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#$1+$4**$!"�0'/ *''="* "1+-+'2*$"1'�'D3"1$"1H, ? **@!'"*$.-!'"'&'"*-"1+%& ="-"%"+ 64"0"
/')*'"#,$'1A$�'+"H-H-4J+$"�'*-!'H-="'="+ !"* "! *  ="*-"C+$!"[$* "#,$'1A$�'+"H-H-4J+$"
#,-H+'H-57
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!@1& F57
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"#$%&'#()*+,-./01231-44/5/,+625728/09:7-;/72/+<-/,1+32=/,21232=>/?28+@.2/A:.6:/=23:/,:4./
B29--/BC4.1C=/1-D+9E.:.;/F-8/8-,G.:HGI>/J-9EDI/.2F72/4K:D:.ELM9+FN-/G9G/6+<->/O124.2/F-925-K/
02=,-./,1+3G8/0+.-8>/J2/-49G/B+,-8/01:K.GK25:.E/1:D7C-/5G,C/=23G;/.2/B+,-8/G,.G/B29--/
NG12K2=/.120G7K2=/7:/0+.G/4:8202D7:7GI>M

P'#Q'(MR:;/8C/7-/82<-8/4K:D:.E;/F.2/K27K1-.72/B+,-./4/S.G8/F-925-K28;/7-/D7:I/-32/K:18+>/T/8C/
82<-8/.29EK2/02425-.25:.E/G,.G/0+.-8/452-=/,6:18C>/T/0+.E/,6:18C/02,4K:<-.;/K:KG-/5G,C/
=23G/7+<72/S.28+/K27K1-.728+/F-925-K+/01:K.GK25:.E>/U.2BC/G,.G/0+.-8/,6:18C;/7+<72/02@
,2B128+/G,.G/K/H-9I8;/K2.21C-/5:4/5,267259IV./5/<GD7G>/W.:/<GD7-77:I/02DGHGI/5C5-,-./5:4/7:/
7-K+V/.120G7K+;/G,I/02/K2.212=;/5C/B+,-.-/02/8:K4G8+8+/7:49:<,:.E4I/G/02/8G7G8+8+/
4.1:,:.E>/T/.-/5G,C/=23G;/K2.21C-/B+,+./7:GB29--/MSXX-K.G57C/5/5:N-8/K27K1-.728/49+F:-;/5C/
2BID:.-9E72/M02D7:-.-/G/42/54-8G/02D7:K28G.-4E>MT/.:KG8/2B1:D28;//42D,:,+.4I/B9:3201GI.7C-/
+4925GI/,9I/,:9E7-=N-=/01:K.GKG/8-,G.:HGG/5/B+,+Y-8>M

�Z�� [��
���	�	���������	�����\��	�	��������	�����	����	

�]�����̂	�����_�� !

P'#Q'̀MJ:N:/<GD7E/8723231:77:a/8C/7-/82<-8/54V/<GD7E/D:7G8:.E4I/A:.6:/=232=>/J+<72/
62,G.E/7:/1:B2.+;/5240G.C5:.E/,-.-=;/<G.E/42/452G8G/9VBG8C8G>/A212N2/BC/52/54-6/4X-1:6/
7:N-32/4+Y-4.525:7GI/4261:7G.E/3:1827GV>/W.2//01GB9GDG.//7:4/K/bC4N-8+/cdeMG;//
01G02,7G8:I/55-16;//7:01:5G./K/02D7:7GV/4-BI>/R9I/S.232/029-D72/245:G5:.EM422.5-.4.5+VYG-/
=23G;/5C0297I.E/01:K.GKG/8-,G.:HGG;/,-9:.E/01:7:I8+/G/5C=.G/7:/+125-7E/D:K27:/fG.:;/K23,:/
K:<,2-/425-1N:-82-/,-=4.5G-/B+,-./01GB9G<:.E/K/452B2,->MM

g&hij&kP'#Q'l()R:;/7:/201-,-9-7728/S.:0-/01:K.GKG;/01G/39+B2K28/0231+<-7GG;/54-/5G,C/=23G/
49G5:V.4I/5/2,72/H-92->/T/+<-/7-9EDI/.2F72/4K:D:.E;/F-8/D:7I./F-925-K;/.:K/K:K/27/2,7251-8-772/
5C0297I-./872<-4.52/1:D7C6/5G,25/=23G>M

�m�� n��	�����	��\��	������������	�����_�o	��\����̂	�]����̂ !

P'#Q'(Mb/G,-:9-/K:<,C=/,-7E>/R2/.-6/021;/K23,:;/7:01G8-1;/01G.I3G5:-8C-/4G92=/7:N-=/9VB5G/
G/7:N-32/,2B1:;//5/9-4+/K/7:8/B+,+./49-.:.E4I/0.GHC/G/01GB-3:.E/D5-1G/4/<-9:7G-8/02BC.E/5/
7:N-8/2K1+<-7GG/G/5/029-/7:N-32/59GI7GI>MR2B12.:/@MS.2/X+7,:8-7.;/B-D/K2.21232/,:9EN-/7-/
012=,-NE/7G/5/A:.6:/=23-;/7G/5/f:,<:/=23-;/7G/5/d7.1:/=23->/p49G/8C/7-/B+,-8/,2B1C8G;/7:8/
B+,-./D:K1C./0+.E/5CN-/201-,-9-77232/+1257I>/O124.2/8C/B+,-8/024.2I772/.1:.G.E/452G/
012I59-7GI/7-/SXX-K.G572/LM7:/4.1:,:7GIqMMrMB+,-8/.1:.G.E/G6/.:K/02.28+;/F.2/8C/39+0C-/G/
D9C->/R9I/.232/F.2BC/7:8/012=.G/,:9EN-/K:K232@.2/+1257I;/7:8/7:,2/BC.E/923GF7C8G/G/
,2B1C8G>/W.:/01:K.GK:/cO2<-9:7GI/4F:4.EIe/02823:-./4.:.E/7:8/,2B1C8G>M

