
�������	
	���������
��	� ��������

���������	

�	���	�

���
�������������	�

�������������	���
����������	
��	�

���
���������
����

�� !���	�
���	� ���"�
�����	�
���	�
#����!	��������$
����������	�
���

�
%���	�����	�
���	�

#����������	������&'�����(�����)���)�*��	��*��
��
"�+	�
���������
��$
������������������������������������������

���������	
	��������	�� �������������	
	���	�� ����������������������	�������� �!�"��#$%$&'(

�	��	������������	���,�����������
�-����������������.	�"���	
�/

�������	�����	�
� ��
��� +	�
�

���������	
����
�����������������
���������������������������������������
�������������	����������������������������� �����������!"#�$����������
%�&���'

0�������������
%���	�����	�
���1��,����

2���������������"�
��3��� !���	�
���(����������)������������*����������+�������������&���,������&
���&�����������

4�������������� !���	�
��1��,����������
�

5���������������"�
�����	�
���(����������)��������������*����������+�������������&��������������
�

�	��6���������������������������������-�.��	���,�����������������&����������
���������������'

/����������$������� �������������&���,�������	������	�������	�������&�&����������������������	�������������*0*���������&����
���1��������2�����������$������� �����
��������3����&���,�������&&���������	�������&�&������)�����*��������������$4$���������&����
���1��������2�������������$������� ������������)������
,�����)������
����
���������������������2�!�����������������������	�����&���������
��������������������	����	�&���&�������$4$�������2

���� ���)�

����)�

#"$�����

� ��������������������������	���

�����7�������)��#����)�.��$������(��)��*�������(������#�,���
�	����	
��,	��"� �����������	%�"�"��
��,��&'�����������	
��	�$

2�������
���	���������
��*���-�*����-�*��

8&���	�

#�$�*����
���""����6

#�$��9���/�"����	������-����-���)�-���-�)�6 4 4 � 0 0 � 5 5 5 5

#�$������	���"������6
���������������������	
��	�

#�$��	
������	6

����� �(�
"�(�
���	�#	���	
��$

����� �(	����*	 �����	�#:$

�����	����� ��6

������	�������6 �����	���9���/6

#,$���96�#	���	
��$

#�$�����6#:$

���� ���)�

�����	��

� ��������������������������	���

����)�

0������

4����������	���	
���������	
6��6���'�$������� ��������������	����������������������������0����)�������,���
������������7�����)������������������)������
2�%������,
)������
���������	���� �����������!"#�$�����������%�&����������4�����������"�������������2�������$������� �������������0����)�������������
��������7�����)��������,
�������������������������������	�������	������&�����������������&��������������$������� ��������������&�&��������85$�)����������9��������$4*2�������$������� �����
������)������
,������������&��&��������������������	����

#�$��	
���������	
6��*��
��������
������������+	�
���������
���	�2���������������+	�
���������
���	�0������������+	�
���������
���	�4����������������	�
�/

# $����	�
�/����6�*���-�*����-�*��

�	6

�	6

�)������$6�$�*6�$�6�$( �)"$� ($� ��������

&����,�����
�,6
)�**������+����,
"����������	��-	.��/��0���
��/,
1�1���.��
��/������
,
2���	.�� �&33����"�������
".��#4$ $5(�%$356&&3
+�-��#4$ $5(�%$333&44

.��"�)�����6
�!��7����,
44 0,�0��	�809���)���7���,
)�����.�.�� � +�����,
2���	.� &33���
:����#4$ $5(�555 555 '��
+�-��#4$ $5(�%3%$6�%5

(�,	���)�����6
)�**������+����,�����.�:����,
����"��*�,
54 2.�;�<�� � =���� � 1><��,���.����
:�����#4$ 3$(�%6%6$�65 66
+�-���#4$ 3$(�%6%���&$

����� �"�)�����6
�����?35�,�3�.�+����,
1���:�����,�'' 0,�@����.�=�����,
0����=���,�1�����<�
� �33����
:����#4$ '5($�4'3'6 4
+�-��#4$ '5($�4'3'3

�����	�������6

�� ���� ���	���������������
�����%�����#���$�1��,����

�� ���� ���	�����	
�������	"�������%�����#���$�1��,�����(

)�,����#�������������/��������*-����*$�:::::::::::::::::::::::::::::::

5������
�
���""����6
�!���)&&���������&�	���������0����)��������

 �������������&��������������&����������85$�)����������9������&�����������������������$4*2

)
"

�3
 $

�5
4



���)�.������)8���(�;�(����)�*���)�

2����
���������6��!���	�������������������������������0����)����������������&�&��������85$�9��������	�����&2

��������
�� ��� ��������
��4��������	��������
������	��	��
��������	��������
��	����	��

6��3����&���� ��������

9��������� ���������(�����

 ������������������������������	��

0�����;�����&�&����	�

0�����;��������3&�&����	�

6���)�����	�

5��<�����������6
�����������
��������	��
��������	�����
��������������
�������	� ��
��	����	���	�	!���
"	������
��������	���
�	�����#����������	�� �#
��	���$�������	�����
�������%
�����	
����	��	������
�
����&'()*�+���	��&���!	��������� �������	�,��-��./ ��
#�������
� �#
��������
��!
�,

#�$�����	���	�
��6

*�����

+������

4�������9�����

*�����

0�����

*��

# $�������	
�,���1��,
*��
��������
�6
���	��	��
��������������
��	�����

#"$��9���/�"����	�������-����-����)��-�����-��)�6

#�$������	���"������6
�������	���������	
��	������
���
����
���
�
�

�����	����� ��6

������	�������6

�����	�������6

�����	���9���/6

=��������������	��
	�
���#)���	
��� �����

"�����">�
	�
���	
��,	��"�	
�/� ���"�

�
������	���	��� �
"�%�"�����
"�
	�� ?	�
�

���	�
��$

�-�#
���
��� #�$� �	� #��	� 
�� �	�#�� ��

�	� 
�	#	�������0	��
���12������	�*�#���
	�

�����3451��%�
���
��	����
���	� 
�	��������	����

��#
���	���������	��
�������������	����	����

���	���������	������%
����	���
!	�������	���!	����

���� �������	�&0 �.���� ���+���	�����#	�$6��

��� �	������	���#���	��������	����
��	���������

����� ���	�,�

5�� 6�2���	�/	��1��,��	��� ���� ���	������	���	����;�-@� ����%���A����	��	��
���������	��������
��	�����

0�����/	�������� ���� �
���	��;���
"�@� ����%���>����������	%�"���	��	1�
��"�������	��/	����	
���������	
6

4 4 � 0 0 � 5 5#�$������	������,

# $�*	�,��B��*��"�
����6

42�����������'�$4$������&���!�����!�����������������&���$4$�������������	
�*�	3����������&������������3)��������&����������������
����������������������������������&������������2

� ��������������������������	���

���� ���)�

����)�

#�$�����

55

0������"�
�����������6����!���"���&����*�������������0����)����������������&�&��������85$�)����������9��������	�����&2

�	6

2�������
���	���������
��*���-�*����-�*��

8&���	�

�����	��

� �������������������������	���
�)�

0������

�+)�������(�������)��0

���� ���)�

��� �	6

�)������$6�$�*6�$�6�$( �)"$� ($� ��������

2�������
���	���������
��*���-�*����-�*��

8&���	�

�����	��
� ��������������������������	���

�)�

0������

�����7�������)��#����)�.��$������(��)���.��+)�������(�����#�$�#�,���
�	����	
��,	��"� �����������	%�"�"��
��,��&'�����������	
��	���	�����
"�������	��+	�
��.	�"�����,���� ������,�"���	��,����
������	�����-�&��$

�+)�������(�������)��2

���� ���)�

��� �	6

�)������$6�$�*6�$�6�$( �)"$� ($� ��������

2�������
���	���������
��*���-�*����-�*��

8&���	�

�����	��

� ��������������������������	���
�)�

0������

�+)�������(�������)��4

���� ���)�

��� �	�6

�)������$6�$�*6�$�6�$( �)"$� ($� ��������



)������


���)�������7������8���)��

2�����
��	�/#���$��	���%���
�������	
��	��,�
���������
�-����� .	�"��� ������
�
�� �	
�,��	������	
��	���,���
%���	�����	�
��-
�� !���	�
��-����"�
�����	�
��

���	��	���	�
�$���!	��������� ����� �.����� ��
��������
������� �����	���
���
���� ��
����
�
��	��	�	!������� #��������%
�����#	�����
��	�
#	���
���� �	������ ����
�	���
������
	�

���

�	�

���

�&�

�����	�����
��	�/#���$ ������
����
������

*���
��#���������*��������

7����
����
��::::::::::
���	��	�#	��
�����	��	�	!���
� #�	��������	��
������
	�

*���


7����
����
��::::::::::
���	��	�#	��
�����	��	�	!���
� #�	��������	��
������
	�

)������


7����7���8���

0���
%���	�����	�
�-�� !���	�
��)������
�
�����
�������	
���
�1����
�6
����� ���������������������	���

4�����"�
�����	�
��)������
���
�������	
�6
����� ���������������������	���

����	���������
�6

����	��+	�
���������
���	�26

����	��+	�
���������
���	�06

����	��+	�
���������
���	�46

����6
�����6

����6
�����6

����6
�����6

����6
�����6

���
�����6

���
�����6

���
�����6

���
�����6

���������	
�����������&��������)���������������������������)���������&������*�	3)�������%�&����������������������������&�!�������&�$��&������
�������&�&���������������������&������	�&��	
�������������������������������,���������������&����������������������������)�������*�	�)������2

�	��6� ����������������	�����������������������&�����������<������������� ������������������&�������+���3����
�*��������������&�	
�������&�������&
*�	3)�������%�&��������&�������&������������������*�	3)����������������&���������� ����������2�%��&�������+���3����
�*������������������������������
����&�����������1����������������������
�����������������������&�������&�*�	3)�������%�&����������������������� ����������2�9������&�������+���
3����
�*����������������"�2�=>>,>>>�3���&��	���,������	������������&������������������
�����	���	�����&�������3?�&����������������2

����8�.)��<���)��8����������)���20�����05�)���.�����������C�(8��;�('��)������(�*����)��8����('��7�������>
�(��7���������);��'�)����'*����>��.��7�������()�����#�)���8�!���)8���)�('$

�����������&�������&,�����	
�������
���������������������
�������� �������������&���*�������@A���&�*�������A.��������$������4������������)��,�@BBC
������&��+���3����
�*����������	��������
�����&�	
���������&�������&�����
�����*�	3)����������������&���������� ��������������������������������������
�����������������
�������������������������������'

�2 9����������������������
���&��
����������������������������&��������&������������������������������&��	
������������������������D

	2 9�����&������������������������������������$�������%������������������
�����
�������&��
����������������������������&�������	�������&��������
������������������$�������%����������������������D

�2 9��������������
������
���������������
���&��
�����������������������������������&��	
������������������������D

&2 0��������	
�����������������������������
�����+���3����
�*����������������
�����*�	3)���������&�������0����)���������&��������������������
������������ ���������������
�����*�	3)���������&�����������0����)���������&��������������������� ������������������
�����*�	3)���������&�����
�0���

)������������������&������������������������� ������������������
��������������)������D

�2 *���������������������������������	������&��	
���
��������������*����������	
�����������
�����9���
�0��	�����������������������������&����
���������$4$�"���������������������������D

�2 9��������������
������
����������������������������
��������������	�����������������������&�����	
�������������������������&���&���

�2 4�����
�!�������������&��	
�������������
��������������������������	�&�	
�����$���������������������������2

*����������������
����������������������	��������	
�������������� ������������������&�������+���3����
�*����������	��������
�����&�	
������������������
��������������������&���&�������������	��������&�����������2



���8������&��7�3����(�����)�

@2 �������������&,���&������&,��������&���&������&����	��	���&�	
�����!�������&�$��&��������������������)����������������&����$�������@A)��������$������4��������
�$�����

��� ��������E�����&�"����������������������������������������������������2��������������&�������������������������������������&������������������������&����������������	������
�
����������&�����&�	�������&���&�����������������$4$������
���������������������&����
2�����������
���������	�����������������������&����	������,����������������&���,
���������	����&���	����&���������	��������
������1��������������2

A2 ��������������������������������<�&����������������&������	���3����
������������������
��������������)������,����������	
���������	
���&������&������
��������<��$4$����������

�����������������������������$4$�"������������&� ����&�������&����������&��2

F2 �����������&�������&,�����	
�&����������'
�� ��������)&��2
	� ������������&����&2
�� ����������������&����	���&?�&�����&������������������&�����������������������&�&���
�������&������������������������&�&�������
����&�����2
&� ��������������&��������&���������2
�� ����������,��������=�
�����	�����������������������������������������������������)����������������$4$,�	������������&������������������������������������&����������

3�����<�	��������������������
�����������������������	�������,������������������������������������2
�� ������������������&���&��&��������������������,�������������������������������*�����+������� ���������������������&2
�� �������
�����������������	���
��������&����
��������$4$��	������
������������
��������������&����������&������
��������������������&������������&&������,�����

�&&������,�&���&��&����&������&�������������	���,��������������������	��������&�������
����������	��������������������������&����$4$�����������2

.2 ���������	
������������������#���������)�������+������*�����������*���������,��)������&�*0*�)���������$4$����������������������������������
��������������)���������
�
�����������&&�������&����0�	���6�2�����������
������&�&����$4$2��������,�������������������������)�������+������*������������ �
�������������&���������������������
��
���������������������)�������*0*�����,����������	
���&�����������������$4$�����������2

=2 ���������	
���������	
���&������&������
��������<��$4$���������&�������������
����������������������&�����������������	��������������&����$4$��������$�������$�����

�����
�����������������������
���������
������������������
��������������)������������$4$���&���������������������������&�������������&����&���������
����������
�������2

G2 ���������	
��������&�����&�����������	�&��	
�����$4$�"������������&� ����&�������������	�����$4$H����	�������&����������������
������������������&���&�����
�����&������
�������������������"������������&� ����&����2

C2 ���������	
������&������
���&���������	
����������	��	���&�	
���&�����
����������!�������&�$��&�������������������������� ������	�����$4$���	����2

I2 0
�(�������������� ����������
��
���������������&��������������	��	���&�	
�����$4$�"������������&� ����&�������&�!�������&�$��&���������� ���
��������������������������������������2

B2 ���������	
������&������
�J���������	
���������&��������&���������$4$���������,�������������������,������������������������*��������������������������)�������
��������&����������$4$�"���������@A)2@>������������
��������������&�&������������&������
�������	����
,����������2����$4$,�$������<�&�8���35����$�������
(�����<�����,�$�������$�����
������
����������������������������������&���������������������
2

�
��	�����:6

@2�$��
�������&�$6�$�*6�$�6�$( �)"$� ($� ���������������)�����������7�����)������������������������&�)������
����������������
�	��2
A2�$��
���� ��������)������
�����������	��,�&�
��������&�	
������
���	������������&��������������������2
F2�$��
����;�����4�����������������)����������&�����7�����)������������������	��2������������6��30����,��������&���������	����	�����&2
.2�!�����J�$��&�������������������������������&��,����������	�2
=2�*��������*���������$��&��������������3)��������&��������
�

�/�6���'�6��3����&����������������������	��������&���������&�
��������&�	
�������������
���	������$�����K��������� ���������������?����&������
���������)����������

.���)���.��8���)�������������-�����.)(����)�('

������������	������	���������	
�,����	��%������"� /�6

���������	
6 )������& "�?����&
���
�����6
#���,	��D�"����
��	�/$-���� ����6

�
%���	�����	�
�-�� !���	�
��
	�������"6

�
%���	�����	�
�-�� !���	�
��-���"�
�����	�
��	��
�"� /6

��%�"� /6 �	���"� /6

���
����� ����6 ���
�����6 ����6

������6�#����
/$

����	�����������
�-�����.	�"��6 ����6

���������
�B�-�����.	�"��B�������3����
�����6

@��
�����6

2�����6

���
�����6

0�����6

���
�����6

$6�$�6�'

$6�$�6�'

!

