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�
5���	������	���'�(��	���(������	���	���	���	��	���(�����	��(	�����	����������	(�����	(���������	��(
�������)

5=3&4			
,)��1
5��	�������	
�����	��������	������	�������:��	���	���	��	���������	(�'����	��	�����(����	+���	����
�������	���	B��	��	0����	������	��(	(�����,���	��������)	&��������	(�'����	�����	���	*�	���(	��
�������	��	(������	���������	��	��	�	���+	��	�����)

5=3&5			?��	,�	���-���+-�
����	 ,�,*���	 +��	 ��'�	 ������������	 ��,�����(	 �������	 
�����	 ��������	 ������1�����'�(
��������	��	���	���	��	���������	(�'����	(�����*�(	��	����	������	���	�������:�(	��	���	�����	(�'����)

3���	 (���(���	 +������	 ��	 ���	 ���	 ����������	 (�������	 �����(	 ���������	 *������	 �������	 ������
��������	+���	�������	����	�����(��	*��	���	���	��,���(	��K

M 5��	�����,�������	��	���,�	���(���	��	���	������)

M 5��	(�,�����	��(	*���'���	��	���	�������(	������)

M 5��	���	��(	������	��	���	������)

M 3������	���	������	��	7��+�	��	*�	��������)

M 3������	���	������	���	�	�������	��	����7���	(���*�����)	/�	����	������	�����(�������
�����(	*�	��'���	������	���,�������	 ��	���(�������	 ��	 ���	 �����	 ��	��(��	 ��	����+	 ���
������	��	����	��	+����	�����)

M 3������	���	������	���	���	�����	��������	(���*�����)

>� )>) 			&.5&%/45	�0	�.5%/4..
���������	,��	�����	+����	��	,��	*�	�������*��	��	��������	��	��(�'�(���	+��	,���	�����	*����
��'�����������	*�	�������(	+������	������)	B�����	�������(�	���	���	��	����������	��	(��������	�����(
��������	����	���	��	����	��	��	�������*��	���������	��	������	���	������	��	(�������	��(	������)
3���	(���(���	+������	��	��,�'�	����������	���,	�	(��������	(�������	�����(	������������	+����
���	������	���������	��	���(	�������	���	����������	���������	����	���	(�������)

>� )>)�			&.5&%/45	�0	�&.;4%45	�.&�4
�������	+��	���	7��+�	��	*�	��������	�����(	*�	���������(	��	���	�����	���������'�	,�����	����
��	�������'�	���	�������	������	��(	��	��	�'���	�����	�����	�������	*�	���������(	*�	���	���	��	���
������	+����	������	��	���(�����	*����(	���	*�(�)

4�	������	+��	��	��	��*���	(���'���	��	����'���	�����	(���'���	�����	*�	���(�����(	��	���������(
������	 ��	 �������(�����	 �����,�������	 ��(	 ����	 +���	 �	 �����'����	 ,�7��	 ��	 ��(�'�(����:�(
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(����,�������	����	����	����������	���	���������	���	���	������	��	���	���������	(�������	��	������
F�����	
�(�	J	>?�A6	�����	
�(�	J	$�>�G)

>� )>)>			&.5&%/45	�0	DB�.4/�.
%	 9�'�����	 ��(��	  ?	 �����	 ��	 ���	 �����(	 ���	 *�	 ���������(	 ������	 ��"���	 ��	 ��������(	 ��	 �
(��������	������	��	+���	���	(�����	���	�	�������*��	���������	����	 ���	 9�'�����	,��	�������
����,��	�������	��9���	��,"��������	��9���	���	(�����	��	(�,���	��������)

>� )>)?			4�5/0/
%5/�4
3����'��	�	(�����	����������	�	������	+���	���	���	��	����������	�����	����	���(������	���	(�����
�����	�����,	���	9���	�����	����	����'��	��	���	9���	����	����������	+���	���()	5���	������������	�����(
�����(�	 �����,�����	 �����(���	 ���	 �����	 �����,�������	 ���	 (�����	 �������*��	 *����'��	+���(
*�	���������	������	��������	��	,�(����	 ���7�	 ��	 ���	��*9���	 F�)�)�	��������(	���������	�����,�
����������	�,�����(	�����������G	����	,��	��'�	�������(	�����	���	��	(�����	��������������	��	���	9���)

5=3&9			�

)���-�,+	,�	��+.�?���	,�	
)��-��	�?���
-��(������	 �����(���	 ��,������	�����	��	�������	������	,��	*�	���(	����	 ��	��������	�	������L�
���(�	��	������	�������	������)

%�������	����,,��(�(	���	,���	������	�����������	���(�������	��	(������������	��(	���	��	�*������
��8����,���	��	���	������,���)	��������	�����(	�����(��	���(�������	���	������	����	�������*��
*����'�	+�������	����	(�����	��	���������)	-�+�'���	(�������	�����(	���	������(�	����	��	��(��	��
�'��(	���7	�'���	������	�����(	*�	���(�����(�	�����(����	��	���	�����,�������)

/�	,���	����������	���(�����	�����(	*�	������(	+���	���	���(�	*����(	���	������L�	*��7)	3���
�����*���	 ���(�����	 �����(	 *�	 (��*��1���7�(	 ��	 ���'���	 �����������	 +����	 ,��	 �����	 ��(��
(����,����	��	��9���	��	���	���(�	��	+�����)

/�	����������	+����	���	����	��	���(�����	(���	���	������	����������	��	��������	���	��(�'�(���	��	,��
�����	���������*��	(����,����	(��	��	���	������L�	��:��	(�������	�����(	�����(��	���������'���
����	��	�����	��	�((�������	���	��	���(�����	��	,�������	�������	�����)

-��(�����	�����(	*�	��,�'�(	��	����	��	��	��	�������*��	��	�����	���	������	���	*���	�������(
��(	��	������	�������(	+�����	�	(��������	��������)

5=3&;			�

)���-�,+	,�	�
�-	�,,.�D��H�D�,�H�

���	���(�",��7�"���7�	���	��,������	��������'�	(�'����	(������(	��	���'���	���	+�����	���,
*�����	��("��	������������	��	�����,������	����(�	F����'�	��(	,�����G	��	������)

���	 ���(�	,��	*�	�����(	����	�������	 ��	 �����(�	+���	 ���	�������	 �������*��	*����'��	 ���
������	+���	*���	��	�����	������	��	�	������	��	��	��	�������������	�����	5���	���	���������	���(
(�����	�����������	��	�	��������	����������	+����	���	������	��	���������(�	��	(�����	��	�����	���������)

��������	�����:���	 ����	 ���(�	 �����(	������	 ����	 ���	 ����	 ���(	 ��	 �������(	��������	 ��	����+	 ���
�(�8����	'����������	��(	����	���	���������(	������	���	*������	���,����)	��������	�����(	���'�(�
����������	(�����	 ���	,�'�,���	 ��	 ���������(	 ��(�'�(����	 (��	 ��	 ���	 ���������	 ���	 �,�����(	 ��
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-��(�������	��(	&���������	1	@�

(�������(	'�����	��	���	����	��	���	��(�'�(���)	��������	�����(	�'��(	��,�������	��(�'�(����	+������
����	���(�	+���	�����	(��������)

���	���(�	�����(	���	*�	���(	 ��	����������	+����	 ���	���������(	������	 ��	*���(���	���������
���,	���	����	�����(	���	,����	��	�����	��	��	�����	���	��(��������	����	���	������	���	�	,�(����
���(������	����	��	(���������	*��������	��	'�,�����)	/�	����	������	���,��	,�(����	����	�����(	*�
�*�����()	/�	���	������	'�,���	+����	+������	�	����	���(�	���	����	���(	�����(	*�	���,����	��,�'�(
��(	(�����(�()	�������	+��	��'�	*���	������(	+���	���������	�������,	F�
G	�����	�����(	*�
����������	(������,�����(	�����(���	�����	���(	��(	��������	�����	��	�����������	��	�	����	���()

5����	+��	��'�	*���	�����(	��	�	����	���(	�����(	*�	�����������	,�������(	��(	�����	���	*�	����
�������(�(	�����	���	����	���(	��	��,�'�()	���	���(�	�����	*�	(�����(�(	�����	����	���)

5=3&8			�

)���-�,+	,�	�?B�)���1	���-���+-	.������
%��������	���������	(�'����	�����(�	���������	*�����	+����	��	*����	�������	��������������	�������	���
�����	��(	�����	��,����	(�'����)	%��������	���������	(�'����	���	�����(�(	���	���	(�����	����1���,
���������	��	��������������)	5���	���'�(�	�((�������	��������	��(	������	+������	�,��(���	*���������
+����	���,������	�(�8����	,�'�,����	��,����	��(	,�*�����)

����	(�����,���1�������:�(	(�'����	,��	*�	���()	%��	������	��	���������	����������	�����(	*�
,�������(	��	�������*��	�������	���������)

>� )$) 			%B5-�&/Q.�	�.;	&.5&%/45
5��	&/��	-�**���	,����������(	*�	&/��	&����������	��	���	����	��**��	�������:�(	*�	���	��������
������)	��������	�����	����	���	���	�����'�(	&/��	-�**��	���	���������)

���	����7���	,��	����	*�	���(	��	�	���	(�'���

5=3&:			�

)���-�,+	,�	)�0	���-���+-	.������
���	����������	,��	*�	���(	��	��������	���	����	��	�	'������	��	�����������	'������	������	+���	��	��
�������*��	��	(�	��	(�����	���	������	��	(���������	������	��	��������������)	����	���������	(�'����
�����'�(	*�	���	������,���	�����	*�	���()

/�	(����,�����	+������	��	���	���	���	����������	(�������	�����(	�����(��K

F�G 3������	 ���	(�����	��	 ������	 ����(	*�	������(	 ��	 ��9���	 (��	 ��	 ���	��������'�	��
���������	*���'���	��	�	�������)

F*G 3������	��	��	�������*��	���������	��	�������	���	�������	���,	���"���	�+�	�������
F�)�)�	�������	���"���	���(	�������	���	��������	��	���	������	�����	�������	�+��	���,	���
���������	(�����	+����	���(�����(�	7��7���	��	�*9����	��	(�������G)

F�G 3������	 ��	 ��	 �������*��	 ���������	 ��	 �'��(	 (�,���	 ��	 ��������	 F�)�)�	 7��7���	 ��
+��(�+�	��	���	������	����G)
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-��(�������	��(	&���������	1	@>

>� )A) 			;B/�.�/4.	0�&	B.	�0	�.;	&.5&%/45
3���	��������	���	����������	���	�����+���	���(������	�����(	*�	�����+�(K

F�G /�	��������*���	(�������	�����(	������	�	�����'����	��	���	������	��	�����	���	���	���������
(�'���)	 /�	���	������	�	�����'����	�����	*�	�������(	��	����	��	��������*��	�����	 ���
�����������	��	���	���	���������	(�'���)

F*G ����	������(�	�*����	�	,�(����	��	�����	�,��������	����������	�����(	��,���	��	�����
�����	���	(�����	����'��	��	���	9���	��	�����	��������	��	���	������	��	������	�������*��
�������	��	����	�	������)

F�G ����	������(�	���	������	�����(	*�	�����(	��	�	�����(	��	�������	���������	������(
+���	�	����	*����	��(	�����	���	*�	�����(	��	���"���	���,���	���	��	�����(�(	�����(�
��	����	����(	��(���	���	������L�	�*�����	��	*������)

F(G 5��	���������(	������	�����(	*�	�����������	,�������(	*�	�	(�����	+����	��	���	���
���������)	5��	(�����	�����(	������	����	���	������	(���	���	����	����	��(	��,���	��
���"���	���,���)

F�G 5��	(�����	�����(	���7	���	�����	��	��*���(	*��������	��(	��7�	�����������	�����	��
�����'�	��(	,���,�:�	���	�*'����	�������	������*�����	��	����	���(�����)

F�G 3���	 ����������(	 *�	 �,*������"����,�(��	 �����	 ���	 ���������(	 ������	 �����(	 *�
����,�����(	*�	�	(�����	+���	��8�����(	*�	,�(����	���������)	5��	 ������������
(�����	 �����(	 (�����*�	 ��	 ,�(����	 ���������	 ���	 �������	 *���'����	 ��	 �����
�����,�������	���	(�����	�������*��	*����'��	+���(	*�	���������	������	��	,�(����
���7�	��	���	��*9���	F�)�)�	��������(	���������	�����,�	����������	�,�����(	�����������G)

5=3&6			��@?���.	.,�?�+-�-�,+
/�	��	��(�'�(���	��	���������(	��(	�������(	+������	��	�������	���	(�����	�����	(���,���	���	(������
��	���	(��������	��(	���	���(	���	���(�����	��	�����	����������)

/�	��	��(�'�(���	��	�������(�	���	���	��	����������	�����	����	���(�����	�����	*�	(���,����(	��	���
������(	������)	5��	(�����	�����(	�����(��	��	�����������K

F�G 5��	�,����	��	��,�	���	�������	+��	���������()

F*G -�+	���	�������	+��	����������(	��(	���	��������	��	���	�������)

F�G �*���'������	��	���	�������L�	*���'���	��(	���	�����	��	�������������	���*��,�)

F(G %��	7��+�	��	��������(	(���	���	��	�����	,�(����	���*��,�)
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������	��'����	��(	5�����8���	1	@?

�������	.���"��	���	-�"���<���
5=4&3			
?�
,��	�+.	��,
�
5���	������	���'�(��	���(������	���	���	���	��(	,����������	��	�������	(�'����	����	���	(�����*�(
��	����	������)
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���	���	��	���	 �	��)	����	������	�������	��(	,���������	��	+���	��	���	5%.&	����
�'���	�����	(�����	���	*�,������	8������������	(��������(	���	����	������	��������)

5=4&>			-���+�+0	�,�	�,+-�,)	.������
%��	�����������	��	�	�������	(�'���	��	������8��	�����(	��	����	������	�����	*�	(���,����(	��	���
������(	����(���	������	��(	�������(	��������	��	���	B��	��	0����	������)
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��(����(	.�����	��'���	1	@!

�����"���	������	.���"�
5=5&3			
?�
,��	�+.	��,
�
5���	������	���'�(��	���(������	���	���	��������	��(	���	��	5%.&	(�'����)

5=5&4			
,)��1
5��	 5%.&S	 (�'���	 ��	 �����(�(	 ��	 �������	 �	 '������	 ��	 �����������	 '������	 ��(�'�(����	 +����
,���,�:���	���	���7	��	�������	��9���)	5��	�����������	���	��	����	�	(�'���	�����(	������	��	��+��
�������	��9�����	��	(�������	��(	��������)

5=5&5			���?�+��	�+.	����1�+0	-����	.������
����	,�,*���	+��	��'�	������������	��,�����(	(�����,���1�����'�(	��������	,��	*�	�����(
��(	�����	���	5%.&	(�'���)

5%.&	���	���	��������	��	���	(�'�����	+����	����	���	�����()	���������	���'���	�	����������
������,���	���	�������(	��	������	�����	5%.&	��	���	(�'�������	��'������)

��������	 �����	 ����	 ���	 ���	 5%.&	 (�'���	 ��(	 ������(���	 ����	 ��'�	 *���	 �����(	 *�	 ���
������,���)	B�����,�(	(�������	+��	��'�	*���	�����(	���	5%.&	(�'���	�����	+���	���	(�'���
��	��	�����'�(	�������	��	�����	������)

B�����,	(�������	�����(	���	5%.&	(�'���	�����	+���	��	��	��	�����'�(	�������	��	�����	+��71
��(�	��������	���	(���	���(���)

F�G %��	5%.&	(�'����	�����	*�	�������	��(	(���������	,��7�(	��	(������������	���,	���,	���
(���	+�����	��(	���	�����	(�'���)

F*G ��������	�����	*�	��������*��	���	��������	����	�����	�����(	5%.&	(�'���	��	��������
,��������(	��(	��	���(	+��7���	��(��)

F�G %	����7	����	��	���	����	�����	*�	��,�����(	��	���	*��������	��	�'���	�����)

F(G ��������	�����(	���	���(	*���	�	������,	��(	���	5%.&	(�'���	��	���	��,�	��,�)

5=5&9			���C�)	�+.	���?�)	*��+�+0�
%	'��*��	+������	��	���	�����(�(	���	��	���	5%.&	(�'���	�����(	�����(�	���	������������	������
��	 +���(	 �����+���	 ��(�����	 ���	 ������	 ��	 (�������	 ��	 +���	 ��	 ��	 ���	 ��������*��	 (��	 ��	 ���
�����,�������)	5��	�������	��	���	+������	��	��K

F�G ���'�(�	���	��(�'�(���	+���	�	�������*��	�����������	��	'����������	��,���)

F*G ���'�(�	�����	(�������	��(	��(�'�(����	+���	�	+������	����	���	5%.&	(�'���	,��	*�
(������()
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��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
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��(����(	.�����	��'���	1	$�

/��	�����	�	'��*��	+�������	��	 ��(�'�(���	 ��	��+������	 ��	'����������	��,���	+���	�	(�������	 ��+���
��(���	��(	��	�������	*���	�������*��	��(	�����*��	��(��	���	�����,��������	���	(�����	,���	*��
��	���	��8����(	���	(������	���	����������	����	��	���	�����	��	�	�������	����,��	��	����	��,�������	�����
��	���	�����������	��	���	5%.&	(�'���)	5��	��,���	�����	�����(	��'��	*�	�������������	(������(
����	���	����	��	�������	��	��	,��	���,�������	�,����	���"���	'�����)

���*��	 ��	 �����	+�������	 ��'��	 ��	 ���	 �������	 ���	 ��'��	 �����	 *�	 (���,����(	 *�	 ���	 (�����
(��������	���	5%.&	(�'���	��	���	������(	������)

>�>)?) 			�&�2.	&.���%�	"	��5	�.���=�.45	�&�
.�B&.

F�G ��������	 ������(	 ��	 ��,�'���	 ���	 ���*��	 ���,	 ���1�������'�	 �����	 �����(	 ��,�'�
���*��	��	����	��	����������	������	�������	�����,�������	�����)	���*�	��,�'��	���,
�������'�	�����	F�)�)	������	��,���	*������	����	���	����G	�����(	*�	(���	*�	8�������(
,�(����	���������	��	����	��	���������)

F*G ���*��	�����	*�	������(	��	�	*����:��(	��(	���(��(	�������������)

F�G %����,�	���	5%.&	(�'���	��	���(�	�����(����	��	��	����7��	���	�������	���	������(���
+�����	��(	���*��	�����	*�	��������(	��(	*��7�(	����	�'�(����	+����'��	����	���	*�
����'���()	/�	���	������(���	+�����	��("��	���*��	������	*�	����'���(	��(	*��7�(	����
�'�(�����	���	������	�����(	*�	(���,����(	��	�	������)

F(G /�	 ���	 5%.&	 (�'���	 ��	 �����:�(	 ���	 (�����	 �����	 �������	 ���	 5%.&	 (�'���	 ��	 �
�����'����	���	��������	��	(���	(�+����(	�����	��	��(	��	���	�����)

F�G %	�����'����	�����	������	(�������	��,�����	�������	��(	����	�����������	���	��7��
��	���	���*���	���	���*�	�,����	�����	��(	���	��9�����	��	���1��9�����	������(	��	���
���	��	���	5%.&	(�'���)

F�G %	 �����'����	 �����	 ������	 ���	 �(,���������'�	 ��������	 ��	 5%.&	 (�'���	 �������	 ��
�������(	��	���	5%.&	(�'���	�����	��	�	(���	(�+����(	���	*�	��,�����()

F�G .���	(�'�����	�����	��'�	�	5%.&	(�'���	�������	����	��	��������*��	���	,����������
���	(�+����(	�������	��	����	+�����	��(	�����	������	�	�������	���	��	,��������(
���	+������	������(��	��������	��(	+�����	�������)	5��	5%.&	(�'���	��������	+���
������	���	������	(�+����(�	���	���+��(�(	��	���	5�������	
�����)

5=5&;			?��	,�	-��	-����	.�����
5��	5%.&	(�'���	���	 ��,��������	��(	 ������������	 ��8������	�����(�������	*�����	 ���	���)	5��
5%.&	(�'���	�����(	����	*�	���(	+���	���	��������	���	������	��������	���	��*9���	+�����	���
�����������	�����	��	���	(�'���)	%�������	���	5%.&	(�'���	��	���������	�������'�	��	�����������
,���	��(�'�(�����	(�������	�����(	*�	�+���	����	���	(�'���	,��	���	�����'�	���	�����(�(	�������
��(	*�	�������(	+���	�����	�������)
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��(����(	.�����	��'���	1	$ 

>�>)@) 			%���/
%5/�4	�0	5-.	5%.&	�.�/
.
5��	5%.&	(�'���	,��	����	*�	���(	+���	�����,�������	������'�(	*�	���	(�����	��	���	��,�
��(�����	����	����	�����������	�������*��	�������	���������	��	�������	�	������	��	���	�����+���
�����,�������K

F�G 5��	 ��*9����	 *�	 +��(�	 ��	 ��������	 ���	 (�,��������(	 ����'��	 ��������'�	 ��	 ����
�����������	����������6	��(

F*G 5��	��*9���	�������*��	�������	��	��'�	���	���������	��	���,	(��������	��,"�������
��	������)

	����	������	���,	�	��������	(������	+������	�����	7��+�	�����,�������	��	��������	��	���	���(
�����	���	���	���	��	���	5%.&	(�'���	��	��������(	��	��(�'�(���)

>�>)@)�			�.
/%�	�.���=�.45	
�4/�.&%5/�4
5��	���	��	���	5%.&	(�'���	��	�������	��(�'�(����	�����(	���������	*�	�'��(�(	������	���	��������
��	���	�����,�������	��(������	����	�����	�'����*��	�������	�������*��	������	���������'�	��	+���(
�������	�	�������	(�����	��	���	(������	���	��*9���	��	�������	��(	���	(�����	�������*��	*����'��
����	���	���(	��	�������	���	��(�'�(���	���+�����	���	���7	��	�����	���	(�'���)	5���	�����(��K

F�G /�(�'�(����	+��	���	7��+�	��	*�	��������)

F*G .�(����	��(�'�(����	��	�*'����	9�'������)

F�G /�(�'�(����	+���	�*'������	��+	*�(�	,���)

F(G /�(�'�(����	+��	���	���(�����(	��	�����+���	���������()

F�G /�(�'�(����	 +��	 ��'�	 *���	 ��������	 ������(	 +���	 �	 ���,,�*��	 ���,����	 �����	 ��
+��	���	�����+���	��	�����	�����,���	��	���	7��+�	��,*����*��	'����	��	���,,�*��
,��������	�����(���	�������1*���(	���������	�������,	F�
G	�����)

F�G /�(�'�(����	+����	��������	��	����'���	,��	 ������	 ��	����������	 ��9���	 F�)�)�	 �����	 ���,
�������	���������	'�������G)

F�G B����	���	5%.&	���	���	����	�������	��	�*�������	�	*���(	��,���)	5��	,���	���������
��	���	��(�'�(���	��	���	��7���	��	���	*���(	��,���	��	���	�����(�	��	���	���	5%.&)
5���	������	(���	���	��������	���	(�����	���,	�����:���	���	5%.&	��	�����'�	�	'������
�������������	��(����(���	��	���	*���(	(��+)	5��	+����	��,,��(��	,���	�����'�
���	(�'������	��	����	������)

2������	���	�����������	��	���	5%.&	(�'���	��	���	(��'�1����	,�(�	F�)�)�	(�����	�������	+������
���*��G	������	���,�����	��	����	��,��������	���	���	��	���	(��'�1����	,�(�	���������	�����(	*�
��,���(	��	������,������	���	���*�1,�(�	��	��,�����	���	��������	��	��	�	(����������	������8��	��
����	����������	*��+���	(�������	��(	���	��*9����	�����*�	��'���	(�������	��,�	��(	(�������	��
�����(��	�����	�����	�������	��	�������)

5��	5%.&	(�'���	�����	���	*�	���(	��	���������������	���,����	������	�����,����	��	��	������
���	��(�'�(���)
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��(����(	.�����	��'���	1	$�

>�>)@)>			5%&;.5/4;	
�4/�.&%5/�4
&������*��	�������	�����(	*�	,�(�	��	������	��+��	������	,���	��(	�'��(	���	���(�	���7�	�����
��(	�����)	 /�	 ���	(���,���	��	�	���������	��	�������	������	(�	���	���,��	 ���	(�����	 ��	 ��,��	 ���
�����������	��	 ���	5%.&	(�'���	���*��	 ��	�	�������	 ������	�����	(�������	�����(	,������	 ���
���(�����	��	���	��*9���	��	���	��	,���	���*��	����7��	���	���(�	���7�	�����	��	�����	�����	���	��*9���
��	���,���(	*�	����,�(���	��	�����	,�(����	���������)

>�>)@)?			�B�5/��.	%���/
%5/�4	�0	5-.	5%.&	�.�/
.
/�	���	�����	�����������	��	���	5%.&	�������	��	*�	���������'�	��	�������	�������	��	��	��(�'�(���
��(	��	�����,�������	����+�	���	(�����	�����(	�����(��	���	�����+���	*�����	�((�������	������������
��	���	5%.&K

F�G 3������	���	���*��	��	(����	���	,�7���	������	�������)

F*G 3������	���	�����������	��	���	5%.&	��	�����������	+���	���	�*�����	��	���	��(�'�(���
��	��,���)

F�G 3������	'��*��	��,,��(��	�����	�������	��	�������	,��	*�	,���	�������'�)

5����	��+�'���	�����	���	������(�	���	(�����	���,	(��������	,��������	�������*��	������������	��
���	5%.&	��	��	��(�'�(���)	��������	���*�	������������	F���*��	����(	���,	,���	����	���	5%.&G
���	���������	(���������(�	������	 �������	���*��	 ����	 ��	,�7�	�������	+���	 ���	��*9���)	��������
������������	F������G	��	�����(�(	������������	F������G	���,	���	5����	+���	*�	'��+�(	��	�((�������
�����	������������)	D������������	���	,�������	��	�����(�(	������������	,���	*�	�������	����������()

>�>)@)@			%
5/�4	0����3/4;	�.���=�.45
��������	 �����	 ������	 �����	 �,,�(����	 �����'����	 ��(	 ���	 3����	 
�,,��(��	 ��	 ���	 5%.&
(�'���	(���������)	5��	�����(�(	������(���	�����	+���	*���	���*��	��(	+����	�����	*�	��*,����(
����	�'�(����)	5��	������(��	������	��,*��	�����(	*�	����(	��(	(���,����(	��	 ���	�'�(����
�����+��7)	5��	�'�(����	���7�����	�����(	*�	,��7�(	E2����:��(E	��	���	���*��	���������(	���
��*9�����	�7��)

3���	�	5%.&	��	���������������	���"������	*�	�	,�,*��	��	����	�������	���	�����+���	�����
�����K

 ) 5��	,�,*��	�����	 �,,�(������	(����,���	 ��	������	+��	 ��9���(	��(�	 ��	����������
���(��	��(	��("��	�����������	�,�������	,�(����	���'����)

�) 5��	,�,*��	�����	�,,�(������	������	�	�����'����)	%�	����	��	����������	���	,�,*��
�����	+����	�	,�,����(�,	(��������	���	�'���	��(	��*,��	��	��	���	�����'����)

F�G 5��	����'����	�����	������	����	�	����	���	(���,��������	������(	��	���	����(���
��	�����(	��	���	
������	��(	
�,,��(��	+����	���	�,������	��	�������()

>) /�	��	��	*����'�(	���	5%.&	,��	��'�	,�����������(K

F�G ���	�����'����	�����	�*����	��(	��*,��	���	��'��'�(	5%.&�	���	�����	���,	+����
,��	��'�	������*���(	��	���	(��������	F����	��	�	��������	���)G�	��(	�	����	��	���
������(	(���,��������	��	���	5�������	
�����	
������)	B������������	(���������
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�����(	*�	��	�*'����	�������	����	(�	���	��8����	����	���	(�'���	��	���	���������(
���,�	*�	����	��	���	5�������	
�����)

F*G 5��	5%.&	�������	�������	������������	���	,�,*����	������,���	�����	�������
���	�	�������,���	5%.&�	��	������(	�8���,����	��	���(�()

F�G 5��	 5�������	 
�����	 
������	 +���	 *�	 ��������*��	 ���	 ���������	 ���	 ������
��'����	
�,,��(��)

F(G 5��	 5�������	 
�����	 
�������	 ��	 (��������	 �����	 �������	 ���	 �	 8�������(
������,���	 5%.&	 ����������	 ��	 ���(���	 ��	 ����������	 ��	 ���	 5%.&	 ��
(����,���	 ��	 �	 ,���������	 ,����������	 ����(	 ��'�	 *���	 ��������*��	 ����	 ��
������*���(	���	���	(��������)

F�G 5��	������	���(������	���	����������	�����	+����	�	,�,����(�,	(�����*���	���
,���������	���(�����	��	���	5%.&	��(	���	������(	�8���,����	���	��������
�����F�G	��	 ���	(���������	��(	���	 ����,,��(������	 �����(���	 ���	5%.&�
�8���,���	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��'��'�(	,�,*��	 ��(	 ���+��(	 ��	 ��	 ���	5�������

�����	
������)	%�	���(�(�	���	5�������	
�����	
������	�����	���7	���	���������
��	�	8�������(	������	�����(	���	5%.&	��	�����	�������	�����(	���	����*�������
��	���	(�����,���	5%.&	/���������F�G)

F�G 5��	 5�������	 
�����	 
������	 �����	 ���+��(	 ���	 ���(����	 ��	 ���	 ������������
���(��(�	
�,,��(��	���	(����������)

?) /�	���	(��������	��	���	�����	��	���	������(	��	�	,�����������	���	�����'����	�����	���+��(
���	,�,����(�,	��	���	5�������	
�����	
������)

@) ��,*���	 ���	 �����(���(	 ���������	 ��	 �����	 �������	 ��	 ���	 +��	 ������*���(	 ��	 ���
(���������	��	���	(��������	�������(	(�����	���	������	��	��,�	�����*���(	��	������
������)

$) ��,*���	����(	��	*�	��������*��	���	���	(��������	(��	��	����������	,��	*�	��8����(
��	�����������	��	��,�(���	��������	��(	,��	*�	��*9���	��	���������'�	(���������)	5��
�����������	 ��'��	 ��	 ��������	��(	(���������	 �����	 *�	(����,���(	��	�	 ����1*�1����
*����	*�	���	������������	���(��(�	
�,,��(��	�����	��	�����������	 ��'����������
��	 ���(����()	 /�	 ���	 ������	 ��	 �	 ,���,�,	 �	 ��������	 ��&	 �����	 *�	 ��,�����(	 ��
,�,������:�	���	����(���)

A) /�	�������*���	 ���	5�������	
�����	�����	�������	 ���	,�,*��	��	����	��	��������*��
��(	����(���	��,�(���	��������	��	���	(��������	+��	(��	��	���������	���(����	��	���
5%.&)

#) 5��	 ,�,*��	 ,���	 ������������	 ��,�����	 ���	 ��,�(������	 ��������	 ����	 �����	 *�
(���,����(	*�	���	5%.&	/���������	���(������	���	��������)	5��	,�,�	(��������	���
��������	��'��	��(	���	,�,*����	�*�����	��	������	,���������	��(	�������	���	5%.&	��
���	��,�������	��	��������	�����	*�	,��������(	��	���	,�,*����	��������	����)	���������
��,�������	��	��,�(���	��������	�����	���	������(�	���	�,��������	��	�������	���������
��	���'�(�(	��	��,*��	���'��	�*�'�)
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>�>)@)$			�%4;.&�B	%4/�%�
5��	5%.&	(�'���	,��	*�	(������(	�������	��	���,��	��	����	��	�	����	��	(���	+���	�	�����������
(��������	���,���	����	��	�	(���	��	���	���,��	�������*��	�������	��	����	��	�,,�����	������	��
��,��	������	��(	���������'�	,����(�	���	���	�������*��	�'����*��	��	+���(	��7���	*�	���������'�)

>�>)@)A			�001�B5=	
�4/�.&%5/�4
��������	���	���	�������:�(	��	�����	(�����,���	5%.&	(�'����	+����	���1(���)

��������	�����	������	����	5%.&	(�'����	���	������(	+����	��	�����	��,���	'�������	��	���	�����
����	��(��	�����	��������	��	�	,�����	����	+���	7���	���	(�'���	���������*��	��	������)

5=5&8			.,�?�+-�-�,+
��������	�����	(���,���	���	5%.&	(�'���	(���������	��	���	�����������	������F�G)	4�����������
�����	 ����	*�	,�(�	 ��	�	�����'����	 ��	 ��,�������	+���	 ���	B��	��	0����	������)	B������������
(����������	��������	���	(�'���	��	�	�������	 �����	����'�����	��(	������	���	(�'���	+���	����	*�
(���,����(	��	���	������	���,)

>�>)$) 			&.��&5
5��	(�����	�����(	�����(�	���	�����+���	��	���	������"���,�	������K

F�G /(������������	��	���	���������	������	5%.&	(�'����

F*G /(������������	��	���	+��������

F�G ��(����	����	���'�(�(	��	���	��*9���

F(G �*���'������	��	���	��*9���L�	��������	��(	�������������	�������

F�G %��	7��+�	��	��������(	(���	����	������������	��	�����	,�(����	���*��,�

5=5&:			�.���)	-���-�+-

���������	 +���	 �����	,�(����	 ���������	 ���������	 ����	 �����������	,�(����	 ���������	 �����(
��,�'�	5%.&	(�'���	���*��	���,	�������'�	�����	��	�	��������	*�(�	F�)�)	������	��,���	*������	��
��	����	���	����G)	&�,�'�(	5%.&	(�'���	���*��	�����	*�	������(	��	�	������	*����:��(�	��,����
��	�	���(	����(��,��	���(���	��(	���(��(	�������������)	B��'�����	�����������	�����(	*�	��7��)

%��	�������	+��	��'�	*���	�����7	*�	5%.&	(�'���	���*��	��	+��	��'�	*���	��*9����(	��	���
��������	(��������	��	���	(�'���	�����	*�	,�(������	������(	*�	��1�����	����,�(���"�,�������
,�(����	���������	�����	��	*����	����������(	��	�	��������	���	,�(����	���������	�����	��	*��7���)

