÉÖ Ã ËÑÔÄÔ «ÁË ÓÏÌÝËÏ ÐÆÒÎà ÈÁËÁÎØÉÃÁÌÁÒÝ  ÑÔËÉ ÏÐÔÒËÁÌÉ
ÃÎÉÈ  É ÓÆ  ËÓÏ ÎÆ ÔÒÐÆÌ ÃÜÂÆÇÁÓÝ ÉÈ ËÑÔÄÁ  ÏÒÓÁÃÁÌÉÒÝ ÃÎÔÓÑÉ ÎÆÄÏ ³ÁË
ÉÄÑÁÌÉ ÐÏËÁÔÓÉ×ÁÎÆÏÒÓÁÎÆÓÒàÂÆÈÔÓàÓ
£ Å«ÏÒÓÉÎÏ ÂÜÌ É ÆÚÆ ÏÅÉÎ ÃÁÑÉÁÎÓ ÉÄÑÜ ×ÆÐÏØËÁ ÐÑÏÂÆÄÁÌÁ ÐÏÅ
ÑÔËÁÍÉÐÁÑÜÉÄÑÏËÏÃ ÖÏÅàÃÏËÑÔÄÎÆÆÈÍÆÊËÏÊ°ÑÉÏËÏÎØÁÎÉÉÐÆÒÎÉ
ÉÄÑÏËÉÏÐÔÒËÁÌÉÑÔËÉÉÐÑÉÒÏÆÅÉÎàÌÉËÒÆÂÆÈÁÅÆÑÇÁÎÎÏÄÏÉÄÑÏËÁ³ÆÐÆÑÝ
×ÆÐÏØËÁ ÖÏÅÉÌÁ ÈÉÄÈÁÄÏÍ ÐÏÅ ÑÔËÁÍÉ ÓÑÏÉÖ ÉÄÑÏËÏÃ °ÏÒÓÆÐÆÎÎÏ ËÑÔÄ
ÔÃÆÌÉØÉÃÁÌÒà ÉÉÄÑÁÔÇÆÎÁÐÏÍÉÎÁÌÁÃÁÑÉÁÎÓÉÈÅÅ°ÁÑÙÉÎÏÉ¢ÆÑÆÄ
£ÅÏÒËÃÉÎÏÃÔÓÔÙËÔÉÄÑÁÌÉÒÍÁÌÜÖ ÌÆÓ É ÐÏËÁ ÃÈÑÏÒÌÜÆ ÎÆ
ÒÓÁÎÔÓ
´ÓÉ ÔÓÉ ÔÓÉÎÝËÉ
´ÓàÍÎÆËÔÅÁÐÑÏÓÓÉ
¹ÓÏÐÆÑÉÎËÁÍàÄËÁ
±ÁÒÐÔÙÉÌÁÒÆ
«ÁÂÜÐÆÓÆÌÝËÁÂÜÌÁ
¨ÁÅÁÃÉÌÁÒÆ
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´ÓÏØËÁ ÔÓÉÔÓÉ
³ÆÂÆÎÆËÔÅÁÔÊÓÉ
«ÁÂÜÌÆÒÄÔÒÓÏÊ
¨ÁÂÌÔÅÉÌÁÒà
«ÁÂÜÏÈÆÑÏÃÏÅÜ
´ÓÏÐÉÌÁÒà
«ÁÂÜÌÆÎÓÏØËÁ
°ÏÌÔÙÌËÏÃÁà
¨ÁÅÁÃÉÌÁÒà
Å³ÁÑÁÒÏÃÒËÁà 
²¯£½¿®¯ «ÁÅÎ ¤ÑàÈ «ÉÑÉÌ «ÁÅÔÊ ³ÁÑÎ ¢Æ
ÌÏÈ  ¢ÁÂÁÆÃ  µ¡®³¯ ©¤±¡³½ ÅÁËÁÑÏÃÏ «ÉÑÉÌ  ³ÐÄÞàÏÐÎ
®ÆÒËÏÌÝËÏÉÎÜÆÕÏÑÍÜÐÆÑÆÂÏÑÁÐÁÑÒ×ÆÌÝßÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉÉÐÏÓÆÎ×ÉÁÌÝ
ÎÜÖÇÆÎÉÖÏÃÉÎÆÃÆÒÓÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÝÃÉÄÑÆÒÒÉÍÃÏÌÉËÏÊÃÝßÎÁÉÌÉ
ÃÆÎËÁ ËÏÓÏÑÜÍÏÂÍÆÎÉÃÁÌÉÒÝÉÄÑÁßÚÉÆ£ÏÓËÁËÏÐÉÒÜÃÁÌÞÓÔÉÄÑÔ
¡¡¹ÔÒÓÉËÏÃ£ÒÆÅÆÃÉ×ÜÐÏßÓ ÁÏÅÎÁÉÈÎÉÖÖÏÅÉÓÐÏÐÏÌÔÒÐÌÁÓËÏÍ
ÃÑÔËÆ ÉÈÏÂÑÁÇÁßÚÉÍeÃÝßÎÏËt ÓÏÆÒÓÝÃÆÎÏË±ÆÂàÓÁÇÆÒÉÅàÓÃÐÑÏÓÉ
ÃÏÐÏÌÏÇÎÏÊÒÓÏÑÏÎÆÏÓÅÆÃÉ×¶ÏÅàÚÁàÐÏÐÏÌÔÅÆÃÉ×ÁÅÏÌÇÎÁÐÏÌÏÇÉÓÝ
ÃÝßÎÏËÏÅÎÏÍÔÉÈÐÁÑÎÆÊÎÁÐÌÆØÏÉÐÏ×ÆÌÏÃÁÓÝÆÄÏ ËÏÄÅÁËÏÎØÉÓÒàÒÌÆ
ÅÔßÚÁàÐÆÒÎà
´ÇàÒÏÃÝßÎÏÍÖÏÇÔ Ñ
²ÈÏÌÏÓÜÍÖÏÇÔ
ÀÎÆÈÎÁß ËÔÅÁÃÝßÎÐÏÌÏÇÉÓÝÑ
°ÏÌÏÇÔ ÐÏÌÏÇÔ
°ÏÌÏÇÔàÃÝßÎÎÁÐÑÁÃÏÆÐÌÆØÏÑ
ËÌÁÅÆÓÐÌÁÓÏËËÒÆÂÆÎÁÐÑÁÃÏÆÐÌÆØÏ
ÀËÏÍÏÌÏÅ×Ô Ñ
ÀËÏÍÏÌÏÅ×ÔÉÅÔ ÉÅÔ ÉÅÔ
°Ï×ÆÌÔßÅÁÉÐÑÏØÝÔÊÅÔ
°ÑÏÐÆÃÙÉ ÞÓÏ  ÅÆÃÉ×Á ×ÆÌÔÆÓ ÐÁÑÎà É ÐÆÑÆÅÁÆÓ ÆÍÔ ÐÌÁÓÏË  Ò ËÏÓÏ
ÑÜÍÎÁØÉÎÁÆÓÖÏÅÉÓÝÐÏÐÏÌÔÔÇÆÐÁÑÆÎÝ²ÉÅàÚÉÆÇÆÅÆÃÉ×ÜÐÏßÓÆÍÔ
ÓÏÇÆÒÁÍÏÆ ÉÈÍÆÎààÌÉÙÝeËÏÍÏÌÏÅ×ÔÉÅÔtÎÁeËÏÅÆÃÉ×ÆÉÅÔt°ÁÑÆÎÝ
ÓÏÇÆ ×ÆÌÔÆÓ ËÁËÔßÎÉÂÔÅÝ ÅÆÃÉ×Ô  ÐÆÑÆÅÁÆÓ ÆÊ ÐÌÁÓÏË ÉÓÅ¾ÓÏÊ ÉÄÑÏÊ
ÈÁÎÉÍÁßÓÒàÅÏÓÆÖÐÏÑ ÐÏËÁÃÒÆÎÁÂÆÒÆÅÆÎÆÐÆÑÆ×ÆÌÔßÓÒà
®¤ÏÌÏÃÉÎ Ã ÒÃÏÆÍ ÏØÆÑËÆ ÂÜÓÁ Ä ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÁ ÐÑÉÃÏÅÉÓ ÒÌÆÅÔßÚÆÆ
ÏÐÉÒÁÎÉÆÞÓÏÊÉÄÑÜ¯ËÏÎØÉÃÐÆÒÎß<e´ÑÏÅÉÌÒàÍÁÌÝØÉËÂÑÁÃÏÊt> ÏÅÎÁ
ÅÆÃÔÙËÁ ÒÁÅÉÓÒà ÎÁ ÍÆÒÓÏ  Á ÅÑÔÄÁà  ÐÏÅÖÏÅà Ë ÐÑÉÙÆÅÙÆÊ ÍÏÌÏÅÆÇÉ
ÐÑÏÓàÄÉÃÁÆÓÑÔËÔÉ ÎÁÈÜÃÁàÐÏÉÍÆÎÉ ÆÒÌÉÈÎÁÆÓ ÁÃÐÑÏÓÉÃÎÏÍÒÌÔØÁÆ
ÏÅÎÉÍÔËÁÈÁÎÉÆÍÑÔËÉÄÏÃÏÑÉÓe°ÏÇÁÌÔÊÓÆÒÏÃÝßÎÏÍtxÓÆÓÏÇÆÐÁ
ÑÏØËÏßÖÏÅÉÓÝÃÅÏÌÝËÏÍÎÁÓÜÐÏÅÎÁÐÆÃ



¸ÁÒÓÝ ©¤±¡«¡«²°¯²¯¢«¯®²¯¬©¥¡·©©

²ÏÃÝßÎÏÍàÖÏÇÔ
¥ÁÒÍÏÌÏÅÜÍàÄÔÌàß
x«ÔÅÁÍÎÆÃÝßÎÏØËÁÅÆÃÁÓÉ
«ÔÅÁÍÏÌÏÅÏÄÏÐÏÌÏÇÉÓÉ
°ÏÌÏÇÔ ÌÝ àÃÝßÎÏØËÁ
°ÏÌÏÇÔ ÌÝ àÍÏÌÏÅÏÄÏ
«ÏËÎàÈßÃÏÈÄÏÌÏÃÝ
x¸ÆÍÍÎÆÃÝßÎÁÃÜËÔÐÁÓÉ
¸ÆÍÍÎÆÍÏÌÏÅÏÃÁÃÜÑÔØÁÓÉ
¥ÁÍàÈÁÍÏÌÏÅÁÃÝßÎÏØËÁ
¥ÃÆÄÑÉÃÎÜÈÏÌÏÓÜ
¸ÆÓÜÑÆÒÆÑÆÂÑàÎÜ
¥ÃÁÃÉÎÏÖÏÅÁËÏÎà
¸ÆÓÜÑÆÎÆÒÖÏÅàÓÒÏÅÃÏÑÁ
¥ÃÆÅÔÙËÉ ÅÃÆÅÆÃÔÙËÉ
¸ÆÓÜÑÆÍÏÌÏÅÔÙËÉ
²ÏÊÅÉÓÆÒàÂÌÉÈÙÆÎÝËÏ
°Ï×ÆÌÔÊÓÆÒàÍÉÌÙÆÎÝËÏ
¹ÁÑËÎÔÃ ÎÏÄÏÊ É ÐÏËÌÏÎÉÃÙÉÒÝ ÌÆÄÏÎÝËÏ ÅÑÔÄ ÅÑÔÄÔ  ÅÆÃÔÙËÁ ÒÁ
ÅÉÓÒàÎÁÍÆÒÓÏ ÁÍÏÌÏÅÆ× ÃÒÃÏßÏØÆÑÆÅÝ ÐÏÏËÏÎØÁÎÉÉÞÓÏÊÐÆÒÎÉÐÏÅ
ÖÏÅÉÓË×ÆÑÆÍÏÎÎÏÔÇÉÍÁßÚÉÍÒàÅÆÃÔÙËÁÍÉ ÃÜÂÑÁÃÏÅÎÔ ÐÑÏÒÉÓÆÆÒÏ
ÃÝßÎÏÍ  Á ÏÎÁ ÏÐàÓÝ ÒÌÆÅÔßÚÆÄÏ  É ÞÓÏ ÐÑÏÅÏÌÇÁÆÓÒà ØÁÒÁ ÅÃÁ É ÂÏÌÆÆ
°ÏÍÉÍÏ²ÏÃÝßÎÏÍàÖÏÇÔÐÑÉÞÓÏÍÉÒÐÏÌÎàÌÉÐÆÒÎÉ³ÑÁÃÏÎÝËÁÓÑÁ
ÃÁ ÃÆÌÉØÁÌÝÎÁà ²ËÔØÎÏÇÉÓÝÂÆÈÑÏÅÎÜÖÉÅÑ
¢ÌÉÈËÉÆÃÁÑÉÁÎÓÜÉÄÑÜÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÉÆÚÆÃwÆÄÄ¶¶ÃÃ£ÁÙËÉÎ
ÒËÏÍ ÅÅ°ÏËÑÏÃÒËÏÆ «ÔÑÔÌÆÃÏ ÁÌÁà¸ÁÄÏÓÍÁ £ÆÑÖÏÃÁÇÒËÏÍ Å±ÏÄÁØÉ
ÖÁ  ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÍ ÅÅ¤ÁÎßÓÉÎÏ  ÁËÒÉÍÏÃÏ  ¢ÁÂÁÆÃÒËÏÍ ÅÅ£ÆÑÖÎÉÊ «Ï
ÎÆ× ³ÉÍÏÙÉÎÏ «ÉÑÉÌÌÏÃÒËÏÍ Å¥ÉÃËÏÃÏ  «ÁÅÔÊÒËÏÍ Å¬ÁÑÉÏÎÏÃÒËÁà
ÑÎÁÖ £ ÅÅ«ÔÑÔÌÆÃÏ £ÁÙË  É °ÏËÑÏÃÒËÏÆ ÒÏ ÃÝßÎÏÍ ÃÜÐÏÌÎàÌÁ ÑÏÌÝ
ÎÁÂÏÑÎÏÊ ÉÄÑÜ  ÂÌÁÄÏÅÁÑà ËÏÓÏÑÏÊ ÔØÁÒÓÎÉËÉ ÑÁÈÂÉÃÁÌÉÒÝ ÐÏ ÐÁÑÁÍ ®Á
ÂÉÒÉÅÁÖ ÎÁÂÉÒÆÅÁÖ©ÙÙÏÙÝÐÁÑÎà ÅÁË£ÏÓÉËÉÎÙÝxÎÁÐÁÑÎàËÉÎÙÝ
ÐÌÁÓÏËÉÌÉÌÆÎÓÔ®Ô ÞÓÏÓÐÁÑÆÎÝÔÙÉÔÖÏÅÉÓÉÈËÑÔÄÁÃÍÆÒÓÆÒÓÏÂÏÊ£ÏÓ
¥ÑÔÄÁàÞÌÁËÓÓÇÏÉÅÓÐÏÓf³ÆËÒÓÉÄÑÏÃÏÊÐÆÒÎÉÐÑÉÞÓÏÍÐÑÁËÓÉØÆÒËÉ
ÎÆÏÓÌÉØÁÌÒàÏÓÐÑÉÃÆÅÆÎÎÏÄÏÃÜÙÆ
²ÏÃÝßÎÏÍàÖÏÇÔ Ñ
ÀÎÉÈÎÁß ËÔÅÁÃÝßÎÐÏÌÏÇÉÓÝ
°ÏÌÏÇÔàÃÝßÎ Ñ
°ÏÌÏÇÔàÃÝßÎÎÁÐÑÁÃÏÐÌÆ× Ñ
°ÏÌÏÇÔà ÅÑÔÄ ÎÁÌÆÃÏÐÌÆ×Ñ
ÅÅ«ÔÑÔÌÆÃÏ °ÏËÑÏÃÒËÏÆ
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²ÉÅàÓ ÃÒÆ ÐÏÅÑàÅ ÎÁ ÂÆÒÆÅËÆ © ÃÏÓ ÆÒÌÉ ÐÁÑÆÎÝ ÉÅÓ  ÂÆÑÓ ËÁ
ËÔßÎÉÂÔÅÝÅÆÃËÔÉÃÒÃÏÓÃÏÅÉÓ©ÎÁØÉÎÁÞÓÈÁÐÆÃÁÓÝ
²ÏÃÝßÎÏÍàÖÏÇÔ
²ÈÏÌÏÓÜÍàÖÏÇÔ
ÀÎÆÈÎÁß ËÔÅÁÃÝßÎÐÏÌÏÇÉÓÝ
°ÏÌÏÇÔàÃÝßÎÎÁÐÑÁÃÔßÐÌÆØÏ
¡ÐÏÓÏÍàÐÏÌÏÇÔÎÁÌÆÃÏÆÐÌÆØÏ
²ÌÆÃÏÃÏÐÌÆØÁÎÁÑÔØËßÐÑÁÃÔßÂÆÑÔ
©ÐÏÅÑÔÇËÔàÒÒÏÂÏÊÂÆÑÔ
© ËÉÅÁÞÓ <ÐÌÁÓÏË> ÎÁ ÐÌÆØÏ x ÐÁÑÆÎÝ ÌÉ ÓÁÍ  ÅÆÃËÁ x ÖÏÐ © ÏÎ ÒÑÁÈÔ
ÅÏÌÇÆÎÖÃÁÓÁÓÝÎÆÃÆÒÓÔ¡ÆÒÌÉÐÑÏÍÁÖÎ××ÁxÁÃÞÓÏÃÑÆÍà ÈÎÁØÉÓ ÂÁÌÝßÓ
ÓÏÌËÁß××Á ÙÓÏÂÜÏÎÏÙÉÂÒà¯ÙÉÂÒàxÒÎÏÃÁÆÍÔÖÏÅÉÓÝ Å¯ÂÔÖÏÃÏ 
£ÅÁËÁÑÏÃÏ «ÉÑÉÌ ÃÓÁËÏÊÇÆÉÄÑÆÅÆÃÔÙËÉÖÏÅÉÌÉËÑÔÄÏÍÉÐÆÌÉ
ÀÒÕÁÎÓÏÍÖÏÇÔ
©ÎÆÈÎÁß ËÔÅÁÕÁÎÓÐÏÌÏÇÔ
°ÏÌÏÇÔàÕÁÎÓÎÁÌÆÃÏÆÐÌÆØÏ
¡ÒÏÌÆÃÏÄÏÎÁÐÑÁÃÏÆÐÌÆØÏ
°ÏÅ ÞÓÔ ÐÆÒÎß ÏÅÎÁ ÉÈ ÅÆÃÔÙÆË ÐÆÑÆËÌÁÅÜÃÁÌÁ ÐÌÁÓÏË Ò ÐÌÆØÁ ÎÁ
ÐÌÆØÏ ÁÈÁÓÆÍÐÆÑÆÅÁÃÁÌÁÆÄÏÏÅÎÏÊÉÈÐÏÅÑÔÄ
¯²³¯  ¯²³©«¯  ¯²³ ¯²³©³½ ÅÅÁÑ
ËÔÙÉ  ®ÁÔÍÏÃÒËÁà  ±ÏÄÁØÉÖÁ  £ÁËÏÍÉÎÏ  ±´¸¦¦« ¨¡°¬¦ ®ÐÓÔÐÎ
³¡³½ Å¡ÎÅÑÏÎÏÃÏ £½¿®¯¶¯¥©³½ Å²ÌÉÈÏÃÉ×Á £¯«¡¨©¿
Å¢ÆÑÆÈÎÉË  °¦³´¹«¡© Å£ÁÒÉÌÝÆÃÏ  ¥¯§¥©«¯ Å°ÏÌÆ
ÇÁÉÖÁ ÎÏÄÉÆÉÄÑÜ ÉÈÃÆÒÓÎÜÆÃÎÁÒÓÏàÚÆÆÃÑÆÍàËÁËÐÏÅÃÉÇÎÜÆ ÆÚÆ
ÃÖÄÄ¶¶ÃÒÏÖÑÁÎàÌÉÓÆÒÎÔßÒÃàÈÝÒÖÏÑÏÃÏÅÁÍÉ®ÁÞÓÏÔËÁÈÜÃÁßÓÉ
ÉÖÒÓÁÑÜÆÎÁÈÃÁÎÉà ÉÐÆÑÆÖÏÅÎÜÆÕÏÑÍÜÞÓÉÖÉÄÑ
°ÑÉÍÆÑÏÍÓÁËÏÄÏÑÏÅÁÍÏÇÆÓÐÏÒÌÔÇÉÓÝÂÜÓÏÃÁÃÙÁàÃÅ¡ÎÅÑÏÎÏÃÏ
ÉÄÑÁÑÔØÆÆËÈÁÐÌÆÓÁÓÝ ÃÏÃÑÆÍàËÏÓÏÑÏÊÐÁÑÜÉÄÑÏËÏÃÐÏÏØÆÑÆÅÎÏÐÑÏ
ÖÏÅÉÌÉÍÆÇÅÔÅÑÔÄÉÍÉ ÒÓÏàÚÉÍÉÃËÏÌÏÎÎÆ ÐÁÑÁÍÉ°ÏÒÌÆÓÏÄÏËÁËÐÑÏ
ÖÏÅÉÌÁÐÆÑÃÁàÐÁÑÁ ÏÅÉÎÉÈÉÄÑÏËÏÃÐÆÑÃÏÊÃËÏÌÏÎÎÆÐÁÑÜÈÁÐÌÆÓÁÌÒà
ÒÏÒÃÏÉÍÐÁÑÓÎÆÑÏÍ°ÏÒÌÆÐÑÏÖÏÇÅÆÎÉàÃÓÏÑÏÊÐÁÑÜÈÁÐÌÆÓÁÌÁÒÝÃÓÏ
ÑÁàÃËÏÌÏÎÎÆÐÁÑÁÉÓÅ«ÏÄÅÁÑÔØÆÆËÏËÁÈÜÃÁÌÒàÈÁÐÌÆÓÆÎÎÜÍ ÆÄÏ
ÑÁÒÐÌÆÓÁÌÉ ÁÈÁÓÆÍÐÌàÒÁÌÉÍÆÓÆÌÉ×ÔÉÌÉÃÏÒÝÍÆÑËÔ¾ÓÉÐÌàÒËÉ
ËÒÓÁÓÉ  ÓÁËÇÆ ÎÆÑÆÅËÏ ÃËÌßØÁÌÉ Ã ÒÃÏÊ ÒÏÒÓÁÃ ÐÑÏÖÏÇÅÆÎÉÆ ÐÏÅ ÑÔËÁÍÉ
ÐÌàÙÔÚÉÖ ÐÆÑÆÅÃÉÇÆÎÉÆÐÏËÏÍÎÁÓÆÐÁÑ ÉÄÑÏËÏÃ  ÃÜÒÓÑÏÉÃÙÉÖÒà Ã ×Æ
ÐÏØËÔ ÉÅÑÔÄÉÆÞÌÆÍÆÎÓÜÑÔØÆÊËÁ
°ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ®¤ÏÌÏÃÉÎÁ ÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆÉÄÑÁeÃÍÏÒÓÉËtÉÍÆ
ÆÓ×ÆÌÝß×ÆÌÏÃÁÓÝÒà²ÓÁÎÏÃàÓÒàÐÁÑÁÍÉ ËÏÉÖÑÔËÉÏÅÎÁÃÅÑÔÄÏÊ ÉÍÔÇ
ØÉÎÜ x ÎÁ ÏÅÎÏÊ ÒÓÏÑÏÎÆ  Á ÅÆÃÔÙËÉ x ÎÁ ÐÑÏÓÉÃÏÐÏÌÏÇÎÏÊ É ÌÉ×ÏÍ Ë
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ÎÜÖ ÅÑÔÇÉÎ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÐÑÉ ÃÜÒÍÆÉÃÁÎÉÉ ÅÑÔÇËÁÍÉ ÎÆÃÆÒÓÜ ÅÑÔÇÆË
ÇÆÎÉÖÁÉÎÁÏÂÏÑÏÓ ÉÓÐ©ÖÎÁÑÏØÉÓÁàÄÑÔÂÏÃÁÓÏÒÓÝ ÉÍÆÃÙÁàÃÏÂÑàÅÆ
ÏÒÏÂÜÊ ÒÍÜÒÌ  Ã ÉÄÑÆ ÎÆÑÆÅËÏ ÒÓÁÎÏÃÉÓÒà ÒÁÍÏ×ÆÌÝß  ÐÑÆÃÑÁÚÁàÒÝ Ã ÎÆ
ÒËÏÌÝËÏ ÃÔÌÝÄÁÑÎÔß ÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÝ ÉÄÑÉÃÏÊ ÙÔÓÌÉÃÏÒÓÉ £ ÎÆËÏÓÏÑÜÖ
ÍÆÒÓÁÖ ÎÁÈÃÁÎÉà ÒÓÁÑÜÖ ÎÁÂÏÑÎÜÖ ÖÏÑÏÃÏÅÏÃ ÈÁËÑÆÐÉÌÉÒÝ ÈÁ ÎÁÉÂÏÌÆÆ
ÐÏÐÔÌàÑÎÜÍÉÓÉÐÁÍÉÐÌàÒËÉ®ÁÐÑÉÍÆÑ Ã¤ÑàÈÏÃÆ×ËÏÍÑÎÆÑÔÒÒËÏÄÏ
ÃwÆÄÄØÁÒÓÏÎÁÈÜÃÁÌÉÈÁÊØÉËÏÍ
¢ÏÑÝÂÁ ÍÆÇÅÔ ÒÓÁÑÜÍ É ÎÏÃÜÍ ÓÁÎ×ÆÃÁÌÝÎÏÐÆÒÆÎÎÜÍ ÒÓÉÌÆÍ ÐÑÏ
ÅÏÌÇÁÌÁÒÝÃÎÆËÏÓÏÑÜÖÍÆÒÓÁÖÆÚÆÃËÏÎ×Æ¶*¶Ã£ÏÓËÁËÏÐÉÒÜÃÁÆÓÞÓÏ
©À¬ÝÃÏÃ°ÆÑÃÜÆØÁÒÓÔÙËÉÐÏàÃÉÌÉÒÝÃÞÓÏÊÍÆÒÓÎÏÒÓÉ<ÎÁ²ÆÃÆÑ
ÎÏÊ ¥ÃÉÎÆ  ÐÏ ÄÑÁÎÉ×Æ Ò ¡ÑÖÁÎÄÆÌÝÒËÏÊ ÄÔÂ> Ã ÒÆÑÆÅÉÎÆ ÖÄÄ 9*9Ã
¨ÁÓÆÍ ÉÖ ÒÓÁÌÉ ÑÁÒÐÆÃÁÓÝ ÎÁ ÉÄÑÉÚÁÖ ÐÑÉ ÐÏÖÏÅÆÎÝËÁÖ  ÓÆ ÖÏÇÅÆÎÉÉ
ÅÆÃÔÙÆË Ò ÐÁÑÎàÍÉ ÐÁÑÁÍÉ ÐÏ ËÏÍÎÁÓÆ f ²Ï ÃÑÆÍÆÎÆÍ ÐÏÖÏÅÆÎÝËÉ
ÔÒÌÏÇÎÉÌÉÒÝÉÓÆÐÆÑÝ<ÃÄ>ÒÍÁÖÉÃÁßÓÔÇÆÎÁÎÆËÏÓÏÑÜÆÕÉÄÔÑÜ
ËÁÅÑÉÌÉ°ÏÖÏÅÆÎÝËÉÈÁÍÆÎàßÓÓÁÎ×Ü ÐÌàÒÁÓÝÍÏÌÏÅÆÇÝÆÚÆÎÆÏÓÃÁÇÉ
ÃÁÆÓÒà °¹ÁÅÑÉÎ  ÏÐÉÒÁÃÙÉÊ Ã ËÏÎ×Æ ¶*¶Ã ÎÑÁÃÜ ÍÏÌÏÅÆÇÉ ´Ò
ÐÆÎÒËÏÄÏ¥ÉÓàÓÝÆÃÒËÏÄÏÐÑÉÖ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏÔ ÓÁËÇÆÏÓÍÆØÁÌÒÏØÆÓÁÎÉÆÃ
ÐÏÒÉÅÆÌÏØÎÜÖÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÖÒÓÁÑÏÄÏÉÎÏÃÏÄÏÞÌÆÍÆÎÓÏÃ² ÏÅÎÏÊ ÒÓÏÑÏ
ÎÜ °ÌàÒËÁ ÒØÉÓÁÆÓÒà ÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏß ÐÑÉÎÁÅÌÆÇÎÏÒÓÝß ÍÏÌÏÅÏÄÏ ÐÏËÏ
ÌÆÎÉàf°ÌàÒËÁÐÏÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓÃÔÂÜÒÓÑÁàÒÐÆÑÆÂÏÑÏÍÎÏÄÉÐÑÉÚÆÌ
ËÉÃÁÎÝÆÍËÁÂÌÔËÏÍ²ÅÑÔÄÏÊ£ÏÅàÓÉÖÏÑÏÃÏÅÜxe¨ÁÉÎÝËßt
°ÏÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÔÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃ ÌÁÎØÉËÉËÁÅÑÉÌÝÒÓÁÎÏÃàÓÒàÄÌÁÃÎÏÊ
ÐÏÒÉÅÆÌÏØÎÏÊÉÄÑÏÊÔÇÆÃÎÁØÁÌÆ¶¶Ã°ÑÉÞÓÏÍÃÎÆËÏÓÏÑÜÖÒÌÔØÁàÖ
ÏÎÉ ÒÏÖÑÁÎàßÓ ÐÑÉÒÔÚÔß ÖÏÑÏÃÏÅÁÍ ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÍÁÄÉØÆÒËÔß ÒÉÍÃÏÌÉËÔ
³ÁË  ¡«²ÔÐÉÎÒËÉÊ ÐÉÙÆÓ °ÆÑÃÁà É ÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÁà ÉÄÑÁ ÃÈÑÏÒÌÜÖ ÎÁ
ÃÆÒÆÌÜÖ ÂÆÒÆÅÁÖ x ÞÓÏ eÌÆÎØÉËt °ÏÒÌÆÅÎÉÊ ÂÜÌ ÒÏÂÒÓÃÆÎÎÏ ÎÆ ÉÄÑÏÊ  Á
ÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÜÍÃÞÓÉÖÒÌÔØÁàÖÓÁÎ×ÆÍ ÎÁËÏÓÏÑÏÍÌÆÇÁÌÁàÒÎÁàÐÆØÁÓÝÎÆ
ÐÑÏÒÓÏÄÏ  Á ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÄÏ ÓÁÎ×Á ¯Â ÞÓÏÍ ÔÇÆ ÄÏÃÏÑÉÓ ÓÏÓ ÕÁËÓ  ØÓÏ eÌÆÎ
ØÉËtÉÒÐÏÌÎàÌÒàÓÏÌÝËÏÎÁÃÆÒÆÌÜÖÂÆÒÆÅÁÖÉÎÉÄÅÆÂÏÌÝÙÆf
®ÁÂÆÒÆÅÁÖÉÄÑÁeÃÌÆÎØÉËtÃÆÌÁÒÝÐÏÅÄÁÑÍÏÙËÔ ÉÄÑÁßÚÆÍÔeÐÏÅÜÄ
ÑÜÃÁÌÉt£eÉÄÑÆtÐÑÉÎÉÍÁÌÉÔØÁÒÓÉÆÓÏÌÝËÏØÆÓÜÑÆÐÁÑÜ ØÆÓÜÑÆÐÁÑÎà
É ØÆÓÜÑÆ ÅÆÃÔÙËÉ  ¥ÆÃÔÙÆË ÅÌà ÉÄÑÜ ÃÜÈÜÃÁÌÉ ÐÁÑÎÉ  ÓÏ ÆÒÓÝ Ã ÉÄÑÆ
ÍÏÄÌÉÐÑÉÎÉÍÁÓÝÔØÁÒÓÉÆÓÏÌÝËÏÃÜÈÃÁÎÎÜÆ ÁÏÒÓÁÌÝÎÜÆàÃÌàÌÉÒÝÌÉÙÝ
ÎÁÂÌßÅÁÓÆÌàÍÉ ±ÁÒÒËÁÈÜÃÁßÓ  ØÓÏ ÉÎÁà ÅÆÃÔÙËÁ Ã ÐÑÏÅÏÌÇÆÎÉÆ ÃÆØÆÑÁ
ÓÁÎ×ÆÃÁÌÁÌÆÎØÉËÅÏÒÆÍÉÑÁÈ Á ÅÑÔÄÉÆ É ÃÏÃÒÆ ÎÆ ÓÁÎ×ÆÃÁÌÉ °ÏÅÏÂÑÁÃ
ÙÉÆÒàÅÌàÓÁÎ×ÁØÆÓÜÑÆÐÁÑÜÃÜÖÏÅÉÌÉÎÁÒÆÑÆÅÉÎÔÉÈÂÜÉÒÓÁÎÏÃÉÌÉÒÝ
ËÑÆÒÓÏÏÂÑÁÈÎÏx eÃÅÏÌÝ É ÐÏÐÆÑÆË ÐÏÌÔt ²ÎÁØÁÌÁ ÙÌÉ ÅÃÆ ÐÁÑÜ xÏÅÎÁ
ÎÁÃÒÓÑÆØÔÅÑÔÄÏÊÒÐÆÎÉÆÍØÁÒÓÔÙÆË ËÒÏÇÁÌÆÎÉß ÒÏÅÆÑÇÁÎÉÆÞÓÉÖØÁÒ
ÓÔÙÆËÔÇÆÈÁÂÜÓÏ ÈÁÓÆÍÏÂÆÐÁÑÜÐÏÃÏÑÁØÉÃÁÌÉÒÝÉÐÑÏÖÏÅÉÌÉËÁÇÅÁà
ÎÁÒÃÏÆ ÍÆÒÓÏ  ÄÅÆ É ÏÒÓÁÎÁÃÌÉÃÁÌÉÒÝ ¦ÒÌÉ ÓÁÎÆ× ÎÁØÉÎÁÌÉ ÐÁÑÜ  ÒÓÏàÃ
ÙÉÆ ÃÅÏÌÝ ÐÏÌÁ  ÓÏ ÉÖ ÒÍÆÎàÌÉ ÐÁÑÜ  ÒÓÏàÃÙÉÆ ÐÏÐÆÑÆË ÐÏÌÁ  ËÏÓÏÑÜÆ
ÓÏØÎÏ ÓÁË ÇÆ ÐÑÏÖÏÅÉÌÉ ÓÏÌÝËÏ ÏÅÉÎ ÑÁÈ É ÏÒÓÁÎÁÃÌÉÃÁÌÉÒÝ ÎÁ ÒÓÁÑÏÍ
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ÍÆÒÓÆ ÓÏÆÒÓÝÃÉÒÖÏÅÎÏÆÐÏÌÏÇÆÎÉÆ¥ÃÉÇÆÎÉÆËÑÆÒÓÎÁËÑÆÒÓÒÏÒÓÁÃÌàÌÏ
ÐÆÑÃÜÊÞÓÁÐeÉÄÑÜt ÆÆÐÆÑÃÔßÕÉÄÔÑÔ¯ËÁÈÁÃÙÉÒÝÃÉÒÖÏÅÎÏÍÐÏÌÏÇÆ
ÎÉÉ  ËÁÇÅÜÊ ÐÁÑÆÎÝ ÐÏÅÁÃÁÌ ÑÔËÔ ÅÆÃÔÙËÆ ÉÈ ÒÏÒÆÅÎÆÊ ÐÁÑÜ É ÃÍÆÒÓÆ Ò
ÎÆÊ ÙÆÌ ÔÇÆ ÐÏ ËÑÔÄÔ  Á ÆÄÏ ÅÆÃÔÙËÁ ÐÏÅÁÃÁÌÁ ÑÔËÔ ÉÈ ÅÑÔÄÏÊ ÒÏÒÆÅÎÆÊ
ÐÁÑÜÉÓÁËÇÆÙÌÁÒÎÉÍ ÐÏ ËÑÔÄÔ  ÎÏ ÔÇÆ Ã ÐÑÏÓÉÃÏÐÏÌÏÇÎÔß ÒÓÏÑÏÎÔ
³ÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍ ÅÃÆÎÏÃÜÖÐÁÑÜÅÃÉÄÁÌÉÒÝÐÏËÑÔÄÔÉÐÏÒÏÌÎ×Ô ÁÅÑÔÄÉÖ
ÅÃÆxÐÑÏÓÉÃÒÏÌÎ×Á ÎÏÓÁËÇÆ ÐÏ ËÑÔÄÔ ¥ÃÉÄÁàÒÝ ÐÏ ËÑÔÄÔ  ËÁÇÅÜÊ ÐÁ
ÑÆÎÝÐÑÏÃÏÅÉÌÒÒÏÂÏÊÎÆÒÃÏß ÁØÔÇÔßÅÆÃÔÙËÔ ÐÑÏÃÏÅÉÌÆÆÅÏÉÒÖÏÅ
ÎÏÄÏÍÆÒÓÁ ÁÒÁÍÒÓÁÎÏÃÉÌÒàÎÁÒÃÏÆÉÒÖÏÅÎÏÆÍÆÒÓÏ©ÈÞÓÉÖÅÃÔÖÕÉÄÔÑ
ÉÒÏÒÓÏàÌÒÓÁÑÆÊÙÉÊÃÁÑÉÁÎÓeÉÄÑÜtÃÌÆÎØÉË®ÁÂÌßÅÁàÆÄÏÒÏÒÓÏÑÏÎÜ
ÎÆÌÝÈàÎÆÏÂÑÁÓÉÓÝÃÎÉÍÁÎÉàÎÁÏÅÎÏÏÂÒÓÏàÓÆÌÝÒÓÃÏÓÁÎ×ÔßÚÉÆÌÆÎØÉË
ÒÏØÆÓÁà ÅÃÆ ÕÉÄÔÑÜ ÓÁÎ×Á  ÃÏÒÐÑÏÉÈÃÏÅàÓ ÓÑÔÅÏÃÏÊ ÐÑÏ×ÆÒÒ ÒÎÏÃÁÎÉà
ËÑÏÒÆÎ ÐÑÉÞÓÏÍÐÆÑÃÁàÕÉÄÔÑÁ ÃÜÐÏÌÎàÆÍÁàËÑÆÒÓÏÏÂÑÁÈÎÏÑÁÒÒÓÁÃÌÆÎ
ÎÜÍÉ ÐÁÑÁÍÉ  ÒÉÍÃÏÌÉÈÉÑÔÆÓ ÏÑÔÅÉÆ ÒÎÏÃÁÎÉà x ÒÎÏÃÁÌÝÎß  Á ÃÓÏÑÁà
ÕÉÄÔÑÁ x ÃÑÁÚÆÎÉÆ ÞÓÏÊ ÒÎÏÃÁÌÝÎÉ Ã ÐÑÏ×ÆÒÒÆ ÒÎÏÃÁÎÉà ËÑÏÒÆÎ ²ÌÆÅÏ
ÃÁÓÆÌÝÎÏ ÞÓÏÓ ÒÓÁÑÆÊÙÉÊ ÃÁÑÉÁÎÓ eÌÆÎØÉËÁt ÒÌÆÅÔÆÓ ÑÁÒÒÍÁÓÑÉÃÁÓÝ ËÁË
ÐÆÑÆÇÉÓÏËÐÑÏÉÈÃÏÅÒÓÃÆÎÎÏÄÏÓÁÎ×Á ÉÍÆÃÙÆÄÏÍÁÄÉØÆÒËÉÊÒÍÜÒÌ
©ÄÑÁÃÌÆÎØÉËÏÓËÑÜÃÁÌÁÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÍÏÌÏÅÆÇÉÎÁÃÆÒÆÌÜÖÂÆÒÆÅÁÖ
¨ÁÎÉÍÒÌÆÅÏÃÁÌÉÅÑÔÄÉÆÉÄÑÜ ÃÉÖØÉÒÌÆÃÓÏÑÁàÉÈÌßÂÌÆÎÎÁàÉÄÑÁeÂÁ
ÑÁÍt £ÓÏÑÏÊ¢ÏÌÝÙÏÊ¥ÃÏÑ 
¶ÁÑÁËÓÆÑÎÏ  ØÓÏ ÎÁ ÑÔÂÆÇÆ 9*9w99ÃÃ ÅÁÇÆ ÓÉÐÉØÎÏ ÖÏÑÏÃÏÅÎÜÆ
ÉÄÑÜÐÑÆÃÑÁÚÁÌÉÒÝÃÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÆÃÅÁÎÎÏÊÍÆÒÓÎÏÒÓÉÐÌàÒËÉ¾ÓÏ
ÏÓÍÆØÁÌÏÒÝ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ¢¦ÅÆÍÒËÉÍ ©ÄÑÁ eÃÏ ÌÔÈàÖt x ÎÆ ØÓÏ ÉÎÏÆ
ËÁËÐÌàÒËÉ ÐÑÉËÏÓÏÑÏÊÉÈÒÓÏàÚÉÖÅÑÔÄÎÁÐÑÏÓÉÃÅÑÔÄÁÙÆÑÆÎÄÍÏÌÏÅ
×ÆÃ É ÅÆÃÉ× ÐÏÏØÆÑÆÅÎÏ ÃÜÖÏÅàÓ ÐÁÑÏØËÉ É ÐÏÅ ÐÆÒÎß e£Ï ÌÔÈàÖt  ÒÓÁÃ
ÅÑÔÄ ÐÑÏÓÉÃ ÅÑÔÄÁ  ÐÑÉÓÏÐÓÜÃÁßÓ É ÃÜÒÓÁÃÌàßÓÒà ÓÏ ÏÅÎÉÍ  ÓÏ ÅÑÔÄÉÍ
ÂÏËÏÍ ÃÐÆÑÆÅ ÒÏ ÃÈÄÌàÅÏÍ  ÏÂÑÁÚÆÎÎÜÍ ÃÒÆ ÃÑÆÍà ÎÁ ÐÁÑÓÎÆÑÁ eËÏÒàÓ
Òàt ÁÈÁÓÆÍÒÖÏÅàÓÒàÉÃÆÑÓàÓÒàÃÏÅÎÔÉÃÅÑÔÄÔßÒÓÏÑÏÎÔ ÔÖÃÁÓÜÃÁàÒÝ
ÐÏÐÆÑÆÍÆÎÎÏÓÏÐÑÁÃÜÍÉ ÓÏÌÆÃÜÍÉÌÏËÓàÍÉ
£ÎÆËÏÓÏÑÜÖÍÆÒÓÁÖ ÏÓÎÏÙÆÎÉÆ Ë ÐÌàÒËÁÍ ÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÆÌÆÊ ÒÓÁÑÙÆÄÏ
ÐÏËÏÌÆÎÉà ÂÜÌÏ ÐÏÅØÆÑËÎÔÓÏ ÏÓÑÉ×ÁÓÆÌÝÎÜÍ ±ÆÈËÉÆ  ÅÉÎÁÍÉØÎÜÆ ÅÃÉ
ÇÆÎÉàÉÐÏÃÏÑÏÓÜÔØÁÒÓÎÉËÏÃÐÌàÒËÉ ÃÆÑØÆÎÉÆ ÐÑÉÓÏÐÜÉÓÐÃÒÑÁÃÎÆ
ÎÉÉÒÐÌÁÃÎÜÍÉÉÍÆÅÌÆÎÎÜÍÉÅÃÉÇÆÎÉàÍÉÒÓÁÑÉÎÎÜÖËÑÔÇËÏÃÉÄÏ
ÑÏÅËÏÃ ÃÏÒÐÑÉÎÉÍÁÌÉÒÝ ËÁË ÄÑÆÖÏÃÎÜÆ É ÎÆÐÑÉÒÓÏÊÎÜÆ ®ÁÙ ÃÏÈÑÁÒÓ
ÑÔÒÝËÏÃÏ ÎÆ ÐÌàÒÁÌÉ °ÁÑÎÉ ÓÁË ÐÌàÙÔÓ ÑÔÒËÏÃÏ  Á ÅÆÃÔÙËÉ x ÎÆÌÝÈà
ÐÏÈÏÑÎÏ «ÑÔÇËÏÍ x ÞÓÏ ÅÉÃÉ×Ýà ±ÁÎÝÙÆ ÅÑÏÂÉÓÝÓÏ ÎÆ ÔÍÆÌÉ  ÑÁÎÝÙÆ
ÐÏÅ ÅÑÏÂÝ É ÉÄÑÁÓÝÓÏ ÎÆ ÔÍÆÌÉ Å¶ÃÏÒÓÏÃÏ  ¥ÑÏÂÉÓÝ ÄÑÆÙÎÏ ÅÆ
ÃÔÙËÆÂÜÌÏ ÎÁÁÅÆÃÔÙËÆÐÏØÆÒÓÎÏÍÔÐÌàÒÁÓÝ¶ÏÅÉÓÝËÑÔÄÏÍÐÁÑÎàÐÌà
ÒÁÓÝ Å¡ÎÅÑÆÆÃÒËÁà £´ÒÓ  ¦ÒÌÉ ÅÆÃÔÙËÁ ÃÜÖÏÅÉÌÁ ÎÁ ÐÆÑÆÐÌàÒ
ÒÓÁÑÙÉÆÏÒÔÇÅÁÌÉ®Ô ÈÁÒËÁËÁÌÉ ËÁËÂÉÒÉ Å¡ÎÉÒÉÍÏÃÒËÁà ¯ÓØÁÒÓÉ
ÓÁËÏÆÍÎÆÎÉÆÒÓÁÑÙÉÖÃÌÉàÌÏÉÎÁÍÏÌÏÅÆÇÝ£ÆÒÝÃÆØÆÑÎÁÂÆÒÆÅÆÐÑÏ
ÐÌàÙÆÍxÐÑÏÒÁÓÁÎzÍÒà Å«ÁÑÐÏÃÒËÁà 
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°ÑÉÍÆÑÎÏÓÁËÏÆÇÆÏÓÎÏÙÆÎÉÆÂÜÌÏÉËÎÏÃÆÊÙÉÍÐÑÉÐÆÃËÁÍ£ÏÓ
ÈÁÌÁÅÉÌÉÀÙËÔÅÁÀÙËÔ xÃÏÑØÁÌÉÒÓÁÑÔÙËÉÃÏÃÑÆÍàÒÃàÓÏØÎÜÖÐÌà
ÒÏËÃ²ÏÌÝÃÜØÆÄÏÅÒËÏÍÔ ÉÍÆàÃÃÉÅÔÃÏÙÆÅÙÔßÃÍÏÅÔÃËÏÎ×ÆÖÄÄ
ÐÌàÒÏÃÔß ÐÆÒÎß ¯ÒÏÂÆÎÎÏ ÏÓÑÉ×ÁÓÆÌÝÎÜÍ ÍÏÄÌÏ ÂÜÓÝ ÏÓÎÏÙÆÎÉÆ Ë
ÎÏÃÏÃÃÆÅÆÎÉàÍ Ã ÒÓÁÑÏÏÂÑàÅØÆÒËÉÖ ÅÆÑÆÃÎàÖ £ ÑàÅÆ ÍÆÒÓ ÅÆÃÔÙËÁÍ  Á
ÉÎÏÄÅÁÉÇÆÎÚÉÎÁÍÐÌàÒÁÓÝÈÁÐÑÆÚÁÌÏÒÝÃÏÏÂÚÆ Å£ÏÒÓÑÏÆ ÉÌÉÎÆÌÝÈà
ÂÜÌÏÐÌàÒÁÓÝÐÏÏÅÉÎÏØËÆ Å®ÁÔÍÏÃÒËÁà 
®ÆÒÍÏÓÑàÎÁÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÜÆÏÓÌÉØÉà ÎÏÃÆÊÙÉÆÐÌàÒËÉÉÓÁÎ×ÜÍÏÇ
ÎÏ ÒØÉÓÁÓÝ ÐÑàÍÜÍÉ ÐÏÓÏÍËÁÍÉ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖ ÖÏÑÆÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÖ ÕÏÑÍ
°ÁÑÎÁà ÐÌàÒËÁ ÔÎÁÒÌÆÅÏÃÁÌÁ ÍÎÏÄÉÆ ÞÌÆÍÆÎÓÜ ÖÏÇÅÆÎÉà ÐÁÑÏØËÁÍÉ É
ÅÑÁÍÁÓÉØÆÒËÉÖ ÖÏÑÏÃÏÅÏÃ Ò ÉÍÉÓÁ×ÉÆÊ ÅÃÉÇÆÎÉÊ  ÔÎÉÕÉ×ÉÑÏÃÁÃ É
ÏÂÏÂÚÉÃÎÁÉÂÏÌÆÆØÁÒÓÏÐÏÃÓÏÑàßÚÉÆÒàÅÃÉÇÆÎÉàÉÞÌÆÍÆÎÓÜÐÏËÌÏÎÜ
ËÑÔÇÆÎÉÆ Ã ÐÁÑÆ  ØÆÑÆÅÔßÚÉÆÒà ÃÜÖÏÅËÉ ÐÁÑÓÎÆÑÏÃ  ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÎÜÆ ÎÁ
ÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉßÉÖÅÏÒÓÏÉÎÒÓÃÉÅÑ²ÏÌÝÎÁàÐÌàÒËÁÃÏÍÎÏÄÏÍÏÑÉÆÎÓÉÑÏ
ÃÁÌÁÒÝ ÎÁ ÒÓÉÌÉÒÓÉËÔ ÏÂÑàÅÏÃÏÊ ÐÌàÒËÉ  ÐÑÆÇÅÆ ÃÒÆÄÏ ÍÔÇÒËÏÊ ¾ÓÏÓ
ÒÓÉÌÝÌÔØÙÆÃÒÆÄÏÒÏÖÑÁÎÉÌÒàÃÐÌàÒËÆÐÏÅÅÑÁËÔÉÃÐÌàÒËÁÖÃÏÃÑÆÍà
ÑàÇÆÎÝà É ÒÃÁÅÝÂÜ  ÃÏÒÖÏÅàÚÉÖ Ë ÉÄÑÁÍ ÒËÏÍÏÑÏÖÏÃ ®ÏÃÆÊÙÉÆ
ÓÁÎ×Ü ÐÏÈÁÉÍÒÓÃÏÃÁÌÉ Ô ÖÏÑÏÃÏÅÏÃ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ÏÓÅÆÌÝÎÜÆ ÞÌÆÍÆÎÓÜ ËÑÔ
ÄÏÃÏÆ ÅÃÉÇÆÎÉÆ  ÐÑÏÖÏÇÅÆÎÉÆ ÐÏÅ ÑÔËÁÍÉ É ÐÆÑÆÐÌÆÓÁÎÉÆ ÉÄÑÏËÏÃ
ÅÃÉÇÆÎÉÆ ×ÆÐÏØËÏÊ É ÐÑÏØ  ÎÏ É ÉÎÜÆ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÆ ÐÑÉÈÎÁËÉ ÂÏÌÝÙÏÊ
ÖÏÑÆÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÊÕÏÑÍÜxÒÉÎÖÑÏÎÎÏÆÅÃÉÇÆÎÉÆÔØÁÒÓÎÉËÏÃÃ ÒÏÐÑÏ
ÃÏÇÅÆÎÉÉ ÐÌàÒÏÃÏÊ ÐÆÒÎÉ ÉÌÉ ÉÎÒÓÑÔÍÆÎÓÁÌÝÎÏÊ ÍÔÈÜËÉ  ÍÎÏÄÏÒÏÒÓÁÃ
ÎÏÒÓÝÉÐÏÌÉÑÉÓÍÉØÎÏÒÓÝËÏÍÐÏÈÉ×ÉÉ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÃÏÒÆÍÝÕÉÄÔÑËÁÅÑÉÌÉ
ÏÓËÔÅÁÉÆÆÎÁÈÃÁÎÉÆÃÎÆËÏÓÏÑÜÖÍÆÒÓÎÏÒÓàÖxÃÏÒÝÍÉÈÁÑàÅÎÁà ÐÑÆÅ
ÐÏÌÁÄÁÃÙÔßÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÜÊÒßÇÆÓÓÁÎ×ÆÃÁÌÝÎÏÊÉÄÑÜ ÉÓÐ
´ËÁÈÁÎÎÜÆ ÖÏÑÆÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÕÏÑÍÜ ÂÜÌÉ ÒÃàÈÁÎÜ Ò ÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÜ
ÍÉ ÓÉÐÁÍÉ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ °ÁÑÎÁà ÐÌàÒËÁ  ËÁË É ÍÎÏÄÉÆ ÉÄÑÜ  ÂÜÌÁ ÎÁ
ÐÑÁÃÌÆÎÁ ÐÑÆÇÅÆ ÃÒÆÄÏ ÎÁ ÃÜÂÏÑ ÐÁÑÓÎÆÑÁ É ÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×Éß ÔÒÓÏàÃÙÉÖÒà
ÐÁÑ ÒÍ ©ÄÑÏÃÜÆ ÕÏÑÍÜ  ÒÃàÈÁÎÎÜÆ Ò ÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉÆÍ ÂÑÁØÎÜÖ ËÏÎÓÁË
ÓÏÃ  Á ÎÆËÏÓÏÑÜÆ ÆÆ ÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÉ àÃÌàÌÉÒÝ ÕÏÑÍÏÊ ÒÏÐÆÑÎÉØÆÒÓÃÁ É
ÃÜàÒÎÆÎÉàÏÓÎÏÙÆÎÉÊÍÆÇÅÔØÌÆÎÁÍÉÍÏÌÏÅÆÇÎÏÄÏÒÏÏÂÚÆÒÓÃÁ ÒÍ²Ô
ÐÏÒÓÁÓËÉ «ÜÑÄÁÎÒËÏÄÏÐÌàÒÁÓÝ ²ÏÌÝÎÁàÐÌàÒËÁÂÜÌÁÐÑÉÈÃÁÎÁÐÑÏ
ÅÆÍÏÎÒÓÑÉÑÏÃÁÓÝ ÅÏÒÓÏÉÎÒÓÃÁ ÐÌàÙÔÚÆÄÏ  ÆÄÏ ÐÑÆÃÏÒÖÏÅÒÓÃÏ ÎÁÅ ÒÏÐÆÑ
ÎÉËÁÍÉ¯ÓÒßÅÁÓÆÖÎÉØÆÒËÁàÉÈÏÚÑÆÎÎÏÒÓÝ ÉÈÏÂÉÌÉÆËÏÌÆÎÉÃÜÖÏÅÏË
ÎÆÑÆÅËÏÃÜÈÜÃÁßÚÆÐÑÏÃÏËÁ×ÉÏÎÎÜÖ
³ÁÎ×Ü ËÁËÉÖÏÑÏÃÏÅÜ ÃÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝÒÉÍÃÏÌÉÈÉÑÏÃÁÌÉÆÅÉÎÒÓÃÏ
ÍÏÌÏÅÆÇÎÏÊÄÑÔÐÐÜ ØÓÏÐÑÏàÃÌàÌÏÒÝÃÂÜÓÏÃÁÎÉÉÍÆÒÓÎÜÖÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏ
ÒÓÆÊËÁÅÑÉÌÉÉÌÁÎØÉËÁ ÉÎÏÄÅÁÒÏÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍÉÎÁÈÃÁÎÉàÍÉ£ÍÆÒÓÆ
Ò ÓÆÍ  Ã ÏÓÌÉØÉÆ ÏÓ ÖÏÑÏÃÏÅÏÃ  ÓÁÎ×Ü ÖÁÑÁËÓÆÑÉÈÏÃÁÌÉÒÝ ÈÎÁØÉÓÆÌÝÎÏ
ÂÏÌÝÙÆÊ ÏÓÃÌÆØÆÎÎÏÒÓÝß É ÏÂÏÂÚÆÎÎÏÒÓÝß ÅÃÉÇÆÎÉÊ  ÃÁÑÉÁÓÉÃÎÏÒÓÝß
ÏÓÅÆÌÝÎÜÖ ÞÌÆÍÆÎÓÏÃ  ØÓÏ ÒÐÏÒÏÂÒÓÃÏÃÁÌÏ ÉÖ ÂÜÒÓÑÏÊ ÁÅÁÐÓÁ×ÉÉ É ÑÁÒ
ÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÉß¢ÌÁÄÏÅÁÑàÉÍÆÎÎÏÞÓÉÍËÁØÆÒÓÃÁÍÔÇÆÃËÏÎ×Æ9*9ÃÏÎÉ
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ÒÓÁÌÉ ÅÏÍÉÎÉÑÔßÚÆÊ ÖÏÑÆÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÊ ÕÏÑÍÏÊ  ÏÓÓÆÒÎÉÃ ÎÁ ÃÓÏÑÏÊ
ÐÌÁÎÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆÖÏÑÏÃÏÅÜ
£ÐÏÌÎÆÈÁËÏÎÏÍÆÑÎÁÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÏÒÓÝ ÐÌàÒÏË Ë ÃÁÇÎÆÊÙÉÍ ÄÏÅÏÃÜÍ
ÐÑÁÈÅÎÉËÁÍx±ÏÇÅÆÒÓÃÔ ³ÑÏÉ×Æ °ÁÒÖÆ °ÆÓÑÏÃÔÅÎß ËÒÃÁÅÝÂÁÍÉÏÂ
ÚÆÒÓÃÆÎÎÜÍÐÉÑÁÍ ¥ÁÇÆ Ã ÒÓÁÑÏÏÂÑàÅØÆÒËÉÖ ÅÆÑÆÃÎàÖ  ÄÅÆ ÇÉÈÎÝ ÏÓÌÉ
ØÁÌÁÒÝ ÒÑÁÃÎÉÓÆÌÝÎÏ ÂÏÌÆÆ ÇÆÒÓËÏÊ ÑÆÄÌÁÍÆÎÓÁ×ÉÆÊ ÃÆÒÆÌÝà  ÄÅÆ ÂÜÌÏ É
ÒÍÆàÓÝÒà ÎÆ Ã ÐÏÑÔ ÄÑÆÙÎÏ  Ã ÓÁËÉÖ ÒÌÔØÁàÖ ÐÌàÒËÉ ÂÜÌÉ ÐÏÈÃÏÌÆÎÜ
³ÁË ÃÒÓÁÑÏÏÂÑàÅØÆÒËÉÖÅÆÑÆÃÎàÖÐÏÑÑ¬ÏÖÓÁÉ´ÕÓßÄÁ ³ÁÑÎ ÐÏÒÃÉ
ÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ  ÏÓÎÏÒàÚÆÍÔÒà Ë ÒÆÑÆÅÉÎÆ ¶*¶Ã  ÎÁ ÏÂÜØÎÜÖ ÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ
ÐÌàÒËÉ ÎÉËÏÄÅÁ ÐÏØÓÉ ÎÆ ÂÜÃÁÆÓ  É ÈÁÂÁÃÔ ÞÓÔ ÒØÉÓÁßÓ ÈÅÆÒÝ ÈÁ ÃÆÒÝÍÁ
ÂÏÌÝÙÏÊÄÑÆÖ ÎÁÈÜÃÁàÆÆÅÝàÃÏÌÝÒËÏÊ¾ÓÏÓÈÁÐÑÆÓÒÎÉÍÁÌÒàÓÏÌÝËÏ
ÎÁÒÃàÓËÉ ÃÐÆÑÃÔßÎÆÅÆÌßÐÏÒÌÆ±ÏÇÅÆÒÓÃÁ
¯ÒÏÂÜÊÉÎÓÆÑÆÒÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÆÓÉÈÃÆÒÓÎÜÊÃÎÆËÏÓÏÑÜÖÍÆÒÓÁÖ «ÉØ¤ÏÑ
£´ÒÓ ®ßËÒ ³ÁÑÎ £ÆÑÖÏÃ ÈÁÐÑÆÓÎÁÐÌàÒËÉÒ®ÏÃÏÄÏÄÏÅÁÅÏ«ÑÆÚÆ
ÎÝà  ËÏÄÅÁ ÎÁÒÓÔÐÁÌÉ ÒÓÑÁÙÎÆ ÃÆØÏÑÁ £ ÞÓÉ ÅÎÉ  ÐÏ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÍ
ËÑÆÒÓÝàÎ ÐÏÔÌÉ×ÁÍËÔÌàÙÉÉÌÉÂÆÒÜÂÆÄÁßÓ ÎÁÐÏÍÎÉÍ ØÓÏËÔÌàÙÁ
ÍÉÉÎÏÄÅÁÎÁÈÜÃÁÌÉÑàÇÆÎÜÖÉÌÉÉÖÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÝxÒÓÑÁÙÎÖÎÁÑà
ÇÏÎÏË £ÅÅÁÒÌÏÃÏ ³ÁÓÁÑÉÎÏÃÏ «ÉØ¤ÏÑ ®ÏÃÜÊ°ÏØÉÎÏË ²ÆÍÆÎ
×ÏÃ ¥ÏÑ ÈÁÐÑÆÓ ÎÁ ÐÌàÒËÉ ÐÏÒÌÆ ®ÏÃÏÄÏ ÄÏÅÁ ÏÂÛàÒÎàÌÒà ÓÆÍ  ØÓÏ Ã ÞÓÏ
ÃÑÆÍàËÔÌàÙÉÐÌàÙÔÓ ÓÆÎÆØÉÒÓÁàÒÉÌÁ ®ÆØÉÒÓÁàÒÉÌÁÍÏÄÌÁ
ÐÏàÃÌàÓÝÒà É ÐÑàÍÏ ÎÁ ÐÌàÒËÁÖ ² ÐàÓÎÁ××ÁÓÏÃÏ ÄÏÅÁ Ô ÍÆÎà ÂÑÁÓÏÓ
ÂÜÌ ÅÁËËÁËÓÏÐÑÉÙÏÌ ÉÂÁÂÔÙËÁÆÍÔÉÄÏÃÏÑÉÓe²ÁÎËÏ ÓÜÎÆÖÏÅÉ x
ÄÏ Ã ÏÑÉÓ xÒÆÃÏÅÎàÎÁÐÌàÒËÔ ÓÁÍ Ä ÅÆÓÏÎÆÓÁËÅÁÌËÏÒÐÏÓÜÌÓËÔÔÐÁ
ÌÁÐÏÓÜÌÏØÉÎÁxÐÌàÒÁÌÉÅÆÃËÉxÅÁËÏÂÜÌÝàÎÏÄÁÒÐÔÒÓÉÌÁÒàt£ÏÓÐÔ
ÇÁÌÉËÁË°ÔÇÁÌÉÒÓÁÑÉËÉÓÉ ÎÆÏ Ó ÐÔÒËÁÌÉe¾ÓÏ ÄÏÃÏÑàÓ ÎÆ×ÉÒÓÏÊÅÔÖ
ÒÐÔÒÓÉÃÒàt¥ÁËÃÏÓÉÂÏÆÌÉÒà£®ÏÃÏÊÄÏÅÏÓÐÏÐÌàÙÔÓ ÈÎÁ×ÉÓ ÅÎÍ ÁÔÇ
ËÎÏØÉ ÃÆØÆÑÏÍÎÆÖÓÏÎÆÖÏÅÉÌÎÆËÔÅÁ Å£ÆÑÖÎÆÆ¸ÉÒÓàËÏÃÏ £«ÑÆ
ÚÆÎÝÆÃÒÆÃÅÏÍÆËÑÏÐÉÌÉÒÃàÓÏÊÃÏÅÏÊ ÁÒÁÍÉÍÜÌÉÒÝÃÂÁÎÆ ÐÏÒÌÆØÆÄÏ
ÒØÉÓÁÌÏÒÝ ØÓÏËÔÌàÙÉÔÙÌÉÉÍÏÇÎÏÐÌàÒÁÓÝÃÐÌÏÓÝÅÏ£ÆÌÉËÏÄÏÐÏÒÓÁ
£ÍÆÒÓÆÒÓÆÍÐÌàÒËÁÑÁÒÒÍÁÓÑÉÃÁÌÁÒÝÃ×ÆÌÏÍÑàÅÔÐÏÌÆÈÎÜÖÅÆÊÒÓ
ÃÉÊ ÐÑÉÑÁÃÎÉÃÁàÒÝÐÏÒÃÏÉÍÒÃÏÊÒÓÃÁÍËÑÁÂÏÓÆÃÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÍÐÏÎÉÍÁ
ÎÉÉÞÓÉÐÏÎàÓÉàÂÜÌÉÓÆÒÎÏÃÈÁÉÍÏÒÃàÈÁÎÜ²ËÁÇÆÍ ÃÅ¢ÔÄÑÁÐÏÅÑÏÒÓËÏÃ
ÐÑÉÏÂÔØÆÎÉÉÍÏÌÏÓÝÂÆÎÁÒÓÁÃÌàÌÉ¦ÒÌÉÍÏÌÏÓÉÓÝÎÆÎÁÔØÉÙÝÒà ÓÏÉÐÌà
ÒÁÓÝÎÆÎÁÔØÉÙÝÒà¡ÆÒÌÉÍÏÌÏÓÉÓÝÎÁÔØÉÙÝÒà ÓÏÉÐÌàÒÁÓÝÎÁÔØÉÙÝÒà
¾ÓÉÍ ÏÓØÁÒÓÉ ÏÂÛàÒÎàÆÓÒà É ÏÒÏÂÏÆ ÏÓÎÏÙÆÎÉÆ É ÃÎÉÍÁÎÉÆ Ë ÓÏÍÔ
ËÁË ÅÆÑÇÉÓÒà ÍÏÌÏÅÆÇÝ ÃÏ ÃÑÆÍà ÐÌàÒËÉ £ ÞÓÏÓ ÏÓÃÆÓÒÓÃÆÎÎÜÊ ÍÏÍÆÎÓ
ÈÁØÁÒÓÔß ÏÐÑÆÅÆÌàÌÁÒÝ ÑÆÐÔÓÁ×Éà ÍÏÌÏÅÜÖ ÌßÅÆÊ  ÐÑÉØÆÍ ÃÁÇÎÔß ÑÏÌÝ
ÈÅÆÒÝÉÄÑÁÌÉÒÓÁÑÜÆÇÆÎÚÉÎÜ¯ØÆÎÝÃÜÑÁÈÉÓÆÌÝÎÔßËÁÑÓÉÎÔÍÏÌÏÅÆÇ
ÎÏÊ ÉÄÑÜ ÏÒÓÁÃÉÌ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ËÑÆÒÓÝàÎÉÎ ÉÈ Ò ÀÄÑÜÙ ÆÎà ÃÒÆÄÅÁ
ÐÏÑÁÇÁÌÏ ÓÏ  ËÁË ÅÆÑÇÁÌÁ ÒÆÂà ÅÆÃÔÙËÁ  ËÏÄÅÁ ÆÊ ÎÁÅÏ ÂÜÌÏ ÖÏÅÉÓÝ ÏÎÁ
ËÁËÂÔÅÓÏÐÌÜÃÆÓÒÁÑÁÕÁÎÎÆÙÆÌÏÖÎÆÓÒà ÄÏÌÏÃÔÅÆÑÇÉÓÐÑàÍÏ ÎÆÒËÏÌÝ
ËÏÒÃÜÒÏËÁÐÏÒÓÏÑÏÎÁÍÎÆÒÍÏÓÑÉÓ ÏÎÁÈÎÁÆÓ ØÓÏÃÞÓÏÃÑÆÍàÈÁÎÆÊÎÁ
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ÂÌßÅÁßÓÒÏÓÎÉÌßÂÏÐÜÓÎÜÖÄÌÁÈf°ÁÑÎÉÓÁËÇÆÉÄÑÁßÓØÉÎÎÏ±ÁÈÃÆ
ÉÎÏÊÓÏÌÝËÏÐÏÈÃÏÌÉÓÒÆÂÆÐÑÉÓÏÐÎÔÓÝÎÏÄÏÊÃÓÁËÓÐÆÒÎÆ
³ÁËÁàÒÅÆÑÇÁÎÎÏÒÓÝÃÐÌàÒËÆÒÏÖÑÁÎàÌÁÒÝÉÃwÆÄÄ¶¶Ã³ÁË Ã
Å¡ÎÓÉÐÉÎÏ ÅÆÃÔÙËÉ Ã ÐÌàÒËÆ ÅÁÇÆ ÎÆ ÓÑÆÐÆÎÔ××Á ¦ÒÌÉ ËÓÏÎÉÂÔÅÝ
ÎÏÄÏÊ ÓÏÐÎÔÌ  ÂÁÂÜ ÏÒÔÅàÓ  ÞÓÏ ÔÇÆ ÎÆ ÅÆÃËÁ ¢ÏÌÝÙÉÎÒÓÃÏ ÅÆÃÉ×
ÒÓÆÒÎàÆÓÒàeÐÌàÒÁÓÝt<ÑÔÒÒËÏÄÏ> Á ÎÆËÏÓÏÑÜÆ ÐÑÏÒÓÏ ÂÏàÓÒà ÑÏÅÉÓÆÌÆÊ
ËÏÓÏÑÜÆÒØÉÓÁßÓeÐÌàÒËÔtÇÆÎÚÉÎÃÆÌÉËÉÍ ÄÑÆÖÏÍ e¥ÆÃÔÙËÁ ÒÐÌÆÒÎÆÓ
×ÉxÍÁÓÝÈÆÍÌàÒÓÑÆÖÎÆÓ×Ét Å¹ÏÇÍÁ £ÐÑÆÅÃÏÆÎÎÜÆÄÏÅÜÃÎÆËÏ
ÓÏÑÜÖÍÆÒÓÁÖÞÓÏÓÈÁÐÑÆÓÆÚÆÒÏÂÌßÅÁÌÒà ÐÏÌÔØÉÃ ÐÑÁÃÅÁ ÅÑÔÄÏÆÏÒÍÜÒ
ÌÆÎÉÆ¥ÏÌÇÎÁÒÓÆÐÆÎÎÏÅÆÃÔÙËÁÉÅÓÉÐÏËÑÔÄÔ°ÁÑÎàÉÍÔÚÉÎÔÐÆÑÆ
ÐÌàÒÜÃÁÓÝ ÎÉ Ã ËÏÆÍ ÒÌÔØÁÆ ÎÆÌÝÈà ¥ÆÃÔÙËÁ ÅÏÌÇÎÁ ÎÁ ÉÄÑÉÙÙÆ ÃÆÒÓÉ
ÒÆÂàÒÓÆÐÆÎÎÏ¥Á¡ÐÁÑÆÎÝxÔÇÆÏÎÐÌàÙÆÓ ÅÑÏÂÉÓ ÆÍÔÃÒÐÏÌÏÇÆÎÏ
¡ÓÜÅÏÌÇÎÁÔÇÆÖÏÅÉÓÝ ËÁËÒÓÏÐÏØËÁ©ÇÆÎÙÜÎÜÎÉËÓÏÎÆÅÑÏÂÉÌ ÃÆÅÝ
ÃÐÑÆÇÎÉÆÃÑÆÍÆÎÁÎÆÂÜÌÏÅÑÏÂÆÊ¥ÑÏÂÉÐÏÙÌÉÒÓÑÉ××ÁÓÜÖÄÏÅÏÃÀÐÏÍ
Îß ÃÓÑÉ××ÁÓÜÆÄÏÅÜÉÏÒÏÂÏÐÏÒÌÆÃÏÊÎÜ³ÔÓÔÇÆÃÒÆÎÁØÉÌÉÃÜËÏÌÁ
ØÉÃÁÓÝ ËÓÏØÉÃÏÍÏÇÆÓ²ÃÏÊÎÜÒÓÁÌÉÐÑÉÖÏÅÉÓÝf Å¸ÆÑÎàÎÉÎÏ 
®ÆÐÑÉàÈÎÆÎÎÏÆ ÏÓÎÏÙÆÎÉÆ ÒÓÁÑÙÆÄÏ ÐÏËÏÌÆÎÉà Ë ÓÁÎ×Ô Ò ÐÑÉÓÏ
ÐÏÍÏÂÛàÒÎàÆÓÒà ÃÉÅÉÍÏ ÓÆÍ ØÓÏÞÓÏÏÅÉÎÉÈÒÁÍÜÖÒÓÁÑÜÖÓÁÎ×ÆÃ ÉÈ
ÃÆÒÓÎÜÖÎÁÑÏÅÁÍ±ÔÒÒËÏÄÏ²ÆÃÆÑÁ ËÏÓÏÑÜÊÆÚÆÐÑÏØÎÏÁÒÒÏ×ÉÉÑÏÃÁÌÒàÒ
àÈÜØÆÒËÉÍÉÔÃÆÒÆÌÆÎÉàÍÉ ÏÒÔÇÅÁÃÙÉÍÉÒà×ÆÑËÏÃÝß´ÑÔÒÒËÉÖÏÎØÁÚÆ
ÃÒÆÄÏ ÎÁÈÜÃÁÌÒà ÓÏÐÏÓÔÎ ÉÌÉ ÓÏÐÏÓÔÖÁ  Á Ã £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÍ ËÑÁÆ ÂÜÌ
ÉÈÃÆÒÓÆÎÐÏÅÎÁÈÃÁÎÉÆÍÑÔÒÒËÏÄÏ²ÓÁÑÜÆÕÏÑÍÜÞÓÏÊÐÌàÒËÉÒÏÖÑÁÎà
ÌÉÒÝÃÎÆËÏÓÏÑÜÖÅÆÑÆÃÎàÖÅÏÖÄÄ¶¶Ã£ÏÓ ËÐÑÉÍÆÑÔ ÏÐÉÒÁÎÉÆÉÈ
ÅÏÎÁÒÓÜÑÉÖÁ ÏÓÎÏÒàÚÆÆÒàËÞÓÏÍÔÐÆÑÉÏÅÔ³ÁÎ×ÔßÓÎÆÔËÌßÇÆ ÄÑÏÍ
ËÏÓÏÐÁàÎÏÄÁÍÉ£ÆÒÝÓÁÎÆ×ÒÏÒÓÏÉÓÃÓÏÍ ØÓÏÅÆÃÔÙËÉÖÏÅàÓÅÑÔÄÈÁÅÑÔ
ÄÏÍÉÓÏÐÁßÓ³ÁËÇÆÓÁÎ×ÆÃÁÌÉÉÎÁÐÁÍàÓÉÒÓÁÑÔÖ°ÏÖÏÇÉÆÃÐÆØÁÓ
ÌÆÎÉàÒÏÖÑÁÎÉÌÏÓÒÃÏÆÊÐÏÆÈÅËÉÐÏ¢ÆÑÆÇÎÏÒÌÏÂÏÅÒËÏÊÃÏÌÉ¬²ËÃÏÑ
×ÏÃ ®ÁÑÏÅÎÜÖ ÓÁÎ×ÆÃ ÐÏÅ ÐÆÒÎÉ ÈÅÆÒÝ ÎÆÓ ÐÌàÒËÉ ÒÏÒÓÏàÓ ÉÈ ÓÏÐÁÎÝà
ÎÏÄÁÍÉÒÈÁÄÎÔÓÏÊÃÃÆÑÖÄÏÌÏÃÏßÃÏÅÉÎÏØËÔÐÁÑÎÆÍÉÌÉÅÆÃÉ×Æß¾ÓÏÓ
ÓÉÐ ÓÁÎ×Á ÒÏØÆÓÁÌÒà É Ò ÏÒÏÂÏÄÏ ÑÏÅÁ ÎÁÐÆÃÁÍÉ ®ÁÐÑÉÍÆÑ  Ã ÅÏÎÁÒ
ÓÜÑÉÖÁ°ÏßÓØÁÒÓÔÙËÉ ÎÏfÄÑÏÍËÏÉÃÉÈÄÌÉÃÏÃÜËÑÉËÉÃÁà  ÉØÆÍ
ÄÑÏÍØÆ  ÓÆÍ ÒØÉÓÁÆÓÒà ÌÔØÙÆ ¡ ÃÏÓ ÎÁÂÌßÅÆÎÉà ¬²ËÃÏÑ×ÏÃÁ ¶ÁÑÁË
ÓÆÑÎÜÖ ÐÆÒÆÎ ÉÌÉ ÑÔÒÒËÉÖ ÎÁÑÏÅÎÜÖ ÍÏÓÉÃÏÃ ÈÅÆÒÝ ÎÆ ÔÒÌÜÙÉÓÆ ÒÁÍÁà
ÌÔØÙÁà ÐÆÒÆÎÎÉ×Á ÈÁÐÆÃÁÌËÁ  ÈÎÁÆÓ ÉÖ ÎÆ ÂÏÌÆÆ ÅÆÒàÓÉ  ÐÑÉØÆÍ ÃÒÆ ÎÁ
ÏÅÎÉ É ÓÆ ÇÆ ÓÑÉ ÍÏÓÉÃÁ  Ò ÅÉËÉÍ ÃÈÃÉÈÄÉÃÁÎÉÆÍ É ÖÑÉÐÏÓÏÊ ©ÎÓÆ
ÑÆÒÎÏ ØÓÏÐÏÅÏÂÎÏÆÇÆÃÐÆØÁÓÌÆÎÉÆÐÑÏÉÈÃÏÅÉÌÉÎÁÎÁÂÌßÅÁÓÆÌÆÊÉÉÒ
ÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÆÊ 9*9Ã ÎÁÐÆÃÜ É ÐÌàÒËÉ ÃÏÒÓÏØÎÜÖ ÕÉÎÎÏÔÄÑÏÃ ÂÆÒÆÑÍàÎ
ÔÅÍÔÑÓÏÃ ËÏÍÉÐÆÑÍàËÏÃ ÔËÏÓÏÑÜÖ ÐÏÃÉÅÉÍÏÍÔ ÅÏÌÝÙÆÒÏÖÑÁÎàÌÉÒÝ
ÁÑÖÁÉØÆÒËÉÆÓÁÎ×ÜÉÎÁÐÆÃÜ ÑÁÎÆÆÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÆÂÏÌÆÆÙÉÑÏËÏ
¯ÓÎÏÙÆÎÉÆËÐÌàÒËÆÒÁÍÏÄÏÍÏÌÏÅÏÄÏÐÏËÏÌÆÎÉàÃËÏÎ×Æ9*9ÃÂÜÌÏ
ÔÇÆ ÒÏÃÒÆÍ ÉÎÜÍ ÔÍÆÎÉÆ ÂÏÊËÏ É ÌÏÃËÏ ÃÜËÁÍÁÑÉÃÁÓÝ ÒÓÁÌÏ ÃÁÇÎÜÍ
ÅÏÒÓÏÉÎÒÓÃÏÍ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ÅÏÂÑÁ ÍÏÌÏÅ×Á  ËÁË ÞÓÏ ÂÜÌÏ Ã ÒÓÁÑÉÎÔ  ÎÏ É
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ÅÆÃÔÙËÉ£ÏÓ ËÐÑÉÍÆÑÔ ÏÂÑÜÃÏËÑÁÈÄÏÃÏÑÁÍÆÇÅÔÅÃÔÍàÐÁÑÎàÍÉ ÈÁÐÉ
ÒÁÎÎÜÊ°¹ÁÅÑÉÎÜÍÃÏÃÑÆÍàÐÌàÒÏËÎÁÅÆÑÆÃÆÎÒËÉÖÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ¡Ú
ÔÓÉÂàÂÁÂÁÓÏÎÆÔÍÆÆÓÐÑÏÅÓÉËÁËÂÜÓÝÒÌÆÅÎÏ°ÏÒÍÏÓÑÉ ÃÏÓÔÉÓÑÆà
¯ÌÆËÒÁÎÅÑÔÙËÁÉÅÆÓÓÏ ÚÓÉÂÆÄÏÑÏÅÏÃÁà®Á ÐÆÑÆÂÁÒËÆ ÐÆÑÃÁà ÂÜÌÁ Ã
ÂÁÂÁÖÓÏÞÓÏÐÏÃÉÅÝ ÃÒßÔÌÉ×ÔÐÑÏÙÌÁÎÁÏÅÎÏÊÎÏÄÆ®ÔÔÇÉÐÌàÙÆÓ
®ÆÓ ÎÆÓ ÅÁÉÍÁÖÎÆÓÐÌÁÓËÏÍÓÏ ÏÖ ÂÏÌÝÎÕÁÑÓÏÃÏ®Ô àÂÔÅÔÇÆÎÉÓÒ
ÓÁËÐÌàÒÏÃÚÉ×ÔÃÏÈÝÍÔ
®ÁÂÏÑÐÌàÒÏËÍÏÄÂÜÓÝÏØÆÎÝÑÁÈÎÜÍ ÖÏÓàÃÒÓÑÆØÁßÓÒàÉÐÏØÓÉÏÂÚÆ
ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÆ ¤ÑÔÎà  ÐÁÑÏØËÉ  Ã ÓÑÏàËÁ  ÃÏÒÝÍÆÑËÁ  ÙÆÒ
ÓÆÑËÁ ÑÔÒÒËÉÊ £ÈÁÐÁÅÎÜÖÑÎÁÖÒÁÍÏÊÐÏÐÔÌàÑÎÏÊÐÌàÒËÏÊÂÜÌÌÁÎ
ØÉË ØÁÒÓÏÔÐÏÍÉÎÁßÓÒàÍÆÓÆÌÉ×Á ÂÆÑÆÈËÁ®ÆËÏÓÏÑÜÆÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏ
ÒÓÉ ÐÌàÒÏË ÎÁÈÃÁÎÜ ÐÏ ÍÆÒÓÔ ÐÑÏÉÒÖÏÇÅÆÎÉà  ÓÆ ÁÑÖÁÎÏ×ÝËÁ ÓÁË ËÁË
ÒØÉÓÁÌÏÒÝ  ØÓÏ ÏÎÁ ÈÁÎÆÒÆÎÁ ÉÈ ¡ÑÖÁÎÄÆÌÝÒËÏÊ ÄÔÂ Ã £ÆÌÉËÏÔÒÓßÄÒËÉÊ ÑÎ
ÃÆÑÖÏÃÁÈÝÒÝËÉÊ ÓÁËËÁËÃ £ÆÑÖÏÃÁÇÝÆ ÞÓÁ ÐÌàÒËÁ ÒØÉÓÁÌÁÒÝ ÍÆÒÓÎÏÊ
ÑÁÐÁÎÒËÁà ÐÏ ÎÁÈÃÁÎÉß ÍÆÒÓÎÏÒÓÉ ±ÁÂÁÎÄÁ  ÉÓÅ£ ÃÏÒÓÏØÎÜÖ ÑÎÁÖ
ÏØÆÎÝÐÏÐÔÌàÑÎÜÍÉÂÜÌÉÐÌàÒËÉÒÏÓÓÏÐÏÍ ÉÎÏÄÅÁÐÑÉÞÓÏÍÐÁÑÓÎÆÑÜ
ÒÓÏàÌÉ ÒÐÉÎÏÊ ÅÑÔÄ Ë ÅÑÔÄÔ  ÐÏÃÆÑÎÔÃ ÄÏÌÏÃÜ ÃÉÒ Á ÃÉÒ ËÏÒÉÌÉÒÝ 
®ÆËÏÓÏÑÜÆÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÉÐÌàÒÏË ÎÆÒÍÏÓÑàÎÁÏÂÚÆÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÏÒÓÝ
ÍÏÄÌÉ ÐÑÉÏÂÑÆÓÁÓÝ ÍÆÒÓÎÜÆ ÕÏÑÍÜ  ÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏ ÏÓÌÉØÁÃÙÉÆÒà ÏÓ ÉÈ
ÃÆÒÓÎÜÖÐÏÃÒÆÍÆÒÓÎÏÃÁÑÉÁÎÓÏÃ ËÁËÞÓÏ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÐÑÏÉÈÏÙÌÏÒÐÏØÆÓ
ÎÜÍØÉÇÉËÏÍÃ«ÉØÍÆÎÄÒËÏ¤ÏÑÏÅÆ×ËÏÍÑÎÆ£ÒÓÑÆØÁÌÉÒÝÉÌÏËÁÌÝÎÜÆ
ÍÁÌÏÉÈÃÆÒÓÎÜÆ ÃÉÅÜ ÐÌàÒËÉ ®ÁÐÑÉÍÆÑ  Ã ÅÉÖÁÊÌÏÃÒËÁà £ÆÑÖÏÃ
ÐÌàÒÁÌÉÎÁÍÔÓÏÃËÔÐÁÑÆÎÝÅÃÉÄÁÌÒàÐÏËÑÔÄÔ ÏÓÐÌàÒÜÃÁàÑÔÒÒËÏÄÏ
ÉÅÆÑÇÁÒÝÌÉ×ÏÍËÅÆÃÔÙËÆ ËÏÓÏÑÁàÈÁÎÉÍËÑÔÓÉ××Á£Ð¸ÆÂÒÁÑÁÉÄ
ÑÁÌÉ Ã ÈÁÉÎÝËÔ ÒÓÁÎÏÃÉÌÉÒÝ Ã ØÆÓÜÑÆ ÐÁÑÜ  ÐÏÓÏÍ Ã ×ÆÎÓÑ ÃÜÖÏÅÉÌÉ
ÅÆÃÔÙËÉÉÈÒÓÏàÃÙÉÖÅÑÔÄÎÁÐÑÏÓÉÃÅÑÔÄÁÐÁÑ ÐÌàÒÁÌÉÉÃÏÈÃÑÁÚÁÌÉÒÝË
ÒÃÏÉÍÐÁÑÓÎÆÑÁÍÐÏÓÏÍÐÌàÒÁÌÉÐÁÑÎÉÉÈÅÑÔÄÉÖÅÃÔÖÐÁÑ ËÏÓÏÑÜÖÒÍÆ
ÎàÌÉÐÁÑÎÉÉÈÐÆÑÃÜÖÐÁÑÉÓÅxÓÁËËÑÆÒÓÉËÏÍÉÓÁÎ×ÔßÓ
°ÌàÒËÁÎÆÃÒÆÄÅÁÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÁÒÝÐÆÒÎàÍÉ£ÐÆÑÃÜÆÅÆÒàÓÉÌÆÓÉà¶¶Ã
ÏÎÁÔÇÆÍÏÄÌÁÐÑÏÖÏÅÉÓÝÓÏÌÝËÏÐÏÅÉÄÑÔÎÁÄÁÑÍÏÙËÆ°ÌàÒËÔØÁÒÓÏÎÁ
ØÉÎÁÌÉÅÃÆÅÆÃÔÙËÉ ËÏÓÏÑÜÆÎÆËÏÓÏÑÏÆÃÑÆÍàÈÁÖÁÇÉÃÁÌÉÅÑÔÄÐÆÑÆÅ
ÅÑÔÄÏÍ  Á ÈÁÓÆÍ ÙÌÉ ÐÑÉÄÌÁÙÁÓÝ ÐÁÑÎÆÊ ÃÏÅÉÓÝ ÌÁÎ×Á Å±ÏÍÁÙÆÃÏ
«ÉÑÉÌ  £ ÅÀÄÑÜÙ ÓÁË ÎÁØÉÎÁÌÉÒÝ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ÎÁ ÉÄÑÉÚÁÖ ¯ÅÉÎ ÉÈ
ÐÁÑÎÆÊÃÜÖÏÅÉÌ ÅÏÓÑÁÄÉÃÁÌÒàÅÏÄÏÌÏÃÜÅÃÔÖÒÉÅàÚÉÖÅÆÃÔÙÆË ËÏÓÏÑÜÆ
ËÑÔÇÉÌÉÒÝ Ò ÎÉÍ ÐÏ ÏØÆÑÆÅÉ Ã ËÑÔÄÔ °ÏÓÏÍ ÐÁÑÆÎÝ ÒÁÅÉÌÒà  Á ÅÆÃÔÙËÉ
ÓÁËÉÍ ÇÆ ÏÂÑÁÈÏÍ ÐÑÉÄÌÁÙÁÌÉ ÅÑÔÄÉÖ ÐÁÑÎÆÊ ÉÓÅ ²ÁÍÁ ×ÆÑÆÍÏÎÉà
ÐÑÉÄÌÁÙÆÎÉà Ã ÐÌàÒËÔ ÂÜÌÁ ÎÆ ÍÆÎÆÆ ÉÈÜÒËÁÎÎÏÊ É ÒÌÏÇÎÏÊ  ØÆÍ ÐÑÉ
ÄÌÁÙÆÎÉÆ Ã ÖÏÑÏÃÏÅ°ÑÉ ÞÓÏÍ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÝ ÃÒÆ ÒÑÆÅÒÓÃÁ  ÎÁØÉÎÁà Ò
ÐÑÏÒÓÜÖ ÈÎÁËÏÃ ÐÑÉÓÏÐ  ËÁÒÁÎÉÆ ÐÌÁÓÏØËÏÍ  ÖÌÏÐÏË ÐÏ ÐÌÆØÔ  ËÉÃÏË ÄÏ
ÌÏÃÏÊ ÖÌÏÐÁÎÉÆÐÏÐÌÆØÔÉÌÉËÏÌÆÎÔ ÔÒÓÏàÃÙÉÆÒàÒÌÏÃÆÒÎÜÆÕÏÑÍÔÌÜ
ËÏÎØÁàÅÏÃÏÌÝÎÏÒÌÏÇÎÜÍ×ÆÑÆÍÏÎÉÁÌÏÍÒÏÍÎÏÇÆÒÓÃÏÍÐÑÁÃÉÌ ÉÈÃÆÒÓ
ÎÜÍÅÏÒËÏÎÁÌÝÎÏÌÉÙÝÈÎÁÓÏËÁÍxÈÁÃÏÅÉÌÁÍ
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©ÎÏÄÅÁÐÑÉÄÌÁÙÆÎÉÆÃÐÌàÒËÔ ÎÁÐÑÉÍÆÑÃËÁÅÑÉÌÝ ÎÁÐÏÍÉÎÁÌÏÉÄ
ÑÔÃÒÏÌÅÁÓÒËÉÊÎÁÂÏÑ ÒÍ ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÃÅ¶ÏÌÙÆÃÉËÏÃÏÅÃÆÅÆÃÔÙËÉ
ÓÁÊËÏÍ ÎÁÈÎÁØÁÌÉ ÐÁÑÎÆÊ ÒÃÏÉÍ ÐÏÅÑÔÄÁÍ ØÁÚÆ ÐÏ ÉÖ ÇÆÌÁÎÉß  ÈÁÓÆÍ
ÐÁÑÎÉÐÌàÒÁÌÉÃËÑÔÄÔÐÏÏÅÉÎÏØËÆ¯ÓÐÌàÒÁÃ ËÁÇÅÜÊÐÏÅÖÏÅÉÌËÏÅÎÏÊ
ÉÈÅÆÃÔÙÆËÉÐÑÏÓàÄÉÃÁÌÆÊÑÔËÔ¦ÒÌÉÏÎÐÏÅÏÙÆÌËÓÏÊÅÆÃÔÙËÆ ËÏÓÏ
ÑÁàÆÄÏÃÜÂÑÁÌÁ ÓÏÏÎÁÓÏÇÆÐÏÅÁÃÁÌÁÆÍÔÑÔËÔ ÈÅÏÑÏÃÁÌÁÒÝÒÎÉÍ É
ÒÁÇÁÌÁÆÄÏÑàÅÏÍ¦ÒÌÉÇÆÐÁÑÆÎÝÏÙÉÂÁÌÒà ÅÆÃÔÙËÁÄÏÃÏÑÉÌÁ®ÆÍÏÊ
³ÏÄÅÁ ÏÎ ÒÎÏÃÁ ÐÌàÒÁÌ É ÐÏÅÖÏÅÉÌ Ë ÒÌÆÅÔßÚÆÊ ÅÆÃÔÙËÆ  É ÓÁË ÐÏËÁ ÎÆ
ÎÁÖÏÅÉÌÎÁÈÎÁØÆÎÎÔßÆÍÔ«ÏÄÅÁÃÒÆÑÁÈÂÉÃÁÌÉÒÝÐÏÐÁÑÁÍ ÙÌÉÐÌàÒÁÓÝ
ËÁÅÑÉÌÝ¨ÁÓÆÍÃÒàÐÑÏ×ÆÅÔÑÁÐÏÃÓÏÑàÌÁÒÝ ÓÏÌÝËÏÎÁÞÓÏÓÑÁÈÔÄÁÅÜÃÁÌÉ
ÅÆÃÔÙËÉ
£ÎÆËÏÓÏÑÜÖÍÆÒÓÁÖÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÉÉÕÏÑÍÔÌÜÉÌÉÈÎÁËÉÏÓËÁÈÁ ÖÏÓà
ØÁÚÆÃÒÆÄÏÏÓËÁÈÜÃÁÓÝÒàÏÓÔØÁÒÓÉàÃÐÌàÒËÆ ÏÒÏÂÆÎÎÏÅÆÃÔÙËÁÍ ÎÆÐÏ
ÌÁÄÁÌÏÒÝ
°ÌàÒËÁÂÜÌÁÖÏÑÏÙÉÍÒÐÏÒÏÂÏÍÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉÉ ÍÏÌÏÅÆ×ËÏÊ ÔÅÁÌÉ É
ÅÆÃÉØÝÆÊ ÄÑÁ×ÉÏÈÎÏÒÓÉ ®ÆÅÁÑÏÍ Ã ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÍÆÒÓÁÖ «ÉØÍÆÎÄÒËÏ¤ÏÑÏ
ÅÆ×ËÏÄÏ ÑÎÁ ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÏ ÅÏ  ËÏÌÆÎ ÑÔÒÒËÏÄÏ  É ØÆÍ ÂÏÌÝÙÆ ËÏÌÆÎ
ÍÏÄÌÉÐÑÏÅÆÍÏÎÒÓÑÉÑÏÃÁÓÝÔØÁÒÓÎÉËÉ ÐÌàÒËÉ ÐÑÏÅÑÏÂÉÓÝ  ÓÆÍ ÂÏÌÝ
ÙÆÆÔÃÁÇÆÎÉÆÃÜÈÜÃÁÌÉÏÎÉÔÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔßÚÉÖ£ÓÁËÉÖÅÆÑÆÃÎàÖÐÁÑÎÉ
ØÁÒÓÏÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ ÒÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉÆ ËÓÏ ÂÏÌÝÙÆ ÒÐÌàÙÆÓ ËÏÌÆÎ  ØÝÉ ËÏÌÆÎ×Á
ÒÌÏÇÎÆÆ ÉÌÉ ÒÍÆÙÎÆÆ °ÌàÒËÁ ÐÑÆÃÑÁÚÁÌÁÒÝ Ã ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÔß ÉÄÑÔ £ÏÓ
ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÏ ÏÅÎÏÄÏ ÉÈ ÏØÆÃÉÅ×ÆÃ ²ÑÆÅÉ ÐÁÑÎÆÊ ÐÌàÒÔÎÏÃ ÅÏÃÏÌÝÎÏ
ÍÎÏÄÏ¦ÒÓÝÃÉÑÓÔÏÈÜf°ÌàÙÔÓeÐÏÏÅÉÎËÆtÉeÎÁÐÁÑÔt ËÏÎËÔÑÉÑÔà
ÅÑÔÄ Ò ÅÑÔÄÏÍ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ Ã ÉÈàÚÆÒÓÃÆ  ÏÓÅÆÌËÆ É ÔÅÁÌÝÒÓÃÆ ÓÁÎ×Á  ÎÏ É Ã
ËÏÌÉØÆÒÓÃÆ eËÏÌÆÎt ®ÁØÉÎÁßÓ ÃÒÆÄÅÁ ÍÆÅÌÆÎÎÏ  Ò ÐÑÏÖÌÁÅ×ÆÍ  ËÁË ÂÜ
ÎÆÖÏÓà°ÁÑÁ ÅÆÑÇÁÒÝÌÉ×ÏÍËÌÉ×ÔÎÁÑÁÒÒÓÏàÎÉÉÅÑÔÄÏÓÅÑÔÄÁwÁÑ
ÙÉÎÁ ÒÎÁØÁÌÁÐÑÏÖÏÅÉÓ ØÆÑÆÅÔàÒÝ ÐÏÐÑàÍÏÊÌÉÎÉÉÓÏÌÝËÏÞÓÏÑÁÒÒÓÏà
ÎÉÆÃÐÆÑÆÅÉÎÁÈÁÅ ÐÏËÁÈÜÃÁàÓÏÌÝËÏÏÂÚÆÉÈÃÆÒÓÎÜÆeËÏÌÆÎÁt¨ÁÓÆÍÐÏ
ÒÓÆÐÆÎÎÏÑÁÒÖÏÅàÓÒà ÐÑàÍÏÌÉÎÆÊÎÏÄÏÑÁÒÒÓÏàÎÉàÔÇÆÎÆÖÃÁÓÁÆÓ ÉÅÔÓÐÏ
ËÑÔÄÔ ÉÈÏÂÑÆÓÁßÓÎÏÃÜÆeËÏÌÆÎÁt°ÑÉÔÅÁØÎÏÍÃÜÐÏÌÎÆÎÉÉÔÖÁßÓ ÖÌÏ
ÐÁßÓÃÌÁÅÏÙÉÉÐÑÏÎÈÉÓÆÌÝÎÏÒÃÉÒÓàÓ ÐÑÉÐÑÁÃÌààÐÏÃÑÆÍÆÎÁÍÃÒÞÓÏ
ÏÓÑÜÃËÁÍÉÐÏÖÁÂÎÜÖØÁÒÓÔÙÆËf£ÏÓÏÅÉÎÐÔÒÓÉÌÒàÃÐÑÉÒàÅËÔ °ÁÑÓ
ÎÆÑÎÆÃÜÅÆÑÇÉÃÁÆÓÓÁËÏÊÏÂÉÅÜ ÒÂÑÁÒÜÃÁÆÓÒÒÆÂàÐÉÅÇÁËÉÙÁÐËÔ ÐÁ
ÅÁÆÓ ÎÁ ÑÔËÉ É ÐÏÙÆÌ eËÏÌÆÒÏÍt °ÌàÙÔÓ ÅÏ ÉÈÎÆÍÏÇÆÎÉà ¯ÂÌÉÃÁàÒÝ
ÐÏÓÏÍ ÃÜÂÆÄÁßÓÎÁÔÌÉ×ÔÏÓÅÜÙÁÓÝÒà eÐÑÏÖÏÌÏÎÔÓÝÒàt Å¹ÏÇÍÁ 
±ÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÜÂÜÌÉÉÙÔÓÏØÎÜÆ ÏÈÏÑÎÜÆÐÌàÒËÉ ÐÌàÒËÉÎÁÒÍÆÙ
ËÉ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÃÅÅ¡ËÉÙÆÃÏÉ «ÁÑÄÏÑÁ ÌÁÎØÉË  ÉÒÐÏÌÎàÃÙÉÊÒà Ã ÂÜ
ÒÓÑÏÍ ÓÆÍÐÆ  ÎÁÈÜÃÁÌÒà ÒÔÍÁÒÙÆÅÙÉÍ £ÆÅÝ ÓÁË eÌÁÎØÉËÁt ÖÏÅàÓ ÅÁË
ÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏ  Á ËÁË eÒÔÍÁÒÙÆÅÙÆÄÏt ÅÁË ÔÇ ÓÁÍ ÖÏÅËÏÖÏÅËÏ ÃÒ  ÙÓÏÂÜ
ÃÒ ÂÆÄÏÍÂÆÄÏÍÂÆÄÏÍ £ Å¯ÌßÙÉÎÏ ÃÏ ÃÑÆÍà ÐÌàÒÏË ÎÁ ÉÄÑÉÚÆ ÅÆ
ÃÔÙËÁÍ ËÏÓÏÑÜÆÅÏÌÄÏÎÆÃÜÖÏÅÉÌÉÈÁÍÔÇ ÐÆÑÆÅËÁÅÑÉÌÝßÎÁÃÆÙÉÃÁÌÉ
ÎÁÙÆßËÏÑÏÃÉÊËÏÌÏËÏÌÝØÉË ËÓÌÏËÏÌÏ ¢ÆÈÔÅÆÑÇÎÏÊÕÁÎÓÁÈÉÆÊÉ
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ßÍÏÑÏÍÂÜÌÉÎÁÐÏÌÎÆÎÜÉÐÌàÒËÉÑàÇÆÎÜÖ ËÏÓÏÑÜÆËÓÏÍÔÇÆÒÏÐÑÏÃÏ
ÇÅÁÌÉÒÝ ÃÆÒÝÍÁ ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍ ÁËËÏÍÐÁÎÆÍÆÎÓÏÍ ÅÑÆÂÆÈÇÁÚÆÊ ÐÆØÎÏÊ
ÈÁÒÌÏÎËÉ ÃËÏÓÏÑÔßËÏÌÏÓÉÌÉØÆÍÎÉÂÔÅÝÍÆÓÁÌÌÉØÆÒËÉÍ
¦ÒÌÉ ÐÌàÒËÉ ÎÁÅÏÆÅÁÌÉ ÐÁÑÎàÍ  ÏÎÉ ÒÜÐÁÌÉ ÎÁ ÐÏÌ ÓÁÂÁË  ËÏÓÏÑÜÊ
ÅÆÃÔÙËÉÐÏÅÎÉÍÁÌÉÃÃÏÈÅÔÖÅÃÉÇÆÎÉÆÍÒÃÏÉÖßÂÏË³ÏÄÅÁÃÒÆÈÁØzÙÔÓx
ÉÐÌàÒËÆËÏÎÆ× ÅÅ¯ÎÏÒÏÃÏ ´ÑÔÒÏÃÒËÁà 
¥Ìà ÑÆÐÔÓÁ×ÉÉ ÅÆÃÔÙËÉ ÂÜÌÏ ÂÏÌÝÙÉÍ ÔÚÆÑÂÏÍ ÎÆ ÔØÁÒÓÃÏÃÁÓÝ Ã
ÐÌàÒËÆ¥ÌàÈÁÒÓÆÎØÉÃÜÖÉÎÆÃÉÅÎÜÖÅÆÃÔÙÆË ÁÉÎÏÄÅÁÉÐÁÑÎÆÊ ÒÔ
ÚÆÒÓÃÏÃÁÌÏÍÎÏÇÆÒÓÃÏÎÆÌÆÒÓÎÜÖÐÑÏÈÃÉÚ ÐÑÏÉÒÖÏÇÅÆÎÉÆËÏÓÏÑÜÖÒÃà
ÈÁÎÏ Ò ÅÁÃÎÏ ÈÁÂÜÓÜÍÉ ÐÏÃÆÑÝàÍÉ É ÏÂÑàÅÁÍÉ ¯ ÓÆÖ  ËÓÏ ÎÆ ÐÑÉÎÉÍÁÌ
ÔØÁÒÓÉàÃÉÄÑÁÖÉÐÌàÒËÁÖ ÄÏÃÏÑÉÌÉÃÈÁÅÏÑ<ÐÑÏÓÉÃÒÔØÝÆÃ>ÒÏÒÎÔÉÌÉ
ÏÒÉÎÔ ÐÏÃÏÌÏËÌÁ  ÎÔ  Ò Å ÎÉ ËÏ ÒÓÏÃÂÔÙËÆ ÎÆ Òî ÈÃÁÌÉ  ÃÏÌÏËÉ ÒÏÒÎÔ
ÅÏÍÏÊ Ò ËÏÑÆÎÝàÍÉ  Ò ÐÑÔÓÝàÍÉ ¶ÁÑ  Ò ÂÜËÏÍ ÉÌÉ ÐÏ ÂÜËÁ ÐÏÙÆÌ
ÂÜËÁÅÏÍÏÊÐÑÉÄÎÁÃÉÌÉÔÃÃ «ÉØ¤ÏÑ ÒÒÆÅÌËÏÊÅÏÍÏÊÐÏÙÌÁ
ÒÆÅÌËÔÒÉÅÉÓÒÓÏÑÏÇÉÓ ÒÆÅÌËÔÎÆÒÓÑàÖÎÔÌÁ «ÉÑÉÌ £ÁÙË ÍÏÖ
Ã ÔÄÌÔ ËÏÐÁÆÓ  ÃÆÒÝ ÃÆØÆÑ ÉÌÉ ÃÒß ÎÏØÝ ÔÄÏÌ ÐÑÏËÏÎÏÐÁÓÉÃ £ÜÓÆÄ
£ÁÙËÉ«ÉØ¤ÏÑ ÒÉÅÉÓËÔÅÆÌßÅÆÑÝÄÁÆÓ ¢ÆÌÏÈ ÒÄÏÑÏÖÏÃÉËÏÍÔÙÆÌ
àÂÌÏÙÎÉËÁÎÁÆÌÒà ÓÆÐÉÑÏÄÁÒËÁÑÓÏÙËÏÊ ÎÆÃËÔÒÎÏÄÏx²àÍÇ ¶ÁÑ 
ÒÏÌÏÍÆÎÎÁàËÔËÌÁ ÐÏÙÌÁ ÅÏÍÏÊ ¶ÁÑ  ÔÙÌÁ ÅÏÍÏÊ Ò ÒÁÊÅÓÊ  ÃÒß
ÒÁÊÅÝÒÒÏÂÏÊÔÎÆÒÌÁ £´ÒÓ ÎÁËÏÑÇËÁÖÅÏÍÏÊÔÆÖÁÌÁ ÒËÏÑàÄÏÊ
ÅÏÍÏÊ ÔÙÌÁ «ÉÑÉÌÌ  ¢ÆÌÏÈ  ®Ô  ÎÁ ËÏÌÔÎÆ ÎÁÏ ÒÎÎÉ ÅÏÍÏÊ ÉÅ
ÓÉ xÏÄÏÑØÁÌÒàÓÏÓ ËÏÄÏÎÆÐÏÈÃÁÌÉÃÄÏÑÆ Å¢ÑÁÓÏÃÆ× ¬ÁÐÓÉÐÏ
ÃÆÒÉÌÉÌÉ¯Ê ÓÆÂÆÒÅÎÉÂÏÑÏÅÁxÄÏÃÏÑÉÌÉÅÆÃÔÙËÆ ËÏÓÏÑÔßÔÖÁ
ÇÉÃÁßÚÉÊÈÁÎÆÊÐÁÑÆÎÝÎÆÐÏÈÃÁÌËÒÓÏÌÂÔÙËÆ ÁÆÒÌÉÐÏÈÃÁÌÆÆÐÏÒÌÆÅ
ÎÆÊ²ÅÎÉÓÆÂÆÐÑÏÒÓÏËÉÙÁxÓÏÆÒÓÝÒÌÉÃËÉÅÑÔÄÉÆÒÛÆÌÉ ÅÁÌÁà
«ÑÁÒÉÍÉÖÁ ³ÉÍÏÎÉÖÁ ¨ÁÓÏÏÐÁÑÎÆ ËÏÓÏÑÜÊÃÆÒÝÃÆØÆÑÐÌàÒÁÌ ÄÏÃÏÑÉ
ÌÉ ØÓÏÏÎÒÓÆÌÔÙËÏÊÅÏÍÏÊÉÅÆÓ ÅÁÒÌÏÃÏ 
®ÆÔÅÁØÉ ÎÁ ÐÌàÒËÁÖ ÏËÁÈÜÃÁÌÉ  ÐÏ ÐÏÃÆÑÝàÍ  ÎÆÂÌÁÄÏÐÑÉàÓÎÏÆ ÃÏÈ
ÅÆÊÒÓÃÉÆÉÎÁÅÑÔÄÉÖØÌÆÎÏÃÒÆÍÝÉ³ÁË ÃÅ²ÓÁÑÉÎÏ ÆÒÌÉÐÁÑÎÉÃÌÁÎ
ØÉËÁÎÆÃÈàÌÉÅÆÃËÔÈÁÃÆØÆÑ ÄÏÃÏÑÉÌÉe¯ ÞÓÁÒËÏÑàÄÏÊÅÏÍÏÊÔÙÌÁ®Ô
ÈÁÃÓÑÁ ÐÆØËÁ ÎÆ ÑÁÒÓÏÐÉ××Á Ô ÍÁÓËÉt ²ÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÁ É ÐÑÏÓÉÃÏÐÏ
ÌÏÇÎÁàÍÏÓÉÃÁ×ÉàÞÓÏÄÏÐÏÃÆÑÝà³ÁËÎÁÈÜÃÁÌÉ ÙÓÏe¾ÓÁxÄÏÃÏÑàÓx
ÃØÆÑÁÒÝÒËÏÑÇËÏÊÔÙÌÁt©ÙÏËÁËÐÏÅÒÍÆÉÃÁ××Á ÙÓÏÃÏÓÓÏÊÎÉÖÓÏÎÆ
ÂÆÑÔÓe¾ÓÁÔÙÌÁÞÓÝÒËÏÑÇËÏÊt¡ÅÑÔÄÁàÉÒÐî ÌÔÎÆÒÖÏÅÉÙÝÜÉÒ
ÐÏÌÔ ÎÆ ÒÖÏÅÉÌÉ e² ËÏÑÇËÏÊt ÍÜ ÎÆ ÐÏÊÅÍ  ÎÉËÏÄÅÁ É ÎÆ ÂÜÃÁÌÏ
³ÏÌÝË Ï  ÒÍÉß××Á  ÙÓÏ e¨ÁÃÓÑÁ ÐÆØËÉ ÎÆ ÑÁÒÓÏÐÉÓÝ ÂÔÅÓft ¾ÓÏ ÐÆØËÔ
ÑÁÒÓÏÐÌÿÓÝËÏÑÇËÏÊ«ÏÑÇËÔÓÏÅÏÍÏÊÐÑÉÎÆÒÌÁxÐÆØËÔÑÏÒÓÏÐÉÙÝ Á
ÎÆÓxÅÁËÉÐÆØËÉÎÆÑÏÒÓÏÐÉÓÝ¾ÓÏËÁËÎÁÒÍÆÙËÁ
°ÌàÒËÁÐÏÅÐÆÎÉÆØÁÒÓÔÙÆËàÃÌàÌÁÒÝËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÍÁËÓÏÍ ÃËÏ
ÓÏÑÏÍÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÏÃÜàÒÎÆÎÉÆÏÓÎÏÙÆÎÉÊÍÆÇÅÔÐÌàÙÔÚÉÍÉ ÒÍÆÚÆ
²ÔÐÏÒÓÁÓËÉ¤ÔÌàÎÉà £ÏÓÏÎÁÐÌàÙÏÓ ÆÍÔÎÁÐÆÃÁÞÓ É ÏÎ Ê ÏÓÐÆ
ÃÁÞÓÃÒÃÏÊÐÆÒÎÆ°ÏÅÑÔÒÒËÏÃÏÏÎÁÉÐÌàÙÏÓ°ÁÑÆÎÝ ÈÎÁØÉÓ ÃÜÖÏÅÉÓ
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ÎÔ ÅÆÃØÏÎËÉÓÏ ÃÒÆ ÒÉÅàÓ  ÏÎ ÃÜÈÜÃÁÞÓ ÐÆÑÃÔß ²ËÏÌÝËÏ ÆÊ ÖÏÓÆÌÏÒÝ ÏÓ
ÐÌàÒÁÌÁ ÒÆÌÁ ÏÎÃÓÏÑÔßÃÜÈÜÃÁÞÓ³ÏÇÆÐÌàÙÆÓÒÎÆÊ£ÓÏÑÁàÐÏÐÌàÙÏÓ
ÔÖÏÅÉÓ°ÏËÁÃÒÉÐÑÏÊÅÓ ÃÒÒÉÅÆÎÝÆ ÃÒÆÖÅÆÃÔÙÆË ÒËÏËÁÆÒÓÝ®ÁÐÆÑÆ
ÐÆÃÏÎÐÏÓ ÏÎÁÐÏÓÆÍÔØÁÒÓÔÙËÉ¯ÎÁ ÍÏÇÏÓ ÉÎÆÆÍÔÐÏÓ ÒÃÏÆÍÔ ÍÏ
ÇÏÓ ËÏÓÏÑÜÊÒÉÅÉÓ ÁÉÎÁà ÒËÏÓÏÑÜÍÐÌàÙÏÓ ÐÏÓ¥ÑÏÂàÓ ÐÌàÙÔÓ¯Ö
ÉÎÜÞ ËÁË ÐÌàÒÁÌÉ ÐÁÑÎÉÓÏ  ÐÏÊÅÔÓ ÅÁË  ÄÌÁÈ ÎÆ ÏÓÃÆÅÙÝ  ÖÏÑÏÙÏ ÏØÆÎÝ
¯ÎÉÓÁËÉÞÔÖÏÇÆÎÎÜÞÂÜÌÉ ÎÆÐÉÌÉ ÎÆËÔÑÉÌÉ ÅÁËÐÁÑÎÉÓÏÂÜÌÉÈÏÌÏÓÜÞ
ÔÎÁÒ¥ÆÃÔÙËÉÓÏÇÆÅÑÏÂÉÌÉÐÌàÒÁÌÉ ÓÏÇÆÅÑÏÂÉÃÜËÏÌÁØÉÃÁÌÉ
¤±´®À «ÁÅÎ ²àÍÇ £ÆÑÖÏÃ «¡³À «¡³À «¡³¦±©®¡
£ÆÑÖÏÃ  ¾ÃÏÌß×Éà ÐÏÖÏÅÆÎÏØÎÜÖ ÉÄÑÏÃÜÖ ÐÑÉÐÆÃÏË Ã ÐÌà ¥ÒÕÏá
ÒÏÃÜÆÐÆÒÎÉÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÉ Ã ÓÆØÆÎÉÆ ÒÓÏÌÆÓÉà °ÏÞÓÏÍÔ Ã ÑÆÁÌÝÎÜÖ ÕÉË
ÒÁ×ÉàÖÍÜÈÁÒÓÁÆÍÒÍÆÙÆÎÉÆÇÁÎÑÏÃÉÑÁÈÌÉØÎÜÆÐÆÑÆÖÏÅÎÜÆÓÉÐÜÓÆËÒÓÏÃ
ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔßÚÉÆ ÃØÁÒÓÎÏÒÓÉ ÏÂÉÈÍÆÎÆÎÉÉÓÉÐÁËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉÍÆÇ
ÅÔÔØÁÒÓÎÉËÁÍÉÍÏÌÏÅÆÇÎÏÊÉÄÑÜ°ÑÉÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉÉÅÏÒÓÏÉÎÒÓÃÐÁÑÜÃ
ÖÏÅ ÃÒÆ ØÁÚÆ ÉÅÔÓ ÒÑÆÅÒÓÃÁ  ËÏÓÏÑÜÆ ÑÁÎÆÆ ÂÜÌÉ ÐÑÉÒÔÚÉ ÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓ
ÃÆÎÎÏÅÌàÑÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÏÊÒÕÆÑÜ ÃØÁÒÓÎÏÒÓÉ ÑÁÈÔÅÁÌÁàÐÌàÒËÁ
³ÁË Ã Å°ÆÒÓÑÔÖÁ Ã ÎÁØÁÌÆ ¶¶Ã ÐÑÉ ÖÏÇÅÆÎÉÉ ÐÁÑÏØËÁÍÉ ÐÆÌÉ ÔÇ ÐÏÅ
ØÁÒÓÜÆÐÌàÒÏÃÜÆÐÆÒÎÉ°ÑÉØÆÍ ÒÔÅàÐÏÑÁÒÒËÁÈÔÏØÆÃÉÅÉ×Ü ÍÆÒÓÎÜÆ
ÐÁÑÎÉÔÇÆÐÑÆÅÐÏØÉÓÁÌÉÐÌàÒËÔÐÏÅÄÁÑÍÏÎÝÉÃÒàØÆÒËÉÒÏÐÑÏÓÉÃÌàÌÉÒÝ
ÒÓÑÆÍÌÆÎÉßÅÆÃÔÙÆËÒÌÆÅÏÃÁÓÝÓÑÁÅÉ×ÉÉ£Æ×ÑÁÃÒÃÏÅÎÏÊÉÈÂÆÉÄÑÁ
ßÓ©ÉÈÅÑÔÄÉÖÅÆÑÆÃÎËÁËÞÓÏÑÏÂàÓÎÁÊÅÓ ÅÁËÏÓÐÏÌÁÓÎÁÐÏÌÉ×àÑÁÎÝ
ÙÆ ÅÁËÄÁÑÍÏÙÏËÞÓÉÖxÄÁÑÍÏÙÏËÒÆÍÝÃÑàÅÐÏÌÏÇÁÓ¡ËÉÙØÏÉÌÁÅÎÏ
ÎÁÅÏÆÅàÓ ÄÁÑÍÏÙËÉ  ËÁË ÏÎÉ ÉÄÑÁßÓ  ÁË ÍÜ ÒÃÏÊ ÖÁÑÁÃÏÅ ÈÁÃÆÅÍ É ÎÁ
×ÝÎÍÐÉÒÎÉÐÉÓÝ ÁËÏÎÉÃÏÈÝÍÔÓ ÅÁÎÆÏÅÎÔÄÁÑÍÏÎÝ ÅÁÞËÉÄÑÁßÓÎÆ
ÎÏÑÍÁÌÝÎÏ ÙÙÏÂÜÍÜÏÓÒÓÁÌÉxÉÍÎÁÅÏÆÅÁßÓÎÁÙÉÐÉÒÎÉf¡ÐÉÒ
ÎÉÃÒàËÉÆe«ÁÓßÙÔt e¬ÆÎÒÉàÌÉt ÅÁÉe©ÈÃÏÑÏÓÃÏÑÏÓÉ×ÆËt e£ÅÏÌÝÐÏ
ÔÌÉ×É ÍÆÓÆÌÉ×à ÍÆÓÓt  ÅÁ É ÍÎÏÄÏ ÉÓÝ ÒÃàÓÏ×ÝËÉÖÓÏ ÐÉÒÆÎ f £ÏÓ
ÐÆÑÃÁàÐÉÒÎàÒÃàÓÓÃÒÝËÁxÃÏËÑÔÄÔÎÁÒÃàÓËÉÐÉÌÉ
«ÁÓà «ÁÓà «ÁÓÆÑÉÎÁ
«ÁÓàÍÏÅÎÁàËÁÑÓÉÎÁ
®ÁÑÉÒÏÃÁÎÜÊÐÏÓÑÆÓ
¹ÓÏÎÉÄÅÆÓÁËÏÃÏÎÆÓ
«ÁÓàÃÄÏÑÆÎËÆÒÉÅÆÌÁ
«ÏÃÑÎÏÃÜÊÃÜÙÉÃÁÌÁ
°ÆÒÎßÎÏÃÔÈÁÐÆÃÁÌÁ
x®ÆÌßÂÌßàÂÁÑÉÎÁ
°ÏÌßÂÌßÒÔÅÁÑÉÎÁ
°ÏÌßÂÌßÅÃÏÑÏÃÏÃÏ
£ÁÎßØÆÑÎÏÂÑÏÃÏÃÏ
£ÁÎàØÉÒÓÐÆÑÆØÉÒÓ
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£ÁÎàÃÑÏÈÏÃÏÊÑÔÂÁÙËÆ
²ÆÑÓÔËÎÏÃÜÊÎÁÑÁÈÍÁÙËÔ
¸ÁÒÜÍÏÅÎÜÆÃËÏÑÍÁÙËÆ
°ÏÒÍÏÓÑÉÓÆËÏ ÅÉÃz×É
·ÝÉÄÔÌàßÓÍÏÌÅ×z Ñ
¡ØÆÙÔÃzØËÉ<ÉÈÒ¸ÔÙÆÃÉ×Ü>ÒÌÁÃÎÆØËÉ
´ÑÔËÁÖÓÏÓÑÏÒÓÏØËÉ
©ËÔÑàÓÐÁÐÉÑÏÒÏØËÉ
°ÁÌÁÓÑÏÒÓÏØËÁÉÈÑÔË
°ÁÐÉÑÏÒÏØËÁÉÈÔÒÓ
ÀÒËÁÈÁÌÁe°ÑÏÙØÁÊ ÅÑÔÄ
®ÆÑÏÎàÊÓÑÏÒÓËÉÉÈÑÔË
°ÁÐÉÑÏÒÏØËÉÉÈÔÒÓt
ÀÑÏÒÌÁÃÄÏÑÓÅÅÁÎÁÄÏÑÆÒÓÏÉÓ
®ÁÃÒÆÊËÑÁÒÏÓÆ ÎÁÒÁÍÏÊÐÑÉÒÓÁÎÉ
ÀÑÏÒÌÁÃÄÏÑÏÅÅÁÈÁÄÏÑÁÉ××É
¥ÏÄÏÒÓÉÎÎÜÆÅÏÂÆÑÁÉ××É
´ÄÏÒÓÉÎÎÜÆÅÁÒÓÏÉÓÌÁÃÏØËÁ
¡ÃÞÓÏÊÌÁÃÏØËÆÅÁÍÏÌÏÅÏÊËÔÐÆ×Ý
ÏÌÏÅÏÊËÔÐÆ×ÝÅÁÈÏÌÏÓÏÊÓÏÃÁÑ
¨ÏÃÔÓ£ÁÎßÙÆßÐÉÃÏÃÁÑßÙÏß
£ÁÎàÐÉÃÏÃÁÑÉÃ
¨ÆÌÆÎÏÃÉÎÏËÔÑÉÃ
x£ÜÐÏÇÁÌÔÊÓÆ ÅÆÃÉ×É
®ÁÐÏÃÁÑÎßÎÁÍÏß
®ÁÍÏÆÊÓÏÎÁÐÏÃÁÑÎÆ
ÎÏÄÏÐÉÃÁÉÃÉÎÁ
ÎÏÄÏÐÉÃÁÉÃÉÎÁ
²ÌÁÅËÁÃÏÅËÁÃÁÑàÎÁ
²ÃÁÒÎÆÅÏÑÏÄÏÃÏÈÝÍÔx
°Ï×ÆÌÔß ÏÂÏÊÍÔ
£ÏÓ ÐÏ ËÑÔÄÔ ÖÏÅÉÌÉ ÍÎÏÄÏ ÐÁÑ ËÁÇÅÜÊ ÐÁÑÆÎÝ ÂÆÑÆÓ ÒÆÂÆ ÐÁÑÔ x
ÅÆÃz×ß ËÏÓÏÑÁÐÏÎÑÁÃÉ××É«ÁËÞÓÏÒÐÏßÓ ÐÁÑÆÎÝÒÅÆÃÏØËÏÊÐÏ×ÆÌÔß×
×ÉxÉÑÁÈÏÊÅÔ××É£ÏÓÓÁËÉÖÏÅàÓ
ÜÐÏ×ÃÉÓÉËÁÍÐÏÙÌÉ
°ÏÌÁÈÏÑÆÃÜÍÄÔÌàÓÝ
°ÏÌÁÈÏÑÆÃÜÍÄÔÌàÓÝf
´ÃÜÒÏËÓÆÑÆÍÈÁÙÏÃ
´ÃÜÒÏËÏÍÓÆÑÆÍÔ
¥ÁÔÅÉÃÉÃÒÉàÓÏÍÔ
´ÅÉÃÉÃÒÉàÓÏÍÔ
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¹ÓÏÎÉËÏÃÏÎÆÓÃÓÆÑÆÍÔ
¯ÅÎÏÈÆÑËÁÌÝ×ÆÃËÁÑÓÉÎËÆ
£ÆÒÆÌÉÃÒÉÓÔÓÏÅÉÎ
£ÆÒÆÌÉÃÒÉËÑÆÐËÏÒÐÁÃ
¥ÁÎÁÃÏÒÖÏÅÆÒÏÎ×àÃÒÓÁÃ
®ÁÃÏÒÖÏÅÆÒÏÎ×àÃÒÓÁÃ
¬É×ÂÆÌÏÔÍÜÃÁÃ
¬É×ÂÆÌÏÔÍÜÃÁÃ
°ÏÌÏÓÆÎÝ×ÆÍÔÓÉÑÁÃ
°ÏÌÏÓÆÎÝ×ÆÍÔÓÉÑÁÃ
£ÜÙÏÃÃÒÁÅÉËÐÏÄÔÌàÓÝ
£ÜÙÏÃÃÒÁÅÉËÐÏÄÔÌàÓÝ
²ÔÅÁÑÜÎßÔÃÉÅÁÓÝ
x³ÜÒÔÅÁÑÜÎàÍÏà
®ÆÂÏÌÉÓÌÉÄÏÌÏÃÁ
®ÆÂÏÌÉÓÌÉÄÏÌÏÃÁ
®ÆÈÁÂÜÌÁÌÉÍÆÎà
xÀÓÏÄÅÁÓÆÂàÈÁÂÔÅÔ
«ÏÄÅÁÎÁÒÃÉÓÉÎÆÂÔÅÔ
¦ÒÌÉÇÉÃÁÓÏàÂÔÅÔ
ÏÇÆÓ ÈÁÍÔÇÏÓÅÁÅÔÓ
³ÏÄÅÁÓÆÂàÈÁÂÔÅÔ
¤ÔÌàßÓ ÃÅÃÏÍ  ÐÏÓÏÍ ÞÓÉÍ ÒÐÉÌÉ  ÏÎÉ ÐÏ×ÆÌÔß××É  ÐÏÓÏÍ ÅÑÔÄÉÆ
ÃÜÖÏÅàÓ©e¤ÑÔÎßtÐÉÌÉÓÏÇÏÏÓÅÃÏÖÏÅàÓÃËÑÔÇËÆ ÁÐÏÓÏÍÏÐÆÓÝÞÓÉ
ÐÏÄÔÌàÌÉ ÅÑÔÄÉÆÈÁÖÏÅàÓ
´ÇÓÜ¤ÑÝÎßÙÁ¤ÑÔÎàÙÁ
¤ÑÔÎààÄÏÅÁÍÏà
©ÒÐÏÃÁÅÉÌÁ¤ÑÔÎàÙÁ
·àÒÓÏÐÓÃÏÅÔÖÏÅÉÓÝ
·àÒÓÏÐÏÃÏÅÔÖÏÅÉÓÝ
¥ÁÐÏÈÁÅÃÏÑÝßÃÏÅÔÌÉÓÝ
°ÏÈÁÅÃÏÑÝßÃÏÅÔÌÉÓÝ
¥ÁË¯ÌÆËÒÆßÈÁÖÏÅÉÓÝ
x £ ÒÓÁÎÝËÏ ¯ÌÙÁ
²ÓÁÎÝ ÅÔÙÁÖÏÑÏÙÁ
²ÓÁÎÝËÏ ÐÏÒÌÔÙÁÊ ÐÑÏÂÔÅÉÒÝ
®ÁÍÉÎà ÃÌÁÅÔ<ÍÏÌÏÅÔ> ÎÆÒÆÑÅÉÒÝ
ÀÅÆÃÉ×àÎÆÒ×ÆÒÌÉÃÁ
¬ßÂÌßÅÑÔÇËÁ¯ÌÆËÒÉà
«ÁÂÜàÓÆÎÆÌßÂÉÌÁ
²ÓÏÂÏÊÄÝÌàÓÝÎÆÖÏÅÉÌÁ
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®ÁÓÉÂÆÂàÎÉÒÍÏÓÑÉÌÁ
©ÈÁÓÉÂàÂàÎÉÐÏÙÌÁ
Å°ÆÒÓÑÔÖÁ 
´ÇÆ Ò ÒÆÑÆÅÉÎÜ 9*9Ã ¤ÑÔÎà ÒÓÁÌÁ ÏÅÎÏÊ ÉÈ ÒÁÍÜÖ ÐÏÐÔÌàÑÎÜÖ
ÐÆÒÆÎÃÏÃÑÆÍàÖÏÇÅÆÎÉàÐÁÑÏØËÁÍÉ°ÑÉÃÆÅÆÍÆÚÆÎÆÒËÏÌÝËÏÃÁÑÉÁÎÓÏÃ
ÞÓÏÊÐÆÒÎÉ ÈÁÐÉÒÁÎÎÜÖÃÑÁÈÎÏÆÃÑÆÍàÃÑÁÈÎÜÖÍÆÒÓÁÖ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁà
®ÆÒËÏÌÝËÏ ÅÆÃÉ× É ÐÁÑÎÆÊ ÒÓÁÎÏÃàÓÒà Ã ÙÆÑÆÎÄÔ ÐÏÐÁÑÎÏ É ÓÁË  ØÓÏÂÜ
ÏÅÎÁÐÁÑÁÐÑÉÖÏÅÉÌÁÒÝÐÑÏÓÉÃÅÑÔÄÏÊ¨ÁÓÆÍÐÁÑÜÒÖÃÁÓÜÃÁßÓÒàÑÔËÁÍÉ
ÅÆÌÁßÓ ÏÂÏÑÏÓ ÐÏ ÉÈÂÆ É ÏÐàÓÝ ÒÓÁÎÏÃàÓÒà ÎÁ ÒÃÏÉ ÍÆÒÓÁ °ÑÉ ÞÓÏÊ ÉÄÑÆ
ÐÏßÓÒÌÆÅÔßÚÔßÐÆÒÎß
¤ÑÔÎà ¤ÑÔÎà ¤ÑÔÎàà
¤ÑÔÎà àÄÏÅÁÍÏà
£ÏÒÐÏÃÁÅÉÌÁÒÝ¤ÑÔÎàÙÁ
¸ÁÒÓÏÐÏÃÏÅÔÖÏÅÉÓÝ
°ÏÈÁÅÃÏÑÝßÃÏÅÔÌÉÓÝ
¥ÁË¯ÌÆËÒÉßÈÁÖÏÅÉÓÝ
¯ÌÆËÒÉßÙËÁÂÔÅÉÓÝ
x´ÇÓÜÃÒÓÁÎÝ ÅÔÙÁ¯ÌÙÁ
¯ÌÆËÒÉÊ ÃÒÓÁÎÝ ÐÑÏÂÔÅÉÒÝ
®ÁÍÆÎàÎÆÏÒÆÑÅÉÒÝf
ÀÅÆÃØÏÎËÁÎÆÒÐÆÒÉÃÁ
¬ßÂÌßÒÃÆÓÁ¯ÌÆËÒÉà
ÀÈÁÐÌÁØÔ ÈÁÑÜÅÁß
³àÇÆÌÆÖÏÎÝËÏÃÈÅÏÖÎÔ
¥ÑÔÇËÁ¯ÌÙÔÃÒÐÏÍàÎÔ
£ÒÐÏÍàÎÔÅÑÔÇËÁÍÉÌÏÃÏ
®ÁØÔÇÏÊÎÁÒÓÏÑÏÎÆ
®ÁØÔÇÏÊÅÁÌÝÎÏÊÒÓÏÑÏÎËÆ
£Ï°ÉÓÆÑÆÉÌÝÏÒËÃÆ
³ÁÍÉÅÆÃÔÙËÉÅÏÑÏÅÎÉ
²ÏÂÏßÓÏÂÌÁÄÏÑÏÅÎÜ
£ÅÏÌÝÐÏÔÌÏØËÆÉÅÔÓ
±ÏÃÎÏÐÁÃÔÙËÉÐÌÜÃÔÓ
®ÁÐÁÃÔÙËÆÐÆÑÜÙËÏ
±ÏÃÎÏÐàÓÝÓÜÒÆ×ÝÐÆÑÏ
©È°ÁÑÉÇÁÃÆÈÆÎÏ
¥Á¤ÑÔÎàÙÆÅÁÑÆÎÏ
°ÏÂÆÌÏÍÔÂÁÑÖÁÓÔ
´ÇàÞÓÉÍÓÏÐÆÑÏÍ
®ÁÐÉÙÔàÄÑÁÍÏÓËÔ
¯ÓÏÙÌßàÄÑÁÍÏÓËÔ
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£Ï²ÉÂÉÑÝÄÏÑÏÅËÂÁÓßÙËÔ
«ÏÑÏÅÉÍÏÊÍÁÓÔÙËÆ
x±ÏÅÉÍÁàÍÏàÍÁÓÝ
°ÏÈÃÏÌÝÅÏØÆÑÆÄÔÌàÓÝ
x¤ÔÌàÊ ÄÔÌàÊ ÅÉÓàÓËÏ
¤ÔÌàÊ ÅÏ×ÝÖÏÑÏÙÁà
¤ÑÔÎàÙÁÐÑÉÄÏÇÁà
¤ÔÌàÊ ÅÏ×ßÙËÁÍÏà
°ÏËÁÃÏÌßÙËÁÒÃÏà x
®ÆÑÁÒÐÌÆÓÆÎÁËÏÒÁ
®ÆÐÏËÑÜÓÁÄÏÌÏÃÁ
«ÁËÐÏËÑÏÆÓÒàÄÏÌÏÃËÁx
£ÒàÍÉÎÔÆÓÒàÄÔÌÝÂÁ
£ÒàÍÉÎÔÆÓÒà ÑÆÙÉÓÒà
©ÅÆÃÉØÝàËÑÁÒÏÓÁ
±ÁÒÐÌÆÓÔÓÑÔÒÔßËÏÒÔx
¢ÔÅÆÓÃÏÌàÎÆÒÃÏà
®ÆÒÃÏàÃÏÌàÃÆÌÉËÁx
¸ÔÇÆÅÁÌÝÎÁÍÔÇÉËÁ
«ÁËØÔÇÏÊÍÔÇÉËÅÔÑÁË
®ÆÏÓÐÔÒÓÉÓÐÏÄÔÌàÓÝ
¶ÏÓÝÏÓÐÔÒÓÉÓ xÐÑÉÄÑÏÈÉÓ
£ÆÌÉÓÒÏÒÆÅàÍÐÑÉÒÍÏÓÑÉÓÝ
°ÑÉÓÆÂÆÄÔÌàÓÝÎÆÒÓÁÎÔ
¡ÔÊÅÙÝ ÓÁËÎÆÔÊÍÙÝ
«ÁÅÎ 
¢ÌÉÈËÉÊÓÆËÒÓÐÆÒÎÉÉÈ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏÔÐÑÉÃÏÅÉÓµµ¬ÁÄÏÃÒËÉÊ
´µ¥²ÓÔÅÉÓÒËÏÄÏÞÓÁÐÆÒÎàÒÃàÈÜÃÁÆÓÒà Ò ÐÌàÒËÏÊ  ÃÏ ÃÑÆÍà ËÏÓÏÑÏÊ
ØÆÓÜÑÆÐÁÑÜÖÏÅàÓËÑÆÒÓÎÁËÑÆÒÓ
¤ÑÔÎà ¤ÑÔÎà àÄÏÅÁÍÏà
¬ÆÌÉ ÌÆÌÉ ÌÆÌÉ ÌÆÌÉ
¤ÑÔÎà àÄÏÅÁÍÏà
¸ÓÏÐÏÃÁÅÉÌÁÒÝ¤ÑÔÎàÙÁ
¸ÁÒÓÏÐÏÃÏÅÔÖÏÅÉÓÝ
¬ÆÌÉ ÌÆÌÉ ÌÆÌÉ ÌÆÌÉ
¸ÁÒÓÏÐÏÃÏÅÔÖÏÅÉÓÝ
¸ÁÒÓÏÐÏÃÏÅÔÖÏÅÉÓÝ
°ÏÈÁÅÃÏÑÝàÍÃÏÅÔÌÉÓÝ
¬ÆÌÉ ÌÆÌÉ ÌÆÌÉ ÌÆÌÉ
°ÏÈÁÅÃÏÑÝàÍÃÏÅÔÌÉÓÝ
°ÏÈÁÅÃÏÑÝàÍÃÏÅÔÌÉÓÝ
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«¯ÌÆËÒÆßÈÁÖÏÅÉÓÝ
¬ÆÌÉ ÌÆÌÉ ÌÆÌÉ ÌÆÌÉ
«¯ÌÆËÒÆßÈÁÖÏÅÉÓÝ
£Ò¯ÌÆÙÆÎÝËÔÂÔÅÉÓÝ
¬ÆÌÉ ÌÆÌÉ ÌÆÌÉ ÌÆÌÉ
£Ò¯ÌÆÙÆÎÝËÔÂÔÅÉÓÝ
x£ÒÓÁÎÝ ¯ÌÆÙÁ Ñ
£ÒÓÁÎÝ ¯ÌÆÙÁ ÐÑÏÂÔÅÉÒÝ
®ÁÍÆÎà ÍÌÁÅÔ ÎÆÒÆÑÅÉÒÝ
¬ÆÌÉ ÌÆÌÉ ÌÆÌÉ ÌÆÌÉ
®ÁÍÆÎà ÍÌÁÅÔ ÎÆÒÆÑÅÉÒÝ
®ÁÐÉÙÔàÄÑÁÍÏÓËÔ
°ÏØÆÑÎÏÍÔÂÁÑÖÁÓÔ
¬ÆÌÉ ÌÆÌÉ ÌÆÌÉ ÌÆÌÉ
°ÏØÆÑÎÏÍÔÂÁÑÖÁÓÔ
¯ÓÏÙÌßàÄÑÁÍÏÓËÔ
£²ÉÂÉÑÝÄÏÑÏÅ ÂÁÓßÙËÔ
¬ÆÌÉ ÌÆÌÉ ÌÆÌÉ ÌÆÌÉ
£²ÉÂÉÑÝÄÏÑÏÅÂÁÓßÙËÔ
£ ²àÍÇÆÎÒËÏÍ ÑÎÆ Ã ÓÆËÒÓÆ ÐÏàÃÌàßÓÒà ÍÏÓÉÃÜ  ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÆ ÅÌà
ÅÑÔÄÉÖÖÏÑÏÃÏÅÎÜÖÉÄÑÏÃÜÖÐÆÒÆÎÏÈÆÑÏÃÏÅÜÔ¤ÑÔÎÉÎÜÖÃÏÑÏÓ ÍÏ
ÌÏÅÆ×ÐÏÉÓÉÈÎÆÄÏÒÃÏÆÄÏËÏÎà ÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉàÐÏÖÏÅËÉ
¤ÑÔÎàà ÅÁ¤ÑÔÎàà
¤ÑÔÎààÄÏÅËÁÍÏà
©ÒÐÏÃÁÅÉÌÁÒÝ¤ÑÔÎàÙÁ
¸ÁÒÓÏÐÏÃÏÅÔÖÏÅÉÓÝ
«¯ÌÆËÒÉßÈÁÖÏÅÉÓÝ
x¯ÌÉËÒÉßÙËÁ ÃÒÓÁÃÁÊ
®Á¤ÑÔÎàÙÔÎÆÒÆÑØÁÊ
´ÎÁÒ¤ÑÔÎàÎÆÒÓÆÑÐÌÉÃÁ
¬ßÂÉÓÒÃÆÓÁ¯ÌÆËÒÉà
«ÁËàÓÆÂàÂ Ü ÎÆÌßÂÉÌÁ
¨ÁÓÏÂÏÊÂÜÎÆÖÏÅÉÌÁ
°ÏÃÑÆÍÆÎÉÍÁÎÉÌÁ
¸ÓÏÔ¤ÑÔÎÉÎÜÖÃÏÑÏÓ
²ÓÏÉÓÏÈÆÑÏÃÏÅÜ
ÏÌÏÅÆ×ËÏÎàÐÏÉÓ
«ÏËÏÌÝØÔÙËÔÐÑÉÃàÈÁÌ
²ÁÍËÏ¤ÑÔÎÝËÆÔÂÆÇÁÌ
¯Ö ÓÜ ¤ÑÔÎßÙÁ¤ÑÔÎà
²ÓÆÑÆÄÉÍÏÃÏËÏÎà
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®ÆÒÏÑÃÁÌÂÜÐÏÃÏÅÁ
°ÏÃÏÅÁÙÆÌËÏÃÏÄÏ
±ÆÍÎàÎÁÈÏÌÏØÎÏÄÏ
¡ÃÏÎÉ¤ÑÔÎßÙËÁÉÅÆÓ
²ÌÏÃÎÏÐÁÃÔÙÁÐÌÜÃÆÓ
¡ÙÓÏÎÁ¤ÑÔÎÆÐÆÑÏx
¹ÆÒÓÝÅÆÒàÓÑÔÂÌÆÊÅÁÎÏ
¡ÉÞÓÏÓÏÐÆÑÏ
¥ÁÉÈÐÏÅÑÉÈÜÃÆÈÆÎÏ
¤ÑÔÎÆÒÆÑÅ×ÆÍÅÁÑÆÎÏ
£ £ÁÒÝàÎÏÃÒËÏÊÃÏÌ ÅÆÃÔÙËÉ  ÑÁÈÂÉÃÙÉÒÝ ÎÁ ÐÁÑÜ  ÒÓÁÎÏÃÉÌÉÒÝ Ã
ÅÃÁÐÁÑÁÌÌÆÌÝÎÜÖÑàÅÁÌÉ×ÏÍÅÑÔÄËÅÑÔÄÔ°ÏÅÐÆÒÎß¤ÑÔÎàÅÆÃÔÙËÉ
ÏÅÎÏÄÏÑàÅÁ ÒÓÏàÃÙÉÆÃÒÃÏÉÖÑàÅÁÖÒÐÑÁÃÁ ÃÈàÃÈÁÑÔËÉÐÏÅÑÔÄÉÈÅÑÔÄÏ
ÄÏ ÑàÅÁ  ÒÓÏàÃÙÉÖ Ã ÐÁÑÁÖ ÒÌÆÃÁ  ÅÆÌÁÌÉ Ò ÎÉÍÉ ÅÃÁ ÏÂÏÑÏÓÁ ¨ÁÓÆÍ ËÑÔ
ÇÉÌÉÒÝ ÃÍÆÒÓÆ ÌÆÃÜÆ ÅÆÃÔÙËÉ ÏÅÎÏÄÏ ÑàÅÁ Ò ÐÑÁÃÜÍÉ ÅÆÃÔÙËÁÍÉ
ÅÑÔÄÏÄÏ³ÁËÐÑÏÅÏÌÇÁÌÏÒÝ ÐÏËÁÎÆËÏÎØÉÓÒàÐÆÒÎà
£ «¡±¦£¯¥¦ ¢¼¬© ¼ £ÆÑÖÏÃ  £ ¶¯
±¯£¯¥¦¢¼¬©¼ «ÉØ¤ÏÑ ³ÏÓ ³ÁÑÎ °Æ ¤×ÐÒÐÄÐÆÇÃÝÍÊÎÝ
ÑÆÂÏÑ ÐÁÑ ÎÆÐÑÆÍÆÎÎÏ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÒà ÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉÆÊ ÅÏÒÓÏÉÎÒÓÃ ÔØÁÒÓ
ÎÉËÏÃ¸ÁÚÆÃÒÆÄÏÞÓÏÏÓÎÏÒÉÌÏÒÝËÅÆÃÔÙËÁÍ ÎÏÃÑàÅÆÖÏÑÏÃÏÅÏÃÒÃÏß
ÐÏÖÏÅËÔ É ÒÓÁÓÝ ÐÏËÁÈÜÃÁÌÉ ÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔßÚÉÍ É ÐÁÑÎÉ £ ËÁØÆÒÓÃÆ ÐÑÉ
ÍÆÑÁÍÏÇÎÏÐÑÉÃÆÒÓÉÙÉÑÏËÏÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÔßÒÃàÓÏØÎÔßÉÄÑÔ£ÖÏÑÏ
ÃÏÅÆÂÜÌÉÍÜ
£ÖÏÑÏÃÏÅÆ ÃÖÏÑÏÃÏÅÆ ÃÖÏÑÏÃÏÅÆÂÜÌÉÍÜ
¡Ê ÌßÌÉ ÂÜÌÉÍÜ ÁÊ ÌßÌÉ ÂÜÌÉÍÜ
´ÃÉÅÁÌÉ ÔÃÉÅÁÌÉ ÔÃÉÅÁÌÉÐÁÑÏØËÔ
¡Ê ÌßÌÉ ÐÁÑÏØËÔ ÁÊ ÌßÌÉ ÐÁÑÏØËÔ
²ÓÏÊ ÐÁÑÏØËÁ Ñ ÐÑÉÂÏÅÑÉÒÝ
¡Ê ÌßÌÉ ÐÑÉÂÏÅÑÉÒÝ ÁÊ ÌßÌÉ ÐÑÉÂÏÅÑÉÒÝ
¶ÏÓÝÐÏÎÉÇÆÐÏËÌÏÎÉÒÝ
¡Ê ÌßÌÉ ÐÏËÌÏÎÉÒÝ ÁÊ ÌßÌÉ ÐÏËÌÏÎÉÒÝ
¶ÏÓÝÎÆÍÎÏÇËÏ Ñ ÐÑÏÓÁÎ×ÔÊ
¡Ê ÌßÌÉ ÐÑÏÓÁÎ×ÔÊ ÁÊ ÌßÌÉ ÐÑÏÓÁÎ×ÔÊ
«ÏÄÏÌßÂÉÙÝ ËÏÄÏÌßÂÉÙÝ ÐÏ×ÆÌÔÊ
¡Ê ÌßÌÉ ÐÏ×ÆÌÔÊ ÁÊ ÌßÌÉ ÐÏ×ÆÌÔÊ
´ÖÏÅàÚÆÊ ÉÈ ËÑÔÄÁ ÐÁÑÆ ÅÏÐÏÌÎÉÓÆÌÝÎÏ ÉÒÐÏÌÎàÌÉ ÐÑÉÐÆÃËÔ  ÒÏÅÆÑ
ÇÁÎÉÆ ËÏÓÏÑÏÊ ÃÁÑÝÉÑÏÃÁÌÏÒÝ Ã ÈÁÃÉÒÉÍÏÒÓÉ ÏÓ ÓÏÄÏ  ËÁËÏÄÏ ÑÏÒÓÁ ÂÜÌÉ
ÍÏÌÏÅÜÆÌßÅÉ£ÜÒÏËÉÍËÁÃÁÌÆÑÔÉÅÁÍÆÐÆÌÉ§ÔÑÁÃÌÉÃÜÅÏÌÄÏÎÏÄÉ Á
ÍÁÌÏÑÏÒÌÜÍx¬ÆÓÆÌÉÅÃÆÐÓÉØËÉ±ÏÒÓÏÍÎÆÃÆÌÉØËÉ Å«ÏÑÆÐÏÃÏ 
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¯ØÆÎÝÂÌÉÈËÉÆÃÁÑÉÁÎÓÜÉÄÑÜÂÜÌÉÉÈÃÆÒÓÎÜÃÏÃÒÆÖÑÎÁÖÏÂÌÁÒÓÉ
£ËÁÑÆÃÏÅÆ ÃËÁÑÆÃÏÅÆ ÃËÁÑÆÃÏÅÆÂÜÌÉÍÜ
¡Ê ÌàÌÉ ÂÜÌÉÍÜ ÁÊ ÌàÌÉ ÂÜÌÉÍÜ
¸ÆÃÏÓÁÍÏ ØÆÃÏÓÁÍÏ ØÆÃÏÓÁÍÏÃÉÅÆÌÉ
ÅÃÓ ´ÃÉÅÁÌÉ ÐÁÑÏØËÔ  ÔÃÉÅÁÌÉ ÐÁÑÏØËÔ   ¡Ê  ÌàÌÉ  ÌàÌÉ  ÐÁÑÏØËÔ  £ÒÓÁÎÝ
ÐÁÑÏØËÁ ÏÂÆÑÎÉÒÝ ÏÂÆÑÎÉÒÝ ¡Ê ÌàÌÉ ÏÂÆÑÎÉÒÝ ÏÂÆÑÎÉÒÝxÅàËÉÎÎÉ×ÉÎÏ

²ÓÁÎÝ ÍÏÌÏÅ×ÉË ÒÓÁÎÝ ÍÏÌÏÅ×ÉË ÍÏÌÏÅ×ÉËÐÑÉÂÏÅÑÉÒÝ
¶ÏÓÝÎÆÍÎÏÇËÏ ÖÏÓÝÎÆÍÎÏÇËÏ ÖÏÓÝÎÆÍÎÏÇËÏÐÏÓÁÎ×ßÊ
¶ÏÓÝÎÆÍÎÏÇËÏÐÏÓÁÎ×ßÊ ÁËÏÃÏÌßÂÉÙÝxÐÏ×ÆÌÔÊ
£ÏÓÏÎÐÑÉÖÏÅÉÓÉÈÞÓÏÃÏÖÁÑÁÃÏÅÁ  ÂÆÑÆÓ ÅÆÃËÔ ÒÆÂÆ É ÐÏ×ÆÌÔÆÓ  É
ÐÏÙÌÉ
££ÆÑÖÏÃÁÇÝÆÃÞÓÔÉÄÑÔÆÚÆÃÆÄÄ¶¶ÃÉÄÑÁÌÉÙËÏÌÝÎÉËÉ
£ÖÏÑÏÃÏÅÆ ÃÖÏÑÏÃÏÅÆ ÃÖÏÑÏÃÏÅÆÂÜÌÉÍÜ
¡Ê ÌÌÉ ÂÜÌÉÍÜ ÁÊ ÌÌÉ ÂÜÌÉÍÜ
´ÃÉÅÁÌÉ ÔÃÉÅÁÌÉ ÔÃÉÅÁÌÉÐÁÑÏØËÔ
¡Ê ÌÌÉ ÐÁÑÏØËÔ ÁÊ ÌÌÉ ÐÁÑÏØËÔ
«ÁÃÁÌÆÑÁ ËÁÃÁÌÆÑÁ ËÁÃÁÌÆÑÁÒÅÁÍÏØËÏÊ
¡Ê ÌÌÉ ÒÅÁÍÏØËÏÊ ÁÊ ÌÌÉ ÒÅÁÍÏØËÏÊ
²ÓÁÎÝ ÐÁÑÏØËÁ Ñ ÐÑÉÂÏÅÑÉÒÝ
¡Ê ÌÌÉ ÐÑÉÂÏÅÑÉÒÝ ÁÊ ÌÌÉ ÐÑÉÂÏÅÑÉÒÝ
©ÎÆÍÎÏÇËÏ ÉÎÆÍÎÏÇËÏ ÉÎÆÍÎÏÇËÏÐÏÃÆÑÓÉÒÝ
¡Ê ÌÌÉ ÐÏÃÆÑÓÉÒÝ ÁÊ ÌÌÉ ÐÏÃÆÑÓÉÒÝ
«ÏÄÏÌßÂÉÙÝ Ñ ÐÏËÌÏÎÉÒÝ
¡Ê ÌÌÉ ÐÏËÌÏÎÉÒÝ ÁÊ ÌÌÉ ÐÏËÌÏÎÉÒÝ
Å«ÏÙÆÃÏ
°ÁÑÁ Ã ËÑÔÄÔ ÐÑÏÖÁÇÉÃÁÌÁÒÝ  ËÑÔÇÉÌÁÒÝ  ÈÁÖÃÁÓÉÃÙÉÒÝ ÑÔËÁÍÉ ÐÏÅ
ÌÏËÏÓÝ ÁÈÁÓÆÍÃÜÂÉÑÁÌÉÒÆÂÆÅÑÔÄÔßÐÁÑÔÃÈÁÍÆÎÔ
²¯£©®¯ÉÌÉ²¡£©®¯¶¯¥©³½ ÒÒ«ÑÁÊ
¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÏÆ  ÅÅ¶ÁÑÉÎÏ  «ÑÆØÆÓÏÃÏ  ²´£½¿®¯ ³ÐÄÊÏÐÎ×ÐÆÊÔÞ
²¯£½¿® £ÜÓÆÄ £ÂÜÃÙÉÖ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÍÉ£ÜØÆÄÏÅÒËÏÍÔÖÏÇÅÆÎÉÆ
ÐÁÑÏØËÁÍÉ ÂÜÌÏ ÉÈÃÆÒÓÎÏ ÐÏÅ ÎÁÈÃÁÎÉàÍÉ ÒÔÃÝßÎÓÍ  ÒÓÃÝßÎ ÉÌÉ
ÒÓÃÉÎÏÍ ÖÏÅÉÓÝ µÏÑÍÜ ÎÁÈÃÁÎÉà ÔËÁÈÜÃÁßÓ  ØÓÏ ÎÆËÏÄÅÁ ÖÏÇÅÆÎÉÆ
ÎÁØÉÎÁÌÏÒÝÒÉÄÑÜÒÏÃÝßÎÏÍÖÏÅÉÓÝ ÒÍ ¯ÅÎÁËÏÔÇÆÃËÏÎ×Æ9*9Ã
ÖÏÑÏÃÏÅÎÜÆÉÉÄÑÏÃÜÆÐÆÒÎÉÃÞÓÏÍÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÉÂÜÌÉÃÜÓÆÒÎÆÎÜÐÌàÒÏ
ÃÜÍÉ³ÁË ¤©«ÔÌÉËÏÃÒËÉÊ ÏÓÍÆØÁàÕÁËÓÂÜÓÏÃÁÎÉàÒÓÃÝßÎÁÃ®É
ËÔÌÉÎÒËÏÊ ¥ÆÃàÓÉÎÒËÏÊ ¸ÆÑÎÏÒÌÏÂÏÅÒËÏÊÃÏÌ£ÜÓÆÄÏÑÒËÏÄÏÔ ÎÁÈÜÃÁ
ÆÓÆÄÏÓÁÎ×ÆÍ©ÄÑÁÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÌÁÉÈÒÆÂàÐÆÑÆÂÏÑÜ£ÜÖÏÅÉÓÐÁÑÆÎÝ
É ÐÑÉÄÌÁÙÁàÏÅÎÔÉÈÅÆÃÉ× ÂÆÑÓÆÆÈÁÐÑÁÃÔßÑÔËÔ°ÏÅÈÃÔËÉÐÆÒÎÉÏÎÉ
ÐÑÏÖÏÅàÓ ÍÉÍÏ ÐÏßÚÉÖ  ÈÁÓÆÍ  ÐÑÉ ÐÏÃÏÑÏÓÆ  ÐÁÑÆÎÝ ÂÆÑÆÓ ÅÆÃÔÙËÔ ÈÁ
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ÌÆÃÔßÑÔËÔÉÏÎÉ ÉÅÔÓ ÎÁÈÁÅ³ÁË ÖÏÅàÓ Ã ÐÑÏÅÏÌÇÆÎÉÆ ÃÒÆÊ ÐÆÒÎÉ °ÑÉ
ÒÌÆÅÔßÚÆÊ ÐÆÒÎÆ ÐÁÑÆÎÝ ÒÁÅÉÓÒà ÎÁ ÍÆÒÓÏ  Á ÓÁÎ×ÆÃÁÃÙÁà Ò ÎÉÍ ÅÆÃÉ×Á
ÐÑÉÄÌÁÙÁÆÓ ÔÇÆ ËÁÃÁÌÆÑÁ ÉÓÅ°ÑÉ eÒÏÃÝßÎÆt  x ÅÏÂÁÃÌàÆÓ ¤©«ÔÌÉ
ËÏÃÒËÉÊ  x ÐÏßÓÒà ÒÁÍÜÆ ÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÜÆ ÐÆÒÎÉ  ÉÎÏÄÅÁ É ÃÆÌÉØÁÌÝÎÜÆ
ÐÑÉØÆÍÉÎÏÄÅÁeÐÑÉÐÆÃÁßÓtÍÏÌÏÅ×ÔÅÆÃÉ×ÔÉÎÁÏÂÏÑÏÓ
£ Ò¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÏÆ ¢ÆÌÏÈ  ÐÏ ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ ¦©©ÃÁÎÏÃÁ  ÎÁ ÒÃà
ÓÏØÎÏÊ ÂÆÒÆÅÆ ÖÏÅàÓ ÒÓÃÉÎÏÍ ¯ÅÎÁ ÉÈ ÈÁÃÏÅØÉ× ÅÆÃÉ× ÂÆÑÆÓ ÈÁ ÑÔËÔ
ÐÁÑÎàÉÃÅÃÏÆÍÖÏÅàÓÐÏÉÈÂÆÃÈÁÅÉÃÐÆÑÆÅ ÅÆÑÇÁÒÝÈÁÑÔËÉÃÞÓÏÃÑÆÍà
ÐÑÏØÉÆ ÅÆÃÉ×Ü ÐÏßÓ ÐÆÒÎß °Ï ÏËÏÎØÁÎÉÉ ÐÆÒÎÉ ÐÁÑÆÎÝ ÒÎÉÍÁÆÓ ÙÁÐËÔ
ÐÁÑÎÉÎÁÂÆÒÆÅÁÖÒÉÅàÓÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏÃÙÁÐËÁÖ É×ÆÌÔÆÓÓÑÉÇÅÜÅÆÃÉ×Ô
ÐÏÒÌÆØÆÄÏÐÏÒÌÆÅÎààÒÁÅÉÓÒàÎÁÒÃÏÆÍÆÒÓÏ ÁÐÁÑÆÎÝÃÜÂÉÑÁÆÓÒÆÂÆÅÑÔ
ÄÔßÅÆÃÉ×Ô°ÏÓÏÍÐÁÑÆÎÝÒÁÅÉÓÒà ÁÅÆÃÉ×ÁÅÏÌÇÎÁÃÜÂÉÑÁÓÝÒÆÂÆÐÁÑÎà
ÉÓÅ®ÁÖÏÇÅÆÎÉÆÒÏÃÉÎÏÍÒÔÚÆÒÓÃÔßÓÏÒÏÂÜÆÐÆÒÎÉÉÐÏßÓÒàÏÎÉÏÒÏ
ÂÆÎÎÜÍÍÏÓÉÃÏÍ
²ÏÄÌÁÒÎÏÅÑÔÄÉÍÉÒÓÏØÎÉËÁÍ Ã®ÉËÔÌÉÎÒËÏÊÃÏÌÐÑÉÉÄÑÆÎÁÂÆÒÆÅÆ
ÃÒÔÃÝßÎÁÐÆÌÉ
¯ÂÅÁÃÁÌÁÅÆÃËÔÍÁÓÝ
°ÏÅÐÏÓÏËÏÊ<ËÏÎÆ×ËÑÜÙÉ>ÎÁÒÉÃÆÑÉ×ÝËÉ
®ÁÖÏÌÏÅÎÏÍÐÏÅÈÉÍÎÉ×ÝËÉ
£ÜÒÓÁÃÁÌÁÑÁÎÏÐÏÔÓÑÔ
£ÜÐÔÒËÁÌÁËÏÑÏÃÎÁÑÏÒÔ
£ÒÓÑÆÓÉÌÒàÆÊÍÆÅÃÆÅÝÎÁÌÆÒÔ
©ÚØÔÓÝÍÉÎàÍÆÅÃÆÅÝÎÆÒÛÆÌ
®ÁÓÔÐÏÑÔÁÖÃÉ×ÆÑÐÏÒÐÆÌ
¡ÖÃÉ×ÆÑÔÙËÏÍÏÌÏÅÆÎÝËÏÊ
«ÁÕÓÁÎÉÙÆØËÏËÏÑÏÓÆÎÝËÏÊ
ÎÔÃÏÑÏÓÒÓÏÉÓ ËÏÌÏÓÉ××à
´ÅÉÃÉ×ÉÒÅÏÌÏÇÁÆ××à
x³ÜÒÐÔÒÓÉ ÒÐÔÒÓÉ ÅÉÃÉ×à ÎÏ×ÆÃÁÓÝ
®ÁÒÃÏßÅÁÎÁÓÆÒÏÃÔÎÁËÑÏÃÁÓÝ
ÏÌÏÅÆ× ÃÏ ÃÑÆÍà ÐÆÎÉà ÐÏÅÖÏÅÉÓ Ë ÅÆÃÉ×ÁÍ  ÂÆÑÆÓ ÒÉÅàÚÔß Ò
ËÑÁß ÈÁ ÑÔËÔ É ÉÅÆÓ Ò ÎÆß ÃÅÏÌÝ ÉÈÂÜ ¥ÏÊÅà ÅÏ ÐÏÑÏÄÁ  ÏÎ ÐÆÑÆÍÆÎàÆÓ
ÑÔËÔÉÏÐàÓÝÉÅÆÓÃÅÏÌÝÉÈÂÜ³ÁËÐÑÏÖÁÇÉÃÁÌÉÒÝÎÆÒËÏÌÝËÏÑÁÈ ÐÏÒÌÆ
ØÆÄÏÅÆÃÉ×ÁÎÁÈÜÃÁÌÁÅÑÔÄÏÄÏÍÏÌÏÅ×Á
²ÏÒÓÁÃ ÐÆÒÆÎ ÍÏÄ ÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏ ÑÁÈÌÉØÁÓÝÒà ²ËÁÇÆÍ  Ã Ò ¤ÆÏÑÄÉÆÃ
ÒËÏÆÐÆÌÉ
±ÔËÁÒÑÔËÏÊÃÏÈÍÆÓÒà
¡ÌÏÊÌÆÎÓÏÊÏÂÏÃÝÓÒà
¬ßÂÔÆÓÒàÒÏÂÏÊ
¸ÓÏÈÁÐÁÑÁ ÈÁÐÑÆÌÆÒÓÝ
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²ÉØÁÒ<ÐÑàÍÏ>ÐÏÅÃÆÎÆ×
´ÅÆÃÉØÉØÆÑÎÏÂÑÏÃÏÊÑÁÈÄÏÑÆÌÏÒÉÌÉØ
±ÁÈÄÏÑÆÌÏÒÉÌÉØÅÁ×ÏÌÏÃÁØØÉÖÏÑÏÙÏ
¸ÓÏÈÁÐÁÑÁ ÈÁÐÑÆÌÆÒÓÝ
²ÉØÁÒ<ÐÑàÍÏ>ÐÏÅÃÆÎÆ×
°ÏÅÐÁÙÉÓÆÔÄÏÌÝËÉ
¨ÁÍÁÑÁßÂÁÙÍÁØËÉ
¯ÂÆÑÉÓÆÓËÏÒÃÉÓÆØ
²ÏÍÎÏÊÄÔÌÆÆÓÍÏÌÏÅÆØ
³ÜÄÔÌÆÊËÏ ÍÏÌÏÅÆØ
°ÏËÁÏÂÆÅÁÓÏÓÆØ
¯ÓÏÂÆÅÁÓÏÓÆØx
£ÒÆÊÂÉÒÆÅÔÙËÆËÏÎÆØ
¤ÅÆ²ÁÙÉÎÝËÁÐÑÏÊÅÆÓ
³ÔÓÈÆÍÌàÐÑÏÄÎÆØØÉ
°ÑÁÃÏÊÑÔØÉÎÝËÏÊÍÁÖÎÆÓx
²ÆÑ Å ØÔÇÁÖÎØØÉ
²ËÆÍÖÏÅÉÌÁ ÒËÆÍÄÔÌàÌÁ
³ÑÉÑÁÈÁÐÏØÆÌÏÃÁÌÁ
«ÏÍÔÃÆØÆÑ ËÏÍÔÃÆØÆÑ
ÉÎÆÃÆØÆÑÉÎËÁ
«ÏÍÔÂÉÓÉ ËÏÍÔÂÉÓÉx
ÀÂÔÅÔÔØÉÓÉ
®ÁËÏÌÆÎÏØËÉÐÏÒÓÁÃÌß
¸ÏÌÏÃÁÓÝÈÁÒÓÁÃÌß
¬ÓÁÌÄÏÌÔÂÝ ÌÓÁÌÒÉÈÜÊ
²ÏÄÏÌÔÂÏÙËÏß
¤ÔÌÆÌÍÏÌÏÅÆØÔÅÁÌÜÊ
²ËÑÁÒÎÏÊÅÆÃÔÙËÏß
«ÁÂÜÞÓÁÓÏÄÏÌÔÂÔÙËÁ
¨ÁÄÏÌÔÂÍÂÜÌÁ
«ÁÂÜÞÓÁËÑÁÒÎÁÅÆÃÉØÁx
¨ÁÍÎÏÊ ÍÏÌÏÅØÆÍ
ÀÂÜÌÉÓÎÆßÐÏÑÏß
£ÏËÏÌàÒËÆËÁÓÁÌ
ÀÂÜÈÉÍÎÆßÐÏÑÏß
®ÁàÍÒÝËÉÖÌÏÙÁÅàÖ
£ÏàÍÒÝËÉÖÎÁÌÏÙÁÅàÖ
£ÏËÁÈÁÎÒÝËÉÖÒÁÎàÖ
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ÀÒÉÃÏÅÎÉÎÆÖÏÓÆÌÁÔÄÏÑÉÓÝ
¥ÁÐÑÉÙÆÌÃÆØÉÑxÄÏÌÏÃÁÒÓÁÌÁÂÏÌÉÓÝ
£ÒÆÔÄÁÑÜÈÁÙÔÍÉÌÉÃÄÏÌÏÃÆ
²ÁÍÏÃÁÑÜÈÁËÉÐÉÌÉÎÁÒÓÏÌÆ
¥ÁØÁÊÎÜØÁÙËÉÈÁÂÑÆÎØÁÌÉÃÏÙËÁÐÔ
¸ÁÊÎÜØÁÙËÉÎÁÌÉÃÁßØØÉ
¥ÁÃÒÉÍÏÌÏÅØÉÒËÏÐÌàßØØÉ
¥ÁÐÏØÆÌÔàÅÏÇÉÅÁßØØÉ
®ÆËÏÓÏÑÜÆÐÑÉÐÆÃËÉÉÍÆÌÉÖÔÌÉÓÆÌÝÎÜÊÏÓÓÆÎÏË
¥ÃÏÆÖÏÅàÓÎÆÃÆÌÉËÉ
®ÁÒÓÏàÙÙÜÆËÁÌÉËÉ
¥ÃÏÆÖÏÅàÓÎÆÂÏÌÝÙÉÆ
«ÁËÓÆÌàÓÁÐÑÏÐÁÙÙÉÆ
¶ÏÅÉÓÃÆÎÉËÅÁÄÏÌÉË
¸ÏÌÏÃÁØØÉÃÆÌÉÓ
«ÁËÐÏ¡ÎÅÏÄÆÑÆËÆ
¤ÏÑÂÏÓÉÅÓÃØÆÌÎÏËÆ
±ÔËÁÃÁÍÉÐÁÑÔÒÉÓ
²ÏÐÌàÐÏÅÎÏÒÏÍÃÉÒÉÓ
£Ò«ÑÁÊÐÑÉÖÏÇÅÆÎÉÆÒÓÃÉÎÏÍÉÒÐÏÌÎàÌÉÒÌÆÅÔßÚÉÆÐÆÒÎÉ
ÀÖÏÎÓÜÃÜ àÖÏÎÓÜ
®ÏÃÏÍÏÅÎÜÈÁÐÁÎËÉ
®ÆÒÃÆÓÆÌÍÆÒà×ÐÆØÆÓ
±ÁÈÌßÂÆÈÎÜÊÍÏÊÉÅÆÓ
²ÄÏÒÓàÍÉÐÑÏËÌÁÇÅÁÆÓÒà
§ÆÎÏßÐÏÖÃÁÌàÆÓÒà
xÏàÇÆÎÁÔÍÎÁà
ÏàÇÆÎÁÑÁÈÔÍÎÁà
°ÏÖÏÅËÁÐÁÃÌÉÎÁà
°ÏÒÓÔÐÝÌÆÂÆÅÉÎÁà
´ÒÓÁÒÁÖÁÑÎÜÆ
²ÌÏÃÆÒÁÈÁÂÁÃÎÜÆ
°Ï×ÆÌÔÉÒÌÁÃÎÜÆ
ÏÊÏÓÍÉÌÆÎÝËÉÊxÂÆÌÆÎÝËÉÊÒÎÆÇÏË
£ÚÆØËÁÖÁÌÆÎÝËÉÊÌÁÈÏÑÆÃÜÊ×ÃÆÓÏË
¨ÁÓÏÅÆÃÔÙËÉ×ÆÌÔß<Ó>ÑÁÈÐàÓÏË
¾ËÁÔÍÎÁà ÑÁÈÔÍÎÁàÍÏà
«ÑÁÒÏÓÁÎÆÏØÆÎÆÎÎÁàÓÃÏà
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£ÒÆàÄÏÑÏÅÜ ÔÆÈÅÜÏÂÏÙÆÌ
«ÑÁÚÆ ÂÁÚÆÓÆÂààÎÆÎÁÙÆÌ
¶ÏÓÝÐÏËÑÁÚÆÉÐÏÂÁÚÆÓÆÂàÆÒÓÝ
®ÁÍÏÆÍÒÆÑÅ×ÆÍÉÌÆÆÓÆÂàÎÆÓ
ÁÑÝàÐÑÏÄÏÃÁÑÉÃÁÌÁ
ÏÌÏÅÜÖÑÆÂàÓÏÂÍÁÎÜÃÁÌÁ
xÀÒËÁÈÁÌÁ ØÓÏÈÁÍÔÇÎÆÐÏÊÅÔ
®ÆÐÏÊÅÔÉÎÆÐÏÅÔÍÁßÉÅÓÉ
®ÉÈÁËÎàÈà ÎÉÈÁÂÁÑÉÎÁ
®ÉÈÁËÔÐØÉËÁÂÏÄÁÓÏÄÏ
£ÏÆÌÝÎÉØËÆÑÜÇÉØËÉÂÑÁÌÁ
£ÏÂÆÑÆÈÎÉØËÆÂÆÌÜÄÑÉÂËÉ
ÀÂÑÁÌÁÅÁÃÌÆÒÝËÁÌÁÒÝ
®ÉËÓÏÃÈÁÅÆÎÆÏÓÔËÎÔÌÒà
¯ÓÔËÎÔÌÉÒÝÐÁÒÓÔÙËÉ
®ÁÙÉÅÑÔÇËÉ
¤ÏÒÔÅÁÑÆÃÜÑÁÂÏÓÎÉØËÉ
®ÁÙÆÊÍÁÓÔÙËÉÐÏÍÏÙÎÉØËÉ
x³Ü ÁÑÝà ÍÏÌÏÅÉ×Á
¤ÏÃÏÑÉ ÒËÆÍÃÏÅÉÙÝÒà
¸ÉÒÓÏÖÏÅÉÙÝ
¤ÅÆÂÆÑÆÙÝ
¥ÁÊÑÁÒÐÉÒËÔ
²ËÆÍÇÉÃÆÙÝ
xÀÑÁÒÐÉÒËÉÎÆÅÁß
«ÏÄÏÌßÂÌß ÎÆÏÂÛàÃÌß
¸ÓÏÔ¥ÁÑÝÉÑÔØËÉÂÆÌÜ
®ÆÑÁÂÏÓÔÑÁÂÏÓÁßØÉ
¸ÁÊÅÁËÏÕÆÑÁÈÌÉÃÁßØÉ
°Ï×ÆÌÔàÅÏÇÉÅÁßØÉ
®ÆÙÔÍÉËÏ ÂÆÌÁàÂÆÑÆÈÜÎÝËÁ
¢ÆÈÙÔÍÌÆÎÝÉ×ÁÌÉÒÓÒÐÁÅÁÆÓ
®ÆÂÑÁÎÉËÏ ÍÁÓÔÙËÁÑÏÅÉÍÁà
¢ÆÈÃÆÌÆÎÝÉ×ÁÍÉÌÜÊÏÓÛÆÈÇÁÆÓ
¯ÓÃÆÑÎÉÒÝ ÍÉÌ ÏÓÎÁÑÏÅÔ
±ÁÈÄÏÃÁÑÉÃÁÊÒÏÍÎÏÊ
¥ÏÎÆÒÔÓÒàÞÓÉÃÆÒÓÏØËÉ
¥ÏÍÁÓÔÙËÉÑÏÅÎÏÊ
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«ÓÏÅÏÌÏÄÉÃÜÒÏË
³ÏÍÔÃÆÎÉËÉÌÏÍÁÓÝ
«ÓÏÂÆÌËÔÅÑÆÃÁÓ
³ÏÍÔÅÆÃÏË×ÆÌÏÃÁÓÝ
³ÜÒÁÑÁÊ ÓÜÒÁÑÁÊ
®ÁÒÁÑÁÆÒÆÎÏ
²ÆÎÏÏÃ×ÜÒÓÏàÓ
·ÆÌÏÃÁÓÝÒàÃÆÌàÓ
°ÏÒÌÆÅÎààÐÑÉÐÆÃËÁÂÜÌÁÆÚÆÃ ÆÄÄ ¶¶Ã ÉÈÃÆÒÓÎÁ Ã Å¶ÁÑÉÎÏ
ÐÏÅÎÆÆÐÁÑÆÎÝÉÅÆÃÔÙËÁÃÜÖÏÅÉÌÉÃ×ÆÎÓÑËÏÍÎÁÓÜÉ ÃÈàÃÙÉÒÝÈÁÑÔËÉ
ÏÂÖÏÅÉÌÉÆÆ«ÏÄÅÁÐÑÉÐÆÃËÁËÏÎØÁÌÁÒÝ ÐÁÑÏØËÁ×ÆÌÏÃÁÌÁÒÝÉÒÁÅÉÌÁÒÝÎÁ
ÌÁÃËÔ ÁÃÍÆÒÓÏÎÆÆÃÜÖÏÅÉÌÁÅÑÔÄÁàÐÁÑÁ
¾ÓÁÉÄÑÁÐÑÏÅÏÌÇÁÌÁÒÝÅÏÓÆÖÐÏÑ ÐÏËÁÎÆÐÆÑÆÖÏÅàÓÐÏÐÁÑÁÍÃÒÆ
ÉÌÉÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÏ¶ÏÓà ÐÏÈÁÍÆØÁÎÉßÏÅÎÏÄÏÉÈÏØÆÃÉÅ×ÆÃ ÎÆÃÒÆÅÆ
ÃÉ×ÜÒÏÄÌÁÙÁßÓÒàeÖÏÅÉÓÝÒÏÃÉÎÏÍt ÏÓËÁÈÏÓÐÑÉÄÌÁÙÆÎÉàÏÂÜØÎÏÒØÉ
ÓÁÌÒàÎÆÐÑÉÌÉØÎÜÍ¥ÆÃÉ×ÜÑÆÅËÏÏÓËÁÈÜÃÁßÓÒàeÐÑÏÊÓÉÒÏÃÉÎÏÍt ÖÏÓà
ÂÜ É Ò ÎÆÌßÂÜÍ ÐÁÑÎÆÍ  ØÓÏÂÜ ÎÆ ÒËÏÍÐÑÏÍÆÓÉÑÏÃÁÓÝ ÐÏÒÌÆÅÎÆÄÏ
°ÁÑÎÉ ÓÁËÇÆ ÒÏÂÌßÅÁßÓ ÃÆÇÌÉÃÏÒÓÝ x ÎÉËÓÏ ÎÆ ÏÓËÁÇÆÓÒà ÏÓ ÐÑÉÄÌÁ
ÙÆÎÉàÅÆÃÉ×Ü ÖÏÓàÂÜÐÏÒÌÆÅÎààÆÍÔÉÎÆÎÑÁÃÉÌÁÒÝ
¸©§¡°¬À²¡³½ °¯¸¦³®¯¤¯¸©§©«¡ ·©§¡
°¯·¦³®¯¤¯ °¬À²¡³½ ÅÅ®ÏÃÏÒÆÌÏÃÏ  ÏËÑÔÙÉ ¹ÊÈÂÑÍáÓÂÔÞ
ÎÏ  ²ËÏÑßËÏÃÏ  °ÁÎÏÃÏ «ÉØ¤ÏÑ  «ÑÏÖÁÌÆÃÏ  £¯²½¦±«© ÅÅ£ÏÑÏ
ÎÉÎÏ «ÏÒÁÑÆÃÏ ÎÏÄÉÆÞÌÆÍÆÎÓÜÔÌÉ×Ü ÒÍ´ÌÏØËÁ ÐÏÈÅÎÆÆÃÖÏ
ÅÉÌÉ Ã ÒÏÒÓÁÃ ÑÁÈÌÉØÎÜÖ ÐÌàÒÏË ¯ÅÎÁ ÉÈ ÎÉÖ ÉÈÃÆÒÓÎÁ ÐÏÅ ÎÁÈÃÁÎÉÆÍ
ÐÏØÆÓÎÏÃÏ ØÉÇÉËÁ ÐÌàÒÁÓÝ ÉÌÉ ÐÏØÆÓÎÏÃÏ ØÉÇÉËÁ ÃÏÅÉÓÝ  É àÃÌà
ÌÁÒÝÒÐÏÒÏÂÏÍØÆÒÓÃÏÃÁÎÉàÐÁÑÎÆÊ ÓÆÉÖËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÊÒÍÜÒÌÂÜÌ
ÂÌÉÈÏËËÐÑÉÐÆÃÁÎÉßÉÃÆÌÉØÁÎÉß ÒÍ£ÆÌÉØÁÎÉÆÉÐÑÉÐÆÃÁÎÉÆ 
£ Å«ÑÏÖÁÌÆÃÏ Ã ÒÁÍÜÊ ÑÁÈÄÁÑ ÐÌàÒÏË ÏÅÉÎ ÉÈ ÐÁÑÎÆÊ ÃÜËÑÉËÉÃÁÌ
°ÏØÆÓÎÏÃÏxÐÏÒÌÆØÆÄÏÎÆÒËÏÌÝËÏÅÆÃÔÙÆË ÃÈàÃÙÉÒÝÈÁÑÔËÉ ÏÂÑÁÈÏ
ÃÜÃÁÌÉÃÏËÑÔÄÎÆÄÏÖÏÑÏÃÏÅ ÁÐÁÑÆÎÝ ÉÅàÐÑÏÓÉÃÅÃÉÇÆÎÉàÖÏÑÏÃÏÅÁ ÐÏ
ÏØÆÑÆÅÉ ÐÏÅÖÏÅÉÌ Ë ÅÆÃÔÙËÁÍ É ÃÜÃÆÑÓÜÃÁÌ ÉÖ ÅÆÃÔÙËÁ ÏÂÖÏÅÉÌÁ
ÐÁÑÎà  ËÏÓÏÑÜÊ ÃÒÆ ÃÑÆÍà ÒÓÁÑÁÌÒà ÅÆÑÇÁÓÝÒà Ë ÎÆÊ ÌÉ×ÏÍ  ËÑÔÇÁÒÝ É
ÐÑÉÓÏÐÓÜÃÁà ËÁÂÌÔËÁÍÉ ¨ÁÓÆÍ ÐÁÑÆÎÝ ÐÏÅÖÏÅÉÌ Ë ÒÌÆÅÔßÚÆÊ ÅÆÃÔÙËÆ
ÉÓÅ°ÌàÒËÁ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÁÒÝ ÐÆÎÉÆÍ ØÁÒÓÔÙÆË ÐÏÅ ÄÁÑÍÏÎÝ ²ØÉÓÁÌÏÒÝ
ØÓÏÞÓÏÐÏØÆÓÎÏ ÆÒÌÉÐÁÑÆÎÝÐÏÒÑÆÅÉËÑÔÄÁ
£ ÅÅ°ÁÎÏÃÏ «ÉØ¤ÏÑ  É ¢ÆÌàÎËÉÎÏ ØÉÇÁ ÓÁËÇÆ ÈÁËÁÈÜÃÁÌ ÐÁ
ÑÆÎÝ¯ÎÃÜÖÏÅÉÌÎÁÒÆÑÆÅÉÎÔËÏÍÎÁÓÜÒÃÏÈÄÌÁÒÏÍ¸ÉÇÁÍÎÆ°ÏÒÌÆ
ÞÓÏÄÏ ÏÂÖÏÅÉÌ ÃÆÒÝ ËÑÔÄ ÉÈÎÔÓÑÉ É ÃÜÂÉÑÁÌ ÅÃÔÖ ÅÆÃÔÙÆË ¥ÁÃÁÊ  ÅÉ
ÃÏ×ÝËÁ  ØÉÇÁ ÐÌàÒÁÓÝ ¨ÁÓÆÍ ÃÓÑÏÆÍ  ÐÑÉÐÌàÒÜÃÁà É ËÑÔÇÁÒÝ ÐÏÐÆÑÆ
ÍÆÎÎÏ ÅÑÔÄ Ò ÅÑÔÄÏÍ  ÏÎÉ ÒÎÏÃÁ ÏÂÖÏÅÉÌÉ ÃÆÒÝ ËÑÔÄ °ÑÉ ÞÓÏÍ ÐÌàÒÁÌÉ
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ËÑÆÒÓÉËÉ ÅÃÆ ÅÆÃÔÙËÉ  ÃÈàÃ ÅÑÔÄ ÅÑÔÄÁ ÐÏÅ ÑÔËÉ  ÐÏÃÏÑÁØÉÃÁÌÉÒÝ ÃÏ
ËÑÔÄ ÏÒÉ  Á ÈÁÓÆÍ ÐÑÏÐÔÒËÁÌÉ ÐÏÅ ÑÔËÁÍÉ ÐÁÑÎà Ã Å²ÜØÉÖÁ ÅÆÃÔÙËÉ
ÒÖÏÅÉÌÉÒÝÉÑÁÒÖÏÅÉÌÉÒÝÅÑÔÄÒÅÑÔÄÏÍ ÈÁÓÆÍÃÑÁÚÁÌÉÒÝÃÅÑÔÄÔß ÒÓÏ
ÑÏÎÔ É ÒÎÏÃÁ ÐÑÏÐÔÒËÁÌÉ ÐÁÑÎà Ã Å²ÜØÉÖÁ ÐÁÑÆÎÝ  ÐÑÏÖÏÅà ÍÆÇÅÔ ÅÆ
ÃÔÙËÁÍÉ ÐÏÅÁÃÁÌÉÍÏÂÆÑÔËÉxÈÅÏÑÏÃÁÌÒàxÉ×ÆÌÏÃÁÌÉÖ ¯ÂÏÊÅà
ËÑÔÄ  ÒÓÁÎÏÃÉÌÉÒÝ ÎÁ ÒÃÏÉ ÍÆÒÓÁ  Á ÎÁ ÒÆÑÆÅÉÎÔ ÃÜÖÏÅÉÌ ÒÌÆÅÔßÚÉÊ ÐÁ
ÑÆÎÝ £ Å²ËÏÑßËÏÃÏ ÐÏØÆÓÎÏÃÏ ÃÏÅÉÌÉ ÓÏÌÝËÏ ÈÁÍÔÇÎÉÆ  ÐÑÉÙÆÅ
ÙÉÆÎÁÉÄÑÉÚÆÐÏÃÆÒÆÌÉÓÝÒàÃÍÆÒÓÆÒÍÏÌÏÅÆÇÝß£Å²ÉÅÏÑÏÃÏ ¢ÆÌÏÈ
ÃÏÃÑÆÍàÐÌàÒËÉØÉÇÉËÐÁÑÆÎÝÃÒÓÁÃÁÌÎÁÏÅÎÏËÏÌÆÎÏ ÅÆÃÔÙËÁÒÁÅÉ
ÌÁÒÝËÎÆÍÔÎÁËÏÌÆÎÏÉ×ÆÌÏÃÁÌÁ³ÁËÐÏÏØÆÑÆÅÉÐÑÏÅÆÌÜÃÁÌÉÃÒÆÐÁÑÎÉ
°ÏÖÏÇÁàÉÄÑÁÏÐÉÒÁÎÁÃÒÂÏÑÎÉËÆ¢É¿²ÏËÏÌÏÃÜÖ°ÁÑÆÎÝ
ÐÏÅÐÆÒÎß¥ÓËÁÖÏÌÏÒÓÍÁÌÝ×ÉËÂÜÌÃÜÂÉÑÁÌÒÆÂÆÅÃÔÖÅÆÃÔÙÆË¯ÎÉ
ÒÓÁÎÏÃÉÌÉÒÝ ÎÁÐÑÏÓÉÃ ÎÆÄÏ  Á ÈÁÓÆÍ ÙÌÉ ÆÍÔ ÎÁÃÒÓÑÆØÔ °ÑÉ ÒÏÏÓÃÆÓÒÓ
ÃÔßÚÉÖ ÒÌÏÃÁÖ ÐÆÒÎÉ ÐÁÑÆÎÝ ×ÆÌÏÃÁÌ ÏÅÎÔ ÉÈ ÅÆÃÔÙÆË É ÒÓÁÎÏÃÉÌÒà ÎÁ
ÒÃÏÆÍÆÒÓÏÃËÑÔÄÔ ÁÅÆÃÔÙËÉÃÜÂÉÑÁÌÉÃÍÆÒÓÏÎÆÄÏÅÑÔÄÏÄÏÐÁÑÎà Å³Æ
ÑÆÖÏÃÁÁÌÁÖÏÃÁ 
°ÏØÆÓÎÜÊ ØÉÇÉË àÃÌàÆÓÒà ÃÁÑÉÁÎÓÏÍ ÐÌàÒËÉ ÐÁÑÏØËÏÊ  ÂÜÓÏ
ÃÁÃÙÆÊÃÏÍÎÏÄÉÖÑÎÁÖ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁà£Å®ÏÃÏÒÆÌÏÃÏÐÁÑÆÎÝÒÎÁ
ØÁÌÁÃÜÂÉÑÁÌÒÆÂÆÏÅÎÔÅÆÃÔÙËÔ ÁÈÁÓÆÍÃÍÆÒÓÆÒÎÆÊÐÌàÒÁÌÐÏÏØÆÑÆÅÎÏ
ÒÏ ÃÒÆÍÉ ÅÆÃÔÙËÁÍÉ  ÃÜÈÜÃÁà ÉÖ Ã ËÑÔÄ ÐÁÑÏ×ÝËÁÍÉ £ ÅÏËÑÔÙÉÎÏ
ÐÁÑÆÎÝÒÄÁÑÍÏÙËÏÊÃÜÈÜÃÁÌÃËÑÔÄÅÃÔÖÅÆÃÔÙÆË ÐÌàÒÁÌÒ ÎÉÍÉ  ÈÁÓÆÍ
ÐÏÅÖÏÅÉÌ Ë ÒÌÆÅÔßÚÉÍ ÅÃÔÍ ÅÆÃÔÙËÁÍ É  ÐÏÐÌàÒÁÃ Ò ÎÉÍÉ  ÒÎÏÃÁ ÃÏÈ
ÃÑÁÚÁÌÒàËÅÃÔÍÐÆÑÃÜÍÉÓÅ ÐÏËÁÎÆÏÂÖÏÅÉÌÃÆÒÝËÑÔÄe®ÁÐÁÑÔt
ÞÓÏ ÉÄÑÁÌÉ ¥ÃÏ ÃÜÖÏÅÉÌÉ eÎÁ ÐÁÑÔt ÞÓÏÓ ÃÜÖÏÅÉÓ  ÐÁÑÆÎÝ  ÖÌÏÐÎÓ ÅÆ
ÃÔÙËÔ ÐÌÁÓÏØËÏÍ  ÐÏÓÏÍ ÃÓÏÑÏÊ £ÜÖÏÅàÓ ÅÃÆ ÐÁÑÜ É ÃÏÓ É ÎÁØÉÎÁßÓ
°ÆÑÃÜÆ ÓÁÍÄÁÑÍÏÙËÁÉÄÑÁÞÓ ÐÁÑÆÎÝÅÁÅÆÃØÏÎËÁÐÌàÙÔÓ ÐÏÓÏÍÃÓÏÑÁà
<ÐÁÑÁ>ÃÜÖÏÅÉÓ¾ÓÏÐÁÑÎßËÏÓÏÑÁàÅÆÃÔÙËÁÐÏÎÑÁÃÉ××Á ÏÎÓÔÂÆÑÓeÎÁ
ÐÁÑÔtÞÓÏÒÆÂÆÓÔÓÎÁËÑÔÄ³ÔÓÞÅÁËÐÑÏÐÌàÙÔÓ ÐÏÓÏÍÏÐàÓÝÒÁÅà××Á¥Æ
ÃÔÙËÉÏÐàÓÝÞÓÉÃÜÂÉÑÁßÓÑÆÂàÓ ÅÑÔÄÁàÐÁÑÁÃÜÖÏÅÉÓe®ÁÐÁÑÔt ÞÓÏeÎÁ
ÐÁÑÔtËÁËÃÜÖÏÅÉÌÉ£ÏÓ ËÁË ÃÏÒÝÍÑËÏÊ ÏÂÏÊÅÔÓ  ÎÔ  ËÑÔÄ ÐÏ ÃÒÆÊ ÉÈÂÆ
ÅÆÃÔÙËÁÐÌàÙÆÓÉÐÁÑÆÎÝÓÔÓÐÌàÙÆÓ°ÁÑÆÎÝÔÇÓÁÍËÏÌÆÎÁÐÏËÁÈÜÃÁÞÓ
ÁÅÆÃÔÙËÁËÁËÍÏÇÆÓ¥ÑÔÄÉÞÙÔÒÓÑÜÞÅÁË¡ËÏÓÏÑÁàÐÏÒÍÉÑÎàÞ ÅÁËÐÏ
ÓÉÙÁÞÔÇÓÔÓÉÅÓÐÌàÙÆÓ±ÆÂàÓÁÃÆÅÝÃÒàËÏÐÆÑÆÃÑÓÜÃÁß××ÁxÙÔÒÓÑÜÞ
ÅÁËÃÒàËÏÐÌàÙÔÓ ÃÒàËÉÞËÏÌÆÎÁÃÜËÁÈÜÃÁßÓ©ÅÑÏÂÉÌÉ ÅÑÔÄÉÞÅÑÏÂÉ
ÌÉÏØÆÎÝÖÏÑÏÙÏ¡ÎÆÔÍÆÆÓ ÅÁËÃÜÊÅÆÓ ÓÁËÏÂÏÊÅÓËÑÝÄÁÅÁÉÐÏÊÅÓ
ÒÁÅÉ××Á¯ÓÐÌàÙÔÓ ÉÐÏÓÏÍÏÐàÓÝÅÑÔÄÁà ÐÁÑÁ ÃÜÖÏÅÉÓ £ÏÓ ÓÁË ÞÓÏ ÉÄ
ÑÁÌÉejÄÑÜÙÙÁtÎÁÈÜÃÁÌÉÒà
£ÅÅ£ÏÑÏÎÉÎÏÉ «ÏÒÁÑÆÃÏ ÏØÆÎÝ ÐÏÖÏÇÆ ÐÌàÒÁÌÉ ÃÏÒÝÍÆÑËÉ ¸Æ
ÓÜÑÆ ÁÉÎÏÄÅÁÉÂÏÌÆÆ ÐÁÑÜÒÓÁÎÏÃÉÌÉÒÝËÑÔÄÏÍ£ÎÔÓÑÆÎÎÉÊËÑÔÄÏÂÑÁ
ÈÏÃÜÃÁÌÉ ÅÆÃÔÙËÉ  ÃÎÆÙÎÉÊ x ÐÁÑÎÉ ²ÎÁØÁÌÁ ÅÆÃÔÙËÉ ÐÆÑÆÖÏÅÉÌÉ ÏÓ
ÐÁÑÎàËÐÁÑÎßÉ ÃÜÈÜÃÁàÉÖÃÐÌàÒËÔ ËÁÒÁÌÉÒÝÉÖÄÏÌÏÃÜÐÌÁÓËÏÍ ËÏÓÏ
ÑÜÊËÁÇÅÁàÉÈÎÉÖÅÆÑÇÁÌÁÃÑÔËÁÖ°ÏÒÌÆÞÓÏÄÏÅÆÃÔÙËÁËÌÁÌÁÑÔËÔÎÁ
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ÐÌÆØÏÐÁÑÎà ÁÏÎÏÂÖÃÁÓÜÃÁÌÆÆÈÁÓÁÌÉß ÉËÁÇÅÁàÐÁÑÁÅÆÌÁÌÁÎÆÒËÏÌÝËÏ
ÏÂÏÑÏÓÏÃ¨ÁÓÆÍÅÆÃÔÙËÉÍÆÎàÌÉÐÁÑÎÆÊ³ÁË ÐÏËÁÎÆÒÐÌàÙÔÓÒÏÃÒÆÍÉ
°ÏÒÌÆÞÓÏÄÏÐÁÑÎÉÎÁØÉÎÁÌÉÏÂÖÏÅÉÓÝÅÆÃÔÙÆË
¨ÁÂÁÃÜ ÐÑÉ ÐÌàÒËÁÖ  Á ÓÁËÇÆ ÏÓÅÆÌÝÎÜÆ ÞÌÆÍÆÎÓÜ ÐÌàÒÏË ÎÆÑÆÅËÏ
ÉÍÆÌÉÒÃÏßÐÑÆÅÜÒÓÏÑÉß³ÁË Ã²ÏÌÝÃÜØÆÄÏÅÒËÏÍÔÃËÏÎ×Æ9*9ÃÐÑÉ
ÉÄÑÆËÑÝÄÏÍÐÁÑÎàÍÐÑÉÐÆÃÁÌÉÅÆÃÔÙÆËÐÁÑÁÃÜÖÏÅÉÌÁÎÁÒÆÑÆÅÉÎÔ
ËÑÔÄÁ  ÃÒÆ ÏÒÓÁÌÝÎÜÆ ÐÆÌÉ ËÁËÔßÌÉÂÏ ÐÆÒÎß  ÐÏÒÌÆ ØÆÄÏ ÐÁÑÆÎÝ ÒÌÆÄËÁ
ÐÑÉÐÏÅÎÉÍÁÌÒÃÏßÅÆÃÔÙËÔ ÏÂÖÃÁÓÉÃÆÆÈÁÓÁÌÉß ÁÈÁÓÆÍÏÐÔÒËÁÌÆÆÎÁ
ÐÏÌ Ò ÓÁËÉÍ ÑÁÒØÆÓÏÍ  ØÓÏÂÜ ÏÎÁ ÐÑÉÒÓÔËÎÔÌÁ ËÁÂÌÔËÁÍÉ °ÏÒÌÆ ÞÓÏÄÏ
ÐÁÑÁÒÍÆÎàÌÁÒÝ¾ÓÏÉÎÁÈÜÃÁÌÏÒÝÐÑÉÐÆÓÝÅÆÃÔÙËÔÐÁÑÎß®ÆÓÑÔÅ
ÎÏ ÈÁÍÆÓÉÓÝ  ØÓÏ ÞÓÁ ÈÁÂÁÃÁ ÐÏ ÒÃÏÆÊ ÒÔÓÉ ÏØÆÎÝ ÂÌÉÈËÁ Ë ÉÄÑÆ ÖÑÆÎÏÍ
ÒÍ ÉÈÁÍÆÎàÆÓÒÏÂÏÊÐÏ×ÆÌÔÊ°ÏÈÅÎÆÆÏÎÁÒÓÁÌÁÒÏÒÓÁÃÎÜÍÞÌÆÍÆÎÓÏÍ
ÍÎÏÄÉÖÐÌàÒÏË
¯ÓÍÆÓÉÍ ØÓÏÐÌàÒËÉÃÏÏÂÚÆÃ ÃÜÑÁÈÉÓÆÌÝÎÏÊ É ÌÁËÏÎÉØÎÏÊ ÕÏÑÍÆ
ËÏÎ×ÆÎÓÑÉÑÏÃÁÌÉÃÒÆÂÆÍÎÏÄÉÆÒÏÒÓÁÃÎÜÆÞÌÆÍÆÎÓÜÒÓÁÑÜÖÖÏÑÏÃÏÅÏÃÉÉÄÑ
®ÁÐÑÉÍÆÑ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÁàÅÌàÔÌÉ×Ü ÒÍ ÕÉÄÔÑÁÈÅÏÑÏÃÁÓÝÒà ÓÆÐÏ
ÏØÆÑÆÅÎÏÐÏÇÉÍÁÓÝÑÔËÉÃÒÆÍÔØÁÒÓÎÉËÁÍÖÏÑÏÃÏÅÁ ÃÌÁÎØÉËÆÐÑÆÏÂÑÁÈÏ
ÃÁÌÁÒÝ Ã ÐÆÑÆÂÏÑÜ  ËÏÄÅÁ ÔØÁÒÓÎÉËÉ ÐÌàÒËÉ ÅÃÉÄÁÌÉÒÝ ÈÍÆÊËÏÊ ÐÏ
ËÑÔÄÔ ÅÏÓÑÁÄÉÃÁàÒÝÅÏÑÔËÐÁÑÓÎÆÑÏÃÐÏÏØÆÑÆÅÎÏÓÏÐÑÁÃÏÊ ÓÏÌÆÃÏÊÑÔ
ËÏÊÎÏÄÉÆÐÏÈÅÎÆÊÙÉÆÐÌàÒËÉÃËÌßØÁÌÉÃÒÆÂàÞÌÆÍÆÎÓÜÑÔØÆÊËÁÉÌÉ
ÐÑÉÐÆÃÁÎÉÆ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÃÅ¦ÑÆÍÉÎÒËÁà £ÆÑÖÏÃ ÐÆÌÉËÏÑÏÓËÉÆÐÑÉÐÆÃ
ËÉÃÑÏÅÆÒÌÆÅÔßÚÆÊ
´ÎÁÒ ÉÍà ÓÁÃÆÇÌÉÃÁà
£ÑÆÙÆÓÆËÏÂÆÅÎÆÆÈÇÉÃÁÌÁ
®ÁÑÏÒËÁÓÆÑÏÒËÁÓÉÌÁÒà
¨Á ÉÍà ÔÖÃÁÓÉÌÁÒà
¥ÆÃÔÙËÉ ÔÐÏÍàÎÔÓÜÆÃÐÑÉÐÆÃËÆ ÐÏÏØÆÑÆÅÎÏÃÜÖÏÅÉÌÉËÒÓÏàÚÆÍÔ
ÃËÑÔÄÔÉÌÉÃ×ÆÎÓÑÆËÏÍÎÁÓÜÐÁÑÎßÉËÑÔÇÉÌÉÒÝÔÎÆÄÏÐÏÅÑÔËÏÊ
°±´§©®«¡²¬¯¡¬¡²½ Å®ÏÃÏÒÆÌËÉ
°±´§©®«¡ ¬¯°®´¬¡ Å¥ÉÃËÏÃÏ  ¯ÅÎÉÍ ±ÒÕÈÊÏÌÂÓÍÐÎÂÍÂÓÞ
ÉÈ ÙÉÑÏËÏ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÖ ÐÑÉÆÍÏÃ ÐÏÂÔÇÅÆÎÉà Ë ÒÂÌÉÇÆÎÉß ÔØÁÒÓ
ÃÔßÚÉÖÃÉÄÑÆÐÁÑÂÜÌÉÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÜÆÒÐÏÒÏÂÜÐÑÉÎÔÇÅÆÎÉàËÐÏ×ÆÌÔß
ÒÍ ÆÚÆ ·ÆÌÏÃËÉ  °ÑÉ ÐÌàÒËÆ ÌÁÎØÉË ÉÌÉ ËÁÅÑÉÌÝ  ÄÁÑÍÏÎÉÒÓ ÉÎÏ
ÄÅÁÃÅÑÔÄÎÁØÉÎÁÌ ÎÁÉÄÑÜÃÁÓÝ ÏÅÎÏÏÂÑÁÈÎÜÊ ÍÏÓÉÃ  ËÏÓÏÑÜÊ ÎÁÐÏÍÉÎÁÌ
ÐÏÃÓÏÑàßÚÔßÒà ÂÆÈ ËÏÎ×Á ÕÑÁÈÔ ¯ÓÃÏÑÉ ÅÁ ÈÁÓÃÏÑÉ Å¡ÎÅÑÆÆÃÒËÁà
¶ÁÑ ÉÌÉ°ÏØÆÓÜÑÆ ÐÏØÆÓÜÑÆ Å¥ÉÃËÏÃÏ ¾ÓÏÏÂÏÈÎÁØÁÌÏ ØÓÏÐÌà
ÙÔÚÆÊÐÁÑÆÎÁÅÏ×ÆÌÏÃÁÓÝÒà«ÏÄÅÁÐÌàÙÔÓÌÆÎ×Á ÄÁÑÍÏÎÉàÃÜÄÏÃÏÑÉÓ
e°Ï ØÆÓÜÑÆ  ÐÏ ØÆÓÜÑÆ  ÐÏ ØÆÓÜÑÆt  x ÈÎÁØÉÓ eÐÑÔÇÉÎËÁ ÌÏÐÎÔÌÁt ÃÒÆ É
ÐÏ×ÆÌÔß××Á ¤ÁÑÍÏÎÉÒÓ ÍÏÄ ÓÁË ÒÜÄÑÁÓÝ É ÎÆÌßÂÉÍÜÍ x ÐÁÑÎß ÎÆÌÝÈà
ÏÓËÁÈÁÓÝ ÉÎÁØÆÇÆÎÚÉÎÜÏÒÔÇÅÁÌÉ£Å®ÏÃÏÒÆÌËÉÐÁÑÆÎÝÒÓÁÎÏÃÉÌ
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ÎÆÅÁÃÎÏÞÓÏÓ©ÃÁÎÏÃÅÆÎÝÂÜÌ ÃÀÎÄÏÒÏÑÆ ÐÑÉÖÏÅÓÁÍ³ÁËÃÏÓÃÀÎÄÏ
ÒÏÑÆÓÏÇÆÅÑÁËÉÂÜÌÉ³ÆÐÆÑÝÃ¹ÉÑÏÄÏÑÝÆ ÓÁÍÙÉÑÏÄÏÑÁÉÂÌÁÄÏÃÆÚÆÎ
ÒËÉÆ «ÁË ÐÑÉÅÔÓ ÃÏÓ ÂÌÁÄÏÃÆÚÆÎÒËÉÆ Ã ¹ÉÑÏÄÏÑÝÆ  Á ÙÉÑÏÄÏÑÁ ÉÖ  ÈÎÁ
ØÉÓ ÐÑÏÄÎÁÓÝÖÏÓàÓ©ÃÏÓÎÁØÉÎÁÞ××ÁÅÑÁËÁ³ÁÍ³ÑÏÉ×ÁÉÈÁÄÏÃÆÎÝÆ ÃÏÓ
Ã ÞÓÉ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÅÑÁËÉ ÂÜÌÉ °ÏÓÏÍ ÂÜÌÏ ÃÏÓ ÈÅÆÒÝ Ã ¥ÔÐÌÉÎÏ ÅÆÑÆÃÎà
ÓÁÍeÂÏÌÝÙÁàÅÏÑÏÄÁtÎÁÈÜÃÁÌÁÒÝ ®Á ÞÓÏÊ eÂÏÌÝÙÏÊ ÅÏÑÏÄÆt ÌÔÇÁ ÓÁËÁà
ØÉÒÓÁà É ÎÁ ÞÓÏÊ eÂÏÌÝÙÏÊ ÅÏÑÏÄÆt ÒÏÂÉÑÁÌÉÒÝ ÒÏ ÃÒÆÖ ÐÑÉÖÏÅÏÃ £ÏÓ ÎÉ
ËÏÌÝÒËÉÆÂÜÌÉ Ò£ÁÖÑÔÙÆÃÁ ÂÆÒÆÅÎÜÆÓÁÍÞÓÏ ÁÐÏÓÏÍÃÏÓÙÉÑÏÄÏÑÁ©ÃÏÓ
ËÁËÓÏÌÝËÏÐÑÉÅÔÓÉÄÔÌàßÓ ÈÎÁØÉÓ ÃÒÓÑÆØÁß××ÁÉ ÈÎÁØÉÓ ÒÐÏÑÉÅÑÁËÁ
£ ÈÁÄÏÃÆÎÝÆ ÎÁeÂÏÌÝÙÏÊÅÏÑÏÄÆtÄÔÌàÌÉ ÅÑÁÌÉÒÝÃÒ ÈÎÁØÉÓ ÃÁÖÑÔÙÁÎÁ
Ò ÎÉËÏÌÝÒËÉÍ ÃÏÓ <£ ²ËÑÆÐÉÌÏÃÏ> Ã ³ÑÏÉ×Ô ÅÁ°ÑÉÖÏÅÎÁÐÑÉÖÏÅ
£Å¢ÑÁÓÏÃÆ×ÔÎÁÒÃÏÓÒÀËÉÍÏÃÒËÉÍÃÒÃÑÆÍàØÓÏÖÔÅÏÏÓÎÏÙÆÎÉàÂÜÌÏ
ÃÒÅÑÁÌÉÒÝ£ÏÓÒ³ÄÌÜÖÏÅÉÌÉÃÒÆÓÔÓ¥ÆÑÆÃÎàÎÁÅÆÑÆÃÎßÖÏÅÉÌÉ
©ÎÏÄÅÁ ÒÓÁÓÔÒ ØÔÇÁËÁ ÎÁÅÆÇÎÏ ÐÑÆÅÏÖÑÁÎàÌ ÏÓ ÎÁÐÁÅÆÎÉà  Ã ÅÑÔÄÉÖ
ÒÌÔØÁàÖ ÏÒÏÂÆÎÎÏÐÑÉÄÔÌàÎÉÉÐÁÑÎÆÊÐÁÑÓÉàÍÉÃÏÃÑÆÍàÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ Ë
ØÔÇÁËÁÍÎÁÐÑÏÓÉÃÏÓÎÏÒÉÌÉÒÝÏÓËÑÏÃÆÎÎÏÃÑÁÇÅÆÂÎÏ£ØÔÇÏÊÐÑÉÖÏÅ
ÎÁÄÔÌàÎÝÆÅÁËÏÐÁÒÎÏ ÉÎÆÖÏÅÉÌÉÓÁÍÏÅÉÎÅÃÁ ÓÆÂàÐÑÉÑÆÇÔÓ¦ÒÌÉÃ
ÐÑÉÖÏÅ ÄÅÆÓÜÒËÆÍÔÇÃÆÅÙÝÒàÎÆÏØÆÎÝÄÌÁÅËÏ ÅÁËÏÅÎÏÍÔÓÑÔÅÎÏÖÏÅÉÓÝ
ÎÁÄÔÌàÎËÔÓÔÅÁ¯ÎÆÔÇÆÄÏÓÏÃà××Á ÉÓÜÔÇØÔ Ã ÒÓÃÔÆÙÝ ÙÓÏØÏÓÏÎÁÅÏ
ÇÅÁÓÝ®Ô ÃÂÔÅÆÎÝÅÆÎÝÅÁËàÎÆÒÌÜÖÁÌ ÙÓÏÓÁÍÎÁÓÆÂàÂÑÏÒÉÌÉÒÝ£ÂÔÅÎÉ
ÍÁÌÏÌÉÓÜÐÑÉÙÌÐÏÅÆÌÁÍÐÏËÁËÉÍ ÅÁËÓÆÂàÔÇÎÆÐÑÆÒÌÆÅÔßÓ
°ÏÅÅÆÑÇÁÎÉß ÃÏÉÎÒÓÃÆÎÎÏÄÏ ÅÔÖÁ ÒÐÏÒÏÂÒÓÃÏÃÁÌÉ ÐÏÒÓÏàÎÎÜÆ ÃÜ
ÌÁÈËÉÒÍÆÌÝØÁËÏÃÃØÔÇÉÆÅÆÑÆÃÎÉÉÎÏÄÅÁÅÌàÓÏÄÏ ØÓÏÂÜÐÏÃÉÅÁÓÝÐÑÉ
ÄÌàÎÔÃÙÔßÒà ÎÁ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÍ ÄÔÌàÎÉÉ ÉÌÉ ÎÁ àÑÍÁÑËÆ ÅÆÃÔÙËÔ  ÉÎÏÄÅÁ
ÅÌà ÃÜÃÆÅÜÃÁÎÉà ÐÌÁÎÏÃ ÃÑÁÄÁ  Á ÉÎÏÄÅÁ É ÐÑÏÒÓÏ ÅÌà ÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉÉ
ÖÑÁÂÑÏÒÓÉ£ÐÏÒÌÆÅÒÓÃÉÉÞÓÉÐÏÖÏÇÅÆÎÉàÍÏÄÌÉÒÌÔÇÉÓÝÐÑÆÅÍÆÓÏÍÖÃÁ
ÒÓÏÃÒÓÃÁ É ÍÎÏÄÏØÉÒÌÆÎÎÜÖ ÔÒÓÎÜÖ ÑÁÒÒËÁÈÏÃ  ËÏÓÏÑÜÍÉ ÍÏÌÏÅÆÇÝ ÑÁÈ
ÃÌÆËÁÌÁ ÅÑÔÄ ÅÑÔÄÁ ÃÏ ÃÑÆÍà ÐÏÒÉÅÆÌÏË ¯ÒÏÂÆÎÎÏ ØÁÒÓÏ ÓÁËÉÆ ÃÜÌÁÈËÉ
ÒÏÃÆÑÙÁÌÉÒÝÃÏÃÑÆÍàÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ®ÆÒÍÏÓÑàÎÁÏØÆÃÉÅÎÜÊÑÉÒË ÒÃàÈÁÎÎÜÊÒ
ÓÁËÏÄÏ ÑÏÅÁ ÐÑÏÄÔÌËÁÍÉ Á ÏÓØÁÒÓÉ É ÂÌÁÄÏÅÁÑà ÆÍÔ  ÏÎÉ ÂÜÌÉ ÃÁÇÎÜÍ
ÞÌÆÍÆÎÓÏÍ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖ ÄÔÌàÎÉÊ É àÃÌàÌÉÒÝ ÒÃÏÆÏÂÑÁÈ
ÎÜÍÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÆÍÎÁÐÑÁÈÅÎÉËÉÍÏÌÏÅÆÇÝÎÆÐÑÆÍÆÎÎÏÒÓÑÆÍÉÌÁÒÝÐÏÒÆ
ÓÉÓÝ ÓÆ ÅÆÑÆÃÎÉ  Ò ËÏÓÏÑÜÍÉ ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÉ ÏÓÎÏÙÆÎÉà ÒÏÐÆÑÎÉØÆÒÓÃÁ É
ÅÁÇÆ ÃÑÁÇÅÜ ®ÁÉÂÏÌÆÆ ÔÅÏÂÎÜÆ ÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÉ ÐÑÆÅÏÒÓÁÃÌàÌÉ ÅÌà ÞÓÏÄÏ
ÐÑÆÒÓÏÌÝÎÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÎÆÑÆÅËÏÒÏÃÐÁÅÁÃÙÉÆÒËÑÔÐÎÜÍÉÄÏÅÏÃÜÍÉ ÒÍ
¤ÔÌàÎÉà  ÃÏ ÃÑÆÍà ËÏÓÏÑÜÖ Ã ÅÆÑÆÃÎÉ  ÏÓÍÆØÁÃÙÉÆ ÐÑÆÒÓÏÌ  ÒÓÆËÁÌÒà
ÎÁÑÏÅ ÒÏ ÃÒÆÊ ÏËÑÔÄÉ  Á ÐÏÓÏÍÔ ÐÑÆÂÜÃÁÎÉÆ ÎÁ ÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉ ÐÑÏÓÉÃÎÉËÁ
ÂÜÌÏËÁËÂÜÏÒÃàÚÆÎÏÓÑÁÅÉ×ÉÆÊ
²ÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÊØÆÑÓÏÊÐÏÃÆÅÆÎÉàÐÁÑÎÆÊÃÏÃÑÆÍàÐÑÁÈÅÎÉËÏÃÉÄÔÌà
ÎÉÊÂÜÌÏÒÓÑÆÍÌÆÎÉÆËÐÝàÎÏÍÔËÔÑÁÇÔ ØÓÏ ÐÏÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÍÐÑÆÅÒÓÁÃ
ÌÆÎÉàÍ ÒÐÏÒÏÂÒÓÃÏÃÁÌÏÐÏÃÜÙÆÎÉßÉÖ ÁÃÓÏÑÉÓÆÓÁ É ÒÌÁÃÜ ©ÅÔÓ
ÍÁÓÆÑÙÜÎÎÜÆÐÆÒÎÉÐÏßÓ¾ÓÏÈÎÁÞÙÝ  ÙÓÏ ÔÇ ÅÑÁËÁ ÂÔÅÆÓ °ÆÒÎÉ ÐÆÌÉ
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ÅÁ ÞÓÏ ÈÁÍÁÙÔ××Á  ÔÇ ÞÓÏ ÃÉÅÁÓÝ  ÙÓÏ ÅÑÁËÁ ¢ÁÓÓÇÝÆÍ Ã ÒÓÆÎÔ ÄÑÏÖÁßÓ
¥ÏÍÎÁÅÏÑÏÄÆÒÓÏÉÓÔÎÁÒ¥ÔÍÁÞÙÝÉÒÓËÌÁÓÏÃÜÙÉÂÔÓ®Ô ÒÓËÌÁÓÏ
ÃÑÏÅÉÒÓÏàÌÉ°ÝàÎÜÆÅÁË ØÏ  ¯ÄÏÎÝ ÄÏÑÉÓ ¯ÄÏÎÝ ÄÏÑÉÓ x ÐÝàÎÜÆ ÅÁË
Å¢ÑÁÓÏÃÆ× 
°ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ°¤ÏÑÏÅÆ×ËÏÄÏ ÐÝàÎÒÓÃÏÏÒÏÂÆÎÎÏÒØÉÓÁÆÓÒàÐÏ
ÖÃÁÌÝÎÜÍÅÌàÐÁÑÎà°ÑÆÅÐÏÌÁÄÁÆÍÏÆÔÐÝàÎÒÓÃÔßÚÆÄÏÐÁÑÎàÂÏÄÁÓÒÓÃÏÉ
ÔÅÁÌÝÒÌÔÇÁÓÙÁÎÒÏÍÐÏÌÔØÉÓÝÑÔËÔËÑÁÒÉÃÏÊÉÂÏÄÁÓÏÊÅÆÃËÉ°ÁÑÆÎÝÃ
ÏØÆÎÝ ÑÆÅËÉÖ ÒÌÔØÁàÖ ÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔÆÓ ÎÁ ÏÂÚÉÖ ÒÏÂÑÁÎÉàÖ ÎÁ ÄÔÌàÎÝàÖ É
ÐÏÒÉÅÆÌËÁÖ ÓÑÆÈÃÜÍ¯ÂÜËÎÏÃÆÎÎÏÓÁËÏÊÃÜÄÏÎàÆÓÒàÉÈÍÆÒÓÁÒÏÂÑÁÎÉÊ
°ÝàÎÏÍÔ ÇÆ ÃÆÈÅÆ ØÆÒÓÝ ÅÆÃËÁ ÆÄÏ ÐÑÉÄÏÌÔÂÌÉÃÁÆÓ  ÅÆÌÁÆÓ ÆÍÔ ÒÉÄÁÑËÔ
ÑÁÈÅÆÃÁÆÓÆÄÏÉÔËÌÁÅÜÃÁÆÓÒÐÁÓÝ ÉÒÁÍÁËÎÆÍÔÐÏÅÂÏØÏËÌÏÇÉÓÒà¢ÜÃ
ÙÆÍÔ ÎÁËÁÎÔÎÆ ÐÝàÎÜÍ ÐÁÑÎß ÑÁÒÒËÁÈÜÃÁßÓ ÐÑÏ ÆÄÏ eÐÏÅÃÉÄÉt  Ë ËÏÓÏ
ÑÜÍÏÓÎÏÒàÓÎÆ×ÆÎÈÔÑÎÜÆÒÌÏÃÁÉÎÆÐÑÉÒÓÏÊÎÜÆÅÆÊÒÓÃÉàxÃÏÏÂÚÆÂÔÊ
ÒÓÃÏ © ØÆÍ ÂÏÌÝÙÆ ÂÔÊÒÓÃÔÆÓ É ÐÝàÎÒÓÃÔÆÓ ÐÁÑÆÎÝ  ÓÆÍ ÏÎ eÒÌÁÃÎÆÆt
¢ÏÌÆÆÓÏÄÏ ËÁËÏÓÍÆØÁÆÓÅÁÌÆÆÁÃÓÏÑÒÏÏÂÚÆÎÉà ØÆÍÂÏÌÝÙÆÏÂÏÙÆÌÅÏ
ÍÏÃÉÌÉÅÁÇÆÅÆÑÆÃÆÎÝÐÁÑÆÎÝÃÐÝàÎÏÍÃÉÅÆ ÓÆÍÒØÉÓÁÆÓÒàÞÓÏÂÏÌÆÆÐÏ
ØÆÓÎÜÍ¦ÄÏÍÁÓÝ ÉÚÁÐÏÅÆÑÆÃÎàÍÒÜÎÁ ÃÒÆÍÑÁÒÒËÁÈÜÃÁÆÓÐÏÃÏÈÃÑÁÚÆ
ÎÉÉÐÏÅÑÏÂÎÏÒÓÉÆÄÏÒÓÏÃÁÑÉÚÁÍÉÐÏÅÃÉÄÏÃ²ÏÒÃÏÆÊÒÓÏÑÏÎÜÉÐÁÑ
ÎÉ ÒÓÁÑÁßÓÒà ÐÏ ÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÉ eÏÂÆÇÁÓÝ ÂÏÌÝÙÆ ÍÆÒÓÁt  ÓÆ ÅÆÑÆÃÆÎÝ Ã
ÐÝàÎÏÍÃÉÅÆxÅÌàÐÏËÁÈÁ®ÁÅÑÔÄÏÊÅÆÎÝ ÔÇÆÃÓÑÆÈÃÏÍÃÉÅÆ ÅÌàÃàÚÆÊ
ÒÌÁÃÜ ÏÎÉ ÌÉØÎÏ ÐÆÑÆÅÁßÓ ÅÆÃËÁÍ Ï ÒÃÏÉÖ eÐÏÅÃÉÄÁÖt  ÒÏÆÅÉÎÆÎÎÜÖ Ò
ÐÝàÎÒÓÃÏÍ °ÑÆÅÃÁÑÉÓÆÌÝÎÏ ÑÁÒÒËÁÈÜÃÁÆÓÒà  ËÁË ÏÎÉ ÐÉÌÉ ÃÏÅËÔ Ã ÓÁ
ËÏÍÓÏ ËÁÂÁËÆ  ÐÏÓÏÍ Ô ÓÁËÏÄÏÓÏ ÍÔÇÉËÁ ÉÌÉ ÅÆÃËÉ  ËÏÓÏÑÁà ËÔÐÉÌÁ ÉÍ
ÃÏÅËÉ ÉËÁË ÎÁËÏÎÆ× ÅÑÁÌÉÒÝÉÑÁÈÏÙÌÉÒÝÎÆÐÏÍÎàÒÆÂà°ÏÅÏÂÎÜÆÑÁÒ
ÒËÁÈÜ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁßÓÒà ÒÏ ÒÓÏÑÏÎÜ ÅÆÃËÉ ÌÉÙÝ ÏÊËÁÎÝÆÍ £ ÈÁËÌßØÆÎÝÆ
ÐÁÑÆÎÝ ÐÏÐÑÏÒÉÓ Ô ÅÆÃËÉ ÅÆÎÆÄ ÎÁ ÃÏÅËÔ É  ÎÁÐÉÃÙÉÒÝ  ÏÐàÓÝ Ë ÃÆØÆÑÔ
ÐÑÉÖÏÅÉÓËÎÆÊÃÅÆÑÆÃÎßÎÁÐÏÒÉÅÆÌËÉ µÆÓÉÎÉÎÒËÁàÃÏÌ 
°ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔÅÑÔÄÏÄÏÁÃÓÏÑÁ ÏÐÉÒÜÃÁÃÙÆÄÏÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆÐÑÁÈÅ
ÎÉËÉÃ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÍÔ ÐÏÒÌÆÏÂÆÅÁÍÏÌÏÅÜÆÐÁÑÎÉÒÏÂÉÑÁßÓÒàÃÍÆÒÓÆ É
ÒÄÁÑÍÏÎÉËÁÍÉ ÒÒÁÍÜÍÉÏÓÃÑÁÓÉÓÆÌÝÎÜÍÉÐÏÒÏÅÆÑÇÁÎÉßÐÆÒÎàÍÉ ËÑÉÃ
ÌàÎÝÆÍÉÓÏÐÁÎÉÆÍÐÏÄÑàÈÉ ÁÈÉÍÏÊxÃÁÌààÒÝÃÒÎÆÄÔ ÖÏÅàÓÉÈÉÈÂÜÃ
ÉÈÂÔ ÃÎÏÒàÞÓÏÓÖÁÏÒÈÁÒÏÂÏÊÃÅÏÍÎÆÃÒÆÄÅÁÌßÂÆÈÎÏÐÑÉÎÉÍÁßÚÉÖÖÏ
ÈàÆÃ¥ÃÆÓÑÉØÁÙËÉÐÉÃÁ ÉÃÁÓÁÄÁÎÆÒÓÏÌÝËÏÐÝàÎÜÖ ÒËÏÌÝËÏËÁÇÔÚÉÖ
ÒàÐÝàÎÜÍÉ ÐÆÑÆÖÏÅÉÓÃÅÑÔÄÔßÉÈÂÔ¢ÜÓÝÏÐÑÁÈÅÎÉËÆÐÝàÎÜÍÒØÉÓÁÆÓ
ÒàËÁËÉÍÓÏÍÏÌÏÅÆØÆÒÓÃÏÍÉÅÏÂÌÆÒÓÝß
®ÁÂÌßÅÆÎÉà ÍÎÏÄÉÖ ÞÓÎÏÄÑÁÕÏÃ É ÏØÆÃÉÅ×ÆÃ ÐÏÈÃÏÌàßÓ ÐÑÆÅÐÏÌÏ
ÇÉÓÝ  ØÓÏ ÐÝàÎÜÊ ËÔÑÁÇ É ÒÃàÈÁÎÎÁà Ò ÎÉÍ ÅÆÍÏÎÒÓÑÁÓÉÃÎÁà ÁÄÑÆÒÒÉÃ
ÎÏÒÓÝÂÜÌÉÌÉÙÝÏÅÎÏÊÉÈÍÁÒÏËÃÑÏÌÆÃÏÍÐÏÃÆÅÆÎÉÉÎÆÇÆÎÁÓÜÖÐÁÑÎÆÊ
ÎÆÏÂÖÏÅÉÍÜÍ ÁÓÑÉÂÔÓÏÍ ÅÏÂÑÁ ÍÏÌÏÅ×Á x ÔÖÁÇÆÑÁ É ÇÆÎÉÖÁ ¾ÓÁ ÌÉ
ØÉÎÁ ÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÏ ÎÁÅÆÃÁÌÁÒÝ  ËÏÄÅÁ ÂÜÌÁ ÎÆÏÂÖÏÅÉÍÁ ÐÔÂÌÉØÎÁà ÅÆÍÏÎ
ÒÓÑÁ×ÉàÒÃÏÆÄÏÒÓÁÓÔÒÁ ÓÆÏÎÁÃÒÆÄÅÁÂÜÌÁÑÁÒÒØÉÓÁÎÁÎÁÎÁÌÉØÉÆÈÑÉÓÆ
ÌàÉÐÁÑÓÎÆÑÁÒÏÐÆÑÎÉËÁ£ÞÓÏÍÔÂÆÇÅÁÆÓ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÒÌÆÅÔßÚÆÆÎÁÂÌß
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ÅÆÎÉÆ ÂÑÁÓÝÆÃ ²ÏËÏÌÏÃÜÖ  ÐÑÉÃÆÅÆÎÎÏÆ ÉÍÉ Ã ÒÂÏÑÎÉËÆ ÒËÁÈÏË É ÐÆÒÆÎ
¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÄÏ ËÑÁà «ÁÇÅÜÊ ÐÁÑÆÎÝ  ÆÒÌÉ É ÎÆ ÏÖÍÆÌÆÆÓ ÒÉÌÝÎÏ  ÏÂàÈÁ
ÓÆÌÝÎÏ ÐÏÒÓÁÑÁÆÓÒà ÐÏ ËÑÁÊÎÆÊ ÍÆÑÆ ÒÅÆÌÁÓÝ ÃÉÅ  ØÓÏ ÒÏÃÆÑÙÆÎÎÏ ÐÝàÎ
¾ÓÉÍÏÎËÁËÂÜÐÏËÁÈÜÃÁÆÓ ØÓÏÔÎÆÄÏÆÒÓÝÎÁØÓÏÎÁÐÉÓÝÒà ÆÒÓÝÉÔËÏÄÏ
ÎÁÐÉÓÝÒà°ÏÍÎÉÍ ËÁËÎÁÒÐÏÑÁÈÉÌÓÁËÏÊÒÌÔØÁÊ¹ÌÉÍÜÎÁÐÑÁÈÅÎÉËÃ
Å°ÑÏËÔÕÉÎÒËÔßÃ°ÔÎÆÍÒËÏÊÃÏÌ «ÉÑÉÌÌÏÃÒËÏÄÏÔ ÒËÏÍÐÁÎÉÆÊÍÏ
ÌÏÅ×ÏÃ¹ÌÉÍÉÑÎÏ ÃÆÌÉÏÂÚÔßÒÐÏËÏÊÎÔßÂÆÒÆÅÔ°ÁÑÎÉÂÜÌÉÓÑÆÈÃÜ
®ÏÎÆÃÅÁÌÆËÆÏÓ°ÑÏËÔÕÉÎÒËÏÊÏËÏÌÉ×ÜÃÉÅÉÍxÒÎÁÙÉÍÉÐÁÑÎàÍÉØÓÏÓÏ
ÒÅÆÌÁÌÏÒÝÏÎÉÒÓÁÌÉÑÁÒËÁØÉÃÁÓÝÒà ÄÑÏÍØÆÄÏÃÏÑÉÓÝ ÈÁÅÉÑÁÓÝÅÑÔÄÅÑÔÄÁ
ÏÅÉÎÃÜÓÁÚÉÌÒÐÑàÓÁÎÎÔßÃËÁÑÍÁÎÂÔÓÜÌËÔ ÍÆÇÅÔÐÑÏØÉÍ ÐÔÒÓÔß x
ÉÃÅÆÑÆÃÎßÃÏÙÌÁÒÎÁÍÉÒÃÉÅÔÔÇÆÒÏÃÆÑÙÆÎÎÏÐÝàÎÁàÃÁÓÁÄÁ
©ÎÏÄÅÁÁÄÑÆÒÒÉÃÎÏÆÐÏÃÆÅÆÎÉÆÉÐÔÂÌÉØÎÁàÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉàÏÐÝàÎÆÎÉà
àÃÌàÌÉÒÝ ÕÏÑÍÏÊ ÈÁÉÄÑÜÃÁÎÉà  ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍ ÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉÆÍ ÅÆÃÔÙËÆ
ÐÑÉÄÏÌÔÂÉÓÝËÁÃÁÌÆÑÁ ÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉÆÍ ÏÓËÏÓÏÑÏÄÏ ËÁËÐÑÁÃÉÌÏ ÒØÉÓÁ
ÌÏÒÝ ÎÆÐÑÉÌÉØÎÜÍ ÏÓËÁÈÁÓÝÒà £ ¤ÑàÈÏÃÆ×ËÏÍ ÑÎÆ ÎÁ ÄÔÌàÎÉÉ ÐÏÅÃÜ
ÐÉÃÙÉÊÐÁÑÆÎÝÎÁØÉÎÁÌËÔÑÁÇÉÓÝÒà ÑÁÈÍÁÖÉÃÁÌÑÔËÁÍÉ ÙÁÓÁÌÒà ÏÒÏ
ÂÆÎÎÏ ÆÒÌÉ ÓÔÓ ÇÆ ÐÑÉÒÔÓÒÓÃÏÃÁÌÁ ÅÆÃÔÙËÁ  Ò ËÏÓÏÑÏÊ ÏÎ ÄÔÌàÌ  ØÓÏÂÜ
ÎÆÃÆÒÓÁÔÖÁÇÉÃÁÌÁÈÁÎÉÍ ÐÏÃÆÌÁÅÏÍÏÊÒÐÁÓÝ ÅÔÖÉÎÏ¤ÑàÈ 
£ ÏÓÌÉØÉÆ ÏÓ ÒÓÑÏÄÏ ÑÆÄÌÁÍÆÎÓÉÑÏÃÁÎÎÜÖ ËÔÌÁØÎÜÖ ÂÏÆÃ  ÙÉÑÏËÏ
ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÖÃ·ÆÎÓÑÁÌÝÎÏÊ±ÏÒÒÉÉÉ°ÏÃÏÌÇÝÆ ÅÑÁËÉÎÁÓÆÑÑÉÓÏ
ÑÉÉ£ÏÌÏÄÏÅØÉÎÜÐÑÁËÓÉØÆÒËÉÎÆÉÍÆÌÉËÁÌÆÎÅÁÑÎÏÊÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÏÒÓÉÉÃ
ÎÉÖÑÆÅËÏÒÏÂÌßÅÁÌÉÒÝÏÂÜØÎÜÆÅÌàËÔÌÁØÆËÐÑÁÃÉÌÁÉÈÁÐÑÆÓÜ ÖÏÓàÏÎÉ
É ÂÜÌÉ ÉÈÃÆÒÓÎÜ ÃÒÆÍ ¢ÜÌÉ ÓÁËÉÆ ËÑÆÒÓÝàÎÒËÉÆ ÐÏÄÏÃÏÑËÉ e¬ÆÇÁØÆÄÏ
ÎÆÌÝÈàÓÑÏÄÁÓÝt ÅÁËÞÓÏÎÆÃÒÆÄÅÁÃÜÅÆÑÇÉÃÁÌÉ ÎÆËÁÇÅÜÊ±ÆÂàÓÁ ÆÒÌÉ
ËÏÄÅÁÏÎÔÐÁÌ ÏÂÆÄÁßÓÉÓÁÍÅÁÌÝÙÆÐÏÙÌÉ Å¶ÑÆÎÏÃÏ 
®ÆÒÍÏÓÑà ÎÁ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÒÓÝ ÅÑÁË É ÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÏÒÓÝ ÉÖ Ë ÏÐÑÆÅÆÌÆÎ
ÎÜÍÐÑÁÈÅÎÉËÁÍ ÉÖÎÁØÁÌÏÂÜÌÏÏÂÜØÎÏÒÐÏÎÓÁÎÎÜÍÉÃÜÈÜÃÁÌÏÒÝÑÁÈÎÜ
ÍÉ ÐÑÉØÉÎÁÍÉ  ÒÑÆÅÉ ËÏÓÏÑÜÖ ÎÆ ÐÏÒÌÆÅÎÆÆ ÍÆÒÓÏ ÈÁÎÉÍÁÌÏ ÇÆÌÁÎÉÆ ÐÁÑ
ÎÆÊ  ÐÏÓÆÑÐÆÃÙÉÖ ÐÏÑÁÇÆÎÉÆ ÎÁ ÐÑÆÅÜÅÔÚÆÍ ÐÑÁÈÅÎÉËÆ  ÏÓÏÅÑÁ××Á
°ÑÉØÉÎÏÊÅÑÁËÉÍÏÄÌÁÂÜÓÝÉÒÓÜØËÁÅÁÃÎÉÖÎÆÅÑÔÄÏÃ¨ÁËÁÇÅÏÄÏÉÈÎÉÖ
ÐÑÉÒÓÁÃÁÌÁ ÒÃÏà ÐÁÑÓÉà ¶ÏÅàÓ  ÐÏßÓ  ÃÏÓ ÃÒÓÑÆØÁß××Á  ÐÏÎÉÍÁÞÙÝ  É
ÏÅÉÎÎÁØÉÎÁÞÓ ËÏÃÅÁÓÏÆÍÔÅÏÒÁÅÉÌÃÏÓ ÉÏÎÆÃÏ ÈÎÁØÉÓ ÎÁØÉÎÁÞÓÔÐÑÆ
ËÁÓÝ ÒÐÏÑÉÓÝ ÐÏÓÏÍËÏÌÏÓÔÙËÁÍ©ÃÏÓÏÅÎÁÐÁÑÓÉà ËÁËÄÏÃÏÑÉ××Á ÓÏÄÅÁ
ÐÁÑÓÉàÍÃÒÞÓÏ ÃÏÓÎÁØÉÎÁÆÓ<ÒÅÑÔÄÏÊ>ÅÑÁ××Á Å²ËÑÆÐÉÌÏÃÏ 
©ÎÏÄÅÁÅÆÃÔÙËÉÔÍÜÙÌÆÎÎÏÒÓÑÁÃÌÉÃÁÌÉÔÖÁÇÆÑÏÃ ØÓÏÐÏÓÏÍÃÜÌÉÃÁ
ÌÏÒÝÃÏÂÚÔßÅÑÁËÔ®Ô ÐÑÉÍÆÑÎÏÓÁÍÅÆÃÔÙËÁÉÅÓÏÎÁÄÔÌàÓÝe£ÁÎà ÓÜ
ÒÆÄÏÅÎàËÏÍÎÆÐÏÅÏÊÅÙÝt®ÁÄÔÌàÎËÆ®Ô àÅÑÔÇÔÒÎÆÊ®ÔÃÏÓe³ÜÐÏ
ÅÏÊÅÙÝËÏÍÎÆtÀÐÑÉÖÏÇÔxÏÎÁÒÐÁÑÆÎÝËÏÍÖÏÅÉÓ£ÏÓÈÁÒØÓÞÓÏÃÏÓÏÇÆ
ÂÜÃÁÌÉÒÖÃÁÓËÉ<¥ÑÁËÉ>ÎÆÓÏÌÝËÏÍÆÇÅÔÅÃÔÍà ÉÐÏÂÏÌÝÙÆ´ÍÆÎàÓÏÇÆ
ÐÑÉàÓÆÌÉÆÒÓÝ¥ÆÃÔÙËÔÎÆÓÑÏÄÁßÓ ÁÃÏÓÞÓÏÃÏÍÁÌÝØÉËÁf Å¶ÑÆÎÏÃÏ 
²ÓÏÌËÎÏÃÆÎÉÆÐÑÆÅÃÁÑàÌÁÒÝÍÎÏÄÏØÉÒÌÆÎÎÜÍÉÃÈÁÉÍÎÜÍÉÐÑÏÃÏËÁ
×ÉàÍÉ ÒÏ ÒÓÏÑÏÎÜ ÒÏÐÆÑÎÉØÁßÚÉÖ ËÏÍÐÁÎÉÊ ÐÁÑÎÆÊ ÙÁÓÉÊ  ÃÁÓÁÄ
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ÁÑÓÉÌÆÊ  ¹ÁÓÉÉ ÏÂÜØÎÏ ÃÏÈÄÌÁÃÌàÌÉÒÝ ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÁÃÓÏÑÉÓÆÓÎÜÍÉ  ÕÉ
ÈÉØÆÒËÉ ÒÉÌÝÎÜÍÉ ÐÁÑÎàÍÉ  ÒÌÁÃÉÃÙÉÍÉÒà ÒÃÏÉÍÉ ÃÜÖÏÅËÁÍÉ ÎÁ ÃÒß
ÏËÑÔÄÔ¡ÃÏÓ²ÔËx£ÁÒà²ÔËÂÜÌÈÁÁÓÁÍÁÎÁÓÁÍÃÒ²ÔËÅÁ²ÔË ÐÑÏ
ÈÃÉÚÆÓÏ ¨ÁÅÉÑÉÒÓÜÊ ÓÁËÏÊ ÂÜÃ  ÅÁË ²ÝËÏÍ ÈÃÁÌÉf Å¹ÔÄÉÎÏ 
©ÍÆÎÎÏ ÏÎÉ ÙÌÉ ÃÏ ÄÌÁÃÆ ËÏÍÐÁÎÉÉ ÃÏ ÃÑÆÍà ÄÔÌàÎÉà  É ÉÍÆÎÎÏ ÏÎÉ Ã
ÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÆÒÌÔØÁÆÃÅÁÃÁÌÉÈÎÁËËÎÁØÁÌÔÒÓÏÌËÎÏÃÆÎÉà
¯ÂÜØÎÏ  ÐÑÆÇÅÆ ØÆÍ ÎÁØÁÓÝ ÅÑÁËÔ  Ï×ÆÎÉÃÁÌÉ ÒÉÌÜ ÒÏÐÆÑÎÉËÁ ¨Á
ÅÉÑÁÆÓÓÁÃÒÆÄÅÁÐÁÑÓÉà ËÏÓÏÑÁàÒØÉÓÁÆÓÒÆÂàÃÅÁÎÎÔß ÍÉÎÔÓÔ ÒÉÌÝÎÆÆ
¥ÑÔÄÁà ÐÁÑÓÉà  ÆÒÌÉ ØÔÃÒÓÃÔÆÓ ÒÃÏß ÒÌÁÂÏÒÓÝ  ÒÓÁÑÁÆÓÒà ÎÆ ÈÁÍÆØÁÓÝ ÃÜ
ÈÜÃÁßÚÉÖ ÅÆÊÒÓÃÉÊ ÐÑÏÓÉÃÎÉËÏÃ  ÔÒÓÔÐÁÆÓ ÉÍ  ÈÁÅÁÂÑÉÃÁÆÓ ÃÏÅËÏÊ  ØÓÏ
ÉÎÏÄÅÁ ÔÅÁÆÓÒà ¥ÑÁËÁ ÓÁËÉÍ ÏÂÑÁÈÏÍ ÏÓÒÑÏØÉÃÁÆÓÒà  Á ÎÁ ÞÓÏÓ ÑÁÈ ÅÆÌÏ
ÏÄÑÁÎÉØÉÃÁÆÓÒà ÅÃÔÍà ÉÌÉ ÓÑÆÍà eÐÌßÙÆÎËÁÍÉt  ËÏÓÏÑÜÆ ÓÆÐÆÑÝ ÒÏÃÒÆÍ
ÎÆÒØÉÓÁßÓÒàÈÁÏÂÉÅÔ®ÏËÏÌÝÒËÏÑÏÉÃÓÏÑÁàÐÁÑÓÉàØÔÃÒÓÃÔÆÓÃÒÆÂÆÅÏÒ
ÓÁÓÏØÎÏÒÉÌÜ ÓÏÐÑÉÎÉÍÁÆÓÃÜÈÏÃe°ÏÍÉÑÉÌÅÁÒÎÁÙÉÍt ´ÌÏÍÁ 
°ÑÏÃÏ×ÉÑÏÃÁÌÉÅÑÁËÔØÁÒÓÏÐÏÅÑÏÒÓËÉ ÙÆÅÙÉÆÈÁËÏÍÐÁÎÉÆÊÃÈÑÏÒ
ÌÜÖÐÁÑÎÆÊ ÁÐÏÅÅÆÑÇËÔÍÏÌÏÅÆÇÉÍÏÄÌÉÏËÁÈÜÃÁÓÝÍÔÇØÉÎÜ ÒÓÁÑÉËÉ
É ÅÁÇÆ ÇÆÎÚÉÎÜ ®ÁØÉÎÁßÓ ÅÑÁËÔ ÂÏÌÆÆ ÒÃÁÑÌÉÃÜÆ É ÂÆÒÐÏËÏÊÎÜÆ
©ÎÏÄÅÁ Ã ÃÉÅÆ ÈÁÒÓÑÆÌÝÚÉËÏÃ ÃÒÓÔÐÁßÓ ÐÏÅÑÏÒÓËÉ  ÈÁ ÎÉÖ ÐÑÉÒÓÁßÓ
ÃÈÑÏÒÌÜÆÑÆÂàÓÁÔÇÉËÉÒÏÒÓÁÃÌàßÓÑÆÈÆÑÃ¶ÏÑÏÙÉÊ ÒÓÆÐÆÎÎÜÊÍÔ
ÇÉËÅÑÁÓÝÒàÎÆÂÔÅÆÓ ÎÏÃËÁÇÅÏÊÅÆÑÆÃÎÆÎÆÒËÏÌÝËÏØÆÌÏÃÆËÎÁÊÅÆÓÒà
ÓÁËÉÖ ËÏÓÏÑÜÆÅÏÒÓÁÑÏÒÓÉ ÅÆÑÔÓÒà ´ÌÏÍÁ  ¥ÆÑÔÓÒà ÏÂÜËÎÏÃÆÎ
ÎÏ ÁÑÓÆÌÝ ÎÁ ÁÑÓÆÌÝ ²ÎÁØÁÌÁ ÂÏÑßÓÒà ÍÁÌÆÎÝËÉÆ ÑÆÂàÓÁ  ÈÁÓÆÍ ÃÒ ÐÏ
ÂÏÌÝÙÆÉÐÏÂÏÌÝÙÆ®ÁËÏÎÆ×ÃÜÖÏÅàÓÎÁÒ×ÆÎÔÉÒÉÌÁØÉxeÒÌÁÃÔÓÎÉËÉt
ÑÁÈÌÉØÎÜÖÅÆÑÆÃÆÎÝ ÉÒÞÓÏÄÏÍÏÍÆÎÓÁÉÎÁØÉÎÁÆÓÒàÅÑÁËÁ £ÏÌÏÄ 
¥ÑÁËÉÎÁØÉÎÁÌÉÒÝÒÓÏÄÏ ØÓÏÈÁÅÉÑÁÌÉÒÝÍÌÁÅÙÉÆ©ÖÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÎÁ
ÓÑÁÃÌÉÃÁÌÉ ÐÏÅÄÏÃÁÑÉÃÁÌÉ ÏËÔÑËÁÍÉ ËÉÅÁÓÝÒà  ÐÌÆÃÁÓÝÒà  ÓÏÌËÁÓÝÒà
¡ËÏÄÅÁÒÓÁÑÙÉÆÅÑÁÌÉÒÝ ÏÎÉÐÏÅÎÏÒÉÌÉËÁÍÎÉ ËÏÌÝà ÂÑÏÒÁÌÉÒÝËÁÍ
ÎàÍÉÉÈÅÁÌÉ ÅÁÌÆÆÃÏ 
¥ÑÁËÁÐÏÎÉÍÁÌÁÒÝËÁËËÏÌÌÆËÓÉÃÎÏÆÅÆÊÒÓÃÉÆÏÅÉÎÎÁÏÅÉÎÅÑÁÌÉÒÝ
ÑÆÅËÏ
°ÁÑÓÉàÎÁÐÁÑÓÉß
«ÏÓÏÑÁàÃÏÈÝÍÓ
®ÁÙÁÍÁÌÆÎÝËÁàÐÁÑÓÉà
¥ÑÔÄÔßÈÁÅÆÑÓ
Å¦ÕÁÎÏÃÏ 
¥ÏÒÓÁÓÏØÎÏ ÂÜÌÏ ËÏÍÔÌÉÂÏ ÉÈ ØÔÇÁËÏÃ ÈÁÅÆÓÝ ÒÃÏÆÄÏ  ËÁË Ã
ÆÅÉÎÏÂÏÑÒÓÃÏÒÐÆÙÉÌÉÃÃàÈÁÓÝÒàÐÏÍÏÚÎÉËÉ ÉÎÏÄÅÁÐÏÅÐÑÆÅÌÏÄÏÍÈÁ
ÚÉÓÜÉÌÉÐÑÆËÑÁÚÆÎÉàÅÑÁËÉ©ÐÏÇÉÌÜÆÔØÁÒÓÃÏÃÁÌÉ¦ÒÌÉÔÏÓÁÍ
ÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÁÈÁÅÆÌÉÅÁÒÓÁÌÉËÏÌÏÓÉÓÝ ÅÁËÅÁÇÆÒÓÁÑÉËÉ ÉÓÆÐÏÅÖÃÁÓÜ
ÃÁÌÉ§ÁÌËÏÃÒÓÁËÉ ÈÎÁÞÙÝ xÒÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËf¡ÂÜÃÁÌÏÉÅÆÓÉ¢ÜÃÁÌÏ
ÉÓÁËÐÁÌËÉÐÏÅËÉÅ Ü ÃÁÌÉ¢ÜÃÁÌÏÉÓÁËf Å¬ÁÑÉÎÏ 
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«ÏÌÌÆËÓÉÃÎÜÊ ÖÁÑÁËÓÆÑ ÅÑÁËÉ  ÐÏÅËÌßØÆÎÉÆ Ë ÎÆÊ ÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÆÌÆÊ
ÑÁÈÎÜÖ ÒÓÑÁÓ É ÄÑÔÐÐ Ò ×ÆÌÝß ÈÁÚÉÓÉÓÝ ÒÃÏÉÖ ÃÜàÃÌàßÓ ÆÆ ÃÁÇÎÔß
ÑÏÌÝÃËÏÎÒÏÌÉÅÁ×ÉÉ ÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖ ÄÑÔÐÐ  ÐÑÆÇÅÆ ÃÒÆÄÏ ØÌÆÎÏÃ ÍÏÌÏÅÆÇ
ÎÏÊÃÁÓÁÄÉ ÉÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊÏÂÚÉÎÜÃ×ÆÌÏÍ¾ÓÏÉÚÏÃÏÓÄÔÌàÎËÉÂÜ
ÌÉ ÔÎÁÒÃÏÓÒÏÂÉÑÁÌÉÒÝÃÞÓÔÅÆÑÆÃÎßË×ÆÑËÃÉ ÖÏÅÉÌÉÓÔÓÃÏËÑÔÄ×ÆÑË
ÃÉÅÁ®ÔÃÏÓÓÔÓ ÆÒÌÉÂÏÌÝÙÉÞÉÅÔÓÐÁÑÎÉ ÉÅÔÓÏÎÆ ÒÏÂÑÁÌÉÒÝ ÞÓÏ ËÏ
ÃÏÓÏÂÉÓÝ ÁÍÁÌÆÎÝËÉÆÞÓÉ ÐÏÅÑÏÒ Ó ËÉ ÒËÁÍÎàÍ ÒÐÁÌËÁÍ ÈÁÉÍÉÅÔÓ
«ÁËÃÏÓÃÒÑÁÃÎÏÙÏÂÏÑÏÎÝÿÂÆÇÉÓÈÁÉÍ ÂÆÄÔÓÃÒÆÒÔÑàÈÉÎÁÍ<¡ÓÏ>
ÍÏÇÞÓ ÎÁÅÏÂÜÃÏÓÒÓÔËÎÔÓÝ ÉÎÆØÆÍ¸ÆÃÏÏÎÉÉÐÏÅÒÔÎÔÓÉÍ Å«ÔÈÝ
ÍÉÎÒËÁà ¹ÆËÒ  ¥ÆÍÏÎÒÓÑÁ×Éà ËÏÑÐÏÑÁÓÉÃÎÏÒÓÉ ÍÔÇÒËÏÄÏ ÂÑÁÓÒÓ
ÃÁ  ÄÏÓÏÃÎÏÒÓÝ ÄÏÌÏÃÔ ÒÌÏÇÉÓÝ ÈÁ ÉÎÓÆÑÆÒÜ É ØÆÒÓÝ ÒÃÏÆÊ ÙÁÓÉÉ
àÑËÏÐÑÏàÃÌàÌÁÒÝÃÓÆÖÒÌÔØÁàÖ ËÏÄÅÁÐÏÍÏÚÎÉËÁÍÉÐÁÑÎÆÊÃÉÖÍÏÌÏ
ÅÆ×ËÉÖ ÈÁÂÁÃÁÖ ÃÜÒÓÔÐÁÌÉ ÔÂÆÌÆÎÎÜÆ ÒÆÅÉÎÁÍÉ ÒÓÁÑÉËÉ ¥ÑÔÄÏÊ ÑÁÈ
ÂÑÏÒÁÌÉÃÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆËÁÍÆÎÝàÎÁÑÆÍÎßÅÑÔÄÃÅÑÔÄÁ<²ÓÏàÌÉÐÑÉÍÆÑÎÏ
ÃÅÃÔÖÒÓÁÖÍÆÓÑÁÖÅÑÔÄÏÓÅÑÔÄÁ>²ÓÁÑÉËÉÃÐÏÅÏÌÁÖ ÑÔÂÁÖ ÐÏÅÎÏÒàÓ ËÁ
ÍÆÎÝà¥ÑÔÄÉÆÃàÍÜÈÁÌÆÈÔÓ ÌàÄÔÓ ÓÆÍÉÍÏÐÑÏÂÆÇÁÓ ÁÏÎÉÉÈàÍÜÃÒËÏ
ØÁÓÉÅÁÃÁÊÃÎÉÖËÁÍÆÎÝàÂÑÏÒÁÓÝ¦ÒÌÉÒÙÉÂÌÉÒÎÏÄ ÓÏÓÏÄÏÐÏÖÌÙØÔÓ
¶ÌÆÒÓÁÌÉÃÒÆËÓÏÄÉÑÝËÏÊ ÐÉÎÁÌÉÃÑÏÇÔËÁÂÌÔËÁÍÉ ØÓÏÂÜ ÃÏÂÙÏÍ eÎÁ
ÂÁÒzÓÝtÆÃÏf Å°ÁÎÓÆÌÆÆÃÒËÁà 
¶ÏÓàÃwÆÄÄ¶¶ÃÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÊÒÉÒÓÆÍÜÏÂÔØÆÎÉàÐÏÅÑÏÒÓËÏÃ
ÐÑÉÆÍÁÍÑÔËÏÐÁÙÎÏÄÏÂÏàÎÆÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÏ ®ÉËÓÏÅÁÇÆÎÉËÏÓÎÆÔØÉÌ
ÎÉØÆÍÔ ÎÉØÓÞÓÏÓ®ÆÔØÉÌÉ ÙÓÏÅÁÇÆËÁËÉÅÑÁ××Á¾ÓÏÃÒàËÉÊÐÏÒÃÓÍÔ
ÅÆÑ××Á ÐÑÁÃÅÁÃÆÅÝfxÅ®ÉËÏÎÏÃÏ ÍÏÇÎÏÔÌÏÃÉÓÝÏÒÓÁÓËÉÐÑÆÇÎÉÖ
ÐÑÉÆÍÏÃ ÃÏÒÐÉÓÁÎÉà Ã ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖ ÕÏÑÍÁÖ ÃÈÁÉÍÏÏÓÎÏÙÆ
ÎÉÊÃÈÑÏÒÌÜÖÉÅÆÓÆÊÉ ÐÏÅÑÏÒÓËÏÃ  ÅÆÊÒÓÃÏÃÁÃÙÉÖ ÐÏÅÒÐÔÅÎÏ É ÏÓ ÒÌÔ
ØÁàËÒÌÔØÁß ¯ÎÉÒÁÍÉÒÏÂÏÊÃÏÒÐÉÓÜÃÁÌÉÒÝÃÒÆÉÈÐÏËÏÌÆÎÉàÏÓÐÏËÏ
ÌÆÎÉà ÃÏÓ ®Ô  ÐÑÏÒÓÏ ÓÁËÁÁ ÓÑÁÅÉ×Éà x Å®ÉËÏÎÏÃÏ  ÎÏ Ã ËÏÎÆØÎÏÍ
ÒØÆÓÆ ÐÑÉÃÏÅÉÃÙÉÖ Ë ÕÏÑÍÉÑÏÃÁÎÉß ÒÐÆ×ÉÕÉØÆÒËÉÖ ÂÏÊ×ÏÃÒËÉÖ ËÁ
ØÆÒÓÃ«ÓÁËÉÍÕÏÑÍÁÍÃÏÈÅÆÊÒÓÃÉà ÍÏÇÎÏ ÏÓÎÆÒÓÉ ÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×Éß ÎÆËÏ
ÓÏÑÜÖ ÓÉÐÏÃ ÐÏÃÆÅÆÎÉà ÅÆÊÒÓÃÔÊ ËÁË à  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÎÁÑÏØÉÓÏÊ  ÃÜÈÜ
ÃÁßÚÆÊ ÁÄÑÆÒÒÉÃÎÏÒÓÉ ÐÏ ÏÓÎÏÙÆÎÉß Ë ØÔÇÁËÁÍ É ÐÏÅÈÔÇÉÃÁÎÉÆ
ÐÏÅÑÏÒÓËÏÃ ÎÁÓÑÁÃÌÉÃÁÎÉÆÉÖÎÁÒÏÐÆÑÎÉËÏÃ ÃÓÏÍØÉÒÌÆÐÑÆÃÏÒÖÏÅàÚÉÖ
ÉÖÐÏÒÉÌÆ£ÏÓ ÎÁÐÑÉÍÆÑ àÂÜÃÏÓÒÎÉÍÙÏÌ ÁÉÅÓÓÁÍÍÔÚÉÎÁÃÈÑÏÒ
ÌÜÊ ÉÌÉ ÓÁÍ ÐÁÑÆÎÝ ÃÈÑÏÒÌÜÊ ®Ô  É ÒËÁÈÁÃ  ÙÏ e®ÔËÏ  ÅÁÊ ÆÍÔt ¦ÒÌÉ
ÍÎÆÒËÁÈÁÌÉ ÈÁ<ËÑÔÓÉÃÒÆ>e¸Ó ÈÁËÑÔÓÉÃÒÆ ¡Á ÓÑÔÒt®Ô ÏÎÃÉÅÉÓ ÙÓÏ
ÔÇÆÏÓÒÓÔÐÁÓÝÎÆËÔÅÁ ÉÏÎÙÌÐÎÓ¡ÓÏÓÆÒÌÉÒÅÁØÔÒÅÁÃ ÈÎÁØÉÓÅÑÁËÁ
ÈÁÃàÈÁÌÁÒÝÖÏÑÏÙÁàf Å®ÉËÏÎÏÃÏ 
¥ÆÓÉÃÜÐÏÌÎàÌÉÓÁËÇÆÕÔÎË×ÉßÑÁÈÃÆÅØÉËÏÃ£ÈÑÏÒÌÜÆÐÁÑÎÉ ÐÏÌÝ
ÈÔàÒÝÓÆÍ ØÓÏÐÏÅÑÏÒÓËÏÃÃØÔÇÉÖÅÆÑÆÃÎàÖÎÆÓÑÏÄÁÌÉ ÐÏÒÜÌÁÌÉÉÖÒÏ
ÂÉÑÁÓÝÒÃÆÅÆÎÉàÏÒÏÐÆÑÎÉËÁÖ±ÁÈÃÆÅËÁÂÜÌÁ¾ÓÏÓÁËÉÖÐÏÅÑÏÒÓËÏÃ ÎÔ
ÃÏÓÍÁÌÆÎÝËÉÆÑÆÂàÓÉÙËÁ ÎÔÃÏÓÄÏÅËÏÃËÏÓÏÑÜÍÓÁÍÅÃÆÎÁ××ÁÓÝ ØÆÓÜÑ
ÎÁ××ÁÓÝ £ ÑÁÈÃÆÅËÔ ÐÏÒÜÌÁÌÉ  ÎÆ ÐÏÒÜÌÁÌÉ  ÂÑÁÌÉ £ÏÓ ÏÎÆ ÓÁÍ ÐÏÅÒÌÔ
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ÃÁßÓ ÙÓÏÔÙÓÁËÏÈÆÍÌßØÆÍÎÉÂÔÅÝÉËÏÌÏÓàÓ¡ÃÞÓÏÃÑÆÍàÉÅÔÓÐÁÑ
ÓÉà ÎÁ ÐÁÑÓÉß  É ÏÓ ÃÓÏÑÁà ÐÁÑÓÉà ÏÓÃÆØÁÞÓ Å¨ÃÆÑÆÃÏ  °ÑÉËÏÌÁ
ÍÉÁÓÁÍÁÎÜÂÉÌÉÐÏÈÆÍÌÆÐÑÉÐÑÉÂÌÉÇÆÎÉÉËÄÑÔÐÐÆÒÏÐÆÑÎÉËÏÃ ÉÎÏ
ÄÅÁ É ÐÑÉ ÐÌàÒËÆ °ÏÑÏÊ ÞÓÏ ÐÑÆÃÑÁÚÁÌÏÒÝ Ã ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÏÆ ÒÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉÆ
ÍÆÇÅÔÁÓÁÍÁÎÁÍÉ°ÑÉØÆÍÒØÉÓÁÌÏÒÝÂÏÌÝÙÉÍÐÏÈÏÑÏÍ ÆÒÌÉËÏÌÏÓÔÅÁÑÁ
ÏÂÈÆÍÌßÌÏÍÁÌÒà©ÅÆÓÉÃÑÏÅÆËÁËÐÏËÁÈÔÞÓ ÙÓÏe£ÏÓÔÍÆÎà x ÍÏÌ x
ËÏÌÝËÑÉÐËÁt³ÏÓÓÏÇÆÒÓÔËÎÓ¡ÂÜÃÁÌÏ ÙÓÏÉÔËÏÓÓÑÏÃÏÉÌÓÐÎÓf
¾ÓÏÔÙÈÎÁØÉÓÔÇÆe²ÌÁÂÏÃÁÓÏÃÈàÓÏt Å®ÉËÏÎÏÃÏ 
µÔÎË×ÉÉ ÐÑÉËÁÌÜÃÁÎÉà ÃÜÐÏÌÎàÌÉ É ÍÎÏÄÏØÉÒÌÆÎÎÜÆ ØÁÒÓÔÙËÉ
ÐÑÏÃÏËÁ×ÉÏÎÎÏÄÏÖÁÑÁËÓÆÑÁ ÃÓÏÍØÉÒÌÆÉÍÁÓÆÑÎÜÆ ÉÒÐÏÌÎàÃÙÉÆÒàÐÑÏ
ÄÔÌÉÃÁÃÙÉÍÉÒà ÃÁÓÁÄÁÍÉ ÐÏÅ ÅÆÑÆÃÆÎÒËÉÊ ÐÆÑÆÂÏÑ  ØÓÏÂÜ ÐÏÅÎàÓÝ
ÂÏÆÃÏÊÅÔÖ¡ÐÆÑÆÅÅÑÁËÏÊ ÒÎÁØÁÌÁ ÈÎÁØÉÓ ÏÅÎÁÐÁÑÓÉàÖÏÅÉÓ ÎÁÐÑÉ
ÍÆÑ  ËÔÈÍÁÅÆÍÝàÎÚÉÎÁ  É ÙÉÑÏÄÏÑÁ £ÏÓ  ËÓÏ ÏÒÓÑÆÆ  ÈÎÁØÉÓ  ÐÆÒÎß ÐÑÉ
ÅÔÍÁÞÓÐÑÏÓÉÃÃÏÓÞÓÉÖÒÃÏÉÖÒÏÐÆÑÎÉËÏÃ£ÏÓÉÎÁØÉÎÁßÓ ÈÎÁØÉÓ
¡ÐÏÅÆÑÆÃÆÎÝËÆÄÔÌàÆÍ
°ÏÒÜÌÁÆÍÎÁfÃÒÆÖ
²ÍÁÓßÇËÏÍ¥Á¡ÓÆ ÈÎÁØÉÓ ÎÁÐÑÏÓÉÃÐÏßÓ¾ÓÔÇÆÐÆÒÎß ÓÏÌÝËÏÃÒ
e¹ÉÑÏÄÏÑÒËÉÆ ÄÔÌàßÓ  ÐÏÒÜÌÁßÓt ÃÏÓ  ËÔÈÝÍÁÅÆÍÝàÎÚÉÎÔ Å²ËÑÆÐÉ
ÌÏÃÏ 
¶fÎÁÍ ÅÁÖfÎÁÍ
¥ÁÖfÒËÁØÔÓÐÆÑÆÅÎÁÍ
¡ÖÏÑËÁßÓ ËÏÒà××Á
®ÁÆfÂÏà××Á
Å¨ÃÆÑÆÃÏ 
«ÓÏÍÁÈÔÑÉËÁÈÁÅÆÎÆÓ
³ÏÓÎÁÎÏÇÉËÐÏÐÁÅÓ
©ÈÈÁÍÁÌÆÎÝËÏÄÏÎÏÇÉËÁ
£ÏÒÜÑÔÈÆÍÌßÐÏÊÅÓ
Ò¢ÑÔÒÆÎÆ× 
ÉÎàÂÉÌÉËÉÑÐÉØÏÍ
£ÒÆÔÅÁÑÜÎÉÐÏØÆÍ
«ÏÌÜÙËÏÍÔÅÁÑÉÌÉ
²ÉÌÔÙËÉÔÂÁÃÉÌÉ
¯ÄÉÂÁÌÏÃÒËÁàÃÏÌ 
µÉÎÒËÉÎÏÇÉËÉÓÏØÎÜà
®ÆÌÁÍÜÃÁÌÉÒà
°ÁÙËÉÁÑÏÃÁËÏÑàÃÏÃÁ
®ÆÂÁÉÃÁÌÉÒà
Ò²ÉÅÏÑÏÃÏ 
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«ÓÏÎÁÒÓÑÏÎÆÓ ÉÈÏÂÉÅÉÓ
±ÁÈÔÅÁÌÜÖÍÏÌÏÅ×ÏÃ
¯ÒÓÑÜÎÏÇÉËÉÎÁÓÏØÉÍ
£ÒÆÖÐÑÉÑÆÇÆÍÐÏÅÌÆ×ÏÃ
Ò¢ÑÔÒÆÎÆ× 
¨ÁÅÔÙÆÃÎÏÄÏÓÏÃÁÑÉÚÁ
°ÏÑÆÈÁÌÉÃÒÆÌÆ
ÏÌÏÅÁàÇÉÈÎÝÃÆÒÆÌÁà
´ÒÎÔÌÁÎÁÎÏÇÆ
¯ÄÉÂÁÌÏÃÒËÁàÃÏÌ 
²ÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍ ÐÑÉËÏÌÏÍ É ÏÅÎÏÃÑÆÍÆÎÎÏ ÉÒÐÜÓÁÎÉÆÍ ÎÁ ÖÑÁÂ
ÑÏÒÓÝ ÂÜÌÏ ÎÁÍÆÑÆÎÎÏÆ ÐÑÏÖÁÇÉÃÁÎÉÆ ÐÁÑÎÆÊ ÉÈ ÑÁÈÎÜÖ ÅÆÑÆÃÆÎÝ ÃÅÏÌÝ
ÒÆÌÁ  Ã ËÏÓÏÑÏÍ ÏÓÍÆØÁÌÒà ÐÑÁÈÅÎÉË  ÙÆÑÆÎÄÁÍÉ  ÐÏØÓÉ ÐÏÌÎÏÒÓÝß ÐÆÑÆ
ÄÏÑÁÇÉÃÁÃÙÉÍÉ ÔÌÉ×Ü ÅÆÑÆÃÎÉ ¹ÆÅÙÉÆ ÎÁÃÒÓÑÆØÔ ÙÁÓÉÉ ÐÑÁËÓÉØÆÒËÉ
ÐÆÑÆËÑÜÃÁÌÉ ÅÑÔÄ ÅÑÔÄÔ ÐÔÓÝ  ÒÓÑÆÍàÒÝ ÃÜÎÔÅÉÓÝ ÒÏÐÆÑÎÉËÏÃ ÔÒÓÔÐÉÓÝ
ÅÏÑÏÄÔÉÌÉÐÏÃÆÑÎÔÓÝÎÁÈÁÅ®Ô ÂÜÃÁÌÉ ÙÓÏÃÆÅÝÉÅÔÓxÎÁÐÑÉÍÆÑ ÃÏÓ
¥ÆÃàÓÁÁ °àÓÎÉ×Á ÐÑÁÈÎÉË Ô ÎÁÒ ÂÜÌ x ÎÁÙÉÖ ØÆÌÏÃÆË ÒÆÍÝÅÉÒàÓ ÉÅÓ
ÒÆÍÝÅÉÒàÓÐàÓÝ ÄÁÑÍÏÎÉÒÓÉÅÓÃÐÆÑÃÜÖÑàÅÁÖ ÉÓÁÍÓÏÇÆÒÁÍÏÏf
®Ô ÉÎÆÏÓÃÏÑÁØÉ Ã ÁÌÉÅÑÔÄÏÓÅÑÔÇËÉ¾ÓÏÎÆÅÁÊ¢ÏÄ ÆÒÌÉÍÜÒÍÉÌÜÆ
Á ÏÓ ÎÁÒ ÏÓÃÆÑÎÔÌÉ ¾ÓÏ ÈÎÁØÉÓ ÔÒÓÔÐÉÌÉ  ÐÑÏÉÄÑÁÌÉ ÒØÉÓÁÊ ÙÓÏ ÐÏÌÆ
ÂÏà´ÒÓÔÐÉÃÙÉÖÅÏÑÏÄÔÃÜÒÍÆÉÃÁÌÉ®Ô ÞÓÏËÁËÐÏÑÔÒÒËÉÃÍÁÓÁÖÓÏ
ÃÒàËÏÓÁÍ ÖÓÏËÁËÃÜËÑÉËÎÆÓ®Ô ÓÁÍÍÁÓÏÍe³ÑÝÒÜt Å®ÉËÏÎÏÃÏ 
©ÍÆÎÎÏ ÓÁËÉÍ ÐÑÏÖÁÇÉÃÁÎÉÆÍ ÃÅÏÌÝ ÔÌÉ×Ü ÙÁÓÉÊ ÏÂÛàÒÎàÆÓÒà
ÏÂÜØÎÏÆÎÁØÁÌÏÅÑÁËÉÂÔÅÔØÉÎÆÃÒÏÒÓÏàÎÉÉÑÁÈÏÊÓÉÒÝ ÒÏÐÆÑÎÉËÉ ÐÑÏ
ÖÏÅà ÍÉÍÏ  ÎÆÃÏÌÝÎÏ ÉÌÉ ÔÍÜÙÌÆÎÎÏ ÈÁÅÆÃÁÌÉ ÅÑÔÄ ÅÑÔÄÁ ÐÌÆØÏÍ ®Ô
ËÏÍÔ ÎÁÁ ÐÏÅÑÁ××Á  ÅÁË ÓÏÓ ÓËÎÓ ËÏÏ ÌÉ ÐÌÆØÏÍ x É ÐÁÑÓÉà ÎÁ ÐÁÑÓÉß
®Ô ÓËÎÓÏÓÓÔÅÁÉÅÔÓxÉÓÜÉÅÙÝ ÉÄÑÁÞÙÝÃÄÁÑÍÏÎÝß©ÐÏÄÌàÅÉÙÝ
ÖÓÏËÏÓÓÔÓÈÁÅÉÃxÉÐÏÓÁÒÏÃËÁÐÏÙÌÁÓÔÓ Å¬ÁÑÉÎÏ ¯ÅÉÎËÅÑÔ
ÄÏÍÔ ÐÏÅÏÙÏÃ  ÐÌÆØÏÍ ÓÏÌËÎÔÃ x É ÐÏÙÌÏ e¡Á  ÓÜ ÍÆÎà ÈÁÅÆÌ ¨Á ÙÓÏ
ÈÁÅÆÌ t¥ÑÔÄÅÑÔÄÔÎÆÐÏÎÑÁÃÉÌÏÒÝxÉÐÏÙÌÏ Å¹ÔÄÉÎÏ 
£ÎÆËÏÓÏÑÜÖÒÌÔØÁàÖÅÑÁËÁÒÃÏÅÉÌÁÒÝËÐÏÆÅÉÎËÔ ÍÆÇÅÔ ÁÓÁÍÁÎÁÍÉ
ÁÐÏÑÏÊÎÁØÉÎÁÌÁÒÝÉÌÉÈÁÃÆÑÙÁÌÁÒÝÉÍ ¡ÓÁÍÁÎÃÏÐÌÏÚÁÌÃÁÇÎÜÆËÁØÆÒÓÃÁ
ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÍÏÌÏÅÆÇÎÏÄÏÍÔÇÒËÏÄÏËÏÌÌÆËÓÉÃÁ²ÏÅÎÏÊÒÓÏÑÏÎÜ ÏÎÃ
ÐÏÌÎÏÊÍÆÑÆÑÆÐÑÆÈÆÎÓÉÑÏÃÁÌÆÄÏËÏÌÌÆËÓÉÃÎÔßÁÄÑÆÒÒÉÃÎÏÎÁÒÓÔÐÁÓÆÌÝÎÔß
ÍÏÚÝÉÐÏÌÎÏÍÏØÎÏÔÐÑÁÃÌàÌÆß ÒÅÑÔÄÏÊxàÃÌàÌÒàÃÏÐÌÏÚÆÎÉÆÍÐÑÆÅÆÌÝ
ÎÏÊÑÁÒËÏÃÁÎÎÏÒÓÉÉÒÃÏÂÏÅÜ ÐÏÈÃÏÌàÃÙÆÊÆÍÔÐÏÅÎàÓÝÒàÎÁÅËÏÌÌÆËÓÉÃÏÍÉ
Ã ÐÏÌÎÏÊ ÍÆÑÆ ÐÑÏàÃÉÓÝ ÒÃÏß ÉÎÅÉÃÉÅÔÁÌÝÎÏÒÓÝ ¡ÓÁÍÁÎÁÍÉ ØÁÒÓÏ ÒÓÁÎÏ
ÃÉÌÉÒÝÏÓÌÓÎÜÆÐÁÑÎÉxÏÒÏÂÆÎÎÏÏÓØÁàÎÎÜÆ ÌßÓÜÆÅÑÁØÔÎÜ ÎÆÑÆÅ
ËÏÒÉÅÆÃÙÉÆÃÓßÑÝÍÆÈÁÖÔÌÉÄÁÎÒÓÃÏÎÆÏÅÉÎÑÁÈ¾ÓÏÏÂÒÓÏàÓÆÌÝÒÓÃÏÏÂÔ
ÒÌÏÃÉÌÏÉÎÆËÏÓÏÑÔßËÑÉÍÉÎÁÌÉÈÁ×ÉßÈÁËÏÎÏÃÍÔÇÒËÏÊÁÑÓÆÌÉ°ÏÞÓÏ
ÍÔÅÆÃÔÙËÉÈÁÁÓÁÍÁÎÏÍÎÆÂÏÌÝÎÏÄÎÁÌÉÒà ÏÎÓÁËÏÊÖÔÌÉÄÁÎÅÁË
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£ÍÆÒÓÆ Ò ÓÆÍ Ã ÍÏÌÏÅÆÇÎÏÍ ÕÏÌÝËÌÏÑÆ ËÔÌÝÓÉÃÉÑÏÃÁÌÒà ÉÅÆÁÌÉÈÉ
ÑÏÃÁÎÎÜÊÏÂÑÁÈÁÓÁÍÁÎÁËÁËÖÑÁÂÑÏÄÏÉÂÆÒËÏÍÐÑÏÍÉÒÒÎÏÄÏÂÏÊ×Á ÒÐÑÁ
ÃÆÅÌÉÃÏÄÏ ÈÁÚÉÓÎÉËÁ ÒÃÏÉÖ ¯Î ÒÑÆÅÉ ÒÃÏÉÖ ÎÉËÏÍÔ ÎÆ ÔÒÓÔÐÁÌ  ÃÏÓ
ÆÃÏ ÈÎÁØÉÓ ÉÃÜÂÑÁÌÉÁÓÁÍÁÎÏÍ²ÓÁÌ  ÐÑÉÍÆÑÎÏ  ÄÏÅÏÃ Ò ÙÆÒÎÁ××ÁÓÉ  Ò
ÒÆÍÎÁ××ÁÓÉ ÔÇÏÎ  ÈÎÁØÉÓ  ÂÜÌ ÁÓÁÍÁÎÏÍ © ÅÑÁËÁ ÞÒÌÉ ÎÁØÉÎÁÞ××Á  ÅÁË
ÏÎÐÆÑÃÏÊ ÈÎÁØÉÓ ÒÎÏÇÉËÏÍÎÆÓÏÒÓÑÏÒÓÝß£ÏÓ©ÓÔÓÏÒÓÁÌÝÎÜàÃÒÆ
ÈÎÁØÉÓ ÆÃÏÐÏÅÅÆÑÇÉÃÁßÓ©ÏÎÆÒÌÉÎÆÔÂÆÇÉÓ ÎÆÒÓÑÔÒÉÓ ÃÏÓÃÏÅÎÏÊ
ÅÑÁËÆ ÃÅÑÔÄÏÊ ÉÃÏÓÎÁÈÜÃÁÌÒàÏÎÁÓÁÍÁÎ£ÜÅÆÌàÃÒàÏÎÓÆÍ ÙÓÏÃÒÆÄÅÁ
ÉÅÓÃÐÆÑÆÅÉ ÈÁ ÉÍ  ÈÎÁØÉÓ  ÐÏÅÅÆÑÇËÁ  ÃÒÆ ÏÒÓÁÌÝÎÜà £ÏÓ Å²ËÑÆÐÉ
ÌÏÃÏ  ¦ÒÌÉ ÅÑÁËÁ ÄÏÓÏÃÉÌÁÒÝ ÈÁÑÁÎÆÆ  ÁÓÁÍÁÎ ÑÁÈÑÁÂÁÓÜÃÁÌ ÐÌÁÎ ÂÏà
³ÁÍ ÏÎ ÑÔËÏÃÓÅÉÓ ¡ ÒÁÍ ÐÏÓÏÍ ÐÏÊÅÓ ³ÏÌÝË ÎÁØzÎÚÉËÉ ÉÅÔÓ  Á ÏÎ
ÐÏÓÏÍÈÁÎÉÍÁÞ××ÁÞÓÉÍÅÆÌÏÍ Å«ÔÈÝÍÉÎÒËÁà¹ÆËÒ 
¶ÑÁÂÑÏÒÓÉ ÁÓÁÍÁÎÔ ÐÑÉÂÁÃÌàÌÁ ÔÃÆÑÆÎÎÏÒÓÝ  ØÓÏ ÈÁ ÎÉÍ ÒÓÏÉÓ ÎÆ
ÓÏÌÝËÏÆÄÏÙÁÓÉà ÎÏÉÃÒÆÑÏÅÏÒÌÏÃÉÆ ÓÆÆÄÏÍÎÏÄÏØÉÒÌÆÎÎÁàÑÏÅ
Îà°ÁÑÓÉàÎÁÐÁÑÓÉßÂÜÃÁÞÓ ÃÅÆÑÆÃÎÆÎÆÏÅÎÁÂÔÅÆÓÐÁÑÓÉà¢ÏÌÝÙÉÆ
ÄÌÁÃÁÑÉ ÃÒÆÍÎÆÏÖÏÓÁÔÒÓÔÐÉÓÝ³ÁËÉÂÜÌÏ ÓÁËÉÂÜÌÏx ÎÆÏÖÏÓÁ ÔÒÓÔ
ÐÉÓÝÃÒÆÍ´ËÏÃÏÞÓÏÑÏÅÏÒÌÏÃÝÂÏÌÝÙÏÆ ÅÁËÓÏÃÏÎÆÓÑÏÎÔÓ³ÏÓÉÕÏÑ
ÒÉÌ ÔËÏÓÏÑÏÃÏÑÏÅÏÒÌÏÃÝ ÆÃÏÎÆÅÏÓÜËÎÝ××Á Å¦ÕÁÎÏÃÏ 
°ÑÏÃÏËÁ×ÉÆÊ Ë ÅÑÁËÆ ÍÏÄÌÉ ÂÜÓÝ ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÜÆ ØÁÒÓÔÙËÉ ÐÑÏ ÒÃÏ
ÆÄÏÉØÔÇÏÄÏÁÓÁÍÁÎÁ
¡ÓÁÍÁÎÔÎÁÒÍÏÌÏÅÆÎÝËÉÊ
®ÆÃÜÅÁÅÉÍÆÃÏ
²ÆÍÆÑÜÖÃÍÏÄÉÌÔÃÄÏÎÉÍ
¨ÁÆÃÏÈÁÏÅÎÏÃÏ
Å§ÔËÏÃÏ 
¡ÓÁÍÁÎÉÅÓÅÏÑÏÄÏÊ
¡ÑÆÂàÓÁÒÓÏÑÏÎÏÊ
¡ÍÜÆÂfÁÓÁÍÁÎÔ
¥ÆÑÆÃàÎÎÏÊÂÏÑÏÎÏÊ
Å¨ÃÆÑÆÃÏ 
¡ÓÁÍÁÎÉÅÆÓÃÐÆÑÆÅ
ÜÆÄÏÐÏÍÏÚÎÉËÉ
«ÓÏÈÁÅÆÎÆÓÁÓÁÍÁÎÁ
¨ÁÒÃÆÑËÁßÓÎÏÇÉËÉ
ÅÁÌÆÆÃÏ 
¡ÓÁÍÁÎÔÃÁÒÃÜÒÓËÏÊ
³ÏËÏÃÉÎÉËÉÌÏÍÁÓÝ
®ÁÆfÎÔÌÉÐÏÂÁËÌÝÙÆ x
´ÌÆÓÆÃ ÆfÎÁÍÁÓÝ
Å¬ÁÑÉÎÏ 
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°ÏÅÆÑÆÃÎßÙËÆÐÑÏÊÅÆÍ
°ÑÏÐÏÍ ÐÑÏÔÖÁÆÍ
²ÔÐÏÒÓÁÓÁÈÁÂÆÑÍ
°ÏÄÏÌÏÃÆÎÁÓÔËÁÆÍ
Å¤ÌÔÂÏËÏÆ 
´ÓÏÃÁÑÉÚÁÎÁÄÁÎ
ÀËÔÐÌßÑÆÈÉÎÔÙËÔ
ÀÉÙÚÏÐÏÖÔÌÉÄÁÎß
®ÏÎÆÙÎßßÈÉÍÔÙËÔ
Å¢ÏËÏÃÏ 
² ÐÆÎÉÆÍ ÓÁËÏÄÏ ÑÏÅÁ ØÁÒÓÔÙÆË ÇÆÌÁßÚÉÊ ÎÁØÁÓÝ ÅÑÁËÔ ÈÁÖÏÅÉÌ Ã
ËÑÔÄ ÏÂÑÁÈÏÃÁÎÎÜÊÍÏÌÏÅÆÇÝßÒÏÒÆÅÎÆÊÅÆÑÆÃÎÉ ÉÎÁØÉÎÁÌÐÌàÒÁÓÝÃÏ
ÐÑÆËÉ ÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÎÏÍÔ ÐÏÑàÅËÔ  ÈÁÅÆÃÁà ÐÌÆØÏÍ ÅÑÔÄÉÖ ÐÌàÙÔÚÉÖ ÐÁÑ
ÎÆÊ ÌÏÍÁàÒÝÉÖÏÑËÁà«ÁÇÅÜÊÐÑÁÈÅÎÉËÂÆÈeÅÑÁØÉtÎÆÏÂÏÊÅÆÓÒà
¯ÂàÈÁÓÆÌÝÎÏÎÁÄÔÌàÎÝÆÏÅÉÎÐÌàÙÆÓ ÅÑÔÄÏÊÃÜÊÅÆÓÎÁÐÆÑÆÂÏÊÉÃÜÓÆÒ
ÎÉÓÓÏÄÏÉÈËÑÔÄÁ³ÏÌËÁÌÉÅÑÔÄÅÑÔÄÁ ËÔÌÁËÏÍÐÏÅÅÁÅÔÓ ÅÁËÁÑÏÃÏ 
¤ÏÒÓÆÊ ÎÁ ÐÑÁÈÅÎÉË ÒÏÂÉÑÁÌÏÒÝ ÍÎÏÄÏ  eÎÁÂÉÃÁÌÉÒÝ ÃÓÔÄÔßt £ ÓÆÐÌÏÆ
ÃÑÆÍàÄÏÅÁÃÜÖÏÅÉÌÉÎÁÔÌÉ×Ô ÐÌàÒÁÌÉÔÅÏÍÁ¢ÜÃÁÌÏÉÎÁÅÑÁËÔ¥ÑÁËÉ
ÎÁØÉÎÁÌÉÒÝ ÃÏ ÃÑÆÍà ÐÌàÒËÉ ÎÁ ËÑÔÄÔ ¯ÅÉÎ ÅÑÔÄÏÄÏ Ò ËÑÔÄÁ ÒÓÏÌËÎÆÓ  Á
ÅÑÔÄÏÂÉÇÆÎÎÏÄÏÈÁÓÏÄÏÈÁÒÓÔÐÉÓÒà Å°ÆÒÓÉÎÏ ¯ÎÆÃÏÓ ÓÜÉÄÑÁÞÙÝ
ÍÜÐÑÉÙÌÉÀÒËÁÇÔÓÁÍ£ÁÎÝËÆÉÌÉËÁËe©ÄÑÁÊ àÐÏÊÅÔÐÌàÒÁÓÝt¡ ÞÓÏÓ
ÐÁÑÆÎÝÒËÁÇÏÓe®ÆÐÏ Ê ÅÙÝÀÂÔÅÔÐÌàÒÁÓÝt®ÁÐÆÑÆÂÏÊÐÌàÒÁÌÉ£ÏÓ
ÉÑÏÈÅÆÑÔ××Á Å¢ÏËÏÃÏ 
°ÌàÒËÁ  ËÏÓÏÑÔß ÉÒÐÏÌÎàÌÉ ÐÆÑÆÅ ÅÑÁËÏÊ  ÏÓÌÉØÁÌÁÒÝ ÁÄÑÆÒÒÉÃÎÏÊ
ÃÜÈÜÃÁßÚÆÊ ÍÁÎÆÑÏÊ  ÎÁÍÆÑÆÎÎÜÍ ÔÓÑÉÑÏÃÁÎÉÆÍ ÅÃÉÇÆÎÉÊ  ÇÆÌÁÎÉÆÍ
ÐÏÅÁÃÉÓÝ ÐÁÑÓÎÆÑÁÒÏÐÆÑÎÉËÁ ¾ÓÏ ÔÇ ËÏÃÅÜ Ô ÊÉÖ ÄÏÑàØËÁ ÐÏÅÖÏÅÉÓ
ÅÁË ÏÎÆ É Ò ÐÌàÒËÏÊ ®Ô  ÃÏÓ ÑÁÈÏÈÌÉ××Á  ËÏÃÅÁ ÑÁÈÏÈÌÉÌÒà ÔÇ  ÞÓÏ ÆÍÔ
ÎÁÅÏ <°ÌàÙÔÓ> ÖÓÏ ËÁË ÍÏÇÞÓ  ÍÏÌÏÓÉÓ ®ÏÇÉË Ã ÑÔËÆ  ÍÁÙÆÓ  ÙÓÏÂ ÎÆ
ÐÏÅÖÏÅÉÌÎÉËÓÏ£ÒÌÔØÁÞØÆÃÏ ÅÁËÒÑÁÈÔÉÍÁÖÎÓ Å«ÔÈÝÍÉÎÒËÁà¹ÆËÒ 
®ÁØÉÎÁÞÓ  ÈÎÁØÉÓ  ÃÏÓ  ÄÔÌàÞÓ  ÎÔ  ØÆÌÏÃÆËÁ ØÆÓÜÑÆÐàÓÝ £ÜÊÅÆÓ Ò ÄÁÑ
ÍÏÙËÏÊ ÏÅÉÎÉÅÓÃÐÆÑÅ  ÈÎÁØÉÓ  ÐÌàÙÆÓ  Á ÃÓÏÑÏÊ  ÈÎÁØÉÓ  ÓÁÍ  ÑÁÈÍÁ
ÖÉÃÁÞÓÓÑÏÒÓÝß®ÔÃÉÅàÓ ÙÓÏÞÓÉÑÆÂàÓÁØÓÏÈÁÅÔÍÁÌÉ£ÜÃÄÁÑÍÏÙËÔ
ÉÄÑÁÉÓÆ  ËÁË ÃÑÏÅÆ ÐÏÅ ÐÌàÒËÔ  ÎÁÈÜÃÁÞ××Á eÖÔÌÉÄÁÎÒËÏÃÏt ³ÔÓ ÎÆ ÖÏÑÏ
ÙÆÃÏ eÖÔÌÉÄÁÎÒËÏÃÏtÉÄÑÁßÓ³ÁËÇÆÉÄÑÁÞÓ ÓÏËÏÙÓÏÂÏÌÆÆÓÁËÃÆÒÆÌÆÊ
ÎÆÓÏÙÓÏËÁËËÔÌÝÓÔÑÎÏÐÏÅÐÌàÒËÔÌÉÙÓÏÌÉ ÁÓÁËÂÏÌÆÆÐÏÄÑÏÍØÆ ÈÎÁ
ØÉÓ£ÑÏÅÉÒÓÁËÉÍÒËÁÐÑÉÈÏÍÞÓÏÅÆÌÏ ÎÆÑÃÎÉØÁÞÓ¤ÁÑÍÏÙËÔÑÏÈÅÆÑÄÉ
ÃÁÞÓ  Á ÓÁË ÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏ ÉÄÑÁÞÓ °ÌàÒÔÎÜ ÃÏÓ ÞÓÏ É ÉÅÔÓ  ÉÈ ÒÆÂà ÑÔËÁÍ
ÍÁÙÔÓ  ÈÎÁØÉÓ  É ÐÌàÙÔÓ É ÐÆÒÎÉ ÐÏßÓ  ÓÁËÉÆ ÃÔÌÝÄÁÑÎÜÆ ÐÆÒÎÉ ÃÒàËÉÆ
ÎÔ ÍÁÓÆÑÚÉÎÁ ©È ÒÆÂà ÃÜÒÓÁÃÌàßÓ  ÙÓÏ e£ÏÓ à ËÁËÏÊt © ÑÔËÁÍÉ ¯ÎÆ
ÅÁßÓÈÎÁÓÝ ÙÓÏeÀ«ÏÍÎÆÎÆÐÏÅÖÏÅÉt®ÁÅÑÁËÔÉÅÔÓ ÅÁËÑÁÒËÉÅÜÃÁÞÓ
ÑÔËÁÍÉ  É ÓÁÍ ÎÏÇËÉ ÐÏÃÜÙÆ ÞÓÏ  ÎÔ  ÖÔÌÉÄÁÎÒËÁà ÃÜÖÏÅËÁ ÓÁËÁà © ÃÏÓ

