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mXeXiZgm2[X�ĝgmW72oX̂WkWZrf2[X�W]ng�2gYogeW72\[rfeg2�W
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�WnXZW2g2\2Xn[gi\2Y[Xrf2ZWŝftZXYeg2sXZXYgeg2oiXogYf2g
oifs\�gmWeg2si\kf2oXeifvZf2mrfif2�W2ZrfkX[X2sXŶrfsZX
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fegn\2\2YWXviW�Wr\72X[̂WsWr\2ef�ZgnXm2\oiW[̂rWZrW2[X�ĝXm2g
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oXoiW[̂rWZW2[X�ĝW2oigrf2o\peWZrW2\2YWXviW�Wr2mXiWr\2vgeg
oXs[ikZ\eW2jfieg�gjgiWZr\2\2X[̂WpefZXr2XikWZg�Wjgrg2nXrW
jfieg�gjgiW2[X�ĝWa
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#4#,#0#@*)%)*-#*7470)0)*(#*/0,73()*%5&?#,/?)*4,&-%&$*,#$)
4,+15&,#1#(5#*$#*%)*)6#*#%?+>+%#*7*+,-#().67*)%)*$#*%)
4+?#.75&*.(#?+1&*4+,&6&8&(+/0)*).#.1#(&*$5&%+1#(5&6
#%?+>+%#@*+$(+/(+*$#*%)*5&*4+$*$5&%+1#(5&6*+4+5()>*$,+-#
)%)*4/)>+#?0)1()>*%)5&?+1#*(#*?+5)6#*5&*+.(#3&(+*$#*/&*(&
/6)57*74+0,&=%5#1#0)*4,)5&*)*.#*1,)5&6&*1+'(5&:

�2!R+.#3*)%)*1+.#3Q)(/0,7?0+,*).*/0#1#*�P!*+1+-*3%#(#*$7'#(*5&
4,)/074)0)*)/4)0)1#(57@*+$(+/(+*/0,73(+6*4,&-%&$7*(#*?+5)*5&
7478&(:

� !S(#%).#*?,1)*)%)*7,)(#*+=#1%5#*/&*?+$*1+.#3#*)%)*1+.#3#*Q
)(/0,7?0+,#*?+5)*4+,)3&*$#*5&*4+$*$5&%+1#(5&6*#%?+>+%#@*3)5&
5&*4,)/7/01+*7*+,-#().67*701,T&(+*+$-+1#,#578)6
/,&$/01)6#*)%)*#4#,#0)6#@*?#+*)*$#*5&*4+$*$5&%+1#(5&6
+4+5()>*$,+-#*)%)*%)5&?+1#*(#*?+5)6#*5&*+.(#3&(+*$#*/&*(&
/6)57*74+0,&=%5#1#0)*4,)5&*)*.#*1,)5&6&*1+'(5&*#?+*=)*0+
).#.1#%+*A0&0(&*4+/%5&$)9&*4+*(5&-+1+*.$,#1%5&:

�;!S?+*5&*)/4)0)1#(5&6@*4,+1&$&()6*4,&6#*+$,&$=#6#*+1+-
3%#(#@*701,T&(+*$#*5&*1+.#3*)%)*1+.#3Q)(/0,7?0+,*4+$
$5&%+1#(5&6*#%?+>+%#@*+4+5()>*$,+-#*)%)*%)5&?+1#*(#*?+5)6#
5&*+.(#3&(+*$#*/&*(&*/6)57*74+0,&=%5#1#0)*4,)5&*)*.#*1,)5&6&
1+'(5&@*0,+A?+1&*)/4)0)1#(5#*/(+/)*1+.#3@*+$(+/(+
1+.#3Q)(/0,7?0+,:

N%#(*22P:

�P!<,.)(#*?,&0#(5#*1+.)%#*701,T75&*/&*4+6+87*7,&T#5#*.#
65&,&(5&*=,.)(&*?,&0#(5#*1+.)%#@*0#>+-,#U/?+-*.#4)/#*)%)
(&4+/,&$()6*4,#8&(5&6*1+.)%+6*�1)$&+(#$.+,!:

�2!V+0+-,#U)5#*)*1)$&+.#4)/*/*4+$#9)6#*+*701,T&(+5*=,.)()@
0#>+-,#U/?)*.#4)/*)*.#4)/()?*+*+3)0#(57*(#*,#$#,7*?+5)*(&6#
.#4)/*)%)*=,.)(+65&,*/%7'&*?#+*$+?#.*+*701,T&(+5*=,.)()
?,&0#(5#*1+.)%#:

N%#(*222:

S?+*5&*1+.#37*)%)*1+.#37Q)(/0,7?0+,7*).,&3&(#*65&,#
/)-7,(+/0)*)%)*.#A0)0(#*65&,#*.#=,#(&*74,#1%5#(5#*6+0+,()6
1+.)%+6@*+,*-#(*?+5)*1+.#3#*1+$)*7*&1)$&(9)5)*+$7.&0*8&*67
$+.1+%7*)*$&4+(),#0*8&*5&*$+?*.#=,#(#*0,#5&:

N%#(*22 :

�P!S?+*.$,#1/01&(#*+,-#().#9)5#*4,)%)?+6*4,&-%&$#*1+.#3#*)%)
1+.#3#Q)(/0,7?0+,#*701,$)*$#*5&*4+/0#+*U).)3?)*)%)*4/)>)3?)
(&/4+/+=#(*.#*74,#1%5#(5&*6+0+,()6*1+.)%)6#@*$7'(#*5&*+
/1+6*(#%#.7*)*6)A%5&(57*+$6#>*+=#1)5&/0)0)*+,*-#(*(#$%&'#(
.#*).$#1#(5&*1+.#3?&*$+.1+%&@*?+5)*8&*(#*+/(+17*0+-#
1+.#37*)%)*1+.#37Q)(/0,7?0+,7*+$7.&0)*1+.#3?7*$+.1+%7*.#
1,)5&6&*0,#5#(5#*0&*(&/4+/+=(+/0):

�2!R+.#37*)%)*1+.#37Q)(/0,7?0+,7*?+5)*)6#*4,#1+*74,#1%5#0)
6+0+,()6*1+.)%+6*1)A&*?#0&-+,)5#*#*0+*4,#1+*.#*4+5&$)(&
?#0&-+,)5&*=7$&*67*+-,#()3&(+*.=+-*,#.%+-#*4,&$1)T&()>*7
/0#17*�P!*+1+-*3%#(#@*).$#0*8&*/&*(+1#*1+.#3?#*$+.1+%#*7
?+57*8&*/&*74)/#0)*+(&*?#0&-+,)5&*6+0+,()>*1+.)%#*?+5)6#
)6#*4,#1+*74,#1%5#0):

� !R+.#37*)%)*1+.#37Q)(/0,7?0+,7*?+5)*(&*4,)/074)*1#(,&$(+6
.$,#1/01&(+6*4,&-%&$7*(#*?+5)*5&*7478&(@*=)0*8&*+$7.&0#
1+.#3?#*$+.1+%#*$+?*/&*(&*4+$1,-(&*0+6*4,&-%&$7:

N%#(*22;:

�P!D1%#A0&(+*%)9&*8&*(#*%)97*65&/0#*4,)1,&6&(+*+$7.&0)
1+.#3?7*$+.1+%7*)*)/?%573)0)*).*/#+=,#8#5#*1+.#3#*?+5&-
.#0&?(&*$#*74,#1%5#*1+.)%+6*)%)*$#*4+?7A#1#*74,#1%5#0)
1+.)%+6*#?+*5&*+3)-%&$(+*$#*5&*1+.#3*7*0#?1+6
4/)>+QU).)3?+6*/0#(57*�76+,@*=+%&/0@*$5&%+1#(5&*+4+5()>
$,+-#*)%)*%)5&?+1#*(#*?+5)6#*5&*+.(#3&(+*$#*/&*(&*/6)57
74+0,&=%5#1#0)*4,)5&*)*.#*1,)5&6&*1+'(5&!*$#*()5&*/4+/+=#(
/)-7,(+*74,#1%5#0)*1+.)%+6:

�2!D1%#A0&(+*%)9&*4+/074)0*8&*(#*(#3)(*).*/0#1#*�P!*+1+-*3%#(#
4,&6#*1+.#37*).*3%#(#*PW;:*/0#1*�2!*+1+-*X#?+(#*.#*?+5&-
701,$)*$#*7*+,-#().67*)6#*#%?+>+%#*)%)*$#*4+?#.75&*.(#?+1&*
4+,&6&8&(+/0)*).#.1#(&*$5&%+1#(5&6*#%?+>+%#@*?#+*)*4,&6#
1+.#37*.#*?+5&-*701,$)*$#*5&*4+$*$5&%+1#(5&6*#%?+>+%#@*7
/?%#$7*/*3%#(+6*PW;:*/0#1*� !*+1+-*X#?+(#:

� !D1%#A0&(+*%)9&*)/?%573)0*8&*).*/#+=,#8#5#*)*1+.#3#*?+5&-
.#0&?(&*$#*74,#1%5#*6+0+,()6*1+.)%+6*#*(&6#*1+.#3?7
$+.1+%7*+$,&T&(&*?#0&-+,)5&*)%)*$#*74,#1%5#*1+.)%+6*7
1,)5&6&*?#$*5&*(#*/(#.)*65&,#*(#$%&'(+-*+,-#(#*?+5+6*5&
1+.#37*.#=,#(5&(+*74,#1%5#(5&*6+0+,()6*1+.)%+6:

�;!D1%#A0&(+*%)9&*4+/074)0*8&*(#*(#3)(*).*/0:*�P!*)*� !*+1+-*3%#(#*
)*4,&6#*1+.#37Q)(/0,7?0+,7*?+5&-*.#0&?(&*$#*+/4+/+=%5#1#
?#($)$#0#*.#*1+.#3#*4+$*$5&%+1#(5&6*#%?+>+%#@*7*/?%#$7*/
3%#(+6*PW;:*/0#1*� !*+1+-*X#?+(#@*)%)*?+5)*4+?#.75&
.(#?+1&*4+,&6&8&(+/0)*).#.1#(&*$5&%+1#(5&6*#%?+>+%#@*?#+*
)*?#$*-#*.#0&?(&*$#*+/4+/+=%5#1#*?#($)$#0#*.#*1+.#3#*#
(&6#*1+.#3?7*$+.1+%7*+$,&T&(&*?#0&-+,)5&@*)%)*7*1,)5&6&
?#$*5&*(#*/(#.)*65&,#*(#$%&'(+-*+,-#(#*?+5+6*5&
1+.#37Q)(/0,7?0+,7*.#=,#(5&(+*74,#1%5#(5&*6+0+,()6
1+.)%+6:

�Y!D1%#A0&(+*%)9&*4+/074)0*8&*(#*(#3)(*).*/0#1#*�P!*+1+-*3%#(#
4,&6#*1+.#37*).*3%#(#*PZZ:*+1+-*X#?+(#*?+5)*(&4,&?)$(+
74,#1%5#*1+.)%+6*$7'&*+$*;*/#0#*)* O*6)(70#@*+$(+/(+*?+5)*7*
0+?7*2;*/#0#*74,#1%5#*1+.)%+6*$7'&*+$*$&1&0*/#0)@*?#+*)
4,&6#*1+.#37*).*3%#(#*2OP:*+1+-*X#?+(#*?+5)*7*0+?7*2;*/#0#*
1+.)%+6*4,&T&*1)A&*+$*YOO*?6*470#@*+$(+/(+*?+5)*74,#1%5#
1+.)%+6*(&4,&?)$(+*$7'&*+$*$&1&0*/#0):

�[!D1%#A0&(+*%)9&*4+/074)0*8&*(#*(#3)(*).*/0#1#*�P!*+1+-*3%#(#
4,&6#*1+.#37*)%)*1+.#37Q)(/0,7?0+,7*).*3%#(#*2PZ:*/0#1*�2!
+1+-*X#?+(#*?+5)*+$=)5&*$#*/&*4+$1,-(&*)/4)0)1#(57@
+$(+/(+*/0,73(+6*4,&-%&$7*(#*?+5)*5&*7478&(:

�W!"#$%&'()*+,*-#(@*3)5&*5&*+1%#A0&(+*%)9&*+$7.&%+*1+.#3?7
$+.1+%7*4,&6#*+$,&$=#6#*/0:*�P!@*�2!@*�;!@*�Y!*)*�[!*+1+-
3%#(#@*$7'#(*5&*1,#0)0)*$+.1+%7*1+.#37*3)6*4,&/0#(7*,#.%+.)
.=+-*?+5)>*5&*+$7.&0#@*#*(#5?#/()5&*7*,+?7*+$*2;*/#0#*+$
$#(#*+$7.)6#(5#@*#?+*/7*4,&/0#%)*,#.%+.)*.=+-*?+5)>*5&
$+.1+%#*+$7.&0#:

�\!S?+*1+.#3*(&*4,&7.6&*1+.#3?7*$+.1+%7*7*,+?7*+$*0,)*$#(#
+$*$#(#*+$7.)6#(5#@*#*1+.#3?#*$+.1+%#*/&*(&*1+$)*7
&1)$&(9)5)*+,-#(#*3)5&*5&*+1%#A0&(+*%)9&*07*$+.1+%7*+$7.&%+@
(#$%&'()*+,*-#(*8&*1+.#3?7*$+.1+%7*$+/0#1)0)*+,-#(7*7*3)5+5
/&*&1)$&(9)5)*0#*$+.1+%#*1+$):

�Z!D1%#A0&(+*%)9&*?+5&*5&*+$7.&%+*1+.#3?7*$+.1+%7*4,&6#
+$,&$=#6#*/0:*�P!@*�2!@*�;!@*�Y!*)*�[!*+1+-*3%#(#*$7'(+*5&
).$#0)*4+01,$7*1+.#37*+*0+6&@*?+5#*/#$,')*)6&*)*4,&.)6&
1+.#3#@*=,+5*+$7.&0&*1+.#3?&*$+.1+%&@*$#(*)*/#0*(5&(+-
+$7.)6#(5#*)*(#3)(*(5&(+-*1,#8#(5#:

N%#(*22Y:

�P!R+.#37*6+0+,(+-*1+.)%#*?+5)*5&*4,#1+/(#'(+6*/7$/?+6
+$%7?+6*?#'(5&(*.#*4,&?,A#5&*?#'(5)1&*4,&6#*+$,&$=#6#
3%#(#*2 Y:*/0:*�P!*)*�2!@*3%#(#*2 [:@*3%#(#*2 W:*/0#1*�2!@*3%#(#
2 \:*/0#1*�2!*)%)*3%#(#*2 Z:*/0#1*�2!*+1+-*X#?+(#@*+/)6
4,+4)/#()>*?#.()*?#.(&()6*+$,&$=#6#*+1+-*X#?+(#@
+$,&T757*/&*)*?#.(&()*=+$+1):

�2!<,+5*?#.(&()>*=+$+1#*5&*5&$#(*)*$1#@*.#1)/(+*+$*0&')(&
73)(5&(+-*4,&?,A#5#:
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