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;<&23U�I*4:/4*,5./-�,5=.-DA/M�2,*D27,�@2/M/C/!

C;897;4F $&K�C8522�
V&(V�8-7

X�54*+.*&2?-./<-2C/D� 75.-?X� +83� M*4-*)45I/<-2C/M� *7+-E
8-./D� ���U� ���!� �4;@@*,F-� 65.37/3U� *0;<-./-� *2.*,5: �
.54*+.*)*� 75.?5!� �.5C*:27,*� 2�4568/<.F:/� .5?/*.589.F:/ �
27/83:/�.54*+.*D�M*4-*)45I//!

C;897;4F K�8-7 �
V&(V�8-7

X�8522/<-2C/D� 75.-?X!� �4*)45::5� +83� M*4-*)45I/<-2C/M �
*7+-8-./D� ���U� ���!� �4;@@*,F-�65.37/3U�456,/7/-� I/6/E
<-2C/M� +5..FM� ;<&23U� I*4:/4*,5./-� 7-M./<-2C/M� .5,FC*,! �
�*2@/75./-�M*4-*)45I/<-2C*D�C;897;4F!

K�8-7�
V&(V�8-7

X�8522/<-2C/D� 75.-?X!� �4*)45::5�+83� *7+-8-./D� Z2745+.*D �
M*4-*)45I//� ���U� ���!� �4;@@*,F-� 65.37/3!� S*4:/4*,5E
./-� 7-M./<-2C/M� .5,FC*,� I/6/<-2C*-� 456,/7/-� ;<&23!� �4*E
)45::5� ;</7F,5-7� *2*0-..*27/� @4*?-225� *0;<-./3� .5� *7+-E
8-.//�Z2745+.*D�2@-?/58/65?//!

K�8-7�
V&(V�8-7

XT2745+.FD� 75.-?X!� �4*)45::5� +83� *7+-8-./D� Z2745+.*D �
M*4-*)45I//� +83� ���U� ���!� �4;@@*,F-� /� /.+/,/+;589E
.F-�65.37/3U� *0;<-./-� *2.*,5:�Z2745+.*D�M*4-*)45I//U� 6.5E
C*:27,*�2�-N�4568/<.F:/�.5@45,8-./3:/!

K�8-7�
V&(V�8-7

X�C4*057/C5X!� �4*)45::5� +83� *7+-8-./D� Z2745+.*D� M*4-*E
)45I//� ���U� ���!� ",2@*:*)57-89.FD� C;42%!� �4;@@*,F- �
65.37/3U� *0;<-./-�Z8-:-.75:�5C4*057/C/�,�2,36/�2� I*4:/4*E
,5./-:�M*4-*)45I/<-2C/M�.5,FC*,!

K�8-7�
V&(V�8-7

X�/7:/C5� /� @8527/C5X!� �4*)45::5�+83� *7+-8-./D� Z2745+.*D �
M*4-*)45I//����U� ����",2@*:*)57-89.FD�C;42%!� �4;@@*E
,F-�65.37/3U� I*4:/4*,5./-�@-4,/<.FM�@8527/<-2C/MU�+,/)5E
7-89.FMU�4/7:/<-2C/M�.5,FC*,!
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�,7*42C53

�+5@7/4*,5..53

�+5@7/4*,5..53

�+5@7/4*,5..53

$''L

$''O

$''O

$''L

�56450*7</C �
�!�!� �*<-.*,

�56450*7</C �
�!�!� �58/./.5

�56450*7</C �
�!�!� �58/./.5

�56450*7</C �
�!�!� �*0*8-,5

K�8-7�
V&(V�8-7

K&O�8-7�

K&O�8-7�

V&(V�8-7

�*4-*)45I/3!� �4*)45::5� +83� *7+-8-./D� Z2745+.*D� M*4-*E
)45I//�����/����!

X�0456*,57-89.53�@4*)45::5!� X�/7:/C5�(�C8522X

X�0456*,57-89.53�@4*)45::5!� X�/7:/C5�$�C8522X

�-7*+/<-2C*-� @*2*0/-� @*� M*4-*)45I/<-2C*D� @*+)*7*,C- �
2*8/27*,&,*C58/27*,�/�,*C589.FM�5.25:08-D!

�-574589.*- �,7*42C53U� ZC2@-& (RRL �!�!� �-4-043.2C53U� @4-@! K�8-7! YYTC2@-4/:-.7589.53� @4*)45::5YY� +83� 7-574589.FM� AC*8� @*
/2C;227,* 4/:-.7589.53� *2E

.*,.53
����)!� �*8)*+*.2C5 O&(L @4-+:-7;� YY�2.*,F�5C7-42C*)*� :527-427,5YY!� �.+/,/+;589.F- �

/�)4;@@*,F-�65.37/3!��4*)45::5�.5@45,8-.5�.5�C*:@8-C2.*- �
456,/7/-U� ;</7F,5-7� @2/M*8*)/<-2C/-� *2*0-..*27/� +-7-D! �
�0;<-./-�*2.*,5:�:527-427,5�5C7-45!