¦§¤±´°°¯£¡À«¯´®©«¡·©À



°ÑÉ ÅÑÁËÆ ÎÉËÏÄÅÁ ÎÆ ÒÍÔÚÁÌÉÒÝ  ÆÒÌÉ ÐÑÏÓÉÃÎÉË ÏËÁÈÜÃÁÌÒà Ã àÃ
ÎÏÍ ÍÆÎÝÙÉÎÒÓÃÆ ÉÌÉ ÂÜÌ ÐÏÃÆÑÇÆÎ ÎÁ ÈÆÍÌß ¸ÆÍ ÂÏÌÝÙÆ ÌÆÇÉÓ ÎÁ
ÈÆÍÌÆ  ÓÆÍ ÒÌÁÅÙÆ ÂÏÊ  ËÁË ÄÏÃÏÑÉ××Áf ¢ÜÃÁÌÏ  ÙÓÏ ÃÏÓ ÂÜÌÉ ÅÑÁËÉ
ÙÓÏÐÏÓÑÉ××ÁÓÝxÒÏÑÏËØÆÌÏÃÆËÏÅÎÏÓÌÆÇÁØÆÃÏÂÝßÓ®Ô ÉÓÑÁÃÍÉÑÏ
ÃÁÌÉÌßÅÆÊf Å®ÉËÏÎÏÃÏ 
´ØÁÒÓÉÆ ÇÆÎÚÉÎ Ã ÅÑÁËÁÖ ÏÂÜØÎÏ ÎÆ ÅÏÐÔÒËÁÌÏÒÝ ÞÓÉËÆÓÏÍ  ÏÅÎÁËÏ
ÒØÉÓÁÌÏÒÝÃÐÏÌÎÆÅÏÐÔÒÓÉÍÜÍ ØÓÏÇÆÎÚÉÎÜÑÁÈÃÏÅàÓÅÆÑÔÚÉÖÒàÐÏÒÓÏ
ÑÏÎÁÍ ÑÁÈÎÉÍÁßÓÉÖÉÌÉÅÁÇÆÈÁÚÉÚÁßÓÒÃÏÉÖÍÔÇØÉÎ ÍÔÇÁ ÂÑÁÓÁ
ÏÓ ÎÁÐÁÅÆÎÉà ØÔÇÉÖ ²ÃÏÉÖ ÑÆÂàÓ  ÃÏÓ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÎÁÙÆ ²ËÑÆÐÉÌÏÃÏ
ÅÆÑÆÃÎà ÁÑÏÈÁÅÑÁÌÉÒÝ ÐÑÉÍÆÑÎÏ ÒÎÏÃÄÏÑÏÅÏÃÒÝËÉÍ ÅÁË ÎÏÃÄÏÑÏÅÏÃÒÝ
ËÉÉ <ÅÆÃÔÙËÉ>  ÈÎÁØÉÓ  ÐÑÉÒÓÁßÓ ÈÁ ÒÃÏÉÖ ÑÆÂàÓ  Á ÎÁÙÉ ÒËÑÆÐÉÌÏÃÒËÉÆ
ÅÆÃÔÙËÉÈÁÒÃÏÉÖÑÆÂàÓ¯ÎÆ ÈÎÁØÉÓ ÊÉÖÒÅàÑÇÁÃÁßÓ³ÆÖ ÈÎÁØÉÓ ÏÓÓÁÒ
ËÉÃÁßÓ ÃÒÏÎÓÔÓÒÎÏÇÉËÏÍ ÅÆÃÔÙËÔÃÒÓÁËÉÎÆÓÑÏÄÁÞÓÅÁË³ÁËÙÓÏÃÏÓ
ÅÆÃÔÙËÉÏÎÆ ÎÔ ÒÐÏÒÏÂÒÓÃÏÃÁÌÉËÁËÂÜÈÁÄÌÔÙÉÓÝÞÓÔÅÑÁËÔ Å²ËÑÆÐÉ
ÌÏÃÏ ®ÆÒÍÏÓÑà ÎÁ ÏÇÆÒÓÏØÆÎÉÆ  ÐÑÉÒÔÚÆÆ ÅÑÁËÆ  ÒÁÍÏÆ ÂÏÌÝÙÆÆ  ØÓÏ
ÄÑÏÈÉÌÏÅÆÃÔÙËÆÉÌÉÇÆÎÚÉÎÆ ÞÓÏÒÌÔØÁÊÎÜÊÔÅÁÑ ÓËÅÁÇÆÒÁÍÜÊÐÝà
ÎÜÊÎÆÓÑÏÎÆÓÅÆÃÔÙËÔ¥ÆÃÔÙËÁÂÜÃÁÌÏ ÈÁÙÜÙÁÌÁ ÙÓÏÂÜÆÍÔÆÚÎÆ
ÐÏÐÁÌÏ ¯ÅÎÁ ÃÏÓ  ÎÁ ÓÄÌÆÓÏ ÅÑÁÌÉÒÝ  ÞÓÏÃÏ  ²ÆÑÄÔÓÏ ²ÏËÏÌÏÃÁ ÒÂÉÌÉ
ÅÁË ®ÉÎËÁ ²ÉÈÏÃÁ ÎÆ ÐÁÌÁ  ÅÁË ÆÃÏ ÂÜ ÔÂÉÌÉ ¯ÎÁ ÐÑÏÒÓÏÔÐÁÌÁÎÁÆÃÏ
¡ÏÎÃÒÑÁÃÎÏÎÆÇÆÎÉÌÒàÎÁÆÊ Å¢ÑÁÓÏÃÆ× ¢ÜÃÁÞÓ ÙÓÏÅÆÃÔÙËÁ
ÅÁÇÆÏÂÎÉÍÁÞÓ ÁÓÔÓÅÆÃÔÙËÔÔÇÎÆÓÑÏÄÁÌÉ¯ÎÁÈÁËÑÜÃÁÞÓ ÈÎÁØÉÓ ÈÁËÑÜ
ÃÁÞÓËÁÃÁÌÆÑÁ´ÇÆÃÒxËÁÃÁÌÆÑÒÐÁÒÎ¥ÆÃÔÙËÔÎÆÂÔÅÔÓf Å¶ÑÆÎÏÃÏ 
¨ÁËÁÎØÉÃÁÌÉÒÝ ÅÑÁËÉ  ËÏÄÅÁ ÏÅÎÁ ÉÈ ÒÓÏÑÏÎ ÏÓÒÓÔÐÁÌÁ ÉÌÉ ÏÂÑÁÚÁ
ÌÁÒÝÃÂÆÄÒÓÃÏ ÁÐÑÆÒÌÆÅÏÃÁÎÉÆÒÏÐÆÑÎÉËÁÐÑÏÅÏÌÇÁÌÏÒÝÅÏÄÑÁÎÉ×ÒÃÏ
ÆÊÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉ£ÎÆËÏÓÏÑÜÖÍÆÒÓÎÏÒÓàÖÐÑÉÎàÓÏÂÜÌÏÔÒÓÑÁÉÃÁÓÝÍÉÑÏ
ÃÔß °ÏÒÌÆ ÅÑÁË ÖÏÓà É ÍÉÑàÓÒà  ÎÏ ÍÉÑ ÞÓÏÓ ÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏ ÎÆÐÑÏØÎÜÊ
ÅÏÐÆÑÃÏÊÒÒÏÑÜ ÁÐÆÑÃÁàÒÒÏÑÁÂÜÃÁÆÓÃÐÆÑÃÏÍÔÅÁØÎÏÍÒÌÔØÁÆÉÑàÓ
ÒàÐÏÒÒÏÑÉÃÙÉÆÒàÉÐÏÅÑÁÃÙÉÆÒàÉÎÏÄÅÁÒÁÍÉÐÏÒÆÂÆ ÁÂÏÌÝÙÆÎÁÃÏÌÏ
ÒÓÎÏÍ ÒÔÅÆ ÅÆÌÁßÓ ÐÏËÌÁÅËÔ  ÐÑÉØÆÍ Ò ÏÂÉÅØÉËÏÃ £ÈàÓÔß Ò ÏÂÉÅØÉËÏÃ
ÐÌÁÓÔÒÏÏÂÚÁÉÐÑÏÐÉÃÁÌÉ ´ÌÏÍÁ 
©ÎÏÄÅÁ ÉÎÉ×ÉÁÓÏÑÁÍÉ ÈÁËÌßØÆÎÉà ÍÉÑÁ ÃÜÒÓÔÐÁÌÉ ÅÃÏÆ ÁÃÓÏÑÉÓÆÓ
ÎÜÖ ÐÁÑÎÆÊ  ËÏÓÏÑÜÆ ÅÏÄÏÃÁÑÉÃÁÌÉÒÝ ÒËÌÏÎÉÓÝ ÒÃÏÉÖ ÐÑÉàÓÆÌÆÊ Ë ÐÑÆ
ËÑÁÚÆÎÉßÅÑÁË ØÓÏÉÈÁËÑÆÐÌàÌÏÒÝÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏÍÍÉÑÏÃÏÊ°ÏÒÌÆÅÑÁ
ËÉ ÞÓÏ ÐÆÑÉÏÅ ËÁËÏÊÓÏ ÐÑÏÙÌ  Á ÐÏÓÏÍ ÃÒÓÑÆØÁß××Á ÓÁÍ ÈÁ ÒÓÏÌÏÍ ÃÏÓ
ÅÃÁ ÏÅÉÎ ÎÏÃÄÏÑÏÅÏÃÒÝËÉÊ  ÅÑÔÄÏÊ ÒËÑÆÐÉÌÏÃÒÝËÉÊ  É ÄÏÃÏÑÉÓ  ÙÓÏ ÖÃÁ
ÓÉÓ ÎÁÍ ÞÓÏ ÒÐÏÑÉÓÝ ¾ÓÏÓ ÎÏÃÄÏÑÏÅÏÃÒÝËÉÖ ÔÄÏÃÁÑÉÃÁÞÓ  ÙÓÏ ÎÆ ÂÔÅÆÍ
ÂÏÌÝÙÆ ÒÏ ÒËÑÆÐÉÌÏÃÒÝËÉÍ ÅÑÁ××Á e®Ô  ÖÃÁÓÉÓ ÑÆÂàÓÁ  ÄÏÃÏÑàÓ  ÅÑÁ××Á
¥ÁÃÁÊÓÆÞÓÏÃÒÈÁËÏÎØÉÍÓÔÓt¡ÒËÑÆÐÉÌÏÃÒÝËÉÉ ÈÎÁØÉÓ ÒÌÔÙÁßÓÆÃÏ Ò
ÎÏÃÄÏÑÏÅÏÃÒÝËÉÍÎÆÅÆÑÔ××Á©ÍÉÑà××Á¨ÎÁØÉÓ ÃÒÓÑÆØÁß××Á ÉÄÏÃÏÑàÓ
e¶ÃÁÓÉÓ ÑÆÂàÓÁ ÎÁÍÒÐÏÑÉÓÝÓÔÓ ÐÔÒÓÝÎÏÃÄÏÑÏÅÏÃÒÝËÉÉÓÔÓÒÎÁÍÄÔÌà
ßÓÉÃÒ ÎÆÂÔÅÆÍ¥ÁÃÁÊÃÜÐÝÆÍÈÁÓÏ ÙÓÏÂÜÔÎÁÒÎÆÂÜÌÏÂÏÌÝÙÆÅÑÁ
ËÉt³ÁËÉÆÍÉÑÏÃÜÆÂÜÌÉ Å²ËÑÆÐÉÌÏÃÏ 
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µ¯±¼£®´³±©¯¢º©®®¯ª
©¤±¯£¯ª«¯´®©«¡·©©
¥Ìà ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ÒÆÌÝÒËÏÊ ÏÂÚÉÎÜ ÂÜÌÏ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÏ ÁËÓÉÃÎÏÆ ÉÒÐÏÌÝ
ÈÏÃÁÎÉÆÉÄÑÏÃÜÖÐÑÉÆÍÏÃÅÌàÑÆÄÔÌà×ÉÉÉÐÏÅÅÆÑÇÁÎÉàÏÓÎÏÙÆÎÉÊÍÆÇ
ÅÔÏÓÅÆÌÝÎÜÍÉÄÑÔÐÐÁÍÉÉÒÔÂÒÓÑÁÓÁÍÉËÁËÉÈÃÎÆ ÓÁËÉÃÎÔÓÑÉÒÆÂà«ÁË
ÔÇÆÔËÁÈÜÃÁÌÏÒÝÃÜÙÆ ÒÍÆÇÄÑÔÐÐÏÃÁàËÏÍÍÔÎÉËÁ×Éà ÐÑÁÈÅÎÉØ
ÎÏÉÄÑÏÃÁàËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉàÒÓÁÑÙÆÄÏÐÏËÏÌÆÎÉàÃÎÔÓÑÉÒÆÌÝÒËÏÊÏÂÚÉÎÜ
ÒÃÏÅÉÌÁÒÝÃÏÒÎÏÃÎÏÍËÑÉÓÔÁÌÉÈÏÃÁÎÎÏÍÔÏÂÚÆÎÉßÉ ÃÆÒÆÌÝß Ã ÑÁÍ
ËÁÖÐÉÑÏÃÁÎÉà ÒÍ°ÉÑÏÃÁÎÉàÉÂÑÁÓØÉÎÜ ÉÂÜÌÁÎÁÐÑÁÃÌÆÎÁÎÁÐÏÅ
ÓÃÆÑÇÅÆÎÉÆÔÒÓÏàÃÙÉÖÒàÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÖÒÓÁÓÔÒÏÃÉËÑÏÃÎÏÑÏÅÒÓÃÆÎÎÜÖÒÃà
ÈÆÊ ØÆÑÆÈ ÐÑÉÏÂÚÆÎÉÆ Ë ÏÂÚÆÊ ÅÏÌÆ  ÃÏÐÌÏÚÆÎÎÏÊ Ã ÏÂÑàÅÏÃÏÊ ÐÉÚÆ
¾ÕÕÆËÓÉÃÎÜÍ ÒÑÆÅÒÓÃÏÍ ÃÎÔÓÑÉÏÂÚÉÎÎÏÊ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ  ÃÜÐÏÌÎàÃ
ÙÉÍ ÕÔÎË×Éß ÒÃàÈÜÃÁÎÉà  ÂÜÌÉ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÆ ÏÂÖÏÅÜ É ËÁÓÁÎÉà ÒÍ
¯ÂÖÏÅÎÜÆ×ÆÑÆÍÏÎÉÉ «ÑÔÄÍÁÒÌÆÎÉ×Ü  Ã ËÏÓÏÑÜÖ ÐÑÉÎÉÍÁÌÉ ÔØÁ
ÒÓÉÆ ÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÆÌÉ ÃÒÆÖ ÒÏ×ÉÏÃÏÈÑÁÒÓÎÜÖ ÄÑÔÐÐ É ÒÓÑÁÓ ¸ÁÒÓÝ ÉÈ ÎÉÖ
ÉÍÆÌÁÓÏÓÇÆÒÍÜÒÌ ØÓÏÉÐÆÑÆÄÁÚÉÃÁÎÉàÃÏÃÑÆÍàÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ÉÃÜÐÏÌ
ÎàÌÁ ÏÂÑàÅÏÃÜÆ ÕÔÎË×ÉÉ ÏÌÏÅÆÇÎÜÆ É ÅÆÓÒËÉÆ ÃÁÑÉÁÎÓÜ ÏÂÖÏÅÏÃ ÖÁ
ÑÁËÓÆÑÉÈÏÃÁÌÉÒÝ ÒÃÏÆÊ  ÒÐÆ×ÉÕÉØÆÒËÏÊ ÐÑÁÄÍÁÓÉËÏÊ É ÉÄÑÁÌÉ ÃÁÇÎÔß
ÑÏÌÝÃÒÏ×ÉÏÃÏÈÑÁÒÓÎÜÖÐÆÑÆÖÏÅÁÖ ÃÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉÉÉÐÏÅÅÆÑÇÁÎÉÉÐÑÆÅ
ÂÑÁØÎÜÖËÏÎÓÁËÓÏÃ ÁÓÁËÇÆÃÎÁÑÏÅÎÏÊÅÉÅÁËÓÉËÆ ÒÍ«ÏÑÏÃÔÙÆËÐÑÏ
ÒÉÓÝ °ÑàÎÉËÉÒÏÂÉÑÁÓÝ 
£ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÍÏÂÉÖÏÅÆÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÞÕÕÆËÓÉÃÎÜÊÍÆÖÁÎÉÈÍÓÑÁÎÒ
ÍÉÒÒÉÉËÔÌÝÓÔÑÎÏÊÉÎÕÏÑÍÁ×ÉÉ ÐÏÍÏÄÁÃÙÉÊÐÏÅÅÆÑÇÉÃÁÓÝÎÏÑÍÁÌÝÎÏÆ
ÕÔÎË×ÉÏÎÉÑÏÃÁÎÉÆ ÃÒÆÄÏ ËÏÑÐÔÒÁ ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÜÖ É ÐÑÁÈÅÎÉØ
ÎÏÉÄÑÏÃÜÖ ÐÑÁËÓÉË É ÒÉÎÖÑÏÎÉÈÉÑÏÃÁÓÝ ÅÆÊÒÓÃÉà ÃÒÆÖ ÉÖ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ
®ÁÐÑÉÍÆÑ ÏÂÑàÅÏÃÜÆÐÑÁËÓÉËÉ ÐÑÉËÏÓÏÑÜÖÔØÁÒÓÎÉËÉÉÒÐÏÌÎàÌÉÑÏÌÉ
ÍÉÕÏÌÏÄÉØÆÒËÉÖÐÆÑÒÏÎÁÇÆÊ ÉÒÌÏÃÆÒÎÜÆÓÆËÒÓÜ ÏÐÉÒÜÃÁÃÙÉÆÃÈÁÉÍÏ
ÅÆÊÒÓÃÉÆÞÓÉÖÐÆÑÒÏÎÁÇÆÊ Ò ÌßÅÝÍÉ  Ã ÑÆÁÌÝÎÏÒÓÉ ÒÏÒÓÁÃÌàÌÉ ×ÉËÌÉØÎÏ
ÈÁÍËÎÔÓÜÆ ÐÏÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÝÎÏÒÓÉ «ÁÇÅÏÆ ÈÃÆÎÏ ÞÓÉÖ ÈÁÍËÎÔÓÜÖ ×ÆÐÆÊ
ÉÍÆÌÏ ÍÏÓÉÃÁ×ÉÏÎÎÔß É ÒÍÜÒÌÏÃÔß ÈÁÃÉÒÉÍÏÒÓÝ ÏÓ ÐÑÆÅÙÆÒÓÃÔßÚÉÖ É
ÐÏÒÌÆÅÔßÚÉÖ ÈÃÆÎÝÆÃ ³ÁË  ÎÁ ±ÔÒÒËÏÍ ²ÆÃÆÑÆ ÅÆÓÉ ØÁÒÓÏ ÃÜÒÓÔÐÁÌÉ
ÁËÓÉÃÎÜÍÉÁÄÆÎÓÁÍÉÃÑÁÍËÁÖÒÃàÓÏØÎÏÄÏÏÂÑàÅÏÃÏÄÏ×ÉËÌÁ ×ÆÎÓÑÁÌÝ
ÎÏÊ ÓÆÍÏÊ ËÏÓÏÑÏÄÏ ÂÜÌÏ ÐÑÆÅÒÓÏàÚÆÆ ÈÁÍÔÇÆÒÓÃÏ ÅÆÃÔÙÆË ®ÁÐÑÉÍÆÑ
ÅÆÃÔÙËÉÄÁÅÁÌÉÏÈÁÍÔÇÆÒÓÃÆÐÏÓÏÍÔ ÈÁÂÆÑÔÓÌÉÐÑÉÃàÈÁÎÎÜÆÉÍÉËÉÈ
ÄÏÑÏÅÉ ÔÄÌÔÅÏÍÁ ÄÔÍÎÔÉÌÉËÐÏÒÓÁÃÌÆÎÎÏÊÎÁÐÆÑÆËÑÆÒÓËÆÍÔÓÏÃËÆ ÂÏ
ÑÏÎÆ ÌÆÎÓÜËÔÌàÙÉÉÌÉÒÃàÓËÉxÍÉÕÏÌÏÄÉØÆÒËÉÆÐÆÑÒÏÎÁÇÉ ÏÂÑà
ÅÏÃÜÍÉÃÏÐÌÏÚÆÎÉàÍÉËÏÓÏÑÜÖÂÜÌÉÑàÇÆÎÜÆÍÔÇØÉÎÜÉÌÉÐÁÑÎÉ£ÎÆ
ËÏÓÏÑÜÖÃÆÑÒÉàÖÏÂÑàÅÁÌÆÎÓÜÅÆÊÒÓÃÉÓÆÌÝÎÏÍÏÄÌÉÈÁÂÉÑÁÓÝÑàÇÆÎÜÆËÔ
ÌàÙÉ ÒÃàÓËÉ xËÁËÐÑÁÃÉÌÏ ÃÈÑÏÒÌÜÆÍÔÇØÉÎÜÉÌÉÐÁÑÎÉ£ÅÑÔÄÉÖ
ÒÌÔØÁàÖ Ã ×ÆÐÝ ÃËÌßØÁÌÉÒÝ ÅÆÓÉ  ËÏÓÏÑÜÍ ÑÏÅÉÓÆÌÉ ÄÏÃÏÑÉÌÉ  ØÓÏ ÉÍ
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ÎÜÖ ÐÑÏÅÔËÓÏÃ  ÒÉÍÃÏÌÉÈÉÑÏÃÁÌÁ ÏÂÚÆÆ ÂÌÁÄÏ x ÑÄËÎËÈ  ÐÏÌÔØÆÎÎÏÆ ÒÏ
ÃÍÆÒÓÎÜÍÉÓÑÔÅÁÍÉ ÒÑÈÎÁØÆÎÉÆÖÓÑÉÃÌÔÞÓÏÄÏÒÌÏÃÁÃÒÆÃÆÑÎÏÑÔÒÒËÉÖ
ÄÏÃÏÑÁÖrÖÌÆÂÎÁËÏÑÎßÉÃÈÆÍÌÆs rÏÃÏÚÃÒàËÏÄÏÑÏÅÁs±ÄËÎßÈÈÜÈÐÈÖÄÓÃ
ÐÑÐÈÏÑÎÑÚÈÐÑx¡ÑÖ  ÁÑÉÓÔÁÌÝÎÜÆÍÁÎÉÐÔÌà×ÉÉÒÏÂÑàÅÏÃÏÊÐÉÚÆÊ
ÅÏÌÇÎÜÂÜÌÉÒÓÉÍÔÌÉÑÏÃÁÓÝËÊÑÄËÎËÈ ÓÆÆÆÉÈÂÜÓÏË«ÏÍÍÔÎÉËÁ×Éà
Ã ÅÁÎÎÏÍ ÒÌÔØÁÆ ÉÍÆÌÁ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ÕÉÈÉÏÌÏÄÉØÆÒËÉÊ ÖÁÑÁËÓÆÑ ÒÏÃÍÆÒÓ
ÎÏÆ ÐÏÆÅÁÎÉÆ ÏÂÑàÅÏÃÏÄÏ ÂÌßÅÁ É ÒÃàÈÁÎÎÏÆ Ò ÞÓÉÍ ÒÏÂÜÓÉÆÍ ÉÄÑÏÃÏÆ ÏÂ
ÚÆÎÉÆ ÃÆÒÆÌÝÆ  ÒÍÆÖ  ÙÔÓËÉ  ÐÆÎÉÆ  ÐÌàÒËÁ  ÉÄÑÁ  x ÎÏ É ÒÉÍÃÏÌÉØÆÒËÏÆ
ÈÎÁØÆÎÉÆÐÑÉÏÂÚÆÎÉàËÏÂÚÆÊÅÏÌÆ ÎÁÅÆÌÆÎÉàÆßÃÒÆÖÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔßÚÉÖ
¯ÂÜØÎÏÃÈÎÏÒËÁÇÅÏÄÏÖÏÈàÉÎÁÂÜÌÐÑÏÐÏÑ×ÉÏÎÁÌÆÎËÏÌÉØÆÒÓÃÔ ÔØÁ
ÒÓÎÉËÏÃÓÑÁÐÆÈÜÏÓÆÄÏÒÆÍÆÊÒÓÃÁ ÁÓÁËÇÆÆÄÏÅÏÒÓÁÓËÔ«ÁÇÅÜÊÃÎÏÒÉÓ
ÈÁÒÆÂàÉØÌÆÎÏÃÒÆÍÝÉ ÈÁÇÆÎÔ ÈÁÒÆÍÝßÇÆÎÁÓÏÄÏÒÜÎÁ ÉÓÅ  ÏÐÑÆÅÆ
ÌÆÎÎÏÆËÏÌÉØÆÒÓÃÏÖÍÆÌßÉÒÏÌÏÅÁ ÃÅÉÓÑÏÙÉÎÒËÁà ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÃÒÓÁ
ÑÉÎÔÃÁÑÉÌÉÐàÓÝÙÆÒÓÝÐÔÅÏÃÒÏÌÏÅÁ ØÆÄÏÖÃÁÓÁÌÏÐÏØÓÉÎÁÃÆÅÆÑÐÉ
ÃÁ ÏÄÔÓeÒÒÜÐÁ××àtÉËÑÆÒÓÝàÎÆÅÑÔÄÉÖÅÆÑÆÃÆÎÝxÐÑÉÎÁÌÉØÉÉÒÏÄÌÁ
ÒÉàÃÒÆÖÔØÁÒÓÎÉËÏÃÂÑÁÓØÉÎÜ¦ÅÔÄÏÓÏÃàÓÐÏÏØÆÑÆÅÉÉÈÐÑÏÅÔËÓÏÃÃÒÆÖ
ÃÒÜÐÁÃÙÉÖÒà Ã ÂÑÁÓØÉÎÔ ®ÉË  ÆÒÓÎÜÊ ÐÑÁÈÅÎÉË Ã ËÁÇÅÏÊ ÅÆ
ÑÆÃÎÆÐÏØÓÉÃÒÆÄÅÁÏËÁÎØÉÃÁÆÓÒàÏÂÚÆßÐÏÐÏÊËÏß£ÈÎÏÒÜÎÁÏÂÚÉÆÐÏ
ÐÏÊËÉÑÁÒÐÑÆÅÆÌàßÓÒàÎÆÐÏÅÔÙÁÍÉÌÉÓàÄÌÁÍ ÁÒeÑÜÌÁt ÓÆÃÒÆÅÏÌÇ
ÎÜÐÌÁÓÉÓÝÐÏÑÏÃÎÔ£ÓÁËÔßÐÉÑÔÙËÔÒÓÁÑÁßÓÒàÉÎÏÄÅÁÃÓàÎÔÓÝØÆÌÏÃÆ
ËÁÂÏÄÁÓÏÄÏ ÃÓÆÖÃÉÅÁÖ ØÓÏÔÎÆÄÏeÑÜÌÏÐÏÌÔØÙÆtÉÏÎÅÁÒÓÐÏÂÏÌÝÙÆ
¸ÆÑÆÐ «ÁËÃÎÁÈÃÁÎÉÉ ÓÁËÉÃÏÂÚÆÊÒÉÍÃÏÌÉËÆÂÑÁÓÚÉÎÏÂÜØÎÏ
ÐÏÅØÆÑËÉÃÁÌÁÒÝ ÉÖ ÈÁËÑÜÓÏÒÓÝ ÅÌà ÐÏÒÓÏÑÏÎÎÉÖ É ÆÅÉÎÆÎÉÆ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ
ÎÁÖÏÅàÚÉÖÒà ÅÑÔÄ Ò ÅÑÔÄÏÍ Ã ÂÌÉÈËÏÊ ÅÑÔÇÂÆ ÉÌÉ ÑÏÅÒÓÃÆ ®ÆËÏÓÏÑÜÆ
ËÑÆÒÓÝàÎÆ ÒÏÂÑÁÃÙÉÒÝÃÍÆÒÓÆ ÃÁÑàÓÐÉÃÏ³ÁËÉÆÒÏÆÅÉÎÆÎÉàÎÁÈÜÃÁßÓÒà
eÂÑÁÓÚÉÎÁÍÉt  ÎÁ ÎÉÖ ÎÆ ÐÑÉÄÌÁÙÁßÓ ÎÉËÏÄÏ ÉÈ ÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÏÃ  Á ÐÝßÓ
ÓÏÌÝËÏÔØÁÒÓÎÉËÉ ÅÁÓÆÉÈÍÔÇÉËÏÃ ËÏÓÏÑÜÆÒÏÃÒÆÍÉÔØÁÒÓÎÉËÁÍÉÎÁÖÏ
ÅàÓÒàÃÅÑÔÇÂÆ ®ÉË 
²ÏÒÓÁÃÉ ËÏÌÉØÆÒÓÃÏ ÐÉÃÎÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏ ÃÁÑÝÉÑÏÃÁ
ÌÉÒÝ Ã ÑÁÈÎÜÖ ÌÏËÁÌÝÎÜÖ ÓÑÁÅÉ×ÉàÖ °Ï ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ ¡ÁÌÉÎÉÎÁ  Ô
ËÑÆÒÓÝàÎ«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏÔÃÄÏÅÔÂÜÃÁÆÓÓÑÉÐÑÁÈÅÎÆÒÓÃÁÒÆÎÓàÂÑàx
ÐÑÆÒÓÏÌ ÎÏàÂÑàxÖÑÁÍÏÃÜÊÉÍÁÒÌÆÎÉ×Á¾ÓÉÐÑÁÈÅÎÉËÉÎÁÈÜÃÁßÓÒà
eÐÉÃÎÜÍÉtÃÏÓÌÉØÉÆÏÓÃÒÆÖÅÑÔÄÉÖ£ ¸ÆÑÆÐÏÃÆ×ËÏÍ Ô ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ
ÃËÁÇÅÏÊÅÆÑÆÃÎÆÂÜÃÁÆÓÐÏÎÆÒËÏÌÝËÔxÏÓÓÑÆÖÅÏÒÆÍÉ¥ÃÁÉÌÉÓÑÉÉÈ
ÎÉÖ ÒØÉÓÁßÓÒà ÂÏÌÝÙÉÍÉ ÐÉÑÔÙËÉ Ã ÒËÌÁÅØÉÎÔ ÎÆÑÆÅËÏ ÂÜÃÁßÓ Ã
ÂÏÌÝÙÉÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  Ã ±ÏÇÅÆÒÓÃÏ  °ÁÒÖÔ  ÐÑÏÃÏÇÁßÓ ÉÎÏÄÅÁ
ÏÂÚÆÊÃÜÐÉÃËÏÊ ÃÆÒÎÔ x Ã ÈÁÄÏÃÆÎÝÆ ÐÆÑÆÅ °ÆÓÑÏÃËÁÍÉ  ÍÁÒÌÆÎÉ×Ô
£ £ÆÌÝÒËÏÍ Ô ÐÑÁÈÅÎÔßÓÒà Ã ÑÁÈÎÜÖ ÍÆÒÓÎÏÒÓàÖ ÑÁÈÎÜÆ ÅÎÉ «ÑÏÍÆ
ÖÑÁÍÏÃÜÖÐÑÁÈÅÎÉËÏÃÐÑÁÈÅÎÔßÓÐÏØÓÉÐÏÃÒÆÍÆÒÓÎÏ°ÁÒÖÔ °ÏËÑÏÃ °ÑÆ
ÏÂÑÁÇÆÎÉÆ ©ÌÝÉÎÅÆÎÝ ³ÑÏÉ×ÜÎÅÆÎÝ £ÏÈÅÃÉÇÆÎÝÆÉ®ÉËÏÌÉÎÅÎÉÌÆÓ
ÎÉÊÉÈÉÍÎÉÊ²ÑÆÅÎÉÍÇÆØÉÒÌÏÍÃËÁÇÅÏÍÒÆÌÆÎÉÉÐÑÁÈÅÎÔÆÓÒàÏÓÅÏ
 ÑÁÈ Ã ÄÏÅÔ °Ï ÒÏÏÂÚÆÎÉß ÉÈ ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÄÏ Ô  Ã ËÁÇÅÏÊ ÅÆÑÆÃÎÆ
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¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÏÊÃÏÌÂÜÃÁÆÓÃÄÏÅÔÎÆÍÆÎÆÆØÆÓÜÑÆÖÐÑÁÈÅÎÆÒÓÃ°ÑÁÈÅÎÔßÓ
ÅÎÉÖÑÁÍÏÃÜÖÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ÉÌÉÓÁËÎÁÈÜÃÁÆÍÜÖeÈÁÃÆÓÎÜÖtÉÌÉeØÁÒÏÃÆÎ
ÎÜÖt  ÐÏÒÌÆÅÎÉÆ ÓÑÉ ÅÎà ÍÁÒÌÆÎÉ×Ü É ÐÆÑÃÜÆ ÅÃÁ ÅÎà ²Ã°ÁÒÖÉ £ ÒÁ
ÍÏÍÒ¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÏÆÐÉÃÎÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉÒÝØÆÓÜÑÆÑÁÈÁÃÄÏÅÔÃ
ØÆÒÓÝÒÃµÌÏÑÁÉ¬ÁÃÑÁÉ±ÏÇÅÆÒÓÃÁ¢ÏÄÏÑÏÅÉ×Ü ÁÓÁËÇÆÅÃÁÇÅÜÃØÆÒÓÝ
¤ÆÏÑÄÉà£ÆÌÉËÏÍÔØÆÎÉËÁ
¯ÂÏÂÚÁßÚÆÆÎÁÈÃÁÎÉÆÐÉÃÎÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉÏÂÛàÒÎàÌÏÒÝÃÁÇÎÏÊÒÁ
ËÑÁÌÝÎÏÊÑÏÌÝßÐÑÉÄÏÓÁÃÌÉÃÁÆÍÜÖËÎÉÍÎÁÐÉÓËÏÃ ÃÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝx
ÐÉÃÁÉÃÏÅËÉ ÃÉÎÁ £°ÏÅÂÏÌÏÓÎÏÊÃÏÌÒÁÍÜÊÄÌÁÃÎÜÊÍÆÒÓÎÏØÓÉ
ÍÜÊÐÑÁÈÅÎÉËx°ÏËÑÏÃ¨ÁÅÏÌÄÏÅÏÐÑÁÈÅÎÉËÁÇÉÓÆÌÉÎÁØÉÎÁßÓÐÑÉÄÏ
ÓÏÃÌàÓÝÒàËÎÆÍÔ°ÆÑÃÁàÈÁÂÏÓÁÏÐÉÃÆf®ÁÃÁÑÉÓÝÐÉÃÏËÐÑÁÈÅÎÉËÔ
ÒØÉÓÁÆÓÅÌàÒÆÂàÅÏÌÄÏÍËÁÇÅÜÊËÑÆÒÓÝàÎÉÎe«ÁËÏÊÐÑÁÈÅÎÉËÂÆÈÐÉÃÁ t
¨ÁÇÉÓÏØÎÜÆÃÁÑàÓÅÏÃÆÅÆÑÐÉÃÁÉÅÁÇÆÂÏÌÆÆÉËÑÏÍÆÓÏÄÏÐÏËÔÐÁßÓ
ÃÏÅËÉ  ÃÆÅÑÁ É ÂÏÌÆÆ £ ¸ÆÑÆÐÏÃÆ×ËÏÍ Ô Ë ÂÏÌÝÙÉÍ ÐÑÁÈÅÎÉËÁÍ
ÐÏËÔÐÁßÓ ÃÏÅËÔ É ÃÁÑàÓ ÐÉÃÏ ¤ÔÌàßÓ Ã ÓÁËÉÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÅÎà ÐÏ ÓÑÉ  ÐÏ
ØÆÓÜÑÆ eÁÖÏÑÏÙÉÊÐÝàÎÉ×ÁÒÆÍÝÅÎÆÊÃÁÌàÆÓÒàtf«ÐÑÁÈÅÎÉËÁÍÍÁ
ÌÆÎÝËÉÍ  ËÏÄÅÁ ÄÔÌàßÓ ÅÆÎÝ  ÐÉÃÁ ÎÆ ÃÁÑàÓ  Á ÃÏÅËÔ ÃÒÆÓÁËÉ ÐÏËÔÐÁ
ßÓ££ÁÙËÉÎÒËÏÍÑÎÆÐÉÃÏÑÁÎÙÆÃÒÆÃÁÑÉÌÉ¾ÓÏÑÁÎÙÆÐÉÃÏÙÏ
ÉÐÉÓÝàÓÏf£ÏÓÚÁÒÔÍÆÎàÃÏÓËÁÅÔÙËÁÆÒÓÝÂÏÌÝÙÁÁÓÁËÁÁÎÁÃÏ
ÒÆÍÝÔÙÁÓÏÃxÅÉËÝÙÁÅÉËÔÙÁºÁÒÃÏÓÃÌÆÇËÔÌÇÉÓÐÏÅÃÏÅÏÊx×ÞÌ
ÎÁÁÞÓÁËÁÅÔÙËÁ³ÁËÞÓÏÓÁËÓÁ Å ÁÂÜÌÏÅÆÒÆÓÝËÁËÅÏÍÏÖÏÈàÃ ÁËÎÁÞÓÔ
ËÁÅÔÙËÔÓÁÍÃÒÆÒÏÂÆÑÔ××ÁÈÁÎÆÅÉÌß ÅÎÆÊÈÁÐàÓÝ ÓÁÍÔÞÓÏÊ ÔÑÆËÉ ÃÏÓ
ÉÃÁÑàÓÃÒÐÉÃÏ°ÏÓÏÍÖÍÆÌßÎÁËÌÁÅÔÓxÓÁÍÃÖÏÅÉÓf©ÐÏÓÏÍÏ
ÓÁÍÅÉÌàÓÐÆÑÆÅÐÑÁÈÎÉËÏÍ
©ÎÏÄÅÁÐÉÃÏÍÏÄÌÉËÑÆÐÉÓÝÐÑÉÐÏÍÏÚÉÅÑÏÇÇÆÊÉÒÁÖÁÑÁ«ÑÆÐÌ
ÎÏÆ ÐÉÃÏ ÉÍÆÌÏ ÒÃÏÆ ÏÒÏÂÆÎÎÏÆ ÎÁÈÃÁÎÉÆ x ËÝÍÔÙËÁ x É Ã ÒÓÁÑÉÎÔ
ÐÏÃÉÅÉÍÏÍÔ ÐÑÉÍÆÎàÌÏÒÝÌÉÙÝÃÏÒÏÂÜÖÏÂÑàÅÏÃÜÖÒÉÓÔÁ×ÉàÖ£w
ÆÄÄÏÎÏÒÓÁÌÏÈÁÍÆÎÉÓÆÌÆÍÃÉÎÁ ËÁËÎÁ±ÔÒÒËÏÍ²ÆÃÆÑÆ ÏÂÜØÎÏ
ÎÁÈÜÃÁÌÉÃÏÅËÔe«ÝÍÔÙËÔtÓÏÐÏÓÏÍÉÙÓÅÆÌÁÌÉ°ÉÃÏÒÃÁÑàÓ ÁÐÏÓÏÍ
ÃÏÓÒÂÏØËÉÑÏÇÎÉ×ÓÁÍÎÁÌÝßÓ ÅÏÍÏÊÒÎÆÒÝÓ ÅÁÂÏØÏÎËÉÓÁËÉÞÂÜÌÉ£ÏÓ
Ã ÞÓÏÓ ÂÏØÏÎÏË ÔÇÆ ÐÑÉÂÁ Ã àÓ ÅÑÏÇÇÆÊ ÅÁ ÐÆÒËÔ ÐÑÉÂÁ Ã àÓ © ÐÏÓÏÍ
ÎÁÈÜÃÁÞ××Á eËÔÍÔÙËÁt x ÉÙÓ ËÑÆÐØÆ ÏÎÏ ÐÏÓÏÍ ÂÜ Ã ÁÌÏ © ÒÌÁÅËÁà
ÐÉÓÝ ÉÖÍÆÌÝÎàÞÃÒf¡ÐÏÓÏÍÏÓÓÔÅÁÐÑÏ×ÆÅàÓØÆÑÆÈÞÓÔ ØÆÑÆÈÒÆÓËÔ
ÓÁËÝÔ ÅÁÃÜÌÉÃÁßÓÃÞÓÉ ÃÂÝÓÜÌÉ£ÏÎÚÁÒÞÓÉÂÔÓÜÌÉÒÓÏàÓÓÁËÉÞ ÐÏ
ÐàÓÝÌÉÓÑÏÃ®ÁÌÝßÓÂÔÓÜÌÉ ÁÐÏÓÏÍÄÏÒÓÉÐÑÉÖÏ Å àÓ ÅÁËÒÞÓÉÖÂÝÓÜ
ÌÆÊÐÏÓÏÍÐÝßÓÐÉÃÏÓÏÞÓÏf Å¡ÑÓÏÃÏ 
¯ÂÜØÎÏÑÁÈÌÉØÁÌÉËÁËÍÉÎÉÍÔÍÓÑÉÒÏÑÓÁÐÉÃÁÐÆÑÃàË ÃÓÏÑàË
É ÐÆÑÆÃÁÑÁ °ÆÑÆÃÁÑÔ ÅÁÃÁÌÉ ÓÏÌÝËÏ ÐÏÒÓÏÑÏÎÎÉÍ  ÒÌÔØÁÊÎÏ ÈÁÙÆÅ
ÙÉÍ ÎÁ ÐÑÁÈÅÎÉË ÎÆÈÃÁÎÜÍ ÄÏÒÓàÍ Å¤ÌÔÖÁÑÃÏ  ¥Ìà ÐÏØÆÓÎÜÖ É Ìß
ÂÉÍÜÖÄÏÒÓÆÊÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÁÌÒàÐÆÑÃàË ÖÑÁÎÉÃÙÉÊÒàÃÏÓÅÆÌÝÎÏÊÂÏØ
ËÆ£ÆÒÆÌÉÓÝÒàÌßÂàÓ ÁÅÌàÒÆÄÏÃØÆÒÓÝÐÑÁÈÅÎÉËÏÃÃÁÑàÓÐÉÃÁÉËÔÐÔßÓ
ÒÉÃÔÖÔ°ÉÃÁÅÌàÃÒÆÖ ÃÃÏÌß  Á ÃÏÅÏØËÔ ÖÑÁÎàÓ ÅÌà ÉÈÂÑÁÎÎÜÖ ²ÃÏÅÉÓÝ
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ÄÏÒÓàËÂÏØËÆÒØÉÓÁÆÓÒàÈÁÃÆÑÖÔÄÏÚÆÎÉà¡ÞÓÏÂÜÃÁÆÓÃÏÓÅÌàØÆÄÏÓÁÍ
ÄÏÒÓÝÔÈÎÁÆÓÒÁÍÏÆÌÔØÙÆÆÐÉÃÏÉÐÝÆÓÒËÏÌÝËÏÅÔÙÆÔÄÏÅÎÏÉÉÎÏÄÅÁÔÒ
ÐÆÆÓÖÃÁÓÉÓÝÉØÁÑÔÄÏÑÝËÏÄÏ ÓÁËËÁËÑÆÅËÉÊÅÏÍÏÖÏÈàÉÎÎÆÖÑÁÎÉÓÆÄÏÈÁ
ÂÏØËÏÊÐÉÃÁÅÌàÌßÂàÚÆÄÏ<ÃÜÐÉÓÝ>ÄÏÒÓà £ÆÑÖÏÃ 
¥ÌàÅÆÓÆÊ Á ÉÎÏÄÅÁ É ÇÆÎÚÉÎ ÅÆÃÔÙÆË  ÂÜÌÉ ÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎÜ ÏÒÏ
ÂÜÆÃÉÅÜÏÂÑàÅÏÃÜÖÎÁÐÉÓËÏÃ®Á©ÌÝÉÎÅÆÎÝÃ¢Ï×àÑÏÃÒËÏÊ<Å¢ÔØÆ
ÑÏÃÒËÁà>ÅÆÎÝÃÜÒÓÁÃÌàÌÉÂÏØËÉÉÃÒÆÖÐÏÉÌÉÐÉÃÏÍ ÁÅÆÓÆÊÒÔÒÌÏÍ®Á
¯ÒÓÑÏÃÔÓÁËÅÆÌÁÌÉÎÁµÑÏÌÏÃÅÆÎÝ Å¡ÕÁÎÁÒÏÃÏ £ÏÓÔÎÁÒÓÏÎÁ
ÒÏÌÏÅÑÏÇÝÎÁÍÉÎÁßÓxÞÓÏÉÈÏÑÇÉ¥ÁËÉÃÉÎÁÎÆ ÎÁÅÏ ÂÜ x ÃËÔÒÎÏÏ
ÜÍÁÌÆÎÝËÉÂÜÌÉ ÁËÚÑÆÂàÓÁ ÒÔÒÌÏÐÉÌÉ ÅÁ Å¡ÑÓÏÃÏ 
®ÆÑÆÅËÏÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÁàÓÑÁÐÆÈÁÎÁÏÒÎÏÃÆÒÒÜÐËÉÔÒÓÑÁÉÃÁÌÁÒÝÐÏ
ÒÌÆÓÏÑÇÆÒÓÃÆÎÎÏÄÏÍÏÌÆÂÎÁÃÄÏÅÏÃÜÆ ÈÁÃÆÓÎÜÆÉÌÉÐÑÆÒÓÏÌÝÎÜÆÐÑÁÈÅ
ÎÉËÉ ÏÓËÔÅÁÆÚÆÏÅÎÏÉÖÎÁÈÃÁÎÉÆxÍÏÌÝÂÁ³ÁË Ã£ÏÖÏÍÒËÏÊÃÏÌÃ
ÅÆÎÝÒÃàÓÏÄÏÐÑÏÑÏËÁ©ÌÉÉÎÁÑÏÅ ÒÏÂÉÑÁßÚÉÊÒàËÌÉÓÔÑÄÉÉ ÐÑÉÎÏÒÉÓÒ
ÒÏÂÏÊÄÏÌÏÃÜÈÁËÏÌÏÓÜÖÂÁÑÁÎÏÃ ËÏÉÉËÌÁÅÆÓÃÏÅÎÔËÔØÔÎÁÏÄÑÁÅÔ°Ï
ÒÌÆÏÂÆÅÎÉÐÏÈÎÁËÔÔÒÆÑÅÒÓÃÔßÚÉÖÒÌÔÇÁÓÒÃÏÅÏÒÃàÓÉÆÍÍÏÌÆÂÆÎÉÏË
ÑÏÐÌàßÓ ÄÏÌÏÃÜ ÒÃàÓÏÊ ÃÏÅÏÊ ¸ÁÒÓÝ ÉÖ ÏÓÂÉÑÁÆÓÒà ÒÃàÚÆÎÎÏÒÌÔÇÉÓÆ
ÌÆÍ ÁÏÒÓÁÌÝÎÏÆÃÁÑàÓÃÂÏÌÝÙÉÖËÏÓÌÁÖ ÅÆÌÁßÓÐÑÉÌÁÃËÉÉÌÉÒÓÏÌÜÎÁ
ÏÄÑÁÅÆÉ ÆÅàÓ É ÐÏÓØÔßÓ ÅÑÔÄÉÖ ÂÏÄÏÍÏÌÝ×ÆÃ É ÂÆÅÎàËÏÃ £ ®ÉËÏÌÝ
ÒËÏÍÔÎÁÒÃ£ÁÒÉÌÉà£ÆÌÉËÏÄÏÃ×ÆÑËÏÃÝÐÑÉÎÏÒÉÌÉÒÃÉÎÜÆÄÏÌÏÃÜÂÆÈ
ÐàÓÁØËÁ  ÏËÑÏÐÌàÌÉ ÉÖ É ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ ÒÏÃÍÆÒÓÎÔß ÓÑÁÐÆÈÔ £ ÒÆÌÆÎÉàÖ
«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏÔÃ©ÌÝÉÎÅÆÎÝÃÓÏÊÅÆÑÆÃÎÆ ÄÅÆÅÏÌÇÎÏÂÜÓÝÐÏÏØÆÑÆ
ÅÉÐÑÁÈÅÎÆÒÓÃÏ ÃÁÑàÓÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÏÆÐÉÃÏ ÑÏÇÝÅÌàËÏÓÏÑÏÄÏÒÏÂÉÑÁÆÓÒà
ÒÏ ÃÒÆÊ ÃÏÌÏÒÓÉ f £ ÏØÆÑÆÅÎÏÊ ÅÆÑÆÃÎÆ  ÄÅÆ ÒÌÔÇÁÓ ÍÏÌÆÂÆÎ ÐÆÑÆÅ
ÉËÏÎÏÊ©ÌÝÉ ÐÑÉÄÏÓÏÃÌàÆÓÒàÉÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÏÆÔÄÏÚÆÎÉÆÐÆËÔÓÒàÄÑÏÍÁÅ
ÎÜÆ ËÏÑÏÃÁÉ ÖÌÆÂÁ  ÓÁË ØÓÏ ÅÁÇÆ Ô ÐÆËÁÑÆÊ ÑÁÒËÌÁÅÜÃÁßÓ ÔÒÓÝÆ ÐÆØËÉ
ØÓÏÂÜÐÏÍÆÒÓÉÓÝÃÐÆØÝÓÁËÉÆËÏÑÏÃÁÉ¯ÎÉÂÜÃÁßÓÂÏÌÝÙÆÐÔÅÁËÁÇÅÜÊ
¾ÓÉ ËÏÑÏÃÁÉ ËÌÁÅÔÓ ÎÁ ÒÓÏÌÜ ÂÌÉÈ ØÁÒÏÃÎÉ  ÄÅÆ ÐÏÐ ÒÌÔÇÉÓ ÍÏÌÆÂÆÎ  ÐÏ
ÏËÏÎØÁÎÉÉ ËÏÓÏÑÏÄÏ ÐÝßÓ ÐÉÃÏ °ÝßÓ ÃÒÆ ÐÑÉÖÏÅàÚÉÆ ÎÁ ÞÓÔ eÍÏÌÝÂÔt
ËÁËÎÁÈÜÃÁÆÓÒàÞÓÏÐÑÁÈÅÎÆÒÓÃÏ ÉÆÅàÓÖÌÆÂ ÁÓÑÉÓÁËÉÖËÏÑÏÃÁàÏÓÅÁßÓ
×ÆÑËÏÃÎÜÍ ÒÌÔÇÉÓÆÌàÍ ¶ÌÆÂÏÍ ÉÈ ËÏÑÏÃÁà ËÏÑÍàÓ ÎÉÚÉÖ  ËÏÓÏÑÜÖ ÎÁ
eÍÏÌÝÂÔt ÒÏÂÉÑÁÆÓÒà ÉÈÑàÅÎÏÆ ØÉÒÌÏ f ÏÌÆÂÎÜ ÒÌÔÇÁÓ Ã ÐÏÒÓÑÏÆÎ
ÎÏÍÅÌàÞÓÏÄÏÂÁÌÁÄÁÎÆ ÒÎÁØÁÌÁÓÁÅÆÑÆÃÎà ÃËÏÓÏÑÏÊÐÑÏÉÒÖÏÅÉÓeÍÏÌÝ
ÂÁt ÐÏÓÏÍÅÑÔÄÉÆ
ÆÒÓÏÍ ÐÑÏÃÆÅÆÎÉà ÏÂÚÉÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ Ò ÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÜÍÉ Ë ÎÉÍ
ÐÉÑÏÃÁÎÉàÍÉ ØÁÒÓÏ àÃÌàÌÒà ÖÑÁÍ ÅÏÍ ¢ÏÇÉÊ  Ã ËÏÓÏÑÏÍ Ã ËÁØÆÒÓÃÆ
ÖÏÈàÉÎÁ ÐÑÆÅÒÓÁÓÆÌÝÒÓÃÏÃÁÌ ÒÃàÚÆÎÎÉË °ÑÉ ÞÓÏÍ ØÁÒÓÏ ÒÏÂÌßÅÁÌÏÒÝ
ÑÁÈÅÆÌÆÎÉÆ ÐÉÑÔßÚÉÖ ÐÏ ÄÆÎÅÆÑÎÏÍÔ ÐÑÉÈÎÁËÔ ÇÆÎÚÉÎÜ ÃÏ ÄÌÁÃÆ ÒÏ
ÒÃàÚÆÎÎÉËÏÍ ÔØÁÒÓÃÏÃÁÌÉ Ã ËÏÌÌÆËÓÉÃÎÏÊ ÓÑÁÐÆÈÆ ÒÓÏÌÏÃÁÎÉÉ  ÂÆÈ
ÃÜÐÉÃËÉ ÁÍÔÇØÉÎÜÑÁÒÖÏÅÉÌÉÒÝÐÉÑÏÃÁÓÝÐÏÅÏÍÁÍ ÃËÏÓÏÑÜÖÃÁÑÉ
ÌÉËÐÑÁÈÅÎÉËÔÐÉÃÏ³ÁË Ã¦ÒßÓÉÎÒËÏÊÃÏÌÂÑÁÓØÉÎÔÒÏÂÉÑÁÌÉÎÁ£ÓÏ
ÑÏÊ²ÐÁÒ Ã¥ÆÎÝ°ÑÆÏÂÑÁÇÆÎÉà¤ÏÒÐÏÅÎà ÐÏÒÌÆÏÒÃàÚÆÎÉàÃ×ÆÑËÃÉÄÏ
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ÑÏÖÁ É ÍÏÌÆÂÎÁ ÎÁ ÄÏÑÏÖÏÃÏÍ ÐÏÌÆ £ÆØÆÑÏÍ Ã ÅÆÑÆÃÎÆ ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÏÒÝ
ÒÓÏÌÏÃÁÎÝÆ ®Á ÐÌÏÚÁÅÉ ÐÆÑÆÅ ×ÆÑËÏÃÝß ÒÓÁÃàÓ ÅÌÉÎÎÜÊ ÑàÅ ÒÓÏÌÏÃ
ÏÅÉÎÁËÏÃÏÊ ÃÜÙÉÎÜ É ÐÏËÑÜÃÁßÓ ÉÖ ÒËÁÓÆÑÓàÍÉ ¢ÁÂÜ ÒÆÌÁ ±ÜÌÝÒËÏÃ
ÒËÏÄÏ ÎÁËÁÎÔÎÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÏÒÃÏÂÏÇÅÁßÓÒà ÏÓ ÐÏÌÆÃÜÖ ÑÁÂÏÓ É ÃÆÒÝ ÅÆÎÝ
ÐÑÏÃÏÅàÓÃÐÑÉÄÏÓÏÃÌÆÎÉÉËÒÓÏÌÏÃÁÎÝß£ÒÁÍÜÊÅÆÎÝÐÑÁÈÅÎÉËÁÓÁËÇÆ
ÅÏÒÃÆÓÔÈÁÓÏÐÌàßÓÐÆØÉÉÒÓÑàÐÁßÓ¨ÁÒÌÔÇÂÏÊÃÞÓÏÓÅÆÎÝÎÆÔÃÉÅÉÙÝ
ÎÉÏÅÎÏÊÒÆÌÝÒËÏÊÂÁÂÜ£ÏÃÑÆÍàËÑÆÒÓÎÏÄÏÖÏÅÁÃÐÏÌÆÏÎÉÐÑÉÖÏÅàÓË
ÒÓÏÌÁÍ ËÁÇÅÁà Ò ÅÃÔÍà ÂÏÌÝÙÉÍÉ ËÏÑÈÉÎÁÍÉ  ÎÁÐÏÌÎÆÎÎÜÍÉ ÒÓÑàÐÎÆÊ
³ÔÓ ÆÒÓÝ ÃÒÆÃÏÈÍÏÇÎÜÆ ÃÉÅÜ ÙÁÎÆÄ  ÐÜÙËÉ  ÒÏÂÒÓÃÆÎÎÏ ÐÉÑÏÄÉ ÉÓÅ
°ÑÉÎÆÒÆÎÎÏÆ ÑÁÒËÌÁÅÜÃÁßÓ ÎÁ ÒÓÏÌÁÖ ¨ÁÓÆÍ ÐÑÉÄÌÁÙÁßÓ ÒÃàÚÆÎÎÉËÁ
ËÏÓÏÑÏÍÔÏÓÃÏÅÉÓÒàÐÆÑÃÏÆÍÆÒÓÏ ÈÁÎÉÍÈÁÎÉÍÁßÓÍÆÒÓÏÃÒÆÐÑÉÙÆÅÙÉÆ
ÉÈ ÅÆÑÆÃÆÎÝ ´ÒÓÝÐÏÅßÇÆÎÒËÏÄÏ ÐÑÉÖÏÅÁ ÂÁÂÜ  ÒÓÁÑÁàÒÝ ÒÆÒÓÝ eÐÏÃÜÙÆt
ÓÆÂÌÉÇÆËÒÃàÚÆÎÎÉËÔÔÇØÉÎÜÃÒÓÏÌÏÃÁÎÝÆÎÆÔØÁÒÓÃÔßÓf°Ï
ËÁÂÁÂÜÈÁÎàÓÜÒÓÏÌÏÃÁÎÝÆÍ ÍÔÇÉËÉÐÑÏÃÏÅàÓÞÓÏÉÏÒÓÁÌÝÎÏÆÃÑÆÍàÅÎà
ÐÏÒÃÏÆÍÔ£ÎÆËÏÓÏÑÜÖÅÆÑÆÃÎàÖË°ÑÆÏÂÑÁÇÆÎÝÆÃÔÅÎßÃÁÑàÓÐÉÃÏ ÐÏ
ÓÏÍÔ ÐÏÒÌÆ ËÑÆÒÓÎÏÄÏ ÖÏÅÁ ÃÒÆ ÑÁÒÖÏÅàÓÒà ÐÏ ÞÓÉÍ ÅÆÑÆÃÎàÍ ÐÉÑÏÃÁÓÝ
¥ÏÍÁÖÏÈàÆÃ ÔËÏÓÏÑÜÖeÐÉÃÎÁàÃÁÑàt ÎÁÐÏÌÎàßÓÒàÄÏÒÓàÍÉf
£ÓÏÑÏÊ ÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÝß ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖ ÐÉÑÏÃÁÎÉÊ àÃÌàÌÉÒÝ ÈÁÒÓÏ
ÌÝà ÔÒÓÑÁÉÃÁÃÙÉÆÒàÏÓÅÆÌÝÎÜÍÉÖÏÈàÆÃÁÍÉxÏÒÏÂÎàËÉ¯ÎÉÎÆÑÆÅËÏ
ÓÁËÇÆÒÓÑÏÉÌÉÒÝÎÁÐÑÉÎ×ÉÐÆÒÒÜÐËÉ ÆÒÌÉÐÏÒÏÏÂÑÁÇÆÎÉàÍÞËÏÎÏÍÉÉ
ÎÆÒËÏÌÝËÏ ÖÏÈàÆÃ ÏÂÜØÎÏ ÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÏÃ ÉÌÉ ÒÏÒÆÅÆÊ  ÒØÉÓÁÌÉ ×ÆÌÆÒÏ
ÏÂÑÁÈÎÜÍÏÂÛÆÅÉÎÉÓÝÒàÅÌàÐÑÉÄÏÓÏÃÌÆÎÉàÐÉÃÁÉÌÉÔÄÏÚÆÎÉàÌÉÂÏÆÒÌÉ
Ô ËÁËÏÄÏÌÉÂÏ ÖÏÈàÉÎÁ ÎÆ ÖÃÁÓÁÌÏ ÒÑÆÅÒÓÃ ÅÌà ÒÁÍÏÒÓÏàÓÆÌÝÎÏÄÏ ÔÒÓÑÏÊ
ÒÓÃÁÐÉÑÁ¢ÆÅÎÜÊËÑÆÒÓÝàÎÉÎËÐÑÁÈÅÎÉËÁÍÃÁÑÉÓÐÉÃÏeÃÐÑÉÒÜÐËÔt
¯ÎÉÅÆÓËÒÃÏÆÍÔÒÏÒÆÅÔ ËÏÓÏÑÜÊÃÁÑÉÓÅÌàÒÆÂàÐÉÃÏ ÉÐÑÏÒÉÓÒÅÆÌÁÓÝÆÄÏ
eÒÐÑÁÈÅÎÉËÏÍt ÅÁÆÓÐÏÌÔÍÆÑÔÉÌÉÒËÏÌÝËÏÍÏÇÆÓÒÏÌÏÅÔ É ÒÏÑÁÈÍÆÑÎÏ
ÅÁÎÎÏÍÔ ÖÌÆÂÔ  ÐÏÌÔØÁÆÓ ÏÓ ÎÆÄÏ ÐÉÃÏ  ÐÏÍÏÄÁà Ã ÐÉÃÏÃÁÑÆÎÉÉ £ ÓÁËÏÍ
ÒÌÔØÁÆÎÉËÓÏÎÉËÏÄÅÁÎÆÂÜÃÁÆÓÏÂÉÇÆÎ ®ÉË ¶ÏÓàØÁÚÆÃÒÆÄÏÐÏÅ
ØÆÑËÉÃÁÆÓÒà ÃÜÎÔÇÅÆÎÎÜÊ ÖÁÑÁËÓÆÑ ÓÁËÏÄÏ ÏÂÛÆÅÉÎÆÎÉà  ÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÁà
ÒÏÒÓÁÃÌàßÚÁàÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÈÁÒÓÏÌÝàÉÍÆÌÁ ÃÉÅÉÍÏ ÏØÆÎÝÄÌÔÂÏËÉÆÑÉ
ÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÜÆËÏÑÎÉÉ ÂÜÌÁ ÐÑÏÅÉËÓÏÃÁÎÁ ÒÏÃÆÑÙÆÎÎÏ ÉÎÜÍÉ ÐÑÉ
ØÉÎÁÍÉ  ÒÑÆÅÉ ËÏÓÏÑÜÖ ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÜÍÉ àÃÌàÌÉÒÝ ÐÏÅÓÃÆÑÇÅÆ
ÎÉÆÒÏÒÆÅÒËÉÖÉËÑÏÃÎÏÑÏÅÒÓÃÆÎÎÜÖÒÃàÈÆÊÉÔËÑÆÐÌÆÎÉÆÒÏÌÉÅÁÑÎÏÒÓÉÉ
ËÏÑÐÏÑÁÓÉÃÎÜÖÔÒÓÏÆÃÎÁÔÑÏÃÎÆÒÆÌÆÎØÆÒËÏÊÄÑÔÐÐÜ
¯ÒÏÂÎàËÉÐÑÆÅÐÏÌÁÄÁÌÉÐÏÒÓÏàÎÎÜÊÏÂÍÆÎÃÉÈÉÓÁÍÉ ÐÆÑÆÄÁÚÉ
ÃÁÎÉÆ ÃÏÃÑÆÍàÐÑÁÈÅÎÉËÏÃÃÑÁÍËÁÖÔÒÓÏÊØÉÃÏÊÄÑÔÐÐÜ ÏÂÛÆÅÉÎÆÎÎÏÊ
ËÑÏÃÎÏÑÏÅÒÓÃÆÎÎÜÍÉÉÌÉÅÑÔÇÆÒËÉÍÉÒÃàÈàÍÉ ÉÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÉÒÝÏÂÉÌÝ
ÎÜÍÉ ÃÈÁÉÍÎÜÍÉ ÔÄÏÚÆÎÉàÍÉ £ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÐÆÑÃÜÊ ÅÆÎÝ eÐÉÑÔßÓt
ÓÏÌÝËÏ ÅÏÍÁ Ò ÄÏÒÓàÍÉ  ÎÁ ÃÓÏÑÏÊ x ÖÏÅàÓ ÐÏ ÑÏÅÎÆ £ ÒÃÏß ÏØÆÑÆÅÝ ÞÓÁ
ÑÏÅÎàeÏÓÄÁÚÉÃÁÆÓtÔÓÆÖËÑÆÒÓÝàÎ ËÏÓÏÑÜÆÂÜÌÉeÐÑÁÈÅÎÉØÎÏØÆÒÓÃÏÃÁ
ÎÜtÉÍÉ¾ÓÏÎÁÈÜÃÁÆÓÒàeÐÆÑÆÄÏÒËÉt «ÁÅÎ ®ÁÐÑÁÈÅÎÉËÖÏÅàÓÃÒÆ
ØÌÆÎÜÒÆÍÝÉ ÎÁØÉÎÁàÒwÌÆÓÎÉÖÐÏÅÑÏÒÓËÏÃ ÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÜÍÇÆÒØÉ
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ÓÁÆÓÒàÂÜÓÝÎÁÐÑÁÈÅÎÆÒÓÃÆÖÏÈàÉÎÔÉÖÏÈàÊËÆÅÏÍÁ¾ÓÏÏÂÛàÒÎàÆÓÒàÓÆÍ
ØÓÏÆÒÌÉËÑÆÒÓÝàÎÉÎÐÏÂÜÃÁÌÔËÏÄÏÎÉÂÔÅÝÃÄÏÒÓàÖ ÓÏÐÏÒÌÆÅÎÉÊÏÂàÈÁ
ÓÆÌÝÎÏ ÅÏÌÇÆÎ eÏÓÄÏÒÓÉÓÝt Ô ÎÆÄÏ ®ÉËÁËÉÖ ÏÓÄÏÃÏÑÏË ÎÆ ÐÑÉÎÉÍÁÆÓÒà
¦ÒÌÉÂÜËÓÏÒÓÁÌÏÓËÁÈÜÃÁÓÝÒà ÓÏ ËÑÆÒÓÝàÎÉÎ ÎÆ ÒØÉÓÁÆÓ ÔÎÉÈÉÓÆÌÝÎÜÍ
ÃÒÓÁÓÝÉÎÁËÏÌÆÎÉ Ò«ÉÐÙÆÎÝÄÁ ³ÆÍÒÁÍÜÍÐÑÁÈÅÎÉËÐÑÆÃÑÁÚÁÌÒà
Ã ÎÆÐÑÆÑÜÃÎÏÆ ÈÁÒÓÏÌÝÆ  ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÔß ÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×Éß ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏ ÉÈÏ
ÂÉÌÉà ÑÁÅÔÙÉàÉÅÏÑÏÅÒÓÃÁÖÏÈàÆÃ³ÁË Ã¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÍÔÔÄÏÒÓÉÃÙÉ
ÑÏÅÎß É ÈÎÁËÏÍÜÖ  ÖÏÈàÉÎ ÃÍÆÒÓÆ Ò ÄÏÒÓàÍÉ ÉÅÆÓ Ë ÒÏÒÆÅÔ  Ë ÅÑÔÄÏÍÔ
ÉÓÅÉ Ã ËÏÎ×Æ ËÏÎ×ÏÃ ÐÑÉÃÏÅÉÓ Ë ÒÆÂÆ ÆÚÆ ÎÏÃÜÖ ÄÏÒÓÆÊ £ ÏÓÒÔÓÒÓÃÉÆ
ÖÏÈàÉÎÁÅÏÍÁÔÄÏÚÆÎÉÆÃÆÄÏÅÏÍÆÎÆÐÑÆËÑÁÚÁÆÓÒà ÐÏÓÏÍÔØÓÏËÖÏÈàÊËÆ
ÅÏÍÁÓÁËÇÆÈÁÖÏÅàÓÈÎÁËÏÍÜÆÉÌÉÒÜÎÏÃÝàÉÅÏØÆÑÉÐÑÉÃÏÅàÓÒÃÏÉÖÅÑÔ
ÈÆÊÉÐÏÅÑÔÄÉÔÄÏÚÁßÓÉÖÐÉÃÏÍÉÏÂÆÅÏÍf§ÉÓÆÌÉÂÌÉÇÁÊÙÉÖÅÆ
ÑÆÃÆÎÝÃÐÆÑÃÜÊÇÆÅÆÎÝÔÖÏÅàÓÅÏÍÏÊ ÆÒÌÉÅÏÍÁÓÏÇÆÐÑÁÈÅÎÉË ÉÌÉÇÆ
ÐÆÑÆÖÏÅàÓÃÅÑÔÄÔßÅÆÑÆÃÎß ÂÌÉÈËÉÆÇÆÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÉÉÈÂÏÌÝÙÉÖÒÆÌÆ
ÎÉÊÏÒÓÁßÓÒàÎÁÐÑÁÈÅÎÉËÅÃÁÉÓÑÉÅÎà£¸ÔÑÉÎÏÃÒËÏÊÃÏÌÃÐÑÁÈÅ
ÎÉØÎÜÊÅÆÎÝÃÉÈÂÆÏÓÓÁÂÁØÎÏÄÏÅÜÍÁÉËÑÉËÌÉÃÏÄÏÐÝàÎÏÄÏÄÏÃÏÑÁÒÓÁ
ÎÏÃÉÓÒàÎÆÃÜÎÏÒÉÍÏÅÔÙÎÏÆÇÅÔÓÆÍÅÃÆÑÉÐÏÒÓÏàÎÎÏÏÓËÑÜÃÁßÓÒàÉ
ÈÁËÑÜÃÁßÓÒà x ÞÓÏ ÐÑÉÖÏÅàÓ É ÔÖÏÅàÓ ÓÁË ÎÁÈÜÃÁÆÍÜÊ eÎÁÂÑÏÅt x ËÑÆ
ÒÓÝàÎÆÒÏÒÆÅÎÉÖÎÆÐÑÁÈÅÎÔßÚÉÖÅÆÑÆÃÆÎÝ·ÆÌÝÉÖ ÙÁÓÁÎÉà x ÎÁÐÉÓÝÒà
ÐÉÃÁ®ÁËÏÎÆ× ÖÏÈàÊËÁÎÁØÉÎÁÆÓÄÎÁÓÝÄÏÒÓÆÊÃÏÎÉÈÉÈÂÜe¶ÏÓÝÂÜÃÜ
ÙÌÉÍÔÇÉËÉÐÑÏÃÆÓÑÉÌÉÒÝÎÁÔÌÉ×Ô ÁÓÏÃÆÅÝÃÉÈÂÆÓÏÃÈÅÏÖÎÔÓÝÎÆÌÝ
ÈàtÔÇÉËÉÄÏÒÓÉÐÏÇÁÌÔÊÎÆÐÑÏØÝeÈÅÏÖÎÝÓÝt ÎÁÅÆÃÁßÓÙÁÐËÉÉ ÆÒÌÉ
ÞÓÏ ÌÆÓÏÍ  ÓÏ ÉÅÔÓ ÎÁ ÔÌÉ×Ô  Á ÈÉÍÏÊ x Ë ÒÏÒÆÅÔ Ã ÉÈÂÔ  ÄÅÆ ÐÏÓàÄÉÃÁßÓ
ÐÉÃÏ ÒÏÆÅÉÎàßÓÒàÒÖÏÈàÊÒËÉÍÉÄÏÒÓàÍÉÉÏÂÚÆÊÄÔÑÝÂÏÊ ÉÎÏÄÅÁØÆÌÏ
ÃÆËwÏÓÐÑÁÃÌàßÓÒàÐÏÅÆÑÆÃÎÆxeÒÏÒÁÓÝÐÉÃÏt°ÏÅÏÍÁÍÍÏÄÌÉ
ÖÏÅÉÓÝÉÓÆ ËÏÄÏÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÎÆÐÑÉÄÌÁÙÁÌÉ³ÁË ÃÏËÑÆÒÓÎÏÒÓàÖÒ´ÌÏ
ÍÁ ÆÒÌÉÒÌÔØÉÓÒàÃÅÆÑÆÃÎÆÐÑÁÈÅÎÉË ÓÏÉÅÔÓÃÒÆÉÈÏËÑÆÒÓÎÜÖÒÆÌÆÎÉÊ
°ÑÉÖÏÅàÓÁÑÓÆÌÝßÃÉÈÂÔ ÑÁÒÒÁÇÉÃÁßÓÒàÐÏÌÁÃËÁÍÉÇÅÔÓ¶ÏÈàÉÎÐÏÅ
ÎÏÒÉÓ ÐÏ ÑßÍËÆ ÉÌÉ ÐÏ ÅÃÆ ÃÏÅËÉ É ÐÏ ËÑÔÇËÆ ÐÉÃÁ ¾ÓÁ ÁÑÓÆÌÝ ÔÖÏÅÉÓ
ÅÁÌÝÙÆ ÁÎÁÍÆÒÓÏÔÙÆÅÙÉÖàÃÌàßÓÒàÎÏÃÜÆÄÏÒÓÉ
°ÑÉ ÞÓÏÍ ÐÑÆÅÐÏÌÁÄÁÌÏÒÝ  ØÓÏ ÃÒÆ ÐÏÌÔØÉÃÙÉÆ ÔÄÏÚÆÎÉÆ ÐÑÉÏÂ
ÚÉÃÙÉÆÒàËÅÏÌÆ Ã ÓÏÍ ØÉÒÌÆ ÈÁÖÏÅàÚÉÆ Ã ÅÏÍ ÒÌÔØÁÊÎÜÆ ÄÏÒÓÉ  ÃÐÏ
ÒÌÆÅÒÓÃÉÉÏÓÐÌÁÓàÓÄÏÒÓÆÐÑÉÉÍÎÜÍÖÏÈàÆÃÁÍÓÁËÉÍÇÆÑÁÅÔÙÉÆÍÃÏÃÑÆ
Íà ÒÃÏÆÄÏ ÐÑÆÒÓÏÌÝÎÏÄÏ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ³ÁËÉÍ ÏÂÑÁÈÏÍ ÒÏÂÌßÅÁÌÒà ÐÑÉÎ×ÉÐ
ÖÌÆÂÏÒÏÌÝÒÓÃÁ  ÐÏÅ ËÏÓÏÑÜÍ ÐÏÎÉÍÁÌÁÒÝ ÒÓÑÏÄÁà ÏØÆÑÆÅÎÏÒÓÝ ÐÑÉ ÃÈÁ
ÉÍÎÏÍ ÐÆÑÆÄÁÚÉÃÁÎÉÉ ÅÃÔÖ ÒÆÍÆÊÒÓÃ ÉÌÉ ÇÉÓÆÌÆÊ ÒÏÒÆÅÎÉÖ ÅÆÑÆÃÆÎÝ É
ÒÏÂÌßÅÆÎÉÆ ÑÁÃÎÏÃÆÒÉà Ã ÏÂÏßÅÎÜÖ ÈÁÓÑÁÓÁÖ  ÒÃàÈÁÎÎÜÖ Ò ÐÑÉÆÍÏÍ ÄÏÒ
ÓÆÊ£¡¡ÎÓÉÐÏÃ ÏÐÉÒÜÃÁàÐÉÑÏÃÁÎÉàÃ¸ÆÑÆÐÏÃÆ×ËÏÍÔ ÏÓÍÆØÁÌ
« ÂÏÌÝÙÉÍ ÐÑÁÈÅÎÆÒÓÃÁÍ Ã ÎÁÙÆÊ ÍÆÒÓÎÏÒÓÉ ÒÌÆÅÔÆÓ ÏÓÎÆÒÓÉ ÍÆÒÓÎÜÆ
ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÏÒÏÂÆÎÎÏÐÉÃÎÜÆ³ÁËÉÖÐÑÁÈÅÎÉËÏÃÃËÁÇÅÏÊÅÆÑÆÃÎÆÂÜÃÁÆÓ
ÐÏÎÆÒËÏÌÝËÔ®ÁÎÉÖÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÏàÃÌàßÓÒàÎÆÓÏÌÝËÏÑÏÅÎÜÆÉÖÏÑÏÙÉÆ
ÈÎÁËÏÍÜÆ ÎÏÉÒÏÃÆÑÙÆÎÎÏÐÏÒÓÏÑÏÎÎÉÆ f ÏÌÏÅÆÇÝ ÎÆ ÒÏÂÌÁÈÎàßÓ
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ÐÉÑÏÄÉÅÆÃÉ×ÁÍÎÔÇÎÏÐÏÄÔÌàÓÝ ÁÑÆÂàÓÁÍÐÏÄÔÌàÓÝÉÐÏÐÉÓÝÔÇÉËÉ
ÓÁËÓÆÉÒËÌßØÉÓÆÌÝÎÏÏÓÐÑÁÃÌàßÓÒàeÐÉÓÝÃÏÅËÔÉÐÉÃÏt£ÐÑÏØÆÍ ÉÎÆ
ÐÝßÚÉÆ ËÑÆÒÓÝàÎÆ ÖÏÅàÓ ÎÁ ÍÆÒÓÎÜÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ¾ÓÉÖ ÒÏÂÌÁÈÎàÆÓ ÐÑÁÈÅ
ÎÉØÎÜÊÏÂÆÅÉØÁÊÀÒÐÑÁÙÉÃÁÌÏÅÎÏÄÏÓÑÆÈÃÏÄÏÍÔÇÉËÁ ÈÁØÆÍÖÏÅÉÓÏÎ
ÐÏÄÏÒÓàÍ ËÏÄÅÁÎÆÐÝÆÓÃÏÅËÉe¡ØÓÏàÂÔÅÔÅÏÍÁÓÏÅÆÌÁÓÝÏÅÉÎ xÃÏÈ
ÑÁÈÉÌÏÎ xÎÆÓÏÌÝËÏÍÏàÒÆÍÝà ÁÐÏØÉÓÁÊÃÒàÅÆÑÆÃÎàÏÐÔÒÓÆÌÁ ËÓÏÔÙÆÌ
ËÓÏÔÆÖÁÌ±ÁÂÏÓÁÓÝÏÅÎÏÍÔÎÆÐÏÃÁÅÎÏ ÁÂÆÈÅÆÌÁÒÉÅÆÓÝÆÚÆÒËÔØÎÆÆÏÅ
ÎÏÍÔ¯ÐàÓÝÇÆÉÓÏÎÁÅÏÃÓÏÌËÃÈàÓÝÐÏÊÅÔÌÉà ÎÆÓÌÉ Á ÍÏß ÉÈÂÔ ÎÆ
ÏÂÏÊÅÔÓ ËÁËÎÁÒÓÁÎÆÓÔÎÁÒÐÑÁÈÅÎÉËÎÁÅÃÏÑÆ£ÒÆÎÆÓÁËÏÂÉÅÎÏÂÔÅÆÓ ËÁË
ÒÁÍÐÏÂÜÃÁÆÙÝ ÐÑÉÎÉÍÁÓÝÅÑÔÄÉÖÎÆÃÏÅËÉÉÐÉÃÁÎÆÎÔÇÎÏ ÁÏÓØÁßÉ
ÐÉÑÏÄÏÃàÎÆÏÓËÁÇÔÒÝt¯ÎÎÁÐÑÁÈÅÎÉ×ËÏÊ<TJD>ÖÏÅÉÓÃÍÆÒÓÆÒÅÑÔÄÉÍÉ
ÐÏÉÈÂÁÍ°ÝßÚÉÍÖÏÈàÉÎÐÏÅÎÏÒÉÓÃÏÅËÉÉÌÉÐÉÃÁ ÁÞÓÏÄÏÐÑÉÄÌÁÙÁÆÓ
ØÁÊÐÉÓÝÉÌÉÏÂÆÅÁÓÝ ÒÍÏÓÑàÐÏÓÏÍÔ ØÓÏÈÁÒÓÁÌÃÉÈÂÆ®ÁÐÉÌÒàÃÃÏÌß
ØÁß ÎÁÆÌÒàÅÏÏÓÃÁÌÁÐÉÑÏÄÏÃ ÏÎÉÚÆÓÐÏÒÆÂÆËÏÍÐÁÎÉÉÅÌàÂÆÒÆÅÜ
·ÆÌÝß ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ Ã ÅÁÎÎÏÍ ÒÌÔØÁÆ àÃÌàÌÏÒÝ ÐÏÅ
ÓÃÆÑÇÅÆÎÉÆËÁÇÅÜÍÒÃÏÆÊÐÑÉÎÁÅÌÆÇÎÏÒÓÉËÓÆÑÑÉÓÏÑÉÁÌÝÎÏÊ ÒÏ×ÉÁÌÝ
ÎÏÊ  ËÏÎÕÆÒÒÉÏÎÁÌÝÎÏÊ ÉÉÌÉ ÄÆÎÅÆÑÎÏÊ ÄÑÔÐÐÆ  ÒÁÍÏÉÅÆÎÓÉÕÉËÁ×Éà Ò
ÎÆÊ ÎÆÑÆÅËÏÏÒÍÜÒÌàÃÙÁàÒàÓÁËÇÆËÁËÆÅÉÎÒÓÃÏÃÏ¶ÑÉÒÓÆ ÏÓÒßÅÁÑÁÒ
ÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÁàÕÏÑÍÔÌÁÐÑÉÃÆÓÒÓÃÉàÈÁÖÏÅàÚÉÖÃÅÏÍ ÄÅÆÉÅÆÓÐÑÁÈÅÎÉØ
ÎÏÆ ÈÁÒÓÏÌÝÆ ¨ÅÏÑÏÃÏ  ÃÒÆ ÖÑÆÚÎÜ  ¾ÓÉÍ ÏÂÛàÒÎàÌÁÒÝ É ÐÑÉÎ×ÉÐÉ
ÁÌÝÎÁàÏÓËÑÜÓÏÒÓÝÉÐÏÅØÆÑËÎÔÓÁàÓÏÌÆÑÁÎÓÎÏÒÓÝÐÏÏÓÎÏÙÆÎÉßËÏÃÒÆÍ
ÃÖÏÅàÚÉÍÃÅÏÍÉÔØÁÒÓÃÔßÚÉÍÃÐÉÑÏÃÁÎÉÉ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÁàÅÌàÓÑÁÅÉ×É
ÏÎÎÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖ ÈÁÒÓÏÌÉÊ ¥ÏÒÆÌÆ ÌßÂÏÃÁÓÝÒà ÍÏÇÎÏ ÑÔÒÒËÉÍ ÖÌÆ
ÂÏÒÏÌÝÒÓÃÏÍ É ÄÏÒÓÆÐÑÉÉÍÒÓÃÏÍ © ÂÏÄÁÓÜÊ É ÂÆÅÎÜÊ  ÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉË É
ÒÓÑÁÎÎÜÊ ÅÑÔÄÉÎÆÅÑÔÄxÐÉÑÔßÓÃÒÆÃÍÆÒÓÆ ÐÝßÓÉÐÏßÓ ÏÂÎÉÍÁßÓÒàÉ
×ÆÌÔßÓÒàxÉÃÒÆÃÆÒÆÌÜÉÒÜÓÜ°ÉÓÝÅÁÎÆÙÁÓÁÓÝÒà ÄÏÒÓÉÓÝÅÁÎÆÌÏ
ÍÁÓÝÒàxÏÂÚÆÆÐÑÁÃÉÌÏ
´ÒÓÑÏÊÒÓÃÏÈÁÒÓÏÌÝàÐÏÃÜÙÁÌÏÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÊÐÑÆÒÓÉÇÖÏÈàÉÎÁ ÒÏÈÅÁ
ÃÁÌÏÆÍÔÑÆÐÔÓÁ×ÉßÖÌÆÂÏÒÏÌÁ ÅÏÂÑÏÄÏ ÈÁÇÉÓÏØÎÏÄÏÖÏÈàÉÎÁ ÁÓÁË
ÇÆÂÌÁÄÏÐÑÉàÓÎÏÒËÁÈÜÃÁÌÏÒÝÎÁÒÌÁÃÆÆÄÏÎÆÒÏÒÓÏàÚÉÖÃÂÑÁËÆÅÆÓÆÊ
´ËÌÏÎÆÎÉÆÏÓÒÐÑÁÃÌÆÎÉàÐÑÁÈÅÎÉËÏÃÅÌàËÑÆÒÓÝàÎÉÎÁÒØÉÓÁÆÓÒàÐÆÑÃÜÍ
ÂÆÒØÆÒÓÉÆÍeÞÅÁËÏÓÐÑÉÇÉÃÁÆÓÉÐÑÁÈÅÎÉËÁÎÆØÆÍÒÐÑÁÃÉÓÝt xÏÂÜËÎÏ
ÃÆÎÎÏ ÒÍÆßÓÒà ÎÁÅ ÓÆÍ  ËÓÏ ÎÆ ÍÏÇÆÓ ÐÑÉÄÏÓÏÃÉÓÝÒà Ë ÐÑÁÈÅÎÉËÔ f
¯ÒÏÂÆÎÎÏÐÑÁÈÅÎÉËÉÒÓÁÑÁßÓÒàÌÔØÙÆÒÐÑÁÃÉÓÝÃÓÆÖÅÏÍÁÖ ÄÅÆÆÒÓÝÇÆ
ÎÉÖÉÌÉÎÆÃÆÒÓÁ «ÁÅÎ °ÑÉÈÎÁËÏÍ ÖÌÆÂÏÒÏÌÝÎÏÄÏ É ÑÁÅÔÙÎÏÄÏ ÖÏ
ÈàÉÎÁÂÜÌÏÎÆÓÏÌÝËÏÁËÓÉÃÎÏÆÔØÁÒÓÉÆÃÐÏÓØÆÃÁÎÉÉÐÑÉÄÌÁÙÆÎÎÜÖ ÎÏÉ
ÌÉØÎÏÆ ÔØÁÒÓÉÆ Ã ÈÁÒÓÏÌÝÆ £ ÐÑÁÈÅÎÉË ÖÏÈàÉÎ É ÖÏÈàÊËÁ ÐÏ ÏÂÜËÎÏÃÆ
ÎÉßÂÜÃÁßÓÐÝàÎÜ ÓËÎÉÏÅÉÎÉÈÄÏÒÓÆÊÎÆÃÜÐÝÆÓ eÐÏËÔÅÁÎÆÐÏËÁÇÔÓ
ÖÏÈàÆÃÁt ÓÆÆÒÌÉÒÎÁØÁÌÁÎÆÃÜÐÝßÓÒÁÍÉÖÏÈàÆÃÁ¯ÎÉÉÈÃÒÆÖÒÉÌÒÓÁ
ÑÁßÓÒàÏÓÐÏÓØÆÃÁÓÝÄÏÒÓÆÊ ÓÆÎÁÐÏÉÓÝÃÉÎÏÍÅÏÏÓÃÁÌÁ ÁÓÏÌßÅÉÏÒÔ
ÅàÓ  ÒËÁÇÔÓ  ÐÌÏÖÏ  ÃÉÅÎÏ  ÐÏÓØÆÃÁÌ  ÍÁÌÏ ÃÉÎÁ ËÔÐÉÌ £ÍÆÒÓÆ Ò ÓÆÍ
ÅÌàÄÏÒÓÆÊÔØÁÒÓÉÆÃÈÁÒÓÏÌÝÆàÃÌàÌÏÒÝÐÑÆÅÍÆÓÏÍÄÏÑÅÏÒÓÉ ÁÃÐÏÒÌÆÅÒÓ
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ÃÉÉÉÖÃÁÒÓÏÃÒÓÃÁ ÓÆÍÏÊÂÆÒËÏÎÆØÎÜÖÏÂÒÔÇÅÆÎÉÊ ÑÁÈÄÏÃÏÑÏÃÉÒÐÌÆÓÆÎ
¢ÜÓÝ ÓÑÆÈÃÜÍ Ã ÐÑÁÈÅÎÉË Á ÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÝÎÏ  ÎÆ ÔÄÏÚÆÎÎÜÍ  ÓÆ Ã ÂÔË
ÃÁÌÝÎÏÍ ÒÍÜÒÌÆ ÏÂÅÆÌÆÎÎÜÍ  ÒØÉÓÁÌÏÒÝ ÐÏÒÓÜÅÎÜÍ ¯ÓÒßÅÁ ÐÝàÎÜÊ
ËÔÑÁÇÉÒÓÑÆÍÌÆÎÉÆÐÑÉÓÃÏÑÉÓÝÒàÐÝàÎÜÍÉËÁËÖÁÑÁËÓÆÑÎÁàØÆÑÓÁÐÑÁÈÅ
ÎÉØÎÏÄÏÐÏÃÆÅÆÎÉà ÒÍ°ÑÁÈÅÎÉØÎÜÆÅÑÁËÉ ÁÓÁËÇÆÇÆÌÁÎÉÆÐÏÅÏÌÝÙÆ
ÒÏÖÑÁÎÉÓÝÐÆÑÆÄÁÑ ÏØÆÍÔÐÏÍÉÎÁÌ£¡¡ÎÓÉÐÏÃÃÒÃÏÉÖÈÁÍÆÓËÁÖÏËÑÆ
ÒÓÝàÎÁÖ ¸ÆÑÆÐÏÃÆ×ËÏÄÏÔ À ÈÎÁß ÍÔÇÉËÁ  ËÏÓÏÑÜÊ ÐÏÒÌÆ ÃÜÐÉÃËÉ ÎÉ
ËÏÄÅÁÎÆÈÁËÔÒÜÃÁÆÓ eØÓÏÂÜÅÏÌÝÙÆÐÁÖÌÏt wËÁËÄÏÃÏÑÉÓÏÎ
´ËÌÏÎÆÎÉÆÏÓÔØÁÒÓÉàÃÐÉÑÏÃÁÎÉàÖÉÃÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊËÑÔÄÏÃÉÎÆ
ÇÆÒÓËÏ ÏÒÔÇÅÁÌÏÒÝ É ÉÍÆÌÏ ÎÆÐÑÉàÓÎÜÆ ÐÏÒÌÆÅÒÓÃÉà ÅÌà ÑÆÐÔÓÁ×ÉÉ ÓÁ
ËÏÊ ØÆÌÏÃÆË ÎÆÑÆÅËÏ ÒØÉÓÁÌÒà ÂÏÄÏÏÓÒÓÔÐÎÉËÏÍ É ÎÆÖÑÉÒÓÆÍ ®Æ
ÔØÁÒÓÃÏÃÁÓÝÃÐÑÁÈÅÎÆÒÓÃÆÏÅÎÏÍÔÉÈÅÆÑÆÃÎÉÒØÉÓÁÆÓÒàÐÏÈÏÑÎÜÍÉÄÑÆ
ÖÏÃÎÜÍÉÓÁËÏÄÏÅÏÍÏÖÏÈàÉÎÁ ÆÒÌÉÏÎÉÍÆÌÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÝ ËÏÎÆØÎÏ ÅÁÎÆ
ÐÑÁÈÅÎÏÃÁÌ ÒÏÒÆÅÉÏÒÔÇÅÁßÓ ÁÆÒÌÉÏÎÐÑÉÅÆÓÃÄÏÒÓÉËÏÍÔÎÉÂÔÅÝ ÓÏ
ÐÏÇÁÌÔÊ  É ÏÂÎÆÒÔÓ ÆÄÏ eËÑÔÄÏÃÏßt ØÁÑËÏÊ ÉÌÉ ÂÑÁÓÜÎÆÊ àÎÅÏÃÁ  ØÓÏ
ÒØÉÓÁÆÓÒà ÃÆÌÉØÁÊÙÉÍ ÐÏÈÏÑÏÍ «ÁÅÎ  ¦ÒÌÉ ËÑÆÒÓÝàÎÉÎ  ÐÑÉÎÁÅ
ÌÆÇÁÚÉÊ Ë ÒÏÒÓÁÃÔ ÐÑÁÈÅÎÔßÚÆÊ ÅÆÑÆÃÎÉ  ÎÆ eÒÐÑÁÃÌàÆÓt ÐÑÁÈÅÎÉËÁ  Ë
ÓÁËÏÍÔ ÍÔÇÉËÉ ÏÓÎÏÒàÓÒà Ò ÐÏÌÎÜÍ ÐÑÆÎÆÂÑÆÇÆÎÉÆÍ  ÎÁÈÜÃÁßÓ ÆÄÏ eÎÆ
ÖÑÉÒÓÆÍ  ÏÓÒÓÔÐÎÉËÏÍ  ÆÑÆÓÉËÏÍt £ ¸ÆÑÆÐÏÃÆ×ËÏÍ Ô ÏÅÉÎ ÉÈ ÎÆÅÁÃÎÏ
ÐÑÉÆÖÁÃÙÉÖ ËÑÆÒÓÝàÎ  ÏÄÑÁÎÉØÉÃÁÃÙÉÊ ÐÑÁÈÅÎÏÃÁÎÉÆ ÐÉÃÎÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉ
ËÏÃ ÓÏÌÝËÏ ÒÌÔÇÆÎÉÆÍ ÍÏÌÆÂÎÏÃ  ÎÆ ÃÁÑÉÃÙÉÊ Ë ÐÑÁÈÅÎÉËÁÍ ÐÉÃÁ É ÎÆ
ÐÏËÔÐÁÃÙÉÊÃÏÅËÉ ÂÜÌÃÜÎÔÇÅÆÎÃÜÒÌÔÙÉÃÁÓÝÃÐÑÁÈÅÎÉËÉÃÒÆÃÏÈÍÏÇ
ÎÔßÂÑÁÎÝ ÉÆÄÏÅÃÁÑÁÈÁÏÓËÏÌÏÓÉÌÉÐÝàÎÜÆÃÆÄÏÒÏÂÒÓÃÆÎÎÏÍÅÏÍÆÈÁÓÏ
ØÓÏeÎÆÐÑÁÈÅÎÔÆÓÐÏÐÑÁÃÏÒÌÁÃÎÏÍÔt
²ÆÍÁÎÓÉËÁÉ ÒÉÍÃÏÌÉËÁ ÂÑÁÓØÉÎÜ ÏÓØÆÓÌÉÃÏ ÐÑÏàÃÌàÌÁÒÝ Ã ×ÆÑÆ
ÍÏÎÉÁÌÆ ÈÁÒÓÏÌÝà  ÆÄÏ ÐÑÁÄÍÁÓÉËÆ É Ã ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁßÚÉÖ ÆÄÏ ÞÓÉËÆÓÎÜÖ
ÕÏÑÍÁÖ¯ÂÞÓÏÍÍÏÇÎÏÒÔÅÉÓÝÐÏÍÎÏÄÏØÉÒÌÆÎÎÜÍÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÁÍÏØÆ
ÃÉÅ×ÆÃ¢ÏÌÝÙÏÆÈÎÁØÆÎÉÆÐÑÉÅÁÃÁÌÏÒÝÑÁÒÒÁÇÉÃÁÎÉßÄÏÒÓÆÊÐÆÑÆÅÎÁØÁ
ÌÏÍÔÄÏÚÆÎÉà°ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ¬²ËÃÏÑ×ÏÃÁ Ã³ÏÓÆÍÒËÏÍÔÎÁ¸ÔÅÏ
ÓÃÏÑ×Á ®ÉËÏÌÁà 7  ÐÉÃÏ ÃÁÑÉÓÒà ÐÏ ÃÒÆÍÔ ÐÑÉÖÏÅÔ ¢ÑÔÒÆÎÒËÏÊ ¶ÑÉ
ÒÓÏ±ÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÏÊ×ÆÑËÃÉ ÃËÌßØÁßÚÆÍÔÃÒÆÂàÅÆÑÆÃÆÎÝ f£ÞÓÏÓ
ÅÆÎÝËÁÇÅÁàÒÆÍÝàÇÅÆÓËÒÆÂÆÃÄÏÒÓÉÃÒßÒÃÏßÑÏÅÎßÉÈÅÑÔÄÉÖÐÑÉÖÏ
ÅÏÃ ÉÎÏÄÅÁÃÆÑÒÓÈÁÓÑÉÅ×ÁÓÝ¥ÁÌÝÎÉÆÐÑÉÆÈÇÁßÓÆÚÆÎÁËÁÎÔÎÆÉÐÏÌÝ
ÈÔßÓÒà ÔÄÏÚÆÎÉÆÍ ®ÁÒÓÏàÚÆÆ ÇÆ ÔÄÏÚÆÎÉÆ ÎÁØÉÎÁÆÓÒà Ã ÒÁÍÜÊ ÐÑÁÈÅ
ÎÉËÐÏÏËÏÎØÁÎÉÉÏÂÆÅÎÉ¤ÏÒÓÆÊÒÁÇÁßÓÈÁÅÃÁÒÓÏÌÁÃÐÆÑÆÅÎÉÊÔÄÏÌx
ÍÔÇØÉÎ ÐÑÏÓÉÃÐÆØËÉxÇÆÎÚÉÎ²ÁÇÁßÓÐÏÑÁÎÄÁÍÉÃÏÈÑÁÒÓÁÍÒÁÍÜÆ
ÂÌÉÈËÉÆxÃÒÁÍÜÊÔÄÏÌ ÐÏÅÏÂÑÁÈÁ ÁÐÑÏØÉÆxÐÏËÑÁàÍ
®ÁÉÂÏÌÝÙÉÆÐÏØÆÒÓÉÃÏÈÅÁÃÁÌÉÒÝÏÂÜØÎÏÓÆÍ ËÓÏÐÑÉÎÉÍÁÌÖÏÈàÆÃ
ÐÑÉÐÆÑÆÄÁÚÉÃÁÎÉÉ°ÑÁÈÅÎÉËÉÎÏÊÑÁÈÂÜÃÁÆÓÓÏÌÝËÏÃÏÅÎÏÊÅÆÑÆÃ
ÎÆ ÎÏÎÁÎÆÄÏÉÅÔÓÉÈÃÒÆÖÏÒÓÁÌÝÎÜÖÅÆÑÆÃÆÎÝÐÑÉÖÏÅÁ ËÁËÍÔÇØÉÎÜÓÁË
ÉÇÆÎÚÉÎÜ ÎÆÏÂÑÁÚÁàÃÎÉÍÁÎÉàÎÁÓÏ ÆÒÓÝÌÉÃÐÑÁÈÅÎÔßÚÆÊÅÆÑÆÃÎÆ
ÑÏÅÎàÉÌÉÖÏÑÏÙÉÆÈÎÁËÏÍÜÆ³ÁËÉÖ ÔËÏÄÏÎÉ ÓÏÄÏ  ÎÉ ÅÑÔÄÏÄÏ ÎÆÓ  ÎÁ
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ÈÜÃÁßÓeÒÓÏÑÏÎÏÊt ÓÆÐÏÒÓÏÑÏÎÎÉÍÉe²ÓÏÑÏÎÁtÒÏÒÓÁÃÌàÆÓÂÏÌÝÙÉÎÒÓ
ÃÏÄÔÌàßÚÉÖÎÁÐÑÁÈÅÎÉËÆ±ÏÅÎÉÉÐÑÉàÓÆÌÆÊÒÏÂÉÑÁÆÓÒàËËÑÆÒÓÝàÎÉÎÔ
w ØÆÌÏÃÆË  Á ÐÏÒÓÏÑÏÎÎÉÖ ÐÆÑÆÂÜÃÁÆÓ w É ÂÏÌÆÆ ¤ÔÌàßÚÉÆ
ÒÏÂÉÑÁßÓÒàÁÑÓÆÌàÍÉØÆÌÏÃÆËÐÏwwÓÝ ÃÒÂÏÌÝÙÆÏÅÎÏÅÆÑÆÃÆÎ×Ü
ÉÖÏÅàÓÉÈÉÈÂÜÃÉÈÂÔ°ÑÉÅàÃÅÏÍ ÍÏÌàÓÒà¢ÏÄÔ ÄÏÃÏÑàÓe¨ÅÏÑÏÃÏÇÉ
ÃÆÓÆ²ÐÑÁÈÅÎÉËÏÍtxeÉÌÏÒÓÉÐÑÏÒÉÍ ÒÁÅÉÓÆÒÝÎÁÌÁÃËÔxÄÏÒÓÉÂÔ
ÅÆÓÆt xÐÑÉÃÆÓÒÓÃÔÆÓÖÏÈàÉÎÉÂÆÈ×ÆÑÆÍÏÎÉÊÐÏËÁÈÜÃÁÆÓÑÔËÏÊÓÏÍÆÒÓÏ
ÎÁÌÁÃËÆ ËÔÅÁÅÏÌÇÎÜÒÆÒÓÝÄÏÒÓÉ³ÔÓÒÏÂÌßÅÁÆÓÒàÒÓÑÏÄÏÆÍÆÒÓÎÉØÆÒÓ
ÃÏÆÒÌÉÃÐÑÉÙÆÅÙÆÊÁÑÓÆÌÉÆÒÓÝÒÔÂÛÆËÓ ÔËÏÓÏÑÏÄÏÔÄÏÚÁÌÒàÒÁÍÖÏÈà
ÉÎ  ÓÏ ÆÄÏ ÏÎ ÒÁÅÉÓ ÐÏÂÌÉÇÆ Ë ÒÓÏÌÔ ÉÌÉ ÇÆ ÈÁ ÒÓÏÌ  Á ÍÁÌÏ ÈÎÁËÏÍÜÖ É
ÒÏÃÒÆÍÎÆÈÎÁËÏÍÜÖxÃÈÁÅÎÉÊÔÄÏÌ ÄÅÆÉÒÓÏÌÁÎÆÓe²ÁÅÉÓÆÒÝÃÏÓÎÁÌÁ
ÃÏØËÔ ÐÏËÁÈÜÃÁÆÓ ÑÔËÏÊ ÍÆÒÓÏ  Á ÓÜ  ¡ÎÅÑÆÊ  ÐÑÏÖÏÅÉ ÒßÅÁt x
e¢ÌÁÄÏÅÁÑÉÍÐÏËÏÑÎÏ àÔÇÃÏÓÒÓÏÃÁÑÉÚÁÍÉt xÉÈÐÑÉÌÉØÉàÏÓÄÏÃÁÑÉ
ÃÁÆÓÒà ¡ÎÅÑÆÊ x e°ÑÏÖÏÅÉ  ÐÑÏÖÏÅÉt © ¡ÎÅÑÆÊ ÉÅÆÓ Ë ÒÓÏÌÔ ¡ÎÅÑÆà
ÔÄÏÚÁßÓ ÃÏÅËÏÊ  ÐÉÃÏÍ  ÐÉÑÏÄÏÍÑÜÂÎÉËÏÍ É ØÁÆÍ  Á ÏÒÓÁÌÝÎÜÍ ÖÏÈàÉÎ
ÐÏÅÎÏÒÉÓÐÏÑßÍËÆÃÏÅËÉ ÁÉÎÏÍÔ ÒÏÃÆÑÙÆÎÎÏÎÆÈÎÁËÏÍÏÍÔ ÐÏÇÁÌÔÊÉ
ÎÆÐÏÅÎÆÒÆÓ  É ÐÑÉÎÏÒÉÓ ÎÆÒËÏÌÝËÏ ËÑÔÇÆË ÐÉÃÁ  ËÏÓÏÑÏÆ ÐÝßÓ ÃÒÆ ÂÆÈ ÉÒ
ËÌßØÆÎÉà¨ÁËÔÒËÉÎÉËÁËÏÊÎÆÅÁßÓ°ÏÅÏÌÄÔÎÆÈÁÒÉÇÉÃÁßÓÒà ÍÉÎÔÓw
ÁÓÏ ÐÏÇÁÌÔÊ ÎÆÔÒÐÆÆÙÝÃÏÃÒÆÖÅÏÍÁÖ´ÖÏÅà ÂÌÁÄÏÅÁÑàÓÉÐÑÉÄÌÁÙÁßÓ
ËÒÆÂÆÎÁÂÌÉÇÁÊÙÉÊÐÑÁÈÅÎÉË°ÑÉàÓÆÌÆÊÒÃÏÉÖÖÏÈàÉÎÔÄÏÚÁÆÓÎÁÒÓÏÊ
ØÉÃÏ ÒÉÌÝÎÏÎÆÃÏÌÉÓÉÐÉÃÏÍ ÉÃÏÅËÏÊ Ò°ÏËÑÏÃÒËÏÆ¸ÆÑÆÐ 
°ÑÉÒÌÔÇÉÃÁÌÉ ÈÁ ÒÓÏÌÏÍ ÏÂÜØÎÏ ÖÏÈàÆÃÁ °ÑÉØÆÍ ÉÖ ÕÔÎË×ÉÉ  ËÁË
ÐÑÁÃÉÌÏ ÂÜÌÉÒÓÑÏÄÏÑÁÈÅÆÌÆÎÜÖÏÈàÊËÁÐÏÅÁÃÁÌÁÎÁÒÓÏÌÆÅÔ ÁÖÏÈàÉÎx
ÎÁÐÉÓËÉ «ÁË ÓÏÌÝËÏ ÏËÏÎØÉÌÏÒÝ ÍÏÌÆÂÒÓÃÉÆ  ÖÏÈàÆÃÁ É ÄÏÒÓÉ ÒÁÅàÓÒà
ÏÂÆÅÁÓÝ ÎÆÒÁÅÉÓÒàÓÏÌÝËÏeÂÏÌÝÙÔÖÁt ËÏÓÏÑÁàÅÏÒÓÁÆÓÉÈÐÆØÉËÔÙÁÎÝà
ÉÐÏÅÁÆÓÎÁÒÓÏÌ¯ÂÆÅÁßÚÉÖÍÎÏÄÏ ÃÉÎÜÖÅÏÍÁÖÍÏÇÎÏÃÒÓÑÆÓÉÓÝØÆÌÏ
ÃÆËw Ò°ÏËÑÏÃÒËÏÆ¸ÆÑÆÐ ±ÉÓÔÁÌÔÄÏÚÆÎÉàÃËÁÇÅÏÊÓÑÁÅÉ
×ÉÉÂÜÌÏÓÑÁÂÏÓÁÎÅÏÍÆÌÝØÁÊÙÉÖÅÆÓÁÌÆÊ ÃËÌßØÁàÂÌÁÄÏÐÏÇÆÌÁÓÆÌÝÎÜÆ
ÕÏÑÍÔÌÜÉÒÏÐÔÓÒÓÃÔßÚÔßÇÆÒÓÉËÔÌà×Éß¶ÏÈàÉÎÐÑÉÎÏÒÉÓÉÈÐÏÄÑÆ
ÂÁÖÏÌÏÅÎÏÄÏÐÉÃÁ ÎÁÐÏÌÎàÆÓÉÍÂÏÌÝÙÔßÂÑÁÓÜÎßÉÐÏÅÎÏÒÉÓÂÌÉÇÁÊ
ÙÆÍÔÉÈÄÏÒÓÆÊ³ÏÓ ÐÏÏÂÜØÁß ÏÓÒÓÑÁÎàÆÓÑÔËÏÊÂÑÁÓÜÎßÉÐÑÏÒÉÓÃÜ
ÐÉÓÝÒÎÁØÁÌÁÒÁÍÏÄÏÖÏÈàÉÎÁ ÄÏÃÏÑàe®ÆÓÔÇ ÒÁÍÎÁÐÆÑÃÏ ÎÁÅÏÂÑÏÈÅÏ
ÑÏÃÝt ¶ÏÈàÉÎ ËÌÁÅÓ ËÑÆÒÓ É  ËÌÁÎààÒÝ ÄÏÒÓàÍ  ÐÑÏÉÈÎÏÒÉÓ e¥ÏÂÑÁ É
ÈÅÏÑÏÃÝà ÃÒÆÍ ËÑÆÚÎÜÍt ¤ÏÒÓÉ ÏÓÃÆØÁßÓ e«ÔÙÁÊËÏ ÎÁ ÈÅÏÑÏÃÝt ³Ï
ÄÅÁÖÏÈàÉÎ ÐÏÅÔÃÒÌÆÄËÁÃÂÑÁÓÜÎß ÏÓÐÉÃÁÆÓÉÈÎÆÆ¨ÁÓÆÍÔÇÆÂÑÁÓÜÎà
ÉÅÆÓËÑÔÄÏÍÒÓÏÌÁÐÏÄÏÒÓàÍ°ÑÉÎÉÍÁàÂÑÁÓÜÎßÏÓÒÏÒÆÅÁ ËÁÇÅÜÊÃÒÓÁ
ÆÓ É  ÐÆÑÆËÑÆÒÓÉÃÙÉÒÝ É ÐÏÇÆÌÁÃ ÈÅÏÑÏÃÝà ÖÏÈàÉÎÔ  ÐÝÆÓ ÉÈ ÎÆÆ  ÐÏÓÏÍ
ÖÃÁÌÉÓ ÐÏÏÂÜØÁß ÐÉÃÏÉÐÆÑÆÅÁÆÓÅÁÌÝÙÆ ¦ÒßÓÉÎÒËÁàÃÏÌ £ £ÆÑ
ÖÏÃÁÇÝÆ ÐÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ¡¹ÁÊÓÁÎÏÃÁ ×ÆÑÆÍÏÎÉàÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÁÒÝ Ñà
ÅÏÍÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÒÌÏÃÆÒÎÜÖÕÏÑÍÔÌe²ÁÍÎÁÈÅÏÑÏÃÝÆt xÓÁËÄÏÃÏÑÉÓ
ÄÏÒÓÝ ÐÑÉÎÆÒÙÆÍÔ ÂÑÁÓÜÎß ÐÉÃÁ É ÒÆÊ ÏÐÑÏÂÏÃÁÃ ÐÏÅÁÆÓ ÒÎÏÃÁ x ÄÏÒÓß
¤ÏÒÓÝ ÇÆ ÏÐàÓÝ ÐÆÑÃÜÊ ÒÓÁËÁÎ ÐÉÃÁ ÐÏÅÁÆÓ ÐÑÉÎÆÒÙÆÍÔ  Á ÔÇÆ ÃÓÏÑÏÊ x
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ÒÍÆÌÏÃÜÐÉÃÁÆÓÒÁÍf°ÑÉÐÏÅÎÏÒÆÂÑÁÓÜÎÉÒÐÉÃÏÍe¥ÏÂÑÏÐÏÇÁÌÏ
ÃÁÓÝt¯ÓÃÆÓe²ÁÍÎÁÈÅÏÑÏÃÝÆtÉÌÉe³ÃÏÆÅÏÂÑÏ ÓÆÂÆÉØÆÌÏÍt°ÑÉ
ÞÓÏÍÅÌàÑÁÈÎÜÖÎÁÐÉÓËÏÃÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÝÑÁÈÎÜÆÓÉÐÜÐÏÒÔÅÜ¶ÏÈàÉÎ
ÈÁÏÂÆÅÏÍÔÄÏÚÁÆÓÃÏÅËÏÊÉÐÉÃÏÍ¥ÌàÃÏÅËÉÎÁÒÓÏÌÆÓÏÌÝËÏÏÅÎÁÑßÍ
ËÁ ÉÈÎÆÆÖÏÈàÉÎ ÐÏÓØÔÆÓ ÄÏÒÓÆÊ ÐÏ ÏØÆÑÆÅÉ  ÎÁØÉÎÁà Ò ÒÁÍÜÖ ÐÏØÆÓÎÜÖ
°ÉÃÏ ÐÏÅÁÆÓÒà Ã ËÑÔÇËÁÖ ÉÈ ÇÆÒÓÉ  ÃÍÆÒÓÉÍÏÒÓÝß ÏËÏÌÏ ÓÑÆÖØÆÓÜÑÆÖ
ÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÜÖ ØÁÊÎÜÖ ÒÓÁËÁÎÏÃ ÉÌÉ Ã eÒËÏÐÓÜÑÆt ÅÆÑÆÃàÎÎÜÊ ËÑÔÄÌÜÊ
ËÏÃÙÒÅÃÔÍàÑÔØËÁÍÉÎÁÐÑÏÓÉÃÏÐÏÌÏÇÎÜÖÒÓÏÑÏÎÁÖ ©ÎÏÄÅÁÖÏÈà
ÉÎÐÏÅÎÏÒÉÌÄÏÒÓàÍÃÏÅËÔ ÂÏÌÆÆËÑÆÐËÉÊÉÐÏËÔÐÎÏÊ ÁÐÏÓÏÍÔxÂÏÌÆÆ
ÐÑÆÒÓÉÇÎÜÊÎÁÐÉÓÏË ÁÖÏÈàÊËÁÉÌÉÈÁÍÆÎàßÚÉÆÆÆÐÆÑÒÏÎÜxÐÉÃÏ ÅÏ
ÍÁÙÎÉÊ ÎÁÐÉÓÏË  ÐÑÉÄÏÓÏÃÌÆÎÎÜÊ ÇÆÎÚÉÎÁÍÉ  £Ï ÃÑÆÍà ÐÉÑÁ Ã Ò®É
ËÏÌÝÒËÏÆ «ÁÅÎ ÖÏÈàÉÎÎÁÌÉÃÁÆÓØÁÑËÔÃÏÅËÉÉÐÏÅÎÏÒÉÓÒÐÆÑÃÁÂÁÓßÙ
ËÆÑÔËÁÍÉ ÂÆÈÐÏÅÎÏÒÁ ÁÐÏÓÏÍÔÇÆÐÏÒÓÏÌÁÍ¶ÏÈàÊËÁ ÍÏÌÏÅÁàÎÆÃÆÒÓËÁ
ÉÌÉÅÏØÝÓÏØÎÏÓÁËÇÆÎÁÌÉÃÁßÓÐÉÃÏÃÇÆÒÓàÎÜÆÒÓÁËÁÎÜÉÓÏØÎÏÓÁËÇÆ
ÂÆÈÐÏÅÎÏÒÁÐÏÅÁßÓÓÏÍÔ ËÓÏÓÏÌÝËÏØÓÏÐÑÏÄÌÏÓÉÌÑßÍËÔÃÏÅËÉ ÅÌàÓÏ
ÄÏ ØÓÏÂÜÈÁÐÉÓÝÃÉÎÏ°ÑÏØÉÆÇÆÎÚÉÎÜÖÌÏÐÏØÔÓÏËÏÌÏËÔÙÁÎÝà
³ÏÓÕÁËÓ ØÓÏÐÆÑÃÁàÑßÍËÁÉÌÉÐÆÑÃÜÊÄÌÏÓÏËÏÂÜØÎÏÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÁ
ÌÉÒÝÐÏØÆÓÎÜÍÄÏÒÓàÍÉÌÉÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔßÚÆÍÔÒÃàÚÆÎÎÉËÔ ÐÏÃÉÅÉÍÏÍÔ
ÏÂÛàÒÎàÆÓÒàÁÑÖÁÉØÆÒËÉÍÉÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÍÉÏÐÑÉÒÔÓÒÓÃÉÉÈÁÐÑÁÈÅÎÉØ
ÎÜÍÒÓÏÌÏÍÅÔÙÔÍÆÑÙÉÖÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÏÃ ËÏÓÏÑÜÍ Ã ÑàÅÆ ÒÌÔØÁÆÃ ÐÑÆÅ
ÎÁÈÎÁØÁÌÉÒÝ ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÆ ÍÆÒÓÏ  ÐÑÉÂÏÑ É ÏÓÅÆÌÝÎÁà ÐÏÑ×Éà ÆÅÜ É ÐÉ
ÓÝà ³ÆÍ ÒÁÍÜÍ ÈÁÒÓÏÌÝÆ ÑÁÒÒÍÁÓÑÉÃÁÌÏÒÝ ËÁË ÁËÓ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ É
ÅÁÑÏÏÂÍÆÎÁ ÐÉÚÁÃÏÂÍÆÎÎÁÂÌÁÄÁ ÃÒÆÖØÌÆÎÏÃÒÆÍÝÉÉÑÏÅÁ ÃËÌßØÁàÉ
ÐÑÆÅËÏÃ©ÎÏÄÅÁÞÓÉÕÔÎË×ÉÉÃÜÐÏÌÎàÌÖÏÈàÉÎÅÏÍÁ ÑÔËÏÃÏÅÉÃÙÉÊÑÁÈ
ÅÁØÆÊÏÂÚÆÄÏÂÌÁÄÁ ÃÏÐÌÏÚÆÎÎÏÄÏÃÐÉÃÆ ÉàÃÌàÃÙÉÊÒàÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍ
ÍÆÅÉÁÓÏÑÏÍÍÆÇÅÔÈÅÑÁÃÒÓÃÔßÚÉÍÉÉÔÍÆÑÙÉÍÉØÌÆÎÁÍÉÒÆÍÝÉÉÑÏÅÁ
°ÑÁÃÅÁ ÃÞÓÏÍÒÌÔØÁÆÐÆÑÃÜÊÄÌÏÓÏËÍÏÄÎÆÒÓÉÉÅÑÔÄÔßÒÍÜÒÌÏÃÔßÎÁ
ÄÑÔÈËÔÐÏÅÓÃÆÑÇÅÆÎÉÆÓÏÄÏ ØÓÏÎÁÐÉÓÏËÎÆÏÓÑÁÃÌÆÎÉÒÎÉÍÎÆÎÁÒÜÌÁ
ÆÓÒàÐÏÑØÁ
£ÁÇÎÜÍÞÌÆÍÆÎÓÏÍ×ÆÑÆÍÏÎÉÉÐÉÑÏÃÁÎÉàÂÜÌÁËÑÔÄÏÃÁàØÁÙÁ ËÑÔ
ÄÏÃÉÎÁ ÉÌÉÔÄÏÚÆÎÉÆÃÒÆÖÄÏÒÓÆÊÉÈÏÅÎÏÊÑßÍËÉ ØÓÏÒÉÍÃÏÌÉÈÉÑÏÃÁÌÏ
ÐÑÉØÁÒÓÎÏÒÓÝ ÃÒÆÖ ÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔßÚÉÖ Ë ÏÂÚÆÊ ÅÏÌÆ É ÉÖ ËÏÎÒÏÌÉÅÁ×Éß
ÎÁÞÓÏÊÏÒÎÏÃÆ¯ÓÒßÅÁÉÏÂÜØÁÊÎÆÅÏÐÉÃÁÓÝÅÏËÏÎ×ÁÑßÍËÔ ØÓÏÂÜÎÆ
ÌÉÙÉÓÝÅÏÌÉÏÒÓÁÌÝÎÜÖ£«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍÔÄÏÒÓÝ ÃÜÐÉÃÁàÃÏÅËÔÉÌÉ
ÐÉÃÏ  eÏÒÓÁÃÌàÆÓ ÐÏÒÓÆÌÝËÔt ÅÌà ÖÏÈàÉÎÁ Ò ÖÏÈàÊËÏÊ  ÓÏ ÆÒÓÝ ÎÉËÏÄÅÁ ÎÆ
ÃÜÐÉÃÁÆÓ ×ÆÌÏÄÏ ÒÓÁËÁÎÁ É ÎÆÐÑÆÍÆÎÎÏ ÏÒÓÁÃÌàÆÓ ÎÁ ÅÎÆ ØÁÒÓÝ ÎÁÐÉÓ
ËÁ £ ¸ÆÑÆÐÏÃÆ×ËÏÍ Ô ÐÑÉ ÐÉÓÉÉ ÐÏ ËÑÔÄÔ ÐÏÑÏÊ ÑÁÈÃÏÑÁØÉÃÁÌÏÒÝ
ÎÁÒÓÏàÚÆÆÒÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉÆÃÅÆÌÉËÁÓÎÏÒÓÉ£ÜÐÉÓÝÃÉÎÏÉÈÑßÍËÉÅÏÒÔÖÁ
ÒØÉÓÁÆÓÒàÂÏÌÝÙÉÍÎÆÃÆÇÆÒÓÃÏÍÉÇÁÅÎÏÒÓÝße©ÙÝ ËÁËÏÊÁÌÙÎÜÊxÅÏ
ÅÎÁËÔÃÜÑËÁÆÓtxÏÒÔÇÅÁÆÓÖÏÈàÉÎÐÏÒÌÆÓÁËÏÄÏÄÏÒÓà¸ÆÍÂÏÌÝÙÆÄÏÒÓÝ
ÏÒÓÁÃÉÓ Ã ÑßÍËÆ ÃÉÎÁ  ÓÆÍ ÏÎ ÒØÉÓÁÆÓÒà eÏØÆÒÌÉÃÆÆt £ÓÏÑÔß ËÑÔÇËÔ Ò
ÐÉÃÏÍÖÏÈàÉÎÐÏÅÁÆÓÓÏÍÔ ËÓÏÅÏÐÉÃÁÌÐÆÑÃÔß°ÑÉÈÎÁÆÓÒàÓÏÇÆÎÆÃÆÇÆ
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ÒÓÃÏÍ ÆÒÌÉËÑÔÇËÔÐÉÃÁÃÜÐÝÆÓÏÅÉÎ¯Î ÐÏÐÉÃ ÅÏÌÇÆÎÐÆÑÆÅÁÓÝÑàÅÏÍ
ÒÉÅàÚÆÍÔ ÓÏÓÒÌÆÅÔßÚÆÍÔÉÓÅ«ÑÔÇËÁÉÅÆÓÃÐÏÒÏÌÏÎÝe«ÓÏÅÏÐÉÃÁÆÓ
ÓÏÓÉÎÁØÉÎÁÆÓt xÐÑÉÂÁÃÌàÆÓÓÔÓÖÏÈàÉÎ¾ÓÏÓÏÂÜØÁÊÒÃàÈÁÎÒÃÆÑÏÊ
ÃÍÁÄÉØÆÒËÔßÒÃàÈÝÒÏÅÆÑÇÉÍÏÄÏÑÉÓÔÁÌÝÎÏÄÏÒÏÒÔÅÁ ØÁÙÁÃÉÎÁ ÂÑÁÓÜ
ÎàÐÉÃÁ ÒÂÏÄÁÓÒÓÃÏÍÉÅÏÒÓÁÓËÏÍÃÅÏÍÆ ÒÑÃÜÑÁÇÆÎÉÆÅÏÍxÐÏÌÎÁà
ØÁÙÁ °ÏÞÓÏÍÔÎÆËÏÄÅÁÏÒÔÙÉÓÝÒÏÒÔÅÂÜÌÏ ÃÉÅÉÍÏ ÐÏÒÓÔÐËÏÍÃÆÒÝÍÁ
ÏÒËÏÑÂÉÓÆÌÝÎÜÍÅÌàÖÏÈàÆÃ
«ÁÇÅÁà ÃÜÐÉÓÁà ØÁÑËÁ ÃÏÅËÉ  ËÁÇÅÁà ÐÏÑ×Éà ÐÉÃÁ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÉÒÝ
ÍÎÏÄÏØÉÒÌÆÎÎÜÍÉÐÑÉÂÁÔÓËÁÍÉ ÙÔÓËÁÍÉÉËÁÌÁÍÂÔÑÁÍÉ ×ÆÌÝßËÏÓÏÑÜÖ
ÂÜÌÏ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ÑÁÈÃÆÒÆÌÉÓÝ ÄÏÒÓÆÊ ÉÌÉ ÐÏÓÆÙÉÓÝ ÖÏÈàÆÃ  ÎÏ É ÐÏÅØÆÑË
ÎÔÓÝÑÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÜÊÒÍÜÒÌÞÓÏÄÏÅÆÊÒÓÃÉà°ÏÅÎÏÒàØÁÙËÔËÏÑÓÔ
ÉÎÏÊÌßÂÉÓÆÌÝÃÜÐÉÃËÉÌÁÒËÏÃÏÏÂÑÁÚÁÆÓÒàËÎÆÊe¨ÅÑÁÃÒÓÃÔÊ ØÁÙÆØËÁ
ÐÑÏÚÁÊ ÃÉÎ×Ït¡ÐÏÓÏÍÒÏÒÌÏÃÁÍÉe¢ÆÑÆÄÉÒÝ ÅÔÙÁ ÏÂÏÌÝßtxÏÅÎÉÍ
ÅÔÖÏÍÏÐÏÑÁÇÎÉÃÁÆÓØÁÙËÔÉÌÉÒÓÁËÁÎe®Ô ÃÏÓ³ÆÐÆÑÝØÓÏÁÑÖÉÆÑÆÊÐÏ
ÒÆÑÅ×ÔÐÑÏÙÆÌÉÎÏÇËÁÍÉÐÏÓÏÐÁÌt xÄÏÃÏÑÉÓÏÎ ÐÏÅÁÃÁàØÁÙËÔÅÑÔÄÏ
ÍÔ £Ï ÃÒÆÖ ÐÏÄÏÃÏÑËÁÖ  ÐÑÉÂÁÔÓËÁÖ ÃÏÅËÔ ÎÁÈÜÃÁßÓ ÌÁÒËÁÓÆÌÝÎÜÍ ÉÍÆ
ÎÆÍeÃÉÎ×Ïte£ÉÎ×ÏÓÏÎÁÒËÔÑÁÇÉÓÉÒÍÆÌÏÒÓÉÅÁÆÓ ÉÅÑÔÇÂÏßÎÁÒÒÃà
ÇÆÓÉÃÙÆßÎÁËÌÁÅÆÓte°ÝÆÍÃÉÎ×Ï ËÁËÒÔÒÌÉ×Æt ´ÌÏÍÁ £ÏÃÑÆ
ÍàÏÂÆÅÁÍÏÇÎÏÒÌÜÙÁÓÝÙÔÓËÉÄÏÒÓÆÊe¢ÆÑÆÄÉÒÝ ÅÔÙÁ ÏËÁØÔtxÄÏÃÏ
ÑÉÓÙÔÓÎÉË ÒÏÂÉÑÁàÒÝÃÜÐÉÓÝÑßÍËÔÃÏÅËÉ§ÆÌÁßÚÉÊÐÏËÏÎØÉÓÝÐÉÃÏ
ÃÅÏÙÆÅÙÆÊÅÏÎÆÄÏËÑÔÇËÆ ÄÏÃÏÑÉÓe¨ÅÑÁÃÒÓÃÔÊ ËÑÔÇÆØËÁ ÐÑÏÚÁÊ ÐÉÃ
×Ït®ÆÅÆÌÉËÁÓÎÜÍÐÑÉÈÎÁÆÓÒàÄÏÒÓÝ ËÏÓÏÑÜÊÎÆÖÃÁÌÉÓÒÓÑàÐÎßÖÏÈàÊËÉ
ÉÐÉÃÁ ÐÑÉÄÏÓÏÃÌÆÎÎÏÄÏÖÏÈàÉÎÏÍ ÖÏÓàÂÜÓÏÉÅÑÔÄÏÆÂÜÌÉÉÈÑÔËÃÏÎ
ÐÌÏÖÉ Ò°ÏËÑÏÃÒËÏÆ¸ÆÑÆÐ ££ÁÙËÉÎÒËÏÍÑÎÆÄÏÃÏÑÉÌÉ¯Ö ËÁË
¶ÑÉÒÓÏÒÃÌÁÐÓàÖÐÏÒÆÑ×ßÐÑÏÙÏÃx°ÆÊÅÏÅÎÁ ÆÙÏÆÒÓÝÏÅÎÁÉÌÉ
¦ÙÙÏÂÜÐÏÅÂÆÇÁÌÁ ÅÁÅÎÏÐÏÍÆÙÁÌÏ ÆÒÌÉÂÏÌÝÙÆÎÆØÆÄÏÎÁÌÉÓÝ 
°ÏÓØÆÃÁÎÉÆ ÄÏÒÓÆÊ ÖÏÈàÆÃÁÍÉ  ÃÏÒÖÃÁÌÆÎÉÆ ÄÏÒÓàÍÉ ÐÑÆÅÌÁÄÁÆÍÏÊ
ÐÉÚÉ É ËÏÍÐÌÉÍÆÎÓÜ ÒÓÑàÐÔÖÁÍ ÂÜÌÉ ÃÁÇÎÜÍÉ ÞÌÆÍÆÎÓÁÍÉ ×ÆÑÆÍÏÎÉÉ
ÔÄÏÚÆÎÉà°ÑÉÐÏÅÁØÆÎÁÒÓÏÌÂÌßÅÖÏÈàÊËÁËÌÁÎàÆÓÒàÄÏÒÓàÍÃÐÏàÒÉ
ÄÏÃÏÑÉÓ e°ÏËÔÙÁÊÓÆ  ÄÏÒÓÉ ÅÏÑÏÄÉÆ  ÅÁ ÎÆ ÐÏÃÆÚÔÊÓÆ ÎÁ ÍÏÆÊ ÒÓÑàÐÎÆ
°ÏËÔÙÁÊÓÆ ÐÏÇÁÌÔÊÒÓÁtxe³ÏÉÅÆÌÏ ÓÏÉÅÆÌÏt xÏÓÃÆØÁßÓÄÏÒÓÉ
´ÄÏÚÁßÓ ÒÏ ÒÌÏÃÁÍÉ e®ÔËÏ ÂÆÑÉÒÝ  ÓÆÒÓßÙËÏ ÉÌÉ ÂÑÁÓÆ× ÉÓÅ t
¤ÏÒÓÝÐÏÒÌÆÏÂÜØÎÜÖÏÓÄÏÃÏÑÏËe¯Ê ÚÏÓÜ ËÔÅÜÓÁËÏÆ ÍÆÒÓÏ  ÏÓÑÏÅàÒÝ
ÎÆÐÉÃÁÌt xÂÆÑÆÓÍÆÑÏØËÔÐÏÅÎÆÒÆÎÎÏÊÃÏÅËÉÉÃÜÐÉÃÁÆÓf£ÓÏÑÔß
ÏØÆÑÆÅÝÓÁËÇÆÎÁØÉÎÁÆÓÖÏÈàÉÎÒÐÏØÆÓÎÏÄÏÄÏÒÓàÒÏÒÌÏÃÁÍÉe®ÔËÏ ÂÑÁ
ÓÆ× ÎÁØÉÎÁÊt xÁËÏÄÅÁÓÏÓ ÎÁØÎÆÓ ÏÓÄÏÃÁÑÉÃÁÓÝÒà  ÓÏ ÖÏÈàÉÎ ÒÆÊØÁÒ ÇÆ
ÐÑÉÃÆÅÆÓÐÏÒÌÏÃÉ×Ôe®Ô ÎÔ ØÁÃÏÓÔÓØÆÐÔÑÉÒÒàÓÏ ÎÆÈÎÁÆÙÝÚÏÌÉ ÚÏ
ÍÆÇÐÆÑÃÏÊÉÃÓÏÑÏÊÎÆÑÁÈÄÏÃÁÑÉÃÁßÓtf°ÏÒÌÆÇÆÃÓÏÑÏÊÐÑÉÎÉÍÁ
ßÓÒàÈÁØÁÆÐÉÓÉÆ Ò²ÐÁÒÒËÏÆ ²ÆÌÝÒËÉÆÑÜÌÝÒËÏÃÒËÉÆÂÁÂÜÃÏÃÒÆ
ÃÑÆÍàÒÓÏÌÏÃÁÎÝàÖÏÅàÓÔÒÓÏÌÏÃÉÔÄÏÚÁßÓÄÏÒÓÆÊxÂÁÂÉÈÅÑÔÄÉÖÅÆÑÆ
ÃÆÎÝ ÒÓÁÑÁàÒÝÐÑÆÃÈÏÊÓÉÅÑÔÄÅÑÔÄÁÃÖÌÆÂÏÒÏÌÝÒÓÃÆ³ÏÌÝËÏÉÒÌÜÙÁÓÒà
ÃÏÒËÌÉ×ÁÎÝà e°ÏÚÉÐÌÉ  ÒÃÁÓÝà  ÑÜÂÎÉØËÁÓÁ ¶ÁÊÑÔÈÏËÏÓ ÒÃÆÇÆÊ ÑÁÒ
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ÓàÄÉÃÁàÞÓÏÒÌÏÃÏ ÈÁÄÎÔÓ ÃØÆÑÁÅÆÃÆÑÝÒ ÍÆÑÇËÏÊ ÖÏÅÉÌt ©ÌÉ e¯ÓËÔ
ÙÁÊÂÆÌÏÃÏÓÏÔËÁÖÏÑÏÙÁà ÉÈÄÏÑÏÅÔ ÓÏÌÝËÏÖÔÅÏÐÏÐÆËÌÏÒÝÓÏxÍÆÌ
ÅÑÏÇÇÉ  ÎÆ ÐÏÅÖÏÅÉÌt ©ÌÉ e¥Á ÐÏÆÙÝ ÎÁ ÈÅÏÑÏÃÝ ÐÙÆÎÉÙÎÉØËÁÓÁ
®ÁÑÏÙÎÏÂÆÑÆÄÌÁÍÔËÔËÐÑÁÈÅÎÉËÔ ÓÏÌÝËÏÒÄÏÑËÔÉÂÜÌÏt¤ÏÒÓÉÃÒÌÔÖ
ÖÃÁÌàÓÎÆÐÏÅÑÁÇÁÆÍÏÆÉÒËÔÒÒÓÃÏÖÏÈàÆËe¥ÁÐÏÌÎÏ ÎÆÎÏÒÉÒÝÒÏÃÒÆÍÓÏ
« ÓÆÂÆ É ÈÁÐÑÏÒÓÏÓÏ ÎÆÌÝÈà ÐÑÉÊÓÉ ÃÒÆØÉÎÜ ÃÒÆÄÏ  ÎÁÎÆÒÙÝt ÆÇÅÔ
ÓÆÍ ÐÑÆÃÏÈÎÏÒàÖÌÆÂÏÒÏÌÏË ÒÓÑÏÄÉÆÄÏÒÓÝÉÃÓÉÖÏÍÏÌËÔÈÁÍÆØÁßÓÍÁÌÆÊ
ÙÉÆ ÎÆÅÏÒÓÁÓËÉ ÉÖ ÐÑÏÉÈÃÆÅÆÎÉÊ  ØÓÏÂÜ ÐÏÅÆÌÉÓÝÒà ÐÏÓÏÍ ÒÃÏÉÍÉ ÈÎÁ
ÎÉàÍÉÒÅÑÔÄÉÍÉÉÃÜÒËÁÈÁÓÝÉÒÓÉÎÎÜÊÃÈÄÌàÅÒÃÏÊÎÁÒÓÑàÐÎßÓÏÊÉÌÉ
ÉÎÏÊÖÏÈàÊËÉf ¦ÒßÓÉÎÒËÁàÃÏÌ 
°ÏÑàÅÏË ÐÏÅÁØÉ É ÒÏÒÓÁÃ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖ ÂÌßÅ ÏÐÑÆÅÆÌàÌÒà ÍÆÒÓÎÏÊ
ÓÑÁÅÉ×ÉÆÊ ÒÏÒÓÏàÓÆÌÝÎÏÒÓÝßÖÏÈàÆÃ ÁÓÁËÇÆÃÑÆÍÆÎÆÍÐÑÏÃÆÅÆÎÉàxÐÏ
ÒÓÏÃÜÆ ÈÁÒÓÏÌÝà ÐÑÆÅÐÏÌÁÄÁÌÉ ÏÒÏÂÜÊ ÒÏÒÓÁÃ ÔÄÏÚÆÎÉÊ ¯ÒÏÂÜÍ ÙÉËÏÍ
ÒØÉÓÁÌÏÒÝ ÂÏÌÝÙÏÆ ËÏÌÉØÆÒÓÃÏ ÐÆÑÆÍÆÎ  ÓÆ ÐÏÅÁÎÎÜÖ ÎÁ ÒÓÏÌ ÂÌßÅ
ØÓÏÂÜÌÏÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍÒÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉÆÍÖÏÈàÆÃÃÖÌÆÂÏÒÏÌÝÒÓÃÆÉÈÁÇÉ
ÓÏØÎÏÒÓÉ£ÌÆÓÎÆÆÃÑÆÍàÒÁÍÜÊÏÂÆÅÒÏÒÓÏÉÓÐÆÑÆÍÆÎÉÈÙÆÒÓÉÉÂÏÌÆÆ
²ÎÁØÁÌÁÐÏÅÁÆÓÖÏÈàÊËÁÂÁÂÁÐÉÑÏÄÒÑÜÂÏÊ ÓÑÆÒËÏÊ ÃÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÆÒÌÔ
ØÁÆÃ °ÉÑÏÄÞÓÏÓÎÁÒÓÏÌÆÇÆÉÑÆÇÆÓÒàÏÅÎÉÍÉÈÐÏØÆÓÎÜÖÄÏÒÓÆÊ¤ÏÒÓÝ
ÂÆÑÆÓÐÉÑÏÄÉÑÁÈÑÆÈÜÃÁÆÓÆÄÏÐÏÑÆÂÑÔ ÃÜËÌÁÅÜÃÁÆÓÉÈÎÆÄÏÑÜÂÔÎÁÓÁ
ÑÆÌËÔ ÁËÏÑËÉÐÉÑÏÄÁ ÃÆÑÖÎßßÉÎÉÇÎßß ÑÆÇÆÓ ÎÁ ÍÆÌËÉÆ ËÔÒÏØËÉ É
ÑÁÈÅÁÆÓÏÂÆÅÁßÚÉÍ±ÜÂÔÂÆÑÔÓÑÔËÁÍÉ®ÏÐÑÆÇÅÆ ØÆÍÆÒÓÝÑÜÂÔ ÖÏÈà
ÉÎ ÄÏÃÏÑÉÓ ÄÏÒÓàÍ e¡ ÚÏ ÃÏÓ  ÂÑÁÓ×Ü  ÑÜÂÁÓÏ ÐÏÒÔÖÔ ÎÆ ÖÏÅÉÓt  x É Ò
ÞÓÏÊÉÒÓÉÎÏÊ ËÁËÎÆÐÑÆÌÏÇÎÏß ÅÏÌÇÎÜÃÒÆÄÏÒÓÉÒÏÄÌÁÒÉÓÝÒàÉÃÜÐÉÓÝ
£ÓÏÑÜÍËÔÙÁÎÝÆÍÂÜÃÁÆÓÒÓÔÅÆÎÝÒËÃÁÒÏÍ ÐÆÑÆÅËÏÓÏÑÜÍÓÁËÇÆÐÏÃÓÏ
ÑàÆÓÒàÃÜÐÉÃËÁ ÎÏÈÅÆÒÝÔÇÄÏÒÓÉÎÆÏÓËÁÈÜÃÁßÓÒàÏÓÃÏÅËÉf³ÑÆÓÝ
ÉÍËÔÙÁÎÝÆÍÂÜÃÁßÓÍàÒÎÜÆÚÉ ÐÏÓÏÍÔÖÁ ÇÁÑÆÎÉÎÁÉÈÄÑÉÂÏÃÉÎÁËÏ
ÎÆ×ÔÇÆÐÏÊÅÔÓeÒÌÁÅÏÒÓÉtÉÈÑÁÈÎÜÖÐÉÑÏÄÏÃÒÉÈßÍÏÍ ÒàÂÌÏËÁÍÉ ÉÃ
ÈÁËÌßØÆÎÉÆ ÐÉÑÏÄ Ò ÃÁÑÆÎÝÆÍ Ò²ÐÁÒÒËÏÆ  ¨ÁÒÓÏÌÝÆ Ò ÂÏÌÝÙÉÍ ËÏ
ÌÉØÆÒÓÃÏÍ ÐÆÑÆÍÆÎ ÒÓÁÎÏÃÉÌÏÒÝ ÐÑÆÅÍÆÓÏÍ ÄÏÑÅÏÒÓÉ É ÖÃÁÒÓÏÃÒÓÃÁ É
ÐÏÃÜÙÁÌÏÒÌÁÃÔÔÒÓÑÏÉÓÆÌÆÊ
£ÎÆËÏÓÏÑÜÖÓÑÁÅÉ×ÉàÖÔÄÏÚÆÎÉÆÎÁØÉÎÁÌÏÒÝÒØÁÆÐÉÓÉà ÒÏÐÑÏÃÏÇ
ÅÁÃÙÆÄÏÒàÌÆÄËÏÊÃÜÐÉÃËÏÊ  ÞÓÉËÆÓÎÜÍÉ ÕÏÑÍÁÍÉ ÃÜÑÁÇÆÎÉà ÐÏØÓÆÎÉà
ÄÏÒÓàÍÉËÑÔÄÏÃÏÊØÁÙÆÊ ËÑÔÄÏÃÉÎÏÊ £³ÏÓÆÍÒËÏÍÔÅÌàÒÏÂÑÁÃ
ÙÉÖÒàÐÑÆÇÅÆÃÒÆÄÏÐÑÉÎÏÒÉÓÒàÒÁÍÏÃÁÑÉÎÁØÉÎÁÆÓÒàØÁÆÐÉÓÉÆ®ÏÐÆ
ÑÆÅØÁÆÍÖÏÈàÉÎËÁÇÅÏÍÔÉÈÄÏÒÓÆÊ ÓÁËÇÆÃÈÁÃÉÒÉÍÏÒÓÉÏÓÑÁÎÄÁÉÃÏÈÑÁÒ
ÓÁ ÎÆÉÒËÌßØÁàÇÆÎÚÉÎÉÅÆÓÆÊ ÅÁÇÆÍÁÌÏÌÆÓÎÉÖ ÐÏÅÎÏÒÉÓÐÏÑßÍËÆÃÏÅ
ËÉ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁàÐÏÓØÆÃÁÎÉÆËÁÇÅÏÄÏÄÏÒÓàÎÉÈËÉÍÐÏËÌÏÎÏÍ ÉÎÏÄÅÁ ÖÏÓà
ÉÑÆÅËÏ ÅÁÇÆÈÆÍÎÜÍ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÌßÂÉÍÏÍÔÓÆÒÓßÃÐÆÑÃÜÊÄÏÅÒÔÐÑÔÇÆÒÓ
ÃÁ ¶ÏÈàÊËÁÓÁËÇÆÎÉÈËÏËÌÁÎàÆÓÒàËÁÇÅÏÍÔ ËÏÄÏÐÏÓØÔÆÓÒÔÐÑÔÄ
¨ÁÓÆÍ ÃÜÎÏÒàÓÒà ÅÃÆ ÂÏÌÝÙÉÆ ÂÑÁÓÜÎÉ Ò ÐÉÃÏÍ  ËÏÓÏÑÜÍÉ ÏÂÎÏÒàÓ
ÄÏÒÓÆÊÍÔÇÉÇÆÎÁxËÁÇÅÜÊÒÃÏÉÖ¾ÓÏÓÁËÎÁÈÜÃÁÆÍÁàËÑÔÄÏÃÁà ÏÂÚÁà
ØÁÙÁf
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°ÏÓÏÍÐÝßÓØÁÊxØÁÙËÁÍÉÉÎÆÏØÆÎÝÐÏÍÎÏÄÔ ÐÑÉÓÏÍÒÏÅÎÉÍËÔÒ
ËÏÍÒÁÖÁÑÁ ÃÈàÓÝÅÑÔÄÏÊËÔÒÏËËÎÆÅÏÐÉÓÏÊØÁÙËÆÒØÉÓÁÆÓÒàÃÆÑÖÏÍÎÆ
ÐÑÉÌÉØÉà ¥ÁÌÆÆ ÔÂÑÁÃÐÏÒÔÅÔ ÖÏÈàÊËÁËÌÁÅÆÓÐÆÑÆÅÄÏÒÓÆÍÃÏÑÏÖÐÉÑÏ
ÄÏÃ ÑÏÄÔÌÉ ÐÑàÇÆÎÉËÉ  ÃÉÓÔÙËÉ  ÙÁÎÝÄÉ  ÖÃÏÑÏÒÓÜ  °ÏÒÌÆ ÞÓÏÄÏ ÒÌÆ
ÅÏÃÁÌÑÜÂÎÉËÉÌÉÇÁÑËÏÆ ËÁÙÁ ËÉÒÆÌÝ£ÐÑÏÍÆÇÔÓËÁÖÍÆÇÅÔÔÄÏÚÆÎÉ
ÆÍÖÏÈàÆÃÁÃÎÏÃÝÉÃÎÏÃÝÏÂÎÏÒÉÌÉÄÏÒÓÆÊÐÉÃÏÍ
¯ÓÏÍ ÎÁÒËÏÌÝËÏÍÏÄÑÁÈÌÉØÁÓÝÒàÑÉÓÔÁÌÐÏØÆÒÓÎÏÄÏÐÉÑÁÅÁÇÆÃ
ÏÓÎÏÒÉÓÆÌÝÎÏÂÌÉÈËÉÖÍÆÒÓÎÏÒÓàÖ ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔÆÓ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÒÑÁÃÎÉÓÆÌÝ
ÎÏÆ ÏÐÉÒÁÎÉÆ ÂÜÓÁ ËÑÆÒÓÝàÎ ÅÉÓÑÏÙÉÎÒËÏÊ £ÆÑÖÎÆËÏËÙÆÎÝÄÒËÏÊÃÏÌ
É ÒÏÎÁÒÓÜÑÉÖÁ ¢ÑÔÒÆÎÒËÏÊÃÏÌ  ÒÅÆÌÁÎÎÏÆ £²ÏÂÏÌÆÃÒËÏÊ °Ï ÎÆ
ÍÔÃÉÅÎÏ ØÓÏÐÑÁÄÍÁÓÉËÁÈÁÒÓÏÌÝà ÐÑÆÇÅÆÃÒÆÄÏÐÑÆÏÂÌÁÅÁÎÉÆÃÎÆÊÑÉ
ÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÜÖÉÌÉÈÑÆÌÉÚÎÏÉÄÑÏÃÜÖÞÌÆÍÆÎÓÏÃ ÏÐÑÆÅÆÌàÌÁÒÝËÏÎ
ÕÆÒÒÉÏÎÁÌÝÎÏÊÉÌÏËÁÌÝÎÏÊÒÐÆ×ÉÕÉËÏÊ³ÁË ÃÅÉÓÑÏÙÉÎÒËÁàÎÁÉ
ÖÁÊÌÏÃ ÅÆÎÝ ÐÏÒÌÆ ÍÏÌÆÂÎÁ Ã ÅÆÑÆÃÆÎÒËÏÊ ØÁÒÏÃÎÆ ÎÁØÉÎÁÌÉ ÒÛÆÈÇÁÓÝÒà
ÄÏÒÓÉ£ÂÏÄÁÓÜÖÉÈÂÁÖÔÄÏÚÆÎÉÆÔÒÓÑÁÉÃÁÆÓÒàÎÁÅÃÔÖÒÓÏÌÁÖÈÁÏÅÎÉÍ
ÑÁÒÐÏÌÁÄÁßÓÒà ÍÔÇØÉÎÜ  Á ÈÁ ÅÑÔÄÉÍ ÇÆÎÚÉÎÜ £ ÂÏÌÆÆ ÂÆÅÎÜÖ ÉÈÂÁÖ
ÒÓÏÌÏÂÚÉÊ²ÓÏÌÜÐÏËÑÜÓÜÐÏÒÓÉÌÁÖÁÍÉ ÒËÁÓÆÑÓàÍÉ £ÒÆeËÑÆÚÆÎÜÆt
ÓÆÒÓÁÑÏÏÂÑàÅ×Ü ÆÅàÓÉÈÏÂÚÆÊÍÉÒËÉ²ÓÏÌÏÂÜØÎÏÈÁÃÁÌÆÎÖÌÆÂÁÍÉ
ÃÉÓÔÙËÁÍÉ ËÑÔÄÌÜÍÉÐÉÑÏÄÁÍÉ¶ÌÆÂÐÏÌÏÇÆÎÄÑÔÅÁÍÉËÑÔÄÏÍÒÓÏÌÁ ÓÁË
ØÓÏÒËÁÓÆÑÓÉÐÏØÓÉÎÆÃÉÅÎÏ ÃÆÑÏàÓÎÏ Ò×ÆÌÝßÐÏËÁÈÁÓÝÏÂÉÌÉÆÖÌÆÂÁx
ÅÏÑÏÅÒÓÃÏ ÅÏÍÁ ¢ÑÁÓÜÎÉ Ò ÐÉÃÏÍ É Ò ÒÔÒÌÏÍ ÎÆ ÒÖÏÅàÓ ÒÏ ÒÓÏÌÁ ×ÆÌÜÊ
ÅÆÎÝÔÇØÉÎÜÐÝßÓÐÉÃÏ ÁÇÆÎÚÉÎÜÐÏÂÏÌÝÙÆÊØÁÒÓÉÒÔÒÌÏ
¦ÅàÓ Ã ÅÆÎÝ ØÆÓÜÑÆ ÑÁÈÁ  Á Ã ÏÒÓÁÌÝÎÏÆ ÃÑÆÍà ÐÝßÓ ÐÉÃÏ £Ï ÃÑÆÍà
ÆÅÜÐÉÃÏÍÏÂÎÏÒÉÓÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÖÏÈàÊËÁ¥ÆÑÇÁÃÑÔËÁÖÐÏÅÎÏÒÉËÒ
ÅÃÔÍà ÒÓÁËÁÎÁÍÉ  ÎÁÐÏÌÎÆÎÎÜÍÉ ÐÉÃÏÍ  ÏÎÁ ÐÏÅÁÆÓ ÆÄÏ ÄÏÒÓß Ò ÎÉÈËÉÍ
ÐÏËÌÏÎÏÍ ÐÑÉØÆÍÐÏÌÁÄÁÆÓÒàÐÉÃÏÎÆÅÏÐÉÃÁÓÝ ÁÃÜÐÉÃÐÑÉÂÌÉÈÉÓÆÌÝÎÏ
ÓÑÉØÆÓÃÆÑÓÉÒÓÁËÁÎÁ ÐÏÒÓÁÃÉÓÝÒÓÁËÁÎÏÂÑÁÓÎÏ
°ÑÉÃÖÏÅÆÃÉÈÂÔÃÏÃÑÆÍàÐÉÑÁÃÖÏÅàÚÉÊÐÑÆÇÅÆÃÒÆÄÏËÑÆÒÓÉÓÒà ÈÁÓÆÍ
ÏÒÓÁÎÁÃÌÉÃÁÆÓÒàÔÅÃÆÑÆÊ³ÏÄÅÁÖÏÈàÉÎÂÆÑÆÓÂÑÁÓÜÎß ÎÁÌÉÃÁÆÓÅÃÁÒÓÁËÁÎÁ
ÐÉÃÁÉÒÐÏËÌÏÎÏÍÐÏÅÁÆÓÐÑÉÙÆÅÙÆÍÔ ÉÔÇÆÓÏÄÅÁÏÎÐÑÉÄÌÁÙÁÆÓÒàËÒÓÏÌÔ
°ÉÑÔßÓÅÏÐÏÈÅÎÆÊÎÏØÉ¤ÏÒÓÉÏÂÜØÎÏÏÒÓÁßÓÒàÎÏØÆÃÁÓÝ ÉÎÁÅÑÔ
ÄÏÊÅÆÎÝÐÉÑÐÑÏÅÏÌÇÁÆÓÒà°ÑÆÇÅÆÐÉÑÅÌÉÌÒàÎÆÅÆÌß ÉÄÏÒÓÉÎÁÐÉÃÁ
ÌÉÒÝÅÏÐÝàÎÁ
£ ÏÎÁÒÓÜÑÉÖÆ Ã ®ÉËÏÌÉÎ É Ã ÆÅÏÒÏÃ <ÏÅÆÒÓÏÃ> ÅÆÎÝ ÐÉÑÔßÓ
eÅÏÑÏÅÎÏt ÓÔÓÐÉÃÏÌÝÆÓÒàÑÆËÏÊÉÓÆÐÆÑÝ¨ÅÆÒÝ ËÁËÉÎÁ«ÏËÙÆÎÝÄÆ ÎÁ
ÐÑÁÈÅÎÉËÒÛÆÈÇÁÆÓÒàÍÎÏÄÏÄÏÒÓÆÊ´ÄÏÚÆÎÉÆÂÜÃÁÆÓÓÏÇÆ ÎÏÎÆÃÓÁËÏÍ
ÉÈÏÂÉÌÉÉ ±ÁÈÅÆÌÆÎÉÆ ÎÁ ÅÃÁ ÒÓÏÌÁ ÏÓÒÔÓÒÓÃÔÆÓ  É ÑÉÓÔÁÌ ÔÄÏÚÆÎÉà ÒÏ
ÂÌßÅÁÆÓÒàÎÆÓÁËÒÓÑÏÄÏ®ÏÒÁÍÜÊÐÉÑÐÑÏÖÏÅÉÓÃÆÒÆÌÆÆÉÏÇÉÃÌÆÎÎÆÆ´
ÖÏÈàÉÎÁ ÃÉÈÂÆËÏÓÏÑÏÄÏÍÜÇÉÌÉÉËËÏÓÏÑÏÍÔÂÜÌÉÐÑÉÄÌÁÙÆÎÜÎÁÐÉÑ
ÃÆÅÏÒÏÃÅÆÎÝÐÆÌÉÐÆÒÎÉÉÅÁÇÆÐÌàÒÁÌÉ
¯ÓÌÉØÉÆÐÑÁÈÅÎÏÃÁÎÉà®ÉËÏÌÉÎÁÅÎàÏÓÆÅÏÒÏÃÁÒÏÒÓÏÉÓÃÓÏÍ ØÓÏ
Ã®ÉËÏÌÉÎÅÆÎÝÄÏÒÓÉÒÛÆÈÇÁßÓÒàÉÉÈÅÑÔÄÉÖÃÏÌÏÒÓÆÊ ÁÃÆÅÏÒÏÃÅÆÎÝ
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ÓÏÌÝËÏÒ¢ÑÔÒÎÏÊÃÏÌ ÐÑÉØÆÍÐÑÉÆÈÇÁßÓÓÏÌÝËÏÓÁËÎÁÈÜÃÁÆÍÜÆÖÌÆÂÏ
ÒÏÌÜxËÑÆÒÓÝàÎÆ ÃÈÁÉÍÎÏÏËÁÈÜÃÁßÚÉÆÅÑÔÄÅÑÔÄÔÄÏÒÓÆÐÑÉÉÍÒÓÃÏ°ÑÉ
ÐÑÏÆÈÅÁÖ Ô ÓÁËÏÄÏ ÖÌÆÂÏÒÏÌÁ ËÑÆÒÓÝàÎÉÎ ÍÏÇÆÓ ÏÒÓÁÎÏÃÉÓÝÒà eÐÑÉÃÏÑÏ
ÓÉÓÝt ÉÏÎÉÆÄÏÌÏÙÁÅÝÂÔÅÔÓÐÑÉÎàÓÜÉÎÁËÏÑÍÌÆÎÜ
£ÞÓÉÇÆÅÎÉÃÏÎÁÒÓÜÑÉÖÆÔÒÓÑÁÉÃÁßÓÒàÉÄÑÜÅÌàÍÏÌÏÅÆÇÉÅÎÆÍ
¾ÓÏÓÆÇÆÃÆØÆÑÉÎÜ ÃÏÃÑÆÍàËÏÓÏÑÜÖÐÏßÓ ÐÌàÙÔÓÉÉÄÑÁßÓ¥ÆÃÔÙËÉ
ÎÁÑàÇÁßÓÒàÃÒÃÏÉÌÔØÙÉÆÐÌÁÓÝàÉÐÑÉÖÏÅàÓÔÇÆÂÆÈÐÑàÌÏË
£«ÉØÍÆÎÄÒËÏ¤ÏÑÏÅÆ×ËÏÍÉ®ÉËÏÌÝÒËÏÍÑÎÁÖÐÉÃÎÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉÉ
ÂÑÁÓØÉÎÜ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÃÙÉÆÒàÑàÇÆÎÉÆÍÉÐÆÎÉÆÍÒÓÁÑÉÎÎÜÖÈÁÒÓÏÌÝÎÜÖ
É ÐÌàÒÏÃÜÖ ÐÆÒÆÎ  ÂÜÌÉ ÐÑÉÔÑÏØÆÎÜ Ë ÍÁÒÌÆÎÉ×Æ É ÒÏÖÑÁÎàÌÉÒÝ ÃÐÌÏÓÝ
ÅÏwÖÄÄ¶¶Ã°ÑÉÃÆÅÆÍÏÐÉÒÁÎÉÆ×ÆÑÆÍÏÎÉÉÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÄÏÐÉÑÏÃÁÎÉà
ÎÁ ÂÑÁÓØÉÎÆ Ã ³ÉÖÁÎÏÃÒËÏ£ÏÖÏÍÒËÏÍ ÐÑÉÖÏÅÆ  ÒÅÆÌÁÎÎÏÆ Ã ËÏÎ×Æ 9*9Ã
°«ÑÔÐÎÏÃÜÍ £ ÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆ ÐÆÑÆÅ ÍÁÒÌÆÎÏÊ ÔØÁÒÓÎÉËÉ eÂÑÁÓÙÉÎÜt
ÉÅÔÓÃ×ÆÑËÏÃÝ°ÏÒÌÆÒÌÔÇÂÜÉÍÏÌÆÂÎÁÏÓÐÑÁÃÌàßÓÒàÃÉÈÂÔÅÌàÂÑÁÓ
ÙÉÎÜ ÄÅÆÂÁÂÜÔÒÓÁÃÉÌÉÒÓÏÌÜÐÑÏÉÈÃÆÅÆÎÉàÍÉÒÃÏÆÊËÔÖÎÉÃÒàÎÁÌÉØ
ÎÁà ÐÏÒÔÅÁ ÎÁÐÏÌÎÆÎÁ ÐÉÃÏÍ ÔÇÉËÉ ÍÏÌàÓÒà ¢ÏÄÔ É ÒÁÅàÓÒà ÈÁ eËÑÁÒ
ÎÜÊ ÒÓÏÌt  ÂÁÂÜ x ÈÁ eÂÁÂÉÊt °ÉÃÏÎÏÒ ÃÒÓÁÆÓ ÉÈÈÁ eËÑÁÒÎÏÄÏ ÒÓÏÌÁt É
ÎÁØÉÎÁÆÓÔÄÏÚÁÓÝÐÉÃÏÍÐÆÑÃÏÍÔÐÉÃÏÐÏÅÎÏÒÉÓÒàÐÉÃÏÃÁÑÔ°ÏÓÏÍÐÉ
ÃÏÎÏÒÎÁÌÉÃÁÆÓÐÏÌÎÔßØÁÑÔÙÔ ÐÑÏÂÔÆÓÒÁÍÉÐÔÒËÁÆÓÆÆÃËÑÔÄÏÃÔßØÁ
ÑÔÙÁ ÐÆÑÆÖÏÅÉÓ ÉÈ ÑÔË Ã ÑÔËÉ ÅÏ ÓÆÖ ÐÏÑ  ÐÏËÁ ÎÆ ÂÔÅÆÓ ÏÐÑÏÒÓÁÎÁ ®Á
ÂÁÂÝÆÍÒÓÏÌÆÅÆÌÁÆÓÒàÓÏÇÆÒÁÍÏÆ°ÝßÓÉÆÅàÓÅÏÓÆÖÐÏÑ ÐÏËÁÅÏÒÓÁÓÏØ
ÎÏÎÆÏÐÝàÎÆßÓ¢ÁÂÜÉÅÆÃËÉ ÐÏÒÌÆÅÎÉÆÏØÆÎÝÑÆÅËÏÂÜÃÁßÓÎÁÂÑÁÓØÉ
ÎÁÖÉÓÏÐÑÉÖÏÅàÓÎÁËÏÑÏÓËÏÆÃÑÆÍàÉÐÝßÓÏØÆÎÝÍÁÌÏ ÔÄÏÚÁßÓÍÔÇÉ
ËÏÃÉÐÁÑÎÆÊÐÉÃÏÍ ÅÌàÞÓÏÄÏÏÎÉÎÁÌÉÃÁßÓØÁÙËÉÉÒÓÁËÁÎÜÉÐÏÅÎÏÒàÓ
ÓÏÍÔ  ËÏÄÏ ÖÏÓàÓ ÔÄÏÒÓÉÓÝ ´ÄÏÚÁÆÍÜÊ ÂÆÑÆÓ ÒÓÁËÁÎ  Á ÂÁÂÁ ÃÒÓÁÆÓ ÐÆÑÆÅ
ÎÉÍ ÎÁ ËÏÌÆÎÉ É ÐÁÅÁÆÓ ÌÉ×ÏÍ ÎÁ ÐÏÌ É Ã ÓÁËÏÍ ÐÏÌÏÇÆÎÉÉ ÏÒÓÁÆÓÒà ÅÏ
ÓÆÖÐÏÑ ÐÏËÁÍÔÇÉËÎÆÃÜÐÝÆÓØÁÙËÉÉÌÉÒÓÁËÁÎÁ¦ÒÌÉÐÏÅÎÏÒÉÓÅÆÃËÁ
ÓÏ ÐÑÉÎÉÍÁßÚÉÊ  Ã ÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÉ ÇÆ ÐÁÑÆÎÝ  ËÑÉØÉÓ e¤ÏÑÝËÏ ®ÁÅÏ ÐÏÅ
ÒÌÁÒÓÉÓÝtxÉÆÒÌÉÐÁÑÎàÐÏÅÅÆÑÇÁÓÏÒÓÁÌÝÎÜÆ ÓÏÅÆÃËÔÈÁÒÓÁÃÌàßÓÐÏ
×ÆÌÏÃÁÓÝÒàÒÎÉÍ ÐÏÒÌÆØÆÄÏÐÁÑÆÎÝÉÃÜÐÉÃÁÆÓÒÓÁËÁÎÉÌÉØÁÙËÔ·ÆÌÏ
ÃÁÓÝÒà ÈÁÒÓÁÃÌàßÓ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ÅÆÃÏË  ÎÏ É ÍÏÌÏÅÉ× ÍÏÌÏÅÜÖ ÂÁÂ  ©ÎÏÊ
ÑÁÈÃÒÆØÌÆÎÜÂÑÁÓØÉÎÜÇÆÌÁßÓËÏÄÏÎÉÂÔÅÝÎÁÐÏÉÓÝÅÏÐÝàÎÁ ÎÏÆÒÌÉÏÎ
ÉÌÉÏÎÁ ÎÆÒÍÏÓÑàÎÁÃÒÆÐÏ×ÆÌÔÉÉÐÏËÌÏÎÜÃÎÏÄÉ ÎÆÐÝÆÓ ÓÏÐÉÃÏÎÏÒ
ÎÁÌÉÃÁÆÓÂÏÌÝÙÔßØÁÑÔÙÔÐÉÃÁÉÐÏÅÁÆÓÓÏÍÔ ËÏÄÏÇÆÌÁßÓÎÁÐÏÉÓÝ ÐÏ
ÒÌÆØÆÄÏÃÒÆÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔßÚÉÆÃÁÌàÓÒàÃÎÏÄÉÃÈàÃÙÆÍÔØÁÑÔÙÔÉÌÆÇÁÓÅÏ
ÓÆÖÐÏÑ ÐÏËÁÏÎÉÌÉÏÎÁÎÆÃÜÐÝÆÓ¦ÒÌÉÃÈàÃÙÉÊØÁÑÔÙÔÉÓÏÄÅÁÏÓËÁÈÜ
ÃÁÆÓÒàÐÉÓÝ ÓÏÞÓÏÒØÉÓÁÆÓÒàÂÆÒØÆÒÓÝÆÍ ÐÏÈÏÑÏÍ f£ÏÏÂÚÆÈÆÍÎÜÆ
ÐÏËÌÏÎÜÃÏÃÑÆÍàÂÑÁÓØÉÎÜàÃÌÆÎÉÆÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏÆ
®ÁÂÑÁÓØÉÎÔÐÑÉÖÏÅàÓÐÏÆÒÓÝÉÐÏÐÉÓÝËÑÆÒÓÝàÎÆ ÂÏÌÝÙÆÃÒÆÄÏÐÁÑ
ÎÉ ÅÑÔÄÉÖÅÆÑÆÃÆÎÝ ÃÒÆÖÉÖÐÏàÓÉËÏÑÍàÓf¢ÑÁÓØÉÎÁÐÑÏÅÏÌÇÁÆÓÒà
ÃÒßÍÁÒÌÆÎÉ×Ô ÆÒÌÉÖÃÁÓÉÓÐÉÃÁ ÐÉÃÁÉÎÏÄÅÁÎÁÃÁÑàÓÒÏÓÎß ÅÃÆÉÂÏÌÆÆ
ÃÆÅÆÑ 
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·ÆÎÓÑÁÌÝÎÏÊÉÅÆÆÊÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÈÁÒÓÏÌÝààÃÌàÌÏÒÝ ÎÁÅÆÌÆÎÉÆ ÃÒÆÖ
ÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔßÚÉÖ ÅÏÌÆÊ  ÏÐÑÆÅÆÌÆÎÉÆ ÉÖ ÒÔÅÝÂÜ £ÁÇÎÏÊ ÆÄÏ ÒÏ
ÒÓÁÃÌàßÚÆÊ ÂÜÌÉ ÃÆÒÆÌÝÆ É ÉÄÑÁ ÒÏ ÒÃÏÊÒÓÃÆÎÎÜÍÉ ÉÍ ÂÆÒÐÏÑàÅËÏÍ É
ÂÆÈÏÂÑÁÈÉÆÍ°ÏÎÁÑÏÅÎÜÍÃÏÈÈÑÆÎÉàÍ ÞÓÏÒÏÃÆÑÙÆÎÎÏÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏÅÌà
ÓÏÄÏ ØÓÏÂÜÐÑÁÈÅÎÉËÐÑÏÙÆÌÅÏÌÇÎÜÍÏÂÑÁÈÏÍ°ÏÏÐÉÒÁÎÉß¡¡¹ÔÒ
ÓÉËÏÃÁ Ã«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍÔØÆÍÐÝàÎÆÆÎÁÐÝßÓÒàÐÑÉÖÏÅàÚÉÆ ØÆÍÂÏÌÝÙÆ
ÂÆÈÏÂÑÁÈàÓ ÓÆÍ ÐÏÐÏÃÆÑÉß ÌßÂÆÆ©ÌÝÆÐÑÏÑÏËÔ¡ÐÏÅÆÑÔÓÒàeÂÔÑÙËÁ
ÍÉtÒÐÉÃÏÍxÉÓÏÄÏÌÔØÙÆ
®ÁÉÂÏÌÆÆÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÍÉÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÍÉÃÏÃÑÆÍàÈÁÒÓÏÌÝàÂÜ
ÌÉ ÐÆÎÉÆ É ÐÌàÒËÁ ¥ÏÌÄÉÆ ÌÉÑÉØÆÒËÉÆ ÈÁÒÓÏÌÝÎÜÆ ÐÆÒÎÉ  ÐÆÑÆÍÆÇÁÃ
ÙÉÆÒàÇÆÒÓÏËÉÍÉÑÏÍÁÎÒÁÍÉÉØÁÒÓÜÍÉÐÌàÒÏÃÜÍÉÉÙÔÓÏØÎÜÍÉ ÆÚÆ
ÃÎÁØÁÌÆ 99Ã ÉÒÐÏÌÎàÌÉÒÝ ÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏ ÍÔÇØÉÎÁÍÉ £ «ÁÅÎÉËÏÃ
ÒËÏÍ Ô  ÐÏ ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ ¡ÁÌÉÎÉÎÁ  ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÆÍ Ã ÐÑÁÈÅÎÉË ÅÌà
ËÑÆÒÓÝàÎ ÒÌÔÇÉÓ ÐÆÎÉÆ ÐÆÒÆÎ £Òà ÐÝàÎÁà ËÏÍÐÁÎÉà ÄÏÒÓÆÊ ÓàÎÆÓ ËÁ
ËÔßÎÉÂÔÅÝÐÆÒÎß¬ßÂÉÍÜÍÉÐÆÒÎàÍÉÒÌÔÇÁÓe¹ÆÌÒÏÌÅÁÓÉÈÐÏÖÏÅÁt
e¯Ê  ÓÆÍÎÁà ÎÏØÝt  e¡Ö ÓÜ £ÁÎàt ©ÌÉ ÉÈ ÃÒÆÖ ÅÏÍÏÃ ÃÜÊÅÔÓ É ÈÁÃÆÅÔÓ
ÐÌàÒËÔ£ßÇÎÏÊØÁÒÓÉÂÜÃÙÆÄÏ®ÉËÏÌÝÒËÏÄÏÔ ÎÜÎÆ°ÁÃÉÎÒËÉÊÑÎ
«ÏÒÓÑÏÍÒËÏÊ ÏÂÌ  ÃÏ ÃÑÆÍà ÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÖ ÂÑÁÓØÉÎ ÆÚÆ Ã ÐÏÒÌÆÃÏÆÎÎÜÆ
ÄÏÅÜ ÐÆÌÉ ÒÓÁÑÜÆ ÐÌàÒÏÃÜÆ É ÈÁÒÓÏÌÝÎÜÆ ÐÆÒÎÉ ²ÑÆÅÉ ÎÉÖ ÃÒÓÑÆØÁßÓÒà
ÔÐÏÍÉÎÁßÚÉÆÒàÆÚÆÃÑÔËÏÐÉÒÎÜÖÒÂÏÑÎÉËÁÖ¶7***Ã«ÓÁËÉÍÏÓÎÏÒÉÓ
Òà ÐÌàÒÏÃÁà ÐÑÉÐÆÃËÁ Ò ÕÑÉÃÏÌÝÎÜÍ ÐÏÅÓÆËÒÓÏÍ  ÉÒÐÏÌÎàÃÙÁàÒà ÓÁËÇÆ
ÎÁÍÆÒÓÎÜÖÒÃÁÅÝÂÁÖ ÐÏÅÎÁÈÃÁÎÉÆÍ«ÔÑÏØËÁ
«ÁËÔÎÁÙÆÃÁÓÏÑÄÁÙÁ
®ÆÓÔÅÆÎÄÎÆÄÑÏÙÁ
¥ÁÎÆÓÔÅÆÎÄÎÆÄÑÏÙÁ
¡ÈÁÓÏËÔÑËÁÖÏÑÏÙÁ
²ÁÍÁÒÏÂÏÊÂÆÌÁà
¡ÅÁÄÑÆÂÆÙÏØÆËËÑÁÒÎÆÎÝËÊ
¥ÁÖÏÖÏÌÏØÉËØÆÑÎÆÎÝËÏÊ
¥ Á ÐÏÃÁÅÉÌÁÒÝËÔÑÏØËÁ
¥ÁÎÁÂÏàÑÒËÉÊÅÃÏÑÖÏÅÉÓÝ
¥ÁËÂÏàÑÒËÏÍÔÐÆÓÔÙËÔ
¥ÁÈÏÌÏÓÏÍÔÄÑÆÂÆÙËÔ
¨ÏÌÏÓÏÊÏÓÄÑÆÂÆÙÏË
²ÓÁÌÏÎËÔÑÏØËÔÓÏÐÓÁÓÝ
¥ÁÒÓÁÌÁËÔÑÏØËÁËÌÏËÓÁÓÝ
¥ÁËÑÜÌÝàÐÆÑÝàÑÏÒÐÔÒËÁÓÝ
¯Ö ÅÁÍÁÍÁÍÁÍÔÙÁ
¥ÁÉÒÓÏÐÉËÏÂÁÎßÙÔ
©ÅÁÓÜÒÃÏÅÉËÏ£ÁÎßÙÔ
¤ÏÑÆ×Ý<ÄÏÑàØ>£ÁÎÝËÁÐÁÑÉ××à
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¥ÁÃÒÆÍÏÎÅÆÃËÁÍÎÅÑÁÃÉ××à
¥ÁÙÓÏÃÏÂÁÎÆÃÏÐÁÑÔ
¥ÁÃÏÈÌÆËÁÍÆÎËÔ
¥ÁÙÁÑÉÌ ÙÁÑÉÌ
®ÆÎÁÙÏÌ
¥ÁÓÜËÁÌ ÓÜËÁÌ
®ÆÐÏÐÁÌ
¥ÁÒÆÍÉÄÑÉÃÆÎÎÜÊÐÑÏÐÁÌ
°ÑÏÐÁÅÁÊ ÍÏÅÏÂÑÏ
¥ÁÑÏÒÙÉÂÔàÉÍÃÆÅÑÏ
£ÅÑÜÙËÏÎÏÃÏ
¥ÁÏÂÑÔØÝÅÔÂÏÃÏ
ÅÔÎÅÏÑ 
°ÑÁËÓÉËÏÃÁÌÉÒÝÎÁÐÉÑÏÃÁÎÉàÖÉÏÒÏÂÜÆÈÁÂÁÃÜÉÙÔÓËÉ®ÁÐÑÉÍÆÑ
ÒÐÏÑÉÌÉ ËÓÏÃÜÐÝÆÓÒÓÁËÁÎÐÉÃÁ ÎÆÂÆÑàÆÄÏÃÑÔËÉ ÅÁÒÌÏÃÏ ¯ÖÏÓÎÉË
ÒÓÁÃÉÌÒÓÁËÁÎÒÐÉÃÏÍÎÁÒÓÏÌ ÈÁÌÏÇÉÃÑÔËÉÈÁÒÐÉÎÔ ÔÖÃÁÓÜÃÁÌÆÄÏÈÔÂÁ
ÍÉÈÁËÑÁÊÉ ÐÏÒÓÆÐÆÎÎÏÎÁËÌÏÎàà ÍÁÌÆÎÝËÉÍÉÄÌÏÓËÁÍÉÐÉÌÐÉÃÏ²ÁÍÏÊ
ÒÌÏÇÎÏÊÈÁÅÁØÆÊÂÜÌÏÅÏÐÉÓÝ ÎÆÔÑÏÎÉÃÒÓÁËÁÎÉÎÆÏÂÌÉÃÙÉÒÝ ÓÏ ØÓÏ
ÏÒÓÁÃÁÌÏÒÝÎÁÅÏÎÜÙËÆ¾ÓÏÔÅÁÃÁÌÏÒÝÎÆÍÎÏÄÉÍ£ÃÏÒÓÏØÎÜÖÑÎÁÖÐÉÑÏ
ÃÁÎÝÆÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÏÒÝÒ×ÆÎËÁÍÉÑàÇÆÎÉà ÃÆÑÆÓÎÁÓÏØÉÓÝ ÃÂÁÎÆÐÁ
ÑÉÓÝ ÉÙÔÓÏØÎÜÍÐÏÓØÆÃÁÎÉÆÍÄÏÒÓÆÊÐÉÃÏÍÒÌÏÐÁÓÜ ÉÈÌÁÐÓàÉÌÉÉÈ
ËÑÔÇËÉÒÒÆËÑÆÓÏÍÉÓÐ£Å«ÔÂÉÎÒËÁàÃÏÃÑÆÍàÄÏÒÓÆÃÁÎÝàÏÅÉÎÉÈ
ÄÏÒÓÆÊÐÏÅÂÉÃÁÌËÏÄÏÎÉÂÔÅÝÂÉÓÝÒàÏÂÈÁËÌÁÅ ÎÁ ËÉÌÏÄÑÁÍÍ ËÑÆÎÅÆÌÆÊ
ÉÌÉÎÁÅÆÎÝÄÉ ÃÓÏÍ ØÓÏÏÎÃÜÐÝÆÓÒÏÑÏËÒÓÁËÁÎÏÃØÁßÒÏÅÎÉÍËÑÆÎÅÆÌÆÍ
¦ÒÌÉÎÁÖÏÅÉÌÒàÏÖÏÓÎÉËÒÎÉÍÐÏÒÐÏÑÉÓÝ ÓÏÓÏÓËÌÁÌËÑÆÎÅÆÌÝÃÒÓÁËÁÎÉ
ÎÁÌÉÃÁÌ ØÁß «ÑÆÎÅÆÌÝ ÑÁÈÍÏËÁÌ É ØÁà Ã ÒÓÁËÁÎ ÃÖÏÅÉÌÏ ÃÒÆÄÏ ÅÃÁÓÑÉ
ÄÌÏÓËÁ ÐÏÞÓÏÍÔÃÜÐÉÓÝÒÏÑÏËÒÓÁËÁÎÏÃÎÆÒÏÒÓÁÃÌàÌÏÎÉËÁËÏÄÏÓÑÔÅÁ
¯ØÆÎÝÃÁÇÎÏÆÈÎÁØÆÎÉÆÐÑÉÅÁÃÁÌÏÒÝ×ÆÑÆÍÏÎÉàÍ ÈÁÃÆÑÙÁÃÙÉÍÓÑÁ
ÅÉ×ÉÏÎÎÏÆÈÁÒÓÏÌÝÆ²ÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÉÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÜÆÒÉÍÃÏÌÉØÆÒËÉÆÇÆÒÓÜÉ
ÅÆÊÒÓÃÉà ËÏÓÏÑÜÆàÃÌàÌÉÒÝÒÉÄÎÁÌÏÍÅÌàÄÏÒÓÆÊ ØÓÏÐÏÑÁÉØÆÒÓÝÈÎÁÓÝ
°ÑÉ ÒËÌÁÅØÉÎÆ ÐÉÃÏ ÐÝßÓ ÅÏ ÓÆÖ ÐÏÑ ÐÏËÁ ÖÏÈàÉÎ ÎÆ ÐÑÉÎÆÒÆÓ ÎÁ ÒÓÏÌ
ÄÃÏÈÅÆÊÏÓÌÁÄÔÎÏÃ ÃËÏÓÏÑÜÖÂÜÌÏÒÌÏÇÆÎÏÐÉÃÏ ÉÎÆÏÂÛàÃÉÓ ØÓÏÂÏÌÆÆ
ÐÉÃÁ ÎÆÓ ®ÉË  ¸ÁÒÓÏ ÈÁÒÓÏÌÝÆ ÈÁËÁÎØÉÃÁÌÏÒÝ ÒÌÁÅËÉÍ ÒÓÏÌÏÍ É
ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÃÙÉÍ ÆÄÏ ØÁÆÐÉÓÉÆÍ £ Ò°ÏËÑÏÃÒËÏÆ ¸ÆÑÆÐ  ÐÏÒÌÆ ÏÂÆÅÁ
ÎÁØÉÎÁÆÓÒà ØÁÆÐÉÓÉÆ  ÆÒÌÉ Ô ÖÏÈàÉÎÁ ÉÍÆÆÓÒà ÒÁÍÏÃÁÑ ´ÄÏÚÆÎÉÆ ØÁÆÍ
ÒØÉÓÁÆÓÒàÈÁÂÏÌÝÙÏÆÔÄÏÚÆÎÉÆ ÃÏÃÒàËÏÍÒÌÔØÁÆÈÁÂÏÌÝÙÆÆ ØÆÍ ÎÁÐÑÉ
ÍÆÑ ÏÂÆÅe°ÏÒÁÅÉÌÈÁÒÓÏÌ ØÁÆÍÎÁÐÏÉÌt xÖÃÁÒÓÁÆÓÒàÄÏÒÓÝÐÏÒÌÆ¸ÁÊ
ÐÝßÓ Ò eÓÏÐÎÉËÏÍt ÐÆÑÆËÉÐàØÆÎÎÏÆ ÍÏÌÏËÏ  ±ÁÈÌÉÃÁÆÓ ØÁÊ ÖÏÈàÉÎ  ÏÎ
ÇÆÎÁÌÉÃÁÆÓÌÏÇËÏÊÉÈËÑÉÎËÉeÓÏÐÎÉËtÃÒÓÁËÁÎÜÉØÁÙËÉÄÏÒÓÆÊËÔÒËÉ
ÒÁÖÁÑÔÐÏÅËÌÁÅÜÃÁÆÓÓÏÇÆÖÏÈàÉÎ¢ÏÄÁÓÜÊÍÔÇÉËÒÍÆÆÓÒàÎÁÅÂÆÅÎàËÏÍ
ÎÁÐÏÉÃÙÉÍ ÆÄÏ ÇÉÅËÉÍ ØÁÆÍ e´ÄÏÒÓÉÌ ÇÁÑÆÎÏÊ ÃÏÅÏÊt ¨Á ØÁÆÍ ÖÏÈàÉÎ
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ÔÄÏÚÁÆÓÃÏÅËÏÊe°ÆÑÆÅØÁÆÍÉÎÉÚÉÆÃÜÐÉÃÁßÓt xÄÏÃÏÑÉÓÏÎ¦ÒÌÉÖÏ
ÈàÉÎ ØÆÑÆÒØÔÑ ÔÒÆÑÅÎÏ ÔÄÏÚÁÆÓ ÄÏÒÓà ØÁÆÍ  Á ÐÏÒÌÆÅÎÉÊ ÐÑÆÅÐÏØÉÓÁÆÓ
ÃÏÅËÔ  ÓÏ Ã ÙÔÓËÔ ÏÒÓÁÎÁÃÌÉÃÁÆÓ ÔÒÆÑÅÉÆ ÖÏÈàÉÎÁ e³Ü  ÒÃÁÓ ¬ÆÃÏÎ  ÓÆÐ
ÌÜÍÓÏ ÎÆ ÎÆÃÏÌÝ  ÌÔØÙÆ ÅÁÊ ÖÏÌÏÅÎÆÎÝËÏÄÏt ©ÎÏÄÅÁ ÒÁÍÏÍÔ ÖÏÈàÉÎÔ
ØÁÊËÔ ÐÏÐÉÓÝ ÎÆËÏÄÅÁ  eÐÏÙÌÁt  ËÁË ÄÏÃÏÑàÓ Ô ÎÁÒ  eÒÓÏÑÏÎÁt  ËÏÓÏÑÏß
ÅÏÌÇÆÎÈÁÎàÓÝÒàÖÏÈàÉÎ
¯ÒÏÂÜÆ ÞÓÉËÆÓÎÜÆ ÕÏÑÍÔÌÜ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÉ ×ÆÑÆÍÏÎÉß ÃÜÐÑÏÃÁÇÉ
ÃÁÎÉàÄÏÒÓÆÊÉÉÖÐÑÏÚÁÎÉàÒÖÏÈàÆÃÁÍÉ ÃØÁÒÓÎÏÒÓÉ ÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÏÆÐÏÓ
ØÆÃÁÎÉÆ ÄÏÒÓÆÊ Ã ÅÏÑÏÇËÔ ÉÌÉ ÎÁ ÐÏÒÏÙÓË ®ÁËÏÎÆ× ÒÓÏÌÏÃÁÎÝÆ
ËÏÎØÁÆÓÒà¤ÏÒÓÉÃÜÖÏÅàÓÉÈÈÁÒÓÏÌÁ ÂÌÁÄÏÅÁÑàÖÏÈàÆËÈÁÔÄÏÚÆÎÉÆ³Æ Ã
ÒÃÏß ÏØÆÑÆÅÝ  ÐÑÏÒàÓ ÉÈÃÉÎÉÓÝ  ØÓÏ ÔÄÏÚÆÎÝÆ ÂÜÌÏ ÎÆ ÃÆÌÉËÏ  ÎÆ ÒÓÏÉÌÏ
ÂÜÒÞÓÉÍÉÎÆÒÓÉÒÝÉÓÅ ¦ÒßÓÉÎÒËÁàÃÏÌ  °ÑÉÍÆØÁÓÆÌÝÎÏ ÏÂÆÚÁ
ÎÉÆ ÒÐÌàÒÁÓÝ É ÒÐÆÓÝ ÈÁ ÔÄÏÚÆÎÉÆ  ÔÐÏÓÑÆÂÌàÃÙÆÆÒà Ã ¸ÆÑÆÐÏÃÆ×ËÏÍ Ô
°ÏÒÌÆ ÏÂÆÅÁ ÂÌÁÄÏÅÁÑàÓ ÖÏÈàÆÃ e²ÐÁÒÉÂÏ ÈÁ ÖÌÆÂ  ÈÁ ÒÏÌÝt ¡ ÙÔÓÎÉË
e¨ÁÖÌÆÂ ÈÁÒÏÌÝ ÈÁÚÉÒÐÌàÙÆÍ ÈÁÏÂÆÅÐÆÒÆÎËÔÒÐÏÆÍt£ÏÓÃÆÓÎÁÂÌÁ
ÄÏÅÁÑÎÏÒÓÝÄÏÒÓÆÊÖÏÈàÊËÁÎÉÈËÏÉÍËÌÁÎàÆÓÒàe®ÆÎÁØÆÍ®ÆÏÂÆÒÒÔÅÝÓÆ
ËÏÑÍÉÌÝ×Ü²ÐÁÒÉÂÏ ÎÆÐÏÂÑÆÈÄÏÃÁÌÉÎÁÙÉÍÅÏÂÑÏÍt
°ÑÏÅÏÌÇÉÓÆÌÝÎÏÒÓÝ ÐÉÑÏÃÁÎÉÊ ÈÁÃÉÒÆÌÁ ËÁË ÏÓ ÍÆÒÓÎÜÖ ÓÑÁÅÉ×ÉÊ
ÓÁË É ÏÓ ËÏÌÉØÆÒÓÃÁ ÎÁÃÁÑÆÎÎÏÄÏ ÐÉÃÁ  ÐÏÒËÏÌÝËÔ ÐÏËÁ ÐÉÃÏ ÂÜÌÏ ÎÆ ÅÏ
ÐÉÓÏ ÐÑÁÈÅÎÉË ÒØÉÓÁÌÒà ÎÆÈÁÃÆÑÙÆÎÎÜÍ £ £ÆÌÝÒËÏÍÔ ËÁÇÅÜÊ ÐÑÁÈÅ
ÎÉËÐÑÁÈÅÎÔÆÓÒàÅÏÓÑÆÖÅÎÆÊ¥ÎàÅÃÁÂÜÃÁÆÓÐÏÖÍÆÌÝÆ ÃÏÃÑÆÍàËÏÓÏÑÏ
ÄÏËÑÆÒÓÝàÎÉÎËÑÁÂÏÓÆÎÆÒÐÏÒÏÂÆÎ©ÓÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍÃÄÏÅÔÐÑÏÐÁÅÁÆÓÅÏ
ÒÏÑÏËÁÑÁÂÏØÉÖÅÎÆÊ ÎÆÒØÉÓÁàÓÏÄÏ ØÓÏÎÁÐÑÁÈÅÎÉËÃÉÈÃÆÒÓÎÏÊÍÆÒÓÎÏÒÓÉ
ÒÓÆËÁßÓÒàËÑÆÒÓÝàÎÆÉÈÃÒÆÖÒÍÆÇÎÜÖÒÆÌÆÎÉÊÉ ÃÒÃÏßÏØÆÑÆÅÝ ËÑÆÒÓÝà
ÎÆÞÓÏÊÍÆÒÓÎÏÒÓÉÏÓÐÑÁÃÌàßÓÒàÏÓÄÁÚÉÃÁÓÝÃÅÑÔÄÉÆÅÆÑÆÃÎÉ£®É
ËÏÌÝÒËÏÍ Ô ËÑÆÒÓÝàÎÆ ÄÏÒÓàÓÒà ÐÏ ÏØÆÑÆÅÉ  ÒÎÁØÁÌÁ Ë ÏÅÎÏÍÔ  ÐÏÓÏÍ Ë
ÅÑÔÄÏÍÔ ÓÑÆÓÝÆÍÔÉÓÅ ÉÓÁËÐÉÑÔßÓÎÆÅÆÌÉÐÏÅÃÆe´ÎÁÒÒÆÅÎÉ ÒÆÄÏ
ÅÎà ÅÃÆÎÁÅ×ÁÓÏÊ°ÏËÑÏÃt xÄÏÃÏÑÉÌÍÎÆÏÅÉÎÉÈËÑÆÒÓÝàÎ ÓÆÅÃÆÎÁÅ
×ÁÓÜÊÅÆÎÝÔÇÆÏÎÉÐÉÑÔßÓ£¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÍÔÐÑÏÅÏÌÇÁÆÓÒàÐÑÁÈÅ
ÎÏÃÁÎÉÆÐÉÃÎÜÖÐÑÁÈÅÎÉËÏÃÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏÅÏÓÆÖÐÏÑ ÐÏËÁÎÆÃÜÐÝßÓÃÒÆ
ÄÏÎÁÃÁÑÆÎÎÏÄÏÐÉÃÁ ÏÓÅÃÔÖÅÏØÆÓÜÑÆÖÅÎÆÊ ÒÍÏÓÑàÐÏËÏÌÉØÆÒÓÃÔÐÉ
ÃÁ ¬ßÂÉÓÆÌÉÃÜÐÉÃËÉÎÁØÉÎÁßÓÐÑÁÈÅÎÏÃÁÓÝÆÚÆÎÁËÁÎÔÎÆf
±ÁÈÌÉØÉÆÍÆÇÅÔÈÁÒÓÏÌÝÆÍÐÆÑÃÏÄÏÉÐÏÒÌÆÅÔßÚÉÖÅÎÆÊÃÜÑÁÇÁÌÏÒÝ
Ã ÐÏÎàÓÉÉ ÏÐÏÖÍÆÌàÓÝÒà  ËÏÓÏÑÏÆ ÐÏÅØÆÑËÉÃÁÌÏ ÉÖ ÃÓÏÑÉØÎÜÊ ÐÏ ÏÓ
ÎÏÙÆÎÉß Ë ÐÆÑÃÏÍÔ  ÏÒÎÏÃÎÏÍÔ ÅÎß  É ÈÁÃÆÑÙÁßÚÉÊ ÖÁÑÁËÓÆÑ °ÏËÁ
ÖÏÈàÉÎ ÏÐÏÖÍÆÌàÆÓ ÄÏÒÓÆÊ ÑßÍËÁ ÐÏÅÁÆÓÒà ÄÏÒÓß Ã ÑÔËÉ  Á ÎÆ ÒÓÁÃÉÓÒà
ÐÆÑÆÅÎÉÍ ÏÎ ÃÈàÃÆÆ ÅÏÌÇÆÎÃÜÐÉÓÝÉÐÆÑÆÅÁÓÝÃÑÔËÉÆÆÖÏÈàÉÎÔ ÖÏ
ÈàÊËÁ ÓÆÍ ÃÑÆÍÆÎÆÍ ÒÓÑàÐÁÆÓ ÈÁÃÓÑÁË É ËÏÑÍÉÓ ÃÒÆÖ ÎÏØÆÃÁÃÙÉÖ Ã ÅÏÍÆ
£ÏÃÑÆÍàÈÁÃÓÑÁËÁÐÏÐÏÊËÁÐÑÏÅÏÌÇÁÆÓÒà³ÔÓÉÖÏÈàÊËÔÈÁÒÓÁÃÌàßÓÃÜ
ÐÉÓÝ ¥ÆÌÁÆÓ ÞÓÏ ÎÆ ÖÏÈàÉÎ  Á ÏÅÉÎ ÉÈ ÐÏØÆÓÎÜÖ ÄÏÒÓÆÊ  ÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏ
ÂÌÉÈËÉÊÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËxÐÏÌÔØÉÃÑßÍËÔ ÉÈ ÑÔË ÖÏÈàÉÎÁ  ËÑÉØÉÓ e®ÔËÏ
ÖÏÈàßÙËÁ  ÉÅÉ ÃÜÐÆÊ  ÅÑÏÃÁ Ã ÐÆØËÆ ÇÁÑØÆ ÄÏÑÆÓÝ ÂÔÅÔÓt ²ÎÁØÁÌÁ ÏÎÁ
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ÏÓÄÏÃÁÑÉÃÁÆÓÒàe«ÔÙÁÊÓÆ ËÔÙÁÊÓÆÎÁÈÅÏÑÏÃÝÆ ÍÎÆÎÆÅÏÒÔÄ àÎÆÖÏØÔt
ÎÏ ÓÁË ËÁË ÄÏÒÓÝ ÐÑÏÅÏÌÇÁÆÓ ÎÁÒÓÁÉÃÁÓÝ  ÓÏ ÃÒÆÓÁËÉ ÐÏÅÖÏÅÉÓ Ë ÒÓÏÌÔ
ÏÓÐÉÃÁÆÓØÁÒÓÝÑßÍËÉ ÂÆÑÆÓÔÍÔÇÁÂÔÓÜÌËÔÒÃÏÅËÏÊ ÐÏÐÏÌÎàÆÓÑßÍËÔ
É ÐÏÅÁÆÓ Ò ÐÏàÒÎÜÍ ÐÏËÌÏÎÏÍ ÔÄÏÚÁÃÙÆÍÔ ÆÆ e«ÔÙÁÊ ÎÁ ÅÏÂÑÏ ÈÅÏÑÏ
ÃÝÆt«ÏÄÅÁÄÏÒÓÉÏÐÏÖÍÆÌÆÎÜÃÅÏÒÓÁÓÏØÎÏÊÒÓÆÐÆÎÉ ÁÃÍÆÒÓÆÒÎÉÍÉÔÒ
ÐÆÌÐÏÈÁÖÍÆÌÆÓÝÉÒÁÍÖÏÈàÉÎ ÏÎÏÓÐÑÁÃÌàÆÓÒàÒÄÏÒÓàÍÉeÄÔÌàÓÝtÐÏÅÆ
ÑÆÃÎÆÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏÉÅÆÓËÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÔÒÏÒÆÅÔÉÌÉÐÑÉàÓÆÌß ÐÏÄÏÒÓÉÃ
ÔÎÆÄÏ ÁÉÎÏÄÅÁÔÅÃÔÖÓÑÆÖÒÏÒÆÅÆÊ ÐÑÉÄÌÁÙÁÆÓÉÖÃÄÏÒÓÉËÒÆÂÆ³ÁËÏÆ
ÐÆÑÆÄÁÚÉÃÁÎÉÆ ÐÑÏÅÏÌÇÁÆÓÒà ÃÆÒÝ ÅÆÎÝ ¬ßÂÉÓÆÌÉ ÃÜÐÉÓÝ ÔÒÐÆÃÁßÓ Ã
ÞÓÏÓ ÅÆÎÝ ÑÁÈÁ ÅÃÁ ÃÜÒÐÁÓÝÒà É ÏÐàÓÝ ÎÁÐÉÓÝÒà £ÓÏÑÏÊ ÅÆÎÝ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ
ËÏÎØÁÆÓÒà ÎÆ ÍÆÎÝÙÉÍ ÐÝàÎÒÓÃÏÍ  ØÆÍ ÐÆÑÃÜÊ ®Á ÓÑÆÓÉÊ ÅÆÎÝ ÔÓÑÏÍ
ÑÏÅÎßÖÏÈàÉÎÏÐÏÖÍÆÌÉÃÁÆÓ ÎÏÔÇÆÈÎÁØÉÓÆÌÝÎÏÍÆÎÝÙÆ ØÆÍÃØÆÑÁ¶Ï
ÈàÊËÁ ËÏÑÍÉÓ ÈÁÃÓÑÁËÏÍ  É ÑÏÅÎà  ÐÏÂÌÁÄÏÅÁÑÉÃ ÖÏÈàÆÃ ÈÁ ÔÄÏÚÆÎÉÆ É
ÐÑÉÄÌÁÒÉÃËÒÆÂÆÎÁÐÑÆÅÒÓÏàÚÉÊÐÑÁÈÅÎÉË ÔÖÏÅÉÓÅÏÍÏÊ ¸ÆÑÆÐ 
¯ÒÏÂÜÆ ×ÆÑÆÍÏÎÉÉ ÂÜÌÉ ÐÑÉÔÑÏØÆÎÜ Ë ÈÁÃÆÑÙÆÎÉß ÐÉÑÏÃÁÎÉÊ É
ÂÑÁÓØÉÎ¯ÂÜØÎÏÏÎÉÃËÌßØÁÌÉÃÒÆÂàÏÂÖÏÅÅÆÑÆÃÎÉÉÌÉÃÒÆÖÔØÁÒÓÃÔß
ÚÉÖÃÐÑÁÈÅÎÉËÆÒÆÌÆÎÉÊÅÌàÏÐÏÖÍÆÌÔ²ÍÜÒÌÞÓÏÊ×ÆÑÆÍÏÎÉÉÓÁËÏÃ
ÇÆ  ËÁË É Ã ÉÈÃÆÒÓÎÏÍ ÈÁÐÑÆÓÆ ÏÒÓÁÃÌàÓÝ ÎÆÅÏÆÅÆÎÎÜÍ ÐÏÒÌÆÅÎÉÊ ËÔÒÏË
¥ÏÆÅÁÊ  Á ÓÏ ÅÏÌß ÏÒÓÁÃÉÙÝ ¾ÓÉÍ ÏÂÛàÒÎàÆÓÒà ÎÆÐÏÎàÓÎÏÆ ÎÁ ÐÆÑ
ÃÜÊÃÈÄÌàÅÎÁÒÓÏÊØÉÃÏÆÒÓÑÆÍÌÆÎÉÆÉÒÓÑÆÂÉÓÝÃÒÆÈÁÐÁÒÜÆÅÜÉÎÁÐÉÓËÏÃ
ÐÑÉÄÏÓÏÃÌÆÎÎÜÖ Ë ÐÑÁÈÅÎÉËÔ ´ ÂÆÅÎÏÄÏ ÍÔÇÉËÁ Ã ÍÆÒÓÎÜÊ ÐÑÁÈÅÎÉË
ÈÁÐÁÒÜÃÏÅËÉÉÐÉÃÁÉÒÓÏÚÁßÓÒàØÔÓÝÌÉÎÆÃÐÆÑÃÜÊÅÆÎÝ¯ÎÎÁÑàÅÔÒ
ËÑÆÒÓÝàÎÁÍÉ ÅÑÔÄÉÖ ÅÆÑÆÃÆÎÝ ÎÁØÉÎÁÆÓ ÖÏÅÉÓÝ ÐÏ ÉÈÂÁÍ ÒÏÒÆÅÆÊ  Ô ËÏÓÏ
ÑÜÖÆÚÆÈÁÐÁÒÜÎÆÉÒÓÏÚÉÌÉÒÝ¸ÆÑÆÈÓÑÉÅÎàÉÔÒÑÆÅÎÆÄÏËÑÆÒÓÝàÎÉÎÁ
eÒÓÁÎÏÃÉÓÒàÒÔÖÏt°ÏÒÓÏÑÏÎÎÉÆÄÏÒÓÉÈÁÂÉÑÁßÓÒàÐÏÅÏÍÁÍ ÁÒÃÏÉÅÆÑÆ
ÃÆÎÒËÉÆÎÁØÉÎÁßÓÐÏÒÆÚÁÓÝÂÏÌÆÆÉÒÐÑÁÃÎÜÖÒÏÒÆÅÆÊ ÔËÏÓÏÑÜÖÆÚÆÏÒÓÁ
ÌÏÒÝÒËÏÌÝËÏÎÉÂÔÅÝeÐÉÃÉÙËÁtÉÌÉeÃÉÎÉÙËÁt²ËÔÅÎÜÆÏÒÓÁÓËÉÖÍÆÌÝ
ÎÜÖÎÁÐÉÓËÏÃÃÒÆÄÅÁÈÏÃÔÓÔÎÉØÉÇÉÓÆÌÝÎÜÍÉÉÍÆÎÁÍÉ©ÅÔÓÄÔÑÝÂÏÊ ËÁË
ÏÓÑÁÃÌÆÎÎÜÆÍÔÖÉ ËÑÆÒÓÝàÎÆËÒÏÒÆÅÔ ÄÅÆÎÁÅÆßÓÒàÖÏÓÝÎÆÍÎÏÄÏÏÐÏÖÍÆ
ÌÉÓÝÒà£ÉÈÂÆÏÎÉÒËÑÏÍÎÏÔÒÁÇÉÃÁßÓÒàÐÏÌÁÃËÁÍÉÃÈÅÜÖÁßÓe¸ÓÏ ÁÌÉ
ÄÏÌÏÃÜÓÑÆÚÁÓ txÒÐÑÁÙÉÃÁÆÓÖÏÈàÉÎ e³ÑÆÚÁÓ  ÂÑÁÓ  É ÌÉÖÏ ÓÑÆÚÁÓ  x
ÈÁàÃÌàÆÓÏÅÉÎÉÈÐÑÉÙÆÅÙÉÖ xÎÆÓÌÉÖÏÓÝÏÐÏÌÏÒËÏÃ ¯ÐÏÖÍÆÌÝ ¢ÏÄÁ
ÑÁÅÉtxe®ÆÍÎÏÄÏ ÑÆÂàÓÔÙËÉ ÉÔÍÆÎàÏÒÓÁÌÏÒÝ ÁÃÒÒËÏÌÝËÏÓÏÆÒÓÝ£ÏÓ
ÒÆÊØÁÒÒÖÏÇÔÉÐÏÒÍÏÓÑßt¯ËÁÈÜÃÁÆÓÒà ØÓÏÔÖÏÈàÉÎÁÎÁÙÌÏÒÝÑßÍËÉÐÏ
ÅÃÆÃÏÅËÉÉÐÏËÑÔÇËÆÐÉÃÁ®ÆÍÎÏÄÏÐÏÌÆÄØÆÒÓÁÌÏ ÁÃÒÆÚÆÅÁÌÆËÏÅÏ
ÐÏÌÎÏÄÏÃÜÈÅÏÑÏÃÌÆÎÉà£ÜÐÉÌÉÉÉÅÔÓÅÁÌÝÙÆ ÈÁÖÃÁÓÉÃÒÒÏÂÏßÉÖÏÈàÉÎÁ
¯ÓÅÑÔÄÏÄÏËÓÑÆÓÝÆÍÔe´ÃÒÆÖÃÜØÉÒÓÉÌÉÓÁË ØÓÏÖÏÓÝÙÁÑÏÍÐÏËÁÓÉt xËÁË
ÄÏÃÏÑÉÌ ÏÅÉÎ ÍÔÇÉË ¤ÏÌÏÃÜ ÐÏÐÑÁÃÉÌÉ  ÐÏÅÑÁÈÄÔÌàÌÉÒÝ É ÓÏÌÝËÏ ÂÜ ÐÑÏ
ÅÏÌÇÁÓÝÓÁËÏÆÒØÁÒÓÌÉÃÏÆÒÏÒÓÏàÎÉÆ ÁÎÎÉÔËÏÄÏÎÆÓÎÉØÆÄÏ ´ÌÏÍÁ 
¸ÁÒÓÏÅÏÐÉÃÁÎÉÆÐÑÆÃÑÁÚÁÌÏÒÝÃÏÂÚÆÅÆÑÆÃÆÎÒËÏÆÄÔÌàÎÉÆÒÐÆÑÆ
ÄÁÚÉÃÁÎÉÆÍ ³ÏÌÝËÏ ÐÏÒÌÆ ÔÖÏÅÁ ÄÏÒÓÆÊ ÅÌà ÍÔÇÉËÏÃÖÏÈàÆÃ ÎÁÒÓÔÐÉÌ
ÎÁÒÓÏàÚÉÊÐÑÁÈÅÎÉË£ÒÆÏÎÉÒÏÂÉÑÁßÓÒàÃÍÆÒÓÆÉÁÑÓÆÌÝßÄÔÌàßÓÉÐÉ

¦§¤±´°°¯£¡À«¯´®©«¡·©À



ÑÔßÓÅÑÔÄÔÅÑÔÇËÉ«ÁÇÅÜÊÒÂÆÑÆÄÅÌàÞÓÏÊ×ÆÌÉÉÃÏÅÏØËÉ ÉÌÔØÙÆÄÏ
ÐÉÃ×Á ¡ÑÓÆÌÝ ÉÅÆÓ ÐÏÅÑàÅ Ã ËÁÇÅÔß ÉÈÂÔ ¢ÁÂÜ ÓÏÇÆ ÒÏÂÉÑÁßÓÒà ÁÑÓÆ
ÌÝß ÖÏÅàÓÐÏÉÈÂÁÍ ÐÝßÓÃÉÎÏÉÐÉÃÏ ÅÁÆÅàÓÐÉÑÏÄÉ²ÎÁØÁÌÁÏÎÉÅÆÑ
ÇÁÓÒàÃÒÓÏÑÏÎÆÏÓÍÔÇØÉÎ ÎÏÐÏÓÏÍ ÐÏÅÃÜÐÉÃÖÏÑÏÙÆÎÝËÏ ÒÖÏÅàÓÒàÒ
ÎÉÍÉÉÄÔÌàßÓÃÍÆÒÓÆ£ÒÆÐÏßÓÐÆÒÎÉ ÍÎÏÄÉÆÐÌàÙÔÓ¹ÔÓËÁÍÉÐÑÉÂÁ
ÔÓËÁÍ ÏÒÏÂÆÎÎÏÒÁÌÝÎÏÄÏÒÃÏÊÒÓÃÁ ËÏÎ×ÁÎÆÓ Ò°ÏËÑÏÃÒËÏÆ¸ÆÑÆÐ 
£´ÌÏÍÒËÏÍËÑÁÆÃËÁÇÅÏÊÅÆÑÆÃÎÆÐÏØÓÉÐÏÒÌÆËÁÇÅÏÄÏÍÆÒÓÎÏÄÏÐÑÁÈÅ
ÎÉËÁÔÒÓÑÁÉÃÁßÓÐÉÑÔÙËÉÃÒËÌÁÅØÉÎÔfe¸ÓÏ ÑÆÂàÓÁ xÄÏÃÏÑÉÌÏÅÉÎ
ËÑÆÒÓÝàÎÉÎ xÓÆÐÆÑÝÅÆÎÝÑÁÈÃÆÅÑÉÌÉÒÏÌÎÜÙËÏÓÁËÏÃÏàÒÎÏÃÜÄÌàÎÔÌÏ
ÁÃÆÅÝØÆÑÆÈØÁÒÁÌÉØÆÑÆÈÅÃÁÏÐàÓÝÒÓÁÎÆÓÐÁÒÍÔÑÎÏ ÎÁÅÏÂÜËÁËÎÉÂÔÅÝ
ÔÒÓÁÎÏÃÉÓÝÐÏÄÏÅËÔÓÏ®ÆÔÒÓÑÏÉÓÝÌÉÎÁÍÒËÌÁÅØÉÎÔ tf£Å¯ÒÓÑÏÃ
¥ÍÉÓÑÉÆÃÒËÏÊÃÏÌ ÐÑÉ ÓÁËÏÊ ÐÉÑÔÙËÆ ËÑÆÒÓÝàÎÆ ÃÒÆÄÅÁ ÒÃÉÎÉÎÔ ÇÁÑàÓ
£ÅÆÑÆÃÎÆÍÎÏÄÉÆËÑÆÒÓÝàÎÆÅÆÑÇÁÓÒÃÉÎÆÊ ËÏÓÏÑÜÖÉËÏÌßÓËÍÆÒÓÎÏÍÔ
ÐÑÁÈÅÎÉËÔ x °ÏËÑÏÃÔ £ ÒÁÍÜÊ ÐÑÁÈÅÎÉË ÍÔÇÉËÉ ÖÏÓà É ÄÔÌàßÓ  ÎÏ ÎÆ
ÃÃÏÌß ÉÌÉ  ËÁË ÏÎÉ ÄÏÃÏÑàÓ  ÎÆ ÅÏÒÜÓÁ ¡ ÐÏÒÌÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ  ËÏÄÅÁ ÐÏÒÓÏ
ÑÏÎÎÉÆÄÏÒÓÉÃÒÆÔÖÏÅàÓ ÏÎÉÉÔÒÓÑÁÉÃÁßÓÐÉÑÔÙËÉÒÏÒÃÉÎÉÎÏÊ¥¯ÒÓÑÏÃ
ÏØÆÎÝ ÂÏÌÝÙÁà  ÂÏÌÆÆ  ÅÏÍÏÃ  Á ÐÏÓÏÍÔ ÏÂÚÔß ÒËÌÁÅØÉÎÔ ÔÒÓÑÁÉÃÁÓÝ
ÎÆÔÅÏÂÎÏ  É ÍÔÇÉËÉ ÒÏÒÓÁÃÌàßÓ ÁÑÓÆÌÉ ØÆÌÏÃÆË ÐÏ   ÐÏ  £ Å¥ÁÎÉ
ÌÏÃÒËÏÊÍÔÇÉËÉÐÑÉÎÏÒàÓÙÓÔËÉÐÏÓÑÉ  ÐÏ ØÆÓÜÑÆ àÉ× É ÒÓÑàÐÁßÓÐÑÉ
ÃÜÐÉÃËÆàÉØÎÉ×Ô®ÏÐÏÒÌÆÏÂÚÆÊÄÔÌàÎËÉÃÒËÌÁÅØÉÎÔ ËÁËÂÜÄÏÌÏÃÁÎÉ
ÂÏÌÆÌÁÎÁÒÌÆÅÔßÚÉÊÅÆÎÝ ÐÉÓÝÒØÉÓÁÆÓÒàÐÑÆÅÏÒÔÅÉÓÆÌÝÎÜÍ³ÏÌÝËÏÎÁ
ÒÓÏàÚÉÆÐÝàÎÉ×ÜÐÏÈÃÏÌàßÓÒÆÂÆÆÚÆÎÆÒËÏÌÝËÏÅÎÆÊÏÐÏÖÍÆÌàÓÝÒà
°ÉÑÏÃÁÎÉà  ÑÁÃÎÏ ËÁË É ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ Ã ×ÆÌÏÍ  ÐÑÆÅ
ÐÏÌÁÄÁÌÉ ÇÆÒÓËÔß ÐÏÌÏÃÏÈÑÁÒÓÎÔß ÒÓÑÁÓÉÕÉËÁ×Éß ®ÁÐÑÉÍÆÑ  Ã Å®É
ËÏÌÝÒËÏÆ ®ÉË  ÎÁ ÐÑÆÒÓÏÌÝÎÜÊ ÐÑÁÈÅÎÉË Ã ¥ÔÖÏÃ ÅÆÎÝ ÃÁÑÉÌÉ ÐÉÃÏ É
ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ ÏÓÅÆÌÝÎÏ ÂÑÁÓØÉÎÜ ÅÌà ÃÈÑÏÒÌÜÖ É ÅÌà ÍÏÌÏÅÆÇÉ Ò ÍÁÌÆÎÝ
ËÏÊ  ÒÑÆÅÎÆÊ É ÂÏÌÝÙÏÊ ÂÆÒÆÅ£ ¸ÆÑÆÐÏÃÆ×ËÏÍ Ô ÐÏÒÌÆ ÔÖÏÅÁ ÄÏÒÓÆÊ ÎÁ
ÓÑÆÓÉÊÅÆÎÝÐÑÁÈÅÎÉËÁÅÁÇÆÅÆÓÉ ÎÁØÉÎÁàÒÒÆÍÉÃÏÒÝÍÉÌÆÓÎÆÄÏÃÏÈÑÁÒ
ÓÁ  ÄÔÌàßÓ ÁÑÓÆÌÝß ÐÏ ÉÈÂÁÍ ¦ÒÌÉ ÍÁÌÝØÉÙËÁ ÐÑÉÃÆÅÆÓ Ã ÉÈÂÔ ÁÑÓÆÌÝ
ÓÏÃÁÑÉÚÆÊ ÏÓÆ×ÅÁÆÓÆÍÔÐÉÃÁÅÌàÔÄÏÚÆÎÉàÉÖ¥ÆÓÉÓÏÇÆÎÁÐÉÃÁßÓÒà É
ÐÝàÎÜÆÑÏÅÉÓÆÌÉÒÍÏÓÑàÓÎÁÞÓÏÒËÃÏÈÝÐÁÌÝ×Ü°ÑÉÞÓÏÍÇÆÒÓËÏÑÆÄ
ÌÁÍÆÎÓÉÑÏÃÁÌÏÒÝ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ËÏÌÉØÆÒÓÃÏ É ËÁØÆÒÓÃÏ ÃÜÅÆÌàÆÍÜÖ ÅÁÎÎÏÊ
ÃÏÈÑÁÒÓÎÏÊ ÉÌÉ ÄÆÎÅÆÑÎÏÊ ÄÑÔÐÐÆ ÐÉÚÉ É ÎÁÐÉÓËÏÃ  ÎÏ É ÍÆÒÓÏ É ÃÑÆÍà
ÐÑÏÃÆÅÆÎÉàÈÁÒÓÏÌÝà³ÁË ÃÒ°ÏËÑÏÃÒËÏÆ ¸ÆÑÆÐ ÐÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ¡£ÌÁ
ÒÏÃÁ ÆÒÌÉÔËÑÆÒÓÝàÎÉÎÁÆÒÓÝÃÈÑÏÒÌÜÊÒÜÎ ÏÎÒÔÌÉ×ÜÐÑÉÃÏÅÉÓÃÅÏÍ
ÁÑÓÆÌÝÓÏÃÁÑÉÚÆÊÉÐÑÏÒÉÓÔÏÓ×ÁÃÏÅËÉÅÌàÎÉÖ¯ÓÆ×ÅÁÆÓÂÔÓÜÌËÔÉÌÉ
ÅÃÆ°ÉÃÏÒÜÎÂÆÑÆÓÂÆÈÒÐÑÏÒÁ ÒËÏÌÝËÏÐÏÎÁÅÏÂÉÓÒà¤ÏÒÓÉÒÜÎÁËÒÓÏÌÔ
ÎÆ ÅÏÐÔÒËÁßÓÒà  ÏÎ ÔÄÏÚÁÆÓ ÉÖ ÐÏÅ ÐÏÌÁÓàÍÉ Ã ÈÁÅÎÆÍ ÔÄÌÔ « ÖÏÈàÊËÆ
ÐÑÉÖÏÅàÓÄÏÒÓÉÇÆÎÚÉÎÜ ÏÎÁÒÁÅÉÓÉÖÈÁÒÓÏÌ ÔÄÏÚÁÆÓÃÏÅËÏÊ ÐÉÃÏÍ Á
ÄÌÁÃÎÜÍ ÏÂÑÁÈÏÍ ÐÉÑÏÄÏÍeÅÏÒÐÆÙÎÉËÏÍt <ÂÌÉÎÁÍÉ  ÐÆÑÆÒÜÐÁÎÎÜÍÉ
ÏÃÒàÎÏÊËÑÔÐÏÊ>ÉËÉÒÆÌÆÍÒÍÏÌÏËÏÍ£ÈÑÏÒÌÁàÅÏØÝÓÏÇÆÐÑÉÃÏÅÉÓÒÃÏ
ÉÖ ÐÏÅÑÔÄ  ÐÑÏÃÏÅÉÓ ÉÖ Ã ÍÁÓËÉÎÏ ÏÓÅÆÌÆÎÉÆ ÉÈÂÜ  Ë ÐÆØËÆ  É ÔÄÏÚÁÆÓ
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ÒÓÑÆÍÌÆÎÉÆÐÏÐÑÉÒÔÓÒÓÃÏÃÁÓÝÎÁÞÓÏÍÈÑÆÌÉÚÆÒÐÏÃÓÏÑàÃÙÉÍÉÒàÉÈÄÏÅÁ
ÃÄÏÅÒßÇÆÓÁÍÉ£ÍÆÒÓÆÒÓÆÍÎÆÌÝÈàÏÓÑÉ×ÁÓÝÎÁÌÉØÉÆØÉÒÓÏÈÑÉÓÆÌÝÒËÏ
ÄÏÉÎÓÆÑÆÒÁ ÏÓÎÏÙÆÎÉàËÞÓÉÍÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÍËÁËËÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÏÍÔÓÆÁÓ
ÑÔ ¯ÅÎÁËÏ ËÏÍÉØÆÒËÉÊ É ÈÑÆÌÉÚÎÜÊ ÞÕÕÆËÓ Ã Ò×ÆÎËÁÖ ÑàÇÆÎÉà ØÁÒÓÏ
ÅÏÒÓÉÄÁÌÒà ÎÆ ÐÑÉ ÐÏÍÏÚÉ ÒßÇÆÓÎÜÖ ÉÌÉ ÕÁÂÔÌÝÎÜÖ ÖÏÅÏÃ  Á ÈÁ ÒØÆÓ
ËÏÎËÑÆÓÎÜÖ ÒÍÆÖÏÃÜÖ ÓÑßËÏÃ É ÔÓÑÉÑÏÃÁÎÎÏÄÏ ÉÈÏÂÑÁÇÆÎÉà ÏÂÜØÎÜÖ
ÅÆÊÒÓÃÉÊ ¾ÓÏ ÃÏ ÍÎÏÄÏÍ ÏÐÑÆÅÆÌàÌÏ É ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÆ ÅÌà ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÊ
ÑàÇÆÎÜÖÓÉÐÜËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ²ÏÅÎÏÊÒÓÏÑÏÎÜ ÙÔÓËÉÍÏÄÌÉÂÜÓÝÁÅÑÆ
ÒÏÃÁÎÜËÏÎËÑÆÓÎÏÍÔÌÉ×Ô ÃÜÒÍÆÉÃÁÓÝÉÌÉÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÓÝÃÎÆÐÑÉÄÌàÅÎÏÍ
ÃÉÅÆ ØÆÑÓÜ ÆÄÏ ÖÁÑÁËÓÆÑÁ ÉÌÉ ÐÏÃÆÅÆÎÉà  ÆÄÏ ÑÆÁÌÝÎÜÆ ÐÏÒÓÔÐËÉ ±àÇÆ
ÎÜÆÃÜÒÓÔÐÁÌÉÃÑÏÌÉÒÔÅÆÊÏÓÉÍÆÎÉÃÒÆÖÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔßÚÉÖ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàà
ËÏÎÒÏÌÉÅÉÑÏÃÁÎÎÏÆ ÍÎÆÎÉÆ ËÏÌÌÆËÓÉÃÁ ÉÌÉ ÐÑÏÃÏ×ÉÑÔà ÆÄÏ ËÏÎÒÏÌÉÅÁ
×Éß ÐÏ ÞÓÏÍÔ ÃÏÐÑÏÒÔ ¾ÓÏ ÂÜÌÏ ÒÐÏÒÏÂÎÏ ÃÜÈÃÁÓÝ ÑÁÈÅÆÌÆÎÉÆ ÈÑÉÓÆÌÆÊ
ÎÁÄÑÔÐÐÜÐÏÒÉÍÐÁÓÉàÍÎÁÓÆÖ ËÓÏÒÏØÔÃÒÓÃÔÆÓÒÔÂÛÆËÓÔÏÒÍÆàÎÉà É
ÓÆÖ  ËÓÏ ÒÏÌÉÅÁÑÆÎ Ò ÆÄÏ ËÑÉÓÉËÏÊ  ØÓÏ Ã ÅÁÌÝÎÆÊÙÆÍ ÍÏÄÌÏ ÃÜÌÉÓÝÒà Ã
ÑÆÁÌÝÎÜÊËÏÎÕÌÉËÓ²ÅÑÔÄÏÊÒÓÏÑÏÎÜ ÐÑÆÅÍÆÓÏÍÐÁÑÏÅÉÑÏÃÁÎÉàÉÉÑÏ
ÎÉÉ ÍÏÄÌÉ ÂÜÓÝ ÁÂÒÓÑÁËÓÎÜÆ ÓÉÐÁÇÉ ØÆÑÓ  ÂÁÑÉÎ  ÔÑàÅÎÉË  ÁÄÆÎÓ ÐÏ
ÐÑÏÅÑÁÈÃÆÑÒÓËÆ  ÉÌÉ ÏÂÜÅÆÎÎÜÆ ÅÆÊÒÓÃÉà ËÏÒÝÂÁ  ÍÏÌÏÓÝÂÁ  ÅÏÆÎÉÆ ËÏ
ÑÏÃÜ  ÒÏÃÆÑÙÁÆÍÜÆ ÐÏÅØÆÑËÎÔÓÏ ÎÆÔÍÆÌÏ £ ÞÓÏÍ ÒÌÔØÁÆ ËÏÎÒÏÌÉÅÁ×Éà
ÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÁÎÁÅÑÔÄÏÍÔÑÏÃÎÆÒÐÌÏØÆÎÉÆÎÁÏÒÎÏÃÆÏÒÍÆàÎÉàØÔÇÏÄÏ
ÒÏÃÍÆÒÓÎÏÄÏÞÍÏ×ÉÏÎÁÌÝÎÏÄÏÐÆÑÆÇÉÃÁÎÉàÉÔÅÏÃÏÌÝÒÓÃÉàÏÓÉÄÑÜÁËÓÆ
ÑÏÃ ÁÃÑÆÈÔÌÝÓÁÓÆxÐÏËÑÁÊÎÆÊÍÆÑÆÃÑÉÍÆÎÎÏÆÒÂÌÉÇÆÎÉÆÃÒÆÖÐÑÉÒÔÓ
ÒÓÃÔßÚÉÖ ÐÒÉÖÏÌÏÄÉØÆÒËÁàÑÁÈÑàÅËÁÉÒÎÉÇÆÎÉÆÁÄÑÆÒÒÉÃÎÏÒÓÉ
ÀÑËÏÊ ÈÑÆÌÉÚÎÏÊ ÕÏÑÍÏÊ àÃÌàÌÒà ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÊ ÖÏÑÏÃÏÅ ÒÍ
¶ÏÑÏÃÏÅÜ É ËÑÔÄÏÃÜÆ ÉÄÑÜ  ¶ÏÑÏÃÏÅÎÜÆ ÉÄÑÜ Ò ÒÉÍÃÏÌÉËÏÊ ÒÃÁÅÝ
ÂÜ  ÉÎÏÄÅÁ ÃËÌßØÁÃÙÉÊ ÉÍÐÑÏÃÉÈÉÑÏÃÁÎÎÜÆ ßÍÏÑÉÒÓÉØÆÒËÉÆ Ò×ÆÎËÉ
ÄÆÑÏàÍÉËÏÓÏÑÜÖÂÜÌÉÑÆÁÌÝÎÜÆÉÄÑÏËÉ²ÔÅàÐÏÏÐÉÒÁÎÉàÍµ²ÓÔÅÉÓ
ÒËÏÄÏÉÅÑÔÄÉÖÆÄÏÒÏÃÑÆÍÆÎÎÉËÏÃ ÒÅÆÌÁÎÎÜÍÃÐÆÑÃÏÊÐÏÌÏÃÉÎÆ¶*¶Ã
ÍÎÏÄÉÆÖÏÑÏÃÏÅÎÜÆÉËÑÔÄÏÃÜÆ ÉÄÑÜ ÐÆÑÃÏÎÁØÁÌÝÎÏ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÌÉ ÒÏÂÏÊ
ÉÍÉÓÁ×ÉßÅÃÉÇÆÎÉàÍÉÉÇÆÒÓÁÍÉÒÏÅÆÑÇÁÎÉàÐÆÒÎÉ ÓÆàÃÌàÌÉÒÝÒÃÏÆ
ÏÂÑÁÈÎÜÍ ÓÆÁÓÑÏÍ ÍÉÍÉËÉ É ÇÆÒÓÁ £ÏÓ ÅÌà ÐÑÉÍÆÑÁ ÎÆÒËÏÌÝËÏ ËÏÍ
ÍÆÎÓÁÑÉÆÃ Ë ÖÏÑÏÃÏÅÎÜÍ ÐÆÒÎàÍ ÉÈ ÒÂÏÑÎÉËÁ µ²ÓÔÅÉÓÒËÏÄÏ °ÆÒÎà Ë
ÉÄÑÆÐÉÃÏÃÁÑÉÓÝ ÜÎÁÃÁÑÉÍÐÉÃÁ ÈÆÌÆÎÏÃÁÃÉÎÁ ËÏÍÍÆÎÓÉÑÔÆÓÒà
ÓÁË¶ÏÑÏÃÏÅÖÏÅÉÓËÑÔÄÏÍ ÉËÏÄÅÁÐÏßÓe£ÒÆÃÍÆÒÓÆÒÏÊÅÆÍÒàt xÖÏÑÏ
ÃÏÅÒÅÃÉÄÁÆÓÒà ÐÏÓÏÍÑÁÈÅÃÉÄÁÆÓÒà®ÁÒÌÏÃÁe£ÒÆÍÜÉÒÐÏÒàÅÆÍt xÃÒÆ
ÐÑÉÒÆÅÁßÓ eÉÒÐÏÌàÇÆÍtxÎÁËÌÏÎàßÓÄÏÌÏÃÔ eÐÏÅÆÑÆÍÒàtxÔÅÁÑßÓÅÑÔÄ
ÅÑÔÄÁÐÏÐÌÆØÔ¡ÃÏÓÐÑÉÍÆØÁÎÉÆËÉÄÑÆ£ÅÏÌÝ ÂÜÌÏ ÐÏ ÓÑÁÃÏÎÝËÆ
ÃÅÏÌÝÐÏÍÔÑÁÃËÆÓÔÓÖÏÅÉÓ ÄÔÌàÆÓÔÅÁÌÏÊÍÏÌÏÅØÉËÏÌÏÅÆ×ÖÏÅÉÓÃ
ÒÆÑÆÅÉÎÆ ÖÏÑÏÃÏÅÁ  ÃÜÂÉÑÁÆÓ ÅÆÃÔÙËÔ É ÐÏÅÖÏÅÉÓ Ë ÎÆÊ ¥ÆÃÔÙËÁ ÃÜÖÏ
ÅÉÓ ÓÏÌËÁÆÓÆÄÏ ÒÂÑÁÒÜÃÁÆÓÒÎÆÄÏÙÌàÐÔ ÑÁÒÓÑÆÐÜÃÁÆÓÃÏÌÏÒÜ ÑÁÒÐÁÖÉ
ÃÁÆÓ ÐÏÌÜ ÆÄÏ ÒÉÂÉÑËÉ ÉÓÅÉ ÔÖÏÅÉÓ ÎÁ ÒÃÏÆ ÍÆÒÓÏ ÏÌÏÅÆ× eÐÌÁØÆÓt
ÈÁÓÆÍÅÆÃÔÙËÁÆÄÏÇÁÌÆÆÓ ÉÏÎÉ×ÆÌÔßÓÒà£ÒÆÖÏÑÏÃÏÅÎÜÆÉÐÁÑÎÜÆÐÆÒ
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ÎÉÈÁËÁÎØÉÃÁßÓÒàÐÏ×ÆÌÔàÍÉ°ÏÎàÓÎÏ ØÓÏÈÑÆÌÉÚÎÏÒÍÆÖÏÃÁàÒÓÏÑÏ
ÎÁÞÓÉÖÉÎÒ×ÆÎÉÑÏÃÏËÈÁÃÉÒÆÌÁËÁËÏÓÉÎÅÉÃÉÅÔÁÌÝÎÜÖÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÆÊÉÄ
ÑÏËÏÃÉÎÁÒÓÑÏàÃÒÆÊÉÄÑÏÃÏÊÄÑÔÐÐÜ ÓÁËÉÏÓÃÎÆÙÎÉÖÔÒÓÁÎÏÃÏËÒÏÒÓÁ
ÃÁ ÈÑÉÓÆÌÆÊ É ÔÒÌÏÃÉÊ ÉÒÐÏÌÎÆÎÉà ®ÁÐÑÉÍÆÑ  Ã ÏÓÒÔÓÒÓÃÉÆ ÃÈÑÏÒÌÜÖ
ÃÁÑÆÎÉÆÐÉÃÁÍÏÄÌÏÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÓÝÒàÓÔÙÆÎÉÆÍÒÃÆÓÁ ÄÁÒËÏÊ ÉÃÆÒÆ
ÌÜÍÂÁÑÁÖÓÁÎÝÆÍÍÏÌÏÅÆÇÉÃÐÏÓÆÍËÁÖ
§ÆÒÓÉËÔÌà×ÉÆÊ ÍÉÍÉËÏÊÍÏÄÌÉÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÓÝÒàÉÐÆÒÎÉ ËÏÓÏÑÜÆÃ
ÂÏÌÆÆÐÏÈÅÎÆÆÃÑÆÍàÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÏÍÉÒÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÆÊËÌÁÒÒÉÕÉ×ÉÑÏÃÁÌÉÒÝ
ËÁËÌÉÑÉØÆÒËÉÆÉÌÉÏÂÑàÅÏÃÜÆ«ÁËÐÏÍÏÑß ÍÏÑßÒÉÎÆÍÔÐÌÜÌÁÌÆÂÆÅÝ
Ò ÌÆÂÆÅàÓÁÍÉ  «ÁË ÐÏÅ ÌÆÒÏÍ  ÐÏÅ ÌÆÒÏØËÏÍ ÓÔÓ ÓÑÁÃÁ ÙÆÌËÏÃÁà
¤ÏÌÏÃÁÂÏÌÉÓÅÁÖÔÅÏÍÏÇÆÓÒà ÎÆÈÅÏÑÏÃÉÓÒà²ËÁÇÆÍ ÐÏÒÌÆÅÎßßÐÆÒ
Îß ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÆÓ ÓÁËÏÊ ËÏÍÍÆÎÓÁÑÉÊ ¥ÆÃÔÙËÁ ÖÏÅÉÓ Ã ÒÆÑÆÅÉÎÆ ÖÏÑÏ
ÃÏÅÁ ÐÏÅÖÏÅÉÓËÍÏÌÏÅ×ÔÉÄÏÃÏÑÉÓeÉÌÏÊÌÁÅÔÙËÁt®ÁÞÓÏÐÏÅÖÏÅÉÓ
ÅÑÔÄÏÊÍÏÌÏÅÆ× ÒÃÆÑÓÜÃÁÆÓÇÄÔÓÏÍÐÌÁÓÏËÉÂÝÆÓÅÆÃÔÙËÔÐÏÐÌÆØÔ¥Æ
ÃÔÙËÁÐÏÅÖÏÅÉÓËÓÏÍÔ ËÓÏÐÏÒÓÁÑÙÆ ÉÄÏÃÏÑÉÓe²ÃÆËÏÑÂÁÓßÙËÏtÏ
ÌÏÅÆ×ÏÐàÓÝÆÆÂÝÆÓ¯ÎÁÉÅÆÓËÅÑÔÄÏÊÅÆÃÔÙËÆÉÄÏÃÏÑÉÓe²ÃÆËÑÏÃÝÍÁ
ÓÔÙËÁtÏÌÏÅÆ×ÏÐàÓÝÂÝÆÓ³ÏÄÅÁÒÏÒÌÏÃÁÍÉe£ÏÓàÓÔÓ ÍÌÁÅÁ ÃÏÈÍÏ
ÌÉÌÁÒàt xÅÆÃÔÙËÁËÌÁÎàÆÓÒàÍÏÌÏÅ×ÔÉ×ÆÌÔÆÓÒàÒÎÉÍ
¬ßÂÉÍÜÍÈÑÆÌÉÚÆÍàÃÌàÌÁÒÝÅÑÁËÁ ÃÒÆÄÅÁÐÑÉÃÌÆËÁÃÙÁàÍÎÏÇÆÒÓ
ÃÏÌßÂÏÐÜÓÒÓÃÔßÚÉÖÉÈÆÃÁË²ÍÏÓÑÆÓÝÎÁÅÆÑÔÚÉÖÒàÒÂÆÄÁßÓÒàÒÏÃÒÆÖ
ÒÓÏÑÏÎÞÓÏÌßÂÉÍÏÆÈÑÆÌÉÚÆËÑÆÒÓÝàÎ¤ÌÁÈÆßÓÎÆÓÏÌÝËÏÍÔÇØÉÎÜ ÎÏÉ
ÇÆÎÚÉÎÜ É ÅÆÃÔÙËÉ ©Ö ÎÆ ÒÍÔÚÁÆÓ ÐÏÖÁÂÎÁà ÑÔÄÁÎÝ É ÒËÃÆÑÎÜÆ ÙÔÓ
ËÉ°ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔÅÑÔÄÏÄÏÁÃÓÏÑÁ ÎÁÑÏÅÎÁÅÑÁËÉÃÏÏÂÚÆÌßÂÉÓ
ÒÍÏÓÑÆÓÝ ¸ÔÓÝ ÄÅÆ ÔÃÉÅàÓ  ØÓÏ ÎÁØÉÎÁÆÓÒà ÅÑÁËÁ  ÃÒÆ ÂÜÒÓÑÏ ÂÆÄÔÓ ÓÔÅÁ
ÐÏÒÍÏÓÑÆÓÝ ÃÐÑÏØÆÍ ÂÁÂÜÂÆÄÔÓÒÐÌÁØÆÍ ÏÐÁÒÁàÒÝ ØÓÏÂÜÎÆÔÂÉÌÉÉÌÉ
ÎÆÉÈÔÃÆØÉÌÉÆÆÍÔÇÁ ¥ÁÇÆÍÆÒÓÎÁàÐÏÌÉ×Éàx ÔÑàÅÎÉËÉ  ÒÏÓÒËÉÆ  ÅÆ
ÒàÓÒËÉÆ ÉÓÐ  É ÓÆ ÌßÂàÓ ÐÏÒÍÏÓÑÆÓÝ ÎÁ ÅÑÁËÔ É ÐÏÈÃÏÌàßÓ ÅÑÁÓÝÒà  Á
ÑÁÈÎÉÍÁßÓÓÏÌÝËÏÓÏÄÅÁ ËÏÄÅÁÅÑÁËÁÐÑÉÎÉÍÁÆÓÒÆÑÝÆÈÎÜÆÑÁÈÍÆÑÜf
£ÎÆËÏÓÏÑÜÖÒÌÔØÁàÖÅÑÁËÁÂÜÌÁÎÆÓÏÌÝËÏÐÔÂÌÉØÎÜÍÈÑÆÌÉÚÆÍ
ÎÏ É àÃÌàÌÁÒÝ ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍ ÒÐÏÒÏÂÏÍ ÅÌà ÈÁÑÁÂÁÓÜÃÁÎÉà ÅÆÎÆÄ ÎÁ ÃÜ
ÐÉÃËÔ £ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÍ Ô ÒÏÂÆÑÔÓÒà ÍÔÇÉËÉ ÏËÏÌÏ ËÁÂÁËÁ ÅÏÃÏÌÝÎÏ ÃÜ
ÐÉÃÙÉÃÜÐÉÓÝÆÚÆÏÖÏÓÁ ÎÏÅÆÎÆÄÎÆÓ ÁÃÅÏÌÄÎÆÅÁßÓ ÉÐÏÓÏÍÔÉÎÁØÉ
ÎÁßÓ ÅÑÁÓÝÒà «ÓÏÓÏ ÈÎÁËÏÍÜÊ ÉÌÉ ÎÆÈÎÁËÏÍÜÊ  ÃÒÆ ÑÁÃÎÏ x ÉÅÆÓ Ã ËÁ
ÂÁËÎÁ Î ÆÄÏÎÁÒËÁËÉÃÁÆÓØÆÌÏÃÆËÐàÓÝÉÌÉÅÆÒàÓÝÉÎÁØÉÎÁßÓËÏÌÏÓÉÓÝ
ÐÏØÆÍÔÐÏÐÁÌÏ ÓÏÌÝËÏÏÅÎÉÍÉËÔÌÁËÁÍÉ ¨ÁÞÓÏÄÏÓÏÇÆÐÑÉÒÓÁßÓÅÑÔ
ÄÉÆ  É ÐÏÊÅÆÓ  ÐÏËÁ ÎÆ ÑÁÈÎÉÍÆÓ ÐÏÌÉ×Éà ÉÌÉ ÂÁÂÜ ÎÆ ÔÃÉÅàÓ  ØÓÏ ËÏ
ÄÏÌÉÂÏ ÉÈÂÉÌÉ ÅÏÃÏÌÝÎÏ ÐÏÑàÅÏØÎÏ «ÏÄÅÁ ÎÁØÎÆÓÒà ÅÑÁËÁ  ÓÏ ËÏÌÏÓàÓ
ËÏÄÏ ÐÏÐÁÌÏ  Á ÎÆ ÏÅÎÏÄÏ ÓÏÄÏ  ËÏÓÏÑÜÊ ÙÆÌ Ã ËÁÂÁË ³ÔÓ ËÏÌÏÓÉÓ É ÒÜÎ
ÏÓ×Á ÉÏÓÆ×ÒÜÎÁ ÉÒÁÍÜÊÈÎÁËÏÍÜÊÒÏÒÆÅxÒÏÒÆÅÁ«ÏÄÅÁÅÑÁËÁËÏÎØÉÓ
Òà ÃÒÆÉÅÔÓÃËÁÂÁËÍÉÑÉÓÝÒà ÉÅÆÌÏÏËÁÎØÉÃÁÆÓÒàÃÒÆÄÅÁÍÉÑÏÍ³ÏÌÝËÏ
ÓÏÓ ËÏÓÏÑÜÊÙÆÌÃËÁÂÁËÉËÏÓÏÑÜÊ ÐÏÒÌÔÇÉÌ ÐÏÃÏÅÏÍ Ë ÅÑÁËÆ  ÅÏÌÇÆÎ
ÃÜÒÓÁÃÉÓÝÂÔÓÜÌËÔ ÃÆÅÑÁ ÃÉÎÁÎÁÃÒÆÖ ÖÏÓàÉÖÉÅÃÁÅ×ÁÓÝØÆÌÏÃÆË
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¨ÑÆÌÉÚÎÏÉÄÑÏÃÔßÒÏÒÓÁÃÌàßÚÔßÃËÌßØÁÌÉÃÒÆÂàÉÍÎÏÄÉÆËÁÌÆÎ
ÅÁÑÎÜÆÏÂÑàÅÏÃÜÆÕÏÑÍÜ ÑÁÒÒÍÁÓÑÉÃÁÆÍÜÆÎÉÇÆ ÒÍ·ÆÑÆÍÏÎÉÉÐÑÆÅ
ÂÑÁØÎÏÄÏÐÆÑÉÏÅÁ «ÑÔÄÍÁÒÌÆÎÉ×Ü °ÑÏÚÁÎÉÆÒÍÁÒÌÆÎÉ×ÆÊ 
¬¯¹¡¥½ ¬¯¹¡¥½¿¶¯¥©³½ ¬¯¹¡¥½
°±©£¯¥©³½ ¢ÁÂÁÆÃ  ¹ÆËÒ  «ÁÅÔÊ  £ÏÌÏÄ  ¸Æ ÐÚÂÆÞÑÒÊÄÐÆÊÔÞ
ÑÆÐ ¢ÆÌÏÈ «ÉÑÉÌ £ÁÙË ²àÍÇ ¤ÑàÈ £ÆÑÖÏÃ ¢ÁÂÔÙ £´ÒÓ ®ßËÒ
³ÁÑÎ  ®ÉË  «¯®À ÉÌÉ «¯®¦ª £¯¥©³½  «¯®©«¯  ² «¯®¦
¶¡§©£¡³½  ®¡ «¯®¦ ¦¨¥©³½ ¢ÆÌÏÈ  £ÆÑÖÏÃ  £ÜÓÆÄ  ®ßËÒ  «É
ÑÉÌ  ³ÏÓ  ²àÍÇ  ¶ÁÑ  ®¡ ¥´¤¦ ÉÌÉ ®¡ ¥´¤¡¶ ¦¨¥©³½  ¥´¤´
²±À§¡³½  ¥´¤© ¨¡°±À¤¡³½ ÅÅ°ÆÒÓÑÔÖÁ  ³ÉÓÏÃÒËÁà  µÏÍÉÎÒËÁà
£ÆÑÖÏÃ ²ÆÑÆÅÒËÁà ®ÆËÏÓÏÑÜÆÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÑàÇÆÎÜÖ ÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÜÆË
ÐÏØÆÒÓÎÏÍÔ ÐÉÑÔ ÐÉÑÏÃÁÎÉß  ÎÆËÏÄÅÁ ÉÍÆÌÉ ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÍÁÄÉØÆ
ÒËÉÊ ÖÁÑÁËÓÆÑ « ÎÉÍ ÍÏÇÎÏ ÏÓÎÆÒÓÉ ÉÎÒ×ÆÎÉÑÏÃËÉ Ò ÈÁÂÉÃÁÎÉÆÍ Ñà
ÇÆÎÏÄÏÂÜËÁ ÒÍ ÉÐÑÏÅÁÇÆÊÌÏÙÁÅÉ ËÏÓÏÑÜÆÑÁÈÜÄÑÜÃÁÌÉÒÝÃÃÏ
ÌÏÄÏÅÒËÉÖÅÆÑÆÃÎàÖÃÏÃÑÆÍàÂÑÁÓØÉÎÎÁÍÁÒÌÆÎÉ×Ô ÁÓÁËÇÆÎÁÒÃàÓËÉÉ
ÎÁ ÒÃÁÅÆÂÎÏÍ ÐÉÑÔ ¯ÒÎÏÃÎÏÊ ÒÍÜÒÌ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÖ ÐÑÁËÓÉØÆÒËÉ ÐÏ
ÃÒÆÍÆÒÓÎÏÒÃàÓÏØÎÜÖÒ×ÆÎÏËÒÌÏÙÁÅÝß ÒÍ xÆÆÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉàÉÐÑÏ
ÅÁÇÁ£ÞÓÏÍÏÎÉÎÁÐÑàÍÔßÒÏÏÓÎÏÒàÓÒàÒÏÂÜØÁÆÍÃÏÇÅÆÎÉàÐÏÅÏÍÁÍ
ÇÉÃÏÊÌÏÙÁÅÉÎÁÐÉÃÎÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉÉÃÏÃÑÆÍàÒÃÁÅÝÂÜ ÒÍÎÉÇÆ 
¯ÐÏÐÔÌàÑÎÏÒÓÉÑàÇÆÎÉàÌÏÙÁÅÝßÎÁ±ÔÒÉÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔÆÓØÆÌÏ
ÂÉÓÎÁàÎÉÇÆÄÏÑÏÅÒËÉÖÒÃàÚÆÎÎÉËÏÃÐÁÓÑÉÁÑÖÔ©ÏÁÒÁÕÔ Ä ÃËÏÓÏ
ÑÏÊÄÏÃÏÑÉÓÒà©ÅÆÌÁßÓ ÄÏÒÔÅÁÑÝ ÌÔÂàÎÜÆËÏÂÜÌËÉÉÓÔÑÜ ÉÔËÑÁÙÁ
ßÓÐÏÌÏÓÎÜÉÙÆÌËÏÃÜÍÉÙÉÑÉÎËÁÍÉ ÉÐÏÅÃÆÙÉÃÁßÓËÏÌÏËÏÌÝ×ÜÎÁÓÔ
ËÏÂÜÌËÔ ¾ÓÏÓ ÐÆÑÒÏÎÁÇ ÒÏ ÃÑÆÍÆÎ ²ÑÆÅÎÆÃÆËÏÃÝà ÂÜÌ ÙÉÑÏËÏ ÑÁÒ
ÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎ É Ã ¦ÃÑÏÐÆ  ÄÅÆ ÃÒÓÑÆØÁÌÉÒÝ  ÃÐÑÏØÆÍ  É ÑÆÄÉÏÎÁÌÝÎÜÆ ÆÄÏ
ÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÉ x ÏÒÆÌ  ÃÆÑÂÌßÅ ÎÏÄÉÆ ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÉ ÔËÁÈÜÃÁßÓ
ÎÁÃÏÈÍÏÇÎÔßÒÃàÈÝÞÓÏÄÏÐÆÑÒÏÎÁÇÁÒÃÏÅÎÜÍÉÂÏÇÆÒÓÃÁÍÉÕÉÎÎÏÔÄÏÑ
ÒËÉÖÎÁÑÏÅÏÃ ËÏÓÏÑÜÆØÁÒÓÏÐÆÑÒÏÎÉÕÉ×ÉÑÔßÓÒàÃÏÂÌÉËÆËÏÎà£ÐÏÌÎÆ
ÃÆÑÏàÓÎÏÓÁËÇÆÃÌÉàÎÉÆÏÂÑàÅÏÃÓÉÐÁÐÑÏÃÏÅÏÃÑÔÒÁÌËÉ ÐÑÉËÏÓÏÑÜÖ
ÎÆÑÆÅËÏ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉ ØÔØÆÌÏ ÉÌÉ ØÆÑÆÐ ÌÏÙÁÅÉ ¯ÅÎÁËÏ ÏØÆÃÉÅÎÜ É
ÂÏÌÆÆ ÐÏÈÅÎÉÆ ÃÏÈÅÆÊÒÓÃÉà ®ÁÐÑÉÍÆÑ  ÑàÇÆÎÜÆÃÒÁÅÎÉËÉ ÉÌÉ ÑÜ×Á
ÑÉÉÈÃÆÒÓÎÜÐÏÒÑÆÅÎÆÃÆËÏÃÜÍÆÃÑÏÐÆÊÒËÉÍËÁÑÎÁÃÁÌÁÍ©ÖÃËÌßØÆ
ÎÉßÃÒÏÒÓÁÃÃÏÌÏÄÏÅÒËÉÖÒÃàÓÏØÎÜÖÑàÇÆÎÜÖÍÏÄÌÉÒÐÏÒÏÂÒÓÃÏÃÁÓÝÐÑÆÅ
ÒÓÁÃÌÆÎÉàÒËÏÍÏÑÏÙÝÆÄÏ×ÉÑËÁ
£ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÍ ËÑÁÆ ÍÏÇÎÏ ÃÜÅÆÌÉÓÝ ÓÑÉ ÏÒÎÏÃÎÜÖ ÓÉÐÁ ÒÃàÓÏØÎÏÊ
ÌÏÙÁÅÉ ¯ÅÉÎ ÉÈ ÎÉÖÖÏÑÏÙÏÉÈÃÆÒÓÆÎ É ÏÐÉÒÁÎ ¬ÏÙÁÅÝ ÉÈÏÂÑÁÇÁÌÉ
ÏÓÅÃÔÖÅÏØÆÓÜÑÆÖÑàÇÆÎÜÖ£ÑÁÈÎÜÖÅÆÑÆÃÎàÖÏÎÉÒÓÁÎÏÃÉÌÉÒÝÐÏÑÁÈ
ÎÏÍÔ¸ÁÚÆÃÒÆÄÏÈÁÓÁÌÉßÑàÇÆÎÏÄÏ ÒÓÏàÃÙÆÄÏÐÆÑÃÜÍ ÖÃÁÓÁÌÒàÃÓÏÑÏÊ
ÈÁÎÆÄÏÓÑÆÓÉÊÉÓÅ Å¥ÉÃËÏÃÏ ©ÎÏÄÅÁÎÁÐÌÆØÉÑàÇÆÎÜÖ ÉÈÏÂÑÁÇÁÃ
ÙÉÖÓÔÌÏÃÉÚÆÌÏÙÁÅÉ ËÌÁÌÉÇÆÑÅÉ ÒÉÎÖÑÏÎÉÈÉÑÏÃÁÃÙÉÆÉÖÅÃÉÇÆÎÉÆÉ
ÒÌÔÇÉÃÙÉÆÏÐÏÑÏÊÅÌàÃÒÁÅÎÉËÁ ÅÅ«ÏÎÆ×ËÁà ÁÑËÏÃÏ °ÁÑÙÉÎÏ ÁË
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ÒÉÍÏÃÏ  ¤ÌÔÂÏËÏÆ  Á ÎÁ ÄÏÌÏÃÜ ÒÓÁÃÉÌÉ ÐÆÑÆÃÆÑÎÔÓÔß ÅÆÑÆÃàÎÎÔß ÉÌÉ
ÐÌÆÓÆÎÔßÈÜÂËÔ ËÏÌÜÂÆÌÝxÅÅ®ÏÃÆ× °ÌÆÒÎÉÖÁ °ÁÑÙÉÎÏ ÁËÒÉÍÏÃÏ 
£ÅÅ¡ÉÒÓÏÃÏ °ÆÑÙÉÎÒËÁàÅÃÁÐÁÑÎàÒÓÁÎÏÃÉÌÉÒÝÈÁÅÎÉ×àÃÈÁÅÎÉ×ß
ÉÖ ÒÃàÈÜÃÁÌÉ ÃÍÆÒÓÆ Ã ÐÏàÒÆ  ÐÏÒÌÆ ØÆÄÏ ÏÎÉ ÎÁÄÉÂÁÌÉÒÝ ËÁÇÅÜÊ Ã ÒÃÏß
ÒÓÏÑÏÎÔ ÏÅÉÎÅÆÑÇÁÌÄÏÌÏÃÔÌÏÙÁÅÉ ÅÑÔÄÏÊxÖÃÏÒÓ£Å¤ÏÑËÁ £ÏÇÆÄ
ÐÁÑÎÉÏÐÉÑÁÌÉÒÝÎÁ ÅÔÄÉ  ËÏÓÏÑÜÆ ÂÜÌÉ Ô ÎÉÖ Ã ÑÔËÁÖ ²ÃÆÑÖÔ ÑàÇÆÎÜÖ
ÎÁËÑÜÃÁÌÉÅÌÉÎÎÜÍÐÏÌÏÄÏÍÉÌÉÐÏÐÏÎÏÊ ÑÆÇÆxÎÁÒÓÏàÚÆÊÌÏÙÁÅÉÎÏÊ
ÙËÔÑÏÊ Å°ÆÑÙÉÎÒËÁà ¬ÏÙÁÅÝÓÁËÏÄÏÓÉÐÁÒÓÁÑÁÌÉÒÝÒÅÆÌÁÓÝÃÎÔÙÉ
ÓÆÌÝÎÜÖÑÁÈÍÆÑÏÃ ÄÏÌÏÃÁÅÏÐÏÓÏÌËÁxÅ«ÏÎÆ×ËÁàÅÏÐÏÓÏÃËÁÃÜÒËÁ
ËÉÃÁßÓÍÔÇÉËÉ ÓÑÔÂÁËÉÏÓÐÆ×ÝËÉÒÙÉÂÔÓxÅ®ÏÃÆ× ¤ÏÌÏÃÏÊÒÌÔÇÉÌÁ
ÐÑàÌËÁ ËÏÓÏÑÔßËÌÁÌÉÎÁÄÏÌÏÃÔËÏÐÜÌÏÍÃÐÆÑÆÅ ÓÁËØÓÏÂÜÌÏÐÁÒÓÝÒÐÔÒ
ËÁÌÁÒÝÃÅÏÌÝÒÐÉÎÜ ÅÅ«ÏÎÆ×ËÁà ÁÑËÏÃÏ  ÏÂÍÏÓÁÎÎÁà ÓÑàÐËÁÍÉ ÐÁÌËÁ
ÅÁËÒÉÍÏÃÏ  ÎÁÂÉÓÜÊ ÒÏÌÏÍÏÊ ÉÌÉ ÓÑàÐËÁÍÉ ÍÆÙÏË Ò ÎÁÑÉÒÏÃÁÎÎÜÍÉ
ÎÁÎÆÍÄÌÁÈÁÍÉÉÔÙÁÍÉ ËÏÓÏÑÜÊÑàÇÆÎÜÊ ÒÓÏàÃÙÉÊÐÆÑÃÜÍ ÎÁÐàÌÉÃÁÌ
ÒÆÂÆÎÁÄÏÌÏÃÔ ÅÅ¥ÉÃËÏÃÏ ±ÏÒÌÉËÏÃÏ ÉÌÉËÏÑÈÉÎÁ ËÔÊÒËÏÐÏÎÅÁÌÝÒËÉÆ
ÃÆÐÒÜ ®ÁÙÆßÌÏÙÁÅÉÎÆÑÆÅËÏÃÆÙÁÌÉÅÔÄÔÒËÏÌÏËÏÌÝ×ÆÍ
©ÎÏÄÅÁÌÏÙÁÅÝßÑàÅÉÌÒàÏÅÉÎØÆÌÏÃÆË ÎÁËÑÜÓÜÊÒÃÆÑÖÔÌÏÙÁÅÉ
ÎÏÊ ÙËÔÑÏÊ Å£ÆÑÖÎàà ¤ÏÑËÁ  ÉÌÉ ÃÜÃÆÑÎÔÓÏÊ ÙÔÂÏÊ ÅÅÉÓÝËÏÃÏ
°ÁßÒ  É ÅÆÑÇÁÃÙÉÊ Ã ÑÔËÁÖ ÄÏÌÏÃÔ ËÏÎÆÃÔß ÉÈ ÙÆÑÒÓÉ  ÐÑÉËÑÆÐÌÆÎ
ÎÔß Ë ÐÁÌËÆ £ Å²ËÏÑÏÅÔÍÏÃÏ ÑàÇÆÎÏÍÔ ÎÁÅÆÃÁÌÉ ÎÁ ÒÐÉÎÔ ËÏÑÈÉÎÔ  Ã
ÑÔËÉ ÅÁÃÁÌÉ ÔÖÃÁÓ Ò ÐÑÉÃàÈÁÎÎÜÍ ÍÆÇÅÔ ÑÏÇÆË ÒÎÏÐÏÍ ÄÏÌÏÃÏÊ  Á
ÒÃÆÑÖÔÎÁËÉÅÜÃÁÌÉÐÏÌÏÄ£ÅÁÑÁØÆÃÒËÁàÑàÇÆÎÜÊ ÎÁËÑÜÓÜÊÐÏÌÏÄÏÍ
ÖÏÅÉÌ  ÒÌÆÄËÁ ÎÁËÌÏÎÉÃÙÉÒÝ ÃÐÆÑÆÅ É ÏÐÉÑÁàÒÝ ÎÁ ÅÔÄÔ  ËÏÓÏÑÏÊ ÏÎ ÐÏ
ÒÓÔËÉÃÁÌ ËÁËËÏÐÜÓÁÍÉ
£ÓÏÑÏÊÓÉÐÌÏÙÁÅÉÖÏÑÏÙÏÉÈÃÆÒÓÆÎÐÏÅÆÓÒËÏÊÉÄÑÆÃÌÏÙÁÅËÉ
£ÞÓÏÍÒÌÔØÁÆÌÏÙÁÅÝÉÈÏÂÑÁÇÁÌÁÐÁÌËÁÍÆÇÅÔÎÏÄÃÒÁÅÎÉËÁÒÎÁÅÆÓÜÍ
ÎÁÎÆÆÃÁÌÆÎËÏÍ Å°ÔÒÓÏÙÝ£ÆÑÖÏÃ ÐÔØËÏÍÒÏÌÏÍÜÉÌÉÓÑàÐÏË ÅÅ°ÏÅ
ÒÏÒÆÎÝÆ  µÏÍÉÎÒËÁà £ÆÑÖÏÃ  ®ÏÄÉÎÒËÁà  x ÄÏÌÏÃÏÊ £ ÅÅ«ÔÈÝÍÉÎ
ÒËÁà «ÁÅÔÊ É¯ÒÓÁÙÆÃÒËÁàÃÒÁÅÎÉËÃÜÆÈÇÁÌÃÆÑÖÏÍÎÁÒÎÏÐÆÒÏÌÏÍÜÒ
ÐÑÉËÑÆÐÌÆÎÎÏÊËÎÆÍÔÒÏÌÏÍÆÎÎÏÊÄÏÌÏÃÏÊ ÎÁËÏÓÏÑÏÊÂÏÌÓÁÌÉÒÝÔÙÉ
ÉÈ ÎÁÂÉÓÜÖ ÒÏÌÏÍÏÊ ÑÔËÁÃÉ× ®Á ÙÆß ÌÏÙÁÅÉ ÃÆÙÁÌÉ ËÏÌÏËÏÌÝ×Ü
ÂÏÑËÔÎÜ ÉÌÉ ÂÏÑËÔÎ×Ü  ÐÏÅÄÁÑÎÉËÉ É ËÏÌÏËÏÌÆ×  ÒÈÁÅÉ ÐÑÉËÑÆÐÌàÌÉ
ÐÔØÏË ÒÏÌÏÍÜ  ÌÝÎàÎÜÖ ÏØÆÒËÏÃ ÐÏÃÉÒÍÏÃ
ÍÏØÁÌÁ ÉÌÉ ÒÓÁÑÜÊ  ÏÂÓÑÆÐÁÎÎÜÊ ÂÆÑÆÈÏÃÜÊ
ÃÆÎÉËxÖÃÏÒÓ
£ ÑàÅÆ ÅÆÑÆÃÆÎÝ £ÆÑÖÏÃÁÇÒËÏÄÏ  ³ÏÓÆÍ
ÒËÏÄÏ ²àÍÇÆÎÒËÏÄÏÉ³ÁÑÎÏÄÒËÏÄÏÑÎÏÃÆÈ
ÅÉÌÉ ÎÁ ÅÔÄÁÖ ®Á ÅÔÄÔ ÐÏÒÁÅàÓ ÏÅÎÏÃÏ Ã
ÙÔÂÆ ÃÙÁÐËÆ ÐÏÌÏÓÆÎ×ÌÉÃÆÑÃËÔÐÆÓÌÊ
Ò ÏÅÎÏÃÏ É Ò ÅÑÔÄÏÃÏ ËÑÁà ÈÁÅÆÎÔÓ  ÐÏÃÆÒàÓ
ÍÔ ×ÆÑÆÈ ÐÌÆ× £ÐÆÑÆÅÉ ËÁÓÁÎÉË ÎÁ ÅÔÄÔ
ÃÍÆÒÓÏÄÏÌÏÃÜ ÄÑÉÃÔÒÅÆÌÁßÓÉÈÐÏÃÆÒÍÁ ÄÌÁ
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ÈÁ ÏÂÑÁÓÝÎÁÌÏÇÁÓ ÐÏÅÄÁÑÎÉËÒËÏÌÏËÏÌÝ
×ÉËÁÍÉ  ÒÈÁÅÉ ÃÉÎÉËÌÉÒÓÃÆÎÉË ÐÑÉÃà
ÇÔÓÉÒÁÇÏÊÃÏÔÍÁÇÔÓf¥ÔÄÁ×ÆÍÓÏÏÂ
ÃÆÑ×ÆÎÁxÓÑàÐËÁÍÉÌÉ ÒÆÎÏÍ ÓÏÃÒÓÉÎÝ
ËÁà ÐÏÒÆÑÆÅÉÎÆ ÅÅ²ÆÑÆÅÒËÁà  ¡ÃÆÑÉÎ
ÒËÁà °ÆÌÆÃÉÖÁ £ÅµÏÍÉÎÒËÁà £ÆÑÖÏÃ
ÎÁÅÔÄÔÎÁÐàÌÉÃÁÌÉÅÃÁÐÏÌÔÙÔÂËÁ ÐÏÌÜ
ËÏÓÏÑÜÖ ÒÏÂÉÑÁÌÉ ÒÂÏÑËÁÍÉ °ÏÅÏÂÎÜÍ
ÏÂÑÁÈÏÍ ÑàÅÉÌÉÒÝ É Ã ¢ÆÑÆÇÎÏÒÌÏÂÏÅ
ÒËÏÊÃÏÌ°ÏËÑÏßÓÐÁÑÎàÐÏÒÓÉÌËÏÊ Ë
ÐÌÆØÁÍÐÑÉÃàÈÜÃÁßÓÅÔÄÔ ÁÒÈÁÅÉÃÍÆÒÓÏÖÃÏÒÓÁÐÑÉÃàÈÜÃÁßÓÒÜÑÏÊÃÆ
ÎÉË ÐÏËÑÜÓÜÊÒÁÇÆÊ£Å¹ÏÇÍÁeËÏÎÝtÉÈÄÏÓÏÃÌàÆÓÒàÓÁËÉÍÏÂÑÁ
ÈÏÍÎÁÅÔÄÔÎÁËÑÔØÉÃÁÆÓÒàÓÑàÐÝÆ ÏÅÉÎËÏÎÆ×ÆÆÔÃÆÎØÉÃÁÆÓÒàÃÁÌÆÎËÏÍ
ÉÈÏÂÑÁÇÁßÚÉÍ ÌÏÙÁÅÉÎÔß ÄÏÌÏÃÔ  ÐÏÅ ÎÆß ÐÑÉÃàÈÜÃÁÆÓÒà ËÏÑÏÃÉÊ ËÏ
ÌÏËÏÌÉÌÉeÙÁÑËÔÎt ÉÎÏÄÅÁeÐÏÈÃÏÎt ËÅÑÔÄÏÍÔËÏÎ×ÔÅÔÄÉÃËÁØÆÒÓÃÆÖÃÏ
ÒÓÁÐÏÅÃàÈÜÃÁÆÓÒàÐÔØÏËÒÏÌÏÍÜ ÃÜÃÁÌÆÎÎÜÊÃÎÁÃÏÈÆ ËÏÎÆØÎÏ£ÒÁÅÎÉË
Ã ÐÆÑÆÃÆÑÎÔÓÏÊ ÙÔÂÆ  ÒÌÆÄËÁ ÈÁÍÁÒËÉÑÏÃÁÎÎÜÊ ÐÌÁÓËÏÍ  ÂÆÑÆÓ ÅÔÄÔ ÍÆÇ
ÎÏÄÉÑÆÍÎàÍÉÉÌÉÃÆÑÆÃËÁÍÉÐÏÅÃÆÙÉÃÁÆÓÆÆÎÁÐÌÆØÉ£Å°ÆÒÓÑÔÖÁ
ÒÃàÈÜÃÁÌÉÃÍÆÒÓÆÅÃÆÅÔÄÉ ÁÃÅ³ÉÓÏÃÒËÁàÅÔÄÔÏÒÆÅÌÜÃÁÌÉ ÅÃÏÆ ÑàÇÆ
ÎÜÖ ÒÓÁÎÏÃÉÃÙÉÖÒàÒÐÉÎÏÊÅÑÔÄËÅÑÔÄÔ ÐÑÉØÆÍÏÅÉÎÉÈÎÉÖÐÏÈÃÁÎÉÃÁÌ
ÃËÏÌÏËÏÌÝØÉË ÎÁÃÆÙÆÎÎÜÊÎÁÐÆÑÆÅÎßßØÁÒÓÝÅÔÄÉ ÁÃÓÏÑÏÊÐÏÍÁÖÉÃÁÌ
ÉÈÍÁÈÁÎÎÜÍÃÒÁÇÆÃÆÎÉËÏÍ
ÏÇÎÏÃÜÅÆÌÉÓÝÎÆÒËÏÌÝËÏÓÉÐÏÃÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÊÒÌÏÙÁÅÝß ÉÍÆÃ
ÙÉÖÑÁÈÎÔßËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÔßÎÁÐÑÁÃÌÆÎÎÏÒÓÝ ÒÍÆÚÆ¬ÏÙÁÅÝ ²Á
ÍÁà ÐÑÏÒÓÁà ÉÖ ÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÝ Ò ÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉÆÊ ÅÏÒÓÏÉÎÒÓÃ ÌÏÙÁÅÉ
ÂÜÌÁ ÉÈÃÆÒÓÎÁ Ã ÈÁÐÁÅÎÜÖ ÑÁÊÏÎÁÖ ¨ÅÆÒÝ Ã Ò×ÆÎËÉ Ò ÆÆ ÔØÁÒÓÉÆÍ ØÁÒÓÏ
ÃÃÏÅÉÌÉÒÝ ÞÌÆÍÆÎÓÜ  ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÆ ÅÌà ÂÑÏÅàØÆÄÏ ×ÉÑËÁ e¬ÏÙÁÅÝt ÐÌà
ÒÁÌÁ ÃÒàËÏÃÜËÏÍÁÑÉÃÁÌÁ Å¬ÔÎÅÉÎÏ £ÂÆÒÆÅÜeÌÏÙÁÅÝtÐÑÉÃÏÅÉÌÉ
ÃÖÏÍÔÓÆ ÒÂÑÔÆÆÆÖÏÈàÉÎÃÏÅÉÌxÃÆÑÖÏÍÒÆÅÓÃÒÆÅÌÏe¬ÏÙÁÅÝtÕÜÑ
ËÁÆÓ ÑÇÏÓ ÐÏÅÜÍÁÆ××ÁÎÁÌßÅÆÊ ÐÌàÙÏÓ ÌàÄÁÆ××Á ÅÅ«ÏÒÓÉÎÏ ÁË
ÒÉÍÏÃÏ  e¬ÏÙÁÅÝt ÈÁÐÑÜÄÎÆÓ Ã ÅÃÆÑÝ  ÐÏ ËÏÍÎÁÓÆ ÐÏÐÌàÙÏÓ  ÖÃÏÒÓÏÍ
ÐÏÍÁÙÏÓ ÎÁ ÅÆÃÏË Å°ÁßÒ  £ Å«ÔÈÝÍÉÎÒËÁà «ÁÅÔÊ  ÃÒÁÅÎÉË eÌÏ
ÙÁÅÝtÈÁÔÈÅÁÆÓ ÆÆ«ÁÑÝËÏ ²ÉÃËÏ ²ÆÑËÏÎÁÈÜÃÁÌÉxËÁËÁàÍÁÒÓÝ ÉÖÌÆ
ÒÓÁÓÝÎÁØÎÆÓÏÎÁÌàÄÁÆÓÒà ÎÁÅÜÂÜÃÒÓÁÆÓ ÐÌàÙÆÓ
±ÆÇÆÓÁËÉÆÒ×ÆÎËÉÑÁÈÜÄÑÜÃÁÌÉÒÝÃÃÏÒÓÏØÎÜÖÑÁÊÏÎÁÖ£Å¡ÉÒÓÏÃÏ
ÐÁÑÎÉ  ÉÈÏÂÑÁÇÁÃÙÉÆ ÌÏÙÁÅÝ  ÃÏ ÒÎÆÄÔ ÐÏÃÁÌàß××Á É ÐÑÉÖÏÅàÓ Ã
ÉÈÂÔ ÓÔÓ ËÁË ÐÏ×ÝÎÔÓ ÌàÄÁ××à  ÎÁ ÒÑÆÅÉÎÆ ÓÏÐÁß××à  ÐÌàÙÔÓ ÃÐÑÉ
ÒàÅËÔÐÏËÏÍÎÁÓÆÐÏËÏÍÁÎÅÆÃÏÇÁËÁ£ÏÏÂÚÆÌÏÙÁÅÝÅÆÌÁÌÁÃÒÆ ØÓÏÂÜ
ÑÁÒÒÍÆÙÉÓÝÉÐÏÃÆÒÆÌÉÓÝÏËÑÔÇÁßÚÉÖ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÃÅ¥ÉÃËÏÃÏeÌÏÙÁÅÝt
ÖÏÅÉÓ ÐÏ ÅÆÃÉ×ÁÍ x ÎßÖÁÆÓ  ÎßÖÁÆÓ  Ã Å²ÆÑÄÆÆÃÏ £ÁÙË  ÏÒÓÁÎÏÃÉÃ
ÙÉÒÝ ÃÏÈÌÆ ÎÆÔÄÏÅÎÏÊ ÅÆÃÔÙËÉ  ÌÏÙÁÅÝ ÃÜÂÑÁÒÜÃÁÌÁ ÎÁ ÎÆÆ ËÏÎÒËÉÊ
ÐÏÍÆÓÉÓÅ
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¡ÎÁÌÏÄÉØÎÜÊÒÍÜÒÌÉÍÆÌÏÂÜØÁÊÈÁÃÆÅÆÎÉàÃÅÏÍ ÔÄÏÚÆÎÉàÃÉÎÏÍ
É ÏÂÑàÅÏÃÏÊ ÐÉÚÆÊ ÇÉÃÏÊ ÌÏÙÁÅÉ ÃÏ ÃÑÆÍà ËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ
ÒÃÁÅÝÂÜÉÐÏÍÉÎÏË ËÏÓÏÑÜÊ ÃÐÌÏÓÝ ÅÏ wÖ ÄÄ ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌ É Ô
ÅÑÔÄÉÖ ÎÁÑÏÅÏÃ ¦ÃÑÏÐÆÊÒËÏÄÏ ²ÆÃÆÑÁ £ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÍ ËÑÁÆ Ã ÔËÁÈÁÎ
ÎÜÊÐÆÑÉÏÅÏÎÐÑÁËÓÉËÏÃÁÌÒàÃÃÉÅÆÈÁÂÁÃÜ
®ÁÐÑÉÍÆÑ  Ã «ÉØÍÆÎÄÒËÏ¤ÏÑÏÅÆ×ËÏÍ ÑÎÆ ÎÁ ÐÉÃÁÖ ÌÏÙÁÅÝ Ã ÉÈÂÔ
ÈÁÃÏÅÉÌÉÆÐÏÖÌÏÐÁßÓ ÐÏÄÌÁÅàÓ ËÔÒËÏÍËÁËÉÍÒÏÒÓÏÌÁÔÄÏÒÓàÓ Å³ÑÔ
ÂÏÃÚÉÎÁ ®ÁËÏÎÆÈÁÆÈÇÁÌÉÎÁÐÉÃÁÖ ÈÁÃÏÅÉÌÉ<ÃÅÏÍ>ÅÌàÐÏÖÃÁÌÜ
ØÓÏ ÌÏÙÁÅÝ ÖÏÑÏÙÁà Å¸ÔÑÏÃ °ÏØÉÎÏË  £Ï ÍÎÏÄÉÖ ÅÆÑÆÃÎàÖ ÞÓÏ
ÅÆÌÁÌÉÎÁÒÃÁÅÝÂÆ±ÁÈÃÌÆËÁÌÉÒÝÐÏÅÏÂÎÜÍÏÂÑÁÈÏÍÔÇÆÐÑÏÒÓÏÉÈÇÆÌÁ
ÎÉà ÐÏÙÔÓÉÓÝ  ÐÑÏÅÆÍÏÎÒÓÑÉÑÏÃÁÓÝ ÒÉÌÔ É ÌÏÃËÏÒÓÝ  ÐÏÒÍÆÙÉÓÝ ÎÁÑÏÅ
¥ÃÆÑÝÃÉÈÂÔ ÏÒÏÂÆÎÎÏÃÈÉÍÏÃËÔ ÂÜÌÁÎÆÂÏÌÝÙÏÊ ÒÎÉÈËÏÊÐÑÉÓÏÌÏËÏÊ
ÐÏÞÓÏÍÔÈÁÒÓÁÃÉÓÝ ÌÏÙÁÅÝ ÒÏÄÎÔÓÝÒà É ÐÑÏÌÆÈÓÝ Ã ÎÆÆ ÔÅÁÃÁÌÏÒÝ ÎÆ ËÁÇ
ÅÏÍÔ ¬ÏÙÁÅÝ ÇÉÃÔß ÈÁÃÏÅÉÌÉ Ã ÉÈÂÔ ÅÌà ÕÏÑÒÁ ¬ÏÙÁÅÝ ÔÍÎÁà  ÐÏ
ÒÌÔÙÎÁà®ÁÐÉÃÁÖÓÁËÅÆÌÁÌÉ ÅÅ²ÓÆÐÔÑÉÎÏ ¢ÁËÙÆÆÃ¥ÏÑ £Å«Ï
ÌÏÓÏÃÚÉÎÁ ÎÁ ÐÉÃÁÖ ËÏÎà ÈÁÃÏÅÉÌÉ Ã ÉÈÂÔ e£ÏÓ Ô ÍÆÎà ËÁËÏÊ ËÏÎÝ ÐÏ
ÒÌÔÙÎÜÊt£Å¯ÑÆÖÏÃÒËÁàÓÁËÑÁÈÃÌÆËÁÌÉÒÝÎÁÉÄÑÉÚÁÖ®ÁÉÄÑÉ
ÚÆÐÑÉÆÈÇÁÌÉÎÁÎÁÒÓÏàÚÉÖÇÆÑÆÂàÓÁÖ°ÏÅÉËÔß××à ÈÁÐÏÃÏÅÏËÐÏÃÏÅàÓ
¯ÎÐÏÓÏÐÓÁÃ ÐÏÓÏÐÓÁÃÎÏÇËÁÍÉxÉÐÏÙÏÃ
£ÅÆÑÆÃÎàÖ«ÉØÍÆÎÄÒËÏ¤ÏÑÏÅÆ×ËÏÄÏÑÎÁÓÁËÍÏÄÌÉÈÁÂÁÃÌàÓÝÒàÄÏÒ
ÓÉÉÈÐÏÈÃÁ ÓÆÐÑÉÄÌÁÙÆÎÎÜÆÎÁÒÃÁÅÝÂÔ ÎÁÐÉÃÁÖ ÔÒÓÑÁÉÃÁÃÙÉÖÒà
ÎÁ ÃÓÏÑÏÊ É ÓÑÆÓÉÊ ÅÆÎÝ ©ÎÏÄÅÁ ÐÑÉ ÞÓÏÍ ÂÉÌÉÒÝ ÏÂ ÈÁËÌÁÅ¬ÏÙÁÅÝ Ã
ÅÏÍ ÈÁÃÏÅÉÌÉ x ÎÁ ÔÅÁÌÝ  ÒÐÏÑÉÌÉ  ØÓÏ ÐÏÌ ÃÜÅÆÑÇÉÓ «ÓÏ ÈÁÃÆÅÆÓ  ÓÏÄÏ
ÔÄÏÚÁÌÉÐÉÃÏÍ Å±àÂÝÆÃÏ 
´ÄÏÚÆÎÉÆÐÏÂÆÅÉÓÆÌàÍÏÄÌÏÏÂÒÓÁÃÌàÓÝÒàÏÒÏÂÆÎÎÜÍÑÉÓÔÁÌÏÍ®Á
ÐÑÉÍÆÑ ÃÅ°ÏØÉÎÏË«ÁÌÉÎÉÎÏÌÏÙÁÅÝÎÁÒÐÏÑÈÁÃÏÅÉÌÉÃÉÈÂÔÎÁ±ÏÇ
ÅÆÒÓÃÏ³ÏÍÔ ËÓÏÒÔÍÆÌÞÓÏÒÅÆÌÁÓÝ ÃÑÔØÁÌÉÌÉÓÑÏÃÔßËÑÔÇËÔÒÐÉÃÏÍÉ
ÓÑÆÂÏÃÁÌÉ ÐÉÓÝ ÍÏÌØÁÎËÔ £ÜÐÉÓÝ ÎÁÅÏ ÂÜÌÏ ÂÆÈ ÐÆÑÆÅÜÙËÉ  É ÆÒÌÉ
ÔÅÁÌÆ×ÖÏÓÝÎÁÒÆËÔÎÅÔÈÁÅÆÑÇÉÃÁÌÒà ØÓÏÂÜÐÆÑÆÃÆÒÓÉÅÔÖ ÖÏÈàÆÃÁÅÆÑ
ÄÁÌÉ ÈÁ ÃÆÑÆÃÏØËÔ  ÐÑÉÃàÈÁÎÎÔß Ë ÑÔØËÆ ÍÏÌØÁÎËÉ  É ÓÑÆÂÏÃÁÌÉ °ÆÊ
ÐÆÊ ÐÆÊ¨ÁÓÆÍÍÏÌØÁÎËÁÙÌÁÐÏËÑÔÄÔÉÈÎÆÆÔÄÏÚÁÌÉÃÒÆÖÄÏÒÓÆÊ
®ÆÑÆÅËÏÞÓÁÈÁÂÁÃÁÔÒÓÑÁÉÃÁÌÁÒÝÑàÇÆÎÜÍÉ×ÜÄÁÎÁÍÉ ÒÍ ËÏÓÏ
ÑÜÆÃÑÁÈÎÜÖÑÁÊÏÎÁÖÏÂÖÏÅÉÌÉÅÏÍÁÎÁÒÃàÓËÉÉÍÁÒÌÆÎÉ×Ô ÁÓÁËÇÆÃÏ
ÃÑÆÍàËÑÆÒÓÉÎÉÒÃÁÅÝÂÜ®ÆÉÒËÌßØÆÎÏ ØÓÏÐÆÑÃÏÎÁØÁÌÝÎÏÓÁËÔßÈÁÂÁÃÔ
ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ ÎÁÒÓÏàÚÉÆ ×ÜÄÁÎÆ ²ËÁÇÆÍ  Ã Å«ÏÐÏÑÄÉÎÏ  ËÏÄÅÁ Ã ÅÆÑÆÃÎß
ÐÑÉÆÈÇÁÌÉ ×ÜÄÁÎÆ  ÍÔÇÉËÉ ÒÄÏÃÁÑÉÃÁÌÉÒÝ Ò ×ÜÄÁÎÏÍ  É ÏÎ ÅÌà ÒÍÆÖÁ
ËÏÄÅÁ ÍÎÏÄÏ ÍÔÇÉËÏÃ ÒÏÂÉÑÁÌÏÒÝ Ã ÉÈÂÆ  ÈÁÃÏÅÉÌ ÌÏÙÁÅÝ ÐÑàÍÏ Ã ÉÈÂÔ
°ÏÓÏÍÃÒÆÎÁÖÏÖÏØÔÓÒà ÉÆÆÏÂÑÁÓÎÏÔÃÆÅÔÓ
¥ÑÔÄÁàÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÝÒ×ÆÎÏËÒÃàÈÁÎÁÒÍÏÓÉÃÏÍËÔÐÌÉÐÑÏÅÁÇÉÌÏ
ÙÁÅÉ ËÏÓÏÑÜÊÏÂÜØÎÏÃÏÈÎÉËÁÌ ÆÒÌÉÆÆÃÏÅÉÌ×ÜÄÁÎ²×ÆÎËÉÓÁËÏÄÏ
ÑÏÅÁ  ËÁË ÐÑÁÃÉÌÏ  ÂÜÌÉ ÐÏÒÓÑÏÆÎÜ ÎÁ ÉÍÐÑÏÃÉÈÉÑÏÃÁÎÎÏÍ ÅÉÁÌÏÄÆ
ÐÏËÔÐÁÓÆÌÆÊ É ÐÑÏÅÁÃ×Á  ÐÏÞÓÏÍÔ ÏÎÉ ÓÑÔÅÎÏ ÃÏÒÐÑÏÉÈÃÏÅÉÍÜ ÃÎÆ
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ÒÉÓÔÁ×ÉÉ ´ÒÓÏÊØÉÃÏÒÓÝß ÏÓÌÉØÁÌÉÒÝ ÌÉÙÝ ÏÓÅÆÌÝÎÜÆ ÃÃÏÅÎÜÆ  ÈÁËÌß
ØÉÓÆÌÝÎÜÆÉÌÉÞÓÉËÆÓÎÜÆÕÏÑÍÔÌÜÎÁÐÑÉÍÆÑ ÃÖÏÅàÃÅÏÍ ×ÜÄÁÎËÑÉ
ØÁÌ±ÁÈÑÆÙÉÓÆÒÌÏÙÁÅÝßÈÁÆÖÁÓÝ Å²ËÏÑÏÅÔÍÏÃÏ °ÏÃÏÅÉÃÌÏÙÁÅÝ
ÐÏ ÉÈÂÆ  ×ÜÄÁÎ ÐÑÆÅÌÁÄÁÌ ÖÏÈàÉÎÔ ¥ÁÃÁÊ  ÅàÅÆÎÝËÏ  ËÏÎàÍ ÍÆÎàÓÝ
Å®ÏÃÏÒÆÌÏ ÉÌÉ¥ÁÃÁÊËÏÎàÍÆÎàÓÝ ÔÎÁÒÌÏÙÁÅÝÖÏÑÏÙÁà Å°ÏÂÆ
ÑÆÇÝÆ ÐÏÒÌÆØÆÄÏÙÆÌÓÏÑÄÉ×ÜÄÁÎÃÜÍÏÄÁÌÔÖÏÈàÉÎÁÓÏÇÆÎÔ ÓÏÅÏØ
ËÔ  ÓÏ ËÏÑÏÃÔ  Á ËÏÄÅÁ ÓÏÓ ÎÁËÏÎÆ× ÒÏÄÌÁÙÁÌÒà ÎÁ ÆÄÏ ÔÒÌÏÃÉà  ÌÏÙÁÅÝ
ÑÇÁÌÁ  ÌàÄÁÌÁÒÝ  ÃÜÑÜÃÁÌÁÒÝ ÉÈ ÑÔË É ÔÂÆÄÁÌÁ ÉÈ ÉÈÂÜ °ÏÑÏÊ ×ÜÄÁÎÆ
ÓÏÑÄÏÃÁÌÉÒÝÅÑÔÄÒÅÑÔÄÏÍ®ÁÅÏÐÑÏÅÁÓÝ²ÉÃËÁx¨ÁËÁËÔß×ÆÎÔ x
¨ÁÅÏÑÏÄÏ Å®ÏÃÆ× £ÏÓÑÁÎÝÙÆÎÁeÌÏÙÁÅÉte×ÜÄÁÎÁtxÅÃÁÍÔÇÉËÁ
ÒÓÁÎÔÓ ÐÁÌËÉÐÏÌÏÇÔÓÎÁÐÌÆØÁ ÎÁÐÆÑÅÐÏÒÓÁ Ã àÓÃÉÌÜ ÑÁÎÝÙÆ ÃÉÌÜ
ÂÜÌÉÓÏÌÝËÏÒÏÙÎÉËÉ ÎÁËÉÎÔÓÃÆÑÉÓÉÚÏ ÎÔ ÐÓÌÏÄ ÉÃÏÓÞÓÏÏÐÑÉÃÆ
ÅÔÓxeÌÏÙÁÅÝt¥ÃÁe×ÜÄÁÎÁtÉÏÅÎÁeÌÏÙÁÅÝt£ÏÓe×ÜÄÁÎÜtÓÏÐÏÒÐÏÑàÓ
°ÏÄÏÎàÃËÁÍÓÏÐÏÖÌÙÙÔÓÐÏÄÏÌÆÎÉÙÙÁÍ ÙÓÏeËÏÎàÍÍÉÎÉÓÝt³ÏÐÑÉÅÁØÔ
ÐÑÏÒÉÓ  ÓÏ ÂÁÑÁÎÁ ÐÑÏÒÉÓ ËÁËÏÊ e×ÜÄÁÎt eÀ ÐÏÒÓÁØÁÍ ÎÆ ÏÓÅÁÍ ´ ÍÆÎà
ÌÏÙÁÅÝÖÏÑÏÙÁÁt¡ÐÏÒÓÏØÁÍ ÙÓÏËÁË ÉÙÝ ÓÏÌÝËÏÙÓÏÏÂÍzÎÉÍÌÏÙÁÅÝ
ÎÁÌÏÙÁÅÝ<ÂÆÈÐÑÉÅÁØÉ> Å¦ÒÓÏÙÆÃÏ 
¤ÌÁÃÎÜÍÅÆÊÒÓÃÔßÚÉÍÌÉ×ÏÍÃÒ×ÆÎËÁÖÒÐÑÏÅÁÇÆÊÉÍÆÎÏÊËÏÎà
ÂÜÌ ×ÜÄÁÎ ÒÍ ÆÚÆ ·ÜÄÁÎÆ  £ÏÓ ÓÏÌÐÁ ÑàÇÆÎÜÖ ÃÏÙÌÁ Ã ÉÈÂÔ
¯ÅÉÎxe×ÜÄÁÎt ÅÑÔÄÏÊxeËÑÆÒÓÝàÎÉÎt ÍÆÎàßÚÉÆÒàÌÏÙÁÅÝÍÉ®ÁÐÆÑ
ÃÏÍ ÎÁÅÆÓÁ ÒÉÂÉÑËÁ  ÏÐÏàÒÁÎÎÁà ÙÉÑÏËÉÍ ËÔÙÁËÏÍ  ÈÁ ËÏÓÏÑÜÍ ÓÏÑØÉÓ
ËÎÔÓ ÎÁÎÏÄÁÖÒÁÐÏÄÉÒÎÁÂÏÑÁÍÉÉÐÌÉÒÏÃÜÆÙÁÑÏÃÁÑÜ ÎÁÄÏÌÏÃÆËÁÑÓÔÈ
ÉÈÐÏÅËÏÓÏÑÏÄÏÏÐÔÚÆÎÎÁÌÉ×ÏÐÌÁÓÏËe«ÑÆÒÓÝàÎÉÎtÏÅÆÓÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏ
ÎÁ ÎÏÄÁÖ ÌÁÐÓÉ É ÒÉÎÉÆ ÅÏÍÏÓËÁÎÜÆ eÙÓàÎÜt  ÎÁ ÓÔÌÏÃÉÚÆ ÂÆÌÁà ÐÏÌÏÓ
ÎàÎÁàÑÔÂÁÖÁ¯ÎÉÃÜÙÌÉÎÁÒÑÆÅÉÎÔÉÈÂÜ
x®Ô ØÓÏ ÁËÁË ÅàÅà xÁËÁËÈÏÃÔÓÓÏÓÆÂà ÂÑÁÓ
x¯ÌËÒÁÎÏÍ
x ¡ÌÆËÒÁÎ  ËÁË ÎÁÒØÆÓ ¢ÔÑËÁÓÏ  ¡ ÒÁÍ Ã ÞÓÏ ÃÑÆÍà ÐÏÖÌÏÐÜÃÁÆÓ
ÐÌÆÓËÏÊ Ï ÐÏÌ  ¬ÏÙÁÅÝÓÏ ÃÆÅÝ ÖÏÑÏÙÁà ¥ÆÒàÓÝ ÄÏÅÏÃ ÐÑÏÑÁÂÏÓÁÆÙÝ
¦Ê¢ÏÄÔ ÒÐÁÒÉÂÏÒËÁÇÆÙÝ
x¡ÍÎÏÄÏÌÉÐÑÉÅÁØÉÓÏÐÑÏÒÉÙÝ
x¥ÁÙÓÒÓÆÂàÃÈàÓÝÓÏ «ÑÁÒÎÏÊ ÅÆÒàÓÉÑÔÂÌÆÊ ÎÆÍÎÏÄÏÂÔÅÆÓ
¬ÏÙÁÅÝÓÏÃÆÅÝÖÏÑÏÙÁà®ÉËÁËÏÃÁÈÁÑÏËÁ ÎÆÅÏÒÓÁÓËÁ ÎÆÓ²ÁÍÏÍÔÆÃÏ
ÇÁÃËÏ
x¹ØÔÇÓÜ ÂÑÁÓ ÉÍÎÏÄÏÈÁÌÏÍÉÃ¢ÔÅÆÓÉÐàÓÉÙÎÉ×Ü©ÔÍÆÎà
«ÁÑÝËÏ ËÔÅÁ ÖÏØÆÙÝ ³ÏÌÝËÏ ÃÏÓ ÕÁÌÝÙÁÓÏ ÈÁ ÏÄÏÑÏÅÜ  ÈÎÁØÉÓ  ÒËÁØÆÓ
§ÉÓÝàÎÆÒÓÁÌÏ³ÏÌÝËÏÉÈÎÁÊ ÙÓÃÜÃÏÅÉ ÅÁÏÄÏÑÏÅÜÄÏÑÏÅÉ£ÒÉÈÃÏ
ÑÏØÁÃ®ÉØÆÃÏÎÆÅÆÑÇÉÓ®ÔÅÁÙÓÐÏÑÔËÁÍÙÓÌÉ
x®ÔÅÁÔÇÒÆÍÉÙÎÉØÔÓÏ ÒÆÍÝÑÔÂÌÆÊ ÅÁÂÔÓÜÃËÔÃÏÅËÉÌÉÓÁËÐÏ
ÐÏÌÁÍ ®ÔÅÁËÙÓ ÂÑÁÓ¡ÌËÒÁÎ ÐÏÑÔËÁÍ  ¢ÆÑÆÓeËÑÆÒÓÝàÎÉÎÁtÈÁÑÔËÔ
ÉÖÌÏÐÁÆÓÒÃÏÆÊÌÁÅÏÎÝßÏÌÁÅÏÎÝËÑÆÒÓÝàÎÉÎÁ 
x¥ÁÐàÓÉÙÎÉØÉÓÏÂÜÌÏÂÜ
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x ®Ô  ÅÁ ÍÏÌÉÒÝ ¢ÏÄÔ ¬ÏÙÁÅÝÓÏ ÃÆÅÝ  ÆÊ¢ÏÄÔ  ÒÐÁÒÉÂÏ ÒËÁÇÆÙÝ
®Ô Éf ¢ÆÑÆÓÏÅÎÏÊÑÔËÏÊÐÏÌÔÒÃÏÆÊÒÉÂÉÑËÉÉÖÌÏÐÁÆÓÌÁÅÏÎÝßÒÐÏ
ÌÏß ÐÏ ÌÁÅÏÎÉ eËÑÆÒÓÝàÎÉÎÁt  ÐÏÅÅÆÑÇÉÃÁà ÐÏÒÌÆÅÎÆÄÏ ÅÑÔÄÏß ÑÔËÏÊ
eËÑÆÒÓÝàÎÉÎtÏÓÃÆØÁÆÓÆÍÔÓÆÍÇÆÉÈÁÓÆÍÏÂÁÖÌÏÐÁßÓÃÈÁÉÍÎÏÅÑÔÄÅÑÔÄÁ
ÐÏÍÔÒËÔÌÁÍÑÔË ÏÌÉÒÝÇÆ¢ÏÄÔ
ÏÌàÓÒà¢ÏÄÔe«ÑÆÒÓÝàÎÉÎtÃÜÒÓÁÃÌàÆÓÒÏÒÓÔËÏÍÎÁÒÓÏÌÉÈËÁÑÍÁ
ÎÁÂÔÓÜÌËÔÃÏÅËÉ ÂÔÓÜÌËÁÎÁÐÏÌÎÆÎÁÃÏÅÏÊ ÎÁÐÏÌÎàÆÓÃÏÅËÏÊÒÓÁËÁÎ
ØÉËÉÐÏÅÁÆÓÒÃÏÆÍÔËÏÍÐÁÎÝÏÎÔ
x²ØÁÒÓÌÉÃÏÓÆÂÆÆÈÅÉÓÝxÃÜÐÉÃÁà ÄÏÃÏÑÉÓe×ÜÄÁÎt
x³ÆÂÆÒØÁÒÓÌÉÃÏÍÆÎàÓÝxÄÏÃÏÑÉÓeËÑÆÒÓÝàÎÉÎt
¯ÎÉÑÁÒÐÉÃÁßÓÂÔÓÜÌËÔ
x¡ÎÔËÏ ÒÃÁÓ©ÃÁÎ ÐÏÈ Å ÑÁÃÝËÏÒ¢ÔÑËÏÍÓÏx®ÁÌÉÃÁÆÓËÁËÏ
ÍÔÎÉÂÔÅÝÐÁÑÎßÒÓÁËÁÎÉÐÏÅÁÆÓ
x¹ÓàÒÌÉÃÏ ÒÃÁÓ¡ÌÆËÒÁÎ¦ÄÏÑÏÃÉ× ÓÆÂÆÑÁÂÏÓÁÓÝxÉÃÜÐÉÃÁÆÓ
x¥ÁÊ¢ÏÄ xÏÓÃÆØÁÆÓeËÑÆÒÓÝàÎÉÎt
¥ÑÔÄÉÆ ÑàÇÆÎÜÆ Ã ÞÓÏ ÃÑÆÍà ÉÌÉ ËÁËÉÍÎÉÂÔÅÝ ÏÂÑÁÈÏÍ ÈÁÎÉÍÁßÓ
ÖÏÈàÆÃ ÉÌÉ ÓÁËÇÆ ÐÑÉÎÉÍÁßÓ ÔØÁÒÓÉÆ Ã Ò×ÆÎÆ ÍÆÇÅÔ e×ÜÄÁÎÏÍt É eËÑÆ
ÒÓÝàÎÉÎÏÍt ¢ÁÊÅÁÑÏÃÒËÁàÃÏÌ 
«ÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÊÒÍÜÒÌÅÁÎÎÜÖÉÎÒ×ÆÎÉÑÏÃÏËxÒÐÌÏØÆÎÉÆÈÑÉÓÆ
ÌÆÊÎÁÏÒÎÏÃÆÒÏÃÍÆÒÓÎÏÄÏÞÍÏ×ÉÏÎÁÌÝÎÏÄÏÐÆÑÆÇÉÃÁÎÉàÐÑÉÒÏÑÆÃÎÏÃÁ
ÓÆÌÝÎÏÍ ÐÑÏÓÉÃÏÒÓÏàÎÉÉ ÓÏÑÄ ÃÏËÑÔÄ ÌÏÙÁÅÉ  Ò ØÔÇÁËÏÍ  ÐÑÆÅ
ÒÓÁÃÌÆÎÎÜÍÃÏÂÌÉËÆ×ÜÄÁÎÁ ÉÔÅÏÃÏÌÝÒÓÃÉà ÐÏÌÔØÁÆÍÏÄÏÏÓÉÄÑÜÁË
ÓÆÑÏÃ
¢¼«¡¢©³½ÉÌÉ´¢©£¡³½ ÅÅ£ÌÁÒÝÆÃÒËÁà £ÁÒÉÎÏ
ÁÒÌÏÃÏ  °ÁÖÓÔÒÏÃÏ  ¢¼«¡ ¨¡°±À¤¡³½ Å«ÏÌÏÓÏÃ £ÝÌÂÃÊÔÞ
ÚÉÎÁ  ±àÇÆÎÉÆ ÂÜËÏÍ ÏÓÎÏÒÉÓÒà Ë ØÉÒÌÔ ÅÑÆÃÎÆÊÙÉÖ ÉÈ ÉÈÃÆÒÓÎÜÖ
Ã ¦ÃÑÏÐÆ  ®Á ±ÔÒÉ ÑàÇÆÎÉÆÂÜËÁÍÉ ÓÔÑÁÍÉ ÂÜÌÏÉÈÃÆÒÓÎÏÆÚÆ
Ã 97**Ã £ ÈÁÐÁÅÎÜÖ ÑÁÊÏÎÁÖ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏ ËÑÁà ÞÓÏÓ ÓÉÐ ÑàÇÆÎÉà
ÓàÄÏÓÆÆÓËÁÑÆÁÌÔÑÁÒÒÆÌÆÎÉàÃÆÐÒÏÃ ÖÏÓàÔÒÁÍÉÖÃÆÐÒÏÃÒÑÆÅÎÆÊÄÑÔÐÐÜ
£ÜÓÆÄ  ¢ÁÂÁÆÃ  Ã wÆ ÄÄ ¶¶Ã ÏÎÏ ÂÜÌÏ ÍÁÌÏ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÏ
©ÍÆÎÎÏ Ã ÞÓÉÖ ÑÁÊÏÎÁÖ £ÜÓÆÄ  ¢ÁÂÁÆÃ  £ÁÙË  ¢ÆÌÏÈ  «ÉÑÉÌ  ÂÜËÁ
ØÁÚÆÃÒÆÄÏÃÏÅÉÌÉÎÁÒÃàÓËÉ²ÃàÓÏØÎÜÆÒ×ÆÎËÉ Ò ÂÜËÏÍ ÃÒÓÑÆØÁßÓÒà
ÓÁËÇÆ Ã ³ÁÑÎÏÄÒËÏÍ É ®ÉËÏÌÝÒËÏÍ ÑÎÁÖ ®Á ËÑÁÊÎÆÍ ÃÏÒÓÏËÆ ÏÂÌÁÒÓÉ
£´ÒÓ «ÉØ¤ÏÑ ÂÜËÁ ÔÂÉÃÁÌÉ ÏÂÜØÎÏ ÃÏ ÃÑÆÍà ÐÉÑÏÃ  ÐÑÉÔÑÏØÆÎ
ÎÜÖËÐÉÃÎÜÍÐÑÁÈÅÎÉËÁÍ ËÏËÏÎØÁÎÉßÒÏÃÍÆÒÓÎÜÖÑÁÂÏÓ ÐÏÍÏØÁÍ É
ËÒÃÁÅÝÂÆ
±ÉÓÔÁÌÝÎÏÍÁÄÉØÆÒËÉÊ ÏÓÓÆÎÏË ÒÏÖÑÁÎàÌÉ É ÒÃàÓÏØÎÜÆ  ÍÁÒÌÆÎÉØ
ÎÜÆ É ÒÃÁÅÆÂÎÜÆ ÉÎÒ×ÆÎÉÑÏÃËÉ Ò ÈÁÂÉÃÁÎÉÆÍ ÂÜËÁ  ËÏÓÏÑÜÆ àÃÌàÌÉÒÝ
ÐÁÑÏÅÉÊÎÏÊ ÕÏÑÍÏÊ ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÄÏ ÇÆÑÓÃÏÐÑÉÎÏÙÆÎÉà  ÆÚÆ Ã 9*9Ã ÔÒÓ
ÑÁÉÃÁÃÙÆÄÏÒàÎÁ±ÔÒÒËÏÍ²ÆÃÆÑÆÃËÑÔÐÎÜÆÄÏÅÏÃÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉ °ÆÓÑÏÃ
®ÉËÏÌÉÎ ©ÌÝÉÎÅÆÎÝ 
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²×ÆÎËÉÒÔØÁÒÓÉÆÍÂÜËÁÂÜÌÉÅÏÒÓÁ
ÓÏØÎÏ ÏÅÎÏÓÉÐÎÜÍÉ  ÃËÌßØÁÌÉ ÉÈÂÉÆÎÉÆ
ÂÔÅÁÎÉÆ  ÂÜËÏÍ ÅÆÃÔÙÆË ÒÍ ÆÚÆ
¢ÜË  É ÐÏØÓÉ ÃÒÆÄÅÁ ÈÁÃÆÑÙÁÌÉÒÝ ÆÄÏ
ÐÑÏÅÁÇÆÊÉ ÈÁÂÉÃÁÎÉÆÍ ³ÁËÁà ÕÁÂÔÌÁ
ÌÔØÙÆÃÒÆÄÏÒÏÖÑÁÎÉÌÁÒÝÃÒÃÁÅÆÂÎÏÍÏÂÑà
ÅÆ  ÏÅÎÁËÏ ÉÎÒ×ÆÎÉÑÏÃËÉ ÐÑÏÅÁÇÉ É ËÔÐÌÉ ÂÜËÁ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜ É ÅÌà
ÒÃàÓÏØÎÏÄÏÑàÇÆÎÉà£×ÆÌÏÍÏÎÉÂÌÉÈËÉËÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÔßÚÉÍÒ×ÆÎËÁÍÒÏ
ÒÃàÓÏØÎÏÊ ËÏÈÏÊ  ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÏÊ Ã ÂÏÌÆÆ ßÇÎÜÖ ÏÂÌÁÒÓàÖ ±ÏÒÒÉÉ
¢ÆÌÏÑÔÒÒÉÉ ´ËÑÁÉÎÜ«ÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÊÒÍÜÒÌÉÖÈÁËÌßØÁÌÒàÃÒÏÃÍÆÒÓ
ÎÏÍ ÐÆÑÆÇÉÃÁÎÉÉ ÁË×ÉÉ ÇÆÑÓÃÏÐÑÉÎÏÙÆÎÉà  ÎÆËÏÄÅÁ ÒÉÍÃÏÌÉÈÉÑÏÃÁÃÙÆÊ
ÒÏÐÑÉØÁÒÓÎÏÒÓÝ Ë ÒÁËÑÁÌÝÎÏÍÔ  ÍÉÑÔ ÐÑÆÅËÏÃ  ÍÉÑÔ ÃÜÒÙÉÖ ÒÉÌ ¥ÁÇÆ Ã
ËÏÍÆÅÉÊÎÏÒÎÉÇÆÎÎÜÖ ÕÁÑÒÏÃÜÖÒ×ÆÎËÁÖÑàÇÆÎÉàÒÏÖÑÁÎÉÌÉÒÝÞÌÆÍÆÎÓÜ
ÒÃàÈÁÎÎÜÆÒÑÉÓÔÁÌÝÎÏÊÒÆÍÁÎÓÉËÏÊÔÍÆÑÚÃÌÆÎÉàÉÑÁÈÅÆÌÜÃÁÎÉàÓÔÙÉ
©È ÅÆÓÁÌÆÊ ÎÁÑàÅÁ ÑàÇÆÎÏÄÏÂÜËÁ ÍÏÇÎÏ ÃÜÅÆÌÉÓÝ ÄÏÑÙÏË  ÉÈÏ
ÂÑÁÇÁÃÙÉÊÆÄÏÄÏÌÏÃÔ¸ÁÚÆÃÒÆÄÏÆÄÏÃÆÙÁÌÉÎÁÐÁÌËÔ ËÏÓÏÑÔßÑàÇÆ
ÎÜÊÅÆÑÇÁÌÐÆÑÆÅÒÏÂÏÊÉÌÉÍÆÇÅÔÎÏÄ£ÎÆËÏÓÏÑÜÖÅÆÑÆÃÎàÖÄÏÑÙÏËÒ
ÐÑÉËÑÆÐÌÆÎÎÜÍÉ Ë ÎÆÍÔ ÑÏÄÁÍÉ ÉÈ ÒÏÌÏÍÆÎÎÜÖ ÇÄÔÓÏÃ Å£ÆÑÖÎÉÊ
«ÏÎÆ× ÉÈÍÏÑËÏÃÏË Å¶ÁÑÉÎÏ ÉÌÉÎÁÒÓÏàÚÉÖËÏÑÏÃÝÉÖÑÏÄÏÃ Å²ÆÑÄÆ
ÆÃÏ£ÁÙË ÃÆÙÁÌÉÎÁËÏÎÆ×ÐÁÌËÉ ÐÑÉÃàÈÁÎÎÏÊËÒÐÉÎÆÑàÇÆÎÏÄÏÂÜËÁ
´ßÇÎÜÖÃÆÐÒÏÃ ÐÑÏÇÉÃÁßÚÉÖÎÁÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉ ÐÑÉÍÜËÁßÚÆÊËËÑÁÊÎÉÍ
ÈÁÐÁÅÎÜÍ ÄÑÁÎÉ×ÁÍ ÏÂÌÁÒÓÉ  ÄÏÑÙÏË ÄÏÌÏÃÔ ÂÜËÁ  ÎÁÅÆÃÁÃÙÉÊÒà ÎÁ
ÄÏÌÏÃÔ ÑàÇÆÎÏÄÏ  ÎÁÐÏÌÎàÌÉ ÐÆÐÌÏÍ  ËÏÓÏÑÜÊ ÐÏÒÌÆ ÈÁÂÉÃÁÎÉà ÂÜËÁ
ÑÁÒÒÜÐÁÌÒà ÐÏ ÃÒÆÍÔ ÐÏÌÔ £ Å¤ÑÉÙÉÎÏ ØÆÌÏÃÆËÁ É ÎÁÈÅÏÂàÓ  eÂÜËÏÍt
ÒÅÆÌÁßÓ¯ÅÝàÌÏÍ É ÌÉØÆÍÈÁËÑÏßÓÅÁ<®ÁÄÏÌÏÃÔ>ÐÉÃÎÏÊÄÏÑÙÏËÎÁ
ÅÆÎÔÓÅÁÓÔÅÜØÏÎÉÂÔÅÝÎÁËÌÁÅÔÓÅÁÑÁÈÏÂÝßÓ«ÏÓÏÑÜÞÐÑÉÃÆÅÔÓ<ÑÁÈ
ÂÉÃÁÌÉ>±ÁÈÏÂÝßÓ ÅÁËÓÁËÐÁÅÓ¥ÔÖÏÓÁÓÏÐÏÊÅÓ®ÁËÌÁÅÔÓÉËÔÑÉÎÜÖ
ÄÏÃÆÎ  ÎÁËÌÁÅÔÓ É ÐÆÐÆÌ ¥ÔÖÏÓÁÓÏ ÐÏÊÅÓ © ÎÉËÏÏ É ÎÆ Ï Ó ÐÔÙÙÁßÓ
¸ÉÖÁÞÍ  ËÁÙÌÉÞÍ °ÁÅÓ  ÐÁÓÏÍ ÔÂÆÇÉÓ ÅÁ ²ÍÆÙÉÌÉ ±ÁÎÝÙÆ ÃÆÒÆÌÆÞ
ÇÉÌÉf£ÃÏÒÓÏØÎÜÖÑÁÊÏÎÁÖÄÏÑÙÏËÏÂÜØÎÏÑÁÈÂÉÃÁÌÉÏÂÔÖÏÍÓÏÐÏÑÁ
ÃÈÁÐÁÅÎÜÖxØÁÚÆÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÝÐÏÌÆÎÏÍÉÌÉÅÔÂÉÎÏÊ£Å¥ÏÑËÉÂÜË
ÓÁËÇÆËÁËÉÍÆÅÃÆÅÝ ÍÏÄÂÜÓÝÏÐÔÓÁÎËÉÓÉÎÏÊxÄÏÑÏÖÏÃÏÊÂÏÓÃÏÊ
£ ÅÆÑÆÃÎàÖ £ÏÌÏ×ËÏÄÏ É ÔÎÝÄÒËÏÄÏ ÒÒ £ÁÙËÉÎÒËÏÄÏ ÑÎÁ ÂÜËÁ
ÈÁÃÏÅÉÌÖÏÈàÉÎÎÁÅÌÉÎÎÏÊÃÆÑÆÃËÆ ÓàÎÔÓÃÆÑÆÃËÔ ÅÃÆÑÉÏÓËÑÜÓÜ 
¨ÁÓÆÍÒÌÆÅÏÃÁÌÓÏÑÄÒÐÏËÔÐÁÓÆÌÆÍ ÈÁÂÉÃÁÎÉÆÂÜËÁÉÅÆÌÆÇÙËÔÑÜ
³ÏÌÝËÏ ÞÓÏÏ eÂÜËÁt ÃÏÅÉÌÉ  ÄÅÆ ÂÆÒÆÅÁ  ÅÆÃÉØÝà ÂÆÒÆÅÁ ÄÅÆ ÆÒÝ £ÏÓ ÐÏ
ÒÓÁ Ã àÓÍÔÇÉËÁÑÁËÏÍ ÎÁËÉÎÔÓÎÁÏÙÔÂÔ ÎÁÄÏÌÏ Ã ÔÐÏÒÓÁ Ã àÓËÑÉÎ
ËÔxËÑÉÎËÉÃÏÓËÁÍÆÎÎÜÞ<ÄÌÉÎàÎÜÆ>xÐÑÉÃàÇÔÓÃÆÑÃËÔÄÉÂËÔß¥ÁË
ÃÏÓÞÓÏÏeÂÜËÁtÉÓàÎÔÓÈÁÃÆÑÃËÔe¢ÜËtÉÙÏÈÎÁÊÄÅÆ ÁÅÃÆÑÉÏÓÃÓÑàÓÉ
ÃÏÓÞÓÏÏeÂÜËÁtÉÓÁÙÙÁÓÃÉÈÂÔ¥ÏØÏÏÅÏÃÏÌÏËÔÓ x ËÏÃÅÜÎÆËÏÃÅÜ
ÐÑÉÃÏÌÏËÔÓÞÓÏÏeÂÜËÁt ÒÆÑÆÅÉÐÏÌÔÐÏÒÓÁ Ã àÓ<©ÃÏÓÐÑÏÅÁÃÁÌÉeÂÜËÁt>
³ÁÍ Ø ÐÑÏÒàÓ  ÎÆ ÒÏÊÅÔ××Á e« ÓÁËÏÊ ÍÁÓÆÑÉ  à ÌÔØØÆ ÈÁËÏÌß ®Æ ÂÔÅÔ
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ÐÑÏÅÁÃÁÓÝt©ÅÓeÍàÒÎÉËtxÎÁÁeÂÜËÁËÏÌÏÓÝt«ÁËÐÏÞÓÏÊÐÏËÑÉÎËÆÓÏ
ÙÁÑÎÆÓ «ÑÉÎËÁÓÏ ÑÏÈÌÆÓÉ××Á  ÃÒÆ ÓÔÓ ÈÁÑÆÓÓÏ  ÙÓÏ ÞÓÝ ÔÙ ÈÎÁßÓ  ÎÆ
ÂÜË ÐÑÉÃÆÅÎ x ØÆÌÏÞË Á ØÆÌÏÞËÔÓÏ ÎÉØ ÎÆ ÒÅÆÌÁÞ××Á  ÙÁÑÎÔÓÓÏ ÐÏ
ËÑÉÎËÆf®ÔÉÃÏÓÙËÔÑÁÌÉÞÓÏÓÔÓÙÔÂÔÓÏÞÓÔÒÎÉÍÔÓ ÁxÍÔÇÉËÄÏÌÏÊ
¡Î Ã ÒÓÁÎÆÓ ÅÁÔÊÅÓ Å¦ÒÓÏÙÆÃÏ ³ÁËÇÆÈÁÃÆÑÙÁÌÁÒÝÒ×ÆÎËÁÉÃ
Å°ÁÖÓÔÒÏÃÏ ÂÜË  ÃÜÒËÏØÉÃ ÉÈ ÙËÔÑÜ  ÐÑÉÃÏÅÉÌ Ã ÒÍÔÚÆÎÉÆ ÃÒÆÖ
ÅÆÃÔÙÆË ÓÁËËÁËÂÜÌÏÂÜØÎÏÃØÆÍÍÁÓÝÑÏÅÉÌÁ£Å¸ÔÑÉÎÏÃÏeÂÜØËÁt
ÔÂÝßÓ ÓÏÇÏ ÓÔÓ  Ò ÓÏÐÏÑÏÍ É ÒÏ ÃÒÍ ËÏÌÏÓàÓ ÓÔÓ  É ÐÏÅÃÉÒàÓ ÎÁ ÐÌÁ x
ËÁËÑÁÎÝÙÆÞÓÁ ÐàÌÁÈÎÁÆÓÆ ¾ÓÏÒÎÉÍÁÓÝËÏÇÔÓÏ<®ÁÐàÌÁ>ÄÏÌÏÃÏÐÁÑ
Îà ÓÁÍ ËÁËÏÃÏ  Ô ÎÁÒ ÞËÏÊ ÅÔÑÁØÏË «Éà ÂÜÌ ºÆÐÁÎÓÃÒËÏÊ  ÅÁË ÃÏÓ ÓÏÃÏ
³ÏÍÔ Ø  «ÏÎÕÆÓËÔ ÅÁÅÔÓ ÌÉ ØÏ x ÅÔÑÁØÏË ÅÁ £ÏÓ ÆÃÏ ÐÏÅÃÉÒàÓ ÓÔÅÜ
ÎÏÄÉ ËÃÆÑÝÖÔ ®ÁÍÏÓÁßÓ ÓÔÓ ÎÁ ØÌÆÎ ÎÉÓÏË £ÏÓ ÎÁØÎÔÓ ÒÎÉÍÁÓÝ x ÞÓÏ
eËÉÙËÉÍÏÓÁßÓt¯Ê ÏÊ¥ÆÃËÉÒÉÅàÓ ÔÓËÎÔÓÒàËÔÅÁ ÉÌÉËÁËÁàÔÇÔÂÆÇÉÓ
ËÁËÁàØÏÓÔÓ£ÏÓÓÁÍÃÒÃàÓËÉÓÏÏÊÏÊÏÊÙÓÏÅÆÌÁÌÏÒÝ
©ÎÏÄÅÁ ÉÎÒ×ÆÎÉÑÏÃËÁ ÔÂÉÆÎÉà ÐÑÆÅÃÁÑàÌÁÒÝ ËÁÓÁÎÉÆÍ ÎÁ ÂÜËÆ
ÎÁÐÏÍÉÎÁßÚÉÍÒ×ÆÎËÉÒÌÏÙÁÅÝß ÒÍ¬ÏÙÁÅÝÃÏÅÉÓÝ ³ÁË ÃÅ°Á
ÖÏÍÏÃÏÖÏÈàÉÎ ÃÏÏÑÔÇÆÎÎÜÊÓÏÐÏÑÉËÏÍ ÐÑÆÇÅÆØÆÍÖÌÆÒÓÎÔÓÝÂÜËÁ
ÏÂÔÖÏÍ ÒÁÅÉÌÒàÎÁÎÆÄÏÃÆÑÖÏÍÉ ÐÏÎÔËÁàÉÐÏÅÖÌÆÒÓÜÃÁà ÒÐÑÉÂÁÔÓËÁ
ÍÉËÁÓÁÌÒàÎÁÎÆÍÐÏËÏÍÎÁÓÆ ÐÏËÑÔÄÔÐÏÖÏÅÉÓ ÐÏÒÍÆÙÉÓ 
£ÓÁËÏÍÇÆÙÔÓÌÉÃÏÐÁÑÏÅÉÊÎÏÍËÌßØÆÑÁÈÜÄÑÜÃÁÌÁÒÝÒ×ÆÎËÁÒÂÜ
ËÏÍ ÏÐÉÒÁÎÎÁà®²°ÑÆÏÂÑÁÇÆÎÒËÉÍ®ÁÉÄÑÉÚÆÂÜÃÁÆÓÍÎÏÄÏÍÔÇÉ
ËÏÃ ÉÈ ÅÏÃÏÌÝÎÏ ÅÁÌÝÎÉÖ ÃÏÌÏÒÓÆÊ f ÔÇÉËÁ  ÎÆ ÈÎÁÃÙÆÄÏ ËÔÅÆÒ
Ò®ÉËÏÌÝÒËÏÄÏ ÔÄÏÃÏÑÉÌÉÐÏÔØÁÒÓÃÏÃÁÓÝÃÍÆÒÓÎÜÖ ËÔÅÆÒÁÖ f £ÆÅÔÓ
ÍÔÇÉËÁÎÁÃÆÑÆÃÏØËÆÎÁØÆÓÃÆÑÆÎÝËÁÖÍÔÇÉËÍÜØÉÓ£ÒÆÖÏÖÏØÔÓÔÇÉË
ÆÚÆ ÒÉÌÝÎÆÆ ÑÆÃÆÓ ®Ï Ã ÞÓÏ ÃÑÆÍà ÍÔÇÉËÁ ÙÌÆÐÎÔÌÉ Ã ÌÏÂ ØÆÍÓÏ ÍàÄ
ËÉÍ ¯Î ÃÒËÏØÉÌ  ËÁË ÏÂÃÁÑÆÎÎÜÊ ËÉÐàÓËÏÍ ÌÉ×Ï É ÐÔÙÉÒÓÔß ÂÏÑÏÅÔ
ËÏÓÏÑÜÆ ÂÜÌÉ ÐÏÖÏÇÉ ÎÁ ÕÉÈÉÏÎÏÍÉÉ ËÏÑÏÃ ÐÏÒÌÆ ÐÉÃÎÏÄÏ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ
ËÏÄÅÁ ÏÎÉ ÒÓÁÎÏÃàÓÒà ÑÏÄÁÍÉ ÐÏÅ ÓÆ ÏÓÃÆÑÒÓÉà  Ã ËÏÓÏÑÜÆ ÃÁÌàÓ ÃÒàËÉÊ
ÒÏÑÉÎÆØÉÒÓÏÓÜ ÆÍÔ àÅÔÍÁß ÐÑÉÙÌÏÒÝÅÏÌÄÏÐÑÏÍÜÃÁÓÝ¾ÓÁÃÜÖÏÅËÁÒ
ÍÔÇÉËÏÍÏÈÎÁØÁÌÁ ØÓÏeÔÂÉÌÉÂÜËÁt
²×ÆÎËÉ É ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉà Ò ÑàÇÆÎÜÍÍÆÅÃÆÅÆÍ
ÎÆÒÍÏÓÑàÎÁÏÂÚÉÆÞÌÆÍÆÎÓÜÒÃÏÇÅÆÎÉÆÍÌÏÙÁÅÉÉ ®ÇÆÄÇÆáÄÐÆÊÔÞ
ÈÁÂÉÃÁÎÉÆÍ ÂÜËÁ  ÉÍÆÌÉ ÒÃÏß ÒÐÆ×ÉÕÉËÔ £ ÉÖ ÏÒÎÏÃÆ x ÁÄÑÆÒÒÉÃ
ÎÏÔÒÓÑÁÙÁßÚÁà ÒÔÚÎÏÒÓÝ ÞÓÏÊ ÍÁÒËÉ  ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÃÙÁàÒà Ã ÎÆËÏÓÏÑÜÖ
ÕÏÑÍÁÖÍÔÇÒËÏÄÏÐÏÃÆÅÆÎÉà ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÐÑÉÐÌàÒËÆÐÆÑÆÅÅÑÁËÏÊ ÌÏÍÁ
ÎÉÉ  ÖÏÑËÁÎÉÉ ÒÍ °ÑÁÈÅÎÉØÎÜÆ ÅÑÁËÉ  °ÏÞÓÏÍÔ ÅÁÇÆ Ã ÈÑÆÌÉÚ
ÎÏÒÍÆÖÏÃÜÖ ÍÉÎÉÁÓßÑÁÖ  Ã ËÏÓÏÑÜÖ ÍÆÅÃÆÅÝ ÐÁÑÏÅÉÊÎÏ ÉÈÏÂÑÁÇÁÆÓ
ÌßÅÆÊ ÉÖÐÏÑÏËÉÉÎÆÅÏÒÓÁÓËÉ ÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔÆÓÏÒÏÈÎÁÎÉÆÆÄÏØÔÇÅÏÒÓÉ
ÒÃàÈÁÎÎÏÄÏÒÎÉÍÈÃÆÑÉÎÏÄÏÎÁØÁÌÁ
²ÔÚÆÒÓÃÔÆÓÐÏËÑÁÊÎÆÊÍÆÑÆÅÃÆÃÆÑÒÉÉÐÑÏÉÒÖÏÇÅÆÎÉàÞÓÏÄÏÙÉÑÏ
ËÏÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÏÄÏÎÁ±ÔÒÒËÏÍ²ÆÃÆÑÆÐÆÑÒÏÎÁÇÁÒÃàÓÏØÎÏÄÏÑàÇÆÎÝà
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¯ÅÎÁÉÈÎÉÖ ÏÒÎÏÃÜÃÁÆÓÒà ÎÁ ÂÜÓÏÃÁÎÉÉ ÆÚÆ Ã 9*9Ã Ô ÍÎÏÄÉÖ ÎÁÑÏÅÏÃ
²ÉÂÉÑÉ É ±ÔÒÒËÏÄÏ ²ÆÃÆÑÁ ËÔÌÝÓÁ ÍÆÅÃÆÅà  ÒÁÍÏÄÏ ËÑÔÐÎÏÄÏ ÖÉÚÎÉËÁ Ã
ÞÓÏÍÑÆÄÉÏÎÆ¾ÓÁÃÆÑÒÉàÐÏÅËÑÆÐÌàÆÓÒàÓÆÍ ØÓÏËÔÌÝÓÜÍÆÅÃÆÅàÂÜÌÉÉÈ
ÅÁÃÎÁÉÈÃÆÒÓÎÜÉÎÅÏÆÃÑÏÐÆÊ×ÁÍ ÁÉÖÙÉÑÏËÏÆÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÉÆÔÎÁÑÏÅÏÃ
«ÁÃËÁÈÁÉ²ÑÆÅÉÈÆÍÎÏÍÏÑÝà ÃÓÏÍØÉÒÌÆÉÃÅÑÆÃÎÏÒÓÉ ÐÏÈÃÏÌàÆÓÒÔÃÆÑÆÎ
ÎÏÒÓÝßÄÏÃÏÑÉÓÝ ØÓÏÍÆÅÃÆÅÝÂÜÌÏÅÎÉÍÉÈÒÁÍÜÖÐÏØÉÓÁÆÍÜÖÇÉÃÏÓÎÜÖÉÃ
ÅÑÆÃÎÆÊ¦ÃÑÏÐÆ¶ÏÑÏÙÏÂÜÌÉÈÃÆÒÓÆÎÃ¦ÃÑÏÐÆÉÑàÇÆÎÜÊÍÆÅÃÆÅÝ
²ÓÏÑÏÎÎÉËÉÅÑÔÄÏÊÃÆÑÒÉÉÒÏÍÎÆÃÁßÓÒàÃÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÎÉÉÒÓÏÌÝÄÌÔ
ÂÏËÉÖËÏÑÎÆÊÒÃàÓÏØÎÏÄÏÍÆÅÃÆÅà ÒÐÑÁÃÆÅÌÉÃÏÔËÁÈÜÃÁàÎÁÆÄÏÑÏÅÒÓÃÏ
Ò ÅÑÆÒÒÉÑÏÃÁÎÎÜÍ ÍÆÅÃÆÅÆÍ ÂÑÏÅàØÆÄÏ ÒËÏÍÏÑÏÙÝÆÄÏ ×ÉÑËÁ ©ÒÒÌÆÅÏ
ÃÁÓÆÌÉ ÏÂÑÁÚÁßÓ ÃÎÉÍÁÎÉÆ ÎÁ ÓÏ  ØÓÏ  Ò ÏÅÎÏÊ ÒÓÏÑÏÎÜ  ÒÑÆÅÉ ÑàÇÆÎÜÖ
ÃÒÓÑÆØÁÌÉÒÝ É ÒËÏÍÏÑÏÖÉ  Á Ò ÅÑÔÄÏÊ ÒÓÏÑÏÎÜ  ÎÁ ÉÄÑÉÚÁ ÉÎÏÄÅÁ ÃÏÅÉÌÉ
ÎÁÒÓÏàÚÆÄÏÍÆÅÃÆÅà ÑÁÈÜÄÑÜÃÁàÒÎÉÍÓÉÐÉØÎÜÆÒ×ÆÎËÉÍÆÅÃÆÇÝÆÄÏ×ÉÑËÁ
ÐÏÒÌÆ ÈÁÃÆÑÙÆÎÉà ÐÑÏØÉÖ ÉÎÒ×ÆÎÉÑÏÃÏË ÑàÇÆÎÜÖ ÏËÑÔÓÎÉËÏÃ x
Ò¯ÄÌÏÂÌÉÎÏ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊÄÔÂ 
®ÁÍ ËÁÇÆÓÒà  ØÓÏ ÂÜÌÏ ÂÜ ÎÆÐÑÁÃÏÍÆÑÎÜÍ ÏÓÂÑÁÒÜÃÁÓÝ ÁÑÄÔÍÆÎÓÜ
ÒÓÏÑÏÎÎÉËÏÃ É ÓÏÊ  É ÅÑÔÄÏÊ ÓÏØÆË ÈÑÆÎÉà £ÉÅÉÍÏ  Ã Ò×ÆÎËÁÖ Ò ÑàÇÆ
ÎÜÍÍÆÅÃÆÅÆÍ ÍÏÇÎÏ ÃÜØÌÆÎÉÓÝ ËÁË ÂÏÌÆÆ ÅÑÆÃÎÉÆ ÞÌÆÍÆÎÓÜ  ÉÍÆß
ÚÉÆÏÓÎÏÙÆÎÉÆËÍÆÅÃÆÇÝÉÍËÔÌÝÓÁÍ ÓÁËÉÂÏÌÆÆÎÏÃÜÆ ËÏÓÏÑÜÆÃÏÒÖÏ
ÅàÓËÐÏÐÔÌàÑÎÜÍÒ×ÆÎËÁÍÍÆÅÃÆÇÝÆÄÏ×ÉÑËÁÉÐÏÒÓÑÏÆÎÜÎÁÎÁÒÍÆÙ
ÌÉÃÏÍÐÁÑÏÅÉÑÏÃÁÎÉÉÍÁÎÆÑÉÐÏÃÁÅÏËÌßÅÆÊ
¯ÂÜØÎÏÍÆÅÃÆÅÆÍÑàÅÉÌÉÒÝÐÁÑÎÉÉÍÔÇØÉÎÜÉÏØÆÎÝÑÆÅËÏÇÆÎ
ÚÉÎÜ°ÑÉÞÓÏÍÃÜÃÏÑÁØÉÃÁÌÉÙÔÂÔÉÌÉÓÔÌÔÐÙÆÑÒÓÝßÃÃÆÑÖ ÁÎÁÌÏÂÉ
ÌÉ×ÏÏÐÔÒËÁÌÉÃÏÑÏÓÎÉËÉÙÁÐËÔ ÓÁËÇÆÃÜÃÆÑÎÔÓÔßÎÁÃÆÑÖÍÆÖÏÍ©ÎÏÄÅÁ
ÍÁÈÁÌÉÒÁÇÆÊÌÉ×Ï ÅÅ³ÜÑÌÜÎÉÎÒËÁà ¶ÏÌËÉÎ«ÏÎÆ× ÈÁÃàÈÜÃÁÌÉÃÆÑÆ
ÃÏØËÁÍÉ ÃÏÑÏÓÎÉË  ÐÑÉÅÁÃÁà ÆÍÔ ÐÏÅÏÂÉÆ ÍÏÑÅÜ ÈÃÆÑà ÅÅ²ÆÑÆÅÒËÁà
£ÆÌÉËÁà ³ÁÑÎ  ¤ÑÉÄÏÑÏÃÒËÁà  £ ÅµÆÅàÆÃÏ ÑàÇÆÎÜÊ ÍÆÅÃÆÅÆÍ ÎÁÅÆ
ÃÁÌÙÔÂÎÜÆÙÓÁÎÜÉÐÉÅÇÁËÙÆÑÒÓÝßÎÁÃÏÌß ËÏÓÏÑÜÆÒÃÆÑÖÔÉÐÏÅ
ÃàÈÜÃÁÌÉÃÆÑÆÃËÏÊ©ÎÏÄÅÁÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÅÃÆÙÔÂÜ ÏÅÎÁÉÈËÏÓÏÑÜÖÎÁ
ÅÆÃÁÌÁÒÝÎÁÎÏÄÉ Ò¹ÉÍÏÈÆÑÏ £Å°ÁÑÕÆÎÏÃÏÍÆÅÃÆÅàÎÁÑàÇÁÌÉÃ
ØÑÎÏÆxÃÜÃÑÓÜÃÁÌÉÙÔÂÜÃÏÓÞÓÉ ÎÁÙÉ¥ÁËÒÌÔÙÁÊÂÜÌÉÏÖÏÓÎÉËÉ
ÂÜÌÉ  ÐÏÎÉÍÁÞÙÝ  É ÙËÔÑÜ  É ÃÒ ÅÆÌÁÌÉ  ÖÓÏ ÍÏÄ ¡ ÓÁÍ  ÅÁË ÙÔÂÎÔ ËÁ
ËÝÎÉÂÔÅÝÎÁÃàÇÔÓ ÅÁxÏÊxÔÙÔÂÜÑÔËÁÃÁÃÜÃÆÑÎÔÓÃÏÓÓÉÂÆÉÌÁÐÁ
eÆÅÃÆÅÝtÎÁØÆÓÃÆÑÆÎÝËÁÖ  Å ÁËËÏÄÅÁÖÏÌÏÅÎÏxÑÔËÁÃÉ×ÉÎÁÅÆÃÁÌÉ  Á
ÎÁÎÏÄÉxÃØÍÆ Ò ÓÝfÏÄÌÉÓÁËÇÆÅÆÌÁÓÝÍÁÒËÔ©ÈÙÔÂÜ ÒÖÌàÐÁ
ËÓÃÒÙÉÃÁÌÉ¡É ÈÎÁ×ÉÓ ÙÓÏÂÜÒÍÏÓÑÉÓÝ ÓÁËÅÜÑËÉ ÅÜÑËÉ ÅÅ°ÉÎÝÙÉÎÏ
£ÁÎÏÍÏÈÆÑÏ £ÅÅ°ÁßÒ ¥ÉÃËÏÃÏ ¶ÏÌËÉÎ«ÏÎÆ×ÅÌàÍÆÅÃÆÅàÓÁËÇÆ
ÙÉÌÉ ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÔß ÍÁÒËÔ ÉÈ ÏÃØÉÎÜ  Á Ã Å¢ÏÑÉÒÏÃÒËÁà «ÉÑÉÌ  ÂÑÁÌÉ
ÄÏÌÏÃÔ ÏÓ ÔÂÉÓÏÄÏ ÍÆÅÃÆÅà ®ÆÑÆÅËÏ ÅÌà ÑàÇÆÎÉà ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉ É ÎÁÒÓÏà
ÚÔßÍÆÅÃÆÇÝßÙËÔÑÔ ÅÅ¶ÍÆÌÆÃÉ×Á £ÆÑÖÎàà¤ÏÑËÁ ¥ÔÂÑÏÃÁ£ÆÑÖÏÃ 
£Å¥ÉÃËÏÃÏÎÏÄÉÍÆÅÃÆÅàÏÅÆÃÁÌÉÃÍÆÙËÉ ÎÁÅÎÏËÏÓÏÑÜÖÏÐÔÒ
ËÁÌÉ ÐÏ ÅÆÑÆÃàÎÎÏÊ ÉÌÉ ÍÆÓÁÌÌÉØÆÒËÏÊ ÓÁÑÆÌËÆ  Á ÈÁÓÆÍ ÐÑÉÍÁÓÜÃÁÌÉ
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ÍÆÙËÉ Ë ÎÏÄÁÍ ÃÆÑÆÃËÁÍÉ  ÓÁË ØÓÏ ÐÏÌÔØÁÌÏÒÝ ÐÏÅÏÂÉÆ ÍÆÅÃÆÇÝÉÖ ÌÁÐ
¾ÓÏ ÐÑÉÒÐÏÒÏÂÌÆÎÉÆ ÐÏÈÃÏÌàÌÏ ÏØÆÎÝ ÞÕÕÆËÓÎÏ ÏÓÂÉÃÁÓÝ ÑÉÓÍ ÐÑÉ ÐÌà
ÒËÆ£²àÍÇÆÎÒËÏÍÑÎÆÉÈÏÂÑÁÇÁÃÙÉÊÍÆÅÃÆÅàÎÆÑÆÅËÏÎÁÓàÄÉÃÁÌÎÁ
ÎÏÄÉ ÍÆÙËÉ É ÎÁÂÉÃÁÌ ÉÖ ÒÏÌÏÍÏÊ ÅÅ°ÏÌÆÇÁÉÖÁ  «ÏÑÏÂÉ×ÜÎÏ  £
ÅÅÁÌÏÆ «ÏÑÏÃÉÎÏ  °àÌÎÏÂÏÃÏ  ²ÆÑÄÆÆÃÏ £ÁÙË  ÎÁ ÑÔËÉ ÎÁÅÆÃÁÌÉ
ÙÔÂÎÜÆ ÑÔËÁÃÉ×Ü  ÉÈÍÁÈÁÎÎÜÆ ÒÁÇÆÊ £ Å¥ÏÑËÉ ÍÆÅÃÆÅÝ ÍÏÄ ÂÜÓÝ
ÏÐÔÓÁÎËÉÓÉÎÏÊxÄÏÑÏÖÏÃÏÊÂÏÓÃÏÊ
²ÁÍÜÆÐÑÏÒÓÜÆÒ×ÆÎËÉÒÍÆÅÃÆÅÆÍÐÑÏÒÓÏÅÆÍÏÎÒÓÑÉÑÏÃÁÌÉÒÁÍÏÄÏ
ÈÃÆÑà É ÆÄÏ ÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÉ ¯ÎÉ ÒËÏÑÆÆ ÃÒÆÄÏ ÃÏÒÖÏÅàÓ Ë ÍÆÅÃÆÇÝÆÍÔ
×ÉÑËÔ  ÖÏÓà ÕÁËÓ ÃÏÇÅÆÎÉà ÍÆÅÃÆÅà ÐÏ ÅÏÍÁÍ ÍÏÇÆÓ ÂÜÓÝ ÏÂÛàÒÎÆÎ É
ÃÆÑÏÊÃÂÌÁÄÏÓÃÏÑÎÏÆÃÌÉàÎÉÆÓÁËÏÄÏÏÂÖÏÅÁ¯ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÎÉÉÆÚÆÃÒÆ
ÑÆÅÉÎÆ 9*9Ã ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÊ Ï ÓÏÍ  ØÓÏ ÍÆÅÃÆÅÝ  ÃÃÆÅÆÎÎÜÊ Ã ÅÏÍ ÉÌÉ
ÏÂÃÆÅÆÎÎÜÊÃÏËÑÔÄÎÆÄÏ ÐÑÆÅÏÖÑÁÎàÌÞÓÏÓÅÏÍÏÓÐÏÇÁÑÁÉÅÑÔÄÉÖÎÆÒØÁ
ÒÓÉÊ ÔËÁÈÜÃÁÌ¡¡¢ÆÌËÉÎ
³ÁËÏÄÏ ÑÏÅÁ Ò×ÆÎËÉ ÂÜÌÉ ÉÈÃÆÒÓÎÜ Ã ÅÆÑÆÃÎàÖ £ÆÌÉËÏÔÒÓßÄÒËÏÄÏ
£ÆÑÖÏÃÁÇÒËÏÄÏ  «ÉÑÉÌÌÏÃÒËÏÄÏ  ³ÏÓÆÍÒËÏÄÏ É ÅÑÔÄÉÖ ÑÎÏÃ £ ÒÓÁÑÏÏÂ
ÑàÅØÆÒËÏÊ Å³ÜÑÌÜÎÉÎÒËÁà  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÞÐÉÈÏÅ Ò ÍÆÅÃÆÅÆÍ ÃÜÄÌàÅÆÌ ÓÁË
£ÉÈÂÔÎÁÃÆ×ÆÑÉÎÔÈÁÖÏÅàÓ eÍÆÅÃÉÅàtÃÆÅÔÓÎÁÃÆÑÆÃËÆÏÎÐÏÐÏÌÔÉÖÏ
ÅÉÓ ÐÏËÑÔÄÔÎÁ×ÆÓÜÑÆÖÎÏÄÁÖ£ÒÏÒÆÅÎÆÊÅ£ÆÌÉËÁà ³ÁÑÎ ÐÏÖÏÅÉÃÎÁ
ØÆÓÃÆÑÆÎÝËÁÖ  ÍÆÅÃÆÅÝ ÒÓÁÎÏÃÉÌÒà ÎÁ ÅÜÂÜ É ÐÌàÒÁÌ  ÐÏÎÔËÁÆÍÜÊ ÐÏÃÏ
ÅÜÑÆÍ ÏÅÆÓÜÍÃÖÔÅÔßÏÅÆÇËÔ´ÃÆÐÒÏÃÃÒ¹ÉÍÏÈÆÑÏÍÆÅÃÆÅÝÃÃÜ
ÃÆÑÎÔÓÏÊÙÔÂÆÉÙÔÂÎÜÖÑÔËÁÃÉ×ÁÖÎÁÑÔËÁÖÈÁÖÏÅÉÌÃÉÈÂÔÎÁØÆÓÃÆÑÆÎÝ
ËÁÖÉÓÑÉÇÅÜÏÂÖÏÅÉÌÐÏËÑÔÄÔÃÒÆÖÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔßÚÉÖÃÉÈÂÆ©ÎÏÄÅÁÐÌà
ÒÁÌÒËÆÍÌÉÂÏ ÐÏÒÌÆØÆÄÏÍÏÌØÁÔÅÁÌàÌÒà¨ÅÆÒÝÍÆÅÃÆÅà ËÏÓÏÑÜÊÏÂÖÏ
ÅÉÌÃÒÆÅÏÍÁÃÅÆÑÆÃÎÆ ÏÂÜØÎÏÎÆÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÐÏÃÏÅÜÑÝ
£Å¥ÉÃËÏÃÏÍÆÅÃÆÅÝÏÂÖÏÅÉÌÅÆÃÔÙÆËÉËÌÁÎàÌÒàÉÍÐÏÅÑÔËÏÃÏ
ÅÒÓÃÏÍÅÃÔÖÐÏÃÏÅÜÑÆÊ ÏÅÉÎÉÈ ËÏÓÏÑÜÖ ÃÆÌ ÆÄÏ ÎÁ ÐÏÃÏÅËÆ  Á ÃÓÏÑÏÊ  Ò
ÐÁÌËÏÊÃÑÔËÆ ÙÆÌÑàÅÏÍ£ÈÁËÌßØÆÎÉÆÒ×ÆÎËÉÍÆÅÃÆÅÝÐÌàÒÁÌ ÏÓÂÉ
ÃÁÌÑÉÓÍÅÆÑÆÃàÎÎÜÍÉÓÁÑÆÌËÁÍÉ ËÏÓÏÑÜÆÉÈÏÂÑÁÇÁÌÉÈÁÅÎÉÆÌÁÐÜ É
ÎÁÉÄÑÜÃÁÌÒÆÂÆÎÁÄÁÑÍÏÙËÆ
®ÆËÏÄÅÁ ÃÖÏÅàÚÆÄÏ Ã ÅÏÍ ÈÃÆÑà ÈÁÅÁÂÑÉÃÁÌÉ ØÆÍÌÉÂÏ ÉÌÉ ÐÑÉÄÌÁ
ÙÁÌÉ ÃÏÊÓÉ ¯ÒÓÁÓËÉ ÞÓÏÄÏ ÑÉÓÔÁÌÁ ÒÏÖÑÁÎÉÌÉÒÝ Ã Å°ÁßÒ¨ÅÆÒÝ ÑàÇÆ
ÎÜÊÍÆÅÃÆÅÝ  ÐÏÅÏÊÅà Ë ÅÃÆÑÉ  ÎÁØÉÎÁÌ ÔÐÉÑÁÓÝÒà ¯ÓËÑÜÌÉ ÅÃÆÑÝ  Á
ÏÎÎÆÉÅÆÓ³ÏÄÅÁÑÁÈÜÄÑÜÃÁÌÁÒÝ×ÆÑÆÍÏÎÉàÐÑÉÄÌÁÙÆÎÉàÍÆÅÃÆÅàÃÅÏÍ
¶ÏÈàÊËÁÐÏÙÌÁÃÁÍÂÁÑ ÐÑÉÎÆÒÌÁÑÆÙÆÓÏÏÃÒÁ°ÏÒÌÆÞÓÏÄÏÍÆÅÃÆÅÝ
ÈÁÖÏÅÉÌÃËÏÍÎÁÓÔÉ ÃÒÓÁÃÎÁÈÁÅÎÉÆÌÁÐÜÉÖÌÏÐÁàÐÆÑÆÅÎÉÍÉ ÏÂÖÏÅÉÌ
ÅÆÃÔÙÆË ÁÓÆÃÆÑÆÚÁÌÉ£Å¹ÔÂÁØÆÃÏÍÆÅÃÆÅÝÃÜÐÑÁÙÉÃÁÌÅÆÎÝÄÉ
ÉÒÍÆÓÁÎÔ ËÏÓÏÑÔßÌÁËÁÌÐÑàÍÏÉÈËÑÉÎËÉ£Å¢ÔÑÎÉÖÁeÍÆÅÃÆÅàtÐÑÉ
ÃÆÅÔÓ ÈÁÒÓÁÃàÓÆÃÏËÏÑÍÉÓÝ°ÏÅÏÊÅÆÓ ÐÏÑàÃËÁÓ®ÆÅÁÙÝÎÉØÆÃÏ ÅÁËÏÎ
ÌÁÐÏÊÎÁØÎÆÓÂÉÓÝ ËÏÄÓàÍÉÓÏ
£ ÅÆÑÆÃÎàÖ «ÉÑÉÌÌÏÃÒËÏÄÏ  ¹ÆËÒÎÉÎÒËÏÄÏ  £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏ  £ÏÇÆÄÏÅ
ÒËÏÄÏ É £ÁÙËÉÎÒËÏÄÏ ÑÎÏÃ ÏÓ ÑÉÓÔÁÌÁ ÐÑÉÄÌÁÙÆÎÉà ÒÏÖÑÁÎÉÌÁÒÝ ÌÉÙÝ
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ÐÁÔÈÁ ËÏÓÏÑÔßÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉÐÆÑÆÅÓÆÍ ËÁËÃÃÆÒÓÉÍÆÅÃÆÅàÃÅÏÍµÁÂÔÌÝ
ÎÜÍ ÒÍÜÒÌÏÍ ÈÁÂÁÃÜ Ã ÞÓÏÍ ÒÌÔØÁÆ ÏËÁÈÜÃÁÌÏÒÝ ÃÜÒÓÔÇÉÃÁÎÉÆ ÉÈÂÜ
ËÏÓÏÑÏÆÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÏÒÝÑÁÈÌÉØÎÜÍÉÃÜÖÏÅËÁÍÉ ÐÑÉÐÆÃËÁÍÉÉÐÑÉÄÏÃÏ
ÑÁÍÉ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÃÙÉÖ ÍÆÅÃÆÅà ÑàÇÆÎÜÖ ¥ÆÊÒÓÃÉà ÇÆ ÒÁÍÏÄÏ ÍÆÅÃÆ
ÅàÍÁÌÏÏÓÌÉØÁÌÉÒÝÏÓÏÐÉÒÁÎÎÜÖÃÜÙÆ¡eÍÆÅÃÆÅàtÓÁË<ÃÏÅÉÌÉ>¯ÒÏ
ÂÆÎÎÏ ÍÏÑÏÈÎÁà ÎÏØÝ x ÏÓËÑÜÃÁßÓ ÅÃÆÑÝ É Ã ÞÓÔ ÇÏ ËÑÆÒÓÝàÎÒËÔß ÉÈÂÔ
Ä Ï ÃÓÑàÓ eÆÅÃÆÅà ÃÆÅÔÓt ®ÁØÉÎÁßÓ ÃÜÂÉÑÁÓÝ ÃÆÑÆÃËÔ x ÓÁÍ ÒÃàÈÁÎÏ
ÍÆÓÑÏÃ ÎÁ Ã ÞÑÎÏ ÅÃÆÒÓÉ©ÈÅÁÌÆËÁ ÉÈÅÁÌÆËÁÓÁÙÙÜÌÉ¥ÃÆÑÝÏÓËÑÜÓÁx
ÉÈÂÔÒÓÝÅàÓ¶ÏÈàÊËÁÈÁÂÆÄÁÆÓ ÙÓÏÃÒÃÜÒÓÔÅàÓ®ÔÔÆÎÉØÓÎÉÒÐÑÁ
ÙÉÃÁßÓ e®Ô  ÅÁÃÁÊ ¸Ó ÓÁÍ ÓÉÖÏ ÉÅÙÝ t ¡ ÒÁÍ ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏ  ÃÉÅÉÙÝ
ÓÉÙÆÉÓàÎÆÓ´ÎÉÖÔÇÓÁËÔÄÏÃÏÑÎÓÃÒÂÜÌÏ<£ÆÑÆÃËÔ>ÓÔÓÐÑàÍÏÒÍÁ
ÓÜÃÁßÓ ÓÔÓxÃÞÓÏÊÃÉÈÂÆ¨ÁÖÏÅÉÓeÍÆÅÃÆÅÝtxÙÔÂÔÃÜÃÆÑÎÔÓÉÎÁÏÂÏ
ÑÏÓÎÏÄÉÃÑÔËÁ Ã Á ÙÆÑÒÓÝËÑÔÄÓÍ ÎÁÑÔËÁÖÉÎÁÎÏÄÁÖ¡ÍÏÑÅÁÎÆÐÏ
ÖÏÇÁ ÎÁ ÍÆÅÃÆÅà x ÓÏÌÝËÏ ÈÁËÑÜÓÏ ÌÉ×Ï É ÃÒ ±ÔËÁ Ã É×Ü x ÈÁÍÁÈÁÎÜ
ÃÒÆÒÁÇÏÊÞÓÉÑÔËÁ Ã É×Ü©ÎÁØÉÎÁßÓÌÉ×ÏÅÆÃØÁÓ ÑÆÂàÓÎÆÓÑÏÄÁÌÉx
ÅÆÃØÁÓ ÞÓÉÍÒÁÇÁÎÜÍÑÔËÁ Ã É×ÁÍf Å¹ÔÄÉÎÏ £ÏÇÁÓÜÊÉÅÆÓÒ
ÃÆÑÆÃËÏÊ  ÍÁÌÆÎÝËÉ ÑÆÂàÓÁ ËÑÉØÁÓ eÆÅÃÆÅà ÃÆÅÔÓt £ÏÇÁÓÜÊ ÐÏÒÑÆÅÉ
ÉÈÂÜÒàÅÆÓÅÁÃÆÑÆÃËÔÍÏÓÁÆÓÃËÑÔÄÃÆÑÆÃËÁÅÌÉÎÎÁà ÎÁÃÒßÅÆÑÆÃÎßx
ÐÏËÁÐÆÑÆÅÆÑÄÁßÓ ÃÆÑÆÃËÔ ÃÒßÉÈÂÔÃÜÒÓÔÅàÓ¡ËÏÎÆ×ÍÏÇÆÓÐÔÒÓÏÊÉÌÉ
eÍÆÅÃÆÅÝtxÎÁØÆÓÃÆÑÆÎÝËÁÖÃÉÈÂÔÉÅÓÅÆÃÏËÌÉÈÆÓÏÂÎÉÍÁÓÝ ×ÆÌÏÃÁÓÝ
£ÏÇÁÓÜÊ ÆÍÔ  ÒËÁÇÆÓ e®ÔËÏ ÍÁÌÆÎÝËÉÖ ÑÆÂàÓ ÐÏÖÃÁÓÁÊt ÉÌÉ e£ÜÃÆ
ÅÉËÏÉÈÉÈÂÜÓÁËÏÃÏÓÏtxÏÎÉÃÜÃÆÅÆÓ ÅÁÌÏÆ«ÏÑÏÃÉÎÏ «ÏÍ
ÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÊÒÍÜÒÌÐÁÔÈÜÈÁËÌßØÁÌÒàÃÉÄÑÏÃÏÊÐÑÏÃÏËÁ×ÉÉÖÏÈàÆ
ÃÁÍ ÐÑÆÅÛàÃÌàÌÏÒÝ ÓÑÆÂÏÃÁÎÉÆ ÒÏÂÌßÅÁÓÝ ÓÆÑÐÉÍÏÒÓÝ É ÒÎÉÒÖÏÅÉÓÆÌÝ
ÎÏÒÓÝËÃÜÖÏÅËÆÑàÇÆÎÜÖ³ÆÍÒÁÍÜÍÏÎÉÉÒÐÜÓÜÃÁÌÉÒÝ ÉÒËÔÙÁÌÉÒÝ
ÎÁÐÑÉÎÁÅÌÆÇÎÏÒÓÝËÅÁÎÎÏÍÔÒÏÏÂÚÆÒÓÃÔ ÐÏÅÓÃÆÑÇÅÁÌÉÒÓÁÓÔÒÒÃÏÉÖ
©ÎÒ×ÆÎÉÑÏÃËÉÓÁËÏÄÏÑÏÅÁÏØÆÎÝÂÌÉÈËÉËÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉÉÏÂÎÁÇÆÎÎÏ
ÄÏÐÏËÏÊÎÉËÁ ÒÍ ²ÃàÈÝÞÓÉÖÅÃÔÖÐÆÑÒÏÎÁÇÆÊÐÏÅÓÃÆÑÇÅÁßÓÒ×ÆÎËÉ
ÐÑÉËÏÓÏÑÜÖ Ò ÍÆÅÃÆÅÆÍ ÏÂÑÁÚÁÌÉÒÝ ÓÁË ÇÆ  ËÁË Ò ÐÏËÏÊÎÉËÏÍ ®Á
ÐÑÉÍÆÑ ÃÅ¢ÆÌÏÃÒËÁàÍÆÅÃÆÅàÓÁËÇÆÐÑÉÃÏÈÉÌÉÎÁÒÁÎËÁÖ ÐÑÉØÆÍÏÂÆ
ÑÔËÉÔÎÆÄÏÂÜÌÉÃÏÅÎÏÍÑÔËÁÃÆ ÁÏÂÆÎÏÄÉxÃÅÑÔÄÏÍ ÐÏÞÓÏÍÔÍÆÅÃÆÅÝ
ÎÆÍÏÄÅÃÉÄÁÓÝÒàÒÁÍÏÒÓÏàÓÆÌÝÎÏ ÁÌÉÙÝ ÉÈÅÁÃÁÌÑÁÈÎÜÆÒÓÑÁÎÎÜÆÈÃÔËÉ
ÎÁÒÃÏÆÍÌÆÇÂÉÚÆ°ÑÉÞÓÏÍÅÆÃÔÙÆËÎÆÑÆÅËÏÈÁÒÓÁÃÌàÌÉ×ÆÌÏÃÁÓÝÍÆÅ
ÃÆÅà ÒÍÆÚÆÆÅÃÆÅÝ ¡ÎÁÌÏÄÉàÍÆÇÅÔÐÏËÏÊÎÉËÏÍÉÍÆÅÃÆÅÆÍ
ÒÓÁÎÏÃÉÓÒàÏÒÏÂÆÎÎÏÏØÆÃÉÅÎÏÊÃÕÉÎÁÌÆÍÆÅÃÆÇÝÆÊËÏÍÆÅÉÉÐÏÒÌÆÓÏÄÏ
ËÁË ÑÁÈÜÄÑÜÃÁÌÉÒÝ Ò×ÆÎËÉ ÔÂÉÆÎÉà ÍÆÅÃÆÅà ÓÏ ÆÒÓÝ  ÒÏÂÒÓÃÆÎÎÏ  ÐÑÆÃÑÁ
ÚÆÎÉàÆÄÏÃÍÆÑÓÃÆ×Á ÆÄÏÙËÔÑÁÎÉàÉÐÑÏÅÁÇÉÍÆÅÃÆÇÝÆÊÙËÔÑÜ
£ÁÑÉÁ×ÉÆÊÓÆÍÜ ÇÆÑÓÃÏÐÑÉÎÏÙÆÎÉà àÃÌàÌÉÒÝ Ò×ÆÎËÉ Ò ÉÍÉÓÁ×É
ÆÊÏÖÏÓÜ ÒÍÆÅÃÆÅÝ ²ÐÏÅÏÂÎÜÍÉÙÔÓËÁÍÉÃÆÌÁÒÝÔÐÏÑÎÁàÂÏÑÝÂÁ
ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÏÍØÆÄÏàÃÌàßÓÒàÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÆÂÜÌÉØËÉÏÓÏÍ ËÁËÐÑÆ
ÒÆËÌÁÒÝÓÑÁÅÉ×ÉàÃÏÅÉÓÝÉÔÂÉÃÁÓÝÍÆÅÃÆÅà£ÑÁÈÎÜÖÑÁÊÏÎÁÖÎÁÈÜÃÁ
ßÓ ÑÁÈÎÜÆ ÅÆÑÆÃÎÉ  ÎÏ ÅÆÓÁÌÉ ÉÒÓÏÑÉÉ Ï ÓÏÍ  ËÁË ÑàÇÆÎÏÄÏÍÆÅÃÆÅà
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ÉÌÉÂÜËÁ ÒÌÔØÁÊÎÏÔÂÉÌÉ ÔÅÁÑÉÃÓÏÐÏÑÏÍ ÉÌÉÒÌÉÙËÏÍÒÉÌÝÎÏÔÅÁ
ÑÉÃÐÏÌÆÎÏÍ ÉÌÉÃÜÒÓÑÆÌÉÃÉÈÑÔÇÝàÎÆÃÐÏÓÏÌÏËÉÎÆÖÏÌÏÒÓÜÍÈÁÑà
ÅÏÍ  Á ÐÑàÍÏ Ã ÑàÇÆÎÏÄÏ  ÔÅÉÃÉÓÆÌÝÎÏ ÒÖÏÇÉ ÅÁÇÆ Ã ÏØÆÎÝ ÏÓÅÁÌÆÎÎÜÖ
ÅÑÔÄÏÓÅÑÔÄÁÍÆÒÓÎÏÒÓàÖ«ÁËÐÏÐÜÓËÔÒÅÆÌÁÓÝÈÁÂÁÃÔÂÏÌÆÆ ÂÆÈÏÂÉÅÎÏÊ
ÍÏÇÎÏ ÑÁÒÒÍÁÓÑÉÃÁÓÝ ÃÁÑÉÁÎÓ  ÈÁÐÉÒÁÎÎÜÊ Ã Å³ÁÓÁÑÉÎÏÃÏ «ÉØ¤ÏÑ 
¨ÅÆÒÝ ÍÆÅÃÆÅÆÍ ÎÁÑàÇÁÌÉÒÝ ÎÁ ÒÃÁÅÝÂÆ ®Á ÂÝËÁÑËÉ <ØÆÓÃÆÑÆÎÝËÉ>
ÐÏÒÓÁÃàÓ ÓÔÌÔÐÎÁÌÆÃÔßÒÓÏÑÏÎÔÃÜÃÆÑÎÔÓ ÐÏÅÓÔÌÔÐÎÁÒÐÉÎÔÐÏÅÔÙËÔ
£ÏÓÆÄÏÄÏÒÓÉÉÖÌÏÐÁßÓÐÁÌËÏÊÐÏÒÐÉÎÆxÃÜÄÏÎàßÓ ÁÏÎÎÆÔÖÏÅÉÓ«Ï
ÄÅÁÔÇÈÁÖÌÏÐÁßÓÆÃÏÒÉÌÝÎÏ ÅÁËÃÏÇÁËÉÃÜÃÆÅÆÓÉÈÉÈÂÜ£ÏÇÅÆÎÉÆ
ÍÆÅÃÆÅàÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÏÒÝÆÄÏÔÄÏÚÆÎÉÆÍ ÈÁÅÁÂÑÉÃÁÎÉÆÍ ÆÅÃÆÅàÃ
ÒÔÓËÉÒÎÁØÁÌÁÃÆÅÔÓ ËÇÆÎÉÖÔÉÎÆÃÆÒÓÆ§ÆÎÉÖÆÍÔÐÉÃÏÐÏÅÁÆÓ¯ÎÎÁ
ÐÝÆÓÒàÐÉÃÁÉÄÏÒÓÆÊÈÁÓÏÌËÁÆÓ ÁÏÎÉÆÄÏÈÁÖÌÏÐÁßÓ
£ ÐÏÈÅÎÉÖ ÃÁÑÉÁÎÓÁÖ Ò×ÆÎÏË ÍÏÓÉÃÜ ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÄÏ ÇÆÑÓÃÏÐÑÉÎÏÙÆ
ÎÉàÈÁÍÆÎàßÓÒàÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉÆÊÏÂÎÁÇÆÎÎÏÊÎÁÓÔÑÜ ØÓÏÂÜÅÆÃÏËÐÏ
ÒÓÑÁÚÁÓÝ¯ÓÔÎÁÒeÍÆÅÃÉÅàtÃÏÅÉÌÉ  Å ÁËÓÏÓÐÑÏÅÁÃÁÌÉ¯ÎÃÙÔÂÆ
eÍÆÅÃÉÅÝtÓÏ ÔÐÉÑÁÞ××Á ÎÆÉÅÓÞÓÏ®ÁÃÆÑÃËÆÓàÎÔÓeÍÆÅÃÆÅàt ÁÃÆÑ
ÃÏËÓÏÅÁË ÎÁÃÆÑÎÏ ÍÆÓÑÓÃÓÑÉ××ÁÓÝÎÁÍÏÓÁÞÓ¡ÅÃÆÑÉÐÏÌÜÆ ÅÁËÃÜÒÓÔÅàÓÉ
ÃÉÈÂÆ¡ÓàÎÔÓÃÏÓÖÓÏÃÆÅÆÓÐÑÏÅÁÃÁÓÝeÍÆÅÃÆÅàt¤ÏÃÏÑàÓ ÙÓÏe©ÅÉ ÉÅÉtx
ÓÁÍ ÐÏÎÉ Í ÁÆÙÝ ÓàÎÔÓÆÅÃÉÅÝÔÐÉÑÁÆ××Á ÎÔÁÐÏÓÏÍÓÏÈÁÊÅÓfÀÒÁÍ
ÃÓÇÔÃÁÃ°ÑÉÓÁÙÙÜÌÉ ÓÁÍÒÑÆÅÉÌÉÒÝÐÑÏÅÁÓÝ®Ô ÓÁÍÒÑàÅà××Á ÈÎÁØÉÓ
×ÆÎÏÊÒÏÊÅÔ××Á¨ÎÁ×ÉÓÝÎÁÁÂÉÓÝxÙËÔÑÁÓÝ¡ÓÁÍÔeÍÆÅÃÉÅàtËÑÉÎËÁx
ËÑÉÎËÁÄÌÉÎàÎÁà ÑÁÎÙÆÃËÑÉÎËÔÍÏÌÏËÏ×ÆÅÉÌÉ ©ÃÏÓÓÔÓ ÈÎÁ×ÉÓ ÔÏÅÎÏ
ÃÏÓÏÐÏÑÈÁËÔÙÁËÏÍ¾ÓÏÃÏeÍÆÅÃÉÅàtÐÏËÑÉÎËÆÑÁÈ¾ÓÁÏÓÃØÆÑÆÐËÉx
ËÑÉÎËÁeÆÅÃÉÅÝtÐÁÃ®ÁÅ Ï eÍÆÅÃÉÅàtÓÏÙËÔÑÁÓÝxÁËÐÁÃeÍÆÅÃÉÅÝt
®Ô ¡ ÙÔÂÁ ÃÜÃÆÑÎÔÓÁ ÎÁ ÌÆÃÔ ÒÓÏÑÏÎÔ £ÏÓ ÙÔÂÔ ÑÏÈÃÑÎÔÓ  ÑÏÒÒÓÄÎÔÓ
ÅÁÉÒÎÉÍÁßÓxÃÑÏÅÆÉÙËÔÑÁßÓ®Ô ÁÃÒÆÃÆÓÝÄÌàÅàÓÞÓÉ ÅÆÃØÏÎËÉÓÁÍ
ÎÆËÏÓÏÑÜÆ¡ÎÆËÏÓÏÑÜÆÓÁÍÂÏà××ÁÌÉ×ÌÉ¡ÑÏÒÒÓÄÎÔÓÙÔÂÔ ÁÏÎÄÓ
ÌÏÊ£ÏÓÞÓÁËÂÜÃÁÌÏ®Ô ÞÓÏÓÒÑÁÈÔÈÁÍÑÓÁÍ¾ÓÏeÍÆÅÃÆÅàÐÑÏÅÁÃÁÓÝt
ÒÖÃÁÓàÓ ÙËÔÑÔ  eÍÆÅÃÆÅÝt ÄÏÌÜÊ  ÓÁËf ¤ÏÑÙÏË ÐÑÉÒÓÑÁÉÃÁÌÉ ÎÁ ÄÏÌÏÃÆ
ÍÆÅÃÆÅà ÐÏÅÙÁÐËÏÊ ÉÎÏÄÅÁÎÁÌÉ×Æ ÅÅ°ÉÎÝÙÉÎÏ £ÁÎÏÍÏÈÆÑÏ 
¾ÌÆÍÆÎÓÜÁÑÖÁÉËÉÐÑÉÒÔÚÉÓÁËÇÆÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÍÒÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉÆÊ
ÍÆÅÃÆÅÆÍ ÒÃÏÆÊ ÒÆËÒÔÁÌÝÎÏÊ ÍÏÚÉ ¯ÎÉ  ÃÉÅÉÍÏ  àÃÌàÌÉÒÝ ÒÏÒÓÁÃÎÏÊ
ØÁÒÓÝß ÑÁÈÃÆÑÎÔÓÏÄÏ ÑÉÓÔÁÌÁ  ÒÍÜÒÌÏÃÜÍ ×ÆÎÓÑÏÍ ËÏÓÏÑÏÄÏ ÂÜÌ ÒÉÍÃÏ
ÌÉØÆÒËÉÊÂÑÁËÒÐÑÆÅËÏÍÃÏÂÌÉËÆÍÆÅÃÆÅà ÒÍÆÚÆ©ÄÑÜÃÒÃÁÅÝÂÔÒ
ÔØÁÒÓÉÆÍÑàÇÆÎÜÖ ²ËÁÇÆÍ ÃÅ°ÁÑÕÆÎÏÃÏeÍÆÅÃÆÅÝtÎÉÂÔÈÉÌ°ÑÉ
ÃÏÅÉÌÉ ÓÏÌÝËÏ Ã ËÏÓ ÉÄÑÁ ÂÜÌÁ  ÅÁË ÎÉ ÂÏàÌÉÒÝ ¨ÁÖÃÁÓÜÃÁÌ ÇÆÎÚÉÎ  Ã
ÏÂÙÆÍ  ÏÂÎÉÍÁÌ ÓÁË ®É ÃÁÌàÌ ¡ ÂÏÌÝÙÆ ÎÉØÓ ®Ô  ÓÏËÏ ÞÓÏ ÂÜÌÉ ÞÓÉ
ËÁËÃÅÆÑÆÃÎÆ ÙÔÓËÉ eÉÙÆÎÝËÁ  ÐÏÒÓÓÊ  ÅÁ ÐÏËÁÇÉËÁ f ÓÏÃÒÓÓÊt
£ Å¤ÌÔÖÁÑÆÃÏ ÃÉÈÉÓ ÍÆÅÃÆÅà ÐÑÏÖÏÅÉÌ ÓÁË ®Ô  ÒÅÆÌÁÎ ÎÁÒÓÏàÚÉÊ
ÍÆÅÃÆÅÝ x ÄÏÌÏÃÁ É ÃÒ ÐÑÉÅÆÌÁÎÏ  ÌÁÐÜ É ÃÒ f © ÁÑËÁÎØÉË ÏÅÆÎÔÓ
ËÏÌÝ×ÏÐÑÉÅÆÌÁßÓxÏÇÆÑÌÏË¨ÁÃÏÅàÓÃÏ ÄÌÁÅàÓeÉÙÆÎÝËÁ ÉÅÉtx
ÓÁÍÃÒÞÓÏe¡Á ÍÉÙËÁ ÓÜÞÓÏ ÐÏÓÁÎ×ÔÊt¥ÁËÒÓÁÎÆÓ ÅÁËÇÏÐÏÊÐÏÓÑà
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ÒÓÅÁÉÃÒ®ÔÓÁÍÆÚÙÓÏe®Ô ÐÏÄÏÃÏÑÉÒÎÁÍÉ ËÁËt¡ÏÎe¯Ö ÏÖtx
ÓÁËÉÍÄÏÌÏÒÏÍ¶ÓÏËÁÎÕÆÓËÔÅÁÒÓ ÖÓÏØÆÃÏ®Ô ÐÏÒÍÉàÌÉÒÝxÞÓÏÓÔÓÓÏ
ÒÍÆÙÎÏ¡ÞÓÏÐÏËÁÓÁÆÒÒàÓÁÍÉÌÉÚÏØÉÏxÎÔ ËÁËØÉÏÒËÁÇÔÓ ÞÓÏÓ ÖÏ
ÈàÉÎÓÏ®Ô ÁÐÏÓÏÍ®Ô ÞeÉÙÆÎÝËÁ ÐÏÒÓÏÊ ÐÏÒÓÏÊ ÐÏËÁÇÉËÏfÓÏÌ
ÒÓÓÊt x ÃÏÓ ÞÓÁËÉÆ ÉÚÏ ÐÑÉÄÏÃÁÑÉÃÁÌÉ  Á ËÁË ÇÆ ¨Á ÎÆÉÒÐÏÌÎÆÎÉÆ
ÐÑÏÒÝÂÜÍÆÅÃÆÅßÏÂÆÚÁÌÉÅÁÓÝÓÔÍÁËÁ
£ÆÑÏàÓÎÏ ÐÏÃÏÅÜÑÝËÏÄÅÁÓÏÏÂÑÁÚÁÌÒàËÍÆÅÃÆÅßÒÂÏÌÆÆÐÑÏ
ÒÓÑÁÎÎÜÍ ÓÆËÒÓÏÍ  ËÏÓÏÑÜÊ ÒÏÅÆÑÇÁÌ ÓÁËÇÆ É ÔÄÑÏÈÔ Ã ÒÌÔØÁÆ ÎÆÃÜÐÏÌ
ÎÆÎÉàÐÑÏÒÝÂÜeÉÙÆÎÝËÁ ÐÏÒÓÏÊ°ÏËÁÇÉÂÁÓÓÄÓÏÃÒÓÓÊ¦ÒÌÉÎÆÐÏ
ËÁÇÆÙÝ  ÅÁË ÐÓ ÔÖÔ  x ËÁËÓÏ  x ÐÏ ÔÖÔ ÐÏÌÔØÉÙÝt «ÁËÓÏ ÌÏÃËÏ ÂÜÌÏ
Å£ÆÒÆÌÁà  °ÁÑÁÌÌÆÌÉ ÞÓÏÍÔ ÓÆËÒÓÔ ÍÏÇÎÏ ÎÁÊÓÉ ÒÑÆÅÉ ÐÑÉÐÆÃÏË
ËÏÓÏÑÜÆÉÒÐÏÌÎàÌÉÒÝÐÑÉÙÆÅÙÉÍÎÁÉÄÑÉÚÆÑàÇÆÎÜÍ
ÁÌÆÎÝËÉÊ ÓÏÃÒÓÓÊ
°ÏÅÐÏÌÁÓàÍÉÎÆÒÓÏÊ
£ÜÖÏÅÉËÏÎÁËÑÔÇÏË
¥ÁÃÜÂÉÑÁÊËÏÅÆÃÔÙÆË
Å¦ÑÆÍÉÎÒËÁà£ÆÑÖÏÃ 
®ÆÑÆÅËÏÐÏÃÏÅÜÑÝÒÍÆÅÃÆÅÆÍÑÁÈÜÄÑÜÃÁÌÉÒ×ÆÎËÉÍÆÅÃÆÇÝÆÄÏ
×ÉÑËÁ ÐÑÏÓÏÓÉÐÜËÏÓÏÑÜÖÏÎÉÍÏÄÌÉÃÉÅÆÓÝÎÁÍÆÒÓÎÜÖàÑÍÁÑËÁÖÃÉÒ
ÐÏÌÎÆÎÉÉÂÑÏÅàØÉÖÁËÓÆÑÏÃÉ×ÜÄÁÎ£ÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÆÒÃÏÆÍÏÎÉÒÃàÈÁÎÜÒ
ÐÁÑÏÅÉÊÎÜÍ ÉÈÏÂÑÁÇÆÎÉÆÍ ÍÁÎÆÑ É ÐÏÃÁÅÏË ÇÆÎÚÉÎ  ÅÆÃÔÙÆË É ÅÆÓÆÊ
ÍÆÅÃÆÅÝÐÏËÁÈÜÃÁÌ ËÁËÂÁÂÜÂÌÉÎÜÐÆËÔÓ ÅÆÃÔÙËÉÑÔÍàÎàÓÒà ÅÆÓÉÈÁ
ÄÏÑÏÖÏÍÌÁÈàÓÉÓÅ°ÑÉÃÆÅÆÍÏÐÉÒÁÎÉÆÓÁËÏÊÒ×ÆÎËÉ ÒÅÆÌÁÎÎÏÆ²¥ÉÌÁË
ÓÏÑÒËÉÍÃ¥ÃÉÎÉ×ËÏÊÃÏÌ«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏÔÃËÏÎ×Æ9*9Ã¯ØÆÎÝÐÏÐÔ
ÌàÑÎÁÉÃÆÒÝÍÁØÁÒÓÏÐÑÁËÓÉËÔÆÓÒàÒ×ÆÎËÁÒÍÆÅÃÆÅÆÍÉÃÏÇÁÓÜÍ³ÏÓ ËÓÏ
ÇÆÌÁÆÓ ÉÈÏÂÑÁÈÉÓÝ ÉÈ ÒÆÂà ÉÖÁÉÌÁ ©ÃÁÎÏÃÉØÁ  ÎÁÅÆÃÁÆÓ ÒÆÂÆ ÎÁ ÎÏÄÉ
ÑÔËÁÃÁÏÓÙÔÂÜ ÃÜÃÏÑÏØÆÎÎÏÊÎÁÉÈÎÁÎËÔ ÉÏÐÏàÒÜÃÁÆÓÒà ØÓÏÂÜÙÔÂÁÎÆ
ÑÁÒÐÁÖÉÃÁÌÁÒÝÉÎÆÒÃÁÌÉÃÁÌÁÒÝ ÁÌÉ×ÏÒÃÏÆÅÏØÆÑÎÁÐÁØËÁÆÓÒÁÇÆÊÉ ÎÁ
ËÏÎÆ× ÎÁÙÆÆÈÁÃàÈÜÃÁÆÓÏÅÉÎËÏÎÆ×ÃÆÑÆÃËÉ ÅÑÔÄÏÊËÏÎÆ×ËÏÓÏÑÏÊÅÆÑ
ÇÉÓ Ã ÑÔËÆ ÃÏÇÁÓÜÊ  Ô ËÏÓÏÑÏÄÏ Ã ÅÑÔÄÏÊ ÑÔËÆ ÉÍÆÆÓÒà ÅÌÉÎÎÜÊ ÙÆÒÓ
«ÏÄÅÁÍÆÅÃÆÅÝ Ò ÃÏÇÁÓÜÍ àÃÌàßÓÒà Ã ËÁËÔßÎÉÂÔÅÝ ËÏÍÐÁÎÉß  ÓÏ ÎÁØÉ
ÎÁÆÓÒàÒÌÆÅÔßÚÆÆÒ×ÆÎÉØÆÒËÏÆÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÆ£ÏÇÁÓÜÊ
¡ÎÔËÁ ÉÙÆÎÝËÁ©ÃÁÎÆ×
±ÏÅÏÍ«ÁÈÁÎÆ×
®ÆÄÎÉÒÝÅÔÄÏÊ
«ÁËÍÆÙÏËÓÔÄÏÊ
±ÁÈÃÆÑÎÉÒÝ ÃÒÓÑÆÐÆÎÉÒÝ
¥ÏÂÑÜÍÌßÅàÍÐÏËÁÇÉ
«ÁËÍÁÌÆÎÝËÉÆÑÆÂàÓÁ
¤ÏÑÏÙÆËÃÏÑÏÃÁÌÉ
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¤ÅÆÒÔÖÏxÓÁÍÂÑßÖÏÍ
¤ÅÆÍÏËÑÏxÓÁÍÎÁËÏÌÆÎÏØËÁÖ
ÆÅÃÆÅÝÐÏÌÈÆÓÎÁÂÑßÖÆ ÁÈÁÓÆÍÉÅÆÓÎÁØÆÓÃÆÑÆÎÝËÁÖ£ÏÇÁÓÜÊ
¡ÎÔËÁ ÉÙÆÎÝËÁ©ÃÁÎÆ×fÉÓÅ
«ÁËÓÆÚÁÐÑÉÈàÓÆ
¢ÌÉÎÜÐÆËÌÁ
¡ÒÁÍÁÔÄÏÑÆÌÁ
ÆÅÃÆÅÝ ÅÆÌÁÆÓ ÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÔßÚÉÆ ÅÃÉÇÆÎÉà ÐÆÑÆÅÎÉÍÉ ÌÁÐÁÍÉ  ÐÏ
ËÁÈÜÃÁà ÞÓÉÍ  ËÁË ÓÆÚÁ ÐÆËÌÁ ÂÌÉÎÜ ÈàÓß  Á ÐÏÓÏÍ ÎÁËÌÏÎàÆÓ ÄÏÌÏÃÔ ÎÁ
ÂÏË ÐÏÅÐÉÑÁÆÓÆÆÌÁÐÏÊ ÐÁÅÁÆÓÉËÁÓÁÆÓÒàÐÏÐÏÌÔ£ÏÇÁÓÜÊ
¡ÎÔËÁ ÉÙÆÎÝËÁ©ÃÁÎÆ×fÉÓÅ
«ÁËËÏÎÎÜÆÅÑàÄÔÎÜ ÅÑÁÄÔÎÜ
£ÐÏÖÏÅÖÏÅÉÌÉ
±ÔÇÝàÍÆÓÁÌÉ
£ÏÇÁÓÜÊÐÏÅÁÆÓÍÆÅÃÆÅßÓÏÓÙÆÒÓ ËÏÓÏÑÜÊÔÎÆÄÏÃÑÔËÆ ÁÍÆÅÃÆÅÝ
ÅÆÌÁÆÓ ÐÑÉÍÆÑÎÜÆ ÞËÈÆÑ×É×ÉÉ Ò ÞÓÉÍ ÙÆÒÓÏÍ  ËÁË Ò ÑÔÇÝÆÍ ¨ÁÓÆÍ  ÐÏ
ËÏÍÁÎÅÆÃÏÇÁÓÏÄÏe±ÁÈ¥ÃÁ±ÁÈ¥ÃÁtÉÓÅÍÆÅÃÆÅÝÍÁÑÙÉÑÔÆÓ ÉÅàÎÁ
ÈÁÅÎÉÖÌÁÐÁÖ ÉÉÄÑÁÆÓÎÁÖÏÅÔÑÔÇÝÆÍ£ÏÇÁÓÜÊ
¡ÎÔËÁ ÉÙÆÎÝËÁ©ÃÁÎÆ×fÉÓÅ
¡ËÁËÐÑÆÇÅÆÎÁÂÁÑÚÉÎÔÖÏÅÉÌÉ
ÆÅÃÆÅÝÉÅÆÓÎÆÖÏÓà ÆÅÃÁÐÆÑÆÒÓÔÐÁàÒÎÏÄÉÎÁÎÏÄÔ ËÑÁÊÎÆÍÆÅÌÆÎÎÏ
x¡ËÁËÒÂÁÑÚÉÎÜÏÂÑÁÓÎÏ
ÆÅÃÆÅÝÂÜÒÓÑÏÂÆÇÉÓ
£ÅÉÖÁÊÌÏÃÒËÁà £ÆÑÖÏÃ ÍÆÅÃÆÅÝÒÌÔÇÉÃËÁËÓÏxÎÁÈÁÅÎÉÆÎÏÄÉ
ÒÓÁÎÆÓ ÁÆÍÔeÉÙÁ ÐÏÒÌÔÇÉÉÙÁ ÐÏÐÌàÙÉt¡ÎÁÌÏÄÉØÎÜÆÒ×ÆÎËÉ
ÂÜÌÉ ÉÈÃÆÒÓÎÜ Ã Å«ÏÍÌÆÃÒËÁà  ÄÅÆ ÍÆÅÃÆÅà ÃÏÅÉÌ ÍÔÇÉË  ÈÁÒÓÁÃÌàà
ÆÄÏËÁÓÁÓÝÒàÐÏÐÏÌÔ ÒËÆÍÎÉÂÔÅÝÂÏÑÏÓÝÒàÉÌÉÉÎÁØÆÃÆÒÆÌÉÓÝÎÁÑÏÅ
°¡±¡¯® £ÏÇÆÄ ´²³©® £ÏÇÆÄ ££ÏÇÆÄÏÅÒËÏÍÑÎÆ
ÍÁÒËÁ  ÒÏØÆÓÁÃÙÁà Ã ÒÆÂÆ ÍÎÏÄÉÆ ØÆÑÓÜ ÏÂÌÉËÁ ÐÏËÏÊÎÉËÁ É ±ÂÒÂÎÐÏ
ÍÆÅÃÆÅà  ÎÁÈÜÃÁÌÁÒÝ °ÁÑÁÍÓÎÏÍ ÉÌÉ ´ÒÓÉÎÏÍ ¯ ÐÏÌÉÍÏÑÕÉÈÍÆ
ÞÓÏÄÏ ÐÆÑÒÏÎÁÇÁ ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔÆÓ ÆÄÏ ÃÏÒÐÑÉàÓÉÆ ÎÏÒÉÓÆÌàÍÉ ÍÆÒÓÎÏÊ
ËÔÌÝÓÔÑÜ´ÎÁÒeÐÏËÏÊÎÉËÁtÓàÎÔÌÉ£ÆÒÝÃÂÆÌÏÍ ÂÆÌÏÍ ÉÓàÎÔÌÉ«Ï
ÄÅÁÓàÎÔÓ ÓÁËÃÒÆÖÏÖÏØÔÓ°ÏÓÏÍÐÑÉÓàÎÔÓ ÉeÐÏËÏÊÎÉËÁtÃÉÈÂÔÈÁÎÏÒàÓ
x ¡ Ô ÎÁÒ  ÅÁË °ÁÑÁÍÏÎÁ <ÄÏÃÏÑÉÓ ÍÔÇØÉÎÁ ÉÈ ÒÏÒÆÅÎÆÊ ÅÆÑÆÃÎÉ> £Ò Ã
ÉÈÂÆÃÜÒÓÔÅàÓx¦ÄÏÎÁÒÁÎËÁÖÉÈÁÎÏÒàÓ²ÒÁÎËÁÍÉÃÍÉÒÓÉÈÁÎÆÒÔÓ ÅÁ
e´ÈÎÁÃÁÊÓÆ ËÓÏ t¡ËÁËÔÈÎÁÆÙÝ £ÆÒÝÏÓÈÁËÑÜÓ³ÁËÉÎÆÔÈÎÁÃÁÌÉ ÐÏËÁ

¦§¤±´°°¯£¡À«¯´®©«¡·©À



ÎÆÏÓËÑÏÆ××Á¡ÅÑÔÄÏÊÑÁÈÉÎÆÏÓËÑÏÆ××Á ÔÂÆÇÉÓ ÅÅ¢ÜËÏÃÏ ¡ÎÔÕÑÉ
ÆÃÒËÁà ®Ô ÃÏÓ°ÁÑÁÍÏÎÁÎÁÑÉÅàÓ ÃÏÂÙÆÍ ÙÔÂÔÃÜÃÆÑÎÔÓÉ×ÆÌÏ
ÃÆËÁÏÅÉÎÔÓ °ÁÑÁÍÏÎÉÌÉÖÓÏÍÆÅÃÆÅÍÎÁÈÏÃÆÓxÖÓÏËÁË ©ÆÓÏÃÏ°Á
ÑÁÍÏÎÁÃÏÌÏËÔÓÈÁÃÆÑÃËÔÅÌÉÎÎÔßÅÃÆÑÉÏÓËÑÏßÓ ÙÓÏÂÜÔÖÏÈàÆÃÃÜ
ÒÓÔÅÉÓÝÃÉÈÂÆ£ÏÂÙÆÍ ÄÅÆÂÆÒÆÅÜÓÏÌÝËÏÊÉÖÃÏÅÉÌÉ©ÐÏÉÈÂÁÍÃÏÅÉ
ÌÉxÔËÏÃÏÂÏÌÝÙÁàÒÆÍÝà£ÏÓÉÃÏÌÏËÔÓÆÃÏÈÁÞÓÔ ÃÆÑÃËÔ ÐÏËÁÎÆÈÁ
ÓÁÙÙÁÓÃËÏÍÎÁÓÔ¡ÃÆÑÃËÁÅÌÉÎÎÁàxÍÆÓÑÏÃÅÃÁ××àÓÝ ÓÁËÁà¶ÏÈàÞÃÁ
ÑÔÄÁÌÉÒÆ  ËÑÉ×àÓ  ÙÓÏ e£Ò ÃÜÒÓÔÅÉÓÆ Ã ÉÈÂÆÓÏt «ÁË Ã ËÏÍÎÁÓÔ ÈÁÙÌÉ
ÓÁËÅÃÆÑÉÈÁËÑÜÃÁßÓ°ÏÔÌÉ×ÆÓÏÏÎÎÏÄÁÍÉÉÅÓ ÃÃÁÌÆÎËÁÖ¡ÑÔËÁÃÉ×É
ÎÁÑÔËÁÖ ÓÁËÏÎÔÙÓÔÓÓÏÉÅÓÎÁËÏÑÏÃËÁÖ ÃÏÓÓÁË ÎÁ×ÆÓÃÆÑÆÎÝËÁÖ¡ÎÁ
ÂÆÒÆÅÆÓÏ ÍÏÇÆÓ ÌÁÐËÏÊÓÏËÏÃÏÎÉÂÔÅÝÉÐÏÖÌÏÐÁÞÓÐÏËÏÌÆÎÔ°ÏÖÏÅÉÓ
ÐÏÉÈÂÆ ÏÂÑÁÓÎÏÔÖÏÅàÓÃÅÑÔÄÏÆÍÆÒÓÏf Å¢ÏÑ£ÏÇÆÄ 
¯ÅÉÎ ÉÈ ÏÒÎÏÃÎÜÖ ÐÑÉÈÎÁËÏÃ ÞÓÏÄÏ ÐÆÑÒÏÎÁÇÁ x ÎÆÐÏÍÆÑÎÁà ÓÔØ
ÎÏÒÓÝÉÒÃàÈÁÎÎÜÆÒÎÆÊÎÆÐÏÃÏÑÏÓÌÉÃÏÒÓÝÉÎÆÔËÌßÇÆÒÓÝ¸ÓÏÂÜÒÅÆÌÁÓÝ
°ÁÑÁÍÏÎÁÓÏÌÒÓÜÍ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÑÁÈÎÜÆÐÏÅÑÔØÎÜÆÒÑÆÅÒÓÃÁÎÁÐÑÉÍÆÑ
ÏÂÍÁÓÜÃÁÌÉÆÄÏÒÏÌÏÍÏÊ°ÁÑÁÍÏÎÏÍÎÁÑàÇÁÌÉÒÝÃÏÈÝÍÔÓØÆÓÜÑÆÍÆÙ
ËÁÒÏÌÏÍÜ ÅÃÁÎÁÑÔËÉÃÏÓÓÁË<ÃÃÆÑÖÑÔËÉ> ÅÃÁÎÁÎÏÄÉ£ÏËÑÔÄÏÂÃà
ÇÔÓÒÏÌÏÍÏÊ ÒÆÎÏÍÌÉØÌÉÎÁÂÝßÓ ¤ÏÑËÁ£ÏÇÆÄ ¯ÅÎÁËÏØÁÚÆÃÒÆÄÏ
ÎÆÏÂÖÏÅÉÍÁà ÓÏÌÚÉÎÁ ÅÏÒÓÉÄÁÌÁÒÝ ÈÁ ÒØÆÓ ÂÆÒØÉÒÌÆÎÎÏÄÏ ÍÎÏÇÆÒÓÃÁ
ÎÁÎÉÈÁÎÎÜÖÎÁ°ÁÑÁÍÏÎÁÏÅÆÇÆËe°ÁÑÁÍÏÎtÂÜÃÁÌ¦ÃÏÎÁÑÆÅàÓÒÐÆÑÃÁ
Ã Ï ÂÏÌÏÓËÉ x ÓÏÄÅÁ ÔÇ ÓÔÌÔÐÜ ÂÜÌÉ ´Ç ÞÓÏÓ ËÁË ÓÔÌÔÐ ÎÁÅÆÎÔÓ  ÅÁË
ÆÍÔ ÎÉËÔÅÜ ÎÆ ÔÊÓÉ ¡ ÎÁ ÎÏÄÁÖ ËÏÄÅÁ ×ÆÃÏ ÏÅÆÎÔÓ ³ÔÌÔÐ ÃÏÌÏ×É××Æ ÐÏ
ÈÆÍÌÆ ÅÁËÎÉÒËÏÌÝËÏÎÆÃÉÅÎÏ Ã×ÍÏÎÉÆÒÓÝ©ÙÁÐËÔÏÅÆÎÔÓ ÍÏÇÏÓÉ
ÐÌÁÓËÏÍÈÁÃàÇÔÓÆÙÏÓÔÓ ÙÓÏÂÜÎÆÃÉÅÎÏÎÏÄÏÏÅÇÉÎÁÏÅÆÃÁßÓËÁË
ÎÁÈÃÁÎÉÆ ÅÆÑÆÃÆÎÒËÏ x eËÁË °ÁÑÁÍÏÎt ©ÎÏÊ ÑÁÈ ÎÁÏÅÆÃÁÆÙÝÒÆ ÈÉÍÏÊ x
ÖÏÌÏÅÎÏxÓÁËeÀÒÆÏÅÎàÎÁÏÅÆÃÁÌÒÆËÁË°ÁÑÁÍÏÎt£ÆÑÆÃËÁÞÌÁËËÑÔÄÏÍ
ÏÂÃàÈÁÎÁ ¥ÁË ÈÁ ÃÆÑÆÃËÔ ÓàÎÔÓ  ÅÃÆÑÉÓÆ ÏÓËÑÏßÓ  ÅÁ ÞÓÉ ÔÇÉÙÙÁ x ÃÆ
ÑÃËÉ ÅÌÉÉÎÎÜÐÑÆÅÌÉÎÎÜ £ÏÓ ÆÃÏ É ÓàÎÔÓ x ÍÏÓÁßÓ  ÅÁ ÓàÎÔÓ ÞÓÏÃÏ
°ÁÑÁÍÏÎÁ ÉÓÁÙÙÁÓ³ÁÍËÓÏÒÎÉÍÉÅÓxÃÅÃÏÊÎÆÌÉ ÃÓÑÏÊÎÆÌÉ<ÃÅÃÏ
ÆÍ ÉÌÉ ÃÓÑÏÆÍ>  ÅÁË ÏÅÉÎ ÒÈÁÅÉ ©ÅÔÓ ¥ÑÔÄÏÊ ÃÆÑÃËÔ ÒßÅÜ ÍÏÓÁÆÓ £Æ
ÑÆÃËÁÓÏ ÅÌÉÎÎÁà e°ÁÑÁÍÏÎt ÏÎ ÓÉÖÏ ÉÅÓ  ÅÁË ÓÉÖÏ ÏÎ É ÃÏ ÅÃÆÑÉ ÈÁÖÏ
ÅÉÓ²ÓÔÇÉÎÁÐÔÒÓÉÓ Å±ÔØÆÃÒËÁà ©ÎÏÄÅÁÔÞÓÏÄÏÐÆÑÒÏÎÁÇÁÂÜÌÁ
ÒÐÔÓÎÉ×Á e´ÒÓÉÎÏÍt ÎÁÑàÇÁÌÉÒÝ ¤ÏÃÏÑàÓ eÓÏÌÒÓÜÊ  ËÁË ´ÒÓÉÎt ®Á
ÃÈÅÆÃÁßÓÎÁÒÆÂàÃÒÆÄÏ ÂÏÑÏÅÔÒÅÆÌÁßÓ®ÆÏÅÉÎ ÆÚÆÒÓÁÑÔÖÔÒÒÏÂÏÊÓÁ
ËÔßÃÆÅÆÓ Å«ÑÏÐÔÕÉÎÒËÁà 
©ÎÒ×ÆÎÉÑÏÃËÉÒÔØÁÒÓÉÆÍ°ÁÑÁÍÏÎÁ ÓÁËÇÆËÁËÉÎÆËÏÓÏÑÜÆÒ×ÆÎËÉ
ÒÔØÁÒÓÉÆÍÍÆÅÃÆÅà ÒÍÆÅÃÆÅàÃÏÅÉÓÝ ÎÆÑÆÅËÏÒÓÑÏÉÌÉÒÝÎÁÍÏ
ÓÉÃÆ ÈÁÍÏÑÁÇÉÃÁÎÉà ÒÍ ÆÚÆ ¥ÆÃÏË ÍÏÑÏÈÉÓÝ  ÐÑÉ ÆÄÏ ÐÏàÃÌÆÎÉÉ
ÉÈÂÔ ÃÜÒÓÔÇÉÃÁÌÉ °ÑÁÃÅÁ  ÐÑÉÅà Ã ÅÏÍ  ÏÎ ÃÒÆÖ ÒÏÄÑÆÃÁÌ °ÁÑÁÍÏÎÁ
ÃÏÅÉÌÉ ÅÃÆÑÝ ÏÓËÑÏßÓ  ÎÁ ÔÇÉÚÚÆ ÓÁÙÙÔÓ ¥ÌÉÎÎÜÆ ÃÆÑÆÃËÉ e£ÜÒÓÔ
ÅÉÓÆÃÒÃÉÈÂÆtxe®ÉØÆÃÏ ÏÎÃÁÒÒÏÄÑÉÓt¸ÔØÆÌÏÎÁÃÏÌÏËÔÓ¯ÎÔÐÉ
ÑÁÆ××Á e©ÅÉ  ÎÆ ÂÏÊÒàt ¸ÆÌÏÃÆË x ÎÆ ØÆÌÏÃÆË  ÍÆÙÏË x ÎÆ ÍÆÙÏË ²ÓÏ
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ÏÅÇÆË ÎÁÃàÇÔÓ  ÙÉÑÏËÉÆ ÙÓÁÎÜ Ò ÒÆÎÏÍ £ÜÐÑÏÒÉ××Æ ÎÏØÆÃÁÓÝ  ÑÏÈÅÆ
ÃÁ××ÁÒÓÁÎÆÓÅÏÎÉÇÎÆÊÏÅÇÉxÃÒÆÍÑÁÂÏÓÜÖÃÁÓÉÓ¬É×ÏÈÁËÑÜÓÏÒÆÓ
ËÏÊ ®Ï×ÆÃÁÓÝ ÏÒÓÁÃàÓ ÁË ÏÎ ÃÒÆÖ ÎÁÄÑzÃ  ÑÁÂÏÓÜ ÅÁÃ  ÔÄÏÚÁÓÝ ÒÓÁÎÔÓ x
ØÁÊ ÐÉÑÏÄÉ Å¢ÆËÆÓÏÃÒËÁà 
ÏÓÉÃ ÃÜÍÏÑÁÇÉÃÁÎÉà ÉÈÂÜ ÐÏÈÃÏÌàÆÓ ÐÑÆÅÐÏÌÏÇÉÓÝ ÒÃàÈÝ °Á
ÑÁÍÏÎÁÒÆÚÆÏÅÎÉÍÐÆÑÒÏÎÁÇÆÍÑàÇÆÎÉà ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÍÃ£ÏÇÆÄÏÅ
ÒËÏÍÑÎÆ xÏÑÏÈÏÍ®ÁÑàÅÉ××ÁeÏÑÏÈËÏt ÂÁÌÁÖÏÎÎÁÅÆÎÉÓÂÆÌÜÊÅÁ
ÏÐÏàÙÆ××à ËÔÙÁËÏÍ ÅÁ  ÌÉ× ÈÁËÑÏÆÓ  ÂÏÑÏÅÔ ÓÁÍ ÐÑÉÌÉÐÉÓ ËÁËÔßÎÉ
ÂÔÅÝf°ÑÉÙÌÏÓ ËÑÔÓÉ××Æ ÃÆÑÃËÔÎÁÒÆÂàÈÁÃÉÃÁÆÓ ÈÁÃÉÃÁÆÓ ÁÃÆ
ÑÃËÁÓÁÍ¢ÏÄÈÎÁÞÓÄÅÆÉÐÑÏÓàÎÔÓÁ£ÆÑÃËÁÃÒÓàÎÆ××àÅÃÆÑÉÏÓËÑÜÓÜ Á
ÃÆÑÃËÁÃÒÏËÏÌÏÆÃÏÈÁÃÉÃÁÆ××à ÈÁÃÉÃÁÆ××à Å®ÉËÉÓÉÎÏ £ÅÅ®Æ
ÕÆÅÏÃÒËÁà °ÆÒÏËÓàÎÔÌÉÏÑÏÈËÏÅÃÏÆÑàÇÆÎÜÖ ÏÅÉÎ ÈÁÓàÄÉÃÁÌ ÐÆÒ
ÓÆÑÝÒÏÒÎÆÄÏÍÎÁÅÌÉÎÎÏÊÃÆÑÆÃËÆÃÒÆÎÉ ÃÓÏÑÏÊÈÁÎÏÒÉÌÐÆÒÓÆÑÝÃÉÈÂÔ
£ÅÆÊÒÓÃÉàÖÞÓÏÄÏÐÆÑÒÏÎÁÇÁÐÑÏÒÍÁÓÑÉÃÁßÓÒàÌÉÙÝÒÍÔÓÎÜÆÎÁÍÆ
ËÉ ÎÁ ÂÔÊÎÔß É ÁÄÑÆÒÒÉÃÎÔß ÞÑÏÓÉËÔ  ÖÁÑÁËÓÆÑÎÔß ÅÌà ÐÏËÏÊÎÉËÁ É
ÍÆÅÃÆÅà ÌÁÐËÏÊÐÏÖÌÏÐÁÞÓÐÏËÏÌÆÎÔ ÑÏÈÅÆÃÁ××ÁÒÓÁÎÆÓÅÏÎÉÇÎÆÊ
ÏÅÇÉ  ¨ÑÆÌÉÚÎÏÒÓÝ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÊ Ò ÔØÁÒÓÉÆÍ °ÁÑÁÍÏÎÁ ÏÒÎÏÃÁÎÁ
ÎÁ ÐÁÑÏÅÉÊÎÏÒÍÆÖÏÃÏÍ ÞÕÕÆËÓÆ ÈÁÓÁÒËÉÃÁÎÉà ÆÄÏ Ã ÉÈÂÔ É ÑÁÈÅÆÃÁ
ÎÉà ÉÎÏÄÅÁÃÐÌÏÓÝÅÏÏÂÎÁÇÆÎÉà ÏÂÜÄÑÜÃÁÎÉÉÆÄÏÎÆÐÏÍÆÑÎÏÊÓÏÌÚÉ
ÎÜ É ÎÆÌÆÐÏÄÏ ÎÁÑàÅÁ ÒÑ «ÉËÉÍÏÑÁ  «ÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÊ ÁË×ÆÎÓ ÒÍÆ
ÚÆÎÎÁÒÏÐÆÑÆÇÉÃÁÎÉÆÉÒÏÃÍÆÒÓÎÏÆÅÆÊÒÓÃÉÆ
£¡ËÒÆÎÓÝÆÃÒËÏÊ ÃÏÌ ÑÁÈÜÄÑÜÃÁÌÉ Ò×ÆÎËÔ  ÄÌÁÃÎÜÊ ÐÆÑÒÏÎÁÇ ËÏÓÏ
ÑÏÊxÃÏÆÃÏÅÁ ÒÍ±ÆÃÉÈÉßÐÑÏÉÈÃÏÅÉÓÝ xÃÎÆÙÎÆÏØÆÎÝÎÁÐÏÍÉÎÁÌ
°ÁÑÁÍÏÎÁ£ÉÈÂÔÃÓÁÒËÉÃÁßÓÐÑÉÐÏÍÏÚÉÃÆÑÆÃÏËÍÔÇÉËÁ ÎÁÈÅÆÃÁÃ
ÙÆÄÏ ÎÁ ÒÆÂà ÓÁËÔß ÍÁÒÒÔ ÑÁÈÎÜÖ ÏÅÆÇÅ  ØÓÏ ÏÎ ÉÈ ÒÆÂà ÉÈÏÂÑÁÇÁÆÓ ËÁ
ËÔßÓÏÂÆÈÏÂÑÁÈÎÏÓÏÌÒÓÔßÕÉÄÔÑÔ®ÁÄÌÁÈÁÔÎÆÄÏÎÁÅÆÓÜÏØËÉ ÒÅÆÌÁÎ
ÎÜÆ ÉÈ ÂÔÍÁÄÉ £Ò ÃÑÆÍà ÏÎ ÐÜÖÓÉÓ É ËÑàÖÓÉÓ  ÂÔÅÓÏ ÂÜ ÏÓ ÉÈÌÉÙÎÆÊ
ÓÏÌÚÉÎÜ £ÃÁÌÉÃÙÉÒÝ Ã ÉÈÂÔ  ÏÎ ÄÑÔÈÎÏ ÒÁÅÉÓÒà ÎÁ ÌÁÃËÔ  Á ÐÆÑÆÅ ÎÉÍ
ÐÏØÓÉÓÆÌÝÎÏ ÒÓÁÎÏÃÉÓÒà eÁÑÓÜÙËÁ x ÍÁÌÉÎÏÃÁà ÙÉÙËÁt eÁÑÓÜÙËÔt
ÉÈÏÂÑÁÇÁÆÓÉÈÒÆÂàÒÔÂÛÆËÓ ÏÅÆÓÜÊÃÐÉÅÇÁËÉÌÉÒßÑÓÔË ËÇÉÃÏÓÔËÏÓÏÑÏ
ÄÏÎÁÉÈÃÆÒÓÎÏÍÍÆÒÓÆÐÑÉÃàÈÜÃÁÆÓÒàÐÁÌËÁÐÏÌÁÑÙÉÎÁÅÌÉÎÏÊ ÃÅÃÁÓÑÉ
ÃÆÑÙËÁ ÓÏÌÚÉÎÏÊ  ËÏÓÏÑÁà ÏÂÍÏÓÁÎÁ ËÑÁÒÎÜÍ ÐÌÁÓËÏÍ £ÅÑÔÄ ÐÑÉÂÆÄÁÆÓ
ÄÏÎÆ×ÉÅÏËÌÁÅÜÃÁÆÓeÃÏÆÃÏÅÆt ØÓÏÒËÏÎØÁÌÒàÏÓÆ×ÆÄÏeÃÏÆÃÏÅÁtÐÑÉÎÉÍÁ
ÆÓÞÓÔÃÆÒÓÝÅÏÃÏÌÝÎÏÖÌÁÅÎÏËÑÏÃÎÏ ÐÑÉÃÏÅàËÓÏÍÔÓÏÓÑÆÈÏÎ ØÓÏ eÒÓÁÑ
ÂÜÌxÅÁÃÎÏÂÜÌÏÐÏÑÁÔÍÉÑÁÓÝt£ÒÌÆÅÈÁÏÅÎÉÍÐÑÉÂÆÄÁÆÓÃÓÏÑÏÊÄÏÎÆ×
ÉÅÏËÌÁÅÜÃÁÆÓÏÒÍÆÑÓÉÍÁÓÆÑÉeÃÏÆÃÏÅÜtÉÞÓÁÃÆÒÓÝÐÑÉÎÉÍÁÆÓÒàÓÁËÇÆ
ÖÌÁÅÎÏËÑÏÃÎÏ®ÁËÏÎÆ×  ÃÂÆÄÁÆÓ ÓÑÆÓÉÊ ÄÏÎÆ× Ò ÃÆÒÓÝß  ØÓÏ ÔÍÆÑÌÁ ÇÆÎÁ
eÃÏÆÃÏÅÜt ² eÃÏÆÃÏÅÏÊt ÐÑÉ ÞÓÏÍ ÏÓ ÓÁËÏÄÏ ÎÆÐÑÉàÓÎÏÄÏ ÉÈÃÆÒÓÉà ÃÅÑÔÄ
ÅÆÌÁÆÓÒàÅÔÑÎÏÉÏÎ ÑÜÅÁà ÐÁÅÁÆÓÒÌÁÃËÉÎÁÐÏÌ¯ËÑÔÇÁßÚÉÊeÃÏÆÃÏÅÔt
ÎÁÑÏÅ ÐÑÉ ÞÎÆÑÄÉØÎÏÍ ÒÏÅÆÊÒÓÃÉÉ ÁÅÛßÓÁÎÓÁ eÃÏÆÃÏÅÜt  eÁÑÓÜÙËÉ x
ÍÁÌÉÎÏÃÏÊÙÉÙËÉt ÐÑÉÐÏÍÏÚÉÃÆÑÆÃËÉÒÓÁÑÁßÓÒàÐÏÅÎàÓÝeÃÏÆÃÏÅÔtÒ
ÐÏÌÁÉÐÏÒÁÅÉÓÝÆÄÏÏÂÑÁÓÎÏÎÁÌÁÃËÔe£ÏÆÃÏÅÁt ÒÎÏÃÁÔÒÆÃÙÉÒÝÎÁÌÁÃËÔ
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ÎÁØÉÎÁÆÓÔÒÐÏËÁÉÃÁÓÝÒàÉ ÃÜÎÉÍÁàÉÈËÁÑÍÁÎÁÂÔÍÁÄÔ ÎÁØÉÎÁÆÓÆÆØÉÓÁÓÝ
ÒÓÏÌËÏÍ ØÔÃÒÓÃÏÍÉÑÁÒÒÓÁÎÏÃËÏÊ¶ÏÓàÎÁÂÔÍÁÄÆÓÏÊÎÉØÆÄÏÎÆÎÁÐÉÒÁÎÏ
ÉÌÉÎÁÐÉÒÁÎÏØÓÏÎÉÂÔÅÝÒÏÃÆÑÙÆÎÎÏÐÏÒÓÏÑÏÎÎÆÆ ÎÏÏÎÐÏËÁÈÜÃÁÆÓ ØÓÏ
ØÉÓÁÆÓ ÞÓÔ ÂÔÍÁÄÔ ²ÏÅÆÑÇÁÎÉÆ ÂÔÍÁÄÉ x ÒÐÌÏÙÎÏÊ ÎÁÂÏÑ ÒÁÍÜÖ ÑÔÄÁ
ÓÆÌÝÎÜÖ É ÎÆ×ÆÎÈÔÑÎÜÖ ÒÌÏÃ  ÐÏØÆÍÔ É ÐÑÉÃÆÒÓÉ ÉÖ ÎÆ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÆÓÒà
ÎÉËÁËÏÊ ÎÉ ÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÉ  ÎÉ ÉÎÓÆÑÆÒÁ £ ÏÓÃÆÓ ÎÁ ÞÓÏ ÏËÑÔÇÁßÚÁà ÐÔÂ
ÌÉËÁÄÑÏÍËÏÖÏÖÏØÆÓÉ ÎÉÒËÏÌÝËÏÎÆÒÓÆÒÎààÒÝ×ÉÎÉØÎÏÒÓÝßÃÜÑÁÇÆÎÉÊ
ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ÎÆ ÅÁÆÓ ÐÏÃÏÅÁ Ë ÐÑÆËÑÁÚÆÎÉß ÎÆÐÑÉÒÓÏÊÎÏÊ ÙÔÓËÉ  ÎÏ ÅÁÇÆ
ÐÏÏÚÑàÆÓÐÑÏÅÏÌÇÆÎÉÆÃÓÏÍÇÆÑÏÅÆÒÃÏÉÍÒÏØÔÃÒÓÃÉÆÍ ÐÏÅÅÁËÉÃÁÎÉÆÍ
ÉÈÁÉÎÓÆÑÆÒÏÃÁÎÎÏÒÓÝßf°ÏÏËÏÎØÁÎÉÉØÓÆÎÉàeÃÏÆÃÏÅÁtÃÒÓÁÆÓÒÍÆÒ
ÓÁÉÆÄÏÃÜÃÏÌÁËÉÃÁßÓÃÏÎÉÈÉÈÂÜÏÐàÓÝÓÁËÉÐÑÉÐÏÍÏÚÉÃÆÑÆÃËÉ
²®¯°  ²®¯°¯ ¶¯¥©³½ ÉÌÉ ±À¥©³½²À ´ÒÓßÇ «É
ÑÉÌ £ÁÙË ²àÍÇ ¶ÁÑ ³ÏÓ £ÏÌÏÄ ²¯¬¯¦®®¯ª¢¡¢¯ª ³ÏÐÑ
²¯¬¯¦®®¼ª ¸¦¬¯£¦« ÅÅ«ÔÑÉ×ÜÎÏ  °ÆÒÏË  ²¦±¦¢±À®¼ª
´§©¸¯« Å¥àÄÉÌÆÃÏ  « ÁÑÖÁÉØÆÒËÉÍ É ÅÏÃÏÌÝÎÏ ÑÆÅËÉÍ ÐÆÑÒÏÎÁ
ÇÁÍ ÑàÇÆÎÉà ÍÏÇÎÏ ÏÓÎÆÒÓÉ ÒÎÏÐ ÒÏÌÏÍÜ ©¿£ÉÎÏËÔÑÏÃÁ  ÏÓÍÆ
ÓÉÃÙÁàÒÌÔØÁÉÑàÇÆÎÉàÃÖÌÆÂÎÜÆÒÎÏÐÜÔÒÑÆÅÎÉÖÙÉÍÏÈÆÑÒËÉÖÃÆÐÒÏÃ
ÒØÉÓÁÆÓ ÞÓÏÓ ÓÉÐ ÑàÇÆÎÉà ÉÒËÏÎÎÏ ÃÆÐÒÒËÉÍ  ÓÁË ËÁË ÑàÇÆÎÉÆ Ò ÐÏÍÏ
ÚÝßÃÆÓÏËÅÆÑÆÃÝÆÃ ÒÏÌÏÍÜÉÃÆÎÉËÏÃÎÁÐÏàÒÆÂÜÌÏØÑÆÈÃÜØÁÊÎÏÐÏÐÔ
ÌàÑÎÜÍÔÕÉÎÎÏÔÄÏÑÒËÉÖÎÁÑÏÅÏÃ
¯ÅÎÁËÏ ÐÏÅÏÂÎÜÆ ÓÉÐÜ ÑàÇÆÎÉà ÙÉÑÏËÏ ÂÜÌÉ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÜ É Ô
ÅÑÔÄÉÖÎÁÑÏÅÏÃ¦ÃÑÏÐÜ ÃÓÏÍØÉÒÌÆÉÔÑÔÒÒËÉÖ££ÏÌÏÄÏÅÒËÏÍËÑÁÆ
ÑàÇÆÎÉÆÒÎÏÐÏÍØÁÒÓÏÃÒÓÑÆØÁÌÏÒÝÃ«ÉÑÉÌÌÏÃÒËÏÍ £ÁÙËÉÎÒËÏÍ  ²àÍ
ÇÆÎÒËÏÍ É ¶ÁÑÏÃÒËÏÍ ÑÎÁÖ ³ÁË  Ã ÅÅ¬ÔØÆÃÎÉË  «ÏÑÏÂÉ×ÉÎÏ  ¢ÌÁÄÏÃÆ
ÚÆÎÝÆ ÖÏÅÉÌÉ ÒÎÏÐÏÍ ÒÏÌÏÍÜ ²ÆÎÁ ÎÁÃÉÒàÓ ÎÁ ÒÆÂà  ÃÆÎÉËÉ ÃÏËÑÔÄ
ÒÆÂàËÐÏàÒÔ ÓÏÌÝËÏÙÔÍÒÓÏÉÓ ËÏÄÅÁÐÌàÙÆÓ£Å¨ÁÅÎàà²ÌÏÂÏÅËÁÃÆ
ÎÉËÏÃ ÎÁÃàÇÔÓ ÃÏÓ ÓÁË <ÎÁ ÐÏàÒ>  ÓÔÓ ËÏÌÏËÏÌÝØÉËÏÃ ÐÑÉÃàÇÔÓ °ÑÉÅÆÓ
ÂÑàËÁÓ ÃÆÎÉËÉÙÔÍàÓ ÐÌàÒÁÓÝÐÏÅÓ¸ÁÚÆ ÏÅÎÁËÏ ÑàÇÆÎÜÊÒÎÏÐÏÍ
ÎÁÅÆÃÁÌÏÃÒàÎÜÊÉÌÉÑÇÁÎÏÊÒÎÏÐ ÉÎÏÄÅÁÉÎÆÏÂÍÏÌÏØÆÎÎÜÊ ÎÁÄÏÌÏÃÔ
ËÏÌÏÒÝàÍÉÃÎÉÈ£ÆÑÖÎààØÁÒÓÝÒÎÏÐÁÐÆÑÆÃàÈÜÃÁÌÁÒÝÃÆÑÆÃËÏÊÉÌÉÒÏÌÏ
ÍÆÎÎÜÍ ÇÄÔÓÏÍ ²ÎÏÐÏÓ ÎÁÅÆÎÔÓ ÎÁ ÄÏÌÏÃÔ  Á ÑÏÇÝ ÓÁËÞÓ É ÅÌÉÎÎÁà
ÎÆÍÎÏÄÏÓÏÌÝËÏÎÏÄÎÆÃÉÅÎÏ¹ÌàÐÁÞÅÁËÁÂÜÌÁÒÔÒÌÏÎÜÈÁËÑÜÃÁÓÝ¢Ü
ÌÏÒÅÆÌÁÎÏÎÁÌÉ×Æ Ù Ó ÏÂÜÓÔÓ<ÃÐÆÑÆÅÉ>ÆÍÔÃÉÅÎÏÉÎÆÐÑÏÒÃÆØÉÃÁÌÏ
ÓÁËÆÃÏ³ÏÌÝËÏÙ Ó ÏÑÏÓÃÉÅÎÏ ÅÅ¡ÑÄÁÎÏÃÏ ¯ÒÓÑÆ×ÏÃÒËÁà «ÏÌÓÜÑÉ
ÖÁ ³ÔÓÎÁÅÏÓÁËÁàÒÏÌÏÍÁÙÓÏÂÐÑàÍÁàÂÜÌÁ¯ÅÉÎÝÒàËÁËÒÔÒÌÏÎ³ÁË
ÎÁ ÄÏÌÏÃÔ ÒÅÆÌÁßÓ  ÈÁÃàÇÔÓ <ÎÁ ÍÁËÔÙËÆ>  ÎÁ ÒÆÂà ÎÁÅÆÎÔÓ Å¨ÁÅÎàà
²ÌÏÂÏÅËÁ £Å¸ÉÈÅÉÎÏÐÏÃÆÑÖÎÁÅÆÓÏÄÏÎÁÒÆÂàÒÎÏÐÁÑàÇÆÎÜÊÎÁËÉÅÜ
ÃÁÌÐÑÏÒÓÜÎß ÐÏÌÔØÁÌÏÒÝÐÑÉÃÉÅÆÎÉÆ
£ Å¥àÄÉÌÆÃÏ ÎÁ ÒÃàÓËÉ ÖÏÅÉÌ ÐÏ ÅÏÍÁÍ ÒÆÑÆÂÑàÎÜÊ ÍÔÇÉØÏË
ÏÅÆÓÜÊÃÒÃÏÆÄÏÑÏÅÁÒÏÌÏÍÆÎÎÏÆÐÌÁÓÝÆ®ÁÐÌÆØÉÉÐÏàÒÆÍÔÎÁÅÆÃÁÌÉ
ÎÆËÏÓÏÑÏÆÐÏÅÏÂÉÆßÂËÉÉÈÒÏÌÏÍÜ ÎÆÂÏÌÝÙÉÆÐÔØËÉÆÆÐÏÅÃàÈÜÃÁÌÉÎÁ
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ÃÆÑÆÃËÔ É ÃÆÙÁÌÉ ÎÁ ÙÆß É ÐÏàÒ ÑàÇÆÎÏÄÏ  ³ÁË ËÁË ÒÏÌÏÍÁ ÂÜÌÁ ÏØÆÎÝ
ÅÌÉÎÎÏÊ ÓÏÏÎÁÈÁËÑÜÃÁÌÁØÆÌÏÃÆËÁÅÏÐàÓ¥ÑÔÄÏÊÏÅÆÇÅÜÐÏÅÒÏÌÏÍÆÎ
ÎÏÆÐÌÁÓÝÆÎÆÎÁÅÆÃÁÌÉ®ÁÄÏÌÏÃÆÔÒÎÏÐÁÂÜÌÁÙÌàÐÁÉÈÐÆÑÆÃà
ÈÁÎÎÏÄÏÒÃÆÑÖÔÐÔØËÁÒÏÌÏÍÜ²ÆÑÆÂÑàÎÜÊÍÔÇÉØÏËÐÌàÒÁÌ ÃÆÑÓÆÌÒàÉ
ÐÑÉÓÏÐÓÜÃÁÌ£Å«ÔÑÉ×ÜÎÏÓÁËÁàÍÁÒËÁÎÁÈÜÃÁÌÁÒÝÒÏÌÏÍÆÎÎÏÊ ÂÁÂÏÊ
ÉÌÉ ÂÁÂÏÊÀÄÏÊ  Á Ã Å°ÆÒÏË ÑàÇÆÎÏÄÏ  ÈÁÃÉÓÏÄÏ Ã ÐÏÅÒÓÉÌËÔ ÉÈ ÒÏÌÏ
ÍÜ ÎÁÈÜÃÁÌÉÒÏÌÏÍÆÎÎÜÍØÆÌÏÃÆËÏÍ
£Å¢ÔÑÎÉÖÁÒÎÏÐÈÁÓÆÃÁÌÒÅÆÃÔÙËÁÍÉÉÄÑÔ ÎÁÐÏÍÉÎÁßÚÔßÇÍÔÑ
ËÉ ÒÍ©ÍËÉ ¯ÎÃÒÎÏÐÆÓÏÉÖÏÅÉÓ ÉÖÏÅÉÓ ÉÙÏÃÉÌÉ××Á¹ÓÏÂÜ
ÐÏÒÍÆàÌÉÒÝÓÏÇÆÑÔËÔÓÏÐÑÏÓàÄÉÃÁÆÓ ÁÑÔËÁÓÏÇÆØÆÍÓÏÓÔÓÔÐÆÌÎÁÎÁ
ÅÁËÎÉØÆÃÏÉÎÆÃÉÅËÏ©ÈÒÎÏÐÁÓÏÃÏÓÑÔËÔÓÏÐÑÏÓàÄÉÃÁÆÓ ÅÁÉÍÁÆÓ ÅÁË
ÔÎÁÒÂÆÄÏÓÎÉÓÏÃÏÓÒÅÆÌÁÆ××ÁxÅÁËÞÓÏ¢ÏÇÆÔÐÁÒÉÜÖÏÖÏ×ÆÍ ÂÆÄÁ
ÆÍ  Á ÏÎ ÃÏÓ ÈÁ ÎÁÍÉ ÐÏÓÉÖÏÎÝËÔ ÅÁË É ÐÏÅÎÁÃ×ÉÃÁÆÓÒ  Á ÍÜÓÏ ÄÑÔÅÏÊ
ÞÅÁËÃÏÓÐÏÔÄÌÁÍÓÏÎÏÒÉÍÒ«ÁËÉÄÑÁÃÑÏÅÆ£ÅÅ²ÓÁÎÏÃÏÆ ¢ÏÄÅÁ
ÎÏÃÏ Ò×ÆÎËÁ ÏÄÑÁÎÉØÉÃÁÌÁÒÝ ÌÉÙÝ ÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉÆÊ ÒÎÏÐÁ ÏÎ ÖÏÅÉÌ ÐÏ
ËÏÍÎÁÓÆÉËÌÁÎàÌÒàÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔßÚÉÍ
¦ÚÆÏÅÎÁÒ×ÆÎËÁ ÃËÏÓÏÑÏÊÔØÁÒÓÃÏÃÁÌÒÎÏÐ àÃÌàÌÁÒÝÉÎÒ×ÆÎÉÑÏÃ
ËÏÊÒËÁÈËÉ ÐÏÃÆÒÓÃÔßÚÆÊÏÎÆÃÆÑÎÏÊÇÆÎÆ ËÏÓÏÑÁà ÐÑÉÓÃÏÑÉÃÙÉÒÝÂÏÌÝ
ÎÏÊ ÏÓÐÑÁÃÉÌÁÒÃÏÆÄÏÍÔÇÁÈÁÌÆËÁÑÒÓÃÏÍ ÁÒÁÍÁÔÒÓÑÏÉÌÁÒÌßÂÏÃÎÉËÏÍ
ÐÉÑ°ÑÏÔØÉÓÝÇÆÎÔÐÏÍÏÄÍÔÇÔÅÏÄÁÅÌÉÃÜÊÒÏÌÅÁÓ ËÏÓÏÑÜÊÐÑÉÎÆÒÆÄÏÃ
ÅÏÍÃÏÖÁÐËÆÒÏÌÏÍÜÉÒÐÆÌ¸ÔÆÙÝÌÉ ÒÏÌÏÍÁ ØÓÏÅÆÆÓÒàÅÏÍÁ ¾ÓÏÓ
ÒßÇÆÓÉÈÃÆÒÓÆÎÎÁ±ÔÒÒËÏÍ²ÆÃÆÑÆÐÑÆÇÅÆÃÒÆÄÏÃÑÁÊÏÎÁÖÎÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊ
ËÏÌÏÎÉÈÁ×ÉÉÃ ÃÉÅÆ ÒËÏÍÏÑÏÙÉÎÜ Ï ÄÏÒÓÆ ³ÆÑÆÎÓÉÉ £ ÅÅ°ÁÎÉÎÏ  ©ÃÁ
ÎÏÃÒËÁà £ÁÙË ÃÅÏÍÈÁÖÏÅÉÌÓÔËÁØ<ÏÂÍÏÌÏØÆÎÎÜÊÒÎÏÐ>ÑàÇÆÎÜÊ
ÈÁÃÆÑÎÔÓÜÊÃÒÏÌÏÍÔÉÐÆÑÆÐÏàÒÁÎÎÜÊËÑÁÒÎÜÍÐÏàÒÏÍ ÎÁÄÏÌÏÃÆÔËÏÓÏ
ÑÏÄÏÂÜÌÁÙÁÐËÁÉÈÐÔØËÁÒÏÌÏÍÜ¾ÌÁËÉÐÑÉÅÓ ÐÌàÙÏÓ¡ÓÔÓ<Ã
ÅÆÑÆÃÎÆ>ÏÅÎÁÂÜÌÁÇÆÎÙÙÜÎÁÄÔÌàÙÙÁàÉÂÜÔÆÊÍÔÇ¡ÇÆÎØÉÎÁÓÁ
ÒÉÅÉÓÉÐÑÉÙÏ ÒÐÆ×ÁÌÝÎÏÞÓÏÂÜÌÏÒÅÆÌÁÎÏ ÐÑÉÖÏÅÉÓËÝÅÆÒÉÐÏÓ
¡ÐÏÒÍÏÓÑÉËÏÓÜ ÒÏÌÏÍÁ
¸ÏÅÆÌÁÞ××ÁÅÏÍÁ
°ÑÉÐÆÃÁÞÓÐÑÉÐÆËÉ°ÏËÁËÝÅÆÒÐÌàÒÁÌ ÇÆÎÁÒÅÑÔÄÉÍ×ÆÌÔÞ××ÁÈÁ
ÅÃÆÑàÍ¡ËÔÅÆÒÐÑÉÐÑÜÄÉÃÁÞÓe¡ÐÏÒÍÏÓÑÉËÏÓÜ ÒÏÌÏÍÁ ØÆÃÏÅÆÌÁÞ××Á
ÅÏÍÁt Å©ÃÁÎÏÃÒËÁà £Å±ÜÓÉÎÏÑÁÈÜÄÑÜÃÁÌÁÒÝÈÁÂÁÃÎÁàÒ×ÆÎËÁÒ
ÖÔÌÆÎÉÆÍÅÆÃÔÙÆË ÃËÏÓÏÑÏÊÐÑÉÎÉÍÁÌÔØÁÒÓÉÆÒÎÏÐ ÒÍ¯ÂØÉÎÜÙÆË 
¦ÒÌÉ ÄÏÃÏÑÉÓÝ Ï ÐÑÏÉÒÖÏÇÅÆÎÉÉ ÒÎÏÐÁ  ÓÏ ÎÁÍ ÎÆ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÆÓÒà
ÃÏÈÍÏÇÎÜÍ ÐÏ ÉÍÆßÚÉÍÒà ÕÁËÓÁÍ ÒÔÅÉÓÝ Ï ÆÄÏ ÉÒËÏÎÎÏÒÓÉ  ÖÏÓà ÏÎ
ÉÈÃÆÒÓÆÎ É Ô ÅÑÔÄÉÖ ÄÑÔÐÐ ÒÌÁÃàÎ  É Ã ¦ÃÑÏÐÆ  Ã ÓÏÍ ØÉÒÌÆ É Ã ÇÎÉÃÎÏÊ
ÏÂÑàÅÎÏÒÓÉ«ÏÑÑÆËÓÎÆÆ ÃÉÅÉÍÏ ÒØÉÓÁÓÝÆÄÏÁÑÖÁÉØÆÒËÉÍÞÌÆÍÆÎÓÏÍÏÂ
ÚÆÄÏ ËÔÌÝÓÔÑÎÏÄÏ ÎÁÒÌÆÅÉà ÎÁÑÏÅÏÃ  ÐÑÏÇÉÃÁßÚÉÖ ÎÁ ÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉ ±ÔÒ
ÒËÏÄÏ²ÆÃÆÑÁÏÇÎÏÓÁËÇÆÔËÁÈÁÓÝÎÁÅÏÃÏÌÝÎÏÂÌÉÈËÔßÐÁÑÁÌÌÆÌÝÞÓÏ
ÍÔ ÐÆÑÒÏÎÁÇÔ Ã ÏÂÑàÅÆ ÒÇÉÄÁÎÉà ÍÁÒÌÆÎÉ×Ü ÒÍ ÁÒÌÆÎÉ×Ô ÇÆØÝ
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ËÏÄÅÁ ÇÄÌÉ ÒÎÏÐ  ÔÃÆÙÁÎÎÜÊ ÃÆÎÉËÁÍÉ °ÑÉÒÔÓÒÓÃÏÃÁÌÏ ÑàÇÆÎÉÆ ÒÎÏ
ÐÏÍÉÐÑÉÄÁÅÁÎÉàÖÅÆÃÔÙÆË ÉÃÒÃàÓÏØÎÏÍÏÈÏÑÒÓÃÆ°ÏØÉÓÁÎÉÆÐÏÒÌÆÅ
ÎÆÄÏÒÎÏÐÁ ©ÃÁÎÔÙËÉ ÃÇÎÉÃÎÏÊÏÂÑàÅÎÏÒÓÉ ÆÄÏÒÃàÈÝÒÅÔÖÁÍÉÎÉÃÜ
ÁÐÏÎÆËÏÓÏÑÜÍ ÄÉÐÏÓÆÈÁÍ É Ò ÅÔÖÁÍÉ ÐÑÆÅËÏÃ  ÅÆÌÁÆÓ ÐÏàÃÌÆÎÉÆ ÓÁËÏÄÏ
ÐÆÑÒÏÎÁÇÁÃÒÃàÓÏØÎÏÍÑàÇÆÎÉÉÃÐÏÌÎÆÈÁËÏÎÏÍÆÑÎÜÍ
¯ØÆÎÝ ÃÁÇÎÔß ÑÏÌÝ Ã ÐÏÅÅÆÑÇÁÎÉÉ ËÏÍ
ÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÏÄÏÂÁÌÁÎÒÁÃÒÆÌÝÒËÏÍÒÏÏÂÚÆÒÓÃÆ ±ÂÒÐÆÊËÏÝÇÊÏÓØÇÏÊÒÐÄÌÊ
ÉÄÑÁÌÉÉÎÒ×ÆÎÉÑÏÃËÉÉÓÆËÒÓÜ ÃËÏÓÏÑÜÖÃÐÁÑÏÅÉÊÎÏÔÓÑÉÑÏÃÁÎÎÏÍÃÉÅÆ
ÉÈÏÂÑÁÇÁÌÉÒÝ ÓÆ ÉÌÉ ÉÎÜÆ ËÌßØÆÃÜÆ ÐÆÑÒÏÎÜ ÉÌÉ ÓÉÐÁÇÉ  ÏÂÑàÅÏÃÜÆ É
ÎÆÏÂÑàÅÏÃÜÆÅÆÊÒÓÃÉà°ÏÍÉÍÏÏÓÍÆØÁÃÙÆÊÒàÍÎÏÄÉÍÉÉÒÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌàÍÉ
ËÑÉÓÉËÉ ÅÔÖÏÃÎÜÖ É ÒÃÆÓÒËÉÖ ÃÌÁÒÓÆÊ  ØÓÏ  ÎÆÒÏÍÎÆÎÎÏ  ÒÐÏÒÏÂÒÓÃÏÃÁÌÏ
ÕÏÑÍÉÑÏÃÁÎÉßÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÏÄÏÍÎÆÎÉàÉÃÜÑÁÂÏÓËÆËÏÎÒÏÌÉÅÉÑÏÃÁÎÎÏÄÏ
ÏÓÎÏÙÆÎÉàËÞÓÉÍàÃÌÆÎÉàÍ ÅÁÎÎÜÆÉÎÒ×ÆÎÉÑÏÃËÉÉÍÆÌÉÉÅÑÔÄÉÆÕÔÎË×ÉÉ
£ØÁÒÓÎÏÒÓÉ ÃÑàÅÆÒÌÔØÁÆÃÒÏÖÑÁÎàÌÒàÉÖÑÉÓÔÁÌÝÎÏÍÁÄÉØÆÒËÉÊÐÏÅÓÆËÒÓ
¾ÓÏÏÓÎÏÒÉÓÒà ÎÁÐÑÉÍÆÑ ËÐÁÑÏÅÉÊÎÜÍÒ×ÆÎËÁÍÒÉÍÉÓÁ×ÉÆÊÑÁÈÌÉØ
ÎÜÖÒÆÌÝÒËÏÖÏÈàÊÒÓÃÆÎÎÜÖÑÁÂÏÓÉÒÃàÈÁÎÎÏÊÒÎÉÍÉÏÂÑàÅÎÏÒÓÉ£¢ÆÌÏ
ÈÆÑÒËÏÍÑÎÆÒÏÖÔÃÏÈÝÍÔÓ ÃÏÓÉÈÁÆÅÔÓ¯ÅÉÎÌÏÙÁÅÝÓÁÙÙÜÓ Á ÅÑÔÄÏÊ
ÒÈÁÅÉÓÁÙÙÜÓ ÁÞÓÏÓ ÓÑÆÓÉÊÔÇÓÁÍ ÒÉÆÓÓÁÍËÁËÏÞÈÑÎÏÌÉÓÁËËÉÅÁÞÓ
ØÏÌÉ®ÔÃÏÓ ÉeÑÆÐÔÐÏÒÉÞÌÉtÉÔÉÇÇÁßÓ£Å°ÉÄÉÌÉÎÒËÁàÒÔÚÆÒÓ
ÃÏÃÁÌÁÐÏÒÃÏÆÍÔÔÎÉËÁÌÝÎÁàÒÃàÓÏØÎÁàÒ×ÆÎËÁ ÃÏÃÑÆÍàËÏÓÏÑÏÊÐÏËÁ
ÈÜÃÁÌÉ ÂÔÅÓÏÇÎÉÃÁÈÁËÏÎØÉÌÁÒÝ£ÎÆÊÐÑÉÎÉÍÁÌÉÔØÁÒÓÉÆËÏÑÏÃÁÉ
ÂÜË ÉÖÍÁÒËÉÖÑÁÎÉÌÉÐÏÍÎÏÄÔÌÆÓ ®ÁØÉÎÁÌÁÒÝÏÎÁÒÓÏÄÏ ØÓÏÏÃÒà
ÎÜÊÒÎÏÐÐÑÉÎÏÒàÓÉÃÔÄÏÌÒÓÁÃàÓe®ÔÃÏÓ ÒÌÁÃÁ¢ÏÄÔ ÃÜÇÁÌÉÐÏÒÌÆÅÎÉÊ
ÒÎÏÐt Ë ÒÏÇÁÌÆÎÉß  ÎÆàÒÎÏ  ÂÜÌ ÌÉ ÐÏÒÌÆÅÎÉÊ ÒÎÏÐ ÎÁÒÓÏàÚÉÍ ÐÏ
ÒÌÆÅÎÉÍÒÎÏÐÏÍ ËÏÓÏÑÜÊÉÎÏÄÅÁÖÑÁÎÉÌÉÅÏÎÏÃÏÄÏÔÑÏÇÁà ¥ÁÌÆÆ ÃÉÅÉ
ÍÏ ÉÈÏÂÑÁÇÁÌÒàÐÆÑÃÜÊÃÜÄÏÎÒËÏÓÁÃÆÒÎÏÊe«ÏÑÏÃÏÊtÉeÂÜËÏÍtÑàÇÆ
ÎÜÖÐÑÉÃÏÅàÓxËÁËÎÁÐÏÒËÏÓÉÎÔÄÏÎàÓ¯ÃÒÏÍÞÓÉÍÉÄÏÎàÓ ÒËÏÓÉÎÔÓÏ
ÑàÇÆÎÔße«ÏÑÏÃÁtÉeÂÜËtÃÙÔÂÁÖ ÑÏÄÁÎÁÒÓÏàÚÉÆ ÍÁÒËÉÉÈÂÆÑÆÒÓÜ
°ÏÅÏÂÎÁà ÉÍÉÓÁ×Éà ÇÁÓÃÜ ÉÌÉ ÍÏÌÏÓÝÂÜ ÎÁ ÒÃàÓËÉ ÌÉÂÏ Ã ±ÏÇÅÆÒÓÃÏ
ÃÒÓÑÆØÁÌÁÒÝ ÌÉÙÝ Ã ÁÑÖÁÉØÆÒËÉÖ ÈÏÎÁÖ ÒÌÁÃàÎÒËÏÄÏ ÍÉÑÁ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÎÁ
¢ÁÌËÁÎÁÖ  Ô ÒÆÑÂÏÃ  É ÂÜÌÁ ÐÑÉÈÃÁÎÁ ÏÂÆÒÐÆØÉÓÝ ÔÒÐÆÖ ÅÁÎÎÜÖ ÑÁÂÏÓ
ÔÑÏÇÁÊÉÐÌÏÅÏÑÏÅÉÆÃÎÁÒÓÔÐÁßÚÆÍÄÏÅÔ
£ÅÑÔÄÉÖÒÌÔØÁàÖÁË×ÆÎÓÉÑÏÃÁÌÉÒÝÏÓÅÆÌÝÎÜÆÅÆÊÒÓÃÉà ØÁÒÓÏÏÂÜÄ
ÑÜÃÁÃÙÉÆÒà Ã ÒÃàÓÏØÎÏÍ ÑàÇÆÎÉÉ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÉÈÏÂÑÁÇÁÌÏÒÝ ÑÏÇÅÆÎÉÆ
ÐÆÒÓÏÃÁÎÉÆÉÌÉËÑÆÚÆÎÉÆÑÆÂÆÎËÁ³ÁËÉÆÒ×ÆÎËÉÐÆÑÃÏÎÁØÁÌÝÎÏÍÏÓÉÃÉ
ÑÏÃÁÌÉÒÝÏÂÚÆÊÒÆÍÁÎÓÉËÏÊÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ÒÃàÓÏØÎÏÄÏ ×ÉËÌÁ ±ÏÇÅÆÒÓÃÏ É
«ÑÆÚÆÎÉÆ  Á ÉÖ ÐÁÑÏÅÉÊÎÏÉÄÑÏÃÜÆ ÃÁÑÉÁÎÓÜ ÂÜÌÉ ÒÏÒÑÆÅÏÓÏØÆÎÜ ÎÁ
ËÏÍÉØÆÒËÏÍ ÉÈÏÂÑÁÇÆÎÉÉ ÞÓÉÖ ÃÁÇÎÆÊÙÉÖ ÑÉÓÔÁÌÏÃ ÇÉÈÎÆÎÎÏÄÏ ×ÉËÌÁ
°ÏÒËÏÌÝËÔ ÄÌÁÃÎÜÍ ÏÂÛÆËÓÏÍ ÍÁÎÉÐÔÌà×ÉÉ Ã ÅÁÎÎÏÍ ÒÌÔØÁÆ àÃÌàÌÁÒÝ
ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏ ÉÈÄÏÓÏÃÌÆÎÎÁà ËÔËÌÁ ÉÌÉ ÑÆÅÆØÎÜÊ ÑÆÂÆÎÏË  ÓÏ ÐÑÆÅÒÓÁÃ
ÌÆÎÉÆÃÐÏÌÎÆÍÏÇÎÏÎÁÈÃÁÓÝËÔËÏÌÝÎÜÍ§ÆÎÚÉÎÁÒËÔËÌÏÊxÂÁÂÁÒ



