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?�	 FD92):	 W�;>�	V)7*'/997+')+(',*/+'4'58M	 0'7*,)0
2+(	 -*'0-),.0	 '1	 ():)4'-9)+.�	 j0-)D3/	 1/a/'4'5/,3)0D/3
+27D�	NZZSJ	S\T\UM	\�?K�	 T/+	Y700/2+U

N�	G2/.':	Y�;&�	<380/'4'58	'1	W997+)	C80.)9�	&�M	HWVW@W
YFVJ	NZZ?�	NNZ	0�	T/+	Y700/2+U

S�	V':/D':	A�;_�	<2.3'4'58	'1	 .3)	 W997+)	C80.)9�	&�M
V2,�	2D2()9/82	9/D'4'5//�	 NZZS�	SOR	0�	 T/+	Y700/2+U

\�	<).*':	Y�H�	 W997+'4'58�	&�M	&)(/,/+2�	 ?IRN�	 SOR	 0�
T/+	Y700/2+U�

K�	`*/9)4	G��	P*'D	 B�	`7+(29)+.240	'1	 W997+'4'58�	&�M
&/*J	?IRO�	NK\	0�	T/+	Y700/2+U

O�	k)90D':	F�;&��	k)90D':	H�;&��	C)*5)8):	e7�;H�	 /	 (*�
V'+�A*75	 W997+','**),./'+�	&�M	V2,/'+24+282	2D2()9/82
9/D'4'5//J	 NZZN�	NO\	0�	 T/+	Y700/2+U

L�	k)90D':	F�;&��	k)90D':	H�;&�	 W+.)5*2.)(	,'+,)-.	'1
*)5742./'+	 '1	 /997+)	3'9)'0.20/0�	j0-)D3/	 0':*)9)++'8
=/'4'5//�	 NZ?\J	?S\TNUM	 ?N?�SN�	 T/+	Y700/2+U

R�	k)90D':	H�;&��	k)90D':	F�;&�	&'()*+	 ,'+,)-.	2+(
5)+)*24	 *)5742*/./)0	'1	 /997+'9'(742.'*8	 .3)*2-8�	j0-)D3/
0':*)9)++'8	=/'4'5//�	 NZ?\J	?S\T?UM	 NO�S\�	 T/+	Y700/2+U

I�	<2*2D3'+0D/8	F�;<�	`)2.7*)0	'1	 /997+'*)32=/4/.2./'+
6/.3	 2--4/,2./'+	 '1	 -380/,24	 9)(/,24	 12,.'*0�	 j0-)D3/
0':*)9)++'5'	8)0.)0.:'a+2+/82�	NZZOJ	KM	K\�K�	T/+	Y700/2+U

?Z�	<)0,32+/8	H�;>�	 W997+'4'58	2+(	i72+.79	 .3)*2-8
'1	 ,3*'+/,	 .'+0/44/./0M	 2	9'()*+	 :/)6	 '+	 2	 -*'=4)9�	Y'0�
'.'*/+'42*/+5'4'5/82�	 NZ?NJ	KM	 ??R�NK�	 T/+	Y700/2+U

??�	 	P'*/0':2	F�;&��	G'*'03/4':2	V�;H��	P7452D':2	>�;W�
F,./'+	 '1	 4'6�/+.)+0/:)	 420)*	 *2(/2./'+	 '+	 /997+)	 080.)9�
@)*2-):./,3)0D/8	2*D3/:�	?IINJ	KM	???�O�	 T/+	Y700/2+U

?N�	 k3792+D74':	&�;C��	 C32=7+):/,3	 ^�;H��	 P20/42(a)
^�;W��	F4)D02+(*':2;^�;F�	E)*74'-4209/+	-3'.'*)2,./:2./'+	20
'+)	'1	2,./'+	9),32+/090	'1	3)4/79�+)'+	 420)*	'+	=4''(�
^2a)*8	/	&)(/,/+2�	&�J?IRIM	LS�\�	T/+	Y700/2+U

?S�	&29'+.':	F�;C��	 Y8D':	 H�;W��	 <2:4':	&�;e7�	 @3)
-*'0-),.0	'1	3)4/79�+)'+	420)*	70)	2.	-'0.'-)*2./:)	-7*74)+.
,'9-4/,2./'+0	2.	 '+,'4'5/,24	 -2./)+.0�	C':�	9)(/,/+2�	?IIZJ
SM	SL�\N�	T/+	Y700/2+U

?\�	>'0./033):	H�;_��	H)*.bd2+':	H�;F��	C3D*'=	^�;]�	 /	 (*�
W^WP	/+	E'9-4)c	@*)2.9)+.	'1	E3*'+/,	]0.)'98)4/./0�	V)6	/+
^20)*	&)(/,/+)	 2+(	C7*5)*8�	E3�?�	<)*)82042:4�k24)00D/8J
?IIZM	?L�R�	 T/+	Y700/2+U