�/@*,53U� ,2@*:*)5E
7-89.53

(RVO �/./27-427,*� C;897;4F �
��S��

J�)*+5 YY�?-./<-2C*-� +,/=-./-YY!� �4*)45::5� /� :-7*+/<-2C/-� 4-C*E
:-.+5?//�+83�7-574589.FM�*7+-8-./D����!

�/@*,53U� ,2@*:*)5E
7-89.53

(RVH �/./27-427,*� C;897;4F �
	���

K�8-7 YY�2.*,F� @8527/<-2C*D� C;897;4FYY!� �-:57/<-2C/-� @85.F� +83 �
7-574589.FM� *7+-8-./D� ���� "456+-8F� YY�/7:/C5YYU� YY�5.-?YYU �
YY�2.*,F�2?-./<-2C*)*�+,/=-./3YY%!

�/@*,53U� ,2@*:*)5E
7-89.53

(RVO �/./27-427,*� C;897;4F �
��S��

K�8-7 YY�?-./<-2C53�4-<9YY!� �4*)45::5� /� :-7*+/<-2C/-� 4-C*:-.+5E
?//�+83�7-574589.FM�*7+-8-./D����!
�2@*:*)57-89.F-�@4*)45::F�+83�*2,*-./3�Z8-:-.7*,�5C7-4E
2C*D�7-M./C/!��4;@@*,F-�65.37/3!

�+5@7/4*,5..53 $''K �,7*4
�,5.*,5��!�

K�8-7 X�-2-+F� *0� /2C;227,-X� �4*)45::5�+83�7-574589.*)*� *7+-8-E
./3����!

�+5@7/4*,5..53 $''L �,7*4��,5.*,5��!�! K�8-7 X�-2-+F�*0�/2C;227,-X!� �-27*,F-�65+5./3
$!�0;<-./- �
7-*4-7/<-2C/:� / �
@45C7/<-2C/:� *2.*E
,5:� ,� 2I-4-� :;6FC*E
6.5./3� /� :;6FC589E
.*D�Z27-7/C/� "@4-+:-&

�/@*,53 (RVJ �/./27-427,*� C;897;4F �
����

O�8-7U
K�8-7!�
L&(V�8-7

YY�*89I-+=/*YY!� �4*)45::5� +83� ���!� �4;@@*,F-� 65.37/3! �
	</7F,5-7�@4/:-.-./-�7-*4-7/<-2C/M�6.5./D� /�@*8;<-..FM �
@45C7/<-2C/M� .5,FC*,� ,� 65.37/3M� @*� +4;)/:� ;<-0.F:� +/2E
?/@8/.5:U� .5@45,8-.5� .5� +/II-4-.?/4*,5..FD� @*M*+� C �
;<51/:23�2�;<-7*:�,*645275�/�:;6FC589.FM�+5..FM!

7F� :;6FC589.*E
7-*4-7/<-2C*)*� ?/CE
85%

�+5@7/4*,5..53 (RR$ )!� �/-,U���� O�8-7! �
L&(V�8-7

YY�*89I-+=/*YY!� �4*)45::5� +83� ���!� �4;@@*,F-� 65.37/3! �
�0;<-./-� :;6FC589.*D� )45:*7-� *2.*,5:� 7-*4//� :;6FC/� / �
)54:*.//� ,� @45C7/<-2C*DU� 7,*4<-2C*D� +-37-89.*27/� ;<51-E
)*23�2�@4/:-.-./-:�2*,4-:-..*D�:-7*+/C/�@4-@*+5,5./3!
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�*89I-+=/* �/@*,53 (RLO �/./27-427,*
����

C;897;4F K�8-7 �
R&(V�8-7

YY�*89I-+=/*YY!� �4*)45::5� +83� �����!� �4;@@*,F-� 65.3E
7/3U� *0;<-./-� :;6FC589.*D� )45:*7-U� *2.*,5:� 7-*4//� :;6FE
C/U� @45C7/<-2C/:� .5,FC5:� 2� ;<-7*:� ,*64527.FM� *2*0-..*E
27-D�;<&23!