¸ÁÒÓÝ ©¤±¡«¡«²°¯²¯¢«¯®²¯¬©¥¡·©©

ÅÉÓÍ ÒÓÁÑÔÖÁ Ò ÑÆÂÆÎËÏÍ x ÅÅ°ÉÄÉÌÉÎÒËÁà  ¥ÝàËÏÎÏÃÒËÁà  ÂÜÌÁ
ÐÏÐÔÌàÑÎÜÍ ÐÆÑÒÏÎÁÇÆÍ §ÆÎÚÉÎÔ ÏÂÜØÎÏ ÉÈÏÂÑÁÇÁÌ ÐÁÑÆÎÝ ÉÌÉ ÑÁÈ
ÂÉÓÎÁàÇÆÎÚÉÎÁ ÁÅÉÓàxÐÌÏÓÎÏÒÃÆÑÎÔÓÏÆÏÅÆàÌÏÉÌÉÏÅÆÇÅÁ ÐÔËÒÏ
ÌÏÍÜ ÏÂÍÏÓÁÎÎÜÊÓÑàÐËÁÍÉ ÑÆÇÆxÎÆÂÏÌÝÙÏÆÅÏÍÁÙÎÆÆÇÉÃÏÓÎÏÆ ÎÁ
ÐÑÉÍÆÑ ÐÏÑÏÒÆÎÏËÃÅ¦ÑÆÍÉÎÒËÁàÖÏÅÉÌÉÒÅÏÖÌÜÍÐÏÑÏÒÆÎËÏÍ ÁÓÝ
ÔËÁØÉÃÁÌÁÅÉÓà²ÏÌÏÃÆÊËÏ ÒÏÌÏÃÆÊ °ÑÉÌÆÓÉËÏÎÁÐÆÎÆË ²ÐÉ ÍÏÊ
ÉÍà ÒÜÎÏË Å²ÆÑÄÆÆÃÏ¢ÆÌÏÈ ¸ÁÒÓÏÔÍÁÓÆÑÉÎÁØÉÎÁÌÉÃÜàÒÎàÓÝ
ÐÑÏÉÒÖÏÇÅÆÎÉÆ ÑÆÂÆÎËÁ ¯ÓËÔÅÁ ÃÈÆÌÁ  x ®ÁÙÌÁ ÉÌÉ e«ÔÐÉÌÁt  x ¥Á
ÄÅÆÇÆ x®ÁÅÏÑÏÄÆÃÁÌàÃÒÉ ÉÌÉe´×ÜÄÁÎÏÃÃÈàÌÁt  Å¶ÍÆÌÆÃÉ×Á 
¯ÅÎÏÊÉÈÐÏÐÔÌàÑÎÜÖÒ×ÆÎÏËÐÁÑÏÅÉÊÒÑÆÂÆÎËÏÍÂÜÌÏ ÆÄÏ ËÑÆ
ÚÆÎÉÆ£ÅÅ«ÏÎÏÎÏÃÒËÁà ®ÉËÔÌÉÎÒËÁàÑàÇÆÎÜÆÐÑÉÎÏÒÉÌÉÑÆÂÆÎËÁ
ÒÏÏÑÔÇÆÎÎÏÄÏÉÈÂÏÌÝÙÏÊÑÆÅÝËÉ ÉÏËÔÎÁÌÉÆÄÏÃÃÆÅÑÏÒÃÏÅÏÊ ÃÓÏÃÑÆ
Íà ËÁË ÏÅÉÎ ÉÈ ÑàÇÆÎÜÖ ÉÈÏÂÑÁÇÁÌ  ËÁË ÓÏÓ ÐÌÁØÆÓ  ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÊ ÐÉ
ËÁÌËÏÊ ÁÏÒÓÁÌÝÎÜÆÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÉÞÓÏÑÁÈÎÜÍÉÐÑÉÂÁÔÓËÁÍÉ
£ÅÅ¥ÁÎÉÌËÏÃÏ ÁËÁÑÏÃÒËÁà ²àÍÇ ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÂÏÌÆÆÑÁÈÃÆÑÎÔ
ÓÜÊÃÁÑÉÁÎÓÒ×ÆÎËÉ¨ÅÆÒÝÒÎÁØÁÌÁÑÁÈÜÄÑÜÃÁÌÉÒÝÎÆÏÇÉÅÁÎÎÜÆÑÏÅÜ
² ÄÑÔÐÐÏÊ ÎÁÑàÅÉÖ  ÒÑÆÅÉ ËÏÓÏÑÜÖ ÂÜÌÉ ËÑÆÒÓÎÜÊ  ÂÏÇÁÓËÁ  ÐÏÐ
ÐÑÉÖÏÅÉÌÁ ÇÆÎÚÉÎÁ Ò ÂÏÌÝÙÉÍ ÇÉÃÏÓÏÍ É ËÔËÌÏÊ ÉÈ ÂÏÌÝÙÏÊ ÑÆÅÝËÉ
ÈÁÐÆÌÆÎÔÓÏÊ Ã ÓÑàÐËÔ ²ÎÁØÁÌÁ ÎÁÑàÅÉÖÉ ÏÂÖÏÅÉÌÉ ËÏÍÎÁÓÔ  ÉÈÏÂÑÁÇÁà
ÔËÑÁÅËÏÊ ÐÌÁØ ÑÆÂÆÎËÁ  Á ÍÁÓÝ ÔËÁØÉÃÁÌÁ ÒÃÏÆ ÅÉÓà °ÑÉ ÞÓÏÍ ÄÏÃÏ
ÑÉÌÉ£ÏÓÔÎÁÒÑÆÂÆÎÏËÆÒÓÝ ÍÜÃÓÏÑÏÄÏÇÅÆÍ¨ÁÓÆÍÔÊÅÔÓÃÓÆÍÎÏÆ
ÍÆÒÓÆØËÏ ÈÁÐÉÙØÁÓ ËÁËÑÆÂÆÎÏËÐÌÁØÆÓ ÉËÑÉØÁÓe£ÏÓÑÏÅÉÃÒàÑÆÂÆÎÏË
±ÆÂÆÎÏË ÑÏÅÉÃÒàt £ÜÊÅÔÓ  ÐÏËÁÇÔÓ ÃÒÆÍ °ÏÓÏÍ ÒËÁÇÔÓ e®ÁÅÏ ÒÐÑÜÒ
ÎÔÓÝ ÑÆÂÆÎËÁt £ÏÈÝÍÔÓ ÃÏÅÜ ØÁÙËÔ  ÅÁ ÓÑàÐËÏÊ ÒÐÑÜÒÎÔÓ x ËÑÆÒÓÉÎÜ
ÃÑÏÅÆ ÆÍÔ ÒÅÆÌÁßÓ £ ÅÁËÁÑÏÃÒËÁà ²àÍÇ  ÂÆÑÆÍÆÎÎÏÊ ÇÆÎÚÉ
ÎÏÊ ÎÁÑàÇÁÌÒà ÍÔÇØÉÎÁ ÅÃÏÉÖ ÑÏÅÉÌ  £ Å°ÉÌÉÄÉÎÒËÁà ÒÓÁÑÉË
ÐÑÉÒÓÁÃÁÌËÅÆÃÔÙËÁÍ²ÓÁÑÔÖÁÔÍÆÎàÑÆÂÆÎÏØËÁÑÏÅÉÌÁ ÐÏ×ÆÌÔÊÓÆÑÆ
ÂÆÎÏØËÁxÁÃÅ«ÏÑÏÂÉ×ÉÎÏ ÄÅÆÑÏÌÝÑÆÂÆÎËÁÉÒÐÏÌÎàÌËÓÏÎÉÂÔÅÝ
ÉÈÅÆÓÆÊ ÅÆÃÔÙÆËÈÁÒÓÁÃÌàÌÉÃÏÅÉÓÝÒàÒÎÉÍxÐÆÌÆÎÁÓÝ ÔÂÁßËÉÃÁÓÝ
ËÏÑÍÉÓÝ ÑÆÂÆÎËÁÐÏÅÄÏÃÁÑÉÃÁÌÉÑÆÃÆÓÝÉËÁÐÑÉÈÎÉØÁÓÝ 
¸ÁÒÓÏÃÒÓÑÆØÁÌÁÒÝÆÚÆÏÅÎÁÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÝÞÓÏÊÒ×ÆÎËÉ ËÏÄÅÁÑàÇÆÎÜÆ
ÅÆÍÏÎÒÓÑÉÑÏÃÁÌÉ  ËÁË ÏÎÉ ÐÁÑàÓ ÅÉÓà ÒÍ £ ÂÁÎÆ ÐÁÑÉÓÝÒà  £ ²àÍ
ÇÆÎÒËÏÍÑÎÆÍÏÌÏÅÜÆ ÍÔÇÉËÅÁÇÆÎÝÙÉÎÁÅÃÆÇÆÎÝÙÉÎÜÃÜÑàÅà××Á
ÉÈÏÂÑÁÇÁÌÉÒÆÎÏËÏÒ°ÏËÏÒàÓ ÒÁÅà××Æ ÓÔÓÞÓÏÓËÏÓÆÌÏËÂÆÑÔÓ ÌÏÇËÔÐÏÃÁ
ÑÆÎËÔ ÃÒÆÞÓÏËÌÁÅÔÓxÏÂÆÅÁßÓe±ÏÂÆÎÏËtÓÔÓÔÎÉÖÞÓÏÓÑÆÃÉÓ ÃÜÑàÅàÓ
eÑÏÂÆÎËÁtÍÁÌÆÎÝËÏÃÏxËÁËÏÃÏÎÉÂÔÅÝÓÑàÐÝàÎÁÃàÇÔÓ xÒÁÍÉÓÉÂÁÂÜÓÉÉ
ÑÆÃàÓËÓÏËÁËÒÔÍÆÆÓ¯ÎÉËÏÑÍÉÓÝÆÃÏÒÓÁÎÔÓxÐÏÌÉÃÁßÓÌÏÇËÏÊÓÏ
³ÁËÏÄÏÑÏÅÁÉÎÒ×ÆÎÉÑÏÃËÉÍÎÏÄÏÆÐÏÈÁÉÍÒÓÃÏÃÁÌÉÉÈÒÃÁÅÆÂÎÏÄÏÑàÇÆÎÝà
ÄÅÆÃÁÇÎÔßÑÏÌÝÉÄÑÁÌÉÑÁÈÎÏÄÏÑÏÅÁÍÁÎÉÐÔÌà×ÉÉÒËÔËÌÏÊÑÆÂÆÎËÏÍ ØÓÏ
ÅÏÌÇÎÏÂÜÌÏÏÂÆÒÐÆØÉÓÝÐÌÏÅÏÑÏÅÉÆÃÎÏÃÝÒÏÈÅÁÎÎÏÊÒÔÐÑÔÇÆÒËÏÊÐÁÑÜ
¯ÓËÑÏÃÆÎÎÏÞÑÏÓÉØÆÒËÉÊÖÁÑÁËÓÆÑÉÍÆÌÉÉÒ×ÆÎËÉÒÔØÁÒÓÉÆÍÅÏË
ÓÏÑÁ ÓÁËÇÆÃÏÒÖÏÅàÚÉÆËÑàÇÆÎÉßÎÁÃÓÏÑÏÊÅÆÎÝÒÃÁÅÝÂÜ®ÁÐÑÉÍÆÑ Ã
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Å¥ÏÑ ®ßËÒ  ÐÑÉÙÆÅÙÉÊ ÒÏ ÒÓÁÑÉËÁÍÉ ÅÏËÓÏÑ ÒÎÁØÁÌÁ ÐÌàÒÁÌ Ò
ÎÉÍÉ¨ÁÓÆÍ ËÏÄÅÁÒÓÁÑÔÖÁÈÁÂÏÌÆÌÁ ÐÏÌÏÇÉÌÆÆÎÁÌÁÃËÔÉÒÓÁÌÅÆÌÁÓÝ
ÏÐÆÑÁ×Éß ÈÁÅÑÁÌ ÃÆÑÖÎßß ÑÔÂÁÖÔ  ÐÏÅ ËÏÓÏÑÏÊ ÂÜÌ ÐÑÉÙÉÓ ËÔÒÏË ÏÃ
ØÉÎÜ ÐÏËÏÃÜÑàÌÆÄÏ ÞÓÏÏÈÎÁØÁÌÏ ØÓÏÒÓÁÑÔÖÔÃÜÌÆØÉÌ¯ÎÁÒÏÒËÏØÉ
ÌÁÒÌÁÃËÉÉÐÏÙÌÁÐÌàÒÁÓÝ°ÏÓÏÍÈÁÂÏÌÆÌÒÓÁÑÉË ËÏÓÏÑÏÍÔÓÏÇÆÎÁÅÏ
ÂÜÌÏÅÆÌÁÓÝÏÐÆÑÁ×Éß¥ÏËÓÏÑÒÎàÌÒÎÆÄÏÃÆÑÖÎÉÆÙÓÁÎÜ ÐÏÅËÏÓÏ
ÑÜÍÉ ÏËÁÈÁÌÉÒÝ ÐÑÉÃàÈÁÎÜ ÍÏÑËÏÃËÁ É ÅÃÆ ËÁÑÓÏÕÆÌÉÎÜ  ÑÁÈÑÆÈÁÌ ÍÏÑ
ËÏÃËÔÉÈÁÂÉÎÓÏÃÁÌÆÆ ÐÏÒÌÆØÆÄÏÒÓÁÑÉËÓÏÇÆÐÔÒÓÉÌÒàÃÐÌàÒ
«ÁËÃÉÅÎÏÉÈÐÑÉÃÆÅÆÎÎÜÖÐÑÉÍÆÑÏÃ ÓÆÍÁÓÉËÁÐÏÅÏÂÎÜÖÒ×ÆÎÏËÍÏÄÌÁ
ÂÜÓÝ ÏØÆÎÝ ÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÏÊ x ÏÓ ÑÏÈÜÄÑÜÙÆÊ É ÐÏÅÙÔØÉÃÁÎÉÊ  ÏÒÎÏÃÁÎ
ÎÜÖ ÎÁ ÐÏÅÍÆÎÆ ÐÏÑÏÒÆÎÏË ÃÍÆÒÓÏ ÑÆÂÆÎËÁ  ÉÌÉ ÞÑÏÓÉØÆÒËÉÖ ÎÁÍÆËÁÖ
ÑÆÂÆÎÏËÃÃÉÅÆÑÆÅÝËÉ ÅÏÂÜÓÏÃÜÖÈÁÑÉÒÏÃÏË
²ÑÆÅÉ ÐÁÑÏÅÉÊÎÜÖ ÉÎÒ×ÆÎÉÑÏÃÏË ÃÒÓÑÆØÁÌÉÒÝ ÒÃàÈÁÎÎÜÆ Ò ÉÈÏÂÑÁ
ÇÆÎÉÆÍÈÎÁÖÁÑÒËÉÖÐÑÁËÓÉËÉÑÁÈÌÉØÎÜÖ×ÆÑÆÍÏÎÉÊÉÏÂÑàÅÏÃ ËÁË×ÆÑ
ËÏÃÎÜÖ ÃÆÎØÁÎÉÆ ÏÓÐÆÃÁÎÉÆ ÐÑÉØÁÚÆÎÉÆ ÓÁËÒÆÍÆÊÎÜÖÉËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖ
ÒÍ©ÄÑÁÃÒÃÁÅÝÂÔÒÔØÁÒÓÉÆÍÑàÇÆÎÜÖ ²×ÆÎËÉÐÁÑÏÅÉÉÎÁÏÂÑàÅÜÉ
ÌÆØÆÎÉÆ °ÏËÏÊÎÉËÁÏÓÐÆÃÁÓÝ £Å¨ÁÂÆÑÆÈÎÉËÅÃÏÆÍÔÇØÉÎÏÅÎÁÇÅÜ
ÑÁÈÜÄÑÁÌÉÎÁÂÆÒÆÅÆÐÁÑÏÅÉßÎÁÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÊÏÂÑàÅÐÏÑÏÖÓÑàÒÓÉ ÒÍ 
¯ÅÉÎÉÈÎÉÖÎÁÑàÅÉÌÒàÍÏÌÏÅÜÍÐÏÒÁÅÉÌËÒÆÂÆÎÁÐÌÆØÉÒÆÍÉÌÆÓÎÆÄÏ
ÒÜÎÁÉÏËÔÓÁÌÒàÎÆÃÏÅÏÍxÐÏÌÔØÉÌÁÒÝÏØÆÎÝÃÜÒÏËÁàÕÉÄÔÑÁ ÐÏÅÐÏÓÏ
ÌÏË ¥ÑÔÄÏÊ  ÆÄÏ ÂÑÁÓ  ÉÈÏÂÑÁÇÁÌ ÒÓÁÑÔÙËÔ  ÇÆÎÔ °ÑÆÇÅÆ Ô ÎÁÒ ÎÁ
ÐÑÁÈÅÎÉËÁÖ eÐÏÑÏÖ ÑÜØÆÌÉt ´ ÎÆÃÏ ÔÇ ÙÁÐËÔ ÎÆ ÒÎÆÓÝ x ÃÜÒÏËÏ ²ÓÁ
ÑÔÙËÁÐÏËÌÁÎàÌÁÒÝ ÐÏËÌÁÎàÌÁÒÝÃÒÆÍ ÒÓÁÌÁÎÁÒÓÔÌÌÁÈÁÓÝxÎÁÓÝÐÏ×Æ
ÌÏÃÁÓÝÆÃÏ¯ÂÎàÌÁ ÁÄÏÌÏÃÁÓÏÆÙÙÏÅÁÌËÏ¥ÁËÒÓÔÌÏÓÃÜÒÏËÏÊÐÏÒÓÁ
ÃÉÌÉ ÅÁÉÐÏÅÜÎÁÌÉ¥ÁËÃÏÓÐÏ×ßÅÉÌÉ£Å£ÆÌÉËÉÊ¥ÃÏÑÏÅÉÎÉÈ
ÐÁÑÎÆÊÉÈÏÂÑÁÇÁÌÒÍÏÓÑÐÏÅÏÌÝÎÉ× ÒÍ¥ÉÃÝÉÒÍÏÓÑÉÎÜ ¯ÎÎÁÅÆÌ
ÃÒßÏÅÆÇÅÔÒÃÏÆÊÒÆÒÓÑÜÉÒÆÑÆÅÐÏÌÔÑÏÒÙÁÑÁÙÉÃÒà ÐÏÅÎÉÍÁÓÐÏÅÏÌÜ
£wÆÄÄÒÓÁÌÉÐÏÐÔÌàÑÎÜÍÉÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÎÁÓÆÍÜÅÎà ÒÔØÁ
ÒÓÉÆÍÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÆÌÆÊÃÌÁÒÓÉ ÐÑÏÅÁÄÆÎÓÁ ÔÐÏÌÎÏÍÏØÆÎÎÏÄÏ ÉÎÏÃÜÖ
ÅÌàÅÆÑÆÃÎÉÌÉ× ÎÁÐÑÉÍÆÑÅÏËÓÏÑÁ®ÆÒÍÏÓÑàÎÁÎÏÃÉÈÎÔÐÆÑÒÏÎÁÇÆÊ
ÅÑÁÍÁÓÔÑÄÉà Ò×ÆÎÏË ÒÓÑÏÉÌÁÒÝ ÐÏ ÒÓÁÑÜÍ ËÁÎÏÎÁÍ  Ò ÐÁÑÏÅÉÊÎÏËÏÍÉØÆ
ÒËÉÍÉÈÏÂÑÁÇÆÎÉÆÍÎÁØÁÌÝÒÓÃÁÉÒÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÎÉÆÍÒÍÆÖÏÃÏÊÞÑÏÓÉËÉ
¯ÐÑÆÅÆÌàßÚÆÊØÆÑÓÏÊÞÓÏÄÏÐÆÑÉÏÅÁÂÜÌÉÒÔÚÎÏÒÓÎÜÆÉÈÍÆÎÆÎÉàÃ
ÒÆÍÁÎÓÉËÆÍÎÏÄÉÖÉÎÒ×ÆÎÉÑÏÃÏËÑàÇÆÎÜÖ ËÏÓÏÑÜÆÐÑÆÇÅÆàÃÌàÌÉÒÝ ØÁ
ÒÓÝß ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂÑàÅÏÃÏÄÏ ËÏÍÐÌÆËÒÁ ³ÆÐÆÑÝ ÍÎÏÄÉÆ ÉÈ ÎÉÖ ÐÏÌÔØÉÌÉ
àÑËÏÃÜÑÁÇÆÎÎÜÊÅÆÍÏÎÒÓÑÁÓÉÃÎÏÈÑÆÌÉÚÎÜÊÖÁÑÁËÓÆÑ ÒÍÃÜÙÆÒ×ÆÎËÉ
ÒÌÏÙÁÅÝß ÍÆÅÃÆÅÆÍ ÒÎÏÐÏÍ ÉÒÓÁÌÉÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÁÓÝÒàÅÌàÑÁÈÃÌÆ
ØÆÎÉà ÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔßÚÉÖ ÎÁ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÉ ÈÑÉÓÆÌÆÊ ³ÁËÏÃÏÊ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ
ÂÜÌÁÞÃÏÌß×ÉàÑàÇÆÎÉàËÔÑÉ×ÆÊ ÒÍ ÃÐÏÈÅÎÉÊÐÆÑÉÏÅÔÓÑÁÓÉÃÙÆÄÏ
ÒÃÏÊ ÉÒÐÜÓÁÓÆÌÝÎÏÐÏÒÃàÓÉÓÆÌÝÎÜÊ ÖÁÑÁËÓÆÑ ®ÁÂÁÒzÓÒà Ã ÂÆÌÏÆ  ÄÑÆ
ÂÆÎÝ ÐÑÉÅÆÌÁÆÓ  ÖÏÅÉÓ  ÄÓÄÁÆÓ Å«ÌÆÍÆÎÆÃÏ  ®ÆÑÆÅËÏ ÐÆÓÔÖ ÑÁÈÃÌÆ
ËÁÌÈÑÉÓÆÌÆÊÓÆÍ ØÓÏÐÌàÒÁÌ ÎÆÔËÌßÇÆÐÆÑÆÃÁÌÉÃÁàÒÝÒÎÏÄÉÎÁÎÏÄÔ
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É ËÔËÁÑÆËÁÌ e°ÆÓÔÖt ÃÈÁÅÃÐÆÑÆÅ ÖÏÅÉÓ  ÐÏÓ Å·ÜÂÔÎÉÎÒËÁà  ¯Ê
ÒÍÆÙÉÌÉ£ÏÓÉÖÏÅÉÓÐÏÉÈÂÆ ÉËÌßÓ ÄÏÌÏÃÏÊÃÆÑÓÉÓ¦ÍÔÓÏÈÆÑÎÏÎÁ
ÒÜÐÌßÓ ËÓÏ×ÆÃÏ Å¤ÏÑÁ£ÏÇÆÄ 
µÁÑÒÏÃÏÒÍÆÖÏÃÜÆÕÏÑÍÜÃÎÔÓÑÉÏÂ
ÚÉÎÎÏÊ ÉÄÑÏÃÏÊ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ ÃËÌßØÁ ±ÇÓÏÊÑÇÒÇÙÏÊÊÊÎÑÒÐÄÊÉÂØÊÊ
ÌÉÃÒÆÂàÐÆÒÎÉÐÆÑÆØÎÉ ÃËÏÓÏÑÜÖÂÜÌÉ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÜ  ÏÂÜØÎÏ Ã ËÏÍÉ
ØÆÒËÏÍÃÉÅÆ ÃÒÆÇÉÓÆÌÉÅÆÑÆÃÎÉÉÌÉØÌÆÎÜÍÏÌÏÅÆÇÎÏÊÄÑÔÐÐÜ¯ÅÎÏÊ
ÉÈ ×ÆÌÆÊ ÓÁËÏÄÏ ÑÏÅÁ ÐÆÑÆØÎÆÊ ÂÜÌÏ ÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉÆ ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÏÄÏ
ÂÁÌÁÎÒÁ ÐÑÉ ÐÏÍÏÚÉ ÏÂÎÏÃÌÆÎÉà É ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÏÊ ËÏÅÉÕÉËÁ×ÉÉ ÁËÓÔ
ÁÌÝÎÏÊÉÎÕÏÑÍÁ×ÉÉÏËÁÇÅÏÍØÌÆÎÆÒÏÏÂÚÆÒÓÃÁ ÆÄÏÍÆÒÓÆ Ã ÁËÓÔÁÌÝÎÏÊ
ÅÌàÅÁÎÎÏÊÄÑÔÐÐÜÉÆÑÁÑÖÉÉÉÆÄÏÒÏÏÓÎÏÙÆÎÉÉÒÞÓÉØÆÒËÉÍËÁÎÏÎÏÍ®Á
ÃÁÇÎÏÒÓÝÉÁËÓÔÁÌÝÎÏÒÓÝÐÏÅÏÂÎÏÊËÏÅÉÕÉËÁ×ÉÉÅÌàÎÏÒÉÓÆÌÆÊÓÑÁÅÉ×ÉÉ
ÔËÁÈÜÃÁÆÓÃÜÑÁÇÆÎÉÆÉÍÉÐÑÏÓÆÒÓÁ ÆÒÌÉÏÎÉÎÆÂÜÌÉ ÔÐÏÍàÎÔÓÜ Ã ÐÆÒ
ÎÆÐÆÑÆØÎÆÐÑÉÏØÆÑÆÅÎÏÍÆÆÉÒÐÏÌÎÆÎÉÉ
®ÆÑÆÅËÏÞÓÉÓÆËÒÓÜÉÒÐÏÌÎàÌÉÒÝÃÏÃÑÆÍàËÏÍÆÅÉÊÎÜÖÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÊ
ÑàÇÆÎÜÖ ÎÁÐÑÉÍÆÑÐÑÉÏÓÐÆÃÁÎÉÉÐÏËÏÊÎÉËÁ ÒÍ ÉÌÉÅÆÌÆÎÉÉÂÜËÁ
ÒÍ¢ÜË ³ÁË ÃÅ¢ÏÑÉÒÏÃÒËÁà ¶ÁÑ ÐÏÐÐÑÉÏÓÐÆÃÁÎÉÉÐÏËÏÊÎÉËÁ
ÐÆÑÆØÉÒÌàÌ ÇÉÓÆÌÆÊ ÅÆÑÆÃÎÉ Ã ÅÆÑÆÃÎÆ ÂÜÌÏ  ÅÏÍÁ  ÏÒÏÂÏ ÃÜÅÆÌàà
ÓÆÖ ËÏÄÏÈÁØÓÏÌÉÂÏÎÆÅÏÌßÂÌÉÃÁÌÉ ÐÏÅÅÑÁÈÎÉÃÁÌÉ²ÃÉÓßÙËÁ°ÁÙÁ
ÎÁÐÑÉÍÆÑ xÞÓÏÇÆÎÚÉÎÁ ËÏÓÏÑÁàËÏÃÒÆÍÏÂÑÁÚÁÆÓÒàÒÃÉÓßÙËÁ
®ÁØÉÎÁßÒËÑÁß
°ÁÑÍÆÎÔÙËÏÃÔ±Áß
°ÏÍàÎÉ ¤ÏÒÐÏÅÉ ¡ÔÄÔÒÔ
¦ÎÎÔÅÏØÝ³ÆËÔÒÔ
ÁÌÆÎÝËÔßÁÙÔ
°ÏÑàÅÏØÎÔß²ÁÙÔ
²ÃÉÓßÙËÔ°ÁÙÔ
°ÏÍàÎÉ ¤ÏÒÐÏÅÉ
¯ÄÁÕÏÎÁ«ÏÌÏÂÁÖÔ
¨ÆÓàµÌÁÖÔ<ÏÓÉÍÆÎÉµÌÁÃÝÆÎ>
§ÆÎÔ¯ÐÏÎÁÖÔ
¯ÎÓÑÏÐÏÃÔÁÖÔ
ÉÓÅ
«ÁÇÅÁàÒÓÑÏËÁÞÓÏÄÏÐÑÏÒÓÑÁÎÎÏÄÏÓÆËÒÓÁÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÁÒÝÍÁÓÏÍ®Æ
ÏÓÒÓÁÃÁÌÉÏÓÐÏÐÁÉÐÌÁËÁÌÝÚÉ×Ü
®ÉÅÏÒËÉÂÜÓÆÂÆ ÎÉÄÑÏÂÔ
¥ÁÍÁÓÝÓÆÂÆÄÑf
¯ÓÐÆÃÁÎÉÆÑÆÁÌÝÎÜÖÌÉ× ÏÒÏÂÆÎÎÏÐÏÌÝÈÔßÚÉÖÒàÅÔÑÎÏÊÑÆÐÔÓÁ
×ÉÆÊ  ÃÜÐÏÌÎàÌÏ ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÍÁÄÉØÆÒËÉÆ ×ÆÌÉ  ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÆ ÅÌà Ò×ÆÎÏË Ò
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ÔØÁÒÓÉÆÍÐÏËÏÊÎÉËÁ ÒÍ ÁÓÁËÇÆËÁÑÎÁÃÁÌÝÎÏÒÍÆÖÏÃÜÖÒÃàÓÏØÎÜÖÉ
ÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÖÕÏÑÍÃ×ÆÌÏÍ£ØÁÒÓÎÏÒÓÉ ÞÓÏÕÁÑÒÏÃÜÆÐÏÖÏÑÏÎÜÐÆÑÒÏ
ÎÉÕÉ×ÉÑÏÃÁÎÎÜÖÈÌÁ ÐÏÑÏËÏÃÉÄÑÆÖÏÃ ÏÓËÏÓÏÑÜÖÒÏ×ÉÔÍÉÈÂÁÃ
ÌàÆÓÒàÃÞÓÉËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÆÐÆÑÉÏÅÜ©ÒÐÏÌÎÆÎÉÆÞÓÉÖÓÆËÒÓÏÃÂÜÌÏÏØÆÎÝ
ÃÁÇÎÏÉÅÌàÐÏÅÅÆÑÇÁÎÉàËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÏÄÏÂÁÌÁÎÒÁ ÐÏÒËÏÌÝËÔÐÑÉ×Æ
ÑÆÍÏÎÉÉ ÏÓÐÆÃÁÎÉà ÐÑÉÒÔÓÒÓÃÏÃÁÌÉ ÏÂÜØÎÏ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ÍÏÌÏÅÆÇÝ  ÎÏ É
ÃÈÑÏÒÌÏÆÎÁÒÆÌÆÎÉÆÃÒÆÊÏËÑÔÄÉ
²ÔÚÆÒÓÃÆÎÎÁ É ÈÑÆÌÉÚÎÁà ÒÏÒÓÁÃÌàßÚÁà  ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁßÚÁà ÉÒÐÏÌ
ÎÆÎÉÆ ÓÁËÏÄÏ ÑÏÅÁ ÓÆËÒÓÏÃ ¾ÓÏ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÔßÚÁà ÇÆÒÓÉËÔÌà
×Éà  ÍÉÍÉËÁ ÉÌÉ ÑÏÈÜÄÑÜÙÉ ÑàÇÆÎÜÖ  ÉÈÏÂÑÁÇÁÃÙÉÖ Ã ÌÉ×ÁÖ ÔÐÏ
ÍÉÎÁÃÙÉÆÒàÃÐÆÒÎÆÞÐÉÈÏÅÜ ÎÏÉÒÁÍÁÕÁËÓÔÑÁÓÆËÒÓÏÃ ÎÁÒÜÚÆÎÎÜÖ
ÏÂÑÁÈÎÜÍÉÉÈÎÁËÏÃÜÍÉÒÓÏØËÉÈÑÆÎÉàÉÒÐÏÌÎÉÓÆÌÆÊÖÁÑÁËÓÆÑÉÒÓÉËÁÍÉ
ÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÆÌÆÊ ÑÁÈÌÉØÎÜÖ ÓÆÑÑÉÓÏÑÉÁÌÝÎÜÖ ÉÌÉ ÐÏÌÏÃÏÈÑÁÒÓÎÜÖ ÄÑÔÐÐ
ÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÉ ÏÅÆÇÅÜ  ÐÏÃÆÅÆÎÉà  ÑÆØÉ  ØÓÏ ÎÆÑÆÅËÏ ÐÆÑÆÅÁÃÁÌÏÒÝ ÐÁÑÏ
ÅÉÊÎÏÊÉÍÉÓÁ×ÉÆÊÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÆÊÄÏÃÏÑÁ
£ÍÏÌÏÅÆÇÎÏÊÒÑÆÅÆÐÆÒÎÉÐÆÑÆØÎÉÔÐÏÓÑÆÂÌàÌÉÒÝÃ×ÆÌàÖËÏÎÒÏÌÉÅÁ
×ÉÉ ÍÏÌÏÅÆÇÎÏÄÏ ÒÏÏÂÚÆÒÓÃÁ  ÐÑÏÓÉÃÏÐÏÒÓÁÃÌàà ÆÄÏ ÅÑÔÄÉÍ ÓÆÑÑÉÓÏÑÉÁÌÝ
ÎÜÍÉÌÉÄÆÎÅÆÑÎÜÍÄÑÔÐÐÁÍ¯ÓÒßÅÁÉÂÏÌÆÆÑÁÈÃÆÑÎÔÓÜÆÉÁÅÑÆÒÎÜÆÖÁÑÁË
ÓÆÑÉÒÓÉËÉÏÐÆÃÁÆÍÜÖÌÉ×ÉÄÑÔÐÐ ÉÂÏÌÆÆÒÐÆ×ÉÁÌÉÈÉÑÏÃÁÎÎÁàÓÆÍÁÓÉ
ËÁ ÏÓÑÁÇÁßÚÁàËÑÔÄÉÎÓÆÑÆÒÏÃÍÏÌÏÅÆÇÎÏÄÏÒÏÏÂÚÆÒÓÃÁ°ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ
£¦£ÆÌÉØÔÓÉÎÁ ÃÎÁØÁÌÆÖÄÄÃÑàÅÆÃÏÌÏÒÓÆÊÉÐÑÉÖÏÅÏÃ³ÏÓÆÍÒËÏ
ÄÏÔÂÜÓÏÃÁÌÉÐÆÒÎÉeÄÔÅËÉt ËÏÓÏÑÜÆÒÌÁÄÁÌÉÒÝÍÏÌÏÅÆÇÝß ËÑÆÒÓÝàÎÒËÉÍÉ
ÐÁÑÎàÍÉ  ÑÁÅÉ eËÑÉÓÉËÉt ÅÆÃÉ× ÑÁÈÎÜÖ ÅÆÑÆÃÆÎÝ ¤ÔÅÏË ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÌ ÒÏ
ÂÏÊÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÊÍÏÎÓÁÇÅÆÑÆÃÆÎÒËÉÖØÁÒÓÔÙÆËÒÐÑÉÐÆÃÏÍ³ÜÄÔÅÉ ÄÔ
ÅÉ ÄÔÅÏË ÃÜÄÏÃÁÑÉÃÁÊ ÄÔÅÏËÉÑÁÒÐÆÃÁÌÒàÐÏÅÄÁÑÍÏÙËÔÉÌÉÂÁÌÁÌÁÊ
ËÔ£ÌÏÖÏÓÒËÏÍÄÔÅËÆ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÏÒÍÆÉÃÁÌÉÒÝÅÆÃÔÙËÉÎÆÃÆÒÓÜÉÈÒÏÒÆÅ
ÎÉÖÅÆÑÆÃÆÎÝx°ÁÖÏÓÉÎÒËÁà ¸ÆÑÎÉ×ÜÎÏ ¡ÌÕÆÑÏÃÒËÁà ¥ÆÍÉÅÏÃÒËÁàÉÅÑ
³ÜÄÔÅÉ ÄÔÅÉ ÄÔÅÏË
£ÜÄÏÃÁÑÉÃÁÊ ÄÔÅÏË
ÐÏÒÌÆËÁÇÅÏÄÏËÔÐÌÆÓÁ
°ÁÖÏÓÉÎÒËÉÅÆÃËÉÄÌÁÅËÉ
´ÎÉÖÎÏÃÜÆÐÏÑàÅËÉ
£ÜÂÉÑÁßÓÇÆÎÉÖÏÃ
¯ÂÆÄÁßÓÒÓÁÑÉËÏÃ<ÒÓÁÑÜÖÖÏÌÏÒÓàËÏÃ>
«ÓÏÐÏÌÔØÙÆ ÐÏÍÏÌÏÇÆ
³ÏÄÏ×ÆÎàÓÐÏÅÏÑÏÇÆ
´ËÏÄÏÒÃÆËÑÏÃËÁÅÉËÁ
´ËÏÄÏÒÆÍÝàÃÆÌÉËÁ
°ÁÖÏÓÉÎÒËÉÈÁÈÎÁßÓÒà
£ÒÓÁÑÜÖÅÆÃËÁÖÏÒÓÁßÓÒà



¸ÁÒÓÝ ©¤±¡«¡«²°¯²¯¢«¯®²¯¬©¥¡·©©

«ÁËØÆÑÎÉØÉÎÒËÉÅÆÃÉ×Ü
£ÜÙÉÃÁÓÝÎÆÍÁÒÓÆÑÉ×Ü
©ÖÎàÐÑàÇÁÎÁÍÆÙËÉ
«ÎÉÍÎÆÆÅÔÓÇÆÎÉÖÉ
«ÁË¥ÔÂÑÏÃÁÎÁÄÏÑÆ
°ÏÓÑÉÅÆÃËÉÎÁÅÃÏÑÆ
°ÏÅÅÆÑÆÃÎÆÊÒÎÆÄÉÌÆÅ
®ÉËÓÏÈÁÍÔÇÎÆÂÆÑÆÓ
«ÁËÎÉËÉÓÉÎÒËÉÅÆÃÁÖÉ
©ÈÐÏÑÓÏÃËÑÏàÓÑÔÂÁÖÉ
©ÈÒÆÑÅÜÙÁÐÆÑÅ
®ÉËÓÏÈÁÍÔÇÎÆÂÆÑÓ
¨ÁÅÆÑÆÃÎÆÊÏÄÏÑÏÅÜ
¡ÓÆÑÆÎÓÆÃËÉxÔÑÏÅÜ
ÁÌÜÆÐÔÈÁÓÜÆ
±ÏÒÌÜÆÄÏÑÂÁÓÜÆ
´ÇËÁËÓßÐÑàÎËÉxÒÓÑàÐÔÖÉ
£ÐÉÑÏÄÁÖØÁÒÓÆÎÝËÏÍÔÖÉ
¤ÏÌÉËÏÍÃÐÆØÉÍÆÓÔÓ
®ÆÔÅÁØÉÃÒÐÆËÔÓ
°àÓÏÃÌàÎÒËÉÓÏÕÏÑÒÉÒÓÜ
¯ÅÆÃÁÓÝÒàÌßÂàÓØÉÒÓÏ
°ÏÍÁÒËÏÃÒËÉÄÁÃÁÑàÓ
°ÑÉÍÁÎÉÌÉÃÒÆÖÑÆÂàÓ
£Å¶ÍÆÌÆÃÒËÁàÒÑÆÅÉÅÆÃÏØÆËÐÏÅÑÏÒÓËÏÃÂÜÓÏÃÁÌÁÐÆÒÎà ÃËÏÓÏÑÏÊÏÎÉ
ÃÏÒÖÃÁÌàÌÉÒÆÂàÉÏÒÍÆÉÃÁÌÉÒÃÏÉÖÒÃÆÑÒÓÎÉ×ÉÈÒÏÒÆÅÎÉÖÅÆÑÆÃÆÎÝ°ÑÉØÆÍ
ÃÏÓÌÉØÉÆÏÓÏÐÆÃÁÎÉÊ ÒÍ£ÆÌÉØÁÎÉÆÉÐÑÉÐÆÃÁÎÉÆ  ÏÎÁ ÉÒÐÏÌÎàÌÁÒÝ
ÎÁ ÂÆÒÆÅÁÖ Ã ÏÓÒÔÓÒÓÃÉÆ ËÑÉÓÉËÔÆÍÜÖ £ ÐÑÏ×ÆÒÒÆ ÒÏÃÍÆÒÓÎÏÄÏ ÓÃÏÑØÆÒÓÃÁ
ÔØÁÒÓÎÉ×Ü ÂÆÒÆÅÜ ÒÏÈÅÁÃÁÌÉ ÏÂÏÂÚÆÎÎÜÊ ÎÁ ÔÑÏÃÎÆ ÕÏÌÝËÌÏÑÎÏÄÏ ÓÆËÒÓÁ
ÉÅÆÁÌÅÆÃÔÙËÉÎÆÃÆÒÓÜ ÉÒÐÏÌÝÈÔàÐÑÉÆÍËÑÉÓÉØÆÒËÏÄÏÏÓÑÉ×ÁÎÉàØÔÇÏÄÏ
«ÁËØÆÑÎÁÃÒËÉÅÆÃÉ×Ü
¢ÆÇÁÓÅÁÖÁÑØÁÓ
³ÏÌÝËÏÌÁÐÓÉÙÏÑØÁÓ
¬ÉÂÆÅÉÎÍÏÊ ÌÉÂÆÅÉÎ
¬ÆÂÆÅÔÙËÁÂÆÌÁà
¤ÏÌÏÃÔÙËÁÄÌÁÅËÁà
ÐÏÒÌÆËÁÇÅÏÄÏËÔÐÌÆÓÁ
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«ÁËÕÆÅßÎÆÎÒËÉÅÆÃÉ×Ü
¯ÎÉÒfÓÏÍÁÒÓÆÑÉ×Ü
²fÂÜÒÓÑÏ
¯ÈÆÑËÏÐÑÏÓÆËÌÏ
£ÒÆÓÆÂÏÑÏÈÅÜÐÑÏÍÜÌÏ
£ÒÆÁÎÂÁÑÜÔÎÆÒÌÏ
«ÁËÏËÔÌÏÃÒËÉÅÆÃÉ×Üx
°ÆÑÆÂÑÁÎÎÁàÐÙÆÎÉ×Á
«ÁËÈÁÒÔÖÉÎÒËÉÅÆÃÉ×Ü
ÁÌÉÎÝËÉ ØÆÑÎÉÎÝËÉ
«ÁËËÏÒÓßÎÆÎÒËÉÅÆÃÉ×Ü
©ÈÒÏÌÏÍÜ ÉÈËÏÒÓÉ×Ü
´ÎÉÖÇfÎÁÐÆÑÆÅ
®ÉËÓÏÃÈÁÍÔÇÎÆÂÆÑÆÓ
«ÁËÏÌßÙÉÎÒËÉÅÆÃÉ×Üx
°ÏÅÏÐÑÆÌÜÆËÏÒÉ×Ü
´ÄÌÆÎÒËÉÅÆÃÉ×Ü
¤ÏÃÏÑÉÓÝÎÆÍÁÒÓÆÑÉ×Ü
«ÁÑÐÏÃÒËÉÅÆÃÉ×Ü
²ÁÑÁÕÁÎÜÐÏÐàÓÁÍ
°ÑÏÉÄÑÁÌÉÑÆÂàÓÁÍ
§ÁÑÏÃÒËÉÆÅÆÃÉ×Üx
¥ÆÑÆÃÎàÎÁÄÏÑÆ
°ÏÓÑÉÂfÎÁÅÃÏÑÆ
«ÁËàËÔÎÆÎÒËÉÅÆÃÉ×Üx
©ÈÐÏÅÂÏØËÉËÏÑÏÂÏØËÉ
®ÏÒàÓÁÄÌÆ×ËÉÐÌÁÓÏØËÉ
«ÁËÉÐÁÃÌÏÃÒËÉÅÆÃÉ×Ü
®ÏÒÁÓÜà ÂÑßÖÁÓÜà
¯ÎËÔÅÉÎÏÃÒËÉÅÆÃÉ×Üx
©ÍÎÆÎÁÅÏÐÏËÌßËÆ
°ÏÑÆÂÆÎËÔÎÁÑÔËÆ
«ÁËÐÏÐÏÃÒËÉÆÅÆÃÉ×Üx
¯ÎÉÐÝßÓ ÆÅàÓÍÉÑÒËÏÆ
®ÏÒàÓÐÌÁÓÝÆÅÝàÃÏÌÝÒËÏÆ
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¢ÏÑÜÅÁÏÂÏÑÜ
¹ÉÑÏËÉÆÐÏÅÏÌÜ
¡ÓÌÁÒÎÜÆÌÆÎÓÜx
³ÏÖÍÆÌÆÃÒËÉÆÅÆÃÉ×Ü
°ÏÅÏÂÎÜÆ ÐÑÉÆÍÜ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÝ É ÐÑÉ ÃÎÔÓÑÉÄÑÔÐÐÏÃÜÖ ËÏÎ
ÕÌÉËÓÁÖ³ÁË ÃÅ²ÆÑÄÏÈÆÑÏÅÆÃÔÙËÉÉÈÑÁÈÎÜÖËÏÎ×ÏÃÅÆÑÆÃÎÉÃÑÆÍàÏÓ
ÃÑÆÍÆÎÉÒÒÏÑÉÌÉÒÝÉÓÏÄÅÁÏÅÎÉÐÆÌÉÐÑÏÅÑÔÄÉÖÎÁÒÍÆÙÌÉÃÜÆØÁÒÓÔÙËÉ
±ÏÒÒÐÏÑÆÍ ÑÏÒÐÌßÍÒÉ
²ÏÑÏËÏÃÏØËÉÂÔÓÜÌÏØËÉ
³ÆËÑÁàÎËÉxÈÁËÏÍÜÑÏØËÉ
²ÏÑÏËÏÃÏØËÉÂÔÓÜÌÏØËÉ
®ÆÂÔÅÆÍÎÁÌÉÃÁÓÝ
³ÆÖËÑÁàÎÏËÈÁËÏÍÜÑÏØÆË
®ÆÂÔÅÆÍÔÃÁÇÁÓÝ
¯ÒÍÆàÎÉÆ ÒÏÐÆÑÎÉËÏÃ àÃÌàÌÏÒÝ ÏÅÎÉÍ ÉÈ ÒÐÏÒÏÂÏÃ ÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉÉ
ÍÏÌÏÅÆØÆÒÓÃÁ ÁÑÓÆÌÝß ÐÁÑÎÆÊ ÒÍ ÆÚÆ °ÑÁÈÅÎÉØÎÜÆ ÅÑÁËÉ  ¥Ìà
ÞÓÏÄÏÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÝÉÒÁÓÉÑÉØÆÒËÉÆÐÆÒÎÉ ÃÓÏÍØÉÒÌÆÐÆÒÎÉÐÆÑÆØÎÉÉ
ØÁÒÓÔÙËÉ °°ÑÏÎÒËÉÊ  ÏÐÉÒÜÃÁà ÃÆØÆÑÉÎÜ ÐÑÉËÔÂÆÎÒËÉÖ ËÑÆÒÓÝàÎ  ÏÓ
ÍÆØÁÆÓ ØÓÏÏÎÉÎÉËÏÄÅÁÐÏØÓÉÎÆÏÂÖÏÅàÓÒàÂÆÈÒËÁÎÅÁÌÏÃ£ÏÃÑÆÍàÍÏ
ÆÊ ÂÜÓÎÏÒÓÉ  ËÏÄÅÁ ÔÇÆ ÒÏÂÉÑÁÌÉÒÝ ÑÁÒÖÏÅÉÓÝÒà  ÐÏÅ ÏËÎÁÍÉ ÑÁÈÅÁÌÒà
ÙÔÍÉÐÑÉÈÃÔËÁÖÎÆÒËÏÌÝËÉÖÄÁÑÍÏÎÉËÄÑàÎÔÌÁÃÏÑÏÃÁàÐÆÒÎÝ
±ÜÂÏÌÏÃÜÎÁÄÏÌÏ
¬àÍÏËÔÑÒËÉÍÔÇÉËÉ
°ÆÑÃÔÓÏÎßÈÁÍÆÓÁÌÉ
©ÍÅÃÁÍÆÑÉÎÁÐÏÐÁÌÉ
¥ÑÔÄÔÓÏÎßÈÁÍÆÓÁÌÉ
©ÍËÏÂÜÌÁÒÇÆÑÆÂ×ÏÍ
³ÑÆÓÝßÓÏÎßÈÁÍÆÓÁÌÉ
©ÍÓÑÉÅÆÔÙËÉÐÏÐÁÌÉ
ÏÌÏÅ×Ü  ÏÒÓÁÃÉÃ ÒÃÏÉÖ ÈÁÈÎÏÂÔÙÆË  ÃÜÂÆÇÁÌÉ ÎÁÃÒÓÑÆØÔ ÐÆÃÔÎÁÍ
¥ÆÃÔÙËÉ ÖÏÓàÃÉÒÐÔÄÆÉÏÇÉÅÁÌÉ ØÓÏÉÖËÁÃÁÌÆÑÜÐÏÅÆÑÔÓÒà ÎÏÅÑÁËÉ
ÎÆÂÜÌÏ ÉÒËÌßØÁàÏÒÓÑÏÓ ÐÆÑÆÐÆÃÏËÉeÐÑÏÒÍÆÙÆËt ÐÔÒËÁÆÍÜÖÅÑÔÄÅÑÔÄÔ
ÒÏÒÏÂÆÎÎÜÍÔÍÆÎÉÆÍÉÅÏÒÓÏÉÎÒÓÃÏÍÅÆÑÆÃÆÎÒËÏÊÒÁÓÉÑÜÉÒÁÑËÁÈÍÁ
¯ÒÎÏÃÎÁà ×ÆÌÝ ÐÆÒÆÎÄÔÅËÏÃ ÉÌÉ ÐÑÏÒÍÆÙÆË x ÃÏÒÖÃÁÌÆÎÉÆ
ÒÃÏÆÄÏÉÏÒÍÆàÎÉÆØÔÇÏÄÏxÈÁÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÏÃÁÎÁÉÃÅÑÔÄÉÖÇÁÎÑÁÖ
ÕÏÌÝËÌÏÑÁ  Ã ØÁÒÓÎÏÒÓÉ Ã ÒÃÁÅÆÂÎÜÖ ËÏÑÉÌÝÎÜÖ ÐÆÒÎàÖ ¤ÉÐÆÑÂÏÌÉØÆ
ÒËÉÔÎÉØÉÇÉÓÆÌÝÎÏÆÉÈÏÂÑÁÇÆÎÉÆÒÏÐÆÑÎÉËÁ ÉÈÅÆÃËÉÎÁÅØÔÇÉÍÉÅÆ
ÃÔÙËÁÍÉ  ÖÃÁÒÓÏÃÒÓÃÏ ÒÃÏÉÍÉ ÐÏÅÃÉÄÁÍÉ  ÅÁßÚÉÆ ÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÝ ÏÚÔ
ÓÉÓÝ ÒÏÂÒÓÃÆÎÎÔß ÉÒËÌßØÉÓÆÌÝÎÏÒÓÝ É  ÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÆÎÎÏ  ÐÏÈÃÏÌàßÚÉÆ
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ÐÑÆÓÆÎÅÏÃÁÓÝÎÁÏÒÏÂÏÆËÒÆÂÆÏÓÎÏÙÆÎÉÆ xÏÂÜØÎÜÊÒÓÉÌÝÅÌàÍÔÇÒËÉÖ
ÒÏÏÂÚÆÒÓÃ
«ÁËÔÇËÏÎÅÔÇÒËÉÑÆÂàÓÁ
©ÒÐÔÄÁÌÉÒàÏÃÆ×
¯ÅÉÎÃÐÏÌÆ ÅÑÔÄÏÊÃÌÆÒ
³ÑÆÓÉÊÎÁÔÄÏÌÈÁÌÆÈ
«ÁËÔËÏÎÅÔÇÒËÏÊÙÐÁÎÜ
®ÁÓÑÏÉÖÏÅÎÉÙÓÁÎÜ
¯ÅÉÎÎÏÒÉÓ ÅÑÔÄÏÊÐÑÏÒÉÓ
³ÑÆÓÉÊÃÏØÆÑÆÅÝÒÓÏÉÓ
Å°ÏÌÓÏÄÁ 
³ÑÁÖÉ ÓÑÁÖÉ ÆÐÉÓÑÁÖÉ
¨ÅÆÒÝÒÐàÓÅÆÃÉ×ÜÍÏÎÁÖÉ
®ÁÏÒÉÎÏÃÜÖÅÑÏÃÁÖ
³ÑÉÐÏÌÆÎÁÃÄÏÌÏÃÁÖ
³ÜÏÓÅÆÌÁÊÓÑÆÐÁËÁ
®ÆÌßÂÉÐÆØÆÎÇÁËÁ
°ÆØÆÎÇÁËÓÏÎÆÅÔÑÁË
¨ÁÐÉÖÁÌÃËÃÁÙÎßËÔÌÁË
Ä³ÏÓÝÍÁ 
¦ÚÆ ÏÅÉÎ ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÊ ÓÉÐ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎ Ã ÍÔÈÜËÁÌÝÎÏÐÆÒÆÎ
ÎÜÖÉÍÐÑÏÃÉÈÁ×ÉàÖ ËËÏÓÏÑÜÍÏÓÎÏÒÉÓÒà ÎÁÐÑÉÍÆÑ ËÏÌÏËÏÌÝÎÜÊÈÃÏÎ
ÏÐÉÒÁÎÎÜÊ ®²°ÑÆÏÂÑÁÇÆÎÒËÉÍ £ÜÂÑÁÌÉ ØÆÌÏÃÆË ÐàÓÎÁÅ×ÁÓÝ ÍÔÇÉ
ËÏÃ ÐÏÒÁÅÉÌÉÉÖÎÁÐÏÌÁÓÉÉÐÏÌÁÃÏÙÎÉËÉ ÐÏÌËÉ ÐÑÏÒÓÉÑÁßÚÉÆÒàØÆ
ÑÆÈÃÒßÉÈÂÔÎÁÅÌÁÃËÁÍÉ «ÁÇÅÏÄÏÐÁÑÎàÐÑÉÃàÈÁÌÉÃÆÑÆÃÏØËÏÊÈÁÎÏÄÔ
«ÁÇÅÜÊ ÐÑÉÃàÈÁÎÎÜÊ ÅÏÌÇÆÎ ÂÜÌ ÉÈÅÁÃÁÓÝ ÈÃÔË  ÐÏÅÏÂÎÜÊ ÈÃÔËÔ ÓÏÄÏ
ÉÌÉÅÑÔÄÏÄÏËÏÌÏËÏÌÁ«ÏÎ×ÜÃÆÑÆÃÏËÂÜÌÉÐÑÏÃÆÅÆÎÜÎÁÒÆÑÆÅÉÎÔÉÈÂÜ
ÀÃÉÌÒàÈÃÏÎÁÑÝÉÅÁÃÁÊÐÏÅÆÑÄÉÃÁÓÝÈÁÓÔÉÅÑÔÄÔßÃÆÑÆÃËÔ«ÓÏÏÚÔÚÁÌ
ØÓÏÆÄÏÓàÎÔÓ ÉÈÅÁÃÁÌÈÃÔË©ÑÁÈÅÁÌÒàÓÁËÏÊÈÃÏÎÉÖÏÖÏÓ ØÓÏÉÈÂÁÅÑÏ
ÇÁÌÁ Ò®ÉËÏÌÝÒËÏÆ«ÁÅÎ ¥ÁÎÎÜÆÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÂÜÌÉÐÏÒÓÑÏÆÎÜÎÁ
ÁÃÓÏËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ ÃÒÆÖ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ  ÃÜÒÓÔÐÁßÚÉÖ ÐÏ ÏÓÎÏÙÆÎÉß Ë
ÈÑÉÓÆÌàÍ Ã ËÁØÆÒÓÃÆ ËÏÎÒÏÌÉÅÉÑÏÃÁÎÎÏÊ ÄÑÔÐÐÜ ËÏÌÌÆËÓÉÃÎÏÄÏ eÀt
ÉÏÒÎÏÃÁÎÜÎÁÐÑÉÎ×ÉÐÆÒÏÃÍÆÒÓÎÏÄÏÅÆÊÒÓÃÉà
°ÑÏÓÉÃÏÐÏÒÓÁÃÌÆÎÉÆÒÃÏÆÄÏÉØÔÇÏÄÏÁËÓÔÁÌÉÈÉÑÏÃÁÌÏÒÝÈÁÒØÆÓ
ÃËÌßØÆÎÎÏÒÓÉÃÐÑÏ×ÆÒÒÉÄÑÜ  ÐÏÒËÏÌÝËÔ Ã ËÁÇÅÏÊ ÍÆÒÓÎÏÒÓÉ ÒÔÚÆÒÓÃÏ
ÃÁÌÉÒÃÏÉ ÉÈÃÆÒÓÎÜÆÓÏÌÝËÏÇÉÓÆÌàÍÂÌÉÇÁÊÙÆÊÏËÑÔÄÉÒÌÏÃÆÒÎÜÆÐÏÅ
ÑÁÇÁÎÉà ÈÃÏÎÔ ËÏÌÏËÏÌÏÃ ¸ÓÏ ÍÏÄÌÉ ÐÆÓÝ ËÏÌÏËÏÌÁ  ÍÏÇÎÏ ÐÑÆÅÒÓÁ
ÃÉÓÝ ÐÏ ÐÑÉÃÆÅÆÎÎÜÍ ÎÉÇÆ ÏÐÉÒÁÎÉàÍ ®ÁÐÑÉÍÆÑ  Ã ´ÕÓßÄÆ ÐÏÅÑÁÇÁÌÉ
ÔÅÁÑÁÍ ËÏÌÏËÏÌÁ ÓÏÃÓÏÃ  ÌÉÃÁÌÉÃÁÌÉÃÁÓÏÃ  ÌÉÃÁÌÉÃÁÌÉÃÁÓÏÃ
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É ÒÓÆÐÆÎÉ ÑÉÓÔÁÌÉÈÏÃÁÎÎÏÒÓÉ ÐÏÃÆÅÆÎÉà ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ ÏÂÖÏÅÏÃ Ã ÓÏÊ ÉÌÉ
ÉÎÏÊÍÆÒÓÎÏÒÓÉÞÓÉ×ÆÑÆÍÏÎÉÉÃÒÆÄÅÁÃËÌßØÁÌÉ Ã ÒÆÂà ÞÌÆÍÆÎÓ ÈÑÆÌÉÚ
ÎÏÒÓÉÉÑÁÈÃÌÆËÁÓÆÌÝÎÏÒÓÉÉÉÍÆÌÉàÃÎÏÃÜÑÁÇÆÎÎÜÊÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÜÊÖÁ
ÑÁËÓÆÑ ÓÆÏÓÎÏÒÉÌÉÒÝËÏÃÎÆÙÎÆÍÔËÑÔÄÔÉÄÑÜ®ÆÒÌÔØÁÊÎÏÐÏÞÓÏÍÔ
×ÆÑÆÍÏÎÉà ÏÂÖÏÅÁ ÅÏÍÏÃ ØÁÒÓÏ ÏÒÏÈÎÁÃÁÌÁÒÝ ËÁË ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÏÆ ÑÁÈÃÌÆØÆ
ÎÉÆÉÒÓÏàÌÁÃÓÏÍÇÆÑàÅÔ ØÓÏÄÁÅÁÎÉÆÉÌÉÑàÇÆÎÉÆ ÁÉÎÏÄÅÁÉÒÏØÆÓÁ
ÌÁÒÝÒÎÉÍÉ
®ÁÉÂÏÌÆÆ ÉÈÃÆÒÓÎÜ É ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ ÖÏÑÏÙÏ ÏÐÉÒÁÎÜ ÐÏÈÅÑÁÃÉÓÆÌÝÎÜÆ
ÏÂÖÏÅÜ ËÏÌàÅÏÃÚÉËÏÃ É ÒÌÁÃÉÌÝÚÉËÏÃ ¯ÂÜØÎÏÊ ×ÆÌÝß ÉÖ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ
ÂÜÌÏ ÒÂÉÑÁÎÉÆ ÐÏÌÔØÆÎÉÆ ÃÏÈÎÁÄÑÁÇÅÆÎÉà Ã ÃÉÅÆ ÐÑÏÅÔËÓÏÃ ÑÆÇÆ x
ÅÆÎÆÄ  ÅÌà ÔÒÓÑÏÊÒÓÃÁ ÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÏÊ ÐÉÑÔÙËÉ ÒÍ ÓÁËÇÆ ÏÌÏÅÆÇÎÜÆ
ÐÉÑÔÙËÉÉÒÒÜÐØÉÎÜ ²ÃÁÅÝÂÏÊÖÏÅÉÓÝ £ÅÑÔÄÉÖÓÉÐÁÖÏÂÖÏÅÏÃÔÄÏ
ÚÆÎÉÆ ÔØÁÒÓÎÉËÁÍ ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ ÒÁÍÉ ÖÏÈàÆÃÁ  ÎÆÑÆÅËÏ Ã ÂÌÁÄÏÅÁÑÎÏÒÓÝ ÈÁ
ÃÜÐÏÌÎÆÎÉÆÓÆÖÉÌÉÉÎÜÖÏÂÑàÅÏÃÜÖÅÆÊÒÓÃÉÊ ÒÍ¯ØÆÑÆÐËÉÒÏÂÉÑÁÓÝ
¢ÏÂÑÁËÁÓÁÓÝ 
«ÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÏÊ×ÆÌÝßÏÂÖÏÅÎÜÖ×ÆÑÆÍÏÎÉÊ ÃÏÓÌÉØÉÆÏÓÐÑÆÅÒÓÁÃ
ÌÆÎÎÜÖ ÃÜÙÆ ÈÑÆÌÉÚÎÏÒÍÆÖÏÃÜÖ ÕÏÑÍ  àÃÌàÌÁÒÝ ÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÆÎÎÏÓÆÑ
ÑÉÓÏÑÉÁÌÝÎÁà ËÏÍÍÔÎÉËÁ×Éà  ÆÑÓËÊÑÐÕÃÎßÐÑÈ ÔÅâÊÞÅÃÐËÈ ØÌÆÎÏÃ ÓÑÁ
ÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÒÏÏÂÚÆÒÓÃÁÐÏÒÑÆÅÒÓÃÏÍÑÉÓÔÁÌÉÈÏÃÁÎÎÜÖÕÏÑÍÅÁÑÏÏÂÍÆÎÁ
³ÁË Ã²àÍÇÆÎÒËÏÍÑÎÆÎÁ°ÁÒÖÔÉÐÑÆÒÓÏÌÝÎÜÆ ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÆÅÏÒÏÃ É
°ÆÓÑÏÃ ÅÆÎÝ  ÖÏÈàÊËÉ ÖÏÅÉÌÉ ÐÏ ÑÏÅÎÆ Ò ÔÄÏÚÆÎÉÆÍ x Ò ÐÙÆÎÉØÎÜÍÉ
ÐÉÑÏÄÁÍÉ ÑÜÂÎÉËÁÍÉÉÒÏÌÏÍÁÓÎÉËÁÍÉ ËÏÓÏÑÜÍÉÔÄÏÚÁÌÉÓÁËÇÆÈÎÁËÏ
ÍÜÖ  ÐÑÉÙÆÅÙÉÖ Ã ÄÏÒÓÉ ®ÆÑÆÅËÏ ÏÂÖÏÅÜ ÏÖÃÁÓÜÃÁÌÉ ÃÒÆ ÒÆÌÆÎÉà  ÃÖÏ
ÅÉÃÙÉÆÃÅÁÎÎÏÆËÔÌÝÓÔÑÎÏÓÆÑÑÉÓÏÑÉÁÌÝÎÏÆÉÉÄÑÏÃÏÆÒÏÏÂÚÆÒÓÃÏ ÉÍÏÄ
ÌÉÒÏÃÆÑÙÁÓÝÒàËÁËÍÏÌÏÅÆÇÝß ÓÁËÉÃÈÑÏÒÌÜÍÉ ÃÎÆËÏÓÏÑÜÖÒÌÔØÁàÖx
ÏÓÅÆÌÝÎÜÍÉ ÃÏÈÑÁÒÓÎÜÍÉ É ÄÆÎÅÆÑÎÜÍÉ ÄÑÔÐÐÁÍÉ £ ¤ÑàÈÏÃÆ×ËÏÍ ÑÎÆ
ÎÁ ÍÁÒÌÆÎÉ×ß ÐÏ ÅÏÍÁÍ ÖÏÅÉÌÉ ÐÑÏÒÉÌÉ ®Æ ÅÆÃËÉ  ÎÆ ÑÆÂàÓÁ  ÞÓÏ ÃÒ
ÍÔÇØÉÎÜ ÖÏÅÉÌÉ °ÑÉÅÔÓ  Ô ÅÃÆÑÆÊ ÐÑÏÈÅÑÁÃàÓ e°ÑÏÖÏÅÉ ÒßÅÁt x ÖÓÏ
ÓÁÍÐÏÅÁÒ Ó ÑÔÂÆÌÝ ÖÓÏÐÏÅÁÒ Ó ÍÏ Ç ÞÓ ÓÁÍØÏ ÔËÏÏÙÓÏÆÒÓÝ©ÓÑÉ
ÑÔÂÌÉÅÁÃÁÌÉ£ÏÃÒÆÅÏÍÁÖÏÅÉÌÉ®ÁÒÏÂÉÑÁßÓ ÄÌàÅÉÙÝ  ÎÁ ÂÔÓÜÌÏØËÔ
£ÜÐÝßÓÍÔÇÉËÉÅÁf©ÎÏÄÅÁÓÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍÒÏÂÉÑÁÌÉÐÑÏÅÔËÓÜÅÌà
ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖÉÌÉÐÏÒÌÆÒÃÁÅÆÂÎÜÖÐÉÑÏÃÁÎÉÊ ÒÍ°ÉÑÏÃÁÎÉàÉÂÑÁÓ
ØÉÎÜ £«ÉØÍÆÎÄÒËÏ¤ÏÑÏÅÆ×ËÏÍÑÎÆÐÉÃÁÃÁÑÉÌÉ ÓÁËÎÁÑàÇÁÌÉÒÝÉ
eÒÓÁÑÔÖÏÊt ÐÏÅÆÑÆÃÎÆÖÏÅÉÌÉxÏÎÉÐÌàÙÔÓ ÐÏßÓ ÒÏÂÉÑÁÌÉàÊ×àÉØÓÏ
ÅÁÅÔÓ
£ÜÐÑÁÙÉÃÁÎÉÆ ÐÏÅÁàÎÉà ÐÑÉ ÏÂÖÏÅÁÖ ÏÂÜØÎÏ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÏÒÝ ÒÐÆ
×ÉÁÌÝÎÜÍÉ ÓÆËÒÓÁÍÉ ®ÆËÏÓÏÑÜÆ ÔÒÓÏÊØÉÃÜÆ ÕÑÁÄÍÆÎÓÜ ÞÓÉÖ ÓÆËÒÓÏÃ
ÍÏÄÌÉÃÏÒÐÑÏÉÈÃÏÅÉÓÝÒàÃÏØÆÎÝÑÁÈÎÜÖÓÉÐÁÖÏÂÖÏÅÏÃ ËÁËÂÜÐÏÅØÆÑËÉ
ÃÁàÆÒÌÉÎÆÏÂÚÆÆÉÖÐÑÏÉÒÖÏÇÅÆÎÉÆ ÓÏ ÐÏËÑÁÊÎÆÊÍÆÑÆ ÎÆËÔßÏÂÛÆÅÉ
ÎàßÚÔß ÉÖ ÒÍÜÒÌÏÃÔß ÅÏÍÉÎÁÎÓÔ ²ËÁÇÆÍ  Ã ÆÇÅÔÑÆØÆÎÒËÏÍ ÑÎÆ
ÐÑÏÒÉÌÉËÉÙÉØËÉ¾ÓÏÃÍÁÒÌÆÎÉ×Ô ÃÈÁÄÏÃÆÎÝÆÓÏÑÏÂàÓÉÙËÁÃÒÆÂÆ
ÄÁÌÉ ÐÏÅÐÆÃÁÌÉÐÏÅÓËÎÁÍ
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«ÉÙÆØËÉ ËÉÙÆØËÉ ÎÁÈÁÄÏÃÆÎÝ
¥ÃÏÉÍÓÑÏÉÍ ÃÒÆÄÅÁÒÓÏÉÍ
£ÏÓ ÞÓÏ ÐÑÏÐÏßÓ É ÅÁÌÝÙÆ ÐÏÂÆÄÔÓf Å°ÆÙËÏÃÏ  £ Å«ÑÁÒÉÎÏ ÃÏ
ÃÑÆÍàÂÆÒÆÅÅÆÃÔÙËÉ ËÏÄÅÁÐÑÏÄÏÌÏÅÁßÓÒà ÔÒÓÁÎÔÓÐÑàÒÓÝÉÌÉÆÒÌÉÒÐÁÓÝ
ÈÁÖÏÓàÓ ÃÜÖÏÅàÓÎÁÔÌÉ×Ô ÒÂÆÄÁßÓËÅÏÍÔÌßÂÏÍÔ ÐÏÐÑÏÒàÓe³ÆÓÆÎÝËÁ
ÐÏÅÁÊ ÑÏÈÍÁÆØËÉ ¥ÃÏÉÍ  ÓÑÏÉÍ  ÅÁÃÎÏ ÒÓÏÉÍt ¾ÓÏ ÅÆÌÁÌÉ  ØÓÏÂÜ eÑÏÈ
ÍÁàÓÝÒàtxÏÓÅÏÖÎÔÓÝ ÐÏÆÒÓÝf
±ÉÓÔÁÌÝÎÏÆÐÏÐÑÏÙÁÊÎÉØÆÒÓÃÏÉÎÏÄÅÁÐÑÆÃÑÁÚÁÌÏÒÝÃÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÊ
ÐÑÏÍÜÒÆÌ  ËÏÄÅÁ ËÔÒËÉ ÒÂÉÑÁÌÉ ÅÌà ÐÑÏÐÉÓÁÎÉà ÂÏÌÝÙÏÄÏ ÒÆÍÆÊÒÓÃÁ
£ÞÓÉÖÒÌÔØÁàÖÏÂÖÏÅØÉËÉÎÆÑÆÅËÏÐÏÌÎÏÒÓÝßÃÖÏÅÉÌÉÃÑÏÌÝ×ÜÄÁÎÉÌÉ
ÎÉÚÉÖ ÒÍÆÚÆ·ÜÄÁÎÆ ²ÓÑÁÙÎÜÆÎÁÑàÇÏÎËÉ ÏÒÏÂÆÎÎÏÆÒÌÉÏÂÖÏÅ
ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÒàÑàÇÆÎÉÆÍ£ÈÁÄÏÃÆÎÝÆÖÏÅÉÌÉÐÏÅÆÑÆÃÎàÍ ÐÆÌÉxeËÉ
ÙÏØËÏÃtÓÁÍÃÜÐÑÁÙÉÃÁÌÉ£ÒÏÇÆÌÁÌÉÖÏÑÏÙÏÃÏ ÙÓÏÂÜÃÒÆÇÉÌÉ£ÈÑÏÒ
ÌÜÞÖÏÅÉÌÉÐÏÅÏÍÁÍÖÏÅÉÌÉÇÆÎÙÜÎÜ ÖÏÅÉÌÉÍÔÇÙÜÎÜ£ÏÓÔÎÁÒÍÁ
ÍÁÄÌÁÃÎÉ×Á ÂÜÌÁ  ÙÆÒÓÝ ÄÏÌÏÃÓÏ x ÃÏÓ ËÁËÉÞ ÒÓÁÑÔÙËÉ ÖÏÅÉÌÉ ² ËÏÑ
ÈÉÎËÁÍ ÖÏÅÉÌÉ x ÎÁÂÆÑÔÓ ×ÆÌÔß ËÏÑÈÉÎËÔ ¶ÓÏ ÐÉÑÏÄÁ  ÖÓÏ ÊÉÉØËÁ ÐÏ
ÅÁÒÓ ÖÓÏÉÎÁÌÝÓÒÓÏÄÑÁÍÍ®Ô ÅÏÓÏÃÏÅÏÖÏÅàÓ ÙÓÏÃÆØÆÑÏÍÔÙÎÏÄÉÎÆ
ÉÅÔÓ¥ÏÍÏÊÐÑÉÎÆÒÔÓ ÒÛÊÉÅàÓ ÑÆÂàÓÉÙÆËÎÁËÏÑÍàÓ Å§ÉÅÏÃÉÎÏÃÏ 
££ÆÌÝÒËÏÍÔ×ÆÌÝßÐÏÅÏÂÎÏÄÏÑÏÅÁÑÉÓÔÁÌÝÎÏÄÏÒÃàÓÏØÎÏÄÏÎÉÚÆÎ
ÒÓÃÁÍÏÄÂÜÓÝÒÂÏÑÅÆÎÆÄÅÌàÐÏËÔÐËÉÐÑÉÅÁÎÏÄÏÅÆÃÔÙËÆÎÆÃÆÒÓÆ¡ÃÓÏÑ
ÐÏÒÃàÚÆÎÎÏÊ ÏÐÉÒÁÎÉß ÞÓÏÄÏ ÏÂÜØÁà ÈÁÍÆÓËÉ  ®¡³ÉÖÏÍÉÑÏÃ  ÔÓÃÆÑ
ÇÅÁÆÓ  ØÓÏ ËÑÆÒÓÝàÎÆ ²ÔÌÏÎÒËÏÊ É ´ÒÐÏÅÉÎÒËÏÊ ÃÏÌÏÒÓÆÊ ÃÏ ÃÑÆÍà µÉ
ÌÉÐÐÏÃÒËÏÄÏÉ£ÆÌÉËÏÄÏÐÏÒÓÏÃ×ÆÌÜÍÉÐÁÑÓÉàÍÉÎÁÌÏÙÁÅàÖàÃÌàßÓÒà
Ã£ÆÌÝÒËÉÊÔfÉ ÐÆÑÆÆÈÇÁàÉÈÏÅÎÏÊÅÆÑÆÃÎÉÃÅÑÔÄÔß ÒÏÂÉÑÁßÓÍÉ
ÌÏÒÓÜÎß e²ÆÎ×Á ÎÁ ÐÑÏËÏÑÍÌÆÎÉÆ ÌÏÙÁÅËÉ  Á ÎÁÍ ÖÌÆÂ×Át x ÃÜËÑÉËÉ
ÃÁßÓ ÒÂÏÑÚÉËÉ ÐÏÅ ÏËÎÁÍÉ ÅÏÍÏÃ °ÁÑÓÉÉ ÎÉÚÆÎÒÓÃÔßÚÉÖ ËÑÆÒÓÝàÎ
ÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏÒÏÒÓÏàÓÉÈÏÓ×ÏÃÉÅÏØÆÑÆÊÎÆÃÆÒÓÉÌÉÒÜÎÏÃÆÊÇÆÎÉÖÏÃ f
«ÁËÖÌÆÂ ÓÁËÉÒÆÎÏÐÑÏÅÁßÓÒà ÁÃÜÑÔØÆÎÎÜÆÅÆÎÝÄÉ ÅÏÒÓÉÄÁßÚÉÆÉÎÏ
ÄÅÁ ÒÏÌÉÅÎÏÊ ×ÉÕÑÜ  ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏ ÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÁßÓÒà ÎÁ ÐÑÉÅÁÎÏÆ ÅÏØÆÑÉ
ÉÌÉÎÁÑÁÒÖÏÅÜÐÑÉÇÆÎÉÓÝÂÆÒÜÎÁ°ÑÉÃÜÐÑÁÙÉÃÁÎÉÉÍÉÌÏÒÓÜÎÉÏÂ
ÖÏÅØÉËÉÒÂÏÌÝÙÉÍÔÒÐÆÖÏÍÞËÒÐÌÔÁÓÉÑÔßÓÒÌÁÂÏÒÓÝÃÆÌÝ×ÆÃËÒËÁÈËÁÍ
«ÁË ÓÏÌÝËÏ ÁÑÖÁÎÄÆÌÆ× ÏÒÓÁÎÁÃÌÉÃÁÆÓÒà Ã ÅÆÑÆÃÎÆ ÎÁ ÎÏØÌÆÄ  ÒÆÊØÁÒ ÇÆ
ÎÁØÉÎÁÆÓÑÁÒÒËÁÈÜÃÁÓÝÖÏÈàÆÃÁÍÅÏÍÁeÈÁÍÁÎØÉÃÜÆÒËÁÈËÉt ÃÆÒÓÝÏÂÞÓÏÍ
ÂÜÒÓÑÏ ÑÁÈÎÏÒÉÓÒà ÒÌÔÙÁÓÆÌàÍÉ É ÏÒÏÂÆÎÎÏ ÒÌÔÙÁÓÆÌÝÎÉ×ÁÍÉ ²ËÁÈËÉ
ÒÌÔÙÁßÓÒà Ò ÈÁÖÃÁÓÜÃÁßÚÉÍ ÉÎÓÆÑÆÒÏÍ  É ÑÁÒÒËÁÈØÉËÔ ÚÆÅÑÏ ÒÜÐàÓÒà
ÅÁàÎÉàeÉÒÆÎ×ÏÍÉÖÌÆÂ×ÏÍt²ÃàÈÝÒÂÉÑÁÎÉàÒÐÏÅÄÏÓÏÃËÏÊËÂÑÁ
ËÔ ÃÐÏÌÎÆ ÏØÆÃÉÅÎÁ É Ã ÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖ ÏÂÖÏÅÁÖ  ËÏÓÏÑÜÆ ÈÁÃÆÑÙÁÌÉÒÝ ÒÐÆ
×ÉÁÌÝÎÏÊ ÐÉÑÔÙËÏÊ ÉÈ ÒÏÂÑÁÎÎÜÖ ÐÑÏÅÔËÓÏÃ °Ï ÖÁÑÁËÓÆÑÔ ÞÓÉ ÍÏÌÏ
ÅÆÇÎÜÆ ÒÏÂÑÁÎÉà ÐÆÑÆËÌÉËÁÌÉÒÝ Ò ÐÏÒÌÆÅÎÉÍ ÃÆØÆÑÏÍ  ÈÁÃÆÑÙÁÃÙÉÍ
ÒÆÈÏÎÐÏÒÉÅÆÌÏË ÒÍ«ÏÐÜÌÝÎÜÊÃÆØÆÑ ÒÎÆÅÝÅÌàËÏÓÏÑÏÄÏÓÁËÇÆØÁÒ
ÓÏÒÏÂÉÑÁÌÉÃÏÃÑÆÍàÏÂÖÏÅÁÅÏÍÏÃ
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£ÏÐÉÒÜÃÁÆÍÜÊÐÆÑÉÏÅÏÂÖÏÅÜØÁÚÆÃÒÆÄÏÂÜÌÉÐÑÆÑÏÄÁÓÉÃÏÊÍÏÌÏ
ÅÆÇÉ ÉÌÉ ÅÆÓÆÊ ³ÁË  Ã Å¤ÏÑÁ ²àÍÇ  ÎÁ ÃÓÏÑÏÊ ÅÆÎÝ °ÁÒÖÉ É °ÆÓÑÏÃÁ
ÈÁÄÏÃÆÎÝàÐÁÑÎÉÏÂÖÏÅÉÌÉÅÆÑÆÃÎßÉÐÑÏÒÉÌÉÐÏÅÃÁàÊ×Á¯ÅÎÁËÏÏÂÖÏ
ÅÜÃÑÁÍËÁÖÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ ÉÍÆÃÙÉÆËÏÎËÑÆÓÎÜÆÏÂÑàÅÏÃÜÆ
×ÆÌÉ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÅÏÆÅÁÎÉÆÏÒÓÁÓËÏÃÃËÏÎ×ÆÍÁÒÌÆÎÉ×ÜÉÌÉÖÏÇÅÆÎÉÆ
¢ÏÄÏÑÏÅÉ×Ü ÎÁ ÐÁÒÖÁÌÝÎÏÊ ÎÆÅÆÌÆ  ÐÏÐÑÆÇÎÆÍÔ ÏÂÜØÎÏ ÒÏÃÆÑÙÁÌÉÒÝ
ÃÈÑÏÒÌÜÍÉÔÇÉËÉÃÒÆÒÏÂÆÑÔ××ÁÅÁÉÐÏÊÅÔÓÁÑÓÌËÏÊ°ÑÉÅÔÓ ÅÁÃÏÓ
Ô ÓÆÂà ÔÄÏÒÓÉÌÉ ÏÒÓÁÌÏÒÝ ÅÁË  É Ô ÍÆÎà ÔÄÏÒÓÉÌÉ ¥Á Ë ÞÓÏÍÔ  ÅÁ Ë ÃÏÎ
ÞÓÏÍÔ ÄÅÆËÁËÃÒÓÑÆÓàÓ ÄÅÆËÁËÐÑÏÃÏÅàÓ´ÏÅÎÏÃÏÐÏÒÉÅàÓ ÉËÅÑÔÄÏÍÔ
ÐÆÑÆÊÅÔÓ³ÁËÁÑÓÌËÏÍÉÖÏÅÉÌÉ Å¦ÑÆÍÉÎÏ 
´ÒÓÏÊØÉÃÏÒÓÝÏÂÖÏÅÏÃËÁËÏÒÏÂÏÊÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÏÊÉËÏÍÍÔÎÉËÁ
ÓÉÃÎÏÊ ÕÏÑÍÜ ÏÂÆÒÐÆØÉÃÁÌÁÒÝ ÍÎÏÄÏÏÂÑÁÈÉÆÍ É ÑÁÈÎÏÐÌÁÎÏÃÏÒÓÝß ÆÆ
ÕÔÎË×ÉÊ ÏÐÏÃÆÚÆÎÉÆ Ï ÎÁØÁÌÆ ÉÌÉ ÈÁÃÆÑÙÆÎÉÉ ÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÌÉÂÏ ÉÎÏÄÏ
ÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÏÈÎÁØÉÍÏÄÏÒÏÂÜÓÉàÑÆÄÔÌÉÑÏÃÁÎÉÆÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÖÒÃàÈÆÊ ÃÓÏÍ
ØÉÒÌÆÐÑÉÐÏÍÏÚÉÅÁÑÏÏÂÍÆÎÁÍÁÄÉØÆÒËÏÆÃÏÈÅÆÊÒÓÃÉÆÎÁÐÑÉÑÏÅÔÉÒÏ
×ÉÔÍ¨ÎÁØÆÎÉÆÏÂÖÏÅÏÃÈÁËÌßØÁÌÏÒÝÐÑÆÇÅÆÃÒÆÄÏÃÓÏÍ ØÓÏÏÎÉÏÂÆÒÐÆ
ØÉÃÁÌÉ ÍÆÇÄÑÔÐÐÏÃÔß ËÏÍÍÔÎÉËÁ×Éß  ÒÐÏÒÏÂÒÓÃÔà ÐÏÅÅÆÑÇÁÎÉß É ÃÏÒ
ÐÑÏÉÈÃÏÅÒÓÃÔ ÔÒÓÏÊØÉÃÜÖ ÒÃàÈÆÊ ÍÆÇÅÔ ÑÁÈÎÜÍÉ ÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÍÉ É ÓÆÑÑÉ
ÓÏÑÉÁÌÝÎÜÍÉ ÄÑÔÐÐÁÍÉ É ÒÓÑÁÓÁÍÉ  Á ÓÁËÇÆ ÑÆÄÔÌàÑÎÏÍÔ ×ÉËÌÉØÎÏÍÔ
ÏÂÎÏÃÌÆÎÉßÉÖÉÆÑÁÑÖÉÉ
¥Ìà ÍÏÌÏÅÆÇÉ ÏÂÖÏÅÜ  ËÁË ÐÑÁÃÉÌÏ  ÉÍÆÌÉ ÆÚÆ É ÂÑÁØÎÜÊ ÒÍÜÒÌ
©ÍÆÎÎÏÃÏÃÑÆÍàÏÂÖÏÅÏÃÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÏÐÆÑÃÏÆÈÎÁËÏÍÒÓÃÏÒÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉ
ËÁÍÉ ÂÔÅÔÚÉÖ ÂÑÁØÎÜÖ ÐÁÑÓÎÆÑÏÃ ©ÎÏÄÅÁ ÔØÁÒÓÉÆ Ã ÏÂÖÏÅÆ ÂÜÌÏ ÐÏÃÏ
ÅÏÍÎÆÓÏÌÝËÏÅÌàÓÏÄÏ ØÓÏÂÜÔÓÏØÎÉÓÝ ÅÏÂÑÁÌÉÒÃÆËÑÏÃÝ ÉÌÉÓÆÚÁ 
ÎÏÉÔÅÏÒÓÏÃÆÑÉÓÝÒàÃÔÑÏÃÎÆÍÁÓÆÑÉÁÌÝÎÏÄÏÅÏÒÓÁÓËÁÅÁÎÎÏÊÒÆÍÝÉ ØÓÏ
ÂÜÌÏÃÁÇÎÜÍÔÒÌÏÃÉÆÍÐÑÉÈÁËÌßØÆÎÉÉÂÑÁËÁ
² «¯¬¦¥¯ª ¶¯¥©³½ ÅÅ¢ÏÌÝÙÏÊ ¥ÃÏÑ
£´ÒÓ  ²ÆÌÉÃÁÎÏÃÏ  ³ÆÌàØÝÆ  «¯¬¦¥¡  «¡¬À¥¡ ³ÌÐÍÇÆÐË×ÐÆÊÔÞ
ÅÅ®ÏÃÏÒÆÌÏ ³ÉÍÏÙÉÎÏ ¤ÁÎßÓÉÎÏ «¯¬À¥´°©³½ÉÌÉ°¦³½ «ÁÅÎ
ÅÅ¡ÂÁËÁÎÏÃÏ «ÏÎÆ×ÏÎÅÑÁ «¯¬À¥´²¯¢©±¡³½ ÅÅ°ÏØÉÎÏË«Á
ÅÔÊ «ÔÈÝÍÉÎÒËÁà«ÁÅÔÊ «¯¬À¥¯£¡³½ ÅÅ¡ÂÁËÁÎÏÃÏ ÔÑÅÉÎÒËÁà
«¡¬©³¯ª¶¯¥©³½ ÅÁËÒÉÍÏÃÏ «ÏÌàÅÏÃÁÎÉÆ ÓÏÆÒÓÝÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎ
ÒËÉÊÉÌÉÎÏÃÏÄÏÅÎÉÊÏÂÖÏÅÏÅÎÏÒÆÌÝØÁÎÒÐÏÈÅÑÁÃÌÆÎÉàÍÉÉÂÌÁÄÏÐÏÇÆ
ÌÁÎÉàÍÉ ÔÇÆÃÐÆÑÃÜÆÅÆÒàÓÉÌÆÓÉà¶¶ÃÃÒÓÑÆØÁÌÏÒÝÅÁÌÆËÏÎÆÐÏÃÒÆÍÆ
ÒÓÎÏ ¯ÅÎÁËÏ ÓÁÍ  ÄÅÆ ÞÓÁ ÕÏÑÍÁ ÂÜÌÁ ÉÈÃÆÒÓÎÁ  ÏÎÁ ÃÂÉÑÁÌÁ Ã ÒÆÂà ÃÒÆ
ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÆ ÕÔÎË×ÉÉ É ØÆÑÓÜ ÏÂÖÏÅÎÜÖ ×ÆÑÆÍÏÎÉÊ ÀÃÌààÒÝ
ÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÍÏÌÏÅÆÇÎÏÊ ÏÎÁÅÏÐÔÒËÁÌÁÔØÁÒÓÉÆ ÖÏÓàÂÜÃËÁØÆÒÓ
ÃÆ ÈÑÉÓÆÌÆÊ  ÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÆÌÆÊ ÐÑÁËÓÉØÆÒËÉ ÃÒÆÖ ÃÏÈÑÁÒÓÎÜÖ ËÁÓÆÄÏÑÉÊ
ËÑÏÍÆÑÁÈÃÆØÓÏÄÌÔÂÏËÉÖÒÓÁÑÉËÏÃ°ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔµ©ÒÓÏÍÉÎÁÉ
²¬àÐÔÎÏÃÁ  Ã £ÏÒÓÑÏÃÒËÏÊ ÃÏÌ Ò ±ÏÇÅÆÒÓÃÁ ÅÏ «ÑÆÚÆÎÉà ØÁÒÔ Ã
ÃÏÒÝÍÏÍÃÆØÆÑÁÒÏÂÉÑÁÌÁÒÝÓÏÌÐÁÃÈÑÏÒÌÜÖËÏÌàÅÎÉËÏÃ ÃÄÏÑÏÅÆ<£ÆÌÉ
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ËÏÍ´ÒÓßÄÆ>ÉÃÂÏÌÝÙÉÖÒÆÌÁÖÅÏÒÓÉÄÁÃÙÁàÉÎÏÄÅÁÅÏØÆÌÏÃÆË ÉËÏ
ÌàÅÏÃÁÌÁÐÆÑÆÅÏËÎÁÍÉÅÏÍÏÃ ÃÏÈàÒÒÏÂÏÊÎÁ ÅÑÏÃÎàÖ ÏÄÑÏÍÎÔß ÈÃÆÈÅÔ
ÉÌÉ ÃÆÑÓÆÐ  ÒÏÏÑÔÇÆÎÎÜÊ ÉÈ ÅÆÑÆÃÁ É ÑÁÈÎÏ×ÃÆÓÎÏÊ ÒÌßÅÜ  ÏÒÃÆÚÁÆÍÜÆ
ÉÈÎÔÓÑÉ ÈÁÇÇÆÎÎÏÊ ÒÃÆØÏÊ ²ÁÍÁ ÌÏÄÉËÁ É ÒÓÑÔËÓÔÑÁ ÏÂÖÏÅÁ ËÏÌà
ÅÏÃÚÉËÏÃ ÐÑÆÅÐÏÌÁÄÁÌÁ ÑÆÁÌÉÈÁ×Éß ÎÆÒËÏÌÝËÉÖ ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÖ ×Æ
ÌÆÊ ÐÏÒÆÚÆÎÉÆ ÏÅÎÏÒÆÌÝØÁÎ ÕÔÎË×Éà ÒÃàÈÜÃÁÎÉà  ÉÒÐÏÌÎÆÎÉÆ ÓÆË
ÒÓÏÃ  ÐÏÒÃàÚÆÎÎÜÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÔ ÕÔÎË×Éà ÏÐÏÃÆÚÆÎÉà  ÓÑÆÂÏÃÁÎÉÆ ÅÁÑÏÃ
É ÑÆÁË×Éà ÎÁ ÎÉÖ ÕÔÎË×Éà ÅÁÑÏÏÂÍÆÎÁ  ÂÌÁÄÏÅÁÑÎÏÒÓÝ É ÂÌÁÄÏÐÏÇÆÌÁ
ÎÉà ÁÓÁËÇÆÔÄÑÏÈÜÃÁÅÑÆÒÓÆÖ ËÓÏÏÓËÁÈÁÌÒàÐÏÅÁÓÝÉÌÉØÝÉÅÁÑÜÏËÁÈÁ
ÌÉÒÝ ÎÆÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ ÚÆÅÑÜÍÉ ÈÁËÌÉÎÁÓÆÌÝÎÏÍÁÄÉØÆÒËÁà ÕÔÎË×Éà  °Ï
ÐÔÓÎÏÑÆÙÁÌÒà×ÆÌÜÊÑàÅÅÑÔÄÉÖÈÁÅÁØ ÒÐÏÒÏÂÒÓÃÏÃÁÃÙÉÖËÏÎÒÏÌÉÅÁ×ÉÉ
ÒÆÌÝÒËÏÊÏÂÚÉÎÜ ÏØÆÍÂÔÅÆÓÒËÁÈÁÎÏÎÉÇÆ
¯ÂÖÏÅ  ËÁË É Ã ÉÎÜÖ ÍÆÒÓÎÏÒÓàÖ ±ÏÒÒÉÉ  ØÁÚÆ ÃÒÆÄÏ ÒÏÃÆÑÙÁÌÒà Ã
±ÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÉÊ ÒÏØÆÌÝÎÉË  ÓÏ ÆÒÓÝ ÃÆØÆÑÏÍ ÎÁËÁÎÔÎÆ ±ÏÇÅÆÒÓÃÁ  ÎÁ
ËÁÎÔÎÆ®ÏÃÏÄÏÄÏÅÁ ÉÎÏÄÅÁÎÁÍÁÒÌÆÎÉ×Ô£°ÑÉÒÔÖÏÎÝÆÔØÁÒÓÎÉËÉ
ÏÂÖÏÅÁ ÉÒÐÏÌÎàÌÉ ÏÂÜØÎÏ ÃÉÎÏÄÑÁÅÝà  ËÏÓÏÑÜÆ ÂÜÌÉ ÏØÆÎÝ ÂÌÉÈËÉ Ë
ÖÏÑÏÃÏÅÎÜÍÉÃÆÌÉØÁÌÝÎÜÍÐÆÒÎàÍ¡¡¹ÔÒÓÉËÏÃ ÈÁÐÉÒÁÃÙÉÊÏÅÎÔÉÈ
ÓÁËÉÖÐÆÒÆÎ «ÁËÐÏÍÏÑß ÍÏÑßÒÉÎÆÍÔ £ÉÎÏÄÑÁÅÉÆËÑÁÒÎÏÈÆÌÆÎÓÆ 
°ÏÒÉÎÆÍÔÐÏÍÏÑßÐÏÖÃÁÌÜÎÒËÏÍÔ ÏÓÍÆØÁÌ ÃØÁÒÓÎÏÒÓÉ ØÓÏËÑÆÒÓÝ
àÎÆ ÑÁÈÎÜÖ ÅÆÑÆÃÆÎÝ ³ÔÑÔÎÅÁÆÃÒËÏÊ ÃÏÌ Ã ÐÆÑÃÜÊ ÅÆÎÝ ±ÏÇÅÆÒÓÃÁ ¶ÑÉ
ÒÓÏÃÁ ÒÏÂÑÁÃÙÉÖÏÑÃwØÆÌÏÃÆË ÖÏÅàÓËÒÃÏÉÍÈÎÁËÏÍÜÍÒÏÈÃÆÈÅÏß
É ÐÏ ÏËÏÎØÁÎÉÉ ÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÉÖ ÒÓÉÖÏÃ ÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÏ ÐÏßÓ ÖÏÈàÉÎÔ Ò ÖÏ
ÈàÊËÏßÞÓÔÒÓÁÑÉÎÎÔßÃÆÌÉØÁÌÝÎÔßÐÆÒÎß®ÁÒÆÃÆÑÏÃÏÒÓÏËÆ ²ÏÌÝ
ÃÜØÆÄÏÅÒËÉÊ É £ÆÌÉËÏÔÒÓßÄÒËÉÊÔ  ÃÉÎÏÄÑÁÅÝà ÐÏØÓÉ ÎÆ ÏÓÌÉØÁÌÉÒÝ ÏÓ
ËÏÌàÅÉÍÏÄÌÉÉÒÐÏÌÎàÓÝÒàÎÆÃÒÏØÆÌÝÎÉË ÁÃÒÌÆÅÔßÚÉÊÃÆØÆÑ ÎÆÈÁÃÉ
ÒÉÍÏÏÓÖÑÉÒÓÏÒÌÁÃÌÆÎÉà ÒÍ²ÌÁÃÉÓÝ 
®ÁÉÂÏÌÆÆÐÏÌÎÜÆÓÆËÒÓÜËÏÌàÅ ÐÆÒÆÎ ÉÒÐÏÌÎàÃÙÉÖÒàÐÑÉÞÓÉÖÏÂ
ÖÏÅÁÖ ÅÏÎÆÅÁÃÎÉÖÐÏÑÂÜÓÏÃÁÌÉÃÈÁÐÁÅÎÜÖÉßÇÎÜÖÑÁÊÏÎÁÖ£ÒÆÃÆÑ
ÎÏÊÉÒÆÃÆÑÏÃÏÒÓÏØÎÏÊØÁÒÓÉËÑÁàËÏÌàÅÏÊØÁÒÓÏÎÁÈÜÃÁÌÉÈÃÆÈÅÔ ËÏ
ÓÏÑÔßÎÏÒÉÌÉÒÒÏÂÏÊÔØÁÒÓÎÉËÉÏÂÑàÅÁÖÑÉÒÓÏÒÌÁÃÌÆÎÉà ÁÒÁÍÏËÏÌà
ÅÏÃÁÎÉÆ Ë ÞÓÏÍÔ ÃÑÆÍÆÎÉ ÔÇÆ ÎÆ ÃÒÓÑÆØÁÌÏÒÝ £ ®ÉËÏÌÝÒËÏÍ ÑÎÆ ÂÜÌÏ
ÉÈÃÆÒÓÎÏ É ÆÚÆ ÏÅÎÏ ÈÎÁØÆÎÉÆ ÞÓÏÄÏ ÓÆÑÍÉÎÁ £Ï ÃÑÆÍà ÞÐÉÅÆÍÉØÆÒËÉÖ
ÂÏÌÆÈÎÆÊ ØÓÏÉÈÃÆÒÓÎÏÃÎÁÑÏÅÆÐÏÅÉÍÆÎÆÍeËÏÌàÅÜt ÃËÏÌÁØÉÃÁßÓÃÐÏ
ÑÏÄÌÏÙÁÅÉÎÔßÐÏÅËÏÃÔÉÌÉÏÂÌÏÍÏËÏÓÐÏÅËÏÃÜ ØÓÏÂÜÎÆÐÑÉÙÌÁÃÞÓÏÓ
ÅÏÍeËÏÌàÅÁt
°ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ¡¥®ÆÔÒÓÔÐÏÃÁ Ã«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍÔÃÎÁØÁÌÆ¶¶Ã
ËÏÌàÅÏÃÁÌÉØÁÚÆÃÒÆÄÏÅÆÃÏØËÉ ÃÓÏÃÑÆÍàËÁËÒÌÁÃÉÌÉÏÂÜØÎÏÍÁÌÝØÉËÉ
ÉÌÉÃÈÑÏÒÌÜÆ¥ÆÃÏØËÉÖÏÅàÓÐÏÅÏËÎÁÉÈÂÜÉÐÏßÓËÏÌàÅÔ
«ÏÌàÅÁÓÜ ËÏÌàÅÁ
¶ÏÅÉÌÁËÏÌàÅÁ
°ÏÒÃàÓÜÍÃÆØÆÑÁÍ
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©ÒËÁÌÁËÏÌàÅÁ
¤ÏÒÔÅÁÑÆÃÁÅÃÏÑÁ
¤ÏÒÔÅÁÑÆÃÅÃÏÑ
²ÆÑÆÅÝÏÒËÃÜ
²ÆÑÆÅÝàÑÍÁÑËÉ
¶ÏÈàßÙËÁ ÐÏÅÁÊÐÉÑÏÄÁ
£ ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÍ ÑÎÆ  ÎÁÐÑÏÓÉÃ  ËÏÌàÅËÉ ÉÒÐÏÌÎàÌÁ ÃÁÓÁÄÁ ÐÁÑÎÆÊ  Á
ÅÆÃÏØËÉÂÆÄÁÌÉÈÁÎÉÍÉÒÌÆÅÏÍ°ÁÑÎÉÔÎÁÒÖÏÅÉÌÉ ÁÅÉÃØÏÎËÉÎÆÓ
¨Á ÎÉÍÉ ÂÆÄÁÌÉ  ÒÌÔÙÁÌÉ ®ÆÂÏÌÝÙÉÞ  ÌÆÓ ÅÃÆÎÁ××ÜÓÝÓÑÉÎÁ××ÜÓÝ  ÎÔ
ÐàÓÎÁ××ÜÓÝ  ÐÔÒËÁÊ ¨Á ÎÉÍÉ ÂÆÄÁÌÉ ËÁË ÒÏÂÁØÏÎËÉ ¡ ÐÏÓÓÏ ËÏÓÏÑÜÊ
ÓÔÓeËÏÌàÅÔtÞÓÔxÞÓÏÔÙÃÈÑÏÒÌÜÊ ÂÏÌÝÙÏÊÔÙ ÐÏÅÉÌÆÓÐÏÅÅÃÁ××ÜÓÝ
¡Ë ÞÓÏÓ ÔÙ ÓÆÂÆ ËÁË ÎÁÅÏ ÒÐÏÓ ¯ÅÉÎ ÐÏÓ ÓÏÌÝËÏ  ÏÅÉÎ  Á ÏÒÓÁÌÝÎÜÞ Ò
ËÏÑÈÉÎÁÍÉÖÏÅàÓ ÖÓÏØÏf°ÏÒÆÚÆÎÉÆÅÏÍÏÃÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÏÃ ÒÏÒÆÅÆÊ
É ÐÑÏÒÓÏ ÏÅÎÏÒÆÌÝØÁÎ ÄÑÔÐÐÏÊ ÅÆÓÆÊ ÉÌÉ ÐÏÅÑÏÒÓËÏÃ ÅÁÃÁÌÏ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ
ÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÝÞÍÏ×ÉÏÎÁÌÝÎÏÄÏËÏÎÓÁËÓÁ ÎÏÉÒÓÉÍÔÌÉÑÏÃÁÌÏÃÏÈÏÂÎÏÃÌÆ
ÎÉÆÏÒÌÁÂÌÆÎÎÜÖÉÌÉÐÑÆÑÃÁÎÎÜÖÒÃàÈÆÊÎÁÐÑÉÍÆÑ ÃÒÐÏÍÉÎÁÌÉ ËÆÍÐÑÉ
ÖÏÅÉÓÒà ÉÍ ÓÏÓ ÉÌÉ ÉÎÏÊ ÑÆÂÆÎÏË  ÏÂÒÔÇÅÁÌÉ ËÑÔÄ ÆÄÏ ÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÏÃ
ÐÑÏàÃÌÆÎÎÜÆÉÍÐÑÉÉÒÐÏÌÎÆÎÉÉÏÂÑàÅÁÉÓÆËÒÓÏÃËÁØÆÒÓÃÁ ÏÎÂÏÊËÉÊ
ÕÏÑÒàËÉÌÉÎÆÕÁÑÓÏÃÜÊ ÅÉËÔÙÁ ÉÓÐ
£ ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÅÆÑÆÃÎàÖ ÒÏÖÑÁÎàÌÁÒÝ É ÓÁËÁà ÁÑÖÁÉØÆÒËÁà ÅÆÓÁÌÝ  ËÁË
ÑàÇÆÎÉÆ ËÏÌàÅÏÃÚÉËÏÃ ÅÆÃÔÙËÉ ÐÆÑÆÏÅÆÃÁÌÉÒÝ Ã ÍÔÇÒËÏÆ Å¡ÂÁËÁ
ÎÏÃÏ  ÖÓÏ ÈÁÃÆÙÁÆÓ É ÌÉ×Ï  ÎÆ ÒËÁÈÜÃÁß××Á ÅÁ  ÃÒàËÏ ÏÅÆÃÁÌÉÒÝ
¨ÅÏÂÌàÌÉÒà <ÎÁÑàÇÁÌÉÒÝ> ÂÁÒËÉÍ ÌÉ ÑÃÁÎÜÍ  ÌÁÐÓÉ Ò ÏÂÏÑÁÍÉ  ÌÉ×Ï
ÐÌÁÓËÏÍÈÁËÑÏÆÍ ØÓÏÂÜÎÆÔÈÎÁÃÁÌÉ ÉËÏÌàÅÔÐÉÌÉ
«ÏÌàÅÁ ËÏÌàÅÁ
³ÆÓËÁ ÅÁÊÐÉÑÏÄÁ
ÅÅ«ÔÈÝÍÉÎÒËÁàÉ°ÏØÉÎÏË«ÁÅÔÊ 
³ÆËÒÓÜ ËÏÌàÅ ÎÆÒËÏÌÝËÏ ÑÁÈÌÉØÁÌÉÒÝ ÐÏ ÑÁÊÏÎÁÍ ²ËÁÇÆÍ  Ã £ÁÙ
ËÉÎÒËÏÍ ÑÎÆ ÅÆÃÏØËÉ É ÍÁÌÝØÉËÉ ÌÆÓ ØÆÓÜÑÎÁÅ×ÁÓÉ ÔÓÑÏÍ ÑÁÎÏ  ÐÑÉ
ÍÆÑÎÏÃÙÆÒÓÝØÁÒÏÃÐÏÅÏËÏÙËÏÍÖÁÃËÁÌÉxÄÝÌÏÍÃÒÆËÑÉØÁÌÉ
«ÏÌàÅÁ ËÏÌàÅÁ
®ÁËÁÎÔÎÆ±ÏÇÅÆÒÓÃÁ
ÜÖÏÅÉÌÉ ÍÜÉÒËÁÌÉ
²ÃàÓÔßËÏÌàÅÔ
°ÏÃÒÆÍÐÏÅÃÏÑÁÍ
°ÏÈÁÔÌÏØËÁÍ
®ÁÙÌÉËÏÌàÅÔ
´ ©ÃÁÎÁ ÎÁÅÃÏÑÆ
©ÃÁÎÏÃ ÅÃÏÑ
§ÆÌÆÈÎÜÊÓÜÎ
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²ÆÑÆÅÉÓÏÅÃÏÑÁ
³ÑÉÓÆÑÆÍÁÒÓÏàÓ
«ÁËÃÏÐÆÑÃÏÍÓÆÑÆÍÔ
«ÑÁÒÎÏÒÏÌÎÜÙËÏ
£ÏÃÓÏÑÏÍÓÆÑÆÍÔ
¡ÌÜÈÃÆÈÅÏØËÉ
¡ÃÓÑÆÓÝÆÍÓÏÓÆÑÆÍÔ
ÁÌÜÅÆÓÔÙËÉ
¶ÏÑÏÍ
«ÏÌàÅÁÁÁ
°ÏÒÌÆÞÓÏÄÏÏÅÉÎÉÈËÏÌàÅÏÃÚÉËÏÃÈÁÖÏÅÉÌÃÅÏÍ ÄÅÆÆÍÔÐÏÅÁÃÁÌÉ
ÐÉÑÏÄÉ ÒÁÖÁÑ¶ÏÈàÆÃÁÍ ËÏÓÏÑÜÆÍÎÏÄÏÅÁÃÁÌÉ ÐÆÌÉ
¥ÁÊÓÆÂÆ¢ÏÇÆ
²ÆÍÝ ÅÆ ÒàÓËÏÑÏÃ
°àÓÝÅÆÒàÓÎÆÓÆÌÆÊ
¸ÓÏÂÜÐÏÐÏÌßÖÏÅÉÌÉ
³ÏÌÝËÏÃÈÂÑÜËÉÃÁÌÉ
¥ÏÍÏÊÐÑÉÖÏÅÉÌÉ
°ÏÐÏÅÏÊÎÉËÔÅÏÉÌÉ
°ÏÔÙÁÓÔÎÁËÏÐÉÌÉ
¶ÏÑÏÍ
«ÏÌàÅÁÁÁ
¦ÒÌÉ ÇÆ ËÏÌàÅÏÃÚÉËÁÍ ÐÏÅÁÃÁÌÉ ÐÌÏÖÏ  ÓÏ ÏÎÉ ÉÒÐÏÌÎàÌÉ ÅÑÔÄÔß
ÐÑÉÐÆÃËÔ
¥ÁÊÓÆÂÆ¤ÏÒÐÏÅÉ
¯ÅÎÔËÏÑÏÃÔ
©ÓÔÎÆÈÅÏÑÏÃÔ
¸ÓÏÂÜÐÏÐÏÌßÖÏÅÉÌÁ
³ÏËÏÈÁÅÑÉÒÓÜÃÁÌÁ
Å®ÏÃÏÒÆÌÏ 
¢ÌÉÈËÉÊÓÆËÒÓÉÒÐÏÌÎàÌÉÅÆÃÔÙËÉ ÒÓÁÃÎÁÍÏÒÓÔÃÅÆÑÆÃÎàÖ¢ÆÌÏ
ÈÆÑÒËÏÄÏÑÎÁ
°ÑÉÖÏÅÉÌÁËÏÌÆÅÁ
®ÁËÁÎÔÎÆ±ÏÇÅÆÒÓÃÁ
ÜÉÒËÁÌÉËÏÌÆÅÔ
°ÏÃÒÆÍÅÃÏÑÁÍ
°ÏÈÁÔÌÏØËÁÍ
°ÏÐÑÉÔÌÏØËÁÍ
ÜÎÁÙÌÉËÏÌÆÅÔ
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´ÐÏÐÏÃÁÅÃÏÑÁ
¹ÓÏÐÏÐÏÃÓÏÅÃÏÑ
®ÁÒÆÍÉÒÓÏÌÂÁÖ
®ÁÃÏÒÝÍÉÃÆÑÒÓÁÖ
¦ÖÁÌ×ÁÑÝ£ÁÒÉÌÉÊ
°ÏÒÉÎÆÍÔÍÏÑß
°ÏÃÏÌÜÎÒËÏÍÔ
°ÏÙÁÅÑÉÎÒËÏÍÔ
®ÁÙÌËÏÎà
²ÈÏÌÏÓÏÊÔÈÅÏÊf
«ÓÏÅÁÒÓÐÉÑÏÄÁ
³ÏÍÔÐÏÌÎÜÊÅÃÏÑÒËÏÓÁ
«ÓÏÎÆÅÁÒÓÐÉÑÏÄÁ
³ÏÍÔÙÉÌÏÃÐàÓÔ
¢ÆÅÁÃËÁÑÍÁÎ
Å²ÓÆÐÁÎÏÃÏ 
«ÁÌàÅÁ ËÁÌàÅÁ
¨ÁÑÏÅÉÌÁÒÝËÁÌàÅÁ
®ÁËÁÎÔÎÆ±ÏÇÅÆÒÓÃÁ
ÜÉÒËÁÌÉËÁÌàÅÔ
°ÏÈÁÔÌÏØËÁÍ
°ÏÈÁÅÃÏÑÏØËÁÍ
ÜÎÁÙÌÉËÁÌàÅÔ
®ÁÐÏÐÏÃÏÍÎÁÅÃÏÑÔ
¡ÐÏÐÏÃÓÏÅÃÏÑ
®ÁÒÆÍÉÅÆÒàÓÉÃÆÑÒÓÁÖ
®ÁÃÏÒÝÍÉÅÆÒàÓÉÒÓÏÌÂÁÖ
¶ÏÈàÉÎ ÖÏÈàßÙËÁ
¥ÁÊËÁÌàÅÔ
«ÓÏÅÁÒÓËÁÌàÅÔ
³ÏÍÔÅÃÏÑÇÉÃÏÓÁ
¡ËÓÏÎÆÅÁÒÓËÁÌàÅÔ
³ÏÍÔËÏÙËÁÃÏËÏÙËÏ
¤ÎÉÌÜÆÄÌÁÈÁ
ÅÅ¤ÁÎßÓÉÎÏ «ÏÎÆ×ÏÎÅÑÁ 
°ÏÒÌÆÅÎÉÆÒÌÏÃÁÈÎÁØÉÌÉ ØÓÏÔÓÏÄÏ ËÓÏÐÏÒËÔÐÉÓÒà ËÔÑÉ×ÜÏËÏ
ÌÆßÓ ËÏÙËÉÏËÏÌÆßÓ ÄÌÁÈÁÃÜÒËÏØÁÓ Å³ÉÍÏÙÉÎÏ 
£Å¬ÁÑÉÏÎÏÃÏÂÏÌÝÙÉÆÅÆÃÉ×ÜÉÐÁÑÎÉÖÏÅàÓÐÏÅÏËÏÙËÁÍÉ
¹ÌÁËÏÌàÅÁÉÈ®ÏÃÁÄÏÑÏÅÁ
°ÑÏÒÉÌÁËÏÌàÅÁËÔÒÏËÐÉÑÏÄÁ
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©ÈÐÏÅËÔÑÉ×ÜàÊ×Á
©ÈÐÏÅËÏÑÏÃÜÍÏÌÏËÁ
«ÓÏÅÁÒÓ
²ÓÏÂÜËÏÑÏÃ ÐàÓÝÅÆÒàÓÂÜËÏÃ
¹ÌÉÂÜÃÄÏÑÔÅÁÐÑÉÒËÁËÉÃÁÌÉ
°ÏÅÄÏÑÔÐÑÉÐÌàÒÜÃÁÌÉ
«ÓÏÎÆÅÁÒÓ
¯ÅÎÁÂÜËÏÑÏÃÁ
¥ÁÉÓÁÂÜËÏÍÌÁ
¥ÆÖÓÆÍÅÏÉÌÁ
²ÍÏÌÏÊÂÜ×ÆÅÉÌÁ
Å¬ÁÑÉÏÎÏÃÏ 
£Å³ÆÑÆÖÏÃÁÁÌÁÖÏÃÁ ÐÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ¢É¿²ÏËÏÌÏÃÜÖ
Ã£ÁÒÉÌÝÆÃÃÆØÆÑ ÎÁËÁÎÔÎÆ®ÏÃÏÄÏÄÏÅÁ ÖÏÅàÓÐÏÉÈÂÁÍÏÅÎÉÅÆÃÉ×ÜÉ
ÐÏßÓËÁÌÅÝ
¶ÏÅÉÌÁËÁÌÅÁ
°ÏÒÃàÓÜÍÃÆ×ÆÑÁÍ
©ÒËÁÌÁËÁÌÅÁ
¢ÏÑÉÒÏÃÁÅÃÏÑÁ
¢ÏÑÉÒÏÃÏÓÅÃÏÑ
ÎÎÆÍÁÌ ÎÆÃÆÌÉËx
®ÁÒÆÍÉÅÆÒàÓÉÒÓÏÌÂÁÖ
®ÁÃÏÒÝÍÉÅÆÒàÓÉÃÑÒÓÁÖ
¤ÅÆÖÏÈàÉÎÏÓÒÉÅÉÓ
«ÑÁÒÎÏÒÏÌÎÜÙËÏÐÆ×Ó
¡ÄÅÆÖÏÈàßÙËÁÒÉÅÉÓ
³ÔÓÒÃÉÓÌÍÉÒà×ÝÐÆ×Ó
ÁÌÜÅÆÓÔÙËÉÒÉÅàÓx
³ÁÍ×àÒÓÜÈÃÆÈÅÏØËÉÐÆËÔÓ
«ÓÏÅÁÒÓÐÉÑÏÄÁx
³ÏÍÔÅÃÏÑÇÉÃÏÓÁ
¡ËÓÏÅÁÒÓÑÏÄÔÙÆËx
³ÏÍÔ×ÆÌÜÊÅÃÏÑÓÆÌÔÙÆË
£°ÔÎÆÍÒËÏÊÃÏÌÑÆÂàÓÉÙËÉÂÆÄÁÌÉÒËÏÌàÅÏÊÎÁÍÁÒÌÆÎÏÊÎÆÅÆÌÆ
«ÏÌÆÅÁ ËÏÌÆÅÁ
ÎÆËÁÅÁÊÐÉÑÏÄÁ
©ÄÏÑÏÖÏÊËÁ
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¥ÁÊÓÆÂÆ¤ÏÒÐÏÅÉ
²ÏÑÏËËÏÑÏÃ
°àÓÝÅÆÒàÓÐÏÑÏÈÓÃ
³ÆÌÎÏ×ÝËÁÒÆÄÎÎÏ×ÝËÏÍ
¢Ü×ÝËÁÒÓÏÐÏÑËÏÍ
¡ËÁËÎÆÅÁßÓÐÉÑÏÄÁ ÓÏÐÆÌÉ
¥ÁÊÓÆÂÆ¤ÏÒÐÏÅÉ
¯ÅÎÁÂÜËÏÑÏÃÁ
°ÏÅÃÏÑÔÖÏÅÉÌÁ
ÀÌÏÃÜÍÅÏÉÌÁ
¥ÁÅÝàÃÏÌÁÑÏÅÉÌÁ
Å°ÏËÑÏÃÒËÁà 
£ ¤ÑàÈÏÃÆ×ËÏÍ ÑÎÆ Ã ÆÄÄ ËÏÌàÅËÉ ÒÏÅÆÑÇÁÌÉ ÓÏÌÝËÏ ÐÑÏÒÝÂÔ
ÏÂÔÄÏÚÆÎÉÉ
±ÁÅÉ ÑÁÅÉ±ÏÇÆÒÓÃÁ
¥ÁÊÓÆËÏÎØÉËÐÉÑÏÇËÁ
©ÈÐÏÅÅÁÌÝÎÆÄÏÏËÏÙËÁ
¬ÆÓÉÓÂÌÉÎÅÁÌÆÐÆÙËÁ
ÅÅ¦ÕÁÎÏÃÏ ²ÓÁÎÏÃÏÆ 
«ÏÌÆÅÁÍÆÌÆÅÁ
¢ÁÂËÁ ÅÁÊÐÉÑÏÄÁ
Å«ÑÔÓÆ×¤ÑàÈ 
«ÏÌÆÅÁÍÆÌÆÅÁ
¥ÁÊÓÆËÏÎØÉËÐÉÑÏÇËÁ
°ÏÖÃÁÌßàÇÆÎÉÙËÁ
¡ÎÆÅÁÙÝ ÓÁËÉÃÜÑÔÄÁßÓe²ËÔÐÁà xÓÁÍÎÁÈÏÃÔÓ xÒËÔÐÁà ÐÏÍÉ
ÑÁÓÝÎÁÅÏÓÆÂÆ ÎÆØÓÆÂÆÉÇÉÓÝ ÓÁËÁàÒËÔÐÁàt Å²ÓÁÎÏÃÏÆ 
°ÏÅÎÏÙÆÎÉàÂÜÃÁÌÉÑÁÈÎÜÍÉ²ËÁÇÆÍ ÃÅ¬ÔËÏÙÉÎÏÂÏÄÁÓÜÊÖÏ
ÈàÉÎÍÏÄÃÜÎÆÒÓÉËÏÌàÅÏÃÚÉËÁÍÎÁ ÂÌßÅÆ ÉÌÉ Ã ÑÆÙÆÓÆ ÐÁÑÔ ÐÙÆÎÉØ
ÎÜÖÐÉÑÏÄÏÃ ÏÐÁÑÎÉËÏÃ ÎÆÒËÏÌÝËÏÍÁÒÌÆÎÜÖÏÌÁÙÆËÉÂÌÉÎÏÃÉÐÏ
ËÔÒËÔ ÒÓÔÅÎà É ÇÁÑÆÎÏÄÏ ÍàÒÁ ¦ÒÌÉ ÇÆ ÐÏÅÁÓÝ ÂÜÌÏ ÎÆØÆÄÏ  ÃÜÎÏÒÉÌÉ
ËÑÁßÖÔÑÇÁÎÏÄÏÖÌÆÂÁ°ÏÒÌÆÏÂÖÏÅÁÙÌÉÃÉÈÂÔÏÅÎÏÄÏÉÈÔØÁÒÓÎÉËÏÃ
ÄÑÆÌÉ ÒÁÍÏÃÁÑ É ØÁÆÃÎÉØÁÌÉ £ÏÓ ÖÏÈàÉÎÔ É ÍÏÌàÓ e£ÏÓ ÓÆÂÆ ÚÁÒÓÝà
ÃÏÓÓÆÂÆÂÏÄÁ Ó ÒÓÃÁt°ÑÉÅÔÓÃÏÓÃËÁÌÉÅÏÑÆ ÎÁÓÆÂÆÉÍÏÌàÓ ÙÓÏ Â ÓÜ
ÅÁÌÁÉÍ ÃÜÐÑÁÙÉÃÁßÓ²ËÏÌÝËÏÓÔÓÎÁÐÏÅÁßÓÃÆÅÝÔÙÖÓÏÃÏÓÓÁÍÅÁÒÓ
ÙÏÑÒÓÏØËÉ ÖÓÏÍàÒËÁ ÖÓÏÍÏÌÏØËÁ ÖÓÏÉÉØËÁxÃÏÓÊÉÍÃÒÉÐÏÅÁßÓ
ÀÉØËÉ ÉÈÇÁÑàÓ  ÍàÒÏ ÉÈÇÁÑàÓ  ÒÛÊÉÅàÓ £Ò ÒÏÏÂÙÁ  ÒÏÏÂÙÁ ÒÃàÑàÓf
ÅµÆÅÏÑÏÃÒËÁà 
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²¬¡£©³½ £ÆÑÖÏÃ  ²àÍÇ  ¤ÑàÈ  ³ÏÓ  £´ÒÓ  «ÉØ¤ÏÑ
±¯§¥¦²³£¯ ²¬¡£©³½ ÅÅ³ÆÌÉÂÁÎÏÃÏ  ÜÓÎÉË £ÏÇÆÄ ³ÍÂÄÊÔÞ
ÆÄÑÉÎÏ  ±¯§¥¦²³£¯ °¦³½ ÅÁÑÓÜÎÉÖÁ  ² ¶±©²³¯ ¶¯
¥©³½ Å²ÏÎÅÁÒ  ²¯ ¨£¦¨¥¯ª ¶¯¥©³½ ÅÅ¨ÁÂÆÑÆÈÎÁà  ºÆËÉÎÏ
² «¯¬À¥¯ª ¶¯¥©³½ £´ÒÓ  ²ÐÆ×ÉÕÉËÁ ËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖ ÏÂÖÏÅÏÃ É
ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÃÁÇÎÜÆ ÅÌà ÉÖ ÃÏÒÐÑÉàÓÉà Ã ÒÉÒÓÆÍÆ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ÍÉÑÏÃÏÈ
ÈÑÆÎÉà ËÏÍÐÏÎÆÎÓÜ ÃÜàÃÌàßÓÒà ÐÑÉ ÒÑÁÃÎÆÎÉÉ ÏÂÖÏÅÏÃ ÂÏÌÆÆ ÒÓÁÑÏÄÏ
ÁÑÖÁÉØÆÒËÏÄÏ ÓÉÐÁÒÏÒÑÁÃÎÉÓÆÌÝÎÏÂÏÌÆÆÎÏÃÜÍÉ ÃÃÆÅÆÎÎÜÍÉÃËÑÆ
ÒÓÝàÎÒËÉÊ ÏÂÉÖÏÅ ÒÆÌÝÒËÉÍ ËÌÉÑÏÍ  Ã ÐÆÑÃÔß ÏØÆÑÆÅÝ ÐÏÈÅÑÁÃÉÓÆÌÝÎÜÆ
ÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÉÆÉÐÁÒÖÁÌÝÎÜÆÏÂÖÏÅÜ
¶ÑÉÒÓÏÒÌÁÃÌÆÎÉÆ  ÓÆ ÔÓÑÆÎÎÉÊ ÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÉÊ ÏÂÖÏÅ Ò ÐÆÎÉÆÍ
ÓÑÏÐÁÑà±ÏÇÅÆÒÓÃÏÓÃÏÆ ¶ÑÉÒÓÆ¢ÏÇÆÎÁÙ ÏÓËÔÅÁÉÏÅÎÏÉÈÎÁÈÃÁÎÉÊ
ÏÂÖÏÅÁx±ÏÇÅÆÒÓÃÏÐÆÓÝ ÂÜÌÏÉÈÃÆÒÓÎÏÃÏÍÎÏÄÉÖÏÂÌÁÒÓàÖ±ÏÒÒÉÉ
£ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÍ ËÑÁÆ ÓÑÁÅÉ×Éà ÒÌÁÃÌÆÎÉà ÓÁËÇÆ ÂÜÌÁ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÁ
ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ ÙÉÑÏËÏ ¸ÁÒÓÏ ÏÂÖÏÅ ÒÏÃÆÑÙÁÌÒà ÒÃàÚÆÎÎÉËÏÍ É ÉÎÏÄÅÁ ÎÁ
ÈÜÃÁÌÒàÒÌÁÃÁ°ÑÉØÓÁÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÉÅÝàØÏËÉÐÒÁÌÏÍÚÉËÉÌÉÐÆÃ
ØÉÆ ×ÆÑËÏÃÎÏÄÏ ÖÏÑÁ Ã £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÍ ËÑÁÆ ÓÁËÏÊ ÒÏÒÓÁÃ ÒÌÁÃÉÌÝÚÉËÏÃ
ØÁÚÆ ÃÒÓÑÆØÁÌÒà Ã £ÆÌÉËÏÔÒÓßÄÒËÏÍ  «ÉØÍÆÎÄÒËÏ¤ÏÑÏÅÆ×ËÏÍ  «ÉÑÉÌ
ÌÏÃÒËÏÍ ¤ÑàÈÏÃÆ×ËÏÍÑÎÁÖ ´ØÁÒÓÎÉËÁÍÞÓÏÊÐÑÏ×ÆÒÒÉÉÏÂÜØÎÏÅÁÃÁÌÉ
ÅÆÎÝÄÉ®ÆÃÆÌÉËÉÅÆÎÝÄÉÓÏÂÜÌÉxËÁËÉ Þ ËÏÐÆÊËÉÅÁßÓÓÏ
®ÏØÁÚÆÃÒÆÄÏÃÃÏÌÏÄÏÅÒËÉÖÅÆÑÆÃÎàÖÏÅÁÑÉÃÁÌÉÈÆÑÎÏÍ³ÁËËÁËÅÁ
ÃÁÌÉÑÁÈÎÜÆÒÏÑÓÁÈÆÑÎÁ ÓÏÔØÁÒÓÎÉËÉÏÂÖÏÅÁÎÏÒÉÌÉÐÏÎÆÒËÏÌÝËÏÍÆÙËÏÃ
ÅÌàËÁÇÅÏÄÏÒÏÑÓÁÒÃÏÊ®Á±ÏÇÅÆÒÓÃÏÖÏÅÉÌÉÒÌÁÃÉÌÉ±ÏÂàÓÉÙËÉw
ÌÆÓ  ÐÏ ÅÃÏÆ °ÉÌÉ e±ÏÇÅÆÒÓÃÏt  ÉÍ ÏÃÆÒ ÅÁ à×ÝÍÆÎÝ ÅÁÃÁÌÉ ¯ÎÉ ÐÏÓÏÍ
ÐÑÏÅÁÅÔÓ ËÁËÏÍÔ ÍÔÇÉØËÔ  ÅÁ ËÏÎÕÆÓ  ÐÑàÎÉËÏÃ ËÔÐàÓ Å¡ÎÓÏÎÏÃÒËÁà
³ÏÓ  ÁÌÆÎÝËÉÆÓÏ ÒÌÁÃÉÓÝ ÖÏÅÉÌÉ ÂÆÄÁÌÉ ÉÈ ÉÈÂÜ Ã ÉÈÂÔ ²ÐÏÆÍ
e±ÏÇÅÆÒÓÃÏ¶ÑÉÒÓÏÃÏt ÅÁËÎÁÍÒÓÁÃØÉËÏÃÒÁÃÜÒÜÐÌßÓÃÍÆÙÏË£ÏÓÍÜ
ÅÏÍÏÊ ÐÑÉÅÆÍ  ÅÁ ÞÓÏ  ØÓÏ ÎÁÈÂÉÑÁÆÍ  ÐÑÏÅÁÅÉÍ  ÁË ØÎÉÂÔÅÝ ËÔÐÉÍ x
ËÁÎÕÆÓÏË ÐÌÁÓÏËÒÉÓ×ÆÃÜÊÌÉ×ÆÃÏÌÉ Å°ÆÒÓÑÔÖÁ ®Á±ÏÇÅÆÒÓÃÏ
ÒÌÁÃÉÌÉ±ÆÂàÓÁÂÏÌÝÙÉÆ ÍÏÌÏÅÆÇÝÉÈÅÑÔÄÉÖÅÆÑÆÃÆÎÝ£ÆÒÝÅÆÎÝÂÆÄÁÌÉ
ÐÁÑÓÉà ÈÁ ÐÁÑÓÉÆÊ ©Í ÏÃÆÒ ÅÁÃÁÌÉ ¯ÎÉ ÆÄÏ Ã ÌÁÃÏ×ÝËÔ ÒÅÁÅÔÓ  ÓÁÍ ÉÍ
ÃÉÎ×ÁÅÁÅÔÓ ËÑÆÎÅÆÌÆÊxÏÓÏÎÉÉÐÑÁÈÅÎÔßÓ Å¢ÁÑÁÂÁÎÏÃÏ ÏÄÌÉ
ÅÁÃÁÓÝ ÒÌÁÃÉÌÝÚÉËÁÍ É ËÁËÏÆÌÉÂÏ ÅÑÔÄÏÆ ÔÄÏÚÆÎÉÆ ÐÉÑÏÄÉ  ÏÌÁÙËÉ
ÒÁÖÁÑÉÐÑ ÏÎÆÃÒÂÆÑÔÓ ×ÅÁßÓ²ÏÂÑÁÎÎÜÆÅÆÎÝÄÉÉÐÑÏÅÔËÓÜÅÆÓÉ
ÏÂÜØÎÏ ÅÆÌÉÌÉ ÍÆÇÅÔ ÒÏÂÏÊ É ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉ ÐÏ ÒÃÏÆÍÔ ÔÒÍÏÓÑÆÎÉß  Á
ÐÏÅÑÏÒÓËÉÉÃÈÑÏÒÌÜÆÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉÏÂÚÆÆÈÁÒÓÏÌÝÆ©ÎÏÄÅÁÈÆÑÎÏ ÏÒÃàÚÆÎ
ÎÏÆÃÏÃÑÆÍàÞÓÏÊ×ÆÑÆÍÏÎÉÉÒÃàÚÆÎÎÉËÏÍ ÍÏÄÌÏÔØÁÒÓÃÏÃÁÓÝÉÃàÈÜ
ØÆÒËÉÖÓÑÆÂÁÖÆÄÏ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÎÆÑÆÅËÏÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÐÑÉ ÒÃÏÆÊ ÃÏÑÏÇÂÆ
ÅÆÃÔÙËÉ ÒÍ£ÏÑÏÇÂÁÒÔØÁÒÓÉÆÍÐÓÉ×ÉÇÉÃÏÓÎÜÖ
¯ÅÁÑÉÃÁÎÉÆ ÈÆÑÎÏÍ ÒÌÁÃÉÌÝÚÉËÏÃ ÐÏÈÃÏÌàÆÓ ÐÑÆÅÐÏÌÏÇÉÓÝ  ØÓÏ
ÏÂÜØÁÊ ÒÌÁÃÌÆÎÉà ÏÓØÁÒÓÉ  ÃÉÅÉÍÏ  ÈÁÍÆÎÉÌ ÂÏÌÆÆ ÒÓÁÑÔß ÓÑÁÅÉ×Éß
ÐÏÒÆÃÁÎÉà°ÏÈÅÑÁÃÉÓÆÌÝÎÜÆÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÉÆÉÌÉÒÃàÓÏØÎÜÆÏÂÖÏÅÜ
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Ò ÐÏÒÜÐÁÎÉÆÍ ÅÏÍÁ ÈÆÑÎÏÍ  ÉÈÃÆÒÓÎÜÆ ÎÁ ßÄÆ ±ÏÒÒÉÉ É ÎÁ ´ËÑÁÉÎÆ ÐÏÅ
ÎÁÈÃÁÎÉàÍÉ ÏÃÒÆÎÝ ÉÌÉ ÚÆÅÑÏÃÁÎÉÆ  Ã ÃÏÌÏÄÏÅÒËÉÖ ÅÆÑÆÃÎàÖ ÔÇÆ Ã
ÎÁØÁÌÆ99ÃÃÒÓÑÆØÁÌÉÒÝÑÆÅËÏ¯ÂÉÖÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÎÉÉÃÐÑÏÙÌÏÍÒÃÉÅÆ
ÓÆÌÝÒÓÃÔßÓ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÎÆËÏÓÏÑÜÆÓÉÐÜÃÒÓÑÆØÁÃÙÉÖÒàÃ°ÑÉÒÔÖÏÎÝÆÃÉ
ÎÏÄÑÁÅÉÊÉÌÉÆÅÉÎÉØÎÜÆÈÁÐÉÒÉÏÓÏÍ ØÓÏÄÑÔÐÐÜÍÏÌÏÅÆÇÉ ÁÉÎÏÄÅÁÉ
ÃÈÑÏÒÌÜÖÇÆÎÚÉÎÉÍÔÇØÉÎ ÏÂÖÏÅÉÌÉÃÒÃàÓËÉÅÆÑÆÃÎßÉ ÈÁÊÅàÃÉÈÂÔ
ÈÁÓÆÃÁÌÉ ÉÄÑÔ ¡ ÍÜ ÐÑÏÒÏ ÒÆàÌÉ ÒÍ °ÑÏÒÏ ÒÆàÓÝ  ÐÑÏÖÁÇÉÃÁàÒÝ
ÅÃÔÍàÑàÅÁÍÉÏÓÏËÏÎËÅÃÆÑÉÉÐÏÒÜÐÁàÐÏÌÈÆÑÎÏÍ ÅÅ¦ÑÆÍÉÖÁ ®ÏÃÏ
ÒÆÌÉ×Á £Å¶ÆÍÁÌÅÁÔÓÑÏÍÎÁ®ÏÃÜÊÄÏÅÐÏÅÏÍÁÍÖÏÅÉÌÉÑàÇÆÎÜÆ
ËÏÌàÅÎÉËÉÒÂÏÑÏÅÁÍÉÉÑÏÄÁÍÉÉ ÑÁÈÂÑÁÒÜÃÁàÐÏÐÏÌÔÈÆÑÎÏ ËÑÉØÁÌÉ
²Æß ÃÆßÐÏÃÆÃÁß¾ÓÉÍÈÆÑÎÏÍÃÆÒÎÏÊÎÁØÉÎÁÌÉÈÁÒÆÃÁÓÝÐÏÌÆ¯Å
ÎÁËÏÓÁËÉÖÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÎÆÍÎÏÄÏ
²ÁÍÜÍ ÈÁÍÆÓÎÜÍ ÁÓÑÉÂÔÓÏÍ ÒÌÁÃÉÌÝÚÉËÏÃ ÂÜÌÁ ÈÃÆÈÅÁ ÉÌÉ ËÏ
ÌàÅÁ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÃÙÁàÒÏÂÏÊÂÏÌÆÆÉÌÉÍÆÎÆÆÉÒËÔÒÎÏÆÐÏÅÑÁÇÁÎÉÆÉÈÏÂÑÁ
ÇÆÎÉß£ÉÕÌÆÆÍÒËÏÊÈÃÆÈÅÜ°ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔÏØÆÃÉÅ×Á ÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ
ÃËÏÎ×Æ9*9ÃÆÚÆÈÁÅÏÌÄÏÅÏÐÑÁÈÅÎÉËÁÂÔÅÔÚÉÆÖÑÉÒÓÏÒÌÁÃÜÎÁØÉÎÁ
ßÓÔÒÓÑÁÉÃÁÓÝeÈÃÆÈÅÔtxÐÏÅÏÂÉÆÓÏÊÈÃÆÈÅÜ ËÏÓÏÑÁààÃÉÌÁÒÝÎÁÃÏÒÓÏËÆ
ÃÏÃÑÆÍàÑÏÇÅÆÎÉà²ÐÁÒÉÓÆÌà¾ÓÏÃÑÁÚÁßÚÉÊÒàÎÁÏÒÉËÏÑÏÂÏÓÒÓÁÑÏÄÏ
ÑÆÙÆÓÁÉÌÉÒÉÓÁ ÏËÌÆÆÎÎÜÊàÑËÏÊ×ÃÆÓÎÏÊÂÔÍÁÄÏÊÒÒÆÑÆÂÑàÎÜÍÉÉÈÏ
ÌÏÓÜÍÉÈÃÆÈÅÁÍÉ ÒÉÈÏÂÑÁÇÆÎÉÆÍÎÁÌÉ×ÆÃÏÊÒÓÏÑÏÎÆÃÃÆÑÓÆÐÆ<ÐÆÚÆ
ÑÆ>°ÑÆÅÃÆØÎÏÄÏÌÁÅÆÎ×ÁÃÐÆÑÃÜÊÅÆÎÝ¦ÄÏÃÆØÎÏÊÇÉÈÎÉ ÏËÑÔÇÆÎÎÏ
ÄÏ ©ÏÒÉÕÏÍ  °ÑÆÒÃàÓÏÊ ÅÆÃÏÊ ÁÑÉÆÊ É ÃÏÌÖÃÁÍÉ  ÐÑÉÎÏÒàÚÉÍÉ ÈÌÁÓÏ
ÌÉÃÁÎÉÒÍÉÑÎÔ¥ÌàÂÏÌÝÙÆÄÏÒÖÏÅÒÓÃÁÒÈÃÆÈÅÏÊÐÏÂÏËÁÍËÏÑÏÂÁÐÑÉÅÆ
ÌÜÃÁßÓÒàÉÈÓÏÎËÉÖÐÁÌÏØÆËÑÏÄÁ ÎÁÐÏÅÏÂÉÆÒÉàÎÉà ÁÃÎÔÓÑÉÔÒÓÁÎÁÃÌÉ
ÃÁÆÓÒàÎÆÒËÏÌÝËÏÈÁÇÇÆÎÎÜÖÃÏÒËÏÃÜÖÒÃÆØÆÊ
²ÌÁÃÉÓÝÎÁØÉÎÁÌÉÑÁÎÏÔÓÑÏÍÎÁ±ÏÇÅÆÒÓÃÏxÅÏÑÁÒÒÃÆÓÁÉÏÂÜØÎÏ
ÈÁËÁÎØÉÃÁÌÉÏÂÖÏÅÒÃÏÒÖÏÅÏÍÒÏÌÎ×Á°ÑÁÃÅÁ ÃÎÆËÏÓÏÑÜÖÅÆÑÆÃÎàÖÅÆ
ÓÉ ÁÉÎÏÄÅÁÉÃÈÑÏÒÌÜÆ ÅÅ¢ÏÌÝÙÏÊ¥ÃÏÑ ¢ÁÑÁÂÁÎÏÃÏ ÖÏÅÉÌÉ ÉÃÓÆØÆ
ÎÉÆÃÒÆÄÏÅÎà¯ÅÆÇÅÁÒÌÁÃÉÌÝÚÉËÏÃ ÖÏÅÉÃÙÉÖÃÁÓÁÄÁÍÉÏÓÅÏØÆÌÏ
ÃÆË  ÂÜÌÁ  ËÁË ÐÑÁÃÉÌÏ  ÏÂÜØÎÏÊ  ÖÏÓà ÉÎÏÄÅÁ É ÏÅÆÃÁÌÉÒÝ Ã ÐÆÒÓÑÏÆ
Å¢ÁÑÁÂÁÎÏÃÏ  £ ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÍÆÒÓÁÖ Ã ÏÂÖÏÅÆ ÐÑÉÎÉÍÁÌÉ ÔØÁÒÓÉÆ ÐÑÆ
ÉÍÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÓÆ ËÓÏÐÏÂÆÅÎÆÆÉÌÉÎÉÚÉÆ
°ÏÅÏÊÅà Ë ÅÏÍÔ  ËÑÉØÁÌÉ ®ÁÅÏ ÌÉ ±ÏÇÅÆÒÓÃÏ ÐÑÏÒÌÁÃÉÓÝ  ÉÌÉ
ÏÇÎÏÌÉÔÃÁÒ±ÏÇÅÆÒÓÃÏÒÐÆÓÝ °ÑÉÞÓÏÍÍÁÖÁÌÉËÏÌÆÅÏÊ ËÑÔÓÉÌÉ
ÆÆ ²ÌÁÃÉÌÝÚÉËÁÍ  ËÁË ÐÑÁÃÉÌÏ  ÎÆ ÏÓËÁÈÜÃÁÌÉ É ÐÏØÓÉ ÃÒÆÄÅÁ ÐÔÒËÁÌÉ
ÉÖÃÅÏÍ£ÒÓÁÃÐÆÑÆÅÉËÏÎÁÍÉ ÏÎÉÐÆÌÉÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÉÊÓÑÏÐÁÑÝÉËÏÎ
ÅÁË ÎÆÑÆÅËÏËÏÃÆÑËÁàÎÆÐÏÎàÓÎÜÆÉÍËÎÉÇÎÜÆÒÓÁÑÏÒÌÁÃàÎÒËÉÆÑÆØÆÎÉà
±ÏÇÅÆÒÓÃÏ³ÃÏ ¶ÑÉÒÓÆ¢ÏÇÆÎÁÙ
£ÏÒÒÉàÍÉÑÔÉÒÃÆÓÑÁÈÔÍÁ
®ÆÂÔÉÈÃÆÈÅÁÍÒÌÔÇÁÚÉÉ
¨ÃÆÈÅÏßÔÍØÁÖÔÒà
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³ÆÂÆËÌÁÎàÆÍÒà ÒÏÌÎ×ÔÐÑÁÃÅÜ
©ÓÆÂÆÃÉÅÆÓÉÒÃÜÒÏÓÜ£ÏÒÓÏËÁ
¤ÏÒÐÏÅÉ ÒÌÁÃÁÓÆÂÆ
¥ÆÃÁÅÎÆÒÝÐÑÆÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÄÏÆÄÏÑÏÇÅÁÆÓ
©ÈÆÍÌàÃÆÑÓÆÐÎÆÐÑÉÒÓÔÐÎÏÍÔÐÑÉÎÏÒÉÓ
¡ÎÄÆÌÜÒÐÁÒÓÜÑàÍÉÒÌÁÃÏÒÌÏÃàÓ
£ÏÌÒÃÉÇÆÒÏÈÃÆÈÅÏßÐÔÓÆÙÆÒÓÃÔßÓ
©ÎÁÙ¢ÏÄÑÏÅÉÑÏÅÉÃÒà
¯ÓÑÏØÉÍÌÁÅÁ°ÑÆÃÆØÎÜÊ¢ÏÄ
£ÏÒÌÁÃÔ¢ÏÇÝß
¯ÃÒÆ×ÏÍÉÑÏÇÝß
®ÁÑÏÅÉ ¤ÏÒÐÏÅÉ
Å®ÉËÔÌÉÎÒËÁà 
£ÎÆËÏÓÏÑÜÖÒÌÔØÁàÖÉÒÐÏÌÎÆÎÉßËÏÎÅÁËÁÉÓÑÏÐÁÑàÐÑÆÅÙÆÒÓÃÏÃÁ
ÌÏÐÏÈÅÑÁÃÌÆÎÉÆÖÏÈàÆÃÒÐÑÁÈÅÎÉËÏÍ
ÜÍÁÌÆÎÝËÉÆÑÏÂàÓËÉ
«ÏÒÜÆÈÁÐÌÁÓËÉ
«ÃÁÍÃÅÏÍÐÑÉÙÌÉ
°ÑÁÈÅÎÉËÃÉÈÂÔÐÑÉÎÆÒÌÉ
¶ÑÉÒÓÁÃÆÌÉØÁÆÍ
¡ÃÁÒÒ±ÏÇÅÆÒÓÃÏÍÐÑÏÈÅÑÁÃÌàÆÍ
©ÃÏÓÐÆÌÉe±ÏÇÅÆÒÓÃÏ¶ÑÉÒÓÆ¢ÏÇÆÎÁÙt Å³ÆÌÉÂÁÎÏÃÏ 
¹ÉÑÏËÏ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÍ ÃÁÑÉÁÎÓÏÍ ÓÆËÒÓÁ ÖÑÉÒÓÏÒÌÁÃÌÆÎÉà Ã
ÅÆÓÒËÉÖÏÂÖÏÅÁÖÂÜÌÁÌÆÎÝËÉÊ¿ÌÝØÉË
ÁÌÆÎÝËÉÊ¿ÌÝØÉË
²ÆÌÎÁÒÓÔÌÝØÉË
£ÅÔÅÏØËÔÉÄÑÁÆÓ
¶ÑÉÒÓÁÐÏÓÆÙÁÆÓ
¶ÏÈàÉÎ ÖÏÈàÊËÁ
¯ÓËÑÜÃÁÊÓÆÒÔÎÅÔØÏË
°ÏÅÁÃÁÊÓÆÐàÓÁØÏË
£ÁÍÎÁÐÏÓÆÙËÉ
®ÁÍÎÁÏÑÆÙËÉ
®ÁÐÑàÎÉØËÉ
Å²ÆÌÝÒËÁà 
¢ÑÏÒÁßÚÉÆÒà Ã ÄÌÁÈÁ ÐÑÏÓÉÃÏÑÆØÉà ÍÆÇÅÔ ÕÏÑÍÏÊ É ÒÏÅÆÑÇÁÎÉÆÍ
×ÆÑÆÍÏÎÉÉ ÖÑÉÒÓÏÒÌÁÃÌÆÎÉà  ÃËÌÉÎÉÃÁÎÉÆ Ã ÎÆÆ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ÎÆ ÒÃÏÊÒÓ
ÃÆÎÎÜÖ ÆÊ ÉÈÎÁØÁÌÝÎÏ ÞÌÆÍÆÎÓÏÃ ËÏÌàÅÏÃÁÎÉà ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÐÏÒÜÐÁÎÉÆ
ÅÏÍÁ ÈÆÑÎÏÍ É ÏÅÁÑÉÃÁÎÉÆ ÉÍ ÏÂÖÏÅØÉËÏÃ  ÃÏÈÄÌÁÙÆÎÉÆ «ÏÌàÅÁ ÐÑÉ
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ÃÖÏÅÆÃÅÏÍ ÉÌÉ ÃÏ ÃÑÆÍà ÉÒÐÏÌÎÆÎÉà ÓÆËÒÓÏÃ  ÎÁÉÍÆÎÏÃÁÎÉÆ ËÏÌàÅÏÊ
ÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÏÊ ÈÃÆÈÅÜ ÉÓÐ  ÎÏ É ÑÁÈÃÌÆËÁÓÆÌÝÎÏÉÄÑÏÃÜÖ ÕÏÑÍ ÐÏ
ÈÃÏÌàßÓÄÏÃÏÑÉÓÝÏÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÊÆÆÐÆÑÆÑÁÂÏÓËÆÃÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÉÉÒÎÁÑÏÅ
ÎÜÍÐÏÎÉÍÁÎÉÆÍÒÔÚÎÏÒÓÉÉ×ÆÌÆÊÏÂÑàÅÏÃÜÖÏÂÖÏÅÏÃ
£ÉÅÉÍÏ ËÁËËÏÍÐÑÏÍÉÒÒÍÆÇÅÔàÈÜØÆÒËÏÊÉ×ÆÑËÏÃÎÏÊÕÏÑÍÁÍÉ
ÏÂÖÏÅÁ ÍÏÇÎÏ ÑÁÒÒÍÁÓÑÉÃÁÓÝ ÓÆ ÒÌÔØÁÉ  ËÏÄÅÁ Ã ÎÆÍ ÎÆ ÔØÁÒÓÃÏÃÁÌ ÒÃà
ÚÆÎÎÉË°ÑÉÞÓÏÍÄÌÁÃÎÔßÉÎÉ×ÉÁÓÉÃÔ ËÁËÐÑÁÃÉÌÏ ÂÑÁÌÉÎÁÒÆÂàÔØÁ
ÒÓÎÉËÉ×ÆÑËÏÃÎÏÄÏÖÏÑÁ ÃÈÑÏÒÌÜÆÉÐÏÅÑÏÒÓËÉ £ÎÆËÏÓÏÑÜÖÍÆÒÓÁÖÓÁ
ËÏÄÏ ÑÏÅÁ ÏÂÖÏÅÜ ÒÏÃÆÑÙÁÌÉÒÝ ÎÆÈÁÃÉÒÉÍÏ ÏÓ ÐÑÏ×ÆÒÒÉÉ  ÃÏÈÄÌÁÃÌàÆÍÏÊ
ÒÃàÚÆÎÎÉËÏÍ ÉÓÏÄÅÁÃ×ÆÑÆÍÏÎÉÉÔÒÉÌÉÃÁÌÉÒÝÅÏÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÉÆÞÌÆÍÆÎ
ÓÜÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÔßÈÃÆÈÅÔÐÑÉÞÓÏÍÎÁÈÜÃÁÌÉËÏÌàÅÏÊ ÃÓÆËÒÓÓÑÏ
ÐÁÑà ÈÁØÁÒÓÔßÏØÆÎÝÉÒËÁÇÆÎÎÜÊ ÃËÌÉÎÉÃÁÌÉÒÝÎÆËÁÎÏÎÉØÆÒËÉÆËÔÒËÉ Á
ÏÅÁÑÉÃÁÎÉÆÒÌÁÃÉÌÝÚÉËÏÃÐÏØÓÉÎÉØÆÍÎÆÏÓÌÉØÁÌÏÒÝÏÓÏÅÁÑÉÃÁÎÉàËÏ
ÌàÅÏÃÚÉËÏÃ
ÏÇÎÏ ÏÓÍÆÓÉÓÝ É ÐÑÏÓÉÃÏÐÏÌÏÇÎÜÆ ÓÆÎÅÆÎ×ÉÉ £ ®ÉËÏÌÝÒËÏÍÔ
ÆÚÆ Ã 9*9Ã Ã ËÁØÆÒÓÃÆ ËÏÌàÅÜ ÍÏÄÌÉ ÑÁÒÐÆÃÁÓÝ ÅÔÖÏÃÎÜÆ ÒÓÉÖÉ ®Á
ÒÃàÓËÁÖÐÏÃÆØÆÑÁÍeËÏÌàÅÔßÓtÎÁÑàÇÆÎÎÜÆÍÆÅÃÆÅàÍÉ ËÏÈÌÁÍÉÉÐÑÏØ
ÖÏÅàÓÐÏÅÏÍÁÍÉÐÏßÓÐÏÅÏËÎÁÍÉÐÆÒÎÏÐÆÎÉàÃÑÏÅÆÒÌÆÅÔßÚÉÖ
®ÁÑÏÅÉÌÒàÎÁÙ²ÐÁÒÉÓÆÌÝ
£ÒÆÄÏÍÉÑÁ©ÒËÔÐÉÓÆÌÝ
°ÏÊÓÆ ÃÏÒÐÏÊÓÆÌÉËÉÃÏÃÆËÉÉÓÅ
°ÑÉÐÆÃ
³ÆÂÆ ØÆÒÓÎÏÍÔÄÏÒÐÏÅÉÎÔ
¥ÁÅÁÒÓÒØÁÒÓÌÉÃÔßÄÏÅÉÎÔ
³ÏÄÏÌÉØÁÆÍ
³ÏÄÏÌÉÇÆÌÁÆÍ
¤ÌÁÃÜÐÑÆËÌÏÎàÆÍÉÓÅ
¨ÁÞÓÏÉÍÃÜÒÜÌÁßÓÐÉÑÏÄÉÉÅÑÔÄÏÆÔÄÏÚÆÎÉÆ ÎÏÓÁËËÁËÎÁÑàÇÁÓÝ
ÒàÒØÉÓÁÆÓÒàÄÑÆÖÏÍ ÓÏÅÌàÏØÉÚÆÎÉàÃÒÆÎÁÑàÇÁÃÙÉÆÒàÔÍÜÃÁßÓÒàÒÃà
ÓÏÊÃÏÅÏÊ
¯ÓÍÆÓÉÍ ÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÆ ÏÓÌÉØÉÆ ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÏÊ ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÎÏÒÓÉ
ÒÌÁÃÌÆÎÉàÐÏÒÑÁÃÎÆÎÉßÒËÏÌàÅÏÃÁÎÉÆÍ ËÏÓÏÑÏÆÉÒÐÏÌÎàÌÏÒÝÐÆÑÆÅ
ÏËÎÏÍ ÉÌÉ ÐÏÑÏÄÏÍ ÅÏÍÁ É ÂÜÌÏ ÁÅÑÆÒÏÃÁÎÏ ÖÏÈàÆÃÁÍ É ÅÏÍÏØÁÅ×ÁÍ
²ÌÁÃÌÆÎÉÆÉÐÏÒÏÒÓÁÃÔÓÆËÒÓÏÃ ÉÐÏÉÖÁÅÑÆÒÁ×ÉÉ ËÏÎÅÁËÉÉÓÑÏÐÁÑÉ
ÐÏßÓÃÅÏÍÆ ÏÂÑÁÚÁàÒÝËÉËÏÎÁÍ ÂÜÌÏÏÂÑÁÚÆÎÏÎÆËÖÏÈàÆÃÁÍÅÏÍÁ ÁË
ÅÏÍÁÙÎÉÍÒÃàÓÜÎàÍÉÎÏÒÉÌÏÏÐÏÃÆÒÓÉÓÆÌÝÎÜÊÖÁÑÁËÓÆÑ àÃÌààÒÝÏÅÎÏ
ÃÑÆÍÆÎÎÏÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÆÍ¾ÓÏÖÏÑÏÙÏÃÉÅÎÏÐÏÏÐÉÒÁÎÉß
×ÆÑÆÍÏÎÉÉÒÌÁÃÌÆÎÉà¶ÑÉÒÓÁÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ°ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔÏØÆÃÉÅ×Á
ÒÎÁÒÓÔÐÌÆÎÉÆÍÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÏÊÎÏØÉÐÁÑÓÉÉÖÑÉÒÓÏÒÌÁÃÏÃÎÁÐÑÁÃÌàÌÉÒÝ
ËÅÏÍÁÍ ÈÁÇÉÓÏØÎÜÖ ÏÂÜÃÁÓÆÌÆÊ ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÁ  Ã ÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÉ ÉÈÃÆÒÓÎÏÄÏ
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ÒÃÏÆÊÚÆÅÑÏÒÓÝßÉÑÁÅÔÙÉÆÍÒÓÆÐÆÎÎÏÄÏËÔÐÆØÆÒÓÃÁ ÄÅÆÉÖÇÅÁÌÉÌÁÒ
ËÏÃÜÊÐÑÉÆÍÉÐÏÅÁÑËÉ°ÏÐÑÉÖÏÅÆÃØÆÊÌÉÂÏÅÏÍÏÅÉÎÉÈÍÁÌÝØÉËÏÃ
ÏÓ ÌÉ×Á ÐÑÏØÉÖ ÏÂÑÁÚÁÆÓÒà Ë ÖÏÈàÆÃÁÍ e®ÆÌÝÈà ÌÉ  ÌßÂÆÈÎÜÆ ÖÏÈàÉÎ Ò
ÖÏÈàßÙËÏÊ  Ô ÃÁÒ ÒÏ ÈÃÆÈÅÏß ¶ÑÉÒÓÁ ÐÑÏÒÌÁÃÉÓÝ t ³Æ ÎÁ ÞÓÏ ÏÓÃÆØÁßÓ
e°ÏÇÁÌÔÊÓÆ  ÐÏÇÁÌÔÊÓÆ  ÄÏÒÓÉ ÅÏÑÏÄÉÆ  ÍÉÌÏÒÓÉ ÐÑÏÒÉÍ  ÐÑÏÖÏÅÉÓÆ ÐÏ
ÇÁÌÔÊÒÓÁt x ÐÏÒÌÆ ØÆÄÏ ÐÑÏÃÏÅàÓ ÖÑÉÒÓÏÒÌÁÃÏÃ Ã ÈÁÌ ÉÌÉ ÃÏÏÂÚÆ Ã ÓÔ
ËÏÍÎÁÓÔ ÃËÏÓÏÑÏÊÎÁÖÏÅÉÓÒàÐÑÁÈÅÎÉØÎÁàÉËÏÎÁÉÄÏÑÉÓÌÁÍÐÁÅËÁ²ÓÁÃ
ÐÆÑÆÅÏÂÑÁÈÁÍÉÉÐÑÉÃÆÅàÈÃÆÈÅÔÃÏÃÑÁÚÁÓÆÌÝÎÏÆÅÃÉÇÆÎÉÆ ÖÑÉÒÓÏÒÌÁÃÜ
ÃÐÑÉÒÔÓÒÓÃÉÉÒÏÂÑÁÃÙÉÖÒàÖÏÈàÆÃÒÅÏÍÏØÁÅ×ÁÍÉÉÄÏÒÓÆÊÏÂÚÉÍÖÏÑÏÍ
ÐÏßÓÉÑÍÏÒe¶ÑÉÒÓÏÒÑÏÇÅÁÆÓÒàt ÐÏÓÏÍÓÑÏÐÁÑÝe±ÏÇÅÆÒÓÃÏÓÃÏÆ ¶ÑÉÒÓÆ
¢ÏÇÆÎÁÙt É ÎÁËÏÎÆ× ËÏÎÅÁËÐÑÁÈÅÎÉËÔe¥ÆÃÁÅÎÆÒÝ°ÑÆÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏÄÏ
ÑÏÇÅÁÆÓt « ÞÓÉÍ ÏÂÜØÎÜÍ ÐÆÒÎÏÐÆÎÉàÍ ÐÑÉÒÏÆÅÉÎàÆÓÒà ÉÎÏÄÅÁ ÐÑÁÈÅ
ÎÉØÎÁàÒÓÉÖÉÑÁe¥ÎÆÒÝÃÏÒÐÑÉÆÍÌÆÓ£ÉÕÌÆÆÍÒÉÅàÚÆÄÏÐÑÉÒÎÏÒ¯Ó×ÆÍt
³ÁËØÓÏÐÑÉÒÔÓÒÓÃÔßÚÉÆÒÌÜÙÁÓ×ÆÌÏÆÐÏÃÆÒÓÃÏÃÁÎÉÆÏ±ÏÇÅÆÒÓÃÆ¶ÑÉ
ÒÓÏÃÏÍ ÒÏÒÓÁÃÌÆÎÎÏÆÉÈ×ÆÑËÏÃÎÜÖÐÆÒÎÏÐÆÎÉÊ
£ ÈÁËÌßØÆÎÉÆ ÖÑÉÒÓÏÒÌÁÃÜ ËÌÁÎàßÓÒà É ÐÏÈÅÑÁÃÌàßÓ ÖÏÈàÉÎÁ Ò ÖÏ
ÈàÊËÏÊ É ÍÁÌÜÍÉ ÅÆÓÉÙËÁÍÉ  Á ÓÁËÇÆ ÅÏÑÏÄÉÖ ÄÏÒÓÆÊ Ò ÎÁÒÓÔÐÉÃÙÉÍ
ÐÑÁÈÅÎÉËÏÍ ÃÜÑÁÇÁàÞÓÏØÁÒÓÏÈÁÍÜÒÌÏÃÁÓÏÉÃÙÔÓÌÉÃÏÍÓÏÎÆ®ÁÐÑÉ
ÍÆÑ ÐÑÉÂÁÃÌàßÓ
ÀÂÜÌÔ×ÁÑà¬ÉÃÁÎÁ
£ÉÅÆÌÃÆÌÉËÏÆØÔÅÏ
«ÁËÁÎÄÆÌÜÒÎÆÂÁÒÌÆÓÆÌÉ
e²ÌÁÃÁÃÃÜÙÎÉÖt¢ÏÄÔÃÏÒÐÆÃÁÌÉ
¡ÃÜ ÌßÅÉ ÒÆÍÔÎÆÔÅÉÃÌàÊÓÆÒÝx
¨ÌÁÓÏÍÒÆÑÆÂÑÏÍÐÏÅÆÌàÊÓÆÒÝ
ÜÈÌÁÓÏÒÆÑÆÂÑÏÐÑÉÎÉÍÁÆÍ
£ÁÒÒÐÑÁÈÅÎÉËÏÍÐÏÈÅÑÁÃÌàÆÍ
°ÏÌÔØÉÃeÈÌÁÓÁÒÆÑÆÂÑÁtËÏÐÆÆËwÉÐÏÂÌÁÄÏÅÁÑÉÃÈÁÐÑÉÆÍ ÒÌÁ
ÃÉÌÝÚÉËÉ ÉÅÔÓ Ë ÒÌÆÅÔßÚÆÍÔ ÅÏÍÔ É ÐÔÓÆÙÆÒÓÃÔßÓ ÉÎÏÄÅÁ ÅÏ ÐÏÈÅÎÆÊ
ÎÏØÉ
²ÓÏÌÝ ÏÂÒÓÏàÓÆÌÝÎÁà É ÑÁÈÃÆÓÃÌÆÎÎÁà ×ÆÑÆÍÏÎÉà ÒÌÁÃÌÆÎÉà  ÉÎÏÄÅÁ
ÆÚÆ É Ò ÅÏÂÁÃÌÆÎÉÆÍ ÅÏÃÏÌÝÎÏ ÅÌÉÎÎÜÖ ÒÓÉÖÏÓÃÏÑÎÜÖ ÑÆØÆÊ  ÐÏÒÃàÚÆÎ
ÎÜÖÏÒÎÏÃÎÜÍÒÏÂÜÓÉàÍÐÑÁÈÅÎÉËÁ ÑÏÇÅÆÎÉÆ©ÉÒÔÒÁ ¶ÑÉÒÓÁ  ÐÏËÌÏÎÆ
ÎÉÆ¦ÍÔÃÏÌÖÃÏÃ ÒÌÁÃÏÒÌÏÃÉÆ¢ÏÄÏÑÏÅÉ×Æ ÃÅÆÑÆÃÎàÖÃÒÓÑÆØÁÌÉÒÝÑÆÅËÏ
°ÆÑÃÏÎÁØÁÌÝÎÏ ÒÌÁÃÌÆÎÉÆ ÎÆ ÃËÌßØÁÌÏ ÂÌÁÄÏÐÏÇÆÌÁÓÆÌÝÎÜÖ ÕÏÑ
ÍÔÌ ÁÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÝÎÏ ÃÏÓÌÉØÉÆÏÓËÏÌàÅÏÃÁÎÉà ÎÆÈÁÓÑÁÄÉÃÁÌÏÇÉÈÎÆÎÎÏ
ÃÁÇÎÜÆ ÅÌà ËÑÆÒÓÝàÎÒËÏÄÏ ÍÉÑÏÏÚÔÚÆÎÉà ×ÆÎÎÏÒÓÉ ÈÅÏÑÏÃÝÆ  ÔÑÏÇÁÊ
ÐÌÏÅÏÑÏÅÉÆ ÒÌÁÃÔ ÔÒÐÆÖ¾ÃÏÌß×ÉàÞÓÏÊÏÂÖÏÅÎÏÊ×ÆÑÆÍÏÎÉÉÂÜÌÁÒÃà
ÈÁÎÁÒÏÒÓÑÆÍÌÆÎÉÆÍÃÃÆÒÓÉÃÆÆÒÏÒÓÁÃÏÂÑàÅÏÃÜÆÅÆÊÒÓÃÉà ÑÆÁÌÉÉÉÓÆË
ÒÓÜ  ÒÃàÈÁÎÎÜÆ Ò ÏÂÆÒÐÆØÆÎÉÆÍ É ÐÏÅÅÆÑÇÁÎÉÆÍ ÞÓÉÖ ×ÆÎÎÏÒÓÆÊ ¸ÁÒÓÏ
ÞÓÏÂÜÌÉÂÏÌÝÙÉÆÕÑÁÄÍÆÎÓÜÉÌÉÅÁÇÆ×ÆÌÜÆÓÆËÒÓÜ ÂÌÉÈËÉÖ ÐÏ ÒÏÅÆÑ
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ÇÁÎÉß ÅÔÖÏÃÎÜÖ ÒÓÉÖÏÃ É ÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÉÖ ËÏÌàÅ  ÈÁÃÆÑÙÁÃÙÉÆÒà ÏÂÜØ
ÎÜÍÉ ÅÌà ÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÁ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖ ÏÂÖÏÅÎÜÖ ×ÆÑÆÍÏÎÉÊ ÕÏÑÍÔÌÁÍÉ
ÂÌÁÄÏÐÏÇÆÌÁÓÆÌÝÎÏÄÏÉÈÁËÌÉÎÁÓÆÌÝÎÏÄÏÖÁÑÁËÓÆÑÁ¯ÐÑÏ×ÆÒÒÆÞÃÏÌß×ÉÉ
ÒÌÁÃÌÆÎÉà ÍÏÇÎÏ ÒÔÅÉÓÝ ÐÏ ÆÚÆ ÏÅÎÏÍÔ ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ  ÏÓÎÏÒàÚÆÍÔÒà Ë
ËÏÎ×Ô 9*9Ã ¡ÃÓÏÑ  ÐÑÏÇÉÃÁÃÙÉÊ Ã ÂÏÌÝÙÏÍ ÒÆÌÆ «ÉÐÙÆÎÝÄÁ ÎÆÅÁÌÆËÏ
ÏÓÄ®ÉËÏÌÝÒËÁ ÏÓÍÆØÁÆÓ ØÓÏÏÂÜØÁàÒÌÁÃÉÓÝÐÏÐÑÉÖÏÅÔÎÆÒÔÚÆÒÓÃÔÆÓ
ÒÌÁÃàÓ Ã ÒÆÌÆ É ÅÆÑÆÃÎàÖ  ÑÁÒÐÏÌÏÇÆÎÎÜÖ ÐÏ ÓÑÁËÓÔ  Á Ã ÅÆÑÆÃÎàÖ  ÌÆÇÁ
ÚÉÖÃÒÓÏÑÏÎÆ ÈÎÁßÓÓÏÌÝËÏÒÌÁÃÌÆÎÉÆÐÑÉØÓÁ ÎÁÈÜÃÁÆÍÏÆÒÌÁÃÁÎÆ
ÐÑÉÖÏÅÉÌÏÒÝ ÒÌÜÙÁÓÝ  x ÐÉÙÆÓ ÏÎ ÅÁÌÆÆ  x ÞÓÏ ÂÜÌÏ ÄÏÅÏÃ ÙÆÒÓÝ ÓÏÍÔ
ÎÁÈÁÅ  ÓÏÌÝËÏ ÒÌÁÃÌÆÎÉÆ ÎÆÒËÏÌÝËÉÖ ÔØÆÎÉËÏÃ ÉÈ ®ÉËÏÌÝÒËÏÄÏÔ ÄÏÑÏÅ
ÒËÏÄÏ ÈÆÍÒËÏÄÏ ÔØÉÌÉÚÁ ²ÐÆÑÃÁ ÏÎÉ ÐÑÏÐÆÌÉ ÓÑÏÐÁÑÝ ±ÏÇÅÆÒÓÃÔ ¶ÑÉ
ÒÓÏÃÔ ÈÁÓÆÍe²ÌÁÃÁ¯Ó×ÔtÉËÏÎÅÁË ÐÏÒÌÆØÆÄÏÄÌÁÃÎÜÊÈÁÐÑÁÃÉÌÏÏÂÑÁ
ÓÉÌÒàËÖÏÈàÉÎÔÒÏÒÌÆÅÔßÚÆÊÑÆØÝß
²ÎÆÄÉÎÁÈÆÍÌßÐÁÅÁÌÉ ÐÆÑÆÐÁÅÜÃÁÌÉ
²ÁÍ©ÉÒÔÒ¶ÑÉÒÓÏÒÒÏÎÆÂÆÒÒÏÙÆÌ
²ÁÎÄÆÌÏÍ¤ÁÃÑÉÉÌÏÍ ÒÏ©ÃÁÎÏÍÒÏ°ÑÆÅÓÆØÆÊ
°ÑÆÒÃàÓÁà¢ÏÇÝàÁÑÉà
£¢ÏÇÝß×ÆÑËÏÃÝÈÁÖÏÅÉÌÁ
²ÃÆÑÖÔÌÁÅÏÎÜÒÎÉÍÁÌÁ
°ÑÏÐÏÃÆÅÜÃÁÌÁ
x°ÑÏÐÏÃÆÅÎÉØËÉ¶ÑÉÒÓÏÃÜ
°ÑÏÐÏÃÆÅÔÊÓÆÐÑÏËÎÉÇÎÏÆÐÉÒÝÍÏ
°ÑÏ¶ÑÉÒÓÏÃÏ±ÏÇÅÆÒÓÃÏ
°ÑÉËÁÓÉÌÏÒÝ±ÏÇÅÆÒÓÃÏËÎÁÍÐÏÅÏËÎÏ
²ÓÁÃÁÊ ÖÏÈàÉÎ ÒÓÁÃÁÊ ÍÏÌÏÅÏÊ
¢ÔÅÉÇÆÎÔ ÂÔÅÉÍÏÌÏÅÔ
°ÏÅÁÃÁÊÖÑÉÒÓÏÒÌÁÃÁÍÑÔÂÌÝ ÐÏÌÓÉÎÔ
¨ÏÌÏÓÁÄÑÉÃÎÔ ÐÉÃÁÙÁÊËÔ
£ÉÎÁÂÔÓÜÃËÔ ÍÁÒÌÉ×ÁØÆØÔÌÝËÔ
®ÁÃÆÑÖËÏÈÔÌÝËÔ
®ÁÙÁÓÏËÏÈÔÌÝËÁ±ÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÁ
¥ÃÆÑÝÍÉÓÏÖÏÅÉÓ
¯ËÏÙËÁÍÚÓÃÆÅÓ
«ÁÌÉÅÔÃÏÌÏËÓ
«ÁÌÉÓËÔÈÁÎÉÓËÔ
«ÏÌÁØÉËÈÁÂÏØË
©ÐÉÑÏÇÏËÈÁØÉÌÉØË
²ÐÑÁÈÅÎÉËÏÍ ÖÏÈàÉÎ ÖÏÈàßÙËÁ
£ÁÍÎÁÐÏÓÆÙËÉ
®ÁÍÎÁÏÑÆÙËÉ
¶ÏÈàÉÎÏÓÒØÉÓÜÃÁÆÓÉÍÈÁÞÓÏÎÆÒËÏÌÝËÏÍÆÅÎÜÖ
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£ ÅÑÔÄÏÊ ÑÁÈ ÐÑÉÖÏÅÉÌÏÒÝ ÒÌÜÙÁÓÝ É ÃÉÅÆÓÝ ÒÌÁÃÌÆÎÉÆ ÒÏ ÈÃÆÈÅÏÊ
ØÓÏ ÐÑÉÃÏÅÉÌÏ Ã ÂÏÌÝÙÏÆ ÔÅÉÃÌÆÎÉÆ ËÑÆÒÓÝàÎ  ÎÉËÏÄÅÁ ÎÆ ÃÉÅÁÃÙÉÖ ÎÉ
ËÁËÉÖ ÐÏÅÏÂÎÜÖ ÞÓÏÍÔ ÍÉÒÓÉØÆÒËÉÖ ÉÈÏÂÑÁÇÆÎÉÊ ¾ÓÏ ÂÜÌÉ ÍÆÚÁÎÒËÉÆ
ÍÁÌÝØÉËÉÉÈ®ÉËÏÌÝÒËÁ°ÆÌÉÏÎÉÉÈÃÆÒÓÎÔßÃÒÆÍËÏÌàÅÔ²ÏÂÉÑÁÌÉÃÒ
ØÓÏÉÍÐÏÅÁÃÁÌÉ ËÑÏÍÆÐÆØÆÎÏÄÏÖÌÆÂÁ
£°ÑÉÒÔÖÏÎÝÆÒÌÁÃÌÆÎÉÆÍÏÄÌÏÈÁÃÆÑÙÁÓÝÒàÎÆÍÆÎÆÆÐÑÏÒÓÑÁÎÎÜÍÉ
ÉÓÏÑÇÆÒÓÃÆÎÎÜÍÉÃÉÎÏÄÑÁÅÉàÍÉxÒÓÁÑÉÎÎÜÍÉÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓàÍÉËÏ
ÌàÅ ÒÍ²ËÏÌÆÅÏÊÖÏÅÉÓÝ 
®ÁÑàÅÔÒÙÉÑÏËÏÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÍËÏÌàÅÏÃÁ
ÎÉÆÍÎÁÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉ£ÏÌÏÄÏÅØÉÎÜÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÅÆÓ ¬ÐÒÐÄÕÚÇÌÑÒÐÓÊÔÞ
ÒËÉÊÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÉÊÏÂÖÏÅ Ò ÒÏÂÉÑÁÎÉÆÍ ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏ ÐÑÉÄÏÓÁÃÌÉÃÁÃÙÆ
ÄÏÒà ÏÂÑàÅÏÃÏÄÏ ÐÆØÆÎÝà x ËÏÑÏÃÔÙÆË £ ÞÓÏÊ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÉÄÑÏÃÏÊ
ÕÏÑÍÆ ÏÓØÆÓÌÉÃÏ ÐÑÏàÃÌàßÓÒà ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÁà É ËÏÎÒÏÌÉÅÉÑÔßÚÁà
ÕÔÎË×ÉÉ ÏÂÖÏÅÁ  ËÏÓÏÑÜÆ ÅÆÍÏÎÒÓÑÉÑÔßÓ ÍÎÏÄÏÃÆËÓÏÑÎÏÒÓÝ ÅÁÎÎÏÊ ÁË
×ÉÉ²ÏÅÎÏÊÒÓÏÑÏÎÜ ÆÆ×ÆÌÝßàÃÌàÆÓÒàÃËÌßØÆÎÉÆÅÆÓÆÊÃËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÊ
ÏÂÑàÅÏÃÜÊ×ÉËÌ ØÓÏÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÆÓÒàËÏÎÒÏÌÉÅÁ×ÉÆÊÅÆÓÒËÏÊÃÏÈÑÁÒÓÎÏÊ
ÄÑÔÐÐÜÎÁÏÒÎÏÃÆÏÂÚÆÄÏÅÆÊÒÓÃÉà ÁÓÁËÇÆÁËÓÉÃÉÈÉÑÔÆÓÉÖÞÍÏ×ÉÏÎÁÌÝ
ÎÜÆÒÃàÈÉÉÔÒÓÁÎÁÃÌÉÃÁÆÓËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÊÂÁÌÁÎÒÒÏÃÒÆÍÉÏÅÎÏÒÆÌÝ
ØÁÎÁÍÉ ËÏÓÏÑÜÖÏÎÉÐÏÒÆÚÁßÓÐÑÉÏÂÖÏÅÆ²ÅÑÔÄÏÊÒÓÏÑÏÎÜ ÐÑÉÑÆÁÌÉ
ÈÁ×ÉÉ ÏÂÖÏÅÁ ÈÁÐÔÒËÁÆÓÒà ÍÆÖÁÎÉÈÍ ÏÂÑÁÓÎÏÊ ÒÃàÈÉ ÐÏÅÅÆÑÇÁÎÉÆ ÞÓÏÊ
ÁË×ÉÉÒÓÉÍÔÌÉÑÔÆÓÁËÓÉÃÎÏÒÓÝÃÈÑÏÒÌÜÖ ËÏÓÏÑÜÆÒÓÁÃàÓÒàÐÆÑÆÅÎÆÏÂÖÏ
ÅÉÍÏÒÓÝß ÒÏÃÆÑÙÆÎÉà ÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÜÖ ÏÂÑàÅÏÃÜÖ ÅÆÊÒÓÃÉÊ  ÉÈÄÏÓÏÃÌÆÎÉà
ÏÂÑàÅÏÃÏÄÏÐÆØÆÎÝà ÐÏÂÔÇÅÆÎÉàËÏÂÖÏÅÔÒÏÂÒÓÃÆÎÎÜÖÅÆÓÆÊ ÃÓÏÍØÉÒÌÆ
ÏÂÔØÆÎÉÆÉÖÐÑÉÄÏÃÏÑÁÍÉÓÆËÒÓÁÍ ÉÓÅ
£Å²ÑÆÅÎÉÆ¸ÔÅÉÕÉÄÔÑËÉËÏÑÏÃÔÙÆËÐÆËÌÉÎÁËÁÎÔÎÆ±ÏÇÅÆÒÓÃÁ
´ÎÁÒÅÆÌÁÌÉeËÏÑÏÃÔÙÆËtËÁËÑÁÈÐÆÑÆÅ±ÏÇÅÆÒÓÃÏÍ ÙÓÏàËÏÂÜÞÓÏ©ÉÒÔÒ
¶ÑÉÒÓÏÒÑÏÅÉÌÒàÄÅÆÓÏÃ àÒÌàÖ  Ã ÏÂÚÆÍ ØÓÏ ÓÁÍ ÄÏÃÏÑÉÌÉ £ÆØÆÑÏÍ Ë
±ÏÇÅÆÒÓÃÔÔÇÍÁÓÝÈÁÍÆÙÉÃÁÌÁÞÓÏÓÆÒÓÏ ÒÁÅÉÌÉÒÝÃÒÆÉÃÏÂÚÆÍÅÆÌÁÌÉ
É ÌÏÙÁÅÏË  É ËÏÑÏÃÔÙÆË  É ÐÓÉØÆË ÑÁÈÎÜÖ «ÓÏ ÈÁÊ×Á ÃÜÌÆÐÉÓ  ËÓÏ ÌÏ
ÙÁÅÝ ËÓÏØÆÃÏ<³ÆÒÓÏ>ÉÈÂÆÌÏÊÍÔËÉ ÆÒÌÉÂÜÌÁÂÆÌÁàÍÔËÁÅÁË ÐÑÏÒÓÏ
ÎÁÃÏÅÆ ÎÁÃÆÑÎÏ ÎÔ ËÁËÅÌàÐÆÌÝÍÆÎÆÊ ÐÏÇÁÌÔÊ ÓÁËÏÆÐÑÉÍÆÑÎÏ³ÆÒÓÏ
ÑÁÒËÁÓÁÞÙÝ ÒÆÑÆÅÉÎËÔ ÓÔÌÏÃÉÚÆ ÈÅÆÒÝÐÏÅÄÏÌÏÃÔÃÜÓàÎÆÙÝÙÓÏÎÉÂÔÅÝ
ÑÏÄÁÒÅÆÌÁÞÙÝ ÎÏÒÓÔÓ¾ÓÏÃÒÅÆÌÁÌÉÍÜ©ÃÏÓÃÜÎÏÒÉÌÁÎÁÍÏÑÏÈ ÐÏÍ
Îß  ÍÁÍÁ ÞÓÏ ÃÒ  Á ÔÓÑÏÍ ÏÎÁ  ËÁÇÆÓÒà  ÆÚÆ ÉÌÉ Ã ËÉÐàÓÏË ÏÐÔÒËÁÌÁ  ÎÆ
ÈÎÁÊ ÙÓÏÂÜÏÎÉÂÌÆÒÓÆÌÉ ÞÓÉeËÏÑÏÃÔÙËÉt ÁÐÏÓÏÍÒÓÁÃÉÌÉÃÐÆØËÔ
£ÅÆÎÝ±ÏÇÅÆÒÓÃÁÅÆÓÉÏÂÖÏÅÉÌÉÅÏÍÁÒÐÑÏÒÝÂÏÊÐÏÅÁÓÝËÏÑÏÃÔÙ
ËÔ£±ÏÇÅÆÒÓÃÏÃÒÁÍÏ«ÏÄÅÁÉÒÐÆËÔ××ÁÞÓÉeËÏÑÏÃÔÙËÉt ÉÃÏÓÑÆÂà
ÓÉÙËÉÄÔÑÝÂÏÊÉÅÔÓÉÐÑÏÒàÓÞÓÉÖËÏÑÏÃÔÙÆËe¥ÆÅÔÙËÁ ÂÁÂÔÙËÁ ÐÏÅÁÊ
ËÏÑÏÃÔÙËÔtxÒÐÑÁÙÉÃÁßÓ®ÔÉÍÓÔÓ ËÏÎÆÙÎÏ ÃÒÆÉÐÏÅÁßÓÊÉÍ°Ï
ÓÏÍÑÁÈÂÉÑÁÞÍÍÜ ÏÊ´ËÏÃÏËÁËÁàËÑÁÒÉÃÁà¥ÁÇÆÉÈÓÆÒÓÁÒÅÆÌÁßÓÓÁËÉÖ
ÕÉÄÔÑÏË ÎÁeËÏÑÏÃÔtÓÏÎÁÌÆÐàÓ ÉÐÏÓÏÍÏÓÞÓÏÊ ÏÓÍÁÓÆÑÉÉËÁËÏÊÎÉÂÔÅÝ
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ÏÓÍÁÓÆÑÝàÌÁ ÃÉÒÏØËÉÓÔÓÃÒàËÉÆÎÁÃÆÙÁßÓ ÏÎÉËÑÁÒÉÃÜÆÓÁËÉÆ®ÔÃÏÓ
ÉÑÁÈÂÉÑÁÞÍ ÔËÏÃÏÌÔØÙÆeËÏÑÏÃÔÙËÉt°ÏÒÌÆÏÂÖÏÅÁÒÏÂÉÑÁÌÉÒÝÐÉÓÝ
ØÁÊ Ò ÒÏÂÑÁÎÎÜÍÉ ËÏÑÏÃÔÙËÁÍÉ  ÓÆ ËÏÎÒÏÌÉÅÁ×Éà ÅÆÓÒËÏÊ ÄÑÔÐÐÜ
ÐÏÅÅÆÑÇÉÃÁÌÁÒÝÒÏÃÍÆÒÓÎÏÊÓÑÁÐÆÈÏÊ¥ÁËÒÛÆÅÁÌÉ ËÏÎÆÙÎÏ ÎÆËÏÓÏÑÜÆ
ËÑÁÒÉÃÜÆ ÅÏÌÄÏÂÆÑÆÄÌÉ ÎÁÉËÏÎÔÐÏÒÓÁÃàÓÊÉÖÃÏÓ
£ÅÏÎÁÒÓÜÑÉÖÁÐÏÅ®ÏÃÜÊÄÏÅÃÏÃÑÆÍàÏÂÖÏÅÁ
ÔÒÓÑÁÉÃÁÃÙÆÄÏÒàÅÆÓÝÍÉ ÒÏÂÉÑÁÌÉÎÆÔÄÏÚÆÎÉÆ ÁÌÔ ÕÙÊÏÌÕÓÐÃÊÒÂÔÞ
ØÉÎÔ  ØÓÏÂÜ ÐÏÓÏÍ ÒÇÆØÝ ÆÆ ÐÏÒÑÆÅÉ ÅÆÑÆÃÎÉ ¨ÅÆÒÝ ËÏÎÒÏÌÉÅÉÑÔßÚÁà
ÕÔÎË×ÉàÐÑÏàÃÌàÌÁÒÝÃÕÏÑÍÆÈÁÃÆÑÙÁßÚÆÊÏÂÖÏÅÏÂÑàÅÏÃÏÊÁË×ÉÉ ÎÁÐÏ
ÍÉÎÁÃÙÆÊÒÇÉÄÁÎÉÆÍÁÒÌÆÎÉ×Ü ÒÍÁÒÌÆÎÉ×ÔÇÆØÝ °ÑÉÏÂÖÏÅÆÐÆÌÉ
«ÏÌàÅÁ ËÏÌàÅÁ
®ÆÙÉÑÏËÏÙÌÁ
£ÅÃÆÑÉÓÏÎÆÌÆÈÆÓ
£ÏËÏÙËÏÙÝÓ
²ÜÑÍÁÒÌÏÂÆÑÆÓ
®ÁÏËÏÙËÏËÌÁÅÓ
¥ÁÊÓÆÌÔØÉÎËÉ
®Á®ÏÃÜÊÄÏÅ
²ÓÁÑÜÍÐÏÒÉÅÆÓÝ
ÁÌÜÍÐÏÉÄÑÁÓÝ
°ÏÓÆÙÉÓÝÒà
°ÏÏÑÆÙÉÓÝÒà
«ÓÏÎÆÅÁÒÓÌÔØÉÎËÉx
³ÏÍÔÒÏÒÎÏÃÜÊÄÑÏÂ
£ Å¯ÒÓÑÆ×ÏÃÏ ÓÁËÇÆ ÒÏÂÉÑÁÌÉ ÌÔØÉÎÔ ÐÆÑÆÅ ±ÏÇÅÆÒÓÃÏÍ ÅÆÓÉ
ÃÏÈÝÍÔÓØÔÎËÉÉÖÏÅàÓÐÏÔÌÉ×Æ ËÑÉØÁÓ
¥ÁÊÓÆÌÔØÉÎËÉÎÁÉÄÑÉÚÏ
ÁÌÜÍÑÆÂàÓËÁÍÐÏÓÆÙÉÓÝÒà
²ÓÁÑÜÍÒÓÁÑÉËÁÍÎÁÐÆØÉÐÏÌÆÇÁÓÝ
¥ÁÙÝÌÉÎÆÅÁÙÝ
®ÆÏÓËÁÇÆÍÒ
«ÏÌÆÅÔÒÐÏÍ
²ÁÍÉÐÑÏØÝÐÏÊÅÍ
©ÍÐÏÅÁßÓÌÔØÉÎËÉ ÅÑÏÃÁ¯ÎÉÐÏÃÆÈÔÓ ÃÆØÆÑÏÍÈÁÅÆÑÆÃÎÆÊËÏÒÓÆÑ
ÒËÌÁÅÜÃÁßÓ °ÏÒÍÏÓÑÉÙÝ x ÓÁÍ ÓÉÐÌÉÎËÁ  ÓÁÍ ÓÆÐÌÉÎËÁ ¬ÔØÉÎÁ ÒÔÖÁà
ÓÁËàÒÎÏÄÏÑÉÓ¤ÏÃÏÑàÓe±ÏÇÅÆÒÓÃÏÒÇÉÄÁÓÝÂÔÅÆÍt
²ÏÂÉÑÁÎÉÆÉÒÇÉÄÁÎÉÆÌÔØÉÎÜÃ ÞÓÏÊ ÒÓÁÑÉÎÎÏÊ ÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÉ ËÏ
ÌàÅÏÃÁÎÉà ÏÎÁ ÂÜÌÁ ÉÈÃÆÒÓÎÁ É ÅÑÔÄÉÍ ÎÁÑÏÅÁÍ ±ÔÒÒËÏÄÏ ²ÆÃÆÑÁ  ÐÏ
ÒÍÜÒÌÔ ÏØÆÎÝ ÂÌÉÈËÏ Ë ÏÂÑàÅÔ ÐÑÏÃÏÅÏÃ É ÒÇÉÄÁÎÉà ÍÁÒÌÆÎÉ×Ü £ £àÓ



¸ÁÒÓÝ ©¤±¡«¡«²°¯²¯¢«¯®²¯¬©¥¡·©©

ÒËÏÊÄÔÂÓÁËÏÊÏÂÖÏÅÒÃàÈÜÃÁÌÒàÒÉÈÄÎÁÎÉÆÍÉÈÅÆÑÆÃÎÉÙÁÊÓÁÎÏÃ
£ÑÔÒÒËÉÖÅÆÑÆÃÎàÖ ÒÔÅàÐÏÓÆËÒÓÁÍÐÑÉÐÆÃÏË ÌÔØÉÎÔØÁÒÓÏÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁ
ÌÉ ÅÌà ÏÒÃÆÚÆÎÉà ÉÈÂÜ ÎÁ ÉÄÑÉÚÆ  Á ÓÁËÇÆ ÅÌà ÐÏÒÉÅÆÌÏØÎÜÖ ÑÁÈÃÌÆØÆ
ÎÉÊ ÒÍ¦ÌËÔÇÆØÝ ÁËÁÑËÁ °ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ²£ÁËÒÉÍÏÃÁ Ã
«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍÔÍÁÌÝØÉÙËÉwÌÆÓÖÏÅàÓÐÏÉÈÂÁÍÒÏÂÉÑÁÓÝÌÔØÉÎÜÎÁ
ÃÆØÆÑÁ ÐÑÉØÆÍÑÁÒÐÆÃÁßÓÓÁËÉÆÐÆÒÎÉ
«ÏÌàÅÁÓÜËÏÌàÅÁ
¨ÁÖÏÅÉÌÁËÏÌàÅÁ
¨ÁÐÉÒÁÌÁËÏÌàÅÁ
¤ÏÒÔÅÁÑÆÃÁÅÃÏÑÁ
¤ÏÒÔÅÁÑÆÃÅÃÏÑ
²ÆÑÆÅÉÏÒËÃÜ
²ÆÑÆÅÝËÁÍÆÎÎÜÆ
«ÔÍÔÙËÁÄÏÌÔÂÔÙËÁ
°ÏÇÆÑÓÃÔÊÓÆÌÔØÉÎËÉ
®ÁÒÃàÓÜÆÃÆØÆÑÁ
®ÁÉÄÑÉÚÁ ÎÁÒÏÂÏÑÉÚÁ
¦ÒÌÉÌÔØÉÎÜÅÁÌÉ ÓÏÃÂÌÁÄÏÅÁÑÎÏÒÓÝÆÚÆÐÏßÓ
²ÐÁÒÉÂÏ ËÔÍÁ
¬ÆÂÆÅÝÂÆÌÁàÍÏà
³ÜÎÆÐÑÁÈÅÎÉØÁÌÁ
®ÆÐÑÏf
®ÁÂÁÈÁÑÄÔÌàÓÝÖÏÅÉÌÁ
²ÆÂÆÙÆÌËÔÎÁËÔÐÉÌÁ
¹ÉÑÉÎËÉÃÜÙÉÃÁÌÁ
¥ÑÔÇËÔÍÉÌÏÍÔÏÓÅÁÃÁÌÁ
¥ÁÊÓÆÂÆ¤ÏÒÐÏÅÉ
²ÏÑÏËËÏÑÏÃ
°àÓÝÅÆÒàÓÐÏÑÏÒàÓ
¥ÁÒÏÑÏËËÔÑÏØÆË
¦ÒÌÉ ÇÆ ÌÔØÉÎÜ ÎÆ ÅÁÌÉ  ÐÏÇÆÌÁÎÉà ÐÑÉÎÉÍÁßÓ ÒÏÃÒÆÍ ÅÑÔÄÏÊ ÖÁ
ÑÁËÓÆÑ
¥ÁÊÓÆÂÆ¤ÏÒÐÏÅÉ
¯ÅÎÁËÏÑÏÃÁ
©ÓÁÎÆÈÅÏÑÏÃÁ
°ÏÐÏÌßÐÏÙÌÁ
©ÓÁÐÑÏÐÁÌÁ
°ÏÖÏÇÔß ËÏÌàÅËÔ ÍÏÇÎÏ ÎÁÊÓÉ É Ã ÒÂÏÑÎÉËÆ µ©ÒÓÏÍÉÎÁ É
²¬àÐÔÎÏÃÁ
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°ÑÉÙÆÌÆÒÉËÃÏÑÏÓÁÍ
¥ÏÍÁÌÉÖÏÈàÉÎÒÖÏÈàßÙËÏß
©ÐÏÅÁÊÓÆËÏÌÔ×ÉÎÜ
ÉËÏÌÝÒËÔßÓÑÁÐÆÈËÔx
²ÓÁÑÜÍÐÏÒÉÅÆÓÝ
ÏÌÏÅÜÍÐÏÉÄÑÁÓÝ
¦ÙÙÆÎÁÙÁËÏÌàÅÁ
®ÆÃÆÌÉËÁàÂÆÅÁ
¯ÎÁÃÅÃÉÑÉÎÆÌÉÈÆÓ
£ÏËÏÙËÏÙÝÓ
°ÑÉËÁÇÉÌÉÂÏÏÓËÁÇÉ
¬ÉÂÏÙÔÂÏÊÏÅÇÉ
±ÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÍ ÐÑÉÆÍÏÍ  ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÃÙÉÍÒà ÔØÁÒÓÎÉ
ËÁÍÉ ÏÂÖÏÅÏÃ  ÂÜÌÏ ÍÁÒËÉÑÏÃÁÎÉÆ ÉÌÉ ÑàÇÆÎÉÆ ®ÆÏÂÖÏÅÉÍÏ ¸ÝÅÂÏÇ
ÏÓÍÆÓÉÓÝ  ØÓÏ ÎÏÙÆÎÉÆ ÏÅÉÎÁËÏÃÏÊ ÅÌà ÃÒÆÖ ØÌÆÎÏÃ ÄÑÔÐÐÜ ÏÅÆÇÅÜ ÒÍ
©ÄÑÉÚÁ  ÐÆÑÆÏÅÆÃÁÎÉÆ É ÑàÇÆÎÉÆ ÉÄÑÁÌÉ ËÏÎÒÏÌÉÅÉÑÔßÚÔß ÑÏÌÝ
ÅÁÃÁà ÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÝ ØÌÆÎÁÍ ÅÁÎÎÏÄÏ ËÏÌÌÆËÓÉÃÁ ÐÏØÔÃÒÓÃÏÃÁÓÝ ÒÆÂà ÆÅÉ
ÎÜÍ×ÆÌÜÍ ÏÓÅÆÌÆÎÎÜÍÏÓÏÒÓÁÌÝÎÜÖÉÏÂÛÆÅÉÎÆÎÎÜÍÐÑÉØÁÒÓÎÏÒÓÝßË
ÏÂÚÆÊÓÁÊÎÆ
£ÏÃÑÆÍàÒÃàÓÏØÎÜÖÉÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÖÏÂÖÏÅÏÃ ËÏÄÅÁÒÏÂÉÑÁÌÉÐÑÏÅÔË
ÓÜ ÅÌà ËÏÌÌÆËÓÉÃÎÏÊ ÓÑÁÐÆÈÜ ÒÍ ÆÚÆ ÏÌÏÅÆÇÎÜÆ ÐÉÑÔÙËÉ É ÒÒÜÐ
ØÉÎÜ  ØÁÚÆ ÃÒÆÄÏ ÎÁÑàÇÁÌÉÒÝ ÎÉÚÉÍÉ ÉÌÉ ×ÜÄÁÎÁÍÉ °ÏÒÌÆÅÎÉÊ
ÓÉÐ ÑàÇÆÎÜÖ ÃÒÓÑÆØÁÌÒà ÐÑÁËÓÉØÆÒËÉ ÐÏÃÒÆÍÆÒÓÎÏ ÎÁ ÒÃÁÅÝÂÆ  Ã ÒÃàÓÏØ
ÎÏÊ ÏÂÑàÅÎÏÒÓÉ É ÎÁ ÍÁÒÌÆÎÉ×Ô  ÉÎÏÄÅÁ Ã ÅÑÔÄÉÆ ËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÆ ÐÆÑÉÏÅÜ
e·ÜÄÁÎËÁÍÉt ÎÁÈÅÏÂà××Á  Ã °ÆÓÑÏÃËÉ ÞÓÏ  ÎÁÒÏÂÉÑÁßÓ àÊ×Á ¡ ÑÆÂàÓÁ
ÃÜÂÆÄÔÓ àÊ×Á ÏÓÂÆÑÔÓ ²ÓÜÅàÓ e«ÏÂÜÌÜ  ÃÁÍ ÎÆ ÒÓÜÅÎÏ ÉÅÓÉ t ÅµÆ
ÅÏÑÏÃÒËÁà 
±àÇÆÎÉÆ×ÜÄÁÎÁÍÉÂÜÌÏÉÈÅÁÃÎÁÙÉÑÏËÏÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÏÔÍÎÏÄÉÖ
ÎÁÑÏÅÏÃ¦ÃÑÏÐÜ°ÏÒÃÏÉÍÅÆÊÒÓÃÉàÍÞÓÏÓÐÆÑÒÏÎÁÇÂÌÉÇÆÃÒÆÄÏ Ë ÎÉ
ÚÉÍ  ÐÏ ÎÆËÏÓÏÑÜÍ ÇÆ ÐÑÉÈÎÁËÁÍ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÒÃÏÆÊ ÎÆÐÏÎàÓÎÏÊ  ×Ü
ÄÁÎÒËÏÊÑÆØÝß ÏÎÎÁÐÏÍÉÎÁÌÒÓÑÁÙÎÜÖÎÁÑàÇÏÎÏË ÒÍ °ÆÑÒÏÎÁÇÉ
ÉÈÏÂÑÁÇÁßÚÉÆ ÉÎÏÑÏÅ×Á É ÉÎÏÈÆÍ×Á ÎÆÍÆ×  ÌàÖ  ÆÃÑÆÊ ÉÓÐ
ÃÒÓÑÆØÁÌÉÒÝÉÒÑÆÅÉÒÃàÓÏØÎÜÖÑàÇÆÎÜÖÅÑÔÄÉÖÎÁÑÏÅÏÃ¯ÎÉÐÏÅÅÆÑÇÉÃÁ
ÌÉÓÆÍÔÒÓÑÁÎÎÜÖ ÓÁÉÎÒÓÃÆÎÎÜÖÐÑÉÙÆÌÝ×ÆÃ ÂÑÏÅàÚÉÖÐÏÈÆÍÌÆÃÒÃàÓËÉ
«ÏÒÓßÍ ÑÆØÉ ÐÏÃÆÅÆÎÉÆ×ÜÄÁÎÑàÇÆÎÜÖÐÁÑÏÅÉÑÏÃÁÌÉÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÔ
ßÚÉÆ ÁÓÑÉÂÔÓÜ ÎÁÒÓÏàÚÉÖ ×ÜÄÁÎ ·ÜÄÁÎÆ ÏÂÜØÎÏ ÒÏÒÓÁÃÌàÌÉ ÏÓÅÆÌÝ
ÎÔßÄÑÔÐÐÔÃwØÆÌÏÃÆË±ÆÇÆ×ÜÄÁÎ ×ÜÄÁÎËÁ ÐÑÉÒÏÆÅÉÎàÌÉÒÝË
ÅÑÔÄÉÍÑàÇÆÎÜÍ¸ÁÒÓÏ×ÜÄÁÎËÁÅÆÑÇÁÌÁÎÁÑÔËÁÖÒÃÆÑÓÏË ÑÆÂÆÎËÁ
ÉÂÜÌÁÒÂÏÌÝÙÉÍÇÉÃÏÓÏÍ
®ÁÑàÇÁÌÉÒÝ×ÜÄÁÎËÉÃÒÆÄÅÁàÑËÏ ÂÑÏÒËÏÃÙÉÑÏËÉÆßÂËÉ ØÁÒÓÏÎÆ
ÏÅÎÔ ×ÃÆÓÎÜÆËÏÕÓÜ ÐÌÁÓÏËÐÏÕÏÑÒÉÒÓÆÆÉÌÉÙÁÌÝ ÎÁËÉÎÔÓÜÆÎÁÐÌÆØÉ
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¯ÅÉÎÎÁ××ÁÓÝÎÁÒÆÂàßÂÏËÎÁÅÆÎÆÙÝ àÒÁÍÁÎÁÅÆÃÁÌÁ ÅÏÑÏÇËÔÒÐÏÌÁ
ÃÍÆÒÓÏÙÁÑÕÁÎÁÍÏÓÁÆÙÝ ÅÁË ÆÌÆ ÖÏÅÉÙÝ Å«ÑÏÐÔÕÉÎÒËÁà  £ Å°ÁÓ
ÑÁËÆÆÃÒËÏÊÎÁÅÆÃÁÌÉÐÏßÂËÆÎÁËÁÇÅÔßÎÏÄÔ£ÏÌÏÒÜÅÆÌÁÌÉÉÈÌÏÙÁÅÉ
ÎÏÄÏÖÃÏÒÓÁÉÌÉÑÁÒÐÔÒËÁÌÉÒÏÂÒÓÃÆÎÎÜÆËÏÒÜ ÙÉÙËÔÉÈÃÏÌÏÒÂÏÌÝÙÔß
ÒÅÆÌÁÆÙÝ ÎÁÐÆÑÆÅÃÏÌÏÒÒàÃÜÐÔÒÓÉÙÝxÅ·ÉÂÔÎÉÎÒËÁà ·ÜÄÁÎÖÏ
ÅÉÌÃÙÉÑÏËÉÖÙÓÁÎÁÖÒËÑÁÒÎÏÊÐÏÃàÈËÏÊÃÍÆÒÓÏÑÆÍÎàÉ×ÃÆÓÎÏÊÑÔÂÁÖÆ
¯ÂàÈÁÓÆÌÝÎÜÍÁÓÑÉÂÔÓÏÍÆÄÏËÏÒÓßÍÁ ÂÜÌÁ ÑÆÍÆÎÎÉ×Á ÐÌÆÓÝ  ËÏÓÏÑÏÊ
ÏÎÚÆÌËÁÌ ÖÌÆÒÓÁÌÐÏÐÏÌÔÉÌÉÒÓÆÄÁÌÅÆÃÔÙÆË¬É×Á×ÜÄÁÎ ÓÁËÇÆËÁË
ÉÏÒÓÁÌÝÎÜÖÎÁÑàÇÏÎÏË ÂÜÌÉÐÑÉËÑÜÓÜÒÆÓËÏÊ ÐÌÁÓËÏÍÉÎÁÍÁÈÁÎÜÒÁ
ÇÆÊ±ÆÇÆÃÒÓÑÆØÁÌÉÒÝ×ÜÄÁÎÆÃÑÃÁÎÏÊ ÖÔÅÏÊÏÅÆÇÅÆ Å¨ÁÑÔÂÉÎÒËÁà 
´ÒÓÏÊØÉÃÏÄÏ ÏÂÜØÁà  ÏÐÑÆÅÆÌàßÚÆÄÏ  ËÓÏ ÉÍÆÎÎÏ ÍÏÄ ÎÁÑàÇÁÓÝÒà
×ÜÄÁÎÁÍÉ  ÎÆ ÂÜÌÏ ©ÎÏÄÅÁ ÑÏÌÝ É ×ÜÄÁÎÁ  É ×ÜÄÁÎËÉ ÉÒÐÏÌÎàÌÉ
ÏÅÎÉÅÆÃÔÙËÉ Å®ÏÃÏÒÆÌÏ ÃÅÑÔÄÉÖÒÌÔØÁàÖ×ÜÄÁÎËÁÍÉÎÁÑàÇÁÌÉÒÝ
ÐÁÑÎÉ Á×ÜÄÁÎÁÍÉxÅÆÃÔÙËÉ Å£ÆÌÉËÏÅÃÏÑÒËÁà ÎÏØÁÚÆÃÒÆÇÆÑà
ÅÉÌÉÒÝÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÆÎÎÏÒÃÏÆÍÔÐÏÌÔ
¶ÁÑÁËÓÆÑÎÜÍ ÐÑÉÈÎÁËÏÍ ×ÜÄÁÎ ÂÜÌÁ ÎÆÐÏÎàÓÎÁà ÅÌà ÏËÑÔÇÁßÚÉÖ
ÑÆØÝÏÎÉÌÆÐÆØÔÓÎÆÐÏÑÔÒÒËÉ Å¤ÁÎßÓÉÎÏ ÄÏÃÏÑàÓÐÏ×ÉÄÁÎÝÒËÉ
Å¨ÁÐÏÌÝÆ  ÉÌÉ ÐÏËÔÅÆÒÝß  ÓÏ ÆÒÓÝ ÄÏÑÌÏÃÜÍ  ÒÅÁÃÌÆÎÎÜÍ ÄÏÌÏÒÏÍ
Å°ÁÑÙÉÎÏ £ÒÐÏÍÉÎÁàÑÆØÝ×ÜÄÁÎ ÎÆËÏÓÏÑÜÆÒÓÁÑÉËÉÃÜÑÁÇÁßÓÆÆÃ
ÔÒÓÏÊØÉÃÜÖÒÌÏÃÆÒÎÜÖÕÏÑÍÔÌÁÖ ËÏÓÏÑÜÆÏÓØÁÒÓÉÐÑÏàÒÎàßÓ ØÓÏÐÏÎÉÍÁ
ÌÏÒÝÐÏÅ×ÜÄÁÎÒËÏÊÑÆØÝß³ÁË ÒËÁÇÆÍ ÃÅ«ÌÆÍÆÎÆÃÏ×ÜÄÁÎÆÄÏÃÏÑÉ
ÌÉ«ÁÌÁÐÁÓËÁÑÁÐÁÓ ÃÅÁËÒÉÍÏÃÏx«ÜÑÜÍÜÑËÜÌÁ ÃÅ«ÏÌÎÏ
ÂÏÃÏxÖÁÑÜÍÁÑËÁÌÉ«ÏÎÆØÎÏ ËÏÄÅÁÉÍÐÑÉÖÏÅÉÌÏÒÝÑÁÈÄÏÃÁÑÉÃÁÓÝ
ÒÅÑÔÄÉÍÉÔØÁÒÓÎÉËÁÍÉÉÄÑÉÚÁ ÏÎÉÐÆÑÆÖÏÅÉÌÉ ÎÁ ÏÂÜØÎÔß ÑÆØÝ  ÏÅÎÁËÏ
ÒÓÁÑÁÌÉÒÝÐÑÉÅàÓÝÆÊ×ÜÄÁÎÒËÉÊÁË×ÆÎÓ ÑÁÒÓàÄÉÃÁÌÉÉËÏÃÆÑËÁÌÉÒÌÏÃÁ
¤ÌÁÃÎÏÊ ×ÆÌÝß ×ÜÄÁÎÏË ÂÜÌÏ ÃÜÐÑÁÙÉÃÁÎÉÆ ÍÉÌÏÒÓÜÎÉ É ÄÁÅÁ
ÎÉÆ ØÓÏÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÏÒÝÐÌàÒËÏÊÉÐÆÎÉÆÍÎÆÐÑÉÌÉØÎÜÖÉÙÔÓÌÉÃÜÖÐÆ
ÒÆÎÏË Ã ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÆÎÉÉ ÏÑËÆÒÓÑÁ ÉÈ ÄÁÑÍÏÙËÉ  ÂÁÌÁÌÁÊËÉ É ÐÆØÎÏÊ ÈÁ
ÒÌÏÎËÉ ÁÓÁËÇÆÑÁÈÂÑÁÒÜÃÁÎÉÆÍÐÆÐÌÁ ÔÄÌÆÊÉÍÔËÉ ÐÑÉÐÁÒÆÎÎÜÖÃÙÉÑÏ
ËÉÖËÁÑÍÁÎÁÖ×ÜÄÁÎÒËÏÊÏÅÆÇÅÜ Å°ÁÑÙÉÎÏ ¤ÁÅÁÎÉÆÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ ØÓÏ
ÂÜ ÎÁÒÍÆÙÉÓÝ ÃÒÆÖ ÏËÑÔÇÁßÚÉÖ  ØÓÏ ÂÜÌÏ ÒÅÆÌÁÓÝ ÎÆ ÓÁË ÔÇ ÓÑÔÅÎÏ  ÐÏ
ÒËÏÌÝËÔ×ÜÄÁÎÆ ËÁËÐÑÁÃÉÌÏ ÂÜÌÉÉÈÒÃÏÆÊÉÌÉÂÌÉÈÌÆÇÁÚÉÖÅÆÑÆÃÆÎÝ
ÖÏÑÏÙÏÈÎÁÌÉÓÆÖ ËÏÍÔÄÁÅÁÌÉ ÉÍÏÄÌÉÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÓÝÐÑÉÄÁÅÁÎÉÉÉÈ
ÃÆÒÓÎÜÆÃÒÆÍÉÍÆÎÁÉÑÆÁÌÉÉ ÁÉÖÎÁÍÆËÉÂÜÌÉÐÏÎàÓÎÜËÁÇÅÏÍÔ
°ÑÆÅÌÏÇÆÎÉàÐÏÄÁÅÁÓÝÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÝÐÑÉÍÆÑÎÏÓÆÇÆ ËÏÓÏÑÜÆÅÆ
ÑÆÃÆÎÒËÉÆÅÆÃÔÙËÉÉÇÆÎÚÉÎÜÒÌÜÙÁÌÉÏÓÈÁÆÈÇÉÖ×ÜÄÁÎÎÁàÑÍÁÑËÁÖ Ã
ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÉÓÅ®ÁÐÑÉÍÆÑ ¥ÁÃÁÊ ÐÏÄÁÅÁß ÐÏ ÒÔÇÆÎÏÍÔ  ÐÏ ÑàÇÆÎÏÍÔ
ÒØÁÒÓÌÉÃÁà ÂÔÅÆÙÝ Å¥ÉÃËÏÃÏ  ¥ÁÃÁÊ ÍÁÓÔÙËÁ  ÌÁÅÏÎÝ ÃÒß ÐÑÁÃÅÔ
ÒËÁÇÔ ÅÁËÒÉÍÏÃÏ ¥ÁÃÁÊàÓÆÂÆÐÏÄÁÅÁß¨ÏÌÏÓÁÓÃÏàÑÔØËÁ Å¬ÆÐ
ÑÔØÆÊ  ©ÎÏÄÅÁ É ÐÑÏÒÓÏ ËÑÉØÁÌÉ ¥ÁÊ ÑÔËÔ ¥ÁÊ ÐÏÄÁÅÁß ²ÁÍÉ ÇÆ
ÄÁÅÁÎÉà  ËÁË ÐÑÁÃÉÌÏ  ÂÜÌÉ ÉÍÐÑÏÃÉÈÉÑÏÃÁÎÎÜÍÉ ØÓÏ ÃÈÅÔÍÁßÓ  ÓÏ É
ÃÑÔÓxÅ¡ÎÓÏÎÏÃÒËÁà ÎÁÈÌÏÂÔÅÎàÉÖÓÆÍÁÓÉËÁÏÐÑÆÅÆÌàÌÁÒÝÖÏÈàÆÃÁ
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ÍÉ ÄÁÅÁÌÉÐÏËÁÑÓÁÍxÖÓÏ×ÆÃÏÈÁÃÆÓÉÓxÅ¯ÂÌÔÐÉÎÒËÉÊ°ÏØÉÎÏË 
¯ÂÜØÎÏÄÁÅÁÌÉÏÂÔÅÔÚÆÊÇÉÈÎÉ ËÁËÓÆÂÆÂÔÅÆÓ ÉÌÉÏÈÁÍÔÇÆÒÓÃÆ
£ÒÆÞÓÏÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÏÒÝÐÑÏÒÝÂÁÍÉÏÃÏÈÎÁÄÑÁÇÅÆÎÉÉÉÎÆÐÑÆÍÆÎÎÏÃÏÈ
ÎÁÄÑÁÇÅÁÌÏÒÝ´ ËÁËÁàÓÜÅÏÂÑÁà¥ÁÊÂÏÄÓÆÂÆÃÒÆÄÏÅÏÂÑÏÄÏ¥ÁÊÖÌÆÂÁËÔ
ÒÏØÆË Å¬ÆÐÑÔØÆÊ  °ÑÉÅÆÍ ÅÁ ÄÁÅÁÆÍ ÖÏÈàÊËÆ x ÙØÆ ÐÑÉÅÔÍÁÆÙÝ ¥ÁË
ÏÎÁ ÈÁ ÓÏ ÅÁÒÓ ÍÁÒÌÉ×Æ  ÒÁÖÁÑËÔ  ÈÁÒÐÆ×É ÏÃÒàÎÁà ËÑÔÐÁ ÎÁ ÒÏÌÏÍÁÓ  x ÎÁÍ
ÅÑÔÄÁàÓÏ ËÑÔÐÁ ÎÆÎÁÅÏ ÁÙÓÏÂÜÞÓÏÆÜÉÑÁÈÅÏÂÑÉÍÒÉe¶ÏÑÏÙÁà ÓÏÃ
ÒÓÏÇÏÐÁà ËÑÁÒÉÃÁàtxÅÁÃÒÆÄÏÆÊÓÔÓÎÁÒÔÌÉÍ Å¬ÔØËÉÎÏ «ÁËÃÉÅÎÏ
ÉÈÞÓÏÄÏÐÑÉÍÆÑÁ ÐÏÅÁàÎÉÆÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÏÒÝÐÏÖÃÁÌÁÍÉÉÐÏÇÆÌÁÎÉàÍÉ ÏÓËÁÈ
ÇÆÃÜÈÜÃÁÌ×ÆÌÜÊÐÏÓÏËÎÁÒÍÆÙÆËÉÔÄÑÏÈ¥ÁÊ ÍÁÓÝ ÒÁÖÁÑËÔÉÒÍÆÓÁÎËÉ
®ÔÎÆÅÁÒÉ ÍÁÓÝ ÈÎÁÆÍØÓÆÂÔÅÆÓ²ÐÏÍàÎÆÙÝ ÍÁÓÝ ÒÐÏÍàÎÆÙÝ ÅÁËÒÉ
ÍÏÃÏ  ³Ü ÒÁÍÁ ÉÈÈÁ ÒÆÂà ÒØÁÒÓÝÆ ÓÆÑàÆÙÝ  ÐÑÁÃÏÊ ÑÔËÏÊ f ÐÏÅÓÉÑÁÆÙÝ
Å°ÁÃÙÉÖÁ  £ Å²ÆÑÆÅÒËÁà ×ÉÄÁÎËÉ ËÏÑÈÉÎÔ ÃÏÈÝÍÔÓ  ÖÏÅàÓ  ÐÑÏÒàÓ ÍÏ
ÌÏØËÁ ÍÏÌÏØËÏÒÁÍÈÎÁÆÙÝËÁËÏÆÎÁÅÏ °ÑÉÄÏÎÏÙËÉÐÑÉÐÆÃÁßÓe®ÁÂÏÌÝ
ÙÔßÎÆÐÑÏÙÔ ÅÁÊÎÁÍÁÌÆÎÝËÔßt¥ÁÐÌÁÓÝÉ×ÆÅÁÊ ÅÁÃÒÆÄÏ£ÜÖÃÁÌàÓÓÆÂà
ÉÌÉÃÜÖÔÌàÓ  ËÁË ÍÁÌÏ ÅÁÙÝ e³ÉÂÆ ËÏÑÈÉÎÁ ÂÜ ÂÏÌÝÙÁà  ÅÁ ÇÆÎÁ ÂÜ ÖÔÅÁà
ÎÆÑÁÅÉÃÁà  ÅÁ ÎÆÑÓÅÉÃÁà  ÅÁ ÎÆÖÏÈàÊÒÓÃÆÎÎÁàt ¥Á ÃÏÓ ÓÁË É ÃÜÐÆÃÁßÓ e°Ï
ÍÏÄÉÌÁÍÖÏÇÆÎÏ ÅÁÑÁÅÉ¢ÏÄÁÐÑÏÙÆÎÏt xÅÁÃÒàËÏÓÆÂàÃÜÒÍÆßÓ ËÁËÍÁÌÏ
ÅÁÌÁ ÂÔÅÓÏÓÜÖÏÅÉÌÁ ÒÏÂÉÑÁÌÁÉÉÍÐÑÉÎÆÒÌÁ ®ÆÑÆÅËÏÑàÇÆÎÜÆÉÍÉ
ÓÉÑÏÃÁÌÉ ×ÜÄÁÎÒËÉÊ àÈÜË e·ÜÄÁÎÁÍt ÎÁÑÆÇÁÌÉÒÝ  ÎÁÑÆÇÁÌÉÒÆ ®ÁÅÆÎÔÓ
ÒÁÑÁÕÁÎÔÒÓÁÑÔÖÂÜÌÉ ÃÏÓ ÙÉÑÏËÏÊ ÕÁÑÓÔËÏÃÃÆÓÝÍÁÌÏÔËÏÃÏÂÜÌÏ ÉÓÔ
ÅÁ°ÑÏÒàÓ¶ÓÏÐÏÅÁÒÓÃÉÓÝÅÌàÒÍÆÖÔ ÖÓÏÎÆÐÏÅÁÒÓ°ÑÏÒÉÌÉÔÙe¥ÁÊÐÏÄÁ
ÅÁß¶ÁÒÉÍÍÏÑÁ ÅÁÊ ÍÁÓÔÙËÁ ÐÏÄÁÅÁßÓÏ ÅÁÊËÔÒÏØÉËÏÓÍÁÌÆÎÝËÏÊ¥ÁÊ
ÒÁÖÁÑËÔÓÏ ËÔÒÏØÉË ÍÁÌÆÎÝËÏÍÔÓÏ ÑÏÂÎÏØËÔ ÎÁ ÒÏÒÏØÉËÏÓ  ÅÁÊ ÂÁÇÏÎÁà
ÅÁÊt¡ÖÓÏÎÆÅÁÓ ÅÁËÉÃÜÑÔÄÁÞÍe¯ÏÖ µÆÅÏÑÁ ÐÏÅÓÜÎÐÏÅÐÏÑÁt²ÁÍÉ
ÐÏÙÌÉ¾ÓÏÐÏ×ÜÄÁÎÒËÉe¶ÁÒÉÍÍÏÑÁ¥ÁÊËÔÒÏØÉËÏÓÍÁÌÆÎÝËÏÍÔÓÏÑÆÂ
ÎÏØËÔ¥ÁÊÒÁÖÁÑËÔÓÏÍÁÌÆÎÝËÔß ÅÁÊÒÂÉÒÆÑÉÎÏØËÔÓÏÅÁÊ¸ÁßÓÏÎÁÈÁÃÁ
ÑÏØËÔÓÏÅÁÊ ÎÁÏÅÎÔÓÏ¥ÁÊÂÁÇÏÎÁà³ÆÂÆÚÁÒÓÝàÎÁÄÁÅÁß ÚÁÒÓÝà ÈÅÏÑÏ
ÃÁàÂÔÅÙÝ ÂÏÌÆÓÝÎÆÂÔÅÙÝt£ÒÆÃÏÎÁÒËÁÇÔ«ÁÑÓÔÃÜÓÁÒËÉÃÁÌÉ ËÁÑÓÔÃÜ
ÓÁÙÙÜÍ°ÏËÁÑÓÆe£ÏÓ ÍÉÌÁàÍÏà ÓÆÂÆÖÏÑÏÙÁàËÁÑÓÁ ÚÁÒÓÝÐÑÉÅÓ ÃÏÓ
ÐÉÒÝÍÏÐÏÌÔØÉÙÝt xÎÁÃÑÍÃÒàËÏÊÃÒàØÉÎÜ ËÁËÉ×ÜÄÁÎÆ·ÜÄÁÎÆÃÑÔÓ É
ÍÜÎÁÃÑÍ ÂÏÌÆÂÜÓÝÉÚÏ ÓÏÌËÔÖÃÁÓÁÌÏ
£ÒÓÑÆØÁÌÉÒÝÉÂÏÌÆÆÎÏÃÜÆ ÑÉÕÍÏÃÁÎÎÜÆÐÑÉÄÏÎÏÙËÉ
°ÏÌÏÇÉÓÜÍÎÆÙÓÔØËÔ<ÍÏÎÆÓËÔ>
®ÁÞÓÔÑÔØËÔ
¾ÓÁÙÓÔØËÁÎÆÏÂÍÁÎ
°ÏÌÏÇÔÆÆÃËÁÑÍÁÎ
Å«ÏÑÏÃÉÎÏ 
®ÆÑÆÅËÏ ÃÏ ÃÑÆÍà ÏÂÖÏÅÁ ÅÏÍÁ Á ÞÓÏ ÏÂÜØÎÏ ÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÏ ÅÎÆÍ
×ÜÄÁÎËÉÑÁÒÖÃÁÌÉÃÁÌÉÖÏÈàÆÃ ÉÖÇÉÌÝÆ´Ö ËÁËÏÊÐÑÉÂÏÑ«ÑÁÒÏÓÁ
Å£ÆÌÉËÏÅÃÏÑÒËÁà £ÂÌÁÄÏÅÁÑÎÏÒÓÝÓÆÅÁÃÁÌÉÉÍàÉ× ÍàÒÁÉÓÐ
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£ÐÑÏØÆÍ  ×ÜÄÁÎÆ ÍÏÄÌÉ É ÐÑÏÒÓÏ ÃÜÐÑÁÙÉÃÁÓÝ ÐÑÏÅÔËÓÜ  ÉÎÏÄÅÁ
ÅÆÌÁàÞÓÏÃÙÔÓÌÉÃÏÊÕÏÑÍÆ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÐÑÏÒÉÌÉÍàÒËÁÒËÏÍÁÑÏÃÔÎÏÇ
ËÔ ØÁÊËÔÎÁËÏÐÆÆØËÔ ÅÅ«ÏÑÏÃÉÎÏ ·ÉÂÔÎÉÎÒËÁà 
¦ÒÌÉ×ÜÄÁÎËÁÐÑÉÖÏÅÉÌÁÒÑÆÂÆÎËÏÍ ËÔËÌÏÊ ËÏÓÏÑÁàÐÉÚÁÌÁ
ÓÏÐÑÏÒÉÌÉ¥ÁÊÓÆÍÏÌÏØËÁÑÆÂÆÎËÔxÉ ÐÏÌÔØÉÃÏÓÖÏÈàÆÃÍÏÌÏØËÁ
ÓÏÆÒÓÝÃÉÎÁ ÒÌÉÃÁÌÉÆÄÏÒÆÂÆÃÂÁÎËÔ Å¨ÁÐÏÌÝÆ 
©ÎÏÄÅÁ ÖÏÈàÆÃÁ ÐÜÓÁÌÉÒÝ ÏÓÅÆÌÁÓÝÒà ÏÓ ÎÁÃàÈØÉÃÜÖ ÄÏÒÓÆÊ  Ã ÙÔÓËÔ
ÏÅÁÑÉÃÁàÉÖÑÁÈÎÜÍÉÎÆÒÛÆÅÏÂÎÜÍÉÐÑÆÅÍÆÓÁÍÉÃÈÁÍÆÎÐÑÏÅÔËÓÏÃ£ÅÑÔ
ÄÏÆ ÃÑÆÍà ÉÈÏÂÑÁÇÁßÓ ×ÜÄÁÎ  ÒÏÂÉÑÁßÚÉÖ ÒÍÆÓÁÎÔ  ËÔÑÉÎÜÆ àÊ×Á  ÍÁÒÌÏ
ËÑÔÐÔÏÃÒàÎÔß ÔÐÏÓÑÆÂÌààÐÑÉÞÓÏÍÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÔßÚÉÆÐÑÉÆÍÜÄÁÅÁÎÉàÐÏ
ÑÔËÆ ÏÂÆÚÁàÖÏÈàÊËÆÃÒÆÐÑÉàÓÎÏÆ ÖÃÁÌàÈÁÏÐÑàÓÎÏÒÓÝ ÓÑÔÅÜÉÐÑÃÓÏÇÆ
ÃÑÆÍà ÐÑÉÒÓÔÐÁßÓ ÃÒÆ ÎÆÏÓÃàÈØÉÃÆÆ £ÉÅà ÓÁËÔß ÎÆÏÓÃàÈØÉÃÏÒÓÝ ×ÜÄÁ
ÎÏËÑàÇÆÎÜÖ  ÖÏÈàÆÃÁ ËÌÁÅÔÓ ÉÍ Ã ËÏÑÈÉÎËÉ ÉÌÉ Ã ÐÏÅÏÌÜ ÃÍÆÒÓÏ àÉ× x
ÔÄÏÌÝà ÃÍÆÒÓÏÍÁÒÌÁÃÐÌÏÙËÉxÌÝßÓÃÏÅÔ ÃÏÏÂÚÆÒÎÁÂÇÁßÓÉÖÒÁÍÜÍÉ
ÎÆÎÔÇÎÜÍÉÅÌàÖÏÈàÊÒÓÃÁÉÅÆÙÆÃÜÍÉÃÆÚÁÍÉ³ÆÉÖÎÆÐÑÉÎÉÍÁßÓ ÄÏÃÏ
Ñà e¥ÁÃÁÊÓÆ ÎÁÍ ÎÁÒÓÏàÚÆÃÁ  ÍÜ ÃÆÅÝ ÎÆ ÅÔÑÁËÉt ¶ÏÈàÆÃÁ ÏÓÃÆØÁßÓ ÉÍ
e¥ÁßÓ ÅÁËÂÆÑÉ ÁÂÝßÓ ÓÁËÂÆÄÉt£ÒÆÞÓÏÉÅÆÓÃÃÜÒÙÆÊÒÓÆÐÆÎÉËÏÍÉØÆ
ÒËÉ ÓÁËØÓÏÏÓÖÏÖÏÓÔÎÆÍÏÄÔÓÔÅÆÑÇÁÓÝÒàÎÆÓÏÌÝËÏÖÏÈàÆÃÁ ÎÏÅÁÇÆÉÒÁ
ÍÉÍÁÒËÉÑÏÃÁÎÎÜÆ¶ÏÈàÆÃÁÉÎÏÄÅÁÐÏËÔÙÁßÓÒàÔÈÎÁÓÝÑàÇÆÎÜÖ ÏÓËÑÜÃÁà
ÔÎÉÖÐÌÁÓËÉ ÈÁØÓÏÉÍÎÆÑÆÅËÏÉÐÏÐÁÅÁÆÓ²ÖÃÁÓÉÃÙÉÌßÂÏÐÜÓÎÜÖ ÍÁÒ
ËÉÑÏÃÁÎÎÜÆ ÎÁÚÉÐÌßÓ ÉÍ ÂÏËÁ ÅÏ ÒÉÎàËÏÃ  ÎÁÚÆËÏØÁÓ  eÎÁËÏÑØÁÓt
ÎÁÓÑÆÐÌßÓ ÉÒÐÉÎËÁÍÉÃÜÓÁÌËÉÃÁßÓÉÈÓÏÌÐÜ
¦ÒÌÉÔÑàÇÆÎÜÖÉÍÆÆÓÒàÄÁÑÍÏÎÉËÁ ÓÏÏÎÉÐÌàÙÔÓËÑÔÄÏÃÔß ÎÆØÓÏ
ÃÑÏÅÆeÈÃÆÈÅÏØËÉt ÈÁÖÃÁÓÜÃÁàÒÒÏÂÏÊÉÖÏÈàÊËÔÉeÃÜËÉÅÜÃÁàËÏÌÆÎ×Át
©ÄÑÁÆÓÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏÌÔØÙÉÊ ÉÄÑÏË ®ÁÓÆÙÉÃÙÉÒÝ  ÑàÇÆÎÜÆ ÒÏ ÒÃÉÒÓÏÍ
ÓÏÐÏÓÏÍ ÒÍÆÖÏÍÉÉÄÑÏÊÎÁÄÁÑÍÏÎÉËÆÐÆÑÆÂÉÑÁßÓÒàÃÅÑÔÄÏÊÅÏÍ ÃÓÑÆ
ÓÉÊÉÓÅÉÅÁÇÆÎÆÒØÉÓÁßÓÓÑÔÅÏÍÈÁÂÑÁÓÝÒàÃÅÆÑÆÃÎßÃÆÑÒÓÈÁÐàÓÝ ÈÁ
ÙÆÒÓÝ ¸ÁÒÏÃ Ã w  ËÏÄÅÁ ÔÇÆ Ã ÅÆÑÆÃÎàÖ ÎÁØÉÎÁßÓ ÌÏÇÉÓÝÒà ÒÐÁÓÝ
ÑàÇÆÎÜÆ ÃÏÈÃÑÁÚÁßÓÒà ÎÁ ÉÄÑÉÚÆ ÉÌÉ ÂÆÒÆÅÔ  ÎÁÅÆÃÁßÓ ÒÃÏÆ ÏÂÜÅÆÎÎÏÆ
ÐÌÁÓÝÆ ÃÒÐÏÍÉÎÁàÂÏÌÆÆÅÏÒÓÏÐÑÉÍÆØÁÓÆÌÝÎÏÆÉÈ ÒÌÔØÉÃÙÆÄÏÒà Ò ÎÉÍÉ
Å«ÉÐÙÆÎÝÄÁ 
¦ÚÆ ÏÅÎÉÍ ÉÒÓÏØÎÉËÏÍ ÅÏÖÏÅÏÃ ÂÜÌÏ ÃÜÐÑÁÙÉÃÁÎÉÆ ×ÜÄÁÎÏÍ
ÒÆÎÁÃÏÅÎÏÍÅÏÍÆÉÐÑÏÅÁÇÁÆÄÏÃÅÑÔÄÏÍ ÅÅ¢ÏÑÉÒÏÃÒËÁà«ÉÑÉÌ ¢ÑÁ
ÄÉÎÏ  ¤ÁÎßÓÉÎÏ  £ÒÆ ÒÏÂÑÁÎÎÜÆ ÐÑÏÅÔËÓÜ ÐÑÉÎÏÒÉÌÉÒÝ ÎÁ ÂÆÒÆÅÔ  ÄÅÆ
×ÜÄÁÎÆÔÄÏÚÁÌÉÃÒÆÖxÅÆÌÁÌÉÐÉÑ¸ÁÒÓÏÃÁÑÉÌÉÒÏÌÏÍÁÓ ÅÌàØÆÄÏ
ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÃÏÃÑÆÍàÏÂÖÏÅÁÅÏÍÏÃÐÑÏÒÉÌÉÏÃÒàÎÏÊËÑÔÐÜÉÌÉÓÏÌÏËÎÁ Á
ÎÁ ÒÏÂÑÁÎÎÜÆ ÅÆÎÝÄÉ ÐÏËÔÐÁÌÉ ÃÉÎÁ ÉÌÉ ÐÉÃÁ ¦ÒÌÉ ×ÜÄÁÎËÁÍÉ ÎÁÑà
ÇÁÌÉÒÝÏÅÎÉÓÏÌÝËÏÅÆÃÔÙËÉ ÓÏÉÔÄÏÚÆÎÉÆÏÎÉÍÏÄÌÉÔÒÓÑÁÉÃÁÓÝÓÏÌÝËÏ
ÅÌà ÒÆÂà Å°ÁÓÑÁËÆÆÃÒËÁà  ©ÎÏÄÅÁ ÒÂÏÑ ÐÑÏÅÔËÓÏÃ É ÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏ ÐÉÑÁ
ÒÓÁÎÏÃÉÌÏÒÝÏÒÎÏÃÎÏÊ×ÆÌÝß×ÜÄÁÎÏË Å¬ÔØËÉÎÏ «ÓÏÍÔÇÆÉÖÐÏÂÔÇÅÁ
ÌÉ É ÏËÑÔÇÁßÚÉÆ ¢ÁÂÜ  ÅÆÃËÉ  ÉÅÉÓÆ ×ÜÄÁÎÁÍÉ  x ÐÑÏÒÉÌÉ ÇÆÌÁÃÙÉÆ
ÐÏÃÆÒÆÌÉÓÝÒàÐÁÑÎÉ¾ÓÁÐÑÏÒÝÂÁ ËÁËÐÑÁÃÉÌÏ ÃÒÓÑÆØÁÌÁÒÝÒÞÎÓÔÈÉÁÈÍÏÍ
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¸´¸¡¬½·À Å¢ÔÄÁÉÖÁ  ®¡±À§¯®¯¸«© Å«ÏÌÏ
ÓÉÌÉÖÁ ´²¦®½«© Å«ÏÑÜÙÏÃÏ £ÐÏÅÑÁÇÁÎÉÆÃÈÑÏÒÌÜÍ ¹ÕÙÂÍÞØÂ
ÅÆÓÉÎÆÑÆÅËÏÓÁËÇÆÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÃàÓÏØÎÏÆÑàÇÆÎÝÆÅÌàÒÂÏÑÁÔÄÏÚÆÎÉà
©ÎÏÄÅÁÞÓÁÄÑÔÐÐÁÑàÇÆÎÜÖÉÍÆÌÁÉÒÃÏÆ ÏÒÏÂÆÎÎÏÆÎÁÈÃÁÎÉÆxØÔØÁÌÝ
×à ÉÌÉ ÔÒÆÎÝËÉ ³ÁË ÒÏÂÉÑÁÌÉ ÔÄÏÚÆÎÉÆ ÅÌà ÍÁÌÆÎÝËÉÖ ÐÏÒÉÅÆÌÏË
ÉÌÉÅÌàÒÆÂà ÓÆÏÂÖÏÅÎÁÐÏÍÉÎÁÌËÏÌàÅÏÃÁÎÉÆ
¥ÁÎÎÁàÕÏÑÍÁ ÃÏÓÌÉØÉÆÏÓÅÑÔÄÉÖ ÒÍ«ÏÑÏÃÔÙÆËÐÑÏÒÉÓÝ e«ÑÆ
ÒÓÜt ÒÏÂÉÑÁÓÝ  àÃÌàÌÁÒÝ ÅÆÓÒËÏÊ ÌÉÙÝ ÐÏ ÒÏÒÓÁÃÔ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ  ËÏÐÉÑÔà
ÍÎÏÄÉÆÒÏÅÆÑÇÁÓÆÌÝÎÜÆÉÕÏÑÍÁÌÝÎÜÆÞÌÆÍÆÎÓÜÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖÉÃÈÑÏÒÌÜÖ
ÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÉÖÏÂÖÏÅÏÃÒÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÎÉÆÍÑàÇÆÎÉà¾ÓÏÐÏÈÃÏÌàÆÓÔÃÉ
ÅÆÓÝ  ËÁËÏÆ ÃÏÈÅÆÊÒÓÃÉÆ ÏËÁÈÜÃÁÌÉ ÃÏÈÑÁÒÓÎÜÆ ÖÁÑÁËÓÆÑÉÒÓÉËÉ ÄÑÔÐÐÜ
ÏÂÖÏÅØÉËÏÃÎÁÒÏÒÓÁÃÉÒÐÏÌÎàÃÙÉÖÒàÅÆÊÒÓÃÉÊÉÓÆËÒÓÏÃ ÉÎÉ×ÉÁÓÏÑÁÍÉ
ËÏÓÏÑÜÖÃÅÁÎÎÏÍÒÌÔØÁÆÂÜÌÉØÁÒÓÏÎÆÑàÇÆÎÜÆ ÁÖÏÈàÆÃÁ¸ÔØÁÌÝ×Á
ÃÜÒÓÔÐÁÌÉ ËÁË ÏÂÛÆËÓ ÍÁÎÉÐÔÌà×ÉÉ ÒÏ ÒÓÏÑÏÎÜ ÃÈÑÏÒÌÜÖ  ÃÒÓÔÐÁÃÙÉÖ Ò
ÎÉÍÉ Ã ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÔß ÉÄÑÔ ÉÖ ÈÁÒÓÁÃÌàÌÉ ÐÌàÒÁÓÝ  ÐÆÓÝ ÉÓÐ ¥ÆÓÆÊ
ÐÑÉÙÆÅÙÉÖÃÒÏÒÓÁÃÆÄÑÔÐÐÜ ÎÁÍÆÑÆÎÎÏÎÆÔÈÎÁÃÁÌÉ ËÁËØÁÒÓÏÂÜÃÁÆÓ
ÐÑÉÉÄÑÆÃÐÑàÓËÉÒÍÁÌÜÙÁÍÉ ÎÁÑÏØÉÓÏÔÅÉÃÌàÌÉÒÝÉÖÎÁÑàÅÁÍÉÃÜ
ÒËÁÈÜÃÁÌÉÐÑÆÅÐÏÌÏÇÆÎÉàÏÐÑÏÉÒÖÏÇÅÆÎÉÉËÔÌÆÙÆÊ ÅÁÃÁàÓÆÍÒÁÍÜÍ
ÐÏÎàÓÝ  ØÓÏ ÃÒÆÑÝÆÈ ÃÏÒÐÑÉÎÉÍÁßÓ ÅÁÎÎÜÊ ÃÉÈÉÓ ËÁË ÑÆÁÌÉÈÁ×Éß ÍÉÕÏ
ÌÏÄÆÍÜÏÒÃàÓÏØÎÏÊÎÆØÉÒÓÉ ÒÍ©ÎÒ×ÆÎÉÑÏÃËÉÉÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÒÔØÁ
ÒÓÉÆÍ ÑàÇÆÎÜÖ  É ÃÆÑàÓ Ã ÎÆÆ ³ÁËÁà ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÁà ÎÁÐÑÁÃÌÆÎ
ÎÏÒÓÝ ËÏÄÅÁ ÅÏÍÉÎÉÑÔßÓ ÖÏÈàÆÃÁ  Á ÎÆ ÃÉÈÉÓÆÑÜ  ÂÜÌÁ ÃÏÈÍÏÇÎÁ É ÐÑÉ
ÃÒÓÑÆØÆÖÏÈàÆÃÁÍÉÄÑÔÐÐÜÑàÇÆÎÏÊÍÏÌÏÅÆÇÉ ÎÏ ÐÑÁËÓÉØÆÒËÉ ÉÒËÌßØÁ
ÌÁÒÝÐÏÏÓÎÏÙÆÎÉßËÄÑÔÐÐÆÃÈÑÏÒÌÜÖ ÒÍ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ·ÜÄÁÎÆ 
°ÁÑÁÌÌÆÌÝÎÏÆ ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÎÉÆ ÑÁÈÎÏÃÏÈÑÁÒÓÎÜÖ ÄÑÔÐÐ ÏÂÖÏÅØÉËÏÃ ÐÏ
ÈÃÏÌàÌÏÃÓÆØÆÎÉÆÐÑÁÈÅÎÉËÁÉÌÉÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÐÆÑÉÏÅÁÍÎÏÄÏËÑÁÓÎÏÉÈÍÆ
ÎàÓÝÍÏÅÔÒÅÏÍÉÎÉÑÏÃÁÎÉàËÁÇÅÏÄÏÔØÁÒÓÎÉËÁÏÂÑàÅÏÃÏÊÁË×ÉÉ ÎÏÐÑÆÇÅÆ
ÃÒÆÄÏxÐÑÉÎÉÍÁßÚÆÊÒÓÏÑÏÎÜ ÓÆÖÏÈàÆÃÅÏÍÁÉÌÉÐÏÒÉÅÆÌÏË¥ÆÓÒËÉÊ
ÏÂÖÏÅàÃÌàÌÒàËÁËÒÐÏÒÏÂÏÍÃËÌßØÆÎÉàÅÆÓÆÊÃÏÂÑàÅÏÃÜÊÏÂÉÖÏÅ ÓÁËÉ
ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÏÊÉÎÒ×ÆÎÉÑÏÃËÏÊÒÃàÈÁÎÎÜÖÒÎÉÍÓÏÌËÏÃÁÓÆÌÝÎÜÖÕÏÑÍ ÃÖÏ
ÅÉÃÙÉÖÃ×ÆÐÉÓÑÁÎÒÍÉÒÉÉËÔÌÝÓÔÑÎÏÊÓÑÁÅÉ×ÉÉ ÒÍÓÁËÇÆ²ÔÇÆÎÜÊÑà
ÇÆÎÜÊ ÐÏËÁÇÉÒà µÏÑÍÜÃÎÔÓÑÉÏÂÚÉÎÎÏÊÉÄÑÏÃÏÊËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ 
°Ï ÎÁÑàÅÁÍ É ÐÏÃÆÅÆÎÉß ØÔØÁÌÝ×Á ÍÁÌÏ ÏÓÌÉØÁÌÉÒÝ ÏÓ ÑàÇÆ
ÎÜÖÃÈÑÏÒÌÜÖ £ Å¢ÔÄÁÉÖÁ ÐÑÉÖÏÅÉÌÉ ØÔØÁÌÝ×à x ÍÁÌÆÎÝËÉ ÎÁÑàÇÏÎ
ËÉÈÁÃÉÒà××à ÙÔÂÔÃÜÃÆÑÎÔÓÐÑÉÅÔÓÃÉÈÂÔ ÐÌàÒÁÓÝÈÁØÎÔÓÃËÑÔÄÒÓÁ
ÎÔÓ ÐÏÓÏÐØÔ××à ÐÆÌÉØÓÏÓÏ£Ò´ÒÓÝ¡ÌÆËÒÆÆÃÏÍÁÌÆÎÝËÉÃeÐÌàÒËÔt
ÎÆÖÏÅÉÌÉeÄÔÌàÙÁÍÉtÏÅÆÎÔ××ÁÐÉÅÇÁØÆÙËÏ ÌÉ×ÏÙÁÐËÏÊÐÑÉËÑÏßÓx
ÏÅÎÉÄÌÁÈËÉÃÉÅÎÏÐÑÉÅÔÓ ÐÏÐÌàÙÔÓ
¦ÒÌÉÎÁÑàÇÏÎËÉÂÜÌÉÒÏÃÒÆÍÍÁÌÆÎÝËÉÆ ÅÏÌÆÓ ÓÏÎÁÑàÇÁÓÝÒà
ÉÍÐÏÍÏÄÁÌÉÃÈÑÏÒÌÜÆÍÁÓËÁÎÁÂÁÒzÓÌÉËÓÏÌÉ ÅÁÌÏÆ «ÏÑÏÃÉÎÏ 
ÎÁÑÆÅàÓ ÃÒàËÏ  ÖÓÏ ËÁË ÒÍÏÇÆÓ ÎÁÑàÅÉÓÝ Å³ÜÑÌÜÎÉÎÒËÁà  ©ÎÏÄÅÁ
ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÆÒÔØÁÒÓÉÆÍÍÁÌÆÎÝËÉÖÎÁÑàÇÏÎÏËÑÁÈÜÄÑÜÃÁÌÏÒÝÓÔÓÇÆ Ã
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ÅÏÍÆ ÐÆÑÆÅÑÏÅÎÆÊ¦ÚÆÅÏÙËÏÌÜÃÜÑàÇÔÙËÁÍÉÖÏÅÉÌÉÑÔÂÁÖÔÎÁÅÆ
ÎÔÓ ÂÏÌÝÙÔß  ÑÔËÁÃÁ ÎÁÈÁÅÉ ÈÁÃàÇÔÓ ÒÆÒÓÑÁ ÎÁÑàÇÁÌÁ  x ÏÓ ÏÎÉ É ÒËÁ
ØÔÓe¥ÏÂÑÓ ÅÏÂÑÏÒËÁØÆÓÆtxÐÉÑÏÄÁÉÍÅÁÅÔÓ Å¬ÜÒÝÆÃÏ 
¥ÆÓÉÐÏÒÓÁÑÙÆ wÌÆÓ ÖÏÅÉÌÉÃÁÓÁÇËÁÍÉÏÓÅÏØÆÌÏÃÆËÔÇÆÎÆ
ÓÏÌÝËÏÐÏÅÏÍÁÍ ÎÏÉÎÁÍÁÌÆÎÝËÉÆ ÍÌÁÅÙÉÆ ÐÏÒÉÅÆÌËÉ°ÑÉÞÓÏÍÏÂÜØÎÏ
ÑàÅÉÌÉÒÝÒÓÁÑÉËÁÍÉÉÌÉ×ÜÄÁÎÁÍÉ ÒÍ ´ÒÓÁÑÉËÏÃÒÁÑÁÕÁÎÜÃÏÈÝÍÔÓ
ÒÁÇÏÊÎÁÍÁÇÔ××à Å¢ÔÑÌÆÃÏ £Å¡ÎÓÏÎÏÃÒËÁà ³ÏÓ ÅÆÓÉÞÓÏÄÏÃÏÈÑÁÒ
ÓÁÖÏÅÉÌÉ×ÜÄÁÎÁÍÉxÃÏÂÜØÎÏÊÏÅÆÇÅÆ ÎÏÐÑÉÔÍÁÇÔ××Æ°ÑÉÞÓÏÍ
ÎÉØÆÄÏÎÆÐÑÏÒÉÌÉ ÓÏÌÝËÏÐÌàÒÁÌÉÉÄÁÅÁÌÉØÓÏÃÈÅÔÍÁßÓ ÓÏÉÃÑÔÓ
¸ÔØÁÌÝ×Á ØÁÚÆ ÏÂÖÏÅÉÌÉ ÅÏÍÁ ÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÏÃ  ÄÅÆ ÉÖ ÒÓÁÑÁÌÉÒÝ
ÔÄÏÒÓÉÓÝØÆÍÎÉÂÔÅÝÃËÔÒÎÜÍ ËÏÎÕÆÓÁÍÉ ÏÑÆÖÁÍÉ ÐÉÑÏÄÁÍÉ °ÑÉÞÓÏÍ
ÃÈÑÏÒÌÜÆ ÎÆ ÔÐÔÒËÁÌÉ ÒÌÔØÁà ÐÏÅÙÔÓÉÓÝ ÎÁÅ ÍÁÌÜÙÁÍÉ £ ÒÃàÓËÉ
eËÔÌàÙÉtÑÆÂàÓÉÙËÉ ÂÆÄÁÌÉ ¨ÁÖÏÅÉÌÉ Ã ÅÏÍ  ÉÖ ÔÄÏÚÁÌÉ ²ÐÑÁÙÉÃÁÌÉ
e¸ÆÄÏ ÅÁÓÝ t x e°ÉÃÁ ØÁÙËÔt x e°ÉÃÏ ÓÆÐÌÏ  ÅÁ ÐÏ ÔÒÁÍ ÓÆËÌÏ  ÎÁ ÐÏÌ
ÔÐÁÌÏ  Ã ÑÏÓ ÎÆ ÐÏÐÁÌÏ «ÔÅÜ ÅÆÃÁÌÏÒÝ ÐÉÃÏ t Å«ÔÑÎÁÃÉÎÏ  £ÒÆ
ÒÏÂÑÁÎÎÏÆÃËÏÎ×ÆÏÂÖÏÅÁØÆÒÓÎÏÅÆÌÉÌÏÒÝÍÆÇÅÔÔØÁÒÓÎÉËÁÍÉÉÌÉÒÛÆÅÁ
ÌÏÒÝÎÁÏÂÚÆÍØÁÆÐÉÓÉÉ ÔÒÓÑÏÆÎÎÏÍÑÏÅÉÓÆÌàÍÉÔËÏÄÏÎÉÂÔÅÝÅÏÍÁ
®ÆÐÑÆÍÆÎÎÏÊ ÐÑÉÎÁÅÌÆÇÎÏÒÓÝß ÏÂÖÏÅÁ ÂÜÌÁ ÐÌàÒËÁ ÁÌÆÎÝËÉÆ
ÖÏÅÉÌÉÃÏÑàÇÏÎËÁÍÉ°ÑÉÅÔÓeÒÓÁÑÉËtÒÏeÒÓÁÑÔÖÏÊt ÓÏÐÁßÓ ÐÌàÙÔÓ ÉÍ
ÎÁàÈÜËÆÉÄÑÁÌÉ Å«ÌÏËÏÃÏ²àÍÇ ©ÎÏÄÅÁÃÈÑÏÒÌÜÆÒÁÍÉÃËÌßØÁÌÉÒÝ
Ã ÐÌàÒËÔ ®ÁÐÑÉÍÆÑ  ÂÑÁÌÉ ÅÆÓÆÊ ÈÁ ÑÔËÉ É  ÐÑÉÐÌàÒÜÃÁà  ËÑÔÇÉÌÉÒÝ Ò
ÎÉÍÉÃÖÏÑÏÃÏÅÆÐÏÅÐÑÉÐÆÃËÔ
§ÔÑÁÃÌÉÃÜÇÔÑÁÃÌÉ
¥ÁÅÏÃÄÏÎÏÄÉÇÔÑÁÃÌÉ
¢ÏÑÏÈÅÏßÖÏÅÉÓÆ
¥ÁÂÏÑÏÎÏÊÂÏÑÓÎÉÓÆ
¢ÏÑÏÎÁÇÆÌÆÈÎÁà
¥Á×ÌÏÃÁÓÝÌßÂÆÈÎÁà
Å¥ÔÅÉÎÒËÁà 
¨ÁÓÏÆÒÌÉØÔØÁÌÝ×ÁÎÆÐÑÉÖÏÅÉÌÉÒÝËÏÅÃÏÑÔ ÍÏÄÌÉÉÏÂÌÉÓÝÉÖ
ÇÉÅËÏÊÄÌÉÎÏÊ Å«ÏÎÏÎÏÃÒËÁà ÉÒÐÆÓÝÉÍÎÁÒÍÆÙÌÉÃÔßÐÆÒÆÎËÔ£ ÎÆ
ËÏÓÏÑÜÖÒÌÔØÁàÖ ËÁËÉÃÏÂÖÏÅÁÖÒÔØÁÒÓÉÆÍÃÈÑÏÒÌÜÖ ÎÁÑàÅÜØÔØÁÌÆ×
ÂÜÌÉÄÆÎÅÆÑÎÏÍÁÑËÉÑÏÃÁÎÜ«ÏÄÅÁÍÁÌÆÎÝËÉÐÑÉÅÔÓÎÁÑàÅÉÖÁÍÉ ÅÎÆÍx
Ò ÍÁÌÆÎÝËÏÃÏ ÃÆ×ÆÑÏÃÁÎÉà  ÐÏÅÑÏÒÓÏ×ÝËÉ ÂÏÌÝÙÆ ÅÆÃÏ×ÝËÉ ÖÏÅÉÌÉ x
ÐÌÁÓÝËÑÁÒÉÃÏ ÌÉ×ÐÌÁÓËÏÍÐÑÉËÑÏßÓ xÐÆÌÉeÑÙÉt
¡ÃÜÑÙÉÅÁÃÜÑÙÉ
®ÆÂÏÌÝÙÉÆÂÁÑÜÙÉ
±ÜÂËÁÍÁÌÆÎÝËÁ
«ÏÒÆÃÁÓÆÎÝËÁ
¾ÓÏËÓÏÑÜÂÔÌÏÃÉÃ
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ÀÓÏÃÏÂÜÐÏÌßÂÉÃ
¾ÓÏËÓÏÔÖÔÖÌÂÁÃ
ÀÓÏÃÏÂÐÏ×ÆÌÏÃÁÃ
¯ÎÉÒËÁ×ßÓ ÖÏÅàÓËÑÔÄÏÍf¡ÑÆÂàÓÁÉÈÒËÁÌÜÍÁÒËÉÒÅÆÌÁßÓÄÌÁÈÁ
ËÑÔÄÌÜÆ ÂÑÏÃÉÎÁÃÆÅÔÓ ÑÏÓËÑÔÄÌÜÊÒÅÆÌÁßÓ ÂÏÑÏÅÔÉÈÏÌÝÎÔ£ÏÓÉÖÏ
ÅàÓ Å¯ÒÓÑÏÃÒËÁà 
ÀÑËÉÍ ÐÑÉÍÆÑÏÍ ËÏÎÒÏÌÉÅÉÑÔßÚÆÊ ÕÔÎË×ÉÉ
ÏÂÖÏÅÁ àÃÌàÌÒà ÂÜÓÏÃÁÃÙÉÊ Ã ÆÇÅÔÑÆØÆÎÒËÏÍ ÑÎÆ £ÍÊÏÐÙÌÊ ÓÐÃÊÒÂÔÞ
ÏÂÜØÁÊÒÂÏÑÁÔÄÏÚÆÎÉà ËÏÓÏÑÜÊÐÑÁËÓÉËÏÃÁÌÒàÇÆÎÚÉÎÁÍÉÎÁÍÁÒÌÆÎÉ
×ÔÉÎÁÈÜÃÁÌÒàÂÌÉÎÏØËÉÒÏÂÉÑÁÓÝ¯ÂÛÆËÓÏÍÒÐÌÏØÆÎÉàÃÅÁÎÎÏÍÒÌÔ
ØÁÆ ÃÜÒÓÔÐÁÌÁ ÄÆÎÅÆÑÎÁà ÄÑÔÐÐÁ ÈÁÍÔÇÎÉÆ ÇÆÎÚÉÎÜ  ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃ
ÎÜÊÂÁÌÁÎÒÃËÏÓÏÑÏÊÐÏÅÅÆÑÇÉÃÁÌÒàÐÑÉÐÏÍÏÚÉÎÁÅÆÌÆÎÉàÏÂÖÏÅØÉËÏÃ
ÏÂÑàÅÏÃÏÊ ÐÉÚÆÊ É ÐÏÒÌÆÅÔßÚÆÊ ÉÖ ÒÏÃÍÆÒÓÎÏÊ ÓÑÁÐÆÈÜ  ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÃ
ÙÆÊÒà ÉÄÑÏÃÜÍ ÏÂÚÆÎÉÆÍ ÐÆÎÉÆÍ É ÐÌàÒËÏÊ  © ÓÏÐÆÑà ÂÌÉÎÏØËÉ ÖÏ
ÅàÓÒÏÂÉÑÁßÓ§ÆÎÚÉÎÜ ÎÔ ÎÆÒÁÍÜÆÒÓÁÑÜÞ ÁËÏÓÏÑÜÞÐÏÇÉÌÜÞ ÎÆÍÏ
ÌÏÅÜÞ ÌÆÓÐÏÐÆÓÝÅÆÒàÓËÏÓÏÑÜÍÅÁÉÐÏÂÏÌÝÙÆ£ÏÓÓÁËÉÖÏÅÉÌÉÒÏÂÉÑÁ
ÌÉ£ÎÁÙÉÄÏÅÜÖÏÅÉÌÉ àÓÏÎÆÖÏÅÉÌÁÉÚÏ àÂÜÌÁÐÏÍÏÌÏÇÆ¡ ÞÓ ÉÚÏ
ÐÏÒÓÁÑÙÆ ÍÆÎà ÃÏÓ ÍÁÍÁ ÍÏà ÂÜÌÁ  ÍÁÍÁ ÖÏÅÉÌÁ  ÒÏÂÉÑÁÌÉ ÂÌÉÎÏØËÉ ´
ÎÁÒÍÁÍÁÃÒe®ÁÏÒÅÎÉ ÅÆÃØÏÎËÉ ÂÌÉÎÜÐÆËØÉ ÂÁÂÜÐÑÉÅÔÓt®ÆÒËÏÌÝ
ËÏ  ÎÆ ÐÏ ÏÅÎÏÊ ÖÏÅÉÌÉ ÂÁÂÜ  ÒÏÂÆÑÔ××Á ËÏÍÐÁÎÝÆÊ É ÐÏÙÌÉ ÒÏÂÉÑÁÓÝ
ÂÌÉÎÏØËÉ®ÁÒÏÂÉÑÁßÓÂÌÉÎÏØËÏÃ ÁÐÏÓÏÍÃÜÐÝßÓ¥ÁÃÒÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ ÃÒÆ
ÐÉÑÓÃËÉÅÆÌÁÌÉ ÖÏÅÉÌÉÅÁË£ÏÃÑÆÍàÐÉÑÏÃÁÎÝàÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÏÐÆÌÉÐÆÒÎß
¢ÌÉÎÏØËÉ ÃÜÍÏÉÂÌÉÎÏØËÉ ÅÁËÁÑÏÃÏÆÇÅÔÑ 
«±¦²³¼ ²¢©±¡³½ Å£ÆÑÖÎàà °ÔÒÓÜÎÝ 
²ÑÆÅÉÅÆÓÒËÉÖÏÂÖÏÅÏÃÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏÃÜÅÆÌÉÓÝÃÒÓÑÆ ¬ÒÇÓÔÝÓÐÃÊÒÂÔÞ
ØÁßÚÉÊÒàÓÏÌÝËÏÎÁßÄÆ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁàÏÂÖÏÅÒÒÏÂÉÑÁÎÉÆÍÏÂÑàÅÏÃÏÄÏ
ÐÆØÆÎÝàxËÑÆÒÓÏÃ ËÏÓÏÑÜÊÂÜÌÐÑÉÔÑÏØÆÎËÒÆÑÆÅÉÎÆ£ÆÌÉËÏÄÏÐÏÒÓÁ
ÒÆÑÆÅÏÐÏÒÓÝÆ ÒÑÆÅÏËÑÆÒÓÝÆ ÉÉÍÆÌÏÐÏÃÆÒÓÉÓÆÌÝÎÜÆÉÐÏÈÅÑÁÃÉÓÆÌÝ
ÎÜÆÕÔÎË×ÉÉ£¤ÑàÈÏÃÆ×ËÏÍÑÎÆÏÎÃÜÐÏÌÎàÌÒàÔÓÑÏÍÃÒÑÆÅÔÎÆÂÏÌÝÙÏÊ
ÄÑÔÐÐÏÊÅÆÓÆÊÙÆÒÓÉÃÏÒÝÍÉÌÆÓÎÆÄÏÃÏÈÑÁÒÓÁ©Ö×ÆÌÝßÂÜÌÏÏÂÏÊÓÉÅÏÍÁ
ÏÅÎÏÒÆÌÝØÁÎÉÒÏÂÑÁÓÝËÑÆÒÓÜ ËÏÓÏÑÜÆËÞÓÏÍÔÅÎßÐÆËÌÉÖÏÈàÊËÉÉÈ
ÅÃÔÖÐÏÌÏÒÏËÐÑÆÒÎÏÄÏÐÏÒÓÎÏÄÏÓÆÒÓÁ ÐÏÌÏÇÆÎÎÜÖËÑÆÒÓÎÁËÑÆÒÓ´ËÏÃÏ
ÆÒÓÝ  ÅÁË ÃÏÓ ÐÙÆÎÉÒÎÜÆ ÉÒÐÆËÔÓ ´ ÂÏÄÁØÆÊÓÏ ÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÏ ÅÁË ´ ÎÁÒ
ÓÆÐÆÑÝÐÏÌÔÂÆÌÁàÍÔËÁÆÒÓÝ ÅÁËÃÏÓÓÁËÉÖÉÒÐÆËÔÓ Å£ÁÄÁÎÏÃÏ ¯ÒÏÂÜÆ
ËÑÆÒÓÉËÉ ÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÁÌÉÒÝ ÅÌà ÅÏÍÏØÁÅ×ÆÃ É ÒÌÔÇÉÌÉ ÅÌà ÄÁÅÁÎÉà Ï
ÂÔÅÔÚÆÊÒÔÅÝÂÆ ÒÍ£ÏÑÏÇÂÁÐÏÐÑÆÅÍÆÓÁÍ ÒÖÃÁØÆÎÎÜÍÎÁÔÄÁÅ 
°ÏÅÏÊÅàËÅÏÍÔ ËÏÍÐÁÎÉàÅÆÓÆÊÉÒÐÏÌÎàÌÁÑÆØÉÓÁÓÉÃÏÍÎÆÂÏÌÝÙÏÊ
ÐÑÉÄÏÃÏÑ ÃËÏÓÏÑÏÍÒÏÏÂÚÁÌÏÒÝÏÎÁÒÓÔÐÌÆÎÉÉÒÆÑÆÅÉÎÜÐÏÒÓÁÉÈÃÔØÁÌÁ
ÐÑÏÒÝÂÁÐÏÅÁÓÝËÑÆÒÓÉË
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«ÑÆÒÓÜ ËÑÆÒÓÜÐÑÏÑÏËÉ
¹ÌÉÐÏÅÏÑÏÄÆ
®ÁÙÌÉÏÎÉØÁÒÏÃÎß
£ØÁÒÏÃÎÆÐÏÎÏÍÁÑÝ
£ÒÆÒÃÉØÉÐÆÑÆÌÏÍÁÌ
¨ÁÏËÏÙËÏÐÏËÉÅÁÌ
°ÏÌÏÃÉÎÁÄÏÃÉÎÝàÓÑÆÒÎÔÌÁ
£ÓÏÑÁàÐÆÑÆÌÏÍÉÌÁÒà
¡ÓÑÆÓÝàÐÏËÁÓÉÌÁÒà
¸ÆÓÃÑÓÁàÓÑÆÒÎÔÌÁ
¥ÁÊÓÆÎÁÍËÑÆÒÓÉËÁ
Å¡ÑËÁÓÏÃÏ 
¯ØÆÎÝØÁÒÓÏÓÆËÒÓÜÒÏÅÆÑÇÁÌÉÐÏÇÆÌÁÎÉÆÂÌÁÄÏÐÏÌÔØÉàÚÆÅÑÜÍÖÏ
ÈàÆÃÁÍ ÏÎÉ ÔÃÉÅàÓ ¶ÑÉÒÓÁ  ÓÆ ÅÏÇÉÃÔÓ ÅÏ °ÁÒÖÉ  É ÔÄÑÏÈÜ ÒËÔÐÜÍ
ØÓÏÒÂÌÉÇÁÌÏÉÖÒËÏÌàÅËÁÍÉ ÒÍ²ËÏÌÆÅÏÊÖÏÅÉÓÝ 
²ÔÍËÉÙÉÌÉÉÃÏÓÖÏÅÉÌÉ
«ÑÆÒÓÜÃÆÑÆÒÓÜ
°ÏÅÆÑÆÃÎÆÙÌÉ
£ÞÓÏÓÅÏÍÎÏØÆÃÁÓÝÐÑÉÙÌÉ
°ÏÅÁÊÓÆÍÎÆËÑÆÒÓ
¶ÏÈàÉÎ ÖÏÈàÊËÁ
³ÏÐÉÌÉÌÉÐÆØÝ
°ÆËÌÉÌÉËÑÆÒÓÜ
«ÓÏÎÆÅÁÒÓËÑÆÒÓÁ
³ÏÍÔÃÌÏÂÐÆÒÓÁ
¡ËÓÏÅÁÒÓËÑÆÒÓÁ
³ÏÓÔÃÉÅÉÓ¶ÑÉÒÓÁ
°ÏÓÏÍ ÆÒÌÉËÓÏÎÆÅÁÒÓËÑÆÒÓÁ ÅÁËÃÏÓ
´ÎÁÙÆÃÏÖÏÈàÉÎÁ
«ÏÑÏÃÁÔÃÏÑÏÓ
®ÁÙÆÃÏÂÜÖÏÈàÉÎÁ
¯ÂÏÒÑÁÌÁÐÏÃÏÑÏÓ
£ÏÓÓÁË<°ÏÃÏÑÏÓ>xÃÏÓÃÓÑÏÓ ÔÓÆÌÏÄÑÆÊËÉÃÏÑÏÓ xÃÏÓÒËÏÌÝËÏÎÁÅÏ
Ò¹ÔÙËÏÅÏÍ  ²ÆÍÉ ÄÏÅÏÃ  ÅÁ ÙÆÒÓÉ ÄÏÅÏÃ <ÖÏÅÉÌÉ>  ÅÁ ËÁËÉÆ ÆÚ
ÃÏÓÉÙÉØÉËÒÏÙÝßÓÉÐÏ Ê ÅÙÝ
°ÏÌÏÃÉÎÁÄÏÃÉÎÝà
¥ÁÊÓÆËÑÆÒÓÉËÁ
«ÓÏÎÆÅÁÒÓËÑÆÒÓÁ
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´ÓÏÃÏËÏÑÏÃÁÂÆÈÖÃÏÒÓÁ
«ÓÏÅÁÒÓËÑÆÒÓÁ
´ÓÏÃÏÅÃÁÖÃÏÒÓÁ
Å£ÁÄÁÎÏÃÏ 
¬ÉØÎÏÖÏÅÉÌÁÒËÏËÏÑÁÈ¨ÁeËÑÆÒÓÁÍtÓÏËÁËÃÏÓÇÅÙÝe¯Ê ÈÁÃÓÑÁ
ÔÇ ÐÏÊÅÍ eËÑÆÒÓÉËÉt ÒÏÂÉÑÁÓÝt ¥ÁË ÃÒß ÅÆÑÆÃÎß ÃÆÅÝ ÃÖÏÅÉÙÝ Æ
ÙÏËÅÁÅÔÓÓÆÂÆÈÁÒÐÉÎÔ£ÒÐÑÉÅÙÝÉÐÏÙÝ
¥ÁÊÓÆËÑÆÒÓÉËÃÆÑÆÒÓÉË ÅÃÓËÑÆÒÓÉËÂÆÑÆÒÓÉË
°ÏÌÏÃÉÎÁÄÏÃÉÎÝàÓÑÆÒÎÆÓ
£ÓÏÑÁàÐÏÅÄÏÑÔÔËÁÓÉ××Á
²ÏÌÏÍËÏÊÈÁÃÁÌÉ××Á
«ÓÏÎÆÅÁÒÓËÑÆÒÓÁ
®ÆÃÉÅÁÓÝ¶ÑÉÒÓÁ
ÅÅ£ÁÄÁÎÏÃÏ ¡ÌÕÆÑÏÃÏ 
²ÏÂÑÁÎÎÜÆËÑÆÒÓÜÅÆÌÉÌÉÍÆÇÅÔÒÏÂÏÊÉÒÛÆÅÁÌÉ ÒÏÃÍÆÒÓÎÏÄÏØÁÆÐÉ
ÓÉàÐÑÉÞÓÏÍÎÆÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ²ÍÁÒÌÆÎÉ×ÜÓÏÉÅÏ°ÁÒËÉÒÆÍÎÆÅÆÌÝÐÏÒ Ó 
£ÏÓÐÏÌÏÃÉÎÁÄÏÃÉÎÝàÐÆËÌÉËÑÆÒÓÜÉÈÓÆÒÓÁÃÏÓ°ÏËÑÆÒÓÔÃÒÆÍÙÓÏÂÜ
«ÏÍÔÐÏÐÁÅÓÙÓÏÅÁË©ÐÏ Ê ÅÍÒÍÉÙÆØËÏÍÒÂÉÑÁÓÝÃËÁÇÅÜÊÅÏÍ®Á
ÒÂÉÑÁÞÍÓÁËÏÊÍÉÙÆØÉË ÐÏÓÏÍÒàÅÆÍÉÊÉÅÉÍ Å£ÆÑÖÎàà°ÔÒÓÜÎÝ 
®ÁÅÆÌÆÎÉÆËÑÆÒÓÁÍÉÏÒÍÜÒÌàÌÏÒÝËÁËÂÌÁÄÏØÆÒÓÉÃÏÆÅÆÌÏ®ÆÑÆÅ
ËÏ ÐÑÏÒÝÂÔ ÏÂ ÔÄÏÚÆÎÉÉ ÐÑÆÅÃÁÑàÌÉ ØÓÆÎÉÆÍ ÍÏÌÉÓÃ ¨ÁÖÏÅÉÌÉ Ã ÉÈÂÔ
ÅÁ  ÍÏÌÉÌÉÒà  ÖÓÏ ÈÎÁÆÙÝ  ÙÓÏ ÎÁÂÏÇÎÏÊ ÅÁ £ÏÓ ÓÁË «ÁËÉÉ ÈÎÁÆÙÝ ÍÏ
ÌÉÓÃÜ ÅÁËÍÏÌÉÓÃÜÐÆÌÉÅÁe¶ÓÏÎÆÅÁÒÓËÑÆÒÓÁ ÎÆÃÆÑÔÆÓÃ¶ÑÉÒÓÁ ÅÃÓ
ÓÏÓÎÆØÓÉÓ¶ÑÉÒÓÁxÅ«ÑÔÓÆ×¤ÑàÈ t¥Á¯ÓÑËÒàÏÓ¢ÏÄÁ£ÏÓÃÒÆÐÑÉ
ÄÏÃÏÑËÉ É ÓÔÓ  ÙÓÏ ÎÆ ÅÁÒÓ ÖÓÏ ØÆÃÏ  ÅÁË ÏÂÈÜÃÁÌÉ ÇÁÅÎÜÍÉ É ÃÒàËÉÍÉ
e£ÁÍ ÎÉÄÅÆ ÐÔÓÉ ÎÆ ÂÔ Å ÞÓ  ÃÁÍ ÚÁÒÝà ÎÉÄÅÆ ¤ÏÒÐÏÅÝ ÎÆ ÅÏÐÔÒÓÉÓt £Ò
ÖÓÏØÆÃÏÒÔÍÉÞÓ Å°ÏØÉÎÏË¤ÑàÈ ³ÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍ ÐÑÉÏÂÖÏÅÆÃÏØÆ
ÑÆÅÎÏÊÑÁÈÐÏÅÓÃÆÑÇÅÁÌÁÒÝËÏÎÕÆÒÒÉÏÎÁÌÝÎÁàÉÅÆÎÓÉØÎÏÒÓÝÃÒÆÖØÌÆÎÏÃ
ÒÆÌÝÒËÏÊ ÏÂÚÉÎÜ  ÉÖ ÐÑÉÎÁÅÌÆÇÎÏÒÓÝ Ë ËÑÆÚÆÎÜÍ £ÁÇÎÏÒÓÝ ÓÁËÏÄÏ
ÑÏÅÁ ÉÅÆÎÓÉÕÉËÁ×ÉÉ ÏØÆÃÉÅÎÁ  ÐÏÞÓÏÍÔ ÏÂÖÏÅØÉËÉ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉ ÞÓÏÓ
ÁÑÄÔÍÆÎÓËÁËÒÑÆÅÒÓÃÏÙÁÎÓÁÇÁ
£ÈÑÏÒÌÜÆ ÒÌÆÅÉÌÉ ÈÁ ÓÆÍ  ØÓÏÂÜ ÅÆÓÉ ÐÏÌÔØÁÌÉ ÔÄÏÚÆÎÉÆ ÓÏÌÝËÏ Ã
ÒÌÔØÁÆ ÆÒÌÉÏÎÉÈÎÁÌÉÐÏÌÏÇÆÎÎÜÊÐÑÉÄÏÃÏÑ¡ÆÒÌÉÎÆÒÐÏÙÝ ÅÁËÎÆ
ÅÁÅÔÓeËÑÆÒÓÁtÐÏÑàÅÏÙÎÜÉÌßÅÉ¨ÁÒÓÁÃàÓÐÆÓÝÏÂÆÈÁÓÆÌÝÎÏ¥ÁËÃÏÓÍÜ
ÒÏÂÆÑÍÒà ØÆÌÏÃÆË ÐàÓÝ  ÅÁË ÏÅÉÎ ÏÅÎÏÃÏ ÐÆÑÆÂÉÃÁÞÍ ÅÑÔÄ ÅÑÔÄÁ ®ÁÅÏ
ÃÒÆÍ ÒËÁÇÔÓ ÐÆÓÝ©ÃÒÆÍÅÁÅÔÓÐÏeËÑÆÒÓÔt¡ÎÆÒÐÏÙÝ ÎÆÅÁÅÔÓ Å£Á
ÄÁÎÏÃÏ 
©ÎÏÄÅÁËÑÆÒÓÜÒÂÌÉÇÁÌÉÒÝÒÅÑÔÄÉÍÃÆÒÆÎÎÉÍÏÂÑàÅÏÃÜÍÐÆØÆÎÝ
ÆÍÇÁÃÏÑÏÎËÁÍÉÜÅÆÃØÏÎËÉÂÜÌÉÅÁËÉÐÆÌÉ°ÏÅËÁÇÅÜÍÏËÏÙËÏÍ
ÃÒÆËÑÉØÁÌÉ ÐÏÅËÁÇÅÜÍ ÐÏÅËÁÇÅÜÍe«ÑÆÒÓÜ ËÑÆÒÓÜÐÑÏÑÏËÉtÉeÇÁ



¸ÁÒÓÝ ©¤±¡«¡«²°¯²¯¢«¯®²¯¬©¥¡·©©

ÃÏÑÏÎËÉte§ÁÃÏÑÏÎËÉt ÒÆÍÎÁ××ÁÓÏÃÁ ÍÁÑÓÁ ÈÉÍÏÊ £ÏÓ É ÖÏÅàÓ £ ËÁÇ
ÅÏ ÃÏ ÐÏÅÏËÏÙËÏÉÄÏÃÏÑÉÍ
§ÁÃÏÑÏÎËÉ ÇÁÃÏÑÏÎËÉ
°ÑÉÌÆÓÁÊÓËÎÁÍ
°ÑÉÎÏÒÉÓÆÎÁÍÒÁÐÏÇËÉÎÁÎÏÇËÉ
¢ÔÒÌÆÓÉËÉÎÁÐÌÆØÉËÉ
®ÁÃÆÑÖËÏÌÐÁØËÉ
®ÁÂÆÑÉÒÓÆÎÉØËÉ
®ÁÍÎÆÅÏÌÄÏÇÅÁÓÝ
¥Ï¶ÑÉÒÓÏÃÁÅÎà
¥ÏËÑÁÒÎÜÖÊÉÉ×
¥ÏÎÁÑàÅÎÜÖÅÆÃÉ×
¥ÏÂÏÌÝÙÉÖÐÆÑÆÐÆØÝ
¥ÁÅÏÍÁÌÆÎÝËÉÖ
·ÆÌÝÎÔßËÏÑÈÉÎÔeÇÁÃÏÑÏÎËÏÃtÅÁeËÑÆÒÓÏÃt°ÏÓÏÍÅÉÌÉÍ ÐÏÒËÏËÔËÏ
ÍÔÐÑÉÅ××Á Å¡ÑËÁÓÏÃÏ 
£Å£ÁÄÁÎÏÃÏËÑÆÒÓÉËÉÎÁÈÜÃÁÌÉÓÁËÇÆÉÇÁÃÏÑÏÎËÁÍÉ¡ ÃÏÓ
ÓÑÉÎÉÅÉÌÉÐÑÏÊÅÓÐÏÒÓÁ ÎÁØÆÓÃÑÓÏÊÎÉÅÉÌÆÐÆØÙÝeËÑÆÒÓÉËÉt²ÆÑÆ
ÅÏËÑÒÓÎÁàÎÉÅÉÌàÅÁË ÐÆËÌÉ©ÞÓÉÇÆeÇÁÃÏÑÏÎËÉt Ô ÎÁÒ ÎÁÈÜÃÁß××Á
¥Á eËÑÆÒÓÉËÉt eÇÁÃÏÑÏÎËÉtxÏÅÎÏÉÓÏÇÆ
®ÆËÏÓÏÑÜÆ ÏÂÖÏÅÜ ÃÜÐÏÌÎàÌÉÒÝ ÃÈÑÏÒÌÜÍÉ  ÎÏ
ÂÜÌÉ ÁÅÑÆÒÏÃÁÎÜ ÅÆÓàÍ ®ÁÐÑÉÍÆÑ  Ã ÁÌÏÊ ²ÉÈÝÍÆ ¬ÍàÚÌÂÌÐÙÇÒÅÂ
¸ÆÑÆÐÏÃÆ×ËÏÄÏ ÑÎÁ ÎÁ £ÆÌÉËÉÊ ØÆÓÃÆÑÄ ÐÑÁËÓÉËÏÃÁÌÒà ÏÂÖÏÅ  ÉÍÆÃÙÉÊ
ÕÏÑÍÔÏÐÏÃÆÚÆÎÉà ÃËÏÓÏÑÏÍÅÆÓàÍÒÏÏÂÚÁÌÏÒÝ ØÓÏÅÏËÏÎ×ÁÐÏÒÓÁ ÏÒ
ÓÁÌÏÒÝ ÃÒÆÄÏ ÅÃÁ ÅÎà  ÐÏÞÓÏÍÔ ÒËÏÑÏ ÍÏÇÎÏ ÂÔÅÆÓ ÆÒÓÝ ÒËÏÑÏÍÎÏÆ ¾ÓÝ
ÑÁÎÝÙÞ ÎÆ ÅÁÃÁÌÉ Ã ÄÏÃÉÎÝÆÓÏ ÆÒÓÝ <ÒËÏÑÏÍÎÏÄÏ>  ÑÏÂÉÓÉÙËÁÍ É ÓÏ ÎÆ
ÅÁÃÁÌÉ ³ÃÏÑÏÄÔ ÎÁËÏÐàÓ ÃÅÑÁ ¥ÁË ÈÅÏÂÌÉÌÉÒà ¥Ìà ÒÃÏÉÖ ÑÏÂÉÓÉÙÆË
ÎÁÈÅÓÂÉÍÒàÅÁÐÏÖÏÅÉÍe«ÌßÙËÁ ËÌßÙËÁ ËÏØÆÑÄÁ ÅÏ¶ÑÉÒÓÏÃÁÅÆÎÝËà
ÅÃÁÅÎÉ ÅÃÁÅÆÎÝËàtxÐÏÅÏËÏÙËÏÍ¥ÃÁÉÙÏÅÎàÂÜÌÉÅÁËÐàÓÎÉ×àÅÁ
ÒÔÂÂÏÓÁ±ÏÂÉÓÉÙËÁÓÏÉÒÉÅàÓÇÅÔÓÐÏÅÏËÏÙËÏÍ ËÏÄÅÜeËÌßÙËÁÓÏËÏ
ØÆÑÄÁtÐÑÉÅÓ Å¥ÁÃÜÅËÏÃÏ 
£ÜÐÏÌÎàÌÒàÏÂÖÏÅÏÅÎÏÊÉÈÇÆÎÚÉÎ ËÏÓÏÑÁà ÎÁÑàÅÉÃÙÉÒÝÒÓÁÑÉËÏÍ
ËÌßÙËÏÊËÏØÆÑÄÏÊ ÒÓÔØÁÌÁÃÏËÎÁÉÐÑÏÉÈÎÏÒÉÌÁÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÜÊÐÑÉ
ÄÏÃÏÑ£ÆØÆÑÏÍ Ã£ÆÌÉËÏÊÃ¸ÆÓÃÆÑÄÖÏÅÉÌÉ£ÏÓ¶ÓÏÃÈÅÔÍÁÞÓÅÁË ËÏÍÔ
ÎÉÌÉÎÝ«ÁËÒÍÆÙÎÆà ËÁËÒÓÁÑÉ×ËÎÁÈÅÏÂÉ××à¢ÏÑÏÅÔÉÈËÔÅÆÌÉÒÅÆÌÁ
ßÓ¯ÅÎÁÇÆÎÚÉÎÁ ÇÆÎÚÉÎÁ¹ÔÂÁÃÜÃÆÑÎÔÓÁ ÓÔÓÐÏ Å ÉØÎÉÂÔÅÝÐÑÉÃà
ÈÁÎÏ Ô Æ ÎÆÃÉÅÎÏ«ÌßÙËÁÉÂÜÌÁ ËÌßÙËÁ¡ËÏÓÅÏÌÂÉÓÓÁÍ<ÃÏËÎÏ>
«ÌßÙËÁ ËÌßÙËÁ ËÏØÆÑÄÁ
¯Ó£ÆÌÉËÏÃÏØÆÓÃÆÑÄÁ
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ÃÁÎÉÆÍÉÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÜÍÉÕÏÑÍÁÍÉÉÄÑÏÃÏÄÏÐÏÃÆÅÆÎÉà ÒÍ·ÆÑÆÍÏÎÉÉ
ÐÑÆÅÂÑÁØÎÏÄÏ ÐÆÑÉÏÅÁ  ©ÄÑÏÃÜÆ ÕÏÑÍÜ ÐÏÅÓÃÆÑÇÅÆÎÉà ÒÓÁÓÔÒÁ ÍÏÌÏ
ÅÏÇÆÎÏÃ «ÁÓÁÎÉÆÒÄÏÑÉÎÁÌÏÙÁÅàÖÂÜÌÏÏÓÌÉØÉÓÆÌÝÎÜÍÐÑÉÈÎÁËÏÍ
ÍÁÒÌÆÎÉ×Ü  ÃÜÅÆÌàÃÙÉÍ ÆÆ ÉÈ ÏÒÓÁÌÝÎÜÖ ÈÉÍÎÉÖ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ £ ÎÆËÏÓÏ
ÑÜÖ ÑÁÊÏÎÁÖ x £ÏÇÆÄÏÅÒËÏÍ  ³ÏÓÆÍÒËÏÍ  ¢ÁÂÔÙËÉÎÒËÏÍ  ³ÁÑÎÏÄÒËÏÍ x
ÍÁÒÌÆÎÉ×ÁÎÁÈÜÃÁÌÁÒÝËÁÓÁÌÝÎÜÍÈÁÄÏÃÆÎÝÆÍ ÁÃ²àÍÇÆÎÒËÏÍÑÎÆÎÆ
ÑÆÅËÏ ÄÏÃÏÑÉÌÉ ÍÁÒÌÆÎÉ×ÁÆÈÅÔÎÝà ¥ÁÇÆ ÐÑÉÄÌÁÙÆÎÉÆ Ã ÄÏÒÓÉ Ã ÞÓÉ
ÅÎÉÈÃÔØÁÌÏÓÁË«ÏÄÅÁ ÒÃÁÓ ËÁÓÁÓÝÒàÓÏËÎÁÍ  «ÏÙÓÔÄÒËÁàÃÏÌ 
«ÁÓÁÎÉÆ ØÁÒÓÏ ÎÁØÉÎÁÌÏÒÝ Ã ØÆÓÃÆÑÄ  ÐàÓÎÉ×Ô ÌÉÂÏ ÒÔÂÂÏÓÔ É ÐÑÏ
ÅÏÌÇÁÌÏÒÝÅÏ°ÑÏÚÆÎÏÄÏÃÏÒËÑÆÒÆÎÝà ÉÌÉ ¸ÉÒÓÏÄÏ ÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉËÁ £ÐÑÏ
ØÆÍ ÎÁØÁÌÏËÁÓÁÎÉàØÁÒÓÏÈÁÃÉÒÆÌÏÏÓÎÁÒÆÌÆÎÎÏÒÓÉÅÁÎÎÏÊÍÆÒÓÎÏÒÓÉ ÏÓ
ØÉÒÌÁ ÅÆÑÆÃÆÎÝ Ã ÐÑÉÖÏÅÆ ±ÆÇÆ ËÁÓÁÌÉÒÝ Ã ËÁËÏÊÌÉÂÏ ÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÜÊ
ÅÆÎÝÃÐÏÒÌÆÅÎÆÆÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆÍÁÒÌÆÎÉ×Ü £ÓÏÑÏÊÒÏÂÏÑxÅ«ÌÆÍÆÎÆÃÏ
ÃÐÆÑÃÜÊÆÆÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉË Å±ÏËÒÏÍÁ ÉÌÉÐÆÑÃÜÊÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉË£ÆÌÉËÏÄÏ
ÐÏÒÓÁ ÅµÏÍÉÎÒËÁà£ÆÑÖÏÃ ¯ÂÜØÎÏÃÅÆÑÆÃÎàÖÏÅÎÏÊÃÏÌÏÒÓÉÉÌÉÐÑÉ
ÖÏÅÁËÁÓÁÎÉÆÔÒÓÑÁÉÃÁÌÏÒÝÐÏÏØÆÑÆÅÉÉÈÁÃÆÑÙÁÌÏÒÝÃ°ÑÏÚÆÎÏÆÃÏÒËÑÆ
ÒÆÎÝÆÃÒÁÍÏÍËÑÔÐÎÏÍÒÆÌÆ£ÎÆËÏÓÏÑÜÖÍÆÒÓÁÖ¤ÑàÈÏÃÆ×ËÏÄÏÑÎÁÃÎÁ
ØÁÌÆ ÍÁÒÌÆÎÏÊ ËÁÓÁÌÉÒÝ ÓÏÌÝËÏ Ò ÄÏÑ  Á Ò ÒÆÑÆÅÉÎÜ ÎÆÅÆÌÉ ÎÁØÉÎÁÌÉÒÝ
ËÁÓÁÎÉà ÎÁ ÌÏÙÁÅàÖ e¨ÁËÁÓËÉt x ÖÓÏ ÎÁ ÒÁÎËÁÖ  ÖÓÏ ÎÁ ËÏÎÝËÆ  ÖÓÏ ÎÁ
ÄÏÑÔÙËÆ x ÓÔÓ ÆÈÅàÓ ÃÒÆ ËÁÓÁ××Á  Á ÐÏÓÏÍ ÔÇÆ Ò ØÆÓÃÆÑÄÁ ÎÁÒÓÏàÙÙÁ ÔÙ
ÍÁÒÌÆÎÉ×Á³ÔÓÔÙÎÆÎÁÒÁÎËÁÖ ÁÎÁÌÏÙÁÅàÖËÁÓÁÌÉÒÝ ÐÏÒ£ÏÖÓÏÄÁ 
·ÆÌÝßËÁÓÁÎÉà ÓÁËÇÆËÁËÉÏÂÖÏÅÎÜÖ×ÆÑÆÍÏÎÉÊ àÃÌàÌÁÒÝÐÑÏÒÓÑÁÎ
ÒÓÃÆÎÎÏÓÆÑÑÉÓÏÑÉÁÌÝÎÁà ËÏÍÍÔÎÉËÁ×Éà ¯ÅÎÁËÏ  ÒÂÌÉÇÁàÒÝ ÐÏ ÒÔÓÉ Ò
ÏÂÖÏÅÁÍÉ ËÁÓÁÎÉÆÉÍÆÌÏÒÃÏÉÒÐÆ×ÉÕÉØÆÒËÉÆËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÆ×ÆÌÉ°ÑÆÇ
ÅÆ ÃÒÆÄÏ ÏÂÑÁÚÁÆÓ ÎÁ ÒÆÂà ÃÎÉÍÁÎÉÆ ÍÁÒÙÓÁÂ ÞÓÏÊ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÊ ÁË×ÉÉ
¾ËÉÐÁÇÉ ÏÂÜØÎÏ ÃÜÒÓÑÁÉÃÁÌÉÒÝ Ã ÅÌÉÎÎÔß ÃÆÑÆÎÉ×Ô ÍÁÒÌÆÎÉ×Ô x
Ò«ÉÐÙÆÎÝÄÁ  ËÁÑÁÃÁÎ x Å¡ÎÅÑÏÎÏÃÏ  ÐÏ w ÌÏÙÁÅÆÊ £ ÂÏÌÝ
ÙÉÖÃÏÌÏÒÓàÖÉÖØÉÒÌÏÍÏÄÌÏÅÏÒÓÉÄÁÓÝÓÜÒàØÉÉÂÏÌÆÆÉÑÁÒÓàÄÉÃÁÓÝÒà
ÃÆÑÒÓÜÎÁÐÏÌÓÏÑÜÅÃÆÉÅÁÇÆÎÁÓÑÉ
¯ÄÑÁÎÅÉÏÈÎÏÒÓÉÐÏÅÏÂÎÜÖÒÏÂÑÁÎÉÊÐÉÒÁÌÉ²£ÁËÒÉÍÏÃ£Ò«Ô
ÂÆÎÒËÏÆÎÁÒÛÆÈÅËÉ ÓÁËÎÁÈÜÃÁÌÏÒÝÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÆËÁÓÁÎÉÆÎÁÌÏÙÁÅàÖ
ÒÏÂÉÑÁÌÏÒÝÎÁËÑÔÄÔÅÏwÌÏÙÁÅÆÊ¦ÚÆÒÔÓÑÁÉÈÏÃÒÆÖÏËÑÆÒÓ
ÎÜÖÅÆÑÆÃÆÎÝÒÛÆÈÇÁÆÓÒàÒßÅÁÍÏÌÏÅÆÇÝÉÏÒÓÁÎÁÃÌÉÃÁÆÓÒàÉÌÉÔÑÏÅÎÜÖ
ÉÌÉÃÓÆÖÅÏÍÁÖ ÄÅÆÆÒÓÝeÉÄÑÏÃÜÆtÉÈÎÁËÏÍÜÆÅÆÃÔÙËÉ¡ØÁÒÁÍËÓÑÆÍ
ÐÏÐÏÌÔÅÎÉ ÎÁØÉÎÁÆÓÒà ËÁÓÁÎÝÆ «ÁÓÁßÓ ÃÒÆÄÏ ÏÖÏÓÎÆÆ ÍÏÌÏÅÜÖ ÅÆÃÔÙÆË
ÆÒÌÉ ÉÖ ËÁÓÁÆÓ ËÔØÆÑ ÉÈ ØÔÇÏÊ ÅÆÑÆÃÎÉ  ÅÏÌÇÎÜ ÎÁÐÏÉÓÝ ÆÄÏ ÅÏÐÝàÎÁ É
ÔÄÏÚÁÓÝÄÏÒÓÉÎ×ÁÍÉÎÏÄÏËÁÓÁßÓÒàÉÂÁÂÜ ËÏÓÏÑÜÆÉÈÇÆÌÁÎÉàÐÏÖÃÁ
ÒÓÁÓÝÐÏÅÃÆÑÓÜÃÁßÓÒÈÁÅÉ ÙÔÂÜ  ØÓÏÂÜ ÐÏËÁÈÁÓÝ ÅÏÑÏÄÏÊ ÍÆÖ  É ÎÉËÏÄÅÁ
ÎÆÎÁÅÆÃÁßÓÐÆÑØÁÓÏË ØÓÏÂÜÃÒÆÃÉÅÆÌÉ ÒËÏÌÝËÏÔÎÉÖËÏÌÆ×®ÏÂÏÌÝÙÆ
ÃÒÆÖ ËÁÓÁßÓÒà ÍÏÌÏÅÜÆ ÒÔÐÑÔÄÉ  ÏÂÃÆÎØÁÃÙÉÆÒà Ã ÐÑÆÅÙÆÒÓÃÏÃÁÃÙÉÊ
ÍàÒÏÆÅ  ÓÁË ËÁË ÏÂÜØÁÊ ÎÁÌÁÄÁÆÓ ÎÁ ÎÉÖ ËÁË ÂÜ ÏÂàÈÁÎÎÏÒÓÝ ÃÜÆÈÇÁÓÝ Ã
ÌßÅÉÉÏÓÅÁÃÁÓÝÃÉÈÉÓÜÃÒÆÍ ËÓÏÐÉÑÏÃÁÌÔÎÉÖÎÁÒÃÁÅÝÂÆ«ÁËÃÉÅ
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ÎÏÉÈÞÓÉÖÐÑÉÍÆÑÏÃ ÐÏÍÉÍÏÒÃàÈÔßÚÆÊÕÔÎË×ÉÉÉÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉÉÒÏ
ÌÉÅÁÑÎÏÒÓÉØÌÆÎÏÃÒÆÌÝÒËÏÄÏÒÏÏÂÚÆÒÓÃÁ ØÓÏàÃÌàÌÏÒÝÏÅÎÏÊÉÈÐÑÉØÉÎ
ÍÁÒÒÏÃÏÒÓÉËÁÓÁÎÉà ÏÎÏÂÜÌÏÐÑÉÈÃÁÎÏÍÁÎÉÕÆÒÓÉÑÏÃÁÓÝÒÓÁÓÔÒÎÜÆÑÁÈ
ÌÉØÉà ÆÄÏ ØÌÆÎÏÃ  ÐÑÏàÃÌàÃÙÉÆÒà Ã ÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓàÖ ÏÅÆÇÅÜ É ÔÂÑÁÎÒÓÃÁ
ÞËÉÐÁÇÆÊ£ÖÏÅÆËÁÓÁÎÉàÒÏÃÆÑÙÁÌÁÒÝÉÁÅÑÆÒÎÁàËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉàÐÑÏÒÝ
ÂÜ ÐÏËÁÓÁÓÝ É ÐÑÉÄÌÁÙÆÎÉà ÐÏËÁÓÁÓÝÒà  ÃÈÁÉÍÎÏÆ ÔÄÏÚÆÎÉÆ ÔØÁÒÓÎÉËÏÃ
ÏÂÍÆÎÃÉÈÉÓÁÍÉ
´ØÁÒÓÎÉËÉÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÖËÁÓÁÎÉÊÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÏÐÏÒÆÚÁÌÉÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎ
ÎÜÊÓÑÁÅÉ×ÉÆÊÞÐÉ×ÆÎÓÑÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖÄÔÌàÎÉÊ ÒÍ ÉÎÏÄÅÁÎÁÖÏÅÉÃ
ÙÉÊÒà ÈÁ ÐÑÆÅÆÌÁÍÉ ÒÆÌÆÎÉà ³ÁË  Ã ÅÁËÁÑÏÃÏ «ÉÑÉÌ  ÏÂÜØÁÊ ÎÁÈÜ
ÃÁÌÒà ËÁÓÁÎÉÆÍ ÎÁ ÄÏÑÝÙËÆ ¾ÓÏ ÎÁÈÃÁÎÉÆ ÒÓÁÎÏÃÉÓÒà ÐÏÎàÓÎÜÍ  ÆÒÌÉ
ÔØÆÒÓÝ ØÓÏÃÎÆËÏÓÏÑÜÖÍÆÒÓÁÖÎÁÍÁÒÌÆÎÏÊÎÆÅÆÌÆÒÏÂÉÑÁÌÉÒÝÎÁÄÏÑËÔ
ÄÅÆÃÆÒÆÌÉÌÉÒÝÉÐÆÌÉÅÏÌÄÉÆÐÆÒÎÉ ÃÏÅÉÌÉÖÏÑÏÃÏÅÜ ÒÍ£ËÑÔÄÉÉÄÑÁÓÝ 
°Ï ÍÎÏÄÉÍ ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÁÍ  ×ÆÎÓÑÏÍ ÄÔÌàÎÝà ÎÁ ÍÁÒÌÆÎÉ×Ô ÒÓÁÎÏÃÉÌÁÒÝ
ÌÆÅàÎÁà ÄÏÑËÁ  ÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎÎÁà ÅÌà ËÁÓÁÎÉà ÎÁ ÒÁÎàÖ ÒÍ «ÁÓÁÎÉÆ ÎÁ
ËÏÑÇËÁÖ £ËÁÓÁÌÝÎÜÊÅÆÎÝÃÆÑÆÎÉ×ÁÒÁÎÆÊ  ÃÛÆÖÁÃ Ã ÅÆÑÆÃÎß  ÐÆÑ
ÃÜÍ ÅÆÌÏÍ ÎÁÐÑÁÃÌàÌÁÒÝ Ë ÙÆÒÓÁÍ ÉÌÉ ÄÏÑÔÙËÁÍ  ÐÑÉØÆÍ ÐÑÉÎÉÍÁÃ
ÙÉÆÔØÁÒÓÉÆÃËÁÓÁÎÉÉÍÏÌÏÅÏÇÆÎÜÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÏÅÏÌÇÎÜÂÜÌÉÒËÁÓÉÓÝÒà
ÒÄÏÑÔÙËÉÉÌÉÐÏÙÆÒÓÁÍÃËÁÇÅÏÊÅÆÑÆÃÎÆ¨ÅÆÒÝÇÆÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉÒÝÐÌà
ÒËÉÉÖÏÑÏÃÏÅÜ³ÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍ ËÁÓÁÎÉààÃÌàÌÉÒÝÎÆÏÓÛÆÍÌÆÍÏÊØÁÒÓÝß
ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖ ÏÂÑàÅÏÃ  ×ÆÑÆÍÏÎÉÊ É ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊ  ÐÏÈÃÏÌàà ÔØÁÒÓÎÉËÁÍ
ÂÜÒÓÑÏÐÆÑÆÍÆÚÁÓÝÒàÃÑÁÈÎÜÆÓÏØËÉÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏËÏÎÓÉÎÔÔÍÁÉÐÑÉÎÉ
ÍÁÓÝ ÔØÁÒÓÉÆ Ã ÐÑÏÉÒÖÏÅàÚÆÍ ÅÆÊÒÓÃÆ ³ÆÍ ÒÁÍÜÍ ÏÂÆÒÐÆØÉÃÁÌÏÒÝ ÒÃà
ÈÜÃÁÎÉÆÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÄÏÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÁÉÆÄÏÆÅÉÎÒÓÃÏ
«ÔÌÝÍÉÎÁ×ÉÆÊ ÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÄÏ ËÁÓÁÎÉà ÎÁ ÌÏÙÁÅàÖ ÂÜÌ ËÑÔÄ ÍÁÒÌÆ
ÎÉ×Ü x ÒÏÃÍÆÒÓÎÏÆ ËÁÓÁÎÉÆ ÍÏÌÏÅÆÇÉ ÐÏ ÅÆÑÆÃÎàÍ ²ÉÍÃÏÌÉËÁ ËÑÔÄÁ
ÏÓÑÁÇÁÆÓÅÑÆÃÎÉÆÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÏÓÆÒÎÏÊÃÈÁÉÍÏÒÃàÈÉÃÒÆÖØÌÆÎÏÃÅÆÑÆ
ÃÆÎÒËÏÊ ÏÂÚÉÎÜ  ÃËÌßØÁßÚÆÊ Ã ÒÆÂà ÎÆÒËÏÌÝËÏ ÅÆÑÆÃÆÎÝ  ÓÆÒÎÏ ÒÃàÈÁÎ
ÎÜÖ ÂÑÁØÎÜÍÉ ÏÓÎÏÙÆÎÉàÍÉ  ÓÑÁÅÉ×ÉÆÊ ÃÈÁÉÍÎÏÄÏ ÐÆÑÆÄÁÚÉÃÁÎÉà  ÐÏ
ÍÏØÆÊÉÓÅ¾ÓÏÐÏÎàÓÉÆ ÃÐÑÏØÆÍ ÏÐÑÆÅÆÌàÌÏÖÏÅÉÅÑÔÄÉÖÅÆÑÆÃÆÎÒËÉÖ
ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ É ÄÔÌàÎÉÊ ®ÁÐÑÉÍÆÑ  ÉÈÃÆÒÓÎÜ ÐÌàÒËÁ É ÂÏÑÝÂÁ ÎÁ ËÑÔÄÔ
ÎÁ°ÁÒÖÔÉ³ÑÏÉ×Ô ÒÍ¤ÔÌàÎÉà 
°ÏÎàÓÉÆ ËÑÔÄÁ ÐÑÏÎÉÈÜÃÁÆÓ ÃÒß ×ÆÑÆÍÏÎÉß ÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÖ ËÁÓÁÎÉÊ
ÈÅÆÒÝ É ÐÏÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÝÎÜÊ ÏÂÛÆÈÅ ÔØÁÒÓÎÉËÁÍÉ ËÁÓÁÎÉà ÃÒÆÖ ÏËÑÆÒÓÎÜÖ
ÅÆÑÆÃÆÎÝ ÐÏ ËÑÔÄÔ  É ÏÂÜØÁÊ ËÑÔÄÏÃÏÊ ÐÌàÒËÉ  ÐÑÁËÓÉËÏÃÁÃÙÉÊÒà
ÎÁÐÑÉÍÆÑ  Ã «ÉØÍÆÎÄÒËÏ¤ÏÑÏÅÆ×ËÏÍ ÑÎÆ ³ÁË  Ã Å«ÑÏÖÁÌÆÃÏ ÎÁ ÍÁÒÌÆ
ÎÉ×ÔØÆÓÜÑÆÅÎàËÁÓÁÌÉÒÝÎÁÒÌÄÁÖ<ÐÏÙÆÒÓÁÍxÒÍ> ÁÎÁÐàÓÜÊxÎÁ
ËÏÎàÖ ÑÆÂàÓÁ ËÁÓÁÌÉ ÅÆÃÏË £ ÒÔÂÂÏÓÔ ÍÎÏÄÏ ÅÆÑÆÃÎ ÒÏÂÉÑÁÌÏÒÝ ÎÁ ÐÌÏ
ÚÁÅËÔÃ«ÉØ¤ÏÑÏÅËÆ<¾ÓÏÎÁÈÜÃÁÌÏÒÝ>eËÑÔÄÍÁÒÌÆÎÉ×Üt¥ÆÃËÉÐÏËÑÁ
àÍ ÒÓÁÎÔÓ  Á ÏÅÉÎ ÐÁÑÆÎÝ ÖÏÅÉÓ  ÅÆÃÏË ÃÜÃÑÓÜÃÁÓ x e¸ÉÇÉËt ÐÌàÙÆÓ
ËÏÄÅÁÐÏÅÄÁÑÍÏÎÝ ËÏÄÅÁÉÐÏÅÐÆÒÎße¸ÉÇÉË ØÉÇÉË ÄÅÆÓÜÂÜÃ t °Ï
ÓÏÍÅÑÔÄÏÊ ÓÑÆÓÉÊ©ÅÆÓÐÏËÑÔÄÔ ÐÏÅÖÏÅÉÓËÅÆÃËÆ ÓÁÃÏËÑÔÄÎÆÄÏÏÂÏÊ
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ÅÓ¨ÁÎÉÍÅÑÔÄÏÊÐÁÑÆÎÝÉÅÆÓ°ÏÓÏÍÃÏÇÁËËÑÉËÎÆÓe°ÏËÏÎàÍt£ÒÆÃ
ÒÁÎÉÒÁÅàÓÒàÉÆÅÔÓÃÅÑÔÄÔßÅÆÑÆÃÎß³ÁÍÓÁËÇÆÐÌàÙÔÓ£ÒÆÅÆÑÆÃÎÉÃ
ÅÃÁÅÎÉÏÂÛÆÅÔÓ£ÐÏÒÌÆÅÎÉÊÅÆÎÝ ÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆ ÅÆÃËÉÉÅÔÓÅÑÔÄËÅÑÔÄÔ
ÎÁØÁÆÐÉÓÉÆxÒÍàÒÏÍ ÑÜÂÏÊ ÐÑàÇÆÎÉËÁÍÉ ÒÆÌàÎÉËÏÍ<ÂÌßÅÏ ÃÑÏÅÆ
ÏÍÌÆÓÁ> ÐÏÑßÍËÆÃÉÎÁÃÜÐÝßÓ«ÏÓÏÑÜÆÐÏÕÏÑÒÉÒÓÆÆ ÐÏÓÏÑÏÃÁÓÆÆ ÓÆÖÉ
ÈÏÃÔÓ£ÒÆÖÎÆÐÏÈÏÃÙÝxËÑÔÄÃÆÌÉË°ÁÑÎÉÓÏÇÆÐÑÉÖÏÅÉÌÉ°ÏÓÏÍËÁ
ÓÁÌÉÒÝÎÁÒÁÎàÖ££ÏÇÆÄÏÅÒËÏÍÑÎÆËÁÓÁÎÉÆÐÏËÑÔÄÔÍÏÄÌÏÒÏØÆÓÁÓÝ
ÒàÒËÁÓÁÎÉÆÍÃÐÑÏÖÌÒÓ«ÁËàÂÜÌÁÅÆÃÏÊ ËÁÓÁÌÉÒÆÎÁÍÁÒÌàÎÉ×ßÎÁ
ÌÏÙÁÅàÖxÌÏÙÁÅÆÊÐÓÒÓÔ ÒÏÃÒÆÊÃÏÌÏÒÓÆ²ÎÁØÁÌÁxÃ£ÆÌÉËÔß ÒËÑÁà
ÅÏ ËÑÁà  ¯Î×ÉÕÆÑÏÃÒËÔß  ¥ÏÑËÏÃÒËÔß  ¢Ô×ÆÑÏÃÒËÔß ÈÅÆÒÝ ËÑÔÄÏÍ ËÁ
ÓÁÌÉÒÆ  «ÏÑÏÓÜÄÉÎÒËÔß Ò ËÑÁà ÅÏ ËÑÁà  x ÓÔÓ É ËÏÎÆÊ ÃÜÐÑàÄÁÆÍ ®Æ
ÃÜÖÏÅÉÌÉÉÈÒÁÎÆÊ¥ÃÆÅÆÃÏ×ÝËÉÎÁÖÏÅàÓÐÁÑÎàÐÏÃÏÈÎÉ×àÓÝ£ÒÔÂÂÏÓÔ
<ËÁÓÁÌÉÒÝ> Ã ÂÆÌÜÖ ËÁÙÏÍÉÑÏÃÜÖ ÙÁÌàÖ  Á Ã ÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆ x Ã ÄÏÌÔÂÜÖ Ò
ÇÏÃÓÜÍÉÉ×ÑÎÜÍÉ×ÃÆÓÁÍÉÙÏÃËÏÃÜÖ Á<ËÓÏ>ÐÏÂÏÄÁ×ÆxÃ×ÑÎÜÖÙÁ
ÐÏ×ÝËÁÖ²ÓÁÑÁÌÉÒÝÐÏÕÏÑÒÉÓÝÔËÏÃÏÌÏÙÁÅÝÐÏÌÔ××Æf
¡ÃÏÓÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÁËÏÎ×Á9*9Ã®ÁÌÏÙÁÅàÖËÁÓÁßÓÒàÃËÑÔÄÏÃÔß
¾ÓÏÓËÑÔÄÐÑÏÒÓÉÑÁÆÓÒàÃÆÑÒÓÎÁw ×ÆÎÓÑÏÍÆÄÏÒÌÔÇÉÓÅÆÑÆÃÎà°ÆÓÑÆÉ
ÎÏ¸ÁÒÁÍËÅÆÒàÓÉÃÒÔÂÂÏÓÔ ÁÃÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆËÅÃÆÎÁÅ×ÁÓÉ ËÏÄÅÁËÏÎØÉÓ
ÒàÏÂÆÅÎà ÉÈÏÃÒÆÖÅÆÑÆÃÆÎÝÒÛÆÈÇÁßÓÒàÒßÅÁËÑÆÒÓÝàÎÆ ÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓÃÆÎ
ÎÏÐÁÑÎÉÉÅÆÃËÉ ÈÁÓÆÍeÍÏÌÏÅÜÆt É ÎÁËÏÎÆ× ÐÏÇÉÌÜÆ£ÒÆÑÁÈÏÅÆÓÜÃ
ÒÁÍÏÆ ÌÔØÙÆÆ ÐÌÁÓÝÆ ±ÁÈÛÆÈÇÁÆÓÒà eÍÁÒÌÆÎÁàt ÐÏ ÅÏÍÁÍ ÉÈ ÅÆÑÆÃÎÉ ³Æ
ÑÆÂÁÆÃÏ ÃÏÅÎÏÊÃÆÑÒÓÆÏÓÒÆÌÁ ¨ÅÆÒÝÔÒÓÑÁÉÃÁßÓ ÓÁËÒËÁÈÁÓÝ ÄÆÎÆÑÁÌÝ
ÎÔßÐÌàÒËÔÉÐÑÉËÑÉËÆËÁËÏÄÏÎÉÂÔÅÝÔÅÁÌÏÄÏÐÁÑÎàe°ÏÅÏÍÁÍtxÃÒÆ
ÍÄÎÏÃÆÎÎÏ ÒÓÑÆÍàÓÒà Ã ÒÁÎÉ  ÇÆÌÁà ÆÖÁÓÝ ÃÐÆÑÆÅÉ ÃÒÆÖ ËÁÓÁßÚÉÖÒà
®ÉË £ÒÓÑÆØÁÌÉÒÝÉÄÏÑÏÅÒËÉÆÃÁÑÉÁÎÓÜÞÓÏÄÏÏÂÜØÁà³ÁË ÃÒ³ÑÏÉ×
ËÏ¦ÎÁÌÝÒËÏÍ ÔÒÓÑÁÉÃÁÆÓÒà ÅÌà ËÁÓÁÎÉà ÎÁ ÌÏÙÁÅàÖ ËÑÔÄ ÎÁ ÍÁÎÆÑ ÄÏ
ÑÏÅÒËÉÖ³ÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍ ÐÑÆËÑÁÚÆÎÉÆËÁÓÁÎÉÊÓÏÇÅÆÒÓÃÆÎÎÏÏËÏÎØÁ
ÎÉß ÐÑÁÈÅÎÉËÁ  ÓÆ ÈÁÃÆÑÙÁÆÓ ËÑÔÄ ÍÁÒÌÆÎÉ×Ü ¾ÓÁ ÒÉÍÃÏÌÉËÁ ÐÑÏ
ÒÍÁÓÑÉÃÁÆÓÒàÉÃÙÔÓÏØÎÜÖËÁÓÁÎÉàÖ ÐÑÉÔÑÏØÉÃÁÃÙÉÖÒàËËÏÎ×ÔÍÁÒÌÆ
ÎÉØÎÏÊÎÆÅÆÌÉ ÒÍ¯ØÆÑÐËÉÒÏÂÉÑÁÓÝ 
«ÁÓÁÎÉÆÎÁÌÏÙÁÅàÖ ÏÒÏÂÆÎÎÏÆÒÌÉËÁÓÁÌÉÒÝÎÆÐÏËÑÔÄÔ ÁÃÅÏÌÝÅÆ
ÑÆÃÎÉ ÃÐÑÏÖÌÒÓxÅÅ«ÏËÙÁÑËÁ ¢ÆÈÄÁØÉÖÁ ÉÌÉÍÆÇÅÔÅÃÔÍàÅÆÑÆÃ
ÎàÍÉ  ÐÑÆÃÑÁÚÁÌÏÒÝ ÎÆÑÆÅËÏ Ã ÎÁÒÓÏàÚÉÆ ÒËÁØËÉ ÖÃÁÌÉÌÉÒÝ ËÏÎàÍ 
³ÁËÏÆ ÒÏÑÆÃÎÏÃÁÎÉÆ ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÏÒÝ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÎÁ ÏÈÆÑÆ ÃÏÈÌÆ ÒµÆÑÁÐÏÎ
ÓÏÃÏ ÉÐÏÌßÂÏÃÁÓÝÒàÈÑÆÌÉÚÆÍÒÏÂÉÑÁÌÉÒÝÇÉÓÆÌÉÃÒÆÖÏËÑÆÒÓÎÜÖÅÆÑÆ
ÃÆÎÝ ©ÍÆÎÎÏ ÞÓÏÓ ÏÂÜØÁÊ ÉÍÆÌ  ÃÆÑÏàÓÎÏ  Ã ÃÉÅÔ ¬²ËÃÏÑ×ÏÃ Ã ÒÃÏÆÍ
ÏÐÉÒÁÎÉÉ¢ÆÑÆÇÎÏÒÌÏÂÏÅÒËÏÊÃÏÌ«ÁÓÁßÓÒàÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏÐÏËÑÔÄÏÃÏÊ
ÐÏÔÌÉ×Æ ÃÅÏÌÝÒÃÏÆÊÅÆÑÆÃÎÉ¦ÈÅàÓÃÒËÁØÝ ÒÌÏÍàÄÏÌÏÃÔ ÒËÑÉËÏÍ ÄÁ
ÍÏÍ É ÐÆÒÎàÍÉ ¹ÔÍ É ÐÆÎÉÆ ÃÏ ÃÑÆÍà ËÁÓÁÎÉà ÓÁËÇÆ ÂÜÌÉ ÅÆÌÏÍ
ÏÂÜØÎÜÍ ²ÏÑÆÃÎÏÃÁÓÆÌÝÎÁà ÒÓÏÑÏÎÁ ÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÖ ËÁÓÁÎÉÊ ÐÑÏàÃÌàÆÓ
ÆÚÆÏÅÉÎÐÑÉÒÔÚÉÊÅÌàÎÉÖËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÊÁÒÐÆËÓÏÎÉàÃÌàßÓÒàÎÆ
ÐÑÆÑÜÃÎÜÍ ÒÏÒÓàÈÁÎÉÆÍ ´ØÁÒÓÎÉËÉ ÒÏÑÆÃÎÔßÓÒà  Ô ËÏÄÏ ÌÔØÙÆ ÎÁÑàÅ É
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ÞËÉÐÁÇ ÅÆÃÔÙËÉÖÃÁÒÓÁßÓ ËÏÄÏÂÏÌÝÙÆËÁÓÁÌÉ ÁÐÁÑÎÉxËÓÏÂÏÌÝÙÆÐÏ
ËÁÓÁÌÅÆÃÔÙÆË ØÓÏÈÁÓÆÍÒÓÁÎÏÃÉÌÏÒÝÐÑÆÅÍÆÓÏÍÅÏÐÏÌÎÉÓÆÌÝÎÏÊÄÏÑÅÏÒÓÉ
ÃÏÃÑÆÍà×ÆÑÆÍÏÎÉÉÏÅÁÑÉÃÁÎÉàÎÁÌÆÓÎÉÖÄÔÌàÎÉàÖ ÒÍÀÊ×Á ÅÁÑÉÓÝ 
£ÍÆÒÓÆÒÓÆÍÒÏÑÆÃÎÏÃÁÌÉÒÝÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÆÌÉÑÁÈÎÜÖÅÆÑÆÃÆÎÝÉÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÖ
ÒÌÏÆÃÎÁÂÌßÅÁÃÙÉÆÈÁËÁÓÁÎÉÆÍÏÂÒÔÇÅÁÌÉ ØÝàÍÏÌÏÅÆÇÝÌÔØÙÆ ÁÈàÓÝàÐÆÑ
ÃÏÄÏÅËÉ ÐÏÅËÁÓÉÃËÄÏÑÔÙËÆ ÍÏÄÌÉÃËÌßØÁÓÝÒàÃÉÄÑÔÃÍàØ ÒÍ 
²ÏÑÆÃÎÏÃÁÓÆÌÝÎÏÉÄÑÏÃÁàÒÓÉÖÉàËÁÓÁÎÉÊÎÆÉÒËÌßØÁÌÁÒÉÌÏÃÜÖÆÅÉ
ÎÏÂÏÑÒÓÃ ÃÏÈØÉËÉ ×ÆÐÌàÌÉ ÃÒÓÑÆØÎÜÆ ÒÁÎÉ É ÎÁÖÌÆÒÓÜÃÁÌÉ ÌÏÙÁÅÆÊ x
ÉÒÐÜÓÜÃÁÌÉ  Ô ËÏÄÏ ÐÆÑÃÏÄÏ ÌÏÐÎÆÓ ÒÂÑÔà ÒÓÁÑÁÌÉÒÝ ÓÏÌËÎÔÓÝ ÒÏÒÆÅÎÉÆ
ÒÁÎÉ ØÓÏÂÜÏÐÑÏËÉÎÔÓÝÉÖÃÒÎÆÄ Å¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÁà ©ÍÆÎÎÏÞÓÉÞÐÉÈÏÅÜ
ÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÄÏ ËÁÓÁÎÉà ÉÍÆÌÉ Ã ÃÉÅÔ  ÄÏÃÏÑà  ØÓÏ ÎÁ ÍÁÒÌÆÎÉ×Ô  ËÁÓÁàÒÝ
ÃÒÆ ËÏÒÓÉ ÑÁÒÓÆÑàÌÉ  ÐÏÓÏÍÔ ÉÖ ÎÁÅÏ ÒÏÂÉÑÁÓÝ Ã ¸ÉÒÓÜÊ ÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉË
Å¦ÒÓÏÙÆÃÏ 
©ÈÌßÂÌÆÎÎÏÊÙÔÓËÏÊÂÜÌÏÍÏÑÏÈÉÓÝÃÒÆÖËÁÓÁßÚÉÖÒà ÍÁÒÌÆÎÉ×Ô
ÍÏÑÏÈàÓxÅ«ÏÌÓÜÑÉÖÁ ¥Ìà ÞÓÏÄÏ ÆÖÁÃÙÉÆ ÎÁ ÐÆÑÃÜÖ ÒÁÎàÖ ÏÒÓÁÎÁÃ
ÌÉÃÁÌÉÒÝ É ÐÆÑÆÄÏÑÁÇÉÃÁÌÉ ÅÏÑÏÄÔ Ã ÓÁËÏÍ ÍÆÒÓÆ  ÄÅÆ ÉÖ ÎÆ ÍÏÄÌÉ ÏÂÏ
ÄÎÁÓÝ ÏÒÓÁÌÝÎÜÆ ¨ÅÆÒÝ ÏÎÉ ØÁÒÁ ÐÏ ØÆÓÜÑÆ ÎÉËÏÄÏ ÎÆ ÐÑÏÐÔÒËÁßÓ  ÖÏÓà
ÃÒÆÔÇÆÅÁÃÎÏÒÏÂÑÁÌÉÒÝÉÅÏÒÓÁÓÏØÎÏÎÁÒÓÏàÌÉÒÝ±ÆÂàÓÁÃÞÓÏÃÑÆÍàÒÏ
ÂÉÑÁßÓÒà ÓÏÌÐÁÍÉ  ÉÄÑÁßÓ Ã ÄÁÑÍÏÎÉËÔ  ÐÏßÓ ÐÆÒÎÉ  ËÔÑàÓ ÓÁÂÁË É ÐÌà
ÙÔÓ³ÁÒËÁßÓÒÆÎÏÉÈÐÏÙÆÃÆÎÝÉÒÏÌÏÍÔÃËÔØÔ ÈÁÇÉÄÁßÓÉÔÒÓÑÁÉÃÁßÓ
ËÏÒÓÆÑ  Ô ËÏÓÏÑÏÄÏ É ÄÑÆßÓÒà ¥ÆÃËÉ ÇÆ Ã ÓÏ ÃÑÆÍà ÒÉÅàÓ Ã ÐÏÙÆÃÎàÖ É
ÍÆÑÈÎÔÓ Ò«ÉÐÙÆÎÝÄÁ £²àÍÇÆÎÒËÏÍÑÎÆÓÁËÔßÙÔÓËÔÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ
ÍÆÇÅÔ ÅÆÑÆÃÎàÍÉ ¯ÑÌÏÃÒËÁà É «ÏÎÏÎÏÃÒËÁà  ÄÅÆ ÎÁÖÏÅÉÌÏÒÝ ÒÓÔÅÎÏÆ
ÐÏÌÆ ÐÏËÏÓÏÑÏÍÔÐÑÏÖÏÅÉÌÁÅÏÑÏÄÁxÐÑÏÄÏÎ²ÓÏÉÌÏÐÆÑÃÜÍÒÁÎàÍ
ÃÒÓÁÓÝÐÏÐÆÑÆËÅÏÑÏÄÉÉÌÉÔÈÁÃÏÑÁ ËÁËÃÒÆÏÒÓÁÌÝÎÜÆÅÏÌÇÎÜÂÜÌÉÏÒ
ÓÁÎÏÃÉÓÝÒàÓÏÇÆ ×ÆÌÜÊÄÔÇÎÁÒÂÉÑÁßÓ ÓÁËËÁËÏÂÛÆÖÁÓÝÉÖÐÏÄÌÔÂÏ
ËÏÍÔ ÒÎÆÄÔ ÂÜÌÏ ÎÆÃÏÈÍÏÇÎÏ °ÏÅÆÑÇÁÃ ÃÒÆÖ ËÁËÏÆÓÏ ÃÑÆÍà É ÎÁÒÌÔ
ÙÁÃÙÉÒÝ ÐÑÏÒÝÂ É ÔÄÑÏÈ  ÙÔÓÎÉËÉ ÏÒÃÏÂÏÇÅÁÌÉ ÅÏÑÏÄÔ  ÐÏÌÔØÉÃ ÉÎÏÄÅÁ
ÎÆÂÏÌÝÙÏÊÃÜËÔÐËÏÎÕÆÓÁÍÉ ÐÑàÎÉËÁÍÉÉÓÐ£ÁÑÝÉÎÒËÏÍÒÒ£ÏÇÆ
ÄÏÅÒËÏÄÏÑÎÁÍÏÑÏÈÉÌÉÑÏÂàÓÁÐÌàÒÁÓÝÃÜÊÅÔÓe¯Ê ÏÐÆÓÝÓÁÂÔÎËÏÐÉ×
×Æ  ÏÐÆÓÝ ÈÁÍÏÑÏÈàÓt ®Æ ÐÑÏÐÔÒËÁÌÉ ÉÈ ÅÆÑÆÃÎÉ Ã ÅÆÑÆÃÎß ¨ÁÙÔÍÉÍ Ã
ÌÝ××ßße´ÆÇÅàÊÓÆ ÔÆÇÅàÊÓÆ ÍÜÔÇÈÁÍÑÈÌÉt Å«ÏÑÏÓÜÄÉÎÒËÁà 
«ÁË É ÃÒÆ ÏÒÓÁÌÝÎÜÆ ÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÆ ×ÆÑÆÍÏÎÉÉ É ÏÂÑàÅÜ  ËÁÓÁÎÉÆ ÎÁ
ÌÏÙÁÅàÖÂÜÌÏÎÆÓÏÌÝËÏÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÆÍ ÎÏÉÒÃàÈÜÃÁÌÏÒÝÒÁÄÑÁÑÎÏÊÍÁÄÉ
ÆÊ ²ØÉÓÁÌÏÒÝ  ØÓÏ ØÆÍ ÂÏÌÝÙÆ ÐÑÏËÁÓÁÆÙÝÒà  ÓÆÍ ÌÔØÙÆ ÂÔÅÆÓ ÔÑÏÇÁÊ
ÃÜÙÆÌÎ £ÏÓÎÁÌÏÙÁÅàÖÓÏÉËÁÓÁÌÉÒÝ ÙÓÏÂÜÌÎÂÜÌxÒ£ÁÙËÉ
ÐÏÞÓÏÍÔ ËÁÓÁàÒÝ ÒÓÁÑÁÌÉÒÝ ÒÅÆÌÁÓÝ ËÁË ÍÏÇÎÏ ÂÏÌÝÙÆ ËÑÔÄÏÃ £ ÅÑÔÄÉÖ
ÍÆÒÓÁÖ ÙÓÏÂÜÂÜÌÌÎÅÏÌÄÏÊ ÃÏÃÑÆÍàÍÁÒÌÆÎÉ×ÜÖÏÅÉÌÉÎÁËÏÌÏËÏÌÝ
ÎßxÉÇÆÎÚÉÎÜ ÉÍÔÇØÉÎÜÖÏÅÉÌÉ ÃÆÒÝÅÆÎÝÈÃÏÎàÓ Å¯ÒÓÑÆ×ÏÃÏ 
¯ÂÛÆÈÅÅÆÑÆÃÆÎÝÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÒàÄÏÚÆÎÉÆÍÔÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÏÃ«ÁÓÁÌÉ
ÅÆÃÔÙÆËÎÁËÑÁÒÉÃÜÖËÏÎàÖxÑÏÅÎàËÑÏÅÎÆ ÉÈÑÁÈÎÜÖÅÆÑÆÃÆÎÝ ÅµÏ
ÍÉÎÒËÁà£ÆÑÖÏÃ 
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®¡ ¢¬©®¼ ¦¨¥©³½ £ÏÌÏÄ  ®¡ ¨¦³®©·´
¦¨¥©³½ ÅºÆÄÏÌÉÖÁ ®¡¢¡±¡®¡¦¨¥©³½ ¤ÑàÈ  ¯ÂÃÍÊÏÝÇÉÆÊÔÞ
«ÁË É Ã ÏÂÖÏÅÎÜÖ ×ÆÑÆÍÏÎÉàÖ  ÏÅÎÏÊ ÉÈ ×ÆÌÆÊ ËÁÓÁÎÉà ÂÜÌÏ ÐÏÒÆÚÆÎÉÆ
ÂÌÉÇÁÊÙÉÖ ÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÏÃ «ÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÁà ÈÁÅÁØÁ ÞÓÉÖ ÃÉÈÉÓÏÃ x
ÐÏÅÓÃÆÑÇÅÆÎÉÆ É ÈÁËÑÆÐÌÆÎÉÆ ÑÏÅÒÓÃÆÎÎÜÖ ÒÃàÈÆÊ x ÉÍÆÌÁ ÒÃÏß ÒÐÆ×É
ÕÉËÔ ÐÏÒËÏÌÝËÔ ËÁËÉÐÏÃÒÆÊ±ÏÒÒÉÉ Ã£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÍËÑÁÆÎÁÍÁÒÌÆÎÉ×Ô
ÞÓÏÃÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝËÁÒÁÌÏÒÝÍÏÌÏÅÏÇÆÎÏÃ®ÆÑÆÅËÏÃÉÈÉÓÐÑÆÅÃÁÑàÌÒà
×ÆÑÆÍÏÎÉÆÊ ÐÑÉÄÌÁÙÆÎÉà ÓÆÒÓÝ ÐÑÉÆÈÇÁÌ Ò ÐÏÈÜÃÏÍ  ØÓÏÂÜ ÈÁÈÃÁÓÝ Ë
ÒÆÂÆÈàÓàÅÏÆÅÁÓÝÂÁÑÁÎÁxÉÈÁÃÆÑÙÁÌÒàÐÆÑÆÄÁÚÉÃÁÎÉÆÍ ÒÍ®ÁÓÆ
ÚÉÎÔÈàÓàÃÏÈÉÓÝ 
¶ÏÓàÔÄÏÚÆÎÉÆÃ×ÆÌÏÍÂÜÌÏÓÁËÉÍÇÆËÁËÉÃÅÑÔÄÉÆÄÏÅÏÃÜÆÉÐÑÆ
ÒÓÏÌÝÎÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÉÉÏÒÏÂÜÆÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÆÂÌßÅÁ ÎÁÉÂÏÌÆÆ
ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÍÉ ÉÈ ËÏÓÏÑÜÖ àÃÌàÌÉÒÝ ÂÌÉÎÜ £ Å¥ÆÍÉÎÏ £ÏÌÏÄ
ÎÁÍÁÒÌÆÎÉ×ÔÄÏÓÏÃÉÌÉeÐÏÌÎÜÍÐÑÁÈÅÎÉËÏÍt©ÒÔÐ ÉÐÉÑÏÄÉxÎÔÃÒ
© ÒÁÍÏÃÁÑ×ÉË ÎÁ ÒÓÏÌ ÓÏÐÆÑÝ ÎÆÓÔ ÆÃÏ  © ÂÌÉÎÜ ÐÆËÌÉ ÅÌà ÈàÓÆÃÝÆÊ
£¸ÆÑÆÐÏÃÆ×ËÏÍÑÎÆÞÓÏÂÜÌÉÐÑàÇÆÎÉËÉxÂÏÌÝÙÉÆÏÌÁÅÝÉÉÈÐÙÆ
ÎÉØÎÏÄÏÓÆÒÓÁ
£ÅÁÎÎÏÊÏÂÑàÅÏÃÏÊÕÏÑÍÆÈÎÁØÉÓÆÌÆÎÔÅÆÌÝÎÜÊÃÆÒÉÄÑÏÃÜÖÉÈÑÆ
ÌÉÚÎÜÖÞÌÆÍÆÎÓÏÃÙÔÓÏË ÑÏÈÜÄÑÜÙÆÊ ÑÁÈÌÉØÎÜÖÒÐÏÒÏÂÏÃÅÆÍÏÎÒÓÑÁ
×ÉÉ ÅÏÒÓÏÉÎÒÓÃ ÍÏÌÏÅÜÖ  Ã ÓÏÍ ØÉÒÌÆ ÐÁÑÏÅÉÊÎÏÄÑÏÓÆÒËÏÃÜÖ ÒÍ °Ï
ÑÏÖ ÓÑàÒÓÉ  £ÈÁÉÍÏÓÎÏÙÆÎÉà ÓÆÚÉ É ÈàÓà É ÔÄÏÚÆÎÉÆ ÆÄÏ ÂÌÉÎÁÍÉ ÎÁ
ÍÁÒÌÆÎÉ×ÔÂÜÌÉÉÈÌßÂÌÆÎÎÏÊÓÆÍÏÊÎÁÑÏÅÎÜÖÁÎÆËÅÏÓÏÃ£ÏÓÑÁÒÒËÁÇÔ
£ÏÅÎÏÍÍÆÒÓÆÈàÓÝÇÆÎÉÌÒàe¯Ê xÄÏÃÏÑàÓ xÓÚÁÔÓÆÂàÓÁËÁàÇÁÅÎÁàtx
e¡à xÄÏÃÏÑÉÓ xÓÚÔÃÜÔØÔt®ÔÃÏÓ ÔÓÑÏÍÏÎÁÄÏÃÏÑÉÓe¯Ê ÈàÓßÙ
ËÏÂÁÓßÙËÏ  à ÓÆÂà ÂÌÉÎÁÍ ÎÁËÏÑÍÌßt x e®Ô  ÓÚÁ  ÓÜ ÍÆÎà ÎÉ ÎÁËÏÑ
ÍÉÙÝÂÌÉÎÁÍÉÅÏÒÜÓÁtxe®ÁËÏÑÍÌßt®ÔÃÏÓÐÆËÓ ÁÏÎÆÒÓÅÁ ÈÎÁØÉÓ
ÖÃÁÌÉÓ ÆÒÓÅÁÖÃÁÌÉÓ®ÔÔÇÐÏÒÌÆÅÎÉÊÂÌÉÎ ÏÎÁÄÏÃÏÑÉÓe®Ô ÙÓÏÐÆËÌÁ
ÙÓÏ ÎÆÓt ¡ ÏÎ ÄÏÃÏÑÉÓ e¡ ÙÓÏ ÆÌ  ÙÓÏ ÎÆÓt  x ÈÎÁØÉÓ  Ô ÓÚÉ ÃÒÆ ÂÌÉÎÜ
ÒÛÆÌÉÎÆÎÁÆÌÒà¡ÔÒÁÍÏÃÏÔÇÎÆËÔÅÁÆÒÓÝ£ÜÔØÉÌÂÁÂËÔf Å²ÁÃÉÎÏ 
£ ËÏÎÓÆËÒÓÆ ÞÓÏÄÏ ÏÂÜØÁà ÏÒÏÂÆÎÎÏ ÃÁÇÎÏÊ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÆÓÒà ËÏÍÍÔ
ÎÉËÁÓÉÃÎÁàÕÔÎË×ÉàÈÁÒÓÏÌÝà ÒÍÆÚÆ°ÉÑÏÃÁÎÉàÉÂÑÁÓØÉÎÜ ÐÏÈÃÏ
ÌàÃÙÁàÐÏÅØÆÑËÎÔÓÝÎÏÃÜÊÒÓÁÓÔÒÍÏÌÏÅÏÇÆÎÏÃÃÐÑÏ×ÆÒÒÆÑÁÒÒÁÇÉÃÁÎÉà
ÄÏÒÓÆÊ ÈÁ ÒÓÏÌÏÍ  Á ÓÁËÇÆ ÐÑÉ ÐÏÍÏÚÉ ×ÆÑÆÍÏÎÉÉ ÃÆÌÉØÁÎÉà É ÐÏÓØÆÃÁ
ÎÉà ÃÏÃÑÆÍàËÏÓÏÑÏÊÐÑÆÅÐÏØÓÆÎÉÆÏËÁÈÜÃÁÌÏÒÝÎÏÃÏÍÔÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÔx
ÈàÓß ¨ÎÁØÉÍÏÒÓÝ ÆÄÏ ÐÆÑÒÏÎÜ ÐÏÅØÆÑËÉÃÁÌÁÒÝ É ÏÒÏÂÜÍÉ ÏÂÑàÅÏÃÜÍÉ
ÂÌßÅÁÍÉ ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÐÑÉÄÏÓÏÃÌàÃÙÉÍÉÒàÃÅÆÎÝÃÉÈÉÓÁ°ÏÍÉÍÏÂÌÉÎÏÃ
ÄÏÓÏÃÉÌÉÒÏÌÏÍÁÓ ÓÏÌÏËÎÏ ÈÁÐÑÁÃÌÆÎÎÏÆÍÁÒÌÏÍÉÌÉÒÍÆÓÁÎÏÊ ÉËÏ
ÌÏÂ«ÁË ÅÏØËÔ ÏÓÅÁÒÉ ÈÁÍÔÇ  ÅÁ ÈàÓÝ ÐÑÉÆÈÇÁÁÓ ÎÁ ÐÆÑÃÔ ÄÏÒÓÂÔ  ÅÁË
ÞÓÏÊÔÙÒÏÌÏÍÁÓÜÎÁÍÆÙÁßÓ°ÏËÁÈàÓÝÎÆÖÌÆÂÎÆÓ ÅÁËÎÉÖÓÏxÎÉÄÏÒÓÉ
ÎÉÖÌÆÂÎÔÓ¯ÊÏÏÊ¥ÁÎÁÄÏÒÓÂÔÐÑÉÆÅÔÓÔÙ ÞÓÔÙÃÒÆÈÎÁßÓ ÅÁËÒÉ
ÅàÓ°ÏÓÏÍÃÒÆÊÉÅàÓÒÏÌÏÍÁÓÔÓÉ Å²ÔËÏÈÆÑÏ ©ÎÏÄÅÁÒÏÌÏÍÁÓÐÑÆÅ
ÃÁÑàÌÈÁÃÆÑÙÆÎÉÆÔÄÏÚÆÎÉà³ÙÙÁÔÇ ÈàÓà ÇÅÓ  ÅÁË ÎÁÐÆËÓ ÂÌÉÎÏÃ

