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ÎÏÇÌÞÑÚÔÁËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑ¿Ô ÎÍÍÐÍÀÍÈÉÍÏÎÍÏ¿ÑÇÁÌÍÈÒÖÄÑÌÍÈÎÍÊÇÑÇÉÄ
ÇÊÇÇÌÚËÍÀÏ¿ÆÍË

°ÏÄÃÌÄÐÏÍÖÌÚÈÎÊ¿ÌÏ¿ÆÁÇÑÇÞ
®ÍÐÊÄÍÎÏÄÃÄÊÄÌÇÞËÄÐÑ¿ÎÏÍÕÄÐÐ¿ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ«°³ÁÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÌÄÍÀÔÍ
ÃÇËÍ Á ÑÄÖÄÌÇÄ ÎÄÏÁÍÂÍ ÎÍÊÒÂÍÃÇÞ  Â ÁÚÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÐÏÄÃÌÄÐÏÍÖÌÚÈ ÎÊ¿Ì ÄÂÍ Ï¿Æ
ÁÇÑÇÞ £ÊÞÜÑÍÂÍ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ Á ÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ ÐÓÍÏËÒÊÇÏÍÁ¿ÑÛÕÄÊÄÁÍÄÐÍÐÑÍÞÌÇÄ
ÐÍÆÃ¿Á¿ÄËÍÂÍ ÎÏÍÕÄÐÐ¿ Á ÁÇÃÄ ÐÇÐÑÄËÚ ÎÏÇÌÕÇÎÍÁ  ÉÏÇÑÄÏÇÄÁ  ÉÍÑÍÏÚË ÍÌ ÃÍÊÅÄÌ
ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÍÁ¿ÑÛÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞËÍÅÄÑÍÎÏÄÃÄÊÇÑÛÐÍÀÐÑÁÄÌÌÒÝÐÇÐÑÄËÒÎÏÇÌÕÇÎÍÁ 
ÁÇÃÄÌÇÄ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÐÊÄÃÒÝØÇËÍÀÏ¿ÆÍË
u ÃÍÊÅÄÌÀÚÑÛÍÎÏÄÃÄÊÄÌÎÍÃÏÍÀÌÚÈÎÏÍÕÄÐÐÐÍÐÑ¿ÁÊÄÌÇÞÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÐÒÉ¿Æ¿ÌÇ
ÄË¿ÁÑÍË¿ÑÇÆÇÏÒÄËÚÔÌÄ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆÇÏÒÄËÚÔÏ¿ÆÃÄÊÍÁ
u ÃÍÊÅÄÌÀÚÑÛÍÀÄÐÎÄÖÄÌÎÄÏÄÔÍÃÉÐ¿ËÍÐÑÍÞÑÄÊÛÌÍÈÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ
u ÃÍÊÅÄÌÀÚÑÛÍÀÄÐÎÄÖÄÌÎÄÏÄÔÍÃÉÓÍÏË¿ÊÇÆÍÁ¿ÌÌÍËÒÎÏÍÕÄÐÐÒÐÍÐÑ¿ÁÊÄÌÇÞÍÑ
ÖÄÑÌÍÐÑÇ ¿Ì¿ÊÍÂÇÖÌÍËÒÎÏÍÕÄÐÐÒÃÊÞÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ¯° ²
u ÃÍÊÅÌ¿ÀÚÑÛÍÀÄÐÎÄÖÄÌ¿ÎÏÇÌÕÇÎÇ¿ÊÛÌ¿ÞÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÛÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÍÑÉÍÌ
ÐÒÊÛÑ¿ÌÑÍÁÁÉ¿ÅÃÍËÇÆÎÊ¿ÌÍÁÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ËÄÑÍÃÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍË ÑÄÔÌÇÖÄ
ÐÉÍË ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍË 
u ÃÍÊÅÌÍÀÚÑÛÍÀÄÐÎÄÖÄÌÍÒÖ¿ÐÑÇÄÎÏÍÓÇÊÛÌÚÔÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÈÁÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄÍÑ
ÖÄÑÌÍÐÑÇ
u ÃÍÊÅÌÚ ÀÚÑÛ ÍÀÄÐÎÄÖÄÌÚ ÒÐÊÍÁÇÞ ÃÊÞ ÎÍÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÌÇÞ
ÐÇÐÑÄËÐÀÍÏ¿ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÈÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇÇÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ
u ÃÍÊÅÌ¿ÀÚÑÛÁÌÄÃÏÄÌ¿ÐÇÐÑÄË¿ËÍÌÇÑÍÏÇÌÂ¿ÇÉÍÌÑÏÍÊÞÎÏÍÕÄÐÐ¿ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ
°ÏÄÃÌÄÐÏÍÖÌÚÈÎÊ¿ÌÏ¿ÆÁÇÑÇÞÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚËÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑ¿ËÃÍÊÅÄÌ
ÍÑÏ¿Å¿ÑÛÁÎÄÏÁÒÝÍÖÄÏÄÃÛÕÄÊÄÁÍÄÐÍÐÑÍÞÌÇÄÉÊÝÖÄÁÚÔÜÊÄËÄÌÑÍÁÎÏÍÕÄÐÐ¿ÍÑÖÄÑ
ÌÍÐÑÇ Ñ¿ÀÊ 
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±¿ÀÊÇÕ¿ ®ÏÍÃÍÊÅÄÌÇÄ

°ÇÐÑÄË¿ÒÖÄÑ¿ÇÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ«°³
ÎÏÄÃÄÊÇÁÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÏ¿ÆÁÇÑÇÞÎÏÍÕÄÐÐ¿ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÇÉÍÌÉÏÄÑÌÚÄÐÍÐÑÍÞÌÇÞ 
ÉÍÑÍÏÚÄÃÍÊÅÌÚÎÏÇÌÞÑÛÏ¿ÆÊÇÖÌÚÄÄÂÍÜÊÄËÄÌÑÚ ÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞÎÏÇÐÑÒÎ¿ÄÑÉÐÍÆÃ¿
ÌÇÝÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÈÐÇÐÑÄËÚÒÖÄÑ¿ÇÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ«°³®ÏÇÜÑÍËÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÒÖÇ
ÑÚÁ¿ÑÛ ÖÑÍÍÑÃÄÊÛÌÚÄÎ¿Ï¿ËÄÑÏÚÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ«°³ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÚÌ¿ÒÏÍÁÌÄÆ¿
ÉÍÌ¿ÍÉÍÌÐÍÊÇÃÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ Ì¿ÎÏÇËÄÏÎÄÏÁÚÈÍÑÖÄÑÌÚÈÎÄÏÇÍÃ Â 
ÎÏÍÃÍÊÅÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛÍÑÖÄÑÌÍÂÍÎÄÏÇÍÃ¿ É¿ÊÄÌÃ¿ÏÌÚÈÂÍÃ ÐÞÌÁ¿ÏÞÎÍÃÄÉ¿ÀÏÞ 
Á¿ÊÝÑ¿ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÞÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÄÏÒÀÊÇ 
¬ÄÐËÍÑÏÞÌ¿ÑÍÖÑÍÐÇÐÑÄË¿ÒÖÄÑ¿ÇÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ«°³ÀÒÃÄÑÏ¿ÆÁÇÁ¿ÑÛÐÞÇÐÍÁÄÏ
×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÑÛÐÞÁÑÄÖÄÌÇÄÅÇÆÌÇÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÎÏÇÌÕÇÎÇ¿ÊÛÌÚÄÜÊÄËÄÌÑÚ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌ
ÌÚÄÌÇÅÄ ÕÄÊÄÐÍÍÀÏ¿ÆÌÍÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÑÛÁÑÄÖÄÌÇÄÎÄÏÁÍÂÍÎÍÊÒÂÍÃÇÞÂ Ñ¿ÀÊ 

°ÍÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄÎÄÏÁÍÈÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ«°³
°ÍÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ ÎÄÏÁÍÈ ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ÎÍ «°³ Á ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇ Ð «°³  ®ÄÏÁÍÄ
ÎÏÇËÄÌÄÌÇÄ«ÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑÍÁÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÈÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ÍÑÊÇÖ¿ÄÑÐÞÍÑÐÍ
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ÐÑ¿ÁÊÄÌÇÞÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ«°³ ÓÍÏËÇÏÒÄËÍÈÁÍÀÚÖÌÍËÎÍÏÞÃÉÄ ÁÎÄÏÁÒÝÍÖÄÏÄÃÛ
ÐÍÐÑ¿ÁÍË Ï¿ÐÉÏÚÁ¿ÄËÍÈ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ Ç ÎÏÇËÄÌÄÌÇÄË ÇÐÉÊÝÖÄÌÇÈ Ç ÍÐÁÍÀÍÅÃÄÌÇÈ
ÍÑÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÈÃÏÒÂÇÔ«°³°ÒÖÄÑÍËÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÍÂÍÁÏÄËÄÌÇÌ¿ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÒÍÑÖÄÑ
ÌÍÐÑÇÆ¿ÂÕÄÊÄÐÍÍÀÏ¿ÆÌÍÍÀÄÐÎÄÖÇÑÛÎÍÃÂÍÑÍÁÉÒÇ¿ÒÃÇÑÐÍÎÍÐÑ¿ÁÇËÚÔÃ¿ÌÌÚÔ


ÁÑÍËÖÇÐÊÄÍÑÖÄÑÍÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍËÎÍÊÍÅÄÌÇÇÌ¿Ã¿ÑÒÎÄÏÄÔÍÃ¿Ì¿«°³ Ñ¿ÉÌ¿ÆÚ
Á¿ÄËÚÈ Ì¿Ö¿ÊÛÌÚÈ ÍÑÖÄÑ Í ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍË ÎÍÊÍÅÄÌÇÇ ÎÍ «°³  ÉÍÑÍÏ¿Þ ÎÏÄÃÎÍÊÍ
ÅÇÑÄÊÛÌÍÀÒÃÄÑÍÎÏÄÃÄÊÄÌ¿É¿ÉÞÌÁ¿ÏÞÂ ÁÑÄÖÄÌÇÄvÉÁ¿ÏÑ¿ÊÍÁÂ£ÊÞ
ÜÑÍÂÍÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞËÎÍÑÏÄÀÒÄÑÐÞÍÐÒØÄÐÑÁÇÑÛÐÊÄÃÒÝØÇÄÐÎÄÕÇÓÇÖÄÐÉÇÄÃÊÞÎÄÏÁÍÈ
ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ«°³ÎÏÍÕÄÃÒÏÚ
©ÊÝÖÄÁÚÄ ÏÄ×ÄÌÇÞ ©ÊÝÖÄÁÚËÇ ËÄÑÍÃÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇËÇ ÏÄ×ÄÌÇÞËÇ ÃÊÞ ÍÏÂ¿ÌÇÆ¿
ÕÇÇ ÁÎÄÏÁÚÄÐÍÐÑ¿ÁÊÞÝØÄÈÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛÎÍ«°³ ÐÑ¿ÌÒÑÍÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄÃ¿ÑÚÎÄÏÄÔÍÃ¿
Ì¿«°³ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄÎÏÇËÄÌÇËÍÐÑÇÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÚÔÇÐÉÊÝÖÄÌÇÈÏÄÑÏÍÐÎÄÉÑÇÁÌÍÂÍ
ÎÏÇËÄÌÄÌÇÞ «°³  ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄ ÐÍÐÑ¿Á¿ ÃÍÀÏÍÁÍÊÛÌÚÔ ÍÐÁÍÀÍÅÃÄÌÇÈ ÍÑ ÑÏÄÀÍÁ¿
ÌÇÈ«°³©¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ ÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÁÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÈÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÝÑÃ¿Ì
ÌÚÄÆ¿ÃÁ¿ÎÄÏÇÍÃ¿ÑÄÉÒØÇÈÇÎÏÄÃ×ÄÐÑÁÒÝØÇÈ£¿ÑÍÈÎÄÏÄÔÍÃ¿Ì¿«°³ÃÊÞÌÇÔ
ÐÑ¿ÌÄÑÞÌÁ¿ÏÞÂ¡ËÄÐÑÄÐÑÄËÌÄÉÍÑÍÏÚÄÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÐÍÐÑ¿ÁÊÞÝÑÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛ 
Ì¿ÎÏÇËÄÏ Æ¿ÑÏÇÂÍÃ¿¡ÜÑÍËÐÊÒÖ¿ÄÃ¿ÑÍÈÎÄÏÄÔÍÃ¿ÀÒÃÄÑÞÌÁ¿ÏÞÂ¶ÄËÀÍÊÄÄ
Ï¿ÌÌÝÝÃ¿ÑÒÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞÎÏÇËÄÑÁÉ¿ÖÄÐÑÁÄÃ¿ÑÚÎÄÏÄÔÍÃ¿ ÑÄËÀÍÊÛ×ÄÍÀÙÄËÏ¿ÀÍÑ
ÎÍÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄÃ¿ÌÌÚÔÇÁÚ×ÄÏÇÐÉÇÎÏÇÎÏÍÁÄÃÄÌÇÇ¿ÒÃÇÑ¿ÎÏÄÃÚÃÒØÇÔÎÄÏÇÍÃÍÁ
ÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄ ÐÍÐÑ¿Á¿ ÍÀÙÄÉÑÍÁ ÒÖÄÑ¿ ÎÍ «°³ £ÊÞ ÎÍÊÌÍÕÄÌÌÍÈ ÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ
ÒÖÄÑ¿ÇÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ«°³ÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÍÕÄÌÇÑÛÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÄ¿ÉÑÇ
ÁÍÁÇÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÐÑÁ ÐÒØÄÐÑÁÒÝØÇÔÌ¿Ã¿ÑÒÎÄÏÄÔÍÃ¿Ì¿«°³ÇÎÍÐÊÄÃÒÝØÇÄÍÑÖÄÑ
ÌÚÄÃ¿ÑÚ ÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞË«°³¡ÐÁÞÆÇÐÜÑÇËÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÌ¿ÍÐÌÍÁÄÃ¿ÌÌÚÔÐÒØÄ
ÐÑÁÒÝØÄÂÍÒÖÄÑ¿ÇÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ
u ÎÏÇÆÌ¿ÑÛÏ¿ÌÄÄÌÄÎÏÇÆÌ¿ÌÌÚÄ¿ÉÑÇÁÚÇÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÌÍÞÁÊÞÝØÇÄÐÞÑ¿ÉÍ
ÁÚËÇÃÊÞÕÄÊÄÈ«°³
u ÇÐÉÊÝÖÇÑÛ ÍÀÙÄÉÑÚ  ÌÄ ÞÁÊÞÝØÇÄÐÞ ¿ÉÑÇÁ¿ËÇ Ç ÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿ËÇ ÃÊÞ ÕÄÊÄÈ
«°³
u ÎÄÏÄÉÊ¿ÐÐÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÑÛÐÑ¿ÑÛÇÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇÐ«°³ ÁÐÊÒÖ¿ÄÌÄ
ÐÍÁÎ¿ÃÄÌÇÞÉÊ¿ÐÐÇÓÇÉ¿ÕÇÇÎÍÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚËÇËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚËÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑ¿Ë 
ÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄÐÍÐÑ¿Á¿ÍÀÙÄÉÑÍÁÍÐÒØÄÐÑÁÊÞÄÑÐÞÌÄÑÍÊÛÉÍÌ¿ÍÐÌÍÁÄÃÄÈÐÑÁÒÝØÇÔ
ÃÊÞ ÎÄÏÁÍÂÍ ÍÑÖÄÑÌÍÂÍ ÎÄÏÇÍÃ¿ «°³  ÌÍ Ç Ð ÒÖÄÑÍË ÎÏÍÁÄÃÄÌÇÞ ÎÏÍÕÄÃÒÏ ÎÏÇËÄ
ÌÄÌÇÞÁÍÆËÍÅÌÚÔÍÐÁÍÀÍÅÃÄÌÇÈ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÍÕÄÌÉ¿ÍÐÌÍÁÌÚÔÐÏÄÃÐÑÁ ÎÄÌÐÇÍÌÌÚÔ
ÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÐÑÁ ÍÀÙÄÃÇÌÄÌÇÞÉÍËÎ¿ÌÇÈ ÐÊÍÅÌÚÔÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÃ¿ÌÌÚÄ
ÃÍÖÄÏÌÇÔÇÆ¿ÁÇÐÇËÚÔÉÍËÎ¿ÌÇÈ ÇÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÚÔÇÐÉÊÝÖÄÌÇÈ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÎÏÄÉÏ¿ØÄ
ÌÇÄÎÏÇÆÌ¿ÌÇÞÍÑÃÄÊÛÌÚÔÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÔ¿ÉÑÇÁÍÁÇÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÐÑÁ ÒÖÄÑÔÄÃÅÇÏÍÁ¿ÌÇÞ 
«ÍÃÄÊÇÏÍÁ¿ÌÇÄÇÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÔÏ¿ÐÉÏÚÑÇÈ®ÍËÇËÍÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÐÑ¿Ì
Ã¿ÏÑÌÍÈËÍÃÄÊÇÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÈÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ÉÍÑÍÏ¿ÞÁÍÑÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍÌÄÇÆËÄÌÌÍËÁÇÃÄ
ÀÒÃÄÑ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐÞ Á ÎÍÐÊÄÃÒÝØÇÔ ÎÄÏÇÍÃ¿Ô Ð ÒÖÄÑÍË ÇÆËÄÌÄÌÇÞ ÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÍ
ÐÑÇÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÄÈÇÎÍÞÁÊÄÌÇÄËÌÍÁÚÔÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÈÉÏ¿ÐÉÏÚÑÇÝÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ ÌÄÍÀ
ÔÍÃÇËÍ Ñ¿ÉÅÄ ÎÍÃÂÍÑÍÁÇÑÛ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄ Ï¿ÐÉÏÚÑÇÞ  ÑÏÄÀÒÝØÇÄÐÞ Á ÐÁÞÆÇ
Ð ÎÄÏÁÚË ÎÏÇËÄÌÄÌÇÄË «°³ ÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÄÈ ÂÍÑÍÁÞÑÐÞ ÑÄÉÐÑ Æ¿ÞÁÊÄÌÇÞ Í ÎÍÊÌÍË
ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇ ÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÌÍÈ ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞË «°³  ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÎÍÞÐÌÄÌÇÞ
ÍÁÊÇÞÌÇÇÎÏÇËÄÌÄÌÇÞ«°³Ì¿ÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÇÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÈÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÄ
ÐÍÐÑÍÞÌÇÄ  ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÄ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ Ç ÃÄÌÄÅÌÚÄ ÎÍÑÍÉÇ  ÎÍ ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ Ð Ã¿ÌÌÚËÇ
¯° ²£ÊÞÜÑÍÂÍÐÍÐÑ¿ÁÊÞÝÑÐÞÍÑÖÄÑÍÐÁÄÏÉÄÉ¿ÎÇÑ¿Ê¿Ì¿Ã¿ÑÒÎÄÏÄÔÍÃ¿Ì¿«°³Ç
Ì¿ÎÍÐÊÄÃÌÝÝÍÑÖÄÑÌÒÝÃ¿ÑÒ Ì¿ÉÍÑÍÏÒÝÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌ¿ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛÎÍ¯° ² ÇÍÑÖÄÑ
Í ÐÁÄÏÉÄ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÂÍ ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿ Æ¿ ÎÍÐÊÄÃÌÇÈ ÍÑÖÄÑÌÚÈ ÎÄÏÇÍÃ  Æ¿ ÉÍÑÍÏÚÈ ÎÏÄÃ
ÐÑ¿ÁÊÄÌ¿ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛÎÍ¯° ²