5=5&6			�?
�����,�	���
,+��C�)�-���
3���	 �����*���	 �����'�����	 �����(	 ������(	 ��	 �����	+���	 ����	 �������*��	 *����'�	 �����	 ��	 �
��7������(	���	5%.&	(�'���	,��	*�	���()	%	�����'����	�����(	������(	��	���	 ����(����	+����
���	5%.&	(�'���	+��	����'���()

%	�����'����	�����(	��'��+	����	����(���	+����	�	������	���	*���	������(	��	��	����'�����	��
���	5%.&	(�'���)	5��	�����'����	�����(	������K
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M �����������	��	���*�	�����	��(	�����(���	��9�����	���	��7��

M 3��������	�����'��+�	���	���(����(

M 5��	(�'�����	��*���(	,�,���	��	(�+����(�(	*�	���	5%.&	�������)

5=5&>			-���+�+0
���������	+��	���	�������:�(	��	�����	���	5%.&	(�'���	�����	*�	���,����(	��	(�	��	����	�����
������������	��,�������	 ���	 �������	(�����,���1�����'�(	 ��������)	%��	���������	+��	��'�	���
������(	���	5%.&	(�'���	��	�	����	��	�����	������,���	���	�	�����(	��	���	,�����	��	,���	�����
*�	����������(	*�	�	(�����,���1�����'�(	5%.&	(�'���	����������	�����	��	�����	��������	��	�����
���	(�'���)

�����������	��������	���	���������	+��	��'�	*���	�����(	5%.&	(�'����	�����(	�����	�'���	����)
%	 ��������,���	��	�	(�������	7��+��(��	��("��	���������	 �7���	,��	*�	 ��8����(	��	���	 ��,�	 ��
(��,�(	�����������	*�	���	5�������	�������)	%��	��������	��(	�����������	���	5%.&	(�'����	+���
*�	(���,����(	��	���	(�������	��������	����)

5��	5�������	
�����	��	��������*��	���	��������	����	���	,�,*���	+��	�����	5%.&	(�'����	��'�
�����'�(	�������	��(	������	�����������	��������)	�����(��	��(���	�����(	*�	���(	���	'�����������)

5��	5�������	
�����	�����(	������	����	���	��������	�����(��K

F�G %	��'��+	��	����	������)

F*G %	��'��+	��	���	B��	��	0����	������)

F�G ������,���	+��71���(	(��+�	��	�����1(��+�	��	��(���	���	�����*�����	��	����(�������
(��+���	��(	������	�	������,)

F(G 5�����	����	�����(���������	��	�����(�	������8���	��	�������	��	��(���	���	����(�����
�����������	��	���*��	����	���	���(�	���7�	�����	��(	�����)

F�G -��(�������	�	��*9���	(�����	���	�����������	��	���	5%.&	(�'���	��(	�������������
��	�����	�����	�������)

F�G ��1����������	������8���)

F�G &��������	 ������8���	 ����	 (�	 ���	 �,����	 �����������	 �����+���	 ���	 �����������	 ��	 ���
5%.&	(�'���)

F�G ����������	��	����������	���	��	����	��,�������)
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5�	����*����	������	��(	�����(����	���	���	������������	��	���������	���������	��(	���	��'����������
��	����(����	+����'��	�	,�,*��	��	����	(�����,���	��	��'��'�(	��	�	��������	��	���	�����	����(���
���������	��	��������	��9���	��	(����	��	�	��,��	*����)	5��	������	��	����	������	��	��	������	����	����
����(����	*�	��'��������(	��	�	����	��(	�,�������	,�����)

4������	 ��	 ����	 ������	 ��	 �����(�(	 ��	 ���������	 ,�(����	 ��	 ��	 ���	 +��	 ������	 ���	 �������	 �����
����(��(�	 ���	 �����	 ���	 (�'������	 ���,	 �����	 ���(������	 *�	 �����(���(	 �	 *�����	 ��	 ���	 �����
		����(��()

5=9&4			�+���-�0�-�,+	���
,+��C�)�-1
5��	 ����(���	 ��,,��(��	 F/
G	 �����	 ����,�	��(	,�������	�������	��	 ���	 ����(���)	5��	 /
	�����
��'�	�'�����	�������	��	���	���������	��	 ���	�����)	5���	(���	���	,���	 ����	 ���	 /
	+���	�������
���	��'����������	��(	���	,����(�	���()	5��	��9��	
��,��	B���	�����	��'�	�'�����	�������	��	���
��'����������	��(	+��7	��	�	*�����	��(��	���	/
)	5��	/�������	%������	B���	+���	����	+��7	��	�	*�����
��(��	���	/
�	��	���9�������	��(	������������	+���	���	��9��	
��,��	B���)	5��	/
	�����	*�	���������
*�����(	�������	���	/
	��,,��(	���������)

5=9&5			-1
��	,�	�+���-�0�-�,+�
�������1��'��'�(	 ���������	 ��	 ��������	 ����(����	 ��'��'�	 ��'����	 ��������	 ��'�����������)	 5��
��'�����������	,��	�����(�K

F�G %	���,����	 ��'����������	��	 ���	 ����(���	*�	 ���	������	��'���	 9����(������	+����	 ���
����(���	 �������()	 5���	 (�����,���	 ,��	 �����8����	 ���	 ���,����	 ��'����������	 ��	 ��
�����(�	������	+���	���	�����'��	��	���	������	��	��	%��������	������)

F*G %	���,����	��'����������	��	���	��'��'�(	�������F�G	���(����(	*�	��	�����(�	������

F�G %	��'��	��'����������	��	(����,���	���������	���*�����	���(����(	*�	���	��'��'�(	���������
������

F(G %�	 �(,���������'�	 ��'����������	 ���(����(	 *�	 ���	 ��'��'�(	 ���������	 �������	 ��
(����,���	��	�����	+���	���	'���������	��	(�����,���	������

5=9&9			E?���.��-�,+
D����(������	 ��	 (����,���(	 *�	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 ����(���	 ��(	 ���	 ������
�,�������	���	��'��'�(	�������F�G)	5��	�����+���	���������	�������	���	9����(��������	��������*�������
���	��'����������	�������1��'��'�(	���������"��������	����(����K
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>�?)?) 			�.45B&%	
�B45=	-.&/00�	�00/
.	�.�B5=	3/5-/4	5-/	DB&/�/
5/�4

5��	�������	
�����	��������	������	��	��������*��	���	���	���,����	��'����������	��	���	���������
��������	���	��'��	��'�����������	��(	���	�(,���������'�	��'����������)	5��	���,����	��'����������	��
���	�������1��'��'�(	��������	��	��������	����(���	+���	*�	��'��+�(	*�	���	��������	%���������	������)

5��	��9��	
��,��	
�������	 ��	(��������	,��	��	 ���	��9��	
��,��	
��������	(����������	������
���	��9��	
��,��	������	��	���	��������	%���������	������	��	���	����(���)	5��	����	��	���	��������
%���������	������������'�	��	��	���'�(�	�('���	��(	����������	��	���	��9��	
��,��	B���)

>�?)?)�			%��/.�	%;.4
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������	+���	(����,���	���	�����������	��'��	��	��������)	&�����(���	���������	+���	�����	����������
��	 ��8�����(	 *�	 ���	 ��������*��	 ������)	 5��	 /�������	 %������	 
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F�G 5�7�	���	 �������*��	�����	 ��	�*����	�,�������	,�(����	���������	 ���	���	����������
��9���(	��(�'�(����)

F*G %���,��	��	�*����	�	*����	�'��'��+	��	���	���������	���,	���	��1��'��'�(	(�����F�G)

 ) /�	 ���	 �'���	 ����	 �����	 ���	 ��	 ��1��'��'�(	 (��������	 ���	 �����'����	 �����(
����,��	��	�*����	�	*����	'��������	�'��'��+	���,	���	�������	(�����)

F�G /�	 ����������	 ���	 �����'����	 ,��	 �(,���������'���	 ��(��	 ���	 (�����	 ���,	 ����
(�����,���	��	�,,�(������	���'�(�	��*���	������	�����,�����	���������	��	������	���
�����	��(	������	��������)

 ) ��*���	������	�����,�����	�����	*�	��,���(	��	����	������	��	�������(���	�������
�����,������	 ��,*��	 ��(	 (��������	 ��	 �����	 ����(�	 ����,�����	 ��	 ���	 ����(���
������	�(������	��	7��+�	+��������	��(	��,����	�����,�����)

F(G %*����	 �	 '��������	 �����,���	 ���,	 ���	 (�����F�G�	 ���	 �������	 ��	 �����	 �����'����
�����(	���	����,��	��	��(��	���	(�����	��	���'�(�	�����	����	��*���	������	�����,�����)

F�G ���'�(�	 ���	 �'����*��	 �����,�����	 ��	 ���	 +����	 ��,,��(��	 ��(	 ��������

�,,���������	 
�����	 F

G)	 /�	 �����*���	 �������'�	 �����,�����	 �����(	 *�
��,,�������(	�'��	������	���+��7�)

F�G 5�7�	 ��,,��(	 ��	 ��(	 ������	 ���	 ����(���	 �����	 +���	 �((�������	 ���������	 �����
�����'�(	*�	�	(������'�	�����'����	��	�����	�������(	���������)

F�G %�	����	��	����������	��'��'�(	(�������	�����(	*�	����������(	F�����������	��	�����*��G
��	���	�������	���	�������	(��������)

 ) 5��	 ��'��'�(	(�������	�����	*�	��(���(	���	 ��	(������	 ���	 ����(���	+���	����
�����	������	(�����,���	��'����������	�������(	��	���	����(���)	F5���	�����	���
������(�	��'��'�(	�������	���,	����������	+���	�	������������'�	��	�����	������)G
%��	���������	���	��,��(�(	����	���	���'��������	+���	��'��'�(	,�,*���	��	���
���'�����(	��,,���������	��(	��	��*9���	��	�����	(����'���)

�) %	 0��������	 ��'����	 2�����	 ����������	 +���	 ������	 ���	 +�����F�G	 ��	 ���
��'��'�(	�������F�G	��	���	(��������	��	��9��	
��,��)	/�������	%������	+���	������
����	 �	 �������,���	 +�����	 ��	 �����(�	 ��	 ������������	 +���	 ���	 �����������
������������	��	���	���(	��	8������	+���	���	��+	+�����	*�����	���������	��	(���)

>�?)@)�			3%5
-	
���%4�.&	�B5/.
B���	��������	��	��	�������1��'��'�(	��������	��	��������	����(����	���	+����	��,,��(��	�����	*�
��������*��	���	����(�������	���	�������	��������	��(	,�7���	������������	���	����(���)

>�?)@)>			4�5/0/
%5/�4
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M 4�����	���	��9��	
��,��	
�������	��	(�������)

M 4�����	���	/�������	%������	
������)

M 4�����	���	(�����,���	���������	��	��8�����()

M 4�����	��������	������	
������)

M 4�����	�
�%�	��	�����������)

M .�����	����	�	��������	��	���'�(�(	���	���	��'��'�(	,�,*��F�G	��	*�	��8�������()

M 4�����	���	����	������	������,	F��G	
������	��(	��	�������	/�'��'�(	�������
F�/G	���,	,�,*��)	F&����	��	��1����	����	7���	��	���	+����	��,,��(����	������)G

M ��(��	 ��8������	�����(	*�	(������(	��	���	 ����(���	��,,��(���	��	(��������	�����	�
�����	�������	���	*���	(�����()

M 3���	���	�������	,�(��	�������	���	*���	��,�����(�	���	��������	��	���	�������	�����(
*�	���(	(�������	��	���	�����	+������	�((���	�((�������	�����,�����)

>�?)@)?			�.�/%	&.�%5/�4

%	������	�����	 �������	�����	*�	�������(	+���	 �����	��(	�����������	 ���,	 ���	�����'����	��(
������	������������'�	��������*��	���	����	�����	��	���	��'����������)

5��	 �(��������	 ��	 ��'��'�(	 (�������	 +���	 ����	 *�	 �������(	 �����	 �����'��	 *�	 ���	 ������	 ��	 ���
(��������	��	��	��8����(	*�	��+)	�����'���	��	��'��'�(	(�����	�����	*�	��*9����(	��	�������	���,
���	,�(��	F;�'���,���	
�(�	J	>>�>F�GG	��(	��	��'��'�(	(�����	�����	,�7�	���	��,,����	��
���	�����	������	�������:�(	*�	���	������	��	���	(�������)

��+	 �������,���	 ���������	 �����'���	 ��8������	 �����(���	 ����(����	 ���������	 ��	 �����	 ������
9����(�������	�����	�������	���,	��*���	��,,���	��(	+���	(�����	�����	��8������	��	���	������	��'���
9����(������	��(	���,���	��������*�����	���	���	��'����������)
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.&
3����	�+������	���	����'��	��	���	/�������	%������	
������	��(	��9��	
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�������	���	����(���
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5��	�����+���	�����	*�	�����(���(	���	���	��'��'�(	(�����K

F�G %��	��8����	���	�����	��������������	+���	*�	����,,�(���()

F*G 3����	(����������	+���	�������(	���������	+���	*�	�����(���(	���'�����(	��	��������1
������	��,,�����������	��	��'��'�(	(�������	�����	*�	���,����(	��	,���	��������'���	��
��	�	�����	+���	��	��������	�����	��	���'�(���	�	���,��	�����'��+	��	������)

F�G �����������	+���	(�����,�����	 ������������'��	 F�)�)�	�,������	�����������G	+���	*�
���'�����(	����	��	��	���	(���������	��	���1���,����	�����,�����	��+�'���	��	��'��'�(
F��������"(�������G	 �����	 *�	 ���,����(	 ��	 ,���	 ��������'���	 ��	 ��	 �	 �����	 +���	 �
������������'�	��	��������	�����	��	���'�(���	�	���,��	�����'��+	��	������	F;�'���,���

�(�	J	>>�>F�GG)
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F(G B���	 ������������	 ���,	 ���	+����	 ��,,��(���	 ���	 ����	 ������	 �/	,�,*��	 +���
������,	���"���	��������	+���	���	��	
������)	5��	��	�/	,�,*��	+���	������(
��	+����	���	��'��'�(	(�����F���G	���	*����	��8�������()	5��	��	�/	,�,*��	+���
�������	 ���	��9��	
��,��	(������'��	 ����	���	�������	+���	 ���	 ��'��'�(	(�����,���
,�,*��F�G)	 5��	 ��	 �/	 ,�,*��	 +����	 ��	 ����(�������	 +���	 ���	 ��9��	 
��,��
(������'���	�������	��	����7	+���	���	��'��'�(	,�,*��F�G	��	����	��	���������)	%����
����������	���	��'��'�(	(�����,���	,�,*��F�G	��(	���'�(���	���,	��������	���	��
�/	,�,*��	+���	 �������	 ���	(�����,���	������������	*�	 ���������	��(	���'�(�	�
'��*��	������	��	���	,������)	5��	��	�/	,�,*��	+���	����	�������	�	�����+	��	�,���
�����(���	���	�������	��(	���(	��	��	���	(�����,���	������������	��(	���	��	
������)
5��	�,���	+���	 �����(�	�	�����	��,*��	���	���	��'��'�(	,�,*��F�G	��(	����(���	�
(�*�������	��	���	����(���)

F�G 
���	�����(	*�	��7��	��	������'�	���	���������	��	���	��������	�'�(����	�������	��
���	(�������	�8���,���	��	���������	����	��	*���(	��	�������������	�����	��'����������	��
��*	���������	���	��������	������'�	��)

�������'��	�����	,�7�	�������*��	����,,�(������	��	���	(�������	��������	��(	�,�������	���(�
F;�'���,���	
�(�	J	>>�>F(GG)
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����	�������(	��	��	�������1��'��'�(	��������	��	��������	 ����(����	 ��	�����	*�	 ���	��������*�����	��
���	��9��	
��,��	�������	��	������	�����������	(������'�	���������	��	���(��	���	��'����������	��
������(	���,��)	�������'��	+���	*�	�������(	��	+��7	+���	��'����������	���,	���	��������	%���������
������	��(	,��	*�	�������(	��	����������	���(��	���	��'����������	��	���	������(	���,��	���	*����
��'��������(	*�	���	��������	%���������	������)

%��	������(	(�����,�����	�������	������	�(,���������'�	��("��	���'�����(	�������	+���	*�	���+��(�(
��	 ���	 (��������(	 (������'�	 �����'����	 ���	 �����'��)	 ���'�����(	 �������	 �����	 *�	 ,��������(
�������'���	*�	�����	���������	�������:�(	����	������)	%(,���������'�	�������	+���	*�	���+��(�(
��	���	�����������	���������	�������)

>�?)$)�			
&/�/4%�	/4�.5/;%5/�4

/�	�����	*�	���	������	��	����	(�����,���	��	������	���	��������	%���������	������	��	���	�������1��'��'�(
��������	��'��'���	��9���	��	(����)

�������'�	���������	���,	����	(�����,���	,��	*�	�������(	��	�������	+���	��'����������	���,	���
��������	%���������	������	��	��	��	���	(��������	�������	��	������(	���,����	��'�����������)

����	��*���	 ������	 ������	 ��'�	*���	�((�����(�	 ���,����	 ��'����������	+���	 *�	 ��'��	 ���	 ����
�����������	��	�����'��+	��'��'�(	(�������	��	��(��	��	���'�(�	���,	+���	��	�����������	��	��'�	�
'��������	�����,���)	5��	�����+���	�����	*�	�����(���(	���	���	��'��'�(	(�����K
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F�G ����'�����	 ��(	 ������������	 ���(��(�	 ���������	 �����(	 ���	 �����������	 (�������
��	 ���	 '��������	 �����'��+	 ��	 (�������)	 5���	 +���	 ���	 �����*��	 ����	 ���������	 ���,
,���������	����	�����'��+�	��	��(�������	���'�(���	�����	���	��8����)

F*G /�	��8�����(�	���	��'��'�(	(�����	+���	*�	�����(�(	���	�����������	��	�������	��(�'�(�����
+���	�	������������'�	��	���"���	��������	��	��	���������	�����	��	����7���	+���	���,����
��'����������)	-�+�'���	��	��(��	��	,�������	���	���������	��	����	��(�'�(���	(�������
�����,����	��'��'�(	(�������	�����	���	�������	��	,���	+���	�	������������'�	��	��������
��������'���	��	��	������	�����	��	*����	�����'��+�()

F�G %��	'��������	�����,���	���'�(�(	*�	���	(�����F�G	+���	*�	,�(�	�'����*��	���	���������
��	���	�(,���������'�	��	�����	������(	��'�����������)

F(G /�	 �	 ,�,*��	 (�������	 ��	 ��'�	 �	 '��������	 �����,����	 ������������	 ���(��(�
��'����������	�����	��,���	�	�����,���	��	����	��	���������	��7���	����	�����(�������
����	������	��	�����	(����'������	�������	��9���	��	���	,������(�	��	���	����,�	��	������)

F�G %*����	�������	���,	���	��'��'�(	(�����	��	��	��8����(	*�	��+�	��	�(,���������'���
��,�����(	�����,���F�G	+���	*�	���'�(�(	��	���	���,����	��'����������)

>�?)$)>			&.��&5	2=	/4����.�	�00/
.&

/�	���	�'���	����	��������	��,���	�������(���	��	��*9���	��	�����������	���	������(	���������	����
(�����,���	�����	������	���	���������	��	��8����	��'��'�(	(�������	��	���'�(�	����������	�����,�����
���	 ������(	 ���,����	 �������	 ��	 ����������	 ���	������������	��(	�����������	��	 �����	 ��(�'�(����
F;�'���,���	
�(�	J	>>�?F�GG)

3����	���	��'��'�(	(�����	,��	+����	���	�������	��	��	���������	����,,��(�(	����	����	�������	*�
��,�����(	*�	�������(	��'����������	+��	�����(	�����'��+	��'��'�(	(�������	��	'����,�"+��������)
����	���	�������	��	�����	�������	+���	*�	��	����������	���,����	������������	�����,����	��	��'��'�(
(�������	�����(	 �����	��	�'�(����	 ��	����*����	 ���	���,����	��	 ���,����	����'�����	*�	 ��'��'�(
��������)	
���	�����(	*�	��7��	���	��	(��������	�����,�����	���'�(�(	*�	��'��'�(	(�������	��	�����
�������)

4������	��	����	�������	�����	*�	��������(	��	(����'�	��	��'��'�(	(�����	��	���	�����	��	�������	+���
�����	�������	�����	��	��,�������	���	����	���,����	������)

&������	 ������(	 ��	 ���	�����������	��	���,����	��������	+���	*�	��������(	�����(���	 ��	���,��
�����(�����	*��	�����(	����	*�	�����(�(	���	���������	��	���	��'����������	��	���	�������1��'��'�(
��������	��	��������	����(���)

>�?)$)?			3/54.	/�.45/0/
%5/�4	%4�	/45.&�/.3

2������	���������	+��������	��	��	�������1��'��'�(	��������	��	�����	,�9��	����(���	,��	*���,�
���'����*��	��	���	���������	��	�����	�����,����	��,���,���(	+���	���	�������	��	��,��	�	�����'����
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��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������


�������	����(����	��(	��������	��,*��
/�'��'�(	1	A�

�����(	��7�	�������*��	�����	��	���,����	����(�����	+���	���,����	��'����������	��	�����:�	�'����*��
���������	���	���	�����+���K

F�G /(������	���	�������	�������	��	���	�����	��(	��	���	�,,�(����	����)

 ) 3���	�����*���	�	�����(�(	�����,���	�����(	*�	�*�����(	���,	�����	�������
+��	����,	���	��	��'�	+�������(	���	����(���	*��	+��	+���	�������	��	���	��,�
��	�������()

�) %��	���������	+������	+��	��	��+������	��	���*��	��	��,���	�'����*��	���	�	���,��
�����'��+	 �����(	 ���	 *�	 (������(	 �*����	 �������*��	 ���������	 ��	 (�����	 ��
���*�*��	�����	��	������)	3������	(��������	���	��(�'�(���	���	���	����	�������
��	�(�������������	(�������	�����(	����,��	��	�(������	���	+������	�����	��	���"���
(��������)

F*G 3��������	+��	���	+������	��	���'�(�	�	���,��	�����'��+	�����(	*�	��7�(	��	,���	��	�
�����*��	��������	+����	���,����	��'����������	,��	�*����	�	�����(�(	�����,���)	���
+���������	��	+�������	,��	*�	����������(	*�	(�����,���	���������)

 ) %	+�������	'��*��	��	�����(�(	�����,���	��	�������	�����(	*�	�*�����(	�����	��
������������	�	+������	 ��	�	(�����,���	'������)	3���	���	+������	 ��	�	,�����
�������	�����(	*�	�*�����(	 ���,	���	������	��	����(����	 ��	�'����*���	�����	 ��
��������������)

F�G %�����	 �'����*��	 ���������	 ��	 ���,����	 �������	 ���	 �������L�	 7��+�	 ��,���	 ��(
����������	��	�*����	���	�'����*��	��(	��������(	*��7�����(	�����,�����	�*���	���
�������L�	����'�����	��(	�����	��	,��(	�����	��	�������	+���	(�������)

5=9&:			�.�+��-��-���	�+���-�0�-�,+

/�	 �((�����	 ��	 ���	 �����	 ��'�����������	 ���������(	+���	 ��	 �������1��'��'�(	 ��������	 ��	 �	 ��������
����(����	 ����	 (�����,���	 +���	 ���(���	 ��	 ��������	 �(,���������'�	 ��'����������	 ��	 (����,���
������,����	+���	(�����,���	������)	5���	��'����������	+���	*�	���(����(	��(��	���	�����'�����	��
���	������������	���(��(�	2�����	��(	+���	*�	�����(���(	�	�����(������	�����	�������	���������
����)

F�G %��	(�����	��'��'�(	��	�	��������	��	��������	����(���	,��	*�	�(,���������'���	��,�����(
��	���'�(�	�	*���(	��,���	���	�������"(���	���������)	%*����	�������	���,	���	(������
����	��,�����(	��,����	��(	���	�������	��	���	����	�������	�����	���	*�	(�������(	��
���	���,����	��'��������'�	������)

F*G /�	���	(�����	���	'����������	������(	��	���'�(�	�	�����,���	��	���,����	��'�����������
���	 �������(	 �(,���������'�	 ��'���������	 �����(	 ��'��+	 ����	 �����,���	 *�����
������(���	+���	���	�������	�����'��+	��	����	��'��'�(	(�����)

 ) /�	 �	 �������	 �����'��+	��	 ���	(�����	 ��	(��,�(	���������	 ��	(����,���	������
��,��������	����	�����(	*�	��7��	��	��,��	���	��8����	��	��+	�����	+���	,���,���	��
����	(����������	��	8��������	�((�����(	��	���	'��������	�����,���)	5��	��'��'�(
(�����	 �����	 *�	 ���'�(�(	 +���	 �	 ����	 ��	 ���	 ��	 ���	 �����	 �����,���	 *�����
������(���	+���	���	��*��8����	�����'��+F�G	F;�'���,���	
�(�	J	>>�>F�GG
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��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������


�������	����(����	��(	��������	��,*��
/�'��'�(	1	A>

F�G /�	���	�'���	����	��	��'��'�(	(�����	���	������(	��	���	���'�(�	���,����	��'����������
+���	�	'��������	�����,����	���	�������(	�(,���������'�	��'���������	�����	���(���	��
�(,���������'�	�����'��+	��	(����,���	���	����'���	�����,�����)

 ) %�������	 ����	 �����'��+	�����(	���	 *�	���������*��	(�����(�	 ����	 �����(	*�
��7��	��	������	����	���	(������F�G	��������	��(	�������������	���(�	��'�	*���
�((�����(	*�����	��,,������	���	�����'��+)

�) /�	 ��8�����(�	 ���	 (�����	 �����	 ��'�	 ���	 �����������	 ��	 ������	 ��	 ����'��'�(
������������'�	��	*�	�������	(�����	���	�����'��+	F;�'���,���	
�(�	J	>>�>F�GG
-�+�'���	��	��(��	��	,�������	���	���������	��	����	��(�'�(���	T���������"(�������U
�����,����	��'��'�(	(�������	�����	���	�������	��	,���	+���	�	������������'�	��
��������	��������'���	��	��	������	�����	��	*����	�����'��+�()

>) %(,���������'�	�����'��+F�G	�����(	*�	�����(�(	*�	���	��'���������	F���	(�����
,��	����	�����(	���	�����'��+G	F;�'���,���	
�(�	J	>>�>F�GG)

?) 5��	(�����	�����	*�	�����,�(	��	���	��������������	��
����	������	F;�'���,���

�(�	 J	 >>�>F�GG	 ��(�	 ����,���	 ��	 '��������	 +��'���	 +���	 ����	 *�	 ��'��
��	 �(,���������'�	 ��(��	 ��	 ���'�(�	 ����	 ��(	 ��������	 ���+���	 ��	 ���	 8��������
F;�'���,���	
�(�	J	>>�>F�GG)	5��	(�����	�����	*�	�����,�(�	��+�'���	����	���
�����'��+	+���	*�	���	�(,���������'�	��������	����	��(	����	���	�����,���	������
*�	���(	���,������	F5��	����
��
	��	*�

���	�(,�����,���G)

@) 5��	�(,���������'�	�����'��+	�����	*�	�����(���(	����	��	���	(�������	�����(������
���������	����)

$) ������������	 ���(��(�	 �����	 ��,����	 ���	 ����'���	 �����,�����	 ��(	 �������
���������	���	���	(�����,���	��	(����,���	��,�������	+���	�������*��	��������)

A) %��	 �����	 ��(��������	 ��	 ���������	 ������	 '���������	 �����	 *�	 (����,���(	 ��
�����(����	+���	����(��(	(�����������	�����(����)
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�����	��������	������


&/5/
%�	/4
/�.45�	��5	�&�
.�B&.
1	A?

���-���)	�+��.�+-�#	
,�-	
�,��.?��
5=;&3			
?�
,��	�+.	��,
�
5�	����*����	���(������	��	������	��1(���	,�,*���	 ��	������	+���	������	���������	 ��������	 ��
��������	����(����)

>�@) ) 			�&�
.�B&.

F�G 3���	�	��������	������	,�,*����	�������	+����	��1(���	������	��	(����	��	��������	��9���
��	�������	������K

 ) 5��	3����	
�,,��(��	+���	 �������	 ���	����	������	�/	,�,*��	+��	+���
������(	��	���	��������)	5��	��	�/	,�,*��	+����	��	����(�������	+���	��9��

��,��	(������'���	�������	��	����7	+���	���	��'��'�(	,�,*��F�G)	5��	��	�/
,�,*��	+���	�������	���	(�����,���	������������	��(	����(���	�	(�*�������	��
���	����(���)

�) 5��	����	������������	+���	�������	���	��'��'�(	,�,*��F�G	���	����������	��(
������,���	�����(���	���	�������������	�,����	��	���	����(���)

F*G %	������	��'����	
�,,��(���	��	/�������	%������	
�������	�����	��'�	���	���������
��	 �����	 ���	 ��'��'�(	,�,*��F�G	 ��	,��(�����	 �(,���������'�	 ���'�)	 5��	 ��'��'�(
,�,*��F�G	�����	*�	�������(	���	�	,��(�����	�����	������,���	
�����������	��	���
�������������	��'����	���'�(��	��	�������(	*�	���	��������	������)

F�G 5��	 ����	 ������������	 ��	 �������������	 ��'����	 ���'�(��	 ,��	 ����,,��(	 ���
�((�������	�(,���������'�	���'�	(��,�(	���������	���	����	��'��'�(	,�,*��)

F(G 5��	 ������	 ��'����	 %��������	 ������	 +���	 (����,���	 ���	 ���������������	 ��(
(�������	��	�����(�(	,��(�����	�(,���������'�	���'��	*���(	����	���	���(����	��	���
�����,�����	��'����������	��(	����,,��(�����	��	���	����	������������)

F�G 5��	,�,*��F�G�	����	*����	�����(	��	�(,���������'�	 ���'��	�����	,�������	�������
+���	���	/�������	%������	
�������	��	(������(�	��(	,��	�����������	��	�����+1��	��������
+���	 ���	 ������������)	 ���(�����	 �(,���������'�	 ���'�	 ��(	 �����	 ������,���

�����������	���	�����(�(	���	���	*������	��	���	,�,*��F�G	��(	�����	*�	��	��(�������
��	 �����	 ��	 ��������*������	 ���	 �����	 ��	 *�	 ������(	 ��	 ���	 ���,����	 ��'����������	 ��
���	 ����(���)	 %��	 �������	 *��+���	 ���	 �,������	 ��(	 ������������	 ��	�������������
��'����	���'�(��	+���	*�	�����(������)

F�G 3���	 ��	 ��1(���	 ,�,*����	 ����	 ���	 *���	 ��	 ��������	 (�����	 ��	 ���	 ,�,*��	 ���
+�������(	��	���������	����,����	�'���K

 ) 5��	,�,*����	�����'����	�����	,���	+���	���	,�,*��	�,,�(������	�����+���	���
����(���	��(	������	 ���	���(	 ���	����������	��("��	�����	�����������	������)
5��	�����'����	+���	��7�	���	��	���	�����+���	�������K

F�G &����	���	�,������	��	���	�����������	�������������	��'����	���'�(��	���
�������	����������)

F*G &���,,��(	��	���	/�������	%������	
������	����	���	,�,*��	*�	�����(	��
%(,���������'�	���'�	���(���	����������)
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	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
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&/5/
%�	/4
/�.45�	��5	�&�
.�B&.
1	A@

F�G ��������	������	�����'�����	��'�	���	���������	��(	��������*�����	��	������
���	����	�������������	'��	���	�����1��1��,,��(�	�����(���	���	,�,*��
+��	����*���	��������	������1������(	��,���,�	����	�('������	�������	9�*
������,����)

F(G ����	����(����	����	�����	,��	*�	(��,�(	�����������	������	��	*�	���(
��	�	��������	��������)

4�5.K	4���	 ��	 ���	 �*�'�	 ���������	 ���	,�,*��	 ���,	 ����������	 �����	 �+�	 ���������	 ��	 ���,
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(���(��	����	��"���	��	������	+����	��	�����	���	�����	��	���	����(	��("��	8������	+���	��	*�1,�������
���	
���������	��D	������������	+���	��	������	*�	���������(	*�	���	(�����,���)	%�	����	������	���
(�����	�����	�����8����	���	+�����	�������	�����	(�����������	��	,�(���������	��	���	�����	��	��'�����
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0�����,�	��(	C������������	1	##

�����	������)	3���	����	�������	���	(�����	�����	����������	���	+�����	+���	
���������	��D	��(
���'�(�	�����	��	��������	-�,��	&��������	F������������	���(��(�G)

/�	 ��(��	 ��	 ���'�����	 ��������	 ��	 E��1����E	 �������	 ������	 �+�	 (�����,���	 ���,�	 ���
��8����(�	���	;��	3��'��	%����������	0��,K	F�����K""���������������"+�1�������"�����(�"�� #"�#"
-&R;��R3��'��R������R%����������R0��,)�(�G	��(	 ���	%������	&����	%((��(�,	0��,KF�����K""
���������������"+�1�������"�����(�"�� #"�#"-&R%������R&����R%((��(�,)�(�G	 2���	 ���,�	 ,���
*�	 ����	 ��	 ��������	 %(,�����������	 F������	 ��'����"������������	 ���(��(�G	 ���	 ����������)
5��	 ������������	 ���(��(�	 
������	 �����	 ��'��+	 ���	 �����������	 ��	 ������	 ����	 �����	 ���	 ��
������,����	 ��	 ���(���	 ������	 ����	,��	 ������(�	 ���	 (�����	 ���,	 ����������	 �	 (�����,���
�������:�(�	���'�����	�+��(	�������	�����)

B���	�����'���	���	;��	3��'��	������	%����������	0��,	+���	�����	���	��������	��	�	E���	�������E
�����(	*�	���	�������	����	�������:��	���	��������	��	���	E��1����E	�������	�����	��(	����	��������
,���:����	��	+���	��	�������:���	���	+��'��	��	���	+������	�����()	5��	(�����	�����	��������	���
�����	+���	���	
���������	������,���	��	D������	F0��,	0�	��>G	��	�����	����	!�	(���	�����	(���	��
��8��������)

5��	%������	&����	%((��(�,	0��,	���������	���	'������	(�����,�����	��(	�����	��8����,����	���
(�����	,���	�(����	��	��	�	������	��	����������	�	���'�����	�+��(	�������	�����)	-���	��"�����
���	 �����$���2	���������	 ���	49'����	
,�-	-�"��"��	�����	������	��	����	��	 ��"��"�!��
�����	�!�������	���	�����#	<���������	$���	���	�����	��	�����	!�'�������	��������	 �����	�����
"�� ������	���	"�����#	���	"�������	���	�����	��	���	�����	���	����	���	�� ���	��	��	�	�����
����������&

%�	����������	��	���	�����	��	��8����(	�����	��	8������������	��(	(�����,���)	5���	����������	�����
�����	��	���	*��������	��	���	��5	�?1����	5�������	&����	
�����	��	������	���	�����	��,�����	+���
(�����,���	��������������)	�������	��8����,����	���	���	�����	���	��	�����+�K

F�G 5��	(�����,���	��,����	,���	 �������	���	����������	�+��(	�����)	5��	�����	,���	*�
���������(	��	���	��,�	,�����	��	���	(�����,���	��������	�����)	%����'�(	������	���	
���
%1�	��	%1>�	%1?	,�(���	��	�8��'�����	�����	��	�������	,������������	��	���	�������
/;@ $�	���1�������	������	�����)	5��	�����	*�����	������	�����	*�	 $	������	��	������	��(
���	+�����	�����	+���	*�	��	,�������	���������������	������	���	���	/;	@ $)

F*G 5��	�����	�����	*�	�8�����(	+���	�	������	,���:���	�����	��(	��������	�����)	%	��������
����	��(	��������	����	��	����	��8����()

F�G %��	������	�����	��'�	�	�����'�	����	�����	���	*��7��	���	��	���	�'���	��	��	�����	�������)

F(G &�����	+���	,�������	���	��,�	�����	����,�	��	(�����,���	�����(	������	�������	+����	��
����(��(	*���7)	5����	+���	��	�((�������	,�(�����������	���������:�������	��	(����������
����+�(	��	���	�����	��	���	,���:���	��	����������	������	�����	�����'�(	*�	���	������,�
��,,������	���	+���	��������	����7����	��	�����	���	���������	 ���,�	*�	������(	��	���
��������	�����	��	�8���,���)
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0�����,�	��(	C������������	1	#!

F�G 5��	(�����	��	��������*��	���	���	�����	����	��(	,����������	��	���	����������	�+��(
�����)	0��	%((�������	�����'�(	�8���,���	 ���	 ���	 ��������	 ������	 �����	 ��	 ���	E0�����,�
����E	����	��	���	��������	/�������K	F�����K""���������������"+�1�������"�����(�"�� #"�#"
%����'�(R0�����,�R.8���,���R����)�(�G

>�$)  ) @			.H.��5/�4
5���	������	(���	���	�����	��	�8���,���	������(	*�	��	�����:�(	*�	��������:�(	�����	��	���	(�����,���
����	��	3%5	��	5&5)

5=8&34			�)1�+0	*��)�	���.
5��	5�������������	�������	%(,�����������	F5%G	���	�,����(	�����	��'������	��+	�������,���
��������	������	��,�(	��	��,,������	��������)	5��	�����+���	��8����,����	�����	��	���������	+��
�����(	��	*�	��,�(	+����	������	��	�	��,,������	���	�������	��	�������	+����	���������	��	���(����(
F?!	
0&	 @??)� !GK

F�G ��������	 +������	 ��	 ���	 +����	 ��,�(	,���	 *�	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ���������	 ���	 ���
'�������	��	��������	��������)

F*G ��������	,���	�����	�����	������,���	�(������������	���(	+����	,���	�������	�	����1����
��������	���	(�����L�	���������	��(	���	���������	��	���	������	��	���	��������	����	��
���	������,���	��(	,���	�������	����	�(������������	��	�������	���������	+���	��8�����()
5��	(�����	�����(	����	�����	���	����(��(	�����	�(������������	���(�(	���	���������
���������	*�	�������	��(	5%	���������	F�)�)�	(��'��L�	��������	��������G)

F�G 5��	 �������	 
�����	 ��������	 ������	 ,���	 ��*,��	 �	 4�������	 ��+	 .������,���
5�����,,����������	 ����,	 F4�.5G	 ,������	 �����	 ��	 ���	 (�����L�	 ���'��)	 /�
�����'�(�	 5%	+���	 ���(	 ���	�������	
�����	 ��������	������	 ��	4�.5	,������
����������	�	���8��	�������,����	�(��������)	5��	(�����	,���	�������	���	,������	��
�������	���������	��	�������:�����	��	���'��	+����	��,�(	��	���	(��	��	���'��)

F(G %�	 ��������	 ������	 �����(	 *�	 ���	 ������	 �������:���	 ��,�(	 ���'��	 ,���	 ����,����
���	(�����)	5��	 ������	,���	�������	���	(�����L�	���(	��	 ���	��,�(�	,���	(�����	���"
���	����������	��(	�����(	�����(�	����	���	(�����	���	��,�����(	���	,��(�����	5%
��������	���	��+	�������,���	�������	������	+����	��,�()

F�G ��������	,���	��'�	��,�����(	���	,��(���(	5%	��������	��������	��'�����	��������
������	+����	��,�()	5��	��������	�����	*�	��'��	*�	���	(�����,���1��������(	����������)

F�G /�	��	���	(�����L�	��������*�����	��	������	���	���	�������	��	�('����	��	���	�����(�(	��,�(
���'��)	5���	������������	���	*�	����,������(	*�	�����	����71��	��	���	�������L�	����71
��	�������)

F�G ����������	 ,���	 *�	 ���(	 ��	 �'��(	 ����,���	 ����������	 ��	 ���+	 *�	 (���������	 �
������,)	5��	(�������	,���	7���	���	������,	��������(	��	���"���	������	��	���	��,��)
0�����,�	���	���	���,����(	��	�����1��	�������	��(	,��	���	*�	�����(	��	��	�'�����(
��,����,���)
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0�����,�	��(	C������������	1	!�

F�G ��������	 �����(	 ���	 ������(��	 �����	 ������,	 *��	 �����(	 ���	 ��	 �����'�	 ���
���*��,�	�������	���	������	��������	�����(	��������	,������	��	�����	,�����,���
������������'�	��	���	���	�������)

F�G ��������	�����	���	�����,�	���������	*�'������	+����	�*���(	��	���������	��	+�����
�����	�����	�����	��	*���(���	��	��������)

5=8&35			����1�+0	�������	,?-	,�	�-�-�
C�������(	����'�	(�������	��(	8�������(	������(	(�������	F���	&������	
�������(	0�����,�	�������

������	�G	��	����	(�����,���	���	�������:�(	��	�����	�	��������(	������,	��	���	�����	������	��*9���
��	���	�����+���	���(������	F #	B
	!�$2	��(	
GK

F�G 5��	(�����	�����	�����	���"���	������,���	�(������������	���(	+����'��	��������	����
+�����)

F*G C�������(	 ������(	 (�������	 �����	 ����	 �����	 �������������	 ��	 ��'���	 ,��	 ������,�
8������������	+�����	���	����	 �	,�����)

F�G 5��	(�����	��	���	���	��*9���	��	���	�������	(�����������	������)

F(G 5��	(�����	,��	���	*�	��(��	 ���	 ���������	��	�������	��	���	�����	 ������������	��
�������������	(���)

F�G 5��	(�����	+���	 ��,���	��*9���	 ��	 ����	��(	���	 �����	������,���	��������	 F�����(���
8���������	��(	��������G)

��������	 ���	 ��������(	 ����	 ��(�'�(���	 ������	 ,��	 �����	 �����	 �����������	 ����	 ���,��	 ���'���
�������	��	��������	��	�����*��	��	��������	���	����������	��	��������(	������,�	��	�����	���������
��	����	�����*��	��	��������	���	����������	��	������,�	��	���	�����	��	�����	��'���,���	���������
�������������	*���(����	*���	��	���7)	0�(����	���������	,��	���	�����(	��	�������	 ���,	������	��(
�����������	��	����	�������	���������(	�����)

��������	����'�	��(	������(	�����	��������	���,	�����	������	���	��*9���	��	���	��8����,����	���	�����
��	 #	B
	!�$2	��(	
)



������

5=:
�������	
�����	��������	������

�������	
�����	�	������	������


��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

�������	��������	1	! 

����"��	
�������
5=:&3			
?�
,��	�+.	��,
�
�������	��������	������	��������	����:����	��+	�������,���	��������	��(	�������	'��������	��	���	���7
��	�������	��9���	��	(����)	5��	���,���	�������	��	����	������	��	��	���'�(�	(�������	+���	���(����
��	*��������	���	������	��	���	��*���	��(	���,���'��	�������	��+	�������,�����	(���	��	��������(
'��������	��	���	��+)	%������	�������	��	����	������	��	��	��(���	���	���������	���	�������1������(
����������)	���������	��������	��8����	(�������	��	����*��	�	����	(�����	��	��,,��	�����	��(	����(
9�(�,���)	��������	,���	���	������	����	���	�,,�(����	������������	��	�	�������	��	���������	���
,���	�,�������	����	���	������	��	���	��*���	��(	��������	(�������)

����(���	+������	��	������	�	,����	'������	��	�	��������	(�������	����	,���	*�	,�(�	8���7��	��(
��(��	(��������	��(	�����(����*��	�����,�������)	/�	�������:���	���	���������	���7	��	��*���	������
������(	*�	'��������	���������	��	(�����	��	�����'����	�����	*�	�������:�(	��	(���������(	���	(���(���
���	��	������	��	�	'��������	�������	*������	��	 ���	���7	 ��'��'�()	5���	 �����(��	�����,�������
+����	(�����,���	������	+���(	���,��	���	����������	��	������������	��	���	�������)	/�	��	�������:�(
����	'��������	��������	���	���	��+���	���(����*��	��(	(��������	,�(�	��������	��	����	������	+���
*�	�'������(	�����(���	��	 ���	��������	��	 ���	�����,�������	�������*��	�'����*��	��	 ���	��,�	��
���	�������)

��������	,���	��,�,*��	����	���	,���	�,�������	�������	��	���	����������	����������	��	�	�������
���	������	����1(���������	��(	����(	������������	9�(�,���)	���������	���(���	(�����	���	������
��	�	�������	,���	*�	�*9����'���	�������*��6	����	���	+���	�	�������*��	(�����	+���(	(�	��(��	���
�����,�������)	%�	���������*��	��(�'�(�����	(�����	��	��������(	�	�������	�������	��	���	�����
���	��	�����	��	������������	��+	�������,���)

>�A) ) 			�.-/
�.	�B&B/5	�.0/4.�
%	 '������	 �������	 ��	 ��	 �'���	 ��'��'���	 ���	 ��	 ,���	 ��+	 �������,���	 ��������	 ����,�����	 ��
��������(	�	��������	+��	��	����,�����	��	�'��(	������	+����	���������	�	,����	'������	*�	�����
����1����(	(��'���	��	�����	�'���'�	��������	����	��	(��'���	���	�	����+���	�������	��((�����	��
(��'���	��	�	�����	,�����	*��	+��������	�������	��	����(	��	�	(�����L�	������	��	����)

5=:&4			.�
?-1	���
,+��C�)�-���
/�	�����	*�	���	������	��	����	(�����,���	����	�	'������	�������	�����	*�	���(����(	����	+���	��(	�����
��(	�����	��	��8����(	*�	�������	
�(�	J	� �@@	���	���,�����	���,	��,�������	+���	���	�����	��
���	���()	5��	�����+���	������	��	����*�����(	��	���'�(�	(�������	+���	���(������	���	(��'���	+���
(��	�����(	��(	�������	���	 ���	������	��	���	�������	�����	���	����+��	��	��8����(	*�	�������

�(�	J	� �@$)

>�A)�) 			3-.4	5�	/4/5/%5.	%	�B&B/5
��������	���	�������:�(	 ��	 ��������	�	�������	+���	 ��	 ��	 �������*��	 ��	*����'�	 ����	�	�������	 ��
����,�����	��	�'�(�	������	��	(��������	*�	�������	��	�	'������)
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	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

�������	��������	1	!�

5��	�����+���	�������	��(�'�(�����	��(	��������'���	�����	*�	�����(���(	��	(���(���	+������	��	��������
�	�������K

F�G ����������	 ��	 ���	 7��+�	 ��	 �������*��	 ��������(	 ���,�	 ��(	 ���	 ������������	 ��
��,,�����	������)

F*G 5��	 �,��������	 ��	 ����������	 ���	 ��*���	 ��(	 *��������	 ���	 7��+�	 ��	 �������*��
��������(	�������	��(	���	��������	���(	���	�,,�(����	�������	�������	���	���7�	��
(��������	��������	,��������	��(	������)

F�G %�������	 ������	 ��	 ���	 �������	 ��������	 F�)�)�	 +������	 ���	 ��������	 ���������	 �
�������	������	��	��*���	������G)

F(G 5��	�(������	��	���	��������	���	*���	'������(	��(	�����	��	��,������'���	,���,��	���7
��	����+���	���	��������	��	*�	��������(�(	��	�	�����	��,�)

F�G �����	��	���	��*���	��	���	����	��	���	��������	�����(���	���	����	��	�����	��,�	��	(���
���	�,����	��	'��������	��(	��(�������	�������	��(	���	����(	��	���	�������	������'�	��
�����	�������)

F�G ��������	 (�������	 ��,��������	 +���	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��������	 ���	 8������	 ��	 ��(��
��,,����������	*��+���	���	��������	�����	��(	 ���	(���������"�����'����	��(	 ���
(��'���	����*�������	��	���	��������	(�������	��(��	���	���(������	��	���	�������)

F�G 3�������	 �������	 ��(	 ���(	 ���(������	 ����	 ��*����������	 ��������	 ���	 (�����	 ��	 ���
�������	*����(	���	+����	��	��������(���	���	�������)

F�G ������,����	����*�������	��	���	'�������	���(	��	���	�������	��	��������	��	���	����(�
��(	�����	���(������	��	���	�������)

F�G �������	����(�)

F9G �����	 �������	 ��	 ��	 ��	 ���	 ������(	 '������	 F�)�)�	 �����������	 ��1�����(���	 ��(
��������G)

F7G %'����*�����	��	�����	���������	����	��	����������	����������)

F�G 5��	���������	����	��	��������	����������	�����	����	���������	(�������)	��������	�����(
���	*�	��(����7��	+���	�	��������	��	���	������	'������)

>�A)�)�			3-.4	5�	5.&�/4%5.	%	�B&B/5
��������	�����(	*�	(����������(	+����'��	���	��������	��	�*9����'�	�����,�������	7��+�	��	+����
�������*��	�����	��	*�	7��+�	��	���	(�����	��	�����'����	(�����	���	�������	 ��(������	����	���
�������	���7�	��	����������	���	�������	�������*��	������	��	���+����	���	���7�	���������	���,	���
�������L�	������)

5��	�������	�����(	��	J	>�A)�) 	��	����	������	���	���������	�����(�(	������	��(	+���	�����	�8�����	��
���	(�������	��	(����������	��	+���	��	���	(�������	��	��������	�	�������)	��������	��(	�����'�����
,���	 �*9����'���	 ��(	 ������������	+����	 ���	 �����������	 ��	 ���	 �������	 �������	 ���	 ���������
(�����	��	��������	,��������	��(	���,���'��	+���	��������	��	��������	�	�������)	/�	���	�������
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	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

�������	��������	1	!>

��	����	�������	���	���,	N���,�����E	�����	*�	��������(	��	,���	(����������	��	��	����	�������	���
�������	'������)

/�	�((�����	 ��	 ���	 �������	 �����(	 ��	J	>�A)�) 	��	 ����	�������	 ���	 �����+���	 �������	�����(	����	*�
�����(���(	��	(���(���	+������	��	���,�����	�	�������K

F�G ��������	*��+���	���	��������	(�������	��(	���	�������	'������	��	��	�����	����	�������
�������	+���(	*�	������	��	��8����	���	�������	��	��������	���	��	���������*��	��,�	��("
��	(�������)

F*G ������(	'������L�	��������	��	��	������	(���������	7��+�)

F�G ������L�	�������	'������	��������	���	����	��	(�,���	����	���(���	��	������	��	(��'�)

F(G .����(�(	 ��������	 ��	 '��������	 ���	 ,��(�,������	 ���	 ��'��'���	 '�������	 ��	 ���7	 ��
�������	���,	F��(����(���	��	���	�������G	���	(���������()

F�G 5����	���	��:��(�	��	����'��'�(	*�����(���	��	,��������)

F�G /�	 ���	 �(������	��	 ���	�����(��	 ��	7��+�	��(	 ��	(���	���	 �������*��	������	 ����	 ���
���(	���	�,,�(����	�������	���+�����	���	���7�	���������(	+���	����������	���	��������
(�������	 �����(	 ��������	 �����(��	 (������������	 ���	 �������	 ��(	 ��������(���	 ���
�����(��	��	�	�����	��,�)

F�G �������	��	���,�����(	*�	�	�����'����)

>�A)�)>			�..�	�/�/5
5��	����(	��	�	�������	��	�	������	����	�����(	*�	�'������(	��	�	����������	*����	*�	���	(�����
��(	�����'����)	.'��������	��	'������	����(�	�����	 ��7�	����	�����(�������	��*���	�������	�������
������	��(	���	������	��	���	���������	��	���	�������	'������)

����(	����	 '������	 ����(�	*�	 ������(	(�����	�	��������	 (�������	��(	 �����'�����	 �����	 ����
�����(��	�����	�������	+���	(����,�����	���	�������*������	��	���	����(	��	���	�������K

F�G �������	����(�	��'�	*���,�	���������*��	������	���	���	�������(���	���(������)

F*G �������	����(�	��'�	�����(�(	���	(��'���	�*�����	��	���	(�����)

F�G �������	 ����(�	 ���	 *����(	 ���	 ����*�������	 ��	 ���	 �������	 '������	 ����	 ,�7���	 ���
���������	������)

5=:&5			
?��?�-	?+�-�
�������	�����	�����(	*�	��,���(	��	�����	'�������	F�+�	�����	��(	�	�����'����G6	��+�'���	���	��,*��
��	�����	��'��'�(	+���	'���	+���	���	�����,�������)	%	(�����	��	�����'����	,��	��8����	�((�������
�����	��	9���	�	�������	 ���	�����	���������	���	�������	�������(	�*�'��	 ��	�������	����	���	��,*��
��	(�������	��'��'�(	+���(	*�	������������	��	������	������	���	��������)	%��	�����	(�������	�����(
����	���	��	���	��������	*��	�����(	��,���	�����	��	���	��������	��(	��������)	%��	(�����	+��	(����
���	��	�	�������	,��	�����	��	����������	������(	��	���	���,�������	�����	��	�����	����(��	�����+���
���	�����������	�����	��	���	���()
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	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

�������	��������	1	!?

>�A)>) 			��5�&
=
�.	�00/
.&
%	(��������'���	,��7�(	������	'������	�8�����(	+���	�,�������	�'�����(	��������	�����(	�������
�	���������	,���������	��	���,���	��("��	�����(���	�������	����	��	����	��	���������)

>�A)>)�			�.-/
�.	3/5-�B5	.�.&;.4
=	.CB/��.45
��������	���	�8�����(	+���	��(	�����	��(	�����	���	���������	�����*���(	���,	����������	��	9������	��
���	�������)	��������	��	����	'��������	��+�'���	,��	*���,�	��'��'�(	��	�,�������	����'�����
��'��'���	 �������	 ���,��	 ��	 ����	 �����������	 ����������)	 5����	 (�������	 �����(	 ���,�����	 �����
��'��'�,���	��	���	�������	�,,�(������	����	����'��	��	�	����������	��,*��	��	�,�������	������
'�������	��	���	������	����������)	5��	���,������	���'�(�(	*�	�������	
�(�	J	� �@@	(�	���	�����
��	(�������	�����	'�������	+������	�,�������	�8���,���)

>�A)>)>			�&/�%&=	B4/5	&.��4/2/�/5/.
5��	�������	��������	����	+���	*�	(��������(	��	���	���,���	�������	����	��(	+���	*�	��������*��	���
���	���(���	��	���	�������	������	��	��	���*��	��	��,���	�������*��	�����	������	��	���	'���������
'������)	5��	���,���	��������*�����	��	���	(�����	����������	���	�������	��	���	������������	��	���
�������F�G	+������	���������*��	(�����	��	���,���'��	��	�����	�������)

4�����	��������	
�,,���������	
�����	F

G	����	�	'������	�������	���	*���	��������(	��(	��	����
��	���������	���'�(�	�����,�����	�����(����	*��	���	��,���(	��K

F�G &�����	���	���	�������

F*G ��������	��(	(��������	��	���'��

F�G ���(	��	���	�������	'������

F(G �����������	��	���	�������	'������	��(	�������	��,*���	��	7��+�

F�G 4�,*��	��	7��+�	���������

F�G 5��	�(������	��	(����������	��	���	7��+�	���������

F�G /����,�����	����������	���	���	��	������,��	������	��	������	��9������	��������	��	�����
�������	��:��(�

B�����	 �����'�(	 *�	 �	 �����'����	 ��	 �����(���	 �����	 ���	 (�����	 ��	 ���	 ���,���	 ����	 �����	 *�
��������*��	���	���	*���(�������	��	���	��������	��	���	�������)	B�����	���������	�����,�������
��(�����	 �����+����	 ��(	 ��	 ��(��	 ��	 �����������	 ��	 �������	 (��'����	 ���	 ���,���	 (�����	 �����(
�����8����	 ���	 ��������*�����	��	*���(�������	 ���	��������	��	 ���	�������	 ��	�	�����(���	����	��
��������	9������	���	�������)

>�A)>)?			.
�4�%&=	B4/5	&.��4/2/�/5/.
5��	�����(	(�����	��	���	�������	��	��������*��	���	���	�����+���K

F�G 5��	(�����	 ��	 ���	�����(���	����	�����(	 �,,�(������	������	 ���	(���������	��	�����
����	���	�������)
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��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
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�������	��������	1	!@

F*G &�,���	�	����	(�������	*����(	���	���,���	����	������	(������(	��	����,�	���	����	��
���,���	(������	��	��	���	���,���	����	��	���*��	��	��������	���	�������)

F�G 5��	�����(���	(�����	�����(	*�	 ��������*��	 ���	*���(�������	 ���	��������	��	 ���
�������	������	���	���������	��(������	�����+���)

>�A)>)@			�B&B/5	�&/�/4;	5%
5/

5��	 (�������	 ��	 ���	 ��������	 (��'���	 �������	 ��8�����	 ���	 ��,�	 ������,���	 ��	 �����(��������
�������(	��	���	�������	��	*�	�����(���(	����������	�������	����������	��(	���,�������)	5��	�����+���
���	�������	���	�����	��'��'�(	��	���	�������K

F�G ���������	 �����(�����	 �����	 (��'���	 �7����	 ��(	 '������	 ������,����	 ����*��������	 +���
�����	 ���,���'��	 ���,	�����	 ��'��'�(	'�������	����	 ����	 ����	���	�*��	 ��	���	��(
�'��(	��:��(�	��	�����	������	��	,����'���	*�	���	�������	'������)

F*G 2������	 �������������	���	�������	 ��������(	 ���7��	 ���	 �����+���	 �������	 �����(	*�
�����(���(K

 ) %'����*��	 �����	 ���	 (�������	 ��'��'�(	 ��	 ���	 �������	 ,��	 ������(	 ������	 ��
���������(	�������������	����(	��	���	�������	��	��	������	��	+���	�����	�������)

�) ��������	�����	�����(	��������	(��	�������	+���	������(���	�������	���������(
�������������)

F�G %�	�	�������	�����	(�������	�����(	���	������	�	'������	(��'���	����	��	������	F+����
+��G	��	�	����+��)	/�	���	�'���	����	���	������(	'������	(���	���	���	�����+���	�������
�����(	*�	�����(���(K

 ) &�8�������	����������	���,	��	���	����)

�) �����������	'�����	�������	+���	���	������(	'������	*�	�����������	��	��	���	�������
��(�	��	���	���(+��)

>) &�8�������	�����	�����	��	�*���'�	�����	�'����*��	��	���	��������)

F(G 4��������	���	
���������	-���+��	������	F
-�G	��("��	�����	9����(��������	������	��	��
�������	����	���	�������	,��	�����	�����	9����(������)

F�G ��������	 ��'��'�(	 ��	 �	 �������	 �����(	 ���	 ����,��	 ��	 ����	 �����	 �����	 ������	 ���
���������	��(������	�����+���	��	����	���	��8�����(	��	(�	��	*�	���	���,���	����)

>�A)>)$			5%
5/
"�&�
.�B&.	0�&	B4/5	4�5	/4����.�	/4	5-.	�B&B/5
5����	�����(	*�	��	�����������	��	���	�������	�����)	��������	���	�������:�(	��	���	�,�������
�8���,���	��	�������������	�����	���	�������	����	��	�����	�������������	��	'��������	��(	��(�������
�������	��	�������	���	��*���)	��������	�����(	��,���	��	�����	�������(	����	��(	�����(	���	*���,�
��'��'�(	+���	���	�������	������	(������(	�����+���	*�	�	�����'����)

4��1��������	 ���������	 ���(�(	 ��	 ���	 ���,�������	 ��	 ���	 �������	 �����(	 ������(	 ��	 �	 ���1
�,�������	,������	�*���'���	���	�����	��	���	���()
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��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

�������	��������	1	!$

5��	���,���	��(	�����(���	�����	�����(	*�	���	����	�����	���������	��(��	�,�������	���(������
F��(	�����	��(	�����G	������	�����	�����	���	�������(	��	���	�������)

>�A)>)A			�B&B/5	5&%/�/4;
/�	���	�'���	���	����������	����	���,	����	������	������	�����8������	�������	��	���	�������	��	�������
����	��	9����(�������	����	����������	����	,���	+���	���,������	��	�	�����'�����	�����	���	�������	��	���
���,�������	�����	��	��(��	��	���'�(�	���������	�����,�����	��(	����������	���	���	������	��	���
��������)

5��	���,	�����	,����	��	�����+	���	����	��	���	�������	��	�	����	����(	+����	�*�����	���	�������	��+�
��(	+������	����'�����	�,�������	�8���,���)	/�	���	�������	��	��	�	���+	����	��	����(�	���	��������
����	+���	,�������	����������	(�������	���,	���	�������	�����	��	��	��	�������	��(�����	��	�*�����	��
�������������	��	���	�������)

>�A)>)#			%/&
&%05	%/5%4
.
3���	�'����*���	��������	����������	����������	�����(	*�	��8�����()	����	���	��������	����������
���	����*�����(	'�����	�������	+���	���	������(	'�������	��	�����(	����,�	�������	�'��	���	�������)
5��	���,���	��(	�����(���	�����(	�����	�����(	�����(��	���	�������������	��	����������	����������
+���	(����,�����	+������	��	��������	���	�������)

5��	��������	����������	�����(	����(�����	���	����'�����	��	���������	��	���	�����(�	������	��������
��	���	�������	��(	���'�(�	(�������	��(	�����'�����	+���	(������	��	����,���	�������	�����������
���(	��:��(��	��	�����	���������	�����,�����	��	�'������	+������	��	���	��	��������	���	�������)	/�
�����(	�����	���	���	+�����	'�����	�������	��(	���	��������	����������	(����,����	����	��	��	������
��	��������	���	��������	���	����������	���	���	���������	��	���,�����	���	�������)

5��	���,	E��������	����������E	����	�����(��	���	���	��	�����(	��������	��������	��	�����������)

5=:&9			�?
�����,�1	�,+-�,)	�+.	���
,+��C�)�-1
/�	 ��	 ���	 ������	 ��	 ����	 (�����,���	 ����	 �'����*��	 �����'�����	 ��(	,�����,���	 �������	 +���	 *�
��������(	�'��	���	'������	��������	��'��'���	(�������	���,	����	(�����,���)

5��	����(	�����'����	��	���	(�����	����������	���	��������	��	��	���'����*���	���	�������	����(	�����'����
+���	*�	��������*��	���	���	�����+���K

F�G B���	*���,���	�+���	��	�	��������	�,,�(������	������������	���	�������*��	�'����*��
�����,�����	��	������������	������	���	���������	��(	���7	�������	���������(	+���	���
�������	��	��(��	��	������	����	���	�������	��	���(����(	+�����	����*�����(	(�����,���
���(������)

F*G .�������	��	���	��������	+���	������������	��	���'�(�	��1�����	�����'�����)

F�G .���������	,�����,���	��(	�������	��	���	�������	�'��	��	���	������(	��	��)

F(G .�������	����	��	,���	����	���	��,*��	��	��8����(	������	�����	���(�(	���	��'��'�(
��	���	�������	��(��	���	���(������	���	�����	��	����	������)
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��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

�������	��������	1	!A

F�G ���������	 ����	 ���	 �������	 *�	 ���,�����(	 ���	 ��	 ���"���	 9�(�,����	 ��	 ��	 ��9�������(	 ��
��������	���	�������	��(��	���	���(������	��	����	������)

F�G .�������	����	��������	���	��8�����(	��	�'����*��)

F�G .�������	����	���	������	��(��	�������	��	*����	���()

F�G .�������	���	������������	��("��	����(�������	��	�����(�	��������	��	���	�������	������
���'��	��	��	��7���	��	���'�	���	9����(������	��	����	������)

F�G 
����������	��(	,�������	�
�	�����	+���	�	�������	������	�������	9����(������)

F9G ���������	����1�������	�����8��	��(	��������	��	���	�������	���	��������	��������)

>�A)?) 			3%5
-	
���%4�.&	&.��4/2/�/5=
B���	*���,���	�+���	����	�	�������	���	*���	��������(�	���	+����	��,,��(��	�����(	,������
��(	�����������	������	���	���������	��(	������	���	�������	��	���(����(	+�����	���	���(������	��(
��8����,����	��	����	������)	5��	+����	��,,��(��	���	���	�����	��������*�����	���	���	����(��������
�������	��(	���,�������	��	�	,����	'������	�������	��(	�����	*�	��	�'�����	��,,��()

5��	�������	�������	�����	��'��+	���	���������	�������	���	�������	��(	���+��(	��	���	�����������
��,,��(��)

5=:&;			�,?+���-�,+�
/�	���	�������	��	�������(	+�����	���	������	��,����	��(��	��,,����������	+���	*�	���(����(	��	���
���,���	�������	������	���������(	�����+���	*�	�	�����'����	��	��,,����������	(���������)	/�	���
�������	 ���'��	 ���	 9����(������	��	 ����	(�����,���	��	����	 ��	 �,,������	 ���	

	����'����	+���
����(�����	��(��	��,,����������	��	���(�()

>�A)@) 			
���B4/
%5/�4	
.45.&	&.��4/2/�/5/.
B���	������������	����	�	�������	���	*���	��������(�	���	��������	
�,,����������	
�����	F

G	+���K

F�G 
���(�����	�������	��,,����������	��	���	��'��'�(	�����	��(	���������6

F*G 4�����	��(	����(�����	+���	�����	��'��'�(	��	�������(	��������	��	���������6

F�G .�����	����	�	����(	�����'����	��	�������(	��	���	�������6

F(G ����,���	���	�������	����'�����	��	
%�6

F�G 2���(����	�������	��(����	��	+���	��	�����	���������	�����,�����	��	���������6

F�G 4�����	���	+����	��,,��(��	��	����	��	���������)

>�A)@)�			��	�0	�B&B.�	�.-/
�.
3���	���	������(	'������	��	�����	���	���,���	����	�����(	*���(����	���������	�����,�����	��	������
�����	�����	��	��������	��������)	5��	���,���	����	+���	*�	��������*��	���	����(�������	���	�������
������	���	������	���	������(	'������	��	��������	�������	��	����)
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	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

�������	��������	1	!#

5=:&8			�+-��'E?���.��-�,+�)	�,+��.���-�,+�
3���	�	 �������	 ������	 �������	 ��������	 9����(�������	 ���	 ���,���	 (�����	 ��	 �����'�����	 ��7���
����	�����(�������	(�������	���'���(�	����,��������	+���	���	����	��(	�����	���������	������	�����(
(����,���	+������	��	��8����	���	�����	������	��	����,�	���	�������)	B�����	�����	����	�������
9����(������	 ��	 �������(	 ��	 *�	 *�����	 ��	 ��	 ���������	 ����,,��(�(	 ����	 ���	 ���,���	 (�����	 ��
�����'����	������	����	������������	��	���'�(�(	��	����	�����(�	9����(������	����	+����	���	�������	��
�������*��	�������(	��	������	�����(����	��	+������	����	9����(������	��	�������(	��	������)

>�A)$) 			%B��5/�4	�0	�B&B/5	2=	%4�5-.&	%;.4
=
B����	 ����������	 ��'��'�(	 +���	 (����������	 ���	 �������	 +���	 �('���(	 ����	 �������	 ������	 ���
����,�(	���	�������	��(	����������	��	���	�������	
�����	��������	������	��	��	������	���(�()
B���	(������������	���	��������	���	���,���	����	,��	������(	����	��8�����	+���	��	��	���	(��������
��	�	�����'�����	��	���	���,�������	�����	��	������	��	���	��'����������)

5��	����	��(	��������*�������	��	(�������	��	���	���,�������	��	�	�������	��������(	*�	����	(�����,���
�����	*�	����(�����(	+���	�����������	�����(�������	��	���	�����	���,	���	������	����,���	���
�������)

4�����������	��	 �	 �������	 ��	 ��������	 �����(	 ���	 *�	 ��������(	��	�	 ��8����	 ��	 9���	 ���	�������)
&�8�����	 ��	 ��	 ���,	 �������	 ������	 ��	 ����,�	 �	 �������	 �����(	 *�	 ��������)	 2������	 ��
��,,���������	��,��������	*��+���	�����	��������	��(	
-�	������	�	��8����	���	
-�	����������
+���	,���	����	 ����	+���	����,�	��������*�������	 ���	 ���	�������)	0��	 ���	��,�	��������	+���	�
�������	 ���'��	 ���	 ����+��	��(	�	 ��8����	 ���	����������	 ��	,�(�	 ��	 ����	(�����,����	 ���	
-�
�����(	�����8����	�������)

>�A)$)�			�B&B/5	.H5.4�/4;	/45�	5-/	DB&/�/
5/�4
5��	������	����	���������	�	�������	�����	*�	��������*��	���	���(������	���	�������)	B����	���,	����
(�����,���	�����(	���	9���	�	�������	������	������������	��8�����(	��	(�	��	*�	���	������	+����
��������	���	��	�������)	5��	���������	��	����	��	+���	�	������	����	���,	���	����������	������	��	��
�������)	B�(��	����	�����,�������	�	����	���,	����	(�����,���	,��	9���	���	�������	�����	����������
�����	���,	���	����������	������	9���	���	�������)

3���	�	��8����	��	,�(�	���	����	(�����,���	��	������	��	��7�	�'��	�	�������	���,	�������	������
����	���	������(	����	9����(�������	���	�����'����	�����(	�����(��	�����	�((�������	�����+���	�������K

F�G %*�����	��	,�������	���	�������

F*G 
����,�������	�������	������	��	��������	���	�������

F�G %(�8����	��������	��	��������	���	�������

F(G 5��	��*�����	������	+�����	����	9����(������

F�G �����	��	���	��������	(�������

%�	����	��	����������	�	�����'����	��	���	+����	��,,��(��	�����(	��'��+	�	��8����	���	����������
���,	 �������	 ������)	 5��	+����	 ��,,��(��	 ��	 �����'�����	 �����	 �����(�������	 ��	 ���	 �*�'�
��������	,��	(������	��	������	���	��	����,�	���	�����	��������	�������)
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	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

�������	��������	1	!!

%���������	��	�	��������	�����(	������	*�	(�������	��	����	(�����,���	+���	���,�����	��	���	������
��,���	���'�(�(	����	���	��������	��������	��'�	����������	����������	���,	�����	�������)	�������
�������������	���,	����	(�����,���	,��	��������	����	�����	����������	����������	��	�������)

/�	���	�'���	����	�	�������	���,	�������	������	���,������	+�����	����	9����(�������	(�������	�����
���'�(�	�����������	����������	��	��������	���,	���	�����(	������	�����(����	*��	���	��,���(	���	�����
��������	����(�������	��(	��,�������	��	������,�����	�������	��(	���	�����	����������	��8�����(
��	���(�()

5=:&:			
?��?�-	�+-����+-�,+
�������	 �����'������	 ��	��	����,��	 ��	 ���,�����	 ���	�*�����	��	�	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ��	�
,����	'������	�������	��������	�����������	��	�����������	���(	���7���	*���7����	*������	��,,���
��	���(*���7	�����(����)	/�	����	��������	��,,���	�����	*�	��������(	��	,���	,����'�����	���
���������	����	 ����	�������	+���	���	������(	'������	��	,�����������	(���*��	��	�����*��	��������	��
����	����	�������	������	��	���	�����*��	��	���������)

>�A)A) 			3-.4	B.	/	%B5-�&/Q.�
B��	��	�������	 �����'������	 �������	 �����(	*�	�,�����(	����	�����	�����'��	 ��	 �	 �����'����)	 /�
(���(���	+������	 ��	 ���	 �����'������	 ��������	 (�������"�����'�����	 �����(	 *������	 ���	 ���7�	 ��
����+���	���	�������	��	��������	+���	���	���������	��:��(�	�������	���,	���	���	��	����	������	��	���
��*����	���	(�������	��(	�������	��	��	��	���	������(	'������)	3���	�����	���7�	��	,��(�	���	(�������
��	���	���	�����'������	������	�����(	*�	�������*��	��	�����	��	���	�����,�������	�����������	���
(�����	��	���	��,�	��	���	(�������)

/�	 ��	 �,������'�	 ����	 (�������	 ���	 +�����	 ���	 *���(�	 ��	 ���������	 ���(	 9�(�,���	 ��(	 �������(
���������)

>�A)A)�			�.0/4/5/�4
C��"(���	��	����"��	�����"� �	1	%	���+	����(	����(�����(	,����'��	+����	�+�	��	,���	������
'�������	��,�����������	���������	��(	*���7	���	,�'�,���	��	�	�������	'�������	���	(��'��	��	+����
,��	*�	���+���	��	���	�,���(���	�������,���	�����	+���	���	����	��	�������,���	��(	���'������
�	�������)	2���7���	��	���	�	,�'���	��	����������	���(	*���7)

C�A���'��	1	%	������	(������(	��	����	�	'���������	'������	*�	�������(���	��	+���	��+	�������,���
'�������	��(	����	���+���	���	'�������	��	�	����)


������	������������	-�"���<��	F
�-G	1	%	��+	����(	,����'��	(������(	��	�����	���	�������
'������	��	����	���	��(	���,�����	���	�������)	��������	���	�����*���(	���,	�����	���	�/5	,����'��)

�������	1	5��	(���*�����	���	��	�,�������	�	'���������	'������	+���	�������	'������	��	������������
(�,���	��	�����+���	�����	���	'���������	'������	��	����)

����!��"(�	1	%	������	(������(	��	����	�	'���������	'������	*�	�������������	�������	��	�,�������
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F�G %�	������	�����	*�	,�(�	+���	�����	��	���*�*��	�����	��	*����'�	����	�	'��������	��	�
(�,�����	'�������	�����	��(��	���	*���	��,,����(	F�����	
�(�	J	 >A� 6	�����	
�(�
J	#>$G�	�����(����	��	+������	���	�������	+��	��,,����(	��	���	(�����L�	��������)
%����	�������	 ���	(�����	�����	������,	����	�	����	��	 ���	��(��	���	*���	���������(�
������	���	'����,	���'�(��	�	����	F�����	
�(�	J	#>$G)

> �)!)�			
�B&5	�&�.&

F�G %	(�����	+��	�*�����	��	�,�������	��������'�	��(��	���,	���	�����	�����	���'�	��	��
���	���������(	������	��	���	������	���	*�	�������*��	������(�	��(	�����	���'�(�	���
������	��������(	��	���	������L�	������"����(���	+���	�	����	��	���	��(��)	5��	(�����
�����	����	�	����	+���	���	�����	��	����	��	��������*��	��(	�����	��'�	���	��(��	������(
����	���	��,�����	(���*���	�����,	���	��������'�	��(	�����������	��(���	,��������(
*�	���	������,���	��	D������	F0�,���	
�(�	J	$�A 6	�����	
�(�	J	$?$)! G)

F*G %�	���	��8����	��	���	�����������	�	(�����	��	���	�����	��	�	�������(	(�,�����	'�������
����(���	�����	���'�	�	�����	��(��	��	�	���������(	������	F0�,���	
�(�	J	$>#>6	�����

�(�	J	 >A �G)

F�G %��	(�����	���'���	�	��������'�	��(��	����	��(������	����	���	������(���	���������
+������	 ��	 �,,�������	 �����	 ��8����	 ����	 ���	 ������,"�,,�������	 *�	 �,,�(������
������(���(	F0�,���	
�(�	J	$>#!F�GF�GG)

F(G ������	���	���'���	��	�	��������'�	��(��	���	������,	(����'���(	��	�����	'��+	��	��������
��	�������	��	�����	��+���	������	�����	*�	��7��	����	��,������	�����(�	F�����	
�(�
J	 #�@�G)
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��,�����	��������	1	  !

F�G /�	�	'���(	
���(���	��(��	������	*�	�������(	*������	���	������	��*9���	��	���	��(��
���	���	*���	�������(	��	���'�(	+���	���	��(���	���	(�����	�����	������	���	��������(
��(�'�(���	����	�������*��	�������	�����	*�	,�(�	��	�������	���	������	��*9���	��	���
��(��)	5��	(�����	�����	,�7�	�	�������*��	������	��	�����,	���	������	��*9���	��	���
��(��	��	���	���������	��(	���,�	��	���	��(��	��(	���'�(�	��,"���	+���	�	�����(	��	���
��(���	��	�'����*���	��(	�����	����+	���	������	�	�������*��	�����������	��	��,���	+���
���	��(��	*�����	��7���	�������,���	������	F0�,���	
�(�	J	$?@�G)
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=
%	����	��	����	(�,�����	'�������	������	+���	*�	���'�(�(	��	,�,*���	��	���	��*���	����	��8����
F�����	
�(�	J	 >A� G)
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F�G %	+������	 ������	 �����	 *�	��,�����(	��	���	 ����(����	��	 (�,�����	 '�������)	%��	 ����
�������	�����(	*�	(���,����(	��	���	�����������	���,�	+����	 �����(��	 �����,�����
��(	���������	��������	 ��	(�,�����	'�������	 ����(����	��	��8����(	*�	�����	
�(�	J
 >A>�)

F*G &��������	(�������	�����(	���'�(�	���	'����,	+���	���	����	��,*��	��	���	������)	5��
����	��,*��	,��	*�	�����(	��	���	�����	���'�(�(	��	���	(�,�����	'�������	'����,
�����,�����	 ���(���	 ���'�(�(	 ��	 ���	 '����,)	 /�	 ���	 ����	��,*��	 ��	 ���	 �,,�(������
�'����*���	��	�����������	�����(	*�	��'��	 �����(���	��+	 ���	'����,	���	�*����	 ���
�����,�����	��	�	�����	��,�)

F�G ��������	+��	���:�	���	������,	��	�����	(��(��	+�����	��	�	(�,�����	'�������	����(���
�����	�����	���	��(�'�(���	����������	����	+�����	�	�������	����	�����(��	���	��,�
��(	����(������	,������	�((����	��	���	�+���	��	������	+��	��������(	���	+�����
��(	������	��	+����	���	+�����	,��	*�	����'���(�	�����	+���	 ���	�������*��	��,�
��,��	���	����'���	F�����	
�(�	J	 #�@�6	�����	
�(�	J	 #�@@6	�����	
�(�	J	>>#��6
0�,���	
�(�	J	$>#!F�GF�GG)

> �)!)@			&.
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���.
5/�4
5���	(�����,���	�����	,�������	�����(�	��	�����	��(���	������(	��	(�,�����	'�������	��(	���	���'���
������	��	����	F�����	
�(�	J	 >A �G�	��	+���	��	�����(�	��	 ���	��,*��	��	(�,�����	'�������
������(	�����	�������(	��	���	������,����	�����(���	+������	+������	+���	���(	��	���	����(���	��
+������	���	����(���	��'��'�(	�������������	��	�����������	F�����	
�(�	J	 >A>�G)	5���	�����,�����
��	 ��	*�	�������(	��	 ���	%�������	;������	,������)	 /�	�����	*�	���	��������*�����	��	 ���	&����(�
�������	��	,�������	��(	������	����	�����,�����	��	��8����()

> �)!)$			�.
�%&%5/�4	/4	B���&5	�0	2%/�	/4
&.%.
%��	(�����	+��	,�7��	�	+����������	������	���	�	������	��	,��(�,�����	'��������	��	�	(�,�����
'�������	�����������	��(��	�����	�'������	���	��������	��	���	�����,�������	��	(����,���	+������
�������*��	�����	������	��	���7	��	��������(	*���	�,����)	/�	�����	��	�������*��	�����	��	*����'�
����	���	����(���(	*���	�,����	��	������������	��	������	���	��������L�	����������	��	��	�������	���
'����,	��	��,���	,�,*��	��	�	'����,�	���	(�����	�����	�������	�	(����������	��	�������	��	��������(
*���	F�����	
�(�	J	 �$!�G)
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,��	�+.	��,
�
2���	 ���	 ��(����	��(	�����	
������������	���'�(�	�'���	 ��(�'�(���	+���	 ���	�����	 ��	*�	 ����	 ���,
���������*��	��������	��(	���:����)	5���	������	���'�(��	�������	���(������	���	�������	
�����
��������	������	���������	��	�����(��	+���	(������	+���	������	��(	���:���	������)

535&4			
,)��1
/�	 ��	 ���	������	��	 ���	�������	
�����	��������	������	��	�������	 ���	���(�,�����	���'���	������
��	 ��(�'�(����)	 ��,*���	 ��	 ����	 (�����,���	 +���	 ���(���	 ��������	 ��	 ������	 �*���'����	 ��	 ���
��������������	������	��	�������	*����	�������()	%��	���:����	*�	����	(�����,���	+���	��,���	+���
����'���	��(����	��(	�����	��+	��'������	���	���:���	��	�������	��(	��������)

/�	�����(����	+���	���	5�������	�������	���	������,���	+���	���'�(�	����'���	��(	�������	��������
��	 (�������	 ��	 ���(����	 ���	 ���	 �����������	 ��	 �������	 ��+�	 �����	 ��,,�����	 ����(��(�	 ��(
�������������	�����(��������	�����(���	��������	������	��(	���:���	�����������	��	�����������)

> >)�) 			.%&
-/4;	0.�%�.
;���������	,���	,�,*���	��	���	(�����,���	�����	���	������	��,����)	%�	���������	��	+���	���
������	��	���������	��	�������	���	����	��	������	��	�	(�����,���	,�,*���	��(	�����	��	��	,�,*��
�'����*��	+��	��	��	���	��,�	���	��	���	������	��	*�	�������()	/�	�����	�����������	���	������
�����	*�	��,���(	��	+������	��(	���,�	����	����(	*�	���(	��	+������)	5���	�����(��	E���	(�+���E
E����7��E	��(	E�������E	��������)

5���	���(�����	 ��	 ��	���'�(�	�������������	 ���	���������	 ��,���	(���������	���*���������	�����*��
��	 ������	 ���������	 ����������	 ���)�	+��	���	 ���	 ��	 �	 (��������	 ��������)	&����	 ��	 ���	���������
��'����	��'�����	������	��(	�����(����	;��(�	 ���	 �����,�����	 �����(���	��������	���(����(
+����	�	������	E��	�����(�)E

> >)�)�			�&�
.�B&.
3���	���	������	��	*�	�������(	��	��	���	��������	���	��	���	(������	�	(�����	��	���	��7�	���	�����(
*�	��,,���(	��	���	�����	��	���(���	���	������)	%	������	,��	*�	��(����7��	��	�	,�,*��	��
���	��������	���	+���	��	��	���	���������	��	��,,��	�	(�����	��	���	��7�	���)	/�	�����	���������
���	(�������	+���	�(����	��	���	�����+���	���(������K

F�G 4�����	�	����(	�����'����

F*G /�	��	*���,��	���������	���	�	,���	��	������	�	��,����	��	+���(	*�	�������*��	��	��'�
�	+������	�������	��	���	�����+���	��(��K

 ) %	��,���	(�����,���	,�,*��)

�) %	,���	(�����,���	,�,*��)

>) %	 ��,���	+������	+��	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��	 ��������(	 ���	 ���	 (��������	 "	 ������
���������

F�G /�	�����*���	��(��1�����(	���	�������	��(	���	��*��8����	������)
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�����	��(	��:���	1	 � 

F(G �������	������	��	���	�����	��������	��(	���	�,����	��	��,�	�'����*��	��	������	�	+������
+���	 '���	 ���,	����	 ��	�����	��(	,��	�����������	������,���	 ���	������	+������	�
+������)	
�������	���	������	��	��'���	�	+������	��	��	����+	���	(�����,���	�,������
��	�����������	��	(����(	�������	���	���������	��,�������	��	�,���������)

F�G 3���	�	������	��	���(����(	��������	��	����	������	���	�����,�������	��	���	����(���
��(	 ���	 ,�����	 ��	 +����	 ���	 ������	 +��	 ���(����(	 �����	 *�	 �����	 (���,����(
��	 ���	 ������	 ��������(	 ��	 �	 ������	 ��	 ���	 �������)	 /�	 ��	 ������	 ��	 ��8����(�	 �
,�,����(�,	�����	*�	�������(	�������	�����	���	����'���	�����	��(	�����,�������)
5��	,�,����(�,	�����	*�	���+��(�(	��	���	�,��������	�������	�������)

535&5			��������
5��	B))	
�����������	���������	���'�(��	����	�	'���(	+������	��	��8����(	��	��(��	���	�	������	��
*�	'���()	5����	����	��+�'���	��'����	����������	����	���,��	�	+����������	������)

.��,����	��	��+	�������,���	����'�����	����	���	����������	��	���	�������	+������	��8����,���
�����(��	*��	���	���	��,���(	���	��������	��������	��	���	�����+���K

M ����(	�������

M /���(���	��	�	��+���	������

M ������,���	��,,�����	������7���	���������

M �������	��������	��(��	�������	�����,�������

M .������	�����,�������


������	 �����	 ����'�����	 ���	 �������:�(	 *�	 ��(����	 ��(	 �����	 ������	 ��(	 *�	 �������	 ��������	 ��
������,���	��+	�������,���	����'�����	����	����	(�	���	��8����	�	+������)	���	����'�����	,��	�����(�
���:���	 ��(	 ���,�������	 ��	 �*��(���(	 ���������	 ��(	 �*���'������	 ��	 ����'�����	 ��(	 ��������
������(	��	����	��*���	�����)

2������	 ����	 ��+	 �����(���	 ������	 ��(	 ���:���	 ��	 ����������	 ��������	 ��(	 ��*9���	 ��
��������������	*�	���	�������	����	,�,*��	��	����	(�����,���	��	�������(	��	���	��	����	���������
�����(���	��	�������	��������	��(	���"���	��,��������	+���	�������	����*�����(	������	��	(����,���(
*�	����	��+)

3����'��	 ��������*���	 (�������	 ���	 ���������(	 ��	 �������	 �	 �����'����	 ��	 �����'�	 8��������
�����(���	������	��(	���:���	������	�����	��	��������	�	������	��	������)

> >)>) 			.%&
-	3%&&%45
�����	+�������	���	�����(	����	�	���(���	��	���*�*��	�����	*�	�	,���������)	;���������	������
+�������	���	*�	�������(	��(	��8�����(	*�	���	�+���	,�,*��	��	���	(�����,���)	-�+�'���	���
�����+���	�����	�����	 ��	 ���	�����������	��(	���������	��	�	������	+������	*�	,�,*���	��	 ����
(�����,���)

F�G �����������	1	5��	�����������	��	�	������	+������	�����	���	*�	��(����7��	+������	���
7��+��(��	��	�	�����'����)
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�����	��(	��:���	1	 ��

F*G %����'��	1	5��	�������	
�����	�������	
����	+���	���	��'��+	�	������	+������	����
���	���	*���	���(	��(	�'������(	*�	�	,�,*��	��	���	��������	%���������	������)

F�G ������������	 ��	 ����������	 1	 5��	 �������	 F���������	 (�����G	 �����	 �����+	 ���������
�����'�(	,����(�	���	����������	�	,���������	���	9�(�����	�����(�������	��	�	������
+������)

F(G .��������	��	3������	1	%	�����'����	F���7	��	��������	��	������G	�����	*�	�������	��
���	���������	��	���	������	+�������	��	��������	���������	���'�(	*�	,�,*���	��	����
(�����,���)

F�G &������	1	B�(��	���	�����,��������	�	������	�����	*�	�������(	���������	���	���������
��	�	������	+������)
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%	�����	��	���+	�����	�����(	��'��	*�	�����(���(	���	�����1�����	�������	*������	����	���	�����(
��	���	(���,���	��	���	E����	���+	��	(���)E

%�	��	��,�	�����	���	%'������"%&	B���	������	��	���(	�	����(���	��	���	��������	
�,,���������

�����	����	��(������	�	�����	��	���+	�������	�'����*�����	�����	�>��	�����)

> @)>) 			�/�%5
-	&.��4.	5/�.

����(�������	���	�,,�(����	(�������	�����(	*�	��'��	���	�����	�����	+����	�������	+���(	����*��
�����(	'�������	��	+����	��������	��,��	���	����	*������	��	(��������	�)�)	-���+��	>>	�*�'�
&���	�������	���7+��(	�������	����	������	����������	�������	��(	����	
����	&�'���	��(	���1
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��5.&	��.&%5/�4	1	 �#

���(	�����)	.'���	������	�����(	*�	,�(�	��	����������	���	���(	���	����������	���'����	��	�('����
��	��(��	��	��(���	��������	��,�)

53;&9			���0�+�1	��@?��-�	C1	,-���	
?C)��	�0�+����	F��-��	�,?��G
%��	�����1�����	��8�����	�����	*�	,�(�	�������	���	+����	��,,��(��)	B�(��	���,��	���(�������
�����	 ��8�����	 ���	 ���'���	 ���	 ���������	 �����'�()	 /�	 �����	 ��	 �	 8�������	 �����(���	 ���
���������������	��	�	�������	���	%'������"%&	B���	
������	��	���	(��������(	������������'��	�����
*�	��������()

53;&;			+,+'���0�+�1	��������
4��1�,�������	���'���	��	���	����������(	���	��	���	���������	+����	����+�	���	�����	����(�����
*�����	���	����'���)	%��	��8����	���	�	���1�,�������	������	�����	*�	�������(	��	���	%'������	B���

������	��	���	(��������(	������������'�)

> @)@) 			4�41.�.&;.4
=	&.CB.5	2=	�5-.&	�B2�/
	%;.4
/.
5��	%'������	B���	
������	+���	�('���	���	%'������	B���	
�,,��(��	��	���	��8�����	���	����������
���'����	,�(�	*�	�����	��*���	������	��������)

53;&8			�)�0�-	�,)),*�+0	
�,��.?���

F�G /�	��(��	��	������	���	������	��	���	���+	+����	��	�������	��(	��	����������	�	����(�	������
��	 ���	�'���	��	��	�,��������	 ������	 �����+���	�����(����	+���	*�	�(����(	 ��	��	���
%'������"%&	B���	�������)

 ) B���	��7����	���,	���	���������	���	���+	�����	+���	�������	*���	0���	��(	��������

�,,���������	
������)

�) /����(�(	��	���	,������	+���	*�K

F�G ���������	�����

F*G &����	��	������

F�G �����������

>) B�(���	��	������	 �����,�����	+���	*�	�����,����(	*�	���	���+	�'���	 @	,������
F��������	��(	������	��	(����������G)

?) 0�����	�����+���	��(����	���(	����	*�	�����,����(	��	���	��	���	(�������	�������)
5��	�����(	(�������	������	�����(	*�	�('���(	����	���	��������	��	������	�����+���
+���	 ���	�����	(�����,���)	 /�	 ���	�'���	��	�	 ��+	�������,���	������1�������(
�������	������	�����+���	�����(	*�	����,������(	�������	���	

)

@) /�	��,�	����������	(�������	����������	��	�����	��������	,��	*�	���(	���	������
�����+���)	%�	���,���	��	���	B	0�����	��'���	FB0G)	5��	B0	��(��	�����,
�����:��	,�������	���������	����	���*��	��(��	��,,����������	��	(���	�������
��(	'������)	/�	����	�����	��8����	����	���	B0	(���������	�������	
�����	0���
��("��	���	��������	
�,,���������	
�����	��(	�('���	��	���	������	��	������
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��5.&	��.&%5/�4	1	 �!

�����+���	���������	��	�������	���	
�����	0���	��	���	��������	
�,,���������

�����	(�������	�����	����*�������	������	�����+���	�����(����	+���	���	B0)

F*G /�	�	����������	������	(���	���	����71��	+���	0���	��	���	��������	
�,,���������	
�����
+�����	�	 @1,�����	��,�	���,��	���	�����+���	�����(����	,���	*�	��������(K

F�G 3���	 %'������"%&	 B���	 ���������	 ���	 ��	 ���	 ���������	 ���	 (���	 �����	 +���
(����,���	 ��	 ��	 �,,�(����	������	 ��	 ��8����(�	��	 ��	 �((�������	 ��,�	�����(	*�
����+�(	���	���	�'��(��	����������	��	������*����	��(��	�������)

F*G %	,���,�,	��	>�	,������	����	���	���,��	����71��	��,�	+���	*�	����+�(	���	��
�'��(��	����������	��	��1����*����	��(��	�������)

53;&:			�+�-��)	,���.?�	������	
�,��.?���

F�G 
������	���	(�����,���	��	������	���	,������	����������	��	����������	��(	���������
��	����	��'�	�	������'�	�������	+���	���	����������)	&�8����	���	����������	��	�������
0���	��	��������	
�,,����������	
�����	���	������	�����+���	��(���)

F*G /�	���	�*�'�	,�������(	(�����,���	��	������	(���	���	��'�	������'�	�������	+���	���
,������	�����������	�������	���	B	%��	0����	&�����	
���(�������	
�����	F%0&

G�
��	FA@AG	A$?1#  �	��	���(	���	��	���	��*���(	�,�������	�������	�����,�����	F.�5G	���
*���	����'���(	F��	4�5	��8����	�	������	,������	��	*�	����'���(	��	����	�����G)

 ) /�	 ���	 .�5	 ���	 *���	 ����'���(�	 ���	 %0&

	 �����(	 *�	 �*��	 ��	 ���'�(�	 ���
�������,���	 ����(������	 ��	 ������(�	 ��(	 �������(�	 ��	 ���	 .�5	 ������)	 5���
�����,�����	�����(	*�	�,,�(������	������(	��	%'������	B���"%&	���������)

F�G 4�����	���	%'������	B���	
������	+��	+���	����	����,�	��������*�����	���	����(�������
���	������	��(	 ������	���������)	 /�	 ���	�*�����	��	 ���	%'������	B���	
�������	 ���
%'������	B���	
�,,��(��	�����	*�	�������()

 ) /�	 ���	,������	 ����������	 ��	 ���	 ������(	+�����	 ���	 �����	 ?@	,������	+���	 ��	 ��
�'��(���	��	�������'�	���	��(	�����(	������	,���	*�	��������()
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538&3			
?�
,��	�+.	��,
�
5���	������	���'�(��	,�,*���	��	����	(�����,���	+���	(��������	��(	��(������(���	��	�����	����	��
���	���'�������	(��������	��(	�����'������	��	����(����	��	�(���	�*���)	/�	��	���	������	��	���	�������

�����	��������	������	��	�����	�������	��	�(���	�*���	��	����	��������	���,����	����'���	����	��	��	*�
�����	��'��������(	�����(����	��	���	������������	*��+���	���	'����,	��(	���	��������)

538&4			.���+�-�,+�
�����������	������(	��	����	������	�����(�K

�����	�!���	1	%��	�������	��	����,���(	�������	��'��'���	'�������	��	�������	��	�(�����	$@	�����
��	���	��	��(��	��	���	�������	��	����,���(	�������	��'��'���	�	(����(���	�(���	'����,	��,,����(
*�	�	������'��)	5���	����	�����(��	���	�����	���	����	+���(	,��(���	������������	��	�	������	���'���"
���������	������	��	 ��+	�������,���	������(	��	���	�*���	��	��	�(���	F3������	��(	/�����������

�(�	J	 @$ �)�A6	3������	��(	 /�����������	
�(�	J	 @$ �)�A6	3������	��(	 /�����������	
�(�	J
 @$ �)�>G)

.� ������	�����	1	%��	������	����(���	��	����	������	*��+���	 #	��(	$?	�����	��	����	+��	���
��������	��	,�����	��,��������	����	��������	���"���	�*�����	��	�����	���	���,��	����'�����	��	��	�������
���"���	������	�����(����	*��	���	��,���(	���	�������	+��	��'�	��������	��	(�'����,�����	(���*�������
��	+����	��������	��	,�����	�*�������	��'�	(�,������(	*������	��	���)	5���	�����(��	���	������
*��+���	 #	��(	$?	�����	��	���	+��	��	�(,����(	��	��	���������	��	�	�?1����	������	���������	��
(�����(	��	�����	��+	F-�����	��(	�����	
�(�	J	 �@�6	-�����	��(	�����	
�(�	J	 �@�)�6	-�����
��(	�����	
�(�	J	 �@�)>G)

538&5			�+.�-,�1	+,-�����-�,+
%��	,�,*��	+��	���	�*���'�(	��	���	7��+��(��	��	��	����(���	����	�������*��	�������	��	*�
�(���	�*����	��	���(	*�	��	��(��	��	(����(���	�(���	����	��"���	���	����������(	�*���	��	+��
�������*��	��������	�*����	�����	������	��	���	������	�(���	��������'�	���'����	������	��	����
��	��������*��	��	���'�(�(	��	3������	��(	/�����������	
�(�	J	 @$>�)

0��	��������	��	�������������	�*���	��	��������	�*����	�*��(��,����	�*(�������	����������	���������
�*���	��	�������)	��������	�*���	 �����(��	���	�������	��	���	���,�	 	 F3������	��(	 /�����������

�(�	J	 @$ �)$>G)	0��������	�*���	�����(��	��7���	��������	��	����	��������	*�	��(��	���������
��	������	��	(�����(	F3������	��(	/�����������	
�(�	J	 @$ �)>�G)	4�����������	��	����	,�(�	��	�����
��	�*��(��,����	 �*(�������	 ���������	��(	�������	 F3������	��(	 /�����������	
�(�	J	 @$ �)�@6
3������	��(	/�����������	
�(�	J	 @$ �)�$6	3������	��(	/�����������	
�(�	J	 @$ �)?>6	3������	��(
/�����������	
�(�	J	 @$ �)@AG)

4�����������	�����(	����	*�	,�(�	��	���	�����+���	��������	��	����	��	��������*��	��	��	���'�(�(
*���+	F3������	��(	/�����������	
�(�	J	 @$>�GK
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%(���	%*���	1	 > 

F�G /�	���	�*���	��	��������	�*���	��(	�������(	��	�	����1���,	����	��������	F���	�	�����
,�����	������	��������	��	�	�����	(�'����,�����	������G	������������	�����	*�	,�(�	��
�����+�	F3������	��(	/�����������	
�(�	J	 @$>�F*GF GGK

 ) /�	 �����	 ��	 �������	*�(���	 ��9����	������������	�����	 *�	,�(�	*�	 ���������	��(�
+�����	�+�	������	�	+������	������	�����	*�	,�(�	��	���	�����	�,*�(�,��	��(	���
���������(���	���������	������)

�) /�	�����	��	��������	�*���	��(	��	�������	*�(���	��9����	������������	�����	*�	,�(�
*�	���������	��(�	+�����	�?	������	�	+������	������	�����	*�	,�(�	��	���	�����
�,*�(�,��	��(	���	���������(���	���������	������)

>) /�	 ���	�*���	 ��	������(��	�����(	*�	�	 ����(���	+���	(�,�����	��(	 �����	 ��	��
�������	*�(���	��9����	������������	�����	*�	,�(�	*�	���������	��(	�	+������	������
��	���	�����	�,*�(�,��	+�����	�?	�����)

F*G /�	 ���	 �*���	 ��	 ��	 �	 ����1���,	 ����	 ��������	 F���	 �	 �����	 ,�����	 ������	 ��	 �	 �����
(�'����,�����	������G	��(	 ��	�����	 ����	��������	�*����	�	 ���������	 ������	��(	�
+������	������	�����	*�	,�(�	��	���	�����	�,*�(�,��)

F�G 5��	����	������,���	��	��*���	-�����	�����	*�	�������(	��	���	7��+�	��	��������(
�*���	���������	��	�	����1���,	��������)

F(G 5��	2�����	��	��(�1
��	0���(	��(	.�(��	%*���	�����	*�	�������(	��	���	�*���	 ����
�����������	���,����	����'���	��	�	����1���,	����	��������)

F�G 5��	 ��������	 %�������L�	 ������	 �����	 *�	 �������(	 ��	 ���	 �����	 ��	 ��������	 �*���	 ��(
���������	�*���	��	�	����1���,	����	��������)

F�G /�	 ���	 �*���	 �������(	 ��	 �	 �����	,�����	 ��������	 ��	 �	 �����	 (�'����,�����	 �������
������������	�����	*�	,�(�	��	���	(��������(	��'����������	��	���	����	������,���	��
����	-��������	��	���	����	������,���	��	��'����,�����	��'����)

F�G /�	���	�*���	�������(	��	�	����(������	����	��������	���	���	��(����	��	�(���	(��	������,�
���	����	������,���	��	�����	��'����	�����	*�	�������()

F�G /�	���	�*���	�������(	��	��	�(���	(��	������	����	�������	���	����	������,���	��	��*���
-�����	��(	���	
���������	������,���	��	%����	�����	*�	�������()

0������	��	,�7�	�	������	+�����	�+�	+��7���	(���	��	��	���'�(�(	��	�	,��(�,�����	F3������	��(
/�����������	
�(�	J	 @$>�F�GG)

5��	 �������'�	 2�����	 �����'����	 ��	 ��������*��	 ���	 ��������	 ����	 ������	 �������������	 ��'�
�������(	��	���	��������	%�������L�	������	��(	���	�����	����������	������	����	,��	*�	�������*��
*���(	����	+����	���	�*���	���7	�����	F�)�)�	����	���������	��������G	���	3������	��(	/�����������

�(�	J	 @$>�F*G)



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

�����������


��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

%(���	%*���	1	 >�

538&9			.�
?-1J�	���
,+��
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����	 ���	 ��,�������	 ��	 (�����,��������	 �����������	 ��	 ������,���	 �����	 *�	 �����	 (���,����(	 ��(
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������(	��	��'�	�������(	��	�	������	��	���	������	��	�	������	��������*��	���	���	����(��
+�������	��

F*G %	������	��������*��	���	���	����(��	+������	�����	��	�(�8������	�������	���	����(	���,
�*���	+���	���	������	7��+	��	�������*��	�����(	��'�	7��+�	����	���	����(	+��	��
(�����	��	�*���)

3���	���	�*���	��	�������	������	��	�	�������(	��������	��	��	������(	��	��'�	�������(	���,	���
�������	��	�	������	+��	��	��8����(	��	��'�	�	�����	 �������	F�)�)�	 ������	��,���	�����	��,���
(��	����G�	������������	�����	����	*�	,�(�	��	���	
���������	������,���	��	�����	��'����	��	�����
�������*��	���������	���������	F�����	
�(�	   $$) 6	�����	
�(�	   $$)�G)

