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:;<=>?@; A� B���CDED;??@; C��� A@FD;?@; A��k<-*;N�wM8;4+88�u+.-,;(48=;P8�d;,=;4�-�wM8;4+88
a+,d()7�q(4,+�,�zz�c(M)4-.�(��K-)7+,;4L#�/00E#��(.# p1#�{N,(j+)#�a E#�9# /�/p#

:?GH=I J��� K@LM>N; BF#� 5+N=4(.(L;N-.� J44(:-,;(4� -4*� J4*M8,)<� 3,)MN,M)+U� 5=+� q-8+� (�
5+.+N(llM4;N-,;(48�zz�f*:-4N+8�;4�3,)-,+L;N�K-4-L+l+4,#�/01e#��(.# /#�9# >?p�>>0#

OP@;Q C��� RDGF;= S��� TD>UDGPID> :#� i=<� k(� 3(l+� q(lP-4;+8� a(,� i-4,� ,(� t4L-L+� ;4

9-),4+);4L� u+.-,;(48=;P8� zz� u+.-,;(48=;P8� -4*� a+,d()78� ;4� J4,+)4-,;(4-.� wM8;4+88

K-)7+,8�z�t*8#�^# O# O+lü4*+4��5# u;,,+)��f# i-.,+)#�a# x#��/00W#�9# 0/�/?W#

O>NF; V�� u+.-,;(48=;P� K-)7+,;4LU� K-4-L+l+4,� (�� qM8,(l+)� u+.-,;(48=;P8#� 9+-)8(4

t*MN-,;(4��g,*#�� >??e#

BD<@QD; A�R���WPDLD;G@X@NH@? :���<= V@>GD;Q=? B� T��f�K+-8M)+�(��t�P(),�K-)7+,�{);+4�

,-,;(4U� 3N-.+� k+:+.(Pl+4,� -4*� q)(88�qM.,M)-.� �-.;*-,;(4� zz� c(M)4-.� (�� J4,+)�

4-,;(4-.�wM8;4+88�3,M*;+8#�/000#��(.# e?#�a E#�9# h10�W?W#

BF>P?G@XF=> V���TDI;= :���ODHHD;GI;= W��u+.-,;(48=;P�K-)7+,;4L�I�w);4L;4L��M-.;,<��qM8,(�

l+)�3+):;N+�-4*�K-)7+,;4L�5(L+,=+)#�{��()*��/00/#

BF>P?G@XF=> V���TDI;= :���ODHHD;GI;= W��F+*8#G�u+.-,;(48=;P�K-)7+,;4LU�q)+-,;4L�3,-7+=(.*+)

�-.M+#�{��()*2�fl8,+)*-l2�w(8,(42�g(4*(4��>??>#

BH=HD;< :� Y���O>N;@ :� Z��5=+�K-)7+,��-.M+�9)(N+88#�3-4�')-4N;8N(��/00h#

BH=HD;< :� Y��� O>N;@ :� Z�� wM;.*;4L� qM8,(l+)� -4*� 3=-)+=(.*+)� �-.M+� zz� 3,)-,+L<� -4*

g+-*+)8=;P#� /00W#��(.# >p#�a e#�9# >e�>1#

B@@E S� Y��� [L=>?@; \� V�� 9(d+)�� t�M;,<� -4*� q(ll;,l+4,� ;4� t�N=-4L+� a+,d()78� zz

fl+);N-4� 3(N;(.(L;N-.�u+:;+d#� /0W1#��(.# Ee#�{N,(j+)#�9# W>/�We0#

B@UP=HH@ ]� [��� O>@<P= \� A�� ')(l�5)-48-N,;(4� ,(� u+.-,;(48=;P�K-)7+,;4LU�f4� J4:+8,;L-,;(4

(�� K-4-L+);-.� 9+)N+P,;(48� -4*� 9)-N,;N+8� zz� c(M)4-.� (�� 3,)-,+L;N� K-)7+,;4L#� /001#

�(.# h#�a e#�9# /W/�/1h#

WDI J� Y��q)+-,;4L� -� K-)7+,�k);:+4� {)L-4;6-,;(4� zz� 3.(-4� K-4-L+l+4,� u+:;+d#� /000#

�(.# E/#�'-..#�a /#�9# //�>>#

WDI J� Y��� R=;?H=I \�� f88+88;4L� f*:-4,-L+U� f� ')-l+d()7� �()� k;-L4(8;4L� q(lP+,;,;:+

3MP+);();,<�zz�c(M)4-.�(��K-)7+,;4L#�/011#��(.# p>#�a >#�9# /�>?#
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W=?FXD;<é \���KD>H=I A� ^���R=M?G=> K� [���A>��q()P()-,+�qM.,M)+��qM8,(l+)�{);+4,-,;(4��-4*

J44(:-,;:+4+88�;4�c-P-4+8+�';)l8U�f��M-*)-*�f4-.<8;8�zz�c(M)4-.�(��K-)7+,;4L#�/00e#

�(.# pW#�c-4M-)<#�a�/#�9# >e�eW#

W@;DH<?@; O���_`a@@H= a#�3,)-,+L;N�K-)7+,�u+.-,;(48=;P8U�')(l�3,)-,+L<�,(�JlP.+l+4,-,;(4#

i+8,�3M88+���>??>#

W@IH= T��^(d� 3=-)+=(.*+)��-.M+� f4-.<8;8� u+�*+�;4+8� K-)7+,;4L� zz� K-)7+,� g+-*+)#� >???#

3P);4L#�9# /h�>p#

WbI=> K� \��� YcFN>> T� C���_F Y��k+:+.(P;4L�wM<+)�3+..+)�u+.-,;(48=;P8� zz� c(M)4-.� (��K-)�

7+,;4L#�/01W#��(.# p/#�fP);.#�a >#�9# //�>W#

K@>< W���4*+)8,-4*;4L�wM8;4+88�K-)7+,8U�J4,+)-N,;(4��u+.-,;(48=;P8�-4*�a+,d()78#�g(4*(4�

/00?#

K@>< W���JD<<= d�)[���CDED;??@; C���dN;<Q>=; :���Y;=F@GD e���aN>;MNHH T���RPH?@; W��K-4-L�

;4L�wM8;4+88�u+.-,;(48=;P8#�q=;N=+8,+)���b��/001#

K>=<=>PcE? A� _���YDHG=> A� V�� ee��w+<(4*�qM8,(l+)�3-,;8�-N,;(4�zz�K-4-L+l+4,�u+:;+d#�/00p#

�(.# 1E#�K-<#�a p#�9# >0�e>#

J@><@; e��{)L-4;6;4L��()�u+.-,;(48=;P�K-)7+,;4L�zz�^-4*j((7�(��u+.-,;(48=;P�K-)7+,;4L z�t*8#

c#�a#�3=+,=��f#�9-):-,;<-)#�5=(M8-4*�{-78��qf2�g(4*(42�a+d�k+=.;��>???#�9# p?p�p>E#

J>DM;=>)S>äNG=> Y��� Vö<>PG?cF=> J�� f.,+)4-,;:+� fPP)(-N=+8� ,(d-)*� K+-8M);4L� quK� 9+)�

�()l-4N+� zz� h,=� u+8+-)N=� q(4�+)+4N+� (4� u+.-,;(48=;P� K-)7+,;4L� -4*� qM8,(l+)

u+.-,;(48=;P�K-4-L+l+4,��f,.-4,-��cM4+�0�/>#�>??>#

J>==;M=>Q T��quK�-,�-�3P++*�(��g;L=,#�>??/#

J>ö;>@@? BF�� ')(l�K-)7+,;4L�K;�� ,(�u+.-,;(48=;P�K-)7+,;4LU�5(d-)*8� -� 9-)-*;Ll�3=;�,

;4�K-)7+,;4L�zz�K-4-L+l+4,�k+N;8;(4#�/00E#��(.# e>#�a >#�9# E�>?#

JNLL=??@; [��5(,-.�u+.-,;(48=;P�K-)7+,;4LU�')(l�,=+�E98�(��5)-*;,;(4-.�K-)7+,;4L�K-4-�

L+l+4,�,(�,=+�e?u8�(��,=+�a+d�K-)7+,;4L�9-)-*;Ll#�wM,,+)d(),=�^+;4+l-44#�/000#

JNGLD; A��f�K+-48�t4*� q=-;4� K(*+.� w-8+*� (4� q(48Ml+)� q-,+L();6-,;(4� 9)(N+88+8� zz

c(M)4-.�(��K-)7+,;4L#�/01>#��(.# Eh#�a >#�9# h?�W>#

CDED;??@; C���A@FD;?@; A��5=+�a+,d()7�-8�-�O(:+)4-4N+�3,)MN,M)+U�J4,+)�;)l�q((P+)-,;(4

j+<(4*�K-)7+,8�-4*�^;+)-)N=;+8�zz�5=+�tlj+**+*�';)lU�{4�,=+�3(N;(+N(4(l;N8�(�
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CD; A� S��� SPL ]��� Y>PUD?GDUD \� S#�K-)7+,� {);+4,-,;(4� -4*� {)L-4;6-,;(4-.� 9+)�()l-4N+U
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$����
����������������������>> ���
 �
�>??E %#