¡ÚÁÍÃÚ
®ÏÇÌÞÑÇÄÆ¿ÉÍÌ¿ÍÉÍÌÐÍÊÇÃÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÇÎÏÇÆÌ¿ÌÇÄ«°³Ì¿ÑÄÏÏÇ
ÑÍÏÇÇ¯ÍÐÐÇÈÐÉÍÈ³ÄÃÄÏ¿ÕÇÇÞÁÊÞÄÑÐÞÁ¿ÅÌÚË×¿ÂÍËÌ¿ÎÒÑÇÏ¿ÆÁÇÑÇÞÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ


É¿ÉÎÏÍÕÄÐÐ¿ÐÀÍÏ¿ÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÞÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÄÊÞËÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÐÁÍÄÁÏÄËÄÌÌÍÈÇÃÍ
ÐÑÍÁÄÏÌÍÈÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇÍÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ²ÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÌÚÄÆ¿ÉÍÌÍËÑÏÄÀÍ
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Ø¿ÞÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÞÍÐÍÐÑ¿ÁÄÇÐÏÍÉ¿ÔÜÑ¿ÎÍÁ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÝØÇÔÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÐÍÀÊÝÃÄ
ÌÇÞÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÈÆ¿ÉÍÌÍÃ¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÇÐÍÆÃ¿ÌÇÞ
ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÂÍÎÏÍÕÄÐÐ¿ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ÎÊ¿ÌÏ¿ÀÍÑÌ¿vÂÂÁÖ¿ÐÑÇÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ
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«ÄÑÍÃÇÖÄÐÉÇÄ¿ÐÎÄÉÑÚÎÄÏÄÔÍÃ¿Ì¿«°³
¶ÑÍÀÚ ÒÊÍÅÇÑÛÐÞ Á ÐÏÍÉÇ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÞ ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ  ÐÊÄÃÒÄÑ Æ¿Ï¿ÌÄÄ ÁÚÀÏ¿ÑÛ
ÒÖÄÑÌÒÝÎÍÊÇÑÇÉÒ ÎÏÍÃÒË¿ÑÛÇÐÎÍÊÛÆÒÄËÚÈÎÊ¿ÌÐÖÄÑÍÁÇÐÍÐÑ¿ÁÇÑÛÁÐÑÒÎÇÑÄÊÛÌÚÈ
À¿Ê¿ÌÐ
¡ ÌÍÞÀÏÄ  ÂÍÃ¿ «°³ ÀÚÊÇ ÎÏÇÆÌ¿ÌÚ ÃÊÞ ÎÏÇËÄÌÄÌÇÞ Ì¿ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ ¯ÍÐ
ÐÇÇ ©ÍÌÐÍÊÇÃÇÏÍÁ¿ÌÌ¿ÞÓÇÌ¿ÌÐÍÁ¿ÞÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛÎÍÜÑÇËÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑ¿ËÃÍÊÅÌ¿ÀÚÑÛ
ÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌ¿Æ¿ÎÄÏÇÍÃ Æ¿ÁÄÏ×ÇÁ×ÇÈÐÞÃÄÉ¿ÀÏÞÂÍÃ¿¤ÄÐÍÐÑ¿ÁÞÑÉÍËÎ¿ÌÇÇ 
ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÍÃÎ¿Ã¿ÝÑ ÎÍÃ ÃÄÈÐÑÁÇÄ ³ÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍ Æ¿ÉÍÌ¿ ÍÑ  ÇÝÊÞ  ÂÍÃ¿  
³¦ Ã¿ÊÄÄw¦¿ÉÍÌ³¦ ÑËÄÑÇË ÖÑÍÁÃ¿ÌÌÍËÌÍÏË¿ÑÇÁÌÍË¿ÉÑÄÌÄÐÉ¿Æ¿
ÌÍ  É¿ÉÍÈ ÎÄÏÇÍÃ ÀÒÃÄÑ ÃÊÞ ÉÍËÎ¿ÌÇÈ ÎÄÏÁÚË ÍÑÖÄÑÌÚË ¬ÒÅÌÍ ÍÀÏ¿Ø¿ÑÛÐÞ ÌÄÎÍ
ÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍ É ÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑ¿Ë °ÍÂÊ¿ÐÌÍ «°³ *'34   ®ÄÏÁÍÄ ÎÏÇËÄÌÄÌÇÄ «°³
ÎÄÏÁÍÈÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛÝÎÍ«°³ÞÁÊÞÄÑÐÞÂÍÃÍÁ¿ÞÓÇÌ¿ÌÐÍÁ¿ÞÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛ¬ÍÃ¿ÌÌÚÈ
ÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑ Ñ¿ÉÅÄ ÌÄ Æ¿ÎÏÄØ¿ÄÑ ÎÏÇËÄÌÄÌÇÄ ÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÈ «°³ Ç É ÎÏÍËÄÅÒÑÍÖÌÍÈ
Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÎÍÊÒÂÍÃÍÁÍÈ ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ¡Ñ¿ÉÍËÐÊÒÖ¿ÄÁÎÍÐÊÄÃÒÝØÄÈ ÂÍÃÍÁÍÈ ÍÑÖÄÑ
ÌÍÐÑÇ ÌÒÅÌÍ ÐÃÄÊ¿ÑÛ Æ¿ÞÁÊÄÌÇÄ Í ÑÍË  ÖÑÍ ÍÌ¿ ÐÍÐÑ¿ÁÊÄÌ¿ Á ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇ Ð «°³
*'34 ÇÎÏÇÁÄÐÑÇÁÐÄÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÄÏ¿ÐÉÏÚÑÇÞ
¢ÍÃÍÁ¿Þ ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛ ÎÍ «°³  Á ÑÍË ÖÇÐÊÄ ÎÄÏÁ¿Þ  ÃÍÊÅÌ¿ ÀÚÑÛ ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÄÌ¿
ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÄÊÞËÁÐÏÍÉÌÄÎÍÆÃÌÄÄÉ¿ÊÄÌÃ¿ÏÌÚÔÃÌÄÈ ÑÄ ÎÍÐÊÄÍÉÍÌ
Ö¿ÌÇÞÂÍÃ¿ Æ¿ÉÍÑÍÏÚÈÍÌ¿ÐÍÐÑ¿ÁÊÄÌ¿¶ÑÍÀÚÐÍÀÊÝÐÑÇÁÐÄÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞÎÍÐÏÍÉ¿Ë 
ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÌ¿Ö¿ÑÛÏ¿ÀÍÑÒÎÍÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄÎÄÏÁÍÈÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÆ¿ÃÍÊÂÍÃÍÜÑÍÈÃ¿ÑÚ²
ÓÇÏËÚ ÉÍÑÍÏ¿ÞÏ¿ÌÄÄÌÄÎÏÇËÄÌÞÊ¿«°³ ÁÍÆÌÇÉ¿ÄÑÁÍÎÏÍÐÖÑÍÎÏÄÃÎÏÇÌÞÑÛÌ¿
Ì¿Ö¿ÊÛÌÍËÜÑ¿ÎÄ ¤ØÄÃÍÎÍÞÁÊÄÌÇÞÓ¿ÉÑÇÖÄÐÉÍÈÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÈÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇÌÒÅÌÍ
ÁÚÀÏ¿ÑÛ ÒÖÄÑÌÒÝ ÎÍÊÇÑÇÉÒ  ÎÏÍÃÒË¿ÑÛ ÇÐÎÍÊÛÆÒÄËÚÈ ÎÊ¿Ì ÐÖÄÑÍÁ  ÐÍÐÑ¿ÁÇÑÛ ÁÐÑÒ
ÎÇÑÄÊÛÌÚÈÀ¿Ê¿ÌÐ

²ÖÄÑÌ¿ÞÎÍÊÇÑÇÉ¿ÇÍÐÁÍÀÍÅÃÄÌÇÞ
®ÏÄÅÃÄ ÁÐÄÂÍ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÎÍÌÞÑÛ  É¿ÉÇÄ ÇËÄÌÌÍ Ï¿ÐÉÏÚÑÇÞ  ÑÏÄÀÒÄËÚÄ «°³ 
ÎÏÇËÄÌÇËÚÃÊÞÓÇÏËÚ ¿ÎÏÇÌ¿ÊÇÖÇÇÃÍÖÄÏÌÇÔÐÑÏÒÉÑÒÏwÃÊÞÂÏÒÎÎÚÉÍËÎ¿ÌÇÈ 
É¿ÉÇÄÐÑ¿ÑÛÇÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÈÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÀÒÃÒÑÇÌÑÄÏÄÐÌÚÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÄÊÞËÉ¿ÉÌ¿ÇÀÍÊÄÄ
ÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÛÌÚÄÇÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÚÄÃÊÞÎÍÌÇË¿ÌÇÞÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÂÍÎÍÊÍÅÄÌÇÞÓÇÏËÚÇÏÄ
ÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁÄÄÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ±¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË ÎÄÏÁÚËÃÍÉÒËÄÌÑÍËÀÒÃÄÑÐÁÍÄÍÀÏ¿ÆÌÚÈ
ÎÏÍÍÀÏ¿Æ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÈ ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ w ÎÄÏÄÖÄÌÛ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÔ ÃÊÞ Ï¿ÐÉÏÚÑÇÞ ÐÑ¿ÑÄÈ
ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÈÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÇÎÏÇËÄÖ¿ÌÇÈÉÌÇË³¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÜÑÍÀÒÃÒØ¿ÞÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛ
ÀÄÆÕÇÓÏÇÍÎÇÐ¿ÌÇÞÉÍÌÉÏÄÑÌÚÔÐÍÀÚÑÇÈ¦¿ÑÄËÐÊÄÃÒÄÑÐÍÐÑ¿ÁÇÑÛÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌ
ÌÍÒÖÄÑÌÒÝÎÍÊÇÑÇÉÒÌ¿ÃÍÊÅÌ¿ÍÑÏ¿Å¿ÑÛÉÍÌÉÏÄÑÌÚÄÎÏÇÌÕÇÎÚ ÍÐÌÍÁÚ ÐÍÂÊ¿
×ÄÌÇÞ ÎÏ¿ÁÇÊ¿ÇÎÏ¿ÉÑÇÉÒ ÎÏÇÌÞÑÚÄÉÍËÎ¿ÌÇÄÈÃÊÞÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÞ
ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÈÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ
®ÏÇÐÍÆÃ¿ÌÇÇÒÖÄÑÌÍÈÎÍÊÇÑÇÉÇÓÇÏË¿ ÉÍÑÍÏ¿ÞÎÏÇËÄÌÞÄÑ«°³ÁÎÄÏÁÚÄ ËÍ
ÅÄÑ ÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÑÛ ÌÄÉÍÑÍÏÚÄ ËÍËÄÌÑÚ  ÉÍÑÍÏÚÄ ÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÍ ÇÆËÄÌÞÑ ÁÇÃ ÎÄÏÁÍÈ
ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ÎÍ «°³ ¤ÐÑÛ É¿É ÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÚÄ ÃÊÞ ÎÏÇËÄÌÄÌÇÞ ÍÐÁÍÀÍÅÃÄÌÇÞ  Ñ¿É
ÇÃÍÀÏÍÁÍÊÛÌÚÄ ÐËÐ ÃÌÇËÇÆÌ¿ÇÀÍÊÄÄÖ¿ÐÑÍÇÐÎÍÊÛÆÒÄËÚÔÍÐÁÍÀÍÅÃÄÌÇÈ 
ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÞÄËÚÔ«°³ *'34  ÞÁÊÞÄÑÐÞÏ¿ÆÏÄ×ÄÌÇÄÍÑÏ¿ÅÄÌÇÞÍÀÙÄÉÑÍÁÍÐÌÍÁ
ÌÚÔÐÏÄÃÐÑÁÎÍÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÍÈÐÑÍÇËÍÐÑÇÌ¿Ã¿ÑÒÎÄÏÄÔÍÃ¿Ì¿«°³ÀÙÄÉÑÍËÎÄÏÄ
ÍÕÄÌÉÇËÍÅÄÑÀÚÑÛÇÍÑÃÄÊÛÌÚÈÍÀÙÄÉÑ ÇÂÏÒÎÎ¿ÍÐÌÍÁÌÚÔÐÏÄÃÐÑÁ®ÏÍÁÄÃÄÌÇÄÅÄ
ÎÍÐÊÄÃÒÝØÇÔ ÏÄÂÒÊÞÏÌÚÔ ÎÄÏÄÍÕÄÌÍÉ Á ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇ Ð «°³ *"4   ÐÌÍÁÌÚÄ
ÐÏÄÃÐÑÁ¿ÌÄÞÁÊÞÄÑÐÞÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÚËÎÏÇÁÚÀÍÏÄÑ¿ÉÍÂÍÁ¿ÏÇ¿ÌÑ¿ÒÖÄÑÌÍÈÎÍÊÇÑÇÉÇ
ÃÊÞÎÄÏÁÍÂÍÎÏÇËÄÌÄÌÇÞ£¿ÌÌÍÄÍÐÁÍÀÍÅÃÄÌÇÄwÎÏÍÐÑÍÐÎ¿ÐÄÌÇÄÃÊÞÉÍËÎ¿ÌÇÈÐ


ÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÍÈÃÍÊÄÈÐÑ¿ÏÚÔÍÀÙÄÉÑÍÁ°¡ÄÃÛÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞÍÐÑÍÇËÍÐÑÇÇÔÎÏÇÍÀ
ÏÄÑÄÌÇÞ Á ÌÄÉÍÑÍÏÚÔ ÐÊÒÖ¿ÞÔ ÒÅÄ ÌÄ ËÍÅÄÑ ÀÚÑÛ ÎÍÃÑÁÄÏÅÃÄÌ¿ ÎÄÏÁÇÖÌÚËÇ ÃÍÉÒ
ËÄÌÑ¿ËÇ ÌÄÐÍÔÏ¿ÌÇÁ×ÇËÇÐÞÁ¿ÏÔÇÁ¿Ô§ÁÑ¿ÉÍÈÐÇÑÒ¿ÕÇÇ¿ÒÃÇÑÍÏÎÏÇÎÏÍÁÄÏÉÄ
ÐËÍÅÄÑ ÎÍÊÒÖÇÑÛ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÄ ÃÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÃÍÐÑÍÁÄÏÌÍÐÑÇ ÐÑÍÇËÍÐÑÇ ÍÐÌÍÁÌÚÔ
ÐÏÄÃÐÑÁ ÍÑÏ¿ÅÄÌÌÍÈÌ¿Ã¿ÑÒÎÄÏÁÍÂÍÎÏÇËÄÌÄÌÇÞ ÑÍÊÛÉÍÎÍÐÊÄÎÏÍÁÄÃÄÌÇÞÌÄÆ¿ÁÇ
ÐÇËÍÈÍÕÄÌÉÇ
©ÍËÎ¿ÌÇÇ ÁÎÄÏÁÚÄÎÏÇËÄÌÞÝØÇÄ«°³ ËÍÂÒÑÇÆËÄÏÞÑÛÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÐÑÁÍÌ¿ÁÚ
ÁÍÃ ÇÆ ÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÇ ÍÀÙÄÉÑÍÁ ° Ì¿ Ã¿ÑÒ ÎÄÏÄÔÍÃ¿ Ì¿ «°³  ¿ ÌÄ ÎÏÇÍÀÏÄÑÄÌÇÞ
ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÍÀÙÄÉÑ¿
³ÇÏË¿Ë ÉÍÑÍÏÚÄÐÍÐÑ¿ÁÊÞÝÑÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛÁÁ¿ÊÝÑÄ ÍÑÊÇÖÌÍÈÍÑÐÁÍÄÈÓÒÌÉÕÇÍ
Ì¿ÊÛÌÍÈ ÇÉÍÑÍÏÚÄÃÍÊÅÌÚÌ¿É¿ÎÊÇÁ¿ÑÛÏ¿ÆÌÇÕÚ ÁÍÆÌÇÉ¿ÝØÇÄÍÑÎÄÏÄÐÖÄÑ¿Á¿ÊÝÑ 
É¿ÉÍÑÃÄÊÛÌÚÈÉÍËÎÍÌÄÌÑÉ¿ÎÇÑ¿Ê¿ ÎÍÆÁÍÊÄÌÍÎÏÇÆÌ¿Á¿ÑÛÑ¿ÉÇÄÏ¿ÆÌÇÕÚÏ¿ÁÌÚËÇ
ÌÒÊÝÌ¿Ã¿ÑÒÎÄÏÄÔÍÃ¿Ì¿«°³
°ÒØÄÐÑÁÒÄÑÍÐÁÍÀÍÅÃÄÌÇÄÍÑÍÑÏ¿ÅÄÌÇÞÇÌÁÄÐÑÇÕÇÈÁÃÍÖÄÏÌÇÄÇ¿ÐÐÍÕÇÇÏÍÁ¿Ì
ÌÚÄ ÉÍËÎ¿ÌÇÇ Á ÍÑÃÄÊÛÌÍÈ ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ Ë¿ÑÄÏÇÌÐÉÍÈ ÉÍËÎ¿ÌÇÇ ÇÐÉÊÝÖÇÑÄÊÛÌÍ ÎÍ
ÐÑÍÇËÍÐÑÇÎÏÇÍÀÏÄÑÄÌÇÞÇÊÇÎÍÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÍÈÐÑÍÇËÍÐÑÇ©ÍËÎ¿ÌÇÞË ÎÏÇËÄÌÞÝ
ØÇË«°³ÁÎÄÏÁÚÄ ÎÍÆÁÍÊÄÌÍÍÑÏ¿Å¿ÑÛÑ¿ÉÇÄÇÌÁÄÐÑÇÕÇÇÁÐÁÍÄÈÍÑÃÄÊÛÌÍÈÍÑ
ÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍÀ¿Ê¿ÌÐÍÁÍÈÐÑÍÇËÍÐÑÇ ÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈÎÍÎÏ¿ÁÇÊ¿ËÏ¿ÌÄÄÇÐÎÍÊÛÆÒÄ
ËÚÔÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑÍÁÀÒÔÂ¿ÊÑÄÏÐÉÍÂÍÒÖÄÑ¿ ÁÑÍËÖÇÐÊÄÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ ¯° ² 
°Ñ¿ÌÃ¿ÏÑ ÎÄÏÁÍÂÍ ÎÏÇËÄÌÄÌÇÞ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑÍÁ Ñ¿ÉÅÄ ÎÍÆÁÍÊÞÄÑ ÇÐ
ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄ ÇÌÚÔ ÍÐÁÍÀÍÅÃÄÌÇÈ  ÐÁÞÆ¿ÌÌÚÔ Ð ÍÑÏ¿ÅÄÌÇÄË ÃÍÂÍÁÍÏÍÁ ÐÑÏ¿ÔÍÁ¿ÌÇÞ
«°³ *'34    ¿ÏÄÌÃÚ *'3*$   ÎÊ¿ÑÄÅÄÈ Ì¿ ÍÐÌÍÁÄ ¿ÉÕÇÈ «°³ *'34   
ÉÊ¿ÐÐÇÓÇÉ¿ÕÇÇÌÄÉÍÑÍÏÚÔÁÇÃÍÁÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ «°³ *'34  ÇÃÏ
©ÏÍËÄÑÍÂÍ Ì¿Ã¿ÑÒÎÄÏÄÔÍÃ¿Ì¿«°³ÓÇÏË¿ËÍÅÄÑÁÚÀÇÏ¿ÑÛ ÎÏÇËÄÌÞÑÛÊÇÏÄ
ÑÏÍÐÎÄÉÑÇÁÌÍ ÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞ «°³ *'34   ÀÙÄÃÇÌÄÌÇÄ ÀÇÆÌÄÐ¿ É ÐÃÄÊÉ¿Ë  ÎÏÍ
ÁÄÃÄÌÌÚËÃÍÃ¿ÑÚÎÄÏÄÔÍÃ¿Ì¿«°³§ÄÐÊÇÎÏÇËÄÌÞÑÛ ÑÍÐÉ¿ÉÍÈÃ¿ÑÚ®ÏÇÜÑÍË
Ï¿ÆÌÇÕÚ ÁÍÆÌÇÉ¿ÝØÇÄÎÏÇÍÐÁÍÀÍÅÃÄÌÇÇÍÑÏÄÑÏÍÐÎÄÉÑÇÁÌÍÂÍÎÏÇËÄÌÄÌÇÞ«°³
*'34  ÍÑÌÍÐÞÑÌ¿ÌÄÏ¿ÐÎÏÄÃÄÊÄÌÌÒÝÎÏÇÀÚÊÛ
©ÍËÎ¿ÌÇÞÃÍÊÅÌ¿Ï¿ÐÉÏÚÑÛÁÐÄÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÌÚÄÄÈÍÐÁÍÀÍÅÃÄÌÇÞ
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u ÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁ¿ÞÐÑÍÇËÍÐÑÛÁÉ¿ÖÄÐÑÁÄÒÐÊÍÁÌÍÈÎÄÏÁÍÌ¿Ö¿ÊÛÌÍÈÐÑÍÇËÍÐÑÇÂÏÒÎ
Î¿ÎÏÇÌÞÊ¿ÏÄ×ÄÌÇÄÒÖÇÑÚÁ¿ÑÛÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÄÍÀÙÄÉÑÚÍÐÌÍÁÌÚÔÐÏÄÃÐÑÁÎÍÇÔÐÎÏ¿
ÁÄÃÊÇÁÍÈÐÑÍÇËÍÐÑÇÌ¿
u ÍÀÙÄÃÇÌÄÌÇÄÀÇÆÌÄÐ¿ÁÎÏÍ×ÊÍËÂÏÒÎÎ¿ÎÏÇÌÞÊ¿ÏÄ×ÄÌÇÄÌÄÎÏÇËÄÌÞÑÛ«°³
 ÎÄÏÄÐËÍÑÏÄÌÌÚÈÁÂ ÏÄÑÏÍÐÎÄÉÑÇÁÌÍÉÍÎÄÏ¿ÕÇÞËÎÍÍÀÙÄÃÇÌÄÌÇÝÀÇÆÌÄÐ¿ 
ÇËÄÁ×ÇËËÄÐÑÍÏ¿ÌÄÄ ÃÍÃ¿ÑÚÎÄÏÄÔÍÃ¿Ì¿«°³ 
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Ì¿ÊÇÖÇÄËÉÏÒÎÌÚÔÍÀÊ¿ÐÑÄÈÒÖÄÑ¿ ÂÃÄÌÒÅÄÌÎ¿Ï¿ÊÊÄÊÛÌÚÈÒÖÄÑ ®ÍÜÑÍËÒÌÄÍÀÔÍ
ÃÇËÍÎÏÍÁÄÐÑÇÃÄÑ¿ÊÛÌÚÈ¿Ì¿ÊÇÆÜÑÇÔÑÏÄÔÍÀÊ¿ÐÑÄÈÇÎÍÃÂÍÑÍÁÇÑÛÎÊ¿ÌÓÍÏËÇÏÍ
Á¿ÌÇÞÓÒÌÉÕÇÇ«°³ÐÒÖÄÑÍËÐÎÄÕÇÓÇÉÇÀÇÆÌÄÐ¿ÇÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÈ ÎÏÄÃÙÞÁÊÞÄËÚÔÉ
ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ¼ÑÍÑ¿Ì¿ÊÇÆËÍÅÄÑÀÚÑÛÎÏÍÁÄÃÄÌÉ¿ÉÐÇÊ¿ËÇÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁ¿ÉÍËÎ¿ÌÇÇ Ð
ÒÖ¿ÐÑÇÄËÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞÀÒÃÒØÄÈÓÒÌÉÕÇÇ«°³ Ñ¿ÉÇÐÎÍËÍØÛÝÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÌÑÍÁ
©¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ ÒÖ¿ÐÑÇÄÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÌÑÍÁÍÎÏ¿ÁÃ¿ÌÌÍ£Ç¿ÂÌÍÐÑÇÉ¿ÐÑÍÇÑÌÄÃÍÏÍÂÍ ÇÎÏÇ
ÜÑÍËÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍËÍÅÄÑÎÍÊÒÖÇÑÛÎÍËÍØÛÁÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÇÍÎÑÇË¿ÊÛÌÍÂÍÎÊ¿Ì¿Ã¿ÊÛ
ÌÄÈ×ÇÔÃÄÈÐÑÁÇÈ®ÏÇÍÑÐÒÑÐÑÁÇÇÅÄÃÍÊÅÌÍÂÍÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÌÇÞÄÐÑÛÀÍÊÛ×ÍÈÏÇÐÉ ÖÑÍ
ÓÒÌÉÕÇÞ«°³ÀÒÃÄÑÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿Ì¿ÀÄÆÒÖÄÑ¿ÁÐÄÔÓ¿ÉÑÍÏÍÁÏÇÐÉ¿ ¿ÄÄÃ¿ÊÛÌÄÈ×ÄÄ
ÇÆËÄÌÄÌÇÄÀÒÃÄÑÃÍÏÍÂÍÐÑÍÞØÇËÎÏÍÕÄÐÐÍË¼ÑÍÍÃÇÌÇÆÌ¿ÇÀÍÊÄÄÖ¿ÐÑÍÁÐÑÏÄÖ¿ÝØÇÔ
ÐÞÎÍÃÁÍÃÌÚÔÉ¿ËÌÄÈÑÐÒÑÐÑÁÇÄÃÍÊÅÌÍÂÍÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÌÇÞÎÏÇÁÍÃÇÑÉÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÝ
ÓÒÌÉÕÇÇ«°³É¿ÉÌÄÉÍÄÈÍÑÃÄÊÛÌÍÈÌ¿ÃÐÑÏÍÈÉÇ Ì¿ÔÍÃÞØÄÈÐÞÁÕÄÌÑÏÄ Ì¿ÒÏÍÁÌÄ
ÔÍÊÃÇÌÂ¿ ÇÒÉÍËÎÊÄÉÑÍÁ¿ÌÌÍÈÎÍÊÌÍÐÑÛÝÌÍÁÚËÇÊÝÃÛËÇ®ÏÇÜÑÍËÐÒØÄÐÑÁÒÝØÇÄ
Æ¿Ã¿ÖÇ ÎÏÍÕÄÐÐÚ ÇÌÚÔÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÈÌÄÎÏÇÌÇË¿ÝÑÁÍÁÌÇË¿ÌÇÄ£ÊÞÎÍÁÚ×ÄÌÇÞ
ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÇÏ¿ÀÍÑÚÑ¿ÉÍÂÍÌÍÁÍÂÍÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÞËÍÅÄÑÎÍÑÏÄÀÍÁ¿ÑÛÐÞÌÄÍÃÇÌÂÍÃ
Ç ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍÄ ÓÇÌ¿ÌÐÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ¬¿ÎÏÇËÄÏ  Ì¿ ÎÄÏÄÃ¿ÖÒ ÍÑÃÄÊÛÌÚÔ ÓÒÌÉÕÇÈ ÎÍ
ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÌ¿ËÄÐÑ¿ÔwÍÀÒÖÄÌÇÄÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ Ì¿ÐÑÏÍÈÉÒÐÇÐÑÄËÇÑÃ

©¿ÃÏÚÃÊÞÎÍÐÑÏÍÄÌÇÞÓÒÌÉÕÇÇ«°³
©¿ÉÒÅÄÀÚÊÍÐÉ¿Æ¿ÌÍÏ¿ÌÄÄ ÒÉ¿ÅÃÍÈÉÍËÎ¿ÌÇÇ ÂÏÒÎÎÚ ÀÒÃÄÑÐÁÍÈÍÎÑÇË¿ÊÛ
ÌÚÈÎÊ¿ÌÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÞÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÈÓÒÌÉÕÇÇ«°³¡ÄÃÛÏÄ×ÄÌÇÞ ÉÍÑÍÏÚÄÞÁ
ÊÞÝÑÐÞÌ¿ÇÊÒÖ×ÇËÇÃÊÞÍÃÌÍÈÂÏÒÎÎÚ ËÍÂÒÑÌÄÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÃÊÞÃÏÒÂÍÈ±ÄËÌÄËÄÌÄÄ
ÎÄÏÄÖÇÐÊÇË ÍÐÌÍÁÌÚÄ ÎÏÄÇËÒØÄÐÑÁ¿ Ç ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÉÇ ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ ÍÑÃÄÊÛÌÚÔ ÐÔÄË ÎÍ
ÐÑ¿ÌÍÁÉÇ ÓÒÌÉÕÇÇ «°³ ÃÊÞ ÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿  ÉÍÑÍÏÚÄ Ö¿ÐÑÍ ÁÐÑÏÄÖ¿ÝÑÐÞ Ì¿ ÎÏ¿ÉÑÇÉÄ
ÐËÑ¿ÀÊÇÕÒÌÇÅÄ 


°ÍÀÐÑÁÄÌÌÚÈÎÄÏÐÍÌ¿Ê

¬ÍÁÚÈ Ì¿ÌÞÑÚÈ ÎÄÏÐÍÌ¿Ê

®ÏÄÇËÒØÄÐÑÁ¿
ÔÍÏÍ×ÄÄÆÌ¿ÌÇÄÀÇÆÌÄÐ¿ÉÍËÎ¿ÌÇÇ ÂÏÒÎ
ÎÚ 
ÊÄÂÖÄ ÏÄ×¿ÑÛ ÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÍÌÌÚÄ ÁÍÎÏÍÐÚ
Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÝÐÀÍÏ¿Ã¿ÌÌÚÔ 
ÁÚÎÍÊÌÄÌÇÄ ÍÑÃÄÊÛÌÚÔ Æ¿Ã¿Ö Á Ï¿ËÉ¿Ô
ÓÒÌÉÕÇÇ«°³ËÍÅÄÑÀÚÑÛÃÍÀ¿ÁÊÄÌÍÉÑÄ
ÉÒØÇË Æ¿Ã¿Ö¿Ë Ì¿ÎÏÇËÄÏ  ÁÄÃÄÌÇÝ ÏÍÐÐÇÈ
ÐÉÍÂÍ ÒÖÄÑ¿  ÎÏÇ ÌÄÉÍÑÍÏÍË ÎÄÏÄÏ¿ÐÎÏÄÃÄÊÄ
ÌÇÇÏÄÐÒÏÐÍÁwËÄÌÛ×ÄÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÔÆ¿ÑÏ¿Ñ
ÓÒÌÉÕÇÞ «°³ ÎÏÍØÄ ÇÌÑÄÂÏÇÏÒÄÑÐÞ Á
ÀÇÆÌÄÐÎÏÍÕÄÐÐÚ ÉÍËÎ¿ÌÇÇ ÂÏÒÎÎÚ  w ÌÄ
ÞÁÊÞÄÑÐÞÇÌÍÏÍÃÌÍÈ
ËÍÂÒÑ ÀÚÑÛ ÁÚÃÄÊÄÌÚ Á ÊÝÀÍË ÂÄÍÂÏ¿ÓÇ
ÖÄÐÉÍËÏÄÂÇÍÌÄÃÄÈÐÑÁÇÞÉÍËÎ¿ÌÇÇ ÂÏÒÎÎÚ 
ÂÃÄÄÐÑÛÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÉÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔÐÎÄ
ÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁÁÍÀÊ¿ÐÑÇ«°³Ì¿ÏÚÌÉÄÑÏÒÃ¿

ÆÌ¿ÌÇÞ«°³ÇÌ¿ÁÚÉÇÎÍÎÍÃ
ÂÍÑÍÁÉÄÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ«°³
ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ Æ¿ ÎÍÐÑ¿ÌÍÁÉÒ
ÓÒÌÉÕÇÇ «°³ ÎÄÏÄÃ¿Ì¿ ÌÍÁÍÈ
ÉÍË¿ÌÃÄwÌÄÌÒÅÌÍÏÄÍÏÂ¿ÌÇÆÍÁÚ
Á¿ÑÛÑÄÉÒØÇÄÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÞ ÁÚÃÄ
ÊÞÑÛÊÝÃÄÈ ÀÏ¿ÑÛÌ¿ÐÄÀÞÃÍÎÍÊÌÇ
ÑÄÊÛÌÒÝÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ 
ËÍÅÄÑÀÚÑÛÀÍÊÄÄÀÚÐÑÏÚËÁ¿ÏÇ
¿ÌÑÍËwÌÄÌÒÅÌÍÑÏ¿ÑÇÑÛÁÏÄËÞÌ¿
ÍÀÒÖÄÌÇÄÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿

¬ÄÃÍÐÑ¿ÑÉÇ
ÀÍÊÛ×¿Þ Ì¿ÂÏÒÆÉ¿ Ì¿ ÐÒØÄÐÑÁÒÝØÇÔ ÐÎÄ
ÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ
ÀÄÆ ÂÏ¿ËÍÑÌÍÂÍ ÎÄÏÄÏ¿ÐÎÏÄÃÄÊÄÌÇÞ ÍÀÞ
Æ¿ÌÌÍÐÑÄÈ ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ ÏÇÐÉ ÌÄÁÚÎÍÊÌÄÌÇÞ
ÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌÌÚÔÆ¿Ã¿Ö
ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÛ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍÂÍ ÍÀÒÖÄ
ÌÇÞÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁÎÍÃÂÍÑ ÍÁÉÄÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ
«°³wÉ¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ ÐÎÍËÍØÛÝÉÍÌÐÒÊÛ
Ñ¿ÌÑÍÁ  ÖÑÍ ÎÏÇÁÍÃÇÑ É ÒÁÄÊÇÖÄÌÇÝ ÓÇÌ¿Ì
ÐÍÁÚÔÆ¿ÑÏ¿ÑÁÎÄÏÁÚÈÂÍÃÎÍÐÑ¿ÌÍÁÉÇÓÒÌÉ
ÕÇÇ«°³

ÌÄÑÆÌ¿ÌÇÞÀÇÆÌÄÐ¿wÌÒÅÌÍÁÏÄ
ËÞÌ¿ÄÂÍ¿Ì¿ÊÇÆ
ÁÌÍÁÛ ÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÌ¿Þ ÐÑÏÒÉ
ÑÒÏ¿ ËÍÅÄÑ ÍÑÑÍÏÂ¿ÑÛÐÞ  Ñ¿É É¿É
ÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌ¿ ÐÁÄÏÔÒ w ÐÊÍÅÌÍÐÑÇ ÐÍ
ÐÀÍÏÍË Ã¿ÌÌÚÔ  É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈ ÇÌ
ÓÍÏË¿ÕÇÇ
ËÍÅÄÑÀÚÑÛÌÄÍÎÑÇË¿ÊÛÌÍÈÐÑÏÒÉ
ÑÒÏÍÈ ÄÐÊÇÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚÌ¿ÌÞÑÚÌ¿
ÒÏÍÁÌÄÔÍÊÃÇÌÂ¿ ¿ÂÏÒÎÎ¿ÂÄÍÂÏ¿ÓÇ
ÖÄÐÉÇÃÇÁÄÏÐÇÓÇÕÇÏÍÁ¿Ì¿ 
ÐÊÍÅÌÍÐÑÇÐÌ¿ÈËÍËÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇ
ÏÍÁ¿ÌÌÚÔ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ Ç ÂÏ¿ËÍÑ
ÌÍÈÍÕÄÌÉÍÈÇÔÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇ

©¿É ÁÇÃÌÍ ÇÆ ÎÏÇÁÄÃÄÌÌÍÈ Ñ¿ÀÊÇÕÚ  ÍÃÌÍÆÌ¿ÖÌÍÂÍ Ç ÇÃÄ¿ÊÛÌÍÂÍ Á¿ÏÇ¿ÌÑ¿ ÓÍÏ
ËÇÏÍÁ¿ÌÇÞ ÓÒÌÉÕÇÇ «°³ ÌÄ ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ ¬Í Á ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÄ ÐÊÒÖ¿ÄÁ ÐÍÖÄÑ¿ÌÇÄ
ÎÏÇÂÊ¿×ÄÌÌÍÂÍ ÜÉÐÎÄÏÑ¿ Á ÍÀÊ¿ÐÑÇ «°³  ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÈ ÍÀÒÖÄÌÌÍÈ  ÉÍË¿ÌÃÚ Ç 
ÀÄÆÒÐÊÍÁÌÍ ÐÇÊÛÌÍÂÍÉÒÏ¿ÑÍÏ¿ ÉÍÌÑÏÍÊÇÏÒÝØÄÂÍÎÍÐÑ¿ÌÍÁÉÒÌÍÁÍÈÓÒÌÉÕÇÇ Ã¿ÄÑ
ÊÒÖ×ÇÈÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ


ÑÐÑÍÏÍÌÌÇÔÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÌÑÍÁÉÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍËÒÍÑÃÄÊÒ
¶¿ÐÑÍÁÐÑÏÄÖ¿ÝÑÐÞÐÇÑÒ¿ÕÇÇ ÉÍÂÃ¿ÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÌÑÍÁÎÏÍÐÞÑÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛËÄÑÍÃÍÊÍÂÇÝ
ÇÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÏÇÈ ÎÏÍÁÄÐÑÇËÄÑÍÃÍÊÍÂÇÖÄÐÉÒÝÎÍÃÃÄÏÅÉÒÎÄÏÁÍÈÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÍÑÖÄÑ
ÌÍÐÑÇÎÍ«°³ ÖÑÍÀÚÎÍÐÊÄÁÌÍÁÛÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÌ¿ÞÓÒÌÉÕÇÞ«°³ËÍÂÊ¿ÒÐÎÄ×ÌÍ
Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛÐ¿ËÍÐÑÍÞÑÄÊÛÌÍÐÌÍÁÌÍÈÎÍÃÁÍÃÌÚÈÉ¿ËÄÌÛÁÑ¿ÉÍÈÐÇÑÒ¿ÕÇÇwÌÄÎÄÏÄÎÒ
Ñ¿ÑÛÆ¿Ã¿ÖÇ ÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌÌÚÄÎÄÏÄÃÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÌÑ¿ËÇ¶¿ÐÑÍÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍÉÍËÎ¿ÌÇÇÐÖÇÑ¿
ÄÑ ÖÑÍÄÐÊÇÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌ¿Æ¿Ã¿Ö¿ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ«°³ÇÄÄ¿ÒÃÇÑ¿ ÑÍÎÍÆÃÌÄÄ
ËÍÅÌÍÁÆÞÑÛÏ¿ÀÍÖÇÄË¿ÑÄÏÇ¿ÊÚÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÌÑ¿ ¿ÒÃÇÑÍÏ¿ ÎÄÏÄÃ¿ÑÛÁÌÍÁÛÌ¿ÌÞÑÚËÐÎÄ
ÕÇ¿ÊÇÐÑ¿Ë ÇÓÒÌÉÕÇÞ«°³ÀÒÃÄÑÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌ¿¡ÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÇÜÑÍÌÄÐÍÁÐÄËÁÄÏÌÍ
£ÊÞ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÏÇÈ ËÍÃÄÊÇ ÑÏ¿ÌÐÓÍÏË¿ÕÇÇ  ÉÍÌÐÍÊÇÃ¿ÕÇÇ  Î¿ÉÄÑ
ÐÀÍÏ¿Ã¿ÌÌÚÔ ÎÏÍÓÍÏË¿ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ À¿ÆÚÃ¿ÌÌÚÔÎÍÒÖ¿ÐÑÉ¿ËÎ¿Ï¿ÊÊÄÊÛÌÍÂÍÒÖÄÑ¿ 
ÁÍÆËÍÅÌÍ ÒÖÄÑÌÚÄÏÄÂÇÐÑÏÚ ÇÁÐÑÏÍÄÌÌ¿ÞËÄÑÍÃÍÊÍÂÇÞÀÚÊÇÎÍÌÞÑÌÚÇÒÃÍÀÌÚÁ
ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÇÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ¿ËÇ ÌÒÅÌÍ ÖÑÍÀÚÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÇÁÄÊÇÐÛ
u ÇÐÔÍÃÞÇÆÁÚÀÏ¿ÌÌÍÈÐÔÄËÚÏ¿ÀÍÑÚÓÒÌÉÕÇÇ«°³
u ÐÒÖÄÑÍËËÌÄÌÇÞÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄÀÒÃÒÑÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÃ¿ÌÌÒÝËÄÑÍÃÍÊÍ
ÂÇÖÄÐÉÒÝÎÊ¿ÑÓÍÏËÒ
u ÐÒÖÄÑÍËÑÄÐÑÇÏÍÁ¿ÌÇÞÌ¿Ó¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÔÃ¿ÌÌÚÔÇÐÒÖ¿ÐÑÇÄËÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁÉÍË
Î¿ÌÇÇ
§Ì¿ÖÄ ¿Ã¿ÎÑ¿ÕÇÞ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÏÇÞ  Ï¿ÌÄÄ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÌÍÂÍ ÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÌÑ¿ËÇ  ÎÍÃ
Ó¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÄÌÒÅÃÚÍÑÃÄÊ¿«°³ËÍÅÄÑÆ¿ÌÞÑÛÀÍÊÛ×ÍÄÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÁÏÄËÄÌÇÇÊÇÁ
ÏÞÃÄÐÊÒÖ¿ÄÁÎÍÑÏÄÀÒÄÑÎÍÊÌÍÈÆ¿ËÄÌÚÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÏÇÞÉ¿ÉÐÊÍÅÌÍÂÍ ÌÄÒÃÍÀÌÍÂÍ Á
ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÇ

ÁÑÍË¿ÑÇÆÇÏÒÄËÎÏÍÕÄÐÐÚ
¡ÕÄÊÍËÃÊÞÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁ¿ÉÏÒÎÌÚÔÂÏÒÎÎ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÞÐÄÏÛÄÆÌÍÐÍÉÏ¿Ø¿ÄÑÁÏÄ
ËÞÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ«°³ÇÒÊÒÖ×¿ÄÑÐÇÐÑÄËÒÉÍÌÑÏÍÊÞÆ¿ÎÏÍÕÄÐÐÍË
£ÊÞÒÐÎÄ×ÌÍÂÍÎÏÍÁÄÃÄÌÇÞ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÍÀÏ¿ÑÇÑÛÁÌÇË¿ÌÇÄÌ¿ÐÊÄ
ÃÒÝØÇÄÓ¿ÉÑÍÏÚ
 £¿Ñ¿ ÎÄÏÄÔÍÃ¿ Ì¿ «°³ ®ÍÐÑ¿ÌÍÁÉÒ ÎÏÍÕÄÐÐ¿ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ÎÍ
«°³ Á ÐÇÐÑÄËÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÞÑ ÑÍÊÛÉÍ ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÌÍ °¿Ë ÎÏÍÕÄÐÐ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ ËÄÑÍ
ÃÍÊÍÂÇÇ«°³ÃÊÞÕÄÊÄÈ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÂÍÆ¿Ã¿ÌÇÞÇÎÏÍ
ÂÏ¿ËËÇÏÍÁ¿ÌÇÞËÍÅÄÑÆ¿ÌÞÑÛ×ÄÐÑÛÇÀÍÊÄÄËÄÐÞÕÄÁ ÁÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇÍÑÐÊÍÅÌÍÐÑÇÇ
ÃÇÁÄÏÐÇÓÇÉ¿ÕÇÇÀÇÆÌÄÐ¿ ÁÚÀÏ¿ÌÌÍÈÐÇÐÑÄËÚ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿ÉÍËÎ¿ÌÇÈÇÑÃ ®ÍÜÑÍ
ËÒÍÃÌÍËÍËÄÌÑÌÚÈÎÄÏÄÔÍÃÌ¿«°³ÁÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÈÐÇÐÑÄËÄÃÍÁÍÊÛÌÍÏÄÃÍÉÇ
ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑÁÐÊÒÖ¿Ä ÄÐÊÇÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛÎÍ«°³ÌÄÍÀÔÍÃÇË¿ÖÄÏÄÆÃÁ¿ÑÏÇÂÍÃ¿ÎÍÐÊÄ
ÎÏÇÌÞÑÇÞÏÄ×ÄÌÇÞÍÎÄÏÄÔÍÃÄÌ¿ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÄÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑÚ
¬¿ÊÇÖÇÄÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔÉ¿ÃÏÍÁ®ÏÇÎÏÇÌÞÑÇÇÏÄ×ÄÌÇÞÍÀ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿
ÕÇÇÁÀÍÊÄÄÎÍÆÃÌÇÄÐÏÍÉÇ ÎÍÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝÐÃ¿ÑÍÈÎÄÏÄÔÍÃ¿Ì¿«°³ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚ
ÉÍËÎ¿ÌÇÇ ËÍÂÒÑ ÎÏÇÍÀÏÄÐÑÇ ÀÄÐÕÄÌÌÚÈ ÍÎÚÑ Ï¿ÀÍÑÚ ÎÍ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄ ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ÎÍ
«°³ÁÌÄÐÇÐÑÄËÚ¡ÜÑÍËÐÊÒÖ¿ÄÍÌÇÐËÍÂÒÑÇÊÇÐ¿ËÍÐÑÍÞÑÄÊÛÌÍÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛËÄ
ÑÍÃÍÊÍÂÇÝ «°³ ÃÊÞ ÕÄÊÄÈ ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇ ÖÑÍ ÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÍ ÐÍÉÏ¿ÑÇÑ Æ¿ÑÏ¿ÑÚ Ì¿
Ã¿ÌÌÚÈÎÏÍÕÄÐÐ ÇÊÇÉ¿ÉËÇÌÇËÒËÂÏ¿ËÍÑÌÍÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÐÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÌÑ¿ËÇÎÍÎÏÇÄËÒ
ÇÔÏ¿ÀÍÑÇÖÄÑÉÍÈÎÍÐÑ¿ÌÍÁÉÄÆ¿Ã¿Ö
 ®ÍÐÑ¿ÌÍÁÉ¿ ÕÄÊÇ ÐÀÊÇÅÄÌÇÞ ¯° ²  «°³ Ç ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÖÄÐÉÍÂÍ ÒÖÄÑ¿ ¬ÄÏÄÃÉÍ
ÉÍËÎ¿ÌÇÞ ÂÏÒÎÎ¿ ÎÊ¿ÌÇÏÒÄÑÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÉÍÌÕÄÎÕÇÝÄÃÇÌÍÂÍÇÐÑÍÖÌÇÉ¿Ã¿ÌÌÚÔÇ
Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÒÁÞÆ¿ÑÛÇÐÀÊÇÆÇÑÛÑÏÇÐÇÐÑÄËÚÒÖÄÑ¿¼ÑÍÎÍËÍÅÄÑÒÎÏÍÐÑÇÑÛÎÏÍÕÄÐÐ
ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ«°³ÇÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÄÄÃ¿ÌÌÚÄÀÍÊÄÄÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÃÊÞ
ÕÄÊÄÈÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ®ÏÍÕÄÐÐ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÇËÄÑÍÃÍÊÍÂÇÇ«°³ÃÍÊÅÄÌÀÚÑÛÎÏÍÁÄ


ÃÄÌÎÍÆÃÌÄÄÇÊÇÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍÐÇÆËÄÌÄÌÇÄËÇ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÄÈÐÇÐÑÄËÒÖÄÑ¿ÎÍÏÍÐ
ÐÇÈÐÉÇËÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑ¿Ë ¯° ² ÇÒÎÏ¿ÁÊÄÌÖÄÐÉÍÂÍÒÖÄÑ¿
 °ÒØÄÐÑÁÒÝØ¿Þ ËÄÑÍÃÍÊÍÂÇÞ ÒÖÄÑ¿ ÎÍ «°³ Ç ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ÏÇÈ ÁÌÄ ÐÇÐÑÄËÚ
¤ÐÊÇÎÄÏÄÔÍÃÒÌ¿¿ÁÑÍË¿ÑÇÆ¿ÕÇÝÎÏÍÕÄÐÐ¿ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ«°³ÀÒÃÄÑ
ÎÏÄÃ×ÄÐÑÁÍÁ¿ÑÛÎÏÍÕÄÐÐÁÌÄÐÇÐÑÄËÌÍÈÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ÑÍËÄÑÍÃÍÊÍÂÇÖÄÐÉ¿Þ
ÎÊ¿ÑÓÍÏË¿ ÇÐÎÍÊÛÆÒÄË¿ÞÁÌÄÐÇÐÑÄËÚ ÃÍÊÅÌ¿ÀÚÑÛÎÍÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇÎÏÇËÄÌÄÌ¿ÃÊÞ
ÃÍÐÑÇÅÄÌÇÞÀÍÊÛ×ÄÈÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÈÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÇÎÏÍÄÉÑ¿
ÁÑÍÏ¬¿Ñ¿ÊÛÞ°ËÇÏÌÍÁ¿ ÃÇÏÄÉÑÍÏ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛÂÏÒÎÎÚÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÂÍÒÖÄÑ¿Ç
ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ «°³Ç® ²°· ÉÍËÎ¿ÌÇÇ®Ï¿ÈÐÁÍÑÄÏÔ¿ÒÐ©ÒÎÄÏÐÒÃÇÑ

±Ï¿ÌÐÓÍÏË¿ÕÇÞÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÐÎÍËÍØÛÝ.4&YDFM
¡ÍÎÏÍÐÎÏÇËÄÌÄÌÇÞ«°³¿ÉÑÒ¿ÊÄÌÁÍÁÐÄËËÇÏÄ£¿ÅÄÑ¿ÉÇÄ¿ÃÄÎÑÚÐÍÀÐÑÁÄÌ
ÌÚÔÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑÍÁÉ¿É°·ÌÄÍÑÁÏ¿ÑÇËÍÃÁÇÂ¿ÝÑÐÞÁÐÑÍÏÍÌÒÐÀÊÇÅÄÌÇÞÐËÄÅÃÒÌ¿
ÏÍÃÌÚËÇÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑ¿ËÇÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÈÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÉÑÒ¿ÊÄÌÃ¿ÌÌÚÈÎÏÍÕÄÐÐÇÃÊÞ¯ÍÐ
ÐÇÇ ¬ÄÐÉÍÊÛÉÍ ÒÑÇÔ×ÇÈ Á ÉÏÇÆÇÐ ÇÌÑÄÏÄÐ É «°³ Á Ì¿×ÄÈ ÐÑÏ¿ÌÄ ÁÌÍÁÛ ÎÍ×ÄÊ Á
ÏÍÐÑÀÒÖ¿ÝØÇÄÉÒÏÐÚÇÒÐÊÒÂÇÎÍÑÏ¿ÌÐÓÍÏË¿ÕÇÇÁÌÍÁÛÎÍÊÛÆÒÝÑÐÞÎÍÁÚ×ÄÌÌÚË
ÐÎÏÍÐÍË
¦Ì¿ÉÍËÐÑÁÍ Ð «°³ Á Ì¿×ÄÈ ÐÑÏ¿ÌÄ ÃÊÞ ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁ¿ ÀÒÔÂ¿ÊÑÄÏÍÁ ÊÄÅÇÑ ÎÍÉ¿
ÄØÄ Á ÎÊÍÐÉÍÐÑÇ ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÔ ÆÌ¿ÌÇÈ ¼ÑÍËÒ ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÝÑ ËÌÍÅÄÐÑÁÍ ÍÀÒÖ¿Ý
ØÇÔ ÉÒÏÐÍÁ ÍÏÇÄÌÑÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔ ÇÐÉÊÝÖÇÑÄÊÛÌÍ Ì¿ ÑÄÍÏÇÝ «°³ © ÐÍÅ¿ÊÄÌÇÝ 
ÉÒÏÐÍÁÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÍÈÑÏ¿ÌÐÓÍÏË¿ÕÇÇÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍËÄÌÛ×ÄÑÖ¿ÐÑÇÜÑÍ
ÐÁÞÆ¿ÌÍÐÌÄÃÍÐÑ¿ÑÉÍËÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁ ÎÍËÍÂ¿ÝØÇÔÀÒÔÂ¿ÊÑÄÏÒÁÚÎÍÊÌÇÑÛÃ¿ÌÌÒÝ
Ï¿ÀÍÑÒ¬¿ÇÀÍÊÄÄÎÍÎÒÊÞÏÌÚËÐÏÄÃÇÌÇÔÍÐÑ¿ÄÑÐÞÐ¿ËÚÈÒÌÇÁÄÏÐ¿ÊÛÌÚÈÎÍÐÊÄÌ¿
ÐÑÍÊÛÌÍÂÍ É¿ÊÛÉÒÊÞÑÍÏ¿ ÁÚÖÇÐÊÇÑÄÊÛÌÚÈ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ ÀÒÔÂ¿ÊÑÄÏ¿ v ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÄ
Ñ¿ÀÊÇÕÚ.4&YDFM
¶ÄË&YDFMËÍÅÄÑÎÍËÍÖÛÀÒÔÂ¿ÊÑÄÏÒÁÁÍÎÏÍÐ¿ÔÑÏ¿ÌÐÓÍÏË¿ÕÇÇÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ®ÏÄ
ÅÃÄÖÄËÍÑÁÄÑÇÑÛÌ¿ÜÑÍÑÁÍÎÏÍÐ ÐÊÄÃÒÄÑÏ¿ÐÐËÍÑÏÄÑÛÐÒÑÛÎÏÍÕÄÐÐ¿ÑÏ¿ÌÐÓÍÏË¿ÕÇÇ
ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÌÍÈÎÍÏÍÐÐÇÈÐÉÇËÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑ¿ËÁÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛÎÍ«°³
©¿É ÎÍÊÒÖÇÑÛ ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ÎÍ «°³  ®ÒÑÇ ÃÁ¿ ÊÇÀÍ ÇÆÌ¿Ö¿ÊÛÌÍ ÁÄÐÑÇ ÒÖÄÑ ÎÍ
«°³ ÊÇÀÍÁÉÍÌÕÄÎÄÏÇÍÃ¿ÁÚÎÍÊÌÇÑÛÑÏ¿ÌÐÓÍÏË¿ÕÇÝÂÍÑÍÁÍÈÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ®ÄÏ
ÁÚÈÁ¿ÏÇ¿ÌÑÐ¿ËÚÈÑÍÖÌÚÈ ÌÍÇÐ¿ËÚÈÆ¿ÑÏ¿ÑÌÚÈvÍÖÄÌÛË¿ÊÍÄÖÇÐÊÍÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈ
ËÍÂÒÑ ÎÍÆÁÍÊÇÑÛ ÐÄÀÄ Î¿Ï¿ÊÊÄÊÛÌÚÈ ÒÖÄÑ ÎÍ ÃÁÒË ÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑ¿Ë ÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ ÁÚÀÇ
Ï¿ÝÑÑÏ¿ÌÐÓÍÏË¿ÕÇÝ§ÆÃÄÐÛÁÍÆÌÇÉ¿ÄÑÁÑÍÏÍÈÁÍÎÏÍÐÖÑÍËÚÁÇÑÍÂÄÃÍÊÅÌÚÎÍ
ÊÒÖÇÑÛ ÑÁÄÑÁÏÍÃÄÀÚÍÖÄÁÇÃÌÚÈvÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛ ÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÌÒÝÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇÐ
«°³¬ÍÁÚÁÇÃÄÊÇÑ¿ÉÒÝÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛÁÍÏÇÂÇÌ¿ÊÄ É¿ÉÍÈÍÌ¿ÃÍÊÅÌ¿ÀÚÑÛÎÍÆ¿
ËÚÐÊÒÐÍÆÃ¿ÑÄÊÄÈÜÑÍÈÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ÑÄ©ÍËÇÑÄÑ¿ÎÍ«°³ ¤ÃÁ¿ÊÇ¡ÍÑÊÇÖÇÄÍÑ
ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ÓÍÏË¿ÉÍÑÍÏÍÈÒÑÁÄÏÅÃÄÌ¿«ÇÌÓÇÌÍË «°³ÌÄÐÍÃÄÏÅ¿Ñ
ÂÍÑÍÁÚÔ ÓÍÏË ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ®ÍÃÏ¿ÆÒËÄÁ¿ÄÑÐÞ  ÖÑÍ ÍÏÂ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞ ÃÍÊÅÌ¿ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ
Ñ¿ÉÒÝÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛÐ¿ËÍÐÑÍÞÑÄÊÛÌÍ Ì¿ÍÐÌÍÁÄÒÑÁÄÏÅÃÄÌÌÚÔ©ÍËÇÑÄÑÍËÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑÍÁ
¬ÄÊÄÂÉ¿ÞÆ¿Ã¿Ö¿ ÒÖÇÑÚÁ¿ÞÍÀÙÄËÎÄÏÁÇÖÌÍÂÍË¿ÑÄÏÇ¿Ê¿¡ÍÑÊÇÖÇÄÍÑÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ
ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ «°³ÑÏÄÀÒÄÑÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÀÍÊÄÄÎÍÃÏÍÀÌÍÂÍÏ¿ÐÉÏÚÑÇÞÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ 
Á ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ ÖÄÂÍ Æ¿Î¿ÃÌ¿Þ ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛ Á Ï¿ÆÚ  ¿ ÑÍ Ç ÃÄÐÞÑÉÇ Ï¿Æ  ÍÀÙÄËÌÄÈ ÍÑÄÖÄ
ÐÑÁÄÌÌÍÈ
¡ÚÔÍÃ¿ÇÆÜÑÍÈÐÇÑÒ¿ÕÇÇÃÁ¿ÇÐÉ¿ÑÛÎÏÇËÄÏÚÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÃÏÒÂÇÔÉÍËÎ¿ÌÇÈÁ§Ì
ÑÄÏÌÄÑÄÇÊÇÁÆÞÑÛÒÅÄÂÍÑÍÁÚÄÓÍÏËÚÁ.4&YDFM®ÄÏÁÚÈÁ¿ÏÇ¿ÌÑÌÄÂ¿Ï¿ÌÑÇÏÒÄÑÉ¿ÖÄ
ÐÑÁÄÌÌÍÂÍÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿ ÁÐÄÓÇÏËÚÐÍÐÑ¿ÁÊÞÝÑÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛÐÒÖÄÑÍËÐÁÍÇÔÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÄÈ 