"#$%&'#(MO2823:-./4.:.E/BC4.1--;/02.28+/F.2/9VB:I/01:K.GK:/40242B4.5+-./S.28+>M

P'#Q'(M?:K:I;/7:01G8-1;/-Y-sM

"#$%&'#(MA:.6:/=23:;/?1GI/=23:>/t7-/2F-7E/02823:V.>M

P'#Q'(MW.2./520124/,24.:.2F72/4287G.-9E7C=>/uC/42B9V,:-NE/01G7HG0C/,2B12.C/5/01:K.GK-s/
u23,:/,:;/S.2/G,-./K:K/BC/X2728;/F.2/.C/7:1:B:.C5:-NE/,2B12.+>/J2/.:K232/B29EN232/+021:/7:/
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���� !�"#$%&'()%&(*%+,-.,/01.2,3425,3.&,/.6%2(*%%7,8,/.6%2(*%+,3.&,9%&'()%&(*%%:#-(9.;-0.<#
/01.27#

=!�>!"#?0-+2%.,/.6%2(*%%,30)..,03@..<,30)..,A'-6(/.-2()5-0.7,8,%&,-.B0,'1.,/01-0,
94906%25,C(C%.D20,C0-C;.2-4.,E(F2-4.,F)'E(%7,G(H;%/.;I,/(-2;(D/.6%2(*%+<,+-2;(D/.6%2(*%+<,
J0B(,9%&'()%&(*%%7,?;%-*%H%()5-0.,02)%E%.,)%K5,9,20/<,E20,/.6%2(*%+,-.,20)5C0,%FH0)5&'.2,
-(K,;(&'/<,-0,%,%FH0)5&'.2,6;'B%.,-(K%,FH0F03-0F2%<,90&/01-0F2%,6)+,20B0<,E2034,
F0F;.602(E%9(25,F90.,F0&-(-%.<,F90L,M-.;B%L7,$%&'()%&(*%+,;(302(.2,20)5C0,F,-(K%/,
9003;(1.-%./<,F,;(&'/0/7#

�N�� OPQ
R���
����������S����TT��������U����	�V�
W��T��XT��������

��T���������V�������
W����W�V����

=!�>!"#Y(9(J2.,H0;(&/4K)+./7,Z4,9&+)%,9,;'C%,C(C0JD20,H;.6/.2[#\(C,94H0)-%25,/.6%2(*%L,F,
M2%/,H;.6/.20/,/.2060/,M-.;B%%,%,/.2060/,F0&-(-%+]#

���� !�"#̂,2(C,H0-%/(L<,.F)%,/4,'6.;1%9(./,/4F)5,-(,C(C0/D20,H;.6/.2.<,20,M20,-(&49(.2F+,
6_(;(-(<,(,.F)%,-(E%-(./,H0&-(9(25<,9-%C(25<,%&'E(25,F90JF29(<,20,M20,6_%+-(7,̀3+&(2.)5-0,-(60,
'6.;1%9(25,F0&-(-%.<,-',%,C0-.E-0:#-.,349(.2,/.6%2(*%%,/.2060/,M-.;B%%,3.&,/.206(,F0&-(-%+7,
\(C0JD20,60)1.-,3425,3()(-F<,B(;/0-%+7,a0,.F25:#-(E%-(.2,;(&9%9(25F+,C(C(+D20,/4F)5<#%#/4,..,
C0-2;0)%;'./<,-(H;(9)+./,9,-'1-0.,;'F)07#

=!�>!"#8,E./,6_%+-(,02)%E(.2F+,02,6_(;(-4]#

���� !�"#Y_(;(-(,b#M20,C0B6(,/4,A%CF%;'./,F0&-(-%.,-(,E./D20<,(,6_%+-(,D#M20,C0B6(,-(E%-(./,
30)..,'B)'3)+25F+,9,H0&-(9(-%.,H;.6/.2(7#

=!�>!I,8,F,H0&%*%%,F0&-(-%+<,C(C,029.2%25<,9,E./,;(&-%*(,/.16',6_(;(-0J,%,6_%+-0J]#
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�������4���0��
!��������
�����)$��'(
#���
./
�
��0
)�
������0�
���./
���1�����'
������

��
��.�
�
��
���!����'��(
��
����
�!����'
#���;�0
��1�!'���(
��$�
����'
������!������'

���0
��1��(
#���
./
���'3���'�
8����
��;
��1��
.�$��
��!����
���!����'��
��
���3��

����������(
��
���3��
���;����
:�
���'"���)��
�)�
�1�����'
����
���&�(
����'
#���
./

���'3���'
��
����!��'�
���./
���
�$�!��'(
��$�
��$�!��'
��$������!'���
��.���
����

L�����
0����

 ����!�
��
���.��
������
������'��
�����$��������'��(
������
�����'�������"�
����
;������
@��������
�$#�$��
�
������!�
��1����
k�
���.���
�
��������

 �������������"��
��!�
������!�
����������
.�!';��
+��
!�����/0
�/��$(
���
��!�
�����'

������
��
��.�
�!�
;�����(
��
�%%���
.�$��
����1$�
.�!';��
���./
$�0��
$�
�����0;���

������(
��$�
�����
��$������!'��0
��.��/
�$�!��'�
�

@��$������(
���
�/
$��)��
���������
�������
6�!�
�/
�
�$��0
������/
$������(
.�$��
�$��

1���(
�
$����0�3�.�$��
$����0
1����
B�
���
�����
���
��.��&��
���������������
��
���#

�����!����#�
:��
�
�
��;��
��!���
+������
�
���
�$��(
����!�����
���
�3��1�����

@����!����
��;�0
�������

�/
��#�$��
�
��1���
�
�
$����#
���&��#=
��$/(
1��!�
�
��$�
:�

���'(
��1$�0�����
��
����
�������
�
�����3��
���&��(
�!����;'
���!��
��
���#
$����#

���&��#�
L�)��
�����
�������'(
���
���!��
�3!�.���
.�$��
��
���#
�����;�#��
��!�#(
��

���#
���&��#(
��
�����
./
������

�/
���
��1$�0������!�5��

9��
�����%���������'
���3��
�
��.�
�!�
�1���'
��.��
�

L�)��
�%%�������
��1$�0�������'
�
��0
)�
������0(
���$������'
��
���.���
�
��������
4�!�
�

���(
���
���1�
.���'
�$
������!'
���&�
��1���
.�$��
$���������
�!�)���
�



���
�

�������	
��������������������������������������� ������!"�#�!�������������
�"����"���$����%���������&�'������
���������"�����������$���"(��������#���)*�����
�"�)�������"��"��"�#�������*�����&�


+��,�	
'���"������-��������*��������"�)������������������"�)�"���$�� ��"������.��(�

 �!�&�/*��)��"��0�1�����������)��#-��"�)�"���$�� ��"��������"�������$�������������
����������2��!������"��"�����"������)���3�-������ �!�45�6� �!�)����!����7
��
%�����������"�����������$� �!��)��)��(�8�!��9��"�(�������!����&�6����������)��:
�����
�����&�;�������$4�;���������$4�<����#��)��������������=����"�!��4�%���������=���
�#4�.�"�������"��$����#�-�&�>��������"��"���*����"�����)��)� ���-������)"���-������
�����������-���������"-��$���*�������*�����#������"�)��$�*�����-�*&�'������
���"�����������:��������������������)�$�����������"�-"������&�'��"��"�������*�
����������"���$���������-���������2�������$�����)��"�-)������&�?�����)� �!��)������
:
�����
#�-�)������������)������������"���$������� �!�&�9��������"�����*��������"�#��������������
2�"!� ���"��� ������������-����������!���#�&�6����!������)����:��#"���&
































@�ABC�D+��,�E	F'�)�!��
)*���������"����� �����"�)�������!������#���233���)��G

;��:����"�H������$����!"�#����"�)��������:������������&�9�!������$������)���������
������$������������"�H�2��������$�"�����������"������)�-����-���=&


IJKL MNOPOQRQNSQTUPVWPNXYWZ[N[Q\]QN̂UPOW_OQSPẀN[YX_WPa_bcNd
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XYZ[ \]̂_̀abc_dêec]fgahedbaijkl_kfm]leeahjnk]keopq

rstuvwsx$@��	 ��
�	�
���
�	��;������
�����&
 ��
	��
�	�
���(	����(���
 	��	�&
�����

& ������
@��(	����(��
������	�
&�������
����!�
& �	
������������
���	����
$

ywszwx${��
��
���(	�����&	�
�
��
 	��Q$

rstuvwsx$"�
���(	�����&	�
�������	
��
�����
 ����
�������
	���
$

rstuvwsx${����
���
����(	����
���(	����(��
���
����	�
���
�
��&����$

rstuvwsx$:��
��
������	�
�������	�
��
������	�
���	
����		
%�
$

rstuvwsx$9����
��������
��
����������	�
���������&�
���(	����(���
��������
		
��

���� ��	
��|	����$



���
�

�������	
����
�������
��
������
����������������
���������
�� !�
�"��� ���
�����

��������
���"�������
�����
"���� !�������
�������
�����
�
��� �
�
�� �#
$
"����"���

"���� ��
%��
��&����
��'�
���
"� �����#
(�
�����
' �����
��
������
�����
���������

�������
"���� ��
�� �
�
&� �)��
���"��
�"��� ���
��������
�
������
*�%��
���
 �"�����
�������
��+�
������
� ��#
,
"���
��
�
���� ���
������
��&�����
�
"�����
�� ����%��

�������#
-�'��
+�
��
�������
�
"� ��
����
�"��� ���
��������
���
'��������
�
.�'�

	����/�
��
���+��
�"������
����
������
�
�������
%��'�
+�
������#
0�
���+������
&�

�&������
�'�
�����*���������
��
"����/����
�������
�"��������
�������
��
���
�����1�
�����'���
�������
��&��
���
2��)�'��3456��

789:;8<�����=�>?��
�� ���
��
��+��
��������������
�������
���
&� �)�
"� ����

�@���������
��&�
�
�����
&������
"�����
��&�#�

ABCD EFGHFIJGKHILLGMNIFNOPQKHLORSNTU

�������,�����������
�����
*������
��� �
�)�'�
�� ��
"�
�������
�����
"�����
%��'��
�


������#
,�����������
�����
V�%��

��'��
��
���*��
���
�������
���*��
���'��#
-�'��
�)�


2��)��
345
�������
��&�
�� ���
������ �������
������������
�����#
W� �)��
�"������
%��


�� �
�������
����� �
�+�������
�
�'�
�
���+����� ���
��&�
�
'�����
����� �#
$
�
�����*��


���"��
��+�
��������
���
%���
�� ����
"��+�����
+���
��'�
����� ��'�
'�����
���
�����


������ �������
������������
�����#
$
����/
������
"� �#
X�
��
�����
�)�
+����
�)�


"���
*�������
�
%��'��#�
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��������� ��
��������������	6#��#���	#������ ��
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Ŵ_̀aVWYb�������� ���������#

UVWXVYZ*���"������������� ��� ������!����� �����0����"�������-#����3��)���cde��
3��)���cde��%�����������%������4��%������������/�4��%�������������[������
�'�3��)'�cde��
���f%��������������'-�%������"���#�� ���������%�����������������������%������#%���
����������������������������������������%������������������� ��
��������	��������3��)���
cde������������ �������'����������������� ����������\����/�+������%������������!�
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#
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��'�� �����%���� ����-������-�����������������#
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&��'��()��������������*� ���������������+������#�$���#���������������"�"��"�#������ �"��
����������������"�����,-�.�� �#��� �/!�0����123����������������!���"��#����!������#����
/!�0����123�4����������������������������# �-�5�	����������������6�����������������#� ���
���������$��������������#���7 ��#�������!�4�����������!�������#������8���"���� #���#�����8
������������!��#�-	
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&��'��(U�6����V� ����"��������*���"��$���"����������#��-�W�#���������������������
������� ��������������8���"��������-�	

W�#��������������� ��"�����X��� �����4�����#�0������#�4������-�W�#��4��������8���"����������
��#,�� ���#���������������4�������#�������� -�Y�����6����V� ��������"���������#���!��
����������"�"����#���+����4���-�Y����������!��������8����!�#�-�Y�����*���"�� �# ��� �������
��������������#����������������������������������#�$������������+8���#,�$Z	�#����+����-�
.�4�������*����!�������!�!���������������0������������"��������� ����"���������"������
"�����-�	