!

!

!



�������	��
���������������������	��	������������������������� ���������������������
������������������ !"#������"

�.������20�6����*�������)�����)����)����;���)�����)8���

20��2

20��0
@A)2A2@

��������	
������&������
���&���������	
����������	��	���&�	
���&��������
������������������!�������&�$��&�����������&���
���������������&����&���������������
�	���������&�����
�������������	
�����$������4��������
�$�����
���� ��������E�����&������������������������*������������&�#��������$������������� ����������&��
���������	�����������������
�������
��������!�������&�$��&���������������������������������������������������������)���������������������������������������������
���������������������$4$2

��
"�
���������	���,��������
"��	
"���	
�
!�������&�$��&��������������������)������������������������$�������������������������������)����������&�	��	��&�������������������3)��������&������&,���������������������	�,��������$4*�#������2

����
���	
�
��������$������,�����������������������������������������������&��������������'

���*�������)�����)����)����;���)�����)8��

+�����������

�	
�����$������4��������
�$�����
���� ��������E�����&���������������������&�������L$4$L����������������������������&���������������������
,�	���&����&��������,
��������,�����
���,�����������&�����������$4$�����������������3)��������&���'

�������������������������,��������,���������	�������������������&��������������������������������������&���������
�L������������*�������L��������������������������M�����"�������
*
����,�������������	�������,��*������������������	������������������������������������,��)��������������������������������������������&������������������������
�L*0*L�������
���������&��������������������,������
�	�������&���&�	
�$4$���������������������������&���������
���L��&������������������L�D���&

������	���
������	��������������������������������4**��L4**L����&���������������������&������������������������������������������������������������	�&�	
�$4$������������������,�����L(����
!�����������(�&��L�������������������������	���������� ������
������������������������&����������������
�	�������&���&�	
�$4$���������������������������&
��������
�L(�����!�����������*�������L�2

$4$�����������������������������������
�������
�������������*������,�(�����!�����������*���������������
���&����������������������&���� ���&�������������3)��������&��
����	
������&������
����������������
����������������� �����������������������
�������������*����������(�����!�����������*�������������������&���������������������	?���
�������<��&����&�����������������������������������������������&����������������������&��������������������&���,�	������������&���,�&��
���������������������&�����&������
&���������������2

$4$���������	����&���	��������
������������������������������ ������
�������������*����������(�����!�����������*�����������������
���&�������������������	
�������������3
)��������&�����&�����������������������������������&�&������
�������������������	
���	�����&���������&�&�������������3)��������&���,�$4$��������������������	���
�������
�����&
����
H����������������������	�����&���������	��������������������
���������������	�����&���� ���&����������������&�&����������������&��������������
�����������������������������
����������
������������2

$4$���������	����	�������
���������3)��������&������������&������&�������������	�� ,�����������������*�����������(�����!�����������*����������&������������������&��
���
�������������������������������������������)���������&������&������������)���������&���,�������	����	����� �	
�����������&�����������������������	��&����&��������
��&�������&�$4$���&���������������������&�����������
������,�&������,���������&�����������������&�����������&�	
����������������1���������������� ,����������������
*�������,�(�����!�����������*�������������
�������������&&�&���������2

)&&������
,�$4$���������	����&���������	��������&�&����������&���������	���
�������
�&������������?��
,�����&����	������������&���������������&�	
���
����������������������,������,
��������,�������������,�&������,�&�����,�&��
�����������������������������,���������������,�������������������������,����������&�������������&��������������<�&����������,�������������,���
�������������������*�����������(�����!�����������*������������ �	
���
���&���&����������������������2

)���������3)��������&��������	
�����������&���������������������������� ��������������������	�	
����������N���3�4�����,��������������&�����&�����������������������&�����
�����������������N���3�4�����������������3)��������&���,����
�����	
���������
������������������
��	?�������������������������������N���3�4�������������������������������&�����
�������������������2

)���������3)��������&��������	
����������&�������������������,���������������
�	�,�����������&����������������������� �������������������������&����&���������&���������
�������������������������$4$���	�����������2�&�������2���2����������������������������L!�������&�$��&������L������������	��&����&���������	�������&���&������&����	
����
��������3)��������&����	����������������������� 2

�" $�������
!������%

&" ������%

	" $�������
!������	�����%

�" '��������
����������%

�" ��������
���
����������������%

�" �������(���%

�" �������(���
$�����������%

�" ������
��������%

�" ������
�������
$�����������%

��" ����������
)�������*���

�" ����������
�������*���%

+" ����������
,��	������
*���%

+�" ����������
$����������%

�" -����������
'����%

�" -����������
���������*���%

�" ,��	������%

�������	�����������������������$�������!������	���������	�()(������������������	
��������������	������������������ ��
������������������������������� ���	��-��������
(���������"

����������������������	�.������	�����������	��	.���������������()(���������������������
���������������������$��������!����������	�()(����	����	�����������������������()�"

�������	����������������������	��
����������������������������	����������������������
�� �()(������������������	�$��������!����������������������������������	��-��������
(���������"

����������������� ���������������
��������������������������$��������!�����������	�
$�������!������	������������������ ��������������������������������������	��!������.���
�	���/���������������.�(	����������� ��	�������������.����&��������	��-��������
(���������������	��'�������������������"

�������	�������������� ���������
�������������������������������������������������
$��������!���������������������� ����	���������
�������������������������0����
!������.������!�������������$�������!��������� ��	�������������������-�������������	�
�������(����$����������������	��()(������������������������� !"#"1"

�������	���������������-�������������������������������������()(.�����	��������
���������������	���������������.�������������	����������
��������������������������	�
����������������������0�����!������.������!�������������$�������!��������� ��	�
�����������������-�������������	���������(����$�����������"

�	����	�����	��������������������������������� !"#"2"

�������	��������������������������	����������������������()(.��	����	�()�.����
������������	��������������������������	������������ ������������	�������������	�
������"

�������	������������������������������������������()(��������������������	��$�������
!������	�����������������������()(������	����������������������� �����������*���
�����������������������()�"

�������	������������������������������������������()(��������������������	��$�������
!������	���������()(������������������
������������������������	��$��������!������
�����	������������ ������������������"
�������	������������������������������������������()(��������������������	��$�������
!������	���������()(�����,��	������"

)������

�������	������������������������������������������()(��������������������	��$�������
!������	���������()(������	������������ �)������������� �����
�������������������"

�������	������������������������������������������()(��������������������	��$�������
!������	���������()(������������������������	��$��������!�����������
��������
�����������)������������	��$��������!�������������������������	�������	�����"

���������	����������
������������������������	��$�������!������	�����������()("

�" $�������
!������
'������
*���%

)������

�" !������
(������
��+�����*���%

�������	��������������������������������()(�������������� �����������������	�
$�������!������	���������()(��������������� ��	��$��������!������"

��" ���������������)��.������������ ����������	���	�����������������������$�������
!������	������3�	��	��������� ��������)��4��	����	��������� ��������()(���
��������������	��	�������������������������������	���������������������	���������
�� ���������������$����������"

�" 
��������
����������%

��" (�����������
�������������
$����������%

)������

�" (���������% �������	������������������/�	�����(���������������������"

�" )���������% �������	���������������	��$��������!��������� �
�������������������������������������	
�	��-���������(���������������	��'�������������������"

�" )����������% �������	������������� �
��������������������������	��$��������!��������������������
���	��	��-���������(���������������	��'�������������������"

���" )������������
������������
���)��%

�������	����������������������	��()(����$�������!������	������������������������	
������������� ���������/�����������	��$�������!������	������.���������	�����������
��������������������� ����	���������������������������	��()(�����������������������	�
)����������������*���"

���" )�����������
�����*���%

�������	������������������������������������������()(��������������������)��"

��" )���)���% ������������������������� ��	����������	��$�������!������	����������������������
� !"�5"�������	������������������.��������	�������
��������)����� �����������	"