¦§¤±´°°¯£¡À«¯´®©«¡·©À



ÏÌÁÙÏË ÓÁÍÒÔÐÔÎÁÃÁÑÉÓ ÖÏÌÏÅÆ×ÒÃÁÑÉÓ ÓÔÓÃÒàËÉÈàÉ×ÎÁÅÆÌÁÆÓÉÒÏ
ÌÏÍÁÓÔ ÐÑÉÎÆÒÓ  ÃÏÓ ²ÏÌÏÍÁÓÔ ÐÏØÓÉ ÙÓÏ ÐÏÒÌÉÅÎßß ²ÁÍÔß ÐÏÒÌÉÅ
ÎßßÎÏÒÉÌÉàÉÙÎÉ×Ô°ÑÉÎÆÒÔÓÐÆÑÃÏÊÒÔÐ ÖÏÌÏÅÆ×ÉÙÏÒÑÁÈÔÃËÃÁÒÝ
¾ÓÏÔÎÁÒÂÜÌÏ°ÏÓÏÍÒÔÐÔÐÑÉÎÆÒÔÓ ÐÏÓÏÍÇÁÑÆÎÉÎÔ ÍÏÇÏÓÂÜÓÝ ËÁËÔß
ÌÉ ËÁÙÔÌÉÉÈÏÐÙÏÎÁ°ÏÓÏÍÐÑÉÎÆÒÔÓÏÌÁÙËÉÅÁÂÌÉÎÜÎÁÏÅÎÏÊÒËÏ
ÃÏÑÏÅÆ²ÑÁÈÔÎÁÃÆÑÝÖÔÏÌÁÙËÉÎÁÍÁÈÁÎÜ³ÏÌÏËÎÏÍÎÁÒÜÐÁÎÜ ÍÁÒÌàÎÜÆ
¡ ÐÏÓÏÍ ÐÑÉÎÆÒÔÓ ÈÁ ÞÓÉÍ ÒÏÌÏÍÁÓÔ Å¶ÏÙËÏÃÏ  £ Å¨ÁÅÎàà ²ÌÏ
ÂÏÅËÁ ÈàÓÝ  ÐÑÆÇÅÆ ØÆÍ ÐÑÉÒÓÔÐÉÓÝ Ë ÆÅÆ  ÒÓÔØÁÌ ÌÏÇËÏÊ ÐÏ ÒÏÌÏÍÁÓÆ x
ÐÑÏÃÆÑàÌ  ÎÆ ÒÔÖÁ ÌÉ ÒÏÌÏÍÁÓÁ  ¦ÒÌÉ ÒÓÔËÎÆÓ ÐÏ ÒÏÌÏÍÁÓÆ  É ÍÁÒÌÏ ÎÆ
ÐÏàÃÉÓÒàe®ÆÒÉ ÓÆÚÁ ÆÚÆÍÁÒÌÁt
¸ÁÒÓÏÐÑÉÃÜÎÏÒÆÒÏÌÏÍÁÓÁÎÁÅÈàÓÆÍÐÏÅÙÔØÉÃÁÌÉ¨àÓÝÆÊÃÒÒÏ
ÌÏÍÁÓÏÍËÏÑÍàÓÉÓÏÐÆÑÝËÏÑÍàÓ¥ÌàÈàÓßÙËÁÏÍÁÒÌàÎÏÊÉÅÆÌÁßÓ¡ÓÏ
ÈàÓÝÎÆÈÎÁÞÓ ÂÜÃÁÌÏ³ÔÓÔÎÁÒÏÅÉÎÎÆÈÎÁÌ ÅÁËÓÙÙÁÒÐÑÁÙÉÃÁÞÓe¸
ÈàÓßÙËÁ  ÓÆÂÆ x ÒÏÌÏÍÁÓËÔ ÉÌÝ ÄÏÄÏÌÝËÏ t ¡ ÏÎ ÎÆ ÈÎÁÞÓ  Ø ÒËÁÈÁÓÝ
e¤ÏÄÏÌÝËÏt¡ÄÏÄÏÌÝËÉÓÏxÓÏÌÏËÎÏÃÏÓÎÁÃÏÅÔÎÁÒÜÐÌßÓ ÅÁÃÏÓÉÄÏ
ÄÏÌÝËÉ ¤ÏÄÏÌÝËÉ x ÞÓÏ ÐÔÒÓÏÞ £ÏÓ ÆÍÔ ÄÏÄÏÌÝËÏ ¶ÏÖÏÓÁÌÉf °Ï
ÏÂÜØÁßÈàÓÝÅÏÌÇÆÎÂÜÌÎÆÐÑÆÍÆÎÎÏÖÌÆÂÎÔÓÝÔÄÏÚÆÎÉÆÐÆÑÃÜÍ¦ÒÌÉÏÎ
ÞÓÏÄÏÎÆÅÆÌÁÌÐÏËÁËÉÍÌÉÂÏÐÑÉØÉÎÁÍ ÓÏÑÉÒËÏÃÁÌÐÏÌÔØÉÓÝÌÏÇËÏÊÐÏ
ÌÂÔ£ÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝÎÁÁ ÙÓÏÂÜÈàÓÝÖÌÆÂÎÔÒÏÌÏÍÁÓËÉ®ÆÖÓÏ£ÒÆÉ
ÒÉÅàÓ ÁÎÆÓÉÐÏÑÔËÁÍËÏÌÏÎÔÓ ÙÓÏÈàÓß³ÃÏàÏØÆÑÆÅÝÃÐÆÑÅÆÒÓÝÒÏ
ÌÏÍÁÓÁÓÁ  Á ÐÏÓÏÍ ÃÒÆ °ÏËÁ ÈàÓÝ ÎÆ ÖÌÆÂÎÆÓ  ÅÁË ÔÙ ÎÉÖÓÏ ÎÆ ÖÌÆÂÎÓ
¬ßÂÉÙÝÎÆÌßÂÉÙÝ ÁÖÌÆÂÎÉ°ÏÓÏÍÃÒÆÍÐÏËÁÇÏÙÝÅÏÑÏÄÔ ÙÓÏÃÏÓÎÁÏ
ÃÒÆÍÐÏÉÒÓÝ Å³ÑÉÕÏÎÏÃÏ £ÏÓËÁËÈàÓÝÒÉÅÉÓÅÁË ÐÆÑÃÏÊÆÒÌÉÎÆ
ÖÌÆÂÎÆÓÒÏÌÏÍÁÓÜ ÓÁËÔÙÉÈÓÑàÓ«ÁËÓÏÌÝËÏxÃÌÏÂÅÁßÓÌÏÙËÏÊÅÁË
¾ÓÏ ÙÓÏ ÐÑÏÈÃÁÃ ÒÏÌÏÍÁÓÔ ÈàÓÝ £ÏÓ ÈàÓÝ ÐÆÑÃÏÊ É ÒÓÑÆÍÉ××Á  ÄÌÁÈÁ É
ÐÝ×ÉÓ  ÙÓÏ ÐÑÉÎÒÔÓ  ÐÑÉÎÒÔÓ ÒÏÌÏÍÁÓÔ  ÅÁË ÎÁÁ ÎÆ ÏÂÈÆÃÁÓÝ ®ÆÓ x Ã
ÌÏÂÌÏÙËÏÊÐÏÌÔ×ÉÓ Å¶ÏÙËÏÃÏ 
¥ÑÔÄÉÍÔÄÏÚÆÎÉÆÍ ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÐÑÉÄÏÓÏÃÌÆÎÎÜÍÅÌàÈàÓà ÂÜÌËÏ
ÌÏÂxÐÉÑÏÄÒÒÏÌÏÍÁÓÏÊ«ÏÌÏÂÐÆËÔÓÔÎÁÒÃÒÂÏÌÝÙÆÈàÓß ËÏÄÅÁÈàÓÝ
ÐÑÉÆÞÓÃÄÏÒÓÉ ÓÏÆÍÔÔÙÃÐÆÑÃÔÏØÆÑÆÅÝxËÏÌÏÂ«ÏÌÏÂÓÁÍÉÈÓÆÒÓÁÓÁËÔ
ËÏÑËÔÒÅÆÌÁßÓ ÎÁËÌÁÅÔÓÒÏÌÏÍÁÓÜÖÏÑÏÙÏÊxÔÙÎÁÏÅÎÏÍÎÁÍÁÒÌÆÓÁÍ
ÙÏÂÜÏÎÁÃÒà£ÏÓÞÓÁÉÒÐÆËÔÓÞÓÏÈàÓß ËÏÄÅÁÈàÓÝÐÑÉÆÅÆÓÃÄÏÒÓÉ ÅÁË
¨ÎÁÞÓËÁË ÙÓÏÈàÓÝÐÑÉÆÖÁÃ ÅÁËÔÙe¥ÁÈàÓÝ ÁËÎÁÁ xÄÏÏÑàÓ xËÏÌÏÂ
ÉÒÐÆØÉt¥ÁÉÎÁÍÁÒÌÆÎÉ×ÔÃÆÅÝÅÏÇÅÔÓ ÁÅÑÔÄÉÆÉÎÆÓÏÌÝËÏÃÍÁÒÌÆÎÉ
×Ô ÅÁË ÎÁÒÓÏÌÐÑÉÎÆÒÔÓe¥Á ÒÅÎÉ xÄÏÃÏÑàÓ xÅÌàÈàÓàÁËËÏÌÏÂÉÒ
ÐÆËÌÁt¥ÁÉÃÒÆÞÓÏÆÅàÓ¡ÔÙÞÓÏÓÁËÓÏÃÒe¥ÌàÈàÓàt Å´ÙÁËÏÃÏ 
¯¸¦±°«© ²¯¢©±¡³½ Å±àÂÝÆÃÏ  ¸¦±¦°
«© ÉÌÉ ¸¦±¦°½ ²¯¢©±¡³½ ÉÌÉ ´¢©±¡³½ °ÙÇÒÇÑÌÊÓÐÃÊÒÂÔÞ
£ÏÇÆÄ ²àÍÇ «ÉØ¤ÏÑ ¸¦±¦°½À¯¢©±¡³½ Å¥ÁÎÉÌÏÃÒËÁà ¤¯±¹
«©²¯¢©±¡³½ Å²ÓÁÑÜÊ¥ÃÏÑ ¤¯±¹«¯£«¡³¡³½ ¤¯±¹«¡©
£¯¨©³½ £ÆÑÖÏÃ ³ÏÓ «¯²½¨¢©±¡³½ «¯²³¯¸«©²¯¢©±¡³½
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£ÁÙË  £ÏÇÆÄ  «ÉÑÉÌ  £ÜÓÆÄ  £´ÒÓ  «¯²³© ¯¢©±¡³½ ¨ÁÅÎÆÒÆÌÝ
ÒËÁàÃÏÌ ¯¶¡±¡³¯¸«©°¯¥¢©±¡³½ £ÁÙË ²ÉÍÃÏÌÉËÔËÑÔÄÁ ÈÁ
ËÑÔÄÌÆÎÉà  ÃËÌßØÁÌÉ É ÑÁÈÌÉØÎÜÆ ×ÆÑÆÍÏÎÉÉ  ÏÂÑÁÍÌàÃÙÉÆ ËÁÌÆÎÅÁÑ
ÎÜÆ ÐÆÑÉÏÅÜ É ÐÑÉÔÑÏØÉÃÁÃÙÉÆÒà Ë ÎÁØÁÌÔ É ÈÁÃÆÑÙÆÎÉß ËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖ
ÐÑÁÈÅÎÉËÏÃ·ÆÌÝÞÓÉÖÁË×ÉÊ ØÁÒÓÏÉÍÆÃÙÉÖÈÑÆÌÉÚÎÏÉÄÑÏÃÏÊÖÁÑÁËÓÆÑ
ÏÐÏÃÆÚÆÎÉÆ É ÒÉÎÖÑÏÎÉÈÁ×Éà ÃÒÆÖ ÅÆÊÒÓÃÉÊ  ÒÃàÈÁÎÎÜÖ Ò ÈÁÃÆÑÙÆÎÉÆÍ
ÐÑÁÈÅÎÉËÁ£ÞÓÏÍÒÍÜÒÌÆÐÏËÁÈÁÓÆÌÆÎÐÆÑÉÏÅËÏÎ×ÁÍÁÒÌÆÎÉ×ÜÉÎÁØÁÌÁ
£ÆÌÉËÏÄÏÐÏÒÓÁ ËÏÓÏÑÜÊÔÃÒÆÖÎÁÑÏÅÏÃ¦ÃÑÏÐÜ ÃÓÏÍØÉÒÌÆÉÔÑÔÒÒËÉÖ
ÂÜÌÒÃàÈÁÎÒÏØÉÒÓÉÓÆÌÝÎÜÍÉÏÂÑàÅÁÍÉÉÏÂÜØÁàÍÉ®Á±ÔÒÒËÏÍ²ÆÃÆÑÆ
Ë ÎÉÍ ÍÏÇÎÏ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÏÓÎÆÒÓÉ ÍÜÓÝÆ Ã ÂÁÎÆ Ã ¸ÉÒÓÜÊ ÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉË É
ÒÏÇÇÆÎÉÆÍÁÒÌÆÎÉ×Ü ÒÍÁÒÌÆÎÉ×ÔÇÆØÝ 
£ÞÓÏÓÅÆÎÝÂÜÌÏÐÑÉÎàÓÏÅÏÆÅÁÓÝÃÒßÒËÏÑÏÍÎÔßÐÉÚÔ ÏÒÓÁÃÙÔßÒà
ÐÏÒÌÆÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÊÎÆÅÆÌÉ©ÎÏÄÅÁÅÏÆÅÁÎÉÆÐÑÉÔÑÏØÉÃÁÌÏÒÝËÐÆÑÃÏ
ÍÔ ÃÏÒËÑÆÒÆÎÝß £ÆÌÉËÏÄÏ ÐÏÒÓÁ ³ÔÓ eÏÂÇÏÑÎÏt ÙÓÏÓÏ ÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆ
ÎÁÈÜÃÁÌÉ£Ò ÍÁÒÌÆÎ×ÔÈÁÒÔÙÁÓ ÒÔÐÆÇÆÌÉ ÅÁËÈÁÍÏÑÏÈàÓxÏÒÓÁÎÆ××Á
ÇÁÌËÏÅÁË©ÐÉÑÏÄÏÃÎÆÅÁÅÔÓ¯ÒÓÁÌÉÒÝÐÉÑÏÄÉ ÍÏÌÏÒÎÜÆÈÁÒÔÙÉÓÍÁÓ
ËÁ¡ÃÏÓÃÞÓÏÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆÑÏÈÑÆÙÁÌÏÒàÏÐàÓÝÞÓÏÏÌÏÅÜÆÐÑÉÞÇÇÁßÓÃ
eÏÂÇÏÑÎÏ ÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆt ÏÂÇÉÑÁ××Á °ÆÑÃÏ ÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆ ÐÏÒÓÁ ®Æ ÅÏÆÅàÓ
ÏÐàÓÝÅÏ°ÁÒËÉÌÆÇÁÓ ÅÉÖÁÌËÏÃÏ 
£®ÉËÏÌÝÒËÏÍÑÎÆÏÒÓÁÓËÉÎÁÈÜÃÁÌÉÒÝÏÙÝÑËÁÍÉ®Ô ÁËÏÙÔÑ
ËÉÓÆÏÒÓÁÎÆ××ÁÔÂÑÁÓØÉÎÆÓÁÍ ÅÁËÒÖÏÅàÓ ÅÏÆÅàÓ¢ÑÁÓØÉÎÔÓÏÄÅÆÐÝßÓ Ã
ËÁËÏÍÅÏÍÔ ÓÔÓÒÖÏÅàÓÅÏÆÅàÓÅÁÅÏÐÝßÓ ÅÁÉÃÒ Å²ÏÑÏËÉÎÏ ££ÁÙ
ËÉÎÒËÏÍÑÎÆÞÓÏÎÁÈÜÃÁÌÏÒÝÏÖÁÑÁÓÏØËÉÐÏÅÂÉÑÁÓÝ£ÄÏÒÓÉÓÏÉÊÉÈ
ÅàÓ ËÁÇÎÜÊ x ÐÏÅÂÆÑÁßÓ ÃÒ ÏÖÁÑÁÓÏØËÉ  ÅÏÆÅÁßÓÓÏ ¥ÁË ÃÆÅÝ ÎÆ ÄÏÓÏ
Ãà××Þ ÔÙ ÎÁ ÞÓÏ Ã ÐÏÎÉÅÉÌÝÎÉË ÔÙ ¸ ÏÓ ÃØÆÑÁÙÎÏ ÏÒÓÁÌÏÒÆ ÓÏÌÝËÏ
¯ÖÁÑÁÓÏØËÉ ÅÁËÞÓÏÐÏÒÌÆÅÎÃÒ ÙÓÏe£Ò ÑÏÂàÓÁ£ÒÓÏÅÓÐÉÓÏ ÅÏÊ
ÉÅÆÎÏt¡ËÔÙÈÎÁßÓÓÏÔÙ ÙÓÏÂÏÌÝÙÆÔÙÂÔÓÜÃËÉÎÆÓÔe£ÜÒÏÖÌÏÃÒt
®Ô Á ÞÌÁËÓÏ ÎÆ ÓÑÆÂÏÃÁÌÉ  ËÁË ÔÙ ÎÏÎÝÓÏ ÓÑÆÂÔßÓ Å²ÔËÏÈÆÑÏ 
©ÎÏÄÅÁ ÏÂÜØÁÊ ÎÁÈÜÃÁÌÉ ÐÏ ÃÏÐÑÏÒÔ  ËÏÓÏÑÜÊ ÈÁÅÁÃÁÌÉ ÄÏÒÓÉ ÖÏÈàÉÎÔ
ÇÆÌÁà ÔÈÎÁÓÝ  ÎÆ ÏÒÓÁÌÏÒÝ ÌÉ Ô ÎÆÄÏ ÏÒÓÁÓËÏÃ ÐÉÃÁ ®Ô  ÃÆÅÝ ÐÑÉÄÌÁÒÉÓ
ÔÇÆÖÏÈàÉÎ ÙÓÏe°ÑÉÖÏÅÉÓÆ ÔÍÆÎàÐÉÃÏÏÒÓÁÌÏÒÝ ÍÔÇÉËÉ xÃÜÐÝÍt
£ÜÐÝßÓ ÅÁÓÁÍËÅÑÔÄÏÍÔxÔËÏÏÆÒÓÝ ÅÁËÐÏÊÅÔÓ¥ÁËÄÏÃÏÑÉÌÉxÎÔ ÎÁ
ÐÉÃÏ  Ô ËÏÏ ÆÒ Ó Ý  ÅÁË ÐÑÉÄÌÁÒàÓ ÅÁ ÃÜÐÝßÓ ÍÔÇÉËÉ  ÅÁ e®Á ÅÑÏÇÇÁÖ
ÐÉÃËÁ ÎÆ ÏÒÓÁÌÏÒÝ Ô ÓÆ Â à t x e¯ÒÓÁÌÏÒÝt ¯ÒÓÁÃÙÆÆÒà ÎÁ ÅÑÏÇÇÁÖ
ÐÉÃÏÅÏÐÉÃÁÌÉÎÆÓÏÌÝËÏÃ¸ÉÒÓÜÊÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉË ÎÏÉÃÅÑÔÄÉÆÐÑÁÈÅÎÉËÉ
¯ ÐÑÁÈÎÉËÁÖ ÞÓÏ  Ï ÐÑÁÈÎÉËÁÖ ¾ÓÏ ÃÏÓ ÂÏÌÝÙÉÆ ÐÑÁÈÎÉËÉ ÃÏÓ ²ÐÁÒÏÃ
ÅÆÎÝÔÎÁÒÂÜÃÑÁÎÙÆ ÅÁ®ÉËÏÌÁÃÏÓÅÁ Å£ÆÒÆÌÁà 
¦ÚÆÏÅÎÉÍÏÂÜØÁÆÍÒÒÉÍÃÏÌÉËÏÊÏØÉÚÆÎÉàÍÏÇÎÏÒØÉÓÁÓÝÒÏÂÉÑÁ
ÎÉÆ ÉÌÉ ÔÂÉÑÁÎÉÆ Ã ¸ÉÒÓÜÊ ÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉË ØÆÑÆÐËÏÃ ÉÌÉ ËÏÒÓÆÊ  ÓÏ ÆÒÓÝ
ÃÒÆÄÏ ØÓÏÒÉÍÃÏÌÉÈÉÑÏÃÁÌÏÍàÒÏÆÅÉÒËÏÑÏÍÎÔßÍÁÒÌÆÎÉ×Ô£ÅÀËÔ
ÙÏÃÒËÁà×ÆÑÆÐËÉÒÏÂÉÑÁÌÉÃ·ÉÒÓÜÊÐÏÎÉÅÉÌÝÎÉËÍÔÇÉËÉÖÏÅÉÌÉÅÑÔÄ
ËÅÑÔÄÔÐÏÖÍÆÌà××Æ ÅÏÐÉÃÁÓÝÏÒÓÁÓËÉxÔËÏÃÏÙÓÏÆÒÓÝ¤ÏÃÏÑÉÌÉe²ÐÁ
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ÒÉÂÏ ÃÁÍ  ÐÏÐÑÁÃÉÌÉ ÎÁÒt £ ÅÅ±àÂÝÆÃÏ  «ÔÑÅÆÎÝÄÁ ÒÏÂÉÑÁÎÉÆÍ ÏØÆ
ÑÆÐËÏÃ ÎÁÈÜÃÁÌÒà ÏÂÖÏÅ ÍÏÌÏÅÆÇÝß ÅÆÑÆÃÎÉ Ã ¸ÉÒÓÜÊ ÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉË
²ÏÂÉÑÁÌÉÏÒÓÁÓËÉ ÄÅÆØÓÏÓÏÏÒÓÁÌÏÒÝÏÓÐÉÚÉ´ÄÏÚÁÌÉËÓÏÐÉÃÏÍ ËÓÏ
ØÆÍ ¶ÏÅÉÌÉ Ò ÄÁÑÍÏÙËÏÊ  ÃÆÒÆÌÉÌÉÒÝ ÎÏÄÉÆ ÃÁÑÉÁÎÓÜ ÞÓÏÄÏ ÏÂÜØÁà
ÂÜÌÉÒÃàÈÁÎÜÒËÁÓÁÎÉÆÍÍÏÌÏÅÆÇÉÎÁÌÏÙÁÅàÖ ÎÆÑÆÅËÏÒÏÂÛÆÈÅÏÍÏËÑÆÒÓ
ÎÜÖÅÆÑÆÃÆÎÝ ÐÑÉØÆÍØÁÚÆÃÒÆÄÏÆÖÁÌÉ ÄÅÆÏÒÓÁÌÏÒÝÃÜÐÉÓÝ®ÁÈÁÃÓÑÆÓÏ
Ã ÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉË ÊÉÈÅÉÌÉ ÎÁ ÌÏÙÁÅÉ ÍÏÌÏÅÇÝ x ÐÁÑÎÉ ÂÏÌÝÙÆ  ËÏÓÏÑÜÆ
ÐÏÅÖÍÆÌÝËÏÍe·ÆÑÆÐËÉÒÏÂÉÑÁßÓt°ÏÅÏÑÏÄÆËÁÓÁÌÉÒÝf Å¶ÏÑÏÂÑÏÃ
ÒËÁà ²ÉÍÃÏÌÉËÁÓÁËÏÄÏÑÏÅÁÏÂÖÏÅÏÃÅÏÒÓÁÓÏØÎÏÐÑÏÈÑÁØÎÁÅÏÆÅÁÎÉÆÉ
ÅÏÐÉÃÁÎÉÆÏÒÓÁÓËÏÃÒËÏÑÏÍÎÏÊÐÉÚÉ ÈÁËÑÔÄÌÆÎÉÆ ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÏÆÐÑÏ
ÚÁÎÉÆÒÎÆÊ³ÁËÏÊÇÆÒÍÜÒÌÉÍÆÌÏÒÇÉÄÁÎÉÆÃËÏÒÓÑÁÖØÆÑÆÐËÏÃÐÏÒÔÅÜ
ØÁÒÓÏÃÒÓÑÆØÁßÚÆÆÒàÃ®ÉËÏÌÝÒËÏÍÑÎÆ ³ÁË ÐÏÒÓÔÐÁÌÁ Ã ¸ÉÒÓÜÊ ÐÏÎÆ
ÅÆÌÝÎÉË ÍÏÌÏÅÆÇÝ Ã ÅÅ¥ÝàØËÏÃÏ É ¡ÑÄÔÎÏÃÏ ²ÏÂÑÁÎÎÜÆ ÐÏ ÅÏÍÁÍ ØÆ
ÑÆÐËÉÏÓÐÏÒÔÅÜÒÂÑÁÒÜÃÁÌÉÎÁÅÔÑÎÏÏÂÑàÇÆÎÎÔßÐÏÃÏÈËÔ ÃÜÃÏÈÉÌÉ
ÈÁÅÆÑÆÃÎßÐÏÅÔÄÏÑ ÂÌÉÇÆËÑÆËÆ ÉÂÑÏÒÁÌÉÃÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÑÁÈÏÇÇÆÎÎÜÊ
ËÏÒÓÆÑ£×ÆÌÏÍÃÒÆÞÓÉÏÂÜØÁÉÒÃàÈÁÎÜÒÒÉÍÃÏÌÉËÏÊÃÜÐÑÏÃÁÇÉÃÁÎÉà
ÖÁÑÁËÓÆÑÎÏÊ ÅÌà ÈÁÃÆÑÙÆÎÉà ËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖ ÐÆÑÉÏÅÏÃ ÒÍ °ÑÏÚÁÎÉÆ Ò
ÍÁÒÌÆÎÉ×ÆÊ 
¯ÓÍÆÓÉÍ ØÓÏÃÃÏÌÏÄÏÅÒËÉÖÅÆÑÆÃÎàÖ ÏÒÏÂÆÎÎÏÃ«ÉØÍÆÎÄÒËÏ¤ÏÑÏ
ÅÆ×ËÏÍ É £ÆÌÉËÏÔÒÓßÄÒËÏÍ ÑÎÁÖ  ÄÏÑÙÏË ÑÁÈÂÉÃÁÌÉ É ÃÏ ÃÑÆÍà ÙÔÓÏØ
ÎÏÊÒ×ÆÎËÉÒÈÁÂÉÃÁÎÉÆÍÂÜËÁ ÐÑÉÔÑÏØÆÎÎÏÊËÒÃÁÅÆÂÎÏÍÔÉÌÉÏÂÚÆ
ÒÓÃÆÎÎÏÍÔ ÐÉÑÔ ÒÍ °ÉÑÏÃÁÎÉà É ÂÑÁÓØÉÎÜ  ¢ÜËÁ ÂÉÓÝ  ËÏÓÏÑÜÊ
ØÁÒÓÏÔÒÓÑÁÉÃÁÌÒàÉÍÆÎÎÏÎÁÍÁÒÌÆÎÉ×Ô³ÁËÉÍÏÂÑÁÈÏÍ ÍÏÇÎÏÐÑÆÅÐÏ
ÌÏÇÉÓÝ ØÓÏÒÏÂÉÑÁÎÉÆØÆÑÆÐËÏÃÉÌÉËÏÒÓÆÊÐÆÑÃÏÎÁØÁÌÝÎÏÂÜÌÏÒÃàÈÁÎÏ
ÓÁËÇÆ Ò ÅÏÆÅÁÎÉÆÍ ÏÒÓÁÓËÏÃ ÓÑÁÐÆÈÜ  ÐÑÉÄÏÓÏÃÌÆÎÎÏÊ ÉÈ ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏ ÈÁ
ÂÉÓÜÖ Ë ÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÊ ÂÑÁÓØÉÎÆ ÇÉÃÏÓÎÜÖ ²ÃàÈÝ ÑÁÈÂÉÃÁÎÉà ÄÏÑÙËÏÃ Ò
ÒÉÍÃÏÌÉËÏÊÃÜÐÑÏÃÁÇÉÃÁÎÉàÍÆÑÓÃÆ×Á ÃÅÁÎÎÏÍËÏÎÓÆËÒÓÆxÅÔÖÁÐÑÉ
ÎÆÒÆÎÎÏÄÏ Ã ÇÆÑÓÃÔ ÇÉÃÏÓÎÏÄÏ  ÃÉÅÎÁ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  Ã ÒÌÆÅÔßÚÆÍ ÏÂÜØÁÆ
°ÏËÏÊÎÉËÁÃÜÍÏßÓÉËÑÉÎËÔ ÉÈËÏÓÏÑÏÊÍÜÌÉÉÐÏÌÉÃÁÌÉ ÑÏÈÂÉÃÁÌÉÏ
ÔÄÏÃ ÙÓÏÂÜÒÎÏÃÁÐÏËÏÊÎÉËÁÎÁÄÏÅÝÎÆÂÜÌÏ Å¡ÉÒÓÏÃÏ ±ÉÓÔÁÌÝ
ÎÏÆÑÁÈÂÉÃÁÎÉÆÄÏÑÙËÏÃÃÐÏÒÌÆÅÎÉÊÅÆÎÝÍÁÒÌÆÎÉ×ÜÉÌÉÃÒÆÑÆÅÉÎÆÐÏ
ÒÓÁÉÈÃÆÒÓÎÏÉÅÑÔÄÉÍÎÁÑÏÅÁÍ ÓÁË ËÐÑÉÍÆÑÔ ÅÆÌÁÌÉÐÏÌàËÉ 
£ Å²ÆÑÆÅÎàà Ã ÏÂÑàÅÆ ÔØÁÒÓÃÏÃÁÌÉ ÌÉÙÝ ÐÏÇÉÌÜÆ ÇÆÎÚÉÎÜ ÏÎÉ
ÈÁÐÑàÄÁÌÉ ÌÏÙÁÅÝ  ÔËÑÁÙÁà ÒÂÑÔß É ÒÁÎÉ ÒÓÁÑÜÍÉ ÃÆÎÉËÁÍÉ  É ÆÖÁÌÉ
Ã ØÔÇÔß ÅÆÑÆÃÎß  ÄÅÆ ÐÌàÒÁÌÉ ÐÏÅ ÐÆÎÉÆ ØÁÒÓÔÙÆË ¯Â ÞÓÏÍ ÄÏÃÏÑÉÌÉ
£ÍÁÒÌÆÎÉ×Ô ËÏÄÅÁËÁÓÁÌÉÒÝ ÄÏÑÙËÉÎÁÌÏÍÁÌÉ ÁÃ¸ÉÒÓÜÊÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉË
ØÆÑÆÐËÉ ÒÏÂÉÑÁÓÝ ÎÁÅÏ ³ÁËÁà ÓÑÁËÓÏÃËÁ ÏÂÜØÁà ÏÓÒÜÌÁÆÓ ÎÁÒ Ë ÏÂÙÉÑ
ÎÏÍÔËÑÔÄÔÈÎÁØÆÎÉÊ ÒÃàÈÁÎÎÏÍÔÃÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÆÒÌÏÍÁÎÉÆÍ
ÄÏÑÙËÏÃ  ÄÅÆ ÄÏÑÙÏË ØÁÚÆ ÃÒÆÄÏ ÒÉÍÃÏÌÉÈÉÑÏÃÁÌ ÅÆÃÔÙËÔ  ÎÆÃÆÒÓÔ
¯ÂÜØÁÊ ÐÏÃÉÅÉÍÏÍÔ ÎÁÐÏÍÉÎÁÆÓÏÅÑÆÃÎÉÖÕÏÑÍÁÖÂÑÁØÎÏÄÏÐÏÃÆÅÆÎÉà
ÐÑÉÔÑÏØÉÃÁÃÙÉÖÒà Ë ÍÁÒÌÆÎÉ×Æ x ÒÑ Ã ÙÔÓÏØÎÏÊ ÐÆÒÎÆ Ï ÎÆØÆÒÓÎÏÊ
ÅÆÃÔÙËÆx³ÜÒËÏÓÏÑÏÄÏØÉÒÌÁ¥ÁÒÃÏÆØÁÅÏÐÏÎÆÒÌÁ x²ÏÐÆÑÃÏ
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ÃÏÓÏ ØÉÒÌÁ  ¥Á ÒÏ ¶ÑÉÒÓÏÃÁ ±ÏÇÅÆÒÓÃÁ ²Ï ÃÓÏÑÏÃÁÓÏ ØÉÒÌÁ  ¥Á Ò
ÒÔËÉÍÁÒÌàÎÉ×Ü Ò¢ÑÔÒÆÎÆ× ²ÏÂÉÑÁÎÉÆÉÌÉÔÂÉÑÁÎÉÆØÆÑÆÐËÏÃÃ
ÞÓÏÍ ËÏÎÓÆËÒÓÆ ÃÜÄÌàÅÉÓ ÃÁÑÉÁ×ÉÆÊ ÏÂÑàÅÁ ÏØÉÚÆÎÉà ÏÓ ÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÖ
ÒËÏÑÏÍÎÜÖ ÈÁÂÁÃ «ÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÊ ÒÍÜÒÌ ÒÏÃÍÆÒÓÎÏÄÏ ÏØÉÚÆÎÉà
ÏØÆÃÉÅÆÎ ÞÓÁ ÐÑÏ×ÆÅÔÑÁ ÐÏÈÃÏÌàÆÓ ØÌÆÎÁÍ ËÏÌÌÆËÓÉÃÁ ÃÜÊÓÉ ÉÈ ÌÉÍÉ
ÎÁÑÎÏÄÏÒÏÒÓÏàÎÉà ÒÃàÈÁÎÎÏÄÏÒÐÆÑÉÏÅÏÍÍÁÒÌÆÎÉ×Ü ÉÃÏÊÓÉÃ ÐÏÒÓ
ÓÆ ÒÏÒÓÏàÎÉÆ ÒÁËÑÁÌÝÎÏÊ ØÉÒÓÏÓÜ ±ÆÈÔÌÝÓÁÓÏÍ ÞÓÏÄÏ àÃÌàÆÓÒà ÓÁËÇÆ É
ËÏÎÒÏÌÉÅÁ×ÉàÒÏ×ÉÔÍÁ ËÏÓÏÑÜÊÃÜÒÓÔÐÁÆÓÈÅÆÒÝËÁËÆÅÉÎÏÆ×ÆÌÏÆ
¸ÁÒÓÏ ÃÒÓÑÆØÁßÚÆÊÒà ÕÏÑÍÏÊ ÏÂÜØÁà ÒÏÂÉÑÁÎÉà ØÆÑÆÐËÏÃ ÂÜÌÏ
ÙÔÓÏØÎÏÆËÁÓÁÎÉÆÎÁÒÁÎàÖÍÁÌÆÎÝËÉÖÅÆÓÆÊ£ÏÓËÁËÃÜÄÌàÅÆÌÏÂÜØÁÊÃ
ÏÐÉÒÁÎÉÉ©©ÃÏÎÉÎÒËÏÄÏÁÌÆÎÝËÉÖÑÆÂàÓÉÙÆËÎÁÍÁÒÌÆÎÏÊÎÆÂÆÑÔÓ
ËÁÓÁÓÝÒà ÁÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏÉÖËÁÓÁßÓÃ¸ÉÒÓÜÊÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉË¨ÁÐÑàÄÁßÓËÁ
ËÔßÎÉÂÔÅÝËÌàØÔÃÒÁÎÉ ÒÁÅàÓÓÔÅÁÅÏÅÃÁÅ×ÁÓÉÑÆÂàÓÉÙÆËÉÒÓÁÑÉËÁx
ÐÑÁÃÉÓÝ ÌÏÙÁÅÝÍÉ x É ÏÓÐÑÁÃÌàßÓ ÆÄÏ ËÁÓÁÓÝ ÑÆÂàÓÉÙÆË °ÏÒÓÏÑÏÎÎÉÆ
ÃÒÓÑÆÓÉÃÙÉÒÝÒÓÁËÉÍÃÏÈÏÍ ÏÂÜËÎÏÃÆÎÎÏÄÏÃÏÑàÓÒÎÁÒÍÆÙËÏÊàÍÚÉËÔ
e¾Ê ÂÑÁÓÅàÅà ËÔÅÁÐÏÃÆÈÄÏÑÙËÉÐÑÏÅÁÃÁÓÝ t±ÆÂàÓÉÙËÉ ÐÆÑÆÂÉÃÁàÒÓÁ
ÑÉËÁ ÃÆÒÆÌÏ ÃÏ ÃÆÒÝ ÄÏÌÏÒ ËÑÉØÁÓ e«ÁÓÁÓÝt Ò«ÉÐÙÆÎÝÄÁ  ´ÐÏÍÉ
ÎÁÎÉÊÏÐÏÅÏÂÎÏÄÏÑÏÅÁ×ÆÑÆÍÏÎÉàÖÅÏÃÏÌÝÎÏ ÍÎÏÄÏ É Ã ÍÁÓÆÑÉÁÌÁÖ  ÏÓ
ÎÏÒàÚÉÖÒàËwÍÄÄ¶¶Ã®ÁÍÁÒÌÆÎÉ×ÔÓÆÖ ËÓÏÐÏÍÏÌÏÇÆ eÄÏÑÙ
ËÏÃt ËÁÓÁÌÉØÆÌÏÃÆËÐÏÐàÓÎÁÅ×ÁÓÝÎÁ ËÑÒÌÁÖ <ÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÝ ÒÁÎÆÊ>
Å£ÌÁÅÜËÉÎÁ¤ÏÑÁ ±ÆÂàÓÉÙÆËËÁÓÁÌÉÃÂÏÌÝÙÉÖÑÏÈÃÁÌÝÎàÖÑÏÅÉÓÆÌÉ
ÏÓÆ× ÉÌÉ ÍÁÓÝ x ËÁÇÅÜÊ ÐÏØÓÉ  Ã ÒÔÂÂÏÓÔ e¯ÏÎ  Ò ÄÏÑÙËÁÍÉ ÊÉÅÍ
¯ÓÃÏÑÁ×ÉÃÁÊÓÆ  ÍÜ ÄÏÑÙËÉ ÃÆÈÍt £ ÅÑÔÄÔß ÅÆÑÆÃÎß ÒÃÏÈàÓ  ÐÏËÁÓÁßÓ
¯ÎÆÃÒàËÒÃÏÙÔÍÉÓ©ÐÆÒÎÉÐÉÌÉf Å«ÏÑÏÓÜÄÉÎÒËÁà £Å°ÔÍÆÎ×Ï
ÃÏÅÆÓÆÊÃÏÈÉÌÏÓÆ× ÐÏËÑÉËÉÃÁà«ÏÍÔÄÏÑÙËÏÃ ÎÆÎÁÅÏÌÉÄÏÑÙËÏÃ 
²×ÆÎËÉÒÐÑÏÅÁÇÆÊÄÏÑÙËÏÃÂÌÉÈËÉÐÏÒÍÜÒÌÔË×ÆÑÆÍÏÎÉÉÅÉÃÝ
ÉÖ ÒÍÏÓÑÉÎ É  ÃÏÈÍÏÇÎÏ  àÃÌàßÓÒà ÐÁÑÏÅÉÆÊ ÎÁ ÁÑÖÁÉØÆÒËÉÆ ÓÉÐÜ ÒÃÁ
ÓÏÃÒÓÃÁ ÃÏÃÑÆÍàËÏÓÏÑÜÖÏÓÆ×ÃÏÈÉÌÅÆÃÔÙËÔÎÆÃÆÒÓÔÐÏÅÆÑÆÃÎÆ ÐÑÆÅ
ÌÁÄÁà ÐÏÓÆÎ×ÉÁÌÝÎÜÍ ÇÆÎÉÖÁÍ ²ÏÈÑÆÌÁÐÏÒÐÆÌÁ  ÎÉËÓÏ ÈÁÍÔÇ ÎÆ ÂÆ
ÑÆÓ£Å¡ÑÄÁÎÏÃÏÃ¸ÉÒÓÜÊÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉËÑÏÂàÓÉÙÆËËÁÓÁÌÉ  ËÏÄÅÁ
ÔÇÏÓÓÏÌàÐÏÆÅÔÓ<ÏÓÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÄÏËÏÒÓÑÁ>«ÏÄÅÁÃÆÈÔÓÍÁÒÌÆÎÉ×Ô ÅÁË
ÃÒÆÑÏÂàÓÉÙËÁÉÂÆÇÁÓÈÁÉÍÉÓÔÅÁ¯ÓÓÔÌÝÓÏÔÇÑÏÂàÓÉÙÆËÐÏÃÆÈÔÓÎÁ
ÒÁÎàÖ ÄÅÆËÑÏÒÎÁxËÓÏÃËÑÏÒÎÁÖ ËÓÏÄÅÆÃÏÓ·ÉÌÔßËÔØÔÃÆÈÔÓÑÏÂàÓÉ
ÙÆË ±ÏÂàÓÉÙËÁÍÓÏ ÈÁÂÁÃÁ ¢ÁÂÁ ÓÔÓ ÒÉÅÉÓ ÒÍÆÙÎÏ ÎÁÑàÇÆÎÁ  ÏÎÁ ËÁË
ÃÜÑàÇÔÖÁ ÞÅÁËÁà ¹ÓÁÎÜ ÅÁ ÕÔÕÁÊËà  ÅÁ ÃÏÓ ÙÁÐËÁ ÃÜÃÆÑÎÔÓÁà ²ÉÅÉÓ
ÓÔÓ ËÁËËÏÍÁÎÅÔÓÌÏÙÁÅÝÊÓÏ³ÔÓÃÆÅÝÞÓÁËÑÏÒÎÁÓÁÒÓÏàÓ ÅÁËÎÁÞÓÉ
ÔÒÆÅÉ××à  ÎÁ ÞÓÔ ÐÏÇÉÌÉÎÔ <ØÁÒÓÝ ËÑÏÒÆÎ>  Á ÞÓÉ ÃÒÆ ÏËÑÔÇÁÓ ÆÆ  ÑÏÂà
ÓÉÙËÁÓÉ ÌÆÓÅÆÒàÓÉ «ÏÓÏÑÜÆÐÏÂÏÌÝÙÆ ËÏÓÏÑÜÆÆÙÙÏÎÆÂÏÌÝÎÏÂÏÌÝ
ÙÉÆ ÅÁÃÒÆØÉÐà××à ÏÎÉÃÆÅÝÄÏÅÁÓÑÉxÉÓÏÃÆÅÝÃÜÌÁÈàÓÅÁØÉÐà××àË
ÊÉÍ¥ÑÔÄÉÑÏÂàÓÉÙËÁÒÃÏÉÖÓÁËÉÖÓÁÙÙÁÓ³ÁËÏÐàÓÝÙÔÍàÓe°ÌÏÙÆË
ÃÆÈÍ  ÑÜÌÝÎÉËÏÃ ÃÆÈÍt ±ÏÂàÓÉÙËÁ ÅÁË ÞÓÏ ÑÜÌÝÎÉØËÉ  Á ÅÆÃËÉ ÅÁË
ÐÌÏÙËÉe°ÌÏÙÆËÃÆÈÍ ÑÜÌÝÎÉØËÉÃÆÈÍ®ÆÎÁÅÏÌÉÐÌÏÙÁË ÎÆÎÁÅÏÌÉ
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ÑÜÌÝÎÉØËÉ t ±ÜÌÝÎÉØËÉ ÃÏÓ ÓÁËÉÆ ÂÜÌÉ ÄÌÉÎàÎÜÆ Ò ÑÜÌÝ×àÍÉ <D ÎÏ
ÒÉËÁÍÉ>  ÃÏÓ ÒÍÆÓÁÎÔ ÍÆÒÉÌÉ Ã ÉÖ  ÒÌÉÃÁÓÝ ÍÏÇÎÏ ÂÜÌÏ «ÏÄÅÁ ÒÏÇÄÔÓ
ÍÁÒÌÆÎÉ×Ô ÓÁËÔÇÞÓÏÙÔÍàÓ
£Å«ÁÑÁÃÁÉÖÁÐÏÅÏÂÎÜÍÏÂÑÁÈÏÍÑÁÈÃÌÆËÁÌÉÒÝÃÈÑÏÒÌÜÆÐÁÑÎÉ ËÏ
ÓÏÑÜÖÐÏÒÜÌÁÌÉÒÂÉÑÁÓÝËÏÒÓÝÑÏÅÉÓÆÌÉ¯ÎÉÒÓÁÃÉÌÉÎÁÅÑÏÃÎÉËÑÏÒÎÁ
ÉËÁÓÁÌÉÒÝÎÁÎÉÖ ÐÏ ÅÆÑÆÃÎÆ ¥ÆÃÔÙËÉ Ã ÞÓÏÊ ÈÁÂÁÃÆ ÔØÁÒÓÉà ÎÆ ÐÑÉÎÉ
ÍÁÌÉ ÅÆÃÔÙËÁÍÒÓÜÅÎÏËÁÓÁÓÝÒà 
£Å«ÏÑÏÂÉ×ÜÎÏÅÆÓÉÙÆËÃÑÏÈÃÁÌÝÎàÖÃÏÈÉÌÉ ÄÏÃÏÑÉÌÉe¸ÆÑÆÐËÉ
ËÁÓÁßÓÒàt£Å¨ÁÑÆØÝÆÞÓÏÍÁÌÆÎÝËÉÆËÁÓÁÌÉÒÆxÑÏÂÆÓÉÙÆØËÁÓÆ£ÏÓ
ÐÏÒÁÅÉÃ ÔËÏÃÏÍÎÏÄÏÑÏÂÆÓÉÙÏË ÅÁËÐÏÒÁÅÉÃÃÒÁÎÉÅÁËÁÓÁÓ°ÏËÁÓÁÓ
ÅÁÑÁÈÁÅÃÁÏÂÃÆÈÓÅÆÑÆÃÎßÓÏ ÅÁ¡ÏÎÉÓÏÌÝËÏËÑÉ×àÓÅÁÖÏÖÏ×ßÓÅÁÃÒ
«ÑÉ×àÓ ÙÓÏe£ÏÓ×ÆÑÆÐËÉÒÏÂÉÑÁÍtxÅÁ¾ÓÏÔÙÃÐÏÎÆÅÉÌÝÎÉËÃ·ÉÒ
ÓÏÊ ÅÁ ²ÉÍÃÏÌÉØÆÒËÁà ÒÃàÈÝ ÅÆÓÉ x ØÆÑÆÐËÉ ÉÈÃÆÒÓÎÁ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ
ÐÏÙÉÑÏËÏÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÏÍÔÒÃÁÅÆÂÎÏÍÔÉËÑÆÒÓÉÌÝÎÏÍÔÏÂÑàÅÔÑÁÈÂÉ
ÃÁÎÉà ÄÏÑÙËÁ  ÃÏ ÃÑÆÍà ËÏÓÏÑÏÄÏ ÍÏÌÏÅÏÇÆÎÁÍ ÉÌÉ ÑÏÅÉÓÆÌàÍ ÑÆÂÆÎËÁ
ÇÆÌÁÌÉÒÓÏÌÝËÏÇÆÅÆÓÆÊ ÒËÏÌÝËÏÂÔÅÆÓØÆÑÆÐËÏÃ
¢ÏÌÝÙÉÎÒÓÃÏ ÃÁÑÉÁÎÓÏÃ ÒÏÂÉÑÁÎÉà ØÆÑÆÐËÏÃ ÉÌÉ ËÏÒÓÆÊ ÓÁË ÉÌÉ
ÉÎÁØÆÐÆÑÆËÌÉËÁÆÓÒàÒÅÑÔÄÉÍÉÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÍÉÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÍÉÉÙÔÓÏØÎÜÍÉ
ÏÂÜØÁàÍÉ ®ÁÐÑÉÍÆÑ  Ã Å²ÉÃËÏÃÏ ×ÆÑÆÍÏÎÉà ÐÁÑÏÅÉÑÏÃÁÌÁ ÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÆ
ËÁÓÁÎÉÆ ÎÁ ÌÏÙÁÅàÖ ÍÏÌÏÅÆÇÉ ±ÏÂàÓ ÍÁÌÆÎÝËÉÖ ËÁÓÁßÓ ÐÏ ÅÆÑÆÃÎÆ x
ÎÁÃÁÌÓÐÏÌÎÜÆÒÁÎÉÉËÁÓÁßÓ£Å°ÏÂÆÑÆÇÝÆËÏÒÝ ÈÂÉÑÁÌÉ  ÄÏÃÏÑÉ
ÌÉe«ÏÒÓÉÓÏÑÏÒÓÆÑàÌÉt«ÏÎÉ ÒÎÁÑàÇÓÎÜ É ÆÅÔÓ ÐÏ ÅÆÑÆÃÎÆ  ÎÁÂÉÑÁßÓ
ÐÏÅÑÏÒÓËÏÃ ÍÆÌßÈÄÔÉËÁÓÁßÓÉÖÐÏÅÆÑÆÃÎÆ ÁÏÎÉÐÏßÓ£ÅÅ°ÏÄÏÒÓÉ
¢ÏÑ ³ÏÓ ÐÏÒÌÆËÁÓÁÎÉàÐÏÅÆÑÆÃÎÆÎÁÌÏÙÁÅàÖÍÁÌÆÎÝËÉÖÅÆÓÆÊ ÄÏÑ
ÙËÁÍÉÃÏÈÉÌÉ ÇÄÌÉÍÁÒÌÆÎÉ×ÔÈÁÅÆÑÆÃÎÆÊ
£ ÅÅ«ÏÌÏÓÏÃÚÉÎÁ É ¸ÔÑÏÃ °ÏØÉÎÏË ÐÏÒÌÆ ÒÏÂÉÑÁÎÉà ØÆÑÆÐËÏÃ
ËÁÓÁßÚÉÆÒà ÃÁÌÉÌÉ ËÁÓÔÙËÔ  ÓÏ ÆÒÓÝ ÑÁÈÂÉÑÁÌÉ ÄÏÑËÔ  ÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎ
ÎÔß ÅÌà ËÁÓÁÎÉà ÎÁ ÒÁÎàÖ ²ÁÍÏ ËÁÓÁÎÉÆ Ò ÄÏÑ ÃÏ ÃÑÆÍà £ÆÌÉËÏÄÏ ÐÏÒÓÁ
ØÁÒÓÏÒÃàÈÜÃÁÌÏÒÝÒÒÏÂÉÑÁÎÉÆÍËÏÒÓÆÊ®Á£ÆÌÉËÏÄÏÃÆÎÝÆÑÆÂàÓÉÙËÉÆÈÅàÓ
Ò ÄÏÑÔÙÆË É ÃÈÛÆÈÅÏÃ ÎÁ ËÏÑÄÁÖ eÏÂÉÑÁÓÝ ËÏÒÓÉt ¨ÁÅÎÆÒÆÌÝÒËÁà ÃÏÌ 
°ÏÒÌÆÍÁÒÌÆÎÉ×ÜeËÏÒÓÉÒÂÉÑÁÌÉt¤ÏÃÏÑàÓe°ÏËÁÓÁÆÍÒà ÑÆÂàÓÁ ÎÁËÏÒ
ÓàÖt ¡ ÐÏÒÌÆ ÑÆÂàÓÁ ÙÆÒÓÜ ÑÁÈÌÏÍÁßÓ Å°ÏÅÒÏÒÆÎÝÆ  £ £ÆÌÉËÏÔÒ
ÓßÄÒËÏÍÑÎÆÒÏÂÉÑÁÎÉÆÍËÏÒÓÆÊÎÁÈÜÃÁÌÏÒÝËÁÓÁÎÉÆÐÏÙÆÒÓÁÍÃ¸ÉÒ
ÓÜÊ ÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉË  ÐÏÒËÏÌÝËÔ ÃÏ ÃÑÆÍà ÍÁÒÌÆÎÉ×Ü  ËÏÄÅÁ ÐÁÅÁÌÉ  ÂÔÅÓÏ
ÂÜËÁËÎÁÌÏÍÁÌÉËÏÒÓÉ ÃÁÌàÌÉÒà ËÁÓÁÌÉÒÝÅÁË®Ô ÓÁËÇÆÎÁÙÆÒÓÁÖËÁ
ÓÁÌÉÒÝ eÒÏÂÉÑÁÌÉËÏÒÓÉt£¸ÉÒÓÜÊÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉËÅÆÌÁÌÉeËÁÓËÉtÉÈ
ÂÑÆÃÆÎ  ÒËÁÓÜÃÁÌÉÒÝ ÎÁ ÑÆËÔ «ÁÓÁÌÉÒÝ ÎÁ ÎÏÄÁÖ  ÒÖÃÁÓÉÃÙÉÒÝ ÈÁ ÑÔËÉ
¤ÏÃÏÑÉÌÉ e¥ÆÃËÉ  ÐÏÊÅÍÓÆ ËÁÓÁ××Á  ØÆÑÆÐËÉ ÒÏÂÉÑÁÓÝt e¸ÆÑÆÐËÉ ÒÏÂÉ
ÑÁÓÝtxÞÓÏÉÆÒÓÝÎÁÄÏÑÆËÁÓÁÓÝÒà ÅºÆÄÏÌÉÖÁ ££ÏÇÆÄÏÅÒËÏÍÑÎÆ
ÄÅÆÎÁÍÁÒÌÆÎÉ×ÔÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉËÁØÆÌÉ ËÁØÁÎÉÆÎÁÎÉÖÏÂÏÈÎÁØÁÌÏÒÏÂÉÑÁ
ÎÉÆ ËÏÒÓÆÊ £ ¸ÉÒÓÜÊ ÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉË ËÁØÁÌÉÒÝ ÎÁ ËÁØÆÌàÖ e¶ÓÏ ËÏÒÓÉ
ÒÑÏÎÉÌ  ÉÅÉÓÆ ËÏÒÓÉ ÒÂÉÑÁÓÝt Å¯ÄÁÑËÏÃÒËÁà  ³ÔÓ ÎÁ ËÁØÔÌß ÖÏÅàÓ
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eËÏÒÓÏØËÉÒÂÉÑÁÓÝt°ÑÉÖÏÅÉÌÉÎÁËÁØÆÌÉÒÎÏÃÁÃ¸ÉÒÓÜÊÐÏÎÉÅÆÌÝÎÉË Á
ÐÏÓÏÍÔÙÈÁÐÑÆÚÁÌÉËÁØÁ××àÅÏ°ÁÒÖÉ Å¢ÔÖÁÑÁ 
£ÍÆÒÓÆ Ò ÓÆÍ ÙÔÓÏØÎÏÆ ËÁÓÁÎÉÆ ÅÆÓÆÊ ÎÁ ÌÏÙÁÅàÖ  ËÁË É ËÁÓÁÎÉÆ Ò
ÄÏÑ ÂÜÌÏÒÃàÈÁÎÏÒÍÁÄÉÆÊ ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÎÏÊÎÁÐÏÃÜÙÆÎÉÆÔÑÏÇÁàÌÝÎÁ ÒÍ
ÆÚÆ°ÑÉÑÏÅÎÏÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÆÒÃàÈÉ ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÃÅ¬ÏÄÅÔÈÆÚÆÃÆÄÄ
ÏÅÎÁÉÈÇÆÎÚÉÎ ÎÁÑàÅÉÃÙÉÒÝÃÌÏÖÍÏÓÝà ÈÁÐÑàÄÁÌÁÃÒÁÎÉÌÏÙÁÅÝÃÙÔ
ÓÏÃÒËÏÍ ÎÁÑàÅÆ x Ã ÎÁÓàÎÔÓÜÖ ÎÁ ÈÁÅÎÉÆ ÎÏÄÉ ÒÓÁÑÜÖ ÙÓÁÎÁÖ É Ò ÎÁÃÆ
ÙÁÎÎÜÍÉÎÁÅÔÄÔËÏÌÏËÏÌÝ×ÁÍÉxÉ ÎÁÒÁÇÁÃÐÏÌÎÜÆÒÁÎÉÅÆÓÃÏÑÜ ËÁÓÁÌÁ
ÉÖ Ã ÒÔÍÆÑËÁÖ ÐÏ ÅÆÑÆÃÎÆ  ØÓÏÂÜ ÌÆÎ ÃÜÑÏÒ ÅÏÌÄÏÊ £ Å¹ÉÙÁËÏÃÏ
ÓÁËÇÆÒØÉÓÁÌÉ ØÓÏÌÆÎÅÏÌÝÙÆÃÜÑÁÒÓÆÓ ËÁËÑÆÂàÓÉÙÆËÐÏËÁÓÁÆÙÝ
£ ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÅÆÑÆÃÎàÖ £ÏÇÆÄÏÅÒËÏÄÏ ÑÎÁ ¥ÁÎÉÌÏÃÒËÁà  °ÏÄÏÑÆÌËÁ
ÉÅÑ ÏÂÉÑÁÎÉÆØÆÑÆÐÝàÎÁÐÏÍÉÎÁÌÏËÁÓÁÎÉÆÂÏÂÑÁ É ÒÇÉÄÁÎÉÆ ÍÁÒ
ÌÆÎÉ×Ü¨ÅÆÒÝÃÒÆ ÎÁÒÆÌÆÎÉÆ ÅÆÑÆÃÎÉ É ÍÏÌÏÅÆÇÝ  É ÇÆÎÁÓÜÆ  ÒÏÐÑÏ
ÃÏÇÅÁÌÏÙÔÓÏØÎÔßÐÑÏ×ÆÒÒÉß ÒÏÒÓÏàÚÔßÉÈÎÆÒËÏÌÝËÉÖÒÁÎÆÊÃÏÅÎÉÉÈ
ÎÉÖ ÒÁÇÁÌÉ ÓÑàÐÉØÎÏÆ ØÔØÆÌÏ  Á Ã ÅÑÔÄÉÆ x ÐÆÑÆÑàÇÆÎÎÜÖ Ã ÇÆÎÉÖÁ É
ÎÆÃÆÒÓÔÇÆÎÚÉÎ ËÏÓÏÑÜÆÑÁÈÜÄÑÜÃÁÌÉÙÔÓÆÊÎÔßÒÃÁÅÝÂÔ
¥ÌàÐÏÎÉÍÁÎÉàÒÍÜÒÌÁÒÏÂÉÑÁÎÉàØÆÑÆÐËÏÃÉÌÉËÏÒÓÆÊÎÆÍÁÌÏÃÁ
ÇÆÎ É ÓÏÓ ÕÁËÓ  ØÓÏ ÏÎÏ ÍÏÄÌÏ ÒÃàÈÜÃÁÓÝÒà Ò ÃÁÌàÎÉÆÍ ÐÏ ÈÆÍÌÆ ÉÌÉ ÐÏ
ÒÎÆÄÔ ÌÉÂÏ Ò ÒÉÍÃÏÌÉËÏÊ ÐÁÅÆÎÉà ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÐÑÉ ÏÐÑÏËÉÅÜÃÁÎÉÉ ÒÁÎÆÊ
ÃÏÃÑÆÍàËÁÓÁÎÉàÎÁÍÁÒÌÆÎÉ×Ô ÐÑÉÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÊÉÄÑÆÃÍàØ ÐÑÉÐÏÅÙÔ
ØÉÃÁÎÉÉxÃÓÏÍØÉÒÌÆÞÑÏÓÉØÆÒËÏÊ ÒÍ¥ÆÃÏËÒÏÌÉÓÝ £·ÉÒÓÏÊÐÏ
ÎÆÅÆÌÝÎÉËÎÆËÑÔÓÁÊÉÈÅÉÌÉËÁÓÁ××ÆÐÏÅÆÑÆÃÎÆ ÐÏÂÏÌÝÙÉÍÅÆÑÆÃÎàÍ É
ÅÆÃÔÙÆË ÂÑÁÌÉ Ò ÒÏÂÏÊ ÐÏÌßÂÏÃÎÉËÉ ¥ÁË ÏÐÑÏËÉÎÔÌÏ ÊÉÖ  ËÏÃÅÜ ËÁÓÁ
ß××Æe£ÏÓ xÄÏÃÏÑàÓ xÉ×ÆÑÆÐËÉÒÏÂÉÑÁßÓt Å«ÏÑÏÓÜÄÉÎÒËÁà ·Æ
ÑÆÐËÉÒÂÉÑÁÌÉÎÁ ×ÆÓÃÑÓÜÊ ÅÆÎÝ ÍÁÒÌÆÎÉ×É x ËÓÏ ÊÉÈÅÉÃ ËÁÓÁ××Æ  ÙÔ
ÓÉÌÉ e°ÏÊÉÅÍ ÒÅÎÉ ØÆÑÆÐËÉ ÒÂÉÑÁÓÝt ¯ÐÑÏËÉÎÔ××à  ÄÅÆ ÔÖÁÂ  ÅÏÑÏÄÁ
ÎÆÑÏÃÎÁàf ÅµÆÅàÆÃÒËÁà  £ £ÁÙËÉÎÒËÏÍ ÑÎÆ ÒØÉÓÁÌÉ  ØÓÏ ËÏÒÝ
ÑÏÒÓÆÑàÌÉÃÏÃÑÆÍàÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÄÏËÁÓÁÎÉàÎÁÌÏÙÁÅàÖ ÐÏÞÓÏÍÔÎÁÅÑÔ
ÄÏÊÅÆÎÝÆÄÏÎÁÅÏÒÏÂÑÁÓÝ£¸ÉÒÓÜÊÐÏÎÉÅÉÌÝÎÉËe®ÁÏÒÎÎÉËÏÒÓÏØËÉ
ÒÂÉÑÁÓÝÃØÆÑÁËÁÓÁÌÉÒÆÎÁÔÌÉ×Æ ÓÁËÒÎÎÉÎÁÏËÏÒÓÏØËÉÒÂÉÑÁÓÝt«ÏÒÓÉ
ÑÏÒÓÆÑÉÌÉ ÂÔÅÓÏËÏÒÓÉÑÏÒÓÆÑÉÌÉe²ÎÎÉ ÅÆËÉ ÐÏÊÅÍÓÆËÞÓÏÊ<ÄÏÑËÆ>
ÓÁÍËÏÒÓÏØËÉÒÏÒÂÉÑÁÞÍÅÁt Å¦ÒÓÏÙÆÃÏ ²ÁÍÁÇÆ×ÆÑÆÍÏÎÉàÐÏÅÂÉÑÁ
ÎÉàËÏÒÓÆÊÈÁËÌßØÁÌÁÒÝÃÙÔÓÏØÎÏÊÂÏÑÝÂÆÉÂÁÑÁÖÓÁÎÉÉÃÒÎÆÄÔ£Å¨Á
ÂÆÑÆÈÎÉË £ÏÇÆÄ ÒÏÂÉÑÁÎÉÆËÏÒÓÆÊÂÜÌÏÒÃàÈÁÎÏÒÉÄÑÏÊÃÍàØ ÒÍ 
¯ ÈÉÍÎÆÆ ÈÁÄÏÃÆÎÝÆ ÍÆ×Ý ÐÉÎÁßÓf ²ËÏÌÝËÏ ÑÁÈ ÒÃÁÌÉÌÁÒÝ  ÒÓÏÌÝËÏ ÑÁÈ
ÎÁÅÏÍÆ×ÝÐÎÔÓÝÃ¸ÉÒÓÜÊÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉËxÞÓÏeËÏÒÓÉÒÂÉÑÁÓÝt
£®ÉËÏÌÝÒËÏÍÔÃËÏÎ×Æ9*9ÃÐÏÅÎÉÍÁÎÉÆÍÏØÆÑÆÐËÏÃÎÁÈÜÃÁÌÉ
ÈÁÂÁÃÔ  ÒÖÏÇÔß Ò ËÔÐÁÎÉÆÍ Ã ÒÎÆÄÔ ÒÍ ¥ÆÃÏË ÒÏÌÉÓÝ  £ ¸ÉÒÓÜÊ
ÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉË ÒÔÚÆÒÓÃÔÆÓ ÆÚÆ ÏÂÜØÁÊ eÏØÆÑÆÐËÉ ÐÏÅÎÉÍÁÓÝt ÓÆ ØÆÑÆÐ
ËÉ ¯ËÏÌÏÏÂÆÅÁÑÆÂàÓÁÉÅÆÃËÉ ÂÏÌÝÙÉÆÉÍÁÌÆÎÝËÉÆ ÒÏÂÉÑÁßÓÒàÃÏÅ
ÎÔÉÈÂÔ ÏÓÓÔÅÁÏÓÐÑÁÃÌàßÓÒàÎÁÔÄÏÑ ÄÅÆÐÌàÒÁÌÉ ÁÐÏÓÏÍÎÁÄÏÑÔ³ÁÍ
ÏÎÉ ÂÏÑßÓ ÅÑÔÄ ÅÑÔÄÁ É ÓÁÒËÁßÓ ÐÏ ÒÎÆÄÔ  ÏÒÏÂÆÎÎÏ ÅÆÃÏË °ÏÒÌÆ ÞÓÏÄÏ
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ÄÑÔÐÐ ÐÑÏÓÉÃÏÒÓÏàÃÙÉÖÃÆÇÆÄÏÅÎÜÖÑÉÓÔÁÌÉÈÏÃÁÎÎÜÖÉÄÑÏÃÜÖÐÏÆÅÉÎ
ËÁÖ £ÍÆÒÓÆ Ò ÓÆÍ ÏÂÑàÅÏÃÏÆ ÏÈÏÑÒÓÃÏ ÃÖÏÅÉÌÏ Ã ÒÏÒÓÁÃ ÒÑÆÅÒÓÃ ÃÎÔÓÑÉ
ÏÂÚÉÎÎÏÊÉÄÑÏÃÏÊËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ ÒÐÏÒÏÂÒÓÃÔàÑÁÈÑÆÙÆÎÉß ÒÔÚÆÒÓÃÔß
ÚÉÖËÏÎÕÌÉËÓÏÃÐÑÉÐÏÍÏÚÉËÏÅÉÕÉ×ÉÑÏÃÁÎÎÜÖ ÏÒÃàÚÆÎÎÜÖÓÑÁÅÉ×É
ÆÊÕÏÑÍÁÄÑÆÒÒÉÃÎÏÄÏÐÏÃÆÅÆÎÉà ÁÓÁËÇÆÐÏÅÅÆÑÇÁÎÉßËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÏ
ÄÏÂÁÌÁÎÒÁ
²ÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÏ ÍÎÏÇÆÒÓÃÏ ÍÆÒÓÎÜÖ ÎÁÈÃÁÎÉÊ ÅÌà ËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÖ ÂÆÒ
ØÉÎÒÓÃÍÏÌÏÅÆÇÉÙÁÌzÓÝ ÎÁÙÁÌÝÎÓÉÌÉÎÁÙÁÌÝÎÆÅÆÌÁÓÝ £ÁÙË
£ÏÇÆÄ  £ÆÑÖÏÃ  «ÁÅÎ  «ÉÑÉÌ  ¶ÁÑ  ³ÁÑÎ  ÂÌÁÇzÓÝ £ÁÙË  ÂÌÏ
ÙzÓÝ ¢ÆÌÏÈ  ÅÉËÁÒÉÓÝÒà ÆÇÅÔÑ  ÅÉËÁÑÉÓÝ £ÜÓÆÄ  ÂÁÌÏ
ÃÁÓÝ £ÆÑÖÏÃ  ÐÏËÏÒÓzÓÝÒà £´ÒÓ  ÏÈÏÑÎÉØÁÓÝ £´ÒÓ  ÃÁÑÈÁÓÝ
ÃÁÑÈÁÓÝ  ÃÁÑÅÈÁÓÝ «ÉÑÉÌ  £ÏÇÆÄ  ¶ÁÑ  ÃÁÑÏËÓÒÓÎÉØÁÓÝ ¶ÁÑ
ÄÁÌzÓÝÒà ´ÒÓßÇ  ¢ÏÌÝÙÉÎÒÓÃÏ ÉÈ ÞÓÉÖ ÒÌÏÃ ÒÃàÈÁÎÏ ÒÏ ÈÎÁØÆÎÉàÍÉ
ÎÆÉÒÓÏÃÒÓÃÁ  ÂÔÊÒÓÃÁ  ÎÁÎÆÒÆÎÉà ÃÑÆÅÁ  ÔÍÜÙÌÆÎÎÜÖ ÐÏÃÑÆÇÅÆÎÉÊ  ÃÏ
ÑÏÃÒÓÃÁ  ËÑÁÇÉ  ØÓÏ ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ ÓÏØÎÏ ÏÐÉÒÜÃÁÆÓ ÖÁÑÁËÓÆÑ ÒÃàÈÁÎÎÜÖ Ò
ÏÈÏÑÒÓÃÏÍÅÆÊÒÓÃÉÊÉÃÜÖÏÅÏË£ÍÆÒÓÆÒÓÆÍÞÓÉÒÌÏÃÁÍÏÄÔÓÏÂÏÈÎÁØÁÓÝ
ÙÔÓËÔ  ÑÏÈÜÄÑÜÙ  ÉÄÑÔ  É ÞÓÏ àÃÌàÆÓÒà ÃÁÇÎÜÍ ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÏÍ Ï ÃÎÔÓ
ÑÆÎÎÆÊ ÒÔÚÎÏÒÓÉ ÒÃàÓÏØÎÏÄÏ ÏÈÏÑÒÓÃÁ ÍÏÌÏÅÆÇÎÜÆ ÐÑÏËÁÈÜ ÐÑÉ ÃÒÆÊ
ÐÑÉÒÔÚÆÊ ÉÍ ÅÉËÏÃÁÓÏÒÓÉ ÃÏÃÒÆ ÎÆ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÌÉÒÝ ÃÜÈÏÃÏÍ ÏÂÚÆÒÓ
ÃÆÎÎÜÍ ÎÏÑÍÁÍ É ÑÁÒÒÍÁÓÑÉÃÁÌÉÒÝ ÒÓÁÑÙÉÍ ÐÏËÏÌÆÎÉÆÍ ÌÉÂÏ ËÁË ÏÒÃà
ÚÆÎÎÜÊÓÑÁÅÉ×ÉÆÊÑÉÓÔÁÌ ÌÉÂÏËÁËÂÁÌÏÃÒÓÃÏ ÉÄÑÁ ÑÆÂàØÝàÈÁÂÁÃÁ
£ÒÓÑÆØÁßÓÒàÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÁÏÎÆÐÏÒÑÆÅÒÓÃÆÎÎÏÊÒÃàÈÉ ÏÈÏÑÒÓÃÁ Ò ÈÁ
ÃÆÑÙÁßÚÉÍ ÐÏÒÉÅÆÌÏØÎÜÊ ÒÆÈÏÎ ËÏÐÜÌÝÎÜÍ ÃÆØÆÑÏÍ ÒÍ  £ ÒÏ×ÆÌÝ
ÎÉËÎÁ±ÏÇÆÒÓÃÏÒÏÂÆÑÍÍÔËÉxÅÆÃÏ×ÝËÉ ËËÁËÏÊÒÓÁÑÔÙËÆÒÎÆÒÍ¯ÎÁ
ÎÁÐÆ×Ó ÐÉÑÏÇËÏÃ ÂÆÈ ÎÁ×ÉÎËÉ  ÉÎÏÄÅÁ ÑÜÂÎÉËÉ ÐÆËÌÁ °ÏÒÉÅÉÍ  ×àß
ÐÏÐÝÍ°ÏÓÏÍxÒÉÌÜÓÆÎÁËÏÐàÓxÖÏÅÉÌÉÒÁÎÉÒÓÁÒËÉÃÁÓÝÔÖÏÈàÆÃ´ÏÅ
ÎÏÊ ÅÁËÎÁËÑÔÄÏÃÔßËÁ×ßÌßÐÏÃÉÒÉÌÉ Å¶ÏÑÏÂÑÏÃÒËÁà £ÅÑÔÄÉÖ
ÒÌÔØÁàÖ ÙÁÌÏÒÓÉ ÂÜÌÉ ÐÑÔÑÏØÆÎÜ Ë ÒÃÏÈÁÍ ÒÍ °ÏÒÉÅÆÌËÉ É ÒÃÏÈÜ 
¾ÓÏ Ã ¨ÅÃÉÇÆÃ ÅÆÎÝ ÎÁ ÁÌÉÎÎÉËÆ à ÄÏÒÓÉÌÁ £ÏÓ ÓÔÓÏËÁ ÂÑÏÒÁÌÉ ÐÏ
ÙÓÏÓÏËÉÒÆÌÍ´ÎÁÒÐÑÁÈÅÎÉËÂÜÌÎÁÁÌÉÎÎÉËÆx¨ÅÃÉÇÆÃÅÆÎÝ ÍÜÃ
ÄÏÒÓÉÖÏÅÉÌÉÓÔÅÁ ÓÁÍÒÃÏÉÔÎÁÒÂÜÌÉ°ÏÒÓÔËÁÆ××àÃÃÆØÆÑÔ ÐÏÒÓÔËÁÆ×
×àÔÃÏÑÏÓe¶ÓÏ txe¯ÓËÑÏÊt³ÏÌÝËÏÏÓËÑÏÓ ËÉÒÆÌÍÓÏÃÑÏÇÔ¡ÖÏ
ÈàÉÎ ÎÆ ÏÓÏÐÑÓ  ÓÁË ÌÉÒ Ó ÎÉ×Ô ÐÏÒÓÁÃàÓ ÅÁ ÏËÏÙËÏ ÈÁÍÁÇÔÓ ËÉÒÆÌÍ
e¯Ê  ÏÊ  ÅÆÃËÉ  ÉÈÈÁ ÃÁÒ ÞÓÏ ÃÒ  ÐÏÒ×ÉÄÏÌÆÎËÉ  ÉÈÈÁ ÃÁÒ  ÐÏÒ×ÉÃÁÃËÉ
£ÏÓÏÓÓÆÐÆÑÝÃÒÓÁÃÁÊÓÆÅÁÉÍÏÊÓÆt¥ÁÔÇÃÜÍÏÍ ØÆÃÏ ÔÇ ÐÏÅÆÌÁÆÙÝ
´ÆÃÏÓÏÅÆÃÏËÎÆÂÜÌÏ ÍÜÓÑÉÅÆÃÔÙËÉÄÏÒÓÉÌÉ³ÁËÉÈÈÁÎÁÒÃÏÓÉÏËÎÁ
ÈÁÍÁÇÔÓ ÃÈÑÏÒÌÜÆ ÑÏÂàÓÁ ³ÏÄÅÁ ÃÆ×ÆÑÏÍ ÍÜ ÎÆ ÄÔÌÆÌÉ  ÎÁÍ ÎÆ ÅÁÃÁÌÉ
ÃÆ×ÆÑÏÍÄÔÌÆÓÝ Å¥àÄÉÌÆÃÏ 
¯ÈÏÑÒÓÃÏÎÆÏÓÅÆÌÉÍÏÏÓÑÁÈÌÉØÎÜÖÙÔÓÏË ÔÒÓÑÁÉÃÁÃÙÉÖÒàÃÁÓÁÄÁÍÉ
ÑàÇÆÎÜÖÐÁÑÎÆÊÉÍÔÇØÉÎ ÎÁØÉÎÁàÒÏÒÓÜØÆËÅÑÔÄÒÅÑÔÄÏÍÉÎÁÐÁÅÆÎÉÊ
ÎÁÒÌÔØÁÊÎÜÖÐÑÏÖÏÇÉÖ ËÏÎØÁàÑÏÈÜÄÑÜÙÁÍÉÎÁÅÄÁÅÁßÚÉÍÉÅÆÃÔÙËÁ
ÍÉ¥ÌàÐÏÎÉÍÁÎÉàÉÖÒÔÚÎÏÒÓÉÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏÔØÆÒÓÝ ØÓÏÃÜÖÏÅËÉÐÁÑÎÆÊ
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ÏØÆÎÝØÁÒÓÏÎÁÐÑÁÃÌÆÎÜÎÁÅÆÃÔÙÆËÎÆÃÆÒÓ ÓÆÂÜÌÉÒÃàÈÁÎÜÒÍÏÓÉÃÁÍÉ
ÂÑÁËÁ É ÒÃàÓÏØÎÏÊ ÇÆÎÉÓÝÂÜ °ÏÅÙÔØÉÃÁÎÉà ÎÁÅ ÏÒÓÁÌÝÎÜÍÉ ØÌÆÎÁÍÉ
ÒÆÌÝÒËÏÊ ÏÂÚÉÎÜ ÏÂÜØÎÏ ÉÍÆÌÉ ÓÔ ÇÆ ÃÎÔÓÑÆÎÎßß ÍÏÓÉÃÁ×Éß ÎÁÐÑÉ
ÍÆÑ ÓÁËÎÁËÁÈÜÃÁÌÉÓÆÖ  ËÓÏ ÏÓËÁÈÁÌÒà ÐÑÆÅÏÒÓÁÃÉÓÝ ÉÈÂÔ ÅÌà ÉÄÑÉÚÁ
ÉÌÉÒÌÉÙËÏÍÂÑÁÎØÌÉÃÜÖ ÃÏÑØÔÎÏÃ ÐÏÒÓÏàÎÎÏÑÔÄÁßÚÉÖÍÏÌÏÅÆÇÝÈÁ
ÅÏÐÔÒËÁÆÍÜÆÆßÃÏÌÝÎÏÒÓÉ
¦ÚÆÃÎÁØÁÌÆ¶¶ÃÃÐÏÌÎÆÏÒÏÈÎÁÃÁÌÁÒÝÉÑÉÓÔÁÌÝÎÏÍÁÄÉØÆÒËÁàÒÔÚ
ÎÏÒÓÝ ÒÃàÓÏØÎÏÄÏ ÏÈÏÑÒÓÃÁ ±ÁÒËÏÃÁÎÎÏÆ É ÅÆÑÈËÏÆ ÐÏÃÆÅÆÎÉÆ ÍÏÌÏÅÆÇÉ
ÏÂÛàÒÎàÌÏÒÝÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÍÉÏÓÏÍ ØÓÏÃÒÃàÓËÉÎÆØÉÒÓÁàÒÉÌÁÄÔÌàÆÓ
Å£ÌÁÒÝÆÃÒËÁà ²ØÉÓÁÌÏÒÝ ØÓÏÃÒÆÐÑÏÅÆÌËÉ ËÏÓÏÑÜÆÔÒÓÑÁÉÃÁÌÁÍÏÌÏ
ÅÆÇÝ xÞÓÏÅÆÌÏÑÔËÓÁÉÎÒÓÃÆÎÎÜÖÒÓÑÁÙÎÜÖÐÑÉÙÆÌÝ×ÆÃ ÐÏàÃÌàÃÙÉÖÒà
ÎÁÔÌÉ×ÁÖÒÆÌÉÅÆÑÆÃÆÎÝÃÏÃÑÆÍàÒÃàÓÏËËÔÌàÙÆÊ ÂÉÒÆÊ ØÆÑÓÆÊ
ÎÆØÉÒÓÉËÏÃ®ÁÐÏÍÎÉÍ ØÓÏÃÎÁÑÏÅÎÜÖÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÖ ÒÃàÓÏØÎÁà ÎÆ
ØÉÒÓÝ ÓÆÒÎÏ ÒÃàÈÁÎÁ Ò ÏÂÖÏÅÁÍÉ ÑàÇÆÎÜÖ ¹ÁÌÏÒÓÉ ÎÁ ÒÁÍÏÍ ÅÆÌÆ ØÁÒÓÏ
ÒÏÃÆÑÙÁÌÉÒÝÉÍÆÎÎÏÑàÇÆÎÜÍÉËÔÌàÙÁÍÉ ÒÃàÓÝÍ ÏËÑÔÓÎÉËÁÍÉ 
²ÔÚÆÒÓÃÔÆÓ ÓÏØËÁ ÈÑÆÎÉà  ØÓÏ Ã ÉÖ ÏÂÌÉËÆ ÐÑÆÅÒÓÁÃÁÌÉ ÅÔÙÉ ÐÑÆÅËÏÃ
ÃÑÆÍÆÎÎÏÃÏÈÃÑÁÚÁÃÙÉÆÒàÃÞÓÏÓÐÆÑÉÏÅÎÁÈÆÍÌßÉÃÎÏÃÝÐÏËÉÅÁÃÙÉÆÆÆ
ÐÏÒÌÆ«ÑÆÚÆÎÉà£Å£ÌÁÒÝÆÃÒËÁà ÔÃÉÅÆÃÔÓÑÏÍÎÁÒÌÆÅÔßÚÉÊÅÆÎÝÐÏ
ÒÌÆ«ÑÆÚÆÎÉàÑÁÈÃÁÌÆÎÎÜÆÐÏÌÆÎÎÉ×Ü ÃÜÓÁÚÆÎÎÜÆÎÁÒÆÑÆÅÉÎÔÔÌÉ×ÜÉ
ÏÐÑÏËÉÎÔÓÜÆÒÁÎÉ ËÔØÉÑÔÖÌàÅÉÉÂÑÆÃÆÎ ÄÏÃÏÑÉÌÉ²ÃàÓÝÐÑÏÆÖÁÌÏ
²ØÉÓÁÌÏÒÝ  ØÓÏ ÐÏÒÌÆ ÞÓÏÊ ÎÏØÉ ÒÃàÓÝ ÔÇÆ ÐÆÑÆÒÓÁÆÓ ÂÆÄÁÓÝ ÃÆØÆÑÁÍÉ
ÐÏÔÌÉ×Æ ÐÔÄÁÓÝÉÔÄÑÏÇÁÓÝÅÏÂÑÜÍÌßÅàÍ$ÃàÓÏØÎÏÆÑàÇÆÎÉÆÈÁÃÆÑÙÁ
ÌÏÒÝÏÂÜØÎÏÎÁ«ÑÆÚÆÎÉÆ ÒÍ©ÎÒ×ÆÎÉÑÏÃËÉÉÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÒÔØÁÒÓÉÆÍ
ÑàÇÆÎÜÖ  £ ËÑÆÚÆÎÒËÉÊ ÒÏØÆÌÝÎÉË  ÑÆÇÆ x ÑÁÎÏ ÔÓÑÏÍ ÎÁ «ÑÆÚÆÎÉÆ
ÄÑÔÐÐÜÑàÇÆÎÜÖÃÐÏÒÌÆÅÎÉÊÑÁÈÒÏÃÆÑÙÁÌÉÒÃÏÉÏÂÖÏÅÜ®Á«ÑÆÚÆÎÉÆ
ÈÁÃÆÑÙÁÌÏÒÝÉÔÌÉØÎÏÆÏÈÏÑÒÓÃÏ
¤¯±¯¶ «¡³¡³½ Å¡ÎÅÑÆÆÃÒËÁà ¶ÁÑ  ÏÇÎÏ Ò
ÉÈÃÆÒÓÎÏÊ ÅÏÌÆÊ ÔÒÌÏÃÎÏÒÓÉ ÑÁÈÂÉÓÝ ÍÏÌÏÅÆÇÎÜÆ ÂÆÒ ¥ÐÒÐ×ÌÂÔÂÔÞ
ØÉÎÒÓÃÁ ÎÁ ÅÃÆ ÄÑÔÐÐÜ °ÆÑÃÜÆ ÏØÆÎÝ ÐÏÖÏÇÉ ÎÁ ÈÁÐÔÄÉÃÁÎÉÆ ÒÍ °Ô
ÇÁÓÝ ÒÓÏÌÝÖÁÑÁËÓÆÑÎÏÆÅÌàÎÆËÏÓÏÑÜÖÓÉÐÏÃÑàÇÆÎÉà¥ÑÔÄÉÆÂÏÌÝÙÆ
ÎÁÐÏÍÉÎÁßÓ ÅÆÓÒËÉÆ ÙÁÌÏÒÓÉ É ÏÂÜØÎÏ ÒÃàÈÁÎÜ Ò ÉÎÜÍÉ ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÏÂ
ÑàÅÏÃÜÍÉÕÏÑÍÁÍÉÄÁÅÁÎÉÆÍ ÃÜÐÑÏÃÁÇÉÃÁÎÉÆÍÉÐÑÏÃÏÅÁÍÉ
£ÅÆÑÆÃÎàÖ¶ÁÑÏÃÒËÏÄÏÉ£ÆÑÖÏÃÁÇÒËÏÄÏÑÎÏÃÏÈÏÑÒÓÃÏÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÏÒÝ
ÄÁÅÁÎÉÆÍ  ËÏÓÏÑÏÆ Ã ÅÑÔÄÉÖ ÍÆÒÓÎÏÒÓàÖ ÎÁÈÜÃÁÌÉ ÒÌÔÙÁÎÉÆÍ £ ÒÓÆÎËÔ
ÍÆÇÅÔÏËÏÙÆË ÃÐÑÏÒÓÆÎËÉÒÓÔËÁÆÍÂÁÅÏÄÁÍÉÅÁËÑÉ×ÉÍ ÙÓÏÏÓe²ËÁÇÉ
ÓÆ ÒÔÇÆÎÏÃÏÑàÇÆÎÏÃÏËÁËÈÏÃÔÓ t¡ÖÏÈàÆÃÁËÏÃÅÜËÏÍÔÉÒËÁÇÔÓËÏÃÏx
ËÁËÏÊÒÔÇÆÎÏÊÑàÇÆÎÏÊ Å¥ÆÑÆÃÆÎÝËÁ¹ÁÐÙÉÎÒËÁà ®ÆÑÆÅËÏÃÏÓ
ÃÆÓ ÎÁÈÜÃÁÌÉ ËÁËÏÆÎÉÂÔÅÝ ÎÆÏÂÜØÎÏÆ ÉÍà ÉÌÉ ÐÑÏÈÃÉÚÆ ÅÆÑÆÃÆÎÒËÏÄÏ
ÅÔÑÁØËÁ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÃÅ¥ÑÔÇÉÎÉÎÏÙÁÌÉÌÉÃÒÃàÓËÉÂÁÓÏÄÏÍÒÓÔ×àÌÉÃ
ÒÓÆÎËÉe«ÁËÒÔÇÆÎÏÃÏÈÏÃÔÓ t°ÏÅÏÊÅÔÓÉÃÏËÎÏÒËÁÇÔÓËÁËÏÒÍÆÙÎÏÆ
ÉÍàe¯ÐÑÏËÉÅÁ°ÆÑÆËÔÃÜÑËÏÃÎÁt
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°ÏÒËÏÌÝËÔÔÌÉØÎÏÆÏÈÏÑÒÓÃÏÂÜÌÏÐÑÆÑÏÄÁÓÉÃÏÊÐÁÑÎÆÊ ÓÏÎÆÔÅÉÃÉ
ÓÆÌÝÎÏ  ØÓÏ ÓÁËÉÍ ÏÂÑÁÈÏÍ ØÁÒÓÏ ÄÁÅÁÌÉ ÉÍÆÎÎÏ ÏÎÉ ³ÁË  Ã ÅÏÒÆÆÃÏ
£ÆÑÖÏÃ ÎÁ®ÏÃÜÊÄÏÅÐÁÑÎÉÒÓÔØÁÌÉÂÁÓÏÄÏÍÐÏÒÓÆÎÆÅÏÍÁÉÒÐÑÁÙÉ
ÃÁÌÉe«ÁËÅÑÔÇËÁÈÏÃÔÓ t©ÍÏÓÃÆØÁÌÉ©ÎÏÄÅÁÃÙÔÓËÔÎÆÃÆÒÓÔÎÁÈÏÃÔÓ
ÁÓÑÎÁ ¡ÄÁÕÝà ®ÁÒÓßÖÁ³ÁËÉÅÆÃËÉÅÆÌÁÌÉ
¸ÁÒÓÏÃÍÆÒÓÏÓÏÄÏ ØÓÏÂÜÒÓÔØÁÓÝ ÐÑÏÃÏÅÉÌÉÙÆÒÓÁÍÉÒÃÆÑÖÔÃÎÉÈÐÏ
ÂÑÆÃÆÎØÁÓÏÊÒÓÆÎÆÅÏÍÁ£Å¡ÎÅÑÆÆÃÒËÁà ¶ÁÑ ÓÁËÏÊÃÉÅÙÁÌÏÒÓÉÎÁÈÜ
ÃÁÌÒàÄÏÑÏÖËÁÓÁÓÝ£Å¥ÑÔÇÉÎÉÎÏÐÏÅÑÏÒÓËÉwÌÆÓÅÑÁÈÎÉÌÉÓÁË
ÏÅÎÔÇÆÎÚÉÎÔÐÏÐÑÏÈÃÉÚÔ©ÈÏÖÁÐÑÏÃÏÅÉÌÉÇÆÑÅÝßÐÏÒÓÆÎÆÉ ÐÏÅÏÊ
ÅàÐÏÅÏËÎÏ ÒÐÑÁÙÉÃÁÌÉ©ÈÏÖÁÅÏÍÁ 
£ÞÓÏÍÓÉÐÆÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖÙÁÌÏÒÓÆÊÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÒàÏÒÏÂÜÊÓÉÐÉÄÑÏÃÏÊ
ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ  ÎÁÖÏÅàÚÉÊ ÁÎÁÌÏÄÉÉ ËÁË Ã ÑàÇÆÎÉÉ  ÓÁË É Ã ÎÆËÏÓÏÑÜÖ
ÓÉÐÁÖÄÁÅÁÎÉÊ ÒÍ©ÄÑÏÃÜÆÕÏÑÍÜÃÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÄÁÅÁÎÉàÖ ²ÏÅÎÏÊ
ÒÓÏÑÏÎÜ ÍÏÌÏÅÆÇÝÐÏàÃÌàÌÁÒÝÒËÑÜÓÎÏÉÆÆÐÏÃÆÅÆÎÉÆÎÁÐÏÍÉÎÁÌÏÃÜÖÏÅËÉ
ÑàÇÆÎÜÖËÔÌàÙÆÊ ÓÆÍÏÌÏÅÆÇÎÁàÄÑÔÐÐÁÏÓÏÇÅÆÒÓÃÌàÌÁÒÆÂàÒÏÒÃàÓÏØ
ÎÏÊÎÆØÉÒÓÝß ÕÁËÓÉØÆÒËÉÃÜÒÓÔÐÁàÏÓÉÍÆÎÉÐÑÆÅËÏÃ ÒÍÆÚÆ£ÆÑÓÉ
ËÁÌÝÎÜÆ ÒÏ×ÉÏÃÏÈÑÁÒÓÎÜÆ ÒÃàÈÉ ²ÅÑÔÄÏÊÒÓÏÑÏÎÜ ÒÓÁÑÙÆÆÐÏËÏÌÆÎÉÆ
ÃÜÐÏÌÎàÌÏ ÑÏÌÝ ÐÑÆÅÃÆÚÁßÚÉÖ ÒÔÅÝÂÔ ÏÑÁËÔÌÏÃ £ ÅÁÎÎÏÍ ÒÌÔØÁÆ ÍÜ
ÉÍÆÆÍ ÈÆÑËÁÌÝÎÏÆ ÏÓÏÂÑÁÇÆÎÉÆ ÒÉÓÔÁ×ÉÉ ÄÁÅÁÎÉà ÎÁ ÐÆÑÆËÑÆÒÓËÆ ÉÌÉ Ã
ÎÆÇÉÌÜÖÐÏÍÆÚÆÎÉàÖ ÄÅÆÒÔÅÝÂÔÅÆÃÔÙËÁÍØÁÒÓÏÐÑÆÅÒËÁÈÜÃÁÌÁ ÄÑÔÐÐÁ
ÐÁÑÎÆÊ ÉÒÐÏÌÎàÃÙÉÖÑÏÌÉÂÆÒÏÃ ÏÃÉÎÎÉËÁÉÌÉÂÁÎÎÉËÁ °ÑÁÃÅÁ
ÞÓÔÑÏÌÝÍÏÄÌÉÉÄÑÁÓÝÉÑÏÅÉÓÆÌÉ ÒÍ²ÔÇÆÎÜÊÑàÇÆÎÜÊ ÐÏËÁÇÉÒà 
¤¯±¯¥¯« ²³±¯©³½ Å¹ÆÊÎÏ  ²£À³«¡
¥¦¬¡³½ Ò®ÁÑÆÍÜ «¯±¡¢¬©²³¡£©³½ Å£ÆÑÖ ¥ÐÒÐÆÐÌÓÔÒÐÊÔÞ
Îàà°ÔÒÓÜÎÝ ¢ÏÌÝÙÏÆØÉÒÌÏÙÁÌÏÒÓÆÊÂÜÌÏÒÃàÈÁÎÏÒËÑÁÇÆÊÉÐÏÑØÆÊ
ÃÆÚÆÊ ÏÒÓÁÃÌÆÎÎÜÖÖÏÈàÆÃÁÍÉÎÁÔÌÉ×ÆÉÌÉÃÏÅÃÏÑÆ«ÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÊ
ÒÍÜÒÌÅÁÎÎÜÖÁË×ÉÊÒÏÒÓÏÉÓÃÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏÒÓÉ×ÉËÌÉØÆÒËÏÄÏÏÂÎÏÃÌÆÎÉà
ÃÆÑÓÉËÁÌÝÎÜÖ ÒÏ×ÉÏÃÏÈÑÁÒÓÎÜÖ ÒÃàÈÆÊ ÒÍ  ÐÑÆÇÅÆ ÃÒÆÄÏ ËÏÎÓÁËÓÏÃ Ò
ÐÑÆÅËÁÍÉ±ÆÄÔÌàÑÎÁàÁËÓÔÁÌÉÈÁ×ÉàÞÓÉÖÒÃàÈÆÊÉÐÏÅÓÃÆÑÇÅÆÎÉÆÎÆÐÑÆ
ÑÜÃÎÏÒÓÉÑÏÅÁÐÑÉÐÏÍÏÚÉÏÂÑàÅÏÃÜÖÁË×ÉÊ ÐÑÉÈÃÁÎÜ ÒÐÏÒÏÂÒÓÃÏÃÁÓÝ
ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÍÔÅÁÑÏÏÂÍÆÎÔÍÆÇÅÔÞÓÉÍÉÓÆÍÍÉÑÏÍ ÈÅÏÑÏÃÝÆ ÐÌÏÅÏÑÏÅÉÆ
ÔÑÏÇÁÊ ÔÅÁØÁÃÏÂÍÆÎÎÁÇÆÑÓÃÆÎÎÔßÐÉÚÔ ÉÃÜÐÏÌÎàßÓÓÔÇÆÑÏÌÝ ØÓÏ
É ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÆ ÐÉÑÏÃÁÎÉà É ÐÆÑÆÄÁÚÉÃÁÎÉà ÒÍ °ÉÑÏÃÁÎÉà É ÂÑÁÓØÉ
ÎÜ  ¨ÎÁØÉÓÆÌÝÎÁà ØÁÒÓÝ ÒÏÃÆÑÙÁÃÙÉÖÒà ÐÑÉ ÔÌÉØÎÏÍ ÏÈÏÑÒÓÃÆ ÅÆÊÒÓ
ÃÉÊ ÂÜÌÁ ÒÃàÈÁÎÁ Ò ÓÑÁÎÒÐÏÑÓÎÜÍÉ ÒÑÆÅÒÓÃÁÍÉ  ÍÆÒÓÁÍÉ ÅÏÒÓÔÐÁ Ã ÅÏÍ
ÅÃÆÑÉ ÏËÎÁ ÃÏÑÏÓÁ ÐÆØÎÜÆÓÑÔÂÜ ÉÅÏÑÏÄÁÍÉ
¸ÁÚÆ ÃÒÆÄÏ ÔÓÁÒËÉÃÁÌÉ ÒÏ ÅÃÏÑÁ ÒÁÎÉ  ÅÑÏÃÁ  ÒÆÌÝÒËÏÖÏÈàÊÒÓÃÆÎÎÜÊ
ÉÎÃÆÎÓÁÑÝ ÉÎÏÄÅÁÉÅÑÔÄÉÆÏÒÓÁÃÌÆÎÎÜÆÃÆÚÉ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÃÒ´ÒÓÝ¡ÌÆË
ÒÆÆÃÏÒÎÉÍÁÌÉÒÃÆÑÆÃÏËÑÁÈÃÆÙÆÎÎÏÆ ÃÏ ÅÃÏÑÆ ÂÆÌÝÆ É ÒÂÑÁÒÜÃÁÌÉ ÆÄÏ Ã
ÏÅÎÔ ËÔØÔ ÐÏÅ ÏËÎÏ «ÑÁÒÏØÎÏÆ ÏÐÉÒÁÎÉÆ Ò×ÆÎËÉ Ò ËÑÁÇÆÊ Ã «ÁÅÎÉËÏÃ
ÒËÏÍÔÐÑÉÎÁÅÌÆÇÉÓ¡¡¹ÔÒÓÉËÏÃÔ£ÎÏØÝÎÁ®ÏÃÜÊÄÏÅÅÆÓÉÃÃÏÈ
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ÑÁÒÓÆwÌÆÓÉÍÆßÓÏÂÜËÎÏÃÆÎÉÆËÑÁÒÓÝÑÁÈÎÜÆÞËÉÐÁÇÉÍÆÒÓÎÏÊÅÆ
ÑÆÃÎÉ ËÁËÓÏÒÁÎÉ ÐÏÙÏÃÎÉ ÒÏÖÔ ÂÏÑÏÎÔ ÓÆÌÆÄÔÉÓÐ ÉÃÒÆÞÓÏÔÓÁÒËÉ
ÃÁßÓËÔÅÁÎÉÂÔÅÝÐÏÅÄÏÑÔÏËÏÌÏÅÆÑÆÃÎÉ ÄÅÆÒËÌÁÅÜÃÁßÓÉÖÃÏÅÎÔËÔØÔ
«ÑÁÇÁÞÓÁÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÆÓÒàÒÉÌÝÎÜÍËÑÉËÏÍ ÖÏÖÏÓÏÍ ÉÐÏÞÓÏÍÔÈÁØÁÒÓÔß
ÖÏÈàÉÎ ÒÌÜÙÉÓ ÞÓÏ É ÐÏÒÓÔÐÁÆÓ Ã ÅÁÎÎÏÍ ÒÌÔØÁÆ ÒÏÄÌÁÒÎÏ ÒÃÏÆÍÔ ÎÑÁÃÔ
ÆÒÌÉÒÍÉÑÎÜÊ ÓÏÎÆÃÜÖÏÅÉÓÎÁÔÌÉ×Ô ØÓÏÂÜÑÁÈÏÄÎÁÓÝÑÆÂàÓÉÙÆË ÁÓÏÌÝ
ËÏ ÒËÁÇÆÓ e®Ô  ÐÔÒÓÝ ÐÏÓÆÙÁÓÒàt x ÆÒÌÉ ÎÆ ÒÍÉÑÎÜÊ  ÓÏ ÄÏÑÆ ÓÏÄÅÁ ÍÁ
ÌÆÎÝËÉÍÃÏÑÉÙËÁÍ¯ÎÃÜÒËÁËÉÃÁÆÓÎÁÔÌÉ×ÔÉÂÝÆÓÉÖ®ÏÎÆÒÍÏÓÑàÎÁ
ÐÏÌÔØÁÆÍÜÆÐÏÂÏÉ ÏÂÜØÁÊÞÓÏÓÎÉËÏÄÅÁÎÆÐÑÆËÑÁÚÁÌÒà É ÎÆ ÐÑÆËÑÁÚÁ
ÆÓÒàÅÏÒÉÖÐÏÑ°ÏÌÔØÉÃÙÉeÐÏÓÁÒÏÃËÔt ÑÆÂàÓÉÙËÉÎÆÐÏËÉÅÁßÓÒÃÏÆÄÏ
ÅÆÌÁÉÃÒßÎÏØÝÐÑÏÒÉÅàÓÄÅÆÎÉÂÔÅÝÃÂÌÉÈÉeÒÆÑÅÉÓÏÄÏt ÁÅÏÇÅÔÓÒàÓÁËÉ
ÓÏÄÏ ØÓÏÐÏÒÌÆÅÎÉÊÔÒÎÆÓ ÉÓÏÄÅÁÏÎÉÒÔÅÃÏÆÎÎÏÊÒÍÆÓÌÉÃÏÒÓÝßÉÞÎÆÑ
ÄÉÆÊÔÓÁÚÁÓÔÎÆÄÏÃÒÆ ØÓÏÂÔÅÆÓÍÏÇÎÏ³ÏÓÏÂÔÅÆÓÔÎÉÖÃÆÒÆÌÝÆ ËÏÄÅÁ
ÔÅÁÒÓÒà ÔÓÁÚÉÓÝ ÒÁÎÉ Ô eÒÆÑÅÉÓÏÄÏt ¾ÓÉ ÒÁÎÉ ÎÆÐÑÆÍÆÎÎÏ ÐÏÒÓÁÑÁßÓÒà
ÑÁÈÂÉÓÝÃÅÑÆÂÆÈÄÉ ØÆÄÏÒÅÑÔÄÉÍÉÎÆÅÆÌÁßÓ®ÁÅÑÔÄÏÊÅÆÎÝÃÒàÞÓÁËÔØÁ
ÑÁÈÂÉÑÁÆÓÒàÖÏÈàÆÃÁÍÉ ÉÑÆÂàÓÉÙËÉÔÇÆÎÉØÆÄÏÎÆÓÑÏÄÁßÓÂÏÌÆÆ
¶ÁÑÁËÓÆÑÎÏÊ ÅÆÓÁÌÝß ÞÓÉÖ ÙÁÌÏÒÓÆÊ àÃÌàÌÏÒÝ ÒËÌÁÅÜÃÁÎÉÆ ÔËÑÁ
ÅÆÎÎÜÖ ÐÑÆÅÍÆÓÏÃ Ã ÏÅÎÔ ÄÑÔÅÔ  ÒÃàÈÜÃÁÎÉÆ É ÒÐÔÓÜÃÁÎÉÆ ÉÖ °Ï ÃÆØÆ
ÑÁÍ ÅÆÌÁßÓ eÒÃàÓËÁt ¾ÓÏ ÒÏÒÓÏÉÓ Ã ÓÏÍ  ØÓÏ ÓÏÌÐÁ ÍÏÌÏÅÜÖ ÐÁÑÎÆÊ ÉÌÉ
ÅÆÃÉ×  ÃÜÙÆÅÙÉÖ eÒÌÔÙÁÓÝt  ÂÑÏÒÁßÓÒà Ë ØÝÆÊÎÉÂÔÅÝ ÉÈÂÆ  ÔÃÏÈàÓ ÒÁÎÉ
ÉÌÉÅÑÏÃÎÉ ÑÁÒËÁÓÜÃÁßÓÅÑÏÃÁÉÈÁÐÉÑÁßÓËÑÜÌÝ×Ï¡ÍÏÌÏÅ×Ü ÃÏÈÃÑÁ
ÚÁàÒÝÒÐÏÒÉÅÆÌËÉÉÐÑÏÖÏÅàØÔÇÏÊÅÆÑÆÃÎÆÊ ÉÈÃÒÆÖÈÁÔÌËÏÃÃÒÆÒÁÎÉÉ
ÅÑÏÃÎÉ ÅÁÇÆÓÆÌÆÄÉ ÔÓÁÒËÉÃÁßÓÈÁÅÆÑÆÃÎßËÑÆËÆÉÌÉÒÑÆÅÉÅÆÑÆÃÎÉÎÁ
ÐÑÔÅÉÈÅÆÒÝÉÈÃÒÆÄÏÞÓÏÄÏÔÒÓÑÏàßÓÎÆØÓÏÃÑÏÅÆÂÁÙÎÉ ÁÎÁÃÆÑÖÃÓÁÒËÉ
ÃÁßÓÓÆÌÆÄÉ¾ÓÏÉÎÁÈÜÃÁÆÓÒàeÅÆÌÁÓÝÒÃàÓËÁt Ò®ÁÑÆÍÁ 
²ÁÎÉÉÅÑÏÃÎÉØÁÒÓÏÎÁÄÑÏÍÏÇÅÁÌÉÃËÔØÔÃÏÈÌÆÒÓÏÌÂÁÏÓËÁÑÔÒÆÌÆÊ
ÉÌÉ ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÄÏ ËÏÌÁ ÐÏÒÑÆÅÉ ÅÆÑÆÃÎÉ ®Ô Ô ËÏÃÏ ÏÒÓÁÎÔ××Á  ÓÏ ÒÁÎÉ
ÔÓÁÚÁÓ ÓÏÑÁÈÎÜÌÆÒÎÉ×Ü ÅÁÃÒÒÓÁÒËÁßÓÐÁÒÆÑÆÅÝÅÆÑÆÃÎÉxÃÏÓÓÁËÔß
ËÁÌÁÎØÔÒÅÆÌÁßÓ ÐÏÓÏÍÑÁÒÓÁÒËÉÃÁÊ±ÔÄÁßÓÒàÒÓÁÑÉËÉÓÏÓÏÇÏ¾ÓÏÍÏ
ÌÏÅÇÝ ÂÜÌÁ  ÂÁÌÏÃÁÌÉÒÝ Ã ÓÏ ÃÑÆÍà Å¯ÂÔÖÏÃÏ  £ Å¯ÓÍÆÓÎÉËÏÃÏ
ÎÁ ÒÌÏÇÆÎÎÔß Ô ËÁØÆÌÆÊ ÂÁÙÎß ÉÈ ÔËÑÁÅÆÎÎÜÖ ÃÆÚÆÊ ÏÅÎÁÇÅÜ ÔÒÁÅÉÌÉ
ØÔØÆÌÏÐÑàÖÉ£ÏÓàÐÏÍÎßÐÑÏÓÉÃ®ÏÃÏÄÏÓÏÄÏÅÔÎÁÒÃàÓËÉÓÆÎÁÓÁÒËÁ
ÌÉÔËÏÃÏÅÑÏÃÎÉ ÔËÏÃÏØÆÃÏ ÁÎÁÒÁÍÏÊÏÓÃÆÑÖ ÎÁËÁØÔÌßÓÏ ÎÁÃÆÑÖ
ÎÔßÓÔ ÐÏÒÓÁÃÉÌÉ eÐÑàÖÔt ÎÁÑÆÅÉÌÉ ÒÎÏÐ ÒÏÌÏÍÜ  É Ô ¹ÉÐÉØÆÃÜÖ ÉÖ
ÃÒÈÃÁÌÉ¢ÁÂÁÉÖÁ ÂÁÔÙËÁ«ÁÓÆÑÉÎÁ ÔÆÔËÑÁÌÉÐÌÁÓÝÆ ÐÌÁÓÏË ÒÅÆÌÁÌÉ
<ØÔØÆÌÏ> ÐÏÒÁÅÉÌÉÔÐÑàÖÉ ÉËÁËÃÑÏÅÉ¢ÁÂÁÉÖÁÐÑÆÅÓ°ÑàÍÏÔÏËÏÙËÁ
ËÁØÔÌàÓÏÔÉÖÑàÅÏÍ¯ÎÁÃÒÓÁÌÁe¡Ê ÂÁÓßÙËÉ àÒÉÇÔt¥ÁËÙÓÏ ¶Ï
ÖÏÓÁÌÉ¬ßÓÏÂÁÌÏÃÁÌÉ©ÎÏÄÅÁÒÏÏÑÔÇÆÎÉÆÐÏÖÏÅÉÌÏÎÁÐÁÑÏÅÉÊÎÔß
ËÏÐÉß ÍÆÒÓÎÏÄÏ ÖÑÁÍÁ ÉÌÉ ØÁÒÏÃÎÉ £ Å°ÏÈÅÆÆÃÒËÁà ÎÁ «ÑÆÚÆÎÉÆ ÎÁ
ÅÏÑÏÄÆ ÐÏÒÑÆÅÉ ÅÆÑÆÃÎÉ  Ô ×àÒÏÃÎÉ  ÒÅÆÌÁßÓ ÙÁÌÁÙ ÒÌÏÇÁÓ ÉÈ ÅÑÓÃÎ
ÒÃÆÑÖÔ x ÇÆÑÅÝ ÅÁ ÐÆÒÓÆÑÝ ÐÏÃÆÒàÓ «ÁË ×àÒÏÃÎà ²ÏÌÏÍËÔ Ã ÒÓÏÑÏÎÆ
ÇÄÌÉ¡ÔÓÑÏÍÍÔÇÉËÉÑÏÈÂÉÑÁÌÉ
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£ÒÃàÈÉÒÞÓÏÊÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÝßÏÈÏÑÒÓÃÁØÁÒÓÏÃÏÈÎÉËÁÆÓÉÍÏÓÉÃÐÆ
ÑÆÄÏÑÁÇÉÃÁÎÉà ÔÌÉ×Ü ÉÌÉ ÅÏÑÏÄÉ £ Å¹ÆÊÎÏ Ã ÎÏØÝ ÎÁ ®ÏÃÜÊ ÄÏÅ ÉÈ
ÔËÑÁÅÆÎÎÜÖÒÁÎÆÊ ÅÏÒÏËÉÐÑÏØÉÖÃÆÚÆÊÍÏÌÏÅÆÇÝÒÓÑÏÉÌÁÄÏÑÏÅÏË Ã
×ÆÎÓÑÆÅÆÑÆÃÎÉ¾ÓÏÒÏÏÑÔÇÆÎÉÆÐÑÆÅÒÓÁÃÌàÌÏÉÈÒÆÂàÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÔßÂÁÑ
ÑÉËÁÅÔ ËÏÓÏÑÁàÏÒÓÁÎÁÃÌÉÃÁÌÁÃÒÆÅÃÉÇÆÎÉÆÐÏÔÌÉ×Æ¥ÏÑÏÄÔÃÌßÂÏÍ
ÍÆÒÓÆÈÁÃÁÌÉÃÁÌÉÒÁÎàÍÉ ÅÑÏÃÁÍÉ ÂÑÆÃÎÁÍÉ ØÓÏÂÜÎÆÐÑÏÆÖÁÓÝÏÓÏÂÉÅ
ÎÉ ÅÅ¥ÑÔÇÉÎÉÎÏ ÏÒÆÆÃÏ£ÆÑÖÏÃ £Å¥ÝàØËÏÃÏÐÆÑÆÄÏÑÁÇÉÃÁÌÉÅÏ
ÑÏÄÔÎÆËÏÌÏÓÜÍÉØÔÑÂÁÎÁÍÉ ÓßÌÝËÁÍÉ ÃÅ«ÌÆÍÆÎÆÃÏxËÏÌÆÒÁÍÉÉÓÅ
£ÅÅ¥ÆÑÆÃÆÎÝËÁ¹ÁÐÙÉÎÒËÁà ÁÌÁà«ÑÁÒÉÍÉÖÁÈÁÄÏÑÁÇÉÃÁÌÉÔËÑÁÅÆÎ
ÎÜÍÉ ÂÏÑÏÎÁÍÉ  ÒÁÎàÍÉ É ÅÑÏÃÁÍÉ ÏÓÃÏÅÁ ÉÈÄÏÑÏÅÉ ÃÏËÑÔÄ ÅÆÑÆÃÎÉ
ÅÏÑÏÄÉÐÏÒÆÃÏÃ ÃÓÏÍØÉÒÌÆÉÐÆÑÆÄÏÑÁÇÉÃÁÃÙÉÆÃÛÆÈÅÃÅÆÑÆÃÎß ÒËÌÁ
ÅÜÃÁÌÉ ÉÖ ÅÑÔÄ ÎÁ ÅÑÔÇËÔ ÃÜÙÆ ÉÈÄÏÑÏÅÉ £ ÞÓÉÖ ÇÆ ÅÆÑÆÃÎàÖ ÎÆÑÆÅËÏ
ÏÂÃÉÙÉÃÁÌÉ ÏÓ ÒÌÏÃÁ ÃÉÖÁ  ÅÏÑÏÄÉ ÔËÑÁÅÆÎÎÜÍÉ ØÔÑËÁÍÉ  ÓÏ ÆÒÓÝ
ÒÓÁÃÉÌÉÉÖÒÓÏÊÍàÐÏÏÂÆÒÓÏÑÏÎÜÃÅÏÌÝÅÏÑÏÄÉ ÁÓÁËÇÆÐÏÒÜÐÁÌÉÅÏÑÏÄÔ
ÖÃÏÆÊ ËÏÓÏÑÔßÖÏÈàÆÃÁÐÑÉÐÁÒÁÌÉ ØÓÏÂÜÔÒÓÉÌÁÓÝÆßÅÃÏÑÉÖÌÆÃ£Å¥ÑÔ
ÇÉÎÉÎÏÔËÏÃÏÂÆÌÝÆÈÁÍÆÑÈÎÆÓ ÎÁÅÏÑÏÄÔÐÏÒÓÁÃàÓÑÔËÁÃÁÍÉÃÎÉÈxËÁË
ËÏÑÏÃÜÐÏÅÏÑÏÄÆÉÅÔÓ
² ÒÁÎàÍÉ  ÓÆÌÆÄÁÍÉ  ÅÑÏÃÎàÍÉ ÍÏÄÌÉ ÐÏÒÓÔÐÁÓÝ É ÉÎÁØÆ ®ÁÐÑÉÍÆÑ
ÒÐÔÒËÁÌÉ ÉÖ ÃÎÉÈ Ò ËÑÔÓÏÄÏ ÂÆÑÆÄÁ ÑÆËÉ  Ò ÄÏÑÜ  Ã ÏÃÑÁÄ ÅÅ²ÐÉÑÉÎÏ
¯ÒÓÑÏÃÒËÁà ²ÔÖÏÎÒËÉÊ¥ÏÑ £ÆÌÉËÁà£ÆÑÖÏÃÉÅÑ ØÁÒÓÏÒ×ÆÐÉÃÉÖÐÑÆÅ
ÃÁÑÉÓÆÌÝÎÏÃÅÌÉÎÎÔßÃÆÑÆÎÉ×Ô®ÆÑÆÅËÏÃÜÓÁÒËÉÃÁÌÉÃÐÏÌÆ ÎÁÐÏËÏÒ
ÌÆÓÎßßÓÆÌÆÄÔxÓÁÑÁÎÓÁÒ Å¥ÆÑÆÃÆÎÝËÁ¹ÁÐÙÉÎÒËÁà £ÎÆËÏÓÏÑÜÖÅÆ
ÑÆÃÎàÖÅÑÏÃÆÙËÉÉÌÉÒÁÎÉÍÏÄÌÉÃÓÁÒËÉÃÁÓÝÎÁËÑÜÙÔÅÏÍÁ ÅÅÁËÒÉÍÏÃÏ
«ÏÒÓÉÎÏ ¥ÆÑÆÃÆÎÝËÁ¹ÁÐÙÉÎÒËÁà ÉÌÉÃÏÅàÎÏÊÍÆÌÝÎÉ×Ü Å¥ÑÔÇÉÎÉ
ÎÏ £ÅÑÔÄÉÖÍÆÒÓÁÖÒÁÎàÍÉ ÁÓÁËÇÆÔËÑÁÅÆÎÎÜÍÉÅÑÏÃÁÍÉ ÒÌÏÍÁÎÎÜÍÉ
ÖÔÅÜÍÉ ÂÏÑÏÎÁÍÉÈÁÃÁÌÉÃÁÌÉËÏÌÏÅ×Ü ØÓÏÂÜÉÖÎÆÌÝÈàÂÜÌÏÏÓËÑÜÓÝ
ÅÅ«ÏÇÉÎÒËÁà  £ÁÓÏÌÏÃÏ  £ ÅÅ±ÏÄÁØÉÖÁ  ¶ÏÑÏÂÑÏÃÒËÁà ÍÏÄÌÉ ÃÓÁÒËÉÃÁÓÝ
ÒÁÎÉÎÁÒÓÏÌÂÏÓËÑÔÄÏÃÜÖËÁØÆÌÆÊ ÔÒÓÑÁÉÃÁÃÙÉÖÒàÃÏÈÌÆËÁÓÁÌÝÎÏÊÄÏÑËÉ
¢ÜÌÉÉÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÜÆÙÔÓËÉÒÔÐÑàÇËÏÊÌÏÙÁÅÆÊ³ÁË ÃÅÅÏÓÏÃÉ
ÌÏÃÏ  ¯ÂÌÔÐÉÎÒËÉÊ °ÏØÉÎÏË  ÈÁÍÆÓÉÃ ÒÓÏàÚÔß ÃÏ ÅÃÏÑÆ ÃÐÑàÇÆÎÎÔß
ÌÏÙÁÅÝ ÐÏÅÃÏÅÉÌÉÆÆËÉÈÄÏÑÏÅÉ ÑÁÒÐÑàÄÁÌÉÉ ÈÁÃÆÅàÒÅÑÔÄÏÊÒÓÏÑÏÎÜ
ÉÈÄÏÑÏÅÉ ÒÎÏÃÁÃÐÑàÄÁÌÉ
© ÐÑÉÒÔÓÒÓÃÉÆ ÖÏÈàÉÎÁ ÅÁÌÆËÏ ÎÆ ÃÒÆÄÅÁ ÒÐÁÒÁÌÏ ÉÍÔÚÆÒÓÃÏ ÏÓ ÒÃà
ÓÏØÎÜÖÙÁÌÏÒÓÆÊ³ÁË ÐÏÑÁÒÒËÁÈÁÍ ÃÅ©ÒÁËÏÃÏ £ÏÇÆÄ ÒÁÎÉÏÅÎÁÇÅÜ
ÔÓÁÚÉÌÉÏÓÅÏÍÁÉÒÓÏÌËÎÔÌÉÒÔÄÏÑÁËÑÆËÆÃÍÆÒÓÆÒÐÜÓÁÃÙÉÍÒàÐÑÆÒÆØÝ
ÏÈÏÑÒÓÃÏÖÏÈàÉÎÏÍ³ÁËÇÆÏÈÏÑÎÉØÁÌÉÉÃÏÅÃÏÑÆÔÓÆÖ ËÓÏ ÃÎÁÑÔÙÆÎÉÆ
ÐÑÉÎàÓÜÖÎÏÑÍ ÑÁÂÏÓÁÌÐÏÖÏÈàÊÒÓÃÔÃÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆÉÌÉÃÐÑÁÈÅÎÉË Å¨Á
ÂÆÑÆÈÎÁà 
±ÁÈÎÜÆÍÁÎÉÐÔÌà×ÉÉÒÓÑÁÎÒÐÏÑÓÎÜÍÉÒÑÆÅÒÓÃÁÍÉÉÅÏÑÏÄÏÊ ÃÉÅÉ
ÍÏ  ÏÂÛàÒÎàßÓÒà ÍÏÓÉÃÏÍ ÒÃàÓÝ ÔÆÈÇÁÆÓ °ÏÞÓÏÍÔ ÍÆÒÓÁ  Ã ËÏÓÏÑÜÆ
ÓÁÚÁÓÔËÑÁÅÆÎÎÜÆÒÁÎÉÉÌÉÅÑÏÃÎÉ xÞÓÏËÁËÑÁÈÓÆÍÆÒÓÁ ËÔÅÁ ÐÏÅÑÆÃ
ÎÉÍÐÏÃÆÑÝàÍ ÅÏÌÇÎÏÂÜÌÏÔÖÏÅÉÓÝÒÃàÓÝÃÑÆËÉ ÃÏÃÑÁÄÉ ÐÏÅÄÏÑÔ
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Ã ËÏÌÏÅ×Ü  ÎÁ ËÑÜÙÔ  Ã ÓÏ ÍÆÒÓÏ  ÄÅÆ ÃÑÁÚÁÆÓÒà ËÁÑÔÒÆÌÝ  ÉÓÅ £ ÞÓÏÍ
ÐÆÑÆØÎÆ  ÃÉÅÉÍÏ  ÅÏÌÇÎÜ ÂÜÓÝ ÃÏÑÏÓÁ  ÐÏÑÏÄ É ÅÃÆÑÉ  ÓÏ ÆÒÓÝ ÒÃÏÆÏÂÑÁÈ
ÎÜÆÄÑÁÎÉ×Ü ÄÅÆÐÑÏÌÆÄÁÆÓÐÔÓÝÃÍÉÑÉÎÏÊ ÁÓÁËÇÆ×ÆÑËÏÃÝ ØÁÒÏÃÎà
ÉÌÉÉÖÐÁÑÏÅÉÊÎÜÆËÏÐÉÉ®ÆÒÌÔØÁÆÎÉÍÏÓÉÃÒ×ÆÐÌÆÎÎÜÖÅÑÔÄÒÅÑÔÄÏÍ
ÒÁÎÆÊxÒÍÔÓÎÏÆÏÓÑÁÇÆÎÉÆÅÑÆÃÎÆÄÏÃÆÑÏÃÁÎÉà ØÓÏÅÔÙÉÍÆÑÓÃÜÖÍÏÄÔÓ
ÐÆÑÆÅÃÉÄÁÓÝÒà ÓÏÌÝËÏÒ×ÆÐÉÃÙÉÒÝÅÑÔÄÒÅÑÔÄÏÍ²ÞÓÏÊÇÆÒÉÍÃÏÌÉËÏÊ
ÒÃàÈÁÎÜÉÍÁÎÉÐÔÌà×ÉÉÒÏËÎÁÍÉÉÓÑÔÂÏÊ
³±´¢´¯±¯¨©³½ ¹ÁÐÙÆÎÒËÁàÃÏÌ «ÁËÃÉÅ
ÎÏ ÉÈ ÐÑÆÅÜÅÔÚÉÖ ÐÑÉÍÆÑÏÃ  ÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÏ ÈÁÐÔÄÉÃÁ ´ÒÕÃÕÎÐÒÐÉÊÔÞ
ÎÉÊ ÒÃàÈÁÎÏ Ò ÍÏÓÉÃÏÍ ÎÆÃÉÅÉÍÜÖ ÎÆÐÑÏÙÆÎÜÖ ÄÏÒÓÆÊ °ÑÉØÆÍ ÉÎÏÄÅÁ
ÏÎÉ ÐÜÓÁßÓÒà ÃÏÊÓÉ ÒÏÃÆÑÙÆÎÎÏ ÎÆÏÂÜØÎÜÍ ÐÔÓÆÍ ØÆÑÆÈ ÏËÎÏ  ÐÏÅÐÏÌ
¶ÁÑÁËÓÆÑÎÏÉÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÎÉÆÃÆÚÆÊ ËÏÓÏÑÜÆÎÆÑÆÅËÏÏÂÜÄÑÜÃÁÌÉÃÒÃÏÉÖ
Ò×ÆÎËÁÖÉÙÔÓËÁÖÉÑàÇÆÎÜÆÌÏÇËÉ ÑÜÂÏÌÏÃÎÁàÒÎÁÒÓÝ ØÔØÆÌÏØÆÌÏÃÆËÁ
®ÆÒËÏÌÝËÏ ÉÎÏÆ ÑÁÈÃÉÓÉÆ ÐÏÌÔØÉÌÉ ÓÆ ÇÆ ÍÏÓÉÃÜ Ã ÅÑÔÄÏÊ ÄÑÔÐÐÆ
ÙÁÌÏÒÓÆÊ  ÄÌÁÃÎÏÊ ×ÆÌÝß ËÏÓÏÑÜÖ àÃÌàÌÏÒÝ ÎÆ ÈÁÐÔÄÉÃÁÎÉÆ  Á ÐÏÅÙÔØÉ
ÃÁÎÉÆÎÁÅÏÅÎÏÒÆÌÝØÁÎÁÍÉ¹ÔÓÉÌÉØÁÚÆÃÒÆÄÏÎÁÅÓÆÍÉ ËÓÏØÆÍÌÉÂÏÎÆ
ÔÄÏÅÉÌÍÏÌÏÅÆÇÉ ËÓÏÌßÂÉÌÒÐÏÑÉÓÝÒÍÏÌÏÅàÇËÏÊ®ÆËÏÓÏÑÜÆÃÏÓÓÁ
ËÉÆÂÑÁÎÉÖÏÃÁÓÜÂÜÌÉÌßÅÉ ÎÆÙÔÓÉÌÉ®ÆËÏÓÏÑÜÆÒÍÏÌÏÅàÇËÏÊÙÔÓ
ÌÉÃÜÆ ËÎÉÍÔÖÓÇÏ¾ÓÏÎÁÈÜÃÁÌÏÒÝÔÖÓÇÏ ÙÏËÊÉÍÌßÅÉÖÏÅÉÌÉÃÏÓx
ÍÏÌÏÅàÇËÁÉÐÏÇÉÌÜÆÌßÅÉ¥ÁËÔÙÓÔÓÎÆÂÁÌÏÃÁÌÉÎÉËÏÃÅÁ ÁËÏÓÏÑÜÔÙ
ÃÏÓÓÁËÉÆÈÁÈÅÑÁÃÎÜÆ ÒÓÁËÉÍÉÔÙÓÁËÐÏÂÁÌÔßÓ Å¡ÎÅÑÆÆÃÒËÁà¶ÁÑ 
¯ÒÏÂÏÆ ÃÎÉÍÁÎÉÆ ÔÅÆÌàÌÏÒÝ ÓÁËÇÆ ÅÏÍÁÍ  Ã ËÏÓÏÑÜÖ ÂÜÌÉ ÅÆÃÔÙËÉÎÆ
ÃÆÒÓÜ ÑÆÇÆxÐÁÑÎÉÇÆÎÉÖÉ ÄÅÆÂÜÌÉÇÆÎÉÖÉÅÁÎÆÃÆÒÓÜ ÓÆÍÂÏÌÝÙÆ
ËÔÅÆÒÉÌÉxÅ®ÉËÔÌÝÒËÁà °ÑÉØÆÍÃÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝÅÏÒÓÁÃÁÌÏÒÝÓÆÍ
ËÓÏ ÎÆ ÖÏÅÉÌ ÎÁ ÉÄÑÉÚÆ Å¢ÆËÆÓÏÃÒËÁà  ®ÁÅÏ ÈÁÍÆÓÉÓÝ  ØÓÏ ÈÎÁØÉÓÆÌÝ
ÎÁà ØÁÒÓÝ ÐÏÅÙÔØÉÃÁÎÉÊ ÉÍÆÌÁ ÃÑÆÅÏÎÏÒÎÜÊ ÖÁÑÁËÓÆÑ  ÎÁÎÏÒÉÌÁ ÓÏÓ
ÉÌÉÉÎÏÊÔÚÆÑÂÒÃÏÉÍÇÆÑÓÃÁÍ«ÓÁËÏÄÏÑÏÅÁÙÁÌÏÒÓàÍÍÏÇÎÏÏÓÎÆ
ÒÓÉÓÆ ËÏÓÏÑÜÆÒÃàÈÁÎÜÒËÑÁÇÆÊÉÌÉÐÏÃÑÆÇÅÆÎÉÆÍÉÍÔÚÆÒÓÃÁÇÉÌÉÚÁ
ÏÓÒßÅÁÉÉÖÎÁÈÃÁÎÉÆÐÏËÏÒÓÉÓÝÒà ÎÏÄÉÆÙÁÌÏÒÓÉÃËÌßØÁÌÉÃÒÆÂà
ÞÌÆÍÆÎÓÜÃÜÒÍÆÉÃÁÎÉà ÎÁÒÍÆÙËÉ ÒÓÁÃÉÌÉÓÆÖ ÎÁÅËÆÍÙÔÓÉÌÉ ÃÎÆÌÏÃ
ËÏÆ ÒÍÆÙÎÏÆÐÏÌÏÇÆÎÉÆ¯ÑÁÈÍÁÖÆÅÆÊÒÓÃÉÊÙÔÓÎÉËÏÃ ËÑÁÒÎÏÑÆØÉÃÏ
ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔÆÓØÁÒÓÔÙËÁ  ËÏÓÏÑÔß ÏÎÉ ÎÆÑÆÅËÏ ÑÁÒÐÆÃÁÌÉ  ÎÁÐÑÁÃÌààÒÝ
ÎÁÒÃÏÉÎÏØÎÜÆÐÏÅÃÉÄÉ
°ÏÅÆÑÆÃÎßÙËÆÐÑÏÊÅÆÍ
¸ÓÏÎÉÂÔÅÝÅÁÒÅÆÌÁÍ
³ÏÐÏÌÆÎÎÉ×ÜÑÏÒÒÜÐÆÍ
³ÏÅÆÃØÏÎÏËÔÃÆÅÆÍ
Å«ÔÑÅÆÎÄÁ
£ÅÏÌÝÅÆÑÆÃÆÎËÉÐÑÏÊÅÍ
¹ÓÏÎÉÂÔÅÝÅÁÒÅÆÌÁÍ
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¥ÑÏÃÐÏÌÉÎÎÉ×ßÑÏÈÑÏÆÍ
®ÆÓxËÁÑÓÏÃÎÉ×ßÐÑÏÌÝÍ
±ÏÒËÁÓÉÒÝ ÍÏàÐÏÌÉÎÎÉ×à
®Æ×ÉÒÁÎÜÅÑÏÃÁ
°ÑÏÐÁÅÁÊ ÍÏàÅÆÑÆÃÎà
£ÒÆ×ÆÓÜÑÆËÏÌÆÒÁ
Å³ÆÑÆÖÏÃÁÁÌÁÖÏÃÁ 
ÏÇÎÏÑÁÈÂÉÓÝÓÁËÏÄÏÑÏÅÁÙÁÌÏÒÓÉÎÁÄÑÔÐÐÜÃÈÁÃÉÒÉÍÏÒÓÉÏÓÓÏ
ÄÏ ÎÁËÏÄÏÉÌÉÎÁØÓÏÏÎÉÎÁÐÑÁÃÌÆÎÜ¯ÒÏÂÆÎÎÏÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÜÐÑÏÅÆÌËÉ
ÒÃàÈÁÎÎÜÆÒÐÏÅÙÔØÉÃÁÎÉÆÍÎÁÅÖÏÈàÆÃÁÍÉÅÏÍÏÃ ÅÌàËÏÓÏÑÜÖÞÓÏÂÜÌÏ
ÒÆÑÝÆÈÎÜÍ ÉÒÐÜÓÁÎÉÆÍ ÓÆÑÐÆÎÉà  ÒÎÉÒÖÏÅÉÓÆÌÝÎÏÒÓÉ É ÅÏÂÑÏÒÆÑÅÆØÉà
¯ÂÛÆËÓÏÍÞÓÉÖÙÔÓÏËÃÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝÒÓÁÎÏÃÉÌÏÒÝÇÉÌÉÚÆ¸ÁÚÆÃÒÆÄÏ
ÙÔÓÎÉËÉÓÆÍÉÌÉÉÎÜÍÒÐÏÒÏÂÏÍÈÁÐÉÑÁÌÉ ÃÁÑÅÈÁÌÉxÅ«ÌÆÍÆÎÆÃÏ
ÈÁÌÁÍÜÃÁÌÉ x Å¯ÒÓÑÏÃÒËÁà  ÅÃÆÑÉ ÅÏÍÁ ÉÌÉ ÃÏÑÏÓÁ  ÈÁËÑÜÃÁÌÉ ÉÌÉ
ÃÜÍÁÈÜÃÁÌÉÏËÎÁ ÈÁÓÜËÁÌÉÓÑÔÂÔ¾ÓÏÎÏØÝß©ÃÁÎÏÃÅÆÎÝÃÏÓÎÁÈÜÃÁ××Á
©ÃÁÎÏÃÅÆÎÝ«ÔÐÁ××ÁÓÏÃÏÓÒÞÓÏÃÏÅÎÉÎÁØÉÎÁÌÉf®ÁÎÏÒàÓÃÒàËÏÊ
ÅÔÑÉ ÎÆÐÑÏÓÓÉÉÎÆÃÜÓÓÉÉÈÉÈÂÜ ÃÏÓÉÃÒ©ÃÒàÉÌÏÍÏÓÎà Å«ÏÙÔ
ÓÉÖÁ ¯ÅÎÏÃÏÑÁÈÔÐÏÙÌÁ ÔÍÆÎàÃÒÈÁÌÏÍÓØÆÎÏ ÍÎÆÎÆÃÜÊÓÉf
ÀÃÏËÏÙËÏËÑÉØÔ ÒËÏÓÎÉËÉÉÅÔÓÎÁÑÏÂÏÓÔe£ÏÈÝÍÉÓÏÓËÑÏÊÓ ÐÁÑÁÈÉ
ÓÜ¨ÁÃàÈÁÌÉÃÆÅÝ ÍÎÆÎÆÃÜÓÓÉt¯ÎÆÖÏÖÏØÔÓe®ÆÂÔÅÍ¯ÓÓÔÅÁÐÏÅÍ
ÅÁËÓÏÄÅÁÏÓËÑÏÍtxeÀÒËÁÈÁÌÁ ÙÓÏÏÓÃàÇzÓt³Ï ÏÓÃàÇÔÓ  ÓÏ ÐÑÉÃà
ÇÔÓ£Ò®ÉËÁËÎÉÃÜÊÓÉ Å°ÆÓÑÏÃÏ 
¡Ë×Éà ÎÆÑÆÅËÏ ÑÁÈÃÏÑÁØÉÃÁÌÁÒÝ Ã ÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÆ É ÃÑÆÍÆÎÉ  ÐÑÆÃÑÁ
ÚÁàÒÝÃÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÔßÅÑÁÍÔÒÁËÓÉÃÎÜÍÔØÁÒÓÉÆÍÏÂÆÉÖÒÓÏÑÏÎe¨Á
ÄÏÑÁÇÉÃÁÌÉt  eÈÁÌÏÍÁØÉÃÁÌÉt  ËÓÏ ËÁË ÞÓÏ ÎÁÈÜÃÁÞÓ £ÏÓ Ô ÎÁÒ ¨Ïà ÂÜÌÁ
¤ÑÏÍÏÃÁ £ÏÓ ÓÁ É ÄÏÃÏÑÉÓ  ÙÓÏ e£Ü ÎÉ ÃÜÅÔÍÁÊÓÉ ÆÎà  ÑÆÂàÓÁ  ÆÒÌÉ
ÈÁÌÏÍÓØÉÓÆ  ÎÆ ÑÁÅÔÊÓÆÒÝ  à ÃÁÍ ÎÁÏÈÏÑÎÉØÁß x Ô ÆÊ ÂÆÑÅÁÎËÁ ÆÒÓÝ x
¦ÒÌÉ ÓÏÌÝËÏ ÐÏÅÏÊÅÓÆ  ÂÆÑÔ ÒÏÌÉ É ÒÓÑÆÌàß £ÏÓ ÃÜ Ô ÍÆÎà ÐÏÓÏÍ ÐÏ
ÐÌàÙÉÓÆt ¯ÎÉ ÄÏÃÏÑàÓ e¬ÁÅÎÏ  ÌÁÅÎÏ  ÒÓÑÆÌàÊt f © ÃÏÓ ÏÎÉ ÏÅÑ
ÐÏÅÓÁÚÉÌÉÆÊ ÔÆÊÃÈÁÔÌËÆÒÓÏàÌ ÐÆÑÆËÔÃÑÎÔÌÉÉÅÃÆÑÝÐÑÉÇÁÌÉ¯ËÎÁ
ÏÓËÑÜÃÁßÓÒà ÃËÁÇÅÏÆÏËÎÏÐÏËÏÌÜÙËÔÒÔÎÔÌÉ©ÎÆÒÌÜÙÁÌÁ¤ÑÏÈÁÎÁ
ØÁÌÁÒÝ ÏÎÁÏÅÎÏÏËÎÏÐÏÅÂÆÇÁÌÁÏÓËÑÜÓÝxÎÆÏÓËÑÜÓÝ ÃÓÏÑÏÆf¤ÏÃÏÑÉÓ
e¥ÁÍÁÍÁ¥ÁÃÆÅÝØÆÑÓÉÓÏÈÁÌÏÍÓØÉÌÉÃÆÅÝt®ÆÐÏÐÁÒÓÝe¥Á«ÁÓà ÃÜÓÏ
ÎÁËÑÜÌÝ×ÆÒÐÁÌÉ ËÁËÃÜÎÆÍÏÄÌÉÒÌÜÙÁÓÝÓÏ°ÏÄÌàÅÉËÏÒà ÏÅÑ®Á
ÅÜÂÜÐÏÒÓÁÃÌÆÎÉÐÑÉÐÆÑÓÏ«ÁËÓÆÐÆÑÝÃÜÊÅÍÓÏ t Å®ÉËÏÌÁ 
£ ÒÃàÓËÉ ÅÃÆÑÉ ÉÌÉ ËÁÌÉÓËÉ ÏÂÜØÎÏ ÈÁÍÏÑÁÇÉÃÁÌÉ ÉÌÉ ÐÑÉÍÏ
ÑÁÇÉÃÁÌÉ  ÓÏ ÆÒÓÝ ÎÁÒÜÐÁÌÉ ÎÁ ÐÏÑÏÄ ÒÎÆÄÔ É ÏÂÌÉÃÁÌÉ ÆÄÏ ÃÏÅÏÊ ¨Á
ÍÆÑÈÎÔÃ  ÒÎÆÄ ÎÆ ÐÏÈÃÏÌàÌ ÅÃÆÑÉ ÏÓËÑÜÓÝÒà ¥Á ËÁÌÉÓËÉÓÏ ÂÜÌÉ ÎÆ ÎÁ
ÐÆÓÌàÖ  Á ÐÑÏÒÓÏ ÎÁ ÅÆÑÆÃàÎÎÜÖ ÙÉÐÁÖ ÂÜÌÉ  ÅÁ ÈÁÍÏÑÁÇÉÃÁÌÉ ¨ÁÍÏÑÏ
ÈàÓ ÃÒ ÎÆÃÜÊÅÆÙÝÉÈÅÏÍÔ Å¯ÂÔÖÏÃÏ  ®ÆÑÆÅËÏ ÙÁÌÔÎÜ ÈÁÐÉ
ÑÁÌÉ ÅÃÆÑÝ ÒÎÁÑÔÇÉ  ÐÏÅÐÉÑÁÌÉ ÆÆ ËÏÌÝàÍÉ ÉÌÉ ÈÁÃÁÌÉÃÁÌÉ ÅÑÏÃÁÍÉ É
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ÐÑÏØÉÍÉ ÐÏÅÖÏÅàÚÉÍÉ ÅÌà ÞÓÏÊ ×ÆÌÉ ÐÑÆÅÍÆÓÁÍÉ £ÏÓ ËÁË  ÎÁÐÑÉÍÆÑ
ÏÐÉÒÜÃÁÆÓÞÓÔÙÔÓËÔ°¥ÉÌÁËÓÏÑÒËÉÊ±ÆÂàÓÁ ÏÒÓÏÑÏÇÎÏÐÏÅËÑÁÃÙÉÒÝ
Ë ÏÅÎÉÍ ÃÏÑÏÓÁÍ ÃÏÑÏÓÁ Ã ÖÌÆÃ  ÃÏÑÏÓÁ ÎÁ ÃÈÛÆÈÅ  ÉÈÂÜ ËÁËÏÊÎÉÂÔÅÝ
ÏØÆÎÝÑÁÈÂÏÑØÉÃÏÊÎÆÃÆÒÓÜÉÌÉÒÃÁÑÌÉÃÏÊÂÁÂÜ àÂÆÅÎÉËÁÍÔÇÉËÁ ÈÁÐÉ
ÑÁßÓÉÖÉÎÁØÉÎÁßÓÒÐÆÒÎàÍÉ ÙÔÍÏÍ ÒÍÆÖÏÍÒÓÁÒËÉÃÁÓÝËÎÉÍÐÏØÓÉÒÏ
ÃÒÆÊÅÆÑÆÃÎÉÂÑÆÃÎÁ ÂÏÑÏÎÜ ÓÆÌÆÄÉ ÅÑÏÃÎÉÉÓÐ£ÅÏÍÆÂÑÁÎàÓÒà ÔÄÏ
ÃÁÑÉÃÁàÙÁÌÔÎÏÃ ÎÏÞÓÏÓÏÌÝËÏÐÏÅÂÁÅÑÉÃÁÆÓÉÖÏÎÉÆÚÆÉÎÆ×ÆÎÈÔÑÎÔß
ÐÆÒÆÎËÔÒÐÏßÓÐÑÏÖÏÈàÉÎÁÉÌÉÆÄÏÅÏØÝ´ÓÑÏÍÓÁËÂÜÃÁßÓÈÁÃÁÌÆÎÜÃÜ
ÖÏÅÜ  ØÓÏ ÍÔÇÉËÉ ÃÒÆÊ ÅÆÑÆÃÎÉ ÉÎÏÄÅÁ ØÁÒÁ ÅÃÁ ÑÁÂÏÓÁßÓ  ÏÒÃÏÂÏÇÅÁà
ÈÁËÌßØÆÎÎÜÖ °ÆÌÝÙÆÍÒËÁàÃÏÌ 
¸ÁÒÓÏ ÒËÌÁÅÜÃÁÌÉ Ë ÃÏÑÏÓÁÍ ÉÌÉ ÅÃÆÑÉ ÐÏÌÆÎÎÉ×Ô ÉÌÉ ÐÑÉÒÌÏÎàÌÉ
ÍÁÒÒÉÃÎÜÊËÑàÇÒÓÁËÉÍÑÁÒØÆÓÏÍ ØÓÏÂÜÏÎÉÔÐÁÌÉÎÁÖÏÈàÉÎÁ ÆÅÃÁÏÎ
ÔÓÑÏÍÏÓËÑÏÆÓÅÃÆÑÝ
±ÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÏÊ ÙÔÓËÏÊ ÂÜÌÏ ÈÁËÑÜÃÁÎÉÆ  ÈÁÄÏÑÁÇÉÃÁÎÉÆ ÏËÏÎ
©ÎÏÄÅÁÉÖÈÁÃÁÌÉÃÁÌÉÒÆÎÏÍ Å²ÆÎÉÎÏ ÈÁÃÆÙÉÃÁÌÉØÆÍÎÉÂÔÅÝ ÎÁÐÑÉ
ÍÆÑ ÏÒÓÁÃÌÆÎÎÜÍÎÁÔÌÉ×ÆÂÆÌÝÆÍxÅ«ÏËÏÃÁÎÏÃÒËÁà ÉÌÉØÆÍÌÉÂÏÈÁÍÁ
ÈÜÃÁÌÉxÏÃÒàÎÜÍËÉÒÆÌÆÍ ÅÅ°ÉÄÉÌÉÎÒËÁà ¦ÑÆÍÉÖÁ °ÆÑÆËÒ ÑÁÈÃÆÅÆÎ
ÎÜÍÎÁÃÏÈÏÍ ÅÅ°ÌÆÒÎÉÖÁ ¡ÑÈÔÂÉÖÁ ÉÌÉÈÏÌÏÊ Å«ÁÄÁÑÉÖÁ ÃÅ°ÏÄÏÒÓ
³ÏÓ ÍÁÈÁÌÉÑÁÍÜÒÁÇÆÊ°ÑÉØÆÍÎÁÃÏÈÉÌÉÅÆÄÏÓÝÐÑÉÍÆÎàÌÒà ÃÏÒÎÏÃÎÏÍ
ÅÌàÐÏÒÑÁÍÌÆÎÉàÉÃÜÒÍÆÉÃÁÎÉàÅÆÃÔÙËÉ ËÏÓÏÑÁàÐÏÌÝÈÏÃÁÌÁÒÝÑÆÐÔÓÁ
×ÉÆÊÎÆÂÏÌÝÎÏÒÆÑÝÆÈÎÏÊÉÌÉÉÈÍÆÎÉÌÁÐÁÑÎß ÅÁÑËÔÙÉ 
¥ÏÃÏÌÝÎÏ ÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÜ ÂÜÌÉ ÒÐÏÒÏÂÜ ÈÁÓÜËÁÎÉà ÓÑÔÂÜ Ã Å¢ÏÌÝ
ÙÏÆ¶ÁÑßÈÏÃÏÓÁËÙÁÌÉÌÉÎÁÅÅÏÍÁÍÉ ÄÅÆÂÜÌÉÅÆÃÔÙËÉÎÁÃÜÅÁÎÝÆ°Ï
ÒÏÏÂÚÆÎÉß¡®ÆÔÒÓÔÐÏÃÁ ÒÃÆÅÆÎÉàÏÓÎÏÒàÓÒàËÎÁØÁÌÔ¶¶Ã Ã¹ÁÐ
ÙÆÎÒËÏÊÃÏÌ  ÄÅÆ ÆÚÆ ÒÑÁÃÎÉÓÆÌÝÎÏ ÎÆÅÁÃÎÏ ÂÜÌÁ ÂÏÌÝÙÁà ØÁÒÓÝ ÉÈÂ Ò
ËÔÑÎÜÍÉÐÆØÁÍÉ  ËÓÏÎÉÂÔÅÝ ÉÈ ÍÏÌÏÅÆÇÉ Ã ÄÌÔÖÔß ÐÏÌÎÏØÝ ÈÁÂÉÑÁÆÓÒà
ÎÁËÑÜÙÔÉÈÂÜ ÃÓÜËÁÆÓÃÓÑÔÂÔÒÎÏÐÒÏÌÏÍÜ ÈÁÓÆÍËÌÁÅÆÓÃÓÑÔÂÔÒÎÆÄÉ
ÈÁÌÉÃÁÆÓ ÃÏÅÏß ÃÒÆ ÞÓÏ ÐÏÓÏÍ ÓÁË ÈÁÍÆÑÈÁÆÓ  ØÓÏ ÖÏÈàÉÎÔ ÉÎÏÄÅÁ ÐÑÉÖÏ
ÅÉÓÒàÑÁÈÂÉÑÁÓÝÓÑÔÂÔ£Å¡ÎÅÑÏÎÏÃÏÐÁÑÎÉÈÁÒÏÃÜÃÁÌÉÃÓÑÔÂÔÆÌ
ËÔ°ÏØÓÉÐÏÃÒÆÍÆÒÓÎÏÃÒÓÑÆØÁÌÉÒÝÒÌÔØÁÉÈÁÓÜËÁÎÉàÓÑÔÂÜÓÑàÐËÏÊ ÐÔØ
ËÏÍÒÏÌÏÍÜ ÈÁÄÏÑÁÇÉÃÁÎÉàÅÏÚÆØËÏÊÉÌÉËÔÒËÏÍÒÓÆËÌÁ ÃÆÎÉËÏÍÉÓÐ
²ÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍ ÈÁÐÉÑÁÎÉÆÍ ÓÑÔÂÜ ÂÜÌÏ ÏÐÔÒËÁÎÉÆ ÓÔÅÁ ÎÁ ÎÉÓËÆ
ÖÃÏÒÓÏÃÏÄÏÐÆÑÁ ÐÑÉÃàÈÁÎÎÏÄÏËÚÆÐËÆ°ÆÑÏ ÃÑÁÚÁàÒÝÐÏÅÓÏËÏÍÉÅÔÚÆ
ÄÏÒÎÉÈÔÅÜÍÁ ÒÏÈÅÁÃÁÌÏÃÓÑÔÂÆÃÏÈÅÔÙÎÔßÐÑÏÂËÔ ËÏÓÏÑÁàÎÆÐÏÈÃÏÌà
ÌÁÅÜÍÔÒÃÏÂÏÅÎÏÃÜÖÏÅÉÓÝ¸ÆÑÆÈÎÆÒËÏÌÝËÏÍÉÎÔÓÐÏÒÌÆÓÏÄÏ ËÁËÐÆØÝ
ÂÜÌÁÑÁÒÓÏÐÌÆÎÁ ÅÏÍÎÁÐÏÌÎàÌÒàËÌÔÂÁÍÉÅÜÍÁ¡ËÞÓÏÂÜÌÏ ÙÓÏÏÓÎÁ
ÓÑÔÂÔ ÈÁÌÆÈÆÙÝ  ÐÆÑÏ x ÏÓ ËÔÑÜ ÌÉ ÓÁÍ ÐÆÓÔÖÁ x ÐÆÑÏ ÃÜÓÁÙÙÜÙÝ ÉÈ
ÖÃÏÒÓÁ  ÐÑÉÃàÇÆÙÝ ÎÉÓÏ×ÝËÔ É ÓÔÅÁ  Ã ÓÑÔÂÔ ÏÐÔÒÓÉÙÝ ÞÓÏ  ÎÁ ÎÉÓÏ×ÝËÆ
·ÑÎÔßÎÉÓÏ×ÝËÔÉÐÏÌÏÇÉÙÝÃÐÁÈxÊÉÊÉÉÎÆÃÉÅÎÏ´ÓÑÏÍÖÏÈàßÙËÁ
ÃÒÓÁÃÁÆÓ ÐÆØÝÈÁÓÏÐÌàÆÓxÅÜÍÎÆÐÏÊÅÆÓ ÃÆÒÝÅÜÍÃÉÈÂÔ¡ÓÁÍÐÆÑÏÓÏ
ËÑÔÓÉ××Á ÐÆÑÏÓÏÌÄËÏÏ ÏÎÏÎÁÎÉÓÏØËÆËÑÔÓÉ××Á ÅÜÍÎÆÃÜÐÔÒËÁÞÓxÉ
ÃÆÒÝÃÉÈÂÔ£ÏÓÖÏÈàÆÃÁÉÂÆÄÁßÓ ÉÙÙÔÓÃØÆÍ ÐÑÉ×ÉÎÁ  ³ÔÅÁ ÈÁÌÆÈÔÓ
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ÅÁËÎÆÃÉÅÎÏx×ÑÎÁàÎÉÓËÁ ÓÁÍÒÁÇÁ ÁÃÎÉÈÔ ÏÐÝÙÙÆÎÏ ÐÆÑÏÓÏ x ÎÆ
ÃÉÅÎÏÐÆÑÁ£ÏÓÆÒÌÉ£ÜÍÎÆÅÏÒÁÅÉÌÉ×ÎÉÂÔÅÝ ÓÁËàÒÁÍÎÆÍÏÄÔ ÅÁË
ÓÏÃÁÑÉÙÏÃ ÎÁÔ×ß  ÙÓÏ e²ÌÁÈÁÊ ÅÁ ÐÆÖÎÉ ÆÍÔ ÞÓÏt Å±ÆÐÉÚÆ  £
Å²ÐÉÑÉÎÏ ÓÁË ÐÏÅÙÔØÉÃÁÌÉ ÎÁÅ ÓÆÍÉ  ËÓÏ ÎÆ ÐÔÒËÁÌ Ë ÒÆÂÆ ÃÆØÆÑÏÃÁÓÝ
¦ÚÆÔÒÐÆÙÎÆÆÒÞÓÏÊÈÁÅÁØÆÊÒÐÑÁÃÌàÌÉÒÝÐÑÉÐÏÍÏÚÉÎÆÖÉÓÑÏÄÏÐÑÉÒÐÏ
ÒÏÂÌÆÎÉà ÉÈ ËÁÑÓÏÕÆÌÉÎÜ Ò ØÆÓÜÑÝÍà ÃÏÓËÎÔÓÜÍÉ Ã ÎÆÆ ËÑÆÒÓÎÁËÑÆÒÓ
ÐÆÑÜÙËÁÍÉ ÅÉÙÔÓÉÎÒËÁà 
³ÑÔÂÔÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÉÅÌàÅÑÔÄÉÖÒÐÏÒÏÂÏÃÎÁÒÏÌÉÓÝÖÏÈàÆÃÁÍ°ÑÆÅ
ÃÁÑÉÓÆÌÝÎÏÈÁÐÆÑÆÃÃÒÆÅÃÆÑÉ ØÓÏÂÜÏÂÆÈÏÐÁÒÉÓÝÒÆÂàÏÓÉÖÄÎÆÃÁ ËÓÏÌÉÂÏ
ÉÈÐÁÑÎÆÊÈÁÌÆÈÁÌÎÁËÑÜÙÔÉÃÓÁÒËÉÃÁÌÓÔÅÁÐÑÉÐÏÍÏÚÉÒÓÏàÃÙÉÖÃÎÉ
ÈÔÓÏÃÁÑÉÚÆÊÎÆÒËÏÌÝËÏÃÆÅÆÑÃÏÅÜ ËÏÓÏÑÔßÉÃÜÌÉÃÁÌÃÓÑÔÂÔ°ÏÒÃÉ
ÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ°¥ÉÌÁËÓÏÑÒËÏÄÏ Ã°ÆÌÝÙÆÍÒËÏÊÃÏÌÞÓÏÅÆÌÁÆÓÒàÓÏÌÝËÏÃ
ËÔÑÎÜÖÉÈÂÁÖÒÐÑàÍÜÍÉÅÆÑÆÃàÎÎÜÍÉ ÓÑÔÂÁÍÉ  ËÏÓÏÑÜÆ ÈÁÓÜËÁßÓÒà ÉÈ
ÉÈÂÜÏÓÑÆÐÝàÍÉÉÌÉÈÁËÑÜÃÁßÓÒàÅÆÑÆÃàÎÎÏÊÈÁÅÃÉÇËÏÊ«ÑÆÒÓÝàÎÆÃÒÆ
ÄÅÁ ÒÐàÓ ÎÁ ÐÆØÁÖ ÎÁ ÄÏÌÔÂ×Æ É ÃÏÓ ÏÓ ÞÓÏÊ ÒÃàÓÏØÎÏÊ ÙÁÌÏÒÓÉ ÈÁÓÜØËÁ
ÃÜÐÁÅÁÆÓ ÉÒÐàÚÉÖÎÁÐÆØËÆÂÔÅÉÓÖÏÌÏÅÎÁàÃÁÎÎÁ
¦ÚÆÏÅÎÉÍÒÐÏÒÏÂÏÍÎÁÐÁÅÆÎÉàÎÁÅÏÍÂÜÌÁÙÔÓËÁ ÈÁÐÉÒÁÎÎÁàÃ
ÒàËÉÎÎÉ×ÜÎÏ£ÏËÎÏÐÏÅÐÏÌÁÃÒÓÁÃÌàÌÉÒÁÍÏÃÁÑÎÔßÓÑÔÂÔ ÐÏÌÏÇÉÃ
ÓÔÅÁ ÐÑÆÅÃÁÑÉÓÆÌÝÎÏ ÎÆÍÎÏÄÏ ÐÁËÌÉ  ËÏÓÏÑÔß ÈÁÓÆÍ ÐÏÅÇÉÄÁÌÉ ¯ÄÏÎÝ Ã
ÓÑÔÂÆÈÁÕÔÑØÉÓ ËÁËÂÔÅÓÏÈÁÄÏÑÆÌÒàÅÏÍ ØÓÏ ËÏÎÆØÎÏ ÃÜÈÜÃÁÌÏÎÆÍÁ
ÌÜÊÐÆÑÆÐÏÌÏÖÒÑÆÅÉÆÄÏÏÂÉÓÁÓÆÌÆÊ

°±©¦¸¡®©À

ÜÉÒÖÏÅÉÍÉÈ ÏÐÑÆÅÆÌÆÎÉà ÐÏÎàÓÉà ÄÑÔÐÐÁ ËÁË ÇÉÃÏÊ ÏÑÄÁÎÉÈÁ×ÉÏÎ
ÎÏÊ ÆÅÉÎÉ×Ü  ÃÒÆ ØÌÆÎÜ ËÏÓÏÑÏÊ ÃÈÁÉÍÏÒÃàÈÁÎÜ ÅÑÔÄ Ò ÅÑÔÄÏÍ  ÂÔÅÝ ÞÓÏ ÒÃàÈÝ
ÆÒÓÆÒÓÃÆÎÎÁàÂÉÏÌÏÄÉØÆÒËÁà ËÁËÃÐÌÆÍÆÎÎÏÊÄÑÔÐÐÆ ÒÆÍÝÆ ËÌÁÎÆÉÐÑÉÍÉÓÉÃÎÏÊ
ÎÁÑÏÅÎÏÒÓÉ  ÉÌÉ ÉÎÒÓÉÓÔ×ÉÏÎÁÌÝÎÁà  ËÁË Ã ÓÏÓÆÍÆ  ÒÆËÓÆ É ÑÆÌÉÄÉÏÈÎÏÊ ÄÑÔÐÐÆ
ØÌÆÎÜ ËÏÓÏÑÜÖ ÞÍÏ×ÉÏÎÁÌÝÎÏ ÒÃàÈÁÎÜ ÅÑÔÄ Ò ÅÑÔÄÏÍ ÏÂÚÉÍÉ ÐÆÑÆÇÉÃÁÎÉàÍÉ
ÉÎÉ×ÉÁ×ÉàÍÉÉÓÅ °ÑÌÏÃÐÐÀ°ÑÏÉÒÖÏÇÅÆÎÉÆÉÑÁÈÃÉÓÉÆÒÏÈÎÁÎÉà 
²  °ÑÉ ÞÓÏÍ ÎÁÙÆ ÃÎÉÍÁÎÉÆ ÒÏÒÑÆÅÏÓÏØÆÎÏ  Ã ÏÒÎÏÃÎÏÍ  ÎÁ ÐÆÑÃÉØÎÜÖ
ÄÑÔÐÐÁÖ ØÌÆÎÜËÏÓÏÑÜÖÒÃàÈÁÎÜÌÉØÎÜÍÉ É ÅÌÉÓÆÌÝÎÜÍÉ ÏÓÎÏÙÆÎÉàÍÉ Á
ÒÉÏÎÉÒ¥Ç²Ï×ÉÏÌÏÄÉà²°Â ² 

²ÍÃÜÙÆËÁÑÓÜÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÉàÉÄÑÏÃÏÊÓÆÑÍÉÎÏÌÏÄÉÉÎÁÓÆÑÑÉÓÏÑÉÉÂÜÃÙÉÖ
£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÉ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊÄÔÂ£ÏÒÓÏØÎÏÉÈÁÐÁÅÎÏÒÌÁÃàÎÒËÉÆÐÁÑÁÌÌÆÌÉÒÍÓÁË
ÇÆ ªËÎËÐÔÍËÌ± ©ÒÓÏÑÉØÆÒËÏÆ ÑÁÈÃÉÓÉÆ ÎÁÑÏÅÎÜÖ ÉÄÑ Ô ÈÁÐÁÅÎÜÖ É ÃÏÒÓÏØÎÜÖ ÒÌÁ
ÃàÎ³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ®ÁÔØÎÜÊÁÌÝÍÁÎÁÖ ²w

²Í  ÎÁÐÑÉÍÆÑ ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ °ÏÆÅÉÎÏË ËÁË ÈÑÆÌÉÚÆ Ë ÃÏÐÑÏÒÔ Ï ÄÆÎÆÈÉÒÆ
ÂÏÑÝÂÜ É ÅÑÁËÉ  ²ÏÖÑÁÎÆÎÉÆ É ÃÏÈÑÏÇÅÆÎÉÆ ÕÏÌÝËÌÏÑÎÜÖ ÓÑÁÅÉ×ÉÊ £ÜÐ
³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆÕÏÑÍÜÅÏÒÔÄÁÉÒÓÏÑÉàÉÒÏÃÑÆÍÆÎÎÏÒÓÝ ²ÉÒÌÆÅ

´ÃÕÓÃÒÑÅ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏÔ>±Ô
ËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬

¦§¤±´°°¯£¡À«¯´®©«¡·©À



©¡ ¶ÁÖÌÉÎÁ¬² ÄÑÉÈÅ¦ÑÆÍÉÎÒËÁà£ÆÑÖÏÃ 
²ÛÈÐËÙÞÐ¯ <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÄÔÂ
®ÉËÏÌÝÒËÏÄÏÔÒ¿ÈÁ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬ÏÂ

£ÎÈÍÔÃÐÇÓÑÅ¥ ¥ÆÑÆÃÆÎÒËÏÆ ÃÆÒÆÌÝÆ Ã £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÍÔ ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÍÁ
ÓÆÑÉÁÌÜ²ÏÃÑÆÍÆÎÎÉË²

»ÃÄÎÞÍËÐ¯«µÏÌÝËÌÏÑÅÆÑ¹ÏÇÍÁ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ«ÁÑÄÏÐÏÌÝÒËÏÄÏÔ
ÏÙÉÎÒËÏÊÃÏÌ±ÔËÏÐÉÒÝwÄÄ±¯©±¬©±7«ÏÌÌ°ÁÐËÁ
¬

³ÁÍÇÆ¬w
 ³ÁÍÇÆ¬w
 ³ÁÍÇÆ¬w
 ²ÑÕÃÐËÐ¦ ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÈÁÍÆÓËÉ ÎÁ ÐÔÓÉ ÏÓ Ä®ÉËÏÌÝÒËÁ ÅÏ Ä³ÏÓÝ
ÍÜ§²²
 ©ÖÏÂÈÏÑÒÍ¯ÑÓÑÊÑÅ«£§ÆÎÉÓÝÂÁÅÏÂÑÁÍÏÌÏÅ×Á°ÑÏÉÒÖÏÇÅÆÎÉÆÉÓÉÐÏ
ÌÏÄÉàÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖÑÁÈÃÌÆØÆÎÉÊÒÒÉÍÃÏÌÉËÏÊÒÃÁÅÝÂÜÇÆÎÉÓÝ
ÂÜ ²ÉÒÌÆÅ
 °Ï ÈÁÃÆÓÁÍ ÒÓÁÑÉÎÜ ÁÓÆÑÉÁÌÜ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ÎÁÑÏÅÎÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÜ £ÏÇÆ
ÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁà²ÏÒÓ©²°ÏÐÏÃÁ ¯£²ÍÉÑÎÏÃÁ ÐÏÅÑÆÅ¡ÆÖÎÆ×ÏÃÁ
 ±ÔÒÒËÁàÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ¡ÌÝÍÁÎÁÖ ²
 »ÃÄÎÞÍËÐ¯«µÏÌÝËÌÏÑÅÆÑ¹ÏÇÍÁf¬
 ¥ÑÓÑÐÑÅ²´ÒÓÝàÎÒËÉÆÃÏÌÉÌÉ´ÒÓÝÆ±ÔËÏÐÉÒÝ¡ÑÖÉÃ±¤¯±7**¯Ð
¥¬ ÐÑÉÍÆØ 
 £ÎÈÍÔÃÐÇÓÑÅ¥¥ÆÑÆÃÆÎÒËÏÆÃÆÒÆÌÝÆf²w
 ÖÊÐÈÙÑÅÂ <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ ¤ÑàÈÏÃÆ×ËÏÄÏÔ> ±Ô
ËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬
 ´ÑÄÑÎÈÅÔÍÃâ¥¯ ¯ØÆÑËÉ ÂÜÓÁ ËÏËÙÁÑÏÃ É ÐÑÉÒÔÖÏÎÒËÉÖ ËÑÆÒÓÝàÎ ±ÔËÏ
ÐÉÒÝÄ¤¡£¯µ¯Ð¥¬
 °ÏÈÁÃÆÓÁÍÒÓÁÑÉÎÜ²
 ©¡ ²ËÏÑÏÖÏÅÏÃÁ®µ ÄÑÉÈÅ²ÆÎËÉÎÒËÁà ÐÑÏÇÃÅ²ÏÑÏ
ÄÉÎÒËÁà 
 ´ÑÄÑÎÈÅÔÍÃâ¥¯¯ØÆÑËÉÂÜÓÁËÏËÙÁÑÏÃf¬
 ²ÑÐÁÑÁÌÌÆÌÝÉÈÅÑÔÄÏÊÓÑÁÅÉ×ÉÉ ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ ³ÁÑÁËÁÎÁ ÖÏÑÏÎÉÓÝ ¯Ñ
ÓÑÊÑÅ«£ ´ÎÈÒÙÑÅÃ«´ ¦ËÎâÓÑÅÃ°° ºËÉËÍÑÅÃ®° ±àÈÁÎÒËÁà ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎ
ÎÁà ËÔÌÝÓÔÑÁ ÐÆÑÃÏÊ ÐÏÌÏÃÉÎÜ 99Ã ¹Á×ËÉÊ ÞÓÎÏÅÉÁÌÆËÓÎÜÊ ÒÌÏÃÁÑÝ ±àÈÁÎÝ
²w ÅÁÌÆÆ¹Á×ËÉÊÞÓÎÏÅÉÁÌÆËÓÎÜÊÒÌÏÃÁÑÝ 
 ³¦¬µw£ÏÌÏÄ  ²ËÁÌÉÎÁ¦° ÄÑÉÈÅ¡ÌÕÑÏÃÏ ÐÑÏÇ
ÃÐÏÒ£ÏÖÓÏÄÁ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   «ÔÅÑàÙÏÃÁ¡°  ÄÑ ÉÈ Å¯ÓÍÆÓÎÉËÏ
ÃÏ ÐÑÏÇÃÅ¢ÁËÙÉÎÏ 
 «ÅÃÐÑÅ¨« <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊ ÄÔÂ ¢ÆÌÏ
ÈÆÑÒËÏÄÏÔÒ¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÏÆ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬w
 ¡ÑÖÉÃ©¾¡¥³ÆÓÑ¬
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   °ÁÌÉÂÉÎÁµ  ÄÑ ÉÈ Å°ÏØÉÎÏË ¤ÑàÈ
ÐÑÏÇÃÅ¤ÌÔÂÏËÏÆ 
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 §¡¡3@(SKB[;""  ²ÆÑÏÃÁ® ÄÑÉÈÅÁÑÓÜÎÏÃÏ ÐÑÏÇÃ
Ò²ÉÅÏÑÏÃÏ 
 ¦ÑÓÑÇÈÙÍËÌ²<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÄÔÂ £ÏÌÏ
ÄÏÅÒËÏÄÏÔµÆÓÉÎÉÎÒËÏÊÃÏÌ ÉØÁÒÓÉ«ÔÂÆÎÒËÏÊÉ®ÆÃÏÊÒËÏÊÃÏÌ ÐÑÉÖ²ÐÁÒÏ°ÑÆ
ÏÂÑÁÇÆÎÒËÉÊ ØÓÏÃÒ²ÐÁÒÒËÏÍ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬ 
 £ÐÕËÒÑÅ¥£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÍÁÓÆÑÉÁÌÜÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊÄÔÂ
¸ÆÑÆÐÏÃÆ×ËÏÄÏÔ ´ÌÏÍÒËÏÄÏ ËÑÁà «ÏÃÏÅÆÎÒËÏÊ ÃÏÌ> ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä ±¾
µ¯Ð¥¬wÏÂ
 »ÖÔÕËÍÑÅ£®ÁÑÏÅÎÏÆ ÐÉÓÁÎÉÆ Ã «ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍ Ô ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä ¡Ñ
ÖÉÃ±¤¯±7**¯Ð¥¬
 »ÖÔÕËÍÑÅ£®ÁÑÏÅÎÏÆÐÉÓÁÎÉÆf¬
 °ÈÖÔÕÖÒÑÅ£§²ÃàÓÏØÎÜÆÏÂÜØÁÉÃ«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍÔ©ÈÃÆÒÓÉà¡¯©±²
¡ÑÖÁÎÄÆÌÝÒË £ÜÐ²
 ©¡ ¹ÁÄÁÌÏÃÁ¦£ ÄÑÉÈÅÀËÔÙÏÃÒËÁà ÐÑÏÇÃÅÉÓÉÎÒËÁà 
 ©¡   ²ËÏÑÏÖÏÅÏÃÁ®µ  ÄÑ ÉÈ Å²éÎËÉÎÒËÁà  ÐÑÏÇ Ã Å²Ï
ÑÏÄÉÎÒËÁà 
 »ÃÄÎÞÍËÐ¯«µÏÌÝËÌÏÑÅÆÑ¹ÏÇÍÁf¬w
 ©¡ÏÂ ¸ÆÑÎÜÙÏÃÁ¶¤ ÄÑÉÈÅÁÌÆÃÉÎÒËÁà ÐÑÏÇÃÅµÆ
ÅàÆÃÒËÁà 
 »ÃÄÎÞÍËÐ¯«µÏÌÝËÌÏÑÅÆÑ¹ÏÇÍÁf¬
 ²©² ¯ÑÌÏÃÁ¤« ÄÑÉÈÅ¡ÎÅÑÆÆÃÒËÁà¶ÁÑ ÐÑÏÇÃÅ°ÏÐÏÃËÁ 
 ²©²   ²ÍÉÑÎÏÃÁ°©  ÄÑ ÉÈ Å¬ÜÒÝÆÃÏ  ÐÑÏÇ Ã Ò²àÍÇÁ  ²Ñ
ÁÎÁÌÏÄÉØÎÜÊÏÂÖÏÅÃÂÏÌÆÆßÇÎÜÖÑÆÄÉÏÎÁÖµÖÎßÙÈÅÃ®££ÝßÎÉÙÎÉËÉ±ÔÒ
ÒËÉÊÎÁÑÏÅÎÜÊÒÃÁÅÆÂÎÜÊÏÂÑàÅ©ÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉàÉÍÁÓÆÑÉÁÌÜ¬ ²w
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  «ÁÂÁÎÏÃÁ¡£ ÄÑÉÈÅ£ÁÄÁÎÏÃÏ ÐÑÏÇ
ÃÐÏÒ£ÏÖÓÏÄÁ 
 £®ÉËÏÌÝÒËÏÍÑÎÆÒÃàÓÜÍÉÎÁÈÜÃÁÌÉÃÆØÆÑÁÒ±ÏÇÅÆÒÓÃÁÅÏ«ÑÆÚÆÎÝà
 ²Ó>ÈÑÄÓÃÉÈÐ@ÔÍËÌ°´¢ÁÎà  ÉÄÑÉÚÆ  ÒÌÔÙÁÎÝÆ ²ÏÃÑÆÍÆÎÎÉË  
²w
 ËÚËÐ¨ ©ÒÓÏÑÉËÏÒÓÁÓÉÒÓÉØÆÒËÉÆ ÈÁÍÆÓËÉ Ï ÑÁÈÎÜÖ ØÁÒÓàÖ «ÁÅÎÉËÏÃÒËÏ
ÄÏÔ£ÏÌÏÄ¤£²
 ©È ÃÏÒÐÏÍÉÎÁÎÉÊ Ï ÒÃÏÆÍ ÅÆÓÒÓÃÆ ËÑÆÒÓÝàÎÉÎÁ ²ÏÌÝÃÜØÆÄÏÅÒËÏÄÏ Ô µÆÅÝ
ËÏÃÒËÏÊÃÏÌ ÍÆÒÓÎÏÒÓÉ ÎÁÈÜÃÁÆÍÏÊÀÄÑÜÙ£ÏÌÏÄ¤£²
 ²Ó>ÈÑÄÓÃÉÈÐ@ÔÍËÌ°´¢ÁÎà ÉÄÑÉÚÆ ÒÌÔÙÁÎÝÆ²w
 ¯¥ ¨ÁÄÁÅËÉ  ÐÑÉÂÁÔÓËÉ É ÐÆÒÎÉ ÏËÏÌÏÄÏÑÏÅÎÉÖ ËÑÆÒÓÝàÎ Ä³ÏÓÝÍÜ £Ï
ÌÏÄ¤£
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  «ÁÂÁÎÏÃÁ¡£ ÄÑÉÈÅ£ÁÄÁÎÏÃÏ ÐÑÏÇ
ÃÐÏÒ£ÏÖÓÏÄÁ 
 °¥³ÑÏÉ×ËÏÆÄÔÌàÎÉÆÃ«ÁÅÎÉËÏÃÆ£ÏÌÏÄ¤£
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ ´ÎÈÒÙÑÅÃ«´ ´ÏÑÎßÐËÍÑÅ´° ±ÔÕÓÑÅÔÍËÌ¨¤ ¯ËÐáØË
ÐÃ¨£ ¥ÔÖÏÃÎÁà ËÔÌÝÓÔÑÁ ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ ¢ÆÌÏÈÆÑÝà ¾ÓÎÏÅÉÁÌÆËÓÎÜÊ ÒÌÏÃÁÑÝ 
² ÅÁÌÆÆ¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà 
 ²²® µw£ÏÌÏÄ   «ÏÌÏÓÏÃÁ°©  ÄÑ ÉÈ Å£ÆÑÖÎÆÆ ¸ÉÒÓà
ËÏÃÏ ÐÑÏÇÃÄ£ÆÌÉËÉÊ´ÒÓßÄ 
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 »ÃÇÓËÐ£¥ <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÄÔÂ
®ÉËÏÌÝÒËÏÄÏÔ°ÏÅÂÏÌÏÓÎÏÊÃÏÌ±ÏÒÌàÓÉÎÒËÏÄÏÏÂÃÁ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾
µ¯Ð¥¬
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  «ÏØÎÆÃÁ£¬ ÄÑÉÈÅ¡ÑËÁÓÏÃÏ 
 ¯>ËÐÑÓÔÍËÌ@²£ÜÓÆÄÏÑÒËÉÆËÏÎÅÔÇÉ¯ÌÏÎ¤£
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ³ÑÔÅÏÃÁ³£  ÄÑ ÉÈ Å¨ÁÄÁÑÝÆ  ÐÑÏÇ Ã
Ò£ÆÑÖÎàà¹ÁÑÅÆÎÝÄÁ 
 »ÃÄÎÞÍËÐ¯«µÏÌÝËÌÏÑÅÆÑ¹ÏÇÍÁf¬w
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   «ÏÑÏÌÉÖÉÎÁ°©  ÄÑ ÉÈ Å³ÉÍÏÙËÉ
ÎÏ ÐÑÏÇÃÅ³ÁÑÁÒÏÃÏ 
 ¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà²²©²µw£ÏÌÏÄ 
´ÃÁÑÏÃÁ¨¡ ÄÑÉÈÅ¤ÑÉÂÌÏ ÐÑÏÇÃÅ°ÁÌÆÍÁ 
 »ÃÌÕÃÐÑÅ£ £ÆÑÖÏÃÁÇÒËÉÊ ÐÏÒÁÅ ±ÔËÏÐÉÒÝ wÄ ¡ÑÖÉÃ ±¤¯
±7**¯Ð¥¬w
 ²©² µw£ÏÌÏÄ  w ´ÒÁØÆÃÁ¡¡  ÄÑ ÉÈ Å¥ÜÑÏÃÁÓÏÆ
ÐÑÏÇÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ  w ¹ÔÌÝÄÉÎÁ«  ÄÑ ÉÈ Å§ÔËÏÃÏ
ÐÑÏÇÃÅ°ÏÅÃÁÌÝÆ 
 ©¡wÏÂ «ÌÔÂÉËÏÃÁ®À ÄÑÉÈÅ²ÉÅÏÑÏÃÏ£ÁÙË ÐÑÏÇÃ
ÅÏÎÁÒÓÜÑÒËÁà 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ  w ±ÏÇÉÎÁ¡©  ÄÑ ÉÈ Å°ÏÑÏÄ
ÐÑÏÇÃÅ°ÏÌÅÁÑÒÁ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ  w ¹ÔÌÝÄÉÎÁ«  ÄÑ ÉÈ Å§ÔËÏÃÏ
ÐÑÏÇÃÅ°ÏÅÃÁÌÝÆ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ÎÁÑÏÅÎÜÊÖÏÑÉÈÐÏÒ°ÏÌÅÁÑÒÁ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  w ²ÉÌÉÎÁ  ÄÑ ÉÈ Å¡ÌÆËÒÉÎÏ
ÐÑÏÇÃÅ±ÁÒÓÏÑÏÐÏÃÏ 
 ¯¥¨ÁÄÁÅËÉ ÐÑÉÂÁÔÓËÉf
 ËÓËÎÎÑÅ° <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÄÔÂ ²ÏÌÝ
ÃÜØÆÄÏÅÒËÏÄÏÔ¸ÁËÔÌÝÒËÏÄÏÐÑÉÖ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬
 ¥ÎÃÔÑÅ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊÄÔÂ¸ÆÑÆ
ÐÏÃÆ×ËÏÄÏÔ ¹ÔÖÓÏÃÒËÏÊ ÃÏÌ Ò°ÏËÑÏÃÒËÏÆ> ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä ±¾ µ
¯Ð¥¬
 °¥³ÑÏÉ×ËÏÆÄÔÌàÎÉÆÃ«ÁÅÎÉËÏÃÆf
 ©¡   °ÆÓÑÏÃÁ¡©  ÄÑ ÉÈ Å¡ÕÁÎÁÒÏÃÏ  ÐÑÏÇ Ã Å«ÏÑÏÓÜ
ÄÉÎÒËÁà 
 ©¡ ²ÏÙÉÎ£¡ ÄÑÉÈÅ°ÁÎÓÆÌÆÆÃÒËÁà 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ²ÏËÏÃ×ÆÃÁ¬®  ÄÑ ÉÈ Å¬ÏÍÓÃÏ
ÐÑÏÇÃÄ£ÆÌÉËÉÊ´ÒÓßÄ 
 °¥³ÑÏÉ×ËÏÆÄÔÌàÎÉÆÃ«ÁÅÎÉËÏÃÆf
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  °ÁÌÉÂÉÎÁµ ÄÑÉÈÅ°ÏØÉÎÏË¤ÑàÈ
ÐÑÏÇÃÅ¤ÌÔÂÏËÏÆ 
 °¥³ÑÏÉ×ËÏÆÄÔÌàÎÉÆÃ«ÁÅÎÉËÏÃÆf
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»ÃÇÓËÐ² <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ ´ÒÐÆÎÒËÏÄÏ ¥ÉÓàÓÝÆÃ
ÒËÏÄÏÐÑÉÖ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏÔ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬
 ËÚËÐ¨©ÒÓÏÑÉËÏÒÓÁÓÉÒÓÉØÆÒËÉÆÈÁÍÆÓËÉf
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ©ÃÁÎÏÃÁ¾³  ÄÑ ÉÈ Å¬ÆÙÔÓÉÎÒËÁà
¤ÏÑÁ ÐÑÏÇÃÐÏÒ²ÁÈÏÎÏÃÏ 
 ¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà²
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ¤ÏÌÔÂÆÃÁ¯ ÄÑÉÈÅ°ÔÙËÉÎÏ ÐÑÏÇ
ÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ®ÏÃÏÇÉÌÏÃÁ¥  ÄÑ ÉÈ Å²ÓÆÐÁÎÏÃÏ
ÐÑÏÇÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   «ÁÓÜÙÆÃÁ¡©  ÄÑ ÉÈ Å°ÏÄÏÑÆÌËÁ
ÐÑÏÇÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ 
 ËÓËÎÎÑÅ°<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬w
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  «ÏØÎÆÃÁ£¬ ÄÑÉÈÅ¡ÑËÁÓÏÃÏ 
 ©¡µw£ÏÌÏÄ  ¢ÏÊ×ÏÃÁ¡¥ ÄÑÉÈÅ«ÁÍÆÎËÁ ÐÑÏÇÃ
Å¢ÏÄÔÒÌÁÃÌÝ 
 ©¡µw£ÏÌÏÄ  ´ÅÁÌÝ×ÏÃÁ¦¦ ÄÑÉÈÅ®ÉËÏÌÁ 
 ©¡µw£ÏÌÏÄ  ²ÃÆÓÌÏÃÁ¡ ÄÑÉÈÅ«ÔÈÍÉÎÏ ©¡
µw£ÏÌÏÄ  ±ÆÐÉÎÁ¦ ÄÑÉÈÅ¦ÍÆÌÝàÎÉÖÁ ÐÑÏÇÃÅ®ÆØÁÌÏÃÏ 
 ©¡µw£ÏÌÏÄ   ´ÅÁÌÝ×ÏÃÁ¦¦ ÄÑÉÈÅ®ÉËÏÌÁ 
 ©¡ «ÌÔÂÉËÏÃÁ®À ÄÑÉÈÅ²ÉÅÏÑÏÃÏ£ÁÙË ÐÑÏÇÃÅÏ
ÎÁÒÓÜÑÒËÁà 
 ¯>ËÐÑÓÔÍËÌ@²£ÜÓÆÄÏÑÒËÉÆËÏÎÅÔÇÉf
 ËÓËÎÎÑÅ°<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ³ÑÉÇÈÔÕÅÈÐÔÍËÌ£ <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ
ÄÔÂ£ÆÌÝÒËÏÄÏÔ¦ÒßÓÉÎÒËÏÊÃÏÌ´ÒÓÝÐÏÅßÇÆÎÒËÏÄÏÐÑÉÖ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ
±¾µ¯Ð¥¬w
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ¦ÒËÉÎÁ©  ÄÑ ÉÈ ÅµÆÅÏÑÏÃÒËÁà
ÐÑÏÇÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ  w ´ÒÁØÆÃÁ¡¡  ÄÑ ÉÈ Å¥ÜÑÏÃÁÓÏÆ
ÐÑÏÇÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ w ©ÌÝÉÎÁ®¥ ÄÑÉÈÅ¢ÑÁÓÏÃÆ× 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  °ÁÌÉÂÉÎÁµ ÄÑÉÈÅ°ÏØÉÎÏË¤ÑàÈ
ÐÑÏÇÃÅ¤ÌÔÂÏËÏÆ 
 ²©²ÏÂ ¬ÆÅÆÎ×ÏÃÁ¡© ÄÑÉÈÅ¥àÄÉÌÆÃÏ ÐÑÏÇÃÒ²àÍÇÁ 
 ´ÖÅÑÓÑÅ« <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ Ò°ÏÒÏÙÎÏÆ £ÏÌÏÄÏÅ
ÒËÏÄÏÔ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬ÏÂ
 £¥ ©È ÎÑÁÃÏÃÁÎÅÏÇÁÎ ®ÏÃÄ ¤£   ¡ÎÅÏÄÁx ÍÆÒÓÎÏÒÓÝ Ã ¸Æ
ÑÆÐÏÃÆ×ËÏÍÔ ÃÃÆÑÒÓÁÖÏÓ¸ÆÑÆÐÏÃ×Á
 ²©²µw£ÏÌÏÄ w °ÁÃÌÏÃÁ¡¥ ÄÑÉÈÅ¥ÁÃÜÅËÏÃÏ 
 «¯£ÏÂ «ÁÌÉÓÏÃÁ¬« ÄÑÉÈÅ¯ÄÉÂÁÌÏÃÏ 
 ´ÍÅÑÓÙÑÅ®¢ÆÑÆÇÎÏÒÌÏÂÏÅÒËÁàÃÏÌ³ÏÓÆÍÒËÏÄÏÔ £ÏÌÏÄÏÅÒËÉÊ ÒÂÏÑÎÉË
³£ÏÌÏÄÅÁ ²w


¦§¤±´°°¯£¡À«¯´®©«¡·©À



 ¯ÂÈÏÑ ÔÐÏÓÑÆÂÌÆÎÉÊ ÞÓÏÄÏ ÐÑÆÅÍÆÓÁ Ã ßÇÎÏÑÔÒÒËÏÊ ÓÑÁÅÉ×ÉÉ ÒÍ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ

¯ÑÓÑÊÑÅ«£ÀÊ×Ï ÃÏÂÑàÅÁÖÉÉÄÑÁÖ ¹Á×ËÉÊÞÓÎÏÅÉÁÌÆËÓÎÜÊÒÌÏÃÁÑÝ ²w
 ¯ ÐÑÏÉÒÖÏÇÅÆÎÉÉ ÐÁÒÖÁÌÝÎÜÖ ÏÂÜØÁÆÃ Ò ÏËÑÁÙÆÎÜÍÉ àÊ×ÁÍÉ ÒÍ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ
ÃÎËÐÔÍËÌ«²·ÆÑËÏÃÎÏÎÁÑÏÅÎÜÊÍÆÒà×ÆÒÌÏÃÎÁ±ÔÒÉ ² 
 £ÆÃÒÍËÐÃµ£ ÉÕÏÐÏÞÓÉØÆÒËÉÆ ÏÒÎÏÃÜ ÒÌÁÃàÎÒËÏÄÏ ÎÁÑÏÅÎÏÄÏ ËÁÌÆÎÅÁÑà
£ÆÒÆÎÎÆÌÆÓÎÉÊ×ÉËÌ ² 
 ©¡ «ÌÉÍÏÃÒËÉÊ¡® ÄÑÉÈÅ£ÆÌÉËÁà ÐÑÏÇÃÒ¸ÔÙÆÃÉ×Ü 
 ¦¡   ¨ÁÄÏÒËÉÎÁ¡  ÄÑ ÉÈ Å®ÉËÔÌÉÎÒËÁà   ¨ÁÄÏÒËÉÎÁ¬¯
ÄÑ ÉÈ Å®ÉËÔÌÉÎÒËÁà   ¨ÁÄÏÒËÉÎÁ®  ÄÑ ÉÈ Å®ÉËÔÌÉÎÒËÁà
 °ÁÎÓÉÎÁ££ ÄÑÉÈÅ¥ÆÍÉÅÏÃÒËÁà 
 ¡ÑÖÉÃ©¾¡¥³ÆÓÑ¬
 ¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà²«ÅÑÐËÐÔÍËÌ«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉ
ØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ®ÉËÏÌÝÒËÏÄÏÔ¢ÁÊÅÁÑÏÃÒËÏÊÃÏÌÅÆÑÆÃÆÎÝ¶ÁÌÆÈ
ÒËÏÄÏ²ÓÁÑÏ¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÏÄÏÐÑÉÖ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬
 ²©² ¬ÔËÉØÆÃÁ¡¥ ÄÑÉÈÒ£ÁÙËÉ ÐÑÏÇÃÒ¬ÉÐÉÎ¢ÏÑ 
 °¥³ÑÏÉ×ËÏÆÄÔÌàÎÉÆÃ«ÁÅÎÉËÏÃÆf
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   «ÏÑÏÌÉÖÉÎÁ°©  ÄÑ ÉÈ Å³ÉÍÏÙËÉ
ÎÏ ÐÑÏÇÃÅ³ÁÑÁÒÏÃÏ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ¤ÏÌÔÂÆÃÁ¯ ÄÑÉÈÅ°ÔÙËÉÎÏ ÐÑÏÇ
ÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ 
 ²©²ÏÂ ºÁÎÎÉËÏÃÁ©£ ÄÑÉÈÅµÆÅÏÑÏÃÒËÁà ÐÑÏÇÃÄ¢Æ
ÌÏÈÆÑÒËÆ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  «ÁÂÁÎÏÃÁ¡£ ÄÑÉÈÅ£ÁÄÁÎÏÃÏ ÐÑÏÇ
ÃÐÏÒ£ÏÖÓÏÄÁ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ¤ÑÔÈÅÆÃÁ°¬ ÄÑÉÈÅ²ÓÁÎÏÃÏÆ 
 ©¡ÏÂ «ÑßËÏÃÁ®© ÄÑÉÈÅ°ÆÒÓÑÔÖÁ ÐÑÏÇÃÅ´ÌÝàÎËÏÃÏ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  «ÁÂÁÎÏÃÁ¡£ ÄÑÉÈÅ£ÁÄÁÎÏÃÏ ÐÑÏÇ
ÃÐÏÒ£ÏÖÓÏÄÁ 
 ¯ ÐÏÎàÓÉÉ ÒÉÓÔÁ×Éà ÒÍ ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ ´ÕÃÓÑÔÕËÐÃµ£ ²ÉÓÔÁÓÉÃÎÜÆ
ÕÁËÓÏÑÜ ÐÏÑÏÇÅÆÎÉà ÕÏÌÝËÌÏÑÎÏÄÏ ÓÆËÒÓÁ ¡ËÓÔÁÌÝÎÜÆ ÐÑÏÂÌÆÍÜ ÐÏÌÆÃÏÊ
ÕÏÌÝËÌÏÑÉÒÓÉËÉ £ÜÐ²w
 «ÅÎÈÅÃ®¯¥ÏÓÆÁÓÑÁÌÝÎÏÉÄÑÏÃÏÊàÈÜËÑÔÒÒËÏÄÏÕÏÌÝËÌÏÑÁ²°Â ²
 ²Í ÎÁÐÑÉÍÆÑ°ÏÈÁÃÆÓÁÍÒÓÁÑÉÎÜ²w®ÉËÏÌÝÒËÉÆÐÆÒÎÉ ÈÁÐÉÒÁÎ
ÎÜÆÃ®ÉËÏÌÝÒËÏÍÑÎÆ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÏÂÌ ²ÏÒÓ ¬ÁÈÏ  ¬   ¤ÃÎÃ
ÛÑÅ§¯¯ÃÓÚÈÐÍÑÁ«ÃÎÏÞÍÑÅÃ°«±ÔÒÒËÁàÒÃÁÅÝÂÁ²ÃÁÅÆÂÎÜÊÏÂÑàÅÎÁ
£ÆÑÖÎÆÊÉ²ÑÆÅÎÆÊ«ÏËÙÆÎÝÄÆÉÎÁ´ÕÓßÄÆ ³ÁÑÎÏÄÒËÉÊÑÎ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÏÂÌ 
 ²w w
 ²ÛÈÐËÙÞÐ¯<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬ÏÂw
 ²ÑÒÑÅ£±ÔÒÒËÉÆÎÁÑÏÅÎÜÆÐÆÒÎÉ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂÒÃàÓÏØÎÜÆ ÐÑÏÓàÇÎÜÆ
ÒËÏÑÜÆ©ÈÃÆÒÓÉà¯¬¦¡¾ ³²
 ¦ÓÑÏÞÍÑ¯¯ ³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆ ÎÏÑÍÜ ÐÏÃÆÅÆÎÉà É ÕÏÑÍÜ ÏÂÚÆÎÉà ÑÔÒÒËÉÖ
ËÑÆÒÓÝàÎ¶*¶Ã ²w
 ¨ÇÈÏÔÍËÌ¯¤ £ÆØÆÑÏÃÁÎÉÆ  ÄÏÑÏÅËÉ  ÖÏÑÏÃÏÅÜ É ÐÆÒÎÉ Ã «ÏËÙÆÎÝÄÆ
§²w²w
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¤ÃÎÃÛÑÅ§¯¯ÃÓÚÈÐÍÑÁ«ÃÎÏÞÍÑÅÃ°«±ÔÒÒËÁàÒÃÁÅÝÂÁ² 
²ÛÈÐËÙÞÐ¯<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬ÏÂw
²ÑÒÑÅ£±ÔÒÒËÉÆÎÁÑÏÅÎÜÆÐÆÒÎÉf²
°ÏÎàÓÉàÅÑÁÍÁÓÉØÆÒËÉÆÉÏÑÎÁÍÆÎÓÁÌÝÎÜÆÉÄÑÜÃÃÆÌÃÎÁÔØÎÜÊÏÂÏÑÏÓ
£®£ÒÆÃÏÌÏÅÒËÉÊ¤ÆÑÎÄÑÏÒÒ ©ÄÑÜÎÁÑÏÅÏÃ²²²±¬ ²97w97** 
 ¦ÑÎÖÄÈÅ«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖÒ¢ÑÔÒÆÎÆ×ÉÅÏÎÁÒÓÜ
ÑÉÖÁ ÐÑÉÖ ¢ÑÔÒÆÎÒËÏÊ ¶ÑÉÒÓÏ±ÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÏÊ ×ÆÑËÃÉ ¢ÆÑÆÇÎÏÒÌÏÂÏÅÒËÏÊÃÏÌ
³ÏÓÆÍÒËÏÄÏÔ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬
 ´ÕÖÇËÕÔÍËÌ·®ÁÑÏÅÎÜÆÐÆÒÎÉ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ É ¯ÌÏÎÆ×ËÏÊÄÔÂ ²°Â  
²w
 ¯ÂÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓàÖÁÃÓÏËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉÉÆÆÑÏÌÉÃÐÆÑÆÕÏÑÍÉÑÏÃÁÎÉÉÌÉØÎÏ
ÒÓÉÒÍ®ÑÕÏÃÐÁ¯¡ÃÓÏËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉàÀÉ¥ÑÔÄÏÊËÁËÁÅÑÆÒÁÓÜ ÏÅÃÔÖ
ÍÏÅÆÌàÖ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ Ã ÒÉÒÓÆÍÆ ËÔÌÝÓÔÑÜ  ±Ð ÉÈ ²ÆÍÉÏÒÕÆÑÁ ²°Â  
²w
 £ÎÈÍÔÃÐÇÓÑÅ¥¥ÆÑÆÃÆÎÒËÏÆÃÆÒÆÌÝÆf²
 ¨ÇÈÏÔÍËÌ¯¤£ÆØÆÑÏÃÁÎÉÆ ÄÏÑÏÅËÉf²w
 ÖÊÐÈÙÑÅÂ <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ ÅÏÌÉÎÏ «ÉÑÉÌÌÏÃ
ÒËÏÄÏÔ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊÄÔÂ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬ÏÂ
 §ÑÓÑÆËÐ°° ²ÌÏÃÁ  ÃÒÓÑÆØÁßÚÉÆÒà Ã ÏÂÑÁÚÆÎÉÉ ÍÆÇÅÔ ËÑÆÒÓÝàÎÁÍÉ Ã ÅÆ
ÑÆÃÎàÖ«ÔÂÆÎÒËÏÊÃÏÌ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏÔ ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä ¤¡£¯ µ ¯Ð
¥¬ÏÂ
 ±ÓÇËÐ°¦ °ÆÒÎÉ  ÐÑÉÂÁÔÓËÉ  ÒËÏÑÏÄÏÃÏÑËÉ  ÈÁÄÁÅËÉ É ÍÆÒÓÎÜÆ ÒÌÏÃÁ ÎÁ
ÑÏÅÎÏÊ ÑÆØÉ  ÈÁÐÉÒÁÎÎÜÆ Ã ²ÏÌÝÃÜØÆÄÏÅÒËÆ ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä ¡ÑÖÉÃ ±¤¯
±7**¯Ð¥¬
 §¡¡µw«ÏÒÓÑ  ¤ÑÏÂÏÃÁ« ÄÑÉÈÅ°ÜÈÍÁÒ ÐÑÏÇÃ
Ò°ÁÃÉÎÏ
 ´ÕÖÇËÕÔÍËÌ·®ÁÑÏÅÎÜÆÐÆÒÎÉf²
 ©ÈÃÏÒÐÏÍÉÎÁÎÉÊÏÒÃÏÆÍÅÆÓÒÓÃÆf²
 ©ÖÍÑÅ££ <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ «ÁÌÉÎÉÎÒËÏÊÃÏÌ
³ÏÓÆÍÒËÏÄÏÔ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬
 £ÎÈÍÔÃÐÇÓÑÅ¥¥ÆÑÆÃÆÎÒËÏÆÃÆÒÆÌÝÆf²w
 ±ÓÇËÐ°²ÏÂÑÁÎÉÆÑÁÈÎÜÖÐÆÒÆÎ ÒÓÉÖÏÃÉÏÐÉÒÁÎÉÊÉÄÑ²ÏÌÝÃÜØÆÄÏÅÒËÏÄÏÔ
£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ±ÔËÏÐÉÒÝÄ¡ÑÖÉÃ±¤¯±7**¯Ð¥¬ÏÂwÏÂ
 ¨ÇÈÏÔÍËÌ¯¤£ÆØÆÑÏÃÁÎÉÆ ÄÏÑÏÅËÉf²w
 ËÚËÐ¨©ÒÓÏÑÉËÏÒÓÁÓÉÒÓÉØÆÒËÉÆÈÁÍÆÓËÉf
 ¦ÑÎÖÄÈÅ« <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ ¢ÆÑÆÇÎÏÒÌÏÂÏÅ
ÒËÏÊÃÏÌ³ÏÓÆÍÒËÏÄÏÔ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬ÏÂ
 ´ÃÅÅÃËÕÑÅ²« ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÍÁÓÆÑÉÁÌÜ ÐÏ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ ±ÔËÏ
ÐÉÒÝ±¯±®¢¯ÓÅÆÌÒÓÁÑÉÎÎÏÊËÎÉÄÉ'¶7**¬ÏÂ
 ³ÁÍÇÆ¬
 ©¡µw«ÏÒÓÑ  °ÏÐÏÃÁ® ÄÑÉÈÅ£ÓÏÑÁà¤ÑàÈÔØÁà 
 ±ÓÇËÐ°¦°ÆÒÎÉ ÐÑÉÂÁÔÓËÉf¬ÏÂ
 ²ÛÈÐËÙÞÐ¯<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
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 »ÖÔÕËÍÑÅ££®ÁÑÏÅÎÜÆÉÄÑÜÃ«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍÔ§²²
 ²ÛÈÐËÙÞÐ¯<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ¤ÖÔÎÃÈÅ£ ¢ÆÒÆÅÜ Ò ÉÄÑÁÍÉ É ÐÆÒÎàÍÉ ØÁÒÓÔÙËÁÍÉ  ¢ÆÑÆÇÎÏÒÌÏÂÏÅÒËÏÊ

ÃÏÌ³ÏÓÆÍÒËÏÄÏÔ±ÔËÏÐÉÒÝÄ¤¡£¯µ¯Ð¥¬ÏÂ
´ÑÄÑÎÈÅÔÍÃâ¥¯¯ØÆÑËÉÂÜÓÁËÏËÙÁÑÏÃf¬
²ÛÈÐËÙÞÐ¯<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬ 
²©² «ÏÓÏÃÁ¡¯ ÄÑÉÈÅ®ÉËÔÌÉÎÒËÁà 
´ÑÍÑÎÑÅ¤¯ ´ÑÍÑÎÑÅÁ¯ ²ËÁÈËÉ É ÐÆÒÎÉ ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÄÏ ËÑÁà °Ä  
²  
 ¨²£  w ¸ÆÂÜËÉÎÁ²°  ÄÑ ÉÈ Å£ÆÑÖÎàà ¤ÏÑËÁ ³ÁÑÎ  ÐÑÏÇ Ã
Å«ÁÑÍÁÎÏÃ¥ÃÏÑ 
 ¨²£  w ¸ÆÂÜËÉÎÁ²°  ÄÑ ÉÈ Å£ÆÑÖÎàà ¤ÏÑËÁ ³ÁÑÎ  ÐÑÏÇ Ã
Å«ÁÑÍÁÎÏÃ ¥ÃÏÑ  ¤£©   ¥ÝàËÏÃÁ«©  ÄÑ ÉÈ Å«ÏËÉÎÏ  ÐÑÏÇ Ã
Ò¤ÏÑÏÅÉÚÎÁ ¨²£ ¹ÔÙËÏÃÁ¡¦ ÄÑÉÈÅ«ÁÍÆÎÎÁà 
 ©¡ °ÏÐÏÃÁ¡¡ ÄÑÉÈÅ³ÜÑÌÜÎÉÎÒËÁà ÐÑÏÇÃÅ·ÉÂÔÎÉÎÒËÁà 
 ©¡w ®ÆËÑÁÒÏÃÁ¡¨ ÄÑÉÈ Å°ÆÑÙÉÎÒËÁà   ³ßËÁØÏÃÁ®°
ÄÑÉÈÅ«ÔÈÝÍÉÎÒËÁà³ÁÑÎ 
 ¥ÑÎÍÑÅ²§¢ÜÓÉÈÉÍÎÉÆÈÁÎàÓÉàËÑÆÒÓÝàÎÁÎÜÌÏÃÒËÏÄÏÐÑÉÖ³ÏÓÆÍÒËÏ
ÄÏÔ£ÏÌÏÄ¤£²
 ±ÓÇËÐ°²ÏÂÑÁÎÉÆÑÁÈÎÜÖÐÆÒÆÎf¬ÏÂ
 ËÚËÐ¨©ÒÓÏÑÉËÏÒÓÁÓÉÒÓÉØÆÒËÉÆÈÁÍÆÓËÉf
 ²ÑÕÃÐËÐ¦°¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÈÁÍÆÓËÉf²w
 ®ÁÑÏÅÎÜÆ ÒÃÁÅÆÂÎÜÆ ÏÂÑàÅÜ Ã ³ÏÓÆÍÒËÏÍÔ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ £ÏÌÏÄ ¤£

 ©¡wÏÂ ±ÜÂÉÎÁ«¡ ÄÑÉÈÅ¢ÏÌÝÙÏÊ¥ÃÏÑ£´ÒÓ 
 ©¡ ¤ÁÍÉÌÏÃÁ¡ ÄÑÉÈÅ¡ÌÆËÒÁÎÅÑÏÃÒËÁà ÐÑÏÇÃÒ³ÁÑ
ÎÏÄÒËÉÊ¤ÏÑÏÅÏË «©¦ £ÏÑÏÂÝÆÃÁ¡¡ ÄÑÉÈÅ´ÌÝàÎÉ×Á 
 ¦ÑÎÖÄÈÅ«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬wÏÂ
 °ÈÖÔÕÖÒÑÅ£ ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÍÁÓÆÑÉÁÌÜ  ÒÏÂÑÁÎÎÜÆ Ã «ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍ Ô
£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ±ÔËÏÐÉÒÝwÄÄ±¾µ¯Ð¥Á¬
 ²ÛÈÐËÙÞÐ¯<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬w
 ²©²wÏÂ ÁÖÁÑÁÎÅÉÎÁ¡¡ ÄÑÉÈÅ²ÆÌÏ£ÏÇÆÄ ÐÑÏÇÃÅÁÑÝÉ
ÎÏ ¯ÂÚÆÑÔÒÒËÉÆÐÁÑÁÌÌÆÌÉÒÍ¯ÑÓÑÊÑÅ«£§ÆÎÉÓÝÂÁÅÏÂÑÁÍÏÌÏÅ×Áf²w
 ©¡ÏÂ ²ÜÒÏÆÃÁ¡¡ ÄÑÉÈÅ±ÏÍÁÙÆÃÏ«ÉÑÉÌ ÐÑÏÇÃÄ«É
ÑÉÌÌÏÃÆ  ¯ ÒÉÍÃÏÌÉËÆ ËÁÐÔÒÓÜ Ã ÍÏÌÏÅÆÇÎÜÖ ÉÄÑÁÖ ÒÍ ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ §ÆÎÉÓÝÂÁ
ÅÏÂÑÁÍÏÌÏÅ×Áf²  ÉÅÑ¯ÂÑÁØÎÏÊÒÉÍÃÏÌÉËÆÒËÑÔØÉÃÁÎÉà ÒÃÉÃÁÎÉàÉ
ÃÉÓÝàÒÍ²ÑÕÈÄÐâ££²ÉÍÃÏÌÉÍÉÕÃÎÁÑÏÅÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÆ ²w
 §ËÎÃÍÕÑÓÔÍËÌ² <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ ¥ÃÉÎÉ×ËÏÊÃÏÌ
«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏÔ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬
 ²©² µw£ÏÌÏÄ  w ¹ÉÌÝ×ÆÃÁµ®  ÄÑ ÉÈ Å¸ÆÑÎàÎÉÎÏ
ÐÑÏÇÃÄ£ÆÌÉËÉÊ´ÒÓßÄ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ  w ºÆÐÆÓËÉÎÁµ¡  ÄÑ ÉÈ Å«ÏÐÜÌÏ
ÃÏ ÐÑÏÇÃÄ£ÆÌÉËÉÊ´ÒÓßÄ 







¸ÁÒÓÝ ©¤±¡«¡«²°¯²¯¢«¯®²¯¬©¥¡·©©

 ¥ÃÔËÎßÈÅ£ <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ Ò¢ÏÑÉÒÏÃÏ ¸ÆÑÆÐÏ
ÃÆ×ËÏÄÏÔ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊÄÔÂ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬
 ´ÑÍÑÎÑÅ¤¯ ´ÑÍÑÎÑÅÁ¯ ²ËÁÈËÉ É ÐÆÒÎÉf ²   «ÅÃÐËÙÍËÌ°£
©ÄÑÏÃÜÆ ÙÔÓÏØÎÜÆÉÌßÂÏÃÎÜÆÐÆÒÎÉ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ£ÏÌÏÄÏÅÒËÉÊÒÂÏÑÎÉË
³ £ÏÌÏÄÅÁ   ²   ¤ÑÐ×ÈÎßÇ¯ ±ÔÒÒËÉÆ ÎÁÑÏÅÎÜÆ ÐÆÒÎÉ £ÏÌÏÄÏÅ
ÒËÏÊÏÂÌ£ÏÌÏÄÅÁ ²
 ²©²ÏÂ ¯ÇÏÄÉÎÁ¡ ÄÑÉÈÅ¯ÒÓÑÆ×ÏÃÏ 
 «¡©   ¦ÅÆÍÒËÁà¤¡  ÄÑ ÉÈ Å¤ÏÑËÁ ³ÁÑÎ  ²©²   «ÏÒÓÉ
ÎÁ¡ ÄÑÉÈÅ³ÁÑÁÒÏÃÒËÁà 
 ¢²° ÆÎÝÐàÎÉÎÁ¯¡ ÄÑÉÈÅ±ÁÍÆÎÝÆ«ÉØ¤ÏÑ ÐÑÏÇÃÅ°Ï
ÑàÅÎÆÃÚÉÎÁ 
 ¬¦© «ÏÑÏÃËÉÎÁ¡ ÄÑÉÈÅ²ÏÌÏÎÉÖÉÎÏ 
 ¦¡ ¯ËÁÓÏÃÁ«® ÄÑÉÈÅ®ÏÃÏÒÆÌÉ×Á 
 ©¡ §ÅÁÎÏÃÒËÁà®¡ ÄÑÉÈÅ«ÏÙÆÃÏÉ²ÓàÇËÏÃÁ° ÄÑ
ÉÈÅ±ÏÄÁØÉÖÁ ÏÂÆÐÑÏÇÃÒ£ÆÑÖÏÃÁÇÝÆ 
 ©¡ÏÂ ¬ÆÓÏÃÁÌÝ×ÆÃÁ¦¤ ÄÑÉÈÅ²ËÏÑßËÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅ«ÆËÔÑ 
 «ÅÃÐËÙÍËÌ°£ ©ÄÑÏÃÜÆ  ÙÔÓÏØÎÜÆ É ÌßÂÏÃÎÜÆ ÐÆÒÎÉf ²   ¤ÑÐ
×ÈÎßÇ¯ ±ÔÒÒËÉÆ ÎÁÑÏÅÎÜÆ ÐÆÒÎÉf ² «¡©   «ÔÃÁÆÃÁ¯°  ÄÑ ÉÈ
Å¨ÁÂÏÑÝÆ 
 «ÅÃÐËÙÍËÌ°£©ÄÑÏÃÜÆ ÙÔÓÏØÎÜÆÉÌßÂÏÃÎÜÆÐÆÒÎÉf² 
 ´ÃÅÅÃËÕÑÅ²«¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÍÁÓÆÑÉÁÌÜf¬ÏÂ
 ¦ÑÎÖÄÈÅ«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉà… >¥¬ÏÂ
 ©¡ µÆÅÏÓÏÃÁ¡ ÄÑÉÈÅ¢ÆÅÏÎÏÒÏÃÏ£ÜÓÆÄ ÐÑÏÇÃÄ£ÜÓÆÄÑÁ 
 ©¡   «ÔÈÎÆ×ÏÃÁ¡¡  ÄÑ ÉÈ Å¤ÁÎßÓÉÎÏ  ÐÑÏÇ Ã Ò´ÑÉ×ËÏÆ
¢ÆÌÏÈ  ©ÃÁÎÏÃÁ®° ÄÑÉÈÅ«ÏÒÓÉÎÏ ÐÑÏÇÃÅ²ÁÃÉÎÏ 
 ©¡ ¡ËÉÍÏÃÁ¡¤ ÄÑÉÈÅÁËÒÉÍÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅ«ÏÒÓÉÎÏ 
 ©¡  w °ÏÑÏÙÉÎÁ¦©  ÄÑ ÉÈ Å°ÁÑÙÉÎÏ «ÁÑÆÓÉÎÁ°
ÄÑÉÈÅ¢ÆÑÆÄ 
 ©¡w ²ÍÉÑÎÏÃÁ¡® ÄÑÉÈÅ«ÏÒÓÉÎÏ 
 ²©²ÏÂ ¬ÜËÏÃÁ¡¥ ÄÑÉÈÅÏÒËÃÉÎÏ ÐÑÏÇÃÅ±ÏÄÁÌÆÃÏ 
 ²©² «ÏÒÓÉÎÁ¡ ÄÑÉÈÅ³ÁÑÁÒÏÃÒËÁà 
 £ÏÒÓÏØÎÏÒÌÁÃàÎÒËÉÆÐÁÑÁÌÌÆÌÉÒÍ¯ÑÓÑÊÑÅ«£§ÆÎÉÓÝÂÁÅÏÂÑÁÍÏÌÏÅ×Áf
²w
 »ÖÔÕËÍÑÅ££®ÁÑÏÅÎÜÆÉÄÑÜf²
 ¦ÑÎÑÅËÐ° ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÆ ÏÐÉÒÁÎÉÆ Ä¢ÆÌÏÈÆÑÒËÁ ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä
¡ÑÖÉÃ±¤¯±99*7¯Ð¥¬w
 ©¡  ÏÂ ¤ÆÑÁÒÉÍÏÃÁ¡£  ÄÑ ÉÈ Å«ÔÑÔÌÃÏ  ÐÑÏÇ Ã Å¡ÎÉ
ËÏÃÏ ©¡ «ÁÑÝËÏÃÁ© ÄÑÉÈÅ°ÏËÑÏÃÒËÁà 
 ³¦¬µw£ÏÌÏÄ  °ÏÌàËÏÃÁÀ ÄÑÉÈÅ¯ÂÔÖÏÃÏ 
 ¢²° ¸ÆÑÓÏÃÁ³© ÄÑÉÈÅÁËÁÑÏÃÏ«ÉÑÉÌ ÐÑÏÇÃÅ£ÆÌÉËÉÊ
¥ÃÏÑ«ÉÑÉÌ 
 ¦ÑÎÑÅËÐ°¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÆÏÐÉÒÁÎÉÆÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÁ¬
 ©¡ ±ÁÒÒÏÖÉÎÁ¯± ÄÑÉÈÅ²ÌÉÈÏÃÉ×Á ÐÑÏÇÃÒ´ÒÓÝ¡ÌÆËÒÆÆÃÏ 
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 ©¡ §ÔÑÁÃÌÆÃÁ° ÄÑÉÈÅ£ÌÁÒÝÆÃÒËÁà  ÐÑÏÇ Ã Å«ÉàÎ

ÒËÁà ©¡ £àØÆÒÌÁÃÏÃÁ¡£ ÄÑÉÈÅ¢ÔÑ×ÆÃÒËÁà 
 ®ßÅÑÅ«Â®ÏÃÏÆÃÑÆÍàxÎÏÃÜÆÐÆÒÎÉ´ÒÓßÄ ²
 »ÃÇÓËÐ²<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ´ÖÒËÐÔÍËÌ£§ÉÈÎÝÍÏÌÏÅÆÇÉ ÏÂÑàÅÏÃÜÆÉÄÑÜ ÅÆÓÒËÉÆÉÄÑÜÒÆÃÆÑÎÏÑÔÒÒËÏÊ

ÅÆÑÆÃÎÉ±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¯©±¬©±7«ÏÌÌ°ÁÐËÁ¬w
 ¨ÇÈÏÔÍËÌ¯¤£ÆØÆÑÏÃÁÎÉÆ ÄÏÑÏÅËÉf²w
 ²©² ¶ÁÐÏÃÁ¬¦ ÄÑÉÈÅ¶ÃÏÒÓÏÃÏ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ¸ÔØÉÎÁ° ÄÑÉÈÅ¡ÎÅÑÆÆÃÒËÁà£´ÒÓ

ÐÑÏÇÃÐÏÒ°ÏÌÅÁÑÒÁ 
 ©ÈÃÏÒÐÏÍÉÎÁÎÉÊÏÒÃÏÆÍÅÆÓÒÓÃÆf²
 ²©² °ÏÐÏÃÁ³¡ ÄÑÉÈÅ®ÁÔÍÏÃÒËÁà 
 «ÅÎÈÅÃ®¯±àÇÆÎÉÆf²w·ÃÏËÐÙÞÐ£´²ËÏÍÏÑÏÖÉÎÁ±ÔÒÉ²°Â

²w  w ¯Â ÁÎÓÉØÎÜÖ ÉÒÓÏËÁÖ ÐÌàÒÏË ÒËÏÍÏÑÏÖÏÃÒÍ ¤ÎÑÍ®§
«ÌÁÒÒÉØÆÒËÉÊÓÁÎÆ×©ÒÓÏÑÉàÉÒÏÃÑÆÍÆÎÎÏÒÓÝ ²ÉÒÌÆÅ
 ²ÑÒÑÅ¥µ¯ÐÉÒÁÎÉÆ«ÏËÙÆÎÝÄÉ£ÏÌÏÄ¤£w²
 ¢²° ¬ÆÓÏÃÁÌÝ×ÆÃÁ© ÄÑÉÈÅ®ÏÃÜÊ°ÏØÉÎÏË ÐÑÏÇÃÅ²Æ
ÍÆÎ×ÏÃ¥ÏÑ 
 ²²® µw£ÏÌÏÄ   «ÏÌÏÓÏÃÁ°©  ÄÑ ÉÈ Å£ÆÑÖÎÆÆ ¸ÉÒÓà
ËÏÃÏ ÐÑÏÇÃÄ£ÆÌÉËÉÊ´ÒÓßÄ 
 ±®¿ÏÂ «ÏËÌßÙËÉÎÁ¦° ÄÑÉÈÅ¢ÔÄÑÁ 
 ©ÈÃÏÒÐÏÍÉÎÁÎÉÊÏÒÃÏÆÍÅÆÓÒÓÃÆf²
 ²©²ÏÂ ¢ÆÌÁà² ÄÑÉÈÅ¡ÎÓÉÐÉÎÏ ÐÑÏÇÃÒ®ÉÇÎÉÊ²ÐÁÒ³ÁÑÎ 
 »ÃÄÎÞÍËÐ¯«µÏÌÝËÌÏÑÅÆÑ¹ÏÇÍÁf¬
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ¹ÉÌÝ×ÆÃÁµ®  ÄÑ ÉÈ Å¸ÆÑÎàÎÉÎÏ
ÐÑÏÇÃÄ£ÆÌÉËÉÊ´ÒÓßÄ 
 ´ÑÄÑÎÈÅÔÍÃâ¥¯¯ØÆÑËÉÂÜÓÁËÏËÙÁÑÏÃf¬
 ´ÍÅÑÓÙÑÅ®¢ÆÑÆÇÎÏÒÌÏÂÏÅÒËÁàÃÏÌ³ÏÓÆÍÒËÏÄÏÔf²w
 ²Í ÎÁÐÑÉÍÆÑ§ÑÎÆÃÐÑÅÃ®°¯ÑÓÑÊÑÅ«£©ÄÑÜÉÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÔÅÍÔÑÓÏÃ
©ÇÆÃÒË ²  
 »ÃÇÓËÐ²<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ¢²°   ²ÏËÏÌÏÃÁ°£  ÄÑ ÉÈ Ð ¸ÆÂÒÁÑÁ  ÐÑÏÇ Ã Å¯ÌÝÖÏÃËÁ 
©¡   ¥ÆÑÂÉÎÁ¡  ÄÑ ÉÈ ÅÉÖÁÊÌÏÃÒËÁà £ÆÑÖÏÃ  ÐÑÏÇ Ã ÅµÏ
ÍÉÎÒËÁà£ÆÑÖÏÃ 
 ²©² «ÏÎÙÉÎÁ© ÄÑÉÈÅÀÄÑÜÙ 
 ¡ÑÖÉÃ©¾¡¥¬ ¿ÇÁËÏÃÁ« ÄÑÉÈÅ¶ÏÌÚÆÃÉËÏÃÏ 
 »ÃÄÎÞÍËÐ¯«µÏÌÝËÌÏÑÅÆÑ¹ÏÇÍÁf¬
 ©¡ ¨ÁÇÉÄÉÎÁ¯° ÄÑÉÈÅ¯ÒÓÑÏÃÒËÁà ÐÑÏÇÃÅ²ÉÌÉÎÒËÁà 
 ²ÆÅÌËÁ ÒÆÅÉÌËÁØÁÒÓÝËÏÎÒËÏÊÔÐÑàÇÉ §ÃÎß¥« ³ÏÌËÏÃÜÊ ÒÌÏÃÁÑÝ
ÇÉÃÏÄÏÃÆÌÉËÏÑÔÒÒËÏÄÏàÈÜËÁ³ ² 
 ©¡ °ÁÎÏÃÁ¡ ÄÑ ÉÈ Å¥ÉÃËÏÃÏ  ÐÑÏÇ Ã Ä«ÉÑÉÌÌÏÃ  ÏÂ
²ÜÒÏÆÃÁ¡¡  ÄÑ ÉÈ Å±ÏÍÁÙÆÃÏ «ÉÑÉÌ  ÐÑÏÇ Ã Ä«ÉÑÉÌÌÏÃ  ©¡ 
 ±àÂÝÆÃµ¡ ÄÑÉÈÅ±àÂÝÆÃÏ ÐÑÏÇÃÒ«ÉØÍÆÎÄÒËÉÊ¤ÏÑÏÅÏË ¢²°



¸ÁÒÓÝ ©¤±¡«¡«²°¯²¯¢«¯®²¯¬©¥¡·©©

²ÁÃÉÎÁ¡¥  ÄÑ ÉÈ Å°ÏÄÏÒÓÉÚÝÆ  ÐÑÏÇ Ã Å¸ÁÑÏÈÆÑÏ  ²©²   ²ÏÂÏ
ÌÆÃÁ¡¡  ÄÑ ÉÈ Å£ÁÖÑÔÎÉÖÁ  ÐÑÏÇ Ã Å¤ÑÉÅÉÎÒËÁà  ²©² µw£ÏÌÏÄ
 ¹ÉÌÝ×ÆÃÁµ® ÄÑÉÈÅ¸ÆÑÎàÎÉÎÏ ÐÑÏÇÃÄ£ÆÌÉËÉÊ´ÒÓßÄ 
 ©¡ ¡ËÒÎÏÃÁ¨© ÄÑÉÈÅ²ÓÁÑÉÎÏ ÐÑÏÇÃÅµÆÅÏÑÏÃÒËÁà 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ   ºÔËÉÎÁ¡« ÄÑÉÈÅ«ÁÑÄÏÑÁ ÐÑÏÇ
ÃÅ«ÔËÙÆÃÏ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ±ÏÇÉÎÁ¡©  ÄÑ ÉÈ Å°ÏÑÏÄ £´ÒÓ
ÐÑÏÇÃÅ°ÏÌÅÁÑÒÁ 
 ©¡ w «ÑßËÏÃÁ®© ÄÑÉÈÅ°ÆÒÓÑÔÖÁ ÐÑÏÇÃÅ´ÌÝàÎËÏÃÏ 
 »ÖÔÕËÍÑÅ££®ÁÑÏÅÎÜÆÉÄÑÜf²
 ®ÃÆÑÅÔÍËÌ·° ®ÁÑÏÅÎÜÆ ÐÆÒÎÉ «ÏÒÓÑÏÍÒËÏÊ  ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊ  ®ÉÇÆÄÏÑÏÅ
ÒËÏÊÉÀÑÏÒÌÁÃÒËÏÊÄÔÂ£ÜÐ¸ÆÑÆÐÏÃÆ× ² 
 ´ÕÖÇËÕÔÍËÌ·®ÁÑÏÅÎÜÆÐÆÒÎÉf²w
 µ¡£w ³ÁÌÁÎ×ÆÃÁ¡µ ÄÑÉÈÅ¹ÉÙÁËÏÃÏ 
 °ÈÖÔÕÖÒÑÅ£§ ²ÂÌÉÇÆÎÉÆ ËÑÆÒÓÝàÎÒËÏÊ ÍÏÌÏÅÆÇÉ Ã £ÁÒÝàÎÏÃÒËÏÊ ÃÏÌ
«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏÔ±ÔËÏÐÉÒÝÄ¡ÑÖÉÃ©¾¡µ¯¬¦¡¾¥¬
 ¥ÈÎËÚÖÕËÐ¥¨µÏÌÝËÌÏÑ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÏÂÌ ±ÔËÏÐÉÒÝ w ÄÄ ±¯
©±¬©±7«ÏÌÌ²ÏÂÑÁÎÉÆ£¦£ÆÌÉØÔÓÉÎÁ°ÁÐËÁ³ÆÓÑ¬ÏÂ 
 ©¡   «ÑßËÏÃÁ®©  ÄÑ ÉÈ Å°ÆÒÓÑÔÖÁ  ÐÑÏÇ Ã Å´ÌÝàÎËÏÃÏ 
©¡   «ÏÌÏÒÏÃÁ¡  ÄÑ ÉÈ Å°ÁÎÏÃÏ  ÐÑÏÇ Ã Å´ÒÓÝ¶ÁÑßÈÏÃÏ 
¦¡ «ÏÎßËÏÃÁ¡£ ÄÑÉÈÅàËÉÎÎÉ×ÜÎÏ 
 ©¡ §ÅÁÎÏÃÒËÁà®¡ ÄÑÉÈÅ«ÏÙÆÃÏ ÐÑÏÇÃÒ£ÆÑÖÏÃÁÇÝÆ 
 ÖÎËÍÑÅÔÍËÌ¦« ²ÌÏÃÁÑÝ ÏÂÌÁÒÓÎÏÄÏ ÏÌÏÎÆ×ËÏÄÏ ÎÁÑÆØÉà Ã ÆÄÏ ÂÜÓÏÃÏÍ É
ÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÍÐÑÉÍÆÎÆÎÉÉ²°Â ²
 «ÅÃÐÑÅ¨«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 µÓÑÛÍÑÅ² <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ ¯ÌÏÎÆ×ËÏÊÄÔÂ  £ÜÓ
ØÆÄÏÑÒËÏÄÏÔ ®ÉËÔÌÉÎÒËÏÊÉ£ÜÓÆÄÏÑÒËÏÊÃÏÌ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ
¯Ð¥¬ÏÂ
 «ÅÃÐÑÅ¨«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬w
 «ÅÃÐÑÅ¥ <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ Ò«ÑÁÊ ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÄÏÔ
®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊÄÔÂ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬
 «ÅÃÐÑÅ¨«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 «ÅÃÐÑÅ¥<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ©¡ °ÏÅÝàËÏÃÁ¦¡ ÄÑÉÈÅ«ÑÏÖÁÌÃÏ 
 ©¡w «ÏÌÏÒÏÃÁ¡ ÄÄÑÉÈÅ°ÁÎÏÃÏ«ÉØ¤ÏÑ 
 ´ÑÍÑÎÑÅ¤¯´ÑÍÑÎÑÅÁ¯²ËÁÈËÉÉÐÆÒÎÉf²
 ¢²°   «ÔÈÎÆ×ÏÃÁ¡¡  ÄÑ ÉÈ Å®ÏÃÏÒÆÌÏÃÏ  ¬¦©   ¸ÌÆ
ÎÏÃÁ² ÄÑÉÈÅÏËÑÔÙÉÎÏ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ¸ÆÑÆÍÉÒÉÎÁ£¡  ÄÑ ÉÈ Å®ÉÇÎàà «É
ØÔÄÁ ÐÑÏÇÃÅ°ÏÑÏÄÉ 
 ¬¦©   °ÑÏÓÏÒÏÃÁ¬  ÄÑ ÉÈ Å£ÏÑÏÎÉÎÏ   ¡ÍÏÒÏÃÁ¡
ÄÑÉÈÅ«ÏÒÁÑÆÃÏ 
 ±ÓÇËÐ°²ÏÂÑÁÎÉÆÑÁÈÎÜÖÐÆÒÆÎf¬

¦§¤±´°°¯£¡À«¯´®©«¡·©À



 ©¡ ¶ÁÖÌÉÎÁ¬² ÄÑÉÈÅ¦ÑÆÍÉÎÒËÁà£ÆÑÖÏÃ 
 ²©²   ¯ÑÌÏÃÁ¤«  ÄÑ ÉÈ Å¡ÎÅÑÆÃÒËÁà  ©¡   °ÁÎÏ

ÃÁ¡® ÄÑÉÈÅ¥ÉÃËÏÃÏ ÐÑÏÇÃÄ«ÉÑÉÌÌÏÃÆ 
 ©¡ °ÁÎÏÃÁ¡ ÄÑÉÈÅ¥ÉÃËÏÃÏ ÐÑÏÇÃÄ«ÉÑÉÌÌÏÃÆ 

«ÏÈÌÏÃÁ¡¡ ÄÑÉÈÅ®ÏÃÏÒÆÌËÉ ÐÑÏÇÃÅ«ÏÑÏÃÉÎÏ 
 ´ÑÍÑÎÑÅ¥<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ®ÏÑÏÃÒËÏÊÉ°ÏÐÁÅÝÉÎ

ÒËÏÊÃÏÌ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏÔ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ ±¾ µ ¯Ð
¥¬
 ²©² µw£ÏÌÏÄ  w ²ÍÉÑÎÏÃÁ®£  ÄÑ ÉÈ Å¡ÑÒÆÎÝÆÃÏ
ÐÑÏÇÃÅ²ÓÁÑÏÆ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ w «ÉÑÏÃ²© ÄÑÉÈÅ²ËÑÆÐÉÌÏÃÏ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ     ©ÌÝÉÎÁ®¥  ÄÑ «ÏÈÌÏÃÁ¨²
ÄÑ¢ÆÌàÆÃÁ¤© ÄÑ ÃÒÆÉÈÅ¢ÑÁÓÏÃÆ× 
 ¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà²
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   «ÑÁÒÉÌÝÎÉËÏÃ°©  ÄÑ ÉÈ Å¶ÑÆÎÏÃÏ
ÐÑÏÇÃÅ²ÓÁÑÏÆ 
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£§ÆÎÉÓÝÂÁÅÏÂÑÁÍÏÌÏÅ×Áf²ÉÒÌÆÅ
 ²©² µw£ÏÌÏÄ     ©ÌÝÉÎÁ®¥  ÄÑ «ÏÈÌÏÃÁ¨²
ÄÑ¢ÆÌàÆÃÁ¤© ÄÑ ÃÒÆÉÈÅ¢ÑÁÓÏÃÆ× 
 ¦ÑÓÑÇÈÙÍËÌ²<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬w
 ³ÖÏâÐÙÈÅ£§<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊÄÔÂ
¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÄÏÔ Å¢ÏÑ¸ÔÑÉÎÏÃÒËÏÊÃÏÌ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð
¥¬ÏÂ
 ´ÑÍÑÎÑÅ¤¯´ÑÍÑÎÑÅÁ¯²ËÁÈËÉÉÐÆÒÎÉf²¶-7*
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  «ÉÑÏÃ²© ÄÑÉÈÅ²ËÑÆÐÉÌÏÃÏ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   «ÑÁÒÉÌÝÎÉËÏÃ°©  ÄÑ ÉÈ Å¶ÑÆÎÏÃÏ
ÐÑÏÇÃÅ²ÓÁÑÏÆ 
 ©¡   ¬ÆÂÆÅÆÃ©  ÄÑ ÉÈ Å¹ÔÄÉÎÏ  ÐÑÏÇ Ã ÅÏÒÆÆÃÏ
£ÁÙË 
 £ÐÕËÒÑÅ¥£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊÄÔÂ¸ÆÑÆ
ÐÏÃÆ×ËÏÄÏÔ´ÌÏÍÒËÏÄÏËÑÁà>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬
 ³ÁÍÇÆ
 ´ÑÍÑÎÑÅ¥<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ²©²ÏÂ ¡ÑÖÉÐÏÃ© ÄÑÉÈÅÁÌÆÆÃÏ 
 ³¦¬µw£ÏÌÏÄ  ³ÏËÁÑÆÃÁ¡¡ ÄÑÉÈÅ¦ÕÁÎÏÃÏ ÐÑÏÇ
ÎÁÒÓ¬ÆÇÁ 
 ©¡µw£ÏÌÏÄ  ¨ÁÅÔÎÁÆÃ²® ÄÑÉÈÅ¬ÁÑÉÎÏ ÐÑÏÇÃ
Å³ÑÉÕÏÎÏÃÏ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ²ÉÈÏÃÁ²© ÄÑÉÈÅ«ÔÈÝÍÉÎÒËÁà¹ÆËÒ 
 ©¡  ²ÏÙÉÎ£¡ ÄÑÉÈÅ°ÁÎÓÆÌÆÆÃÒËÁà 
 ©¡µw£ÏÌÏÄ  ¤ÁÎÉØÆÃ¡ ÄÑÉÈÃÅ®ÉËÏÎÏÃÏ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   «ÑÁÒÉÌÝÎÉËÏÃ°©  ÄÑ ÉÈ Å¶ÑÆÎÏÃÏ
ÐÑÏÇÃÅ²ÓÁÑÏÆ 



¸ÁÒÓÝ ©¤±¡«¡«²°¯²¯¢«¯®²¯¬©¥¡·©©

 ²©²µw£ÏÌÏÄ w ÔÖÉÎÁ£¡ ÄÑÉÈÅ¨ÔÆÃÏ ÐÑÏÇÃ

Å²ÓÑÉÈÎÆÃÏ 
³ÖÏâÐÙÈÅ£§<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬ÏÂ
²©²µw£ÏÌÏÄ w «ÉÑÏÃ²© ÄÑÉÈÅ²ËÑÆÐÉÌÏÃÏ 
©¡µw£ÏÌÏÄ  ¤ÁÎÉØÆÃ¡ ÄÑÉÈÃÅ®ÉËÏÎÏÃÏ 
²©² µw£ÏÌÏÄ   °ÁÃÌÏÃÁ¡£  ÄÑ ÉÈ Å¨ÃÆÑÆÃÏ  ÐÑÏÇ Ã
Å¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÏÆ 
 ©¡µw£ÏÌÏÄ  ¤ÁÎÉØÆÃ¡ ÄÑÉÈÅ®ÉËÏÎÏÃÏ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ w «ÉÑÏÃ²© ÄÑÉÈÅ²ËÑÆÐÉÌÏÃÏ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   °ÁÃÌÏÃÁ¡£  ÄÑ ÉÈ Å¨ÃÆÑÆÃÏ  ÐÑÏÇ Ã
Å¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÏÆ 
 ¤ÖÔÎÃÈÅ£¢ÆÒÆÅÜÒÉÄÑÁÍÉÉÐÆÒÎàÍÉf¬
 ÔÇÒËÉÆ ØÁÒÓÔÙËÉ ¯ÄÉÂÁÌÏÃÒËÏÊ ÃÏÌ «ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏÔ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÄÔÂ
ÈÁÐÉÒÁÎÎÜÆ ÒÓÔÅÆÎÓÏÍ ÄÏ ËÔÑÒÁ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏ ÐÆÅÓÆÖÎÉËÔÍÁ µÆÏÅÏÒÉÆÍ ¯ËÉ
ÎÉÎÜÍÃÄ¤¡£¯µ¯Ð¥¬ÏÂ
 ³¦¬µw£ÏÌÏÄ  «ÔÈÎÆ×ÏÃÁ¡® ÄÑÒ²ÉÅÏÑÏÃÏ 
 ¤ÖÔÎÃÈÅ£¢ÆÒÆÅÜÒÉÄÑÁÍÉÉÐÆÒÎàÍÉf¬
 ÔÇÒËÉÆØÁÒÓÔÙËÉf¬
 ©¡µw£ÏÌÏÄ  ¤ÁÎÉØÆÃ¡ ÄÑÉÈÃÅ®ÉËÏÎÏÃÏ 
 ©¡µw£ÏÌÏÄ  ¨ÁÅÔÎÁÆÃ²® ÄÑÉÈÅ¬ÁÑÉÎÏ ÐÑÏÇÃ
Å³ÑÉÕÏÎÏÃÏ 
 ©¡ÏÂ ¬ÆÂÆÅÆÃ© ÄÑÉÈÅ¹ÔÄÉÎÏ ÐÑÏÇÃÅÏÒÆÆÃÏ£ÁÙË
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  «ÉÑÏÃ²© ÄÑÉÈÅ²ËÑÆÐÉÌÏÃÏ 
 ³¦¬µw£ÏÌÏÄ  ³ÏËÁÑÆÃÁ¡¡ ÄÑÉÈÅ¦ÕÁÎÏÃÏ ÐÑÏÇ
ÎÁÒÓ¬ÆÇÁ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ  w ¹ÔÌÝÄÉÎÁ«  ÄÑ ÉÈ Å§ÔËÏÃÏ
ÐÑÏÇÃÅ°ÏÅÃÁÌÝÆ ©¡ÏÂ ¬ÆÂÆÅÆÃ© ÄÑÉÈÅ¹ÔÄÉÎÏ ÐÑÏÇ
ÃÅÏÒÆÆÃÏ£ÁÙË ²©² ¡ÑÖÉÐÏÃ© ÄÑÉÈÅÁÌÆÆÃÏ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   °ÁÃÌÏÃÁ¡£  ÄÑ ÉÈ Å¨ÃÆÑÆÃÏ  ÐÑÏÇ Ã
Ò¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÏÆ 
 ²©² ¡ÑÖÉÐÏÃ© ÄÑÉÈÅÁÌÆÆÃÏ 
 ©¡ÏÂ ¨ÁÅÔÎÁÆÃ²® ÄÑÉÈÅ¬ÁÑÉÎÏ ÐÑÏÇÃÅ³ÑÉÕÏÎÏÃÏ 
 ²©²ÏÂ ¤ÏÌÔÂÆÃ© ÄÑÉÈÅÀÖÑÆÎÝÄÁ ÐÑÏÇÃÒ²àÍÇÁ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  «ÁÂÁÎÏÃÁ¡£ ÄÑÉÈÅ£ÁÄÁÎÏÃÏ ÐÑÏÇ
ÃÐÏÒ£ÏÖÓÏÄÁ 
 ³¦¬ µw£ÏÌÏÄ   ±ÏÇËÏÃÁ¡¥  ÄÑ ÉÈ Å£ÆÑÖÎàà °ÔÒ
ÓÜÎÝ ÐÑÏÇÃÐÏÒ£ÏÖÓÏÄÁ 
 £ÐÕËÒÑÅ¥£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ©¡ µw£ÏÌÏÄ ¤ÌÆÂÏÃÁ¡  ÄÑ ÉÈ Å´ÒÓÝÆ  ÐÑÏÇ Ã
Å°ÏÐÏÃËÁ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  °ÁÌÉÂÉÎÁµ ÄÑÉÈÅ°ÏØÉÎÏË¤ÑàÈ
ÐÑÏÇÃÅ¤ÌÔÂÏËÏÆ 
 ©¡ÏÂ «ÉÑÉÌÌÏÃ®© ÄÑÉÈÅ¤ÌÔÖÁÑÃÏ ÐÑÏÇÃÒ¬ÉÐÉÎ¢ÏÑ 





¦§¤±´°°¯£¡À«¯´®©«¡·©À



 ¯ÃÎßÆËÐÑÅ´¥ ®ÁÑÏÅÎÜÊ ÒÌÏÃÁÑÝ «ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏÔ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ Ä

¤¡£¯µ¯Ð¥¬ÏÂ
 ©¡ «ÉÑÉÌÌÏÃ®© ÄÑÉÈÅ¤ÌÔÖÁÑÃÏ ÐÑÏÇÃÒ¬ÉÐÉÎ¢ÏÑ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  °ÁÌÉÂÉÎÁµ ÄÑÉÈÅ°ÏØÉÎÏË¤ÑàÈ

ÐÑÏÇÃÅ¤ÌÔÂÏËÏÆ 
 ©¡µw£ÏÌÏÄ  ¨ÁÅÔÎÁÆÃ²® ÄÑÉÈÅ¬ÁÑÉÎÏ ÐÑÏÇÃ
Å³ÑÉÕÏÎÏÃÏ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   «ÏÙËÉÎÁ³¡  ÄÑ ÉÈ Å¤ÌÔÂÏËÏÆ  ÐÑÏÇ
ÎÁÒÓ¬ÆÇÁ 
 ³ÁÍÇÆ
 ³¦¬ µw£ÏÌÏÄ   ±ÜÇÏÃÁ°  ÄÑ ÉÈ Å¢ÏËÏÃÏ  ÐÑÏÇ Ã
ÐÏÒ£ÏÖÓÏÄÁ 
 ²©²ÏÂ ±ÏÄÁÌÉÎÁ¡¡ ÄÑÉÈÅÁËÁÑÏÃÏ 
 ³¦¬ µw£ÏÌÏÄ   ±ÜÇÏÃÁ°  ÄÑ ÉÈ Å¢ÏËÏÃÏ  ÐÑÏÇ Ã
ÐÏÒ£ÏÖÓÏÄÁ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ  w «ÑÁÒÉÌÝÎÉËÏÃ°©  ÄÑ ÉÈ Å¶ÑÆÎÏ
ÃÏ ÐÑÏÇÃÅ²ÓÁÑÏÆ 
 ©¡  ²ÏÙÉÎ£¡ ÄÑÉÈÅ°ÁÎÓÆÌÆÆÃÒËÁà 
 ¹®£ ¤ÑÏÍÏÃÁ±° ÄÑÉÈÅ³ÁÑÁÒÏÃÒËÁà 
 ©¡ÏÂ ¬ÆÂÆÅÆÃ© ÄÑÉÈÅ¹ÔÄÉÎÏ ÐÑÏÇÃÅÏÒÆÆÃÏ£ÁÙË 
 ©¡µw£ÏÌÏÄ  ¨ÁÅÔÎÁÆÃ²® ÄÑÉÈÅ¬ÁÑÉÎÏ ÐÑÏÇÃ
Å³ÑÉÕÏÎÏÃÏ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   «ÑÁÒÉÌÝÎÉËÏÃ°©  ÄÑ ÉÈ Å¶ÑÆÎÏÃÏ
ÐÑÏÇÃÅ²ÓÁÑÏÆ 
 £ÐÕËÒÑÅ¥£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬ÏÂ
 ³ÑÉÇÈÔÕÅÈÐÔÍËÌ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ³ÖÏâÐÙÈÅ£§<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬ÏÂ
 ²©² «ÁÓÜÙÆÃ¡¡ ÄÑÉÈÅ°ÆÒÓÉÎÏ ÐÑÏÇÃÒ²àÍÇÁ 
 ²²®ÏÂ ±ÏÅÉØÆÃ°µ ÄÑÉÈÅ¡ÃÆÑÉÎÏ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ´ÃÁÑÏÃ£© ÄÑÉÈÅ£ÉËÓÏÑÏÃÏ ÐÑÏÇ
ÃÅ°ÁÌÆÍÁ 
 £ÐÕËÒÑÅ¥£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ©¡µw£ÏÌÏÄ  ¤ÁÎÉØÆÃ¡ ÄÑÉÈÅ®ÉËÏÎÏÃÏ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  «ÉÑÏÃ²© ÄÑÉÈÅ²ËÑÆÐÉÌÏÃÏ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ©ÌÝÉÎÁ®¥ ÄÑ«ÏÈÌÏÃÁ¨² ÄÑ
ÏÂÆÉÈÅ¢ÑÁÓÏÃÆ× 
 £ÐÕËÒÑÅ¥£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ¯ÂÞÓÏÍÒÍ¯ÑÓÑÊÑÅ«£¯ÓÑÏËÉÒÉÑÏÓÉÎÔÙËÁ ÃÏÈÑÁÒÓÎÜÆÏÂÑàÅÜÃËÏÎ
ÓÆËÒÓÆ ÒßÇÆÓÁ Ï ÐÏÖÉÚÆÎÎÜÖ ÅÆÓàÖ  ÔÇÒËÏÊ ÒÂÏÑÎÉË £ÜÐ ÔÇØÉÎÁ Ã
ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÆ ²w
 ´ÕÈÒÃÐÑÅÔÍËÌ« ´ÒÝàÎÒËÉÊ ËÑÁÊ ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÊ É ÞËÏÎÏÍÉØÆÒËÉÊ
ÏØÆÑË±ÔËÏÐÉÒÝÄ¡ÑÖÉÃ±¤¯±7**¯Ð¥¬ÏÂw
 §ÃÎß¥«³ÏÌËÏÃÜÊÒÌÏÃÁÑÝf³ ²



¸ÁÒÓÝ ©¤±¡«¡«²°¯²¯¢«¯®²¯¬©¥¡·©©

 ¯ÐÏÎàÓÉÉÉÈÏÂÉÌÉÆÒÍ ÎÁÐÑÉÍÆÑ¯ÑÓÑÊÑÅ«£·ÓÑÎÑÅÃ±¨³ÆÍÁÉÈÏ
ÂÉÌÉà Ã ÑÔÒÒËÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÆ 9*9w99 ÃÆËÏÃ ³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÁà ËÔÌÝÓÔÑÁ ®ÁÔØÎÜÊ
ÁÌÝÍÁÎÁÖ ²w
 ÓÖÒÐÑÅ²<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ¬ÁÐÙÉÎÒËÏÊÃÏÌ£ÏÖÏÍÒËÏÄÏ
³ÉÖÏÎÏÃÒËÏÄÏÐÑÉÖ®ÉËÏÌÝÒËÏÄÏÔ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬
 £ÐÕËÒÑÅ¥£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬wÏÂ
 «ÅÑÐËÐÔÍËÌ«¥ <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉàf> ¥ ¬ ¯ ÂÑÁÓØÉÎÆ
ËÁË ËÏÑÐÏÑÁÓÉÃÎÏÍ ÍÔÇÒËÏÍ ÐÑÁÈÅÎÉËÆ ÒÍ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ ¦ÓÑÏÞÍÑ¯¯ ³ÑÁÅÉ×É
ÏÎÎÜÆÎÏÑÍÜÐÏÃÆÅÆÎÉàf²ÉÒÌÆÅ±ÔÒÒËÉÊÐÑÁÈÅÎÉËf² ÑÆØÝÐÏÊÅÆÓÃ
ÓÏÎÆ ÐÏÒÃàÚÆÎÎÏÍÃÎÔÓÑÆÎÎÆÍÔËÑÔÄÔÉÄÑÜ
 ¯ÃÎËÐËÐ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ«ÁÅ
ÎÉËÏÃÒËÏÄÏÔ¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÏÄÏ¹ÔÑÂÏÃÒËÏÄÏÐÑÉÖ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ
¯Ð¥¬w
 £ÐÕËÒÑÅ¥£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊÄÔÂ¸ÆÑÆ
ÐÏÃÆ×ËÏÄÏÔ´ÌÏÍÒËÏÄÏËÑÁà>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥Á¬ÏÂ
 £ÐÕËÒÑÅ¥£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬ÏÂ
 ´ÕÈÒÃÐÑÅÔÍËÌ«´ÒÝàÎÒËÉÊËÑÁÊ¬ÏÂw
 «ÅÃÐÑÅ¨<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊÄÔÂ¢ÆÌÏ
ÈÆÑÒËÏÄÏÔÒ¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÏÆ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬
 »ÃÇÓËÐ£¥<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ®É
ËÏÌÝÒËÏÄÏ Ô °ÏÅÂÏÌÏÓÎÏÊ ÃÏÌ ±ÏÒÌàÓÉÎÒËÏÄÏ ÏÂÃÁ> ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä ±¾
µ¯Ð¥¬
 £ÐÕËÒÑÅ¥£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥Á¬ÏÂ
 ©¡ÏÂ  ¶ÑÉÒÓÏÕÏÑÏÃÁ¦° ÄÑÉÈÅ¡ÑÓÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅÜÓ
ØÉËÏÃÏ 
 ©¡  ¶ÑÉÒÓÏÕÏÑÏÃÁ¦° ÄÑÉÈÅ¡ÑÓÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅÜÓ
ØÉËÏÃÏ 
 »ÃÌÕÃÐÑÅ£ £ÆÑÖÏÃÁÇÒËÉÊ ÐÏÒÁÅ±ÔËÏÐÉÒÝ wÄ ¡ÑÖÉÃ ±¤¯
±7**¯Ð¥¬
 ©¡ °ÆÓÑÏÃÁ¡© ÄÑÉÈÅ¡ÕÁÎÁÒÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅ«ÏÑÏÓÜÄÉÎÒËÁà 
 ©¡  ÏÂ   ¶ÑÉÒÓÏÕÏÑÏÃÁ¦°  ÄÑ ÉÈ Å¡ÑÓÏÃÏ  ÐÑÏÇ Ã ÅÜÓ
ØÉËÏÃÏ 
 ®ÉËÏÌÝÒËÉÊÔ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä ¡ÑÖÉÃ ±¤¯ ±7** ¯Ð ¥ ¬
¯ ÍÏÌÝÂÆ ÒÍ ÆÚÆ ¤ÈÓÐÛÕÃÏµ£ ÏÌÏÅÆÇÝ Ã ÏÂÑàÅÏÃÏÊ ÇÉÈÎÉ ÑÔÒÒËÏÊ ÏÂ
ÚÉÎÜ9*9xÎÁØÁÌÁ99Ã¬ ²
 ³ÁÍÇÆ
 »ÖÔÕËÍÑÅ£®ÁÑÏÅÎÏÆÐÉÓÁÎÉÆf¬w
 ³ÑÉÇÈÔÕÅÈÐÔÍËÌ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬w
 ®ÉËÏÌÝÒËÉÊÔ¥¬ÏÂ
 ËÚËÐ¨©ÒÓÏÑÉËÏÒÓÁÓÉÒÓÉØÆÒËÉÆÈÁÍÆÓËÉf²w
 «ÅÑÐËÐÔÍËÌ« <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÄÔÂ
®ÉËÏÌÝÒËÏÄÏÔ¢ÁÊÅÁÑÏÃÒËÏÊÃÏÌÒ«ÉÐÙÆÎÄÁ>±¾µ¯Ð¥¬
 «ÅÃÐÑÅ¨<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬ 
 ³ÖÏâÐÙÈÅ£§<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬ÏÂ

¦§¤±´°°¯£¡À«¯´®©«¡·©À



 £ÐÕËÒÑÅ¥£ ²ÔÆÃÆÑÉà É ÐÑÉÍÆÓÜ ´ÌÏÍÒËÏÄÏ ËÑÁà ¸ÆÑÆÐÏÃÆ×ËÏÄÏ Ô

®ÏÃÄ¤£  
´ÑÄÑÎÈÅÔÍÃâ¥¯¯ØÆÑËÉÂÜÓÁËÏËÙÁÑÏÃf¬
£ÐÕËÒÑÅ¥£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬ ÏÂ
»ÃÌÕÃÐÑÅ££ÆÑÖÏÃÁÇÒËÉÊÐÏÒÁÅ¬w
¯ÃÎËÐËÐ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬w
³ÁÍÇÆ
£ÐÕËÒÑÅ¥£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥Á¬
»ÖÔÕËÍÑÅ££ <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ
«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏÔ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬
 ¥ÎÃÔÑÅ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬ÏÂ
 ´ÍÅÑÓÙÑÅ®¢ÆÑÆÇÎÏÒÌÏÂÏÅÒËÁàÃÏÌf²w
 ¥ÎÃÔÑÅ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬ ÏÂ
 ³ÁÍÇÆ¬ÏÂ
 ³ÑÉÇÈÔÕÅÈÐÔÍËÌ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬w
 »ÃÌÕÃÐÑÅ££ÆÑÖÏÃÁÇÒËÉÊÐÏÒÁÅ¬ 
 ³ÁÍÇÆ¬
 ²ÓÈÑÄÓÃÉÈÐÔÍËÌ«²ÆÌÝÒËÉÊÐÑÁÈÅÎÉË ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÊÏØÆÑË«ÁÅÎÉËÏÃ
ÒËÏÄÏÔ ¤¡£¯µ¯Ð¥¬ ÏÂ
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£²ÓÑÔËÓÔÑÁÉÒÆÍÁÎÓÉËÁÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÈÁÒÓÏÌÝàÏÂÜØÁÉ ÃÆÑÏÃÁÎÉà
ÍÁÄÉà  ÒÃàÈÁÎÎÜÆ Ò ÆÄÏ ÎÁØÁÌÏÍ É ÈÁÃÆÑÙÆÎÉÆÍ ³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÁà ËÔÌÝÓÔÑÁ ®ÁÔØÎÜÊ
ÁÌÝÍÁÎÁÖ ²w¯ÓÒßÅÁ ÐÏÃÉÅÉÍÏÍÔ ÉÎÁÈÃÁÎÉÆËÁÎÔÎÅÌàËÏÌ
ÌÆËÓÉÃÎÜÖ ÓÑÁÐÆÈ  ÏÓÒÜÌÁßÚÆÆ Ë ÒÉÍÃÏÌÉËÆ ÐÏÍÉÎÏÃÆÎÉà ÔÒÏÐÙÉÖ ¤ÈÓÐÛÕÃÏµ£
ÏÌÏÅÆÇÝf²ªÈÎÈÐËÐ§£ÏÒÓÏØÎÏÒÌÁÃàÎÒËÁàÞÓÎÏÄÑÁÕÉà ² 
 ¤ÃÌÄÖÓËÐ£µÑÒÑÓÍÑÅ£®´ÉÒÓÏËÏÃÞÓÉËÆÓÁ¬ ²
 ²ÓÈÑÄÓÃÉÈÐÔÍËÌ«²ÆÌÝÒËÉÊÐÑÁÈÅÎÉËf¬ÏÂ
 ¥ÎÃÔÑÅ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 £ÐÕËÒÑÅ¥£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥Á¬
 ¥ÎÃÔÑÅ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬ÏÂ 
 ³ÁÍÇÆ¬
 ¦ÑÓÑÇÈÙÍËÌ²<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏÔµÆ
ÓÉÎÉÎÒËÏÊÃÏÌÒ²ÐÁÒÒËÏÆ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬ 
 ³ÑÉÇÈÔÕÅÈÐÔÍËÌ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ¦ÑÓÑÇÈÙÍËÌ²<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬ 
 «ÅÃÐÑÅ¨<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ´ÍÅÑÓÙÑÅ®¢ÆÑÆÇÎÏÒÌÏÂÏÅÒËÁàÃÏÌ²w
 ´ÑÄÑÎÈÅÔÍÃâ¥¯¯ØÆÑËÉÂÜÓÁËÏËÙÁÑÏÃf¬w
 ÓÖÒÐÑÅ²<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬w
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£²ÓÑÔËÓÔÑÁÉÒÆÍÁÎÓÉËÁÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÈÁÒÓÏÌÝàf²w w
 »ÖÔÕËÍÑÅ£®ÁÑÏÅÎÏÆÐÉÓÁÎÉÆf¬w
 ¯ÃÎËÐËÐ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬w
 ©¡µw«ÏÒÓÑ  ³ÁÙÉÑÆÃÁ«² ÄÑÉÈÅ±ÏÄÁØÉ¥ÏÑÏÃ
ÒËÏÄÏÑÎÁ«ÉÑÏÃÒËÏÊÏÂÌ ÐÑÏÇÃÅÔÎÅÏÑ 










¸ÁÒÓÝ ©¤±¡«¡«²°¯²¯¢«¯®²¯¬©¥¡·©©

 ©¡µw«ÏÒÓÑ    ©ÃËÏÃÁ©¡ ÄÑÉÈÅ±ÁÍÆÎÝÆ°ÁÃÉÎ

ÐÑÏÇÃÅ¢ÆÑÆÈÏÃËÁ  ¯ÒÓÁÎÉÎÁ¦ ÄÑÉÈÅ§ÁÑËÉ ÐÑÏÇÃÐÏÒ³ÁÌÉ×Á 
 ²²® «ÏÑÎÉÌÏÃ¦µ ÄÑÉÈÅ«ÔÂÉÎÒËÁà 
 ²Í ÎÁÐÑÉÍÆÑ´ÎÈÒÙÑÅÃ«´±ÁÈÄÏÎÚÉË¹Á×ËÉÊÞÓÎÏÅÉÁÌÆËÓÎÜÊÒÌÏÃÁÑÝ

²w
 ®ÉËÏÌÝÒËÉÊÔ¥¬ÏÂ
 ¥ÎÃÔÑÅ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬ÏÂ
 ³ÑÉÇÈÔÕÅÈÐÔÍËÌ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ¥ÎÃÔÑÅ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ´ÕÈÒÃÐÑÅÔÍËÌ«´ÒÝàÎÒËÉÊËÑÁÊf¬ÏÂw
 »ÃÇÓËÐ£¥<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 «ÅÃÐÑÅ¨<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ¥ÎÃÔÑÅ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬ ÏÂ
 ¯ÒÉÍÃÏÌÉËÆÐÏÒÌÆÅÎÆÄÏËÔÒËÁÉÄÌÏÓËÁÒÍÐÏÅÑÏÂÎÆÆ¯ÑÓÑÊÑÅ«£²ÓÑÔË
ÓÔÑÁÉÒÆÍÁÎÓÉËÁÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏÈÁÒÓÏÌÝàf²w
 £ÐÕËÒÑÅ¥£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ¥ÎÃÔÑÅ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 £ÐÕËÒÑÅ¥£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬wÏÂ
 ³ÁÍÇÆ¬
 ³ÁÍÇÆ¬ÏÂ 
 ©¡ °ÁÑÕÎÏÃÁ°¡ ÄÑÉÈÅ£ÌÁÅÜËÉÎÁ¤ÏÑÁ 
 ²©² ¤ÑÔÎÏÃÁ© ÄÑÉÈÅ¬ÔÎÉÖÁ ÐÑÏÇÃÒ²àÍÇÁ 
 «ÅÎÈÅÃ®¯¥ÏÓÆÁÓÑÁÌÝÎÏÉÄÑÏÃÏÊàÈÜËf²ÉÒÌÆÅ
 ´ÕÖÇËÕÔÍËÌ·®ÁÑÏÅÎÜÆÐÆÒÎÉf²w
 ³ÁÍÇÆ²w
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£§ÆÎÉÓÝÂÁÅÏÂÑÁÍÏÌÏÅ×Á²w
 ´ÕÖÇËÕÔÍËÌ·®ÁÑÏÅÎÜÆÐÆÒÎÉf²
 £ÐÕËÒÑÅ¥£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ´ÑÍÑÎÑÅ¥<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ³ÁÍÇÆ¬
 ³ÑÉÇÈÔÕÅÈÐÔÍËÌ°¥« ÉÒÓÏÑÉÉ ÂÏÑÝÂÜ Ò ×ÆÑËÏÃÎÜÍÉ ÂÆÒÐÏÑàÅËÁÍÉ  ÏÓÄÏ
ÌÏÒËÁÍÉàÈÜØÆÒÓÃÁÉÐÏÑÏËÁÍÉÃÑÔÒÒËÏÍÂÜÓÔ¶7**Ã ²
 §ÃÓÍÈÅËÚ¥²®ÁÑÏÅÎÁà ËÔÌÝÓÔÑÁ ²ÑÆÅÎÆÃÆËÏÃÝà ²ÃÆÓÒËÁà ÐÑÁÈÅÎÉØÎÁà ÇÉÈÎÝ
ÃÉÒËÔÒÒÓÃÆ*9w97*ÃÆËÏÃ ²
 ¥ÎÃÔÑÅÃ¯° ±ÔÒÒËÉÆ ÒÔÆÃÆÑÉà ¾Î×ÉËÌÏÐÆÅÉØÆÒËÉÊ ÒÌÏÃÁÑÝ ²°Â  
²w
 §ÃÓÍÈÅËÚ¥²®ÁÑÏÅÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²ÑÆÅÎÆÃÆËÏÃÝàf²w
 ¥ËÐÑÍÖÓÑÅÃ«Á «ÁÌÆÎÅÁÑÎÜÆ ÏÂÜØÁÉ  ÏÂÑàÅÜ É ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÃÆÐÒÏÃ ËÏÎÆ×
¶*¶wÎÁØÁÌÏ¶¶Ã ¬ ²
 ¤ÖÔÎÃÈÅ£¢ÆÒÆÅÜÒÉÄÑÁÍÉÉÐÆÒÎàÍÉf¬
 »ÃÄÎÞÍËÐ¯«µÏÌÝËÌÏÑÅÆÑ¹ÏÇÍÁf¬
 ©¡ £ÏÒÆÎÃÁ¡° ÄÑÉÈÅ«ÔÈÝÍÉÎÒËÁà«ÁÅÔÊ ÐÑÏÇÃÅ¥ÉÌÝÒËÉÆ 

¦§¤±´°°¯£¡À«¯´®©«¡·©À



 ²Í ÎÁÐÑÉÍÆÑ ´ÅÍÔÑÓÜ ©ÒÓÏÑÉËÏÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÏØÆÑËÉ ©ÇÆÃÒË  
² ¥ÎÃÇÞÍËÐ¥¨ ²ÈÓÈÅÑÊÚËÍÑÅÃµ¦ ¤ÏÅÏÃÏÊ ÏÂÑàÅÏÃÜÊ ×ÉËÌ ÔÅÍÔÑÓÒËÏÊ
ÏÂÚÉÎÜ ÂÔÒËÆÌÝ ÍÁÓÆÑÉÁÌÜ ÐÏ ÎÁÑÏÅÎÏÍÔ ËÁÌÆÎÅÁÑß  ²ÐÆ×ÉÕÉËÁ ÇÁÎÑÏÃ
ÔÅÍÔÑÓÒËÏÄÏÕÏÌÝËÌÏÑÁ©ÇÆÃÒË ²§ÑÎÆÃÐÑÅÃ®°¯ÑÓÑÊÑÅ«£©ÄÑÜ
ÉÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÔÅÍÔÑÓÏÃ²  
 ¢²° «ÁÎÉÎµ¥  ÄÑ ÉÈ Å¸ÔÑÏÃ °ÏØÉÎÏË  ÐÑÏÇ Ã Å´ÒÓÝ¶Á
ÑßÈÏÃÏ 
 ¢²° «ÏÌÏÒÏÃÁ° ÄÑÉÈÅ³ÑÔÂÏÃÚÉÎÁ 
 ¢²° «ÏÌÏÒÏÃ¤° ÄÑÉÈÅ¢ÁËÙÆÆÃ¥ÏÑ ÐÑÏÇÃÅ²ÓÆÐÔÑÉÎÏ 
 ¢²° ³ÔÈÏÃ©© ÄÑÉÈÅ«ÏÌÏÓÏÃÚÉÎÁ ÐÑÏÇÃÒ£ÆÑÖÎàà¦ÎÓÁÌÁ 
 ©¡ ®ÆËÑÁÒÏÃÁ© ÄÑÉÈÅ¯ÑÆÖÏÃÒËÁà 
 ©¡   ±àÂÝÆÃµ¡  ÄÑ ÉÈ Å±àÂÝÆÃÏ  ÐÑÏÇ Ã Ò«ÉØÍÆÎÄÒËÉÊ
¤ÏÑÏÅÏË 
 ²©²ÏÂ ¡ÎÓÉÐÏÃÁ¡« ÄÑÉÈÅ¦ÒÓÏÙÆÃÏ 
 «ÅÑÐËÐÔÍËÌ«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬w
 ²Í ÍÎÆÎÉÆ ÐÏ ÞÓÏÍÔ ÐÏÃÏÅÔ ºËÚÈÓÑÅ¥« ¨ÉÍÎÉÊ ÐÆÑÉÏÅ ÑÔÒÒËÏÄÏ ÈÆÍÌÆ
ÅÆÌÝØÆÒËÏÄÏ ËÁÌÆÎÅÁÑà 97*w9*9 ÃÆËÏÃ ÏØÆÑËÉ ÐÏ ÉÒÓÏÑÉÉ ÎÁÑÏÅÎÜÖ ÃÆÑÏÃÁ
ÎÉÊ ³ÑÔÅÜÉÎÒÓÉÓÔÓÁÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉ ³²w
 ³ÑÉÇÈÔÕÅÈÐÔÍËÌ°¥«ÉÒÓÏÑÉÉÂÏÑÝÂÜf²
 ¥ËÐÑÍÖÓÑÅÃ«Á«ÁÌÆÎÅÁÑÎÜÆÏÂÜØÁÉf²
 »ÃÒÑÅÃÎÑÅÃ¦¦ ²ÆÃÆÑÎÏÑÔÒÒËÁà ÌÆÄÆÎÅÁ ÏÂ ÏÌÆÎÆ µÏÌÝËÌÏÑ É ÞÓÎÏÄÑÁ
ÕÉà±ÔÒÒËÏÄÏ²ÆÃÆÑÁ¬ ²w
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ÆÅÃÆÅÆÃÁ¡© ÄÑÉÈÅ¤ÑÉÙÉÎÏ ÐÑÏÇ
ÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ 
 ²©²ÏÂw ¡ÎÓÉÐÏÃÁ¡« ÄÑÉÈÅ¦ÒÓÏÙÆÃÏ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ´ÒÁØÆÃÁ¡£  ÄÑ ÉÈ Å¸ÔÑÉÎÏÃÏ  ÐÑÏÇ
ÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ
 ²Ó>ÈÑÄÓÃÉÈÐ@ÔÍËÌ°´¢ÁÎà ÉÄÑÉÚÆ ÒÌÔÙÁÎÝÆ²
 ´ÈÓÑÅ´ÂÆÅÃÆÅÝÒÔÐÑÔÄ £ÁÑÉÁ×ÉÉÏÂÑàÅÁÉÒËÁÈËÉÔÎÁÑÏÅÏÃ¦ÃÑÏÐÜÉ
©ÒÐÁÎÒËÏÊ¡ÍÆÑÉËÉ µÏÌÝËÌÏÑÉÉÒÓÏÑÉØÆÒËÁàÞÓÎÏÄÑÁÕÉà ²w
 ¤ÈÎÍËÐ££ ±ÔÒÒËÉÆ ÒËÏÍÏÑÏÖÉ    ²w °ÈÍÓÞÎÑÅÃ£· ±ÔÒ
ÒËÉÆÎÁÑÏÅÎÜÆÄÏÑÏÅÒËÉÆÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÔÃÆÒÆÌÆÎÉàÉÈÑÆÌÉÚÁ¬ ² £ÔÍËÌ
²ÃàÓÏØÎÜÊÃÆØÆÑÃ¯ÄÌÏÂÌÉÎÆ®ÏÃÄ¤£
 ©¡ÏÂw ¨ÁÖÁÑÏÃ°¦ ÄÑÉÈÅ°ÁÑÕÎÏÃÏ 
 ©¡ÏÂ ¢ÏÄÅÁÎÏÃ®² ÄÑÉÈÅ°ÉÎÝÙÉÎÏ ÐÑÏÇÃÅ£ÆÒÌÏÆ
§ÔÅÑÏÃÁ£® ÄÑÉÈÅ£ÁÎÏÍÈÆÑÏ ÐÑÏÇÃÅ£ÆÒÆÌÏÆ 
 ¤ÈÎÍËÐ££±ÔÒÒËÉÆÒËÏÍÏÑÏÖÉf²w
 ©¡ °ÁÎÏÃÁ¡ ÄÑÉÈÅ¥ÉÃËÏÃÏ ÐÑÏÇÃÄ«ÉÑÉÌÌÏÃ 
 ©¡ °ÏÌÏÑÏÓÏÃÁ¡¡ ÄÑÉÈÅ°ÆÒÓÑÔÖÁ ÐÑÏÇÃÅ°ÁßÒ 
 ¦¡ £ÁÌÄÁÒÏÃÁ¡° ÄÑÉÈÅ¢ÔÑÎÉÖÁ 
 ©¡ÏÂ ¬ÆÂÆÅÆÃ© ÄÑÉÈÅ¹ÔÄÉÎÏ£ÁÙË ÐÑÏÇÃÅÏ
ÒÆÆÃÏ£ÁÙË 
 ©¡ ®ÁÔÍÏÃ¡ ÄÑÉÈÅÁÌÏÆ«ÏÑÏÃÉÎÏ 



¸ÁÒÓÝ ©¤±¡«¡«²°¯²¯¢«¯®²¯¬©¥¡·©©

 ¬¦© «ÏÌÏÒÏÃÁ°° ÄÑÉÈÅ³ÁÓÁÑÉÎÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅ®ÁÅÆÆÃÚÉÎÁ 
 ©¡ÏÂ ¢ÏÄÅÁÎÏÃ®² ÄÑÉÈÅ°ÉÎÝÙÉÎÏ ÐÑÏÇÃÅ£ÆÒÌÏÆ

§ÔÅÑÏÃÁ£® ÄÑÉÈÅ£ÁÎÏÍÈÆÑÏ ÐÑÏÇÃÅ£ÆÒÆÌÁà 
 ©¡ÏÂw ¨ÁÖÁÑÏÃ°¦ ÄÑÉÈÅ°ÁÑÕÎÏÃÏ 
 ©¡ «ÉÑÉÌÌÏÃ®© ÄÑÉÈÅ¤ÌÔÖÁÑÃÏ ÐÑÏÇÃÒ¬ÉÐÉÎ¢ÏÑ 
 ©¡ ®ÉËÏÎÏÃÁ¡© ÄÑÉÈÅ£ÆÒÆÌÁà ÐÑÏÇÃÒ¬ÉÐÉÎ¢ÏÑ 
 ©¡ ¶ÁÖÌÉÎÁ¬² ÄÑÉÈÅ¦ÑÍÉÎÒËÁà 
 §ËÎÃÍÕÑÓÔÍËÌ´<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ ¥ÃÉÎÉ×ËÏÊÃÏÌ
«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏÔ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥
¬ 
 ©¡ ¥ÆÑÂÉÎÁ¡ ÄÑÉÈÅÉÖÁÊÌÏÃÒËÁà£ÆÑÖÏÃ ÐÑÏÇÃÅµÏ
ÍÉÎÒËÁà£ÆÑÖÏÃ 
 ²©²ÏÂ ¬ÔÓËÏÃÁ¡® ÄÑÉÈÅ¢ÜËÏÃÏ¬ÔÓËÏÃ£© ÄÑÉÈ
Å¡ÎÔÕÑÉÆÃÒËÁà£ÏÇÆÄ 
 ©¡ «ÏÌÉÎÁ¡² ÄÑÉÈÅ®ÉÇÎàà ÐÑÏÇÃÅ¢ÏÑ£ÏÇÆÄ 
 ¹®£ ®ÆÒÓÆÑÏÃÁ²¬ ÄÑÉÈÅ±ÔØÝÆÃÒËÁà 
 ²²® ±ÏÄÏÃ® ÄÑÅ«ÑÏÐÔÕÉÎÒËÁà 
 ©¡ «ÌßÙÉÎ¡ ÄÑÉÈÅ¢ÆËÆÓÏÃÒËÁà 
 ²©²ÏÂ ²ÉÓËÉÎÁ¬¡ ÄÑÉÈÅ®ÉËÉÓÉÎÏ 
 §ËÎÃÍÕÑÓÔÍËÌ´<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬wÏÂ
 ¥ËÐÑÍÖÓÑÅÃ«Á«ÁÌÆÎÅÁÑÎÜÆÏÂÜØÁÉf²
 «ÁÌÆÎÅÁÑÎÜÆ ÏÂÜØÁÉ É ÏÂÑàÅÜ Ã ÒÓÑÁÎÁÖ ÈÁÑÔÂÆÇÎÏÊ ¦ÃÑÏÐÜ £ÆÒÆÎÎÉÆ ÐÑÁÈÅ
ÎÉËÉ ²  ÉÅÑ
 ¦¡ £ÁÌÄÁÒÏÃÁ¡° ÄÑÉÈÅ¢ÔÑÎÉÖÁ 
 £×ÃÐÃÔßÈÅ£°®ÁÑÏÅÎÜÆÑÔÒÒËÉÆÒËÁÈËÉ ³²w
 ²©²wÏÂ £ÏÌÏÅÉØÆÃÁ¬µ ÄÑÉÈÅ©ÃÁÎÏÃÒËÁà£ÁÙË 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ¢ÜÒÓÑÏÃÁ©¦  ÄÑ ÉÈ Å³ÉÓÏÃÁ ¤ÏÑËÁ
ÐÑÏÇÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ 
 ¯¦¢ «ÏÑÏÃËÉÎ®¡ ÄÑÉÈÅ°ÉÄÉÌÉÎÒËÁà 
 ²²® §ÉÓËÏÃÁ¡ ÄÑÉÈÅ«ÏÎÏÎÏÃÒËÁà ÐÑÏÇÃÅ¥ÆÍÉÅÏÃ
ÒËÁà  °ÁÎÓÉÎÁ²°ÉÈÅ®ÉËÔÌÉÎÒËÁà ¯¦¢ «ÏÑÏÃËÉÎ®¡ ÄÑ
ÉÈÅ°ÉÄÉÌÉÎÒËÁà ©¡ ¨ÔÆÃÁ£ ÄÑÉÈÅ°ÆÒÓÉÎÏ 
 ¦¡ ²ÓÁÑÉËÏÃÁ°¥ ÄÑÉÈÅ¤ÑÉÅÉÎÏ²àÍÇ 
 ²©²ÏÂ °ÏÌÈÉËÏÃ¤® ÄÑÉÈÅ¥ÏÑ®ßËÒ ÐÑÏÇÃÅ£ÏÒÓÑÏÆ 
 ²©²ÏÂ ¤ÑÆÂÌÏÃÁ¦© ÄÑÉÈÅ¨ÁÂÆÑÆÈÎÉË 
 «ÅÃÐÑÅÃ££¯ÑÓÑÊ£¤´ÎÈÒÙÑÅÃ«´¤ÆÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÐÆÒÎÉ Ã ÌÏËÁÌÝ
ÎÏÍÐÆÒÆÎÎÏÍÑÆÐÆÑÓÔÁÑÆ¡ËÓÔÁÌÝÎÜÆÐÑÏÂÌÆÍÜÐÏÌÆÃÏÊÕÏÌÝËÌÏÑÉÒÓÉËÉ
£ÜÐ²w
 ²©² ¸ÉÒÓàËÏÃÁ² ÄÑÉÈÅ¢ÏÑÉÒÏÃÒËÁà¶ÁÑ
 ¥ÈÎËÚÖÕËÐ¥¨µÏÌÝËÌÏÑ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÏÂÌ¬wÏÂ
 »ÖÔÕËÍÑÅ££ «ÏÆØÓÏ ÐÏ ÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉ «ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏ Ô £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÄÔÂ
±ÔËÏÐÉÒÝÄ¡ÑÖÉÃ±¤¯±7**¯Ð¥¬
 ±®¿ ´ÅÁÌÝ×ÏÃÁ¡¡ ÄÑÉÈÅ²ÆÑÄÏÈÆÑÏ 

¦§¤±´°°¯£¡À«¯´®©«¡·©À



 ²ÓÑÐÔÍËÌ²¸ÆÑÓÜÉÈÇÉÈÎÉÐÑÉËÔÂÉÎÒËÉÖËÑÆÒÓÝàÎÉÃÜÅÁßÚÉÆÒàÏÒÏÂÆÎ

ÎÏÒÓÉ ÐÑÉÃÜØËÉÉÏÂÜØÁÉËÑÆÒÓÝàÎ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ±ÔËÏÐÉÒÝwÄÄ
¤¡£¯µ¥¬ÏÂ
 ¦ÃÎÎÃÌª£¢ÆÌÏÈÆÑÒËÉÆØÁÒÓÔÙËÉÉÑÁÒÒËÁÈÜ±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¯©±¬©
±7«ÏÌÌ°¬
 ¯¥¨ÁÄÁÅËÉ ÐÑÉÂÁÔÓËÉf °ÆØÆÎÝÄÁxÅÆÑÆÃÎàÃÃÆÑÒÓÁÖÏÓ³ÏÓÝÍÜÃÃÆÑÖ
ÐÏ²ÔÖÏÎÆ 
 ²Ó>ÈÑÄÓÃÉÈÐ@ÔÍËÌ°´¢ÁÎà ÉÄÑÉÚÆ ÒÌÔÙÁÎÝÆ²
 ²ÑÈÁËÌßØÆÎÉÆ¿¬ÏÓÍÁÎÁÏÂÏÒÏÂÏÊÑÏÌÉÁÃÓÏËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉÃÐÑÏ×ÆÒ
ÒÆÕÏÑÍÉÑÏÃÁÎÉàÌÉØÎÏÒÓÉ³ÆËÒÓÃËÁÎÁÌÆeÀxÀtÉÍÆÆÓÓÆÎÅÆÎ×ÉßÏÂÑÁÒÓÁÓÝ
ÉÎÅÉÃÉÅÔÁÌÝÎÜÍÉÈÎÁØÆÎÉàÍÉÉÐÏÌÔØÁÆÓÕÔÎË×ÉßÏÑÄÁÎÉÈÁÓÏÑÁÂÆÒÐÏÑàÅÏØÎÜÖ
ÁÒÒÏ×ÉÁ×ÉÊ ÎÁËÁÐÌÉÃÁßÚÉÖÒàÃÒÏÈÎÁÎÉÉÌÉØÎÏÒÓÉ¯ÎÐÆÑÆÒÓÑÁÉÃÁÆÓÌÉØÎÏÒÓÝ
ËÏÓÏÑÁà ÃËÌßØÆÎÁ Ã ÐÑÏ×ÆÒÒ ÁÃÓÏËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ ®ÑÕÏÃÐÁ¯ ¡ÃÓÏËÏÍÍÔÎÉ
ËÁ×Éàf² 
 ¯ÃÎßÆËÐÑÅ´¥®ÁÑÏÅÎÜÊÒÌÏÃÁÑÝf¬ÏÂ
 ²©²ÏÂ «ÏÒÓÉÎÁ¡ ÄÑÉÈÅ³ÁÑÁÒÏÃÒËÁà 
 °ÑÅËÍÑÅ°¥ µÏÌÝËÌÏÑ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÏÂÌ ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä ±¯ ©±¬©
«ÏÌÌ°ÁÐËÁ 
 ©¡  w ºÆÐÆÓËÉÎÁµ¡  ÄÑ ÉÈ Å«ÏÐÜÌÏÃÏ ®ßËÒ  ÐÑÏÇ Ã
Ä£ÆÌÉËÉÊ´ÒÓßÄ 
 ²Í ¤ÃÐËÐ££ ³ÑÔÅÏÃÜÆ ÁÑÓÆÌÝÎÜÆ ÐÆÒÎÉ É ÐÑÉÐÆÃËÉ    «ÔÕÑ
ÏËÐ«£³ÑÔÅÏÃÜÆÐÑÉÐÆÃËÉÐÌÏÓÏÄÏÎÏÃ 
 ²©² «ÔÌÁËÏÃÁ®© ÄÑÉÈÅ§ÉÅÏÃÉÎÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅÁËÁÑÏÃÏ 
 ¢²° ¬ÆÄÏÒÓÁÆÃ££ ÄÑÉÈÅ¢ÏÌÝÙÏÆ¶ÁÑßÈÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅ´ÒÓÝ¶Á
ÑßÈÏÃÏ 
 ©¡µw£ÏÌÏÄ ÁÑËÏÃÁ¡¡ ÄÑÉÈÅ°ÆÙËÏÃÏÆÇÅÔÑ 
 ©¡ ÀÖÌÏÃÁ«¥ ÄÑÉÈÅ«ÑÁÒÉÎÏÈÁÐ²¡¿É±®¿ 
 ²©²w «ÔÌÁËÏÃÁ®© ÄÑÉÈÅ§ÉÅÏÃÉÎÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅÁËÁÑÏÃÏ 
 µËØÑÏËÓÑÅ°£¯ÒÏÂÁàÕÏÑÍÁÎÉÚÆÎÒÓÃÁ§²£ÜÐ²
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  «ÏÇÁÑÉÎÁ«£ ÄÑÉÈÅ¦ÑÆÍÉÎÏ 
 «ÔÕÑÏËÐ·¯®âÒÖÐÑÅ´¯°ÆÒÎÉ ÑÔÒÒËÏÄÏ ÎÁÑÏÅÁ ²ÏÂÑÁÎÜ Ã ÄÔÂÆÑÎÉ
àÖ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ £àÓÒËÏÊÉ«ÏÒÓÑÏÍÒËÏÊÃÄ²°Â ²¶***
 ²Í ÎÁÐÑÉÍÆÑ°ÈÖÔÕÖÒÑÅ£§²ÃàÓÏØÎÜÆÏÂÜØÁÉf²
 ´ÑÍÑÎÑÅ¤¯´ÑÍÑÎÑÅÁ¯²ËÁÈËÉÉÐÆÒÎÉf²
 ³ÁÍÇÆ
 »ÖÔÕËÍÑÅ££ÉÎÏÄÑÁÅÉÆ©ÈÃÆÒÓÉà£¯©²«£ÜÐ£ÏÌÏÄÅÁ ²
 »ÅËÇÚÈÐÍÑ¨´²ÃàÓÏØÎÁàÖÑÆÒÓÏÍÁÓÉà²°Â ²w
 ¢²° «ÁÂÁËÏÃÁ¤© ÄÑÉÈÅ¢ÆÌàÎËÉÎÏ ÐÑÏÇÃÄ£ÆÌÉËÉÊ´Ò
ÓßÄ  ¢ÆÌàÆÃÁ¡© ÄÑÉÈÅ³ÆÌàØÝÆ 
 »ÃÇÓËÐ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 °ÈÖÔÕÖÒÑÅ£§²ÃàÓÏØÎÜÆÏÂÜØÁÉf²
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ¥ÆÒËÉÎÁ©  ÄÑ ÉÈ ÅµÆÅÏÑÏÃÒËÁà
ÐÑÏÇÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ 



¸ÁÒÓÝ ©¤±¡«¡«²°¯²¯¢«¯®²¯¬©¥¡·©©

 ²©²µw£ÏÌÏÄ  °ÏÌÉÂÉÎÁµ ÄÑÉÈÅ°ÏØÉÎÏË¤ÑàÈ

ÐÑÏÇÃÅ¤ÌÔÂÏËÏÆ 
 ©¡ ¯ÃØÁÑÏÃÁ¡« ÄÑÉÈÅ°ÏØÉÎÏË«ÁÅÔÊ 
 ©¡w ²ÁÕÏÎÏÃÁ¦¡ ÄÑÉÈÅ®ÏÃÏÒÆÌÏ ÐÑÏÇÃÅ«ÁÌÉÓÉÎÏ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ®ÏÃÏÇÉÌÏÃÁ¥  ÄÑ ÉÈ Å²ÓÆÐÁÎÏÃÏ

ÐÑÏÇÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ 
 ©¡ «ÔÈÎÆ×ÏÃÁ¡¡ ÄÑÉÈÅ¤ÁÎßÓÉÎÏ ÐÑÏÇÃÅ´ÑÉ×ËÏÆ¢ÆÌÏÈ 
 ©¡ ©ÄÎÁÓÝÆÃÁ¡£ ÄÑÉÈÅ³ÉÍÏÙÉÎÏ 
 ÖÊÐÈÙÑÅÂ±<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖÅ¬ÁÑÉÃÏÎÏÃÏÐÑÉÖ

²ÏÄÏÇÝ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏÔ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬
 ´ÑÍÑÎÑÅ¤¯´ÑÍÑÎÑÅÁ¯²ËÁÈËÉÉÐÆÒÎÉf²
 ³ÁÍÇÆ²
 ³¦¬µw£ÏÌÏÄ  ³ÏËÁÑÆÃÁ¡¡ ÄÑÉÈÅ¦ÕÁÎÏÃÏ ÐÑÏÇ

ÎÁÒÓ¬ÆÇÁ ²©²µw£ÏÌÏÄ  ±ÆÂËÏÃ«¦ ÄÑÉÈÅ²ÓÁÎÏÃÏÆ 
 ²©² ¥ÔÑÎÏÃÁ°¡ ÄÑÉÈÅ«ÑÔÓÆ×¤ÑàÈ ÐÑÏÇÃÐÏÒ£ÏÖÓÏÄÁ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ¤ÑÔÈÅÆÃÁ°¬ ÄÑÉÈÅ²ÓÁÎÏÃÏÆ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ¥ÆÒËÉÎÁ©  ÄÑ ÉÈ ÅµÆÅÏÑÏÃÒËÁà

ÐÑÏÇÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ 
 ³ÑÊÑÅ°£ ±ÔÒÒËÏÆ ÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÏÆ ÖÑÉÒÓÏÒÌÁÃÌÆÎÉÆ ÁÓÆÑÉÁÌÜ É ÉÒÒÌÆ
ÅÏÃÁÎÉà ±ÔÒÒËÉÊÕÏÌÝËÌÏÑ³²°Â ²w
 «ÅÑÐËÐÔÍËÌ«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ©¡ ±ÏÄÏÈÉÎ¤À ÄÑÉÈÅ¡ÎÓÏÎÏÃÒËÁà³ÏÓ 
 ©¡ «ÑßËÏÃÁ®© ÄÑÉÈÅ°ÆÒÓÑÔÖÁ ÐÑÏÇÃÅ´ÌÝàÎËÏÃÏ 
 ©¡ÏÂ ¹ÁÅÑÉÎÁ¡° ÄÑÉÈÅ¢ÁÑÁÂÁÎÏÃÏ ÐÑÏÇÃÒ¸ÔÙÆÃÉ×Ü 
 ²ÓÑÒÒ¥Â±ÔÒÒËÉÆÁÄÑÁÑÎÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉ¯ÐÜÓÉÒÓÏÑÉËÏÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÄÏ
ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉà ²w
 ²²® ¨ÁÂÁÌÔÆÃÁ°® ÄÑÉÈÅ®ÏÃÏÒÆÌÉ×Á 
 °ÑÏ ÒÓÁÑÏÆ ÇÉÓÝÆf °ÔÂÌÉËÁ×Éà ®°ÏÑÏÈÏÃÏÊ ÏÒËÏÃÒËÉÊ ÇÔÑ
ÎÁÌ²
 ¯ÐÉÒÁÎÉàÒÍ¯ÑÓÑÊÑÅ«£´ÎÈÒÙÑÅÃ«´°ÑÁÈÅÎÉØÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ£ÏÌÏÄÏÅ
ÒËÏÄÏËÑÁà¸ÁÒÓÝ²ÃàÓËÉÉÍÁÒÌÆÎÉ×Á ²¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ
²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà²
 ¤¶ÑÉÒÓÏÒÌÁÃÜ ©ÈÒÃàÓÏØÎÜÖÏÂÜØÁÆÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÁ ®ÏÃÄ¤£
 ²©² «ÏÓÏÃÁ¡¯ ÄÑÉÈÅ®ÉËÔÌÉÎÒËÁà 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ´ÌÉØÆÃÁ±® ÄÑÉÈÅ³ÆÌÉÂÁÎÏÃÏ 
 ²©²ÏÂ «ÁÑÁÒÏÃÁ«© ÄÑÉÈÅ²ÆÌÝÒËÁà ÐÑÏÇÃÅ°ÆÑÆÐÆØÉÖÁ 
 °²®ÉËÏÌÝÒËÉÊÔ©ÒÓÏÑÉËÏÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÊÏØÆÑË£ÏÌÏÄ¤£
 ¤¶ÑÉÒÓÏÒÌÁÃÜf
 «ÅÑÐËÐÔÍËÌ«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬w
 ²©² µw£ÏÌÏÄ     °ÁÃÌÏÃÁ¦®  ÄÑ ÉÈ Å²ÑÆÅÎÉÆ ¸Ô
ÅÉ ÐÑÏÇÃÐÏÒ²ÁÈÏÎÏÃÏ 
 ´ÑÄÑÎÈÅÔÍÃâ¥¯¯ØÆÑËÉÂÜÓÁËÏËÙÁÑÏÃf¬
 ²©² ¯ÇÏÄÉÎÁ¡® ÄÑÉÈÅ¯ÒÓÑÆ×ÏÃÏ 

¦§¤±´°°¯£¡À«¯´®©«¡·©À



 ²ÃÏÅËÔÐÏÅÏÂÎÜÖÏÂÜØÁÆÃÔÔÅÍÔÑÓÏÃ£àÓÒËÏÊÄÔÂÒÍ§ÑÎÆÃÐÑÅÃ®°¯Ñ
ÓÑÊÑÅ«£ ¯ËÐÃÔÈÐÍÑ¨° ©ÄÑÜ É ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ÔÅÍÔÑÓÏÃ ÉÒÓÏÑÉà É ÒÏÃÑÆÍÆÎ
ÎÏÒÓÝ ²w
 ¯ÃÍÔËÏÑÅ´¥®ÆØÉÒÓÁà ÎÆÃÆÅÏÍÁàÉËÑÆÒÓÎÁàÒÉÌÁ²°Â ²w
 «ÔÕÑÏËÐ·¯®âÒÖÐÑÅ´¯°ÆÒÎÉÑÔÒÒËÏÄÏÎÁÑÏÅÁf²¶***
 ²©²ÏÂ ºÁÎÎÉËÏÃÁ©£ ÄÑÉÈÅµÆÅÏÑÏÃÒËÁà ÐÑÏÇÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ 
 ©¡ ÔÅÑÏÃÁ®« ÄÑÉÈÅÁËÒÉÍÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅ«ÏÒÓÉÎÏ 
©¡ °ÑÁËÙÉÎÁ¡° ÄÑÉÈÅ«ÏÌÎÏÂÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅ«ÌÆÍÆÎÆÃÏ 
 ©¡ °ÏÎÏÍÁÑÆÃÁ¦¤ ÄÑÉÈÅ¬ÔØËÉÎÏ 
 ©¡ÏÂ «ÏÑÏÂÉ×ÜÎÁ°¥ ÄÑÉÈÅ²ÆÑÆÅÒËÁà 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ¦ÒËÉÎÁ© ÄÑÉÈÅµÆÅÏÑÏÃÒËÁà ÐÑÏÇ
ÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ 
 ¦¡ °ÁÑÁÍÏÎÏÃÁ¦£ ÄÑÉÈÅ«ÏÑÏÃÉÎÏ 
 «ÅÑÐËÐÔÍËÌ«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ©¡ «ÁÐÔÒÓÉÎÁ¿¡ ÄÑÉÈÅ¦ÑÆÍÉÎÒËÁà£ÆÑÖÏÃ  ©¡ 
 ¶ÑÁÍ×ÏÃÁ¡© ÄÑÉÈÒ´ÒÓÝ¡ÌÆËÒÆÆÃÏ  ¢ÏÌÏÄÏÃÁ°² ÄÑ
ÉÈÅ«ÔÌÍËÉÎÏ ÐÑÏÇÃÒ¿ÙËÏÃÏ 
 µ¡²°Â¤´²ÔÖÏÎÒËÏÆÒÏÂÑÁÎÉÆ«ÏÌÌ°ÁÐËÁ
 ©¡ÏÂ ÁËÁÑÓÃÒËÁà¡¤ ÄÑÉÈÅ¥ÔÅÉÎÒËÁà ÐÑÏÇÃÒ£ÆÑÖÏÃÁÇÝÆ 
 ©¡ ¨ÁÇÉÄÉÎÁ¯° ÄÑÉÈÅ¯ÒÓÑÏÃÒËÁà ÐÑÏÇÃÅ²ÉÌÉÎÒËÁà
£ÆÑÖÏÃ 
 ²©²ÏÂ «ÔÌÁËÏÃÁ®© ÄÑÉÈÅ§ÉÅÏÃÉÎÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅÁËÁÑÏÃÏ 
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обровольное сплочение являлось основополаающим элементом в системе социовозрастных ировых взаимодействий, обеспечивавших эффетивню онсолидацию рппы. Принцип «добровольности», оторый может быть реализован лишь в
сщностно ировой ситации выбора (см. «Базовые
признаи иры и ировых явлений»), противостоял основанном на ритале принцип «принждения» 1 и предполаал использование способов
и средств, не противоречивших принципам и становам частвющих в
ире лиц и в значительной мере совпадавших с их индивидальными
стратеиями. Это оазывалось возможным лишь в слчае тождества целей и интересов индивида и оллетива, что позволяло временно отодвинть на второй план сществющие противоречия и онфлиты.
Совпадение целей и интересов и связанное с этим добровольное
сплочение было возможно в несольих слчаях. С одной стороны, ода
рппа или социм объединялись перед необходимостью борьбы за выживание. Это моло быть, например, сплочение в рамах трдовоо процесса или в противостоянии с «чжаами». И в том, и в дром слчае
моли применяться ировые состязания или поедини и иные ировые
формы. С дрой стороны, индивид охотно проявлял толерантность и
онформизм в слчае, если ировые взаимодействия, в первю очередь —
вероятные ировые победы и выирыши, способствовали ео социальном рост, в том числе и спешном брачном союз. Посоль нормальный оллетив вседа заинтересован а в наличии лидеров, та и в территориальной эспансии посредством репления семейно-родственных
связей, здесь таже налицо наличие общих интересов и целей, а следовательно и предпосыло для добровольноо сплочения. Центростремительная тенденция в данном слчае была настольо сильна, что прочность союза не мола быть поолеблена даже таими онфлитными ировыми взаимодействиями, а подшчивание и озорство (см. «Озорство
и заирывание на посиделах», «Тебе ила, тебе хвост!»). Индивид, семья
или ендерная рппа были отовы стоичеси переносить пошения на
собственное достоинство, посоль, а правило, ясно осознавали, что
эти словно-ировые приемы воздействия являются лишь способом стимляции их ативности, т. е. фатичеси слжат их интересам.
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Ировые взаимодействия в рамах добровольноо сплочения несомненно способствовали формированию  личности социально адаптивных признаов и творчесой индивидальности. При этом широо использовались принципы соревновательности, ировой провоации, совместноо действия с общей целью.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНО-ИГРОВЫЕ ФОРМЫ
В СОСТАВЕ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ
Добровольное сплочение наиболее яро проявлялось в ходе выполнения
совместных работ, в резльтатах оторых были заинтересованы все частнии. В рестьянсом быт работа и развлечения взаимно не ислючали др дра: одно ораничеси переходило в дрое, давая своей противоположности мощный импльс для развития. Не дивительно поэтом,
что, азалось бы, сбо серьезные собрания молодежи, лавной целью
оторых было выполнение тех или иных сезонных работ, лео переходили в ир или пляс, влючали в себя шточные соревнования на
опережение, различные подшчивания и развлечения с ряжением и т. п.
Сама работа при этом не прерывалась, а, напротив, приобретала более
интенсивный и азартный харатер. Впрочем, подобные переходы были
харатерны и для взрослых при жатве, осьбе, молотьбе, вывозе навоза
и т. п., де преобладал оллетивный способ выполнения работы и трдовой процесс, а правило, сопровождался соревнованиями, розырышами, пением и ирой 2.
Можно выделить несольо разновидностей ировых форм, та или
иначе связанных с трдовыми процессами. Во-первых, те, оторые были
тесно вплетены в их тань и оазывали непосредственное влияние на их
ход (например, соревнования межд работниами). Во-вторых, те, оторые обрамляли их и были направлены на влючение в работ и реласацию во время или после нее (например, пение и пляса идщих на поле
жней или стройство шточной свадьбы или похорон). В-третьих, те,
оторые были отделены пространственными и временными рамами от
процесса трда и были призваны повлиять на нео в бдщем (например,
обычай бежать напереони с рождественсой или пасхальной слжбы,
«чтобы обонять всех в работе»). Эта рппа объединяет ировые пратии, использовавшиеся в ритально-маичесих целях и рассмотренные
в лаве «Природно-социальные связи» (см.).
Среди ировых форм первоо типа отметим использование для стимляции трда различных мзыально-песенных жанров. Очевидцы свидетельствют, что мзыа и пение сознательно применялись в этих це-
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лях. Например, в Мошинсой вол. «платная помочь в празднии собирается почти ислючительно тольо на жнив. Эти помочи бывают инода
очень мноочисленны [25–30 девше]. Под вечер приходит „молодежь“
[= парни] с армошой. Большой соблазн для девиц бросить серпы и пойти „шином“. Но бросить нельзя: хозяин торчит за спиной. Частши сщаются, становятся стройней и льются веселым потоом. Гармоша бодрит и налаживает тат. <…> При „здыме“ избы с подъемом „нязьа“
(последнео верхнео бревна) в честь хозяина поют „дбинш“, в оторой преподносится ем в той или иной форме — штливой, а инода и
насмешливой — хвала» 3.
Чтобы брать напряжение, возниающее при выполнении однообразной ртинной работы, применялись различные виды ситативно обсловленных языовых ир (аламбры, эивои, заади) и юмористичесие и
смеховые жанры повествовательноо фольлора, в том числе анедоты,
прибати и присази. В Ниольсом . в помочи для трепанья льна «частвют тольо бабы и девицы. Они сопровождаются песнями и пивом. <…>
Девици и бабы сидят на повети, треплют лен, т. е. обивают с нео остиц, и
поют песни, большею частию та называемые „припеванья“, в оторых тоо
или дроо молодца (хотя молодцы и не бывают на таих помочах) припевают  той или дрой девице или наоборот. <…> Рассазывают девицы и
бабы др др прибати, сази, о том, а то ворожил» 4.
Ко втором выделенном нами тип ировых форм, связанных с трдовыми процессами, относятся, например, импровизированные инсценирови во время полевых работ. Чаще всео изображали свадьб и похороны. Та, в Вожеодсом р-не молодежь нередо разырывала шточню
свадьб во время сенооса 5. Распространенность таоо рода ировых
импровизаций во время работы хорошо иллюстрирет слчай из Афанасьевсой вол. Здесь работавшие на заотове теса мжчины использовали этот мотив а повод для выпиви. «Дело было зимой, на пиле. Пилили тес два мжиа. Однажды приходят после обеда на работ, видят:
под стелюами лежит мертвый воробей (замерз). „Ох, едрит (т)вой, не наш
мать! Мёртвое тело, Митюха! Давай, брат, беи, неси фарт води, помянем поойниа“. Достали води, выпили, нашлись еще доброжелатели,
выпили еще, да та и справляли помини воробья целый день» 6.
Завершение работы и возвращение домой сопровождалось разнообразными мзыально-ировыми формами, а таже штами, озорством,
заирыванием. В Сямженсом р-не подрости ставили на тропинах, по
оторым обычно шли вечером с поля жнеи, «лепцы»: связывали верхшами пчи росших по разные стороны дорожи трав, о оторые лео можно было запнться в смерах. В Каропольсом . парни использовали этот
момент для эстраваантной шти, чтобы привлечь внимание девше.
«Поздно вечером, ода тьма сстится до тоо, что „р не видно“, помочь
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отправляется с поля. Дороой любят петь что-нибдь из „долих“ песен
„толстым“ олосом. В деревне, заслышав зви этоо марша, приотовляются  достойной встрече помочи. „Молодежь“, запасшись ольями и поленьями, страивает засад де-нибдь  рязной лжи и ждет момента, ода
можно бросить полено в жидю рязь перед самым носом аванарда девиц.
Забрызанные рязью поднимают ри и рань. Паниа распространяется
на всю толп девиц. Они разбеаются, преследемые „молодежью“» 7.
Основная часть развлечений была прирочена  завершавшем помочи ощению (жин или обед). В Байдаровсой вол. «вечером хозяйа
потчет остей-помочан пивом и жином. Собираются теперь и молодцы и
начинают пляси с девицами. Инода до полночи продолжается веселье» 8.
Церемония застолья в общих чертах воспроизводила анв праздничноо пира (см. «Пирования и братчины») и обычно завершалась пением и плясой. Та, в Ниольсом . помочь с ощением, оторая называлась «винной» или «пивной», по свидетельств очевидца, сопровождалась «большими попойами, плясами и песнями. <…> В девять часов
работа ончается и жатнии идт в дом хозяина вознараждать себя за
работ. На эти помочи по большей части приходит молодежь — парни и
девицы. Они идт с поля с песнями при звах армонии. Медленно
движется с поля шествие жатниов. В доме, да они идт, слышат их
песни и отовят ощение. По приходе все моют ри и садятся за столы.
Хозяин ощает мжчин, хозяйа потчет женщин. Сначала всех обносят
или стааном вина, или чашой пива, смотря по том, аая помочь —
винная или пивная. Первая чара обыновенно выпивается всеми без отоворо. После первой чары подается жин: стдень, щи, жареный артофель и дежень с молоом — простовашей. Во все продолжение жина
продолжают хозяин и хозяйа потчевать остей водой или пивом. <…>
Вот берет один из молодцев армош и раздается залихватсая плясовая
песня. Девицы и парни составляют пары и пляшт. Пляси бывают различные. Главные виды из них адриль, звездоча и др. <…> Межд танцами хозяин и хозяйа ощают остей выпивой. <…> Тольо с восходом солнца расходятся помочане» 9.
Чтобы представить царившю во время ощения атмосфер, приведем этнорафичеси точное описание из материалов М. И. Шаблыина.
«Не заходя домой, собираются в избе хозяина на жин, после отороо
предполаается расчет. Вот запись одноо таоо жина небольшой помочи
Горних М. И. (середня). Вдоль дверной лави поставлено два стола, сервированные для чаепития. В ачестве заси — житнии и рендели. На
онце стола, первоо от двери, шипит большой самовар. Хозяин разливает:
— Садитесь, девицы.
Девицы садятся, сьом заходя за столы. Не поместившиеся на лавах
саживаются на самейах с противоположной стороны столов. Наливают

336

Часть 1. ИГРА

КАК СПОСОБ КОНСОЛИДАЦИИ

в чай по ложе-две „пареноо“ молоа, разливают в блюдечи и, подв на
них, начинают пить. Засывают сначала житниом, затем берт по ренделю. Пьют сперва тихо, сосредоточенно, затем начинаются шточи, смех.
— Я десить выпила, — оворит одна.
— Ой, я пятнадцать.
— Не садись со мной рядом: лопн, да обмоцисси.
— А ты подтенись потже.
— Пейте, девши, — оворит хозяин.
— Напились, ж видно все. Спасибо.
Из-за стола нито не выходит. Хозяйа бирает посд и нарывает
жин. Блюда в поряде их постпления: рыбни из треси, треса жареная в
сметане и молое, „щи“ (бльон с мясом), аша „заспяная“ из ячменной рпы, аша пшенная, яичница, молоо в мисах, „олб артовный“, блины
житные (ячменные), артофель жареный на совороде. Последние три блюда поданы на совородах в подоретом виде и являются вместе с разнообразными „пироами“ (их подано было 5–6 сортов) засой  моло. <…>
Ложами действют девицы вполне спешно, хотя неоторым и
приходится „тянться“, но ода приходится ордовать вилами, происходят замини, не вседа дается дачно поддеть; неоторые, чтобы не
задерживать дрих, выезжают с пстыми вилами, иные же, там де
можно, действют „родимыми“ вилами, хотя делают это не без стеснения. <…> Все спешат.
— Говорили, штобы не торопитьцы йись, а все торопятци, — неромо замечает одна.
— Кшайте, ешьте, девши, — оворит хозяйа.
— Да мы йидим ш.
— Нецё йисть-то  вас, — вставляет драя в ачестве омплимента
хозяевам.
— Доачай-о, дева, аш. У тя рыльцё-то ловоё.
В изб собирается молодежь. Тихо пилиает армоша. Подвыпившие бросают по адрес девиц не совсем цензрные любезности. <…>
Ужин продолжается.
— Ой, олб-то артовный цть на забыла! — спохватывается хозяйа. —
Ешьте, девши. Можот, хто поест артовноо-то олба? Нихто ни хоцё?
Все молчат. Колоб ставится на стол и разрезается на мелие вадратии. Одни берт их рами, дрие ложами. Кончают жин и встают
все одновременно а по синал. Блаодарят:
— Спасибо за хлеб, за соль всем рещоным! — оворит аждая, порестившись на ион.
— Да вам спасибо, девши, что пошали! — отвечают хозяева. <…>
Прощаются и спешно ходят, чтобы занести домой серпы, переодеться и идти на л» 10.
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Трапезе соптствовали разнообразные шти, подоли и розырыши. «На обед-от придём. Ка тольо малéньо оторая отлéнет [= отвернется], лож-то возьмём да, лишо, ём [= парню] в блюдо: „Эй, хажора-то! Женисси!“ Да: „Баб опстил в чжие люди!“ А нет, да робята 
нас лож отберт, в общее блюдо положат. Тольо а это отоворисси
[= отвлечешься], ложа не в рах, тт лежит, да: „Мжиа-то опстила
в чжие люди! Выйдешь, да не держать мжиа-то тебе-а!“» (д. Дяилево) 11. «На помочах, на обеде всяо штили, робят-то и выраем всяо,
смеемси. Они над нам, мы над ним.
Под оршой, под орой,
Стоит ведёрышо с водой.
Деви нои вымыли,
А робята и вод выпили.
Дяилёвсие девици
Из отрепья, из остици,
Ходят жопы наперёд —
Нихто замж не берёт.
Дяилёвсие робята
Ровно бешены отята,
Оне хлопнли шам,
Да побежали за мышам.
Все товароци по пароцам,
А я сиж одна,
Подошёл, да эой маленьой —
Нашто тебе овна!
Уж в работе не нывали и в ляне ха не весили. Мама оворила: „Из
вас изо всех девше не бдет птних старше, не бдет!“» (д. Дяилево) 12.
В д. Арново то-нибдь заранее ставил ведро с водой на полатный
брс и во время обеда дерал за верев, обливая всех сидящих за столом.
В д. Ниольсое (Ни.) за обедом, ода подавали последнее блюдо —
овсяный исель, наперебой старались вымазать др др лицо. Различные шти страивали над принимавшими в жине частие «захребетниами» — преимщественно детьми и подростами. У них рали ложи,
им задавали аверзные вопросы и т. п. 13.
Хозяин, страивавший помочи, таже мо подштить над своими
помощниами. Если ео жена пела пирои с рибами («обабнии»), он
лал в один из них нарбленные сами жи от хомта. Кода во время
обеда ом-нибдь доставался этот пиро и тот не мо ео съесть, это вызывало веселье (д. Арново) 14.
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Потчевание остей сопровождалось вышчиванием хозяевами др
дра: «Ешьте, помочане и помочани, Божий дар, а  стариа хдой жар», —
оворила хозяйа, намеая на то, что хозяин заотовил плохие дрова.
«Боова мча, да  стархи чортовы рчи. Напела пироов, да есть
нельзя», — отвечал стари (д. Кзьминсая Тарн.) 15.
Однао хозяева и строители застолья, а правило, имели иной
оммниативный статс по сравнению с остями, что выводило их за
рами ировоо общения. «Разоворы и шти не молают. Становится
все оживленнее. Но  хозяевам все почтительны и в реплиах слышна
льстивая похвала, выражаемая обычно не прямо, а в форме замечаний
обратноо истолования: „В избах-то жить нельзя. Она-ти в землю
вросли“, — значит: избы новые, хорошие, она высоо» (д. Шожма) 16.

Соревнования и розы рыши

Во время работы на помочах широо пратиовались соревнования,
подшчивания, розырыши и дрие формы ировоо поведения. Личный
влад аждоо частниа в выполнение совместных работ был хорошо
виден, что сазывалось на общественной оцене социально важных ачеств и способностей помочан. Это, в свою очередь, было действенным
средством стимляции трда. «Помочь, состоящая из десятов дево,
наполняет поле шмом и песнями. Хотя жать приходится, почти не разибаясь, целый день. Чтобы не запятнать своей рептации хорошей жнеи,
„хватывают“, торопятся все „др перед држой“, однао языи работают не хже р» (д. Шожма) 17.
В совместном трде аждый стремился стать «лчше всех», т. е. соревнование поощряло выдвижение неординарных, одаренных личностей,
способных  лидерств. «Были вот таие люди, что самим не справицце,
хозяйство подходяцее, порядошное, самим не справицце. Они делали
помочь. Там вина пят да заси всяие наладят, вот и созовт молодых-то людей, дево да ребят — там жать ли, осить ли. Тамоа до двенаццяти цясов мы и осили. Дрой раз жать [созовт]. В двенаццять
часов — ведь ходили-то ранёшеньё: ешо солнышо не взойдёт, а мы ж
придём на полос-то пораньше. Тожо штоб и похвалили. За похвал-т
деви-ти да бьюцця тоды. Топеря бы наплевали, а тоды ведь надо!
Хозяин хвалил, хвалил: „Ой, деви, молоцци, ой, деви, молоцци, што вы
делаете, н, вперёд не оставте…“ Хто а ж боевой, та тех ж и зовт,
робят ли, дево ли. А этих не зовт, хто вот лямоватеньей — цево время-то лычить, исть-то всё равно станет. Не надо этих-то» (д. Дяилево) 18.
Тот, то отставал, становился фатичеси изоем, сатывался на низшю
стпень неласной иерархичесой лестницы, что заставляло прилаать
силия для поиса и мобилизации внтренних резервов, чтобы «восстановить свою честь». Харатерная для совместноо трда атмосфера весе-
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лья порождала мноочисленные шти и насмеши над теми, то не мо
выдержать высоий темп работы, демонстрировал отстствие рвения или
незнание трдовых приемов. Шти и поддеви над отстающими были
призваны создать атмосфер творчесоо созидательноо соперничества
(в отличие от драи), оторое являлось в полном смысле слова «ирой»,
хотя и приносило реальный резльтат, ощтимю материальню польз
(например, в виде собранноо рожая) всем, в том числе и проиравшим.
Жатва была наиболее важным и значимым видом работ в традиционном деревен- «Тебе ила, тебе хвост!»
сом быт. Не дивительно, что именно с ней связаны мноие а обрядовые, та и развлеательные формы, а совершавшиеся во время жатвы
действия моли повлиять не тольо на рептацию частниов, но и на их
бдщее в самом широом смысле слова. Например, по том, насольо
ачественно работает юная жнея, сдили о ее бдщем женихе. В деревнях Сямженсоо р-на «заставляли девше жать первый сноп. На первый снопи же бдешь наживать хажора: „Первый снопи жать — жениха наживать“. Кода жали, взрослые чили: „Не оставляй борозд, а
то мжи достанется нтрец“» 19.
Необходимо читывать, что частие молодежи (в первю очередь девше) в помочах во время жатвы часто мотивировалось необходимостью
отработи за атание на маслениц (см. «Карбище») или за аренд помещения для молодежных собраний (см. «Посидели и свозы», «Ирища»),
т. е. данная работа была неотъемлемой частью одовоо цила «молодежной иры». «С оторым парнем атаешься,  нем и жать ходишь. Кода жнешь, то ричат: „Ой, де-то олоольцы звенят!“» (д. Острецово) 20.
Сществовал целый ряд насмеше и подшчиваний над отстающими
в работе или над теми, то выполнил ее последней, оторые являлись
важным инстрментом давления на индивида, стимлиря ео стремление выделиться, быть первым или, по райней мере, не отставать в непрерывном соревновании за «честь» и «слав». В дд. Колнобово, Ромашево, Афанасово и Тимониха во время жатвы отстающем ричали:
«Дева, тебе ила!» или «Ой, сзади тебе ила!» Заанчивая жать свою
полос, смеялись над соседом: «Пойдем  тебе ил дожинать!» Кода
хозяйа несла домой последний сноп, «ил слили». Если раньше выжали, то оворили соседям: «Вот нате вам ил!» 21.
Отметим, что ировые формы, связанные с завершением жатвы, моли иметь и ритально-маичесий смысл. Та, в д. Назариха последний
сноп («ость») жали молча и несли домой тоже молча. Соседи дразнили
жнецов: «Бэ-э, м-!» — стараясь заставить их заоворить. На что хозяйа
отвечала: «А псть бы блеяло да мырало», — это значило «псть бы сотина водилась» 22.
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Участнии помочи по вывозе навоза на поля («сорá возили»)  аждоо по очереди вычищали сотные дворы от навоза и везли ео на поля,
де ео разбрасывали небольшими чами. Тяжелю работ по порзе и
сваливанию навоза выполняли взрослые. Повозниами же обычно были
подрости или молодежь, оторые страивали при этом состязание. Отставшим ричали: «Тебе пени не видать!» (д. Веретьево) или, насмехаясь,
дразнили: «Тебе ™ла, тебе хвост, тебе ехать на поост!» (д. Дяилево).
Взрослые тоже моли страивать др над дром различные шти.
Например, в д. Тимонино заатывали в навоз солом или лали дос, чтобы
«помчился» тот, то бдет сребать. В дрих слчаях наряжали большю
л и сажали ее на дно телеи, та что снаржи виднелась одна олова 23. В
д. Маарово последнем в насмеш идали на теле л, свернтю из
травы, со словами: «Кила тебе!» Это считалось позорным 24. Насмеши над
отставшим продолжались и после работы, во время обеда. Опоздавшем
бросали в тарел ости, сваливали остати еды (д. Милофаново), а в
д. Араново заставляли залезть под стол и давали тда со хлеба.
Необходимость опередить остальных и азарт соревнования толали
инода частниов на довольно неблаовидные постпи. Уезжая после
обеда опять на работ, тайом снимали  оо-нибдь д или олесо и
прятали их, чтобы хозяин задержался с выездом и потом оазался последним (д. Большое Харюзово).
СЫЧОМ (д. Камена), В КОЗЛА (д. Арново, Холшевиово, Ниольсое), ПОСЛОМ (дд. Малинова, Соморошье), В Сычом
ВОЖЖАХ ТАСКАТЬ (д. Ниольсое Ни.). После жина на помочах по
вывозе навоза нередо страивали иры, в оторых вернвшийся с поля
последним должен был быть водящим. В дд. Камена, Винорад, сложив
пополам верев, продеривали ее в щель межд матицей и потолом та,
чтобы она петлей свисала вниз, немноо не доставая пола. В образовавшюся петлю вставал «сыч» — приехавший  жин последним. Все начинали толать, дерать, щипать «сыча», а он пытался осалить оо-либо
из ироов. Но сделать это было трдно, т. . ео движения ораничивала
верева 25. Отметим, что в восточных районах области «сычом» называли
еще и пришедшео без прилашения на свадебный пир или на праздни
пить пиво.
В дд. Арново, Холшевиово, Ниольсое, Соморошье вернвшеося последним называли «озлом». После обеда ирали «в озла»: ставили «озла» в центре ра ироов, державшихся за связанные ольцами вожжи. «Козел» пытался выбраться из ра или дарить оо-нибдь
по рам, но ода он приближался  стоящим в р, то ирои с противоположной стороны сильно дерали верев в свою сторон и оттасивали ео или же просто бирали ри 26.
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В д. Малинова заанчившео работ последним называли «послом»
(«посёл»). После жина ем завязывали лаза и страивали ир «в жмри». В д. Новосело ео при этом «хвостали ремнем» и заставляли адать,
то ео дарил.
Неоторые виды работ влючали в себя латентные ировые формы, оторые моли разворачиваться «Кляши бежат!»
тольо при определенных обстоятельствах. Большинство из них, а и
соревнования при работе, связано с опережением дрих частниов.
Причем мотивации этих соревновательно-ировых форм моли быть
очень разными, в том числе и мифолоичесими. Та, осенью, ода после мятья льна наапливалось мноо отходов — остры («остицы»), порчали детям ее сжиание. Инода остра применялась и для стройства
масленичных остров (см. «Маслениц жечь»). Наносив в поле и сложив
в ч («баб») остиц, ее поджиали. Кода остер доорал, дети беали с риом: «Кляши бежат! Кляши бежат!» — и считали, что за ними онятся «ляши» (д. Татариново). В дд. Трбовщина, Крадихино,
Колотовщина били по острищ длинными палами, поднимая сноп
иср, и приоваривали: «Кляши на баби!», потом бросали пали в
оонь и беали: «Кляши оняцця!» 27. При этом старались опередить
др дра, т. . боялись, что отставшео «захватают ляши».
Посоль термин «ляш» («лес») в данной местности мо обозначать частниов святочноо ряжения (см. «Инсценирови и развлечения с частием ряженых»), а в диалетах это слово имело значение ‘нечистый дх, бес’, то можно сделать вывод, что дети беали от нечисти,
оторой их запивали родители на святи. Чтобы предохранить частниов этой ации от «ляшей», инода применялся специальный прием —
«зарещивание»: «Костиц а тащат и зажт и палами лелеют
[= ворошат], и таие исры. Тода вот оворили: „Кляши на бабах в черных шляпах!“ — и еще приоваривали: „Крёс на рёс, чтобы леший не
нёс!“ — и пали бросают на онищо рёс на рёс и беают»
(д. Трбовщина) 28. Отметим, что аналоичные соревнования были харатерны и для дрих обрядовых аций с выпроваживанием «нечисти»
(например, при «проводах рсали или Костромы»).

И ры и забавы при прядении

Основной задачей девше на посиделах с работой было а можно
больше напрясть. Мать обязательно проверяла, весь ли заданный «ро»
выполнила дочь, и ралась, если та мало напряла: «Опеть схие оши лодали, на трбе [= деталь пряли, на оторю наматывается нить] и прибыли
нет!» (д. Левинсая) 29. Прядение, та же а и жатва, рассматривалось а
совместное действие. Отставание в работе одной из девше неблаоприятно
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сазывалось на всей рппе. Сплоченность девичьео оллетива проявлялась в постоянной поддерже и взаимопомощи. В неоторых деревнях сществовало неписаное правило: если то-то из девше, заиравшись, не спевал спрясть необходимое оличество дели, то ближайшая подра обязательно помоала ей выполнить «ро». Впрочем, независимо от онтроля
старших, все старалась поазать себя в работе с наилчшей стороны; над ленивой и нерасторопной насмехались,  нее было меньше шансов привлечь
внимание парней и выйти замж. «Чтобы вернее распределить время на иры и занятия делом, работают „на ро“. Прядильщицы, например, овариваются напрясть по „простню“. <…> Если девица не спеет в сро сделать
словленное, то над ней смеются: „Ой, Оля, Оля, еще замж ладится“.
Во время работы девицы поют песни» 30. Садясь «в серед», «под пресниц» (то есть рядом с девшой слева от пряли) парни не тольо вели разовор, но и наблюдали, аая девша а прядет.
Обычно на посиделах занимались прядением аждый день за ислючением аннов восресений и праздниов. Но в 30–40-е . ХХ в.
собирались же и в сббот, однао в этот день не пряли, а тольо вязали
или вышивали, считая это меньшим рехом. Таим образом видоизменился церовный запрет на работ и развлечения наанне восресенья.
В восресенье таже не пряли, та а «пальцы мот заболеть», а в пятниц пряли тольо дома (д. Ватаново). В послевоенное время на посиделах в основном вышивали. В Усть-Кбинсом, Кирилловсом, Волоодсом р-нах, де еще в XIX в. был развит промысел плетения ржев на
олюшах, девши занимались этим. Для тоо, чтобы оживить однообразню работ и поддержать ее высоий темп, ржевницы старались
перебрасывать олюши в лад, одновременно, отчео возниала своеобразная мелодия, по тембр напоминающая силофон, на фоне оторой
сраз выделялись отстающие. Во время работы страивали разные забавы: ирали «в молчан», «в Кирил», «дрем», пряли по артам и т. п.
Ниже приводятся наиболее распространенные типы развлечений во
время прядения на посиделах. Неоторые из них применялись при обчении маленьих девоче, идеально соответствя присщем детям стремлению все серьезное превращать в ир.
ВЫПРЯДЫВАТЬ ПО КАРТАМ, ВЫПРЯДЫВАТЬ КАРТЫ, ПО КАРТАМ ПРЯСТЬ Выпрядывать по артам
(дд. Косарево, Теплая, Дивово, Лчевни, Осиево, Ниитино). Чтобы
а-то срасить томительный и монотонный процесс прядения, девши
сочетали ео, например, с ирой в арты. Это девичье развлечение хорошо
иллюстрирет символичесю связь «нить — сдьба», известню еще по
античной мифолоии (см. еще «Ира с сдьбой»). Та, еще в 40-х . XIX в.
«во мноих деревнях вор Володы девши, собравшись на Филиппов-
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и (пост перед Рождеством) прясть в избе аоо-либо балара-соседа,
садились в ржо ооло свет, лали на стол олод арт и брали из нее
сверх по арте. В зависимости от тоо, сольо очов было на арте, девши определяли, сольо им надо выпрясть нитей, причем ороль, дама
и валет считались за 10 очов, а тз — за 11. Каждая девша старалась
посорее выпрясть оличество нитей, выпавшее по жребию, чтобы быстрей остальных взять еще одн арт из олоды. Та продолжалось, поа не
разбирали всю олод. Потом разырывали набранные арты (ира напоминала арточню ир „в п¸точи“, тольо без озырей)» 31.
Подобные иры в неоторых районах сохранялись вплоть до 30-х .
ХХ в., ода прядение стало быстро исчезать из быта волоодсих деревень.
Неоторые варианты, записанные нами, очень близи  забаве столетней
давности. Наиболее близий  ней вариант сществовал в д. Косарево. Девши лали олод поверх одной арты, повернтой «лицом вверх», — озыря. Далее тянли по одной арте и выпрядывали нити, а описано выше.
Та продолжалось, поа не ончалась олода. Та, оторая заанчивала после
этоо свой «обро» первой, брала озырь. Это было синалом  начал иры.
Девша, взявшая озырь, ходила под свою сосед слева «пятерой»,
«тройой» или одной артой. «Пятера» обозначала пять арт, из оторых
четыре было парных, то есть четыре шестери, валета, ороля и т. п. В «трой» входило две парных арты. Если парных не было, ходили одной артой.
Девша, под оторю делали ход, должна была «зарыть» все арты, то есть
отбить их, а при ире «в драа». Не отбитые брала себе и ходила под следющю частниц иры. Ирали до тех пор, поа арты остантся  одной.
Этот иро и считался «драом». В д. Теплая та делали и в онце 30-х .
ХХ в., но не на посиделах, оторые  этом времени же больше напоминали веселение, чем работ, а ода девши собирались прясть  оо-либо
дома. Количество нитей, оторые нжно было выпрясть, в большинстве слчаев определялось по оличеств очов на вытащенной арте, причем для
«артино» харатерно следющее соотношение: валет — 2 оча, дама — 3,
ороль — 4, тз — 11. Длина нити, оторю нжно было выпрясть, олебалась в пределах от одноо до полтора метров. В д. Осиево девши сраз
разбирали всю олод, а затем аждая выпрядала оличество нитей, соответствющее набранным артам, стараясь опередить подр. Особо отмечали т,
оторая, вытащив тз, спевала выпрясть 11 нитей «преже всех»: она должна
была раньше всех выйти замж (д. Лчевни) 32.
СЕМЬИ ВЫПРЯДАТЬ (дд. Степрино, АсеновСемьи выпрящина), БАБУШКУ ВЫПРЯДЫВАТЬ (д. Подволочье).
дать
В неоторых деревнях соревнование при прядении моло быть основано на иных принципах, оторые отсылают  символие
«ровины», известной по праздничным пированиям, обходным церемони-
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ям и атаниям на маслениц. Например, девши оваривались «выпрядать
семьи» (дд. Степрино и Асеновщина) — аждая брала несольо домов
или даже целю лиц (порядо) и пряла словное число нито на аждоо
члена семьи, живщео в этом доме, называя их вслх по именам или прозвищам. В д. Ниитино «ходили по деревне»: «Кто сорее обойдет деревню — ты по этой стороне иди, я по дрой». Помимо стимляции прядения
это развлечение выполняло и фнции «связывания». Необходимость перечисления односельчан не тольо по именам, но и по степени родства, предсматривавшаяся правилами иры, была средством поддержания эмоциональной связи юных прях со всеми членами сельсой общины. Посоль
аналоичные тесты-перечни были харатерны и для дрих обрядовых и
ировых ситаций (см. «Песни-перечни и импровизации», «Бы»,
«Поойниа отпевать»), можно предположить, что неода они имели и ритально-маичесий смысл.
В д. Подволочье на маленьих беседах «выпрядывали бабш».
Одна из девоче спрашивала: «Што бабша делает?» Кто-либо отвечал:
«Умывается!» — и все пряли нить. Кода заанчивали, вторая опять
спрашивала: «Што бабша делает?» — «Стряпать начинает!» и т. д.
Инода та пряли попарно, что подстеивало подрже, заставляло ориентироваться на самых прытих 33.
На маленьих беседах моли и просто соревноваться, «то больше
нито натянет; то ходьше (т. е. быстрее) бдет прясть» (д. Петровсое).
КЛЮЧИКИ-ЗАМОЧИКИ
(д. Трбовщина),
ЗУБЫ ПОКАЗЫВАТЬ (д. Кдринсая). Неото- Ключии-замочии
рые развлечения при прядении напоминали известню ир «в молчан». Та, в д. Трбовщина, ода все слишом расшмятся, одна из девше неожиданно ричала: «Ключии-замочии, запирайтесь, роточии!»
После этоо сраз воцарялась мертвая тишина, прерываемая лишь жжжанием веретен и потресиванием лчино. Дело в том, что по овор,
то промолвит после этоо хоть слово, должен выпрясть выринвшей
«лючии-замочии» девше три нити.
В д. Кдринсая то-нибдь из парней оворил: «Кто збы поажет,
том семь нито прясть». После этоо все девши замолали. Парни же
старались их рассмешить. Та девша, оторая первой рассмеется
(«поажет збы»), должна была аждой подре спрясть по семь нито.
Та инода аая-нибдь не в мер смешливая или разоворчивая девша почти весь вечер и пряла на подр 34.
В д. Поорелово перед началом иры приоваривали:
Хам идет по лаве
В розовой рбаше.
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Хам, прости,
Ночевать псти! 35
Наазанием для проиравшей был поцелй с произнесшим приовор
парнем или, например, требование принести что-либо из места, де, по
поверьям, обитала «нечисть» (см. «Ировые наазания», «Сженый-ряженый, поажися!»).
В д. Паново (Кич.-Гор.) девши «пряли яодаЯодами
ми»: нарчивали нити «чами» по 3–4 оборота
прясть
(«яодами») по всем веретен с небольшими интервалами межд ними и подходили  парням или подрам с просьбой:
«Отадай, соля яодо  меня?» Кто не отадывал, том давали стольо
щелчов, «соля яодо не адав» 36.

ИГРОВЫЕ ФОРМЫ,
СВЯЗАННЫЕ С УСТАНОВЛЕНИЕМ
БРАЧНЫХ КОНТАКТОВ
Праматиа молодежной иры была полностью сонцентрирована на проблеме поиса брачноо партнера и становления брачных онтатов. Выбор сженоо во мноом определялся оммниативным базисом данноо
оллетива и индивида, в том числе осознанием связи «со всем родом»
(см. «Вертиальные (социовозрастные) связи»). Поэтом часто влияние
на стратеии выбора осществлялось при помощи механизмов почитания
и страха. Для этоо имитировался онтат с родителями и потенциальными сжеными в обличии предов или «нечистой» (потсторонней) силы во
время аданий (см. «Сженый-ряженый, поажися!»), а для заирывающих с девшами парней объетом манипляции становились мифолоизированные воплощения этих персонажей (см. «Сверов морить»,
«Маара»). Вместе с тем, а и в дрих разновидностях молодежных
развлечений, важню роль ирала символиа «связывания», подчеривавшая единство молодежной рппы (см. «Патин делать») и инода воплощавшаяся в онретном вещественном символе, например в собираемой со всех частниов дели (см. «Городо жечь»).
В рассматриваемых в данном разделе способах выбора брачноо
партнера лавная роль отводится личном ответственном решению индивида. Конечно, соотношение фаторов свободы («добровольный выбор») и принждения в разных ситациях мо быть неодинаовым. В
традиционном социме на выбор индивида вседа оазывали сильное
влияние общественное мнение, ео социальное положение и ео статс в
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референтных рппах. Коллетив релировал намечающиеся онтаты,
стимлиря их при помощи поощрения и похвалы или не одобряя. Однао в большинстве слчаев индивид имел полное право отстаивать собственное мнение, солашаться или не солашаться с ритиой в свой адрес.
Дрое дело, что свобода выбора в ряде слчаев встпала в противоречие
с словиями «общественноо доовора» и мола обернться очень серьезным щемлением социальных и имщественных прав в бдщем.
Среди способов завязывания онтатов фирировали а общераспространенные приемы («припевание», приветствия, полоны, присаживание
«за прял»), та и харатерные тольо для молодежной среды или отдельных лоальных традиций и имевшие символичесий смысл (см. «Кдри
жечь»), в том числе и различные выходи и озорство (см. «На девишни!»,
«Ловша»). В последнем слчае использовались оммниативные свойства онфлита, ода арессия является завалированной формой хаживания, способом привлечения внимания и становления онтата «на выодных словиях». Близие формы арессивноо поведения моли преследовать
и иные цели (см. «Драи на посиделах и ирищах»).
Из широоо спетра средств, применявшихся для зарепления онтата и ео санционирования со стороны молодежной рппы, нами
приведены лишь наиболее распространенные. Их льтрная символиа
основывалась на зареплявшем связь дарообмене (врчаемый «милом»
предмет — зало верности, своеобразная лятва) и проявлялась в значимых жестах и тестах: совместное сидение «за прялой», поцели, прохаживание парочой под «величание».

Выбор прихихени

Сладывание пар представляло собой весьма сложню, не вседа понятню для постороннео взляда церемонию, в оторой сочетались а
принятые в данной традиции этиетные нормы и церемонии хаживания,
та и импровизационно-ировые эпизоды, разработанность оторых зависела от способностей частвовавших в них лиц, их индивидальной
одаренности. Вот, например, наблюдения очевидца, сделанные в онце
20-х . ХХ в. в Мошинсой вол. на местных вечеринах. «Первая стадия
любовных отношений, завязывающихся, а правило, на вечеринах
(начало романов относится обычно  осени),
выражается в том, что „мжи (т. е. парень) садится  деве за прял“. С самоо начала вечерини не занятые „ирой“ парни сидят „за прялой“. В л ( двери) вместе с „женачами“ сидят
тольо „нефартовые“. „За прялой“ доло сидеть
„зря“ не полаается. Уж если сел за прял — это
значит выразил намерение „сидить с девой“

ДОБРОВОЛЬНОЕ СПЛОЧЕНИЕ

347

(„сидить“ потребляется в значении „любиться“). А оли та, лчше действовать с места в арьер, иначе прослывешь „нюней“, „нефартовым“.
Однао действовать очертя олов тоже нельзя: дева, может, совсем не
расположена „сидить“ с данным парнем. Поэтом если парень не зарчился ранее ее соласием, выраженным в аой-нибдь освенной форме
или намее (инода желание „сидить“ передается в виде прямоо предложения через подр), — то он „пытает“ дев тт же, сидя  нее за
прялой. Слов мноо не надо. Лчше начать прямо с дела и даже совсем
ничео не оворить о своем исании: дева застыдится и ничео все равно
не ответит или ответит „нет“, хотя бы дмала „да“. А вот если ее „облапить“ и сделать попыт поцеловать, тода все сраз бдет ясно. Конечно,
для вид всяая дева бдет вначале „отбивацци“, но ж видно — из приличия она брыается или действительно не хочет иметь с данным парнем
ниаоо дела. Надо обладать чтьем и татом, чтобы не попасть впроса.
Если дева злобно шипит: „Унеси тебя лешой!“ и подрепляет это дарами веретена по лб парня, да еще рожает „лаза вытнть веретном“
или „выципать“, — н, тода делать нечео, блаоразмнее всео йти. Если же она лепечет неопределенное: „Ве не хотьци!“ — и веретена в ход не
псает, а тольо лотями слеа действет — тода дело „на мази“. На
брыание обращать внимание не следет. Начинаются поцели» 37.
Дальнейшее развитие событий происходило же по становленной
традицией схеме. «Парень,  отороо зондирование почвы дало положительные резльтаты, то есть если ем далось поцеловать девш, сраз
орыляется и спстя приличный промежто времени после первоо поцеля из-за пряли перебирается на олени девше, отда целоваться
значительно добнее. Прясть теперь же совершенно невозможно. Девша, однао, не выпсает из р „простня“ и делает порой безнадежные попыти зартить в нить неоторю делю. К онц вечерини
добрая половина девше оазывается в таом положении… Тольо таое
„сидение“ считается нормальным» 38.
Сладывание пар в дрих местностях моло происходить иначе. В
Ниольсом, Тотемсом, Бабаевсом р-нах, придя на посидели, парень
сначала прилядывался  прядеям,  их работе,  поведению во время ир,
плясо, наблюдал за тем, а они реаирют на шти, поют песни и т. д.
Сделав выбор, он просил подр понравившейся ем девши вызвать ее
на рыльцо. Обычно прилашенная солашалась. Молодые люди аое-то
время беседовали с лаз на лаз, и если парень приходился девше по
дше, то он становился ее вечеровальниом («ировым», «дролей», «масéтом», «прихихéней», «полюбовниом»). Полчив отаз, парень снова через
подр прилашал вторю, третью, поа то-нибдь не отвечал ем взаимностью. Поа  девши не было постоянноо вечеровальниа, она мола
свободно выходить на рыльцо с ем хотела. Но если пара сложилась, та-
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ое поведение для нее становилось недопстимым. Проявление интереса 
дрим в этом слчае осждалось всем сообществом.
Знаом тоо, что пароча же сложилась, был взаимный обмен подарами, а правило выполненными собственнорчно. Парни дарили
девшам веретена или пряли, а те отдаривались исетами, платами
или важной принадлежностью любоо «форсяа» — ремнем для армони.
«К аой деве парень ходит, да ж он потребет ремень ем сшить 
армоше. Што: „Все время хож на ваш бесед, надо мне ремень!“ Ремень, а  ово аой:  ово бордовый сатин,  ово алый. Вышивали, да
ржевами. Полавошнии раньше были, та всё заставят армошам — 
ово ремень лчше» (д. Репняовсая) 39. Тем самым партнеры по паре
залючали др с дром своеобразный доовор, зареплявшийся посредством дарообмена и релярно подтверждавшийся во время взаимноо
одаривания на рпные празднии (см. «Гляния», «Яйца дарить»).
Если же девша в дальнейшем отдавала предпочтение дром, то
расставание с прежним вечеровальниом моло превратиться для нее в
сложное испытание. Та, в деревнях Верхнетолшминсоо с/с (Тот.) при
расставании необходимо было дать отвернтом масет «ростани» —
небольшю смм дене (от одноо до пяти рблей) или аю-то вещь:
исет, плато, ремень  армони. В противном слчае тот мо отнять и
разорвать  бывшей подри плато («фат»), если она не спевала выпить ео (д. Валово). Нередо во время плясо парень мо спеть для
изменщицы насмешливые частши-«навети» (см. «Спостати»).
Если то-либо из доло лявшей парочи неожиданно выходил замж
или женился, то оставшийся в одиночестве партнер становился предметом
постоянноо подшчивания. «Н што? На олышáх остался? Н да давай,
мы тебя на вение на мором поатаэм!» — дразнили парня в д. Хреново 40. В
д. Братовец то-нибдь во всеслышание ричал на беседе: «Трба!» Дрой
отлиался: «Ком?» — «Вот том-то!» — и называл имя поинтоо. «От
ово?» — «От тово-то» или «Кто дал?» — «Вот тот-то!» 41. Измена делала
данноо индивида неполноценным и понижала ео статс, для восстановления отороо была необходима специальная процедра, напоминавшая действия, совершавшиеся над не спевшими выйти замж или жениться в онце
масленицы (см. «Дево солить»). Та, в д. Филиппово считалось, что
«одиноч» нжно «перерестить» — облить водой или обсыпать снеом.
«Она была рещоная, а, видишь, парень изменил, да снова наа перерестить. Из ведра возьмт и обольют! Ка тольё слыхали, што женитсё, да
сраз. Зимой по-дром. Зимой в сне напают» 42.
Создание стойчивой пары было частью индивидальной девичьей
стратеии и соответствовало ее интересам, посоль отстствие вечеровальниа создавало девше ряд трдностей. Прочности союза способствовал неписаный одес чести, соласно отором члены пары должны
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были оазывать др др постоянню помощь и взаимовырч. В пристствии «прихихени» парни не смели подшчивать над девшой (поджиать дель и т. п.), та а он за нее встпался. Он не позволял приятелям слишом безобразничать на святи  ее дома: ей «для вид» тольо
поленниц разваливали. Кроме тоо, если по словиям иры подр
должны были хлестнть ремнем, авалер принимал дары вместо нее (см.
«Женитьба», «Номерами»). Кода ряженые обсыпали девше сажей или
снеом, вечеровальнии прирывали их своими пиджаами. В слчае серьезных посяательств, рожающих девичьей «славе» и чести, в ачестве
защитниов выстпали таже братья или иные близие родственнии.
Девши в свою очередь моли прятать парней от эзеций ряженых: в очере Н. С. Преображенсоо поминается, что при появлении
десов «ребята из чжих деревень старались попрятаться на печ, в
подполье, под лави, за нои девше», оторые надежно рывали их
своими подолами от лаз «торованов» и «знецов». Та же действовали, ода назревала драа: «Деви сраз же знают, а тольо видят, что
нет их ребят, что беседа миром не ончится, и потом своих „ировых“ стараются рыть. Для этоо прячт их в онце беседы (ода хозяин начинает их „онить“) в подпол, под лавами, на полатях, на дворе, на сарае в
сене. А ода нет ниаой возможности спрятать, ода свои ребята приходят бить в изб, то оржают „ировых“ и сами подставляют свои спины и боа для даров» (с. Ниольсое Кадн.) 43.
Деревенсие посидели, а правило, заанчивались после полночи, а в восресенье и празднии и после 3–4 часов ночи. Часто завершали
их иры с распределением частниов по парам («сседшом»,
«номерами» и др.). Инода водящий по порчению парней выводил 
ним девше в сени или на рылечо, после чео парочи же не возвращались обратно. Обычай провожания сществовал далео не везде. Сажем, в Мошинсой вол. «после вечерини провожать домой девиц не принято. Однао, — добавляет автор, „старые“, осидевшиеся парочи, в числе
последних поидающие вечерин, отправляются домой вместе и по дорое, если не очень холодная поода, „стоят“ де-нибдь в „межте“. Это
же общественным мнением осждается» 44. Отношение матери  пролам дочери с парнями инода бывало резо отрицательным. Та, в
д. Ульяница мать, слчайно видев дочь, стоящю с парнем, произносила
пролятие: «Лчше дом ори, чем (бы) ты с парнем стояла!» Запретом
доло оставаться наедине с парнем объясняется, видимо, и обычай провожания со свечой или лчиной (Тарн., Тот., Сямж. и Ни.). Чтобы проонтролировать дочь, мать давала ей свеч или лчин, предварительно
замерив т. Девша должна была возвращаться с беседы с зажженной
лчиной и предъявить ее матери по приходе домой, чтобы та мола оценить по оар, сольо времени затрачено на доро (д. Арново).
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В дрих слчаях провожание затяивалось до рассвета и приобретало харатер шмной оллетивной забавы. Та, в деревнях Верховажсоо р-на все частнии посидело, разобравшись по парочам, ватаой
шли по деревне до ближайшей онюшни или на поветь, де хранилось
сено и, рассевшись и разлешись на сене, проводили ооло часа в веселой
беседе и шмной возне. Здесь рассазывали анедоты, сази, а чаще всео
смешные бывальщины. После этоо расходились по домам.
Описанный выше порядо становления и поддержания предбрачных «Сженый-ряженый, поажися!»
онтатов в молодежной среде асается в основном взаимодействия ендерных и территориальных рпп на оризонтальном ровне (см. «Ира а маия»). Однао в традиционном сельсом обиходе для формирования брачных предпочтений и стратеий выбора партнера сществовали и механизмы,
основанные на вертиальной социовозрастной интерации сельсоо сообщества и предполаавшие возможность обращения при решении жизненно
важных вопросов  предам или их эманациям в форме домашних пенатов
либо «низших» демонолоичесих персонажей. Влияние на совершавшийся
молодыми людьми (преимщественно девшами) выбор при помощи апелляции  авторитет старшео пооления или предов (что в ряде слчаев,
а поазывают фаты, было тождественно) просматривается в символие
хороводных ир, ряжения и аданий (см. «Ировые формы свадьбы»,
«Ировые формы в традиционных аданиях») 45. Ритально-маичесие аспеты адательных прати мы рассмотрим ниже, здесь же сосредоточимся
на проблеме формирования с их помощью брачных предпочтений и выбора
брачноо партнера, а ировоо, та и реальноо. При этом нам снова необходимо вернться  проблеме «мотивационных цепей» (см. «Формы внтриобщинной ировой оммниации»), оторые, с одной стороны, помоали
превратить родительсю дидати в забавное развлечение при одновременном сщественном величении силы ее воздействия за счет «веры в чдесное» 46, с дрой — превращали выбор партнера в своеобразню ролевю
ир, полноправными частниами оторой были преди.
Сдя по быличам и меморатам, сженоо часто выбирали в ходе адания, во время отороо обращались  различным «низшим» демонам: домовом, овинни, банни, «святью» 47. Если сдить по имеющимся материалам, мноие девичьи адания подразмевали пристствие (а правило, неявное, тайное) тех, то был призван исполнять роль «нечистиов». Особенно
хорошо это видно по рассазам о старинных формах святочных аданий в
овине, амбаре, бане или в нежилом доме 48. На территории Волоодсоо
рая широо распространены быличи об отце (матери, брате), оторый,
раззнав, что девши решили поадать в овине (бане, нежилой избе), тайом пробрался на место ворожбы и всех адальщиц поладил меховой ра-
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вицей (« боатом жених»), а свою дочь или сестр высе розой. Сажем,
в д. Марши девши адали «в нежилой избе, недостроенной: де расолота не сделана (не вставлена половица), вставляли задниц. Да отец влез
в подпол, чжим девам провёл тлпом, а своей — палой! Они бежать!..» 49.
В д. Берёзни «деви в амбаре,  дыре, де оши беают, прислонялись жопой олой, а отец их подслшал да чжой-то деве равицей шбной поладил, а свою-то витнём!» 50. По словам частницы адания из д. Першинсая,
девши «ребешо опсали в подпóльно: аой мжи бдёт, да таово
волоссе-то начёшот сседо… У нас да раз вецёровали да стали опсцять. А
мама, поóена, знала,  ово аим [шнром] завязали ребешо, та она
—  ёй всяо волóссе-то было: седáто было, да чёрно и рыжо было — да она
влипит, шчё сходит», то есть мать опстилась тайом в подполье и вотнла
аждой адающей в ребень волосы тоо цвета, оторый был ближе всео 
шевелюре ее предполааемоо спра 51. Ка видно по этим тестам, роль
«оралов» часто ирали родители. И хотя поздние формы аданий имеют
форм подшчивания или даже озорства, можно предположить, что в более
ранний период одной из целей этих розырышей было стремление подтолнть адающих  приемлемым для семьи решениям. При этом самими адающими эти решения воспринимались не а навязанные им извне, а абсолютно добровольные, «выпавшие» им «по сдьбе».
Гадания девше, а свидетельствовали очевидцы еще в ХIX в. 52,
представляли немало возможностей для подшчивания над ними молодых людей. Например, во время адания девше на перересте они исполняли роль чертей. «А а биси не ходили! Мы, бывало, девами были
молоденьими, шли на рестовю доро: от та дороа и та дороа
[= рест-нарест]. Бисей исшали: „Биси, биситесь, сотоны, сотонитесь,
сженово поажите!“ — жониха приоваривали. Постелют шр да, под
зов сядт да — а робята доберцце тишом, зафатят за фост  шры-то да
и поволот. Деви-те все из зола и побежат, заревят» (д. Михеевсая) 53.
При «слшании» на перересте парни или даже взрослые мжчины
имитировали различные зви: стчали в дос (это предвещало смерть),
звонили в олоолец, били в заслон ( замжеств). «У нас тт ресты
были [= перересто], да слшали. Деви прибежали: „Ой, почялось-то
нам, послышалось. Доси хвошшт др о држ. Ой! Наэрно мрём“.
А парни вот побежали, да это тт после йих всё…» (д. Титова Гора) 54.
Гадающие часто вполне отдавали себе отчет в том, что их разырывают, но обычно это не отменяло их веры в полченные предвещания.
«Ходили слшать. Вот сидим придём [= прядём], придём: „Деви, подёмте слшать!“ — „Н, подёмте“. Вот подём за деревню тда или посреди
деревни, ()де ресты штобы были: та дороа и та дороа. Вот выйдём,
возьмём совородни, штоб совородни был лишний: штобы не чёт, а
лишь был штобы: пятый ли семой. Вот та зартим: „Черти, биси, соби-
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райтесь вмисти, сама-то сотона, (в)ставай со дна! Черти, биси, собирайтесь вмисти, сотона-то здися, здися!“ Вот та три раза обойдём и станем
все в ржо. Н, вот и а начнёт ббнить: „Бм-бм-бм-бм-бм!“
(Г)де-то знаэшь ли, а вот в этот в поднос ли. Мы сочим, побежим!
Росчертимся быстреньо. Вот прибежим все-то, то хохочем, то чево. „Ой!
Деви, деви, чё же эдао, чё же эдао?“ А это Маша и оворит: „Деви,
вы шли, а тятя-то вот чё делаэт“. А  йих вот та печа стоит направо и
лестница на печ-то тда. И там отрывали [задвиж]. Он эт задвиж отроёт, возьмёт противень, поднос таой медный, и тда начнёт ббнить! Мы оворим: „Ой, дядя Олёша! Ведь не дал нам послшать-то, нечево не выслшали!“ Он: „Маша, не ври! Я ничё не делал!“ Вот  нас
опять прератицца всё слшаньё. Штил, штил с нам» (д. Дыроватое) 55.
Гадания отрывали дополнительные возможности для становления
неформальных онтатов (в том числе и физичесих) межд молодыми
людьми в достаточно реламентированном традиционном быт. В Вашинсом р-не, по рассазам, девши в прежние времена адали в бане: «Двери
отвóрят — поодинáче — в байн, да задниц тда, вó двери-то и впихнт.
Двери-то отвóрят, жоп выснт ол тда, да за чоо хватят, за оо замж:
а мохнатаа ра, да за боатово выйдёшь, а олаа — за бедново… А а знают робята, што там собираюцца от, подснярядяцца, сóйдт, да всяие там и
хватают, и хватают!» 56. В Грязовецом р-не роль орала выполнял взрослый мжчина. «Таие были рии, овины, вот оне по(й)дт тда, там оошо
вверх было. Оне: „По(й)дёмте“. Мы сяс подставим поп, знацит, эсли боатый, да мяхаа б(д)эт равиця, а эсли не боатый, бедный, да бдёт в
перчаточе. Вот. А мжи там (настояшшый мшчина) заберёцца специально вперёд йих. Вот одна тды встала на лестниц да подставила поп-т, он
тоо иё шерстяной-то равицей проладил. Она: „Ой, милые! Оля, Оля, 
меня аой боатый  меня б(д)эт,  меня таой мяхой рой прожарив.
Н-а теперя ты“. Она прошла, он иё-то жёс(т)ой. Она: „Ой,  меня, винно,
бедня б(д)эт! Жес(т)ая аая-то ра“. Хохотали» 57.

Величание и припевание

Молодежное сообщество использовало различные способы воздействия на процесс формирования стойчивых пар. Среди них важное место занимали сравнительно небольшие формльные тесты-«припеви»,
при помощи оторых пристствовавшие на посиделах выражали отношение (одобрение или порицание)  сделанном дрими выбор. Хотя 
исполнявшихся тестов вседа были онретные инициаторы — доброжелатели или сопернии, хоровое исполнение превращало их во мнение
всей рппы. Ео можно было проинорировать, но отстаивание своей
позиции требовало немалых силий, находчивости и чвства юмора (см.
еще «Спостати»).
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Для «припевания» использовались величальные припеви, оторые
потреблялись и в обрядовом фольлоре (на девишние, при олядовании,
во время «почесноо пира» и т. п.). Основная их фнция в обряде — блаопожелание хозяин (хозяевам) или остю, ео «славление», напоминающее маичесие залинания. Это значение еще лавливается в «христославлении» на святи (см. «Славить»). Аналоичный смысл, но с пожеланиями на бдщее, владывался в исполнение «славы» при ворожбе (см.
«Царь-Слав петь»). В ире маичесое значение величания же пратичеси не осознавалось, здесь оно превратилось в элемент этиета, стало составной частью святочной «женитьбы», поэтом ео пратичеси вседа
требовалось подтвердить поцелем (см. «Ировые формы свадьбы»). Например, в д. Тырлынинсая после тоо а разведт «лиц», все становились в р и начинали «припевать» девшам парней (перед этим
«здоровались», то есть а бы символичеси знаомились др с дром):
Ехали бояре из Новаорода,
Они сили ребинш да в три топора,
Делали сёлша да звонцятыи,
Делали сёлши тонцятыи.
Ком эти сёлши достанцци ирать?
Ирати-по™рати (например: Олесандр) молодцю,
Тешити-потешити (имя, например: Марию) дш.
Упомянтые в песне должны были «бить целом» др др, то есть
поцеловаться 58. Та же пели, если парень садился  девше за прял, и
на девичние, во время свадьбы (. Кириллов).
Еще один довольно распространенный вариант «припевания» был
связан со старинной ирой «орох сеять», оторая же в начале ХХ в. пратичеси не отличалась от пляси. В д. Ниольсое (Сямж.) в 20-е ., ода
ирище или вечерина заанчивались, ирали «в свадьб» — «женили» парня и девш, оторые же давно постоянно ляли др с дром. Под песню: «Горох ты орох, / Зеленый, молодой» названные выходили плясать и
в завершение пляси целовались. По мнению очевидицы, «парни инода с
этоо и женились», то есть ира яобы оазывала влияние на их выбор 59.
НИТОЧКА СОРВАЛАСЬ? (Сямж.), ПО БОЛОТУ ХОДИЛА? (Сямж.). Величание часто исполь- Ниточа сорвалась?
зовалось а провоация поцеля. При этом потреблялись разнообразные
песни и тесты. Вот, например, что пели при величании в Замошсой вол.:
Стелиццё, стелиццё
Ребинша цяста,
Хвалиццё, хвалиццё
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Федор женою:
У меня,  меня
Марья хороша,
У меня,  меня
Ивановна приожа.
Не летай, олбь, высоо,
Не маши рыльем широо.
Еще мноо ли бояр в Мосве,
Есь побольше хресьян на Рсе,
Нет против Петра добра молодця:
Он на орше соболя бив,
Под орою лисицю изловив,
Он на заводе тицю,
На жовтом пес лебёдш,
В терем-то расн девш,
Анфс Гриорьевн 60.
В материалах П. И. Савваитова приводится таое ировое величание, встречающееся и в традиционной волоодсой свадьбе:
Пара оней под попоной
В том ряд.
(рефрен повторяется после аждой строи).
А драя под парцёю.
Невто оней не видит,
Невто саней не смотрит.
Ка Ванюша видав,
Васильевиць смотрев:
Ем ехать до селенья,
До (NN) деревни,
До (NN) подворья,
До Аннина здоровья.
Уж а по мост-мостоць,
По алинов цясточ
Пара оней пробежала,
А орета простцяла,
А Анюша прорицяла:
— Ой, Ваня, помалень,
Ой, Васильевич, потихонь!
Я с тобой боле не сед,
С тобой боле не поед,
Мне  батюши миляя,
Мне  матши нежняя,
Поцелйтеся миляя! 61
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Наряд со сложными формами величания сществовали и простые,
ситативно прироченные приоворы, завершавшиеся требованием поцеля. Например, в дд. Езднья, Араново парни обрывали или пережиали
нит и спрашивали: «Ниточа сорвалась?» Девша должна ответить:
«Сорвалась». — «Сажи, оо дождалась?» — продолжали парни. На это
девша величала вечеровальниа, сидящео  нее за прялой, и целовала
ео 62. Вопросы моли задавать самые разные. Например, в д. Шишаово
спрашивали: «„По болот ходила?“ — „Ходила“. — „Яоды сбирала?“ —
„Сбирала“. — „Коо целовала?“ — ово хошь сажешь. А нет, да за пресницей сидит хоть хажор, хоть не хажор — придёцця ево целовать» 63.
В д. Пироово: «„Шаньи пела?“ — „Нет, не пела!“ Добьюцця, шобы
пела. „Н, пела“. — „А ово совородниом задела?“ Вот хажора тожо,
своево хажора называла. Тт и неволей сажошь» 64.
Находчивые хажеры старались использовать любой повод для тоо,
чтобы добиться поцеля. Вор этоо вознараждения на деревенсих
посиделах шло непрерывное соревнование в находчивости, сообразительности, «вожеватости». Нередо начинали эт словесню ир девши. Сажем, в д. Дяилево, отвлешись от работы, девша просила одноо из парней принести ей воды напиться. Это было знаом  начал своеобразной забавы — поднося овши, авалер оворил:
Ковшице расненьей,
Черешо атласненьей,
Хочецца знать,
Ка вашево дролюшю звать?
«Да вот назови, да взвелицяй. А оды стыдно взвелицять, да сажешь: „А и тт нецевó, тт вода!“ — „А хто любит тибя?“ — „Вся доходя“
[= все любят]. — „Неправда“. Опеть не дас(т) попить. А тт, овды поднест ж в третий-то раз, сажешь: „Овёс“. — „А хто поднёс?“ Вот ж хто
поднёс, да тово-то и взвелицеишь, тово-то тт-то ж не стыдно. А если с
оторым леишь, да при таой артили взвелицеть надо вот эда настоящо, не шопотом — стыдно ведь» 65.
Разные шти и забавы с поцелями пользовались поплярностью 
парней и нередо связывались с мотивом выпа. Сажем, в д. Мытни
«осенью раньше в байне лён чесали, да парни придт целоваться. Деви
не хотят, да парни ооло байны встант и дево по одной выпсают.
Она всех целет, а ион на Пасх. Если не хочет целовать, да сиди в
байне хоть до тра» 66.
Разновидностью величаний было «припевание „на спасибо“». Но если величали на посидел- Припеви «на спасибо»
ах давно сложившиеся, «осидевшиеся» пары, реже — отдельных част-
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ниов-парней, то припевать моли и тех, то был мало знаом др с дром. «На бисиде пили, ирали. Придём [= прядем] да, перво тибе:
Податилося лошечё
К (имя) под оошечё.
Мы хозяина-то допьяна напоим,
Дев-т замж отдадим.
К тибе податилося лошечё, потом  тибе. Просто та: прели да
пили. Всех дево переберём» (д. Давыдово) 67. Обычно за таю припев необходимо было выразить блаодарность подрам.
Обязательным элементом припевания таже был поцелй. Именно
отсюда требование поцеля попало в ировые величания. По наблюдениям М. Б. Едемсоо, в Тотемсом . «припеви поют и на вечерованье, и
на свадьбе, и на посиделах, и в трепавах, де девши чистят лен и да
приходят сидеть и парни, и на сеноосе, и на помочах. Где соберется порядочно молодежи, там и поют, зимой и летом. У дево это, по словам
одноо рестьянина, выходит вроде ощения. Все равно а вот в ороде
зашел в омпанию ость, ем оворят: „Присаживайтесь! Не одно ли
папирос?“ То же самое и тт: зашли вы на бесед, девицы бдт вас
саживать и оворить: „Садись, посиди-о с нами-то, Иван Петрович
(или там Петр Иванович, что ли), — мы тебе припевоч споем!“ —
„Пойти  девам посидеть, да не споют ли хоть припеви?“ — сажет
инода аой-нибдь же весьма почтенный возрастом мж.
Во время бесед или вечерований, припевание обыновенно ведется в таом роде. Пришедшим молодцам девицы, сидящие по лавам в ряд, стпают
в промежтах места („серёдочи“), а те саживаются  своим „прихехеням“.
Выбором места определяется же симпатия молодца  девице. И вот припевой, с одной стороны, подчеривают это остальные частнии вечерования
или беседы, а с дрой — дают а бы слчай  еще большем сближению и
выражению взаимных симпатий припеваемых. Перебросившись двмя-тремя
знаами др с дром, девицы без промах припевают т или иню девиц
или молодца или наоборот. Оончив припев, „сдают“ ее припеваемым.
„Сдавание“ припеви состоит в том, что одна или две из частниц
припевания подходит  припеваемым (хотя чаще „сдают“ с места). Одна из
них оворит: „Бицелóм (т. е. бить челом), Василий Иванович да с Надеждой Полéвовной (т. е. Полиетовной)!“ Драя: „Бицелом, Надежда Полевовна, да с Васильем Ивановичем!“ Припеваемые обыновенно блаодарят, причем в д. Новородсая, если парень, положим, сажет „спасибо“,
ем оворят: „Що ты, паре, не за схю пареньц (т. е. пареню реп)!“ Тода он поправляется и свою слишом обычню и схю блаодарность,
выражаемю словом „спасибо“, заменяет примерно та: „Н, блаодарим!“
или „Блаодарим поорно!“ Припетая девица отвечает словами: „Поорно
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блаодарим, лебеди белые, напрасно беспооились!“ „Сдающие“ припев
девицы несольо штливым тоном продолжают:
Нам припевоч сдавать,
Василью Надежд целовать!
Пласт пласты
Да целовать в ресты:
Мастер да оразд,
Та девяносто девять раз,
А не мастер, не оразд,
Да хоть три раз…
И по разич нас.
(д. Спас)
При этом, особенно во время свадьбы или святочных вечерований,
припетые целются. Если же одном из них не понравится, что припели
ем не пар, не по вс, то он инода не тольо не блаодарит за припев, но и не стесняется выразить недовольствие» 68.
В Ниольсом . припевание использовалось а своеобразный прием для распределения частниов по парам. В Байдаровсой вол. в онце
XIX в. это происходило та: «Деви выходят на средин избы, а парни
сидят. Деви поют та называемю „тюш“:
Утюша, ты олбша!
Лебедь белая,
Что Марьюша да Васильевна,
Выходила на прд, мывалася,
Умывалася, тиралася,
Понравилася, полянлася
Лебедь белая
Что Михайлш да Иванович.
После этоо вызывают припетоо парня на средин и он ланяется
припетой ем деве. Кода всем парням припоют по деве, то припетые
садятся на лав, дева садится парню на олени, а потом парень деве.
Причем парень обязан ормить пряниами, ренделями и онфетами
дев и потом дать ей по райней мере полфнта онфет, ода они бдт прощаться» 69. В этой местности припевали по желанию, хотя обычно
читывали социальное положение и отдавали предпочтение «чжаам».
«Лчшие деви припеваются  более боатым, особенно пришедшим из
чжой деревни. Дев припевают  том парню,  отором она пожелает, по обоюдном соласию» 70.
В Сямженсом р-не во время припевания одна из частниц ходила в
р, а ей припевали милоо:
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У стовбича, стовбича,
У зелёнова олодциа
Катерина вод черпала,
Свет Ивановна выцерпывала…
«Вот парня тт и припоют а-то. Которой больше садицце  этой
девше, да ево и припевают» (д. Аверинсая) 71.
В с. Юза девша, оторой спели припев, отвечала специальной
«отпевой», выражавшей ее соласие или отаз «сидеть» с тем, оо ей
припели. На припев, онцова оторой напоминала детсю считал:
Сили петхи на овин,
Задрали хвосты да высоо,
Увидели сварьб далео.
Кто это женитцё,
Коо-то берёт?
(Имя парня) от женитцё,
(Имя девши) берёт.
Сповил, навил, направин,
Первин, налефин,
Подфил, нафил,
Приля, налё,
К земле ябло.
— отвечали отпевой:
В поле бала,
(Имя парня) розла.
В поле ячмень,
Не занимайсё ни с ем.
На припев:
Ооло олодца
Новые воротца.
Кто-то идёт,
Коо-то ведёт,
(Имя парня) идёт,
(Имя девши) ведёт.
— отпевали:
В поле овёс,
Милой хорош.
Или:
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На ооше пятачо,
(Имя парня) славный парнячо.
После исполнения отпеви девша выходила на середин омнаты
и поворачивалась «ром по избе и роме тоо вор лчины, оторая
втыается в щель межд половицами» 72. Лчина, по-видимом, являлась
символичесой заменой ировоо персонажа, роводившео святочной
«женитьбой» (см. «Олень», «Дрема», «Поойни», «Маара»).
В д. Пестрха девши, желавшие подштить над подржой, припевали ей «нелюбоо»:
Я из рицьи в рицюш
Полож дошчечш,
Што за эт рицюш
Нонь нихто не хаживав,
Ниово не важивав.
Што Иван-от перешов,
Да и Марью перевёв
За белые рчи,
За златые персни.
Из армана выняв рюм,
Из дрова полштоф,
Кшай, шай, любша,
Манюша-олбша.
Коли люб, та полонисси,
А не люб, та отворотисси.
«А она отворотицци, а ей до цёво тт напоют:
Шап с пхом,
Да цирей в хо.
В пици полено,
Да цирей на олено!
— да всёво наприсазют, а ни полóницци. А ей и полоницци за ёво
ниохота, шчо нелюбово припоют» 73.
О насмешливых «отпевах» тем, то по той или иной причине отазался поцеловаться или поблаодарить за припевание, писал еще М. Б. Едемсий. Неоторые отпеви моли быть и очень язвительными, например:
Идет стари с воло,
Несет пестерь свороб
На Васьин олов:
Чирей с овин,
Да ороста с блин,
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Ниточё моточи
Да чирей на носочи,
Чаша вр,
Да чирей в пп!
(д. Рыаловсая)
Впрочем, по замечанию тоо же М. Б. Едемсоо, «таие слчаи имеют
место чаще всео среди подростов или  простоватых молодых людей, и
то не на свадьбе или большом вечерованье, а сорее в небольшом р
своих сверстниов или близих знаомых» 74. Преимщественно среди
малолето были распространены и шточные формы припевания. Вот а
описывает А. А. Шстиов одн из разновидностей шточных припево из
Кадниовсоо . — припеви «на спасибо». «На малой беседе, чтобы заслжить „спасибо“ от своих товаро, девчони-песенницы поют:
Из пти-птейи
Все девочи биленьи,
Все рмяненьи;
Одна Полинарья
Та немываха,
Та нетираха.
Сзади пчи,
Олесиюшо-олбчи:
Полинарьюша, мойся,
Голбша трися.
Тибе побиляе,
Мне помиляе.
Сазывай „спасибо“
Нето „наплевать“?
Если Апполинария сажет „спасибо“, то припевают то же следющей.
Но если запрямится или, тоо хже, сажет „наплевать“, тода поют:
Вышла на лиц
В синем дбняе,
Ветер подл,
На ельц посадил,
Ж… варом залепил!» 75
В Сольвычеодсом . бытовал следющий вариант припеви:
Сядем-то по лавоцьам,
Эхе, эхе!
(рефрен повторяется после аждой строи)
Вси диви билéньи,
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Вси рмененьи,
Наша Алесандра,
Ёна затюпайа [= неряха],
Ёна замарайа,
По подол строа [= обшива]
На долонь широа
Разрибалосе,
Разрабасталосе [= растрепалась].
Михайла за ней ходит,
Брс мыла носит,
Котёл воды волоцит:
— Алесандрша, мойся,
Тибе побилее,
Мне посмилее.
При целом, целом,
Припева с барышом.
— Алесандра, на нои стань
Да полон отдай
Да низóй, басóй,
Проволоцистой [= медленный].
Кто ноой не топнет,
У тоо ноа отсохнет
По остоцье, по лодышецье 76.
Подобные шточные припеви исполнялись на маленьих посиделах и в 20-е . ХХ в.
Вдоль по лавам,
Вдоль по самейам
Все сидят беленьи,
Все и рмяненьи,
Одна омоя,
Нина немоя,
К ёй парень ходит,
Брс мыла носит:
— Нинша, мойся,
Нина побилися,
Бдешь побелее,
Коле помилее.
(д. Красное) 77.
Сядемте по лавам,
Глянемте по девам,
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Все деви миленьи,
Все и рмяненьи.
Одна  нас Маша
Она не мываха,
Она не тираха.
За ней Коля ходит,
Брс мыла носит,
Воды отел волочит:
— Машеньа, мойсе,
Голбша, мойсе!
Тибе побиляе,
А мне полюбяе.
Ночью спать,
Ко сердечью прижать.
Спасибо ли насрать?
(дд. Пантелеевсая, Аверинсая)
На это отвечали: «„Спасибо, не насрать!“ — это ты оворишь „спасибо“. Это в шт всё припевали. Деви-те сидят прядт, та тебе и припоют тамоа држа» (д. Аверинсая) 78.
В д. Пантелеевсая, если припетые делали вид, что мываются, подри продолжали:
Эа она мниця,
Эая розмниця,
Вышла на лицю
В расном сарафане,
Прянии в армане! 79
Упрямство девши моло объясняться не тольо обидным смыслом
припеви, но и тем, что ей не хотелось целоваться с помянтым парнем.
В Тарносом р-не в 20-е . ХХ в. пели оротие припеви, напоминающие частши:
Каты да поаты,
Женихи наши боаты.
Eще ат-атышо,
Да Олесандр женишо.
Кат-ат атышо
Да пав за мешо,
За овсян мч,
Прямо  Иван на рч.
(д. Малыинсая) 80
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Названный парень должен был поцеловать девш, сидящю рядом
с ним. В д. Артемьевсая с тем, оо припевали, выходили целоваться в
оридор («на мост»).
ПОХОДКУ ПОКАЗЫВАТЬ, ПОХОДКУ КАЗАТЬ, ПОХОДКА (Кадн., Тарн.). Важным элемен- Поход поазывать
том шточноо припевания, а и дрих развлечений со «смотром невест»
(см. «Дивьи смотрины»), была демонстрация осани, стати, внешнео облиа, манер. Инода этот элемент выделялся а особое развлечение под названием «похода» или «поход азать». По описанию А. А. Шстиова, в
Кадниовсом . «на малых беседах поются еще песни-припеви, имеющие
целью вызвать смех  пристствющих. Например, таая:
Лéтал, летал воробей,
Летал, летал молодой
Вр синя моря,
Вр синя моря,
Сажи, сажи, воробей,
Сажи, сажи, молодой,
Ка и Марья ходит,
Ивановна ляет?
Она эда, вот эда,
Вот еще вот эда!
При последних словах девица,  оторой относится эта припева, то
есть „Марья Ивановна“, должна встать с лави и пройтись по пол, чтобы
поазать свою „поход“. Если это бдет сделано, припев залючают та:
Басо ходит, выстпает,
Бает, россыпает!
Но если „Марья Ивановна“ попрямится, не пожелает поазать свою
поход при хохоте пристствющих, то припев залючают ранью:
Ка орова не здорова:
По двор ходит,
Жидо с…т,
Теляти не лади
И ножи под ряди!
На лаз бельмо,
На збах …но,
Соро амбаров
Схих тараанов,
Соро адше
Соленых ляше.
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Поончив с „Марьей Ивановной“, поют эт припев следющей девше, а инода и парню, если он пристствет на этой беседе. Заанчивают ир припевой „мир“:
Ка и мир-от ходит,
Васьянович ляет?
После этоо все сойдт с места и повернтся, а нередо и спляснт,
не переминя залючить:
Басо ходит, выстпает,
Бает, россыпает!
Басо ходит, выстпает,
Бает, россыпает!» 81
На Кошенье «походой» завершались хороводы («ороди») на
взрослых вечерованиях: аждю из стоявших в р пар, оторые частвовали в святочной «женитьбе», заставляли поазать свою «поход»:
Летав, летав воробейо,
Да летав молоденьой.
Сажи, сажи, воробейо,
Сажи, сажи, молоденьой,
Ка Олесий ходит,
Ка Федорович ляёт?
Эда, эда он ходит,
Эда он ляёт!
При этом поазывали, а ходит «Алесей Федорович».
Красн девш
Себе да вызываёт.
Девша, вызванная «Алесеем Федоровичем», ходила с ним по омнате
«парочой» 82.
ЦЕЛОВКИ, ЦЕЛОВКА (д. Ватаново, с. Усть-Алесеево).
Пляса под песни на святочных ирищах по своем содержанию Целови
обычно почти не отличалась от «хождения парочами», оторое в онце веа
сопровождалось же близими  плясовым «быстрыми» или «частыми»
припевами (см. «Грня»). Пляса таже чаще всео предполаала наличие
партнера — «парочи» (сольная пляса, а же было сазано, в старин была преимщественно мжсой), оторый поминался в тесте припеви, и
обычно заанчивалась поцелем. Та, в с. Усть-Алесеево парни прилашали
девше, хлопнв по олен: «Давайте, пойдёмте, попляшем рссово». В
онце пляси целовались. По словам дрой нашей собеседницы, парень
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поочередно плясал с тремя девшами, целовал их, а затем девши прилашали в р следющео парня 83. Эта церемония нередо имела свое, особенное название: «Раньше мода была — „целова“: а попляшт парень с
девой, та  лаве пойдт и целюцца» (д. Ватаново) 84. В онтесте
«молодежной иры» с брачной символиой парная пляса и завершавший ее
поцелй выстпали своеобразным аналоом «первой ночи» 85.
Широо был распространен обычай целования на олене. Например,
в д. Костино во время ланца [= лансье], ода ходили «в перебора», парень ртил девш вор оси, затем становился на одно олено, на
второе сажал партнерш и целовал ее 86. В д. Веретьево «на беседе плясали с наазанием: парень обводил вор себя, на одно олено станет, а ты
на дрое и целешь ео» 87. В д. Ромашево парень целовал девш, посаженню  нем на олено, стольо раз, «сольо приажт». Отазаться от поцеля для девши считалось позором.
Требованием поцеля завершались и оротие плясовые припеви,
обычно шточные, потреблявшиеся при парных плясах, а ранее — при
хождении «парочами». Вот неоторые их образцы, приводимые собирателями XIX в.
Дряни, дряни, дряничи,
Любят деви пряничи.
Что старха-то в л
Кричит: «Пряничи люблю!
Калача есть не хоч!»
Что  шта  Ваана,
Пиво, браа варена,
У Ваанихи-штихи
Яндова пива стоит,
Цаловаться велит.
(Воло.) 88
На моем расном ооше
Лежала приметоча.
Лежала приметоча —
Винорад веточа.
Винорад сороспел,
Без ма девш сделал,
Без ма, без разма,
Целоваться сазано.
(Воло.) 89
Не слада, не слада ршица в сад.
Я один раз виж милова в од.
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Я не знаю,  чем држа применить,
Красоты в лице не можно оценить.
Ево личио — белый сне,
Щечи — аленьо-лазоревый цвето,
Умом-размом на меня, млад, похож —
Он похож-то малешеньо,
Целоваться милешеньо.
(Воло.) 90
Я бе, бе по пожене,
Добеаю до часовени.
На часовене два олбя сидят.
Первый олбь ничео не оворит,
Дрой олбь пооваривает:
— Завтра праздниче Иванов день,
Мой-от миленьой лять пойдет,
Меня, девш, с собой возьмет,
При омпанье поцелет, обоймет.
(Воло.) 91
Мы соломы насечём,
Браов нашьём,
За вином пошлём.
Уж мы пьяны напьёмся,
Почелемся.
(Воло.) 92
Ай , , ,
На поповом на л
Потерял мжи д,
Д точеню, позолоченю.
Ч! Ребята-то ричат —
Не мою ль д тащат.
Посмотрю я в решето,
Целоваться хорошо;
Поляж я в сито,
Целоваться сыто.
(Воло.) 93
Преслешо, преслешо
Уатился под шесто,
Пришли девицы,
Поисали, не нашли,
Поцеловались да шли.
(Кадн.) 94
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Из-за ор, из-за ор
Выезжал дядя Еор.
Он и черен, и вели,
Целоваться велит.
(Кадн.) 95
Деревенсий поцелй неодноратно описывался еще в XIX в. Инода с леим налетом сентиментальности: «Деревенсий поцелй очень
долий и очень тихий: репо прильнет бами молодец  девше, обнимая ее, и часто с минт времени остаются оба в таом положении,
ода нравятся др др. Во время посидели, — добавляет описатель,
— вообще тольо и дела, что целется молодой народ. На середине избы
во время иры целются несольо пар: то лыбаясь, а то делая неприятню римас. На лаве, лядишь, тайом, срываясь за лопастью пряли, девша целет молодца» (Воло.) 96.
Дрие свидетельства более ироничны: «Это перехаживание и непрерывные поцели продолжались целый вечер, — пишет Н. С. Преображенсий. — Прилашали  „столбше“ и меня. Первый поцелй прошел
блаополчно, зато в дрой раз здоровенная дивчина та лизнла меня
взасос, что я принжден был немедленно плюнть: таая мерзость!»
(с. Ниольсое Кадн.) 97 На авторе этоо описания был, очевидно, испробован один из особых видов поцеля, в Карополье (д. Шожма) называвшийся «с языцьом». Техни поцеля деревенсие парни осваивали
обычно еще на средних посиделах, стремясь не стпить в этом иссстве соперниам, ибо «не меющий целоваться, — отмечал один из наблюдателей, — это то же, что не меющий держать себя в обществе» 98.
Поцелй «с языцьом» состоял в следющем: «Парень просовывает в
рот девице ончи языа, девица а-то нажимает ео своим языом и, ода язы парня извлеается обратно, полчается тоний цоающий зв,
напоминающий отрывистый пис мыши. В темной избе, ода не видно
целющихся пар и вор царит тишина, этот мнооратно повторяющийся поцелйный пис производит впечатление мышиноо онцерта» 99.

Озорство и заи рывание на посиделах

В становлении предбрачных онтатов важню роль ирало «заирывание», форма хаживания, являвшаяся неотъемлемой частью «молодежной иры» 100, само название оторой обозначало начало иры, прилашение  ней 101. Заирывание является хорошей иллюстрацией «добровольноо сплочения» в традиционном понимании, ода неоторые формы
насилия не воспринимались индивидом а посяательство на ео личные
свободы, посоль они способствовали реализации ео жизненной стратеии (в данном слчае — выбор наиболее подходящео брачноо партнера).
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Формы заирывания варьировались от детально проработанных церемоний знаомства (см. «Кдри жечь») до подшчивания над девшами-ровесницами, рбоватых выходо и озорства: выпрашивание дели
и поджиание ее; выхватывание из р девши веретена или оптывание
себя напряденными ею нитами и требование в ачестве выпа поцеля;
завязывание в дели зелов или посыпание ее солью, табаом, сажей
и т. п. Все эти действия были направлены на то, чтобы в ситации выбора
привлечь  себе внимание любыми способами, в том числе провоциря
онфлит. Неоторые приемы и мотивы, сближающие выходи при заирывании с алендарными ировыми формами (см. «Дево солить») и
инсценировами ряженых, позволяют оворить об их ритально-маичесой подоплее.
КУДРИ ЖЕЧЬ или ПАЛИТЬ (Сямж., Тот.), С ОГНЕМ
ХОДИТЬ (д. Араново). Поджиание дели моло иметь Кдри жечь
очень разный смысл. Например, оно моло связываться с величанием
вечеровальниов или дрих парней, пристствовавших на беседе. Сажем, в дд. Колтыриха и Аверинсая один из парней с пчом («пчаом»)
орящих лчино обходил всех девше, спрашивая аждю из них: «Чьи
дри орят?» (или: «Кдри жёшь, ово за пресниц ждёшь?» — д. Раменье Сямж.). Девша должна была оторвать небольшой лбо дели
и бросить ео на «пча», повеличав при этом спрашивавшео по имени-отчеств. Затем мо пойти дрой парень и т. д. 102.
В дд. Брниха, Захаровсая, Гридино (Сямж.) на этот вопрос обычно
отвечали: «А ем орят, тово и дри орят!» — «Нам этово мало, называй по имени-отчеств!» — требовали парни. Тода девша величала
своео авалера, а если он сидел рядом, то и целовала ео. «А соври, и в
лоб попадет!» — вспоминает одна из очевидиц. Нередо обход проводился в сопровождении «чжаов», оторые просили поазать им местных
девше. В этом слчае на вопрос «Чьи дри орят?» девша называла
свое имя. Инода использовался и тот и дрой вариант ответа. «Спросят:
„Чьи дри орят?“ — та опять парня сазывашь аово-нибдь. Хоть
хажора, хоть и не хажора, ово хошь называй тт ж. Рядом а сидит,
та этово парня сажешь, што евонны дри орят. А а нет ниово —
та аие ходят, ово-нибдь» (д. Шишаово). Забавы подобноо рода
были обычно связаны с выражением симпатии, что очень сближает их с
неоторыми посиделочными ирами (см. «Сседом»).
Поджиание дели само по себе нередо выражало требование поцеля (д. Геориевсая). В д. Копылово (Сямж.) парни обходили девше
с вопросом: «Любишь или нет?» — и заставляли их целовать парня, сидящео за прялой. На орящие лчины при этом бросали оторванный
со нити. В д. Сереево (Тот.) «дри палили» на младшей беседе.
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Одна из частниц нарчивала немноо дели на лчин, поджиала ее
и, подойдя  соседе, спрашивала: «Чьи дри орят?» Та называла имя
своео хажера, с оторым они целовались и садились вместе.
Горящий «пча» использовался таже для вразмления строптивых
или для тоо, чтобы вынать из-за пряли соперниа. Вот а вспоминала
об этом одна из наших собеседниц: «Предём, а парень сидит за пресницей. Вот дрие осердяцця — засядт дево-то ихних-то. Оне вот пойдт с
онём. Эда вот пча лчины — лчины три переломят, зажт — да
эда-то вот начнт сичи! Та самих-то вот сожт было! Дрой раз деля заорит, не тольо трба. Кто та зараецця, аая дева: неохота
целовать, нелюбой сидит, а бдь любезна, десять раз целй! Драя-то поцелет сраз-то, та не сет онём-то. А драя таая прямая, не хочет
целовать — та т всю изожт. (И) чтобы парня из-за пресницы выонить. Дрие засядт, чтобы нарошно не псать, — ведь раньше ребят-то
больше, а дево мало. На перелюб было» (д. Араново) 103.
Символиа этой забавы проясняется при сопоставлении с таими
фатами. В д. Монастыриха парни перед аждой вечериной «дрили
дри» (завивали их орячим воздем), «чтобы девши любили». Довольно поплярна эта символиа и в свадьбе. Например, в Междреченсом р-не во время венчания собирали с пристствющих деньи «на
дри жених». Известно таже свадебное печенье — «дри» и подрезание или поджиание волос («дрей») жених, в зна ео перехода в дрю социовозрастню атеорию. «Кдри» моли инода печь и на дрие
празднии, например на Пасх (д. Аверинсая).
Ка видно из этих и дрих фатов, обрезание (поджиание) волос и
различные манипляции с ними или их заменами символизирют переход в иню социовозрастню рпп. Из дрих смыслов, оторые владывались в поджиание волос, можно помянть, например, сжиание
волос отстствющео члена семьи, чтобы он посорее вернлся домой.
Мотив привлечения, «приманивания»  себе тоо, «чьи дри орят»,
несомненно пристствет и в этой забаве.
НА ДЕВИШНИК! (д. Машовсая), ФИЛИППА
ЖЕЧЬ (д. Михалово). В ачестве разновидности заиры- На девишни!
вания на посиделах нередо выстпали шти с поджианием дели на
прялах девше («ýжля», «бороды»). В д. Машовсая то-либо из парней, забежав на вечерин, вырывал  одной из девше ло дели из прясницы и с риом «Давай на девишни!» зажиал дель. Чтобы стало понятно, что имел в вид парень, нжно добавить, что в этой деревне во время
свадьбы таже «жли девишни» — пожилые женщины из деревни невесты
поджиали сноп соломы возле ее дома 104. Этот обычай символизировал переход девши-невесты в иню социовозрастню рпп. Шта с поджиа-
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нием дели имеет именно таой подтест: «Не пора ли, деви, замж?» Во
мноих деревнях Ниольсоо р-на просватанной девше на посиделах, с
оторых ее водили на робитье, таже поджиали дель. Все, а правило, знали этот день и приходили на посидели с маленьим лочом дели,
специально предназначенным для сжиания. Выражение «У нее же дель
сожли!» означало, что девша просватана. Моли при поджиании дели
выриивать и дрие реплии. Например, в д. Трбовщина парни, вырвав
для шти  девше лочо дели, поджиали и подбрасывали ео со словами: «Хохоло в потоло!» (ср. «Ворожба с поджианием»). Часто поджиали остато дели в самоварной трбе. В д. Тинотома ричали при этом
«Паровоз идет!», та а слышался зв, напоминающий шм движщеося
лоомотива. В д. Поровсая (Воже.) «соберемся шт пято: „Давай десить!“ Одна дает сосо [= лочо], да драя. Кдели в самоварню трб
напихаем, да олья надаем. Подожт — та исры посыпюцця, захает». В
д. Островсая штили и более рисованно: в самоварню трб впрысивали
еросин и, поднеся зажженню лчин  дром онц трбы, дли на дель или на девше. Впрочем, таие шти довольно решительно пресеались хозяевами избы, не без оснований опасавшимися пожара.
Инода поджиание ирало роль своеобразноо стимла  сорению
работы, а, сажем, в д. Татариново (Кич.-Гор.), де парни подносили
подожженный лочо дели  дели на пряле («бороде»), «штоб дева быстрей прясть заанчивала».
В неоторых местах сжиание остатов недопряденной дели прирочивалось  онц Рождественсоо поста и символизировало ео завершение (см. еще «Стпа да пест, начи меня престь!»). На последнюю
бесед девши приходили с маленьим лочом дели, оторый парни и
сжиали прямо на пряле. «А это вот „Филиппа вот жли“ (вот шесть-то
недель Филипп-от пройдёт), да  всех прях подожт ребята. Вот с Казансия бдт филиппови, шесть недель пост, до Рождества. Ка ш последний день-от, в пятниц перед Рождеством-то (Рождество-то в восресенье, а в сббот ш не было [беседы] на восресенье), дели [похже]
бери ш тт. Пряхи все оставишь, и лящий вечер ш бэт, всё сожт»
(д. Михалово) 105.
СВЕКРОВКУ УМОРИТЬ или ПОДЖЕЧЬ
(дд. Болозново, Рала, Маарово Кирил., Поряд- Сверов морить
невщина), СВЕКРОВКА УМИРАЕТ (дд. Исаово Тот., Паново Кирил.),
СВЕКРОВКУ или ДЕВКУ ПРИЧАЩАТЬ (дд. Кашино, Копорино). В
неоторых деревнях поджиание дели символизировало смерть (сожжение) сверови. «Если желё маленьий, подожт: „У тебя сверова померла!“ — и сраз захлопают, потшат» (д. Панино). «Охлопоче на
сошé  печи парни сожт, деви раются: „Сверов наперёд жите,
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потом свёра, а нет и сами заоритесь“. — „Ка я  мати бд жечь?“ —
„А с нас мати пряж спрашивают“» (д. Тимофеева Гора). «Там вот допрядаэт там небольшой желё аая тамо-то деша, да подойдт,
лцéн подожт да. Подожт жель, оорят: „Сверова  тебя мерла! Сверова мираэт!“ Н, да видно было, не нао было сверово-то.
Теперь: „Слава тебе, Господи, / Сверова мерла! / Все мтовоцьи,
вашоноцьи / Мне передала!“» (д. Опрячино) 106.
Если девши на посиделах заанчивали прясть, а  них еще оставались небольшие лочи дели (недопряди), парни поджиали их со
словами: «Надо сверов поджечь!». Ка тольо дель доорала, оворили: «Сверов морили!» (д. Болозново). В д. Рала, поа орела дель, все парни хлопали в ладоши. В д. Маарово (Кирил.) парни, поджиая недопрядо (в д. Порядневщина ео называли «хохолом»), оворили:
«Сверова мирает, та надо жель поджечь». В д. Исаово (Тот.) оворили иначе: «Надо жель причастить, штобы сверова мерла» 107.
В д. Кашино, ода на пряле оставалось немноо дели, то ребята
«сверов причашчали» (в д. Копорино это называлось «дев причащать»): поджиали спич, вставляли в спичечный оробо дрим онцом и щелчом направляли ее в недопрядо 108.
ГОРОДОК ЖЕЧЬ (дд. Саблино, Осташевсая, НоинГородо
сая, Першинсая, Алесандровсая, Бдринсая, Фоминжечь
сая Верхов., Юринсая), КОШИЦИЙ МОНАСТЫРЬ
(д. Кашино), СТАРИЦЬКУ НА КЛЮШЕЦЬКУ ПРОСИТЬ (д. Кзьминсая Тарн.), КУЗНЕЦЮ НА СВЕЦЮ (д. Барановсая), НА КОЛЕЦЬКО
ПРОСИТЬ (д. Калитинсая). Поджиание дели нередо связывалось с
символиой «орода», оторый в ировом фольлоре обозначает и место
иры, и ировое сообщество девше, и девичью «расот» и честь, а в оммниативном плане является символом единства «ирающей» молодежной
рппы. В Тарносом р-не на вечеринах «о светьé» парень обходил девше
с сонтым азательным пальцем («ýишом») или лчиной
(«люшечой» — дд. Саблино, Першинсая) и просил  них дельи
«стариць на люшець». «Подойдёт  тебе, — вспоминает частница посидело, — и ты ем в¢теребнешь дельи и повесишь на ýишо. Всех
дево обойдёт, потом на пол положит дель-т и подожёт — для интерес. Все ричат: „Городо орит! Городо орит!“» (д. Кзьминсая
Тарн.) 109. В д. Барановсая «оторой штливой, ходит и просит: „Давай
зницю на свецю — жоп вызолоцю!“ Ем отдернешь хохоло; он обойдёт,
на пол роздернет, засвитит, сожжот — и все!» 110.
В д. Юринсая, «потеребив дель»  девше, парни сладывали ее
рыхлой чой («ородом» — д. Бдринсая) и поджиали с четырех сторон. В д. Кашино парни на беседе посылали подроста 12–14 лет обойти всех
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девше в избе с просьбой дать лочо дели на «óшиций монастырь».
Собрав дель, парниша втыал в щели в пол шесть лчино, сооржал
сверх из дели подобие рыши, посыпал ее сажей и поджиал 111.
Нередо сжиание орода сопровождалось аданием. Та, в дд. Ноинсая, Калитинсая девши «жли ороди» сами, ода ждали чжаов. Каждая сооржала небольшой ржо или олечо из дели — «ородо»,
поджиала ео с раю и следила, взлетит ли пепел вверх. Если пепел взлетал
в воздх, значит хажор должен был в этот вечер прийти на бесед 112.
В д. Поровсое жли «леточи» из дели: чья «лета» сорала
раньше, та девша и должна была выйти замж сорее, а та,  оторой пепел
взлетал верх, обязательно должна была выйти замж этой же зимой.
В дд. Фоминсая (Верхов.), Антипинсая собирал дель «стариць на люшець» тольо парень из этой деревни до прихода чжаов. Собирание сопровождалось разными прибатами типа: «С мир по ните,
наом рбаха»; «Едрёна мать, довжна падать!» — и смешными припевами, оторые, видимо, были очень похожи на баларство ряженых. Можно
предположить, что ода-то дель брали тольо с рассмеявшихся. Завершался обход сжианием «орода»: «Назбирает дельи, ородо отаой сотворит, наатает, наатает, да на пол и подожёт: „Бдт ли, нет ли
зар™цяна-те [= парни из д. Зарéча]?“ Вот а деля-то полетит в потоло: „Пр™дт, пр™дт, деви, дожидайтеся, придт!“» 113.
В д. Калитинсая похожая забава сществовала при обработе льна:
«Кода зóрили лен на Велио овинье», парни просили  девше по повесм льна «на олечо» 114.
ЕЛКУ ЖЕЧЬ (Сольвыч., Кирил., Хар., Воже.). В Пчжсом Петропавловсом прих. поджиание дели напоми- Ел жечь
нало ир с бросанием жребия. Холостяи (т. е. парни) собирали дель
«на ёл»: «Кто-нибдь берет лчин, заибает один онец ее в виде рюча и просит делю  девше. Кода соберет делю  всех девше, берет
аой-нибдь чрбан, в нео втыает лчин, на оторю наладывает омо дели, жтом спсает делю по лчине на пол и обводит ром
чрбана, а потом зажиает сниз. Тода все с напряжением смотрят, в чью
сторон падет лчина. Если она падет на холостя, то он должен обнять
всех девше поочередно; если на девш, то та должна обнять аждоо
молодца» 115. При этом не целовались. В д. Молино таая же забава больше
напоминала святочное озорство. «У аждоо парня есть деревянный рючо, оторым он дерает  деви делю. Кода натасают по их мнению
достаточно, приносят длинный шест в изб, втыают ео посередине избы,
навивают делю на этот шест, потом осыпают ее сажей или мело толченым лем и зажиают. Вся рязь подымается, и  девиц все физиономии и
платья бывают от этоо черны» 116.
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В д. Большой Почино пришедшие на вечерин парни собирали по
лоч дели со всех, а затем, репив ее на пале, поджиали и, дав дели немноо поореть, плесали на нее водой. Девши в это время пели: «Пивовары молодые, ваши оры золотые». Символиа этих забав становится очевидной, если честь потребление «елочи» в волоодсой
свадьбе для обозначения «расоты» невесты. Елоча символизирет переход в иню социовозрастню рпп таже и при проводах «нертов».
Недивительно поэтом, что позднее эта забава с эротичесим подтестом
трансформировалась в адание о замжестве и женихе.
В дд. Кртец (Хар.), Заречье в 20-е . ХХ в.  онц одной лчини
привязывали шатром еще две или четыре (наподобие ели) и все это обматывали делью. «Ел» репляли в щели пола или на орытце, над
оторым репился светец (« орёже»),  ней проладывали дорож из
дели длиной ооло метра и поджиали. Потом смотрели, соро ли добежит оонь до ели и а она бдет ореть. В д. Заречье при этом постивали лчиной по «стволи» орящей «ели», чтобы летели исры 117.
Инода, поа «ела» орела, пели «Гори, ори, ооше, ори, ёлоча моя»
(д. Песо). В д. Пестрха лчин с делью, вотнв ее в щель пола, жли,
если ниа не моли дождаться парней. Считалось, что  той,  оторой
лчина «орит весело», дроля придет обязательно.
МАКАРКА (д. Лохта), ПЛЯШИ, МИКИШКА! (д. Данилово). Поджиание дели в старин было связано, видимо, и с Маара
дрими обрядовыми смыслами, при этом использовалась та же символиа, что и в обрядах выпроваживания ляшей и свято на Крещенье или
при проводах масленицы (см. «Маслениц жечь»). В д. Тинотома парни
на беседах «на шальноё делали»: ставили на основание светца («орёж»)
рестии из лчино и поджиали их. Лчина, обмотанная собранной 
девше делью, мола символизировать человеча, отороо инода называли Маарой (д. Лохта) или Миишой (д. Данилово). Отметим, что
эти имена на Рссом Севере моли потребляться по отношению  ряженом «поойниом» 118. В д. Опрячино выражение «сделать Маар»
относилось  одной из што с поджианием дели: «В жель тнт
лцéн да, штобы жель заоревси. Тольо жель подожт: „От сецяс
вот Маара мы  тебя сделаэм!“ Подожт жель да и всё» 119.
В этой связи можно азать и на обычай собирать лчин во время олядования «на Миольсю трапез» (см. «Лчин собирать»). Харатерно, что в
д. Беетовсая рести из лчино с намотанной на онцы делей назывался
та же, а распространенный в этой местности персонаж ряжения — Устин (см.
«Парамон»). Можно азать на сходство ряжения Устином и Морозой, при
том что Мороз — один из персонажей местной мифолоии, фирирющий в
обрядах встречи и выпроваживания свято (см. «Дево морозить»).
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По форме забавы с Миишой не отличаются от описанных выше.
Та, в д. Лохта лчин, обмотанню собранной со всех делью, втыали в щель пола и поджиали. В д. Данилово, ода все иры насчивали,
парни обращались  девшам: «Н-а, дайте дельи стари на штаниши». Потом делали из собранной дельи л величиной 15–20 см
— «стариа». Сзади привязывали для стойчивости лчин и дерали за
нее, приоваривая: «Пляши, Мииша, пляши, Мииша!» 120.
ЛОВУШКА, ЛОУШКА (Ваш.), ЛУШКУ ЗАКИДЫВАТЬ, ЛУШКИ ЗАПУСКАТЬ (дд. Козлово, Веселая), УДИТЬ Ловша
ПРОСТЕНЬ, УДОЧКА (дд. Паршино, Мамоново). Кража и прятание
веретена или пряли были, пожалй, одной из самых распространенных
што парней на беседах. Это моло осществляться с разными целями и
по разным мотивам. В неоторых слчаях та моли заирывать с девшой,
привлеать  себе ее внимание. Та, в дд. Козлово, Борисовсая (Кирил.) и
Коровино парни забрасывали рести из лчино или «спице» («ловш», «лоýш», «лýш») с привязанной  нем ниточой в прях и,
зацепив за нит или быш, резо тянли на себя (в д. Коровино парни сами выпрядали рбю нит специально для этой забавы). В д. Паршино, расположенной на бере Белоо озера, для этоо потребляли
обыновенню доч. Нередо в девше стреляли рестиом из пяти
переплетенных лчино. Поджиали один из ео ончиов, и ода оонь
доходил до перемычи, рести разлетался в разные стороны. Пряха от
неожиданности выпсала из р веретено, и оно немедленно оазывалось в рах ее полонниа. Упщенное веретено приходилось
«выпать»: дачливый «рыболов» садился  девше на олени и требовал поцеля. Той же, оторая не выпсала из р веретено, рвали нит.
Та же приходилось «выпать» веретено, слчайно роненное или
выхваченное из р зазевавшейся пряхи хажером. Притом, если парень,
сидевший рядом с подрой, не спевал поднять роненное веретено
раньше ее, это считалось для нео большим позором. В д. Репняовсая
«вот предт — дево-то мноо,  нас двадцать с лишним ходило дево, все
в один нарост были, однаие, — сидят рядом прядт. А робята сопяцця
— и из дрих деревён найдт! Вот они вздмают это верётна  ажной
вырвать и держать  себя. У ажной одно вырвет, да  всех двадцать веретён они вырвт псай. Один держит веретёна, а выпать, да всех нать
— (с)ольо там парней есь, надо всех поцеловать. „Эй вы, робята, сазывайте, всех ли поцеловали?“» 121.
Подобные шти на посиделах широо пратиовались еще в XIX в.
Вот,  пример, свидетельство из Кадниовсоо .: «Парни, хаживающие за девшами (прихихени), отнимают  них пряли и требют за них
выпа в виде поцеля, оторый дается большей частью охотно» 122. А
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вот зарисова, сделанная очевидцем в Кирилловсом .: «У аждоо парня сделаны деревянные ресты на длинной ниточе. Время от времени
парень начинает заидывать этой „дочой“ и ловит веретена. Кода переловят все веретена, деви идт в т и в тем™ выпают их  молодца
поцелем. Если парень отнял  деви три веретена, то и дева целет
парня три раза» (д. Молино) 123.
В старин «выпание пряли» нередо сопровождалось штливым
диалоом, причем поцеля достаивался лишь находчивый и «ловий на
язы» авалер. Таю шт наблюдал, например, в Волоодсом . В. Алесандров. «Иной молодец следит за девшой, оторая ем нравится, и
тольо что она сойдет с места, он же сидит за ее преселой и ждет, ода
она ончит ир в парочи. Девша является, просит ео сойти с места,
дать ей прясть, но он прямится, оворит: „Выпи“, — то есть поцелй
три раза. Девша целет ео, он садит ее  себе на олени, ласает ее и
словами, и рами или же преает ее в невнимании  нем. Девша
дозволяет ем мноое, хотя, онечно, есть и мноо ислючений.
Иная девша „не робое сердце“, „вострха“, если молодец займет
ее место, подойдет и сажет, смеясь:
Алесандр Иваныч!
Мой опыло — не сивеньий онё,
В чистом поле не бывал,
Шеловой травы не минал,
Ключевой воды не пивал.
Та не за что ео в хлев запирать,
А мне  вас пресели выпать.
Находчивый парень лово ответит девше:
Ах, расна девица,
Ваша бровь сто рблёв,
У вас взляд пятьдесят,
Поцалй шестьдесят.
И девша целет молодца, хотя и не все шестьдесят раз, и сядет  нем
на олени» 124.
Нередо веретено или прял вырадывали «спостаты» — сопернии парня, приласившео девш выйти в сени или на рылечо пооворить. Похищенные предметы прятали ом-нибдь под одежд, в
валено, за печ, и хозяйа, возвратившись, исала их по всей избе под
смех и шти пристствющих: эта забава напоминала известню ир
«холодно-орячо».
Впрочем, шти с веретеном — а оно часто специально изотовливалось парнем для своей подри с «поремшой», то есть вмонтирован-
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ными вовнтрь дробинами, оторые мелодично постивали при прядении, с резьбой и металличесими олечами — моли быть и менее безобидными (см. «Иры и забавы репрессивноо типа»).
ПАУТИНУ ДЕЛАТЬ (дд. Лчевни, Ливниово), СТРУНЫ ПРОВОДИТЬ (д. Бедоносово), ТЕЛЕ- Патин делать
ФОН ПРОВОДИТЬ, ТЕЛЕФОН ДЕЛАТЬ (дд. Паршино, Тарасьево).
Целая рппа развлечений использовала символи нити, оторая в традиционных верованиях связывалась с мифолоемой человечесой сдьбы, а в маии выполняла фнцию медиатора, вещественноо воплощения связи межд лицами и предметами.
Та, парни моли отбирать напряденный простень, чтобы «провести
телефон»: выйдя на лиц, разматывали ео по направлению  дом девши, оптывая нитами попавшиеся по пти олья, изороди, деревья,
цепляя нити за вотнтые в сне олыши или протяивая их через доро по изородям «от тяи  тяе» (дд. Веретьево, Паршино, Бедоносово).
Старая символиа «протяивания стрн», «телефона» или «телерафа», засвидетельствованная и в традиционной свадьбе 125, — становление ритально-маичесой связи межд отовящимися  бра юношами
и девшами. Это значение еще сохранялось в молодежных развлечениях
онца XIX в. «После плясо овариваются идти ряжеными на посиден в одн из соседних деревень. Рядятся не все:  иных строие родители
не позволяют, а дрие и по своей воле не идт, если не надеются, что в
чжой деревне бдет весело. <…> Оставшиеся на посидене девицы
вновь принимаются за работ. Часто они прячт пряли шедших девиц,
а инода и портят работ: сптывают отовю пряж или, облив ее водой,
выносят на лиц, чтобы замерзла; а не то распстят пряж и, привязывают ее  онцам нарочно вотнтых в сне ольев, протяивают нит,
наподобие телерафа, от дома той девицы, чья пряла,  дом тоо парня,
оторый спешнее дрих хаживал за ней…» (Кадн.) 126.
Нередо нити (пряжа), растянтые по омнате парнями, в молодежных развлечениях изображали патин, в оторю должны были попасться девши. В д. Степаново парни плели над полом примерно на
ровне олен «патин» из отобранной  частниц посидело пряжи.
Если девша заптывалась в ней, то должна была выполнить аое-либо
задание. «„Патин делать“, штобы они попали в эт сеть — а сеть делают, сети. И вниз  них намотано, и в(в)ерьх. Заставят — та иди!
Вниз можно там [просочить], де есть неоторые места, штобы тольо
прошмынть. Та вот де дыра побольше, да вот в эт дыр то просочит, а то и не просочит. Просочишь, да просочишь, а не просочишь, попала в „патин“ в эт. Тоже заставляли, штобы то-то чё-то
сделал: спел или там сплясал, или среал, или то чево» 127.
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В дрих местах парни развешивали пряж вышедших из избы девше по стенам, цепляя ее за вотнтые межд бревен лчини и переплетая др с дром, та что образовывалось что-то вроде патины. Похожю шт страивали и над ржевницами, ода они ходили домой
на обед: их олюши развешивали по стенам и сптывали
(дд. Лчевни, Ливниово).
Часто штили более незатейливо: разматывали нити по омнате,
цепляя их за что попало, обматывали ими прял или просто сптывали
одн нит с дрой. Ка правило, все это было способом привлечения
внимания, символичесим требованием  девше «выйти постоять». В
Афанасьевсой вол. в онце XIX в. штнии обматывались нитами сами, и девши, сматывая нити, вынждены были обнимать аждоо
стольо раз, сольо на нем было витов пряжи 128.
Инода манипляции с нитями были формой мести обиженных на девше парней. «У нас таа мода была, шобы с парнем выйти, там-от в синях и
пооворить постоять. А пресниця останецци. И простинь этот, веретёш, на
оторю прядёшь, подотнёшь под делю и оставишь пресен тт. Если
дева шла, да и парень йшов за ней за дверь. А и постоят ведь недово, и
постоят, может, с повчаса, может и меньше. Вот из избы выйдт, вроде а и
постоят в сенях. А в той поры  тебя-от измотают. Ка тольо йди на вечерованёе, а ш это измотают: на чём сидишь, доса-то эта, да на делю. Придёшь — надо свивать, всё измотано. Похохочт все да всё: „Вот, — оворят, —
ишь, проходила!“» (д. Пестрха) 129. «Мы все ходили на повить —  нас дваццять дево было, да а все йдём на повить, да сено-то всё изомнём! Назад
придём — все нити замотаны на пресници, на пряви. А парень останецце
на вечёре, оторово деви не полюбят, ем (о)бéдно бдёт, та он и измотаёт» (д. Мосеево Верхов.) 130. В деревнях Сямженсоо р-на, де пряли на самопряле, парни обматывали олесо и стрны нитами или же специально
делали толстю нит и забивали ею вилаш, заставляя девш возиться
потом с прялой весь оставшийся вечер. В д. Гора (Сямж.) парни, заметив,
что нити на трбе  аой-нибдь пряхи лежат неровно, начинали их
«ровнять», чем еще больше их заптывали.
Та же моли подшчивать и сами девши над своими неисшенными подрами: «Вот, примерно, нет ребят. Ниоо нет. „Ой, деви, пойдёмте
встричать, пойдёмте!“ Мне и сажт: „Ой, ты ссисливая, поди! Ты ш пдёшь, да обизательно ребят встретишь!“ Я йд, тольо от за двири-те выйд, а они схватят  мине простень, соо напрядено — всё исптают. Я прид
— ж всё исптано. Вот и хохочт все» (д. Новая Верхов.) 131.
По свидетельств П. А. Дилаторсоо, девши, вернвшись с ряжения и обнаржив испорченню пряж, «вовсе не сердятся на своих подр, а со смехом и штами, рассазывая о своих похождениях, приводят
в порядо свою работ» 132. Примерно таим же было отношение и  про-
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азам парней. Посоль эти шти были общепринятым наазанием за
отлонение от норм поведения (измена парню, ряжение в чжие одежды,
лонение от работы и дp.), то обида в данном слчае была неместна.
Немаловажно сходство этих забав с розырышами и подшчиваниями над детьми. И те и дрие по своей сти являются испытанием на исшенность. Опытные девши, выходя из избы, онечно же, припрятывали свой простень или оставляли ео под надзором подр.
БОРОЗДКИ ДЕЛАТЬ (д. Браино), ЩЕЛЧКИ
Борозди деНАЩЕЛКИВАТЬ (Ваш.). Помимо што с нитами,
лать
сществовало и немало што с делью. Они, а правило, более незамысловаты, хотя обычно связаны с разноо рода символиой,
приметами, поверьями и т. п. и та или иначе обырывают их. Сажем, надоло вышедшей из избы с парнем моли насыпать в дель соли
(дд. Комлевсая, Чевасино, Юринсая), что связывалось с поверьями о
ииморе, оторая вредит ленивицам (см. «Стпа да пест, начи меня
престь!»). То есть шта была построена на мотиве нерадивой работницы.
«Узнают,  ово охлопоце оставсе, робята водой обольют и солью посолят.
Ой, после-то што и похохоцют: „О-ой,  миня-то охлопо биси обосцели, биси обосцели!“» (д. Яшовсая) 133. В дрих слчаях сыпали в дель таба
(дд. Комлевсая, Юринсая). Чтобы понять смысл подобной шти, надо
иметь в вид, что при прядении время от времени смачивали пальцы слюной,
то есть шта обырывала неприятный запах и вс табаа, оторый считался
изобретением дьявола и признаом «бисей», а  том же являлся ислючительно мжсой принадлежностью (женщинам рить было запрещено).
В дд. Паршино, Трифоново парни завязывали в нитах петельи и
зели («шчелч™», «шшовч™»): «Хто бежит или оставит пряв, и наделают шшовчов: затянт нит, там на деле задёрнт — придёшь и
прясть нельзя! Весь жель, не отшшовнёшь оттда ничёво. Это навредить,
чтобы она больше не пряла» 134. Петельи наидывали на дель («бород») и затяивали их. В д. Новосели парни обматывали дель нитами
та плотно и то, что обмотанный со приходилось отрывать и выбрасывать. В д. Браино парни делали в дели «борозди»: срчивали вместе сырые нити, а в дд. Ноинсая, Юринсая и Калитинсая — завязывали в бороде зели, после чео она же не одилась для прядения. «Кода
на лицю йдём, робята в бороде злов навяжт: всю бород в золья извяжт — затянт да намоцят. Сыпали таба или соль тем, то похже, нелюбый. Ой, обидно бываёт: дели-то жало! Потом выстриали да бросали. Придём: „Нецистые дхи, враи, вы што сделали!“» (д. Юринсая) 135.
Инода подшчивание таоо рода мотивировалось та же, а и поджиание дели: матери приазывали своим дочерям допрясть «ро» до Рождества, а то «мара щёлчов нащёлает» (дд. Веселая, Пиньшино).
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Ка видно даже из этоо ратоо перечня, шти с делью имели
прямой пратичесий смысл: помешать девшам работать, побдить их
поплясать, обратить внимание на своих авалеров. Но роме тоо несомненно и символичесое значение этих действий,  этом времени, очевидно, же ползабытое. Оно станет ясно, если честь смыслы, придававшиеся завязыванию злов в народной маии (в том числе завязыванию
зла в «божьей бороде», последнем пче жита при оончании жатвы —
дожинах). Один из них, применявшийся в любовной маии, — это завязывание зелов в одежде, волосах и дрих принадлежностях зазнобы,
чтобы «привернть», приворожить ее (или ео)  себе. Например, в Вытеорсом р-не и  вепсов (д. Тшозеро) был распространен обычай: девши в Иванов день завязывали в жите на поле своих парней «оль»
(т. е. зел), чтобы они не изменяли им.
МИРОПОМАЗАНЬЕ (д. Пестрха), МОКРУША
(Кадн.). В неоторых забавах обырывалась символиа Миропомазанье
рещения (см. еще «Выбор прихихени»). Та, в д. Пестрха на взрослой
беседе девшам чертили на лб рести морой дельой («миром мазали»). Вот а описывает это очевидица: «Ходит парень аой штливый. На лцин навьёт дель, да смоцит в воде. А ить вод-т холодн
пили ранше, вседа ес(т)ь в адци вода, ()де сидишь, вецерешь. (Д)а
он в рот наберёт, смочит и ходит — с одной пооворит, а дрю мазнёт по
лб: „Не обижайся, не обижайся, я тебе сиводни миром-маслом помазав,
миропомазанье зделав!“» 136.
Подобню забав на младшей беседе наблюдал в свое время А. Шстиов в Кадниовсом . «Одна из девоче на малой беседе (здесь обычно прядт не лен, а аю-нибдь дрянню дель) встает с лави и просит  всех остальных дели „на морш“ и ей подают. Просьб свою
она выражает та: „Сава, Сава, Савич! / Дай дели на свич, / На мараович! / Кто даст, / Том спасс, / Кто не даст, / Том чирей в лаз!“ Насбиравши таим образом достаточное оличество дели, девоча берет
лчин и обматывает вор нее эт дель в виде фаела. Затем берет
чаш или блюдо с водою и обходит с ними всю бесед, спрашивая аждоо отдельно: „Масим по л лез?“ Ей должны ответить: „Лез!“ —
„Масим по л тряс?“ — „Тряс!“ — отвечают ей. Но девоча с моршей
не нимается и спрашивает еще: „Масим по л натряхивал?“ На что
должны ответить: „Натряхивал“. Если вопрошаемая или вопрошаемый не
смеет ответить без смеха и лыбнется, то немедленно полчает за это
дар по лиц „моршей“, оторю девоча предварительно смочит в воде, почем и названо это „моршей“. Но та а вопросы ставятся именно с той целью, чтобы вызвать смех  вопрошаемых, и притом вся беседа
помирает со смех, то понятно, что ниоо во всей беседе не оажется, что-
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бы ответил, не рассмеясь, и „морша“ ниоо не минет — все перепачаются. И сам девоч с „моршей“ тоже в онце онцов перепачают» 137. В неоторых деревнях в тех, то задремлет во время прядения,
запсали щелчом омоче морой дели («áтанець»).
КУЧЕРКОЙ (д. Трбовщина), КЛИНОЧКОЙ ПОДЫМАТЬ (д. Асентьевсая), ПО КАПУС(Т)КУ ВОЗИТЬ (д. Кап- Кчеро
й
линсая). В неоторых деревнях поплярным развлечением на
посиделах было «поднимание рини (лини)» — переворачивание,
перевыривание партнера через олов или плечо, причем подчас без
соласия последнео. Обычно в роли «риночи» выстпала девша, т. е.
это пражнение можно рассматривать а разновидность флирта.
Обычно один иро (часто девша) садился по-треци («очерыжой», «алачом») и хватался, срестив ри, за пальцы но. Второй сзади
брал ео за пояс и всидывал на свое левое плечо спиной, та что иро-«риноча», сделав с плеча выро, становился на нои 138. Таая
забава таже мола страиваться парнями и молодыми мжчинами а
на ирищах в святи, та и во время общественных праздниов и пиров.
В д. Асентьевсая, ода в похожей забаве частвовала девша, она
садилась на пол и подбирала рами сарафан, а парень, взяв ее за нои и
перевернв вниз оловой, поднимал  потол 139. Подобная забава с
«полвыром» сществовала в Мольсом приходе  хлыстов. Там
«нли оботья»: «Повалив человеа на пол, сибают ео, взяв за нои и не
подобрав платья» 140.
Инода вырались через лав. Та, срытно подобравшись сзади
 аой-нибдь девше, сидящей на лаве, парень, резо подняв нои
девши вверх, перебрасывал ее через плечо (д. Каплинсая) 141.
Были и дрие формы этой забавы. В д. Островсая девши до прихода парней инода вырались через самей сами: пирались в нее
рами и оловой и перевыривались 142. По свидетельств сообщившей этот фат жительницы,  начал этой забавы девше обычно побждал дед, в избе  отороо проходили вечери. Он же был единственным
зрителем.

ИГРОВЫЕ ФОРМЫ СВАДЬБЫ
В составе молодежноо ировоо фонда выделяется большая рппа развлечений с брачной символиой («ировые формы свадьбы»), распространенных в разных половозрастных и территориальных рппах и фнционирющих в различных обрядовых и необрядовых ситациях, оторые
фатичеси очерчивают зон схождения иры и обряда. Эти развлечения
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имеют аналои в алендарной и свадебной обрядности а  рссих, та и
 дрих народов и являются пережиточной формой архаичесоо омплеса переходно-посвятительных церемоний и обрядов 143.
Можно отметить общю основ неоторых типов молодежных развлечений с символиой «свадьбы»/«женитьбы» и важнейших этапов
традиционноо свадебноо обряда (сватовство, смотрины, венчание,
«первая ночь», риталы и церемонии второо дня). Анализ их семантичесой и стртрной общности дает возможность интерпретации ировых
форм свадьбы а специфичесоо механизма, обеспечивавшео повышение и зарепление половозрастных статсов и подотов  бра.
Причем в более архаичесих обрядовых и ировых формах в ачестве
полноправных частниов развлечений с символиой браа выстпали
преди — а в виртальной, та и в обрядовой ипостасях: ряженые-«поойнии», «деды» или животные («медведь», «бы», «лошадь») 144. Тем самым выявляется важнейшая инститциональная черта
традиционноо браа: он должен был обеспечить тесное взаимодействие
с миром предов, что позволяло социм «по прав подтвержденноо
родства» полчать возможности воздействия на природные стихии
(дождь, рад) и реляции производительных потенций а самоо социма, та и сельсохозяйственных льтр, сота и т. п.
Свадебная символиа была харатерна для различных празднично-ировых форм. Та, при анализе тестов олядо прослеживается связь
святочных обходов с подотовой холостой молодежи  бра. В. И. Чичеров, азывая на дивительню близость олядных блаопожелательных
песен  свадебным величаниям, считает, что «основой для взаимодействия
семейной и алендарной поэзии слжит единая тема брачноо союза,
по-разном разрабатываемая, но значительная и харатерная таже для
арарной маии — ср. обряды воздействия на плодородие земли брачной
связью» 145. И в самом деле, лоично предположить, что общность алендарной и семейной поэзии мотивирована пронизывающей всю святочню
и пасхально-троицю обрядность темой молодежной «женитьбы», оторая являлась пережиточной формой ритальноо браа, прироченноо 
важнейшим поворотным периодам земледельчесоо алендаря. Необходимо подчернть, что, в отличие от настоящей свадьбы, ировые формы
свадьбы представляли собой действо, направленное прежде всео на общественное блао, на реализацию интересов всей общины, а не онретной
личности, и, следовательно, таже относилась  «внешнем» р иры.
Пристствие подобноо рода развлечений а в традиционной свадьбе, та и в обрядности, прироченной  «переходным» точам алендаря,
позволяет оворить не тольо о стртрно-типолоичесой, но и о енетичесой преемственности этих ировых форм. Подтверждением этом является сходство переходно-посвятительной и испытательной семантии
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а традиционной свадьбы, та и молодежных ир «в свадьб/женитьб», а
таже слчаи применения «свадебноо ода» в традиционной льтре,
осмысление понятия «свадьба» а ниверсальноо льтрноо символа,
применявшеося в ситациях перехода (см. еще «Базовые признаи иры и
ировых явлений») 146.
Отметим, что, хотя развлечения с брачной символиой и предполаали совместное, оллетивное действие, а следовательно влючали в себя
элементы принждения, в подавляющем большинстве слчаев частие в
них было абсолютно добровольным и заинтересованным, посоль это
помоало реализовать индивидальные жизненные (брачные) стратеии.