0��	��������	��	�������������	���	�*���	��	�������	�����(��	��������	��9���	��	(����	��������(	*�	�����
����	����(�����	,����	����	�	����(	*�	�������	������6	������	�*���	F�����	
�(�	J	   $@) G6
�������	F�����	
�(�	J	   $@)�G6	���	+������	���,���	��	��9�����	��	�	����(	��	���	��(��������	��	���
������	��	������	��	�	����(	F�����	
�(�	J	   $@)>G6	��(	����+���	��������	������,���	��	��9���
F�����	
�(�	J	   $@)?G)	
���(	�*���	��	�������	(���	���	�����(�	�	,�����	������	*��+���	,������
���	(���	 ��	 �����(�	��	 ��9���	�����(	*�	 ���	 �������*��	��(	���������	 �����	���(	*�	�	�����
�������	������	+�����	���	������	��(	�����	��	���"���	�,����,���	��	�	�����	�������)
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���(	%*���	��(	&��������	1	 ?A

> !)>) 			4�5/0/
%5/�4	�&�
.�B&.
4�����������	�����(	�����	��	�����+�	F�����	
�(�	J	   $$GK

F�G 4�����������	�����	*�	,�(�	�,,�(�������	��	��	����	��	��������*���	*�	����������	���
��	����������	�����,������	��	���	������	��'��	��������*�����	���	��'����������	��	�����
��(��	������	>��	��	���	3������	��(	/�����������	
�(�	F
���(	3������	��'����G	��(
��	���	��������	%���������	������	�'���	7��+�	��	��������(	��������	��	����(	�*���	��
�������	�������(	��	���	������	����	��	�,�������	��,���	+�����	��*(�'�����	F*G	��	������
   $@)��	+����	�����	*�	�������(	��	���	
�����	3������	��	���*�����	������,���)

F*G %	 +������	 �����+1��	 ������	 �����(	 *�	 ���+��(�(	 +�����	 >$	 �����	 ��	 �����'���	 ���
�����,�����	����������	���	����(���)

53>&9			@?�)����.	�+���-�0�-,��
C�������(	 ��'����������	 �����(	 *�	 �'����*��	 ���	 ����(	 �*���	 ��'�����������)	 5����	 ��'����������
�����(K

F�G 
��(���	�����'��+�	��	����(	�����������	�����'��+	����������)

F*G 2�	��,�����	+���	��������	�����'��+	������8���	��������	��	����(	�*���	��'�����������)

F�G �������	���	�����	��	������(	����(	�*���	��	���	����������	���	��'��+)

F(G 
���(�����	 +���	 �����	 �������,���	 ���������	 ������	 ���'���	 ��������	 ��(	 ������
�(,�����������	��	���(�()

F�G ���'�(�	���������	��	�������	���'�����	'����,	�('�������	����(����	��(	�������	���	���
����(	��(	��,���	��	�����������)

F�G �����������	 ��	��	 ����(�����	+���	,����(�����������	 ��'��������'�	 ���,�	��	�������*��
F3������	��(	/�����������	
�(�	J	 #!$ )AG)

53>&;			�+���-�0�-�,+�	�+.	��
,�-�+0
/�	���	�������(	��	��������(	�����	��	����(	�*����	�	������	+���	*�	+������)	��������	�����	+����	�
������	�'��	��	���	�����������	������	������(�(	��	����*���������()

/�'�����������	 ��(	 �������	 ������(	 ��	 ��������(	 �����	 ��	 ����(	 �*���	 �����(	 �((�����	 ��
�������*��K

F�G 5��	�'�����	*����	���	���	�������)	5���	�����(	*�	(���	*�	���	��'����������	(�����	��
���	�����,�������	+����	�	��������(	����(	�*���	'����,	+��	��������()

F*G 5��	�������	�����,�������	����	������(	��	(�������	�����'��+�(	���	����(	'����,	+������
���	��������	��	�	������	��	����(���)

F�G %��	 ����'���	�����,����	 ���	����(	,��	��'�	,�(�	��(	 ��	+��,	��"���	,�(�	 ���
�����,����)

F(G /�	�	����(	+��	 ��7��	 ����	��������'�	�����(��	 ���	��������	 ���	��,�	��(	 �����	��	 ���
������	,�7���	���	(��������	��(	+��	�����	���������'��	+���	���	�����������)
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���(	%*���	��(	&��������	1	 ?#

F�G ����,��������	��	���	'���*��	��9�����	��	���	��9�����	�(�������(	*�	���	����()	5���	�����(
�����(�	�����������	��	����	��9������	��	��������*��)

F�G 3������	 ���	 ����(	 '����,	 +��	 ����������(	 ���	 ,�(����	 �����,���	 ��	 �	 ,�(����
���,�������)

F�G 3������	���	'����,	�(�������(	�	��������(	,�,*��	��	���	������(	������������	��(	�
����	��	���	��,��	��	���	�����	����(���	+��	,��	����(�	��	���	����(����)

F�G /(������������	��	���	�����	������(	�������	��	�����������	��	����(	�*����	�����(���	�����
9����(��������	��	�������*��	7��+�)

F�G ���'����	�((������	��	���	'����,	��(	�������)

F9G �����	���������	+��������	+��	��'�	���	���	*���	 �����'��+�(�	����	��	 ������'��	��
������	�����	��	���	'����,L�	��'����,���)

%��	�����	��	���	����������(	(����	��	�	����(	�����(	*�	��'��������(	��	����������	��	��	��	��(	*���
�	����	��	��������(	����(	�*���	F�)�)�	�	��((��	��	����������(	(����	��	��	 ������G	��(	��9��

��,��	+���	*�	�������(	��(	+���	������()

> !)@) 			.H5&%	DB&/�/
5/�4%�	&.��&5
/�	�	������	��	7��+�	��	��������(	����(	�*���	��	�������	����	��	������(	��	��'�	�������(	�����(�	����
9����(������	��	�����'�(�	(�����,���	,�,*���	�����	������	����	���	������	��	�,,�(������	����������(
��	 ���	������	+���	������	 9����(������	 ���	 ���	 ��'����������	��	 ���	����)	 /�	 ���	������	 ������	*�
������������	 ����������(	 ��	 ���	 �����������	 �������	 �	 ������	 �����	 *�	 ��7��	 ��(	 �,,�(������
�������(	*�	����������	���	��	����������	��������	��	���	������	+���	������	9����(������	F�����	
�(�
   $@)!G)

53>&8			
�,-��-���	�?�-,.1
2�����	��7���	���	����(	����	��������'�	�����(��	���	(�����	�����(	,�7�	�������*��	����,���	��
�������	
�)	;���������	��,�'��	��	�	����(	���,	���"���	��,����	����(���	��	�����	��������*��	�(���
�����(	*�	����	��	���	����(	+������	�����������	+���	����	���	�������	��	��'�	*���,�	��'��'�(	��
��	��'����������)

;���������	,�,*���	��	 ����	(�����,���	�����(	��,�'�	�	����(	 ���,	���"���	������	��	����(���
+������	 �	 �����	 ��(��	 ����	 +���	 ��	 �����	 �������'�	 ���������'�	 ��	 �������*��	 �'����*��	 ��(
�,,�(����	������	�������*��	�������	���������	��	�������	���	����()	�����	��	��7���	�	����(	����
��������'�	�����(��	���	(�����	�����(	��7�	�������*��	�����	��	(���'��	���	����(	��	�������	8�������(
������	��	�����	����(����	������	��	�������*��	�������	����	���	�������	+���(	��(�����	���	����(
��	������	��	�*(������)	/�	����	��	���	�	�������*��	�������	���	(�����	�����	������	����	���	����(	��
(���'���(	��	
�)

3����'��	��������*���	���	(�����	�����(	�����,	�	�����'����	��	���	�����,�������	�����	��	��7���
�	����(	 ����	��������'�	�����(�)	 /�	�����	������������	 ��	���	��������*���	(�������	�����(	�������	�
�����'����	���,����	�����	��7���	�	����(	����	��������'�	�����(�)
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���(	%*���	��(	&��������	1	 ?!


���(���	,��	����	*�	��,�'�(	���,	�	������	��	����(���	��	���	�����+���	����������	+���	�	�����
��(��	������	�������*��	*�	�*�����(	��	�	��,���	,�����	F3������	��(	/�����������	
�(�	J	>�@GK

F�G 5��	 (�����	 �������*��	 *����'��	 ���	 ����(	 ��	 �	 ������	 (�����*�(	 ��	 3������	 ��(
/�����������	
�(�	J	>���	��	�	��,,��������	��������(	����(	��(��	�����	
�(�	J	$?A	��(
�����	
�(�	J	$@>)���	��(	�������	���	���(	�����	��	*����'�	����	���	��	���	�����+���
���(������	�����K

 ) 5��	����(	���	��	�,,�(����	���(	���	,�(����	����)

�) 5��	����(	��	��	�,,�(����	(�����	��	��������	��	������	�*���)

>) 5��	 ��������	 ��'����,���	 ��	 ���	 ����	 ����	 ���	 ����(	 ��	 ����	 �������(�(	 �����
��	 �,,�(����	 ������	 ��	 ���	����(L�	������	��	������)	 /�	 ���	����	��	�	����(	 ����
�������(�(�	���	(�����	�����	�����	����,��	��	������	��(	(����,���	��	�	��������*��
������	��	����(���	��	�'����*��	��(	����*��	��	����,���	�����(�	*�����	��7���
���	����(	����	��������'�	�����(�)

F*G 5��	 (�����	 �������*��	 *����'��	 ���	 ����(	 ��8�����	 ��������'�	 �����(�	 ��(��	 ���
���'������	��	�����	
�(�	J	�A!)$�	��	���	��	���	�����+���	�����,�������K

 ) /�	�������*��	�������	��	���	(�����	����	�	������	��	��7���	��	�������	���	����(�
����	���	9����(������	+���	���	����(	���	*�	������	��	�������,����	�'�(�	���	���������
��	���	�����)

�) 5����	��	��	��+���	�����(���	�'����*��	��	��7�	�����(�	��	���	����()

>) 5����	���	 �����������	 �����(�	��(���	��	 �����������	 ����,�	 ��	 �����(�	��(	 ���
�������	������	�����	+����	�����	�����(	��7�	�����(�	��	���	����()

?) 5��	����(	��	��	�*(����(	����()

F�G 5��	����(	��	��	���	��,����	���	��	��(��	���	�������	���	�	������	�������(	���	�����

�(�	J	�A#	F������,���	��	�������,���	��	����(	���,	�����	�����(���G	��	�����	
�(�
J	�A#)@	F�����'�����	��	�����(�	��	�	����(	��	�����	��	'���������G	F�����	
�(�	J	�A!)$G)

%	����(	��7��	����	��������'�	�����(�	�����	*�	(���'���(	��	
�	������	�����+���	(������(	*�	�����
��(��)

> !)$) 			
%�/0�&4/%	%0.�=	B&&.4�.&.�	2%2=	�%3
%�	��(�'�(���	��'���	��+���	�����(�	��	��	������	����	����	A�	�����	��(	��	���	������	��	�*��(��,���
��	���	��(�'�(���	'����������	������(���	��������	�����(�	��	���	������	��	���������	��1(���	��	�	����1
������(��	�����	����	��	�	��������	��	����	(�����,���	F�����	
�(�	J	�A )@G)	5��	��+	��8�����	���
������(��	����	��	������	
�)

> !)$)�			4.32�&4	5.5/4;	��/5/�.	0�&	�&B;
B�(��	�������	�����,��������	(�������	���	*�	�����*���(	���,	��7���	�	��+*���	+��	��	���	��*9���
��	�	�������(	�(������	����	��������'�	�����(��	�'��	+���	���	��+*���	���	�����(	������'�	���
�������	(����	��	���	*����	,�����	�����(	������'�	���	�������	(����)
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���(	%*���	��(	&��������	1	 @�

��������	�����	������(	�����+	���	���'������	��	3������	��(	/�����������	
�(�	J	>�@)$	��	������
����	���	��+*���	��	�����(	+���	���	�(����'�	�������	+���	��	��	�����������)

53>&:			�+-�����*�

> !)A) 			�&.�/�/4%&=	/45.&�/.3
%*����	 �����������	 �����,�������	 ��	 �,�������������	 (�������	 �����(	 �����(	 ���	 �����,�����
�����'��+	+���	��������(	����(	�*���	'����,�)	��������	�����(	�'��(	,�������	 �����'��+�	+���	�
����(	'����,	��(	�����(	����,��	��	������	����	���	�����,�����	���������	��	*����	��	��'����������)
3���	��������*���	��'����������	(�������	�����(	(����	�����'��+�	�����	�	������	+��	��	���������
������(	��	����	�����'��+�	��	�'����*��)	;���������	����(	'����,�	�����(	���	*�	�����'��+�(	��	���
��,�	��	��������	+����	���	������(	�*���	�������()

> !)A)�			�.5%/4/4;	B�.
5.�	
-/��	%2B.	�/
5/�	0�&	%4	/45.&�/.3
%	(�����	�����(	���	(�����	�	����(	��'����������	+��	��	��������(	��	*����	�	'����,	��	����(	�*���
������	���	���	�������	��	��	�����'��+	��	��������	���,	+������	���	�������	��	�	������	��	����(���
������	���	��	���	�����+���	�������K

F�G .������	�����,�������	������	����	��K

 ) %	 �������*��	 *�����	 ����	 ,�(����	 ������	 ��	 ���	 ����(	 ���(	 ��	 *�	 �((�����(
�,,�(������)

�) %	�������*��	*�����	����	���	����(	��	��	+���	*�	��	(�����	��	���,	��	���	�����'��+
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M ������,���	������	���,	���	���	��	,������	������	�����

M �������	 ������	 ��'����������	 ����7����	 ����	 ���'�(��	 ��'����������	 ���(������	 ��(
���������	����	����(	*�	�������	 ��	���	�����	�����	��	�	,������	������	��'����������
F�����	
�(�	J	 >@ !)�AG

M �������	������	������	������������	���,

M ��(����	�����(�	�������	���,	���,	���	
���������	������,���	��	D������
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���������	��D	,������	������	���,�	��	�����������

M 2���������	��,���	����������	7���
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�(�	J	 ?�  G)
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F�G &�����(	��	�	(��������(	����	���	���'���	��	����	��	��������*��)

F*G /����'��+	 ���	 ���������	 �����	 ��(	 ���	+��������	 ��	 (����,���	+������	 ���	 ������
8��������	��	�	,������	������	��(�	��	���	+������	���	������	,��	*�	��	���7)

F�G 4�����	�	�����'����	�,,�(������	��	�����	��	�'�(����	����	�	,������	������	��	������	��
���7	��	,��	8������	���	�	��*���	������	��	*���	F���	���	��*���	%�����	������G)

F(G 2���(����	�	E2�	��	 ���	���71���E	 F2���G	*�������	 ��	 ���	������	 ��	��(��	� 	�����
��	���	��	�����	��	�'�(����	����	���	,������	������	��	��	���7)	5��	2���	�����(	*�
*���(����	��	����	��	��������*��	*��	��	��	�'���	,���	����	���	����	�����	(����,�����
���	,������	������	��	��(��	� 	�����	��	���	��	,��	*�	��	���7	F�����	
�(�	J	 ?�  G)
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F�G .�����	����	�������	���	,�(�	����	���	�����������	,������	������	���+��7�	��	�����+�K

 ) /,,�(�������	+���	���	,������	������	��	��	���7)

�) /�	���	�����	������	��	����	��	��������*���	*��	���	�����	����	�+�	�����	���,	���
��,�	��	���	�������	������)

F�G 
�,�����	���	�����������	������	���,�	����������	��(	��,�������	��(	��������	�	������
��	�������*��	��(��	���	�����)

F�G 
������	��("��	��'��+K

 ) %	����������	��(	�	�����������	���(	��	���	,������	�������	��	�'����*��)

�) %	'����������	���'�(�(	*���������	��,���	��	���	,������	�������	��	�'����*��	F�)�)�
�����*�����	����*����G)

>) %��	 (���,����	 ����	 ,��	 ������	 ��	 ���	 ��'�����������	 ����	 ��	 �����	 ��(���
�����(���	�����(�)

?) %��	 �����	 �'�(����	 ����	 ,��	 ������	 ��	 ���	 ��'�����������	 �����(���	 ��������
����������	(�'����	F�)�)�	����	�������	��,������G)

F�G 3���	 �����,�������	 ���,��	 ��(	 ��	 ������������	 ����,��	 ��	 (����,���	 ���	 ,������
������L�	��������	�������	���"���	������,,����������	�������)

F�G 
������	 ���	�����������	������	 ��	 ���	 ������	 �������	 ��	 �	���'������	,�(�	,������
������	 ������	 ��(	 �������	 ������	 ��	 ����'���	 ��'����������	 ����	 ������)	3���	 ����
��	���	����������	 ���	 �����,�����	�����(	*�	(���,����(	 ��	��	�����������	 ������	 ���
�����,������	��	���	�����������	������)	/�	���	�����,�����	�������	��	��	��1���7	,������
�������	���	,�,*��	�����(	������	�	�����'����	��(	������(	+���	�������*��	�����	��
������	���	,������	������)

54=&8			��
,�-	
�,��.?���	�+.	�,?-�+0
.,�������	 �����(	 ��,�����	 ���	 ,������	 ������	 �������	 ��(	 ���,�	 ���,����	 ��(	 �('���	 ���
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5��	 �����'����	 �����	 ��'��+	 ��(	 �����'�	 ,������	 ������	 �������	 ����	 �������	 ��(	 ������
���������	���	(������(	��	�����������)	5��	�������	�����(	*�	���,����	����	��	&����(�	2�����)

5��	 �����'����	 �����	 ����	 ������	 �������*��	 �������������	 ��(	 ��*���	 ������	 ���	 ,�(�	 ��(
(���,����(	��(	����	�����(�	��'�	*���	������(	����	���	�����������	,������	������	���+��7�)

5��	�����'����	�����(	����	��7�	�������*��	�����	��	�(������	��(	�((����	���	9����(��������	������
��	 ������	 �����������	 *��+���	 ��������)	 /�	 ���	 ��'����������	 +��	 ����������(	 ��	 �������	 ��+
�������,���	�������	���	+����	��,,��(��	�����(	*�	�������()

>��)$)�			&.
�&�	2B&.%B	&.��4/2/�/5/.
5��	�����'���	�,������	�����K

F�G %�	����	��	 �������*��	��(��	 ���	�����,��������	������	��(	 ���+��(	�	����	��	 ���
������	 ��	 ���	 ��+	�������,���	������	��'���	 9����(������	�'��	 ���	,������	������L�
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����(����	��	�����	+����	���	,������	������	��	�	����(���	��	�������	9����(������	F�����

�(�	J	 ?�  G)

F*G 4�����	 ��(	 ���+��(	 �	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���	 ��+	 �������,���	 ������	 ��	 +����
9����(������	���	,������	������	+��	����	����	F�����	
�(�	J	 ?�  G)

F�G 4�����	 ��(	 ���+��(	 �	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���	 ��+	 �������,���	 ������	 ��'���
9����(������	�'��	���	,������	������L�	�����(�(	��	�����*��	(�����������	��	7��+�)

F(G 0��+��(	�	����	��	���	������	��	���	�������'�	2�����)

F�G &����(�	2�����	��(����	
�.5	�������	�������	(���*���	+����	����	��(����	���
4
/
	�������	�������	(���*���)

F�G 4
/
	�������	������	����(�����	&�����	�����'�(	,������	���,	��D	��	��'��+�(	*�
&����(�	���������	 ��	(����,���	���	 9����(������	��	 ���	,������	������	��(	'�����	 ��
������	(���,��������	���	���	*���	�����'�()	&����(�	���������	��������	�	0����+1
B�	
������	��	��D	.������	0��,	��(	������	��	��	���	�������'�	2�����	���	����	������
��(����)

F�G 0����+1B�	
������	��	��D	.������	0��,	��	�����'�(	*�	��'�����������	&����(�	2�����
�����	 ��(���	 ���	4
/
	�������	 ������	 ����(�����	&�����	 F>?	B
	 J	 ? >�#G)	 ��(
������(	��	��D	+�����	 �	(���)
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F�G ����	������	����	���	,������	������L�	������	��	�������(	+�����	 �	(���	��	���	,������
������	��	�	9�'�����)

 ) 5��	������	�����	*�	��	+������	��(	�����(	����	�����(�	�	����������	F.(�������

�(�	J	?!�$#)$G)

�) 5��	 ��'���������	 �����(	 ,���	 +���	 ������	 ���������	 �����(���	 ���	 ������	 ��
�����������	��	������	���	�,��������	��	�����(���	���	������	��	���	����(L�	���(���
�����	�����	+���	�������	�����,�����	��	���	������	�����'��	�	����	��8�������	���
��������	��	���	,������	����(L�	�����	��	�������	������)

F*G ����(	���������	���	���������	������	��("��	�����	+��������	+�����	>�	(���	��	���
�������	������	��(	+�����	>�	(���	����������	��	(����,���	��	���	�((�������	�����,�����
���	*���,�	�'����*��	'��	���	���������	�����)

F�G ����(	�����(��	����������	�����	��������	��'��'�(	��	���	����	��	(����,���	��	���
�((�������	�����,�����	��	�'����*��)

F(G ����	 '�����	 ��(	 ��(���	 
�.5�	 4
/
	 ��(	 ���	 �����	 �������*��	 ,������	 ������
���+��7�	 +�����	 >�	 (���	 ��	 ���	 ��������	 �����	 ����	 ���	 ���+��7�	 ��(	 �'���	 >�
(���	 ����������	�����	 ���	,������	������	 ��	 ������(	 F>?	B
	J	? >�#G)	%��	��(���(
�����,�����	�����	*�	(���,����(	��	�	�����,�����	&�����	��(	��*,����(	��	��������
&����(�	2�����	���	
�.5	��(	4
/
	�������)

F�G ����(	 ��������	 ��	 ,�7�	 �������*��	 �������	 ��	 ������	 ���	 ,������	 ������	 ��(
(���,���	�����	�������	��	�����	�'���	>�	(���)
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F�G ����	 ,�������	 �	 �����	 �������	 +���	 �����	 ��(	 �����	 ����(	 +������	 �����,�	 ��(	 ���
4�������	
�����	���	�������	��(	.�������(	
���(���S	F4
�.
G	��	���	,������	������
��	��(��	���	���	��	� 	��(	�����	���,����	������	4
�.
	+���	���	������	��	,������
���,	�	������	����	��,���	��,�	��	����(����	�����������	F>?	B
	J	? >�#G)

F�G ����(	,�7�	�����������	��8����	+���	���	��(����	.��,����)

F�G ����(	�*����	��(	���+��(	,�(����	��(	(�����	�����(��	�������	H1����	��(	*���������
��,����	��������	��	�����	
�(�	J	 ?� �	��(	�����	
�(�	J	 ?�@�)

F�G ����	����,��	 ��	�*����	 ���	,���	 ������	����������	 ���	�������	��(��	 #	�����	��
���	��	 ��	���	���	���'������	*���	�*�����(	��(	���+��(	���	����������	��	
���������
��D	F�����	
�(�	J	 ?� �G	��(	�����	���	����������	����	�������*��	,������	������
���+��7�	F>?	B
	J	? >�#G)

F9G ����(	�����(��	,�7���	�����������	�������	��(	��������	��	���	4�������	�������	��(
B��(�������(	�������	����,	F4�,B�G)

F7G /�	 ���	����	��	��	��1���7	,������	������	��	�	������	+��	���	*���	,������	 ���	��
�����(�(	��,��	�����(	�������	+���	�	�����'����	�����(���	���7���	��(����	����������
���,	���	02/	��(	���	B))	��������	��'���	F�#	B
	J	@#$G)

F�G 4
/
	����(�����	&�����	 ��	�	,������	������	��(��	��	,������	�������)	��D	��8�����
����	��'����������	��(	�����+1��	��	,������	�������	*�	(���,����(	�'���	>�	(���	��(
���	��������	������	���'�(��	�	+������	��������	��	���	4
/
	����(�����	������	+�����	 �
(���)	�������'��	,���	��,�����	���	0����+1B�	
������	��	�	��D	.������	0��,	��(
����'���	��������	��(	'�����	���	����	������	��(	������	���	��,�����(	���,	��	��������
&����(�)	��D	(���	���	������	���������	�����	�����,�	��	(��	(��������)	/�'��������'�
�������	,���	*�	��	��������	�����	���������	��(	�����+1��	+���	���	���������	�����)
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3���	 ���	 ������	 �������(	 ,������	 ��	 ����(�	 ���	 �������(	 ��'���������	 �����	 (���,���	 ���
��������	 ��	 ���	 ,������	 ������	 ��	 ���	 �����������	 �������	 ������	 ���	 ������'��	 ��("��	 ���������
������	��	������������	��(	�����	��'��'�(	��������	��(	�����	���	����	���	�((�������	��'����������
��	+�������()

5��	&����(�	�������	�����	������	�����	����	�������	��	�����,�����	����	�	,������	������	���
*���	������(�	���	�����+���	������	F�����	
�(�	J	 ?� >GK

F�G 4�����������	��	,�(�	��	
���������	��D)

F*G 5��	,������	������L�	������	��	�������()

F�G .������	���	,�(�	��	���	�������*��	,������	������	���+��7�)

F(G /,,�(������	������	���	%�������	;������L�	������)

F�G 4�����������	�����	*�	,�(�	��	���	�����	��+	�������,���	������	����	���7	���	�������
������	��	�����������(	��	���	��'����������	+�����	�?	�����)
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�������	�������	&��������	1	 @!

>��)#) 			B4/�.45/0/.�	�.&�4
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F(G 2���(	����	�'����*��	�����,������	(�������	�����(	��7�	�����������	������	��	,�������
�������	��9���	��	(�,���	��	���������	'����,�	��	���	��,,�����)

 ) ��������	�����(	�������	���	��������	�+���	��	��,�'�	���	�'�(����	����	������
*�	����������	��,�'�(	F�)�)�	������(	+��(�	��	�����	��	�	+���G	*�	���	(�����	����
���	�������	��	(���,����()

F�G 5��	 �������(	 (�����F�G	 +���	 �����'��+	 �'����*��	 +���������	 '����,�	 ��(	 ������	 ��
(����,���	+���	�����,��������	��	����	��(�����	����	���	���������	,��	��'��'�	�	����
���,�)
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-���	
��,��	1	 A�

 ) 4�	'����,	��	��	�	+������	 ��	�	����	���,�	+��	 ��	���	�����+���	������(	+���
��	���'����(	��	�	���,�	��(��	�����	��+	,��	*�	(������(	���	��	�����(	�'��	��
��(����	�����������	�������'���	���	���	������	��	��������(	�,,��������	'��������
F�����	
�(�	J	?��)!>F*GG

�) ����,����	 ��	 '����,�	 ��(	 +��������	 �����(	 *�	 ��(��	 ��	 '�(��	 �����(�(	 ��
��������*��	F���	���	�����*��	%�(��"��(��	&����(���	������G)

F�G �����(���	 ��	 ���	 ����������	 ���	 �������(	 (�����F�G	 ��	 �����'����	 ,��	 ��8����
�((�������	����������	���,	(������'��	��	�����	���������	��	�������	���	��'����������

F�G 5��	�������(	(�����F�G	+���	�����(�	���	�'����*��	�'�(����	��(�������	���	��7������(	��	�
����	���,�	��	���	����'���	������F�G)	%��	������(	�������	+���	*�	�������	,��7�(	��	N-���

��,��O	��(�	�*����	�����	�����'��	��	�	�����'�����	+���	*�	��,�����(	��(	��*,����(
*�	���	�������(	(�����F�G	*�����	���	��(	��	���	�����

F�G 5��	�������(	(�����F�G	+���	���'�(�	���	'����,F�G	��	���	��������(	����	���,�	+���	�
*�������	��	����	���,��	F�����	
�(�	J	?��)!�G)	���	*��������	+���	����	*�	�'����*��
��	,�,*���	��	���	�������	��*���	����	��8����)	5��	�������(	(�����F�G	�����(	����
,�7�	�������*��	�������	��	������	���	'����,F�G	*�	���'�(���	�'����*��	�����,�����	��
�����	����������	������,�	��(	������:������)	5��	���7	��	���	
���������	��D	+�*����
��(	*�������	F�'����*��	��	!	���������G	��K	�����K""���)��)��'"��'��"�������"�������,��)

F�G 5��	�������(	(�����F�G	��(	�����'����	�����(	��7�	�������*��	�����	��	������	����
���	����	���������	(���	���	��������	 �������	 F�)�)�	�����*��	5�,������	&����������
��(��	�������	���	��������	%�������	��	
�����	
������	�����	
�(�	J	 >$)�	��	
�'��

�(�	J	@�) 	��	��(�����(G)

>�>)?) 			�.5.
5/�.	2B&.%B	&.��4/2/�/5=
/�	 �	 ����	 ��	 �������(	 ��	 ���	�������'�	 2������	 ���	 �������(	 (������'�	+���	 *�	 ��������*��	 ���
�����+���	��	��	���	�������(	����	���,�	��	�����+�K

F�G 
���(�����	�������	��'����������	+���	���	��������	%�������	��(	�����	�����������	��+
�������,���	���������	��	�����������)

F*G ��������	�������	+���	���	'����,F�G	��(	�����	��'��'�(	��(�'�(����	��	���(�()

F�G ��������	�����������	(���	��	��������(	����	���,��	��(	����7���	��	��(�����(	��(	������
����	(���	��	���	%�������	;������	����	��8����	��������	��	�����	
�(�	J	 >��>)

F(G ��7�	�������*��	�������	��	�(������	�((�������	+��������)

F�G B����:�	�'����*��	���,����	������������	�����,�	��	�����������)

F�G ���'�(�	���	�����'����	��(	���	��*���	/����,�����	�������	F�/�G	+���	�����,�����	����
���	*�	��������*��	�������(	��	���	,�(��)

 ) 3���	 ������������	 ���	 �/�	 �����(	 ���������	 ����	 ���	 ����	 ���,�	 +���	 ���	 *�
��������(	��(	+���	*�	��7��	���������)

>�>)?)�			B�.&�/�&	&.��4/2/�/5=
5��	 �����'����	 �����(	 ������	 +���	 ���	 �������	 ������(���	 (�������	 ��	 �(������	 �������*��	 ��(
�����������	�����,�����	�������)	5��	�����'����	�����(K
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-���	
��,��	1	 A 

F�G &�'��+	������(	�������	��	'�����	+������	���	����(���	��	�������������	���������(	��	�
����	���,�	���	��(����	��(	�����	*���	���,�1���������	��������)

F*G 4�����	�����	�����������	���������	��	���	�����	��	��,,��(�	(����(���	��	���	������
��(	�����������	��	���	�������	��(	���	���������	�����,,�����	��(	������(	�,����	��
���	��,,�����)

F�G 
����(��	���	���(	���	 �������	������	��	*�	��7��	���	 ���	����������	��	 ���	'����,�	��
'������*��	������	����	��	���������	�	(�����	��	��������	���������	����	����(	*���,�
�������	��	��������	�����*�����(	���'��������)

F(G .�����	 ����	 ,�,*���	 +��	 ���	 ��������*��	 ���	 ���	 ���(���	 ��(	 ,����������	 ��
�����,�����	��	���,����	������	���	�������(	��(	����	����	,�7�	�����������	��8������
��(	�������	����	���,����	������������	�����,�)

545&;			-���+�+0
%��	,�,*���	��	����	(�����,���	+���	�����'�	��51�����'�(	��������	��	����	���,�	�����������
��(	��'����������	��	���'�(�(	*�	�����	
�(�	J	 >@ !)$)	5�������	�����(	����	�����(�	�����������
��	*���	,���'�����	����	��	������	��	������(��	��(	�����������	��+��(	�	��������	��������������
��	�����)
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5�,������	
����(�	��	D�'������	1	 A�

-�� �����	�������	��	E��������
549&3			
?�
,��	�+.	��,
�
5���	������	���'�(��	���(������	����������	+���	���	D�'�����	D������	��(	�����8�����	���'������
%��	���	9�'������	��7��	����	��,������	�����(�	*�	,�,*���	��	���	�������	
�����	��������	������
F>?	B
	J	   >>G)

;��(����	�����(���	����������	9�'������	��	�������	��	+��	,��	*�	'����,�	��	���'�(�(	��	���	
���(
%*���	������)

>�?) ) 			�.0/4/5/�4
�����������	������(	��	����	������	�����(�K

E�������	���'��������	1	%�	�*���(�	��������(�	(����(����	��	�����	9�'�����	+��	,��	*�	�������
���(	���	���"���	�+�	������	��	+������)	5���	����	�����(��	���	9�'�����	+��	,��	��'�	���������	*���
��������(	���	��	�������	����	+���(	���	��*9���	��	�(���	��	������	F�)�)�	����1����	�������G	*��	+��
��7��	����	�����(�	���	���"���	����������	��	���	��������	��	���������	���	9�'�����	+���	�	�������
����(����	 ��	 �����	 ��������*��	 ������)	 D�'������	   	 �����	 ��	 ���	 ��	 �������	 ���	 �����(���(
9�'�����	���1�����(���	�'��	��	����	��'�	��,,����(	��	�������	����	+���(	��*9���	��	�(���	��	������)

E�������	��������	1	%	9�'�����	 �	��	 A	�����	��	���	+��	��	������(	��	��'�	��,,����(	��	�������
����	+���(	��*9���	��	�(���	��	������	F�	���1������	�������G	F3������	��(	/�����������	
�(�	J	$��G)
/�	����	�����(��	��	�������	��(��	�����	
�(�	J	�!$ �	���	��(�����	����������	��	�	���(���	��
��������*��	������,	F�#	
0&	> )>�>G)

+��'��"���	"������	 1	3���	�	 9�'�����	 ��	���(	 ��	 ���	��������	��	�	(�����	��	�����	�����(�
�,������	��	���	��,��	��(	��	���	�����(	��	�	���7�(	���,�	�����	��	*����(	���	���7�(	(����)	D�'������
��	 ���1������	 �����(�	,��	 *�	 ���(�����(	 *��	 ���	 ��	 �	 ����������	 ��	 ������	 �*9���)	 ��������
�����'������	 �������	(�����	'�����	,���������	��(	��(��	�+�1+��	��,,���������	 ��	,��������()
����������	�������	����������	(�'�����	����	��	'�(���	(���	���	�������	(�����	'�����	�*���'�����
F3������	��(	/�����������	
�(�	J	��A) F(G6	 @	

&	  @�G)

������	"��"(�	1	�������	'�����	�*���'�����	����������	*�	�	,�,*��	��	����	(�����,���	������,�(
��	���(�,	�����'���	+�����	��,�	���,��	�������*�(	��	����	������	��	���'�(�	���	���	������	��(	+������
��	9�'������	��	��,������	�����(�)

��"���	"������	1	3���	�	9�'�����	�����(��	��	���(	��	�	���7�(	���,�	�	���	��	���,��	��	�	����)
�����	�����(�	����	�����(��	*����	����������	������(	��	�	����������	�*9���	F @	

&	  ?$G)

.��,����	��	������	�����(�	�����(�K

F�G %	 9�'�����	 ����	 �����	 ��	 ��	�����7�(	 ���,	+�����	 ���	 ������	����,����	 ��	 ���	�(���
��,������	���(���	����)

F*G %	9�'�����	���(�����(	��	�	����)

F�G %	9�'�����	�����(	��	�	���,	����	��������	(����	+���	(�����(	������	(�'����	����	��'�
�	(����	��	,���	����	>�	�����(�)
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�����	��������	������

5�,������	
����(�	��	D�'������	1	 A>

F(G %	9�'�����	*����	��������(	��	�	������	*��7���	����	+���	�	���1������	*��7���	����
��	�'����*��)

F�G %	 9�'�����	 ����	 �����	 ��	 �	 ������	 *��7���	 ����	 �����	 *����	 �����������(	 ��(
������������()

F�G %	9�'�����	�����(	��	�	����	+�����	���	�(���	��,������	���(���	�����	+������	��	���	���
����	(���	��	���7�()

F�G %	9�'�����	�����(	��	�	���,	����	��	����*��	��	*����	���7�(	��	��������	�	����(	�*9���
(������(	���	�������	��	�����������	,�'�,���)

�����	 ���	 �����	 �� �������	 1	 ������(	 ��	 �������(	 ��	 ���'���	 ���������	 '������	 ��	 ��(�����
�������)

������	��������	1	%	9�'�����	��������(	��	��,,������	�	���,����	'��������	��	���	��+	����	+���(
���	*�	�	���,����	'��������	*��	���	���	���	��	���	�����(��)	.��,����	,��	�����(�	�������	�+���
��(�����	 ����������	 ��	 ��*�����	 �����+	 '���������	 ��(	 �������)	 %	 9�'�����	 ��	 �����(�	 ��	 �
�����	��(��	��	+������	*���(	����	�	������	�������	��	����	�	������	�����(��)	5���	�����(��	���
��*�������	(���*�(����	��	������	9�'�����	��(��	3������	��(	/�����������	
�(�	J	$� 	��(	���	9�'�����
��������(	��	��	�������	����	+���(	���	��*9���	��	�(���	��	������	F�)�)�	����1����	�������G)

549&4			
,)��1
5��	�������	
�����	��������	������	��	��,,����(	��	���������	9�'������	���,	��,������	�����(�
��	����	��	�������*��	��������*��	��(	7������	9�'������	����	+����	����	���	��	��,������	�����(�
��	���	�������	
�����	��������	������)	D�'������	�����(	*�	���(	��	��,������	�����(�	����	���	��
����	��	�������*��	���������	���	�����������	��������	��	�������)

549&5			E?��+�)��	*�,	��,?).	+,-	C�	��).
D�'������	+��	����*��	���	��	���	�����+���	���(������	�����(	���	*�	���(	��	���	�������	
�����
��������	������K

F�G B����������

F*G ��������	��9���(

F�G %	7��+�	�����(�	���7	��	�*'������	��'�����	�,���������	(�����*�(

F(G ������������	����������(	������	+���	�����'�(	*�	���	3����	
�,,��(��)	%	,�(����
���������	�����	*�	�*�����(	���	,�����	+��	���	��(��	���	���������	��	(�����	��������
��	 ���	 �����	 ������������	 ��*������	 ��	 ���	 ������	 ����	 ����	 ���	 ���*��	 ��	 ����	 ���
���,���'��	F @	

&	  @ G)

F�G .����,���	'������	��	������������	'������

��������	 ��7���	 �����(�	 ��	 �	 9�'�����	 +��	 ����*���	 ���	 ��	 ���	 �*�'�	 ���(������	 �����(	 ��7�
�������*��	�����	��	���'�(�	,�(����	���������	��	,�����	������	����������	��(	������	�	�����'����
��	���	���������	F @	

&	  ?�6	 @	

&	  @ G)

5����	9�'������	�����(	���	*�	���(	��	���	�������	
�����	��������	������	������	����	��'�	*���
�'������(	*�	�	8�������(	,�(����	��("��	,�����	������	������������	F @	

&	  ?�G)
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5�,������	
����(�	��	D�'������	1	 A?