�/@*,53 (RVV �/./27-427,*
����

C;897;4F (� )*+ �
L&O�8-7

YY�*89I-+=/*!� �/7:/C5YY!� �-7*+/<-2C/-�4-C*:-.+5?//�/�@4*E
)45::.F-�74-0*,5./3�+83�@4-@*+5,57-8-D�@*+)*7*,/7-89.FM �
)4;@@U� @4/� ���U� ���!� �4;@@*,F-� 65.37/3U� I*4:/4*,5./- �
@-4,*.5<589.FD� :;6FC589.FM� @4-+275,8-./DU� @-4,/<.FM �
/.7*.5?/*..FM�28;M*,FM�/�4/7:/<-2C/M�.5,FC*,!� �-4,*.5E
<589.*-� 6.5C*:27,*� 2� :;6FC589.*D� )45:*7*D� /� Z8-:-.75:/ �
:;6FC589.*D�4-</!

�+5@7/4*,5..53 $''O �56450*7</C �
�!�!��;)5-,5

K8-7U
O�8-7�
L&(V�8-7

YY�0456*,57-89.53�@4*)45::5� "/.+/,/+;589.*�456450*75..53 �
+83� +-7-D� 2*� 2850F:/� +5..F:/%� +83� ���� /� ���!� �4*E
)45::5�;</7F,5-7�@4/4*+.F-�+5..F-�;<&23U�2*6+5-7�,*6:*=E
.*27/�;2@-A.*)*� *0;<-./3� ,� ����+-7-D�2*� 2850F:/� :;6FE
C589.F:/�+5..F:/!

�,7*42C53
"@4*-C7%

$''O �,7*4
�!�!��,5.*,5

K�8-7�
R&(V�8-7

YY�4*)45::5�@*�2*89I-+=/*�+83�C;425�*01-)*� :;6FC589.*)* �
*0456*,5./3YY!� �4;@@*,F-�65.37/3!� �4*)45::5�/:--7�@45C7/E
<-2C;>� .5@45,8-..*279� *4/-.7/4*,5..;>� .5� ,*2@/75./- �
0;+;1-)*� 8>0/7-83� :;6FC/U� *085+5>1-)*� .5,FC5:/� +83 �
25:*27*37-89.*)*�:;6/?/4*,5./3

�;6FC589.53
457;45

8/7-& �/@*,53 (RO' �/./27-427,*
����

C;897;4F J�)*+5�
('&(V�8-7

YY�;6FC589.53� 8/7-457;45YY!� �4*)45::5� +83� ���!� �4;@@*E
,F-� 65.37/3!� �.5C*:27,*� 2�654;0-=.*DU�4;22C*D� /� 2*,-72C*D �
:;6FC589.*D�C8522/C*D!
YY�4/:-4.F-�7-:57/<-2C/-�@85.F�@*�@4-+:-7;

�,7*42C53
)45::5

@4*& @4/8*=-./- �/./27-427,*
����

C;897;4F H� )*+5!�
($&(V�8-7

YY�;6FC589.53�8/7-457;45YY�
+83����!

�,7*42C53 $''O �,7*4
�!�!��;)5-,5

O&(K�8-7 YY�27*4/3� :/4*,*D� :;6FC589.*D� C;897;4FYY!� �-:57/<-2C/D �
@85.�+83� ���!� �4;@@*,F-� 65.37/3!� 	)8;08-..*-� /6;<-./- �
/27*4//� :;6FC589.*D� C;897;4FU� C5C�<527/� :/4*,*D�C;897;E
4F!

�+5@7/4*,5..53 $''J �,7*4
�;)5-,5��!�!

J�)*+5!�
('&(V�8-7

�4*)45::5� ZC2@-4/:-.7589.*)*� *0456*,57-89.*)*� ?/C85 �
XT:*?/*.589.*&*0456.FD�:/4�:;6FC/X
"� $� C8522%� X�60;C5� /2C;227,X� "H&J� C8522%!� X�/4*,53� :;6F&



LL

C589.53�C;897;45X� "�K&O� C8522%!� X�;+*=-27,-..53�Z27-7/C5X� "�
V�C8522%

�27*4/3� 2*,4-:-..*D �
:;6FC/

�,7*42C53 (RRV �,7*4
�!�!��-4-@5.?-,5

J�)*+5�
('&(V�8-7

YY�;42� :;6FC589.*D�8/7-457;4F� ,� ���� .5� Z2745+.*�+=56*E
,*:� *7+-8-.//� /� *7+-8-.//� :;6FC589.*)*� 5.25:083YY!� �4;@E
@*,F-�65.37/3!� �.5C*:27,*� 2�C8522/<-2C*D�:;6FC*DU� /27*C5E
:/�/�.5@45,8-./3:/�+=56*,*D�/�Z2745+.*D�:;6FC/!