И ра «в свадьб» с частием ряженых

Святочные развлечения с символиой «свадьбы» и «женитьбы», в оторых в ачестве лавных персонажей выстпали ряженые, заставляют
обратить внимание на свадебню и похоронню терминолоию типа «рядить свадьб», «снаряжать или обряжать невест или поойниа», «сженый-ряженый», «орчивать невест», «ртить молодю», «ортнии»
‘ряженые’ 147. Это соответствие имеет прямое отношение  фатам частия
ряженых («снаряженных», «орченных» парней или девше) в ирах с
символиой «свадьбы» и «женитьбы». Несомненный интерес представляют и параллели в поведении ряженых и оборотней — персонажей быличе
и сазо (см. «Инсценирови и развлечения с частием ряженых»).
Сществет точа зрения, что временнóе разраничение обходов «расивых» и «страшн¢х» ряженых, первые из оторых ходят в «чистое» или
«святое» время (от Рождества до Новоо ода), а вторые — в «страшн¢е
вечера» (с анна Новоо ода до Крещения), вызвано соединением в
народном понимании свято «христиансой идеи с дохристиансими
представлениями» 148. Однао таая тратова мало что объясняет. Гораздо продтивнее рассматривать святи лишь а одно из звеньев одовоо цила «молодежной иры» 149, в рамах оторой происходил выбор и
сладывание стойчивых пар и их ировое «переженивание». Сществование разных сроов обходов «расивых» и «страшных» наряжоно дает
люч для понимания общео смысла обычая ряжения  рссих, оторый
выполнял важню роль в релировании и цилизации брачной ативности, прироченной  «переходным» периодам алендаря. Об этом свидетельствют фаты личноо частия наряжоно в «переженивании», «венчании» молодежи и своеобразном «блаословении» сложившихся пар на
бра 150. Именно после ритальноо (в поздних вариантах — же чисто
символичесоо) онтата с ряжеными-предами следовал обычно период официальноо залючения браа.
Отсюда лоиа действий, наиболее яро выраженная в святочном
циле: «последний» или «опыльный» вечер (см.) на посиделах перед
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Рождеством, оторый ассоциировался с «последним вечером» перед
свадьбой или Велиим постом (т. е. перед символичесой ритально-обрядовой смертью); обход «расивых» ряженых в первю неделю свято,
соотносившийся с архаичесими формами сватовства; ативный онтат
со «страшными» или «чдными» ряжеными на второй неделе (или в анн
Новоо ода, Крещения, реже — Рождества), сопровождавшийся символичесими формами «венчания» и «браа». В последнем слчае имеются в
вид пережиточные формы ритальноо браа с предом, же в ХIХ в. редцировавшиеся до омедийно-эротичесих сцено, в первю очередь с
частием ряженоо-«поойниа», «стариов», «барина», «воеводы», «знеца» и т. п. (см. «Женитьба», «Венчать дево», «Поойни»).
СВАДЬБОЙ или СВАДЬБАМИ ХОДИТЬ (Тарн.,
Верхов., Нюс.), СВАДЬБУ ВОДИТЬ, СО СВАДЬБОЙ Свадьбой ходить
ХОДИТЬ (дд. Цибнинсая, Кзьминсая Тарн.), СВАДЬБУ СУРЯЖАТЬ
(д. Беляевсая), МОЛОДЫМИ ХОДИТЬ (дд. Малыинсая, Волоцая),
МОЛОДОЖЕНЫ (д. Дивово). Наиболее недвсмысленно идея святочной
«женитьбы» проявлялась в обходе «свадьбой», оторый внешне в ряде слчаев очень близо  «расивым» ряженым (см. «Басие наряжони»). Этот
тип обхода встречался на всем Рссом Севере и в Центральной России, однао зоны ео распространения и поведение частниов мало изчены 151. В
Волоодсом рае обычай «ходить свадьбой» наиболее полно представлен в
Тарносом р-не, де, стати, вплоть до последнео времени сохранялся в
живом бытовании и традиционный свадебный обряд. Обращают на себя
внимание названия этоо типа ряжения из Верховсоо с/с Тарносоо р-на
— «со свадьбой ходить», «свадьб водить», оторые азывают, что ряженые
в данном слчае ирали, видимо, роль своеобразноо «почетноо штовсоо
эсорта» при обходе молодыми деревни, а это нередо бывало на второй
день свадьбы. Отметим, что подобные обходы нередо совершались и во
время настоящих свадеб, оторые по времени проведения тяотели  рождественсим праздниам и святам, а потом частие ряженых в этих обходах
вполне заономерно.
Харатерны для свадебноо обряда и таие элементы, а переодевание пожилых женщин в невест или жениха, инсценирова их приезда или
прихода в дом и саживания за стол на место настоящих молодоженов, а
таже пародийно-рбоватые, эротичесие детали их внешности и поведения. Именно  этом тип свадебных ряженых наиболее близи святочные
«молодожены» из д. Дивово: пара «не больно расивых» десов с привязанными  одежде «ениталиями» — пестиом и артофелинами в мешоче  мжчины и щетой  женщины. Они заходили в дома и отвечали всяими прибатами на вопросы хозяев. В д. Конево в обходе «невестам с
женихам» частвовала пара с лицами, прирытыми «ржевам и салфет-
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ам». Зайдя в дом, «молодые» плясали под армош, на оторой наирывали хозяева. В д. Конец-Слобода сначала приходил с десами «жених»,
а затем привозили на лошади «невест» и деса встречали ее држными
возласами: «Невеста приехала! Невеста приехала!» После церемонии
встречи «жених» и «невеста» принимали частие в сценах, разырывавшихся ряжеными. Инода «жених» подбирался неазистый, маленьоо
роста, что вызывало немало што и смеха, особенно ода «молодоженов»
просили поцеловаться. Для силения омичесоо эффета «невесте» порой привязывали большой живот или давали в ри «ребена» из срченноо пча соломы, обернтой тряпой.
В Тарносом и Верховажсом р-нах чаще встречался дрой тип
«свадьбы», ода тщательно опировались все, даже мельчайшие детали
настоящео свадебноо обряда. Инода таоо рода шточная свадьба
мола разырываться не в святи. Например, д. Оносово «свадьбой» начинали сезон бесед, чтобы собрать ощение для пирши. «Ковды робята приедт на днёви, с заовенья начнт беседы делать (в дрие деревни
ездили). Ковда хлеба [= ощения] нет, товда сделаем „свадьб“. Нарядим
дев: цветы восовые на олов, фат из марли („вáль“). Невеста плачет по-настоящем:
Отдадт тода молодёшень,
За чжово да чжен-чженца,
Меня на дальнюю да во сторонш,
Там и избы-то меильницы,
Там и бабы-то а медвидицы,
Там и поли-то да высоие,
Все орзиночи лбоие,
Не достанешь до рошечи,
Не отломишь да налетшечи.
Потом штовые писни споем. Држ приведем боевоо, повяжем
полотенцем, оторое невеста вышила. „Женихам“ и „невестам“ тожо, то
побойчее. Држа выводит их за ри, доро виничом разметает. Они
садятся в сани — три лошади запряжом — да три раза по деревне проедт.
Поа они атаются, собирали на „свадьб“: стол нест — сп, мясо, налетши, рошечи, пива наварят… За стол сядт: „Горьо!“ — рычат. Невеста с женихом целецца, а ей деньи дарят (от 3 оп. до рбля)… Попирем; что на столе останется — хозяйе» 152. Деньи, собранные во время
«свадьбы», использовали для выпания избы под ирища и вечери.
Подобные штовсие свадьбы  дрих европейсих народов обычно
прирочивались  весенним ляньям и хороводам, причем женихом и
невестой («оролевой» и «оролем») становились победители в разноо
рода соревнованиях на быстрот и сноров (например, в бее или сач-
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ах; то первым выонит сотин на пастбище тром в день первоо выона сота и т. п.) 153.
В волоодсих вариантах не встречается мотива выбора жениха и невесты — их роль моли ирать любые парень с девшой, хотя неоторые
собеседнии тверждали, что эт роль мола исполнять и пароча, оторая
же была просватана. Участнии «свадьбы» совершали обход всех домов в
деревне, де не были заперты ворота: «Не ажный псав нас — стары, да
на што им наряжхи-то! К молоденьим идешь, де-а полчше, побольше
семья — вот тт и остимся» (д. Велиая Тарн.) 154. Основной целью обхода был сбор еды или дене для стройства пирши. Поэтом в свадьбе
нередо частвовали все, то пришел в этот день на вечер, или, по райней мере, значительная часть ее частниов: «С вецёро ходили. Мы та
это на вецёрах-то вецерём вмисте-то, да соворимси, да пошли наредимси тамо,  ово цёво ес(т)ь» (д. Велиая Тарн.) 155. При этом нередо использовали наряды своих подр, чтобы не сраз быть знанными при
приходе в дом  односельчанам. В д. Ляпинсая свадебщии прирывали
лица ржевными полотенцами. «Соберéмси — и пошли этим, застольём-то. В хорошю одеж наряжали — весь прибор. Нарядяцця молодые —
жених и невеста; тт држа, тт божато и хрёсной… Наряжхи порасяцца тожо, побáсце штоб быть: брови наведт, шчои расочой расют.
Невеста во всё хорошое: сарафан, рбаха, лицё зарыто шалью шóвовой.
Жених тоже во всем хорошом был нарёжóн: в вышитой рбахе, чёрном
сонном остюме, в сапоах, пояс шововый на ём» (д. Велиая Тарн.) 156.
В д. Кзьминсая (Тарн.) жених подпоясывался ршниом, ем наводили
сажей сы и привязывали волосы из дели. «Басота» невесты подчеривалась особым нарядом — шеловой шалью, прирывающей лицо
(д. Велиая Тарн.), борýшой (д. Кзьминсая Тарн.), восовыми цветами
в волосах (дд. Коино, Кзеево), а если лицо было отрыто, то своеобразной «осметиой»: подрашенными линой бами, наведенными сажей
бровями и мшами на лб и на щеах 157.
Состав частниов «свадьбы» был очень разнообразным: «Ковда и одни
робята наредяцця да „свадьбой“ пойдт, а овды и с девами» (д. Велиая
Тарн.). Инода все роли, влючая жениха, исполняли девши (д. Цибнинсая) или пожилые женщины (дд. Гора, Фоминсая Верхов.). Компанию свадебщиов (10–15 челове) сопровождала ватаа любопытствющих
из числа стариов и детише, пришедших посмотреть на вечер.
Свадебляне обходили зачастю «всю волость» (д. Заполье), залядывали даже в дом священниа (дд. Малыинсая, Цибнинсая, Велиая Тарн.); в д. Кревино считали, что «в аждый дом надо зайти». В дрих деревнях предпочитали ходить по вечерам (дд. Кзьминсая Тарн.,
Гора, Фоминсая Верхов.). Перед процессией шли сватья или држа —
«пропахивали веницьами доро» («нарочно в изб метет» — д. Волоц-
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ая). Подойдя  дом, ричали: «Свадьба идет!» В доме вели себя по-разном. Чаще всео — «за стол сраз, свадьба пришла раз; стаём перед столом, нам стол опрастывают, место дают… Зайдт за стол, сядт прибором,
рýом: сватья, рядом невеста, жених, ео отец, дальше ео родные („прибор“), напротив — држа» (дд. Волоцая, Цибнинсая, Велиая Тарн.).
Хозяева несли ощение. Инода оно было чисто символичесим: «За
стов посадят, нальют бтыв воды, да ошчают — что-нибдь на стов
поставят» (д. Малыинсая), — а инода и настоящим: «Хозяева нанест
на стол вино, пироов, сп. Жених и невесте нальют по рюмоцье, они
выпьют, поцелюцця, оворят: „Спасибо!“» (дд. Кревино, Волоцая) 158.
Вино наливали божато и држа. Кричали «орьо!» молодым. В д. Ляпинсая хозяева поили пивом и држ, оторый все время произносил
разные «прионоши», вроде:
Я држа,
Веселая подржа,
Гостями прельщен,
Хозяином ощен.
Часто ряженые сами ощали хозяев «вином» — водой из принесенной с собой бтыли. «Кто выпьет, а то выльет» (д. Власьевсая).
В одних деревнях свадебляне, а и дрие ряженые, молчали или оворили измененными олосами, да и то тольо межд собой, в дрих — пели
припеви, в основном для любопытствющей пблии: «Припоют припевоць, да за припевоць денежи давай… На денежи-те назавтре вина
пим, да лешо испеём чё-нибдь, да вецеро сделаем» (дд. Фоминсая
Верхов., Гора Тарн.) 159. Припеви пели те же, что и на свадьбе: «Каты-поаты», «Вени да оли», «Уатився атышо за овсян мч» и т. п.
Те, оо «припели», должны были поцеловаться и дать свадеблянам, оторые
теребили их: «Плотите денежи! Плотите денежи!» — 1–2 опейи.
Доло в одном доме обычно не задерживались. В онце обхода во
всех деревнях заходили на вечер, де свадеблян встречали особенно
весело и де «молодые» обязательно плясали перед всеми «рссоо». В
остальных домах плясали очень редо.
В Вожеодсом, Сямженсом р-нах свадебляне моли объезжать деревню на санях (часто эта церемония прирочивалась  масленице). Например, в д. Шестаовсая «ездили свадьбой»: «Возьмт сани, межд
олобель поставят хошь парня, хошь дев, а ядрёная, да. Д сверх,
олоолец навесят. Дев и парня („жениха“ и „невест“) посадят, вот по
деревне и везт. В дом заходят, садятся за стол — пирют» 160.
Гораздо реже в связи с обходом «свадьбой» поминается инсценирова «венчания» — этот эпизод более обычен в описаниях сцено с «поойниом» (см.). «По волости „ездили свадьбой“ на лошадях. „Жених“,
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„невеста“, „поп“, „дьячо“, „слжи“ — это всё мжчины нарядятся.
Большие пестери раньше были для ля. „Молодые“ сядт в пестерь.
Придт в дом, „веньцяют“:
Полядите на сини,
П… п… синит.
Замаралися, замаралися.
Хором:
Замаралися, замаралися…»
(д. Большое Раменье) 161
Встречались в святочных обходах и реминисценции из дрих свадебных церемоний и обрядов. Сажем, в Вытеорсом р-не «невеста» в
сопровождении женщин, выполнявших при ней роль причитальщиц,
изображала свадебный обычай «по соломатам ходить» 162. «И наряжалися „невестам“: „невест“ ведт, причитают тто, хто плачет, хто это чео.
Н, это деса тожо, деса. Они припевали, а „невест“ — „замж отдавали“. Вот это всё ходили. Невест та тожо водили ишо до жениха, без
жениха водили» (д. Новая Деревня Выте.) 163.
БАСКИЕ НАРЯЖОНКИ (Гряз.), БАСКИЕ (Воже., Тот., Белоз.), БАСКИЕ НАРЯДИХИ, НАРЯ- Басие наряжони
ДИХИ, НАРЯЖУХИ (Верхов., Тарн.). Календарные обходы с частием
девше-невест, известные в Европе а обход «майсой оролевы» 164,
под разными названиями и с разной прироченностью были известны и в
волоодсом праздничном обиходе. Та, «в орестностях . Кириллова в
день Арафены пальницы девши ходят по домам и „просят мыться“.
Ходят большие и малые, разодевшись, и просят: „Умойте“. Им дают бс,
сере, ленточе и т. п. дряни» 165.
Однао наиболее распространенной формой был святочный обход
«бас™ми» или «расивыми» наряжонами. Основной смысл данноо обхода
тот же, что и  алендарных обычаев, связанных с демонстрацией девше-невест (см. «Церемонии предбрачноо периода»), или  ировых форм
свадьбы. Ряжение «басими» давало девшам возможность лишний раз
проявить блаослонность  своим хажерам: они моли без стеснения зайти
в их дома и вести себя там ораздо расованнее, чем обычно. «И на вечерине, и в избе жениха-парня ряженые девши держат себя, понятно, значительно вольнее, чем без маси. Почти аждая пляшет запретноо „рссоо“,
и „Тицё, тицё рициньа“, измененным олосом оворят всяие приличные и
неприличные вещи, „даваютци“ замж. Подойдя  парню и отвесив ем полон, инода подав р, ряженая заводит с ним разовор, оторый начинается примерно та: „Ваня, возьми меня взамж“. Парень охотно солашается.
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Невеста расхваливает себя: „Я ведь дева хорóша и платья  меня мноо, —
это все мое“. Парень „щпает товар“. Тт ж начинается пис и возня, доходящие порой и до ссоры. Впрочем, ряженые пользются особым
„поровительством заона“: обижать и расрывать их нельзя» 166.
Кода «басие» приходили на ирище, их встречали специальными
плясовыми или ировыми песнями. Например, в Тотемсом . это были
«Заюша с-по сеничом ляй таи ляй» и «Я с-по береж ходила, ляла, белорыбицю ловила не одна». Эти песни слжили своеобразным
прилашением нарядихам отрыться и остаться на ирище. Если после
этих двх песен они не отрывались, то пели еще песню: «Я бе, бе по
поженье, да добеаю до цясовени» 167. «Нарядихами беали в святи. Н,
там зароемсе платами, штобы ш сраз-то не знали нарядих-то. Платьё
переоденем да в одних платьях бёжим. Ка придём в дрю волость, та
они нам пели, стрицяли с песнями а нарядих. „Заиньом“ пели
(„Заиньо по сеницьам ляй таи ляй!“). Вот прибеаем нарядихами —
тт народ, сидят. Да от мы приходим, оне встают, (в)от р подаём. Да
вот захватяцця рами, да вот это пляшт ооло йих. Оне стоят, подпевают
нам, а мы поём и подплясываем» (дд. Калитинсая, Кошево) 168.
Пляса под песни обычно завершалась «адрилью» или «ланчиом»
под армонь. В дд. Моиевсая, Машовсая «мы нарядих стричаем —
нас ведь людно. Оне заходят, а нас, мо(ж)от, челове пятнаццеть есть, и
йих идёт, мо(ж)от, человеа чотыре, пять или шесть. Нарядиха подаёт
р — ты водишь, а она песню-т пропоёт:
Стойте, стойте, росшетитесь,
Дайте молодцю пройти, / 2 р.
Да дайте девицю взять, / 2 р.
У оторой без белива [= белила] лицё беленьоё, / 2 р.
У оторой без рмян шшочи аленьие, / 2 р.
Што походоча ево да  сердеча моево, / 2 р.
У сердеча моево да  ретивеньово, / 2 р.
Поцелю я држа, да држа миленьово.
Да он пошов, да р подаст тибе, ты поводишь, и опеть поют:
Я не дмала севодни ореть,
Да вéчор пришов, олова стала болеть,
Да все ары зашмели в олове,
Самовары заипели на столе.
Самовары заипаюцце,
Цяши цяйны наливаюцце,
Молодци домой снаряжаюцце,
Поциля дожидаюцце.
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А потом поют, оторые нас сидели, дожидалисе:
Не беи, состеý далово молодця,
Если ты миня полюбишь, бдешь шчáсливая. / 2 р.
Ты не бдешь, мила, знать и не прясть, и не тать,
Тольо бдешь, мила, знать
Вдоль по рыноч лять, сибе обнов запать.
Завед тебе, сдарыня, особенный поой.
Я цветами, зералами Ваш спальн саж,
Я из расново из деревця роват снаряж,
Што из етой жо ровати на парáх бдёт стоять, / 2 р.
На атласной на перине бдёт милой отдыхать. / 2 р.
Присач, прилеч да я лесным соолóм, / 2 р.
Росцелю розмилýю, росхорошю свою.
Вот а пропели, нарядихи-те поляли, песня ончилась, заирала
армоша, и оне ш пошли плесать поодине и в óбшю. <…> Это поют,
ода заходят. А ода выходят, да ш напляшецце да побежит, да там
нет писни» 169.
В дд. Ереминсая (Верхов.) и Островсая «нарядихам пели святóцьи песни, длинные:
Я бе, бе по пожене, да,
Добеаю до цясовени, да.
На цясовене два олбя сидят, да,
Один олб ницево не оворит, да,
Шчё дрой-от поовариваёт, да:
— Завтре празни Михайлов день, да,
Послезавтре Иванов день, да,
Мой-от миленьой лять пойдёт, да,
Меня, девш, с собой возьмёт, да.
На лянье оворила молодцю:
— Не женися, не женися, молодец,
Да не женися, далáя олова.
С нами, девшами, жить добро,
С молоденьими спать тепло,
Тепло, тепло, теплёшеньо,
Да поцелемся милёшеньо!
Они пляшт, а мы поем:
Я севодни не хотела орить, да,
Пришов вецер, олова стала болить, да,
Все ары зашмили в олове, да,
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Самовары заипили на столе, да,
Самовары росипаюцце, да,
Цяйны цяши наливаюцце, да,
Молодци домой срежаюцце, да,
Пьют цяёце, ожиаюцце.
А споём, да: „Поирайте, нарядихи, то а может!“ — армонья заираёт, они снова пляшт» 170.
Нередо аждый из пристствовавших обязательно должен был поприветствовать пришедших нарядих. Та, в д. Ддинсая «ода нарядихи приходили, они забеали из двери в сýти, а девши брали их за ри
с двх сторон и пели „заюш“ — „Заюшо с-по сенечам“». Ира «заюшо» завершалась словами: «Заюшо, попытайсе  ворот, / Сереньой, да
поздоровайсе!» — после чео все по очереди подходили  наряжхам и,
взяв их за обе ри, оворили: «Здравствйте!» Церемония встречи завершалась местной плясой — «верховáзсьоо». Харатерно, что первыми,  ом обращались пришедшие «наряжхи», были девши и парни,
сидевшие на почетном месте в стах, то есть «славницы» и «лавнии»
(см. еще «Посидели и свозы»). Однао та в этой деревне встречали ряженых тольо по вечерам, при посещении ирищ: «Начинали рядиться с
Собор —  себя в деревне на вечерин (по домам не ходили). А с Новово
од днём беали в дрие деревни, илометров за десять. Соберёмся челове дваццать „нарядихи“ — и девши, и ребята — и пойдём. Зайдём в
изб, де молодёжь, попляшем — и дальше. А „заюш“ днем не пели» 171.
Во мноих деревнях Верховажсоо и Тотемсоо р-нов аждый из
пришедших наряжоно непременно выполнял несольо фир пляси
или хоровода с пристствющими в избе девшами. Церемония очень
напоминала хороводню наборню ир, при оторой «женихами» выстпали ряженые. Сами наряжони обычно пели оротие плясовые песени. Например, в д. Копылово (Нюс.) пели «Стоит девша на льд
таи на льд», а в д. Дьяоновсая — «За орою там Сибирь таи Сибирь»,
де «Сибирь» — это название соседней местности.
Если «нарядихи», по мнению пристствовавших, были «не больно
хороши», то им моли спеть шточню песню «Вы ерши», оторой встречали и ряженых-детей (д. Машовсая).
ВЕНЧАТЬ ДЕВОК (дд. Блиновсая, Бережное).
Сцени с таим сюжетом распространены сравнительно Венчать дево
мало и, видимо, пронили в ряжение из неоторых святочных ир (например, «женитьбы» — см. «Имен», «Вор елейи хож»). Та, в
д. Бережное сцена «венчания» влинивалась в ношение «поойниа»
(см.). Поп, пришедший с ним, «венчал» всех девше: «надевал на олов
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рлые тр¢шочи», напевая: «Кадило-то новое, почепа-то новая». После этоо следовала сцена «прощания» (см. «Поойниа отпевать») 172.
В д. Блиновсая «страшные наряжони» приводили «Чмичá». Усадив ео на лав, подводили  нем по очереди пары, оворя:
— Иван Чмич, с заонным браом приехали!
Тот отвечал:
— По дрова поехали!
На это парень с девшой должны были поцеловаться. Потом опять
обращались с Чмич:
— Иван Чмич, с заонным браом приехали!
— По сено поехали!
Пара снова целовалась. После третьео раза Чмич вставал:
— А, с заонным браом приехали! Хороша пара!
«Молодые» снова целовались и шли на свое место, а  Чмич подводили следющих 173.
В неоторых слчаях «венчание» совершалось за определенню плат.
Та, в Геориевсом Шрбовсом прих. мжии, собравшиеся посидеть вместе вечером, наряжались «попом», «дьяоном», «барином» и «певчими».
«Затем, взяв с собой пестерь и сидел [= небольшое седло], все отправляются на посидели. Всей рьбой входят в двери, а один из „певчих“-мжиов
припирает за ними двери, чтобы из избы нито не мо выйти. Зайдя в изб,
„барин“ объявляет, что он пришел повенчать молодых людей: „Н, выбирай
себе невест аю хочешь“, — обращается он  ом-нибдь из парней. Парень беспреословно зовет оо-нибдь из дево, та по обыновению сначала
пирается, потом что стыдится находящеося тт же отца. „Поп“ этих молодых берет за ри и водит вор опроинтоо пестеря, а „дьяон“, держа в
рах седел, а бдто ни, орет во все орло составленные для этоо
стихи с бранными словами, „певчие“ тоже поют что-нибдь. Затем „барин“
„новобрачным“ оворит речь самоо безнравственноо содержания и полчает с парня за „венчание“ деньи от 5 до 20 оп. смотря по состоятельности
парня. Перевенчав таим образом всех ребят, мжии идт  себе в изб и
засылают за четвертиной» 174.

Посиделочные и ры с выбором и сменой пары

В составе святочных разновидностей ировых форм свадьбы особю
роль выполняли посиделочные иры с выбором и сменой пары. Выбор,
а сщностно ировая атеория, напрямю связан с принципом добровольности (см. «Добровольное сплочение»). Иры с выбором пары помоали в непринжденной ировой обстанове совершить перебор возможностей и остановиться на наиболее приемлемом для индивида и оллетива брачном партнере. Конфлит интересов межд отдельными индивидами и рппами в значительной мере снимался словностью и омиз-
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мом ировой ситации, а переход от «несерьезных» ировых онтатов 
серьезным отношениям происходил же за пределами иры (см. «Выбор
прихихени»), в рамах заирывания и хаживания (см. «Озорство и заирывание на посиделах»).
Сочетание отрытых, «пбличных» онтатов, онтролировавшихся
и санционировавшихся оллетивом (см. «Столбша», «По оленям
ходить», «Сседом»), с формами, имитировавшими «тайное свидание»
и предоставлявшими частниам определенню свобод действий (см. «В
попа»), давало возможность более ибоо релирования отношений
межд частниами и предоставляло им большю свобод личноо выбора. Необходимо оовориться, что в разных лоальных традициях требования, предъявлявшиеся  «ировой свободе», были разными. Инода
это полная ласность и отрытость, инода же, напротив, все, что выходило за рами формальноо общения («ировоо этиета»), было недостпно посторонним наблюдателям.
Элементы принждения, харатерные для неоторых ир, приведенных ниже (например, подхлестывание зазевавшихся ироов), в данном
слчае были лишь способом «стимляции ировой ативности», вносили
в ир элементы омизма и юмора и не воспринимались частниами а
пошение на свобод их действий.
Особенностью ировых разновидностей «женитьбы» являлось пристствие в них персонажа (или персонажей), в большей или меньшей
степени связанных с миром потстороннео, инода выстпавших в обличии ряженых (см. еще «Инсценирови и развлечения с частием ряженых», «Представления и зрелища»). Нереди прямые азания на их
связь с «предами», а это имело место, например, в ирах, де
«женитьбой» роводили «родители» (ср. название святочноо обычая со
сжианием соломы — «родителей реть»). Таим образом, брачный выбор одифицировался и по вертиальной социовозрастной шале, полчая своеобразню «санцию от предов».
ЖЕНИТЬБА (Сольвыч., Ярен.), «ОВИН ГОРИТ» С
ЖЕНИТЬБОЙ (Сольвыч.), ЖЕНИТЬБА МОЛОДЦОВ Женитьба
(д. Терехова-Малахова). Под названием «женитьба» срывается целый
омплес развлечений, ир и хороводов, оторые на Рссом Севере
обычно были прирочены  святам и завершали цил молодежных святочных развлечений, являясь их льминационной точой. Гораздо реже
они разырывались в дрое время. Основная их цель — «переженивание» молодежи, причем пратичеси во всех дошедших до нас
описаниях «женитьбы» в роли вожаов или заводил выстпают ряженые
или женатые мжчины — «женачи», оторые в шточно-пародийной манере «блаословляют на бра» образовавшиеся в ходе иры парочи.
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Ира в «свадьб» или «женитьб» — «прабабша» большинства позднейших беседных ир. В ней есть пратичеси все элементы, составляющие
их основ: выбор пары, побждение подхлестыванием, перепрыивание через препятствие а испытание правильности сделанноо выбора, хождение
парами по омнате и др. Сдя по разным зачинам и продолжениям иры
(«олень», «ящер»), она формировалась на основе очень разных льтрных
традиций. Сейчас «женитьб» не помнит же почти нито, поэтом приводим здесь несольо описаний, относящихся  онц ХIХ в.
В Сольвычеодсом . «парни и девши вечером собираются в одн
изб, девши садятся, двое парней выходят на середин избы, изображая
„родителей“. Они обращаются о всем с предложением сырать „в женитьб“. Все солашаются. „Родители“ предлаают парням идти и выбирать себе
„невест“. Парни поодиноче заходят и выбирают себе „невест“, выводят ее
за р и садятся с ней на лав. Кода все пары составятся, „отец“ или
„мать“ подходит  аждой паре, ладет р девши на шею парню, а парня
— на шею девши, и спрашивают их: „Люб(а) ли мж (жена)?“ Те отвечают:
„Если бы не люб(а), то не брал бы (не шла бы)“. Тода „отец“ и „мать“ подходят по очереди  аждой паре и, слеа дотраиваясь до щеи аждоо, оворят: „Надо дать молодым по сочн“. Потом, взяв ша, свивают ео и обходят всех, даряя по олен, приоваривая: „Нате вам по блин“. Потом ша
переходит в ри старшео „зятя“, а от нео всем остальным, потом старейшей „дочери“ и остальным. Кода все перехлещт др дра, ша опять
передается „родителям“. После этоо „тесть“ или „теща“ дают лчин старшем „зятю“, оторый бросает ее на середин пола. Ео „жена“ встает, подымает ее, ланяется „мж“, величает ео по имени и отчеств и передает ем
лчин. Та проделывают по старшинств все парни, а за ними девши.
После этоо „родители“ берт др дра за ри и идт вор сидящих, а
аждая пара даряет „стариов“ по спине рой. Потом все пары по старшинств обходят изб и полчают дар по спине. „Стари“ и „старха“ садятся посередине избы, асят оонь и оворят: „Н, дети, поезжайте за сеном“. Молодежь в это время то во что оразд. Через несольо минт оонь
снова достается. „Старии“ подымаются с пола, берт др дра и оо-нибдь из „детей“ за р, остальные тоже бертся и начинают ходить по
избе с песнями. „Женитьба“ ончилась, она перешла в „походени“». После
этоо начиналась ира «олень» 175.
В 80-х . ХIХ в. в Сольвычеодсом . был записан еще один вариант
иры «в женитьб». «Перед началом иры из девше и парней составляются особые рппы. Девши располааются по лавам, а парни занимают
ол  входных дверей. <…> Выбранный „оновод“ иры выходит на средин избы и обращается  ирающим со словами: „Давайте сожем овин!“
— „Давайте, давайте!“ — отвечают ирающие. Коновод берет стл, ставит
ео на средин избы и садится на нео, а ирающие поют хором:
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Сидит, сидит ящр,
Сидит ооящий
На золотом стле,
В ореховом сте —
Ореши щелает
Да жениться смеает.
Вслед за этим сидящие в л парни оворят оновод: „Иди, выбирай себе невест!“ Коновод обходит всех девше и выбирает себе по
сердц. Выбранню он даряет платом по плеч и ходит в ол  товарищам. „Чем же мы решнее ео?“ — оворят товарищи и начинают таим
же порядом выбирать себе невест.
Кода невесты выбраны, оновод оворит: „Н, ребята, теперь давайте
смотреть држа!“ Два парня ладт посредине избы пар печных заслоно,
дрие два приносят по несоль полен и ладт их летами на заслони,
подладывают лчины и зажиают. Затем начинается прыание чрез зажженные лети. Девши прыают через одн, а мжчины чрез дрю. За
прыающими зоро наблюдают все остальные. О тех парнях и девшах,
оторые перепрынли лет, не оснвшись верхнео полена, выводят
залючение, что они со всеми достоинствами. Если же то из парней зацепит
за верхнее полено или сронит ео, то при общем смехе оворят ем: „Слепю
брал да обрался!“ — и девши начинают стеать ео поводом в наазание за
неловость. Неловой же девше оворят: „Слепоо брала да обралась!“ И
ее наазывают парни тем же поводом, приоваривая та же, а и парню:
„Н, что же бдет, если при свете не видишь?“ Кода все пересаали, парни
оворят: „Н, что ж делать? Дело сделано, аая есть, привелось обвенчаться.
Давайте повенчаемтесь!“ Коновод снова выносит стл на средин избы, садится на нео и оворит: „Н, выходи, хромая, слепая — повенчаемся!“ Избранная им девша выходит и начинает ходить вор нео под общий хор:
Я р ильи (вар.: лети) хож,
Я р новиньи,
Кр сосновиньи,
Уж я старца бж,
Да боомольца бж.
Уж старец встань,
Да боомолец встань,
Да спасенная дша встань.
Коновод встает и начинает ходить со своей избранной др против
дра. А хор продолжает:
Ч, обедни звонят,
Ч, часы оворят,
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Люди сходятся,
Бо молятся.
Уж встать же бы мне,
Походить же бы мне,
Поломать остей
Да для любых остей,
Ради батюши,
Да ради матши,
Ради милыя подржи,
Ради (имя)!
После этоо оновод сажает на стл свою подрж и сам начинает
ходить вор нее, а все поют:
Кр я ильи хож,
Кр новиньи,
Кр сосновиньи.
Уж я старш бж
Да боомолиц бж и т. д.
Этой песней и ончается „женитьба“. Кода все „переженятся“ таим
же порядом, что и оновод, оанчивается первый ат иры, после отороо настпает довольно продолжительная паза. Через аое-то время
оновод предлаает: „Н, ребята, давай снова жениться! Были первые
бабы, да те мерли, а жениться можно до трех раз. Теперь, деви, за вами
дело стало. Жените вы нас — быть может, лчше пойдет!“ Вслед за этими
словами начинается „опевание“ оновода и дрих парней по очереди.
Хор поет:
За Ивана возьмем,
За Корниловича.
Он во ород-то пойдет,
Он во Киев пойдет,
Он ни пенья рвать,
Ни оренья драть,
Он нивест смотреть
Да расавиц выбирать.
Что оторая нивеста,
Без белил она бела,
Без подверточи [= юбо] толста,
Без подмосто [= аблов] высоа.
То нивеста моя,
То и сженая!
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После этой песни девши собираются в тнем л, а парни приносят в изб самей и ставят ее под полатный брс. Парни по очереди
идт в тний ол и выбирают себе дрих девше, оторых и сажают
на самей. Кода выбор ончен, девши ходят в тний ол, а парни
остаются под полатями, и оновод предлаает: „Н, ребята, теперь мы все
поженились — давайте ходить!“ Парни берт своих девше и начинают
ходить и петь „По-за наст, по-за настью“» 176.
В Ярыше «женитьбой» заанчивалось ирище на святи. «Начиналась „женитьба“ вседа одной и той же песней, оторая называлась „пшен
сеяли“. Пели ее тольо парни:
Пшен сеяли,
Ой, да ладо, сеяли,
Нам не надо сто рблей,
Нам не надо тысячи,
Ой, да ладо, тысячи!
А нам надо девиц,
А нам надо расню,
Ой, да ладо, расню!
Еще песня не ончалась, а ж два мжиа-женача [= женатых] свивали из шаов по жт. <…> Двое женачей, свив жты, подходили 
парню, брали ео за ри и слеа выталивали из-под полатей. Парень
поазывал вид, бдто пирается, за что ео даряли жтами. Затем он
подходил  одной из девше, брал ее за р и вел в передний ол.
Правило иры было, что первая пара должна садиться на это почетное
место». Затем выводили второо парня и т. д. Если ом-нибдь не хватало пары, брали из подростов. «Мжии-женачи требовали от хозяина
пива, оторое обыновенно заменяли васом или же просто водой. Чаш ставили на стл, и затем аждая девша должна была потчевать своео сженоо, называя ео при этом по имени и отчеств. Сженый вставал, делал лото и с полоном возвращал чаш. Женачи строо наблюдали за исполнением этих словий иры; при малейшем замешательстве
девши в имени сженоо женачи даряли ее жтами. Слчалось инода, что парни, желая подвести девш, не оворили своео настоящео
имени, и таая продела вседа сопровождалась држным смехом. Но
надо заметить, что слчалось это очень редо. После тоо а „сженый“
делал лото, девша ставила чаш на прежнее место и садилась. Затем
то же самое проделывали и „сженые“. <…>
Но вот чаша и табрет заменяются двмя-тремя поленьями и лчиной:
их ладт одно на дрое, наверх ладется лчина; это  нас называют
„ласть на прилёт“. Все страивается та, чтобы при малейшем приосновении падало». Девши по очереди, начиная с первой, пересаивали через
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поленья. Та, оторой далось перепрынть, считалась довольной своим
«сженым». Если же задевала поленья, то ее сженоо заставляли все привести в прежний вид, а женачи в это время хлестали ео по спине жтами.
В онце «женитьбы» женачи брали первю «вышедшю замж» девш за р, та — своео сженоо и т. д. Ходили цепью по избе и пели,
а вначале. После «женитьбы» оставались в избе девши, парни и дети,
остальные ходили 177.
«Женитьба» или «свадьба» нередо разырывалась в форме хороводной иры. Та, в Белозерсом ., по свидетельств Б. М. и
Ю. М. Сооловых, «женитьба молодцев» больше напоминала «хождение
парочами». Перед началом иры парни рассаживались отдельно от девше. Затем девши пели:
Первой молодец Борисшо,
То-то мята, рожь не жата, Борисшо.
Затем этот тест повторяли, обращаясь по именам о «втором» и
«третьем» молодц. Названные парни выходили на середин омнаты.
После этоо продолжали:
Первой (второй, третий) берет девш.
То-то мята, рожь не жата, Марью-дш (или дрое имя)
Все три молодця пожанилисе,
То-то мята, рожь не жата, пожанилисе.
Все три девицы стали пó ряд,
То-то мята, рожь не жата, стали по ряд,
Низо ланялись, в ости прóсились,
То-то мята, рожь не жата, в ости прóсились.
Вы, ребятши, наши батюши,
Отпстите нас на один минт-цяс.
То-то мята, рожь не жата, на минт-цяс.
Вы не спстите нас — мы не спросимсе вас,
То-то мята, рожь не жата, мы не спросимсе вас,
Мы не спросимсе вас, поцелем один раз.
То-то мята, рожь не жата, поцелем один раз.
(д. Терехова-Малахова)
Все пары целовались и садились на свои места, а девши начинали
«женить» дрих молодцев 178. Нереди слчаи, ода «женихание» проходило под любю хороводню песню. Та, в с. Борисово «женитьбой»
называли ир в сопровождении долих песен (например, «Ка по морю,
морю синем») с величанием по имени парня и девши. Названные выходили в р и проделывали все, что поется в песне. В онце парень целовал девш 179.
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СТОЛБУШКА, КО СТОЛБУШКЕ (В.-Уст., Воже.,
Хар., Сямж., Гряз., Кадн., Нюс., Тот.), КО СТОЛБУ ХО- Столбша
ДИТЬ, КО СТОЛБУШКЕ ВОДИТЬ (Бабаев., Выте., Кадй., Кадн.,
Тарн., Тот., Гряз.), СТОЛБА или СТОЛБУШКУ ЗАВОДИТЬ (Бабаев.,
Нюс.), СТОЛБА ГАСИТЬ (дд. Ворохобино, Терехова-Малахова), ГОРЮН (Кич.-Гор., Верхов., Сямж., Кадн., Хар.), ГОРЮНА ВОДИТЬ, ГОРЮНОМ ИГРАТЬ (Кич.-Гор.), К ГОРЮНУ ВЫХОДИТЬ или ХОДИТЬ
(Кич.-Гор.), ГОРЕВАНЬЕ У СТОЛБУШКИ (Кадн.), ГОРЕ ЗАВОДИТЬ
или ВЕСТИ (Ни., Бабш.), К Л‰ПИНЕ ХОДИТЬ (д. Верхний Конец),
КОСЯК ГОРИТ (д. Гора Чаод.). Одна из самых распространенных «поцелйных» ир с выбором пары — « столб ходить» или «столбша» —
еще в середине ХIХ в. неодноратно привлеала внимание собирателей.
Отмечается ее бытование в рамах свадебноо обряда, например, во время
развлечений на девишние 180. Большинство записей было сделано в Волоодсом, Кадниовсом и Тотемсом ездах.
Символиа, отраженная в названиях и терминолоии этой иры
(«орюн», «липина орит», «столба асить»), была связана с мотивами
«орения» и «оня», оторые обычно символизировали любовь и бра 181.
Этим объясняется их частое потребление в народном свадебном обряде.
Например, выражения «сжечь девишни» или «поджечь овин» обозначали начало или онец свадьбы, а слово «пожар» — свадебный пир, что нередо дблировалось обрядовыми действиями: поджиали дель в зна
тоо, что девша просватана, сжиали сноп соломы на второй день
свадьбы или во время свадебноо пира в зна расставания с девичеством и т. д. В неоторых деревнях Шеснинсоо р-на сществовал обычай «заливать овин» на посиделах или летних ляниях. Девш, оторю не взял замж ее хажер, обливали водой, оворя, что  нее «сорел
овин» 182. Тема «орения» нередо отражается и в ировых тестах
«столбши». Та, в с. Ниольсое (Кадн.), по наблюдениям Н. С. Преображенсоо, ира проходила под постоянно повторяющюся припев
«Горю, орю на мост»: «В л начиналась „столбша“. Она состоит в
том, что один из ребят встает в ол и поет:
Я орю, орю, орю
На алиновом мост,
Кто меня полюбит,
Тот и выпит.
Дрие подпевают ем, и это пение продолжается до тех пор, поа
аая-нибдь сострадательная девша не подойдет  поющем, полонится ем, поцелет и станет на ео место. Затем опять поцелет и попросит прислать ей аоо-нибдь дроо парня. В свою очередь вызванный
парень подходил  девше, стоящей в л, ланялся ей, целовал, стано-
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вился на ее место, опять целовал и просил прислать дрю девш. Это
продолжалось целый вечер» 183.
Похожие варианты иры бытовали во мноих местах еще в 20-е . ХХ в.
Та, «выпая» на вечеринах др дра, девши пели:
Я сиж, сиж орюю
На алиновом мост.
Ой, то же меня любит,
Тот и выпит.
Кто не любит нас,
Том вырви лаз.
(д. Исаово Воже.) 184
Я сиж, орю, пылаю
На алиновом мост.
Я об молодце страдаю,
Всё я дмаю об нем.
Н, то ж меня любит,
Тот и выпит.
(д. Емельяновсая) 185
При этом то-нибдь должен был подойти  иро, сидящем в
центре омнаты или ра, и поцеловать («выпить») ео.
Неоторые детали добавляют описания В. Алесандрова и А. Бслаева из Волоодсоо и Тотемсоо ездов: «В посиделочню ир „ столб ходить“ ирают та. Парень вызывает через оо-либо  столб, оторый поддерживает в избе воронец полатей: „Пошли-а вон т, Анют, 
столб на пар слов!“ Тот идет и оворит девше: „Стпай  столб на
пар слов!“ Девша идет: „Зачем изволили звать?“ (или „Зачем звал?“)
— „А вот поцалешь, та саж!“ Девша целет ео, а парень, не выпсая ее из р, поворачивается та, что девша оазывается на ео месте,
и в свою очередь целет ее. Затем они чаще всео разоваривают или, если девша против, парень спрашивает, оо послать  ней, а она называет или азывает, оо позвать. Инода посылают не тоо, оо звали. Тода над подошедшим насмехаются: „Чео тебе надо? Зачем пришла? Нешто тебя звали?“» 186. Однао в большинстве слчаев даже если присылали и «нелюбоо», «поцелйная церемония» обязательно совершалась, хотя,
быть может, не сопровождалась беседой с лаз на лаз.
Чаще всео во время «столбши» целовались в «рестии», причем
поцели обычно повторялись неодноратно. Сажем, в с. Брсенец и
близлежащей д. Монастыриха, по описанию И. Голбева, во время иры
«о столбше водить» «все частвющие рассаживаются по лавам. Затем выходит на середин избы молодец, подходит  аой-нибдь девице,
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берет ее за ши и три раза целет ее „в рестии“ (рест-нарест, а христосются). Затем ведет ее, продолжая держать за ши,  двери в подполье,
останавливается здесь и целет ее опять три раза. Потом переходит на дрое место ( дверей же в подполье) и снова целется три раза. Тода парень
ходит на свое место на лаве и посылает дроо парня  оставшейся девице. <…> Та продолжается эта ира, поа не переходят  двери в подполье все ирающие. Песен в это время обыновенно не поют» 187.
Целование во время «столбши» моло иметь особю символи.
Та, в д. Федотово, ода пара целовалась, все хлопали в ладоши, а маленьие дети смеялись и ричали: «Ляш поцеловал!» 188. Смысл этой
фразы становится более ясным, если честь, что одной из забав девше
на посиделах в отстствие парней было «саание ляшой»: встав цепочой и обхватив др дра за пояс, девши прыали на полсонтых
ноах по омнате (Устюж.) 189.
Отазываться от поцеля было не принято, однао если девша
очень не хотела целоваться со стоящим « столбши», она мола вместо
этоо «отбить шемéл» (Сямж.) или «шлемý» (Ни.): проползти на четвереньах из онца в онец омнаты, даряя попеременно то правым, то
левым боом об пол (см. «Ировые наазания») 190. Если то-то отазывался от прилашения, то это называлось «оловéш дать» (д. Кртиха).
В деревнях Верхнетолшминсоо с/с (Тот.) тот, то не хотел выходить «
столб», мо в зна этоо топнть ноой.
Сщность иры пратичеси не изменялась вплоть до онца 30-х . ХХ в.
Вот несольо описаний, относящихся  этом период. В д. Верхний Конец,
ода парень становился спиной  дверном ося («липине»), все ричали:
«Липина орит!» Тода дрой подходил  нем и спрашивал: «Коо тебе привести?» Тот, то стоял  липины, оворил ем на хо имя девши, оторю
хотел вызвать. Если она отазывалась идти, ее хлестали ремнем. После поцеля парень ходил, а  девше подходил дрой, азанный ею.
В дд. Оленево, Раменье (Кич.-Гор.) водящий, подходя  стоящем или
сидящем «в орюне» («стоит „орюн“  стовбиа, де дверь от овбца припираецця»), спрашивал: «Об ом, девша (молодец), орюешь?» — и тот называл имя. Названный подходил, здоровался, целовал сидящео «в рести» и
садился на ео место. Инода девши, оторых доло не звали «в орюн», сами выходили «пооревать», желая привлечь  себе внимание. Парни, то хотел, подходили  девше и что-нибдь оворили ей на хо: моли и смешное,
и обидное. Это называлось «шоптном» (д. Трбовщина) 191.
В д. Ларионовсая стоящий « столбши» мо строить довольно
обидню шт над тем, оо вызывает. Незаметно вымазав р сажей,
он ладил ео по лиц, приоваривая: «Миленьий (миленьая) ты
мой(я)!» Затем он ходил, а вызванный оставался  столбши, недомевая, чем же вызван смех оржающих.
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В Тарносом и Бабаевсом р-нах еще в 20-е . ХХ в. встречались
варианты иры «в столбш», в оторых просматривается ее тесная
связь со святочными ирами «в женитьб». Об этом можно сдить по
разновидностям иры, в оторых выбор партнера происходил при соревновании в подпрыивании. Та, в д. Коротовсая на святочных ирищах
(«имальцах») девша вставала на самью, а  ней запрыивал парень и
целовал ее. Затем девша ходила, а вместо нее на самью  парню запрыивала драя девша и т. д. 192.
В д. Почино (Кадй.) таая забава сложнялась тем, что перед самьей вставали два парня, положив др др ри на плечи, а желающий
поцеловать девш должен был подпрынть, опираясь на них 193. В той
же деревне сохранились воспоминания о близой по харатер святочной забаве. На ирищах ставили самей стоймя и прислоняли девш
спиной  ней, а парень с толстым (длиной ооло метра) соломенным
жтом в форме фаллоса саал на девш — «пал ее». «Та всех дево переставят. Убежать нельзя, да бежишь?» 194. Ка видно из приведенных описаний, вызов партнера мо быть ласным (исполнение песни или реплии вслх) и анонимным, через посредниов. Обычно для
этоо использовали пристствовавших на беседе детей и подростов.
Инода для вызова использовались и дрие приемы. Например,
хажер выдеривал из р девши веретено, чтобы она «выпила» ео
поцелем  столба (д. Дильсие) или за занавесой (д. Борисовсая Кирил.); порой писали на бмажах имена и тянли их (д. Ффаевсая).
Вызывать моли  печном или полатном столб,  олбц или воронц,  двери, за печь, в сени (на мост) или на рылечо — «побеседовать». Причем поа шла беседа за дверью, считалось, что «столб орит», а
ода один из партнеров возвращался  изб, оворили, что «столб поашен» (д. Ворохобино). В деревнях Мольсоо прих. доло стоящю пароч действительно обливали водой («Если очень доло стоят, то оворят „орит столбша“ и льют водой на обоих») 195. При вызове девши
за дверь, на лиц, парень обязан был соблюдать принятый в этой местности этиет. Например, сняв с оловы шап, должен был положить ее
на сне, а девша становилась в нее ноами (д. Оносово) 196.
Ира «в столбш» была тесно связана со всем омплесом посиделочных ир, хотя «заводить» ее моли в разной последовательности. Та,
в дд. Коино и Каменная ира «ходить о столбше» следовала сраз за
наборной ирой «лица», в оторой девши и парни постепенно образовывали движщюся под песню или мзы шерен. Кода «лица» заанчивалась, начиналась «столбша», причем вызывали  воронц
(«столб») тех, оо вызывали в «лице».
В д. Верхняя Гора парни садились по левю р от девше («в
серёд»). Затем то-либо из девше предлаал: «Давайте, ребята, заво-

402

Часть 1. ИГРА

КАК СПОСОБ КОНСОЛИДАЦИИ

дите столбш!» Один парень вставал и целовал свою девш. Затем
садился. Девша звала  себе аоо-либо парня и целовалась с ним.
Затем он шел  своей девше и т. д. После тоо а всех переберт, начинали «разводить лиц».
В ПОПА, ПОПАМ ИГРАТЬ (дд. Савинсая Бабаев., Костино,
Дивово, Лчевни, Ливниово), НОМЕРА (д. Козицыно), В попа
ГОРЮН (Верхов., Хар., Сямж.), В ГОРЁ ХОДИТЬ (Шес.), ГОРЮН или
ГОРЕ ЗАВОДИТЬ (Бабш., Хар.), КО СТОЛБУ, КО СТОЛБУШКЕ
(Кирил., Воже., Гряз., Хар., Нюс., Ни., Бабш.), ХОДИТЬ НА ПАРУ
(д. Клеменево), В ТЕМНУЮ (дд. Домшино, Старое Воло.), ЗА УШКО
(д. Опрячино). Особю разновидность «столбши» составляют варианты,
ода пары вели разоворы не на лазах пристствющих, а за занавесой, за
печой, в оридоре, на мост, в соседней омнате. Вот а описывал это развлечение в Васьяновсой вол. один из очевидцев в онце ХIХ в.: «В избе, в
единенном месте (в ти, за печью, в заднем л), парень и девша приветствют др дра, называя по имени и по отчеств и подавая р, целются, а инода ведт интимный разовор, продолжающийся неопределенное
время. Ирою молодежь чередется: парень и девша, аждый, здороваются
с двмя желаемыми лицами дроо пола. Таих „орюнов“ заводится до
пята за раз и более. Эта ира называется еще „столбшой“» 197.
В северной части Кадниовсоо ., а таже в д. Петровсое парень,
посидев  девши за пресницей, водил ее в задний ол за занавес, де
они моли побеседовать с лаз на лаз. Однао доло задерживаться не
реомендовалось, о чем свидетельствет, например, частша из д. Пестрха:
Не держи-о, яодиноча,
Меня  орюна.
Спостати на(в)оладывают
Писен про меня 198.
Пара за занавесой мола даже ощаться чем-нибдь, например
принесенными девшой яйцами (д. Браино). Часто этиет не позволял
сраз прилашать «в орюн» своео вечеровальниа. В д. Беетовсая
«„о столбхе ходили“. Девша йдёт за пець, там и оворит ово надо. Двое сперва. Вот, например, мальци с тобою аой-нибдь држил,
да не сраз ж ты ево позовёшь, а сперва одново вызовешь, потом дрово, а потом ж сойдцце. Да ежели мы с тобой таие сойдéмся, да не
држили оторые, да мало ли цё поразовариваем. Поразовариваем про
это: ды севодни ходили, цё севодни делали. А там ж если сойдéшься с
любезным своим, да там ж своя овóря. Там не доло пооворят и опеть
дрово вызывают. Один, оторый первый шел, выходит, а тебе, например, „о столбше“ — ты и идёшь. По очереди» 199.
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Инода  «столбше» девш приводили силой, помимо ее желания. Та, в д. Коовановсая парни затасивали ее за печ или за забор, хотя это было лишь формой заирывания, та а в этой деревне при
«столбше» не целовались. В д. Лчевни девш с подсевшим  ней
парнем ео приятели с большим или меньшим сопротивлением (чаще
всео ео оазывали для приличия) заталивали за печ и завешивали
пароч шалью.
Над теми, оо доло не звали «в орюна» или «о столбше», обычно насмехались. Та, в д. Арзбиха им оворили: «Сосн поволо с беседы!» В д. Вахрниха: «Ой, ты омоя, неда тебе идти, с ребятами не
пляшешь,  столбше не ходишь!»
В неоторых деревнях (дд. Ваомино, Прил), а таже  вепсов сществовал способ страивать свидания, несольо напоминающий эт
ир. Прихихеня садился  девше за пресниц и дооваривался с ней:
«Я пойд, ты тоже выходи». Та выходила «на мост» или на рылечо с
подржой, оторая почти сраз же возвращалась обратно. Парень же,
вернвшись в изб, в течение вечера больше не подсаживался  этой девше 200. В д. Прил «постоять на мост» авалеров («масéтов») прилашали девши через своих подр: «Поляй-о вот с этой!» (целоваться на вечерах в этой деревне не было принято). В д. Лндино парни
вызывали девше по номерам, оторые им давал водящий. Инода записоч с прилашением («приходи») девше приносил аой-нибдь ребено (д. Паршино). В д. Костино парень таже вызывал девш на лиц
через оо-нибдь. Это называлось «попом ходить за двери» 201. При отазе прилашали дрю. В д. Малышино отазывать было не принято; если
девша почем-либо не хотела идти, то ребята хлестали ее ремешом.
На основе этих вариантов «столбши» возни особый тип иры.
Сажем, в дд. Лчевни, Ливниово ирали «в попа». Один из парней
садился на стл за заборой (за стеной, в соседней омнате) и стчал в
стен. Далее следовал диало:
— Кто стат?
— Поп.
— Ко(в)о надо?
— Попадью таю-то (Маш, например).
Приводили девш, они с парнем садились рядом и целовались.
Потом парень ходил в общю омнат, а девша («попадья») стчала в
стен и просила себе дроо «попа». Если девша не захотела пойти по
вызов, считалось, что она «парня оонфзила», и ее выводили с беседы
за ри 202.
В д. Побережье подобная ира называлась «в номера». Все пристствющие полчали номера, отдельно парни и девши. Один из парней
садился за печой и выриивал номер. Девша с этим номером шла за
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печь, целовалась с ним и оставалась
там, а парень ходил; затем она выриивала номер и т. д. 203.
Часть вариантов по харатер
была близа  аданиям. На святочной беседе в д. Волоославинсое парня («попа») сажали за занавесой
та, что из-под нее видны были
тольо ео ри. Затем  занавесе
по очереди подходили или подбеали девши (инода их подталивали
тда парни), а «поп» пытался одн из них поймать. Считалось, что «оторю словит, та сдьба ево» 204.
Похожая ира («о стовбше») во время свято сществовала и в
д. Беловсая. Одной из девше завязывали лаза, и она выбирала оо-нибдь. Если ей попадался парень — значит это ее сдьба, если девша — ее сваха 205. В предвоенные оды эта ира приобрела черты, отражающие современный быт. Та, в д. Лепрчей «орюн» называли «возалом», а о сидящих «в орюне» (за печой) оворили: «Сеодня эта пара на
возале». Отметим, что ира « столбше» («ореванье  столбши»,
«ходить в орюн», «оре вести» и т. п.) проходила независимо от остальных развлечений на беседе (плясо, подшчиваний, ир), а бы составляя их фон. Ею же мола и завершаться беседа: ведщий постепенно по
просьбам парней отсылал девше в сени или на рылечо, и образованные пары (онечно, при наличии взаимноо соласия) больше на бесед
не возвращались — парень провожал девш домой.
В д. Льяново сохранился обычай завершения иры, являвшийся,
по сти, отдаленным родственниом «столбши». По оончании беседы
девши выходили из омнаты и рассаживались в темном оридоре, а
парни, дооворившись межд собой «ом оо брать», подходили  ним
с лаоничным предложением: «Пойдем!» — причем отазываться было
не принято. Своих избранниц провожали домой.
Встречаются свидетельства и о специальных ирах, завершавших посидели. Та, в материалах П. В. Шейна можно найти сообщение В. Иванова из
Петропавловсой вол. (Кирил.) о «распространенной во всем оолоте» святочной ире, оторю заводили, ода надо было расходиться по домам.
«Один из молодцев выходит из избы, а девши в это время поют песню:
Заря вечерняя,
Ира веселая!
Весело раз¢ралось,
У ворот засталось,
За ольцо побряалось
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В это время парень стчит в ворота.
У ворот свера стоит,
От иры домой зовет,
От иры веселыя,
От зари вечерния.
Я не йд, не слшаю:
Не доирана ира,
Не допета песена!
Молодец стчит в дрой раз». В ответ песня повторяется, но с заменой
на «У ворот свеор стоит». После этоо молодец стчит в третий раз. Теперь онцова песни звчит та:
У ворот лада стоит,
От иры домой зовет,
От иры веселыя,
От зари вечерния.
Тт ид и слшаю:
Доирана ира
И допета песена.
«При последнем слове одна из девше, оторой нравится шедший
и стчавший в ворота молодец, встает и ходит с беседы. Молодец дожидает ее за воротами и провожает до дома. Песня начинается снова, и в
онце песни ходит драя девша и т. д. Поется стольо раз, сольо
девше на беседе. Те девши,  оторых нет на беседе (или вовсе нет)
милых, ходят в аое одно время без песни» 206.
ХЛОПАНЬЕ (д. Ярыш). Одним из составных элементов
«женитьбы» было «хлопанье», оторое больше напоминало Хлопанье
наборню ир. В неоторых местностях оно моло сществовать и а
отдельная забава. Вот,  пример, описание «хлопанья» в д. Ярыш, сделанное в онце ХIХ в.
«Эта ира происходила в промежти межд всеми остальными ирами. Состояла она в том, что девша даряла парня по плеч; парень в
свою очередь хлопал девш, тольо же не т, оторая дарила ео,
и т. д. Девша до тех пор, поа ее не дарит парень, не имела права вставать и идти „хлопать“; то же словие соблюдалось и относительно парня.
Про тоо же из ирающих, то встпал в ир сам, обыновенно оворили, что он пошел „на холостю“, то есть без прилашения. Начинала ир
обыновенно девоча лет четырнадцати-пятнадцати,  оторой, а оворят, „ничео не пристанет“» 207.
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ПО КОЛИНЯМ ХОДИТЬ, ПОЙТИ ПО КОЛЕНШЧЫНЕ (п. Чебсара, сс. Юза, Брсенец, дд. Бе- По оленям ходить
лоорье, Опрячино, Падерино, Слобода Бабш.), В УГОЛ (Пчжсий
Петропавловсий прих.), ХОДИТЬ ПО КРУГУ (Кирил.). Среди посиделочных развлечений можно особо выделить те, оторыми начиналась
«первичная оммниация», т. е. церемония хаживания, предварявшая
собой выбор «пароцьи» (см. еще «Выбор прихихени», «Озорство и заирывание на посиделах»). Та, во мноих деревнях сществовал обычай,
соласно отором «аждый парень в вечер должен посидеть на оленях
 всех девиц» (с. Брсенец) 208. Это общераспространенное довольствие
моло послжить мишенью для острых языов. «Сайд нетёт», — оворили, например, в д. Копылово (Нюс.) о том, то доло сидит на оленях
 своей подри 209, имея в вид местный способ засоли рыбы в адшах с придавливанием ее сверх массивным амнем.
С рассаживанием по оленям было связано своеобразное развлечение:
парни поочередно пересаживались с олен одной девши  дрой, образя
постоянно движщюся цепоч. В Хотеновсой вол. похожей церемонией,
называвшейся «ходить по р», начинались все посидели и ирища. «Кода
молодцы соворятся ходить по р, то выходят из „дверноо ла“ (ол при
входе в изб), де они обыновенно пребывают во время беседы, входят в
„р“ сидящих девше и поочередно начинают обнимать аждю девш за
талию; а те правые ри ладт на спин молодцев и несольо раз слеа даряют их. В это-то время желающие и выпрашиваются за прял, а остальные,
идщие сзади остановившеося, ждт, ода он ончит переоворы, или же
обходят ео и идт дальше; а пропщенню девш все-таи потом обнимают
и а омплимент оворят ей, что „эдаю дев пропстить обидно“. Начинают идти по р с левой стороны биседы, с онца боовой лави, подвиаются до „большоо ла“ (наиболее почетное место на биседе), затем поворачивают направо, по „лицевой лаве“ идт до „пецьноо ла“, а от печи — до
левой боовой лави; при „больших биседах“ девши сидят и на самейах,
ими и заанчивается р. „По р“ ходят несольо раз вечером. В неоторых соседних волостях парни садятся  девшам на олени» 210.
В п. Чебсара та ирали перед оончанием посидело. Кода девши,
специально переодевшись в дрие наряды, похже и подешевле, рассаживались по лавам, то-то из ребят оворил: «Пойд по олéншчыне!»
— и присаживался на олени той, что сидела на раю лави. Если она
была ем не по дше, то пересаивал на олени следющей, а  первой
садился дрой парень и т. д. Та они «прыали» по оленям, поа не добирались до «любой» им девши. Тода оворили том, то «прыал» за
ними: «Переходи дальше, я тт остаюсь!» 211.
Инода это развлечение растяивалось на целый вечер. Сажем, в
с. Юза «пришедших на вечер своих и чжих парней девицы прилашают
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„походить по олиням“ (впрочем, парни часто начинают ходить по оленям и без всяоо позволения). Этот обычай, без отороо не обходится
ни одна сольо-нибдь порядочная беседа, залючается в том, что все
парни, пришедшие на бесед (например, если их челове десять) садятся
на олени  десяти девам. Если девицы пришли с прялами, пряла
бросается, поа парень не пересядет  дрой девше. Обхвативши инода стан девши рою, парень сидит  ней часто очень подол, и девица не имеет права далить ео от себя, несмотря на то, что дрие девши,  оторых парни сидят помал, занимаются своей работой, и что мать
может забранить ее за дрой недопряденный простень. У девиц похже
и вообще  тех, оторые им не нравятся, парни остаются не доло и переходят  тем, оторые „лянтся“. Беседя с девшами, парни по поряд
обходят таим образом всех девиц, та что всяий парень обязательно
посидит  всех девше на оленях» 212.
Почти та же «ходили по оленям» в дд. Белоорье и Пестино. Кода
несольо парней одновременно претендовали на внимание одной девши, она сама выбирала себе «ировоо». Слчалось, что из-за этоо
вспыхивали драи. Если девше не хотелось, чтобы то-то сел  ней на
олени, то она беала «на мост холодиться», т. е. в сени; напрямю же
отазывать парням было не принято (д. Успенье). В д. Слобода (Бабш.),
наоборот, если авалер девше не нравился, она мола ео «спихнть» с
олен. Причем, если ее држо не проонял спихнтоо, тот мо риснть
сесть на олени еще раз.
Неоторые варианты «хождения по оленям» напоминали наборные
иры. Сажем, в Пчжсом Петропавловсом прих. взрослая молодежь
развлеалась та. Кто-нибдь ричал: «В ол!» — и «староста» начинал
разводить девше: «Одн ведет на олени  одном парню, дрю — 
дром, поа всех не рассадит» 213. После этоо сидели, обнявшись, аое-то время. В д. Араново парни по оманде водящео рассаживались
по оленям сами, причем если то-либо из них «овдовел» (то есть не нравился девше, и она беала от нео), то он мо пересесть на олени любой дрой,  оторой не было авалера. В д. Падерино похожю забав
страивали на младших посиделах. По оманде одноо из ирающих:
«На олени!» — парняш™ старались занять место на оленях  аой-нибдь барышни (до этоо сидели по разным лавам). Посидев и
пооворив минт десять, возвращались на место.
СУСЕДКОМ, СУСЕДУШКОМ, СОСЕДИ (Кирил.,
Ваш., Хар., Воло., Тарн., Кич.-Гор., Нюс., В.-Уст., Гряз.), Сседом
СУСЕДУШКО ВЫВОДИТЬ или РАЗВОДИТЬ (дд. Малиново, Андроново, В.-Уст.), СУСЕДУШКОМ СИДЕТЬ (д. Чернянино), В ПАРЫ,
ПАРАМИ, ПАРОЦЬКА (дд. Тырлининсая, Першинсая, Брцевсая),
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В РЕМЕНЬ (дд. Сысоево, Мяинницыно, Власьевсая, Малинова),
ДОВОЛЕН — НЕ ДОВОЛЕН (Ни.). Ира «в ссéди» поминается в
архивных материалах онца ХIХ в., однао в сил ее общеизвестности не
сохранилось сольо-нибдь подробных ее описаний. В 20—30-е . ХХ в.
и даже позже она продолжала оставаться одной из самых поплярных
ир. Главное ее достоинство в постоянном обновлении состава пар, что
давало молодежи возможность быстро перезнаомиться во время посидело и особенно праздничных ирищ, на оторые съезжались ости из
мноих деревень. В названии иры, возможно, срыт подтест, оторый
не был понятен ее частниам же в ХIХ в. Дело в том, что обращения 
ировым «женихам», использовавшиеся в этой ире («сосед», «барин»),
моли применяться а по отношению  персонажам, роводившим святочной «женитьбой» 214, та и по отношению  домашним дхам
(«ссéдо» — домовой), т. е. в лбинной семантие данной иры пристствовала «вертиальная» составляющая (см. «Вертиальные (социовозрастные) связи»). По-видимом, первоначально ира входила в омплес
святочных развлечений с частием ряженых.
«Соседям» обычно предшествовали аой-либо наборный хоровод,
ира или пляса. Например, в Велиостюсом и Кичменсо-Городецом р-нах все частнии обычно разбивались по парам в плясе или ире
(«плетня заплетать», «апста», «восьмера», «адриль», «метелица» и др.).
В дрих местах всех сначала рассаживал по парам «заводило» (д. Копылово Нюс.). Инода это делал тот парень, оторый первым «забирал
восьмер» (д. Биричево). В д. Боородсая водящео в этой ире называли «цыаном»: «Давай, цыан, меняй девоче!» Нередо ирали «в сседш» в онце посидело, же собравшись расходиться по домам.
Наиболее распространенным был следющий вариант (в нео, например, ирали в д. Новая Бабаев.). Парни и девши сидели на беседе
парами рядом др с дром. Водящий (инода и двое — с. Усть-Алесеево) ходил с ремнем («разводил») и, обращаясь  ом-либо, спрашивал:
«Люб сосед? Если люб, то целйтесь!» (варианты вопроса: «Люба ли
сс™дниця?» — д. Митино; «Любый или нелюбый?» — д. Патраеевсая;
«люб-нéлюб?» — дд. Глбоое, Обхово; «Довольна ли ты?» — д. Копылово
Нюс.; «Довольны ли парочой?» — д. Давыдовсая; «По дше ли, нет?»
— д. Арново; «Люб ли барин?» — д. Владыина Гора) 215. Замешавшихся или стесняющихся «разводящий» поторапливал ремнем. Тем, то
отвечал: «Не люб!» — предлаал: «Променяй». На это недовольный называл имя тоо, рядом с оторым ем хотелось бы сидеть: «(С)меняю сседш на (имя)» (д. Облпинсий Почино). Если же названный не проявлял особоо желания менять пар, возражал или замешался, то водящий поторапливал ео ремнем. «Нелюбый» сосед должен был идти на ео
место. «Мена» шла, поа всем не подбирали нжню пароч 216.
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Девше, оторю недолюбливали, моли строить довольно неприятню шт: ее начинали вызывать все по поряд и, не спев сесться
на олени  одном, она же была вынждена идти  дром. «Иной раз
дев до тово допроменивают, што юб до дыр протрет» (дд. Удачино,
Шиодсие). В дд. Молино, Марши ирали немноо иначе: водящий
брал девш или парня и вел вдоль сидящих по лавам вечеровальниов, спрашивая: «Люб сосед?» Если сидящие отвечали: «Не люб!» или
«Псть поляет!» — водящий вел своео подопечноо дальше; если же
то-либо оворил: «Люб!» — то  нем водящий и сажал соседа. В
д. Молино молодец садился на олени  девше и целовал ее 217.
В неоторых местах (дд. Облпинсий Почино, Биричево, Байалово) сществовал обычай, соласно отором девша вседа была довольна соседом и не выражала желания ео сменить — это было правом
тольо парней. Например, в д. Новый Почино водящий ходил вдоль
сидящих на лавах пар, слеа постивая их специальной палочой по
олове и спрашивая: «Люб ли сседшо?» При этом «дева вседа оворила: „Люб!“ — а парень мо менять. Ка сажет: „Не люба!“ — оторый
ходит, дев забирает, ее дром отводит, а этом дрю дев приведёт. Подойдёт  ней: „Тебя зовет тот-то!“ Она встаёт и идёт  парню, а
этот её подхлестывает ремнём» 218. В д. Сереево (Белоз.) девши на
вопрос водящео моли реаировать по-разном: «Не люб, та отвéрнешься, а люб, та поцелешь».
Очень часто парень, оторый не хотел расстаться с соседой, отазывался отпстить ее. Тода он подверался наазанию. В дд. Власьевсая, Сысоево водящий спрашивал  тоо, оторый вызывал: «Сольо
ем?» — и наносил прямц по ре стольо даров, сольо было приазано. Девша в этом слчае оставалась с прежним авалером. В
д. Лепилово водящий («сдья») для начала присждал порствющем
иро два простых дара по отрытой ладони. Если он и после этоо не
выражал желания отпстить девш, то полчал еще два «орячих», то
есть ремень смачивали водой и били с «оттяжой». Если же парень и это
испытание выдерживал, то продолжали бить таим образом, поа он не
отпстит свою «пароч» и не йдет с беседы.
Аналоичные наазания были предсмотрены и для девше. В д. Малинова «„в ремеша“ ирали. Вот сидим вот мы с парнем, например, и
мноо пар та сидит. Сажет там дева: „Вот мне надо этово“, — от меня
хоть бы парня. А я саж: „Не отдам!“ Вот мне ремнём хлёщт по ре,
сольи раз там сажет она — там десить ли сольи. Вот и хлёщт: не отдам я ево, люблю раз да. И  парня спрашивают: „Отдашь ли нет?“» 219.
В неоторых местностях еще в 1920-е . потреблялась старая символиа иры, сохранившаяся в забавах ряженых (см. «Лошадь», «Кзниц приводить»). Та, в д. Костино парни «менялись óнями». «Вот, вот
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эта „óням“ ирали. Всех посадят: дев с парнем, дев с парнем — всех,
всю бесед до поро рассядят. Двое с ремням ходят, меняют, вот и подходят: „Давай óням менять“. Вот. К парню подходят. Если ем не любáя
тт дева посáжона (тт россаживали, да не спрашивали о любви: тебе
дева, тебе дева, лишь бы хватило дево), он сажот: „Вон, вон ет мне“.
Этот промениваэт тебя, вон ет вымениваэт. Вот, деви перебеают
[одна] тда, [драя] тда, оне ремнём хлёшшт. Деви ж тт не зевают,
бет да. Поспевай  том парню да. Дрю хлеснт, а дрю не поспеют и хлеснть. Н, поцелэт парень дев да и всё. Вот и сидит там
ажный и дожидаэцца мены. Которю дев любит, да т и вымениваэт;
не любит, да променяэт. Который любит дев, да сажет: „Я не бд
менять“. — „Н, да проатись“. Поцелэт дев и остаёцца с этой девой,
сидит. Оне далее по(й)дт…». Если девша меняла парня, то штили:
«Ой, выпряли ево оттды!» 220.
В ряде слчаев мола варьироваться ировая схема, например, способ рассаживания ироов перед ирой. Та, в д. Мяинницыно парни и
девши садились на лави др против дра. Водящий («заводило») по
очереди спрашивал  парней, оо они любят, а затем следил за тем, чтобы девши пересели  назвавшим их авалерам. Тех, то отазывался,
стеал ремнем. На этом обычно все заанчивалось, хотя, если девша
хотела подчернть свое презрение  вызывавшем, она мола плюнть
на пол. Но та постпали редо, боясь мести со стороны парней.
В д. Гринево вся ира состояла из хлестания ремнем и напоминала
«хлопанцы» (см.): «наводящий» спрашивал девш: «Коо тебе надо?»
Она называла ем имя, водящий хлестал по спине ремнем названноо и
отдавал ем ремень, чтобы тот продолжал ир. Вообще же обилие наазаний ремнем частнии объясняли тем, что без этоо стимла девши
не соблюдали бы правил, болтали бы без останови, и ира была бы невозможна (д. Красино).
В д. Заарье перед онцом иры специально назначенный подросто
лет четырнадцати-пятнадцати собирал со всех местных парней деньи,
оторые использовались для стройства следющей праздничной беседы
(«пляси»).
Инода смены пароче не происходило: разбившись на пары, расходились по лам, под полати, за печь, де потемнее, и там сидели неоторое время (дд. Подволочье, Раменье Кич.-Гор., Чернянино), т. е. ира по
форме сближалась с «орюном» (см. «Столбша», «В попа»).
Обычно эта ира не имела определенноо онца: ирали, поа не надоест. В д. Намовсая ира заанчивалась возласом водящео: «На потолóе дыра — целоваться пора!» — после чео все пары целовались и
«заводило» объявлял о начале дроо развлечения, например пляси.
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ЧЕРЕЗ СКАМЕЙКУ или ЛАВКУ СКАКАТЬ (дд. Кашино, Клиа), ПОПОМ (д. Ко- Через самей саать
ротовсая). В неоторых деревнях бытовали варианты иры «в женитьб», в оторых использовались тольо один или два ее элемента, в основном испытательноо типа. Та, в селениях Тихановсо-Вохомсоо прих.
в числе святочных развлечений было перепрыивание через лав. Под
пение песни:
Кони, лошади отовы,
Ямщицьи припашоны,
Сена до олена,
Овса до шшоти,
Не надо ли лошати
Молоденьиё да соловеньиё?
— одна из девше брала под р парня, и они вместе старались пересочить через поставленню посреди избы самей обеими ноами. При
этом мноие падали. Пересочившая пароча целовалась и садилась на
место, а после нее выходила драя пара 221.
Перепрыивание нередо сопровождалось подхлестыванием или избиением ироов. Та, в д. Коротовсая эта забава имела таое же начало, а и ира «в соседи». Водящий («поп») подходил  аждой паре и
спрашивал: «Люб ли сосед?» Девша отвечала. Кода образовывались
новые пары, «поп» начинал «женить»: заставлял пары прыать через лав или пролезать под ней, а сам в это время стеал их. Если девша не
пересочила, то парень должен был ее выпить, то есть еще раз перепрынть через самей либо пролезть под ней, а «поп» снова ео стеал 222.
В д. Кашино деса-«ряднии» и «стражнии» таже заставляли
перепрыивать девше через лав, «подшшоливая» нерадивых плетой 223. Перепрыивание на ирищах через поставленню посреди избы
самей было одним из поплярных развлечений на ирищах и в
д. Клиа.
ОТТОПОМ (д. Шейно), КОСЫНЕЙ (д. Терехова-Малахова), ЧИН МАЛ! (дд. Зыов Конец, Часовное). Сществова- Оттопом
ли развлечения, в оторых перебор пар происходил без определенноо поряда. По форме они напоминали ир «в соседи», а таже церемонию
прилашения в пляс (см. «Плясовые хороводы и пляси»). На посиделах в дд. Валово, Шейно два парня подсаживались справа и слева  девше (или две девши  парню). Кто ей не нравился, тоо она «оттопывала» (т. е. топала ноой в ео сторон), и он ходил 224. В Тарносом
р-не (дд. Намовсая, Гора, Овсянниовсая) девша, обходя всех парней, останавливалась и топала ноой перед тем, отором, а она дмала,
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названо ее имя (в д. Орлово топали ноой, если адывавший ошибался).
Если она адала, то менялась местами с парнем, если же нет, то возвращалась на свое место и вновь ждала своей очереди. Пара, оставшаяся последней, «женилась», то есть им хлопали в ладоши. Инода эт пар наазывали: заставляли выполнять аое-нибдь смешное порчение 225.
В 30-е . ХХ в. в деревнях Соольсоо р-на на вечеринах в святи
один иро садился на стл в центре омнаты, а дрой (девша или парень) поазывал по поряд на остальных частниов вечерини, спрашивая: «Нжен ли?» Иро, сидящий в центре омнаты, топал ноой,
если хотел ответить: «Не нжен!», а в противном слчае стпал место
том, на оо азал водящий. В д. Сельсая эта ира напоминала «столбш». Вожа по очереди подходил  девшам и брал аждю за р.
Если парню, сидящем на стле, она не нравилась, то он топал ноой, и
девша оставалась на месте. Если же она была ем люба, то вожа выводил ее на середин омнаты, пароча целовалась, и девша садилась
вместо парня. Затем водящий начинал «перебирать» парней и т. д. 226.
В д. Мааровсая (Сямж.) сидящем в центре ра завязывали лаза, поэтом он топал ноой наад и целовался с той, оторю не «оттопнл». Инода это слжило поводом для што. Например, парни подводили  своем приятелю старх, стараясь строить та, чтобы он ее не
«оттопнл».
В неоторых слчаях «оттопывание» представляло собой завершающий элемент дрой иры. Та, в д. Лино сначала пели в р:
«Уж я вр столба хож» (см. «Вр столба»), после чео один из парней выходил на середин со словами: «Расрасавица, расавица моя, //
Прилашаю на минточ тебя!» Тода  нем подходила аая-либо девша. Если она ем была не люба, он ивал оловой, и она возвращалась
на свое место в р, а если же люба — он обнимал и целовал девш, и
они вместе возвращались в хоровод. Затем снова пели песню, выходил
дрой парень и т. д. 227.
В дд. Зыов Конец и Часовное ирали в «чин мал»: «Выхлопывали
ребят девши и наоборот. Одна хлопает в ладоши и ричит: „Ваня!“ Он
если хочет выйти, то хлопает в ответ, идёт  девше, целет её и садится
рядом. А если не хочет, сажет: „Чин мав!“ Значит, не выхлопала — дроо вызывает» 228.
РЕМЕНЬ ТОНЕТ (Нюс., Бабаев., Бабш., Ни.),
РЕМЕНЬ БРОСАТЬ, КИДАТЬ, ВАЛИТЬ, ПОДНИ- Ремень тонет
МАТЬ (Хар., Ба6ш., Кич.-Гор., Шес., Бабаев., Кадй., Ни., Верхов.,
Воже.), РЕМНЕМ ИГРАТЬ (В.-Уст., Кич.-Гор.), СПИЧКУ ТАЩИТЬ
(д. Абааново). Эта ира, не отличающаяся большим разнообразием вариантов, представляет собой соращенню версию посиделочной иры
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«Сиж, сиж на амше». Мотив девши, тонщей в олодце или в
рее, харатерный для таоо рода ир (см. еще «Днай»), свидетельствет об их происхождении из весенне-летних хороводов, оторые построены на мотивах «парень спасает тонщю девш» или «девша просит
милоо поймать брошенный в ре вено» 229.
Ира «ремень тонет» чаще всео страивалась та. Ирающие сидели
ром, водящий бросал ремень перед девшой или в середин ра и
оворил, например: «Марья, Ниолай тонет!» Если девше нравился этот
парень, то она поднимала («тащила») ремень, оворя: «Не дам тонть!»
Если же она была  нем равнодшна, то «топтала» ремень, то есть топала по нем ноой со словами: «Псть тонет!» или «Тони!» В последнем
слчае водящий хлестал девш ремнем. В следющий раз бросал ремень иро, оторый «вытянл» ремень 230.
Инода водящий бросал ремень, не называя имени тоо, то должен
был ео вытащить. Тода (если «тонет» парень) девши тащили ремень,
исходя из своих симпатий, причем, если парень пользовался спехом, старались опередить др дра. К поднявшей ремень и пересаживался тот,
оо называл водящий 231. Бывало, что аоо-то парня все «браовали».
Тода он сам поднимал ремень со словами: «Не бд тонть!» В д. Кзеево, бросая ремень на пол, ричали: «Иван (или дрое имя) плывет!» —
и «ировая» названноо парня должна была подобрать ремень. Если она
стеснялась и не выходила в р, парни моли «подбодрить» ее ремнем 232.
В д. Араново парень бросал ремень на пол с риом: «Моя сженая-ряженая (имя)!», а девши наперебой бросались ео поднимать. Если названная девша трижды не спевала хватить ремень, то выбывала из иры.
Вместо ремня моли бросать и дрой предмет, например олечо
(д. Новая Бабаев.). В д. Новина ремень бросали  ноам одноо из ироов, а тот, то «любил» ео, должен был хлопнть ремнем по пол. Остальные ходили в это время ром. Затем пара далялась в сени для поцеля.
В неоторых районах наряд с приведенным вариантом сществовали и дрие. Та, в д. Ло девша бросала ремень, не выпсая онец ео
из ри. Тот, ом давалось «вытянть»  нее из р ремень, целовал ее.
Конечно, ода тащил ремень «любой» (т. е. любимый), девша сопротивлялась тольо для вид. В дд. Велиая (Тарн.), Янолохта, Ганютино
ирали та же, тольо ремень придерживали ноой 233.
В д. Абааново в 1940–50-е . было известно развлечение «спич
тащить», по общим принципам очень близое  ире «ремень тонет». Девша держала в збах онец спичи, а парень должен был збами же ее
вытащить. Если ем это давалось и при этом спича оставалась целой,
то он целовал девш. Отметим, что подобное развлечение было известно и в традиционном свадебном обряде: прежде чем поцеловать невест,
жених должен был взять збами монет, оторю та держала в збах.
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Хороводные и ры с символиой свадьбы

Хоровод по своей сти (см. «Мзыально-хореорафичесие формы», «Хороводы и ровые иры») являлся идеальной формой для выражения символии «добровольноо сплочения». Объединенных совместным движением и мзыально-песенным тестом частниов хоровода
соединяла и общая цель: выбор брачноо партнера. Отсюда отмечаемые
мноими наблюдателями воодшевление и эмоциональный подъем, харатерные для их исполнения.
Ниже представлены различные типы хороводных ир, стртрообразющим мотивом оторых является выбор невесты, а среди дрих мотивов преобладают «демонстрация достоинств „жениха“ или „невесты“
(одежды, внешности, „походи“, мения плясать и т. д.)», «хление „жениха“ или „невесты“, «разон родни», «потеря оловноо бора», «поис
веноча или плата» и др.
Среди зоо- и антропоморфных персонажей этих ир встречаются и
харатерные для святочноо и свадебноо ряжения (см., например, «Заиньа», «В цыаноч», «Олень», «Дрема»). Обли животноо или птицы —
одно из наиболее распространенных воплощений частвющих в ировых формах «женитьбы» девше и парней. Общераспространенность
зоо- и фитоморфной символии обсловлена значительной древностью
подобноо рода ировых перевоплощений и их вписанностью в сложню
тань испытательно-посвятительных церемоний и обрядов.
В составе святочных развлечений и ир, входивших в состав молодежной «женитьбы», выделяется рппа хороводов, сюжет оторых построен на мотиве испытания молодца или девицы. Эти сюжеты имеют
параллели а в «испытательно-посвятительных» церемониях, та и в
традиционном свадебном обряде, насыщенном различными испытаниями молодоженов: назовем хотя бы обычай адывания женихом невесты,
нарытой вместе с дрими девшами полоом или шалью, и различные
«трдные» задачи для невесты на второй день свадьбы (метение пола,
выпеание блинов, ношение решетом воды и проч.). Широо было распространено и заадывание заадо држе или жених перед выпом
невесты: право на обладание ею предполаает знание ответов. Этот обряд
нашел отражение в святочной «женитьбе», де сществовала специальная ира, в оторой парень задает девше «семь заадо, да семь хитрых,
мдрых, да все замжсих, да оролецих, да молодецих» 234.
Мотив «сиротини» (см.), постоянно возниающий в традиционных
хороводных ирах и посиделочных развлечениях, перелиается с мотивом
«пролятоо родителями дитяти», «отроа» в повествовательном фольлоре 235. Аналоична мотивация встречающеося в посиделочных ирах
образа молодца-«монаха» или «иноа», заточенноо в елье или монастыре
(см. «Имен», «Вор елейи хож»). В ачестве роводителя моло-
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дежной «женитьбы» в таоо рода ирах выстпают «имен» или «поп»,
персонажи в ировом и обрядовом фольлоре взаимозаменяемые с «медведем» или «поойниом». В молодежной святочной ире применялись
очень разные способы испытания потенциальных женихов и невест: на
сообразительность, смелость, ловость, сил, выносливость. Состязания
испытемых моли иметь форм соревнований спортивноо типа, например, борьбы, что отражено в хороводных песнях с сюжетами «девица поборола парня» или «два парня борются из-за девицы», либо бросания
жребия (д. Титовсая):
Из-за леси-лесоч тёмново,
Ай лелю, лелю, лесоч тёмново!
(припев повторяется после аждой строи
с добавлением последних одноо-двх слов)
Уж а шли-прошли да два молодциа.
Они вместе шли да хватилися,
Они врозь пошли да розбранилися.
Выходила  ним, да оворила йим:
— Вы не спорьте-о, да не райтеся,
Лчше бросьте жеребей, ом падёт.
Доставаласе да парню младшем,
Уж а старший парень со стыдом пошов,
Уж а младший парень с расной девицей 236.
Таим образом, хороводные иры позднейшео слоя, сохраняли в
переосмысленном и модифицированном виде неоторые архаичесие
мотивы и ритализованные типы поведения, харатерные для молодежной среды (см. еще «Праздничные драи», «Озорство и заирывание на
посиделах», «Драи на посиделах и ирищах»). Можно тверждать и
обратное: мотивы, харатерные для хороводных ир, в том или ином виде
проявлялись а в неоторых разновидностях смотрин и сватовства (см.
«Церемонии предбрачноо периода»), та и в молодежных развлечениях
и ирах древнейшео пласта (см. выше), что является освенным подтверждением связи последних с архаичесими формами браа.
ЦАРЕВ СЫН, КОРОЛЕВ (Ни., Тот., Верхов.,
Сольвыч.). Сществет целая рппа хороводов, со- Царев сын, оролев
держание и предыстория оторых становятся достаточно ясными лишь
при сравнении с более широим ром посиделочных ир типа «женитьбы», «лицы», «плетня», «мостиа» и др. 237. Наиболее известная среди них — «царь» или «ороль», «царев сын, оролев».
В Сольвычеодсом . сохранились достаточно полные варианты
теста этой иры.
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Ходит цярь
Ооло орода, ооло широа,
Эхе, эхе, ооло широа.
(рефрен повторяется после аждых двх стро)
Ишшет цярь
Цяревн свою, оролевн свою.
— Кто слыхал про цяревн мою,
Кто видал оролевн мою?
— Вон де ёна!
Во нове ороде, во нове широе.
Пробрецяла золотыми люцьми,
Просвитела золотым ёна вином.
— Со, со, цяревна,
Со, со, оролевна!
Цяревиць велел,
Молодой приазал.
Вот ёшше санла,
Вот ёшше спляснла,
Потешила цяря свово,
Потешила ороля свово.
Они съехались, поздоровались
Со своим жонишом,
Со всим пойиздом
Пошли по избе 238.
В Тотемсом . тест варьировался в зависимости от тоо, то являлся водящим — парень или девша. «Кода составится полный р,
первый молодец, оторый начинал составлять р, выходит из ра и
ходит вор нео, а остальные в это время поют:
По-за ород ляет
Царев сын, оролев,
(рефрен повторяется после аждой строи)
Он невест выбирает.
Растворяйтеся, ворóта!
Ты войди, сдарь, в ород,
Выбирай себе држинш,
Поздоровайся с држиншою.
Кода начинают петь слова этой песни: „Растворяйтеся, ворота!“ — хоровод в одном месте разъединяется, после чео молодец входит в р, подходит
 аой-нибдь девице, целет ее, а потом становится на свое место в р.
Девица же эта выходит из ра. Кр замыается и поет следющю песню:
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По-за ород ляет
Царевна!
(рефрен после аждой строи)
Женихов выбирает.
Растворяйтеся, ворота!
Ты войди, войди во ород,
Выбирай себе хорошео,
Поздоровайся с хорошим.
Выбранный девицей парень выходит за р и ира продолжается,
поа все не побывают за ром» (с. Брсенец). Ка отмечает собиратель,
инода в этой ире «для разнообразия» поют песню «По-за р, по-за
р, / По-за дéвичью» 239.
Вариант этой иры из Верховажсоо р-на, относящийся  20-м .
ХХ в. отличается лишь незначительными деталями:
По-за ород ляет
Царев сын, оролев сын.
(рефрен после аждой строи)
Ты войди, дша, во ород,
Всем низéньо полонися,
Выбирай себе царевн,
(д. Роачиха, с. Верховажье) 240.
Развернтый вариант этой иры приводят Ф. М. Истомин и С. М. Ляпнов. Здесь тест осложняется мотивами прилашения в ости, ощения и поцеля. Ка и в дрих слчаях, ирои, по-видимом, имитировали поминающиеся в песне действия:
Ой, пошол вр орода — цярев сын, цярев сын, да цярев сын.
Да во нове ороде, во нове ороде — цяревна, цяревна.
Во тоном летницье — да в амцятном.
Уж в ожерельицье — во жемцюжном, во жемцюжном,
Да трои золоты люци — пробрецяли, пробрецяли,
Злацены перстéнья — просветляли, просветляли.
Отпирай, сдарь, широие — ворóта, ворота,
Пропшчай-о цяревиця — во ости, во ости.
А подвиньсе-о, цярев да сын — поближе, поближе,
Наша мóлода цяревна — тово ближе, тово ближе,
Полонисе-о, цярев да сын — пониже, пониже,
Аи ты бери ее за правю — за рць, за рць,
Поведи ты ей на новые — на сини, на сини,
Уж ты пой, да орми — да олацями, да олацями,
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На работ наряжай — да словесами, да словесами,
Уж ты целй-о во ста — да во сахарны, во сахарны!
(д. Марши) 241
В д. Терехова-Малахова этот хоровод входил в общий омплес ир
под названием «Город», влючавший в себя несольо поплярных хороводов с выбором пары. «Кром идет парень, а внтри ра девица:
В ороде стоит цяревна,
По заород цярев сын.
В ородý инá стояла,
Золотым персням сияла.
Парень подходит  одном целове и оворит:
— Ст, ст под оном!
— Кто там таой?
— Олёша Попов.
— Цяво тибе надо?
— Своей бабы ишш.
— Каая  тибя баба?
— В хе олецьо,
В дром веретеньце,
На ж… заплата берестяная.
Опять ходит ром и пытается схватить девиц, оторая в ре.
Тода поют:
Кром я óрод хож,
Кром я Киева ляю,
Я свою баб ишш.
Я найд ли свою баб,
Отсе бйн олов,
По саминьие плеци,
По шелов поясо,
По саминьиев зелоце.
Подходит постепенно под „ворота“:
Пóдойд, пóдстплю я под ваш да ород аменной,
Вышиб, вышиб цеботóм да стены аменны.
Рóстворю, рóстворю я широие воротецьа,
Вывед, вывед, што дш ли расню девиц.
Парня псают в „ород“, он стеает девиц абалой и спрашивает,
де она была» 242.
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ЗАИНЬКА (Воло., Гряз., Кадн., Тот.), ЗАИНЬКУ ИГРАТЬ (Белоз.). Парень-жених в святочных развлечениях часто Заиньа
выстпает под личиной животноо или птицы. Наиболее ярая иллюстрация этом — разнообразные персонажи ряжения. В волоодсих хороводах личиной неженатоо молодца или девши-невесты чаще всео
является «заиньа». Отметим, что ола «зайчиа» использовалась в
местных свадьбах наряд с елочой при «запродаже девичьей расы» 243.
Сществовало несольо типов ир с частием этоо персонажа. В неоторые разновидности «заиньи» ирали при наборе хоровода (см.). Дрие из них (например, «Уж ты, заиньа, ж ты беленьий, / Уж ты де,
зайа, был, ж ты де побывал?») использовались при плясе. Третьи
можно считать вариациями «женитьбы», по смысл очень близими 
«царев сын» 244. В Двиницой вол. ира «в заинь» следовала после
хоровода «По-за р молодецом». «Ирающие становятся ром,
взявши др дра за ри. В р изображающий „заинь“. Ирающие
не размыая р подымают и опсают их. <…> Вся ира состоит в том,
чтобы „заинь“ не выпстить из ра:
Заиньа по сеничам ляй таи ляй
(вар.: Заиньа по сеничам ляй, ляй, ляй),

Сереньий по новеньим разливай ирай!
Неда заинье высочити,
Неда сером выпрынти (вар.: выпрянти),

(вар.: Все ворота призатворены стоят, / Все зами репо заперты, / Маменьа-сдарыня / В пир она шла, / Золоты лючи она с собой несла. — с. Брсенец)

Семеры ворота репо заперты стоят,
У аждых  ворот по три сторожа стоят

(вар.: У всех ворот по три молодца стоят),

По три сторожа стоят, по три девицы сидят:
Одна (вар.: Первая) в аме, драя в тафте,
Третья-то девица во всем в золоте.
Не хоч ами, не хоч тафты,
Хоч ситчи полосатинноо (вар.: полосатиньоо)
Люблю молодца (вар.: девиц) тороватеньоо,
Котороо люблю, тоо и выплю!
(Двиницая вол.)

При последних словах этой песни парень, ходивший внтри ра,
азывает платом на аю-нибдь девиц и сам становится на ее место
в р. А девица выходит на середин ра и начинает ходить внтри
ео, помахивая платом (вместо девицы поется молодец). Та, поа в середине ра не перебывают все частнии хоровода или поа это не на-

420

Часть 1. ИГРА

КАК СПОСОБ КОНСОЛИДАЦИИ

счит. После этоо аждый молодец берет за ши свою девиц, целется
„в рестии“ — и хоровод ончился» 245.
Заиньа по сеничам ляй-таи, ляй,
Сереньий по новеньим разливай ляй.
Неда заинье высочити,
Неда сером выпрынти.
Двои-трои ворота
Все позаперты стоят.
А  ажных  ворот
По три молодца стоят.
Один в парче,
Дрой в тарче,
А а третий-от молодчи
Во всём золоте.
Не хоч парчи,
Не хоч тарчи,
Хоч ситчи полосатеньёво,
Люблю мальчиа тороватеньёво.
Я оторово люблю,
Тово и выбер.
«И выбираэм молодца своево…» (д. Павловсая Гряз.) 246.
В Кирилловсом р-не бытовал еще один вариант «Заиньи», сохранившийся во мноих местах до сих пор а детсий хоровод: «В р
ходит дева и парень. Им поют, а они пляшт:
Заиньа, попляши,
Сереньий, посаци!
Взялся зайа за боа,
Взялся серой за боа.
Заиньа в лáдоши,
Сереньой, в ладоши!
Неда заинь высоцити,
Неда сером выпрынти.
Дева целет парня, а парень дев. Затем идет в р драя пара» 247.
ХОЖУ Я ГУЛЯЮ ВДОЛЬ ПО
КАРОВОДУ (с. Юза, дд. Гора Тот., «Хож я ляю вдоль по хоровод»
Насоново, Кошево, Роачиха, Новосело), НЕВЕСТУ ВЫБИРАТЬ,
СВАДЬБУ ИГРАТЬ (д. Основинсая). Иры «Хож я ляю» и «Просо
сеять» отличаются от вышеприведенных ир ораздо более высоим ровнем «драматизации» теста, т. е. стремлением инсценировать выбор и при-
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лашение партнера («невесты»), что, видимо, азывает и на более позднее
их происхождение. Интересно в этом плане замечание одноо из собирателей онца ХIХ в., записавшео ир «Хож я ляю» недалео от Володы:
«Песня эта называется „ира в свадьб“ и поётся во время иры в селах
среди дховных. Деревенсая молодежь с этою песнею не знаома» 248. В
старых версиях этой иры «жених» часто назывался «заиньой» 249.
В с. Юза хоровод «Хож я ляю вдоль по араван» роме свято
обязательно разырывался при заладе беседы и на ирище в «девичье
заовенье» 250. Начинался он с выбора «жениха», оторый, выйдя в р,
медленно шел вдоль хоровода под песню:
Хож я ляю вдоль по аровод,
Розоцьа алая!
(рефрен повторяется далее после аждой строи)
Эстоль выбираю золотоо свата.
Я нашел, я взысал дорооо свата.
Хож я ляю вдоль по аровод,
Эстоль выбираю дорою сватью.
Я нашел, я взысал дорою сватью.
Хож я ляю вдоль по аровод,
Эстоль выбираю милю невест.
Я нашел, я взысал милю невест.
Хож я ляю вдоль по аровод,
Эстоль выбираю дорооо тестя.
Я нашел, я взысал дорооо тестя.
(вар.: Ищ-выбираю дорооо тестя. / Я сысал, я нашел дорооо тестя —
дд. Кошево, Слда Тарн., Роачиха)

Хож я ляю вдоль по аровод,
Эстоль выбираю дорою тещ.
Я нашел, я взысал дорою тещ.
Хож я ляю вдоль по аровод,
Эстоль выбираю дорооо брата.
Я нашел, я взысал дорооо брата.
Хож я ляю вдоль по аровод,
Эстоль выбираю милю сестриц.
Я нашел, я взысал милю сестриц.
Хож я ляю вдоль по аровод,
Эстоль выбираю шрина веселоо,
Я нашел, я взысал шрина веселоо.
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Иро-«жених» постепенно выбирал себе из стоящих в ре ироов «родню», оторая выстраивалась за ним в цепоч. В д. Кошево
«родня» становилась попарно. Выбрав «родню», «жених» пел:
Посмотрите, люди, посмотрите, добрые,
Ка я лею с милою семьею.
Пройдясь по р с «родней», «жених» начинал отсылать их обратно в р, сопровождая это оротими припевами:
Наварю я пива — прямо тестю в рыло.
Напе я пироов, береи, теща, збов.
Дороом сват сделаю лопат.
(вар.: Дороом сват подарю я шляп. — д. Тарасовсая)

Дороой-то сватье я плю на платье.
Оседлаю я оня, шрин едет со двора.
Милый братец, не сердись, посорее дались.
Милая сестрица, ты нам не жилица.

Оставшись с «невестой» вдвоем, «жених» вел ее по р под песню:
Посмотрите, люди, посмотрите, добрые,
Ка я ляю с милою невестою.
(вар.: Ка я ляю с милою женою. — дд. Кошево, Слда Тарн., Роачиха)

Милая, милáя, радость дороая,
Сядем мы в арет, оторой  нас нет.
(д. Гора Тарн., Тарасовсая) 251

В материалах П. И. Савваитова содержится более пространный
тест этой иры.
Хож я ляю [вдоль по аравод],
Смотрю, выбираю ласовоо тестя.
Бдь же ты тесть, а я тебе зять бд!
Хож я ляю [вдоль по аравод],
Смотрю, выбираю ласовю тещ.
Бдь же ты теща, а я тебе зять бд!
Хож я ляю [вдоль по аравод],
Смотрю, выбираю молодоо шрина.
Бдь же ты шрин, а я тебе брат бд!
Хож я ляю [вдоль по аравод],
Смотрю, выбираю милю сестриц.
Бдь же ты сестрица, а я тебе брат бд!
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Хож я ляю [вдоль по аравод],
Смотрю, выбираю себе мил любш.
Бдь же ты любша, а я тебе жених!
— Добрые люди, пожалйте на свадьб!
Пиво наварено, вино нарено, сюда привéзено!
Весело ляю с ласовым тестем.
Весело ляю с ласовой тещей.
Весело ляю с молодым шрином.
Весело ляю с милою сестрицей.
А еще веселей с тобой, моя любша.
Я на тестя рассержсь,
С тестем разбранюсь.
Уж, [ты] теща, не сердись,
Пожалйста не бранись!
Оседлай, шрин, оня,
Выезжай сорей со двора.
Милая сестрица,
Вы мне не дворица.
А остался молодец
Один в араводе,
С тобой, моя любша,
Подмывал дмш.
Разóйдемся с любшой.
Я свою милýю
Три раза цалю! 252
Инода вся драматрия ировоо действия сводилась  простой
смене пары: сначала парень из ходящей внтри хоровода пары выбирал
себе девш, а ео партнерша становилась на место избранной в р;
затем выбирала себе пар девша.
Хож я ляю вдоль по хоровод,
Хож, выбираю молод невест.
Заиньа сереньий, молод невест.
Вот нашел, разысал молод невест
Заиньа сереньий, молод невест.
Хож я ляю вдоль по хоровод,
Смотрю, выбираю молодоо жениха,
Заиньа сереньий, молодоо жениха.
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Вот нашел, разысал молодоо жениха.
Заиньа сереньий, молодоо жениха; и т. д.
(с. Сатино) 253
ДУНАЙ (Воло., В.-Уст.). Неоторые хороводные и ровые
иры с припевами можно найти еще  Ф. Д. Стдитсоо. Днай
К ним относится большая рппа ир с широим ареалом бытования, посвященная «женитьбе молодца». Наиболее старые из них имели рефрен «Ой,
Днай, ты Днай», оторый неодноратно слжил основанием для выводов
об общеславянсом их происхождении 254. В рссих тестах ир этоо типа
«днаем» («днанайой») обычно называют лавноо ировоо персонажа, в
то время а на Карпатах и  западных славян словом «днай» часто обозначается девичий хоровод 255. В более поздних тестах этот рефрен мо трансформироваться или фирировать в ирах с дрими персонажами.
В неоторых местах еще в 1920-е . бытовали варианты этой иры,
известные по более старым источниам под названием «Ка из лицы в
онец / Шел далой молодец», правда очень редцированные. В д. Аистово парень садился на стле  столба возле олбца. Все пели:
Ой, Днай, ой, Днай,
Посадили молодця
Проти(в) девици на стл,
Проти(в) девици на стл.
С ево шапоцьа долой:
Если любишь — наложи,
А не любишь — отажи.
Вожатый приводил девш; если ей парень нравился, она лала ем
на олов платоче, и они вместе ходили на лав. Затем садился следющий парень и т. д. 256.
Среди распространенных в Волоодсой обл. хороводов, обырывающих
тем «женитьбы молодца» и близих «Днаю», отметим «Ка под лесом, под
лесочом», де в ачестве лавноо ероя выстпает «донсой аза» 257.
Ка под лесом, под лесочом
Тт трава шеловая,
Ах, лели, ах люшеньи,
Тт трава шеловая.
(рефрен повторяется после аждых двх стро)
По той траве, по мраве
Донсой аза лял.
Разыравшись, расплясавшись
Сам невест выбирал.

ДОБРОВОЛЬНОЕ СПЛОЧЕНИЕ

425

Хорошая расавица,
Поди, выдь за меня!
Не пойдешь, вспоаешься,
Воспомянешь меня.
Пойд, схож, про тя спрош
У соседей твоих:
Соседши, собранши,
Чево я  вас спрош.
Вы сажите, не солите:
Каова есть она?
Соседши, собранши
Все хвалили тебя.
Всепоорнейше блаодарствй,
Что женили меня.
Что женили, взвеселили
Удалова молодца.
Приажите, соседши,
Повидаться мне с ней.
Повидаться, целоваться
Со расавицей своей.
Этот хоровод сопровождается омментарием: «Молодец ходит в середине хоровода, и ода поют: „Хорошая расавица“ и т. д., подходит 
девице. „Пойд спрош“ — опять ходит по хоровод и подходит  девице,
берет ее за р и целет» 258.
Што под лесом, под лесоцьом
Шеўова трава.
Ай, лели, ай, люшеньи,
Шеўова трава.
(рефрен повторяется после аждой строи)
По этой по траўе, да по этой по мраўе
Шеў доньсёй азаце.
Он ходиўши, ён ляўши
В на итарице ираў.
Разыраўши, росплясаўши
Сам невес(т) выбираў.
— Хорошая, приожая,
Пойди, выдь за меня!
Не пойдёшь ты, споаессё,
Воспоменёшь меня.
— Пойд схож
Про тя спрош
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У ссидей  твоих.
— Сседши, собранши!
Циво я  вас прош:
Вы сажите, не соўитё,
Каова ес(т)ь она?
— Сседши, собранши
Восхвалили оцень Вас.
Восхвалили, обжонили,
Удалово молодця.
(Петряевсая вол.) 259
Очень близая  «Днаю» ира из Бережнослободсой вол. описана в
онце ХIХ в. И. Голбевым: «Эта оротеньая ира состоит тольо в том,
что девица сидит на самье, а молодец стоит перед ней, поет и ланяется:
Молодец перед девшой
На самеече.
Молодец девше полон,
Да с молодца шляпа долой.
— Хорошая моя,
Уж ты, девица, подай,
Расрасавица, подай,
На рсы дри надень!
— Я не слжа твоя,
Не хоч слшать тебя!
Молодец отходит, садится на свое место». Ира завершалась выбором
пары и поцелем с тем, ом девша пропоет: «Я слжа твоя, / Я хоч
слшать тебя!» 260.
В ЦЫГАНОЧКУ (Верхов.), ВСЕ ЦЫГАНЕ ПЬЮТ, А
НЕ ГУЛЯЮТ (Тарн.). Среди поздних ир с мотивом «же- В цыаноч
нитьбы» обращает на себя внимание ровая ира, в оторой в ачестве
лавноо ероя выстпает «цыан» — один из поплярных персонажей святочноо ряжения (см. «Цыане»). В дд. Спирино и Кошево в 30-е .
ХХ в. «девши на вечеринах ирали „в цыаноч“: пели о цыанах частши. <…> А потом-от, поа поют эти песни: „Давайте, пойдёмте в цыаноч ирать!“ Вот и пошли:
Там за речой, там за перевозом,
Там цыане пели и ляли,
Трля-ля, трля-ля,
Пели и ляли!
(вар.: Люли, люли, люли, / Там за перевозом. — д. Кошево)
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Если паринь есь, да паринь тт ходит в р. А если парня нет, да
девша одна парнём. Одиваёт на олов мссьóй оловной бор и ходит. И поют:
Один цыан не пьёт не ляёт,
Он себе цыан выбираёт,
Трля-ля, трля-ля,
Цыан выбираёт.
Вот парень выходит из ра, н а  ево с собой ремéнница [= плета]
за поясом или в оленишшо пёхнто — вот в сапоах. Он ходит, выбираёт
себе цыан из ра: ходит прилядываёцца. Девши-то ходят да поют, и он ходит поёт. Они в одн сторон, и он повернёцца в эт сторон. А
сам всё прилядываёцца по девшам — „он себе цыан выбираёт“. А
ж ода он цыан-т выберёт, р подаёт.
— Ты, цыана, бдь моя слжана! / 2 р.
Она, значит, выходит и ём ответноё поёт:
— Не хоч я быть твоей слжаной,
А хоч я быть твоей хозяйой! / 2 р.
Цыан ходит по домам, / 2 р.
А цыана по дворам. / 2 р.
Цыан ходит, трб рит, / 2 р.
А цыана людей дрит. / 2 р.
Цыан ходит, просит сенцá, сенца, / 2 р.
А цыана — сальцá, сальца. / 2 р.
(вар.: Цыан просит: „Дай сенцá!“ / А цыана: „Дай сальца!“ — д. Кошево)

И они ж тожо встают опеть в р и ходят. Кода та за ри захватяцца в ре, поют:
Там за речой, там за перевозом,
Там цыане пели и ляли,
Трля-ля, трля-ля,
Пели и ляли!» 261
Во время этой иры все сначала ходили вместе в р, а затем в
центр ра выходил «цыан» (парень, а в отстствие парней — девша).
Чтобы подчернть свой «цыансий» обли, девши поднимали фарти и онцы их затыали за пояс, вешали на шею бсы, оторые прихватывали с собой из дома, а на плечи наидывали шали. Та обычно ирали
на всех зимних вечеринах — «вечера ведь длинные». Песню пели под
армош, а в ее отстствие — «под трля-ля». Завершали ир, по-видимом, наирыш и пляса под «цыаноч» («Цыан ходит по домам»).
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В д. Харитоновсая (Верхов.)  ировой песни был иной рефрен и
отстствовали «цыансие» припеви, хотя ира таже называлась «в
цыаноч ирать»:
Там за речой, там за перевозом, / 2 р.
Чи-ма, трляля, там за перевозом,
Там цыане пели и ляли, / 2 р.
Чи-ма, трляля, пели и ляли.
Один цыан не пьет, не ляет, / 2 р.
Чи-ма, трляля, не пьет, не ляет,
Он себе хозяй выбирает.
Чи-ма, трляля, себе выбирает.
— Ты, цыана, бдь моя слжана! / 2 р.
Чи-ма, трляля, бдь моя слжана!
— Не хоч я быть твоей слжаной, / 2 р.
Чи-ма, трляля, быть твоей слжаной,
А хоч я быть твоей женою! / 2 р.
Чи-ма, трляля, быть твоей женою!
Под эт песню парень ходил по р, выбирая себе девш. Та, 
оторой он обращался, выходила  нем в р, он брал ее за р, и они
ходили. Затем по р шел второй парень и т. д., т. е. ира выполняла
фнции народноо хоровода.
Еще одна разновидность теста этой иры была известна в Тарносом р-не:
Все цыане пьют, а не ляют,
Сад, сад, винорад, золотая роща,
Сам, сам виноват, жена или тёща.
(рефрен повторяется после аждой строи)
Один цыан не пьёт и не ляет,
Он себе цыан выбирает.
— Ты, моя цыана, бдь моя слжана,
Бери дене сольо тебе надо,
Попай-о оня вороноо,
Попай-о хлысти золотой,
Сбрю золотю, сани дбовые.
Мы бдем весело ататься,
Нами люди бдт любоваться.
Сад, сад, винорад, золотая роща,
Кто ж виноват, жена или тёща?
Тёща виновата!
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Вначале в хороводе ходил один иро, изображавший «цыана», затем он прилашал себе «цыан», оторая «попала» «оня», «хлысти»
и т. д. (д. Гора Тарн.) 262.
ПРОСО СЕЯТЬ (Сольвыч., У.-Кб., Бабш., Воже.,
Хар., В.-Уст., Верхов., Нюс.,), ПШОНУ СЕЯТЬ (. Крас- Просо сеять
ноборс), РОЗУ, РОЖУ или РОСУ СЕЯТЬ (дд. Старина, Соснова Бабш., с. Ниольсое Ни.), РОЖЬ СЕЯТЬ (д. Тимошино), ЛЕН СЕЯТЬ
(дд. Бере, Сементьево). Эта хорошо известная и широо распространенная во всей Европе ира по сти мало отличается от наборных ир и построена на присоединении ироов одной шерени (девше)  дрой,
состоящей из парней, что символизирет противостояние партий жениха
и невесты. В «просо сеять» довольно часто ирали на святочных ирищах,
а инода и при рождественсом обходе домов (см. «Славить»). Тест иры в Волоодсой б. мало отличался от общеизвестных 263. В ачестве
образца приведем вариант, записанный в д. Исаово, с азанием отличий в близих версиях теста из дрих мест 264.
— А мы просо сеяли, сеяли,
Ой, дед-ладша (вар.: дева-ладша) сеяли, сеяли!

(вар. 1: Ой, младо сеяли, сеяли. — д. Насоново; вар. 2: Ходим ладо, сеяли, сеяли. — д. Гринево; вар. 3: Алим ладо, сеяли, сеяли. — д. Титовсая; вар. 4: Ой,
ди-ладо сеяли, сеяли. — д. Пантелеевсая; вар. 5: А мы ладо сеяли, сеяли. —
д. Тимошино; вар. 6: Диво-ладши сеяли, сеяли. — д. Острецово; вар. 7: Ой,
рядила лад, сеяли! — . Сольвычеодс; вар. 8: — А мы вечóр прос сеяли,
сеяли, / Трава, мрава, алой цвет, алой цвет! — с. Кбенсое)

Рефрены «ой, дед-ладша», «ой, младо», «алим ладо», «ходим ладо»,
«ой, зеленая травоньа, алой цвет» повторялись после аждой строи с
добавлением соответствющео действия («сеяли», «вытопчем» и т. д.).
— А мы ваше просо вытопчем, вытопчем,
— Чем же вы, бедные, вытопчете, вытопчете?
— Мы своих-то оней выпстим, выпстим.
— Мы-то ваших оней в хлев запрем, в хлев запрем.

(вар. 1: — А мы оней поводом, поводом. — д. Насоново; вар. 2: — А мы ваших
оней пéреймём, переймём. / — А чем жо вам пéренять, перенять? / — А мы
шововым поясом, поясом. — д. Пестрха; вар. 3: — Мы то ли оней изловим,
изловим. / — Цем же вы то оней изловите, изловите? / — Мы то ли серебряным ýзделом. — д. Терехова-Малахова)

— Мы их выпим, выпим.
— Чем же вы их, бедные, выпите?
— Мы дадим сто рблей, сто рблей.

(вар.: — А мы выпим девицей, девицей. — д. Панино)
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— Нам не надо тысячи, тысячи.
— Чео же вам надобно, надобно?
— Нам надо девица, девица.
— Коя вам надобна, надобна?
— Нам надо райняя, райняя.

(вар. 1: — А нам надо Олеч, Олеч. — д. Насоново; вар. 2: — У нас райняя
в золоте, в серебре!

— Нам не надо в золоте, в серебре,
А нам надо в жемче, в жемче! — с. Кбенсое)

Во время иры две шерени ироов (девши и парни, хотя инода в
ире принимали частие тольо девши — д. Исаово Воже.) то сходились, то расходились; аждая шерена на свою репли делала несольо
шаов вперед, а на рефрен отстпала на исходню позицию. Вызванная
«райняя» девша становилась рядом с назначенным ей парнем. Затем
песня повторялась для следющей пары.
В поздних описаниях же, а правило, нет азаний на распределение ролей, та а противостоящие партии ироов чаще всео имели
смешанный состав. Однао в более старых вариантах ир начинала рппа парней, оторая вела диало с рппой девше, то есть смысл иры
залючался в «переженивании» частниов. Таой порядо сохранился,
например, в варианте иры из . Сольвычеодса, де девши пели:
— Коней выпстим, оней выпстим,
Ой, рядила лад, выпстим!
А парни отвечали им:
— Коней взымаем, оней взымаем.
— Коней выпим, оней выпим.
— На вып не дадим, не дадим.
— Мы дадим сто рблей, сто рблей.
— Нам сто рблей не надобе.
— Мы дадим тысяч, тысяч.
— Нам тысяча не надобе, не надобе.
— Что же вам надобе, надобе?
— Нам надобе девица.
— Вам оторая девица?
— Нам надо райняя, райняя.
— У нас райняя в золоте.
— Нам надо в жемче.
— У нас нет таой.
— Давайте нам ворота, найдем!
«Парни проходят в ворота (из р) и выбирают девш».
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Концова иры мола довольно сильно варьироваться. В большинстве слчаев тест иры завершался «хлением» избранницы, т. е. мотивом,
знаомым по дрим посиделочным ирам (см. «Величание и припевание», «Обчиныше»), и обещаниями ее новой «родни» обчить «невест»
домашним работам.
— Она  нас дроча, дроча,
— Мы её вычим, вычим.
— Чем же вы вычите, вычите?
— Мы её рéмешом, ремешом.
— Она  нас бдет плаати, плаати.
— Мы её тешим, тешим.
— Чем же вы её тешите, тешите?
— Мы её пряничом, пряничом.
(д. Исаово Воже.)
— Назовите ™меньё, именьё.
— Нам надо Аннш, Аннш.
— Она  нас дроцьа, дроцьа.
— Мы её выцим, выцим.
— Цем же вам выцить, выцить?
— Мы дадим ей шов шить, шов шить.
(вар.: — А мы пим шёл, пришел. — д. Насоново)

— Она шов-от сптаёт, сптаёт.
— Мы её плётоцьой, плётоцьой.
(д. Кртец)

— Она была непряха,
— Она была неряха,
Не бýчельница,
Не олóчельница,
Не шчам варея,
Не блинам печея.
— А мы её вычим, вычим,
Её в люди выведем, выведем!
(д. Титовсая)
— У нас была нетаха,
Да  нас была непряха,
Да не бченая,
Да не олоченая,
Да пó вод ходила,
Да шиши сбирала,
А не дáры припасала.
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— Што  нас бдет таха,
У нас бдет пряха,
И бýчениця,
И олóтениця.
(д. Пестрха)
— Што не пряха была, неряха была,
Не мела прясть, не мела тать,
Головы цесать и осы заплетать,
Сотин ормить, по сараю ходить;
По сараю ходила, сарай обломила
И сотин задавила.
— Молодёшеньа, зеленёшеньа,
Нацитси прясть, нацитси тать,
Голов цесать и ос заплетать,
По сараю ходить и сотин ормить.
(д. Терехова-Малахова)
— Наша ирала, да выирала,
— Ваша ирала, да проирала.
— Блао, бесова рода
Со двора волола.
Не пряха была,
Не таха была,
Не шеловница была,
Не полшеловница,
Не по вод хожайа,
Не щей варея,
Не хлеба печея:
Испечет, — сожжет,
Сварит, — прольет,
Принесет на стол —
Не полонится / 2 р.
Отвернется.
— Не тжи, мати, не печалься,
Уж мы станем чить-перечивать.
У нас бдет таха,
У нас бдет пряха,
Шеловица, полшеловица,
По вод хожайа,
Щей варея,
Хлеба печея.
Испечет — не сожжет,
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Сварит — не прольет,
На стол принесет — полонится,
Полонится — не отвернется.
(. Сольвычеодс)
Лишь в несольих вариантах иры сохранился мотив свадебноо
веселья:
— В нашем поле прибыло, прибыло!
— В нашем поле было, было.
— В нашем поле пиво пьют, пиво пьют!
— В нашем поле слезы льют, слезы льют.
(вар.: — Мы вечер плаали, плаали. / — Мы вечер плясали, плясали. —
с. Ниольсое Ни.)

(д. Исаово Воже.) 265

Обращает на себя внимание варьирование ировоо объета: помимо
«проса» мот поминаться «пшóно», «роза», «рóса» или «лен» 266. Причем если «роза» и «роса», видимо, являются исаженными формами слова «просо», то «пшоно» и «лен» отражают местные особенности ировой
и обрядовой символии.
— Мы пшон сеяли!
Ой диди ладо, да ладо, да сеяли!

(вар. 1: Мы рос сеяли, сеяли, / Лёли млада сеяли, сеяли. — с. Ниольсое
Ни.; вар. 2: Мы роз сеяли, сеяли, / Ой, зеленая травоньа, алый цвет! —
с. Ниольсое Ни.)

— Мы пшон вытопцём, вытопцём,
— А цим вам вытоптать, вытоптать?
— Мы оней выпстим, выпстим.
— Мы оней переймём, переймём
— Мы их выпим, выпим.
— А цим вам выпить, выпить?
— Мы дадим сто рблей, сто рблей.
— Нам не надо сто рблей, сто рблей!
— Мы дадим тысяцю, тысяцю!
— Нам не надо тысяци, тысяци!
— Мы дадим девицю, девицю!
— То нам е нáдобе, надобе!
(. Красноборс) 267
— Мы-то лен-то посием, посием.
Алим ладо посием, посием.

(вар.: Ходим ладо посияли, посияли. — д. Сементьево)

— Мы-то лен-то вытопчем, вытопчем.
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— Чем жо вы-то вытопчете, вытопчете?
— Мы-то оней заведем, заведем.
— Мы-то оней выведем, выведем.
— Чем же вы-то оней выведете, выведете?
— А шоловым поводом, поводом.
— Вам оо же надоти, надоти?
— А нам надо (девиц, девиц).
— За оо надобно, надобно?
— А нам надо зá (парня), за (парня).
«Девиц называют, оберт  авалером».
— У нас в поле было, было.
— А в нашем поле прибыло, прибыло.
— У нас непряха была, нетаха была,
Не мела по бере ходить,
Решетом вод носить,
— Мы начим прясть,
Мы начим тать,
Мы начим по бере ходить,
Решетом вод носить,
И постель стлать,
И с мжичом спать.
(д. Бере) 268
В неоторых тестах наблюдается онтаминация с дрими хороводами с близой семантиой 269.
— Уж мы сеяли, сеяли, сеяли лено,
Ай, лели, лено, / 2 р.
Да родись, родись, родись, мой лено.
Ты зелёной, зелёной, зелёной лено,
Кдреватой лено.
— Да для ово же вы сеяли?
— Для милово држа!
— Мы оней выпстим. / 2 р.
— Мы лён-от вытопчем. / 2 р.
— Мы оней в хлев запрём. / 2 р.
— Мы оней выпим, выпим. / 2 р.
— Да цем жо вы выпите? / 2 р.
— Мы дадим сто рблей! / 2 р.
— Нам не надо тысяця! / 2 р.
— Цем жо вам надобно? / 2 р.
— Надобно расная девиця / 2 р.
(д. Гридино Сямж.) 270
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ОЛЕНЬ (Кадн., Сольвыч., Воло., с. Восресенсое, дд. Коовановсая, Ямсая, Чижово, Пантелеевсая, Белавинсая, Ули- Олень
тинсая). Это старая посиделочная ира, широо распространенная на
Рссом Севере и описанная мноими авторами, хотя же в начале ХХ в.
она встречалась довольно редо. Главное ее действющее лицо неоторые
исследователи связывают с мифолоичесим персонажем, поплярным 
народов европейсоо Севера 271. Вопросно-ответные формлы, харатерные для этой иры, встречаются в сазах типа «Морозо»: «А Морозо по
ёвам посаиваёт, девше в лоб поолочиваёт: „Девша, тепло ли, олбша, тепло ли?“ — „Боово тепло, Боово стдено!“ — вот всё та отвичает Мороз. Вот он потом иё и нарадив, ей всё — и шб дав, и валяни, и
всё дав» 272; «Дедшо  ей спрашивает: „Што, девша, тебе тепло ли холодно?“ Она оворит: „Божьё тепло, божьё холодно“. Вот он, дедшо-то,
её шб и дав…» 273. Это позволяет понять лои завершения этой ирой
неоторых вариантов «женитьбы» (см.), оторая обычно проводилась при
частии ряженых, в том числе и персонажа, связанноо с символиой
«замораживания» девше (см. «Дево морозить», «Парамон»).
В Сольвычеодсом . в онце XIX в., де ира «олень» следовала сраз за «женитьбой», «все встают в р та, чтобы девши чередовались с
парнями, в центр становится парень, изображающий „оленя“. Все поют:
Стоит олень стл, орбат
На перед поляп,
— И тепло ли те, олень, стоять?
Холодно ли те, олень?
Приотайте оленя:
Со девши плато,
Со молодши вено,
Со старой старши
Косой ворото,
Со малоо ребена
Хоть пелена.
Песня поется стольо раз, сольо есть девше. Та, оторю опевают, должна что-нибдь повесить на „оленя“. Кода вещи со всех собраны,
начинается их выпание, оторое залючается в том, что две девши
или два парня ходят по избе и поют:
— Выпай ты, Авдотьюша, вено.
— Я не дам вена без выпа,
Без ста рблей, без тысячи,
Без добра, добра молодца,
Ивана свет Еоровича.
После чео „олень“ возвращает вещь» 274.
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В варианте, сохранившемся в архиве П. В. Шейна, «оленем» называется парень, ходящий по р с завязанными лазами (см. еще «Ими»).
«Эта песня поется редо <…> во время иры, оторая состоит в следющем. Один из молодцев ходит вор светца, поставленноо на середин
избы, все поют:
Вр орода олень,
Вр Киева олень,
— Тепло ли тебе, олень,
Али (вар.: Или) холодно?
— Не соль тепло,
Не соль холоднó.
— Приодиньте оленя,
Притайте!
С девичи плато,
С молодичи вено,
С малоо ребена
Рбашеча,
С добра молодца
Синя шапоча!
До оо дойдет,
С тоо сорвет.
При последних словах песни молодец (лаза  нео завязаны) старается сорвать с оловы оо-нибдь — с девши плато, с молодца шап.
Ем развязывают лаза, и тот, то лишился плата или шапи, обязан
поцелем выпить свою вещь.
Нередо слчается та, что „олень“ (та называют молодца или девиц, ходящих вор светца) не желает целовать тоо, с оо он сорвал
плато или шап. Тода он возвращает вещь владельц даром и опять
становится „оленем“. Девши всеми силами (инода, онечно; а инода и
наоборот бывает) стараются не попасть в ри „оленя“, не лишиться
плата, в видах тоо, что позор той девше, оторю не пожелает поцеловать „олень“-молодец. Лчше ходить ей с поседи и не поазываться
долое время — засмеют, засмеют на всю деревню.
Инода поют „Вор Питера
олень“ — очевидно, название орода
в песне значения не имеет. Поется
со мноими понижениями и повышениями олоса, то медленно, то
соро» (Воло.) 275. Наиболее примечательной деталью данноо описания является азание на то, что
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«олень» ходит вор зажженных лчино. Это сближает ир с дрими посиделочными развлечениями (см. «Припеви „на спасибо“», «Маара»).
Еще один вариант был записан А. А. Шстиовым в Кадниовсом . Здесь роль «оленя» исполняли все пристствовавшие на беседе
парни. «Садятся несольо парней посреди избы на самей, а девицы
вор их ходят и поют следющее:
— Тепло ли тибе, олень?
Холодно ли тибе, олень?
— Мне-а в лите-то тепло,
А зимою холодно.
— Принаройте-то!
Со девши плато,
Со молодши вьюно,
Со молодца афтан,
Со старыя старши
Косой ворото.
(вар.: Со малово ребеноча — / Пеленоча. / С далоо молодца — / Красна
шапоча, / Со расныя девицы — / Плато с оловы).

В это время одна из девиц подходит  аом-нибдь парню и отдает
ем с оловы свой плато, а остальные девицы опять запоют эт же песню
сначала и т. д., поа всех парней не „прироют“. Кода  аждоо из парней оажется в рах по плат, тода один из них — обыновенно сидящий с раю самьи — машет по пол платом и поет:
Волоч я волоч,
На аба сволоч
И на вине пропью!
В это время та девица, чей плато „волочит“ парень, подходит  нем
с целью выпить плато и при этом поет:
Я не дам изволочить,
Я не дам истолочить,
Я сама изволоч,
Я сама истолоч,
И на аба снес,
На вине пропью,
И повысоч повыше,
Поцелю молодца!
Девша целет парня, и тот отдает ей плато. Следющая девица
проделывает то же самое, и ира продолжается до тех пор, поа  всех
парней не бдт выплены плати. Но бывает и та, шти ради, что
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парень, поцеловавшись, вместо тоо, чтобы немедленно отдать девице
плато, отдает ео дром парню, наиболее знаомом девице, и тот тоже полчает „вып“ плата, залючающийся в поцеле» 276.
Концова теста мола врапляться и в дрие иры, а таже выстпать в ачестве самостоятельной плясовой припеви. Наиболее полный
ее вариант можно найти  Н. А. Иваницоо:
«Уже чье это добро
Толоч, волоч,
На аба тащ,
На вине пропью,
Я на зéленом вине,
Во цареве абае.
Чей оажется плато, та и выходит и поет:
Я не дам толочить,
Я не дам волочить,
Я повысоч,
Я повыпляш,
Я своим станом,
Своим оротеньим.
Хотя стан орото,
Семи сажен изба,
Повернться нельзя.
Уж я по избе хож
Ходен™цею,
Уж я вашню творю
Стденицею,
Уж я мжа жд
Из-под Галича.
Что ползет мой мж
Из-под лавочья.
Тт я дмала: бычо,
Ано — мой старичо.
Посаж ео за стол,
Пришиб ео пестом.
Саж: по вод шел,
Саж: рыб ловит,
Саж: сёмш,
Видно, черт воло
За старый дол».
(Воло.) 277
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В неоторых местах эт ир собиратели моли записать и в недавнем прошлом 278. Чаще всео достаточно полные тесты встречались в
восточных районах области. При этом тесты и ира везде почти одинаовы. Та, в с. Восресенсое «оленем» ирали тольо девши. Сажали
одн из них на стл, а остальные ходили вор, держа др дра за
талию («На Рождество ходили ром деви — захватяцце» — дд. Улитинсая, Пантелеевсая), и пели песню, варианты оторой приведены
ниже:
Сидит олень, сидит молодой
Под стиом, под орешничом,
— Тепло ли, олень, тепло ли, молодой?
(вар. 1: Ты сиди, сиди, олень, / Под стиом, под ореньицем. / — Тепло ли,
олень, или холодно? — д. Кононовсая; вар. 2: Ка под яблонью олень, / Под
дрявою олень. — д. Харитоновсая Тарн.; вар. 3: Сидит олень, сидит молодой / Под стичом, под березничом. — с. Ниольсое Ни.)

— Приведите оленя,
Призацайте,
Призарéжайте.
С молодоо молодця
Ешчо шапоцьа,
С расной девоцьи
Фатоцьа,
Со старой старши —
Коошнице!
(д. Коовановсая, с. Восресенсое) 279

Сидит олень, сидит, молодой.
— Тепло ли те, олень, холодно ли те, олень?
— Мне-а ночь тепло, мне-а день стденó.
— Приведите оленя,
Принашайте,
Приналёшайте,
Со девши плато,
Со молóдши — вено,
Со старые старши,
Со шрёноча,
Со малоо ребёноча —
Рбаша с плеч.
(с. Ниольсое Ни.) 280
Ой олень, мой олень,
Тебе в лисе-то тепло,
В озимях холоднó.
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Принаинься-о,
Приоденься-о.
(вар. 1: — Тепло ли те, олень, / Стденó ли те, олень? / — Мне-а в лесе тепло. / В озимé стдено. / Принаиньте-о, / Принабросьте-о. — д. Монастырсая; вар. 2: — Тепло ли, олень, / Стдено ли, олень? / Тебе не надо ли,
олень, / Тёплый фатень? — д. Белавинсая)

С расной девши плато,
Со молóдши вьюно (вар.: вено),
С добра молодца —
Красна шапоча,
Бел опшеча!
(д. Чижово) 281
— Сидит олень
На стльцие, на бльцие.
— Тепло ли, олень?
Стдено ли, олень?
— Не столь тепло,
Не столь холоднó.
Призаиньте меня,
Призатайте.
С малово робёна —
Рбаша с плець,

(вар.: С малово робёна / Рбаш сняв, / На себя одевав. — д. Пантелеевсая)

С расной девици —
Вьюно да плато,
С мжиа-драа —
Красна шапоцьа».
(дд. Улитинсая, Пантелеевсая) 282.

Девши обходили р и по очереди лали плато на олов сидящей («её и нароют — та, оторая сзади»). После тоо а водящая оазывалась рыта платами, она вставала и разбрасывала их. Остальные
девши разбирали свои плати, а парни им помоали, стараясь опередить соперниов и полчить в нарад поцелй. В с. Бадани девши
выпали свои плати, выплясывая перед «оленем».
ЯША (с. Усть-Алесеево, дд. Городищна, Чижово, Брсноволовсий Поост, Копылово Нюс.), ЯЩЕР (Сольвыч.). Старая Яша
посиделочная ира, известная всем восточным славянам и по ряд мотивов близая  ире «в оленя» (см.). Ее варианты можно найти  словаов,
поляов, литовцев 283. На Рссом Севере лавный персонаж этой иры
чаще всео именется «Яшей». Название «ящер» же в онце ХIХ в.
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встречалось редо и, по-видимом, может считаться следом льтрноо
влияния переселенцев из южных и западных берний России.
Ира «ящер» мола входить в состав «женитьбы» и являлась вариацией сюжета о сесальном онтате и брае с мертвецом 284. Таоо рода
пример находим в материалах из Сольвычеодсоо ., собранных
Ф. Кльчинсим. «Коновод выходит на середин избы и оворит:
„Давайте сожем овин!“ — затем садится на стле посреди избы, а все поют:
Сидит, сидит ящер,
Сидит оаящий
На золотом стле,
В ореховом ýсте;
Ореши щелает,
Жениться смеает.
После этоо оновод идет выбирать себе невест: даряет понравившюся ем девш по плеч платом и отходит  товарищам. Та же
выбирают и прочие». Далее следовало «испытание жениха» 285.
В с. Геориевсое (Белоз.) «ящер» входил в число плясовых песен,
при исполнении оторых набирали хоровод: «Одна из самых бойих девиц прилашает парня следовать за нею, сама же псается плясать. В это
время девицы хором поют плясовю песню:
Сиди, сиди, ящер,
В ореховом сте,
Гложи, ложи, ящер,
Óреховы ядра.
Не дают, не дают
За ящера девич,
За ящера расавич!
Парень прилашает дрю девиц, а та, в свою очередь, опять парня,
и т. д., поа не наберется значительный р» 286.
Влючение этой иры в состав наборных хороводов и плясо, по-видимом, не слчайно, о чем свидетельствет использование ее символии
и в дрих аналоичных ситациях. Та, в местности Ярыш, сдя по материалам онца ХIХ в., ирой «в яш» называли хождение парами под
распространенню наборню песню: «Ходи, Яша, ходи я, / Ходи, милая
моя. / Ходит на по бор, / Щиплет трав лебед» и т. д. 287.
Отдельные записи этой иры встречаются и в полевых материалах.
Вот,  пример, а ирали в нее в с. Городищна, дд. Пожарово и Чижово. Парень садился на стл. Вор нео дрой водил двх девше под
песню:
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Сиди, сиди, Яша,
На золотом стле,
Грызи, рызи, Яша,
Золоты ореши.
Золото алёные,
Милом дарёные.
Всем по ореш,
А милом орст.
(с. Городищна, д. Пожарово) 288
Сидит, сидит Яша
Во золотом стле,
Грызет, рызет Яша
Золоты ореши,
Хочет Яша жениться.
— Которю берешь?
(д. Чижово) 289
С последними словами «Яша» выбирал оо-либо и сажал вместо себя
на стл. В 20–30-е . ХХ в. в эт ир ирали же в основном дети 8–10 лет.
Сиди, сиди, Яша,
Под ореховым стом,
Грызи, рызи, Яша,
Ореши алёные,
Милом дарёные.
(д. Вааново) 290
Для поздних вариантов иры харатерно варьирование имени лавноо персонажа. Та, в д. Павловсая «не Яш пили-то, Ваню пили»:
Сиди-сиди, Ваня,
Хватай, хватай, Ваня,
Дево за подол,
А робят за порти.
(д. Павловсая) 291
ДРЕМА, ДРЕМОЙ (Кирил., Белоз., У.-Кб., Хар., Сямж.,
Верхов., Тарн.). В начале XX в. эта ира была известна лишь в Дрема
несольих районах нынешней Волоодсой обл. Более-менее цельные
тесты сохранялись еще в 30-е . Ира имеет параллели и в южнорссом фольлоре, и  южных и западных славян (например,  болар, чехов и словаов) 292, однао по ряд признаов можно с веренностью тверждать, что предлааемый здесь вариант является типично севернорссим. Для нас она представляет интерес а с точи зрения семантии,
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атальной для молодежных развлечений в целом (см. «Сыча псать»,
«Белая баба», «Стпа да пест, начи меня престь»), та и с точи зрения
оммниативной направленности, т. . в большинстве слчаев ее частниами были ислючительно девши, и она являлась своеобразной
«репетицией» светочной «женитьбы».
В ир ирали на посиделах, в основном на плясах и ирищах «о
светье». В неоторых деревнях (дд. Тырлынинсая, Алесандровсая,
Каплинсая) та ирали тольо на маленьих вечеринах. В этом слчае
в ире частвовали тольо девочи. Вот,  пример, а это было в
д. Тырлынинсая: «Посадят одн на ств, а р ее ходят („ородом“ —
д. Юринсая) да поют:
Щчё сидит-то дрёмá,
Да шчё на стльцие,
Шчё прядет-то дрёма,
Шевóвые нитоцьи.
Нитоцьи-сортоцьи
Положила на полоць,
Велела взять милёноць.
(вар. 1: Сидит дрёма на стльцие, / Прядет шововый лён / На нитоцьи, /
Да на сортоцьи. — дд. Алесандровсая, Першинсая, Каплинсая; вар. 2:
Сидит дрема на стльчие, / Прядёт дрема на ниточи, / На сортини, / На
завёртыши, / На перевёртыши. — д. Араново)

— Здравствй, дрема,
А пойдём  обидни!

(вар.: Пойдём пить-пировать. — дд. Алесандровсая, Каплинсая)

— Не во цьто нарядицци!
— Пряла да тала,
Кды щчё девала?
— На тын изметала,
Поповы жеребята
На опытах вололи.

Вот „дрема“ сидит на стли, я подам ей плато-то, полож на олини-то свою фат. Н да и сольо тт цилове ходит, все эо же одно и
поют. А потом опеть ходят, фатоцьи просят обратно. А опеть это же поют. Да под онець: „Здравствй, дрёма! Отдай плато!“ — „А а жениха-то зовт?“ — сажет, а жениха зовт (ово хошь назови — хоть Василий, хоть Олесандр, хоть Михайло), она ей назад и подаёт» 293.
В деревнях Верховажсоо р-на ирали та: «Заципимся, да все стоим в р, а „дрёма“ в р ходит:
Сидит дрёмá на стльцие,
Предёт дрёма шовóвый лен,
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Кишоции росчиниват [= растяивает неровные нити],
Сортини розвёртыват [= расправляет слишом плотно срченные нити].
— Здравствй, дрёма!
— Здорово, цярь!
— Пойдём на поос(т)!
— А не в цём.
(вар. 1: — Здорово, цярь! / Чем тебе подарить? — д. Ноинсая; вар. 2: — Здорово, ма! / Чем тебе поздравствовать? / — Хоть платоцьом. — д. Ноинсая;
вар. 3: — Здравствй, ма! / Цево ты делаёшь? / — Лён пряд. — дд. Юринсая, Дьяоновсая)

— А ты пряла да тала,
Кды шчо девала?
— На тын сметала.
— А с тын-то ды?
— А поповы жеребята
На опытах вололи.

(вар.: Вешние они / Да на опытах несли, / Красные деви / На дары разобрали. — д. Титовсая)

— А-ат цем тебя подарить-то?
— А хоть платоцьом!

Плато-от с себя синешь, да бросишь ей, да он насбирает мноо-мноо. А потом до раю дойдём, и опеть да станет отдавать:
Тороцю-волоцю
По-над лавоцьам.
Я на рыбе съем,
На вине пропью,
На аба снес!
А та ей:
Я не дам тибе пропить,
Я не дам тибе провить,
Я повысач, да повыпляш!
Ка повыпляшот, да „дрёма“ и отдаст ей плато» 294.
В д. Тереховсая припева завершалась реплиой: «Дрёмша-дрёма, отдёрни», — после чео «дрёма» брала  оо-либо фант, а затем разырывала их: «Чё этом фант делать?» 295. Мотив выдеривания встречается и в вариантах из Сямженсоо р-на:
Сидит дрема на стльчие,
(вар.: На стлие, на млие. — д. Истоминсая)

Предёт дрема шеловини,
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Не знать — предёт,
Не знать — дремлёт.
— Выдерни, дрема
(вар.: Придёрни, дрема. — д. Истоминсая)

Из дели волона!

Завершалась ира раздачей фантов:
Я точ, да волоч
По подлавочью,
Коо люблю,
Тоо и выбер!
А хозяйа фанта отвечала:
Разве стать поплясать,
Поломать остей
Для любых остей,
Для товарищей!
(дд. Шишаово, Кртец, Истоминсая) 296
Выдеривание лоча дели напоминает о неоторых штах с делью, распространенных на вечеринах (см. «Городо жечь», «Кдри жечь»),
и возможно, азывает на непосредственню связь с ними иры «в дрем».
В дд. Алесандровсая и Каплинсая в 20—30-е . ХХ в. ира таже
заанчивалась выпанием платов: «Ка все плати отдадт, то выпают. Одн ставят сдьёй. Она поднимает плато и спрашивает 
„дрёмы“: „Этом чево?“ — а та ом чево сажет: ом съхать
[= что-либо ромо проричать], ом плясать, ом ово поцилвать.
Кто не выполнит, тот плато отладывает назад, потом опять ео тащит».
Ориинальный вариант онцови иры записали в Белозерье Б. М. и
Ю. М. Сооловы. «Дрема сидит на стле за прялицей и дремлет. Кром
хоровод поет песни:
— Дрема, дрема, пойдём на поос(т)!
— Не в чем.
— На виниче.
— Шерцит.
— В орытце.
— Узеньо.
— На лопате.
— Горбато.
— Вставай на запяти!
Ее дарят, и она со стла ловит рой» (д. Терехова-Малахова) 297. Пойманный, видимо, садился на место «дремы». К сожалению, не ясно, аие
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песни пел хоровод перед началом диалоа. Можно предположить, что
этот вариант теста азывает на еще один источни иры — святочное
ряжение (см. «Киимора»).
В д. Араново ира часто намеренно прерывалась парнями и превращалась в импровизированню шточню сцен, в оторой лавню роль
исполняла «дрема». «Нас пять шт [= девше] эда вот. Всё и ходили,
всё и пили, ёй все плати и отдавали. Она потом плати-то понесёт [в дрю омнат], да: „Спасибо, спасибо вам, детоньи, спасибо!“ — ланяется
три раза девшам, что плати дали. А робята-ти подрадцца, возьмт
да плати-ти  неё ташшат. Она опеть вот и ходит да: „Ой-и-ёченьи,
ой-и-ёченьи! Вот-от севодни насбирала, вот опеть оборали, опеть оборали! Ой, опеть обеднела!“ — и опеть садицца. Та до трех раз было.
Парни плати нест, спрятают, а потом-то ж девам роздают: они
целовали их за плати. Хочешь не хочешь: „Три раза поцелй, да вот и
отдадим плато!“ В рестии целовались: а любóй, та в бы, а нелюбоо, та в шшоч.
„Дрема“ эда опеть садицца, а деви ей плати подают. Она опеть пойдет, заорюет, домой безо всео: „Опеть вот всю оборали. Капст посадила,
да эти жеребята вытоптали, вытравили! Сорешила, решная, с этими поповсими лошадями!“ А деви ей: „Ладно, не орюй, не орюй! Мы этих жеребят выоним! Выоним,  тебя чтобы не было больше этих в оороде!“» 298
«Лошадиная» символиа, оторая довольно часто встречается в забавах ряженых, обычно имеет эротичесий подтест (см., например «Кзниц приводить», «Лошадь»). В д. Кревино тест, очень близий  том,
оторый потреблялся в «дреме», мо использоваться при сватовстве.
Мать, желая отазать жених, оворила свахе:
— Дарить-то нецем.
— Пряла, да тала,
Кды што девала? — спрашивала сваха.
— Бýцила на рее,
Повисила на оород,
А поповы жеребята
На опытах тащили.
— Нашчо допстили-то?
— А мы шли, да и не видели.
После этоо сваха должна была йти ни с чем 299.
ИГУМЕН (Тот., Ни.), СВАДЬБОЙ (д. Шмово). Героями святочной «женитьбы» инода выстпали персонажи, влю- Имен
чение оторых в этот онтест с первоо взляда ажется совершенно
«противоестественным». Это, например, «монах», «поп» и «имен», о-
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торые встречаются и в дрих посиделочных ирах (см. «В попа»). Более
тщательное исследование выявляет их связь с архаичесим слоем ировых персонажей («медведь», «поойни»), оторые сохранились в волоодсом святочном ряжении 300.
В Бережнослободсой вол. Тотемсоо . на святочном ирище после иры «Заеньа по сенечам» «молодец или девица выходит в середин избы, зарывает олов черным платом и ходит по избе, а остальные
парни и девши сидят по лавам и поют:
Не спасибо имн том,
Не блаодарствй бессовестном:
Рано молодца в чирничи стрит,
Молодешеньа постриивают.
Не мое дело  обедням ходить,
Не мое дело обедни слжить,
Тольо мое дело саать да плясать,
Да ирища собирать.
Черн мантию под лав брош,
Пастшиноч (?) на стол полож,
Подарю я, подарю
Сестриц свою!
Если ходит девица, поют: „Не спасибо именье той“ и „Подарю я
братца своео“. При словах: „Черн мантию под лав брош“, — срывают
плато с оловы и машт им под лав или идают под лав, тольо потом поднимают и же до онца песни держат ео в ре. При словах:
„Подарю я, подарю сестриц свою“, — молодец отдает плато аой-нибдь девице и сам садится на лав, а девица, нарывшись платом, ходит
вместо нео, поа для нее поют песню» 301.
Инода ира сопровождалась диалоами и припевами, в оторых
«монахи» описывают, а они веселятся в отстствие «имна». В Вохомсом р-не Костромсой обл., входившем ранее в Ниольсий ., она
была известна под названием «Имен».
Ч, имен идёт,
Ч, Веденин идёт!
Без имена-попа,
Без Веденина сынá
Мы напляшомся,
Мы насачёмся.
Не велел нам имен
Ни плясать, ни саать.
Повелел нам имен
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В чёрных ильях сидить,
Чёрны платья носить.
Без имена-попа,
Без Веденина сынá
Мы напляшомся,
Мы насачёмся.
Ка  нашео старча
Сида борода,
Гороховича.
А по тем сидáм медо
По три ривени лото.
Далео имено?
(д. Яросята) 302
В д. Шмово (бывш. Ниольсий .) в похожю ир под названием
«свадьба» ирали в онце вечерини, ода заончатся пляси, в Рождество и на второй день после нео. Главный персонаж иры — «Гýбин-поп»,
т. е. исаженное «имен». Девши ходили ром по избе и пели:
Мы без Гбина попа,
Без единова сынá,
Мы насачемся,
Мы напляшемся.
Не велев нам Гбин
Не петь, не плясать,
Ишшо тольо велев
В чёрной ильи сидить,
Чёрно платьё носить,
Бо мóлицця,
Спас лóницця.
Ишшо в старыё ильи
Што Бо послав:
Ишшо щи да орох,
Да ороховиця.
— По чём цена мёдо?
— По три денежи хлибо.
— Далео ли Гбинó?
— Далёо, ишшо не приехав! — отвечали хором.
После этоо ира повторялась несольо раз, тольо на вопрос
«Далео ли Гбино?» отвечали: «Там ишшо, не дошол до Шмово!»;
«Вот на Шмове да»; «Тольо в олидор пришол!»; «Зá соб взялся, да
áсни [= ремень, поддерживающий штаны] порвался!»; «Брюи надевает!»; «Вот ш приходит!» — «вот тода и начнт „женить“ — „венчают“» 303.
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ВОКРУГ КЕЛЕЙКИ ХОЖУ (Нюс., Воло., Сольвыч.). Распространенной разновидно- «Вор елейи хож»
стью святочных ир с мотивом «женитьбы» является «елья». По ней
инода назывался весь цил святочных ровых ир с выбором пары.
Главный персонаж этой иры — монах или монахиня («старец» или «старица»), отреающийся от сана ради любимой (любимоо) 304. В неоторых слчаях ира завершалась мотивами «варения пива» и «пляси для
дороих остей», что отсылает нас  сюжетие традиционной свадьбы.
Вот один из наиболее типичных вариантов иры, относящийся 
онц XIX в. «Перед ирой девша выбирала парня, садила ео на табрет или на обрбо дерева среди избы и начинала ходить вор. Остальные пели:
Вор елейи хож,
Вор новеньия,
Вор сосновеньия,
Уж я старца бж,
Боомольца бж:
— Уж ты, старец, стань,
Боомолец, стань,
Ты, святая дша, стань,
Пролятая, пробдись!
При этих словах парень вставал, девша брала ео за р и они начинали ходить та же, а при ире „в Яш“ или „в заень“. Песня продолжалась:
Уж  затрене звонят,
Все часы оворят,
Люди сходятся,
Бо молятся.
— Не мо я стать,
Головы поднять:
Голова моя болит,
Сердечо лючиом ипит.
Уж стать бы мне,
Походить бы мне,
Поломать остей
Для любых остей;
Ради батюши,
Ради матши,
Ради милоо држа —
И сережа из ша!
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Тт песня ончалась. Девша ланялась парню один раз и садилась
на свое место; межд тем парень выбирал дрю девш и начинал ходить вор нее. Ира продолжалась, пелась таая же песня, тольо вместо слов:
Уж я старца бж,
Боомольца бж,
— вставлялось:
Я старш бж,
Боомол бж».
(д. Ярыш) 305
Близий тест из Волоодсоо . можно найти  Н. А. Иваницоо.
«Из ржа выходит парень и садится посередине. Девица ходит вор
нео и поет:
Я вр елейи хож,
Я вр новеньия,
Вр сосновеньия,
Млада старца бж:
— Уж ты, старец, встань,
К тебе девица идет
Да штоф ром несет,
Напиться велит,
Позабавиться.
На это парень отвечает:
Уже встать было мне,
Походить было мне,
Поломать остей
Для мил¢х остей,
Для товарищей.
Парень берет девиц за р и они прохаживаются вместе по омнате» 306.
В Сольвычеодсом . эта ира мола входить в состав «женитьбы» и
тода называлась «венчанием». «Коновод вызывает выбранню девш,
и та ходит вор нео, сидящео на стле посреди омнаты. Все поют:
Я р лети хож,
Я р новеньи,
Кр сосновеньи.
Уж я старца бж,
Да боомольца бж:
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— Уж, старец, встань,
Да боомолец, встань,
Да спасенная дша, встань!
Коновод встает и начинает ходить со своей избранницей др против
дра. Хор поет:
Ч, обедни звонят,
Ч, часы оворят,
Люди сходятся,
Бо молятся.
Уж встать же бы мне,
Походить же бы мне,
Поломать остей
Да для любых остей,
Ради батюши,
Да ради матши,
Ради милыя подржи,
Ради (имя).
После этоо оновод сажает девш, а сам продолжает ходить под
песню „Я р лети хож“ и т. д.» 307.
ВКРУГ СТОЛБА (Воло., Сольвыч.). Мотив столба,
столь харатерный для посиделочных ир с выбором пары Вр столба
(см. «Столбша»), встречается и в святочных хороводах, де он напрямю
связан с мотивом «женитьбы». Уже в XIX в. ира «вр столба» была известна преимщественно по записям из восточных реионов Рссоо Севера. Поэтом хотя тест П. И. Савваитова, относящийся  середине ХIХ в., и
не паспортизован, можно с достаточной долей веренности тверждать, что
он был зафисирован в восточной части Волоодсой б., сорее всео в
Сольвычеодсом . Тест вылядит более архаично, чем в приведенной выше «елье», и влючает в себя мотивы, харатерные для древнейшео слоя
хороводов и ир: «вып веноча или олеча поцелем или плясой (саанием)», розы не выполнившим просьб и т. п. (см. «Олень», «Дрема»).
Еще вр стовба я хож,
Еще вр дбова ли я хож,
Да еще (цем) стовба бдет дарить,
Да еще цем дбова бдет дарить?
Подарю стовба животом,
Животом ево боа[тистым],
Дшой расною девицей,
Свет (имя, отчество девши).
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— Уж ты, девиця, подай-о ся вьюно,
Расрасавиця, подай золотой,
Со правой ри злат перстень,
С левые позолоценой!
— Выпай-о ты, девиця, вьюно,
Выпай-о, расавиця, вьюно —
Не отдас(т) парень без вып,
Що без вып, без ста рблей,
Що без ста рблей, без тысеци,
Без единые денежи.
Это то ножой не топнёт,
У тово мотна отсохнёт
По остоцьи да по лодыжецьи!
Выше высоци стовба
Да поцёлй стовба,
Взвелицей жониха! 308
В составе молодежной «женитьбы» эта ира мола сочетаться с дрими развлечениями и с плясой (см., например «Оттопом»).
СИРОТИНКА (Вельс., Воло.). Одно из обличий неженатоо парня, жениха, в отором он появлялся на святоч- Сиротина
ной «женитьбе», — «сиротина» или «сиротинша». Этот персонаж, по
фнциям близий  «поойни» или «барин», встречался в неприличных сценах ряженых и в святочном или масленичном озорстве 309.
Личины «нищео», «странниа» и «сироты» являлись разновидностью
«соморошьео» облиа неженатоо парня, известноо по входившей в
ряде севернорссих берний (Новородсая, Тверсая, Казансая, Костромсая, Пермсая) в состав обязательных святочных развлечений
ире «в сомороха» 310. Об этом свидетельствют варианты хороводных
ир, записанных Н. А. Иваницим. В первом из них лавный ерой выстпал в облие нищео старца, «сиротины» с посохом:
Ка Иванша оломчатый мжи
У ворот стоит, олотится,
Колотилом подпирается,
Сиротиной называется:
— Кто бы, то бы сиротин полюбил,
Кто бы, то бы ночевать пстил?
Одна девша и сдобрилася,
Сиротинше ворота отперла,
Сиротин за белы ри брала,
Сиротин в особлив вела,
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Сиротине стаан ром налила,
Сиротине тт словечо молвилá:
— Сиротинша, не пей до дна,
Сиротинше не видать добра!
Сиротина не послшался,
Сиротина выпивал до дна,
Сиротина не видал добра,
Сиротинша пал с она,
Сиротинша изломал два ребра.
Сиротинше неможется,
Сиротинше нездоровится.
Сиротине Бо полече дает,
Сиротине вот полече стает.
Сиротина стал похаживати,
Сиротина пооваривати:
— Вы послшайте, ребятши,
Сиротинша не нá хдо чит,
Сиротина не про тá оворит:
— Что отора дева щрится,
Та давно с милым любится,
А отора и тончава и басá,
У тыё деви по миленьом тоса,
А оторая белёшеньа,
Та давно држ радёшеньа,
А отора дева сéрдится,
Бдет время — смилосердится,
А отора приолачиват собой [= подовой  сапоа],
Поведите т, ребята, за собой!
(. Вельс) 311
Хотя  тест этой ировой песни не приводится ниаих омментариев, можно предположить, что она разырывалась, а и большинство дрих
хороводов, в виде развернтой пантомимы. Сначала парень, ходивший по
р, выбирал себе девш. Затем изображалось ощение парня девшой (возможно, в виде поцеля), ео «хмельная» пляса, «болезнь» и «выздоровление». Концова «Иванши оломчатоо мжиа» представляла
собой позднюю разновидность «славления» и «хления» девше (см. «Обчиныше»): «хлини» здесь были адресованы же не онретным лицам, а
неим абстратным типажам (ср. «Песни-перечни и импровизации»).
Второй вариант в записи Н. А. Иваницоо ажется более современным и, по-видимом, потреблялся в фнции «проходочной» (собирателем песня помечена а «хороводная ировая»):
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У ворот было воротиче,
У ворот было решещатых,
Тт молодчи бивается,
Он о стене прививается,
Сиротиной называется.
— Кто бы, то бы сиротинш призрел,
Кто бы, то бы ночевать ео пстил?
Одна девша промолвилася,
Красавица прооворилася:
— Уж я нонче сирот больно люблю,
Сиротин ночевать пщ.
Сиротине стаан води налила:
— Сиротинша, не пей до дна,
Раздалый не видать добра!
Сиротинша выпил до дна, —
С тоо раз пал с рыльца.
Тт все девицы расплаалися,
Красавицы растжилися.
Они бросили дело с р,
Остпили сиротинш вор:
— Небольшой мальчи, осадистый,
Ка наливчатый яблоче,
Ка рассыпчатый пряниче.
По бел блюд атается,
Словно сахар рассыпается,
Ко девше подвиается,
Поцеля дожидается.
(Воло.) 312
Концова этой ировой песни очень близа  обычным завершениям
посиделочных «припеваний» (см. «Величание и припевание»), «походеночных» и плясовых песен, непременно венчивавшихся поцелем.
Мотив молодца («сиротини»), реже — девицы, лишившихся родителей, невольно ассоциирется с известным по быличам о лешем и рсалах мотивом пролятия детей родителями, отречения от них (ср. óтро 'неженатый юноша, подросто'), в резльтате чео те попадают под
опе нечистой силы, от оторой они мот осободиться тольо встпив
в бра 313. Этот мотив, занимающий столь важное место в символие
инициационно-посвятительных обрядов, переочевал и в их пережиточные формы. В д. Федотово взрослые мжчины инода страивали на
святи своеобразню забав: подаралив вечером на лице девш-подроста, привязывали ее  самейе и приносили на ирище со словами: «Сиротинш нашли!» или «Нищен поймали!» — и в шт
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предлаали парням ее «дочерить». После тоо а все навеселятся,
пленниц отпсали. Это называлось «сиротин носить» 314.
В ХРЕН ИГРАТЬ (дд. Тырлынинсая, Каплинсая, Кзьминсая Тарн., Гора Тарн., Кревино, Юринсая, Дьяонов- Хреном
сая, Ореховсая, Ноинсая), КАПУС(Т)КА (дд. Першинсая, Малыинсая). Ира эта известна и на юе России, но именно для волоодсих
вариантов харатерна хороводная ее форма. Ирали в нее на ирищах, в
святи. В д. Бдринсая «хрен» пели во время иры «лица» (см. «Улоча»). Моли ео петь и во время вождения хороводов на девичние, во
время свадьбы, что позволяет отнести ее  развлечениям, входившим в
состав святочной «женитьбы». Об этом свидетельствет и сюжетообразющий мотив «похищения (ражи)», харатерный для развлечений этоо ра. При этом тест, а правило, онтаминировался с тестами дрих ир или перебивался вставами из лиричесих песен или частше.
В большинстве слчаев ира проходила по одном сценарию. Участнии иры, став ром, пели:
— Хрен, мой хрен,
Полевой, садовой,
Растрбистый, рассадистый,
Кто тебя садил?
Кто тебя поливал?
— Садил меня Иван,
Поливал Селиван,
Селиванова жена присматривала,
Ео дочь Катерина приоваривала.
Ехали бояре из Усть-Сысольса,
В бане ночевали,
В хлеве завтраали,
Хлеба припали,
Соли займовали,
Увидали девиц
На ртом береж,
На желтом пес.
— Продай, девица, хрен,
Продай, расавица, хрен.
— Уж я вырв хренин,
Отряхн — брош о землю,
Поставлю хренин
На место, на местечо.
Дева по сад ходила,
Красна по зелен
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В одних она члах
И без пояс.
(Сольвыч.) 315
Хрен ты хрен,
Молодой ты хрен!
(вар. 1: Полевой ты хрен. — дд. Кревино, Кзьминсая Тарн.; вар. 2: Золотой
ты хрен. — д. Харитоновсая Верхов.)

Уж не я хрена садила,
Не я поливала.
Садив тибя Иван,
Поливав Силиван,

(вар. 1: Садив хрена отец, / Поливав молодец. — д. Юринсая; вар. 2: Садив
хрен Иван, / Поливав Северьян. — дд. Дьяоновсая, Гора Тарн.)

Силиванова жена
Да оораживала,
Ищчо доча иевона
Присматривала.

(вар.: Силиванова жена / Всё хаживала, / Ево доцьа Катерина / Всё присматривала. — д. Каплинсая)

(дд. Тырлынинсая, Харитоновсая, Ореховсая)

Припева ончалась словами:
Уж я вырв хренин
И вытряхн!
(вар. 1: Уж а захвач, / Уж а вырв хренин, / Уж а брош хренин. —
д. Кзьминсая; вар. 2: Уж я вырв хренин, / Отряхн я о землин. —
д. Ноинсая; вар. 3: Цьто да эт-то травиноць / Я подвытряхн, подвысахн. — д. Ноинсая) 316

Двое ироов подходили сзади  стоявшем в центре ра иро (в
д. Осташевсая он сидел на стле, а в д. Харитоновсая — на пол) и,
подхватив ео под лоти сонтых р, слеа подбрасывали вверх —
«выацивали» («вырывали хренин»), инода и несольо раз («вытряхивали»), после чео «хрениной» становился то-либо дрой. В
дд. Каплинсая, Юринсая ирои становились не в р, а в олонн
парами. Первая пара подбрасывала ироа, стоявшео спиной  олонне
(«хренин»), причем не должна была ео ронить. Иро,  отороо
ри не выдерживали тяжести, становился на место «хренини». В
д. Ореховсая содержание иры было еще ближе  южнорссом вариант: одна рппа ироов становилась в цепоч, а вторая оржала их.
После припеви несольо челове из ра подходили  первом в цепоче иро и, подхватив под мыши, «вырывали» ео из цепочи.
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В д. Кревино ирали дети до 10 лет. Поа пели припев, иро-«хренина» беал по р и тоо, на ом ончалась припева, со словами:
«Уж я-то хрен-то повыдерн, / Уж я-то хрен-то повытряхн!» — «брал
по-под пазши» и приподнимал, после чео менялся с ним местами.
В неоторых вариантах теста (например, из д. Ноинсая) чвствется явное смешение с дрими ировыми тестами. Например, «доча
Селивана» приоваривает: «Ты дайся, дайся, мой хрен!» (ср. «Ты дайся, дайся, мой лен» — в ире «Сеяли девицы лен»). Появляется мотив:
«Бояре, проезжая мимо, просят  Селивановой дочи хрен». Этот мотив,
харатерный для свадебных песен, можно найти, например, в варианте,
записанном в свое время Б. М. и Ю. М. Сооловыми в Белозерье. Все
ирои, роме двх, становились « собе», то есть  рче двери, цепочой. Первый иро хватался за соб, и все начинали петь:
Хрен ты мой хрен,
Яровой, садовой,
Не я тебя садила,
Не я тя поливала.
Сам хрен рос,
Город разнёс.
Ехали бояры
Из Новаорода,
Видели девиц
В высоом терем:
— Эта бы дева
За нашево парня,
За Яова Семёныча,
За рамотниа,
За серебряниа.
После этоо двое свободных ироов спрашивали  тоо, то держался за соб:
— Мать, мать,
Приажи нам хрен опать!
— Копай, да на моей земле отряхивай!
Тода двое «бояр» начинали отрывать ироов от цепочи, поа не
доходили до «матери» 317. Таой вариант иры наиболее близо  южнорссим. Он харатерен и для д. Гора (Тарн.), де пара ироов ходила
вор цепочи, распевая припев, приведенню вначале, а затем со
словами «Уж мы-то хрена повырвем, / Повырвем, повытряхнем!» приподнимали под мыши райнео в цепоче, после чео он становился в
дрой онец ряда. Та ирали, поа не надоест 318.
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В деревнях со старообрядчесим населением чаще встречается вариант с дрой символиой («апста»), хотя тесты и содержание иры
были почти идентичны описанным выше. Нередо эти тесты (с небольшими изменениями) пели во время свадьбы 319, на девичние:
Вот я встала да,
Вот пошла,
Дворенинова (вар.: Еремеева) жона.
Она не трехнитце,
Не ворохнитце,
Ровно белая апста,
Вилой оцешо, да,
Вилой-полевой, да.
Не я тебя садила,
Не я тебя полевала-то.
Садил тебя Иван,
Полевал Селиван.
Селиванова жона
Да оораживала.
Ишшо доцьа ево
(вар.: Ево доць Катерина)

Она присматривала.
— Уж я вырв, апс(т),
Повытряхн!
(дд. Пятовсая, Власьевсая, Першинсая, Малыинсая) 320.
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203. БСП 3: 57 (Шестаова А. Ф., 1914 . р. из д. Побережье, прож. в д. Козицыно).
204. МЕА 2: 65 (Кничева А. В., 1908 . р. из д. Волоославинсое).
205. МИА 13: 61 (Новожилова Н. А., 1914 . р. из д. Беловсая, прож. в д. Клеменево).
206. Шейн П. В. Песни хороводные, святочные, свадебные, бытовые. Ропись.
1895 . // ПФА РАН. Ф. 104. Оп. 1, № 424. Л. 9–10.
207. Из воспоминаний о своем детстве… № 66. С. 3.
208. Бслаев А. Беседы с ирами и песнями… Л. 1.
209. МИА 11: 19 (Щепетина Ф. А., 1914 . р. из д. Копылово Нюс., прож. в
. Велиий Устю).
210. Новожилов А. Деревенсие «биседы» (Хотеновсая вол. Кирилловсоо .
Новородсой б.) // ЖС. 1909. № 1. С. 66.
211. БСП 4: 20 (Соолова П. В., 1909 . р. из п. Чебсара, прож. в д. Ольхова).
212. Пшеницын М. [Этнорафичесие сведения…]. Д. 306. Л. 10.
213. Васильяновсий П. А. [Этнорафичесие сведения…]. Д. 317. Л. 44.
214. Морозов И. А., Слепцова И. С. Свидание с предом… С. 279–284.
215. МИА 1: 52об. (Степанова А. С., 1909 . р. из д. Новая Бабаев.); МИА 11: 19
(Щепётина Ф. А., 1914 . р. из д. Копылово Нюс., прож. в . Велиий Устю), 97
(Рябцовсая Г. А., 1932 . р. из д. Гора В.-Уст.), 103 (Амосова Н. У., 1909 . р. из
д. Биричёво).
216. МИА 11: 57об. (Болоова К. П., 1910 . р. из д. Облпинсий Почино, прож.
в с. Усть-Алесеево).
217. Кзнецов Я. [Этнорафичесие сведения…]. Д. 718. Л. 4об.
218. БСП 2: 49 (Летовальцева М. И., 1910 . р. из д. Новый Почино, прож. в д. Семенцов Дор).
219. СИС Ф1997–12Воло., № 42 (Кзина Н. В., 1924 . р. из д. Малинова, прож.
в д. Глбоое).
220. СИС Ф1999–5Воло., № 115 (Иванова Е. К., 1905 . р. из д. Костино, прож. в
. Белозерсе); МИА 14: 65 (Иванова Н. П., 1913 . р. из д. Костино, прож. в д. Савино).
221. Кзнецов Я. [Этнорафичесие сведения о рестьянах Тихановсо-Вохомсоо прих. Ниольсоо .]. Ропись. 1898 . // РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 301. Л. 5.
222. АВФ 1: 56–57 (Башеева Е. И., 1918 . р. из д. Коротовсая).
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223. БСП 3: 64 (Алешичева А. К., 1916 . р. из д. Кашино).
224. МММ 1: 45 (Варзинова А. В., 1922 . р. из д. Валово, прож. в с. Успенье).
225. СИС 2: 8об. (Коптяева А. И., 1918 . р. из д. Верхний Спас, прож. в д. Мас-

ляовсая).

226. СИС 12: 20об. (Карасова К. И., 1914 . р. из д. Сельсая, прож. в д. Перепечиха).
227. ЗСВ 2: 23 (Бритвина Н. Д., 1919 . р. из д. Лино, прож. в с. Городищно).
228. МИА 10: 27 (Малевинсая А. А., 1911 . р. из д. Зыов Конец, прож. в д. Мо-

сеево Тот.).

229. О брачной символие переправы через ре см., например: Потебня А. А.

Символ и миф… С. 419 и след.

230. МИА 11: 104 (Белосова З. В., 1946 . р. из д. Воронино, прож. в д. Пожаро-

во); ТСЮ 1: 66 (Медведева А. П., 1919 . р. из д. Соснова); Архив ИЭА. Д. 8810.
Л. 18об. (Рбцова Г. В., 1938 . р. из д. Перес).
231. СИС 3: 22об. (Епифановсая Р. И., 1925 . р. из д. Копылово Нюс.).
232. ЗСВ 2: 65 (Баженова Н. А., 1928 . р. из д. Кзеево).
233. МИА 14: 4 (Кзнецова А. А., 1906 . р. из д. Ганютино, прож. в с. Аишево).
234. Вар-ты см.: Пшеницын М. [Этнорафичесие сведения…]. Д. 306. Л. 19об.–20;
Авессоломов Е. [Этнорафичесие сведения о рестьянах Ниолаевсоо Отводинсоо прих. Волоодсоо .]. Ропись. 1898 . // РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 114. Л. 8–9;
Савваитов П. И. Сборни разноо рода замето и выписо. Л. 3. В материалах
П. И. Савваитова находятся еще два аналоичных теста, записанных ооло Велиоо Устюа и в Грязовецом .: Савваитов П. И. Сборни ХIХ веа. Ропись.
1842 . // РО РНБ. Отдел старинной рссой нии. Q. ХVII. № 230. Л. 9об., 14.
235. Морозов И. А. Отро и сиротинша (возрастные обряды в онтесте сюжета
о «похищенных детях») // Мжсой сборни. Вып. 1. Мжчина в традиционной
льтре. М., 2001. С. 58–70.
236. МИА 8: 33об.–34 (Тоновсая М. А., 1920 . р. из д. Титовсая, прож. в д. Урсовсая).
237. Веселовсий А. Н. Историчесая поэтиа. М., 1989. С. 176 и след.; Морозов И. А.
Женитьба добра молодца… С. 77–82.
238. Ордин Н. Г. Песни, прибати, сороовори… Л. 49об. (песня исполнялась во
время набора хоровода).
239. Голбев И. [Этнорафичесие сведения…]. Д. 340. Л. 11.
240. МИА 7: 97 (Стяжова М. П., 1916 . р. из д. Роачиха, прож. в с. Верховажье).
241. Истомин Ф. М., Ляпнов С. М. Песни рссоо народа. Собраны в берниях
Волоодсой, Вятсой и Костромсой в 1893 . СПб., 1899. С. 153. № 9.
242. Соолов Б. М., Соолов Ю. М. Сази и песни… С. 410, № 375 (д. Терехова-Малахова).
243. См., например: Гра А. В. Символиа зайца в славянсом обрядовом и песенном фольлоре // Славянсий и балансий фольлор: Генезис. Архаиа. Традиции. М., 1978. С. 163, 168; Он же. Символиа животных в славянсой народной
традиции. М., 1997. С. 178–184; По заветам старины. Материалы традиционной
народной льтры Вожеодсоо рая / Сост. И. С. Попова, О. В. Смирнова, под.
ред. А. М. Мехнецова. М., 1997. С. 63, 64. Маашина Т. С. Свадебный обряд // Рс-
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сий Север: этничесая история и народная льтра. XII — XX вв. М., 2001.
С. 556–557, 567.
244. Морозов И. А. Женитьба добра молодца… С. 64–75. Ср. потребление иры
«Заиньа, поляй» на девичние: Балашов Д. М., Марчено Ю. И., Калмыова Н. И.
Рссая свадьба. Свадебный обряд на Верхней и Средней Кошенье и на Уфтюе
(Тарносий район Волоодсой области). М., 1985. С. 161.
245. Дилаторсий П. [Этнорафичесие сведения о рестьянах Двиницой вол.
Кадниовсоо .]. Ропись. 1898 . // РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 237. Л. 1–2; Голбев И.
[Этнорафичесие сведения…]. Д. 340. Л. 10.
246. СИС Ф1997–13Воло., № 38 (Косарева А. А., 1908 . р. из д. Павловсая, прож.
в д. Красное Гряз.).
247. Соолов Б. М., Соолов Ю. М. Сази и песни… С. 410–411 (д. Терехова-Малахова).
248. Кзнецов Я. О. [Этнорафичесие сведения о рестьянах с. Спас Брснишный,
д. Мочалово Волоодсоо .]. Ропись. 1898 . // РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 139. Л. 5об.
249. Астахова А. М. Один из старейших вариантов хороводной иры в женитьб // Трды отдела древнерссой литератры ИРЛИ. Т. 24. Л., 1969. С. 284–287;
Морозов И. А. Женитьба добра молодца… С. 64 и след.
250. Пшеницын М. [Этнорафичесие сведения…]. Д. 306. Л. 24об.
251. МИА 7: 95 (Ждановсая Н. А., 1921 . р. из д. Кошево; Стяжова М. П., 1916 . р.
из д. Роачиха); ГРН 2: 67–68 (Здроова Е. В., 1906 . р. из д. Насоново); КАИ 1: 40
(Едемсая Г. А., 1924 . р. из д. Гора Тарн.); СИС 10: 36 (Костина А. М., 1918 . р. из
д. Тарасовсая).
252. Савваитов П. И. Этнорафичесие материалы… Л. 67.
253. Рссие народные песни Волоодсой обл. Волода, 1973. С. 85.
254. Морозов И. А. Женитьба добра молодца… С. 97–107.
255. Подробно об этом см.: Zilynskyj O. Jarn hra na Dunaj (Heličku) a jej východo
slovanské obdoby // Slovenský národopis. 1961. Č. 9. № 4. S. 610–627; а таже ратие
замечания об этом в дрой статье этоо автора: Зилинсий О. Историчесое развитие народных ир  западных и восточных славян / Пер. с чеш. яз. и омм. И. А. Морозова // Традиционная льтра. Начный альманах. М., 2001. № 1. С. 31–42.
256. МИА 11: 26 (Тесаловсая А. Ф., 1910 . р. из д. Аистово, прож. в . Велиий
Устю).
257. Ср. аналоичные тесты из дрих реионов России: Морозов И. А. Женитьба
добра молодца… С. 89–91.
258. Стдитсий Ф. Народные песни Волоодсой и Олонецой берний. С. 20–
22, 183. См. таже: Сахаров И. П. Песни рссоо народа. СПб., 1838. Ч. 2. С. 11,
133, 142.
259. Несольо песен, записанных в Кадниовсом . Волоодсой б. Ропись.
1892 . // Архив РГО. Р. VII. Оп. 1. Д. 77. Л. 37, 37об.
260. Голбев И. [Этнорафичесие сведения…]. Д. 340. Л. 12–12об.
261. МИА 6: 38об. (Байдаова Г. А., 1922 . р. из д. Спирино, прож. в с. Чшевицы); МИА 7: 85 (Жданóвсая Н. А., 1921 . р. из д. Кошево, прож. в с. Верховажье).
262. КАИ 1: 42 (Едемсая Г. А., 1924 . р. из д. Гора Тарн.).
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263. Тихоницая Н. Н. Рссая народная ира «Просо сеяли» // Советсая этно-

рафия. Сборни статей. М; Л., 1938. Вып. 1. С. 145–166.

264. Шейн П. В. Велиорсс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, саз-

ах, леендах и т. п. Т. 1. Вып. 1. СПб., 1898. С. 80, № 385 (. Сольвычеодс); Соолов Б. М., Соолов Ю. М. Сази и песни… С. 410, № 377 (д. Терехова-Малахова);
ГРН 2: 69 (Здроова Е. В., 1906 . р. из д. Насоново); Архив ИЭА. Д. 8809. Л. 57об.
(Коноплева Н. В., 1920 . р. из д. Исаово Воже.); МИА 8: 47 (Тоновсая М. А.,
1920 . р. из д. Титовсая, прож. в д. Урсовсая); СИС 8: 56об. (Петршина Т. Е.,
1913 . р. из д. Кртец); СИС 10: 36об. (Костина А. М., 1918 . р. из д. Тарасовсая);
СИС 27: 18об. (Ожоина А. Н., 1908 . р. из д. Острецово); СИС 29: 51
(Шепелева А. Д., 1921 . р. из д. Лябзна, прож. в . Любим); МИА 7: 45
(Крюова Н. И., 1897 . р. из д. Пестрха, прож. в д. Ульяново). См. таже: Кльчинсий Ф. Очери рестьянсих ир в Сольвычеодсом . // Воло. ГВ. 1883.
№ 44; Ниольсие песни, записанные в Ниольсом районе Волоодсой области / Сост. М. Л. Мазо. М.; Л., 1975. С. 47.
265. Архив ИЭА. Д. 8809. Л. 57об. (Коноплева Н.В., 1920 . р. из д. Исаово Воже.); Ниольсие песни… С. 47.
266. Ср.: По заветам старины. С. 137–139.
267. Истомин Ф. М., Ляпнов С. М. Песни рссоо народа. С. 155–156, № 12.
268. МИА 15: 57 (Порошина Е. И., 1908 . р. из д. Паршино; Каретина М. П.,
1910 . р. из д. Бере).
269. Описание их см.: Толстой Н. И. Vita herbae et vita rei в славянсой народной
традиции // Славянсий и балансий фольлор: Верования. Тест. Ритал. М.,
1994. С. 139–168.
270. МЕА 7: 8 (Стариова П. Д., 1912 . р. из д. Гридино Сямж.).
271. Зеленин Д. К. Избранные трды. Статьи по дховной льтре. 1917–1934.
М., 1999. С. 51–52; Шаповалова Г. Г. Севернорссая леенда об олене // Фольлор и этнорафия Рссоо Севера. Л., 1973. С. 209–223.
272. МИА 22: 30об. (Тюриова Е. Е., 1908 . р. из д. Храбровсая, прож. в д. Федяевсая).
273. ССН 4: 67об. (Карпнина А. М., 1914 . р. из д. Анциферовсая).
274. Ордин Н. Собрание разных песен… Л. 6об–7об.
275. Шейн П. В. Песни хороводные… Л. 9об.–10об. (зап. В. Иванова).
276. Шстиов А. А. Народные иры. С. 97.
277. Иваниций Н. А. Ировые, шточные и любовные песни Волоодсой б. //
Волоодсий сборни. Т. 4. Волода, 1885. С. 351–352.
278. Ср.: По заветам старины. С. 143–144 (д. Костюнинсая).
279. ГВИ 2: 78–79 (Волова А. Г., 1911 . р. из с. Восресенсое); МИА 13–74
(Орехова М. Ф., 1917 . р. из д. Коовановсая, прож. в д. Чевасино); МИА 8: 71
(Кононова А. А., 1919 . р. из д. Харитоновсая, прож. в д. Дьяновсая).
280. Ниольсие песни… С. 45–46.
281. ФАВ 2: 4 (Власова Ю. В., 1906 . р. из д. Чижово); МЕА 7: 3 (Попова А. И.,
1912 . р. из д. Монастырсая); ССН 5: 22 (Овсянниова А. С., 1911 . р. из д. Белавинсая).
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282. МИА 22: 42 (Ббышева А. Ф., 1911 . р. из д. Улитинсая); СИС 12: 34 (Ко-

пылова Т. П., 1922 . р. из д. Пантелеевсая, прож. в д. Репняовсая).

283. Zilynskyj O. Das ostslavische volkstümliche Spiel «Drache», «Enterich» // Ethno

logia Slavica. Bratislava, 1971. T. 2. S. 209–224; Морозов И. А. Женитьба добра молодца… С. 262–265.
284. Интерпретировать образ «ящера» а «одно из обобщений фантастичесих
чдовищ с признаами иантсих рептилий» (Бернштам Т. А. Следы архаичесих риталов и льтов в рссих молодежных ирах «ящер» и «олень» (опыт
реонстрции) // Фольлор и этнорафия. Проблемы реонстрции фатов
традиционной льтры. Л., 1990. С. 17–36) можно тольо в рамах сюжета о «ходячем» поойние, посещающем свою возлюбленню в облие оненноо змея
(Козлова Н. К. Восточнославянсие быличи о змее и змеях. Мифичесий любовни. Уазатель сюжетов и тесты. Омс. 2000; Вино5радова Л. Н. Народная демонолоия и мифо-ритальная традиция славян. М., 2000. С. 316–327).
285. Кльчинсий Ф. Очери рестьянсих ир… Д. 66. Л. 1.
286. Иванов Е. И. [Этнорафичесие сведения о рестьянах Новородсой б. Белозерсоо . с. Геориевсое]. Ропись. 1898 . // РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 699. Л. 41–42.
287. Из воспоминаний о своем детстве… № 66. С. 3.
288. ГВИ 2: 36 (Чебыина М. И., 1905 . р. из с. Городищна); ГРН 1: 75 (Барташевич М. С., 1919 . р. из д. Пожарово, прож. в с. Усть-Алесеево).
289. ФАВ 2: 5 (Власова Ю. В., 1906 . р. из д. Чижово).
290. СИС Ф1997–14Воло., № 89 (Кабанова А. В., 1910 . р. из д. Вааново, прож.
в пос. Вохтоа).
291. СИС Ф1997–13Воло., № 39 (Косарева А. А., 1908 . р. из д. Павловсое, прож.
в д. Красное Гряз.).
292. Zilynskyj O. Jarní hra na Dunaj (Heličku)… (неоторые вар-ты иры «Гелича»,
«Гела» и под.); Кафман Н. Общие черты межд боларсими и восточнославянсими обрядовыми песнями // Славянсий мзыальный фольлор. М., 1972.
С. 132–135 (ира «Дрельо» или «Джелю»).
293. МИА 5: 24 (Попова А. А., 1908 . р. из д. Тырлынинсая, прож. в д. Цыбнинсая).
294. МИА 9: 13–14 (Назаровсий В. А., 1923 . р. из д. Фоминсая Верхов.; Нивина Н. М., 1924 . р. из д. Гора Андреевсая), 24 (Филипповсая А. М., 1909 . р. из
д. Фоминсая Верхов.; Нефедовсая А. Ф., 1913 . р. из д. Гора Андреевсая);
МИА 8: 44 (Мааровсая Т. И., 1914 . р. из д. Юринсая, прож. в д. Урсовсая),
60 (Нерасова М. И., 1906 . р. из д. Орехово, прож. в д. Дьяониха); МИА 5: 65
(Нерасова К. М., 1925 . р. из д. Алесандровсая, прож. в д. Исаинсая), 73
(Армеева Г. А., 1913 . р. из д. Першинсая, прож. в д. Тырлынинсая), 94 (Дбровсая А. А., 1914 . р. из д. Каплинсая).
295. МИА 13: 74об. (Данильцева А. А., 1921 . р. из д. Тереховсая, прож. в д. Татьянино).
296. ФАВ 1: 55 (Таланцева А. Ф., 1907 . р. из д. Шишаово); МЕА 6: 28, 32, 39
(Марова М. М., 1910 . р.; Мхонина М. А., 1908 . р.; Гаврилова Х. М., 1904 . р.,
все из д. Истоминсая); СИС 8: 53об. (Детярева А. Е., 1903 . р. из д. Кртец).
297. Соолов Б. М., Соолов Ю. М. Сази и песни… С. 407.
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298. СИС 7: 24 (Сровцева К. П., 1913 . р. из д. Араново).
299. МИА 6: 9 (Олздина М. Н., 1910 . р. из д. Кревино, прож. в д. Заборье).
300. Морозов И. А. Архаичесие персонажи старинных молодежных развлечений

Рссоо Севера: Имен // Хдожественный мир традиционной льтры.
Сборни статей  75-летию В. Г. Смолицоо. М., 2001. С. 133–150.
301. Голбев И. [Этнорафичесие сведения…]. Д. 340. Л. 23об.
302. Морозов И. А. Архаичесие персонажи… С. 143; зап. Т. В. Кирюшиной от
Омелёхиной А. В., 1914 . р. из д. Яросята. Выражаем лбою блаодарность
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данной лаве рассмотрены различные ировые
формы, при помощи оторых оллетив оазывал давление на индивида с целью изменения ео
жизненных стратеий и норм поведения, чтобы
сделать их социально приемлемыми. Социальное принждение, понимаемое а давление рппы на индивида, наряд с добровольным сплочением было широо представлено в быт рестьянсой общины и направлено прежде всео на внтрирпповю
онсолидацию. В ачестве ео действенных инстрментов использовались
почитание и вера (см. «Ира в системе социально-природноо взаимообмена», «Ира а маия»), оторые помоали «принимать подчинение а
свобод, почти а блаодеяние» 1, а таже «цепи взаимодействия», выстроенные в рамах данной общины или всео территориальноо сельсоо сообщества (см. еще «Формы внтриобщинной ировой оммниации», «Сженый-ряженый, поажися!»), оторые, блаодаря вовлечению в репрессивные ации членов разных рпп и страт, давали возможность представить принждение а выражение воли всео социма.
Если в предыдщей лаве основное внимание было делено ировым
формам, отражавшим индивидальные стратеии взросления, развития и
совершенствования личности, лишь отчасти реламентировавшиеся
«правилами иры», оторые станавливались рппой, то в данной рассматриваются формы, в большей мере отражавшие стратеии формирования личности, хара терные для данной рппы. Личность при этом выстпает а объет социальноо воздействия. Иными словами, в первом
слчае мы анализирем способы «добровольноо» ировоо вовлечения в
социальню реальность и ее освоения индивидом; во втором — методы
ировоо давления на индивида, при помощи оторых ео понждают выполнять принятый в данной рппе «одес поведения», в первю очередь брачноо.
Бдчи, в отличие от «добровольноо сплочения» (см.), сферой преобладания ритала, принждение тем не менее моло использовать в своих целях и ировые формы. В традиционном обиходе онфлитные и арессивные
методы воздействия моли проявляться в виде высмеивания и апелляции 
телесном низ, што и озорства во время пляси и пения, наазания за
проирыш или измен. При этом наряд с латентными и мяими формами
воздействия (например, неоторые формы ировых «опеваний» во время
оллетивных собраний или обрядовых обходов) применялись и предельно
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жестие пбличные формы «ировоо террора», особенно яро представленные в обрядовом озорстве и сценах ряжения. Особю рпп образют ировые формы инициационно-испытательноо типа, использовавшиеся по
отношению  лицам дрих возрастных и социальных страт. Часть развлечений этоо типа, пратиовавшихся преимщественно в зом р
«посвященных» и адресованных неофитам, несмотря на порой осорбительно-вызывающий харатер, преследовала цель их неформальноо приобщения  омпании при помощи арнавально-смеховых форм. Драя часть относилась  пбличным способам подтверждения новоо статса молодоженов, т. е.  наиболее инститциализированным и ритализованным ировым
формам, оранично вписывавшимся в тань традиционноо праздниа и
знаменовавшим общественное признание новой семьи.
Для подростово-молодежной среды в целом можно онстатировать
преобладание репрессивных методов воздействия над пермиссивными. В
процессе социализации подроста и ео влючения в молодежню рпп
часто использовались забавы и развлечения инициационно-испытательноо
типа 2, имевшие а онвенциональню, та и арессивно орашенню форм 3. Фатор онсолидации рппы по отношению  индивид имел важное
значение и при ео испытании/отторжении, и при ео влючении в ее состав.
Конечно, социальное принждение охватывало и сфер частной и
личной жизни, т. е. было представлено и во «внтреннем» ре иры.
Однао в данном томе мы ораничиваемся тольо ео «внешними» формами, отражающими релятивные фнции социма и ендерных рпп
в жизни индивида.

ИГРОВЫЕ ФОРМЫ
ИНИЦИАЦИОННО-ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ТИПА
Можно выделить целый омплес ировых форм, связанных с оформлением новоо статса тех, то претендовал на принадлежность  рппе сверстниов или на повышение своео положения в ней. Элемент испытания,
присщий для развлечений этоо типа, позволяет предположить их тесню
связь с церемониями и обрядами, оформлявшими переход и «посвящение»
в дрю социовозрастню рпп. Таие шти были наиболее потребительны в подростовой и молодежной омпаниях, и от тоо, а новичо
выдерживал испытание, во мноом зависело ео положение в оллетиве.
Упомянтое выше назначение этих развлечений обславливало их потребление в очень интимном, зом р сверстниов, а правило одноо
пола. Важной составной частью забав таоо рода являлась и смеховая
эротиа — использование язвимости и беззащитности испытемоо для
разноо рода мелих насмеше: заоления, щипов, толчов и т. п.
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Испытаниями, нередо болевоо типа, завершались и мноие традиционные иры. В этом слчае эзеции подверался проиравший, в ряде слчаев одновременно являвшийся неисшенным новичом. Это позволяет предположить, что мноие традиционные иры неода таже
входили в омплес переходно-посвятительных церемоний и обрядов и
были их неотъемлемой частью. Ировое давление в данном слчае имело
своей целью влючение неофита в рпп, поэтом, соль бы ни была
низительна церемония, испытемый, а правило, беспреословно принимал правила иры. Впрочем, сопротивление в данной ситации обычно
жесто подавлялось.
Еще одной разновидностью испытательных церемоний, широо использовавших ировые приемы, были обрядовые испытания молодоженов в первый од браа. Переходный статс «новоженей», сохранявшийся обычно вплоть до рождения первенца, был поводом для различноо
рода общественных санций, смысл оторых — в необходимости отпиться а от рппы молодежи,  оторой принадлежали молодые спри ранее, та и от санционировавших их право на бра рпп родственниов и состоящих в брае («взрослых») односельчан. Отметим, что
дар или вып были обязательным элементом церемоний влючения в
рпп или ислючения из нее — ср. аналоичные процедры при образовании стойчивой пары (см. «Выбор прихихени», «Яйца дарить»).

Подшчивания и розырыши

Подшчивания и розырыши были неотъемлемой частью традиционноо обихода. В зависимости от бытования в той или иной половозрастной
рппе они имели свои особенности. Та, в однополом оллетиве подшчивания и розырыши часто приобретали соревновательный оттено или харатер насмеши, издеви (в слчае, если то-либо не соответствовал принятым в этой омпании нормам поведения) и тем самым являлись одним из
механизмов орреции поведения, помоавшим рппе сохранять стабильность и стойчивость. Если же они пратиовались в омпании, состоящей
из лиц разноо пола, то часто имели харатер заирывания. Естественно, таая праматиа была более харатерна для молодежной cреды.
Целый ряд подшчиваний на вечерах был связан с приобщением
подростов  престижном р старших парней и девше или взрослых. Среди развлечений таоо рода встречаются и забавы с вырами,
оторые не тольо имели испытательно-посвятительный смысл, но и являлись одним из маичесих приемов, влияющих на бдщий рожай и
приплод сота (см. «Комяаться»).
Объетом для подшчивания вседа являлись менее исшенные и
опытные члены омпании, новичи или чжаи, незнаомые с местной
традицией. Чаще всео разырывали детей и подростов. Пожалй, наи-
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более широо распространенным способом подшчивания над ними было обливание под разными предлоами холодной водой. Подобные шти
пратиовались не тольо старшими ребятами, но и взрослыми, а нередо и родителями. «Не знаете, а ноти трешшат? Неовда не слхайте,
а ноти трешшат. Это брат Коля наш был таой, озорни, любил подсмеяцца. „Юлья, давай-о, ты не слыхала, а ноти трешшат?“ — „Нет“.
Настри нотей, положил в тарев, тарева-та была облитáя, не аменная [= т. е. линяная]. В тарев воды и ноти. Я: „Н-о, н-о, н-о!“
Ка он хлопнл — вся вода-то мне в лицо! Я заревела, задрела. Мама оворит: „Мало тебе, не слшай“. Вот» (д. Аратово) 4.
В Тарносом р-не подрост или ребен предлаали: «Хочешь,
дверь в дрой ол перевед?» Если тот солашался, ем предлаали
выйти за дверь и подождать в сенях, поа это произойдет. Штни тем
временем зачерпывал овш воды-«холодяни» и, встав возле двери, ричал: «Заходи!» И а тольо тот перешаивал поро, на нео выливался
пото ледяной воды. В Ниольсом р-не вызывали на спор тоо, то был
незнаом с этой штой, что он не сможет перешанть хват. Ухват ладывали под полатным брсом, а раз под поставленным на полати заранее (втайне от спорщиа) ведром холодной воды. Кода спорщи заносил но, чтобы перешанть хват, на нео выливали вод. Во мноих
западных районах ничео не подозревающих детей саживали под большю орзин («запрýживали», т. е. переворачивали вверх дном, брá),
пообещав поазать им поросято или зайчиов, а затем выливали сверх
овш воды. Аналоичная забава нередо пратиовалась и ряжеными.
Похожие розырыши под разными названиями: «солнышо поазывать»
(В.-Уст., Сямж.), «сшить овин без оня» (Ни.), «чертей поазывать»
(Сямж.) были известны пратичеси повсеместно 5.
Подшчивания с обливанием водой  взрослых пратиовались тольо в мжсой омпании и мало чем отличались от детсих. «Находятся
таие, оторые проделывают разные фосы, ончающиеся чем-нибдь
недобрым над одним или несольими пристствющими. Например,
фосни запасает незаметно для дрих овш воды на пече, а потом
предлаает пролотить стело, лежа на пече. Находятся простаи, желающие полазеть, а челове пролотит стело, и бдт с печи облиты
водой» (с. Поровсое Череп.) 6. В д. Дяилево для подшчивания использовали известню силовю забав с подтяиванием на воронце. На
брс лали лчин та, чтобы один онец ее выстпал вперед, а на противоположном онце ставили рж с водой, оторю не было видно с
пола. Желающем поазать сил предлаали достать ртом лчин. Тот,
то это проделывал, опроидывал на себя рж 7.
Еще один вариант шти с обливанием водой поазывает, что она по
сти чрезвычайно близа  девичьим аданиям: парни во время беседы
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наливали ведро воды, ставили ео де-нибдь в оле, а затем в разар
вечерини то-нибдь из них подходил  ведр и, залянв в вод, ричал: «Смотри, смотри, здесь сженый-ряженый!» Кода же девша подходила посмотреть, шлепал по воде рой (д. Гридино Сямж.) 8. Упоминание «сженоо-ряженоо», оторый, а известно, нередо при адании
появляется  девше из воды (олодца, прорби) или из зерала
(эвивалент воды) в образе черта или иной «нечисти», в данном розырыше вполне заономерно. Драя ео разновидность залючалась в том,
что парни наливали на совород вод и предлаали желающим
«посмотреть чертей», а ода любопытствющие приближались, хлопали
по совороде ладонью (д. Птово).
Неоторые розырыши с обливанием водой еще сохраняли связь с
алендарными обрядами. Это в первю очередь относится  средорестным подшчиваниям над детьми. Ребен предлаали сесть под зов и
послшать, а переломится пост, а потом выливали на нео овш холодной воды. В неоторых слчаях, особенно в подростовой среде, эта шта приобретала харатер рбой насмеши. «„Кýропти поазать?“ —
„Поажи“. — „Н, садись под зов“. И обоссит» (д. Кропачево) 9. Обливание эсрементами пратиовалось и в инсценировах ряженых (см.
«Сцени с обливанием и вымазыванием сажей»).
Встречаются варианты, в оторых обливание водой было заменено хлопаньем лопатой по зов. «Это перелом поста ода, перелом поста. Под зов — слшали а. У нас вот тоже на Кзьминсой-то жили,  нас на Кзьминсой брат мой двоюродный, Поля жила вот, а вот она што вишь:
„Учёшь, а переломицца пост“, — а он-то ж был большиньой, а зов
видно мал, и зов-то ж  ево на олове сидел. Она подошла-то лопатой-то
по зов-то и дала. А видь она по олове дала!» (д. Телибаново) 10
Нередо шти, особенно ода они страивались парнями, имели
довольно жестий харатер и требовали от новича физичесой выносливости и силы воли. Начинались они, а правило, с несложной на первый взляд задачи, оторю предлаали выполнить нович. Та, в
с. Ваши на бдничных беседах или просто в омпании парней, если там
находился то-то незнаомый с этой забавой, один из постоянных частниов ложился на пол и предлаал: «Кто вытащит меня на сени?»
Кто-нибдь неосмотрительно вызывался это сделать. Лежащем парню
связывали стпни ремнем или веревой, а дрой брался за ремень,
сцепив ри в замо. В этот момент лежащий переворачивался на бо,
при этом ри второо парня оазывались перерченными, он не мо
расцепить их и от боли и неожиданности начинал ричать.
Одна из забав, известная под названием «привораживать» (д. Маслово), обырывала прием, оторый нередо применяли при знахарстве (например, при лечении от испа или слаза) или ворожбе — очерчивание
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хватом или очерой. Наиболее типичен вариант из деревень Кирилловсоо р-на (Пялнобово, Ливниово). Один из частниов ложился на пол
ничом, а второй, прижав ео рами за шею  пол, не давал ем встать. В
д. Титовсая (Верхов.) то-либо из парней предлаал неопытном нович: «Ваньа, ложись на пол, я тебя оцерцю — ниаое святьё не волоцёт!»
Если тот солашался, штни брал хват и, став  оловы лежащео на пол ничом Ваньи или над ео спиной, начинал водить хватом вор,
бормоча что-нибдь себе под нос. Проделав эти манипляции несольо
раз, он внезапно прижимал Вань за шею  пол (инода для верности
притнв хват роятой в потоло) и требовал: «Н, Ваньа, выпай
сам себя!» Если Ванье оазывалось не под сил вызволить себя из-под
рожов хвата (а штни, онечно, старался подобрать соперниа заведомо более слабоо), то ем приходилось спеть песню, рассазать саз или
бывальщин 11, что в традиционном фольлоре считалось одним из надежных средств «отпиться» от всяой нечисти (черта, лешео).
В д. Юринсая шта не связывалась со «светьём» и страивалась
на вечерованье. «Ковды делать нецёво, робята штили: том, хто не знаёт,
[сажет то-нибдь]: „Ты леь на пов, я тебя обойд три раза с хватом и
тибе не (в)стать!“ — „А пошто не (в)стать?“ („Ля, я тебя приворож, тебе
не встать!“ — д. Маслово). Тот ложицца на пов ницьом, а цёлове три
раза обойдет и приолет хватом за шею. Тот помелецца-помелецца [= портится], а ниа ём не встать. Похохочт да потом и отпстят» 12.
Мноие розырыши были связаны со спором, битьем об залад, хотя
по сти это те же «трдные задачи» или заади. В д. Кропачево неосторожном нович предлаали залючить пари, что он, выйдя из избы,
вернется обратно в одних трсах. «А может  тебя там то стоит, разденет», — сомневался он. «Да нет, ниоо». — «А доло стоять?» — «Да нет».
Испытемый выходил. Через неоторое время ео звали: «Н, заходи!» —
«Н, что?» — «Да ты ведь в одних трсах зашел, не в двх!» 13. Дав соласие, отазаться биться об залад, даже если испытемый и доадался о
подвохе, значило поазать свою слабость, поэтом приходилось безропотно терпеть боль или насмеши.
Мноие подшчивания возниали спонтанно в той или иной ситации (см. еще «Сыча псать», «Соревновательно-ировые формы в составе трдовых процессов»). «Положит то трб и забдет про нее, тда порош или аоо-нибдь сор подсыпят; любителя чжоо таба
остят папиросой, в оторю порох подложено; тащат  оо-нибдь
табаер, насыпят в нее золы или положат навоз и опять поставят на
прежнее место. Если то-нибдь из беседниов снет, ео вымажт сажей,
свяжт веревой или сошьют» (с. Поровсое Череп.) 14. Во время пирования отвлеали человеа и тасивали  нео лож или сыпали соль в
тарел. Брали шило и потихонь, не подавая вид и не прерывая за-
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стольной беседы, приалывали шилом пиджа соседа  лаве
(д. Большое Раменье) 15.
Ряд подшчиваний и поддево был построен на языовой ире. Часто один из собеседниов выстраивал пбличный диало, вынждая дроо произносить заранее известные для первоо реплии. Рифмованные
ответы, оторые произносил затем инициатор разовора, вседа имели
обидный смысл и давали возможность посмеяться над недоадливым
партнером. В Череповецом . «желая над ем-нибдь посмеяться, штни
оворит: „Степан, тебе не сазать слово „лестница“. Степан, не доадываясь в чем шта, отвечает: „Ка не сазать? Саж: „Лестница“. — „Твоя
баба чертям рестница, а мата бес ровесница“»; «„Сват, а сват!“ —
„Что?“ — „Все равно, что сне, что вода?“ — „Все равно“. — „А абы все
равно, та лазали бы в оно, а вот двери сделаны“». Или: «Кабы все равно, та ты ел бы в праздни …но, а ты пироа просишь» 16.
Языовая ира, стремление оворить сладно были харатерны и для
обычноо разовора, ода произносились неизвестные заранее вопросы
или реплии. Рифмованные ответы, имевшие стойчивю форм, часто
применялись в повторяющихся речевых ситациях. «Если то в разоворе недослышит слова и переспрашивает: „Чево?“ — ем отвечают: „Срала
баба на чело, оттоо там и черно“. Если недослышащий переспросит словом: „А?“ — то отвечают: „Ворона ра! Твоя сестра“. Кода спрашивающий не поймет и со второо раза, то ем оворят: „Про лхоо попа три
раза не звонят, а и ео за лхот бранят“» 17.
Таие же рифмованные приоворы потреблялись и в ответах на
традиционные приветствия. В зависимости от обстоятельств они моли
расцениваться собеседниом а шта или а осорбление. «Если то
идет мимо работающео, то вседа приветствют словами: „Бо помощь!“
Хорошо знаомом челове, на отороо надеются, что он не обидится,
на слова „Бо помочь“ отвечают: „Ты сам сволочь, а еще раешься…“
<…> Кода приходит посторонний челове в дом и застает семью обедающю, то оворит: „Хлеб да соль!“ В ответ на это посылают шт: „Ем
хлеб свой, а ты подальше стой, та бдешь барин толстой!“. Или: „Ем, да
свой, ты не проси, а своео принеси“. На слово „вас да щи“ отвечают: „В
хлев зашел, та дверь ищи“. Если застают хозяев за самоваром, то оворят: „Чай да сахар“. Хорошо знаомом отвечают: „Стой да хахай“. На
слова „приятный аппетит“ отвечают: „Аппетит воды не мтит, а  нас вон
а самовар варанит“. Или: „С сахаром аппетит не претит, а без сахар и
с аппетитом пить неохота“. Уходя из чжоо дома, обыновенно оворят:
„Прощайте“. Вдоон ем: „Опять навещайте! Завтра потр а придется по нтр, зовозжай [= запряай] да опять и приезжай“. На пожелание „споойной ночи“ отвечают: „Чесаться до полночи, а от полночи до
зари, чтобы насаали волдыри“» (Череп.) 18.
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В мжсой омпании особенно были распространены насмеши над
жалобщиами и хвастнами. «Челове, жалющемся на боль в животе, в
шт оворят: „Не ходи в больниц, дома можно вылечить: положи живот
на живот, сорей заживет“. <…> Если то сам не знает дела, а видя ео в
рах дрих, оворит: „О, да это просто!“ — полчает ответ: „Просто тольо с… с мóст: сними штаны и валяй, а всяое дело надо делать мело“» 19.
Особенно важно было мение быстро среаировать на репли собеседниа в перебране. Знато отовых формл полчал явное преимщество.
«На рательное слово „дра“ дают ответ: „Я-то времем дра, а ты вседа
бываешь та“. Небрежность  чем-либо выражают словом „наплевать“, на
оторое полчается ответ: „Наплюешь, та и подотрешь“; „Плевала смолод
попадья поп в бород, а постарше стала, и то перестала“» 20.
Подшчивания, построенные на языовой ире, моли завершаться и
применением физичесой силы. «В неотором царстве, в неотором осдарстве, это дело было. Пошли в ород ребень, вени и мыло. Смотри, не позабывай, то пошли. Нашли они лад. Вени оворит: „Это мне“, а ребень оворит:
„Мне“. А то же пошел третий-то? — Мыло. — Дай ем в рыло» (Улома) 21.
Неоторые типы подшчиваний больше напоминали наазания, а
порой и в самом деле являлись ими. В д. Тюшово «бывало ребята насмехались: в рава пал запихивали и завяжт сзади на спине. Сам не
может развязать и идёт домой, стчит» 22. В д. Шино та однажды наазали нерадивоо повара лесосплавщии. «У нас на сплаве повар напивсе
пьяный, мжиам обеда не приотовил. Мжии приходят, а повар возле
харчей на бере лёжит и этот, ри росинл та. Ем взяли бареишшо
в этот рав да мимо спины да в дрой рав выснли и оставили, (а)
сами шли. Да вечером приходят, а он плачет сидит, што: „Уберите!“ —
встать-то не может ниа! Барéишшо-то длинное — баор вот, на сплаве-то работали. На онце металличесий: пиа и рючо — брёвна тасать штобы. Отп™хивать, тасать — это баор и бареишшо. А баор
де-то метра три — три с половиной, дл™нной. Вот ем и запехали…» 23.
Инода подшчивание и розырыши использовались для поддержания веры в чдесное (см. еще «Сженый-ряженый, поажися!»), и опирались при этом на инстрменты почитания и страха. «И сами были небольшие-ти, да а идём прем ýмен да вецером: „Га-а, тибя овинни-от!“ —
и беом побежали, а бы др држ сорей обон™т, а дров¢ё.
„Га-а, тибя овинни!“ Или вот эта мимо бани идём, а заходим йие, да:
„Го-о! Тибе банни-от!“» (д. Дяилево) 24.
КУРИЦА, КУРИЦЕЙ РЯДИТЬСЯ, КУРОЧКОЙ (Белоз.,
Кирил., Кадй., Бабаев., Ваш., Бабш., Гряз.), ПЕТУХОМ (Ваш., Крица
Кирил., Воже., Верхов., Тот., Тарн., В.-Уст.), ПЕТУХА ЗАПРЯГАТЬ
(дд. Облпинсий
Почино,
Нижнее
Чистяово),
КУТЮШКА,
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КУТЮШКУ ПРИНОСИТЬ (д. Аверинсая). Неоторые подшчивания и
розырыши были связаны с ряжением и пратиовались на святи. Типичным примером является ряженье «рочой» или «петхом», оторое было
основано на ораничении подвижности и личной свободы, т. е. на ниверсальных способах щемления статса или наазания за девиантное поведение. Выразившим желание почаствовать в этой забаве засовывали ри и
нои в рава вывернтой шбы — в аждый рав по одной ре и ное.
Шб застеивали на спине. Полы шбы завязывали полотенцем или еще
чем-нибдь и полчали «хвост». Инода наоборот, на олов забрасывали
подол шбы, а воротни слжил «хвостом». На олове завязывали расный
плато та, чтобы ео онцы торчали нарж наподобие ребня, или бант
(дд. Роачиха, Кошево). Таой ряженый был очень сован в движениях, самостоятельно ходить по лице не мо, поэтом ео перевозили на санях дрие (д. Харитоновсая Тарн.): «инода и с рыльца столнт в сроб». Таим образом, особенностью этоо персонажа были движение «не по своей
воле» и невозможность выйти из иры без желания дрих членов рппы.
Кроме тоо, ряженый «рочой» или «петхом» становился объетом манипляции для всех пристствовавших на посиделах. Ео беспомощность
провоцировала разные шти и розырыши. Стоило лишь дернть «петха»
за хвост, а тот падал на пол (вырался). В д. Мамаево «„рица“ слетала
с печи на пол». Встать снова без посторонней помощи они не моли. В
д. Лндино ряженый «рочой», с заснтыми в рава азяма рами и ноами и завязанным «хвостом», ходил по избе и поазывал, а петхи поют:
«Ка-а-а!» — ео толали, чтобы он падал, а тот, то сопровождал
«роч», поднимал и ставил ео на нои.
Эт особенность использовали, ода подшчивали над аим-нибдь
доверчивым ребеном, отором хотелось вместе со взрослыми походить
«наряжоной». Ео наряжали «рочой» и, занеся в изб, толали, вырали: «он из сил выбьецца, до слез» (д. Пялнобово). «Ево тожо этово
целядёна аово-нибдь обмант, што от давай тюшой-то. В балахон
вот наредят, да ри-нои в одном мисте, а на лицё ницево не наряжаюцця, тоо завязано платом, да и всё, шобы от видо ем. А сзади тамо
хвост тожо приделан из соломы. Она походит, походит, да „дáлые“-то
стовнт йие. А он и бьецця, целядёно тот — надо выбицце [= встать на
нои]. Та он там и заревит ишшо: „Не бд
больше!“» (д. Аверинсая) 25. Сопровождавшие «риц» моли запивать ее, требя: «Давайте топор, надо тютинье олов
отсиць!» (д. Кзьминсая Кадй.) 26.
В таом виде забава сществовала еще
в XIX в. «В святочные вечерини парни
любят часто наряжать „петха“ на потех
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всей вечерине. Большею частию оваривают принять на себя роль „петха“ оо-нибдь из подростов, еще не видавших этой иры. Соласившемся быть „петхом“ ри и нои запрятывают в рава балахона
та, чтобы в аждом раве поместилось по ре и ное. Концы балахона очень то связываются на спине, страивается сзади хвост, похожий
на петшиный, и в общем полчается фира очень похожая на петха.
Тт и начинается потеха над этим „петхом“. Он по необходимости
принжден тольо прыать на двх ноах. При этом достаточно очень
леоо толча, чтобы он свалился верх ноами. Подняться без посторонней помощи он не в состоянии. Поэтом новоиспеченноо „петха“
пристствющие на вечерине то и дело дерают за хвост, поа он не
свалится и не начнет беспомощно барахтаться по пол. Затем ео опять
то-нибдь ставит на нои и опять начинается деранье за хвост. И это
продолжается до тех пор, поа подроста не освободят от петшиноо
остюма» (с. Брсенец) 27.
Подобню шт моли строить и девше, добровольно соласившейся походить с ватаой ряженых «рочой», если парни или подри
ее за что-нибдь недолюбливали. Помимо рбых што, вроде задирания подола и пинов, таю «роч» моли попрост доло не развязывать, делая вид, что не замечают ее страданий.
В д. Фоминсая (Верхов.) была известна разновидность этоо типа
ряжения под названием «петха поазывать». «В мешо большой садили
„петха“ — мжиа-недороста, оторый не больно вели, оторый полече. Да он по пол и ир™ався, а петх. Он сачет по пол да ириат: „Киирии!“ — „Петх поёт! Петх поёт!“ Н потом-то ш подéецця, подеецця, да ооло посачет, да и понест опять ш» 28.
Еще один, менее распространенный способ ряжения «петхом» или
«рочой» был близо  «сю» (см.).
Взявшийся исполнять роль «рицы» или «петха» фатичеси
добровольно солашался на понижение своео статса и становился заведомо язвимым для выходо любых недоброжелателей. Поэтом важно
понять, аовы моли быть мотивы таоо постпа. Ка видно из описаний, речь идет, в основном, о детях и подростах (мальчиах), стремившихся завоевать доверие со стороны членов престижной, с их точи зрения, возрастной или территориальной рппы. Соласие на врéменню
трат статса, переход в «лиминарное состояние» должны были быть
сомпенсированы в бдщем полчением новоо статса («свой парень»), дававшео возможность постепенноо завоевания места в составе
рппы. Таим образом, можно тверждать, что данная забава является
пережиточной формой переходно-посвятительных церемоний и обрядов,
харатерных для молодежной среды.
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ЛИСОЙ ЗАПРЯГАТЬСЯ (дд. Масло- Лисой запряаться
во, Тeлячье, Лышное, Подволочье), ЛИСИЦЮ В КРЯЖ ИМАТЬ (д. Моиевсая),
ЛИСИЦЯ В КРЯЖ ПОПАЛА (д. Островсая), ПЕТУХА ДЕЛАТЬ (д. Аистово),
ЗАПРЯГАТЬ ПЕТУХА (д. Морилово),
КОРОВУШКУ ДОИТЬ (д. Середсая,
сс. Милофаново, Ваши), КОРОВА (Тот.,
В.-Уст., Кирил., Сямж., Белоз.). Неоторые забавы были построены на
разнице в «весовых атеориях» старших и младших. В д. Моиевсая
«лисиц имали» девочи 13—16 лет на вечорах до прихода парней. Для
этоо оваривали одн, чаще неопытню, подрж быть «лисой». Вторая
обычно девша «в теле» — солашалась быть «ряжем» (охотничьим апаном из расщепленноо бревна для ловли средних и рпных хищниов).
Ей связывали нои и поднятые над оловой ри и ладывали на бо.
«Лисица», севшись напротив нее, просовывала свои нои межд но и
межд р «ряжа», а затем, налонившись вперед и положив олов на
бо «ряжа», захватывала рами пальцы своих но. После этоо пара добровольных помощниов слеа приподнимала «лисиц», отчео она пододвиалась еще ближе  «ряж», а затем резо опроидывали ее на спин.
Одновременно «ряж» переатывался на дрой бо и «лисица» оазывалась прижатой  пол, не имея возможности двиаться или даже сопротивляться, что, наряд с ее отчаянными попытами освободиться, и слжило поводом для веселья оржающих 29.
В д. Маслово «лисой запряались» парни во время иры после помочей. «Лиса» просовывала межд связанных р и но дроо ироа свои
ри и нои, а затем этот иро начинал сибаться, причиняя «лисе» весьма неприятные ощщения.
В д. Подволочье «лис запряали» иначе. Для забавы выбирали
«дев, аая побестоловее, и спрашивали ее: „Не желаешь ли взлянть, а лис запряают?“ Она и поохотицце». Любопытствющей приазывали присесть или сонться и связывали ей ри под оленями веревой, а затем просовывали межд рами и оленями пал та, чтобы
ри было невозможно освободить без посторонней помощи. В
дд. Лышное, Дор (Нюс.) «запряженная лиса» вылядела та. Иро
связывали исти, он приседал та, что ем можно было проснть пал
в сиб лотя и под оленями. После этоо «лис» отпсали на волю и
потешались над ее попытами освободиться, вырами и падениями, а
освобождали лишь при словии, если она выполнит аое-либо задание,
например, достанет ртом пята, положенный ей на олено. Чтобы выполнить этот трю, испытемой приходилось еще немало повыраться 30.
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В дд. Аистово и Телячье та забавлялись дети,
атая «лис» или «петха» барем по пол, а в
д. Островсая «попавшю в ряж лисиц» чаще
всео изображали 16–17-летние девши на вечерованиях, ода не было парней. Одной из подр
привязывали срещенные ри  ноам, а затем
переворачивали ее на спин и, хохоча, рассматривали, щипали, толали.
В д. Середсая пратиовалась шта ряженых, подобная «запряанию лисы», оторая называлась «оровш доить»: привязав ри  ноам, ставили «оровш» на олени и начинали поталивать и щипать в
самые язвимые места. Особенно при этом сердствовали, онечно, «спостати» 31. В д. Аистово иро повзрослее со связанными рами и ноами ложился животом вниз, второй — «орова» — просовывал межд ео
связанных но и р свои нои, а олов ем помоали проснть под живот товарища. Затем первый вставал на четвереньи, а «орова» повисала
под ним под хохот и насмеши приятелей: «Коров запрели!» Та обычно забавлялись дети — отдельно мальчии и девочи.

Ировые наазания

Ировые наазания являлись одним из эффетивных инстрментов социальноо онтроля, посредством отороо формировались необходимые личностные ачества молодежи. В зависимости от типа иры в
них использовались либо средства физичесоо воздействия, либо моральное принждение, а наазанию подверался либо проиравший, либо наршитель правил иры. Последнее более харатерно для посиделочных ир.
Мноие ировые наазания были фатичеси испытанием на сил и
ловость. Дрие из них, особенно пратиовавшиеся во время мжсих собраний и на посиделах, близи  розырышам и подшчиваниям над новичами и неисшенными частниами иры. Например, для неоторых
типов мжсих ир (в первю очередь — для ир с остями животных и ир
в арты) были харатерны «болевые» наазания, инода имитировавшие
пыти, применявшиеся  арестантам 32. Среди наазаний в посиделочных
ирах встречалось требование сходить ночью  бане или овин, на перересто,  прорби, то есть в места девичьих святочных аданий. В быличах резльтатом наазания или девичьео адания мола быть женитьба на «банной девше» или парне (см. еще «Испытание сдьбы в ритально-маичесих пратиах», «Сженый-ряженый, поажися!»). В
«разырывании» шточной свадьбы принимали ативное частие взрослые парни и мжчины, оторые выполняли важню роль и в святочных
развлечениях ряженых, мистифицировавших продели святочной нечисти («святья», «ляшей», «шлинов»).
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Неоторые посиделочные иры, например ира «в фанты», являлись
тольо предлоом для назначения наазаний всем частниам иры. К
таоо же рода ирам относятся «олосяна» и «молчана» (см. еще
«Ключии-замочии»). «Парни в это время [= поа девши работают]
беседют межд собой или затяивают „олосян“. Каой-нибдь бойий парень выходит на середин избы и ромим олосом произносит, а
дрие в это время стараются набрать в себя а можно больше воздх:
Н, давайте-о, робята,
Голосяноч тянть,
Кто не дотянет,
Тово за волосы-ы-ы
— и начинает тянть зв „ы“. Дрие таже подхватывают и раздается
л. Посторонние посетители стараются в это время заставить оо-нибдь прервать зв. „Эй ты, Еоро, лопнешь! Смотри, а хави-то (рот)
разинл! Смотри, а шары-то (лаза) вылпил!“ — оворят мальчиши с
полатей с самым омичесим смехом. Он не может держаться, смеется и
во всех онцах раздается: „Еоро не дотянл! За волосы!“ На нео насаивает целая толпа и теребят, то за что попало» (с. Кипшеньа) 33.
В Ниольсом . «в молчан ирают следющим образом. Предлаают ничео не оворить или не смеяться или что-нибдь дрое, а том, то
не выполнит этоо, надо что-нибдь сделать (съесть с приошню ольев,
поцеловать аю-нибдь старх, сходить на мно и принести сноп соломы, встать на олов вверх ноами, облить водой всео — с оловы до но,
выпачать лицо сажей, бросить в рот орсть пепл и т. д.). Заправ™ло внятно оворит: „Раз… два… три“, — и все мновенно принимают серьезное выражение лица. Посторонние стараются смешить ирающих, а частвющие
делают всяие жими, чтобы выирать дело „на шре дрих“» 34.
Ировым наазанием, оторое моло применяться в любых ситациях, было «отбивание шемéлы». «„Отбивает шемел“ — встает на четвереньи и боами задней части тела часто олотит по пол направо и налево, причем опираясь рами в пол, медленно продвиается вперед. <…>
Парни [оторые проирали мжиам в борьбе] лихо „отбили шемел“ 
общем довольствию. Зрители хохотали во все орло, слышались насмеши: „Каовы лещи-то! Пол-от не родная мата! А н-о еще разо!
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, бей шерсть!“ и том подобное» (Ни.) 35.
В личных ирах наиболее простым наазанием в слчае, если водящий бросал ир без важительных причин, было просто битье («нахо
бот¸т»). Проиравшео или отазывающеося водить часто таже
«атали на палах». «Толпа бойих ребятише находит де-нибдь
три-четыре рлых и ладих полена и расладывает их на пол и валят
провинившеося на поленья. В это время подбеают дрие и, взявши ео
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за нои, за ри, начинают атать по поленьям, приоваривая: „И после
ниовда не зай!“ Гзáть — не выполнять словия» (с. Кипшеньа) 36.
Довольно часто наазанием в неоторых ирах было вытасивание
«збариа»: маленьий олыше (о. 20 см) забивали вровень с землей и
заставляли проиравшео тащить ео збами. В д. Низ та наазывали,
если иро во время иры ронял мяч. «Не поймает, значит штрафной.
Штрафной — вот ол, „áва“ называэцца. Заолачиваэшь, вытасиваэшь
збам. Он небольшой, но хорошо та… Специально вот таая вот „ава“
была. Кто проирал, значит всё» 37. В д. Кашино делали «збари», ода
ирали «в ножичи» или в арты: затыали пальцем в землю спич и заставляли проиравшео ее вытасивать 38.
При ире «в ороди» победители атались на плечах  проиравших
от «орода» до «орода» становленное число раз. При ирах с мячом ео
использовали для наазания проиравшео. В д. Мерино ироа, ронившео мяч, ставили спиной  остальным, все по очереди лали ем в
заложенные назад ри мяч и беали. «Сольо там челове стоит: три
ли, четыре ли, да аждый в ри положит, вот и мячиом идаэшь. Надо
в ево попасть опять. А бежать за ним нельзя, с места [бросаешь]. Он бежит ж неизвестно да, поа тт ты ри эти свои расширяэшь. Значит
опять ираэшь, оняэшь» 39. В д. Верхняя Ентала проиравшео ставили
лицом  стене, а остальные пинали мяч, стараясь попасть ем в зад 40.
МАСЛО БИТЬ (дд. Падерино, Фролово), СМОЛЬЁ
КОЛОТЬ (д. Бдринсая), КОКÓРУ ЛОМАТЬ, БИТЬ Масло бить
ИЛИ ШЧЭПАТЬ (дд. Гриорьевсая, Юринсая, Мосеево Верхов.), РОС
СÓХУ КОЛОТЬ (д. Беляевсая). Среди вариантов ировых наазаний,
применявшихся в ирах спортивноо типа («в попа», «в чижа», «в ножичи»
и т. п.), встречалось опроидывание ироа, стоявшео на четвереньах: ео с
размах били пониже спины той же частью тела дроо ироа, отороо
приподнимали за ри и нои и расачивали двое или четверо товарищей.
Это наазание выстпало в виде отдельноо развлечения, если оно пратиовалось подростами. В этом слчае цели моли быть различными. Инода
первом иро нжно было не пасть, стоять на четвереньах (д. Беляевсая) 41. В дрих слчаях, напротив, он должен был после дара перевырнться. Сществют поминания и об обрядовой прироченности забавы: в дд. Бдринсая и Мосеево (Верхов.) подрости та развлеались на
святи — «переваливали» стоящео на четвереньах через олов.
В БАЕНКУ (д. Новоселово Кирил.) Ритально-обрядовый и маичесий смысл ир с лодыжами (см.) придавал осо- В баен
бое значение пратиовавшимся в них наазаниям. В Сямженсом р-не
проиравшео в ире «чисто-нечисто» наазывали следющим образом:
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за аждю выпавшю при бросе четырех осточе «ор» («са», «бы»,
«ора», «яма» — названия сторон осточи) он полчал «ляп» (дар ладонью по лб), за аждю «ям» ео дерали за волосы, за «быа» давали
«бтýс» (шлепали по олове), за «са» — делали «ховёрт» (заворачивали
с силой хо). В дрих вариантах при наазании моли использовать осточ: ею резо проводили по нос или по олове — по волосам или против волос, били острым онцом под подбородо и т. п.
Поазательно, что наазания таоо рода спешно прижились в молодежных ирах с артами, заменивших, по-видимом, более древние развлечения с остями. Сажем, в д. Новосело на «маленьих беседах» ирали «в
бáен»: по очереди вытасивали разложенные онцентричесими рами
арты из-под «шалашиа» из двх-четырех арт («баени»). Кто ронял
«баен», тоо наазывали. Для этоо сперва собирали все арты, оставшиеся
под «баеной», в олод, а затем спрашивали нааземоо, до аой арты
тянть. Каждая арта, вытащенная из олоды до названной отбывающим наазание ироом, была связана с определенноо рода эзецией. За шестер, семер, восьмёр, оторые назывались соответственно «шестёра»,
«семёра» и «восьмёра», полаалась «дёра» — деранье за волосы. За девят и
десят («девята» и «десята») — «ляпа», то есть шлепо по олове. Если попадался валет, то оворили: «Валет — в ор лизет!» — и, запстив растопыренные пальцы в волосы, проводили рой ото лба  маше. За дам били
олодой по щеам («дама — по шшоáм вдáря»), за ороля — драли за ши
(«ороль — за ши рвёт»), а вынв тз, били тыльной стороной ладони под
подбородо, приоваривая: «Тз — в с!»
В д. Татариново потреблялись таие приоворы: «Тз — да под з
эт-то ишо дадт. Н вот, ой, церви попадт, да: „Церви олов едят“ — нацьнт волóсья тасать  дево, др држе. „Церви олов едят“ — сают, нацьнт щипать [за олов]. Да там всё навыдмывают. Крести? Крестят!
А рестят та, лаом. Начнт эда олотить, вот. По ре ли, там да,
по олове ли, по плецям ли да-нибдь… Если ороль попадёт, да опять
стант за волосья тасать, эда зартят волосья: „Ехал ороль  дом по
синем морю, — вот, — вороти, мжи, с дорои, ланяйся оролю в нои“. Возьмт да дó пол ташшáт. Наазывают. Ирали, онешно, всё».
В д. Коовановсая, приоваривая: «Шестера — дёра!» — дёрали
за волосы; «Девята — ляпа!» — щелали ладонью по лб; «Валет — завёрти вьет!» — ртили за хо; «Дама — по шчоам мажет!» — хлопали
олодой по щеам; «Король — в ор поехав!» — проезжали по олове пятерней; «Тз — в с!» — били ладонью по подбород. Обращает на себя
внимание перелича символии, использющейся в этих ирах, с ировыми испытаниями: иро необходимо что-либо «вытащить из бани»
(месте обитания нечисти и проведения святочной «женитьбы»); в слчае
недачи он подверается наазанию.
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Харатерно, что в неоторых севернорссих вариантах приоворов
встречаются термины, выдающие их не местное происхождение: «ороль»,
«пан», «хлап» (не холоп!). Сажем, в д. Конецая, приоваривая: «Шестёра (семёра, восьмёра) — дёра!» — дерали за волосы вверх; «Девята (десята) — волосата!» — ерошили волосы; «Хлап (т. е. валет) — тяни до
лап!» — тянли за волосы вниз; «Дама — по шшоам вдаря!» — били олодой по щеам; для ороля приовор был особенно витиеватый:
Ехал ороль по дорое,
Своротил мжи с дорои:
— Тпр! Стой! вороти,
По зарив олоти!
— после этоо хлопали по шее рой 42. Аналоичные приоворы и наазания были широо распространены  поляов и раинцев, и их прониновение на север России требет, по-видимом, дополнительноо изчения.

Ировые формы подтверждения статса молодоженов

Особый, «переходный» статс молодоженов-«первоодов» слжил
основой для подшчиваний и розырышей, имевших испытательно-посвятительный харатер. Инициаторами этих аций мола быть а половозрастная и территориальная рппа, в оторю раньше входили молодые
спри, та и рппы взрослых женщин и мжчин, в состав оторых они
должны были войти соласно вновь приобретенном статс.
Испытательные церемонии с частием молодоженов влючали в себя те
же элементы, оторые известны по молодежным развлечениям: демонстрация пары и ее достоинств, требование «выпа» за признание ее леитимности и за право молодых быть влюченными в свои половозрастные рппы.
Демонстрационные церемонии были влючены в тань алендарных праздниов и предсматривали ощение  родственниов с символиой
«ровины», ощение молодоженов специальными обрядовыми блюдами
(соломат, олоб, блины), а таже различные формы «демонстрации любви»:
пбличные поцели, совместное атание по сне или с оры и др.
Церемонии, связанные с «выпом», моли входить а в праздничный, та и в повседневный обиход и предполаали оранизацию ощения для принимающих молодоженов в свой р женщин и мжчин. Они
являлись способом давления на молодоженов, чтобы заставить их продемонстрировать лояльность по отношению  референтным рппам и социальню и финансовю состоятельность.
Улонение от частия в церемониях и обрядах влючения моло
иметь серьезные последствия, наносить рон престиж и статс молодоженов, а в ряде слчаев завершаться осорблениями в их адрес или наазаниями.
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НА ТЁШШЫНУ ЗЯТЯ ВОЗИТЬ (д. Зимницы), БАРАНА ДОЕДАТЬ (Воло.), ХЕРЕВÁ На тещин зятя возить
БРОСАТЬ (д. Поостище). Демонстрация молодой пары входила в омплес послесвадебных обрядов, одним из оторых было посещение родителей молодхи на маслениц («зятя возили на тешшын» — д. Зимницы) и
прироченное  этом атание на лошадях. Караваны из саней с молодоженами на маслениц представляли собой пышню процессию (см.
«Карбище», «Кр масленицы»), оторая являлась фатичесим объявлением их новоо статса и сопровождалась различными символичесими церемониями «влючения» 43. Вот а, например, это происходило в
д. Поровсая: «На масленой неделе в сред тесть сам едет за зятем молодым. Ео вседа ощают  зятя допьяна. В этот же день тесть везет молодых
 себе в ости. Уощают все время а можно лчше. Теща вседа ощает с
полонами. В пятниц, сббот и восресенье молодые с братом жены за чера едт ататься. За три дня надо было проехаться по всей волости. <…> В
понедельни тром топят баню. Перед обедом молодые идт в баню, обедают, и затем их на своей лошади отвозят домой. В следющие ода приезжают
же в четвер, пятниц, наонец в сббот. Та возят семь лет» 44.
Неоторые детали  этом тип атания добавляет описание С. В. Масимова. «В Волоодсой б. визиты молодоженов начинаются еще в
мясное (последнее перед масленицей) восресенье. В этот день тесть едет
звать зятя „доедать барана“. Но чаще первый визит делают молодые.
Обыновенно в сред на масленой молодой с женою едет в деревню 
тестю „с позывом“ на праздни и после обычных ощений возвращается
же вместе с тестем и тёщей.
Слчается и та, что масленичные визиты молодых носят общесемейный харатер: молодые с родителями жениха отправляются в дом родителей невесты и начинается ощение сватов. Молодые при этом ирают роль почетных остей: их первых сажают за стол и с них начинают обносить яствами. Пиршество обыновенно длится чрезвычайно доло.
После обеда молодые атаются на санях вместе с бывшими подрами невесты, а сваты в это время начинают же свою попой, оторая заанчивается тольо  ночи с тем, чтобы на дрой день начаться снова
же в доме родителей жениха» 45.
В Велиостюсом р-не «на масленицю молодые ходят ататься на
лошади. Наредят пошовни, пролёт, положат подши, одеяло расивоё, на землю чё-нибдь свисает. Лошади ленты всяих цветов во рив и
в хвост вплетт. Седло на лошади расивоё. Д лентом обовьют и три
олоольчиа (борны) повесят или один большой олоолец. Олобли
лентом тожо обовьют. Молодые взади сидят оба: одевалися в бееши и
ошли (меховое пороют сном) с борами [= со сборами], в шали
летами с истями; мжчына в пальто попное или пиджа. Кчер в

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

489

пиджае, шапе, шае темном. Кчер правит — сидит на досе (чера
свои, родные — брат, племянни). Выстроятся в олонн все, и мноо
лошадей беаёт др за држом по базар, по трассе (дорое). Бывало и
то поёт частши, овда и под армонь» (д. Рябьево) 46. Часто мчались
во весь опор («нали лошадь, что может сочить» — д. Зимницы;
«переони делали, лошадями форсили» — д. Плесниха).
Инода атание молодоженов сопровождалось особым риталом
«демонстрации спров» и их любви др  др. «Вот а  нас была
мода, в масленицю атались на лошадях, по два дня вдоль по деревне. Вот
бы я тольо сево од вышла замж зимой, мою лошадь останавливают,
а мы й™дим со своим мжом. Н вот. Мжиа вал¸т (ж не отбивались,
раз мода таая, обыцяй да), мжии валят на землю, на сне, на доро.
А меня  ем, на ево и ноами-ти моими-ти ем на лицо. Мжиа-то и поволот за нои. Волот, волот, а напостынет, да возьмт да меня
на низ переатят, вот и встают. Он меня отряхиват, а встанём, а я ево.
Уш забыла, чево приоваривают. Тольё сама-то встанешь, да полонишься: „Спасибо, мжичи!“ Вот а  нас молодых атали» (д. Гридино
Сямж.) 47. Пожелания, оторыми сопровождалось «атание» по сне
молодых, моли быть таими: «На белых детоне, на древатых да на
хороших!» (д. Монастырсая), «На древатых детей!» (д. Линсая),
«На мноие лета и на мноо детей!» (д. Гридино Сямж.).
Одной из целей церемонии атания было формирование общественноо мнения о паре «новоженей», посоль поведение атающихся, а
таже их наряды, бранство эипажа и даже енеалоия дотошно обсждались зрителями («Всю семью переберт, не было ли в семье лхих,
слепых, схорих» — д. Маарово Междр.). Консолидированное мнение
(«молва») моло в дальнейшем оазывать серьезное влияние на рептацию молодых, определять их статс а в своей возрастной рппе, та и
в общине в целом (см. «Карбище»). Боязнь быть «ославленными» не
тольо жесто реламентировала поведение атающихся, но и провоцировала различные формы «задабривания» зрителей.
В северной части Череповецоо р-на сществовал связанный с этим
шточный обычай. В первое восресенье Велиоо поста или та называемое
«хорóвинное восресенье» (от местноо названия тещи — «хорóвина») зятья
ездили за тещами и везли их  себе в ости. В аждой из деревень, расположенных по пти, их встречали толпы подростов-мальчише с рдами вениов и начинали с риами хлестать вениами сидящих в санях и бросать в
них снеом. «Конечно, — замечает автор, — неоторые проезжающие и не
представляют вышепомянтоо родства, но мальчиши в аждой паре стараются видеть тещ и бьют немилосердно. Таов ж обычай. Взрослые же не
останавливают их и стоят, посмеиваясь, ооло домов» 48. Название тещи
близо по форме  слов «харав™на» — «тощая сотина, падаль, стерва»
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(Воло.) 49 и было известно в Новороде, де страивали «пир в первое восресенье Велиоо поста, на оторый зять привозит себе тещ; в этот день ее
зовт „харáвиной“» 50. По-видимом, именно с этим обычаем была связана
церемония одаривания зрителей во время атания молодых на маслениц в
д. Поостище. Здесь молодые «бросали херевá»: разбрасывали стоящим
вдоль дорои зеваам онфеты и дрие сласти, оторые перед атанием
лали себе на олени.
ПОРОХ ТРЯСТИ (Воже.). В неоторых местах
было принято задерживать сани и смотреть молодю. В Порох трясти
дд. Бра, Вахрниха местные мжии ричали: «Добра молодая!» — на
что она ланялась им и целовала мжа. Часто молодю принждали 
поцелю, заставляя выпать шап мжа, оторю с нео снимали женатые мжчины. «Мжии останавливали, баба не подойдёт остановить,
ниаая женшчына не осмелицца. А мшшыны встант, остановят лошадь. Да встант не один в ряд, поперё встант, та и сам остановицце,
ведь не жених, чер правит там. Хто а больно бое, та тот не шшадит,
пройидет та, ш народ-то не ростопцет всяо. Снимт шап [с жениха]:
„Поцелй, вырци шап!“ Невеста. Та ведь хто аой. Каая та схватит шап, да и спрятает, не даёт схватить» (д. Хвостово) 51. В
д. Поровсая во время атания на маслениц «в аждой деревне лошадь
захватывают и молодых не псают, поа они не выйдт из саней. Молодая ланяется на все четыре стороны, затем дважды — мж, снимает с
нео шап и целет ео. Затем надевает ем шап, опять ланяется два
раза мж, на все четыре стороны и оворит: „Не осдите, люди добрые!“
После этоо молодые вновь садятся в сани и езжают» 52.
Во мноих деревнях Вожеодсоо р-на этот обычай назывался «трясением пороха». Во время атания или ляния по лице аой-нибдь
штни подсаивал  мж и сдеривал с нео шап со словами: «Порох на ýбе, Анна (имя мжа) не любит!» Жена должна была выпить
шап: полониться всем народ, мж и поцеловать ео. Причем инода таю шт моли проделывать и над пожилой же парой. Название
обычая можно истоловать та: жена не любит мжа, не целет ео, поэтом  нео на бах образовался «порох» — пыль. «Стереть порох» молодая должна поцелем. «Хоть молодые ли, старые ли, а мж да жена
— видят, што оба тт (а ить мноо собиралось, пблиа большая), да вот
с ево шап снимт, да там: „Порох на бе, Анна не любит!“ Жена своя
да што не любит, та вот „порох это трясли“. Это да баб сóпицце да
всех. Да вот иново да замцят — всё этот „порох“. Та всё и лядè ли,
што  ово можно „порох потрясти“… Молодожоны да те ш тт, те рядом
стояли, тех прошче, а вот старых, да поташчат, схватят да поташчат»
(д. Оаровсая) 53. В д. Анциферовсая во время «трясения пороха» с
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молодоо требовали вып: «„За невест плати!“ Ка бы  себе забирают
ее, да плати снова». Молодой мж использовал этот обычай для демонстрации своео превосходства над женой, не давая поцеловать себя и заставляя ее неодноратно ланяться. «Тот [= мж] ешшо спротивýецце, не
даваецце целовать-то. Да ешшо смехý-то! Раза три да и больше он зазнаваецця. А она ланяецця да ланяецця ром, да всем. Да опеть он олов подынет. Он нёт олов, не достанешь. „Поломайсе, поломайсе, поломайсе, Иван! Псть она поланяецця-то!“ Всем поланяецця-то, да потом
ем ешшо ланяецця» (д. Песо) 54. Церемония повторялась несольо
раз и была весьма томительной, поэтом наиболее «дальновидные» молодые жены сами снимали шапи с мжей и прятали их.
Своеобразное поведение молодоо, неодноратно проявлявшееся во
время масленицы, оторое называлось «ломаться», «ражиться», «выделываться» и т. п., должно было подтвердить обретенный им статс женатоо мжчины (см. «Соломатом ормить»). Во время масленичноо атания
молодоженов сществовал обычай «приворачивать»  домам тех родственниов, оторые ляли на свадьбе, что сопровождалось пированьем.
«Раньшэ ведь в маслениц-т атались, ведь стоо лошадей! Вот в нашей-то деревне, вот теперь (в) Вохтое-то, изо всих деревень съежжалися в
одн деревню. Вот особенно это же в последний день масленицы —
„целовн™“ назывався. Вот да деревень из чет¢рех, или из пяти все съежжались в одн деревню. А всё „приворóты“: мжии в домах в пяти приворачивают. И налижецца до сопель! Вот и начнёт выделывацца перед
[женой] — а первый од женаты-то, молодыэ. Возьмёт подши сидáэт все
(на лошадях всё аталися-то). Саночи — полсоч™, и подши положат.
„Ой, разломався! Поли-о подши-ти все расидал ведь!“ И лошадь нахлёшшот, и жена из саноче вылетит. А лошадь-то! А деревня  нас длинная! По всёй этой деревне. Она, бедная, собираэт подши-ти идёт. Я вот
помню из Елхови один мщина эда-то выделывался, ломався. Вот в маслениц это перед женáми выибались, выделывались» (д. Вааново) 55.
СОЛОМАТОМ КОРМИТЬ (Ваш.), КОЛОБОМ УГОЩАТЬ (дд. Маино, Ушаово, Мытчи- Соломатом ормить
ово, Кропачево), СОЛОМАТНИКОМ КОРМИТЬ (д. Коробицыно).
Еще одним атом общественноо признания браа было застолье в доме
родителей молодой на маслениц. Во время пированья особое внимание
делялось молодом мж, что выражалось в ео силенном потчевании,
приотовлении для нео особых блюд, имевших ритальный харатер. Например, «на первю остёб» в северном Белозерье отовили «соломат» —
толоно, заправленное маслом или сметаной: «Для зятя да вседа мешают
соломат. Говорят, зять за столом, да надо соломата. В любое время это:
зять при™дет и идёт, соломат мешают» (д. Зево Ваш.).
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Обычно соломат был в числе шаний, завершавших ощение (см.
еще «На блины ездить»). При выносе блюда над зятем подшчивали. По
обычаю он должен был непременно хлебнть ощение первым. Если он
этоо по аим-либо причинам не делал, то рисовал полчить ложой по
лб. «Вот а зять сидит да, первой если не хлебнет соломаты, первой
там, та ш и зóрят. Ка тольо — в лоб дают лошой да! Это што прозёвав соломат зять. Вот зять первой и стремицца, лаза и пýцит, што принёст, принёст соломат, да наа не обзевать, нет — в лоб лошой полцит»
(д. Хошово) 56. В Вожеодсом р-не соломатом обычно ормили молодых
на второй день свадьбы («перв лож жених, потом невисте да») 57.
Кормление зятя соломатом было связано с продцирющей символиой: «Для зятя да всёда мешают соломат, штобы „шта“ стояла,
штобы доч наладив хорошо. Это в любое время, ода прè дёт зять. Гоорят:
„Зять за столом, да надо соломата!“ Зять прè дёт, соломат мешают»
(д. Зево Ваш.) 58.
Дрим ощением, приотовленным специально для зятя, был «óлоб» — пиро с соломатой. «А олоб: значит, из теста выстрепают ор
— н, там на совороде на рлой, да рлю. И намешают мáсленю
соломат — масленю-масленю! Н, и наладýт. Наа тольо, штоб не
очень стая была: стая она — да чё? В пече ешо подсохнет, да.
Штобы не стая была. Да олоб бдет симпатичный, всный. Н, и по
этой оре расласть. А потом там раеши занть, штобы не выпала соломата. И печется олоб, раз зять есь. Н, для зятя олоб ш, а оворицца, а приносят не одном зятю! Хоть и для зятя испечён, а ешьте и все
ости, аие есь!» (д. Маино) 59. В д. Коробицыно зятя таже ощали
специальным пироом с рпой — «соломатниом»: «Зятя на масленицю
привозили, ошчали соломáтниом (пиро с рпой), иселем, пивом —
а большой праздни был. Ходили по домам все свои ости и родные» 60.
Уощение зятя соломатом и олобом не являлось ислючительно
масленичным обычаем: олоб для зятя пели и в одовые и престольные
празднии, а соломат отовили и в троицое заовенье. Обычай определялся сроами «первой остёбы», оторая зависела от сроа проведения
свадьбы и мола приходиться а на маслениц, та и на последющие
или предшествющие ей празднии. Колоб входил в число обязательных
подношений тещи зятю, если она шла в ости  молодоженам. «В любой
день пойдёт, она же óлоб несет  зятю. Соломат мешаэт на олом на
масле. <…> Сделают ор и тт наладывают вот эт соломат. Вот это
назывался олоб. <…> Это ш обычай: тёшша идёт  зятю, а нао олоб
печ™» (д. Мытчиово) 61. В Троицом с/с Вашинсоо р-на на Пасх
теща подносила зятю олоб и решето вареных яиц. Уощать моли а в
доме родителей молодой, та и в доме ее мжа, да с этой целью приходила мать.
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Во время застолья  тещи зять нередо требовал  себе особоо внимания, что выражалось в ео поведении — «ломанье», «раже». Он отазывался от ощения, пытался бежать из-за стола, выазывал обид на
мнимые осорбления — всячеси старался добиться выражения важения от оржающих. Тем самым молодой мж стремился выазать превосходство над женой и твердить себя в ачестве лавы семьи. Таое поведение он часто демонстрировал и во время атания на лошадях (см.
«Порох трясти»). «Вот женився, пришол в ости  тёще, вот он „ломался“.
Может чево и розбить, может и со стола бросить, может там и пнть.
Босиом зимой бежать в дрю деревню может. Вот „ломались“ эти
молодяи женатые. Просто таие были, выставлялись, што псай за ними хаживают. Штобы тёща ходила за йим, хаживала: посадить на хорóшо место, да ево напоиòü. На одной ное штобы ходила. Н ж постарше-то не бдет ломацца, ребята-то пойдт. Первый, второй од, а ж потом-то всё. Это поа не обнюхались» (дд. Мхино, Жорноово) 62. Поводом для «ража» мо стать даже незначительный онфлит. «Тт вот на
серёде деревни дом был, да тёща-то ощала ево, ж больно хаживала
она. Больно разовористая была. И она ошшала, ошшала зетя, а потом сазала: „Гости, пейте да эшьте, а ты-то, зеть, ешь!“ А он, зеть, всоцил на стол да и пересоцил стол, да и бежал. Не понравилось: поштó на
отл™ч зетю — ешь. Вот тёшша и забеала товды. А „Вася Со“ и прóзвали. Вот» (д. Еремино) 63.
В предвоенные оды с изменением семейных отношений этот обычай стал основой мноих анедотов. Приведем два примера, представляющих с омичесой стороны поведение а тещи, та и зятя. «Вот 
теще [пришли зятевья]. Она нажарила артоши да по ошибе и поставила жирной-от рай  нелюбóм зятю. Ошиб-то сделала, а а? Недобно ведь поворачивать тарев-то. Берёт тарев-то и поворачиваэт:
„Тарелоч-то на базаре попала, три рбля дала“. И повернла тарев
 любóм-то [= любимом] зятю жирной стороной. А это нелюбой-от
зять видит. Ка делать? Берёт обратно поворачиваэт: „Она, — (овор)ыт,
— и стóит“» (д. Срепилово) 64.
«Вот, мать наазываэт там сын: „Ты подёшь тда,  тёще, да там, —
оворит, — поражьсе немножо“. — „Ладно, поражсь“. А чё поражицца, не знаэт. А зимой, холодно! Мороз таой. Вот. Пришол он. За стол
посадили, н, там ощенье. Весь встаёт (он дмает, раз велели поражицца, да наа поражицца), выходит на лиц и встал на двор за ол.
А мороз был, наэрна, радсов под дваццать! Слишом можно. В одной
рбаше он вышел там. Вот: „Кда девался, да?“ Пропал он. И давай
исать, исать. Потом нашли: за лом стоит, вот ж он весь замёрз. „Ты
чево бежал?! Чево тт делаэшь?!“ — „А я, — (овор)ыт, — --ра-а-ажсь“.
Больше не стал ражицца» (д. Срепилово) 65.
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Описанные выше обычаи и обряды относятся сорее  послесвадебном, чем масленичном цил. Ка известно, брачная обрядность не завершалась собственно свадьбой, та а молодые должны были пройти
еще целый ряд церемоний, позволявших им оончательно твердиться в
новом ачестве, зарепить бра в сознании общины. Взаимная остьба и
ритальное ощение зятя были призваны обеспечить породнение сторон.
БОБРА КАТАТЬ, БОБРОМ КАТАТЬ (В.-Уст.,
Кич.-Гор.). Еще один вид чествования молодоженов, давно Бобра атать
принявший шточный харатер, — обычай «бобра атать», опиравшийся
на общеславянсю свадебню символи 66. В д. Морилово он был известен под названием «первая масленица». Ка правило он совершался в последние дни масленицы, нередо в восресенье (в «целóвни» — д. Асеновсий Почино), ода молодые остили  родителей жены, — зять приезжал  тёще «на блины». Изреда встречалась драя прироченность —
 осенним праздниам Здвиженье (д. Давыдовсая), Боослов, Поров
(д. Мяинницыно). Инода этот обычай встречался на свадьбе. В ряде
мест атание страивали три ода после свадьбы (д. Белозерово), в дрих
— тольо один од (дд. Андроново, Мяинницыно, Теплая, Телячье).
Один из вариантов «бобра» мало отличался от описанноо выше
масленичноо атания молодоженов. Молодых сажали на рашенные
сани и объезжали деревню. В д. Маарово (В.-Уст.), де «бобра атали»
несольо раз в течение дня, вместе с молодоженами в сани сажали армониста и пели под армош частши («жениха зорили»). За это почетное атание молодые расплачивались пивом или водой. Таоо рода
атание бобра сществовало в дд. Асеновсий Почино, Телячье, Белозерово. В неоторых местах оно встречалось вплоть до последнео времени. «Вот тт вот и тасали, зетя-то тасали на санàх вот в маслениц-т.
Тт мжыи найдт. „Давай, давай, из зятя пойдём, — оворят, — вино
ташшыть. Вино выташшым. Штёбы он выставил“. Вот он и выставляэт
мжыам-то, и ошшаэт. Зять блинами ошшаэт. Сажают за стол, все
вино пьют, все ево теребят. [Приходили] таиё вот тожо молодыё, оторыё поженилися тольо да все да» (д. Андреевсая В.-Уст.) 67. В дд. Биричёво, Кочрино «на маслениц прилашали зятевьёв в ости и „атали
их бобром“. Запрят оней: „Садитесь, молодые!“ — повезт  маазин,
те выставят вино-пиво (хоть и свое)».
Вторая, более распространенная разновидность «атания бобра» была построена на пародийных, шточных элементах. В расиво бранные
сани впряались вместо лошадей сами атающие. В подражание лошадям
они били ноами («опытами»), ржали. Нередо молодых сажали в сани
насильно, вытащив их из дома или поймав на лице. На таом шточном
эипаже молодых везли по всей деревне, сбрасывая их по пти в сроб
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(«в смёт» — д. Слизовица, «в сне вывалят не од™но» — д. Брлёво) или
спсая на санях под ор: «Где больше ора, сатят, чтобы выатать в
сне, для смех» (д. Асеновсий Почино). В д. Пожарище молодоо
спсали с «атши» прямо на зад, причем сверх на нео наваливались мжии. За атание молодые таже расплачивались вином или пивом. Приведем несольо описаний этоо обычая в деревнях Кирилловсоо, Кичменсо-Городецоо и Велиостюсоо р-нов.
В д. Сешово было принято «атать бобра» в первю же маслениц
после свадьбы. «Бобром» считался молодой мж. Молодоо атали мжчины, а невест — девши в санях, запряженных людьми. Им молодые
выставляли ощение 68.
В д. Щеино на маслениц «бобра атали» замжние женщины и
мжчины. «К тем, то первый од живет (дочь или сын в ости приедт
или из своей деревни), придт ооло обеда в изб. Их спрашивают: „Зачем пришли?“ — „За молодыми!“ — под ри их на лиц выведт, на
сани посадят и по деревне атали, под ор, в полё, в сне повалят. Потом обратно привезт. Их вином ощали, а они оворили: „Бобра
пьём!“» 69. В д. Осиново мжии запряались в сани и податывали их 
дом молодых, затем атали тех по деревне. Вернвшись обратно, просили: «Нельзя ли с вашей милости на чаё попросить?» — и молодой давал
мжиам деньи за атание. «О масленице, овда молодые приехали 
отцю в ости, наряжались стархи да замжние женшчыны и  ним шли.
К санам олоолец навяжт, молодых вытащат на лицю, посадят на
дровни да по деревне раза два проатят, поа не выставят вина — бтыв
или две. А нет, та поатят с ора — да хош атитися!» (д. Аистово) 70.
В таом слчае молодые тащили сани домой на себе. Чтобы избежать позора, старались ощать, причем выставлял пиво обычно жених.
В Коштсой вол. «атание молодых» страивали обычно в Прощеное
восресенье на оре, с оторой молодежь аталась на санях и возле оторой
в этот день страивали пляси. Приведем подробное описание шточной церемонии атания из этой местности, в отором мноо достпных лишь очевидцам деталей, отражающих харатерню для этоо обычая атмосфер веселья и иры. «Мжичо из бойих, проведав, что на оре есть молодые,
подбирает таю лошад, чтобы ораздо не артачилась, и подоняет  известном мест. Дрие мжичи тем временем же ведт молодоо  саням,
прилашая сесть в них. Тот садится и ждет свою молодю подр. Тт сани
оржают бабы и молодые мжии, особенно первые. Бабы начинают посмеиваться, что  молодоо, видно, жона сбежала — один сидит, а иная бойая бабена сядет  нем в сани вместо жены. Смех ром. <…>
Молодха сначала стесняется идти  мж (ее не ведт — она должна сама придти), но потом стыдливо подходит и просит севшюся  мж баб стпить ей место. Та еще артачится, но мжичи тт встпаются
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за молодх — выпроваживают непрошеню с саней с приоворами:
„Теби, старом чорт, с эдаим молодцом сидить!“ — и садят молодю.
Теперь обстпают молодых плотной стеной, бертся, то за зд, то
за вожжи, то за олобли, иной всочит даже верхом на лошадь, иные пихают сани сзади; все ричат, понают лошадь; „Нно! Нно! Пошла ты!
Э-э!“ Стараются, видимо, все вперед двинть лошадь, а она, напротив, пятится. Оазывается, вся эта орава на словах тольо понает лошадь идти
вперед, а на деле все тащат назад.
„Што-то, робята, не ходо, нейдёт!..“ — ричат сзади передовым. Передовые (а бдто и на самом деле не ходо!) осматривают, нет ли препятствий под полозьями или в дром чем. Понятно, находят все ладно, а
лошадь не идет. Тт пристпают  молодым — верно от них задержа!
Молодая смеает, в чем дело — начинает целовать мжа. „Пошло-о! Пошло, робята!“ Причина задержи найдена и сани двиают вперед на риный ша, и опять останова. Снова оханье, понанье, ри, шм, смех
ром: всем весело, любо, — любо и молодым, хотя второй-то половине и
стыдновато исполнять свою обязанность.
Вытомив изрядно молодых (возятся ооло полчаса с аждой парой), отпсают лошадь под правлением чера, оторый, проатив по
деревне, возвращается  том же мест. Тт летят шапи с риом: „Ура!
Хороша!“ (то есть пара молодых). Молодые блаодарят, ланяются и дают мжиам на вод, а женщинам на прянии. То же проделывают далее
с дрой, третьей парой молодых. Проатят всех, ниоо не обидят (это
считается, стати сазать, честью для молодых). Поздно вечером разбираются все: сначала едт др  др прощаться („О Христе радоваться“,
— оворят), а потом — с миром по домам» 71.
Этот обычай порой влючался в состав свадебноо обряда. Та, в
дд. Лбяино, Брлево «бобра возили» те, то приходил посмотреть на
свадьб («сыч™», «сыц™»), ода свадебляне ездили на «отаст»  невесте. Поа ости пировали, сычи саживали жениха и невест на дровни
и атали по деревне — тольо один раз. Инода прежняя прироченность
 свадьбе проявлялась лишь в неоторых деталях обычая. Например, в
д. Клемино и с. Еремеево «бобра атали» мжчины, «оторых на свадьб
не прилашали» («сычи»). Сама церемония напоминала хождение «свадьбой» ряженых (см. «Свадьбой ходить»). Одетых нарядно молодоженов
сажали на сани; лошадей рашали лентами, полотенцами, шарнами и
привязанными  де и олоблям 2–4 банными вениами (таими же вениами разметали доро перед молодыми). Вариант «атания бобра» с
ряжением сществовал и в д. Белозерово: «Мжии — в олобли, бабы —
в пристяж стант. На олоблю олоольци повесят, на сани — овёр,
подши. Старх аю в невест переодент, посадят и возят по деревне. Мжии, а жеребцы, ноами бьют, ржт» 72.
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В с. Усть-Алесеево и в д. Васильево «бобра атали» таже после
свадьбы — на дровнях, ошёвах или розвальнях. Впряались в сани сами, вместо лошади. Для смех привязывали вении, надтые свиные пзыри и иши. Катали молодых по деревне, потом везли  жених. В Ниольсом р-не сохранялся и обход частниами «атания бобра» всех
домов в деревне: «Молодых по всей деревне атали, пива наварят — и из
дома в дом». Подобные свадебные обходы деревни с частием ряженых, в
том числе «жениха» и «невесты», хорошо известны.
Что асается масленичноо обычая, то отметим, что в Чистый понедельни были приняты подобные шточные выезды и без частия молодых (ср. в д. Асеновщина — «на оней банных виниов навяжт и идт
смешить людей»). Эти выезды инода связывались с шточной церемонией вывезения черепов (см. «Очерепи собирать»).
Уощение, страиваемое молодым мжем, — это разновидность выпа, оторый он должен заплатить общине, отда он взял жен (см. еще
«Ира в мяч») 73. Сажем, в д. Полипсово «придт раньше  молодым —
„бобра просят“: „Невест отберем, если не дашь бобра!“ Дене хотели на
вино за невест» 74. Молодых здесь сажали «в чан деревянный на сани,
сатят с оры да вытащат». В связи с этим особый интерес представляют
варианты с атанием тольо одноо молодоо. В д. Андроново «зять приезжал на маслениц  тёще в ости; ео посадят (на сани) мжии, 5–6 челове, и тащат по всей деревне беом, а молодой ричит: „Быстрей, быстрей!“ Потом мжиов поили допьяна. Та делали тольо один од» 75.
Инода «атание бобром» связывалось со сатыванием с оры. Интересное свидетельство из Кадниовсоо ., относящееся  онц XIX в.,
приводит П. Дилаторсий. «В неделю масленицы молодые ездят  отц
молодой на несольо дней. В это время исполняется и шточный обычай „ездить бобром на молодом“. Для этоо, ода молодой выйдет посмотреть на атающихся на шестах, знаомые односельчане притасивают розвальни без олобель, насильно садят в них молодоо и затем, всочив в розвальни в числе десяти челове, давя др дра и молодоо, сатываются на розвальнях под ор» 76.
Устроителями атания, а видно из вышеприведенных описаний,
были соседи молодой — женатые мжчины (чаще) и женщины. В неоторых местах это право признавалось тольо за родней (дд. Давыдовсая
В.-Уст., Мяинницыно). Гораздо реже встречается, чтобы «молодые ребята тащили сани» (д. Слизовица).
Церемонии и обычаи, связанные с демонстрацией достоинств молодой и ее приемом в р замжних женщин, Перебаса
были прирочены  разным периодам. «„Три ода, — о(в)орят, — и отопо смиецце над молодой-то!“ В аждом деле  ней привязывались, под-
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шчивали: „Принеси-о воды, молодая!“ — то сажт, вода невсная в
родние, то цё. А то и плеснт ей. Это значыт, надо сседам или родне в
нои полоницце» (д. Коротыинсая) 77.
Упомянтая выше шта чаще всео пратиовалась во время специальных женсих собраний для совместных работ. Выйдя замж, ходили прясть на специальные беседы, страивавшиеся взрослыми женщинами. Здесь молодше обязательно заставляли «отдавать дол»: поить водой или пивом всех частниц беседы. «Н, вот сидели ранше с прéсевами, беседа — можот, петнаццат(ь) жэншын, можот, и дваццать сидили.
Вот молодаа первой од придёт на бесед. Вот придёт. Н, посидим:
„Давайте, надо с молодыё дов взять! — это „дóвом“ называлосе. — От,
давай-о, молодаа, неси попить!“ Вот подаёшь этот овши: „Пей на здоровьё, Анна Ивановна!“ Да полониссе ажной, назовёшь и звеличаёшь.
От всю эт обойдёшь, всю бесед. Вот, значит, свой дов отдала. А если
постп™т та ордо, што: „Ни хоч я вам ланяцце!“, — да ведь плохо!
Плохо бдёт потом. Всё ровно ода-нибдь да заставят. Вот не спела
свой дов отдать, та на сеноосе мот цёо хошь ей сделать: мот и выпать, мот (е)ё водой облить и цево хошь сделают, и не сажешь ни
словеча…». Часто «отдающих дол» заставляли ланяться в нои: «Н,
вот — это я с себя взяла пример. Пришла старша  нам и оворит:
„Молодая! Принеси-о попить!“ Вот. Я зацерпнла воды, принесла: „На,
бабша, пей!“ Попила и оворит моей снохе: „Почем  вас в олодце тааа вода невсная?“ От. А я ш знаю, чево это надо. Я вот ей в нои бхнлась: „Пей, бабша!“ — „От сейчас ш всная вода!“»
(д. Афанасово) 78. Подобные церемонии испытания молодше чаще
прирочивались  летним праздниам или связывались с различными
полевыми работами с частием женщин (см. «На мравьище сажать»).
Специальные церемонии, оформлявшие статс молодхи, часто были прирочены  онц масленицы — начал Велиоо поста (см. еще
«Порох трясти»). В их числе — совместные собрания замжних женщин
в домах родственниов молодх, обычно завершавшиеся пиршой. В
Устюжсом . «во время Велиоо поста аждый из родственниов молодой делает  себя бесед, на оторю женщины приходят с прялами и
шитьем, ощаются межд прочим теми пряниами, оторые были принесены новобрачными, и драчатся, сжиая др  дра делю и т. п.;
приходят и ряженые, тольо без масо» 79. В д. Фетинино (Воло.) этот
обычай был известен под названием «перебáса». «Молодые мж и жена
остят  тещи аждый праздни, а теща  молодых — преимщественно в
первю неделю Велиоо поста, ода в первый од по выходе замж 
молодой жены бывает „перебаса“ с дрими молодыми женщинами. Перебаса бывает в доме молодой (ныне вышедшей замж девицы). В известный день молодая постепенно переодевает свою лчшю одежд и
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ажется пришедшим бабам, последние же соперничают с нею в изобилии
остюмов, в их боатстве и бранстве. Та женщина, оторая надела мноо
больше дрих остюмов, „перебашивает“ всех остальных. После таой
церемонии страивается пир, на отором обыновенно бывает вода. Перебаси страиваются в первое восресенье Велиоо поста» 80.
Подшчивание над молодшами и разнообразные «ировые репрессии» по отношению  На мравьище сажать
ним часто прирочивались  различным сезонным сельсохозяйственным работам. Эти ации, та же а и обливание водой или «пание» в
сне на Крещение и маслениц (см. «Дево солить»), можно рассматривать а одн из форм общественной санции браа. В дд. Веретьево, Тимонино во время вывоза навоза в поле их «атывали» в навозе. «Молодая, оторая первый од замжем, а навоз возят, то её схватят и тáшшат
по нáзьм, и всю атают, всё платье приходится снимать» (д. Высоое) 81.
В д. Лениха весной, ода поправляли вор посотины изородь
(«осе чистили»), молодх ставили ооло нее и женатые мжии по очереди
хлестали их по олом зад (одежд приходилось задирать до рди). В
д. Вахрниха молодше обнажаться не заставляли, а ода мжии их
«шшолали», они отбивались: «Н вас, водяные!» В д. Истомиха тода же
мжии оачивали молодх водой прямо в одежде: «Надо молодю освятить! В наш вер пришла!». Нередо молодх бросали в вод на сеноосе. В
д. Дор (Воло.) во время сенооса мжчины толали молодх в ре, испытывая «меет ли нет плавать. Иная и плавать не меет, да они сами вытасивали». В д. Урсовсая во время сенооса мжии, рожая испать молодх в рее, ричали: «А поажи Марсьи [= п…], та не бдем пать!» 82.
Обычно та постпали с теми, то «высазывал ордость», т. е. не
выставил старшим женщинам пива или не напоил их водой с полоном. В
Вожеодсом р-не «на сеноосе, бываэт (в)от идём за реý, тт бревёшо
— вот таой переходчи за реý — и соворяцце, перешопнцце соседи и
обезательно с переход вот её стóвнт в вод-то — в реý инт за ордость…» 83.
Одним из испытаний, отором подвералась молодха в первый од
замжества, было сажание на мравьище. «Пойдём  оородам вот весной, первая работа — оороды ородить. Вот молодха с нами.
„Давайте-а молод посадим на мравьищо!“ Пошто ж таой обычай?
Есть и отбиваются, на мрашах не больно ссно, чево оворить!»
(д. Кононовсая) 84. В д. Мааровсая (Сямж.) «приходят до мравьища
бабы по первом од, а пойдт оород ородить, да на мравьище садят. Бдет противиться — силом держат и еще напихают везде». Чтобы
избавить молодю от таоо испытания, сваха на свадьбе давала соседам-«посторонницам» пиро и бтыл со словами: «Нате-а, бабоньи,
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да не садите наш молодю на мравьище» 85. Та же делали и в
д. Пменцево. В этой деревне сваха, подавая пиро женщинам-смотрицам, оворила: «Наш-то молодю в лес сводите, на мравьище-то не посадите» 86. В д. Пестино сажали молодю на мравьище, если
на свадьбе не давали пироа. В д. Подорная (Сямж.) молодх сажали на
мравьище при первом выоне сота. Инода ленивая молодха сама солашалась сесть на мравьище, тольо бы не работать: «Оставьте меня не
работать, я на мравьище сяд» (д. Бра) 87.
В большинстве лоальных традиций этот обычай давно перешел в
разряд леендарных, и апелляция  нем являлась лишь способом давления на тех, то отлонялся от общепринятых норм поведения. «Коя ордая-та, да той-то ш и бóлшые наазания давали. Была поовора, што
при(в)язывали  мравь™шч — там её мраши обосц¸т [= посают]. Н
это ш до нас, видно, вот при моей жизни таово слчая ни бывàло.
Тольо пооворят…» (д. Коротыинсая) 88.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
ИГРОВОГО ДАВЛЕНИЯ
Социально приемлемые ачества  молодежи сладывались под влиянием общественноо мнения, определявшео таие значимые для традиционноо морально-этичесоо одеса ачества девши или парня, а
«честь» и «слава» 89. Если для девши эти понятия связывались со столь
высоо ценимыми в рестьянсом быт харатеристиами, а «хорошая
работница», «из боатой семьи», «из хорошео рода», «не лящая», «сромная», «бойая», «расивая» (причем эстетичесие оцени сщественно
отличались от современных) 90, то для парня помимо этих свойств важны
были ео статсные харатеристии в молодежном сообществе:
«форся», «атаман», «боец знатный» — а таже связанные с ними мения
(например, ира на мзыальных инстрментах или раснобайство) 91.
Воздействие возрастной рппы проявлялось в различных а ритализованных, та и ировых формах давления, причем в большей степени этом испытанию подверались девши, а потенциальные женихи
и их родители выстпали а инстрмент этоо испытания. В данной
лаве сонцентрированы развлечения и иры, сюжетно-смысловой основой оторых являются своеобразные «смотрины» девше брачноо возраста, оцена их со стороны всео деревенсоо сообщества и молодежной рппы и соперничество межд территориальными рппами парней
за доминирование и право «ирать» с девшами.
Широо распространенный во всей Европе обряд «ярмара невест»,
известный на Рссом Севере под названием «дивьи смотрины», и поси-
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делочные иры с «обчиниванием» («орением» или «хлением») девше и смотром их нарядов парнями, в отличие от проанализированных
выше алендарных обрядовых девичьих обходов с символиой «свадьбы»,
являются ритализованными формами, основанными на принждении.
Вместе с тем рассмотренные в разделе «Церемонии предбрачноо периода»
алендарные
обычаи
и
обходы
имеют
подчернто
«демонстрационный», зрелищный харатер, что сближает их с архаичесими формами сватовства с обходом или обвозом «созревшей» или
«поспевшей» девши-невесты по домам деревни или села 92.
Насилие ирало сщественню роль в формировании молодежных
пар (см. еще «Выбор прихихени»). Парень нередо прибеал  силе, чтобы
приндить понравившюся ем девш «ирать» с ним. «Вот прихож, 
ачли ляют ттоа „восьмёри“-те  нас (де адрель, а  нас „восьмёра“ была). И вот разодрались из-за меня. Н вот парень подходит — а он
де-то в деревне остиў,  ёо защита-то была. И стали „пировать“. „Пировать“-то стали, и Шра сердитой видно, што, видишь, он меня отбиваэт.
Вышел за алит, да раз ем чем-то поддал, што пришлося завязывать,
до рови разбил. Н, мне это сазали. Я прихож, он подходит: „Пошли
это „восьмёр“. Поляли „восьмёр“, пошли. Он о мне и подходит.
Я не ид, оворю: „Ты што? Я тебе не жена, не што. Мноо ли я с тобой
была-то?“ И тот изрбиў, мноо ли ляла-то я. Я не ид. Дошли до серед деревни (это белым днем), он  меня брош выдернв,  меня платьицо порвав. „Не пойдёшь, щас тебя зареж!“ Пьяный да озлиўся, да што.
Пришлося ходить. Ходила» (д. Ефаново) 93.
Насилие применялось и тода, ода наршались общепринятые
нормы. Хотя орреция индивидальноо поведения происходила в ировой форме, при этом нередо встпали в сил нормы обычноо права.
Большое значение при этом имело вмешательство родственниов
(старших братьев и сестер или родителей) или общины. Та, если девша «бхтины нет» (на оо-нибдь возводит напраслин, ябедничает), то
ее наазывали: переплетали ри в «приород» (изородь) и привязывали: сиди, поа мать не найдет. Это проделывали весной или летом, ода ходили на ре. «А мата этой девчоне ещё и надаёт. Её потом и в
артиль не брали, и на посиделе в ол  дверям сажали. Каждый парень
придёт да спросит, за что её та. „За язы. Вынос сделала“ (наябедничала).
И парни её обеают» (д. Лениха) 94.

Церемонии предбрачноо периода

В период становления и перехода в иню социовозрастню атеорию все девши, равно а и все парни, ощщали себя а единая рппа, сплоченный ировой оллетив, что проявлялось а на ровне терминолоии (ср. названия «артель», «стая», «табн», «роща» для девичьих
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омпаний), та и на ровне поведенчесих реаций 95. Об этом можно сдить а по поведению девше во время «дивьих смотрин» (см.), та и
однотипным оллетивным реациям во время развлечений, ир и во
время представлений ряженых. Можно тверждать, что в определенных
ритально и общественно значимых ситациях на первый план выходили
оллетивные ценности, а индивидальное, личностное начало испытывало сильное давление оллетивной воли, ритально-этиетных норм и
становлений. В этих словиях ировая сторона праздничноо действа
оттеснялась на второй план или использовалась в ритально-обрядовых
целях. Это хорошо видно по предлааемым нами ниже церемониям смотров девше-невест, влючавшим в себя яро выраженные зрелищные и
ировые омпоненты, что азывает на их связь с архаичесим слоем традиционных хороводов 96. Однао зрелищно-ировая составляющая «дивьих
смотрин», а нетрдно бедиться по описаниям, вторична по отношению  ритальной праматие этоо действа: выбор (в более старом значении — попе) 97 невесты.
Фатичеси любые действия девши предбрачноо периода находились под пристальным онтролем оржающих. Ее поведение и наряды во время ляний и ирищ (см.), в хороводах и плясах (см.) подробно
обсждались потенциальными хажерами и их родителями. В этом
смысле можно тверждать, что вся пбличная жизнь девши-невесты
была непрерывными «дивьими смотринами». «Было вот придёт в цясовню, а собиралиси в цясовню леть, она [= мать парня-жениха], да и
вылядывает, и вылядывает. Которая хорошо выряжена, хороший выряд
на ёй, а и хозяйство нехорошеньёё, а ж одета всё хорошо, та она: „Вот
на плециах-то да на жопе-то шол, а на животие щёл да щёл“. Переоваривает. Та из-за этово мы в деревне мало останавливались [ирать].
Ка тольо собрались  цясовне все, а армоша заирала, та ведь девши тт а тт. Ка тольо собралисе, сраз пошли или на ре или на
Дресвян [= место, де плясали]. Из-за этих вот из-за баб-то. Всё переоворят, вот от этово, от баб всё и ходили» (д. Дяилево) 98.
Можно тверждать, что зрелищно-ировая составляющая: демонстрация нарядов и «походи», мения держаться на пблие и «вежливо»
вести себя с авалерами — часто оазывала решающее значение при выборе пары.
СТОЯТЬ НА КОНУ (дд. Араново, Геориевсая),
НА ГЛИБКЕ СТОЯТЬ (с. Кмзеро, дд. Каариха, Б- Дивьи смотрины
ра, Хвостово), ДИВЬИ СМОТРИНЫ (Воло.). Эт праздничню форм,
расочню церемонию, связанню с пбличной оценой ачеств девше-невест с ярим зрелищным омпонентом и прироченню  рпным одовым праздниам и ляниям, мноие авторы описывали под
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разными названиями еще в XIX в. Уже С. В. Масимов отмечал, что
«обычай страивать на Крещенье та называемые д™вьи [= девичьи]
смотрины принадлежит  числ вымирающих. Он сохранился лишь в
лхих местах, де еще не исчезли преданья лхой старины и де браи
страиваются с патриархальной простотой, по выбор родителей» 99.
Действительно, полноценных описаний этоо обычая в полевых материалах, да и в архивных источниах очень мало. Тем более ценны немноочисленные записи очевидцев, относящиеся  середине и онц XIX в.
Соласно материалам одноо из орреспондентов Тенишевсоо бюро, опблиованным С. В. Масимовым, «дивьи смотрины» происходили в
Волоодсой б. та: «Все невесты, наряженные в лчшие платья и разрмяненные, выставляются в длинный ряд ооло „ердани“. При этом аждая
старается выставить напоаз и подчернть свои достоинства. Межд невестами („славшницами“) прохаживаются парни, сопровождаемые своими родительницами, и выбирают себе сженю. При этом, а водится, заботливая родительница не тольо внимательно рассматривает, но даже
щпает платья девиц и берет их рами, чтобы знать, не слишом ли холодны ри славшницы (славшницы выходят на смотрины обязательно
с олыми рами, без равиц). Если ри холодны, то таая невеста, хотя
бы она обладала всеми дрими ачествами, считается „зябой“ и потом
не подходящей для сровой рестьянсой жизни» 100.
Ряд интересных деталей добавляет описание Н. С. Преображенсоо 101. Из нео, в частности, видно, что сама церемония смотра невест, оторая в с. Ниольсое (Кадн.) называлась «смотром подóльниц», была
важной составной частью праздниа, занимавшей всю вторю половин
дня, после обедни.
«В этот день в село съезжаются все девши-невесты, не тольо из
своео прихода — даже из орестных; собираются и молодцы-женихи.
Обыновенно перед обедней в Крещенье тянтся целые возы разряженных девше, идт и едт молодые ребята, мжии, ребятиши, бабы,
стархи. Девши из ближайших деревень едт совсем одетые, а из дальних приходов — попрост, зато везт целю орзин рбаше, передниов и прочео снадобья. Эти последние, не доезжая до села Ниольсоо,
останавливаются  аоо-нибдь мжиа в ближайшей деревне, мываются, намазывают лицо сначала свинцовыми белилами, потом расным
сандалом, настоянным на воде. Несмотря на то, что здоровье и рмянец
брызжт со ще почти аждой тамошней девши, они все, без ислючения, штатрят свое лицо и расят та толсто, что это нельзя не заметить, и сами девши не срывают этоо».
К обедне девши, набеленные и нармяненные, одетые в лчшие наряды, собирались возле церви. Наряд, надеваемый в Крещенье, отличался
от любоо дроо праздничноо наряда. «Сверх обыновенной рбаши,
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оторая имеет на подоле две расные полосы, надеваются еще четыре или
пять рбаше, вышитых самым причдливым образом от низ до рдей
мачом, лентами, фестонами, ржевами и разными дрими хитросплетениями, оторых мы назвать не меем. Сверх рбаше натяивается сарафан: платий в здешних местах не потребляет ни одна девша. На сарафан натяиваются еще три-четыре передниа, тоже вышитые, а и рбаши. Сверх всео этоо надевается овчинная шба, опшенная мерлшечьим мехом и рытая синим сном. На олов надевается или повяза,
инода с цветами, или просто шеловый плато. На рдь навешиваются
по два или по три больших серебряных реста на широих серебряных же
цепочах. Все девши одеваются таим образом».
После оончания обедни все девши рассаживались по саням и
ехали на иордань, оторая находилась в версте от церви. «Повозниом
или чером бывает молодец-жених, одетый в синий сонный тлп,
подпоясанный шаом. Кчер должен представить в этот день для родных или знаомых девше лошадь, хорошие расрашенные сани и лчшю д — тяжелю, раззолоченню и расрашенню. Девши должны
позаботиться об рашении лошади и саней. Сбрю лошади обыновенно рашают множеством разноцветных бантов, а делается это на
свадьбах. Главным рашением саней слжит постилальни или просто
простыня оромноо размера, до половины состоящая из полотна, а оттда — из разных вышиваний, ржевных, мачных, фестонных, атласных
ярих цветов. Ею нарывают сани та, чтобы рашенное вышиваниями
место опсалось сзади саней почти до самой земли. На простынях садятся обыновенно по две девши».
Процессия из таих саней следовала через все село  иордани и обратно, сопровождаемая множеством зева и двмя мжиами, одетыми
«в самые оборванные, аие тольо моли найти, лохмотья, на лячоне,
оторая едва передвиала нои, и на дровнишах, оторые же давно были брошены владельцем и едва тольо держались; несмотря на это, лошадь была рашена пами соломы вместо разноцветных бантов, на
дровнях лежала рязная, оборванная роожа, представлявшая простыню». Этот незамысловатый «масарад» сраз вносил оживление в пышный и чинный церемониал выезда: «Все лаза обратились на последних
всадниов. Веселье было полное».
Однао основное действие разворачивалось во второй половине дня.
«После обеда девши построились рядами  церовной орады. Ооло
них сначала ходили молодцы, знаомых ощали пряниами. Потом
пять-шесть парней выбирали себе пожилю баб и под ее предводительством направлялись  рядам девше. Те стояли, не шевелясь, а стати.
Баба, подошедши  девше, раздвиала полы шбы, поазывала парням
переднии, потом поднимала подол сарафана до рдей, поазывала р-

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

505

баш. Затем поднимала подол дрой рбаши, третьей, четвертой, до
той самой рбаши, на подоле оторой были две расные полосы». Затем
омпания переходила  дрой девше. Та, «в обозревании всевозможных подолов», проходил весь день до вечера.
Смотры невест возле иордани в центральных районах Волоодсой обл.
страивались еще в 20-е . ХХ в. В Вожеодсом р-не этот обычай был известен под названием «ходить на льдин». В этой местности он нередо
сопровождался своеобразным заирыванием с девшами парней: валянием их в сне. В д. Яшовсая «в Крещеньё ходили „на ледешó“ и на рыно. Умывалисе светой водицей. Девши нарежались в шововые шали, а
боатые — в шапоцьах (летом — шляпы плетеные с пером и в бисере). Выйдт из церви, парень свою подр подойдёт да подопнёт — тоо сне
пырхнет. Ранше были из шерсти дóльнии — домотаные [юби], с блóндами [=вязаные ленты длиной ооло 20 см], шби сонные. Ка подопнёт —
широó разопнéцце. Потом подынáёт, всю отресёт её и пойдт „на ледышó“» 102. «На Крещенье слженье бываэт ночью в церви. Мóлодежь всё
ходит больше, деви да робята. Вот тýтоа несольо ион выносят из цервы нá вод, на ре. Поп с рестиом да с адилом, деви в ряд идт, сзади
идт деви. Н и женшчыны были, все, мжии, все были, из цервы да
мноо народа. А тт молодяша и выходит, да подпинывали эда, а вроде, тоже всё — мешали. Каая дева ешо любяэ, да т соряэ тот парень
подопнёт. Штоб бойо не свалиласе, а всё равно свалилась бы. Та-то ноой подопнт — а ведь сне-то бываэт аой! Свалитсе, свалитсе дева, вся
в сне. Этот же парень отрясёт её. Вот боелисе [= деви]. Дрой раз оворят: „Ой, нет, не пойдём, в сне переатают бойо!“» (д. Репняовсая) 103.
Названия церемонии чаще всео определялось обыновением «для
добства обозрения» ставить девше на возвышение. Та, А. Д. Нестпов
поминает об обычае вывозить женихов и невест на Крещение «на ор», то
есть «выезжать с молодыми людьми на поост, на лянье, де незаметным
образом и облюбовываются женихи и невесты обеими сторонами, а таже их
родителями» 104. В д. Хвостово девши-невесты вставали возле иордани на
«л™б» — возвышение из льдин и снеа. «Прорбь-то прорбали, лёд-то
отидывали, та оне высоо наиданы, та вот на эт либ: „На либ ставай!“ — шоб повыше были невесты. Та, онечно, надо штобы видно было
ить. Ком ежели надо, та тот рассматривает. Пришли на прорбь, та то
ово ледит. Народ полно, не подынáет лица, да. В Крешшенье, вод-то
орестит тольо батюшо, та вот и выряжаюцце на либ. Девши атласницы на олов надевают, пальто с меховым [= беличьим или овчинным] воротниом до пояса — есть ищо длиннее делали!» 105.
Инода смотр подольниц страивали тольо самым боатым и расивым девшам-невестам. Та, в с. Кмзеро на Крещенье собирались на
ярмар поселяне со всей ори. В этот же день ставили славтниц «на
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л™б». Из омьев снеа — «л™бо» (та же моли называть возвышенное место  церви — дд. Каариха, Острецовсая, Бра) делали небольшое возвышение, своео рода сцен, на оторой и стояли несольо
часов подряд славтницы. Славтницей называли девш, оторая «и
собой хорошеньая, и ведет достойно, и наряд хороший».
Хорошим нарядом в начале 1930-х . считался таой: платье, нижняя юба с ржевными прошивами в тон платью и рбаха. Сверх сонное пальто с меховым воротниом до пят и меховой мфтой. На олове пыжиовая шапа, рашенная с одной стороны белым пшистым пером, с дрой — ярим иссственным цветом. Из рашений — золотая
цепоча, ольцо и серебряный с позолотой браслет шириною в два пальца. Весь наряд, за ислючением пальто, девша шила сама специально 
этом праздни. В старин, впрочем, наряды бывали и побоаче.
Славтниц, а правило, бывало немноо — со всей волости собиралось челове пятнадцать. Перед выходом «на либ» они поджидали
др дра в елье  церви и там же переодевались.
Стояние «на либе» было довольно серьезным испытанием для девши: «Семь потов сойдет, поа стоишь», — вспоминала одна из наших
собеседниц. К том же матери женихов вслх обсждали достоинства и
недостати девши и ее роделья, и эта молва мола впоследствии оазать серьезное влияние на рептацию девши и на ее поплярность 
потенциальных женихов.
Если славтница, по мнению собравшихся женщин, была недостаточно хороша для тоо, чтобы стоять «на либе», ее сводили под ри вниз, и
она ходила вместе с дрими девшами по площади «в¸зой» (взявшись
под ри). Девши, лявшие «в вязе», старались идти та, чтобы попадаться навстреч парням, оторые моли бы оценить их по достоинств.
Несмотря на то что совершающийся выбор был строо индивидален,
девши выстпали во время «смотрин» а единый оллетив («перерестяцця, да вси вмести ш»). Их поведение было целиом подчинено
интересам рппы — и это всячеси подчеривалось частницами обряда.
Стояние «на либе» моло прирочиваться и  дрим праздниам.
Инода «дивьи смотрины» входили в число развлечений на беседах (см.
«Смотр подольниц») или страивались в рпные весенние празднии —
Пасх и Троиц. «В восресенье, в празднии в церви девши становились в ширини [= шерени] по деревням, а стархи их выбирали, смотрели» (д. Федяевсая).
В деревнях Азлецоо с/с Харовсоо р-на (дд. Каариха, Зародиха,
Серозеро, Попова и др.) на либ ходили трижды: в Рождество, на
Новый од и на Крещенье. Причем здесь в церемонии принимали частие
и парни: «по правю р вставали невесты, по левю женихи». В д. Араново похожая церемония пратиовалась на Афанасьев день, а в сосед-
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ней д. Геориевсая — на Еорьев день. В перерыве межд затреней и
обедней девши-славтницы выходили на паперть и демонстрировали
свои наряды всем любопытствющим. Это называлось «стоять на онý».
Если собиралось мноо девше, оворили: «Конó большой собрался!»
Вот еще одно описание церемонии, сделанное по словам очевидицы
из д. Дяилево, в отором немало важных деталей. «В Рождество жонихи
и невесты в церв йиздят. Жонихи и старши невест выбирают, дево
хороших. Сажт йим: „Дево мноо, да иди, выбирай! Женись, женись,
хватит лять. Надо женицца, и работница  лет. Женицца надо!“ Вот и
выбирает. Придт в церв невесты-ти, да ж тебя отдадт сево ода, ты
ж и встаёшь вперёд — на паперть-то ж выйдт. Не всё в церви стоят,
ведь и выходили. Раньше и писню пили:
Не молицця деви ходят,
Ходят на свиданьицё!
А старшам-то на(д)о невест выбирать — опеть  них женихи, сажт,
аю дев посмотреть. Да стархи-ти выйдт — деви а стоят на паперте-то (тт их пять-шесть стоит): перерéстяцця, да вси вмисти ш, и ланяцця стант вси вмисти. Да оне подойдт  девам-то, да и заибнýт подольци-от  платья-то (это ишшо называюцце подболóови, потом што
это под платьё). Подолы-те таные, широие, товстые, расивые, а там ишшо
лентоцьи полосатые нашиты в три пёрстá — это хорошая подподольниця,
это тольё в церв-т идти. Тáмоа эти зоры — знацит боата невеста.
Стархи-ти поледят, а потом спрашивают потихонь: „Это цья-то
девша хорошеньяя? Наверно от боатово от места, из хорошово, и родителей хороших?“ И сажт цья. От Рождество-то пройдет, и женихи
обезательно йиздят в эт деревню на лошадé на иришчо, дево ледеть,
про оторых матери выспросили» 106.
В Сямженсом р-не обычным оловным бором для девше, частвовавших в этой церемонии, была шляпа (в д. Бра славтницы надевали шляпи в празднии тольо в церовь — на ляни ходили в платах). Вообще этот тип оловноо бора был наиболее харатерен для славтниц, отчео в этих местах их называли таже «шляпницами».
По рассазам старожилов, на Ёмбе (реа на ранице Верховажсоо
и Вожеодсоо р-нов) очень напоминающая «смотр подольниц» церемония мола прирочиваться  сватовств: ода приезжали сваты, на девш надевали 6–7 платьев и выводили ее  сидящим на лавах сватам
«хвастаться» 107.
СМОТР ПОДОЛЬНИЦ (Мольсий прих., Сямж.).
Особым видом развлечения на посиделах была очень Дивьи смотрины
близая по форме  «дивьим смотринам» церемония рассматривания
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парнями вьшиво и таных зоров на девичьих рбахах — «подольницах» или «поподольницах», оторая по сти являлась своеобразным
пбличным обсждением отовности девши  замжеств.
В Мольсом прих. парни страивали «смотр подольниц» та. С пчом зажженной лчины они обходили всех девше, начиная с сидящей в
расном л, с просьбой поазать подольниц (девочи-подрости их не
имели). После долих отазов и оетства девши поазывали свои подольницы, а парни обсждали вышив и ржева на них, сравнивая мастерство и вс их обладательниц 108.
Очень распространен был смотр подольниц в Сямженсом р-не. В
дд. Араново, Пироово трое-пятеро парней, вооржившись лчиной, обходили девше и осматривали их поподольницы. Парень, держащий лчин, подойдя  девше, спрашивал ее: «Ка молода приотовилась? Есь
ли поподольниця?» Вместо ответа она заибала сарафан и выставляла
поближе  свет рай подольницы. Если та была расивой, ричали: «Ой,
эта хороша! Хороша поподольниця!» — а если нет, то: «Ой, эта, робята,
хдая! Не одицця взамж!» Над таой смеялись. Поэтом инода девши прибеали  хитрости: «Которая с поподольницей, оторая нет.
Драя — та фат снет, ажет ончи» 109.
КРАСИВЫЕ КУДЕСА (Кирил., Белоз., Ваш.),
БАСКИЕ (Воже., Тот., Белоз.), БАСКИЕ НАРЯЖОН- Красивые деса
КИ (Гряз.), БАСКИЕ НАРЯДИХИ или НАРЯДИХИ, НАРЯЖУХИ
(Верхов., Тарн.), НАРЯЖОНКИ (Ни.), ВЫРЯЖОНКИ, ВОРЯЖОНКИ
(У.-Кб., Кирил., Тот., Сямж.). Особой формой «дивьих смотрин» являлся
обход с частием рппы «расивых» ряженых, оторая пратичеси целиом состояла из девше-невест. Название «бас™е» («расивые»), «обрядные» или «наряжýхи», «наред™хи», «воряжóни» объясняется тем, что отправляясь с обходом по орестным деревням, девши надевали свои самые
лчшие наряды («бас™лись»). Отметим, что в одних слчаях «наряжхами»
называли «страшн¢х наряжоно» в противоположность «расивым», а в
дрих слчаях, наоборот, противопоставляли «наряжх» «лесам», то есть
«страшным наряжонам». В Верховажье можно встретить и противопоставление «наряжх» («расивых») «наряжонам» («страшным»).
Собравшись вместе большой рппой, «бас™е» девши обходили
дома а своих односельчан, та и жителей соседних деревень и в онце
обхода непременно посещали святочное ирище. Инода в рпп входили парни-армонисты (д. Крохалево) или нарядившиеся «молодцами»
или «солдатами» девши: «Наредихи — деви больше, челове шесть,
чтобы пар на пар плясать — што не лчше нарéдяцце: сарафан расной
на сарафан, ленты, лицо тюлью зароют. А то шинель наденем — „совдатом“, в башмаах, сы да бород сажой наведем. И в дрю деревню…»
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(д. Моиевсая) 110. По домам ходили, а правило, днем и плясали здесь
под армонь или «под язы». Пляса была настольо важным элементом
обхода, что инода специально собирались рппами по шесть — восемь
челове, чтобы можно было сплясать перед зрителями «метелиц» или
«адриль» (д. Кормаино).
Цель обхода «басих» была та же, что и  «д™вьих смотрин»: демонстрация достоинств девше-невест. Это хорошо видно по следющем фат. В д. Шожма сществовал обычай, позволявший девшам поазать
свое мастерство и боатство: аждая должна была «сводить нарядихами»
подр, одев их в свои наряды. Понятно, что чем больше подр она мола
нарядить, тем больше было ей почета. По словам очевидца, «обрядные
[= расивые] ряженые представляли собой, таим образом, живю выстав-передвиж нарядов. Наряжаются обычно в самое лчшее платье, порываются дороими платами, салфетами или просто сарафанами и юбами. Инода  пояс подвязывают „забраниновые тиральнии“ — полотенца, вытанные с риснами. Ходят с одной вечерини на дрю, заходя
инода (если не поздно) в дома, де есть молодые люди <…> Женщины интересются больше нарядами. Пощпают подол аждой юби, рассмотрят
чть ли не аждю сладоч на платье; „басóй“ наряд вызывает восторженные аханья с их стороны» 111. Отметим, что в Вожеодсом р-не подобный обычай («дево басить») исполнялся перед свадьбой, ода невеста
наряжала в свое приданое подр и в ближайший праздни они шли в церовь, де все жители моли оценить ее мастерство и состоятельность. Перелича этоо обычая и с «ярмарой невест» несомненна.
Таим образом, весь интерес обхода домов «басими» залючался в
знавании хозяевами пришедших и рассматривании нарядов пляшщих
наряжоно. «Басие» вседа были в центре внимания мноочисленных
частниов ирищ и пристствовавших на них зрителей, мноие из оторых присматривали себе жен или невест. Именно поэтом в большинстве слчаев их обходы предшествовали святочной «женитьбе»: та обычно наряжались в первю неделю свято, до Новоо ода. Впрочем, встречающаяся инода прироченность ряжения «басими» о второй неделе
свято таже, по-видимом, имеет лбою ритальню основ, та а в
неоторых районах «расивыми» моли рядиться и на следющий день
после свадьбы.
Кроме желания привлечь  себе внимание, поазавшись в праздничных,
расивых («басих») нарядах, девши, частвовавшие в обходе, преследовали и сбо пратичесю цель: своими собственными лазами видеть
семью и достато своих потенциальных женихов, особенно если они были из
дрих деревень. «Деви пойдт, набас¸цца десам и идт в дрý деревню
посмотреть, аой дом  дроли» (д. Лчевни). «Челове по дваццать было
нарядяцця, знаэшь, да де ребята-то эти, женихи, та  этим всё ходили,
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смотрили в домах» (д. Село Ваш.) 112. Любопытство, для отороо не были
прерадой даже сровые рождественсие морозы, заводило порой наряжоно в деревни, отдаленные от их собственной на 10–15 м. Причем лошадей
для этоо использовали довольно редо, что подчеривается стойчивыми
формлами типа: «наряжхами» («воряжонами», «расивыми») «беать»
или «ходить». «Вот за реой  нас тт деревня есть, та мы в т деревню беали. Месяц-то печёт, холодно-то! — а мы в одних платьях. До Пильёво добежим!» (д. Рчьевсая) 113. Навещали обычно те деревни, с оторыми сществовали давние стойчивые связи, например, обычай переащивать во время свозов или в летние празднии.
Наряд басих наряжоно состоял чаще всео из «прежнео», традиционноо праздничноо остюма, же вышедшео из потребления, но еще сохранявшеося матерями и бабшами девше. Часто ео сбереали именно для
этих целей. Та, в дд. Милофаново, Холшевиово, Ниольсое (Ни.) даже в
60-х . ХХ в. девши продолжали надевать старые остюмы в святи.
Костюм обычно состоял из сарафана или юби, рбахи, передниа и
плата. В д. Паршино надевали сарафан с проймами, «рссю рбаш с
маршетиом и рлой оборочой», озачо или пароч. В д. Велиодворсая девши надевали офт в талию («семишова»), расный сонный сарафан в лет, расшитый и рашенный ржевами, передни
из сатина («ласти») и ожаные сапожи, а в д. Михайловсая (Верхов.)
расные сарафаны с вышитыми или вытанными равами и рдью и
тим воротом, подолы оторых завершали 3–4 ряда черных лент, дополнялись белыми боато вышитыми фартами. В д. Конец-Слобода в наряд входили «расии» — та здесь называли летчатые юби.
Голов порывали ситцевым платом та, что одна ео часть свисала
на спин, а драя завязывалась на шее и подворачивалась с боов, чтобы
не было видно лица. В дрих местах лицо завязывали двмя платами,
оставляя отрытыми тольо одни лаза. Наряд нередо дополняла наинтая на плечи шеловая шаль (д. Крохалево).
Очень мноо надевали рашений. Например, в д. Цибнинсая в
наряд входили цепочи («почéпи») с навесными рашениями («жчáми»), нардные рашения из металличесих бляше («ойтáны»), ожерелье из трех-четырех нито янтаря («лентар™»). Нередо потреблялись
бсы из цветноо стела — «ороль™» (д. Крохалево). В этой же деревне
и д. Зыов Конец волосы заплетали в ос («плетéнь») с расной или розовой лентой и рашали их маленьими черными брошечами («тараáшами»). Таие брошечи инода изотавливали из онсоо волоса
(д. Колнобово). Употреблялась и «осметиа»: «Деви расиво набасяцца —
лем брови наведт, щеи, бы алые сделают» (дд. Беловсая, Хмелевица).
Довольно часто «басие наряжони» рашали свой остюм полотенцами-«насп™шниами», оторые обычно вешали на стены, ионы,
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зерало, а таже применяли для выделения почетных остей на свадьбе.
Использовали их по-разном: «насп™шни обматывали вор пояса и
завязывали назади или на бо» (дд. Роачиха, Маарово Кирил.) 114, перевязывались им через плечо и делали из одноо онца подобие фарта
(д. Тимонино), два полотенца перебрасывали через оба плеча
рест-нарест, третье — на шею, а шарф, а четвертым подпоясывались;
или забрасывали два полотенца на шею онцами вперед и назад, а третьим подпоясывались (д. Федотово).
В тех местах, де входил в мод ородсой остюм, «басие наряжони»
моли предпочитать ео. В д. Машовсая «нарядихи расиво одевались: в
платьях, в шляпах, в башмачах, лицо зарыто платом исейным. Ходили
тольо по вечеринам» 115. Надевали платье белое или розовое, под низ офточ, «наборýшни» (т. е. три нити бисера) на шею, на олов белый плато, сверх шляп с бисером и лентами, наид из настилальниа или тюля,
на ри черные или белые перчати, на нои ботини. Шею отывали вышитым полотенцем, забросив свободные онцы на спин (д. Ддинсая).
«Кисейные платья были — белый исей и зелёненьие цветочи мелие, эа
лента пропшена, юба широая да длинная, не а-от наши „сорооножи“.
У Раи пара розовая была. В отласницах идём, таие плати были большие с
истями, оне цветами та» (д. Рчьевсая) 116.
Соломенная или фетровая шляпа в остюме «басих» была одной из
самых заметных деталей. Поля ее рашали перьями и бисером, цветами
из бмаи или рашеной стржи (дд. Зыов Конец, Кожинсая), обтяивали тюлем и лентами (д. Тимонино). Элементы ородсоо остюма
моли сочетаться и с традиционной рестьянсой одеждой. Например, в
д. Лчевни шляпа и ботини в наряде десов дополнялись старинными
сарафанами, подпоясанными «сперед назад» боато вышитыми полотенцами. Инода в таоо рода остюме появлялись и пародийно-омичесие элементы — платье было не по рост, а шляпы из тряпо
или из артона (д. Данилово).
У вепсов в Шимозере ходили по домам и расивые молодцы — «шиарно одетые» в «фартовые остюмы» и сапои, с армошой и с прирытым платом или тряпой лицом. В д. Михайловсая (Верхов.), де в обходе нарядих таже принимали частие парни, их наряд состоял из вышитых рбах и широих штанов, заправленных в сапои. Рбахи перевязывались по левом бо вязаными или таными поясами с истями. На
оловы надевали овчинные шапи, напоминающие папахи.
КÁРБИЩЕ (Семенцовсая вол.). Демонстрация достоинств девше-невест в течение ода происходила неодно- Карбище
ратно и была прирочена  различным праздниам (см. еще «Ирища»,
«Гляния»). Одна из таих церемоний совершалась на масленице. Вот
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а, например, описывал А. А. Шстиов масленичное атание в Кадниовсом . в онце XIX в. «Лошади рашаются лентами, обвешиваются
ббенчиами и запряаются непременно в „пóшовни“ а наиболее почетный эипаж. В пошовнях в большинстве слчаев бывают два парня,
две или три девицы. Один из парней ирает на армоние и девицы подпевают ем, а второй ямщичает, то есть исполняет должность ямщиа.
В с. Троицо-Енальсом страивается для атания на лошадях р на
манер ородсих» 117. В Семенцовсой вол. в онце XIX в. по трам от
среды до восресенья влючительно ездили ататься на лошадях на
«áрбище». «Для арбища выбирается деревня с широими лицами, да сбираются со всей ори молодцы и девицы, „новожéни“, разряженные в пх и прах, „в само лчшее платье“» 118.
Первое, что бросалось в лаза, были, онечно, наряды частниов и
праздничное бранство эипажей. Это не дивительно: ведь атание на
лошадях было не тольо развлечением, но и своеобразной демонстрацией
боатства. Велиолепие выезда настольо ценилось, что те,  оо не было собственной расивой пряжи или саней, любой ценой стремились занять их  более состоятельных соседей.
В Марьинсом с/с (Воже.) «а я была девой, аталисе на лошадях
на масляницю — лошадей пó ст со всей вóлосте. В сббот — в белых
ашомировых шалях, а в восресенье — в олбых шововых с жовтыми
и цёрными цветами; а побоáце — в цёрных шапоцьах. Две девоцьи находят парня повóзницять. Старалисе пофорс™ть,  ово лошадь полцце!
Снацяла едем в Велию (с раю до раю), потом в Онциферовсю, Доровсю (из саней не выходили!), Бцеровсю (здесь ром аталисе),
Коротыинсю (с раю до раю). Тт и оней выпряем…» 119.
Во всех описаниях особо отмечается пряжь и бранство саней. «Лошади с подзвонами, шернами, седла в истях, на санях подши,
одеяло форсисто с подвыбросом; шлея, повицы начищены». В
д. Подволочье на лошадей набрасывали расивые цветные шали. Катались на особых, выездных санях: «сачáх», «орешóвых» (сплетенных
из орней хвойных деревьев), разрисованных и рашенных резьбой, или
«пóшовнях нарашенных» (д. Владыина Гора).
В тех слчаях, ода девши и парни атались порознь, чером ездил брат, жених или аой-нибдь молодой родственни девши. «Катаются парни с парнями, деви с девами. В рах  аждой деви по плат. Ямщи, бывает, обыновенно, држо аой-нибдь деви. <…> Парней в пошовни садится три-пять, то-нибдь ирает на армоние, а остальные подпевают» (с. Кипшеньа) 120. Во время атания «невесты и
женихи др дра вылядывают» (д. Маарово Междр.).
В мноих местах сществовал обычай атать любых понравившихся девше. «На „арбище“ девицы становятся в ряд вдоль лицы, де едт мимо
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молодцы. Последние, проезжая мимо, сажают знаомых девше и провозят
р, потом сажают дрих» 121. Таой же обычай сществовал
в 20-е . ХХ в. в пос. Чебсара, д. Исаово (Кирил.), там атались на лошадях
с четвера по восресенье («рá делали»). Разодетые девши выстраивались в ряд вдоль доро, а парни, проезжая мимо, прилашали их в сани:
«Давай поатаю!» Провезя их 2–3 ра, парни сажали дрих девше.
«Молодежь та молодежь и ес(т)ь. Н, а та это запрят лошадей, да одних
проатят там раза два ли, три ли да высадят, да дрих посадят да»
(д. Маино). Больше почета было, онечно, той девше, оторая почти не
сходила с саней. В Вашинсом р-не нередо атались большими омпаниями. «Ребята приежжали, да девшо атали. Там парень если вот прийидёт,
та девшо шти три-четыре посадят в сани. Вот и вместе аталисе. Это
вот свойих знаомых, вот естли вот подъй™дт, остановяцца (на лицах стоят [девши], плати эдаиэ большие наинт, эти вот старинныэ, стоят),
подходят: „Давайте садитесь!“ — вот и прилашают. Это ш знаомыэ йим. А
едет соо хочешь, там ода соо атяцце» (д. Артово) 122.
Катание сопровождалось дрими развлечениями: хороводами, пением и плясой, частие в оторых тоже было обязательно для девше и
молодх, привлеавших основное внимание зрителей. «Достаточно наатавшись, все собираются в одно место. Здесь деви и молодые бабы, вышедшие замж в этот од, разодетые во всё лчшее и особенно стараясь
блеснть шалью и шаом, становятся ром. Ребята становятся во второй ряд, а в первый — тольо тот, то ирает, причем, если р очень вели, то ирают двое в противоположных сторонах. За ребятами и межд
ними становятся мальчиши, бабы, мжии и даже стархи, причем собирается народ та мноо, что невозможно пробраться  самом р.
Крыльца, амбары, „звозы“, забор бывают порыты народом. Особенное
внимание обращают все на „молодиц“. Пляшт сначала „ром“, т. е. все
чинно, инода приплясывая, ходят ром, потом пляшт „чижиа“. Для
этоо отделяются от линии две деви из той деревни, в чьей пляшт. За
ними из разных мест таже выходят по две. И вот, сначала приплясывая,
идт др др навстреч, потом ворочáются, снова идт, на средине
сходятся и повертываются, взявшись за ри, два раза и снова расходятся. Одна из них подходит  р, от отороо отделяется одна особа,
пляшщая обходит ее и возвращается  дрой пляшщей, и опять начинается та же процедра, причем обходят стоящих в р поочередно.
После „чижиа“ все без ислючения пляшт адриль по четверо» 123.
При атании парни не псали слчая подштить над девшами:
«нечаянно» переворачивали сани («псть деви побарахтаются»), что нередо называлось «битьем оршов» или «растрясанием остей», или завозили
их далео от деревни и высаживали под аим-нибдь предлоом, а сами
езжали, заставляя девше добираться домой пешом. Инода парень та
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сводил счеты с изменившей ем девшой. В д. Еремино обычай возить за
деревню досадившю парню девш назывался «оли™ ломать». Оазаться в таой ситации считалось очень позорно, поэтом предложение проатиться принимали тольо от тех, ом доверяли безсловно.
В Андреевсом с/с (Ваш.) местной особенностью являлось то, что
девше атали не тольо парни, но и взрослые мжчины, и даже старии, оторых молодежь нанимала («поряжáла») для этоо за определенню плат. «О маслен на санах атались, даже на дровнях — единолишно жили, да. Дровни вот выпряом и вот на дровнях атались. Вот 
нас дедша Мóхо(в)а поряжáли. У ёó были дровни (эти, розвальни таие дереанные, да). Вот он нас посадит, нас элаа ча, повные сани, и
oн нас, стари (шб надинёт), по деревням атаат. А мы писни поём: сидим  ёо в санях, а он нас на своём (рыжий быв  ёо) по дерёвням возит.
Да мы ём этот, летом пожнём подём — пó дню жать. Это масляна, о
масляне нас атали» (д. Мытни) 124. Эта разновидность масленичноо
атания очень близа по форме  шточном масленичном обычаю с
«продажей оршов» (см. «Очерепи собирать»), пародировавшем архаичесие формы сватовства.
Участниов «арбища» связывали взаимные обязательства, что проявлялось в обычаях отработи (в блаодарность за атание девши ходили помоать на жатве) и отдаривания (см. «Яйца дарить», «Качли»).
Церемония атания вседа привлеала масс любопытствющео
народа — «посторонниц», оторые обсждали достоинства нарядов и пряжи. «Кода „масленица“ [= поезд] проезжает, народ зоро следит за атающимися и делает разные замечания насчет харатера, поведения, одежды, хозяйства и т. п.» (с. Кипшеньа) 125. О харатере замечаний можно сдить и по следющим воспоминаниям жительницы д. Естошево.
«Барышней-то робята атают. Деви-то всё розрашоны, в фартах, на
подшах сидят! Сани-то хорошиэ! С ормоньей-то еднé. Ой, хорошо-то
было оль! Лошадь вся, вся, всяих бантах, всяих, всяих тт стиов
та навешают, та на всю и сбрю, и всё тýто-то. А эть едн¢-то и похáют,
о(во)рят: „Ой, тт-то да и лошадь-то добрá, да и сбря добра, да и сани
добры, а и платьё-то ишо добрей, а в платье-то да овно!“ Дево похáют,
а чё? Хдыэ да хдыэ, нерасивы(е)» 126.
В неоторых больших деревнях Грязовецоо р-на атанья, по своем
размах не стпавшие масленичным, страивали на Крещенье. «В Крещеньё было та заведено. Приежжяли со всех деревень, все одетыя, все:
пальто — лисий воротни и мфта была лисья. И вот сядт — парню ндравяцца деви, он сажает йих. Сажает и лошадь идёт одна за одной, с полсотни лошадей, на санî чах всё. Лошади всё в¢плетёны, осы заплетены с
лентами. Это в Раменье, ()де церьовь-та на оре-та. Котора ндравицца
девша, сажает вот, атает. Што я была — шешнаццати одов! Я это толь-
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о и стояла на бровоче: стоим, смотрим» (д. Тимошино) 127. Если лавной целью «дивьих смотрин» была демонстрация нарядов бдщей невесты, то атающие девше парни старались перещеолять соперниов, бранством своео эипажа и хвастались боатой пряжью и лошадьми. «У
нас в Сидорове атались по площади в Крещенье. А в Раменье праз(д)ни
престольный Крещенье, церва там Крещенье Господне, да там-то вот
большое-то и было „атбище“. У ово парни, да Крещенье ш там пройдёт, надвиаэцца промёжовиньё, свадьбы, надо невест присмотреть да
самом себя поазать. Он одет ж во всё лчшее, и сбря  ево есть, и лошадь хорошая, и выезд есть. Вот посадит девш аю. Каталися, это
спецально — лошадь лавно поазать, если  ово хорошая, да поазать
надо лошадь. А хто тольо смотрит, не  ажново…» (д. Башино) 128.

Иры и забавы репрессивноо типа

Наряд с таими механизмами реляции поведения, а одобрение
и похвала (пермиссивные методы), в молодежном сообществе широо
применялись принждение и прямая арессия (репрессивные методы),
нередо имевшие ировю форм. Они обычно выполняли фнцию наазания или мести и были направлены против онретноо лица, например, высмеивали ленивцев и сонь (см. «Сыча псать»). Распространенным приемом давления на девше-«изменщиц» было поджиание дели: «На а дев сердятся ребята, дель подожт» (д. Меррьевсий
Почино). Инода это расценивалось а злая шта, насмеша над девшой. Нередо парни поджиали дель  своей девши в отмест за
то, что она сидит с дрим (д. Кожевино). В неоторых деревнях Харовсоо р-на поджиание дели воспринималось оржающими а зна
тоо, что за девшой «есть что-то нехорошее», поэтом таая девша
подвералась всеобщем осждению (дд. Малая Красимиха, Дяилево).
Девше, обозвавшей парня, моли поджиать и ос. Впрочем, таие
продели не вседа сходили парням с р безнаазанно, та а за обиженню моли встпиться ее вечеровальни, брат или подри: «У меня
поджо один, та ео отхлестали» (д. Миштинсая).
Часто объетом символичесой расправы становился дрой важный атрибт девши-невесты — веретено. Та, в Кирилловсом р-не девше, острой на язы («штить л²той»), отламывали в отмест пят
(дд. Дивово, Браино, Кожевино) или носо (д. Лчевни) веретена, что
считалось весьма осорбительным для ее чести. В д. Кожевино та постпал парень, хаживавший за девшой, если она ходила за дверь с
«спостатом» или позволяла сесть  себе на олени дром парню.
Сществовало немало и таих развлечений, в оторых арессия была
направлена против всей территориальной или ендерной рппы, например рппы девше.
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Неоторые варианты забав репрессивноо типа имели явню связь с
обрядовыми развлечениями, в оторых битье выполняло маичесие
фнции, были призваны стимлировать брачню ативность и применялись  тем, то не имел «парочи» или не спел выйти замж до оончания
сезона свадеб. Очень важен был и присщий им испытательный аспет.
Та, в деревнях Харовсоо р-на молодежь хлестала др дра вересом.
«Ребята дево больше хлестали, смотрели, а сносит [боль]. Коо и до
слез доводили. Тода ей ричали: „Пласа, пласа, синяя васа!“» 129.
«Словесные репрессии», выражавшиеся в песенных перебранах,
находят параллели в обрядовых пратиах (например, в песенных соревнованиях рода жениха и рода невесты). Часто они продолжались силовыми поединами межд теми, чья честь была затронта (см. «Драи на
посиделах и ирищах»), и фатичеси являлись одним из инстрментов
территориально-льтрной эспансии молодежной рппы.
ОБЧИНЫШЕК,
ОЦИНЫШЕМ,
ОБЧИНКОМ
(дд. Нижняя, Рчьевсая, Песо), ЧИН‰ЧЧЕ (д. Заречье Обчиныше
Воже.), ХАЯТЬ (д. Власьевсая). Величание и припевание (см.) по их
фнциям в молодежной «женитьбе» можно словно соотнести со сватовством. Очень близа  ним по форме и еще одна посиделочная забава, смысл
оторой залючался в расхваливании или, напротив, в осмеивании потенциальных женихов и невест (ср. «Смотр подольниц»). Та, в д. Быово одна из
девше зажимала в лае пчо лчино, среди оторых одна была ороче
остальных. Затем обходила сидящих по лавам подр, и все вытасивали
себе по одной лчине. Т, оторой доставалась самая оротая,
«прочинивали»: «То хают, то хвалят, то что придмает: „Дева хорошая,
тольо ляет мало!“ Инода и разбраняцца» 130.
В отличие от величания основное предназначение «обчинивания» —
орреция поведения частниов молодежной рппы в ходе отрытоо
обсждения в зом р сверстниов (см. еще «Спостати»). Ировая
форма обсждения и ео принципиальная отрытость (обсждали всех
пристствющих и все, соласно правилам иры, выражали свое мнение
вслх) обеспечивали достаточно высою сбалансированность и объетивность оцено. Пристрастные мнения, не поддерживавшиеся большинством, моли спровоцировать оллетив на совместню «ацию злословия», и эта роза, а правило, не позволяла сатываться  ольным обвинениям и неприрытой левете. В д. Нижняя «на посидели придём
там, сдмаем ирать. Ребята сажт: „Давайте, девчони, поираемте
оц™нышем!“ — „Давайте!“ Н, от и процинивать там начнт. Кто-нибдь
возьмёт палоч — „оциныше“ (раньше лчин светили, да). Возьмт,
острожт, сделают и ложт сюда [= попере азательноо пальца]. Он
выйдет на середин пола: „Фьюить!“ [= бьет по онц лчини]. А все си-
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дят ром по лавам. Там на ово падёт эта палоча, вот тово начинают
„процинивать“. „Оциныш“ а если пал на меня, значит берт, о мне за
прял ложат: деля привязана  пряле, та меж делью и прялой
положат. Вот и нацинают все по оцереди процинивать меня: то а назовёт. Сажт: „Дева-то хороша, да сильно нос оротий!“ Да. „Дева-то
хороша, да похода плоха!“ Там: „Дева-то хороша, да плохо одеваецце!“
Видишь ты! „Дева-то бы хороша, да, — там, — лаза маленьо несправедливые!“ Вот та и нацинают: и дальше, и дальше всё — по-всяом. А
потом по очереди пойдт. Дрой раз ведь чё-нибдь интересное — и неправда, а сажт, что вот таоо-то, да смеюцца, та весело. Дрой раз,
может, и похвалят, что хороша, да хорошо. Это на посиденах, а на иришчах неода было» 131. Жеребьева в этой ире мола напоминать ир «рила» (см. «Кирила»): «Оаро наалим и передаём,  оо поаснет, т обцинивают» (д. Заберезни).
В ряде вариантов этоо развлечения применялись различные приемы, чтобы сделать мнения деперсонифицированными или приписать их
аом-либо авторитетном лиц, например, ведщем ™ры «заводиле»
или «хозяин», одном из пристствющих на посиделах взрослых мжчин и т. п. Та, в д. Песо иры «мнения» о той, оо «чинили», собирала
одна из пристствющих, а затем олашала их в произвольном поряде,
чтобы трдно было отадать, ом принадлежит то или иное высазывание. При этом оворили и плохое, и хорошее: «„Добрá бы дева, да за робятами беает больно!“ Не поажецце деве, и забрóницце. Парни и таое
зант, да. Эта ира а заведецце, та ж розбранéцце. „Добра бы дева,
добра, добра ш“ — и всё хорошое придмают, хорошое, не тольо плохое» 132. В д. Власьевсая тоо, о ом оворили, сажали на середин избы
и «хаяли» — водящий перечислял ео недостати или же задавал вопросы, на оторые было недобно ответить.
Нередо обчинивание проводили ряженые. В Сямженсом р-не это
делали «старии». В д. Чижово, зайдя в изб, «старха» влезала на печь, а
«стари» обходил девше и подверал их тщательном досмотр, аждый раз обращаясь  «стархе»: «Ка, старха, одится эта дева в невесты нашем сын?» — а та отвечала «одится» или «не одится», добавляя
при этом разные лестные или рательные харатеристии в адрес «претенденти» 133. В ачестве «жениха» при этом выстпал редечный «ребеноче» или поросено.
В дд. Кожино, Степаново девше оценивал «стари» с хомтом на
шее (хорошо известно использование хомта а медиатора межд этим
и тем миром), оторый, сидя в переднем л, пел подводимым девшам
частши в зависимости от их рептации. «А это вот тожо, хомт одевали, аой-то зипн на нево, тлп ли што ли был одет. Маса была таая
нарисована страшная! Он садился в передний ол. Вот, аиэ-то песни
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припевал, а девчоно-то подводили, а они это завижжат! Не идт  нем!
Щас: „Поцелй!“ — да всё. Интересно» 134.
В д. Рытино забавная сцена с «обчиниванием» разырывалась при
частии «снопа соломы». Здесь на ирище приходили два парня, один из
оторых был обвязан пчами соломы и прирыт соломенной «шляпой»
(«а на сслоне»), то есть напяленным на олов пчом соломы, завязанным с верхнео онца. Ео провожатый был одет в вывернтый наизнан тлп, со старой шапой на олове, обшитой ленточами и лостами. Лица  обоих были измазаны сажей. «Сноп» сажали в ол, а ео
помощни расхаживал по избе, постивая посошом и рассазывая о
пристствющих разные невероятные истории или задавая вопросы, оторые воняли спрашиваемых в рас. «Сноп» же завершал аждю шт своео товарища оротой фразой: «Правда, правда, истинная правда!»
— произнося ее низим олосом и нарочито медленно. Рассазчица вспоминала о том, а подштили над ее подрой. Первый ряженый, подойдя
 ней, сазал, а бдто ео это очень дивило: «Алеша из Шишаова вез
Полю в ости, и она в санях написала!» — «Правда, правда, истинная правда!» — пробасил «сноп». Осорбленная Полина не выдержала, высочила
на середин избы и заричала: «Вот и нетши, я не писала!» Все мерли
со смех. О харатере исполнявшихся при этом припево и приоворов
можно сдить по записям из Холмсоо р-на Новородсой обл.: «Сидела
на тын, // Давала петн» 135. И т. п.
Разновидностью «обчинивания» можно считать различные шточные церемонии «провери отовности» де- Нои чистить
вше-невест, сопровождавшиеся импровизированными диалоами в исполнении местных весельчаов и острословов (см. еще «Смотр подольниц»). Та, в д. Гора (Сямж.) два парня, один с зажженной лчиной, второй с оаром, обходили девше и  аждой смотрели, чистая ли ноа,
оторой она нажимает на поднож самопряли. Для добства валено с
этой нои снимали. Если ноа оазывалась, на взляд парней, рязной, то
они оаром начинали ее «чистить», что вызывало сопротивление девше и веселю борьб с ними.
СЫЧА
ПУСКАТЬ
(д. Островсая),
ОЧКИ
ВЕШАТЬ (д. Пстошь Верхов.). Особая рппа персо- Сыча псать
нифицированных насмеше и подшчиваний была направлена на тех, то
постоянно дремлет во время работы, то вопреи неписаным заонам заснет на беседе или на ирище.
В д. Островсая девше, задремавшей во время прядения, парни
«псали сыця»: две небольших (ооло полтора сантиметров) палочи
или щепочи, связанных рест-нарест, запсали щелчом в волосы «дре-
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мы». Лово запщенный «сыч» инода та сильно заптывался в волосах,
что приходилось вырезать ео вместе с лоом волос, а это, естественно,
привлеало внимание всех пристствющих и силивало «позорность»
происшедшео.
В д. Пстошь (Верхов.) за измен, а таже нерадивым и «дремньям»
парни моли вешать «очи» — небольшие олечи из бмаи или дели навешивали на веретено в отстствие хозяйи 136. В д. Гора (Воже.) «оторая
дремлет, спит за прявой, да ребята возьмт делю отвяжт от пряви, она
и свалицца. Или зажт делю. Надерьают от дели, наатают тоненьих
[олече], на лчинин нав™сят, вот, зажт сниз и орит. А они и ходят:
„Свицьа орит!“ Подожт, в рах и носят вот» 137. Инода эти шти имели довольно жестоий харатер. Та, по рассазам, в д. Кртец снвшю на
беседе девш привязали  самейе и задрали ей подол.
Для парня задремать на беседе, особенно на ирище, считалось делом не менее позорным и недостойным. Считалось, что «молодой парень
на беседе не бдет засыпать» (д. Боярсая). За это полаалось наазание.
Из самых простых што можно помянть потреблявшюся в
д. Телячье: заснвшем совали под нос щепот табаа. Очень распространено было мазанье лица сажей, причем инода это были пятна
(д. Островсая), ресты (д. Юринсая) или даже «человечи» на лб или
щеах (д. Комлевсая). В д. Дьяоновсая снвшем моли писать на лице рательства 138. Этот обычай прирочен  святам и ирищам, то есть
 том период, ода традицией предписывалось плясать и веселиться в
щерб сн, поэтом надписи на лице можно истоловать а след, оставленный в наазание ряжеными-«лешами» (см. «Инсценирови и развлечения с частием ряженых»).
Таие же шти над снвшими сществовали и на свадьбе. Например, на свадьбе, а и на ирищах и вечеринах, пришивали одежд заснвших  постели,  одежде дрих снвших (преимщественно, онечно, парней —  девшам) или, сажем, рава  штанам и т. п. В
д. Титовсая снвшим на вечерине парням пришивали  штанам заячью
лап, а в д. Мяинницыно девши в 30–40-е . ХХ в. подобным образом подшчивали над нетрезвым парнем, заснвшим  них в доме: пришивали  штанам сзади весистю «л» из срченной тряпи или
одеяла, мазали ее сажей или расой, а затем наблюдали, а бдет реаировать парень, проснвшись, и по этом сдили, выходить за нео замж или нет. Это делали таже, чтобы опозорить или отвадить парня 139.
Пришивать моли и в дрих слчаях. Например, в д. Лом во время
свозов парни приходили  девшам подночевывать — всю ночь лежали с
ними вместе на полатях. Родители обычно подсмеивались над молодежью, но не осждали этот обычай, та а строий этиет не позволял парочам совершать аие-либо предосдительные постпи. Заснть во
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время подобной ночеви считалось большим позором, и в наазание заснвших пришивали  постели. Аналоичные ировые репрессии применялись по отношению  тем, то слишом отвлеался («дремал») во время посиделочных ир (см. «Сседом», «Номерами») В д. Стпное на вечерине моли сшивать одежд целющейся парочи, а затем то-нибдь
звал  себе парня, тот всаивал и вырывал ло («лепест») из сарафана
девши, что и слжило поводом для всеобщео веселья 140.
Сществовал и обычай пришивания  одежде лостов, а разновидность осмеяния, насмеши. Та, в д. Островсая «лохтчи» (т. е.
лости) девши пришивали деревенсом драч. Подобным наазаниям чаще всео подверались те,  оо не было «парочи». Сажем, в
д. Гридино (Сямж.) «деви не засыпали, тольо парни засыпали, те, оторые ниды, ни  аой деве не оснцца. Ево и вымарают, сажой вымажт всево: снёт, да сонново-то и розрисют всево. Бываёт и пришьют: аю тряпицю найдт и пришьют, аой весó [= лост]. Мазали
сажой, мазали, тожо ребята мазали. А придт веть, мноо эдаих ходило,
чисто ни  аой-то деве не осаюцця. Та они празныё сидят-сидят да и
снт веть. Та вот это шта и была — вымазать всево» 141.
В Бережнослободсой вол. в онце XIX в., по наблюдениям Л. Сворцова, девши, напротив, пришивали лости парням в зна своео 
ним расположения (см. «Яйца дарить»).
ДУТЬЕ СО СТУЛА (д. Монастыриха, с. Брсенец), ПЕЧЬ БЛИНЫ (Череп.), ДЕВКАМ ХРЕНУ ДА- Дтье со стла
ВАТЬ (дд. Молино, Давыдово), ДЕВКАМ РЕПУ ДАВАТЬ (д. Давыдово),
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (д. Схонсий Дор). Неоторые посиделочные
развлечения репрессивноо типа имели явно выраженный ендерный харатер. Чаще всео они были инстрментом давления на девше мжсоо сообщества, оторое ставило перед собой цель «воспитания ротости» бдщих жен, формирования  них чвства полной зависимости и
повиновения воле мжчины и мжа. При этом не стоит превеличивать
степень воздействия этих ировых форм принждения (инода страшающих и отталивающих на вид) на воспитание и формирование личности
девши в сельсой общине. Во-первых, же во второй половине XIX в.
они не были общераспространенными. Во-вторых, девичье сообщество
имело свой «арсенал страшения» — от различных форм пбличноо осмеяния (см. «Песни-перечни и импровизации», «Спостати») до латентных форм давления (см. «Уличные шалости молодежи») и возможности
прочить обидчиов при помощи родственниов. В-третьих, инода таоо рода забавы рассматривались а своеобразная разновидность смотра
девше-невест, испытания их «ротости», с честью пройдя оторые, девша повышала свою «слав». И, наонец, частие в этих развлечениях
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давала хажерам дополнительные возможности завоевать доверие в лазах своих избранниц, встпившись за них, нанося щадящие дары или
приняв их на себя.
Среди различных забав с битьем девше необходимо отметить
«дтье со стла». Испытанию подвералась вся рппа девше, независимо от их ачеств и отношений с парнями. В д. Монастыриха оно обычно происходило на вечерине. «Посреди избы становится самья и на нее
садятся девши; все парни поочередно подходят и сзади с размах даряют девше, причем они не должны издать ни зва; если же они выразят недовольство, то поплатятся за это жестоо» 142.
В Череповецом ., по свидетельств С. В. Масимова, парни на беседах часто «пели блины»: «Один из парней берет хлебню лопат или
широий обрезо доси, а дрой поочередно выводит девше на середин избы и, держа за ри, поворачивает их спиной  первом парню,
оторый со всео плеча дет их по спине» 143.
В дд. Молино, Давыдово «девам давали хрен»: один парень, захватив девш за ри, слеа наибался вперед, поднимая ее тем самым
на спин (в д. Давыдово он назывался «обылой»), а второй хлестал ее
по зад заотовленной заранее досой или лопатой. В д. Давыдово роме
тоо «девам давали реп». «Репа» от «хрена» отличалась тольо тем, что
девше хлестали жтом 144.
Часто встречается поминание о битье девше, пробеающих межд двмя шеренами парней. Та, в д. Схонсий Дор парни-ряженые
страивали девшам «железню доро»: заставляли их пробеать  себя под рами и били при этом лаптем по спине 145. В д. Чеченинсая эт
забав страивали та. Парни вставали двмя шеренами со «свистльами» (соломенными жтами) в рах. Кода девши пробеали по этом
оридор, парни стеали их. Если девша просочила и ее же нельзя
было дарить, то оворили: «После поры не точат топоры» 146. В д. Ромашево (Кирил.) ряженые «пропсали девше через рози»: хлестали их
толстой частью высшенноо оровьео хвоста 147.
Очень похожая забава была и в дд. Старино и Фоминсая (Верхов.).
Девше, пробеающих под поднятыми рами парней, те шлепали с размах сомнтыми рами. Особенно, онечно, доставалось «изменницам» 148.
Битье, подхлестывание девше вообще было наиболее потребительным элементом святочных ир и забав, имевшим явный эротичесий
оттено. В обрядах это действие обычно имеет продцирющий смысл,
связано с понятием силы и здоровья — ср., например, битье веточой
вербы с пожеланиями здоровья, известное мноим славянсим народам 149. Часто эт эзецию проделывали с девшами ряженые (см.
«Сцени с избиением»). Инода это та или иначе мотивировалось. Сажем,
в дд. Оносово, Костино, с. Успенье били мерзлой деревянной лопатой де-
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вше, опоздавших на бесед или шедших с нее раньше положенноо
сроа. Изменщиц в д. Оносово били специальной резиной, а в
д. Михалово их стеали «лапшой» — нтом,  онц отороо был привязан то набитый золой мешоче 150.
САЖЕЙ ОБЛИВАТЬ (д. Кожинсая), БЛИНЫ
ПЕЧЬ (Кадн.). Среди ировых репрессий, направлен- Сажей обливать
ных против всео девичьео сообщества, можно назвать личные шалости
с обливанием сажной водой. Оно было таже одним из самых распространенных развлечений ряженых (см. «Блины печь»). «На завтре Новово ода, после святов обливались: наботают сажи, да эдаие опытные
мжии молодыё или робята на лице дево имали да обливали. Идт по
лице, та встритят и оатят» (дд. Часовное, Лчино) 151.
В неоторых местах таом воздействию подверались не тольо девши, но и те, то по аой-либо причине вызывал неприязнь. В д. Верхняя Гора «на зимние празднии» обрызивали на лице сажей всех, на
оо почем-либо сердились. В д. Кожинсая в ночь под Новый од: «Колотицце то-то  дверей. Хозяин выйдёт: „Кто тт?“ — „Отрой, я  вам!“ —
тот отроет, а они и плеснт в нево сажей» 152. В д. Большое Раменье эта
забава называлась «блины печь». Та же штили и в д. Жорноово. «Вот
дедшо  нас таой быв, старой, матюàло, ево не больно любили. Да
вот возьмт, сажи наведт: „Дедшо Ондрий, отрой двери! Поаледем!“
Вот он отроет, ево сажей тт из вениа тоо всево перемажт. А раньше
в холщовых альсонах ходили, холщовые рбахи, вот он побежит! Н, не
доонит, он старый был, а рибятиши молоденьии. Во святи всё» 153.
П. Дилаторсий описывает аналоичное святочное развлечение, в отором частвовало двое-трое парней. «Один берет большой оршо навоз,
наливает тда теплой воды и прирепляет на тоний леий шест вени. Потом становится  самой стены дома, чтобы ео не было видно из она, а дрой ричит измененным олосом: „Эй, хозяин!“ Кто-либо из жильцов, проснвшись, видит человеа, вылядывает в оно, и в это время вени, пропитанный навозом, смазывет ем лицо… Та обходят несольо изб, поа не замерзнет навоз». Поазательно добродшие, с аим взрослые мжчины, подвернвшиеся подобной издеве, относились  «штниам» — парням и подростам: «На дрой день мжии встречают ребят не бранью, а вместе с ними смеются, даже те, по чьим лицам прошелся вени с навозом» 154.
ДЕВОК СОЛИТЬ (дд. Копорино, Федотово, Паново Тот.), НОВОЖЕНЕЙ КАТАТЬ (Хар., Сямж.), ОБЛИ- Дево солить
ТУХА, ОБЛИВАЛЬНИЦА (Устюж.). В течение свято, а в западных
районах в петровсое заовенье и Иванов день (см. еще «Гляния»),
пратиовались шти с обливанием водой девше и молодх. Эта раз-
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новидность што (см. еще «Дево морозить») перелиается с рождественсим атанием парней и девше по соломе (см. «Комяаться»). Не
слчайна поэтом и ее прироченность  Крещенью (последний день
свято, начало брачноо сезона) или Чистом понедельни (онец масленицы, первый день Велиоо поста, онец брачноо сезона), оторые в
народном сознании были не менее важны, чем первый день ода.
Часто та делали «на зáвтре» Новоо ода, то есть в первый день после
этоо праздниа, что, вероятно, связано с известной в неоторых местах
Волоодсоо рая пословицей: «С Новово óд и биси в вод» (дд. Коротыинсая, Федяевсая). Тем самым Новый од по смысл приравнивался  Крещению, оторое связывалось в народном сознании с разнообразной символиой очищения, в том числе с обливанием водой из иордани
и атанием по сне. «Ребята дево  олодца водой поливали: ведра возьмт, а деви же сами  олодц идт» (д. Патраеевсая). Понятно, что в
этот день девши, зная, что им не избежать обливания, одевались похже.
Впрочем, они далео не вседа столь безропотно подчинялись испытанию:
парням приходилось их исать и «отлавливать». Ка и в прочих штах,
сильнее обливали т, «отора бойо досадит; отора немноо — т
чть-чть» (д. Дбровинсая). Кроме тоо, «то пирается, т сильнее
обольют» (д. Доровиха). В д. Патраеевсая пирающюся девш еще и
валяли в сне. Напомним, что ряженые обливание водой инода оправдывали тем, что при этом они «десов выоняют» (д. Матвеево Тот.).
В Устюженсом р-не обливание водой девше («облитýха» — дд. Селище, Лентьево; «обливальница» — д. Оибь; «алýха» — д. Ниола), а
и в более южных реионах России, было прирочено  петровсом заовенью. «Раньшы  нас обливались в „алх“, называэцца „алха“» (д. Ниола) 155. В д. Оибь на петровсое заовенье обливали водой из олодца
в первю очередь «молодо-новоприводо».
Мотивирови таоо рода подшчиваний позволяют отнести их  социорелятивным пратиам, направленным на стимляцию деторождения
и реламентацию межполовых отношений в период поста. «Солили» обычно
еще не имеющих детей молодых женщин (молодо, молодх), «чтобы забеременели», либо не встпивших в данном брачном сезоне в бра девше,
чтобы «не испортились» во время поста и быстрее вышли замж.
В Замошсой вол., сдя по описанию П. Дилаторсоо, это развлечение растяивалось на два дня и было прирочено  «повадам» на Крещение. «В сббот вечером молодцы ходят и мажт дево сажей, разболтанной заранее в шайе. В восресенье же тром этих дево пают. Если
вода не лбоа, то дев берт за ри, за нои и бросают в вод, а чтобы
она вся вымола, переатывают. Потом вытасивают и отпсают домой
переодеваться» 156. В этом описании просматривается двсоставность церемонии: девше сначала пачают, затем «пают».
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По отношению  разным половозрастным рппам мотивирови «пания» моли очень сщественно различаться. «В Чистый понедельни молодоженов да дево эда атали. Ям выроют да а торнýт. Ково а не залюбят, та ешшо с водой атали. Водой обольют да и заидывают снеом.
Дрие не выходят сами-ти, та силом волаивают, да ям-то выопают
больше, да воды ешшо хлесть на йих ттоа! Везде сне напехают, везде, и
под юб напехают. Вот  нас Люба жила да вон Параня, та оне больно
льливые, та йих ешшо верх ноами поставят да и поливают эда вот.
Да-а, вот надрались ребята-ти! Безо штанов раньше-то было, без штанов, и
прямо льют, та ведь прямо мора. По олом тел — холодная-то вода зимой, та сне-то эда-то! Она, бедненьяя, едва выарабаецця и домой-то
пойдет с рёвом — ш, онешно, ревит. Это а надрательство. Плохово поведения та вот, эда вот было. [Хороших дево] плёснт та, немноо, в
шт. Дрие а осердяцця да, шо не ляишь с йими, а с [дрим парнем]
ляишь, та с парнем атают-то. Тебя держат, парня волот, да и вмисти
вот эда и пóрхают а следет. Спехнт ево, а тебя на ево спехнт, на парня,
в ям и вмисти заопывают. С любимым парнем-то ж это. Не любишь оторово та нет, не вмисти. Нито не останецця без этово. На дрой день пойдёшь да ли и не остереаешься или по вод вот пойдёшь, схватят, высочат
парня два, подаралят и всё равно выатают» (д. Араново) 157.
В Сямженсом и Харовсом р-нах «пание» в Чистый понедельни
чаще пратиовалось для молодоженов, причем здесь моли принародно
сообщить о «нечестности» молодой. «Ка женивси вот-от, в мёжовиньё-то, до Цистово-то понедельниа-то доживт, знацит, в изб-то приходят взрослые, большие робята: „Ах, ах, попали! Надо выатать, шобы
цисто были молодые, настояшшие!“ Сперва жениха возьмт, потом невест: „Васья (Колья или там Ванья ли) — не лёд ломав, а резь топтав. Пошли, давай, пошли!“ В солово [= сроб] заведт, столнт ея в солово-то, подов зант, сне напорхают  ноам робята. Отряхивайся! А
этом-то мжи-то да под рбах напехают да за опш напехают тда-то
(в штаны). Тольё посмиюцця: „Не лёд ломав, а резь топтав!“»
(д. Дяилево) 158. Инода «пальщии» приходили рано тром и вытасивали молодых прямо из постели (д. Лисицинсая). В с. Кмзеро та же
постпали на второй день свадьбы. В д. Коробицыно, чтобы быть в этот
день «во всеоржии», «пальщии» ходили с лопатами.
Одно из значений «пания» проявляется при сравнении ео с обычаем, исполнявшемся в Уфтюе и имевшим очистительню символи.
«„Оацивать“ — обычай, совершаемый в Чистый понедельни на первой
неделе Велиоо поста. Собираются молодые мжчины — женатые и холостые — в одн омнат, правые ри выпачивают трбной сажей, разведенной слюной, пачают всех женщин в этом дом, переходят в дрой, и
там то же делают, потом артелью переходят в следющий дом и т. д. Обхо-
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дят всю деревню, всех, то попадет навстреч, перепачают, а потом стант
водить на олодец оачивать. Все молоденьие женщины прячтся: то в
сено зароется, то запрется в ладовой, в подвале, амбаре, беают в мна
и т. д. Идт розыси, исатели зоро смотрят, не пробежит ли де молодая
особа — тотчас ее наоняют, а белю арестант, подхватывают под ри, тащат на позорню азнь, воды вытасивают из олодца, жертв раздевают до одной сорочи и выливают ей на плечи, а то и на олов ведро. Если она „здорова“ — толста и с мжем живет „в любви“, ее обливают и вторично. Та же часть всем, оо отыщт, даже пожилых женщин не оставляют в поое, но им делается снисхождение: часто их обливают в омнате
из овша или ведра. Это делается ввид тоо, чтобы омыть рязь —
„поань“ от половых соединений. После женщин настпает оачивание и
мжчин, что происходит же не с таой настойчивостью: мноие из мжчин, сознавая свою вин, добровольно становятся под „бадью“. В настоящее время эти вообще диие обычаи мало-помал страняются» 159.
Необходимо оовориться, что в неоторых слчаях «солению» моли
подвераться и представители мжсоо пола 160. Та, в Васьяновсой вол. в
середине XIX в. таой эзеции подверали тольо молодоо. «На маслениц приезжают зятья-новожени с женами  своим тестю и теще в ости. Тода
молодые парни и ребятиши (без последних редо ода обходилось дело)
лчали добный слчай при появлении молодоо-новожени на лице схватить ео, отвести на место, де находилось больше неизмятоо снеа, и там
„выпать молодоо“. Это панье состояло в том, что рестьянина, недавно
женившеося и одетоо в свой лчший зимний наряд, сваливали в сне и
слеа заидывали им ео. После чео молодой тотчас вставал и отряхивал с
себя сне. Говорят, что иные из новожень, чтобы освободиться от этоо панья, давали понемно дене желавшим пать ео» 161.
Катание по сне часто влючалось в личные ляния на маслениц:
«Деви на лице ляют, а парни хватают — и в сне» (д. Сафроново). В
д. Заборье (Бабш.), де девши днем в Чистый понедельни собирались на
бесед, парни прямо с нее водили девше «заапывать». В д. Паново (Тот.)
«девше солили» на беседе, атая их по рассыпанной на пол остице.
В дрих деревнях девше атали по сне в Чистый понедельни —
«солили, чтобы не портились» (д. Копорино) 162. В этот день парни, да и
взрослые мжчины, подстереали на лицах девше и молодых женщин,
хватали за ри, за нои, расачивали и бросали в сроб, отда их потом
вытасивали их возлюбленные (д. Федотово). В д. Лодз девше бросали в вырытю в сне ям и засыпали сверх снеом, а в д. Заборье — заапывали в сне. Нередо озорство сопровождалось набиванием снеа за пазх или под подол (дд. Пстошь Верхов., Сходворсая). Причем инода,
атая, приоваривали: «Черепи бирать надо!» (д. Сафроново). По-видимом, в старин эта церемония соотносилась с «битьем оршов» или «те-
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рянием остей» во время мясоеда и масленицы и «собиранием черепов»
или «остей» наанне Велиоо поста (см. «Очерепи собирать»).
В Вожеодсом р-не девше атали по сне после оончания слжбы  иордани, в оторой все желающие совершали омовение для очищения
от рехов, наопившихся во время свято. «Батюша от пролби-то пойдёт,  иордани-то споют, да нать дево атать в сне,  нас эта мода была,
што атать-то бойо. Ка он [= священни] рести попаэт, пойдт в
церв-то обратно, вот и давай поа до церви-то идт, да всё атают. Та
это за свяшченниом-то добáривали [= прятались], штобы ближе-то 
ем, да, бай, не переатит. Нет, всё равно,  самово  свяшченниа под ноами. Он оледицце-то, лыбнецце да опеть идёт. Таая мода была, што вот
в Крешченье в сне атать дево. Да на лиц выйдешь: „Я тибя сённи не
атав!“ — возьмт да переатят. Который а смиет, дрой да церез но. Свóю но подставит, да хлесть! Эт переатит, да и те(б)я не подымает,  дрой побежал. Вставай, а нать, сама!» (д. Село Воже.) 163.
Отметим, что атание по сне («пание»), бросание в сроб слчайных прохожих или членов дрой држины ряженых, встретившейся
по пти, было одной из самых излюбленных забав наряжоно. Та нередо
подшчивали деревенсие парни над ряжеными-девшами, детьми или
женщинами, подстереая их на лице. В д. Аистово «ребятёни о масленице наряжалися, беали да ифали. Ребята взрослые а видят их на лице:
„Эй ты, соплюн осолапой!“ — и в сне толали». В д. Алесандровсая:
«Парни поймают наряжоно, да всех в сне переваляют да отроют». Или:
«А встретицци хто наряжонам, да бдё в сне спёхнт»
(д. Тырлынинсая). «Мжии-наряжони беали, да переатают в сне,
хто навстреч попадет. И наряжони наряжоно встритят, да атали в
сне» (д. Цибнинсая) 164. К этом можно добавить, что среди шалостей
ряженых имелись и «паости» со снеом: чами или шарами («льями»)
из снеа заваливали проходы и лицы (с. Мяинницыно). Для сравнения
отметим, что в д. Кормаино «атанием льев» называли сцен на святочном ирище, во время оторой ряженые атали девше по пол.
КЫРГАНСКОГО ПЛЯСАТЬ (Ваш.), ПИЛА
(д. Татариново). Пляса во время ляний и ирищ Кырансоо плясать
в ряде слчаев сопровождалась подшчиванием и розырышами, оторые
выполняли фнции общественноо воздействия на тех, то наршал общепринятые нормы («изменщиов» и «изменщиц», «лящих», «нефартóвых»). Например, в Белозерсом р-не в «ланчие» была фира, ода парень
ржил под рой девш и пел в это время частш, в оторой выражал
свое отношение  ней. Девши очень боялись этоо момента, т. . парень в
слчае недовольства мо спеть рбю или даже матерню частш и тем
самым опозорить партнерш. «А парни — ланчиа вот плясали — та эть то-
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же всяие фиры делали в ланчие-то. Ка дева аая-нибдь не понравицца, или парень лял, да она не взяла ео, вот аю-нибдь частш матерню: вот эда вот ржит иё за р и матерню частш поёт. Обидно,
што дефа ево не взела» (д. Степаново) 165. В д. Нионовсой парни та
отомстили двм девшам, оторые посмеялись над ними. «Две сестры: одна
была большая, толстáя, а вторая высоая, потоньше немножо — две сестры.
Н вот, ладно. Чёрницие робята (а оне [= сестры] йим чё-то тожо подшýнили, насмеш большю выставили, подсмиялися и пошло по народ), а
они на биседе вывели ланчиа, один взял сестр, ржит и писню поёт:
Вот  этой  высоой
Заросла м… осоой.
Дрой дрю:
А вот  этой  толстóй
Заросла п… трестой.
Ты знаэшь соо смех было! О-ой! Оне слышали да и отомстили» 166.
В Вашинсом р-не это называлось «¢рансоо плясать» 167.
«Кырансово а и ланчиа [пляшт], но ребята ходят рóм, вот та
девоч ртят [под рой] и песни поют… А ом-то и с матом поют,
девам-то, а и боимся идти-то.
А ребята-то чжие — знаэшь, боялись чжих-то. А ребята свои-то зляцца, што с чжим-то танцём. Ой! Если за [девшой] чё-то ес(т)ь, то и с
артиной споют. Если  оо в девшах рожон робёноче, да и споют:
Ох, чео я натворила,
Што наролесила,
Против папиной ровати
Люлеч подвесила!
Всяю споют…» (д. Ивановсая Ваш.) 168.
Таом же наазанию мола подвернться девша, осмелившаяся
ритиовать парня. «Помнишь, я тебе тода оворила, а Зойа-то пела:
Воронова вороноча
Дмала и не поймать,
Волоодсой дроля области,
Колхоза … твой мать.
<…> А парень-от твержá попался, он её, значит, та ртанýл, обратно
ртанл, и прям себя поставил и запел ей:
Кдри вились, дри вились,
Кдри вилися, вились,
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Если б за нои не сдёрнли,
До смерти за…
А вот она ево хлит, а вишь он ей отпев. Она сраз села и не запела больше» (д. Поро В.-Уст.) 169.
На ирище в д. Татариново парни во время пляси страивали забав, оторая называлась «пилой». Все вечеровальнии стояли по р.
Один парень вызывал аю-нибдь девш в середин ра. Она
должна была обежать вор парня, держа ео за поднятю р. Причем
если парень почем-либо был сердит на вызванню, то он поднимал р
а можно выше, чтобы девша не мола ее достать. Если той действительно не давалось это сделать, парень хватал ее за ри и взваливал себе на спин; затем нес ее по р, а аждый из ироов хлопал ее по живот («пчине»). Потом настпала очередь дрой девши и т. д. Кода
один парень обводил вор себя всех девше, выходил следющий 170.
Один из элементов, вошедших в этот вариант «пилы»: партнер всидывает девш на спин, а остальные в шт хлопают ее по живот —
несомненно был заимствован из забав ряженых (см. «На обылах атать»).
Одним из любимых развлечений на плясах же в начале ХХ в. была шточная перебрана девше-соперниц во Спостати
время адрили или рссоо. Острым, а инода и беспощадным оржием в
рах соперниц («спостато», «лиходее», «перебее») были специальные частши, порою сочинявшиеся на ход, «на перепев». Предметом осмеяния слжили а физичесие изъяны соперницы (нередо вымышленные), та и те или иные промахи в ее поведении, отношениях с оспариваемым парнем и т. п. Частши исполнялись поочередно, в форме своеобразноо песенноо диалоа-соревнования, оторый мо продолжаться довольно доло (в репертаре иных «бойих» девше бывало несольо десятов частше-«спостато»). Соперница, исчерпавшая свой запас частше, выходила из иры, та а повторять одни и те же «спостати» в
одной плясе было не принято. Исход подобноо соревнования, правда,
довольно редо влиял на расположение парней  той или иной девше, но
сщественно повышал ее рептацию а меющей постоять за себя.
Припевание обычно начиналось со специальной «переди»:
Выходи плясать на пароч,
Не бд выпевать [= насмехаться].
Если вы самостоятельные —
Можете понять.
(д. Кононовсая) 171
Последнее двхстрочие относилось, онечно,  зрителям, оторых
а бы призывали ритичеси отнестись  сопернице.
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Спостата заплясала,
Плециом заёжила,
Не последнюю ли юб
На себя наложила.
(д. Калитинсая) 172
Спостаточа моя,
Каая шаралина.
Лчше дома бы сидела,
Криц аралила.
(д. Гора В.-Уст.) 173
Спостата, ыш под лав,
Бдет, нафорсилася.
У меня отбила милово —
У ово спросилася?
(д. Гора В.-Уст.) 174
Спостаточа мала,
Не видать из-за стола.
Я на эт спостат
Навяж олоола.
(д. Тырлынинсая) 175
Спостаточа мала,
Ей бы росточ с вершо.
Запереть бы йийи, дьявола,
В опеешный оршо.
(д. Тырлынинсая) 176
Спостата тоненьа
В оород подпорена.
Изонлась, извилась,
На олюши в самый раз.
(д. Коробицыно) 177
Спостаточа моя,
До чево товстáя,
Нечево басово нет,
Колодина пстая.
(д. Жово) 178
Спостатоцьа цианоцьа,
Циансая потерь.
Они ехали да вытрясли,
Да шляецця теперь!
(д. Першинсая) 179

529

530

Часть 1. ИГРА

КАК СПОСОБ КОНСОЛИДАЦИИ

Перебейа меня выше,
Выше на верьховище,
Нежели, дроля, любишь
Эое страховище?
(д. Сровсая) 180
Спостата, про меня
Песен не выдмывай.
Пойд с ляночи домой,
После меня доливай!
(д. Пономариха) 181
Спостаточа идет,
Идет и не полоницце.
Полонись, вертиолова,
Баша-то не сломицце!
(д. Ноинсая) 182
Спостаточа смиёцце,
Отсмиёт милёночё.
Вспомни, что ем давала
У зелёных ёлоче!
(д. Ноинсая) 183
Спостатоцьа моя
На ово похожа?
У её,  сволоци,
Петхова рожа!
(д. Калитинсая) 184
Спостаточа моя,
Тоненьая задница.
По четыре юби носит,
Еще надо ватница!
(д. Пономариха) 185
Лиходееча ходила
По рибы далёо в лес,
В сеновале ночевала,
Гоностарь [= орностай] тда залез.
(д. Зево Воло.) 186
Спостаточа моя
Каая интересная —
Всех ребят перебрала,
Говорит, что честная!
(д. Фоминоорсая) 187

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Спостата из-за дроли
Меня всяо вызовёт.
Но её хорошей девшой
Нито не назовёт.
(д. Фоминоорсая) 188
Спостаточа осая,
Уосые лази врозь.
Перебить хотела дролю,
Перебить не далось!
(д. Алесандровсая) 189
Спостаточа моя —
Чёрная речиха.
Полно, дра, заноситься,
Тоже не пчиха.
(д. Ермаовсая) 190
Ты не дмай, спостата,
Не отбила дролю я.
Отбивать да от хорошей,
А не стоит от тебя.
(д. Сровсая) 191
Спостаточа моя,
Не пробирай боле меня.
Кабы ты не от боатства,
Хже не было тебя.
(д. Истоминсая) 192
Спостата навалиха —
Сама  дроле подошла,
Захватила ево за р
И в метелиц пошла.
(д. Алесандровсая) 193
Спостата меня выше,
Выше целой оловой.
Да потом и называецце
Кобылой фондовой.
(д. Давыдовсая) 194
Спостата в том раю
Косит зеленю трав.
Не сосить, не стеребить,
Ково люблю — не перебить!
(д. Тырлынинсая) 195
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Спостаточа смиецце,
Што я ростиом мала,
Ты велиа, та поди-о
Поопи с мово ма!
(д. Ноинсая) 196
Перебейа перебила,
Я не поперечила,
Ненадоло перебила,
Тольо на два вечера.
(д. Конечная) 197
Прямыми предшественницами «спостато» были насмешливые плясовые припеви, хорошо известные по пблиациям, относящимся еще 
начал XIX в. Волоодсий вариант подобных припево можно найти,
например, в ние Б. М. и Ю. М. Сооловых:
У попа работница —
В решете плясать охотница,
На сарае заблдиласе,
Во хлеве Бо молиласе.
Дмала, што поп с рестом,
Обернласе — бы с хвостом.
(. Кириллов) 198
Еще одним из источниов были специальные «мжсие» песни про «спостатов», оторыми ватаи мжчин и парней из разных деревень вызывали
др дра во время ляний на дра. Предшествовали им и припеви, оторые
парни пели для девше-«изменниц». Эти рбоватые, резие, нередо матерные песени несомненно послжили образчиами и для девичьих «перепевов».
Вот тольо один пример явной передели мжсой припеви в девичью:
Спостат ненавиж,
Ка соба белю,
Всё равно ее натыч
Под лопат левю.
(д. Сидорова) 199
В 20-е . ХХ в. девши инода же позволяли себе спеть
что-нибдь ядовитое и в адрес изменившео им парня, что по-прежнем
было довольно рисованным предприятием. Порой это таже совершалось
в форме «перепева»:
Истрепавси яодина
Ка лянное [= льняное] семецьо.
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Я таово трепаця
Найд в любое времецьо.
(д. Першинсая) 200
Трепацём-то называешь,
А сама-то аова:
Три недели пришивала
К становине рава.
(д. Кононовсая) 201
Милой мой, артовна шаньа,
Шаньа не помазана.
Ты сажи, артовна шаньа,
Чем я не важена?
(д. Ложинсая) 202
Моя мила маленьа,
Да чть поболе валена,
Да в сапои обэцце,
Бди пзырь надэцце.
(д. Естошево) 203
Ты не смейся, дороой,
Это мне не славша,
Еще я не доляла,
Ка твоя сдарша.
(д. Сровсая) 204
У моей  милочи
Больно носи орото,
Восемь роче сядецца,
Девятый петшо.
(д. Шипино) 205
Мине милый не знав,
Пень березовый обняв,
Дмав, в паре розовой,
А ето пень березовый.
(д. Ложинсая) 206
Мою милаш звали Машой,
Родельная была:
В решето оров доила,
Помелом изб мела.
(Воло.) 207
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Яодина за измен
Говорит: «Наолоч».
Колотить-то ри ороти
Таом трепач.
(д. Жово) 208
Милой мой, милой мой,
Милой полоротой.
Ем станешь оворить —
Рот отворит да лядит.
(д. Шожма) 209
У миня милая расива —
С оород борона,
Девяносто раз спасибо,
Што отстала сотона.
(д. Зево Воло.) 210
Мой-от дроля лово пляшет,
Боле всё одной ноой,
В поле выроют онав,
Провалицца дороой.
(д. Давыдово) 211
Моя милая похожа
На двенаццат(и) зверей.
В оридоре заблдилась,
Не мола натти дверей.
(д. Ефаново) 212
Задшевная подра,
Меня дроля дивил,
Из серёдыша „медведя“
На аране выводил.
(д. Жово) 213

Драи на посиделах и ирищах

Среди арессивных и онфлитных способов ировоо взаимодействия
на молодежных собраниях важню роль ирали драи, из фнций оторых
особо отметим две: ировые и социорелятивные. Этот тип онтата был
наиболее харатерен для праздничных и в меньшей степени для бдничных
посидело и отражал взаимоотношения межд «своими» и «чжими» парнями, жесто обсловленные традицией и инода выливавшиеся в неприрытое силовое соперничество. Поводом для нео чаще всео были девши,

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

535

хотя в действительности предметом онфлита обычно являлись притязания на доминирование на чжой территории. «Дева изменит, возьмёт он
ламп и разобьёт. И вся беседа разбеаэцца. (А) толпа-то не виновата. Это
таой обычай был. Всё на лампе оре износили. Возьмт и ламп разобьют.
Все побет, пресени схватили да домой. <…> „Ой, н-о вчера-то на Кзьминсем ламп розбили, весело было на бесиде!“ А велио ли веселье?»
(д. Шипицыно) 214. «Вот раньше было „весёлые“ собирали зимой. В ажной
деревне „весёлая“, два вечера ляют. Дево наберёцца, робят, пляса. Н,
можэт, из-за этово больше бываэт, што с барошней парень ляэт, а пришол и
дрой. Вот и пошло. Раньшэ это вот в тёмной омнате „орё“ заводили. Парень пришол на „весёлю“, деви ж нет, она сидит с дрим. Вот этот и пошол. Давай товарища подоваривать: „Давай ирай“. Он б(д)эт плясать и —
хлесть по лампе. И розбиваэт, топерь сходит и тово набьёт. В темноте. Бываэт [ошибется], мноо раз бывало, били не тово. Вот это было та»
(д. Кзьминсая Шес.) 215.
К онфлит моло приводить «ненадлежащее» поведение, наршение становленных традицией этиетных норм, например, отаз внести
плат за посещение посидели или ирища или выставить ощение парням-хозяевам. «Парень не внес и не „напоив“, да еще и ляет с ихними
девами и ражится над парнями — таом ниода эти парни не спстят и при добном слчае непременно отолотят» (Ни.) 216.
Правила поведения остей («чжаов») сщественно варьировались
в разных лоальных традициях. Инода их действия жесто онтролировались местной молодежью. В дрих слчаях поощрялось эстерриториальное брачное поведение. Та, в Волоодсом ., по наблюдениям В.
Алесандрова, местные парни «редо или мало ляют на своих посиделах: дают возможность больше лять пришедшим молодцам. Они зато
отливают или отащивают  чжих, ода  тех бывает свое веселье. Но
есть таие ревнивые молодцы, что не псают чжих лять с их девшами, боясь, чтобы последние не отбили  них их девше. Из-за этоо
бывают часто даже драи, если чжие молодцы пришли рьбой и силой
хотят лять на их посиделах» 217.
Ожесточенное противоборство межд ватаами парней одновременно
являлось своеобразным «развлечением», оторое неодноратно повторялось в течение сезона посидело. Сажем, в Волоодсом . «ребята-односельчане ходят на бесед поздно, давая девам поработать, чжие же ребята приходят на бесед рано (беседы начинаются часов с шести; свои ребята
приходят часов в восемь или девять, а чжие часов в шесть с половиной
или семь). Ка придт, сейчас же садятся  девам на олени. Те же не отоняют, считая отонять или не псать на олени неприличным; да и сидеть-то на беседе, ода нет  деви на оленях парня, считается позорным.
Эти ребята здесь та обсидятся, что не сходят с оленей и тода, ода вой-

536

Часть 1. ИГРА

КАК СПОСОБ КОНСОЛИДАЦИИ

дт свои ребята. Эти домашние ребята не соняют чжих ребят с оленей, а
йдт да-либо, выпьют вина и оворятся отолотить их. В изб же после этоо не входят (а если входят, то тольо малая часть их), а дожидаются на лице. <…> Ка тольо чжие ребята начнт выходить из дома, сейчас же свои ребята их и ловят  самоо рыльца и бьют по чем попало и
чем попало. <…> И редая беседа оанчивается тихо и мирно, а то вседа
ом-нибдь да попадет или поленом, или тростью железною» 218.
«Увеселительный» харатер столновений становится очевидным
тольо при чете специфичесих сбльтрных признаов «мжсоо веселья»: возбждающее, почти эстатичесое воздействие силовоо противоборства с нанесением ран (чаще всео, впрочем, тольо до первой рови), поддерживавшееся алоольным трансом, ощщение радости совместноо действия и превосходства над соперниом, силивавшееся зрелищем ео паничесоо бества с «поля боя» 219. Харатерно таже непременное песенно-мзыальное и хореорафичесое сопровождение драи, подчеривавшее ее неразрывное единство со зрелищно-ировой стороной молодежных собраний. «„Весёлые“ были раньшэ, „весёлые“. И все деревни
тда и сходяцца в одн, и два дни ляют, два вечера. Н, вот на „весёлых“
подрацца надо было, ножиом не одново парня, было, не зарежт до смерти, а до пятнаццати ран наносили. Придт пьяные,  оо там выпить есть,
пьяные придт ребята. Одна деревня, вот Ерёмино  нас, они, значит,
дрáлись с сыромятинсими с этими, с шипичинсими. Деревня на деревню. Ерёменсие вот, значит, они всех обижали было. Вот оне, значит, соберцца вместе и захлианят: запляшт, и вот, значит, заирают под дра,
армоша. И вот, значит, с беседы инода не беают, та ламп разобьют,
штобы бежали. В она прыали, да мжии там тоже были таие с палам. Приходили и с палам встречали» (д. Кзьминсая Шес.) 220.
К ировым элементам драи можно отнести харатерные для появления «чжаов» на ирище и «задирания» специфичесие нарочито провоативно-«театрализованные» формы поведения, рассчитанные на внешний эффет. «На ™рищо вот любили залетать. Каа(я)-та была вот мода
вылетать на середин. Едт на лошадях, писни поют. Вот и оворят: „Деви, робята едт с армоньёй. Сечас опеть залетят“. Приедт. Ка тоо выходят, деви писни здорово все запоют. Ведь мноо дево-то, да эт все запоют писни. Гармонья заираэт, вдр ребята двери отворили, зайдт все в
сне-то! Большиэ-те, да славныэ-то! Каие были ребята, тольо любо посмотреть! Да все-ти одетые-те! Польтá-ти да воротнии-ти аралевые.
Вот и шапи таии. Да. Этаие парни залетают, а бдто драччя хотят.
Вот залетят один за одним, соо их приехало, все залетают и сраз на середин! Все в сне! Залитили, затовалися все. А дрие и пошшоваюцця чо-то, ведь приэжжают из таих деревень, ()де обидяцця на о(в)о, да
и подрацця охота, вот и поолотят. Инó чоо-то в шт ли а ли оонь а-
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с¸т. Мы в тé, и смотрели а они тт. Страшно, тёмно да, ребята эие. А
потом всё спооицця, и плясать пойдт. Ребята под полати йдт сядт, и
деви пойдт ирать. Деви сперва начинали плясать. Парами плясали.
Деви парней брали, а потом отпляшт, он пойдёт дрю берёт. А пальто
не снимали ж, неда девать-то. Подол-то ведь ни сидили. Ирищóв-то
мноо, да они на óнях за ночь-то объедт ни одни ирища, де
„веселье“-то заводили. Известно ж, в аих деревнях „веселье“ бдет. Посидят, посмотрят, попляшт — и дальше поехали… А инó в деревне на ребят обидяцця да и с драчи с настоящи приэжжали. Ножии были, в рах
чо-то было. Всево было раньше ведь тожо» (д. Ломтево) 221.
В д. Виторово этот обычай назывался «брлóм залетать». «Ой, да
эть на пляс-т, оворят, „брлóм залетают“! „Брлом“ это называли,
„брлом залетают“. Конешно, я ищо маленьая была,  нам из Шоли
йиздили в Витóрово. Да тоо и слшаэшь: соро ли шолжа™ приедт,
нада бирацця. Ка заходят, в перв очередь по лампе да по стене по передней, а нето в оошо попадёт. А мы на полати л™зем там, та тоо
бирай оловы. По лампе — хресть! По брс хресть! Со стены да по брс опеть хресть! Клаом. А бываэт, и с палой залетали, хто а, с чем
моот залет™ть. Хто, пожалй, и нож вотнёт в стен. Это -- раньшэ!
Вот это, это я вот запомнила тожо, я товды ишо подростом была. А всё
большиё таиё, здоровыё парни! Оне это а „брлом“ залетят, а потом
оне споойно сами себя ведт. Харахтер выазывают свой» 222.
Театрализованность происходящео подчеривалось реацией пристствющих. Девши и дети, та же а и в сценах ряжения, демонстрировали трированно превеличенный жас и поидали место действия, после оончания отороо все споойно возвращались и а ни в чем
не бывало продолжали веселье и пляси с наршителями споойствия.
«Нож в стен втыают, это значит они пришли хлианить. Все сраз
то()да беают, все девчони беают, всё это дело. А потом начинаэцца,
снова собираюцца, опять свет зажиают. Вот. Если ово надо, то заядлый, мало ли ово надо набить, ево набьют, репо набьют. Тт, в самой
вартире в этой потасова была. Или вытащат в сени, или на лиц вытащат. Потом тихомиряцца, начнт плясать. Вот та. А девчони, значит,
а они сперь² выбеают, штобы не попало. А потом, ода тихомирицца, значит, всё это дело вот, опять начинают плясать там, песни петь, на
армоши ирать» (д. Виторово) 223.
Несомненна и драя цель таоо рода поведения — оазание давления на пристствющих, в первю очередь на местню молодежь, демонстрация превосходства и силы, выраженная в знаово-символичесих
жестах: ашение света и втыание ножа в стен, в матиц, в пол. «Ино таю дра отроют да! Вот  нам отсюда, из Шарденьи на óнях ездили, да приедт, да знаэшь! Кто-то из-за девоче, то-то из-за че(в)о.
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Да ведь ™но залетят — вот мат(н)ица-та над потолом-то — аие ребята
залетят, вотнёт нож, да начнт драцця, тт не разберёшь, то ово, не
спрашивали…» (д. Воронино) 224. В д. Телибаново, по рассазам, при желании завязать дра моли втыать в пол сошни. «Н, праз(д)ни, например. Ребята соберцца, все оденцца, пьяные напьюцца, то  одново,
то  дрово, ищо бываэт, што с собой бтылоч захватят. И вот один
раз из той деревни пришли  нам, с Давыдова. Вот топерь тт с обеда, от
праздниа-то, вот в Пас. И вот тёта тт в дом пстой пстила, што молодёжь, да псть ляют. А один был из армии таой, знаэшь: „Я, один
я!“ И от наши-то: „Ай, ты там таой-то да“, — а ем не понравилось, вишь.
И вот наши их проонили, набили до рови всех „бадоам“. И вот оне оттда-то пришли. А мы-то все тожо, мы моложе, дрие старше, все хто за
лом, хто а срывамся, а вроди побаивався. А Виталий — он мне
зять был, он высоой был, расивый — пéрепил. И вот он обрез взял от
пла-то — и в этот дом, де молодёжь пстили лять. А армоша не одна, мноо! Кр ром: то сидят на лавах, а то ишо и стоят, да всяо.
Н, я да маленьяя, да вседа тольё лядишь да в стороне, хоть бы
меня не задел то. А ведь то пляснья более, пляшт да. И вот он эда-то
плясал, плясал да и — не знаю или в штанине, или в сапое, или де-то —
эда-от обрез-от а вотнёт в пол! Хто повыходил из дома, хто а. А
он-то р ево пляшэт, пляшэт, сачет! Вот, помню, страшно!» 225.
Вотнтый в пол или стен нож символичеси обозначал доминирование и превосходство. Именно возле нео обычно плясали «чжаи», и
из-за нео затевались драи. «Тт ходили мы ода на посиден, ирал
иро, а тт плясали. А бóйие-те придт, вотнт по нож в полавошнии. Ежели нихто эда не заденет йих, та ножи и простоят до онца вечера. А хто заденет…» (д. Почино Гряз.) 226.
Харатерно стремление запать пристствющих на посиделах и
ирищах детей (чжаи бьют астетами по полатям и стенам), т. е. «вншить почтение» следющем возрастном слою, бдщим завседатаям
молодежных собраний. «А драи я запомнил сильные на ирищах. Вот
это ищо ода мне лет было, может, лет та н семь, восемь. Приходили,
значит,  Клавд™и вот. Там ишо были и забирались на печь, на полати тда вот. Пацаны ишо. Вот. И раз приэжжаэт из-под Осиновсово района,
Шóла там таая называют. Вот. Заходят „брлом“, асят оонь, нож втыают в стен, вот, и эти аие-то „астеты“ были што ли таие, истени.
Ка по полатям, сн™з-то тда а дадт!» (д. Виторово) 227. Тем самым
драи на посиделах и ирищах имели еще и «временнóе» измерение: они
формировали общественное мнение, прежде всео восприятие социмом
«своео» и «чжоо», заладывая фндамент рпповых и территориальных отношений в бдщем.
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ИГРОВЫЕ ФОРМЫ ПРИНУЖДЕНИЯ
В КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ
Принждение а мощный социольтрный фатор формирования личности использовалось и в стойчивых (ритализованных) формах молодежноо общения, вписанных в традиционный алендарь. Из всео разнообразия
наибольшео внимания заслживают две из них. Во-первых, это различные
способы воздействия во время обходных праздничных церемоний.
Во-вторых, это достаточно жестое давление, порой переходящее в «ировые
репрессии», оазывавшееся на индивида или рпп в рамах представлений
и инсценирово ряженых. Ка и в слчае с дрими формами ировых репрессий, пратиовавшимися в молодежной среде и рассмотренными выше,
алендарные их разновидности обычно имеют а ритально-маичесий,
та и социально-психолоичесий смысл. В социольтрном плане их роль
залючалась в поддержании оризонтальных и вертиальных рпповых и
социовозрастных связей и орреции индивидальноо и рпповоо поведения в интересах всео сельсоо сообщества.