/�	���	(�����	��7���	�����(�	��	���	9�'�����	*����'��	���	9�'�����	,��	*�	�	�����(�	���7�	���	9�'�����
�����	*�	��(��	����������	(�����	�����'�����	�����	�'���������	��������	��	�	��������	��	��,�����(
F @	

&	  ?�G)

>�?)>) 			.�.&;.4
=	�.�/
%�	
%&.	�0	DB�.4/�.	/4	
B5��=
3���	�,�������	,�(����	���������	��	��8����(	���	�	9�'������	,�(����	����������	+���	*�	�����(
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F�G 4�	(���������	,��	*�	�(,��������(	��	���	9�'������	���	,��	9�'������	*�	��*9����(	��
��������	��	�������	������,����	��,���������	��	,�����	�*���	F @	

&	  ?�G)
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	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

5�,������	
����(�	��	D�'������	1	 A#

549&>			?��	,�	���-���+-	.������
D�'�����	 �����(���	 ,��	 *�	 ���(�����(	 ��	 �����(����	 +���	 ���	 -��(�������	 ��(	 &���������
������)	%	9�'�����	�����(��	,��	*�	���(�����(	��	���	�������	
�����	��������	������	+���	���
9�'�����	��������	�	���������(	���7)	-�+�'���	���1�����(���	��(	������	�����(���	�����(	���	*�
���(�����(	������	����	���	��,*���'�	��	�����������	F @	

&	  ?�G)

�����	 ����������	 �����	 ����	 *�	 ���(	 �����	 ����	 ���������'�	 ,�������	 ��'�	 �����(	 ��(	 +���	 ���
�����'��	��	���	3����	
�,,��(��)	&���������	�����	����	*�	���(	��	����	��	��	�������*��	�������
���������	���	���	9�'�������	����������	��	���	����������	��	������	F @	

&	  ?�G)

D�'������	��	����������	�����	*�	7���	�+��	���,	�����	�����������(	9�'������	��	,�������(	��	����
�	+��	��	��	�������	���	9�'�����	���,	�*���	F @	

&	  ?�G)

549&3=			E?��+�)�	�,+-��-�	�-	���,,)	����)�-���
%*����	�������	�����,��������	(�������	�����(	,�7�	�'���	�������*��	������	��	������	��������*��
������	���������	�����	��	����������	�	���(���	��	��,���	+����	������	��	��	�������)

F�G &������*��	�������	 �����(	*�	 ��7��	 ��	 ����(�����	+���	 ������	���������	 ��	,���,�:�
(���������	 ��	 ������	 ���������	 ��(	 ,�������	 �	 ��+	 �������	 ������	 ��������	 +���
����������	�	���(���)

F*G 3����'��	 �����,�������	+������	 ���	 ��,������	(��������	��	 ���,��	 �����'��+	��	�
9�'�����	���(���	��	��,����	���	(�����	�����(K

 ) F�G 3���	 ���������	 ��(	 +���	 ��	 +���(	 ���	 ���������*��	 ���������	 +���	 ���
��'�����������	 ��7�	 �������*��	 �����	 ��	 ������	 �	 �������	 ����(����	 ��
��������*��	�(����	 �����(���	�����	�����	��,*���	 �����(	��	���	�������
���(	��	����	+���	���	������	��	���'�(�(	*�	���	���(���)	%��	�������	��	,�7�
�������	+���	�������	��("��	�������	�������	+��	���	����,���(	�����(	*�
(���,����()

F*G /�	 �������	 ��	 �������	 �	 �������	 ����(���	 ��	 ��������*��	 �(���	 ���
������������	��	���	����,���(�	�	���,��	 �����'��+	+���	���	 9�'�����	,��
������(	+������	���,)	B���	���	��8����	��	���	9�'������	�	������	��������
��	��+���	,��	*�	�������	(�����	���	�����'��+	��	����	��	�	������)

F�G /�	��������(�	���	�������(	�������	�����	��������*��	�(����	��	������	��������
,��	*�	���,����(	��	*�	�������	(�����	���	�����'��+)

 ) %�	�(���	��������(	��	����(	�*���	��	�����	���,����	����'���	��'��'���
���	9�'������	��	��	�(����	+��	��	���	�������	��	���	(�����	�������
��	 *�	 ��(��	 ���	 ���������	 ��	 �����+���	 ���*��	 ��	 ����,������	 ��
��������	��������	������	��	*�����	��	���	9�'������	+���	���	*�	���,����(
��	*�	�������)

�) /�	 ���	 (�����	 �������*��	 *����'��	 ����	 �������	 �����,�������
�����	 +����	 +���(	 ,���������	 ���������	 +���	 ���	 (�������	 �*�����
��	 �,,�(������	 �����'��+	 ���	 9�'������	 ���	 �����'��+	 ,��
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	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

5�,������	
����(�	��	D�'������	1	 A!

������(	 +������	 ���	 ������	 ��	 �����	 ��������*��	 �(���)	 /�	 ����
�����,��������	���	�������	�����,�������	�����(	*�	���	�����	��	�
������(	������)

F�G %��	 9�'�����	�����(	+��	 ��	�	��������(	'����,	��	����(	�*���	�����	*�	�����(�(	���
������	��	*����	�����'��+�(	��	���'���	��	���������	���	8�������(	�'����*��	�(���	,�,*��
��	������	�����	��	*�	�������)	5��	�������	��	���	�����	,�,*����	��������	��	��	���'�(�
��,����	��(	�������	��(	����	�����	,�,*��	�����	���	�����������	��	���	�����'��+)	5��
���������	��	�	�����	,�,*��	�����(	*�	����	����	 ��	(���	���	*��(��	���	������	+���
�����	��	���(����	F�����	
�(�	J	   A?)>G)

%*����	�������	�����,�������	��	���������	��	�	�����	��(���	(�������	�����(	���	��'����������	(�����
�	9�'�����	+��	��	��������(	��	*����	�	'����,	��	����(	�*���	������	���	���	�������	��	��	�����'��+
��	��������	���,	+������	���	�������	��	�	������	��	����(���)	/�	���	����	�����	(�������	�����(
�(����	��	���(������	��(	��8����,����	���	�����	��	���	
���(	%*���	&��������	������)

549&33			
���,+�)	
�,
��-1
5��	(�����	��7���	�����(�	��	�	9�'�����	�����(��	��	������	�����(��	��	���	�������	
�����	��������
������	�����	������	�	��������	������	��	���	9�'�����L�	��������	��	,�(�	��(	���	��������	��	��,�'�(
���,	���	9�'������	����������	 �����	���,�	����	����(	��,���,���	�������	����	��	�����	��������
��(	*����)

5��	��������	��������	��	�	9�'�����	�����(	*�	�����(	��	�	��������	*��)	5��	��������	�����(	*�
��'�������(	��	���	9�'�����L�	��������	��(	�����(	����	���	*��)	5��	��������	�����(	*�	7���	��	�
,�������(	��	������	��������	�����	���	9�'�����	��	�������(	���,	���	�����(�	��	���	�������	
�����
��������	������)

549&34			���?��	�?�-,.1
����	9�'�����	�����(���	 ?	�����	��	���	��	��(��	,��	*�	�����(	��	������	�����(�	F3������	��(
/�����������	
�(�	J	��A6	 @	

&	  ?@G)	3����	
�,,��(��	�����'��	��	��8����(	*�����	�������
�	9�'�����	�����(��	��	������	�����(�)

�����	�����(�	�����(	����	*�	���(	���	9�'�����	�����(���	+���	�����	��	�	�������*��	*�����	����
���	 9�'�����	 ��	�	�������	 ���7	��	���,	 ��	��,"�������	��	������)	0������	 ��	*�	�����(���(	+���
(����,�����	��	���	9�'�����	�����(��	��������	�	�������	��������	���7	��	��,"�������	��	������	�����(�
���	�����+���	F @	

&	  ?@GK

F�G %���	,��������	��(	(����8����	�������

F*G �'�����	��	�������	���	+����	���	9�'�����	+��	��7��	����	�����(�

F�G 5��	9�'�����	�����(��L�	*���'���

F(G %'����*�����	 ��	 �����	 ��	 ���'�(�	 �(�8����	 �����'�����	 ��	 ����������	 ��	 ���	 9�'�����
�����(��

F�G %���	�����	��(	��,*��	��	�����	��(�'�(����	��	�����(�	��	���	��������
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��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

5�,������	
����(�	��	D�'������	1	 #�

��,*���	 ��	 ����	 (�����,���	 �����	 ���	 ���	 ������	 �����(�	 ���	 ���'�������	+���	 ���1������
�����(�	���	��	�����	*���,���	�	�������*��	������	F @	

&	  ?@G)

3���	��������*��	��(	+���	��	���7�(	���������	��	�'����*���	���(�������	���	���(	��	�	9�'�����
�����(��	��	�	����(	�*9���	+����	�����+���	,����������	���	9�'�����	��	���1������	�����(�	�����(
*�	�����(���(	��	���	,����(	��	������	�����(�)	%�	�,������	,���	*�	�������	��	���	 ��,��	��
������	���	9�'�����L�	������	+����	������(	��	�	����������	�*9���	F @	

&	  ?#G)

D�'������	�����	���	*�	������(	��	�	����������	�*9���	���	,���	����	$�	,������)	����'����	�����'��
��	��8����(	��	������	�	 9�'�����	��	�	����������	�*9���	���	 ������	����	$�	,������	��(	�'���	>�
,������	����������	F @	

&	  ?#G)	����'����	�����'��	�����(	*�	(���,����()

5��	(�������	���	��������	�	,����	��	�	����������	�*9���	���	������	����	$�	,������	��(	�'���	>�
,������	����������	�����	*�	*���(	����	���	*���	���������	��	���	9�'�����	�����(��	F @	

&	  ?#G)

>�?) �) 			��
I.�	.4
��B&.
%	��������	����������	��	���	����	�����	*�	���(����(	*�����	�������	�	9�'�����	����	���	���������)
%	�����(	����������	�����	*�	���(����(	�����	��,�'���	���	9�'�����)	%��	(�,���	����(	��	���
���,	�����(	*�	�����������(	��(	(���,����(	��	���	���,�	������)

5��	�����+���	��8����,����	�����	�����	��	�	9�'�����	�����(��	+��	��	���(	����(�	�	���7�(	���������K

F�G 5��	9�'�����	�����	����������	*�	,�������(	*�	��	��(��"'�(��	�����,	(�����	���	������
�����(�)

F*G D�'������	�����	��'�	��������	��(�����	������	��	(�����,���	,�,*���	F @	

&	  ?AG)

F�G /������	�����,���	����	��(	��,�'��	���,	�	���7�(	���������	�����	*�	�����(	F3������
��(	/�����������	
�(�	J	��A) F(GG)

F(G B�����(���(	������	����7�	��	���'�(�	���	���	������	��(	+������	��	���	9�'�����	*�	�
�����	,�,*���	��	����	����	����	�'���	 @	,�������	�����	�����	F3������	��(	/�����������

�(�	J	��A) F(G6	 @	

&	  ?A6	 @	

&	  @ G)

 ) %��	������	����7�	�����	*�	�����()

�) 5��	������	����7	�����(	��'��'�	8����������	���	9�'�����	��	��	���"���	+���1*����
F��������	9�'������	��	����������	��������	9�'������	�����(	*�	�+�7���(G)

>) &�8�����	��	��������	��	���	9�'�����	�����(	*�	�����()

F�G �����	��(	��,����	�����	���	*�	�����(	��	���	��,�	���7�(	���,	F @	

&	  ?AG)

F�G D�'�����	�����(���	�����(	*�	��������(	�����(���	��	��'�����	��	���	���,�	F�)�)�	������
��	,��(�,�����G)

F�G &��������(	9�'������	�����	���	*�	,���(	��	�	����	��	���,	+���	�����������(	9�'������)
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5�,������	
����(�	��	D�'������	1	 # 

549&35			�?���.�	�--�
-#	.��-�	,�	����,?�	�+E?�1	,�	�	E?��+�)�
5��	3����	
�,,��(��	+���	������	�����(����	���	��	�����	��	�((����	���	�����(�	����,���	(����
��	�������	��9���	��	���	9�'�����	���(	��	���	�������	
�����	��������	������	F @	

&	  ?�6	 @	

&
 �?AG)	5��	�����(����	+���	�((����K

F�G /,,�(����	������������	��	���	��1(���	�����'�����	�������	��(	��9��	
��,��	��'�����
����'����)

F*G 4�����������	��	���	�������	����(����	��	������	����(���	��	����	���������	��	���	9�'�����)

F�G 4�����������	��	���	�����������	����������)

F(G 4�����������	��	���	
�����	��������)

F�G 4�����������	��	���	�������)

F�G 4�����������	��	���	9�'�����	�����)

F�G /�	���	����	��	�	(�����	���'�(���	�	������	��	���	%�������	;������	��(��	;�'���,���

�(�	J	 �@�@	+�����	 �	�����(��	(���	��	���	(�����	��(	���+��(���	���	��,�	������	��
���	2���(	��	����	��(	
�,,�����	
����������	+�����	���	��,�	��,�	���,�	F @	

&
 �?$G)

F�G %	,�(����	��(	�����������	��'��+	��	(�����	��(	�����(�	����,���	��������	��	 @	

&
 �?$)

F�G .'�(����	������'�����)

549&39			�+-�����*�+0	,�	�+-���,0�-�+0	E?��+�)�	�?�
��-�
4�	 �����'��+	 ��	 �������������	 ��	 �	 9�'�����	 �����(	 �����	 ������	 ���	 9�'�����	 ���	 ���	 ��������
��������	��	��������	��(	(���	�������	��	��	�����'��+	��	�������������)

�����	��	���(������	�	�����(���	��������������	�����(���	���	+��'��	��	��
����	�������	�	(�����	�����
���,��	�	9�'�����	 @	�����	��	���	��	�������	��	�������	+���	�����	�������	��	�������	*�	����������
��	*�	'�(��	����������)	5��	������������	,��	���	*�	+��'�(	*�	���	9�'�����)	5��	��8����,���	��
�������	+���	�����	�������	(���	���	�����	+���	F3������	��(	/�����������	
�(�	J	$�@)$GK

F�G /����,�����	��	���������	��	�������	����	��	��������	���,	��	�,,�����	������)

F*G 5��	8��������	���	��,���(	��	+���	��	�������*��	���������	��	�*����	���	�����,�����
��������	��	���	������)

>�?) ?) 			�%4�%5�&=	&.
�&�/4;	�0	DB�.4/�.
%��	 �������������	 ��	 ��	 ��(�'�(���	 ��(��	  #	 �����	 ��	 ���	 +��	 ��	 ��	 �����(�	 ��(	 ��������(
��	 ��,,������	 ,��(��	 �����	 *�	 ��(��	 ��(	 '�(��	 �����(�(	 +���	 ���	 �����'��+	 ��7��	 �����	 ��
�	 (�����,���	 ���������	 9����	 (��������	 ���������	 ��	 �����	 ����(	 �����	 ��	 (��������)	 5��	 �����(���
�����	 �����(�	���	������	�����'��+	��(	�	�����(�	�('���,���	�����(���	���	�������������	F�����
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���	����	�������	��	*����(	F�����	
�(�	J	#@!)@6	3������	��(	/�����������	
�(�	J	$�$)#G)

549&3;			��)����	,�	�+�,��-�,+	�,+���+�+0	E?��+�)��
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�����	��������	������	������	������)	���	��������	���	�������:�(	*�	3������	��(	/�����������
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+���	��	���,����	��	���	��*���	���'���	�����	����	*�	���	��*9���	��	(�����������	������)
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���	��	��	���	����	��	���	,�,*����	(�'�������	���������	����	��	�����	���	��,�������	��	�����	����
������	������,����	���������)		%((����������	����������	,�,��"��&�	�����	���	,�7�	���������
��	������	(�����������	������	F����	')	���	%������	B�����(	�����	���������	#!	
��)	%��)	?��	!#@G)
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���	+������	�����,��(	�����	*�	�����(���(	�����)
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%	����������	��	���	��,������	��,�'��	��	�	,�,*��	���,	(����	+������	���)	%	����������	������
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���	������	�����	(����,���	���	�,����	��	(����������	��	����	��	*�	����,,��(�()

/�	 ���	 �'���	 (�����������	 ������	 ��	 ����,,��(�(�	 ���	 ������	 �����	 ���'�(�	 ���	 �,������	+���
+������	F�5����G	������	��	���	�����+���	�����,�����	+�����	���	����	��	���	(���	��	���	(����'���	��
���	������(	,�����(���	*�	�	������	�������:�(	��	��������	��	��'����������	��	���	����������	��	��
����	�,�������	��	�����	,�����(���	F�*����	��	���������	���	�����	��	;�'���,���	
�(�	J	>>�?F(G
��	;�'���,���	
�(�	J	>@�#) GK

F�G �������	�������	���	�����	��	��������	�������	(�����*���	���	���(���	��(�������	����
�����)
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	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

������������	������	1	 #A

F*G %	��������	����,,��(�����	��	�������(	(���������	���	����	������)

F�G %	�����,���	����	���	�,������	���	*���	���'�(�(	+���	��	��'��	������	��	���	��	���
,��������	�����(���(	*�	���	������	��	����,,��(���	���	�������(	(���������)

F(G %�	�����������	��	������(	������	��	��	+������	��	���	������	+�����	��'�	(���	��	�����'���
���	�5����	������)

 ) B���	 �	 ���+���	 ��	 ���(	 �����	 *�	 ���	 �,�������	 ���	 ������	 ,��	 �����	 �
�������*��	���������	��	��,�	���	���	�,������	��	������()

�) /�	���	�,������	������	��	������(	�������	���	������������	�����	*�	�����(�(	*�
���	������,���)	B���	��8�����	���	�,������	�����	*�	���'�(�(	+���	�	����	��
���	�����(���)

54;&;			�
),1��	���
,+��
5��	���1(���������	�������	��	�����(�(	��	���'�(�	���	������(	�,������	+���	��	�����������	��
�������	�	+������	��	����	 ��������	 ��	 ���	������	�����	��'���	��(	��	�����������	 ��	 ��'��+	���
����������	,��������	��(	�����	��	�,��������	��	���	����,,��(�(	(���������)	5��	�,������	�����
�����(��	���	�����+���K

F�G 5���	�5����	��������	��	���	�����(�(	��	*�	��	�('��������	��	���,��	�������)

F*G %�������	���	�,������	,��	*�	����������(	*�	��	����'��'�(	������������'�	��	�����
��������	 ���	�5����	 ��������	 ��	���	(������(	 ��	����,,�(���	 ���	������������	��
�����,���	��	+��������)

F�G 5��	 �,������	 ,��	 �������	 ����	 �������	 ��'����������	 ����(	 *�	 ���(����(	 ��	 ���
�,������	,��	�����	���	�((�������	�����,�����	��	,���������	�������	���	���	������	��
�����(��)

F(G /�	���	�'���	����	���	������	������	��	�����	�������	��'����������	��	*�	���(����(�	���
�,������	�����	*�	���'�(�(	+���	���	�������	��	����	��*��8����	��'����������	�����	��
���	�,��������	��	���	(���������)

F�G 5��	 �,������	,��	 ����������	 ��'�	 ���	 �����������	 ��	 �������	 ������(	 ������	 ��	 ��
+������	 ��	 ���	������	��	 ���	 ��,���(	 ������	��	 �����,�����	 �����(	 ��	���	��*��8����
,��������)

F�G ����	���	�,������	���	��,�����(	���"���	�5����	��������	���	��	���	�,������	���
������(	��	+��'�	���	����	���������	���	������	�����	�����(��	���	�����,�����	�����'�(
��	�����(	��	���	����,,��(�(	(���������)	����	���	������	(����,����	����	(���������
+���	*�	�,����(�	�	��,���	+������	(�������	�����	*�	���'�(�(	��	���	�,������	+�����	>�
(����	�,�������	,�(������	��	��9������	���	����,,��(�(	(���������)	/�	���	�'���	��	�
���,��������	���	�����	������	��	(���������	�����	����	�����,	���	�,������	��	���	������
���	���,�������	��(	���	�������	��	�����'�	���	��,������	������	��(	������,���	*�������)

F�G ����	���	������	���	�����(	�	+������	(��������	���	(���������	�����	*���,�	�������'�)
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	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

������������	������	1	 ##

54;&8			����0+�-�,+�D��-����+-�	
��,�	-,	.����
)�+�
/�	���	�'���	����	��	�,������	���(���	�	+������	������,���	��	�����������	�����	��	���	�,��������
��	(����������	��	�����	*�	����(	��	���	����)

5��	���(��	��	�	������,���	��	�����������	*�	������	�����	���	���'�	��	�����(�	���	���	���,�������
��	���(���	(���������)

54;&:			
,�-	�H�))1	
�,��.?��
/�	����������	���������	��	���	�,��������	��	�	�����������	������'�	���������	(�,������	���,�������
��	�	���1���*��������	�,�������	���	�,������	�����	��'�	���	�����	��	��	�'�(�������	������	��
���	��������	�,��������	��	(���������	��������	��	���	�������'�	��,����(�,	��	%����,���	F��%G
��(	���������	�����)

54;&6			.����
)�+��1	��-�,+	�0��+�-	
�,C�-�,+��1	�
),1���
/�	���	�'���	����	�	���*��������	�,������	��	���,�����(	������	���	��������������	������,����	��
���	 �������	 ��	,���	(�����,���	����(��(��	 ���	�,������	�����	��'�	��	�����	 ��	������	��(	 ���
�����+���	�����	*�	�����(���(K

F�G 5��,�������	��	�	���*��������	�,������	���	����	�������	��	����	���*�����	�����	*�	��
��������(	��	���	�,��������	���������	����)

F*G /�	���	�'���	����	�	���*��������	�,������	��	(���������(	��	���,�����(	���	,�����(����
���	�,������	�����	����	*�	�������(	��	������	���	(�������	��	���	��,�	,�����	��	���
�����	��	���	7����	�����(���	��	���	�����	�*�'�)	5���	������	�������	,��	*�	���(	�����
��	��	+�����	�	�������*��	��,�	�����	���	�,��������	��	(���������)

F�G %�	 ���	 ��,��	 (�����	 ���	 ��'����������	 ��	 �����������	 ��	 ,�����(���	 ��'��'���	 �
���*��������	(������	����	(�����	�����	*�	�����(�(	���	�����(����	������	���	�����	��
;�'���,���	
�(�	J	>>�>	��(	�������*��	(�����,���	��������)

F(G %	 ���*��������	 �,��������	 ������	 ��	 (�����������	 ������	 �����	 *�	 ��,���(	 ��	 ��
�����������	 ���	 ���	�,������	��	����,��	 ��	����*����	 ����	 ���	��(�������	�����������
�����(	 ���	 *�	 ��������()	 4������	 ��	 ����	 ������	 ��	 �����(����	 ��+�'���	 �����(	 *�
��������(	 ��	 ����*����	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���	 �,��������
������������	��	�,����,���)

F�G 5��	*��(��	��	�����	���	���	���*��������	�,��������	������	��	(�����������	������	�����
����	+���	���	�,������	��(	+���	��8����	�����	*�	�	������(������	��	���	�'�(����)

F�G /�	���	�'���	����	�	���*��������	�,������	,����	���	��	���	*��(��	��	�����	��	����
�	 (�����������	 �������	 ���	 (�����,���	 �����	 ��,�'�	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ��(�������
�����������	��	,�����(���	���,	���	�,��������	���������	����)

F�G /�	���	�'���	����	�	���*��������	�,������	�����	��	,���	���	��	���	*��(��	��	�����	��
����	�	(�����������	�������	���	�,������	�����	��'�	��	�������	�����	��	������	*����(
���	������)
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��(���	��(	.�����	1	 #!

�����"�	���	����"�
548&3			
?�
,��	�+.	��,
�
5�	����*����	���	�����	���	+��7	������,����	��(	���	���(���	��(	������	���������	��	������	��*���
������	�,������	�������	����������	��(	���������)

548&4			.?-1
/�	�����	*�	���	(���	��	�'���	,�,*��	��	���	�������	
�����	��������	������	��	���(���	���,���'��
��	��	�������	,�����	��(	��	������,	�����	(�����	��	�	,�����	����������	+���	���	��+	.������,���

�(�	��	.�����)

548&5			���,+.?�-	'	.���+�.

F�G 
�,,������	��	�	���,����	�������

F*G 4������	(���

F�G ���������	��	(�����,���	"	������	���������	�����	��	�����(����

F(G 
��(���	����	,��	���(	��	�������	����'���*��	����	���	�,������	��	���	(�����,���

548&9			�,
)��+��	*�-�	�?)��	�+.	
,)�����

F�G /�	�����	*�	���	(���	��	�'���	,�,*��	��	���	(�����,���	��	*�	����������	��,�����	+���	���
���'������	��	(�����,���	��(	������	��������)	��,*���	�����	������,	��	��(	�*�(�	*�
�����	��(����	�*���'�	���	�������*��	�����"��(����	��+�	��(	������"����	��(��������	��(
���(��	�����	���'����	��	���	������	+���	���������,�	��������	(���������	��(	�������)

 ) E��,*��E	 ��	 (�����(	��	���	 ��(�'�(���	+��7���	 ���	 ���	��������	������	 ��	 ���
��������	�����(���	�+����	������������	������	'��������	��	��������	�,�������)

F*G %��	��(��	�����(	�'��	���	���������	��	��,�	��	���	������	�����	��'�	���	��,�	������
��(	*�	��������(	���	��,�	��	�	����	��	���	�����	��(	��������	��	���	(�����,���)

F�G %�	 ��(��	 �����(	 *�	 ��	 ���������	 �������	 ��	 *�����	 ��,,��(��	 ����������	 ��	 ���
���������	��	�����	����������	��,,��(	�����	*�	��������(	��	�	����	��	������	��	����
��,,��()	��(���	�����(	*�	��'�����	,�������	����������	��	���	���������	��(��	�����
���������	�����	*�	��������(	��	�	��,����	,�����)

F(G ��,*���	�����	�(����	��	���	��������	��	�����	��	���	(�����,���	��	������)

F�G %	 �����'�����	,������	 ��	 ��,,��(���	 �������	 �����	 ��7�	 �����������	 ������	 +���
�������(	��	�	���������	'��������	��	�����	�������	��	��	���	�����	,�����(���)

548&;			.������0�	,�	.?-���

F�G +���	,�,*���	�����	������'�	 ���	��*���	������	���'���	���,��	(�����	��(	������
'��������	��	 ���	 ��+�	�������	 ����	��(	���������	��(	�������	 �����	 ��+�	��	 ���	����
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��(���	��(	.�����	1	 !�

��	
����������	��(	���	��(�������	��	���	
�����	��	�������	+����	���	(�����,���	��
��8����(	��	�������	*�	��+	��	������)

F*G ��,*���	 �����	 ������,	 ���	 (�����	 ��(	 ��������*�������	 ��	 ��8����(	 *�	 ��������
������,���	��(	��	��8����(	*�	������	���������)

F�G ��,*���	�����	 �����	���	 �����+	�,�������	��(	,�,*���	��	���	��*���	��������������
��(	+���	�������	�����(����	��	���	��(�'�(�����	�����	������	��������	������	��	���������
���	 F�����(���	 ���(��	 ��(	 ���������G�	 ����	 ��������	 ��	,�����	 (���*������	 ,�(����
���(������	���������	����(�	,������	�������	������	�����������	F�����(���	����������������
��,�����������	��(	*����������G�	����:������	�������	������,�(	���'���	,�,*��	�������
��	�������	���������������)

F(G ��,*���	�����	(��������	�����	(�����	 ��	�	���1�,�������	��(	���,	,������	��(	���
��������	��	������	��(	�������	����	�����	��	���'���	��	���	��*���	��(	���	,����������
��	��+	��(	��(��)

F�G ��,*���	�����	(�����	��(	����(�����	�����	�������	��	�	,�����	����	+���	����*����	��(
,�������	���	�������	����(��(	��	����������)

F�G ��,*���	�����	*�	��+�'�����	��	���	������,����	��	�����	(������	������	��	�	,�����
����	*�����	���(��	��(	(����������	����	���,���'��	��(	���	(�����,����	+����	����,���
��������*�����	��(	����������	(���������	������������	��(	��������	��	���	�������	��	�����
(�����)

F�G 3����'��	�������������	������������	,�,*���	�����	��'�	�������	�����	�������(	��
���,	���	����'�	(���	��(	+���	���	��	������(	����	�����	*�	�����(���(	E���	(���)E
5���	,���	��+�'���	*�	��(���(	��	(���	��	���(�()	3���	E���	(���E	,�,*���	�����
��7�	�����������	������	������	��	���	,�����	��,���	��	�����	���������)

F�G 3���	 ����������	 ������,���	 ���������	 ��(	 ����������	 ,�����	 ,�,*���	 �����	 ��7�
������	������	��	���	���������	��8������	������	���������	+�����	�	�������*��	��,�	�����
����'���	��	���	�����)

F�G ��,*���	�����	(������	�������	��(	�������	�����	�����+	��������	��	���	������,����
��	(���)

F9G ��,*���	�����	��+���	��,���	�+�7�	��(	�����	+����	��	(���)

F7G ��,*���	�����	���	������	���	��	�*����	*�������	����*����,����	+����	��	(���)

F�G ��,*���	�����	�����	���	������	��(	���,���	��,�����	��(	+���	���(��	��(	���'�(�	���
���������	��,���	������	+����	���	�����,�������	,��	��8����)

F,G ��,*���	�����	*�	���,�	���������	��(	����������	+���	������,���	�����	(�����)	3���
���	���	��	�����	*���,��	����������	����	�������*��	�����	�����	*�	���(	��	�������(
��	���	B��	��	0����	������)
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��(���	��(	.�����	1	 ! 