.����������$�������[	"����������������	�������������Z	��*�� ��������Z	�#���!����������������
"����"������*����-�U�"���������������#��������$8��������������!$�0����"��������$������
����+�"�������������������+�"���*��$��"�"��������+�"�� ����� �����0�$�*����������!�����
�������#��"����������$�������$-�\���������$������������������������]	5����������#����������
��#!0�������������� ����#����"������-�\���"�����������!��������"�������-�\�������*���
�#���$�������"��������"�����,��������"#��������0��"#��!-�̂!�����	�!�������������������8���
��������!�	���!�� �����0�$�*����������# ������#����-�_		��"���V�����0�+�"���������#���!�
4�����������!�����!�� ���"#��������������������+������4������������#������4��������
������� -�U	������!����"�#�������������+����-�	
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&��'��(f���� �����+��!�8	4�������������� �����������!���+���� ����4��V����#������
�0�������"��+��������"�7���-�g!���#�������"��������*��������������-�h,��������!��
��+� �� �����������������������,����0��+���������������,����0���#� ������+���0�����!�#�-�
\������8�����+���# ��-�/�������������������$8������������������!$����������#�$�������$���
���������+�����*�,��+-�	


���4����� ������������V��$%�g������ ���!���*���#��0������������ ��������� �����+��!-��U�
��#��4�������� �������	���8���������������!���#���!��������*���������������������	�!����
��#���!�������� ��-	

��������i	j����!��#����������� ������V��%�̂#����� �"�������������# ��� ������ ��$��� ����
�������������*�������������+�����������+�����$-�U������������������ ���+�����	���������+�����-�
\�������$�#�*����#�$�4��$��� ��-�_�"��#�������V���4�����������������������+���-�.��#��
�����V����������0���������� ����������0���������*�0�����!���������-�j�������0����� �
���+���0�$��"�#��$���#����8�����#���-�j�������0����� ���+���#����$-�\��"������" ����+����
���������4��$��� ��,�������������!��" �������!����� -�/��������������8���������$������
����� ���-�	
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"#$%#&'()*+,-.,)/)012/345+641-)7,84,9/0-1:,3/,81*;<7,3/58/,)=4<43;:,=4=+-,-13/2/-,-.,
-12+3+0>1-?,)/<848+7,+*+,@810A++B,()*+,C0+=*42.64D3)7,>)+*+7:,3/,1)3;')/<848+1,>210E+6413)7,
6/*1F:,3/A24,@3/,-13/2,)/<848+7B,()*+,/GH1=3,84),<46/04E+6413:,62/I8/6*713:,81,842/,
C0+=*42.643;,>)+*+7,2*7,)/)012/3/518+7,)/<848+7:,3/A24,@3/,-12+34J+7,-13/2/-,@810A++B,'

K4,8454*;8.I,@34C4I,-/E8/,-12+3+0/643;,3/*;=/,84,9/0->,/GH1=34:,6,24*;81FL1-,C/2=*D543)7,
81,3/*;=/,9/0-4:,8/,+,)-.)*:,C/3/-,1M1,53/N3/,G/*11,A*>G+88/1,N'C0+5+84:,C/0/2+6L47,@3/3,
/GH1=3B,O/37,34=/F,C/072/=,81,/G7<431*18,N'-/E8/,845+843;,-12+3+0/643;,81,),9/0-.:,4,)/,
)-.)*4:,),)/210E48+7:,),1A/,84C/*818+7B'

()*+,A/6/0+3;,C0/,+-7,/GH1=34:,3/,@3/,G*+E1,=,P48304,F/A1B,Q04=3+=/643;,-/E8/,81,3/*;=/,
-13/2/-,@810A++:,8/,+,-13/2/-,)/<848+7B,R/6/0+-,+-7,C012-134:,-/E8/,24E1,81,<42>-.643;)7:,
53/,/8/,/<845413S'+,C/A0>E41-)7,6,@810A+D:,6,6+G04J+DB,T,-/E8/,<42>-.643;)7:,C0/+<8/)7,+-7,
/GH1=34:,21*43;,4=J183,84,)-.)*1,3/A/:,53/,/8,C012)346*713S'+*+,)/51343;,)04<>,+,3/S'+,20>A/1B,
U/)012/345+643;)7,84,6+G04J++,+,84,)-.)*1,N'@3/,G/*;L1,P48304,F/A4B,'
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[28+-,+<,,G.)30.I,-13/2/6,2>I/68/A/,04<6+3+7,76*713)7,\+34,F/A4:,A21,6)1,84L1,31*/,26+E13)7,
6,A40-/8+58/-,348J1B,]1-,)+*;811,C04=3+=4:,31-,G/*;L1,C0/76*18+F,6,81F,<421F)36/648/?,+'
A/*/):,+,31*/:,+,6//G04E18+1:,+,2.I48+1B,]1-,G/*;L1,C0/76*18+F,84L1A/,̂_̀'6/6*1518/,6,
C04=3+=>:,31-,G/*11,)+*;8.F,/3=*+=,/3,C04=3+=+,-.,C/*>541-B'

()*+,6,C04=3+=1,-.,+)C/*;<>1-,=4=/1N3/,/28/,)6/1,C0/76*18+1:,3/,20>A+1,C0/76*18+7,-/A>3,
G.3;,C/2,84L+-,=/830/*1-:,4,-/A>3,+,81,G.3;B,a,1)*+,-.,C0+)3>C+*+,=,C04=3+=1,-12+34J++:,81,
/304G/346,+,81,C/)346+6,C/2,=/830/*;,)6/+,C0/76*18+7:,3/,84-,G>213,)*/E8/,2/)3+A8>3;,
E1*41-/A/,@991=34B,b4=,@3/3,6/C0/),01L+3;c,d<73;,+,<421F)36/643;,6)1,C0/76*18+7e'

()*+,51*/61=,3/*;=/,845+8413,21*43;,C106.1,L4A+,6,C04=3+=1:,3/,6,@3/-,)*>541,@991=3+681F,
+)C/*;</643;,6)1,C0/76*18+7B,'