?K�	 _7*=2+':	 F�;_��	 W02D':	 F�;W��	 F4/9':	 P�;V�
W997+'9'(742.'*8	)11),.	'1	70)	'1	/+.*2:20,742*	*2(/2./'+	'1
2	=4''(	2.	-)*/.'+/./0)0	2.	,3/4(*)+�	E4/+/,24	2+(	Xc-)*/9)+.24
j0)	 '1	V)6	 ^20)*	 @),3+'4'5/)0�	&'0D:2�_2a2+J	 ?IIKM
SIK�L�	 T/+	Y700/2+U

?O�	 _'+'-482	 F�;F��	 >2:*/03	 C�;F��	 _'+'-482	 F�;W��
^'D./'+':	F�;^�	F--4/,2./'+	'1	/+.*2:)+'70	420)*	*2(/2./'+	'1
=4''(	 /+	 ,'**),./'+	'1	 /997+)	:/'42./'+0	2.	 -2./)+.0	6/.3	2
,3*'+/,	 )+('9).*/./0�	 H'-*'08	 D7*'*.'4'5//�	 1/a/'.)*2-//	 /
4),3)=+'d	 1/aD74.7*8�	 NZ?OJ	 KM	 ?I�NN�	 T/+	Y700/2+U

?L�	C/9'+':2	@�;F�	E4/+/,24	2+(	/997+'4'5/,24	):2472./'+
'1	2	(/11)*)+./24	2--*'2,3	.'	.3)	70)	'1	420)*	.3)*2-8	/+	,'9-4)c
.*)2.9)+.	'1	-2./)+.0	6/.3	*3)792.'/(	2*.3*/./0M	F:.'*)1�	(/0�	l
D2+(�	9)(�	+27D�	_/):J	?IRR�	N?	0�	T/+	Y700/2+U

?R�	<*)'=*2a3)+0D/8	H�;V��	]0.2-)+D'	 W�;^��	 P2a32+':
H�;^��	 _/0)4):	 C�	 A�	 G/53�/+.)+0/.8	 420)*	 *2(/2./'+	 /+	 .3)

.*)2.9)+.	'1	-2./)+.0	6/.3	+'.	3)24/+5	74,)*0	'1	.3)	0.'92,3�
_4/+/,3)0D282	9)(/,/+2�	?II?J	RM	 LS�K�	 T/+	Y700/2+U

?I�	P7*73/+2	^�;H��	P7*)+D':2	^�;_��	<)4)+):2	W�;&�	 W997+)
9).3'(	 /+	 -749'+2*8	 .7=)*,74'0/0	 -2./)+.0	 '1
2+.3*2a''(2+5)*'70	 -*'1)00/'+0�	 W+.)*+�	 B�
W997+'*)32=/4�?IIOJ	NM	R?�N�	T/+	Y700/2+U

NZ�	>2924)82	V�	 �̀�	 C.2(+/D	H�	e2�	 W+.*2:20,742*	 420)*
/**2(/2./'+	 '1	 =4''(�	 H)0.+/D	 3/*7*5//�	 ?IRIJ	 \M	 ?\S�O�
T/+	Y700/2+U

N?�	>*/+a282(	e7�;&��	>*/+a282(	&�;W��	]:2+82+	F�;F�	/	(*�
E'**),./'+	 '1	 C),'+(2*8	 W997+'()1/,/)+,8	 C.2.)0	 6/.3
<380/,24	`2,.'*0M	&).3'(/,24	 *),'99)+(2./'+0�	<82./5'*0DJ
?IIO�	 T/+	Y700/2+U

NN�	>*/+a282(	&�;W��	>*/+a282(	&�;W��	X:0)8):2	C�;V�	/	(*�
W997+'9'(742.'*8	X11),.0	'1	<380/,24	`2,.'*0M	F	G2+(=''D
1'*	<380/,/2+0�	<82./5'*0DJ	?IIO�	T/+	Y700/2+U	8

NS�	C/('*':	H�;A�	Y)5)+)*2./:)	@3)*2-8	 /+	<2./)+.0	6/.3
Y3)792.'/(	F*.3*/./0M	F	57/()	1'*	<380/,/2+0�	&�J	NZZ?�	N\	0�
T/+	Y700/2+U

N\�	C'*'D2	V�; �̀	^20)*	 .*)2.9)+.	'1	 *3)792.'/(	2*.3*/./0�
@)*2-):./,3)0D/8	2*D3/:�	?IRIJ	?NM	?N\�L�	 T/+	Y700/2+U

NK�	k)90D':	F�;&��	k)90D':	H�;&��	k'4'8)(':	H�;W�	C'9)
<*/+,/-4)0	 '1	 A/25+'0/0	 2+(	 @*)2.9)+.	 '1	 V'+0-),/1/,
W+142992.'*8	 ^7+5	 A/0)20)0�	 H'*'+)a3J	 ?IIL�	 NOL	 0�
T/+	Y700/2+U