F�G ��,*���	�����	�������	��(	������	��	�����	�����'����	��	����	��	���������	���	*��*��	��
������	��	������	��	���	����	��	���������	��	�����	����+���	,����	��	�*�������	,����
��	��������	�������	�����	��������	+���	���	(�����,���)

F�G ��,*���	�����	������	���	��+��(	���	���	������,����	��	�����	(������	��(	�����	���
���7�	��7	��	������	�	��������	��	���	7��()	3����	���1(����	,�,*���	�����	���	���	�����
��������	��	���7�	��7	��	������	�	��������	��	���	7��()

F�G ��,*���	 �����	 ������	 ��	 �������	 (�������	 ��	 ��(��������	 ���,	 ���	 ������	 ��(��
��'�����������	��	 ��	 �����(��	��	�����	(��������	 ���,	�����(��	��	 ���,	���	 �����(	��
�����(�	��	���	����	�������	���	���������	����	�����	��+��(�	��	����	+������'��)

F8G ��,*���	�����	���	����,,��(	��	�������	��	������	���	�,����,���	��	��,�	��	���
�������	���,	��	������������	��	���������	�������	��	*��(�,��)	4������	������	�����
*�	��������(	��	�����������	���	������	��	,�,*���	��	���	(�����,���	��	����������	+���
���	�(,�����������	��	�����	���'���	�������)

F�G 3����	 ��	 (����	 ,�,*���	 �����	 �������	 ���,	 ,�7���	 ��,,����	 ��	 �����,����	 ����
��,���,���	���	��*���	�����	��	���	������������	�,���	��	���	��������	������)

F�G %	�����'����	�����	�������	��*��(������	+���	����	���	������	+�����	�����	������)

F�G %	�����'����	�����	�������	�	��*��(�����	��	���'����	+���	�����*��)

F�G B���	*���,���	�+���	��	�����*��	,�����(����	,�,*���	�����	�,,�(������	������	��
����'��'�(	�����'����)

F'G %	�����'����	+��	*���,��	�+���	��	��	������(	���	��	,�����(���	�����K

 ) B�����	 ����������	 �'��(	 ����������	 ���	 ��,�(	 ,�,*���	 ��	 ������'�
��'��������'�	�������6

�) 5�7�	 �����������	 ������	 ��	 ���'���	 ��9����	 ��������	 �����	 ��+�������(	 ���7	 ��
���*�����	��	���	����	��	���	(�����,���	��	���	,�,*����	��	�����'�����	��	��	��1
������	��1��������	��	�,,�����	����(���6

>) .�����	 ���	 *�����	 ��,,��(��	 ��	 ���������	 �������	 ��	 ���	 ��,�(	,�,*��	 ��
���,����	�������(�	'��	���	�����	��	��,,��()

F+G 3���	�	,�,*��	��	(������("�������(	���	���	���,����	��������	��	+���	�	,�,*��	���
7��+��(��	����	��'�	*���	��,�(	��	�	�������	��	���	+������	������	��	����(	��,������
+���	���	������	������	�����(���	��	��������	����	,�,*��	�����	,�7�	���	�����+���
�������������	+�����	�?	�����K

 ) 2�����	��,,��(��	��	���	��'��'�(	,�,*��6

�) %����	���,��	*�������	������	�������	���	+����	��,,��(��	��	���	

)

F�G ��,*���	�����	������	��(	*��7	���	��(	���	���������	�����(���	,�����	������,��	��(
(�����	 �����'�(	 ���	����	7������	��	(����������	��	�	 ������	��	���	��1(���	�������)
��,*���	�����	���	����,��	��	,�7�	�����	�������,����	+���	���	��*���	��	�������	��1
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��(���	��(	.�����	1	 !�

(���	��	���1(����	���	���	��������	��	�����'���	��	����������	��������	�����(�(	���	����
7������	��	(����������)

548&8			���
��-	�+.	�,,
���-�,+

F�G ��,*���	�����	���(���	���,���'��	��	�	,�����	����	+���	������	���	��������	���,���
��(	�����������	*��+���	����	�����	��(	(�'������	��(	�����	��	���	(�����,���)

F*G ��,*���	+����	��	(����	��	�����+���	������������	���	(�����,����	�����	���	��*�����
�������:�	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ���	 ,�,*��	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����	 (�����,���	 ��	 �����
�������	������	��	��(����	��'���,���	+������	���	�������	�����'��	��	���	������	��	���
(�������)

F�G ��,*���	�����	���	��������������	��+��(	�����	,�,*���	��	���	(�����,���)

F(G ������	���	������	��	���	��������	��8����	*�	�	�����'����	��	��������	��'����������	*�	���
(�����,����	,�,*���	�����	��'�	�����	��,������	��(	��������	�����,����)

548&:			�B��?-�,+	,�	,�.���

F�G ��,*���	�����	 ��������	�*��	��(	���,����	�������	���	 ��+���	��(��	 ���,	�	 ���7���
�������)

 ) 5��	���,	E��+���	��(��E	�����	*�	��������(	��	���	��(��	����	��	���	����+���	��
���	����	��(	��	��	7������	+���	���	������,����	��	���	(���	�������*�(	*�	��+
��	����	��	���	(�����,����	��	���	���	������'�����	��	��(���	����������	��(	������
(���������)

F*G ��,*���	�����	���	����7	����������	��	(�����������	��	�����	,�,*���	��	���	(�����,���
��	��	���	������	�����(�	��	���	(�����,���	�����(���	���	��(���	��	������������	�����(
*�	���	���7���	�������)	-�+�'���	��	���	����	+����	�����	��	����(	������	��	*����'�
����	����	��(���	��	������������	���	������������	��	��9���	��	��	���	�����	��	���	,�,*��
�����'���	���	��(��	��	������������	����	��	��	���	���������	��	���	�������	�������	���	��(��)

F�G /�	���	�'���	��	�����������	��(����	���	�,������	�����'���	���	��(��	�����	������������
����	���	���������	��	���	��������	�������	��	���	����	��(��	��������	���	��������)	����(
���	��������	���	������	���	��(��	��	�����	*�	�*���(	��(	���	�,������	�����	���	*�
���(	��������*��	���	(���*�(�����	��	���	���,��	��(��)

548&6			�C��+��	��,	.?-1
F�G ��,*���	�����	*�	��������	��	���������	���	(���	��	���	��,�	��(	�����	(��������(	*�

������	���������)

F*G ��,*���	�����	�*����	������	���'�	��("��	���,������	�����	��	���	�*�����	������	��
�����(	��	������	>? )#�)

F�G 3���	�*����	(��	��	�������	��	�����	���������(	������F�G�	,�,*���	�����	������	���
����	��	����	��	�����*��	��	�����	�����'�����	��	��	���'����*���	���	��	(���	�����'����)
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��(���	��(	.�����	1	 !>

F(G ��,*���	 �����	 *�	 ������	 �*���	 �����	 ���7����	 ��	 ��9���	 ��	 �	 ������������'�	 ��	 ���
(�����,���)

548&>			��C�-	�,��+0	�?C�-�+���
F�G ��,*���	�����	���	(���7	���	7��(	��	 ������������	 ��8���	+���	��	(���	������	 ��	 ���

������,����	��	(���)	0��	���	��������	��	����	��������	E��	���	������,����	��	(���E
�����	*�	��������(	��	,���	���	����	��	,�,*���	+���	�������(	��	���	��'����������
��	 '���	��	���������	��	 ���	 ��'����������	��	���	�����	��������	+���	 ��	 ��	�*��������
���������	��	���	��'����������)

F*G ��,*���	�����	������	��	�����	������,���	���(�	��(	���	���	(���)	��,*���	+��	������
���	(���	��(	���	����(	��	*�	�,�����(	*�	��	��(��	���	���������	��	�������	��	(����
F�����(����	*��	���	��,���(	��	,���9����	��	(����	��	���	7��(�	+������	��	���	�������*�(
��	 ���	,�,*��G	+���	*�	(��,�(	�����	 ���	(���	��(	 ��,�'�(	 ���,	 �����	������,���)
5��	�(��	��	�������	��	���	*�����	��	��,,��	��,���,�����	��	(���	�����	+���	*�
�����(���(	�����,���'�	�'�(����	��	*����	��(��	���	���������)

F�G ��,*���	�����	���	�����,�	�������	+����	��	(�����,���	���,����	��	+��7�����	��
���	�������	(����	F�����(����	*��	���	��,���(	��	,���9����G	���	��,�	��	���������	+������
��	��	���	(���)

F(G /�	 ����(	 ����������(	 *�	 �������	 ��	 �,�����(	 *��	 ��	 ��(��	 ���	 ���������	 ��	 �������
(����	F�����(����	*��	���	��,���(	��	,���9����G	��	�	��*���	�����	��	���	��,��	,�,*���
,��	*�	��*9���	��	�,,�(����	����������	���(���	��	��'����������)

F�G 3���	�����+���	���	���	(���	��(	����(���(	��	������	��	�����	������,����	,�,*���	,��
����	���	(����	��	���������	���'�(�(	����	(����	��	���������	���	��������	�������*�(
*�	�	���������	��(	+���	���	�,����	�����	�*�������	��	������	��(	��,�������	������,	�����
(�����)	 %��	,�,*��	 ����(���(	 ��	 ������	 ���	 (���	+��	 ��	 �������*�(	 ��(	 ��	 ��7���
,�(�������	����	�,�����	���"���	�*�����	��	������	��(	��,�������	������,	���"���	(�����
�����	���	������	���	(���	��(	�����	������	���	����	��	���"���	������������	��(	���	�������
��	���	,�(�������	��	�����	 �,,�(����	�����'����	��(	��������	-�,��	&��������	��
����	��	��������*��)	%����	,�7���	����	�	�������	,�,*���	,��	*�	��8����(	��	�*����
�	+������	�������	���,	���"���	���������	�����	��	���������	��	+��7)

F�G 3����	��	(����	,�,*���	�����	���	�,�7�	��	���	�,�7�����	��*����	+���	���(������
*�������	+���	���	������)	,�7���	��	�����	�,�7�����	 ��*����	+����	������	 ���
����������	��	���(	���(���	��	8�������	��	�����*���()

F�G ��,*���	 �����	 ���	 �,�7�	 ��	 ���	 �,�7�����	 ��*����	 ��	 ������	 �+��(	 ��	 �����(
*���(����	��	��	���	������	��	��������	����	�+��(	'������)

F�G ����9����	��	�������	��(��	0�(����	��+)	����������	��	,�(����	��	������������	,���9����
��	���	��	,���9����	��	��	���	(���	��	�����*���(	��(	,��	���(	��	(�����������	������)

548&3=			
���,+�)	�

����+��

F�G ��,*���	�����	,�������	�	������	��������	��(	��������	����������)

F*G 4��1������,�(	,�,*���	�����	*�	(�����(	������	��(	�������������	 ��	7������	+���
(�����,���	����(��(�)
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��(���	��(	.�����	1	 !?

F�G B�����,�(	 ,�,*���	 �����	 7���	 �����	 ������,�	 ��	 ����	 ��	 �����*��	 ��	 ���	 ��,��6
�8���,���	�����	*�	7���	�����	��(	��	���'����*��	���(�����)

F(G 3���	��	������,�	,�,*���	�����	,�������	�	������������	*������)

548&33			
���,+�)	�,+-��-	�+�,��-�,+
%��	 ,�,*���	 �����	 ,�������	 �	 ��������	 ���������	 F��������	 ��	 ���(����G	 ��	 ��(��	 ��	 ����������
����������	���1(���	���������	��	���	���(	,��	�����)

��,*���	�����	�('���	��������	���������	��	���	������	��	�((����	��	���������	��,*��	+�����	?#
�����	��	����	������)	5���	������������	�����	�����	��	�((�����	��	���	�����	�������������"	�������
F�)�)	����	��������	�
-&��	���)G)

548&34			���,�.�	�+.	�,?+���-�,+�

F�G ��,*���	 �����	 *�	 ��������	 ��(	 ��������	 +���	 ��������	 ��	 �������	 ��	 *�	 ������(
���	 �����,�����	 ��	,�������	,�����	 ����	 ���	 (�����,���	 *��7��	 �����(��	 �������	 ��
��,�����1*���(	�����,�)

F*G ��,*���	�����	*�	 ��������	��(	��������	+���	,�7���	�����,����	 ��	�����'�����	��
�������:�(	��'����������)

F�G ��,*���	�����	��������	��(	���,����	������	���	�����,�����	��'��	���,	��	���(	�����
*�	���	����:��	�����(���	,������	����	��(�����	���	���(	���	������	*�	���	(�����,���)

F(G ��,*���	�����	��'�	������	�����,�����	������	����	+����	��	(��,�(	��	*�	�����(������
��	�������	��8�������	���	��,�)	5��	�����,�����	�����	*�	��'��	����������	�����������
��(	�����������	�'��(���	�����������	������'����)

F�G ��,*���	 �����	 ������	 �����,�����	 ��	 �	 ��������"�����(������	 ������	 ����������	 ���
(�����,���	 ��	 ���	,�,*���	 ��	 ���	 ��,,�������(	 ��	 ���	,�����	 ��	 ���	 ������	��
������	������	�	��,�����	+������	������	�����(���	���	��,�	���	*���	��*,����(	��	�
�����'����	��(	���	�����'����	�������:��	���	�������	��	����	�����,�����)

F�G ��,*���	�����	����	���	������	��,,���������	����������	��	�8���,���	���	���������(
��������)

F�G ��,*���	�����	�*����	���	�����'��	��	���	������	��	���	(�������	�����	��	���������(���
��	��,,���������	+���	���	������	(�����,���	���(�	���	
�����	.������'�	�������	��
���	,�,*��	��	���	2���(	��	����'�����	����������	(�����,���	*�������)

F�G ��,*���	�����	�*����	���	�����'��	��	�	�����'����	�����	��	(���������	��	�,�������	���
�������	��	���	(������'�	��	�����	�����(������	�����,�����	��	���	(�����,���	��	������
������	�����	���	+��,	��	��	�����(�(�	���,����(�	��	��8����(	*�	��+)

F�G ��,*���	 �����	,�������	 ���������	 ��	 ���	 �����(�	 �������(	 �������	 ������	 ������	 ��(
��������	�����,�����	�����,�)	��,*���	�����	���	�����	�����,�	���	��������	��������
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��	(�'����(	��	�������*�(	*�	��+)

F9G ��,*���	 �����	 ����	 ��,�'�	 �����	 ��������	 (�����,���	 �����(�	 ��	 (������(	 *�	 �����
�����'����	��	��	�������*�(	*�	��+)
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F�G ��,*���	�����	��'�	���	7��+��(��	��(	�������	��	������	���������	�����	��	���������
�	���*�����	�������*��	�������	���	(�����,���	��	���	
�����	��	�������)

F*G 3���	���	,�,*��	(�,����	 ����	��	��������	��������	 ��	 ���	������,����	��	 �����
(�����	���	,�,*��	�����	������	��	���,����	��	�	�����'����	��	+������)

F�G ��,*���	 �����	 *�	 ��������*��	 ���	 ���	 ������	 �����	 ,����������	 ��(	 ���'����*��
���(�����	��	������	��������	��(��	�����	����)	5��	����	���	(�,���	���	��	�����'����*��
���(�����	��	���	������	��������	�����	*�	���,����	�������(	��	�	�����'����)

F(G ��,*���	�����	*�	����������	��������*��	���	���	*�(���	���	������	�(������������	���(
��(	 ������	 ���(�	 �����(	 ��	 ���,)	��,*���	 �����	 ���	 ���,��	 ���	 �����	 ������	 ��
*����+	��	 ���	 ���	 ���,�)	 ����	 ��	 ����	 ���,�	 �����	 *�	 �������(	 �,,�(������	 ��	 ���
,�,*����	�����'����	��(	��	���	-�,��	&��������	2�����	��	+������	�������	�����	���
�����,�������	���(���	��	����	����)

F�G ��,*���	 +��	 ���	 ������(�(�	 ������	 ��	 ��������(	 ���,	 ���	 (�����,���	 ���	 ���
�������	�����	������(��	��	���	-�,��	&��������	2������	���	������������	���(��(�
2�����	��	��	�����	�����'�����	���	���	��������	*��������	��	���	������	�����(���	���
�'�(����	��	��������	��������(	��	���,	���	����7������)

F�G ��,*���	�����	��������	��,���	����	��	���	���(����	��	������,��	+�������	���,����
������	��(	�������'��)	%��	 ���(�(	 ������,�	���	�����(���(	 ��	*�	�'�(����	�����	*�
�,,�(������	�����(�()	0�����,�	���:�(	��	�'�(����	�����	*�	���(��(	��	�����(����
+���	�'�(�������	�����(����	���	���(�(	+������)

F�G ��,*���	�����	���	�����������	���	������	��������	���	��������	���)

F�G ��,*���	+��	��'�	���	������F�G	��(��	������	��	(��������	�����	*�	��������*��	���
���	������	��������(���	��	����	������F�G	��(	�����	��������)

F�G ��,*���	�����	���	��*�������	+������(�	��,���	+���	��	(������	�'�(����	��	���	7��()

F9G ��,*���	+��	��,�	����	����������	��	���	,�����	��	�����	��������	�����	(���'��	��	��
���	������	�����(���)	%	������	�����	*�	,�(�	��	���	�����������)
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F�G %��	 �+���	 ,�,*���	 �����	 ,�������	 �	 '���(	 
���������	 ���'����	 �������)	 %��	 �����
,�,*���	�,�����(	��	���������	����	,����	��8����	���	�*�����	��	(��'�	�����	,�������	�
'���(	
���������	���'����	�������)



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

&	����������������


��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������


��(���	��(	.�����	1	 !$

F*G .�����	+���	��	��������	,�,*���	�����	�*����	�������:�����	���,	�����	�����'����	�����
��	�����	������	'�������	�����(�	��	�������	������)

F�G ��,*���	�����	��'�	���	���,������	��	�	�����'����	�����	��	�����	�	������	'������)

F(G 3���	���������	������	'��������	,�,*���	�����	�*��	���	�������	��+�	��	�������*�(	*�
���	�������	
�(�	��(	(�����,���	������)

F�G B�����	��8����(	��	����	��	��	����'�	��'�����������	,�,*���	�����	����	����+	�������:�(
�������	��	�������	������	'�������)

F�G ��,*���	 ���������	 ���	 ������	 '������	 �����	 ����	 ���,��	 �������:�(	 (�����,���
�,��������	�������	��8����(	��	*�	���'���(	��	���	������,����	��	(����	��	�������
�������:�(	*�	�	�����'�����	��	��(�	��	����	'������)

F�G ��,*���	�����	���,����	������	�����	�����'����	��	��	����(���	+����	��	(�,���	���	���
������	'������	��	���'�����	�+��(	'������	 ��	 ���	���'���	��	 ���	�������	�������(	*�
���,	��	��	�����	������)	5��	,�,*��	��'��'�(	��	����	������	�����	���,����	,�7�	�
������	��	����	����(���	��	(�,���	��	+������	����	���	������	���,�)	F��,*���	���
�������(	��	���	�������	��,���	��(	5�+	;������	��(��	���	�((�������	�����,�����)G
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F�G ��,*���	 �����	 �*����	 ���	 �������:�����	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ��������	 *�����
(���'�����	,�������	��	���	��������	,�������	���	��,����)

F*G ��,*���	 �����	 ���	 ��������:��	 ���	 (�'����	 ��������	 �������������	 +���	 ���	 ������
��	 �����(�	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ������	 +��	 ���	 ���'������	 *���	 ��'��'�(	 ��
���,����	 ����'���)	 ��,*���	 �����	 ����	 ���������	 +���	 ����	 �������	 ����	 ��������
��������	��	+����	���'��(�*��	*������	��	+��7�����	������,����	��	��������	��,���
�������������)	��,*���	�����	���	���������(	��	���	,�����	+���	���,��	��,����	������
��	��	����	��	��������	(�����)	��,*���	+��	���	��������(	*�	��,����	��	���,��	��,����
�������	�����	 ����	��������	 ��������	 �����	 ������	 ����	 �������	+�����	�?	�����	 ��	�
�����'����)

F�G ��,*��	 �����	 �*����	 �������:�����	 ���,	 ���	 ��������	 ,������	 ��	 (��������	 �����	 ��
��������	���	�������	 ��'���	 ��	 ��(�'�(���	 ��,����	 ��	��������	 ���	 �����,�����)	 /�	��
��,���	(�'�����	 �����,������	 ���	,�,*��	�����	'��*����	������	 ���	�����,�������	��
���	��������	��	�������	��������	+������	�����������	(����)

F(G ��,*���	 �����	 �*����	 �����	 �����'��	 ��	 ���	 ��������	 ,������	 ��	 (��������	 *�����
���������	��	��'���	��������	��	'����	��	��	��,���	�����	����	�����	���,�	�����'�(
*�	������)

F�G ��,*���	�����	���	(������	,����	��	��	��,�����	�������)	.���������K

 ) 3���	���	��,���	��	�	������'�	��	���	,�,*��	(���������	���	,�����	���	,�,*��
�����	������	���	��������	,�������	��	+�������	�����	��	���	(������)
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�) 3���	 ���	,����	 *����	 (�������(	 ��	 ����	 ��	 ��	 ��'����������	 ��(	 ���	 ��������
��,,��(��	���	�����'�(	���	�����������)

F�G ��,*���	 �����	 ���	 (������	 ��������	 ,������	 +���	 ��,�����	 ���	 ���'�(�	 ��������
�����,�����	�*���	���,���'��	��	�����	��,����)

F�G ��,*���	�����	������	���	����������	���,	��,����)	/�	�	��������	��	������(�	,�,*���	�����
�,,�(������	������	���	�����,�������	��	�	�����'����)

F�G ��,*���	�����	�*����	�����'��	�������	���	�����	��	��,,��(	�����	��	�,*��7���	����
����*���������	������,��	��+��(	����������	��	���	�����	���9����	+�����	���	9���	�����,
+����	���	���	(�'�������	��������)

F�G ��,*���	�����	���	��������:�	+����	������	���	���'����	���	������	���'����	���,�	��	(�
��'���	���	���	������	��	���	�����(�	��	���	(�����,���	��	������)

F9G ��,*���	�����	���	���������	��������	+���	��	��������:�	+���	���	������	��	���	������
��	���	�����(�	��	���	(�����,���	��	���	�����	(��������	��������)

F7G ��,*���	�����	������	���	+������	��	�*9����	�(����*��	���	���	��	+�������	���	���
�����(	��	����	�������(�(	��	���	��������	��	���	��������	��	(�����,���	*���(���	���,����
�������*��	��	��,����)

F�G ��,*���	�����	������	���	��������	��	(�����,���	����������	��(	�����	��	���	�����(�
��	,��������()	��,*���	+��	�����������	��,,��	��	�,��	���	����	+����	������	��������
��	����(	��'�	�������*��	 �������(	 ���	 ���	������	��	���	 ��,���	,��	*�	��*9���	 ��
(���������)

F,G .�����	��	�����	��	�,��������	,�,*���	�����	��,���	��	�����	�������(	��������	����
�����	���,������	��	���'�	��	������(	*�	������	���������)

F�G ��,*���	�����	���	,������	���(�	����	��	����,��	��	�����	���	����	��	��������	��������
��	���	��,���	������	����	+����	��	��8����(	*�	��(����	"	�����	��+	��	������	��(������)

F�G ��,*���	�����	���	������	��	���	��,��	�������	��	+����	+���	���	��,���)

F�G ��,*���	�����	���	���'�(�	�	���,�	������	��	���	�����	��	����(����	��	�	���,��	��,���
��	��	��	��,���	+��,	����	7��+	+���	����	*�	�������(	���,	�����(�)	4������	��	����
�������	�����	������(�	�	,�,*��	���,	���'�(���	��(����	��	�	��,���	,�,*��)
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��(���	��*���,���	��	���	���(���	+����	�('������	�������	���	,������	�����������

��	����������	��	 ���	(�����,���	��	���	���(���	+����	���	�	 ���(����	 ��	�('������
�������	 ��+���	 ��	 (������	 ��*���	 �������	 ��(	 �����(����	 ��	 ���	 (�����,����	 ��	 ���
,�,*��)	
��(���	��*���,���	����	�����(��	���	���(���	����	*�����	���	(�����,���
��	���	,�,*��	����	(��������	��	*�����	(�����(��	����	���	(�����,����	��	���	,�,*��)
��,*���	�����	���(���	���,���'��	��	���	��,���	*���	��	��(	���	(����	��	����	�	,�����
��	��	�������	,���	��'���*��	����	���	(�����,���)
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F*G ��,*���	 ��	 ���	 (�����,���	 �����	 �*��	 ���	 ��(����	 ���������	 �����	 ��+�	 ��(	 �����
��(�������)

F�G ��,*���	��	���	(�����,���	�����	���	*���,�	����������(	��	(����(����	��	�	��*���	�����
��	���	��,�)

F(G ��,*���	�����	�'��(	*����	����������	��'��'�(	��	�����*�����(	8�������	��	(�������
����	���	*����(	���	�����	��	�����	��������	(�����)

F�G ��,*���	�����	���	����	���	��,�	��	������	���	���7��	��	+�����	��	'��������	��	���
��+	������	��	���	������,����	��	(���)

F�G ��,*���	�����	���	�����	���	�����	��	���	������	������	��	���	������,����	��	(���	��(
��	��8����(	��	�����	����	�����	����	�����	������	���	����	��	�����	�����'����)

F�G ��,*���	�����	���	���	�����	������,��	���7	��	������	���	��������	����)

F�G ��,*���	�����	���	*�	������(	��	�	���'���	(������'��	*���	����������	���������	��	��+�	��
*�	��	����'�	�����������	��	���	*�������	������(	��	���	����	��	���������	*�'������	��
�	*�������	������(	��	�������	
������	������	��	���	������,����	��	��+	�������,���
(�����)	4�	,�,*��	�����	��'�	��	�	*�������	�������	���	������	+����	����������
+���(	����	����	���	�*�'�	����������)		��������	��	���	%������	2�'�����	
������	%��
F
%	
�(�	��	&�����������	5����	?�	��'�����	 �	J	$�G	�	��+	�������,���	�������	��	���
�����*���(	���,	�+�������	��	��������	��	��	����*����,���	��8����(	��	�������	�	�������
��(��	 ���	 %������	 2�'�����	 
������	 %��	 +����	 ���	 ���,����	 ���	 ������(	 �����(�
���	 ������	 +����	 ���	 �������	 ��	 �,�����()	 	 B�(��	 �����	 �����,��������	 (�������
��(	������������	�����	���	���	�����*���(	���,	����	*�������	'�������)		-�+�'���	���
�����(�	�,����,���	�����	������,	��	���	���'������	��	���	�����(�	.,����,���	������
F
������	 �G)

F�G ��,*���	�����	���	�����	(�*��)	5���	�����	���	����	��	������	�����	��������	��	����,���
��	��������	���	(�*��	��	���*�������	����	����	���	���*��	��	��+������	��	���)	��,*���
�����	���,����	���	���	��(�*��(�����	����,�	��(	9�(�,����	��(	�������	���	����������
����	,��	*�	���(	��	�����(	�������	���,)

F9G 3���	���	4�������	%����,	��	�����(�	�+���	,�,*���	�����	����(	��	����������	��(�	��
��	������,	+���	��'���	�����	���(��	�	,�������	������)

F7G ��,*���	�����	�'��(	�����������	+���	�������	+��	���	��(��	���,����	 ��'����������
��	��(���,���	��	+��	���	���������	7��+�	��	*�	��'��'�(	��	���,����	����'���)	��,*���
�����	����	���������	+���	����	�������	��	�����	��������	��������	��	+����	���'��(�*��
*������	��	��������	��,���	�������������)
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F�G ��,*���	 �����	 ����'�	 ��	 ����	 ��*���	 �������	 ���	 ��(	 ���,���	 �����������	 +����
(�����,���	������,�	��(	�����(����	��	����������	���	(�����,�����	�*9����'��)	5��
������(�	��	����	,�,*��	�����	*�	���	��	���'���	��(	��������)	��,*���	�����	��������
+���	���	��*����	�����	�,��������	����������	��(	��,����	��	�	������	��(	������������
,�����)
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��(���	��(	.�����	1	 !!

F*G ��,*���	�����	*�	����������	�������'�	��	(������	+���	�������	+��	��'�	�������(	���
����	��	�	��'�(	���	��	�	���,��	�	�������	����(���	��	�����	,���������)	��,*���	�����
���'�(�	+����'��	 ����������	����+�*��	 ��	 ����	 ��	 7��	 ��	 ����	 ���������)	5���	 �����
�����(�	���'�(���	 �����,�����	��(	������������	�*���	 ���	���������	��	 ���	���,����
9������	�����,)

F�G ��,*���	�����	�*����	���	�����	�����'��	��	���	*�����	��,,��(��	��	���	�����������
���������	 �������	 *�����	 �((�������	 ���	 ��*���	 ����������	 ���������	 ��	 ��(��
��	 ����'�����	 ������,�	 (���*��������	 ���������	 ��	 �����������	 ��	 ��	 �������:�(
������������'�	 ��	 ����	 (�����,����	 ��	 +������	 ��������	 ��	 ,�����������	 ��	 ��(������
��*����������	+������	����	���	�(�������(	��	�	,�,*��	��	���	(�����,���)

F(G %��	,�,*��	 �����'���	 �	 ��8����	 ���,	���	 ������	 ��	 ������:�����	 ��	 ������	 ��	 �
����7��	*�����	�	��*���	��	���'���	������	���*	��	�������	�����	��8����	���,������	���,
�����	�����'����	��	�('����)

F�G ��,*���	���	�������(	��	���'�(�	��������	�����,�����	��	���	,�(��)	B����	���	,�(��
��	��	��������	��������	���	��������	*������	��	�����*���()

F�G ��,*���	�����	���������	+����'��	�����*��	+���	 ���	,�(��	��(	�����	 �����,�����
�������)	3���	���������	��	+������(	�����,������	,�,*���	�����	(�	��	��������	+���	��
�����������	���	�����	���*�����	��	���������)

548&36			E?��+�)�	,���+.���
3���	 �����������	 +���	 9�'�������	 ,�,*���	 �����	 ������	 �����	 ������(��	 (�,�����	 ��(	 ������
��,����	��'��	��(	����������)	��,*���	�����	��������	������	���	,�����	��,���	��	�����	���������	��
+����	�	9�'�����	��	(����8����	��	���	'����,	��	���	�������	��	�������)

548&3>			����	�+�,����+-

F�G +���	,�,*���	 �����	,�7�	 �������	 ���	 '���	 ��������	+���	 ����	 ��'�	 �������*��
�����	��	*����'�	���	�������	���	��,,����(	�	������	��	���	'��������	���	�������(	��
�����	��������)	-�+�'���	��	�	�+���	,�,*��	���	�����,�����	����	'���	'���������	���
���������	*����(	�����(	(�����	����	,�,*��	�����	������	���	�����,�����	�����*��	��(
+����	�	��,�����	������)	���	������	�����	*�	���+��(�(	��	�	�����'����)	/�	�,,�(����
������	��	����������	,�,*���	�����	�,,�(������	�������	�����	�����'����)

F*G 3���	 ,�,*���	 �����'�	 �����,�����	 ���,	 �	 ��,���������	 '����,	 ��	 �����,���	 ����
��8�����	�,,�(����	����������	����	�����	,�7�	��	����	������	��	�	�����'�����	�����+�(
*�	�	+������	������)
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������,���	5���������	B��	1	���

.� �������	-�"�������	?��
54:&3			
?�
,��	�+.	��,
�
5��	�������	��	����	������	��	��	���'�(�	���(������	���	���	������	���	��	(�����,���	�����,�����
����������	����������	�����(���	��,�������	����������	(�'�����	���(+����	����+���	��(	�����,�)

>�A) ) 			.����=..	5.
-4���;=	B.	���/
=
����K""'�������)'������)���"�
3.2"��������"(���".,������R5���������RB��)�(�

54:&4			�)��-�,+��	��)	F�'��)G
5��	����������	,���	F�1,���G	�����,	��	���'�(�(	��	(�����,���	�,�������	��	������	���,	��	��������
���	������	*�������)	5��	�1,���	�����,	��	��	*�	���(	���	*�������1������(	��������)	��������	���
��	���	�1,���	�����,	,���	*�	��	��,�������	+���	���	��������	.,������	5���������	B��	������)
������,���	�,�������	�����	����	�����	�1,���	��(	�������,����	��	���	*��������	��(	��(	��	����
�����	+��7�()	/�	���	��'�	�	E
������E	��("��	�	ED��7E	����	���	���	���	���	��������*��	���	����7���	���
�1,���	��	����	����	9���	��	��	��	+���	����	��1*��	��	������	����	���	�����'�	��,,����������	����	���
,����	��	��������	*�������	������������)	%�	��	���,����	��	���	��'�	�	�������	��("��	9��7	����	��(	���
�����'�	��	�1,���	��	���	��	�����	�����	���������	���	��	����,���	,��(���(	��������	��	�'����,��	��
��	����	��������*�����	��	����	����	�������"9��7	����	��(	�����'�	����	��������	������������)	0������	��
�����'�	������������	(��	��	�1,���	�����	��	����	�������	��	9��7	����	+���	���	*�	��	������	���	,������
��	�,�������	��������	(���	��	��	�'����,�	������	��	�����	�,�������	��,,���������)

>�A)�) 			�&�-/2/5.�	B.	�0	.1�%/�	0�&	�B2�/
	&.
�&�
������,���	�,�������	���	���	 ��	���	������	�1,���	 ���	��,,����������	 ����	����������	��*���
�����()	%��	��,,����������	�����'�(	*�	(�����,���	�,�������	��	���	������	��	���,��	*�������
����	����������	�	��*���	�����(	���	��	*�	��(���(	��	���(	������	��(	���	�1,���	'������	(�����()
%�������	��	��	�����*��	���	������	�1,���	��	����������	�	��*���	�����(�	������	$�@?	���'�(��	���
�����+���	���,�����	 ��	 ���(�	 ��	 ����	 ��	 �����+�K	 EF�G	�����,�����	 (������	 ������	 ��	 �����������
,�,����(�	����	���	���	�������(	*�	���	��*���	������	��	���	��(�����	������	��	*�������)))E

5���������	��	���'���	���	���(	��	(�������	������	�1,���	��	��*���	�����(�	������	�1,���	��	��	*�
���(	����	��	��,,�������	����	�����,�����	(������	������	��	�����������	,�,����(�	����	���	���
�������(	*�	���	��*���	������	��	���	��(�����	������	��	*�������)

>�A)�)�			&.5.45/�4
.1,���	��	��	*�	�������(	��	����������	���,	���	��	,���	����	�+�	F�G	�����	���,	���	(���	��	��������
��	�������)	%��	����������(�	���1*�������	�1,���	�����'�(	*�	(�����,���	�,�������	��	��	*�	(�����(
�,,�(������)

>�A)�)>			�&/�%
=
5��	(�����,���	���	���	����*�����	��	��'��+�	�����	��(	(�����	���	,�������	�����	�����'�(�	��
�����(	��	���	�1,���	�����,)	5��	(�����,���	�����'��	���	�����	��	�������	��'��+�	�����	��	(�����
���	,�������	���	���	�������	��(	��	(�������	���,	��	���	�����	��	(��,�	�����������)	-�+�'���
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��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

������,���	5���������	B��	1	�� 

���	(�����,���	�������:��	����	�������	��������	��'�	�	(���	��	�����(���������	�,����(	*�	��+)
0��	�����	���������	��	���	�'���	����	�1,���	,���	*�	�������(�	�����(���������	+���	*�	,��������()
4�	����	��	���	������	����������	,���	�����,	�����(	��'�	��	�����������	��	���'���)

>�A)�)?			.1�%/�	
�45.45	%4�	.5/CB.55.