()*+,51*/61=,2468/,<48+-413)7,F/A/F:,<845+3S'/8,/304G/34*,+,C/)346+*,C/2,=/830/*;,)6/+,
C0/76*18+7,+,-/E13,+-+,>C046*73;B,()*+,6.,+2131:,84C0+-10:,C/,C>3+:,=/3/0.F,/C+)4*,
Q43482E4*+,6,f/A4,U>304I:,3/:,2/I/27,2/,)4-.I,C/)*128+I,-12+343+68.I,)3>C181F:,C012.2>M47,
)3>C18;,>,64),/304G/3484,+,81,2/)346*713'8+=4=+I,C0/G*1-,+,G1)C/=/F)364B,d,@3/-,)*>541,6.,
-/E131,+I,81,C/2=*D543;,=,C04=3+=1B,T,1)*+,C/)42+3;,-12+3+0/643;,81,C/2A/3/6*188/A/,
51*/61=4:,>,=/3/0/A/,C012.2>M+1,)3>C18+,81,/)/<8488.:,81,/304G/348.'+'-/A>3,E+3;,
)/G)36188/F,E+<8;D:,3/,/8,G>213,/36*1=43;)7B,()*+,-.,A/6/0+-,/,=4=/-N3/,01<>*;3431:,=/3/0/A/,
-/E8/,2/)3+5;,C0+,C/-/M+,-12+34J++:,3/,>,/28/A/,@3/,C/*>5+3)7,G.)30/:,>,20>A/A/,G/*11,
-12*188/B,d,)*>541,C0+6*1518+7,G.)30.I,-13/2/6,01<>*;3434,-/E8/,2/)3+5;,G.)3011:,8/,2*7,
@3/A/,81/GI/2+-,/C.38.F,C01C/246431*;:,=/3/0.F,C/-/E13,6/F3+,6,@3+,-13/2.B,g991=3+68/)3;,
<46+)+3,/3,)4-/A/,51*/61=4B,'
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()*+,-./0)1/2-3,.43,/5-6,347,589:-;)*);<-5)<=2,2-90/+9514/<-5/0)-).4>,/59:<-6+)?)18/-
@0@.A,/59:<-3)-1-5)-B/-1?/7:-)C)95?:D59:-19/-/*)-?/,2E44F-G/0)1/2-95,3)1459:-C)0//-
.@195145/083H7F-I?/+95,185/<-2,2-/904-CH-1)2?@*-3,A/*)-5/0,-CH0,-5)095,:=2)B@?,<-4-7H=CH-
J)+404<-2,2-1-C?)3/K-./?951H/<-*?@CH/<-34./*)-3/-)>@>,:F-L-M?,2542);-;)*4-7H-N5@-2)B@?@-
M)54J)382@-9-9/C:-9.4>,/7F-O-?/6@085,5/-7H-95,3)1479:-C)0//-1)9M?447.41H74<-C)0//-
.@195145/083H74-4-3,.43,/7-C)0//-)95?)-19/-1)9M?4347,58F-O3/A34;-74?-2,2-CH0<-5,2-4-
)95,09:<-0D+4-2,2-)C>,0498-9-3,74<-5,2=4-)C>,D59:F-P)<-92,B/7<-?,38A/-7H-3/-?/,*4?)1,04-3,-
2,24/Q5)-16*0:+H<-90)1,<-B/95H<-M?):10/34:-+?@*4J<-,-M)90/-M?,2542-;)*4-3,.43,/7-2,2Q5)-)95?)-
3,-19/-?/,*4?)1,58R=C)0/63/33)=4=3/,+/21,53)-1)9M?4347,58-N54=+/;9514:F-S/7-9,7H7-7H-
6,2?@.41,/7-@6/024-3/*,5413);-2,?7H-4-9)6+,/7-5,24/-@90)14:<-M?4-2)5)?HJ-1-C@+@>/7-C@+/7-
95?,+,58F-T,74<-*?@C)-*)1)?:<-M)?)B+,/7-2)3U0425F-V-1?)+/-6,3:54:-;)*);-1/+@5-2-
)91)C)B+/34D<-3)-1-5)-B/-9,7)/-1?/7:<-7H-7)B/7-/>/-C)08A/-M)*?:63@58-1-2,24JQ5)-945@,E4:JF-
P@B3)-M)347,58<=.5)-;)*,R=2,2-5)M)?K-7)B/5-4-+/?/18/1-+0:-2)95?,-3,?@C458<-,-7)B/5-4-*)0)1@-
93/954F-(,2-1-N5)7-90@.,/-7)B/5-M)7).8-7/+45,E4:W=

XYZ[\]Ŷ=P,.43,:-6,347,589:-2,2);Q04C)-M?,2542);<-N3/?*44-95,3)1459:-C)08A/-4<-2,2-
90/+9514/<-19/-3,A4-M?):10/34:-)C)95?:D59:F-_904-./0)1/2-B,+3H;<-5)-@1/04.41,/59:-B,+3)958<-
/904-?,6+?,B45/083H;<-5)-@1/04.41,/59:-3/5/?M/34/F-O-N5)7-90@.,/-)./38-M)7)*,/5-M?,2542,-
Ì)B/0,34/-9.,958:-19/7-B41H7-9@>/951,7aF-b3,-)./38-@9M)2,41,/5F-=

c]Yd]̂=L-2,2-1H-+@7,/5/<-.5)-M?)49J)+45W-bCH.3,:-945@,E4:K-+/54-?,38A/-3/-?,6+?,B,04<-3)-
M)90/-M?,2542-;)*4-1H-0/*2)-1HJ)+45/-46-9/C:-4-3/-2)35?)04?@/5/-91)4-N7)E44<-5)-/958-
1)6342,/5-3/*,5413,:-?/,2E4:-M)-)53)A/34D-2-347F-V-.5)-B/-M?)49J)+45<-2)*+,-7H-3,.43,/7-
7/+454?)1,58W-T)6+,/7-04-7H-+?@*@D-945@,E4D<-+?@*);-1,?4,35-M)1/+/34:W=