NO�	 P784/+	 H�;F��	 P*)3':	H�;W��	 P*8D':	H�;W�	&).3'(/,24
20-),.0	'1	420)*	2+(	4/53.	0./9742./'+	'1	/997+/.8�	^2a)*+282
9)(/,/+2�	NZZ\J	?�NM	OR�LK�	 T/+	Y700/2+U

NL�	 _'+,375':2	 @�;H��	 <)*03/+	 C�;P��	&/+)+D':	F�;F�
W997+'9'(742.'*8	 )11),.0	 '1	 4'6�/+.)+0/.8	 420)*	 *2(/2./'+�
H'-*'08	 D7*'*.'4'5//�	 1/a/'.)*2-//	 /	 4),3)=+'8	 8	 1/aD74.7*8�
?IILJ	?M	\N�K�	T/+	Y700/2+U

NR�	&)4+/D':	]�; �̀	W997+'9'(742.'*8	)11),.0	'1	-380/,24
12,.'*0�	H'-*'08	D7*'*.'4'5//�	1/a/'.)*2-//	/	4),3)=+'d	1/aD74b.7*8�
?IROJ	SM	OI�LN�	T/+	Y700/2+U

NI�	j4203,3/D	H�;C�	W997+)	080.)9	2+(	3)24/+5	-380/,24
12,.'*0�	`/a/'.)*2-):.�	NZZRJ	?NM	NK�S\�	T/+	Y700/2+U

SZ�	&/D70):	e7�;X��	e2703):2	&�;H��	&2.:)8):2	@�;H�	X11),.
'1	 4'6�/+.)+0/.8	 420)*	 *2(/2./'+	 '+	 .3)	 /997+)	 *)2,./:/.8�
`/a/'.)*2-/82�	=24+)'4'5/82	 /	 *)2=/4/.2.0/82�	NZZSJ	SM	 SI�\S�
T/+	Y700/2+U

S?�	 	k7=D':2	C�;&�	<380/'4'5/,24	=20/0	'1	 .3)	 *)5742./'+
'1	 /997+)	 2,./:/.8	 /+	 420)*	 .3)*2-8�	 `/a/'.)*2-/82�
=24+)'4'5/82	 /	 *)2=/4/.2.0/82�	NZZOJ	NM	 S�?Z�	 T/+	Y700/2+U

SN�	j4203,3/D	H�;C�	^'6	1*)i7)+,8	74.*20'7+(M	)11),.0	'+
.3)	 ='(8�	 .3)*2-)7./,	 70)	 2+(	 *)0)2*,3	 -)*0-),./:)0�
H'-*'08	D7*'*.'4'5//�	 1/a/'.)*2-//	 /	 4),3)=+'8	 1/aD74.7*8�	NZZZJ
OM	S�R�	T/+	Y700/2+U

SS�	 V':/D':2	 W�;F��	 j42+':2	X�;F�	 W997+'9'(742.'*8
)11),.	 '1	 74.*20'7+(	 2+(	 0/+70'/(24	9'(742.)(	 ,7**)+.0�
H'-*'08	D7*'*.'4'5//�	 1/a/'.)*2-//	 /	 4),3)=+'8	 1/aD74.7*8�	?II?J
?M	?L�NZ�	T/+	Y700/2+U

S\�	_'.)+D'	_�;H�	 W+147)+,)	'1	 -380/'.3)*2-8	 /9-2,.	 '+
.3)	 5)+)*24	 2+(	 4',24	 /997+/.8	 /+	 -2./)+.0	 6/.3	 ,3*'+/,
-*'0.2././0�	`/a/'.)*2-/82�	 =24+)'4'5/82	 /	 *)2=/4/.2.0/82�	 NZZOJ
?M	NI�SN�	T/+	Y700/2+U

SK�	]4)1/*)+D'	H�;@��	C'*'D/+2	X�;W��	_20/82+':2	W�;&�	/	(*�
F--4/,2./'+	'1	<380/,24	`2,.'*0	 /+	 .3)	@*)2.9)+.	'1	<*/92*8
G8-'.38*'/(/09M	&).3'(/,24	*),'99)+(2./'+0�	&�J	?IRO�	S\
0�	T/+	Y700/2+U

SO�	_74/):	Y�;F��	_74/):	F�;&�	j4.*20'+/,	,2:/.2./'+	/+	.3)
.*)2.9)+.	'1	2,7.)	'0.)'98)4/./0	 /+	,3/4(*)+�	H)0.+/D	3/*7*5//�
?IROJ	?NM	L?�\�	T/+	Y700/2+U
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SL�	_+82a):2	@�;F��	Y'(/'+':	_�;H��	@203-742.':	Y�;e7�	/
(*�	 W+147)+,)	 '1	 jG`�.3)*2-8	92/+.)+2+,)	 '+	 2+./2'*.24
2+./='(/)0	2+(	17+,./'+24	2,./:/.8	'1	@�489-3',8.)0	/+	-2./)+.0
6/.3	 +'+0-),/1/,	 2'*.'�2*.3*/./0�	 H'-*'08	 D7*'*.'4'5/8�
1/a/'.)*2-//	/	4),3)=+'8	1/aD74.7*8�	?IRRJ	?M	NN�K�	T/+	Y700/2+U

SR�	 j54':	 �̀;>��	 P'5(2+':/,3	 ^�;F��	F+(*)8):2	 W�;>�
<380/'.3)*2-8	,'**),./'+	'1	 0),'+(2*8	 /997+'()1/,/)+,8	 /+
.3)	 -*)'-)*2./:)	 -)*/'(	 /+	 -2./)+.0	6/.3	 *3)792./,	 3)2*.
(/0)20)�	H)0.+/D	3/*7*5//�	?IINJ	LM	S�O�	T/+	Y700/2+U

SI�	 	X0/+2	X�;F�	A8+29/,0	'1	 /+(/,2.'*0	 '1	 /997+/.8	 /+
XG`�.3)*2-8	 /+	 -2./)+.0	 6/.3	 24:)'4/./0�	 `/a/'.)*2-/82�
=24+)'4'5/82	 /	 *)2=/4/.2.0/82�	 NZZSJ	 \M	 SR�I�	 T/+	Y700/2+U

\Z�	A)+/0':2	X�;H��	F+/0/9':2	C�;W�	 @3)	 70)	 '1	 XG`�
.3)*2-8	 /+	 .3)	 .*)2.9)+.	 2+(	 -*):)+./'+	 '1	 20.392�
&/44/9).*':8)	:'4+8	:	=/'4'5//	/	9)(/,/+)�	NZZZJ	NM	NO�SZ�	T/+
Y700/2+U

\?�	C7:'*':	F�;<��	>)*20/9':2	&�;H��	k2:/d24':	F�;W�	 /	(*�
XG`�.3)*2-8	'1	 244)*5/,�	H)0.+/D	 ()*92.'4'5//	 /	 :)+)*'4'5//�
?II\J	?M	NO�R�	T/+	Y700/2+U

\N�	 _7*+/D':	 >�;B7��	 >42:/+0D282	 @�;F�	 E4/+/,24	 2+(
/997+'4'5/,24	 200)009)+.	 '1	 XG`�.3)*2-8	 /+	 47-70
)*8.3)92.'070�	 H)0.+/D	 ()*92.'4'5//	 /	 :)+)*'4'5//�	 ?II\J
?M	NZ�\�	T/+	Y700/2+U

\S�	F(20D):/,3	 H�;<�	 @3)	 )11),./:)+)00	 '1	 .3)	 70)	 '1
)4),.*'925+)./,	*2(/2./'+	'1	9/44/9).)*	*2+5)	 /+	 .3)	,'9-4)c
.*)2.9)+.	'1	2.'-/,	()*92././0�	&/44/9).*':8)	:'4+8	:	=/'4'5//	/
9)(/,/+)�	?II\J	SM	O�?\�	 T/+	Y700/2+U

\\�	 j4203,3/D	 H�;C��	 <4).+):	F�;C��	 H'8,3)+D'	V�;H��
<4).+):	C�;H�	&25+)./,	@3)*2-8M	.3)	@3)'*)./,24	`'7+(2./'+0
2+(	<*2,./,24	F--4/,2./'+�	&/+0DM	P)42*70D282	+2:7D2J	NZ?K�
SLI	0�	T/+	Y700/2+U

\K�	&2D0/9':	F�;H��	 C3/92+	F�;>�	 @3)	 @3)*2-)7./,
F--4/,2./'+	 '1	&25+)./,	 `/)4(0M	 @)c.=''D�	 ^�J	 ?II?�	 \I	 0�
T/+	Y700/2+U

\O�	Y'(/+	 e7�;F�	 W997+'9'(742.'*8	 W+147)+,)	 '1	 .3)
H'*.)c	&25+)./,	`/)4(	TH&<U	1'*	W997+)	C.2.)0�	^'6�X+)*58
&25+)./,	 @3)*2-8M	 E4/+/,24	 Xc-)*/)+,)	 2+(	 `7.7*)
A):)4'-9)+.0�	&�J	?IIRM	SZ�?�	T/+	Y700/2+U

\L�	C3482-2D	X�;F��	>2=/(':2	V�;@��	X:0)8):2	C�;V�	 /	(*�
@3)	 24.)*+2./+5	925+)./,	 1/)4(	 '1	 4'6	 1*)i7)+,8�	 2+(	 /.0
,'9=/+2./'+	6/.3	*2('+	=2.30	/+	d7:)+/4)	*3)792.'/(	2*.3*/./0�
H'-*'08	D7*'*.'4'5//�	 1/a/'.)*2-//	 /	 4),3)=+'8	 1/aD74.7*8�	?IINJ
\M	?S�L�	T/+	Y700/2+U