Бесчинство и озорство

Бесчинство и озорство представляли собой тип поведения, связанный с
определенными датами народноо алендаря, обрядовыми обходами и неоторыми молодежными формами проведения доса. От дрих типов што
(см. «Уличные шалости молодежи», «Подшчивания и розырыши») они
отличались более жестой алендарно-обрядовой прироченностью и тесной связью с архаичесими формами ритальноо поведения, инода переходившими «раницы приличия». Вместе с тем на терминолоичесом ровне озорство и подшчивание часто не различались. Употребление тоо или
иноо термина зависело от владываемоо в нео значения, т. е. видел ли тот
челове, на отороо было направлено данное действие, срытый в нем
«вредоносный мысел» или тольо невинню шт, «баловство». Та, в ряде слчаев можно расценивать а бесчинство неоторые бранные формлы
и пролятия, произносившиеся олядовщиами в адрес «спых» хозяев.
Основной их смысл залючался в послах смерти, падежа сота и прочей
домашней живности, с оторой обычно связывались понятия домашнео
блаополчия и достата. В д. Естошево «ходили под Рожество олёдой. <…>
А една там хозяйа (веть народ-то всяой раньше быв, быв жадной, быв спой, быв таой ехидной аой-то): „Ой,  лешом! Тольо давай! Ходят нарéдяцца, да тт народ полóшат“. Та деви рынт тт:
Дай вам Восподи
Дристньюш нажить! —
И побет табном!» 228.
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В деревнях Белозерсоо р-на пели:
Кто не даст пироа,
Том шило в пят,
Беда в арман.
(д. Степаново) 229
Кто не даст оляд,
Том оша в оошо,
Гнилые лаза!
(дд. Ганютино, Конец Мондра) 230
Это значило, что  тоо, то поспится, «рицы оолеют, оши
оолеют, лаза высочат» (д. Тимошино) 231.
Кто не дас(т) пироа —
Том рица одна,
Под ворот шла,
Там и задавиласи.
(д. Дыроватое) 232
В Пнемсой вол. ребятиши, «а не дают пироа», пели:
Дай тебе Господи
Одна бы орова
По двор ходила,
Яловым доила
Да дьявола родила!
(д. Поровсая) 233
Инода в таоо рода припевах содержались прямые осорбления
хозяев.
Бабша, старша,
Подай пирожа,
Дай ороховича!
Ты не дашь пирожа,
Мы те выпстим ота
Да из заднево хлева,
Он те выдерет …
Ка и совород!
(д. Бобровсое) 234
Особые розы и насмеши раздавались в адрес незамжней девши, если ее родители ничео не давали олядовщиам:
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Летел вшин
Через (Ирин) дом,
Уронил иш
Прямо (Ире) на ляж.
(Ира) сварила
Да батьа наормила.
(д. Красино) 235
Молодежное озорство, та же а и большинство ир (см. «Озорство
и заирывание на посиделах», «Иры и забавы репрессивноо типа»
и др.), имело прежде всео оттено заирывания и мотивировалось взаимоотношениями молодежи.
Среди алендарных периодов, ода озорство являлось доминирющим типом поведения молодежи и взрослых, выделяются прежде всео
святи, масленица и семицо-троиций цил праздниов. Каждый из этих
периодов отличался своим набором форм озорства, смысл оторых нередо был идентичен, хотя способы ео воплощения инода сщественно
отличались. Например, семантиа обливания водой на Дхов день или
петровсое заовенье (очищение и пожелание здоровья) близа  обсыпанию снеом в онце масленичной недели (см. «Дево солить»). Впрочем, этим действиям моли приписываться и дрие значения.
Уличные шалости молодежи (см.) в ряде слчаев больше
походили на бесчинства и были очень похожи на запивание, Пжать
харатерное для неоторых типов ряжения (см. «Инсценирови и
развлечения с частием ряженых»), и даже назывались с ними одинаово
— «пжáть». Правда, если ряженые больше «пжали» своим видом — высоие фиры в белом ходили по лицам, залядывали в ооши, дышали
дымом и исрами, то частнии бесчинств (тоже, стати, нередо из числа ряженых) запивали односельчан разными дерзими выходами.
Озорство таоо типа, связанное с символиой выпроваживания
святочной нечисти, было описано еще С. В. Масимовым 236, но же в начале веа довольно редо встречалась в Волоодсом рае: несольо
парней, взяв тяжелый ряж или бревно, со всео размах даряли им по
сýтнем (ионном) л дома та, что «весь дом хал» (д. Поост
Тот.) 237. Та делали, чтобы попать хозяев дома.
В д. Деревеньа Шапшинсая парни моли бить по лам не тольо
жердями («в ов хлёшшт батоáм —  ово да и ионы полетят»), но и
амнем. «Привязывали амень на верев  л и протяáли  дром
дом. И тáмото стант на зъезд да дёрнт за верёвочю, и она „хлоп“ да
„хлоп“! А там ведь  хозяев в л да и ионы полетят: да выбет, поледят — ниово нет. Пораюцця, да опять в изб заходят. Ка йдт —
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опять хлопнт йим. Это тем больше делали, то раецця. Во всех домах,
и де девше нет» 238. Над выбежавшими на шм хозяевами нередо насмехались: «Ах вы, волосорыжицы!» (д. Малая Красимиха).
Варианты этой забавы из соседней Вятсой бернии (здесь она сохранялась вплоть до 40-х . ХХ в., особенно  финноорсих народов)
проясняют ее исонный маичесий смысл: таим образом изоняли из
деревни злых дхов («шайтанов»), оторые обитают именно в лах дома 239.
Один из типов запивания представлял собой своеобразное оповещение о визите таинственных незнаомцев. Сажем, для страшения хозяев моли стчать в она или срести чем-либо по стел. Та, в д. Новосело мальчии 12–13 лет, привязав лож за черено на верев, прирепляли верев  налични и, подеривая за свободный онец вереви,
сребли ложой по стел. В д. Паново (Кич.-Гор.) для похожей шти
продевали в спичечный оробо лес с большим рыболовным рючом,
зажимали оробом рючо та, чтобы лезвие ео торчало нарж, а нит зарепляли на наличние с таим расчетом, чтобы ончи рюча постивал по стел. Часто в оробо лали дополнительно аой-нибдь
мелий предмет, чтобы при любом резом движении возниал дребезжащий зв. Подобные дребезжали, почти неразличимые в темноте,
моли всю ночь держать в страхе все семейство, особенно детей и девше.
«Парни пжáли под оошом в страшные вечера: в оробо сп™цецьный
зашчýлят нит, навертят и в оошо зацепят рючом о стел. Водят
рой нит и што-то в оробе дрябежжит» 240.
Большой поплярностью пользовалась незамысловатая забава, известная и современным детям. Привязав нит  дверной собе (ольц),
садились в аое-нибдь ромное местечо и начинали леоньо дерать
за нит, отчео ольцо все время постивало о дверь, а при приходе
остя. Инода  онц нити, переинтой через ворота, привязывали полено или веретено, расачивавшееся на ветр: «Урадт  деви простень,
замотают нит на ольцо, привяжт  аой-нибдь дров™не» (д. Кожинсая). Хозяин, проснвшись, обычно доло прислшивался: то ли ветер, то
ли ость аой? Затем, бедившись, что стчат в дверь, слезал с печи и, вылянв в сени или подойдя  двери, спрашивал: «Хто тáмоо? Хто хрешчóный?» Ст преращался. Постояв немноо и бедившись, что ниоо
нет, хозяин возвращался на печь. Но не спевал он задремать, а ст начинался снова. Та порой повторялось не один раз. В онце онцов хозяин
начинал сердиться и раться, чео и стремились добиться штнии. «К
собе привяжт нитоць, дёрают, она олóтицце. Кто орячей — беат,
раицце — над тем смеюцце» (д. Мосеево Верхов.) 241.
В дд. Удачино, Морилово «изводили хозяев» несольо иначе: делали из соломы ччело, обмотав ржаной соломой два рест-нарест связанных шеста, ставили ео  двери и, привязав  ччел верев, дерали за
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нее, чтобы ччело «стчалось в дверь». Кода разозленный хозяин распахивал дверь, ччело падало на нео, а «шалны» беали прочь 242.
Часто использовали подобные приемы, чтобы «постращать» частниов посидело. В д. Лниха дети связывали из снопов соломы «ол» и
ставили их на дорое, ведщей  дом, де проходила вечерина. В д. Репняовсая «де сидишь вот беседой, там в зимове низо она. Раньше веть
занавесо и моды не было, не завешивали она-те. [Парни] всё вылядят в
оно-то! Да  он ставили „поойниа“ из снопа. „Ка же домой пойдём,
а же домой пойдём?“ — боимсе-то! Побежим все, хаем, ревè м!» 243.
Запивание а способ давления социма на
индивида или рпп широо использовалось в Страшные наряжони
различных формах ряжения (см. «Инсценирови и развлечения с частием ряженых»), оторое моло совмещаться с обходом. Сществовала особая рппа ряженых, само название оторых («страшн¢е наряжони») отражало их предназначение — страшение и ировые репрессии. Учитывая
общю символичесю связь масо ряжения с «предами» (что проявляется, например, в таой ипостаси «страшных наряжоно» а «старии»),
можно тверждать, что речь идет о онтате с предами и их онтроле над
миром живых, т. е. о социорелятивных пратиах, направленных на поддержание вертиальных социовозрастных связей (см.). С их помощью становилась возможной орреция индивидальноо и рпповоо поведения,
формирование общественноо мнения, поддержание почитания представителей старшео пооления и семейных ценностей.
«Страшные» деса отличались особым нарядом («Раньше вырядятся лесóм — а смешнее вырядятся. Выряжýхи — да это ода бáсо
вырядятся, а а тряпьё одент, та это лесá» – д. Монастырсая
Сямж.) 244, а таже временем своео появления на людях. «„Клеши“, оторые ходят днем, одеваются в лчшие наряды, а те из них, оторые
„бродят
по
ноцям“,
стараются
принарядиться
пострашнее»
(д. Шожма) 245. По свидетельств М. Шаблыина, сществовала неоторая радация «страшных» десов: «„Ряшоватые“ наридихи делятся на
„альных“ и „страшных“ с промежточными видами просто ряшоватых,
то есть одетых в „ряши“ — лохмотья. Они-то лавным образом и пользются всеобщей поплярностью, и смотреть их собирается не тольо
молодежь, но и пожилые (на святах „жоначей“ особенно мноо собирается на вечерине)» 246. Важной деталью наряда были остроонечные оловные боры (см. «Вертиальные социовозрастные связи»).
Вот несольо описаний «страшных наряжоно»: «Ходили ляшáми —
наредяцця в р¸си (= тряпье), хдой пиджа, лицо завяжт платом, шалью
— тольо лаза видать» (д. Биричево). «Кляши наредяцця в шýмное
(= шбное, то есть в меховое), с заплатами, рава разные, на оловах тюри™
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[= остроонечные олпаи с роами] да маси — и по деревне ходят по-под
оошом» (д. Паново Кич.-Гор.). «В святые вечера ходили ляши — в полшбах, в тфлях на бос но, с бородой; лицо платом завязывали, чтоб
одни лаза было видно; они в избе попляшт, а им за это росоши дадт:
онфет, орехов, пряниов» (дд. Рябьево, Панратово) 247.
Наряд «страшных наряжоно» был построен на принципе «оборотничества»: переодевались в одежд дроо пола (женщины в мжсю и
наоборот), использовали необычные, порой несовместимые элементы
одежды и обви («рава разные, шб выворотят», «на одн но надевали лапоть, на дрю атано», «на олове орзина или оршо») и, наонец, принимали «звериный» обли: «ляши выворачивали шб и заходили в изб на четвереньах» (д. Маслово), «надевали олпа с роами:
набивали штаны соломой и приделывали  олове а роа» (д. Кречетово). Вообще все без ислючения зооморфные персонажи ряжения относились  «страшным наряжонам».
Нереди поминания об эротичесих элементах в наряде «страшных».
«Я ýдесом ходила, да привязывала птрýню — вот хоть из мороўи. А
нет — на пéсте робята дыр провёрнт (артош-то тóлли раньше песты
были) и вот в эт дыр верёў продёрнт, привяжт тт и через плечо; вот и
дерьаэшь эт птрню за верёў, она и сачет. Та вот на де(в)о-то и
сачешь. <…> Парни  нас сромныэ были, а деўи эти — н хоть чё сделаэм!
С мороўой-то и при мне беали, а с пестом да это раньше — прибет а
деўи (таиэ деўи были раньше солидныэ, ядрёныэ!) — прибет, та этот
пест почнт наачивать, да!» (д. Естошево) 248.
«Ужасная» внешность же сама по себе обычно производила очень
сильное воздействие на зрителей. «„Личина“ — траичесая маса, намалеванная лем на березовой оре. „Личина“ появляется на вечерине молча и
за все время не произносит ни зва, а тольо бродит таинственной тенью по
избе, останавливаясь инода перед более робими и залядывая им в лицо.
Неоторые из молодых девиц паются» (д. Шожма) 249.
Поведение «страшных» вполне соответствовало их названию и жтом обли: они запивали девше и детей, залядывая и стча в она; со
звоном олоольцев, привязанных  одежде, врывались в избы и страивали
там шмные раздалые пляси, оторые инода больше смахивали на пором, та а сопровождались опроидыванием адо с водой, а порой и попавшейся под ри вашни с тестом, обсыпанием домочадцев золой или пеплом и прочими выходами. Причем «наряжхам
дают ве плясать», то есть ряженые моли плясать, сольо хотели, останавливать их было нельзя (д. Сельсая).
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Одним из непременных словий было стремление остаться неопознанными. Для этоо не тольо прирывали лица тряпами или платами, вымазывали их сажей, мой, свелой или лювенным соом, навешивали бороды и сы из пали или онсоо волоса, но и поолачивали
тех, то пытался приблизиться и опознать пришедших. Чтобы не быть
знанными, ватаи ряженых ходили в соседние деревни, а таже изменяли олос при пении и общении др с дром — «переменяли рець на
рб или тон» (д. Кзьминсая Тарн.).
Во мноих местах входящих в изб «страшных наряжоно» встречали плясовыми песнями, частшами или различными штовсими имитациями мзыальных инстрментов: стом об заслон или ос, дребезжанием на зажатой в збах стрне, припевами «под язы». Сажем, в
д. Тарасьево (Ваш.) «деса по домам ходили, по домам. У оо армоши есть, в ажной и заходят. Найдёт дрой раз челове десять ли двенаццать и все пляшт по переменам под армош. А  нас же армоши
нет, та, знаэшь, и эт пили песню: „Што на оре рябина ачаецца, //
Кр рябини хмелина обвиваёцца…”
Это пели, оды-от вечерини элаие бывают или десам: например, придт, а армоши-то нет. А она, вишь, тааа, с перехватом, шо от
цястые (в)еть есть слова, да тт и притопнт всяо» 250.
Часто «страшные наряжони» плясали под частши «с артинами», оторые инода были аналоичны «обчиниванию» (см.):
Я ид, милаша серет
У избши маленьёй,
Подошол, поцеловал:
— Сири, цветоче аленьёй.
Гармонист  нас хороший,
Гармонист надо дать,
Потихоничью под ёлочой,
Нито не бдет знать.
Поирай повеселее,
Маша Бриха пошла,
Она ладов не понимаэт,
Видно, б…, с ма сошла.
(д. Боово) 251
«Страшных наряжх» или «ляшей» в личинах или с вымазанными
сажей лицами, инода в вывернтых шбах, нередо называли «стариами» (в д. Гора Тарн. женсий персонаж в таом наряде называли
«бабой-Яой»). Эти персонажи относились  древнейшем пласт святочноо ряжения и ирали важню роль в молодежной «женитьбе» (см.).
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Внешность «стариов» пытались приблизить  «стариовсой»: прилеивали или подвязывали на вереве  подбород длинные бороды и сы из
дели или шерсти, подводили лем брови, лицо чернили пеплом, сажей
или расрашивали свелой либо прирывали ео низо спщенным на лаза «реденьим» платом, два онца отороо сначала обвязывали вор
шеи, а второй рай перебрасывали через олов. Нередо лицо срывали
под берестяными или артонными масами — «личинами», расрашенными сажей или растительными расами. К масе моли приреплять бород и сы, инода большие репные збы. Костюм дополнялся «орбом» из
напиханных под одежд тряпо или льняных очесо, на бо или спин вешали плетеный ошель или торб, на нои надевали стпни или несоразмерно большие сапои, в ри брали весистю лю («бадо»).
Костюм мо дополняться рядом дрих деталей: например, привязанными  пояс или  шее старыми лаптями, пчами мятоо, но нечесаноо
льна, надетыми на олов берестяными тесами, орзинами, оршами и
даже старыми чнами. Та, в д. Кормаино на шею ряженоо-«стариа»
вешали пар лаптей на оборах, а  «бабы-Яи» из д. Гора (Тарн.) старые
лапти были подвешены на поясе. Лапти в фольлоре имеют боатю символи. В данном слчае они, сорее всео, были связаны с мотивом дальней
дорои, « бо на небеса»: именно та их было принято понимать в поминальной обрядности и на Вознесение при выпеании «божьих онче» 252.
Использование ряжеными-«стариами» в ачестве оловноо бора
смоляных берестяных тесов (д. Малыинсая), специальных «овпаов», орзин, инода даже оршов, чнов или ведер (дд. Зыов и Холин Конец, Кожинсая) является, по-видимом, символичесим обозначением неоео присщео этом персонаж архаичесоо оловноо
бора. Драя ео форма встречалась, например, в д. Ромашево (Кирил.),
де «стари» надевал на олов решето или своео рода «орон» из пришитых  шапе торчом соломино. Напомним, что посда (например,
оршо), надетая на олов, являлась одновременно а обереом от нечисти, та и ее признаом (с оршом на олове, например, мо являться
людям домовой-«сседо»).
Инода на шею «стариам» вешали шарны — связ лошадиных
ббенцов, оторые неода, видимо, помимо своеобразноо «аомпанемента» при плясе, выполняли защитню фнцию: отпивали нечистю
сил. Ка замен олоольцев можно рассматривать подвешивавшиеся 
одежде артофелины (дд. Зыов и Холин Конец), ловицы, пришивавшиеся  равам «для басоты» (д. Владыина Гора).
Очень распространенным дополнением  наряд были различные
смеховые эротичесие элементы, столь харатерные для свадебных ряженых: например, оровий олоольчи («óлооло») на шее, в рах
или межд но (ео подвешивали и  одежде — спереди или сзади), мор-
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ова или заячья лапа — символы плодородия, половой потенции.
«Колоольчи вешали сзади. Вот пляшт и поют:
У старши  старóй
Колоольчи над дырой.
Ка старша запердит,
Колоольчи зазвенит».
(д. Кзьминсая Тарн.) 253
Эти детали наряда ативно использовались в диалоах «стариов», в
оторых часто обырывалась тема старчесой немощи, половоо бессилия и лечения от этой «болезни».
Хотя обычно нарядом для «стариов» слжила старая, потрепанная
традиционная одежда: длинные юби и рбахи, холщовые домотаные
штаны, афтаны, шапи и плати, вместо ремней нередо использовали
полотенце,  вепсов встречались и ряженые-«старии» в «хороших», то
есть чистых, не рваных старинных остюмах (д. Пяжозеро), что, видимо,
является более древней формой ряжения этоо типа.
«Стариов» и «старх» чаще всео изображала молодежь: парни переодевались в женсю одежд, девши — в мжсю. Впрочем, встречался и однополый состав этой рппы ряженых (от 2 до 5 челове): в
с. Липин Бор, например, та рядились тольо парни, а в д. Ддинсая —
тольо девши. В неоторых деревнях, напротив, рядились лишь пожилые и замжние женщины или старии, хотя таой возрастной состав
частниов отнюдь не означал, что обход совершался более чинно и блаопристойно. Отметим, что эта рппа ряженых обычно обходила все дома в деревне (роме тех, в оторые не впсали хозяева).
Грппа ряженых-«стариов», ходившая по домам, вела себя та же,
а частнии дрих обрядовых обходов (см.), и в этом смысле мало
отличалась от «цыан» (см.) или от ряженых-«нищих», хотя во мноих
деревнях моли одновременно сществовать оба типа масо. Различие
межд этими персонажами можно ловить на примере вепссих ряженых — «чýдюов», «чд™во», «чд™ло», оторые сохраняли немало
архаичесих черт. «Чдюи» таже рядились «стариами» и «нищими».
В с. Шимозеро «старии» ходили рппами по 2–3 человеа (в д. Красная Гора ходили «стари» и «старха»). Наряд их был вполне обыновенный: орб, борода из дели, старая шапа, одной хо оторой непременно торчало вверх, обмаранное лем или свелой, домотаные
рашеные подштаннии, стпни, бадо. Придя в дом, «старии» плясали все вместе (дробили «рссоо» или плясали «по р»), а хозяева
подырывали им на армоше или в тат постивали палочами по заслоне. «Старии» обращались др  др,  хозяевам дома, оворя
при этом измененными олосами, просили стопоч води, чай, и им
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обычно не отазывали. Приставать  «чдюам», поднимать плато, наброшенный ими на лицо, запрещалось.
«Нищие» в Шимозере — сорбленные, с надвинтым на лаза платом
или в берестяных масах, с орзиной на ре — ниода не плясали, а
лишь, зайдя в дом, просили  хозяев измененными олосами милостыню
— им подавали разных сов, они блаодарили и шли в следющий дом.
Моли «старии» и озорничать («всяо выомеживали» — д. Облпинсий Почино), старались рассмешить хозяев разными оротеньими
песенами, плясали под армош, на оторой обычно наирывал хозяин,
под пис ребени, ст ложе или под звон и дребезжание печных заслоно, в оторые олотили люой или аой-нибдь железой
(д. Соболиха). В д. Тимонино «старха» приносила с собой орзин с
ольями и а бы невзначай просыпала их на пол при плясе, остальные
ряженые растаптывали их, та что изб потом трдно было знать. Попыти остановить озорство ряженых, сдернть с их лица плато были небезопасны. Сажем, в д. Брцевсая «старии» оборонялись от слишом
любопытных шилом, в д. Малыинсая — специально припасенными для
этоо амнями, обернтыми в тряпиц; чаще же всео в ход шли бадои.
Пение частше во время пляси более харатерно для свадебноо
ряжения; святочные же «старии», а правило, либо молчали, либо оворили и пели «по-десьи». Например, в д. Паршино ряженые-«стархи» плясали под лбоий орловой зв: «О-о-о!» В д. Юринсая они
брали в рот маленью артофелин и о чем-нибдь оворили межд собой («да-то пойдем», «что-то сделаем»), подрепляя свои намерения
соответствющей жестиляцией, оторая в большинстве слчаев и была
их «основным языом». В дд. Пяжела и Писнинсая «деса» (в том
числе «нищие» и «старии») таже разоваривали с хозяевами и др с
дром сдавленным орловым олосом — просили поирать для них, сплясать с ними, зарить и т. п.
Эти черты поведения расрывают нам еще одн сторон облиа ряженых-«нищих» и «стариов»: их связь с потсторонней силой, с «нечистыми
дхами», «ляшами», оторые, по поверьям, беали на святи по лицам,
пая людей. Таое поведение соответствет народным представлениям о
том, что странни постоянно находится в онтате с «нечистью» (лешими,
чертями) и в ряде слчаев сам приобретает демоничесие черты 254.
Ка видим, же  онц XIX в. на наиболее архаичесие мотивы ряжения «стариами» — обход домов с блаопожеланиями хозяевам,
стремление остаться незнанными («старии», в сравнении с иными ряжеными, особенно энерично защищали свое инонито), мирание и
восрешение и др. — наложились народные представления об особой роли «боих старцев», али перехожих. На Рси издавна твердилось отношение  нищим и алиам а  «божьим людям», посланцам Боа на
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земле 255. Не слчайно в неоторых леендах Бо или Иисс Христос появляются перед людьми в образе нищео странниа. Те, то не внимает
ео смиренной просьбе о подаянии или ночлее, обязательно бывают наазаны за жестоосердие и спость. Подобные леенды формировали
народное отношение  боим ситальцам, предопределяя осждение тех,
то отазывается подать милостыню и пстить на ночле странниа. Несомненно, что в этих воззрениях отразились и древнейшие заоны остеприимства. Таим образом, приход рппы ряженых-«стариов» — это
еще и испытание добродетельности хозяев с точи зрения традиционной
и христиансой морали, исс на щедрость и остеприимство, хотя размер и ачество подаяния во время обхода ряженых, а правило, во внимание не принимались и носили чисто символичесий харатер.
Видимо, под влиянием подобноо рода воззрений, а таже из-за постепенноо смешения ряженых — «стариов» и «нищих», оторые нередо
ходили одной ватаой, вознили в Волоодсом рае переходные типы ряженых, одетых а «старии» или «страшные деса», но в то же время
просящих милостыню а «нищие» и «цыане». «Стариом придешь, да
попросишь, цё те надо. Было время, давали: то цяй, то сахар дадт, то
соцьов — хто цево» (д. Тырлынинсая). Вот одно из обычных описаний
поведения стариов из д. Ддинсая. Войдя, они расхаживали по избе, стчали батоом, топали, оворили рбыми олосами: «Подайте чё-нибдь!»
— и хлопали рой по орзине, поазывая, да ласть. Хозяева спрашивали их: «Отда вы пришли, таие старии-те?» На что они что-нибдь
отвечали (например: «Издалеа» — и называли аю-нибдь отдаленню
местность), инода просились на ночле. Затем хозяева давали стариам
деньи, си хлеба, яйца, а те блаодарили их: «Спасибо, большое вам
спасибо! Здоровья вам!» Перед ходом ряженые отрывали лица и смеялись над теми, то их не знал. Та обходили три-четыре дома 256.
Лчшю часть собранных продтов «старии» и «нищие» продавали односельчанам, а то, что похже, отдавали сот (д. Ддинсая). Ка и
в дрих типах обрядовых обходов, вырченные деньи нередо тратили
на стройство общественной трапезы, для оторой отовили специальное
блюдо из собранных продтов. Сажем, в д. Ромашево и в дрих деревнях Кирилловсоо р-на ряженые после обхода собирались в одном из
домов и из полченных масла, сметаны и толона делали соломат.
ДЕВОК МОРОЗИТЬ (Замошсая вол.). В неоторых разновидностях озорства, распространенных на Дево морозить
святи и маслениц (см. «Кр масленицы», «Дево солить») использовалась символиа «замораживания», оторая с одной стороны, основывалась на персонифиации мороза, представлении ео в ачестве персонажа ряжения, разновидности святочной нечисти или эпифании преда
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(см. еще «Парамон», «Олень», «Дедшо Морозшо»), с дрой — была
связана с семантиой ритальноо очищения и безбрачия.
Ряжение «морозом» встречалось довольно редо: «Наредицце Морозо
— борода с™вая: „Морозо пришов, заморозит сичас!“ Молотом о прял
или о олено стчав» (д. Гора Воже.) 257. Можно предположить связь ряжения этоо типа с широо распространенным в южных и западных областях
России и изреда встречающимся на территории Волоодсоо рая обычаем прилашения «мороза» на рождественсю трапез или с аналоичным
олядованию молодежным обычаем «собирать ощение» для «мороза» (см.
«Молодежные пирши и ссыпчины»). «На Рождество натворят овсяноо
иселя и тром выходят на сени с мисой иселя „лиать Морозо“:
„Морозо, Морозо, не стди моео овса, приходи похлебать моео иселя!“
— а потом шли завтраать иселем» (д. Опрячино) 258.
С «лианьем мороза» связано, по-видимом, обливание иселем на
святи, пратиовавшееся в Сямженсом и Харовсом р-нах. Здесь молодежь по вечерам стчалась и ричала под онами: «Ка жениха зовт?»
(д. Яхреньа) или «Дедша, выляни в оошо!» (д. Пиилинсая) и обливала вылянвшео иселем. «В святи раньше ходили всё мазали овсяным иселем. У нас тт жила старая дева, та  ней застýали, она вышла, а в неё иселём! Она и ричит: „Ой, Вась, меня чем-то мяим били!“» (д. Любовица). «Ребята мазали она овсяным иселем. Одна старха отрыла оошо посмотреть, та ей всю рож и леп™ли»
(д. Савинсая Бабаев.) 259. В неоторых деревнях (Любовица, Ерёмиха,
Пиилинсая) мазали иселем всех прохожих без разбора. Подобные
шти нередо были прирочены  Поров или  осеннем заовенью.
«В Поров ляли на лице в потемах, та ребята принест иселя и
начнт в дево идать» (д. Истоминсая) 260.
Уличное озорство с символиой «замораживания девше», нередо
сопровождавшееся атанием по сне, по смысл и харатер действий
было очень близо  штам и забавам ряженых, страивавшимся на ирищах и в домах  односельчан. Эти незамысловатые забавы давно же
тратили свой обрядово-маичесий смысл, став рбовато-штливой формой хаживания или мести за измен. Их ритальный смысл проясняет
традиционная шточная формла при обращении  молодым мжьям,
потреблявшаяся на второй день свадьбы или во время ощения зятя 
тещи на маслениц: «Лед ломав или рязь топтав?» — де лед ассоциировался с ритальной чистотой и девственностью невесты.
В неоторых слчаях атание по сне являлось своеобразным поазателем «поплярности» данной девши, проявлением внимания  ней парней. Поэтом, хотя эта шта была не из приятных, девши обычно не лонялись от частия в ней, особенно в тех слчаях, ода это действо имело
пбличный харатер. Из старых свидетельств можно азать, например, на
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сообщение А. Д. Нестпова, относящееся  начал XX в., в отором оворится, что в Збовсой вол. «в день Крещения парни валяют девше в сне
на поосте; оторю больше всех валяют, считают более почетной невестой»
261. С. А. Дилаторсий точняет: «В Троичине в этот день [= в Крещенье]
молодцы страются подставить но девицам, ода они возвращаются от
церви, при этом они замечают, а падт девицы: если они падт неприлично, то оворят, что они соро забеременеют. Таой способ иры межд
ними не считается ни обидным и ни неприличным» 262. Таим образом, падение имело еще и ритально-маичесий смысл, являясь своеобразным аданием (см. еще «Ировые формы в традиционных аданиях») или маичесим действием (см. еще «Ира а маия»).
В Вожеодсом р-не в 20-е . XX в. атание девше  иордани по
сне их хажерами, «чтобы быстрее замж вышли», было делом весьма
обычным. Эта процедра нередо совершалась на лазах  священниа и,
а правило, не вызывала  последнео ниаоо протеста. «Церва-то
была  сáмой Кбины. Та вот слжба-то в Крешченье отойдет, он [= священни] и пойдёт тáмоа слжить молебен. С ледешá-то пойдёт, да ребята-то дево в сне атали. „Это вот моя невеста бдет!“ Ишчо священни-от и не идёт оттда, а ш впередé атают. Кинт, а всё олое это место-то, та иди-то домой. Придёт драя, да вся разморёшеньа! Тт недоло и простд™цце. Дрие, оторые боецце, все бежат соряэ  священни-то, дмают меньше тта схватят. Ка он идёт с воды,  церви-то. А
он оввéрницце, засмеецце: ем смешно, а дево-то имают — с ледешá-то идт вот. Да поа она не дойдёт тамоа (на лошадé приехала или
а) — всё атают. Иной раз та и из саней ишчо надо выволочи да поатать. Отчю-то шчо: дрой заоречицце, а иной засмиёцце — ведь всяие
ес(т)ь! А а пешом, та поди дó дом всё атают. Оне [= парни] а
бдто невест выбирают. Дрие [деви] тольо вот ш за церв-то выйдт, святые-ти ворота пройдт и на ре-то тда не пойдт, боецце, што
переатают» (д. Село Воже.) 263.
По-видимом, в этом же ряд необходимо рассматривать и дрие святочные забавы Иван, не заморозь Марью
молодежи с символиой «замораживания». Сажем, в Грязовецом р-не
в один из дней свято делали из соломы ол (величиной ооло 20 см)
— «парней» и «дево». Пчо соломы перевязывали пополам, отибали
вниз солом и опять перевязывали — делали олов. Ри изотавливали
из жтиа, та что создавалось впечатление, а бдто ла стоит подбоченившись. Одежд для этих оло не делали, и фира «парня»
отличалась лишь наличием но (нижнюю часть соломенноо пча разделяли на две части) и армоши. «К алиточе ол поставят и там
поричат: „Сженой-ряженой, не заморозь свою любимю!“ И поставят,
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подпишт и побет. Там оне не выходят, а он встанет тром, поледит, 
ео ла и подписана с аой он држит-та» (д. Боброво) 264. «Соломы
наберёшь пчо, отстриёшь иё. Вот если парня, значит выстриёшь нои,
большю сделаешь л. Палоч пехнёшь — ри, и аю-нибдь
тряпоч сошьёшь, а еп — это, значит, жених. И вот разносили это
по домам,  ово девицы есть. Или вот робятам, да тожо эдаю л
делали из соломы — носили невест, ставили да стали» (д. Обхово) 265.
«Если „парень“ армонист, ем из бмаи армош делали. Деви ходили на рыльцо или под оно и ричали: „Иван, не заморозь Марью!“ Если
ем девша нравится, то выходит, берет л, а не нравится — не берет.
И  девше под оно тоже ходили и ричали имя парня» (д. Лябзна) 266. В д. Герасимово девши таже изотавливали под Новый од ол из соломенноо жта величиной ооло полметра и рьбой ходили
по деревне, бросая их на рыльцо парням. При этом ричали: «Иван
(называли тоо, то живет в этом доме), не заморозь Марью! (имя ео
подри)». Тот, ом бросили л, забирал ее и хранил в тайне от родителей 267. Посоль ходили рппами по два-четыре человеа, то 
аждоо парня или девши сапливалось на порое несольо оло.
Возможно, в неоторых слчаях оли ирали аю-то роль в
святочной «женитьбе» молодежи: например, применялись в ачестве заместителей настоящих «женихов» и «невест» при «обчинивании» девше и парней 268. Этот обычай можно рассматривать и а прелюдию 
масленичном «панию» или «замораживанию» девше (см. «Дево
солить»).

Инсценирови и развлечения с частием ряженых

В традиционных льтовых, обрядовых и ировых пратиах широо применялся принцип анонимности, позволявший влючать латентные
механизмы правления рппой или обществом и манипляции общественным сознанием. Срытые формы воздействия, например, с использованием слхов, страха, онфлита интересов, помоали релировать а
внтрирпповые, та и межрпповые отношения и давали широие
возможности для выстраивания а оризонтальных, та и вертиальных
связей в сельсом сообществе, онтроля за индивидом и оллетивом.
Одним из эффетивных способов осществления латентноо социальноо онтроля, в первю очередь в отношении молодежи и детей, являлось
ряжение (см. еще «Сженый-ряженый, поажися!»), хотя сществовали
и формы, предназначенные для взрослых (см. еще «Представления и зрелища»). Правда, если в первом слчае основной целью воздействия был
«онтроль взросления», в том числе проведение возрастных и профессиональных инициаций, то во втором слчае ацент делался на подавление девиантных форм поведения.
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Волоодсих ряженых можно словно разбить на две большие рппы: «люди» (антропоморфные персонажи) и «животные» (зооморфные
персонажи). Грппа антропоморфных персонажей довольно разнообразна. В нее входили «стари» и «старха», «поойни», «белая баба» или
«смерть», «цыан» и «цыана», «нищий», «знец», «рыба», «мельни»,
«солдат», «становой пристав» или «рядни». Кроме тоо  ряженых-«животных» нередо был хозяин — «поводырь», «вожа», «цыан».
Наиболее поплярными зооморфными персонажами были «медведь»,
«лошадь», «бы». Часто поминаются «сь», «жравль», «рица» или
«петх». Реже — «оза», «лебедь», «собаи», «овцы», «верблюд». Отметим, что большинство из перечисленных здесь животных ирали заметню роль в севернорссих мифолоии, обрядах и верованиях, т. е. сцени ряженых помимо социорелятивных выполняли еще и ритально-маичесие фнции (см. «Ира а маия»).
Хотя ряженые чаще всео ходили в «страстн¢е» или «страшн¢е» вечера — с Новоо ода до Крещения, что отразилось в пооворе «До Крещенья нет запрещенья» (Сямж.), встречалась и драя прироченность
этоо обычая. Та, в дд. Старое (Междр.), Верхнее Анисимово, Задора,
Хвостово, Репняовсая, Герасимово, Большой Почино (Тот.) рядились в
первю неделю свято, а «с Новово од ш мало наряжх ходит, иной-от
сажот: „Нарядицця бы…“ — а ш с Новово од все и церти в вод. Нет
цертей» (д. Хвостово). «А с Новово од, ишь, нельзя ходить снаряжхами-то. Снаряжх-то называли бисеми. Та с „Новово од биси в вод“.
Вот это ить-то цево» (д. Село Воже.) 269. Та же прироченность соблюдалась и в неоторых деревнях Грязовецоо р-на (Варасино, Почино,
Башино, Целенниово, Дори): «С Новоо од все черти в вод». В
д. Щеино рядились на святи тольо два дня: «Кляши ноцями беают на
Крешченье и Новый од», а в селах Маныловсоо и Матвеевсоо с/с Тотемсоо р-на — трижды: на Рождество, Новый од и Крещенье.
В с. Усть-Алесеево и д. Меррьевсий Почино ходили «ляшами» или «ляшами» днем и вечером на Рождество: «Всео намотают, наредяцця, попляшт». Выбор таоо времени довольно необычен, та а
церовный анон запрещал подобные развлечения до Собора, то есть
праздниа Собора Божьей Матери на второй день Рождества. По свидетельств П. Дилаторсоо, в Пельшемсой вол. после Рождества «в первые три дня посидено не бывает, не позволяют старии», та а «то веселится в первые три дня Рождества Христова, тот тешит „нечистао“» 270.
Во мноих местах Вожеодсоо р-на (Оибаловсий, Тавенсий, Марьинсий с/с) таже наряжались с третьео дня Рождества до Новоо ода.
Сществовали и более значительные местные отличия в сроах ряжения. Та, на западе области, в бывшей Новородсой бернии, начинали ходить «десами» с Ниолина дня (ср.  В. И. Даля: «В Череповце
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начинают ходить десами с шестоо деабря») 271. В восточных районах
обходы ряженых часто прирочивались  Крещению и масленице. «На
Крещение вечером ходили по деревне, по избам наряженные стархами,
стариами — лица в саже, плясали. „Вот, — оворили, — ляши идт!“»
(д. Колотовщина). В Кичменсо-Городецом и Ниольсом р-нах на маслениц ходили тольо «страшн¢е наряжхи». Они озорничали в домах,
сыпали на пол зол и олья и плясали на них, мазали сажей хозяев и т. п.
Вообще до и после Новоо ода ходили, а правило, разные типы ряженых. Сажем, в дд. Патраеевсая, Бра (Хар.), Колтыриха, Кошево
выряжонами («расивыми») ходили в первю неделю свято, а «страшными» во вторю. «До Новово ода ходили нарядными, а с Новово ода до
Крешчения ходили стрáшными таими наряжхами: выворачивали шбы
да и всё…» (д. Кошево) 272. В дд. Юренино и Маарово (Кирил.) напротив,
«ляши» («страшные» наряжхи) ходили сраз после Рождества вплоть
до Новоо ода, а наряжони («расивые») — с Новоо ода до Крещения.
В с. Ниольсое (Ни.) в «Первое Рождество» (7.01) «ходили ýлишом», то есть наряжались «страшными», а во «Второе Рождество» (8.01) —
«в хорошей наряде». В д. Пестрха, наоборот, на Рождество ходили расивыми наряжонами, а после Собора — «смешными». «В Рождество до Соборново нам не давали собирацця, штобы там плясать да ирать — это рихом
считали. А мы днём на Рождество беали наряжхами в Ростово
[= соседнюю деревню]: возьмём армониста, оденимсе и там сольо домов
есь — в редой-редой не зайдём, ни попляшем, ни поираем. Потом вéрнимсе домой. Уш тода, на праздни, нам родители не розришают: „Всё, хватит,
роздивайтесь!“ А в Собор — ш тт все собираемсе, все наряжаюцце расиво
и весь вецер танцют до час и больше. И ряженые ходят — даже из дрих
деревень приходят: смешно-смешно нарядецце» 273. В д. Ддинсая с Собора
до Новоо ода ходили ряжеными тольо на вечерин в своей деревне, а с
Новоо ода беали «расивыми» в дрие деревни.
Различия в сроах ряжения и прироченность разных типов ряжения
(«страшных» и «расивых»)  разным алендарным периодам объясняются разными тратовами этоо обычая: становлением брачных онтатов
(см. «Ировые формы свадьбы»), ритально-маичесими (см. «Ира а
маия») или социорелятивными фнциями. Фнции социальноо
онтроля выполняли, в основном, «страшные» ряженые (см. «Страшные
наряжони»), само название оторых свидетельствет о лавном их
предназначении: реляция стратеий и норм поведения при помощи методов страшения и ировоо террора.
В разных местностях обходы ряженых совершались по-разном и
имели разные названия: «десá», «десáм ходить» или «ýдесом баситься» (Бабаев., Выте., Белоз., Ваш., Воже., Кадй., Кирил., Тарн., Нюс.,
Тот.), «чýдии», «чд™ли», «чдиви», «чýдом», «чдами» (Бабаев., Белоз.,
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Выте., Воже.), «мдрýши» (Сямж.), «лесá», «лесята» (Сямж., Тот.,
Бабш.), «лéш», «ляш™», «ляшáми ходить» (В.-Уст., Кич.-Гор.,
Ни., Междр., Тот.), «лешмéнци» (Ни.), «мраши» (Воже.), «шал¢аны», «шалыаньё» (Верхов.), «и™моры», «ииморами святошными
ходить» (Сямж., Воже., Хар.), «святьё», «святьём йиздить», «святáми
ходить» (Сямж., Тарн., Ваш., Кар.), «бами ходить», «бýши» (Устюж.,
Нюс.), «наряжýхи», «наряжони», «нарядихи», «наряжéнцами ходить»
(Верхов., Междр.), «снаряжони» (Ни.), «срядхи», «срядýшам», «срядихам» (Устюж.), «обряжóни», «обряжонами ходить» (У.-Кб.), «орýтнии», «нарýтнии» (Череп., Устюж., Выте.), «белецы» (В.-Уст.), «белýи», «белхи» (Воже.), «ирáм ходить» (Устюж.), «весел¢е» (Шес.) и др.
Сществет мноо предположений о происхождении и смысле этих названий 274. Неоторые из них, довольно древние по происхождению, в более
позднее время были переосмыслены и истолованы по-новом. Например, названия, родственные словам «чдо» и «десни», а таже сямженсое
«мдрши» подчеривают способность ряженых  неординарном,
«чдном», «мдреном» поведению: здесь и странное одеяние, и дерзие, порою непристойные шти и выходи. В древнерссих источниах, рссих
диалетах, а таже в финноорсих языах Поволжья сохранились и дрие
значения орня kud-/èud-: д ‘злой дх, бес, сатана; волхвование, чернонижие’ (сев.-рс. и нижн.), до ‘боиня черемиссих женщин, почитаемая боиней родин’ и до (мар.) ‘злой дх’ 275. Нельзя сбрасывать со счетов и предположение о том, что названия типа «чдили» связаны с названием леендарноо народа, неода обитавшео на обширных просторах Рссоо Севера —
«чди», «чди заволоцой», «чди белолазой». В польз таой связи оворит
то, что ряженые вообще довольно часто назывались словами, обозначающими
«чжеземцев» или инородцев: «немцы», «ляхи», «литва» и т. п. Среди волоодсих ряженых тоже есть таой собирательный тип — «цыане».
Дрие названия ряженых напрямю связаны со словами, обозначающими злых дхов, чертей, водяных. Уажем, например, на диалетные слова ляш ‘чертено, водяной’ (Воло.) и лиш™ ‘маленьие чертенята разных цветов, появляющиеся во множестве в деревнях на святах’
(Вят.), лешáта ‘нечистая сила, находящаяся в подчинении  олдна’
(Перм.) 276. То же происхождение, видимо, имеют названия «ли» и
«ýлес», прямыми родственниами оторых являются слова мноочисленных финноорсих языов Рссоо Севера с орнями ол-/ л-,
обозначающие злоо дха, призраа, мертвеца. Близие значения до сих
пор сохраняются в волоодсих оворах и  слова и имора (‘лесной и
домашний дх’, ‘злое сщество, обитающее в подполье’ и т. п.) 277.
При поисе источниов происхождения названий ряженых обычно не
читывают обширню рпп близих  ним по форме диалетных слов, таих а: «лéс», «лéш», «лёма» или «лéня» — с очень поазатель-
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ными значениями: ‘толстый челове низоо роста, толстя’ (Псов., Вят.);
«лиман», «лимéн» или «ля» — «затанный, очень тепло одетый челове» (Влад., Твер., Псов.). Необходимо отметить, что в рссих диалетах
 слов, влючающих в свою основ орень л-, более распространены значения ‘неповоротливая, медлительная, небрежно одетая или непричесанная
женщина’, ‘неряшливый, нерасторопный, неповоротливый, осолапый челове’. Их имеют, например, слова «лемéса», «лёма», «лёма», «лёха»,
«люха», «лёба», «лебéня», «лепéша», «лина», «льбаба»,
«лимáа», «лимáна» и «лиман», «лимéн» с обширным ареалом бытования (Воло., Онеж., Арх., Вят., Твер., Яросл., Влад., Мос., Калж., Тл.,
Пенз., Крс., Орлов.). К этом же ряд следет, по-видимом, причислить и
слово «лиа», оторое по форме перелиается с названием севернорссих ряженых и нечистых дхов «шалыанов» или «шлинов» и имеет
значения ‘неповоротливый и несообразительный челове’ (Еатеринбр.,
Челяб.), ‘шмная омпания, сборище’ (Череп.), ‘стая птиц’ (Тамб., Ряз.,
Оренб.) 278. Все эти диалетизмы родственны словам «ль» и «лявый».
Первое в рссих оворах обозначает: ‘мешо, отома’, ‘сноп; связа соломы
или вето’, ‘женсая причеса из незаплетенных волос’. Отсюда значения
‘неповоротливый, нелюжий’ (то есть бвально ‘мешоватый, похожий на
ль’) и ‘небрежно причесанный’  приведенных выше слов. Слова
«лявый» и близие  нем «льавый» и «льтяпый» имеют значения
‘ривой, хромой’, ‘неловий, немелый челове’. Перечисленные значения
хорошо описывают харатерные черты святочных ряженых: нарочитая толщина и «дородность» (см. «Парамон», «Сноп»), небрежная, «нерасивая»
одежда (см. «Страшные наряжони», «Киимора»), выпячивание различных
физичесих недостатов: персонажи ряжения часто орбаты, хромы,
«ривы» — им, например, приписывается слепота (см. «Ими»). В этом
смысле вполне обоснованна и связь со словами типа «лючить», «лючить», «люать» — ‘водить при ире в пряти или жмри’, та а срывание лица и лаз является важной особенностью поведения ряженых.
Еще одним важным признаом «ляшей» был остроонечный оловной бор, ассоциировавшийся с архаичесой формой савана (см. «Поойни»). Та, в д. Мяинницыно «ляши», надев на олов несольо шапо, повязывали их сверх простыней та, чтобы один ее онец торчал на темени острым лом — «верх делали лиом» (ср. «ль» ‘старинный мжсой оловной бор в виде олпаа, мехом внтрь, рытый хлопчатобмажной танью’) 279. В д. Виторово высоий оловной бор называли
«ляшом»: «На олов „л¸ш“ одевала, морд свою зарывала марлей, тоо лаза оставляла. А вот это „ляшом“ и звали…» 280. В д. Аверинсая подобное завершение имела личина из бересты. Эта деталь наряда ассоциирется с изображениями чертей на мноих средневеовых миниатюрах и ионах в остроонечных оловных борах или с торчащими шишом длинными
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волосами 281. Таим образом, названия волоодсих ряженых представляли
собой синтез близих по форме и значению исонных и заимствованных
слов и были мотивированы либо облиом и особенностями поведения
«десов», либо их потсторонней, иноземной, «бесовсой» сщностью.
Обращает на себя внимание совпадение стойчивых выражений, связанных с ряжением, со свадебной и похоронной обрядовой терминолоией,
что имеет прямое отношение  приводимым ниже фатам частия ряженых (в том числе ряженоо-«поойниа») в ирах и забавах с символиой
«свадьбы» и «женитьбы» (см. «Ира „в свадьб“ с частием ряженых»).
Начало алендарноо ода и «переходный» период от староо  новом
— святи — связывались по райней мере с двмя идеями, оторые моли
слжить в древности объяснением необходимости рядиться в этот период. Во-первых, начало ода знаменовалось пришествием на землю всяой нечисти, злых дхов в облие животных и людей-родцев, «чжеземцев». «В
страшн¢е вечера [= святи] ляши ходят да вздорят — нециста сила да церти» (дд. Облпинсий Почино, Подволочье). В пережиточной форме эти
представления сохранились в традиционном запивании детей ляшами
или ииморами во время свято. «Дети все боелись, беали от лесов.
Было спрятываюцца: „Ой, бежат опеть леса, — оворят, — бежат леса!“ —
и в подполье лезт. Клеса в изб придт и давай детей пать: „Под лед
ташш! Бабе-Ее снес! В лес заблж! Вовам стравлю!“ — да вот эда,
ернд вот таю. А те в подполье сидят, не шелохнцца» (д. Араново).
«Детей, чтобы они вечерами не беали, пали о Рождестве ляшами: „От
ж ляш вас сохватает! Добеаите!“ (д. Аистово) 282. «Да это маленьие робята беали, да йих омманывали, хто малый да. Вот маленьие просяцця вечером на лиц: „Поди, те(б)я ляш сохватаэт, да не отпстит! У ляша
оонь в рот!“ Вот та. Он и не пойдёт неда: „Кляш ода сохватаэт меня!“
И сидит дома. Вот. Ниаих не было ляшов, а хто наредяцця, и ходят наряжхами…» (д. Прислон) 283. Аналоичные формлы запивания потреблялись и тода, ода речь шла о визите ряженых. «Снаряжх-то называли
бисéми. Та это ищо таая поовора была: „Маленьих робят на олья посадят, а стариов да старх — под обх!“» (д. Село Воже.). Или: «Маленьих
робят на олья посадят, а стариов да старх в вод!» (д. Сельсая) 284. Инода приход неоторых персонажей ряжения использовался в воспитательных целях для оазания давления на непослшных детей. «„Вот, оворят, севодни сноп ржаной придёт, та вас всех несёт! Смотрите!“ Та вот страшнóй сноп-от правда приходил. Да вот плясав. Говорит: „Которые ревят робятиши, да я всех забираю — не бдити ревить“. Эда станет-от рожать, оне
все заревят, побежат. Да опеть начнёт оваривать йих: „Я вам прениов
принес, прениов принес“» (д. Брниха) 285.
Необходимо азать на параллели в поведении ряженых и оборотней —
персонажей быличе и сазо, например, непрерывное вырание, ха-
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ратерное для таих персонажей ряжения, а «петшо» или «рица»,
«медведь», «бес», и «перевертывание» через пень, олод или нож, а
необходимое словие превращения в оборотня (например, володлаа) 286.
Для ряженья был харатерен и особый вид движения: постоянное подпрыивание, саание и построенная на этих движениях пляса, а таже
бе, ходьба — в том смысле, в отором оворят о «ходячих поойниах».
Отсюда выражения «ляшами беать», «нарядихами ходить», часто использемые рассазчиами при описании обходов ряженых. Это сопоставимо со способностью всяоо рода «нечисти» передвиаться тольо
беом и совместно, нередо сцепившись в цепоч и т. п. 287.
Вторая идея была связана с верой в то, что на святи дом посещают
дши мерших родственниов. Отсюда таие персонажи ряжения, а
«старии» и «нищие» (см. «Страшные наряжени»).
В сценах ряженых, являвшихся разновидностью «женитьбы» (см.
«Ира „в свадьб“ с частием ряженых»), часто пристствовали персонажи,
связанные с миром потстороннео и с «предами» («поойни», «родители», «белая баба», «черт»), в том числе в зооморфной их ипостаси. Харатерна парность таоо рода персонажей: «стари» и «старха», «медведь»
(«бы», «лошадь») и «вожа» и т. п. — что позволяет сопоставить их с парными персонажами «соморошьих» обходов: «оза» со старым «дедом»;
«оза» и «медведь»; «медведь» с «поводырем», «лошадь» с «цыаном» (см.
еще «Представления и зрелища») 288. Все сцени, разырывавшиеся подобными персонажами, были построены на мотивах схвати межд ними, смерти одноо из них и ео «оживления» либо «продажи ео шры или частей
тела» оржающим. Причем оба этих мотива («оживление» и «продажа»)
были тесно связаны со всем действом святочной «женитьбы»: либо
«оживший» персонаж пляшет и ирает с девшами («женится» на них), либо части ео тела распределяются межд пристствющими в соответствии с
их пблично олашаемыми «заслами» («славой»).
Все эти персонажи или сами частвовали в «женитьбе», встпая со
всеми частниами ирища в непосредственный эротичесий онтат,
«пережениваясь» со всеми, или выстпали в ачестве ее роводителей,
блаословляя составившиеся пары на «бра» и а бы «освящая» ео
своим блаословением или даже просто пристствием. Среди персонажей, частвовавших в «венчании» и «женитьбе» пристствовавшей на
ирище молодежи, центральню роль ирал «поойни» и ео зооморфные аналои («медведь», «свинья», «бы»). Для сцено с ео частием
харатерны мотивы «перебора всех пристствющих» (см. «Бы», «Поойниа отпевать»), очень близие по сти  «обчиниванию» или «хлению» (см. «Обчиныше», «Кырансоо плясать»); «браа с мертвецом»; «продажи или раздачи пристствющим частей тела „поойниа“
или „забитоо животноо“», а таже семантичеси близий мотив «про-
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дажи „поросят“, „цыплят“, „рыбы“». При этом в облие «предов», роводителей «женитьбы», выстпали а взрослые мжчины-«женачи»,
та и избранные в ходе иры, состязания или при помощи жребия члены данной молодежной рппы.
Ритальный бра с предом, почтившим своим вниманием частниов
святочноо ирища, является, по-видимом, лючевым для понимания
смысла большинства сцено ряженых, а таже развлечений и ир, пратиовавшихся во время ирищ. В сценах, фисировавшихся исследователями начиная с середины прошлоо веа, ритальный бра или даже
оитс с «поойниом» а воплощением предов (своеобразный анало
«права первой ночи» — мотива, нашедшео боатое отражение в мифолоичесой прозе) же, а правило, заменялся ировым «венчанием» и «женитьбой» всех пристствющих юношей и девше, оторое осществлял
персонаж, символизировавший предов («поойни», «Чмич», «медведь»).
Сцени, разырывавшиеся ряжеными, были довольно однотипными:
запивание девше, избиение «неодных», обливание их водой и вымарывание сажей — т. е. в них пристствовала превентивная арессия мжсоо
сообщества против девше, онечной целью оторой было формирование
определенных стратеий их поведения. Грппа парней, использя ряжение,
полчала действенный рыча правления девичьей рппой при помощи
страха и смеха. Резльтатом этоо было сплочение девше перед лицом
опасности, а таже выделение отдельных «злов сплочения» в лице стоявшихся пар:  парня появлялась блестящая возможность продемонстрировать, что он способен отстоять свою подр, и это репляло их союз.
Особоо таланта  перевоплощению, мения «сладно» оворить, обладания боатым запасом «формл расноречия» (прибато, приоворов, частше и проч.) требовала роль «вожаа», «цыана» или «всадниа» 289, что
часто определяло и сществовавший для этой роли «возрастной ценз»: ее
обычно исполняли взрослые мжчины. Участие в представлении в таом ачестве при дачном расладе повышало престиж, обеспечивало восхищение
и одобрение зрителей, «почет» и «слав». Однао действие «повышающих»
фаторов, а правило, ораничивалось тольо рамами иры и было мало
связано с авторитетом и социальным положением человеа в повседневной
жизни: здесь об ео атерсом таланте моли отзываться весьма пренебрежительно. Тем не менее сществовала атеория людей, оторые релярно исполняли эти роли, чтобы обрести соответствющю рептацию и полчить
хотя бы временные преимщества в лазах общества.
Смерть и восрешение — древнейшие мотивы новооднео
ряжения, оторые занимали важное место во всей драматрии Поойни
этоо святочноо действа. И не слчайно, что несмотря на весьма пестрый
состав персонажей-ряженых, сщественно различавшийся по районам, «по-
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ойни» встречался почти повсеместно. Ислючение составляют лишь неоторые старообрядчесие и вепссие деревни, а таже райний восто области
(В.-Уст., Кич.-Гор.). Правда, сдя по воспоминаниям старожилов («при нас
та не было», «до нас ирали»), этот персонаж и там чаще всео был все же
известен (хотя и осждаем), а ео вытеснение и забвение произошло на рани
XIX–XX вв. «Поойни» неода, несомненно, был смысловым центром
всео святочноо действа. Не дивительно поэтом, что мотивы, связанные с
ним, можно найти пратичеси во всех остальных типах ряжения.
Траиомичесий смысл инсценирово с частием «поойниа» давал их оранизаторам возможность испытать всех пристствющих при
помощи жесто реламентиремых традицией нормативных реаций на
смерть и восрешение (нормативной реацией на восрешение является
общепринятое поведение во время пасхальноо блаовеста), влючающих
проявление сорби и страха, лиования и радости. Ряжеными использовался прием имитации обряда похорон: отпевание с частием «священниа», причитания «родственниов сопшео», церемония прощания,
инода имитация поребения — блаодаря чем они моли онтролировать реации испытемых и дитовать им словия частия в представлении, оторое нередо являлось низительным и даже осорбительным
для их достоинства. Тольо «перед лицом самой смерти» было возможно
перечисление всех «смертных» рехов «поойноо», в том числе тех, оторые задевали честь пристствющих, а таже омедийно-эротичесие
сцени «исповеди» и «причастия», хлестания пристствющих «для
оживления мертвеца» и пляси «ожившео поойниа». При этом моли
наршаться общепринятые таб и фиры молчания, произноситься
вслх то, о чем в дрое время моли лишь в зом р посплетничать
недоброжелатели. Страх «олашения», реализемый в святочном ряжении, несомненно, являлся очень мощным рычаом социальноо давления
и заставлял индивида и рпп более тщательно взвешивать все свои постпи, соразмеряя их с общественным мнением.
Рядились «поойниом» чаще всео парни или взрослые мжчины
(«пожилой мжи с бородой» — д. Подсосенье), хотя инода это мола
быть и «нахальная женщина» (дд. Пахтсово, Кпалиха, Паршино, Заборье Тот.), часто одетая в «мжсое платье» (дд. Асентьевсая, Серозеро, Федяево, Сафроново).
Довольно полное и точное описание сцени с ряженым-поойниом,
типичной для Волоодсоо рая, можно найти  С. В. Масимова.
«Ребята оваривают самоо простоватоо парня или мжиа быть
„поойниом“, потом наряжают ео во все белое, натирают овсяной мой лицо, вставляют в рот длинные збы из брювы, чтобы страшнее азался, и ладт на самей или в роб, предварительно привязав нарепо веревами, чтобы в слчае чео не пал и не бежал.
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„Поойниа“ вносят в изб на посидели четыре человеа, сзади идет
„поп“ в роожной рясе, в амилаве из синей сахарной бмаи, с адилом в
виде линяноо орша или ромойниа, в отором дымятся орячие олья, мох и схой риный помет. Рядом с „попом“ выстпает „дьячо“ в афтане, с осицей назади; потом „плаальщица“ в темном сарафане и платоче
и, наонец, толпа провожающих поойниа „родственниов“, межд оторыми обязательно имеется мжчина в женсом платье, с орзиной шане
или опеишей для поминовения сопшео.
Гроб с поойниом ставят среди избы, и начинается „отпевание“, состоящее из самой отборной, что называется „острожной“ брани, оторая прерывается тольо всхлипываниями „плаальщицы“ да аждением „попа“.
По оончании отпевания дево заставляют „прощаться с поойниом“ и насильно принждают их целовать ео отрытый рот, набитый
брювенными збами. <…>
Кончается ира тем, что часть парней носит поойниа „хоронить“,
а драя часть остается в избе и страивает „помини“, состоящие в том,
что наряженный девой оделяет девиц из своей орзины „шаньами“ —
сами мерзлоо онсоо помета» 290.
Похожие сцени разырывались в волоодсих деревнях вплоть до 50–
60-х . ХХ в. 291. Правда, сществовали неоторые местные различия в церемонии прихода «поойниа» в дом, в ео наряде, поведении и т. п., оторые
зачастю отражали особенности местноо похоронноо обряда. Сажем, в
одних деревнях «поойни» ходил из дома в дом самостоятельно, а в дрих
ео возили на санях («дровешах») или даже на телее. Чаще всео
«поойниа» заносили в дом на одной-двх солоченных вместе досах, на
«полáтнице» (дощатом щите, слжащем основанием для полатей) или на
самейе, привязав  ним, чтобы «поойни» не пал или не бежал. Реже
для этоо применяли рбо солоченное из досо подобие роба (или, например, длинное орыто — дд. Кпалиха, Корцово) либо даже настоящий
роб (Белоз., Верхов., Хар., Воже., Тарн., Выте.), носили (дд. Малыинсая, Аверинсая, Данилово, Ереминсая, Пстошь Выте.), в том числе
из оренниа («оленниá») — дна саней, сплетенноо из ивовых пртьев
(дд. Пироово, Самсоновсая, Лисицинсая) или полотно — «оленорово
пóртно», «пóстильно» (дд. Ноинсая, Тырлынинсая, Федяево), инода
именно то, на отором веяли зерно (д. Гора Хар.)
Эти детали в той или иной степени отражают особенности реальноо
похоронноо обряда, нередо же траченные. Сажем, при похоронах тело мершео обычно лали на поперечню самью. Это объясняет потребление самьи в сцене ряженых. Носили — архаичесая деталь похоронноо обряда, оторая на Рссом Севере сохранилась, например,  арел. Ношение поойниа на полотне в реальном похоронном обряде в описываемый период же не встречалось, однао то, что эта деталь сохрани-
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лась при обходах ряженых в лхих деревнях Верховажсоо и Кирилловсоо р-нов и  старообрядцев Тарносоо р-на, свидетельствет, что в
старин таой обычай был распространен, видимо, довольно широо.
Наряд «поойниа» таже различался по степени архаичности. Чаще всео ео заворачивали в «саван» — простыню, большое белое полотно, или просто наидывали полотно на нео сверх. Встречаются поминания о том, что нарытый порывалом «поойни» был олым
(дд. Велиодворсая, Ростово, Халдына, Климовсая), хотя нередо под
этим имелось в вид, что ряженый был в одной рбахе до олен, без штанов (д. Гриоровсая). Чаще всео поминания о олом поойние встречаются в деревнях Сямженсоо р-на. «„Поойниа“ приносили олоо и
ставили в сти, чтобы лядел вдоль по пол» (д. Самсоновсая). Причем
инода внимание ацентировалось на половом оране: «„Поойни“ на
самейе лежит, „инстрмент“-от олой» (д. Новая Слда); в дрих же
слчаях напротив: «Весь зарыт — тольо задница отрыта» (д. Соори),
или: «Задница и перед олые — остальное зарыто» (д. Нилинсая).
Чаще же «поойниа» наряжали а настоящео мертвеца: в домотаное нижнее белое белье — рбах и порти. «Если женщина, то в женсом платье, мжчина — в рбахе и подштанниах» (д. Гора Хар.). Причем эротизм этоо персонажа подчеривался демонстративно расстентой шириной (д. Ротово) или прорехами в соответствющем месте
(д. Ростово), а таже символичесими обозначениями фаллоса: моровой, торчащей из штанов (д. Бра), либо «мжсим или женсим боом»
на «ионе» (см. ниже), оторю лали ем на рдь (д. Аверинсая). Во
всех описаниях ацентирется цвет наряда: «во всем белом набашóн» —
таой цвет, видимо, имела старая разновидность поребальной одежды 292, оторая неода символизировала «одеяние предов».
У йсо-пондальсих вепсов до начала ХХ в. сохранялась и таая
архаичесая деталь наряда «поойниа» а остроонечный олпа (в
реальном похоронном обряде остроонечное навершие обычно имел саван). Инода олпа заменялся ведром (д. Брюшная). Напомним, что
остроонечные олпаи или заостренные оловы — обязательная принадлежность ряженых в «нечистых дхов» — шлинов (см.
«Инсценирови и развлечения с частием ряженых»), поверья о оторых
были широо распространены на Рссом Севере (особенно на территории бывших Арханельсой и Олонецой берний).
Посоль одной из лавных фнций «поойниа» являлась фнция страшения, прежде всео — запивание девше и детей, особое
внимание делялось различным «страшающим» деталям ео облиа.
Лицо, а инода и весь наряд поойниа обсыпали мой, мелом, а порой и
вымарывали сажей (дд. Климовсая, Пестрха, Середсая). В д. Велиий
Двор (Тот.) «„поойни“ был весь мазан в саж и в тесто», а в д. Чече-
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нинсая — сажей и мой. В д. Пиилинсая в облие мертвеца пристствовали все элементы страшения: «„Поойни“ олый, лицо в саже, на
нем перья налеплены».
Довольно часто поминаются оромные репные или артофельные
збы, торчавшие изо рта. Технолоия изотовления «збов» была разной,
но обычно они прорезались на внешнем рае полрлой пластины из
артофеля или репы, оторю ряженый держал во рт. Нередо для
большео эффета в выдолбленню артофелин с «збами»-прорезями
лали оле, и ряженый-поойни время от времени раздвал ео, псая изо рта дым и исры (дд. Паршино, Сереево Ваш., Калитино, Новоселово, Велиая Тарн.). Инода для этоо использовали папирос («Репные збы редие, меж ними цыара; да он во внтрь дымом дышит» —
д. Ромашево Кирил.) или тлеющие лчини (д. Тимонино). Мотив «онедышащео мертвеца» отсылал зрителей  общеславянсом мифолоичесом сюжет об оненном змее, воплощении мершео родственниа,
посещающео тосющих по нем близих 293.
В неоторых слчаях «поойни» подвязывали бород (дд. Подсосенье, Копорино) и волосы из онсоо хвоста (д. Спирино), а нос
перевязывали нитой (д. Асентьевсая) или подвязывали нитой 
шам та, что он азался вздернтым (д. Борисовсая Хар.). В д. Марачевсая обли «поойниа» дополнял свиной пятачо, оторый он держал в збах (о мотиве свиньи — см. «Поросят продавать»). Лицо обычно прирывалось платом, сетой или марлей, чтобы были видны збы.
Инода, впрочем, оставляли отрытыми бы или лоб. Харатерно осознание оржающими этоо облиа: «Лежит а настоящий родитель
[= мертвец]» (д. Новец).
Кльминационный момент сцени с «поойниом» — «отпевание» и
«прощание» с ним (см. «Поойниа отпевать»). О харатере исполнявшихся при этом тестов можно сдить, например, по таим припевам:
Поойничо, да миройничо,
Умирав во вторничо.
Стали доси тесать,
Он и высочил плясать.
Плясав, плясав,
Да и за нами побежав.
(д. Ереминсая) 294
Быв поойниче,
Умирав во вторниче.
Стали доси тесать,
Сосочив стари плясать.
(д. Велиий Двор Тот.) 295
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Поп адит,
А поойни-от лядит.
Поп-от поет,
А поойни-от (в)стает.
(д. Сафроново) 296
Оплаивание моло перемежаться штливыми диалоами вроде:
«Милша, о чем ты плачешь? — О мже. — На ово твой мж-то был
похож? — На назёмные [= навозные] вилы!» (д. Ромашево Кирил.) 297.
Этот диало представляет собой соращенный вариант сцени
«отпевания поойниа», очень поплярной в прошлом. Вот а, например, она разырывалась в д. Тарасовсая. «Принест „поойниа“ на досе, ставят тбарети, этово целовеа положат с этими досами, на тбарети поставят. Н вот, а тт мноо народ, полная изба найдёт. Которые
стоят везде, ром обстант, в омнате да деви сидят да, не мноо места. Н, встант. „Поп“ наредивсе, на себя наинл постил, рёст вот
приделан на спине  етово „попа“ из лчино. Н вот, „поп“ приходит,
вставает  олове, тт ром ево [остальные]. Н вот он запевает:
— Баба, ты баба, восдарыня в лаптях,
Кда ты собираешьси-то? — это он потолще олос.
А оне и запоют [хором]:
— На помини, мой батюша, на помини.
— Баба, ты баба… и т. д. [повторяется при аждом вопросе],
На аие помини-те?
— Не знаю, мой батюша, не знаю.
— На ово он похож-то был?
— А на вилы, мой батюша, на вилы.
— На аие вилы-те?
— На навозные, мой батюша, на навозные.
— Ево Вилантиём звали?
— Вилантиём, мой батюша, Вилантиём.
Н вот, это всё пропоют и запляшт:
Я стояла  собора  дверей,
Опоясал меня лентой архирей…
Возьмт [потом] „поойниа“, понест обратно. В мою молодость в
этой деревне было четыре беседы, может на все беседы носят. На большой беседе девше хватал. Н, это шта: всоцит и давай дево обнимать и целовать да» 298.
В онце XIX в. в Волоодсом . исполнялся следющий тест:
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— Баба, ты баба, осдарыня деревенсая в лаптях,
Кда собираесси?
— На помини, батюшо, на помини.
— Баба, ты баба… и т. д. [повторяется при аждом вопросе],
Ково поминать-то?
— Мжа, мой батюша, мжа.
— Ка  тя мжа-то звали?
— А не знаю, мой батюша, не знаю.
— А на что  тя быв похож-то?
— А на вилы, мой батюша, на наземныё.
— Наверно, Вилантием ево звали-то?
— Вилантием, мой батюша, Вилантием.
— Чем он занимався?
— Срипошни, мой батюша, балалаешни.
— А аие он писни-ти выирывал?
— Уж я тоная, высоая была,
Развал™стая, хабистая.
Тыры-быры, я во рыне была,
Тыры-быры, я орел пила,
Тыры-быры, хмелилася,
Тыры-быры, повалилася.
Я стояла  собор  дверей,
Полюбив миня сам архирей,
Два поповича с ма сошли,
Да два приазныё плясать пошли,
Ох, ох, ох…
(д. Мочалово) 299
В сценах с «поойниом» моли частвовать и дрие действющие
лица. Та, межд «попом» и «дьячом» инода завязывался штливый
диало: «Дьячо, ты дьячо, посмотри в оошо! Не идет ли то, не несет ли
што? — Идт мжии, нест по меш ми! — Мине, Господи! — Дьячо,
ты дьячо, посмотри в оошо! Не идет ли то, не несет ли что? — Идт мжии, нест дбин на попов спин. — Тебе, Господи!» (д. Карачево) 300.
Заанчивалось «отпевание» реплиой: «Идите с поойниом прошчаться» или «Надо с поойниом проститься!» Сначала подходили «родственнии»: «Прости, дядюша! Прости, мжене!» Затем начинали подводить пристствющих на ирище девше.
Если «поойниа» приносили неодетым, девше моли стращать ео
видом. В дд. Гриоровсая, Климовсая «а отпоют, отрывали рыш
роба, а там мертвый без штанов, лицо зарыто тряпицей. Деви то смеется, то плюется». Потом рыш зарывали и носили роб в дрой
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дом; та ходили на вечери, но моли принести и в дом, «если хозяин пироов или яиц даст». В д. Подсосенье, если хотели посмщать «прощающюся» девш, приподнимали ненадоло перед ней порывало, под оторым срывался «поойни» (олый или в «трн™не», то есть в рванье).
Инода саван делали полпрозрачным (дд. Ростово, Халдына) или заменяли ео сетью (д. Колтыриха), чтобы при приближении можно было
рассмотреть необходимые подробности.
В тех деревнях, де нравы были не слишом строи, девше подтасивали или подталивали  «поойни» и заставляли целовать ео в бы, в лоб или в родливые «репные» збы; реже целовали «ион», лежащю на рди «поойниа» (дд. Фоминсая Верхов., Федяево), на оторой «рисовали Боа» («мжсоо рода надо изображение, потом а
мжи» — д. Аверинсая). По более подробным описаниям нетрдно
бедиться, что «мжсой Бо» больше напоминал фаллос («ржоче и 
нем две палочи»). Заономерно в этом ряд и появление еще одноо
варианта: «Мама рассазывала, что носили „поойниа“, олоо, и дево
тащили ео целовать. Задницей верх положат и нест на носилах
(весь зарыт, тольо задница отрыта): „Поцелй родителя!“ А деви на
пол свалятся и держатся др за дра, не идт целовать» (д. Соори) 301.
Подобная замена (задница — иона) встречалась и в неоторых вечериночных забавах. В д. Волоцая прощающиеся лали на рдь «сопшео»
мелие деньи (на настоящих похоронах эти деньи использовали для
стройства помино).
Таоо рода церемонии чаще всео пратиовались, ода «поойниа» приносили на ирище. Нередо девше при этом поджидали всяие
сюрпризы. Сажем, в одних деревнях «поойни» плевался в прощающихся (дд. Кожинсое, Середсая) или «фýал» в них набранной в рот
мой (дд. Пяжела, Пондала). В дрих — олол целющихся с ним девше взятой в рот иолой (дд. Мезенцево, Шарапово, Пестрха, Ростово, Верхняя Гора, Калитинсая). В д. Спирино «поойни» делали
своеобразные «сы» из иоло, оторые торчали из-под порывала в разные стороны, или лали на бы щет («штэть с воздем» — д. Владыина Гора), поэтом «попрощаться» с ним, не оловшись, было весьма затрднительно. Инода строптивых девше вымарывали в саже, подталивая их лицом  лиц поойниа («притнт, чтобы мазался» —
дд. Подсосенье, Мосеево Тот.).
Тех, то особенно порно сопротивлялся, пали розой («вицей»),
подхлестывали свернтым полотенцем или соломенным жтом. Инода
таая часть поджидала аждю, пришедшю «попрощаться»: «А нéшо
лапцем-то бянт по спине-то дев-т, оторая налоницци с „поойниом“-то прошчацци-т. <…> В лапоть амешо положат. Один целове-от
стоит всё времецьо. Да ты не досадила ниом, да несильно хлопнт, а
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а досадила, да и посильняе» (д. Фоминсая Верхов.) 302. В д. Середсая
«то налоницце поцеловать, т били ремнем». В д. Гора (Тарн.) «поминание» залючалось в битье вечеровальниов по олове положенной в чло артофелиной. Те, то не хотел в этом частвовать, отпались пряниами, онфетами, вареными яйцами, инода и вином (д. Спирино).
Вот несольо описаний сцено с «поойниом» из разных мест Волоодсоо рая. В д. Шожма «принесенноо на полатнице „мертвеца“
(по лице, онечно, он шел сам, на полатниц положили ео тольо в сенях) водржают на подставленных самейах посреди избы и начинается
отпевание. Наряженный „попом“ (риз заменяет роожа) мжи произносит возласы на манер церовной этении, но сплошь порнорафичесие. В адиле тлеет схой риный помет, распространяя едий и зловонный дым. К момент прощания родственниов обнажают половой
член „мертвеца“. Залючительным моментом отпевания является вставание „мертвеца“, <…> „мертвец“ начинает ходить и обнимать девиц» 303.
В д. Естошево «„поойниа“ принест — деўи все по лаўам. Входит „поп“, привязана рина, вот этоо „поп“ адит:
Оади, Господи,
Освети, Господи,
Прими, Господи, в сырю землю
Раба Божья, — там-от о(в)о.
Н, чё-то дело не выходит.
Стоит шиша,
Не подходит рыша,
Зарыть нельзя —
Не простилися!
С „поойниом“ нáа прошацца! Вот де(в)о начнт подводить. Он
порыт белым полотном, а потом сдёрнт полотно-то, а это пропоёт,
што, тт ёо ш оадят, приото(в)ят, наа ш прошацце. А деўи разве
пойдт  „поойни“ олом? Деўи-то все бедныэ-то по лаўам-то, по
столам-то, везде-то хыханья-то! Дево-то подводят прошшацца, н ш не
тта [=  срамном мест] подводили, а подводили  лиц. Лицо отрыто.
Та эть чоо тт: збы вставлёны да намазаны, да эть разве знаэшь, што
то есь? Та эла с визом с ¨лаим деўи бедныэ да!» 304.
Употребляющаяся в этой сцене припева является реминисценцией
народноо анедота. «Жили-были бы вот мы, стари со стархой. Дедшо
поболел и мер. Привела я  ем священниа. Стал священни опевать, стала
я ево [= поойниа] приолбливать: „Милой ты мой, хорошеньой ты мой,
поцеловала бы я тебя в лоб, да ты таой-сяой, немазаный, был до меня не
доб(р). Поцеловала бы я тебя в рчи, таой-рассяой, немазаной, да ты не
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носил мне полчи. Поцеловала бы я тебя, милый мой, в пяти, таой-рассяой, немазаной, да ты беал на обляди“. Священни слшал, слшал и оворит: „Баба, целй шиш и зарывай рыш!“» (д. Василево) 305.
В дд. Ноинсая и Фоминсая (Верхов.) девше по очереди подводили  поойни с завязанными лазами и «заставляли целовать, что
подставят». Правда, по тверждению очевидиц, подобные «шалости»
страивались тольо на средних вечерах, а «старшие себе таих забав не
позволяли». Однао эротичесие забавы, вплоть до 30-х . ХХ в. сохранявшиеся на святочных ирищах в Сямженсом р-не (см. «Шел мерить»), поазывают, что таие «шалости» неода были распространены
ораздо более широо (хотя, по-видимом, не повсеместно). Ср., например, сообщение из д. Новая Слда: «„Поойни“ на самейе лежит,
„инстрмент“-от олой. Дев подтащат: „Целй в лоб и инстрмент!“ Не
поцелешь — „óнии“ ременницей нахлещт» (см. «Лошадь»).
В д. Комлевсая целовать «поойниа» подходили лишь те, то хотел
рассмешить ео; поэтом для этой роли подбирали самоо терпеливоо парня. В дрих деревнях поойниа моли подверать и болевым испытаниям,
например, щипали (д. Коино) или прижиали «циарой» (д. Гриорово), а
инода и обливали водой: «Почерпни овши да облей, да он тебя и задавит
за это» (д. Коробицыно). Не дивительно поэтом, что оржавшая
«поойниа» «родня» всячеси обереала ео от подобных выходо.
Если в одних деревнях «поойниа», а и описано  С. В. Масимова, сраз же после «прощания» носили, то в дрих сцена заанчивалась ео «оживанием»: «поойни» в онце отпевания или прощания начинал «заподрыивать» (всидывать то р, то но), а потом всаивал и
онялся по избе за девшами и детьми, ловил и атал их по пол («ребятиши все из избы бет; он под онец ж и сам побежит за йими» —
д. Федяево), инода щипал девше за плечи: «Та нащиплет, что в ровь
ри!» (д. Почино Бабаев.).
«Поойни, поойни,
Умер во вторни,
Стали роб тёсать,
Он пошол плясать.
Стали ям опать,
Он поехал боронить.
Да не пора ли тебе
Да за нам бежать.
А он встанёт да а артошиной (в плате завязана) а даст этой!
Та тебе больно и бдёт» (д. Запольи) 306.
В Белозерсом, Верховажсом, Тотемсом, Бабшинсом, Тарносом, Ниольсом и Сямженсом р-нах вместо человеа нередо носили
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л из соломы. В дд. Заборье (Тот. и Бабш.), Коротыинсая, Велиодворсая, Коротовсая, Дби «поойниа» сооржали из снопа ржаной
соломы, привязанноо  досе или самейе и нарытоо сверх простыней, инода наряженноо в мжсю или женсю одежд
(дд. Владыина Гора, Заборье Тот.), с вымаранной в саже тряпицей вместо лица (д. Мосеево Верхов.), с палой вместо р и ноами из атаниов (дд. Самсоновсая, Нилинсая). В д. Высотинсая сноп оборачивали сверх одеялом, придавая ем форм человечесоо тловища, лали ео в роб и нарывали сверх простыней. Принеся в изб, заставляли
всех прощаться с поойниом и плясать вор роба. В д. Репняовсая
«нарéдят да принест да, на лав повалят да и лежит. Опояшт ево тт,
плато наложат — н, сноп, да знаэшь, он та-то веть тт перевязанный,
да а олова тт. Да тт белоэ цё-нибдь налóжат [на тловище], ýольем тт лаза сделают, нос. В общем, а настоящий поойни. Положат,
да и всё, а то боицце, та бежит из избы, то не боицце, тот сидит. Вот
а…» 307. В д. Ганютино в самый разар представления один из ряженых
с риом «Убью, бью!» бил топором по зарытом «таниной» меш с
соломой, изображавшем поойниа. Это приводило всех в жас, та а
здесь чаще «поойниом» наряжался то-нибдь из парней.
В д. Хмелевица вместе с «поойниом» («олой, в белом во всем»)
приносили ведро с водой и вени. «Поойни» сосаивал с досо и,
онв вени в ведро, обрызивал всех девше (в д. Чеченинсая та делал «поп»). В дд. Пахтсово и Лодыино «поойни» всаивал, сдирал с
себя одежд и мо опрыснть сажей тоо, то ем не нравился. В
д. Борисовсая (Хар.) «поойни» пачал девше мелом. Все эти действия имеют явню эротичесю символи: «оживший», полный жизненной энерии «поойни» стремится передать ее оржающим. Причем
обливание нередо сочеталось с различными манипляциями над фаллосом «поойниа»: «„Поойниа“ приносили. Заходят три мжиа в снопах сверх дониз; принесли, поставили — а там мжчина зарыт половиом. Они полови-то сдернли — а он весь олый. Да дево заставляли целовать. Дрой подойдет да пошевелит это… Они принесли ведро с
водой (со льдом) и с полатей хлестали да отпевали ео с матюами»
(д. Линсая) 308. Таие варианты подтверждают, что сочетание этих
действий в забавах с «мельницей» (см.) отнюдь не слчайно.
Нередо идея передачи оржающим жизненной энерии «поойниа» воплощалась в плясе «ожившео мертвеца». Та, в д. Спирино
«поойни», всочив, старался поцеловаться с девшой, за оторой он
обычно хаживал или оторая ем изменила, измазывая ее при этом сажей, а затем плясал с ней. Редо, но встречаются свидетельства, что поойни при этом мо быть олым: «„Поойниа“ принест, отроют, а он
олый. Тт деви за™вают. Мы ео звали „милёном“. Кода он олый
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плясать пойдет, то оворит: „Не видали ли медведя с олоолом?“ Колоолом называли то, что межд но находится» (д. Тимонинсая) 309. Инода «поойни» плясал со всеми девшами по очереди (д. Велиодворсая) или в одиноч (д. Клеменово). При этом он чаще всео сбрасывал
свой «поойниций» наряд или даже переодевался в обычню одежд в
соседней омнате.
В Череповецом . в онце XIX в. была известна и еще одна онцова сцени с «поойниом»: после отпевания ео «хоронили» прямо в той
же избе, де проходила беседа. Для этоо вынимали половиц и опсали
«поойниа» в подполье, отда он затем внезапно высаивал в разар
пляси. Та же постпали в неоторых деревнях Кирилловсоо р-на:
«„Поойниом“ снаредят в белое, отпоют да в подполье спстят на досах, а в моил» (д. Оносово) 310.
Наблюдателей из «образованноо общества», даже знаомых с народной льтрой, таие сцени нередо шоировали: «Печально торжественный в ео роовой неизбежности последний ат жизни человеа и ео последний пть имитирются здесь с рязной пошлостью» 311. Однао необходимо иметь в вид, что эти, а и мноие дрие действия ряженых, имели
испытательно-посвятительный подтест, являясь одним из элементов сложной церемонии «предотовления  бра» (см. «Ировые формы свадьбы»),
в составе оторой «поойни» выстпал в ачестве мифичесоо
«преда-жениха» 312, символичеси наршавшео девственность девши-невесты (олы, щипи, дары, инода до рови, целование фаллоса, атание по пол с «ожившим мертвецом» и т. п.). Хотя можно их истоловывать и а составню часть святочных ритально-маичесих прати (см.
«Ира а маия»), направленных на повышение фертильности и «здоровья»
(в традиционном истоловании этоо понятия).
Отметим, что сществовали и дрие формы ряжения «поойниом», эффет воздействия оторых был связан сорее не с непосредственным физичесим онтатом, а с жасом, вызывавшимся самим видом
мертвеца. Например, в онце XIX в. в с. Кипшеньа «поойниа» носили
та: тловище изображали двое парней, один из оторых, выбранный по
жребию, запроидывал олов назад, представляя лицо мертвеца. Еще
двое или четверо вставали по боам, рами а бы поддерживая тловище «поойниа». Затем ео носили по избам, спрашивая  хозяев: «На
вашей моиле аова-то поойниа нашли — не вашева ли прадеда?»
Эта процессия приводила всех в жас, «а маленьие ребятиши падали в
обморо и доло после этоо бредили» — настольо велиа была вера в
то, что носят настоящео мертвеца 313.
Очень похожий «поойни» сществовал в дд. Алесандровсая и
Срепилово в 40-е . ХХ в.: один лал дром, стоящем впереди, ри на
плечи, а сам заидывал олов назад. Стоящий впереди налонял олов
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вперед и протяивал ри, на оторые
предварительно напяливал носами вверх
валени. Затем всё прирывали простыней вместе с лицом и «ноами» и в сопровождении «попа» входили в изб 314.
Широо был распространен тип ряженых-«поойниов», беающих по деревне, что приближало их  масе «белой
бабы» (см.). Таой «поойни» обычно
тольо пал своим видом пристствовавших на беседе, и сцен с «отпеванием» вор нео не разырывали. «„Мертвец“ имеет две „вариации“: самостоятельно ходящий и носимый на „полатнице“. Наряжается
мертвец во все белое, лицо, ползарытое таже чем-нибдь белым, напдрено мой, на рдь под рбаш одето что-нибдь твердое, обычно
лист бересты. На вечерине он таже молча появляется из темноо ла
и, простерши ри, прямой — „а аршин пролотил“, — шаает по избе,
едва передвиая не сибающиеся в оленях нои. На девиц и мальчише
он производит соответствющее впечатление. Они визжат и прячтся, а
неоторые „обмирают“. Особенно страшны объятия мертвеца, ощщение
ео холодной жестой рди. Страшно таже встретить мертвеца на лице» (д. Шожма) 315. В д. Репняовсая «целове-от наредицца „поойниом“, я больно боялась. Збы-ти, знаэшь, тоо ставят: реп или артошин вырежт, таи збы-те, эда, вот в это место [= рот] вставят. Брови-те
ýольем замажт, а лицо-то всё это мой, сделают белое, бледное. Там
мжи ли баба. Мжи — да шапа налóжена, а баба — плато наложен и
бато в ре, идёт. Котора дева боицця, той на олени седет» 316.
В д. Новосело (Ваш.) парень с ольями во рт («поойни») беал
по избам, фал на всех дымом и исрами, атал («от¢шал») по земле
и по пол детей и взрослых. Похожие «поойнии» были известны и в
дд. Сереево (Белоз.) и Сотозеро. В д. Калитино «поойни» в белой
одежде и босиом беал по избам, фал онем и присаивал  тем, то
боится, опираясь одной рой на тоо, оо пал, а второй на бато. В
дд. Велиая (Верхов.) и Кртец «мертвецы» с оловешами в збах, в личине из бересты и белых порывалах ходили по деревне на ходлях, а в
д. Борисовсая (Хар.) парни, обернвшись в простыни, ложились  дорои, по оторой девши ходили адать «на ресты», и затем нались за
ними, изображая мертвецов (см. еще «Сженый-ряженый, поажися!»).
Ряженье «поойниом» часто использовалось мжсой рппой для
оазания давления на девше и женщин, например, чтобы высмеять аие-либо их оплошности и недостати или отомстить за измен. «„Поойниа“ я один раз видела здесь [= в Демцине] на вечарý. Мы ходили по вечарам. Это вечар, „светлый вечар“ называлси. Тды приходят мноо, со всех де-
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ревён ближайших. Сеодня в этой, завтра в этой. Лампов висит там не одна,
там три, а то и чатыре. А та-то ведь по одной. Вот на Вёшах на вечар
Миша был Панов вырядивши „поойниом“. А ребята-то дрие вор-то
ево ходят да и поют: „Помяни, Господи, Миши Панова дрои, да Демцынсих дево стамоноих!“ Миша тт и лежит. [Стамоноих — это значит] хдо пляшт. Вот та пляшт [= шарает ноами], а надо дробить хорошеньо.
Они „ползна“ [= местная пляса] пляшт, а он припоёт» (д. Запольи) 317.
В западной части Вожеодсоо р-на несольо парней, замотанных во все
белое — «белý», врывались на беседы и стеали нтом провинившихся девше: «Раз „белýа“, да должна нахлестать ово-нибдь. „Бела“ — злая
наряжона». «Бывало, наряжхи ходили, да там был слцяй. От соседа 
нас была, да она сильно ляла с ребятами. От да иёный хажор, бывало,
наредился наряжхой, да взял поонял — „белой“ (во всё бело — называлось „бела“) — и её всю поонявой и испазáв прямо при всех, и на ей —
вот рассазывала моя бабша, сверовь — шчо  ие мать в бане рбах отпаривала, та всю исхлестав. И ницё не было, раз она та…» (д. Беетовсая) 318.
БЕЛАЯ БАБА (Бережнослободсая вол., дд. ФоминБелая басая Верхов., Ноинсая, Олюшино, Титовсая), СМЕРТЬ
ба
(сс. Юза, Ниольсое Ни., дд. Васильево, Кревино, Кожинсая, Власьевсая, Сородмово, Слобода Нюс.), ОКУЛЯ
(дд. Терентьевсая Тарн., Алесандровсая). Одна из разновидностей
«мертвеца» — маса «белой бабы» или «смерти», оторая инода очень
близа  «поойни». Таой вариант «белой бабы» был, например, известен в онце XIX в. в Бережнослободсой вол.: «Наряжают парня в белю женсю рбаш, в ри подают щеть, аой бабы чешт лен, ладт ео на самью, вносят в изб и ставят на пол. „Баба“ лежит бдто
мертвая; потом вдр сосочит, беает по избе и тычет в лицо щетью» 319.
Чаще, однао, эта маса обходила дома в одиноч. Харатерным ее
признаом было длинное белое одеяние: простыня, балахон, белая рбаха,
полотно. Лицо обычно вымазывали сажей или прирывали полпрозрачной танью. В д. Васильево  «смерти» была длинная борода изо льна, оторю смельчаи обычно пытались поджечь. «Белая баба» мола запивать или даже поолачивать девше салой, палой или совородниом,
оторые входили в состав ее атрибтов. «Одна „смерть“-то была, в белой
рбахе, со совородниом — идет да стает. Збы были  нее, на олове 
ее тожо от лошади циво-то было привязано. Волосы распщены. К девам
подходила и целовать себя заставляла. Все беают из избы-то» (дд. Зыов
Конец, Кожинсая, Лчино) 320. В д. Сородмово «смерти» надевали на
олов старое ведро и врчали вени и сал, оторыми она мола любоо
«отдть». В д. Слобода (Нюс.) один из парней надевал белю испод
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(нижнюю рбах), марлей затывал олов и лицо. Войдя в изб, он топал перед ем-нибдь ноой, и тот должен был встать и полониться, а
«смерть» хлестала ео плетой. Чаще, онечно, таой эзеции подверались девши. В д. Боярсое парень — «баба белая» — держал в рах
длинню пал с посаженной на нее оловой. Этой «оловой» он онял девше по избе: «Голов налонит — все в сторон бросаются, в дрю налонит — все в дрой ол».
В отдаленных деревнях Верховажсоо р-на «белая баба» приходила
с поводырями. В дд. Фоминсая, Ноинсая ее «остюм» состоял из деревянной рестовины, оторю один из ряженых держал в рах, с прирепленным  ней сверх деревянным рляшом — «оловой». В
д. Фоминсая (Верхов.) страивали «белю баб» и та: на ряженоо
«бабой» надевали длинню белю рбах, а в рава второй рбахи просовывали пал, за оторю держался, подняв вверх ри, ряженый. На
месте вóрота второй рбахи привязывали в ачестве «мпола» деревянное блюдо, обернтое третьей рбахой. При этом старались, чтобы баба
была повыше («под потоло»). Заведя в дом «баб» и нанав на всех пристствющих страх, парни обходили стоящих на лавах девше и заставляли «баб» ланяться им, незаметно подавая ей зна, ода надо
особо посердствовать («бл²дом саднём, то не нравицца») 321.
Устрашающий рост — одна из лавных примет маси «белой бабы»
или «смерти» достиался различными приемами. Например, в д. Власьевсая двое парней в длинных белых рбахах изображали «смерть»: один
саживался на плечи дром, причем на лице верхнео была разрисованная личина. Та же ходили парни в д. Юровсая, тольо  обоих были приделаны  оловам роа, а сзади приреплены хвосты. В
д. Воронино мжчины, севшись др др на плечи и хлопая в ладоши,
беали по деревне в любые празднии летом и зимой. Инода «смертью»
наряжался просто очень высоий челове (д. Машовсая).
Использовались для этой цели и ходли (дд. Паново Кич.-Гор., Большое Харюзово). Ряженые — «пýала» или «пýжала», одетые в длинные балахоны, ходили на ходлях по деревне, стчась в она. Если наряженные
подобным образом не заходили в дома, они моли наидывать на себя вывороченный тлп (д. Трбовщина). В дд. Надеевщина, Крадихино ходили по деревне на бадоах «ляши» — тольо парни и мжии. «Сверх
афтан довой, лицё шапой прироют, хто бород сделаёт… Ри верх
свяжт, то шчё наинёт и ланяецця. Крицяли: „Ман™ло, манило идет!“ —
шчёб боелися люди, ребятиши» 322. В д. Комлевсая ряженые на ходлях
назывались «велианами».
В дд. Терентьевсая (Тарн.), Алесандровсая водили «Олю» — ряженоо в полпрозрачной наиде с поднятыми верх рами и с привязанной  ним тряпичной оловой. В дд. Титовсая и Олюшино ряженом

574

Часть 1. ИГРА

КАК СПОСОБ КОНСОЛИДАЦИИ

«белой бабой» поднятые сомнтые ри связывали полотенцем, поверх
несольо раздвинтых лаов повязывали плато или надевали шап,
а затем завешивали двмя простынями до пол. В д. Харитоновсая (Верхов.) та наряжали «смерть», причем масе добавляли неоторые реалистичесие детали: рисовали лаза, нос, рот, привязывали ос. В д. Байалово таоо ряженоо называли «лешой». Все эти маси ланялись и пали
девше, поэтом инода их та и называли — «ланяла» (д. Каплинсая).
Отметим, что ланяться было свойственно и дрой масе — «жравлю» («сю»), причем аналоия межд масами «жравля» и «белой бабы» этим не ораничивалась. Та, «ланяла-белая баба» из д. Каплинсая держала в своих рах-«олове» ножницы: «Ходив да ланявся,
ножници азав, ом и подол расроит». Та же обычно действовал и
«жравль» («сь» — см. ниже). Эта аналоия подтверждается и на материалах рссих оворов, де длинноноая птица с большим лювом таже
нередо называется «бабой».
Варианты «белой бабы», распространенные в Верховажсом и Тарносом р-нах, напоминают «ччел», описанню Н. А. Иваницим в
Сольвычеодсом . (д. Марово Метлинсой вол.): «В первые три дня
Рождества носят по ирищам ччел. Берт бревно вершов пять в диаметре и три аршина длиной и вырбают из нео подобие человеа, но без
р (ри делаются потом из одежды), стпни же вырбаются отдельно и
вдалбливаются в нои. Лицо расрашивается расами, причем ем придается по возможности более страшное выражение. На нои надевают атании, на тело сарафан, а на шею офт. Из равов офты делают ри.
На затыло ччелы приолачивают распщенный лошадиный хвост, отрезанный де-нибдь летом  чжой, забелой лошади, на олов надевается бабья морхата, состоящая из оолыша, завязываемоо назади ленточами и пришитоо  раям ео олпача, выдающеося впереди пзырем и спсающеося постепенно  затыл. Под лентами же привешивают олоольчи с веревочой  языа — в этот олоольчи потом и
звонят. Внеся ччел в изб, ее ставят в передний ол на пол. Деви до
тоо боятся ччелы, что зачастю все беают из избы. Ччел сбереают
до следющео ода, инода и дольше» 323. В описанном Н. А. Иваницим
слчае «ччел» использовали и для запивания девше летом, ода
те собирали на заливных лах диий чесно. Парни привозили тда
«ччел» на телее, чем приводили девше в жас.
По-разном достиался и эффет запивания, столь харатерный
для этой маси. Например, одна из жительниц д. Торозеро, вспоминая
приход ряженых, та описала сцен, оторая произвела на нее наибольшее впечатление: «Один в белом постельние атнлся в дверь и поотился по пол: потом опять шел. Всех испал до полсмерти».
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МЕДВЕДЬ, МЕДВИДИЦЯ С МЕДВИДЯТАМИ (дд. Середсая, Антоновсая Тот., Щеино), МЕДВИДЬ И СОБАКИ Медведь
(дд. Харино, Оатовсая). Среди представлений ряженых с частием «медведя» (см. еще «Медведя водить») особое место занимали сцени с озорством «медведя», использовавшие способы приндительноо силовоо воздействия на пристствющих на ирище зрителей, в первю очередь — девше
и детей. Символиа этих действий таже, видимо, связана с древними воззрениями на медведя а на зверя, одаривающео плодородием и силой. Квырание, атание по пол с медведем, «борьба» с ним входили и в репертар
«медвежьео цира», но подобные действия все же ораздо древнее. Та, в
дд. Гриорово, Брызалово, Чеченинсая, Патраеевсая «парни „медведем“
наряжались и переатывали по пол дево». В дд. Новая (Бабаев.), Паршино
медведь хватал в охап девше и атал их по пол или атался с ними сам.
В д. Сереево (Ваш.) медведь мазал при этом девше сажей, оторой были
замараны ео «лапы»-равицы.
Чаще, однао, встречаются поминания же не о атании, а о запивании девше медведем («дево хватав за нои, ворчав» — д. Мяинницыно; «рявает, шчпат дево» — д. Холин Конец) или о
«задирании», тисании («дево ловит да мнет, рой начнет хоботить» —
д. Кзьминсая Кадй.; «ходив да пав, рычав да махавси [= бросался]:
сволонет дев под себя» — д. Бдринсая) 324. Коо «мять», а оо помиловать, азывал «медведю» ео поводырь (дд. Середсая, Пелевиха). В
д. Дивово для страшения девше приделывали  «морде» «медведя»
неое подобие «лыов». В д. Михайловсая (Верхов.) «медведем» наряжались парни: «два тлпа навыворот надевали и перевязывали расным ремнем. Морда — маса из сал™ны (из березовой оры — она рмяная). Ево два парня водили на цепи — в шинелях, в масах или платом,
сетой прирыты. „Медведь“ мяв дево: хватав ирать [= плясать] верховазсью, рсьово т, отора нравилась» 325. В д. Гриоровсая
«медведь», войдя в изб, смешно «похрюивал», а затем пел разные неприличные частши. Под онец становился на «задние лапы», подходил
 девшам и делал вид, бдто хочет на них броситься, а те «™фали»
(визжали). В дд. Пиньшино, Ваномозеро «„медведь“ пр™дёт на бесед,
да походит, понюхаэт всех. На ноах подымавсе. А неоторыэ бояцца, завизжат-то, да это — -й! Одна да тт прямо мне пóд нои дева!» 326. В
д. Слобода «медведь» (здесь им наряжалась женщина) обходил всех девше, причем, если девша ем нравилась, то он похлопывал ее по плеч и шел дальше, а если нет, то хлопал ее по плеч и плевал на пол.
Инода сцени, в оторых принимал частие «медведь», больше напоминали иры с битьем девше (см. «Хлопанцы», «Дтье со стла»).
Например, в дд. Дресвяница, Новая (Верхов.), Срилово ряженом «медвидем» засовывали в рава вывернтой шбы пали (поленья) таой
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длины, чтобы, опираясь на эти пали, можно было ходить не слишом
наибаясь. На пали ничео не надевали, а на ноах ряженоо были валени. Этот медведь плясал, постивая об пол деревяшами, потом
хватал с лаво девше, валил и мтзил их деревяшами («натовёт
до рев»). В д. Велиая (Верхов.) «„медведями“ пр™дт-от ребята. Да
оторая, онешно, досадит, да и намнт порядоцьно — ременой попадёт. „Циан“ с „медведем“ придёт с ременой, да один („медведь“) облапит дев-т, а дрой ременой обожёт» 327.
В д. Сходворсая «„медведь“ мазал дево мазью (сажи из трбы наботают) — оторая не понравится. Ео деви оваривают: „Медведшо, дедшо, доброхотшо!“» 328. Похожю церемонию оворов и задабривания
«медведя» разырывали и в д. Данилово. Парни-ряженые, введя «медведя»
в дом, омандовали: «Н-о, деви, давайте, ходите вор, пойте песни!»
Девши становились в р и под пение песен («то аю сможет») ходили вор «медведя». После аждой песни хором сандировали:
«Дед-медведь! Дед-медведь! Дед-медведь!» Потом парни приносили чистой
воды в чаше и хлопали по воде тряпой, приоваривая: «Надо медведя
спрыснть!» — хотя все брызи летели на девше 329. Обливание водой харатерно для святочной обрядности и связывалось обычно с пожеланиями
здоровья и силы, поэтом не дивительно, что эт церемонию выполнял
именно «медведь». Та, в дд. Чеченинсая, Коробицыно парни-ряженые не
выпсали девше из избы, поа всех их не обольет «медведь». В
д. Минчаово вместо воды девше обсыпали золой, это делал масированный, приходивший вместе с «медведем». В д. Ивановсая (Ваш.) «вот идёт
челове — наряжанной тоже таой (азям одет, азям одет!), а [в рах] верёва
длинная-длинная! Отроют двери зимой, и эт верёв мотают. Мотают, мотают на р — и заходит „медведь“! У-х, а тт все завижжат! Потом он
зарев™т, забрóндат (н, а медведь, аие зви произносит) и дево начнёт обнимать. Ой, милые мои! Ка зв произнёс, сичáс тибя обнимет он
шбным своим равицам сажным — всех подряд! Которая порасивше одета, да т ж стряпаэт — не знаю а! А оторая нравицца, свою сдарш
та ж не тронет, не валяэт в саже» 330.
В д. Панино эти сцени разырывались после прихода на ирище ряженых с «поойниом» (см.) и «озлом» (см. «Коза»). «Потом „медведь“ ходив.
Шбы надеты, вывернты шбы: на ноах шба и тт шба. Верёви
до-овие-довие. Вот ён овды повзёт, двери всё и пóлые. Не смеем ничё и
сазать. Пр™дет. Пр™дет: „Н-о, Миша, поажи, а дро(в)á атают?“ И
начнёт беать, саать да это — дево с ла(в)о спéхивать. Деви да зарев™м,
да забéаем, а бежать не давáют — двери дёржат. Йон схватит да нá пол девш. Вывернецца — [та] вывернецца. Равицы сáжные, тяпнет, да!» 331.
В дд. Пстошь (Верхов.), Пялнобово разырывали сцен с «охотой
на медведя». После тоо а «медведь» «попóвзат и помяват» и доста-
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точно напает девше, вбеал парень с ржьем и, ринв: «Медведя
бить надо!», палил в потоло, а «медведь», оставив шр, беал в сени 332. В деревнях Сямженсоо р-на после этоо часто разырывалась
сцена «продажи медвежьей шры» (см. «Шр продавать»).
Инсценирови ряженых с таим сюжетом были известны и йсо-пондальсим вепсам. В Пондале «медведь» приходил вместе с «охотниом» —
ряженым с ржьем через плечо и патронами  пояса. «Медведь» бросался на
девше, хватал и «сал» их за нои. Поднималась терьма, среди оторой
вдр раздавался олшительный выстрел — «охотни стрелè л медведя».
«Медведь» падал, разлив по пол «рчáй рови» (для этоо использовали
ровь домашних животных), это называлось «чдю обос…ся» 333.
Менее распространенной сценой была «медведица с медвежатами»
или «два медведя» (д. Коровино). Таоо рода ряженые ходили в дд. Середсая, Антоновсая Тот., Щеино. Вожа водил «медвидиц с мидвидятами» (инода их называли и «собаами»). Роль «мидвидят» ирали
дети лет десяти. «Мидвидица» (или «мидвидь») мяла тех дево,
«оторые подсмеивали над парнями»: «„Медвидь“ станет, сдёрнет с лави
дев (они на лавах стояли) и мнёт ее, а те лают, на дев тоже нападают» 334. Инода, ворвавшись в дом, «мидвидята» тшили свет, а
«медвидица» с вожаом выволаивали на лиц намеченню заранее девш и напихивали (намяивали) ей сне за пазх и под подол. В
д. Середсая «медведь», мас отором делали из воротниа шбы, ничео не видел и хватал тех девше, на оторых ео насьивал поводырь.
«Медвежат» или «соба» обычно было несольо: «И „медвежата“
ведь были — два-три; мальчии, поменьше оторые (лет десяти, послшные) — большие-те соворят, подпят, а им ведь интересно, а дево-то
мнт тточи да атают, оне и лают, беают, рают…» (д. Середсая) 335.
Инода «собаи» приходили отдельно от «медведя». В д. Харино их приводили сворой (5–7 «соба») на поводах, и они всех омали, а и
«медведь». В д. Оатовсая «соба», а «медведя», наряжали в вывернтый тлп, на шею делали что-то вроде ошейниа, морд сооржали из
соломы, обвязанной сверх тряпицей. «Собаи» беали на четвереньах и
тыались девшам в нои.
Еще реже встречался ряженый-«вол» (дд. Карповсая Тарн., Нерасовсая, Фролиха, Милофаново, Дори). Ео наряд и действия мало
отличались от «медвежьих». «Шб выворотят лохматю да вот всю переинт через олов а-то, а ри-то в рава пехнт. Вот он и идёт — и
нои тта в шбе, и всё. Походит, порычит — а бояцца веть! [Приходил] с
ряженым, ишшо веть нарежалися» 336. В д. Низая Грива «Снаряжались
„волом“: вот опеть же наидáют ошлю, это, шап и лезт на четырёх
лапах. По-одине снаряжаюцця. В Рожество, бывало, снарéдяцця и лазают. А там ишь ходит народ-то: то ворожат, то чё-нибдь заадвают хо-
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дят, да видят. У нас од™ново чть не били мжиа. Вол и вол! Потом
подбежали, оворят: „Нет, вол бы да бежал“. И с ржьём прибежали!
А и шерсть-то, выворочена лопотина-то, шерсть, на олове шапа —
шерсть. А ведь плохо в потёмах-то видно, а видо што лезет, по дорое
лезет в деревне». Здесь «вол» по домам не ходил 337. В д. Поорела
«вола» таже в изб не заводили, а водили ео тольо по лице. Инода
ряженых таоо типа называли просто «звери» (д. Волоцая).
Сществовали сцени с персонажем, одновременно напоминающим и
«медведя», и «поойниа» (см. «Парамон»). Например, в д. Федяево: «Было
за верёв все ташшат, а двери полые. Потом аово зверя привяжт, а-то
ччел, да все и бет с беседы. Или тянт таово — тольо место это
[= срамное] зароют, рбаха без равов, на лице маса, да нос из редьи сделают, да нарасицця, волос опн сделают — не знаешь» 338.
БЫКОМ ЗДОБИЦЦА (дд. Истомино, Харино), БЫКА ДЕЛИТЬ (Гряз.). Представления ряженых с частием «быа» (см. еще Бы
«Быа бить») таже моли использоваться для ировоо давления на
рпп девше. Одно из старых описаний святочной сцени с «быом» в
Череповецом . принадлежит С. В. Масимов. «Парень, наряженный
быом, держит в рах, под порывалом, большой линяный оршо с
приделанными  нем настоящими роами быа. Интерес иры состоит в
том, чтобы бодать дево, и притом бодать та, чтобы было не тольо
больно, но и стыдно. Ка водиться деви поднимают ри и виз, после
чео быа бивают: один из парней бьет поленом по орш, оршо разлетается, бы падает и ео носят» 339.
В дд. Истомино, Харино, Новая (Бабаев.) «быа» приводил «вожатый» или «хозяин» с наведенными сажей сами, в вывернтой шапе и
шбе, подпоясанной ремнем. Сначала «бы» под роводством поводыря
бодал («óмал») тех, то ем не нравился, а потом ео начинали продавать: «Кто пит?» Кто-нибдь оворил в шт: «Я плю!» — «Почем?»
— «За десять!» Кдеса назначали свою цен — сто рблей, а то и больше.
Те рядились, а цыане: «Дороо!» — «А почем возьмешь?» — «Хоть за
пять!» Хозяин «быа» хвалил, а «попатели» всячеси хлили. Та торовались, поа не дооворятся. Тода оворили: «„Кони!“ — хозяин палочой и онет по орш („шин“). Горшо вдребези, а „бы“ из
избы беом» 340.
В Грязовецом р-не после «забивания быа» обязательно следовало
наделение всех пристствющих «частями тши». Причем заранее сочинялся рифмованный тест, в отором высмеивались все недостати односельчан. Основное внимание делялось девшам. «„Быа делили“. В
общем, шб выворачивали, одевали, сюда лопат просовывали  олове,
потом одевали орча, большю, но плохю, штоб иё разбить. Нарижа-
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лись в основном женщины, [но] бывало вот „быом“ да парня аова-нибдь одент: он на четвереньах идёт, а бы, хвост приделывали.
Заводили в лб, эт орча разобьют — а „забили“ ево. И делили вот,
ом чиво надéливали. Вот я помню,  нас там бабша одна любила ходить в лб и сидеть до самова онца. Ей вседа оворили: „Этой бабше
мошона“ — мошона от быа. Мошон, потом што она просидит в
лбе до тра и не промешиваэт вашон. Там и иши, и рёбра — вот
всё. Рёбра там, например, „вот эта девоча схая, а вобла“. Сделают таой списо и зачитывают там всё. Хвост — „таой-то мальчи придёт 
девоче желанный ость“. Мальчиам оворили, што вот ем „пóси“, —
называли пóси — „он  девоче просит“» (д. Шипино) 341. В д. Глбоое
«а „быа зарезали“, да вот ом чево достанецца: роа ли, хвост ли, нои ли. „Бы ривоноой“, да всяо. Знаэшь, ово а позывают [= дразнят], ривоноой ли, а вот: „Тебе ривые нои досталися. Каие  тебя,
таие и от быа пришли“. Язы — хто болтаэт. На посидене всем и розделят» 342. По воспоминаниям жительницы д. Варасино, «вот, например,
мне, помню: „Ксоче сала, штобы больше плясала“. Вот там ом-то печён, ом-то селезён, вот всё, всё, всё там, разделят всево быа» 343.
Заметим, что, а и в сценах с «медведем», «быа» моли сначала
задабривать, ощать чем-либо. Дрой харатерной чертой сцено в Велиостюсом и Кичменсо-Городецом р-нах было противопоставление «быа» и «медведя», оторое инода встречается и на западе области.
Например, в д. Сереево (Ваш.) на святи водили и «быа», и
«медведя». «Бы», зайдя в изб, «бтал» привязанными  ео олове оровьими роами девше, валял их в растоптанных по пол ольях. Потом появлялся «стрело» и плял в нео орохом из деревянноо ржья.
«Бы» ревел и падал замертво. Кода в изб вваливался «медведь» и начинал свое озорство и шти, бы «оживал» и дрался с ним 344.
Обычным завершением «продажи быа» было вымарывание пристствющих. «Оне „быа“ одент, тлп вывернт на лев сторон, да эла
и пойдёт, а настояшый бы. Роа приставят от ово-нибдь. Тольо походил вот, р-от [частниов поидело] большой сидит. Один попает, дрой продавает. „Продай быа!“ — ладили вот. Да. „Надо, — оворит,
— напоить быа“. Да навели золы в ведро да „поить быа“. Верёв-то
зáвили, зáвили,  потол ведро это. Дыра была сделана да, воздь-то выдернли, а тт эт верёв опстили — это ш мшшыны были, не деви
да, — ототнли, всех перебрызали таой-то золой» (д. Хвостово) 345.
КОЗА (Нюс., Тарн., Воже., Тот., Кирил., Сямж.), КОЗЕЛ
(Кирил., Ваш., Выте., Нюс., Тот., Бабш., Ни.), БОРАН (Кирил., Коза
Ваш.), ОЛЕНЬ (д. Меньшиовсая). Исследователи справедливо считают, что этот святочный персонаж мало харатерен для Рссоо Севе-
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ра. Действительно, если в Средней и Южной России, да и  дрих славянсих народов, святочная оза распространена почти повсеместно, то в
Волоодсом рае она встречается в основном в Присхонье и в неоторых центральных и западных районах.
Чаще всео этот персонаж мало отличался по своим действиям и обли
от «медведя» и «быа». «Козла» наряжали в вывернтый тлп, на лицо напяливали мас из овчины (дд. Маарово Кич.-Гор., Пестрха), реже наидывали на одноо или двх парней озлиню шр (с. Успенье, дд. Коино,
Кзеево, Брызалово). Инода для «озы» изотавливали олов из дерева
(д. Схонсий Дор, с. Брсенец) или напяливали ряженом препарированню и высшенню озлиню олов (д. Новосели). Внешность «озе» старались придать страшающю: «Рои деревянные, вместо збов возди, челюсть стчит» (с. Брсенец). Особоо страх наоняли болтавшийся длинный расный язы, осматая льняная борода, отрывавшаяся и зарывавшаяся челюсть, оторой оза «хамала» на девше, бдто пытаясь их сить, и роа — настоящие озьи или из вил, пало, хвата и т. п.
В Бережнослободсой вол. в онце XIX в. «оза» ходила та: «Нарывают одноо парня постилой, привязывают деревянню олов с
большими роами, парень этот на четвереньах сачет по избе и тычет
роами без бережи оо попало, поднимается виз, ри, рев, а поводыри
хохочт» 346. «Коза» блеяла, саала по избе, шевелила роами и трясла
бородой, щелала челюстью, и, наонец, бодала девше.
Особая разновидность этоо персонажа встречалась в Ивановсом и
Мосеевсом с/с Вашинсоо р-на, де «озла» или «оз» наряжали с
использованием решета, а в Центральной и Южной России. «Робята
ходили „озлом“. Вот это хват сделают, возьмт хват, да а эти вот вилы деревянные-то, раньше сено-то метали, трёхроие эдаие были. Да наздóбяцца. К олове — та „озла“ и сделают, а похоже тт на роа и всё
тт — озёл и озёл! Сонвшись ходил, а орб сделан, решето ладовáли, решето привяз(ы)вали тт, не знай на хвост ли да. При(д)ýт тт,
знаэшь, бд¸т оне, вилам-то вертят, да дма(е)шь-то! Тт ¨ла вот
[нанёт] олов-то эда и начнёт бдáть. Да рёв, виз-то тт всё на биседе, Господи! Мы вся беседа разбежимсе! А он чё? Побеаэт, побеаэт, да
больше чё бдет делать? Убежит обратно» (дд. Тимофеева Гора, Ушаово) 347. Коза с решетом была известна таже в Присхонье: «„Коза“ была
— парни молодые делали: из деревяши морда на пале, роа обширные,
тоже из дерева, страшные-страшные. Решето привяжт на спин, зароют
постилáхой — сзади а хвост приделают. Сперва олов, пал-то, держат вверх, а а  девам подойдт, она налоняется и бодётся. Тт ей
заирают, она потопчется, а потом и ведт» (д. Раменье) 348.
В Волоодсом рае не встречались сцени с забиванием и оживанием «озы», продажей ее шры или тши, оторые та харатерны для

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

581

южнорссих, белорссих и раинсих вариантов. Здесь таие сцени
разырывались с «быом», «медведем» или «лошадью». На близость волоодсих вариантов «озы» с «лошадью» азывает, например, обычай
нарывать «оз» полотном («полоом», «постилахой» — Кирил., Бабш.,
Тот.), а таже рядиться «озой» вдвоем (дд. Пиньшино, Панино, Коино,
Кзеево, Ботово, Дербино, Белоорье): один парень налонялся, натянв
на олов мас, а сзади нео становился второй и, таже налонившись,
обхватывал ео за пояс; или один становился во весь рост, а второй, нанвшись, обхватывал ео за пояс. Поведение таоо «озла» таже напоминало «лошадь» — он брызал на девше вымазанным в саже вениом (с. Восресенсое).
Вот одна из харатерных сцено с частием «озы», относящаяся  середине 1920-х . В д. Пироово «оз» изображал мжчина в вывернтом
полшбе. В одной ре, оторая была заснта в рав, он держал пал с
«озьей» оловой, танной делью и венчанной длинными роами.
Нижняя челюсть «озы» отрывалась при деранье за веревоч. «От он сидит, мжи тожо, сидит и смотрит — де те робятиши на полатях? Мати тда пёхнт робятише маленьих, лет семи-шести: „Там мноо места, да лежите там!“ Мдрýшам [= ряженые] придт та, да они хохоцют тожо, робятиши, не боелись. От он смотрит, смотрит, за веревоцью дёрает, она
эда пастью-то хлопаэт, хлопаэт. Да он встанет и эда-то — раз! — махнет на
полати, да робятиши-то отсочат тда. Уханье, да это, ой ты! Деви-то
тожо хают, беают тожо все. Смешно! Он девам роами розився. Они
™вают, да др за држ спрятываются, под баб — баб-то не товав, а всё
молодяш. Ой-ты потрсá  нас в деревне были тамоа, потрсá цистые!
И доили её, „оз“. Шайя — шайю принест с водой (шайи-те вот
были раньше деревянные, а рцья ттоа) — водици линýт и идт доить.
А „оза“-то стоит середи пол, всё оставила ттае, всё ш, набаловáла она.
От подходят: „Надо подоить оз-т!“ Ка станет доить, она — раз! — ноой-то стенёт, вод-то прольёт. Вода-то по пол-то! А-от смехота 
нас-то ведь была в деревне-то, всех цишче!» 349
В д. Заболотье «озе» приносили травы, пытались ее ормить и ричали, что «оз» надо подоить, а она нападала на девше и старалась зацепить их роами.
Встречались и более редие разновидности «озы». Например, в
д. Меньшиовсая подобный персонаж назывался «оленем», в д. Патраеевсая «оза роóзенная» вылезала в разар ирища из подпола, внося
смятиц в ряды пляшщей молодежи 350.
В д. Калитино деса ходили «озлáм и борáном», оторые бодались
др с држой и с девшами. Южнее, в д. Оносово, ватаа из 5–10 десов, обходившая всю деревню, наряжалась «баранами»: натяивали два
старых шбниа — один на нои, дрой на ри, посередине перевязывали
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их ремнем. По поведению «бараны» напоминали «соба»: «На арачаф
ходят, бодаюцца; ведро с извёстой повалят среди пол, де хозяева злые».
ЧЕРТ (Ваш., Сямж., Тарн., Воже.), БЕС, БИСЯМИ ХОДИТЬ (Воже.), ЛЕШИЙ, ЛИШИЙ (Тарн., Кирил., Сямж.). По Черт
тип поведения и видам разырываемых интермедий  «озе» примыали
дрие роатые персонажи, например, «черт» («бес», «сатана»). Основные
отличительные признаи «черта» — роа и хвост (потом в рассазах о ряжении «бесом» мот называть «быа», «оз», «оленя»), а таже чернение
сажей или лем (отсюда применение термина «черт»  таим персонажам,
а «мельни»). «Чертом наряжались парни; сверх набрасывали баранью
шр, приделывали хвост, роа, мазали сажей лицо; он беал, всех хватал»
(д. Харитоновсая Верхов., с. Липин Бор, д. Нефедовсая). «Все страсти на
себя одент, цёрные-росцёрные замараюцця, аждый, хто а. Хвост привяжт. Маси, онечно, из ардони сделают да намарают, намалюют, штё
ни на ово не похоже — с бородой и сы, и завьют, дри завьют ш всё. Не
можно целовеа знать» (д. Хвостово) 351. В д. Кононовсая в избе, де
проходило святочное ирище, по пóдлавам беал «чёрти» — парень с оровьими роами на олове, без штанов с «хвостом» из полотенца. «Бисята,
да и оворят: „Нечистая сила беает!“ Роа сделают, навертят тряпицы, 
шапе пришьют. Всё маленьо прироются» (д. Мааровсая). «С роам
наряжались. У их маса была, роа были, эи маси были роатые. Н, оне
нашли это роа от оровы ли от быа, да оне приделали. Та больно ш
страшно, да анели Господни! Убежишь из избы-то» (д. Тинотома) 352. В
д. Оибалово «черт был с роами — один ро, а  носороа, хвост из черноо чла». Харатерной чертой ео поведения было то, что он «царапал
пол аблами» 353.
Инода этот персонаж выстпал в виде соотносящеося с нечистой
силой деперсонифицированноо множества — «дьяволи», «биси» и соотносился с различными разновидностями «страшных наряжоно», харатерными для данной местности, поэтом ео названия варьировались.
«Снаряжхи ходили с Рождества да до Новоо од. А с Новоо од все
биси в вод! <…> И „лошадью“ наряжались, и „быом“, приделают роа,
а леший идёт! А от „бéсом“-то тожэ редились: ольем намажцце, цёрные сделаюцце. Бород приделают, фос(т) тожо есть. У ово а цёрная
ес(т)ь если шба, да вот цёрню выворотят шб. На олове аю-то тожо шап сделают э страшню. Да збы-ти вставят — эие из артóхи
нарежт, большые збы-ти! Да (в)ставят в рот да вот и ходят… О-ой! А
раншэ тожо — пляшэт, пляшэт, ходит, ходит, то пéпел наидаэт, то ýолья
нá пов — „бес“. <…> [К сапоам возди] прибивали! Плесали, да пол-от
весь исцепáли снарежхи! Это „срежýхи“ прибивают, што  ово пляшт,
та пов цепáют. А „бес“ не пляшэт, „бес“ ходит. <…> Батьо хотев топором
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олов отс™ць: „Ишо, — оворит, — пр™дете, а олов отсе топором!“»
(дд. Михеевсая, Сендинсая) 354.
Нередо «черт» соотносился с дрими демонолоичесими персонажами (лешим, домовым, ииморой). В дд. Коротовсая и Федяево
рядились «л™шим да чортом»: олов затывали овечьей шрой (тольо для лаз оставляли щел) или мазали лицо сажей и привязывали
большщий «нос» из редьи, оровьи или озьи роа. В д. Шбачево «леший» был подпоясан расным шаом, на оторый, а таже на плечи
«лешео» были привязаны вении. «Леший»  девшам приставал: «Давай поцелю!» — а те от нео беали и прятались 355.
В неоторых слчаях ряжение «чертом» сочеталось с различными
формами личноо ряжения. «У нас в деревне один мжчина был. Он надевал тлп, ри поднимал вверх, надевал шап на ри, в плечи пал
вставлял в рава, идёт а опна. Кто выйдет, ричит: „Черт идёт!“ Это
ночью, в лнню ночь та пали. Ка нечистая сила али леший что ли»
(д. Андреевсая Хар.) 356.
В Кирилловсом и Харовсом р-нах встречаются инода поминания и еще об одном странном безымянном персонаже с «роами» из набитых соломой штанин.
Ярим примером способов «ировоо давления» мот послжить святочные и масленичные представления ряженых с Лошадь
«лошадью», восходящие  древним обрядовым пратиам (см. «Лошадь
приводить»). «В длинные зимние вечера, особенно в святи, ода бывают
частые „посидени“, мжии и парни, рассердившись за что-нибдь на дево, мстят им ирою, известною под названием „водить оня“. Для этоо
они выбирают из среды себя мжиа, оторый нерасивее, и наряжают ео
во что-нибдь черное. Межд ноами  нео привязывается да (онцами
верх). К переднем онц привязывается олоолец, а  заднем — хвост
из мочала; на олове страивается рива, тоже из мочала или из дели.
Все это подбирается черноо цвета, чтобы полчился „вороной онь“. Дрой мжи разводит в ведре саж водой, чтобы полчилась стая черная
раса, и носит это ведро за „онем“. Узнавши, де собрались деви, толпа
мжиов и парней сопровождает „оня“ в это место (при этом стараются
застать врасплох). Кода „онь“ войдет в изб, де вечерина, остальные
мжии и парни ниоо не выпсают из избы. Хвост „оня“ обмаивается
в ведро с сажей и „онь“ начинает саать и вертеться по избе, обрызивая
всех сажей, поа тем не дастся а-нибдь высочить из избы. Затем
„онь“ идет на дрю вечерин, и там повторяется то же самое. Таой
„онь“ является страшилищем вечерино. Нередо веселые посидели отладываются до следющих вечеров, если тольо знают, что в этот вечер
собираются „водить оня“» (с. Брсенец) 357.
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Поведение ряженых «лошадью» чаще всео напоминало бесчинство,
бездержное, «неостановимое шальство». «На вечерине „онь“ появляется
внезапно. Девицы едва спеют встать на лави и прирыться прялами. Начинается „бешеная сача“ по избе. Опроидывается все, что попадается по
пти. Хвост — хлещет по пряле, платью, рам, лицам, если поажется, что
хвост просох, ео онают в отел с заварой [= для сота]. Рать „оня“
нельзя. Он бдет еще злее. Тольо в слчае, если он чересчр расходится и
оо-нибдь больно дарит по лиц или разобьет прял — можно ео остановить. Бывает, что и поолотят взбесившеося „оня“» (д. Шожма) 358.
Инода действия ряженых имели эротичесий оттено: «Лошадь сачет на
оо попало — дево больше подсовывали» (дд. Ганютино, Лндино).
Наиболее часто встречающийся элемент этоо типа ряжения — обливание или ропление пристствющих водой или специально приотовленной жидостью, что может быть одновременно истоловано и а
фарсовая форма рещения или эзорцизма (см. еще «Крестить ребена»), и а смеховой способ «приобщения  оллетив», своеобразная
инициация (см. еще «Дево солить»). Та, в д. Мосеево (Верхов.)
«„лошад“ приводили: один держит пал меж но, хвостом (морым
вениом) вертит. Дрой за ним с ведром ходит, хвост в воде мочит». В соседней д. Подсосенье «всадни» махал рест-нарест метелой, смоченной в воде, смешанной с сажей, — «ропил всех святой водой». В
дд. Рослиово, Новец «онь» обливал всех водой из ади. «Вожжи насвязýют, анаты, метров сто может. Двери-то полые, один станет в избе
среди пол и верёв тéнет: „Н-о, Сивó! Н-о, Сиво!“ Потом зайдёт
Сива, стант ево поить: „Надо попоить Сивá!“ У ево морда из соломы,
да в áдцю олов запехнт, потом оловой по девам ботáют» 359.
Среди средств воздействия, потреблявшихся ряжеными, часто
встречалось и избиение зрителей (бодание, ляание), связанное с мноозначной семантиой дара и битья (см. еще «Дтьё со стла») 360. В
д. Середсая «оонь поасят, он и ржот, беаёт по р, по оленам дой бьёт; деви-те хают, на лави посачт, за робят спрячцца. <…> Он
не тольё хвостом-то там мельтяв, да и áтаниом люёт: он на дерев™не,
атани-от, а товнёт, та и больно» 361.
Важню роль в таоо рода представлениях ирал всадни («ездовой»
— д. Сородмово) или ряженый, оторый держал в рах «хвост»; именно
он обычно определял, оо мазнть вениом: «Второй сзади держит вени-листвени в саже, вертит им, мажет дево, оторые изменили»
(д. Титовсая). Инода основной целью сцено с «лошадью» была демонстрация обнаженноо тела (см. «В бане париться»), а ее действия имели
эротичесий смысл: «Один на „лошади“ сидел: привяжет специально из
соломы пчо или в штаны пхнёт и водит им» (д. Оносово) 362. В дрих
слчаях «лошадью» омандовал «вожатый» («вожа», «цыан», «хозяин»,
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«ямщи»), оторый водил «лошадь» по р под здцы и тех девше, оторые ем не нравились, хлестал плетой (дд. Ноинсая, Середсая, Аистово). «Всадни» и «вожатый» одевались а все «страшные деса» — в
вывернтю шб, шап, инода «в балахон от дождя» (д. Пстошь Верхов.), со «саляной личиной» или марлей на лице. Порой один вид
«всадниа» приводил всех девше в жас: «Приезжал мжи на „лошади“:
наверх сидел и ром по избе ездил; „лошадь“ с ожерёлами, бряает; деви а видят, та все разбется [с беседы]» (д. Орлово). «„Лошад“ делали: идт ром, да то сидит на ей, понает иё, борны бóрают; то
боицца — беает из избы-то» (д. Осташевсая).
В неоторых слчаях от «лошади» оставалась тольо символиа.
Та, в дд. Лчино, Кожинсая, Часовное ряженые приносили на ирище
«хвост от обылы», смоченный водой со снеом, и «всех махали им».
В сценах с продажей и меной «оня» лавню роль ирал «цыан»
(см. еще «Лошадь приводить», «Цыане»), оторый пал девше плетью.
Нередо диалои «цыан» имели эротичесий подтест, о чем свидетельствет, например, мотив «Мой Карьо за оороды сачёт», встречающийся
и в хороводных ирах (см. «Дрема») 363. В д. Данилово «цыан» требовал:
«Вы занали во двор наших оней. Пришел я их выпить. Давайте-о сюда оней, надо мне оней подовать!» 364. Речь в данном слчае, видимо,
шла о девшах, что подтверждается, в частности, сценой с «продажей
обыл», разырывавшейся молодежью в Череповецом . и напоминавшей
ир в «солдатсий набор» или в «женитьб»: «Собравшись в аю-нибдь изб на бесед, парни станавливают дево попарно и, приазав им изображать обыл, поют хором: „Кони мои, они, / Кони вороные…“
Затем один из ребят, изображающий хозяина табна, ричит: „Кобылы
славные, обылы! Попай, ребята!“ Попатель является, выбирает одн
дев, осматривает ее, а осматривают на ярмаре лошадь, и оворит, что
он хотел бы пить ее. Дальше идет торовля, полная неприличных жестов
и непристойных песен. Кпленная „обыла“ целется с попателем и садится с ним. Затем, с теми же жестами и песнями, происходит переторжа,
после чео начинается „ова обыл“. Один из парней зажиает п лчины („орн“), дрой раздвает ео („мехи“), третий олотит по пятам
(„знец“), а попатель держит обылицыны нои на своих, чтобы не шла» 365. Об эротичесой символие «подовывания» свидетельствют и
сцени ряженых с «зницей» (см.).
В лхих деревнях (например, на Нижней Колене в Верховажье) еще в
20-е . ХХ в. моли «продавать шр лошади» (см. «Шр продавать»).
ГУСЬ, ГУСЕМ (Белоз., Кирил., Ваш., Хар., Верхов., Нюс.,
Тарн., Тот., Ни.), ЖУРАВ(ЛЬ), ЖАРАВ (Бабаев., Белоз., Кирил., Гсь
Ваш., Выте., Воже., Верхов., Сямж., Тот., Гряз.), ЦАПЛЯ, ЧАПЛЯ (дд. Ти-
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монино, Середсая). Названия этоо персонажа азывают по райней
мере на два источниа ео происхождения. Если первое («сь») ближе 
древней символие абориенноо населения, о чем свидетельствют, в
частности, данные археолоичесих исследований и местная мифолоичесая традиция, то второе («жравль») встречается и в Южной и Средней России, и в Белорссии.
Водили «ся» («жравля») а на беседы, та и по домам. Наряд ряженоо «жравлем» обычно состоял из вывернтоо наизнан тлпа
или пальто, оторые наидывались на олов та, чтобы один рав приходился над оловой. В этот рав вставляли пал с рючом на онце
(«полосан», «люш» — ею цепляли белье, ода полосали ео в
прорби), пал с привязанным  ней веретеном, збом бороны или илой, швей. Часто засовывали в рав обе ри с зажатыми в них ножницами, серпом или даже осой-орбшей. Клюв «ся» моли делать из
задвинтоо в рав атаниа, хотя обычно предпочитали люш или
ножницы. Инода изотавливали из дерева подобие настоящео птичьео
люва, оторый ряженый держал в рах и щелал им а ножницами
(д. Малое Коровино). Шею «жравля» старались сделать повыше, порою
до воронца (д. Велиий Двор Тот.). Вот описание «жравля» из д. Шожма: «„Жарав“ одет в вывороченный тлп та, что обе ри просовываются в один рав, изображающий шею птицы. Клюв сделан из двх заостренных и снабженных на онцах железными воздями пало, движщихся на шарнирах» 366.
Сществовали и местные особенности ряжения. В д. Гридинсая «„сем“ ходили — большю фир делали, олов из хвата, с лювом, за
спин привязывали да два ожха вывернтых надевали». В д. Алесандровсая «„ся“ наряжали»: р просовывали в рав, брали в нее ножницы для стрижи овец и наматывали сверх «олов» из тряпо, а вторю р держали сзади а «хвост». В д. Тырлынинсая «„сем“ ходили: возьмт постилахи таие довие, холшчёвы, он ри вместе сложит,
ем и подадт тда веретёш, носо; ево вьют-то етим постильниом, и
етта вьют —  ево и р нет ттоа». В д. Ваномзеро «„сем“ — шерсть
приделаэт, эти перья, на нои, н а сь настояшшый. Всё из перьев вот
та. По-своем, по-сином оочет: „о-о-о-о!“» В д. Середсая «„жравлю“ рылья аие-то привяжт из соломы, из-под рыла-то люша
мотаецци». «Жравлей» здесь было несольо (в шбах, лицо шапой
прирыто), но с люшой приходил один. В д. Борисовсая (Хар.) приходили на бесед два парня, наряженных «сем» и «сихой», лавным
элементом остюма оторых были «лапы», сделанные из еловых вето
(лапниа), ими они старались «шолнть» свою сдарш.
Действия «ся» («жравля») были незамысловаты. «А жравлём —
серп возьмт, жали раньше. Я маленьая была, на печь заберцца, штобы
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не люнл. Зароецца полоом белым, вот и идёт и люёт» 367. «Ево приведт та на вецерин, он и ходит э, люёт. Нициво не оворит, тольо
люёт. Ходит, тольо нос поёт — веретёшо-то бряат. По пол на вецерине поводят, да опеть в двери» (д. Тырлынинсая) 368. «На ово рассердится — тово поболе полюёт» (д. Исаово Воже.). Если в избе на столе
что-нибдь лежало — хлеб, пиро, то «жравль» это тоже раслевывал
(д. Ложино). В дд. Бдринсая, Цибнинсая «сь» ползал на четвереньах, толая девше «лювом» в олени или рожая расроить им
ножницами подол. В первю очередь от «жравля» доставалось, онечно,
девшам, особенно тем, оторые досадили парням или а-то наршили
правила поведения («если дева заляет, та люнет» — д. Сметанино),
хотя инода ряженый-парень использовал эт возможность и для сведения счетов с соперниом (д. Гридинсая).
Если «жравли» приходили на дневные святочные посидели, на оторых девши инода пряли, то они, онечно, деляли внимание и дели. «„Жравлями“ вырядецца да ходили: „О, — оворят, — жравли налитили, жравли налитили!“ И они эда вот рю возьмт железный и тянт из пресниц-то делю-то. Ой,  дрой,  бедной-то всё растасают.
Которая не раецца, та быстро оне отойдт, а дрие начнт рацца,
та ведь больше. А што? Выряжхам — им не стыдно,  них лица зарыты» (д. Араново) 369.
В д. Першинсая «сь» обливал всех водой или тестом. «Раньше
„ýсём“ наряжались, „сём“. Да он идёт по лице-то чес(т)ью, а пр™дёт
в изб-т (раньше в адцях вод-т держали, не на хнях, а на ™збе держали), да он пр™дёт да омоцит люв-от (нос-от дóвой быв  „ся“-то),
да и зацьнёт брызать; люв из тряпици, наверно, да воды-то мноо набирав и брызав всех. Та а-то раз да, оворят,  стархи было в аде-то натвóрено хлеба — стояло-то тоже на вид. Да он в вашню-т снв нос-от, да тестом-то всех обрызав» 370.
Еще одним предметом арессии «жравля» были дети. «„Жарав“ —
это бич детей, жадных до наредих, и детей, собирающихся в большом оличестве на святочню вечерин, несмотря на щелчи и подзатыльнии,
полчаемые ими там. <…> „Жарав“ не тольо больно бьет, но рвет одежд. Ребятиши боятся ео больше всяих „мертвецов“. Заслышав в дверях
жасный ри „ыр-лы“, они рассыпаются а спнтая стая воробьев и
прячтся, да тольо можно. Беда тем,  оо нет на вечерине „застпниов“. Они вернтся домой избитые, в разорванной одежде и дома им
„прибавят“. „Жарав“ „шиньает“ таже „лочи“  неоторых, чем-либо
возбдивших ео нев, девиц» (д. Шожма) 371.
Гораздо реже сцена с «сем» или с «жравлем» сводилась тольо 
их демонстрации; в этом слчае они напоминали «риц» (см.). В д. Кревино ряженоо-«ся» заносили в изб дрие ряженые, та а сам он

588

Часть 1. ИГРА

КАК СПОСОБ КОНСОЛИДАЦИИ

идти не мо — ри и нои ео были заснты в рава тлпа. При этом
он ричал: «Го-о-о-сь!» Все остальное время, поа ряженые находились в избе, «сь» лежал молча, не шевелясь, тольо «носом водил». Поазав «ся» в одном доме, рппа ряженых переносила ео в дрой. В
д. Гриорово «сь» тольо ходил по омнате и ланялся.
В неоторых деревнях Сямженсоо р-на разырывалась сцена
бийства «жравля» и продажи ео «шры».
Совершенно особый обли имел ряженый-«жравль» в д. Коовановсая, де он напоминал «белю баб» (см.). На плечи парню сажали
маленьоо парниш, на олов отороо надевали решето или орзин,
а сверх набрасывали сатер. В рах парниша держал приспособление из драно, солоченных рест-нарест, нажав на ео онцы, парниша «выстреливал» в тоо, оо хотел попать.
К «жравлю» была близа и одна из разновидностей ряжения «петхом» или «рочой» (см.). Наряд «петха» состоял из вывернтой наизнан шбы; в д. Чеченинсая шб надевали на нои. Инода остюм «петха»
дополнялся неоторыми харатерными деталями: артонной оловой с
расным ребнем, острым носом, расными сапоами (д. Дивово), палой с
забитым в нее и зантым «вроде люва» воздем (д. Велиий Двор Белоз.),
швейой (д. Чеченинсая). Пала и швейа слжили петх «лювом», оторым он выдеривал  девше дель и левал их. В д. Чеченинсая
«петх» роме тоо вырался по избе, забавляя и пая пристствющих.
В с. Шебеньсий Поост остюм «петха» рашали мноочисленными
перьями, нои заматывали тряпой та, что он мо передвиаться тольо
прыжами. Клюв делали из вили или ножниц, обмотанных тряпами.
Своим поведением таой «петх» таже напоминал «жравля». «„Петх“
леваў дево. Это  нас быў парень жиў,  дьяча стояў. Н, пришол он „петхом“ там наредилси, на бисед пришол, о мне привязавси, до чёо долёаў, я
заплаала. У меня брат-то, старше меня, лядел, лядел,  ёо выхватиў весь
[люв], ёо выинў тды: „Иди, — рит, — не мешай!“» (д. Село Ваш.) 372.
Инода поведение ряженоо «рочой» влючало в себя неоторые натралистичесие детали. Та, в д. Хмелевица «рица», оторой наряжалась
аая-нибдь женщина, выбрасывала на пол сырое яичо. В д. Аверинсая
«тюш» ощали всяой всячиной: «Еды принест — люй ты тольо! — и
зерна, и артоши. Она должна полевать». В д. Осаново, де по домам ходила
целая стая «риц», возлавляемая «петхом», хозяин дома сыпал «рам»
зерно, и они делали вид, бдто люют их, а «петх» тем временем, обходя девше, норовил люнть им юб «лювом» — збом рабель. В
д. Демидовсая «риц» сажали на воронец, словно на насест, и она вохтала
и испражнялась: «Мжии посадили „риц“ на воронец, он и валяёт оттоль.
Клочёт, лочёт — и валяёт». Однао таие рбо натралистичесие подробности более харатерны для ирищ 1920–1930-х .
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Сцени с обливанием и вымазыванием сажей. Среди забав ряженых
можно особо выделить связанные с обливанием и вымарыванием сажей.
Для этоо использовались очень разные поводы и чрезвычайно разнообразная символиа. По мнению мноих этнорафов, эти действия имеют
эротичесий подтест. К их числ можно, например, отнести один из вариантов сцени с частием «Ивана Чмича» из Белозерсоо р-на. «Иван
Чмич вот эдаой, сажой вымараэцца весь, вот этаоэ пзо сделаэт. Ево
посадят в передний ол, вот  йим и подводят дев: „Чмич Иванович!
Почелй девш!“ А дева-то эть ревит, не даёцца — в саже весь! Вымараэт вот эда эть! Да бет-то деви-то, што придёт Чмич Иванович,
беают и с биседы. (А) оторых изловят. Двери-то дёржат, не опсают,
а всё равно бет… Падёт на пзо на своё — это напехано э(д)ао — атаэццы, што деви не целют. Дев не почеловал ниаю, орюэт. Ой,
да! Было» (д. Аинино) 373.
Употребительность таоо рода действий в значительной мере объяснялось их причастностью  символие «чести». Вымарывание сажей,
обливание «сажной водой» традиционно соотносилось с попранием достоинства и дрной славой (ср. чернить 'леветать, злословить').
Нельзя, видимо, отрицать их связь и с более обширным ром значений — символиой плодородия, новоо рождения, изнанием или отпиванием святочной «нечисти».
ГРОЗОЙ ХОДИТЬ, ПЕРЕВАЛОЙ ЕЗДИТЬ (дд. Середсая, Брниха, Кононовсая), ПОЖАР ЗАЛИВАТЬ Грозой ходить
(д. Аверинсая). В ряде слчаев обливание было связано с символиой
розы («перевалы») или мельницы. Например, в д. Середсая: «Принест
жорнова, поставят нá пець, за рч вертят, они там трешчат: „Э-э-э-э!“ —
ром ремит, „роза пришла“. А они опеть там зайдт с ведром с водой,
вини помоцят. Это „ром“ а заремел, зацьнт тт и робят, и дево —
всех прысать водой — „дош пошол!“» 374.
Подобноо рода сцени были известны и в Сямженсом р-не. Сажем, в д. Брниха парни-ряженые затасивали «на потоло» (потоло в
деревенсом доме был сложен из бревен и имел щели) жернова и несольо шатов сажной воды. Затем начинали «слжить молебен, чтобы дождь
пошел; потом чем-то посветят, бдто молния, да плещат водой по девам».
Инода «ром» ассоциировался с рохочщими жерновами (см. еще
«Мельница»). В д. Холин Конец ряженые приносили деревянню мельниц. Один начинал с рохотом ее ртить. Потом вдр останавливался.
Тода то-то из мельниов ричал: «Мельниця встала, воды надо!», дрой
же хватал принесенное ведро воды и оатывал ею всех пристствющих.
В д. Аверинсая ряженые, «приехавшие с мельницей», разырывали
таю сцен: «Жорнова принесли, поставили середи пол. Один мжи
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сидит, жорнова ртит. (В)от он молов, молов — а тамоа набьют дели
в жорнова и подсвитят да заричат шо: „Пожар, пожар! Мельниця орит!
Воды надо, воды!“ А тамоа вода ж приотовлена, на мост стоит шат
воды. Ка оттóль двери-то отворились, да а оттоль шóрнли шат-от на
пол прямо — заливают пожар это. Вот деви и забеали — в валенах эть,
брызи летат. А дево-то не выпсают, оне и беают по воде-то» 375.
В д. Пироово обливание заменялось обсыпанием снеом. «Станó
принест — вроде столешницы, тоцили топоры раньше. „Ой, мельниця
приходит!“ Потом-ить верéтьем [= холстиной] это прироют — а мжи-от там сидит и заслон тда возьмёт — тда пехнт ем; амень положат таой, порядочный, и там застает, зашóрает. Тт нест зóвья
сне — зовье-то раньше большое было, плетёные-то эти, што сотине-то давали-от, нест сне. От нест — он там ж цювствет цево они
делают: а стант сыпать на это-то место, на верéтье, да ить [оно] провалицця, он а олов-т вызнимет [= поднимет] — сне-от — раз! — пó
пол. Потом там и зашóрает: стает, стает там, в заслон-т и
с¢рает, и „мелет“. Опять нест зово — жито вроде а (это сне-от),
вывалят тда, да мимо все. Он там шорает, шорает. Опять нест, опять
эда вот. До тово наносят — нáтовсто в избе-то (с полметра настелят). А
все да то на пеце, то на полатях, залезт все эти. Сне-то пóрхают на
всех. От оолè ли [= замерзли] все ттоа — и ницево не сажешь. Отортомлéна изба — пирои-те принесены (деви-те пирои принест, пó два
пироа, пó три, а робята дров привезт, а то деньами), а ш чё(в)о хошь
делай — ницево не сажт!
Потом всё онцицце, оне нест эти все зовья, эт „мельниц“ розорóют, он выбежит — нет ниово, один сне. Это всё вынест. От. Станем сне выносить — „ма же намолота“. От цё творилось-то  нас да
ой-ёй! Сне вынесли, вымели всё — пляшите опять.
А ш оево-то од да принесли тожо всё это, в стане. И тда тожо
мжи сев — с топором. От а принест сне-т, он эда вот делает олов-т [= приподнимает] да и давай сечи-то пол. До цево доносили —
он ш там цють не дыр просé, на пол-то. Ка всё-то óбрали [= брали],
он бежав с топором-то — бежав он ходо [= быстро]. Убежав, (в)от посмотрили: на пол-т от вот таая лна высецена, поди цють не насвозь. И нито не сазав ницево. Вот та и прошло всё…» 376.
БЛИНЫ ПЕЧЬ (Кирил., Ваш., Воже., Верхов., Тот., Бабш., Нюс., Тарн., Ни.), ШАНЬГИ ПЕЧЬ (с. Юза, Краин- Блины печь
сая вол.). Одна из самых распространенных сцено ряжения. Ее первоначальная символиа связана с обрядами поминовения мерших, оторые часто прирочивались  Рождеств и святам (ср., например, «залиание Мороза» или обыновение «реть родителей» в Центральной и Южной Рос-
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сии). В неоторых местах еще целели пародийно-шточные формы этоо
обряда, близие  маичесим действиям в Рождественсий сочельни с
подбрасыванием зерна или аши и стимлировавшие плодородие сота, здоровье и блаополчие членов семьи. Сажем, в Троицом с/с (Ваш.) «на
биседы придт „блины печ™“. Пеплю наладт, воды нальют (в ведре намешают воды да пеплю), де биседа, тт и в потоло! „Печи блины“ бдт, да
зола эта в потоло. Оне таой поварёночой: „Блины пеём! Блины пеём“ —
а сами в потоло. Всё обрыжжт! А на второй день идт этот дом мыть, де
биседа. Да…» (дд. Сидорово, Иевлево) 377.
По этом очень распространенном тип забав с обливанием хорошо
видно, что обливание и обмарывание сажей были тесно связаны др с
дром. Забава с «выпеанием блинов» имела две основных разновидности. При одной из них обливались водой или водой со снеом. Вот а,
например, это происходило в онце 20-х . ХХ в. в Краинсой вол.
В изб ввалилась толпа ряженых-парней («леса»), одетых в самю
рязню одежд, с замаранными сажей или завешенными лицами. В рах  одноо — ведро со снеом,  дроо — соворода, а  остальных —
вении. Это означало, что они пришли «печь шаньи». «Один парень, одетый женщиной, оторый несет с собой на совородние совород, приближается  девицам. Дрой тащит ведро с жидим снеом, чтобы повареной наладывать ео на совород. Соворода наполнена снеом. „Повариха“, сровняв ее поверхность, даряет по ней ладонью та, что весь сне
летит на девш, а та, не стольо от смех, сольо от обиды, смеется. Та
продолжается и дальше. Побалют ребята, перемочат всех и йдт» 378.
Таоо рода обливание больше было распространено в северо-восточных районах. Обливались смесью снеа с водой («зажорой»), что напоминало забавы с обсыпанием снеом (см. «Поросят продавать», «Дево
солить»), реже — разболтанной в воде мой (д. Михайловсая Верхов.)
или белой линой: «„Блины пели“: белой лины наладят жидо-жидо,
бéлой-беляшá, и стряпают: тяпнт по совороде-та вехóтом небольшим,
де-а боле-то людей-то, лешá, т™цнт, да всех их оатит. <…> Ухали
деви-те — они ведь бóдры [= наряжены] деви-те от бдт — да а ляпнт тт „блином“, да всю мажт дев-т» (д. Фоминсая Верхов.) 379.
Стремление  натралистичесим деталям наблюдается и в сцене из
д. Еимово. Здесь ряженые разводили в вашне зол с водой и тащили
вашню  печи «блины печь». По пти разырывалась шточная потасова, в резльтате оторой все «блины» оазывались на пол. Эта сцена
ближе  свадебном и масленичном озорств ряженых, рассыпавших по
пол ли и зол.
При дрой широо распространенной разновидности «печения блинов» девше обливали разболтанной в воде сажей или жидим навозом.
«„Блинниами“ идт двое — „стари“ и „старха“ (оба, онечно, мжчины),
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одетые в самое рваное и рязное лохмотье, аие тольо можно расопать в
чах бросовоо хлама  рестьян. Ревизитом их является соворода со
совородниом, сосд с „блинным“ (жидий навоз), рина с „подмазью“ и
„помáцьой“ (моча или что-нибдь в этом роде) и железный лист, на отором разводят оонь. Действие развертывается примерно та:
Стари: — Старха, поорми-о старицьа блинами.
Старха: — Сицяс, старицё, сицяс… А ты бы, … мать, дров наолол
да пець затопил!
Стари: — А сама-то што? Линь, … твою мать!
Дертся. Плачщая „старха“ разводит оонь. Наливает на совород жидость, ставит на ли, отчео поднимается невыносимый смрад и
наполняет изб. „Блинами“ ощают пристствющих: на оо-нибдь из
зазевавшихся или просто в толп девиц, зарывшихся прялами, а щитами, выливается содержимое совороди. Виз, рань, хохот. „Блиннии“, что-то нсавя и оставляя на пол лжи отвратительной жидости,
поидают вечерин» (д. Шожма) 380.
В д. Пестрха «робята, оторые назло хотят поделать: „Ой, дево замазать надо!“ Да возьмт, в шай деревянню наботáют сажи. Один идет
со совородой (на совородние держит), дрой наливает из поварени,
 деве приходят — „блины пет“: „Ешь-о блины!“ — хлопнт по совороде рой, всю сажей обрызнт… Это ш назлó придт. Да оторая
спряцицци, да и т ром обойдт да сажей обмажт» 381. Инода та штили взрослые женщины. «Блины пет бабы — наболтают в ведре сажи с
водой, на совород лянт а блин, подойдт  челове и по совороде
а чáнт — блин отстаёт! И всё в лицо…» (д. Раменье Тарн.) 382.
В д. Каменная таю сцен разырывали на свадьбах. Кто-нибдь
ричал: «Надо блинов попечь!» В изб входил челове со совородой,
на оторю плесали разболтанню в воде саж, и спрашивал: «Ком
блин?» Кто-нибдь отвечал: «Мне!» Челове подходил  нем и хлопал
по совороде ладонью та, чтобы обрызать «любителя блинов».
Для истории происхождения этой забавы определенный интерес
представляют варианты, связанные с пародированием девичьих аданий
(см. «Подшчивания и розырыши»).
СО СВЯТОМ ХОДИТЬ (д. Слобода Бабш.),
ДЕВОК ОСВЯЩАТЬ (д. Пироово), КРЕСТИТЬ Со святом ходить
(д. Нефедовсая), ПОПАМИ ХОДИТЬ (д. Исаово Кирил.). Инода обливание водой или сажей связывалось с символиой освящения, изнания «нечисти». Например, в д. Слобода (Бабш.) она та и называлась
«со святом ходить», а в д. Матвеевсая (Нюс.) ряженые брызали водой
по сторонам, «чтобы десов вынать». В неоторых деревнях в сцене
напрямю пародировался обход домов священниом. Сажем, в д. Исао-
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во (Кирил.) процессия взрослых мжчин в личинах ходила по домам
«попами»: «Ведро с водой принест, вини тда и ропят всю изб». В
д. Пироово девше «освящали» вениом, омантым в сажню вод, а в
д. Крестцовая — специальной источой («брызавой»), напоминающей
соответствющю принадлежность священниа. Встречаются и более
рбые, пародийно сниженные варианты. Например, в д. Копылово
(Сямж.) девше оропляли специальным льняным «ропильцем», маая ео в припасенню для этоо слчая моч. «Освященным» рисовали
сажей рести на лб 383.
Разновидностью «блинов», по-видимом, можно считать забав из
д. Хмелевица, де «воряжони» «мели дево помелом» (ср. метение для
привлечения парней на бесед). Мотив «изнания ляшей» в трансформированном виде сохранился и в таом эпизоде: «Пр™дт в изб-то, а
цéлядь да испаюцци, взревят. Да схватят воды ведро да наряжоно водой обольют» (д. Тырлынинсая). Обливание сажной водой фирировало и среди личных шалостей молодежи (см.).
Аналоичню забав, следовавшю за ировой версией «свадьбы», описывает и Н. С. Преображенсий. «После иры „женитьба“ раздался страшный ри: «Держи двери! Запирай!» Девши стремлав бросились в задний
ол. Ребята из чжих деревень старались попрятаться на печ, в подполье,
под лави, за нои девше. Ребятиши дронли и запищали. Мноие в это
время от дши пожелали бы вырваться из избы, но двери были заперты и
роме тоо тщательно охранялись здоровыми айдами.
В изб с риом, ривляниями, с орзинами сне, перемешанноо с
сажей, вбежали „ииморы“ и принялись завывать, хлестать и „парить“
вениами во все стороны, стараясь полчше остить рязным вениом
чжих ребят. „Кииморы“ были одеты по-старшечьи, во всевозможные
лохмотья и тряпи, с оршом, нарытым тряпицею и заменявшим оошни на олове. <…> Если же „ииморы“ слчайно запачают чей-либо праздничный сарафан, им и самим достанется: их валят на пол и мтзят лаами» 384.
В неоторых деревнях встречалась еще одна разновидность шти
с обливанием сажей. Например, в дд. Барановсая, Птилово, Раменье
(Тарн.) ляши или наряжони привешивали  потол на вереве боч, наполненню разведенной в воде сажей, затнв предварительно отверстие в дне. Затем, вращая и зарчивая верев, боч поднимали 
потол и зарепляли в таом положении до тоо момента, поа
то-нибдь из ряженых, «рассердившись» на девше, не отпсал верев, вынв затыч из бочи. Боча, вращаясь, обливала всех пристствовавших. Убежать было невозможно, та а ряженые запирали предварительно двери. В д. Нефедовсая та «рестили» пристствовавших, в
первю очередь девше 385.
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УТКУ СТРЕЛЯТЬ (д. Пестрха), СВИНЬЮ
СТРИЛЕТЬ (д. Араново). Особю рпп забав со- Ут стрелять
ставляли инсценирови охоты, оторые использовали традиционню символи: «охотни» — мжчина, «дичь» — девша. «„Охотнии“ ходят с
„собацьой“, оторая ищет дичь и зверей — тетеро, бело, „орносталей“ и
норо. „Кцьо, о-об — ищи! Усь-сь!“ — ричит охотни. И „цьо“ лазит под лавами, под подолами дево, хватая их за олые выше олен нои
и еще выше (панталон деви не носят)» (д. Шожма) 386.
Мноие из этих сцено были связаны с вымарыванием сажей девше. Например, в д. Пестрха «стреляли т». «„Ут“-т большю сделали из соломы — раньше ить из соломы и олбей, и шапи плели — да
набили сажей, да эт „т“-то на пицьное нездо, на трб-т поставили
„т“-т, да двери-те заперли — дево в одной деревне та до сотни было, да робята ить тт все были. Да пришов от Уваро [= прозвище мжчины], да ()лишь тольо в эт „т“-то стрелив из ржья, оторым
раньше-то зайцей стрелили, из дроби. И эта „та“-та и вся разлетелась.
А др дра не видно в избе-то сделалось, сажа-то а розлителась. А
вить деви-ти без стеснения даже платья завздымали, да зарывались —
во всем хорошом ить» 387.
В д. Копылово (Сямж.) охотниа сопровождала рппа мальчише,
изображавших свор соба, оторю он заставлял исать «бело» — лежащие на воронце пчи соломы. Те беали по избе, нюхали, выисивали,
хватая девше за подолы и поднимая веселый переполох. Потом, став
под воронцом, начинали «подлаивать», и охотни палил в «бело» из ржья. Собаи же растрепывали павшю на пол «добыч».
Похожее подшчивание в с. Ниольсое (Кадн.) страивали, чтобы
пронать с ирища мальчише. Поа взрослые плясали, один из мжиов
оворил ребят идти «ловить лисиц»: лаять на связ соломы, а затем
збами разорвать ее в лочья. «Дверь отрылась. В изб вошел мжи,
представлявший „охотниа“ с палой в ре. За ним следовало десята
два „обелей“, то есть мальчише на четвереньах, лающих и воющих
по-собачьи. Увидев на полатях связ соломы, они подняли оловы и давай лаять. „Охотни“ подошел, дарил палою о полати — „подстрелил
лисиц“. Солома повалилась. Еще не спела она пасть на пол, а ребятиши с собачьей яростью бросились на нее и в одно мновение растерзали на части. Каова же была их обида, ода они обнаржили, что солома была смешана с рязью. <…> После этоо промаха ребятиши подобр-поздоров брались по домам…» 388.
В д. Араново деса приносили на ирище шр настоящей свиньи,
набитю разной адостью, — «да вот а под вид поросёна, он ровно а
настоящий поросёно. Три мжиа принест „поросёна“-то, а четвертый
мжи-от там сидит, на пече, стрилéть бдет сейчас. Из ржья-то стрéль-
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нт солью или чем ли прям по „поросён“ — этот весь и розлетицце. А эт
дево-то всех обрызнт да побежат деви-ти. В шр-то напехают не знаю
чево. Дшинá-то невозможная — сраз все бежат» 389.
Инода, впрочем, стреляли не в цель, а да попало: «Сажей стрилéли: дев-то овды надо замарать, лопóття посадить деве. В двери-те
сделают шчил — потови-те в саже, чорны избы-те были, да сажой-то
дло-то набито — да бхнт, да с потол сажа падёт, шчо сажи-та повна
изба. Которых дево робята пиджаами зароют. Потом ш они, а эта
сажа-та, бýтора-та пройдёт, да наснимт и пинжаи-те выхвопают на
сне-то» (д. Фоминсая Верхов.) 390. В той же деревне парни инода, забежав на ирище, бросали сне по потол, чтобы сбить саж и «мазать»
девше.
В 20–30-е . ХХ в. мотив «охоты» и «охотниа» вытеснялся дрими, более понятными и атальными. Например, в д. Тырлынинсая одна
женщина наряжалась «лесниом»: «Ка лесьни ходила — со ржьем и
петха мертвоо привезала назадь. Это она а лесет, птиц носит». В
д. Удина Гора,  вепсов, похожий персонаж назывался «лесорбом».
РЫБАКИ (Ваш.), НА ЛОДКАХ ЕЗДИТЬ (д. Большой
Почино). Один из вариантов ряжения «рыбаами» таже был Рыбаи
близо о мноочисленным сценам с вымарыванием девше сажей (см.
«Блины печь», «Медведь», «Мельница»). «Прибежат эт два „рыбаа“ рыб д™ть. С долéишшем! На долéишше привязано на ончи тряпа, да
принест ишо там навéдено. Каой ли сажи наведт — всех нас стряпают! Да все визом ревём, хоть плáчи! Вот а стряпали» (д. Ивановсая) 391. В дд. Борово, Пиньшино парни приносили орыто или ведро с
сажей, брали дилище,  нем привязывали тряп на ните и начинали
«ýдить рыб» — онали тряп в саж и мазали девше 392.
У вепсов в Шимозере ходили «рыбаи» с ошелем на спине и дочой на плече, с прирытым тряпой лицом. Войдя в дом, начинали размахивать дочой, на оторой болтались подцепленные на рюче червя
или рыбеша, и приоваривали: «Ловись, рыба, большая и малая!».
В дрой разновидности этоо типа ряжения обырывается эротичесая символиа рыбной ловли. Эта тематиа особенно оранична для
традиционной льтры Вашинсоо р-на, де издавна был развит рыбный промысел. Более старые варианты ряжения «рыбаами» представляют собой пародию на «ловýш» (см.) — излюбленное посиделочное
развлечение парней. Таие сцени разырывались тольо в тех местах,
де обходы ряженых совпадали по времени с прядением (например, во
время «свóзов» на святи). «Наздóбяцца, с дочам придт с орзинам.
Заинт, да() цё? Оторвт тт [= нит] на бисéде. С ýдом пришли, да
знай ово ловят! На биседе аая рыба  них?» (д. Панино Ваш.) 393. «С
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неводом, с мерéжами парни по избе ходили, барышень ловили, заставляли целоваться» (д. Мосеево) 394.
Для 20–30-х . ХХ в. были более харатерны сцени, в оторых заирывание («жéние» девше) вытеснялось различными пародийно-омичесими инсценировами, де лавная роль отводилась «рыба»-недотёпе, напоминавшем ероя народных анедотов про пошехонцев. Таие
сцени, а правило, разырывались же в лбе. «В орыте сидит, а в
лоде — дере(в)янное орыто, доч заидываэт. Вывернецца из этой, из
орыта, а бдто тонть начинаэт — заорёт! А тт помошни ес(т)ь — вытасиваэт ёó» (д. Шино) 395. «Я на орыте-то приежжала. Н, лицо э
намáжошь: аóо нарасишь, аоо наб™лишь, аоо лём. Корыто стирáльно принесли да ищё доч. Эт доч заинёшь, чё-то: „Рыбá-а, рыба-а! Клюй, рыба рýпнаа и мелаа! Клюй, люй, рыба, большаа и мелаа!“ — я чё-то вот оворила да и выпала тт из лоди-то, да начала роздевацца: „Ой, вся о(б)мóла!“ — на минé, наэрно, семьдесят одёжо было! Уж
я роздевалася, роздевалась, да, роздевалась, да. Розделасе до одноó платья.
Г(в)а(р)ят: „Вот зараза-та! Полè , наздёвала-то сольо!“ А и ончилось —
що тт? Раз ш розделася, што из „лоди“ вышла, а (э)то всё собрала, в
орыто слала и поташшыла „лод“ обратно» (д. Ваномзеро) 396.
Изредо встречается забава, оторая в д. Большой Почино называлась
«на лодах ездить». Близим ее аналоом можно считать «отпевание поойниа» (см. выше). «Ездили на лодах» та: зайдя в изб и заперев двери, наливали на пол воды и начинали тасать за верев по пол орыто с подожженным в нем аим-либо хламом, оторый испсал невероятный чад 397.

Сцени-пародии на обряды и лечение. В ряде инсценирово ряженых
(см. «Пародийные инсценирови») омичеси изображались различные
сельсохозяйственные работы и связанная с ними обрядность. Среди
дрих обрядовых и бытовых сюжетов наиболее поплярны имитации
родов, мытья ребена в бане, ео рещения, а таже различных церовных церемоний и обрядов (венчание, отпевание, причащение) и знахарсих прати (см. еще «Поойниа отпевать»).
ДЕВОК ПРИЧАЩАТЬ (дд. Оловсая, Велиодворсая). Забавы с ощением чаще всео связаны Дево причащать
с пародированием помино и причастия. Одна из таих забав описана,
например, в сценах с «поойниом». В дд. Оловсая и Велиодворсая ряженые «прицяшчали дево»: подавали им в линяном чайние
или в причастнице аю-то неприятню на вс и запах жидость и заставляли их ее попробовать — «причаститься» 398.
В д. Ганютино «нанест в орзине мерзлых оанеше оневых и заставляют дево нюхать — ощают». Аналоичная сцена разырывалась при
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«поойние»: после ео выноса часть парней «остается в избе и страивает
„помини“, состоящие в том, что наряженный девой оделяет девиц из своей
орзины „шаньами“ — сами мерзлоо онсоо помета» (Череп.) 399.
В д. Пироово пафос сцени залючался в дром. «Конéви-ти óвна
соберт на лице, насобирают в пестерь. Пестерь принест двое; овен-то
этих повен наберт и идт с пестерем-то с этим: „Надо подсшить!“ Эда и
оворит: „Давай пойдем… (?) сшить надо!“ — „А да?“ — „На пець!“ А
пець оряцяя, да ш они овна-ти оставят, там и расиснет. Там бирай
а хочешь, хозяин» 400. Девше в этой деревне не ощали, та а, ода
приходили ряженые («мдрши»), хажеры заталивали их в óлбец.
В дрих слчаях использовалась символиа тора. «„Торовцы“ продают всяий товар. В орзинах  них наложены замороженный лошадиный навоз — „яблцьи“, человечий — „албаса“, сочи мяса дохлой
оши или собаи, инода целая тша животноо. Все это предлаается
„попателям“ — лавным образом женщинам и разбрасывается по избе.
Последним номером, та сазать „под занавес“ предлаают: „Не одно
ли, барышни, расноо товар?“ Один из „атеров“ становится „раом“ и
поазывает ооленный зад. Уходя, норовят оставить за печой часть своео мерзлоо товара» (д. Шожма) 401.
ДЕВОК ЛЕЧИТЬ (дд. Карачево, Середсая, Борисовсая Кирил., Конец-Слобода, Ганютино). В 20–30-е . Дево лечить
ХХ в. особю поплярность приобрели сцени с частием «дотора», оторые вобрали в себя и мноие традиционные шти ряженых. Инода эти
сцени были связаны с ощением девше «пилюлями». В д. Карачево
«ходила с орзиной фершал, в ней овно онёвое — это пилючи наделаны,
лепеши-те, и ощают, слшат тебя» 402. В д. Середсая «дотор» приходил
в белом халате и с смой, набитой олотым льдом. Эти льдини —
«пилючи» — он раздавал девшам, непременно добиваясь, чтобы они взяли их в рот. В д. Мезенцево «врачиха» с намазанным мой или сажей лицом, в белом халате и шляпе, носила бтыл с водой «от живота или от збов» 403. Инода таие сцени разырывали «старии» (см. «Страшные наряжони»). Та, в д. Кононовсая «старии» предлаали полечить пристствющих «от тово-сево» и торовали «травой-хероставой». Их диалои,
по-видимом, сопровождались оживленной жестиляцией и прочими отстствющими в воспоминаниях очевидцев подробностями.
Нередо сцени с «лечением» завершались «олами» и «прослшиванием». Та, в д. Борисовсая (Кирил.) «дотор» прижимался хом  рди
девше — «слшал» и решал, оо надо оперировать. В д. Конец-Слобода
«дотор» (старха) в белом плате, завязанном та, что тольо «одни лаза видать», валила девше на самей: «Вот больная!» — и слшат, щпат». В д. Ганютино «дотора олы делали девам: парни тащат их  до-
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тор, а он их воздем или палой олет». Инода «дотора» ходили и по
домам: «Л™чит хозяев: „Давайте ольчи вам сделаем!“ — ололи чем-то».
Инода сцени с частием «дотора» носили отровенно эротичесий харатер. Например, в д. Дор (Нюс.) пришедший со «стариами»
«дотор» сначала плясал с ними. Затем, ода «старха» заболела, положил ее на лав и стал «делать операцию»: задрал верхнюю рбах, под
оторой был пришит со овчины, поовырял ео, это означало, что
«старх вылечил». Она сосочила с лави и пошла плясать. Потом «заболел стари», отором тоже надо было «делать операцию». «Дотор»
снял с нео верхние штаны, под оторыми оазались привязаны морова и две артофелины, разрезал моров и забинтовал ее, после чео
«стари» тоже пстился в пляс 404.
Этот персонаж очень распространен в свадебном ряжении, хотя и
там он, видимо, не является харатерным для Волоодсоо рая и появился довольно поздно.

Сцени с избиением. Сцени ряжения с избиением перелиаются с
дрими посиделочными развлечениями, использовавшими боатю льтрню символи «битья» (см. «Иры и забавы репрессивноо типа»,
«Ировые наазания»). Специфиа забав с частием ряженых залючалась в анонимности воздействия или апелляции  авторитет высших
сил (предов, «бисей» и др.). Подобные действия неода имели маичесий смысл: при их помощи ряженые, воплощавшие в народном сознании плодородие, здоровье и сил, передавали эти жизненные начала всем
оржающим.
ПРОСЕКУ ЧИСТИТЬ (д. Новая Бабаев.), ПРОСЕКА (Бережнослободсая вол.), ДЕВОК ПАРИТЬ Просе чистить
(д. Большой Почино), КОТОВАЛЫ (дд. Чеченинсая, Шитомар, Кршиевсая). Эта шта относится  числ довольно мноочисленных забав
с битьем. В Бережнослободсой вол. ее страивала омпания парней, решивших прочить неодных девше или своих соперниов. Завязав
лица платами и вооржившись тими соломенными жтами, они врывались на посидели и хлестали всех, то попадется им под р. Пристствющие разбеались, стараясь вернться от даров 405.
По свидетельств С. В. Масимова, в Ниольсом . подобню шт
страивала ватаа ряженых-поойниов, оторыми там рядились не тольо молодые парни, но и взрослые мжии. «В изб для посидело врывается инода целая артель „поойниов“. У всех  них в рах то свитые
жты, оторыми они беспощадно хлещт парней из чжой деревни и приезжих девиц (остьев). Достается, впрочем, и своим девицам, оторым без
долих разоворов налоняют олов и хлещт по спине до синяов» 406.
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В д. Ромашево (Кирил.) ватаа парней-десов (до 20 челове) в вывернтых шбах, зайдя в изб, де проходило ирище, запирала дверь и
давала девшам «рози» — их били толстой частью высшенноо оровьео хвоста 407. В д. Большой Почино «парили» девше морыми
вениами.
В неоторых сценах обырывается процесс атания валено и подотови для этоо шерсти. В д. Чеченинсая девше лали на решет,
оторю обычно использовали для разбивания шерсти, и «атальщии»
били их сверх лчом (ордием для взбивания шерсти). В д. Шитомар
«валени атали» та: «приходят два „атавала“, на лав сне положат,
да берт дев один за нои, дрой за ри и „атают валени“, то есть
возят ее по лаве, по сне,  нее платье задирается. А а „валени сатают“, расплачиваются: хлестнт дев полотенцем, а аая вредная, та
т и ремнем» 408. В д. Кршиевсая под таим названием была известна
драя шта ряженых: приходили ряженые-парни с решетой для атания валено и сдеривали с девше валени. Потом начинали их мять —
«десать, дырявые» — и неоторым протирали в них дыры.
В д. Новая (Бабаев.) парни-деса пали девше палой длиной
1–1,5 м, в оторю были вбиты по раям два воздя или аих-либо острых предмета, инода зантые на онцах в виде рючов. Взяв за онцы
пал, парни делали неожиданные выпады в сторон девше, а те, боясь
пораниться, сбивались с визом то в одн, то в дрю сторон или разбеались по лам, образя таим образом перед парнями «просе» 409.
КУЗНИЦУ ПРИВОДИТЬ (д. Середсая), ДЕВОК ПОДКАВ(Ы)ВАТЬ (дд. Ганютино, Росляово, Кзниц приводить
Кзнечиха), КУЗНЕЦАМ ХОДИТЬ (дд. Асентьевсая, Антоновсая). Еще
одна поплярная сцена — «знецáм ходить». Двое парней-ряженых, оторых отличали по домотаным фартам, надетым поверх одежды, зайдя на
бесед, ловили там девше, сажали их на лав и «подовывали». Один из
«знецов» захватывал но девши большими знечными лещами и
поднимал повыше, а дрой, приставив  ное палоч или воздь, бил по
нем молотом. Конечно, сила дара, а и в дрих слчаях, зависела от отношения парня  девше. Впрочем, в неоторых деревнях (например, в
д. Янолохта) парни «подовывали» тольо «л²бых» им девше. При этом
«знец» приоваривал: «Кю да поавваю» (дд. Ганютино, Росляово, Кзнечиха). Неоторых девше моли в довершение процедры еще и перевырнть через лав, подняв но повыше (д. Асентьевсая) 410.
В дд. Антоновсая и Пелевиха приходили два «знеца» и подросто
— «поддвальни», в обязанности отороо входило раздвать мехами
олье в «орне» — большом чне. «Кзнецы» были в обычной одежде,
в фартах, вымазанных сажей. «Подаввали дево серед пол: сохватят
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за но рами, оторая злая, осорбляет [парней], чересседельниом
привяжт но  себе, обмотают ево р пояса; да если она ряват,
рвёцця, то больше подпехивают но  себе» 411. Молотом олотили по
обви, по подошве. Инода моли оторвать абл или подошв. Например, в д. Середсая: «Принест стов рлый, а-нибдь железин солотят, а наовальню, да двое хватяцця, но-т положат  деви на
стов: „Клади, лади но!“ — и подошв оторвт лешчами (два держат
парня, да не высочишь), а то и шилом проолют, если злилися» 412. В
этой деревне «знецы» были в масах из «сáлы» [= бересты], вымаранной сажей, и в вывернтых шбах.
Обязательный атрибт «знецов» — молоти. В д. Новосело они олотили ими по желез, чтобы «навести на дево жас», а в д. Цибнинсая молоти моли быть и средством вразмления («де и похлешчт
этими молотами»).
«Подовывание» моло сопровождаться и эротичесими намеами и
ассоциациями. Например, выражения «подовав парень дев», «ребята
дев овали» обозначали внебрачню связь. Та оворили об «обмантой» парнем девше (д. Ливниово) 413. О том, а осмыслялся знец и ео ремесло, можно сдить и по ответам на вопрос: «Что таое подовывать?» — «А то ты не знаешь — и сам ведь дево подовывал?» Или,
например, по таой частше:
Кзнец-молодец,
Расовался жеребец.
Ты подй ео опять,
Чтобы девше …
(д. Бдринсая Тарн.) 414
В более архаичесих вариантах этой забавы ировые репрессии были
направлены на мальчиов-подростов и парней, а осществляли их взрослые мжчины-«женачи». Тем самым эта сцена приближалась по смысл
 ировым формам испытательноо типа (см.). Вот а видел эт сцен
в XIX в. Н. С. Преображенсий. «За „стрелом“ следовали „знецы“. В
изб втащили самью, на оторой лежало что-то зарытое простыней. За
самьей тащили зов, то есть орзин, сплетенню из сосновых драниц,
ромаднейшей величины. Корзин поставили вверх дном. За орзиной
шли сами „знецы“, сопровождаемые „мзыантами“, то есть целой процессией ребятише, стчавших в совороды, заслони, хваты, очери и
том подобные вещи, издающие самые дшераздирающие зви. Все это
шмело, стчало, звенело и выло. Что асается остюма „знецов“, то он
был таов, чтобы не срывать ничео из оранизма.
Кода „мзыа“, и „знецы“, и все заняли свои места, один из шмной омпании стал  рая самьи и отрыл простыню. Под нею был со-
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вершенно наой челове с зарытым лицом. Этоо неизвестноо осподина „знец“ взял за нои и начал поднимать и опсать их одн за дрой.
Нои представляли знечные мехи, а орзина — наовальню. К „знецам“ таже должны были выходить все ребята. „Кзнецы“ драли их за волосы, давали в олов лаом тмаа, более или менее орячео — „овали“ разные железные и стальные вещи под несмолающю „мзы“…
Ком хотели сделать вещи полчше и порепче, тоо обыновенно сильнее драли и сильнее олотили» 415.
МЕЛЬНИЦА, МЕЛЕНКА, С МЕЛЬНИЦЕЙ ПРИХОДИТЬ (дд. Карачево, Яовлево, Митьово, Основинсая, Мельница
Ложинсая, Новая Верхов., Чевасино, Лошино), ЖЕРНОВ
ВОЗИТЬ (д. Орлово). Еще одной излюбленной забавой ряженых была
«мельница». Эта широо распространенная в Волоодсом рае сцена
основывается на мифолоичесом сюжете «чертова мельница», известном всем народам Северной Европы. Во мноих версиях этоо сюжета,
встречающихся и в южнорссих и раинсих леендах и сазах, в ачестве хозяина мельницы выстпает медведь или черт. Именно эти версии и лели в основ мноих инсценирово волоодсих ряженых. Причем совершающееся при этом обливание или расплесивание воды объясняется связью мифолоемы «чертовой мельницы» с небесными стихиями: молнией, ромом, снеом, дождём (см. еще «Грозой ходить»).
В Вашинсом р-не хозяином «мельницы» чаще всео был «черт».
«Вении наберт и „мельниц“ принест. Вот нарядяцца, да на б™лом
св™те а! Мжиа принест, посадят в простéно. Вот этот самый — это
„черт“ — сидит с подшой [на животе]. „Мельниц“ принест, мжи-от
сидит в зове и там „мельницей“ этой мелет (там жернов маленьой эдаой — рпéнницё: рп мелéли раньше). Мельница мелет там тоже, во
зове в этом — приехали молоть, да! Это ш дрие. Да вот он там
тыр¢ндав-тырындав этим рпéнниом, вдр останов™все. Говорят: „Воды нéт! Черт, воды нет! Давай, черт, воды!“ Вот этот самый (это „чёрт“ —
сидит с подшой), ем и начнт этим вальóм-то, олотшой олотить
по живот, што: „Дай воды!“ А там подшо наладено, да не больнё —
тоо отсаиваёт от подшо. Он всё не даёт. Ёó опять, вальом опять это
по пýзе наолотят, и он опять и начнёт молоть там этим рпенниом в зове. Да ой! Умрёшь! Ка интересно-то а было, да!» (д. Мосвино) 416.
«С „мельницей“ приходили — жернова раньше были дере(в)янные, знаэшь? — рем™т! „Мельни“ нормально одет, тольо одежа мой немноо
замáрана. Н, одеж тожо нежал™мю одевали. „Черт“ наряжон с пзой с
таой с толстой — может подша не одна положена, да! Тоже вроде и роа пристроят на олове. И шбы всё вырчали: верх шерстью вывернт
шб — и всё! Лица не видно, зарыто лицо. Лёжит „чёрт“ — прямо на по-
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л. [„Мельни“] помелёт-помелёт — „мельница“ остановилась! „Чёрт, дай
воды!“ — и по пýзе-то палой! Поолотит — опять „мельница“ замолола…»
Потом «мельниц» носили: «Розденцца и обратно идт на эт же бесед» (д. Шино) 417.
А вот а разырывалась эта сцена в д. Лошино. «Толпа людей
всех возрастов шмно ввалила в изб. Было что-то внесено на длинной
самье, прирытой холщовым полоом. Это „что-то“ предназначено ирать роль „мельницы“. Вслед за ним явился „мельни“ в самом необыновенном остюме: на спине ео ромадный орб, вероятно вместивший в
себя зов сена, на правой ное болона с добрый оршо, на олове рваная
шляпа, запыленная мою; борода и волосы тоже выбелены недрно, в
правой ре толстый жт, свитый из длинноо полотенца, в левой —
совородни. Каая-то заадочная фира быстро просользнла в
„мельниц“, то есть под поло. „Мельни“ всем и аждом предлаает
свои сли: не желает ли, десать, то-нибдь размолоть зерна? Не изъявивший, по неведению, желания подверается наазанию. Жт
„мельниа“ взвивается над ео спиною. Хохот, шм, ри невообразимый.
Желающий размалывать тоже должен подставить спин под жт: это
плата за „размол“ — от одноо до трех даров. <…> „Мельни“ с видом
знатоа осматривает „мельниц“ — все ли в ней блаополчно, подлинивает ое-де и начинает работать и оворит: „Мели и толи!“ Под полоом
раздаются мерные дары амня о совород, слышится трение амня о
последнюю. „Мельни“, довольный спехом, пляшет, ржась ооло
мельницы. Но вдр она перестает работать; жернова, то есть совороды
вылетают из-под полоа. „Мельни“ рстно смотрит, а челове, отороо постило несчастье. <…> Наонец, а бдто опомнившись, начинает олдовать, произносить разные залинания, подшивая под поло совородниом. Из-под полоа высаивает „черт“ с большими роами и
длинным хвостом. Мельница снова работает» 418.
В дрих слчаях сцена носила испытательный харатер. Та, в
дд. Карачево, Яовлево, Митьово  парню, лежавшем на самье животом вниз и нарытом сверх тряпьем или одеялом («мельнице»), подводили поочередно девше. «Мельни» — ряженый с лицом, вымазанным
сажей, с торчащими из-под шапи волосами, сами и бородой из дели
(а выразилась рассазчица, «весь в дели набашóн», то есть «наряжен
в дель»), подпоясанный тряпичным поясом с истями, спрашивал их:
— Чево принесла на мельниц?
— Пшони в ржоне, пшеничи в мешоче!
— Каой ми намолоть?
— Ржаной! (или «Пшеничной!»)
Если девша замешивалась с ответом, над ней насмехались и ее
бранили («матюов наоворят» — д. Лндино), а если отвечала без за-
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держи, то «мельница начинала рéть», то есть «рчать»: двиать амнем
или железой по совороде, стоявшей на раю лави или под ней, полной
песа, дресвы, мелих амешов — «молоть» принесенное девшой зерно. Затем вдр парень, лежавший на лаве, начинал «орéжицца»: становиться под одеялом на четвереньи, ерзать тда-сюда и т. п. Парни,
подведшие  «мельнице» девш, обращались  «мельни»:
— Емельян Иваныч, мельница сломалась — дева Анюта нашалéла!
Мельни тт же «наводил порядо» — «хвостáл дев» соломенным
жтом, привязанным  нео вор пояса, а затем тыал им в «мельниц», «чтобы исправить». Если та не начинала работать, вновь «хвостает
дев»; и это продолжается, поа «мельница» опять не «зареет». Тода
«дев еще хлестнт раз-дрой и — поди. Та поа всех дево не переводят» 419. В д. Ложинсая девш в завершение обсыпали золой или пеплом — «отдавали намолотю м».
В д. Чевасино «мельниц» изображал челове, сидевший на санах
(чнах) и нарытый с оловой рваной тряпой, оторый толо палой
амни и песо, насыпанные на совород. После тоо а «мельница»
немноо «поработает», то-нибдь из ряженых ричал: «Мельниц смазать надо!» — и начинал поддевать палой девше, стараясь попасть им
под юб 420.
Инода забава приобретала отровенный насмешливо-эротичесий оттено; при этом ряженые стремились прежде всео вонать в рас девше:
«Нарéдят стариа, оторый помене, шчобы лече нести на вечерóванье, принест, на самей серёд™ избы положат ево мжии — может и трое, и цетверо нёсло за ри да за нои. Вот принест, положат этово стариа, штаны
снимт на подолени, решато на жоп положат (оторый роводив —
„мельни“). Вот он лежит и винт™т жопой-то, да решато-то и в™нтицци. Дево-то и подводят: „Вот, посмотри, а мельниця-то мелет!“ — силой вололи
дево-то, они прятаюцци, верешчат» (д. Основинсая) 421.
В д. Зимницы страивали даже две «мельницы» — водяню и ветряню. «На самейе мжиа посад¸т, штаны снимт, жопой поворотят 
девам: „Пошчпай, мело ли мельница мелет?“ Это „водяна мельниця“.
Он и под подол залезет, а дева шчпать подойдёт». Вторю мельниц —
«в™трян» — располаали в той же позиции на полатях, и чтобы оценить
ачество «помола», девшам приходилось становиться на лав 422.
В д. Пестрха сцена разырывалась иначе. «С „мельницей“ ходили, —
 самейи провернли дыр, и „мельни“ сев на эт самей (а вроде
мельниця — раньше ведь была мельниця-„восьмера“, да она мелет, мелет одна, а и мжи-от тт навроди „восьмери“, ж зарыт, да не видно
ницёво). Сев, лошо залéзное взяв, взяв пав — а дыра-то вот тт, перед йим. В вниз-то —  нас оров бавлéли [= забивали], а с запахом ж
были иши, набивали раньше в Новой-ить од — вот они взели, да в
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иш заснли солом, да тда, в эт дыр-то проснли; там низо, а он
сидит над этой-то дырой, [лошом] зарыто, там ить не в™до, вниз-то
цево. Он сидит, да в лошо: „Гр-р-р!“ — вроде а мельниця верешчыт,
да он а мелет м. <…> А мжии-те — эти, „мельнии“-те — стоят
один по бо, дрой по дром, все в хдое наряжены, в ме, шапи
(они и сами-то мажцци — оторый сажой, оторый мой); один мжи
стоит с мешом — соломы набито и два ирпича положоно, а дрой —
полотенцё-то прежно нашо-то эо вытаны были (д)а ýзов [= зел] на
низý-т, а этот рай-от ром ри обвит. <…>
Вот дев-то схватят, да: „Пощпай, аая сыпь?“ — раньше ить на
мельницах в лодóцие ма бежит, а от мелая ли ма, ли хршáя. Вот
дев-т схватят, да тт эт сыпь-т и велят шчпать. А она а схватит, а
эа стдёна! „Уй!“ — взвизжит, да и побежала. Понюхает и тоже стонает
всяо: „Уй! Ой!“ Вот а если оторая пираецци, да не идёт, [один мельни] йийи мешом-то — раз! по орб, [а дрой] да етим полотеньцем
по спине-то — раз! Тт все ш идт деви-те. Всех-всех переберт, едной
ни оставят. Ой виз-то, смехý-то, забавы-то!» 423.
В ряде слчаев символиа мельницы соседствет с более архаичесой символиой жернова или стпы: «Жернов привозили — серед™ пола
поставят: „Надо м молоть!“» (д. Орлово). «Товчéнье — это „стпы товл™“ называлосе. Шóбы бóле рязи было. Плитýш одéнт — арманы с
дырам нарошно. Тды óлья наладт. Вот пляшет и тóпчет: óльё-то
вáлицца, тресёцца  ёó там. Вот он тóпчёт — сам сачот. Одет а мельни,
да. Он ничем не измáзан: он просто та зарыт — и всё. Та он о(в)орит,
шчо: „Мельница пришла, стпы товч б(д)ёт!“ — да. Не один челове пр™дёт, да один там подсыпáат, а дрой сзáде подтоптваэт да розминаэт,
да. Вмести придýт, три, шоб стпы товч™: „У оó есть, да давайте!“» 424.
Порой «мельница» почти не отличалась от «медведя» (см.): «Что-нибдь страшное надент, дево ловят, на пол побьют» (д. Новая Верхов.).
НА КОБЫЛАХ КАТАТЬ (с. Ниольсое
Кадн.), НА КОЗЛА или НА СВИНЬЮ САДИТЬ На обылах атать
(дд. Кзовля, Вантеево), СТАНОВЫМ ХОДИТЬ (д. Верхний Конец), СО
СВИСТУЛЬКАМ ХОДИТЬ (д. Новая Бабаев.), ШАНЬГИ ПЕЧЬ (д. Карачево), БЛИНЫ или ОЛАШКИ ПЕЧЬ (д. Яловцево), ПОДАТЬ или
НАЛОГ С(О)БИРАТЬ (дд. Копылово Сямж., Гридино). Забавы таоо рода
издавна пратиовались на святочных ирищах и, вероятно, являлись пародийным вариантом пыто, применявшихся при допросах арестантов 425. Та,
еще в середине ХIХ в. в Кадниовсом . парней «атали на обылах»: сажали одноо из них на спин здоровоо мжиа, оторый брал парня за ри и
приподнимал та, чтобы тот не мо сосочить и не асался ноами пола. Двое
дрих мжиов били парня нтами, спрашивая: «Коо любишь?» — поа

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

605

тот не называл имя аой-нибдь из пристствовавших девше, причем
часто отнюдь не той, за оторой он хаживал, что вызывало смех зрителей и
нев и брань той, чье имя было названо 426.
Были и дрие сцени, связанные же с избиением девше. Та, в
дд. Новая (Бабаев.) и Верхний Конец  «становом» или «рядни», пришедшем вместе с остальными ряжеными и ставшем посреди омнаты спиной  двери, двое помощниов подводили поочередно девше, заставляли
обнимать ео за шею со стороны спины, затем становой слеа наибался
вперед та, чтобы оторвать нои девши от пола (в д. Верхний Конец девш заставляли лечь на спин одноо из ряженых, стоявшео на четвереньах — «на самей»), а помощнии спрашивали ео, аих
(«холодных» или «орячих») и сольо «свистле» дать наазываемой
(ира инода та и называлась «со свистльам ходить»). «Становой» называл: «Одн!» или «Три!» — а помощнии приводили приовор в действие:
били девш азанное число раз соломенным жтом («свистльой»),
стараясь бить «со свистом». Конечно, особенно доставалось той, оторая по
тем или иным причинам была парням «нелюба» 427.
Сществовали и более сровые разновидности этой иры (например, на
«озла» или «свинью садить», «шаньи печь» и др.). Та, в Бабаевсом
р-не подобная забава инода применялась на святочных беседах. Один
парень («озел» — д. Кзовля, или «свинья» — д. Вантеево) становился
на четвереньи посреди омнаты, а трое дрих парней с риом: «Козла!
Козла давай!» — отлавливали аю-нибдь девш и, несмотря на ее
сопротивление, саживали верхом на «озла», причем один из парней
«попивал» девш, постивая по пол специальной палой с привязанной  ее онц равицей, в оторю что-либо сладывали для тяжести. Попав хорошеньо пленниц, парень «хоботил» ее «шлепалой»
стольо раз, сольо приазывал «озел» 428.
В д. Карачево пара ряженых — «стари» и орбатая «старха» — «пели шаньи». Об их приходе оповещали заранее: «Шаньи! Шаньи! Шаньи идт!» — «тт, лядишь, деви забеали». В изб вваливалась ватаа
ряженых во лаве со «стариом», в рах отороо была обмороженная
(«стылая») деревянная лопата. После обычных приветствий стари спрашивал  стархи: «А не пора ли шаньи печь?» — «Пора, батюшо, пора!».
После этих слов несольо челове из ватаи бросалось  визжащим и
разбеающимся девшам, подводили их по очереди  стархе со стороны
спины и заставляли положить ри ей на плечи, после чео старха налонялась, и девша, поддерживаемая десами, оазывалась лежащей 
нее на спине. Стари махал лопатой, рича: «У--! Вот сичас шань
спичём!» — да еще нарочно при этом задевал лопатой за бал («чтобы
страшнее было — за потоло лопатой засырает»). Попав девш,
поддавал ей лопатой — «если нелюба, то сильно: та шань съест, что
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еле с баби слезет». Та продолжалось, «поа всех дево не перепет» 429.
В неоторых деревнях та наазывали девше, опоздавших на бесед.
В д. Емельяновсая «печение шане» было более незамысловатым: старха била оо ни попадя вымазанной сажей совородой по олове.
Ка и дрие забавы, эта мола превращаться в розырыш, шт.
В д. Гора (Тарн.) вечеровальниам предлаали поататься на лошади
(инода саживали и насильно). После одноо-двх ров «лошадь»
хватала седоа за нои, а «ямщи» хлестал ео плетой, поа «лошадь» не
смилостивится 430. В с. Ниольсое (Кадн.) «после тоо, а молодцев
„проатили на обылах“, появилась нжда съездить за орцами на верблюде. Действительно, в изб влезло что-то похожее на весьма полезное
животное и сильно стчало чем-то, представляя, что стчит опытами.
Сзади шли два „поонщиа“ с нтами. Приведя таое чдо в изб,
„поонщии“ прилашали желающео „проатиться за орцами“. Один
из мжиов, по серетном солашению с поонщиами, сел. „Животное“
засаало — и давай возить мжиа по избе. Таая прола понравилась
очень мноим, и ода ончил свое „птешествие“ первый всадни, нашлось очень мноо охотниов следовать ео пример. Сел мжи, незнаомый с обычаями села Ниольсоо. „Животное“ засаало снова. Мжи захохотал. Но „поонщии“ вдр вздмали смирять животное, чтобы оно не саало, и начали бить нтами не животное, а всадниа. Тот
было дмал сосочить, но пролятый „верблюд“ оазался с двмя репими рами, оторые та сильно вцепились в нои „всадниа“, что ем
не осталось ниаой возможности оставить спин „верблюда“ и сойти на
пол. „Поонщии“ же смиряли „животное“ до тех пор, поа не стали
ри. <…> Для сооржения таоо „верблюда“ обыновенно ставят двх
мжиов спиною др  др, репо связывают их в таом положении
шаом, но та, чтобы они моли налониться в разные стороны. В ри
им дают по де, рестьяне же должны заменять верблюжьи нои. Сверх
все прирывается большим овчинным одеялом вверх шерстью» 431.
ОСЫ (Тот., Сямж.). Мноие сцени влючали в себя действия
типа алывания и щипов. Чаще всео та ряженые оборонялись от Осы
любопытствющих (ср., например, «стариа» с шилом). Однао инода эти
действия оазывались в центре разырывавшейся сцени, составляли всю
ее соль. Например, в д. Велиодворсая в мешо с сеном или делью лали шило и били им девше — «аая досадит». В дд. Пелевиха и Антоновсая (Тот.) наряжхи приносили на палах большой (примерно 1×2 м)
ошель, набитый сеном со спрятанным в нем парнишой лет 10–12 —
«осой» (в д. Антоновсая в ошель сажали двх «осят»). Об их приходе
оповещали риами: «Осы, осы пришли, осы!» Парниша был в одной рбаше («олой»), жжжал («рчав») а оса и был вооржен длинным (до
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20 см) шилом, оторым подшивали валени. Несли ошель наряжхи в
шбах, в хдых шапах, с лицами, прирытыми тряпицей и вымазанными
сажей. Войдя в изб, они останавливались посреди омнаты (в д. Антоновсая ошель подвешивали  воронц на высоте ооло полметра от пола). Дрие наряжхи хватали разбеающихся с визом девше и подталивали их  ошелю или подводили за р, а парниша, в соответствии с
наставлениями, данными ем взрослыми парнями, олол свозь дыры в
орзине подведенных девше, оторые, в свою очередь, всячеси старались вернться от «жала осы».
Шточная возня продолжалась обычно, поа это не надоедало парням. Тода один из наряжх втасивал в изб ведро с водой, смешанной
со снеом, и оатывал ею «ос», оторая немедленно «выпархивала» из
своео нездыша и беала. Понятно, что на выполнение столь нелеоо
задания решался далео не аждый, ведь «осёна» лео моли опознать
«жаленные» и задать ем впоследствии хорошео дёр. Поэтом парни и
взрослые мжчины стимлировали парнише материально — платили за
выполнение этой роли от 50 оп. до рбля 432.
Похожая сцена разырывалась и в соседней д. Середсая. «Приносили и „ос“ — раньше-то были вéзваные ли — (в)от в ль наложят
синця, аово-нибдь пареньа бойеньово соворят, посадят ттоа, он
сеном рыт, да трннём, не ажецци ведь он, ем и шильце подадт; ль
на оромысло повисят, верёви продёрнт за ольцё-то, принест. Два-те
парня больших, они и стоят-то, ль на плечах держат, а  ним,  этом
ошелю подводят дево, товают а попало. Они все жжжат: „Ж-ж-ж!“
— „Осы! Осы! Осы!“ Вот тт дево, на оторых озляцци, они ж знают,
дооворяцци, на оторой бо подвести, а тот парень тнет ее шильцем.
<…> Потом на нео сверх вод выльют, да ишчо и вытряхнт иной раз
бывало. <…> Та потом ведь деви-то и налóмят и самово ево, а молоденьой попадёт» 433.
В тех деревнях Сямженсоо р-на (например, в д. Демидовсая), де
сохранился таой вариант «ос», забава превратилась в подшчивание над
детьми. «В зов большой из драно посадят робят-от маленьих: „Робята, мы вас „осами“ сделаем — лизьте под зов, мы вам семяно
[= семече] дадим!“ Вот они зализли в зов — большой-большой. Кзов
на ирышше принест да этих „ос“-то водой и обольют. „Осы“-то и заревели. Домой прибежали — дочиста оотленéли [= замерзли]» 434.
Более распространенным в Сямженсом р-не был дрой вариант
этой забавы. Например, в д. Нилинсая в разар ирища «прилетали
осы» — ряженые-парни в лохмотьях, с прирытыми тряпьем лицами
(«то и хвост из соломы привяжет») и хлестали всех подряд жтами из
соломы, ременницами или березовыми пртьями (вицами). В д. Колбинсая парни, ряженные «осами», ололи воздями своих подр.
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Ка видно из ряда деталей (алывание девше, битье их жтами,
привешивание парнями «хвостов», оторые, по всей видимости, символизировали фаллос), забава имела яро выраженный эротичесий смысл.
РЕВИЗИЮ ПРОИЗВОДИТЬ (с. Ниольсое Кадн.), ВОЕВОДОЙ БЫТЬ (Гряз.). Паро- Ревизию производить
дирование оранов власти и различных церемоний, связанных с ними
(«взымание податей» или «сбор налоов», «сд», «осмотр рертов») было поплярной темой сцено ряженых еще в прошлом вее. Чаще всео —
это сцени с избиением. В дд. Гридино, Копылово (Сямж.) в 20-е . «собирали с девше пóдати». Трое ряженых-«рядниов» саживались за
стол,  ним поочередно подводили девше. «Тебе бы вот дева досадила.
Вот ты бы вызвав её, спросив, сольо ёй подати-то. Сазали бы то
шесть, то, можот, восемь, ты бы и став её жпенить по плечам. А а бы
я не досадила тебе — дали бы три, можот цетыри нижо жопы» 435. Били
нтом, веревой или полотенцем с злами на онце. В дром варианте
забавы при «сборе налоа» хлестали девше вениами (д. Гридино).
Обычная сюжетная оллизия более старых сцено — неправедный сд
царсоо воеводы. Понятно, что за внешним антражем подобных представлений срывалась все та же цель — пбличное восхваление или осмеяние достоинств или недостатов частниов ирища, а девше, та и
парней. «В Грязовецом . о святах сществет один обычай — „воеводой
быть“. Наряжается один мжи, оторый знает всю подноотню парней,
„воеводой“: делает брюхо себе большое, олени соломой себе обвязывает
и на олов напяливает соломенный олпа. Остальные мжии наряжаются то „обылой“, то слжителями „воеводы“, и идт на посидени
<…> Двое или больше мжчин становятся  дверей и запирают их, чтобы
ни один из парней не шел. „Воевода“ садится „осередь“ избы на табрет, 
ноам ео ложится мжи, изображающий „обыл“, и начинается „сд“.
„Воевода“ ричит: „Привести таоо-то парня!“ „Воины“ бет, хватают
парня и ложат на „обыл“. „Воевода“ и начинает ем вычитывать все рехи — с ем он спит, с ем ляет и проч., а остальные деви и парни хохочт. Произведши сд, мжии ходят, а парни раются и доло не мот
очхаться. Инода слчается, что парни осиливают, выставляют двери и
ходят, но драться ниода не дертся, потом что это ира, а в ире драться не должно» 436. В д. Лошино сцена разырывалась та: «Является
„становой“ с „десятсим“ и „сотсим“ за сбором недоимо. Становится
стол среди избы. Становой с длинными льняными сами и таой же бородой чинно саживается на обрбо дерева, заменяющий стл, вынимает из
берестяноо ошеля сали бересты, пишет на них лем, приоваривая
„Сидит Мааро, пишет аром“. Затем вызывает  стол пристствющих, начинает пропеáть их, намеая на личные их недостати» 437.
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Очень близа по смысл и «ревизия девше», описанная Н. С. Преображенсим. К сожалению, и в этом описании таже отстствют реплии (вопросы и ответы) частниов инсценирови, оторые и составляли ее
основное содержание: «ревизоры» выспрашивали  девше не тольо
происхождение и возраст, но и о ом они страдают, сольо раз за вечер
целются, и задавали дрие аверзные вопросы. «Дверь снова отворилась,
и вдр чинным порядом пошли аие-то личности. Они были одеты в
аие-то полшби, сделанные наподобие фраа. Под этим „фраом“ не
было ниаой одежды. Передняя личность — „ревизор“ — важно несла в
рах швабр в виде посоха, следющие — оршо с сажей, разведенной в
воде, и с палою; это „писарь“ нес „чернильниц“ с „пером“. Затем третья
личность несла несольо бересты: это „серетарь“ нес „бмаи“ [названия
персонажей в данном слчае, по-видимом, даны самим Н. С. Преображенсим, исходя из их фнций. — Прим. авт.]. „Ревизор“ сел в передний ол, держа в рах швабр а зна ео „ревизорсоо достоинства“. „Серетарь“ с „писарем“ сели  стола, поставили на нео
„чернильниц“ и разложили „бмаи“. Прочие, более мелие „чиновнии“,
стояли в почтительном отдалении и ожидали приазаний. Это означало,
что хотят „произвести ревизию“. „Ревизор“ помахал шваброй: пора начинать. Два мелих „чиновниа“ отправились  девшам, схватили одн из
них и подвели  стол. „Серетарь“ сделал ей несольо допросов: то она,
сольо ей лет и проч. „Писарь“ смарал палой берест, что означало, что
он записывает». Потом привели дрю дев и т. д. 438.
Инода «воевода» больше напоминал поплярноо ероя народных
анедотов и заветных сазо — «лпоо барина», с оторым постоянно
прилючаются разные несчастья, и тода представление по смысл приближалось  сценам с частием ряженоо-«Устина» или «Парамона» (см.).
В 1920-е . в забавах таоо типа появляются новые персонажи: например, «аент по продразверсте».
РЕКРУТСКИЙ НАБОР (Кадн.), НАБОР В
СОЛДАТЫ (Калининсая вол.). Тема «ревизии» или Рертсий набор
«смотра», известная и по дрим посиделочным и праздничным развлечениям (см. «Смотр подольниц», «Обчиныше», «Дивьи смотрины»), мола
разворачиваться в виде шточной инсценирови набора рертов.
Н. С. Преображенсий описал подобню сцен с частием детей — преимщественно мальчиов. «Первое испытание, оторое обршилось на
бедных ребятише, был „рертсий набор“. Потасавши их с печи, с полатей, из-за девше, собрали среди избы, всех до одноо раздели и
„дотор“ осматривал, способен ли представленный  военной слжбе. Коо
„дотор“ находил способным, том давали щелчо в лоб и ставили в сторон. Кто же оазывался неспособным, том давали подзатыльниа та, что
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он летел  дверям. „Рертов“ поставили в ряды, провели их в но по избе
раза два-три и, наонец, всех потасали за волосы на полати…» 439. Напомним, что деранье за волосы — одно из самых распространенных традиционных ировых «испытаний» (см. «Ировые наазания»).
Посиделочные иры типа «солдатсий набор» (см.) свидетельствют, по-видимом, о том, что в старин таом испытанию моли подвераться и взрослые парни, причем лавной целью страивавших эт процедр взрослых мжчин был «сбор подати», т. е. дене на выпив.
«Инода в святи на „заборах“ [= свозах] пожилые мжии страивают
для себя следющю забав и с барышом для себя. По предварительном
оворе мжии деревни, де „забор“, входят на бесед и объявляют ребятам „набор“, т. е. что бдт брить и брать в солдаты. У дверей становится
стража, чтобы нито не вышел. Подводится  наборщиам парень, ео
осматривают, парень, зная по опыт, вынимает и подает деньи наборщиам (от 2 до 20 оп.) — отпается. Тода ео слеа олотят по затыл и
оворят: „Не оден“. Забраовывают и отпсают. Затем подводится следющий. Если  отороо не оажется дене, или не захочет дать, то ем
порядочно достанется подзатыльниов от всех наборщиов. Председатель в этом слчае оворит: „Принят“, и принятом нередо достается не
на шт, и о деньах жалеть не приходится. По оончании набора  наборщиов оазывается не менее на 1/4 или 1/2 или целое ведро води, оторая же в дрой избе и распивается» (Калининсая вол.) 440.
ШКУРУ ПРОДАВАТЬ (Сямж., Верхов.), ПРОДАЖА СЕЛЬДЕЙ (Бережнослободсая вол.), ЖУ- Шр продавать
РАВЛЯ ВЫКУПАТЬ (дд. Зимницы, Нилинсая). Распространенной старинной забавой была продажа шры ряженоо-«лошади» или «медведя». В деревнях Сямженсоо р-на «продавали медвежью шр», то есть
полшбо, изображавший шр «битоо» ряженоо-«медведя». В
1920-е . нередо сцена с «забиванием медведя» же не разырывалась
— ряженые просто приносили с собой шб, инода набитю тряпами
или делью («Шр-т ж ёя а-то сделают, цево-то тда напехают в
ёя да маленьё застёнт — а медвидь» — д. Аверинсая), лали ее на
лав или на печь, а затем подводили  ней девше (инода «шр»
держал в ре то-либо из ряженых).
В этой же деревне сществовал лассичесий вариант забавы. «„Медвидь“ ходит, мырцит, потом сажт: „Давай медвидя бьём и станем шр
продавать!“ — обхом топора по олове, нето стрилят ржьём, он падёт да
и всё. Шб-то с ево сдернт, целове-то бежит, а шр-то и стант продавать. Шба лежит, деви по очереди подходят, [одни] робята оворят:
„Сольё стоит?“ [А дрие] цен оворят, оторая дева цево стоит, —
мо(ж)от пять рблей, десять, пятнадцать. Йийи и лпят. Которая дева а
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досадила йим, та и побольше хлестов. Жтом из вереви бьют — если
дева заносицце. Всех переберт. А оторые а лели робята с девами,
да от дев-то возьмёт, посадит, да седет на олини  ей: „Нициво эта не
стоит!“ — да она и не пойдёт тда, ей и ни посцитаецце». В дром варианте: «Челядёша ричат: „Медведя ведт, опять бдт дево бить!“
„Медведь“ мордой водит сто™т. Сначала хлопнт ево обхом топора по олове или ржьём стрельнт. Мжи бежит, а шба лежит свернта. Позовт дево. Тот, то попает, спрашивает: „Сольо стоит шба?“ — „Пять
рблей“. Дева подходит, ей пять раз жтом ожт. Всех дево переберт,
а своих подр не троают» (д. Аверинсая) 441. Инода больше даров полчала девша, назвавшая меньшю цен, то есть ценящая себя мало
(д. Демидовсая). В д. Пилиинсая «битоо» «медведя» просто
«тасивали» из избы на лиц.
В д. Фоминсая, на Нижней Коленье, парни-ряженые «продавали»
девшам «шр подохшей лошади». «Робята соломы длинный сноп
снаредят, наподобие лошади сделают, ножи приделают, хвост  ей быв.
Соломенн лошадь снарåдят, д сделают ишшо — солом совьют, меж
но возьмт, „дедам“-то — шапа на ём, борода матерýшчая, вот и йиздят: „Вот лошадь, лошадь! Э биаёт!“ Таой-то из соломы „онь“-от пропадёт (падёт лошадь — и пропала), росстелицца на пол. Тт деви, робята все сидят. От „лошадь“ пропала, да давай девам „шр продавать“, рéмнем стежить. Робята дев-то выведт, да стежили-то дево-от.
На оторю-от дев а озляцця робята, да цисто всю исстежат, што от
лошадь пропала» 442. Сдя по предыдщей забаве,  девше спрашивали,
почем она пит шр, и давали ей оличество даров, соответствющее
назначенной цене. Неодню же девш били еще и за то, что она яобы побила лошадь.
В Бережнослободсой вол. сцена называлась «продажа сельдей».
«Приходят на бесед несольо парней с бочоном из-под сельди и с соломенными жтами в рах. Жты — это „безмен“. Предлаают девицам пить сельдей. Если те отазываются, то парни начинают хлестать их жтами. Девицы, онечно, это знают и прашивают парней отвесить им тольо по
одном фнт. Парни солашаются и отвешивают жтом по спине шесть
даров (шесть опее за фнт)» 443. В дрих слчаях продавали различные
«сласти». «Лёд приносили — „сахар“. Льд нассýт, вот и принест. Ка элао да вывалят на пол. Вот сидит: „Сахар!“ — продаваэт сахар, — „Берите сахар!“ Возьмт нарошно, возьмт по с. Не возьми элао! Не возьмёшь,
да ведь хдо, ш надо взеть, вырчить» (д. Панино) 444.
Идея выпа или попи, на оторой построены эти забавы, оазалась настольо продтивной, что стала врапливаться даже в сцени, по
своей сти совершенно с ней не связанные (таое обобщение происходило и во мноих дрих слчаях; ср., например, «медведя» и «ся» с ра-
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ми и ноами в равах, а  «рицы» и др.). Это можно проиллюстрировать сценой из д. Зимницы. Здесь мжии и парни приводили на ирище «жравля». После тоо а он постращает всех своим лювом, начинали подводить ео о всем девшам по поряд и предлаать им:
«Выпай жравля! Дороо ли оценишь?» Девша называла аю-нибдь смм: «Два (три) рбля хватит!» Торовцы не солашались: «Дешево не отдадим, давай за десять!» Тор продолжался, поа не достиали соласия: «Н ладно, давай за два!» — и давали девше две ляпы. Та обходили всех до единой 445. В д. Нилинсая «жравля бивали», а затем
продавали ео «шр».

Сцени с обнажением и заолением. Неоторые забавы ряженых явно
перестпали раницы общепринятых представлений о приличии. Видимо, именно их имел в вид Н. С. Преображенсий, заметив в онце своео
очера об ирище в с. Ниольсое Кадниовсоо ., что есть таие забавы, оторые и описать невозможно 446. Надо признать, что таоо рода
сцени действительно описаны мало 447. Вполне естественно поэтом желание залянть за плотню завес таинственности, оторая оржает
эти «заветные» развлечения, попытаться хотя бы в общих чертах понять
причины их возниновения.
То, что большинство забав таоо рода мотивированы ползабытыми и стершимися, но неода жизненно важными для рестьянсой общины обрядами, верованиями и мифами, подтверждают, в частности, и
приводимые ниже забавы «шел мерить» и «поросят продавать». Первая
из них позволяет отчасти прояснить распространенные розы в адрес
девше, не спевших спрясть словленное оличество дели до Рождества: «Киимора (или ляши) приедет — шов тебе намотает!» Отметим, что это поверье моло иметь и положительный смысл (см. «Стпа да
пест») и связывалось с запретом прясть на святи. Основным смыслом
сцени с «шелом» было наазание для нерадивых и ленивых девше, 
оторым в более поздний период были присоединены строптивые и
«изменницы». В старин же, очевидно, в первю очередь наазывались
ленивые пряхи, на высмеивание оторых были направлены мноие шти на посиделах (см. «Озорство и заирывание на посиделах», «Иры и
забавы репрессивноо типа»). Об этом свидетельствют и описания различных эзеций, страивавшихся
ряжеными
(«ииморой»,
«олядой») над неопытными пряхами в дрих областях России. Сажем, рязансая «оляда» проверяла  маленьих прях (девоче и мальчиов) напряденное и поолачивала тех, то прял плохо и ленился 448.
Что асается неприрытой и рбой эротии этих сцено, то ажем
прежде всео на их лоализованность в сравнительно небольшом реионе, охватывающем западню часть Тотемсоо, восточню часть Сямжен-
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соо и, видимо, ю Верховажсоо районов. Подобню специфи этих
мест отмечали еще в середине XIX в., называя местные ирища
«отвратительно-соблазнительными, шмно-диими, не мноо лчше древних орий» 449. В дрих районах под «наматыванием шела» обычно
подразмевались разные поверья, связанные с запретами прясть на святи. Эротичесие забавы подобноо рода, описанные неоторыми исследователями в лхих остромсих деревнях,  мордвы Поволжья и черемисов Вятсой б., основаны совсем на дрой символие. Символичесое и смеховое обырывание оитса встречается во мноих святочных
забавах, однао в данном слчае речь идет о неотором подобии
«фалличесоо льта», оторый, а можно веренно тверждать, в описываемый период на Рссом Севере не сществовал. Чем же объяснить
наличие фалличесой символии в подобных забавах?
В первю очередь можно обратить внимание на то, что большинство
сцено с «наматыванием шела» разырывалось при «прощании» с «поойниом». Эротизм этоо персонажа святочноо ряжения, постоянное подчеривание ео необыновенной плодовитости, половой мощи и силы, оторая в первю очередь выражалась в ипертрофированных, намеренно выделяемых и подчериваемых ениталиях, смеховое их почитание и превозношение достаточно харатерно для любой ировой и арнавальной ситации, а бедительно поазал на западноевропейсом материале
М. М. Бахтин 450. Гипертрофированные ениталии из соломенных жтов,
пало, овощей харатерны для сцено с частием ряженых и в дрих областях России. Мотив их штовсоо почитания в трансформированном виде
сохранился, например, в целовании редечноо ребена, отороо носят ряженые-старии (см. «Пародийные инсценирови» и «В бане париться»).
Дрой фат, имеющий, видимо, непосредственное отношение  забаве с «меряньем шела», связан с символиой частей пряли. Уже высазывались предположения о фалличесой символие опыла, что подтверждалось ссылами на символичесие изображения на нем фаллоса. Важным арментом в польз этой ипотезы можно считать одно из волоодсих названий фаллоса — «опыл» (ср. выражение «опылом стоять или
торчать» — о мжчине). В этом онтесте выражение «намотать шел на
опыл» издавна, видимо, имело не тольо прямое значение, а забавы типа
«шел мерить» явились, очевидно, инсценировой этих двсмысленных
што, переводом их из области языовой иры в «драматричесю»
плосость. Это, по-видимом, позволяет и по-ином взлянть на роль
пряли в молодежных развлечениях с символиой «женитьбы» (ср., например, название «опыльный вечер» для рождественсой пирши). Поазательны варианты севернорссих названий опыла: «обыла», «обыла» — оторые на юе России чаще потреблялись для обозначения сано для атания с ор 451. В этой связи можно азать на эротичесю о-
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рас выражения «поатать на обыле» и ряжения «лошадью». Нельзя,
правда, сбрасывать со счетов и женсю символи опыла 452, основанню на метонимии: «пряла = девша, женщина, обладательница пряли»
и «опыл (а часть пряли) = пряла а целое».
Отметим, что мотив «наматывания шела», достаточно редий в
рссом фольлоре, встречается в западнорссих и белорссих дожиночных песнях: «Ляжить (сядить) азел (мядведь) на апé, / Дзивицца
бараде. / А чья ж эта барада, / Уся медам литá, / Черным шовом вита?» 453. Эти песни, певшиеся хозяин и хозяйе, нередо заанчивались
требованием облизать бород и расплести («выбрать» из нее) шел. Борода здесь очень мноозначный символ, обозначающий а последний
пчо (завито) жита на ниве, та и бород хозяина и ениталии обоих
хозяев 454. Таим образом, символиа «наматывания шела» берет начало
в древних земледельчесих обрядах продцирющео типа.
Для понимания тоо, а воспринимались эти сцени зрителями народноо театра, нжно иметь в вид, что отношение  обнаженном тел в
традиционном деревенсом быт было лишено призма и манерности (достаточно вспомнить о пратие совместноо мытья мжчин и женщин в
бане, поминаемой, например, тем же Н. С. Преображенсим), что отнюдь
не мешало, впрочем, деревенсим девшам и женщинам в определенных
ситациях — в данном слчае при пбличном обнажении мжчины с намеренным подчериванием, демонстрацией, подсвечиванием ениталий —
испытывать острое чвство неловости и стыда. Впрочем, а можно доадаться по постоянно повторяющимся деталям в описаниях подобных сцено («в избах тёмно было», «деви плююцця, отвернцця» и т. п.), реация
зрителей чаще всео определялась не самим зрелищем, а сорее этиетными нормами реаирования на нео. Естественно, что в деревнях, де придерживались более строих релииозно-нравственных норм, отношение 
сценам с обнажением было более отрицательным, вплоть до полноо их
запрета. Правда, самые строие запреты и даже административно-сдебное
преследование их частниов появились в начале 30-х . XX в., ода был
взят жестий рс на ничтожение всео традиционноо лада рссой
деревни и связанных с ним «пережитов и северий».
ШЕЛК МЕРИТЬ (дд. Араново, Езднья, Новая Слда), ШЕЛК ПОКУПАТЬ (д. Матвеево Тот.), ШОВК КУ- Шел мерить
САТЬ (д. Кононовсая), С ШЕЛКОМ ПРИЕЗЖАТЬ, ЕЗДИТЬ (дд. Аверинсая, Кормаино). Чаще всео «мерили шел» при «прощании с поойниом». «„Поойниа“ на алинниé принест олоо. Он лежит, а
вор пипи-то нити намотают. Дев приведт: „Отмерь себе на платье да и отси!“» (д. Гридино). В дд. Араново, Езднья, Новая Слда
«„поойниа“ приносили, белово всево. Он одетой, а это место вот от-
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рыто. На член-от (на „рицю“ — д. Кононовсая) навьют нито и ричат:
„Шел, шел мерить!“ Шел на „поойние“ мерили. Девам сажт:
„Прощайтесь! Ниточи отсывайте!“ Гостью не тронт, своих заставляли: „Мноо ли метров на платье?“ — отмеривай сольё-то четвертей.
Ком три четверти сажт, ом четыре. Эти вот, оторые прицитают, оворят: „Мноо ли тебе аршинов надо?“ Ты вот и отмеривай да отсывай
 самово ончиа. Вот „шел мерить“ и начнт эта-то. Я вот не боялась
— чево ттоа. Подмаешь, ничё не пристанет отсить, да. Меня не
хлестали. А дрие прямяцця, та н-о ремнём-то эда-то робята-ти и
жарят, поа не отсишь нит» 455.
Инода наматывали не нити, а связанные в длинню лент лости:
«Визов тт навяжт — лосточи всяие хдые, старые. Дево-то и онят
ттоа: „Н-о, збами оторви!“» (д. Аверинсая). Причем часто а нити,
та и лости были намеренно вымараны: «На мошню-то намотали нито,
она вся выцисто сцяна. Это-то место-то отрыли, и намотано мноо-то, мноо-то нито, оторые штобы не россить» (д. Демидовсая). Рядили та
обычно пожилых, бывалых людей: «Пожилые мжии это, та им не стыдно,
не совестно» (дд. Кононовсая, Аверинсая) или отчаянных озорниов:
«Один  нас быв мжи — Трбой ёво бранили, Трбой. Н ж он пожилой, а таой бессовестный быв, Трба — ево и редили „поойниом“»
(д. Демидовсая). Поазательно, что в этой деревне вышепомянтый Трба исполнял все самые озорные роли при обходах ряженых; таие слонные
 лонаде и штовств люди были в аждой деревне.
В д. Кормаино обматывали целиом нитами олоо мжиа и заставляли девше попать «шел», то есть сматывать с нео нити. Кода «шел» оставалось мало, девши противились и беали.
С забавой «шел мерить» связана былича о смелой девше, оторая заставила в своей деревне прератить подобные развлечения. «А от 
нас была с Режи — Лидией звали, Ледей. Тожо от  Леáси было ирышчо. Ево („поойниа“-то) тоже повалили на самей и дев-то волот,
велят приладывацце. А она иваёт да не берет в збы-те — ведь рязная
тряпа-та, нецистая. Да ведь и привязана-та да? Нида. Н вот. А это
Ледя была храбрая дева-та. Она (овор)ит: „Давайте-о я!“ Она блав
взяла, да и тнла ево тто-а в цепрах, лиш(ой), цево ли не знаю. Ох!
Он, лишь, сосоцив да и бежав. Больше и выряжацце не стали
„поойниом“» (д. Аверинсая) 456.
А вот дрой вариант этой быличи из той же деревни. «Мжиа положат на лаве — штаны спехнёны. К шише привяжт от нитоць порт¸н, от стольё можот [= чть-чть]. Да от: „Деви приходите и отсывайте от — шов привéзен да“. От налоняюцце и отсывают. А тт
одна дева дáла нашлась, да блав положила в рот, да а шарнла,
да сраз бежав шов!» 457
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Именно опасениями таоо ответноо озорства объясняется то, что
«поойниа» обычно оржала верная охрана, бдительно следившая за
подводимыми девшами. Интересно, что девше заставляли «целовать
 „поойниа“ нижнюю часть» даже тода, ода последний был обычным
соломенным ччелом. Видимо, одним из вариантов этой забавы было и
целование зада «поойниа» (д. Нилинсая).
ШЕРСТЬ ВЕШАТЬ (д. Подорная Сямж.). Продтивность сцено с обнажением настольо велиа, Шерсть вешать
что, видимо, попавшие в поле нашео зрения являются лишь «вершиной
айсбера». Харатерно, что большинство из них прямо или освенно связаны с темой «поойниа». Поэтом особый интерес вызывают розырыши, вроде приведенноо ниже «вешания шерсти», де напрямю
«поойни» не поминается, но зато сама забава развертывается в одном
из традиционных мест ео пребывания. В данном слчае речь идет о потоле и рыше, де, по поверьям, обитает и домовой-«сседо» (ср. противоположный мотив: поойниа-ряженоо опсают в подполье).
В дд. Езднья, Подорная (Сямж.) ирища проходили в избе с раздвижным потолом из тесин. «Мжии наие на потоло-от залезт, на
шише точечи намарают, тесины раздвинт, по пояс нои спстят и велят дев подвести. Да от дев притащт и заставляют оворить: „Сольо
пдов весит?“ (или „Сольо фнтов навешать?“) — дева должна пальцем точечи посчитать» 458.
ПОРОСЯТ ПРОДАВАТЬ, ПОРОСЯТАМИ
ТОРГОВАТЬ (дд. Орлово, Тельпино, Борово, Гри- Поросят продавать
динсая, Варасино), ПОРОСЯТ ВОЗИТЬ или НОСИТЬ, СВИНЬЮ
ПРИНОСИТЬ (дд. Лодыино, Марачевсая, Араново, Гора Тарн., Конец-Слобода, Карачево, Естошево), РЫБУ ПРОДАВАТЬ (Устьянсие
вол.). К самым старым разновидностям этой забавы относятся сцени вроде
той, что бытовала в д. Ереминсая. Здесь наряжхи носили по домам в орзине весьма своеобразноо «поойниа» — дохлоо («пропашчео») поросена, жалясь в аждом доме: «Ой, январюша  меня пропала!» Хозяева
сочвствовали. Затем страивалось торжественное прощание с «поойным» 459. Можно предположить, что эта шта связана с ползабытым  этом времени обычаем забивания  Рождеств либо  Новом од
«есарейсоо» или «есарецоо» поросена (свиньи). Именно  свиной
тши страивались и столь опасные девичьи адания (см. «Ировые формы в
традиционных аданиях»). Не слчайно поэтом среди сцено ряженых
встречаются и таие, в оторых имитирется пооня за девшами «свиньи»,
живо напоминающая артины святочных аданий в хлев. Например, в
дд. Ланиха, Тюшово разырывалась таая сцена. «Один „свиньёй“ наря-
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дился: олый совсем, в саже (по тел приатали сажой). В пестерь посадили
ео, тряпой зарыли и привезли на бесед — прям по лестнице в изб заатили на санах. Вывалили серед пол из пестеря, он беает по избе, деви от
нео беают. Потом ео опять в пестерь — и атили» 460.
В д. Араново на ряженоо натяивали настоящю свиню шр.
«„Свинью“ приносили: выредят а поросена — целовеа выредят-то.
Шр-то надент — раньше-то больших поросят держали. Да вот он
ровно а настоящий поросено: рюхает, да лизёт  девам-то, за нои
хватает. Потом побежав, да деви все хнли и бежали» 461.
Однао в большинстве слчаев мотив есарийсоо поросена воплощался в виде шточной сцени ео демонстрации и продажи. Например, в дд. Гора (Тарн.), Марачевсая, Карачево приносили в зове одноо-двх олых парней или мжиа без штанов («поросят») и подтасивали девше «поросят смотреть». В д. Гора (Тарн.) моли носить
«поросят»: связывали мжи рест-нарест ри и нои, продевали межд ними жердь и приносили на бесед «продавать». Вор «поросена»
разворачивался оживленный тор: обсждались детали ео внешности,
одежды и прочие достоинства. В д. Конец-Слобода таже возили
«поросят»: «Посадят старх в зов, она там хрюает». Потом поросена
продавали: «Ком- поросят надо?”
Чаще всео «поросятами» были маленьие (от 3 до 6 лет) дети. «Маленьих ребятише насадят в зове, нароют одеялом старым, привезт
на санаф: „Попайте поросят!“ А они хрюают» (д. Орлово) 462. Обычно детей (в дд. Борово, Гридинсая — трех девоче) раздевали доола,
наводили им сажей пятна на боах и на спине и, привезя в изб, вываливали на пол и «продавали» пристствющим (дд. Новосело, Тельнино).
Причем дети моли изображать и «цыплят»: «Маленьих робят, подросточов в зовы посадят — „поросята“, „цыплята“. Они и трюхают там»
(д. Лндино) 463. Эта деталь особенно интересна, если честь тот фат,
что в дрих реионах дети нередо изображают цыплят при рождественсой маии, направленной на плодовитость домашней птицы и сота.
«Продажа поросят» неода, видимо, заанчивалась обливанием их
водой или обсыпанием снеом, однао же в 20-е . это пратиовалось
очень редо. «В пестере ребят наих приносили — „поросят“. На них снеа бахнт, они и побет» (д. Хмелевица) 464. Сцена подобноо рода разырывалась и в Устьянсих волостях в онце XIX в. «Любимое занятие
на святах это изображать торовца рыбой. Запряжет мжи сани, наложит в них сне, насадит в сне олых ребятише и ездит по деревне.
Мальчиши и девчони от холод прыают в сне. „Таово весело, — оворит мжичо-торовец, — словно рыби плещтся“. Вот находится попатель и за бтыл води приобретает живой товар. Ребятиши валят
в изб, а торовец палит из ржья в потоло холостым зарядом, с потола
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черной избы сыплется сажа, а морые ребятиши, облепясь рязью, пляшт по избе, а взрослые хохочт. Трдно поверить, а правда» 465. В с. Ниольсое (Кадн.) эта забава имела дрой смысл: «соление рыбы». «Рев и
рань ребятише навлели на них новю невзод: стали „солить сняти“ и роль „снятов“ должны были представить ребятиши. В избе явился зов — оромная орзина, сплетенная из сосновых драниц. В эт орзин посажали всех ребятише, одноо на дроо, поа они еще не спели одеться, потом на них высыпали таю же орзин снеа. Это означало, что их „посолили“. В залючение, „для рассола“, на них вылили шат холодной воды. С визом и неимоверной быстротой выпрынли ребятиши из
зова и дарились на печ и на полати одеваться и отореваться. Там межд ними поднялась возня и драа, потом что рбаши перемешались…» 466
Посоль обливание и обсыпание снеом очень часто заменяются битьем и наоборот, то вполне заономерно сществование вариантов этой забавы,
де вся соль залючалась в избиении девше (см. «Шр продавать»).
В БАНЕ ПАРИТЬСЯ (д. Фоминсая Верхов.),
ПЛАЩАНИЦУ НОСИТЬ (д. Матвеево Тот.), ПОКА- В бане париться
ЗЫВАТЬ ТУМАННЫЕ КАРТИНЫ (д. Гриоровсая), НА КАРТОЧКУ
СНИМАТЬ (д. Новосело). Идея демонстрации обнаженной натры «для
онфз» воплощалась и в ряде дрих омичесих сцено. Из страивавшихся еще в 20-е . ХХ в., можно выделить по райней мере две. Обе
связаны с демонстрацией не ениталий, а это харатерно для более
старых вариантов, а дрих обнаженных частей тела. Одна из них приведена в описании Н. С. Преображенсоо и довольно часто встречается
под разными названиями во всех онцах Волоодсоо рая. В
д. Фоминсая (Верхов.) обырывалась ситация мытья в бане. Один из
деревенсих мжиов, отороо все знали а большоо штниа, придя
на ирище, залезал на печь и там «дéивавси» (то есть драчился) —
«парился» без штанов, время от времени выставляя на общее обозрение
самю видню часть своео тела: «Жоп осалит с пеци и заверешчыт:
„Ах-х, замёрз! Жар, жар!“ Шчё он просит жар, да ем ешо лопат-то
саднт сне-то и хвошчт ево с этово бо виниом и с этово. А дево-то
ведт, што: „Посмотрите-о, деви, там ём не жаро ли?“ А деви-те
хают, большие-те, отворачиваюцца. А мы-то, эти, небольшие, да мы залядем — надо ить посмотреть!» 467 В д. Титова Гора «„парицца“ ходили. Н, вот, биседа сидит, и забеáэт олой. Голой по девам и беаэт, и
снеом идаэцца и вениом хвошшэт йих. Тт [=  живот] чё-то ремень
аой-то из соломы привязан, наэрно, штобы не видать. А я э бежала,
да на печ, да с печи да на лиц, и плато оставила!» 468.
В одном из лесопнтов на Верхней Ножеме, де значительню часть
населения составляли вепсы, сществовала похожая сцена — «солнышо
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всходит». В изб входило несольо «чдиво», один из оторых незаметно от пблии пробирался на печь (та часть печи, де спали домочадцы,
обычно прирывалась занавесой). Несольо дрих ряженых, став в ряд,
начинали «осить сено» — махать по сторонам длинными палами, норовя
задеть ими девше. Кода сматоха, произведенная ими, начинала понемно ниматься, один из «осарей» спрашивал: «Эй, ребята, высоо ли
солнце?» Все држно смотрели на печь, и то-нибдь отвечал: «Еще не
взошло!» — после чео осари снова с двоенной энерией принимались за
«работ». Та повторялось несольо раз, поа, наонец, занавеса не приотрывалась и из-за нее не поазывался пятящийся на четвереньах их товарищ, предварительно снявший штаны. Тода под общий хохот то-либо
из осарей ричал: «Ой, же солнышо встало, роса из травы выпала. Надо
домой идти!» 469
Часто встречался еще один вариант этой сцени, во время отороо
ряженые демонстрировали, а они «парят дитя». Та, в д. Араново «стари» и «старха» приносили с собой ребена-л и начинали ео «хвостать» вениом, оторый маали в шай с сажной водой, переовариваясь
межд собой: «„Потеряв мыло, не натти мыла-то, не натти мыла“, —
„старха“-то  ево вырывает: „Ты ничево не знаешь. Он  нас, видишь, инвалид, та нои не ходят, да. Вот а надо парить-то!“ Начнет  „ребена“
нои парить: „Ходи, ноа, по Фофанцю, / Гляй по товстя! / Ходи, ноа,
по Фофанцю, / Гляй по товстя!“» Одной их целей этой сцени было
вымарывание девичьих нарядов сажей: «Она нарошно и брызжет: здесь
бдто ребена парит, а сама по сторонам дево-то. А девши-ти нарядные
эдаие. Все захают, задрят, побежат из избы-то» 470.
В д. Езднья ребена тоже приносили «старии» («Мы, мол, молодые, ребена попарить надо!») 471. В дрих слчаях «ребена» и
«рожениц» парила «баба-повитха». «С в™ниом идёт сзади женшшына, драя идёт с робёночом — „баба“. Робёна эта родила, идёт парить.
Таая тбарета ли, лави есть, да вот тт повалят робёноча. В™ниом
напазáэт, напазáэт, робёноче рев™т (сами а-то сделают, порявают),
а виниом пазáэт. Виниом нахлешшт, раз в байне моют: „Попарить
на(д)о, простыл, попарить, попарить на(д)о!“ Эт „рожóн“-то нахлёшшт по спине, нахлёшшт тожо. Ево с водой, воды ешо тёплой в аю
нальют, да это виниче намочт, да это хлёшшт, штобы на всех летело.
Хохотали, знаэшь, смиэлись» (д. Панино) 472.
Демонстрация обнаженноо тела харатерна для сцено с очень разной
символиой. Та, в д. Матвеево (Тот.) приносили «плащаниц» — олоо
мжиа в пестере, порытом расивой танью («плащаницей») — и прилашали девше подойти поближе и оценить достоинства «плащаницы», а ода те приближались, сдеривали тань с пестеря 473. В Грязовецом р-не
«наредились „лошад¸м“. Человеа, наверно, четыри в лошади было. Там за-
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рыли постилî й, морд из овчины, здечю делали. Там на мост ли де ли
сделали, в омнат ш завели, на посидене. Посадили женшын — пожилая
женшына, не молодая была. Вся ноая, абсолютно вся ноая, завёрнта в са
(саи раньше, рыб-т сáчили, вот в этот са завёрнта). Н, вот пришли тт,
она под вид цыани: чёрные волосы, и оворила под вид цыани:
„Посади-о меня, молодой челове“. Вот стал садить этот молодой парень,
вот мой деверь, и этот взял за задниц и посадил тда, а  иё всё олое. Вот
а нарежалися! И это пожилые женшыны!» 474. В д. Гриоровсая поазывали «тманные артины» (то есть ино) — привозили на санах олоо парня, нарытоо большим браом, и прилашали девше посмотреть
«тманные артины»: приподнимали бра, в под ним — «Ваньа со свечой
меж но» 475.
Последнее название для забавы с обнаженной натрой не слчайно.
В 20–30-е . ХХ в. таоо рода сцени часто называли по самым модным
ородсим нововведениям, оторые в сознании тодашнео деревенсоо
жителя ассоциировались с чем-то очень неприличным. Часто, например,
встречаются названия типа «дево фоторафировать». «Фоторафировали: на сани задницей олой поставят верх, зароют, привезт на бесед, отроют, рой шлепнт — вот и сфоторафировали!» (дд. Мяишево,
Кречетово) 476. Харатерно, что в неоторых деревнях олая натра же
заменялась символичесим ее обозначением. Сажем, в д. Новосело ряженые-парни «снимали дево на арточ»: приносили старый фонарь и
подтасивали  нем девше. «Отроют, а там моровина ачаецця» 477.
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Данная часть ни и посвящена различным аспе там и рово о
взаимодействия, связанным с лобальным обменом межд природными стихиями и социальными стр трами и базировавшимся на жизненно важных для данно о социма идеоло ичес их станов ах и мировоззренчес их представлениях 1. В фо се наше о внимания бдт два понятия — «сдьба» и «ма ия».
Первое из них, являясь лючевым а для народно о мировосприятия, та и для всей сферы «и рово о», отражало хара тер
дарообмена в традиционном социме, е о связь с идеей олле тивной ответственности за персональный выбор (ср. соотнесенность понятия «сдьба» с ле семами «сд», «сдить-рядить»,
«обсждать»), а та же социальным статсом и имщественными
отношениями (ср. «доля», «дел», «надел», выстпающие одновременно а «сдьба» и а доля имщества и полчаемых
бла ) 2. Участвя в дарообменных пра ти ах, индивид рассматривал свою сдьб а часть олле тивно о бла а («часть») и
принимал сочастие в созидании обще о бдще о, надеясь впоследствии полчить свою долю, данню ем («дача») в на рад
за от аз от части лично о имщества («добра») в настоящем.
Понятие «ма ия», хотя оно и является в значительной степени плодом начных обобщений 3 и лишь отчасти совпадает с
народными представлениями о возможности сверхъестественно о воздействия на о ржающий мир, та же и рало важню
роль в системе природно- льтрных дарообменов. При этом
передававшиеся др др  подар и (пища, обрядовые предметы и символы) ор анично были связаны с лбинной семантиой праздни а и воздействовали а на частни ов дарообмена,
в лючая и членов их рода («пред ов»), та и на природные силы и стихии 4. Конечно, ма ичес ая составляющая была присща и для мно их ритально-и ровых форм, приведенных выше. Для данно о же раздела отобраны примеры, оторые, с нашей точ и зрения, наиболее яр о отражают роль и ровых форм
в реализации попыто изменить о ржающю реальность маичес ими способами.
В разделе рассмотрены два направления ритально-и ровых форм обмена: от внесоциальных стихий социм и индивид, для оторых полчаемые при этом бла а являлись божественным даром, подар ом сдьбы; и от индивида и олле тива природным и са рально-мифоло ичес им силам, от оторых люди ждали бла взамен за выи рыши в обрядовых развлечениях. Челове воспринимал природ а равноправно о
частни а а та оммни ации, одшевляя и персонифициря
природные стихии и воспринимая взаимодействие с ними а
своеобразню ролевю и р, в оторой фн ции природных
сил мо ли выполнять люди (ряженые или частни и обрядовой
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а ции). При этом внесоциальные (природные) силы или стихии, независимо от то о, были они персонифицированы (см.
«Дедш о Морозш о») или воспринимались а безличные
наделенные са ральностью сщности, обеспечивали «преобразование осподства в свобод», т. е. создавали предпосыл и для
то о, чтобы на основе веры в ма ичес ие, сверхъестественные
ачества этих сил или персонажей индивид и олле тив добровольно и с воодшевлением воспринимали навязываемые им
социмом и лидерами нормы и становления 5.
Большинство традиционных способов дарообмена пра тиовалось в рам ах ритально-обрядовых пра ти и имело целью поддержание баланса в системах «природа — общество»,
«живые — мертвые члены рода (пред и)» и «социальные и территориальные рппы». Дарообмен являлся ниверсальным
механизмом «в лючения/ис лючения» в разно о рода переходных и
онта тных обрядах, своеобразным анало ом
«милостивительной» или «заместительной» жертвы.
Нас более все о интересют слчаи использования в механизмах дарообмена и ровых форм, а та же в лючение дарообменных пра ти в т ань традиционных праздни ов, в том числе
в рам ах «цепей взаимодействия» (см. еще «Формы внтриобщинной и ровой оммни ации»). Не оторые слчаи были нами рассмотрены выше при анализе молодежных пирше (см.)
и « остеваний» (см. «Пирования и братчины»), алендарных
обходов и праздничных церемоний (см. «Яйца дарить»,
«Обходные церемонии»), а та же соревновательно-и ровых
форм в составе трдовых процессов (см.). Ниже бдт представлены формы, в оторых преобладают ритально-ма ичес ие значения и оторые часто использовали и р лишь а
прием, способ выражения обрядовых смыслов.
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атеория «с дьбы» («доли»), столь важная для
традиционноо мироощ щения в целом, пол чает наиболее ярое воплощение именно в ировых пратиах, в том числе и рит ализованных. С их помощью личность обращается  внесоциальным (природным или мифичесим) силам для
формирования и поддержания своих жизненных стратеий. В отличие
от рит ала, де с дьба передается понятием «ро, fatum» и подраз мевает предопределенность рез льтата, ео зависимость от высших, божественных сил и стихий, ировое понимание с дьбы соотнесено с неопределенностью и омбинаторностью и подраз мевает выбор из широоо
спетра возможностей. Иро ниода не застрахован от проирыша, но
нео, в отличие от частниа рит ала, вседа есть шанс на пол чение
л чшей доли (см. «Базовые признаи иры и ировых явлений»). Отсюда и лючевое ировое понятие, связанное с понятием с дьбы, —
«жребий», оторое обозначало не тольо часть (долю), пол чаем ю в
рез льтате иры (счастье), но и Божий промысел (ср. «жеребий святое
дело»; «жеребий — Божий с д») или «божественное слово» 6. Однао
высшие силы, в частном сл чае — природные стихии (оонь, вода, ветер
и т. п.), выст пали в данном сл чае а равноправные частнии иры, с
оторыми соревновались в надежде пол чить свою долю.
Среди рит ально-ировых форм, важным элементом оторых является понятие с дьбы (доли), в перв ю очередь необходимо выделить
азартные иры, оторые часто ораничеси вписывались в тань традиционных алендарных праздниов. К ним примыают енетичеси связанные с ними ировые жребии; затем — различные типы традиционных
адательных прати с частием природных стихий и бросанием жребия. Сюда же относятся и различные иры, в том числе и хороводные, в
основе оторых бросание жребия, поис и адывание. Неоторые из
них проводились с частием ряженых или персонажей с достаточно
расноречивыми именами («ящер», «олень» — см.), что азывает на
прис тствие в их семантие л бинной мифолоичесой подосновы. Об
этом же свидетельств ет и использование в «ирах с с дьбой» предметов, имеющих мифорит альн ю символи : пасхальных яиц, остей
животных, дене 7.
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СУДЬБА И ДОЛЯ
В ИГРОВЫХ ПРАКТИКАХ
Ира пронизывала всю тань традиционноо быта, прониая даже в таие
«серьезные» сферы, а тр д (см. «Соревновательно-ировые формы в
составе тр довых процессов») или отправление релииозных обрядов, и
была тесно связана с предвещанием б д щео. Например, об этом часто
адали по ирам детей: «Опять ребятиши р жья делают — война б дет»
(д. Острецовсая). «Н , девоча ираэт эсли в  лы, всё оворили, што
ж девчони б д т. <…> А мальчиши вон нас часто всё ирают в войн . Ка тольо начн т ирать в войн , та и оворят: „Война б дет“. Тоже
оворили, што: „Не рой ям ! Зачем роэшь ям ? Зачем роэшь ям ?!“ —
ричат. <…> — Нельзя, то-ниб дь мрёт!“» (пос. Сазоново) 8.
Выирыш или проирыш в ире часто моли проецироваться на б д щее ироа, отсюда необыновенная «серьезность» азартных ир и частие в них взрослых, вполне «остепенившихся» людей. Пол чение выирыша с лило приобретение «доли» в самом широом смысле слова: от
здоровья и блаопол чия до дачи и первенства в работе. В одних сл чаях «доля» мола иметь вполне материальное выражение — например,
деньи, сот или пасхальные яйца, выиранные в азартных ирах. В др их сл чаях выирыш способствовал общественном признанию дачливоо ироа, повышению ео славы и оазываемой ем в пределах ео социовозрастной р ппы, а инода и целоо селенчесоо  ста чести. Удача в ире мола осмысляться а особый дар. Считалось, что пол чить ее
можно при помощи различных маичесих средств (см. «Иры с пасхальными яйцами»), олдовства или даже «от черта». Отсюда неоднозначное отношение  дачливым ироам. К ним относились а и  др им «знающим» людям (паст хам, знахарям,  знецам): с важением и
даже подобострастием, но одновременно и с опасой и недоверием, особенно вне рамо иры.

Ировые жребии

Жребии составляли обязательн ю часть тех ир, де требовалось выделить из числа ироов водящео, чью роль нито не хотел исполнять по
желанию, или же напротив, всем хотелось быть в этой роли. В этом сл чае
жеребьева предоставляла всем равные шансы, сочетая в себе принципы
«добровольности» и «прин ждения» 9. Точно та же, а распитие р овой чаши предоставляло всем частниам возможность пол чить свою
«долю», хотя наил чшая «доля» («счастье») доставалась испившем последний лото (см. «Пирования и братчины»). В этом смысле принимавшие частие в жеребьеве таже представали а частнии «р овины»
(см. еще «Кр  масленицы»), от да и одно из названий этоо действия:
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«оноваться», «оновиться» или «онаться», де «он» — это не тольо
‘черта, р беж; место иры или става в ней’, но и ‘очерченное место, р ’,
‘братство, товарищество’, ‘очередь; начало и онец; выирыш и проирыш’ 10. При бросании жребия использовалось ф ндаментальное свойство
иры: возможность выбора из множества вариантов (см. «Базовые признаи иры и ировых явлений»). Хотя право определить «с дьб » делеировалась «высшим силам», рез льтат в определенной степени зависел и от
мастерства ироа, отсюда и «почетные» названия для пол чившео первенство по жребию: «поп», «староста», «оролё».
Мноие типы жеребьево, оторые применялись в ирах, сл жили и
для с  бо серьезных целей. Например, та делили поосы или части
леса (от да и одно из значений слова «жеребей» ‘ часто, надел, пай’),
станавливали очередность при несении аих-либо обязанностей и т. п.
Начало работы, особенно с частием детей, таже нередо предваряли
жребии. «В вении ищо ирали. Н , в олии. Вот. Ком
ово подметать
— это ведь раньше лицы подметались — вот: ом ? Вот мы стоим др  за
др ом, и прочерчёна вот та вот палой, линия. И вот: хто вени дальше? Чей оли дальше ляжет, тот выходил. У ово ближе, значит тебе
подметать [том ,] ово дальше. Др ой раз хто-то идаэт, а берёт не за
р ч , а за хвости, да он но и падаэт» (д. Серёда) 11.
В большинстве ир спортивноо типа выбирали водящео или делились на оманды, потребляя при этом предметы, использовавшиеся в
ире. Та, одним из самых распространенных способов было «мерянье на
пале». Ирои по очереди перехватывали р ами пал , и тот, то последним мо держать ее за онец, становился водящим. Инода водил
(«онялся») тот, чья р а нарывала пал сверх (это положение называлось «рыша») или ставил на «рыш »  ла — «тр б » (д. Калитино).
Во мноих ирах бросали ировой предмет и замечали, а он ляжет.
Например, перед началом иры «в лапт » определяли, аая оманда
б дет подавать мяч, а аая беать, идая вверх бит и замечая, а она
дарялась об землю. Или же подбрасывали щеп , предварительно поплевав на одн ее сторон . Этот тип жеребьеви применялся и при ире в
лодыжи: водящим становился иро, чья лодыжа падала словленной
стороной вверх (см. «Иры с лодыжами»).
Часто применялась жеребьева, при оторой необходимо было выбрать (или наоборот — не выбрать) один предмет из несольих. Например, один иро зажимал в  лае несольо палоче величиной со спич , одна из оторых была ороче остальных, чтобы снар жи оазались
тольо их ончии. Число палоче соответствовало оличеств ироов.
Затем все тян ли по очереди палочи из  лаа. Чья оазывалась самой
оротой, тот должен был водить. В д. Плосово один из ироов тайно
от всех зажимал в  лае ам ше или щепоч , а др ие отадывали, в
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аой р е предмет. Кто первый ошибался при выборе, становился водящим. Это называлось «шам™наться» (шáма — м сорина). Инода мазали
сажей один палец и протяивали  ла. При ире с пасхальными яйцами
доставали из общей  чи помеченное аим-либо образом яйцо (см.
«Иры с пасхальными яйцами»).
В ряде сл чаев исход жеребьеви зависел в той или иной мере от ироа. Та, водящим мо стать самый не мелый или самый ловий иро,
что определялось престижностью роли водящео в ире. Например, перед
ирой «в чижа» часто подбивали ео палой: то набивал наименьшее
число очов, шел в поле. В тех ирах, де применялись пали (например,
с шаром, олесом, ч рами), водящео выбирали обычно след ющим образом: ирои ставили пал на вытян тый носо, придерживая др ой
ее онец р ой. Затем, отведя но назад, резим движением посылали
пал вперед. Тот, чья пала отлетела ближе всех, считался водящим. В
неоторых сл чаях этот жребий несольо видоизменялся. Пали бросали р ой, но с тем словием, чтобы они летели  выром, даряясь о землю попеременно то одним, то др им онцом — «опылялись» или
« вырялись». Это называлось «опыляли бросать» (д. Новосело). Та
определяли очередность при ире «в ороди».
С ществовало таже немало считало, представлявших из себя
своеобразн ю ир : проирывал тот, на оо выпадало последнее слово,
он и становился водящим в след ющей, основной ире. Этот тип жеребьеви более харатерен для детсих ир 12.
Неоторые иры, особенно азартные, состояли тольо в бросании
жребия, оторый и определял победителя. Например, в ире «волчо» (см.)
выиравшим становился иро, оо выпадало наибольшее число очов,
а в ире с лодыжами — тот, оо осточи лели определенным образом (см. «Быов атать»).
Во мноих молодежных посиделочных развлечениях бросание жребия являлось стержнеобраз ющим действием (см. таже «Посиделочные
иры с выбрасыванием жребия», «Обчиныше») или составляло отдельн ю забав . Например, поджиали л чин и смотрели: в чью сторон она
падала, тот должен был обнимать всех ироов противоположноо пола
(см. «Ел жечь»).
Инода забавы таоо рода были близи  аданию (см. таже «Ворожба с подблюдными песнями»). В д. Ле ниха парни приносили на посидели олод арт и заставляли дев ше разбирать ее. Ком доставалась виновая масть, та считалась «виноватой» и должна была аяться в
рехах. У оо оазывались черви или б би,  той придет авалер, а ом
попадались рести — той был денежный интерес. На святочной беседе в
д. Волоославинсое парень-водящий, отороженный от остальных ироов занавесой, пытался схватить оо-ниб дь из пробеавших мимо нео
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дев ше — считалось, что «отор ю словит, та с дьба ево». Похожая ира
во время свято с ществовала и в д. Беловсая. Одной из дев ше завязывали лаза, и она выбирала оо-ниб дь. Если ей попадался парень —
значит это ее с дьба, если дев ша — ее сваха (см. «В попа»).
Принцип распределения в пары по жребию таже очень широо
применялся в молодежной среде. Например, водящий зажимал в  лае
п чо перен тых пополам соломино, за противоположные онцы оторых брались дев ши и парни. Затем он разжимал р  , и молодые люди,
держащиеся за одн соломин , должны были сидеть на беседе вдвоем.
Часто писали на б мажах имена прис тств ющих дев ше, а парни
тян ли их, и наоборот. Та, например, пост пали при ире «в попа» (см.)
в д. Ф фаевсая. Во время пляси в роли «вершителя с деб» выст пал
армонист: а тольо он ирал определенный наирыш, все, оазавшиеся в тот момент в паре, должны были поцеловаться (см. «Пр жина
сломалась»).
ПОПИНУХА (дд. Середсая, П стошь Верхов.), ПОДПИНЫВАТЬ ВЕНИК (дд. Пялнобово, Паново Кирил., Ро- Попин ха
машево Кирил.), МЯЧОВАЯ КАЧЕЛЬ (д. Крохалёво), ПИНАТЬ ОТОПОК (дд. Зар бинсая, Ке р, Княжая, Сычиха), МЕЧ ОТПИНЫВАТЬ,
МЕЦЬ ПИНАТЬ, МЕЦИ ПОДАВАТЬ (дд. Маарово, Андропово), МЯЧЕВУШКА (д. Мяинницыно). Если при ачании на ачелях (см. «Кач ли»)
возниала необходимость становить очередность, то при этом моли
ирать в специальн ю ир -жеребьев , широо распространенн ю в
разных районах Волоодсоо рая а среди детей, та и подростов и
молодежи. Ее разновидности отличались тольо ировым предметом.
Ирать моли п чом ржаной или овсяной соломы-прямицы («сноп хой» — д. Середсая, «пиной» — дд. П менцово, Истоминсая, « рлыом» — д. Городищево, «илой» — д. Большое Раменье), перевязанным
веревой или нитой (Воже., Хар., Сямж., Верхов., Тарн., В.-Уст., Кич.-Гор.).
В Кадниовсом . во время ачания на святи на олени ачающем ся
бросали небольшой п чо соломы — « лём » 13. По свидетельств
А. А. Ш стиова, в Кадниовсом ., де «ач лю» страивали на Пасх ,
первым ачался хозяин ачелей, потом тот, то с мел схватить
«ожом лю» — п чо связанной соломы или сена. «Она бросается в нои
ачающем ся, и тот ее отбивает в сторон . Кто схватит на лет , тот ачается след ющим» 14. Название ировоо предмета в данном сл чае перелиается с одним из наименований водящео в «жм рах» — «оом ря»
(см. «Ими») и связано с п чом значений, описывающих семанти
этих ир: ‘хватать, ловить’, ‘ловчить, обманывать’ 15.
Часто ирали мячиом из шерсти животных (Кирил., Кич.-Гор.) или
сплетенным из бересты — «лопочой» (д. Сорюово), р авицей (Вер-
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хов., Кирил., У.-К б.), березовым вениом (Кирил., Кич.-Гор., Ваш.), старым лаптем — «отопом», «ст пнем» (Кич.-Гор., В.-Уст.), ср ченной
тряпой — « лешой» (Кадн.) 16.
В неоторых деревнях при ире использовали р лый или дынеобразный тряпичный мяч диаметром ооло 20–30 см (дд. Ниольсая,
Мартыниха, Большой Двор В.-Уст., Селиваново, Мяинницыно), инода
набитый опилами (дд. Б рлёво, Соболево) или песом (д. Коч рино),
оторый дев ши предварительно обшивали разноцветными лос тами
или ленточами — «рямочами» или «бантами» (дд. Коч рино, Маарово,
Андроново) 17. В д. Нижняя Варжа мячи из разноцветных лос тов
(«рясоче»), «в полосоч », набитый  делью, шила  Пасхе аждая девоча-подросто, а затем отдавала для иры взрослым дев шам.
С дя по том , что тряпичным мячом, обшитым ленточами, ирали
на свадьбе, подобная ира неода имела рит альный смысл и, возможно,
входила в состав молодежной «женитьбы» (см. «Ировые формы свадьбы»). У ачелей в нее ирали чаще всео, «если мноо народ соберёцца»,
чтобы нито слишом доло не задерживался на ачелях. После тоо а
ачели расачают, то-ниб дь их желающих поачаться бросал в нои
сидящим на ачелях мяч, лапоть, «вихоть» или вени. Та ирали обычно
на одиночных веревочных ачелях или «ачелях-берёзовах», от да и
название «мячовая ачель» (д. Крохалёво). Попасть старались ниже олен — дев ши при ачании обычно срещивали нои либо, одной р ой
держась за «ацилины», второй подбирали подол. Мяч старались бросить
на лев ю но , чтобы он далео не летел. Чтобы «пино» был посильнее,
предмет обычно бросали в тот момент, ода ачели двиались по направлению  ироам, пытаясь одить в носи но сидящео на ачелях.
После этоо ловили отброшенный предмет. Поймавший шел ачаться 18.
«Ты ацяесси, а в нои идали меци. Отопнёшь, да хоть то поймает, тот
и на ач ли пойдёт. Мець из соломы: соломы напереибают — солома-то
довая, та вот напереибают с дв х сторон, а потом посерёде перевяж т.
Вот и идали на нои. Та иной раз отопн т далёо. Там артиль большая
стоит. Вот и имают — и парни, и деви» 19. В д. Мяинницыно дев ши
обязательно должны были ловить мяч в подол, а парни р ами. В д. Маарово (В.-Уст.) парни имели право ловить мяч тольо одной р ой.
В д. Верхнее Чистяово поймавший мяч, перед тем а сесть на ачели, должен был «выачать» двоих челове и тольо потом сам пол чал
право ачаться. «На ачили оторой сидит, да ем подавали мяч, он пинаёт, хватали все, беали, меч-от. Сохватаёт, идёт выачиваёт. Вот та
значит. А др ой, да, др ой соимаэт, опять та жо выачиваёт идёт. Потом ево садят, та всё и пойдёт. Да. Соимают меч, ид т сменеют, оторой
дв х челове выачав, ево сменеёт, садицця на ачиль, ево выачивают.
Он йдёт, опеть др ой, соимал меч, опеть идёт берёт меч, опеть выачи-
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ваэт. Дв х челове надо выачать было. Таая была мода» 20. В д. Крадихино ловить мяч можно было тольо после тоо а ачающийся дважды отобьет ео. Это давало возможность ловом иро поачаться подольше. В д. Ваомино р авиц («попин х ») бросали на нои после
тоо а пропоют специальные припеви — «барыши» 21. Причем ачающаяся должна была сраз же сбросить «попин х » с но («отпихн ть»
ее). Если это не давалось сделать дважды (т. е. р авица на неоторое
время задерживалась на ноах), на ее место шла др ая дев ша.
Данный жребий часто был связан с соперничеством парней за право
«ходить» с той или иной дев шой, поэтом соревнование за обладание
«попин хой» фатичеси превращалось в «испытание с дьбы». Та, в
д. Селиваново в том сл чае, если мяч, «отопн тый» дев шой, ловил парень, то он пол чал право поачаться с ней вдвоем, стоя 22. В д. Мяинницыно парень мо продлить довольствие своей дев ше, если ем
давалось поймать «отопн тый» ею мяч, т.. в этом сл чае дев ш расачивали еще раз. Парень таже мо посадить вместо себя на ачели дев ш , «отора люба ем » 23.
Инода «попин ха» напоминала посиделочные иры с выбором и
сменой пары (см.) 24. Та, в д. Новый Почино при ачании парочами
поймавший отопо парень сменял сидящео на ачелях авалера дев ши и наоборот 25.

Азартные иры

Азартные иры,  оторым относятся иры с лодыжами, в арты, с
монетами, с пасхальными яйцами, ирали важн ю роль в м жсом сообществе, для отороо они были более харатерны. Ка правило, эти иры
пратиовались тольо в определенные алендарные периоды, что азывает на их обрядов ю природ . Наряд с ререационными ф нциями,
они выполняли задачи снижения арессивности и подтверждения иерархичесой стр т ры р ппы и вн трир пповых стат сов: стат с дачливоо ироа, особенно в праздничный период, был очень высоим.
Стремление «поймать дач » заставляло ироов проводить за ирой целые дни. Но нередо это желание приводило  противоположном
рез льтат —  проирыш и даже  разорению хозяйства. В Вельсом .
«ира в арты развита в сильной степени. Ирают старии и молодые
парни. Старии на мир , а парни втихомол де-ниб дь в сарае или бане. Есть ирои страстные, ирают по несоль с то и часто бывает, что
последнюю оров продад т, а нет, та по выражению рестьян, „в лапоте на ол нож пойдёт“, т. е. всё с себя проирает: сапои, зип н,  ша, шап и т. п.» 26.
Важность выирыша в ире для пол чения «л чшей доли» подчеривалась тем, что на он моли ставить жизненно важные для рестьянина
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вещи (оров , лошадь, пл ) и семейные ценности и реливии. «В Рожество м шшыны больше сидили всё ирали в арты. Всю нидилю д лися.
Даже неоторые не выходили, все ночи! Три стола поставлёно, нас вот
Тари-то Аси-то ирали, три стола стояло. Всё р ом застольё по десять челове, триццать челове сидело. Оне ирали всё, значит, „в очо“.
В денёжи ирали. Да. Др ово выл пят, да он пойдёт отт да из-за стола
и заревёт. <…> Не дивляйтеся, нас отец проирал тёў . Вот та. Нашлися таиё ирои, што ево та выл пили. Он мамин шолов шаль в
залад нёс, да мамы плато быў шерстяной белой, значит, п ховой. Всё
нёс в залад. Дед ша ем не дал оров , не дал продать. А он боявся:
раньше ираешь в арты, не росцитаесся — бьют. Дед шо-то мам -т
послав за отцём-то. Говорит: „Иди, Степанида, веди ево, веди. Без ево ты
не ходи“. Она пришла, а а он ирает в арты, нельзя йти-то, ж он р ом обыран, надо деньи ем . Он вышел на лиц : „Я, — ыт, — с тобой
не пойд “. Значит, это в „перв масленицю“ вот это было, да. „Я, — ыт, —
не пойд с тобой домой“. А мама сазала: „Ты, — ыт, — если не пойдёшь
домой, я, — ыт, — йд  братьям на Пашн ю обратно и больше  тебе не
прид “. Н , пошов, там м жыам-то в нои пав, што: я россцитаюся, в
дол вам не остан ся, но я пойд с женой домой. Н вот, он всё мамино
сносил в залад, а потом поехал, нажыл деньи (валени атаў), три мисяца валени атаў и росцитався со всими. Вот, да. Да дед ша ево знаешь а л пéниў! Да. Ка биў! Да мама (овор)ит: „Я заревела. Заревела,
— ыт, — што ты, батя, ты, — ыт, — ево из род ешь, бьёшь“. Да, значит,
а эта, сверовь вышла, баб ша, сазала: „Степанида, отец бьёт, ты за ево,
значит, а оворицця, не приставай. Отец бьёт не из род ет, но ем
м-раз м даёт, — оворит“. Вот та. И вот после тово отец в арты не сижывал, не саживался» 27.
Исходя из общепринятой лассифиации предлааемые ниже иры
можно назвать «настольными», хотя правильнее было бы, пожал й, считать их «напольными», та а чаще всео парни в ожидании плясо и
ир ирали в них на пол посреди избы или под полатями. Реже использовался стол, и то обычно тот, оторый стоял в  хонном (ýтнем) л .
Отметим, что в ряде мест ирать на столе, особенно в арты, запрещалось.
Мноие из этих ир были неода любимым развлечением и старшео
пооления, особенно м жсой ео части. Женщины тоже инода ирали в
лодыжи в положенное для этоо время.
Настольных ир в традиционном ировом реперт аре было мало, но
их немноочисленность омпенсировалась разнообразием эмоциональноо словесноо сопровождения и разнообразием ировых наазаний,
оторые в традиционных ирах вообще ирали заметн ю и важн ю роль.
Неоторые артежные иры фатичеси сводились  определению тоо,
оо и а наазать (см. «Ировые наазания»).
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ВОЛЧОК, ВОВЧОК (дд. Истомино, Коино, Давыдовсая,
Ганютино), ВЕРТУШКА (дд. Родионовсая, Коробицыно, Хол- Волчо
ин Конец, Савино). Одной из самых поп лярных настольных посиделочных ир был «волчо». Ира с ним является фатичеси разновидностью
древней иры «в ости» («зернь»). Волчо представлял собой  би с
ранью ооло 1,5 см и пирамидальной или он сообразной ножой высотой
ооло 1 см. Р ч волча (длиной до 4 см) инода вырезали из тоо же  са
дерева; инода ее заменяла палоча или спича, вотн тая в выдолбленное
сверх отверстие. На ранях  биа делали зар би (от одной до четырех —
д. Родионовсая, от одной до трех и рести — дд. Сюра, Истомино) или наносили на них цифры (1, 2, 3, 4 — д. Сычиха, 1, 2, 3 и + или × — дд. Холин Конец, Коино, Коробицыно, Давыдовсая, Ганютино) 28. В д. Савино, помимо цифры «1» и знача «х», рисовали и б вы «Н» и «П».
Все эти значи имели самое прямое отношение  ход иры. Та, в
д. Савино зимними вечерами ирали «в верт ш » все от мала до велиа,
влючая стариов. По поп лярности ира спешно он рировала даже с
самой лавной святочной настольной ирой — в лодыжи. Взрослые парни и м жчины ирали на деньи, а дети — на спичи или щелчи. В начале иры все выладывали на он по 1–2 опейи — в зависимости от возможностей ироов. При этом прежде всео читывали редитоспособность самоо бедноо из них, та что испытать счастье моли все. Кроме
тоо, аждый иро выладывал стоп монет («дом») рядом с собой.
Затем р тили по очереди «верт ш » и смотрели, на а ю сторон она
падет. Если падала вверх единицей, то иро выставлял на он еще одн
опей , если б вой «Н», то не ставил ничео, а если б вой «П», то
должен был поставить на он «из дом » с мм , равн ю имеющейся на
он . Зато если наверх оазывался рести, иро забирал с она всю
с мм себе, после чео все, то желал продолжить ир , снова сбрасывались на он.
В дд. Холин Конец и Коробицыно при падении волча цифрой вверх
иро выладывал на он соответств ющее оличество опее или спиче, а
если наверх оазывался рести — забирал весь он себе. В дд. Родионовсая, Алесеевсий Почино, Коино и Сычиха ирои (дети до 10–12 лет)
соревновались, то больше наберет очов за один р . Тот, то всех опережал, давал отставшим стольо щелчов, на сольо они от нео отставали.
Если победителей было несольо, они р тили волчо до тех пор, поа не победит то-либо один 29.
Этот вид «волча» мо применяться и при аданиях. Та, в д. Беловсая дев ши, ожидая прихода парней на бесед , р тили верт ш и по том , в а ю сторон они падала, определяли, от да придет парень.
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В 40–50-е . ХХ в. встречались и более сложные иры с волчом.
В д. Спирино, например, деревянный или металличесий волчо зап сали на р лой или четырех ольной досе со стороной или диаметром
ооло 30 см, по периметр и в центре оторой были выдолблены л бления. Возле ямо были проставлены цифры: 1, 5, 10, 20, 30 и т. д., в зависимости от их оличества. В а ю ям попадал волчо, стольо очов и
засчитывалось иро . При попадании волча в центральн ю ям все
набранные очи пропадали. Ирали до становленноо оличества очов,
инода на аой-ниб дь приз: яблоо, онфет и т. п.

Иры с лодыж ами. Эти иры являются ближайшими родственниами
и предшественниами «остей» или «зерни», издавна хорошо известных
мноим народам Европы и Азии. В волоодсих деревнях еще в 40–
50-е . ХХ в. были широо распространены наиболее архаичесие их
варианты — иры с необработанными овечьими осточами — «лóдыжами», «лод¢жами» или «сачáми» (дд. Дор Воло., Ведерово), оторые,
а и ира с обработанными осточами (в форме  биа), были известны еще в Древней Греции и Риме. То, что эти формы иры тысячелетиями с ществовали параллельно, в том числе и на Р си, отмечали мноие
знатои древностей. Причем ира «в зернь» была среди азартных развлечений, преслед емых и запрещаемых властями. В ХVI–ХVII вв.: «зернью
назывались небольшие осточи с белою и черною стороною. Выирыш
определялся тем, аою стороною они пад т, если б д т брошены; ис снии мели вседа бросать их та, что они падали тою стороною, аою хотелось. Эта ира, а и арты, считалась самым предос дительным
препровождением времени, и в аждом наазе воеводам предписывалось
наазывать тех, то б дет ею заниматься» 30.+
Несмотря на непродолжительные периоды послаблений по отношению  азартным ирам (например, при царе Алесее Михайловиче, ода
арты в Сибири в 1667 . были отданы на от п), в целом зернь оставалась ирой незаонной, а потом чаще всео тайной. Ка пишет
Н. Н. Костомаров, «пристанищем этих ир были орчмы или абаи, де
для иры в зернь и арты отводили тайные абацие бани».
Отолоси подобноо отношения  азартным ирам сохранились в
неоторых деревнях еще в 20–30-е . ХХ в., ода съехавшиеся на празднии м жии тайом собирались в бане и, запершись там, ирали в арты
и в лодыжи. Причем азарт порой достиал таоо наала, что, а свидетельств ют очевидцы, ироов не мола отвлечь от иры даже реальная
роза их им ществ или даже жизни.
Вот харатерный рассаз из местности,
жителей оторой в орестностях называли «лодыжниами» из-за чрезмерноо
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пристрастия  ире в ости. «В Тавенье было: ирали м жии, прибежали бабы, ричат: „Г мно орит!“ — „Щас, — оворит, — он доираем!“ Та
 мно и сорело…» 31.
Сама лоализация этих ир в бане, де еще до недавних пор проводились все самые «язычесие» и «нечистые» действа (лечебная маия, ворожба на святи, а несольо ранее роды), де, по беждению большинства
даже очень вер ющих стариов, проживал банни и прочая «нечисть»,
очень поазательна. Все это соответств ет народно-православном отношению  азартным ирам а  «нечистым» и «боомерзим». Это отношение проявилось, в частности, в виде запретов ирать на столе («в лодыжи
ирать на столе решно, они не святые» — дд. С ровсая, Тори) или ирать в лодыжи в др ое время роме свято либо Рождественсой недели
(дд. Зар бинсая, Мяинницыно, Тимонинсая, Сычиха) 32. В д. Гора
(Хар.) не разрешали ирать на Страстной («страшной») неделе; не то, считали старии, «Боа бьешь» 33. Инода ирали тольо в маслениц (Ваш.,
дд. Копылово Сямж., Колнобово, Веретьево) 34. В неоторых деревнях
считалось рехом ирать в лодыжи в восресенье (д. Карповсая Воже.)
и в пост (д. Матвеевсая Воже.). В д. Колобово в лодыжи ирали тольо
«в соромное время; в пост рех». В д. Михалово запрещали хранить лодыжи ион. «К ионам не лали, то на стен повесишь, то  ды бирёшь. Да ировыэ шт и да, т т же знаэшь и б… вроди сажошь…» 35.
Впрочем, в отдаленных районах Волоодсоо рая еще в предвоенное время широо бытовали и др ие, более древние верования, соласно
оторым от иры в лодыжи во время Рождественсой или масленичной
недели «шибце овци завед цця» (дд. Новоселово, Карповсая Воже., Надеевщина) 36. В д. Борониха с ществовало поверье, что после свято надо
бирать лодыжи, чтобы «сотина не мирала, здоровая росла». В д. Татариново (Кич.-Гор.) лодыжи  святочным ирам опили весь од, считая, что от этоо «сот б дет хороший» 37. Потеря лодыже считалась
д рным предзнаменованием — «овцы не привед тся» (дд. Ни льсая,
Андроново) 38. Именно таими с евериями, видимо, объяснялось очень
бережное отношение  иральным остям, что отмечал в своих впечатлениях от поезди по р. Кипшеньа Г. Н. Потанин: «Лодыжи хранятся от
Рождества до Рождества и, переходя от ироа  иро , с ществ ют лет
по 15» 39. То, что таое отношение  лодыжам было вполне обычным,
подтверждает и сообщение из Халезсоо Старо-Геориевсоо прих. Байдаровсой вол., относящееся примерно  том же период : «Лодыжами
дорожат; сохраняют их для своих детей или продают <…> Нередо из-за
одной или дв х шт  бывают ссоры и даже драи не тольо межд ребятишами, но и межд м жиами» 40.
За сохранностью иральных остей в старин следили старии или
родители. В д. Надеевщина, по воспоминаниям одной пожилой женщи-

654

Часть 2. ИГРА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПРИРОДНОГО ВЗАИМООБМЕНА

ны, рано тром на Рождество отец приносил в изб лодыжи и звал детей: «Идите в лодыжи ирать!» В онце свято осточи опять бирали
в «отомоць » до след ющео ода 41. Харатерно, что инода орзин
с лодыжами хранили на пол в «с тнем» л под ионами
(дд. Пис нинсая, Вахр ниха), а обычно пост пали тольо с очень ценимыми и почитаемыми вещами (например, т да же после дожино ставили последний сноп — «Иван ш »).
В пережиточном виде столь почтительное отношение  ире в лодыжи встречается в Харовсом р-не, де она поминается среди немноих развлечений, доп савшихся во время Велиоо поста. Видимо, эт
же местность имел в вид и А. А. Ш стиов, оторый наблюдал ир в
лодыжи во время Велиоо поста в Кадниовсом . 42. В Грязовецом
р-не таже «лодыжами ирали Велиим постом тоа» (д. Вааново).
Уже в XIX в. иры в лодыжи начали вытесняться из ативноо ировоо реперт ара. Причем вытеснение шло в несольих направлениях.
Г. Н. Потанин в своем описании Кипшеньи, относящемся  онц
ХIХ в., отмечая пристрастие «ипшеньжан»  артежным ирам, в частности, замечает: «Старии не помнят, ода началась ира — вседа та
было, тольо вместо арт ирали „в лодыжи“. Теперь лодыжи тратили
свое прежнее значение и превратились в деньи; ими расплачиваются во
время иры в арты. Замечательно, — пишет далее исследователь, — что в
арты ирают аждое восресенье, но вседа расплачиваются деньами;
лодыжи же потребляют вместо дене тольо один раз в од , именно во
время свято. Пять пар лодыже продаются по 1 опейе серебром» 43.
В иных сл чаях лодыжи вытеснялись ирой с деревянными ч рочами («пешами»), оторая же, а правило, не имела при роченности 
святам и чаще всео была ислючительно детсой забавой. В неоторых
районах лодыжи и пеши мо т встречаться в одних и тех же деревнях, но
все же там, де распространены пеши, чаще либо известны тольо простые и детсие варианты лодыже, либо иры с остями вовсе неизвестны.
Лодыжи в этих деревнях использовались либо а детсие  бии, либо
а предметы в ролевых детсих ирах, обозначавшие обычно разных домашних животных («овече», «орово», «бычов»). Вепсы, оторым лодыжи в начале ХХ в. были неизвестны, в ачестве таих детсих ир ше
использовали опытные осточи домашних животных. Пешами, стати,
моли называться таже небольшие деревянные  бии, потреблявшиеся
а в детсих ирах, та и для иры типа «зернь» (в этом сл чае на стороне
 биа наносились соответств ющие цифры и мети).
Свои лодыжи ирои моли помечать. Для этоо, например, «шорали» о амень одной из боовых сторон осточи («серей»), чтобы нанести на нее а ю-либо отметин (д. О ловсая Тарн.). Инода лодыжи
орашивали в синий, расный, зеленый цвета, использ я для этоо черни-
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ла, арандаши или оп сая их в чан, де орашивалась пряжа (дд. Новая,
Гора Хар., Коовановсая) 44. Однао, в отличие от ир в ости, известных неоторых народам Каваза и тюрсим народам, в вариантах, встречавшихся в Волоодсом рае, орашенные или помеченные лодыжи не
имели ниаоо особоо значения при ире. Единственным важным признаом, влияющим на ход иры, было различие межд сторонами осточи, оторые в разных районах и деревнях назывались по-разном .
Вып лая, ор лая часть осточи чаще всео называлась «масло»,
«масла», «масо», «масля», «масляна» или «ора», «орби», «орбыша» (Кирил., Белоз., Шес., Ваш., Воло., Верхов., Кадн., Хар., Воже.,
Сямж., Тарн., В.-Уст., Ни.). Нередо эт сторон называли таже «бы»,
«бычо» (Кад й., Кирил., У.-К б., Ваш., Шес., Нюс., В.-Уст.) или «орова», «оров ша» (Воже., Верхов., В.-Уст.) за выст пы, напоминающие рожи. В Кичменсо-Городецом р-не и в неоторых деревнях Верховажсоо р-на было распространено название «чиста», «цистая»,
«цис(т)а». В д. Щеино эт сторон называли «поп», в д. Я нино —
«п ц™на», в д. Подорная — «брюшина», в д. Дор (Воло.) —
« ховерта», в д. Клоб ино — «левая сторона».
Противоположная часть осточи, с л блением, чаще всео называлась «дыра», «дыра», «дыроцьа» или «яма», «яма», «ямоцьа», «ямни» (Кирил., Кад й., Воло., Воже., Хар., Кадн., Верхов., В.-Уст.). Встречался таже вариант названия — «л на», «л ноча» (Кирил., В.-Уст.).
Др ое распространенное название для этой стороны — «оря», « ря»,
«аря», «орё», «оре» (Кирил., Белоз., Шес., Ваш., Сямж., Верхов., Ни.,
Кич.-Гор.). В д. Малиново ее еще называли «ра», а в д. Клоб ино —
«правая сторона».
Боовая сторона, не имеющая л бления, чаще всео называлась
«быом» (Кирил., Белоз., Ваш., Сямж., Кадн., Верхов., В.-Уст., Ни.) или
«полна», «полно», «повная», «повни», «полона», «пона», «волн ша»,
«полница» (Хар., Верхов., В.-Уст., Кич.-Гор.), «тол» (Шес.). Менее распространенные названия — «бела» (д. Хламово), «ласа» (д. Владыина Гора),
«серя» (д. О ловсая), «п стыша» (д. Васино), «попоча» (д. Я нинсая), «масло» (дд. Дивово, Липин Бор, Митихино), «раюшо»
(с. Мяинницыно).
И наонец, боовая сторона с выемой обычно называлась «са»,
«сацё» (Кирил., Белоз., Шес., Кад й., Ваш., Хар., Воже., Сямж., Верхов., В.-Уст., Кич.-Гор., Ни.).
Боовые стороны имели важное значение при ире, поэтом названия сильно варьировались в зависимости от тоо, аая сторона считалась «лавной» и различались стороны или нет. Вот еще несольо названий для боовых сторон (первым приводится название для стороны
без выеми): «лад ша — шо» (д. Стризнево), «лад ша — бычо»
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(д. Дор Воло.), «набаво — са» (д. Пис нинсая), «са — пол са»
(д. Барабаново), «повная — неповная» (д. Селиваново), «ороли — ля ша» (п. Чебсара), «слон — хо» (с. Заднее Село), «бы» — «оза»
(д. К рицыно). У Г. Н. Потанина названия этих сторон противоположны
общепринятым («са — бы»), и таая «п таница» подтверждается полевыми материалами (например, «сацё — повно» в д. Телячье). Названия,
приведенные А. А. Ш стиовым для Кадниовсоо ., основаны на противопоставлении «м жсоо» (ровная сторона — «бы») и «женсоо»
(вон тая сторона — «телица») признаов, оторые в старин , видимо,
имели значение для иры. Подобные названия («бы — тел ша») в неоторых селах сохранялись вплоть до 30-х . ХХ в. (пос. Леваш).
Добавим таже, что инода встречались свои, местные обозначения
сторон осточи, например: «олобо — дыроча — масло — сало» (д. Митихино) 45. В тех деревнях, де при ире принимались во внимание лишь две
стороны, др ие две моли ниа не называться, а это было, например,
в д. Стрюово, де боовые стороны не имели названий (если лодыжа
падала набо, она не принимала частия в ире), а др ие две назывались
соответственно «оров ша» и «лодоча» 46. Нередо боовые стороны
назывались одинаово: «бы» (д. Ларионовсая), «озел» (с. Волоославинсое), «стоянцы» (д. Ермаовсая), «масло» (д. Новая Бабаев.), «жопа» (с. Мяинницыно), «боцьи» (д. Я нино). В д. Новая (Бабаев.) вып лая и вон тая стороны назывались «сало», а обе боовых — «масло»;
при ире стороны с одним названием ценились одинаово 47.
БЫКОВ КАТАТЬ (с. Кипшеньа), В ЧЕТЫРЕ ЛО- Быов атать
ДЫЖКИ (дд. Веретьево, Беетовсая), В ВЫХОД
(дд. Ваталово, Перес, Тарасовсая, Малое Раменье), САКА КОРМИТЬ
(д. Дяилево), ЧИСТО-НЕЧИСТО (дд. Ни линсая, Кононовсая). Неоторые иры с лодыжами целиом построены на противопоставлении разных сторон осточи, то есть очень близи  зерни. Таова ира, с ществовавшая в Кипшенье Ниольсоо . в 70-х . XIX в. Вот что писал о ней
Г. Н. Потанин: «Сохранилось предание, что прежде здесь „атали“ лодыжами „быов“. „Быами“ и теперь в неоторых остроах называется ира в ости, тольо „бычи“ острожных ироов состоят из пары  биов, хорошо
выточенных из ости с очами на ранях» 48. Ира сама по себе была очень
простой. Каждый из ироов (обычно ирало двое) выбрасывал на стол по
четыре лодыжи и подсчитывал выпавшее
нео оличество «быов».
«Быом» называлась лодыжа, павшая вон той поверхностью верх ;
дв м «быам» равнялось «масло» (лодыжа, лежащая вып лой поверхностью вверх), а «са» (лодыжа, выпавшая ровным боом верх ) составлял
половин «быа». Четвертая сторона лодыжи, противоположная «масл »,
называлась «оре» и при подсчете не читывалась. Тот, « оо вышло боль-
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ше быов», забирал себе все брошенные ироами лодыжи. Затем разырывали след ющие четыре лодыжи и т. д.
Подобноо рода иры, представляющие из себя вариации зерни, встречались еще в 20–30-е . ХХ в. Таова, например, ира «в выход». Для
этой иры таже брали тольо четыре лодыжи. Каждый иро по очереди выбрасывал их все сраз ; если они падали все одинаово или все
по-разном , это называлось «выходом». Выирывал тот, то больше набирал «выходов» за становленное число бросов 49.
В д. Веретьево перед тем, а бросать свои четыре лодыжи, иро
объявлял, аой стороной они ля т, а после броса пол чал стольо
даров деревянной ложой по ладони, сольо лодыже, выпавших объявленной стороной вверх, не хватало до четырех 50.
В деревнях Сямженсоо р-на похожая ира называлась «цисто-нецисто» или «цистицце» (т. е. чиститься). «Чистой» считалась омбинация, если выпадали 2 «масла»+2 «ари», 2 «быа»+2 «саа», 4 любые
одинаовые стороны (д. Жихово) или 4 «ари» (д. Ни льсая),
«нечистой» — любые иные омбинации. «Нечистоо» ироа наазывали:
за аждое «масло» он пол чал «ляп » (шлепо ладонью по лб ), за «са
— ховерт » (р тили хо), «за быа — б т с» ( дар по олове) и за
«арю» — дерали за волосы. В д. Подорная ирои по очереди бросали
тольо одн лодыж . Тот, оо лодыжа встала «быом» вверх, подверался наазанию: ем с нажимом проводили лодыжой по лб и по
олове до затыла (это называлось «бы на ор ползет») 51.
В д. Ефимово четверо ироов выбрасывали по одной лодыже одновременно. Тот, оо она лела лавной стороной («полна») вверх,
забирал по лодыже
остальных ироов. Выбрасывали стольо раз,
сольо было частниов. Если лодыжи падали на «полна» несольих ироов, то их перебрасывали.
В д. Дяилево сначала раздавали по 5–7 пар лодыже, после чео все
сбрасывались по две осточи. Первый иро разбрасывал их по стол и
выбирал все «саи». Сосед, сидящий ооло нео «по солнц », добавлял
таое оличество лодыже, аое выбыло, и таже бросал и собирал осточи и т. д. Кода один из ироов оставался без лодыже, ео наазывали, щелая по лб стольо раз, сольо было лодыже в начале иры.
Причем, если ирали парни, то они надевали наперсто 52.
Количество лодыже в таоо рода ирах моло не ораничиваться.
Та, в д. Новоселово до начала иры дооваривались, сольо раз б д т
выбрасываться лодыжи, и, становив очередь, бросали собранные со
всех осточи, аждый раз отмечая, сольо аих сторон осточи выпало бросавшео ироа. Первым считался тот, оо больше всех выпало «повных», вторым — «саов», третьим — «цистых», а четвертым —
«оря» (ео наазывали щелчами в лоб) 53.

658

Часть 2. ИГРА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПРИРОДНОГО ВЗАИМООБМЕНА

Похожая ира с ществовала и в дд. Маслово, Кашино, Рябьево. Дооворившись перед началом, а ю сторон считать лавной, ирои по очереди бросали лодыжи и выбирали те, оторые пали этой стороной вверх.
Та проводили несольо р ов, а затем считали, то больше набрал лодыже. В д. Горбищево выбирали тольо лодыжи, павшие вверх
«маслом», причем тот, оо оазывалось больше всео таих лодыже,
мо забрать себе лодыжи всех остальных ироов. В д. Зар бинсая бросали одновременно аждый по 5–10 осточе. Тот, оо в выпавшей омбинации было больше «саов», забирал весь он. Если двоих выпадало
одинаово (это называлось «росса»), то осточи перебрасывали 54.
СТРЕЧКИ, В СТРЕКИ, СТРОЧКИ, В СТРЕКАЧА (дд. Ростово, Фроловсая, Даниловсая, Блиновсая, Ватолово, Пял- Стречи
ово, Софоново, Карповсая, Красное Гряз., Дор Воло.), ВО ЩЕЛЧКИ,
ШШОЛКАНЫ (дд. Ганютино, Ло, Киюшево), ЧЕКУШИ (д. Ке ро).
Чаще всео иры с лодыжами типа «зернь» сл жили для жеребьеви
(это называлось «орицця») перед др ой, более распространенной ирой
«в стречи». Ира «в стречи» часто примыала  ирам типа «быов атать» в ачестве их своеобразноо завершения: после тоо а осточи
были брошены на стол, ирои старались щелчами переверн ть их на
лавн ю сторон . Вот несольо вариантов иры таоо рода.
В д. Мяинницыно в Рождество ирали тольо взрослые. Ира проходила в два р а. Сначала аждый иро выбрасывал на стол 5 лодыже и
забирал лодыжи, лешие орбиом вверх «мацюцьи» — («маслюцьи»?).
Тот, оо «мацюце» оазывалось больше, начинал второй р  иры. Он собирал все лодыжи ироов в приоршни и бросал их на стол.
Выбрав из брошенных лодыже все «мацюцьи», щелал («чиал») остальные осточи др  в др а, стремясь переверн ть их на «мацюцьи».
Если переверн ть с одноо раза не давалось, след ющий иро собирал
оставшиеся лодыжи и снова бросал их на стол. Побеждал тот, то первым набирал пять «мацюце» 55.
В д. Солонихино при аналоичной ире старались переверн ть лодыжи
на «полн ю», а в д. Косарево — на люб ю др  ю сторон . В д. Малыинсая
ирои, предварительно выбросив на стол по десять лодыже, начинали
«стреать» одной в др  ю, стремясь переверн ть лодыжи на противоположн ю сторон . Переверн вш юся лодыж можно было забрать себе 56.
В дд. Селиваново и Малиново сраз забирали лодыжи, лешие «повной» (или «полоной») вверх. Выбивали («циали») тольо «неповные»,
причем, если она выпала одна, то лодыжи бросали заново. Выирывал
тот, то больше «нациает» лодыже 57.
Встречаются и переходные варианты иры, в оторых же отс тств ет
столь харатерный для зерни элемент, а бросание жребия. В д. Мар-
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м ино ирои собирали в общ ю  ч все лодыжи (по 20–30 шт  с аждоо). Кто-ниб дь ричал: «Я первый!» Затем этот иро начинал разбивать  ч , щелая одной лодыжой и забирая себе те выбитые из  чи осточи, оторые лели «дырой» вверх («выбить», « бить» лодыж — значит щелчом попасть в нее др ой лодыжой). Затем «чеал» след ющий.
Тот, то больше всех набирал лодыже, считался выиравшим и присваивал все выбитые ироами лодыжи. Ирали та и подрости, и м жии, а
порою и вся семья зимою по вечерам 58.
Варианты иры, при оторых одной лодыжой «щелают» («шшолают», «стр ают», «циают», «чиают») в др ие, были известны пратичеси повсеместно, роме тех районов и деревень, де преобладали
аналоичные иры с деревянными ч рочами («пешами»). Начинались
они, а правило, со жребия, ом начинать ир . Жребий был обычно
очень близо  ире «зернь»: ирои бросали на стол по осточе и смотрели, на а ю сторон они пад т. Право «щелать» первым пол чал
обычно (дд. Холшевиово, Брюшная, Росома, Веретьево, Барабаново)
иро, чья лодыжа падала боовой ладой стороной верх («бы»,
«повная», «полн ша»), вторым становился тот, оо она пала боовой стороной с выемой («са»), третьим — выбросивший лодыж вып лой частью («масло», «ора», «орби») и четвертым — выбросивший ее л блением («яма», «дыра», «л на», «оре») 59.
В дд. Дивово, Чарозеро, с. Заднее Село очередность станавливали,
выбрасывая по десять лодыже и подсчитывая, оо больше выпало «быов». В дд. Петровсое и Коовановсая два «саа» приравнивались  одном «бы », в дд. Ке ро и О ловсая считали тольо «саи» или «масло», а в д. Мяинницыно моли по овор считать и др ие стороны 60.
Инода для становления очередности применяли специальн ю лодыж , стесанн ю с дв х зих сторон (торцов). Таая лодыжа называлась «орё» (от слова «ориться» — «бросать жребий») 61. Ирои по очереди подбрасывали ее на столе, и оо она вставала вертиально — о таом положении
оворили: «масло», — тот начинал ир (дд. Патраеевсая, Боровсая).
В с. Липин Бор иро, отороо лодыжа выпадала лавной стороной («быом») вверх, назывался «хозяином» и р оводил ирой 62.
Сама ира «в стречи» (чаще она называлась просто «в лодыжи») неодноратно и довольно подробно описывалась еще в XIX в. Два
таих описания принадлежат, в частности,
А. А. Ш стиов и А. Д. Не ст пов . По
свидетельств А. Д. Не ст пова, в Васьяновсой вол. ирали обычно на столе.
«Один из ирающих берет лодыжи в
приоршни и сильным движением расидывает их по стол , после чео начинает
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выбивать щелчом пальцев одинаово лежащие (т. е. орбо орбом
и т. п.). Выбит ю (« бит ю» по А. А. Ш стиов ) лодыж берет себе.
Та продолжает до тех пор, поа не остан тся одни непарные или поа не
сделает промаха. В первом сл чае иро берет оставшиеся лодыжи в приоршни, вновь бросает их на стол и выбивает парные. Во втором — очередь
переходит  сосед справа. Та ирают, поа не б д т выбиты все лодыжи.
Затем аждый считает, сольо им выбито лодыже. Причем ирои,
оторых не набралось первоначальноо числа лодыже, бер т недостающее
оличество товарищей, оторые за это проиравших „стреают“ (щелают)
в лоб пальцем. Ирои, оторым не приходилось метать, считаются
„постными“ и брать лодыжи не обязаны» 63. Последнюю фраз , возможно,
несольо проясняет тот фат, что в Кадниовсом . в лодыжи ирали во
время Велиоо поста, отсюда и соответств ющая символиа.
Ировые правила в этой ире мало различаются по районам, несмотря на мноочисленные мелие вариации. Приведем здесь лишь неоторые детали и иров ю терминолоию, позволяющие поч вствовать олорит и атмосфер иры. Та, в д. О ловсая, ода лодыже набиралось
стольо, что они не помещались в приоршнях, их для броса наладывали на р и, инода по лооть. В д. Коовановсая лодыжи перед бросом терли межд ладонями — «аш варили» 64. Если лодыжи после
броса располаались та, что одноименные осточи оазывались близо др  от др а и межд ними не было др их (то есть они «ладно» пали), что сопровождалось реплиами типа: «Во аа(я) тебя ладня!» Если лодыжа при щелче задевала третью осточ , то это называлось
«попасть в тре » (д. О ловсая) или «притроить» (д. Минчаово) 65.
Для неоторых позиций осточе моли с ществовать дополнительные правила. Например, если брошенные на стол лодыжи пали др  на
др а, по ним даряли сверх  лаом, пальцем или третьей лодыжой
(с. Заднее Село, дд. Конецая, Дильсие, О ловсая), чтобы они разъединились. В д. Петровсое таие лодыжи собирали и перебрасывали.
Та же пост пали, если осточа становилась на попа (д. Минчаово).
Если одинаовые лодыжи оазывались разделенными др ими («нет
ладни» — д. О ловсая), можно было положить одн из них на  ла
(таим образом сделать своеобразный «трамплин») и стреать же с  лаа (дд. Ларионовсая, Ганютино) 66.
Кроме тоо, с ществовали различные сложнения правил иры. Например, в д. Киюшево в свои, помеченные, лодыжи щелали правой р ой, в ч жие — левой, и щелчи в онце иры давали тольо за ч жие
осточи их хозяевам. В д. Ульяница осточой, павшей «саом» вверх,
можно было щелать в люб ю лодыж (не тольо в одноименн ю). В
д. Ке ро напротив: брошенные на стол лодыжи мешали р ой, чтобы
не было саов 67.
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В д. Спирино «щелали» одной лодыжой все ирои и тольо в
«ями». Кода все «ями» давалось «выщелать» (т. е. попасть «в ями»
общей лодыжой, п щенной щелчом), снова бросали оставшиеся лодыжи на стол и начинали выщеливать «ями», но теперь аждый иро
 общественной лодыже присоединял одн свою, выиранн ю в предыд щем р е, поставив их вприты та, чтобы при щелче они двиались
одновременно. Тот, то не смо выирать ни одной лодыжи, продолжал
ирать одной. В третьем р е щелали же тремя лодыжами и т. д., поа все лодыжи не б д т выщеланы 68.
В д. Новосели лодыжи ставили все «быом» вверх. «Чиали» одной лодыжой в др  ю, и если та переворачивалась «ямой» вверх, то
ход передавался др ом , если же оставалась «быом», то можно было ее
забрать 69.
В д. Кожевино лодыжи ставили в ряд плашмя или на ребро по 10 шт ,
ряды располаали др  против др а на небольшом расстоянии. Затем
поочередно (до промаха) щелчами выбивали лодыжи соперниа из
ряда 70. В д. Гора (Хар.) лодыжи всех ироов ставились в ряд лежа
(т. е. «орбиом» вверх), а одн лодыж помещали напротив на небольшом далении. Этой лодыжой по очереди щелали («стреали») в
стоящие и выбитые забирали себе 71.
В д. Борисовсая (Кирил.), расставив лодыжи на столе в ряд («орбиом» вверх), сшибали их рифельной пластиной, отор ю толали с
словленноо расстояния та, чтобы она сользила по стол . Лодыжи,
оторые пали «орбиом» вверх, можно было забрать себе 72.
В д. Пахомово выщеливание сложнялось необходимостью выбить
одноименные лодыжи за черт р а, оторой обводили все брошенные
на стол лодыжи.
В д. Щеино перед ирой раздавали всем одинаовое число осточе
(считали парами), а затем собирали все лодыжи в общ ю «азн ». Ир
начинал тот, то сидел после раздающео, причем в «попа» (в орби) не
щелали. Тот, то промазал, ставил на он одн штрафн ю лодыж . После аждоо р а наазывали промазавших — давали стольо щелчов,
сольо иро выставил штрафных 73. В д. Дяилево проиравший «ехал
збирать» (то есть просить, а нищий). При этом аждый, оо он просил, давал ем стольо стречов, сольо лодыже было ем роздано в
начале иры.
Наазание проиравших щелчами вообще было самым харатерным для этой иры. «Стреáют — тольо лоб ш мит» (д. Ле ниха). «Нарасят лоб», — оворили об этом в д. Ганютино, с. Липин Бор. В д. Фоминсая (Верхов.), ода «расили лоб», наазываемоо держали за ши
или за р и 74. В деревнях Харовсоо и Сямженсоо р-нов встречалось
наазание при помощи лодыже (см. «Ировые наазания»).
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ХВАТКИ, ФАТКИ (дд. Маслово, Киюшево, Веретьево, Хвати
Михалово, Красное Гряз., Дор Воло.), ЦАПКИ (Васьяновсая
вол.), В ИМКИ, В ВЫИМКИ (дд. Тарасовсая, Насоново, Мяинницыно,
Ке ро), В ПЯТКА (д. Лябз на), ИЗ ПЯТКА (д. Маринсая), В СЫНКИ
(д. Михалово). Последняя разновидность лодыже очень близа  хорошо известной и современным детям ире «в амеши». Разница межд
ними, фатичеси, лишь в том, что в «хвати» ирали в старин тольо на
Рождество, на святи и в Велиий пост, а и в прочие иры с лодыжами;
причем та развлеались не тольо дети, но и взрослые.
Одно из старых описаний этой иры, относящееся  Васьяновсой
вол., принадлежит А. Д. Не ст пов . «Ирои, — пишет он, — лад т на
стол по одинаовом числ лодыже. Один из них берет лодыжи в приоршни, подбрасывает их верх и моментально поворачивает р и ладонями вниз. Каое-то оличество лодыже задерживается на р ах. Эти
лодыжи вновь подбрасываются ироом; р и же он поворачивает ладонями вверх и пойманные лодыжи отладывает в сторон , в  ч .
Затем берет из этой  чи одн лодыж , подбрасывает ее верх , в
это же мновение берет одн лодыж из общей  чи и подхватывает подброшенн ю. Таим же образом иро старается „выметать“ все лодыжи
из общей  чи. Выметав, отладывает одн из лодыже — „сына“ —  себе
и снова начинает метать а раньше. Если иро во время метания промахнется, то очередь переходит  др ом .
Кода все заончат метать, то подсчитывают, оо сольо „сынов“. Выметавшие меньше, чем было поставлено в ир , набирают лодыжи
товарищей след ющим образом. Выиравший подбрасывает
вверх лодыж , одновременно стараясь щипн ть той же р ой р 
проиравшео, и приоваривает: „Батюша парит, мат ша парит, оши
цапают,  рицы люют, знай навертывают“.
Та подбрасывает до тех пор, поа не пробросит н жное оличество
лодыже проиравшем . Та же пост пают и остальные. Те из ирающих,
ом не приходилось метать, лодыжи не набирают» 75.
Полевые записи поазывают, что первая часть описанной А. Д. Не ст повым иры являлась фатичеси ировым жребием. Та, в дд. Воронино, Маслово, Д равинсая и Коч рино перед началом иры все частнии
подбрасывали 5–10 лодыже и ловили их на тыльн ю сторон ладони
(«ашеварили» — д. Красное). У оо больше оставалось в ладони осточе, тот начинал ир . В дд. Лябз на и Мяинницыно для тоо, чтобы
быть доп щенным  ире, надо было вновь подбросить эти осточи и
поймать их все в орсть. Кто ронял хотя бы одн («росшибся», «оолыжился»), вын жден был проделывать всю операцию заново (в д. Ке ро
не дачни сраз выходил из иры) 76. В остальном ира мало отличалась
от описанной А. Д. Не ст повым. Различия асаются в основном последо-
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вательности схватывания лодыже и способов их расладывания на столе.
Например, в д. Гора (Хар.) осточи перед ирой расладывали по р  .
Затем подбрасывали одн лодыж и подхватывали одн из р а, стараясь не задеть соседних («не олоться»). Эта ира называлась «поодине».
Однао чаще потреблялось не расладывание, а разбрасывание лодыже,
то есть тот же прием, что и в ире в стречи.
В д. Лябз на при ире «в пятá» с ществовало до десяти способов,
оторыми надо было собрать расин тые лодыжи. Подбросив одн (это
называлось «лодыжа ходит»), подбирали остальные, аждый раз схватывая со стола сначала по одной, затем по две, три и одн , и наонец, все
четыре разом. Далее выполняли эти же фи ры, но тольо стараясь при
поиме брошенной лодыжи, чтобы она ст н лась о т , отор ю держали в  лае, это называлось «чёи». И наоборот, ода выполняли «нечёи», лодыж надо было подхватить бесш мно. След ющая фи ра «в
стáвыши» («смена» — д. Маринсая) выполнялась та: одн осточ
подбрасывали, втор ю подбирали со стола и тоже подбрасывали, ловили
перв ю и ставили ее перед собой. Та повторяли четыре раза. «В зрёбыши»: подбросив одн , сребали в  ла все остальные. И последняя фи ра «в ст п »: поа одна лодыжа «ходит», надо спеть поставить перед
собой остальные 77.
В дд. Ниитино и Малое Раменье ирали с тринадцатью лодыжами,
одн из оторых подидывали, а остальные «перебирали» по одной. Затем, продолжая подбрасывать одн , переворачивали др ие осточи,
чтобы все они лели вверх «ямой», «орой», «быом» и «саом» 78.
В дд. Барабаново, Новая (Верхов.), разбросав четыре лодыжи по пол , подидывали с тыльной стороны  лаа еще одн и старались схватить
не сдвиая («нешевель») лежащие лодыжи сначала все по одной, затем по
две, по три плюс одна и потом все четыре лодыжи сраз 79. В
д. Плесниха, подбросив одн лодыж , подхватывали со стола по одной,
две и т. д. до шести лодыже сраз и затем ловили подброшенн ю. В
д. Лябз на одновременно можно было подбирать лодыжи в любом оличестве стольо раз, сольо лодыже было поймано при жеребьеве в
начале иры. При этом счет вели таим образом (например, если было
поймано две осточи): «Раз на две, два на две, три на две». Пойманные
лодыжи отладывали в сторон . Тот, то набрал лодыже больше, чем
при жеребьеве, раздавал щелчи остальным 80.
В дд. Д равинсая, Высотинсая, Коч рино, становив очередность,
подбрасывали одн лодыж и, схватив со стола еще одн , ловили ее.
Затем побрасывали обе эти лодыжи и, снова подхватив со стола одн
лодыж , ловили в эт же р  обе подброшенные. Затем подбрасывали
и ловили три и четыре осточи. Если иро не доп сал ни одноо промаха, то повторял то же левой р ой 81.
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В д. Маслово все ирои сладывали по 5 лодыже в общ ю р д , и
первый по жребию начинал «выхватывать» из нее осточи. Причем можно было выхватывать любое оличество лодыже, но та, чтобы не задеть
др их, лежащих с ними рядом. Если давалось выхватить всю р д , то
брали себе одн лодыж и начинали выхватывать снова, и та до тех пор,
поа не задевали др  ю лодыж . Затем выхватывал след ющий иро.
После оончания иры давали по стольо щелчов, сольо лодыже аждый недобирал до пяти (в д. Ке ро щелали по лб наперстом) 82.
В дд. Насоново, Мяинницыно всех ироов было по пять лодыже.
Каждый из них подбрасывал одн и поочередно подбирал со стола остальные лодыжи из своей « чи». Кода он «выимал свою  ч », мо приниматься за др ие 83.
В д. Ке ро число лодыже не ораничивалось. Их раздавали (парами)
всем ироам поровн . После жеребьеви первый иро разбрасывал осточи по стол , стараясь, чтобы они пали «дирочой» вверх, та а, если
хотя бы одна осточа падала «маслом» вверх, иро сраз же выходил из
иры, а если, роме «ямо», выпадали «саи», то осточи перебрасывали.
Если же были тольо «дирочи» и «быи», то начинали собирать лодыжи,
павшие «дирочой» вверх. Если давалось «выимать» все «дирочи» из
своей  чи, не задев «быов», принимались за  ч соседа 84.
В д. Михалово ирали дв мя р ами поочередно. Причем тольо лодыжи, собранные левой р ой, давали право наазывать соседей. У всех
частниов было равное оличество лодыже (5–7 шт ), и сначала аждый,
ирая правой р ой, должен был собирать «сынов». Для этоо иро подбрасывал все лодыжи и подставлял одн р  тыльной стороной вверх. Если на р е нео оазывалось 2–3 лодыжи, он осторожно сбрасывал лишние, оставляя одн . Затем слеа подбрасывал ее и ловил в ладонь. После
этоо ирал этой лодыжой: подбрасывал ее вверх, схватывал одн из лежащих на столе и ловил подброшенн ю, после чео отладывал одн лодыж в
сторон . Кода ом -либо давалось собрать все частв ющие в ире лодыжи, считалось, что он пол чил одноо «сына». Необходимо было выирать
стольо «сынов», сольо имелось осточе данноо ироа в начале иры.
После этоо ирающий пол чал право ирать левой р ой («собирать пасынов»). «Пасыни» давали право в онце иры наазывать соседей, оторых
их оличество было меньше. Иро подбрасывал осточ , щипал за р 
проиравшео и ловил подброшенн ю лодыж . По овор щипи заменялись даром  лаа или царапаньем 85. В д. Ульяница надо было щипн ть
соседа при аждом подбрасывании осточе во время иры.

Иры с пасхальными яйцами. Различные азартные иры с яйцами — с
битьем, атанием по земле или лот , поисом или адыванием — были
частью омплеса весенне-летних развлечений наряд с ачанием на аче-
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лях,  лянием по деревне, плясами, хороводами и ирами. Они пратиовались начиная со второо, а инода даже с первоо дня Пасхи вплоть до
заовенья на петровсий пост, оторое в неоторых районах Волоодсоо
рая пол чило название «яичноо» (Кадниовсий, Сольвычеодсий .,
Белозерсий, Кад йсий, Вожеодсий, Харовсий, Ниольсий р-ны) 86.
В эти празднии яйца использовались и в различных обрядовых пратиах, связанных с поминовением сопших 87. Тода же моли ирать и в
артежные иры («в три листиа», «в озла», «в двадцать одно»), нарадой
за выирыш в оторые первоначально были пасхальные яйца. Лишь в середине ХIХ в. их постепенно стали вытеснять деньи. Оттено азарта, прис щий пратичеси всем пасхальным ирам, привнесен в них не поставленными на он деньами, а типами использ ющихся в них ировых действий, среди оторых важн ю роль ирали соревнования на смеал , выносливость и сил , состязания в точности при попадании в цель, а таже
испытание с дьбы — бросание жребия. Выирыш расценивался прежде
всео а пол чение «доли», дачи, здоровья и боатства в течение всео
ода, т. . на он стояли предметы, имевшие высо ю саральн ю ценность. Не дивительно поэтом , что и после замены ировых предметов
соображения престижа и моральноо превосходства над противниами
продолжали ирать не меньш ю роль, чем материальная выода, пол чаемая в рез льтате выирыша («Т т не дорои яйца, важно при народ -то
выатать!»; «О, да он ловой, мноо яиц на Троиц наатал!») 88. Этим в
значительной мере объясняется и необыновенная поп лярность довольно
примитивных ир с монетами (типа «орляни»), за оторыми м жсое
население Южной и Центральной России проводило целые дни напролет
всю неделю до Красной ори 89.
В неоторых реионах пасхальные иры с яйцами являлись чисто
женсим развлечением 90. С дя по севернор ссим вариантам иры с
адыванием и поисом предмета (см. «Иры с поисом и адыванием»), основной их целью было адание о зам жестве: «Каая найдёт яйцё,
да возьмет себе; да (её) се(в)о ода и зам ж отдад т» 91, то есть выиранное яйцо символизировало отовность  бра . В др их сл чаях
м жчины и женщины ирали в разные типы ир 92.
В Волоодсом рае иры с яйцами были в основном м жсой забавой («взрослыэ м шшыны большэ атали»). Причем наиболее это харатерно для восточных и центральных районов. В западных в этом занятии
мола принимать частие «вся деревня». Ка свидетельство асания
обычая можно тратовать детсие варианты этих ир. В частности, в детсий обиход в большинстве сл чаев перешло битье яйцами.
Иры с яйцами были наиболее распространены в Пасхальн ю неделю, на Вознесение, Троиц , Д хов день и Петрово заовенье, но та моли
развлеаться и в восресенья и празднии (в том числе престольные и
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«мольбы») в течение этоо периода. «Ка тоо Паса пройдёт, в первый
день ничево не делали. Катать — таие желоби были, атали яичи.
Парни, деви собер цца, вот мноо, атали, мы др  др жи выатывали эти яичи. А в Пас в первой день не атают, оворят: „Христа проатаэшь“. Вота. Тольо на второй день Паси. Катали аждо восресенье до
Всесвяты, вот посли Троицы бываэт Всесвяты, восьмоэ восресенье. Вот
до этово, и в восресенье в это атали…» (д. Аратово) 93. Обычно ирали
после обеда или после оончания праздничноо боосл жения. «Поа не
сажот батюша, што „Христос восресе!“, яйц ниде, не вынимаэт нито.
Ка саж т „Христос восресе“, сл жба ончилась, вот тода ж начинают. Кончицца ж,  рест сходят, вот потом вышли на паперте, там на
лице, н ведь ходили молодёжь раньше ведь, всё равно и дев ши, и
парни там большиэ. Это ж перьвый обычай што а все тольо яйцам
шелаюцца. В церви ишо начн т, и дома всё равно» (д. Аишево Белоз.) 94. Ира мола продолжаться всю ночь.
Обычно в течение всео пасхально-троицоо периода аждый из членов семьи пол чал по восресеньям одно или несольо яиц (в зависимости
от достата), оторыми мо распорядиться по своем смотрению. В Уфтюе
Кадниовсоо . «на аждоо члена семейства варят по два или три яйца, а
на больших семейниов — по пяти и до десяти яиц, поэтом сопляется яиц
очень мноо: страивают иры» 95. В дд. Антоновсая (Тот.) и Пелевиха, де
атали яйца тольо два раза в од — в Троиц и на Д хов день, по зааз
м жчин продавец варил специально целый самовар яиц и аждый по пал
нео по 10–15 шт  96. Еще одним источниом пол чения яиц, прежде всео
для парней, были подари дев ше (см. «Яйца дарить») и сбор яиц с ачающихся за стройство ачелей.
Для иры использовали орашенные яйца. На Пасх , чтобы пол чить
 стой расновато-оричневатый («расный») цвет, в ачестве расителя
чаще всео использовали л ов ю шел х . «Яйця в Пас расили, значит,
всю нидилю ели рашеные яйца. Та, и вот в Г ляшшев день [= Петрово заовенье] яйця расили. Вот в два празниа эти вот яйця были рашеныё. Это
вот опять стиль божый. Го(в)орят: „Христос за нас ров отдал, ево на роспятиё брали, да ров пролил, да вот расные яйца надо было“. Вот это оворили, што не рех, а, значит, слава была народ . Вот. Это таоё, значит, в
жизни и было сделано, што расить яйца надо» (д. Верхнее Чистяово) 97. В
Троиц и петровсое заовенье яйца часто расили таже в зеленый или зеленовато-желтый цвет в отваре березовых листьев.
Ира чаще всео проходила на лице или площади перед церовью.
В П немсой вол. «вечером в Петровсое заовенье все домохозяева ид т
в поле на люч варить яйца в отелах. Сварив яйца, м жии возвращаются в деревню биться, а мальчиши пол чают по два яйца и бросают их
в возд х, стараясь, чтобы, пав на землю, яйцо не разбилось. Этим хва-
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стаются. В Петрово заовенье м жии, бывало, бились яйцами сначала
церви (аждый брал от 15–20 яиц). Вечером бились в деревне. На Пасхе
бились мало. Все разбитые яйца сладывают в р д » (д. Поровсая) 98.
В период своео расцвета иры с яйцами представляли собой ярое
зрелище, собиравшее в одном месте всех представителей половозрастных
и социальных р пп, т. е. испытание с дьбы превращалось в п бличное
действо, что с щественно величивало леитимность и значимость рез льтата — обретенной победителем «доли». По свидетельств С. В. Мальинова, «а в Троицын день, та и заовенье, весь народ высыпает на
лиц , одни ирают, др ие на них смотрят. В разных онцах деревни
собираются свои р жи ироов и зрителей» (местн. Уфтюа) 99.
В ряде сл чаев сохранялась связь этих ир с традиционными алендарными обрядами, частью оторых они являлись в предшеств ющий
период. Та, в д. Пильево на «яишное» заовенье парни и молодые м жчины ходили на бере реи, де бились принесенными с собой яйцами.
Часть яиц приносили сырыми, варили их на остре и таже бились ими.
В д. Холшевиово м жчины атали яйца в ночь на Троиц , ода собирались ирать в шар на л  (см. «Ира в шар»).
Инода ирать моли и в избе, и в аом-ниб дь др ом помещении. Это
моло определяться поодными словиями, хотя таие сведения чаще всео
относятся о времени постепенноо асания обычая, ода все, что относилось  сфере релииозноо, подвералось онению и запретам. Поэтом иры
с пасхальными яйцами превратились из яроо общественноо развлечения
в забав в зом р  родственниов, знаомых и др зей.
Чтобы обеспечить дач в ире, заядлые ирои нередо использовали различные маичесие приемы и средства 100. В Череповецом . в
Велиий четвер «девицы до солнца вор ют своих соседей под онами
щепочи, чтобы во время атанья яйцами выирывать их» 101. В неоторых местах Волоодсоо рая был распространен обычай носить с собой
аое-либо насеомое. Например, брали первоо попавшеося весной
навозноо (местн. Улома, д. Беренево) 102 или майсоо ж а
(д. Аинино). Причем потенциальные ирои моли страивать настоящ ю охот за этой ценной добычей: «Весной, ода ж и майсие полетят, даже м жии пожилые майсоо ж а оняли: беали за ними с
пр тьями. Инода и др  др а шчолали по спине» (д. Данилово) 103. В
Ниольсом и Харовсом р-нах во время иры держали при себе в оробоче перв ю вылетевш ю весной ди ю пчел или ос («медяниц »,
«мед ниц ») или бабоч . «„Поймаешь медяниц , — оворили деды-прадеды, — все яйца твои б д т“» (д. П тилово); «Поймай перв ю
пчел и иди яйцами биться» (дд. Уол, Мартыниха) 104. Об особо дачливом ирое оворили: «Вася с осой ходил» (д. Бадани) 105. Инода считали, что достаточно потереть яйцо рылышом бабочи.
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В д. Демино с ществовала ира, в оторой выиравшео определяла
«мед ница». На Троиц м жчины сладывали р  из яиче, вырывали
вн три ео ям и один из них п сал в нео «мед ниц », предварительно оборвав ей рылыши. Яйцо, на оторое залезала пчела, доставалось
отп стившем ее иро . Если же пчела р жилась вор  ями, то очередь переходила  след ющем 106.
Ира с битьем яйцами («яйцам бицца»,
«яйцам щелáцца», «еичам олот™цце», Битье пасхальными яйцами
«яйцом тюать») поминалась в числе азартных наряд с зернью и артами еще в начале ХVII в. В 1630 . по приаз Волоодсоо и Велиопермсоо архиеписопа был произведен обыс с целью найти тех, то в
Засодимсой вол. «зернью и арты ирают и яйца бьют». Крестьяне поазали, что те, то прежде ирали, перестали ирать после аза 1629 . еписопа Варлаама о запрете этих ир. А рестьяне одноо помещиа ответили, что них «зерньщиов и артовщиов нет, ни яйца в деньи не
бьют». Ранее, в 1590 ., рестьяне Тавреньсой вол. постановили чтить
восресные дни, т. е. не работать, а если «то станет яйца бити, и на том
та же заповедь доправити — 8 алтын» 107.
В прошлом обычай битья пасхальными яйцами был непосредственно
связан с обменом ими и «христосованием» либо с поминовением мерших
родственниов на Пасх и Троиц и нередо совершался на площади
церви, на прилеающем  ней поосте или на церовной олоольне. Инода битье яйцами расценивалось а  мление. Та, в д. С ходворсая
предлаали: «Давай яйцом  мовицци! К м б дёшь, если разобьёшь» 108.
Было известно две разновидности этой забавы: битье парами или
р ппой. В основном та развлеались м жчины, преим щественно неженатая молодежь. Впрочем, инода частвовали и пожилые («старии
еще азартнее молодых»). В Конд же на второй день Пасхи «все прихожане от мала до велиа собираются на поосте. Приходят рано тром и не
расходятся до позднео вечера. <…> Пожилые м жии и молодые ребята
имеют обычай выбивать др  др а яйца. Обычай этот здесь очень распространен и поэтом нисольо не дивятся, если видят за этим занятием и человеа почтенноо» 109. В неоторых сл чаях моли принимать
в ир родственниа, замещавшео отс тств ющео ироа. Та, по рассазам очевидцев, в Харовсом р-не однажды поставили в р  для иры
вместо мершео м жчины ео малень ю дочь 110.
Обычно бились обоими онцами яйца. Острый ео онец повсеместно назывался «носом», «носиом», «носочом», а т пой чаще всео «пýой», а таже «пýшой» (Кирил.), «пятой» (Воло., Ваш., Кирил., Тарн.),
«жопой» (Сямж., Ваш., Верхов.). Для иры старались выбрать таое
яйцо, оторое бы выирывало, т. е. сраз не разбилось. Для этоо ст чали
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им по з бам. Если зв  был л хой и сорл па мяой, то яйцо считалось
дачно выбранным для иры. Если же оно при даре «зв чало», то это
значило, что сорл па оостенела и не выдержит дара, лопнет. Старались таже найти яйцо, отороо на остром онце образовался своеобразный наплыв, толщавший сорл п . Яйца варили в репом соляном
растворе, что тоже должно было силить их прочность.
Битье яйцами по парам происходило та. «Два противниа или двое
желающих биться становятся отдельно от толпы, смотрят др  др жи
яйца, оторыми хотят биться, олотят тихоньо о з бы, по зв  определяют, оторое из яиц репче, оторое слабее. Крепое держится в р ах
одноо из противниов „носом“, или более острым онцом, вверх, а
„п шой“, или более т пым онцом, вниз. Носо выставляется настольо,
чтобы можно было дарить в нео носом более „п хлоо“ (нерепоо)
яйца. Кода носо одноо яйца разбивается, то на место ео подставляют
п ш . Разбив носо и п ш , противни берет себе разбитое яйцо а
выирыш. Бывают таие сл чаи, что одноо противниа разобьется тольо носо, но п ша выстоит, тода оворят: „п ша вынесла“. Чтобы продолжить битьё, бьются „п ша на п ш “, а ода остается целым носо, то
„носо на носо“. Кода же п ша или носо оаж тся очень репими, то
противни доп сается „р ом“, т. е. на одн п ш или носо позволяется дарять и носом, и п шой. Кода противнии не мо т соласиться на
битьё ввид тоо, что одно яйцо заметно репче др оо, тода оба яйца
„носят в р ах“. Это происходит та: сначала определяют, оторое яйцо
держать и оторым бить, потом один из противниов берет в р и оба яйца, по одном в ажд ю, встав лицом  противни , носят оба яйца назад
себя, там перемешивают их из р  в р  , выносят р и по боам своео
тела, обратив ладони назад, чтобы противни не видать было, в оторой
р е аое находится яйцо. Свободный противни, желая адать репое
яйцо, по ео мнению, вертит истями р , потом быстро даряет истью в
исть, предварительно растопырив пальцы той и др ой р и. Если пальцы одной р и войд т в промеж ти др ой, то он адал, в оторой р е
желаемое яйцо. Если же пальцы вместо промеж тов одят палец о палец,
то не адал, после чео и происходит битье яйцами» 111.
Битье в яйца р ппой («в перебой») отличалось тольо тем, что оличество ироов не ораничивалось. Чтобы определить первоо («забойщиа»), перед ирой «дёрали жребий» — тян ли спичи. Ком доставалась оротая, начинал бить, остальные вставали или садились в р .
Кода яйцо забойщиа разбивалось, ео сменял тот, чье яйцо оазалось
репче. «Самая интересная и прибыльная ира „в перебой“ — битье целою артелью. Все частнии становятся в р жо. Один из не частв ющих сбирает от аждоо частниа по яйц , полаая их в шап или арт з. Яйца перемешиваются и выдаются по одном аждом частни .
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Одно из яиц называется „забивалом“. „Забивалом“ выбирают обыновенно самое нерепое яйцо. Ком достанется „забивало“, тот и начинает
бить, идя по солныш . Та обходится весь р , поа не перебьют все
яйца, за ислючением одноо — последнео. И оре ироам, ода попадет очень репое яйцо: оно может перебить все остальные, в выирыше
останется один челове изо всех ироов. Но чтобы подобноо сл чая не
было, „в перебой“ лад т самые „п хлые“ яйца» 112.
В дд. Плесниха, Мелентьевсая «забоем» считали яйцо, отличавшееся от др их заметной орасой. В д. Арз биха при выборе «забойщиа»
яйцо не помечали, а ироам раздавали олод арт. У оо оазывался
т з словленной масти (обычно б бновый), тот начинал ир . В д. Уол
забойщиа выбирали из дв х ироов, вытащивших при жеребьеве оротие спичи. Они бились межд собой, и тот, оо разбивались оба
онца, бросал яйцо в р  и ходил. Оставшийся бился дальше и т. д.,
поа в р  не оставался один иро, отором и доставались все яйца. В
этой деревне в течение мноих лет ир начинал один и тот же стари,
нередо он оазывался и выиравшим.
С ществовали небольшие различия по местностям в поряде иры,
оторые асаются терминолоии и ораничений на битье тем или иным
онцом. В большинстве сл чаев сначала бились «носочом», затем
«п ой», и если разбивались оба онца, то яйцо считалось проиранным,
а если аой-либо из них оазывался целым, то яйцо делили пополам. В
Нюсеницом, Сямженсом и Вашинсом р-нах т пым онцом инода
не бились, и яйцо считалось проиранным полностью, если разбивался
«носоче». В д. Аверинсая, наоборот, бились тольо «жопой». В Лоиновсом с/с Вашинсоо р-на потреблялось специальное выражение
для обозначения разбитоо (проиранноо) яйца: «ейцо пало».
Яйцо в рестьянсом обиходе было достаточно ценным прод том и
появлялось на столе далео не аждый день, чаще всео тольо в празднии. Поэтом мноие семьи яичи берели и старались напрасно не расходовать. Этим объясняются и необыновенный азарт, соп тствовавший
ирам с яйцами, и обычай изотовления фальшивых яиц, чтобы избежать
проирыша. Однао если обман расрывался, то провинившем ся приходилось т о: «Опле х надают старии заядлые». Рассазы о таих происшествиях постоянно соп тств ют описаниям битья яйцами. «А нас
один парень сделав из этой, из серы йийцё. Сделав таоё подходяцее — и
орасив, всё. Да он все яйца выбив — оно ни йийцё, да! А потом ево
обнар жили: „Што за беда? Всё он выбиваэт!“ Да вот проверили, да ево
цють не били м жии!» 113.
Поддели изотовляли обычно дв мя способами. Наиболее распространенным был след ющий. С обоих онцов яйца проделывали маленьие отверстия, через оторые выд вали ео содержимое. Затем в п ст ю сорл п
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а ратно заливали древесн ю смол («сéр »), тщательно заделывали дырочи на онцах и выс шивали на печи. Застывшая вн три
смола репляла сорл п , придавала яйц
вес и не позволяла ем биться.
Др ой, реже встречавшийся способ, —
это изотовление деревянноо яйца, оторое
вытачивали на стане и порывали лаом. В реальности поддели встречались сравнительно редо и единод шно ос ждались. На это шел лишь
отчаянный и азартный иро, оторый мо позволить себе не считаться с
общественным мнением и не слишом боялся наазания, полааясь на
собственн ю сил или изворотливость.
Наиболее распространенной разновидностью пасхально-троицих ир с яйцами была ира «в ати» или «в а- Катание яиц
точи», оторые посл жили основанием для обобщающео названия
«áтальные празднии» — та назывались в Белозерсом р-не празднии
весенне-летнео цила (Пасха, Еорьев день, Ниола Вешний, Троица,
Д хов день, Вознесенье, петровсое заовенье) 114.
Яйца сатывали по небольшом лоточ («лод », «желоб », «л б »), изотовленном из трех сбитых дощече или из снятой оры дерева,
инода ео выдалбливали из половини ствола нетолстоо дерева. В зависимости от местной традиции длина лота была от 0,5 м до 2 м и даже
более. Встречались лоти и более замысловатой формы. Например, в
с. Коробицыно лото представлял из себя дв хметровый ящи без рыши шириной примерно 15 см, с небольшими бортиами, оторый с одной
стороны раздваивался, напоминая хвост ласточи, и был налонен в эт
сторон под небольшим лом 115. Разновидностью этоо варианта лота
можно считать приспособление, соор жавшееся в д. Родионовсая. На
линяном пол  мна веревой выладывали р  диаметром 5–6 м. Посредине ео делали небольшой б оро с
полоим сатом на две стороны и на
верхний ео рай опирали лоточе, второй онец отороо помещался на раздвоенном олыше с таим расчетом,
чтобы лон составлял 30–40°. Яйца
сатывались по лот , а затем по одной
из сторон б ора 116. Инода приспосабливали для атания дос или деревянн ю лопат с лопастью размером
30–50 см в длин и до 25 см в ширин .
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Лото станавливали на ровном
месте в деревне недалео от ачелей, на
дорое. Нередо таже встречаются
поминания, что в яйца ирали ооло
церви или часовни. Если поода была
холодной, собирались на  мне или в
избе. Один онец лота ставили на рай
«она», «атища», «ата», «óша» —
площади диаметром полтора-два метра, а второй приподнимали: лали на
изородь, ч рба, таб рет или специальн ю подстав . В Нижнем К лое это место называли «л нóй» (от слова
«л на»), а на Верхней Коленье — «майданом». Чтобы яйца не выатывались за пределы она, ео по периметр ораничивали толстой веревой,
сверн той сатертью, насыпью из песа. Вн треннюю поверхность очищали
от травы, трамбовывали, посыпали песом. С ществовал и др ой способ
стройства она: с площади 2–3 м диаметром снимали дерн и немноо ее
еще л бляли, дно выравнивали и плотняли. С верхнео рая «ат ши»
сп сали небольшой лото (Верхов., Нюс.). В д. Владыина Гора «ато»
был овальной формы ооло 2 м в длин , причем ширина одной стороны овала — 1,5 м, а противоположной — 1 м. Вблизи от зой стороны ата, обрамленной земляным валиом высотой в ладонь, станавливался лото с
налоном в сторон валиа 117.
Перед ирой бросали жребий («онались»): все частнии перехватывались на пале, тот, оо р а оазывалась сверх , был первым, за ним —
второй и т. д. Или же станавливали очередность «па араóд », то есть по
расположению ироов в р  , оторое определялось а авторитетом и
возрастом тоо или иноо ироа, та и простой сл чайностью, причем счет
вседа шел «по солнц ». В д. Алферово перед атанием яиц девочи станавливали очередность та: сладывали в фарт   одной из них по яйц , предварительно пометив одно. Это называлось «варить аш ». Затем по очереди
доставали, и ом попадалось яйцо с отметой, начинал атать.
Смысл иры сводился  стремлению попасть в разложенные на он
яйца соперниов. Причем яйца моли располаать а в произвольном
поряде, та и по прямой, р ом или пол р ом на небольшом расстоянии др  от др а. Реже встречается поминание др оо способа
«раслада» яиц: ирои сначала сатывали по одном яйц («набивали
он», «делали взнос», «делали нац™н»), после чео начиналась же ира
на попадание (атили «боевые» — д. Мелентьевсая). В д. Полаино на
он прежде ставили «р д » — выставляли в общ ю  ч по одном
яйц , затем то-ниб дь по жребию (на спичах) атил яйцо, стараясь ее
разбить, а потом начинали выатывать.
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В д. Средние Ч ди яйца атали по лот в л н («л н ») диаметром
ооло пол тора метров и л биной 30 см. Лото ставили одним онцом на
рай «л ны», он доходил примерно до ее середины. «Н , онешно,  Пасхе
там яйца вседа. Взрослые атали, „л н “ страивали. Взрослые м жии всё
больше, м жии, парни вобшем, все. А мы ходили смотрели. Яйца атали там
(рашеные, всяие нанес т). Кто проатаэт там сольо. Один проатит,
второй. Выбил, значит забираэт. След ющий он атаэт, што он выбил да, и
ищо атаэт, поа… Вот. А потом то проираэт, то выираэт мноо» 118.
С ществовал таже вариант, ода тольо первый иро сатывал
яйцо, а второй и след ющие за ним выбивали.
В с. Коробицыно, де изотавливали своеобразные раздваивающиеся
лоти (см. выше), яйцо ставили против одноо из ео «рожов», а сп сали яйцо с противоположноо онца лота. Если иро задевал своим яйцом ч жое, он имел право ео забрать и продолжать ир дальше, поа не
промахнется. Инода выбитым считалось тольо тресн вшее от дара яйцо, независимо от тоо, стояло оно на он или же ео сатывали (с. Тарносий Городо, д. Ниитино). В д. Боровсая он представлял собой
р л ю деревянн ю площад , с оторой надо было столн ть ч жое
яйцо. В неоторых местах (дд. Михайловсая, Колтыриха, Коробицыно,
Федотово) яйца сатывали с дв х параллельно или под небольшим лом
расположенных лотов, поа чье-либо яйцо «не изломаёцця» 119.
Если на он выставляли не по одном , а по несоль яиц сраз , их
помечали. Тода не возниало споров, чье яйцо оазывалось выбитым. В
сл чае проирыша всех яиц иро мо поставить на то место, де было ео
последнее яйцо, стоп монет или монет на маленьой палоче. Битые
яйца меняли стар х: три битых на одно целое — «ведь ирать-то охота».
Успех в ире определялся мением правильно рассчитать траеторию
движения яйца. Опытные ирои имели для выатывания по 3–4 разных
яйца: р лое, вытян тое или с острым онцом. Кр лое яйцо атилось
прямо, с острым онцом заворачивало в сторон остроо онца и т. д.
Чтобы силить это ачество, ео немноо выд вали, а потом запеали в
золе, поставив острым онцом вниз. В зависимости от формы и свойств
яйца пол чали названия «быстронои», «заверняа», «веселый», «белый», «ход н» 120. Немаловажно было таже, с аой части лота предпочтительнее сп сать яйцо — с самоо верха или с середины и аим
онцом вперед. В отдельных сл чаях яйцо н жно было слеа зар тить.
Учет всех этих нюансов и обеспечивал выирыш.
В Ниольсом р-не с ществовал еще один тип иры. Готовили лоточе
длиной ооло 2 м и воротца таоо размера, чтобы в них моло проатиться
одно яйцо. Нижний рай лота зарепляли неподвижно, а верхний можно
было передвиать. Воротца репляли в дв х шаах от нижнео онца лоточа. Перед началом иры все ирои выставляли по яйц ооло лота, инода
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их собиралось до дв х десятов. Затем первый иро ставил все яйца на лото, прицеливался и отп сал их. Те яйца, оторые прошли в воротца, он
забирал себе. Затем след ющий собирал оставшиеся яйца, ставил их на лото и т. д. Та продолжали, поа оставалось хоть одно яйцо 121.
Предшественниом атания по лот , вероятно, можно считать забав с атанием яиц с ори. В д. Борисовсая (Хар.) атали яйца с оры,
с оторой атались в маслениц . Сначала сатывали по одном яйц , а
потом начинали выатывать. Чтобы обеспечить спех, оворили при
этом: «Кач яйцо, примыай, яйцо, бессчётно оличество» 122.
Обычно в слоне б ра прорывали желоб, аналоичный деревянном
лот , и р лое л бление, в оторое сатывались яйца 123. «Ишшо вот
Ниолай Ниолаич поойниче быв да меня отец да, собер цца т т вот
на деревне, раньше (в) Г лящо заовенье яйца атали. Ниолай Ниолаич принесёт немноо, а понесёт, арманы набьёт и ф раж ищо яйц навыйрает. Да вот на оре (в) Г лящо заовенье раньше мноо народ -то
ведь собиралося  нам. Сделают а лоточи таой выопают. Проопают та это, и вот оторое яйцо это, тот бросит и др ой бросит, атнёт,
отороо разобьёцца, значит, тот проирал…» (д. Ж ово) 124. «В Еорьев
день тоже нас ходят на ор , яйца атают, нарасят. Хорошая ора нас
там в Печенниове. Ка тёплая поода да с хая, вот. У нас р тая ора,
называлася „пасеа“. И вот нам наварят, и мы наберём яйцев и с оры
атаём. А там нас реа. И оне до реи нас атяцца — вот тебе иичо
рашеное. Все атилися. Которое в вод , оторое остановицца. Вот вопают и таим желобом, штобы оно атилося. А то оно по траве не поатицца. Снимали трав . Т т а желоби и потом вот таой р жо, и оно
т да ходит. По два сварят, да мноо нас соберёцца, да все и… Моё иичо разбило твоё иичо, я твоё забираю» (д. Печенниово) 125.
Для детей интерес иры залючался в наблюдении за атящимися
яйцами. «Это было Г лящо [= Петрово] заовеньё, да мы атали эти яйца-ти на оре. В заовеньё-то да там на ажново этово сольо там: по
пять шт  наварят ово мноо  риц. Просто по земле атали на оре.
Опять собирай да опять снова атай. Просто таая ира была. Маленьиэ
— большиэ-то ж не пойд т. Маленьиэ мы были, спрашывали: „Соо
тебе [дали] яйц-то?“ — „Мне да пять!“ — „Мне да шесть!“. У ово соо,
семья аая там» 126.
Кроме атания яиц по лот с ществовали и др ие разновидности
этоо развлечения. В дд. К лемино, Биричево, Обл пинсий Почино
на « ляшчо» (Петрово) заовенье и Петров день «выатывали м жии
яйца на л  , де  ляние проводилось, по м ро (по траве топтанной)
или на поле по дорое. Др  др  навстрицю п стят: чьё разбилось, тот
проирал» 127. В д. Хреново яичи атали навстреч др  др  по лот
длиной в полтора-два метра. «Если моё разбилось — всё, я плохой á-
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таль». Потом начинала ирать след ющая пара. Катали по большей части
подрости.
В д. Арз биха один иро выставлял яйцо на он, а второй атил в
нео своим. Если яйцо не попадало в лежащее, то разрешалось попытаться
«четвертью» дотян ться до нео. При даче можно было взять яйцо себе,
в противном сл чае яйцо забирал тот, то делал «подстав » 128. В дд. Лод з и Яремиха м жчины ставили яйца в два ряда др  против др а на
расстоянии 2 м и по очереди выатывали 129.
В Вашинсом р-не пратиовалось атание яиц по пол или стол .
В этом сл чае яйца атили навстреч др  др  с расстояния в полтора-два метра. Если одноо из ирающих яйцо разбивалось, он должен
был ео отдать соперни (д. Гл харево).
С ществовали варианты иры, в оторых яйца выатывали мячом.
Наиболее простым был тот, ода яйца ставили по прямой на небольшом
расстоянии др  от др а, а ирои, отойдя от них на 10–20 шаов, по очереди
выатывали их мячом. В сл чае дачи можно было атать мяч вторично 130.
В Сольвычеодсом . ира несольо сложнялась тем, что яйца
приходилось выатывать из л но. «В яичное заовенье <…> подрости-мальчии и пожилые ирают в яйца. Провед т линию, на ней делают
„л ни“ (ями), в оторые наставят яиц. Перед ирой частв ющие сладываются яйцами по два, по три. Сажени за три делают „сало“ — проводят черт . От нее аждый по очереди атает мяч и сольо дастся ем
выбить из л но яиц, те составляют ео выирыш» 131.
В Череповецом . вместо яиц на он выставлялись «цыбы» (ороди), а яйца ирои пол чали тольо в сл чае выирыша. «Взрослые инода до заовенья затеют ир „поатать в яйца“. Ира эта напоминает ели, тольо счета нет. Ставится 9 шт  напиленных с ола „цыб“ (местное
название). Каждая цыба есть не что иное, а отпиленный  со ола
величиною в 1/4 аршина. Ставятся цыбы ородом, в таом роде [= три на
три]. От орода отмеривается расстояние сажень 15 или 20 и делается
черта, от оторой ведется ира. Затем аждый ирающий ладет по яйц в
шап , это называется он или 1 оп. и очередный начинает ир . Берет
деревянный шар в диаметре до пяти вершов и атает ео в ородо от
черты. Если ирающий шаром сбил 1 цыб , то берет с он одно яйцо, 2 —
2 яйца и т. д. Ничео не собьет, ничео и не пол чает. Затем атает шаром
в ороде след ющий и т. д.» 132.
В д. Сидорово (Белоз.) в «яичное заовенье» выатывала яйца мячом вся деревня. Инода в течение дня «ировая эстафета» передавалась
от старших  младшим, та что  вечер спевали поирать даже маленьие дети. «Катали — это вот ира в Пас . Собирались все там, таое орыццё, н и атали. Ч ть-ч ть под ор [ставили], та, штобы атилось.
Народ собиралось мноо. Я помню, маленьая была, на Башееве нас
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дед ша, дом йих большой, а ч ть-ч ть т т под ор вот и собирались
и м щины, и женщины, и ребятиши, да интиресно! И атали.
[Сначала] сатывали. Там например, мы с вами, да ставите, лóжыте яйцо, и я ач . Хто разобьёт вот, забираэт это яйцо. В Троицын день тоже
расили яйца. В Г лящо заовенье тоже вот. Да. Это вот молодёжь-то
йдёт на  ляньё, а вот эти взрослые-то люди да дети оставались, вот и
ирали. И дети атали, и… Все вместе» 133.
В др их сл чаях ира и соп тств ющий ей азарт способствовали
сплоченности ендерной р ппы, что подчеривалось непременным ощением всех частниов победителем. Та, в д. Полаино один из м жчин
прилашал др их атать яйца в Пасх  себе. Он делал ооло дома р лый деревянный настил, оораживал ео, отовил лото. В Пасх  нем
сходились все желающие поирать парни и м жчины. Катали тольо один
день, после чео настил и лото бирали до след ющео ода. Вечером
м жчины страивали сладчин : выставляли выатанные яйца, по пали
б тыл , приносили и др ое ощение и пировали. В д. Верхнее Чистяово на петровсое заовенье (« лящев день») «м шшыны собиралися атали яйця эти. Все м шшыны собираюцця. Вот все чытыри деревни собер цця шолы — вот это я запомнила, маленьая беала. Да. Да оне атают: та орби, да изладили из еловыя оры жолоб, далёой таой! И вот
выатывали яйця. Ка отп стят сверх , яйцё бижит, одно ст нёт, отворотицця и др оё ст нёт. Раз ст н ло — выбив. Интересно было! Вот соо
народ т т м жыов было, да все м шшыны собирались. Это празновали,
очень! Г ляшшев день нас был в почёте» 134.
С ществовало две разновидности
ир этоо типа, построенных по прин- Иры с адыванием и поисом яиц
цип ир в «фанты», в «пряти» или в «жм ри» (см. «Ими»): нахождение
или адывание спрятанных яиц и их поис с завязанными лазами.
В первом варианте («в р ди» — Кадн.; «под шапи» — дд. Пестр ха, Рябово; «ýать» — д. Киянсая) один, не частв ющий в ире парень,
тайно от остальных прятал в  чах песа, опило или под шапами яйца, оторые перед этим выладывали все частнии. Причем в одном
месте их моло быть два-три, а в остальных по одном или вообще ничео. Затем ирои по очереди подходили и разрывали  чи или поднимали шапи. Часто эта ира затевалась, ода сапливалось большое оличество битых яиц после атания или иры «в перебой». «Ира „в р ди“,
а и само название поазывает, в ней большое значение имеют р ди.
Гр ди делаются из опилов, пес или с хой земли на аждоо ироа
по две. Каждый иро ладет по одном битом яйц , а в райних сл чаях ид т в дело и небитые яйца, с тем расчетом, чтобы хозяин ео имел
право взять ео, заплатив битое или опей , или же выиравший целое
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яйцо за битое должен доплатить еще битое яйцо: за небитое яйцо дают
два битых. Собрав со всех частниов по яйц , один из не частв ющих в
ире зарывает яйца в приотовленные р ди — небольшие холмии — по
одном яйц . В это время должны ирои отойти в таое место, чтобы
было не видно, а происходит зарывание яиц. На аждое яйцо приходится по две р ди: одна п стая, др ая с яйцом. Чтобы обман ть ироов или не дать возможности отадать, в аом поряде зарыты яйца, то
зарывающем челове надо иметь особоо рода ис сство, ловость или
хитрость, оторая залючается в том, что все яйца [лад т] или подряд
или же через р д : одна п стая, а рядом стоящая с яйцом, или две п стых и две с яйцами, или в срединных р дах яйца, а в боовых нет, или
один ряд с яйцами, а др ой п стой и т. д. Ирои же делают жребий: бер т стольо оротеньих спиц, сольо ироов. Спицы эти называются
жеребьями. Они делаются из соломино, травино или из деревянных
палоче. Один жребий больше всех, др ие в свою очередь делаются все
ороче и ороче. Все жеребья бер тся в лев ю р  таим образом, чтобы
большим пальцем можно было прижимать  азательном и среднем ,
верхние онцы выравниваются и выставляются из-за пальцев на четверть
верша, а ода жеребьи длинны, то и больше, нижние онцы срываются
ладонью левой р и, а при надобности и правой. Вытян вши жеребья,
ирои ид т в поряде разрывать по две назначенные на аждоо р ди:
вытян вший самый длинный жеребий идет первым и разрывает первым,
предварительно поадав, за ним — второй и т. д. до последнео или оротоо. Порядо этот по овор может иметь и обратный ход, начиная с
оротоо жеребья и ончая длинным» 135.
В д. Пестр ха яйца сладывали под шапи. «Там положат две шапи,
нето три. Вот хоть вы бы положили яйцё, я бы яйцё — два яйця положено, ишчо п стая шапа. А нет, да одно положено, а две п стых шапи.
Вот. „Н , давай, отад(ы)вай! Под оторой шапой йийцё?“ Вот он: „Вот
под этой!“ — „Н , отрывай!“ Отроёт, а и нет ёво! Отадав: отрыв, а т т
йийцё — он взяв и всё» 136. В д. Киянсая «óали»: «Бер т шапи, лад т под одн шап твоё яйцо. Если адал — евоно яйцо; если не адал
— второе ладет под шап » 137.
Уадывание яиц («пáрить яйца» — дд. Киянсая, Б рцевсая) состояло в след ющем. Один из ироов прятал за спиной в р е два пасхальных яйца (свое и партнера) и предлаал том назвать р  . В сл чае
правильноо ответа он забирал яйца себе, если ошибался, то яйца оставались первоо ироа. Инода моли брать в р  и одно яйцо, тода если
р а была отадана правильно, приходилось отдавать яйцо, а если отадывающий ошибался, то он не пол чал ничео, однао и не отдавал своео яйца. «Вот в р  -от положит вот: в этой ницё р е нет, а в этой ийцё.
Вот назад отведёт: „Отадай, в оторой р е меня?“ Вот он д маэт, д -
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маэт — там, можот, парень заадываэт, да дева отадываэт. Вот. А то
оворит: „Подальше отведи р  , а то там можешь сменить, а я саж “,
— да. А он отведёт, та сажот: „В правой!“ А и нет! Вот не отадав, и не
отдаст! А а если отадав, да отдаст, отдать ж надо» 138.
Во втором варианте («в защ рю» — Кадн.; «слепаом ходить» — Тарн.;
«яйца выходить» — д. Осиевсая; «в тёмн ю» — д. Захариха) один из ироов лал свое яйцо на л  , а др ой с расстояния 20–50 м шел  нем с
завязанными или зарытыми шапой лазами. Подойдя, а ем азалось,
на н жное число шаов, он отрывал лаза и пытался достать яйцо. Ложиться на землю при этом запрещалось. Если это ем давалось, он забирал яйцо себе, если же нет, то отдавал свое. В неоторых местах разрешалось роме тоо попытаться попасть своим яйцом в лежащее, поатив им
или бросив 139. «Весной, в заовенье перед Петровым постом варят вр т ю яйца, едят их и атают по л  . Например, один из ирающих положит на л  яйцо, а др ой, ео партнер, должен с словленноо расстояния подойти с завязанными лазами и остановиться ооло положенноо
яйца. Кода развяж т ем лаза, он должен достать р ою положенное, не
делая ни ша ни взад, ни вперед. Достанет — яйцо ео, не достанет —
проирал, отдавай свое» 140. В этой ире моло частвовать и несольо
челове, в этом сл чае оличество яиц на он величивалось, но величивался и проирыш.

Посиделочные иры с выбрасыванием жребия

Большая р ппа молодежных развлечений и ир была построена на
бросании жребия. В отличие от посиделочных ир с выбором пары (см.),
в основе оторых лежал принцип «добровольности», а таже ир, построенных на ировом давлении и прин ждении (см. «Иры и забавы репрессивноо типа»), данные иры ацентировали внимание на сл чайности,
ода выбор партнера определялся независимо от воли частниов, хотя
и вполне добровольно. Сочетание всех трех фаторов (добровольности,
сл чайности и прин ждения) позволяло выстроить более ибие стратеии выбора партнера и нейтрализовать онфлит общественных и личных интересов отсылой на «с дьб ».
КОРОЛЬ, КОРОЛЯМИ, ИЗ КОРОЛЯ ( дд. Исаово Воже., Пантелеевсая, Дяилево, Мосеево Тот., Становое, Кр тец Король
Гряз., Отметниово, З ево Воло.), В КОРОЛЬКИ (Вохомсий прих.),
В ЛЯПЫ (Афанасьевсая вол.). Среди ир, бытовавших на посиделах,
особое место занимали те, в ходе оторых определяли заводил или вожаа. Это а правило иры-испытания или иры-жребии. В восточной
части Волоодсоо рая была широо распространена ира-жеребьева,
использовавшая символи , более харатерн ю для западных областей
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России и Белор ссии, что, видимо свидетельств ет о довольно позднем
ее прониновении в этот реион.
В варианте иры, записанном в 1898 . в восточной части Ниольсоо . (на ранице нынешних Волоодсой и Костромсой областей),
принимало частие ооло десяти челове — парней и дев ше. В начале
иры то-либо из юношей лал р  на олено дев ше, а сверх сладывали по одной р е все остальные частнии. Кода желающих присоединиться  ире больше не оставалось, затеявший ир выдеривал свою
р  и под счет «Раз!» помещал ее поверх образовавшейся стопи р .
Тот, то оазался после этоо вниз стопи, в свою очередь быстро выдеривал р  и лал ее сверх , оворя: «Два!» Та продолжалось до пятнадцати. Тот, чья р а при этом оазывалась наверх , становился
«оролем». Если это был парень, он должен был посидеть на оленях
всех принимавших частие в ире дев ше и аждой при этом сазать
что-либо приятное, а затем поцеловать три раза. Если же «оролем» становилась дев ша, то она, естественно, сидела из оленях парней 141.
С дя по записям ХIХ в., очень похожая ира была известна в неоторых
деревнях Афанасьевсой вол. Кто-ниб дь лал р  на олено и оворил:
«Ляпа», —  нем подбеал др ой и, положив свою р  сверх , оворил:
«Вторая», — и т. д. до «десятая». Затем лали три р и, выриивая: «Хлап!
Дама! Король!» Последний должен был обнять всех дев ше 142.
В эт ир молодежь продолжала ирать на вечеринах еще в 20–
30-е . ХХ в. Чаще всео та развлеались парни, хотя в ире моли принимать частие и дев ши. В д. Мосеево (Тот.) в разар вечерины то-ниб дь ричал: «Давай „из ороля“ ирать!» Тода один из тех, то был отов принять частие в ире, называл число, обычно в пределах дв х десятов, например: «До восьмоо!» — и лал свою р  на стол или на лав . Остальные желающие бросались  нем и наперебой старались положить свои р и сверх др  на др а, считая при этом: «Первой! Второй!»
и та далее, до названноо первым ироом числа. Причем, если не хватало одной р и, лали в том же поряде по второй. Дойдя до словленноо
числа (в нашем сл чае — до восьми), лали сверх еще две р и с приовором: «Моя нижня! Моя верхня!» И наонец завершала пирамид р а
ироа, отороо и называли «оролем» (та же часто называли тоо,
«оторый побойчее» или при мерянье на пале оазался сверх —
д. Крадихино) 143.
Этот иро пол чал определенные права: мо, например, поцеловать
дев ш с тем номером (номера раздавались частниам в начале вечерины и использовались в разных ирах), оторый был назван в начале
иры, либо приазывал, ом с ем целоваться. Та же ирала в святи
молодежь в д. Пантелеевсая, но здесь в онце иры «ороль» давал дев шам разные пор чения 144.
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В д. Исаово (Воже.), сладывая р и стопой, считали:
Раз, два, три (и т. д. по числ ирающих),
Нижняя, вышняя,
Краля, ороль,
Король, ороля,
Я твой сл а!
Что приажешь,
То и сделаю.
Тот иро, чья ладонь в онце считали оазывалась верхней, выполнял все, что ем приазывали 145.
В д. Дяилево при ире «оролем», после тоо а р и оазывались
сложенными, начинали «перебирацце», то есть по очереди вытасивать
р и из-под низ и ласть их наверх стопи, приоваривая: «Нижни,
вышни, раля, ороль!» Оазавшийся сверх на слове «ороль» выходил из иры. Та продолжалось, поа не оставался один иро, отороо
все должны были целовать. В д. Новоселица (Сямж.) «ороля» спрашивали: «Что, ороль, наажешь?» — и он мо, например, приазать:
«Сйизди в лес, бревно приволои!» Пол чивший задание должен был со
срипом проехаться лбом по стол . Др ом «ороль» приазывал:
«Саж поцел й пеци!» или «Уоль съешь!» и т. д. 146.
В д. З ево (Воло.) ирали на посиделах «в ороля»: сладывали
стопой р и одна на др  ю, потом тот иро, оо р а оазывалась
вниз , вытасивал ее и лал наверх, за ним след ющий и т. д., при этом
считали «один, два… до шести», затем: «нижни, вышни, раля, ороль».
Ком доставалось стать «оролем», раздавал остальным задания: «Поцел й тоо-то, пойди  да-ниб дь» и т. п. 147.
КИРИЛА (дд. Холшевиово, 3аборье Тот., Лашово), КУРИВКА (дд. Федотово, Кормаино), ОГАРЫШЕМ, ОГАРОК Кирила
(дд. Кривяцое, Поздеевсая), ОГОНЬКОМ (д. Комлевсая). Неоторые
старые иры и забавы сохранялись в первой трети ХХ столетия тольо
среди частниов малых посидело. Среди них и «ирила», оторый неодноратно описывался еще в первой половине прошлоо веа, правда в
др их  берниях России. В этой ире, а и при ире «в ороля» (см.),
проиравший определялся по жребию. Для этоо использовалась подожженная л чина — по-видимом , именно для таоо типа ир и собирали л чин во время святочных обходов (см. «Л чин собирать»). Наазания для проиравших: поение водой, полоны и поцел и — входили в
состав святочной женитьбы и поминаются и в др их посиделочных
развлечениях. Вот несольо вариантов этой иры, еще в 1930-х . бытовавших на территории Волоодсоо рая.
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В дд. Лашово и Кривяцое ирающие, рассевшись по лавочам, передавали др  др  в р и тлеющий оаро л чины. При этом пели:
Жил-был оаро,
Жил-был, пожил,
(вар.: Жил-был Кирила, / Жил-был, не дожил. — д. Лашово)

Ножи съёжил.
Ножи тонéньи,
Д ша оротéньа.
У оо пот хнет,
У оо поаснет,
Том пить подавать,
В нои падáть,
Нас целовать.
(д. Кривяцое)

Тот, оо в р ах л чина асла, подавал водящем овш воды,
ланялся ем в нои и целовал ео 148.
В дд. Холшевиово, Поздеевсая, Бадани на маленьой беседе, передавая др  др  тлеющ ю л чин («свиць »), приоваривали:
Кирила, ты Кирила
Не мри, Кирила,
(вар.: Не мри, Крило, / На моих олинях. — дд. Поздеевс ая, Бадан и)

Не оставь досады,
Не заставь плясати.
У меня, младеньи,
Ножи тоненьи,
Д ша оротеньа.
У оо поаснет —
В нои падать,
Ковш выпивать,
Всех целовать.

У оо в р ах л чина асла, выходил один плясать или выполнял
действия, помян тые в тесте припеви 149.
В дд. Федотово, Кормаино ира проходила та. Во время прядения
то-ниб дь поджиал л чин и передавал ее сосед под песню:
Жил-был  рива,
Жил-был пожил,
Ножи съёжил.
Ножи тоненьи,
Д ша оротеньа.
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Не мри,  рива,
Не оставь осады,
Поле от рассады.
Передавая л чин др ой дев ше, б дто невзначай поджиали ей  дель 150.
Отметим, что по том же принцип моли страивать и святочные
адания. «Свеч заж т и передают один  одном . Вот та передают
др  др  . Кто возьмёт и ево поаснет: „Н , — оворят, — соро мрёшь!“
Вороженьё называэцця. Где-о она ово зат хнёт, ем и оворят сраз :
„Мало поживёшь“. Н , он оворит: „Я бы знал, да не взял свечи-то в
р и“. Та несольо раз» (д. Андреевсая В.-Уст.) 151.
НОМЕРАМИ, В НОМЕРА (Бабаев., Кад й., Устюж.,
Нюс., Кич.-Гор., Ни.), ОВИН СГОРЕЛ (д. Ле нино), Номерами
РЕМНЕМ, РЕМЕШКОМ (дд. Оленево, Холшевиово), НЕДОПЕКА
(д. Мааровсая Сямж.). Принцип распределения пар по жребию наиболее яро проявился в ирах с перебором заранее розданных ировых имен
(чаще всео — номеров). Хотя иры таоо рода несомненно позднео
происхождения, орни подобных развлечений срываются в древней рит ально-обрядовой пратие, восходят  способам определения победителя в рит альных соревнованиях. В одной из таих ир частниам — в
подавляющем большинстве сл чаев дев шам — обычно присваивались
номера или названия деревень, птиц, зверей, ородов и т. п. Приведем
здесь несольо наиболее распространенных ее вариантов.
В дд. Ле нино, Пахолово, Княжой Почино все рассаживались по
парам. Посоль в ире моло принимать частие тольо нечетное оличество ироов, то рядом с одним из частниов оставалось п стое место. Затем все, влючая водящео, втайне от др их пол чали номера.
Водящий подходил  иро без пары и спрашивал, аой ем н жен номер, тот отвечал, и названный перебеал  нем или ео вели под р и.
Оставшийся в одиночестве таже называл номер и т. д. Если то-то назвал номер водящео, то менялся с ним местами. Обычно тот, оо вызвали, должен был поцеловаться с вызвавшим 152.
Часто водящий не задавал вопросов, а ир начинал пол чивший от
нео номер последним (д. Ниольсое Ни.). Перебеающ ю дев ш
водящий подхлестывал ремнем. В д. К ртиха водящий («председатель»)
«хвостал» ремнем лишь в том сл чае, если дев ша, заоворившись с соседом, не слышала своео номера и ее приходилось вызывать дважды.
Там же сосед дев ши мо трижды отазаться отп стить ее, объявив об
этом всл х. Причем на третий раз вызванная выходила на середин , поворачивалась р ом и возвращалась, а все при этом ричали: «Вот тебе
оловеша!» 153. Водящий за это время спевал стен ть ее несольо раз
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ремнем. Парень вызывал  себе дев ше, поа то-ниб дь не садился с
ним, причем одн и т же можно было вызывать несольо раз (инода
тольо два раза за вечер — д. Красино).
Через неоторое время, ода все запоминали номера большинства
дев ше, то-ниб дь ричал: «Подновим номера!» Это означало, что надо
их изменить (д. Вострое). В д. Ле нино ира заанчивалась, ода водящий оворил: «Овин сорел!» После этих слов все ирои разбеались и
садились по местам 154.
В д. Кошара эт ир страивали перед тем, а расходиться по
домам. Водящий назначал парням четные, а дев шам нечетные номера.
Затем первый парень вылиал «женсий» номер и ходил с этой дев шой. Перед ходом она в свою очередь называла «м жсой» номер; тот
парень, оо был этот номер, выходил и вызывал себе дев ш и т. д.
В неоторых вариантах, относящихся  30-м . ХХ в., интерес иры
состоял не в смене пар, а в возниавших при этом неожиданных сочетаниях ироов. Например, в д. Мааровсая (Сямж.) одна из дев ше раздавала подр ам м жсие имена. Потом то-либо из парней быстро называл имена, и те, чье «имя» названо, должны были встать. Прозевавш ю
дразнили «растяпой» или «недопеой» и она выходила из иры.
В КОСУЮ СКАМЕЙКУ, В СКАМЕЕЧКУ, В В ос ю самей
КОСЫЕ ИГРАТЬ (дд. Ворохобино, Гринево, Кр тец,
Перебатино), КОСОЙ (дд. Михалово, Печенниово), В ЦЕЛОВКИ, ЦЕЛОВКАМ (дд. Ле нино, Большое Харюзово), ОБЕРТЫШКИ, ОТВЕРТЫШИ (дд.Чевасино, Костино, Перино, Орлово, Братовец, Домшино), В
ОГЛЯДКИ (дд. Хреново, Стризнево), В ГОЛУБКИ (д. Манылово),
СОСЕДЕМ, ЛЮБ СОСЕД (дд. Красино, Верхний Конец, Оносово, Гл боое), ПАРА НА ПАРУ (д. Раменье Тарн.), ПУЧИЛО (д. На мовсая), В
НОМЕРА, КРУГЛЫМИ НОМЕРАМИ (дд. Исаово Тот., Гора Тарн.,
Красная Гора), ЛЮБ ЛИ БАРИН? (д. Владыина Гора), ГОРЮНОМ
(д. Павлов Почино), В АРБУЗА (д. Пичиха). Ира «обертышом» или «в
ос ю» — один из наиболее ярих примеров развлечений, в оторых распределение по парам и их смена происходило по жребию.
С ществовало несольо разновидностей этой иры. В д. Исаово
(Тот.) водящий сообщал аждом иро номер, заранее определив, аие номера б д т «женсими», а аие «м жсими». Дев ша садилась
на лав и называла «м жсой» номер. Парень, отороо был этот номер, садился с ней спиной  спине (в д. Гора Тарн. ирали, став спиной 
спине). Затем оба считали: «Раз, два, три!» — и аждый поворачивал олов вправо или влево. Если поворачивали оловы в одн сторон , то
целовались, дев ша ходила, а парень называл новый номер. Если поворачивали оловы в разные стороны, то парень отходил, а дев ша назы-
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вала след ющий номер 155.
В д. Раменье (Тарн.) парням давались четные номера, а дев шам
нечетные. Водящий вызывал четный и нечетный номера. Кода пара целовалась, им хлопали: это означало, что пара «женилась».
Инода моли оборачиваться после тоо, а пропоют а ю-либо
припев . Например, та ю:
Кап ста белая
На тарелоцье,
Семь раз целовал
На самееце.
(д. Кр тец) 156
Неоторые припеви дословно совпадали с теми, оторые исполнялись «на спасибо» (см.):
Седемте по лавам,
Гленемте по девам.
Все деви беленьи,
Все и р мяненьи.
Одна не моя,
Раида [= Ираида]  омоя.
За ей Лесандра ходит,
Котел воды волочит:
Раид ша, мойся,
Алесандровна трись.
(д. Новец) 157
В дд. Верхний Конец, Гл боое синал для поворота оловы подавал
водящий, даряя ремнем или палой по середине самьи и спрашивая:
«Люб сосед?» В д. Долая ричали: «Любишь — не любишь?», в д. Владыина Гора: «Люб ли барин?», в д. Большая Красимиха: «Раз, два, три, олов поверни!». Моли быть и др ие синалы: например, хлопали в ладоши, ирали на армоше определенн ю мелодию и др. По-разном вели
себя и после тоо, а б д т поверн ты оловы. Обычно если поворачивались в разные стороны, то оба ходили. В д. Воронцы таая пара поидала самей , сача на одной ное. В д. Гл боое ходила дев ша. В
д. Велиая (Верхов.) дев ш «щелали» ремнем, если она поворачивалась не в одн сторон с парнем. Если же поворачивались в одн сторон ,
то чаще всео целовались. Но и здесь моли быть те или иные тоности.
Сажем, в д. Оносово целовал партнера тот, то «любит»: «Если парень
любит, то он цел ет, а если дева, то она» 158. В д. Красная Гора номера
присваивались тольо дев шам, а парни, садясь по очереди на самей ,
выриивали номер в надежде адать свою «с жен ю». Пара ходила
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независимо от тоо, давалось ли им поцеловаться или нет. В онце онцов, ода номера дев ше становились известны, парни вызывали своих
вечеровальниц и сидели с ними до начала след ющей иры 159.
Инода в ире частвовали тольо те, оо «заазывали». Сажем, в
д. Вантеево на самей первым сажали парня и спрашивали: «Коо ты любишь?» Он называл имя дев ши, оторая  нем и садилась. Затем выходил
второй парень и т. д. В д. Павлов Почино лав ставили возле олбца и
партнеров вызывали через посредниов, а при ире в «столб ш ».
В д. Гл боое смысл иры состоял в том, чтобы просто поцеловаться
со своим партнером, смены партнеров не происходило. «Сяд т на самей да, оторый вперёд овернёцца, тот вперёд и цел ет. Если я оверн лась, я парня цел ю, если парень оверн лся, парень меня. Пара ходит,
вторая садицца, третья, четвёртая, пятая, тоже всё ирали» 160.
В 60–80-е . прошлоо веа эта ира была широо известна под названием «в омандиров » или «свидание». Пара, оторая поворачивает
оловы в одн сторон , ходит на неоторое время по лять («дев ша
провожает парня в омандиров »).
В ПОЧТУ (дд. Лохта, Данилово, Л аниха, Демино Ни.),
В ЛЕТУЧУЮ ПОЧТУ (д. Моиевсая), НА МОСТ ВЫТА- В почт
ЩИТЬ (д. Папино). Ира «в почт » ородсоо происхождения. На старых посиделах она обычно занимала немноо времени и до 30-х . ХХ в.
не была в числе поп лярных. Эта ира пришла на смен более старым
«столб ше» и «орюн », поэтом подобно им ее страивали среди прочих развлечений, плясо, пения част ше.
В д. Данилово «в почт » ирали в начале и в онце вечера. Сначала
писали что-либо на б мажах: «„Я люблю таоо-то“, — любоо, для смех , или: „Ты меня сеодня проводишь“», — затем сворачивали и бросали
их в ф раж . Каждый вытяивал себе одн б маж и обязательно читал ее всл х, а все старались адать, то ее автор. Выполнять написанные пожелания было не обязательно.
В д. Демино (Ни.), написав на б мажах ш точные предсазания
с дьбы (аой б дет м ж, сольо детей и т. п.), парни сладывали их в
 ле, а затем один из них раздавал записи дев шам. Потом ирои
менялись ролями 161. Инода на записах ставили номера, в соответствии
с оторыми «почтальон» раздавал их (дд. Л аниха, Моиевсая, Калитино).
Записи порою моли быть очень забавными, и даже рифмованными, вроде след ющей:
Барышня-незнаома,
К хара или эонома,
Возьми на воспитание ребена!
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Ребен семнадцать лет,
Желаешь или нет?
(д. Лепр чей) 162
Ориинальный вариант этой иры с ществовал в д. Лохта. Ирающие
рассаживались по избе. Один из них ст чал ноой об пол, др ой спрашивал: «Кто ст чит?» Первый отвечал: «Почтальон!» — «Зачем пришел?» —
«С марами письмо принес». — «Ком ?» — «Наталье». — «Сольо маро?» — «Три» (или др ое число). Второй иро должен был поцеловать
названн ю дев ш стольо раз, «сольо маро на письме» 163.
Инода ира «в почт » проходила та же, а ира «в фанты». Каждый писал на б мае аое-то задание (сплясать, рассазать саз , поцеловать и т. п.). Потом все листи сладывали в шап , разбирали и выполняли то, что на них было написано (дд. Михайловсая Верхов., Фоминсая Верхов., Заболотье) 164.
В д. Паршино в записах были имена парней. Дев ша выходила плясать с парнем, оторый ей достался, а все ричали: «О-о-о, любит, любит!» 165.
В д. Дивово поочередно тащили из шапи написанные на б мажах
номера (парни и дев ши отдельно) и целовали тоо, чей номер вын лся 166.
Инода смена пар происходила не постепенно, а одновременно (дд. Овсянниовсая, Урицое Ни.). На небольших б мажах втайне от парней
писали номера, присвоенные в начале иры дев шам. Все б мажи собирали  одной из них в фарт . Затем парни разбирали б мажи, называли номера, попавшиеся им, и садились  дев шам с этим номером. Посидев и
пооворив аое-то время, опять собирали б мажи и повторяли ир . В
неоторых сл чаях ира «в почт » позволяла не веренном в спехе парню
познаомиться с дев шой. Он прилашал ее в записе выйти в оридор и
передавал «письмо» через товарищей (д. Л чевни) 167.
В д. Панино эт ир страивали перед ходом с посидело. Парни
писали записи дев шам с предложениями («проводить», «постоять»
и т. п.). Дев ши отвечали им инода в ш т , инода всерьез. Та повторяли до тех пор, поа не приходили  соласию.