XYZ[\]Ŷ=e@7,D<-+,F-O-7/+45,E44-2,?54324-?,6+?,B,D>/*)-1,9-?/C/32,-6,7/>,D59:-3,-)C?,6H-
0DC47)*)-+45:F-f-7H90/33)-M)9H0,D-/7@-0DC)18F-O)6342,/5-.@1951)<-.5)-3/-)3-1-N5)7-143)1,5<-
4-73/-J)./59:-M)7).8-/7@-M?/)+)0/58-1-9/C/-.5)Q5)F-f-14B@<-.5)-)3-J)./5-3/-73/-.5)Q5)-M0)J)/-
9+/0,58<-,-.5)-/7@-90)B3)-)5-N5);-945@,E44F-O347,34/-9-9/C:-M/?/20D.,D-3,-?/C/32,-4-14B@-
945@,E4D-9-+?@*);-95)?)3HF-T)6+,/59:-2,2);Q5)-NUU/25-6,7/>/34:F-=

c]Yd]̂=S)-/958<-5H-46=)+3);-,99)E4,5413);-91:64-1H5,9241,/A8-M?,3@-4-3,M?,10:/A8=//=1-
+?@*@DF-=

XYZ[\]Ŷ=f-M?,2542@D-C)0//-M)0@*)+,-7/+45,E4D-̀I)B/0,34:-9.,958:-19/7-B41H7-9@>/951,7a-
4-.@1951@D<-.5)-7):-B4638<-74?)1)66?/34/<-74?))>@>/34/-467/340498F--T3,.,0,-CH0)-)./38-
90)B3)-B/0,58-+)C?,-19/7<-2)*)-3/-M)347,/A8-404-5/7<-25)-49MH5H1,/5-60)958-2)-73/F-P)-9/;.,9-
:-.@1951@D<-.5)-+)C?)5H-1)-73/-95,0)-C)08A/F-T5,0)-435@45413)-+)J)+458<-.5)-19/-1)2?@*-
16,47)91:6,3)<-.5)-19/-/+43)F-_904-:-B/0,D-2)7@-5)-3/*,541,<-5)-1-M/?1@D-)./?/+8-:-B/0,D-/*)-
9/C/F-I?4A0)-M)347,34/<-.5)-19/-7)4-7H904-4-M)95@M24-)5?,B,D59:-1)-O9/0/33);F-T/;.,9-:-
+,B/-3/-7)*@-9/C/-M?/+95,1458<-.5)CH-M)B/0,58-.5)Q5)-3/-5)F=
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� !"#$ %&'()*+)(,-)./)(0-1234-5*3678-9:6;74;.-<(=4&:*=.3>:)(,-7(-9:(?*22-;()7:(34:(@6)4>--
2@(4A-9:(>@3*)4<-45*7-B*C-.2434<0-D(=4)-2(A:6)>*7-:(@)(*-2(27(>)4*-5.A6,-4-(27:E*-F(F*)7E-@-
/4C)4-9*:*276G7-4F*78-F*27(0-H(-*234-2-9:6;74;(<-<(=4-;6;4*I7(-9*:*B(4,-434-*J--)*5(2767(+)(-
53>-(7:6B(7;4-;6:F4+*2;(<-247.6?44,-7(-.5*:/6)4*-2*B>-@-:.;6A-7:*B.*7-.2434<0-H65(-B(3**-
7K67*38)(-(723*/4@678-2@(*-9(@*5*)4*L&./*-(2(C)6))(-;()7:(34:(@678-2@(4-9:(>@3*)4>-4-
5*:/678-2*B>-@-:.;6A0-'(=56-.-<(=4)6-F)(=(-9:6)E,-;()7:(38-)65-9:(>@3*)4>F4-9:(42A(547-26F-
2(B(<0&

M$ N$%&O-)62-@-<(=*-*278-5@6-F*7(56P-Q)*:=44-4-2(C)6)4>0&

R*7(5-2(C)6)4>-S&Q7(--F*7(5-.9:6@3*)4>,-;(=56-FE-(2(C)6))(-+7(I7(-;()7:(34:.*F0-T6/*-*234-
Q7(-F*5476?4>,-7(-@2*,-+7(-45*7-@:6C:*C-2-)6U4F-@(3*4CV>@3*)4*F,-2-7*F,-+7(-FE-A(74F-@45*78,-
FE--9:*2*;6*F-4-@(C@:6K6*F-)6-F*27(,-7(-*278-5*:/4F-9(5-;()7:(3*F0-&

R*7(5-Q)*:=44-S&Q7(-F*7(5-5(@*:4>,--4-)*38C>-2;6C678,-+7(-FE-C5*28-9E76*F2>-+7(I7(-
;()7:(34:(@6780&

1234-FE-=(@(:4F-(-9(27(>))(F-;()7:(3*-)65-2@(4F4-9:(>@3*)4>F4,-7(=56-Q7(-B.5*7-9(27(>))(-
F*7(5-2(C)6)4>L&4-Q7(-F(/*7-9:4@*274-;-9*:*;(2.0-&

� !"#$ %&'(=56-FE-9*:*A(54F-@-F*7(5-Q)*:=44-@-/4C)4,-FE-Q7(-5*36*F-(2(C)6))(,-4-Q7(-7(/*-
2@(*=(-:(56--;()7:(380-RE-)*-9.2;6*F-@2*-)6-26F(7*;,-6-@(3*4CV>@3>*F0&

M$ N$%&W-(B-Q7(F-4-A(7*3-9(=(@(:4780-X-:*C.38767*-9:6;74;-F*5476?44-FE-.+4F2>-.9:6@3>78-
2@(4F4-:6)**-)*-;()7:(34:.*FEF4-QF(?4>F40-H(-@2G-/4C)8--FE-)*-2F(/*F-9:4BE@678-@-(5)(F-
2(27(>)44,-FE-)*-2F(/*F-9(27(>))(-2*B>-;()7:(34:(@6780-Y(-*278L&;()*+)(,-2F(/*F-;6;(*I7(-
@:*F>,-)(-9(7(F-Q7(-9:4@*5*7-;-;6;4FI)4B.58-)*=674@)EF-9(23*527@4>F-53>-)62-26F4A0-&

X-7(/*-@:*F>-9(27(>))(*-B*2;()7:(38)(*-2(27(>)4*,-;(=56-@E-(2(C)6))(-5(@*:43428-;6;4FI7(-
QF(?4>F,-(K.K*)4>F-7(/*-)4-;-+*F.-A(:(U*F.-)*-9:4@*5*70&