ÇÌÄÒÃÍÀÄÌÁÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÇ É¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛÎÒÀÊÇÉÒÝÑÁÃÍÉÒËÄÌÑ¿Ô1%'
ÇÊÇ.48PSE ÉÍÑÍÏÚÄÌÄÒÃÍÀÌÍÎÄÏÄÃÄÊÚÁ¿ÑÛÃÊÞÐÄÀÞ ¡¿ÏÇ¿ÌÑÐ.4&YDFMÌ¿ÃÄÅÌÄÈ
ÐÍÀÄÌÌÍ ÄÐÊÇÜÑÍÌÄÎÏÍÐÑÍÎÏÇËÄÏÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ¿ÇÃÄ¿ÊÛÌ¿ÞÓÍÏË¿ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝ
Ø¿ÞÁÐÄËÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞË©ÍËÇÑÄÑ¿ÎÍ«°³§ËÄÌÌÍÑ¿ÉÒÝÓÍÏËÒÐÍÃÄÏÅÇÑÓ¿ÈÊ.4
&YDFMÑÖÄÑÌÍÐÑÛÎÍ«°³ ÑÏ¿ÌÐÓÍÏË¿ÕÇÞ®ÍÖÄËÒËÚÌ¿ÆÚÁ¿ÄËÜÑÒÓÍÏËÒÇÃÄ
¿ÊÛÌÍÈ ÁÄÃÛÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÍÒÑÁÄÏÅÃÄÌÌÍÈÓÍÏËÚÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ«°³ÌÄÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ 
®ÍÜÑÍËÒÖÑÍÃ¿ÌÌ¿ÞÓÍÏË¿ÎÍÐÑÏÍÄÌ¿Ì¿ÍÐÌÍÁÄ±¿ÉÐÍÌÍËÇÇ«°³ *'345BYPOPNZ 
vÓÍÏË¿Ñ¿ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÍÂÍÏ¿ÐÉÏÚÑÇÞÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇÐËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚËÇ
ÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑ¿ËÇ ±¿ÉÐÍÌÍËÇÝ É¿É Ç Ð¿ËÇ ÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑÚ Ï¿ÆÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÄÑ ©ÍËÇÑÄÑ ÎÍ «°³
³ÍÏË¿ÑÍÔÁ¿ÑÚÁ¿ÄÑÁÐÝÇÌÓÍÏË¿ÕÇÝ ÉÍÑÍÏÒÝÑÏÄÀÒÄÑÐÞÏ¿ÐÉÏÚÑÛ Ì¿ÖÇÌ¿ÞÐÑÖÄÑ¿
ÍÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍËÎÍÊÍÅÄÌÇÇÇÑÖÄÑ¿ÍÐÍÁÍÉÒÎÌÍËÃÍÔÍÃÄÇÆ¿É¿ÌÖÇÁ¿ÞÐÍÑÌÞËÇËÄÌÄÄ
ÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÚÔ ÌÍÑÄËÌÄËÄÌÄÄÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÚÔÎÍÞÐÌÄÌÇÈ ÀÄÆÉÍÑÍÏÚÔÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛÌÄ
ËÍÅÄÑÐÖÇÑ¿ÑÛÐÞÎÍÃÂÍÑÍÁÊÄÌÌÍÈÁÎÍÊÌÍÈÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇÐ«°³
§ÐÑÍÏÇÞÓ¿ÈÊ¿ÑÖÄÑÌÍÐÑÛÎÍ«°³ ÑÏ¿ÌÐÓÍÏË¿ÕÇÞÌ¿Ö¿Ê¿ÐÛÎÞÑÛÊÄÑÌ¿
Æ¿Ã ÉÍÂÃ¿¿ÒÃÇÑÍÏÇÐÍÆÃ¿ÑÄÊÛÍÃÌÍÂÍÇÆÉÏÒÎÌÄÈ×ÇÔÁ¯ÍÐÐÇÇÀÒÔÂ¿ÊÑÄÏÐÉÇÔÐ¿ÈÑÍÁ
"VEJUJUSV ¡ÇÑ¿ÊÇÈÁÃÄÄÁÍÀÍÀØÇÊÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞ«°³ÎÍÏ¿ÐÉÏÚÑÇÝÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ
ÁÁÇÃÄÑ¿ÀÊÇÕ¡ÐÄÌ¿ÆÁ¿ÌÇÞÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÄÈÁÑ¿ÀÊÇÕ¿ÔÀÚÊÇÎÏÇÁÄÃÄÌÚÌ¿ÃÁÒÔÞÆÚÉ¿Ô
v ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÚÄ Ì¿ÆÁ¿ÌÇÞ Ì¿ ¿ÌÂÊÇÈÐÉÍË ÞÆÚÉÄ Ç ÇÔ ÏÒÐÐÉÇÈ ÎÄÏÄÁÍÃ ¼ÑÍ ÇÐÉÊÝ
Ö¿ÊÍÌÄÍÃÌÍÆÌ¿ÖÌÍÐÑÛÁÎÍÌÇË¿ÌÇÇÐÎÄÕÇÓÇÖÄÐÉÇÔÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÔÑÄÏËÇÌÍÁ®ÍÆÃÌÄÄ
Ñ¿ÀÊÇÕÚÀÚÊÇÃÍÎÍÊÌÄÌÚÒÃÍÀÌÚËÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍËÑÏ¿ÌÐÓÍÏË¿ÕÇÇÇÆÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈÍÑ
ÖÄÑÌÍÐÑÇ¶ÑÍÅÄÇËÄÌÌÍÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÄÑÇÆÐÄÀÞÑÖÄÑÌÍÐÑÛÎÍ«°³ ÑÏ¿ÌÐÓÍÏ
Ë¿ÕÇÞ
¡ÍÎÄÏÁÚÔ ÜÑÍÑ¿ÀÊÇÕÚ.4&YDFMÐÂÍÑÍÁÚËÇÓÍÏË¿ËÇËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÈÍÑÖÄÑÌÍ
ÐÑÇÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍÌ¿ÃÁÒÔÞÆÚÉ¿Ô ÐÌ¿ÀÅÄÌÌÚÄÓÍÏËÒÊ¿ËÇÃÊÞÒÃÍÀÐÑÁ¿ÇÔÆ¿ÎÍÊÌÄ
ÌÇÞ±ÍÊÛÉÍÜÑÍÒÅÄÜÉÍÌÍËÇÑÀÒÔÂ¿ÊÑÄÏÒÇÊÇ¿ÒÃÇÑÍÏÒ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÝØÄËÒÍÑÖÄÑÌÍÐÑÛ
ÎÍ «°³  ÊÛÁÇÌÒÝ ÃÍÊÝ ÁÏÄËÄÌÇ ÍÑ ÁÐÄÔ ÑÏÒÃÍÆ¿ÑÏ¿Ñ Ì¿ ÎÏÍÕÄÐÐ ÑÏ¿ÌÐÓÍÏË¿ÕÇÇ
¡ÍÁÑÍÏÚÔ Ñ¿ÀÊÇÕÚÐÌ¿ÀÅÄÌÚÒÃÍÀÌÚËËÄÔ¿ÌÇÆËÍËÑÏ¿ÌÐÓÍÏË¿ÕÇÇ§ÌÑÄÏÄÐÄÌ¿Á
ÑÍÏÐÉÇÈÎÍÃÔÍÃÉÜÑÍËÒÎÏÍÕÄÐÐÒ ÍÐÑ¿ÌÍÁÇËÐÞÌ¿ÌÄËÎÍÃÏÍÀÌÄÈ
ÀÚÖÌÍ ÑÏ¿ÌÐÓÍÏË¿ÕÇÞ ÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ Ì¿ÖÇÌ¿ÄÑÐÞ Ð ÉÍÏÏÄÉÑÇÏÍÁÍÉ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ
ÍÀÍÏÍÑÌÍÐ¿ÊÛÃÍÁÍÈ ÁÄÃÍËÍÐÑÇ Ð ÎÍÐÊÄÃÒÝØÇË ÐÍÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄË ÍÑÖÄÑÌÚÔ ÓÍÏË ÎÍ
«°³¡Ñ¿ÀÊÇÕ¿ÔÑÖÄÑÌÍÐÑÛÎÍ«°³ ÑÏ¿ÌÐÓÍÏË¿ÕÇÞÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÌÀÍÊÄÄÌ¿
ÂÊÞÃÌÚÈ Ç ÎÏÍÐÑÍÈ ËÄÔ¿ÌÇÆË v ÐÌ¿Ö¿Ê¿ ÑÏ¿ÌÐÓÍÏËÇÏÒÄÑÐÞ ÂÍÑÍÁ¿Þ ÏÍÐÐÇÈÐÉ¿Þ ÍÑ
ÖÄÑÌÍÐÑÛÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÇÄÓÍÏËÚÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ«°³ ¿ÒÅÄÎÍÑÍËÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÄÊÛ
ÁÌÍÐÇÑÉÍÏÏÄÉÑÇÏÍÁÍÖÌÚÄÎÏÍÁÍÃÉÇ ÍÎÄÏÇÏÒÞÐÑÏÍÉ¿ËÇÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇÎÍ«°³É¿É
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При учете НМА принципиальные отличия между РСБУ и МСФО существуют
в части отражения деловой репутации, капитализации расходов на НИОКР,
дисконтирования стоимости при покупке актива в рассрочку и в определении остаточной стоимости.

Нематериальные активы.
Отличия учета
по МСФО и РСБУ

В
Сергей Зотов,
старший эксперт департамента
международной отчетности
компании «ФБК»

настоящее время российские компании для учета
нематериальных активов
применяют ПБУ 14/20071. В целом
данное положение является максимально приближенным к стандарту IAS 38 «Нематериальные
активы». Однако есть некоторые
принципиальные отличия, которые необходимо понимать как
бухгалтеру по МСФО, делающему
перекладку отчетности, так и всем
пользователям отчетности.

Первоначальная
оценка НМА

Леонид Савенков,
эксперт департамента
международной отчетности
компании «ФБК»

Ноябрь 2012

Принципиальная разница
между МСФО и РСБУ при первоначальной оценке НМА заключается в следующих моментах:
ПБУ 14/2007 позволяет капитализировать в стоимости
НМА затраты на научно-исследовательские работы.
Согласно международным
стандартам, данный этап работ классифицируется как исследование и затраты по нему
списывают в расходы.
При покупке НМА с рассрочкой платежа в первона-

Нематериальные активы (НМА) — это активы,
которые не имеют материальной формы, но формируют денежные потоки для
компаний. Так, уникальное
программное обеспечение,
ноу-хау, интеллектуальные
знания в сфере НИОКР часто формируют конкурентное преимущество фирмы
чальной стоимости, в соответствии с МСФО, должна
быть учтена временная стоимость денег. Стоимость
актива при этом уменьшается на сумму дисконта.
В РСБУ же дисконтирование
затрат на приобретение
НМА не предусмотрено.
Дисконтирование отражает
теорию временной стоимости де-

1

утв. приказом Минфина России
от 27.12.2007 № 153н
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нег (100 денежных единиц сегодня
не эквивалентны 100 денежным
единицам через год, даже если отбросить эффект инфляции). Если
компания получает рассрочку
платежа (беспроцентный кредит),
это значит, что на время рассрочки она может использовать
деньги в своих целях, инвестировать или направить для закупки
оборотных активов и получать
стандартную доходность на оборотный капитал. Рассмотрим
на примере.

Фирма может положить на де-

Общая формула для расчета дис-

позит в банк 100 ед., допустим,

контированной стоимости выглядит

что процент по депозиту составит

следующим образом:

10 ед. Значит, на дату платежа
за НМА фирма заберет из банка
110 ед.
где n — количество периодов, в те-

Даже если фактически (по договору) НМА стоит 110 ед. с упла-

чение которых ожидаются денежные

той через год, то с учетом времен-

потоки, r — ставка дисконтирова-

ной стоимости денег на дату при-

ния (в нашем примере n = 1, r = 0,1

знания актива компания должна

(10%)).

отразить в учете по МСФО нема-

Амортизация

териальный актив в сумме 100 ед.

Принципы амортизации
НМА по МСФО и РСБУ отличаются несущественно. Согласно российским стандартам,
историческую стоимость НМА
уменьшают на величину ликвида-

(по РСБУ стоимость НМА составит
110 ед.). Оставшиеся 10 ед. — это
плата за пользование денежны-

При приобретении НМА ком-

ми средствами. В отчетности она

пания получает годовую рассрочку

будет отражена как финансовые

платежа. Стоимость НМА — 110 ед.

расходы.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 1. Предпосылки
Предпосылки

РСБУ

МСФО

Ликвидационная стоимость, ед.

30

0

Первоначальная стоимость (историческая), ед.

300

300

3

3

Линейный

Линейный

Срок полезного использования, лет
Метод амортизации

Таблица 2. Учет корректировок при переходе от РСБУ к МСФО (дебет с «+», кредит с «-»)
Статья отчетности

РСБУ

Период

МСФО Коррек- РСБУ
тировка

МСФО Коррек- РСБУ/выбытие
тировка НМА

31.12.Х0

31.12.Х1

МСФО/выбытие КоррекНМА
тировка
31.12.Х2

Актив
НМА

300

300

—

300

300

—

300

(300)

300

(300)

—

Накопленная амортизация

(90)

(100)

(10)

(180)

(200)

(20)

(270)

270

(300)

300

(30)

(300)

(300)

—

(300)

(300)

—

(300)

—

(300)

—

—

—

—

—

90

100

10

180

—

200

—

20

Амортизация

90

100

10

90

100

10

90

—

100

—

10

Прочие операционные
расходы

—

—

—

—

—

—

—

30

—

—

—

Денежные средства
Нераспределенная прибыль
прошлых лет
Отчет о прибылях и убытках
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ционной стоимости и уже на эту
величину начисляют амортизацию. В МСФО ликвидационная стоимость НМА считается
отличной от нуля только при
наличии обязательства перед
третьими сторонами по продаже
актива после окончания срока
его службы (МСФО (IAS) 38).
Рассмотрим на примере корректировок при трансформации
отчетности.

В периоде Х1 делают анало-

происходит, актив просто перестает

гичную корректировку. Однако

генерировать денежные потоки).

здесь необходимо обратить вни-

В РСБУ мы списываем накопленную

мание на техническую сторону

амортизацию и первоначальную

учета. Если учет по МСФО и РСБУ

стоимость в прочие операционные

ведут параллельно, то проблем воз-

расходы, как расход от выбытия НМА.

никнуть не должно: амортизацию

Так, расходы по РСБУ составляют:

начис ляют по разным принципам
в двух системах. В большинстве же

(где 90 ед. — амортизация, 30 ед. —

случаев на закрытые РСБУ-счета

убыток от выбытия ОС),

делаются МСФО-корректировки,

по МСФО расходы составляют:

для того чтобы получить отчетность

(100 – 0) ед. = 100 ед.

по международным стандартам.

(где 100 ед. — амортизация, 0 ед. —

В данной ситуации необходимо

расходы от выбытия).

В периоде Х0 (см. таблицу 2)

отделять корректировки, которые

необходимо скорректировать стои-

были сделаны в прошлые периоды

мость НМА в бухгалтерском балансе

(их нужно относить на нераспре-

и сумму начисления амортизации

деленную прибыль прошлых лет

в отчете о прибылях и убытках (ОПУ).

в случае начисления амортизации),

Так как по МСФО за 3 года сумма

и те, которые относятся к ОПУ теку-

амортизации больше, чем в РСБУ, мы

щего года.

увеличиваем расход и уменьшаем
стоимость НМА на 10 ед.

(90 + 30) ед. = 120 ед.

Деловая репутация
Представление данного вида
нематериальных активов в российских стандартах бух учета
практически полностью не совпадает с трактовкой МСФО.
Так, согласно международным
стандартам, деловая репутация

В периоде Х2 НМА выбывает
(предположим, что продажи не

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 3. Предпосылки
Предпосылки

МСФО

РСБУ

Цена приобретения, ед.

100

100

Стоимость чистых активов (активы-пассивы), ед.

80

30

Деловая репутация, ед.

20

70

Доля в приобретаемой компании, %

100

100

Таблица 4. РСБУ баланс на дату приобретения компании B
РСБУ баланс на дату приобретения
компании

Компания A
(материнская)

Компания B
(приобретенная)

A (после приобретения
компании B)

Активы
Деловая репутация

—

—

70

Инвестиции

—

—

30

Денежные средства и их эквиваленты

200

Другие активы

1000

100

1000

Капитал и резервы

(200)

(30)

(200)

Обязательства

(1000)

(70)

(1000)
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может возникать только в консолидированной отчетности
группы. Стоимость данного
НМА рассчитывается как разница между стоимостью приобре тения компании и справедливой стоимостью ее чистых
активов на дату приобретения.
Деловая репутация не имеет
определенного срока полезного использования и должна
тестироваться на обесценение
ежегодно.
С точки зрения РСБУ, деловая репутация может возникать
в индивидуальной отчетности
компании. Рассчитывают ее
как разницу между покупной
ценой компании и суммой ба лансовой стоимости чистых активов приобретаемого комплекса.
Приобретенная деловая репутация амортизируется в тече-

ние двадцати лет (но не более
срока деятельности организации)2.
Согласно МСФО, деловую
репутацию в индивидуальной
отчетности компании отражают в составе инвестиций
(см. пример ниже). Отрицательную деловую репутацию
признают доходами на момент
приобре тения, как в МСФО, так
и в РСБУ.

стоимость чистых активов приобретенной компании) и деловую
репутацию (оставшаяся часть).
Согласно МСФО, всю сумму деловой
репутации отражают как инвестиции.
Согласно МСФО, деловая репутация — это нематериальный
актив в консолидированной отчетности группы компаний. При
консолидации инвестиции компании А в компанию B элиминируются,
а активы и обязательства обеих
компаний суммируются. При этом

Отражение в учете деловой

образовавшаяся от элиминации

репутации в соответствии с РСБУ

разница — это деловая репутация

отличается от отражения в ин-

и стоимость переоценки НМА.

дивидуальной отчетности ком-

Концептуально это выглядит так, как

пании в соответствии с МСФО

показано в таблице 6 (консолидаци-

следующим: согласно российским

онная проводка).

стандартам, сумму, уплаченную
за приобретение компании, разбивают на инвестиции (балансовая

2

п. 44 ПБУ 14/2007

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 5. Баланс по МСФО на дату приобретения компании B
МСФО баланс на дату приобретения
компании

Компания A
(материнская)

Компания B
(приобретенная)

A (после приобретения Консолидированная
компании B)
отчетность Группы А+B

Активы
Деловая репутация

—

—

—

20

Инвестиции

—

—

100

—

Денежные средства и их эквиваленты

200

—

100

100

Другие активы

1000

100

1000

1150

Капитал и резервы

(200)

(30)

(200)

(200)

Обязательства

(1000)

(70)

(1000)

(1070)

Таблица 6. Проводка для консолидации компании B на дату приобретения
Дт — Деловая репутация

20 ед.

Дт — Другие активы (сумма превышения справедливой стоимости чистых активов над балансовой
стоимостью)

50 ед.

Дт — Другие активы (Компания B)

100 ед.

Кт — Инвестиции (элиминация инвестиций)

(100) ед.

Кт — Обязательства (Компания B)

(70) ед.
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Чтобы уложиться в сроки представления отчетности, следует заранее
выбрать учетную политику, продумать используемый план счетов и составить вступительный баланс.

Методические аспекты
перехода на МСФО

В
Полина Сунгурова,
заместитель директора департамента
международной отчетности
компании «ФБК»

*

98

Дополнительно смотрите
информационный блок
«Актуальная бухгалтерия»
в системе ГАРАНТ

ноябре 2011 года МСФО
были признаны для применения на территории
России*. Консолидированная
финансовая отчетность по этим
стандартам должна быть подготовлена за период, завершившийся 31 декабря 2012 года. Ее
составят компании, которые
подпадают под действие Федерального закона от 27 июля
2010 года № 208-ФЗ (далее — Закон № 208-ФЗ). Отметим, что
в данном нормативном акте
не сказано, какой период будет
для компаний первым отчетным.
Нужно обращаться непосредственно к стандартам. Согласно
МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО» первой отчетностью по МСФО является
годовая финансовая отчетность.
Но данный стандарт также не запрещает применение требований
МСФО и к промежуточной (например, полугодовой) отчетности. В таком случае в последующей (годовой) отчетности нужно
сделать заявление о том, что
она составлена в соответствии
с МСФО (IFRS), и привести
все необходимые раскрытия.
Годовая отчетность по МСФО,
в том числе первая, должна быть
предоставлена пользователям
в срок не позднее 120 календар-

ных дней (т. е. 30.04.2013) после
окончания года, за который она
составлена1. Чтобы соблюсти все
требования по срокам, необходимо начать работу по подготовке первой отчетности задолго
до этой даты. У фирмы, которая
ранее не применяла МСФО, возникает вопрос: что предпринять
на начальном этапе? Еще до появления фактической финансовой
информации нужно выбрать учетную политику, продумать используемый план счетов, составить
вступительный баланс.

Учетная политика
и освобождения
Прежде всего необходимо понять, какие именно раскрытия,
требуемые МСФО, применимы
для фирмы (а при наличии дочерних структур — для группы
компаний), какие статьи финансовой отчетности будут интересны пользователям как наиболее
показательные и существенные
для понимания финансового
положения фирмы и результатов ее деятельности. Таким
образом, первым документом
будет своеобразный прообраз
финансовой отчетности — пере-

1

п. 7 ст. 4 Закона № 208-ФЗ
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чень необходимых для раскрытия
статей финансовой отчетности
и примечаний к ним. Фактически это будущая отчетность без
цифр и описания конкретных
событий. Затем следует составить непосредственно учетную
политику. Она должна отражать
конкретные принципы, основы,
соглашения, правила и практику,
принятые компанией для подготовки и представления финансовой отчетности.
При создании учетной политики фирма, которая применяет МСФО впервые, может
предусмотреть некоторые
моменты, которые существенно
изменят вид первой отчетности
по МСФО. Есть как обязательные
для применения освобождения,
так и добровольные (см. с. 124).
Одним из наиболее часто используемых освобождений, предоставляемых МСФО (IFRS) 1,
является разрешение отражения
объектов основных средств
по справедливой стоимости
на дату перехода на МСФО. Объектом переоценки может быть
и отдельный объект, и группа
основных средств. Проведение же последующих регулярных переоценок в соответствии
с МСФО (IAS) 16 «Основные
средства» не является обязательным при выборе такого варианта
учетной политики для первого
применения. Данное освобождение — просто спасение для
компаний с существенной долей
старых объектов ОС. Ведь информация о стоимости их приобретения в некоторых случаях уже
не может быть подтверждена первичными документами, не сохранившимися в архивах. И в такой
ситуации аудитор при проверке
сможет получить необходимые
Февраль 2012

доказательства достоверности
стоимости основных средств,
отраженной на дату первого применения, только после проведения независимой оценки.
Компании, впервые применяющие МСФО, могут измерять
обязательство на вывод из эксплуатации объектов ОС на дату
перехода на МСФО, а не приобретения (строительства) объекта.
Фирмам, которые составляют
отчетность в валюте, отличной
от своей функциональной, и которые должны накапливать разницы, возникающие от пересчета
валют, как отдельный компонент
капитала, позволено признавать
такие разницы равными нулю
на дату перехода на МСФО.
Существует освобождение
от отражения инвестиций в дочерние и ассоциированные
компании в отдельной отчетности
материнской компании исключительно по стоимости приобретения или по справедливой стоимости. Компаниям, применяющим
МСФО впервые, позволено отражать такие инвестиции в своей
отдельной отчетности по балансовой стоимости, сформированной
по правилам ранее используемых
стандартов бухгалтерского учета,
в том числе российских (РСБУ).
Стандарт первого применения международных стандартов
также позволяет использование
иных освобождений, связанных с отражением договоров
страхования (МСФО (IFRS) 4),
аренды (IFRIC 4), платежей
на основе акций (МСФО (IFRS) 2),
классификации некоторых
видов финансовых инструментов (МСФО (IFRS) 9) и др.
Кроме того, на дату перехода
на МСФО фирма может выбирать,
применять ли ретроспектив-

но требования МСФО (IFRS) 3
«Объединение бизнеса» к сделкам,
проведенным до даты перехода
на МСФО. И если применять,
то с какой даты. При этом разницы, возникающие при освобождении от ретроспективного применения МСФО (IFRS) 3, относят
на нераспределенную прибыль.
Компания должна раскрыть
все использованные ей освобождения.

Дата перехода группы на МСФО —
01.01.2012. При подготовке данной
консолидированной отчетности
группа применила обязательные
исключения, а также выбрала к применению следующие добровольные
освобождения от ретроспективного
применения стандартов:
справедливая стоимость в качестве условной первоначальной стоимости; группа приняла
решение учитывать определенные объекты основных средств
по их справедливой стоимости
на 01.01.2012;
объединение бизнеса в прошлом; группа приняла решение не применять МСФО 3
(пересмотренный в 2008 г.)
ретроспективно к операциям
по объединению бизнеса,
имевшим место ранее (до даты
перехода на МСФО);
затраты по займам; группа
применила положение о переходном периоде по отношению к затратам по займам
с датой применения стандарта
с 01.01.2009.

Отчетность в группе
составлена в разных
периодах
В современных условиях разные
компании группы могут на-
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чинать составлять отчетность
по МСФО в разные периоды. Так,
если дочернее или ассоциированное предприятие переходит
на МСФО после материнской
компании, то оно может в своей
финансовой отчетности измерять активы и обязательства
по стоимости, определенной
МСФО (IFRS) 1. То есть с учетом
принимаемых освобождений
либо по балансовой стоимости,
которая была бы включена в консолидированную финансовую отчетность материнской компании
на дату перехода на МСФО, без
учета корректировок для целей
консолидации.
Если же первое применение
МСФО материнской компанией
происходит после применения
их дочерней или ассоциированной фирмой, то в консолидированной финансовой отчетности
измерять активы и обязательства
своей дочерней (ассоциированной) компании нужно по той же
балансовой стоимости, что и в ее
финансовой отчетности, после
корректировок для консолидации.

План счетов
Для подготовки отчетности
компания должна выбрать план
счетов (перечень статей), который позволит подготовить информацию в таком виде, с такой
аналитикой, чтобы расшифровка
любой статьи стала максимально
прозрачной и соответствовала
требованиям подготовленного
ранее прообраза финансовой отчетности. Более того, для упрощения подготовки основных
раскрытий для МСФО (IFRS) 1
прозрачными должны быть все
корректировки, которые приводят от цифр РСБУ или иных
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ранее применяемых стандартов
к цифрам МСФО.

денежных средств (в случае
их наличия).

Примечания
Что же это за требования?
Компания должна пояснить, как
переход от предыдущих применяемых стандартов к МСФО
повлиял на ее финансовое положение, финансовые результаты
деятельности и движение денежных средств. Для этого нужно
подготовить:
сверку капитала, отраженного в отчете согласно
применяемым ранее бухгалтерским стандартам,
с капиталом, рассчитанным
по МСФО на дату перехода
и на последнюю отчетную
дату отчетности, составленной по применяемым ранее
стандартам;
сверку общей совокупной
прибыли по МСФО за последний отчетный период (если по применяемым
ранее стандартам фирма
не рассчитывала показатель
общей совокупной прибыли,
то должна быть отражена
сверка непосредственно
чистой прибыли);
существенные корректировки отчета о движении

По состоянию на 31.12.2012 компания имела следующие разницы
между нераспределенной прибылью
по национальным стандартам (РСБУ)
и нераспределенной прибылью
по МСФО (см. таблицу ниже).

Хотя сверка и должна быть
прозрачной и подробной, компания может вовсе избежать ее подготовки. Это возможно в случае,
если фирма делает консолидированную отчетность по МСФО
и ранее не составляла сводную
отчетность по РСБУ (или другим
стандартам). При этом компания
должна раскрыть этот факт, например, следующим образом.

«В данной консолидированной
финансовой отчетности не представлено сверки показателей,
определенных в соответствии
с ранее используемыми стандартами
бухгалтерского учета (Российские
стандарты бухгалтерского учета), так
как группой не готовилась консолидированная финансовая отчетность
в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета».

Разницы между нераспределенной прибылью по МСФО и РСБУ
Нераспределенная прибыль по РСБУ

46 900 руб.

Корректировки на:

списание капитализированных расходов
износ основных средств

3000 руб.
5000 руб.

расходы по отложенному налогу

(300) руб.

Нераспределенная прибыль по МСФО

48 600 руб.
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Общие принципы учета выручки в МСФО просты, сформулированы четко.
Несмотря на это, концепция выручки достаточно сложна. При этом МСФО
(IAS) 18 не содержит детальных требований. При современной деловой
практике это становится его недостатком.

Нюансы отражения
выручки в учете по МСФО

В
Людмила Андреева,
ведущий консультант
по аудиту компании
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

МСФО для определения
прироста экономического
благосостояния компании
в ходе повседневной экономической деятельности используется
термин revenue. В данном контексте его следует переводить как
«выручка». Выручка, составляя
существенную часть совокупного
дохода компании (income), является не только основным элементом отчетности, но и важнейшим
показателем для оценки результатов деятельности компании.
Учет ее в некоторых ситуациях
довольно сложен. В момент признания возможны трудности. Как
их избежать, рассмотрим в данной
статье.

Измеряем выручку
На текущий момент основным
стандартом по учету выручки
является МСФО (IAS) 18 «Выручка». Также следует упомянуть МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство»,
МСФО (IAS) 17 «Лизинг»,
МСФО (IAS) 28 «Инвестиции
в ассоциированные предприятия»,
МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и измерение», МСФО (IAS) 41 «Сельское
хозяйство», МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования».
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Помимо стандартов, вопросам учета выручки посвящено также несколько
разъяснений:
КРМФО (IFRIC) 18
«Передача активов
от клиентов»;
КРМФО (IFRIC) 15
«Соглашения на строительство объектов
недвижимости»;
КРМФО (IFRIC) 13
«Программы лояльности клиентов»;
КРМФО (IFRIC) 12
«Концессионные соглашения на предоставление услуг»;
ПКР (SIC) 27 «Анализ сущности сделок,
имеющих юридическую форму аренды»;
ПКР (SIC) 31 «Выручка — бартерные операции, включающие
рекламные услуги»
Требования этих стандартов
отличаются от принципов, изложенных в МСФО (IAS) 18.
Июнь 2012

Нюансы отражения выручки в учете по МСФО

Из документа

МСФО (IAS) 18 «Выручка»
Выручка — это валовое поступление экономических выгод за определенный период в ходе обычной
деятельности предприятия, приводящее к увеличению капитала, не
связанного со взносами участников
капитала.

К обычной деятельности, как
правило, относится продажа
товаров, оказание услуг и предоставление в пользование другим
сторонам активов компании
с целью получения процентов, роялти и дивидендов. Под товарами
понимается не только имущество
для перепродажи, но и продукция
собственного изготовления.
Выручка измеряется по справедливой стоимости полученного
или ожидаемого вознаграждения.
Под справедливой стоимостью понимается сумма, на которую можно произвести расчеты по сделке
между хорошо осведомленными, желающими совершить эту
сделку независимыми сторонами.
В большинстве случаев справедливая стоимость устанавливается
путем заключения договора.
Платежи, полученные в пользу
третьей стороны, не включаются
в выручку. Ведь они не приносят
выгод непосредственно компании.
Таковыми являются суммы, полученные от имени принципала при
оказании агентских услуг, НДС
и аналогичные им поступления.

мере 26 460 руб. Сумма учитывается

PV — текущая стоимость (в нашем

как вознаграждение, полученное

примере — 102 500 руб.); r — ставка

в пользу третьих лиц, и отражается

дисконтирования, или эффективная

как обязательство до момента пере-

ставка; n — количество временных

числения денег отелю.

периодов (в нашем примере — 1).

Выручка турагентства составит:
(30 000 руб. – 26 460 руб.) ×
× 18/118 = 3000 руб.

Резервы на покрытие потерь
по безнадежной дебиторской
задолженности учитываются
и раскрываются отдельно. Списание безнадежной задолженности
не уменьшает выручку, а отражается как расходы.
При сделке с длительной отсрочкой платежа необходимо
выделять две операции: непосредственно продажа (выручка
и дебиторская задолженность
дисконтируются до текущей
стоимости) и предоставление
финансирования. Дисконтирование проводится с использованием вмененной ставки процента.
Вмененная ставка процента — это
преобладающая (рыночная) ставка для аналогичного финансового
инструмента либо процентная
ставка, которая дисконтирует номинальную сумму до текущих цен
при оплате без отсрочки.

× 100% = 17,07%.
Если рыночная ставка ниже
эффективной, выручка признается
в размере 102 500 руб. Разность
учитывается в качестве процентного дохода в течение финансового года.
Общий процентный доход:
120 000 – 102 500 = 19 500 руб.
По состоянию на 30.06.2012 процентный доход составит:
102 500 руб. × 8,2% = 8405 руб.
(8,2% — полугодовая ставка дисконтирования).
Полугодовую ставку дисконтирования получают по той же формуле,
что и годовую ставку, только n = 2
(т. е. два полугодия).
Отсюда ставка дисконтирования
составляет:
2

( (120 000 : 102 500 – 1) × 100% =

компании В на 30.06.2012 следует

оборудование компании С. Соглас-

отразить:

но условиям договора компания С

выручку — 102 500 руб.;

может заплатить 102 500 руб. сразу

процентный доход — 8405 руб.
В бухгалтерском балансе:

без учета НДС). Финансовый год для

дебиторская задолженность

компании В заканчивается 30 июня.

покупателя:

Рассчитаем эффективную
ставку по формуле приведенной

Именно эта сумма должна быть

стоимости:
PV = FV : (1 + r) n,

действует в качестве агента. В ее

где FV — будущая стоимость

учете не признается выручка в раз-

(в нашем примере — 120 000 руб.);
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(120 000 руб. : 102 500 руб. – 1) ×

Компания В 31.12.2011 продала

Проживание в нем стоит 26 460 руб.

скольку туристическая компания

Ставка дисконтирования составляет:

В отчете о прибылях и убытках

за бронирование отеля по путевке.

перечислена на счет отеля, по-

r = ( (FV : PV – 1) × 100%.

= 8,2%.

или 120 000 руб. 31.12.2012 (суммы
Турагентство получило 30 000 руб.

Отсюда ставка дисконтирования
определяется по формуле:

102 500 + 8405 = 110 905 руб.
В следующем отчетном году дебиторская задолженность к моменту
погашения увеличивается на 8,2%
с одновременным признанием процентного дохода:
110 905 руб. × 8,2% = 9095 руб.
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Таким образом, она достигает значения номинальной суммы
платежа:
110 905 + 9095 = 120 000 руб.
Если же рыночная ставка выше
эффективной, например 20%, то для
дисконтирования следует применять
рыночную ставку.
В этом случае выручка составит:
120 000 : (1 + 20% : 100%)1 =
= 100 000 руб.
Опять применяется формула приведенной стоимости, только используется рыночная ставка 20%, а мы
определяем текущую стоимость.
В примечаниях к отчетности следует раскрыть информацию о предоставлении льготы покупателю.

При обмене товаров или
услуг, аналогичных по характеру
и стоимости, сделка не приводит
к возникновению выручки (например, при обмене рекламными
услугами). Если обмениваются не аналогичные товары или
услуги, выручка возникает. Она
оценивается по справедливой
стоимости полученных товаров
или услуг (с учетом перечислений
денежных средств или их эквивалентов).

Признаем выручку
Согласно концептуальным
основам МСФО1 объект учета,
подходящий под определение выручки, признается в отчетности,
если существует вероятность
того, что компания получит экономические выгоды, связанные
с операцией, и сумма выручки
может быть надежно измерена.
Надежность измерения выручки
достигается за счет согласования
с другими участниками сделки
способов и сроков расчетов,
величины возмещения, а также обеспечения прав каждого
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из участников сделки юридической защитой.
МСФО (IAS) 18 в системе
международных стандартов стоит
обособленно. Признание выручки согласно его требованиям
ориентировано на возникновение
так называемого критического
события. То есть на факт перехода
рисков и выгод от продавца к покупателю, что является отступлением от принципа признания дохода на основе прироста активов
или сокращения обязательств,
изложенных в Концепции МСФО.
При этом МСФО (IAS) 18 содержит дополнительные условия
признания выручки от продажи
товаров и оказания услуг, а также
процентов, роялти и дивидендов. Невыполнение хотя бы одного из них не позволяет признать
выручку. Рассмотрим эти условия
подробнее.
Для выручки от продажи
товаров:
продавец передал покупателю значительные риски и выгоды, связанные с правом
собственности на товары;
продавец не сохраняет
за собой права участвовать
в управлении товаром в той
степени, которая обычно
ассоциируется с правом
собственности, и не контролирует проданные товары;
понесенные или ожидаемые
затраты, связанные с операцией продажи, можно
надежно измерить.
Выручка от оказания услуг:
стадия завершенности операции по состоянию на конец
отчетного периода может
быть надежно определена;
затраты, связанные со сделкой, можно надежно измерить.

Компания, проводящая тренинги и семинары, предлагает курс
обучения МСФО по цене 60 000 руб.,
включая учебные материалы. Счет
за обучение выставляется в начале
курса, который состоит из 36 лекций. Каждому слушателю выдаются
учебные материалы, которые можно
приобрести отдельно за 8000 руб.
По программе обучаются 14 человек, некоторые из них внесли частичный платеж, а другие обязались
оплатить счета до окончания учебного курса. На момент составления
годовой отчетности было проведено
9 лекций.
Операцию необходимо разделить
на две: продажа товаров (учебных
материалов) и обучение. Выручку
от продажи товаров можно признать немедленно в полном размере:
14 чел. × 8000 руб. = 112 000 руб.
Стоимость услуг по обучению:
(60 000 руб. – 8000 руб.) × 14 чел. ×
× 9 : 36 = 182 000 руб.
Совокупный доход за год составит:
182 000 + 112 000 = 294 000 руб.
Выручка в следующем году составит:
(60 000 руб. – 8000 руб.) × 14 чел. ×
× 27 : 36 = 546 000 руб.

Проценты, роялти, дивиденды:
проценты признаются по методу эффективной ставки
процента2;
роялти признаются по принципу начисления согласно
содержанию конкретного
договора;
дивиденды признаются,
когда установлено право
1

Conceptual Framework for Financial Reporting
(2010) (далее — Концепция МСФО)

2

пп. 9, AG5—AG8 МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка»
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Нюансы отражения выручки в учете по МСФО

акционеров на получение
выплаты.
Метод эффективной ставки
процента позволяет использовать
одну и ту же процентную ставку
для приращения дебиторки таким
образом, чтобы к дате ее погашения задолженность в учете равнялась номинальной задолженности.

Компания 01.01.2012 приобрела
за 2 800 000 руб. 10% облигаций номинальной стоимостью 3 000 000 руб.
и сроком обращения три года. Выручка за три года составит:
проценты:
10% × 3 000 000 руб. × 3 =
= 900 000 руб.;
скидка:
3 000 000 – 2 800 000 = 200 000 руб.;
итого:
900 000 + 200 000 = 1 100 000 руб.
Выручка признается в учете
в течение трех лет с использованием
эффективной ставки процента (см.

Требования к раскрытию
информации
В финансовой отчетности по выручке должны быть раскрыты
следующие моменты:
учетная политика по отражению выручки, включая
методы определения степени готовности по договорам оказания услуг;
суммы выручки за отчетный
период по каждой существенной категории (продажа товаров, оказание услуг,
проценты и т. д.). При наличии бартерных сделок их
сумма раскрывается по каждой категории выручки.

Проблемы и перспективы
учета выручки в МСФО

таблицу ниже). Вычислим эффективную ставку процента (x) уравнением
(дисконтирование):
300 000 руб. : (1 + х) + 300 000 руб. :
: (1 + х)2 + 3 300 000 руб. : (1 + х)3 =
= 2 800 000 руб., откуда x = 12,8%.

Отметим, что приложение
к МСФО (IAS) 18 (которое,
к сожалению, не было включено Минфином России в список
официально переведенных документов по МСФО) содержит

руководство по признанию выручки в специфических ситуациях (см. схему на с. 102). По нашему
мнению, данным приложением
можно пользоваться и без официального признания.

Концепция учета выручки была
заложена в 50-е годы прошлого
века, когда финансовая отчетность акцентировалась на отражении прибыли, и с тех пор
практически не изменилась.
МСФО (IAS) 18 «Выручка» выпущен в 1993 году. Небольшие изменения были внесены в документ
в 1998 году в связи с выпуском
МСФО (IAS) 39 «Финансовые ин-

струменты: признание и оценка».
Также были сделаны дополнения
к приложению МСФО (IAS) 18
в 2009 году касательно агентских
соглашений.
Общие принципы учета выручки в МСФО четко сформулированы и просты. Но несмотря на это,
концепция выручки достаточно
сложна. МСФО (IAS) 18 не содержит детальных требований, а при
современной деловой практике
это становится его недостатком.
В некоторых случаях неправильная
интерпретация стандарта может
привести к искажению отчетной
информации. Например, есть
ситуации, когда момент признания
выручки не очевиден. Так, производство кинофильмов можно расценивать либо как предоставление
услуг в течение нескольких периодов, либо как передачу интеллектуальной собственности на определенную дату. В МСФО отсутствуют
четкие указания, как разделять
многокомпонентные сделки.
В 2001 году Совет по МСФО
совместно с Советом по Стандартам финансового учета США
инициировал проект по усовершенствованию стандартов.
Поскольку проект сфокусирован
на учете активов и обязательств,
МСФО (IAS) 18 перестал соответствовать новой концепции учета
и находится в стадии обновления,
выпуск нового стандарта ожидается не позднее 2013 года.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Признание выручки с использованием эффективной ставки процента
Год

Стоимость в балансе
на начало периода, руб.

Выручка по эффективной
ставке 12,8%, руб.

1

1
2 800 000

2 = 1 × 12,8%
359 000

2

2 859 000

3

2 925 000
Итого:

1 100 000
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Проценты и погашение
займа, руб.

Стоимость в балансе
на конец периода, руб.

3
(300 000)

4=1+2+3
2 859 000

366 000

(300 000)

2 925 000

275 000

(3 300 000)

0
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ПРИЗНАНИЕ ВЫРУЧКИ

Признание выручки в специфических ситуациях
(согласно приложению к МСФО (IAS) 18 «Выручка»)

1

Продажа с последующим хранением. Ситуация, при которой право собственности на товар переходит в момент продажи, а физическая отгрузка происходит позднее (т. е. после реализации продавец продолжает хранить товары на своем складе).
Если товары доступны для поставки, покупатель дал четкое указание на отсрочку
поставки, сделка совершается на обычных условиях, то выручка признается в момент
передачи права собственности.

2

Продажа на условиях предоплаты. Выручка признается в момент поставки
товара покупателю. До наступления перехода права собственности полученная
предоплата учитывается как обязательство.

3
4
5
6
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Оплата товаров в рассрочку. Выручка признается, когда происходит передача
существенных рисков и выгод владения (как правило, когда производится поставка).
Если влияние временного фактора существенно, цена продажи сделки дисконтируется
(см. пример на с. 101).

Продажа с правом возврата. Ситуация, при которой покупатель имеет право
возвратить товар в течение определенного времени либо розничный торговец может
вернуть поставщику непроданный товар. Доход, как правило, признается на момент
доставки товара. Выручка должна быть сокращена на размер ожидаемого возврата.
Например, на основании статистики за предыдущие годы выводится средний процент
возврата.
Выручка принципала и агента. Принципал несет все риски и выгоды, связанные
с товаром или услугой, и отражает выручку в размере валового поступления от продаж.
Выручкой для агента является только комиссионное вознаграждение по сделке. Например, при продаже косметики агент получает комиссию в зависимости от количества
реализованной продукции. У агента нет права собственности на продукцию. Следовательно, он не несет риск обесценения товаров, и поэтому в качестве выручки отражает
только вознаграждение. Производитель-принципал, наоборот, подвергается рискам
обесценения запасов и изменения цен, поэтому признает валовую сумму продаж в качестве выручки.
Разделение и объединение сделок. Нередко в одном контракте заключено несколько договоров на поставку товаров и услуг (например, договор на установку программного обеспечения и его обновлений). Сделка должна быть разбита на операции,
если каждый товар или услугу можно продать по отдельности, а также если каждый
компонент может быть надежно оценен по справедливой стоимости. В ситуации
с программным обеспечением если программа не будет должным образом работать
без обновлений, то сделку нельзя разделить на две части. Также возможно объединение договоров в одну транзакцию, если их экономическая сущность позволяет
произвести такое объединение.
Июнь 2012
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Для создания в компании функции МСФО проводят детальный анализ
кадров, методологии и информационных технологий. Затем готовят план
формирования функции с учетом специфики бизнеса и требований, предъявляемых к отчетности.

Формируем собственную
функцию МСФО
Наталья Смирнова,
директор, руководитель группы
финансового учета и отчетности
(МСФО и ОПБУ США) компании
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Е

сли у организации есть
долгосрочные планы
работы с отчетностью
по МСФО и руководство заинтересовано в понимании ее
показателей для создания диалога
с инвесторами или иных целей,
то формирование собственной
функции МСФО на момент перехода на международные стандарты или несколько позднее просто необходимо.

Грамотное планирование —
залог успеха
Процесс постановки функции
МСФО в компании достаточно
сложен. В среднем он занимает несколько лет (до достижения
эффективной и качественной
работы). На начальном этапе
очень важно провести грамотное
планирование этого процесса как
в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, чтобы
руководство компании (группы)
достигло всех поставленных целей
максимально эффективно.
В начале создания собственной функции МСФО встает ряд
вопросов.
1. Как сформировать функцию:
создать отдел МСФО или
поставить дополнительные
задачи перед бухгалтерией;
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Под постановкой функции МСФО понимают
такую организацию
бизнес-процессов группы (компании) (включая решение кадровых,
методологических
и информационно-системных задач), при которой
группа (компания) переходит на самостоятельную
регулярную подготовку
финансовой отчетности
по МСФО
привлекать и обучать своих
специалистов или нанимать
чужих;
кого выбрать в качестве
контролера над работой
функции (финансового
директора или главного
бухгалтера);
ставить функцию централизованно (на уровне холдинга) или децентрализованно.
2. Нужно ли привлекать консультантов? Если да, то к каким
задачам?
3. Как эффективно увязать
новую функцию с существуюСентябрь 2012

Формируем собственную функцию МСФО

Кадры. Основные задачи и требования к персоналу
в процессе формирования собственной функции МСФО
Руководство компании
Понимание процесса
Поддержка процессов
Мотивация сотрудников
Свои или наемные
сотрудники?
Правильное соотношение количества
участников процесса
(функций/полномочий)

Руководство отдела МСФО
Наличие полномочий и авторитета
Значение структуры бизнеса
Организационные способности
Понимание МСФО

Контроль плюс мотивация всех участников
процесса

Участники процесса
Текущая квалификация:
знание бизнеса/РСБУ/МСФО
Текущие обязанности (распределение функций)
Мотивация

щими в компании бизнес-процессами (российский бухучет,
управленческий учет, бюджетирование и т. д.)?
4. Необходимо ли автоматизировать процедуры подготовки
отчетности по МСФО? Если да,
то в какие сроки и при каком
взаимодействии с постановкой автоматизации российского бухгалтерского и управленческого учета?
Для решения этих и других
вопросов прежде всего нужно выбрать куратора, который
должен вести контроль за постановкой функции МСФО и ее
включением в бизнес-процессы
компании (группы). Как правило,
им может стать финансовый директор или главный бухгалтер —
в зависимости от существующей
структуры распределения полномочий в компании (группе).
Функция МСФО является неотъемлемой частью общей
структуры компании (группы),
и любые решения по ее организации и работе принимают
с учетом взаимодействия с друСентябрь 2012

гими подразделениями. Вопросы, указанные выше, включают
три основные области: кадры,
методологию и информационные технологии (см. схемы выше
и на с. 104).
Принятие решения о виде
структуры функции МСФО
напрямую связано с наличием
кадровых ресурсов, географической диверсификации бизнеса,
существующих информационных
систем и сложности методологических вопросов (в частности,
с наличием крупных областей учета, где нужен параллельный учет).
Поэтому необходимо провести
детальный анализ этих трех областей и подготовить план формирования функции МСФО с учетом
специфики бизнеса и требований,
предъявляемых к отчетности.
Этот анализ может быть проведен
как силами руководства компании (с участием руководителя
будущей функции МСФО), так
и с помощью консультантов.
Как правило, участие консультантов оправданно. Диагностика

Основные факторы, которые необходимо проанализировать, чтобы принять
выгодное для компании
и ее руководства решение:
цель подготовки отчетности (например,
соблюдение формальных требований законодательства или
подготовка информации для стратегического инвестора);
регулярность подготовки отчетности
(раз в год или ежеквартально);
географическая диверсификация компаний группы;
заинтересованность
или отсутствие
заинтересованности руководства
в анализе деятельности компании
(группы) по МСФО;
наличие или отсутствие руководителя, компетентного
в области МСФО
стоит недорого, и при этом руководство может получить помощь
в формировании оптимального
плана дальнейших действий. При
отсутствии же должного планирования есть большой риск, что
функция МСФО будет сформирована без учета всех факторов
риска, а ее дальнейшее изменение
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Методология формирования собственной функции МСФО

Дата перехода на МСФО

Анализ основных трансформационных и консолидационных
корректировок/вариантов
учетной политики

Группа по МСФО
Структура на дату перехода на МСФО

Выбор (анализ преимуществ
и недостатков)
Анализ систем
управленческого учета
(для операционных сегментов)

Оценка стоимости
приобретенных компаний

Анализ бизнес-специфики
и сложных областей учета
Например:
договоры подряда/иные долгосрочные договоры;
операции финансовой аренды;
основные средства;

будет дорогостоящим процессом. Это один из наиболее часто
встречающихся подводных камней. Отсутствие должного планирования приводит к формированию функции МСФО как некоей
«отдельной надстройки», находящейся в центре (на уровне холдинга) и укомплектованной
полностью новыми людьми. При
этом существующие задачи (про-

Оценка основных средств
на дату перехода на МСФО

комплексные договоры выручки;
биологические активы;
страховые контракты

цессы) иных подразделений
не принимают во внимание. Для
повышения эффективности работы такого нового подразделения
может потребоваться не один год
и дополнительное финансирование. Например, на передачу отдельных функций по подготовке
отчетности на местах — обучение
специалистов, настройку систем
и т. д.

Кадры для построения
функции МСФО
Как уже было сказано ранее,
у каждой компании (группы)
будет свой оптимальный план
формирования собственной
функции МСФО. Ведь решения,
которые являются наилучшими
для одной группы, могут не работать для другой. Тем не менее
перечислим основные преиму-

Информационные технологии при формировании собственной функции МСФО

Отчетность по МСФО:
в системе
вне системы
смешанный подход

Анализ требований к:
кадрам
методологии
системам
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Наличие единства систем на предприятиях группы
Наличие единой учетной политики/плана счетов по РСБУ
Требования к сближению РСБУ и МСФО
Сложный/разнородный бизнес или единый
Дата отчетности — закрытые или будущие периоды
Выбор подходов к учету:
параллельный (транзакционный учет)
трансформация
Выбор местоположения учета:
в центре
на предприятии
на отдельном участке
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Формируем собственную функцию МСФО

щества и недостатки реализации
отдельных схем постановки
функции МСФО для персонала, которые часто встречаются
на практике (см. таблицу ниже).
Как видно из приведенной
таблицы, однозначного и идеального варианта формирования
функции МСФО не существует.
Но в большинстве случаев сочетание приглашенного эксперта в области МСФО, собственной (обученной) команды и, безусловно,
сильного куратора, контролирующего постановку новой функции, дает лучший результат.

От сторонних
консультантов
к собственному отделу
Часто встречаются ситуации, когда консультантов просят разработать методологию и инструментарий, провести методологическую
поддержку первой подготовки

отчетности по МСФО, чтобы
после вновь сформированная
функция МСФО могла успешно работать самостоятельно.
Основной подводный камень
в такой ситуации — не перепутать задачи, поставленные перед
консультантами. Часто руководство компании считает, что если
поставлена задача подготовки отчетности по МСФО и ее аудита,
то позднее можно взять рабочие
материалы консультанта (аудитора), передать вновь нанятым
специалистам, и функция МСФО
будет поставлена. В реальности
это не совсем верно.
Для того чтобы инструментарий (модели трансформации, консолидации, пакет сбора данных,
проформа отчетности, базы данных по участкам параллельного
учета, возможно, учетные регистры) и встроенная методология
были понятны и удобны в исполь-

зовании специалистами, нужно,
чтобы разработки велись:
исходя из выбранной схемы
работы функции МСФО;
с учетом мнения специалистов, которые будут использовать данную методологическую платформу;
с учетом тестирования
на фактических данных
и с участием специалистов
компании.
Иначе адаптация инструментария, ранее использованного
консультантами, под фактические нужды отдела МСФО может
занять большое количество
времени или в ряде случаев потребует полной замены инструментария как сложного (неудобного) в использовании.

Автоматизируем процессы
В целом для большинства крупных групп автоматизация серьез-

Кадры: обучить своих сотрудников или нанять новых?
Собственный персонал

Новый (нанятый) персонал
Преимущества

хорошее знание бизнеса компании (группы);
легче решать организационные вопросы (например, организацию
сбора данных);
выполнение отдельных задач в рамках функции МСФО может быть
добавлено к текущим задачам (например, ведению российского
учета) при некотором перераспределении ресурсов — меньше
финансовых затрат;
функция МСФО проще интегрируется в бизнес-процессы компании
(группы) — не является «инородной»;
могут быть выделены в любом географическом регионе действия
компании (группы), где есть недостаток квалифицированных специалистов в области МСФО на рынке труда

знания МСФО и навыки по подготовке отчетности по МСФО;
ответственность за постановку функции МСФО передана новой
команде — не нужно реорганизовывать текущие подразделения
(выделять людей, брать на себя дополнительную ответственность);
может быть более быстрым вариантом — не нужно тратить время
на обучение персонала

Недостатки
большая нагрузка на существующих специалистов;
без грамотного перераспределения обязанностей существует риск
невыполнения поставленных задач;
необходимость дополнительного обучения специалистов подготовке отчетности по МСФО — как правило, с помощью консультантов, что приводит к увеличению финансовых затрат в первый год
постановки функции МСФО

Сентябрь 2012

нет знания бизнеса — нужно время на его анализ;
вновь сформированная структура может отторгаться, так как поставлена сверху — сложности со сбором данных, качественной
информации;
может быть неоптимальной структурой (если специалисты наняты на уровне холдинга, а группа географически диверсифицирована);
сложности с наймом квалифицированных специалистов и грамотной оценкой их квалификации
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но сокращает время подготовки
отчетности по МСФО и улучшает
систему контроля за процессом.
Для успешного проведения
автоматизации необходимо обратить внимание на следующие
факторы.
1. Дата перехода на МСФО.
Постановку процесса подготовки
отчетности по МСФО в системе
производят только перспективно. Сам процесс подготовки
методологии МСФО для целей
автоматизации, подготовки
технического задания и программирования может занять шесть
и более месяцев (в зависимости
от сложности и диверсификации
бизнеса, выбранной системы,
количества компаний и т. д.).
Поэтому одномоментный переход на МСФО в информационной
системе довольно редок и происходит в случае, если отчетность
по МСФО необходима через два-

три года после принятия решения
о переходе на международные
стандарты.
2. Наличие квалифицированных кадров. При принятии
решения об автоматизации в более
поздние сроки (по сравнению
с датой перехода на МСФО)
специалисты компании могут
приобрести бесценный опыт
работы по подготовке отчетности
по МСФО вне системы. В этом
случае они смогут или самостоятельно разработать методологию
МСФО для целей автоматизации (что существенно сократит
затраты на данный процесс), или
как минимум грамотно работать
с консультантами по приему их
работ и четкой постановке задач.
3. Постановка цели сближения
РСБУ, МСФО и управленческого
учета. Нередко компания (группа)
планирует использовать концепцию единого источника данных

и максимально увязать и сблизить
три системы учета. Это поможет
упростить процесс подготовки
отчетности по МСФО и использовать ее данные более эффективно
для целей управления. Процесс
автоматизации методологии
МСФО должен быть проведен
позднее или одновременно с изменением и автоматизацией систем
учета по российским стандартам
(РСБУ) и управленческого учета.
4. Существующая методология учета по МСФО и инструментарий вне системы. Если переходу на автоматизацию процесса
подготовки отчетности по МСФО
будет предшествовать процесс
внесистемной подготовки отчетности, то методологическая платформа, используемая вне системы,
должна быть по возможности
применена для достижения большей экономической эффективности проекта.

Автоматизация процессов МСФО

Базы данных по основным
участникам учета

Основных средств
Контрактов
по финансовой аренде
Договоров подряда
Страховых контрактов
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Методология
(для автоматизации)
Методология учета
по сложным вопросам
Основные средства
Договор подряда
(плюс бюджетирование
по МСФО) и т. д.

Проформа отчетности
по МСФО (включая краткую
учетную политику)

Детальная учетная
политика по МСФО

Модель консолидации

Методология консолидации
и подготовки примечаний

Модель трансформации

Методология трансформации
(включая план счетов)

Пакет сбора данных

Приложение к методологии
трансформации и консолидации

Возможно сочетание ручного
и автоматизированного учета

Инструментарий (ручной)
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Нацеленность учетной политики на МСФО
поможет адаптироваться к последующим
изменениям в бухгалтерском учете
В последние годы в нашей стране
динамично развивается бухгалтерский
учет. Пересматриваются прежние понятия,
появляются новые объекты и методы учета,
происходит сближение российских положений
по бухгалтерскому учету с международными
стандартами финансовой отчетности.
Со следующего года вступает в силу новый
закон «О бухгалтерском учете». О тенденциях
дальнейшего развития бухгалтерского учета
редакция журнала «Налоговая политика
и практика» побеседовала с Игорем
Робертовичем Сухаревым, начальником
отдела методологии бухгалтерского учета
и отчетности Департамента регулирования
государственного финансового контроля,
аудиторской деятельности, бухгалтерского
учета и отчетности Минфина России.

 Игорь Робертович, скажите, пожалуйста,
какую работу сегодня проводит Минфин России в связи с предстоящим вступлением в
силу нового закона о бухгалтерском учете?
Сейчас первоочередная задача Минфина
России – подготовить законопроекты и подзаконные акты, связанные с введением в действие
с  года Федерального закона от ..
№ -ФЗ «О бухгалтерском учете».
В частности, к моменту вступления в силу
нового закона необходимо подготовить нормативные документы, регламентирующие работу
государственных и негосударственных органов
регулирования бухгалтерского учета, а также
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работу совета по стандартам бухгалтерского
учета. В последнем случае это положение о совете и правила подготовки и уточнения программы разработки федеральных стандартов.
К началу следующего года должны быть
приняты законы и нормативные документы,
которыми вносятся изменения в действующее
законодательство для приведения его норм в
соответствие с новым законом. Речь идет о множестве законодательных и нормативных актов,
которые нуждаются в актуализации.
Кроме того, в связи с реализацией положений Федерального закона от .. № ФЗ «О консолидированной финансовой от-
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четности» возникла необходимость отмены
нормативных актов, касающихся составления
сводной отчетности по российским стандартам.
В частности, будет отменен приказ Минфина
России от .. № .
 Какие задачи должны решить организации в течение нынешнего года, чтобы подготовиться к работе в условиях действия нового закона «О бухгалтерском учете»?
Советую бухгалтерам и руководителям внимательно изучить требования Закона № -ФЗ
к первичным учетным документам и регистрам
бухгалтерского учета и проверить, насколько
их организация соответствует данным требованиям. Революционных изменений здесь не
произошло, но в новом законе эти нормы прописаны более четко, чем раньше.
В пунктах  и  статьи  нового закона изложены требования к главным бухгалтерам общественно значимых организаций, а также к бухгалтерам, оказывающим бухгалтерские услуги
по договору аутсорсинга. Если главный бухгалтер не соответствует этим требованиям, ему
придется получить дополнительную квалификацию либо со временем искать другую работу.
Правда, указанные требования согласно пункту  статьи  Закона № -ФЗ, содержащему
переходные положения, не распространяются
на бухгалтеров, которые выполняют соответствующие обязанности на момент вступления
в силу закона.
 Потребуется ли организациям что-то менять в учетной политике в связи с принятием
нового закона «О бухгалтерском учете»?
Да, организациям нужно пересматривать
учетную политику. Это связано с новым отношением к принципам МСФО, а не с конкретной
датой —  января  года. Просто направленность на МСФО теперь формализована в Законе
№ -ФЗ, и поэтому она будет реализовываться более четко. Потребуется менять и учетную
политику, и практику бухгалтерского учета.
Мы столкнулись с печальной ситуацией:
сегодня теория — действующие российские
ПБУ — намного ближе к МСФО, чем практика.
К сожалению, в нашей стране практика бухгалтерского учета значительно отстает от требо-
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ваний ПБУ. Поэтому все последние изменения
в ПБУ нацелены не столько на создание новых
правил, сколько на то, чтобы заставить работать уже существующие нормы.
 Можно пояснить сказанное на конкретных
примерах?
Возьмем, к примеру, ПБУ /. В нем отсутствует требование о наличии исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности для признания нематериального актива. Но это условие на практике попрежнему повсеместно выполняется так, как
если бы оно было прописано в ПБУ.
Далее. Принятие ПБУ / многие бухгалтеры восприняли как революцию. На самом
деле это было, скорее, результатом эволюции,
поскольку стандарт не принес принципиально новых правил. То есть он новый по терминологии, а не по содержанию. В нем такая же
содержательная часть, какая была в ПБУ /.
Но прежний стандарт по ряду причин не работал. Новое ПБУ / было принято, по сути,
для того, чтобы заставить работать старые правила.
Все это очень важно понимать бухгалтерам.
Нынешняя нацеленность учетной политики на
МСФО дает возможность более органично адаптироваться ко всем последующим изменениям,
которые будут происходить в российском бухгалтерском учете.
 Могут ли организации самостоятельно
принять решение составлять бухгалтерскую
отчетность на основе МСФО? Имеется в виду
не консолидированная, а обычная финансовая отчетность.
Согласно и действующему, и новому закону бухгалтерская отчетность в нашей стране
составляется на основе отечественных стандартов. Но на самом деле расхождений между
МСФО и российскими ПБУ осталось совсем немного. Уже сейчас организация, не нарушая
существующих правил, может формировать
отчетность, которая на девять десятых, а то и
больше будет соответствовать МСФО. При этом
она будет соответствовать и требованиям ПБУ.
Оставшаяся часть — непреодолимые на сегодняшний день расхождения между российскими
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и международными стандартами, о наличии которых я говорил.
 Игорь Робертович, какие нормативные
правовые документы по бухгалтерскому
учету планируется принять в ближайшее
время?
До конца  года нормативные правовые
акты по бухгалтерскому учету будут приниматься как ПБУ, а с  года — как федеральные
стандарты бухгалтерского учета. При этом согласно новому закону «О бухгалтерском учете»
все действующие нормативные правовые акты
сохраняют свою силу вплоть до их отмены. То
есть к  году останется костяк тех ПБУ, которые действуют сейчас. А потом будут приниматься новые федеральные стандарты бухгалтерского учета.
Из запланированных к принятию документов — новые ПБУ «Учет запасов», «Учет вознаграждений работников» и «Учет аренды». Они
были размещены на сайте Минфина России еще
в прошлом году и сейчас проходят этап общественного обсуждения.
Успеет ли Минфин России принять эти стандарты до конца нынешнего года, сказать сложно. Перед нами в этом году поставлено очень
много задач, первоочередные из них я уже назвал. Только после их выполнения можно будет
вплотную приступить к принятию новых бухгалтерских стандартов.

20

 Какие новации появятся в новом стандарте о бухгалтерской отчетности?
Работать над проектом ПБУ  достаточно
сложно, ведь это очень важный стандарт, затрагивающий принципиальный аспект — приоритет содержания перед формой. Основная задача
в работе над проектом ПБУ  — усилить содержательные требования к отчетности, которые в
нем заявлены. К сожалению, у нас в стране бухгалтеры не отчетность составляют, а заполняют
формы, решая вопрос, в какую именно строку
включить тот или иной показатель. Такой вопрос вообще не должен возникать.
Алгоритм работы может быть таким. Если
появился какой-то нестандартный показатель,
бухгалтер должен ответить на вопрос, существенный этот показатель или нет. Существенный показатель нужно отразить отдельной
строкой и дать ему конкретное наименование.
Несущественный показатель можно включить
в строку «Прочие».

 Кроме тех ПБУ, которые размещены на
сайте Минфина России, готовятся ли еще
какие-то проекты бухгалтерских стандартов?
Да, мы занимаемся и другими проектами.
Среди них – новые редакции ПБУ  по учету основных средств, ПБУ  и  по учету доходов и
расходов. Также готовится проект нового ПБУ 
о бухгалтерской отчетности.

 К сожалению, в приказе Минфина России
от .. № н не написано, что организация вправе включать в формы бухгалтерской отчетности самостоятельные показатели. В нем говорится лишь о необходимости
расшифровки показателей по статьям.
Данный вопрос — не предмет регулирования приказа № н, который посвящен формам
отчетности. Он является предметом регулирования ПБУ. Сейчас предполагается, что указанный вопрос будет освещен в новой редакции
ПБУ .
Кроме того, в ПБУ  потребуется внести ряд
формальных поправок. Так, в новом законе
«О бухгалтерском учете» вместо отчета о прибылях и убытках употребляется термин «отчет
о финансовых результатах». Соответствующие
изменения будут учтены в ПБУ .

 Новое ПБУ  начнет действовать уже со
следующего года?
Да, этот стандарт нужно обновить к
 году. Работа над проектом сейчас становится приоритетной, потому что поправки в
ПБУ  тесно связаны с вступлением в силу нового закона «О бухгалтерском учете».

 Изменятся ли требования к периодичности составления бухгалтерской отчетности?
Нет, этот вопрос не планируется прописывать в ПБУ , поскольку он освещен в статье
 нового закона «О бухгалтерском учете». По
умолчанию у каждой организации с  года
существует обязанность по представлению
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только годовой бухгалтерской отчетности, если
иное не предусмотрено другими федеральными
законами или нормативными правовыми актами органов государственного регулирования
бухгалтерского учета.
В новом ПБУ  будут установлены лишь требования к составу и содержанию промежуточной бухгалтерской отчетности. Но о том, когда
и куда она представляется, там не будет написано, потому что это предмет регулирования других отраслей законодательства.
К примеру, если отраслевое законодательство требует представления промежуточной
бухгалтерской отчетности определенным пользователям в установленные законом сроки, то
соответствующие организации должны указанные требования выполнять.
Если же в специальном законодательстве таких требований не установлено и учредители
(собственники, акционеры) также не требуют
от организации представления промежуточной
отчетности, она будет формировать только годовую отчетность.
 Значит, организации должны самостоятельно определить, нужно ли им с  года
составлять промежуточную бухгалтерскую
отчетность и в какие сроки ее представлять
собственникам?
Совершенно верно. Эти вопросы необходимо решить до начала следующего года и
закрепить принятое решение относительно
промежуточной бухгалтерской отчетности в соответствующих локальных распорядительных
документах.
 Игорь Робертович, в завершение беседы
несколько вопросов об общественных бухгалтерских организациях. Занимаются ли
они сейчас разработкой определений, новых
подходов к объектам учета и составлению отчетности, систематизацией понятий?
Да, такая работа ведется. Например, Бухгалтерский методологический центр разрабатывает и выпускает толкования, разъяснения
и другие документы по бухгалтерскому учету, в
которых отражена позиция профессионального
сообщества.
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Хотелось бы, чтобы такая работа в нашей
стране велась активнее. Ею могли бы заняться разные общественные организации, собравшие воедино профессионалов в сфере бухгалтерского учета и способные сформировать
консолидированную позицию по той или иной
проблеме.
Выработанные профессиональным сообществом решения нужно доводить до сведения
бухгалтеров и других специалистов в сфере бухгалтерского учета. Только тогда от этой работы
будет ощутимая польза.
 Как повлияет на работу общественных
профессиональных объединений вступление в силу нового закона «О бухгалтерском
учете»?
Те цели и задачи, о которых я только что сказал, не изменятся. Но, помимо этого, со следующего года такие общественные организации
смогут включить в проекты будущих федеральных стандартов бухгалтерского учета свои наработки и рекомендации.
Напоминаю, что согласно новому закону «О бухгалтерском учете» Минфин России с
 года не будет разрабатывать тексты бухгалтерских стандартов. Этим вопросом должны
заниматься общественные организации, преследующие цели развития бухгалтерского учета.
 Такие общественные бухгалтерские организации очень помогли бы бухгалтерам перестроить мышление на новый лад и начать
работать в соответствии с современными
требованиями...
Совершенно согласен. Очень надеюсь, что в
ближайшее время в нашей стране появятся новые общественные методологические центры
по бухгалтерскому учету и профессионалы начнут активно участвовать в их работе.
 Игорь Робертович, спасибо за интересные
и подробные разъяснения. Хотелось бы еще
раз встретиться для более подробного разговора о новых стандартах бухгалтерского
учета.
Беседовали
М.С. Полякова, Е.В. Левченко
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