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��������23 �������"26*�D&%������&1�3&���������=�����2�&7� &��"#���5�����"��/�� ����������23 �������"26�
������ ������� �� � ������ &� ��"4������ 1*� �#&�� �� ���� ���&�� &� ��3�����&� �"1�%�� �*� "��/�� �� #�� �!��
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�!����72 � #��!��2"3�&� ��� #�� �1 &� H��� !�� I��� -%� �� 1 &� $2�� �� ���&5��72 � �!� ��!��3�� ��������23 *�
"#���5���� �� 7������ 29�  � �"!� &���$� 1����� 9� #������� ��� ��1#�&��&� �"����� &� ����2�&7� &�
��#��3&������&3���������23 *�
��3� 9���"1� �!4 ��2$� ����%� #�!1 ���� 3&��� ���3���� &�&�%&�"��*� �1���&Q� �-� �#*� �� �*�*� �#&23�� ��3&� � 9�
1 9!�"� ��"1 ���4�!�� &� �1����5���4���4&�/�������1����5��!�5"26�� &���%�4��"���"26��4 ��� �/��
�F*��

���"86?K?�B�
B?59HL8J8OHB��D��1�8�8��
�
��!1 ���!��"262����0���23�������#�!�����$����R&����1��&��&�23 ��#*����*�*��# &����"1��������&������
���������$# ����1 ��������"�3&!����� *�
�#/���� 3&��� �# ����� !�� 	��3��&%�� �&3&����� �$!��&%�� #�!� ��� ����+<H�)>*� 	�# ���� �����!��"� #�!1 ����
�"��� �)�=>� �"�*����  �!� &� �� 9����+H+��!� ��/���������72 ���1 ����&3�>��������5!"��!� ��*���&�%�1����5,
����!� &��*�*�#�� �!��+��S��!� �������# ���&������!��"1�#�!1 ���*�
�#/������31�3&�� 9�#����!�&� &1�!� ������72 ����"��"2��&3=�6��&����� &3=��&��&�2"3�&3������%�������1 2��&3=�
%�/�� &� �� �#��2 �� �� �7��!&�� �"#�2�"����"� �� -��&5"� &�  � 6��&�� �� T�% ��"*� �#/���� ��31�3&� � 9� �/�� &5�
����$!��� &1�� &��26�1�72 $���#/��$�:2�97G�1 &�������?�
&%� 2����������#�� 2&��&���2��� �*�
�

8@9C�����D��1�8�8���
�
�#/����3&����# �����!��	��3��&%���&3&������$!��&%��#�!���������(��H(*�	�# ���������!��"�-�!�������#*���
�*�*��"��� �>���"�*���� �!� &� �� 9����+����!� ��/���������72 ���1 ����&3�>��������5!"��!� ��*���&�%�1����5,
����!� &��*�*�#�� �!��+��S��!� �������# ���&������!��"1�#�!1 ���*�
��!������$� !� ������72 $� #�!1 ���� 3&��� ��%��#�!������ &�  � �#��&!�5� � &��26�1�72 � ��� �����"� ��26��&�*�
�#/������������#����������2&����&�� ��23 � ��&��"23 �!&�&��#&��� &3�#�*�O ������!������ &1P���	���� 2�26�
� ����� 2�26*�
�

���
������
����������!	����
������	���
�

� ��&�%�1����5@��26/!� �#*� �� �*�*� �� �#�!��72 � :��=<�S� ��# ����� �����!��&%�=� �$2���� �����7G�
��1 ������#�� �!��"26��!� ��/���"��� �H)���"�*���?U�#�!��7G��4&31�3$2$�� �� !�239�1�3$�����#/�� �
�%����������!� ��I���"2�� �����H��*U��#������� &� &1���!� ��+��� ���#�!�����(��*��$!��&3����"�!���
1 ����� ����&2��&%�� ������"� �� ������ &� "!� ��� K� ;#�!��72 ��"� ���82�"�� #���9#���� &�
�#�!��72 ��&U��!� ��"��439�&���2���72 ��!# �&1������� ��3$2"1=�

� �#&�� ��2���� �#*� �� �*�*� :)�=��S� ��# ����� �����!��&%�=� �$2���� �����7G� ��1 ������ #�� �!��"26�
�!� ��/���"��� �+�>��"�*���?U��!� ��"��439�&���2���72 ��!# �&1������� ��3$2"1=�

� ��� R&����1� . ������&� �#*� �� �*�*� :+>=(S� ��# ����� �����!��&%�=� �$2���� �����7G� ��1 ������
#�� �!��"26��!� ��/���"��� ��>��"�*���?=�

� 	��� ��1"��/�� �#*� �� �*�*� :+>=�S� ��# ����� �����!��&%�=� �$2���� �����7G� ��1 ������ #�� �!��"26�
�!� ��/���"��� �<>���"�*���?U��!� ��"��439�&���2���72 ��!# �&1������� ��3$2"1=�

� 
R� ��V&��� �#*� �� �*�*� :I=I>S� ��# ����� �����!��&%�=� �$2���� �����7G� ��1 ������ #�� �!��"26�
�!� ��/���"��� �+��=>��"�*���?U��!� ��"��439�&���2���72 ��!# �&1������� ��3$2"1*�

�

$� �C3212>B?�C3963P4�1JB2>�4�C65936951?��59D<��2DB62784?E�
�
� ���&� &� # &����&%�� ��������� ����� ����� � &� !�������� �1 ��� �� ���������&� F��#"� 	�# �����&3�
��&�%�1����5,����!� &��*�*��
�

�� �62>84BC38� �251G@9� �>?5I8J8>62F�  � �879@>B?� ����� 8@>8O>B?� J8FKB48OHB�
5?2KB12HEB�4H1?O>B?E�D9=KB3842><HL�D58I>81�

�
�#/����� &�#�4� �������#��%�����"� �/��0 ������"26������������*�
� �
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#� �65936952�23HE8>25B269�>2�@1B?Q�D51?3212>B2�52D8569�342562K>?I8�
�
	�# ���������!��"��#/�� ���&�%�1����5�,�����!� &��*�*��"��� �H(*<��*������� �!� &� �� 9����H(*<��*������23 �
��"��"26�������� 2 &����������72 ���1 ����&3�+������5!����23�*��

�
�65936952�472C>8OHB842�/C62>�>2�@1B?Q����-#��--+0�

�

��	��
�������
�K8OR�23HEB�;�

I78CP4�

�@1B27��. �4�32DB62K?�
12372@84<J�8521�4�

8IPK>?E�KBH1=B?�I78CP4�
�&�����F�� ��� 2�� (*)��*(<>� +)=�(�
���� �����F�� ��� 2�� H*(>H*��<�� +�=�<�

��!��&3�- ��2� ��������� ���&1�
- ��2� 1�

H*<��*���� �=�)�

��!������	�1 8�� �:#�����1 &� &?L� 4*!*� 4*!*�

��23&������&� (H>*I>H� +=)>�
�<?JB6842>?�23HE?�8IP7?J�S� ��*�$+-�---� �--)--�

�
L����!� ��#�4� ��23 �� � &3��&%����#������1 �&���� &�����"1����!���23���� ���"�!� ���3$2"26���#�����1 &� �� �0��1�23 ���*��1 ��"� ��72 �

#�� �!��"26� #��&�� �"26� ��23���� ���"� %���/�=� ��/��� ����$# ��� �� �� $���� �� �&3&����23$� #�!�"5��&� �� ��# ����� �����!��&%�� �#/�� �

!������$����� $������&1 �3$���23 ��&�  � �*���� $���� ��#��"5��"1�#��"3$G����&5"=�  5�#�1 1�������!� &� ��� 2�4"���23 ��1 �&���� ���

����&���&3&����23 �#�!�"5��&� ����# ����������!��&%��� 2�4��%���/��#�� �!��"26�#��&���"26���23���� ���"�� &��#�!���#�� 5&3�#��%��>S*��

�
� ���&� &� �!� #��&����� �� ������� !����&%�� ��#����� ��������&%�� ��� �J� �������� ���(� �*=� �3*� �!� !� ��
�I*��*����� �*� !�� !� �� #�4� ��23 � � � &3��&%�� ��#����� ���&���&%�� � &� �!��������� �1 ��� �� ���������&�
������72 ����2��"26�#�� &�/����23 ��1 �&���*�
�

&� �?C624B?>B?� C62>9� D8CB2@2>B2� 23HEB� �>?5I8J8>62F�  � �879@>B?� ����� D51?1�
8C8=<�1251G@12EGH?�B�>2@1859EGH?��JB6?>62�

�

������
��������
�

�9>3HE2�
�

�K8OR�23HEB�;�
I78CP4�

>2�@1B?Q�
���-#��--+�

�@1B27��. �4�32DB62K?�
12372@84<J�8521�4�

8IPK>?E�KBH1=B?�I78CP4�

�����1 ��-�� ��� ���&��!� 2�$2"���� +*���*���� �=H(�
-��&��&������� � �,2�����&��!� 2�$2&%����� I�*���� �=+��
��!��&3�W��!�� ��&�&������$!�� H<*)+�� �=���
�21?J�S� � ��$-$�(��� �)&+�

�
��������&����4"���!����3$2&��1 �&����� &�#�� �!�3$���23 ��#/�� *����4"���!����3$2&� �����$!��3$2&��1 �&����
� &�#�� �!�3$��#���� &8�!����23 ��#/�� *��#�&�&������"1����&� &���*����4"�� &�!����"���"��1 ��"�������
#�� �!�� ����23 ��1 �&���*�
�

(� �C3212>B?�D8C6ND842Q�68H1GH<HL�CBN�D51?@�CG@?J)�85I2>?J�472OHB4<J�@K2�
D8C6ND842>B2�25=B652F84?I8�K9=�85I2>?J�2@JB>BC652HEB�D9=KBH1>?E�

�

��&�%�1����5�,�����!� &��*�*���4�3&!��������!�� &%�����&5���� &�3&��������$�#���9#���8���2�$2"26�� 9�#��&!�
�$!&1=� ��%��&1� ���72 �"1� !��� #���9#���� �� ��4 ���5��&%�� ��4� ��%��&1� �!1 � ����23 � #�4� 2��&3�
!��"2�$2"26���4�� $��8���4��� &��"�&���72 ���&�%�1����5�,�����!� &��*�*���4�3&!����� ��!�� &%�����&5�&3=�
��/�"26������7G������� �2����31� &3�+��S���# ���/�������"26���&�%�1����5�,�����!� &��*�*�

��&�%�1����5� ,� ����!� &� �*�*� ��4� 3&!������� �!� � &%�� ���&5��� � &� 3&��� �/�� &5� �����$� !��� ��4� � 92&3�
#���9#���8���2�$2"26�� 9�#��&!��$!&1=���%��&1����72 �"1�!���#���9#���� ����4 ���5��&%����4���%��&1�
�!1 � ����23 � #�4� 2��&3� !��"2�$2"26� ��4�� $��8� ����� � &��"�&���72 =� ��/�"26� �$2���� �����7G� ������ �
�!#�� &!� ��2����31� &3�+��S���# ���/�������"26���&�%�1����5�,�����!� &��*�*�
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*� �>A85J2HE?�8�BC686><HL�652>C23HE2HL�124256<HL�D51?1��JB6?>62�K9=�E?@>8C63N�
8@� >B?I8� 12K?F>G� 1� D8@JB862JB� D84BG12><JB� >2� B>><HL� 4259>32HL� >BF�
5<>384?��

�
�# &����"1��������&����������� �����&��������23&��1 �&������#�!1 ���1 �#�� $���"1 ���� &���&�4"�"����
�������26��"����"26*�
�

+� �>A85J2HE?� 8� 9@1B?K?>B9� D51?1� �>?5I8J8>62F �879@>B?� ����� K9=� E?@>8C63N�
12K?F>G�8@��JB6?>62�D85NH1?Q�35?@<69�K9=�D8F<H13B�K9=�9@1B?K?>B9�I4252>HEB)�
36P5<HL�42568OR�C62>84B�H8�>2EJ>B?E��-. �32DB627P4�472C><HL��JB6?>62�

�
��� $�����������2 &1�#��&��#�!1 ������&5�"���&�%�1����5������!� &��*�*�@��#/��9�R	,-�!����#*����*�*�
:	�&!"��4 ��2�?=� �1��"� ��&!"���&3� �� X��� &1� �����&26��� 	���� ���2�9!��72 � X���� ����� � �*�*� �1 �&���
�!� &� ��#��92�&� ���&����������&%��� &��#&��&%��: ��4���2�?��"���� ��&%��#��&��	�&!"��4 ��29��������9�
>+� 1��� ��� ����� 3���� #��92�"2 &�� �&�����"� #�!!��� � 9� &%�&��23 � ��� #�!���� &� 4�����&%�� �"�����
&%�&��2"3�&%�*� ���92�&� &� �������� �!� &���&� !�� 2����� �#���"� #��&�� R	,-�!��� �#*� �� �*�*� ��4�� $��8�
�"� ��3$2"26� �� �1��"� ��&!"���&3=� 2�� #�� ���� ����$# G� !�� !� �� <�� 2�&��2�� ��++� �*� 	�&!"��4 ��2�=� 3����
�"����2���&�����������&� &�����2�&8��	��X���*�*�#�!!���� 9� !&��"2��&3=�2���1 �&���&%�&��23 *��1 �&���� &�
����"1����"��%��!�&� ���!�#�!1 �������&5�&%���"���&1��!� &���&%��#��92�&� �*��
��2�&%/���&� ������ � �1��"� ��&!"���&3� ������"� �#�4� �����&� #��&�� #�!1 ��� !�1 ��3$2"� ��#���&1�
4 &5$2"1����<E�������!� ���<���"2�� �����������*�
�

�-� �>>?� B>A85J2HE?)� 36P5?� 1@2>B?J� �JB6?>62� CG� BC686>?� @K2� 8H?><� E?I8�
C<692HEB�32@584?E�J2EG6384?E)�AB>2>C84?E)�4<>B39�AB>2>C84?I8�B�BHL�1JB2>)�
8521�B>A85J2HE?)�36P5?�CG�BC686>?�@K2�8H?><�J8FKB48OHB�5?2KB12HEB�18=84BG12Q�
D51?1��JB6?>62�

�

�
���� �� #�2�$�� &1� ����� ����� �#/���� �!��5"��� �"��&1� ��26������72 � ��4&�# &2�&8*� ��� �"��� ��4&�# &2�&8�
#��&#�"�/�� 0 ������"26� �"� ��3$2"26� �� ��� &���"26� #��&�� F��#9� ��������/�� �"��5��"26� �� ������26�
�42"26� � &� ��&%��� �1 ���1*� �������� #��"23�� ��������� �&���� F��#"� 	�# �����&3� �"��� ��� ��� ��� &2�
# &����&%�� ��������� 4�*� ��*� +�=>� 1��� &���=� �� 2�&%�� !�� ��82�� 4�*� #�������"� !�� ���� 2�&� �� ��4�� $��� ��
�������&� �� ���2 &� ��*� H=�� 1��� &���� ����1 ���� ������ ��*� )=I� 1��� &���� #��"#�!�� !�� ���� 2�&� �� �� ����26�
��+��  � ��++*� � �� $���� �� �#�"��1 � ��� 2�&�� ��� �&�� ��239� ��������/�� &��#�����"26=� #�#��&�� 0 �"2��$�
!�����9� �����"� ��4� �!��#=� �� # &����"1� �������&� ����� ����� �1 �&��� ��1��$�� �������23&� 0�����!��&� ���
����9� ��*� <=�� 1��� &���*� �������23&� �&� � &� 49!$� 3�5� 1 ��"� ����  �����&%�� �#�"��� ��� �"� �� 0 ������"� ��
#��"#�!��� %�������&%�� ����4 &� �� � 9� ����&%�� �&� ��%�9!�� ��� ���2�$2&� �1� &3��&� &� ����"� �������23 �
#������3$2"26�!������ 2�&� ����#��"���"26����&��26*�
�
����������&�����������#�!1 ���!�1 ��3$2"�!���������4&�# &2�&� ���1 &��&3����#"�#��2&����&3��;��X���
+-=� 2�� 4"��� ������ &1� ������&3� �� ��F� 
&��&� :������?� �#*� �� �*�*� �#&��23 � �&�� �%�� 0 ������&%�� 4 ��� �&�
��2��� �*��#/���� �0��1��������!������ ����4&�# &2�&� ����#���&1�4 &5$2"1����)E�������!� ��+)����&%��
���������*�
�
� ���&� &� �#�����!��2�"1� �#/���� �#��2 ��� !��� !��%��&�1 ���&� ��&!"�"� 4�����&� �� �$2��&3� ���2 &� ��*�
+�=H� 1��� ��� ����� ����"1���� ��*� +=�� 1��� ��� !"� !&�!"� �!� �#/�� � ���&5�&3� �1���&Q� ���&!� 94 �������
-����5��&��#*����*�*��
�
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<�� 1��� &���?*� ����7G� #���0&��� �4� 2����� �������� �� �#��2 �� �� ����"� &���� #��"39�&� #��&�� �1 �&���� !��
�������23 � ��&2&8*� �1 �&��� ������ ��3&� ��� 4 &5$2�� #���0&�� ��&2&8�  � #�4� ��3&� 3&%�� �����7G� ��5!�������� ��
#��"#�!����� ��� &� ���!���&� �=�����/�"1��� $�����3&��� ��������1 ���������72 �#���0&��=��#*�#������"1�� ��
���&%����&2&� �������2�$2&3������72 ���4������2 ���1��"����2�$2&3*�
�
�D51?@2F�
�
� �� �������&� ����� ����� F��#�� 	�# ������� ��&�%�1����5�� ����!� &� �!��������� #��"26�!"� �&���� �&�
�#��&!�5"� ��� #�� �1 &� >H*++�� �"�*� ��� ��4&2� <�*+�I� �"�*� ��� �� �� �������&� �4�*� :������� �� <(S?*� � ���&� &�
�#�����!��2�"1� ����$# �� ������"� ������� �#��&!�5"� �� �&%1&�2 &� #��!��2"3�"1*� �#��&!�5� �� �"1�
�&%1&�2 &������� ���#���!�+�,������7G������72 ��!�������"26������&� &�# &����&%��������������(�����*�
������ �#��&!�5"� ��� !� ������72 � #�!������&3� �3*� #��!��23 � 4�!������,1����5��&3� �����"0 �����&3� #��&��
�1 �&���� �� �&%1&�2 &� 4�!�����"1� �"� /��� ��*� +)S� �� #��/���� �� �� �� ��*� ���(� �*� ��� #�!��&7�&� &�
�����%�3&� 0���=�  5� X ���� �&26� 2��&� ������ �����&� �� 1 &3�2���72 � 
[!&��26& !� �� � &12�&26� �!���������
#���!�>,�����"���������#��&!�5"���#��/���� ��!����������������(�����*�����$2"�&��#����3&���!�1 ��3$2"1�
� &���� &1��������&%  �F��#"�������&3�&�����*��
���"26�!"� �� !� ������72 � !&�&��#&��� &3� ��1��9�"� � 9� ����$� � &���2�� &� #��&���2��3$2$� +=>� 1��� ��=� 2��
������ � ��*� <S� �#��&!�5"� 3&!�������&3*� �1 �&��� �#��&!��� �� ���&� &� �#�����!��2�"1� ��*� +E<� 1 &����8=�
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��/�&� #���������"� !��"262���� �� �0&�2 &� �#/�� � :2�97G� 1 &�������� ��1#�&���� 
&%� 2��� ����� ��#�� 2&?� �&�
��2��� �*�����#��&!�5"�#���������3&��2�&�+��1 &����8=������/�&�3&���#�#"�*��#/�������2�3&=�5&�1 &����� ��
�&� ������$� �4"�&� !�� ��82�� ����� ����*� �&� ��%�9!�� ��� #�������$� �� ����� ����� �#��&!�5� 1 &����8� �&�
��2��� ������$!�#�!1 ����!�1 ��3$2&%���#�!� &���� 9��#�"���7��!�/��# &� 95�"26����#�� �1 &���*�+<�
1�����=�2���4� 5"�����"1"���"�!��"262����#�� �1���#��/�� ��#�"� &����#�#���9�#�"���72 *�
�
�<C3�>2�@1B272K>8OHB�8D?52H<E>?E�
�
F��#�� 	�# ������� ��&�%�1����5�� ����!� &� �!��������� ��� !� ������72 � �#&��2"3�&3� �� 4 &5$2"1� ���&� &�
�#�����!��2�"1� �"��� �� ���2 &� +=>� 1��� ��*� � ���&� &� # &����&%�� ��������� ����� �*� 1��5�� 4������ �&�
�#��&!�5"� F��#"� 	�# �����&3� �������������� � 9� ��� #�� �1 &� +<=>S� ��4&2� +�=HS� ���� �2�&7� &3*� F��#��
��"�����������������&�4�*�)=<�1�������"����4�������&��#��&!�5"���4&2�H=+�1�����������2�&7� &3=�2������2���
)(S������������392 ��# &����"���������4�*�!��# &����&%������������4�*�����"� �����!� ������72 ��#&��2"3�&3�
F��#"�  �����"� �#�"�� 1 ��"� �"��� &� �����"� 4 &5$2&%�� ����"1�� �� 4�!"���� 
&%� 2��� ����� ��#�� 2&� �&�
��2��� �������������������/���%/��&%������$!���#���!����"�#���&��&� &1�F��#"�	�# �����&3����1���&Q�
�-� �#*� �� �*�*� ����$!� #�!1 ���� !�1 ��3$2&%�� ���� ��3&� �����"� #�!� �$�&1� 1�5� ��72 �  26� �%��� 2�&� �*�
�����"���"�3&���1 9!�"� ��"1 �#��&%�$!��4��!"���!���&3��������!� &����!��23 ����&1"����&3���X9!� � &�
T�% ��"*���
��!1 ��� !�1 ��3$2"� �!�������� ��� !� ������72 � �#&��2"3�&3� �� # &����"1� �������&� ����� ����� <=>� 1��� ���
�"���*��"���4�������&��#��&!�5"�#�!1 ����!�1 ��3$2&%����# &����"1��������&�4�*��"� /�����*�)=)�1������  �
������� � 9� �&#��"� �!� �����72 � �!�������"26� #��&�� ������&�239� �� 4���5"*� D&!��������� 1��5�� 4������ �&�
�#��&!�5"� �������������� � 9� �� ���&� &� �#�����!��2�"1� ��� #�� �1 &� +H=�S� ��4&2� +�=>S� ���� �2�&7� &3*�
�"������!� ������72 ��#&��2"3�&3��#/�� �4"���"5��"���#���!�<�S���#��/���� ���������% 2��"1����&�&1��4�*��
�
�<C3�>?668�
�
��&�%�1����5,����!� &� �*�*� �!�������� �� �� �������&� ����� ����� >=<� 1��� ��� �"���� �&���*� � �� �������&� �4�*�
�"��� �&���� �#/�� � �"� /��� � &2��&� �=I� 1��� ��*� F�/��"� �#�"�� ��� �"� �� �&���� # &����&%�� ��������� 4�*� 1 ���
!�4�"� �"� �� ��� !� ������72 � �#&��2"3�&3� 49!$2"� #�26�!�$� ����$2&3� �#��&!�5"� ����� !�!��� � �"� �� ���
!� ������72 �0 ������&3������2 &���*��=>�1�����*�"� �����!� ������72 �0 ������&3�3&���&0&��&1����� &�!�&� ��
#��&�� �� �1���&Q� �-� �#*� �� �*�*� �"#���"� !"� !&�!"� �� ���2 &� +=�� 1��� ��� ����� �!�&�&�� �!� #�5"2�&��
�!� &���"26�#�!1 ���1����&5�"1*�
����&� &��#�����!��2�"1�F��#��	�# ��������!����������"����&���������2 &�I�+��"�*���*������"� ���&����
F��#"�	�# �����&3�1 ��"�%�/��"��#�"���"�$2�&� �������� !�2"3�&�1* �*�!"� !&�!�����"����72 �+=��1������
����� �����"1��&� :� &��&�� �����&?� �� F��# &� �"�� � �� �"����� #��2� %&�&����&%�� �"���������� ��� �� &!���
	� $592"1�@������&2��#�!1 �������&5�&%�*�����$!�#��&� !�3&=�5&�F��#��3�5���#��"���"1�������!"������3&�
�"1 &� ��&� �"�$2�&� &� 1��5"� �� �"����� 4�!��"� �� &!��=� �� 1�1&�2 &� �#��&!�5"� ����82���"26� ����� �
1 &������"26*� /�2���� !�� ������� !����&%�� �"� ��� F��#"� 49!� &� !�!����"� �����"1��"� �"��=� ��/�"� ��
# &����"1��������&�#��&���2�"��#�� �1���1�����*��
D&!����������&5����1���&Q��-��#*����*�*��!��������������������&�4�*���*��=>�1�������"�����&���*��
��
�C686>?�4<@251?>B2�8�HL25236?51?�L2>@K848�W�385D852H<E><J)�36P5?�4<C6GDB7<�
4�835?CB?�CD52481@24H1<J��
�

� �X� �E����� @� �����2 &� �1/�� �� #�!1 ��&1� ���&5�"1� R	,-�!��� �#*� �� �*�*U� ��3� 9����� �� �1/�� � ��
�����72 � ��*� <I=�� 1��� ��� !��"2�"��� �&�� ��23 � 4�!��"� �� &!��� 	� $592&%�� �� 	���� 2�26� 
 %�2 &� @�
�$2���������7G��1/�������� �������9���*�HI=(�1�����=��

� �X�<E�����@������2 &�#��&��#�!1 ������&5�"�R	,-�!����#*����*�*��1��"���&!"���&3���X��� &1��	��
X���*�*����0 �������� &�4�!��"��� &!���	� $592&%��������!� &�&� &�#��&���1 �&����#��92�&� ���&3�
�1��"��@��������!� &���&%��#��&��X������&!"����"� �����>+�1�����=�
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� �X�(E�����@�����"1�� &���1/� &� ��0 �1"��*�������%&��&�V 2&�F14W�!��"2�$2&%���"����� ��#��2�
��#���2�"26�����&������ ����� &!&���\&1���� &12�&26��@������7G���1/� &� �������*�<=��1���
&���=�

� �X� ++E����� @� �����2 &� �� 0 �1$� ��& �1[��&�� ������!�&����%� 	��0��&��&� F14W� �1��"� !��"2�$2&3�
�"����� �� #��&�� �1 �&���� #��2� �&��������2"3�"26� ��� 2�972 � 2 7� &� ��&3� ������ ��� H� �� ��&������ �
X&�26��/���*�*��@������7G�������&3��1��"������� �������9���*�+�=>�1�����=�

� �X� +�E�����@� �����2 &� �������1� ���&�� �"��&1�� F14W� �1/�� ��� �"����� &� #��2� ��� 4����26� (���
-� &�&������ � &��0��&�� �� � &12�&26� @� �$2���� �����7G� ������"26� �1/�� �"� ����� ��*� �)=I� 1���
&���=�

� ��X� +>E����� @� ����"1�� &� ��1/� &� �� 0 �1"� �*��� ����%&��&�V 2&� F14W� ��� �"����� &� #��2�
1����5��"26� 2�972 � 2 7� &� ��&3� ������ �� &�&������ � -���V����&� �� W����!  U� �� !� �� I� �� &�� �� 4�*�
!������!�������2 ���1��"�#�&2"��3$2&3������� ���*���1/� &� ��@������7G��1��"������*��=��1���
&���*��

�
�� �DBC�H1<>>B3P4�B�1@251?Q�8�>B?6<D84<J�HL25236?51?)�J2EGH<HL�1>2H1GH<�4D7<4�

>2�4<>B3�AB>2>C84<�
�
����&� &��#�����!��2�"1�� &��"��$# �"�  ��&=�� 5��# ���&���� � &3��"1���#��2 &��!���&� ����� &�"#��"1�
26�����&��&*�
�

#� �=E2O>B?>B2� @86<H1GH?� C?18>848OHB� B� H<3KBH1>8OHB� @1B272K>8OHB� �59D<�
�2DB62784?E��>?5I8J8>62F9��879@>B?�

�
�"�&�� ����%� 4�!������,1����5��"26� 26�����&�"��3&� � 9� �&������72 $=� ��/��� 3&��� #���!������ �� !�5&3�
1 &��&��������1 ���1��0&�"2��"1 *��&������7G�#��9%������3&���2"��&1�#��2"��&������&�&�%&�"2��&%��@�
%�/��&%�� �!4 ��2"� ����%� #�!1 ���� !�1 ��3$2&%�*� �&1���"�  � 1�!&�� ��23&� ���$!�&8� &�&�%&�"2��"26�
�!4"��3$�� 9�%�/�� &������&� &��&�� 1=�#�� &��5��&����� 1��"�3&������&�&1� 26�#��2"*��2&����%��� 2�&� ��
�3�� ���� �&������72 � #�!1 ��� !�1 ��3$2"� !"�&��"0 ��3&� !� ������7G� #�#��&�� �� 9����� &� ���"���72 � ��
 ��"26�4���5�26*��
�

&� �>A85J2HE2�@86<H1GH2�?JBCEB)�4<39D9�B�CD726<�@79F><HL�B�32DB62784<HL�D2DB?5P4�
42568OHB84<HL�

�
�JBCE2)�4<39D�K9=�CD7262�@79F><HL��D2DB?5P4�42568OHB84<HL�
�
����&� &��#�����!��2�"1�#��&!1 ����&��#&��23&�� &��"��$# �"*��
�
�238QH1?>B?�C39D9�23HEB�472C><HL�
�
����&� &��439�"1���#���&1��#/��������82�"���#��2&�����#����23 ������"26=�#����!���"��%�!� &���;26���$�
��� +� ��!��"2��3�&%�� ���&%�� �%��1�!�&� �� ��&�%�1����5,����!� &� �*�*� �� !� �� +H� 1��2�� ���(� ����� ��
�#��� &��#���5� &� ������$!��!����4"2 ����23 ������"26��#/�� ���2&����1���&� �*��
�1 �&��� �� ��1�26� �������23 � #�� &���"26� ��� &���"26� �� ��1&1� -���&��� 1=� ��4"�� �$2�� &� (H>*I>H� ��23&�
�����&*�M�&!� ��3&!���������2&�������# ��"26���23 ��"� ������=I)���*��
��4"�&���23&������&������� $�+=)>S���# ����������!��&%�� �!�3$�(H>*I>H�%���/��������#/�� �:2�������� �
+=)>S��%/��&3�� 2�4"�%���/�����#/�2&?*�
�1 �&��� #����3&� �1���"G� ��4"�&� !��"262���� #�# &�"� �����72 ��&� ��4� #��&���2�"G� 3&� ���  ��&� 2&�&� ��
#��"#�!���#��� 92 ���������"26��26����#��&�����&��%��1�!�&� &��#/�� *�
�

(� �>A85J2HE?�@86<H1GH?�4<D72H8>?E�/K9=�12@?3K25842>?E0�@<4B@?>@<�
�
�#/���� � &� �"#��2�� !"� !&�!� ��������"26� ��$!� �&5� � &� �"#��2���� !"� !&�!"� ��� ���&�� �#�����!��2�"*�
�%�!� &� �� !&�����23$� ����$!�� �#�4� �����$� ��#���&1� 4 &5$2"1� ��� ��E����� �� !� �� �)� �� &�� �� 4�*�
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!"� !&�!��!�����23���� ���"��"#��2�������"����������(������"� &� &��=++����4���������3&!�$���239���"��$*�
�� !� �� �����&� �� #���� !�� !"� !&�!"�  � �&�1 � &� �"#���"� ��!&2"!�3&� �� �#/�� � ������&� ��� !� &8� +>� 1�3��
���������*��&��1&�!����&�#��&����!9���!���2�$��1 �&����!��"��� $���&���!"� !&�!$B�

� �����&� &�#����!��!"� !&�!"�:!� &8��?�,��)*�)*������
� �&�1 ���"#���"�!"� !&�!"�:!� &8�?�,�+H*�(*������

�#/����#��&���2�"����!"� !&�!9�!�����23���� ���"�����9���*�>=��1������#�26�!�$2$����"�������(�����*��
�
�
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*� �C3212>B?� 1@251?Q� D8� @>B9� =BK2>C84<J)� >B?9EN6<HL� 4� CD52481@2>B9� AB>2>C84<J)� J8IGH<HL� JB?R� 1>2H1GH<� 4D7<4� >2�
D51<C17?�4<>B3B��DP73B�K9=��59D<��2DB62784?E��>?5I8J8>62F9��879@>B?�
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