X2*I76;4-@-/4C)4-5(3/)(-BE78-)*;(*-2(27(>)4*-=6:F()44P-@-;6;(<I7(-F(F*)7-)65(-2*B>-
C6276@3>78-9:(>@3>78-2@(G-(2(C)6))(278,-6-@-5:.=(<-F(F*)7-@:*F*)4-./*-F(/)(-2*B*-9(C@(3>78--
5(@*:4782>&(K.K*)4>F,-5(@*:>78-2@(*<-Q)*:=44-4-Q)*:=44-F6;:(;(2F(260-&

Y6;-@E:42(@E@6*72>-5A6:F6I7:6*;7(:4>-/4C)4-<(=4)6P-@-;6;4*I7(-F(F*)7E-()L&5*<27@47*38)(L&
(2(C)6),-9:(>@3>*7-2(C)6)4*,-;()7:(38,-6-@-5:.=4*-F(F*)7E,-()-=(7(@-(79.27478-247.6?4G,-
5(@*:4782>-2@(4F-QF(?4>F0-'(=56->-=(@(:G-5(@*:4782>-QF(?4>F,-Q7(-)*-7*-QF(?44,-;(7(:E*-
@C>34-;()7:(38-9:(74@-)6U*<-@(340-Z7(-7*-QF(?44,-;(=56-FE-26F4-C6A(7*34,-@(3*4CV>@434,-+7(BE-
()4-;6;-BE-:62;:E@63428-4-C69(3)>34-@2*-)6U*-*27*27@(,-@2*-)6U*-7*3(L&4-FE-;6;-BE-@(@3*;63428-
@-Q7(-9*:*/4@6)4*0-H./)(-+*:*5(@678-Q74-5@6-9(5A(560&

� !"#$ %&1278-34-;6;4*I7(-.;6C6)4>-(-7(F,-;6;-F(/)(-)6.+4782>-9(C@(3>78-2*B*-9:(>@3>78-
QF(?44[-\(7(F.-+7(-*278-(+*)8-25*:/6))E*-9(-/4C)4-3G54,-.-)4A-@2*-@).7:40-&

M$ N$%&]6)4F6>28-<(=(<,-7E-9:4B34/6*U82>-;-76;(F.-2(27(>)4G,-.+4U82>-5(@*:>78-2*B*0-
\:4F*)>>--F*7(5-Q)*:=44-@-3GB(<-9:6;74;*-<(=4,-7E--9:(+*:+4@6*U8-7:6*;7(:4G-@-/4C)4,-
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!"#$%&"'()*+,-./0,123,4-,0/1-56+763/7768(,-.9-56+76*1:;-<6<+/=/79-<-7//>-16>-</?64176>-
06*1216=76-/@/-./7:A/B6-<?/./7,C-)*+,-61<+/D2/.*4>-16-7/-E<21,1-,-FG-.,7H1C-(

I&"J&'(K-=16-L72=,1-<6*56+7/7,/-*,+-<-./0,123,,M-N2D-<-./0,123,,-<6*56+74;1*4-*,+9M-N2D6<-
./E27,L.M(

!"#$%&"'(N6B02-.9-*6*?/0612=,<2/.(*<6O-<7,.27,/-72-D2D6.P+,Q6-6QR/D1/-,+,-4<+/7,,>-
D6+,=/*1<6-.9*+/S6?.-*6D?2@2/1*4>-2**63,21,<79/-*<4L,-6*+2Q/<2;1-,+,-?2L?9<2;1*4C-N2D-<-
5?,./?/-*-TH++,</?6.8(.9-<*/-U1,-7,16=D,-6Q?9<2/.8(,-6*12/1*4-60,7-D272+-5?279C-V7-
*1276<,1*4-Q6+//-*,+:79.-,-.6@79.>-D2DP16-Q6+//-USS/D1,<76-72-72*-0/W*1<H/18(,-.9-
*1276<,.*4-Q6+//-U7/?B,=79.,>-Q6+//-*,+:79.,X(

I&"J&'(Y2-*=/1-16B6>-=16-.9-*6*?/0612=,<2/.*4-72-=/.P16-6076.>--72A/-*6L727,/-561,E67:DH-
HE60,1-*-7/H./*179E-2**63,21,<79E-*<4L/W>-.9-HZ/-7/-<6*5?,7,.2/.-<*/-1/-6QR/D19>-D616?9/-
06-U16B6-<6*5?,7,.2+,C-[6-/*1:8(*6L727,/-,E-Q6+:A/-7/-<9*</=,<2/1>-676-5/?/725?2<+4/1*4-72-
6QR/D1-./0,123,,C-\-.9-B6<6?,.>-=16-<6*56+74;1*4-*,+9>-76-</?76-+,-12D6/-?2**HZ0/7,/M-]/0:-
.6Z76-*D2L21:-D671?2?BH./71̂-_̀H-E6?6A6>-19-72=,72/A:-*6*?/0612=,<21:-*6L727,/C-a-D2D,EP16-
6QR/D16<>-D616?9/-19-06-U16B6-<6*5?,7,.2+>-*6L727,/-HE60,1>-5/?/+,<2/1*4-<-0?HB6/-./*16C-
V1DH02-*,+9Mb-(

c2<2W1/-560H.2/.d-]61-4-*/+>-<9Q?2+-6QR/D1-0+4-./0,123,,-e(?H=D2>-+/Z2@24-72-*16+/C-f-72-7/W-
*6*?/0612=,<2;*:C-]-B6+6</-H-./74-6072-.9*+/S6?.2-6-?H=D/>-4-D-U16.H-*1?/.+;*:C-c6-U16B6-4-
D2DP16-Z,+8(,-H-./74-/*1:-2**63,21,<79/-5?,<4LD,-72-?2L79/-6QR/D19-,-4<+/7,4C-g6-7,.-12DZ/-
1/=/1-*6L727,/-,-U7/?B,4>-D616?9/(*S6?.,?6<2+,*:-,L-16B6>-=16-4-,E-?27:A/-<6*5?,7,.2+-,-D2DP
16-72-7,E(?/2B,?6<2+C-V*6L72776-,+,-7/6*6L72776>-76-67,-H-./74-/*1:>-56-7,.-1/=/1-5?272C-f-
72=2+-*6*?/0612=,<21:-*6L727,/-72(?H=D/C-Y2-*=/1-=/B6-H</+,=,<2/1*4-*,+2-D673/71?23,,M-f-<*/-
Q6+:A/-5?64<+4;-*6L727,/>-<9*</=,<2;-U161-6QR/D1C-a-D2D,EP16-=2*1/W>-*<4L/W-*6L727,/-HE60,1>-
4--H*+6<76-5/?/+,+-/B6-<-60,7-6QR/D1-,-+H=A/-.6BH-U161-6QR/D1-<9*</1,1:C-N2L2+6*:-Q9>-61DH02-
*,+9M-f-5?6*16-5/?/725?2<,+-*<6O-*6L727,/-*-6076B6-6QR/D12-72-0?HB6WC(

!"#$%&"'(h6Z/18(U16-*<4L276-*-1/.>-=16-<-61</1-72-.9*+,-<6L7,D2;1-U.63,,C-i/.-./7:A/-
.9*+/W>-1/.-./7:A/-,-U.63,WC-j7/?B,4-,-*,+2-<91/D2;1>-D6B02-U.63,,-560D+;=/79C-V7,>-D2D-
5,4<D2>-<914B,<2;1-Z,L7/779/-*,+9C(

I&"J&'(̀6-</0:-.9-<6-<?/.4-./0,123,,-16Z/-72=,72/.-=16P16-=H<*1<6<21:M-]61-61D+;=,+,*:-
U.63,,>-76-67,-72=,72;1-5?64<+41:*4-=/?/L-6QR/D1>-72-D616?6.-.9-*6*?/0616=,+,-*6L727,/C-
]/0:-.9--72=,72/.-/B6-=H<*1<6<21:>-67-72.-*1276<,1*4-,71/?/*/7C-(

!"#$%&"'(h6Z/1>-16B02-16+:D6-61?,321/+:79/-U.63,,-L2Q,?2;1-*,+HM-(

I&"J&'(k6?6A6>-<61-4-72=,72;-<6<+/D21:-<*/-Q6+:A/(,-Q6+:A/-*<6,E-5?64<+/7,W-<-6QR/D1>-
+H=A/-/B6-<6*5?,7,.2;C-Y2-*=/1-16B6>-=16-*6L727,/-*-0?HB,E-6QR/D16<-<912*D,<2/1*4-,-
725?2<+4/1*4-<-6QR/D1-./0,123,,>-4-+H=A/-/B6-6@H@2;>-560D+;=2/1*4-U7/?B,4C-̀ 6-<61-4-
L2D67=,+-./0,1,?6<21:C-i16-56*+/-U16B6-56+H=,+6*:M-f-<6L<?2@2;*:-<-*<6/-6Q9=76/-*6*1647,/>-
16-/*1:-H-./74-HZ/-7/1-12D6W-D673/71?23,,C-̀6-L2-U16-<?/.4>-56D2-4-*6*?/0612=,<2+*4-72-=/.P16-
6076.>-D2D,/P16-2**63,21,<79/-*<4L,-56+76*1:;-61<2+,+,*:C-K-U16-L72=,1>-=16-5?272>-72A2-
Z,L7/7724-*,+28(=/?/L-*6L727,/-,-U7/?B,;-Q6+:A/-<-U1H-*16?67H-7/(561/=/1C-\-D2D-U16-QH0/1-
5?64<+41:*4-<-.6/.-1/+/M-f-QH0H-6@H@21:-U7/?B/1,=/*D,W-560R/.-,+,-4*76*1:C-l6B,=76M(
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Эффект: умение управлять разумом, развитие силы концентрации сознания, успокоение разума,  
связь между логикой и чувствами, духовное пробуждение.  

Об авторе 
 
Путь в йогу Антона Николаевича Порхуна, а также расписание занятий по йоге в Самаре:  
http://anandasamara.ru/anton_porhun 
 

 Ссылки, список литературы и определения  
 

 1) "Дхарана есть удержание мысли на каком-нибудь определенном предмете"  
гл. 3.1. "Йога-сутры" в изложении Вивекананды, перевод с английского Я.Попова  
В кн.: С.Вивекананда. Ражда-Йога и афоризмы йога Патанджали. Сосница, 1906.  
  
2) "Непрерывное течение познавания этого предмета есть Дхиана»  
гл. 3.2. "Йога-сутры" в изложении Вивекананды, перевод с английского Я.Попова  
В кн.: С.Вивекананда. Ражда-Йога и афоризмы йога Патанджали. Сосница, 1906.  
  
3) "Когда оно, отвергая все образы, отражает только их смысл, это Самадхи."  
гл. 3.3. "Йога-сутры" в изложении Вивекананды, перевод с английского Я.Попова  
В кн.: С.Вивекананда. Ражда-Йога и афоризмы йога Патанджали. Сосница, 1906.  
  
4) "Как черепаха втягивает свои члены внутрь своего панциря, так и йогин должен устранять  
чувства внутрь себя."  
Из 2.24. ГОРАКША-ПАДДХАТИ.  
  
5) Свами Вивекананда “РАДЖА-ЙОГА”лекции, читанные в 1895-1896 г.г.  
  
6) Аксиоматика йоги  –  фундаментальный раздел йоги, содержащий аксиомы (базовые  
положения) на основе которых выстраивается вся теория и практика йоги. (Ищите на  
http://openyogaclass.com/kurs/).  
  
7) Абсолют – источник жизни, первопричина проявленного мира.  
  
8) Карма – действия и результат этих действий. Принцип кармы хорошо выражен в пословице  
“что посеешь, то и пожнешь”.  
  
9) Благая карма  –  результат прошлого действия, от которого человек его породивший  
испытывает наслаждение.  
 
10) Мантры – слова сила. Учение о мантрах называется мантра йогой.  
 
11) Карма йога  –  вид йоги, использующий способность человека работать, трудиться для  
достижения целей йоги,  самопознания.  
 
12) Бхакти йога  –  вид йоги, использующий способность человека доверять, уповать на  
Вселенную, Абсолют. Йога взаимоотношений с Абсолютом. 