\R�	 H20/4/8):2	 X�;C�	 C80.)9	 '-./9/a2./'+	 '1	 ,'9-4)c
2--4/,2./'+	 '1	 -380/'.3)*2-8	 .),3+/i7)0�
/997+'9'(742.'*0	 2+(	 -*'=/'./,0	 /+	 .3)	 .*)2.9)+.	 2+(
-*):)+./'+	 '1	 2,+)	 T2,+)	 :7452*/0UM	 F:.'*)1�	 (/0�	l	 ('D.�
9)(�	+27D�	&�J	NZZI�	\N;0�	T/+	Y700/2+U

\I�	<'+'92*)+D'	>�;V��	j4203,3/D	H�;C��	k7=':0D/8	A�;_�
C-'*.0	<380/'.3)*2-8�	C<=�J	NZZI�	S?R	0�	T/+	Y700/2+U

KZ�	 k7=':0D/8	A�;_��	j4203,3/D	H�;C��	 H'*'+.0':2	@�;H�
W+147)+,)	'1	 3)9'�925+).	 .3)*2-8	'+	 .3)	 0.2.)	'1	 /997+)
3'9)'0.20/0	 2+(	 -380/,24	 -)*1'*92+,)	 '1	 2.34).)0�
`/a/'.)*2-/82�	=24+)'4'5/82	 /	 *)2=/4/.2.0/82�	NZZLJ	?M	 ?R�NN�
T/+	Y700/2+U

K?�	E3/,3D2+	A�;V��	j4203,3/D	H�;C��	H'4'.':0D282	F�;H�
j4.*2:/'4).	Y2(/2./'+	2+(	@2++/+5�	&/+0DM	P/a+)0'10).J	NZZK�
NKN	0�	T/+	Y700/2+U

KN�	 H'4'.':0D282	 F�;H�	 <3'.'3)9'.3)*2-8	 2+(	 /.0
F--4/,2./'+M	@*2/+/+5	@''4D/.�	&/+0DJ	NZZK�	NZ	0�	T/+	Y700/2+U

KS�	 _2*2+(203':	 H�;W��	 <).7D3':	 X�;P�	 j4.*2:/'4).
W**2(/2./'+	'1	P4''(�	&��	?IIL�	NN\	0�	T/+	Y700/2+U

K\�	 W:2+':	X�;&�	jH	 /**2(/2.)(	 =4''(	 27.'.*2+0170/'+M
-*'=4)90	2+(	-*'0-),.0�	H'-*'08	 D7*'*.'4'5//�	 1/a/'.)*2-//	 /
4),3)=+'8	 1/aD74.7*8�	?IRRJ	OM	OO�I�	 T/+	Y700/2+U

KK�	 P'5'487=':	H�;&�	j4.*2:/'4).M	 =)+)1/.0	 2+(	 32*90�
`/a/'.)*2-/82�	 =24+)'4'5/82	 /	 *)2=/4/.2.0/82�	 NZZSJ	 KM	 S�R�
T/+	Y700/2+U

KO�	e2*)92	V�;k��	 _2a2*	<�;C��	 k'*82	 ^�;H�	 @3)	 70)	 '1
/997+'9'(742.'*8	 2+(	 420)*	 .3)*2-8	 /+	 -2./)+.0	 6/.3
*3)792.'/(	 2*.3*/./0�	 H*2,3)=+')	 ()4'�	 ?IRLJ	 \M	 KI�O?�
T/+	Y700/2+U

KL�	F*a792+':2	Y�;H��	F4)D0)8):2	C�;Y�	]-./9/a2./'+	'1
.*)2.9)+.	'1	/+142992.'*8	-)*/'('+././0	70/+5	-380/,24	12,.'*0
'1	/+147)+,)�	Y'0�	0.'92.'4'5/,3)0D/8	a37*+24�	NZ?\J	NM	N\�
L�	T/+	Y700/2+U

KR�	 F=*29d8+	V�;C��	 j4/82+':0D/8	 W�;F�	 X:2472./+5	 .3)
)11),./:)+)00	 '1	 /997+'9'(742.'*0	 2+(	 74.*20'7+(	 /+	 .3)
,'9=/+)(	 .*)2.9)+.	 '1	 ,3*'+/,	 -*'0.2././0�
W997+'-2.'4'5/82�	 244)*5'4'5/82�	 /+1)D.'4'5/82�	 NZZLJ	 \M
NL�SZ�	 T/+	Y700/2+U

KI�	&2.87D32	^�; �̀	A8+29/,0	'1	-*'0.2542+(/+0	 /+	=4''(
-42092	 2+(	 08+':/24	 147/(	 /+.)5*2.)(	 .3)*2-8	 6/.3	 420)*
.3)*2-8	/+	-2./)+.0	6/.3	*3)792.'/(	2*.3*/./0	M	F:.'*)1�	(/0�	l
D2+(�	9)(�	+27D�	_//:�	?IIS�	?I;0�	 T/+	Y700/2+U

OZ�	X*03':2	>�;W��	 C.)-2+':	C�;F�	V)6	2--*'2,3)0	 .'
.*)2.9)+.	'1	27.'/997+)	.38*'/(/./0�	<2,/1/,	&)(�	B�	NZZKJ	?M
KZ�N�	 T/+	Y700/2+U

O?�	<380/'.3)*2-8M	 .3)	V2./'+24	>7/()	 [	<'(	 *)(�	>�V�
<'+'92*)+D'�	&�M	>B)]@FY�&)(/2J	NZZI�	RO\	0�	T/+	Y700/2+U

ON�	 j4203,3/D	 H�;C�	 X4),.*'-3'*)0/0	 '1	 A*750�	&/+0DM
P)42*70D282	+2:7D2�	NZ?Z�	\Z\	0�	 T/+	Y700/2+U

OS�	Xa3':	H�;H��	F+(*/8203)D	e7�;W�	<380/,24	@3)*2-8	 1'*
>)+)*24	<*2,././'+)*0�	C/91)*'-'4	m	e24.2�	NZ?K�	\ZZ	0�	T/+	Y700/2+U

O\�	j4203,3/D	H�;C�	A*75	*)0/0.2+,)	2+(	.3)*2-)7./,	-380/,24
12,.'*0�	k(*2:''D3*2+)+/)�	NZ?OJ	IM	K\�OO�	T/+	Y700/2+U

OK�	 _7D)0	 H�;>�	 @3)	 A*75	 &).2='4/09M	 E4/+/,�
<32*92,'4'5/,24	F0-),.0�	&�M	Y)212*9J	NZZ\�	?\\	0�	T/+	Y700/2+U

OO�	C):)*/+	X�;C��	_'+0.2+./+':2	C�;H��	C):)*/+	C�;X�	@3)
-*'=4)9	'1	 ':)*,'9/+5	 .3)	974./(*75	 *)0/0.2+,)�	H'-*'08
=/'4'5/,3)0D'8�	9)(/,/+0D'8	 /	 12*92,):./,3)0D'8	 D3/9//�
NZZIJ	NM	S�?S�	T/+	Y700/2+U

OL�	 <203+/+	 F�;>�	 @3)	 ,'9=/+)(	 70)	 '1	 2+./)-/4)-./,
9)(/,/+)	2+(	9/44/9).)*	.3)*2-8	1'*	.*)2.9)+.	2+(	-*):)+./'+
'1	 0),'+(2*8	 5)+)*24/a)(	 0)/a7*)0	 /+	 )-/4)-./,
-32*92,'*)0/0.2+.	 -2./)+.0�	&/44/9).*':8)	 :'4+8	 :	 =/'4'5//	 /
9)(/,/+)�	NZZOJ	\M	KZ�O�	 T/+	Y700/2+U

OR�	<*'+/+2	X�;F��	C37=	>�;&��	C3:/(,3)+D'	 W�;>�	>)+)
)c-*)00/'+	 (*75	 *)0/0.2+,)	 '1	 X0,3)*/,3/2	 ,'4/	 7+()*	 .3)
/+147)+,)	'1	)4),.*'925+)./,	*2(/2./'+�	H)0.+/D	YjAV�	0)*/82
&)(/,/+2�	NZZIJ	SM	K�I�	T/+	Y700/2+U

OI�	 _/0.)+	]�;H�	 @3)	 2+./,'+:7402+.	 )11),.	 '1	 -740)(
925+)./,	 1/)4(	2+(	 /.0	 2--4/,2./'+	 /+	)-/4)-08	 T)c-)*/9)+.24
2+(	,4/+/,24	*)0)2*,3UM	F:.'*)1�	(/0�	l	('D.�	9)(�	+27D�	C<=��
NZ?\�	\\	0�	T/+	Y700/2+U

LZ�	^'57+':2	X�;H��	V20)(D/+	F;V�	@3)	9'()*+	:/)6	'1
2+./9/,*'=/24	 -3'.'(8+29/,	 .3)*2-8�	 ^2a)*+282	9)(/,/+2�
NZ?KJ	?ITNUM	\\�KN�	 T/+	Y700/2+U

L?�	C.*2+2(D'	X�; �̀�	 _74)03':	 W�	e7��	_2*2D32+':	>�;W�
<3'.'(8+29/,	)11),.	'+	-2.3'5)+/,	9/,*''*52+/090	T<*)0)+.
0.2.)	 '1	 2+./9/,*'=/24	 -3'.'(8+29/,	 .3)*2-8U�	 ^2a)*+282
9)(/,/+2�	NZ?ZJ	?\TNUM	KN�O�	 T/+	Y700/2+U
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?�	 @2-240D/	 A�;H��	 ]0/-':	 H�;F��	 k32:'*'+'D	 C�;H�
z2*=2-)+)920)0	'1	>*29�+)52./:)	-2.3'5)+0M	 0-*)2(	2+(
9).3'(0	'1	().),./'+�	&)(/.0/+0D/8	a37*+24�	NZ?NJ	NM	?Z�K�
T/+	Y700/2+U