���" ����������
$����������%

���������������������������������6������	����������������������� ����$�������!������.
��������������������������������3�4�����������	��0�������� ����	�$��������!���������
()(��������	����������������&����������	������������������������������������()(���
�	������������"


����������-��
�����������
	�����

�������	��
�����������������������������������	��!��"

��" '������
$�������
!������%

���������$��������!����������������	��	���������������	���������������������������������
������������������"

���" $)�% ����������������	��)��.��	����	�����	����������������������������	����������	������������
����	��(��������0����"



@A)2A2A (������������<�&����������&���������$�������@A)���&�&�����&��������)���������"���������A2@@,������������

��
�	�,���������������������������������������������������������)���������"���������A2@@,������������

��
�	�2

@A)2A2F N�����������������������������1�����,��������&��������������������������������&����������,���&�����

�����,���&����&����������������������������&�����������&������������������&��,���&����&�����������

����������������&��	�&�������������2

20��4 )��
�
��	���
��
%���	�����	�
�

@A)2F2@ !�����������3)��������&������,���������&�������������� ����&����,��������,��������&���	�������

$��������"�����������9������,���������������
�	�,�����*������)�������(�������9������&,������

������	�,�����85$�)����������9�������$4$�����������������������������)������2�!���$�������

"�����������9������,���������������
�	�,�����*������)�������(�������9��������	������������&�����

�����&��������������������&��������2�$4$���������������������������������,���������������������
��������

����������,���
���1���������������������������������)������2

@A)2F2A 9������&�����������������������������	�&�	
�$4$,���&��������&�	
�����$���������,����������������������

������������������������)�����������	�����&����$4$�������������������$��������"�����������9������,���

�����������
�	�,�����*������)�������(�������9������&�����85$�)����������9���2

@A)2F2F $4$�����������������������������������������)��������������&�����,��������������&��������������������������

�������$��������"�����������9������,���������������
�	�,�����*������)�������(�������9������������85$

)����������9�����������������������������)���������������&����	������������������������2� ����3&�&,

�������,������	��������������������������)������������������&�������,�$4$�������������������	�

����������
����������������)��������&�������������������������2

@A)2F2. $4$����,���������������������������&� �������������������������������(������,���������� (�9����������

)�����������������������	������������������&�	
������ ���������2�*����� (�9�����������)�����������	�

�������&�	
�$4$���������&����������"���������@A)2G+���&�����&����������������
������������	������&�
�

���������&�������������������	�����	������������������������� (�9�����������)������������������������	�&

	
�$4$�������� ����&����2� ����&�&��������������������
����&���	�������������+���3����
�*�����������������

� (�9�����������)��������������������
�&������,���������������
�	�,�����+�����$������4������������&�	


�������������������*���������,�����������������������,�$4$����������������������)���������������������

���������������������&�����������&���������������������&�����������������&���	����������*�������������������

�����������������������������)�����������������������2

 ����&�&������������1������������$��������"�����������9���,�����*������)�������(�������9������&����

85$�)����������9���,���������	��������	��������������������	����������������������������������)�������2

20��5 ����%��/��


@A)2.2@ !������������)�����������	�����&���&��������
�+���3����
�*������������������'

��� ����������&�	
����)�������%�&��,���	?�������������"���������D

���� &�������&�������������"����������@A)2.)����@A)2.$�	���D

�	� ����������&��������
����������������)����������������������	����&���������"���������������

!�������
�)������D

��� �������&�	
�$4$�����������������������������������������������3)��������&��D���

�&� 4������&�	
���
������+������(�&���4�����
�!�����������!���������&�	
�����$�������%�������

����������������&������������������
�#������������������������������&�������������� ����&�������&����

6$$ E�"���������,���	?�������������"���������2

20��5� ���	����	�����������"!�	������� ���������������
������	� �����"���"��	��
%���	�����	�
��

@A)2.)2@ $4$���
�����������
���1�������&��	
������������3)��������&�������&����������$4*,���������&���������

���� ����&����,���
�"��������&39����#���	��*��������������"�������	��!��������4����������������������

������������&�	
��������������3)��������&��2

@A)2.)2A 6����������&������
��������������&��������"���������,�����������������
���1�������������&������������$4*���

��
�"��������&39����#���	��*������������&���"���������@A)2.)2@,�$4$�����	�����������&�����������

����������������������&��&������������������������������������������������������#���	��*�������������	�

����������&��������������������$4$��������������������&����������$4*2

@A)2.)2F !�����������3)��������&�������	����������	�������
���
�������&��
���
�	�����������������������


"��������&39����#���	��*�������������������������$4$��������������������&���������������*������������

$4*2

20��5� �������	���
%���	�!���	�
�,	�"�����
��	

����	
�1��,�"��	����	�����������"!�	������� �������������

�
�	����

@A)2.+2@ !�����������3)��������&�����1��������&������������$4*������
�"��������&39����#���	��*�������������'

��� M��&
�������������*����������4�������9���D

�	� �������������*����������4�������9���������������������#���	��*�������������	����������&�����&������

�����$4*D

��� ��	�����������4��������&�!�������$4$�����*����������4�������9����������������������������������

"�������	��!��������4��������,������&�&��������������+����$������ ����&�����	������	�����&�	


��
�������������
�#���	��*����������������������"���������@A2@2@,�$4$���
��������������������


*����������4�������9�����������������������*������������	�����&����$4$����������������+��������4�
�

	����������+����$������4���D���&

�&� ��
����$4$������������&����������������������	�&�	
�$4$���������������������������������&���������

"��������&39����#���	��*���������������$4*�������������3)��������&���2

20��5� ���������	
�	���,������E��
��	

����	
�1��,�"��	����	�����������"!�	������� ���������������
�	����

@A)2.$2@ *�	?�������"����������@A)2.)���&�@A)2.+��	���,�������������������$�������I�&�����������&���������

"��������&39����#���	��*�������������$4*������������������&������
��������&����������"��������&39���

#���	��*�������������$4*�����������&���������������)�������2�9����������&��������,�����������L4���������

)�������%�&��L,�L4��������L���&�L!������%�&���L��������������$�������I�����	��&����&���������	���

��	�������&�	
�����������L$4$L,�L��������3)��������&��L���&�L���������)������L�����������
2

20��5� ���������	
�	���,������F��
��	

����	
�1��,�����%��/�	���		�!�
��/�������������
"�������
���)�"��

�������
�

@A)2.42@ ������$4$�����&�����&������$�������0��	���	
�����$�������%������������������������4**,���������������

���$�������B�&�����������4�����
����+���3����
�*������������&���+������(�&���*��������������������

�����&������
��������4�����
����+���3����
�*������������&���+������(�&���*�����������������������

���������)�������2�9����������&��������,�����������L*������%�&���L���&�L!������%�&���L�������������

$�������B�����	��&����&���������	������	�������&�	
�����������L���������)������L���,�������������	�,

����!�������
�)������L,�����������
2

20��= ���������	
�	
�����%��/��
��
"���%������	�����	
�	������
�����

@A)2=2@ )�
�"��������&�9����#���	��*�����������������������������&
�	����&�������&����$4*,���������&���������

����"���������,��������	����������&����	��4������&�����������������)�������2

@A)2=2A 6����������&������
��������������&��������!�������&�$��&���������&�����"���������,���������������

����������������������<�&�������������+���3����
�*������������'

��� ������������)������,�$4$���������������������������	
�������������������+���3����
�*��������������

�������&����������)�������������������&������������	
�������������3)��������&�������������������

���������)����������$4$,���

�	� ��
������������������������&������$4$���&�������"���������,�����$4$�#��������������������

�������������������������������������������,���������$4*,����������������$4$H����1�������������

�������2

20��G ����%��/�	��

@A)2G2@ )�����������)�����������	��&�	���&��������
�+���3����
�*������������������

��� ����������&������%�&������&��������������������)�������%�&��D�

�	� ����������&������
����������������)����������������������	����&�������"����������D���

�� 4������&�	
���
������+������(�&���4�����
�!�����������!���������&�	
�����$�������%�������

�����������������&������������������
�#������������������������������&�������������� ����&�������&����

6$$ E�"���������,���	?�������������"���������2

@A)2G2A 9������������������4�����
����������
�+���3����
�*���������������������������)�����������������������	3

�����������J��	�����"���������@A)2G2@,�������������3)��������&���������	��������!�����������(�&�����

$4$�����������������������������������������$4$������������������&���	?���������������&������������
�	�

�������	�&�	
�$4$�������� ����&�������&���
���������������$4$H�����������������������������������������

$4$�������������������������������
��������������������3)��������&����������&�����&���������$4$2

����������!�����������(�&����������������������������������������������1����������������� ����&�������

�������&�!�����������(�&���������
�!�����������(�&�����������������������������������������
�+���3����


*����������������������������������������&���	����������������������)��������������	���������&��������&

����2�$4$���,���	?���������������&,��������������+���3����
�*������������������&��������!�����������(�&�����

����������������������������������������)���������������&�����������������������������������&��������

!�����������(�&���������������������������2

20��G� ��������������
�����%�����
"�������"�������

@A)2G)2@ )����������3)��������&�����
����
��������$4$�������	����	�����������4**�	
������&������&�
����&���&

�����&�4**�*�	����������9���������������������&�����������������&��������������*���&������9�������

���������)����������&�������&�������������������	�&�	
�$4$2

@A)2G)2A $4$���
��&���������������3)��������&����������������������4**������������������	�����������������

����������������&����������������"���������2� ����&�&�����,�$4$���������������������������������,��������

������������
�������������������,���
���1�������&��	
������������3)��������&���������	����������������

4**2

@A)2G)2F !�����������&����&������������������4**�������������������������������	�����������$4$���&�������������3

)��������&�������������	�����&�����&�	
�$4$��������������������4**��������������	����,���&��������

������������������3)��������&����������������������$4$�����	������������������&����&�����������������

4**���&�����������������	����������������������������&����&����������������������������������������3

)��������&��,��������������������&�&�	
��������������&����&���������&������
���������	?������������

"������������&����� ����&����2

@A)2G)2. )����������3)��������&�������������	����	�&��������4**���
,������������4��������&�!������&���

�����&�������������� ����&����,���	������'

��� ���������������$4$����������������+���������!"#���������������&����������������������#���������

�����������D���&

�	� ��������	��#�������������������������$4$2� ����&�&������$4$���������������������#���������

����������������������������3)��������&���������&������������
������������1�����������������	�&�	


$4$�������� ����&����2

@A)2G)2.) !�����������3)��������&���������
�������	���������&�����������
�	����������&���������������

"������������&���
������,�&��������&��������������
�	����
�	��������������������!�����������

����������&�������#���������������������2�!�����������3)��������&������������������,�����&&�����������


�������	����&����������������#���������������������,���������������	��	�����������$4$��������������

��������3)��������&����������������������������������������&�����,��������,������,�&��������&������2

@A)2G)2= ��������
�#�����������������������&��	
������������3)��������&����������������������*���������,�$4$

�����������
����������������������������3)��������&�����������&�������������� ����&����2

@A)2G)2G �4#E#!#4�

@A)2G)2C ���$4$������������
�#�������������������������������������3)��������&���������������"���������@A)2G)2.

����������	�����&������������4��������&�!���,�$4$����,���	?�������"���������@A)2G)2I���,���������������


	�,�@A)2G)2B,��������������#���������������������������&�&�����,������#�����������������������������

�������������1�����������������	�&�	
�$4$�������� ����&���������������$4$�������?���������#���������

�����������2

@A)2G)2I $4$����,���������&�������������� ����&����,�������������4*�����������������������������
�#���������

��������������,������&�&�����,���������1�����������������	�&�	
�$4$�������� ����&�����������������������

���������������������������&����������������$4$�������?����������4*������������2

@A)2G)2B )�+���������!"#���������������&�������������������������������,������+��������4�
������������4��������&

!���,���
��������*������������,���������������
�	�,�������������������	������������������������#���������

��������������&�$4$�����������������������������������+���������!"#���������������&�����������������

��������&������2

20��G� )������	
��	����)�����������	
����	�
���
"�������"�������

@A)2G+2@ )�������,�����������	����	�&��������*�����������������������������(��������������	��������������&�����&����

�������&�����������*����������������� (�9�����������)������,���
��������������������������������	�&�������

�������$4$���������&�������������� ����&��������������������������*�����������������*�	3)����������������&

������� ������������������������������)����������������&������$4$2

@A)2G+2A $4$����,���������������������������������&���"���������@A)2G+2@,��������������*�����������������*�	3

)���������,���������������
�	�,��������������)������������������������������������������,���������&����

��������� ����&����2� ����&�&����������������������	����&��	
�$4$,������'

��� ����N�6��������������������������������������������������������������������!������)���������������&���

��������������D���

�	� ��
���������1�����������������	�&�	
�$4$�������� ����&����������������2

@A)2G+2F $4$������������������ (�9�����������)������,�����&������
���&�������������������������&������������

������*�����������������&���&��������,���������&�������������� ����&����2

@A)2G+2. )�
�����������������������)���������������&�	
�$4$�������������"���������@A)2F2.�	����&�����������

������,���
���������������������������$4$���������&�������������� ����&���������������������������

)����������������������*�������������������2

@A)2G+2= $4$����,���������������������������������&���"���������@A)2G+2.�������������������������������)������

������&�	
�$4$�������������"���������@A)2F2.����,���������������
�	�,�������������*������������&��������,

����������������������)�����������������������*���������,���������������
�	�,������&�&���������1���������

�������	�&�	
�$4$�������� ����&������������������&������	���������&2

20��H ���"���	���		�!�
��/�����������

@A)2C2@ !�����������3)��������&�����
���&�����
������+���3����
�*����������������&�����������������)���������

�������������#���	�� �&����	
�������������������������������$4$��������*���������� �&���9�������	


�����������������������������������������$4$���������&�������������� ����&����2

@A)2C2A $4$������������<������*���������� �&���9������,���������������
�	�,��������������������������,��������&

�����������������3)��������&�����&����������
��������������������	������+���3����
�*�������������������	�

����������������)��������������������������� �&�����1�����&���������*���������� �&���9������,������������

��
�	�,��������������������������2������������������	������+���3����
�*�������������������	�����������������

)������,�$4$�����	���,���������$4*,��������	������+���3����
�*�����������L �&��&�+���3����


*���������L�����������������&��������*���������� �&���9������,���������������
�	�,��������������������������2

@A)2C2F N��������	�����������������	������+���3����
�*������������������&��������*���������� �&���9�������������

�������
	�,��������������������������,����������������	�����������	�������	�,���������$4*,�������

#���	�� �&��������&��������*���������� �&���9���������������������
�	�,��������������������������2�!��

 �&�������������������������������������������������#���	�� �&���2

@A)2C2. N������������������ �&��,�������������3)��������&�������������������������������������������&�������

����������������������������&������ �&��&�+���3����
�*���������2

@A)2C2= N���������������������� �&��,�$4$�����&�&�����������	���������� �&��&�+���3����
�*������������������

�����	��	���������+���3����
�*��������������������������)���������&���������������� �&��&�+���3����


*���������������������������������������������������)��������L �&��� �������L�������������������#���	�

 �&���,���������&��������������(��������� ����&����2

@A)2C2G 6����1��������� �&�������	������������&������������������������������	������+���3����
�*����������������

�����	��	���������������������3)��������&�������������������)���������������������������$4$H���������



���������������� �&��,������
,������������&����$4$2

@A)2C2C )� �&�������	��������&���&� �&��&�+���3����
�*������������	����&��������������	
�$4$,��������

$4*,�������� �&���"������������������2�N����������	������������
�+���3����
�*���������,���������&

�	���,������+���3����
�*��������������	������&�	�����������������������������+���3����
�*����������������

���������)���������������� �&��� �������2

@A)2C2I� )� �&���$����
�	����&��	
����#���	�� �&����	
�!�������������� �&���$����������������������$4$,

��������$4*2�N������������������� �&���$�����������������&��������"���������@A)2C2I,����� �&��&�+���3

����
�*����������������&�	
������ �&���$�������������������	������������&,���������$4*,���������

 �&��&� �������������%�����)������,���*�	3)���������������������3)��������������#���	�� �&���

!���������������� �&���$��������������2

20��E @��,"��1���	������������

!�����������3)��������&�����
���1���������&����������$4$������
�+���3����
�*�������������������������

)�������	
�����������&���	�����������$4$���*��������������&�����9���,����1��&��������,������������������

����������$4$H������������������&�����������������������������2�)������������������������������	��	�����

��&���������<��������*��������������&�����9������	�����&,�$4$����,���	?�����������������������������,

�����������&�����	
�������&����������������������*��������������&�����9�������������������&�������,�������

���������,�����������������&�����������������������������������������+���3����
�*��������������&����������$4*2

!��������������������������������,����������������������������3)��������&��,�"��������&�9��������������

���������&��������������	������+���3����
�*��������������&�����	
�������������3)��������&��������$4$

��&���������&����������������������������������������������������2�!�����������3)��������&������	��������&���

�������������&��������������������������������������,��������"��������,�������������������������������������

"��������,������
��������*��������������&�����9������&����&�	
�$4$����������������3)��������&��H�����
2

$4$���������	����	����������������&��
�����������������������������&�����������������������������&���������

����������������������������3)��������&��2

20��F �	��	���������	
�

!�����������������$�������@A�����	���������������&���������	����������������������������������������

��������������+���3����
�*��������������������������)�������������������������3)��������&�����������L%�&��L

��&��������&���	�������������+���3����
�*��������������������������)���������������L%�&���L����&�����	�&���

$�������@A2

20��2I �,�����

@A)2@>2@ *�	?�������"���������@A)2@>2A,�������������3)��������&���������
����$4$������������������������������

�������&�	
�$4$,�����������&�	
�����$���������,�����$4$H�������������&�������!�������&�$��&������

����&���,�������������	�,�������������&����&�����������4**2�*����������������	�����&�	
�������������3

)�������%�&���������
���&��������
�	���������������������4���4�����������
�����2�!���������������


	��������&�	
�$4$�������������������������������������������������$���������2

@A)2@>2A $4$���������������������������������+���3����
�*������������������������
�+���3����
�*���������������

��������� �&��&3 �������������������������)�������'

��� ���������������
������
������������������������	�������&�	
�������������3)��������&�����������

����������������
���������������4���4���D���&

�	� ���������������
������
���������������������������������
��#�������������������������������������

�����&������������	�����������&�	
�$4$������������������3)��������&������&������������	���

���&���&����������������������)����������������������
�#�������������������������������	
��������������

3)��������&���2

@A)2@>2F *�	?���������������	
�$4$�����������������������������������������������3)��������&�����������&���������

���� ����&�������1������������������������������&�������������������������+��������4�
��������������������

�����������,�$4$�����������������������&����������������������
����	������+���3����
�*����������������&

����������������)����������������������3)��������&�����������&�������������� ����&�������&����
��������

������&���������������&�������&?�����������������������&�����������2

@A)2@>2. ����������$4$�����������������������&���"���������@A)2@>2F,�$4$������������������������������

)���������������&�������������� ����&����2

@A)2@>2=��� �����������?�&���������
�����������&���������	�����$4$,�$4$����	��������&����&�&������
��������&���

�������&��������������&������
�������	�������,�&��������&���������������������������
�	��	
�$4$���

������������3)��������&�����&�$4$H���	�������������������
�����������
��	����	?�������������������&

���������$4$2

20��22 ��������	
�

!���"������������������&��������������$�������������������������&������
�����������������)���������&

���,���	?�����������!�������&�$��&������,���������������������&��	������������$4$���&�������������3

)��������&��,�������������������3)��������&�������������&����������	������������$4$�����������������)��2

 "(M�4#4,��������,������
������"�������������������������������������������������������������&������

!�������&�$��&������,������"������������������	��������	�2

20��20 �	�(�� ����/�	�����

@A)2@A2@ 6�������$4$�������
��������&��������,���������,�����
������������������	����	��������
��������&�����

�������
�	���������&������������&�	
�������������3)��������&����������������&�������������������������

)������,������������������������������������������������2

@A)2@A2A 6�������$4$���������&��������,���������,�����
������������������	����	��������
��������&�������������


	���������&������������&�	
�������������3)��������&���&��������
����������,���������,�����&�������������

�������
������	��������	
���
�$4*�#�����������
���������3)��������&��2

@A)2@A2A) 6�������$4$���������&��������,���������,�����
������������������	����	��������
������,�&������,���������

����������������&�����������&�	
������������3)��������&���&��������?���������&�������3�����������������


����������
��4*����������������	
�$4$�����������������
�#�������������������������	������������
���������

	�����������#������������������������&������4*����������������������
�������������������	���	��������

��������&�+���������!"#���������������&����������������������������#���������������������2

@A)2@A2F 6�������$4$�������
��������&��������,�����
�����������������,�����������������&���������&���������������

��������&���
������������������������,�	����	��������
����,�&�����������������&�����
������
�+���3����


*���������,����������
�����������������������&������������&����	�����������������&,�������&������,�	
���
���

�������&�����������������������������!�������&�$��&������,����������
�������������&����&��
�&�	
���������


��������������	�
��&����������������������������$4$H���	�����������&�������!�������&�$��&������2

@A)2@A2. 6�������$4$�������
����������������,�����
�����������������,��������������
������������,���������,

�����������������&,�	����	��������
��������&�������������
�	���������&,��������&������������&�	
����

��������3)��������&�������������������
���������������������
�	�����&�����������������,��������������

�������������,�����������,�	�����&���,�������,����������,��������������������&������������������������&

���&��1�����������$4$2

@A)2@A2= $4$���
������
������������&,��&&���������&��
�����$4*2�$4$���
����������
�����,�����������
����������

������������3)��������&���������&�������������������������������)���������&�$4$H�������������&������

!�������&�$��&����������$4$�&����������������
����&��������������������������
,���������������������,����

��������?����,�������
��������������	�
��&������������	������������$4$,�������������������������
���,

���,��������������&��������������
��������������
2

@A)2@A2G $4$�����	������������
���&�����	�������������
������������+���3����
�*��������������������������)������

&��������
�K��������������,���&���,�&������,�����������,���������&�������,����,����,���	����,

����������,�����������������������������,��������������,����,�����������,������&���	�&�����,������
������

������	�
��&���������������$4$2

20��24 �
%���	�!���	�
�,	�"��B��@����
������
"�(�� �������

@A)2@F2@ !�����������3)��������&����������������&�������������$4$�����������������������&��������&������

���������������������������$��������"�����������9������,���������������
�	�,�����*������)�������(������

9������&�����85$�)����������9������������
�������&�������,�����,��������������������������������	�����&

	
��������������)���������&������$4$�����������������!�������&�$��&�����������	���������&��������2�!��

���������)���������&���������&�����
�$4$�������
������,�&������,��������������������������
�	�

�������&,��������&������������&�	
�$4$�����������������
����������
��������������������������&�������
$��������"�����������9������,���������������
�	�,�����*������)�������(�������9�����������85$
)����������9���������
�������&�������,�����,�����������������������������,�����������&�����	���,���	�����&
	
��������������)���������&������$4$2

20��24�2� �,���
%���	�!���	�
�,	�"����������
����
"�1����
����	������,��6
��� ����#������������������������	�����&�	
�������������3)��������&������$4$�����������&��������D
�	� $4$������
��������<�&���&���������&����������������#�����������������������	
���
������������������

�����4*����������������������������4�����
������������������&�����*�����������������$�������%�������
�������������������#���������������������D���&

��� ������������&�$4$���������	����&������	��������
������,�&������,�����������������������������

����������������&��������?���������&��������3�����������������
��4*����������������	
$4$�������
������
������������	���	�����������������&�+���������!"#���������������&����������������������#���������
�������������������������2

@A)2@F2A !�����������3)��������&������,�&������������	�������������������������)������,�����
��������������	�
���,��������&�����������,�����&��������!�������&�$��&������,�������"������������&������������&
��������������*����������#����������&�����$�������%�������&,�������������	�,�������������&����&������
�����������4**2