�,7*42C53 $''O �,7*4
�!�!��;)5-,5

YY�-2-+F� *0� /2C;227,-YY!� �4*)45::5�+83� *7+-8-./3� 7-574589E
.*)*�/2C;227,5����U� ���!� �4;@@*,F-�65.37/3U�6.5C*:27,* �
2� 4568/<.F:/� ,/+5:/� /� =5.45:/� /2C;227,5� ,� /M� /27*4/<-E
2C*:�456,/7//

�.274;:-.7*,-+-./- �,7*42C53 (RRO �!�!� �5+/.2C/DU� @4-@! �
���� /:!� �475:*.*,5� / �
�	�!

$�)*+5!�
((&(J�8-7

YY�.274;:-.7*,-+-./-YY!� �4*)45::5�+83�Z2745+.FM�*7+-8-./D �
/�*7+-8-./D�:;6FC589.*)*�5.25:083�����/� ���!� �4;@@*E
,F-�7-*4-7/<-2C/-� 65.37/3!� �6;<-./-� /27*4//U�;274*D27,5�/ �
/2@*8./7-892C/M� ,*6:*=.*27-D� /.274;:-.7*,� Z2745+.*)* �
*4C-2745U�5.25:083

�;6FC589.*-� :*+-E
8/4*,5./-

�,7*42C53 (RRO �,7*4
�!�!� �5+/.2C/D

(� )*+ YY�;6FC589.*-� :*+-8/4*,5./-YY!� �4*)45::5� +83� *7+-8-./D �
:;6FC589.*)*� 5.25:083� ���U� ���!� �4;@@*,F-� 65.37/3! �
�-*4-7/<-2C*-� /� @45C7/<-2C*-� *2,*-./-� .5<58� 274;C7;4F� / �
)54:*.//�+=56*,*D�:;6FC/!

�!�0;<-./-� @45C7/<-E
2C/:� .5,FC5:� C*8E
8-C7/,.*)*� :;6/?/E
4*,5./3

�*4*,*D�C8522

�/@*,53 (RVV �/./27-427,*� C;897;4F �
����

O�8-7U
K�8-7!�

L&(V�8-7

YY�*4*,*D� C8522YY"C*88-C7/,.*-� :;6/?/4*,5./-%!� �4*)45::5 �
+83� /.274;:-.7589.FM�/�M*4*,FM�*7+-8-./D� ���� /� ���! �
�4;@@*,F-� @45C7/<-2C/-� 65.37/3!� �5@45,8-.F� .5� 456,/7/- �
28;M5U� Z:*?/*.589.*D� 2I-4FU� .-*0M*+/:FM� +83� 65.37/D� , �
8>0*:� /.274;:-.7589.*:� C8522-!� �.5C*:27,*� 2� M*4*,*D �
C8522/C*D!� �56,/7/-� ,*C589.FM� 2@*2*0.*27-D�+-7-DU� @4/,/E
7/-� .5,FC*,� M*4*,*)*� :;6/?/4*,5./3U� *@*45� .5� 28;M*,F- �
.5,FC/U�@*8;<-..F-�,�C8522-�2*89I-+=/*!

�/@*,53

�/@*,53

(RKL
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�/./27-427,*� C;897;4F �
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O�8-7�
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YY�*4*,*D�C8522YY!��4*)45::5�+83����

�4C-274*,FD� C8522 �
"053.U�5CC*4+-*.%

�/@*,53 (RO$ �/./27-427,*� C;897;4F �
����

H"J%�)*+5�
('&(V�8-7

YY�4C-274*,FD� C8522YY!� �4*)45::5�+83� ���!� �4;@@*,F-� 65E
.37/3!� �0;<-./-� .5,FC*,� *4C-274*,*)*� :;6/?/4*,5./3U �
@4/:-.-./3�.5,FC*,�/)4F�.5�053.-U�5CC*4+-*.-!� �.5C*:27,* �
2� :;6FC589.*D� C8522/C*D� .54*+.*D� /� Z2745+.*D� :;6FC*D� , �
*0450*7C5M�+83�*4C-2745�053.*,&5CC*4+-*.*,

J!�45C7/<-2C53�4-5E
8/65?/3�/2@*8./&
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�/@*,53
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�4/8*=-./-� C� 7/E
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=-./-
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���U� ���!
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���!
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4-@-47;54YY!
YY�8522� 5.25:083YY� "2C4/@C5U� ,/*8*.<-89%!� �*+-4=/7� 4-@-4E
7;54� H&M�27-@-.-D�74;+.*27/U� 	</7F,5-7�@4/4*+.F-� +5..F- �
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*0;<-./>!
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