N�	</.'7.	B�;A�;A��	V'*(92++	<��	<'/*)4	̂ �	E2*=2-)+)920)�
-*'(7,/+5	_4)=0/)442	 -+)79'+/2)�	 2	 D)8	 -2.3'5)+	 0).	 1'*
54'=24	 +'0','9/24	 ('9/+2+,)�	 F+./9/,*'=�	 F5)+.0
E3)9'.3)*�	 NZ?KJ	 KIT?ZUM	 KRLS�R\�

S�	_792*20298	_�;_��	@'4)92+	&�;F��	Q2403	@�;Y��	).	24�
X9)*5)+,)	'1	2	+)6	2+./=/'./,	 *)0/0.2+,)	9),32+/09	 /+	 W+(/2�
<2D/0.2+�	 2+(	 .3)	 j_M	 2	 9'4),742*�	 =/'4'5/,24�	 2+(
)-/()9/'4'5/,24	0.7(8�	^2+,).	W+1),.�	A/0�	NZ?ZJ	?ZTIUM	KIL�OZN�

\�	 _7+a	 F�;V��	 P*''D	 W�	 X9)*5/+5	 *)0/0.2+.	 >*29�
+)52./:)	 2)*'=/,	 =2,/44/	 /+	 3'0-/.24�2,i7/*)(	 /+1),./'+0�
E3)9'.3)*2-8�	 NZ?ZJ	 KOTOUM	 \IN�KZZ�

K�	G/*0,3	X�;P��	 @29	H�;G�	 W9-2,.	 '1	974./(*75�*)0/0.2+.
<0)7('9'+20	 2)*75/+'02	 /+1),./'+	 '+	 -2./)+.	 '7.,'9)0�
Xc-)*.	Y):�	<32*92,'),'+�	]7.,'9)0	Y)0�	 NZ?ZJ	 ?ZT\UM
\\?�K?�

O�	V)/()44	&�;B��	 E'3)+	P��	 `7*782	e��	 ).	 24�	 E'0.0	 '1
3)24.3,2*)�	 2+(	 ,'997+/.8�200',/2.)(	 /+1),./'+0	 6/.3
2+./9/,*'=/24�*)0/0.2+.	 :)*070	 2+./9/,*'=/24�070,)-./=4)
'*52+/090�	E4/+�	 W+1),.�	A/0�	NZ?NJ	KKTOUM	RZL�?K�

L�	A27.a)+=)*5	&�;B��	Q)D)02	F�;V��	>+/2(D'60D/	&��	).
24�	 @3)	 200',/2./'+	 =).6))+	 ,'4'+/a2./'+	 6/.3
,2*=2-)+)920)�-*'(7,/+5	 )+.)*'=2,.)*/2,)2)	2+(	':)*244
WEj	9'*.24/.8M	2+	'=0)*:2./'+24	,'3'*.	0.7(8�	E*/.�	E2*)	&)(�
NZ?KJ	\STOUM	??LZ�L�

R�	 @3)	 X7*'-)2+	 E'99/..))	 '+	 F+./9/,*'=/24
C70,)-./=/4/.8	@)0./+5�	P*)2D-'/+.	 .2=4)0	 1'*	 /+.)*-*).2./'+	'1
&WE0	2+(	a'+)	(/29).)*0�	H)*0/'+	K�Z�	 NZ?K�	F:2/42=4)	2.M
3..-M[[666�)7,20.�'*5�

I�	 E^CW�	 <)*1'*92+,)	 0.2+(2*(	 1'*	 2+./9/,*'=/24
070,)-./=/4/.8	 .)0./+5�	 @6)+.8�1'7*.3	 W+1'*92./'+24
C7--4)9)+.�	E^CW	(',79)+.	&?ZZ�CNS�	Q28+)�	<FM	E4/+/,24
2+(	^2='*2.'*8	C.2+(2*(	 W+0./.7.)�	 NZ?S�

?Z�	C3):,3)+D'	]�;H��	 X8()4b03.)8+	&�;H��	 C.)-2+':2
&�;V�	&).244'�=).2�42,.2920)0M	 /9-'*.2+,)	 2+(	 ().),./'+
9).3'(0	 /+	 >*29�+)52./:)	 +'+�1)*9)+./+5	 =2,.)*/2�
_4/+/,3)0D282	 9/D*'=/'4'5/82	 /	 2+./9/D*'=+282
D3/9/'.)*2-/82�	 NZZLJ	 ITSUM	 N??�R�	 T/+	Y700/2+U

??�	&25/'*2D'0	F�;<��	C*/+/:202+	F��	E2*)8	Y�;P��	 ).	 24�
&74./(*75�*)0/0.2+.�	 )c.)+0/:)48	(*75�*)0/0.2+.	2+(	-2+(*75�
*)0/0.2+.	=2,.)*/2M	2+	/+.)*+2./'+24	)c-)*.	-*'-'024	1'*	/+.)*/9
0.2+(2*(	()1/+/./'+0	 1'*	2,i7/*)(	 *)0/0.2+,)�	E4/+�	&/,*'=/'4�
W+1),.�	NZ?NJ	?RTSUM	NOR�R?�

?N�	Y'42/+	B�;&��	<2*'42	<��	E'*+254/2	>�	V)6	A)43/	9).244'�
=).2�42,.2920)	 TVA&�?UM	 .'62*(0	 2	 +)6	-2+()9/2�	E4/+�
&/,*'=/'4�	 W+1),.�	 NZ?ZJ	?OT?NUM	 ?OII�LZ?�

?S�	X5'*':2	C�;F��	_21.8*):2	 ^�;F��	 ^/-0D282	^�;H�	 /	 (*�
X+.)*'=2,.)*/2,2)�	-*'(7,/+5	XCP^0	2+(	9).244'���42,.2920)
VA&�?�	/0'42.)(	/+	3'0-/.240	'1	P24./,	*)5/'+	,'7+.*/)0�	W+1)D.0/82
/	 /997+/.).�	NZ?SJ	ST?UM	NI�SO�	T/+	Y700/2+U

?\�	F5)):).0	H�;F��	 ^2a2*):2	 W�;H��	C/('*)+D'	C�;H�	@3)
-*'=4)9	'1	 *)0/0.2+,)	 .'	 ,2*=2-)+)90M	 ,2*=2-)+)920)0
0-*)2(	 /+	 .3)	6'*4(	 2+(	Y700/2�	 )-/()9/'4'58�	 (/25+'0/0�
.*)2.9)+.	'-./'+0�	`2*92.)D2�	NZ?KJ	?\M	I�?O�	T/+	Y700/2+U

?K�	@a'7:)4)D/0	^�;C��	&2*D'5/2++2D/0	F��	<0/,3'5/'7	&��
).	24�	E2*=2-)+)920)0	 /+	_4)=0/)442	-+)79'+/2)	2+(	'.3)*
X+.)*'=2,.)*/2,)2)M	2+	):'4:/+5	,*/0/0	'1	54'=24	(/9)+0/'+0�
E4/+�	&/,*'=/'4�	Y):�	NZ?NJ	NKT\UM	ORN�LZL�

?O�	P)*5)+	<�;B��	̂ 2+()*0('*1)*	E�;P��	̂ ))	G�;B��	).	24�	p]4(q
2+./=/'./,0	 1'*	 )9)*5/+5	974./(*75�*)0/0.2+.	 =2,.)*/2�	E7**�
]-/+�	W+1),.�	A/0�	NZ?NJ	NKTOUM	ONO�SS�

?L�	@'.3	F��	A29d2+':2	W��	<70D20	X��	).	24�	X9)*5)+,)	'1
2	 ,'4/0./+�*)0/0.2+.	_<E�N�-*'(7,/+5	_4)=0/)442	-+)79'+/2)
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C@NKR	,4'+)	 /+	G7+52*8�	X7*�	 B�	E4/+�	&/,*'=/'4�	 W+1),.�	A/0�
NZ?ZJ	NITLUM	LOK�I�

?R�	_'+.'-'74'7	_��	<*'.'+'.2*/'7	X��	H20/42D'0	_��	).	24�
G'0-/.24	 '7.=*)2D	 ,270)(	 =8	 _4)=0/)442	 -+)79'+/2)
-*'(7,/+5	 _<E�N	 =).2�42,.2920)	 *)0/0.2+.	 .'	 ,'4/0./+�
B�	G'0-�	W+1),.�	NZ?ZJ	LOT?UM	LZ�S�

?I�	P*2(1'*(	<�;F��	_2a9/)*,a2D	_�;&��	P/)()+=2,3	A�;B��
).	 24�	E'4/0./+�*)0/0.2+.	X+.)*'=2,.)*/2,)2)M	E'**)42./'+	 '1
��42,.2920)	 -*'(7,./'+	 2+(	 ,'4/0./+	 *)0/0.2+,)	 29'+5
/0'42.)0	 1*'9	 2	 54'=24	 07*:)/442+,)	 -*'5*29�	 F+./9/,*'=�
F5)+.0	E3)9'.3)*�	 NZ?KJ	OZTSUM	 ?SRK�IN�

NZ�	C'4':)8	V�;H��	_2*-':	W�;F��	>'*=/,3	e7�;^�	@3)*2-8	'1
974./*)0/0.2+.	 5*29�+)52./:)	 /+1),./'+0M	 .3)	 *)+2/002+,)	'1
,'4/0./+�	_4/+/,3)0D282	 /+1)D.'4'5/82	 /	 -2*2a/.'4'5/82�	 NZ?NJ
?T?UM	?N�NL�	 T/+	Y700/2+U

N?�	 <'/*)4	 ^��	 <'.*'+	F��	 V'*(92++	 <�	 ]�F�\R�4/D)
,2*=2-)+)920)0M	 .3)	 -32+.'9	9)+2,)�	 B�	 F+./9/,*'=�
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