@A)2@F2F !�����������3)��������&����������������������������������������$4$H������������������
������������
�����&������������������&����2

@A)2@F2. ���������������������)������������?������������,�������	���
��������?�������������3)��������&�����������
���������)�����������	��?�������&�������2

20��24� )%��"����
%���	�����	�
�
@A)2@F)2@ ������������������)�������	����������(���&������������)������,�$4$���������&�������������������

����������������(���&������������)����������������������&�	
�$4$�������� ����&����2
@A)2@F)2A $4$������������������������������������&�������"���������@A)2@F)2@���������������������������)������

���������������&����	�����(���&������������)�������	
�������������
��������$4$H����������	
����
���������)�������%�&��2

20��25 �����
��	
��
"���	��
��	���
%���	�����	�
�
@A)2@.2@ $4$���
�������������������)������������
������	
�������������
��A>��+��������4�
�H������������������������

������������3)��������&��2�!�����������3)��������&�����
�����������������������������������������������
�����@>��&�
��������������������������2�!���+���&H��&�����������������������������������	���������&�	��&���2

@A)2@.2A 6����������&������
��������������������������$������,�$4$�������������������,���	?��������������������������
��������3)��������&��,����������&��������������)������������
�������������������&�������������������������
���������)����������������������3)��������&�������������	�����������
��������!�������&�$��&������
��������&���������������������������
�������	�����,����������������������&������	�����������������,���
����	�����	�������������&,����������������&�����������������&��������������������������$4$2

@A)2�@.2F ���������������)����������������&�&,�����$4$���������&�����������������������������������������������
)������,������&�&�����,���	?���������
��������$4$H������������&������
������,���������,������������&���
&��������������&�����������&�	
�$4$�����������1����������������������������������&������������������
����������������)������,�$4$���������4�����
3������&�����&��������*����������������������������
���������)���������������&��������������!�������&�$��&���������&�������������������������)������2

@A)2@.2. �������$4$������������&�������������������������������������������������������������������������&��
"���������@A)2@.2A���������������,�����$4$�����������������������������&�������������������������&
��������3)��������&��2

@A)2@.2= $4$���
�������������������)��������������������������)���������������������&�&�����������������F>
&�
����������&�������������� ����&����2

@A)2@.2G *�	?�������"���������@A)2@.2C,������������3)��������&�����
������
������������������������)�������	

��	�����������)�������$������"�1�����9�������$4$2�N�������������������������,�$4$�������������
���������)��������������������������	
������	�,���	?�������������
��������$4$����$4$H�������������
�������������������)����������&����������������������&���������&��������������������3)��������&�����
$4$���&���	?��������������&�������������������������������������&��������������������������������������������
��
�+���3����
�*��������������������������)������2�*�	?���������������&,�$4$���������������������3
)��������&��,�������������������������������������)������,��������&������������������+���3����
�*���������
������&�����������������)������2

@A)2@.2C�� )�����������)��������������	������&����	������&���'
��� ��
�+���3����
�*����������������&���������������� �&��� �������D���
�	� �����������
����&���������������������&�������������������
���#������������������������������&�����

��������������)������2
20��2= +	�
�����	�
��
@A)2@=2@ ����������������)��������������������������������������������,�����	����������������&�������������������

)�����������	��������������������3)��������&�����������������������������3)��������&���������?����
�������2

@A)2@=2A )�?��������������)�����������	������&�	
�$4$����	���������&�������
���������&��������������������������
��������&�����������������������������)���������������&��������$��������"�����������9���2

@A)2@=2F �������������������&����������?�������������3)��������&��,��������������������������,���������������
�	�,����
�����������������������3)��������&������������&�����&,���	?�������������,���
�	������&�	
�$4$,�������
&���������,���������������������������&����������������������)������2

@A)2@=2. �������������������&����������
���������������������3)��������&����������������������&,�$4$���

����������������������������������������������������
�����������������
������
�&����$4$������$4$����
������������&������������������������������	����������
�����������������������������������
�����	���
���������&����������&�	
�����������������������������2

@A)2@=2= $4$�������������&����������������?�������������3)��������&�������	������������������&����������������
�����&�	
���������������	�������������
,�������&����������������
����$4$,�����	���������&�&����$4$2

@A)2@=2G ������������������������������������������&������������������
,�����������?��������������)�����������������&
���������������������������
,�$4$��������&�������&�����
�����������������������������������
,�$4$����
����&����
������3��������
���������������&�������������?�������������3)��������&��������������������<�&
�����������2

20��2G *�������
�	��
@A)2@G2@ !�����������3)��������&�����������	
���	�������������������������?����&��������������$��������� �������

��&�������������������������������������������	
��������������
����������������������&�	
���2
@A)2@G2A $4$H������������&��
��������������������������
�����������������������������������3)��������&����������

�����������������������������������������������?�&��������������$4$H�����������	��1����
��������������
���
�����&��������������!�������&�$��&������2

@A)2@G2F )���������&���������,�����&�������������,�����������
�������	����,��������&�	
�$4$�������������������
���������������������
�����������������&�������!�������&�$��&����������������������
�&���������������������
+���3����
�*����������4������&�������4������&���������������������)�����������	����
�	��	
�������������
3)��������&������$4$�����������&�����
�	����2

@A)2@G2. !���������
,������&��
������������	���
������
��������������������&���������$�������������������������
�����
,����&��
������������	���
�������������������3��������������$������2

@A)2@G2= )�
�����������������,���1���������������&��������������&������������������������������� �&�������
*��������������������������������"���������@A)2@G2=������������
��������&�����������L"�1����L�����	�
��	�����&����$4$�	
�������������3)��������&������	
���
����������������&���������!�������&�$��&������
���������������&����&�����������4**�����	����	�����&���
������+��������4�
������������4��������&�!���
����������&�	
�$4$�����������������������������������2�)�
�"�1�������&��	
�������������3)��������&�����
	
���
����������������������������������������������������4��������&�!��������	��&����&���������	���
��&�������������&����
�������&���+��������4�
2� ����&�&���������#������������������������&��	
���
��������3)��������&�����
���
�	����	�����&������+��������4�
������������4��������&�!���2

20��2H �	����
6���������&����������
�	�������	
�$4$���������������3)��������&�����&�	
������������3)��������&�����
$4$���������&����������"���������A2G2.2�6����������&���������	���,��������������������)������������?����
���������)������,����&�������������������&���������������?�������������3)��������&�������&�������������
$��������"�����������9��������	��&����&���������	������������������?�������������3)��������&���2

20��2E ��
"�
���	��,��������
"��	
"���	
�
@A)2@I2@ $4$�������������������������
�������������&,���&��
������	������������!�������&�$��&���������������������

������������������$���������2�)�
����������&����,���&���������������	��������������	��	��&����������
��������3)��������&���2

@A)2@I2A 6����������&������
��������������������
���������&���������$�������@A),��������$������������������

�������,������&��������������������
��������,��������!�������&�$��&������,�����!�������&�$��&������,���
����&�&�	
������������&����������������&����������$���������,�����	������������	�����������������
)�������,�������������3)��������&���,������������,�����#���	�� �&�������&,���������������������	�,���
����$4*�#����������������&�������������&�&�!�������&�$��&��������������������������2



@2 4#9�6!�(6*

���������!�������&�$��&������,������������&
�&�����&��	���,����������������&����&������������������������������������������������������������&�����&��������$4$�"���������'

�� L$4$�)�����L�����������������������������������	�&����������������$4$�"���������2
	� L$4$�"���������L�����������$������4��������
�$�����
���� ��������E�����&�"����������������������������������������������2
�� L(�����!������������*�������L������������������������������������$4$�)�����������&�&�	
�$4$����������������3)��������&���������������!�������&�$��&�����������������

������������������������	�&�	
�����$4$������������������2
&� L ������������������L����������������������������	����������������3)��������&����������������&�������������&�����$4$���&���
�	����������&�����������	������2
�� L ����&����L������������������������������������$4$�"���������2
�� L!�������&�$��&������L���������������������&����&�����������$4$�)��������&���
���������������&����&���������������
�	���������&�������������������	
�$4$���&��
������

��	�����������������
������������������&����&������2
�� L��	����L�������������	�������&������ �	��	
�$4$������������3)��������&������������������������$4$�)��������&��������	��������������������������

���2�&�������2���2��2

A2 $4$�������
���������(�����!�����������(�&������������&����������������!�������&�$��&����������&�������������3)��������&��H��������������������������,�����$4$
"���������,� ����&�������&���
�������	��������������������$4$�����	������������������������������������	��������������������&�,�	�������	�������&���'

�� (�����!�����������(�&�������	����������&�����������������	�������������	��������������������������+��������4�
����������������	���������������(�����!�����������(�&��
��&������
������,���	?�������������������3)��������&��������&����$4$�����'

�� )��(�����!�����������(�&��������������4��������&�!����*���&����4!*�������+��������4�
�����������	�&�������� ����&����2����������������3)��������&��������&���$4$�����
����(�����!�����������(�&���������4!*�������������+���������4�
,�������������3)��������&�������������������(�����!�����������(�&��������������&�	
�$4$�������
��������+��������4�
D

��� )��������
��������&���&����&����(�����!�����������(�&��,�����&���������&����
���������������1����&,��������������	�&�	
�$4$�������� ����&��������������������������������
�������D

���� !�����������3)��������&������������������������	������*��������������������������)�����������������������)���������������	�����������������������	������������&D���&
��� !�����������3)��������&����������������
��������&����&������
�	�����$4$�������������������
�����,������������2�����������������3)��������&��������������������������	�����

�����
�����������	��$4$��������&��������,�����������������������
�(�����!�����������(�&�����	�����&�	
������������3)��������&��2

F2 ������������������
�&����������������������&������&������������������������(�����!�����������(�&��,�$4$H�������&������	���������������&�������&�������������3)��������&���������
�����$4$H��&������������������������	���������&�	��&�������	����$4$���&������������3)��������&��2

.2 ������������������	�����������������&�����,�������������3)��������&������������&�$4$���	��������
�&������������������������������������������������(�����!�����������(�&��D
��&���������$4$H���������������?����������(�����!�����������(�&��,�������������������
����������&����$4$H�����&���������2

=2 4������������ ������������������'�!�����������3)��������&���������������$4$���
���&���&��������� ���������������������������������������������������������������$4$
)���������������������������������
���2�!�����������3)��������&�������������������$4$���
�&������� ������������������������������&���&���*�������A@��������$�����
4������������)��,�@BBC�������
�	������&�&,�����������&����������&�,���&������������&���������������
�	���������	
���������
����������������������
�������������
��������
���1���������2

G2  ���������
�"�����'�!�����������3)��������&����������&���������$4$�)������������������������
����$4$2�!��������������������	
�$4$�����������$4$�)������������������
���

����������
������������������������$4$�)�����������
�����
2�!�����������3)��������&������������������������&��
,���������,�&�������	�,�&����������������������������$4$
)�����2

C2 *�������&�'�!�����������3)��������&����������������������4���&�����������&�����$4$�)�������������&���������&���������������
����������<�&��������������������������������
�4���&�����������&���������������������&�&������
�� ���2�!�����������3)��������&�������	���� 
���������	�����������������������4���&�����������&�	
���

������,���&���
�(�����!�����������*����������	�����&,������&�����������&����������������������������4���&�����������&�����	��	��&�������������������3)��������&��2

I2  �
��������9������&�$������'�!�����������3)��������&���������������
����$4$������������&�������������������	�&�	
�$4$���������������������������������(�����!����������
*�����������$4$�)������������
2�!�����������3)��������&��������������<���$4$����&�&������
�������������&�����������&�����������������������	����������������������)������
��������������&������
�������	�������,����������2����	����������
����������������������������&���������������������
2�!�����������3)��������&��������������������&��������&���
�����$4$���������,�������������������,������������������������*��������������������������)����������������&����������$4$�"���������2

B2 $���������!�������&�$��&������'�$4$������	������&�����������������&����������������
����������!�������&�$��&������������
��������&������&��������������&��������������
��������������	������������������2�$4$���
������&������������������������$4$�)�����������������������2�!���������������&������	���
������������������������	���������&�������
��������3)��������&��������&���������
�	�����������	���������	
��������&�����������������������������&�����2�!���������&�!�������&�$��&�������������	���������������������
���$4$�)����������	�������������&����������������3)��������&��2�+
������������������������,�������������3)��������&�������������	��	���&�	
�����������&�!�������&
$��&���������
�	��������	�2

@>2 6��3!��������	���
'�!�������������������$4$�)����������������������	��	
�������������3)��������&�����&�����
�����������������&�����	�����&�	
�������
2

@@2 )������
�'�7�������������3)��������&�������������������������������L7����
L���
��&�����
���
������������?�������������3)��������&�����������������&��������������
������������
(�����!�����������*��������������������$4$�)�����,���������������������������������,������$4$�)��������&����&�������,��������������&���������3)��������&����������������&
�������������������������	������������������?�������������3)��������&�����2�!���(�����!�����������*����������
�����	���������&�������������&�������������������
����������&�����
�����������������)������2����������������������������������������������$����,��������	�������&�����������&��������(�����!�����������*�������������������&����������������������
)�������������������������������������
,������������
�������&���&�����������	��&����&����	�����������������������(�����!�����������*�����������������������������������
)������,��������������������	�&�	
�$4$������������������������
��������������������������)�����������&����������������(�����!�����������*�����������	���������������������3
)��������&��2��������������������������3)��������&���������������������������������
,�������������3)��������&����������&�������������������������������
������$4$���&�������
�������������
�������������&������(�����!�����������*���������������������&�����������������������������������
���&������������������������������
���&��2�!�����������,����������
��&�����������(�����!������������*������������	��&����&���������	������&��	
�������&��������������������������
������������������������������&���������������	�����������
������?�������������3)��������&�����2�!�����������3)��������&���������������&������������	��������	���
�������������������������������������������(�����!�����������*����������&,
������������������?��������������)������,������?�������&��������	����2

@A2 !��������������(�����!������������*�������'�!�����������3)��������&�����
���1�������������������������(�����!�����������*����������
������	
�����������������������������������
�������F��	��������&�
�����$4$2�$4$���
�����&����(�����!�����������*����������
����������&�&�������������3)��������&���������������������������������������������C��	�������
&�
�2�!��������������������������)��������������������
�����������(�����!�����������*�������2�$4$���
�������&��������������(�����!�����������*�������������������������������
������������3)��������&�������	������&���
��������!�������&�$��&����������$4$��������������&����,�	��������
����������������������
����������������3)��������&��2

@F2 ������'�$4$H������������������������&��
�����������������
������,���������������������&���������!�������&�$��&����������������������������������D�����������
����������������
��������������
������,������������������������&����
����������������������������������2

@.2 *�����	���
'�!��������&��
��������������	���
������
���������������������!�������&�$��&�����������������������������&��
������������	���
������
��������������������������!�������&
$��&������,��������������������������������&�������2

@=2 9�����0�?����'�$4$���������	����	��������
��������������&��
�����������������������������!�������&�$��&��������������������&���������������������&��
����&�������������	�
��&����
�������	��������,�����&����	������������&������������K�&,����,�������������	���&�������,���	������,��������������&���������
���������������?����������2

@G2 6������'�$4$���&�������������3)��������&�����
�����������������������������������	�&��������$4$�"���������2

@C2 K���������E��'�!�����!�������&�$��&���������&���������������������������������&�&���������(�����!�����������*������������	���������&�	
������������ �������2�!�����������
3)��������&�����&�$4$������������	��������������������?����&��������������$���������8���������������&����
����������������������������&���������!�������&�$��&������2

����������������������&������	����!�������&�$��&������������������������	�������������&�������&�����������	�&��	
�����2

���*�������)�����)����)��)�(�������������)�����;����

*���������'
0����)������� ��������7�����)��������@ 7�����)��������A 7�����)��������F�� ��������� �����������!"#$�%�&��


