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F��m+.-*2�W��Y��{*6�/49/*<-2�48�?7/4<0+2>+�<9*=>49.+*
.98*/-.492� .9� /).03,*9�� f*3.+-,�� f=0>4940�� PQQgo� gS\j^K
PShphR�

P��z)=�V���(+9;�����i=�V���*-�+0��X49-*><4,+,7�2.-=+-.49�48
/4>>=9.-7%+/A=.,*3� <9*=>49.+� .9� X).9+K� U� 272-*>+-./
,*@.*6�����(,+920��r9-*,9��?*3��PQFRo�SK�PSpgF�
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g��?+,/)*004�X���s+0*�U��f���()+.�(��{���*-�+0��f,*@+0*9/*�48
+-7<./+0� <+-)4;*92� .9� <+-.*9-2�6.-)� /4=;)�+93� /4>>=9.-7%
+/A=.,*3�<9*=>49.+K�U�>*-+%+9+072.2��U99��l+>��?*3��PQFSo
Fj\S^K� ccPpSS�

j��?.7+-+�?���q+>+;=/).�(�� r9-*;,+-*3� .984,>+-.49�+93
<,42<*/-2�84,�;0.3.9;�>*/)+9.2>�48�-)*�<+-)4;*9./�D+/-*,.=>
?7/4<0+2>+� <9*=>49.+*�� l,49-��?./,4D.40�� PQFSo� PR\h^K
aSQphc�

c�� ]+3*2-4/:� [��� Y,*3-�m�� ?4-.0.-7� 48� ?7/4<0+2>+
<9*=>49.+*�� ���Y+/-*,.40�� Fahho�FPaK�FjacpcQF�

S��f+,,4--�u��i���W.9E4�(���l=E.-+����U�X4><*93.=>�84,�?7/4%
<0+2>+�<9*=>49.+*��l,49-��?./,4D.40��PQFSo�FP\h^K�cFgpPa�

h��U0>+;4,�?���V+-1.@�Z���W+)+9*� r�� r9).D.-.49�48�)42-�/*00
/+-+0+2*�D7�?7/4<0+2>+�<9*=>49.+*K�+�<422.D0*�>*/)+9.2>
84,�/*00� .9E=,7�� r98*/-�� r>>=9��FaRgo�jF\F^K�PcFpS�

R��Z4>*,249�{��i���m+002�Y��d���X)+94/:��]��?��q*>4072.9
48�?7/4<0+2>+� <9*=>49.+*K� -*9-+-.@*� .3*9-.8./+-.49� +2� +
<*,4C.3*��Z/.*9/*��FaSco�FcQK�PPSpR�

a��(+9+:+�q���W4D+�q���q49>+�Z��� *-� +0��]*0+-.492).<2
D*-6**9� ,+3.404;./+0� <+--*,9� +93� /*00%>*3.+-*3� .>>=9*
,*2<492*� .9�?7/4<0+2>+� <9*=>49.+*� <9*=>49.+�� d=,�
]*2<.,�����FaaSo�aK�SSaphP�

FQ�� (+9+:+�q���{+,.-+�?��� (*,+>4-4�Z��� *-� +0�� ]40*� 48
.9-*,0*=:.9%FR� +93� (%)*0<*,� -7<*� F� /7-4:.9*2� .9� -)*
3*@*04<>*9-� 48�?7/4<0+2>+� <9*=>49.+*� <9*=>49.+� .9
+3=0-2��X)*2-��PQQPo�FPFK�Fjagpah�

FF��]+6+3.�u���]4>+9%]4>+9�Z���X+2-*34�?���*-�+0��d88*/-2
48�?7/4<0+2>+� 8*,>*9-+92�49� -)*�>7*04>494/7-./� 0.9*+;*�
s.88*,*9-� >40*/=0+,� *9-.-.*2� 6.-)� /7-4:.9*%.93=/.9;� +93
/7-4/.3+0�<4-*9-.+0�� ��� r>>=940��FaaSo�FcSK�ShQpR�

FP��]+3.2./�?���(4,9�U���u=-.*,,*1��f��Z*@*,*�+/=-*� 0=9;
.9E=,7� /+=2*3� D7�?7/4<0+2>+�<9*=>49.+*K� <4-*9-.+0� ,40*
84,� 2-*,4.3� <=02*2� .9� -,*+->*9-��X0.9�� r98*/-��s.2�� PQQQo� gFK
FcQhpFF�

Fg�� r-4� Z��� UD*� V��� W.94>4-4� W��� *-� +0�� l=0>.9+9-
?7/4<0+2>+�<9*=>49.+*�<9*=>49.+�6.-)�>+,:*3�*0*@+-.49
48� 2*,=>�240=D0*� .9-*,0*=:.9%P� ,*/*<-4,�� r9-*,9��?*3�� Faaco
gjK�jgQpc�

Fj��Z+,+7+�(���W=,+.�s���{+:+;+:.�W���*-�+0��{4@*0�+2<*/-2
49�-)*�<+-)4;*9*2.2�48�?7/4<0+2>+�<9*=>49.+*�<9*=>49.+
+93� -)*,+<*=-.�� .><0./+-.492��l,49-��?./,4D.40��PQFjo�cK�jFQ�

Fc��m+.-*2�W��Y���(+0:.9;-49�s��l��?7/4<0+2>+�<9*=>49.+*
+93�.-2�,40*�+2�+�)=>+9�<+-)4;*9��X0.9��?./,4D.40��]*@��PQQjo
FhK� SahphPR�

FS��{+,.-+�?��f+-)4;*9*2.2�48�9*=,404;./�>+9.8*2-+-.492
48�?7/4<0+2>+�<9*=>49.+*�.98*/-.49��f*3.+-,��{*=,40��PQQao
jFK� FcapSS�

Fh�� {+,.-+� ?�� f+-)4;*9*2.2� 48� *C-,+<=0>49+,7
>+9.8*2-+-.492� 48�?7/4<0+2>+� <9*=>49.+*� .98*/-.49�6.-)
2<*/.+0�,*8*,*9/*�-4�<9*=>49.+�����r98*/-��X)*>4-)*,��PQFQo
FSK�FSPpa�

FR��W=1>+%?,4/1:462:+�d���f+9/17:%(4>+21*62:+�?��
Z1>.;.*02:+�U���*-�+0��?7/4<0+2>+�<9*=>49.+*�+2�+� -,.;;*,
84,�q*94/)%Z/)"90*� .9� <=,<=,+� .9� /).03,*9��X*9-�� d=,�� ��
r>>=940�� PQFco� jQ\j^K� jRapaP�

Fa�� (+:*=/).� |��� W+6+.� (��� ?=)0,+3-� f�� l��� *-� +0�
s.2/,.>.9+-.49�48� D+/-*,.+0� 0.<4<,4-*.92�D7�(400%0.:*� ,*/*<-4,
S�� r9-�� r>>=940��PQQFo�FgK�aggpjQ�

PQ��(+:.;=/).�V���Z).:+>+�{���U4-2=:+�{���*-�+0��l=0>.9+9-
?7/4<0+2>+� <9*=>49.+*� <9*=>49.+�� r9-*,9��?*3�� PQQFo
jQK�gjcpR�

PF�� i.93�W���Y*9149�?��m��� �*92*9� ��IZ���X073*�m�IU�
UI2*,4*<.3*>.404;./+0� 2-=37� 48�?7/4<0+2>+� <9*=>49.+*

.98*/-.492� .9�s*9>+,:�4@*,� -)*�cQ�7*+,�<*,.43�FajSpFaac�
d=,�����d<.3*>.40��Faaho�FgK�cRFpS�

PP��W0*>*9-�d��� (+0:.9;-49�s�� l���m+22*,1=;�|��� *-� +0�
r3*9-.8./+-.49� 48� ,.2:� 8+/-4,2� 84,� .98*/-.49� .9� +9� 4=-D,*+:� 48
?7/4<0+2>+� <9*=>49.+*� ,*2<.,+-4,7� -,+/-� 3.2*+2*��X0.9�
r98*/-��s.2��PQQSo�jgK�FPgapjc�

Pg��s4,.;4%z*-2>+����m���m.0D,.9:�Y���{+-�q���*-�+0��]*2=0-2
48�>40*/=0+,� 3*-*/-.49�48�?7/4<0+2>+�<9*=>49.+*�+>49;
<+-.*9-2�6.-)�+/=-*�,*2<.,+-4,7�.98*/-.49�+93�.9�-)*.,�)4=2*)403
/49-+/-2�,*@*+02�/).03,*9�+2�)=>+9�,*2*,@4.,2�����r98*/-��s.2�
PQQFo�FRgK�ShcpR�

Pj��s49;�V���i@�m���i.9�z��e+0=*�48� 2*,=>�?7/4<0+2>+
<9*=>49.+*� .>>=94;04D=0.9� .9� -)*� 3.+;942.2� 48
>7/4<0+2>+%,*0+-*3� <9*=>49.+� .9� 9*6D4,92�� dC<�� ()*,�
?*3��PQFho�Fj\P^K�Fjjcpa�

Pc��[,2.�s���[,2.����f���r*@*9�?���*-�+0��X49;*9.-+0�<9*=>49.+
3=*� -4�?7/4<0+2>+� <9*=>49.+*�� U,/)��s.2��X).03�� l*-+0�
{*49+-+0��d3��Faaco�hP\P^K�lFFRplFPQ�

PS��Z+93*�?��U���u+34-�l���m*91*0�]��f��f4.9-�24=,/*�*<.3*>./
48�?7/4<0+2>+�<9*=>49.+*� .98*/-.49� .9� +� <,42-)4349-./2
0+D4,+-4,7��U>��]*@��]*2<.,��s.2��Fahco�FFPK�PFgph�

Ph�� l47� q�� ?��� u,+72-49� ��� (��� W*997� u�� d��� *-� +0�
d<.3*>.404;7� 48� ?7/4<0+2>+� <9*=>49.+*� .98*/-.49� .9
8+>.0.*2���U?U��FaSSo�FahK�RcapSS�

PR��Z+,+7+�(��?7/4<0+2>+�<9*=>49.+*�.98*/-.49K�Y+2./2�
���u*9��l+>��?*3��PQFho�FR\g^K�FFRpPc�

Pa�� z.,+:.2)@.0.� s��� X):)+.31*� r��� Y+,9+D.2)@.0.� {�
?7/4<0+2>+�f9*=>49.+*�+93�X)0+>734<).0+�<9*=>49.+*
.9� )42<.-+0.1*3� /).03,*9�6.-)� D,49/).40.-.2��u*4,;.+9�?*3�
{*62��PQFco�PjQK�hgpR�
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���� PQFSo� FF\P^K� ScphQ�
TW4:4,*@+IZ�If���]+1=@+7*@�'�IG��?7/4<0+2>+�<9*=>49.+�+93
,.2:� 8+/-4,2�48� .-2�3*@*04<>*9-�=93*,�/493.-.492�48� ,*2<.,+-4,7
>7/4<0+2>42.2� 4=-D,*+:� .9� /).03.2)� /400*/-.@*�� e4<,427
<-+/-./)*2:47�<*3.+-,..��PQFSo�FF\P^K�ScphQ�� \.9�]=22.+9^_

gF��m+9;�i���l*9;�z���z)+4�?���*-�+0��U�/4><+,.249�2-=37
D*-6**9�u*�f%D+2*3�>=0-.<0*C%fX]�+93�2*,404;7�+22+7� 84,
?7/4<0+2>+�<9*=>49.+*�3*-*/-.49�.9�/).03,*9�6.-)�/4>>=9.-7
+/A=.,*3�<9*=>49.+��Y?X�r98*/-��s.2��PQFho�FhK�cFR�

gP��{..-=�V��?��f9*=>49.+*�,*2<.,+-4,7�3.2*+2*2K�/0.9./+0
8*+-=,*2Ip�/).03,*9��V+0*����Y.40��?*3��FaRgo�cSK�jagpcQg�

gg�� |2-� s��� l*.9� U��� l*.92.0@*,� Z�� q�� {49,*240@.9;
<9*=>49.+��U@+.0+D0*�+-K� )--<2KBB666�=<-43+-*�/4>��s+-*�48
+//*22K� PQ�Qg�PQFR�

gj�� r1=>.:+6+�W��� r1=>.:+6+�W��� (+:+1494� (��� *-� +0�
X0.9./+0� 8*+-=,*2�� ,.2:� 8+/-4,2� +93� -,*+->*9-� 48� 8=0>.9+9-
?7/4<0+2>+� <9*=>49.+*� <9*=>49.+K� +� ,*@.*6� 48� -)*
�+<+9*2*�0.-*,+-=,*�����r98*/-��X)*>4-)*,��PQFjo�PQK�FRFpc�

gc��X+9+@+9�(��{���?+-)*2�d��l���l,.*3*9�r������Z).9:+�W�
?7/4<0+2>+�<9*=>49.+*� .93=/*3� ,+2)�+93�>=/42.-.2�+2�+
2793,4>*� 3.2-.9/-� 8,4>�Z-*@*92%�4)9249� 2793,4>*� +93
*,7-)*>+�>=0-.84,>*K�U�272-*>+-./� ,*@.*6���U?U��s*,>+-40�
PQFco�hP\P^K� Pgapcj�

gS��|.2).�(���{+,.-+�?���|)7+�q���*-�+0��])+D34>74072� .2
+224/.+-*3�6.-)� +9-.>./,4D.+0� 3,=;%,*2.2-+9-�?7/4<0+2>+
<9*=>49.+*��d>*,;�� r98*/-��s.2��PQFPo�FRK�RjapcF�

gh��?.2),+�]���X+94�d���e*9:+-,+>�Z���s.+1%l=*9-*2�u�
U9� .9-*,*2-.9;� /+2*�48�>7/4<0+2>+�<9*=>49.+�+224/.+-*3
>=0-.272-*>� .9@40@*>*9-� +93�3.88=2*�+0@*40+,� )*>4,,)+;*�
]*2<.,��?*3��X+2*�]*<��PQFho�PFK�hRpRF�
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gR��Z.>49.+9�{����+99*,�s��f0*=,+0�*88=2.49��)*<+-.-.2�+93
)*>407-./� +9*>.+� .9� +� -6*0@*%7*+,%403�>+0*� /).03��f*3.+-,�
r98*/-��s.2�����FaaRo�FhK�Fhgpj��FhSph�

ga��|>+*�(���?+-2=D+7+2).�(��i=9;�+D2/*22�/+=2*3�D7
?7/4<0+2>+�<9*=>49.+*��f*3.+-,�� r9-��PQFco�ch\j^K�hhgpc�

jQ��X)++D+9*�{���X4=<*1�d���Y=2/4-�?���Z4=6*.9*�Y��U/=-*
,*2<.,+-4,7�3.2-,*22�2793,4>*�,*0+-*3�-4�?7/4<0+2>+�<9*=>49.+*
.98*/-.49��]*2<.,��?*3��X+2*�]*<��PQFSo�PQ\S K̂�RapaF�

jF��(+:+)+2).�{���Z).94)+,+�(���|.�]���*-�+0��U/=-*�,*2<.,+-4,7
3.2-,*22� 2793,4>*� /+=2*3� D7�?7/4<0+2>+� <9*=>49.+*
6.-)4=-� *0*@+-*3� <=0>49+,7� @+2/=0+,� <*,>*+D.0.-7K� +� /+2*
,*<4,-�����()4,+/��s.2��PQFSo�R\c^K�dgFapPj�

jP�� (+9;�V���V+9�m��� Z=9� i��� *-� +0�� W+6+2+:.� 3.2*+2*
+224/.+-*3�6.-)�?7/4<0+2>+�<9*=>49.+*�� r-+0�� ���f*3.+-,�
PQFSo�jP\F^K�Rgpa�

jg��Z+.-4�V���W=,*%W+;*7+>+�q���Z+.-4%Z+:=,+.�V���*-�+0�
i+-*%492*-�� =9=2=+0�9*=,404;./+0� 27><-4>2� .9� /).03,*9�6.-)
>7/4<0+2>+� .98*/-.49��f*3.+-,�� r9-�� PQQao�cF\j^K� chapRP�

jj�� W4=9-4=,+2�s��� s*=-2/)�?��� d>>+9=*0� (��� *-� +0�
?7/4<0+2>+�<9*=>49.+*�.98*/-.49�6.-)�>=0-.%4,;+9�.9@40@*>*9-K
+�/+2*�,*<4,-��d=,�����r9-*,9��?*3��PQQgo�Fj\c^K�gPapgF�

jc�� f*,*7,*� Z��� u4,*-� ���� Y*D*+,� X�� ?7/4<0+2>+
<9*=>49.+*K�X=,,*9-� :9460*3;*� 49�>+/,40.3*� ,*2.2-+9/*
+93�-,*+->*9-��l,49-��?./,4D.40��PQFSo�hK�ahj�

jS��m=�f��Z���X)+9;�i��V���i.=�X��X���*-�+0��d<.3*>.404;7
+93�/0.9./+0�>+9.8*2-+-.492�48�/).03,*9�6.-)�>+/,40.3*%,*2.2-+9-
?7/4<0+2>+� <9*=>49.+*� <9*=>49.+� .9� (+.6+9�� f*3.+-,�
f=0>4940�� PQFgo�jRK�aQjpFF�

jh��m=�q��?���m49;�W��Z���q=+9;�V��X���*-�+0��?+/,40.3*%
,*2.2-+9-�?7/4<0+2>+�<9*=>49.+� .9� /).03,*9� .9�(+.6+9�� ��
r98*/-��X)*>4-)*,��PQFgo�FaK�hRPpS�

jR�� V+9;� q��� Z49;� s�� ���� Z).>� ��� V��?*/)+9.2>� 48
,*2.2-+9/*�+/A=.2.-.49�+93� -,*+->*9-� 48�>+/,40.3*%,*2.2-+9-
?7/4<0+2>+�<9*=>49.+�<9*=>49.+� .9� /).03,*9��W4,*+9� ��
f*3.+-,��PQFho�SQ\S^K�FShphj�

ja��d2)+;).�U���?*>+,.�{���(+9;�f���*-�+0��?+/,40.3*%,*2.2-+9-
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