Иры с поисом и адыванием

Разновидностью ировых жребиев являлись действия, связанные с
поисом и адыванием (см. еще «Иры с адыванием и поисом яиц»).
В ирах, построенных на них, ирои часто действовали вслеп ю (с завязанными лазами, в темноте, вне поля видимости водящео), а следовательно их выбор и рез льтат иры в значительной мере был основан не на
реальных ировых мениях, а на сл чайности.
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НАБОР (Воло., Кадн.), ШЕПТУНОМ (д. Подволочье), ЖЕНИТЬБА (Кадн.), СВАТАТЬСЯ, СВА- Солдатсий набор
ТОМ (дд. Орлово, Холшевиово), ДРУЖБУ ЗАВОДИТЬ (д. Демино
Ни.), НЕВЕСТУ ВЫБИРАТЬ (дд. Верхний Конец, Янолохта), СОМУТОХОЙ (д. Едовинсая), ЗДОРОВАЦЦЯ ХОДИТЬ (д. Оленево),
ОТТОПЫШ (Тарн.), БАРАМ (д. Терехова-Малахова), ОВИН ГОРИТ!
(д. Ар ново), ЧИН МАЛ (Воже.), В НИКОЛАЕВСКУЮ, В СОВЕТСКУЮ (Воло., Гряз.). Мотив адывания с женоо-ряженоо, столь
харатерный для святочных аданий и «женитьбы», выходит на первый
план в ире «солдатсий набор». Самый ранний волоодсий вариант
этой иры, относящийся  60-м . ХIХ в., был записан Н. С. Преображенсим в Кадниовсом . под названием «женитьба».
«Все дев ши сели рядом на лав . Одна из них аждой назначила парня, оторый должен быть ее „женихом“ и отороо она должна принять 
себе. Это назначение делалось серетно от ребят и они должны были на ад
попадать  той, оторой были назначены. Ка соро дев ши сели на места,
один из парней вышел из р ппы и подошел  дев ше. Если он попал  той,
оторой был назначен, она вставала, ланялась и прилашала сесть  себе на
олени. Если же парень не попадал по назначению, то та, оторой он полонился, в ответ на полон вставала и поворачивалась  нем спиной, а затем
снова садилась на лав . Это означало, что парню отазывают, потом что он
не нашел своей с женой-ряженой. Та парень должен был идти далее и пол чал таие ответы на свои низие полоны до тех пор, поа не находил той,
оторой был назначен, и та же в тешение садила ео  себе на олени.
Кода ребята сели дев шам на олени, был сделан залпом всеобщий
звоний поцел й. Вслед за поцел ем ребята сошли с девичьих оленей и
сами сели на их места, а дев ши должны были в свою очередь подходить
 женихам, оторые на полоны расавиц отплачивали им тою же монетою. Кода все дев ши сели  ребятам на олени, снова раздался поцел й и „женитьба“ ончилась. Весь интерес этой иры залючался в пол чении отазов» 168.
А. А. Ш стиов таже приводит описание этой иры. Отличие ее от
вышеприведенной залючается в выражении отаза: «Если парень подойдет не  той, с оторой ем назначено поцеловаться, то последняя
щелнет в ладоши, и парень отходит прочь не солоно хлебавши» 169.
Ира «солдатсий набор», записанная в 60-х . XIX в. В. Алесандровым в Волоодсом ., таже отличалась от приведенной выше лишь
незначительными деталями: наличием «наборщиа» и выбором партнера
по желанию самоо ироа. Вот это описание. «Дев ши садились на одн лав , парни на др  ю. Из парней выбирали самоо ловоо и расторопноо — „наборщиа“. Он подходил  аждом из парней и спрашивал
них, оторая дев ша им люба или отор ю они бер т в „солдаты“. Ка-
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ждый отвечал, причем, если эта дев ша же забрана, наборщи оворил
ем об этом, и парень выбирал др  ю. Опросив всех, наборщи шел 
дев шам, брал за р  перв ю, ближайш ю, подводил ее  молодцам,
поворачивал раза два перед ними, чтобы поазать, хорош ли „солдат“, и
приазывал ланяться одном из них. Дев ша должна адать, то ее
выбрал, или отором она нравится, — том она и ланяется. Если адала — она одится в „солдаты“ и „наборщи“ велит им поцеловаться. Поцеловав три раза молодца, дев ша садится ем на олени. Затем „наборщи“ обращается  ним, оворя: „Поздоровайтесь!“ (то есть „Поцел йтесь
три раза!“). „Наборщи“ следит за поцел ями, и ода молодец и дев ша
ончат „здороваться“, он опять приазывает им целоваться: „Познаомьтесь теперь!“ Та повторяется со всеми. Затем молодцы меняют своих
„солдат“. После этоо „набирают“ дев ши» 170.
Эта ира продолжала оставаться очень поп лярной и в 20–30-е ., и
даже в послевоенный период. В измененном виде: два ироа должны
адать, оторый из дв х др их ироов вызвал их  водящем , — она
была известна и в 50–60-е . ХХ в.
В Вожеодсом р-не эта ира под названием «чин мал» была обязательным развлечением на святи. Дев ши и парни рассаживались на лави др 
напротив др а, и одна из них шепотом назначала аждой из подр  аоо-ниб дь парня. После чео авалеры должны были определить, то их выбрал. «Вот он и ходит, по поряд и ходит: „Здравств й, милая моя!“ — подойдет  этой. А он не заадан-то. Она сажет: „Чин мал!“ — пошел обратно. Если
отадает отор ю, да все т т по парочье и б д т. Инода там  деве ходит,
оне ш др жат, а не заадают ево, да парень подойдет  подр е, што:
„Здраств й, милая моя!“ — „Чин мал!“ И ешшо а-то поазывали
[= приладывали растопыренные пальцы  нос ]. Да он пойдёт, вроде стыдицця, што чин мал» (д. Оаровсая) 171. В Тотемсом р-не был известен
вариант, близий  ире «оттопом» (см.).
В Волоодсом и Грязовецом р-нах название этой иры различалось в зависимости от тоо, то адывал назначенноо в пар : если это
делали парни, то ира называлась «в ниолаевс ю», а если дев ши — «в
советс ю». Обычно выбирали постоянных партнеров. «Парни, сидят
парни, нас всех выонят дево. „Совецая“ эта называэцца. Подходим 
парню, там  ляэм с оторым: „Пойдёшь в совец ю?“ — ево спрашивают.
Он сажет: „Пойд “, — и ем садисся прямо, на олени садимся. Др ая
дева подходит там  парням, не  этом ,  др ом . Та деви подходят
и подходят там  парням. Кто  ляли с ем, та боле подходили. У нас всё
на олени садяцца и сидят, прямо та это хорошо сидят. Вот дев ши
подходят  парням, та и спрашивают. А потом деви садяцца, парни выходят: „Пойдёшь в ниолаевс ю?“ Мы на лавах сидим, а они стоят на
пол , та рядом» (д. Малинова) 172.
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В д. Подволочье на большой беседе одна из дев ше обходила подр  и шепотом сообщала им на хо аой-то номер (от 1 до 20 или 30), а
затем, отойдя в сторон , выриивала один из номеров. Парни по очереди вставали и проходили мимо сидящих дев ше, пытаясь адать, оторой из них этот номер принадлежит. Если парень адывал, то торжественно нараждался тройным поцел ем. Если же авалер ошибался и
останавливался возле дев ши с др им номером, то ира завершалась
ш той: дев ша дважды целовала ео (в щеи), а в третий раз вместо  б
подставляла хо. Затем выриивали след ющий номер. Понятно, что
дев ша, оторая хотела поцеловаться со своим дролей, мола помочь
ем сделать правильный выбор аим-либо знаом или взлядом 173. В
д. Холшевиово перед тем, а отысать себе пар , парень или дев ша
выходили в р  и плясали 174. В д. Едовинсая, если парень адывал
назначенн ю ем дев ш , они целовались и расходились. В д. Орлово,
после тоо а все найд т себе пар , водящий ричал: «Овин орит, орова тонет!» — и все снова разбеались по своим местам 175.
В д. Оленево похожая ира была на маленьой беседе. Всем девочам раздавали шепотом ировые имена, а мальчии должны были адать,
ом принадлежит названное имя. С адавшими девочи, встав, здоровались, то есть пожимали им р  . Причем они имели право выбора: если
 названной подходил парниша,  отором та не питала симпатий, то
она мола сделать вид, что он не адал. Мальчии посмелей и постарше
садились  « аданным» на олени 176.
В д. Ар ново парни и дев ши рассаживались на лави др  напротив др а. После ш то и пения то-ниб дь ричал: «Овин орит!» —
др ие сраз же асили ламп , и парни бежали напереони  дев шам,
стремясь раньше соперниов сесться на олени  той, оо они себе заранее наметили. После ш мной возни и смеха все в онце онцов находили себе пар , и свет зажиали вновь. Неоторое время парочи беседовали, затем парни ходили на свои места. В след ющий раз же дев ши
бежали  парням и т. д. 177.
В неоторых местах с ществовали способы заирывания, близие по
своем харатер  вышеприведенным ирам. В д. Янолохта, ранее населенной вепсами, выражали свою симпатию довольно необычным способом. Дев ши снимали олечи и сладывали их на блюдо. Затем парни
разбирали олечи, надевали их, а вед щий предлаал дев шам адать,
то надел их ольцо, причем они моли попытать счастья трижды. Отадавшая « лять б дет с этим парнем, это — любовь твоя». Если же дев ша
все три раза ошибалась, то через 2–3 дня пол чала свое ольцо обратно 178.
В др их вариантах ира напоминала «ими» (см.). Причем, если в
одних сл чаях было необходимо адать назначенноо в пар ироа, то в
др их достаточно было лишь выбрать лицо противоположноо пола.
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Например, на посиделах в д. Демино (Ни.) дев ши предлаали:
«Давайте др жб заводить и оре пополам делить». После этоо одной из
них завязывали лаза, она шла вдоль сидящих и дотраивалась до них. У
парней спрашивала: «Ты мой?» Если тот отвечал: «Нет, не твой!» — она
двиалась дальше, если же оворил: «Твой», — то садилась рядом. Затем
завязывали лаза др ой и т. д. Кода все дев ши рассаживались, ир
повторяли, тольо адывали же парни 179.
В д. Верхний Конец лаза завязывали тольо парням (по очереди) и
водили возле сидящих на лавах беседниов. Парень с завязанными лазами выбирал себе «невест » с налет . Если он наталивался на парня, то
над ним смеялись, сняв с лаз повяз . Затем вели вновь выбирать «невест ». Дев ши в этой ире были тольо пассивной стороной: выбирать
они не ходили. В д. Янолохта парня, завязав лаза, «нар живали» и
предлаали, сев на олени  аой-либо дев ше, поцеловать ее.
В д. Пестр ха парни за печой нарывали оо-либо с оловой полотном или шалью, подводили ео по очереди  сидящим на лавах дев шам и спрашивали их: «Люб тибе этот али не люб?» Если дев ша
оворила: «Люб!» — сдеривали порывало, и парень, оторый под ним
срывался, садился рядом с дев шой. Пол чив ответ: «Не люб!» — парни вели «нелюбоо»  след ющей дев ше. Если же все дев ши давали
таой ответ, водили ео снова за печь. Потом выводили след ющео
и т. д. 180. Часто та ю забав страивали, ода то-либо из парней хотел
завязать знаомство с дев шой, оторая по тем или иным причинам азалась ем недост пной. Тода приятели, нарыв ео, подводили  этой
дев ше (инода парни делали это сами, без помощниов), что было а
бы ш точным предложением познаомиться, а при отазе сраз же водили обратно; тем самым отаз становился не столь п бличным, а следовательно и не столь позорным.
В неоторых вариантах иры выбор пары отходит на задний план,
вытесняясь поисом и адыванием или испытанием на ловость. Та, в
д. Ш бачево дев ши садились в два ряда др  напротив др а и, першись ст пнями, слеа приподнимали нои над полом. Одном из частниов беседы завязывали лаза, и он должен был пройти весь ряд,
перешаивая через препятствия и стремясь ниоо при этом не задеть.
Если спотыался, то должен был адать, чьи это нои. Та он ходил до
тех пор, поа не давал правильноо ответа; тода ео сменял др ой.
Инода дев ши, дооворившись подш тить над водящим, бирали нои и потешались, лядя, а он шаает, стараясь не задеть отс тств ющ ю прерад 181.
В д. Б рниха водящий должен был на ощ пь знать оо-ниб дь из
стоящих на лаве ироов, причем можно было ощ пывать тольо нои
до лодыже.
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‰МАВКИ, ИМАЛЬЦЫ, ИМАНКОМ, ИМÁЛОМ, ИМАНЦОМ, ‰МОЧКОЙ, ИМЯЦЬКОМ, ПОИМУШКИ (Кирил., Шес., Ими
У.-К б., Воло., Хар., Воже., Сямж., Верхов., Тарн., Нюс., В.-Уст.,
Кич.-Гор.), Т‰МКИ, ТИМКАЦЦА, ЧИМКОЙ, ЧИМАНЬЕ, ЧИМГАЦЦА,
ЧИНКОЙ, В ЧУМКИ (Бабаев., Белоз., Кад й., Ваш., Кирил.),
СЛЕПЫШОМ, СЛЕПУШОМ, СЛЕПУХОЙ, СЛЕПАКОМ, СЛЕПКОМ,
В СЛЕПУЮ (Ваш., Верхов., Тарн., Нюс., Кич.-Гор.), СЛЕПОЙ ВОРОБЕЙ (дд. Манылово, Поост, Бор Тот.), СЛЕПОЙ ПЕТУХ (д. Терентьевсая), ПЕТУХОМ, КОСОЙ ПЕТУХ, ИЗ КРИВОГО ПЕТУХА
(Тот., Верхов.), СЛЕПЫМ МАКСИМОМ (с. Вострое), БÁКУНОМ, БАВКУНОМ, БАВКОМ, БАУШКОЙ, БАБУШКИ, БАБУШКОЙ, БАБУШКАМ (Тот., Тарн., Сямж.), БУКОЙ (дд. Новоселица, Фролиха),
ЧУРОМ, В ЧУРА (В.-Уст., д. Дор Воло.), ОПОНАСОМ, ОФОНАСОМ,
АФАНАСАМИ, ИЗ АФАНАСОВ (Ваш., Тот., Ни.), В КОКОНАСЫ
(Воло.), ФОФАНОМ (д. Бере), ПАХОМОМ, ПОХОНОМ, ПАХОМКОМ, ПАХОМКАМИ, ДЕД БАХОН (Воже., Верхов., Тарн.), ЖМУРКОЙ,
ЖМАРКОЙ (Нюс., В.-Уст., Устюж., Кад й., Гряз.), В СПРЯТКИ,
ПРЯТКОЙ (Кирил.), СОЛОНО МЯСО (д. Слобода Тот.), КУЛЕБАБКИ
(с. Успенье), КУЛЬ-КУЛЕБАБКОЙ (д. Велиий Двор Тот.), В ОГОМУРЫ, ОГОМУРЯ, ОГОМУРЕЙ, ОГОМУРОМ, ОШОМУРОМ (Гряз.,
Шес.). Ира «в ими» была тесно связана со святочной «женитьбой» (см.) и
представляла собой один из распространенных способов распределения частниов молодежной иры по парам. Насольо важной представлялась эта
ира среди прочих святочных забав и развлечений, можно с дить по том ,
что нередо все святочное ирище называлось «имави» или «имальцы». О
том, что «жм ри» («ими») были неода рит альной ирой, оворит их
почти повсеместная при роченность  святам и святочным ирищам
(«ирали о светье», «о Рожестве»). В неоторых местах встречаются свидетельства, что роль водящео в этой ире моли исполнять ряженые: «Имав
набашоный; все сажой мазали тово, хто имает» (д. Беловсая) 182. Интересны
названия водящео в «имах». Одни из них («Афанас», «Опонас», «Пахом»)
близи  эвфемистичесим обозначениям мертвеца и  названиям неоторых персонажей ряжения (например, «Фофан», «Фофанец») 183. Др ие
(«б а», «бá н») отсылают нас  мифолоичесим представлениям о домашних д хах (см. «Словарь малопонятных и диалетных слов») или обрядам выпроваживания: например, в д. Велиий Двор (Тот.) « лебáбой»
моли называть а водящео в «имах», та и сжиавш юся осенью льнян ю остр 184 (см. «Маслениц жечь»).
Лежащий в основе этой иры мотив слепоты может быть объяснен
представлениями о том, что д ша, отор ю изображал иро с завязанными лазами («слепой»), незряча. С идеей слепоты связана, по-видимом , и р ппа названий типа «тими»/«чими», «ч ми», восходящих 
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лесичесом полю «темь»/«тьма» (ср. «тёмный» ‘о человее: слепой, невид щий, безочный’ 185), что соотносилось и с особенностями оранизации этой иры — во время нее зачаст ю не тольо « страивали потеми»
водящем (зарывали, завязывали ем лаза), но и асили свет 186. О др их архаичесих мотивах, влинивающихся в нее (например, о мотиве
жертвоприношения), можно с дить, например, по ире «хлопанцы» (см.).
Сохранились отрывочные сведения о том, что еще в XIX в. в неоторых севернор ссих деревнях ирали «в жм ри» при поойние. Например, в замете священниа Е. Шайтанова «Деревенсий разовор» приводятся таие воспоминания «о досельном» одной древней стар ши из .
Вельса: «О святах бывало в трапезе-то церовной молодые ребята и
деви ирали „пахомом“, „имавом“ и всяо; да еще а расшалятся бывало, ода поойни аой-ниб дь приведется т т, то вын т мертвеца из
роба, да в з бы-то щимят л чин и поставят в ол светить ео…» 187.
Похожие рит альные иры были известны таже на Карпатах и Баланах 188.
Сама ира мало отличалась от тех ее вариантов, оторые распространены и поныне. Одном из частниов вечерины или ирища (чаще —
парню) завязывали лаза платом, и он ловил беающих от нео товарищей. Обычно ира начиналась с небольшоо диалоа межд водящим и
остальными ироами. Для этоо водящео («имало», «Пахома», «Афонаса», «Фофана», «б  », «ба на», «пет ха», «баб », «оом рю») подводили  печном столб или  дверной р че (собе) и спрашивали:
— Афанас, Афанас!
У чево стоишь?
— У осяа.
— Чево хлебаешь?
— Шчи да вас!
— Ишчы три ода нас!
(дд. 3ыов Конец, Часовное, Л чино, Кожинсое, Бор Тот.) 189
— У чево стоишь?
— У стовба.
— Чё пьешь?
— Квас.
— Ишшы три ода нас!
(д. Беетовсая) 190
— У цево стоишь?
— У дверей.
— Цево пьешь да иси?
— Квас да яоди.
— Исать те(бе) два оди!
(д. Дяилево) 191
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— Где сидишь?

— На порое.
— Што хлебаэшь?
— Щи да вас.
— Приходи в серед по нас!
(д. Отметниово) 192
— Где стоишь?
— На базаре.

(вар.: — У стовба. — дд. Клем ино, Биричево, Кочрино)

— Што продаешь?
— Г бы-яоды [= рибы-яоды]
— Имай двадцать два оды!
(дд. Ефимово, Обл пинсий Почино, Раменье Кич.-Гор.) 193
— Чево хлебаешь?

(вар.: — Что се одня ел? — д. Ильинс ая)

— Квас да яоды.
— Ишчы нас два оды!
(дд. Дресвяница, Новая Верхов.) 194

Нередо диало заменялся обращением  водящем , оторое по с ществ являлось залинанием, отсылающим ео от ироов.
Афанас, Афанас,
Приходи после нас!
(д. П шино) 195
— Офонас, Офанас,
Не ходи боле по нас!
(д. Винорад) 196
— Опонас (вар.: Офонас), Опонас,
Ишшы три ода нас!
(дд. Паршино, Бере) 197
— Оом ря, иди в  ть,

Иди в  ть, иди в  ть!
(д. Целенниово) 198

Мотив выпроваживания в  хонный ол (« ть») встречается и в
др их тестах.
Пошла баба в  ть
На ременный п ть,
Там дети ирают,
Тебя поджидают!
(д. Федотово) 199
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Особый тип персонажей и тестов харатерен для Тарносоо и
части Тотемсоо р-на.
Бá н-шля н,
К нам (в) ости,

(вар.: На базар ости)

Хом тов плести;
Где ст нет-брянет,
Т т ищи,
Где товарищи.
(дд. Лохта, К зьминсая Тарн., Б дринсая, Малыинсая) 200
Тá н-бá н,
Т т ишчы,
Где товаришчы!
(д. К ревино) 201
Ба н, прости,
На базар ости!
(д. Велиая Тарн.) 202
Ба н,  нам в ост™,
Хом тов плести!
(д. Першинсая) 203

Персонаж из Верховажсоо и Вожеодсоо р-нов соотносится с
неоторыми типами святочноо ряжения (см. «Парамон», «Поойни»).
Пахом, Пахом,
Проси белый балахон.
На посад ости
Хом тов плести.
Где собачи-те лают,
Да т т ишчы!
(дд. Ноинсая, Фоминсая Верхов.) 204
Дед ша Пахóм (вар.: Бахон),
Белый балахон.
(вар.: Прости белый балахон — д. Иса ово Воже .)

К нам (в) ости.
Хом тов плести,
На базар нести.

(вар.: Где собач а лает, / Тт ищи! — д. Иса ово Воже .)

(дд. На мовсая, Гора Тарн.) 205

Встречаются и др ие аналоичные лоальные типы тестов и названий водящео в «жм рах».

ИГРА С СУДЬБОЙ

695

Дедо Фофан,
Где птича поёт?
(д. Гл боое) 206
Тима-Тимоша,
Убей мою вош .
(вар.: Поймай мою ош  — с. Липин Бор)

Тима хлопн л по м…,
Раздалось по всей избе!
(д. Залохта) 207

После этоо «имало» зар чивали вор  оси, хлопали ео пониже
спины, приоваривая: «Кисель подорел!» (д. Хмелевица), и разбеались
по сторонам. В д. Гора (Хар.), даряя водящео по заложенным назад р ам, ричали: «Прошли свети, всё-от не ляпывали» 208. В д. Целенниово
«оом рю» заталивали в  ть, после чео он начинал преследование.
Часто хлопали водящео по спине и во время иры. В д. Г сиха при
этом приоваривали: «Прошло святьё не хлопано!», а в Волоодсом .:
«С харь немазаный, не имай меня!» 209. В д. Малыинсая, ода «ба на» хлопали по спине, он должен был адать, то это сделал. Кода давалось оо-либо поймать, водящий ричал: «Цюр!» (д. К ревино). Та
же инода ричали, хлопая водящео по спине (д. Ганютино) 210.
Обычно пойманный сам становился водящим. Но в неоторых деревнях ира осложнялась мотивом выбора пары. Та, в д. Осаново во время
иры «в темн ю» завязывали лаза парню, и он хватал дев ше и должен
был на ощ пь определить, ео эта дев ша или нет. Ловил, поа не поймает «свою» (в д. Араново после этоо шли « лять» за дверь) 211. В
д. К лемино водящий, ода ем давалось оо-либо «соимать», ричал:
«Цюр, моя д ма!» 212. В д. Дивово, поймав ироа др оо пола, водящий должен был поцеловать ео. В д. Середсая «ривой пет х» исал
тоо, то завязывал ем лаза (этот иро садился на лав среди остальных): ощ пывал всех, то попадался ем на п ти 213. Подобный вариант
детсой иры «имани» с ществовал в онце XIX в. в Васьяновсой вол.
Дети садились на лав и передвиались по ней, пытаясь лониться от
преслед ющео их водящео 214.
В д. Холшевиово ирали «¢раной»: водящий с завязанными лазами преследовал ироа, отороо в р ах было две палочи. На одной из
них были нанесены зар би, поэтом , ода иро проводил по ней др ой,
пол чался дребезжащий зв  («ыранье»). По нем -то водящий и определял, де ем исать своео соперниа 215. Этот вариант иры известен и современным детям под названиями «Маша и Яша», «дед и Маша» и др.
Поис ироов сопровождался и особыми реплиами. Например, перебеая по избе, ирои моли оповещать о своем местонахождении:
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У печи штечи варю!
На столие бараша олю!
Под полатями оров ш дою!
(д. Винорад) 216
В пече штечи варю!
У лежаночи артошеч пе !
У оошеча оров ш дою!
(д. Холшевиово) 217
Я пецьи стою, щецьи варю!
Я на завалине артовоць р блю!
Я на пороже сиж , бараша олю!
(дд. Мяинницыно, Митихино) 218
В д. Ботово, если водящий подходил  опасном мест ( печи, 
двери в подпол и т. п.), ем ричали: «Оонь, оонь!» 219. В дд. Кошево и
Щеотовсая этим возласом начинали ир , после чео разбеались по
сторонам.
В неоторых вариантах ирои не имели права двин ться с места:
они стояли, затаив дыхание, а водящий пытался оо-либо обнар жить.
Та ирали в «ошом рю» в д. Еремино, де бытовала ира «ималом» и с
обычными правилами 220.
В Велио стюсом р-не, если в ире «ч ром» частвовала молодежь, исали лицо противоположноо пола. Сначала парни садились на
лав , а дев ши с завязанными лазами старались найти авалера, назначенноо аждой заранее. Затем менялись ролями 221.
Необходимо отметить, что «жм ри» являются составным элементом мноих ир, в том числе и тех, оторые влючены в эт ни (см.,
например, варианты ир «попом» и «с сед шом»). В д. Пахт сово «жм ри» напоминали детс ю ир в « оли». Все ирои становились по
лам, водящий с завязанными лазами ричал: «Баб ша-задворена, подай
ол!» Ем отвечали из одноо ла: «Иди возьми!» Водящий бросался на
олос, а ирои разбеались из этоо ла в др ие. Если водящем не
давалось ниоо поймать, он снова ричал то же самое и т. д. 222. В д. Копорино при ире «осым пет хом», похожей на ир «вороном», ирои
становились в цепоч за водящим («пет хом»), отороо были завязаны лаза. Затем «пет х» ричал: «К аре !» — все ирои разбеались, а
он их ловил 223. В д. Беловсая элемент «жм ро» был влинен в детсий
хоровод. Водящем завязывали лаза, и он под песню «Коровай ты оровай, / Ково любишь, выбирай!» выбирал себе пар , обходя стоящих в
р  ироов 224. Этот перечень ир, влючающих в себя «ими», можно
было бы при желании продолжить.
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ХЛОПУНЦЫ, ХЛОПАНЦОМ (дд. Кошара, Софроново), ЧЕКУША (д. Васильево), КОЛОТУХА (д. Кошара), В Хлопанцы
ДОЛОШИ, В ЛАДОШИ (дд. Циб нинсая, Срепилово), В ЧАХОРДУ,
ЧЕХОРДОЙ (дд. Сериевсая, Алесандровсая), НАШЕПТЫШЕК (Васьяновсая вол.), В ГЛУХАРЯ (д. Ваомино), ОВСОМ (дд. Братовец, Сивово), ИМЯЦЬКИ (Шемоодсо-Ниолаевсий прих.). Еще одной поп лярной ирой, тесно связанной с «имами», были «хлопанцы». На смыслов ю
взаимосвязь межд этими забавами азывает и то, что они нередо одинаово назывались. Однао «хлопанцы» имеют «родственниов» и среди м жсих забав с охотничьей символиой типа «рябов бить» или «л харей
стрелять» 225. В м жсих вариантах этоо развлечения, имеющих прямые
соответствия среди арпатсих ир поойниа, адывается древняя символиа рит альноо жертвоприношения, др ие воплощения оторой можно
найти в сценах ряжения (см. «Медведь», «Бы»). Прис тств ет в этой ире
и харатерная для таоо рода забав символиа выпроваживания (ср. репли в «имах»: «Прошло светьё не хлопано!»).
Самый близий  «имам» вариант иры общеизвестен и различается
по районам тольо названиями и небольшими отличиями в позе водящео и
в том, по аом мест ео били. Та, в дд. Дор, Сивово, Кошара, Васильево, Циб нинсая одном из ироов завязывали лаза. Он поворачивался
спиной, налонялся и бирал р и назад. Кто-либо из остальных ироов,
стоящих сзади пол р ом, дарял ео по р ам, а первый, сняв повяз ,
должен был определить, то ео дарил 226. В д. Тори при подобной забаве
водящий становился на олени, а лицом тыался в под ш , положенн ю
на олени одном из ироов. В др их деревнях (дд. Ваомино, Алесандровсая, Сериевсая), ода ирали парни, одн р  приладывали ладонью  х , а втор ю просовывали под мыш .
В д. Белянино дев ш сажали на самей и завязывали ей лаза.
Затем то-ниб дь хлопал ее р ой по олен . Дев ша, сняв плато,
должна была адать по лицам товарищей, то ее «хлопн л» 227.
К онц XIX в. относятся описания очень близой иры из Васьяновсой вол. и Шемоодсо-Ниолаевсоо прих. Вот а описывал ее в своей
р описи А. Д. Не ст пов. «Ирают парни и дев ши в омнате. Один из
ирающих (по желанию) — „слепой“, др ой „нашептышё“. „Слепоо“ сажают на лавоч и завешивают ем лицо платом. „Нашептыше“ аждом
их ирающих шепчет на хо имя, аое он должен носить во время иры.
Причем парням дают женсие имена и названия женсой одежды, а дев шам — наоборот. Затем „нашептыше“ встает рядом со „слепым“ и вызывает
оо-ниб дь из ироов, называя ео ировое имя. Вызванный подходит 
„слепом “, леоньо даряет ео р ой (в Шемоодсо-Ниолаевсом приходе дотраивались пальцем до оловы) и возвращается на место.
„Нашептыше“ отрывает лицо „слепом “ и спрашивает, то дарил. Тот по
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выражению лица старается адать. В сл чае правильноо ответа „слепой“ и
иро меняются ролями, если же он ошибся, то продолжает водить» 228.
В д. Копорино маленьие девочи на своей беседе развлеались
след ющим образом. Одной из них зарывали платом олов , а
то-ниб дь из остальных олол ее л чиной до тех пор, поа она не знавала, то это делает.
В д. Монастырсая все по очереди пожимали р  сидящем с завязанными лазами иро , а он должен был адать, с ем он «здоровается» 229.
В ЗОЛОТЦЕ (Гряз., Баб ш., Нюс., Ни., В.-Уст.),
Золото хоронить
КОЛЬЦОМ, КОЛЕЧКО (Устюж., Белоз., Ваш.,
Тарн., Баб ш., В.-Уст.), ЗОЛОТЦЕ, КО МНЕ (дд. Арз биха, Красная
Гора), КОЛЕЧКО, КО МНЕ (Ваш., Хар., Баб ш., Тот., Тарн.), КОПЕЙКА, КО МНЕ (д. Верхний Конец), В БУЛАВОЧКУ, БУЛАВОЧКА
(Нюс., Тарн.), ПРИКОЛКОЙ (д. Асеновсий Почино), В СТРЕКОЗКИ
(д. Ганютино), ТЫКАНКОМ (д. Соснова Баб ш.), БЕЛЫМ КАМНЕМ
(дд. Пахомово, Варламцево), РУБЛИК (д. Деревеньа В.-Уст.). Эта ира,
очень поп лярная и широо распространенная в прошлом, сохранила
еще общие черты со святочными аданиями с подблюдными песнями
(см.), оторые и расрывают ее происхождение и смысл. Та же а и
адания, она страивалась на святи. С др ой стороны, харатер припево, исполняемых во время этой иры, приближает ее  хороводам.
Одно из самых ранних ее описаний (сделанное в Яренсом .) приведено И. П. Сахарова. «По оончании святочных подблюдных песен
начинали „хоронить золото“. Оставшееся ольцо от подблюдных песен
одна из дев ше брала в р  и ходила ооло подр , оторые сидели,
сложив р и на оленях. Поа пели первые четыре стиха:
И я золото хороню, хороню,
Чисто серебро хороню, хороню,
Я батюши в терем , в терем ,
Я мат ши во высоом, во высоом.
Пал, пал перстень
В алин , в малин ,
В черн ю смородин ,
Гадай, адай, девица,
Отадывай, расная,
В оей р а былица?
— первая дев ша потихонь лала ольцо в чьи-ниб дь р и, а остальные передавали ео одна др ой. Песня ончилась. Кто хоронил ольцо,
тот должен был адать, оо оно. Если отадает, то ира оанчивалась,
если же нет, то начинали сначала» 230.
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Более полный вариант этой ировой припеви, записанный в северо-восточной части Сольвычеодсоо ., был оп блиован в свое время
в сборние Ф. М. Истомина и С. М. Ляп нова:
Уж я золото хороню, да хороню.
Цисто серебро хороню, хороню,
Я й батюши в терем , в терем .
Я й мат ши в высоом, в высоом!
Мое золото пропало,
Цисто серебро пропало!
Пал, пал перстень
В алин , в малин ,
В церн ю смородин ,
Оцюдился перстень
Да дворенина,
Да молодово
На правой на р цье,
На малом мизинце,
Дев ши адали,
Да не отадали.
— Уж вы,  м ши,
Да вы, ол б ши,
Вы сажите, не тайте,
Мое золото отдайте!
Меня мати хоцет бить
По три тра, по три пр та,
По три пр та золотые,
Во цетвертый жимолостный.
— Гадай, адай, девиця,
В оей р цье бильицё,
Змеяное рыльицё?
— Уж я рада бы адать
Да й отадывати
Церез поле ед ци,
Да р с ос плет ци,
Шолом прививаюци,
Златом присыпаюци.
Я вицю, вицю, вицю,
Да за поповиця хоцю,
Да за оторова попа,
Да за Романовиця.
У Романа попа
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Мноо хлеба, мноо соли,
Мноо ислых штей,
Решето с харей,
Поварена вшей,
Р авиця блох,
Да помил й, Бо!
(. Красноборс) 231
В неоторых деревнях эта ира еще в 20–30-е . ХХ в. проходила
под песню:
Кáлина-мáлина.
Чёрная смородина,
Вот ронила,
Вот потеряла,
Стала меня маменьа
Бить и р ать
По три тра, по три пр та,
По четыре на недиле,
По пети на од .
Гáдай, адай, девица,
В оей р е бéлиця.
«Белиця — ольцё. Вот она ходит, ходит, положыт. Да вот отадай,
ом положыт» (д. Биричево) 232.
Калина-малина,
Цёрная смородина,
Била меня маменьа
По три тра,
По три пр та,
По цетыре на нидиле,
По пяти на од .
Гадай, адай, девиця,
В оей р е белиця.
Рада бы адать,
Ниом не отадать.
(д. Татариново В.-Уст.) 233
Калина-малина,
Чёрная смородина,
Гадай, адай, девица
В оей р че змеица,
Змейное рылышо
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(вар.: Гадай, адай, девш а, / В оей рч е змеюш а, / Змейная оловш а —
д. Степаново)

Гадай ово.
Отадывай, не бойся,
У ово мой перстень лежит.
(д. Красное) 234

«Если змеюша в правой р че, да это значит хорошо, а не в правой, да это нехорошо…» (д. Степаново Гряз.) 235.
Во время пения в р  находилась пара водящих. Один из них держал в сложенных лодочой ладонях аой-ниб дь мелий предмет (ольцо, брош , монет и т. п.). Подходя  аждом иро , он делал вид, что
ладет ем в сложенные таим же образом ладони этот предмет (в Байдаровсой вол. прятали в олени сидящих лодыж ) 236. Та он обходил
всех ирающих 2–3 раза и незаметно лал предмет одном из них. Второй
водящий должен адать, оо находится предмет. Если он адывал, то
наст пал ео черед ласть ольцо, первый же водящий садился на место
адавшео ироа, а иро должен был адывать. Если же водящий
ошибался, то ем давали аое-то задание: спеть, сплясать и т. п.
В д. Антипино водящими были тольо парни, ольцо оп сали в р и дев шам (в д. Тырлынинсая олечо лали «в олини», а в д. К зьминсая Тарн. — в подол, оторый дев ши придерживали обеими р ами, образ я «нездышо»). Если второй водящий адывал дев ш , то
дев ша должна была встать, поцеловать ео и сесть рядом с ним. Водящим становился парень, оставшийся без дев ши: он лал ольцо, а адывать должен был парень, оторый оп сал ольцо перед ним.
В д. Деревеньа (В.-Уст.) прятали опей , при этом ирающие приоваривали: «Р бли здесь, р бли там, р бли ходит по р ам» 237.
В 20–30-е . ХХ в. ира же обычно не сопровождалась припевами
и чаще всео пол чала название по том предмет , оторый прятали (например, пеша — д. Полежаева, б лавоча — д. Копылово Нюс.) или по
самом харатерном ировом действию («тыаном» — д. Соснова
Баб ш.). Ировыми предметами и названиями иры определялись и реплии, оторыми вызывали ироов: «Золотце, о мне!» (д. Арз биха),
«Колечо, олечо, на одно словечо!» (д. Власьевсая), «У оо олечо,
тот на словечо!» (д. Бедоносово), «Колечо, олечо, атись о мне!»
(д. Андреевсая Хар.), «Б лавоча, б лавоча, о мне!» (д. Мар ши).
Вариант иры с таими реплиами был широо распространен же в
20-е . ХХ в. и продолжает бытовать в детсой среде. Один из частниов
беседы, обычно оставшийся без пары парень, обходил сидящих на оленях
парней дев ше и делал вид, что ладет им в р и аой-то предмет
(п овиц , опей ), а на самом деле оп сал ео в р и той дев ше, с
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оторой хотел бы сидеть (в дд. Бере и Паршино олечо совали в  ла,
поставленный на олено). Затем, отойдя на середин омнаты, водящий
неожиданно ричал: «Копейа, о мне!» Дев ша, оторой была «опейа», пыталась выбежать  нем , а ее партнер старался ей помешать. Если
ем это давалось (а это было наиболее вероятно в том сл чае, если дев ша не хотела ходить  др ом парню), то водящий забирал дев ши
п овиц и вновь обходил ирающих (д. Верхний Конец). Если же парни и
дев ши сидели рядом, то водящим мо быть а парень, та и дев ша.
В дд. Андреевсая (Хар.), Гора (Тарн.) иро, отором положили
ольцо, выходил после слов «Колечо, олечо, выйди на три словеча»
и целовался с водящим. Затем водящий садился среди ирающих, а вызванный иро шел оп сать ольцо. Кольцо лали в р и лиц противоположноо пола; но не том , оо тольо что вызывали.
В д. Красная Гора, если вызванный иро не с мел высочить на середин р а, с нео брали фант. В д. Емельяновсая брали фант с тоо,
то не с мел задержать своео соседа. После тоо а фанты были собраны со всех, их разырывали (заставляли спеть, сплясать, пропрыать на
одной ное, залезть под стол и т. п.). В д. Сл да (Тарн.) таоо ироа наазывали сраз .
В 50–60-е . ХХ в. вознили новые варианты этой иры. Например,
в дд. Сысоево и Бор (Тот.) водящий с дв мя ольцами в р ах ходил по
р  и незаметно оп сал их в р и сидящим, одно ольцо — парню,
др ое — дев ше. Потом он отходил на середин и оворил: «Колечо,
олечо, выйди на два словеча». Парень с дев шой, оторых были
ольца, выходили. Посередине избы стояла самейа, на отор ю они
садились спина  спине. Под счет «раз, два, три!» ирои поворачивали
оловы; если в одн сторон , то целовались, если в разные, то возвращались на свои места 238.
ШУБУ ШИТЬ (Ваш., Кад й.), В РЕМЕНЬ, В РЕМЕШОК (дд. П стошь Тот., Ке ро, Велиий Двор Белоз., Ш б шить
Калитино), В ЖГУТЫ, ЖГУТОМ ИГРАТЬ (дд. Большой Почино, Кож хово, Верхот рье), ПЛЕТНЕМ ИГРАТЬ (дд. Копорино, Крадихино,
Большое Пожарово, Исаово Тот.), В РУКАВИЦЮ (д. Семеновсая),
МОШНЕЙ ИГРАТЬ (Верхов., Тот., Тарн.), РОРО (д. Пенд з), ШОНУРОЙ (с. Ниольсое Ни., д. Лашово). Эта ира, широо известная и за
пределами Волоодсоо рая, все же имеет на этой территории ряд с щественных особенностей (прежде всео в деталях ировых правил и в
ировой терминолоии), оторые помоают л чше понять общий смысл
иры и то, а она связана с предшеств ющими ей обрядовыми развлечениями. В разных районах, при общей ировой схеме, варианты иры несольо различались 239.
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В д. Пенд з эта ира (под названием «рорó») была обязательной
принадлежностью святочных ирищ. Парни натасивали солом в т изб , де страивались ирища. Все садились в р , спрятав нои в ворохе
соломы, водящий — в центре. Ирои передавали др  др  плет
(«роро») под соломой, стараясь хлестн ть водящео по спине и тотчас же
спрятать «роро». Кода водящем давалось выхватить плет , он менялся местами с менее ловим ироом 240.
Таая же ира страивалась в дд. Верхот рье и Кож хово в «девичье
заовенье» (на Филиппов пост, перед Рождеством) 241. Повсеместно похожие иры поминаются среди посиделочных.
Во мноих местах солом заменяли пол ш бом, инода шалью, порывалом; либо ф файой, пальто, если эта ира страивалась шольниами на переменах. Ирои, севшие в р , брали ремень либо сплетенный из соломы или вереви ж т — «плетень» (дд. Копорино, Большое
Пожарово, Крадихино); мехов ю р авиц или шап — «мошню» (дд. Сериевсая, а таже Ивановсая, Михайловсая, Мининсая, Фоминсая,
Островсая — все Верхов.) и, задвин в р и под ш б , начинали быстро
передавать ремень («плетень», «мошню») др  др  , пытаясь ложными
движениями срыть от водящео истинное направление движения ремня.
Водящий же (один из ироов, оставшийся по желанию за р ом), беая
вор  товарищей, пытался адать, оо находится передаваемый предмет (« ово ремень  ляет» — д. Калитино). Тот, возле оо остановился
водящий, должен был немедленно поазать р и. Если водящий не верил
иро , он мо приподнять ш б и проверить, не спрятан ли ремень в
оленях. Но если подозрения водящео не оправдывались, ео били ремнем. Если же он адывал, оо ремень, этот иро шел на ео место
(инода ео тоже «хвостали» ремнем) 242.
В неоторых деревнях (дд. Ивановсая Верхов., Семеновсая, Мининсая, Дильсие, Лашово, Большой Почино) ирои, сев на пол, делали нои «самеечой», то есть сибали их в оленях, а предмет передавали под ноами. Колени же прирывали сарафанами. В дд. Копорино,
Исаово (Тот.) дев ши оставались сидеть на лавах, передавая под оленями полотенце 243.
В Верховажсом р-не (дд. Семеновсая,
Фоминсая, Михайловсая) вначале бросали
р авиц на пол в центре р а, вырин в
имя одноо из парней. Если р авица падала
вверх пальцем, то этот парень становился в
центр р а и пытался схватить «мошню»,
передаваем ю под оленями ироов, что, онечно, не обходилось без смеха, «ифанья», а
инода и слез. Зазевавшеося водящео били
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по спине р авицей. Тот, оо «поймана» мошня, шел в р . В Тотемсом . в начале иры приоваривали:
Пошла мошня по деньи,
По белые опейи.
Т т ищи,
Где товарищи! 244
В дд. Мар ши и Сл да (Тарн.) ирали обычно дев ши, а водил парень. Если адывал, то мо поцеловать эт дев ш . Понятно, что чаще
всео целовались с дролями. В д. Бере дев ша, оторой нашли ремень,
«авалер принадлежит» — он должен был провожать ее домой с беседы.
Впрочем, инода та ирали дев ши тольо в своем р  до прихода
парней на вечер (дд. К зьминсая Тарн., Ивановсая Верхов., Брюшная, Островсая).
Подобная ира мола страиваться с любым предметом, например с
олечом, надетым на верев . Та, в д. Борисово при ире «в олечо»
ирои «становятся в р жо, олечо надевается на веревоч , все бер тся за веревоч и олечо прячется ем-ниб дь в р е. Один из ирающих становится в середине р а и отысивает, оо находится олечо. Если он ошибся, азал не на тоо, оо находится олечо, то
ео бьют по р ам, а если ажет верно, то тот, оо нашлось ольцо,
должен в свою очередь выйти на середин и исать ольцо» 245.
В ряде сл чаев ремень (платоче, б маж , мячи) срывали от водящео, передавая ео за спинами (дд. Мар ши, Данилово, . Ниольс).
При этом стояли в р  , плотно прижавшись др   др  плечами. Водящий, находившийся в центре р а, адывал, оо в данный момент
ремень. Если азывал правильно, то менялся местами с ироом. Если
же ошибался, то ео л пили ремнем. Причем, если водила дев ша, то ее
вечеровальни мо ее «вы пить», то есть принять вместо нее дары.
Парня же «вы пить» не мо нито 246.
Посоль эти иры моли проводиться не тольо в помещении, то
они лео переходили в разряд летних развлечений. Кроме тоо, та нередо развлеались взрослые м жчины и старии на общественных  ляниях и пирах.
Сажем, в д. Крадихино в нее ирали старии после жина на помочах: «Пять челове сидят и плетень [= верев сплетенн ю] по-под ноами передает. Один ишшот, имает р ам, а ево хлешш т. У ово поймат, тот
опять имает» 247. Точно та же ирали на беседах парни в соседней
д. Большое Пожарово, то есть ира «плетнем» в этой местности была ислючительно м жсим развлечением.
В д. Паново (Кич.-Гор.) ира таже была при рочена  общественным пирам — «пивным праздниам» («пит хам»). Причем ирали с мячом.
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В д. Асеновщина ирали при вывозе в поле навоза — это называлось «навоз прятать». После работы частнии (обычно подрости) «спрятывали мяч»: «Усадяцце р ом, олени ставят и под ноами мяч пряч т, а один ишчет в середине р а. Бывает, то выбьет ево мячом, и
опять мяч пряч т». С мячом ирали в эт ир и в д. Заберезная 248.
ОГАРЫШОМ (д. Мытни). Неоторые варианты иры
«ш б шить» отличались от вышеприведенных тем, что не Оарышо
м
происходило передачи спрятанноо предмета. Та, в П немсом с/с (Воже.) на беседах парни нередо развлеались ирой
«оарышом». Та, в д. Мытни «а ю л цин найд т — оарыш, и
то-то ходит. Девам за пряслиц положат (тайно от деви). А те ишч т.
Найд т, та на олини сяд т деве — то отадает, тот на олини» 249.
В д. Михайловсая (Верхов.) дев ши во время иры продолжали
прясть, сидя на лавах. Ком -ниб дь (чаще всео парню, пришедшем на
бесед первым) завязывали лаза, а одна из сидящих по лавам дев ше
прятала р авиц под себя. Водящий должен был адать, оо р авица. Если сомневался, мо проверить, не обманывают ли ео. Уадав, пол чал право на поцел й.
Та же ирали и в д. Порядневщина: «Кода цистили лен, р жом
бабы сяд т и по-за спиной прятали отопо (по-за сарафаном или под себя), а одна ищет, ходит, оо лапоть» 250.
ГОРИТ (д. Асентьевсая), ГОРЯЧО-ХОЛОДНО (д. Сл да
Горит!
Тарн.), В ПРЯТКИ (д. Пялово). Эта ира, отор ю принято
считать ородсой, в 20–30-е . ХХ в. была известна и деревенсой молодежи. Правда, более поп лярными были ее летние варианты, например
ира «в  лиа».
В д. Асентьевсая одноо из частниов беседы (по желанию) отправляли за двери. В ео отс тствие всех, то хотел принять частие в
ире, собирали вещи: шап , плато,  ша и т. п. и прятали их в разных
ромных олах: за шаф, под ст л, на полавочни, в хлебниц , оторая раньше находилась в столе. Потом ричали: «Заходи!»
Вышедший за дверь иро заходил в изб и начинал исать, де лежат
спрятанные вещи. Если он подходил  том мест , де что-либо спрятано, все
ричали: «Горит!» Тода исавший должен был сазать, что спрятано в этом
месте и чья это вещь. Если не адывал, то продолжал исать дальше. Если
же адывал, то ео сменял владелец найденной вещи 251.
В д. Сл да (Тарн.) аой-либо предмет (б лав , спичечный оробо
и т. п.) прятали одноо из ироов — в волосах, в арманах, в одежде 252.
В д. Пялово моли исать ироа: одноо из частниов беседы прятали де-то в избе, а второй исал ео. Если находил, то ем оворили: «О-о,
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сево ода женим!» 253. Этот вариант иры очень напоминает свадебный обычай, во время отороо жених исал спрятавш юся от нео невест .

Развлечения с бросанием жребия в сценах ряжения

Ряжение, оторое само по себе являлось своеобразной ирой «в
жм ри», таже нередо использовало в своих представлениях и сценах
принцип бросания жребия. Неоторые из них интересны еще и тем, что
связаны с предвещанием с дьбы. Учитывая символи ряжения, можно
тверждать, что в данном сл чае предсазания совершались еще и «от
имени предов», что с щественно повышало их значимость.

ГРАММОФОН, ГРАММОФОН ВОЗИТЬ (д. Конец-Слобода, Новая Бабаев., Тимошино, Мосеево, Иванов- Граммофо
н
сая), ПАТЕФОН, ПАТЕФОН ВОЗИТЬ (д. Харино, Конецая), ПО ТЕЛЕФОНУ ЗВОНИТЬ (д. Новосело), КОЛДУНА
САДИТЬ (д. Вантеево). Сцена ряженых позднео происхождения, сопровождавшаяся припевами, пародийно-омичесий вариант аданий с
подблюдными песнями (см.). С ществовали ее варианты под названиями
«патефон» или «телефон». Все они восходят  старинным посиделочным
развлечениям с «обчиниванием» дев ше и  неоторым вариантам святочных аданий. Эти сцени были добной формой выражения взаимных
симпатий и антипатий (если припеви адресовались онретным лицам),
а форма жребия создавала эффет неожиданности и омизма.
Обычно «раммофон» страивался та. Под больш ю переверн т ю
орзин , поставленн ю на дровеши, садился аой-ниб дь местный весельча и бала р, и это соор жение привозили в изб , де проходило
ирище. Моли таже для этой цели использовать стано для точи топоров, оторый нарывали полоом, или жернова. Часто для придания
большео «сходства» с раммофоном стано или  зов, де сидел ряженый, оснащали самоварной тр бой. Обычно
«раммофона» был
«хозяин», оторый «влючал» и «вылючал» ео, просовывая межд
пр тьев орзины заостренн ю палоч , длинный воздь или даже специальн ю р ч , — «хозяин» р тил ее, поа «раммофон» не «заирает»
(дд. Новая Бабаев., Харино) 254. «Хозяин» же часто изображал и
«пластин »: вращал по совороде амень или р тил жернов, а др ие
ряженые нередо подырывали ем на армоше или балалайе.
Успех сцени во мноом зависел от мастерства человеа, изображавшео раммофон. Для этой роли обычно подбирали веселых и «олосистых» людей, владевших большим песенным реперт аром, в перв ю
очередь част шечным. «У нас одна женщина (вот она померла), да пела
по девяносто песен в этом, в  зов . И матерные, и простые, и всяие»
(д. Тарасьево Ваш.). Нередо таой «раммофон» потреблялся по сво-
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ем прямом назначению, то есть для м зыальноо аомпанемента при
плясе. «Приатим ч ни, на ч ни ладём  зов, в  зов сядет, тр б
возьмет — самовар ипятили — тр ба. В эт в тр б писни и поёт. Поёт,
поёт, а расхохочет, а патефон, а мы все пляшом р ом этово  зо(в)а.
Она сидит там, писни поёт» (дд. Панино, Иевлево) 255.
Но ораздо чаще «раммофон» использовался для охаивания или, наоборот, расхваливания дев ше. Они по очереди подходили  орзине (или
их подводили парни-ряженые) и просили что-ниб дь им сырать или спеть,
а «раммофон» пел озорные, а инода, если хотел высмеять дев ш , и неприличные част ши. Инода «раммофон» отст пал от своей роли
«проирывания пластино» и заводил разовор с дев шами: «Н , начнет
там, приовариваэт: „Што за девоча со мной оворит? — там деви отвечают.
— Што за девоча со мной оворит? Я бы по лял бы с ей. Хорошая ли, расивая ли?“ Н , там, са(ж)эт: „Ка тебя зов т?“ Сажешь, а зов т. Н , вот
та. И потом опять на ч нах и атят, и та и не поаж т ёо»
(д. Нионово) 256. Вопросы, задаваемые дев шам «раммофоном», были
отнюдь не вседа безобидны. Ряженые очень часто выст пали своео рода
«р пором общественноо мнения», особенно ода они были под масой.
Правда, во мноих вариантах тесты, исполнявшиеся «раммофоном», не имели онретноо адресата. В этих сл чаях омичесий эффет
достиался за счет «отборных» част ше, нередо матерных. «А вот стани принес т от этих — топоры раньше точили, таой стано (в)он. Да
есть и сичас, (в)он тóчат напили да топоры, да. Вот зарываюцца, т ды
посадят ни одноо чело(в)эа (ребят вот молодых) — в стани-то т да,
зарыто, а не видно. И вот этот, один нарядицца там аим-ниб дь
„бéсам“, там посмишней шчобы —
нас все Толя Боданов ходив с
„патефоном“. Нарядицца, вот за р ч вертит, а топор точит. Н , от да
Толя вертит и там начинаэшь: „Давай, ребята, та ю-т пластин !“ А
оне част ши матюальные поют: штё боле матюов, то и йихняя част ша (там не видно, хто орёт — завешано полоом) <…> Да это де на
бисед тольо ходили с таим — поставят посреди вартиры там, в аой
биседа идёт. Для всех, для всех [= пели] — это просто шобы смиялись
больше. Потом та ходят, (в)едь надоест жо!» (д. Мытчиово) 257.
В д. Вантеево забава напоминала адание с подблюдными песнями:
аждой подведенной дев ше ряженый, сидевший под орзиной («олд н»), пел а ю-ниб дь част ш 258. «Колд н» в этой сцене появился
совершенно не сл чайно, та а по наблюдениям Б. М. и Ю. М. Сооловых, еще в начале ХХ в. мноие рестьяне исренне верили, что в раммофоне (или фонорафе) сидит «нецистая сила» 259.
Таой же харатер (одобрение или порицание дев ше) мо носить
«разовор по телефон », оторый страивали двое ряженых. В дд. Новосело, Ваномозеро ряженые, стоявшие разных онцов тр бы, спрашива-
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ли что-либо др  др а об ор жающих (чаще, онечно, о дев шах) и
отвечали, сопровождая разовор разными солеными ш точами в адрес
обс ждаемых 260.
ВОРАКУЛЬ (дд. Гарманово, Кононовсая, Мааровсая).
Эта довольно редая сцена пародир ет ворожб по адатель- Вора ль
ной ние. «Ора лом» («ара ль», «вора ль») в деревнях еще в 1930-е
. называли адание с помощью небольшоо б мажноо диса, разбитоо
на сеторы. В аждом из них была написана та или иная «с дьба». Гадающие бросали в центр р а шари из хлебноо мяиша и читали пророчество в том сеторе, в отором он останавливался.
В д. Езд нья один из ряженых, присп стив штаны, ложился ничом
на лав . «Теста наатаешь и ем на задниц идаешь. Там р жи. С дьб ворожили» 261. В др их сл чаях святочная ш та отдаленно напоминала «раммофон». «Голова зарыта, шапа-то спёхн та. А на заднице
нарисован [ лем] р  цёрной — таие, а от солныша, л чи ид т по
всей заднице. И вот этот, рю-от вставлен [межд но], а в ём др ой,
штоб этот вертевси — а шармани р ча. Один м жи рю вертит, а
тот и поёт. Вот дева подходит, берёт тожо атыш хлеба зас шонной и
атает по заднице. А др ой рю и вертит. И вот он ей чево не наородит, оворит ей всю правд , што знает про её, чево б дёт. Одна дева а
ем хлопнет! Та её та мяали! Та что все ходили и идали, и ни да
не денешься» 262. О том, а ю припев петь, «ора л» знавал,
по-видимом , по оличеств поворотов р чи «шармани».

ИСПЫТАНИЕ СУДЬБЫ
В РИТУАЛЬНО-МАГИЧЕСКИХ ПРАКТИКАХ
Обрядовые действия, а же отмечалось выше (см. «Ира и рит ал в
стр т ре праздниа»), по форме были инода очень близи  ировым и
отличались от соответств ющих развлечений и ир тольо наличием особых рит ально-маичесих целей, а именно стремления добиться изменения ор жающео мира и происходящих в нем событий в блаоприятном
для частниов обряда направлении. Наиболее близи  ировым различные рит ально-маичесие пратии, связанные с испытанием с дьбы и
при роченные  переломным алендарным периодам и датам. При этом
зачаст ю использовали предметы, связанные с обрядовой символиой
праздниа, ео саральной семантиой — ветви деревьев, яйца, зерно,
праздничн ю пищ или выпеч (см. еще «Берези подвязывать», «Ворожба по предметам, схваченным на ад», «Маслениц жечь»). Нередо
адание при рочивалось  важным датам сельохозяйственноо алендаря,
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 начал пахоты, сева, жатвы. «Тоо ода поехали мама да тятя сиять, меня
взели с собой, (е)шо невелиа. Посеяли эти два заона, а один прионци:
„Давай, мата, на Саш посием этот прионци. (Знацит, на моё имя).
Сцисливая ли нас Сашеньа б дёт?“ Вот они и засиели это. Засиели, лён
вырос, да встань на олов , да до шей. Та ж мне сцясья-то и нет…» 263.
Чаще всео адали о с дьбе в сред на четвертой неделе Велиоо
поста («на средорестье») по специально выпеавшимся в этот день
«рестам» 264. «В Средорестье „рестии“ пели, знацит. Наделают изоиби а олации: м и намешают ржаной да эдаих наладят йих, вот
та рестиами. В один „рести“ положат т т овсеця — три овсини, вот
знацит и замецеют это. Ка они испе цця, на стов выложат эти „рестии“ (н , детям-то завит льи всяие), а тольё эти пять-то рестиов.
Пять целове — пять, шесть — да шесть. Хто сцисливый? Том с овсом
достаницце. А ведь т т заладено, да ведь не зна(е)шь, оторый с овсом.
С овсом — да ты хорошо жить потом станёшь, вообше сцисливая. А мне
ниовда не доставалося этово» 265. Инода «ресты» пели и для сотины
и заадывали, б дет ли она здорова в течение ода. «И про сотин пели.
Тожо давали по рест . [Клали] тожо а ю-то замет » 266.
В др их сл чаях использовались не рит альные, но имеющие боат ю мифопоэтичес ю семанти вещи, например л чини, веретена или
 дель. Веретено было символом девичьео стат са, ео обычно специально изотавливал дев ше ее парень (см. «Выбор прихихени», «Ст па
да пест, на чи меня престь»), а ео намеренное повреждение, например
отламывание олови веретена, было серьезным осорблением девичьей
чести (см. «Озорство и заирывание на посиделах»). В равной степени
это относилось и   дели.

Ировые формы в традиционных аданиях

Гадания (ворожба) часто были построены на тех же приемах и действиях, что и традиционные народные иры, и в этом смысле пратичеси
не отличались от них. Для нии отобраны лишь те адания, оторые
имеют прямые соответствия среди ир и развлечений или же являются
их непосредственными предшественниами и родственниами. Большинство этих аданий основано на бросании жребия, а следовательно
связаны с испытанием с дьбы.
Это относится, сажем,  разноо рода «полáниям» («сне полоть»,
«полоть олечо»). Например, в д. Мотовилово дев ши «пололи олечо» себя дома на святи, тряся ео в р ах (ср. ниже адания типа «Илею
петь») и рича в тр б ( стье печи): «Полю, полю олеч шо, / Полю, полю серебряно. / Полай, полай, собач ша, / У свера во дворе, / У сверови на рыльце», — а потом сл шали: де лает собаа, т да и зам ж идти.
В этом адании ировые элементы отодвин ты на второй план, а рез льтат
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адания фатичеси не зависит от воли адающео — ироом является
слепая сл чайность, божественное провидение. Отличительной чертой
нашей подбори является то, что в ней представлены в основном адания,
рез льтат оторых хотя бы в неоторой степени зависит от воли адающео-«ироа».
В алендарных пратиах адания использовались для разных целей, но прежде всео для определения б д щео (см. еще «Берези подвязывать», «Дево солить», «Ира в мяч», «Маслениц жечь»). Например, масленичноо остра смотрели,  да летит дым. Если он опахивал
парня и дев ш , то считалось, что они поженятся, даже если и не  ляют
вместе 267. Дым, летящий в сторон деревни, предвещал появление поойниа в аом-ниб дь доме.
Широо было распространено адание на средорестье по специально приотавливавшем ся  этом дню печенью, в оторое запеали различные предметы (см. еще «Ворожба по предметам, схваченным на ад»). В д. Ле ниха подобным же образом адали и на Страстной
(«страшной») четвер: запеали рест в алачи. Если таой алач попадался дев ше, то это с лило ей зам жество 268.
В д. Верхняя П стынь на средорестье пратиовалось адание о
с дьбе всех членов семьи, оторое часто было при рочено таже и 
святам. «Ложи болтали. Вот ложи деревянные были, заболтают вод ,
чия ложа отойдёт, да мрёшь. Да не знаю, правда ли нет это было» 269.
В д. Слобода заадывали о б д щем на Иванов день: парились вениом из разных трав и вето березы, а потом бросали ео через олов на
рыш бани. Если вени ложился омлем  церви, то это предвещало
смерть.
В неоторых местах Волоодсоо рая (например, в П немсой вол.)
адания начинались за 12 дней до Рождества, то есть во время филипповсоо поста 270, хотя основным периодом, ода пратиовались самые
различные адания, были святи. Поэтом в Ниольсом р-не весь период свято или часть ео та и назывался «ворожн¢е вечера», хоть и в этом
сл чае моли с ществовать те или иные местные отличия. Та, в Велиостюсом р-не считали, что адать на Рождество «страшно», поэтом
адали начиная со второо дня Рождества и до Крещения. В иных местах,
напротив, адали преим щественно в рождественсий сочельни, вечером перед (Старым) Новым одом или Крещением. Этот период свято
из-за при роченных  нем действий (адание, ряжение, рит альное бесчинство) считался столь «нечистым», что даже смерть в «ворожные вечера» была опасной. «После Ново()о од три „вецера ворожныё“. Вот (в)
эти „вецера ворожныё“ — оцень страшно. Если хто помрёт в „ворожныё
вецёра“, да на том свите том плохо б дёт целови . Помрёт вот в Крещенье, том царство небесное б дёт» 271.
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С ществовали различные запреты или ораничения на адания. Сажем, в дд. Чистяово, Борисовсая (Хар.) считалось, что нельзя ворожить,
ода в избе находится сырое мясо, та а адающем т т может «поблáзнить» («померещиться» — т. е. нечистая сила б дет морочить, насылать
видения) и нап ать. Смысл этоо запрета проясняет былича, записанная
в д. Ант шево. Однажды, ода дев ши ворожили, оп сая ребень через
левое плечо на веревоче в олбец («аой м жи б дет — да таово волоссе-то начешет с седо» — д. Першинсая), одна из них вытащила на
ребне сырое мясо. «Мясо и посаало по пол . Все надели орши на олов , и быстрей отоваривать. Мо т за осы в овбец стащить, если вовремя не отоворишь» 272. По с ществ таой же смысл имеет и поверье,
распространенное в К мзерсом с/с (Хар.), о том, что ворожить надо в
избе, де лежит сырое мясо, та а там «блазнит» больше 273. Отметим,
что «сырым мясом» или «т шей» моли называть таже поойниа 274.
Этот запрет имеет прямое отношение  довольно старом святочном аданию свиной т ши (то есть т ши та называемоо «есарейсоо» поросена), широо распространенном неода в средней и северной России. О адании т ши в Миш тинсой вол. Белозерсоо .
писали, например Б. М. и Ю. М. Сооловы: «Бер т онец полотна,
„зачертятся“, встают (на нео) и спрашивают: „Сажи-а, т ша, с щ
правд , что я д маю?“ Свинья отвечает, например: „Уадай, сольо
меня с ставов, тода я тебе всю правд саж “. Если девица бойая, (то
она ей в ответ): „А ты адай, сольо меня попере тоцин и сольо
вдоль основы?“ Если т ша отадает, то девица и спрашивает: „Кто с женый?“» (д. Терехова-Малахова) 275.
В др их вариантах подобных быличе, если дев ши не с меют ответить на вопрос борова, он оживает и онится за ними, и дев ше спасает лишь стар ша, надевающая им на оловы орши, оторые нечистая
сила с хохотом разбивает, приняв их за оловы 276. Мотив оршов, разбиваемых дьяволом, оторый преслед ет не спевших «отовориться»
(то есть произнести залинание: «Ч р, дьяво, полно, ч р, перестань!»)
адальшиц, встречается и при описании др их типов адания — на перересте, в бане или овине 277.
Мы намеренно описали более подробно адание свиной т ши, та а
мотивы этоо адания пол чили отражение в святочном ряжении (см., например, «Поросят продавать»). Кроме тоо, в неоторых вариантах роль
«т ши» мола исполнять одна из адающих, что сближало адание с ролевыми ирами. Об этом свидетельств ет, например, рассаз одноо из очевидцев,
записанный Ю. М. и Б. М. Сооловыми. В нем неий «Василий-печни, родом из-под . Кириллова», рассазывает о том, что он а-то попросился на
ночев в деревне П тина и ночью оазался невольным свидетелем адания,
оторое строила дочь хозяина, верн вшаяся вместе с подр ами с беседы.

712

Часть 2. ИГРА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПРИРОДНОГО ВЗАИМООБМЕНА

«Н , потом доча эта пришла и с ней две товари-девицы. „Ой, — оворят, —
сестрица, давай в тýшицы поираем!“ А я на пече лежал <…> Потом одн
повесили за нои  воронцю печи-то. Её зар тят, она завьётся, а они её похлопывают: „Твоя т шица, а моя д шица!“ А мне и захотелось посмотреть,
что это за т шица. Я потян лся с печи. Кирпич полетел, и я с печи пал. Они
а бросятся из избы и бежали…» 278.
Среди общих мест адательных прати можно отметить мотив лошадиных но — непременноо атриб та святочной нечисти, наведывающейся на посидели и ирища. Это моло использоваться для зап ивания адающих дев ше. «А мама мне сама россазывала. Оне пошли с женова ричать. И пошли-то оне в овин. А там ведь, де олоснии-то,
раньше снопы [с шили]. Там забираюцца. А ребята взяли да и забралися
вперёд-то йих. Оне стали с женова-то ричать, заричали там: „С женый-ряженый, отлинися!“ — ребята и взяли от лошади но , да отт да
а в йих бросили! Оне все и бежали от овина. Вот тебе и с женый!» 279.
Большинство аданий совершалось в рочный час: ода стемнеет,
л хой ночью, перед восходом солнца, ода в церви поют рождественсий анон. Немаловажно было и место: в п стой нежилой избе,
ла
избы, в овине, в бане, на перересте, реи, в церви и т. д.
Среди целей традиционных аданий предвещания о зам жестве,
здоровье, рожае и т. п. Поэтом среди адающих были и неженатая молодежь, и отцы семейства.
Большинство девичьих аданий посвящалось зам жеств и том ,
прид т ли парни на бесед . «Придём на вецерин . Робят нет цюжих, а
свои надоели, со своими аой интирес. „Деви, давайте р авицю бросать!“ Та, если палец верх , та чюжаи прид т, а палец низ — чюжаи не прид т». Бросали через себя сзади наперед 280.
Анализ вариантов девичьих аданий выводит нас на тем общения частниов молодежной святочной иры с пот сторонними силами, миром
мертвых, «д шами предов» или их символичесими ировыми воплощениями (см. «С женый-ряженый, поажися!») 281. В этом смысле чрезвычайно важны описания девичьих аданий на перересте («на рестах» или «на
росстанях»), де в старин совершались различные церемонии, связанные с
похоронами и поминовением сопших родственниов («проводы д ше») 282. «На святах (л чше против Новоо од и Крещения) три-четыре
дев ши выйд т на ресты, очертяцца: сл хали, де олоольчи зазвенит,
собаа залает, т да зам ж выйд т» 283. В д. Маино адающие наидывали на
себя сатерть. «Где дороа вот та и та [= рестом], вот это ходили адали.
Зачерчивались соорóдниом. Стáнёшь — я и сама дев шой была — да
станёшь там двоё или троё и зачертиссе соородниом, што блины-то пеём,
што-от: „С дьба, — значит, — поажисе в оторой стороне!“ Да…» После этоо присл шивались  доносящимся со стороны орестных деревень зв -
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ам 284. «Сл шать ходили, понимаэшь, всё. Там я не знаю, я не бывав, но
сл шать ходили, вот. Наа итти на ресты на доро , во! Чéртяццэ, видишь ты
этим, рюом. Или там бер т хват, понимаашь сё, во: „Чертись, — ыт, —
черта железная от земли до неба, от восто до запад !“ — во. Значит, вот
заадывают там, чёо: то зам ж выйдет, то, видишь ли, помрёт. Это заадывали. И, оворят, правда было вот чёо зад мав, да: или, можот, аая зам ж
выйдет ли, што вот, де собаа залает, значит, в той стороне б дет эйной —
знашь што? — хажор б дет в т сторон !» 285. Приоворы при «сл шаньи на
рестах» моли быть разными. Сажем, три раза очерчивались совородниом, аждый раз приоваривая: «Черти-биси с нами вмисти!» (д. Сальниово). Или оворили: «Черти чертитесь, бéси беситесь, сама сотона иди
сюда!» (д. Мяишево). «Черти чертитесь, беси беситесь, сам сотона подымайся со дна!» (д. Маино) 286.
Таоо же рода адание моли страивать и ооло прор би, сидя на
оровьей ш ре. Оно считалось особенно опасным, та а вызываемая со
дна нечистая сила мола тащить ш р вместе с адающими под лед, если
по ошибе оровий хвост оазывался за пределами очерченноо р а 287.
В д. Першинсая «на ож садились — под ол дома сяд т, захватяцце
пальцями мизимянными. Да а седишь на ож да не оцертишь хвоста,
да, оворит, ()де орова б вала, везьде те(б)я черт-от проволóцит…» 288.
В рассазах об этом адании вновь возниает мотив «сыроо мяса»: опасность розила в перв ю очередь тем, то использовал для адания невыделанн ю ш р . «Мама рассазывала: одна пошла адать и села на невыделанн ю оровью ож , да потом нашли мертвой» 289.
Завершал «сл шанье» особый приовор: «На ресты ходили чертились
— обводились ольом. И обратно чертились — делают в возд хе р ой или
ножом осой рест: „Чёрт полно! Чёрт полно!“» (д. Липни). Или «Ч р-то
полно, ч р-то полно» (д. Маино) 290. Тем, то забыл или не спел
«отовориться», рожала смертельная опасность. Поэтом рассазы о адании на перересте («на рестах») вседа наполнены различными деталями
и эпизодами, призванными хотя бы отчасти передать сл шателю харатерн ю для них атмосфер напряжения и страха: «Говорили, што ходили сл шать — на ресты надо. Знаэшь, ресты были. И шли — далёо эти рёсты
были. Пошли на рёсты, там очертились. Наа вот совородни взять и очертить. Мы троё сошли — наа три р а очертить. Вот и оворишь, што: „Черти
чертитесь, биси беситесь, а нам ость!“ Вот овда эда три раза сажошь, и
ставаэшь в р . В р  стоишь, очерчиваашся и про себя эла оворишь.
Н вот, мы однажды сошли — таой сл чай быв — сошли, а: „Давайте, деви,
от да олоольчи, да, значит, в т сторон жоних приедет!“. Н вот, тольо мы спели очертиться, а идёт — олоольци зазвенев! Звенит близо и
близо, близо и близо, а мы — бёжать. Бёжали-бёжали, бёжали-бёжали —
далеóньо бёжать-то! Прибёжали. А олоольци мимо деревни прозвенев,
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да. Там оазываацца в самом деле лошадь ехала, ехали сваты, а мы вот:
„От да олоольци позвенит да, от да жоних приедёт да“. Всяо делали…» (д. Поорела) 291.
Гадания парней встречались значительно реже и зачаст ю были
очень ориинальными (см. еще «На слав пытать»). Например, в
д. Ар ново парни бросали с размах на пол полено, и оо оно ромче и
зв чнее дарится, тоо невеста б дет «репче». В д. Д дино (Воло.)
перед Новым одом парень ставил шай с водой  столб со словами:
«С женая-ряженая, приходи столб ш мыть» 292, — после чео ем во
сне должна была поазаться невеста, и проч. Однао м жсие адания,
а правило, ближе  маии.
Несмотря на то, что адания часто воспринимались а забава, им
очень верили. Они оазывали непосредственное воздействие на с дьб
дев ше, т. . считалось, что «если выходишь зам ж не за тоо, то поазался (при адании с зералом, ольцом или с д ой), то соро мрешь».
Одна из наших собеседниц тверждала, что ее мать вышла зам ж не за
тоо парня, с оторым др жила, та а, адая на зерале, видела соседа-вдовца со всей ео семьей, после чео сомнений в выборе с женоо
нее же не было (д. Сереево Тот.) 293.

Ворожба с подблюдными песнями.
ЦАРЬ-СЛАВУ ПЕТЬ (Ярен.). В онце XIX в., а в
неоторых местностях — вплоть до 30–40-х . ХХ в., Царь-слав петь
были широо распространены адания с подблюдными песнями. Внешне
они очень похожи на ир «в фанты».
Вот а описывал в начале XIX в. адание таоо типа И. П. Сахаров.
«В селениях Яренсоо . во время святочных ир приносят в омнат
п стое блюдо, без воды, и ставят на стол. Таже приносят хлеб, оль и
зол , завязав их в плати, и оп сают в блюдо. После этоо аждый делает из платов, ширино, полотенец разные фи ры: лошадей, оров, ребят, птиц, зверьов — и все это оп сают в блюдо. Ирои становятся
р ом стола и поют перв ю песню: «Царь-Слава». Во время пения ирои поднимают вверх р и, а при онце аждоо стиха притоптывают ноой. В это время почетный ость садится на высо ю самью, и ода
пропоют перв ю песню, то ирои поднимают ео со самьи и начинают
ачать. Кода ачание ончится, ирои подбеают  стол и с проворством вынимают из блюда, то что спеет. После этоо сладывают вещи
 чами по лам. Ирои завязывают лаза и ходят попарно (м жчина с
женщиной) р ом стола. При этом поют сначала святочные песни, далее
хороводные. Во время пения ирои стараются схватить вещи со стола.
По оончании иры развязывают лаза и смотрят, ом что досталось. По
этой вещи начинают разадывать с дьб » 294.
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Ка и мноие др ие формы старинной ворожбы и ир, это адание
влючает в себя элементы др их, позднейших развлечений. Та, в
д. Маарово (Кирил.) на Новый од на посиделах «ирали фантом». В
пос дин лали предметы, собранные со всех прис тств ющих на беседе.
Потом пос дин трясли, и аждый пытался вы дить из нее что-либо.
Считалось: «что вынецця, то сб децця» 295.
ЖИРОВКУ ХОРОНИТЬ (Приородсая вол.,
Жиров хоронить
Кадн.), ЖИРОВА ХОРОНИТЬ (д. Телибаново). О
том, что моли обозначать вытащенные при таом адании вещи, можно
с дить по др ом описанию, относящем ся  середине 20-х . ХХ в.
По свидетельств автора, «в ночь на Новый од в аждой семье и на
аждоо человеа хоронят жирóв . Бер т решето, в нео ложат оль,
печень, хлеб, серебро. Затем решето прирывают платом и поют:
Уж я жиров хороню,
Ко святом вечер ,
Ко васильевсом .
Жирова маленьа,
Ооши велии,
Косящатые,
Косящатые-решащатые:
Блоха не просочит.
Коза просочила,
Хвост прищемила,
Роа вязила.
Ком поем, том (с) добро(м),
Ком сб дется, не мин ется.
Против этоо отрывают онец плата и смотрят, что под ним лежит.
Если хлеб — „боато жить“, серебро — „плаать“, печень — „печалиться“,
оль — „ мрешь“» 296.
В Уфтюе, ода на Новый од «хоронили жиров », лали под решето или сито  со с хой лины от печи («печин »), оль, ольцо и
ороч хлеба. «Сверх решето порывают сатертью (адание должно
происходить после жина). Четыре человеа садятся  лам стола, на
отором и должно лежать зарытое решето. Потом один из не частв ющих оборачивает три раза р ом решето, не отнимая ео от стола, и при
аждом повороте произносит:
Жиров хороню
Ко святом вечер ,
Ко Васильевсом .
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Ком поем, том добро,
Ком сб дется, не мин ется.
Жирова маленьа-малешеньа!
После троератноо оборачивания и произнесения вышеприведенных слов нараспев отрывают решето. Против оо лежит оль — том
смерть в б д щем од , против оо печина — печаль, хлеб — боато жить,
ольцо — обвенчаться» 297.
В д. Телибаново в Васильевсий вечер при адании вертели решето
по солныш и приоваривали:
Ж™рова хороню, хороню,
Ко святом вéчер , вечерý,
Ко Васильевсем .
У жирова маленья-малёшиньё,
У жирова ооша большие
Кошесчатые да решесчатые —
Коза не просочит.
Блоха просочила,
Роа обломила.
Ком поём, том с добром,
Том сб децца, не мин эцца.
Та, для оо исполняли припев , подходила, засовывала р  под
плато и доставала из решета один из положенных заранее т да предметов: хлеб означал «сытн ю жизнь», деньи — «боатство», ольцо — «зам жество», л овица — «м жа-пьяниц », рест — «сор ю смерть», л чина — «роб», оль — «в черном б дешь ходить» 298.
ИЛЕЮ ПЕТЬ (Ни.), СУДЬБУ ПРИПЕВАТЬ (д. Федоровсая), КОЛЬЦА ИМАТЬ ИЛИ ХВАТАТЬ (д. Иевле- Илею петь
во), КОЛЬЦА ТРЯСТИ (дд. Мяишево, Терехова-Малахова), БЛЮДО
ТРЯСТИ (д. Л ьяново). Гадание под пение оротих песен л чше сохранилось в западных и восточных районах, причем на западе сопровождавшие ео песни нередо называли «подблюдными» (дд. С озеро, Ваномзеро, Кропачево). На востое для них потреблялось название
«илия» или «илею петь» 299.
Само адание страивали обычно перед жином наан не Новоо ода
(по старом стилю). Считалось, что если ворожить натоща, то предвещание б дет более достоверным (д. Болозново). Собравшись в доме одной
из женщин, хорошо знаомых с порядом адания, частницы садились
р ом и сладывали разные мелие вещицы (ольца, сережи, наперсти,
п овицы и пр.) в блюдо, оторое хозяйа держала на оленях. Блюдо по-

ИГРА С СУДЬБОЙ

717

рывали новым платом или  сом тани. Хозяйа слеа встряхивала
блюдо и хватывала через тань предметы под ажд ю песню, исполнявш юся остальными частницами. В др их вариантах р  держали под
платом и вытасивали т вещь, оторая «падёт на ладош ». По харатер песни с дили о б д щей с дьбе владелицы вын той вещи. Каждая песня завершалась припевом, выполнявшим ф нцию, аналоичн ю «зарепе» в заоворе. «Вот нас в Естошеве нас это собиралисе все: и парни там
аиэ взрослыэ, и м жии, аиэ т т это любят — это т т оэ-то присази.
Это все писни пить собиралисе. Наан не Новоо ода бер т блюдо, лад т
ольца с р и, замечают, што вот ааа писня мне достанеццэ. Вот это блюдо и тряс т. Тряс т это блюдо и писни поют там. Р а наверьх та, на этом
на плате. Каоо ольцо срозь хватят аоо ольцо, писни поют. Вот ш
попадёт это ольцо а эсли парню, там ли мата зад мала про сына, што в
армию возьм т ли, мата т т ш заплаала: „Ой, возьм т!“» 300. «Против Новоо од лад т ольца с р  в блюдо. Зарывают это блюдо и вот тряс т.
Писни поют долие там. Мало ли, и смешн ю споют: „На пече спит, через
пыльни ссыт“ — это значит х дая дев ша жених . Парня имя назов т,
припевают с дьб , да: „Пришол Иван, невеста спит и через пыльни ссыт“.
С дьб припевали. Та тряс т, а там имают срозь трапоч эт . Это олечо поимают. Вот, оо припоют тебе: Саш ли, Миш ли? А если парень
ладёт олечо, парню припевают дев . Вот. Ком а ю писню споют: ом смешн ю, ом и хорош ю. Та вот платочом зарывают и блюдо тряс т. Тряс т и срозь эт тряпоч и имают»(д. Федоровсая) 301.
В первой трети ХХ в. адание обычно страивали дев ши под р оводством опытной женщины. В послевоенное время они все чаще стали
пор чать это своим матерям или баб шам, оторые собирались поадать
о с дьбе всех своих близих. «У меня вот доча старшаа, она тожо песням
этим верит, потом што ей по песням сходилось. И вот она: „Мама, ты ш
спой, сходи попеть песен“. Я заадала на доч , што а доча б дет жить,
а вот и поют:
Кисни вашоноча,
Со дна вороти,
Тольо вашоноча
Дно береи.
Алил йя, алил йя, алил йя!
Н вот. Значит, эта песня означаэт, што ты — „исни вашоноча“ — молодость твоя, но тольо „дно“ береи, штобы, н понимаэте в чем дело,
береи себя, б дь осторожна. Вот ищо:
Идёт  знец из  зницы,
Одна пола в золоте,
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А др ая в сéребре,
А самом  знец и цены нет.
Эта же хорошая, очень даже хорошая, значит он [= жених] б дет боатый и работящий, раз „идёт  знец из  зницы“.
Идет  знец из  зницы,
На нем ш бейа х дёшеньа.
Это бедный жених.
Зовёт ош р ош р
В печ р спать.
Там  со пироа
Да б тыла вина.
Вот это же  свадьбе.
Саночи-самоаточи,
Тольо бы сесть да поехати.
Значит,  да-то ты можешь ехать, што всё приотовлено же  дорое.
На полатях стари,
Обосрался лежит.
Это же т т х даа песня.
Плывёт щ ча с Белáзера,
На ней чеш йа серебрянаа.
Значит, вот эта хорошаа. Щ ча идёт, да  свадьбе может быть.
Растворила вашоноч
На дёныше.
Утром встала —
С раям наравне.
Это же  боатств .
На орыте сиж
Да орысти жд .
Еще посиж
Да еще подожд .
Значит, невеста ждет жениха. Это не знаю, выйдет или нет? Што невеста
ждёт жениха, а неизвестно: приедет, нет?
Вышли из-за печи
Рваные плечи.
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Н , это тоже бедный,  бедности.
Вынесло п чище на рипище.
П чина вшей, а др ая нид.
Уж очень бедные. Это ж очень бедно прожив т.
Чашеча-поплав шеча
От береа отстала,
К др ом не пристала.
Это значит, она может быть разведёная.
Плывёт щ ча с Белáзера,
Волоёт свой хвост на Нóвозеро.
Это  зам жью в др ое место.
Ставь, мати, опары,
Пеи пирои.
К тебе ед т ости,
Ко мне женихи.
Н , это понятно.
Подоб лась оров ша в лапóти
На лысню [= проалин ?] спать
Да травы исать.
Значит, это тожо подёт исать ед . Да, она  бедности тожо.
Сидит ворóб ша на перéороде,
Глядит вороб ше на ч ж сторон .
[Это  дорое или  зам жеств ].
Идёт бы по ород ,
Несёт роа выше орода.
Значит, эта самол чшая тоже песня.
Хватит шить на батюш ,
Пора шить на лад ш .
Это идёт тоже  невесте.
Идёт медведь
Запыхался, задыхался.
Значит, это же  беременности. Или — может, стараа там аая — это
што она б дет плохо мочь. Здоровье плохоэ…» 302.
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В Ниольсом р-не и примыающих сельсоветах Вохомсоо р-на
Костромсой обл., ранее относившихся  Волоодсой  б., «подблюдные» песни назывались «илия» («илея»). Гадание совершалось та же, а
и в западных районах. Инода ем предшествовала трапеза, во время оторой поминали мерших родственниов. «Первый вечер вот, тринадцатое
на четырнадцатое января, это поминают сопших вот, ихний праздни. У
оо что есть в дом , то боат чем, все наотовляют самол чш ю за с .
Вечером собирают, значит, на стол вот, поминают родителей, а потом, значит, собираются в одной избе и вот поют „илию“» (д. Мар чата) 303.
В неоторых местах адание страивалось в ан н Крещения, что подчеривалось в специальном запеве, предшествовавшем подблюдным песням.
«„Илию“ та поют. Бер т большое блюдо, собирается мноо людей: то бросает б лав , то бросает п овиц , то ольцо — н , в общем, небольшие таие
предметы. Бросают это всё в общее блюдо таое, чаш . Ее нарывают (один
сидит — лава). Нарывает, значит, платом, и все поют эт „илию“ хором:
Илия начинается,
Страшные вечера рещенсие.
Вот. И потом это первая, начальная песня:
Первая песня начальная,
Илия, илия, илия!
И выбрасывают [ольцо].
Ком эта песена достанется,
Том жить бы боато,
Ходить хорошо!
И выбрасывают: чей предмет, том и песня. И вот эта самая-то песня —
самая л чшая песня, што ни на есть самая л чшая! Год хорошо проживёшь. Вот. Потом, значит, опять поют, др  ю. Песню споют хорош ю да
песню плох ю, пох же» (д. Мар чата) 304.
В д. Королево в первой песне воздавали честь хлеб , что сближает
этот вариант с аданием «Царь-Слав петь» (см.). «Принес т блюдо, налад т хлеба,  сочов. Вот этом хлеб припоют, а потом этот хлеб по
всем, по всем, по  соч роздают по всем, соль есть нас там. „Мы
илию поём, / Хлеб чес(т)ь отдаём, / Илия!“ Этот хлеб роздад т по всем,
а потом собирают: оо б лав , оо п ов , оо ольцо, оо лодыжа, оо чёво. Это вот налад т потом опять чаш эт всяово (н ,
там раньше народ было мноо) и вот потом начинают „илию“ петь:
Што страшныё-те вечера васильевсиё,
Илия!
Мы не илию поём,
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Хлеб честь отдаём,
Илия!
Што страшныё-те вечера васильевсиё,
Илия!
Што страшныё-те вечера васильевсиё,
Илия!
Шо сидит воробей на перéороде,
К да поледит,
Т да полетит,
Илию!
Што ом эта песена достанецца,
Том сб дёцца, спомят ёцца,
Том бы жить бы боато,
Ходить хорошо,
Илия!
На семи лошадях
Бревно вез т,
Восьм ю подпря т
Да ишшо повез т.
Ком эта песена достанецця,
Том сб децця, спомят ецця,
Том жить бы боато,
Ходить хорошо,
Илия!».
(д. Королёво) 305
Вот неоторые образцы подблюдных песен. «Умереть челове , достанецця песня вот:
На пóле блины
На столе с леи,
Илею!
С леи — б тыли с вином. Это очень плохо. А если вот  прибыли — вот
я бы женщина (хоть и дев ши рожают) вот:
Илею!
Што ходила оров ша в зелен сад,
Да пришла наша оров ша с приполоном,
С приполоном да со телёночом,
Илею!
Вот. Уш это рóдит.
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Илею!
Што сидит старицё об ваёцця,
Илею!
Об ваёцця, на тот свет собираёцця,
Илею!
Это мереть.
Кыс-ысы ыс ра
В он р спать.
Это споойно б (д)ет жить — оша эть споойно сидит, всё в онроче.
Вот потом опеть:
Илею!
Ищо чашеча, приплав шеча,
К да приплывёт, т т и ве проживёт,
Илею!
А это ш на аом месте чередицця [= б дет жить] дев ша или там паренё, или там женшына.
Илею!
В новой-то  знеце-то  знецы  ют,
Илею!
Они ýют и наваривают,
Илею!
Они ýют и наваривают,
Себе жéн приоваривают,
Илею!
Што ом -то эта песена достанёцця,
Илею!
[Это  свадьбе]
Илею!
Што снаряжена стар ша в рваный сарафан,
Илею!
Што во старый сарафан, да в заплаченый,
Илею!
Што под ажной заплатой сто р блей,
Илею!
Под второй-то заплатой — тысяч ,
А под третьей заплатой — сметы нет.
А это  боатств , это ш невеста выйдёт да в боатой дом» 306.
Сидит воробей на переороде,
Илия, илия!
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К да лядит, т да летит.
Илия, илия!
(« плохом ,  ч жой стороне»)
Идет м жи из лес ,
Да весь обвесился,
Илия, илия!
Да все лисицами,
Да все  ницами.
Илия, илия!
(« добр ,  боатств »)
Ушла наша оров ша
В лес за дровами.
Илия, илия!
Д мали, оров ша
Дров привезет,
Илия, илия!
А идет оров ша
С приплодом.
Илия, илия!
(« внебрачном ребен »)
(дд. Урицое, Милофаново) 307
В д. Федоровсая принцип адания с поблюдными песнями использовался в молодежном развлечении близом  ировым формам свадьбы
(см.) «А песни пели вот, с дьб припевали, да писни свадебные:
Ка под яблоней ровать, да рай, рай,
Под  дрявою тесовая, да рай, рай,
Ишо то т да спит,
Ишо то т да лёжит,
Вот Иван спит, там, Гриорьевич лёжит,
Вот пришла там жена б дить…
— ли там подр а, ли хто ли. Вот. [Это] о()да адают поют, и на свадьбе
поют — тожо припевают там жениха невесте. А если парень ладёт олечо, парню припевают дев . Вот. Ком а ю писню споют: ом
смешн ю, ом и хорош ю» 308.

Ворожба по предметам, схваченным наад. Еще одна р ппа аданий основана на толовании особенностей сл чайно схваченных предметов. Например, в д. Калитинсая дев ши беали ночью на  мно и выдеривали из соломы (из необмолоченноо снопа — «пасына») невымо-
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лоченные олоси, а затем считали по зернышам, сольо челове б дет
в их б д щей семье: на аждое вышел шенное зернышо называли оо-либо (свеор, сверовь, деверья и т. д.). В д. Поровсая (Кирил.) по
оличеств зерен в олосах определяли, то б дет жить боаче, а затем
бросали эти соломины в потоло, и сольо соломин задерживалось в
щелях, стольо челове должно было быть в их б д щей семье.
В д. Геориевсая старались осенью во время листопада поймать
ртом летящий лист дерева, оторый хранили до свято и оторый лали
под под ш во время заадывания на сон.
Почти повсеместно было известно адание по амешам, оторые
ночью в святи дев ши вытасивали из прор би. Если амеше «ладеньий», жених б дет расивый, а если шершавый, «шадровитый», то
жених б дет весь рябой, в оспинах. В д. Юринсая считали, если «дилный (ладеньий) амешо — м жицё дилный б дет, а ямнистый, роховатый — м жи нехорошой» 309. В д. Ле ниха, прежде чем достать амеше, дев ша оворила:
Батюшо-водяной,
Водича чистая,
Дай мне амешо басой,
Ш(т)обы м ж был басой 310.
В дд. Сычиха, Д дино, Терехова-Малахова пятились («шли взад
пяти»)  поленнице, брали на ад (или рали соседей — д. Поровсая
Кирил.) одно полено и быстро возвращались в изб . Там рассматривали
полено: аово оно, «с овато или басое» — таой и жених б дет 311.
В д. Паново (Кич.-Гор.) поздно вечером, в темноте, дев ши ходили
 овин и ставили на оошо, из отороо бросали снопы, две чаши —
одн п ст ю, втор ю с водой, а «назавтре», до восхода солнца возвращались т да «взадпяти» и, протян в р  за спин , брали на ад одн из
чаше. Если под р  попадалась чаша с водой, значит дев ша должна
была в этом од зам ж выйти.
В д. Тереховсая дев ши отвивали (выдеривали) олюши вышедшей из избы подр и и заадывали на ажд ю олюш имя парня.
Потом наблюдали: за отор ю олюш возьмется сначала дев ша,
верн вшись в дом, тот парень и любит ее 312.
Подобным же образом адали и с  делью. Дев ша тайом вытяивала свой подр и из  дели «сос льи» (рыхлые оротеньие ж тии) и на ажд ю заадывала парня, а затем следила, отор ю из них та
припрядет первой (д. Малая Красимиха) 313.
В д. Терехова-Малахова та ворожили о том, «за вдовоо выйдет или
за холостоо». Кто-ниб дь из дев ше брал в одн р  сал , в др  ю —
вени-оли, а остальных подводили  ней поодиноче с завязанными
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лазами. Если они хватались сначала за оли, то значит выйд т зам ж за
вдовца (т. е. м жиа с бородой) 314.
К этом же тип относится адание по «рестам» — маленьим печеньям из пресноо теста с запеченными вн три небольшими предметами:
зерном, щепочой, ольом и т. д., страивавшееся на середине Велиоо
поста. «Кресты» пели на всех членов семьи и для детей, оторые в этот
день ходили по деревне собирать ощение (см. «Кресты собирать»). Хозяйа лала «рестии» под сатерть, все брали по одном и по попавшимся в них предметам с дили о том, что ожидает аждоо в этом од . Сажем,  соче дерева обозначал «смерть», зерно хозяина — «боатый рожай», ребена — «земледельцем б дет» и т. п. «А это называэцца „перелом поста“, три недели с половиной пройдёт, в сред и пели эти рестии. Это просто вот та для семьи, сольё семья есть, вот там напеёшь.
Вот мы маленьие мамы были, да вот: „Вставайте, робята, беритё, то
аой рест возьмёт. Напела рестов“. Там пели и с солью, и с песочём
сахарным, ом чево, и с л чиной, и там это и с печиной. Всё вот оворят: с печиной да од б дешь в печали жить. Крести п стой попадёт.
Вот попадёт там хлебця ороча: „Ой, — оворят, — боато, хорошо, б дешь
хлебно од жить, с хлебом“. Или с сахаром там попадёт это. А оворят, соль
или с печиной, да солоно и печально б дешь од жить» (д. Дор Воло.) 315.
Набор положенных в «ресты» предметов был разный. «Половина
овинья — запеали опей , овёс, орох, печин . Ишь, ом „рест“ с чем
достанецца. Значит, печина — печаль б дёт весь од, орох — да значит
слёзы б д т, а опейа — да боато б дёшь жить, овсяное зернышо —
боатство» 316. В д. Назариха запеали в «ресты» рести и ольцо. Ком достанется рест — тот мрет, а ольцо — выйдет зам ж или женится. В д. Мартыниха на средорестье пели р лые алачи («а борани
топерь») и запеали в них рест и оле. Крест означал смерть, а оль
— боат ю жизнь. В дд. Аратово, Красное тоже запеали в «ресты» опей и палоч . Ком попадалась опейа, том б дет соп тствовать
дача в хозяйстве, а палоча предвещала смерть. Одновременно с
«рестами» в неоторых местах выпеали и «птиче». В д. Гора (Чаод.)
пели  средорестью «рестии» и «птиче» и запеали в них опей
или рести. В д. Бр нчаово «рестии» (ооло 10–12 см длиной) стряпали и на Крещение для всех членов семьи.

Ворожба с именами. В д. Пестр ха в святи дев ши страивали ворожб : сладывали в передни одной из подр  сверн тые б мажи с
именами парней, а затем по очереди тян ли их отт да. Инода писали и
имена стариов, деревенсих д рачов или недоростов, оторые с дев шами еще не ходят. Вытащившие таие б мажи, естественно, оазывались в центре внимания 317.
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В д. Юренино наливали в блюдо вод , по раю ео лали б мажи с
именами парней. Дев ша оп сала в вод
оле (в д. Левинсая ео
заменяла ложа с обрезанным череном и прилепленной  ней орящей
свечой), встряхивала блюдо и смотрела,  аом имени он подплывет —
та, считалось, б д т звать ее м жа 318.
В дд. Кармово и Маарово (В.-Уст.) на рождественсой за трене или
при освящении воды в иордани на Крещенье (д. Андроново) дев ши
(а инода и парни) во время возлашения священниом «Господи, помил й» вытасивали из армана одн из сороа заранее заотовленных б маже, на оторых были написаны м жсие ( парней, соответственно,
женсие) имена. Имя на б маже, попавшейся под р  в столь ответственный момент, должно было обозначать имя возможноо жениха (или
невесты). Та моли адать и дома, ода батюша приходил славить Рождество Христово 319.
В д. Зеленцово дев ша лала б мажи с именами парней за божниц , а на след ющий день доставала одн из них. В д. Удачино наан не
Рождества дев ши лали б мажи с именами  себе под под ш . Утром, рассазав членам семьи виденный сон, дев ша вытасивала одн
из б маже из шапи,  да она их сладывала после сна.

Ворожба с частием птиц и животных. Во мноих аданиях выбор
из несольих возможностей делают не люди, а животные. Это очень
древняя традиция, основывающаяся на особом отношении  животным
а первопредам или воплощению д хов предов. Отсюда и особый дар
прорицания, оторый мноих народов приписывается животным, особенно птицам.
Эти виды ворожбы были известны и на Р ссом Севере. Самый распространенный и общеизвестный пример — адание с пет хом или  рицей, оторых дев ши п сали   чам овса, предварительно «зар тив»
(часто переверн в их при этом на спин — д. Мааровсая), чтобы знать,
оторая первой выйдет зам ж. «У оторой полюёт —  той жених, оторой наладёт [помет] — т бросит» (д. Копылово Сямж.) 320. В д. Старина
дев ши прятали в  ч овса ольца и следили, чье ольцо первым вытащит пет х. В дд. Исаово и Коовановсая пет ха п сали   чам овса,
раденноо ходившео по избам священниа, а в д. Поро (Кад й.) дев ши перед приходом священниа лали под сатерть четыре  чи жита, оторые затем использовали при адании с пет хом 321. В д. Шишаово
овес брали славильщиов. В д. Поостище аждая из разложенных на
совороде  че обозначала а ю-либо деревню; а ю  ч первой
левал пет х, из той деревни и должны были прийти парни 322.
В Харовсом, Верховажсом и в Тарносом р-нах (дд. Роачиха,
Д брова, Першинсая, Б дринсая, Новец) дев ши лали в фарт и по
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несоль орстей овса и шли в онюшню. Подойдя  лошади (обычно 
той, на оторой ездили венчаться), все становились ее морды и смотрели:  чьем фарт  лошадь потянется сначала, та и выйдет первой зам ж 323. В д. Каплинсая дев ши лали себе под нои д и с олоольцами, а онюх проводил по ним лошадь. Чей олоолец лошадь заденет,
та выйдет зам ж. В д. Поровсая (Кирил.) дев ши сами переводили
лошадь через д  , верн вшись с рождественсой обедни. «Положим д  , д и-то раньше было таое олецьо, привязывали повод. Вот сецяс
я повела, да: „Я-от выйд ли сей од зам ж?“ Ежели Карьо шшолнит
ноой по олеч , всё — зам ж выйд . До тоо доводим, што лошадь зашатаецца» (д. Андреевсая Хар.) 324.
В д. Урицое (Ни.) в рождественсий сочельни дев ши пели
«собаче» (лепеши), расладывали их на поясе и приводили соба .
Чью «собач » съест собаа, та дев ша и выйдет зам ж 325.
В Велио стюсом и Нюсенсом р-нах дев ши в полдень на
Крещенье мели в избе, выносили м сор на лиц , бросали ео «на стр ю»
[= на ветер] и смотрели, «с оторой стороны с дьба», то есть от да прилетит птица и сядет на м сор. Причем, если прилетит маленьая птича
(синица, лещ), то жених б дет молодой, а если большая (ворона), то
жених вдовец (д. Копылово Нюс.) 326. В д. Удачино прилетевшие птицы
означали: воробей — «вдовец», ол бь — «боач», ворона — «пьяница»,
сороа — «болт н» 327. В дд. Чистяово, Удачино очень похожее адание
страивали на Соро святых. В этот день дев ши выпеали 40 маленьих хлебцов («чеплюше», «цивилюше»), расладывали их на изороди,
а затем ждали, ода прилетит аая-ниб дь птица, слюет «чеплюш »
и летит. В а ю сторон она полетит, там и жених б дет.

Ворожба с выр анием и ржением. В ачестве ма ичесой составляющей девичных аданий мо ли использоваться вырание и
ржение, действия ор аничеси присщие для мно их традиционных
развлечений (см. «Хороводы и р овые и ры», «Плясовые хороводы и
пляси», «Кчерой», «Кли ворочать»). В д. Таница было адание с атанием дев ше по сне . Выбежав вечером на святи на лиц , дев ши
распределяли межд собой дворы, в оторых жили парни — их предполааемые женихи. У аждоо двора дев ша, желающая себе в женихи жив щео здесь парня, ложилась плашмя на сне и атилась  подворотне.
Если, доатившись до подворотни, она оазывалась  ней лицом, то должна была выйти зам ж за этоо парня 328. В д. Терехова-Малахова дев ша
атилась  своим воротам со стороны двора  выром и, если податывалась  ним ноами («вон из дом »), то должна была соро выйти зам ж 329.
В деревнях Кадниовсоо . в онце XIX в. встречались и иные формы этоо адания. Выбрав ровный, без следов, сне, ложились на правый
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бо, а потом через спин переворачивались на левый. Если следов от оловы пол чалось один или три, то это не  добр , а если два, значит дастся выйти зам ж в предстоящем од 330.
В др ом варианте дев ша, выйдя на середин лицы, р жилась, поа
не падет. В а ю сторон оловой падала, в т сторон и должна была зам ж пойти. Та же адали в д. Ар ново, выйдя на перересто («ростанье»).

Ворожба с веретеном. Гадать моли и во время обычных посидело,
чаще всео о парнях. Та, в д. Ра ла дев ши рисовали на столе или на
пол р , в середин отороо лали веретено, а по ор жности надписывали имена парней или номера, оторые перед ирой давали всем знаомым парням. Затем р тили веретено и смотрели, «на что тот онец,
де ольцо (то есть „пята“ веретена) падет». Обычно адали на «любит»
— «не любит», «д мает» — «не д мает», «женится» или нет. Похожие адания с ществовали во мноих деревнях 331.
В дд. О ловсая, Ливиово, Д динсая на посиделах в отс тствие
парней дев ши р тили напряденное веретено («простень»):  да носо
поажет, отт да и парни-«ч жаи» («подоряна» или «зареовяна») прид т. В д. Пестр ха, ода падало на пол веретено, ео подр чивали и смотрели,  да б дет направлен «носо», ода веретено остановится. Если 
хозяйе веретена, то ее парень должен был соро прийти. В д. Середсая
дев ши адали по веретен , «с оторой стороны жених приедет», тольо
днем в святи (в этой деревне на святи было принято днем прясть, а вечерами ходить на ирища) 332.
Нередо, ода р тили веретено, то что-либо приоваривали. Та, в
д. Паново (Кирил.), «пряли овды, да  быша падет — не подымай, а
р тни веретено-то, да: „Пята, пята, от да прид т робята?“» Были и
др ие варианты приовора: «От да пята, отт ды робята!» (д. Поздеевсая), или: «Пята, пята, от да робята,  да носо, отт да придет
др жо!» (д. Коовановсая) 333.
Ворожба с лчин ами. Очень часто (дд. Тр бовщина, Сычиха, Ливниово) адали о приходе парней или о зам жестве на «спичах» (раньше
та называли тоненьие палочи или л чини). Заадав что-либо («Прид т ли сеодня ребята», «есть ли им дороа?»), захватывали несольо
спиче из предварительно заотовленной  чи в щепот и начинали их
расладывать перпенди лярно др  др  . Вертиально расположенные
спичи обозначали «доро », а лешие попере — «нет дорои». В д. Киюшево спичи лали «ст пеньами» под приовор: «Дороа — олода (поперечная спича)». Исход адания определялся, чем заончится раслад:
«дороой» или ее отс тствием. Та же нередо адали, выходя в п ть:
«Б дет ли дороа, ли нет?» 334.
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В П немсой вол. адали об ехавших та: делали лем на л чине черточи, приоваривая: «На порое (то есть соро приедет или выезжает домой),
на дорое, на постеле, за столом». Та делали, поа вся л чина не б дет зачерчена полностью. Приовор, пришедшийся на последнюю черт , поазывал,
чем занят в этот ми отс тств ющий член семьи (д. Поровсая) 335.
В д. Сычиха на спичах адали,  да зам ж пойд т. Спичи расладывали в «леточи», то есть вадратами,  аждом из оторых с внешней стороны присоединяли еще до восьми «спице»: по лам и по центр аждой
стороны вадрата. Если последняя спича становилась вертиально, посреди
стороны вадрата, то «далео вез т — прямая дороа», то же обозначало,
если положенная спича из-за исривленности вдр  повернется в сторон .
Последняя спича на ле вадрата азывала, в а ю сторон дев ша
пойдет зам ж. Таих «леточе» моло быть несольо (4–5). Если не хватало спиче на «лет » — «дева зам ж не пойдет» 336.
В д. Ноинсая одна дев ша заадывала одн из трех «спице» на
парня и предлаала своей подр е вытян ть себе л чин . Если та вытасивала не «п ст ю», то есть зааданн ю спич , то парень должен был
прийти в этот день на вечер 337.
Нередо адания с л чинами заменяли аданием на пальцах: зарывали лаза и пытались пальцем одной р и попасть в палец др ой; если
это давалось, значит парень обязательно должен был прийти в этот день.

Ворожба по нит ам. Гадание по ачеств пряжи было одним из самых простых. Та, в д. К дринсая девочи замечали, то а прядет, и оворили, что
б дет «шадровитый» (т. е. в оспинах) м ж, если нита неровная, м ж-пьяница,
если нита морая; если нита слабая — б дет плохая жизнь, а если же с хая и
репая, то хорошая. В д. Ниитино неровная, в б рах нита — «иша» —
с лила пряхе, что «неряхой б дешь, не б дешь хорошово носить» 338.
Следили таже, а нар чивается нить на веретено. В д. Репняовсая по том ,  да пряха нар чивала нить — на носо или пят веретена,
определяли,  да она выйдет зам ж. Говорили: «Навиваешь на носо, выйдешь за лесо. Навиваешь на пят , выйдешь за мат », то есть «на носо»
— выйдет далео, за лес, а «на пят » — в своей деревне. В д. Сельсая замечали, а пряха навивает нить на веретено: если  бышой, то м ж б дет
маленьий, а то растяивает нить по всем веретен , той — высооо
роста. В д. Пожарище (Хар.) считали, что если «слабо нита вьёцця, та
б дешь плохо с м жиом жить, а репо, то хорошо» 339.
Неоторые адания дев ше о милом были очень близи  забавам и
ш там на посиделах и, вероятно, вознили по аналоии с ними. В д. Пахомово дев ши старались не оборвать даже нечаянно нит , та а «если
нита не изорвецця, то б дет встреча с милым, а если перепадёцця  дельа,
то не придёт» 340. В д. Пироово, напротив, обрыв нити предвещал дев ше
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встреч с авалером 341. Стоит напомнить, что именно в Сямженсом р-не
была очень широо распространена ира «ниточа сорвалась», а роме тоо
с ществовал обычай прилашать дев ш на пляс , оборвав нее нить.

Ворожба с поджианием. Известны были на Р ссом Севере и адания с поджианием зерна, л чины и особенно  дели. Та, в
дд. Першинсая, Б дринсая на Рождество дев ши ходили  рее с л чинами, мочили их в прор би и, прибежав обратно на вечерин , поджиали л чини. Считалось, что та, оторой л чина раньше заорится,
первой выйдет зам ж. В д. Киянсая д мали, что если л чина не сорит
полностью, то жених б дет «непосл хмяный». Посоль положительный ответ возвышал счастливиц в лазах подр , инода прибеали 
маленьой хитрости: незаметно маали л чин в еросин 342.
Ниже приводим описание ворожбы с поджианием зерна, а таже
три варианта адания с поджианием  дели.
НА СЛАВУ ПЫТАТЬ (д. Середсая). В д. СередНа слав пытать
сая дев ши просили или рали на Рождество
священниа, ходившео славить по домам, орсточ овса, оторым хозяева в аждом доме расплачивались с ним, лали ео р дой на стол и,
вотн в посредине л чин , поджиали ее. Овес обычно был с хой, вперемеш с шел хой, поэтом ода л чина доорала, начинала тлеть
шел ха. Дев ши следили, с аой стороны начнет ореть овес, и с дили
по этом , от да приедет жених 343. В д. Гора (Сямж.) подобным образом
адали парни. Они рали орст ячменя нищих, оторые ходили в это
время по дороам, залезали с ней на печь и высыпали орой на печной
столб. Потом поджиали л чин и ставили ее в зерно. Кода ячмень начинал дымиться, то смотрели:  да идет дым, там живет с женая 344.
ХОХОЛОК В ПОТОЛОК! (с. Усть-Алесеево, дд. Брюшная, Б рлево, Новец, Тр бовщина, Хохоло в потоло!
Часовное). Одним из наиболее распространенных видов святочных аданий с поджианием  дели было «п сать хохоло в потоло». Ео применяли, ода терпение дев ше, ожидавших прихода на бесед парней,
начинало иссяать и монотонная работа, пение долих песен и разные
девичьи забавы же спевали надоесть. Тода-то одна из самых бойих
дев ше вырывала лочо  дели и, выйдя на середин омнаты, поджиала ео л чиной и подбрасывала вверх,  потол с риом: «Хохоло в
потоло, волошчана в изб хлоп!» (д. Брюшная). Все наблюдали:  да
полетят  сочи пепла от соревшео «хохола» (в д. Порядневщина та
называли недопрядо), отт да и должны были прийти парни — «ч жаи»
или «волошчана» 345. Ка видно из произносимых при адании слов, это
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действие имело еще и маичесий, «приманивающий» смысл и производилось, чтобы завлечь в изб парней.
Это адание почти не отличается в разных, даже даленных др  от
др а районах. Вот, например, описание из д. Б рлево: «Гадали, придет
парень или нет. Выдерн т немножо  дельи ажна себя, росшиньают
[=раздерают] на столе или на пол посерёде и подож т: „Хохоло в потоло!“ — а полетит  потол , та парень придет  деве». В с.
Усть-Алесеево, если хохоло взлетал  потол , значит парень, на отороо заадала дев ша, любит ее. В д. Козлово лали омоче  дельи
(«рýлыше») на ладонь и поджиали со словами: «Хохоло в потоло!
Прид т ли бесиднии?» Eсли р лыше летел вверх, то прид т 346. В
д. Михалово, поджиая охлопоче на опыле, оворили:
«К рило-м рило,
Протасьев сын,
Доло лежал,
Встал да и побежал!
— и подожжошь! Ежли а вылетит „ рило-м рило“, да это  ляи прид т. Всё  ляов ждёшь,  ляов нет вот. У нас мало  ляли со своим(и),
они нас л пили… А иной не побежит [= охлопо], та т т и [нет  ляов]» 347.
В д. Целенниово, поджиая на пол остато  дели, «заадывали,
прид т ли нет ребята:
Гадаю на охлопчие,
Дроля спит дома на обчие.
А садаю на всём  желье,
Дроля спит на постели в оле.
Сорит чисто, да прид т, а нет…» 348.
В дд. Паново (Кирил.), Чевасино, Федяево, Бедоносово, Лепр чей
поджиали хохоло на дощече или на совороде и по том ,  да пойдет дымо, с дили, от да парни прид т или де живет «с женой-ряженой» 349.
В д. Поровсое (Кирил.) во время свято в один из вечеров аждая
дев ша соор жала себе на пол из  дели небольшой вадрат («леточ »), в середин отороо лали раздеранные лочья  дели, а затем
поджиали все леточи одновременно. Чья лета сорала раньше всех,
та и должна была выйти зам ж первой, а та, оторой пепел взлетал
верх , обязательно должна была выйти зам ж в этом же од .
В д. Басайлово дев ши сладывали в передни одной из подр 
сатанные из  дели шарии по оличеств деревень, из оторых  ним
на бесед моли прийти ч жаи, заадывали, аой шари а ю деревню
обозначает, а затем поджиали шарии и наблюдали: аой шари быстрее сорит, из той деревни и ч жаи сорее прид т 350.
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СЕРДЕЧКО ЖЕЧЬ (дд. Михайловсая Верхов., Островсая). В д. Михайловсая (Верхов.) с ществовала еще Сердечо жечь
одна разновидность адания с поджианием  дели. «Деви, овды нет
робят, жли сердечо: выдеривали из прясницы по  соч  дели и
сатывали два „сердеча“ (с яйцо) — одно жениха, др ое деви. На стов
их положат, а поверх лали л чин . Подож т л чин с дв х сторон и
смотрят, отороо сердечо быстрее заорит(ся): он женицца сорее или
дева. А вместе заорит(ся), та он ее взам ж возьмет» 351.
В д. Козлово два лоча  дели лали рядышом на пол и заадывали, оторый из них «дев ша», оторый «парень». 3атем поджиали оба
(«засвитят») и смотрели, а они орят. Если быстро пот хн т, не доорев, то парень «не д мает» о дев ше, а если быстро и полностью сорят
оба, значит парень с дев шой соро поженятся 352.
В д. Островсая делали тольо одно «сердечо» и поджиали ео в
центре л чиной, а затем смотрели: « да поажет дорож , там и жених
б дет» 353.
В д. Сивово парни отбирали дев ше недопряди, сладывали их
в три примерно равных  чи и на ажд ю из них что-либо заадывали.
Затем одновременно поджиали  дель и смотрели: аая  ча сорит
быстрее, то желание и исполнится 354.
ВОРОТЦА ЖЕЧЬ (П ч жсий Петропавловсий
прих.). В П ч жсом Петропавловсом приходе в онце Воротца жечь
XIX в. дев ши на беседах «жли воротца». Положив олечом  дель на
ладонь, поджиали ее и смотрели, в аом месте образ ется разрыв. Считали, что в эт сторон придется ехать 355.
В дд. Д динсая, Ваомино, Роачиха олечо делали из не очень
плотно ср ченной  дели диаметром ооло 10–20 см и толщиной ооло
дв х. Ео поджиали с четырех сторон и замечали, де образ ется разрыв.
С этой стороны и надо было ждать прихода ч жаов 356.
В д. Ромашево (Кирил.) свертывали  соче  дели в тр боч
(«а цыар »), ставили ео на попа на дос и поджиали сверх . В
а ю сторон падала  дельа, т да и должна пойти зам ж дев ша.
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ИГРА КАК МАГИЯ

В

данной лаве мы рассмотрим маичесие приемы,
применявшиеся для стимляции иры и достижения ее масимальной эффетивности при
воплощении ировой цели, а таже слчаи использования ир и развлечений в составе различных типов маии, направленной на поддержание и эсплатацию а
социальных (вертиальных и оризонтальных), та и природно-социальных
связей, атальных для данноо социма. Если при помощи первых двх
типов маичесих прати пытались оазать положительное или отрицательное воздействие на индивидма, территориальню или ендерню
рпп, т. е. осществлялась виртальная межрпповая или межличностная
оммниация с заданным адресантом резльтатом, то третий тип, а правило, имел в ачестве адресата природные силы, оторые должны были
обеспечить индивид или рппе блаополчие, здоровье и достато.
Празднично-ировые формы, тесно связанные с ритально-обрядовым омпонентом и призванные маичесим способом повлиять на оржающий мир, в большинстве слчаев не являются ирами в собственном смысле слова, хотя и ритально-маичесая направленность ировых
прати в рассматриваемый нами период же редо осознавалась даже
носителями традиции. Среди рассматриваемых нами слчаев преобладают «ироподобные» праздничные и обрядовые формы (адание, ряжение,
пение и пляса и др.) или отдельные ации в их составе, имевшие близие аналои в «настоящих» ирах (поис и адывание, бросание жребия,
бе напереони или действие на опрежение и др.). Эти формы сщественно отличаются от тех, оторые были рассмотрены в предыдщей лаве
и оторые предполаали пассивню роль индивида или оллетива, их
полню зависимость от слчайности («сдьбы») или божественной воли,
т. е. божественноо дара или «чда» 1. В данной лаве представлены типы
развлечений, с помощью оторых, напротив, пытались ативно повлиять
на развитие событий и соласовать их со своей жизненной стратеией,
применяя ировые формы а маичесий прием 2. Эти иры и развлечения пратичеси вседа были связаны с ритально-маичесой составляющей традиционноо праздниа (например, совершались «для хорошео рожая» или «чтобы деви вышли замж»), хотя нередо эта сторона их бытования харатерна лишь для определенной возрастной или ендерной рппы. Например, замжние женщины во время масленичной
иры «в мяч» (см.) старались пнть мяч а можно выше, чтобы «лен был
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долий», а маленьие девочи бросали через плечо первый лбо спряденных ими нито, стараясь попасть в стье печи, чтобы стать иссными
пряхами (см. «Стпа да пест, начи меня престь!»).
Мы рассматриваем три рппы обрядовых развлечений, охватывавшие внтренние (вертиальные и оризонтальные) и внешние связи, оторые харатеризют направленность ритально-маичесих прати в
традиционных социмах. В первю рпп вошли ировые маичесие
пратии с социовозрастной направленностью, связанные со взрослением и освоением профессиональных навыов, обеспечивавшие вертиальню интерацию рппы.
Вторая рппа влючает ировые маичесие взаимодействия на
межрпповом ровне, целью оторых являлась оризонтальная интерация социальноо пространства, в первю очередь на ровне ендерных
и территориальных рпп.
Наонец, третья рппа объединила ировые природно-социальные
взаимодействия, в том числе в рамах алендарных праздниов, оторые
были призваны оазывать маичесое воздействие на внешнюю сред с
целью полчения материальных и иных бла.
Посоль предметом нашео рассмотрения является весьма своеобразный феномен — «ировая маия», необходимо сделать несольо
предварительных замечаний, оторые моли бы прояснить ео сть. Для
начала отметим, что ировые версии маии, а и ира в целом (см.
«Базовые признаи иры и ировых явлений»), предполаают принципиальню вариативность и возможность выбора, предлаая частниам ации не жестю альтернатив («да — нет»), харатерню для ритала, а
широий спетр возможностей. Поэтом предлааемые ниже маичесие
пратии можно считать «ироподобными» по сти, хотя, в отличие от
иры, они в большинстве слчаев и имеют «внешнюю» цель. Что асается
онретных слчаев применения «ировой маии», то можно выделить
несольо аспетов их фнционирования.
Во-первых, эффетивным способом изменения реальности, своеобразным «маичесим хронотопом», в рамах отороо возможно было
изменять настоящее и бдщее, являлся сам праздни в целом, влючая
образовывавшие ео «тело» ировые и ритально-обрядовые формы. Маичесие свойства приписывались и онретным празднично-ировым
формам, мноие из оторых же были рассмотрены нами в первой части
нии. Блаоприятное воздействие на рожай оазывало, например, интенсивное масленичное атание молодежи. «А в маслениц атались на
лошадях. Да это тоже хорошо, весело. На лошадь нарядишь ленты, шарны оденишь. И лошадь надо до пота онять, штоб с лошади пена шла.
Вот. Штоб лён был хороший» (д. Спассое) 3. Аналоичный резльтат
мо быть достинт и блаодаря должном проведению церемонии про-
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щания с масленицей (см.). Та, в дд. Колотово, Палино молодежь жла
«маслениц» на азанном стариами поле, чтобы на следющий од был
хороший рожай 4. В данном слчае маичесая подоплеа праздничноо
ритала дополнялась вполне рациональными соображениями. Отметим,
что ировая составляющая наиболее яро проявлялась в молодежных и
детсих версиях маичесих праздничных форм, т. е. в значительной мере определялась возрастом частниов.
Во-вторых, маичесое воздействие мола оазывать сама ира а
таовая. Ряд примеров же был приведен выше (см., например «Иры с
лодыжами»), дрие бдт рассмотрены далее (см. «Ира в шар», «Ира
в мяч», «Комяаться», «Катание на орежах»). При этом необходимо
различать слчаи собственно маии, ода то или иное ировое действие
выполнялось для достижения онретноо резльтата, и проностичесие пратии, ода предсазывались те или иные последствия, вытеавшие из совершавшихся ировых действий (например, на Новый од
дети исали зерна под праздничным столом; аое зерно находили, та
льтра должна была родится в настпающем од) 5. Особо следет
рассматривать метафоричесие истолования иры (например, «ир
солнца») и связанные с ними адания.
В-третьих, в обширном поле «ировой маии» выделяется рппа
маичесих прати, направленных на достижение блаоприятных словий иры, желаемоо ировоо резльтата (см. «Иры с пасхальными яйцами»), создание препятствий соперниам или преращение иры. Например, в с. Улома в Велиий четвер «малые дети до солнца считают озни, чтобы они не перевелись», а девши «ворют  своих соседей под онами щепочи, чтобы во время атанья яйцами выирывать их» 6. Сюда же
можно отнести и потребление различных маичесих средств для релирования ировой деятельности, в том числе в рамах праздниа. Близие фнции были присщи запретам на ир в определенных ситациях,
посоль запреты в ряде слчаев являлись «вырожденными» (редцированными и немотивированными) формами маичесих залинательных
формл («неативная» маия по Д. Д. Фрэзер). Эт роль моли ирать и
различные поверья (например: «В первой день Христова дни съешь яйцо,
да летом омары заедят») 7, оторые по сти являлись версиями соответствющих запретов на ир в нерочный час. В данном слчае речь идет о
запрете на ир яйцами в пасхальное восресенье, в том числе на ладбище, после оторой разбитые яйца было принято съедать.
Важное воздействие на «ировю маию» оазывали мифолоичесие
представления в форме поверий, бывальщин и леенд (см. «Стпа да пест,
начи меня престь!»), оторые стимлировали соревновательность в быт
и в трдовых процессах и являлись звеньями замнтых «мотивационных
цепей» (см. «Формы внтриобщинной ировой оммниации»). В этом
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смысле «ировая маия» мало отличалась от аданий (см. «Сженый-ряженый, поажися!»). Это видно на таом примере святочной маии: девши ставили на забор метл, чтобы на нее навили «золота» мифичесие
«ляши» («Мне сеодня ляши золота навьют!»). Это должно было способствовать повышению ачества пряжи (см. еще «Стпа да пест, начи
меня престь!»). Родители, поддерживая их стремление совершенствовать
иссство прядения, рашали метл разноцветными бмажами и фольой («Настрит светл бма или аая интиресная» — д. Крнавино) 8.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
(СОЦИОВОЗРАСТНЫЕ) СВЯЗИ
Ировые средства вертиальной интерации сельсой общины, связанные
со взрослением, освоением профессиональных навыов, поддержанием
родственных и межпооленных связей, отличались чрезвычайным разнообразием. Неоторые из них же были рассмотрены выше (см. «Формы
внтриобщинной ировой оммниации», «Соревновательно-ировые
формы в составе трдовых процессов», «Ировые формы инициационно-испытательноо типа»). В данном слчае мы ацентирем внимание на
маичесой их составляющей, т.е. выделяем ировые или соревновательные формы, оторые имели явно выраженню ритально-маичесю подоснов и наряд с дрими маичесими средствами использовались для
изменения реальности и для тоо, чтобы блаоприятно повлиять на бдщее («сдьб») частниов ировой или обрядовой ации, обеспечить их
первенство в тех или иных начинаниях, а следовательно изменить их социальный статс. Таой смысл имел, например, обычай бежать домой напереони после пасхальной Всенощной. По свидетельств Н. А. Иваницоо, «на Пасх после христовой затрени и обедни бет домой со
всех но, хотя бы и несольо верст, потом что то первый прибежит домой, „ тоо работа пойдет в од всех рче“» 9. В д. Село (Ваш.) «в Пас тром то соряэ придёт домой, тот всё с поля оберёт, всё сделаэт соряэ. Я и о(в)орю-то самом-то [= мж]: „Ради Боа, раньше-то иди! Ради
Боа, раньше-то иди!“ Беом, тт та, беом, шапа в ре» 10. Бе по омнате с младенцем после обряда рещения был призван способствовать ео
быстром рост. «Кода эта вот мша, рёсная, из церви же вернлись с ребеном, <…> она, значит, и беает в ржи по [омнате]: „Беай
побыстрее, овори порезчéе“, — в ржи и беает» 11. Вертиальню направленность имели и маичесие пратии, призванные обеспечить спех
и первенство в ире (см. «Ира а маия»).
Считалось, что способностью оазывать воздействие на бдщее обладают лица с особым (саральным или «переходным») статсом: свя-
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щенни, жених и невеста, поойни, олдн (см., например «Ими»).
Отсюда важная роль связанных с ними предметов в аданиях и маии.
Например, в девичьих аданиях использовалось зерно, раденное  ходившео по избам священниа (см. «Ворожба с частием птиц и животных»). Большю маичесю и «прорицательню» сил имели вещи, использовавшиеся в свадебной «ире». Например, лали на ночь под подш рашенные ленточами палочи с «точами» из теста, втыавшиеся в свадебный аравай (символ «доли» молодых) 12, оторые в онце
свадебноо застолья раздавали остям. Считалось, что «на свадёбн
тоць присницця сдьба» (д. Дивово) 13.
При этом необходимо иметь в вид, что в традиционню социовозрастню иерархию в ачестве обязательноо звена входили преди (дхи
предов, «родители») или их обрядовые воплощения. С этим связаны
широо распространенные пратии иры возле моил или даже на моиле. Та, в д. Шожма в первый день Пасхи  полдню «на проталинах
среди моил церовноо ладбища и на часовенном холме сопляется
мноо народ. Ирают в „озны“ (баби). Девицы ляют. Под зви армоши и непрестанный трезвон олоолов поют свои частши» 14. Ировое взаимодействие в празднии с мершими («со всем родом») имело
не тольо маичесий смысл (воздействие при помощи предов на поод или рожай), но и было направлено на развлечение «родителей», приобщение их  праздничном веселью. Таие мотивирови приписывались, например, атанию по моилам яиц на Пасх и Троиц. Та, в
дд. Лештинсая Гора и Сазоново «обезательно с Паси носили яичо в
Радониц родителям на ладбище. Родители радюцца, што принесли
иича им. Сначала по моиле ево проатишь рестом — та и та, а потом
же оставляэшь. Родители радюцца, ода пришёл с иичом. <…> Поэтом, наверно, и Радоницами названо» 15. К авторитет предов или их
эпифаниям часто апеллировали и в иных маичесих пратиах, имевших ировю форм. Например, собираясь в лес, дети подидывали вверх
лошо, приоваривая: «„Тимоша, Тимоша, набери мне повно лошо!“ Ка встанет верх преслом, наберешь повно» (д. Ярыш Нюс.) 16.
Фирирющий в данном приоворе персонаж («тима», «Тимоша»)
харатерен для иры «в жмри», де он является символичесим воплощением ожившео мертвеца (см. «Ими»).
Эпифанией преда («праотца») в рамах патриархатной модели социальноо стройства мо быть Господь Бо в образе старца, нищео
странниа, неоторые святые (например, Ниолай Уодни) или Иисс
Христос. С ними связаны мноие реламентации места и сроов проведения иры. Отсюда, например, мотивация запрета на саание на досах
(см. еще «Качли») в период с Пасхи до Вознесения: «Иисса Христа
бьёте, он по земле ходит» (дд. Нижняя, Быово) 17.
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Ировое взаимодействие с предами или их антропо- и зооморфными
воплощениями (см. «Киимора», «Дедшо Морозшо»), в том числе в
рамах народно-православной традиции, было прирочено  важным датам алендаря. Именно оно являлось лбинной подоплеой аданий и
озорства, мноих испытательных и соревновательных форм. С этим связаны персонифиация праздниов или праздничных периодов (например,
«святи» а ряженые и мифолоичесие сщества), а таже распространенный обычай прилашения в ости персонажей, являвшихся олицетворением данноо праздниа. Например, в Грязовецом р-не на Троиц «в
лес за березами беали и втыали их  рыльца и ставили  ионе. Отрывали алит, „чтобы Троица Пресвятая Боородица входила в
дом“» 18. На мотиве «онтата с предами» были основаны и святочные
обходы ряженых, оторые имитировали «переащивание» на празднии
(см. «Гляния», «Пирования и братчины») и влючали церемонии встречи
и проводов (см. «Поойниа отпевать», «Дево морозить»).
Объединяющей все эти разнородные мотивы идеей была хорошо
осознаваемая еще в онце XIX в. необходимость поддержания релярных
онтатов с предами, постоянное их милостивление, задабривание: прилашение их в баню в неоторые празднии и в дни поминовения сопших,
приотовление для них праздничной ритальной пищи 19, а таже встпление с ними в обрядовый бра — для тоо, чтобы иметь возможность обращения  ним «по прав родства» в эстремальных ситациях (нерожай,
падеж сота, эпидемия, недачные роды и т. п.). Отсюда и харатерные для
инсценирово и развлечений с частием ряженых (см.) мотивы жертвоприношения, посоль мноие из представленных в волоодсом ряжении масо животных («медведь», «бы», «оза», «баран», «олень») являлись неода распространенной обрядовой жертвой, а обычным завершением сцено с их частием было их мерщвление.
Сезонность и ратовременность таоо рода онтатов и необходимость постоянноо их возобновления являлись не простым стечением
обстоятельств, а отражением алендарной прироченности архаичесих
форм браа, оторые же в XIX в. имели рдиментарный харатер. Мотив «встпления в бра с предом», на отором, собственно, и были построены ировые формы свадьбы (см.), использовался и в ритализованных формах поведения стойчивых молодежных рпп: под личинами
предов на лицах деревень и на святочных ирищах чаще всео появлялись потенциальные женихи и невесты (см. «Ира „в свадьб“ с частием
ряженых», «Поойни»).
В повышении отовности  бра немаловажню роль ирала и
«маия даты», т. е. возможность воздействовать на ачества потенциальных молодоженов в определенные дни или периоды при помощи специальных церемоний и действий (см. «Дивьи смотрины», «Карбище»), в
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том числе маичесих. В д. Кзьминсая (Верхов.) в Велиий четвер,
нарядив девш-невест, сажали ее за стол. Затем в омнат заходили ее
родичи (мать, сноха), смотрели на нее и, бдто не знавая, спрашивали 
оржавших ее подр: «Это чья же таая расавица?» Девши отвечали: «Да, — там, — Дмитрия-то Фёдоровича дочь». — «Красивая, хорошая,
лаз не отведёшь!» 20. Сопоставление с дрими действиями, совершавшимися в этот день (см. «Природно-социальные связи»), позволяет тверждать, что данная церемония была направлена на повышение при помощи маичесих средств «славы» девши-невесты.
Хорошим примером роли
ировых форм в процессе приоб- «Стпа да пест, начи меня престь!»
ретения социальных связей и наопления профессиональноо и социальноо опыта являются различные поверья и пратии, связанные с процессом прядения. В первю очередь это относится  частницам «маленьих» посидело, де собирались те, то тольо-тольо начился прясть.
Иссное прядение было для них знаом принадлежности о «взрослым
девшам». Обладание этим мением значительно повышало престиж не
тольо в лазах подр, но и во мнении ровесниов-“парняшов», поэтом в ход шли маия и ворожба. Посоль в мифопоэтие нить и прядение символичеси связывались с жизнью и сдьбой, все это имело еще и
лбою мифолоичею подоснов (см. «Сдьба и доля в ировых
пратиах»). Усаживая дочь за прял, мать оворила ей, чтобы та
«сидела дово»: «Сиди  прéсени, а пецья на местецье, а делюша, а воробыше на олыше» (дд. Село Воже., Кононовсая). Или,
желая побыстрее заончить работ, оворила: «Сольо птичша на олыше сидит, стольо бы тебе желё опрясть».
Часто приоворы, адресованные маленьим пряхам, напоминали
детсие прибати.
Уж ты пряха моя,
Молодая моя!
Ты сиди, сиди преди,
Головёной не верти.
Дедо сделал веретно
Гладое, точёное,
Чтоб прялося и вертелося,
А Кате спать не хотелося.
(д. Малая Чаотма) 21
Преди, преди, пряха,
Преди, расряха,
Преди, не ленися,

754

Часть 2. ИГРА

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПРИРОДНОГО ВЗАИМООБМЕНА

Пряжица, не рвися.
Тебя в ости звали
К сосед,  сосед
Прямо на бесед.
(д. Острецово) 22
В дд. Теренсая, Борисовсая (Сямж.), Деревеньа Шапшинсая,
Иевлево семи-восьмилетние девочи страивали хоровод вор стпы, в
оторой обычно толли зерно или рбый холст, приоваривая: «Стпа
да пест, начи меня престь!» 23. В дд. Плесниха, Борисовсая (Сямж.),
Лениха, Држинино, Острецово тех, то тольо начинал прясть, заставляли бросать через левое плечо лбоче своих первых нито на печь или
в стье печи («штобы ходчае прясть, первю бышеч на печь бросали») 24, приоваривая:
Печь-перепечь,
(вар.: Матша печа — д. Лениха)
Начи меня престь,
Нити мотать,
Сновать и тать!
Считалось, что тода девоча начится прясть быстро. Если же она
промажет и не попадет лбом в стье печи, то прясть ей не начиться 25. Начинающю прях наставляли: «Первый лбоце на онць,
второй — на стано (стан  рбахе пришивали), а третий — это ш тт
нацилась, да на рбаш» 26. Или, взяв первый лбоче прядева, штили: «Н все, спряла петх на порти!»
Часто  маленьой пряхи нити полчались неровными, непрочными, были плохо срченными и рыхлыми, напоминая шел-сырец, потом их называли «шеловыми». Чтобы поправить дело, ей нжно было
зажечь лбо своео прядева, выбежать на лиц вечером, поднять подол и, севшись на сне, просидеть та, поа лбо не сорит. Считалось,
что после этоо работа пойдет на лад (Шес., Кирил., Гряз.). «Вот мама
мне дала пресел, нашли маленьюю, принесла дели, привезала наверх, подала она мне веретено: „На, Аннша, преди, милая“. Пред.
„Преди, милая, преди. Попрядёшь, да вот на лбоче и свивай. Завтра-то встанешь, эт лбочи в печю бросим. Ты сорея, поа лбочи
эт орит, да иди на сне седь жопой-то“. А без штанов ходили-то. Вот
выбеаю, на поро там сажся, а сама тоо пети одов: „Мама-а!“ — рич.
„Иди, милая, сорел, сорел!“» (д. Павловсая Гряз.) 27. В д. Зверево, поа
девоча сидела на сне, сжиали лбоче из первых нито в бане. В
д. Домнино, сжиая лбоче в пече, оворили девоче: «Толстая нить
сорит, а ты бдешь тоно прясть».
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Этот обычай, впрочем а и дрие, давал возможность старшим
подштить над детьми. «Просто ода чилися прясти, маленьие да.
Мороз на лице. Вот, бросили в [печь лбо]. Саньа (царство небесное!) и оворит: „Н, дефи, беите! Ты, Миша,  ооша стой, а я  печи бд стоять. А вы идите, дефи, на лиц!“ Сели мы в сне жопами
олыми, вот и сидим, вот и сидим. „Н, а?“ Миша рит: „Саньа, сорели?“ — „Нет!“ — „Дефи, ш сидите, ишо не сорели“. Мы до чёо досидели, што тонли тда в сне — растаял  нас. Тёта Василиса идёт со двора,
а мы ш плачим сидим. „Да чё вы?“ — „Да-а, тёта, знашь ли, лби-то не
орят доло“. Ой, тёта Василиса подала нам р — нам ни стать ш! Дала
р, мы зашли — и на печ. Ой, она и давай йих рать! „Ты-то, ты-то,
Саньа! Этот-то хоть ишо дра драом, а ты-то — тятя, тятя, ты-то, а?
Чё ты делашь-то?“ Ой, мамоньа родная!» (д. Дыроватое) 28.
Процесс прядения был оржен множеством верований и обычаев, оторые оазывали непосредственное влияние на ео ход. В Вожеодсом р-не
девши торопились с работой веря, что «надо в Филиппови напресть соро пас(м) — выйдёшь из с и из б…ей» (д. Поровсая Воже.). «До филипповсьоо овинья надо напресть соро пасм, штоб из б…ей выйти. Которая соряе, оторая бойцяе: „Н, эта из б…ей вышла, соро пасм напрела!“»
(д. Барановсая) 29. Последнее поверье моло звчать иначе: «Надо соро
поясов из рашеных нито вытать до замжества» (д. Нефедовсая Воже.) 30. Сществовали различные бранные приоворы, адресованные тем,
то не справился с «роом». «А соро пас(м) на Филиппови не напредёшь,
да: „Просáвиласе, проварвариласе, пошла о рест, ооля…“»
(д. Сенинсая) 31. У вепсов в д. Тшозеро считали, что «если до Рождества
дева жель не допряла, то девой останецца» 32.
Неоторые представления, связанные с «ииморой» («святьём», «бисями», «лешами», «мрашами», «сслиами» или дрой нечистой силой),
таже понждали прях поторапливаться с работой. Та, например, девши
должны были заончить определенный ро до филипповсоо заовенья
или до Рождества. В Кирилловсом р-не их пали «ииморой», оторая
«нассит в жель» 33. Говорили: «До Рождества восемь пасм надо спрясть, а
то ляши дель обоссят» (д. Быово). «Надь делю опрясть до свято, а
то биси обоссят; надь с Рожества новю делю привязать» (д. Поздеевсая
Воже.) 34. В д. Насоново пали Филиппóм, оторый может задшить за не
допряденню до начала поста дель.
Чаще всео розы мотивировались приходом на святочные посидели ряженых, оторые выполняли важню фнцию онтроля за прядением. Поэтом девше часто пали: «Предите, не ленитесь, в свети
ииморы приедт, недос бдет престь-то!» (д. Барановсая). «Если
дово ходит с одной дéлей, то оворили: „Ой, дива, ты больно-то дово
ходишь с одной делей — биси обоссят!“ Наряжхи-те придт, водицьи
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линт…» (д. Федоровсая Воже.). «„Преди делю, соро святи бдт,
ииморы придт да обосцят!“ — придт наряжоные, выссяцце на делю
[тем], оторые не предт, ленивые» (д. Пильево) 35.
На этих поверьях было построено святочное озорство. Сажем, парни насыпали неоторым девшам в дель соли и насмехались потом,
что  ним приходила иимора. Та же подшчивали над пряхами и их
родственницы и подри. «„Кделю не допряла до Рождества — мраши
обоссят охлопо!“ — мама оворит. Да соли наведёт, да та и сделает»
(д. Поровсая Воже.). «Это раньше, а если затéнецца деля  тебя за
святи, и не опредёшь, „сслии“ придт,  тебя всю оммлиют. Деви
знают, што если  тебя деля есть — они придт, да всю её изсслюют,
обольют водой, от та назарчивают борозди, всю иззаверчивают,
што(б) ей тол не дать. Вот и: „Сслии приходили! Киимора приходила — всё обсслила!“ — што невеста не мола делю опрясть, да  её
всё овертела» (д. Тинотома) 36.
С ииморой и со святьем связаны и дрие поверья, маичесие и
ировые пратии, направленные на «испытание сдьбы». Та, считали,
что если вынести пряли в оридор, то иимора превратит дель в
шел. «Против Рождества же иимора йидет на святи, шов везет.
Чтоб шов пихнла в жель иимора, носили пряви на олидор холодный. А в Крешчение ставят рестии из лчино в аждый ов в избе; в вод, в олодец бросят, в жлю вотнт, чтобы не чдила иимора
(может обоссять жель)» (д. Пялнобово). Крестии делали из двх лчино, одн из оторых расщепляли до середины и вставляли в нее попере вторю. В д. Паново (Кирил.) перед Рождеством оворили: «Киимора приидет на помеле, шов принесёт», — поэтом девши выносили
пряли на сарай или оридор 37. Если же веретено оставить на ночь на
росстани, считали в д. Борисовсая (Тарн.), то проехавшее святьё намотает на нео шел. Это предвещало боатю жизнь в замжестве. В
д. Восресенсая таже сществовало поверье, что «леши шел надают», поэтом на ночь вывешивали дель за оно. В д. Киюшево выносили пряли в нежилю изб после Рождества на неделю, «чтобы ляши
навили золото» 38.
По поверьям, иимора или мара следила за девшами во время
прядения. «Пали девше мáрой: „Если не блаославясь прял положишь, значит мара там шшолчов нашшовáэт!“ — да делю-то и перепортит. Вроде, злов на этом, на ýжле навяжет нитой — и  девше, и
женшин, и всех. Наа блаословясь прялоч положить: „Н, слава Бо,
сёдня попряла!“ — нá ночь…» (д. Мосеево Ваш.) 39. Уроз нередо приводили в исполнение парни, особенно если заиравшиеся на беседе девши надоло оставляли без присмотра прял с пряжей (см. «Борозди
делать»).
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КИКИМОРА (дд. Борисовсая Кирил., Беловсая,
Хмелевицы, Конецая, Хламово, Широая, Мартыниха, Киимора
Ивановсая), КУДЕЯ (дд. Матвеево, Федотово), ДРЕМА (дд. Старина,
Полежаево,
Падерино),
САМОПРЯХА
(дд. Сюра,
Папино,
пос. Колошма). Мноие поверья о влиянии ииморы на пряж и прядение, а таже свидетельства об ее особой ативности были тесно связаны
со святами и ряжением. Например, сществовало поверье, что иимора
«на святах рождает детей. Новорожденные вылетают в трб на лиц,
де и живт до Крещения — это шлыаны» 40. В этих «детях ииморы»
нетрдно знать известных персонажей севернорссоо ряжения (см.
«Инсценирови и развлечения с частием ряженых»). Своеобразной
инсценировой маичесих приемов и верований, о оторых шла речь
выше, являлись сцени с частием особоо персонажа ряженья —
«ииморы» («стархи с веретеном»). Они представляли собой одно из
звеньев цилично замнтой мотивационно-смысловой «цепи» (см.
«Формы внтриобщинной ировой оммниации») из связанных с процессом прядения поверий, быличе, предписаний и запретов, а таже ировых и обрядовых их реализаций, и в этом смысле сближались с розырышами, оторые страивали парни над адающими, т. е.
«испытывающими сдьб» девшами (см. «Сженый-ряженый, поажися!», «Ировые формы в традиционных аданиях»).
Киимора или Мара — очень поплярный персонаж в местной демонолоии 41; ее представляли полевым, водным или домашним дхом, поровительницей женсих работ 42. По сообщению С. В. Мальинова, это
«сщество наподобие рсали, живщее в воде и выходящее из нее тольо
в святи. <…> Ее работа залючается в том, чтобы заптывать оставленню работ, в особенности пряж, оторю она за святи та „зассит“ и
„замслеёт“, что после и приняться и пристать нельзя бдет» (Уфтюа) 43.
Киимора мола выполнять те же фнции, что и домовой: например, предпреждать хозяев о беде или смерти членов семьи. «В оўбце живёт „иимора“, оторая сидит на помеле и прядёт железным веретеном. Перед
смертью она садится на переднюю лав и предет, тольё веретено шмит»
(д. Мочалово) 44. В Вашинсом р-не считали, что иимора по ночам прядет на пече пряж для членов своео семейства. «Што де-то бряаэт, та
это ходит иимора — ма-а-леньая! А: „Бáша, хто она?“ — „Она, — оворит, — маленьа старша, — оворит. — Вот соа  нас семья, стольо и
ихи симья. А в двенаццать часов ночи приходит и садицца на печной
мос(т), столб. — А печной столб рядом с печой стоит, если печа среплёна, да он а ораждениё. — Вот на печной столб сядет, прядёт. Слышишь,
веретном олотит?“» (д. Глхарево) 45.
С онтролем за ачеством пряжи и стимляцией процесса прядения
было связано и запивание ииморой, оторое таже относилось  пе-

758

Часть 2. ИГРА

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПРИРОДНОГО ВЗАИМООБМЕНА

риод свято. В д. Тинотома в 20-е оды ХХ в. женщины ставили возле
домов девше ччело из снопа — «иимор». «Дрой деве ишо поставят на рылецьо. Оне [= стархи] вот две пали вотнт в сноп,  ево
на олове плато завяжт, и тт чево-нибдь отают её — а в сарафане
стоит. А ведь овсяные снопии ставили, маленьие. <…> Вот и оворят:
„Киимора  тебе приходила, а ты ей ворот не отложила. Сталась, просилася — нито не отрывает. Ходила о всем девам, нито ее не пстил“. Мноим ставили» 46. «Кииморой» или «марой» запивали таже
и детей: «Киимора волочёт в прорбь!» или «Не ходите на лиц, там
темно, иимора вас ташшит!», «Киимора на стпе йидет, летит!» 47.
По представлениям жителей Вашинсоо р-на, иимора или мара
имела харатерный внешний обли: «Детей тоже пали марой: „Сицяс
мáра забирёт — вот там, на выше!“ — „Каая, бабша, аая мáра-то? —
вот  миня внчата ш это маленьие. — Бáша, аая мара-то?“ — „Придёт жэншына тааа, старха — вся замазанная, рязная, в саже, в рязи. Вот
это и есь мара“. Мáра — от слова „марáэцца“, н, „пачаеца“ иначе. Понашом. У нас в деревне все ыт: „Уй, а замаралась-то, смотри-о, а
мáра! Н-, а мара замаралась!“» 48. По сведениям С. В. Мальинова, «образ ииморы старчесий, с лбоими морщинами. Одета она в лохмотья,
и вода с нее стриться; если доло пробдет на воздхе, то вода замерзает
сосльами» (Уфтюа) 49. В волоодсих оворах «ииморой» часто называют таже родливю, растрепанню женщин с длинным носом.
Одежда и действия «ииморы» вполне соответствовали подобным
поверьям. На нее надевали самю рваню и рязню женсю одежд,
инода с подвешенными  пояс лаптями (д. Старина), на оторю цепляли повесма дели (д. Тинотома), плато завязывали на темени злом,
та что онцы ео нелепо торчали в стороны (д. Борисовсая Кирил.).
«Лицо лем замарано, лаза платом зависят» (дд. Беловсая, Конецая,
Хламово), «шб наденет, вместо носа — моров, рот большой» (д. Пиилинсая), в рах пала с «бóлонами» (наросты на дереве — д. Борисовсая) и с заостренным онцом — «веретено». «Киимора» таоо типа
очень напоминала «страшных наряжоно» (см.), оторых инода (Сямж.,
Хар.) та и называли «ииморами» (см. еще «Со святом ходить»). Та, в
д. Хмелевица «деви наряжались „ииморами“ — в рваном, волосы из
дели». Детали внешности должны были, видимо, приблизить ее обли
 том, о отором известно по выражению «одет а иимора» (о неопрятно и небрежно одетом и лохматом человее). В д. Ивановсая этот
персонаж напоминал «Парамона» (см.): «Придет женщина, наздевáэццэ,
не одно платьё оденет: платьё одно, платьё ниже, выше, выше, выше, а там
плато оденет или пальтýш аю ли нарастопаш. Зимой да нао,
штобы было тепло! „Осподи! Каая-то  нам пришла, ли-о, иимора!“
Или там: „Гли-о, снарядилася а иимора!“ — н, наздевáла мноо на
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себя» 50. В дд. Беловсая и Хмелевица наряд «ииморы» напоминал
мас «смерти» — она приходила «во всем белом».
В д. Плово-Борисово «ииморой» мола «наздобляться» тольо
замжняя женщина. Она одевала «трньё», а олов с предварительно
растрепанными волосами повязывала «хдым» платом, прирывая им
лицо та, чтобы оно не было видно пристствющим на «веселой беседе».
Прихватив прял с большим пчом морой дели, «иимора» входила в изб, садилась в расном л под ионы и начинала прясть ни с
ем не разоваривая. Тем самым она «давала молодым на, чтобы не
волочили, а тоно и вовремя пряли». По оончании беседы «иимора»
та же молча ходила 51.
Нередо этот персонаж ассоциировался с нерадивой пряхой (см. еще
«Дрема»). Зайдя в дом, «иимора» садилась де-нибдь в оле и начинала
«прясть». Пресена  нее была маленьая, дель из отрепьев, вместо веретена — пала. «Приходила с прялой — обыновенная пряла, желё небольшой. Сидит и прядёт: не прядёт — натя(и)ват. Чем она б(д)эт прясть?
На(д)о ведь поплевать на эт, на делю. А сядет, нарчи(в)аэт, а  самой
ничеó нет» (д. Ивановсая) 52. В д. Тинотома обырывалось распространенное в этих местах поверье, что  прях, не спевших допрясть дель до Рождества и оставивших ее на пряле, иимора ее испортит — зартит в жты
и обсслит. «Деви нарежались, одна старха их наредила: дели навешала,
повесма: „Киимора идёт!“ Вот её сечас бдт сýслить все: обсслят всю делю, ей не опресть бдет ниода!» 53. В дд. Матвеево, Федотово  пряле
привязывали солом, оторю «дея», делая вид, что прядет, выдеривала
себе на подол, а затем мтовой разбрасывала по избе.
Часто «иимора» приставала  девшам. Она дерала за плати, требя: «Дайте-о мне!» — а таже тормошила их: «Деви, пляшите, а то замараю!» — и подырывала пляшщим на ребене («торыала») или постивала в тат пальцами по досе своей пряли.
Остальные частнии беседы, в первю очередь парни, дерали  «ииморы» дель, бросали ей тда щепи и т. п. Нередо все завершалось
поджианием дели. Та, в дд. Матвеево, Полежаево «дея» («дремá» —
дд. Полежаево, Широая) во время прядения няла [= левала носом], изображая ленивю прях, а парни тем временем, подравшись, поджиали ей
дель. Потом все «бдили» дею, и она с риом беала по избе, дымя
тлеющей делью, а девши поспешно прятали от нее свои пряли. В
д. Широая парни бросали орящие спичи в прыавшю по избе
«иимор», стараясь подтолнть ее  той девше,  оторой было больше
всео дели, чтобы дель заорелась от брошенной в «иимор» спичи.
Своим появлением этот персонаж был призван подчернть высою социальню значимость процесса прядения и статса мелой пряхи.
Посоль «иимора» являлась пародийным воплощением мифолои-
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чесоо персонажа, поровительствовавшео прядению, а следовательно
в полной мере ассоциировалась с этим процессом, можно тверждать, что
ряженье этоо типа было способом осмеяния нерадивых работниц, демонстрацией их асоциальности.
Неоторые параллели  этом персонаж ряженья можно смотреть
в персонифиации женсоо оловноо бора — «ие белой», оторая в
свадебной песне розится «обесчестить девью расот». Описание
«ии» («Старха старая, <…> // Кошелями весилась, // И верёвами
пталась, // Костылём подпирается») 54 совпадает с описаниями
«ииморы»-ряженой, а озорство «ииморы» с делью и пряжей,
по-видимом, не в последнюю очередь объясняется и тем, что они мот
символизировать «девью расот» (см. «На девични!»). Этот фат, равно а и возможность выполнения ииморой фнций домовоо (см.
выше), позволяет оворить о том, что данный персонаж мо осмысляться
а инарнация «преда», т. е. ео действия можно рассматривать в рамах вертиальных социорелятивных прати.
С поддержанием вертиальных связей, предполаавших онтаты с «предами», были связаны и Поойниа отпевать
святочные обходы ряженых, основанные на имитации «переащивания» на
празднии (см. «Гляния», «Пирования и братчины») и влючавшие церемонии встречи и проводов (см. «Дево морозить»). Встреча и выпроваживание «дше», т. е. дш мертвых, — один из самых распространенных мотивов
не тольо святочноо, но и всео алендарноо фольлора  славян в целом.
На этой идее были построены мноие обряды алендарноо цила, начиная
со святочных и ончая троицими 55. Обращают на себя внимание смысловые сближения выражений «выводить ýдесы», «водить ряженых»
(«лошадь», «медведя», «свадьб» и т. п.) и «провожать дше», т. е. страивать помини 56. С «проводами дше», а таже с «проводами рсали»
(«ши», «остромы», «свято», «масленицы» и т. п.), в общерссой
традиции в той или иной степени были соотнесены не тольо разнообразные
формы ряжения, но и праздничные обходы и «переащивания». К этом
можно добавить зафисированный в лоальных версиях похоронноо обряда обычай провожать «дше» на перересто («росстани») 57, являвшийся
таже стойчивым местом веселений нечисти и девичьих аданий (см.
«Ировые формы в традиционных аданиях»). Аналоичные мотивы лежали
и в основе церемонии прощания с масленицей (см.): «Вот, если маслениц не
подём жечь — вот топерь не ходим жечь, да всё равно та же сходим на доро-т. Подёшь вот со своим поойниам прошшацца, вот за деревен
выйди на ресты и вот со своим: „Простити, меня, решню“. Всех переберёшь да и полонисся: „Простити нас всех“, — памолисся да и подёшь домой» (д. Вениць) 58.

ИГРА КАК МАГИЯ

761

Именно в этом онтете необходимо рассматривать инсценирови отпевания и прощания с «поойниом», влючавшиеся в святочные сцени с
частием этоо персонажа (см. «Поойни»). Центральными фирами в них
были «поп» и «плаальщицы» («жена», «родственнии поойниа»). Возлавляли процессию «поп» с «дьячом», размахивая «адильниом» —
риной с тлеющими и чадящими ольями, с брошенными сверх шерстью
или пометом, инода сшеными травами, серой, берестой, чтобы сделать чад
а можно более неприятным. «Лампадочой ридят — мовтают ром»
(д. Подсосенье). Инода вместо «адильниа» махали подожженным старым
лаптем (дд. Кзьминсая Кадй., Велиодворсая, Асентьевсая, Середсая). В д. Павловсая (Тарн.) инода бросали в «адило» таба, а в
д. Дброва (Верхов.) — перец, чтобы заставить всех девше чихать. В
д. Оатовсая «стархи оривали „поойниа“ травой боородсой
(чебрецом)». В старообрядчесих деревнях нередо применяли и настоящий
адильни («поаяльни» — д. Цибнинсая), оторый специально выпрашивали  старх для сцени с «поойниом».
Необходимость «отпевания поойниа» осознавалась еще в предвоенные оды, несмотря на строие запреты священнослжителей: «Поп 
нас строой быў, та  нас попа боэлисе,  нас не шалили мноо. Это вот
ш а приведт «поойниа», принест да, эт отслжат, [отпоют], та
эть и то боэлисе» (д. Естошево) 59.
В деревнях со значительной долей старообрядчесоо населения оплаивание страивали а на настоящих похоронах. «Поойниа положат на
постильно и охают: „О-ох! И те мене да посмотрю да я поляж-! / О-охх! И
те мене за стоцьи да под оо-о-шецьо-о! / Да по брсовой-то лавоцьи, /
Да на родново племенницьа [или иная степень родства]. / Да ты да жо
средивси, / Да ты да наредивси? / (В) платьице да не нарядноё, / Да (в)
платьицё миральноё!“ Зависяцця платом, да и охат тт над йим. <…> А
хозяевов не заставляли прошчацця. Людно ить их ходит наряжонами, да
они и зачнт прошчацця: „Простишь ли, старой-де, меня, решню?“ — „Тибя
Бо простит!“ Вот и все. <…> Вот поприцитают, попрошчаюцца, и опять понесли из избы-то» 60 (д. Тырлынинсая — здесь «поойниа» носили по всей
деревне). Всерьез рыдали «причитальницы» и в дд. Середсая, Сереево
(Белоз.), Новосели: «Цядо мое милое, / Ты мое дитято, / Да ты мое неналядное, / Да ты меня-то оставив, / Ка травин в полюше» и т. п. 61. В
д. Клеменево над «поойниом» бивалась «жена»: «Мж мер! Мж мер!»
Нередо подчеривалась плодовитость «поойноо»:
Миленьий ты мой,
Жаль мне тебя —
Сольо дето оставил!
(д. Пиилинсая) 62
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В зависимости от степени «серьезности» оплаивания варьировались и тесты, оторые распевал «поп» и «плаальщицы». Очень часто,
например, пели «Вечню память» — с большими или меньшими соращениями и отлонениями от аноничесоо варианта. Например, «поп» пел:
Святый Боже,
Святый репий,
Святый бессмертный,
Помилй нас.
Помяни тамошних,
Прибери остатошних!
(д. Назаровсая) 63
Святы боже,
Святы репи,
Святы бессмертный,
Помилй мой!
Вечная память / 2 р.,
Помянть за поой,
Челове-то был аой!
(вар. 1: Вецьная память, / Бесонецьная жис(т)ь! / Упоой, Господи, дш
наш.— д. Фоминсая Верхов.; вар. 2: Челове он был аой — / Со святыми
поой! / Мать е#о ети, / Более тао#о не найти. — д. Павшиха; вар. 3: Со святыми поой, / (А) мжи-то был аой. — д. Валиха)

(дд. Борисовсая Кирил., Клеменево, Часовное, Лисицынсая, Федяево, Гора Хар.) 64
Господи Ииссе,
Вперед не сйся,
И сзади не оставайся,
И во середе не забывайся.
(д. Серозеро) 65

В д. Дяилево: «На самью ево повалят, подш положат, тт ховстини постелят. Вот ево снарéдят, он и леет, ри на рди. Лежит —
маленьая ионоцьа  ево на рах. Ховстиною ево и прироют, принест,
отроют. Он лежит, защрився — а вот это терпят, не рассмеецця? —
вот мы над этим дивилися всё, а вот лежит?
Ка тольё приходят, поставят ево, „поп“ сраз:
Православном цярство небесно,
Православном цярство небесно,
В дальнёю пть провожяем.
Быв да не стало,
Умер да не жало().
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Оаянном ем цярство небесно.
В далню дорож.
Тда-от тт выход широой,
Оттда выход нет.
Оаянном ем цярство небесно.
А ром-то и ходит, а и адит; а там ольё наладено, да наладено
мох схово, да он тлиёт, орит. А веть сделано-то на ём этот, а риза —
были из ховстины эти,  стариов-то, а пальто, а оно из одной ховстины из товстые эдаое. Да он и опояшеццё, а эда вот наинёт на себя-то,
а здись-то [= на рди] застинёт-то брош, да и рава-то полохаюцце.
Да ить хохóтанья-то, смех-то! От попритвореецце-попритвореецце,
поадит-поадит — этово носят: „На(д)о нести на ладбишшо!“ В дрю изб переносят» 66.
В дд. Цибнинсая, Пестрха, Липин Бор пели «Господи, помилй»,
добавляя «то чево смеет смешное»; «дрой раз и матюи заворотят»
(д. Пестрха). Брань в таих ситациях неода выполняла маичесю роль:
считалось, что она отпивает нечисть, предохраняет, в частности, частниов церемонии от последствий опасноо для них онтата с мертвецом.
Таой же смысл имела замена имени. Например, в с. Липин Бор, отпевая поойниа, поп произносил: «Господи, помилй / Усопшео раба
(имяре)!» — называя при этом любое, произвольное имя, что должно было отвести неприятные последствия «отпевания» от тоо, то исполнял
роль поойниа. Примеров таоо рода довольно мноо. Например, в
д. Бра «„поойниа“ ода отпевали, называли придманным именем —
Олеста аая-то». В д. Песо «поойни» давали имя Сидор, Иван,
Степан, Илья. В дд. Пилиинсая, Лисицынсая, Гора (Хар.) таже «имя
называли не свое — Сидор, Потап, Иван, Афанасия и дрие» 67. Неоторые из этих имен перелиаются с ировыми именами в дрих забавах и
ирах: Сидор, Афанас (Опанас). В д. Колотовщина считали, что «Сидор
— та и людей не называли» 68, а в д. Мосвино это имя было эвфемистичесим обозначением медведя («медведь — Сидор по-нашем») 69.
В дд. Гриоровсая, Новосели, Середсая «поп», «дьяон» и «псаломщи» таже пели разные неприличные прибати, а завершалось «отпевание» реплиой: «Мертвоо (вар.: Помяни) за поой, / А челове-то
был аой, / Да и --ме-ер!» В дд. Зыов Конец, Нилинсая, Варасино,
Глбоое «отпевание» завершалось припевой: «Челове-от быв аой: /
И с ноами, и с рами, / И с телечей (вар.: деревянной) оловой!» 70.
В д. Гора (Воже.), де «поойниом» наряжали женщин, в причитания
влючали смеховые частши. «Наряжалися „поойниом“. Это наредят в
хорошю одежд женщины, досюшные сарафаны, рбахи эие довие, по
пятам, и всё наредят, мой лицё намарают, збы вставят, из артошины сде-
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лают, и зароют — н, поойни, и саван на ре — идёт. Вот мать наредит и
боится в оно лядеть — страшно! Наредився, „поойни“ идёт, да де беседа большая, раньше пряли всё. Бато возьмёт и идёт. В изб заходит — ем
место освобождают. Место освобождают, и он ложится „под святые“ — поойни. А ттоа прицитают: „Умерла да оставила, / Да вот рд робят…“ —
да а вот жить да. Поприцитают-поприцитают, а один сосоцит да:
И слава тебе, Господи,
Мата мерла,
Все вашоноцьи-мтовоцьи
Оставив на меня!
И „поойни“ лежит, мата мерла, да и писни поют! Интиресно
было. <…> „Поойни“ социт, не шалев над девами, ницево не делав»
(д. Гора Воже.) 71.
В ачестве «отпевания» мо применяться и тест, известный по «Заветным сазам» А. Н. Афанасьева а «Старчесий стих» («Ка  Спаса
на новом / Архимандрит был новой») 72. Отрыви этоо стиха зачитывали при «поойние» в Кирилловсом и Сямженсом р-нах 73.
«Поойниами» моли рядиться не тольо на святи. Например, в
д. Татариново (Кич.-Гор.) та рядились на Еорьев день (9.XII). Над ряженым причитали: «Незамо, незамо!» — лали ео на они и «отпевали», после чео несли на лиц — «хоронить» 74.
Связь с «предами» мола символичеси осществляться при помощи персонифиации онтроли- Дедшо Морозшо
ремых ими природных сил и стихий. Хорошим примером таоо рода льтрной символии может послжить встречающийся в Волоодсом рае
персонаж святочноо ряжения (см. «Парамон») и молодежной «женитьбы»
(см. «Олень») — Морозо или Мороз. На ровне празднично-ировых форм
этот персонаж был связан с символиой «замораживания» девше (см. еще
«Дево морозить») и девичьих аданий, прироченных  «проводам свято» 75, приезд оторых ассоциировался с морозом. «Дрой раз морозная
зима, да мороз-то трещит. Да а мороз-то треснет: „Святи о ол шшёлнлись, поехали! — оворят. — Это святи поехали!“» 76. Известные в дрих
реионах России риталы ощения Мороза в рождественсий сочельни
или вечером перед Новым одом наряд с ощением «дше» 77 позволяют
предположить, что этот персонаж входил в вертиальню стратифиацию
традиционноо социма.
Именно в этом онтесте нжно рассматривать ир в «дедш
Морозш», в оторю дети и молодежь ирали летом по вечерам на
лице в д. Данилово. Одноо сажали на трав. Затем по очереди подходили  нем с вопросом: «Дедшо Морозшо, холодно тебе?» На что
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сидящий отвечал: «Очень мне тепло!» Та продолжалось, поа не подходил то-нибдь из тех, то «дедше Морозше» нравился, тода он отвечал подошедшем: «Холодно!» После этоо подошедший продолжал:
«Дедшо Морозшо, тебе шб принести?» — тот солашался, и ем
приносили аю-нибдь тряп.
Затем опять спрашивали по очереди: «Дедшо Морозшо, тебе валени принести?», поа «Дедшо Морозшо» не отвечал: «Ножи замерзли!» Тода приносили пал или что-нибдь еще. «Одев»
«дедш», спрашивали еще что-нибдь, например: «Дедшо Морозшо, тебе шать принести?» — и если он солашался, то приносили соче
хлеба и т. д. Все, от оо «дедшо» полчил приношение, отходили в
сторон. Кода оставался последний, «дедшо Морозшо» хватал ео
за р и сажал на свое место со словами: «Тибе тт седить!» 78.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
(МЕЖГРУППОВЫЕ) СВЯЗИ
Обрядовые развлечения, охватывавшие оризонтальные связи сельсоо
социма, влючали ировые маичесие взаимодействия на межрпповом
ровне, целью оторых являлась интерация социальноо пространства на
ровне ендерных, социольтрных и территориальных рпп. К этой разновидности относится бóльшая часть ировых и ироподобных форм, направленных на становление и поддержание предбрачных онтатов маичесими средствами. Например, ода жали овес, то-нибдь из жниц завязывал в зело  самой земли несольо стеблей — «ол». Девша, для
оторой это было проделано, должна была найти «ол», сорвать и положить ее под подш, чтобы ей приснился жених (д. Исрино) 79. На Велиий четвер «деви по деревне беали с араваем: то попадется навстреч,
та и жениха бдт звать» (д. Мартыниха). Подобные адательные пратии
в большинстве слчаев имели маичесю подоснов и, а правило, оазывали реальное воздействие на выбор брачноо партнера, создавая словия,
ода любое происходившее событие моло быть истоловано а реализация предвещения. В д. Осиевсая, по воспоминаниям местной жительницы,
«я про сибя замицяла, шчо ода в Рожество ходила в церв, да домой-то
ода придёшь, да отсишь со [= ончи] пироа и положишь под подш: „Сженой-ряженой, приходи о мне пироов ес(т)ь!“ Вот пироа положила, о мне а раз и приехали на лошадé парни. Я товó óд и вышла…» 80.
При этом использовались различные ировые средства, в том числе
бе на опережение (см. еще «Вертиальные (социовозрастные) связи»).
Например, рано тром в Велиий четвер, торопясь, «поа не заарала
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ворона», «девицы с водой, набранной из олодца и с опщенной в нее „серебршой“» бежали на хмельни и мывались там с приовором: «Псть
и меня та же любят молодцы, а любят хмель добрые люди» 81.
Ряд маичесих приемов, применявшихся для стимляции молодежной иры, был направлен на ативацию и поддержание межрпповых связей, в первю очередь — межд рппами молодежи, девше и
парней. Например, девши использовали различные маичесие средства, чтобы заманить парней  себе на посидели. Самое распространенное
из них — разметание тропи от рыльца избы, де проходила вечера, до
дорои или от ведщей в поле алити — «óтвода, завора» — до рыльца ,
«чтобы чжаи быстрее пришли» (Верхов., Тарн.).
В дрих местах (Кич.-Гор., Кирил., Выте.) мели в избе от пороа в
передний ол («сти», «сýтней ов») мсор, оставленный парнями (шелх от семече, ори). Причем в д. Дивово мели в ол, «штобы ребят
мноо нашло; если мести на лицю, то выметешь остати ребят из избы» 82.
Символиа метения была связана с браом: «Из избы эа дева де невеста
есть, нельзя мсор мести, та шобы свáтовшыи ходили. Не мели, шо сватовшыи перестант ходить» 83. В д. Паново (Кирил.) при этом приоваривали: «„Вини соль ходо идет, та и робята ходо придт!“ Робята а
йдт, та мы давай сорий опеть мести» 84. «А нет, та возьмём да:
„Давайте, деви, шобы побольше робят, та от дверей-то, вени возьмём да
от дверей-то да всё в подоошо там заметаем. Вот шобы чюжаи пришли
 нам“. <…> А вдр да и придт. „Ой, деви, правда, правда. Н-о на лиц пойдём, да и проведаем, выйдем да послшаем, не идёт ли с оторой
стороны армоша!“» (д. Дяилево) 85. В д. Тимонинсая, чтобы привлечь
парней, на дворе «солом жали» — наверчивали на пал пчо соломы,
поджиали ео и поднимали вверх. В д. Аратово девши, «чтобы  ним
приходили женихи», на второй день Рождества изотавливали небольшие
соломенные оли и «вершили ими дорои».
В д. Коровино, ода парни приходили на вечер, девши лали в
печь повареш, чтобы парни дольше не ходили. Считалось, что поа повареша лежит в печи, хажерам не йти. В д. Кошево, чтобы приманить парней, ричали в трб (т. е. в стье печи): «Приходите, чжаи, (с таой-то)
стороны!» Подобные заличи потреблялись и при «заармливании» оров
в Чистый четвер, ода хозяйа ричала в трб: «Ксыте, оровши, домой!» — чтобы сотина вседа вовремя приходила домой; а таже при проводах в армию: «Сáншо (имя новобранца), иди домой!» (д. Марши) 86.
Горизонтальню направленность имели и мноие маичесие пратии,
призванные обеспечить спех в ире (см. «Ира а маия»), посоль
большинство подвижных ир выполняли важню роль в системе межрпповой оммниации (см. «Ира в шар», «Ира в мяч»), имея при этом еще и
ритально-маичесое значение.
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ДОРОГУ ПРОТРЯСАТЬ, ДОРОЖКУ ПРОСТИЛАТЬ (Гряз., Устюж.). Мноие из молодеж- Доро протрясать
ных шалостей таже фатичеси являлись маичесим приемом, призванным становить или прочить связь межд отдельными членами молодежной рппы (парнями и девшами). Например, в неоторых местах было принято обозначать дорож, насыпав сажи, золы, соломы, поставив поленья, межд домами девши и хаживающео за ней парня,
что должно было «привязать» их др  др (см. развлечение на беседе
«Патин делать»). «Против Новоо од это вот сеном протрясали или
соломой. Например, в своёй деревне парень с девой држат, вот значит
от дом до дом протрясали сеном или дровам проладёшь. Дров набираэшь и вот, например, в этом дом жених, а там невеста, и всё по полен по
всёй дорои разложишь» (д. Обхово) 87. «Дорои с(т)лали: или дровами
(дрова расидают, да простелют дорои), а нето да сажей. Сажи наведт да доро и льют от жениха  невесте» (д. Красное Гряз.) 88. «Дорои
тресли, то ово любит. Да хто сажей протресёт — вот чорным, а хто
сеном, штобы заметно» (д. Верхняя Пстынь) 89.
БОРОНУ ТАСКАТЬ (Белоз., В.-Уст., Ни.), ПОМЕЛОМ ОБВЕШАТЬ (д. Астюнино). Разновидностью Борон тасать
озорства, имевшео маичесю подопле, были манипляции с бороной и
помелом, оторые выполнялись с целью повлиять на взаимоотношения
рпп девше и парней в целом. Действия с бороной должны были способствовать быстром выход замж всех девше из деревни. «Ходили всё на
Рожэственсой неделе. Взели борон (соватая борона раньшэ была, из
счья, льнища боронили) и поэхали по деревне боронить. Вечером, тёмно.
Вот тасаэм эт борон по деревне, штоб женихи  невестам ехали. Ведь мы
невесты ж были. Доташшыли до ора-то, робята-те реой-то и идт  нам.
Мы не знаэм да девацца да с бороной-то! Да попетились, попетились да на
задворья-то провалилися в ям. В яме-то и просидели, поа робята не шли.
Сне-то мноо было…» (д. Борачиха) 90. В д. Астюнино иаже тасали борон «по деревне низ збьями, штобы деви вышли замж» 91.
В дд. Синицыно, Сафроново борон разламывали и разбрасывали по
полю, приоваривая: «Потащим боронш на чжю сторонш!» 92.
Считалось, что «ода борон в поле оставят, значит в этом од деви
замж не пойдт. Та деви сами иной раз борон домой тащат» (д. Шитомар) 93. Впрочем,  девоче-подростов с этим обычаем моли связываться заботы совсем иноо рода: они тасали борон по деревне и ставили ее др др в ворота на Крещение, чтобы  ним не приехали женихи.
В д. Колнобово сществовала даже бывальщина, что однажды тром в
этот день девочи не спели поставить в ворота борон, и  ним приехали
сваты («а они еще тода совсем молоденьие были») 94.
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Если тасание бороны было девичьим делом, то обход с помелом
часто совершался парнями. «Помело под себя, на лыжи — и деревню ром объехать, даже вот овины. Штобы не вышла ни одна дева замж!
Мама сажэт: „Ваня, не дело, батюшо, што ты, Бо с тобой». — „Мама,
псть они в девах сидят!“ — „Ой, да помело не сломай!“ — „Да нет, мама,
не сломаю!“ Это помело в пече мели. Вот помелом обвешать [= поставить вехи], штобы не вышли» (д. Астюнино) 95. Несмотря на то, что действие сохраняло вредоносный харатер, оно воспринимлось а своеобразное развлечение.
Метение моло потребляться и в девичьей маии с противоположной
мотивировой (см. «Горизонтальные (межрпповые) связи»). Например, в
Пнемсой вол. за 12 дней до Рождества девши и парни обязательно беали вечером с помелом по всей деревне — «за отвода» (изородь, оторой оораживалась деревня), чтобы «размести доро сватам» 96.
В ШАР, ШАРОМ (Верхов., Бабш., Нюс., Тарн.,
Кич.-Гор., Ни.), ШАРИК ГОНЯТЬ (д. Фатьяново), МАТКА Ира в шар
НА МАТКУ (д. Дмитриево), ИЗ ЛЕКАЛА (дд. Поост, Бор Тот.), ЛЁКО,
ЁКО (Ни.), В ДАРОВКИ (д. Велиий Двор Тот.), ДАРОВИЦА
(д. Фетинино Бабш.), ИЗ ВЫШОК (дд. Часовное, Зыов Конец),
НАЛОБЫШКИ (д. Мешино). Среди мжсих соревнований и противоборств, прироченных  праздниам весенне-летнео цила 97, особое
место занимали иры с деревянным шаром, оторые относятся 
«лаптообразным» ирам и, возможно, являются их предшественниами.
На востое Волоодсоо рая, де эти иры были особенно поплярны,
троицое заовенье даже называли «шаровым» 98. Прироченность 
онц весны, а таже неоторые особенности ировых правил позволяют
оворить о ритально-маичесом харатере этих ир в прошлом. По свидетельств И. Ивонинсоо, в Ниольсом . «Троицын день и троицое
заовенье проводят та. Наанне этих дней не тольо ребята, но и пожилые мжии приотовляют для себя по большой пале и вечером отправляются да-нибдь на ладое место ооло деревни. Здесь разводят остры и ирают нарочно для этих дней приотовленным „шаром“ величиною с человечесю олов, причем особенно почетным считается стренть шар дальше всех. Здесь проводят почти всю ночь до свет, занимаясь плясой, ирой и состязаниями в силе, ловости и быстроте беа» 99.
В деревнях Ниольсоо и Бабшинсоо р-нов начинали ирать с шаром вечером наанне Троицы и продолжали ир всю ночь до восхода
солнца. Перед этим мылись в бане и, надев чистое исподнее, собирались на
л  реи, де ловили рыб, варили х и выпивали 100. Тольо в эт ночь в
ире принимали частие пожилые мжчины, в остальное время это было
делом молодежи. Кроме иры с шаром тода же развлеались и дрими
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ирами: «в ороди», «чижом», атали яйца (см.). В д. Ддино (Бабш.) с
шарами таже ирали ночью, т. . «днем нельзя ирать — рех» 101.
Обрядовые развлечения таоо типа, несомненно, были направлены
на прочение и расширение межрпповых связей. Ира с шаром, а и
мноие дрие иры спортивноо типа, была мжсим развлечением, поэтом ее основной социольтрной фнцией было поддержание внтренней стртры и иерархии в мжсом сообществе. Ировые омпании
подбирались по возраст: от подростов до мжчин-“молодняов» и даже
пожилых, оторые обычно выстпали в роли сдей и зрителей, но в
празднии моли таже составить отдельню оманд или примнть 
более молодым, причем в оманд обычно входили мжчины одноо
онца деревни. Таим образом, отбор наиболее выдающихся ироов,
совершавшийся в ходе жестоо противоборства (см. еще «Праздничные
драи»), фатичеси был одним из способов селеции лидеров а в территориальной, та и в ендерной рппе.
В зависимости от ировоо действия, оторое преобладало в ире: подбрасывание шара с попаданием в нео палой, перебрасывание им по воздх
или переатывание их по земле навстреч др др, сбивание с ола или
выбивание из лни — выделяется несольо ее типов. Мы приведем те ее
варианты, оторые имели еще довольно ясню ритально-маичесю основ, нередо осознававшюся самими носителями традиции. В этих вариантах шар перебрасывали по воздх, реже — атали по земле. Встречается две
разновидности этой иры: для одной или двх оманд.
Для иры вырезали шар («пт™а», «пт™жа» — Воже.) из сча сосны или из березовоо апа («илы»), размер отороо определялся словиями иры, обычно от 10 до 15 см в диаметре. Чтобы придать ем необходимю прочность и прость, шар на несольо дней заапывали в
землю, а потом смолили. О ритальном харатере этоо предмета можно
сдить по том, что сществовал свадебный обычай «просить шаровое»
(наряд с обычаем «просить мячевое» — см. «Ира в мяч»), т. е. неода
сществовала связь иры «в шар» со свадебным обрядом.
Кроме шара для иры отовили пали-биты («шарови») длиной
70–80 см, один онец оторых немноо подтесывали по ре. Для неоторых ир использовались пали, похожие на лопати. Инода биты рашали вырезанным или выжженным на солнце при помощи стела зором — этим обычно занимались ребята-подрости, оторые моли проводить за ирой больше времени. В Ниольсом р-не пали метили семейными «пятнами» — знаами собственности, оторые взрослые ставили на
бревнах, ордиях трда и пр. Они представляли собой зарби в виде
реста, осоо реста, черточе, алоче, ромбов, латинсих цифр, инициалов и т. д. 102. «У аждоо хозяина был свой зна — „зарб“. Ставили тыч с зарбом на делянах леса, земли, на изородях,  речи. Если жребий

770

Часть 2. ИГРА

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПРИРОДНОГО ВЗАИМООБМЕНА

метать, то аждый брал пешеч со своим зарбом, бросал в шап и все
тянли по очереди. Можно и в ире та…» (д. Рябьево) 103.
Жеребьева при ире шаром мола быть таой же, а и во мноих
дрих ирах, например, перехватывались на пале, тянли жребий на
спичах, травинах (см. еще «Ировой жребий»). Пратиовались и дрие способы. Та, в д. Велиий Двор (Тот.) «омлевались»: один из ироов подбрасывал пал и спрашивал соперниа: «Комлем или вершиной?»
Если тот не адывал, аим онцом пала дарялась о землю, то ем приходилось водить 104. Аналоичным образом постпали, ода надо было
разделиться на оманды: ирои, разбившись на пары, соваривались перед тем а подбросить пал,  оо она падает рчой,  оо — лопастью,
и в зависимости от этоо отходили  той или дрой мате 105. Та же определяли, аая оманда бдет «шибать» («стрелять», «стреать»,
«чиать») шар, а аая водить в поле («онять»). Этих ироов называли
«он¸цими» (д. Фатьяново), «рóбами» (д. Часовное). В д. Спирино сначала
выбирали мато, а затем разбивались на оманды при помощи альтернативных вопросов: «Лысый давився или ли топився?», «Цинни ли
оршо?» и т. п. Инода штили: «Мати, мати, хер или лопата?» 106.
Затем подбрасывали вверх пал, предварительно спросив  соперниов:
«Цево просишь: омель или вершин?» Если пала падала рчой (т. е.
омлем)  полю, то тда шла та оманда, оторая заадала «омель».
Название одноо из вариантов иры в шар («из леáла») происходит
от слова «леáть» ‘идать, подбрасывать’. Наиболее простая разновидность этой иры бытовала в неоторых деревнях на ранице Бабшинсоо и Ниольсоо р-нов. Разбившись на две партии, одна из оторых была
«на месте», т. е. подавала шар, а вторая «в поле» — водила, оманды перебрасывались шаром, отбивая ео палами. Если оманде «в поле» давалось отразить дар, то они менялись местами. Шар приходилось обжиать («алить») на остре, чтобы видеть траеторию ео полета, т. . ирали ночью. При даре он летел, разбрасывая исры, что привлеало
множество зрителей, прежде всео детей и подростов, оторые обычно
подряжались «алить» шары для взрослых ироов, чтобы подольше не
идти домой. Посоль шар довольно быстро сорал, то для непрерывной
иры их запасали помно 107.
Гораздо шире были распространены иры с более сложными правилами. На одной стороне площади 30×60 м и более, если ирали взрослые, лали на землю или ставили на маленьие чрбачи жердь («лёа»,
«лаа» — дд. Фатьяново, Ляпинсая, «лёпало» — д. Рыаловсая, «ежова» — д. Старый Двор, «шáло» — д. Давыдовсая, «раниця» — д. Цибнинсая), возле оторой становилась оманда, оторая должна была «шибать»
шар. Примерно в полтора-двх метрах от нее вставал один из ироов
«оняемой» оманды («оняций» — д. Фатьяново, «навоцци», «навода»,
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«л™арь» — дд. Сходворсая, «роба» — дд. Часовное, Лчино, «брéтель»,
«áталь» — д. Рыаловсая, «шаровщ™» — д. Одалово). В ео обязанность
входило подбрасывать вертиально вверх («давать столба» — д. Фатьяново, «выидывать» — д. Цибнинсая, «навод™ть» — д. Сходворсая)
шар ооло 8–10 см в диаметре, а ирои оманды соперниа по очереди
попадали в нео шаровами. Причем в д. Одалово «навода» стоял на линии и должен был подбрасывать шар строо над ней. Если иро промахивался и шар падал в стороне от черты, бросо не засчитывался. В д. Бдринсая иро независимо от тоо, попадал или не попадал в шар, бежал в
поле за своей палой, стараясь возвратиться обратно за жердь («вынести
шаров») раньше, чем то-либо из ироов оняемой оманды, влючая
и наводчиа, настпит на шар ноой и ринет: «Чр ни с места!» Если он
не спевал добежать до шарови, то возвращался обратно  жерди и мо
бежать за ней после тоо, а пал бросит следющий иро ео оманды. Если же ео «зачрали» на пти  жерди, он должен был стоять с палой на месте до следющео броса.
Гоняемые ирои, схватив шар, бросали ео в жердь наатом. Если
им давалось попасть в нее, то оманды менялись местами. То же происходило, если оняемой оманде давалось поймать шар в воздхе или
если ни один из ироов бьющей оманды не смо «вынести шаровó» с
поля 108. В д. Часовное надо было добежать до пали раньше, чем ирои
оманды, оторая «робит», спеют перебросить шар иро, подбрасывавшем шар («робе»).
Сществовали варианты иры и для одной оманды. Ирои по очереди бросали палами в шар, подаваемый водящим. В слчае промаха
иро оставался на месте, а водящий выбрасывал шар перед следющим.
Кода же то-нибдь попадал по шар, то все ирои бежали за своими
палами, а водящий за шаром, и аждый из них с тоо места, де лежала
пала или шар, старался попасть в жердь. Тот, то промахивался, становился водящим. В дд. Птилово, Вороново водящий и иро менялись
местами сраз же после промаха последнео 109.
В д. Четраово ирои стояли одной ноой на небольших лнах, а
водящий, называвшийся «мха», напротив них. Он подбрасывал перед
ироами шар и один из них бросом пали старался в нео попасть. Затем иро и водящий бежали за своими ировыми предметами и возвращались на место. Тот, то вернлся последним или промахивался, становился водящим 110.
В д. Фатьяново пять-семь ироов ирали против одноо «оняцео»,
отороо определяли после жеребьеви на спичах. Иро должен был
после броса обязательно бежать за «шарóвой» и схватить ее в ри
раньше, чем «оняций» схватит шар и ринет: «Чр, поймав!» или просто «Чр!». Если не спевал, то шел на место «оняцео». Если «оняций»
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ниоо не смо обманть, то ео хватали за ри, за нои и атали спиной
по положенным на земле в ряд шаровам («сдили»). В соседней д. Беляевсая и дд. Ананьевсая, Цибнинсая, Биричево, Селиваново если иро не попадал по шар («не адал»), то ждал дачноо попадания и же
вместе с метим ироом бежал за своей палой. Если же все промахивались, то шли  своим «шаровам» и бросали от них шаром или самими
«шаровами» в жердь. Первый промахнвшийся шел на место «оняцео», а если попадали все, «оняций» оставался прежний.
В д. Одалово иро, попавший в шар, имел право бросать в нео
палой, поа не промахнется. Промахнвшиеся ждали, не вырчит ли то
их, т. е. не попадет ли то в шар. Кода недача настиала последнео их
товарища, все бежали за своими «шаровами», а «оняемый» за шаром, а
затем возвращались за линию броса. В дд. Слда, Цибнинсая, Заберезни это называлось «вырчать шаров». Кто пересеал раниц последним или оставался без лни (добежав до лни, ричали: «Чр, моя
лна!» — д. Рябьево; в д. Холшевиово ставили в лн пал; в д. Лаврово
это называлось «запечатывать лн»), тоо продолжали онять. В
дд. Сходворсая, Истоминсая, Большой Двор (В.-Уст.) «наводци»,
схватив шар, бросал ео в жердь, отмечавшю линию броса. Если шар
попадал («олонл») в нее раньше, чем последний иро спел пересечь
линию броса (в д. Бор Тот. иро надо было дотронться палой до
жерди), то все ричали: «Зажли, зажли!» — и этот иро шел на место
«наводциа». Если таих ироов было несольо, они бросали межд
собой жребий, ом водить. В д. Ляпинсая эти ирои бросали с места,
де их «зачрали», свои пали в «ла» и если все попадали в нее, то водящий оставался прежний. В д. Белозерово в поле стояли все ирои,
роме подающео. Он выбивал палой шар в поле, а остальные бросали в
шар пали. Попавший в шар шел на место подающео. Если все промахивались, то подающий бежал за шаром и бросал ео в жердь.
В 20–30 . ХХ в. сществовали варианты этой иры, в оторые ирали по вечерам 13–14-летние подрости. Причем шар часто же заменялся мячом. Та, в дд. Косово, Облпинсий Почино били шар лопатой (длиной о. 60 см) до промаха, а оняемый должен был беать исать
шар в траве. Промахнвшийся шел на ео место. В д. Черняово дети поочередно (до промаха) выбивали подброшенный шар за линию ра
диаметром до 5 м. В д. Рябьево «подавало» и бросивший пал иро бежали соответственно за шаром и палой независимо от тоо, далось ли
попасть в шар, и соревновались, то первым займет лн, от оторой
ирои бросали пал в шар 111.
Неоторые из этих простых вариантов иры очень напоминали трениров. Например, в д. Корышово парни до 18 лет «чиали» палами в
подбрасываемый вверх шар до попадания, соревнясь, то попадет в шар
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за меньшее число попыто. В д. Арново подидывал шар и бросал пал один и тот же челове, а водящий беал за шаром. В слчае промаха
ира переходила  дром. Это позволяет предположить, что неода
сществовала специальная система тренажа для оттачивания ировоо
мастерства, и в аждом селении были свои «мастера» и «чемпионы» по
тем или иным видам народноо спорта.
В д. Дмитриево таже ирали на две оманды, до 15 челове в аждой. Моли ирать и зимой на топтанном сне или на льд реи. Ирои бьющей оманды стояли вдоль черты — «сала». Шар набрасывала
мата «полевой» оманды, оторая с палами в рах рассредотачивалась
в поле с таим расчетом, чтобы побыстрее поймать шар. По правилам
иры, попадать в шар мо любой иро бьющей оманды вне зависимости
от очередности, если шар оазался поблизости от нео. Если иро промахивался, он шел со своей палой «в резерв» — отходил за линию в 5–6
метрах от «сала», а если попадал по шар, то бежал за палой, стараясь
вернться  сал до тоо момента, ода полевые ирои отщелнт
(«срежт») шар обратно за линию броса. Если не спевал — шел «в резерв». За этим следила «мата» противниа. Остальные ирои ео оманды должны были остановить «срезанный» шар раньше, чем полевые
ирои пересет «сало». Если это им не давалось сделать, оманды менялись местами. Ирои «резерва» моли возвращаться на «сало», ода
то-либо из ироов их оманды попадал в шар. В дрих слчаях ирои
бьющей оманды не имели права выходить за линию «сала» и «резерва».
В д. Давыдовсая ирои, стоявшие возле жерди («шáло»), «циáли»
палами в шар, подбрасываемый одним из ироов их оманды, на место
отороо становились промахнвшиеся ирои. Причем аждый иро мо
бить по шар любое оличество раз до промаха. Ирои оманды, стоявшей в
поле, стремились дотронться палой до летящео шара («подцинть» ео)
в воздхе. Если это давалось сделать, оманды менялись местами. Если же
шар беспрепятственно падал на землю, то с места падения ео бросали
(«валили») в «шало», а ирои оманды противниа пытались, не выходя за
«шало», отбить шар палами, т. . если он попадал в жердь, оманды менялись местами. Если «шало» давалось защитить, иро бежал за палой, а на
дарню позицию становился ео товарищ по оманде. В онце иры считали, аой оманде далось произвести большее оличество даров.
Еще одна разновидность иры «в шар» обычно применялась зимой,
после оттепели, ода сне порывался толстой орой наста. По обе стороны поля на расстоянии примерно 30 м лали жерди, обозначавшие
«сало». Каждая оманда становилась за своим «салом». Сначала должны
были попадать в шар ирои одной оманды. Их цель дарить («шчэлнть», «стрельнть», «стренть») шар та, чтобы он перелетел за чжое
«сало» (за это начислялось очо) и пал на территории соперниа. При-
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чем при попадании в шар иро бежал за своей «шаровой» и старался
вернться  своем «сал» до тоо, а ирои чжой оманды схватят
шар и «зачрают» ео. Если спевал, то имел право бить еще раз, если
нет, то оставлял «шаров» на том месте, де ео «зачрали», а по шар
бил следющий иро ео оманды.
При промахе иро бьющей оманды ждал дачноо дара одноо из
своих партнеров и вместе с ним бежал за своей шаровой. В д. Подволочье в этом слчае оманды менялись местами. Все не «зачранные» ирои моли снова бить по шар. Та продолжалось до тех пор, поа  оманды не ончались пали. После этоо начинала бить вторая оманда.
Защищающаяся оманда старалась не дать шар приземлиться на своей
территории, отбивая ео в воздхе палами за свое «сало». Пали при
этом нельзя было выпсать из р. Если давалось отбить шар до тоо,
а он аснется земли, оманды менялись местами. Выирывала оманда,
набравшая больше очов.
Разновидность этой иры сществовала в д. Крестцовая. Здесь для
иры возводились на лжайе за деревней небольшие (ооло 30 см в высот и 20 см в ширин) стени из амней — «лиáро», оторые располаались др от дра на расстоянии примерно 20 метров. Естественно, что
однажды соорженные и время от времени подновляемые «лиаро» слжили не одном поолению ироов.
Определив на палочах, аая оманда бдет бить («довом наводить,
оротом стрелять»), все ирои, роме двх (по одном от аждой оманды) отходили в сторон. Если иро промахивался, он сраз выходил из иры, а если попадал, то бежал до второо «лиаро» и обратно, стараясь это
сделать до тоо, а «наводчи» схватит шар и попадет им в первое «лиаро».
Если «наводчи» спевал попасть в «лиаро» раньше, чем иро через нео
пересочил, то «стрелять» шел следющий иро противниа; а если
«наводчи» не спевал, то ео сменял ждщий иро бьющей оманды. Команда, ирои оторой оазывались быстрее выведенными из иры, считалась проиравшей и должна была «наводить» в следющей партии.
В д. Чернево ирои одной оманды стояли за обозначенными на земле
«цертами», расстояние межд оторыми достиало 20–30 м. Эта оманда
«чеала» подброшенный шар (били, не выпсая пали из р), стараясь
забить ео за черт. Вторая оманда, расположившаяся межд линиями, «шал™ла» — попадала в летящий шар палами. Если ироам этой оманды давалось отбить шар или поймать ео рами, то оманды менялись местами.
В д. Писнинсая ирали одной омандой: по очереди пытались добить шар до черты или жерди, расположенной в 40–50 м от линии дара.
Добивший имел право на повторный дар. Шар от второй линии подавал
на линию броса «дежрный», отороо по очереди заменяли те, то не
смо добить до черты.
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Сществовала большая рппа близих ир, целью оторых было
вытеснить рпп противниа за словленню черт. Наиболее распространенные их названия — «шар онять или атать» (Воже., Бабш., Ни.,
Кич.-Гор.), «заон» (Сямж., Бабш.). Две оманды вставали др против
дра на расстоянии 10–15 м, аждый иро держал в рах длинню
пал с лопастью на онце — «хлестш», «олё». По жребию одна
оманда «онит» шар, драя «встречает». Если аая-либо оманда пропстила шар через свой строй, то должна отстпить на то место, де остановился шар, а вторая может подойти на таое же расстояние. Побеждала
оманда, оторой давалось занать своих соперниов на рай села 112.
В д. Княжой Почино два ироа или две оманды, бросая шар, старались вытеснить др дра за деревню. В д. Рябьево шар таже атали
по лице две оманды. В рах  аждоо ироа было по досе длиной
ооло двх метров — ее ставили попере дорои, пытаясь задержать брошенный противниом шар. Если задержать не давалось, то ео бросали
обратно с места, де он остановился 113.
В Бабшинсом и Сямженсом р-нах парни и подрости, разделившись на две оманды, вставали др против дра на расстоянии 30–
40 м. Иро одной оманды даром пали атил «рлюш», «рлыш» (березовый рляш, спил толщиной 5 см и диаметром о. 20 см)
навстреч соперниам, а те старались ео остановить и отбить обратно.
Причем ронить олесо было нельзя. Если это слчалось, то атившая
партия мола подойти  этом мест и вновь атить рляш, а их сопернии должны были отойти назад на таое же расстояние. Выирывали те,
ом давалось дальше занать оманд противниов 114. В д. Велиий
Двор подобню ир страивали в онце троицой недели, ода подсыхали берези, стоящие  домов. Ирои одной оманды бросали березовый рляш, а противоположная оманда, взяв берези за омель, вершинами ео останавливала 115.
Отметим, что а и в остальных слчаях (см. еще «Ира в мяч»), ира мола осмысляться а средство маичесоо воздействия на природные силы, т. е. действовать в системе природно-социальных связей (см.).
Сществовало поверье, что ира в шар блаоприятно влияет на веетацию
льтрных растений, прежде всео льна. В д. Орлов Почино парни и
молодые мжчины «тяали» шары через всю деревню: «Надо шары тяать, хороший лён наростёт» 116. В д. Холшевиово считали, что «то выше шар выбросит,  тоо лён родится» 117.
Мы не рассматриваем здесь множество дрих разновидностей иры
«в шар», оторые бдт проанализированы в рамах «внтреннео ра»
иры, та же а и дрие иры, ацентировавшие внимание на индивидальном мастерстве ироов и выполнявшие важню фнцию в процессе их возмжания и социальной адаптации.
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ИГРА В МЯЧ (Выте., Хар., Воже., Сямж., Кадн.,
У.-Кб.). Помимо ир с шаром сществовало множество анало- Ира в мяч
ичных («лаптообразных») ир с мячом. Мяч был известен а ритальный
предмет и ео ритально-маичесие фнции наиболее яро проявились в
масленичной ире «в мяч». Эта ира, отдаленно напоминающая фтбол или
реби, была распространена, в основном, в центральных и северо-западных
районах Волоодсоо рая, ранее входивших в Олонецю, Арханельсю,
отчасти в Новородсю б. Древность иры подтверждается тем, что ее
аналои известны мноим народам мира, причем ристалища таоо типа нередо имели ритально-маичесий смысл 118. На Рссом Севере ира в мяч
была прирочена  масленице, алендарном период, связанном с брачной
символиой и чествованием молодоженов. О ее поплярности еще в середине XIX в. свидетельствет замечание П. Воронова: «На масленой
[троичанин] веселяет себя атанием на лошадях, на шестах, с возвышенных
мест на чнах и орёах и ирою в мяч» 119. В Вожеодсом р-не именно по
этой ире называли «мячевым» заовенье на Велиий пост.
Вот а описывал эт ир С. В. Масимов: «В неоторых волостях Вытеорсоо . и поныне страиваются настоящие сражения, известные под невинным названием „иры в мяч“. Состоит эта ира в следющем: в последний
день масленицы парни и семейные мжии из несольих оольных деревень
сходятся да-нибдь на ровное место (чаще всео на ре), разделяются на
две толпы, челове в тридцать аждая, и назначают места, до оторых следет
нать мяч. Обыновенно сражающиеся становятся против середины деревни,
причем одна партия должна нать мяч вниз по рее, драя — вверх.
Кода мяч брошен, все идаются  нем и начинают пинать ноами,
старясь занать в свою сторон. Но поа страсти не разорелись, ира
идет довольно споойно: тяжелый ожаный мяч величиною с добрый
арбз летает взад-вперед по рее, и ирающие не идт дальше леих подзатыльниов и толчов.
Но вот мяч неожиданно высочил в сторон. Ео подхватывает аой-нибдь далец и что есть дх летит  намеченной цели. Еще 20–30
саженей — и ловий парень бдет победителем; ео бдт прославлять все
оольные деревни, им бдт ордиться все девши родноо села! Но не
тт-то было. Противная партия отлично видит опасность положения: с
ревом и риом она прорывается свозь партию враов и со всех но идается за дерзим смельчаом. Через минт далец лежит на сне, а
мяч снова прыает по льд под тяжелыми дарами рестьянсоо сапоа.
Слчается, однао, и та, что счастливец, подхвативший мяч, отличается особенной быстротой но и спеет перебросить мяч на свою половин. Тода противная сторона делает отчаянные силия, чтобы вырвать
мяч, и псает в ход лаи. Начинается настоящее побоище. Ооло мяча
образется стая толпа из человечесих тел, слышатся лхие дары но,
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раздаются звоние оплехи, вырывается сдавленный ри, и на сне то
там, то здесь алеют пятна брызнвшей рови» 120.
Ка видно из этоо описания, онцова иры напоминает лачный
бой, столь харатерный для масленичных ляний в дрих областях
России (см. «Соревнования и противоборства»). Ожесточенный харатер
поедина объяснялся тем, что проирать партию в мяч считалось большим нижением: «Побежденных целый од высмеивают и дразнят, называя их „иловниами“ (очень обидная и низительная лича, обозначающая верх презрения). Наоборот, победители пользются общим почетом,
а парень, несший мяч, положительно становится ероем дня, с оторым
всяая девша считает за честь посидеть на вечерах. Неоторым объяснением азарта слжит и вода, оторю на пари выставляют местные
боачи, ощая потом победителей» 121. Нетрдно заметить, что ничижительная лича для проиравших в этой ире аналоична той, оторой
достаивались отставшие при работе (см. «Тебе ила, тебе хвост!»).
Не менее эмоциональное описание иры «в мяч» в Кондже, относящееся  70-м . XIX в., можно найти в одном из номеров Олонецих
бернсих ведомостей: «С последнео дня масленой начиналась „ира в
мяч“. Прежде эта ира составлялась в аждый восресный день Велиоо
поста, но теперь она мало-помал выходит из обычая и обращается в забав тольо для малолетних. Пять лет том назад слчалось, что в ней
частвовали все мжчины прихода, холостые и женатые. В таих слчаях
обыновенно состязался северный онец прихода с полденным.
Ира начиналась де-либо на широих полях ооло пооста. Все ирающие разделялись на две половины и становились на противоположные рая, то есть „северяне“ на южный онец, а „южане“ на северный.
Каждая их этих сторон старалась занать мяч, а за ним и своих противниов а можно дальше в свою сторон от тоо места, де началась ира.
Инода более дрих ловий и быстрый на бе схватывал мяч в ри и бежал с ним ооло, за противоположню сторон. Все ирающие
бросались за ним рьбой: одни, чтобы отнять мяч  бещео, а дрие —
чтобы не спстить отнявших назад.
Этой ирой пражнялись с обеда до самоо позднео вечера. Слчалось, что ирающие проходили версты три, заоняя своих противниов в
тот или дрой онец… Были ирои, оторые славились своею ловостью и быстротой во всем приходе» 122.
Вот еще одно описание иры в мяч из Кадниовсоо ., относящееся
 60-м . XIX в.: «В зимнюю пор по вечерам на лицах больших деревень
ирали мячом. В этой ире принимали частие а молодые, та и довольно пожилые же поселяне. „Меч“ (мяч) делался из ожи, то набитой делей или мохом, и вседа значительной величины. Иравшие мячом разделялись на две партии, действовавшие одна против дрой. Мяч пинали
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ноами, хватали ео в ри и нередо бежали с ним, поа не встречали сопротивления с той или дрой стороны ироов, оторым хотелось одолеть свою противню сторон всевозможными манерами, донать мяч до
словленноо места, оторых было два, на том и дром онце пространства, представлявшео поприще этой иры мячом. Победившая сторона
начинала снова ир, и таим образом она длилась часа два или три» 123.
Ритальный харатер иры подчеривался ролью, оторая отводилась победителю: он пользовался всеобщим почетом и важением и достаивался особоо внимания девше «всей ори». Подобная отмеченность победителей в обрядовых соревнованиях (в сачах, в бее, в борьбе) сществовала  мноих народов.
К этой ире имеет прямое отношение свадебный и масленичный обычай
просить с молодых (молодоженов) дене «на мяч» («на мець», «на меч»). Ка
видно из материалов онца XIX в., «на мяч» собирали «либо в день свадьбы,
либо в последнее восресенье перед масленицей, ода тесть идет  молодым
„доедать барана“» (Фетининсая вол.); в с. Кбинсое «доедать барана» тесть
звал молодых  себе 124. В этот же день начинались иры «в мяч». Временной
промежто межд сбором дене с молодых и самой ирой отмечен и в Корбансом рае: «На хлибинах  родителей невесты мжчины собирали деньи с жениха „на мяч“, то есть на ведро вина. Этот вып называют „мячом“
потом, что раньше здесь был обычай ирать зимой перед масленицей в мяч,
причем в ире частвовали даже старии; на поп этоо мяча раньше и
шли подаренные деньи» 125.
Сществют свидетельства о том, что в мяч моли ирать и во время
свадьбы, о чем пишет, например, Н. А. Иваниций: «В прежнее время в день
свадьбы невестины соседи и дрие мжчины ирали на лице в этот мяч.
Мяч жених возил с собой и отдавал ео в польз невестиных соседей»
(Кадн.) 126. Правда, соласно дрим сообщениям очевидцев, таая прироченность — явление довольно позднее. Сажем, в д. Третниово поченсой
Владимирсой церви «в не очень давнее время в здешних приходах был
обычай в зимние празднии сладываться на поп большоо ожаноо
мяча и ирать в нео на лице. Это обыновение перешло и на свадьбы.
Свадьба тоже праздни большой в деревне, и вот мжии просили на мяч,
шили и ирали. Старии и теперь еще помнят это. Теперь же этот обычай
перешел в подач на вод, хотя формла просьбы осталась прежняя» 127.
Не слчайна, по-видимом, и помянтая выше связь иры с обычаем
«доедания барана». Дело в том, что в неоторых реионах (например, в
Польше, Белорссии, на западе России, в том числе и на Рссом Севере)
баран ирал важню роль во время свадебноо обряда: на ео шр сажали
молодых, предварительно «вынав из шры блох», ео олов «роили» за
свадебным столом и т. п. Сорее всео именно из шры и шерсти ритальноо барана прежде изотовлялся мяч, оторый предъявлялся при требова-

ИГРА КАК МАГИЯ

779

нии выпа. «Вот хоть бы вышла девша. Та её ровня и приходят  ем
[= зятю], приносят запис. Напишт, цево йим надо: „Невест выпи“. И
оне мяць приносят большой, оторой идают. Приносят и оворят, што вып надо. Одново оторово наредят [= дадт задание], што: „Ты подойди и
сажи ем“. Та тот мяць поднесёт и сажет: „Мяць опай!“ Мало не возьмт: „Добавь!“ Он деньи плотит, а нет — не выпстят ево на лянье. Што
ты! Ево стант обижать! Зять — надо невест выпить. Дев óтдали ем, а
он не стал бы платить? Запло-о-тит!» И отолотили, «с довольствием сделали бы, ежели он бы не платив» (д. Хвостово) 128. Правда, же  онц
XIX в. смысл обычая был пратичеси забыт. А. А. Шстиов поминал,
например, что в Троичине Кадниовсоо . « дома невесты поезжан останавливают молодые ребята и девицы и просят вып: девицы пряниов, а
парни дене «на мяч» («на ож да на шерсть рблиов шесть»), вернее на
вод, та а мячей почти ниода на эти деньи не шьют» 129.
Инода обычай являлся составной частью масленичной церемонии
чествования молодых (см. еще «Ировые формы подтверждения статса
молодоженов»). «От а жонивсе —  нас в деревне жонивсе аой-нибдь, зеть. Да это а заовеньё велио, он тт приходив на орýш (это
звали, шо ш — аая орша, середи деревни вон). А этом зетю подносили мець — пинать. Молодые придт ишо сперва да шап снимт, да
поцелюцце; да потом ш там мецём-то ошчают…» 130.
Данная церемония аналоична дрим ировым формам подтверждения статса молодоженов (см.), поэтом, а и в остальных слчаях,
ее обязательными омпонентами были требование «отпиться» и наазание за лонение от выпа, оторые в данном слчае были адресованы
молодом спр. Та, в деревнях Вожеодсоо р-на обычай мо называться «выпанием невесты», поэтом с жениха требовали: «Выпай
невест! Давай деньи за невест! Давай больше,  нас невеста хорошая.
Мы за это тебе не отдаём, надо больше дене платить!» (д. Осиевсая).
«Молодяша приходила в дом: „Плати деньи за дев! Дев взял, да
вот и деньи плати!“» (д. Гашово) 131. «В маслениц ребята с зятя за дев просят: „А нет — обратно оберём!“ С деревенсих своих мало возьмт,
а с чжих — а следет» (д. Малое Раменье).
Там, де смысл обычая еше помнили, мотивировали ео по-разном.
Сажем, в ряде мест Кадниовсоо и Грязовецоо . (например, в Михайло-Арханельсом прих. Кбенинсой церви, Дмитровсом прих. и др.)
мжчины из деревни невесты просили «на мяч»  жениха за то, что они
охраняли честь невесты до замжества («стерели и берели, чтобы со
стороны не…», «стерели и берели невест от всяоо лихоо человеа») 132.
В дрих слчаях деньи брали за право частия в ире или «попинать мяч». «Подойдёт с мецём парень: „Пинать-то бдешь? Заплати!“ Вот
ты и поплатиссе…» (д. Тарасовсая). «Кажной зять должон заплатить за
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мяць, штобы он имев право пинать мяць: „Мы от сшили мяць, да заплатите!“» (д. Барановсая) 133. В неоторых слчаях право на ир оформлялось чисто символичесой церемонией: зятю позволяли хотя бы раз
пнть мяч. «На заовенье парни приходят  жених, на „зетевщин“: „Выпай дев! — ребята с мечом придт. — Давай деньи! А то меч не дадим пнть!“ Даст деньи. Идт на орш, середи деревни, дают меч
пнть: „На вот: выпил, да пинай!“» (д. Нижняя).
Из описаний ясно, что выплата «мячевоо» являлось церемонией влючения, оторая распространялась прежде всео на членов дрих территориальных рпп и должна была создать основ и обеспечить стойчивость оризонтальных (межрпповых) связей в сельсом сообществе. «С зятьев
вып в заовеньё брали, шобы он мжиов остив за то, што они ем невест дали. На лице „за мяць“ брали. Не с ажново, а если приёмыш, в деревню
пришов. А ем за это дают попинать мяць» (д. Поздеевсая). «Которые вот
зетевья приежжают „на зéтевщин“, вот оне [= деревенсие парни и мжии]
этот мець берт и подходят  этом, зятю, шо деньи нжно дать: „А вот деньи, давай деньи!“ Берт с зятевьéй деньи за невест. Вот сольо он даёт
дене, [стольо раз] мець дают ем пнть» (д. Осиевсая). В дд. Ччово,
Дяилево вып «на мяч» мжчины из деревни невесты требовали  жениха
за то, что они принимали ео в свою мжсю омпанию («в зятевья записывали» — д. Нилинсая). «А не даси „мецевóе“, та этово зятя не любят робята. Он ниовда с йими в омпании не бываит. А с оторово спросят мецевое, сраз подаст два литра, лиш сольё, та он в празни всё время с робятам, а бдто свой, деревенсей. А тот всё а-то — цюжой, да цюжой он и
есть» (д. Дяилево) 134.
Наазание для лоняющеося от платы «мецевоо» моло быть
довольно сровым: «В мяч ирали с первоо дня, а молодые приезжают
(привозили на зятевщин еще в сббот), с зятя деньи брали. Ка не
даст, ходит из общества, ео проонят: „Уходи с орши!“ (ирали на
деревне, не на оре!). А то набьют. Если даст, то брали в ир: пинали, то
первый поправит» (д. Нижняя). «Если он не выпит мяч, то ево ни в
аой празни на лиц не выпстят. Если он выйдет, ево сраз стант
бить, проонят» (д. Нижняя) 135.
Инода наазание почти не отличалось от святочноо озорства. «Сбор
„на меч“, — писал А. Е. Брцев о масленичных развлечениях с. Кбинсое,
— обычай, строо исполняющийся аждым парнем, оторый берет невест
из дрой деревни, — это а бы плата мжиам за то, что он берет невест
из дрой деревни, их принадлежность. И те, оторые не отдали дене „на
меч“ в свадебный день, должны это исполнить именно в мясное (то есть
последнее перед масленицей) восресенье, а первый день остьбы молодых  тестя. Размер дене „на меч“ определяется положением невесты и
жениха: если они боаты или если первая хороша-расива, то и „меч“ до-
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роже и наоборот» 136. Те, то не давал дене или давал мало, оазывались в
незавидном положении: им старались хоть а-нибдь отомстить. Например, во время ощения молодых  тестя вырадывали их сани и пряжь и
не возвращали, поа не добивались от жениха «мецевых».
Во мноих местах «в мяч» ирали еще в 20-е . ХХ в. Родня жениха
отовила для иры большой ожаный мяч, набитый шерстью. «Мець приотовлели сызрáне, ш а свадьба заводицця. Сошьют большой-большой, с олов, а и более… Подадт тýтоа народ — робятам, молодяше-то. Вот в маслениц-то всю нидилю пинают меци-те вся молодяша,
весь народ, всё на деревне. На деревне-то она-то заолачивали, штобы
не разбили» (дд. Гридино, Острецовсая) 137.
В этих деревнях ира проходила обычно на дорое. Команды располаались на небольшом расстоянии по обе стороны от центральной линии, причем один иро аждой оманды мо находиться на поле соперниов. После первоо дара он старался перехватить в воздхе летящий
мяч, чтобы затем передать ео набеающим ироам своей оманды. Те, в
свою очередь, перепасовываясь, стремились занать мяч а можно
дальше от линии. Вторая оманда, перехватив мяч, направляла ео своем иро на поле соперниа. Цель иры состояла в том, чтобы за становленное время занать соперниов а можно дальше от линии. Проиравшие ставили четверть води.
В Сямженсом (Режсий с/с) и Вожеодсом р-нах часто на оманды не разбивались, и вся ира сводилась  демонстрации ироами собственной ловости и дали. «Пинали мяч высоо, выпинывали, то выше.
Кто и на рыш запнёт» (д. Монастырсая). «Пинали мець — хто дальше
выпнет. Ницё не сцитали, та! Хто побойцяе, да тот мноо раз пнёт. А
ином не прицитаецце во весь день и единый раз, да <…> Вверх пинали.
Иновды выпнт — на рыш летит, да. Мець падёт, та бет, хто первый правицце» (д. Нижняя). «Ирали — ом бы тоо мяць пнть. И вот
дрой раз один одново подопнёт, свалит, штобы мяць-то ем доонить, а
не етом <…> Если я репий, да меня и не свалишь <…> Старались
повыше пнть, н, шобы я, мол: „О, аой я сильный! Выше всех пинаю
да борю остальных!“» (д. Гашово). «У нас была ровая ачля, да
ооло её пинали мяч, на оо попадёт, ричат: „На Коль!“ или на оо, а
тот должен был подбежать» (д. Нефедовсая) 138.
Инода, особенно если ира проходила межд двмя омандами, деревенсие парни и мжчины состязались с зятьями-чжаами. Та, в
д. Гора (Воже.) ира начиналась со своеобразноо испытания всех принимавших в ней частие зятьев-новичов: «Вот выйдт на лиц и встант: парни встант на одн сторон дорои, а зятевья — на дрю. Они
ж не сосмéшиваюцця с этими. Вот меци и пинают. Мець. Пинают. Ежели поймает аой зеть — на аово пинают это, он бы поймал — он псть
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ляет. А ежели хто не поймает, тово с лицы проонят: „Давай деньи!“».
Недачни приходилось платить «мячевое» вторично 139. Любопытно
замечание одноо из очевидцев, наблюдавших ир в онце XIX в.:
«Особенню живость, а вернее диость, приобретает ира, ода идт
„женатые на холостых“. Тт изо всех сил старается одна партия победить
дрю, ричат, поощряя или порицая др дра, стараются свалить противниа. Победившие ричат: „Кила!“» (д. Семеновщина) 140. Рептация
зятя инода мола зависеть от проявленноо в ире мастерства: «На две
омпаньи люди — др  држи мяць отбирали: отсюда пинают, а там все
бет; должен поймать и пнть обратно (сосмёшиця была — и зятья, и
парни в одной омпаньи). Пинают мяцём, по всей деревне беают». Зрители оворили: «О, а мяць пинаэт! Зять хороший — соль парень бойий!»
(д. Барановсая) 141.
Достаточно
очевиден
испытательно-посвятительный смысл этой церемонии.
Причина столь высоой ценности спеха в ире становится ясной, если
честь дрие ее ритально-маичесие смыслы. «Парни с мячом зятевьёв
обходят. Приедет зять,  нео просят деньи за мяч: „Не дашь, да и не выходи на лиц!“ Всех зятевьёв обойдт, потом все и пинают мяч. Чей зять выше
пнёт, то  тех лён выше выростёт. Все старались выше пнть, штобы лён-то
выше рос» (д. Назаровсая). «Это вот йиздят на ор атацце (н, та звали
„орой“), а по деревне на сторóне в мяць ирают мжии да ребята. Ноами пинают: хто выше, хто дальше. Там по дорое мжии атаюцце да пьют,
да перепинывали через óней, оторые атались: „Если я пн высоо, та
высоий лен выростет в хозяйстве!“» (д. Поздеевсая) 142. Инода в ире
принимали частие и женщины. «В заовенье мяч пинали, зятья и мжии.
Бабы придт: „Дай-о пн — аой лен выростет?“» (д. Сриовсая). «Все
пинали — и посторóнници. Подойдёт аая-нибдь женшына пожилая:
„Дайте-о пнть — высоий-от лен ли выростёт? Ой, добрó, добро, высоий!“» (д. Песо). «Зятевья хто ирал, хто и нет. А бабы пинали мяць повыше, шобы лён выше вырос» (д. Поздеевсая) 143.
Инода ира с мячом связывалась с дрими масленичными обычаями, например с собиранием черепов (см. «Очерепи собирать»).
«Гонéиссе за мяцём, сольо раз свалилась, считают, стольо раз надо
мець пнть в Чистый понедельни — это „ости собирать“. „Пойдёмте,
деви, ости собирать, сольо раз свалилась!“ Сольо раз свалилась в
заовенье, стольо остей потеряла» (д. Заберезни) 144.

ПРИРОДНО-СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
Грппа обрядовых развлечений, охватывающих внешние связи социма,
объединила ировые природно-социальные взаимодействия, оторые, с
одной стороны, были призваны оазывать маичесое влияние на внеш-
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нюю сред с целью полчения индивидом или рппой материальных и
иных бла, с дрой — приобщить их  изначально присщим природе
знаниям и силе. Та, олоольный звон, оторый нередо рассматривался а своеобразное праздничное развлечение, оазывал блаоприятное
воздействие на рост льна. В д. Острецово и женщины, и мжчины ходили
во время масленицы звонить на олоольню, «штобы был лен долой.
<…> Весь день звонят» 145. Этом же способствовало атание с ор на
санях и по шестам (см.). Боатом рожаю должна была способствовать
имитация жатвенных обрядов на святи. В неоторых деревнях частнии святочных сцено изображали жатв, а затем торжественно вносили в
дом сноп (в д. Линсая приносили три снопа — «ржаной», «овсяной»,
«пшеничный»). «Кто тольё жать пошёл, то жнёт, то дожинаёт да и
сноп нест. Плато на ево надент, на сноп, плато да сарафан, и ведт в
изб-то. Тольо поржацца по избе-то с ним и всё. А потом обратно
бежат» (д. Гридино Сямж.) 146.
Большю рпп составляли ировые формы, применявшиеся в составе алендарных обрядовых прати и фатичеси являвшиеся разновидностью маии, призванной оазать влияние на бдщее, в частности
на эффетивность иры. Та, в д. Лешинсая Гора в Велиий четвер
«до заата солнца ходили в лес ломать верес и пели там, чтобы олос
был звоний» 147. В Вожеодсом р-не обрядовые манипляции с вересом в Чистый четвер обязательно влючали ировые моменты. Отчасти
это объяснялось необходимостью ораничноо влючения детей и подростов в обрядовый обиход, подобно том а это происходило при обрядовых обходах (см. «Обходные церемонии»). «Се(о)дни Велиой четверь, значит. Н, от мама и о(о)рит: „Идите наломайте верес!“ <…>
Наломаем, принесём эих вот небольшых пртиов. Вот. Один прти
под матиц влипит вот в избе, и в хливе тожо под матиц вот один прти. <…> Вот. В церв ево набросают: ода Христос шов, боатые люди
стелили овра и сна, а бедные верес; он пошов по верес. А осталные,
тром мы встанём ода, она этот зажёт верес на совороде — таа(а)
болшаа соворадь: „Прыайте через остёр, штобы на сеноосе омары да
оводы не сали!“ А мы и рады, подоволн прыаем, смиемси. (В)ить интересно всё-таи! Н, (в)от. А потом ишчо в Велиой четверь нас рано
мата пробдит: „Подите, деви!“ На лицю выйдём, вот и оворим:
„Косила, осила, да не стала! Жала, жала, да не стала! Гребла, ребла, да
не стала!“ —  рыльця поазывали рами. Это про сеноос вот, а
бдто это поможет от сталости!..» (дд. Афанасово, Хоробровсая) 148.
Ировые средства, например подпрыивание, вырание (см. еще
«Комяаться», «Качли»), часто использовались для трансляции силы и
фертильности в системе «природа — льтра (социм)». Та, при завершении жатвы, а таже при переходе с одноо поля на дрое, требовали от нивы
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возвращения затраченной силы. «Это а дожнёшь, шобы спина не болела,
да и ничёо не болело, вырались: „Нива-нива, отдай мою сил, тебе
лежать, а мине роботáть!“ — вот та вот через олов вырнцца, и оловы
ни болили» 149. «Кончили жать, да аталисе по полосе. На полос падёшь и
атаиссе, а нетёла: „Ржаная жнивша, отдай мне силш на всю стдёню зимш!“ Вот это атались» 150. «Каталисе — с нивши на нивш
переходили, да: «Нивша-нивша, дай мне силш на вторю нивш!“» 151. В дрих слчаях вырание или атание по посевам было призвано стимлировать рожай, т. е. рассматривалось а передача растениям
жизненной энерии лиц, исполнявших обряд. «Ка лён немноо подрастёт,
идём цистиць [от сорняов] и атались по льн, чтоб лено был лчше, чтоб
долий был» (д. Медведево) 152. Чаще всео, особенно при пбличном исполнении, данные действия сопровождались «ировым фоном»: штами, смехом, взаимными розырышами и др.
Для стимляции рожая и повышения ачества льна наряд с маичесими приоворами моли применять и дрие обрядовые действия,
напоминавшие иры «в пятнаши», «в хлопанцы» (см.), неоторые иры
с мячом или шаром (см.). При посеве льна беали вор полосы: «Кто
посеэт, тот и беаэт. И мжщины, и женщины сеили. Вот вор полосы
обет, штоб лён хороший вырос, и по заднице ишо [др дра] хлопали:
„Ка ж… белаа, таой и лён белый родись!“» (д. Медведево) 153. В д. Село
(Ваш.) «ода лен сеили, яйца идали. Я помню хорошо, што: „Я сённи
пойд [лен сеять], — тятя быв, отец-то мой, — неси мне яйц!“ Я три йийца
нес. Он выинёт высоо-высоо: „Лён ты мой лён, рости больше и
дольше! Во веи веов, аминь!“» 154. При боре льна одна из пожилых
женщин, встав в обозначенный пчами льна р («зерало») и хлопая
себя рой по обнаженном зад, приоваривала: «Удайся, лено, миленьий да биленьий! Да а ж… белая, таой и лено дайся белой!» —
а затем онялась за девшами-подростами и хлестала их по задницам
пчом льна, «штобы лён быв мяче да чишче волоно» (дд. Сендинсая,
Доровсая, Задняя Слобода) 155.
Мноие ироподобные пратии были направлены на «повышение
здоровья» (см. еще «Сцени с избиением»). Та, хотя в Волоодсом рае
не представлен обычай битья членов семьи вербовыми веточами на Вербное восресенье 156, аналоичные действия моли совершаться с освященной троицой зеленью: березовыми веточами хлестали больных, чтобы
быстрее выздоравливали (д. Нефедовсая) 157. Во мноих р-нах вырались через олов, ода ремел первый ром, чтобы спина не болела при
жатве. В д. Лештинсая Гора при этом соблюдали обязательное словие:
вырались тольо через меж межд оородами («Ба(б)ша оворила,
што надо обязательно через меж») 158. Та же постпали «а жравлей
первый раз видят: «Побеай, поатайся, стань „березой“-то [= на олов],
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перевырнись, штобы спина не болела!»» (д. Филатовсая) 159. Те же маичесие приемы применялись на средорестье: «„Середина овинья —
рёс пополам“. Кбыляцца ходили. Хто на сене, хто на сне, хто а, хто
де. Штоб спина не болела. Жали-то ведь раньше серпиом…» (д. Почино
Гряз.) 160. В неоторых слчаях вырались тольо дети, т. е. обрядовое
действие воспринималось же а ира. «„Кресты“ пели посреди поста, на
четвертой неделе в сред. Мы маленьие были, беали с этим „рестам“.
Раньшэ перед аждым овином был оород. Вот, ишь, это заберёшьси — н,
сне-то мноо — н и выраишься [через олов] с оорода и в сне»
(д. Аратово) 161. В пос. Сазоново «вырались, ода первый ром, штобы спина не болела. Первый ром, надо вырацца — и все на лиц побежали. Дождь идёт, ром ремит, а выраэмся» 162.
Неоторые маичесие действия таоо типа сохранились тольо в
детсом обиходе. Например, в Чистый понедельни мальчии бросали
снеом в девоче, т. . сществовала примета, что снеопад в этот день
означает хороший рожай рибов и яод. «Ка сне валит, да рибной
бдет од, а если не валит сне, да рибов не бдет и яод. Да рожай
штобы был, ребятиши нас снеом заидают. В нас, маленьих [девоче]
пацаньё идали. Ворожили, штоб рибов было [мноо] да яод» 163. Идя в
лес за яодами или рибами, заадывали, мноо ли соберт. Бросали орзини и ричали: «На полню, на полню!» или «Дай бо полню яодо!» и смотрели, а они падали. У оо на дно, тот наберет полню, а 
оо дном вверх — дачи не бдет. Несмотря на то что это действие расценивалось а адание, все же старались, чтобы орзина пала на дно
(дд. Геориевсая, Назариха, Узьмица).
Ряд маичесих прати входил в состав развернтых праздничнообрядовых аций, оторые исполнялись детьми, а потом нередо имели
ировю форм. Та, в д. Почино (Гряз.)  детей сществовал обычай
ормить на Алесея человеа Божья птиц, чтобы приблизить весн. Из
пресноо теста пели «жаворонов»: расатывали небольшю лепеш,
надрезали ее с противоположных сторон и оли заладывали на «спин», вставляли «лази» из сшеной черемхи. Затем вешали на дерево,
лали на рыш, выносили на озимое поле, чтобы быстрее растаял сне и
рожь пошла в рост. «На Олесея человеа Божья, значит, „жавороночя“
испет. <…> Сделаешь большово „жаворона“, потом таих маленьих.
На тарел положишь — мать с дитям пришла да. <…> Да снест, де
вытаяло, на тáлин. Вытаивает озимь-то, да лали на озимь. <…> Жаворат наа ормить, штобы весн принесли посорея: „Жавороночё, принеси нам теплецо, вытай нам зернецо!“» 164. В д. Телибаново «пели „жаворони“ — ещё маленьие были. Вот вода ода начнёт расрывацца, да
по „жаворон“ всё опсали в вод, по рее тда, штоб быстрее жаворони прилетали  нам» 165.
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Природно-социальные связи реламентировали срои развлечений,
посоль ира, по традиционным представлениям, оазывала маичесое воздейстие на природные процессы (см. «Иры с лодыжами»,
«Иры с пасхальными яйцами», «Ира в мяч», «Ира в шар», «Качли»).
Например, метафора «земля — женщина» позволяла делать мозалючение, что несвоевременная «ира», а это бывает при взаимоотношениях
людей, может затрднить «роды». Поэтом считалось, что после Пасхи
нельзя саать на досах, та а «посадили всё, да нельзя. Всё посияно
— тяжело земле бдет» (д. Порози); «саанье о Пасхе; а там земля чревата, это довольствие — рех» (Устьянсие вол.) 166. В Кадниовсом . «в
день начала осьбы и орожения осеа [= изороди вор пастбища]
<…> не борются, чтобы не было борьбы оровы с медведем» 167, и др.
КОМЯКАТЬСЯ (д. Фролово), КУЛИКИ КАТАТЬ
(д. Кожинсая), КУБАРЕМ (дд. Коино, Карманов Двор), Комяаться
ИЗ ПОРОСЯТ (д. Велиий Двор Тот.). Неоторые развлечения деревенсой
молодежи восходили  древнейшим земледельчесим обычаям и обрядам. К
таим, например, относится вырание по соломе (реже сен) на Рождество
или святи. Во мноих местах Ниольсоо, Бабшинсоо, Нюсенсоо и
Тотемсоо р-нов вспоминают, что в святи «солом мяли», то есть переатывались или барахтались в ней. Это называлось «лиаться» или
«омяаться» 168. При этом применялись разные приемы. Например, в
д. Коино, постлав сено на пол, разбивались на пары (девша — парень) и,
потшив свет, атались по сен барем. Техниа вырания в этом варианте
описана очень схематично: «парни захватывали девше обеими ноами» 169.
В ряде мест атание на соломе дало название той неделе, ода оно
страивалось. «Соломенная неделя» (от Рождества до Новоо ода) проходила та. Парни натасивали в изб, де собирались девши, солом.
Затем всех девше по одной заатывали («завивали») в солом, несмотря на сопротивление. Таое атание проводилось аждый вечер; необходимо было выатать всех взрослых девше 170. В д. Большой Почино
парни выатывали девше, обняв их за плечи и обхватив ноами, чтобы
не задирались сарафаны. Катались обычно по 1–3 пары и, онечно, девши предпочитали ататься со своим вечеровальниом. В д. Кдринсая во время «соломенной недели» парни обливали девше водой из
брызало, поджиали принесенню солом с одноо раю и смотрели,
то из девше быстрее потшит. Здесь таже «выатывали» всех девше, причем их соласия на это не требовалось 171. В д. Сарбала аналоичное развлечение называлось ирой в «ом™х».
Квырались и в нежилых помещениях. Например, в д. Карманов Двор
парни атали девше по пол трепальни — помещения, де трепали зимой лен, — «и сами атались с ними» 172.
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В Бабшинсом р-не атание по соломе страивалось таже и в течение недели после «девичьео» (филипповсоо) заовенья: девши
атались по соломе в паре с разными парнями и одаривали их потом
рашеными яйцами, а парни через неделю ощали своих подр сладостями (дд. Ддино, Верхотрье, Кожхово) 173.
Первоначально этот обычай был, видимо, связан с представлением об особенной значимости начала новоо ода, о влиянии, оторое оазывало все то, что
происходило в Рождество, на события всео предстоящео ода, в том числе на
приплод сота, рожай и поод. Отсюда стремление оазать маичесое воздействие на бдщий рожай теми или иными действиями в рождественсий
сочельни или в первые дни после Рождества. Название «лиаться» для этой
забавы, возможно, свидетельствет о том, что вырались в старин не со всеми парнями, а с парнями-ряжеными, и это развлечение неода имело,
по-видимом, и испытательно-посвятительный смысл (см. еще «Кчерой»).
Вообще сам этот лаол в рссих оворах обозначает непорядоченное или
бесцельное движение тда-обратно, а среди однооренных слов есть, например,
слово «ли», оторое обозначает не тольо ‘птиц с длинным лювом и хвостом’, ‘человеа с длинным носом’ (ср. ряженых «жравлем» и «белой бабой»),
но и святочноо ряженоо 174. Обрядовая эротиа, разнообразная символиа
оитса очень харатерна для поведения ряженых. В этой связи можно азать,
например, на то, что среди распространенных што ряженых-«медведей» было
атание и «омание» (ср. омяаться) на пол девше.
Об ниверсальности символии вырания свидетельствет,
например, совершение этоо действия на ниве. После оончания жатвы
вырались по жниве, чтобы избавиться от болей в спине. «Вот это
ржаные жнивы, овсяные, ведь всё серпиом раньше жали. Кбылелися,
поатяцца, штобы не болели ости, ничево не болело, ни спина» 175.
Аналоично постпали при первом роме, причем действие нередо мотивировалось та же, а и атание по ниве. В пос. Сазоново (Чаод.)
«вырались, ода первый ром. Штоб не болела спина. Побежали, первый
ром, надо вырацца, штобы спина не болела — и все на лиц. Дождь идёт,
ром ремит, а выраэмся» 176. В д. Серёда «это тода вырались, ода,
тт же, знаите, а ни ира, а в аждом в рестьянстве было заведёно. Ка
тоо слышал то-то ром, вырались, три раза перевертывались. И я сама
выралась не раз. Штобы было хорошо. Ка падёшь, а вырнёсся
опять же, штобы болей не было. Просили Господа Боа: „Громшо, ромшо,
отведи от меня все орести и болести“. Вот. Это нас чили родители» 177. В
д. Еремино при этом приоваривали: «„Не боли, спинша, на ржаной жнивше, со ржаныя на овсяню, не боли, спинша, на яровой жнивше“. Это
помню, што вылялися всё. Мноо раз. Хто сольё можот выльнцца.
Мноо ведь надо было жать-то, мноо, полосы-ти большиэ были» 178. В
д. Лештинсая Гора при роме вырались через меж. «Обязательно через
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меж. Межд этими оородами есть, заросла травой, таой боро, штобы
оород от оорода — межа вот называэцца. Вот та ба(б)ша, видимо, оворила. Просили, што надо обязательно через меж» 179.
КУЛИ или КУЛЬЁ ВОРОЧАТЬ (Мольсий прих.,
дд. Часовное, Лчино), СЕНО ВОЗИТЬ (д. Моиевсая), Кли ворочать
СОБАЦЬКАМ (д. Новоселица), ВОЛЧКОМ СКАКАТЬ (с. Ваши). В деревнях Мосеевсоо с/с (Тот.) и Верхневаржсоо с/с (В.-Уст.) вырание
представляло собой сложное аробатичесое пражнение. Двое желающих
из числа молодежи или детей становились др против дра. Один налонялся и, проснв олов межд но партнера, обхватывал ео нои рами.
Тот же, в свою очередь, ложился ем на спин и обхватывал ео нои своими
рами. После этоо нижний иро выпрямлялся (верхний иро прятал
олов межд ео но) и, присев, переатывался на спин. Затем второй,
опершись ноами об пол, вырался вперед и т. д. 180.
В Мольсом прих. в онце XIX в. в одной из деревень, де жили
хлысты, «ли ворочали» та: двое становились на орточи на пол оловами в противоположные стороны, потом «на спины их попере ложится
одна из ирающих спиной же, а дрой, забрав за талию, поднимает ее
та, чтобы олова была вниз, а сам ложится на спине, та что  партнера
нои опять на пол встант» 181. Несмотря на неясность описания, схем
вырания вполне можно реонстрировать. В орестностях эт забав
считали неприличной и потом не потребляли.
Одним из вариантов этой забавы, частично поясняющим ее, является детсое развлечение под названием «сено возить». Возможна и смысловая связь межд ними — ср. ль — «связа соломы, сноп» и одно из
названий предыдщей забавы: «льё ворочать».
«Сено возили» девочи 13—16 лет на средней вечере, поа не было
парней. Одна частница забавы становилась на четвереньи, вторая садилась ей на шею (лицом в противоположню сторон), а затем ложилась ничом на ее спин, обхватив рами бедра подржи, оторая в
свою очередь обхватывала нои «всадницы» и начинала выпрямляться,
слеа приподнимая ее вверх. Затем резо наибалась, и «всадница», став
ноами на пол, по инерции приподнимала ее нои. Та продолжалось, поа
то-нибдь не падал 182.
В д. Новоселица сществовала
подобная забава с полвыром:
парень и девша становились лицом др  др. Затем девша, нанвшись, просовывала олов межд
но партнера, а он в свою очередь,
налонившись, обхватывал ее за
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бедра и отрывал от пола, а затем снова опсал
вниз. Та повторялось, поа не надоест 183.
В Ярыше Фетьовсой вол. в онце XIX в.
под названием «сено возить» была известна совсем
иная забава: мальчиши, наблюдавшие за ирищем,
исподтиша дерали др држ за волосы 184.
Вариант предыдщей забавы, название отороо,
возможно, отчасти проясняет ее обрядовый подтест, Караваи атать
зафисирован в д. Моиевсая. Та обычно развлеались на средних («середовых») вечерах 13–16-летние девочи до прихода парней: налонившись и
перерестив ри, захватывали большие пальцы но, а затем атались по
пол барем. Это называлось «атать араваи» 185 — ср. дрое название для
этой забавы «лии атать» (д. Кожинсая) и известное в рссих оворах
значение слова ли ‘бла, ватрша; свадебный пиро’.
Насольо подобное сопоставление местно, можно сдить по том, что
традиционные рестьянсие свадьбы приходились а раз на следющий за
периодом свято мясоед. Катание ритальноо хлеба по соломе или по стол
известно и в рождественсой, и в свадебной обрядности, что позволяет предположить ритально-маичесю подоснов этоо развлечения. В д. Ваомино «араваи атала» молодежь во время пооса: сев на землю по-треци и
обхватив нои рами, атались с бо на бо — то дольше проатается.
Широо распространенным развлечением,
имевшим ритально-маичесое значение, было а- Катание на орёжах
тание с ор на санях. В маслениц молодяжи делали «атш», и если дева не
аталась на ней, то ее потом не псали на ачели на Пасх: «Это само последне
дело» (д. Новый Почино) 186. Устройство ор для атания («орýша», «атýша», «óтище», «светля») начиналось еще за неделю до масленицы. «Метáли», то есть строили атши парни и мжчины: из специально заотовленных
наанне масленицы бревен сладывали небольшой срб («ородо»,
«ородéц», «леть», «вырец»). Верх срба порывали настилом, с одной стороны
делали сат. В Велиостюсом и Кичменсо-Городецом р-нах лали слёи
«напоат», то есть страивали сат из несольих параллельных жердей или
бревен; в дрих районах —
Тотемсом,
Тарносом,
Вожеодсом — на два массивных бревна, спщенных с
раев орода, набивали
поперечные репления или
доси. Сверх сат забрасывали снеом и поливали во-

790

Часть 2. ИГРА

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПРИРОДНОГО ВЗАИМООБМЕНА

дой. С дрой стороны срба делали лесен («своз», «трап»), инода насыпали
сне и вытаптывали в нем стпеньи.
В д. Давыдовсая (В.-Уст.) атш страивали на бере реи та,
что сатывались потом на лед. Для этоо на льд специально «выребали
бе» (д. Малиново). Катша была мнооярсной.
Каждый ярс репился на столбах высотой от 2–3 м в первом ярсе до
6–8 в третьем. Ярсы соединялись дощатым взвозом со стпеньами. Сат
(длиной 20–25 м) вымащивали полатями и, засыпав снеом, обливали водой.
Длина пробеа («беа», «сбеа»)  таой атши составляла инода 200 м.
В неоторых местах встречались ори на озлах (д. Большое Пожарово) или на столбах. В дд. Дбровинсая, Асеновсий Почино вместо
срба репляли высоие столбы («стелюи»), перерывали их помостом
и лали на них параллельно два бревна, слжившие основанием для сата. «Кóтище» (ор) располаали та, чтобы сат продолжался естественным лоном, оторый таже ровняли и поливали водой. Инода сат
мостили выпиленными на рее льдинами, а промежти межд ними
забивали снеом и заливали водой. Чтобы при атании захватывало дх,
на сате делали небольшие лбления — «ныри» (д. Колнобово).
Часто основой ори слжила поленница или просто ча дров, бревен, хвороста, а таже положенные (настланные) на слон для репления сата жерди или слеи, оторые забрасывали снеом, обладывали
льдинами и поливали водой. Там, де было мноо естественных ор, атание страивали с них («с рив атались»). Горой мола слжить и дороа, идщая под лон. Инода за несольо дней доро расатывали та,
что становилось невозможно по ней ехать. В больших селах вдоль отища станавливали ели и развешивали фонари.
В отдаленных деревнях Вожеодсоо, Верховажсоо, Бабшинсоо, Кичменсо-Городецоо, Ниольсоо р-нов еще в 1920-е . атались с ор на шрах животных (д. Павлово), охапах соломы, обмолоченных снопах («обмолотах») или на соломенных матах («соломенных
оврах» — дд. Ромашево Тарн., Кзеиха, с. Ниольсое Ни.).
К числ редих и архаичесих можно отнести и атание на «вицях
соватых», то есть на расолотых пополам обрбах дерева с отходящими от нео счьями, за оторые держались (дд. Кармово, Варасино).
Близим родственниом подобных примитивных саней были, видимо,
известные пратичеси повсеместно «орёи» или «орёжи». В п. Чебсара,
де их называли еще «озлиами» и де на них атались тольо парни, орёжи
представляли из себя заостренню дос с плосим дном и поперечиной
(«лавой»), под оторю от раев дна с налоном назад шли две пали-рчи
длиной до полтора метров. За них атавшиеся держались и втасивали озли на ор. Похожим сооржением была «седýля», с вертиально зарепленными рчами по сторонам (с. Арново).
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Инода «орёжой» (или «лóдейой» — Кич.-Гор., «лодóм» — Верхов.)
называли таже дос с зарленным
носом, с небольшой самеечой или
примороженной  верхней части деревянной чашой для сидения и пристпочой сзади, на оторю вставал
один из атающихся. В д. Захариха
задние штыри, срепленные вверх поперечиной, выдавались над самеечой примерно на один метр. Опираясь на них, второй атающийся толал орёж с оры. Эта разновидность называлась «орёжой с озлами». В д. Араново различали два типа саней таоо типа: «столбёна» —
на подтесанной впереди досе зареплялась небольшая самееча для
одноо; и «бычо» — сани с более длинной самеечой, для несольих
челове, оторые саживались на самееч др за дром, верхом.
Наиболее распространенным типом женсих саней был «лодó»,
«лóдша», «лóдейа» (инода их называли таже орёжой). Простейшая ее онстрция известна и под названием «ледяни». Она представляла собой заостренню или овальню дос ооло полметра длиной,
инода выдолбленню в виде орытца. Низ доси порывался льдом
(подливался или наводился), причем обычно предварительно днище смазывалось разведенным оровьим навозом, оторый после замерзания
подравнивался и поливался сверх еще раз водой. Инода «лод» делали небольшю спин или боовины («рылья»). В д. Подсосенье таой
тип лодов (1–2 м × 0,5–0,8 м) с налонно зарепленными по бортам
досами называли «трýблями». Простейший лодо было изотовить лео, поэтом на нем обычно атались дети и девши.
Более сложная онстрция лодейи — с рлем — встречалась в Бабаевсом районе (д. Гринёво). Она представляла из себя две лодейи, репленных одна на дрой (одна поменьше — сниз, вторая побольше — сверх).
Нижняя репилась на налонном штыре, оторый через специальное отверстие выводился в носовю часть верхней лодейи и завершался рлем.
Еще одной разновидностью саней был «онё», оторый в отличие от орёжи имел таже продольню рей, зарепленню на орпсе штырями и
завершавшюся орлой дощечой — «оловой» (дд. Рябьево, Крденьа).
Инода ем старались придать внешнее сходство с онем — делали тловище-сиденье на
четырех ножах и рто вынтю шею с
небольшой оловой (д. Еврасово).
Для атания сраз несольих челове
были предназначены «самейи» или
«подсани» (Кич.-Гор.) — довольно длин-
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ные доси,  оторых впереди были рчи, наподобие ноже самейи, и
сиденье («едешь, а на мотоциле»). Самейи делали и маленьие — на
одноо-двх челове. Часто использовали таже небольшие сани — «чýни», «чёни» или «дровéши» («атались на пóдсанах и чýнах рýдой» —
д. Колнобово), реже — большие дровни, предварительно вывернв  них
олобли. «На саночи подш наолотит, то побоаче» (д. Андроново).
Повсюд сществовали свои, становленные местной традицией, срои
атания с ор для взрослых. Та, например, в Семенцовсой вол. начинали
«заатываться» со среды, в д. Росома — со второо дня масленицы, в д. Кормаино — с пятницы, в с. Кипшеньа атались с понедельниа до пятницы.
«В Семенцовсой вол., — сообщает орреспондент Тенишевсоо бюро, — 
этом времени подливают лоди, намазывая дно их оровьим навозом и заливая водой. Вечером в сред все деревенсие от стара до мала взбираются
на ближайшю ор и атаются на лодах, применяя  дел всю свою ловость и остромие, лишь бы вызвать смех в оржающей толпе» 187.
Масленичная ора притяивала  себе всех жителей селения и была
средоточием праздничной жизни деревни. Нередо даже пожилые люди
принимали частие в общем веселье.
Уже само сооржение ори сопровождалось шалостями и драчеством молодежи, например, обливанием из боче, в оторых возили вод.
Часто использовали атание для своеобразноо шточноо хаживания
за девшами. Парни «подлетали»  ним на озлиах, сталивались и
отбивали лед со дна девичьих лодов, чтобы те плохо сользили (п. Чебсара). Инода расшалившаяся молодежь валила оо-нибдь на ор и
«ехало-поехало» — до десяти челове съезжало на нем вниз.
Хотя дети и подрости атались с естественных ор или с взвозов всю
зим, но и им было интереснее проатиться на лазах веселой и нарядной
толпы. Праздничная атмосфера атания подчеривалась особым остюмом. В с. Вострое дети повязывали на олов вышитые полотенца та, чтобы свободные онцы их развевались за спиной. Однао большинство атающихся составляли, онечно, парни и девши, оторые съезжали с оры то поодиноче — на лодейах, отталиваясь специальными палочами,
то парами — на санах, то целой рьбой — на оже, соломе или на самейе. Причем парни сажали девше на олени, а те обнимали их за шею.
Впрочем, в неоторых деревнях было принято, чтобы парни садились на
олени  девшам (в д. Мосеево Тот. это называлось «сем ататься»). В
деревнях Кичменсо-Городецоо р-на (Крадихино, Мичино, Пахомово,
Чров Почино) девши сами прилашали парней  себе на лодей. Парень садился на самей, а девша вставала сзади, обняв ео за плечи.
Атмосфер этоо праздничноо развлечения хорошо передает сообщение одноо из ативных орреспондентов Тенишевсоо бюро И. Ивонинсоо из с. Кипшеньа: «На оньах атаются по одном челове, а
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на салази садятся по два, по три — сольо поместится. Если салазо и
оньов недостаточно, то атаются на розвальнях, отвязывают олобли и
притасивают сани на ор; все наперебой стараются всочить на них.
Шм, ри, смех, рань — все это ромо разносится по орестностям и
отдается на ораине эхом. Кода приходится обратно тащить сани на ор, то более ленивые и хитрые, взявшись за сани, пыхтят, отдваются, а
на самом деле тольо держатся за сани или даже еще и их-то приходится
тащить дрим. На таих хитрецов сыплются самые ядовитые остроты 
большом довольствию дрих атающихся. Таая потеха продолжается
часов до 10–11-ти, ода все расходятся по домам» 188.
Приведем еще описание атания с ор очевидицы из д. Дяилево. «На
маслен на санях, олобли верх подымт, оравой и атались. Для девше орёжи делали деревянные. Ка вот доса, н широая, товстая доса: здись-то завострят, а здись призарлят топором да стром. Ты седишься ттоа в орыцце в этаое. [Стльчи] ставили, делали этих озéлиов — та болно валéлисе с тово-то! А с орёши не свалисси. Поа робят нет, мы одни атаемсе на орёжах, а робята пришли, орёжи —
домой, а на цюнах станем атацце. Цюни-то большие, да тт интиреснее йиздить-то. Мы-то сядемсё, или робята сядцце, а мы-то сверх, да
на йих: „Кця мала! Кця мала!“ А а опроинёт, а шáрнет нас за ол
эда — на цюнах не мноо останецце» 189.
Обычай предписывал, что обязательно должны проатиться с оры
молодожены («те, то в это Рождество женились»), причем, а правило,
«по три масленицы атались» (д. Давыдовсая).
Женщины и девши атались с ор еще и потом, что, по поверью, если
то «сатится с оры дачно, то есть не падет с орежи и не едет в сторон, то это считается за призна тоо, что  ней в этот од вырастет лен длинный и прямой, вообще хороший» 190. То есть атание являлось маичесим
действием. В д. Дбровинсая женщины стремились опередить др дра и
в Чистый понедельни сатиться с оры раньше всех, чтобы  них был лен
самым лчшим в деревне. Говорили: «Надо поататься, шобы лён довше вырос» (д. Побережье). В д. Асеновщина пожилые женщины сатывались с
оры на чем-нибдь «шбном», с длинной шерстью — на ошлях или шбейах, приоваривая: «Шоб довий лен вырос!». В д. Подволочье считали,
что  той, оторая сатится с атши, «масло бдет опиться больше».
На заовенье или в Чистый понедельни, ода в деревнях преращалось веселье и сжиалась масленица, заанчивалось и атание с ор.
По свидетельств П. Дилаторсоо, «в Кадниовсом . атанье с ор на
масленице заанчивается сожжением на бере реи детярной бочи.
Тт же разбиваются об лед и орёжи» 191. В с. Ниольсое (Ни.) при
сжиании масленицы в оонь бросали сани и оньи. Часто остры страивали из тех же материалов, из оторых была сложена орша. В дд. Ко-

794

Часть 2. ИГРА

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПРИРОДНОГО ВЗАИМООБМЕНА

лотовщина, Чров Почино атш разваливали во время шточноо
обряда собирания черепов (см. «Очерепи собирать»).
Разновидностью предыдщео развлечения, особенно поплярной в восточных районах области, было Катание по шестам
атание с оры по двм параллельным шестам, положенным на землю. Оно
требовало от частниов немалой снорови и ловости. Предназначенные для
атания этоо типа оры имели разные названия. Самым распространенным
были «шесты» («по шестам или на шестах ататься»). Реже встречались
«атýши», «áтаньи», «ати», «аточины с ородом» (В.-Уст., Ни.,
Тарн.), «слёи» (В.-Уст., Кич.-Гор., Воже.), «следни» (В.-Уст.).
Приведем описание шестов в Вохомсом Тихоновсом приходе, относящееся  последним одам XIX в. Празднества во время масленицы
назывались в деревнях этоо прихода «братшиной». Они продолжались
всю масленю неделю. «Во время братшины ходят ататься на шестах.
Шестами называют несольо тоних бревен сосновых, очищенных с
одной стороны от оры и потом ладих. Бревна эти ладт на аю-нибдь поатость среди деревни или же делают нарочно возвышение
из досо и на нео ладт бревна омлями на расстоянии полтора аршина
др от дра. К первой паре бревен плотно и ровно приделывают дрю,
 оторой присоединяют еще пар более тоних бревен… Очищенные
стороны бревен ладтся вверх и поливаются  ночи водою. На ладю
поверхность становятся желающие и атаются. Катаются обыновенно
по два человеа, парень с девой или мжи с бабой: для этоо они репо берт др дра за плечи, встают на верхнюю часть бревен и быстро
атятся по их налонной поверхности. Инода челове по шести становятся на аждю сторон и все вместе атятся» 192.
Для «шестов» моли сооржать бревенчатые србы-“ороди», таие
же, а и для дрих «атальных» оро, особенно если в ближайшей оре не было достаточно ртых слонов, приодных для атания. Однао в большинстве слчаев шесты страивали без «орода», не затрачивая при этом мноо силий. Та, например, постпали в Кадниовсом .
в онце XIX в. «Выбирают полою ор, на ней ладывают параллельно, на расстоянии полтора аршина одна от дрой, еловые жерди в
виде рельс и обливают их водой, чтобы они обледенели. Катающиеся всходят наверх, становятся аждый
обеими ноами на одн из жердей, берт др дра за ри и
сатываются вниз» 193. Сооржали таие шесты и в дд. Асеновсий Почино, Лбяино,
Брлёво, с. Ваши. Для тоо
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чтобы ора полчилась подлиннее, срепляли 5–6 пар жердей. В
д. Коротовсая «ати ставили в три срости (сростни)».
В дд. Рябьево, Крденьа сществовала онстрция, несольо отличающаяся от описанной выше. Здесь атались на слеах, репленных
на вертиальных столбах, вбитых в землю (самый высоий — более 2 м).
Обычно ставили несольо пар столбов, для тоо чтобы сделать ор
подлиннее. Слеи лали специально сделанными зарбами на поперечные жерди («зарéпы»). По-видимом, прощенной разновидностью подобноо рода онстрций была ора, оторю инода сооржали в
д. Пешово для детей и девше: здесь «шесты» слжили порчнями, за
оторые можно было держаться, съезжая с оры.
Для лчшео сольжения атающиеся подмораживали подошвы валено. Инода на шестах атались, положив на них дверь и севшись на
нее довольно большой омпанией (Кадн.) 194.
В дд. Коротыинсая и Федяевсая по слеам атались на широих
толстых досах. На их обратной стороне были выдолблены два параллельных паза, оторыми они наладывались на слеи. Для тоо, чтобы пробе
был больше, в месте оончания сле во льд вырбали своеобразные рельсы. «Кáталные слёи или ори» в этих деревнях представаляли собой две
параллельных жерди длиной до двадцати метров, прислоненные  двхметровым «воротцам», соорженным из массивных бревен. С дрой стороны «ворот» приставляли лестниц, по оторой атающиеся взбирались
наверх. Там они саживались на «дошчэчи» и сатывались на них вниз.
В д. Заберезни делали «ати» на двх столбах,  оторым приставлялась лесена. Катались на «решете», оторая представляла собой две
параллельные жерди с полрлыми зарбами на онцах, соединенные
межд собой 3–4 поперечными дощечами. Зарбами «решета» лалась на ати, на нее садилось сраз несольо челове.
Атмосфер атания хорошо передает описание И. Ивонинсоо. «К вечер вся молодежь собирается на ор обновлять атш, мальчиши
приходят с санами, оньами и ледянами, а больше просто.
— Н, Миóва [= Ниолай], — ричит парень, — ты затеяв атш,
ты строив, тебе и обновлять!
— Нет, я не бд. Начинайте сами.
— Тебе, тебе, — ричит толпа.
— Н, делать нечево. Ольа, давай обновим, давай ри-то!
Вот они подошли  атше и начали станавливаться: Миова
протянл ри  Олье, положил их  ней на плечи и репо вцепился.
Ольа таже репо взялась за плечи Миови.
Пошарав ноами об сне, чтобы атании лчше сользили, пара
встала на брсья: он на один брс, она на дрой, и, налонившись орпсом немноо в сторон поата, замерла в таом положении.
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— Отпехивай, Параньа, — ричит Миова.
Параньа тщательно оттолнла их и они с замиранием сердца и со
словами „Господи, блаослови“ тихо поатились вниз.
— Добро, — ричит толпа, — на первый раз тихо, а тт добро бдет:
подёт а по масл, тольо запяти обирай!
Драя пара атится же быстрее и т. д., и ода брсья залощатся
довольно хорошо, то не спеешь встать на них, а же слетел…» Наиболее лихие пары плясали, сатываясь с атши, то есть присаивали на
всём ход, при этом инода падали и разбивались… Катались и все вместе
— встав попарно и взявшись нарест рами пара с парой 195.
Катание на шестах часто сопровождалось различными шалостями,
порой не совсем безобидными. Том, то не нравился, ставили подножи;
а заметила одна из собеседниц: «Упадёт, тоо олова состаёт» (дд. Рябьево, Брлёво).
Особенно лихие атальщии старались «податить», то есть донать
сользящю перед ними пар и съехать с ней вместе (д. Волоцая). В д. Феофаново это называлось «на долий лён».
Среди молодежных развлечений, составлявших отличитель- Качли
ню черт волоодсих алендарных праздниов, были ачели
(«ачýли», «ачили»), оторые во мноих районах (Ваш., Воже., Хар.,
Сямж., Ни.) по традиции сооржали (или обновляли) аждый од перед
Пасхой. Та, в Кадниовсом . «маховые» ачели из березовых оор страивались «на сараях при деревенсих домах» во время пасхальной
(«святой») недели 196. В д. Мрдинсая «всю Пас, целю неделю ачались,
она не биралась  нас ачель-то. А в Троиц, в заовенье ляли, не ачались. Ооло ачелей на армоше ирали, плясали в р с частшами» 197.
В д. Барановсая ачались с Пасхи до Вознесения. В ряде мест (Тарн., Бабш., Нюс., В.-Уст., Ни.) на ачелях, напротив, ачались с Троицы до петровсоо заовенья, оторое поэтом моло называться «ачельно заовенье». В Сямженсом р-не ачались больше всео на Блаовещенье, Пасх и
Троиц. В д. Коробицыно ачались на Вознесенье и Петров день. В д. Дяилево «ацелисе в Блаовещев день, в Вербно восресенье и в Пас. Это
обезательно ацецьси в эти вот тольё дни. А до времени нельзя» 198.
Инода сооржение ачелей связывалось сорее с настплением весны,
чем с празднованием Пасхи. «А Паса-то ведь разная. Кода сне, вода, да
тода аие ачели? Это ж ачели делали, ода обсохнет. Вот  йих там [= в
д. Шинó] да на береý, ода схо станет, сне ростает, да просохнет всё, а
потом и делали» 199. В Сямженсом р-не «ацелисе в Блаовещев день, в
Вербно восресенье и в Пасх. В Блаовещев день или в Вербно восресенье
— в мне весили. Ко слее привяжт верёв. А ж летом, да тт ж в восресенье большие деви да робята это да на столбах ацелись. А это обез-
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ательно ацецци в эти вот тольё дни» 200. «Это в Блаовещеньев день ж
розрешено а ачацця. А вот это ж  Пасе делали, до Вознесеньева дня эта
ачелина не биралась, она на бери, да нихто её не тронл. В Вознесеньев
день ж Исс Христос на небеса выйдёт, это ж на лян ходили. Н, хто
дома остаёцця, ачались. А потом нет. Неовда было, всё работали…» 201. Таая прироченность объясняется широим потреблением в продцирющей маии действий, связанных с символиой роста — подпрыивания и
подбрасывания вверх, оторые харатерны для мноих ир и развлечений
весенне-летнео цила (см. еще «Ира в шар»). Отсюда харатерная и для
дрих развлечений с побрасыванием предметов (см. еще «Ира в мяч»)
символиа: например, в д. Оденсая девши и женщины ачались на мне
«на длинный лен».
Веревочные ачели моли вешать на сарае или в оридоре и в святи
(д. Мытни) 202, и дети и молодежь ирали здесь в «лём» (см. «Попинха») 203. В неоторых местностях ачели влючались в состав развлечений на масленичной неделе. Та, в дд. Гора и Средние Чди «сделают
ачели на лице мжчины в маслениц. Два столба поставят высоие. На
онцы встант, а то посередине сидит. Те, то стоят, за рчи держатся,
вот и расачивают» 204. В Вожеодсом р-не ачели страивали «на орше», то есть на том же месте, де проходили праздничные ляния,
атание с оры, ира в мяч, хороводы. Качание начинали с самоо начала
масленичной недели и завершали перед Велиим постом. Например, в
д. Село (Воже.) «ачля была маховая на озлах с веревой. За неделю
до масленицы ставили, ачали с мясноо восресенья и до масленицы» 205. В д. Репняовсая «ацюли ровые были, маховые, всяие. Изо
всех деревён мóлодежь прийидет атацца, с девами, с армошой. Катались три дня: пятниц, сббот, восресенье» 206.
В аждой деревне сществовало строо становленное традицией место
для ачелей: в центре деревни или на аждом ее онце, на л, «на орýше»
или ооло реи. Порой станавливали несольо ачелей: «И маленьаа, и
большаа: на бере, среди деревни — две-три ачли в деревне ставили» 207. В
д. Четраово на маслениц ставили несольо типов ачелей: «маховые» —
на столбах, с веревами и на óзлах, «на двх жердинах», высотой до шести
метров, а таже «ровые» — с четырьмя беседами. В Тиинсом с/с  атальном заовенью тоже ставили ровю и маховю «ачлю». Однао
чаще всё же сооржали одни большие ачели, оторые становились средоточием всео деревенсоо веселья пратичеси на все время от Пасхи до
Троицы. Если же на Пасх еще лежал сне, то ачели приходилось страивать в мне, там же собиралась молодежь на пляс.
Там, де ачание на ачелях входило в омплес масленичных ляний, атаний и дрих развлечений, наибольшее оживление вор них
царило в последние дни масленичной недели, ода здесь собиралась
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толпа ляющей и атающейся на лошадях молодежи. «Качли на лице
ставили, целю нидилю ачались-то до Велиово-то овинья. В сббот
да в восресенье ездили мы в Марьино, церва  нас была большая, все
сбиралисе, аталисе на óнях. Три дня празновали. Молодые ишо в пятниц приедт. Которая недавно вышла, да отец да мать вот ишо, поедт,
шо надо в ости привезти» 208.
Нередо ачание на ачелях и сопровождавшее ео веселье переходили из одной деревни в дрю, следя за «рестами», т. е. ионами, оторые в Пасхальню неделю приносили в аждю деревню из прихода. «В
той деревне, де ресты, тда и люди, там и пляшт» 209.
Сооржали ачели парни в свободное от бдничных работ время. В
д. Птилово парни ставили ачели ночью наанне Троицы. Обязанности
были строо распределены: то вапывал столбы, то мастерил «беседи»
и т. д. 210. Верев для ачелей изотавливала сообща вся молодежь. «На
верёв сами прели деви, робята спсали сами. Хто вздмат ацяцця,
тот и неси и ацяйся. Это верёва „вмистяная“, это не из дом брали —
все деви напрели, а робята спстили. Это не хозяйсяя верёва, это наша, вмистяная» (д. Дяилево) 211. В Вожеодсом р-не верева для ачелей таже обычно была «мирсáя»: ее попали в сладчин и по оончании ачания снимали и бирали до Пасхи.
Наиболее распространенными были ачели, представлявшие из себя
репленный на двх столбах вал («валó», «валё»), свободно вращавшийся в специальных прошинах («шáх»). В вал врбались две или четыре
жерди, держивавшие дос — сиденье. Выстпающие над валом онцы
жердей обычно связывали веревами или ремнями или соединяли металличесими срепами. К аждой паре жердей прибивали попере порчни, за
оторые держались ачающиеся. Столбы, высота оторых мола олебаться
от трёх до пяти метров, подпирались с одной или с двх сторон массивными
досами или слеами — «отóсинами». На таие ачали обычно садилось
несольо челове. В Кадниовсом . «ачели страивают обыновенно во
дворе дома. Для этоо берт „анат“-верев, связанный из витых березовых
виц, и прирепляют обеими онцами в неотором расстоянии др от дра 
переладине, на место сидения ладт дощеч» 212.
В д. Новосело рабочая часть ачелей внешне напоминала бв «А»,
стоящю на широой массивной досе. Жерди, образющие стороны
равнобедренноо треольниа, вставлялись в продолбленные в досе
свозные отверстия, а их онцы сверх и сниз прочно связывались веревами или ремнями. Качающиеся становились на онцы доси и держались за поперечные рчи, прирепленные  жердям (на ровне переладины бвы «А») 213. В д. Заберезни «ачли висили» в заовенье:
ставили два столба в сне, обладывали вор снеом и заливали водой.
Урепляли поперечню бал, в оторю вдалбливали две жерди в одно
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нездо. Сниз  их онцам прирепляли длинню дос: проделывали на
ее онцах два отверстия и в них просовывали жерди, а затем зарепляли
их сниз линьями. В д. Верхнее Чистяово «поставят стоўбы, да там
вырежт [проёмы] на стоўбах, да там поста(в)ят таю переладин на
два стоўба, да. А потом ачили — ведь две это деревянныё ачилины. К
этой ачилине там наверх-то поперечина-та положена, мочи железныё.
Ой, да эть што ты таой ход-от, да тоо побря(ы)ваэт!» 214. В
д. Мрдинсая «ачель-то „рлха“, на столбах была. „Крлха“ называли. Да вот ачались и взрослые. К Пасхе. Н, она  нас и не биралась.
На столбах, на брёвнах таая и с переладиной. Вот стояли столбы: два
столба, здесь переладина, здесь переладина-то толстая, да тт металличесие прирепляли эти вот, н таие вроде жордоче вот, две. Да
тоже, вроде не знаю рюов ли, чево ли вот, прирепляли. А вниз, вниз,
сделан был вязо таой, перевязан, в йих таие лбленья с той и с дрой стороны, и перевязаны еловыми — вицы таие толстые — репо-нарепо сделано, штобы ж репо было» 215.
Более старой формой можно, видимо, считать ачели на óзлах: «Валó таой сделают, и вот а это  нас щас называюцце — „óзла“, элаа
шта деревяннаа. Вниз доса длинная, и там челове шесть-семь входило. Ранше делали и на верёвах. Сильноо всё сделают, репоо. Это
взрослые парни делали, штобы девши поачались…» (д. Янино) 216.
«Копровая, это опры, это из жердей бадоов-то, читыри или шес(т)ь ли
эда. А на их положат эт переладин и на это вешали ачили из верёво. А на низ дошшеч, садилися, а тт верёвами выачивали. Да мы и
большыэ ачалися — большю поставят да. Были эти помоложы бабы-то, да выйдём,  нас под оошом тт да…» (д. Ломтево) 217.
В блаодарность за стройство ачели девши одаривали парней
яйцами, оторые те, строив сладчин, тт же жарили и ели. «Деви за
эт ачелю яйца собирают. Большаа соворода. Ребята тт на лице жарят эти яйца. Н,  нас „олотýхой“ называли. Яичница — а „олотха“,
„олотхой“ называли. Готовят эт „олотх“ и йили без всяой выпиви. Этоо не было, штоб выпивали…» 218. Оплата ачания была влючена в
систем традиционноо праздничноо дарообмена (см. «Праздничные
ляния», «Яйца дарить»), оторый предполаал взаимный «обмен слами» межд частниами (см. еще «Пирования и братчины»).
Атмосфера ачания и соптствовавшие ем развлечения предполаали ативню межрпповю оммниацию на ровне ендерных и
территориальных рпп с присщими молодежной сбльтре соревнованиями, подшчиваниями и розырышами. Расачивали ачели либо
парни, либо сами ачающиеся девши. В Кадниовсом . при ачании
на маховых ачелях на второй день Пасхи «один челове садится на дос, а два дрих встают по боам и поолачивают по анат батоами. Во
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время ачания поют оротеньие песни» 219. В д. Мрдинсая «на ачели
садились девши или инода вот по двое ставали: др против дра.
Вязо таой был сделан, да вот [на нео] садился один челове, а стоя
двое — парень с девшой, и садились вот на этих. Садились, да выачивали верёвами, с той стороны вот привязаны, и с дрой стороны привязаны. Двоё выачивают» 220. Девша, если садилась  парню на ачели,
ощала ео, совала ем в арман пиро (д. Геориевсая). Особым шиом было разбрасывание с ачели ощения. В д. Рябьево «один форсоватый, знатной» парень бросал с ачли плясавшим неподале девшам орстями онфеты, оторые «детиши собирали, бросались за онфетами» 221. В д. Высоое, чтобы заставить поцеловаться пароч, сидящю на
ачелях, парни тянли в сторон одн из жердей, на оторых репилось
сиденье, и ричали: «Кацюля риво ходит!» Отпсали тольо после поцеля, тода, считалось, «ацюля прямо ходит» 222. Инода парни ходили на ачели в соседние деревни, де их ачали местные девши, а затем
они в блаодарность тоже ачали их 223.
Поачаться предлаали всем ляющим, даже стариам. «Вот, в Блаовешшеньё это ачиль вешали. Уже до Блаовешшенья все ребята, там
молодежь вся собираецця, вешают ачили. Да. И эта ачиль псай хоть
и десять дней до Паси всё ачеюцця, ходят вечерами молодёжь. Н, и
Пас — нидилю Паса. Да. Та и до Гляшшева дни: Троицын день, Гляшшыв день дрой раз всё ачеюцця ходят. <…> И подходили выачивали, молодыэ ачеют да стариа. Он идёт: „Давай-о, дедо, тебя, садися, повыачаэм!“ И вот все ачелися. Тожо собиралися всей деревней. Да.
Ведь в простыэ дни не ходили вот эда ачецця. А ес(т)ли праздни, сажем, пойдт на Займишшо, пойдт на Нижне Чистяово, там тожо ачиль
ес(т)ь. Все вот та и ходили ачелися. Н, вот до Гляшшево дни. А после
Гляшшево дни же мочи отвинчивают, ачили розбирают, мочи прибирают до дрово од» 224.
Нередо ачание превращалось в своеобразное состязание в ловости и смелости межд парнями (см. еще «Соревнования и противоборства»). Парни, отличавшиеся особым дальством, расачивались на ачелях та, что переворачивались по инерции вор оси по несольо раз
подряд. «А хто вот ребята, да вставали оба на нои: с той стороны парень, с дрой — вот та начнт а-то ноами чапать. Высао выачаэцця!» (д. Ломтево) 225. «Да высота-то, выачивали а, ой! Двое ачеют,
привяжт вожжы — на тот бо и на дрой — за эти ачелины и выачивают ево. А он сидит этот челове. Да та выачивали, да это прямо не
знаю!» (д. Верхнее Чистяово) 226. В д. Слобода парни, желая
«пофорсить», ачались на верхшах берез.
Качание на ачелях, а правило, сопровождалось пением. В 20–30-е .
XX в. это были лиричесие песни или частши, оторые начинались
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словами «На ачлюше ачалась» и продолжались в зависимости от
фантазии исполнителей.
На ачлюше ачалась,
Потеряла брош.
Не рай меня, маманя,
Я люблю Сереж.
На ачлюше ачалась,
Каая вышинá!
У Машиноо Миши
Дом аая вышина.
На ачлюше ачалась,
Под ачлюшой вода,
Бело платье подмочила,
Мама ж… надрала.
(д. Митрофанова Гора) 227
Расачайте меня выше,
Чтобы Устьре видать,
Не идт ли стрельчана
К нам оарышем ирать.
На ачлюше ачалась,
Под ачлюшой вода,
Бело платье замарала,
Голбое завела.
(д. Косово) 228
Очередность определялась при помощи «попинхи» (см.): в нои ачающимся бросали мячи или соломенный жт, он ео отпинывал, и тот,
ом давалось ео поймать, шел ачаться.
Обычно одновременно ачалось несольо челове. В д. Бхара «последнюю нидилю перед заовеньем делали мальции — н, большие мальции — ачлю делали. Кровю делали и маховю делали. Делали маховю да не для одново» — садилось 4–5 челове. Еще большее оличество ачающихся помещалось на «ровых ачелях» (см. «Карсель»).
Качанию приписывалась разная символиа: например, считали, что,
ачаясь, встречают Велиий пост или провожают зим. «Висили на лице ачýлю, стрицяли Велио овинье. Велио мёжовиньё онцялося, Велио овиньё стрицяли» (д. Село Воже.). В д. Четраово «зим провожали — ставили ачели на маслениц». Временная реламентация ачания
объяснялась по-разном: «До Пасхи ачаться нельзя — земель обижать» (с. Тарносий Городо); посоль ачаться на ачелях разреша-

802

Часть 2. ИГРА

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПРИРОДНОГО ВЗАИМООБМЕНА

лось тольо с Пасхи до Радницы, то тем, то ачался не вовремя, оворили: «Иисса Христа пинаете» (д. Беетовсая) 229.
Аналоичная символиа была харатерна и для дроо очень распространенноо в восточных районах весеннео развлечения — саания на досах («сах» или «саше»). Саать разрешалось тольо одн неделю
после Пасхи, а потом «нельзя, „Христа приолачиваете“». Запрещали саать и после оончания сева, т. . «земля беременна» (д. Березни) 230. В Тотемсом . таже считали, что «после тоо а посеют, в полях посадят оороды, девшам не следет саать на досах — же и без тоо земля обременена» 231. После Пасхи нельзя прыать на досах, потом что всё посадили.
«Всё посияно — тяжело земле бдет» (д. Порози) 232. Саание на досе девше было сопряжено с выполнением различных фир, аждая из оторых
имела свое название: «сновать», «тать», «роить», «шить», «черепья собирать» (д. Гора Тарн.) 233, «землю мерить», «полотенце дарить»
(д. Нефедовсая) 234. Если то-нибдь приземлялся мимо доси, это называлось «череп разбила» (д. Власьевсая), «орча полчила» (д. Гора Тарн.),
«пен маала» (д. Гридино). «На досе саали. Это доса на переладине, и
вот прыали. Всяо было. Разные эти [фиры]. Ох, „масло маать“ да вот.
Одной ноой спстишь, потом вторю. Попеременно та. Вот „штаны-ти
роить“ я теперь вспомнила. Вот та — нои в сторон» 235.
Нетрдно заметить, что мноие из этих названий перелиаются а
с названиями и терминолоией славянсих и южнорссих весенних хороводов, изображавших процесс тачества и изотовления одежды девши-невесты, та и с волоодсими масленичными обычаями с собиранием черепов (см. «Очерепи собирать»).
Помимо обычных ачелей во мноих районах была известна арсель или «ровая ачля», связанная с символи- Карсель
ой ржения и ра 236. «Кровые ачели» по стройств напоминали
современное «олесо обозрения». Обычно они состояли из 3–4 самеече
со спинами («бесéдо»), на аждю из оторых садилось по два-три человеа. «Кацéлись на ацелях ровых — четыре беседи были. Со всех
деревён приезжали» (д. Яшовсая).
По свидетельств А. А. Нестпова, в Кадниовсом . ровые ачели
сооржались на петровсое заовенье, и именно возле них обычно сосредотачивалось лянье. «В этот день в неоторых местах исстари страиваются
особые веселения. <…> В часа два-три пополдни парни и девши, принарядившись в лчшю одежд, шли  ачлям. Качли страивались две-три
в волости в известном месте. Кровая ачля состоит из стелю [= озел]
высотою ооло трех сажень, вала длиною ооло двх сажень и толщиною
ооло 8–10 вершов, положенноо онцами в выеми стелю, четырех рче
длиною ооло четырех сажень и толщиною ооло трех вершов, пропщен-
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ных и твержденных в вал, „беседо“, подвешенных на рчи та, чтобы беседи моли свободно вращаться. На беседи садится молодежь и вал с беседами при помощи рче приводят в движение.
Качля содержится артелью рестьян данной деревни, а потом за ачанье с приходящих брали плат, оторая исчислялась „поржно“. „Кр“
состоял из пяти оборотов ачли в сторон и в дрю. За „р“ назначалась плата в виде одноо яйца или опейи дене с человеа. К ачле
собиралась не тольо молодежь, но и женатые молодые рестьяне. В стороне от ачлей они ирали в яйца» 237.
В Васьяновсой вол. «в последнее восресенье перед Петровым постом собиралось прежде мноо людей — поселян из орестных деревень
на те места в волостях, де страивались ровые ачели, на оторых
молодежь ачалась, плативши ачальщиам-рестьянам по два орашенных яйца с аждоо человеа из ачавшихся за три или четыре оборота
зараз, взад и вперед, ровой ачели. А таже производилась плата за
таое ачание и деньами — по пять опее медными. Пожилые же рестьяне — мжии и бабы, а таже неоторые из стариов и старх, приходили  ачелям и сидели де-либо вблизи их, наблюдавши за своими
взрослыми и малолетними детьми» 238.
Помимо этоо сществовала простейшая разновидность арселей, оторю называли «иáнами» или «иан(т)сими шаами», а таже «мтовой», «ровой ачелью» (Воже.), «бенами» (Ваш.). Их онстрция
была достаточно простой. На вершине прочно становленноо высооо
столба (в д. Новосело ео высота достиала пяти метров) реплялся штырь,
на оторый надевалась рестовина из плотно принанных др  др переладин, свободно вращающаяся вор нео (в д. Новосело вместо рестовины потребляли железное олесо). К онцам переладин привязывались
вереви с петлями вниз, оторые моли слжить ачающиеся своеобразным
«сиденьем». Расстояние межд «петлями» и землей олебалось от одноо до
полтора метров. На таих ачелях ачались либо самостоятельно, схватившись рами за одн из петель и разбеаясь вор столба до тех пор, поа
натянвшаяся верева не отрывала бещео от земли, либо при частии
специальных помощниов, оторые длинными палами с развилой на онце — «срами» — подхватывали вереви и ржили сидящих, стараясь поднять а можно выше. «Делали еще иан(т)сие шаи. Ставили высоий-высоий [столб], н, бревно, можно сазать, ставили и там же вешали
переладин таю. Вешали ее там [на штырь]. Вот. И  онцам приделывали длинные верёви. Верёви делали из онопли. И на онце верёви петля,
на оторю садились, держались. И вот побет: сначала бет таими большими шаами, а потом же поднимаются верх. А еще брали сóр
(раздвоенню на онце пал), штобы выше, выше поднимать. Вот этой сорой поднимали верёв оторые беают, и вот тода же очень высоо! Я
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боялась. Высоо-высоо поднимали, на целое бревно надо тда
подниматься» 239.
В дд. Поровсое и Калитино «бени» страивали «с весны, овды празнии: в Троицое
заовеньё, Ильинсю пятниц
(заветный праздни), Фролов день». Расрчивали их большим олом. В
д. Новосело на «бенé», оторый станавливали обычно посреди деревни, дети и подрости атались всю весн и лето. По восресеньям 
нем приходили и взрослые. Качающиеся стремились продемонстрировать своё мастерство собравшейся пблие («сидят на самейах, лядят»). Для тоо чтобы определить, ом ачаться следющим, мерялись
на пале, причем сначала бросали пал том, то сидел «в петле» на
«бене», а затем остальные перехватывались выше тоо места, за оторое он смел схватиться.
Зимним аналоом этоо развлечения было «ржáло», «ржа», «вертша» (Ни.), «арсель» (Ваш., Воже., Тарн., Кич.-Гор.) или «ровая
ора» (Кадн.). Устраивали ео следющим образом. Толстый стоя вмораживали в лед озера или реи или хорошо репляли в сне: наваливали вор снеа и поливали водой. На нео надевали олесо та, чтобы оно моло
свободно вращаться. К олес прирепляли жердь, а  ее более длинном
онц привязывали сани или дровни. В сани садилось два-три человеа, а
дрие, взявшись за оротий онец жерди, ртили олесо. В
дд. Кзьминсая (Тарн.), Коровино станавливали столб с вбитым в нео
металличесим штырем, на оторый надевали воробин (жердь) с привязанными санами. Понятно, что чем длиннее была жердь, тем с большей соростью можно было вращать сани. Инода, желая подштить, парни та расрчивали арсель, что сидящие вылетали из саней «а снопы».
В д. Инатовсая арсель состояла из трех длинных бревен, прирепленных  олес. Парни 15–18 лет ложились рдью плашмя на онцы бревен и, отталиваясь ноами, расрчивали арсель. Им помоали несольо
их товарищей — разоняющие. В д. Заберезни в заовенье таже станавливали ржало очень примитивноо стройства. На репленное в сне
бревно, верхний онец отороо был подтесан, надевали дос с проверченным отверстием. Разоняющие брались за онец и расрчивали ржало, а
дрие «свалятся на брюшин и волотся по сне».

Прощание с масленицей

Одной из центральных церемоний онца масленичной недели было
«прощание с масленицей», влючавшее в себя различные шточные шествия, инсценирови с частием ряженых, ляния и «пирования». По
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свидетельств автора онца XIX в., в Череповецом . «в с. Большая Дора и с. Ловец рестьяне последние дни масленицы ляют аждый на
свои средства, а в Чистый понедельни „провожают немецю маслениц“ в сладчин. В понедельни первой недели Велиоо поста в этих
селах все жители ляют в лчшю: девицы ачаются на ачелях, поют
песни. Бабы ходят наряженные, ребята с армониами, а мжии страивают сладчин. Пьют вод, поют песни, раются, а есть соромное
мноие боятся — большой рех. Вод засывают редьою, лом» 240.
Уже в начале 1930-х ., ввид исоренения «всячесих пережитов» и в
связи с оренными изменениями в бытовом ладе деревни, эти церемонии
исчезли из праздничноо обихода, нередо вместе с дрими масленичными
обычаями и обрядами. Поэтом большинство имеющихся описаний относится  рбеж веов. Мноие из них являются пародиями на церемонию
атания (см. «Кр масленицы»). Ка пишет И. Ивонинсий, «в неоторых
местностях есть еще обычай возить о масляной ччело или что-нибдь дрое —  нас этоо нет. Единственно, что приходилось мне видеть, это атанье
для смеха на маленьом жеребене. Сбря вся была сделана из соломы, сани были сделаны маленьие, не мноим больше тех, на оторых атаются
дети. Сидел в них один молодой парень и „выидывал разные выходи, для
потехи смотрящих на маслениц“» (с. Кипшеньа) 241. «Вот  нас дедо был
смешной, штил. Оболочёт на себя белый балахон, навяжет вениов овды
ли там чево. Лод возьмёт или теле запряжот задом наперёд, на лошадь
седет, хвост возьмёт в збы. Один правит, а дрой идёт, н, а он сидит на
лошадé. Задом наперёд, да а он правит. А лошадь в повод ведёт дрой»
(д. Гора Воже.). «В восресенье стари садится верхом на лошадь, вениами обвешивает лошадь, бтыла вина в ре — прощаются с масленой»
(д. Фниово) 242. «Инода мжии поставят на сани сплетенню из соломы
ибит, посадят в нее ребят,  де напривязывают несольо олоольцев,
борнов, звончиов. Запряают трой что ни на есть самых хдых ляч и
ездят по деревне, чтобы посмешить православный народ. Инода таое делают ребята, причем в ибит садится парень, затанный соломой, с бородою и шапою из дели. Кода начнт плясать, этот парень выходит на средин и проделывает трепаа при држном взрыве хохота. Нередо слчается,
что аой-нибдь парень, подравшись сзади, бросает в нео зажженню
спич, отчео ео остюм заорается и ео спешат затшить снеом» 243.
Ряженый, изображавший «соломенноо мжича», мо заменяться
ччелом, символизировавшим маслениц. Ативно использовалась таже
обычная для очистительной маии символиа «заметания» или «заборанивания» следов. «Борон запрят, в серед счьев навтыают, вении,
олоольца, ббна привязывали  бороне — та и ездят. Стархи сядт и
молодые езживали. Бывало, наредят ао ччело посмешнее да возят,
таба привяжт, бдто он рит да людям раздает» (д. Ера) 244. «У нас в

806

Часть 2. ИГРА

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПРИРОДНОГО ВЗАИМООБМЕНА

Чистой понедельни, маслен(и)ца пройдёт, и  нас запреаэт один мщина,  ево сивая лошада была, на д навязываэт вениов, сзади помело
привяжет (в пече мы заметали таоё) и р деревни объежжаэт. С тра
запряжот да та ш, н в обед поди, вор деревни и ездит. Один [ездит],
просто а в рабочем во всем, не это, што наряжаэцца. Кричат: „Чистой
понедельни едет!“» 245.
В неоторых сценах обырывалось «мытье в бане», ассоциировавшееся с очистительными обрядами, оторые совершались в завершающий день масленичной недели или в первый день Велиоо поста. «Есть
обычай на масленой неделе возить л, изображающю из себя не то
маслениц, не то зим, оторая приходит  онц. Эт л, сделанню
из соломы, потом сжиают. Один мжичо дер. Ковриино, сильно захмелевший, вздмал своей собственной персоной изобразить л-маслениц. Совершенно разделся, наромоздил в сани, запряженные
парой лошадей, всяоо хлам, словом, строил нечто вроде эшафота.
Уселся на этом эшафоте и пстил оней всачь. Свое тело во время езды он
хлестал схим вениом» 246.
Инода частнии шествия явно подражали арнавальном «ораблю
драов», аналои отороо во время масленичных шествий были введены
в России Петром Первым 247. «Мжии дер. Челпаново, а инода и Подольсой связывают вместе трое саней, в средин прирепляют стоящее
бревно, а на вершин ео надевают олесо, на оторое садится мжи или
же садят соломенню л. От олеса проводят несольо верево, оторые прирепляют  дрим саням. Две-три вереви мжии берт в ри,
чтобы держать бревно в неровных местах. В сани запряают трех-четырех,
инода до шести ляч и на аждю садят по мальчише. С этим бревном
они проезжают по деревням, и инода ребята начнт бросать в мжиа снеом та, что тот принждаем бывает саать с олеса на землю» 248. Впрочем, можно смотреть в подобноо рода шествиях и наме на древнюю
разновидность похоронноо обряда с использованием ладьи 249.
Вплоть до 30-х . ХХ в. в неоторых местах сохранялись разнообразные формы масленичноо ряжения с обходом деревни или домов, очень
близие  святочным. Сажем, в Бабшинсом р-не рядились «лошадью»: наидывали поло,  длинном шест приделывали олов и снабжали «лошадь» соломенными ривой и хвостом. В Тарносом р-не на
маслениц возили по лице «поойниа»:  длинной досе, рай оторой
выдавался из телеи, привязывали ряженоо, положив на нео подобие
венов 250. В Кичменсо-Городецом р-не «о масленице бабы наряжалися шт до десяти, по избам ходили. Кафтан из овцины вывернет с оборой сзади, шапа на лев сторон, а то сы подведт, помело в р возьмт, ходят стцят по пол цéрнем. Улей наберт холодных, набросают на
пол в избе чистюлям и натопчат, натонцюют — та, притворелися наря-
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жхи» 251. В д. Колотовщина на братчинах наряжались «быом»: «На
пивé мжи рядився: оршо на олов надев, а дрие „быа“ стали бить,
стали ирать пьяные. По орш дарили и мжиа били».
В КРУГИ ИГРАТЬ (д. Осиевсая), КРУЖКИ ВО- В ри ирать
ДИТЬ (д. Тарасовсая), В КРУЖКИ ХОДИТЬ
(дд. Нижняя, Вершина), РОЩЕЙ ГУЛЯТЬ (Семенцовсая вол.). Последние дни масленицы, наполненные разнообразными развлечениями,
переащиванием, ирищами молодежи, инода венчивались еще одним
расочным зрелищем — личными хороводами или «ржáми». Старинный обычай водить во время масленицы хороводы на Рссом Севере
же в XIX в. встречался довольно редо и, а правило, исполнялся в
Прощеное восресенье и Чистый понедельни.
«В восресенье жт маслениц. Затем возвращаются в деревню. В деревне, найдя добное место, девши останавливаются, и начинается лянье
„Рощей“. Все девши,  оторым в это время примыают и женщины, особенно молодые, разделяются на две партии, взявшись под ри, становятся
на почтительном расстоянии др от дра. Затем первая партия запевает
„Рощ“ и идет вперед, а ода ончает первый плет, останавливается и повертывается лицом о второй партии. В это время противоположная партия
начинает второй плет, подвиаясь по направлению  первой. Подойдя 
ней, останавливается и повертывается назад. Таие переходы совершаются
до оончания песни. К той или дрой партии присоединяются молодцы и
ляют таим же образом. Потом начинается прощание, сопровождаемое
поцелями, и все расходятся по домам с песнями» 252.
Таое завершение праздничной недели неода было делом вполне
обычным, та а ляния на оре во время масленицы (в том числе с
плясой и песнями) были распространены и в западных районах. Причем
название «на орше лять» в деревнях Вожеодсоо р-на, например,
сохранялось еще в 20–30-е . ХХ в., несмотря на то что ирали же не на
оре, а на лице, чаще всео посередине деревни. Хороводы в последний
день масленицы в тех районах, де сжиание масленицы не сопровождалось особыми церемониями, были своеобразной формой ее проводов. В
этом беждает, например, таое описание из Байдаровсой вол.: «В сббот на масленице вечером молодежь отправляется на ор (то есть на
ор), место, де плясали днем. Здесь пляшт часов до семи, потом отправляются жинать. На „оре“ деви дарят парням яйца, за все онфеты и прянии, полченные ими во время свято. После жина отправляются на беседи, де сидят до полночи» 253. Та завершалось масленичное веселье. В д. Тарасовсая хороводы и пляси в избе, на ирище, перемежались с вождением ржов на лице в течение двх последних дней
масленицы — в сббот и восресенье.
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Движения и действия частниов «вождения ржов» моли быть
очень разными. В помянтом выше «лянии рощей» две рппы частниов поочередно двиались навстреч др др. В д. Осиевсая при этом
ирои одной шерени проходили свозь строй ироов дрой шерени.
В дд. Нижняя, Осиевсая, Тарасовсая под песню «На лоцье два вена вьюцце» ирали иначе: ирои, возлавлявшие двиавшиеся параллельно
шерени, шли др др навстреч и, не доходя до середины разделявшео
их расстояния, одновременно поворачивались и начинали движение против
хода шерен. Потом то же проделывали остальные ирои. Кода вся шерена таим образом «завивалась» вовнтрь, вожаи поворачивались др  др спиной и, сделав по несоль шаов в сторон, снова шли против хода
шерен, «завивая» их нарж. «Деви молодые „ирают в ри“ — в сббот
и восресенье по лице ходят. Вот наряжаюцце в большие плати отласные
— одевали раньше-то назад онцями. Потом воротнии тт наладные, чёрноё. У ово цево ес(т)ь. Вот и стоят — ряд. Тт ряд и тт ряд — в два редá. Вот
и поют песни: „Да рýи вьюцце, завиваюцце“, — да вот та… От райняя
идёт, а за ей все. Вот э все и заиваюцце тда. Там опеть стант, опеть поют…
Песню пропоют, потом опеть вот с тоо раю идет одна» 254. Обычно это
движение повторялось, поа не заанчивалась песня.
В д. Пильево во время пения этой песни двиались по р:
«Кром эла вот ходили, ром — р быв большой, ходили ром
др за држой». При этом обычно за ри не держались — «ри вольние были  йих». Это допсалось лишь в смешанном хороводе: «Ходили
и с робятами: парень подхватит под рць девш и идт, по р
идт». В старых вариантах «ржов» «хождение» обычно не совмещалось с плясой: «Ходили ржами в центре деревни, пели девше и
молодой, тольо вышедшей замж. Не было заведено, не осмеливались
плясать. Тольо ходим в р, завертываемся».
Еще одним поплярным ржом был «В сад девицы ляли» 255,
при пении отороо девши вставали по р на расстоянии вытянтой
ри др от дра. С началом песни первая из ирающих, делая оборот
вор себя правым плечом вперед, одновременно обходила подр,
стоящю слева от нее, и возвращалась на свое место. Затем это движение
повторяли по очереди остальные девши.
В ачестве масленичных исполнялись еще следющие хороводы:
«Во сад ли да во зорóде // Девици ляли», «При долинше алинша
стоит»; «Зелёной, зелёной, зелёной за двором, // Ай, лёли за двором»,
«Вам спасибо, матерям, // Дали волю дочерям» 256.
Обычай проводов и сжиания масленицы большинство исследователей считает малохаратерным для Рс- Маслениц жечь
соо Севера, хотя обряд сожжения масленицы и встречался в ряде районов
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Волоодсой и юа Арханельсой области. В Волоодсом рае можно выделить несольо разновидностей этоо обряда. В северных районах области
(Воже., Верхов., Тарн.), в северной части Тотемсоо, а таже в неоторых
сельсоветах Сямженсоо и Череповецоо р-нов обычно сжиали на оре
смоляные бочи или поднятые на шест олеса. В западной части Вожеодсоо, в Кирилловсом, Череповецом, Усть-Кбенсом, Междреченсом,
Грязовецом, Харовсом, Сямженсом, Бабшинсом, Ниольсом р-нах
моли сжиать ччело из соломы. Более широо было распространено разжиание остров (помимо же перечисленных можно помянть еще Устюженсий, Волоодсий, Шеснинсий, Белозерсий и Грязовеций р-ны). В
Присхонье (южная часть Тотемсоо, Нюсеницоо, Велиостюсоо
р-нов) обычай встречался реже. В Вашинсом р-не этот обычай неизвестен.
В последний день масленицы — Прощёное восресенье, а в Кирилловсом (дд. Пялнобово, Дивово), Сямженсом (д. Зимницы), Тотемсом
(д. Манылово), Бабшинсом (дд. Кошара, Васильево), Ниольсом
(дд. Сафроново, Берёзово, Арново, Милофановсая и др.) р-нах — в
Чистый понедельни все жители деревни собирались под вечер вор
остров — «жечь» или «жечи маслениц», «жечь рд» (Воже.). Давно
тратив прежнее маичесое значение, этот обычай превратился в веселю
и шмню забав, особенно притяательню для детей и молодежи. Оживление и веселье начиналось же во время приотовлений  сжианию.
«На маслениц в Цистый понедельни собирали тожо по деревне,
хто цево дас(т). Хто вини дас(т), хто дров дас(т), а хто цюри не может
расолоть, та дас(т), хто деревянное лошо изломалосё, хто зово
вон безо дна, да дадт. Всё брали. Робята да деви собирали взрослые.
Детише ешо и не пстим  маслене. В изб зайдём: „Тетеньа, дайте
нам цево-нибдь на маслен! Станем маслениц провожать!“ Цево-нибдь да дадт» (д. Дяилево) 257.
В д. Фроловсое обходили дворы, выриивая:
Тётша, дядюша!
Венича-олича, подмитальнича,
Кзова яничья, ороба телячья,
Лодочи смолёные, бочечи детярные,
Кжельа недопрядыша 258.
В д. Аратово, ода ходили собирать дрова на маслениц, под онами ричали: «Тёта-лебёда, на маслениц дров!» или «Тёти-лебёди,
на масленц дров, вениов, олиов!» Давали дрова, вении, хдые орзини и т. п. «Это масленц собирали: „Веничов-пареничов, оличёв!“
— на санах молодёжь-та» 259.
В дд. Блиновсая, Дбровинсая, Мяса дети ходили по деревне с санами и выпрашивали разный хлам, оторый можно было бы сжечь (старые
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орзины, берестяню и деревянню посд, вении, лапти, тряпье), рича 
аждоо дома: «Подайте на маслениц!» В д. Климовсая для остра выпрашивали по домам солом, а в д. Ушаовсая с аждоо дома брали по ноше
дров и старые олеса. В д. Арново обязательной составляющей остра был
старый хлам, выметенный из растапливавшихся в этот день бань: «Жли на
перерестах всё, что найдт в банях». В дрих деревнях (дд. Ульяновсая,
Сафроново, с. Ниольсое Ни.) дрова, сани и прочий материал для остра
было принято расть  односельчан.
Костры («рди» или «маслени») часто разжиали на оре — «чтобы видели в деревне» или ооло нее, под ором, с отороо атались,
возле реи, на льд реи, или просто в поле, за деревней. Во мноих деревнях Усть-Кбенсоо, Вожеодсоо, Тотемсоо, Ниольсоо, Харовсоо, Сямженсоо, Грязовецоо р-нов остры жли на дороах или
перерестах («росстанях»), выжиая при этом ямы. Часто это были те
же дорои, по оторым атались на «орёжах»; после сжиания «рдо»
они приходили в полню неодность, и слчайно проезжавший в смерах птни мо попасться в ловш.
В Вохтое подрости жли «таан» — масленичный остер из дров и
вениов — на дорое, по оторой возвращались с «атбища». Лошади приходилось пересаивать через остер, и зачастю седои вываливались из
саней. При этом ребята бросались оловешами в проезжающих. Парни
повзрослее использовали этот обычай, чтобы полчить вып. «„Катбищо“
это называлось, последний день. Там в одн деревню большю самю выбирали и все, весь приход съежжався. Ряда в читыри шаом лошади идт!
Это вдоль деревни всё. Вот соа съежжалося! Тт всево бывало: и олобли ломали! Хто вот пьяные, да вот прямо поперё этих проежжаэт, лошадь пересаиваэт — и бивало бывало! С атбища едт, примерна, хотя
бы наша деревня, знаэм, што приедт. Вот хто не атаюцца [жт остер],
это последний день масленицы. „Ой, вот с атбища едт!“ И жт „тааны“,
остёр жт в поле на дорое. Натасают дров, от деревни недалёа и жт.
А ведь лошадь не аждая через оонь пойдёт, оторая поотливая
[= пливая]. Неоторые да выпалися, а проехать» 260.
Использовали для остров и бревна, и поленницы, из оторых были
сложены атши. Инода поджиали и сами «ороди» (дд. Миштинсая, Синицыно). В д. Рыаловсая маслениц жли  атов. Довольно
старым можно признать и обычай сжиать маслениц посреди деревни
(Хар., Воже., Бабш.).
В Междреченсом р-не нередо страивали оромные остры, основ
оторых составляли до десяти ело, поставленных шатром, внтрь оторых
ребятиши натасивали соломы и прочео старья, полченноо во время
обхода домов. Причем в с. Старое (Междр.) таое сооржение ставили над
прорбью для полосания белья и поджиали — «жли маслениц».

ИГРА КАК МАГИЯ
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Вот несольо описаний этоо обычая. «В Заднесельсой вол. вечером с восресенья на Чистый понедельни, чть тольо стемнеет, зажиают та называемые маслени, то есть рды хвороста и всяоо сора,
сношенноо из деревни ребятами за несольо времени до этоо дня. В
церемонии сожжения частвют больше дети, но бывают и взрослые. Зажеши „маслен“, дети прыают вор нее и ричат: „Наша маслена,
ори вплоть до Петрова дня!“» 261.
В д. Дяилево «жли на поле, подальше от мен, ш(т)обы на мна
иср не несло, и с дорои-то ешо посйидем, ш(т)обы не на дорое. Вот по
первости-то да водили по-церез маслен саать-то, ж не можом пересоцить-то. Вот ж она проорит-то вся, та не можом пересоцить-то,
а веть в валенах. Церез нее надо саать, оворят, ш(т)обы вторая маслениця лчше этой была, а пересочишь эт. На следющий од. А мы
не можом пересоцить. Девши с парням, с парням [саали]. Они
дальше прынт, а мы не можом. Да они: „Вот поссивáви, вот зассихи!“
Всяих прозвищ нам надают, да» 262.
В неоторых деревнях Череповецоо р-на собранный по домам хлам
сладывали поверх онсообразноо остра (с. Мяса) 263 или вор вбитоо в землю ола с надетым на нео просмоленным бочоном или орзиной
(д. Фроловсое). Вечером вор орящео остра водили хороводы, а дети
беали и ричали: «Молоо и мясо орит!» На самом деле ни мясо, ни молоо в оне не сжиали. В д. Второй Большой Двор таже считалось, что молоо в остре сорело («летело с дымом на небо» — с. Мяса) и потребление
ео с этоо момента запрещалось. В д. Острецово, чтобы продемонстрировать
детишам, что настпил пост и молоа больше нет, хозяин «ребят поставит,
лапоть  дома сожет: „Вот, лядите, робята, молоо сорело!“» В
д. Михалово «сделают ево [= ччело] на батое, на рее  пролби. „Молоо
орит! Молоо орит!“ Раньше эт солома была, вон сноп-от аой длинный,
на оли, вотнёшь в сне, оповяжт тт в чево хдоэ да свяжошь веревой
иль поясом эдаим. [Одежд] хдю хто даст…» 264.
По сведениям онца XIX в., раньше в масленичный остер моли
ставить шест с привязанной  верхше риной молоа. «В „целовни“
[= Прощеное восресенье] после арбища все собираются на ор, де
собирается „масленица“ [остер из старья]… Кто-нибдь поджиает остер, а девши, севшись на лоди вор нео, поют приличные сем
дню песни. Мальчиши, лишь тольо оонь доберется до молоа, провожают маслениц следющим риом:
Са-масленица!
Б…-обманщица!
Обманла, провела,
На Пречистое шла,
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Часть 2. ИГРА

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПРИРОДНОГО ВЗАИМООБМЕНА

По хрен да по редь,
По сырю апст!
Маленьие ребяти,
Не просите молоа,
Старые старши,
Молодые молодши,
Не залядывайте!
Кода остер доорит до половины, то-нибдь из мжиов выриивает: „Ах, олба! Нажимайте лаи!“ Дрой спрашивает: „На чьи бои?“ — „На Ивановы!“ — отвечает первый и с этими словами стремлав
бросается на несчастноо Ивана. Вся толпа следет ео пример и начинает трепать ео. „На Назаровы, Петровы, Андреевы!“ — выриивает зачинщи, и та же часть достается и на их долю» 265. Это шточное действо
соотносится а с известным в дрих местах России обычаем «выбивания
блинов» в последний день масленицы (чаще всео в форме лачных боев —
ср. выше масленичню ир в мяч), та и с «потерей остей» (см. «Очерепи
собирать») во время развлечений вор масленичноо остра (д. Пильево).
Припеви и приоворы моли быть очень разными. В д. Жидовиново
«вечером подожжём маслениц, ричим: „Масленица-ерзýнья!“ А то
оворит: „Масленица-перднья!“ Вот та». Но обычно приоворы были
рифмованными. Например, в д. Ддино (Воло.), ода остер доорал,
ео тшили и ричали:
Пройдет масленица!
Ох ты, злая масленица,
До чео нас довела!
До хлеба, до редьи,
До пареной репи,
До орьоо хвоста,
До Велиоо поста! 266
В д. Тимониха:
Сеодня орох,
Завтра зáспеница,
Вот, робятши, орит
Наша масленица!
В д. Поровсая, взявшись за ри и беая вор остра, ричали:
Прощай, масленица,
Прощай, сýсленица,
Прощай, молочо,
Здравствй, редеча!
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ËÉ ÏÐÏÑËÉ ÒÓÁÑÁàÏÂÔÃÝ ËÌÁÅÔÓÎÁÒÁÎËÉ ÐÏÅÇÉÄÁßÓÉÒÃÆÈÔÓØÆÑÆÈÃÒß
ÅÆÑÆÃÎßÃÂÏÌÏÓÏ Å°àÌÎÏÂÏÃÏ ¯ÂÖÏÅÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÌÒàÙÔÍÏÍ ÄÁÍÏÍ
ÃÆÒÆÌÜÍÉÙÔÓËÁÍÉÉÐÑÉÂÁÔÓËÁÍÉ
©ÎÏÄÅÁÑÆÂàÓÉÙËÉÉÍÏÌÏÅÆÇÝËÁÓÁÌÉÒÝÒÄÏÑÜÎÁÒÁÎàÖ ÎÁËÏÓÏÑÜÖ
ÃÏÈÉÌÉ ÄÏÑàÚÔß ÍÁÒÌÆÎÉ×Ô ®Á ÐÆÑÆÅÏË ÒÁÎÆÊ ÐÏÒÓÁÃàÓ ÃÆÅÑÏ  ÓÔÅÁ ÂÆ
ÑÆÒÓÜ ÐÏÌÏÇÁÓ É ÐÏÅÏÇÄÔÓ ®Á ÒÁÎÉ ÃÆÎÉËÉ ÒÓÁÑÜÆ ÎÁÃÆÙÁßÓ ¥ÆÃËÉ É
ÐÁÑÎÉÒàÅÔÓÉÒÄÏÑÜÒËÁÓàÓÒà°ÏÓÏÍÎÁÞÓÉÖÒÁÎàÖÂÏÌÝÙÆÎÆËÁÓÁÌÉÒÝ
ÁÃÍÆÒÓÏÎÉÖÐÑÉÃÏÈÉÌÉÎÁÄÏÑÔ ÅÑÏÃÎÉ  ÓÏÇÆ ÃÒÆ ÏÂÃÆÙÁÎÎÜÆ ÃÆÎÉËÁÍÉ
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Å¬ÆÔÎÉÖÁ £ÅÆÑÆÃÎàÖ¶ÁÑÏÃÒËÏÄÏÑÎÁÒÛÆÈÇÁÌÉÒÄÏÑÜ ÅÆÑÇÁÃÑÔËÁÖ
ÐÁÌËÔÒÎÁÅÆÓÏÊÎÁÎÆÆÎÆÂÏÌÝÙÏÊÄÏÑàÚÆÊÂÆÑÆÒÓÉÎËÏÊÉÌÉÒÐÏÅÏÇÇÆÎÎÜÍ
ÒÓÁÑÜÍÒÓÔÐÎÆÍ Å®ÏÃÆ× Ò«ÔÍÈÆÑÏ £Ò«ÔÍÈÆÑÏÓÁËÐÑÏÃÏÇÁÌÉÍÁÒ
ÌÆÎÉ×ÔÃÒßÎÏØÝËÁÓÁÌÉÒÝÒÄÏÑÜ ÉÎÏÄÅÁÒÏÒÓÁÃÌààÐÏÆÈÅÉÈwÒÁÎÆÊ
ÎÁÒÆÑÆÅÉÎÆÄÏÑÜ ÎÆÍÎÏÄÏÃÒÓÏÑÏÎÆÏÓÒËÁÓÁ ÑÁÈÇÉÄÁÌÉËÏÒÓÆÑÉÈÅÑÏÃx
ÍÁÒÌÆÎÉ×ÔÉ ËÏÄÅÁÏÎÐÑÏÄÏÑÁÌ ÐÑÏÆÈÇÁÌÉÎÁÐÏÒÌÆÅÏËØÆÑÆÈËÏÒÓÑÉÚÆ
²ÇÉÄÁÎÉßÍÁÒÌÆÎÉ×ÜÎÆËÏÄÅÁÐÑÉÅÁÃÁÌÒàÏÒÏÂÜÊÍÁÄÉØÆÒËÉÊÒÍÜÒÌ
¾ÓÏ ÖÏÑÏÙÏ ÃÉÅÎÏ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÉÈ ÒÏÖÑÁÎÉÃÙÉÖÒà Ã ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÅÑÆÃÎÉÖ
ÐÏÃÆÑÉÊ  ØÓÏ ØÆÍ ÃÜÙÆ ÂÔÅÆÓ ÐÌÁÍà ËÏÒÓÑÁ  ÓÆÍ ÌÔØÙÆ ÂÔÅÆÓ ÔÑÏÇÁÊ ÎÁ
ÒÌÆÅÔßÚÉÊ ÄÏÅÁÒÌÆÎÉ×Ô ÇÄÌÉ ÎÁ ÑÏÒÒÓÁÎàÖ  ØÓÏÂÜ ÇÆÎÉÖÉ ÎÆÃÆÒÓ ÎÆ
ÏÂÆÄÁÌÉ É ÎÆ ÏÂÛÆÈÇÁÌÉ Å«ÏÌÓÜÑÉÖÁ  £ Å¢ÁÑËÁÎÏÃÒËÁà ÐÑÜÄÁßÚÉÖ
ØÆÑÆÈËÏÒÓÆÑÐÏÅÂÁÅÑÉÃÁÌÉ®Ô ÅÁÃÁÊÐÆÑÆÒËÏ×ÉÙÝ ÅÁËÒÆÃÏÄÏÅÁÏÓÅÁ
ßÓ ÉÌÉ ²ÆÃÏ ÄÏÅÁ ÇÓÎÉÍ £ Å£ÏÌÏÖÓÏÍÁ ÐÏ ÐÏÃÆÅÆÎÉß ÅÆÃÔÙÆË
ÃÏÃÑÆÍàÈÁËÌßØÁÃÙÆÄÏÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÆÃÆÒÆÌÝÆÈÁØÔÑÜÃÁÎÉàÒÔÅÉÌÉÏÂÉÖ
ØÆÒÓÎÏÒÓÉ £ÆØÆÑÏÍ ÍÏÌÏÅÆÇÝ ÒÏÂÉÑÁÌÁÒÝ  ÈÁÇÉÄÁÌÁ ËÏÒÓÆÑ É ÃÏÅÉÌÁ
ÃÏËÑÔÄ ÎÆÄÏ ÖÏÑÏÃÏÅ¨ÁËÁÎØÉÃÁÌÏÒÝ ÃÒÆ ÐÑÜÄÁÎÉÆÍ ØÆÑÆÈ ËÏÒÓÆÑ ÒÏ ÒÌÏ
ÃÁÍÉe¸ÔÑ ÍÆÎàÎÆÓÑÏÇÝ àÎÆÓÃÏÊt¨ÁÐÑÜÄÁÃÙÉÍÉÅÆÃÔÙËÁÍÉÒÌÆÅÉ
ÌÉÆÒÌÉËÏÓÏÑÁàÌÉÂÏÉÈÎÉÖÐÑÜÄÁÌÁ ÐÏÅÎàÃÐÏÅÏÌßÂËÉ ÆÆÏÂÛàÃÌàÌÉ
ÎÆØÆÒÓÎÏÊ ÄÔÌàÃÙÆÊÒÐÁÑÎÆÍ ÓÆÒÏÇÉÓÆÌÝÒÓÃÏÃÁÃÙÆÊÒÎÉÍ£ÒÆÄÔÑÝ
ÂÏÊÏÓÐÑÁÃÌàÌÉÒÝËÆÆÅÏÍÔÉÃÜÍÁÈÜÃÁÌÉÅÆÄÓÆÍÃÏÑÏÓÁ
ÁÄÉØÆÒËÏÆÈÎÁØÆÎÉÆÐÑÉÐÉÒÜÃÁÌÏÒÝÎÆÓÏÌÝËÏÒÁÍÏÍÔËÏÒÓÑÔ ÎÏÉ
ÆÄÏÏÒÓÁÓËÁÍxÄÏÌÏÃÎàÍ ÉÖÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÅÌàÄÁÅÁÎÉàÏÂÔÅÔÚÆÍ°ÏÒÌÆ
ÓÏÄÏËÁËËÏÒÓÆÑÅÏÄÏÑÁÌ ÄÏÌÏÃÆÙËÉÑÁÈÂÉÑÁÌÉÉÔÎÏÒÉÌÉÅÏÍÏÊ ÁÎÁÒÌÆ
ÅÔßÚÉÊ ÅÆÎÝ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉ ÉÖ ÐÑÉ ÑÁÈÇÉÄÁÎÉÉ ËÏÒÓÑÁ  ÈÁÄÁÅÜÃÁà ÇÆÌÁ
ÎÉà°ÏÓÔÖÙÉÞ<ÄÏÌÏÃÆÙËÉ> ÐÏÓÔÖÙÉÞÒÓÁÎÔÓ´ÂÉÑÁÌÉÄÏÌÏÃÆÙËÉ ÅÁÇÆ
ÅÏÍÏÊÎÁÙÉÃÁÌÉÒÞÓÏÃÏËÏÒÓÑÁ«ÏÍÔØÉÃÏÎÁÅÏÂÜÌÏ ÈÁÄÁÅÁßÓÉ Ô ÎÏÒàÓ
ÅÏÍÏÊ¶ÓÏÎÁÇÉÎÉÖÁÎÁËÁËÎÉÂÔÙÎÆÄÏÈÁÄÁÅÁÞÓ ÖÓÏÅÌàÇÉÓÝàxÖÓÏÎÁ
ØÉÃÏ ÃÈÅÔÍÁÞÓ ÈÁÄÁÅÜÃÁÌÉ °ÏÓÏÍ ÐÑÉÎÆÒÔÓ  ÎÁ ÃÓÏÑÏÊ ÅÆÎÝ ÅÏÂÁÃÌÆßÓ
ÅÑÏÃxÎÔ ÎÁËÏÌßÓÞËÉÖÐÁÌÏØÆËÏËÏÌÏÐÆØËÉ«ÑÔÄÏÍÐÏÅÍÏÐÆÓÝÃÐÑÏ
ÄÏÎÆÈÁÇÉÄÁÞÍØÉÃÏÃÜÐÁÅÓÒÞÓÏÊÄÏÌÏÃÎÉÎËÏÊ ¦ÇÆÌÉÐÏÌÔØÉ××Á ÖÏ
ÑÏÙÏÈÁÄÏÑàÓ ÖÏÅËÏ ÁÆÇÆÌÉÎÆÈÁÄÁÑÉÃÁß××Á ÓÏÔÙe°ÏÌßÂÏÃÎÉËÉËÏÎ
×ÆÊÓÆÒà ÏÒÓÁ××ÁÃÒftÏÄÌÉÏÒÓÁÃÌàÓÝÄÏÌÏÃÆÙËÉÎÁ×ÆÌÜÊÄÏÅÉÉÒ
ÐÏÌÝÈÏÃÁÓÝÉÖÅÌàÄÁÅÁÎÉàÃÍÆÒÓÆÒÎÏÃÜÍÉÄÏÌÏÃÎàÍÉ¥ÏÍÏÊÈÁÎÁÙÉ
ÃÁÌÉ  ÂÆÑÆÄÌÉ Ã ËÌÆÓËÔ ÃÜÎÉÒÆÙÝ ÉÌÉ ÎÁ ÐÏÌËÔ ÄÅÆ ÐÏÌÏÇÉÙÝ © ÞÓÉÖ
ÄÏÌÏÃÆÎÆËÎÉËÓÏÎÆÓÑÏÎÆÓ«ÓÏÎÁØÉÃÏÈÁÄÁÅÁÞÓxÎÁÄÏÌÏÃÆÎÝËÔÎÁÞÓÔ
¯ÒÓÁÃÉÙÝÄÏÌÏÃÆÎÝËÔÞÓÔÅÌàÒÆÂàÉÂÆÑÆÇÙÝÎÁÄÏÅ¸ÆÑÆÈÄÏÅÞÓÉÄÏÌÏ
ÃàÙËÉÐÑÏÙÌÏÄÏÅÎÉÞÐÏÅÇÉÄÁÓÝ<ÎÔÇÎÏ>ÃÍÉÒÓÆÒÞÓÉÍ ÒÎÏÃÜÍ°ÏÅËÌÁ
ÅÜÃÁÞÙÝxÉØÉÃÏÐÏÌÔØÉ××Ü ØÉÃÏÎÆÐÏÌÔØÉ××Ü¡ÅÑÔÄÏÊÑÁÈÂÜÃÁÞÓ
ÙÓÏÏÒÌÉÈÎÆÓËÁËÓÏ ÆÊÏÄÏÎÝÎÆÂÆÑÓ®ÔÔÙÓÔÓÎÆËÅÏÂÑÔÞÓÏ ÄÏÃÏÑàÓ
¯ØÉÒÓÉÓÆÌÝÎÜÊÒÍÜÒÌÓÁÒËÁÎÉàÐÏÅÏÇÇÆÎÎÏÊÍÁÒÌÆÎÉ×ÜÐÏÅÆÑÆÃÎÆ
ÏÒÏÂÆÎÎÏ àÑËÏ ÐÑÏàÃÌàÌÒà Ã ÃÁÑÉÁÎÓÁÖ Ò ØÔØÆÌÏÍ ®ÁÐÑÉÍÆÑ  Ã Å¢ÑÔÎ
ØÁËÏÃÏ ÍÏÌÏÅÆÇÝ  ÉÈÄÏÓÏÃÉÃ ØÔØÆÌÏ ÉÈ ÐÏÅÃÆÙÆÎÎÜÖ ÎÁ ÇÆÑÅÝ ÍÁÈÔÓ
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ÎÜÖÓÑàÐÏË ÏÂÖÏÅÉÌÁÒÎÉÍÅÎÆÍÅÆÑÆÃÎß ÐÑÉÄÏÃÁÑÉÃÁàÔËÁÇÅÏÄÏÅÏ
ÍÁ®Á£ÆÌÉËÉÊÐÏÒÓÑÆÅÝËÉÖÃÏÒÓÉÐÑÏÒàÔÖÏÈàÆÃËÁËÏÄÏÎÉÂÔÅÝÒÓÁ
ÑÝà  ØÓÏÂÜ ÒÇÆØÝ ÍÁÒÌÆÎÉ×Ô  ÓÏ ÆÒÓÝ ËÁË ÂÜ ÐÏÎÔÇÅÁà ÉÖ ÉÈÂÁÃÉÓÝÒà ÏÓ
ÃÒÆÄÏÒÓÁÑÏÄÏ ÎÆÄÏÅÎÏÄÏÃÖÏÈàÊÒÓÃÆ²ÁÍÔÍÁÒÌÆÎÉ×ÔÇÄÌÉÔÇÆÃÆØÆÑÏÍ
ÈÁÅÆÑÆÃÎÆÊ ÐÑÉØÆÍÃÞÓÏÊÅÆÑÆÃÎÆËÁÇÅÜÊÖÏÈàÉÎÃÓÏÓÇÆÃÆØÆÑÏÂàÈÁ
ÓÆÌÝÎÏØÓÏÎÉÂÔÅÝÐÏÅÇÉÄÁÌÔÒÆÂàÃÏÅÃÏÑÆ£ÅÅ¥ÉÃËÏÃÏ ´ÌÝàÎÏÃÒËÁà
ØÔØÆÌÏÅÆÌÁÌÉÃÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉËÐÏÒÌÆÈÁÃÓÑÁËÁ ÐÑÏÓËÎÔÃÒÎÏÐÐÏÐÆÑÆËÐÁÌ
ËÏÊ¨ÁÓÆÍÎÁÐÏÌÔØÉÃÙÉÆÒàÃÑÆÈÔÌÝÓÁÓÆÞÓÏÊÐÑÏ×ÆÅÔÑÜÑÔËÉÍÁÒÌÆ
ÎÉ×ÜÎÁÃÆÙÉÃÁÌÉÐÏÅÃàÈÁÎÎÜÆÈÁËÏÍÆÌÝÃÆÎÉËÉ£Å«ÏÌÓÜÑÉÖÁØÔØÆ
ÌÏÉÈÂÁÑÁÖÌÁÅÆÌÁÌÉÎÁÞÓÏÊÎÏÄÆxÙÓÁÎÉÎÁ ÎÁÅÑÔÄÏÊxÑÔËÁÃ£Å²Ô
ÍÉÎÏÎÁØÔØÆÌÏÎÁÅÆÃÁÌÉÒÁÑÁÕÁÎ¨ÁÓÆÍÒÓÁÃÉÌÉÒÎÏÐÃàÚÉË ÔËÑÆÐÌÆÎ
ÎÜÊÎÁËÏÑÜÓÆ ÉÃÏÌÏËÌÉÆÄÏÐÏÅÆÑÆÃÎÆ®ÁÏËÏÌÉ×ÆÃÆÎÉËÉÉÒÎÏÐÐÏÅ
ÇÉÄÁÌÉÒËÑÉËÏÍÁÒÌÆÎÉ×ÔÇÄÆÍ°ÏÒÌÆÞÓÏÄÏÃÏÈÃÑÁÚÁÌÉÒÝÐÏÅÏÍÁÍ
ÉÃÆØÆÑÏÍÏÂàÈÁÓÆÌÝÎÏÍÜÌÉÒÝÃÂÁÎÆ£Å®ÏÃÆ×ÍÁÒÌÆÎÉ×ÔÇÆÄØÉÒÏÂÉ
ÑÁÌÉÒÝÃÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆÃÆØÆÑÏÍ£ÄÔÍÎÏÐÑÉÅÍ ÍÏÌÏÅàÙËÁÄÏÅÏÃÐÏw
ÒÎÏÐÎÁÃàÇÆÍÉÈÒÏÌÏÍÜÄÏÌÏÃÔÐÆÑÆÃàÇÆÍxÓÁËÏÊÖÏÖÌÁØ ÎÆÑÏÃÎÁÄÏ
ÌÏÃÁÓÏ ËÏÌÏÒÝàÍÉÃÎÉÈ ÎÁÂÁÓÏÄÎÁÃàÇÏÍÉÎÁËÑÆÒÓÓÃÔßÅÏÑÏÄÔÃÜÊ
ÅÍ ÄÅÆËÑÒ Ó ³ÁÍÐÏÒÓÁÃÉÍ ÐÏÅÏÇÄÍÉËÑÉØÉÍeÁÒÌÆÎÉ×ÁÄÏÑÉÓt
¸ÔØÆÌÏ ÍÁÒÌÆÎÉ×Ü ÍÏÄÌÉ ÎÁÈÜÃÁÓÝ ËÉËÉÍÏÑÏÊ £ Å£ÏÌÏÖÓÏÍÁ Ã
ÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆÎÁÂÆÑÆÄÔÑÆËÉÅÆÌÁÌÉËÏÒÓÆÑÉÈÖÌÁÍÁÉÐÏÃÆÑÖÎÆÄÏÒÁÇÁÌÉ
ÂÏÌÝÙÔßËÔËÌÔÉÈÒÏÌÏÍÜ ÏÅÆÓÔßÃÒÓÁÑÏÆÇÆÎÒËÏÆÐÌÁÓÝÆxeËÉËÉÍÏÑÔt
©ÎÏÄÅÁØÔØÆÌÏÒÇÉÄÁÌÉÉÐÏÒÑÆÅÉÅÆÑÆÃÎÉÔÒÓÁÎÁÃÌÉÃÁÌÉÙÆÒÓ ÏÂ
ÑàÇÁÌÉÆÄÏ ÓÆÏÂÃàÈÜÃÁÌÉÑÁÈÎÜÍÉÄÏÑßØÉÍÉÍÁÓÆÑÉÁÌÁÍÉ  ÁÈÁÓÆÍ
ÐÏÅÇÉÄÁÌÉ Å°ÆÑÆËÒ ¯ØÆÎÝÂÌÉÈËÉËÓÁËÏÄÏÑÏÅÁØÔØÆÌÔÉÃÁÑÉÁÎÓÜ
ÒÏÒÇÉÄÁÎÉÆÍÒÍÏÌàÎÏÊÉÌÉÅÆÄÓàÑÎÏÊÂÏØËÉ ÃÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÉÃÓÆÖÒÌÔØÁàÖ
ËÏÄÅÁÆÆÔËÑÆÐÌàÌÉÎÁÃÜÒÏËÏÍÙÆÒÓÆ Å¢ÔÅÑÉÎÒËÁà ÉÌÉÇÆÒËÌÁÅÜÃÁÌÉ
ÏÅÎÁÎÁÅÑÔÄÔßÎÆÒËÏÌÝËÏÂÏØÆË Å°ÔÒÓÏÙÝ³ÏÓ ¢ÏØËÔÏÂÍÁÓÜÃÁÌÉÒÏ
ÌÏÍÏÊ ÓÑàÐÝÆÍÉÌÉÒÓÁÑÜÍÉ ÏÂÓÑÆÐÁÎÎÜÍÉÃÆÎÉËÁÍÉ ËÏÓÏÑÜÆØÁÒÓÏÉÒ
ÐÏÌÝÈÏÃÁÌÉÒÝÃÙÔÓÏØÎÜÖ ÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÖ ÏÂÜØÁàÖ ÒÍ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ¢ÏÂÑÁ
ËÁÓÁÓÝ  ¯ØÆÑÆÐËÉ ÒÏÂÉÑÁÓÝ  ®ÁÐÑÉÍÆÑ  Ã Å°ÏÅÒÏÒÆÎÝÆ Ã ÈÁÄÏÃÆÎÝÆ
ÃÆØÆÑÏÍÇÄÌÉÎÁÐÏÌÆËÏÒÓÆÑÉÈÒÓÁÑÏÊÅÆÄÓàÑÎÏÊÂÏØËÉ ÏÂÃàÈÁÎÎÏÊÌÉÒ
ÓÏÍ  ÓÏ ÆÒÓÝ ÏÂÛÆÅÆÎÎÜÍÉ ÒËÏÓÏÍ ÃÆÎÉËÁÍÉ ÉÈ ÂÆÑÆÈÜ  ÏÌÝÖÉ ÉÌÉ ÉÃÜ
£ÆÎÉËÉ ÏÂÜØÎÏ ÒØÉÓÁßÓ ÏÖÑÁÎÉÓÆÌÝÎÜÍ ÒÑÆÅÒÓÃÏÍ ÏÓ ÃÒàËÏÄÏ ÑÏÅÁ ÎÆ
ØÉÒÓÉ ¯ÅÎÁËÏ Ã ÞÓÏÍ ÒÌÔØÁÆ ÏÎÉ  ËÁË É ÐÔÒÓÏÊ ÓÆ ÏÂÍÏÌÏØÆÎÎÜÊ
ÒÎÏÐ  ÃÏÈÍÏÇÎÏ  ÒÉÍÃÏÌÉÈÉÑÏÃÁÌÉ ÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÎÎÜÊ  Á ÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÝÎÏ
ÐÏÓÆÑàÃÙÉÊÒÃÏÆÐÌÏÅÏÎÏÒàÚÆÆÎÁØÁÌÏËÏÑÍ ËÏÓÏÑÜÊ ËÁËÉÃÒàËÉÊÐÑÏ
ØÉÊÂÆÒÐÏÌÆÈÎÜÊ ÐÑÉÙÆÅÙÉÊÃÎÆÄÏÅÎÏÒÓÝÖÌÁÍ ÐÏÅÑÆÃÎÉÍÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆ
ÎÉàÍ  ÒÓÁÎÏÃÉÌÒà ÃÑÆÅÏÎÏÒÎÜÍ É ÏÐÁÒÎÜÍ É ÐÏÅÌÆÇÁÌ ÔÎÉØÓÏÇÆÎÉß
¯ÓÍÆÓÉÍ ØÓÏÉÒÓÁÑÜÆÂÁÎÎÜÆÃÆÎÉËÉ ÉÒÏÌÏÍÁØÁÒÓÏÒÌÔÇÉÌÉÍÁÓÆÑÉÁ
ÌÏÍÅÌàÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÖËÏÒÓÑÏÃ ÉÎÏÄÅÁÅÁÇÆÆÅÉÎÒÓÃÆÎÎÜÍ£ÅµÆÓÉÎÉÎÏ
¢ÁÂÔÙ ÅÆÓÉÎÁÓÁÒËÉÃÁÌÉÒÏÌÏÍÔÃ×ÆÎÓÑÅÆÑÆÃÎÉ ÂÁÑÁÖÓÁÌÉÒÝÃÎÆÊ Á
ÐÏÓÏÍÒÇÉÄÁÌÉ
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£ÏÈÍÏÇÎÏ  ÓÁËÏÊ ÇÆ ÒÍÜÒÌ ÉÍÆÌ É ÏÂÜØÁÊ ÒÇÉÄÁÓÝ ÒÓÁÑÜÆ ÒÓÔÐÎÉ
³ÁË ÃÅ°ÌÆÒÎÉÖÁÑÆÂàÓÉÙËÉ ÎÁÒÁÅÉÃÎÁÅÌÉÎÎÜÆÐÁÌËÉÒÓÔÐÎÉÉÎÁÐÉ
ÖÁÃÓÔÅÁÂÆÑÆÒÓÜ ÐÏÅÇÉÄÁÌÉÉÖÉÂÆÄÁÌÉ×ÆÐÏØËÏÊÐÏÅÆÑÆÃÎÆ Ò ËÑÉËÏÍ
ÁÒÌÆÎÁÄÏÑÉÓ£ Å¯ÒÓÑÆ×ÏÃÒËÁà ÞÓÏ ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉ ÐÁÑÎÉ  ËÏÓÏÑÜÆ  ÐÏ
ÖÏÅÉÃÉÈÈÁÔÌËÁÃÈÁÔÌÏË ÙÌÉÐÏÓÏÍÈÁÅÆÑÆÃÎßÉÇÄÌÉÃÐÏÌÆËÏÒÓÆÑ£
Å¢ÏÑÉÒÏÃÒËÁà ²àÍÇ ÑÆÂàÓÉÙËÉÒÏÒÓÔÐÎàÍÉÎÁÐÁÌËÁÖÂÆÄÁÌÉÃÏËÑÔÄ
ÂÏÌÝÙÏÄÏ ËÏÒÓÑÁ ÉÈ ÒÏÌÏÍÜ É ÃÒàËÏÄÏ ÒÓÁÑÝà  ÑÁÈÌÏÇÆÎÎÏÄÏ ÎÁ ÄÏÑÆ  Á Ã
ÅÁÌÁà«ÑÁÒÉÍÉÖÁÐÁÌËÁÍÉÒÎÁÒÁÇÆÎÎÜÍÉÎÁÎÉÖÄÏÑàÚÉÍÉÒÓÔÐÎàÍÉ
ÓÜËÁÌÉÃÏËÎÁxÍÁÒÌÆÎÔÐÑÏÃÏÇÁÌÉ
¯ØÆÃÉÅÎÏ  ÏÅÎÁ ÉÈ ×ÆÌÆÊ ÔÒÓÑÏÊÒÓÃÁ ÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÄÏ ËÏÒÓÑÁ x ÉÈÂÁÃ
ÌÆÎÉÆÏÓÒÓÁÑÏÄÏ ÏÓÒÌÔÇÉÃÙÆÄÏÉÒÓÁÃÙÆÄÏÃÑÆÅÏÎÏÒÎÜÍÖÌÁÍÁ£Å«Á
ÑÁÃÁÉÖÁÂÑÏÒÁÌÉÃÍÁÒÌÆÎÉØÎÜÊËÏÒÓÆÑÃÆÚÉ ÏÒÓÁÃÙÉÆÒàÏÓÐÏËÏÊÎÏÄÏ
²ÇÉÄÁÎÉÆÏÓÏÐËÏÃ ÎÆÄÏÅÎÜÖÂÁÎÎÜÖÃÆÎÉËÏÃÂÜÌÏÒÃàÈÁÎÏÒÃÜÐÑÏÃÁÇÉ
ÃÁÎÉÆÍ ÂÉÒÆÊ  ÓÁË ËÁË ÞÓÉ ÐÑÆÅÍÆÓÜ àÃÌàÌÉÒÝ ÏÂÜØÎÜÍÉ ÁÓÑÉÂÔÓÁÍÉ
ÑàÇÆÎÜÖËÔÌàÙÆÊ ÐÏÅÃÆÙÉÃÁÌÉÒÝ Ë ÐÏàÒÔ  ÎÁ ÙÆß ÉÓÐ  £ ÐÏÌÝÈÔ
ÓÁËÏÄÏ ÐÑÆÅÐÏÌÏÇÆÎÉà ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔÆÓ ÏÂÜØÁÊ  ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÃÙÉÊ Ã ÄÑÁ
ÎÉØÁÚÆÍ Ò ´ÒÓßÇÆÎÒËÉÍ É ¸ÁÄÏÅÏÚÆÎÒËÉÍ ÑÎÁÍÉ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÏÂÌ
°ÆÒÓÏÃÒËÏÍ ÑÎÆ ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊ ÏÂÌÁÒÓÉ Å¦ÌÝØÉÎÏ  £ ÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆ ÎÁ
ÍÁÒÌÆÎÏÊÎÆÅÆÌÆÇÄÌÉÒÏÌÏÍÔÎÁÄÏÑÆÈÁÅÆÑÆÃÎÆÊf«ÏÄÅÁËÏÒÓÆÑÅÏ
ÄÏÑÁÌ  ÃÒÆ Ò ËÑÉËÏÍ ÑÁÈÂÆÄÁÌÉÒÝ  ÐÆÑÆÄÏÎàà ÅÑÔÄ ÅÑÔÄÁ ³ÏÌÐÁ ÎÆÒÌÁÒÝ Ã
ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÉÉÅÆÑÆÃÎÉÉËÑÉØÁÌÁe¦ÑÏÖÁÙÉÂÁÎÒËÉÊÂÆÇÉÓÈÁÎÁÍÉt¹É
ÂÁÎÝxÎÁÈÃÁÎÉÆÒÏÒÆÅÎÆÊÐÔÒÓÏÙÉe¦ÑÏÖÁxÎÆØÉÒÓÜÊÅÔÖt
£ÒÃàÈÉÒÞÓÉÍÒÓÁÎÏÃÉÓÒàÐÏÎàÓÎÜÍÏÒÏÂÏÆÃÎÉÍÁÎÉÆ ÔÅÆÌàÃÙÆÆÒà
ÅÜÍÔÏÓÄÏÑàÚÆÄÏÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÄÏËÏÒÓÑÁ ÃÅ¦ÑÆÍÉÖÁÆÄÏÎÁÈÃÁÌÉ¡ÕÏ
ÎÉÎÏÊÂÏÑÏÅÏÊ «ÁËÒÓÆÍÎÆÆÓ ÒÍÏÓÑàÓÃËÁÇÎÏÊÅÆÑÆÃÎÆ ÔËÏÃÏÌÔØÙÆ
ÄÏÑÉÓ  Ô ËÏÃÏ ÂÏÌÝÙÆ ÅÜÍÔ  Á ÐÏÓÏÍ ÏÂÒÔÇÅÁßÓ  Ô ËÏÃÏ ÌÔØÙÆ ÂÜÌÏ
Å²ÓÑÏËÁÃÉÎÏ ¥ÜÍ ÉÅÔÚÉÊÃÒÓÏÑÏÎÔÅÆÑÆÃÎÉ ÐÑÆÅÃÆÚÁÌÂÆÅÜÆÆÇÉ
ÓÆÌàÍ ¾ÓÏ ÄÁÅÁÌÉ ÓÏÇÏ  ÈÁÄÁÅÜÃÁÌÉ ¾ÒÌÉ ÎÁ ÅÆÑÆÃÎß ÅÜÍ ÐÏÊÅÓ  ÅÁË
ÃÒÆÍÞÓÏ ÐÑÉÈÎÁÃÁÌÉ ÙÓÏÃÒÆÍÐÌÏÖÏ£ÒÆÍ ÄÏÃÏÑàÓ ÓàÇÆÌÏ ÅÁË ÐÌÏÖÁà
ÇÉÈÎÝÌÉØÌÉÅÌàÃÒÆÖ¡ÞÒÌÉÏÓÅÆÑÆÃÎÉ ÁËÞÓÏÖÏÑÏÙÏ ËÁËÅÜÍÏÓÅÆ
ÑÆÃÎÉ
¦ÚÆ ÏÅÉÎ ÎÆÒÏÍÎÆÎÎÏ ÁÑÖÁÉØÆÒËÉÊ ÃÁÑÉÁÎÓ ÒÇÉÄÁÎÉà ÍÁÒÌÆÎÉ×Ü
ÃÒÓÑÆÓÉÌÒà Ã Å¡ÑÄÁÎÏÃÏ  ÄÅÆ ÇÄÌÉ ÍÁÒÌÆÎÉ×Ô Ã ¸ÉÒÓÜÊ ÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉË
®Á ÒÁÎàÖ ÆÅÔÓ ÅÁ ËÑÏÒÎÁ <ÓËÁ×ËÉÊ ÒÓÁÎ> ÐÏÒÓÁÃàÓ ÂÏÌÝÙÉÆ ÔÇÉËÉ
ÃÆÈÔÓÉÑÏÂàÓÁ²ÁÍÉÎÆÎÁÑàÇÁÌÉÒÝ ÁÌÏÙÁÅÝxÎÆÍÎÏÇËÏÎÁ ÓÂÑÁÓÝÅÁ
ÎÁ ÙÌÆÆÓÏ ÐÑÉÃÉÒàÓ ËÁËÉÆ ËÉÒÓÏØËÉ £ÜÑÆÅàÓ ËÁËÏÓ ÑÁÎÝÙÆ  Ã ÒÃÁÅÝ
ÂÔÓÏÃÜÑàÇÁÌÉ ÅÁË¦ÅÔÓe¯ xÄÏ ÃÏ ÑàÓ xÍÁÒÌÆÎÉ×ÔÃÆÈÔÓ ÍÁÒÌÆÎÉ
×Ô ÃÆÈÔÓt © ÍÎÏÄÏÓÏ ÓÔÓ ÑÏÂàÓ © ÓÔÓÏËÁ ÐÏÒÓÁÃàÓ ÃÆÅÑÏ ÌÉ Ã ÒÆÑÅËÔ
ËÏÑØÁÄÔÌÉ ÉÓÔÓÈÁÒÃÉÓàÓÌÔØÉÎÔÌÉÃÏÓ ËÏÒÓÉØßÌÉxÉÄÏÑÉÓ«ÏÒÓÉØà
ÓÁËÏÎÁÃÒÅÜÍÉ××à ÅÜÍÉ××à ÏÄÏÎÝÓÏÎÆÑÁÈÌÆÓÁÆ××à ÂÏÌÝÙÏÃÏÓÏÎÆÓ
ÏÄÎà¡ÔÇËÁËÐÑÉÆÅÔÓÎÁËÑÁÊÏÓÓÔÅÁ ÎÁËÏÎÆ×ÅÆÑÆÃÎÉ ÃÏÓÔÇÓÁÍËÏÒ
ÓÆÑÑÁÈÏÇÄÔÓÂÏÌÝÙÏÊ£ÜÒÜÐÁßÓÓÔÓÏËÁ ÎÁ ÞÓÏÓ ËÏÒÓÆÑ ËÏÒÓÉØß É ÇÄÔÓ
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ËÏÒÓÆÑ e§ÄÍ ÄÌÁÅËÔ ÍÁÒÌÆÎÉ×Ôt ®Á ËÑÏÒÎÁ ÎÁÂÉÃËÉ ÓÔÓ ÐÏÌÏÇÁÓ ÆÙÏ
ÃÒ×ÆÌÉËÏÍ¦ÙÏÓÔÓÏËÁËÞÓÉÍÂÁÓÏÄÁÍÎÁÃÉÒàÓÐÏÅÃÁÎÁÒÓÏÑÏÎÔÌÉÐÏ
ÓÑÉ ÃÉÎÉËÁ x ÃÉÎÉËÉ ÃÏÓ ÐÁÑÉ××à  ÄÏÌàËÉ ÎÁÈÜÃÁÌÉ  ÒÓÁÑÜÆ  ÐÁÑÆÎÜÆ
ÎÆÄÏÅÎÜÆ£ÏÓÞÓÉÄÏÌàËÉÓÔÓÏËÁÉÇÄÔÓ ÃÒÉÒËÌÁÅÜÃÁßÓÎÁÞÓÏÓÎÁËÏÒ
ÓÆÑ¡ËÑÏÒÎÁÎÆÂÑÏÒÁßÓ ËÑÏÒÎÁÓÉÖÏÑÏÙÉÆ
©ÈÎÆÏÂÜØÎÜÖÕÏÑÍÐÑÏÃÏÅÏÃÍÁÒÌÆÎÉ×ÜÍÏÇÎÏÔÐÏÍàÎÔÓÝ ÎÁÐÑÉ
ÍÆÑ ÒÇÉÄÁÎÉÆËÌÏØËÏÃÌÝÎÁÃÏÃÑÆÍàËÁÓÁÎÉàÎÁÌÏÙÁÅàÖÈÁÅÆÑÆÃÎÆÊÉÔ
ÑÆËÉ Å°ÁÖÓÔÒÏÃÏ 
£²ÆÍÆÎ×ÏÃÒËÏÊÃÏÌ ÒÇÉÄÁÎÉÆ ÈÁÃÆÑÙÁÌÏÒÝ ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÊ ÉÄÑÏÊ  ÎÁ
ÐÏÍÉÎÁÃÙÆÊ ÉÄÑÔ ÐÑÏÒÏ ÒÆàÓÝ ÒÍ  °ÏÃÉÅÉÍÏÍÔ  Ã ÓÆÖ ÑÁÊÏÎÁÖ  ÄÅÆ
ÒÇÉÄÁÎÉÆ ÍÁÒÌÆÎÉ×Ü ÂÜÌÏ ÍÆÎÆÆ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÏ  ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÏÊ ÕÏÑÍÏÊ
ÆÆÐÑÏÃÏÅÏÃÒÌÔÇÉÌÏÄÔÌàÎÉÆÃÐÏÒÌÆÅÎÉÊÅÆÎÝ

°±©¦¸¡®©À
²Í¤ÈÐÅÈÐËÔÕÀ²ÌÏÃÁÑÝÉÎÅÏÆÃÑÏÐÆÊÒËÉÖÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÖÓÆÑÍÉÎÏÃ   
²w
 ¨ÅÆÒÝÍÜÉÒÖÏÅÉÍÉÈËÌÁÒÒÉØÆÒËÏÄÏÏÐÑÆÅÆÌÆÎÉàÍÁÄÉÉËÁËÃÆÑÜØÆÌÏÃÆËÁÃ
ÒÃÏß ÒÏÂÒÓÃÆÎÎÔß ÒÐÏÒÏÂÎÏÒÓÝ ÃÏÈÅÆÊÒÓÃÏÃÁÓÝ ÎÁ ÍÁÓÆÑÉÁÌÝÎÔß ÐÑÉÑÏÅÔ µÑ
ÍÃÓÈÅ´£ ÁÄÉà ²ÃÏÅ ÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÖ ÐÏÎàÓÉÊ É ÓÆÑÍÉÎÏÃ £ÜÐ  ±Æ
ÌÉÄÉÏÈÎÜÆÃÆÑÏÃÁÎÉà ²w 
 ¡¡¡µw£ÏÌÏÄ  ·ÜÄÁÎËÏÃÁ¤£ ÄÑÉÈÅ²ÐÁÒÒËÏÆ 
 ¦¡   ²ÍÉÑÎÏÃÁ¡¥  ÄÑ ÉÈ Å«ÏÌÏÓÏÃÏ   ¨ÁÄÌÁÅËÉÎÁ®¡
ÄÑÉÈÅ°ÁÌËÉÎÏ 
 µ¡£   °ÁÎÓÉÎ²°  ÄÑ ÉÈ Å«ÏÎÏÎÏÃÒËÁà   °ÏÐÏÃÁ¡¤
ÄÑÉÈÅ¹ÉÙÁËÏÃÏ 
 £ÐÕËÒÑÅ¥>£@ ²ÔÆÃÆÑÉà É ÐÑÉÍÆÓÜ ´ÌÏÍÒËÏÄÏ ËÑÁà ¸ÆÑÆÐÏÃÆ×ËÏÄÏÔ
®ÏÃÄ¤£§ËÎÃÍÕÑÓÔÍËÌ´<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖ¥ÃÉ
ÎÉ×ËÏÊÃÏÌ«ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏÔ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬ÏÂ
 »ÃÄÎÞÍËÐ¯«µÏÌÝËÌÏÑÅÆÑ¹ÏÇÍÁ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ«ÁÑÄÏÐÏÌÝÒËÏÄÏÔ
ÏÙÉÎÒËÏÊÃÏÌ±ÔËÏÐÉÒÝwÄÄ±¯©±¬©±7«ÏÌÌ°ÁÐËÁ
¬
 µ¡ ²°Â¤´ «ÏÌÌ ²ÔÖÏÎÒËÏÆ ÒÏÂÑÁÎÉÆ ¦ÅÖÑ  °ÁÐËÁ  ²Í
ÁÎÁÌÏÄÉØÎÜÆ ÒÌÔØÁÉ Ã £ÁÙËÉÎÒËÏÍ ÑÎÆ ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ ´ÎÈÒÙÑÅÃ«´ ´ÏÑÎßÐË
ÍÑÅ´°±ÔÕÓÑÅÔÍËÌ¨¤¯ËÐáØËÐÃ¨£¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆ
ÑÝà ¾ÓÎÏÅÉÁÌÆËÓÎÜÊ ÒÌÏÃÁÑÝ    ²w ÅÁÌÆÆ ¥ÔÖÏÃÎÁà ËÔÌÝÓÔÑÁ
²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà 
 «ÅÃÐËÙÍËÌ°£ ÁÓÆÑÉÁÌÜ ÐÏ ÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ ©ÈÃÆÒÓÉà
¯¬¦¡¾³£ÜÐ ²
 ²©²ÏÂ ²ÔÈÅÁÌÆÎËÏÃÁ®® ÄÑÉÈÅ²ÆÌÏ£ÁÙË ÐÑÏÇÃÒ¬É
ÐÉÎ¢ÏÑ 
 ²©²ÏÂ ¬ÔËÉØÆÃÁ¡¥ ÄÑÉÈÒ£ÁÙËÉ ÐÑÏÇÃÒ¬ÉÐÉÎ¢ÏÑ 




¸ÁÒÓÝ ©¤±¡ £ ²©²³¦¦ ²¯·©¡¬½®¯°±©±¯¥®¯¤¯ £¨¡©¯¯¢¦®¡

¤ÃÌÄÖÓËÐ£±ÉÓÔÁÌÃÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÆ²°Â ²ÉÒÌÆÅ
©¡ °ÁÎÏÃÁ¡ ÄÑÉÈÅ¥ÉÃËÏÃÏ ÐÑÏÇÃÄ«ÉÑÉÌÌÏÃÆ 
 »ÃÄÎÞÍËÐ¯«µÏÌÝËÌÏÑÅÆÑ¹ÏÇÍÁf¬w
 ²©²µw£ÏÌÏÄ   ©ÃÁÎÏÃÁ¾³ ÄÑÉÈÐÏÒ²ÁÈÏÎÏÃÏ 
 ©¡ÏÂ ¨ÁÖÁÑÏÃ¤ ÄÑÉÈÅÀÄÑÜÙ®ßËÒ 
 ²²® ¤ÁÎÉÎÁ£² ÄÑÉÈÅ®ÉÇÎàà ©¡ ¹ÃÁÄÔÑ×ÆÃÁ¦¡
ÄÑÉÈÅ¢ÜËÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅ¡ÎÔÕÑÉÆÃÒËÁà 
 §¡¡3@(SKB[;""  «ÏÐÁÎÆÃÁ¬¡ ÄÑÉÈÒ«ÑÁÒÎÏÆ¤ÑàÈ 
 ªÈÎÈÐËÐ§£ÏÒÓÏØÎÏÒÌÁÃàÎÒËÁàÞÓÎÏÄÑÁÕÉà²w 
 ©¡ ³ßËÁØÆÃÁ®° ÄÑÉÈÅ«ÔÈÝÍÉÎÒËÁà£ÆÑÖÏÃ 
 ²©² ©ÃÁÎÏÃÁ¡® ÄÑÉÈÅÁÌÁà¸ÁÄÏÓÍÁ ÐÑÏÇÃÒ¬ÉÐÉÎ¢ÏÑ 
 ²©² ¯ÇÏÄÉÎÁ¡® ÄÑÉÈÅ¯ÒÓÑÆ×ÏÃÏ
 ¬¦© ³ÉÖÏÎÏÃÁ¦² ÄÑÉÈÅ³ÆÑÆÎÒËÁà ÐÑÏÇÃÅ«ÏÈÌÏÃÏ 
 ²©² ¯ÇÏÄÉÎÁ¡® ÄÑÉÈÅ¯ÒÓÑÆ×ÏÃÏ 
 ²©² ¸ÉÒÓàËÏÃÁ² ÄÑÉÈÅ¢ÏÑÉÒÏÃÒËÁà²àÍÇ ÐÑÏÇÃÅ³É
ÍÏÎÉÖÁ 
 ©¡ ¹ÁÄÁÌÏÃÁ¦£ ÄÑÉÈÅÀËÔÙÏÃÒËÁà ÐÑÏÇÃÅÉÓÉÎÒËÁà 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   «ÏÒÁÑÆÃÁ¡¡  ÄÑ ÉÈ Å°ÁÃÌÏÃÒËÏÆ
ÐÑÏÇÃÅ«ÑÁÒÎÏÆ¤ÑàÈ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ´ÒÁØÆÃÁ¡¡ ÄÑÉÈÅ¥ÜÑÏÃÁÓÏÆ ÐÑÏÇ
ÃÄ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ 
 ©¡ «ÁÌÉÎÉÎÁ¦© ÄÑÉÈÅ°ÏËÑÏÃÒËÁà ©¡ É
ËÆÙÉÎÁ© ÄÑÉÈÅ¢ÁÑËÁÎÏÃÒËÁà ÐÑÏÇÃÅÉÄÔÆÃÒËÁà 
 ©¡   «ÔÈÎÆ×ÏÃÁ¡®  ÄÑ ÉÈ Å¯ÄÁÑËÏÃÒËÁà  ÐÑÏÇ Ã Å®ÆÕÆ
ÅÏÃÒËÁà 
 ©¡  ÏÂ ²ËÏÑÏÖÏÅÏÃÁ®µ  ÄÑ ÉÈ Å²ÆÎËÉÎÒËÁà  ÐÑÏÇ Ã Å²Ï
ÑÏÄÉÎÒËÁà  ÒÑ ÐÑÏÒÁÃÉÓÝÒà  ÐÑÏÃÁÑÃÁÑÉÓÝÒà rÐÑÏÄÔÌàÓÝ ÈÁÑÁÂÏÓÁÎÎÜÆ ÅÆÎÝÄÉsx
§ÃÎß¥«³ÏÌËÏÃÜÊÒÌÏÃÁÑÝÇÉÃÏÄÏÃÆÌÉËÏÑÔÒÒËÏÄÏàÈÜËÁ³ ²
 ¦¡ ÉÖÁÊÌÏÃÁ«° ÄÑÉÈÅ³ÔËÙÏÈÆÑÏ ÐÑÏÇÃÐÏÒ¯ÙÓÁ 
 ©¡   ¤ÑÏÍÏÃÁ¦©  ÄÑ ÉÈ Å°àÌÎÏÂÏÃÏ  ÐÑÏÇ Ã Å¯ÒÁÎÏÃÏ 
¦¡   ¹ÁÂÁÑÏÃÁ±²  ÄÑ ÉÈ Å«ÌÆÍÆÎÆÃÏ   £ÁÒÉÌÝÆÃÁ¡©
ÄÑÉÈÅ¸ÆÃÁËÒÉÎÏ 
 ²©² ¤ÏÌàÄÉÎÁ«£ ÄÑÉÈÅ¢ÜËÏÃÏ  ÐÑÏÇ Ã Å¢ÆËÆÓÏÃÒËÁà 
²©²   ¹ÉÌÏÃÁ¦  ÄÑ ÉÈ Å°ÉÌÝÆÃÏ  ©¡  ÏÂ °ÑÏÎÉ
ÎÁ²© ÄÑÉÈÅ°ÏÈÅÆÆÃÒËÁà£ÏÇÆÄ 
 ©¡ ¢ÔÓÏÑÏÃ¡ ÄÑÉÈÅµÆÅÏÑÏÃÒËÁà£ÏÇÆÄ ÐÑÏÇÃÐÏÒ°ÑÏ
ÌÆÓÁÑÒËÉÊ  ©¡  ÏÂw ¶ÃÏÒÓÔÎÏÃÁ¥£  ÄÑ ÉÈ Å°ÉÌÝÆÃÏ  ÐÑÏÇ Ã
Å¢ÁÑËÁÎÏÃÒËÁàÉËÆÙÉÎÁ© ÄÑÉÈÅ¢ÁÑËÁÎÏÃÒËÁà ÐÑÏÇÃÅÉÄÔÆÃÒËÁà 
 ©¡  ÏÂ «ÁÌÉÎÉÎÁ¦©  ÄÑ ÉÈ Å°ÏËÑÏÃÒËÁà  ²©²   «Ï
ÐÜÌÏÃÁ¦µ ÄÑÉÈÅ³ÉÎÄÏÓÏÍÁ ÐÑÏÇÃÅ¢ÆËÆÓÏÃÒËÁà 
 ©¡w ¤ÑÏÍÏÃÁ¦© ÄÑÉÈÅ°àÌÎÏÂÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅ¯ÒÁÎÏÃÏ
 ¡ÎÅÑÆÆÃÁ°³ ÄÑÉÈÅ°ÁÎÏÃÏ«ÉÑÉÌ ÐÑÏÇÃÅ£ÏÌÏËÏÒÌÁÃÉÎÒËÏÆ 
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¡£µÏÂ ²ÁÌÓÁÎÏÃÁ¡ ÄÑÉÈÅ¢ÏÑÉÒÏÃÒËÁà³ÁÑÎ ¬¦©
«ÏÌÏÒÏÃÁ¬¡ ÄÑÉÈÅ«ÉßÙÆÃÏ ÐÑÏÇÃÅ´ÒÓÝ¶ÁÑßÈÏÃÏ 
 ©¡ÏÂ ¬ÆÂÆÅÆÃÁ¡µ ÄÑÉÈÅÏÒÆÆÃÏ£ÁÙË 
 ºÈÓÈÒÃÐÑÅÃ±£ÉÕÏÌÏÄÉØÆÒËÁàÌÆËÒÉËÁ±ÔÒÒËÏÄÏ²ÆÃÆÑÁ¬ ²
ÒÔÅàÐÏÓÆÑÍÉÎÔÙÔÌÜËÁÎÜ ÒÏÏÂÚÆÎÉÆÈÁÐÉÒÁÎÏÃÂÜÃÙÆÍ£ÆÌÝÒËÏÍÔ 
 ºÈÓÈÒÃÐÑÅÃ±£ ÉÕÏÌÏÄÉØÆÒËÁà ÌÆËÒÉËÁf ¬   ²w ¥ÎÃÔÑ
ÅÃ¯° ®ÏÃÁà ¡¢¦£¦¤¡ ÑÔÒÒËÉÖ ÒÔÆÃÆÑÉÊ ©ÌÌßÒÓÑÉÑÏÃÁÎÎÜÊ ÒÌÏÃÁÑÝ ²°Â
²w
 ´ÏÑÎßÐËÍÑÅ´°«ÉËÉÍÏÑÁ¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà² 
 ¯ÃÎßÆËÐÑÅ´¥ ®ÁÑÏÅÎÜÊ ÒÌÏÃÁÑÝ «ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏÔ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ Ä
¤¡£¯µ¯Ð¥¬
 ÖÊÐÈÙÑÅÂ± <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÄÔÂ É Ô>
±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾ µ¯Ð¥¬ÏÂ ÒÏÒÌÏÃÎÆÄÑÁÍÏÓÎÏÊËÑÆÒÓÝ
àÎËÉÒ²ÐÁÒ¢ÑÔÒÎÉÙÎÏÊ ÅÏØÁÌÏÃÏ 
 ©¡ÏÂ «ÉÑÉÌÌÏÃ®© ÄÑÉÈÅ¤ÌÔÖÁÑÃÏ ÐÑÏÇÃÒ¬ÉÐÉÎ¢ÏÑ 
 ²©²ÏÂ «ÏÐÜÌÏÃÁ¦µ ÄÑÉÈÅ³ÉÎÄÏÓÏÍÁ ÐÑÏÇÃÅ¢ÆËÆÓÏÃÒËÁà 
 ¯ÃÎßÆËÐÑÅ´¥®ÁÑÏÅÎÜÊÒÌÏÃÁÑÝf¬ ´ÕÓßÄÁ  ©¡   ®ÏÃÏÇÉ
ÌÏÃÁ®¡  ÄÑ ÉÈ Å¢ÆÌÏÃÒËÁà  ÐÑÏÇ Ã Å«ÌÆÍÆÎÆÃÏ   ¯ÑÆÖÏÃÁ µ
ÄÑ ÉÈ Å«ÏËÏÃÁÎÏÃÒËÁà  ÐÑÏÇ Ã Å¸ÆÃÁËÒÉÎÏ  ©¡   «ÁÑÁÃÁÆÃÁ¦£
ÄÑÉÈÅ¢ÑßÙÎÁà ÐÑÏÇÃÅ¨ÁÑÆØÝÆ£ÆÑÖÏÃ 
 ©¡ÏÂ ¬ÆÂÆÅÆÃÁ¡µ ÄÑÉÈÅÏÒÆÆÃÏ£ÁÙË 
 ¯ÃÎßÆËÐÑÅ´¥®ÁÑÏÅÎÜÊÒÌÏÃÁÑÝf¬
 ²©² £ÏÑÏÎÉÎÁ£° ÄÑÉÈÅ©ÃÁÎÏÃÒËÁà£ÁÙË 
 ´ÑÍÑÎÑÅ¤¯ Ë ´ÑÍÑÎÑÅÁ¯ §ÉÃÁà ÒÓÁÑÉÎÁ Ã ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÍ ËÑÁÆ ¯ÓØÆÓ Ï
ËÏÍÁÎÅÉÑÏÃËÆÄ ²
 ²©² £ÏÑÏÎÉÎÁ£° ÄÑÉÈÅ©ÃÁÎÏÃÒËÁà£ÁÙË 
 ²©²ÏÂ «ÏÐÜÌÏÃÁ¦µ ÄÑÉÈÅ³ÉÎÄÏÓÏÍÁ ÐÑÏÇÃÅ¢ÆËÆÓÏÃÒËÁà 
 ´ÐâÕÍÑÅ£¯«ÉËÆµÉÌÏÌÏÄÉØÆÒËÉÆÈÁÐÉÒËÉ£ÏÑÏÎÆÇ  £ÜÐ ²w
 ÁËÁÙÉÎÁ³² ²ÃÁÅÆÂÎÜÊ ÏÂÑàÅ ±ÔÒÒËÉÊ ²ÆÃÆÑ ÞÓÎÉØÆÒËÁà ÉÒÓÏÑÉà É
ÎÁÑÏÅÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ9**x99Ã ²
 ¥ËÐÑÆÓÃÇÑÅÃ®° ¨ÉÍÎàà ËÁÌÆÎÅÁÑÎÁà ÐÏÞÈÉà ÈÁÐÁÅÎÜÖ É ÃÏÒÓÏØÎÜÖ ÒÌÁ
ÃàÎ ²
 «ÅÎÈÅÃ®¯ ±àÇÆÎÉÆ Ã ÑÔÒÒËÏÊ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÆ ²°Â   ²
¯ÑÓÑÊÑÅ«£¤ÑÆËÐÃ¨¦¥ÔÙÔÐÑÏÃÏÇÁÓÝ¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁÑÔÒÒËÉÖ²ÑÆÅÎÆÄÏ
°ÏÃÏÌÇÝàÁÓÆÑÉÁÌÜÐÏÌÆÃÜÖÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉÊ£ÜÐ´ÌÝàÎÏÃÒË ²w
 ÓÈÏÎÈÅÃ«£°ÏÖÏÑÏÎÎÏÐÏÍÉÎÁÌÝÎÜÆÏÂÜØÁÉÉÏÂÑàÅÜ±ÔÒÒËÉÊ²ÆÃÆÑ
ÞÓÎÉØÆÒËÁàÉÒÓÏÑÉàf²°ÆÑÆËÑÆÒÓÏËÃÖÏÅÉÓÃØÉÒÌÏÌÏËÔÒÏÃ ÄÅÆÏÂàÈÁÓÆÌÝ
ÎÏ ÏÒÓÁÎÁÃÌÉÃÁÆÓÒà ÐÏÖÏÑÏÎÎÁà ÐÑÏ×ÆÒÒÉà ¤ÃÌÄÖÓËÐ£ ±ÉÓÔÁÌf ² ²Ñ
ÓÁËÇÆÏÂÜØÁÊÐÏÄÑÆÂÆÎÉàÎÁÐÆÑÆËÑÆÒÓËÁÖÈÁÌÏÇÎÜÖÐÏËÏÊÎÉËÏÃªÈÎÈÐËÐ§
©ÈÂÑÁÎÎÜÆ ÓÑÔÅÜ ¯ØÆÑËÉ ÐÏ ÑÔÒÒËÏÊ ÍÉÕÏÌÏÄÉÉ ´ÍÆÑÙÉÆ ÎÆÆÒÓÆÒÓÃÆÎÎÏß
ÒÍÆÑÓÝßÉÑÔÒÁÌËÉ ²
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ÉÑÏÌßÂÏÃÁ«°  ÄÑ ÉÈ Å£ÆÎÉ×Ý
ÐÑÏÇÃÅ±ÁÒÓÏÑÏÐÏÃÏ 




¸ÁÒÓÝ ©¤±¡ £ ²©²³¦¦ ²¯·©¡¬½®¯°±©±¯¥®¯¤¯ £¨¡©¯¯¢¦®¡

²©²ÏÂ ¡ÎÓÉÐÏÃÁ¡« ÄÑÉÈÅ¦ÒÓÏÙÆÃÏ
©¡ÏÂ °ÏÐÏÃÁ¡¡ ÄÑÉÈÅ³ÜÑÌÜÎÉÎÒËÁà 
 ©¡ °ÁÎÓÉÎÁ¡¥ ÄÑÉÈÅ²ÆÑÆÅÒËÁà 
 ¯¦¢ «ÏÑÏÃËÉÎ®¡ ÄÑÉÈÅ°ÉÄÉÌÉÎÒËÁà 
 ²²® ¯ÑÌÏÃÁ¡£ ÄÑÉÈÅ®ÁÈÁÑÏÃÒËÁà 
 ©¡   °ÏÌÏÑÏÓÏÃÁ¡¡  ÄÑ ÉÈ Å°ÆÒÓÑÔÖÁ  ¦¡   £ÁÒÉÌÝ
ÆÃÁ¡®  ÄÑ ÉÈ Å¢ÏÑÉÒÏÃÒËÁà  ±®¿   £ÁÖÔÓÏÃÁ®¡  ÄÑ ÉÈ
Å°ÁÃÙÉÖÁ ±®¿ÏÂ ²ÏËÏÌÏÃÁ£© ÄÑÉÈÅ¤ÏÑËÁ£ÏÇÆÄ 
 ±®¿ÏÂ ´ÅÁÌÝ×ÏÃÁ¡¡ ÄÑÉÈÅ²ÆÑÄÏÈÆÑÏ 
 ²©²w ¬ÆÅÆÎ×ÏÃÁ¡© ÄÑÉÈÅ¥àÄÉÌÆÃÏ 
 ¯¦¢ «ÏÑÏÃËÉÎ®¡ ÄÑÉÈÅ°ÉÄÉÌÉÎÒËÁà 
 ¢²° ³ÔÈÏÃ© ÄÑÉÈÅ«ÏÌÏÓÏÃÚÉÎÁ 
 ¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²ÆÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà²
 ©¡  ÏÂ ÁÌÆÃÉÎÒËÁà ¡¡  ÄÑ ÉÈ Å¨ÜËÏÃ «ÏÎÆ×  ²©²
µw£ÏÌÏÄ   °àÓÎÏÃÁ¡¦  ÄÑÉÈ Å°ÆØÆÎÎÉËÏÃÏ  ÐÑÏÇ Ã Å£Á
ÑÁËÒÉÎÏ  ²©² µw£ÏÌÏÄ   «ÏÙËÉÎÁ³¡  ÄÑ ÉÈ Å¤ÌÔÂÏËÏÆ
ÐÑÏÇÎÁÒÓ¬ÆÇÁ 
 ²²®ÏÂ ¨ÁÂÑÏÅÉÎÁ¡£ ÄÑÉÈÅ¤ÏÑÁ 
 ¡ÕÁÎÁÒÝÆÃ¡®®ÁÑÏÅÎÜÆÑÔÒÒËÉÆÒËÁÈËÉÎÆÅÌàÐÆØÁÓÉ ÈÁÃÆÓÎÜÆÐÏÒÌÏÃÉ
×ÜÉÐÏÄÏÃÏÑËÉ ²
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ ´ÎÈÒÙÑÅÃ«´ ²ÃÉÅÁÎÉÆ Ò ÐÑÆÅËÏÍ ÐÆÑÆÇÉÓÏØÎÜÆ ÕÏÑÍÜ
ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÄÏ ÂÑÁËÁ Ã ÒÃàÓÏØÎÜÖ ÈÁÂÁÃÁÖ ÑàÇÆÎÜÖ  ²ÆËÒ É ÞÑÏÓÉËÁ Ã ÑÔÒÒËÏÊ
ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÆ ²
 ¬¦© «ÏÌÏÒÏÃÁ°° ÄÑÉÈÅ³ÁÓÁÑÉÎÏÃÏ 
 ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ ²ÃàÓËÉ Ã £ÁÙËÉÎÒËÏÍ ÑÎÆ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÏÂÌÁÒÓÉ 1BMBFPTMBWJDB
<#PTUPO> 7PM1w
 ²©² ¡ÌÉÐÏÃÁ³« ÄÑÉÈÅÁËÉÎÏ ÐÑÏÇÃÒ¬ÉÐÉÎ¢ÏÑ 
 ¥ËÐÑÆÓÃÇÑÅÃ®°¨ÉÍÎààËÁÌÆÎÅÁÑÎÁàÐÏÞÈÉàf²ÉÒÌÆÅ
 ©¡w ¢ÔÅÑÉÎÁ¦© ÄÑÉÈÅ¥ÁÎÉÌËÏÃÏ ÐÑÏÇÃÒ£ÆÑÖÏÃÁÇÝÆ 
 µ¡²°Â¤´«ÏÌÌ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÆÒÏÂÑÁÎÉÆ¦ÅÖÑ°ÁÐËÁ¬
 ©¡  ÏÂ £ÏÑÏÂÝÆÃÁ¦¡  ÄÑ ÉÈ Å¯ÒÉÆÃÒËÁà  ÐÑÏÇ Ã Å¢ÆËÆ
ÓÏÃÒËÁà 
 ¯ÃÍÔËÏÑÅ´¥²ÏÂÑÁÎÉÆÒÏØÉÎÆÎÉÊ³²°Â ²w £ÏÌÏÄ 
 ©¡ °ÁÎÏÃÁ¡ ÄÑÉÈÅ¥ÉÃËÏÃÏ ÐÑÏÇÃÄ«ÉÑÉÌÌÏÃ 
 ©¡  ÏÂ ¹ÁÄÁÌÏÃÁ¦£  ÄÑ ÉÈ ÅÀËÔÙÓÃÒËÁà  ÐÑÏÇ Ã ÅÉ
ÓÉÎÒËÁà 
 ©¡ °ÁÎÏÃÁ¡ ÄÑÉÈÅ¥ÉÃËÏÃÏ ÐÑÏÇÃÄ«ÉÑÉÌÌÏÃÆ 
¡ÎÅÑÆÆÃÁ°³ ÄÑÉÈÅ°ÁÎÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅ£ÏÌÏËÏÒÌÁÃÉÎÒËÏÆ 
 ²©² ¬ÆÅÆÎ×ÏÃÁ¡© ÄÑÉÈÅ¥àÄÉÌÆÃÏ ÐÑÏÇÃÒ²àÍÇÁ 
 ©¡ °ÆÙËÏÃÁ«µ ÄÑÉÈÅÁÑËÔÙÉ ÐÑÏÇÃÒ³ÁÑÎÏÄÁ 
 ³¦¬µw£ÏÌÏÄ  °ÏÌàËÏÃÁÀ ÄÑÉÈÅ¯ÂÔÖÏÃÏ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  «ÁÂÁÎÏÃÁ¡ ÄÑÉÈÅ«ÑÁÒÎÏÆ¤ÑàÈ 



©¤±¡«¡«¡¤©À



³¦¬ µw£ÏÌÏÄ   ±ÏÇËÏÃÁ¡¥  ÄÑ ÉÈ Å£ÆÑÖÎàà °ÔÒÓÜÎÝ
ÐÑÏÇÃÐÏÒ£ÏÖÓÏÄÁ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ®ÆÃÈÏÑÏÃÁ¡µ ÄÑÉÈÅ¢ÏÑÁØÉÖÁ ÐÑÏÇ
ÃÅ°ÑÉÌÔËÉ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ¿ÑÝÆÃÁ¡£ ÄÑÉÈÅ¡ÒÓßÎÉÎÏ ÐÑÏÇÃ
Ä¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ 
 ¡ÑÖÉÃ ©¾¡ ¥ ¬ ¥ÝàØËÏÃÁ¡µ  ÄÑ ÉÈ Å²ÁÕÑÏÎÏÃÏ 
Å¬ ¬ÔËÉÎÁ¡ ÄÑÉÈÅ²ÉÎÉ×ÜÎÏ 
 µ¡²°Â¤´²ÔÖÏÎÒËÏÆÒÏÂÑÁÎÉÆ«ÏÌÌ¦ÅÖÑ°ÁÐËÁ¬
 ²²® ²ÏËÏÌÏÃÁµµ ÄÑÉÈÅ«ÏÌÏÂÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅ«ÏÌÓÜÑÉÖÁ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ¿ÑÝÆÃÁ¡£ ÄÑÉÈÅ¡ÒÓßÎÉÎÏ ÐÑÏÇÃ
Ä¢ÆÌÏÈÆÑÒËÆ 
 ´ÑÍÑÎÑÅ¤¯´ÑÍÑÎÑÅÁ¯²ËÁÈËÉÉÐÆÒÎÉ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÏÄÏËÑÁà°Ä ²
 ²Í ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ ´ÎÈÒÙÑÅÃ«´ ÔÇÒËÉÆ ÈÁÂÁÃÜ É ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ÎÁ ±ÔÒ
ÒËÏÍ ²ÆÃÆÑÆ ÔÇÒËÏÊ ÒÂÏÑÎÉË £ÜÐ ÔÇØÉÎÁ Ã ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÆ
 ²w
 «ÅÃÐËÙÍËÌ° ²ÏÌÝÃÜØÆÄÏÅÒËÉÊ ËÑÆÒÓÝàÎÉÎ  ÆÄÏ ÏÂÒÓÁÎÏÃËÁ  ÇÉÈÎÝ É ÅÆà
ÓÆÌÝÎÏÒÓÝ §²  ² ¨ÁÙÓÁÓÎÜÊ ÄÏÑÏÅ «ÑÁÒÎÏÂÏÑÒË £ÏÌÏÄ ¤£
²
 «ÅÑÐËÐÔÍËÌ« <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ ®ÉËÏÌÝÒËÏÄÏÔ ¢ÁÊ
ÅÁÑÏÃÒËÏÊÃÏÌ ÅÆÑÆÃÆÎÝ ¶ÁÌÆÈÒËÏÄÏ ²ÓÁÑÏ¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÏÄÏÐÑÉÖ> ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä
±¾µ¯Ð¥¬w
 ¡ÑÖÉÃ©¾¡¥¬ÏÂ  ÅÅ²ËÏÍÏÑÏÙÝÆÉ¶ÏÌÙÆÃÉËÏÃÏ 
 ²©²ÏÂ «ÏÒÏÎÏÄÏÃÁ© ÄÑÉÈÅ¥ÔÅËÉÎÏ¢ÁÂÔÙ 
 ¡ÑÖÉÃ©¾¡¥¬ÏÂ  ÅÅ²ÓÁÑÉÎÁ ´ÑÉ×ËÏÆ °ÔÓÉÌÏÃÏ 
 ©¡   ±àÂÝÆÃµ¡  ÄÑ ÉÈ Å±àÂÝÆÃÏ  ÐÑÏÇ Ã Ò«ÉØÍÆÎÄÒËÉÊ
¤ÏÑÏÅÏË 
 $©² µÉÌÉÍÏÎÏÃ£¦ ÄÑÉÈÅ£ÆÌÉËÉÊ¥ÃÏÑ³ÏÓ 
 ¡ÑÖÉÃ©¾¡¥¬ Å²ËÏÍÏÑÏÙÝÆ 
 ©¡ ¡ÎÅÑÆÆÃ¤£ ÄÑÉÈÅ²ÐÉÑÉÎÏ 
 ¡ÑÖÉÃ©¾¡¥¬ÏÂ w ÅÅ²ËÏÍÏÑÏÙÝÆÉ¶ÏÌÙÆÃÉËÏÃÏ 
 ©¡ £ÆÑÆÚÁÄÉÎ©® ÄÑÉÈÅ²ÔÖÏÅÃÏÑÒËÁà ÐÑÏÇÃÒ¸ÔÙÆÃÉ×Ü 
©¡ °ÏÄÏÇÆÃ£¦ ÄÑÉÈÅ·ÉÂÔÎÉÎÒËÁà ÐÑÏÇÃÅ«ÔÈÝÍÉÎÒËÁà³ÁÑÎ 
©¡ ÆÑËÔÑÝÆÃ¡ ÄÑÉÈÅ¥ÁÃÜÅÏÃÒËÁà ÐÑÏÇÃÒ´ÒÓÝ¡ÌÆË
ÒÆÆÃÏ  ©¡   °ÏÎÏÍÁÑÆÃÁ¦¤  ÄÑ ÉÈ Å¸ÁÒÏÃÎÏÆ ¢ÁÌÁÎÅÉÎÁ«µ
ÄÑÉÈÅ¬ÔØËÉÎÏ ÐÑÏÇÃÅ¸ÁÒÏÃÎÏÆ³ÑÆÒËÉÎ¡¡ ÄÑÉÈÅ¶ÏÌËÉÎ
«ÏÎÆ× ®ÏÃÏÒÆÌÏÃÁ¬  ÄÑ ÉÈ Å«ÏÇÉÎÒËÁà  ÐÑÏÇ Ã Å¶ÏÌËÉÎ «ÏÎÆ× 
©¡ ²ÆÑÄÆÆÃ¡° ÄÑÉÈÅ¯ÄÔÅÁÌÏÃÏ ÐÑÏÇÃÒ³ÁÑÎÏÄÁ 
 ²©²   ¦ÅÆÍÒËÉÊ¡¡  ÄÑ ÉÈ Å¡ÎÁÎÝÆÃÒËÁà  ¡ÑÖÉÃ ©¾¡
¥¬ Å£ÏÑÏÎÏÃÏ ¥¬ Å°ÔÓÉÌÏÃÏ 
 ²©²ÏÂ ³ÉÖÏÎÏÃ¡£ ÄÑÉÈÅ¸ÆÓÑÁËÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅÁÑÝÉÎÏ 
¡ÑÖÉÃ©¾¡¥¬ ÅµÆÓÉÎÉÎÏ¢ÁÂÔÙ 




¸ÁÒÓÝ ©¤±¡ £ ²©²³¦¦ ²¯·©¡¬½®¯°±©±¯¥®¯¤¯ £¨¡©¯¯¢¦®¡

 ©¡   ±àÂÝÆÃµ¡  ÄÑ ÉÈ Å±àÂÝÆÃÏ  ÐÑÏÇ Ã Ò«ÉØÍÆÎÄÒËÉÊ

¤ÏÑÏÅÏË 
 ²²® «ÏÑÎÉÌÏÃ¦¡ ÄÑÉÈÅ«ÔÂÉÎÒËÁà ¡ÑÖÉÃ©¾¡¥

¬   ÅÅµÆÓÉÎÉÎÏ¢ÁÂÔÙ ¬ÏÄÅÔÈ ²ÆÑÐÁÎÏÃÏ 
 ©¡   ±àÂÝÆÃµ¡  ÄÑ ÉÈ Å±àÂÝÆÃÏ  ÐÑÏÇ Ã Ò«ÉØÍÆÎÄÒËÉÊ
¤ÏÑÏÅÏË 
 ²©²  «ÏÒÏÎÏÄÏÃ°¥ ÄÑÉÈÅ¥ÔÅËÉÎÏ 
 ²©² µÉÌÉÍÏÎÏÃ£¦ ÄÑÉÈÅ£ÆÌÉËÉÊ¥ÃÏÑ³ÏÓ 
 ¡ÑÖÉÃ©¾¡¥¬ Å¯ÑÌÏÃ°ÏØÉÎÏË 
 ¡ÑÖÉÃ©¾¡¥¬ Å¶ÏÌÙÆÃÉËÏÃÏ 
 ²Í ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÁÎÁÌÏÄÉØÎÜÆÉÄÑÜÔÅÑÆÃÎÉÖËÉÓÁÊ×ÆÃ ÖÐ®£ÒÆÏÂÚÁà ÉÒ
ÓÏÑÉàÕÉÈÉØÆÒËÏÊËÔÌÝÓÔÑÜÉÒÐÏÑÓÁ ² Á×ÓÆËÏÃ ¤ÑÓÑÇÃÕÑÅÃ££
©ÄÑÁÃÍàØËÁËÐÔÓÝÃÐÆÚÆÑÔÐÑÆÅËÏÃ «ÃÏÐÑÏÒÔÏÒÆÍÉÏÓÉËÆÑÉÓÔÁÌÝÎÏÊÉÄÑÜÃ
ÍàØÃÅÑÆÃÎÆÊÆÈÏÁÍÆÑÉËÆ ©ÒÓÏÑÉàÉÒÆÍÉÏÓÉËÁÉÎÅÆÊÒËÉÖËÔÌÝÓÔÑ¡ÍÆÑÉ
ËÉ¯ÓÃÑÆÅ¡¡¢ÏÑÏÅÁÓÏÃÁ £¡³ÉÙËÏÃ ²w ÉÃÒÑÆÅÎÆÃÆ
ËÏÃÏÊ¦ÃÑÏÐÆ 0MJWPWÁ7-JEÉBISZ)JTUPSJDLÁHFOF[FTQPSUV1SBIB 4w 
 ¥ÑÓÑÐÑÅ²³ÑÏÉØÉÎÁÉÌÉ ³ÑÏÉ×ËÉÆÃÏÌ «ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏÔ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ ÄÔÂ
±ÔËÏÐÉÒÝÄ¡ÑÖÉÃ±¤¯±7**¯Ð¥¬ÏÂ
 ¯ÃÍÔËÏÑÅ´¥®ÆØÉÒÓÁà ÎÆÃÆÅÏÍÁàÉËÑÆÒÓÎÁàÒÉÌÁ²w
 ³ÁÍÇÆ²
 <¯ËÐÑÓÔÍËÌ²> ÁÓÆÑÉÁÌÜ ÐÏ ÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉ £ÜÓÆÄÏÑÒËÏÊ «ÏÎÅÔÇÉ ¯ÌÏÎ
¤£²
 ËÚËÐ¨ ©ÒÓÏÑÉËÏÒÓÁÓÉÒÓÉØÆÒËÉÆ ÈÁÍÆÓËÉ Ï ÑÁÈÎÜÖ ØÁÒÓàÖ «ÁÅÎÉËÏÃÒËÏ
ÄÏÔ£ÏÌÏÄ¤£
 ¤ÖÓÙÈÅ£¨ °ÏÌÎÏÆ ÒÏÂÑÁÎÉÆ ÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÖ ÓÑÔÅÏÃ ³ ²°Â  
²w
 ¨×ÓÈÏÑÅ«¥ £ÏÌÏÄÏÅÒËÉÊ ÕÏÌÝËÌÏÑ ®ÁÑÏÅÎÏÆ ÓÃÏÑØÆÒÓÃÏ ²ÏËÏÌÝÒËÏÄÏ
ÑÁÊÏÎÁ£ÏÌÏÄÅÁ ²
 «ÅÃÐËÙÍËÌ°£ÁÓÆÑÉÁÌÜÐÏÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉf²
 ÖÊÐÈÙÑÅÂ±<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ²©² ¶ÁÐÏÃÁ¬¦ ÄÑÉÈÅ¶ÃÏÒÓÏÃÏ 
 »ÖÔÕËÍÑÅ££³ÑÏÉØÉÎÁ¢ÜÓÏÃÏÊÏØÆÑË§²²
 ©¡ÏÂ ¸ÆØÃÉÎÁ¡© ÄÑÉÈÅ®ÉÇÎàà 
 ©¡ÏÂ «ÔÈÎÆ×ÏÃ°¤ ÄÑÉÈÅ¤ÁÙËÓÃÏ 
 ¥ÑÎÍÑÅ«¥ ²ÃÁÅÆÂÎÜÆ ÐÑÉØÆÓÜ  ÈÁÐÉÒÁÎÎÜÆ ËÑÆÒÓÝàÎÉÎÏÍ  ØÁÒÓÏ ÂÜÃÁÃ
ÙÉÍÒÃÁÓÏÍ§²w²¤ÈÓÐÛÕÃÏµ£àØÃÑÔÒÒËÏÍÕÏÌÝËÌÏ
ÑÆ É ÏÂÑàÅÏÃÜÖ ÉÄÑÁÖ µÏÌÝËÌÏÑ É ÞÓÎÏÄÑÁÕÉà ´ ÉÒÓÏËÏÃ ÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÖ
ÕÏÌÝËÌÏÑÎÜÖÒßÇÆÓÏÃÉÏÂÑÁÈÏÃ¬ ²w
 ©¡  ÏÂ ÉËÆÙÉÎÁ©  ÄÑ ÉÈ Å¢ÁÑËÁÎÏÃÒËÁà  ÐÑÏÇ Ã
ÅÉÄÔÆÃÒËÁà 
 ²©²ÏÂ ¬ÆÅÆÎ×ÏÃÁ¡©  ÄÑ ÉÈ Å¥àÄÉÌÆÃÏ  ÐÑÏÇ Ã Ò²àÍÇÁ 
¦¡   ¬ÔÈÁÎÏÃÁ¬µ  ÄÑ ÉÈ Å®ÉËÔÌÉÎÒËÁà  ©¡   °ÑÏÎÉ

©¤±¡«¡«¡¤©À



ÎÁ²©  ÄÑ ÉÈ Å°ÏÈÅÆÆÃÒËÁà £ÏÇÆÄ  ©¡  ÏÂ £ÏÑÏÂÝÆÃÁ¦¡
ÄÑÉÈÅ¯ÒÉÆÃÒËÁà ÐÑÏÇÃÅ¢ÆËÆÓÏÃÒËÁà 
 ©¡ ¢ÁÈÁÎÏÃÁ¬¡ ÄÑÉÈÅ®ÉÇÎàà ÐÑÏÇÃÅ¢ÏÑ£ÏÇÆÄ 
 ¤ÖÓÙÈÅ£¨°ÏÌÎÏÆÒÏÂÑÁÎÉÆf³²w
 ¦¡ ²ÏËÏÌÏÃÁ±¡ ÄÑÉÈÅ¤ÑÉÅÉÎÏ 
 ©¡   ¸ÆØÃÉÎÁ ¡©  ÄÑ ÉÈ Å®ÉÇÎàà   «ÔÈÎÆ×ÏÃ°¤
ÄÑÉÈÅ¤ÁÙËÓÃÏ 
 ²©²   «ÏÐÓÆÌÏÃÁ±©  ÄÑ ÉÈ Å¤ÏÑËÁ £ÏÇÆÄ  ÐÑÏÇ Ã Å³ÁÑÁ
ÒÏÃÒËÁà 
 ´ÕÑÎâÓÑÅ« <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊÄÔÂ
¥ÆÍàÎÒËÏÄÏÔÒ²ÆÍÆÎÏÃÚÉÎÁ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬
 ©¡ÏÂ ÉËÆÙÉÎÁ© ÄÑÉÈÅ¢ÁÑËÁÎÏÃÒËÁà ÐÑÏÇÃÅÉ
ÄÔÆÃÒËÁà 
 ©¡ÏÂ °ÑÏÎÉÎÁ²© ÄÑÉÈÅ°ÏÈÅÆÆÃÒËÁà£ÏÇÆÄ 
 ³ÁÍÇÆ
 ²©² ¤ÑÆÂÌÏÃÁ¦© ÄÑÉÈÅ¨ÁÂÆÑÆÈÎÉË 
 ²©² ¯ÇÏÄÉÎÁ¡ ÄÑÉÈÅ¯ÒÓÑÆ×ÏÃÏ 
 ¦¡ ²ÓÁÑÉËÏÃÁ°¥ ÄÑÉÈÅ¤ÑÉÅÉÎÏ²àÍÇ 
 ¢²°µw£ÏÌÏÄ  £ÉÎÏÄÑÁÅÏÃÁ®¤ ÄÑÉÈÅ¬ÆÔÙÉÎÏ 
 ©¡ÏÂ  °ÆÓÑÏÃÁ¡© ÄÑÉÈÅ¡ÕÁÎÁÒÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅ«ÏÑÏ
ÓÜÄÉÎÒËÁà³ßÑÉËÏÃÁ¦¦ ÄÑÉÈÅ¶ÑÁÂÑÏÃÒËÁà ÐÑÏÇÃÅµÆÅàÆÃÒËÁà 
 ©¡ÏÂ ÏÖÏÃÁ¡À ÄÑÉÈÅÜÓÎÉË 
 ²©²ÏÂ ¡ÎÓÉÐÏÃÁ¡« ÄÑÉÈÅ¦ÒÓÏÙÆÃÏ ÐÑÏÇÃÅ°ÉÎÝÙÉÎÏ 
 ²©² ÔÑÁÙÏÃÁ®© ÄÑÉÈÅÜÒ 
 ¢²° ²ÏËÏÌÏÃÁ¡ ÄÑÉÈÅÆÅÃÆÅÆÃÏ«ÁÑÄ ÐÑÏÇÃÅ¸ÁÑÏÈÆÑÏ 
 ²©²   ¡ÕÁÎÁÒÝÆÃÁ£°  ÄÑ ÉÈ ÅÆÅÃÆÅÆÃÏ £ÁÙË  ÐÑÏÇ Ã
Å¨ÁÅÎàà²ÌÏÂÏÅËÁ 
 ²©²  ÏÂ ²ÔÈÅÁÌÆÎËÏÃÁ®®  ÄÑ ÉÈ Å²ÆÌÏ £ÁÙË  ÐÑÏÇ Ã
Ò¬ÉÐÉÎ¢ÏÑ 
 ©¡  wÏÂ ²ËÏÑÏÖÏÅÏÃÁ®µ  ÄÑ ÉÈ Å²ÆÎËÉÎÒËÁà  ÐÑÏÇ Ã
Å²ÏÑÏÄÉÎÒËÁà ÏÒËÃÉÎÁ¡®  ÄÑ ÉÈ Å¥ÏÑËÏÃÒËÁà  ²©²  ÏÂ «Ï
ÐÜÌÏÃÁ´® ÄÑÉÈÅ¨ÁÅÎàà²ÌÏÂÏÅËÁ 
 ²Í ¯ÑÓÑÊÑÅ«£ µÑÎÔÕÑÌ°« ¢ÉÓÝ  ÂÉÓÝ ²ÌÁÃàÎÒËÉÆ ÅÑÆÃÎÏÒÓÉ ÞÓ
ÎÏÌÉÎÄÃÉÒÓÉØÆÒËÉÊÒÌÏÃÁÑÝÃÓÉÓÏÍÁÖ³ ²wµÑÎÔÕÑÌ°«
¶ÔÃÚÈÅÃ¥¥£ÆÑÂÁ²ÌÁÃàÎÒËÉÆÅÑÆÃÎÏÒÓÉf³ ²w
 «¯£ °ÏÐÏÃÁ¦« ÄÑÉÈÅ®ÆÕÆÅÏÃÒËÁà ÐÑÏÇÃÅ¯ÌßÙÉÎÏ
£ÏÇÆÄ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ÏÑÏÈÏÃÁÀ ÄÑÉÈÅ¬ÆÙÔÓÉÎÒËÁà
¤ÏÑÁ ÐÑÏÇÃÐÏÒ²ÁÈÏÎÏÃÏ 
 ©¡ ©ÃÁÎÏÃÁ¬¡ ÄÑÉÈÅµÉÌÁÓÏÃÒËÁà ÐÑÏÇÃÅ²ÓÑÏËÁÃÉÎÏ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  °ÁÌÉÂÉÎÁµ ÄÑÉÈÅ°ÏØÉÎÏË¤ÑàÈ
ÐÑÏÇÃÅ¤ÌÔÂÏËÏÆ 



¸ÁÒÓÝ ©¤±¡ £ ²©²³¦¦ ²¯·©¡¬½®¯°±©±¯¥®¯¤¯ £¨¡©¯¯¢¦®¡

 ²©²µw£ÏÌÏÄ  «ÏØÎÆÃÁ£¬ ÄÑÉÈÅ¡ÑËÁÓÏÃÏ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ©ÃÁÎÏÃÁ¾³ ÄÑÉÈÐÏÒ²ÁÈÏÎÏÃÏ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ¤ÆÑÁÒÉÍÏÃÁ¡£  ÄÑ ÉÈ Å£ÁÄÁÎÏÃÏ
ÐÑÏÇÃÐÏÒ£ÏÖÓÏÄÁ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ  w °ÁÌÉÂÉÎÁµ  ÄÑ ÉÈ Å°ÏØÉÎÏË
¤ÑàÈ ÐÑÏÇÃÅ¤ÌÔÂÏËÏÆ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ¦ÄÏÑÏÃ££ ÄÑÉÈÅ³ÆÌÉÂÁÎÏÃÏ 
 ²²® «ÏÑÏÌÆÃÁ° ÄÑÉÈÅ°ÏÑÏÈÉ ÐÑÏÇÃÅ¯ÌÆÖÏÃÒËÁà 
¥ÑÓÑÐÑÅ² ´ÒÓÝàÎÒËÉÆÃÏÌ ÉÌÉ ´ÒÓÝÆ ±ÔËÏÐÉÒÝ ¡ÑÖÉÃ ±¤¯ ±7** ¯Ð 
¥¬
 »ÖÔÕËÍÑÅ££³ÑÏÉØÉÎÁ²
 ©¡ «ÔÈÝÍÉÎÒËÁà°¤ ÄÑÉÈÅ¸ÁÒÏÃÎÏÆ  ¡ÄÁ
ÐÉÓÏÃÁ¬£ ÄÑÉÈÅµÑÏÌÏÃÏ 
 ¤£©ÏÂ ¥ÝàËÏÃÁ«© ÄÑÉÈÅ«ÏËÉÎÏ ÐÑÏÇÃÒ¤ÏÑÏÅÉÚÎÁ 
 ²©²   ¤ÏÄÌÆÃ©  ÄÑ ÉÈ Å°ÆÎÅÔÈ     ¿ÑËÉÎÁ¡¡
ÄÑÉÈÅ«ÏÑÍÁËÉÎÏ 
 ²©² °ÏÐÏÃÁ¦£ ÄÑÉÈÅ¢ÏÌÝÙÏÊ°ÏØÉÎÏË ÏÂ ´ÌÝàÎÏÃ
ÒËÁà© ÄÑÉÈÅ«ÔÅÑÉÎÒËÁà 
 ¤£© ²ÔÑÏÃ×ÆÃÁ¡® ÄÑÉÈÅ¢ÑÜÈÄÁÌÏÃÏ ÐÑÏÇÃÅ«ÁÑÍÁÎÏÃ¥ÃÏÑ 
 ²©² «ÏÒÏÎÏÄÏÃÁ© ÄÑÉÈÅ¥ÔÅËÉÎÏ 
 ²ÌÏÃÁÑÝ ÑÔÒÒËÉÖ ÎÁÑÏÅÎÜÖ ÄÏÃÏÑÏÃ °ÏÅ ÑÆÅµ°µÉÌÉÎÁ £ÜÐ ¬
²  ³ÉÖÃÉÎÒËÉÊÔ®ÏÃÄ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  °ÁÌÉÂÉÎÁµ ÄÑÉÈÅ°ÏØÉÎÏË¤ÑàÈ
ÐÑÏÇÃÅ¤ÌÔÂÏËÏÆ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ©ÃÁÎÏÃÁ¾³ ÄÑÉÈÐÏÒ²ÁÈÏÎÏÃÏ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ³ÏÑÏÐÏÃÒËÁà¡¡ ÄÑÉÈÅ²ÆÑÅËÁ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  «ÏÇÁÑÉÎÁ«£ ÄÑÉÈÅ¦ÑÆÍÉÎÏ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ÏÑÏÈÏÃÁÀ ÄÑÉÈÅ¬ÆÙÔÓÉÎÒËÁà
¤ÏÑÁ ÐÑÏÇÃÐÏÒ²ÁÈÏÎÏÃÏ 
 ©¡   «ÁÐÔÒÓÉÎ°©  ÄÑ ¯ÐÁÌÉÖÉÎÁ¡°  ÄÑ  ÏÂÁ ÉÈ
Å²ÆÑÆÅÒËÁà 
 ¯ËÓÑÎáÄÑÅ° <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ ÏÌÝÒËÏÄÏÐÑÉÖ
³ÏÓÆÍÒËÏÄÏÔ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬
 ©¡   °ÁÑÕÆÎÏÃÁ«  ÄÑ ¢ÁÙËÁÑÄÉÎÁ¡  ÄÑ  ÏÂÁ ÉÈ
ÅÏËÉÆÃÒËÁà ²©² ¬ÔËÉØÆÃÁ¡¥ ÄÑÉÈÒ£ÁÙËÉ ÐÑÏÇÃÒ¬É
ÐÉÎ¢ÏÑ 
 ²²® ¨ÁÂÁÌÔÆÃÁ°® ÄÑ ÉÈÅ®ÏÃÏÒÆÌÉ×Á 
 ©È ÃÏÒÐÏÍÉÎÁÎÉÊ Ï ÒÃÏÆÍ ÅÆÓÒÓÃÆ ËÑÆÒÓÝàÎÉÎÁ ²ÏÌÝÃÜØÆÄÏÅÒËÏÄÏÔ µÆÅÝ
ËÏÃÒËÏÊÃÏÌ ÍÆÒÓÎÏÒÓÉ ÎÁÈÜÃÁÆÍÏÊÀÄÑÜÙ£ÏÌÏÄ¤£²
 ©¡ ¥ÍÉÓÑÆÃÒËÁà¡µ ÄÑÉÈÅ¨ÁÖÁÑÏÃÒËÁà ÐÑÏÇÃÅ¬ÁÐÉÎÏ 
 ¢²°   ¬ÆÓÏÃÁÌÝ×ÆÃÁ©  ÄÑ ÉÈ Å®ÏÃÜÊ °ÏØÉÎÏË  ÐÑÏÇ Ã
Å²ÆÍÆÎ×ÏÃ¥ÏÑ 

©¤±¡«¡«¡¤©À



 ¦ÑÎÖÄÙÑÅ£ <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ ²ÆÍÆÎ×ÏÃÒËÏÊ ÃÏÌ
¤ÑàÈÏÃÆ×ËÏÄÏÔ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬wÏÂ
 «ÅÑÐËÐÔÍËÌ«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ²©² ¬ÆÅÆÎ×ÏÃÁ¡© ÄÑÉÈÅ¥àÄÉÌÆÃÏ ÐÑÏÇÃÒ²àÍÇÁ 
 »ÖÔÕËÍÑÅ££³ÑÏÉØÉÎÁ²
 §ËÎÃÍÕÑÓÔÍËÌ²®ÁÑÏÅÎÜÊËÁÌÆÎÅÁÑÝ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ±ÔËÏÐÉÒÝ¤¡£¯
µ¯Ð¥ ¬
 ÓÖÒÐÑÅ² <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ ¬ÁÐÙÉÎÒËÏÊÃÏÌ £Ï
ÖÏÍÒËÏ³ÉÖÏÎÏÃÒËÏÄÏÐÑÉÖ ®ÉËÏÌÝÒËÏÄÏÔ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ> ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä
±¾µ¯Ð¥¬
 §ËÎÃÍÕÑÓÔÍËÌ²®ÁÑÏÅÎÜÊËÁÌÆÎÅÁÑÝf¬
 »ÃÇÓËÐ« <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ «ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÄÏÔ>
±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬
 «ÅÑÐËÐÔÍËÌ«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàÏËÑÆÒÓÝàÎÁÖÒ«ÉÐÙÆÎÄÁ¢ÁÊÅÁ
ÑÏÃÒËÏÊÃÏÌ®ÉËÏÌÝÒËÏÄÏÔ>±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥¬w
 ËÚËÐ¨©ÒÓÏÑÉËÏÒÓÁÓÉÒÓÉØÆÒËÉÆÈÁÍÆÓËÉf
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ÆÑËÔÑÝÆÃÁ«¡ ÄÑÉÈÅÔÑÅÉÎÒËÁà 
 ²©²ÏÂ ¬ÆÅÆÎ×ÏÃÁ¡© ÄÑÉÈÅ¥àÄÉÌÆÃÏ ÐÑÏÇÃÒ²àÍÇÁ 
 ©¡ÏÂ ¬ÆÂÆÅÆÃÁ¡µ ÄÑÉÈÅÏÒÆÆÃÏ£ÁÙË 
 ²©²ÏÂ ¬ÆÅÆÎ×ÏÃÁ¡© ÄÑÉÈÅ¥àÄÉÌÆÃÏ ÐÑÏÇÃÒ²àÍÇÁ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ  w ²ÏËÏÃ×ÆÃÁ¬®  ÄÑ ÉÈ Å¬ÏÍÓÃÏ
ÐÑÏÇÃÄ£ÆÌÉËÉÊ´ÒÓßÄ 
 «¯£ ÉËÆÙÉÎÁ¡¥ ÄÑÉÈÅÜÓÎÉË£ÏÇÆÄ ÐÑÏÇÃÅ¢ÆËÆÓÏÃÒËÁà 
 ²ÌÏÃÁÑÝÑÔÒÒËÉÖÎÁÑÏÅÎÜÖÄÏÃÏÑÏÃ£ÜÐ¬ ²w «ÁÅÎ 
 ²²® ¢ÆÑÆÈÉÎÁ³ ÄÑÉÈÅ¤ÏÑÁ£ÁÙË ÐÑÏÇÃÒ¬ÉÐÉÎ¢ÏÑ 
 ²©²ÏÂ ÁÖÁÑÁÎÅÉÎÁ¡¡ ÄÑÉÈÅ²ÆÌÏ£ÏÇÆÄ ÐÑÏÇÃÅÁÑÝÉÎÏ 
 ²©² ®ÉËÉÕÏÑÏÃÁ« ÄÑÉÈÅ±ÆÐÎàËÏÃÒËÁà 
 ©¡ «ÁÑÆÓÉÎÁ° ÄÑÉÈÅ¢ÆÑÆÄ 
 ²©² ¹ÉÙÏÃÁ¡° ÄÑÉÈÅ²ÆÌÏ£ÏÇÆÄ ÐÑÏÇÃÅÁÑÝÉÎÏ 
 ²©² ÁÌÜÙÆÃÁµµ ÄÑÉÈÅ³ÉÍÏÕÆÆÃÁ¤ÏÑÁ ÐÑÏÇÃÅ¯ÒÓÑÏÃ 
 ¡ÑÖÉÃ©¾¡¥¬
 ²©²ÏÂ ¬ÆÅÆÎ×ÏÃÁ¡© ÄÑÉÈÅ¥àÄÉÌÆÃÏ ÐÑÏÇÃÒ²àÍÇÁ 
 °ÈÖÔÕÖÒÑÅ£ ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÍÁÓÆÑÉÁÌÜ  ÒÏÂÑÁÎÎÜÆ Ã «ÁÅÎÉËÏÃÒËÏÍÔ
£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ±ÔËÏÐÉÒÝwÄÄ±¾µ¯Ð¥Á¬
 ±ÔÕÓÑÅÔÍËÌ¨¤¯ÑÓÑÊÑÅ«£«ÁØÆÌÉÉÒËÁËÔÖÉ¥ÔÖÏÃÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ²Æ
ÃÆÑÎÏÄÏ¢ÆÌÏÈÆÑÝà²
 ²²®µw£ÏÌÏÄ w «ÏÌÏÓÏÃÁ°© ÄÑÉÈÅ£ÆÑÖÎÆÆ¸ÉÒ
ÓàËÏÃÏ ÐÑÏÇÃÄ£ÆÌÉËÉÊ´ÒÓßÄ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ÆÑËÔÑÝÆÃÁ«¡ ÄÑÉÈÅÔÑÅÉÎÒËÁà 
 ©¡ÏÂ ¢ÏÄÅÁÎÏÃ¡ ÄÑÉÈÅÀÎÉÎÏ ÐÑÏÇÃÅ°ÁÑÕÎÏÃÏ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ²ÏËÏÃ×ÆÃÁ¬®  ÄÑ ÉÈ Å¬ÏÍÓÃÏ
ÐÑÏÇÃÄ£ÆÌÉËÉÊ´ÒÓßÄ 



¸ÁÒÓÝ ©¤±¡ £ ²©²³¦¦ ²¯·©¡¬½®¯°±©±¯¥®¯¤¯ £¨¡©¯¯¢¦®¡

 ©¡  wÏÂ ¬ÆÂÆÅÆÃ©  ÄÑ ÉÈ Å¹ÔÄÉÎÏ  ÐÑÏÇ Ã ÅÏÒÆ

ÆÃÏ£ÁÙË 
 °ÈÖÔÕÖÒÑÅ£¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÍÁÓÆÑÉÁÌÜf¬
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ÆÑËÔÑÝÆÃÁ«¡ ÄÑÉÈÅÔÑÅÉÎÒËÁà 
 ©¡ ±àÂÝÆÃÁ¡² ÄÑÉÈÅ±àÂÝÆÃÏ ÐÑÏÇÃÒ´ÒÓÝ¡ÌÆËÒÆÆÃÏ 
 ¢²° °ÆÓÔÖÏÃÁ¦À ÄÑÉÈÅ£ÜÒÏËÏÆ ÐÑÏÇÃÅ«ÏÈÌÏÃÏ 
 ¦¡ ¹ÆÑÉËÉÎÁ°£ ÄÑÉÈÅ´ÅÁØÉÎÏ 
 ²²®µw£ÏÌÏÄ w «ÏÌÏÓÏÃÁ°© ÄÑÉÈÅ£ÆÑÖÎÆÆ¸ÉÒ
ÓàËÏÃÏ ÐÑÏÇÃÄ£ÆÌÉËÉÊ´ÒÓßÄ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ²ÏËÏÃ×ÆÃÁ¬®  ÄÑ ÉÈ Å¬ÏÍÓÃÏ
ÐÑÏÇÃÄ£ÆÌÉËÉÊ´ÒÓßÄ 
 ²²®µw£ÏÌÏÄ w «ÏÌÏÓÏÃÁ°© ÄÑÉÈÅ£ÆÑÖÎÆÆ¸ÉÒ
ÓàËÏÃÏ ÐÑÏÇÃÄ£ÆÌÉËÉÊ´ÒÓßÄ 
 ²©² ¢ÏÄÅÁÎÏÃÁ¡® ÄÑÉÈÅÉÓÑÏÕÁÎÏÃÁ¤ÏÑÁ 
 ¦¡ ³ÏÍÉÎ×ÆÃÁ© ÄÑÉÈÅ«ÏÒËÏÃÏ²àÍÇ 
 «¯£ ¡ÎÖÉÍÏÃÁ¦¦ ÄÑÉÈÅ®ÁÈÁÑÏÃÒËÁà ÐÑÏÇÃÅ¢ÆËÆÓÏÃÒËÁà 
 ²©² ¦ÅÆÍÒËÁà¡² ÄÑÉÈÅ¢ÆÑÆÈÎÉË ÐÑÏÇÃÒ³ÁÑÎÏÄÒËÉÊ¤ÏÑÏÅÏË 
 ªÈÎÈÐËÐ§¯ÐÉÒÁÎÉÆÑÔËÏÐÉÒÆÊ´ØÆÎÏÄÏÁÑÖÉÃÁ©ÍÐÆÑÁÓÏÑÒËÏÄÏ±ÔÒÒËÏ
ÄÏ¤ÆÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÄÏÏÂÚÆÒÓÃÁ³°Ä ²
 ²²® «ÏÑÏÌÆÃÁ° ÄÑÉÈÅ°ÏÑÏÈÉ ÐÑÏÇÃÅ¯ÌÆÖÏÃÒËÁà 
 ²©² ¦ÅÆÍÒËÁà«¬ ÄÑÉÈÅ¤ÏÑËÁ³ÁÑÎ 
 ²²® ¢ÆÌàÆÃÁ¡¤ ÄÑÉÈÅ®ÆÕÆÅÏÃÒËÁà 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ÆÑËÔÑÝÆÃÁ«¡ ÄÑÉÈÅÔÑÅÉÎÒËÁà 
 ²Í®ÈÅËÐÔÑÐ£¦«ÁÑÔÒÆÌÝÎÁ ÄÏÑÏÅÒËÉÖ ÄÔÌàÎÉàÖ 9*9Ã ²ÏÖÑÁÎÆÎÉÆ É
ÃÏÈÑÏÇÅÆÎÉÆ ÕÏÌÝËÌÏÑÎÜÖ ÓÑÁÅÉ×ÉÊ £ÜÐ ³ÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÆ ÕÏÑÍÜ ÅÏÒÔÄÁ ©Ò
ÓÏÑÉàÉÒÏÃÑÆÍÆÎÎÏÒÓÝ ²w
 °ÈÖÔÕÖÒÑÅ£¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÍÁÓÆÑÉÁÌÜf¬
 ³ÁÍÇÆ
 ²©²ÏÂw ¬ÔËÉØÆÃÁ¡¥ ÄÑÉÈÒ£ÁÙËÉ ÐÑÏÇÃÒ¬ÉÐÉÎ¢ÏÑ 
 £ÐÕËÒÑÅ¥£ ¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÍÁÓÆÑÉÁÌÜ Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÏÊ ÄÔÂ
¸ÆÑÆÐÏÃÆ×ËÏÄÏÔ ´ÌÏÍÒËÏÄÏ ËÑÁà «ÏÃÏÅÆÎÒËÏÊ ÃÏÌ ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä ±¾
µ¯Ð¥¬ÏÂ
 «ÅÑÐËÐÔÍËÌ«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ²©² «ÏÐÓÆÌÏÃÁ±© ÄÑÉÈÅ¤ÏÑËÁ£ÏÇÆÄ ÐÑÏÇÃÅ³ÁÑÁÒÏÃÒËÁà 
²²® ²ÍÉÑÎÏÃÁ¦° ÄÑÉÈÅµÔÎÉËÏÃÏ ÐÑÏÇÃÒ¯ÓÑÁÅÎÏÆ 
 «ÅÑÐËÐÔÍËÌ«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 µ¡²°Â¤´²ÔÖÏÎÒËÏÆÒÏÂÑÁÎÉÆ¦ÅÖÑ«ÏÌÌ°ÁÐËÁ
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   «ÏØËÉÎÁ¡°  ÄÑ ÉÈ Å¥ÏÑËÉ  ÐÑÏÇ Ã
Å£ÁÑÁËÒÉÎÏ 
 «ÅÑÐËÐÔÍËÌ« <¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆ ÒÃÆÅÆÎÉà Ï ËÑÆÒÓÝàÎÁÖ £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂ ®É
ËÏÌÝÒËÏÄÏÔ ¢ÁÊÅÁÑÏÃÒËÏÊÃÏÌ ÅÆÑÆÃÆÎÝ ¨ÁÌÆÈÒËÏÄÏ ²ÓÁÑÏ¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÏÄÏÐÑÉÖ> ±Ô
ËÏÐÉÒÝÄ±¾µ¯Ð¥ ¬

©¤±¡«¡«¡¤©À



 ²ÍªÈÎÈÐËÐ§£ÏÒÓÏØÎÏÒÌÁÃàÎÒËÁàÞÓÎÏÄÑÁÕÉà²´ÑÍÑÎÑÅÃ¥
ÁÒÌÆÎÉ×Á ÆÆÒÏÒÓÁÃ ÑÁÈÃÉÓÉÆÉÒÐÆ×ÉÕÉËÁ ²ÌÁÃàÎÒËÉÊÉÂÁÌËÁÎÒËÉÊÕÏÌÝËÌÏÑ
¤ÆÎÆÈÉÒ¡ÑÖÁÉËÁ³ÑÁÅÉ×ÉÉ ²
 «ÅÑÐËÐÔÍËÌ«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 £ÐÖÚËÐ§²ÁÎÉ ÌÁÅÝàÉËÏÎÉËÁËÐÑÉÎÁÅÌÆÇÎÏÒÓÉÐÏÖÏÑÏÎÎÏÄÏÏÂÑàÅÁ 
³ÑÔÅÜÉÍÐÆÑÁÓÏÑÒËÏÄÏÏÒËÏÃÒËÏÄÏÁÑÖÆÏÌÏÄÉØÆÒËÏÄÏÏÂÚÆÒÓÃÁ¥ÑÆÃÎÏÒÓÉ³ 
 ¨²£ ³ÑÏÙËÉÎ©² ÄÑÉÈÅ¬àÐÉÎÒËÁà³ÁÑÎ ÐÑÏÇÃÅÁÓÃÆÆÃÏ 
 ©¡ ³ÆÒÁÌÏÃÒËÁà¡µ ÄÑÉÈÅ¡ÉÒÓÏÃÏ 
 ¦ÑÎÖÄÙÑÅ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬w
 «ÅÑÐËÐÔÍËÌ«<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 «¯£ÏÂw «ÏÒÓÉÎÁ¡ ÄÑÉÈÅ³ÁÑÁÒÏÃÒËÁà ÏÂ §ÔËÏÃÁ¡©
ÄÑ ÉÈ Å«ÔÑÙÉÆÃÒËÁà  ²©²  ÏÂ ¦ÄÏÑÔÙËÏÃÁ¡¡  ÄÑ ÉÈ Å¡ÎÉ
ÒÉÍÏÃÒËÁà  ÐÑÏÇ Ã Å®ÉËÉÓÉÎÏ  ÏÂ ¤ÑÏÍÏÃÁ®  ÄÑ ÉÈ Å®ÉÇÎàà
ÐÑÏÇÃÅ¢ÆËÆÓÏÃÒËÁà ¯ÑÓÑÊÑÅ«£´ÎÈÒÙÑÅÃ«´°ÑÁÈÅÎÉØÎÁà ËÔÌÝÓÔÑÁ £Ï
ÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁà¸ÁÒÓÝ²ÃàÓËÉÉÍÁÒÌÆÎÉ×Á ²w
 ²©²  ÏÂ «ÏÒÓÉÎÁ¡  ÄÑ ÉÈ Å³ÁÑÁÒÏÃÒËÁà  ¯ÑÓÑÊÑÅ«£
´ÎÈÒÙÑÅÃ«´°ÑÁÈÅÎÉØÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁf²w
 ²©²  ÏÂ ¦ÄÏÑÔÙËÏÃÁ¡¡  ÄÑ ÉÈ Å¡ÎÉÒÉÍÏÃÒËÁà  ÐÑÏÇ Ã Å®É
ËÉÓÉÎÏ  ²²®   ¯ÑÌÏÃÁ¡£  ÄÑ ÉÈ Å®ÁÈÁÑÏÃÒËÁà  ÏÂ ±ÏÍÁÎÏ
ÃÁ¡¦  ÄÑ ÉÈ Å²ÔÑËÏÃÒËÁà  «¯£   «ÏÐÓÆÌÏÃÁ±©  ÄÑ ÉÈ
Å¤ÏÑËÁ£ÏÇÆÄ ²©² «ÏÈÌÏÃÁ«¦ ÄÑÉÈÅ®ÉËÏÌÝÒËÁà  §É
ÌÉÎÁ«®  ÄÑ ÉÈ Å¡ÎÉÒÉÍÏÃÒËÁà  ²²®   ¯ÑÌÏÃÁ¡£  ÄÑ ÉÈ
Å®ÁÈÁÑÏÃÒËÁà ¯ÑÓÑÊÑÅ«£´ÎÈÒÙÑÅÃ«´°ÑÁÈÅÎÉØÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁf²°Ï
ÈÁÃÆÓÁÍ ÒÓÁÑÉÎÜ ÁÓÆÑÉÁÌÜ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ÎÁÑÏÅÎÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÜ £ÏÇÆÄÏÅÒËÏÄÏ
ËÑÁà±ÔÒÒËÁàÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁ ²w
 ²©² ¬ÆÅÆÎ×ÏÃÁ¡© ÄÑÉÈÅ¥àÄÉÌÆÃÏ ÐÑÏÇÃÒ²àÍÇÁ 
 ´ÖÒËÐÔÍËÌ£ ÁÓÆÑÉÁÌÜ ÐÏ ÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉ ¡ÑÖÁÎÄÆÌÝÒËÏÊ É £ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊ
ÏÂÌÁÒÓÆÊ ±ÔËÏÐÉÒÝ wÄÄ ¡ÑÖÉÃ ©ÎÒÓÉÓÔÓÁÍÔÈÆà ÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉ É ÁÎ
ÓÑÏÐÏÌÏÄÉÉÉÍ°ÆÓÑÁ£ÆÌÉËÏÄÏµËw7¯Ð¬
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   «ÔÅÑàÙÏÃÁ¡°  ÄÑ ÉÈ Å¯ÓÍÆÓÎÉËÏÃÏ
ÐÑÏÇÃÅ¢ÁËÙÉÎÏ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   ¤ÏÌÏÃÁÎÏÃÁ¡¯  ÄÑ ÉÈ Å«ÌÏÂÔËÉÎÏ
ÐÑÏÇÎÁÒÓ¬ÆÇÁ 
 §ËÎÃÍÕÑÓÔÍËÌ²®ÁÑÏÅÎÜÊËÁÌÆÎÅÁÑÝf¬
 ²©² ¬ÆÅÆÎ×ÏÃÁ¡© ÄÑÉÈÅ¥àÄÉÌÆÃÏ ÐÑÏÇÃÒ²àÍÇÁ 
 ´ÖÒËÐÔÍËÌ£ÁÓÆÑÉÁÌÜÐÏÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉf¬
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  «ÑÆÎÅÆÌÆÃÁ³© ÄÑÉÈÅÉÖÁÌËÏÃÏ 
 ¦ÑÎÖÄÙÑÅ£<¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÒÃÆÅÆÎÉàf>¥¬
 ÑÐÇÓÃÛÑÅ²®ÑÁÃÜÉÏÂÜØÁÉÎÁÒÆÌÆÎÉà£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂÉÔ ¹ÆÐÌàËÏÃ
ÒËÏÊ ÃÏÌ ¯ÄÁÑËÏÃÒËÏÄÏ ÒÒ  Å¥ÔÅËÉÎÏ ±ÔËÏÐÉÒÝ Ä ¤¡£¯ µ
¯Ð¥¬ÏÂw
 °ÑÏ ÒÓÁÑÏÆ ÇÉÓÝÆf °ÔÂÌÉËÁ×Éà ®°ÏÑÏÈÏÃÏÊ ÏÒËÏÃÒËÉÊ ÇÔÑ
ÎÁÌ²



¸ÁÒÓÝ ©¤±¡ £ ²©²³¦¦ ²¯·©¡¬½®¯°±©±¯¥®¯¤¯ £¨¡©¯¯¢¦®¡

 ²©² µw£ÏÌÏÄ   °àÓÎÏÃÁ¡¦  ÄÑ ÉÈ Å°ÆØÆÎÎÉËÏÃÏ
ÐÑÏÇÃÅ£ÁÑÁËÒÉÎÏ 
 ²©² µw£ÏÌÏÄ   «ÏØËÉÎÁ¡°  ÄÑ ÉÈ Å¥ÏÑËÉ  ÐÑÏÇ Ã
Å£ÁÑÁËÒÉÎÏ 
 ²²® µw£ÏÌÏÄ   ¢ÏÌÝÙÁËÏÃÁ¦£  ÄÑ ÉÈ ÅÁËÒÉÍÏÃÏ
ÐÑÏÇÃÅ¢ÁÓÏÃÏ 
 ³²¿     ³ÑÏÕÉÍÏÃÁ¡²  ÄÑ ¢ÑÁÄÉÎÁ¡²  ÄÑ  ÏÂÆ ÉÈ
ÅµÆÅÏÓÏÃÏ  ÁÌÝ×ÆÃÁ¡¡ ÄÑÉÈÒÏÒÆÆÃÏ³ÏÓ 
 ³¦¬ µw£ÏÌÏÄ   ³ÏËÁÑÆÃÁ¡¡  ÄÑ ÉÈ Å¦ÕÁÎÏÃÏ  ÐÑÏÇ
ÎÁÒÓ¬ÆÇÁ 
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  °àÓÎÏÃÁ¡¦ ÄÑÉÈÅ°ÆØÆÎÎÉËÏÃÏ ÐÑÏÇ
ÃÅ£ÁÑÁËÒÉÎÏ 
 »ÖÔÕËÍÑÅ££³ÑÏÉØÉÎÁ²
 ©¡   ÉËÆÙÉÎÁ©  ÄÑ ÉÈ Å¢ÁÑÁËÁÎÏÃÒËÁà  ÐÑÏÇ Ã
ÅÉÄÔÆÃÒËÁà 
 ´ÖÒËÐÔÍËÌ£ §ÉÈÎÝ ÍÏÌÏÅÆÇÉ  ÏÂÑàÅÏÃÜÆ ÉÄÑÜ  ÅÆÓÒËÉÆ ÉÄÑÜ ÒÆÃÆÑÎÏÑÔÒ
ÒËÏÊÅÆÑÆÃÎÉ±ÔËÏÐÉÒÝÄ±¯©±¬©±7«ÏÌÌ°ÁÐËÁ¬
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ¹ÉÙÏÃÁ¡©  ÄÑ ÉÈ Å¹ÔÄÉÎÏ  ÐÑÏÇ Ã
Å¡ËÉÎÉÎÏ A
 ©¡ ¸ÆÑÎàÆÃÁ¬¡ ÄÑÉÈÅ®ÏÃÆ× ÐÑÏÇÃÅ°ÏÐÏÃËÁ¶ÁÑ 
 ´ÖÒËÐÔÍËÌ£§ÉÈÎÝÍÏÌÏÅÆÇÉf¬
 «¯£ ²ÁÅËÏÃÁ¯® ÄÑÉÈÅ«ÁÑÁÃÁÉÖÁ ÐÑÏÇÃÅ¯ÄÉÂÁÌÏÃÏ 
 ´ÖÒËÐÔÍËÌ£§ÉÈÎÝÍÏÌÏÅÆÇÉf¬
 ²©²µw£ÏÌÏÄ  ¹ÉÙÏÃÁ¡©  ÄÑ ÉÈ Å¹ÔÄÉÎÏ  ÐÑÏÇ Ã
Å¡ËÉÎÉÎÏ 
 ²©² ²ÔÑÏÃ×ÆÃÁ«° ÄÑÉÈÅ¡ÑÄÁÎÏÃÏ 
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ÓÁË  ÐÏÐÑÏÂÔÆÍ ÐÏÅÃÆÒÓÉ ÎÆËÏÓÏÑÜÆ ÉÓÏÄÉ ·ÆÌÝß
ÅÁÎÎÏÄÏÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉààÃÌàÆÓÒà©ÄÑÁ®Ï ËÁËÃÉÅÎÏ
ÉÈ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÎÏÄÏ ÃÜÙÆ ÍÁÓÆÑÉÁÌÁ  ©ÄÑÁ ÍÏÇÆÓ
ÐÏÑÁÈÎÏÍÔ ÓÑÁËÓÏÃÁÓÝÒà Ã ÑÁÈÌÉØÎÜÖ ÒÏ×ÉÏËÔÌÝÓÔÑÎÜÖ
ËÏÎÓÆËÒÓÁÖ£ÑàÅÆÒÌÔØÁÆÃÏÎÁÐÑÁËÓÉØÆÒËÉÎÆÏÓÌÉØÉÍÁÏÓ
ÐÑÏÓÉÃÏÐÏÒÓÁÃÌÆÎÎÏÄÏÆÊÑÉÓÔÁÌÁ¾ÓÏÓÐÁÑÁÅÏËÒ ÐÏÃÉÅÉ
ÍÏÍÔ ÍÏÇÎÏÂÜÌÏÂÜÑÁÈÑÆÙÉÓÝ ÉÒÐÏÌÝÈÔàÐÏÎàÓÉÆÓÏØËÁÈÑÆÎÉà¥ÆÌÏÃ
ÓÏÍ ØÓÏÍÎÏÄÉÆÉÄÑÏÃÜÆÕÏÑÍÜÏÅÎÏÃÑÆÍÆÎÎÏÉÍÆßÓÅÃÆÑÁÈÎÏÎÁÐÑÁÃÌÆÎÎÜÆ
ÍÏÓÉÃÁ×ÉÉ¯ÅÎÁÉÈÎÉÖÏÓÑÁÇÁÆÓÒÁÍÏÏÚÔÚÆÎÉÆÉ×ÆÌÆÔÒÓÁÎÏÃËÉÆÆÔØÁÒÓ
ÎÉËÏÃ ÉÄÑÏËÏÃ ÓÆ ÒÏÂÒÓÃÆÎÎÏÄÏÃÏÑà ÃÎÔÓÑÆÎÎßßÓÏØËÔÈÑÆÎÉà¥Ìà
ÞÓÏÊÐÏÈÉ×ÉÉÅÏÍÉÎÉÑÔßÚÉÍÉàÃÌàßÓÒà×ÆÌÉ ÒÃàÈÁÎÎÜÆÒÒÁÍÏÑÆÁÌÉÈÁ×ÉÆÊ
ÐÏÌÔØÆÎÉÆÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓÃÁ ÃÜÉÄÑÜÙ ÃÓÏÍØÉÒÌÆÍÁÓÆÑÉÁÌÝÎÜÊ ÐÑÉÏÂÑÆÓÆÎÉÆ
ÂÏÌÆÆÃÜÒÏËÏÄÏÒÓÁÓÔÒÁ ÁÓÁËÇÆÒÃàÈÁÎÎÜÆÒÞÓÉÍØÆÒÓÝÉÒÌÁÃÁ¾ÓÉÃÎÔ
ÓÑÉÉÄÑÏÃÜÆ×ÆÌÉ ËÁËÃÉÅÉÍ ÍÏÄÔÓÉÍÆÓÝÉÃÎÆÉÄÑÏÃÜÆÐÏÒÌÆÅÒÓÃÉà ÏÂÆÒÐÆ
ØÉÃÁàÐÏÂÆÅÉÓÆÌßÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÜÆÐÑÆÉÍÔÚÆÒÓÃÁÃÎÆÉÄÑÏÃÏÄÏÖÑÏÎÏÓÏÐÁ
¯ÅÎÁËÏ ÃÎÔÓÑÆÎÎÉÆ ×ÆÌÉ Ã ÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÆ ÒÌÔØÁÆÃ ÌÉÙÝ ØÁÒÓÉØÎÏ
ÒÏÃÐÁÅÁßÓ ÉÌÉ ÎÆ ÉÍÆßÓ ÎÉØÆÄÏ ÏÂÚÆÄÏ Ò ×ÆÌàÍÉ ÉÄÑÜ  ÒÃàÈÁÎÎÜÍÉ Ò
ÃÎÆÙÎÆÊÓÏØËÏÊÈÑÆÎÉà ËÏÓÏÑÁàÐÏÈÃÏÌàÆÓÃÏÒÐÑÉÎÉÍÁÓÝÉÄÑÔËÁËÉÎ
ÒÓÑÔÍÆÎÓ ÒÏ×ÉÁÌÝÎÏÄÏ ÉÌÉ ÒÏ×ÉÁÌÝÎÏÐÑÉÑÏÅÎÏÄÏ ÃÏÈÅÆÊÒÓÃÉà  ÒÃÏÆÏÂ
ÑÁÈÎÜÊ ÉÎÒÓÑÔÍÆÎÓÁÑÉÊ ÅÌà ÉÈÍÆÎÆÎÉà ÅÆÊÒÓÃÉÓÆÌÝÎÏÒÓÉ ² ÞÓÏÊ ÐÏÈÉ
×ÉÉÒÌÏÇÎÁàÉÄÑÏÃÁàÕÏÑÍÁ ÑÁÈÃÆÑÎÔÓÁàÃÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÆÉÃÑÆÍÆÎÉÉÏÒ
ÌÏÇÎÆÎÎÁàÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÜÍÉÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉàÍÉÉÄÑÏËÏÃ àÃÌàÆÓÒà ÃÒÆÄÏ
ÌÉÙÝ ÒÐÏÒÏÂÏÍ ÅÏÒÓÉÇÆÎÉà ÓÏÊ ÉÌÉ ÉÎÏÊ ÞÌÆÍÆÎÓÁÑÎÏÊ ÑÉÓÔÁÌÝÎÏ
ÏÂÑàÅÏÃÏÊ×ÆÌÉ£ÞÓÏÍÒÍÜÒÌÆËÏÌÌÆËÓÉÃÎÜÆÉÄÑÜÃÌÏÅÜÇËÉÎÁÒÃàÓËÉ
ÉÌÉ ÍÁÒÌÆÎÉ×Ô ÉÌÉ Ã ÄÏÎËÔ ÐÏÐÁ É Ã ÙÁÑ ÎÁ ³ÑÏÉ×Ô ÓÏÇÅÆÒÓÃÆÎÎÜ
ÏÂÑàÅÏÃÏÍÔ ÐÏÅÂÑÁÒÜÃÁÎÉß ÐÑÆÅÍÆÓÏÃ ÉÌÉ ÐÉÚÉ  ØÓÏÂÜ ÏÃ×Ü ÌÔØÙÆ
ÃÆÌÉÒÝ  ÉÌÉ ÃÜÂÑÁÒÜÃÁÎÉß ÈÁ ÍÆÇÔ ÏÄÑÁÅÔ  ËÁÍÎà ÉÌÉ ÐÁÌËÉ ÅÌà ÉÈ
ÄÎÁÎÉà ÎÆØÉÒÓÉ °ÏÎàÓÎÏ  ØÓÏ ÃÓÏÑÁà ÓÏØËÉ ÈÑÆÎÉà ØÁÒÓÏ ÉÄÎÏÑÉÑÔÆÓ
ÎÆÒÆÑÝÆÈÎÏÒÓÝ ÉÄÑÏÃÜÖ ÅÆÊÒÓÃÉÊ É ÃÜÅÆÌàÆÓ Ã ×ÆÌÏÒÓÎÜÖ ÉÄÑÏÃÜÖ ÁË
×ÉàÖÓÏÌÝËÏÑÉÓÔÁÌÝÎÔßÐÑÁÄÍÁÓÉËÔ©ÄÑÁÈÅÆÒÝÉÒÐÏÌÝÈÔÆÓÒàÅÌàÂÏÌÆÆ
ÞÕÕÆËÓÉÃÎÏÄÏÈÁÉÎÓÆÑÆÒÏÃÁÎÎÏÄÏÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉàÔØÁÒÓÎÉËÏÃÏÂÑàÅÏÃÏÊ
ÁË×ÉÉ  Á ÎÆ ËÁË ÒÑÆÅÒÓÃÏ ÔÃÆÒÆÌÆÎÉà ÉÌÉ  ÆÒÌÉ ÂÜÓÝ ÂÏÌÆÆ ÓÏØÎÜÍ  ÎÆ
ÔÕÑÎßÍÑËÁËÒÑÆÅÒÓÃÏÔÃÆÒÆÌÆÎÉà °ÏËÁÈÁÓÆÌÝÎÏ  É ÏÂ ÞÓÏÍ ÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓ
ÃÔßÓÍÎÏÄÉÆÕÁËÓÜ ØÓÏÒÁÍÉÉÄÑÁßÚÉÆ ÓÆÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÆÌÉÃÎÔÓÑÆÎÎÆÊ
ÓÏØËÉ ÈÑÆÎÉà  ØÁÒÓÏ ÎÆ ÏÒÏÈÎÁßÓ ÑÉÓÔÁÌÝÎÏÊ ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÎÏÒÓÉ ÉÄÑÏÃÏÄÏ
ÅÆÊÒÓÃÁ ØÓÏÐÏÈÃÏÌàÆÓÉÎÏÄÅÁÉÒÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌàÍÅÆÌÁÓÝÔÍÏÈÁËÌßØÆÎÉÆÏÂ
ÏÂÆÒÒÍÜÒÌÉÃÁÎÉÉÏÂÑàÅÁ ÐÑÆÃÑÁÚÆÎÉÉÆÄÏÃÉÄÑÔ
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©ÄÑÔ Ã ÅÁÎÎÏÍ ÒÌÔØÁÆ ÍÏÇÎÏ ÑÁÒÒÍÁÓÑÉÃÁÓÝ ËÁË ×ÆÌÏÒÓÎÔß ÑÁÈÃÉ
ÃÁßÚÔßÒà ÇÉÃÔß ÕÏÑÍÔ  ÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÊ ÇÉÃÏÊ ÏÑÄÁÎÉÈÍ  ÐÑÏÖÏÅà
ÚÉÊÃÒÆÒÓÁÅÉÉÑÁÈÃÉÓÉàÏÓÑÏÇÅÆÎÉàÉßÃÆÎÁÌÝÎÏÊÁËÓÉÃÎÏÒÓÉËÔÄÁÒÁ
ÎÉß  ÒÓÁÑÆÎÉß É ÒÍÆÑÓÉ ©ÄÑÏËÉ  ÄÑÔÐÐÁ ÉÌÉ ÒÏ×ÉÔÍ  ÎÁÑàÅÔ Ò ÐÑÆÅ
ÍÆÓÎÏÃÆÚÎÏÊËÏÍÐÏÎÆÎÓÏÊ ÉÄÑÏÃÏÊÁÓÑÉÂÔÓÉËÏÊ ÒÏÒÓÁÃÌàßÚÉÆÓÆÌÏ
ÉÄÑÜ ÏËÁÈÜÃÁßÓÒàÃÏÃÌÆØÆÎÎÜÍÉÃÇÉÈÎÝÉÄÑÏÃÏÄÏÏÑÄÁÎÉÈÍÁÒÆÄÏ
×ÆÌÆÔÒÓÁÎÏÃËÁÍÉÉÒÃÏÆÏÂÑÁÈÎÜÍÒÃÏÅÏÍÈÁËÏÎÏÃ ÉÄÑÏÃÜÍÉÐÑÁÃÉÌÁ
ÍÉ  ØÁÒÓÏ ÒÔÚÆÒÓÃÆÎÎÏ ÏÓÌÉØÁßÚÉÖÒà ÏÓ ÔÒÓÁÎÏÃÌÆÎÉÊ  ÅÆÊÒÓÃÔßÚÉÖ Ã
ÑÆÁÌÝÎÏÊÇÉÈÎÉ¾ÓÏÐÏÈÃÏÌàÆÓÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÓÝ©ÄÑÔÅÌàÍÏÅÆÌÉÑÏÃÁÎÉàÉ
ÐÑÏÇÉÃÁÎÉàÑÆÁÌÝÎÜÖÇÉÈÎÆÎÎÜÖÒÉÓÔÁ×ÉÊ ÃÓÏÍØÉÒÌÆÅÌàËÏÎÒÏÌÉ
ÅÁ×ÉÉ ÄÑÔÐÐÜ  ËÁÎÁÌÉÈÁ×ÉÉ ÏÐÁÒÎÜÖ ÅÌà ÒÏ×ÉÔÍÁ ÐÑÏàÃÌÆÎÉÊ ÁÄÑÆÒÒÉÃ
ÎÏÒÓÉÉÑÆÄÔÌà×ÉÉÍÆÇÄÑÔÐÐÏÃÜÖÏÓÎÏÙÆÎÉÊÁÎÉÐÔÌàÓÏÑÏÍ ÉÒÐÏÌÝ
ÈÔßÚÉÍ ÉÄÑÔ Ã ÉÎÓÆÑÆÒÁÖ ÒÏ×ÉÔÍÁ  àÃÌàÆÓÒà ÌÉÂÏ ÒÁÍÏ ÒÏÏÂÚÆÒÓÃÏ ËÁË
ÆÅÉÎÜÊÒÏÃÏËÔÐÎÜÊÁÄÆÎÓ ËÏÓÏÑÜÊÏÂÛÆÅÉÎÆÎÏÂÚÆÊ×ÆÌÝßÉÒÓÑÁÓÆÄÉ
ÆÊÃÜÇÉÃÁÎÉàÉÑÁÈÃÉÓÉà ÏÒÎÏÃÁÎÎÏÊÎÁÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÖ
ÏÍÉÑÏÔÒÓÑÏÊÒÓÃÆ ÌÉÂÏÎÁÉÂÏÌÆÆÃÜÅÁßÚÉÆÒàÎÏÒÉÓÆÌÉÓÑÁÅÉ×ÉÉ ÈÎÁ
ßÚÉÆÌßÅÉ ©ÍÆÎÎÏÏÎÉØÁÚÆÃÒÆÄÏÐÑÉÐÉÒÜÃÁßÓÉÄÑÏÃÜÍÕÏÑÍÁÍÑÉ
ÓÔÁÌÝÎÏÍÁÄÉØÆÒËÉÆ ÒÍÜÒÌÜ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÎÔÇÎÏ ËÁÓÁÓÝÒà ÎÁ ÒÁÎàÖ ÉÌÉ
ÌÏÙÁÅàÖ ØÓÏÂÜÌÆÎÂÜÌÅÌÉÎÎÜÊ ÁÓÁËÇÆÐÑÏÃÏ×ÉÑÔßÓÉÐÏÏÚÑàßÓ
ÉÄÑÔ Ã ÐÑÆÅÐÉÒÜÃÁÆÍÜÖ ÓÑÁÅÉ×ÉÆÊ ÒÉÓÔÁ×ÉàÖ °Ï ÒÌÏÃÁÍ ±ÏÇÆ «ÁÊÔÁ
ÉÄÑÁ É ÒÁËÑÁÌÝÎÏÆ ÈÅÆÒÝ ÒÌÏÃÎÏ ÒÏÏÂÚÎÉËÉ ÉÎÓÆÎÒÉÃÎÏÆ ÑÆÌÉÄÉÏÈÎÏÆ
ÐÆÑÆÇÉÃÁÎÉÆ ÒÏÐÑÏÃÏÇÅÁÆÓÒà ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÆÍ  Ï ÕÉËÓÉÃÎÏÒÓÉ ËÏÓÏÑÏÄÏ
ÃÒÆÈÎÁßÓ ÎÏÃÍÆÒÓÆ Ò ÓÆÍ  Ã ÏÓÌÉØÉÆ ÏÓ ÒÁËÑÁÌÝÎÏÄÏ  ËÏÓÏÑÏÆ àÃÌàÆÓÒà
ÐÑÆÑÏÄÁÓÉÃÏÊ£ÜÒÙÉÖÒÉÌ ÉÄÑÁxÞÓÏÒÕÆÑÁÐÑÉÌÏÇÆÎÉàØÆÌÏÃÆØÆÒËÏÄÏ
ÒÏ×ÉÁÌÝÎÏÄÏ É  ÅÏÂÁÃÉÍ  ÅÆÊÒÓÃÆÎÎÜÊ ÒÐÏÒÏÂ ÏØÆÌÏÃÆØÉÃÁÎÉà É ÃÉ
ÈÔÁÌÉÈÁ×ÉÉÒÁËÑÁÌÝÎÏÄÏÃÑÁÍËÁÖÉÄÑÏÃÏÊÑÆÁÌÝÎÏÒÓÉ
°ÑÏÂÌÆÍÁÏÂÆÒÒÍÜÒÌÉÃÁÎÉàÏÂÑàÅÁÎÁÒÁÍÏÍÅÆÌÆÒÃàÈÁÎÁÒËÏÑÆÆÒ
ÐÑÏ×ÆÒÒÏÍ ÒÍÆÎÜ ÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÖ É ËÔÌÝÓÔÑÎÜÖ ÐÁÑÁÅÉÄÍ ®ÏÒÉÓÆÌÝ ÎÏÃÏÊ
ËÔÌÝÓÔÑÎÏÊÓÑÁÅÉ×ÉÉÃÒÆÄÅÁÒÓÑÆÍÉÓÒàÐÑÉÐÉÒÁÓÝÎÁÂÌßÅÁÆÍÜÍÉÍÐÑÏ
×ÆÒÒÁÍÃÎÆÙÎÆÄÏ ÓÆÐÑÉÎÁÅÌÆÇÁÚÆÄÏÉÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÆ ÍÉÑÁÈÎÁØÉÍÜÆ
ÅÌàÎÆÄÏÒÍÜÒÌÜ©ÄÑÁ ËÏÎÆØÎÏ ÒÌÉÙËÏÍÏØÆÃÉÅÎÏÂÆÒÒÍÜÒÌÆÎÎÁ ØÓÏ
ÂÜÎÆÐÏÅÃÆÑÄÎÔÓÝÒàÒÏÂÌÁÈÎÔÆÆÏÈÎÁØÆÎÉàÏÇÎÏÐÑÆÅÐÏÌÏÇÉÓÝ ØÓÏ
ÉÍÆÎÎÏÉÄÑÏÃÜÆÕÏÑÍÜÃÅÑÔÄÏÊËÔÌÝÓÔÑÆÎÁÉÂÏÌÆÆÁËÓÉÃÎÏÐÏÅÃÆÑÄÁßÓÒà
ÐÆÑÆÏÒÍÜÒÌÆÎÉß ËÏÄÅÁÉÍÐÑÉÅÁßÓÒàÎÏÃÜÆÈÎÁØÆÎÉàÉÒÍÜÒÌÜ ËÏÓÏÑÜÆ
ÎÁÉÂÏÌÆÆÖÁÑÁËÓÆÑÎÜÅÌàÒÆÍÉÏÒÕÆÑÜÅÁÎÎÏÄÏËÔÌÝÓÔÑÎÏÄÏÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÁ
°ÑÉ ÞÓÏÍ ÈÎÁØÆÎÉà  ÒÃàÈÁÎÎÜÆ Ò ÃÎÔÓÑÆÎÎÆÊ ÓÏØËÏÊ ÈÑÆÎÉà  ÍÏÄÔÓ ÒÏ
ÃÆÑÙÁÓÝ ÒÃÏß ÞÃÏÌß×Éß ÎÆÈÁÃÉÒÉÍÏ ¾ÓÏ ÑÁÈÌÉØÉÆ ÓÆÍÐÏÃ ÑÁÈÃÉÓÉà É
×ÆÌÆÔÒÓÁÎÏÃÏË ÐÏÈÃÏÌàÆÓ  ÐÏÃÉÅÉÍÏÍÔ  ÂÏÌÆÆ ÏÖÏÓÎÏ ÃÏÒÐÑÉÎÉÍÁÓÝ ÉÄ
ÑÏÃÜÆ ÁÎÆÑÉÓÔÁÌÝÎÜÆ ÕÏÑÍÜËÁËÐÔÒÓÜÆ ÌÆÄËÏÎÁÐÏÌÎàÆÍÜÆÉÎÜÍ
ËÔÌÝÓÔÑÎÜÍÒÏÅÆÑÇÁÎÉÆÍ
°ÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÎÜÊ Ã ÅÁÎÎÏÍ ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉÉ ÍÁÓÆÑÉÁÌ ÉÎÓÆÑÆÒÆÎ ÆÚÆ É
ÐÏÓÏÍÔ ØÓÏÏÎÃÜàÃÌàÆÓÎÆÓÏÌÝËÏÒÌÏÇÎÏÒÓÝÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉàÃÎÔÓÑÆÎ

¨¡«¬¿¸¦®©¦



ÎÆÊÉÃÎÆÙÎÆÊÓÏØÆËÈÑÆÎÉà ÎÏÉÅÉÎÁÍÉËÔÒÍÆÎÜËÔÌÝÓÔÑÎÜÖÐÁÑÁ
ÅÉÄÍÃÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊÑÔÒÒËÏÊËÔÌÝÓÔÑÆÃÐÆÑÉÏÅÒÒÆÑÆÅÉÎÜX IX ÅÏÐÆÑ
ÃÏÊÓÑÆÓÉX X Ã¯ÓÑÁÇÆÎÉÆÍÞÓÏÄÏÐÑÏ×ÆÒÒÁÂÜÌÏ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÃÜÓÆÒÎÆÎÉÆ
ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖ ÖÏÑÏÃÏÅÏÃ ËÁÅÑÉÌÝß É ÌÁÎÒÝÆ ÌÁÎØÉËÏÍ  Á ÓÁËÇÆ ÐÏ
ÒÓÆÐÆÎÎÜÊÐÆÑÆÖÏÅÏÓÅÏÌÄÉÖÐÆÒÆÎËËÏÑÏÓËÉÍÉÄÑÏÃÜÍÐÑÉÐÆÃËÁÍÉ
ØÁÒÓÔÙËÁÍ °ÏÒÌÆÅÎÉÆ Ã ÑÆÈÔÌÝÓÁÓÆ ÃÓÏÑÏÊ ËÔÌÝÓÔÑÎÏÊ ÑÆÃÏÌß×ÉÉ Ã
ÎÁØÁÌÆ ¶¶Ã ÒÓÁÎÏÃàÓÒà ÅÏÍÉÎÉÑÔßÚÉÍ ÓÉÐÏÍ ÉÄÑÏÃÜÖ ÐÆÒÆÎÎÜÖ ÓÆË
ÒÓÏÃ°ÏÎàÓÎÏ ØÓÏÉÈÍÆÎÆÎÉÆËÔÌÝÓÔÑÎÜÖÐÁÑÁÅÉÄÍÐÑÏÉÒÖÏÅÉÌÏÐÏÑÁÈ
ÎÏÍÔËÁËÃÑÁÈÌÉØÎÜÖÌÏËÁÌÝÎÜÖ ÓÆÑÑÉÓÏÑÉÁÌÝÎÜÖ ÓÁËÉÃÒÏ×ÉÏËÔÌÝ
ÓÔÑÎÜÖÏÂÚÎÏÒÓàÖ¢ÏÌÆÆÓÏÄÏ ÓÁËÏÄÏÑÏÅÁÑÁÈÌÉØÉàÍÏÇÎÏÎÁÂÌßÅÁÓÝÉ
ÎÁ ÔÑÏÃÎÆ ÏÓÅÆÌÝÎÏÊ ÌÉØÎÏÒÓÉ  ØÓÏ àÃÌàÆÓÒà ÐÑÆÅÍÆÓÏÍ ÉÒÒÌÆÅÏÃÁÎÉà Ã
ÑÁÍËÁÖÃÎÔÓÑÆÎÎÆÄÏËÑÔÄÁÉÄÑÜ
°ÏÒËÏÌÝËÔÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÁàËÔÌÝÓÔÑÁÃ×ÆÌÏÍÉÏÂÑÁÈÔßÚÉÆÆÆÒÏ×É
ÁÌÝÎÜÆ ÓÆÌÁ  Ã ØÁÒÓÎÏÒÓÉ  ÎÆÑÆÅËÏ ÁÃÓÏËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜ  Ë ÎÉÍ ÐÑÉÍÆ
ÎÉÍÜ ÃÜÃÏÅÜ ¿¬ÏÓÍÁÎÁ Ï ÑÁÈÌÉØÎÜÖ ÓÉÐÁÖ ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÉ Ã ËÔÌÝ
ÓÔÑÎÜÖ ÐÁÑÁÅÉÄÍÁÖ «ÔÌÝÓÔÑÜ  ÏÑÉÆÎÓÉÑÏÃÁÎÎÜÆ ÎÁ ÒÏÏÂÚÆÎÉà ÓÆ
ËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÆÒÉÒÓÆÍÜÓÉÐÁeÀtxe¯ÎtxÒÓËÏÈÚÃÅÕ ÎÏÒàÓÂÏÌÆÆ
ÐÏÅÃÉÇÎÜÊ ÅÉÎÁÍÉØÆÒËÉÊÖÁÑÁËÓÆÑ¯ÎÉÉÍÆßÓÓÆÎÅÆÎ×ÉßÂÆÈÄÑÁÎÉØÎÏ
ÔÃÆÌÉØÉÃÁÓÝ ØÉÒÌÏ ÓÆËÒÓÏÃ É ÅÁßÓ ÂÜÒÓÑÜÊ ÐÑÉÑÏÒÓ ÈÎÁÎÉÊ  ¯ÂÏ
ÑÏÓÎÏÊÒÓÏÑÏÎÏÊÞÓÏÄÏÓÉÐÁËÔÌÝÓÔÑÜàÃÌàÆÓÒàÑÆÈËÏÆÑÁÒÒÌÏÆÎÉÆ ÏÂÚÆ
ÒÓÃÁ ÎÁ ÐÆÑÆÅÁßÚÉÖ É ÐÑÉÎÉÍÁßÚÉÖ  ÃÏÈÎÉËÎÏÃÆÎÉÆ ÐÒÉÖÏÌÏÄÉØÆÒËÏÊ
ÔÒÓÁÎÏÃËÉÎÁÐÏÌÔØÆÎÉÆÉÒÓÉÎÜÃËÁØÆÒÓÃÆÄÏÓÏÃÏÄÏÒÏÏÂÚÆÎÉàÏ ØÔÇÏÍ
ÔÍÒÓÃÆÎÎÏÍ ÔÒÉÌÉÉ  ÑÏÒÓ ÒÏ×ÉÁÌÝÎÏÊ ÐÁÒÒÉÃÎÏÒÓÉ ÓÆÖ  ËÓÏ ÎÁÖÏÅÉÓÒà Ã
ÐÏÈÉ×ÉÉ ÐÏÌÔØÁÓÆÌÆÊ ÒÏÏÂÚÆÎÉà   ÓÆÎÅÆÎ×Éà Ë ÔÍÒÓÃÆÎÎÏÍÔ ÐÏÓÑÆ
ÂÉÓÆÌÝÒÓÃÔ  «ÔÌÝÓÔÑÜ  ÏÑÉÆÎÓÉÑÏÃÁÎÎÜÆ ÎÁ ÁÃÓÏËÏÍÍÔÎÉËÁ×Éß
ÒÐÏÒÏÂÎÜÑÁÈÃÉÃÁÓÝÂÏÌÝÙÔßÅÔÖÏÃÎÔßÁËÓÉÃÎÏÒÓÝ ÏÅÎÁËÏØÁÒÓÏÏËÁÈÜ
ÃÁßÓÒàÈÎÁØÉÓÆÌÝÎÏÍÆÎÆÆÅÉÎÁÍÉØÎÜÍÉ ØÆÍÞÓÏÄÏÓÑÆÂÔßÓÎÔÇÅÜØÆÌÏ
ÃÆØÆÒËÏÄÏÏÂÚÆÒÓÃÁ
£ÆÑÏàÓÎÏ  ÏÐÉÒÜÃÁÆÍÜÆ ÈÅÆÒÝ ÁÃÓÏËÏÍÍÔÎÉËÁÓÉÃÎÜÆ ÒÉÒÓÆÍÜ  Ã
ÂÏÌÝÙÆÊÒÓÆÐÆÎÉÏÐÉÑÁßÓÒàÎÁÉÄÑÔ ÉÉÍÆÎÎÏ ÏÎÉ ÎÁÉÂÏÌÆÆ ÖÁÑÁËÓÆÑ
ÎÜÅÌàÐÆÑÉÏÅÏÃÒÍÆÎÜËÔÌÝÓÔÑÎÜÖÐÁÑÁÅÉÄÍ°ÏÎàÓÎÏ ØÓÏÐÏÅÁÃÓÏ
ËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉÆÊ Á ÒÌÆÅÏÃÁÓÆÌÝÎÏ ÐÏÅÀ ÈÅÆÒÝÎÔÇÎÏÐÏÎÉÍÁÓÝÒÏ
ÏÓÎÏÙÆÎÉÆ ÌÉØÎÏÄÏ É ÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÏÄÏ  ÉÎÅÉÃÉÅÁ É ÒÏ×ÉÔÍÁ °ÑÉÍÆÑÏÍ
ÁËÓÉÃÉÈÁ×ÉÉ ÉÄÑÏÃÏÄÏ ÎÁØÁÌÁ ÍÏÇÆÓ ÏÐàÓÝ ÇÆ ÐÏÒÌÔÇÉÓÝ ÃÏÈÎÉËÎÏÃÆ
ÎÉÆÎÏÃÜÖÓÉÐÏÃÐÌàÒËÉÃËÏÎ×Æ9*9Ã ÃÓÏÍØÉÒÌÆÐÏÒÓÆÐÆÎÎÏÆÒÎàÓÉÆ
ÏÄÑÁÎÉØÆÎÉÊÎÁÇÆÎÒËÔßÐÌàÒËÔÃÏÃÎÆÏÂÑàÅÏÃÜÖÒÉÓÔÁ×ÉàÖ©ÎÎÏÃÁ
×ÉÉ ËÁÒÁÌÉÒÝ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ÖÏÑÆÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÖ ÞÌÆÍÆÎÓÏÃ ÑÁÈÑÁÂÏÓËÁ ÓÆÖ
ÎÉËÉÐÌàÒËÉÉÆÆÍÔÈÜËÁÌÝÎÏÄÏÒÏÐÑÏÃÏÇÅÆÎÉà ÎÏÉÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÆÊÆÆ
ÔÐÏÓÑÆÂÌÆÎÉà®ÏÃÜÆÍÔÈÜËÁÌÝÎÏÖÏÑÆÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÆÕÏÑÍÜ ÐÏ ÅÔÖÔ
ÂÏÌÝÙÆÒÏÏÓÃÆÓÒÓÃÏÃÁÌÉÎÏÃÜÍÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÍÔÒÌÏÃÉàÍ ÅÁÃÁÃÙÉÍÂÏÌÝ
ÙÉÊ ÐÑÏÒÓÏÑ ÅÌà ÒÁÍÏÑÆÁÌÉÈÁ×ÉÉ ÌÉØÎÏÒÓÉ  ÎÆ Ã ÐÏÒÌÆÅÎßß ÏØÆÑÆÅÝ
ÐÑÉÐÏÍÏÚÉÉÄÑÏÃÜÖÒÑÆÅÒÓÃ
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°ÆÑÆÖÏÅËÎÏÃÏÍÔÒÏ×ÉÁÌÝÎÏÍÔÔÒÓÑÏÊÒÓÃÔÍÏÇÎÏÒÃàÈÁÓÝÒÉÈÍÆÎÆ
ÎÉÆÍÃÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÜÖÐÑÁËÓÉËÁÖÉÍÁÒÒÏÃÏÍÒÏÈÎÁÎÉÉÔÅÆÌÝÎÏÄÏÃÆÒÁÍÁ
ÄÉÉ É ÑÆÌÉÄÉÉ ¨ÅÆÒÝ ÎÁÍ ÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏ ÒÅÆÌÁÓÝ ÎÆÂÏÌÝÙÏÊ ÞËÒËÔÑÒ Ã ÒÓÏ
ÑÏÎÔÉÑÁÈÏÂÑÁÓÝÒàÃÑÁÈÎÉ×ÆÍÆÇÅÔÍÁÄÉÆÊÉÑÆÌÉÄÉÆÊ©ÍÁÄÉà ÉÑÆÌÉ
ÄÉàÏÒÎÏÃÁÎÜÎÁÅÈÓÈÃÐÑÆÅÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÏÒÓÝÒÏÂÜÓÉÊ¯ÅÎÁËÏÉÖÒÐÏÒÏÂÜ
ÃÏÈÅÆÊÒÓÃÉà ÎÁ ÏËÑÔÇÁßÚÉÊ ÍÉÑ ÑÁÈÌÉØÎÜ ¯ÃÆËâ ËÐÔÕÓÖÏÈÐÕÃÎßÐÃ
ÏÎÁÐÜÓÁÆÓÒàÉÈÍÆÎÉÓÝÖÏÅ ÒÏÂÜÓÉÊ Ã ÎÔÇÎÏÍ ÎÁÐÑÁÃÌÆÎÉÉ £ÆÑÁ Ã ÐÑÆ
ÅÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÏÒÓÝÃÅÁÎÎÏÍÒÌÔØÁÆÁÎÁÌÏÄÉØÎÁÃÆÑÆÃÈÁËÏÎÜÐÑÉÑÏÅÜ®Æ
ÅÁÑÏÍ ÍÎÏÄÉÆ ÍÁÄÉØÆÒËÉÆ ÐÑÉÆÍÜ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÅÆÊÒÓÃÉà ÙÁÍÁÎÁ ÉÌÉ ÈÎÁ
ÖÁÑËÉ ÏÒÎÏÃÁÎÜÎÁÈÎÁÎÉÉÑÆÁÌÝÎÜÖÒÃÏÊÒÓÃØÆÌÏÃÆØÆÒËÏÊÐÒÉÖÉËÉ ×Æ
ÌÆÂÎÜÖ ÒÑÆÅÒÓÃ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÍÉÎÆÑÁÌÏÃ É ÓÑÁÃ  É ÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÆÊ ÓÏÄÏ ÉÌÉ
ÉÎÏÄÏÈÁÂÏÌÆÃÁÎÉà£ÞÓÏÍÒÍÜÒÌÆ ËÁËÔÇÆÅÁÃÎÏÈÁÍÆÓÉÌ¥¥µÑÞÈÆÑÃ
ÒÃÏÆÊ ¨ÏÌÏÓÏÊ ÃÆÓÃÉ  ÏÃÆËâ ÄÎËÉÈ Í ÐÃÖÍÈ É  ÐÏÃÉÅÉÍÏÍÔ  àÃÌàÆÓÒà
ÏÅÎÏÊÉÈ ÆÆ ÐÑÆÅÙÆÒÓÃÆÎÎÉ× ³ÈÎËÆËâ ÐÏ ÒÃÏÉÍ ÉÎÒÓÑÔÍÆÎÓÁÌÝÎÜÍ ÒÑÆÅ
ÒÓÃÁÍÄÏÑÁÈÅÏÄÎËÉÈÍËÔÍÖÔÔÕÅÖÉÃÒÆÄÅÁÁËÓÉÃÎÏÉÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÁÆÄÏÃÒÃÏ
ÉÖ ×ÆÌàÖ ÁÄÉà Ã ÏÓÌÉØÉÆ ÏÓ ÑÆÌÉÄÉÉ ÍÁÌÏ ÈÁÂÏÓÉÓÒà ÏÂ ÞÓÉËÆ £Òà ÒÏ
ÃÑÆÍÆÎÎÁàÞÓÉËÁÃÏÈÎÉËÌÁÎÁÏÒÎÏÃÆÂÏÄÏÒÌÏÃÉàÉÓÆÏÒÏÕÉÉ¾ÓÏ ËÏÎÆØ
ÎÏ ÎÆÈÎÁØÉÓ ØÓÏÅÏÑÆÌÉÄÉÉÞÓÉËÁÎÆÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÁ¾ÓÉËÁÅÏÑÆÌÉÄÉÉx
ÞÓÏÞÓÉËÁÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÉÉ×ÆÌÆÒÏÏÂÑÁÈÎÏÒÓÉ ÁÒÃÏÈÎÉËÎÏÃÆÎÉÆÍÉÔÓÃÆÑ
ÇÅÆÎÉÆÍ ÑÆÌÉÄÉÉ ÔÓÃÆÑÇÅÁÆÓÒà ÞÓÉËÁ ÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏÒÓÉ ±ÆÌÉÄÉà Ã ÒÃÏß
ÏØÆÑÆÅÝÐÏÑÏÇÅÁÆÓÒÏÃÑÆÍÆÎÎÜÆÐÁÑÁÎÁÔØÎÜÆÐÑÁËÓÉËÉ®ÁÐÑÉÍÆÑ ÃÏÒ
ÎÏÃÆÒÏÃÑÆÍÆÎÎÏÊÐÒÉÖÏÓÆÑÁÐÉÉxÉÒÐÏÃÆÅÝ
°ÑÉ ÞÓÏÍ ÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏ ÐÑÉÈÎÁÓÝ  ØÓÏ ÍÁÄÉà É ÑÆÌÉÄÉà ÎÆ ÉÒËÌßØÁßÓ
ÅÑÔÄ ÅÑÔÄÁ É ÍÏÄÔÓ ÏÅÎÏÃÑÆÍÆÎÎÏ ÔÒÐÆÙÎÏ ÕÔÎË×ÉÏÎÉÑÏÃÁÓÝ Ã ÑÁÈÎÜÖ
ÒÆÄÍÆÎÓÁÖ ÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÏÄÏ ÒÏÈÎÁÎÉà É ÒÏ×ÉÁÌÝÎÜÖ ÐÑÁËÓÉË  ÏÂÆÒÐÆØÉÃÁà
ÉÎÓÆÑÆÒÜ ÑÁÈÌÉØÎÜÖ ÄÑÔÐÐ É ÉÎÅÉÃÉÅÏÃ ¥ÑÔÄÏÆ ÅÆÌÏ  ØÓÏ ÐÑÉ ÒÍÆÎÆ
ËÔÌÝÓÔÑÎÜÖÐÁÑÁÅÉÄÍÏÅÎÁÉÈÞÓÉÖÕÏÑÍÉÎÒÓÑÔÍÆÎÓÁÌÝÎÏÄÏÃÏÈÅÆÊÒÓÃÉà
ÎÁ ÏËÑÔÇÁßÚÉÊ ÍÉÑ ÍÏÇÆÓ ÒÓÁÎÏÃÉÓÝÒà ÅÏÍÉÎÉÑÔßÚÆÊ ÁÄÉà  ËÁË É
©ÄÑÁ ÏÂÜØÎÏÅÏÍÉÎÉÑÔÆÓÃÓÏØËÁÖÐÆÑÆÖÏÅÁÉÃÞÐÏÖÉÐÆÑÆÍÆÎ ØÆÍÔÒÐÏ
ÒÏÂÒÓÃÔÆÓÆÆÉÎÒÓÑÔÍÆÎÓÁÌÝÎÏÒÓÝ¢ÏÌÆÆÓÏÄÏ ËÁËÍÜÔÇÆÔÂÆÅÉÌÉÒÝ ÏÎÁ
ØÁÒÓÏÉÒÐÏÌÝÈÔÆÓÃÒÃÏÉÖ×ÆÌàÖÉÄÑÏÃÜÆÒÑÆÅÒÓÃÁ©ÍÆÎÎÏÒÎÆÊÒÃàÈÁÎÏ
ÐÏÅÁÃÌàßÚÆÆ ØÉÒÌÏ ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÜÖ ÅÁÑÏÏÂÍÆÎÎÜÖ ÐÑÁËÓÉË  ËÏÓÏÑÜÆ
ÒÌÔÇÉÌÉ Ã ËÁØÆÒÓÃÆ ËÏÍÐÆÎÒÉÑÔßÚÆÄÏ ÍÆÖÁÎÉÈÍÁ  ÐÑÉÅÁßÚÆÄÏ ÔÒÓÏÊ
ØÉÃÏÒÓÝ  ÂÏÌÝÙÔß ÃÆÑÏàÓÎÏÒÓÝ ÃÜÇÉÃÁÆÍÏÒÓÉ ÅÌà ÃÒÆÊ ÒÏÃÏËÔÐÎÏÒÓÉ
ËÏÌÌÆËÓÉÃÏÃ Ã ÞËÒÓÑÆÍÁÌÝÎÜÖ ÒÉÓÔÁ×ÉàÖ £ ÞÓÉÖ ÒÌÔØÁàÖ ©ÄÑÁ ÃÜÒÓÔ
ÐÁÆÓ Ã ËÁØÆÒÓÃÆ ÞÕÕÆËÓÉÃÎÏÄÏ ÉÎÒÓÑÔÍÆÎÓÁÌÝÎÏÄÏ ÍÁÄÉØÆÒËÏÄÏ ÒÏ×ÉÏÑÆ
ÄÔÌàÓÉÃÎÏÄÏÒÑÆÅÒÓÃÁ
£ ÈÁËÌßØÆÎÉÆ ÏÓÍÆÓÉÍ  ØÓÏ Ã ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÍ ÏÂÉÖÏÅÆ ÉÄÑÁ ËÁË ÃÁÇ
ÎÜÊ ÉÎÒÓÑÔÍÆÎÓ ÒÏ×ÉÁÌÝÎÏÄÏ ÃÏÈÅÆÊÒÓÃÉà É ÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉà ÐÏÍÏÄÁÌÁ
ÔØÁÒÓÎÉËÁÍÏÒÓÁÃÁÓÝÒàÃÑÁÍËÁÖ×ÉÃÉÌÉÈÏÃÁÎÎÏÄÏÐÏÃÆÅÆÎÉàÅÁÇÆÃÔÒÌÏ
ÃÉàÖ ÇÆÒÓËÏÄÏ ËÏÎÕÌÉËÓÁ °Ï ÒÌÏÃÁÍ ± «ÁÊÔÁ  ÔÓÑÁÓÁ ÉÄÑÏÃÏÄÏ ÎÁØÁÌÁ
ÉÌÉ ÏÓËÁÈ ÏÓ ÎÆÄÏ ÐÑÆÃÑÁÚÁßÓ ÒÏÃÑÆÍÆÎÎÜÆ ÃÏÊÎÜ Ã ØÉÒÓÏÆ ÃÁÑÃÁÑÒÓ

¨¡«¬¿¸¦®©¦



ÃÏ £ÏÊÎÁ ÃÒÆ ÂÏÌÆÆ ÔÅÁÌàÆÓÒà ÏÓ ÐÏÆÅÉÎËÁ  ÒÂÌÉÇÁàÒÝ Ò ÏÖÏÓÏÊ ÉÌÉ
ÔÂÉÊÒÓÃÏÍ ÉÈÈÁ ÔÄÌÁ ³ÚÁÓÆÌÝÎÏÆ ÉÈÔØÆÎÉÆ ÏÐÜÓÁ ÎÁÙÉÖ ÐÑÆÅÙÆÒÓ
ÃÆÎÎÉËÏÃ  ÃÏÈÍÏÇÎÏ  ÍÏÄÌÏ ÂÜ ÐÏÍÏØÝ ÎÁÍ ÃÆÑÎÔÓÝÒà Ë ÉÄÑÆ Ã ÑÁÍËÁÖ
ÐÑÁÃÉÌ£ÞÓÏÍÎÁÍÃÉÅÉÓÒàÎÁÒÔÚÎÏÒÓÝÉÁËÓÔÁÌÝÎÏÒÓÝÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÎÏÊ
ÃÜÙÆÐÑÏÂÌÆÍÁÓÉËÉ

°±©¦¸¡®©À


ÃÌÖÃ³ÉÕÉØÆÌÏÃÆË¸ÆÌÏÃÆËÉÒÁËÑÁÌÝÎÏÆ ² 

§ÑÎÆÃÐÑÅÃ®°¯ÑÓÑÊÑÅ«£©ÄÑÜÉ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉà ÔÅÍÔÑÓÏÃ ©ÇÆÃÒË  
²w


®ÑÕÏÃÐÁ¯¡ÃÓÏËÏÍÍÔÎÉËÁ×ÉàÀÉ¥ÑÔÄÏÊËÁËÁÅÑÆÒÁÓÜ ÏÅÃÔÖÍÏ
ÅÆÌàÖËÏÍÍÔÎËÁ×ÉÉÃÒÉÒÓÆÍÆËÔÌÝÓÔÑÜ ±ÐÉÈ²ÆÍÉÏÒÕÆÑÁ²°Â ²



¯ÓÒßÅÁ ÓÏØËÁ ÈÑÆÎÉà  ØÓÏ ÍÁÄÉà x ÞÓÏ ÌÉÙÝ ÕÈØÐËÍÃ ÑÆÌÉÄÉÏÈÎÜÖ ÐÑÁËÓÉË
¦ÈÐÐÈÒ£ÅÃÐ¯ÂÑàÅÜÐÆÑÆÖÏÅÁ²ÉÒÓÆÍÁÓÉØÆÒËÏÆÉÈÔØÆÎÉÆÏÂÑàÅÏÃ ² 




²Í  ÎÁÐÑÉÍÆÑ ¯ÑÔÔ ¯ ¯ÂÚÆÒÓÃÁ ¯ÂÍÆÎ ¬ÉØÎÏÒÓÝ ³ÑÔÅÜ ÐÏ ÒÏ×ÉÁÌÝÎÏÊ
ÁÎÓÑÏÐÏÌÏÄÉÉ ²ÉÒÌÆÅ


¦ËÓÈÐÍÑ°¯²Ï×ÉÏÌÏÄÉàÐÌÆÍÆÎÉ¬ ²



ÃÌÖÃ³ÉÕÉØÆÌÏÃÆË² 

²¬¯£¡±½¡¬¯°¯®À³®¼¶©¥©¡¬¦«³®¼¶²¬¯£
£¼±¡§¦®©ª©³¦±©®¯£

£ ²ÌÏÃÁÑÝ ÃËÌßØÆÎÏ ÏËÏÌÏ  ÒÌÏÃ É ÃÜÑÁÇÆÎÉÊ  ÃÒÓÑÆØÁßÚÉÖÒà Ã
ËÎÉÄÆ ¾ÓÏ  ËÏÎÆØÎÏ  ÅÁÌÆËÏ ÎÆ ÃÒÆ ÒÌÏÃÁ  ÓÑÆÂÔßÚÉÆ ËÏÍÍÆÎÓÁÑÉÆÃ
®ÁÍ ÐÑÉÙÌÏÒÝ ÏÓÏÂÑÁÓÝ ÌÉÙÝ ÓÆ ÉÈ ÎÉÖ  ËÏÓÏÑÜÆ ÎÆÃÏÈÍÏÇÎÏ ÉÌÉ
ËÑÁÊÎÆÈÁÓÑÔÅÎÉÓÆÌÝÎÏÐÏàÒÎÉÓÝÏÅÎÉÍÅÃÔÍàÒÌÏÃÁÍÉÌÉÓÆÑÁÓÔÑÎÏÄÏ
àÈÜËÁÃÒÁÍÏÍÓÆËÒÓÆ£ÐÑÏØÆÍ ÑàÅÒÌÏÃÒÐÑÏÒÓÜÍÓÏÌËÏÃÁÎÉÆÍÎÆÏÅ
ÎÏËÑÁÓÎÏÃÒÓÑÆØÁÆÓÒàÃÑÁÈÎÜÖØÁÒÓàÖËÎÉÄÉ ÐÏÞÓÏÍÔÉÖÏÂÛàÒÎÆÎÉÆÃ
²ÌÏÃÁÑÆ ÐÑÆÅÒÓÁÃÉÌÏÒÝ ÎÁÍ ÂÏÌÆÆ ÞËÏÎÏÍÉØÎÜÍ «ÑÏÍÆ ÓÏÄÏ  ÏÂÉÌÉÆ
ËÏÍÍÆÎÓÁÑÉÆÃ Ã ÒÁÍÏÍ ÓÆËÒÓÆ ØÁÒÓÏ ÏØÆÎÝ ÈÁÓÑÔÅÎàÆÓ ÆÄÏ ÃÏÒÐÑÉàÓÉÆ
ÐÏÞÓÏÍÔÎÁÍÐÑÉÙÌÏÒÝÃÎÆÒÓÉÃ²ÌÏÃÁÑÝÉËÏÆØÓÏÉÈÓÏÄÏ ØÓÏÃÒÓÑÆ
ØÁÆÓÒà ÃÒÆÄÏ ÏÅÉÎ ÑÁÈ ¯ÅÎÏËÏÑÆÎÎÜÆ ÒÌÏÃÁ É ÓÆÑÍÉÎÜ  ËÁË ÐÑÁÃÉÌÏ
ÒÃÆÅÆÎÜÃÏÅÎÔÒÌÏÃÁÑÎÔßÒÓÁÓÝß ÁÄÑÁÍÍÁÓÉØÆÒËÉÆÐÏÍÆÓÜÅÆÌÁßÓÒà
ÓÏÌÝËÏÃÓÆÖÒÌÔØÁàÖ ËÏÄÅÁÃÏÈÍÏÇÎÏÎÆÐÑÁÃÉÌÝÎÏÆÐÏÎÉÍÁÎÉÆÏÂÛàÒ
ÎàÆÍÏÄÏÒÌÏÃÁ
£ ²ÌÏÃÁÑÝ ÎÆ ÃÏÙÌÉ ÒÌÏÃÁ  ÃÜÑÁÇÆÎÉà É ÓÆÑÍÉÎÜ  ÒÍÜÒÌ É ÐÑÏ
ÉÒÖÏÇÅÆÎÉÆËÏÓÏÑÜÖÎÆàÒÎÜÉÓÑÁËÓÏÃËÁËÏÓÏÑÜÖÔÃÆÌÁÂÜÎÁÒÒÌÉÙ
ËÏÍ ÅÁÌÆËÏ ÏÓ ×ÆÌÆÊ ÞÓÏÊ ËÎÉÄÉ ²ßÅÁ ÎÆ ÃËÌßØÆÎÏ ÓÁËÇÆ ÃÒÆ ÓÏ  ØÓÏ
ÍÏÇÎÏ ÎÁÊÓÉ Ã ÏÂÚÆÅÏÒÓÔÐÎÜÖ ÒÌÏÃÁÑàÖ ÌÉÓÆÑÁÓÔÑÎÏÄÏ àÈÜËÁ ¯ÇÆ
ÄÏÃ  ´ÙÁËÏÃ  ÁËÁÅÆÍÉØÆÒËÉÊ ØÆÓÜÑÆÖÓÏÍÎÉË  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÏÂÏÈÎÁØÆÎÉà
ËÏÎÒËÏÊÒÂÑÔÉÉÔÐÑàÇÉ ÓËÁØÆÒËÁàÓÆÑÍÉÎÏÌÏÄÉà ÁÓÁËÇÆÓÏ ØÓÏÍÏ
ÇÆÓÂÜÓÝÐÏÎàÓÏÉÈËÏÎÓÆËÒÓÁ¾ÓÏ ËÐÑÉÍÆÑÔ ÍÎÏÄÏØÉÒÌÆÎÎÜÆÄÌÁÄÏ
ÌÜ  ÒÃàÈÁÎÎÜÆ Ò ÂÉÓÝÆÍ  ÎÁÎÆÒÆÎÉÆÍ ÔÅÁÑÏÃ ÄÝÕÍÃÕß ÉÖÒÉÐËÕß ÍÓ
ÍÃÕß ÍÓÏÍÃÕß ÏÍÃÕß ÐÃÏÍËÅÃÕß ÐÃÎÑÏÁÕß ÒÁÓËÕß ÔÕÉÉËÕß
ÔÍÓÍÃÕß ÕÓÓÍÃÕß ØÎÞÔÕÁÕß ØÑÄÑÕzÕß ÛÁØÃÕß x Á ÓÁËÇÆ ÄÌÁÄÏÌÜ
ÞËÒÐÑÆÒÒÉÃÎÏÊ ÑÆØÉ  ÏÂÏÈÎÁØÁßÚÉÆ  Ã ÏÒÎÏÃÎÏÍ  ËÑÉËÉ ÓÍÃÕß
ÓÚÃÕß ÝØÃÕß ØÁÅÍÃÕß ®Æ ÃÏÙÌÉ Ã ²ÌÏÃÁÑÝ É ÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÜÆ ÅÉÁ
ÌÆËÓÎÜÆÕÏÑÍÜÍÆÒÓÏÉÍÆÎÉÊ ÒÏßÈÏÃ ÐÑÆÅÌÏÄÏÃÉÎÁÑÆØÉÊÓÉÐÁÇÑÍÃ
ÐÏËÁ ÊÃÅÔÃÒÆÄÅÁÉ Ã ÂÔÅÎÉ  É Ã ÐÑÁÈÅÎÉËÉ  ÍÑÅÇÃ ËÏÄÅÁ  ÐÑÅÑÌ
ÉÎÏÊ ÕÃÏÑÍÑ ÕÃÏÑÕÍÑÓÁÍ àÇÃÍ àÎÃÍ ÓÁË ÞÒÓÏÌÝÒÓÏÌÝÉÅÑ
ÓÁËËÁËÉÖÒÍÜÒÌÃÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÆÒÌÔØÁÆÃÌÆÄËÏÐÏÎàÓÝÉÈËÏÎÓÆËÒÓÁ
« ÎÆËÏÓÏÑÜÍ ÒÌÏÃÁÍ  ÃËÌßØÆÎÎÜÍ Ã ²ÌÏÃÁÑÝ  ÅÁßÓÒà ÅÏÐÏÌÎÉÓÆÌÝ
ÎÜÆ ËÏÍÍÆÎÓÁÑÉÉ  ÐÏÍÏÄÁßÚÉÆ ÌÔØÙÆ ÐÏÎàÓÝ ÌÏÄÉËÔ ÔÐÏÓÑÆÂÌÆÎÉà ÞÓÉÖ
ÒÌÏÃ ÒÉÍÃÏÌÉËÔÉËÔÌÝÓÔÑÎÜÊËÏÎÓÆËÒÓ ÒËÑÜÃÁßÚÉÆÒàÈÁÎÉÍÉ
£ ÎÁÐÉÒÁÎÉÉ ÅÉÁÌÆËÓÎÜÖ ÒÌÏÃ ÒÏÖÑÁÎÆÎÜ ÏÒÎÏÃÎÜÆ ÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÉ
ÃÏÌÏÄÏÅÒËÉÖÄÏÃÏÑÏÃ°ÏÍÉÍÏÏËÁÎÝà ÓÆÐÑÏÉÈÎÏÙÆÎÉà ÈÃÔËÁ Ï
Ã ÂÆÈÔÅÁÑÎÏÊ ÐÏÈÉ×ÉÉ Ë¯ÑÏÃÔÙËÁ  ÍÏÇÎÏ ÔÐÏÍàÎÔÓÝ ÍàÄËÏÆ ×  Ã
ÓÏÍØÉÒÌÆÎÁÍÆÒÓÆÌÉÓÆÑÁÓÔÑÎÏÄÏØ ÍÃÙâÕß  ËÁØÁÓÝ  ÎËÙ  ÌÉ×Ï
ÒÑÙÕÐÑ  ÐÏØÓÎÏ  ÒÑÍÎÑÐËÙÙâ  ÐÏËÌÏÎÉÓÝÒà  ÔÕÖÎßÙËÍ  ÒÓÔÌÝØÉË



°±©¬¯§¦®©À

ÒÑÎÑÙßÍÃ  ÐÏÌÏØËÁ   ÓÏ ÆÒÓÝ Ï ÐÏÒÌÆ ÍàÄËÏÄÏ ÒÏÄÌÁÒÎÏÄÏ  Ã ÂÆÈ
ÔÅÁÑÎÏÊ ÐÏÈÉ×ÉÉ ÐËÙÅÑ  ÎÉØÆÄÏ  ÅÑ  ÆÄÏ  ÅÃÎâÕ  ÃÁÌàÆÓ  É ÎÁ
ÍÆÒÓÆÔÅÁÑÎÏÄÏÉÂÆÈÔÅÁÑÎÏÄÏÌÉÓÆÑÁÓÔÑÎÏÄÏÆ ÊÃÓÈÅËÕÈÁÑÆÃÓ ÒËÔ
ÐËÒËÎËÐÆÒÎÉÐÆÌÉ ÈÁÍÆÎÁÒÌÁÂÏÄÏÎÆÒÌÏÄÏÃÏÄÏÌÎÁÃ ÂÌÉÈËÏÆË
 ÔÕÑÅÒÓÏÌ ÒÑÛÑÅÐÏÙÆÌ ÒÑÅÐÞÌÐÏÌÎÜÊ ¥ÌàÎÆËÏÓÏÑÜÖÑÁÊ
ÏÎÏÃ ÐÏÒÌÆ ÍàÄËÉÖ ÒÏÄÌÁÒÎÜÖ ÖÁÑÁËÓÆÑÆÎ ÏØÆÎÝ ÙÉÑÏËÉÊ É ÏÓËÑÜÓÜÊ
ÈÃÔË ÒÑÆÅÎÉÊÍÆÇÅÔÞÉÁ ÞÓÉÍÏÂÛàÒÎàÆÓÒà ÎÆËÏÓÏÑÁà ÎÆÐÏÒÌÆÅÏ
ÃÁÓÆÌÝÎÏÒÓÝ Ã ÐÆÑÆÅÁØÆ ÞÓÏÄÏ ÈÃÔËÁ ÃÜÑàÅà××à É ÃÜÑàÅà××Æ °ÑÉ
ØÓÆÎÉÉÎÆÏÂÖÏÅÉÍÏÔØÉÓÜÃÁÓÝÞÓÉÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÉÍÆÒÓÎÏÄÏÐÑÏÉÈÎÏÙÆÎÉà
ÅÁÇÆ ÆÒÌÉ ÎÁÐÉÒÁÎÉÆ ÒÌÏÃÁ ÒÏÃÐÁÅÁÆÓ Ò ÌÉÓÆÑÁÓÔÑÎÜÍ ´ÅÁÑÆÎÉÆ ÐÑÏ
ÒÓÁÃÌÆÎÏÃÓÆÖÒÌÔØÁàÖ ËÏÄÅÁÏÎÏÏÓÌÉØÁÆÓÒàÏÓÌÉÓÆÑÁÓÔÑÎÏÄÏ
¦ÚÆÏÅÎÏÊÏÒÏÂÆÎÎÏÒÓÝßÃÏÌÏÄÏÅÒËÉÖ ÅÁÉÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÁÒÆÃÆÑÎÏÑÔÒ
ÒËÉÖ  ÄÏÃÏÑÏÃ àÃÌàÆÓÒà ÔÐÏÓÑÆÂÌÆÎÉÆ ÔËÁÈÁÓÆÌÝÎÜÖ ÍÆÒÓÏÉÍÆÎÉÊ ÓÁ
ÓÏÃÑÏÌÉÐÏÒÓÐÏÈÉÓÉÃÎÏÊØÁÒÓÉ×Ü ÁÎÁÌÏÄÉØÎÏÊÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÏÍÔÁÑÓÉË
ÌßÃÈÁÐÁÅÎÏÆÃÑÏÐÆÊÒËÉÖàÈÜËÁÖ°ÑÉØÆÍÉÎÏÄÅÁÒÏÖÑÁÎàÆÓÒàÒÐÏÒÏÂÎÏÒÓÝ
ÞÓÉÖ ØÁÒÓÉ× Ë ÉÈÍÆÎÆÎÉß ÐÏ ÐÁÅÆÇÁÍ ËÊÄÃÕÃ  ÒÓËÇÕ Å ËÊÄÖÕÖ ÐÃ
ËÊÄÈÕÑÌËÊÄÞÕÈ ÖÏÓàÞÓÏÒÏÂÌßÅÁÆÓÒàÅÁÌÆËÏÎÆÃÒÆÍÉÄÏÃÏÑàÚÉÍÉ

¡ÈÍ²ÓÁÑÉÎÎÁàÃÆÑÖÎààËÑÆÒÓÝàÎÒËÁàÏÅÆÇÅÁ ÎÁÐÏÍÉÎÁßÚÁà ÅÏÌÄÏÐÏÌÜÊ
ËÁÕÓÁÎ ÉÎÏÄÅÁÒÃÏÑÏÓÎÉËÏÍËÁÐßÙÏÎÏÍ

¢ÁÂÞÙËÁ ÂÁÂÔÙÏØËÁ¯ÂÚÆÆÎÁÈÃÁÎÉÆÅÌàÌßÂÏÊÅÆÓÒËÏÊÉÄÑÔÙËÉ
¢ÂÆÎËÁ  ÂÂÊÎÁ  ÂÁÊÎà ¢ÁÎà ÆÒÓÏ ÄÁÅÁÎÉÊ  ÌßÂÏÃÎÏÊ É ÌÆØÆÂÎÏÊ ÍÁÄÉÉ
£ÒÓÁÑÉÎÔÉÄÑÁÌÁÃÁÇÎÔß ÑÏÌÝ Ã ÒÃÁÅÆÂÎÏÍ ÏÂÑàÅÆ ÂÁÎà ÎÆÃÆÒÓÜ ÙÔÓÆÊ
ÎÁàÂÁÎàÃ ÐÏÒÌÆÅÎÉÊ ÅÆÎÝ ÒÃÁÅÝÂÜ  ¨ÅÆÒÝ ÇÆ Ã ÒÓÁÑÉÎÔ ÐÑÏÃÏÅÉÌÉÒÝ ÐÏ
ÒÉÅÆÌËÉ£×ÆÎÓÑÁÌÝÎÜÖÑÁÊÏÎÁÖ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÄÏËÑÁàÃÐÌÏÓÝÅÏÖÄÄ¶¶Ã
ÍÜÌÉÒÝÎÆÃÂÁÎàÖ ÁÃÑÔÒÒËÉÖÐÆØÁÖ
¢ÂËÔÎ  ÂÂÃËÁ  ÂÁÃËÞÎ  ÂÁÞÙËÁ £ÏÅàÚÉÊ Ã ÉÍËÁÖ £ÒÆ ÂÌÉÈËÉÆ ÐÏ ÈÃÔØÁ
ÎÉßÒÌÏÃÁÏÂÏÈÎÁØÁßÓÑÆØÝ ÒÑÓÁËÉÆÈÎÁØ ËÁË ÂÏÌÓÔÎ  ÂÁÌÁÂÏÌËÁ  ÐÔÒÓÏ
ÍÆÌà ÉÌÉ ËÏÌÏËÏÌ  ÌÉÂÏ ÈÁÂÁÃÔ  ÙÔÓËÔ  ÉÄÑÔ £ÍÆÒÓÆ Ò ÓÆÍ ÎÆÒÏÍÎÆÎÎÏ
ÑÏÅÒÓÃÏ Ò ÎÁÈÃÁÎÉàÍÉ ÍÉÕÏÌÏÄÉØÆÒËÏÄÏ ÐÆÑÒÏÎÁÇÁ  ËÏÓÏÑÜÍ ÐÔÄÁÌÉ ÅÆÓÆÊ
ÄÝÍÃÄÖÍÁÐÄÖÍÓÐâÄÖÍÁÐÍÃÄÖÍÁÓÍÃËÏÓÏÑÜÆÐÑÏÉÒÖÏÅàÓÏÓÒÌÏÃÒËÏÑÎÆÍ
ÄÑÖÍÄÃÖÍ ÏÂÏÈÎÁØÁßÚÉÖ ÎÆ ÓÏÌÝËÏ ÈÌÏÄÏ ÅÔÖÁ  ÎÏ É ÅÏÍÏÃÏÄÏ  ÒÔÚÆÒÓÃÏ
ËÏÓÏÑÏÆÏÐÆËÁÆÓÅÆÓÆÊÉÃÆÒÆÌÉÓÉÖ ÁÓÁËÇÆÐÔÈÁÓÏÄÏ ÓÏÌÒÓÏÄÏØÆÌÏÃÆËÁ ÒÑ
ÉÄÑÏÃÜÆ ÓÆÑÍÉÎÜ ÄÖÄÈÐ ÄÃÎÃÄÑÐ ÒÖÊÞÓß  ²ÔÚÆÒÓÃÔÆÓ ÐÑÆÅÐÏÌÏÇÆÎÉÆ  ØÓÏ
ÓÁËÞÃÕÆÍÉÒÓÉØÆÒËÉÍÏÄÌÉÎÁÈÜÃÁÓÝÍÆÅÃÆÅà
¢ÁÌÁÖÔÎ¶ÏÌÚÏÃÜÊÈÉÐÔÎ ÎÁÅÆÃÁÆÍÜÊÐÏÃÆÑÖÓÔÌÔÐÁ
¢ÁÒËÔÊ  ÂÂÚÆÎÝËÏÊ «ÑÁÒÉÃÜÊ  ÑÆÇÆ Ã ÈÎÁØ ÖÏÑÏÙÉÊ ¢ÁÒÏÓÁ «ÑÁÒÏÓÁ ®Á
ÂÁÒ{ÓÝÒà®ÁÑàÅÉÓÝÒà®ÁÂÁÙÏÎÜÊ®ÁÑàÇÆÎÎÜÊ
¢ÁÖÔÎ ÐÁÖÏÍ ÐÏÖÔÎ²ÌÏÃÁ ÑÏÅÒÓÃÆÎÎÜÆ ÒÏÅÎÏÊÒÓÏÑÏÎÜ ÉÄÑÏÃÜÍÉÏÂÑà
ÅÏÃÜÍÉÍÆÎÁÍ·Ñ×ÃÐ £×ÃÐÃÔ ÒÍÍÑÍÑÐÃÔ ÒÅÑÔÄÏÊxÄÃÍÖÐ ÄÖÍÃÐ ÒÍ É
ÎÆÐÏÒÑÆÅÒÓÃÆÎÎÏÒÃàÈÁÎÎÜÆÒÏÒÌÏÃÁÍÉ ÏÂÏÈÎÁØÁßÚÉÍÉÑÆØÆÄÏÃÏÑÆÎÉÆÄÃ
ØÃÓß ÄÃØËÓß ÄÃØÃÖÓÍÃ ÄÃØÑÓÃ ÄÏÃÏÑÔÎ  ËÑÁÒÎÏÂÁÊ ÖÃÁÒÓÔÎ  ÂÁÖÃÁÌ ÈÎÁ

°±©¬¯§¦®©À



ÖÁÑÝ ÙÆÐÓÔÎxÉÓÁËÇÆÎÆÑÆÅËÏÃÜÒÓÔÐÁßÚÉÍÉÃËÁØÆÒÓÃÆÉÄÑÏÃÜÖÓÆÑÍÉ
ÎÏÃ ¢ÏÌÝÙÉÎÒÓÃÏ ÉÈ ÎÉÖ ÐÆÑÃÏÎÁØÁÌÝÎÏ  ÃÉÅÉÍÏ  ÏÓÎÏÒÉÌÏÒÝ Ë ÏÅÎÏÍÔ ÉÈ
ÔØÁÒÓÎÉËÏÃÒÃàÓÏØÎÏÄÏÉÄÑÉÚÁ ËÏÓÏÑÜÊÅÏÌÇÆÎÂÜÌÃÆÒÆÌÉÓÝÏËÑÔÇÁßÚÉÖ
ÑÁÈÌÉØÎÜÍÉ ÉÒÓÏÑÉàÍÉ  ÏÒÓÑÏÒÌÏÃÉÓÝ  ÈÁÄÁÅÜÃÁÓÝ ÈÁÄÁÅËÉ  Á ÓÁËÇÆ ÃÜÐÏÌ
ÎàÓÝ ÑÏÌÝ ÃÏÅàÚÆÄÏ Ã ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÉÄÑÁÖ ±ÁÒÒËÁÈÜÃÁÎÉÆ ÎÆÂÜÃÁÌÝÚÉÎ ÉÌÉ
ÒÍÆÙÎÜÖ  ÒÓÑÁÙÎÜÖ ÉÒÓÏÑÉÊ É ÈÁÄÁÅÜÃÁÎÉÆ ÈÁÄÁÅÏË ÎÁ ÒÃàÓËÉ  ÐÏ ÅÑÆÃÎÉÍ
ÃÏÈÈÑÆÎÉàÍ ÏÓÐÔÄÉÃÁÌÏÏÓÔØÁÒÓÎÉËÏÃÉÄÑÉÚÎÆØÉÒÓÝ ÑÁÈÄÔÌÉÃÁßÚÔßÃÞÓÏ
ÃÑÆÍàÐÏÈÆÍÌÆ ÐÏÍÏÄÁÌÏÈÁÄÏÃÁÑÉÃÁÓÝÆÊÈÔÂÜ
¢ÌÏÙ{ÓÝ¥ÆÌÁÓÝÎÆÐÑÉàÓÎÏÒÓÉ
¢ÏÇÂÓËÁ  ÇÑ É ¢ÏÇÂÓËÏ  ÍÑ «ÑÆÒÓÎÜÆ ÍÁÓÝ ÉÌÉ ÏÓÆ× ÉÎÏÄÅÁ ÓÏÌÝËÏ
ËÑÆÒÓÎÁà ÍÁÓÝ  Ã ÐÑÏÓÉÃÏÐÏÌÏÇÎÏÒÓÝ ØÓÔÐÑÏÖ  ³ÆÓà ÉÌÉ ÅàÅà ©ÄÑÁÌÉ
ÃÁÇÎÔßÑÏÌÝÎÆÓÏÌÝËÏÎÁËÑÆÒÓÉÎÁÖ ÎÏÉÎÁÐÑÏÓàÇÆÎÉÉÃÒÆÊÇÉÈÎÉÒÃÏÆÄÏ
ËÑÆÒÓÎÉËÁ ÎÁÐÑÉÍÆÑÃÏÃÑÆÍàÒÃÁÅÝÂÜ¸ÁÒÓÏÐÏØÉÓÁÌÉÒÝÎBQÁÃÎÆÒÏÓ×ÏÍÉ
ÍÁÓÆÑÝß ÁÒÉÑÏÓÁÍÍÏÄÌÉÉÈÁÍÆÎàÓÝÉÖ
¢ÏÇÎÉ×Á  ÂÏÇÎÉ×à ¯ÅÎÁ ÉÌÉ ÎÆÒËÏÌÝËÏ ÐÏÌÏØÆË ÌÉÂÏ ÔÄÏÌÝÎÉË ÅÌà ÉËÏÎ
ÐÏÅÃÆÙÆÎÎÜÆÃÒÔÓÎÆÍÔÄÌÔËÉÏÓ°ÏàÒÎÆÎÉÆÎÁÈÎÁØÆÎÉàÂÏÇÎÉ×ÜÍÏÇÎÏÎÁÊÓÉ
Ô ¥ÁÌà ®ÁÑÏÅ ÎÆ ÐÏÅÃÆÙÉÃÁÆÓ ÏÂÑÁÈÏÃ  Á ÒÓÁÃÉÓ ÉÖ ÎÁ ÒÓÁÃÆ× ÉÌÉ ÂÏÇÎÉ×Ô
©ÎÏÄÅÁÉËÏÎÜÉÂÏÇÎÉ×ÜÏÂÑÁÍÌàÌÉÒÝÉÌÉÐÑÉËÑÜÃÁÌÉÒÝÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÜÍÉËÑÔ
ÇÆÃÎÜÍÉ ÈÁÎÁÃÆÒËÁÍÉ  ÑÆÇÆ ÎÁÐÑÉÍÆÑ  Ã ÎÆËÏÓÏÑÜÖ ÒÓÁÑÏÏÂÑàÅØÆÒËÉÖ ÅÆÑÆÃ
ÎàÖ xÐÌÏÓÎÜÍÉÙÓÏÑËÁÍÉÉÌÉÅÃÆÑ×ÁÍÉ ÐÏÌÎÏÒÓÝßÒËÑÜÃÁÃÙÉÍÉÉËÏÎÜ®Á
ÂÏÇÎÉ×ÔÍÏÄÌÉËÌÁÒÓÝÏÒÃàÚÆÎÎÜÆÃ×ÆÑËÃÉÐÑÆÅÍÆÓÜÐÑÏÒÃÉÑÜ ÒÃÆØÉ ÃÆÓÏØËÉ
ÃÆÑÂÜ ÐÁÒÖÁÌÝÎÜÆàÊ×Á ÓÑÏÉ×ËÉÆÓÑÁÃÜÉÓÐ
¢ÏÑËÔÎ  ÂÏÑËÔÎ× ¢ÔÂÆÎ×Ü  ËÏÌÏËÏÌÝ×Ü  ÎÁÅÆÃÁÃÙÉÆÒà ÎÁ ÙÆß ÌÏÙÁÅÉ
ÒÃàÈËÏÊ  ÓÏ ÇÆ  ØÓÏ ÙÁÑËÔÎÜ ÒÍ  ·ÆÎÓÑÁÌÝÎÜÊ ÂÔÂÆÎÆ× ÉÌÉ ËÏÌÏËÏÌÆ×
ÂÜÌ ËÁËÐÑÁÃÉÌÏ ÂÏÌÝÙÆÏÒÓÁÌÝÎÜÖÉÍÏÄÉÍÆÓÝÏÒÏÂÏÆÎÁÈÃÁÎÉÆ£ÅÑÆÃÎÏ
ÒÓÉÂÏÑËÔÎÜÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÁÌÉÒÝ ÃÉÅÉÍÏ ÅÌàÏÓÐÔÄÉÃÁÎÉàÏÓÞËÉÐÁÇÁÃÒàËÏÊ
ÎÆØÉÒÓÉ ¯ÅÉÎ ÉÈ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÖ ÁÓÑÉÂÔÓÏÃ ÑàÇÆÎÜÖ  Á ÓÁËÇÆ ÔØÁÒÓÎÉ
ËÏÃÒÃÁÅÆÂÎÏÄÏÐÏÆÈÅÁ ÏÖÑÁÎàÃÙÉÖÏÓÒÄÌÁÈÁÍÏÌÏÅÏÇÆÎÏÃ
¢ÏÑÏÅÂ®ÉÇÎààØÁÒÓÝËÔÅÆÌÉ ÈÁËÑÆÐÌÆÎÎÏÊÎÁÐÑàÌËÆ ÏÓËÔÅÁÐÑÉÐÑàÅÆÎÉÉ
ÃÜÓàÄÉÃÁÌÁÒÝ ÎÉÓÝ ¦ÒÌÉ ËÔÅÆÌÉ ÅÏÒÓÁÓÏØÎÏ  ÓÏ ÄÏÃÏÑÉÌÉ ¦ÚÆ ÃÆÌÉËÁ ÂÏ
ÑÏÅÁÔÐÑàÌËÉ¯ÅÉÎÉÈÍÔÇÒËÉÖÐÑÉÈÎÁËÏÃÐÑàÒÎÉ×Ü
¢ÏÑÞÙËÁ°ÑÁÈÅÎÉØÎÜÊÄÏÌÏÃÎÏÊÔÂÏÑÈÁÍÔÇÎÆÊÇÆÎÚÉÎÜÃÃÉÅÆÃÜÙÉÓÏÄÏ
ÈÏÌÏÓÏÍÉÌÉÒÆÑÆÂÑÏÍØÆÐØÉËÁÉÈÙÆÌËÁÌÉÂÏÄÁÑÔÒÁ
¢ÏÓÂÓÝ «ÁØÁÓÝ  ÍÏÓÁÓÝ Ã ÓØ ÄÏÌÏÃÏÊ  ¢ÏÅÁÓÝ  ÂÉÓÝ £ÈÂÁÌÓÜÃÁÓÝ
ÑÁÈÍÆÙÉÃÁÓÝ
¢ÑÂÓÉÎÁ ÂÑÁÓÎà¢ÏÌÝÙÁàÍÆÅÎÁà ÑÆÇÆÅÆÑÆÃàÎÎÁàØÁÙÁÒÎÏÒÉËÏÍ ÃËÏÓÏ
ÑÏÊÑÁÈÎÏÒÉÌÉÐÉÃÏÄÏÒÓàÍÃÏÃÑÆÍàÐÉÑÏÃÁÎÉÊ
¢ÑÂÓØÉÎÁ É ÂÑÁÓØ{ÎÁ ²ÏÃÍÆÒÓÎÏÆ ÐÑÁÈÅÎÏÃÁÎÉÆ  ÏÂÚÉÊ ÐÉÑ Ã ÒËÌÁÅØÉÎÔ
ÏÓËÔÅÁÉÎÁÈÃÁÎÉàÔÍÎÃÇÚzÐÃÔÔÞÒÜzÐÃ ÅÌàËÏÓÏÑÏÄÏÃÁÑÉÌÉÐÉÃÏÃÒÆ ËÓÏ
ÔØÁÒÓÃÔÆÓÃÐÉÑÆ¢ÑÁÓØÉÎÁÐÑÉÔÑÏØÉÃÁÌÁÒÝËËÑÔÐÎÜÍ ÄÏÅÏÃÜÍÖÑÁÍÏÃÜÍ
ÐÑÆÒÓÏÌÝÎÜÍ  ÐÑÁÈÅÎÉËÁÍ  ÏÓËÔÅÁ É ÅÑÔÄÉÆ ÎÁÈÃÁÎÉà ÞÓÏÄÏ ÏÂÜØÁà  ÅÁÃÁÃ
ÙÉÆÒàÐÏÐÑÁÈÅÎÉËÁÍÏËØÃÌÎÑÅÜËÐÃÐËÍÑÎßÜËÐÃÉÓÐ
¢ÔËÂÙËÉ¸ÆÓÃÆÑÆÎÝËÉ ËÁÑÁØËÉ ÒÍÓÁËÇÆÍÖÍÃÓÍË 
¢ÔÑÂË¢ÆÑÆÒÓàÎÏÊÒÏÒÔÅ×ÉÌÉÎÅÑÉØÆÒËÏÊÕÏÑÍÜÅÌàÖÑÁÎÆÎÉàÇÉÅËÏÒÓÆÊ
ÍÔËÉ  ÐÙÆÎÁ ¢ÏÌÝÙÁà ËÏÑÈÉÎÁ Ò ÅÃÔÍà ÑÔØËÁÍÉ  ÒÐÌÆÓÆÎÎÁà ÉÈ ÂÆÑÆÒÓÜ
ÉÌÉÅÑÁÎÏËÉÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎÎÁàÅÌàÐÆÑÆÎÏÒËÉÒÆÎÁ ÓÑÁÃÜ ËÁÑÓÏÕÆÌà ÂÆÌÝà
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¢Þ×ÉÓÝ ÂÔØÉÓÝ°ÁÑÉÓÝ ÒÓÉÑÁÓÝÉÏÓÂÆÌÉÃÁÓÝÂÆÌÝÆ ÐÑÉ ÐÏÍÏÚÉ ÄÏÑàØÆÄÏ
ÚÆÌÏËÁxÃÏÅÎÏÄÏÑÁÒÓÃÏÑÁÅÑÆÃÆÒÎÏÊÈÏÌÜ¯ÓÍÁØÉÃÁÓÝÆÒÉÓÝÓÆÒÓÏ

£ÁÑÁËÔÒÉÓÝ ÃÁÑÁËÔÒÎÉØÁÓÝ¥ÆÌÁÓÝØÓÏÌÉÂÏËÏÆËÁË ËÁËÐÏÐÁÌÏ°ÆÑÆ
ÅÑÁÈÎÉÃÁÓÝËÏÄÏÌÉÂÏ ÅÆÌÁÓÝÃÒÆÐÏÐÆÑÆË
£ÁÑÈÂÓÝ ÃÁÑÅÈÂÓÝ¥ÔÑÉÓÝ ÙÁÌÉÓÝ ÐÑÏËÁÈÉÓÝ
£ÁÒÉÌÝÆÃÒËÉÊÃÆØÆÑ£ÆØÆÑÐÆÑÆÅ®ÏÃÜÍÄÏÅÏÍ ËÁÎÔÎ®ÏÃÏÄÏÄÏÅÁ ¶**ÐÏ
ÒÓÒÓÉÌÉ*ÐÏÎÏÃÒÓ 
£ÆÑÊÓÝÆ ¶ÏÌÒÓÉÎÁ  ÄÑÔÂÁà ÓËÁÎÝ ÉÈ ÏØÆÒËÏÃ ÌÝÎÁ ÉÌÉ ÐÆÎÝËÉ ±ÃÁÎÁà
ÃÆÓÖÁàÏÅÆÇÅÁ ÌÏÖÍÏÓÝà
£ÈÛÆÈÅ ÈÛÆÈÅ ÒÛÆÈÅÃÈÃÏÈ ÒÃÏÈ°ÏËÁÓÜÊÂÑÆÃÆÎØÁÓÜÊÎÁÒÓÉÌ ÐÏËÏÓÏ
ÑÏÍÔ ÃÛÆÈÇÁÌÉ ÎÁ ÓÆÌÆÄÆ ÒÏ ÅÃÏÑÁ Ã ÃÆÑÖÎÉÊ ÒÁÑÁÊ ÉÌÉ ÒÆÎÎÉË °ÏÅÛÆÍ
ÉÌÉÒÐÔÒËËÑÆËÆ ÐÏÅÎÏÇÝßÖÏÌÍÁ£ÈÛÆÈÅxÉÈÌßÂÌÆÎÎÏÆÍÆÒÓÏÉÄÑÉÑÁÈ
ÃÌÆØÆÎÉÊÅÆÑÆÃÆÎÒËÏÊÅÆÓÃÏÑÜ¯ÓÒßÅÁÇÆØÁÒÓÏËÁÓÁÌÉÒÝÎÁÒÁÎËÁÖ
£ÉÌ ÃÉÌÂÉÃ{ÌÁ«ÏØÁÎËÁÐÔÒÓÜ£ÉÌÔÊ ÃÉÌÏÃÂÓÜÊ±ÁÈÃÉÌÉÒÓÜÊ ÉÍÆß
ÚÉÊ ÑÁÈÅÃÏÆÎÎÜÊ ËÏÎÆ× ¨ÁÃÉÃÙÉÊÒà  ÒËÑÔÓÉÃÙÉÊÒà Ã ÃÉÌÏË £ ÓÆËÒÓÆ
ÉÄÑÏÃÏÊÐÑÉÐÆÃËÉÐÏÅÑÁÈÔÍÆÃÁßÓÒàÏÂÁÈÎÁØÆÎÉà
£ÉÓÔÙËÁ°ÆØÆÎÝÆ ÒÃÉÓÏÆÉÈÎÆÒËÏÌÝËÉÖÐÏÌÏÒÓÆÒÓÁ ÉÌÉÒÅÏÂÎÜÊÒÃÁÅÆÂÎÜÊ
ËÑÔÄÌÜÊ ÖÌÆÂ Ò ÃÉÓÜÍÉ ÔËÑÁÙÆÎÉàÍÉ £ÜÐÆËÁÌÉÒÝ ÎÁ ËÑÔÐÎÜÆ  ÄÏÅÏÃÜÆ
ÐÑÁÈÅÎÉËÉ ÉÌÉ ÎÁ ÒÃÁÅÝÂÔ ÅÌà ÔÄÏÚÆÎÉà ÄÏÒÓÆÊ µÏÑÍÁ ÖÌÆÂÁ É ÐÆØÆÎÝà  Á
ÓÁËÇÆ ÔËÑÁÙÆÎÉà ÎÁ ÎÉÖ ÒÃàÈÁÎÜ Ò ÅÏÃÏÌÝÎÏ ÒÌÏÇÎÏÊ ÒÉÍÃÏÌÉËÏÊ ÈÁÃÉÃÁ
ÎÉàÉÒËÑÔØÉÃÁÎÉà ÒÑÔÍÓÖÕÃ ÃËÌßØÁÃÙÆÊÃÒÆÂà  Ã ØÁÒÓÎÏÒÓÉ  ÈÎÁØÆÎÉà
ÐÏÒÐÆÃÁÎÉà É ÈÑÆÌÏÒÓÉ ¾ÓÁ ÒÉÍÃÏÌÉËÁ ÏØÆÎÝ ÐÏÐÔÌàÑÎÁ Ã ÏÂÑàÅÁÖ É ÍÁ
ÄÉÉxÒÑ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÏÂÑàÅÈÁÃÉÃÁÎÉàÂÆÑÆÈËÉÎÁÒÆÍÉË
£ÏÌÏÙØÂÎÁ§ÉÓÆÌÉÃÏÌÏÒÓÉ ÃÓØÐÁÑÎÉÉÈÅÑÔÄÉÖÅÆÑÆÃÆÎÝ
£ÏÑÏÎÊ×ÉÃÏÑÏÎÊ×Ý¯ÅÉÎÉÈÅÃÔÖÂÑÔÒÝÆÃ ÑÁÒÐÏÌÏÇÆÎÎÜÖÎÉÇÆÍÁÓÉ×ÜÉ
ÃÒÓÑÏÆÎÎÜÖÐÆÑÐÆÎÅÉËÔÌàÑÎÏÅÑÔÄÅÑÔÄÔÏÓÐÆØÉÅÏÒÓÆÎ£ÏÑÏÎ×ÜÐÏÅÅÆÑÇÉÃÁ
ßÓÐÏÌÁÓÉ ÐÆÑÆÄÏÑÏÅËÔ ÊÃÄÑÓÍÖ ÉÙÉÑÏËÔßÐÏÌËÔ ÉÅÔÚÔßÃÅÏÌÝ ÒÓÆÎ ÉÈÂÜ
¯ÅÉÎÉÈÎÉÖÉÅÆÓÏÓÐÆØÉËÒÓÆÎÆÉÎÁÎÆÍÅÆÑÇÁÓÒàÐÏÌÁÓÉ¥ÑÔÄÏÊÃÏÑÏÎÆ×ÃÍÆ
ÒÓÆÒÐÑÉËÑÆÐÌÆÎÎÏÊËÎÆÍÔÐÆÑÆÄÏÑÏÅËÏÊÏÓÅÆÌàÆÓÏÓÉÈÂÜÍÖÕß ÒÍ 
#ÏÑÏÓÔË ÃÏÑÏÓÔÙËÁ£ÆÑÖÎààØÁÒÓÝÇÆÎÒËÏÊÑÔÂÁÙËÉ ÅÏÖÏÅàÚÁàÅÏÔÑÏÃÎà
ÓÁÌÉÉ ËËÏÓÏÑÏÊÐÑÉÙÉÃÁÌÁÒÝÎÉÇÎààØÁÒÓÝxÔÕÃÐ ÒÍ 

¤ÁÊÓÂÎÜ  ÄÏÊÓÂÎÜ °ÌÏÒËÉÆ ÒÆÑÆÂÑàÎÜÆ ÎÁÄÑÔÅÎÜÆ ×ÆÐÏØËÉ Ò ÎÁÎÆÒÆÎÎÜÍÉ
ÎÁÎÉÖÔÈÏÑÁÍÉÇÆÎÒËÏÆÔËÑÁÙÆÎÉÆ
¤ÏÃÊÎÝÆ  ÄÏÃ{ÎÝÆ £ÑÆÍà ÐÏÒÓÁ «ÁÇÅÜÊ ÐÏÒÓ ÉÍÆÌ ÏÒÏÂÏÆ ÎÁÈÃÁÎÉÆ  ÉÎÏÄÅÁ
ÐÏÐÑÁÈÅÎÉËÁÍ·ËÎËÒÒÑÅÑÆÑÅËÐßÑÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÉÊÐÏÒÓ ²ÈÕÓÑÅÑÆÑÅËÐß
²ÈÕÓÑÅÍË ÐÏÒÓ ÐÆÑÆÅ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÍ ÒÃ ÁÐÏÒÓÏÌÏÃ °ÆÓÑÁ É °ÁÃÌÁx ÉÎÏÄÅÁ
ÐÏÅÑÔÄÉÍÐÑÉÈÎÁËÁÍ ¥ÈÎËÍÑÆÑÅËÐßÃÆÌÉËÉÊÐÏÒÓÊÇÄÏÃÉÎÝ°ÆÑÉÏÅ
Ò±ÏÇÅÆÒÓÃÁÅÏ£ÆÌÉËÏÄÏÐÏÒÓÁ
¤ÔÂÆ× ÄÔÃÂÆ× ÄÔÃÂÆØ ÄÔÌÂÆ× ÄÏÌÔÂÊ×¥ÆÑÆÃàÎÎÁàÐÑÉÒÓÑÏÊËÁËÑÔÒÒËÏÊ
ÐÆØÉÃÃÉÅÆÂÏÌÝÙÏÄÏÙËÁÕÁÒÅÃÆÑ×ÆÊ ÃÎÔÓÑÉËÏÓÏÑÏÄÏÎÁÖÏÅÉÌÁÒÝÌÆÒÓÎÉ
×Á ÃÆÅÔÚÁàÃÐÏÅÐÏÌÝÆ«ÑÜÙÁÄÏÌÂ×Á ÅÈÓØÐËÌÆÑÎÄÈÙ ÊÃÅÃÎËÐÍÃ ÂÜÌÁÍÆ
ÒÓÏÍÏÓÅÜÖÁÉÒÎÁxÎÁÎÆÆÍÏÇÎÏÂÜÌÏÐÏÅÎàÓÝÒàÐÏÒÓÔÐÆÎÝËÁÍÎÁÒÓÆÎËÆ
ÄÏÌÂ×Á²ÄÏÌÂ×ÁÃÌÆÈÁÌÉÎÁÐÆØÝÉÎÁÐÏÌÁÓÉ²ÔÚÆÒÓÃÏÃÁÌÉÉÔÐÑÏÚÆÎÎÜÆ
ÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÉ ÄÏÌÂ×Á °ÏÅÐÏÌÝÆ Ã ÉÈÂÆ °ÏÌÁÓÉ ¤ÏÌÂÆ× ÂÜÌ ÃÁÇÎÏÊ
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ØÁÒÓÝßÉÈÂÜÉÒØÉÓÁÌÒàÏÅÎÉÍÉÈÍÆÒÓÏÂÉÓÁÎÉàÅÏÍÏÃÏÄÏ ÔÖÔÈÇÍË £ÎÆÍ
ÔÒÓÑÁÉÃÁÌÉÒÝ ÍÎÏÄÉÆ ÅÆÃÉØÝÉ ÄÁÅÁÎÉà  ÉÍÆÎÎÏ ÏÓÓÔÅÁ ÍÏÄÌÉ ÃÜÒËÁËÉÃÁÓÝ
ÒÜÑÏÆÍàÒÏ ÁÓÁËÇÆÑàÇÆÎÜÆxÐÏËÏÊÎÉËÉÌÉËÏÈÁ°ÏÒÃÉÅÆÓÆÌÝÒÓÃÔ
¥ÁÌà ÄÏÌÂ×ÆÍÉÌÉÄÏÌÔÂ×ÏÍÉÎÏÄÅÁÎÁÈÜÃÁÌÉÉÍÏÄÉÌÝÎÜÊÐÁÍàÓÎÉËÃÃÉÅÆ
ÉÈÂÔÙËÉ
¤ÏÌ{Ë ÄÏÌàË ÏÂÑÁÈÏÓÆÑÎÞÌ ²ÓÁÑÜÊ  ÏÂÓÑÆÐÁÎÎÜÊ ÂÁÎÎÜÊ ÃÆÎÉË ÂÆÑÆÈÏ
ÃÜÊÃÆÎÉËÂÆÈÌÉÒÓÝÆÃ¯ØÆÎÝØÁÒÓÏÐÑÉÍÆÎàÌÒàÃÍÁÄÉÉ ÄÁÅÁÎÉàÖ ÏØÉÒÓÉ
ÓÆÌÝÎÜÖÏÂÑàÅÁÖ ÄÅÆÒÉÍÃÏÌÉÈÉÑÏÃÁÌÓÏ ÏÓØÆÄÏÖÏÓÆÌÉÉÈÂÁÃÉÓÝÒà ÒÑÄÏ
ÌÉËÉÐÑÉÐÑÏÃÏÅÁÖÍÁÒÌÆÎÉ×ÜÉÌÉÐÑÉÉÈÄÎÁÎÉÉÂÏÌÆÈÎÉ ËÏÄÅÁÄÏÌÉËÒÆËÌÉ
ÓÏÐÏÑÏÍ ÎÁ ÐÏÑÏÄÆ  ÐÑÉÄÏÃÁÑÉÃÁà ²ÆËÔ ÔÓÉÎ  Á ÓÁËÇÆ Ã ÏÖÑÁÎÉÓÆÌÝÎÏÊ
ÍÁÄÉÉ ÄÏÌÉËÏÍÑÁÈÍÆÓÁÌÉÅÏÑÏÄÔÐÆÑÆÅÍÏÌÏÅÜÍÉ ÏÄÃÜÒÓÔÐÁÓÝÃËÁØÆ
ÒÓÃÆÁÓÑÉÂÔÓÁÍÆÌËÉÖÅÏÍÁÙÎÉÖÉÌÉÌÆÒÎÜÖÅÔÖÏÃ ØÆÍ ÃÉÅÉÍÏ ÉÏÂÛàÒÎà
ÌÏÒÝÆÄÏÔÐÏÓÑÆÂÌÆÎÉÆÃÎÁÑàÅÁÖÒÓÑÁÙÎÜÖÎÁÑàÇÏÎÏË¤ÌÔÂÉÎÎÁàÒÉÍÃÏ
ÌÉËÁÃÆÎÉËÁÒÃàÈÁÎÁÒÃÆÄÆÓÁÓÉÃÎÏÊ ÑÁÒÓÉÓÆÌÝÎÏÊ ÍÁÄÉÆÊ
¤ÏÑÏÅÔË ÏÂÑÁÈ ÏÓ ÆÑÓÑÇ ÏÄÏÑÏÇÆÎÎÏÆ ÍÆÒÓÏ ÏÄÑÁÅÁ  ¶ÏÑÏÃÏÅ ÂÔËÃ
ÏÄÏÑÏÇÆÎÎÏÆ ÉÄÑÏËÁÍÉ ÍÆÒÓÏ  «ÑÔÇÏË ÉÈ ËÔÅÆÌÉ ²ÑÔÂ ÅÌà ÄÏÑËÉ
ÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎÎÏÊ ÅÌà ËÁÓÁÎÉà ÎÁ ÒÁÎàÖ ²ÌÏÇÆÎÎÜÆ ÅÑÔÄ ÎÁ ÅÑÔÄÁ ÒÁÎÉ
¤ÏÑÏÅÏËÉÍÆÆÓÒÉÍÃÏÌÉØÆÒËÉÆÈÎÁØÆÎÉà ÒÃàÈÁÎÎÜÆÒÅÆÃÉØÝÆÊØÆÒÓÝß ËÑÁ
ÒÏÓÏÊ  Á ÓÁËÇÆ Ò ÍÆÒÓÏÍ ÉÄÑÜ  ÐÑÏÓÉÃÏÐÏÒÓÁÃÌÆÎÎÏÍ ÏÒÓÁÌÝÎÏÍÔ ÏËÑÔÇÁß
ÚÆÍÔÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÔ ÒÑÍÑÐ °ÑÏÑÜÃÁÎÉÆÄÏÑÏÅËÁÃÖÏÑÏÃÏÅÎÜÖÉÄÑÁÖ ÎÁ
ÐÑÉÍÆÑ Ã¨ÁÉÎÝËÆ ÁÓÁËÇÆÐÏÅÇÉÄÁÎÉÆÄÏÑÏÅËÁÉÈËÔÅÆÌÉÒÃàÈÁÎÜÒÍÏ
ÓÉÃÁÍÉÃÜÂÏÑÁÐÁÑÜÉÈÁÍÔÇÆÒÓÃÁ
¤ÑÔÖÏÓ  ÄÑÏÖÔÓËÁ ¹ÉÑÏËÁà  ÒÐÌÆÓÆÎÎÁà ÉÈ ÌÜËÁ ÉÌÉ ÅÑÁÎÏË ËÏÑÈÉÎÁ Ò
ÑÆÅËÉÍÅÎÏÍ ÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎÎÁàÅÌàÐÑÏÒÆÉÃÁÎÉàÐÌÏÖÏÐÑÏÃÆàÎÎÏÄÏÎÁÄÔÍ
ÎÆÈÆÑÎÁÑÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÝÑÆÙÆÓÁ«ÔÈÏÃÉÈÒÏÒÎÏÃÜÖÅÑÁÎÏË ÃËÏÓÏÑÏÍÎÏ
ÒÉÌÉÒÆÎÏ
¤ÑàÅËÁ  ÄÑàÅÏØËÁ §ÆÑÅÝ  ÙÆÒÓ  ÂÑÔÒ Ã ÉÈÂÆ  ÂÁÎÆ  ËÌÆÓÉ ÉÌÉ ÎÁ ÃÎÆÙÎÆÊ
ÒÓÏÑÏÎÆÉÈÂÜ  ÉÎÏÄÅÁ ÐÁÌËÁ  ÐÏÅÃÆÙÆÎÎÁà ÎÁ ÃÆÑÆÃËÁÖ ÏËÏÌÏ ÐÆØÉ  ÎÁ ËÏÓÏ
ÑÜÖÒÔÙÉÌÉÂÆÌÝÆÉÌÉÏÅÆÇÅÔ°ÏÌËÁÍÆÇÅÔÐÆØÝßÉÐÆÑÆÅÎÆÊÒÓÆÎÏÊÉÈ
ÂÜ ÎÁËÏÓÏÑÔß ËÌÁÌÉ ÔÓÃÁÑÝ  ÌÔØÉÎÔ  ÑÔËÁÃÉ×Ü  ÙÁÐËÉ «ÌÆÓØÁÓÁà ÔÈÏÑ
ÎÁàÈÁÎÁÃÆÒËÁ ÏÓÅÆÌàßÚÁàËÔÓÝÏÓÉÈÂÜ
¥ÊËÔÃÁ××à¹ÔÓÉÓÝ ÅÔÑÁØÉÓÝÒà ÏÈÏÑÏÃÁÓÝ ÎÁÒÍÆÖÁÓÝÒà
¥ÏÂÑÏÖÔÓ  ÅÏÂÑÏÖÏÓÔÙËÏ ¯ÂÑÁÚÆÎÉÆ Ë ÌßÂÏÍÔ ÎÆÈÎÁËÏÍÏÍÔ ØÆÌÏÃÆËÔ  Á
ÓÁËÇÆÃÆÌÉØÁÎÉÆÑÁÅÔÙÎÏÄÏ ÖÌÆÂÏÒÏÌÝÎÏÄÏÖÏÈàÉÎÁ¥ÏÂÑÏÖÏÓÔÙËÏÊÍÏÄÌÉ
ÎÁÈÜÃÁÓÝÉËÏÎÔÉÅÏÍÏÃÏÄÏ
¥ÏÇ{ÎËÉ °ÏÒÌÆÅÎÉÊ ÅÆÎÝ ÇÁÓÃÜ  ÏÓÍÆØÁÃÙÉÊÒà ÑÁÎÝÙÆ ËÁË ÐÑÁÈÅÎÉË  ÒÏ
ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÜÍÉ ÏÂÑàÅÁÍÉ É ÉÄÑÁÍÉ ÃÏËÑÔÄ ÐÏÒÌÆÅÎÉÖ ÎÆÒÇÁÓÜÖ ËÏÌÏÒÝÆÃ É
ÐÏÒÌÆÅÎÆÄÏÒÎÏÐÁ¯ÂÜØÎÏÅÌàÇÁÓÃÜÃÞÓÏÓÅÆÎÝÒÏÂÉÑÁÌÉÒÑÏÑÚË ÒÍ 
¥ÏÒÊÌÝÎÜÊ ÅÏÒßÌÝÎÜÊ°ÑÆÇÎÉÊ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÊÃÐÑÏÙÌÏÍ
¥ÔÂÊ×°ÑÔÓ ÖÃÏÑÏÒÓÉÎËÁ

§ÉÑÏÃÔÊ§ÉÌÏÊ ÏÂÉÓÁÆÍÜÊ ÏÅÏÍÆ §{ÑÏÃËÁ¯ÂÉÓÁÆÍÜÊÅÏÍ ÉÈÂÔÙËÁ
©ËÓÑÅÍÖØÑÓÑÐËÕß ÓÆÐÑàÓÁÓÝÅÆÊÒÓÃÉÆÅÏÃÏÌÝÎÏÏÂÜØÎÏÆÅÌàÄÁÅÁÎÉÊx
ÒÑ ÏÂÜØÁÊ ËÌÁÒÓÝ ÐÏÅ ÐÏÅÔÙËÔ ËÏÌÏÅØÉË ÉÈ ÌÔØÉÎÏË  ØÓÏÂÜ ÐÑÉÒÎÉÌÒà
ÒÔÇÆÎÜÊ ÒÍÓÁËÇÆÍÎÈÕÍÃ²ÐÏÎàÓÉÆÍÉËÓ ÃÏÂÑÁÃÙÉÍÃÒÆÂàÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆ
ÎÉàÏÂÏÄÁÓÒÓÃÆÉÅÏÒÓÁÓËÆ ÒÃàÈÜÃÁÌÁÒÝÃÐÆÑÃÔßÏØÆÑÆÅÝÐÌÏÅÏÃÉÓÏÒÓÝÅÏ
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ÍÁÙÎÆÄÏ ÒËÏÓÁx ÒÑ ÉzÓÍÃ ÉËÓÑÚÍÃ ÈÁÄÏÎ ÅÌà ÎÏÃÏÑÏÇÅÆÎÎÜÖ ÏÃÆ× ÉÌÉ
ÓÆÌàÓ ÏÓÒßÅÁ ÇÆ É ÉËÓÑÅËÍ ÉËÓÑÅÓÌ ÅÏÍÏÃÏÊ ËÁË ÐÏÐÆØÉÓÆÌÝ ÒËÏÓÁ É
ÅÏÒÓÁÓËÁÃÅÏÍÆ

¨ÁÂÔÑËÁ  ÈÁÂÔÑÏØËÁ ¥ÏÚÁÓÁà ÒÓÆÎËÁ  ÈÁËÑÆÐÌÆÎÎÁà ÎÁ ÃÏÑÏÎ×Æ  ÏÓÅÆÌàÃ
ÙÁàËÔÓÎÉÊÔÄÏÌÏÓËÏÍÎÁÓÜÓÏÇÆ ØÓÏÐÆÑÆÄÏÑÏÅËÁÁÌÆÎÝËÁàËÏÍÎÁÓÁÃ
ÉÈÂÆ ÑÁÒÐÏÌÏÇÆÎÎÁàÈÁÐÆÑÆÄÏÑÏÅËÏÊËÔÖÎà
¨ÁÃÊÓÉÓÝ  ÈÁÃÆØÂÓÝ ¥ÁÃÁÓÝ ÏÂÆÓ  ÏÂÆÚÁÓÝ  Á ÓÁËÇÆ ÈÁÄÁÅÜÃÁÓÝ ØÓÏÌÉÂÏ ¨Á
ÃÆÓÎÜÊÐÑÁÈÅÎÉË¯ÂÆÚÁÎÎÜÊ
¨ÁÃÔÑ £ÏÑÏÓÁ Ã ÉÈÄÏÑÏÅÉ  ÒÏÒÓÏàÚÉÆ ÉÈ ÒÃÏÂÏÅÎÏ ÃÜÎÉÍÁßÚÉÖÒà ÇÆÑÅÆÊ
¨ÁÃÏÑÜ ÃÆÅÔÚÉÆËÁËÎÁÔÌÉ×Ô ÓÁËÉÃÐÏÌÆ ÂÜÌÉÃËÁÇÅÏÍÅÃÏÑÆ ÁÓÁËÇÆÎÁ
ÃÒÆÖÅÏÑÏÄÁÖ ÃÆÅÔÚÉÖÃÅÆÑÆÃÎß
¨ÂÄÏÃÆÎÝÆ°ÏÒÌÆÅÎÉÊÅÆÎÝÍàÒÏÆÅÁ ÅÆÎÝÐÆÑÆÅÎÁØÁÌÏÍÐÏÒÓÁ¸ÁÒÓÏÎÁÈÜÃÁÌÏÒÝ
ÐÏÐÏÒÓÔ·ËÎËÒÒÑÅÑÊÃÆÑÅËÐßxÐÆÑÆÅ±ÏÇÅÆÒÓÃÆÎÒËÉÍÐÏÒÓÏÍ ²ÈÕÓÑÅÑÊÃÆÑÅÈ
ÐßÈxÐÆÑÆÅ°ÆÓÑÏÃËÁÍÉ ÒÍÆÑÅÈÐßÈ ²Ñ ÏÅÎÁËÏ ÍÃÕÃÎßÐÑÈÊÃÆÑÅÈÐßÈxÏÅÎÏÉÈ
ÎÁÈÃÁÎÉÊÍÁÒÌÆÎÉ×Ü ÈÁÃÆÑÙÁÃÙÆÊÒàÈÁÄÏÃÆÎÝÆÍÎÁ£ÆÌÉËÉÊÐÏÒÓ
ÔÑÉÓÝ ÑÏÅÒÓÃ ÒÌÏÃÔ ÒÑÊÑÓËÕß  ±ÁÒÒÓÉÌÁÓÝ ÅÌà ÅÏÈÑÆÃÁÎÉà ÌÆÎ  ÖÌÆÂ
ÒËÏÙÆÎÎÜÊÎÆÅÏÈÑÆÌÜÍ±ÁÒÒÓÉÌÁÓÝ ÅÌà ÏÓÂÆÌÉÃÁÎÉà ÖÏÌÒÓÜ ÉÌÉ ÐÑàÇÔ
¾ÓÏÅÆÌÁÌÉ ÏÂÜØÎÏ ÎÁ ÈÁÑÆ  ÓÁË ËÁË ÐÏ ÎÁÑÏÅÎÜÍ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÍ ÃÏÈÅÔÖ É
ÑÏÒÁÐÑÉÅÁßÓÖÏÌÒÓÁÍÏÒÏÂÔßÂÆÌÉÈÎÔÉÐÑÏØÎÏÒÓÝ¥ÆÍÏÎÒÓÑÉÑÏÃÁÓÝ ÐÏ
ËÁÈÜÃÁÓÝØÓÏÌÉÂÏ ÇÆÎÉÖÁÈÏÑÉÌÉ 
¨ÂÒÐÁ ÈÂÒÐÆ×Ý¯ÃÒàÎÁàÉÌÉàØÎÆÃÁàËÑÔÐÁÅÏÍÁÙÎÆÄÏÐÑÉÄÏÓÏÃÌÆÎÉà ÐÑÉ
ÍÆÎàÃÙÁàÒàÅÌàÐÑÉÄÏÓÏÃÌÆÎÉàÐÏÖÌÆÂËÉ ÚÆÊÉÌÉÒÏÌÏÍÁÓÁ

kÃËÁÓÝ {ÕËÁÓÝ¯ÄÑÏÍËÏÍËÑÉËÆ  ÃÉÈÄÆ  Ã ÓÏÍ ØÉÒÌÆ Ï ÃÏÈÄÌÁÒÆ ©ÉÖx
ÃÏÃÑÆÍàÐÌàÒËÉ
kÌÆà {ÌÉà±ÆÕÑÆÎÃÐÏÅÂÌßÅÎÜÖÐÆÒÎàÖ°ÏÍÎÆÎÉßÒÐÆ×ÉÁÌÉÒÓÏÃ ÃÏÒÖÏ
ÅÉÓË¡ÌÌÉÌÔÊà
kÍÁÌÝ×Ü  {ÍÁÎ×É ¯ÂÑÁÈ ÏÓ ÄÌÁÄ ËÏÁÕß ²ÃàÓÏØÎÜÆ ÉÄÑÉÚÁ ²ÃàÓËÉ
£ÜÂÉÑÁÓÝ  ÂÑÁÓÝ ØÓÏÌÉÂÏ ÉÌÉ ËÏÄÏÌÉÂÏ Ã ÓØ ÂÑÁÓÝ ÈÁÍÔÇ  ¬ÏÃÉÓÝ
ÖÃÁÓÁÓÝÏÃÌÁÅÆÃÁÓÝØÆÍÌÉÂÏÉÌÉËÆÍÌÉÂÏÒÉÌÏÊ¯ÐÏÌÏÃÏÊÒÃàÈÉ¨ÎÁ
ØÆÎÉà ÄÌÁÄÏÌÁ ÐÏÈÃÏÌàßÓ ÐÑÆÅÐÏÌÏÇÉÓÝ  ØÓÏ ÐÏÍÉÍÏ ÂÑÁØÎÏÊ ÒÉÍÃÏÌÉËÉ
ÒÃàÓËÉËÁËÃÑÆÍàÃÜÂÏÑÁÂÑÁØÎÏÊÐÁÑÜÉÉÄÑÉÚÆËÁËÍÆÒÓÏ ÄÅÆÞÓÏÒÏÃÆÑ
ÙÁÌÏÒÝ  ÒÌÏÃÏ ËÏÃÎßÙÞ ÃÍÆÚÁÌÏ Ã ÒÆÂà É ÂÏÌÆÆ ÅÑÆÃÎÉÊ ÐÏÅÓÆËÒÓ  ÒÃàÈÁÎ
ÎÜÊÒÏÂÑàÅÏÃÏÊÞÑÏÓÉËÏÊ ÒÑËÔÃÜÑËÁÎÉÆÎÁÒÏÌÏÍÆ ÉÑÏÌÝßÑàÇÆÎÜÖÃÏ
ÃÑÆÍàÒÃàÓÏË
©ÏÑÅÂÎÝ  ÆÑÅÂÎÝ °ÑÏÑÔÂÝ  ÃÏÅÁ Ã ËÏÓÏÑÏÊ ÓÏÑÇÆÒÓÃÆÎÎÏ ÏÒÃàÚÁÌÁÒÝ ÎÁ
«ÑÆÚÆÎÉÆxÐÏÁÒÒÏ×ÉÁ×ÉÉÒÍÆÒÓÏÍËÑÆÚÆÎÉà©ÉÒÔÒÁ¶ÑÉÒÓÁ£ÅÉÁÌÆËÓÁÖ
ÓÁËÍÏÇÆÓÎÁÈÜÃÁÓÝÒàÌßÂÁàÐÑÏÑÔÂÝ

«ÁÌ{ÎÎÉË  ËÏÌÊÎÎÉË  ËÏÑÆÎÎ{Ë °ÌÆÓÆÎÜÊ ÏÒÓÏÃ ÒÁÎÆÊ  ÐÏ ÕÏÑÍÆ ÎÁÐÏÍÉ
ÎÁßÚÉÊÎÏÒÉÌËÉÉÌÉÂÏÌÝÙÔßËÏÑÈÉÎÔÒÎÉÈËÉÍÉÂÏÑÓÉËÁÍÉ
,ÂÓÁÎÉË ÍÎËÁÓÁÎÉËÉËÁÓÁÎÆ× ËÁÓÁÎÏË£ÁÌÆÎÏË
«ÆÒÁÑÊÒËÉÊ  ËÆÒÁÑÊÓÒËÉÊ ÐÏÑÏÒÆÎÏË °Ï ÏÂÜØÁß  ÒÔÚÆÒÓÃÏÃÁÃÙÆÍÔ Ã ÑàÅÆ
×ÆÎÓÑÁÌÝÎÜÖÄÔÂÆÑÎÉÊ±ÏÒÒÉÉ Ã¥ÃÔËÎßÈÅÇÈÐß ÒÍ ËÏÓÏÑÜÊÉÎÏÄÅÁÎÁÈÜÃÁÌÒà
ÆÚÆ «ÆÒÁÑÆÓÒËÉÍ ÐÏ ÉÍÆÎÉ £ÁÒÉÌÉà £ÆÌÉËÏÄÏ  ÁÑÖÉÆÐÉÒËÏÐÁ ËÆÒÁÑÉÊÒËÏÄÏ
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ËÏÌÏÌÉÉÐÏÅÁÃÁÌÉÈÁÇÁÑÆÎÎÜÍ×ÆÌÉËÏÍËÏÒÓÏÌÔÐÏÑÏÒÆÎËÁ£ÐÑÆÅÆÌÁÖÂÜÃÙÆÊ
£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÄÔÂÆÑÎÉÉÐÏÖÏÇÉÊÏÂÜØÁÊxÐÑÉÄÏÓÏÃÌÆÎÉÆÎÁ®ÏÃÜÊÄÏÅËÑÆÒÓÝ
àÎÁÍÉÃÒÆÄÏÐÑÉÖÏÅÁÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÄÏÂÌßÅÁÉÈÒÃÉÎÜÖÄÏÌÏÃ ËÏÓÏÑÏÆÈÁÓÆÍÓÏÑÇÆ
ÒÓÃÆÎÎÏÒÛÆÅÁÌÏÒÝÃÒÆÍÍÉÑÏÍ xÏÓÍÆØÁÌÒàÃ²ÏÌÝÃÜØÆÄÏÅÒËÏÍÔÆÈÅÆ
«ÉÓÂÊËÁ°ÑÏÒÓÁàÂÔÍÁÇÎÁàÓËÁÎÝÇÆÌÓÏÃÁÓÏÄÏ×ÃÆÓÁ¯ÅÉÎ ÉÈ ÓÏÃÁÑÏÃ ÂÑÏ
ÅàØÉÖÓÏÑÄÏÃ×ÆÃxËÏÑÏÂÆÊÎÉËÏÃ ÓÏÑÄÏÃÁÎÏÃ
«ÉÙËÂ ²ÁÍÏÅÆÌÝÎÁà ËÏÌÂÁÒËÁ ÉÌÉ ÐÉÑÏÄ Ò ËÉÙËÁÍÉ ÍËÛÑÚÐÞÌ ÒËÓÑÆ
ËÏÓÏÑÜÊ ÑÁÎÝÙÆ ÐÏÅÁÃÁÌÉ ËÏÌàÅÏÃÚÉËÁÍ ¯ÓÒßÅÁ ÔÄÑÏÈÜ «ÓÏ ÎÆ ÅÁÒÓ
ËÉÙËÉ ÑÁÈÏÂÝßÄÏÑÙËÉ£ÎÁÒÍÆÙÌÉÃÏÊÐÑÉÐÆÃËÆ´ÑÏÎÉÌËÉÙËÔÐÑàÍÏ
©ÑËÆ ÎÁ ÌàÇËÔx ÒÏÅÆÑÇÉÓÒà É ÞÑÏÓÉØÆÒËÉÊ ÎÁÍÆË  ÒÑ ÃÜÑÁÇ ÒÃÓËÕß
ÍËÛÍÖÅÚÖÉÑÏÆÑÓÛÍÈÇÉÓÝÒØÔÇÏÊÇÆÎÏÊ ÔÍËÛÍÑÌØÑÇËÕßÂÜÓÝÂÆÑÆ
ÍÆÎÎÏÊ²ÌÏÊÎÆÑÁÒØÆÒÁÎÎÏÊËÔÅÆÌÉ ËÉÙËÉÑÁÈÅÑÄÉÃÁÆÓ ËÉÙÏ×ÉËÉ
ÑÏÒØÉÎÉÃÁÓ 
«ÌÊÓËÁ  ËÌÆÓÏØËÁ «ÃÁÅÑÁÓ ÉÈ ÌÔØÉÎÏË  ÒËÌÁÅÜÃÁÃÙÉÊÒà ÅÆÃÔÙËÁÍÉ ÐÑÉ
ÄÁÅÁÎÉàÖ ÒÑÉËÓÑÅÍÃ ²ÑÔÂ¶ÏÌÏÅÎÁàÐÏÌÏÃÉÎÁÉÈÂÜ¸ÔÌÁÎ ÁÍÂÁÑ
«ÏËÁÎÂÒ ¯ÐÏÎÂÒ ¡ÕÁÎÁÒ µÏÕÂÎ£ÏÅàÚÉÊÃÉÍËÁÖ©ÍÆÎÁÉÐÑÏÈÃÉÚÁ
ÙÉÑÏËÏ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÆ Ã ÏÂÑàÅÁÖ  ÃÆÑÏÃÁÎÉàÖ É ÉÄÑÏÃÏÍ ÕÏÌÝËÌÏÑÆ
«ÌÉØËÁÍÑÍÑÐÃÔÏÒÎÏÃÁÎÁÎÁÏÂÜÄÑÜÃÁÎÉÉÂÌÉÈËÉÖÐÏÈÃÔØÁÎÉßÒÌÏÃÍÑÍÃÌ
ÍÑÍÃËÑÆÒÓÎÜÊÏÓÆ× ÍÓÍÃÍÓÍÃÐÍÑÍÖÍÁÐÍÖÍÁÐÍÑÂÔËÁ ÈÌÏÊÅÔÖ ÒÔÚÆÒÓ
ÃÏ ËÏÓÏÑÜÍÐÔÄÁßÓÅÆÓÆÊ©ÍÆÎÁ¡ÕÁÎÁÒ ¡ÕÏÎà µÏÕÁÎxÔÐÏÓÑÆÂÌàÌÉÒÝ
ÃËÁØÆÒÓÃÆÞÃÕÆÍÉÒÓÉØÆÒËÉÖÎÁÈÃÁÎÉÊÐÏËÏÊÎÉËÁ ÒÑÓÁËÇÆ£×ÑÐËÐÃÄÑÓÑÇÃ
ÅÜÍ ÏÓ ÍÁÒÌÆÎËÉ  ²ÌÏÃÏ ±ÒÑÐÃÔ ÑÏÅÒÓÃÆÎÎÏ ßÇÎÏÑÔÒÒËÏÍÔ É ÔËÑÁÉÎ
ÒËÏÍÔ ²ÃÐÃÔ  ÂÆÌÏÑÔÒËÏÍÔ £ÒÃÐÃÔ  ÐÏÌÝÒËÏÌÉÓÏÃÒËÉÍ ÒÃÐ ÒÓÐÃÔ ËÏÓÏÑÜÆ
ÏÂÏÈÎÁØÁÌÉ ÃÏÅàÚÆÄÏ Ã ÉÄÑÆ ÓÉÐÁ ÉÍÏË ¯ÓÍÆÓÉÍ  ØÓÏ ÐÁÎÁÍÉ ÎÁ ±ÔÒ
ÒËÏÍ²ÆÃÆÑÆÍÏÄÌÉÎÁÈÜÃÁÓÝÔÍÆÑÙÉÖÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÏÃ
,ÏËÔÑÁ «ÏÑàÄÁ  Ã ÓØ Ã ÐÆÑÆÎÏÒÎÏÍ ÒÍÜÒÌÆx ÎÆÔËÌßÇÉÊ  ÎÆÐÏÃÏÑÏÓÌÉ
ÃÜÊØÆÌÏÃÆË±ÁÒÒÏÖÁ ÒÏÙÎÉËxÏÒÎÏÃÎÁàØÁÒÓÝÒÏÖÉ
,ÔÍÆÌÝ®ÉÇÎààØÁÒÓÝÒÎÏÐÁ ÃÆÎÉËÁ ÔÒÑÆÈÁ °ÑÉÍÆÎàÌÒàÃÏÂÑàÅÁÖÉÍÁ
ÄÉÉÎÁËÏÍÆÌÝÈÎÁÖÁÑËÉÒÁÇÁÌÉÂÏÌÝÎÏÄÏ ÎÁÎÆÄÏÒÁÅÉÌÉÒÝÅÆÃÔÙËÉÃÏÃÑÆ
ÍàÄÁÅÁÎÉàÉÓÐ
«ÏÎ ÑÏÅÒÓÃÒÌÏÃÔÍÑÐÈÙ £ÁÇÎÏÆÐÏÎàÓÉÆÃÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÍ ÍÉÑÏÃÏÈÈÑÆÎÉÉ
²ÏÃÍÆÚÁà Ã ÒÆÂÆ ÈÎÁØÆÎÉà ÎÁØÁÌÏ  ËÏÎÆ×  ËÑÔÄ  ÒÌÏÃÏ ÍÑÐ ÃÜÑÁÇÁÆÓ
ÎÁÑÏÅÎÏÆÐÏÎÉÍÁÎÉÆÇÉÈÎÆÎÎÏÄÏ×ÉËÌÁ²ÍÆÑÓÝÃÞÓÏÊÒÉÒÓÆÍÆÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆ
ÎÉÊ ÒÑÍÑÐÃÕßÒÑÌÕËÅÍÑÐÔÍÆÑÆÓÝ ÐÑÆÅÐÏÌÁÄÁÆÓÎÆÄÉÂÆÌÝ ÁÐÆÑÆÖÏÅÃ
ÉÎÏÆÒÏÒÓÏàÎÉÆÍÑÐxÎÁØÁÌÏ£ÒÆ×ÉËÌÉØÎÏÉÍÎÏÄÏËÑÁÓÎÏ ÏÓÒßÅÁÈÎÁØÆ
ÎÉÆÍÑÐÏØÆÑÆÅÎÏÒÓÝ ÒÑÒÈÓÅÑÏÖÍÑÐÖÃÐÆÑÃÜÊÑÁÈ ÉÄÑÁßÚÆÆÃÁÇÎÔß
ÑÏÌÝÉÃÉÄÑÁÖ ÒÑÍÑÐÃÐËÈÇÆÑÆÂÝÆÃËÁ ©ÄÑÏÃÏÊÓÆÑÍÉÎÍÑÐÓÆÒÎÏÒÃàÈÁÎ
ÒÏÈÎÁØÆÎÉàÍÉÐÏØÆÓÎÏÆÍÆÒÓÏ ËÑÔÄÒÃÆÑÒÓÎÉËÏÃ ÅÑÔÈÆÊ ÒÃÏßÏØÆÑÆÅÝ
ÒÃàÈÁÎÎÜÍÉÒÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉàÍÉÏÔÎÃÅÈ ÒÍ ÉØÆÒÓÉ ÐÏØÆÓÆ¯ÓÒßÅÁÃÒÓÑÆ
ØÁßÚÉÆÒà Ã ËÎÉÄÆ ÃÜÑÁÇÆÎÉà ÐÃ ÍÑÐÖ ÔÕÑâÕß ÉÌÉ ÔËÇÈÕß Ï ÅÆÃÔÙ
ËÁÖÎÆÃÆÒÓÁÖ ÒÓÏàÚÉÖÉÌÉÒÉÅàÚÉÖÎÁÒÁÍÜÖÃÉÅÎÜÖÉÐÏØÆÓÎÜÖÍÆÒÓÁÖx
ÃÒÔÓËÁÖ ÎÁÄÌÉÂËÆ ÒÑÔÕÃÅËÕßÏÑÎÑÇÖØÐÃÍÑÐÓÆÐÏÒÓÁÃÉÓÝÉÖÎÁÓÏÍÆ
ÒÓÏÃÖÑÁÍÆ ÄÅÆÂÔÅÆÓÐÑÏÉÒÖÏÅÉÓÝÃÆÎØÁÎÉÆ ÐÑÉØÆÍÉÎÏÄÅÁÞÓÏÒÏÐÑÏÃÏÇ
ÅÁÌÏÒÝ ÐÏØÆÓÎÜÍ ÏÂÛÆÈÅÏÍ ×ÆÑËÃÉ ÒÃÁÅÆÂÎÜÍ ÐÏÆÈÅÏÍ ³ÁËÉÆ ÉÄÑÏÃÜÆ
ÈÎÁØÆÎÉàÒÌÏÃÁÍÑÐ ËÁËÍÆÒÓÏÉÄÑÜ ÒÓÁÃËÁÃÉÄÑÆ ÏÅÉÎÞÓÁÐ ×ÉËÌÉÄ
ÑÜ àÃÌàßÓÒàÐÑÏÉÈÃÏÅÎÜÍÉÏÓÔÐÏÍàÎÔÓÜÖÃÜÙÆ
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«ÔÎÉË¬ÁÃËÁ ÉÎÏÄÅÁ ÓÏÌÝËÏ ÍÔÇÒËÁà  ÓÆ ÅÌà ÍÔÇØÉÎ  Ã ÒÔÓÎÆÍ ÔÄÌÔ
ÐÏÅ ÉËÏÎÁÍÉ ¢ÏÌÝÙÏÊ ÒÔÎÅÔË  Ã ËÏÓÏÑÏÍ ÖÑÁÎÉÌÉÒÝ ÔÓÃÁÑÝ É ÐÑÏÅÔËÓÜ
ÃÜÐÏÌÎàÃÙÉÊÓÁËÇÆ ÑÏÌÝ ÌÆÇÁÎËÉ É ÌÁÃËÉ £ÏÈÍÏÇÎÁ ÒÃàÈÝ ËÁË ÒÏ ÒÌÏÃÏÍ
ÍÑÐ ÓÁËÉÒÏÒÌÏÃÏÍËÍÑÐÃ ÓÆÂÔËÃËÍÑÐÐËÍ 
«ÏÐÌ±ÔØÎÁàÐÑàÌËÁ²ÉÅÆÎÝÆÔÐÑàÌËÉ£ÉÄÑÏÃÏÍÉÏÂÑàÅÏÃÏÍÕÏÌÝËÌÏÑÆ
ÍÏÇÆÓ ÃÜÒÓÔÐÁÓÝ Ã ËÁØÆÒÓÃÆ ÕÁÌÌÉØÆÒËÏÄÏ ÒÉÍÃÏÌÁ ¯ÅÉÎ ÉÈ ÍÔÇÒËÉÖ
ÐÑÉÈÎÁËÏÃÐÑÆÒÎÉ×Ü ÒÑÄÑÓÑÇÃ 
«ÏÑÆÙËÔÃÜÆ ÒÁÎÉ ²ÁÎÉ  ÏÒÓÏÃ ËÏÓÏÑÜÖ ÒÐÌÆÓÆÎ ÉÈ ÆÌÏÃÜÖ ËPQÎÆÊ ÒÑ
ÍÑÓÈÐÐËÍ ±ÁÒÐÉÒÎÜÆ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÆÒÁÎÉ
«ÏÒÓ{×Á  ËÏÒÓ{×à  ËÏÒÓ{ØÁ ¯ÂÏÌÏØËÁ ÌÝÎÁ  ÏÒÓÁßÚÁàÒà ÐÏÒÌÆ ÓÑÆÐÁÎÉà É
ØÆÒÁÎÉàËÏÒÓÑÁ
«ÏÙÃËÁ  ËÏÙÃÎÉ  ËÏÙÏÃÂ  ËÏÙÊÌËÁ ®ÁÑàÅÎÜÆ ÄÌÔÂÏËÉÆ ÒÁÎÉ Ò ÃÜÒÏËÏÊ
ÒÐÉÎËÏÊ ÏÂÉÓÜÆÕÁÎÆÑÏÊ ËÑÁÙÆÎÏÊËÏÙÍÏÊ ÑÏÄÏÇÁÍÉÉÈÉÃÏÃÜÖÐÑÔÓÝÆÃ
ÃÏÊÌÏËÏÍ ¯ÅÉÎ ÉÈ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÜÖ ÞËÉÐÁÇÆÊ ÒÍ ÆÚÆ ÍÑÎÈÐÐËÍ ÍÑÓÈÛÍÑÅÞÈ
ÔÃÐËÒÑÛÑÅÐË 
«ÏÙÔÌà³ÆÐÌÁàÃÆÑÖÎààÏÅÆÇÅÁÉÈÏÃØÉÎÜ ÏÂÙÉÓÁàÒÔËÎÏÍ ÎÁÐÏÍÉÎÁßÚÁà
ÐÏÃÉÅÔÐÁÌÝÓÏ
«ÑÁÒ{ÌÝÎÉË ËÑÂÒÉË²ÁÑÁÕÁÎÉÈËÑÁÙÆÎÏÊÓËÁÎÉ
«ÑÒÓ  ËÑÆÒÓÔÃÜÆ ÅÏÑÏÄÉ  ËÑÆÒÓÜ °ÆÑÆËÑÆÒÓÏË  ÓÏ ÇÆ  ØÓÏ ÓÑÔÔÕÃÐß ÒÍ 
¯ÅÎÁÉÈÍÏÓÉÃÁ×ÉÊÎÁÈÃÁÎÉàxÂÏÌÝÙÏÊËÑÆÒÓ ËÏÓÏÑÜÊÃÒÓÁÑÉÎÔÔÒÓÁÎÁÃ
ÌÉÃÁÌÉÎÁËÁÇÅÏÍÐÆÑÆËÑÆÒÓËÆ
«ÔÂÙËÁ ®ÁÐÑàÅÆÎÎÏÆ  ÑÆÇÆx ÐÔÒÓÏÆ ÃÆÑÆÓÆÎÏ §ÆÎÒËÁà ÐÑÉØÆÒËÁ Ã
ÃÉÅÆÈÁËÑÔØÆÎÎÏÄÏÒÈÁÅÉÐÔØËÁÃÏÌÏÒ
«ÔÇÔÎËÁ ¢ÆÑÆÒÓàÎÏÊ ÒÏÒÔÅ ÅÌà ÖÑÁÎÆÎÉà ÍÔËÉ ÉÌÉ ËÑÔÐÜ ¢ÆÑÆÒÓàÎÁà
ËÏÑÈÉÎËÁ
«ÞÇÌà  ËÞÈÆÎËÁ  ËÔÈÎà «ÔÈÎÉ×Á £ ÕÏÌÝËÌÏÑÆ ÎÆÑÆÅËÏ ÒÃàÈÁÎÁ Ò ÞÑÏÓÉØÆ
ÒËÏÊÉÂÑÁØÎÏÊÒÉÍÃÏÌÉËÏÊxÒÑÃÜÑÁÇÖÊßÏÃÇÃ§ÈÏßâÐÔÅÃÇÈÄÍÖÔÍÖáÕ
«ÞËÁÑËÉ ËÞËÏÑÏØËÉ«ÏÑÓÏØËÉ¨ÁËÏÑËÉ
«ÔÌÆÒÂ  ËÔÌÆÙ{  ËÔÌÉË{  ËÔÌàÙ{ ¨ÌÜÆ ÅÔÖÉ  ØÆÑÓÉ  ÑÁÈÄÔÌÉÃÁßÚÉÆ  ÐÏ
ÐÏÃÆÑÝàÍ  ÎÁ ÔÌÉ×ÁÖ ÅÆÑÆÃÆÎÝ ÃÏÃÑÆÍà ÒÃàÓÏË  ÏÈÏÑÎÉØÁßÚÉÆ É ÐÔÄÁßÚÉÆ
ÌßÅÆÊ ±ÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÝ ÑàÇÆÎÜÖ ÃÏ ÃÑÆÍà ÒÃàÓÏË ®ÁÈÃÁÎÉà ÒÃàÈÁÎÜ Ò
ÕÉÎÎÏÔÄÏÑÒËÉÍÉÒÌÏÃÁÍÉÒËÏÑÎàÍÉÍÑÎÍÖÎ ÏÂÏÈÎÁØÁßÚÉÍÉÈÌÏÄÏÅÔÖÁ
ÐÏËÏÊÎÉËÁ ²ßÅÁ ÇÆ  ÃÉÅÉÍÏ  ÏÓÎÏÒàÓÒà ÓÁËÉÆ ÉÄÑÏÃÜÆ ÓÆÑÍÉÎÜ ËÁË ÍÖÎÈ
ÄÃÄÍÃÍÖÎßÍÖÎÈÄÃÄÍÃÍÖÎÈÔÃÕßÔâÍÖÎËÍÃÕßÔâ
«ÔÓ ÉÌÉ ËÔÓÝ  ËÔÓÎÉÊ ÔÄÏÌ «ÏÍÎÁÓËÁ ÈÁ ÈÁÂÏÑËÏÊ  ËÔÖÎà ´ÄÏÌ Ã ÉÈÂÆ
ÐÑÏÓÉÃÏÐÏÒÓÁÃÌÆÎÎÜÊ ÒÔÓÎÆÍÔ ÔÄÌÔ  ÔÖÕÍÃÏ ÒÍ  £Ï ÃÑÆÍà ÐÌàÒÏË Ã ËÔÓÝ
ÒÁÅÉÌÉÒÝ ÂÏÌÆÆ ÍÏÌÏÅÜÆ É ÂÆÅÎÜÆ ÅÆÃÔÙËÉ  Á ÓÁËÇÆ ÍÔÇØÉÎÜ É ÐÁÑÎÉ  ÉÄ
ÑÁÃÙÉÆÃÌÏÅÜÇËÉ ÉÌÉ ËÁÑÓÜ ³ÔÅÁ ÇÆ ÃÏ ÃÑÆÍà ÒÃÁÅÝÂÜ ÍÏÄÌÉ ÒÁÇÁÓÝ ÎÆ
ÃÆÒÓÔ¯ÅÎÏÉÈÍÆÒÓÏÂÉÓÁÎÉàÅÏÍÏÃÏÄÏÔÖÔÈÇÖÛÍË
«ÔÓà ËÔÓßÙËÁ ÓßÓÆÎÝËÁ«ÔÑÉ×Á ËÔÑÏØËÁ

¬ÆÙ ÌÊÙÁ ÌÆÙÂË¬ÆÙÉÊ ÂÑÁÎÎÏÆÒÌÏÃÏ °ÏÑÏÊÂÜÌÏÅÏÃÏÌÝÎÏÔÐÏÓÑÆÂÉ
ÓÆÌÝÎÏÃÑÆØÉxÒÑÐÏÄÏÃÏÑËÔ´ÎÆÃÏÒÏÑÓÁÌÆÙÁËÎÆÒÖÏÅÉÓ
¬ÏÐÔÓÓà ÌÏÐÔÓÝÆ¯ÅÆÇÅÁ ÂÆÌÝÆ¸ÁÒÓÏÃÈÎÁØÆÎÉÉ²ÓÁÑÁà ÐÌÏÖÁàÏÅÆÇ
ÅÁ ÓÑàÐÝÆ©ÎÏÄÅÁÓÁËÇÆ°àÓÎÁÄÑàÈÉÎÁÏÅÆÇÅÆÉÌÉÂÆÌÝÆ ÌÏÐÏÓÓàÐÏ
ÒÁÅÉÓÝÅÆÃËÆ 
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ÁÎ{ÓÝ  ÐÏÍÁÎ{ÓÝ ÆÑÆÚÉÓÝÒà  ËÁÈÁÓÝÒà °ÔÄÁÓÝ Ï ÎÆØÉÒÓÏÊ ÒÉÌÆ 
ÆÅÌÉÓÝ  ÍÆÙËÁÓÝ ÆÚÆ ÐÏÍÁÎÉ  ÁÎ{ÌËÏ ¥ÏÍÏÃÏÊ  ÂÔËÁ ÁÎ{ÌÏ
±ÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÝÑàÇÆÎÜÖ ÒÍÃËÎÉÄÆ¢ÆÌÁàÂÁÂÁ 
ÁÑÙÊÓÉË«ÑÔÇÆÃÎÁàÏÂÏÑËÁÎÁÈÁÐàÒÓÝÆÑÔËÁÃÁÇÆÎÒËÏÊÑÔÂÁÖÉ
ÏÒÓ²ÆÎÉ ÑÆÇÆxËÑÜÌÝ×Ï ÉÅÓÉÎÁÍÏÒÓ ÒÓÏàÓÝÎÁÍÏÒÓÔ ¥ÏÚÁÓÜÊ
ÐÏÌÃÉÈÂÆÒÃÏÂÏÅÎÏÆÐÑÏÒÓÑÁÎÒÓÃÏÅÌàÐÌàÒËÉ ÎÁÍÏÒÓÃÜÓÁÚÉÓÝÐÌàÒÁÓÝ 
ÏÙÎ «ÏÇÁÎÜÊ ÍÆÙÏØÆË ÅÌà ÖÑÁÎÆÎÉà ÅÆÎÆÄ  ËÏÙÆÌÆË ÏÙÏÎËÁ
§ÆÎÒËÉÊ ÐÏÌÏÃÏÊ ÏÑÄÁÎ £ ËÎÉÄÆ Ã ÈÎÁØÆÎÉÉ ÆÖÏÃÁà ÑÔËÁÃÉ×Á ÉÌÉ
ÙÁÐËÁ°ÑÉÞÓÏÍÎÆÉÒËÌßØÆÎÏÏÂÜÄÑÜÃÁÎÉÆÏÒÓÁÌÝÎÜÖÒÍÜÒÌÏÃ
àË{ÌÝÎÉ×ÁÉÍÆË{ÌÝÎÉ×à ÍàË{ÎÎÉ×Á²ÁÑÁÊÉÌÉÐÑÉÒÓÑÏÊËÁÃÎÔÓÑÉÄÔÍÎÁ
ÐÏÏÂÆÒÓÏÑÏÎÜÏÓÓÏËÁÅÌàÖÑÁÎÆÎÉàÍàËÉÎÜÉÒÏÌÏÍÜ
àÒÎÏÆ ÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆ °ÏÒÌÆÅÎÆÆ ÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆ ÐÆÑÆÅ ÍÁÒÌÆÎÉ×ÆÊ  ÆÆ ËÁÎÔÎ Ã
ËÏÎ×ÆÍàÒÏÆÅÁ

®ÁÂÊÃËÁ ÎÁÂÊÌËÁ¥ÆÓÁÌÝÓËÁ×ËÏÄÏÒÓÁÎÁ ËÑÏÒÆÎÐÏÅÃÉÇÎÁàÔÈËÁàÑÁÍËÁ Ã
ËÏÓÏÑÔßÃÒÓÁÃÌàÌÏÒÝÂÆÑÅÏ
®ÁÂÏÑÔØÎÉË  ÎÁÂÏÑÔÙÎÉË ±ÏÅ ÏÇÆÑÆÌÝà ÉÈ ÎÆÒËÏÌÝËÉÖ ÎÉÈÏË ÂÉÒÆÑÁ ÉÌÉ
ÇÆÍØÔÄÁ
®ÂÃÏÌÏË®ÉÈËÏÆ ÑÏÃÎÏÆÍÆÒÓÏ°ÔÓÝ ÅÏÑÏÄÁ£ËÎÉÄÆÃÏÈÍÏÇÎÏÃÈÎÁØÆ
ÎÉÉ°ÏÌÃÉÈÂÆ ÂÆÄÁÆÓÍÆÓÆÌËÁÐÏÎÁÃÏÌÏËÔ 
®ÁÌÆÓÞÙËÁ ÎÁÌÉÓÔÙËÁ£ÁÓÑÔÙËÁÒÇÉÅËÏÊÎÁØÉÎËÏÊ ÐÃÎËÅÑÌ ¢ÔÌÏØ
ËÁ ÐÏÒÜÐÁÎÎÁàÏÃÒàÎÏÊËÑÔÐÏÊÉÐÑÏÐÉÓÁÎÎÁàÍÁÒÌÏÍÉÒÍÆÓÁÎÏÊ
®ÁÌÏÇ{ÓÝ ÎÁÌÔÇÉÓÝ®ÁÅÆÓÝØÓÏÌÉÂÏ
®ÁÒÓÉÌÂÌÝÎÉË  ÐÏÒÓÉÌÂÖÁ  ÐÏÒÓ{ÌËÁ  ÐÏÒÓ{ÌÝÎÏ  ÐÏÒÓ{ÌÝÎÉË °ÏËÑÜÃÁÌÏ ÉÌÉ
ÐÑÏÒÓÜÎàÉÈÄÑÔÂÏÄÏÅÏÍÏÓËÁÎÏÄÏÖÏÌÒÓÁ²ËÁÓÆÑÓÝ°ÏÌÏÃÉË®ÁÑàÅÔÒÙÔÂÏÊ
ÏÅÎÁÉÈÒÁÍÜÖÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÜÖÃÆÚÆÊ ÐÑÉÍÆÎàÃÙÉÖÒàÃÎÁÑàÅÁÖÑàÇÆÎÜÖ

¯ÂÔÑÁ¨ÁÃàÈËÁÔÌÁÐÓÆÊ ÐÑÉËÑÆÐÌàßÚÁàÉÖËÎÏÄÆÉÏÂÃÉÃÁßÚÁàÏÎÔØÉ
´ÂQÁÓÝ  ÏÂÑÏÓÝ ¸ÁÒÓÝ ÒÂÑÔÉ ÃÆÑÆÃÏØÎÜÊ ÎÆÅÏÔÈÅÏË ¯ÂÑÁÈ ÏÓ ÑÄÓÃÕËÕß
ÃÈÎÔÈÅÁÓÝ ´ÐÏÓÑÆÂÌàÌÁÒÝ ÐÑÉ ÍÁÄÉÉ É ËÏÌÅÏÃÒÓÃÆ  ØÁÒÓÏ ËÁË ÈÁÚÉÓÎÏÆ
ÒÑÆÅÒÓÃÏÏÓËÏÌÅÔÎÏÃ
¯ÇÆÑÊÌÏ  ÏÇÆÑÊÌÏË ÑÏÅÒÓÃ ÒÌÏÃÔ ÆÑÓÎÑ  ¯ÇÆÑÆÌÝÆ  ÂÔÒÜ ÂÔËÃ ÓÏ  ØÓÏ
ÃÏËÑÔÄ ÄÏÑÌÁ  ´ËÑÁÙÆÎÉÆ Ã ÃÉÅÆ ÃÏÑÏÓÎÉËÁ  ÏÂÂÉÓÏÄÏ ÅÏÑÏÄÉÍ ÍÆÖÏÍ É
ÏÂÙÉÓÏÄÏ ÂÉÒÆÑÏÍ ÒÑ ÂÏÂÑÏÃÜÊ ÏÇÆÑÌÏË Ã ÎÁÑÏÅÎÜÖ ÐÆÒÎàÖ 
°ÏÅÄÁÑÎÉËÒÂÔÂÆÎ×ÁÍÉ
¯ËÔÌ{ÎÁ  ¯ËÔÌà  ¯ËÔÌÝËÁ ©ÄÑÏÃÏÆ É ÏÂÑàÅÏÃÏÆ ÉÍà ¯ÂÜØÎÏ ÏÂÏÈÎÁØÁÆÓ
ÈÌÔßÒÓÁÑÔÖÔ ÃÆÅÝÍÔ ÒÍÆÑÓÝ ÐÉËÏÃÔßÅÁÍÔÃËÁÑÓÁÖ±ÏÅÒÓÃÒÌÏÃÁÍÒËÏÑ
ÎÆÍÍÑÎÍÖÎ ÒÍÍÖÎÈÔÃ 
¯ÐÆË{ÙÁ  ÏÐÊËÉÙ ¬ÆÐÆÙËÁ ÉÈ ËÉÒÌÏÄÏ ÓÆÒÓÁ  ÒÍÁÈÁÎÎÁà ÍÆÅÏÍ ÉÌÉ ÒÍÁÈÁÎ
ÎÁàÍÁÒÌÏÍÉÐÏÒÜÐÁÎÎÁàÒÏÌÝß
¯ÓÃÏÅÂ ÍÎ©ÈÄÏÑÏÅÝÃÏËÑÔÄÅÆÑÆÃÎÉÉÐÑÉÌÆÄÁßÚÉÖËÎÆÊÏÄÏÑÏÅÏÃÉÐÏÌÆÊ
ÐÆÑÆÄÏÑÁÇÉÃÁÃÙÁàÓÁËÇÆÅÏÑÏÄÉ ÒÍÊÃÅÑÓ 
¯ÓÙÉÃÂÓÝ¯ÂÙÉÃÁÓÝ ÏÂÍÆÓÜÃÁÓÝ£ÜÙÉÃÁÓÝ
¯ÓÔÐÏË²ÓÁÑÜÊÌÁÐÏÓÝ£ÏÂÑàÅÁÖÉÍÁÄÉÉÒÃàÈÁÎÒÒÉÍÃÏÌÉËÏÊÏØÉÚÆÎÉàÉ
ÅÁÌÝÎÆÊÅÏÑÏÄÉ ÒÑÏÓÏÐËÉÐÑÉÐÑÏÃÏÅÁÖÍÁÒÌÆÎÉ×ÜÉÃÎÁÑàÅÁÖÑàÇÆÎÜÖ 
±ÆÇÆÃÒÓÑÆØÁÆÓÒàÆÄÏÞÑÏÓÉØÆÒËÁàÓÑÁËÓÏÃËÁ
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°ÂÈÔÖÁ°ÏÅÍÜÙËÁ°ÏÐÏÅÐÂÈÔÖÉ ÐÏÐÏÅÐÂÈÔÙËÉ°ÏÅÍÜÙËÏÊ
°ÂÑÏØËÁ «ÏÍÐÌÆËÓ ÇÆÎÒËÏÊ ÏÅÆÇÅÜ  ÒÏÒÓÏàÚÉÊ ÉÈ ÅÃÔÖÓÑÆÖ ÐÑÆÅÍÆÓÏÃ
ÎÁÐÑÉÍFÑ ßÂËÉÉËÏÕÓÜÒÁÑÁÕÁÎÁ ËÏÕÓÜÉÐÆÑÆÅÎÉËÁ 
°ÂÒÜÎÏË ÍÎÐÁÒÜÎËÉ®ÆÂÏÌÝÙÉÆËÏÌÜÙËÉ ÐÏÒÓÁÃÌÆÎÎÜÆÃÏËÑÔÄÒÓÏÇÁÑÁ
ÎÁËÌÏÎÎÏËÎÆÍÔ ËÁËÏÒÎÏÃÁÒÓÏÄÁ
°ÁÖÁÓÝÆÒÓÉ°ÑÏÐÂÖÉÃÁÓÝÅÏÑÏÄÔ°ÑÏÍÆÓÁÓÝ
°ÆÒÓÊÑÝ ¨ÁÐÌÆØÎÜÊ ËÏÙÆÌÝ  ÒÐÌÆÓÆÎÎÜÊ ÉÈ ÂÆÑÆÒÓÜ  ÅÌà ÐÆÑÆÎÏÒËÉ ÒÆÎÁ
àÄÏÅÉÄÑÉÂÏÃÅÏÑÏÇÎÁàËÏÓÏÍËÁÅÌàÖÌÆÂÁ
°ÆØ{ÎÁ°ÆÑÆÄÏÑÆÃÙÁàÐÆØÎÁàÄÌÉÎÁ©ÒÐÏÌÝÈÏÃÁÌÁÒÝÐÑÉÌÆØÆÎÉÉ ÁÓÁËÇÆÃ
ÍÁÄÉÉ É ÄÁÅÁÎÉàÖ ÁÄÉØÆÒËÁà ÒÉÌÁ ÐÆØÉÎÜ ÏÂÛàÒÎàÆÓÒà ÆÆ ÐÑÉÎÁÅÌÆÇÎÏ
ÒÓÝßËÏÄÎßÉÐÆØÉ
°ÏÃÂÅÁ³ÏÇÆ ØÓÏÒÃÏÈÜ°ÑÉÍÁÎËÁ ÒÏÂÌÁÈÎ¦ÇÆÄÏÅÎÏÆÒÏÂÑÁÎÉÆÅÆÃÔÙÆËÉÈ
ÏËÑÆÒÓÎÜÖÅÆÑÆÃÆÎÝ ÒÃÏÈÜ°ÏÃÁÅÎÜÊ¬ÁËÏÍÜÊÃÆÒÆÌÜÊ ÐÑÉàÓÎÜÊ
°ÏÃÊÒÍÏ ÍÎÐÏÃÊÒÍÁ¯ÅÉÎÅÃÁÐÔØËÁÃÜÅÆÌÁÎÎÏÄÏÌÝÎÁÐÏÑ×Éà ËÏÓÏÑÔß
ÍÏÇÎÏÔÖÃÁÓÉÓÝÏÅÎÉÍÑÁÈÏÍÃÏÃÑÆÍàÏÂÑÁÂÏÓËÉÆÑÁÅÌàÏÂÑÁÂÏÓÁÎÎÏÄÏ
ÌÝÎÁ ÃÄÏÑÒÓÉÌÝÎÁÐÏÃÆÒÍx¥ÁÌÝ ¬ÝÎàÎÜÆÏØÆÒËÉ
°ÏÅÃÊÒ ÍÎÐÏÅÃÆÒÜ°ÑÏÒÓÜÎàÒÐÑÏÙÃÁÍÉÉËÑÔÇÆÃÁÍÉÎÁËÑÁàÖ ÎÁÓàÎÔ
ÓÁà ÎÁ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÏ ÔËÑÁÙÆÎÎÜÆ ÒÁÎÉ ±ÁÈÌÉØÎÜÆ ÔËÑÁÙÆÎÉà  ÏÂÏÑËÉ É ÃÜ
ÙÉÃËÁÎÁËÑÁàÖÐÑÏÒÓÜÎÉ ÏÅÆàÌÁ ÎÁÐÏÅÏÌÆÉÌÉÑÔËÁÃÁÖÏÅÆÇÅÜ ÎÁÈÜÃÁÌÉ
ÓÁËÇÆÒÑÇÅÞÄÓÑÔÑÏ
°ÏËÌÐÎÔÓÝ²ÏÄÎÔÓÝÒà ÐÏÎÔÑÉÓÝÒà ÏÂÃÉÒÎÔÓÝ
°ÏÌÂÃÏØÎÉË  ÐÏÌÂÃÏÙÎÉË °ÏÌËÁ ÎÁÅ ÌÁÃËÁÍÉ  ÉÅÔÚÁà ÃÅÏÌÝ ÒÓÆÎ ÉÈÂÜ
°ÏÌÏÓÎÏ ÖÏÌÒÓÉÌÉËÏÃÑÉË ËÏÓÏÑÜÍÉÐÏËÑÜÃÁÌÉÌÁÃËÉ
°ÏÌÂÓÝ ÐÏÌÔÓÝ£ÆàÓÝ ÐÑÏÃÆÉÃÁÓÝ ÖÌÆÂ ËÑÔÐÔÈÅÆÒÝÏÒÎÆÄÆ 
°ÔÍÏØÉ  ÎÁ ÐÏÍÏØÂÖ ²ÏÃÍÆÒÓÎÜÆ ÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÜÆ ÑÁÂÏÓÜ ÃÏ ÃÑÆÍà ÇÁÓÃÜ
ÐÏËÏÒÁ ÍÏÌÏÓÝÂÜÉÅÑ ØÁÚÆÃÒÆÄÏÅÌàÏËÁÈÁÎÉàÐÏÍÏÚÉÒÓÁÑÉËÁÍÉÃÅÏÃÁÍ
ÉÌÉ ÐÆÑÆÅ ÐÑÁÈÅÎÉËÏÍ Ã ÐÏÒÌÆÅÎÉÊ ÅÆÎÝ ÇÁÓÃÜ ÉÌÉ ÍÏÌÏÓÝÂÜ ÒÍ ÇÑÉËÐ
ÍË °ÏÍÏØÉÏÂÜØÎÏÈÁÃÆÑÙÁÌÉÒÝÈÁÒÓÏÌÝÆÍ ÑÁÈÃÌÆØÆÎÉàÍÉ ÐÌàÒËÁÍÉ
°ÏÓÑÔÒÂ ÍÎ²ÍÆÙÎÏÊÒÌÔØÁÊ ÈÁÂÁÃÎÏÆÐÑÉËÌßØÆÎÉÆ
°ÏØÊÐËÁ ÏÂÑÁÈÏÓÙÈÒÎâÕß ·ÆÐÏØËÁ ÎÁÙÆÊÎÏÆÔËÑÁÙÆÎÉÆ
°ÏØÊÒÎÜÊ  ÐÏØÒÎÏÊ °ÏØÆÓÎÜÊ °ÏØÒÓÎÏÊ ÐÉÑ ÉÌÉ ÒÓÏÌ °ÉÑÏÃÁÎÉÆ Ã
ÐÏØÆÓ ËÏÍÔÌÉÂÏ  Ã ØÁÒÓÎÏÒÓÉ  ÏÂÆÅ ÎÁ ÃÓÏÑÏÊ ÅÆÎÝ ÒÃÁÅÝÂÜ Ã ØÆÒÓÝ ÑÏÅÉÓÆ
ÌÆÊ ÎÆÃÆÒÓÜ É ÏÓÃÆÓÎÏÆ ÔÄÏÚÆÎÉÆ Ã ØÆÒÓÝ ÑÏÅÉÓÆÌÆÊ ÇÆÎÉÖÁ ÎÁ ÒÌÆÅÔßÚÉÊ
ÅÆÎÝ ÒÍ ØÎËÄËÐÞ  °ÏÎàÓÉà ÐÏØÆÓÁ  ØÆÒÓÉ  ÔÎÃÅÞ ÒÍ  ÒÏÒÓÁÃÌàßÓ ÏÒÎÏÃÔ
ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÄÏ ÞÓÉËÆÓÁ É ÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊ ÍÏÑÁÌÉ ¥Ìà ÉÖ ÉÄÑÏÃÜÖ ÐÑÏàÃÌÆ
ÎÉÊ ÃÁÇÎÏ ÐÑÆÅÒÓÁÃÌÆÎÉÆ Ï ÐÏØÆÓÆ ËÁË Ï ÃÏÈÍÏÇÎÏÒÓÉ ÎÁÖÏÅÉÓÝÒà ÎÁ ÃÉÅ
ÎÏÍ ÈÎÁØÉÍÏÍÍÆÒÓÆ ÎÁÐÑÉÍÆÑÃËÑÔÄÔ ÒÍÍÑÐ ÉÌÉÃÏÄÌÁÃÆÒÓÏÌÁ ÃÔÖÕ
ÍÃØ  ÂÜÓÝ ÔÅÏÒÓÏÆÎÎÜÍ ÃÎÉÍÁÎÉà ÃÒÆÄÏ ËÑÔÄÁ ÒÏÓÏÃÁÑÉÚÆÊ  ÏÅÎÏÒÆÌÝØÁÎ
ÅÆÃÔÙÆËÒÌÁÃÎÉ× ÒÍ¸ÉÇÁÐÌàÒÁÓÝ ©È ÈÎÁËÏÃ ÃÎÉÍÁÎÉà  ÃÖÏÅÉÃÙÉÖ Ã
×ÆÑÆÍÏÎÉÁÌ ØÆÒÓÃÏÃÁÎÉà  ÍÏÇÎÏ ÎÁÈÃÁÓÝ  ÎÁÐÑÉÍÆÑ  ÃÆÌÉØÁÎÉÆ  ÐÏØÆÓÎÔß
ØÁÑÔ ÐÏËÌÏÎÜ ÒÏÃÍÆÒÓÎÔßÐÌàÒËÔ ÐÏ×ÆÌÔÊÉÅÑ
°ÔÙÏÃÎÉ  ÐÔÙÆÃÎÉ  ÐÔÙÃÜ ³Ï ÇÆ  ØÓÏ ÍÑÛÅÍÃ ÒÍ  ±ÏÈÃÁÌÝÎÉ  ÙÉÑÏËÉÆ
ÒÁÎÉ ÏÂÙÉÓÜÆÌÔÂÏÍÉÌÉÒÐÏÒÓÁÃÌÆÎÎÜÍÎÁÐÏÌÏÈÝàÌÔÂàÎÜÍËÏÑÏÂÏÍ ÎÆ
ÑÆÅËÏËÑÁÙÆÎÜÆÉÌÉÑÁÒÐÉÒÎÜÆ
°ÑÉÂÔÑ«ÏÍÐÌÆËÓÏÅÆÇÅÜ ÔÂÏÑ ÃYPQPÙZÏÅÆÇÔÎÁÑàÇÆÎÜxÃÆÒÝÐÑÉ
ÂÏÑ  ¯Â ÏÂÒÓÁÎÏÃËÆ É ØÉÒÓÏÓÆ Ã ËÏÍÎÁÓÆ ËÁËÏÊ ÐÑÉÂPQ  ¯ÂÚÆÆ
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ÎÁÈÃÁÎÉÆ ÅÌà ÑÏÅÎÉ ÇÆÎÉÖÁ ÉÌÉ ÎÆÃÆÒÓÜ  ÑÁÒÒÁÇÆÎÎÏÊ Ã ÏÐÑÆÅÆÌÆÎÎÏÍ ÐÏ
ÑàÅËÆÈÁÒÓÏÌÏÍ ÒàÅÔÓÐÑÉÂÏÑÏÍÑÏÅÎÜÆ 
°ÑÉÄÏÎÔÙËÉ °ÑÉÂÁÔÓËÉ  ÐÑÉÄÏÃÏÑËÉ ¯ÂÑÁÈ ÏÓÆÑÐÑÛËÕß ÒÏÂÉÑÁÓÝ ÃÍÆÒÓÆ
ÃÒàËÉÆÏÂÑÆÈËÉ ÏÒÓÁÓËÉ ÃÓØÒÄÑÆÂÁÓÝÒÆÎÏ³Æ ÃÏÈÍÏÇÎÏ ÐÆÑÃÏÎÁØÁÌÝÎÏ
ÐÑÉÄÏÎÏÙËÉxÞÓÏÎÆÂÏÌÝÙÉÆÐÑÉÐÆÃËÉÐÑÉÑÁÂÏÓÆ
°ÑÉÈÁËÔÑÇÁÓÝ  ÐÑÉÈÁËÏÑÇÉÓÝ °ÌÏÓÎÏ ÈÁÍÏÓÁÓÝ  ÈÁËÔÓÁÓÝ ØÓÏÌÉÂÏ ÉÌÉ
ËÏÄÏÌÉÂÏ
°ÑÉÎÁËÔÌÙËÁÓÝ¯ÅÆÓÝËÏÄÏÌÉÂÏÎÆÏÐÑàÓÎÏ ÎÆÑàÙÌÉÃÏ ËÏÆËÁË
°ÑÉÎÁËÞÙËÁÓÝ ÐÑÉÈÁËÞ×ËÁÓÝ³ÆÐÌÏÏÅÆÓÝ ÈÁËÔÓÁÓÝ
°ÑÔÒÓÆÎÝ £ÆÑÆÓÆÎÏ Ò ÐÑàÇÆÊ °ÆÑÃÏÎÁØÁÌÝÎÏ  ÃÉÅÉÍÏ  ÐÔÒÓÏÆ ÃÆÑÆÓÆÎÏ  ÂÆÈ
ÐÑàÇÉ ÒÑÒÓÑÔÕÃÕßÏÒÃÏÂÏÇÅÁÓÝ ÒÓÑÔÕÑÌ ÐÏÑÏÇÎÉÊ  ÐÔÒÓÏÊ  Ã ÐÑÏ
ÓÉÃÏÐÏÌÏÇÎÏÒÓÝÍÖÄÞÛÍÈ ÒÍ £ÐÑÏØÆÍ ÒÓÁÑÏÆÈÎÁØÆÎÉÆÃÎÁÙÉÖÍÁÓÆÑÉÁ
ÌÁÖÃÒÓÑÆØÁÆÓÒàÔÇÆÅÏÃÏÌÝÎÏÑÆÅËÏ
°ÑÔÙÃÁ «ÑÔÇÆÃÎÁà ÃÒÓÁÃËÁ Ã ÏÅÆÇÅÆ  ÒËÁÓÆÑÓÉ  ÐÏÌÏÓÆÎ×Æ É ÓÐ  ÉÎÏÄÅÁ
ÓÁËÇÆÌßÂÁàÃÒÓÁÃËÁÉÎÏÄÏ×ÃÆÓÁÉÌÉËÑÏà
°ÑÇÆÎÉË¬ÆÐÆÙËÁÉÌÉÐÆØÆÎÝÆÎÁÍÁÒÌÆ
°ÑÒÎÉ×à É ÐÑÊÒÎÉ×Á  ÐÑàÒÌÉ×Á °ÑÉÒÐÏÒÏÂÌÆÎÉÆ ÅÌà ÐÑàÅÆÎÉà ÎÉÓÏË ÉÈ
ËÔÅÆÌÉ ÐÑàÌËÁ²ÉÍÃÏÌÅÆÃÔÙËÉÉÌÉÇÆÎÚÉÎÜÃÕÏÌÝËÌÏÑÆ²ÅÑÔÄÏÊÒÓÏÑÏÎÜ
ÎÁÅÆÌàÌÁÒÝàÃÎÏÍÔÇÒËÉÍÉÁÓÑÉÂÔÓÁÍÉxÒÍÄÑÓÑÇÃ ÍÑÒÞÎ°ÑÆÒÌÆÙÔË
§ÆÌÆÈÎÏÆ  ÒÃÉÎ×ÏÃÏÆ ÉÌÉ ÄÌÉÎàÎÏÆ ËÏÌÝ×Ï  ÎÁÅÆÃÁÃÙÆÆÒà ÎÁ ÃÆÑÆÓÆÎÏ ÅÌà
ÓàÇÆÒÓÉ
°àÓËÁ ´ÓÏÌÚÆÎÎÁà ØÁÒÓÝ ÃÆÑÆÓÆÎÁ ¢ÏÌÆÆ ÏÂÚÆÆ ÈÎÁØÆÎÉÆ ÓÔÐÏÊ ËÏÎÆ×
ÐÑÆÅÍÆÓÁ ÎÁÐÑÉÍÆÑÐàÓËÁàÊ×Á

±ÏÄÔÇÁ  ÑÏÄÔÈÁ ¤ÑÔÂÁà ÓËÁÎÝ ÉÈ ÍÏØÁÌ «ÏÈÁ ÑÏÄÏÈÆÎÎÁà ¢ÔËÃ ÉÈ ÑÏÄÏ
ÇÉ ÓÆÐÑÉËÑÜÓÁàÑÏÄÏÇÆÊ
±ÏÒÒÔÖÁ¯ÒÎÏÃÎÁàØÁÒÓÝÒÏÖÉ ÎÁÑÁÈÅÃÏÆÎÎÔßØÁÒÓÝËÏÓÏÑÏÊÎÁÒÁÇÉÃÁßÓÒà
ÌÆÍÆÖÉÅÑÔÄÉÆÎÁÈÃÒÑÇÑÛÅÃÔÑÛÐËÍÍÑÍÑÓÃ ÒÍ 
±ÔÒDÓÁÎÝ ÉÌÉ ÑÏÒDÓÂÎÝ  ÍÎ ÑÔÒDÓÁÎÉ ÉÌÉ ÑÏÒÒÓÂÎÉ °ÑÏÚÁÎÉÆ  ÐÑÏÃÏÅÜ
°ÆÑÆËÑÆÒÓÏË  ÐÆÑÆËÑÆÒÓÎÜÆ ÉÌÉ ËÑÆÒÓÏÃÜÆ ÒÍ ÍÓÔÕ  ÅÏÑÏÄÉ ÍÆÒÓÏ  ÅÏ
ËÏÓÏÑÏÄÏ ÏÂÜØÎÏ ÐÑÏÃÏÇÁßÓ Ã ÅÁÌÝÎÉÊ ÐÔÓÝ  ÄÅÆ ÑÁÈÌÔØÁßÓÒà  ÑÁÒÒÓÁßÓÒà
ÆÒÓÏÒÃàÓÏØÎÜÖÄÁÅÁÎÉÊÅÆÃÔÙÆË ÁÓÁËÇÆÒÁÍÜÖÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÜÖÅÆÊÒÓÃÉÊ
ÐÑÉÌÆØÆÂÎÏÊÍÁÄÉÉ²ØÉÓÁÌÏÒÝÓÁËÇÆÎÆØÉÒÓÜÍÍÆÒÓÏÍÉÍÆÎÎÏÈÅÆÒÝ ÐÏ
ÐÏÃÆÑÝàÍ  ÎÁ ÒÃàÓËÉ ØÆÑÓÉ ÉÄÑÁßÓ Ã ÌÏÅÜÇËÉ ÉÌÉ Ã ËÁÑÓÜ  ÈÅÆÒÝ ÐÔÇÁÆÓ
ÉÌÉ ÏÃÐËÕ ÒÍ  É ÓÐ ²ÌÏÃÏ SRFÔÕÃÐË ÉÍÆÆÓ ÒÓÁÑÜÆ ÏÂÑàÅÏÃÜÆ ÈÎÁØÆÎÉà
ÐÑÏÃÏÅÜ ÔÄÏÚÆÎÉÆÐÆÑÆÅÑÁÈÌÔËÏÊ ÒÑÒÓÑÅÑÇÞÐÏÍÉÎËÉ ÔÄÏÚÆÎÉÆ
ÃØÆÒÓÝÔÖÏÅàÚÆÄÏÎÁÃÏÉÎÒËÔßÒÌÔÇÂÔ ØÓÏÒÃàÈÁÎÏÒÏÒÓÁÑÉÎÎÜÍÏÂÜØÁ
ÆÍÃÜÐÑÏÃÁÇÉÃÁÓÝÅÔÙÆËÎÁÐÆÑÆËÑÆÒÓÏËxÎÁÑÏÒÒÓÁÎÉ¨ÅÆÒÝÇÆÉÎÏ
ÄÅÁÖÏÑÏÎÉÌÉÎÆØÉÒÓÜÖÐÏËÏÊÎÉËÏÃxÔÓÏÐÌÆÎÎÉËÏÃ ÒÁÍÏÔÂÉÊ×ÉÓÐ
±ÏÒØ{ÎÉÃÁÓÝ±ÁÒÓàÄÉÃÁÓÝ ÑÁÒÐÑàÍÌàÓÝ ÏËÔÅÆÌÉ ÏÎÉÓËÁÖ 
±ÔËÏÂ{ÓÝÆ¯ÅÉÎÉÈÞÓÁÐÏÃÈÁËÌßØÆÎÉàÐÏÍÏÌÃËÉÍÆÇÅÔÑÏÅÉÓÆÌàÍÉÎÆÃÆÒ
ÓÜÉÇÆÎÉÖÁ ÏÂÜØÎÏÃÅÏÍÆÎÆÃÆÒÓÜ ÃÏÃÑÆÍàËÏÓÏÑÏÄÏÂÉÌÉÐÏÑÔËÁÍ
ÅÏÄÏÃÁÑÉÃÁÌÉÒÝ Ï ÐÑÉÅÁÎÏÍ  ÏÂ ÏÐÌÁÓÆ ÒÃÁÅÆÂÎÏÄÏ ÐÉÑÁ  ÏÅÁÑÉÃÁÌÉ ÑÏÅÎß
ÇÆÎÉÖÁÉÒÏÃÆÑÙÁÌÉÏÂÑàÅÏÃÜÆÅÆÊÒÓÃÉà ÒÉÍÃÏÌÉÈÉÑÔßÚÉÆÐÑÏØÎÏÒÓÝÈÁ
ËÌßØÆÎÎÏÄÏÅÏÄÏÃÏÑÁxÌÏÍÁÌÉÐÉÑÏÄ ÐÉÌÉØÁÑÔÉÓÐ«ÏÎÆ×ÒÃÁÓÏÃÒÓÃÁÉ
ÎÁØÁÌÏÒÃÁÅÆÂÎÜÖÏÂÑàÅÏÃ
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±ÜÂÎÉË °ÉÑÏÄ Ò ÑÜÂÏÊ ØÁÒÓÏ ÎÆÑÁÈÅÆÌÁÎÎÏÊ  ×ÆÌÉËÏÃÏÊ  É ÌÔËÏÍ £Ü
ÒÓÁÃÌàÌÒàÎÁÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÍÒÓÏÌÆ ÏÒÏÂÆÎÎÏÃÏÃÑÆÍàÐÉÑÏÃ ÃÓØÎÁÒÃÁÅÝÂÆ
¯ÂÑàÅÏÃÏÆ ÈÎÁØÆÎÉÆ ÑÜÂÎÉËÁ ÒÃàÈÁÎÏ Ò ÂÏÄÁÓÏÊ ÕÏÌÝËÌÏÑÎÏÊ ÒÉÍÃÏÌÉËÏÊ
ÑÜÂÜ ÒÑ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÎÆÃÆÒÓÁËÁËÄÈÎÑÓÞÄËÙÃ 
±àÂË{ ÑÆÐÔÖ{ ÑàÒËÉ¬ÏÖÍÏÓÝà ÓÑàÐÝÆ

²ÂÊÅÁ ÉÌÉ ÒÔÊÅÁ ÏÑÒËÁà ÐÑÏÍÜÒÌÏÃÁà ÑÜÂÁ ÒÆÍÆÊÒÓÃÁ ÓÑÆÒËÏÃÜÖ ²ÂÊÅÔ
ÄÎÆÒÓ{¶ÑÁÎÉÓÝÈÁÒÏÌÆÎÎÔßÑÜÂÔÃÂÏØÏÎËÆ ÐÑÉÅÁÃÉÃÆÆÄÑÔÈÉÌÏÍ ÄÎÓÏÍ
ÉÈËÁÍÎÆÊ£ÓÆËÒÓÆËÎÉÄÉÐÆÑÆÎÉÑÏÎÉØ ÒÎÁÍÆËÏÍÎÁÐÏÌÏÃÜÆÏÑÄÁÎÜ ËÏ
ÓÏÑÜÆ Ã ÕÏÌÝËÌÏÑÆ ÅÏÃÏÌÝÎÏ ØÁÒÓÏ ÒÉÍÃÏÌÉØÆÒËÉ ÏÂÏÈÎÁØÁßÓÒà ÒÌÏÃÏÍ
ÑÜÂÁ
²ÁÍÏÐÑàÌËÁ´ÒÏÃÆÑÙÆÎÒÓÃÏÃÁÎÎÁàÐÑàÌËÁÂÆÈÃÆÑÆÓÆÎÁ ÒËÏÌÆÒÏÍÉÎÏÇÎÜÍ
ÐÑÉÃÏÅÏÍ
²ÃÆÓÊ× °ÑÉÒÐÏÒÏÂÌÆÎÉÆ ÅÌà ÏÒÃÆÚÆÎÉà ËÏÍÎÁÓÜ ÌÔØÉÎÁÍÉ ÍÆÓÁÌÌÉØÆÒËÉÊ
ÓÑÆÎÏÇÎÉËÉÌÉÅÆÑÆÃàÎÎÜÊÒÓÆÑÇÆÎÝ ÔËÑÆÐÌÆÎÎÜÊÎÁÏÒÎÏÃÁÎÉÉ ÇÑÐÙÈ Ò
ÍÆÓÁÌÌÉØÆÒËÏÊ ÃÉÌËÏÊ ÎÁÃÆÑÖÔ  Ã ËÏÓÏÑÔß ÃËÌÁÅÜÃÁÌÁÒÝ ÌÔØÉÎÁ ®Á ÐÏÒÉ
ÅÆÌËÁÖÈÁÓÆÍ ØÓÏÂÜÐÑÏÄÏÑÆÃÙÉÆÌÔØÉÎËÉÒÃÏÆÃÑÆÍÆÎÎÏÈÁÍÆÎàÌÉÒÝÎÁÎÏ
ÃÜÆ ÒÌÆÅÉÌÉÏÂÜØÎÏwÌÆÓÎÉÆÅÆÓÉ ËÏÓÏÑÜÖÉÖÒÓÁÑÙÉÆÒÆÒÓÑÜÂÑÁÌÉÒ
ÒÏÂÏÊÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÅÌàÞÓÏÄÏ
²ÃàÓÝ ÒÃÆÓÝ ÍÎÒÏÂÉÑ«ÁÌÆÎÅÁÑÎÜÊÐÆÑÉÏÅÏÓ±ÏÇÅÆÒÓÃÁÅÏ«ÑÆÚÆÎÉà
ÒÃàÓËÉ®ÆØÉÒÓÜÆÅÔÖÉÉØÆÑÓÉ ÐÏàÃÌàßÚÉÆÒà ÐÏÐÏÃÆÑÝàÍ ÎÁÔÌÉ×ÁÖÃ
ÞÓÏÃÑÆÍà²ÓÑÁÙÎÜÆÎÁÑàÇÏÎËÉ ÒÍÃÓÆËÒÓÆËÎÉÄÉ 
²ÆÌàÎËÁ  ÒÆÌàÎÉË ¢ÌßÅÏ ÉÈ àÉ× Ò ÅÏÂÁÃÌÆÎÉÆÍ ÍÏÌÏËÁ É ËÏÑÏÃÝÆÄÏ ÍÁÒÌÁ
ÎÁÐÏÍÉÎÁßÚÆÆÏÍÌÆÓ
²{ÅÏÑ  ²ÉÅÏÑ{ÖÁ ©ÄÑÏÃÏÆ É ÏÂÑàÅÏÃÏÆ ÉÍà  ÙÉÑÏËÏ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÏÆ Ã
ÕÏÌÝËÌÏÑÆ±ÁÎÆÆ ÃÉÅÉÍÏ ÏÅÉÎÉÈÐÆÑÒÏÎÁÇÆÊÑàÇÆÎÉà ÖÏÅÉÃÙÉÊÒËÏÈÏÊ
ÒÑ ÃÜÑÁÇ ²ÉÅÏÑÏÃÁ ËÏÈÁ  ¯ÂÏÅÑÁÓÝ ËÁË ²ÉÅÏÑÏÃÔ ËÏÈÔ  £ ÎÁÙÉÖ
ÐÑÉÍÆÑÁÖx ÏÅÎÏ ÉÈ ÏÂÏÈÎÁØÆÎÉÊ ÐÏËÏÊÎÉËÁ ÉÌÉ ÑàÇÆÎÏÄÏÍÆÅÃÆÅà ÒÑ
¥ÆÍÉÅÁËÏÌÏÓÝÉ²ÉÅÏÑÁËÏÌÏÓÝ ÁÓÁËÇÆÎÁÈÃÁÎÉàÅÌàÐÉËÏÃÏÄÏËÏÑÏ
ÌàÉÅÁÍÜ ÒÑ±ÍÖÎËÐÃ 
²ËÁÌÂ ¢ÆÑÆÒÓÁ  ÌÔÂ²ËÁÌ{ÎÁ «ÔÒÏË ÂÆÑÆÒÓÜ ²ËÁÌàÎÔÊ ©ÈÄÏÓÏÃÌÆÎÎÜÊ ÉÈ
ÂÆÑÆÒÓÜ
²ËÁÓÝ ÏÓÁÓÝ ÉÌÉ ÒÒÔØÉÃÁÓÝ ÎÁÐÑàÅÆÎÎÜÆ ÎÉÓËÉ ±ÁÒËÁÓÜÃÁÓÝ ÓÆÒÓÏ
ÒËÁÌËÏÊÃÒÏØÎÉ
²ËÑÔÓÁ ®ÁÑàÅ  ÏÅÆÇÅÁ  ØÁÒÓÏ ÐÑÁÈÅÎÉØÎÁà ÏÅÆÇÅÁ °ÑÉÅÁÎÏÆ ÉÍÆÓÝ
ÖÏÑÏÙÔß ÒËÑÔÓÔ  ¤ÏÌÏÃÎÏÊ ÔÂÏÑ ÈÁÍÔÇÎÆÊ ÇÆÎÚÉÎÜ ²ËÑÔÓÉÓÝ
²ÏÂÑÁÓÝÃÐÔÓÝ²ËÑÔÓÉÓÝËÏÄÏÌÉÂÏÒËÆÍÌÉÂÏxÏÂÃÆÎØÁÓÝ
²ÌÁÃÁ£ÁÇÎÆÊÙÆÆÐÏÎàÓÉÆÃÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÎÏÊËÔÌÝÓÔÑÆ²ÃàÈÁÎÏÒÏÂÚÆÒÓÃÆÎ
ÎÜÍÍÎÆÎÉÆÍÏØÆÌÏÃÆËÆ ÒÆÄÏÐÏÌÏÇÆÎÉÆÍÃÏÂÚÆÒÓÃÆÉÍÏÑÁÌÝÎÜÍÉËÁØÆ
ÒÓÃÁÍÉ ÁÓÁËÇÆÒÃÜÑÁÇÆÎÉÆÍÞÓÏÍÔØÆÌÏÃÆËÔÏÅÏÂÑÆÎÉà ÏÓÅÁÎÉÆÍÆÍÔÐÏ
ØÆÒÓÆÊ  ÖÃÁÌÜ ÒÍ ÒÑÚÈÔÐÞÌ x ÒÑ ÓÁËÇÆ ·ÁÑÝ²ÌÁÃÔ ÐÆÓÝ ÖÏÈàÉÎÔ ÎÁ
ÒÃàÓËÉ ¶ÑÉÒÓÁÒÌÁÃÉÓÝÉÅÑ xÓÆÐÑÆÇÅÆÃÒÆÄÏÒÌÏÃÆÒÎÜÍÐÑÉÈÎÁÎÉÆÍ
ÈÁÒÌÔÄ ÒÑ ÔÎÃÅÃ ÍÏÌÃÁ  ÙÔÍ  ËÑÉËÉ  ÔÎÃÅÑÔÎÑÅËÕß  ÃÜÑÁÇÆÎÉÆ Ï ÎÆÍ
ÅÏÂÑÁàÒÌÁÃÁÖÏÅÉÓÉÓÐ ÖÏÓàÐÏÍÉÍÏÃÆÌÉØÁÎÉàÂÜÌÉÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÜÉ
ÉÎÜÆÒÐÏÒÏÂÜÒÌÁÃÌÆÎÉàËÁØÁÎÉÆÎÁÑÔËÁÖ  ÔÒÁÇÉÃÁÎÉÆ ÎÁ ÐÏØÆÓÎÏÆ ÍÆÒÓÏ
ÐÉÓÝÆØÁÑÜÉÅÑ£ÒÓÁÑÉÎÎÏÍÞÓÉËÆÓÆÅÆÑÇÁÎÉÆÒÌÁÃÜÎÆÑÆÅËÏÒÓÁÃÉÌÏÒÝ
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ÃÜÙÆ ÍÎÏÄÉÖ ÉÎÜÖ ÅÏÒÓÏÉÎÒÓÃx ÒÑ ÃÜÑÁÇÆÎÉà ®Æ ÅÏÌÄÏ ÇÉÌ  ÅÁ ÒÌÁÃÏß
ÔÍÆÑ  ¶ÏÓÝ ÎÆÓ ÂÁÑÜÙÁ  ÅÁ ÒÌÁÃÁ ÖÏÑÏÙÁ £ ÐÆÑÃÔß ÏØÆÑÆÅÝ ÞÓÏ ÏÓÎÏÒÉ
ÌÏÒÝ Ë ÎÆÈÁÍÔÇÎÉÍ ÅÆÃÔÙËÁÍ ¥ÆÃÉØÝà ÒÌÁÃÁ ØÓÏ ÈÆÑËÁÌÏ x É ÅÏÖÎÔÓÝ
ÎÆÌÝÈà²ÌÂÃÎÉ×ÁÉÌÉÄÌÂÃÎÉ×Á ÒÌÁÃÎÞÖÁ ÒÌÁÃÔÓÎÉ×Á®ÁÉÂÏÌÆÆÂÏÄÁÓÁà
ËÑÁÒÉÃÁà ÂÏÊËÁàÅÆÃÔÙËÁÎÆÃÆÒÓÁÒÅÏÂÑÏÊÒÌÁÃÏÊ£ÏÃÑÆÍàÐÏÒÉÅÆÌÏËÉ
ÉÄÑÉÚÒÌÁÃÔÓÎÉ×ÜÒÉÅÆÌÉÎÁÒÁÍÜÖÐÏØÆÓÎÜÖÍÆÒÓÁÖ ÃÔÖÕÍÃØ ÉÐÏÌÝÈÏ
ÃÁÌÉÒÝÏÒÏÂÜÍÃÎÉÍÁÎÉÆÍËÁÃÁÌÆÑÏÃ®ÁÒÌÁÃÆÒÉÅÆÓÝ²ÉÅÆÓÝÎÁÐÏØÆÓÎÏÍ
ÃÉÅÎÏÍÍÆÒÓÆ ÎÁÍÑÐÖ ÒÍ 
²ÏËÑÞÓÏ×ÝËÉ  ÒÏËÑÞÓÉÎËÉ ²ÌÉÙËÏÍ ÐÌÏÓÎÏ ÒËÑÔØÆÎÎÜÆ ÎÉÓËÉ  ÎÉÓËÉ Ò
ÔÓÏÌÚÆÎÉàÍÉ ÂÔÄÏÑËÁÍÉ
²ÁÌÁÍÂÓÉÌÉÒÏÌÏÍÂÓ ÒÏÌÏÍÂÓÁ¨ÁÐÁÑÆÎÎÁàÏÃÒàÎÁàËÑÔÐÁ ÊÃÔÒÃ ÉÌÉÍÔËÁ
ÕÑÎÑÍÐÑ  ÐÑÏÇÁÑÆÎÎÜÆ ÎÁ ÍÁÒÌÆ ÉÌÉ ÎÁ ÒÁÌÆ ¹ÉÑÏËÏ ÑÁÒÐÑÏÒÓÑÁÎÆÎÎÏÆ
ÏÂÑàÅÏÃÏÆÉÐÑÁÈÅÎÉØÎÏÆÂÌßÅÏ²ÏÌÏÍÁÓÄÏÓÏÃÉÌÉÉÎÁÒÃàÓÏØÎÏÊÐÉÑÔÙ
ËÆ  ÔÒÓÑÁÉÃÁÃÙÆÊÒà ÍÏÌÏÅÆÇÝß ÉÈ ÐÑÏÅÔËÓÏÃ  ÒÏÂÑÁÎÎÜÖ ÃÏ ÃÑÆÍà ÏÂÖÏÅÁ
ÅÏÍÏÃÎÉÚÉÍÉ ×ÜÄÁÎÁÍÉÉÌÉÒÃÁÅÝÂÏÊ
²ÏØÊÃÎÉË ÒÏØÊÌÝÎÉË«ÁÎÔÎËÑÔÐÎÏÄÏÄÏÅÏÃÏÄÏÐÑÁÈÅÎÉËÁ ±ÏÇÅÆÒÓÃÁ «ÑÆ
ÚÆÎÉà  £ ÞÓÏÓ ÅÆÎÝ ÐÏÒÓÉÌÉÒÝ É ÆÌÉ ÓÏÌÝËÏ ÔÑÚËÅÑx ÐÏÒÓÎÔß ËÁÙÔ  ÒÅÏÂ
ÑÆÎÎÔßÏÑÆÖÏÃÜÍÉÌÉËÏÎÏÐÌàÎÜÍÒÏËÏÍ ÏÑÎÑÚÍÑÏ ÌÉÂÏÔÑÚÐËxÐÏÒÓÎÜÆ
ÌÆÐÆÙËÉ ÉÌÉ ÐÉÑÏÇËÉ Ò àÄÏÅÁÍÉ ¸ÑÆÈÃÜØÁÊÎÏ ÈÎÁØÉÍÜÊ Ã ÖÑÉÒÓÉÁÎÒËÏÊ
ÓÑÁÅÉ×ÉÉ ÅÆÎÝ  ÈÎÁÍÆÎÔÆÍÜÊ ÍÎÏÇÆÒÓÃÏÍ ÒÁÍÜÖ ÑÁÈÎÏÏÂÑÁÈÎÜÖ ÏÂÑàÅÏÃ
ÏÂÜØÁÆÃ ÐÏÃÆÑÉÊ£ÒÏØÆÌÝÎÉËËÏÌàÅÏÃÁÌÉÉÃÏÑÏÇÉÌÉ
²ÓÂÃÆ× ÒÓÂÃØÉË³ÏØÆÎÏÆ ÅÆÑÆÃàÎÎÏÆÄÌÔÂÏËÏÆÂÌßÅÏ ÉÈËÏÓÏÑÏÄÏÃÏÃÑÆ
Íà ÈÁÒÓÏÌÝà ÆÌÉ ÃÒÆ ÅÏÍÏØÁÅ×Ü ÆÑÁ ÍÔËÉ  ÈÆÑÎÁ ´ÄÌÏÃÁà ÐÏÌËÁ ÉÌÉ
ÙËÁÕØÉËÅÌàÐÏÒÔÅÜ ÉËÏÎ
²ÓÁÎ  ÒÓÁÎÏÃ{ÎÁ  ÒÓÁÎÔË °ÑÉÒÐÏÒÏÂÌÆÎÉÆ ÅÌà ÓÏØÆÎÉà ÓÏÐÏÑÏÃ Ã ÃÉÅÆ
ÒÓÏÌÆÙÎÉ×Ü®ÉÇÎààØÁÒÓÝÇÆÎÒËÏÊÑÔÂÁÖÉ ËÏÓÏÑÁàÐÑÉÙÉÃÁÌÁÒÝËÅÑÓÑÕ
ÍÖ ÒÍ £ÐÑÉÐÆÃËÆËÉÄÑÆÏÌÆÎÝ ÒÏÒÃÏÉÍÒÓÁÎËÏÍÒÏËÏÑÏÓÆÎÝËÉÍ ÒÔÅà
ÐÏ ßÇÎÏÑÔÒÒËÉÍ  ÔËÑÁÉÎÒËÉÍ É ÈÁÐÁÅÎÏÒÌÁÃàÎÒËÉÍ ÃÁÑÉÁÎÓÁÍ ÓÆËÒÓÁ  ÐÑÏ
ÉÈÏÙÌÏÐÆÑÆÏÒÍÜÒÌÆÎÉÆÒÌÏÃÁÕÃÐÑÍÓÁÎÆ×
²ÓÔÐÆÎÝ ÍÎÒÓÔÐÎÉ ±ÁÈÎÏÃÉÅÎÏÒÓÝ ÌÁÐÓÆÊ ÉÈ ÂÆÑÆÒÓÜ É ÂÆÈ ÏÂÏÑ  ÈÁÍÆÎÉÃ
ÙÁàËÁÌÏÙÉ
²ÓÔÐËÁ«ÁÌÁØÃÃÉÅÆÐÉÑÁÍÉÅÜÉÌÉ×ÉÌÉÎÅÑÁ
²ÔÒÌÔÎ¯ÓÅÏÒÎÏÐÏÃ ÒÏÒÓÁÃÌÆÎÎÜÖÎÁÇÎÉÃÆÅÌàÒÔÙËÉ£ÈÁÃÉÒÉÍÏ
ÒÓÉ ÏÓ ËÏÌÉØÆÒÓÃÁ ÒÎÏÐÏÃ É ÉÖ ÑÁÒÐÏÌÏÇÆÎÉà ÑÁÈÌÉØÁÌÉ ÎÆÒËÏÌÝËÏ ÑÁÈÎÏ
ÃÉÅÎÏÒÓÆÊ ÒÔÒÌÏÎÁ ÄÃÄÍÃ  ÍÓÈÔÕÈÙ  ÒâÕÈÓËÍ É ÅÑ ²ÌÏÃÏ ÔÖÔÎÑÐ ØÁÚÆ ÃÒÆÄÏ
ÐÑÉÍÆÎàÌÏÒÝ ÐÏ ÏÓÎÏÙÆÎÉß Ë ÒÎÏÐÁÍ  ÐÏÒÓÁÃÌÆÎÎÜÍ ÒÓÏÊÍà É ÅÏÐÏÌÎÉ
ÓÆÌÝÎÏÐÑÉËÑÜÓÜÍÒÃÆÑÖÔÆÚÆÏÅÎÉÍÒÎÏÐÏÍ
²ÔÓË{ ÒÔÓÎÉÊÔÄÏÌ´ÄÏÌÃËÑÆÒÓÝàÎÒËÏÊÉÈÂÆ ÃËÏÓÏÑÏÍÑÁÒÐÏÌÁÄÁÌÁÒÝÄÑÉ
ÐËÙÃ ÒÍ ÆÒÓÏ ËÔÅÁÒÁÇÁÌÉÎÁÉÂÏÌÆÆÐÏØÆÓÎÜÖÉÔÃÁÇÁÆÍÜÖÄÏÒÓÆÊ£ÒÔ
ÓËÉÃÏÃÑÆÍàÐÌàÒÏËÒÁÅÉÌÉÒÝÒÌÁÃÔÓÎÉ×Ü ÁÃÎÆËÏÓÏÑÜÖÅÆÑÆÃÎàÖxÏÒÏÂÏ
ÔÃÁÇÁÆÍÜÆÐÁÑÎÉ ÒÑÍÑÐËÍ ²ÒÔÓËÁÍÉÓÁËÉÌÉÉÎÁØÆÒÃàÈÁÎÏÂÏÌÝÙÉÎÒÓÃÏ
ÏÂÑàÅÏÃ ÒÆÍÆÊÎÏÄÏ ×ÉËÌÁ ÒßÅÁ ÒÁÇÁÌÉ ÃÏ ÃÑÆÍà ÒÃÁÅÝÂÜ ÍÏÌÏÅÜÖ ÉÌÉ ÉÖ
ÑÏÅÉÓÆÌÆÊ ÒßÅÁÇÆÒÓÁÃÉÌÉÎÁÉÂÏÌÆÆÃÁÇÎÜÆÉ×ÆÎÉÍÜÆÒÆÍÆÊÎÜÆÉÏÂÑàÅÏ
ÃÜÆÑÆÌÉËÃÉÉ ÎÁÐÑÉÍÆÑ ÐÏÒÌÆÅÎÉÊÒÎÏÐx©ÃÁÎÔÙËÔxÃÅÆÎÝÅÏÇÉÎÏË 
²ÔÖÔÊ£ÕÏÌÝËÌÏÑÆÒÌÏÃÁÒÞÓÉÍËÏÑÎÆÍØÁÒÓÏÔÐÏÓÑÆÂÌàÌÉDÝÃÒÉÍÃÏÌÉØÆ
ÒËÉÖ ÈÎÁØÆÎÉàÖ ¯ÂÜØÎÏ ËÁË ÏÂÏÈÎÁØÆÎÉÆ ÌßÂÏÃÎÏÊ ÒÓÑÁÒÓÉ  ÐÜÌÁ ÓÏÒËÉ
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ÓÏÍÌÆÎÉà ÐÏ ÃÏÈÌßÂÌÆÎÎÏÍÔ DÑ ÒÏÖÎÔÓÝ ÐÏ ËÏÍÔÌÉÂÏ  ÐÑÉÒÔÙÉÌÁ ÆÄÏ
ÈÎÁÖÁÑËÁ ÏÓÍÉÌÏÄÏÒÔÖÏÓÁ ÏÓÐÏÒÓÜÌÏÄÏÓÏÙÎÏÓÁÉÓÅ ©ÍÆÎÎÏÓÁËÏÆ
ÈÎÁØÆÎÉÆÃËÌÁÅÜÃÁÌÏÒÝÃÃÜÑÁÇÆÎÉÆÒÔÖÉËÏÙËÉÄÌÏÅÁÌÉ Ï ÐÔÒÓÏÍ ÒÓÑ
ÔÕÐÈ  ÐÑÉÎÆÒÆÎÎÏÍ ÅÆÃÔÙËÏÊ Ò ÃÆØÆÑÏÃÁÎÉà  Á ÓÁËÇÆ ÎÁÒÍÆÙÌÉÃÔß ËÌÉØËÔ
ÃÏÅàÚÆÄÏÃÉÍËÁÖxÒÔÖÁÑÝÎÆÍÁÈÁÎÎÜÊ ÄÅÆÒÌÏÃÏÒÔÖÁÑÝÏÂÏÈÎÁØÁÆÓ
ÔÖÁÇÆÑÁÒÓËØËØÈÐá
²ÜÐÝ¨ÆÑÎÏ ËÑÔÐÁ ÈÁÒÜÐÁÆÍÜÆÎÁÍÆÌÝÎÉØÎÜÆÇÆÑÎÏÃÁÉÈËÏÃÙÁ

³ÑÔÂËÁ¥ÆÓÁÌÝÒÁÍÏÐÑàÌËÉ ÎÁËÏÓÏÑÔßÎÁÍÁÓÜÃÁÌÁÒÝÎÉÓÝ
³ÑÔÎÝ ÍÎ¬ÏÖÍÏÓÝà ÑÃÁÎÁàÏÅÆÇÅÁ
³ÔÑÙËÁ  ÓÔÑÜÙÏØËÁ °ÑÏÅÏÌÄÏÃÁÓÜÊ ÂÆÑÆÒÓàÎÏÊ ËÔÈÏÃÏË Ò ÅÆÑÆÃàÎÎÜÍ
ÅÎÏÍÉÐÌÏÓÎÏÊËÑÜÙËÏÊ
5ßÑ{Ë ¤ÏÌÏÃÎÁà ÅÆÃÉØÝà ÐÏÃàÈËÁ Ã ÃÉÅÆ ËÏÌÐÁËÁ ¯ÒÓÑÏËÏÎÆØÎÜÊ ËÏÌ
ÐÁËÒÑÏÄÁÍÉÔÑàÇÆÎÜÖ

´ÎÉÇÁÓÝÒà«ÌÁÎàÓÝÒà ÌßÂÆÈÎÉØÁÓÝ ÏÎÃÆÅÝÖÏÅÉÓ ÔÎÉÇÁÆÓÒà 
µÂÓËÁ  ÕÂÓÏ×ÝËÁ °ÌÁÓÏË £ ÉÄÑÁÖ  ÎÁÑàÅÔ Ò ÃÆÎËÏÍ  ÃÜÒÓÔÐÁÌ ËÁË ÒÉÍÃÏÌ
ÅÆÃÉØÝÆÊØÆÒÓÉ ËÑÁÒÏÓÜ

¶ÃÔÑÏÒÓ  ÍÎ ÖÃÔÑÏÒÓÜ °ÆØÆÎÝÆ ÉÈ ÒÅÏÂÎÏÄÏ ÓÆÒÓÁ Ã ÃÉÅÆ ÓÏÎËÉÖ ÅÌÉÎÎÜÖ
ÐÏÌÏÒÏË  ÑÆÇÆx Ã ÃÉÅÆ ÒÏØÎà  ÃÜÐÆËÁÃÙÆÆÒà ÎÁ ÍÁÒÌÆ  ÏÂÜØÎÏ Ë ÐÑÁÈÅÎÉØ
ÎÏÍÔÒÓÏÌÔxËÒÃÁÅÝÂÆ ÎÁ°ÁÒÖÔ ÎÁÐÉÑÏÃÁÎÉÆ
9ÃÏDÓÂÓÝ ¶ÌÆÒÓÁÓÝ ËÏÄÏÌÉÂÏ ÑÆÍÎÆÍ  ÇÄÔÓÏÍ  Á ÓÁËÇÆ ÃÆÎÉËÏÍ Ã ÂÁÎÆ ÒÑ
ØÅÑÔÕÃÆÎÉË 
¶Ì{ÂÉÎÜ  ÍÎ ´ÄÏÚÆÎÉÆ Ô ÑÏÅÉÓÆÌÆÊ ÎÆÃÆÒÓÜ ÎÁ ÃÓÏÑÏÊ ÉÌÉ ÓÑÆÓÉÊ ÅÆÎÝ
ÒÃÁÅÝÂÜ ÐÑÏÚÁÌÝÎÜÊÒÓÏÌ
¶ÑÔÙËÔÊ«ÑÔÐÎÜÊ ÈÅÆÒÝÏÐÏÍÏÌÆÍÔËÉ 

·ÆÌÔ  ØÆÌÏ ¬ÏÂ ¤ËÕß ÙÈÎÑÏ x ËÌÁÎàÓÝÒà  ×ÆÌÏÃÁÓÝÒà Ã ÐÌàÒËÆ  ®Á
ÑÔÇÎÁàØÁÒÓÝÐÆØÉ ÐÑÏÆÍÐÆÑÆÅÔÒÓÝÆÍ
·ÆÌÔÃÎÉË  ÐÑÏÚÎÏÆ ÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆ °ÏÒÌÆÅÎÆÆ ÃÏÒËÑÆÒÆÎÝÆ ÐÆÑÆÅ £ÆÌÉËÉÍ
ÐÏÒÓÏÍÉÐÏÒÌÆÅÎÉÊÅÆÎÝÍÁÒÌÆÎÉ×Ü ÍÁÒÌÆÎÉØÎÏÆÊÃÆÑÅÈÐßÈ ÒÍ ÃÏÃÑÆÍà
ËÏÓÏÑÏÄÏÐÏÒÆÚÁÌÉÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÏÃÉÒÏÒÆÅÆÊÒÐÑÏÒÝÂÏÊÏÂÏÓÐÔÚÆÎÉÉÅÑÔÄ
ÅÑÔÄÔÄÑÆÖÏÃ±ÏÅÉÓÆÌàÍÐÑÉÞÓÏÍÏÂÜØÎÏËÌÁÎàÌÉÒÝÃÎÏÄÉ ÏÒÓÁÌÝÎÜÍÏÓ
ÃÆÙÉÃÁÌÉÐÏàÒÎÏÊÐÏËÌÏÎ ÄÏÃÏÑà °ÑÏÒÓÉ ÍÆÎà ÍÁÓÔÙËÁ  ÒÆÒÓÑÉ×Á  ÉÍà
ÑÆË ¶ÑÉÒÓÁÑÁÅÉ ÃØÆÍàÐÆÑÆÅÓÏÂÏÊÒÏÄÑÆÙÉÌxÎÁ ØÓÏ ÏÓÃÆØÁÌÉ ¢ÏÄ
ÐÑÏÒÓÉÓ ÉàÓÔÓÇÆxÉ×ÆÌÏÃÁÌÉÒÝÒÐÑÉÙÆÅÙÉÍ ÐÏØÆÍÔÞÓÏÓÅÆÎÝÉÎÏÄÅÁ
ÎÁÈÜÃÁÌÉÆÚÆÙÈÎÑÅÐËÍ
·ÆÌàÅÎÏË ØÆÌàÅÎÏË±ÆÂÆÎÏËÃÃÏÈÑÁÒÓÆÅÏwÌÆÓ£ÎÆËÏÓÏÑÜÖÍÆÒÓÁÖ
ÃÒÓÑÆØÁÆÓÒàÒÌÏÃÏÚÈÎâÇßÅÏÍÏØÁÅ×Ü
·ÉÃÉÌsÙËÁ  ØÆÐÌßÙËÁ °ÓÉ×Á  ØÁÚÆ ÃÒÆÄÏ ÎÆÂÏÌÝÙÁà ÒÑ ÚËÅËÎß ÃÏÑÏ
ÂÆÊ  ÚÈÅÍÃ ÐÓÉØËÁ  ¯ÂÑàÅÏÃÜÊ ÖÌÆÂÆ×  ÐÜÙËÁ ¤ÁÅÁÎÉÆ Ò ØÆÐÌßÙËÁ
ÍÉx ÏÒÓÁÓÏË ÙÉÑÏËÏ ÉÈÃÆÒÓÎÜÖ Ô ÒÌÁÃàÎ ÏÂÑàÅÏÃ ÃÒÓÑÆØÉ ÃÆÒÎÜ ÉÐÆÑÃÜÖ
ÐÓÉ×  ÃËÌßØÁÃÙÉÖ ÃÜÐÆËÁÎÉÆ ÒÐÆ×ÉÁÌÝÎÏÄÏ ÐÆØÆÎÝàx ÇÁÃÏÑÏÎËÏÃ  ÒÏ
ÌÏÃÝÆÃ ËÔËÔÙÆËÉÓÐ
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¸ÉÒÓÜÊ ÐÏÎÆÅÆÌÝÎÉË °ÆÑÃÜÊ ÅÆÎÝ £ÆÌÉËÏÄÏ ÐÏÒÓÁ  ÒÌÆÅÔßÚÉÊ ÐÏÒÌÆ °ÑÏ
ÚÆÎÏÄÏ ÃÏÒËÑÆÒÆÎÝà ÒÍ ÙÈÎÑÅÐËÍ  °ÏÒÃàÚÁÌÒà ÑÁÈÌÉØÎÜÍ ÏÂÑàÅÁÍ ÏØÉ
ÚÆÎÉà ÏÓ ÄÑÆÖÏÃ ÃÆÒÆÌÏÊ ÍÁÒÌÆÎÉ×Ü ÉÈÂÁÃÌÆÎÉà ÏÓ ÏÒÓÁÓËÏÃ ÍÏÌÏØÎÏÊ É
ÍàÒÎÏÊ ÐÉÚÉ  ÖÍÆÌÝÎÜÖ ÎÁÐÉÓËÏÃ ÅÏÆÅÁÎÉÆ É ÅÏÐÉÃÁÎÉÆ  ÒÇÉÄÁÎÉÆ ÍÏ
ÌÏËÁÉÍàÒÁ ÃÜÃÆÈÆÎÉÆØÆÑÆÐËÏÃ ÏÓÒÓÁÑÜÖ ÏÓÒÌÔÇÉÃÙÉÖÒÃÏÆÃÆÚÆÊ Á
ÓÁËÇÆÓÆÌÆÒÎÏÍÔÏØÉÚÆÎÉß ÍÜÓÝÆÃÂÁÎÆ ÒÇÉÄÁÎÉßÖÌÁÍÁ ÓÑàÐÝà ØÔØÆÌ
ÉÈÏÂÍÏÌÏØÆÎÎÏÊÒÏÌÏÍÜ ÒÏÌÆÎÉßÉÈÁÍÏÑÁÇÉÃÁÎÉßÅÆÃÔÙÆËÉÍÏÌÏÅÔÖ

¹ÂÎÝÄÁ ÙÂÎÆÇËÁ£ÁÓÑÔÙËÁ Ò ËÁÙÆÊ  ÓÏÌØÆÎÜÍ ËÁÑÓÏÕÆÌÆÍ ÉÌÉ ÓÃÏÑÏÄÏÍ
ÐÏÌÉÓÁàÒÃÆÑÖÔÍÁÒÌÏÍÉÌÉÒÍÆÓÁÎÏÊ
¹ÁÑËÔÎÉÌÉÙÆÑËÔÎÜ ÙÁÑËÔÎ×Ü³ÏÇÆ ØÓÏÄÑÓÍÖÐÞ ÒÍ 
¹ÃÊÊËÁ°ÑÉÒÐÏÒÏÂÌÆÎÉÆÅÌàÙÉÓÝà ÃÎÆÙÎÆÎÁÐÏÍÉÎÁßÚÆÆÍÁÌÆÎÝËÔßÐÑàÌ
ËÔÃÃÉÅÆÎÆÂÏÌÝÙÏÊËÑÔÄÌÏÊÐÏÅÔÙÆØËÉ ÈÁËÑÆÐÌÆÎÎÏÊÎÁÒÓÏàËÆ¹ÃÆÊ
ÎÁàÉÄÌÁ
¹ÆÒÓÔË ÙÆÒÓÔ×ÆË®ÆÂÏÌÝÙÁàÐÌÏÚÁÅËÁÐÆÑÆÅÔÒÓÝÆÍÑÔÒÒËÏÊÐÆØÉ
¹ÉÑ{ÎËÁ°ÏÌÏÓÆÎ×Æ ÐÌÁÓÏË ØÁÒÓÏÒÂÏÄÁÓÏÃÜÙÉÓÜÍÉËÏÎ×ÁÍÉ
¹ÞÂÎÜÊ ÙÞÍÎÏÊÆÖÏÃÏÊ¹ÔÂÎÉË¯ÃØÉÎÎÁàÙÔÂÁ

ÀÙÁ  àÚÆÑ ±ÏÅÒÓÃ ÒÌÏÃÁÍ âÜÈÓËÙÃ âÜÖÓ ÂÏÌÆÈÎÝ  âÜÖÓÍÃ ÈÏÌÏÃËÁ
ÒÓÃÜÖÓÐÑÆÅÏËÉÅÑ²ÑÆÅÉÉÄÑÏÃÏÊÓÆÑÍÉÎÏÌÏÄÉÉÒÔÚÆÒÓÃÔÆÓ×ÆÌÜÊÑàÅ
ÉÖÑÏÅÒÓÃÆÎÎÉËÏÃÒËÏÑÎÆÃÜÍÈÃÔËÏÒÏØÆÓÁÎÉÆÍÔÕÓÑÏÔÕÓÖÄÍÑÔÕÓÑÏÃ
ÍÑÔÕÓÖÄÑÐßÍÑ âÔÕÓÈÄÉÅÑ ÏÒÎÏÃÎÜÆÞÓÉÍÏÌÏÄÉØÆÒËÉÆÈÎÁØÆÎÉàËÏÓÏÑÏÄÏ
ÃÒÌÁÃàÎÒËÉÖàÈÜËÁÖxÒÓÁÑÜÊ ÅÑàÖÌÜÊ ÐÑÆÅÏË ÒÓÁÑÉË

¡¬µ¡£©³®¼ª´«¡¨¡³¦¬½®¡²¦¬¦®®¼¶°´®«³¯£
´°¯À®´³¼¶£³¦«²³¦

¡ÂÁËÁÎÏÃÏ Å«ÁÅÔÊ
¡ÂÂÁËÔÍÏÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
¡ÃÆÑÉÎÒËÁà Å²àÍÇ
¡ÄÁÎÉÎÏ Å¢ÁÂÁÆÃ
¡ÉÒÓÏÃÏ Å£´ÒÓ
¡ËÉÎÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
¡ËÉÙÆÃÏ Å¢ÆÌÏÈ
¡ËÒÆÎÓÝÆÃÒËÁàÃÏÌ ²àÍÇ «ÁÅÎÔ
¡ËÒÆÎÓÝÆÃÒËÁà Å¢ÁÂÁÆÃ
¡ËÒÎÏÃÒËÉÊ°ÏØÉÎÏË Å£´ÒÓ
¡ËÒÎÏÃÚÉÎÁ Å«ÉØ¤ÏÑ
¡ÌÆËÒÁÎÅÑÏÃÒËÁàÅ ³ÁÑÎ
¡ÌÆËÒÆÆÃÒËÁàÅ ¢ÁÂÁÆÃ
¡ÌÆËÒÉÎÏ Å´ÒÓßÇ
¡ÌÕÑÏÃÏ Å¤ÑàÈ
¡ÎÁÎÝÆÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
¡ÎÅÑÆÆÃÒËÁà Å¶ÁÑ £´ÒÓ
¡ÎÅÑÏÎÏÃÏ Å£´ÒÓ
¡ÎÉËÏÃÏ Å£ÁÙË
¡ÎÉËÏÃÒËÁà Å²àÍÇ
¡ÎÉÒÉÍÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
¡ÎÓÉÐÉÎÒËÁà Å³ÁÑÎ
¡ÎÓÏÎÏÃÏ Å¢ÆÌÏÈ
¡ÎÓÏÎÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ ³ÏÓ
¡ÎÓÔÙÆÃÏ Å£´ÒÓ
¡ÎÓÔÙÆÃÒËÁàÃÏÌ ¢ÆÌÏÈ
¡ÎÔÕÑÉÆÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
¡Î×ÉÕÆÑÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
¡ÑÄÁÎÏÃÏ Å²àÍÇ
¡ÑÄÔÎÏÃÏ Å®ÉË
¡ÑÈÔÂÉÖÁ Å¶ÁÑ
¡ÑËÁÓÏÃÏ Å¤ÑàÈ
¡ÑÒÆÎÝÆÃÏ Å£ÏÌÏÄ
¡ÑÓÆÍÝÆÃÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
¡ÑÓÏÃÏ Å£ÁÙË
¡ÒÓßÎÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
¡ÕÁÎÁÒÏÃÏ Å£ÏÇÆÄ
¡ÕÁÎÁÒÝÆÃÒËÁàÃÏÌ ²ÏÌÝÃÜØ
¢ÁÅÁÎËÉ Å®ÉË
¢ÁÊÅÁÑÏÃÒËÁàÃÏÌ ®ÉË
¢ÁÊËÁÌÏÃÏ Å«ÉØ¤ÏÑ

¢ÁËÙÆÆÃ¥ÏÑ Å«ÉØ¤ÏÑ
¢ÁËÙÉÎó Å¤ÑàÈ
¢ÁÑÁÂÁÎÏÃÏ Å£ÆÑÖÏÃ
¢ÁÑÁÎÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
¢ÁÑËÁÎÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
¢ÁÑÖÁÓÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
¢ÁÑÜÙÆÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
¢ÁÒáÊÌÏÃÏ Å£ÆÑÖÏÃ
¢ÆÅÏÎÏÒÏÃÏ Å£ÜÓÆÄ
¢ÆÈÄáØÉÖÁ Å¢ÁÂÔÙ
¢ÆÈÌÉËÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
¢ÆËéÓÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
¢ÆËÑÆÎÃÏ Å¢ÆÌÏÈ
¢ÆÌÁÃÉÎÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
¢ÆÌÏÃÏ Å¤ÑàÈ
¢ÆÌÏÃÒËÁà Å´«ÔÂ
¢ÆÌÏÄÏÑÝÆ Å¢ÁÂÔÙ
¢ÆÌÏÈÆÑÏÃÏ Å£´ÒÓ
¢ÆÌàÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
¢ÆÌàÎËÉÎÏ Å£´ÒÓ
¢ÆÑÆÄ Å£ÁÙË
¢ÆÑÆÇÎÏÒÌÏÂÏÅÒËÁàÃÏÌ ³ÏÓ
¢ÆÑÆÇÎóÆ Å«ÉÑÉÌ
¢ÆÑéÈÎÉË Å³ÁÑÎ
¢ÆÑÈÏÃËÁ Å°ÁÃÉÎ
¢zÑÉØÃÏ Å£´ÒÓ
¢ÌÁÄÏÃÆÚÆÎÝÆ Å«ÉÑÉÌ
¢ÌÉÎÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
¢ÏÂÑÏÃÏ Å¤ÑàÈ
¢ÏÂÑÏÃÒËÏÆ Å®ßËÒ
¢ÏÄÅÁÎÏÃÏ Å¤ÑàÈ
¢ÏÄÏÑÏÅÒËÁà Å£´ÒÓ
¢ÏÄÏÒÌÏÃÒËÁàÃÏÌ ¸ÆÑÆÐ
¢ÏÄÔÒÌÁÃÌÝ Å´ÒÓßÇ
¢ÏËÏÃÏ Å¤ÑàÈ
¢ÏÌÏÈÎÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
¢ÏÌÝÙÁà¥ÏÑÁ Ò¸ÆÑÆÐ
¢ÏÌÝÙÁà«ÎàÇáà Å«ÉØ¤ÏÑ
¢ÏÌÝÙÏÆ«ÏÑÏÃÉÎÏ Å«ÉÑÉÌ
¢ÏÌÝÙÏÆ°ÏÇÁÑÏÃÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
¢ÏÌÝÙÏÆ±ÁÍÆÎÝÆ Å£ÏÇÆÄ
¢ÏÌÝÙÏÆ¶áÑßÈÏÃÏ Å«ÉØ¤ÏÑ

¡¬µ¡£©³®¼ª´«¡¨¡³¦¬½®¡²¦¬¦®®¼¶°´®«³¯£

¢ÏÌÝÙÏÊ¥ÃÏÑ Å£´ÒÓ ¸ÆÑÆÐ
¢ÏÌÝÙÏÊ°ÏØÉÎÏË Å³ÏÓ
¢ÏÑ Å¢ÆÌÏÈ £ÏÇÆÄ ³ÏÓ
¢ÏÑÁØÉÖÁ Å£´ÒÓ
¢ÏÑÉÒÏÃÏ Å¸ÆÑÆÐ
¢ÏÑÉÒÏÃÒËÁà Å«ÉÑÉÌ ³ÁÑÎ ¶ÁÑ
¢ÏÑËÏÃÏ Å¢ÆÌÏÈ
¢ÏÑÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
¢ÏÓÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
¢ÏàÑÒËÏÆ Å¢ÆÌÏÈ
¢ÑÁÄÉÎÏ Å«ÉÑÉÌ
¢ÑÁÓÏÃÆ× Å¹ÆËÒ
¢ÑÔÎØÁËÏÃÏ ÅÆÇÅÔÑ
¢ÑÔÒÆÎÆ× Å®ßËÒ ²ÏÌÝÃÜØÔ
¢ÑÔÒÎáàÃÏÌ ²ÏÌÝÃÜØ
¢ÑÔÒÎÏÃÏÌÏÃÒËÉÊ°ÏÄÏÒÓ Å®ßËÒ
¢ÑÜÈÄáÌÏÃÏ Å®ßËÒ
¢ÑßÙÎÁà Å£ÆÑÖÏÃ
¢ÔÄÁÉÖÁ Å³ÁÑÎ
¢ÔÄÑá Å¶ÁÑ
¢ýÅÑÉÎÒËÁà Å³ÁÑÎ
¢ÔÑÌÃÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
¢ÔÑÎÉÖÁ Å²àÍÇ
¢ÔÑ×ÆÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
¢ÔØÉÖÁ Å¢ÁÂÔÙ
¢ÔÖÁÑÁ Å£ÏÇÆÄ
¢ÜËÏÃÏ Å£ÏÇÆÄ
£ÁÄÁÎÏÃÏ Å¤ÑàÈ
£ÁËÏÍÉÎÏ Å£ÆÑÖÏÃ
£ÁÎÏÍÈÆÑÏ Å£ÁÙË
£ÁÎÓÆÆÃÏ Å¢ÁÂÁÆÃ
£ÁÑÁËÒÉÎÏ Å¤ÑàÈ
£ÁÑÌÁÍ×ÆÃÏ Å®ÉË
£ÁÒÉÌÃÏ Å²ÏË
£ÁÒÉÌÝÆÃÏ Å¢ÁÂÔÙ
£ÁÒÉÎÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
£ÁÒÝàÎÏÃÒËÁàÃÏÌ «ÁÅÎ
£ÁÓÁÎÏÃÏ Å£´ÒÓ
£ÁÓÁÌÏÃÏ Å¶ÁÑ
£ÁÔÌÉÖÁ Å£ÆÑÖÏÃ ³ÁÑÎ
£ÁÔÌÏÃÏ Å³ÏÓ
£ÁÖÑÔÎÉÖÁ Å¶ÁÑ
£ÁÖÑÔÙÆÃÒËÁà Å²àÍÇ
£ÆÅÆÑËÏÃÏ Å¤ÑàÈ
£ÆÅÆÑËÏÃÒËÁàÃÏÌ ¤ÑàÈ
£ÆÌÉËÁà Å£ÆÑÖÏÃ ³ÁÑÎ



£ÆÌÉËÉÊ¥ÃÏÑ Å¢ÆÌÏÈ «ÉÑÉÌ ³ÏÓ
£ÆÌÉËÏÅÃÏÑÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
£ÆÌÉËÏÆ Å´ÒÓßÇ
£ÆÎÉ×Ý Å´ÒÓßÇ
£ÆÐÑÆÃÒËÁàÃÏÌ «ÁÅÎ
£ÆÑÆÓÝÆÃÏ Å«ÉÑÉÌ
£ÆÑÖÎÆÆ¡ÎÉÒÉÍÏÃÏ Å£´ÒÓ
£ÆÑÖÎÆÆ¸ÉÒÓàËÏÃÏ Å£´ÒÓ
£ÆÑÖÎÉÊ«ÏÎÆ× Å¢ÁÂÁÆÃ
£ÆÑÖÎàà¤ÏÑËÁ Å®ßËÒ
£ÆÑÖÎààÎÓÁÌÁ Ò«ÉØ¤ÏÑ
£ÆÑÖÎàà«ÏÌÆÎÝÄÁ ÍÆÒÓÎ£ÆÑÖÏÃ
£ÆÑÖÎàà®ÏÇÆÍÁ Ð¢ÁÂÁÆÃ
£ÆÑÖÎàà°ÔÒÓÜÎÝ Å¤ÑàÈ
£ÆÑÖÎàà¹ÁÑÅÆÎÝÄÁ ÅÉÍÆÒÓÎ
£´ÒÓ
£ÆÑÖÏÃÁÇÝÆ Ò£ÆÑÖÏÃ
£ÆÑÖÏÓÔÑÝÆ Å¢ÁÂÔÙ
£ÆÒÌÁà Å£ÁÙË
£ÉËÓóÑÏÃÏ Å£´ÒÓ
£ÉÎÏÄÑÁÅ Å®ÉË
£ÌÁÅÜËÉÎÁ¤ÏÑÁ Å£ÆÑÖÏÃ
£ÌÁÒÝÆÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
£ÏÊÌÁÖÓÁ Å¢ÁÂÁÆÃ
£ÏÌÏËÏÒÌÁÃÉÎÒËÏÆ Å«ÉÑÉÌ
£ÏÌÏÖÓÁ Å«ÉÑÉÌ
£ÏÌÏÖÓÏÍÁ Å«ÉÑÉÌ
£ÏÌÏ×ËÁà Å³ÏÓ
£ÏÑÏÎÉÎÏ Å£´ÒÓ
£ÏÑÏÎÉÖÁ Å²àÍÇ
£ÏÑÏÎ×Ü Å´ÒÓßÇ
£ÏÑÏÖÏÂÉÎÏ Å¢ÁÂÁÆÃ
£ÏÒËÑÆÒÆÎÒËÏÆ Ò¢ÁÂÔÙ
£ÏÒÓÑÏÃÒËÁàÃÏÌ ®ßËÒ ³ÏÓÔ
£ÏÒÓÑÏÆ Å®ßËÒ
£ÏÖÏÍÒËÏ³ÉÖÏÎÏÃÒËÉÊÐÑÉÖ
£ÏÖÏÍ ®ÉËÔ
£ÏÖÓÏÄÁ Ò ÐÏÒÉÍÆÒÓ¤ÑàÈ
£ÓÏÑÁà¤ÑàÈÔØÁà Å°ÁÃÉÎ
£ÓÏÑÏÊ¢ÏÌÝÙÏÊ¥ÃÏÑ Å¸ÆÑÆÐ
£ÜÒÏËÏÆ Å«ÉÑÉÌ
£ÜÒÏÓÉÎÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
¤ÁÎßÓÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
¤ÁÑÍáÎÏÃÏ Å£ÆÑÖÏÃ
¤ÁÙËÏÃÏ Å£ÏÇÆÄ
¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÁà Å²àÍÇ



°±©¬¯§¦®©À

¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÉÊ¹ÔÑÂÏÃÒËÉÊÐÑÉÖ
«ÁÅÎ
¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÏÆ Ò¢ÆÌÏÈ
¤ÆÑÁÒÉÍÏÃÏ Å¤ÑàÈ
¤ÌÁÈÔÎÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
¤ÌÔÂÏËÏÆ Å¤ÑàÈ
¤ÌÔÖÁÑÃÏ Å£ÁÙË
¤ÎÉÌÔÖÁ Å£ÆÑÖÏÃ
¤ÏÄÏÌÆÃ°ÏØÉÎÏË Å®ÉË
¤ÏÑÁ Å£ÁÙË ²àÍÇ ¶ÁÑ
¤ÏÑÂÉÚÆÃÏ Å£´ÒÓ
¤ÏÑËÁ Å£ÏÇÆÄ ²àÍÇ ¶ÁÑ
¸ÁÄÏÅ
¤ÏÑÏÅÉÚÎÁ Ò®ßËÒ
¤ÏÑÏÅÏË Å´ÒÓßÇ
¤ÏÑÒËÁà Å®ÉË
¤ÑÉÂÌó Å£´ÒÓ
¤ÑÉÄÏÑÏÃÏ Å®ßËÒ
¤ÑÉÄÏÑÏÃÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
¤ÑÉÅÉÎÏ Å²àÍÇ £ÏÇÆÄ
¤ÑÉÅÉÎÒËÁà Å³ÏÓ
¤ÑÉÎÃÏ Å¢ÁÂÁÆÃ
¤ÑÉÙÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
¤ÔÒÉÖÁ Å³ÁÑÎ
¥ÁÃÜÅËÏÃÏ Å¹ÆËÒ
¥ÁÃÜÅÏÃÏ Å£ÁÙË
¥ÁÃÜÅÏÃÒËÁà Å£´ÒÓ
¥ÁÎÉÌÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
¥ÁÎÉÌËÏÃÏ Å£ÆÑÖÏÃ
¥ÁÎÉÌÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
¥ÁÑÏÃÉ×Á Å£ÏÖÏÍ
¥ÃÉÎÉ×ËÁàÃÏÌ «ÁÅÎ
¥ÆÍÉÅÏÃÒËÁà Å²àÍÇ
¥ÆÍÉÎÏ Å®ÉË £ÏÌÏÄ
¥ÆÑÂÉÎÏ Å«ÉÑÉÌ
¥ÆÑÆÃÆÎÝËÁ Å£ÏÇÆÄ £´ÒÓ
¥ÆÑÆÃÆÎÝËÁ¹ÁÐÙÉÎÒËÁà Å¶ÁÑ
¥ÉÃËÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
¥ÉÌÝÒËÉÆ Å«ÁÅÔÊ
¥ÍÉÓÑÉÆÃÏ Å®ßËÒ
¥ÍÉÓÑÏÃÒËÉÊÐÑÉÖ «ÁÅÎ
¥ÏÌÄÁà Å®ÉË
¥ÏÍÎÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
¥ÏÍÙÉÎÏ Å£ÏÌÏÄ
¥ÏÑ Å®ßËÒ ¶ÁÑ £ÏÌÏÄ
¥ÏÑËÉ Å¤ÑàÈ

¥ÏÑÏÃÉÖÁ Å£ÏÇÆÄ
¥ÑÆÒÃàÎÉ×Á Å£ÆÑÖÏÃ
¥ÑÔÇÉÎÉÎÏ Å¶ÁÑ
¥ÔÂËÉ Å¹ÆËÒ
¥ÔÂÑÏÃÁ Å£ÆÑÖÏÃ ¶ÁÑ
¥ÔÂÑÏÃÉÎÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
¥ÔÅÉÎÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
¥ÔÅËÉÎÏ Å£ÏÌÏÄ ¢ÁÂÔÙ
¥ÔÎÉÌÏÃÏ Ð®ÉË
¥ÔÑÁÃÉÎÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
¥ÔÙÎÆÃÏ Å¢ÁÂÔÙ
¥ÜÑÏÃÁÓÏÆ Å¢ÆÌÏÈ
¥ÝàËÏÎÏÃÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
¥ÝàØËÏÃÏ Å®ÉË
¥àÄÉÌÃÏ Å¶ÁÑ
¥àÓÌÆÃÜ¤ÏÑÜ Å£ÏÇÆÄ
¦ÃÑÁÒÏÃÏ Å¸ÆÑÆÐ
¦ÅÏÃÉÎÒËÁà Å³ÁÑÎ
¦ÈÅÔÎÝà Å²àÍÇ
¦ËÉÍÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
¦ÌÏÃÉÎÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
¦ÌÙÉÎÏÃËÁ Å°ÁÃÉÎ
¦ÍÆÌÝàÎÉÖÁ Å´ÒÓßÇ
¦ÍÆÌÝàÎÏÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
ÉÎÁÌÁ ÍÆÒÓÎ£ÏÇÆÄ
¦ÑÄÁ Å£´ÒÓ
¦ÑÆÍÆÆÃÏ Å£´ÒÓ
¦ÑÍÉÎÏ Å¹ÆËÒ
¦ÑÍÉÎÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ £ÏÇÆÄ
¦ÑÍÉÖÁ Å²àÍÇ
¦ÑÍÏÌÉ×Á Å³ÏÓ
¦ÒËÉÎÏ Å²àÍÇ
¦ÒÓÏÙÆÃÏ Å£ÁÙË
¦ÒßÓÉÎÒËÁàÃÏÌ £ÆÌÝÒË
¦ÕÁÎÏÃÏ Å¤ÑàÈ
¦ÕÉÍÏÃÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
§ÁÑËÉ Å°ÁÃÉÎ
§ÉÅÏÃÉÎÏÃÏ ÅÆÇÅÔÑ
§ÉÓÎÉËÏÃÏ Å¢ÁÂÔÙ
§ÏÑÎÏËÏÃÏ Å¤ÑàÈ
§ÔËÏÃÏ Å£´ÒÓ
¨ÁÂÆÑÆÈÎÉË Å«ÉØ¤ÏÑ
¨ÁÂÏÌÏÓÒËÏ¿ËÏÃÒËÁàÃÏÌ «ÁÅÎ
¨ÁÂÏÌÏÓÝÆ Å®ßËÒ

¡¬µ¡£©³®¼ª´«¡¨¡³¦¬½®¡²¦¬¦®®¼¶°´®«³¯£

¨ÁÂÏÑÝÆ Å¢ÁÂÔÙ £ÆÑÖÏÃ ³ÏÓ
¨ÁÄÁÑÝÆ Å£´ÒÓ
¨ÁÅÎÆÆ²ÆÌÏ Å´«ÔÂ
¨ÁÅÎÆÒÆÌÝÒËÁàÃÏÌ «ÁÅÎ
¨ÁÅÎÉÊ¥ÃÏÑ Å®ßËÒ
¨ÁÅÎàà²ÌÏÂÏÅËÁ Å£ÁÙË
¨ÁÅÏÑËÁ Å¤ÑàÈ
¨ÁÌÏÖÓÁ Å£ÁÙË
¨ÁÏÈÆÑÉ×Á Å£´ÒÓ
¨ÁÐÏÌÝËÉ Å´ÒÓßÇ
¨ÁÑÆØÝÆ Å£ÏÇÆÄ
¨ÁÑÏÅÉÖÁ Å¶ÁÑ
¨ÁÑÔÂÉÎÒËÁà Å«ÉØ¤ÏÑ
¨ÁÖÁÑÏÃÒËÁà Å²àÍÇ
¨ÁÖÁÑÉÖÁ Å¶ÁÑ
¨ÃÆÑÆÃÏ Å¢ÆÌÏÈ
¨ÆÌÆÎ×ÏÃÏ Å®ÉË
¨ÉÍÎÉ×Ü Å«ÉÑÉÌ
¨ÔÂÏÃÒËÁàÃÏÌ «ÁÅÎ
¨ÔÆÃÏ Å£ÁÙË £ÏÌÏÄ «ÉÑÉÌ
¨ÜËÏÃ«ÏÎÆ× Å³ÏÓ
©ÃÁÎÏÃÒËÁà Å£ÁÙË £ÆÑÖÏÃ ³ÏÓ
©ÃÁÎÏÃÒËÏÆ Å¢ÆÌÏÈ
©ÄÎÁÓÏÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
©ÄÔÍÎÉ×Ü Å¤ÑàÈ
©ÆÃÌÆÃÏ Å£ÁÙË
©ÌÝÉÎÒËÁà Å³ÁÑÎ
©ÒÁÆÃÏ Å£ÜÓÆÄ
©ÒÁÉÎÒËÁà Å³ÁÑÎ
©ÒÁËÏÃÏ Å£ÏÇÆÄ «ÉÑÉÌ ³ÏÓ
©ÒËÑÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
©ÒÓÏÍÉÎÏ Å¢ÁÂÁÆÃ
©ÒÓÏÍÉÖÁ Å¶ÁÑ
©ÒÓÏÍÉÎÒËÁà Å²àÍÇ
«ÁÄÁÑÉÖÁ Å¶ÁÑ
«ÁÌÉÎÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
«ÁÌÉÓÉÎËÁ Å«ÁÑÄÏÐ
«ÁÌÉÓÉÎÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
«ÁÍÆÎËÁ Å´ÒÓßÇ
«ÁÍÆÎÎÁà Å®ßËÒ
«ÁÎÁÎÝÆÃÒËÁà Å«ÁÅÔÊ
«ÁÐÌÉÎÒËÁà Å³ÁÑÎ
«ÁÑÁÃÁÉÖÁ Å´«ÔÂ
«ÁÑÁØÃÏ Å¢ÆÌÏÈ
«ÁÑÄÏÑÁ Å¢ÆÌÏÈ

«ÁÑÍÁÎÏÃ¥ÃÏÑ Å®ßËÒ
«ÁÑÍÏÃÏ Å£´ÒÓ
«ÁÑÐÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ ³ÁÑÎ
«ÁÙÉÎÏ Å«ÉÑÉÌ
«ÆËÔÑ Å«ÉØ¤ÏÑ
«ÆËÔÑÏ Å£´ÒÓ
«ÉÐÙÆÎÝÄÁ Ò®ÉË
«ÉÒÓÆÎÆÃÏ Å£ÁÙË
«ÉÒÌÜÊ°ÏØÉÎÏË Å«ÉØ¤ÏÑ
«ÉßÙÆÃÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
«ÉàÎÒËÁà Å³ÁÑÎ
«ÌÆÍÆÎÆÃÏ Å«ÉÑÉÌ
«ÌÆÎÏÈÆÑÏ Å¢ÁÂÁÆÃ
«ÌÉÍÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
«ÌÏÂÔËÉÎÏ Å¤ÑàÈ
«ÌÏËÏÃÏ Å²àÍÇ
«ÌßËÉÎÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
«ÌßÙÏÃ°ÏØÉÎÏËÅ«ÉØ¤ÏÑ
«ÎàÇáà¢ÏÌÝÙÁàÉÁÌÁà
ÅÅ«ÉØ¤ÏÑ
«ÎàÇÏÊ°ÏØÉÎÏË Å«ÉØ¤ÏÑ
«ÏÂÜÌËÉÎÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
«ÏÃÏÅÆÎÒËÁàÃÏÌ ¸ÆÑÆÐ
«ÏÃÑÉÄÉÎÏ Å®ÉË
«ÏÇÆÃÉÎÏ Å«ÉÑÉÌ
«ÏÇÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
«ÏÇÉÎÒËÁà Å³ÏÓ
«ÏÇÔÖÏÃÏ Å¢ÁÂÔÙ
«ÏÈÉ×ÜÎÏ Å«ÉÑÉÌ
«ÏÈÌÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
«ÏËÉÎÏ Å®ßËÒ
«ÏËÏÃÁÎÏÃÒËÁà Å«ÉÑÉÌ
«ÏËÙÁÑËÁ Å¢ÁÂÔÙ
«ÏÌÎÏÂÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
«ÏÌÏÂÏÃÏ Å²àÍÇ
«ÏÌÏÓÉÌÉÖÁ Å¤ÑàÈ
«ÏÌÏÓÏÃÏ ÅÆÇÅÔÑ
«ÏÌÏÓÏÃÚÉÎÁ Å«ÉØ¤ÏÑ
«ÏÌÏÙÍÁ ÑÉÍÆÒÓ¢ÁÂÁÆÃ
«ÏÌÓÜÑÉÖÁ Å²àÍÇ
«ÏÍÁÑÏÃÏ Å«ÁÅÔÊ
«ÏÍÌÆÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
«ÏÎÅÔÇÁ ÍÆÒÓÎ£ÜÓÆÄ
«ÏÎÆÃÏ Å¢ÆÌÏÈ
«ÏÎÆ×ËÁà Å¢ÁÂÁÆÃ
«ÏÎÆ×ÏÎÅÑÁ Å¢ÆÌÏÈ
«ÏÎÆ×²ÌÏÂÏÅËÁ Å¢ÆÌÏÈ




«ÏÎÆØÎÁà Å£ÏÇÆÄ
«ÏÎÏÎÏÃÒËÁà Å²àÍÇ
«ÏÐÏÑÄÉÎÏ Å³ÏÓ
«ÏÐÜÌóÃÏ Å®ßËÒ ²àÍÇ
«ÏÑÂÁÎÄÒËÁàÃÏÌ «ÁÅÎ
«ÏÑÆÐÏÃÏ Å³ÏÓ
«ÏÑÍÁËÉÎÏ Å³ÏÓ
«ÏÑÏÂÉ×ÜÎÏ Å²àÍÇ
«ÏÑÏÃÉÎÏ Å«ÉÑÉÌ
«ÏÑÏÌÃÏ Å£ÏÖÏÍ
«ÏÑÏÓËÏÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
«ÏÑÏÓÜÄÉÎÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
«ÏÑ×ÏÃÏ Å£ÏÌÏÄ
«ÏÑÜÙÏÃÏ Å£´ÒÓ
«ÏÒÁÑÆÃÏ Å£´ÒÓ
«óÒËÏÃÏ Å£ÆÑÖÏÃ ²àÍÇ
«ÏÒÓÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
«ÏØÔÑÉÎÏ Å£´ÒÓ
«ÏÙÆÃÏ Å£ÆÑÖÏÃ
«ÏÙÓÔÄÒËÁàÃÏÌ £ÜÓÆÄ
«ÏÙýÓÉÖÁ Å´ÒÓßÇ
«ÏÙËÏÃÏ Å£ÁÙË
«ÑÁÅÉÖÉÎÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
«ÑÁÊ Ò¢ÆÌÏÈ
«ÑÁÒÉÎÏ Å´ÒÓßÇ
«ÑÁÒÎÁà¤ÏÑÁ Å£´ÒÓ
«ÑÁÒÎÁà¤ÏÑËÁ Å¢ÁÂÁÆÃ
«ÑÁÒÎÏÂÏÑÒË Ä²ÏÌÝÃÜØ
«ÑÁÒÎÏÆ Å³ÁÑÎ ¤ÑàÈ
«ÑÆÒÓ×ÏÃÁà Å£ÆÑÖÏÃ
«ÑÆØÆÓÏÃÏ Å«ÁÑÄÏÐ
«ÑÉÃÏÈÆÑÏ Å¢ÁÂÁÆÃ
«ÑÉÃà×ËÏÆ Å®ÉË
«ÑÏÐÁØÆÃÏ Å£ÜÓÆÄ
«ÑÏÐÔÕÉÎÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
«ÑÏÖÁÌÃÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
«ÑÔÓÆ× Å¤ÑàÈ ¶ÁÑ
«ÑÔÓÉËÉ Å®ÉË
«ÔÂÆÎÒËÏÆ Ò£ÏÌÏÄ
«ÔÂÉÎÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
«ÔÅÆÎÒËÏÆ Ò£ÏÌÏÄ
«ÔÅÑÉÎÒËÁà Å³ÏÓ
«ÔÈÆÆÃÏ Å®ßËÒ
«ÔÈÆÉÖÁ Å®ßËÒ
«ÔÈÍÉÎÏ Å´ÒÓßÇ
«ÔÈÎÆØÉÖÁ Å¢ÆÌÏÈ
«ÔÈÏÃÌà Å¢ÁÂÁÆÃ
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«ÔÈÝÍÉÎÒËÁà Å«ÁÅÔÊ ³ÁÑÎ
¹ÆËÒ
«ÔËÙÆÃÏ Å¢ÆÌÏÈ
«ÔÌÍËÉÎÏ Å£´ÒÓ
«ÔÌÉÄÁ Å¢ÁÂÔÙ
«ÔÍÂÉÒÆÑ Å®ÉË
«ÔÍÈÆÑÏ Å¶ÁÑ
«ÔÐÁÌÉÖÁ Å¶ÁÑ
«ÔÑÁËÉÎÏ Å«ÉÑÉÌ
«ÔÑÁËÉÎÒËÁàÃÏÌ ³ÏÓ
«ÔÑÅÆÎÝÄÁ Å³ÁÑÎ
«ÔÑÆÃÉÎÏ Å³ÁÑÎ
«ÔÑÎÁÃÉÎÏ Å®ßËÒ
«ÔÑÓÉÖÁ Å´ÒÓßÇ
«ÔÑÔÌÃÏ Å£ÁÙË
«ÔÑÙÉÆÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
«ÔÑÝàÎÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
«ÔÙÁÌÏÃÏ Å£´ÒÓ
¬ÁÃÑÏÃÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
¬ÁÐÉÎÏ Å£ÆÑÖÏÃ
¬ÁÐÓÉÖÁ Å²àÍÇ
¬ÁÐÙÉÎÒËÁàÃÏÌ ®ÉË
¬ÁÑÉÏÎÏÃÏ Å£ÏÌÏÄ
¬ÁÑÉÏÎÏÃÒËÁà Å«ÁÅÔÊ
¬ÁÙÏÃÏ Å®ÉË
¬ÆÃÁÙ Ð®ßËÒ
¬ÆÃÉÎÒËÁà Å²àÍÇ
¬ÆÃËÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
¬éÅÆÎÄÒË Ò³ÏÓ °ÁÃÉÎ
¬ÆÇÁ ÒÓ¤ÑàÈ
¬ÆÎÓÝÆÃÏ Å´ÒÓßÇ
¬ÆÏÎÏÃÏ Å£´ÒÓ
¬ÆÐÑÔØÆÊ Å£ÜÓÆÄ
¬ÆÔÎÉÎÏ Å®ÉË
¬ÆÔÎÉÖÁ Å¶ÁÑ
¬ÆÔÙÉÎÏ Å´ÒÓßÇ
¬ÆÔÙÉÎÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
¬ÆÙÔÓÉÎÒËÁà¤ÏÑÁ Å¸ÁÄÏÅ
¬ÉÃÎÉËÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
¬ÉÎÇÏÈÆÑÏ Å¢ÁÂÁÆÃ
¬ÉÐÉÎ¢ÏÑ Ò£ÁÙË
¬ÉÒÉ×ÉÎÒËÁà Å²àÍÇ
¬ÏÂÁÎÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
¬ÏÄ Å«ÁÅÔÊ
¬ÏÄÅÔÈ Å¢ÁÂÔÙ
¬ÏÄÉÎÏÃÏ Å£ÁÙË
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¬ÏÅÜÄÉÎÏ Å³ÏÓ
¬ÏÇËÉÎÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
¬ÏÍ Å³ÏÓ
¬ÏÍÓÃÏ Å£´ÒÓ
¬ÏÖÓÁ Å³ÁÑÎ
¬ÔÂàÄÉÎÏ Å£´ÒÓ
¬ÔËÁÎÉÖÁ Å«ÉÑÉÌ
¬ÔËÉÎÏ Å®ßËÒ
¬ÔËÉÎÒËÁà Å²àÍÇ
¬ÔËÏÃÆ× Ò¸ÆÑÆÐ
¬ÔËÏÙÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
¬ÔËÝàÎÏÃÏ Å¢ÁÂÁÆÃ £ÁÙË
¬ÔÎÅÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
¬ÔÎÉÖÁ Å²àÍÇ
¬ÔÐÁØÉÖÁ Å£ÏÇÆÄ
¬ÔØÆÃÎÉË Å«ÉÑÉÌ
¬ÔØËÉÎÏ Å³ÏÓ
¬ÜÒÝÆÃÏ Å²àÍÇ
¬ÜØÎÜÊ°ÏØÉÎÏË Å«ÉØ¤ÏÑ
¬ÜÙÎÏÆ Å«ÉØ¤ÏÑ
¬ÂÈÔÎËÁ Å¤ÑàÈ
¬àÐÉÎÒËÁà Å³ÁÑÎ
ÁËÁÑÏÃÏ Å£´ÒÓ «ÉÑÉÌ
ÆÇÅÔÑ
ÁËÁÑÏÃÏ Å£´ÒÓ
ÁËÁÑÏÃÒËÁà Å²àÍÇ ³ÁÑÎ
ÁËÉÎÏ Å£ÁÙË
ÁËÒÉÍÏÃÏ Å¢ÆÌÏÈ
ÁÌÁà«ÎàÇáà Å«ÉØ¤ÏÑ
ÁÌÁà«ÑÁÒÉÍÉÖÁ Å¶ÁÑ
ÁÌÁà¬ÆÅÆÎÄÒËÁà Å°ÁÃÉÎ
ÁÌÁà²ÆÌÝÍÆÎÄÁ Å®ßËÒ
ÁÌÁà¸áÄÏÓÍÁ Å£ÁÙË
ÁÌÆÆÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
ÁÌÆÆÃÏ Å£ÁÙË
ÁÌÉÎÎÉË Å²àÍÇ
ÁÌÉÎÏÃËÁ Å¤ÑàÈ
ÁÌÉÎÏÃÏ Å£´ÒÓ
ÁÌÁà¬ÆÅÆÎÄÒËÁà Å£ÏÖÏÍ
ÁÌÏÆ«ÏÑÏÃÉÎÏ Å«ÉÑÉÌ
ÁÌÏÆ±ÁÍÆÎÝÆ Å£ÏÇÆÄ
ÁÌÜÄÉÎÒËÁà Å³ÁÑÎ
ÁÌÜÙËÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
ÁÍÁÆÃÏ Å¢ÁÂÁÆÃ
ÁÍÏÎÏÃÏ Å¢ÁÂÁÆÃ
ÁÎÜÌÏÃÏ Å³ÏÓ



ÁÑÁØÆÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
ÁÑÉÎÒËÁà Å³ÏÓ
ÁÑËÏÃÏ Å²ÏÌÝÃÜØ
ÁÑËÔÙÉ Å³ÁÑÎ
ÁÑÍÔÄÉÎÏ Å£´ÒÓ
ÁÑÓÉÚÆÃÏ Å£´ÒÓ
ÁÑÓÜÎÉÖÁ Å¶ÁÑ
ÁÑÓßÙÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
ÁÑÔØÁÓÁ Å£ÏÖÏÍ
ÁÑÜÄÉÎÒËÁà Å²àÍÇ
ÁÒÌÏÃÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
ÁÒÌàËÏÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
ÁÓÃÆÆÃÏ Å³ÏÓ
ÁÓÃÆÆÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ ®ßËÒ
ÁÔÑÎÉËÏÃÏ Å³ÁÑÎ
ÁÙËÏÃÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
ÆÄÑÉÎÏ Å¸ÁÄÏÅ
ÆÅÃÆÅÆÃÏ Å£ÁÙË «ÁÑÄÏÐ
ÆÈÆÎ×ÆÃÏ Å£ÆÑÖÏÃ
ÆÌÆÎÓÝÆÃÒËÁà Å¶ÁÑ
ÆÎÝÙÉËÏÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
ÆÑËÔÑÝÆÃÒËÉÊ°ÏØÉÎÏË
Å£´ÒÓ
ÆÙËÉÎÏ Å³ÏÓ
ÉÄÔÆÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
ÉÌÏÕÁÎÏÃÏ Å®ÉË
ÉÎÉÎÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
ÉÎØÁËÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
ÉÓÉÖÉÎÏ Å£´ÒÓ
ÉÓÑÏÙÉÎÒËÁà Å³ÁÑÎ
ÉÓÑÏÕÁÎÏÃÁ¤ÏÑÁ Å£ÁÙË
ÉÓÝËÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
ÉÖÁÊÌÏ¡ÑÖÁÎÄÆÌÝÒËÉÊÐÑÉÖ
«ÁÅÎ
ÉÖÁÊÌÏÃÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ £ÏÇÆÄ
ÉÖáÌËÏÃÏ Å¤ÑàÈ
ÉÖÆÆÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
ÉØÉÎÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
ÉÙÔÓÉÎÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
ÏËÉÆÃÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
ÏËÑÔÙÉÎÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
ÏÌÉÎÏ Å«ÉÑÉÌ
ÏÌÝÒËÉÊÐÑÉÖ ³ÏÓ
ÏÎÁÒÓÜÑÉÖÁ Å®ßËÒ
ÏÎÁÒÓÜÑÒËÁà Å²àÍÇ £ÁÙË
ÏÑÉÌÏÃÏ Å£´ÒÓ
ÏÒÆÆÃÏ Å£ÁÙË £ÆÑÖÏÃ ³ÏÓ
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ÏÒËÃÉÎÏ Å£ÁÙË
ÏÓÏÃÉÌÏÃÏ Å£ÆÑÖÏÃ
ÏØÁÌÏÃÏ Å£ÏÌÏÄ
ÏÙÉÎÒËÁàÃÏÌ «ÁÑÄÏÐ
ÔÑÅzÎÒËÁà Å£´ÒÓ
ÔÖÉÎÏ Å¤ÑàÈ
ÜÒ Å£ÁÙË
ÜÓÎÉË Å£ÁÙË £ÏÇÆÄ
àËÉÎÎÉ×ÜÎÏ Å£´ÒÓ
àËÉÙÆÃÏ Å£ÁÙË
àËÒÁ Ò¸ÆÑÆÐ
®ÁÅÆÆÃÚÉÎÁ Å«ÉØ¤ÏÑ
®ÁÈÁÑÉÖÁ Å¶ÁÑ
®ÁÈÁÑÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
®ÁÑÆÍÁ Ò«ÁÅÎ
®ÁÒÏÎÏÃÏ Å£´ÒÓ
®ÁÔÍÏÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
®ÆËÑÁÒÏÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
®ÆÕÅÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
®ÆØÁÌÏÃÏ Å´ÒÓßÇ
®ÉÇÎÆÆ¨ÁÊÍÉÚÆ Å«ÉØ¤ÏÑ
®ÉÇÎÆÆ¸ÉÒÓàËÏÃÏ Å£´ÒÓ
®ÉÇÎÆÒÌÏÂÏÅÒËÁàÃÏÌ «ÁÅÎ
®ÉÇÎÉÊ«ýÌÏÊ ÍÆÒÓÎ£ÆÑÖÏÃ
®ÉÇÎàà Å£ÏÇÆÄ
®ÉÇÎàà£ÁÑÇÁ Å£´ÒÓ
®ÉÇÎàà«zØÔÄÁ Å£´ÒÓ
®ÉÇÎàà²ÓÏÄÏÃËÁ Å®ßËÒ
®ÉÈ Å¸ÁÄÏÅ
®ÉÈËÁà¤ÑÉÃÁ Å°ÁÃÉÎ
®ÉËÉÓÉÎÏ Å£ÏÇÆÄ
®ÉËÉÓÉÎÒËÁà Å£ÜÓÆÄ
®ÉËÏÌÁÆÃÏ Å¢ÁÂÔÙ
®ÉËÏÌÁÆÃÒËÉÊ¯ÓÃÏÅÉÎÒËÉÊÐÑÉÖ
£ÏÌÏÄ
®ÉËÏÌÁ Å´ÒÓßÇ
®ÉËÏÌÁ²ÐÁÒ Ò¤ÑàÈ
®ÉËÏÌÝÒËÁà Å£ÁÙË
®ÉËÏÌÝÒËÏÆ ÒÉÅ«ÁÅÎ ®ÉË ³ÏÓ
®ÉËÏÎÏÃÏ Å£ÁÙË
®ÉËÏÎÏÃÒËÁà Å¢ÆÌÏÈ
®ÉËÔÌÉÎÒËÁà Å²àÍÇ
®ÉËÔÌÝÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
®ÏÃÁà Å¢ÁÂÁÆÃ £ÆÑÖÏÃ
®ÏÃÁà¥ÆÑÆÃÎà Å£ÆÑÖÏÃ £ÜÓÆÄ
ÆÇÅÔÑ

®ÏÃÁà²ÌÔÅÁ Å²àÍÇ
®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÁà Å³ÁÑÎ
®ÏÃÆ× Å¶ÁÑ
®ÏÃÉÎËÁ Å¢ÁÂÁÆÃ
®ÏÃÏÒÆÌÉ×Á Å²àÍÇ
®ÏÃÏÒÆÌÏ Å£ÁÙË
®ÏÃÏÒÆÌÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
®ÏÃÏÒÆÌËÉ Å«ÉÑÉÌ
®ÏÃÙÉÎÏ Å«ÉÑÉÌ
®ÏÃÜÊ°ÏØÉÎÏË Å«ÉØ¤ÏÑ
®ÏÄÉÎÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
®ÏÑÏÃÒËÁàÃÏÌ £ÏÌÏÄ
¯ÂÌÔÐÉÎÒËÉÊ°ÏØÉÎÏË
Å£´ÒÓ
¯ÂÑÁÅÏÃÏ Å£´ÒÓ
¯ÂÔÖÏÃÏ Å¤ÑàÈ
¯ÃÒàÎÎÉËÏÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
¯ÄÁÑËÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
¯ÄÉÂÁÌÏÃÏ Å£ÏÇÆÄ
¯ÄÉÂÝ Å´ÒÓßÇ
¯ÄÔÅÁÌÏÃÏ Å³ÁÑÎ
¯ÅÆÎÒËÁà Å¶ÁÑ
¯ÈÆÑËÉ Å®ßËÒ
¯ËÁÓÏÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
¯ËÔÌóÃÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ ³ÁÑÎ
¯ÌÆÎÆÃÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
¯ÌÆÖÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
¯ÌßÙÉÎÏ Å£ÆÑÖÏÃ £ÏÇÆÄ
¯ÎÏÒÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
¯ÐÑàØËÉÎÏ Å£ÁÙË
¯ÑÆÖÏÃÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
¯ÑÌÏÃÏ Å¢ÆÌÏÈ
¯ÑÌÏÃ°ÏØÉÎÏË Å®ÉË
¯ÒÁÎÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
¯ÒÁÆÃÏ Å£´ÒÓ
¯ÒÎÏÃÉÎÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
¯ÒÏÃÁà Å³ÏÓ
¯ÒÓÁÙÆÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
¯ÒÓÑÆ×ÏÃÏ ÅÆÇÅÔÑ
¯ÒÓÑÆ×ÏÃÒËÁà Å¶ÁÑ
¯ÒÓÑÏÃ Å£ÁÙË
¯ÒÓÑÏÃÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
¯ÓÍÆÓÎÉËÏÃÏ Å¤ÑàÈ
¯ÓÑÁÅÎÏÆ Ò£ÏÇÆÄ
¯ÙÓÁ ÐÏÒ£ÜÓÆÄ
¯ÙÓÉÎÒËÉÊ°ÏÄÏÒÓ Å£ÜÓÆÄ
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°ÁÃÉÎÏ Ò°ÁÃÉÎ
°ÁÃÌÏÃ°ÏØÉÎÏË Å«ÉØ¤ÏÑ
°ÁÃÌÏÃÏ Å¢ÁÂÔÙ
°ÁÃÌÏÃÒËÁà Å³ÁÑÎ ¤ÑàÈ
°áÃÙÉÖÁ Å¶ÁÑ
°ÁÅÆÑÉÎÏ Å®ÉË
°áÌÆÍÁ ÅÉÍÆÒÓÎ£´ÒÓ
°ÁÌËÉÎÏ ÅÆÇÅÔÑ
°ÁÌÔÓÉÎÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
°ÁÎÉÎÏ Å£ÁÙË
°ÁÎËÑÁÓÏÃÏ Å£´ÒÓ
°ÁÎÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ «ÉØ¤ÏÑ
°ÁÎÓÆÌÆÆÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
°ÁÐÉÎÏ Å¢ÁÂÁÆÃ
°ÁÑÕÎÏÃÏ Å£ÁÙË
°áÑÙÉÎÏ Å£ÁÙË
°ÁÒÎÁà Å£´ÒÓ
°ÁÓÑÁËÆÆÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
°ÁÖÏÍÏÃÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
°áÖÓÔÒÏÃÏ Å³ÏÓ
°áßÒ Å£ÆÑÖÏÃ
°éÌÄÁËÒÁ Å£ÜÓÆÄ
°ÆÌéÃÉÖÁ Å³ÏÓ
°éÌÝÙÆÍÒËÁàÃÏÌ «ÁÅÎ
°éÎÅÔÈ Å¢ÁÂÔÙ
°ÆÑÆÂÁÓÉÎÏ Å«ÁÅÎ
°éÑÆËÒ Å¶ÁÑ
°ÆÑÆÐéØÉÖÁ Å£ÏÇÆÄ
°éÑÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
°éÑÙÉÎÒËÁà Å³ÁÑÎ
°ÆÒÏË Å£ÏÇÆÄ
°ÆÒÓÆÑÆÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
°ÆÒÓÉÎÏ Å²àÍÇ
°ÆÒÓÑÔÖÁ Å£ÆÑÖÏÃ
°ÆÓÑÆÉÎÏ Å®ÉË
°ÆÓÑÏÃÏ Å´ÒÓßÇ
°ÆÓÑÏÃÒËÏÆ Å«ÉÑÉÌ
°ÆÓÑàÆÃÒËÁàÃÏÌ «ÁÅÎ
°ÆØÆÎÄÁ Å³ÏÓ
°ÆØÆÎÎÉËÏÃÏ Å¤ÑàÈ
°ÆØÎÉËÏÃÏ Å«ÁÑÄÏÐ
°ÆÙËÏÃÏ ÅÆÇÅÔÑ
°éÚÉÎÒËÁà Å²àÍÇ
°ÉÄÉÌzÎÒËÁà Å²àÍÇ
°ÉÌÝÃÏ Å£ÏÇÆÄ
°zÎÝÙÉÎÏ Å£ÁÙË
°ÉÑÏÄÏÃÏ Å²àÍÇ



°ÉÒÔÎÉÎÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
°ÉÖÓÆÎÉË Å£ÆÑÖÏÃ
°ÌÆÒÎÉÖÁ Å¶ÁÑ
°ÏÂÆÑÆÇÝÆ Å£ÜÓÆÄ
°ÏÄÏÑÆÌËÁ Å£ÏÇÆÄ
°ÏÄÏÑÆÌÏÃÏ Å¢ÁÂÔÙ
°ÏÄÏÒÓ Å³ÏÓ
°ÏÄÏÒÓÉÚÆ Å«ÉÑÉÌ
°ÏÅÂÏÌÏÓÎÁàÃÏÌ ®ÉË
°ÏÅÂÏÌÏÓÝÆ Å¢ÁÂÔÙ
°ÏÅÃÁÌÝÆ Å£´ÒÓ
°ÏÅÃÏÌóØÎÁà Å³ÁÑÎ
°ÏÅÃÏÌóØÝÆ Å«ÉØ¤ÏÑ
°ÏÅÄÏÑÎÁà Å«ÉÑÉÌ ²àÍÇ
°ÏÅËÌÎËÁ ÅÆÇÅÔÑ
°ÏÅÌÉÐÎÁà Å³ÏÓ
°ÏÅÏÌÝÒËÁà Å®ÉË
°ÏÅÒóÒÆÎÝÆ Å£ÆÑÖÏÃ
°ÏÇÁÑÉÚÆ Å£´ÒÓ ¶ÁÑ
°ÏÇÁÑóÃÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
°ÏÈÅÆÆÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ ´«ÔÂ
°ÏËÑÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
°ÏËÑÏÃÒËÏÆ ÒÉÅ«ÉÑÉÌ ¸ÆÑÆÐ
°ÏÌÁÄÉÎÏ Å£ÏÌÏÄ
°óÌÅÁÑÒÁ ÅÉÐÏÒ£´ÒÓ
°ÏÌÆÇÁÆÃÏ Å®ÉË
°ÏÌÆÇÁÉÖÁ Å²àÍÇ
°ÏÌÉÐÒÏÃÏ Å®ßËÒ
°ÏÌÏÈÆÑÏ Å£ÜÓÆÄ
°óÌÓÏÄÁ Å£ÜÓÆÄ
°óÎÅÁÌÁ Å¢ÁÂÁÆÃ
°ÏÎÏÍÁÑÉÖÁ Å²àÍÇ
°ÏÐÁÅÝÉÎÒËÁàÃÏÌ £ÏÌÏÄ
°ÏÐÏÃËÁ Å£ÁÙË ¶ÁÑ
°ÏÐÏÃÒËÁà Å¹ÆËÒ
°ÏÑÏÄ Å«ÁÅÔÊ £´ÒÓ
°ÏÑÏÄÉ Å£´ÒÓ
°ÏÑóÈÉ Å£ÏÇÆÄ
°ÏÑàÅÎÆÃÚÉÎÁ Å«ÉØ¤ÏÑ
°ÏØÉÎÏË«ÁÌÉÎÉÎÏ Å¸ÆÑÆÐ
°ÏØÉÎÏË Å¢ÁÂÁÆÃ ¤ÑàÈ «ÁÅÔÊ
´ÒÓßÇ
°ÑÉÄÏÑÏÅÒËÁàÃÏÌ £ÏÌÏÄ
°ÑÉÌÔË Å£ÆÑÖÏÃ
°ÑÉÌÔËÉ Å£´ÒÓ
°ÑÉÒÌÏÎ Å£´ÒÓ
°ÔËÉÑÆÃÏ Å£ÆÑÖÏÃ



°±©¬¯§¦®©À

°ÔÍÆÎ×ÆÃÏ Å²àÍÇ
°ÔÎÆÍÒËÁàÃÏÌ £ÏÇÆÄ
«ÉÑÉÌÔ
°ÔÒÓÏÙÝ Å£ÆÑÖÏÃ £ÜÓÆÄ ³ÏÓ
°ÔÓÉÌÏÃÏ Å®ÉË
°ÔÓËÏÃÏ Å²àÍÇ
°ÔØÔÇÒËÉÊ°ÆÓÑÏÐÁÃÌÏÃÒËÉÊ
ÐÑÉÖ ²ÏÌÝÃÜØ
°ÔÙËÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
°ÜÈÍÁÒ Å°ÁÃÉÎ
°àÇÆÌËÁ Å¢ÁÂÁÆÃ
°àÌËÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
°àÌÎÏÂÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
°àÙÎÉ×Á Å¢ÆÌÏÈ
±ÁËÔÌÁ Å«ÉÑÉÌ
±ÁÍÆÎÝÆ Å«ÉØ¤ÏÑ ²àÍÇ ³ÁÑÎ
°ÁÃÉÎ
±ÁÒÓÏÑÏÐÏÃÏ Å´ÒÓßÇ
±ÆÐÎàËÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
±ÏÄÁØÉ Å¥ÏÑÏÃ
±ÏÄÁØÉÖÁ Å£ÆÑÖÏÃ
±ÏÅÉÏÎÏÃÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
±ÏÅÎÉËÉ Å«ÉÑÉÌ
±ÏÊËÉÎÏ Å£ÆÑÖÏÃ
±ÏËÒÏÍÁ Å£ÁÙË
±ÏÍÁÙÆÃÏ Å«ÉÑÉÌ ³ÁÑÎ
±ÏÒÌÉËÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
±ÏÒÌàËÏÃÏ Å¢ÆÌÏÈ
±ÏÒÌàÓÉÎÏ Å¢ÁÂÔÙ
±ÏÒÓÏÃÏ Å£ÆÑÖÏÃ
±ÏÒÓÏÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
±ÏÓÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
±ÔÒÁÎÉÖÁ Å«ÉÑÉÌ
±ÔØÝÆÃÒËáà Å£ÏÇÆÄ
±ÜËáÌÏÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
±ÜÓÉÎÏ Å²àÍÇ
±àÂÏÃÏ Å¢ÆÌÏÈ
±àÂÝÆÃÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
²ÁÂÌÉÎÏ Å³ÁÑÎ
²ÁÃÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
²ÁÃÉÎÒËÁà Å¢ÁÂÁÆÃ £ÏÇÆÄ
²ÁÃÉÎÒËÏÆ Å£´ÒÓ
²ÁÈÏÎÏÃÏ ÐÏÒ¸ÁÄÏÅ
²ÁÌÝÎÉËÏÃÏ Å£ÁÙË
²ÁÍÒÏÎÏÃÒËÁà Å²àÍÇ

²ÁÑÁÆÃÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
²áÑÂÁÌÁ Å´ÒÓÝàÎ
²ÁÔÓÉÎÏ Å«ÉÑÉÌ
²ÁÕÑÏÎÏÃÏ Å®ÉË
²ÆÌÉÃÁÎÏÃÏ Å£´ÒÓ
²ÆÌÉÚÆ Å´ÒÓßÇ
²ÆÌÏ Å£ÁÙË £ÏÇÆÄ
²éÌÝÍÉÎÄÒËÁà²ÌÏÂÏÅÁ Å®ßËÒ
²ÆÌÝÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
²ÆÍÎÏÃÒËÁà Å£ÁÙË £ÆÑÖÏÃ
²ÆÍÎÏÃÚÉÎÁ Å¥ÆÍ
²ÆÍéÎÓÝÆÃÏ Å£ÁÙË
²ÆÍÆÎ×ÏÃ¥ÏÑ Å«ÉØ¤ÏÑ
²ÆÍÆÎ×ÏÃÒËÁàÃÏÌ ¤ÑàÈ
²ÆÎÉÎÏ Å®ÉË
²éÎËÉÎÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
²ÆÑÄÆÆÃÏ Å¢ÆÌÏÈ £ÁÙË ³ÏÓ
²ÆÑÄÉÆÃÒËÁà Å³ÁÑÎ
²ÆÑÄÏÈÆÑÏ Å¶ÁÑ
²ÆÑÅËÁ Å¸ÁÄÏÅ
²ÆÑÆÅÒËÁà Å³ÏÓ
²ÆÑÐÁÎÏÃÏ Å®ÉË
²ÆÙËóÃÏ Å«ÉÑÉÌ
²ÉÃËÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
²ÉÅÏÑÏÃËÁ Å£´ÒÓ
²ÉÅÏÑÏÃÏ Å£ÁÙË ¢ÆÌÏÈ
²ÉÎÉ×ÜÎÏ Å®ÉË
²ËÏÍÏÑÏÙÝÆ Å®ÉË
²ËÏÑÏÅÔÍÏÃÏ Å¢ÁÂÔÙ
²ËÏÑßËÏÃÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
²ËÑÆÐÉÌÏÃÏ Å£ÏÌÏÄ
²ËÔÑÉÌÏÃÏ Å®ßËÒ
²ÌÉÈÏÃÉ×Á Å£´ÒÓ
²ÌÏÂÏÅÁ Å³ÏÓ
²ÌÏÂÏÅËÁ Å¢ÁÂÔÙ ®ßËÒ
²ÌÔÅÁ Å³ÁÑÎ
²ÌÔÅËÁ Å³ÁÑÎ
²ÏÂÏÌÆÃÏ Å£´ÒÓ
²ÏÂÏÌÉÖÁ Å£ÆÑÖÏÃ
²óÄÏÑËÉ Å²àÍÇ
²ÏËÏÌÏÃÏ Å³ÏÓ
²ÏÌÏÎÉÖÉÎÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
²óÎÅÁÒ Å£´ÒÓ
²ÏÑÏËÉÎÏ Å«ÉØ¤ÏÑ ®ÉË
²ÏÑóÄÉÎÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
²ÏÒÎÏÃËÁ Å¢ÁÂÔÙ «ÁÅÔÊ
²ÐÁÒ Å³ÏÓ

¡¬µ¡£©³®¼ª´«¡¨¡³¦¬½®¡²¦¬¦®®¼¶°´®«³¯£

²ÐÁÒ¢ÑÔÒÎÉÙÎÜÊ Ò£ÏÌÏÄ
²ÐÁÒÒËÉÊ°ÏÄÏÒÓ Å³ÁÑÎ
²ÐÁÒÒËÏÆ ÒÉÅ£ÏÌÏÄ
²ÐÉÑÉÎÏ Å£ÆÑÖÏÃ
²ÑÆÅÎÉÆ¸ÔÅÉ Å¸ÆÑÆÐ
²ÓÁÎÏÃÏÆ Å¤ÑàÈ
²ÓÁÑÁà¹ÉÌÏÃÚÉÎÁ
Å«ÉØ¤ÏÑ
²ÓÁÑÉÎÁ Å®ÉË
²ÓÁÑÉÎÏ Å¢ÆÌÏÈ
²ÓÁÑÏÆ Å£ÏÌÏÄ ÆÇÅÔÑ
²ÓÁÑÜÊ¥ÃÏÑ Å³ÁÑÎ
²ÓÆÐÁÎÏÃÏ Å¢ÆÌÏÈ ¤ÑàÈ
²ÓÆÐÁÎÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
²ÓÆÐÔÑÉÎÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
²ÓÑÉÈÎÆÃÏ Å£ÏÌÏÄ
²ÓÑÏËÁÃÉÎÏ Å£ÏÇÆÄ
²ÓÑßËÏÃÏ Å£´ÒÓ
²ÓÔÐÎÏÆ Å¢ÁÂÁÆÃ
²ÔËÏÈÆÑÏ Å£ÁÙË
²ÔÌÏÎÒËÁàÃÏÌ¹ÆÎË
²ÔÍÉÎÏ Å¢ÁÂÔÙ
²ÔÑËÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
²ÔÖÏÅÃÏÑÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
²ÔÖÏÎÒËÉÊ¥ÏÑ Å³ÁÑÎ
²ÜÒÏÆÃÏ Å¢ÁÂÔÙ
²ÜØzÖÁ Å«ÉØ¤ÏÑ
²ßÑÄÁ Å£ÜÓÆÄ
²àÍÇÁ Ò²àÍÇ
²àÍÇÆÎÏÃÒËÉÊÐÑÉÖ ³ÏÓ
³áÃÑÆÎÝÄÒËÁàÃÏÌ «ÁÅÎ
³áÌÉ×Á ÐÏÒ°ÁÃÉÎ
³ÁÎÉ×Á Å«ÁÅÔÊ
³ÁÑÁÒÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
³ÁÑÁÒÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
³ÁÑÁÒÝÆÃÏ Å£ÁÙË £ÏÇÆÄ
³ÁÑÎÏÄÒËÉÊ¤ÏÑÏÅÏË Ò³ÁÑÎ
³ÁÓÁÑÉÎÏÃÏ Å«ÉØ¤ÏÑ £´ÒÓ
³ÆÌÉÂÁÎÏÃÏ Å¹ÆËÒ
³ÆÌÝÐÉÎÏ Å³ÏÓ
³ÆÌàØÝÆ Å£´ÒÓ
³ÐÌÁà Å£´ÒÓ
³ÆÑÆÎÒËÁà Å«ÉÑÉÌ
³ÆÑÆÎÓÝÆÃÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ ³ÁÑÎ
³ÆÑÆÖÏÃÁÁÌÁÖÏÃÁ Å¢ÆÌÏÈ
³ÆÑÆÖÏÃÒËÁà Å«ÉÑÉÌ

³ÉÍÏÎÉÎÏ Å«ÉÑÉÌ
³ÉÍÏÎÉÎÒËÁà Å²àÍÇ
³ÉÍÏÎÉÖÁ Å¶ÁÑ
³ÉÍÏÕÆÆÃÁ¤ÏÑÁ Å£ÁÙË
³ÉÍÏÙÉÎÏ Å¢ÁÂÁÆÃ
³ÉÍÏÙËÉÎÏ Å¤ÑàÈ
³zÎÄÏÓÏÍÁ Å£ÏÇÆÄ
³zÓÏÃÁ¤ÏÑËÁ Å¢ÆÌÏÈ
³ÉÓÏÃÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
³ÉÖÁÎÏÃÒËÏ£ÏÖÏÍÒËÉÊÐÑÉÖ
£ÏÖÏÍ ®ÉËÔ
³ÏÑËÉ Å«ÁÅÔÊ
³ÏÑÏÐÏÃÒËÁà Å´«ÔÂ
³ÏÓÝÍÁ Ä³ÏÓ
³ÏØÉËÉÎÏ Å£ÏÇÆÄ
³ÑÆÓÎÉËÏÃÏ Å£ÏÌÏÄ
³ÑÉÕÏÎÏÃÏ Å£ÁÙË
³ÑóÉØÉÎÁ ÍÆÒÓ«ÁÅÎ
³ÑÏÉ×ËÉÆÃÏÌ «ÁÅÎ
³ÑÔÂÏÃÚzÎÁ Å«ÉØ¤ÏÑ
³ÔËÙÏÈÆÑÏ Å£ÜÓÆÄ
³ÔÑÈÉÎÏ Å£ÁÙË
³ÔÑÏÃÏ Å£ÏÇÆÄ
³ÔÑÔÎÅÁÆÃÒËÁàÃÏÌ «ÁÅÎ
³ÜÑÌÜÎÉÎÒËÁà Å³ÁÑÎ
³ßÙËÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
´ÄÏÌ Å¶ÁÑ
´ÄÏÌÝÎÁà Å³ÁÑÎ
´ÅÁØÉÎÏ Å£´ÒÓ
´ÅÉÎÁ¤ÏÑÁ Å£ÜÓÆÄ
´ÈÍÉ×Á Å²àÍÇ
´ÌÉÓÉÎÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
´ÌÏÍÁ ÍÆÒÓÎ¸ÆÑÆÐ
´ÌÝàÎÉ×Á Å£´ÒÓ
´ÌÝàÎËÏÃÏ Åß£ÆÑÖÏÃ
´ÌÝàÎÏÃÒËÁà Å´«ÔÂ
´ÑÉ×ËÏÆ Å®ÉË ¢ÆÌÏÈ
´ÑÔÒÏÃÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
´ÒÐÆÎÝÆ Å³ÏÓ
´ÒÐóÅÉÎÒËÁàÃÏÌ ¹ÆÎË
´ÒÓÝ¡ÌÆËÒÆÆÃÏ Ò£´ÒÓ
´ÒÓÝ¶áÑßÈÏÃÏ Å«ÉØ¤ÏÑ
´ÒÓÝÆ Å£ÁÙË
´ÒÓÝàÎÒËÉÆÃÏÌ £ÆÌÝÒË
´ÒÓÝàÎÒËÉÊËÑÁÊ £ÆÌÝÒË
´ÒÓßÇÎÁ Ä´ÒÓßÇ




´ÕÓßÄÁ ÍÆÒÓÎ«ÁÅÎ
´ÖÓÉÎÏ Å£ÁÙË
´ÙÁËÏÃÏ Å£ÁÙË
µÁÓÝàÎÏÃÏ Å³ÁÑÎ
µÅÏÑÏÃÒËÁà Å¢ÆÌÏÈ
µÆÅÏÓÏÃÏ Å³ÏÓ
µÆÅßÎÉÎÒËÁà Å«ÉØ¤ÏÑ
µÆÅÝËóÃÒËÁàÃÏÌ ²ÏÌÝÃÜØ
µÆÅàÆÃÏ Å«ÉÑÉÌ
µÆÅàÆÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
µÆÏÕÁÎÏÃÏ Å³ÁÑÎ
µÆÑÁÐÏÎÓÏÃÏ Å«ÉÑÉÌ
µÆÓÉÎÉÎÏ Å¢ÁÂÔÙ £ÏÌÏÄ
µÆÓÉÎÉÎÒËÁàÃÏÌ £ÏÌÏÄ
µÉÌÁÓÏÃÒËÁà Å£ÏÌÏÄ
µÉÌÉÐÐÏÃÏ Å£ÏÌÏÄ
µÏÍÉÎÏÄÏÑÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
µÏÍÉÎÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ £ÜÓÆÄ
µÑÏÌÉÖÁ Å²àÍÇ
µÑÏÌÏÃËÁ Å£´ÒÓ
µÑÏÌÏÃÏ Å³ÏÓ
µÑÏÌÏÃÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
¸ÆÑÆÐ
µýÎÉËÏÃÏ Å£ÏÇÆÄ
µÔÕÁÆÃÒËÁà Å«ÏÓÌÁÒ
¶ÁÌÅÜÎËÁ Å£ÏÇÆÄ
¶ÁÌÆÈÒËÉÊ²ÓÁÑÏ¤ÆÏÑÄÉÆÃÒËÉÊ
ÐÑÉÖ ®ÉË
¶ÁÌØzÖÁ Å¶ÁÑ
¶ÁÑÉÎÏ Å¢ÁÂÁÆÃ
¶ÁÑÉÓÏÎÏÃÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
³ÁÑÎ
¶ÃÏÒÓÏÃÏ Å£ÏÇÆÄ
¶éÍÁÌÅÁ Å¸ÆÑÆÐ
¶ÌÁÍÏÃÏ Å«ÁÅÔÊ
¶ÍÆÌÆÃz×Á Å«ÉÑÉÌ
¶ÍÜÌÉ×Á Å£ÏÇÆÄ
¶ÍÆÌÆÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
«ÁÅÎÔ
¶ÏÌËÉÎ«ÏÎÆ× Å³ÏÓ
¶ÏÌÙéÃÉËÏÃÏ Å®ÉË
¶ÑÁÂÑóÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
¶ÏÑÏÙÆÃÏ Å£ÆÑÖÏÃ
¶ÏÓÆÎÏÃÒËÁàÃÏÌ «ÉÑÉÌ
¶ÏÙËÏÃÏ Å£ÁÙË

°±©¬¯§¦®©À

¶ÑÆÂÓóÃÏ Å£´ÒÓ
¶ÑÆÎÏÃÏ Å£ÏÌÏÄ
·ÆÌéÎÎÉËÏÃÏ Å¤ÑàÈ
·ÉÂýÎÉÎÒËÁà Å³ÁÑÎ
¸ÁÑÏÈÆÑÏ Å«ÉÑÉÌ
¸ÁÒÏÃÆÎÒËÁà Å«ÉÑÉÌ
¸ÁÒÏÃÎÏÆ Å³ÏÓ
¸ÆÂÒÁÑá ÐÏÒ«ÉÑÉÌ
¸ÆÃáËÒÉÎÏ Å«ÉÑÉÌ
¸ÆÌÐÁÎÏÃÏ Å®ÉË
¸éÑÎÆÃÏ Å£´ÒÓ
¸ÆÑÎ×ÏÃÏ Å®ÉË
¸ÆÑÎàËóÃÏ Å³ÁÑÎ
¸ÆÑÎàÎÉÎÏ Å£´ÒÓ
¸ÆÓÑÁËóÃÏ Å£ÏÇÆÄ
¸ÆØÆÎÉÎÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
¸ÉÇÏÃÏ Å²àÍÇ
¸ÉÈÅÉÎÏ Å³ÏÓ
¸ÉÒÓÜÊ¥ÏÑ Å«ÉÑÉÌ
¸ÉÒÓàËÏÃÏ Å£´ÒÓ
¸ÔÂÑÉÎÏ Å¢ÁÂÁÆÃ
¸ÔÑÉÎÏÃÏ Å¢ÆÌÏÈ
¸ÔÑÉÎÏÃÒËÁàÃÏÌ ¢ÆÌÏÈ
¸ÔÑÏÃ°ÏØÉÎÏË Å«ÉØ¤ÏÑ
¸ýØËÏÃÏ Å²ÏË
¸ÔÙÆÃÉ×Ü Å£ÆÑÖÏÃ
¹áÐÙÁ Ò¶ÁÑ
¹áÐÙÆÎÒËÁàÃÏÌ «ÁÅÎ
¹ÁÑÁÐÏÃÏ Å£ÆÑÖÏÃ
¹ÁÓÏÈÆÑÏ Å¢ÁÂÁÆÃ
¹ÆÂÆÎÄÒËÉÊ°ÏÄÏÒÓ Ò³ÁÑÎ
¹ÆÊÎÏ Å³ÏÓ
¹ÆÍÏÄÏÅÒËÏ®ÉËÏÌÁÆÃÒËÉÊÐÑÉÖ
£´ÒÓ
¹ÆÐÌàËÏÃÒËÁàÃÏÌ £ÏÌÏÄ
¹ÆÒÓÁËÏÃÒËÁà Å²àÍÇ
¹ÉÄÏÅÒËzÆ Å«ÁÅÔÊ
¹ÉÍÏÈÆÑÏ Ò£ÜÓÆÄ
¹ÉÐÉÎÏ Å¤ÑàÈ
¹ÉÐÉ×ÜÎÏ Å¹ÆËÒ
¹ÉÑÏËÁà Å®ÉË
¹ÉÓÏÍáÑ Å¢ÆÌÏÈ
¹ÉÙÁËÏÃÏ Å²àÍÇ
¹ÏÇÍÁ Å«ÁÑÄÏÐ
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¹ÏËÙÁ Å²àÍÇ
¹ÔÂÁØÃÏ Å²àÍÇ
¹ÔÄÉÎó Å£ÁÙË
¹ÔÍËóÃÏ Å°ÁÃÉÎ
¹ÔÙËÏÅóÍ Å¢ÔÊ
ºÆÄÏÌÉÖÁ Å£ÏÇÆÄ
ºÆËÉÎó Å£´ÒÓ
ºÆËÏÓÏÃÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
¿ÈÁ Ò®ÉË
¿ÑÆÎÉÎÏ Å³ÏÓ
¿ÑËÉÎÒËÁà Å£ÆÑÖÏÃ
¿ÑËÏÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ

ÀÄÑÜÙ Ò ÅÉÍÆÒÓ®ßËÒ
²ÏÌÝÃÜØÔ
ÀËÏÃÌÆÃÏ Å¢ÆÌÏÈ
ÀËÏÃÌÆÃÒËÁà Å¢ÁÂÁÆÃ
ÀËÔÎÉÎÏ Å£´ÒÓ
ÀËÔÎÉÎÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
ÀËÔÙóÃÒËÁà Å£ÏÇÆÄ
ÀÌÏÃ×ÆÃÏ Å¢ÆÌÏÈ
ÀÎÄÏÌóÖÓÁ Å¢ÁÂÁÆÃ
ÀÍÒËÁà Å®ÉË
ÀÎÉÎÏ Å£ÁÙË
ÀÑÏÒàÓÁ Å£ÏÖÏÍ
ÀÖÑÆÎÝÄÁ Å²àÍÇ



²°©²¯«²¯«±¡º¦®©ª¤¦¯¤±¡µ©¸¦²«©¶®¡¨£¡®©ª
¡ÑÖ

x ¡ÑÖÁÎÄÆÌÝÒËÁàÏÂÌ
ÉÄÔÂ
¢ÁÂÁÆÃ x ¢ÁÂÁÆÃÒËÉÊÑÎ
¢ÁÂÔÙ x ¢ÁÂÔÙËÉÎÒËÉÊÑÎ
¢ÆÌÏÈ
x ¢ÆÌÏÈÆÑÒËÉÊÑÎ
¢ÔÊ
x ¢ÔÊÒËÉÊÑÎ«ÏÒÓÑÏÍ
ÒËÏÊÏÂÌ
£ÁÙË
x £ÁÙËÉÎÒËÉÊÑÎ
£´ÒÓ
x £ÆÌÉËÏÔÒÓßÄÒËÉÊÑÎ
£ÆÌÝÒË x £ÆÌÝÒËÉÊÔ
£ÆÑÖÏÃ x £ÆÑÖÏÃÁÇÒËÉÊÑÎ
£ÏÇÆÄ
x £ÏÇÆÄÏÅÒËÉÊÑÎ
£ÏÌÏÄ
x £ÏÌÏÄÏÅÒËÉÊÑÎÉÔ
£ÏÖÏÍ
x £ÏÖÏÍÒËÉÊÑÎ
«ÏÒÓÑÏÍÒËÏÊÏÂÌ
£ÜÓÆÄ
x £ÜÓÆÄÏÑÒËÉÊÑÎÉÔ
¤ÑàÈ
x ¤ÑàÈÏÃÆ×ËÉÊÑÎÉÔ
¥ÆÍ
x ¥ÆÍàÎÒËÉÊÔ®ÏÃÄÏÑÏÅ
ÒËÏÊÄÔÂ
¥ÏÑÏÃ
x ¥ÏÑÏÃÒËÏÊÑÎ«ÉÑÏÃ
ÒËÏÊÏÂÌ
«ÁÅÎ
x «ÁÅÎÉËÏÃÒËÉÊÔ
«ÁÅÔÊ
x «ÁÅÔÊÒËÉÊÑÎ
«ÁÑÄÏÐ x «ÁÑÄÏÐÏÌÝÒËÉÊÑÎÉÔ
¡ÑÖÁÎÄÆÌÝÒËÏÊÏÂÌ
«ÉÑÉÌ
x «ÉÑÉÌÌÏÃÒËÉÊÑÎÉÔ
«ÉØ¤ÏÑ x «ÉØÍÆÎÄÒËÏ¤ÏÑÏÅÆ×
ËÉÊÑÎ

ÃÏÌ xÃÏÌÏÒÓÝ
Å
xÅÆÑÆÃÎà
ÍÆÒÓÎ xÍÆÒÓÎÏÒÓÝ
ÐÏÒ xÐÏÒÆÌÏË
ÐÑÉÖ xÐÑÉÖÏÅ

1

«ÏÒÓÑ
«ÏÓÌÁÒ

x «ÏÒÓÑÏÍÒËÁàÏÂÌÉÄÔÂ
x «ÏÓÌÁÒÒËÉÊÑÎ¡ÑÖÁÎ
ÄÆÌÝÒËÏÊÏÂÌ
ÆÇÅÔÑ x ÆÇÅÔÑÆØÆÎÒËÉÊÑÎ
®ÉË
x ®ÉËÏÌÝÒËÉÊÑÎÉÔ
®ÏÃÄ
x ®ÏÃÄÏÑÏÅÒËÁàÏÂÌÉ
ÄÔÂ
®ßËÒ
x ®ßËÒÆÎÒËÉÊÑÎ
°ÁÃÉÎ
x °ÁÃÉÎÒËÉÊÑÎ
«ÏÒÓÑÏÍÒËÏÊÏÂÌ
²ÏË
x ²ÏËÏÌÝÒËÉÊÑÎ
²ÏÌÝÃÜØ x ²ÏÌÝÃÜØÆÄÏÅÒËÉÊÔ
²àÍÇ
x ²àÍÇÆÎÒËÉÊÑÎ
³ÁÑÎ
x ³ÁÑÎÏÄÒËÉÊÑÎ
³ÏÓ
x ³ÏÓÆÍÒËÉÊÑÎÉÔ
´«ÔÂ
x ´ÒÓÝ«ÔÂÉÎÒËÉÊÑÎ
´ÒÓÝàÎ x ´ÒÓÝàÎÒËÉÊÑÎ¡ÑÖÁÎ
ÄÆÌÝÒËÏÊÏÂÌ
´ÒÓßÇ x ´ÒÓßÇÆÎÒËÉÊÑÎ
É´ÒÓßÇÒËÉÊÔ®ÏÃÄÏ
ÑÏÅÒËÏÊÄÔÂ
¶ÁÑ
x ¶ÁÑÏÃÒËÉÊÑÎ
¸ÁÄÏÅ
x ¸ÁÄÏÅÏÚÆÎÒËÉÊÑÎ
¸ÆÑÆÐ
x ¸ÆÑÆÐÏÃÆ×ËÉÊÑÎÉÔ
¹ÆËÒ
x ¹ÆËÒÎÉÎÒËÉÊÑÎ
¹ÆÎË
x ¹ÆÎËÔÑÒËÉÊÔ¡ÑÖÁÎ
ÄÆÌÝÒËÏÊÄÔÂ
ÀÑÆÎ
x ÀÑÆÎÒËÉÊÔ

Ñ
ÑÎ ÑÎÜ
Ò
ÒÒ
Ô

xÑÆËÁ
xÑÁÊÏÎ ÑÁÊÏÎÜ
xÒÆÌÏ
xÒÆÌÝÒÏÃÆÓ
xÔÆÈÅ

¥ÌàÑÁÊÏÎÏÃ ÃÖÏÅàÚÉÖÃÒÏÒÓÁÃ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÏÂÌÁÒÓÉ ÎÁÈÃÁÎÉÆÏÂÌÁÒÓÉÎÆÔËÁÈÜÃÁÆÓÒà

²¯«±¡º¦®©À

¯±¤¡®©¨¡·©© °¦¸¡³®¼¦©¨¥¡®©À
¡¯©±²
£¯©²«
¤¡£¯
¤£
§²
©¾¡
«®

¡ÑÖÁÎÄÆÌÝÒËÏÆÏÂÚÆÒÓÃÏÉÈÔØÆÎÉà±ÔÒÒËÏÄÏ²ÆÃÆÑÁ
£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÆÏÂÚÆÒÓÃÏÉÈÔØÆÎÉà²ÆÃÆÑÎÏÄÏËÑÁà
¤ÏÒÔÅÁÑÒÓÃÆÎÎÜÊÁÑÖÉÃ£ÏÌÏÄÏÅÒËÏÊÏÂÌÁÒÓÉ
¤ÔÂÆÑÎÒËÉÆÃÆÅÏÍÏÒÓÉ
§ÉÃÁàÒÓÁÑÉÎÁ
©ÎÒÓÉÓÔÓÞÓÎÏÌÏÄÉÉÉÁÎÓÑÏÐÏÌÏÄÉÉÏÒËÃÁ
«ÁÂÉÎÆÓÎÁÑÏÅÎÏÊÍÔÈÜËÉÏÒËÏÃÒËÏÊÄÏÒÔÅÁÑÒÓÃÆÎÎÏÊ
ËÏÎÒÆÑÃÁÓÏÑÉÉ
¯¬¦¡¾
¯ÂÚÆÒÓÃÏÌßÂÉÓÆÌÆÊÆÒÓÆÒÓÃÏÈÎÁÎÉà ÁÎÓÑÏÐÏÌÏÄÉÉ
ÉÞÓÎÏÄÑÁÕÉÉ
¯±³« ¯ÓÅÆÌÑÔËÏÐÉÒÎÜÖÍÁÓÆÑÉÁÌÏÃ³ÏÓÆÍÒËÏÄÏËÑÁÆÃÆÅØÆÒËÏÄÏ
ÍÔÈÆà
°µ¡±¡® ²ÁÎËÓ°ÆÓÆÑÂÔÑÄÒËÉÊÕÉÌÉÁÌÁÑÖÉÃÁ±ÏÒÒÉÊÒËÏÊ
¡ËÁÅÆÍÉÉÎÁÔË
±¡
±ÏÒÒÉÊÒËÁà¡ËÁÅÆÍÉàÍÔÈÜËÉÉÍ¤ÎÆÒÉÎÜÖ
±¤¯
±ÔÒÒËÏÆÄÆÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÆÏÂÚÆÒÓÃÏ
±¯©±¬© ±ÔËÏÐÉÒÎÜÊÏÓÅÆÌ©ÎÒÓÉÓÔÓÁÑÔÒÒËÏÊÌÉÓÆÑÁÓÔÑÜ
°ÔÙËÉÎÒËÉÊ¥ÏÍ
±¯±®¢
±ÔËÏÐÉÒÎÜÊÏÓÅÆÌ±ÏÒÒÉÊÒËÏÊÎÁ×ÉÏÎÁÌÝÎÏÊÂÉÂÌÉÏÓÆËÉ
ÉÍ¦²ÁÌÓÜËÏÃÁºÆÅÑÉÎÁ
±¾
±ÏÒÒÉÊÒËÉÊÞÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÉÊÍÔÈÆÊ
µ¡²°Â¤´ µÏÌÝËÌÏÑÎÜÊÁÑÖÉÃËÁÕÆÅÑÜÑÔÒÒËÏÊÌÉÓÆÑÁÓÔÑÜ
²ÁÎËÓ°ÆÓÆÑÂÔÑÄÒËÏÄÏÄÏÒÔÅÁÑÒÓÃÆÎÎÏÄÏÔÎÉÃÆÑÒÉÓÆÓÁ
¾¯
¾ÓÎÏÄÑÁÕÉØÆÒËÏÆÏÂÏÈÑÆÎÉÆ

¹©µ±¼³¦³±¡¥¦ª²¯¢©±¡³¦¬¦ª
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¡¡¡ x¡ÎÎÆÎËÏÃÁ¡ÎÎÁ¡ÌÆËÒÆÆÃÎÁ
¡£µ xµÆÅàÎÏÃÉØ¡ÎÎÁ£ÁÒÉÌÝÆÃÎÁ
¢²° x¢ÔÙËÆÃÉØ²ÃÆÓÌÁÎÁ°ÁÃÌÏÃÎÁ
¤£© x¤ÏÑÂÁØÆÃÁ£ÆÑÁ©ÃÁÎÏÃÎÁ
¤±® x¤ÌÆÂÏÃÁ±ÁÉÒÁ®ÉËÏÌÁÆÃÎÁ
¨²£ x¨ÁÊ×ÆÃÁ²ÃÆÓÌÁÎÁ£ÉËÓÏÑÏÃÎÁ
«¡© x«ÜÈÌÁÒÏÃ¡ÑÓÆÍÉÊ©ÄÏÑÆÃÉØ
«©¦ x«ÑÏÓÏÃÁ©ÑÉÎÁ¦ÃÄÆÎÝÆÃÎÁ
«¯£ x«ÉÑÉØÆÎËÏ¯ÌÆÄ£ÉËÓÏÑÏÃÉØ
«³£ x«ÉÑßÙÉÎÁ³ÁÓÝàÎÁ£ÉËÓÏÑÏÃÎÁ
«³® x«ÑÆÍÒ³ÁÍÁÑÁ®ÉËÏÌÁÆÃÎÁ
¬¦© x¬ÁÃÙÔË¦ÌÆÎÁ©ÃÁÎÏÃÎÁ
¦¡ xÉÎßÖÉÎÁ¦ÌÆÎÁ¡ÌÆËÒÆÆÃÎÁ
©¡ xÏÑÏÈÏÃ©ÄÏÑÝ¡ÌÆËÒÆÆÃÉØ
 xÉÖÁÊÌÏÃÉÖÁÉÌÉÖÁÊÌÏÃÉØ
¯¦¢ x¯ÒÓÑÏÃÒËÉÊ¦ÃÄÆÎÉÊ¢ÏÑÉÒÏÃÉØ
±®¿ x±ÏÈÁÌÉÆÃÁ®ÁÓÁÌÝà¿ÑÝÆÃÎÁ
²¡¿ x²ÆÑÄÆÆÃ¡ÌÆËÒÆÊ¿ÑÝÆÃÉØ
²©² x²ÌÆÐ×ÏÃÁ©ÑÉÎÁ²ÆÍÆÎÏÃÎÁ
²²® x²ÍÏÌÝÎÉËÏÃ²ÆÑÄÆÊ®ÉËÏÌÁÆÃÉØ
³¦¬ x³ÏÑÏÐÏÃÁ¦ËÁÓÆÑÉÎÁ¬ßÅÏÃÉËÏÃÎÁ
³²¿ x³ÆÑÆÖÉÎÁ²ÃÆÓÌÁÎÁ¿ÑÝÆÃÎÁ
µ¡£ xµÆÅÏÑÏÃÁ¡ÎÎÁ£ÁÒÉÌÝÆÃÎÁ
¹®£ x¹ÌàÖÓÉÎÁ®ÁÓÁÌÝà£ÁÌÆÑÝÆÃÎÁ

°±¦¥¦³®¯³¦¡³©¸¦²«©ª´«¡¨¡³¦¬½
¡ÎÄÆÌ
¡ÎÆËÅÏÓ

¡ÎÏÎÉÍÎÏÒÓÝ


 
ÒÍÓÁËÇÆ²ÑÍÃÊÞÅÃÕß
–ÒÁÎË×ÉÉÈÁÎÁÑÔÙÆÎÉÆÁ
¡ÓÁÍÁÎ
wÒÍÓÁËÇÆ¥ÑÉÃÍ
¡ÕÏÎà ¡ÕÁÎÁÒxÒÍ«Ïâ
¢ÁÂÁ ÂÁÂÔÙËÁ
w
ÒÍÓÁËÇÆ²ÓÈÇÍË´ÕÃÓËÍ
–ÂÁÂÁÀÄÁ
–ÂÁÂÔÙËÁÈÁÅÃÏÑÆÎËÁ
–ÂÁÔÙËÏÊÉÄÑÁÓÝ
–ÂÆÌÁàÂw
–ÃËÔÌÆÂÁÂËÉ
–ÒÌÆÐÁàÂ
–ÒÏÌÏÍÆÎÎÁàÂ
¢ÁÈÁÑxÒÍ®ÑÍÖÔÞ
¢ÁËÔÎ ¢ÁÃËÔÎxÒÍ«Ïâ
¢ÁÎà ÐÁÑÔÙÁ



ÒÍÓÁËÇÆ®ÑÍÖÔÞ
–ËÁËÍÆÒÓÏÄÁÅÁÎÉàw
–ÑÆÂÆÎËÁÐ
–ÃÂÐÁÑÉÓÝÒà
–ÃÂÁÆÎËÔÉÄÑÁÓÝ
–ÅÆÃÏËÐ
¢ÁÑÁÎxÒÍ©ËÅÑÕÐÞÈ
¢ÁÑÉÎ ÂÁÑÜÎà

–ÃÉÄÑÏÃÜÖÐÑÁËÓÉËÁÖ

–ÂÁÑÁÍ
–ÌßÂÌÉÂÁÑÉÎ 

¢ÆÄÁÓÝ ÂÆÇÁÓÝ ÂÆÄ
w


ww
ww

w
ÒÍÓÁËÇÆ´ËÇÈÕß´ÕÑâÕß
¸ÑÇËÕß
–ÃÍÁÄÉÉ
–ËÔÌÉÙËÁÍÂ
–Â×ÆÐÝß
–ÂÈÁÐÁÑÎàÍÉ ÏÅÆÃÔÙËÆ 
–ËÔÌÆÙÁÍÉÂ
–ÂÎÁÐÆÑÆÄÏÎËÉ

–ÎÁÑàÇÏÎËÁÍÉÂ
–ÐÑÆÒÌÆÅÏÃÁÓÝ
–ÂÒÌÁÃÉÓÝ
–ÂÆÄÌÆ×Ü ÐÆÑÒÏÎÁÇÑàÇÆÎÉà 
–ÂÆÄÔÎËÉ
¢ÆÅÎÏÒÓÝ

ÒÍÓÁËÇÆ
¤ÑÆÃÕÔÕÅÑ°ËÜËÌ
¢ÆÈÂÑÁØÉÆ ÖÏÌÏÒÓÏÊ ÎÆÈÁÍÔÇÎàà




ÒÍÓÁËÇÆ¤ÓÃÍ§ÈÅÖÛÍÃ
²ÃÓÈÐß
¢ÆÌËÁxÒÍ©ËÅÑÕÐÞÈ
¢ÆÌÜÊw

ÒÍÓÁËÇÆ
¹ÅÈÕ
–ÂÂÁÂÁw
–ÂÆÌÆÎÝÆ
–ÂÆÌÔÖÉ ÐÆÑÒÏÎÁÇÑàÇÆÎÉà 
¢ÆÑÆÈÁxÒÍ§ÈÓÈÅÑ
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–ËÉËÁÂ
–ØÔÅÝÂÆÌÏÄÌÁÈÁà
¢ÆÑÆÄxÒÍ®ÑÍÖÔÞ
¢ÆÑÆÍÆÎÎÏÒÓÝ ÂÆÑÆÍÆÎÎÁà
ÒÍÓÁËÇÆ
³ÑÉÃÕß
¢ÆÒÆÅÜxÒÍ²ÑÔËÇÈÎÍË
¢ÆÒ ÅÝàÃÏÌ ØÆÑÓ ÎÆØÉÒÓÝ


w

w
w
ÒÍÓÁËÇÆ
ÖÎÈÛË
–ÃÄÁÅÁÎÉàÖw
–ÃÐÌàÒËÆ
–ÃÐÏÅÙÔØÉÃÁÎÉàÖ
–ÃÑàÇÆÎÉÉ
–ÂÁÎÎÉË
–ÃÏÅàÎÏÊ
–ÅÏÍÏÃÏÊ

–ÌÆÙÉÊ

–ÏÃÉÎÎÉË
–ÑÔÒÁÌËÁ
–ÙÁÊÓÁÎ
–ØÆÑÓÆÊÐÏËÁÈÜÃÁÓÝ
–ØÆÑÓÆÊÒÍÏÓÑÆÓÝ
–ÏÓËÔÐÁÓÝÒàÏÓÂ
¢ÆÒØÉÎÒÓÃÏÃÁÓÝ ÂÆÒØÉÎÒÓÃÏ
w




wÒÍ
ÓÁËÇÆ¯ÃÊÃÕß´ÕÖÚÃÕß
–ÂÍÏÌÏÅÆÇÉ
w

–ÂÑàÇÆÎÜÖ
¢ÉÓÝ ËÏËÁÓÝ ËÏÍËÁÓÝ ÖÌÆÒÓÁÓÝ
ÂÉÓÝÆ

w

w

w

ÒÍÓÁËÇÆ¥ÈÐËÍ¦ÑÎÑÅÃ
©ËÅÑÕªÃÇÐËÙÃÎÃÐâÕßÔâ
ÑÎÑÕßÖÎß®ÃÒÑÕß®ÑÉÍÃ
®ÑÒÃÕÃ°ÑÔ²ÎÃÕÑÍ³ÈÏÈÐß
³ÖÍÃÅËÙÃ
–ÃÂÆÒØÉÎÒÓÃÆ
–ÃÉÄÑÏÃÜÖÎÁËÁÈÁÎÉàÖ
–ÃÉÄÑÏÃÜÖÐÑÁËÓÉËÁÖ
w

w

–ÃÍÁÄÉØÆÒËÉÖ×ÆÌàÖ
–ÃÏÂÑàÅÏÃÜÖÁË×ÉàÖ
–ÃÐÏÅÙÔØÉÃÁÎÉàÖ
–ÐÑÉËÏÎÕÌÉËÓÁÖ

–ÂÐÑÉËÏÌÏÍ
–ÂÐÏÒÐÉÎÆ
–ÂÌÉÎÜÐÆØÝ
–ÂÜËÁÂ
–ÂÃÆÎÉËÏÍ
–ÂÃÆÑÆÒÏÍ
–ÅÆÃËÁÍÖÑÆÎÔÉÌÉÑÆÐÔÅÁÃÁÓÝ

–ÂÅÆÃÔÙÆËw
–ÅÔÓÝÒÏÒÓÔÌÁ
–ÂÇÆÌÆÈÎÏÊÓÑÏÒÓÝß
–ËÏËÏÑÔÂ
–ÂËÏÑÏÃÝÉÍÖÃÏÒÓÏÍ
–ÂËÑÁÐÉÃÏÊ
–ÂÌÁÐÓÆÍ
–ÂÌÁÐÙÏÊ
–ÂÍÏÌÏÓËÏÍ
–ÏÓÂÉÃÁÓÝÉÄÑÏÃÏÄÏ
–ÂÐÏÄÏÌÏÃÆ
–ÂÐÏÈÁÅÔ
–ÂÐÏÌÂÔ
–ÂÐÏÎÏÒÔ
–ÂÐÏÒÐÉÎÆ
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–ÂÐÏÐàÓËÁÍ
–ÂÐÏÙÆÆ
–ÂÐÏÚÆËÁÍ
–ÂÐÏÅÎàÃÉÌÉÐÏÒÁÅÉÃÎÁÒÐÉÎÔ

–ÐÑÏÐÔÒËÁÓÝØÆÑÆÈÑÏÈÄÉÉÌÉÑÏÈÄÉ
ÅÁÃÁÓÝ
–ÂÑÆÍÎÆÍ
–ÑàÂËÏÃÂ
–ÂÒËÁÌËÏÊ
–ÂÓÑÏÒÓÝß
–ÙÆÍÆÌÔÏÓÂÉÃÁÓÝ
–ÒÓÁÑÉËÏÃÉÒÓÁÑÔÖÐÏÅÏÂÔÖ
ÔÄÑÏÈÁ 
¢ÌÁÄÏÏÂÑÁÈÉÆ ØÉÎÎÏÒÓÝ
¢ÌÁÄÏÐÏÇÆÌÁÎÉÆw


¢ÌÁÈÎÉÓÝxÒÍ²ÖÆÃÕß
¢ÌÉÎ


ÒÍÓÁËÇÆ²ËÜÃ
–ÂÐÆØÝ
–ÎÁÂÆÈÅÉÓÝ
¢ÌÏÖÁxÒÍ©ËÅÑÕÐÞÈ
¢ÏÂÆÑÒÍÓÁËÇÆ©ËÅÑÕÐÞÈ
–ÂÏÂÑÏÍÉÌÉÂËÁÓÁÓÝ
¢ÏÄ ¤ÏÒÐÏÅÝ ©ÉÒÔÒ¶ÑÉÒÓÏÒ


w


w

ÒÍÓÁËÇÆÓÈÔÕÐÞÌ
²ÓÃÊÇÐËÍË
–ÇÆÎÒËÉÊÂ
–ÍÔÇÒËÏÊÂ
–¢ÔÂÝÆÙÝ
–ÂÏÄÏÍÏÌÆ×
¢ÏÄÁÓÒÓÃÏ ÂÏÄÁÓÜÊw

w





w

ÒÍÓÁËÇÆ¤ÈÇÐÑÔÕß§ÈÐßÆË
ÓÃÔÑÕÃ
–ÅÆÍÏÎÒÓÑÁ×ÉàÈÁÇÉÓÏØÎÏÒÓÉ
¢ÏÄÏÑÏÅÉ×ÜÎÅÆÎÝxÒÍ²ÓÃÊÇÐËÍË
¢ÏÅÁÓÝxÒÍÑÎÑÕß
¢ÏÊËÉÊ ÔÅÁÌÜÊ
ÒÍÓÁËÇÆ§ÈÅÖÛÍÃ
²ÃÓÈÐß
¢ÏÌÆÓÝ ÂÏÌÆÈÎÝ

ÒÍÓÁËÇÆ
ªÇÑÓÑÅßÈ
¢ÏÑÏÅÁ

w

ÒÍÓÁËÇÆºÃÔÕËÕÈÎÃ
–¡ÕÏÎÉÎÁÂ
–ÂÏÇÝàÂ
¢ÏÑÏÎÉÓÝ ÂÏÑÏÎÁ

–ÓÁÒËÁÎÉÆÂ
¢ÏÑÏÓÝÒà ÂÏÑÝÂÁ

ÒÍÓÁËÇÆ´ÑÓÈÅÐÑÅÃÕßÔâ
–ÂÂÜËÁÉÍÆÅÃÆÅà
–ÂÎÁËÑÔÄÔ
–ÈÁÐÑÆÓÎÁÂ
–ÙÔÓÏØÎÁàÂ
¢ÏØËÁ

¢ÏàÑÆ
ÒÍÓÁËÇÆ¤ÃÓËÐ
¢ÑÁÄÁxÒÍ°ÃÒËÕÍË
¢ÑÁË ÂÑÁØÎÜÊ
w


w


ÒÍÓÁËÇÆ
¤ÈÊÄÓÃÚËÈ´ÅÃÇßÄÃ
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–ÂÒÐÑÆÅËÏÍ
–ÞËÒÓÆÑÑÉÓÏÑÉÁÌÝÎÏÆÂÐÏÃÆÅÆÎÉÆ

¢ÑÁÎÉÓÝ Òà ÑÔÄÁÓÝ ÖÔÌÉÓÝ ÂÑÁÎÝ



ww
ww
w
w

–ÃÉÄÑÏÃÜÖÐÑÁËÓÉËÁÖ
–ÃÑàÇÆÎÉÉ
–ÄÎÔÓÝÂÔÖÓÉÎÜ
¢ÑÁÓØÉÎÁxÒÍ²ËÓÑÅÃÕß
¢ÑÏÒÁÓÝ ËÉÅÁÓÝ ÍÆÓÁÓÝ

ww
w

–ÃÄÁÅÁÎÉàÖ
–ÃÉÄÑÏÃÜÖÐÑÁËÓÉËÁÖ


–ÃÏÂÑàÅÏÃÜÖÁË×ÉàÖÉÍÁÄÉÉ

–ÃÐÏÅÙÔØÉÃÁÎÉÉÉÏÈÏÑÒÓÃÆ

–ÂÒÓÁÑÉËÏÃÉÒÓÁÑÔÖÃÃÏÅÔ
–ÖÆÑÆÃÁÂ
¢ÔÌÁÃËÁ
¢ÔÑÁËxÒÍÑÓÊËÐÃ
¢ÜË
w
ÒÍÓÁËÇÆ©ËÅÑÕÐÞÈ
–ÂÂÉÓÝ
–ÒÂÉÌÉÐÏÂÐÏÙÆÌ
–ÓÔÑÁÍÉÑàÅÉÓÝÒà
–Â ÒÓÏÑÏÎÁËÏÒÓÉ w

–ÂÅÆÌÉÓÝ
–ÂËÁÓÁÓÝ
–ÂÎÁÄÏÑÔÐÏÌÈÆÓ
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–ÃÄÁÅÁÎÉàÖ
–ÃÉÄÑÏÃÜÖÐÑÁËÓÉËÁÖw


–ÃÍÁÄÉØÆÒËÉÖ×ÆÌàÖ




–ÃÏÂÑàÅÏÃÜÖÁË×ÉàÖ
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–ÇÃÏÑÏÓ×Á
–ÇÍÏÌÏËÏÉÍàÒÏ
§ÉÃÏÓ ÐÔØÉÎÁ

–ÂÑßÙÉÎÁ ÒÓÏÑÏÎÁËÏÒÓÉ 
§ÉÃÏÓÎÜÆ ÈÃÆÑÉ ÒËÏÓÉÎÁ
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ÒÍÓÁËÇÆ¤ÑÄÈÓ°ÃÔÈÍÑÏÞÈ
²ÕËÙÞ ³ÞÄÞ
–ËÌÉØËÉÇ
–ÂÁÑÁÎ

–ÂÆÌËÁ
–ÂÜËw
–ÃÆÑÂÌßÅ
–ÃÏÌË
–ÈÁà×w
w

–ÈÍÆà
–ËÏÈÁ ËÏÈÆÌ
w

–ËÏÎÝ ÌÏÙÁÅÝ ÇÆÑÆÂÆÎÏË


w
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–ËÔÎÉ×Á
–ÌÉÒÁ
–ÌàÄÔÙËÁ
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–ÍÆÅÃÆÅÝw
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–ÍÜÙÝ
–ÏÃ×Á
–ÏÌÆÎÝ

–ÏÒÆÌ
–ÒÃÉÎÝà

–ÒÏÂÁËÁ

§ÉÈÎÝ ÇÉÃÏÊ ÏÇÉÃÁÓÝ

ÒÍÓÁËÇÆ¥ÑÔÍÓÈÛÃÕß
¶ÏËÓÃÕß
§ÑÆÂÉÊ
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–ËÏÑÉÓÝÒà
§ÔÑÁÃÌÝxÒÍ²ÕËÙÞ

¨ÁÂÏÑ–ÒÍµÞÐ
¨ÁÃÆÑÙÁÓÝ ÈÁÃÆÑÙÆÎÉÆ

ÒÍÓÁËÇÆ°ÃÚËÐÃÕß
–ÂÆÒØÉÎÒÓÃÏ
–ÄÏÒÓÆÃÁÎÉÆ
–ÄÔÌàÎÉÆ

–ÉÄÑÔw




–ËÁÌÆÎÅÁÑÎÜÊÐÆÑÉÏÅ
–ËÁÓÁÎÉÆ
–ËÁØÁÎÉÆ
–ËÏÎÕÌÉËÓ
–ÏÂÑàÅ
–ÏÂÖÏÅw
–ÏÂÚÆÒÓÃÆÎÎÜÆÁË×ÉÉ
–ÐÆÎÉÆ

–ÐÉÑÏÃÁÎÉÆ

–ÐÌàÒËÔ
–ÐÏÒÉÅÆÌËÉ

–ÐÑÁÈÅÎÉË


–ÑÁÂÏÓÔ

–ÑàÇÆÎÉÆ
–ÒÃÁÅÝÂÔ
–ÖÏÑÏÃÏÅ
¨ÁÃÉÃÁÓÝ ÈÁÐÌÆÓÁÓÝ ÐÌÆÓÆÎÝ



ÒÍÓÁËÇÆ¥ÈÐÑÍ ÖÇÓË
–ÂÆÑÆÈËÔÈ
–ÃÆÎÏËÈ
–ÄÏÑßÎËÁÈ
–ËÁÐÔÒÓËÔÈ
–ËÏ×ÆÎÝÉÌÉËÏØÁÎÈ
–ÐÌÆÓÆÎÝÈ
–ÑÔØÆÆËÈ
–ÖÍÆÌÝÈ
–ÈÃÒÏÌÏÍÔÅÆÃÔÙÆË
¨ÁÃÏÅÉÓÝxÒÍ°ÃÚËÐÃÕß
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–ÅÆÃÉØÝÆÈ
–ËÁÓÁÌÝÎÏÆÈ
–àÉØÎÏÆÈ
–ËÁØÆÌÝÎÏÆÈ
–ÍàØÆÃÏÆÈ
–ÐÆÓÑÏÃÒËÏÆÈw

–ÓÑÏÉ×ËÏÆÈ
–ÕÉÌÉÐÐÏÃËÉ
–ÙÁÑÏÃÏÆÈ
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–àÉØÎÏÆÈ
¨ÁÅÎÉ×Á ÄÔÈÎÏ




–ÇÏÐËÁ ÒÓÏÑÏÎÁËÏÒÓÉÉÌÉàÊ×Á

–ÐÏÐÏØËÁ ÒÓÏÑÏÎÁËÏÒÓÉ 
¨ÁÉÄÑÜÃÁÎÉÆxÒÍ¶ØÃÉËÅÃÐËÈ
¨ÁËÁÎØÉÃÁÓÝ ËÏÎÆ×xÒÍªÃÅÈÓÛÃÕß
¨ÁÍÏÑÁÇÉÃÁÓÝxÒÍ¯ÑÓÑÊËÕß
¨ÁÐÌÆÓÁÓÝxÒÍªÃÅËÅÃÕß
¨ÁÐÑÆÓxÒÍ¥ÈÔÈÎËÕßÔâ ¦ÃÇÃÕß
«ÆÓÃ ÖÓËÕß ²ÈÕß ²ÎâÔÃÕß
²ÑÔËÇÈÎÍË ²ÓÑÅÑÉÃÕß ²ÓâÔÕß
³âÇËÕßÔâ ´ÏÈÛËÕß ´ÕÑÎ
¹ÈÎÑÅÃÕß »ÖÏÈÕß
¨ÁÐÑàÄÁÓÝ ÃÜÐÑàÄÁÓÝ
ÒÍÓÁËÇÆ§ÖÆÃ ¸ÑÏÖÕ
–ÂÜËÁÈ
–ÅÔÄÔÈ
–ÌÉÒÏÊÈ
–ÐÁÑÎàÃ
–ÐÆÓÔÖÁÈ
¨ÁÒÓÏÌÝÆxÒÍ²ËÓÑÅÃÕß ¶ÆÑÜÃÕß
¨Áà×xÒÍ©ËÅÑÕÐÞÈ
¨ÃÆÈÅÁw
¨ÅÃÉÇÆÃÅÆÎÝ ¨ÅÃÉÇÆÎÝÆxÒÍ
²ÓÃÊÇÐËÍË
¨ÅÏÑÏÃÝÆ ÈÅÏÑÏÃÜÊ




–¨ÅÏÑÏÃÁÓÜ ËÔÍÁ 
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–ÈÉÒËÁÓÝ
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¨ÑÉÓÆÌÝ ÈÑÉÓÆÌÉw
w
w


ÒÍ
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–ÈÐÏËÁÈÜÃÁÓÝ
–ÈÔÂÁÑÉË
¨àÓÝw
w
wÒÍÓÁËÇÆ
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–ÃÎÔÓÑÆÎÎÉÊËÑÔÄÉw
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–ÉÅÁÃÌÆÎÉÆ
–ÉÅÆÊÒÓÃÉà

–ÉËÏÍÍÔÎÉËÁ×Éàw


–ÉËÏÎÒÏÌÉÅÁ×Éà

–ÉÐÏÃÆÅÆÎÉÆ

–ÉÐÑÁÃÉÌÁ

–ÉÑÆÐÑÆÒÒÉÉ
–ÉÑÏÌÝ
–ÉÒÉÓÔÁ×Éà
–ÉÓÆÑÑÏÑw
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–ÉËÌÁÒÒÉÕÉËÁ×Éà
–ÕÔÎË×ÉÉÉ
–ÁÈÁÑÓÎÜÆÉ

–ÉÅÆÓÒËÉÆ
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–ÉÇÆÎÒËÉÆ
–ÉÍÏÌÏÅÁà

–ÉÍÏÌÏÅÆÇÎÜÆ


–ÉÍÔÇÒËÉÆ
w
–ÉÏÂÑàÅÏÃÁà
–ÉÒÓÁÑÁà
–ÐÏÒÉÅÆÌÏØÎÜÆÉ
–ÑÏÌÆÃÜÆÉ
–ÒÃàÓÏØÎÜÆÉ
–àÈÜËÏÃÁàÉ
–ÉÎÁÍÔÈÜËÁÌÝÎÜÖÉÎÒÓÑÔÍÆÎÓÁÖ
w

–ÉÎÁàÈÜËÆ

–ÎÁØÁÌÏÉw
–ÒÓÁÃËÁÃÉ
–ÉÄÑÁÍÖÏÅÉÓÝ
–ÃÃÆÑÓÔÙËÔ
–ÃÃÜÖÏÅ
–ÃÇÍÔÑËÉ
–ÃËÁÍÆÙËÉ
–ÃËÁÑÓÜ
–ÃÌÁÐÓÔ
–ÃÍàØ
–ÃÐÏÐÁ
–ÃÐÑàÓËÉ
–ÃÔÓÏØËÔ
–ÃÖÃÁÓËÉ
–ÃØÉÇÁ
–ÃÙÁÑ
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–ÃÆÒÆÌÜÆÃÆØÆÑÁ
–ÈÁÃÆÑÙÆÎÉÆÉ
–ÉÍÁÌÝ×Ü
–ÎÁØÁÌÏÉ
©ÈÅÆÃÁÓÝÒà ÉÈÅÆÃËÁxÒÍ°ÃÔÏÈØÃÕßÔâ
©ÈÏÂÉÌÉÆ ÏÂÉÌÉÆ
ÒÍÓÁËÇÆ¤ÑÆÃÕÔÕÅÑ
²ËÓÑÅÃÕßµÑÎÔÕÞÌ¶ÆÑÜÃÕß
©ËÏÎÁ


ÒÍÓÁËÇÆ¤ÑÆ¯ÑÎËÕßÔâ
©ÌÝÉÎÅÆÎÝxÒÍ²ÓÃÊÇÐËÍË
©ÍÁÓÝxÒÍ®ÑÅËÕß
©Íà ÉÍÆÎÁw
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°ÃÔÏÈØÃÕßÔâ
wËÌÉØËÁ

wÏÂÑàÅÏÃÏÆÉ
wÔÎÉØÉÇÉÓÆÌÝÎÏÆ
wÙÔÓÏØÎÜÆÉÉÐÑÏÈÃÉÚÁ
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w£ÁÄÁÎ £ÁÄÁÎÉÖÁ
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w£ÉÌÁÎÓÉÊ
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w²ÆÃÆÑÝàÎ
w²ÆÌÉÃÁÎ
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w
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–ÃÍÁÄÉÉ
–ÃÏÂÑàÅÏÃÜÖÁË×ÉàÖ

–ÃÑàÇÆÎÉÉ
–ÙÔÓÏØÎÏÆË
–ÃÒÎÆÄÔË
–ÃÐÑÏÖÌÆÒÓË
–ËÁÑÁÃÁÎÏÍË
–ËÁÓÁÌÝÎÜÊÅÆÎÝ
–ËÁÓÁÌÝÎÜÆÐÑÁÈÅÎÉËÉ
–ËÅÆÓÆÊ
–ËÁÓÂÉÚÆ
–ÍÏÌÏÅÜÖË
–ÎÁÄÏÑÔÙËÆË

–ÎÁËÁÑÂÉÚÆË
–ÎÁÐÁÌËÁÖË
–ÐÏËÏÒÓÉ×ÆË
–ÐÏËÑÔÄÔË
–ÐÏÎÁÃÏÈÔË
–ÐÏÐÏÌÔË

–ÐÏÒÎÆÄÔË

–ÐÏÒÏÌÏÍÆË
–ÐÏÔÄÏÌÝàÍË
–ÍÁÒÌÆÎÉ×ÆÊË
–ÎÁÂÜËÆË
–ÎÁÌÏÅËÁÖË
–ÎÁÌÏÙÁÅàÖË


–ÎÁÒÁÎàÖËw
–ÐÏÒÌÆÄÁÍÉÌÉÙÆÒÓÁÍË

–ÒÄÏÑÜË
–ÂÏÂÑÁË
–ÃÁÌÆÎËÉË
–ÄÏÑÙËÏÃË
–ÅÑÏÃÁË
–ËÔÌÉËÉË
–ËÔÌÝàË
–ÙÁÑË
–àÊ×ÁË
–ÈÁËÁÓÜÃÁÓÝÒà
–ÐÑÉÃÏÑÁØÉÃÁÓÝ
«ÁØÁÓÝÒà ËÁØÆÌÉw
w

–ÈÁÐÑÆÓÎÁË
«ÁÙÁxÒÍ²ËÜÃ
«ÃBDxÒÍ°ÃÒËÕÍË
«ÃÁÙÎà

«ÆÌÝà–ÒÍ®ÑÍÖÔÞ
«ÉËÉÍÏÑÁ
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–ÃÐÏÃÆÑÝàÖw
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«ÉÒÆÌÝ
ÒÍÓÁËÇÆ²ËÜÃ
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–ÃÏÈÏÑÒÓÃÆ
–ÈÁÍÁÈÜÃÁÎÉÆËÏËÏÎ
«ÉÙËÁ
«ÌÁÅÂÉÚÆ ÐÏÄÏÒÓxÒÍ®ÑÍÖÔÞ
«ÌÁÎàÓÝÒà ÐÏËÌÏÎ
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–ÃÉÄÑÏÃÜÖÐÑÁËÓÉËÁÖ
–ÃÏÂÑàÅÏÃÜÖÁË×ÉàÖ
–ËÌÁÎàÌËÁ
–ËÃÎÏÄÉ
–ËÎÁØÆÓÜÑÆÒÓÏÑÏÎÜ
–ÂÉÓÝØÆÌÏÍ
«ÌÆÃÁÓÝ— ÒÍÑÎÑÕß
«ÌÆÓËÁ ËÌÆÓÝ
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«ÏÃÁÓÝ ÐÏÅËÏÃÜÃÁÓÝ
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«ÏËÁÓÝxÒÍ¤ËÕß
«ÏÉÓÔÒ
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«ÏÌÅÔÎ
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–ÒÉÅÆÓÝÎÁË
«ÏÌÆÒÏ

«ÏÌÏÅÆ×xÒÍ®ÑÍÖÔÞ
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ÙÁÑËÔÎÜw
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w
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–ÉÄÑÏÃÁàËw
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–ËÁÎÁÌË
–ÅÏÂÑÏÃÏÌÝÎÏÆÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉÆ
–×ÆÐÉÃÈÁÉÍÏÅÆÊÒÓÃÉà

«ÏÍàËÁÓÝÒàxÒÍÖÅÞÓÍÃÕßÔâ
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–ËÏÎÉË
–ÒÉÅÆÓÝÎÁË
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