�����	 �1,���	 ��	 ���	 ��	 �����(�	 �������	 ����	,��	 *�	 (��,�(	 ����������	 �������	 �������'��	 ��
�����+���	�������������)	�,����	�����	����	���	�((������	���	���(	���,	��	��(	,��	�����*��
*�	(�������(	��	�����(�	�������	,��	���(	�1,���	,�������)	%����(������	����	��	��	*�	��7��	��
������	����	,�������	���	����������	�������������	��(	*���������7�)

>�A)�)@			0�&3%&�/4;	�0	.1�%/�
;����3���	,���*����	 �����(	 ���	 *�	 ���	 ��	 ��	 ����,��������	 ���+��(	 �1,���	 ,�������	 ��	 ��
��������	,���*��)	%���,����	���+��(���	�����	�	��������	���7	���	���	������)

>�A)�)$			.1�%/�	�.%;.	/Q.	�/�/5%5/�4
��������	+���	�����	������,����	(����	�1,���	(���'���	���	���	������	������)	5�	���'���	���*��,�
������(	��	�1,���	+���	�����	������,�����	�	��,��	��	 @	,���	*����	��	��8����(	��	������	*�������
������(	����,���"��������	�1,���)

>�A)�)A			%55�&4.=1
�/.45	�&/�/�.;.�	
���B4/
%5/�4
�,�	 ��	 ���	,�������	 �����	 �����'�(�	 ��	 �����(	 ��	 ���	 ������	 �1,���	 �����,	+���	 ����������
�����(�������	 ���'�����(	 ��,,����������	 *��+���	 ���	 ������	 ��(	 ������	 ���	 ����(�	 ��	 �����(�
���������)	B���	�������	��	�	,������	������	���,	��	��	��������	(�	���	���+��(	��	��	���	��������
��	������	����(�	���	������	+������	���������	�������:�����)	4�'��	���+��(	����	,�������	��	�����
��������	��	���	�����(���)

>�A)�)#			
�B45=3/�.	2&�%�
%5

�����	�1,���	�����	���	*�	���(	��	���������	�('�������	��	�����+���	���,���	���	�'����	������
������:������	��	����'���	����	��	���	��	��������	(�����,���	��	
�����	��	�������	��������	��	������,)
%�	���������	�������	,���	�����'�	���	���	��	 ���	�1,���	�����,	��	���,���	�	 ������,���	�'���
(�����,���1+�(�)
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4�+�	��(��	&��������	1	���

+�$�	����	���������
546&3			
?�
,��	�+.	��,
�
5���	 ������	 ���'�(��	 ���(������	 ���	,�(��	 ��������	 ��(	,�(��	 ������	 ��	 ������	 ��	 (���������
���,����	��'������������	�,���������	��(	�����	��+	�������,���	����'�����)

546&4			���
,+��C�)�-���
5��	����,���	���������	��(	��������*�����	���	���	�������	��	�����,�����	��	���	,�(��	�����	��,���
+���	 ���	 �������	 ��+�'���	 ��	 ����������	 ���	 +���������	 �,,�(����	 ������	 ��	 ���	 ������	 ��(	 ��
����������	+����	���	������	���	��'��	�����	�����'���	���������	���������	+����	��,,��(���	��(
(��������(	 ��*���	 �����,�����	 �������F�G	,��	 �������	 ��(	 �������	 �����,�����	 ��	 ���	,�(��	 ��
�����(����	+���	����	������	��(	���	�������*��	��+)

>�#)�) 			�.�/%	&.CB.5

%��	,�(��	��8����	���	�����,�����	��	������	��	�	��+	�������,���	���������	�����	*�	�������(	��	���
(��������(	(�����,���	,�(��	������������'��	��	��	���'����*���	��	���	�����	�'����*��	�����'����)
�����	��	���������	���	�����,�����	��	���	,�(���	�,�������	�����	�����(��	���	�����+���K

F�G %�	��	��,�	�����	���	�,������	��	����	(�����,���	,�7�	���	��,,���	��	�������	���
��������	 �����,�����	 ��	 ���	,�(��	+������	�����	�����'��	 ���,	�	�����'�����	 ���	����
�����	��	���	(��������(	(�����,���	,�(��	������������'�)

F*G /�	 ����������	 ��'��'���	,�������	 ��+	 �������,���	 ���������	 �'���	 �������*��	 ������
�����(	*�	,�(�	��	����(�����	,�(��	��������	+���	���	�������:�(	������������'�	��
����	��'��'�(	������	�����	��	���	�������	��	���	�����,�����	*�	����	(�����,���6

F�G B�(��	��	�����,������	�����(	���	,�,*��	��	����	(�����,���	,�7�	���	��,,���F�G
��	 ���	,�(��	�����(���	���	 ��+	�������,���	 ����(���	���	 ��'��'���	 ����	(�����,���
+������	�����	�����'��	��	���	������)

F(G %��	(�����,���	��+�	�������	�����	*�	(����,�����(	'��	���	3����	
�,,��(����	������
��	��������	%(,�����������)	%��	��+�	�������	,���	�������	�������	�����,�����	F�)�)	���
����	�������	����	�����	��,*��	��	(��7	���������	��,*��	��(	�,���G	���	���	,�(��)
5��	�������	������	,���	*�	�'����*��	 �,,�(������	 �����+���	���	�������	��	�	��+�
������	�'��	��	���	�'������	��	�������	(���	���)

F�G 2��7���	������	�����	����	*�	�������(	+���	�����	�����'��	��	��������	%(,�����������"
��������	��*���	/����,�����	�������)

546&5			�.��	������
%������:�(	,�,*���	 ��	 ���	,�(��	 �����	 *�	 ���'�(�(	 ������	 ��	 ������	 ��	 (���������	 ���,����
��'������������	 �,���������	 ��(	 �����	 ��+	 �������,���	 ����'�����	 ��*9���	 ��	 ���	 �����+���
���(������	F�����	
�(�	J	?�!)@F(GGK

F�G 5��	 ,�(��	 ������������'�	 �����	 ���(���	 '���(	 �����	 ���(�������	 ����	 �����	 *�
���,�������	(�������(	��	���	��,��	+����	��	�����	�����+���	�����(	��	���	��*���)
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M 	�����	4�,*���	��("��	.1,���	%((������	��	��	����	������	��	/�'���������

%('����	������	��	(�����(	���	�������	���'����	*��	4��+��7	/�����������	��'���	+���	������(	��	��
������"�,�������	���������)

2�	�('���(	����	���������	��'����	��'�����	���	�	(��������	�����,���	��	�����	���	���	���������
��'����	����������	+���	�/0./;4)	�/0./;4	��	��	*�	�����:�(	���	���������	��'����	��'�����
��(	4��+��7	/�����������	��'����	��	��	*�	�����:�(	���	������	��'����	��'������	������	��'����
��'�����	��(	������	��'����	��'������	������	��	�,�������	������	��(	���	�����	������������
���'���	��	���	�,,�(������	�'����*��)
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3����	��,���	��(	�����(�	��	�	(���*��(	��	�,�����(	��(�'�(���	,��	���8������	�����	��	������	+���
���������������	 �,�������	 �����(	 ���������	 �����(��	 ���	 �����,�������	 *�����	 �������	 ��	 ����
��(�'�(����)	 0��	 ���,����	 ����(���	 �����(	 ���	 *�	 �����(	 ����	 ������	 ��	 �,�������	 ��	 ��������
		����������)	0�������	���	������	��	���	�������	��(	������������	*��+���	���	(���*��(	��(�'�(���
��(	���	��(�'�(���	��������	���'����	,���	*�	���������	�����(���(	F�)�)	'����,"�������G)
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/�	 ��	 ������	 ��	 ������	 ���	 ������	 ��	 ���	 (���*��(	 ��(	 �,�����(	 ��(�'�(����	 ���	 ��������(	 (�����
������	��(	�����(���	��������������	����	(�����,���	������	�	����	��������	��	���'�(���	�������*��
��,,���������	����������	(�����	����	����������)	/�	��	�������	�������:�(	����	,����,,���������
(�����	�����(���	��������������	,��	��'�	�	��*��������	�,����	��	���	�'�(����	��������(	��	���
������(	���,����	�����������)	%�	�����	(�����,���	���������	���'�(���	��,,���������	����������
��	�����	����������	+���	,�7�	�'���	�������*��	������	��	����������	��(	�������'���	��,,�������
+���	(���*��(	��	�,�����(	��(�'�(����)

.,�������	 ���'�(���	 ����	 ����������	 �����	 ����	 *�	 �+���	 ��	 ���	 ��������	 ��,,���������
�,��(�,����	��	������	�����,�����	���,	(���*��(	��	�,�����(	��(�'�(����	����������	���	*��7���
�������	 ��	 ���	 �����	 ���������	 ��	+����	 �	 (���*��(	 ��	 �,�����(	 ��(�'�(���	 ��	+�����	 ���	 �������
		��	(�����,���	���������)	��(����	���������	8��������	���	��,,����	���(	��	������	�����,�����
��	 ��(�'�(�����	,�(����	���(��	�����(��	 �������������	��������	��	����������	(��������	���������
		��������	���������	��,���,�	����	+���(��+��	���,	�������	,�(���������	��	���	���(	��	���������
���	 ��������	 ���,	�����	 ����������	 ���������	 ��	 ��	 �,�������	 ���	 ����	 (�����,���	 ��	,�7�	�'���
�������*��	������	��	���'�(�	�������'�	��,,���������	����������	��	�����	����������)
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��	������	����	(�'����	+����	��	�����(�)

F*G 3����	��	,��	�������	�������	������	��	�����	����������	���*��,�	��	����+	�	����������
(���*��(	 ��(�'�(���	 ��	 ������	 (�'����	 ����	 ��	 �	 +����	 �����	 ��	 ��������	 (�����	 �
�����(���	 ����������	 ���	 ��,�'��	 ��	 ����	 ���,�	 +���	 ��8����	 ����	 �����	 �������*��
����,,�(������	 *�	,�(�	 ��	 ������	 ����	 ��(�'�(����	+���	 ������	 ��	 ���	 ���������
���'����)

F�G 3����'��	�	(���	��	�������	�,�����(	��(�'�(���	��	(������(	��	�������(	��(	�����(	��
���(������	(�������	�����(	�����(���	������	���,�������	�������	���	���(�����	��	�����
��	���	*�(�	��	��(��	��	����+	���	��(�'�(���	��	����	��	+����	�����)
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/�	 ����������	+����	 ��	 ��(�'�(���	+������	 �	 (���*�����	+���(	 ��'�	 ������	 ��	 �	 ���������	 F�)�)�
*��7���	��	��������	��������G�	,�,*���	,���	����	���'�(�	�����	+��	���	(����	���(	��	�������
��	��'�	�,�����(	������	���	�����������	��	�����	�����	�����	��	�'����*��	55=	F����	7��+�	��	�
������,,����������	(�'���	���	(���	�������	��	5��G)	��,*���	�����	���'�(�	�((�������	��,��	��
���(�(�	���	�������'�	��,,���������	(��	��	���	���+��	������	��	55=	��(	5��	��,,����������)

5��	������,���	+���	������	���	55=	��	5��	�����	�����(	*�	�����	+��	���	(���	��	���(	��	�������
��(	�����'�(	'��	�	������,,����������	�����	���'���	F�#	
0&	>@) $�G)

4���	����	�����	���'����	���������	'��*���,�	��	���	���'��������	,���	*�	���(����(	��	��	����7���
(�������	��	���	������)

59=&35			��
,�-�+0
3����'��	���	,�,*��	��	����	(�����,���	��	��8����(	��	��,�����	�	������	��	�����	(���,���������
��(	��,,���������	����������	���	*���	���'�(�(�	����	���'����	�����(	*�	����(	��	���	������(
������)	��,*���	�����(	(���,���	���	����	��	��,,���������	���'����	�����:�(	��(	+������	���
��(�'�(���	������(	��	���	���'����	���'�(�(	*�	���	������,���	��	��,�	�����	�(�������(	������)
/�	���	��(�'�(���L�	�������	����������	��	���	������(�	���	,�,*��	,���	(���,���	+��	�������
,����(	��	��,,���������	+��	���()

%��	+������	��,,����������	��������(	��	�	���,����	����	�����	*�	�������(	��	���	������	��	�����(
����	�'�(����)
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/����������	 ���'����	 ,��	 *�	 �'����*��	 ���,	 ��,,�����	 '���������	 +��	 ��'�	 (�,��������(
��,�������	 ��	��,,���������	���'�����	����	��	%�	��	.�	��(	��'�	*���	�����'�(	*�	 ���
������,���	��	���'�(�	�����������	���'����)

3����	8�������(	������������	���	���'����*��	��	�������	�����'�(	��,,�����	'���������	+��	��'�
(�,��������(	��,�������	,��	*�	�����(	����	+���	�����������)	-�+�'���	(�����,���	,�,*���
,���	���������	�����(��	���	������	��	���	�������	��(	���	������������	*��+���	���	��(�'�(���	+���
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0���(	�������,���	+���	���������	�����(�	����	��������	��	�������	������	��(�������	������	���'���
+�������	��(	 �����������	��(����	���+("�������	�������	��(	�����	 �������	 ����(	��������	 ����	,��
��'��'�	 ��(�'�(����	+���	(���*�������)	5��	�����	��(	������	��	 �����	����'�����	��(	��������	+���
���'���*��	'���)

5��	������,���	 �������:��	 ����	 ��	+���(	*�	'��������	 �,�����*��	 ��	���'�(�	 �,,�(����	������
��	 ��,�����	 ��,,���������	 ���'����	 ��	 �'���	 ,�,*��	 ��	 ����	 (�����,���)	 ��,*���	 ��("��
�����'�����	,���	������	����	���������	��(	�����(��	���	�������	��,�������	��(	�,��������	��	���
��,,����������	��	+���	��	���	��(�'�(���L�	��������(	,����(	��	��,,����������	+���	(����,�����
���	����	��	���������	��	���	��(	+������	�	8�������(	�����������	��	���(�()

%�������	���	�'���	���������	���	*�	�((�����(	��	����	�������	��	��	�,�������	����	,�,*���	���	�*��
��	�������'���	��,,�������	���	������	���	�	��������	���	���(	���	�����,�����	��(	���	,������
��	�����8������	��	���	�������,���	������)	0��	���,����	��	+���(	*�	,����������	��	'��*����
��8����	�������	��	������	��	���	(�����	��	���*��	��	�������'���	��,,�������	+���	��	��(�'�(���
+��	��	(���	��	���(	��	�������	��(	��8�����	��,,����������	����������)

/�	 �'����*���	 (�������	 �����(	�*����	 ���	����������	��	 �	 8�������(	 �����������	 *�����	�������	��
��(�'�(���	+���	�	(���*�����	��(��	������)	/�(�'�(����	+��	���	�������(	��(	���	�������(	*�	���'���
���,���	�����(	*�	���,����(	��	,�7�	�������,����	���	���	����	��	����	���,���	�����	��	���������)

>?�) @) 			0/.��	&.�B&
.
.��,����	��	,����(�	����	,��	*�	����������	���	�������������	����	��	����7���	�	�������	��	��'���
(���������	��	�	��������	��	���	������	����������	����	��	������(���	��	�	'������	���,�	��	���������
,���	(����(���	��	���	�����,��������	�����(�	����	��,���	������	��K

F�G -��(	��������	��	'�����	��(�	+���	��	��(�'�(���	+��	��	(����	���(	��	�������	��	���
�,�����(	������)

F*G .�������	��	+������	�����	��	��,,����������)

F�G ���*��	��,,���������	+���	��	��(�'�(���	+��	���	���������(	*�	������	���	��(�'�(���
��(	����7���	���+��	��(	�������)

F(G B��	��	��,������	+��(	�����������	��������	��,,���������	(�'���	��	��,����	(�'���
��	��������	�����	��	�����)

F�G ��+��	��(	�������	����7���	��	���(���	��,���	���,�	��	��(�'�(����	+��	��'�	�	'�����
��	,�����	�,����,���)

��,*���	�����(	*�	�+���	 ����	 �����	 ������8���	,��	���	���'�(�	�������'�	��,,���������	��
��8����(	*�	��+	��(	����	������	(����(���	��	���	�����,�������)
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/�	��	������	��	������	����	���	������	��	��(�'�(����	+��	���	(����	���(	��	�������	��	��'�	������
�,����,���	���	��������(	(�����	�	�����(���	��������������	����	(�����,���	+���	���'�(�	�����������
���'����	*�����	*��������	��	��������������	������	�������	�����,�������	�����	��	���	��(�'�(���
���	,�(�	�	�����	��(�������	����	��"���	��(������(�	���	�������	��(	(������	��	������(	+������
��	 �����������)	 5��	 ���	 ��	 �	 '�(��	 ��,���	 ������������	 ���'���	 �����(	 *�	 �����(���(�	 +����
������������	��	�	��'�	�����������	��	���	�'����*��)	��
����	+�������	�����	*�	���'�(�(	��	��������
+��	���	(���	��	���(	��	�������	*�	�	8�������(	�����������	��	*�	���'�(���	�	+������	��
����	+������
���()

/�	��(��	��	������	����	��,,����������	(�����	�����(���	��'�����������	���	����������	(���,����(
��(	���	�(,����*��	��	�'�(�����	��������������	�����(	*�	�����(�(	+����'��	�������*��	�����*��)
��	���(����	��	�����(���	�����(���	��������������	��	���	/�'����������	��(	�����������	������)
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/�	 ��	 ��(�'�(���	 +���	 ������	 ��	 �������	 (���*�������	 ��	 �������(�	 ���	 ���������	 (�����	 �����	 ���
(�����,���1�����'�(	 �����(����	 ��	 ���'�(�	 �	 8�������(	 �����������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ������	 ��
*��7���	��	����	��	�������*��	��������*���	������	���	��(�'�(���	��(������	����	��"���	�������	�
(��������	���������	��(	��	���'���	��	���	(�����	�������*��	(����,����	�������	�������'�	,����(	��
��,,���������	������	��(��	���	�����,�������)

3���	���������	 �����,�����	(�����	 ���	*��7���	��������	,�,*���	 �����(	 ��,���	 �����	 ��	 ���
�,��(�,����	 ����	 �����	 �����	 +���	 ��,,���������	+���	 �����	+��	 ���	 (����	 ���(	 ��	 ��������
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4����	���	(����,����	�,,�����	��*��K

F�G 5���	 ��*��	��������	�������	 �����)	5��	�,�������	��	�������	 �������	���������	,��
��9��	 ������	 ��'���	 ��	 ���'������	 ��(	 �,,�������	 ��	 ���	 *����	 ��	 �������	 *��������
�����,����)

F*G &������*��	 ������������	 ��+�'���	 ,��	 *�	 ������(	 ��	 �,�������	 �����,�������
��'��'���	����1(�������	��*���	�������	��	��	���	���'������	��	�������	���,����	����)

F�G %	�,���	��,*��	��	������	��������	���	�������(	��	*�	������(	�(���������	��	(����,����
������)

F(G 4���	 ����	 ������	 ����(�����	 ���	 ��,���,��	 ������(	 +�����	 ���	 ��������	 ��������
���,����)	/�	����	������	����	���	��������	������	�����	��	��������(	���,	������	�����)

? �)$) 			�.-/
�.
���������	 +����	 ���	 �+��(	 *�	 ��*9����	 +���	 ����	 �,,������	 ,��	 ���	 *�	 �������(�	 �����(�	 ��
�,����(�(	+������	���	�+���L�	���,������)	F���	���,������	,��	*�	����,�(	��	���	'������	���
*���	������)G	5����	'�������	,���	��+�'���	*�	��+�(	���	���������	(�������	��	��,�'�	���,
���,	�*���������	�������	��	��������	���	�����	��:��()

? �)$)�			&.��&5
5������	
�������

F�G �������	�	������	+��	����,�	(����,����	�,,�����	��(	�������	�	�������	��������	���	�
'��������	(���	���	����������	��	������	��	(��������

F*G %�	����	��	�����*���	�('���	���	+����	��,,��(��	��(	��8����	'�����������	+���	���
B))	������,���	��	����)

 ) /�	���	������	(���	���	��'�	�,,������	������(	���,�����	���	(�����,���	������)

�) /�	 ���	 ������	 (���	 ��'�	 �,,������	 ���	+����	 ��,,��(��	+���	 �('���	 ��	 ���
�������	�����(����)	0����+	���	������������	*���+	���	��������	��	�	��������)

F�G /�	���	��(�'�(���	���	(����,����	�,,������	���	��*9���	,��	���	*�	��,�����(	��	����
���	��������)

F(G %	 ����	 ��	 ���	 ��������	 ��(	 ���	 �����	 (���,��������	 �����(���	 ���	 ����(���	 �����(
*�	 ����(	 ��	 ���	B))	 ������,���	 ��	 ����	 ��	 ����	 ��	 �����*��)	3����	 E�����,����
/,,�����E	������	 ���	 ���	��	 ���	��������)	5��	�����	 �������	(�����	+���	,�������	 ���
��������	��(	�+���	������������	���,	���	������,���	��	����)
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%�����	��	���������	��	0������	4��������	1	>�#

F�G 0��	 ��������	 ��8������	 ��	 �����������	 ���	 B))	 ������,���	 ��	 ����	 +���	 ���	 ���
��������	��(	���	������	��	���	*����	���	��8�������	��	E�������	+��'��	��	�,,�����E)
/�(�'�(����	����(	,��	*�	��'��	���	������	��	������	���	����	��	�*�������	�	+��'��	��
��(��	��	�������	���	������)	5��	������,���	��	����	+���	�('���	���	(�����,���	��
���	�������	���������)

�B/	/4�.5/;%5/�4

F�G %�	����	��	 ���	+����	��,,��(��	���	������,�(	 �(������	��(	�������	�	�����'����
�����(	*�	(������(	��	���	�����)

F*G /�	 ������������	 ����(	 ��*�����	 ���������	 �����(	 *�	 ������(	 ��(	 ���	 �������	 �����
(���,����()	5��	��7���	��	�����	���������	,��	���	*�	��,�����()

F�G /�	 �	(�����	(����,����	 ���	 ��(�'�(���	 ��	 ���	 �,�����(	 ��	(��'�	 �������	 ���	 ��(�'�(���
�����(	���	*�	����+�(	��	��������	��	(��'�)	5��	(�����	�����(	������	���	��(�'�(���
����	���	���������	�������	��	���	������	��	���	��*���	��(	���	��(�'�(���)

F(G 5��	������	 ��	���	 ��	*�	���(�����(�	 ��,�����(	 ��	 ��7�	 ����(	 ��*�����	����������	��
�����(	��	��������'�	�����(�)	5��	��*9���	+���	���	*�	�����(	��	���	������	���	������
����	��8����	��	���	��	���	���)	5����	���	��'����	�������K

 ) %	(������	+���	���	��(�'�(�����	���,�������	,��	��7�	���	��(�'�(���	��	���	�������
��	�����	��������	+����	���	��(�'�(���	,��	����'��	������������	��	(��'�6

�) %	(�����	,��	��,,���	��	����+	���	��(�'�(���	��	��,,���	�	�����(	��	������'�
��	(��'�6

>) %	(�����	,��	����	�	����	���	���	��(�'�(���6

?) 3���	���	��(�'�(�����	���,�������	��(	+���	�������*���	�	(�����	,��	���������
���	��(�'�(���	��	�����	(����������	��	���	������	'������6

F�G 5��	��������	��	��	��(�'�(���	+���	(����,����	�,,������	�����(���	�����	'�������	��	���
��*9���	��	�,����(	��	���:���)	5��	'������	��	����	���	��*9���	��	������	������	(�������
���	����������	�	���(	 ��	���'���	�	(�����	 ��	��*���	������	��	���'���	�	���,�	 ���,
���������)	5��	'������	,��	*�	��+�(	����	���	(�������	���������	��	���'���	��	���,
��(��������	��*���	������	��	�*���������	�������)

F�G %�	 ��	 ���	 ������	 (���,���	 ���	 ����(���	 ���	 (�����,���	 ������)	 3����	 E�����,����
/,,�����E	 ������	 ���	 ���	 ��	 ���	 �������)	 5��	 �����	 �������	 (������	 ��	 ��'����������
(������'��	�����	,�������	���	���������	��(	�+���	������������	���,	���	������,���	��
����)	
�����	��	���	�������	��(	�����	(���,��������	�����(	*�	���+��(�(	��	���	B))
������,���	��	����	��	����	��	�����*��)

0����3	B�	�&�
.�B&.

F�G /�	��	�,�������	����	���	�������	��(	���������	��'��'���	��������	+���	(����,����	�,,�����
���	,��7�(�	E�/����%5/
	/��B4/5=E	������	���	���)	5���	��������	������	(�������
��(	�����(�	���������	����	�����	������	������	*�	��������(	�����	+�	���	�������(	*�	���
B))	������,���	��	����	����K

 ) %	'��������	+��'��	���	*���	�*�����(6

�) %	+��'��	���	*���	�������(	*�	���	������,���	��	����6
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%�����	��	���������	��	0������	4��������	1	>�!

>) %	���������'�	������,���"����	+��	�����'�(6

F*G /�'�����������	��	��	 ����(���	 ��'��'���	�	�������	+��	���	(����,����	 �,,�����	,��
���������	*��	��	������	������	*�	,�(�	+������	�����	����������	���	B))	������,���	��
����	��(	�*�������	�����	(��������	��(	�����������	��	������(���	���	�,,�����	��	���
�������)	0��	�((�������	�����,�����	���	���	�����+���	+�*����K	����K""���'��)�����)��'"
��+"��������

5������	
���������

�������	��'��'�(	��	�������	����������	+��	�������	�	������,���	��	����	�0�	�����,����	���'��
��������	 �����(	 *�	 ���	�����	 �����	 ��'�	 E�E	 ��(�(	 ��	 ���	 �������	 E�����E	 *��	 ��	 ���	 5������

��������	&�����)	5��	������	(��'��	�������	�����	F�)�)�	 �	��	>�	��	%�	2�	
�	�G	�����	*�	������(	��
���	,������������	*��	��	����	�+�	��	���	�������	������)	/�	��*��8����	�����������	��	���	����,���
��	����������(�	���	����,�����	������	��������	��(	����	��	�(������������	��������(	�����(	*�	�����(�(
���	������	���������)	/�������	��	�	��������	���	��	������	���	��	�,,�����	����,	��	���	����(���	�����
�����(	*�	���(��(	��	�����(����	+���	���	�����(����	��������(	��	�������	? �)@	��	����	�������)

934&:			�,���0+	+�-�,+�)�	*�,	.,	+,-	�)��	�?+�-1
5����	��������	��(	�����(����	�����	��	�������	���������	+��	(�	���	����,	(����,����	��	��������
�,,�����)

��������	�����	������	�������	���������	����	��(��	���	�����+���	�����,�������K

F�G 5����	��	�	'���(	+������	�����(	���	���	������L�	������

F*G 5����	 ��	���*�*��	�����	 ��	*����'�	 ����	 ���	 �������	��������	���	'������(	�	 ��(����
���,����	��+�	�	�����	��+�	��	�	�����	��(������

F�G ��������	�����	���	������	�������	���������	������	���	������(	��(���,����(	�����	����
���	B))	������	���	��(���,����(	�����	��	��,,����(	��	���	(�����L�	��������

%����	�	��+���	(��������	��	���,����	�������	(�������	,��	(�����	�������	���������	������	���	������(
��(���,����(	��������	 ��	 ���	B))	 ��	 ���	B))	 /,,��������	��(	
����,�	.������,���	 F/
.G
��	 ��������(	 ��(	 ���	 ������(	 ��	 ��7�	 �����(�	 +�����	 �	 �������*��	 ��,�)	 ��������	 �����	 ���
������	�������	���������	���	��(���,����(	��������)	0�(����	������	��'�	������������	���(	����
��(���,����(	��������	��	���	�	���,�	*��	�	��(����	��'��	'��������	����	��������*��	*�	��(����
��������)

M ��������	�����	���	����	��	(�����	�������	������	���	(����,�����	�,,��������	������)

M /������������	 ������	�*���������	���'�(�	���	������������	��	 �������	��'���,����	+���
�������	���������	���	�������(	��	�����+���	(������(	��	���	B))

M 3����'��	�	(�����	�������	��(	������������	�	�������	��������	��	(������	�	�������
��������	 ���	 ��'����������	 ���	 �'��	 �+�	 ������	 ���	 (�����	 �����	 ���,����	 �('���	 ���
��(�'�(���	����	��"���	��	�������(	��	��'�	���"���	��'���,���	�������(	��	���	������	��
(��������)	F�����	
�(�	J	#>?�G)	/�	���	��(�'�(���	+����	���"���	��'���,���	�������(�
���	(�����	�����	*����	���	������������	�������)
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��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

%�����	��	���������	��	0������	4��������	1	> �

? �)A) 			%&&.5	�&�
.�B&.
3����'��	 �	 (�����	 ����������	 �������	 ��	 (������	 ��	 ��(�'�(���	 ���	 ���,����	 ��'����������	 ��(
���	(�����	�������*��	*����'��	���	������	��	*�	�	�������	���������	 ���	(�����	�����	 ��8����	��
(����,���	���	������L�	����:������)

5���	�����(���	�������	 ��	(���������	��	,���	 ����	 �+�	�����)	%�	 ��8����	 ��	���	 ��8����(	 ��	 ���
��(�'�(���	��	(������(	����	����	�+�	�����	���	���,����	��'����������)

/�	 ���	 ��(�'�(���	 ��(������	 ����	��"���	 ��	�����	 ����	�	B))	 ����:���	 ���	(�����	�����	 �('���	 ���
��(�'�(���	����	��"���	���	�	�����	��	��'�	���	�������	�����������	�,*����	��	���������	�������(
��	���	������"(��������	F������	
��'������	��	
�������	&���������	%��)	>$�	F !$!GG)

/�	���	��(�'�(���	��8�����	����	�������������	���	(�����	�����	�������	���	
�,,����������	
�����
��	����	��	���������	��(	��8����	���	�����������	�,*����"���������	*�	�������()	��������	�����
���'�(�	���	
�,,����������	
�����	+���	���	�����+���	�����,�����	����������	���	��(�'�(���K

M 
������	��	����:������

M 0���	��,�	��	��(�'�(����	�����(���	��������	��(	,�������	�����,��	��	���(

M ����	��	*����	��	���

M 
������	����(����

M 5�,��	 (����	 ������	 ��������	 ��	 �������������"(��������	 ��(	 ���	 �?1����	 ���������
��,*��	��	���	�����	��	(��������	��	(��������	���,	���	������,���	������

/�	���	��(�'�(���	����,�	����:������	��	���	��	���	���������	���	+����	������������	��	���	���������"
�,*����	��	,��(������	(�������	�����	���'�(�	���	
�,,����������	
�����	+���	���	�����,�����
�*�'�	��	����	��	��������*���	 �����(����	��	+������	 ���	 ��(�'�(���	(������	 ����	 ���	�,*����"
���������	*�	�������()	5���	�����(���	��	��������	*������	��	������	�*���������	+���	���	����������
���������)	5��	����	��	���������	��(	9����(�������	����	��8����	������������	���	*�	����(	��	���	B))
������,���	��	����	+�*����)

? �)A)�			��
B�.45%5/�4
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���,���	 ������'���	 ��	 ��(��	 ��	 �'��(	 �����������	 �������	 ��(	 ���'�(�	 ���(�(	 ���(����	 ��
��+	�������,���	��������)	���	�����*���	������	 ���	����������	��	,�(����	,���9����	 ��	�������
�����,�������	��(	���'�(��	�	(������	��	������)


������	1	%	������	+��	��	�������(	��	���	�����������	��	���	
B%	*������	��"���	���	�����'�(
�	+������	 ��	 ����	 ����,,��(�����	 ��	 �����'��	 ���,	 �	 ���������	 ��	 ���	,���9����	 ���	,�(����
��������	��	���	������	�����(	�	'���(	�(������������	���()


������	 "��������	 1	 %	 ������	 (��������(	 *�	 ���	 ��������	 +��	 ���	 ������������	 ����,�(
��������*�����	���	���	�������L�	��������	������	��	�������	+��	,��	������	���	�������	+���	���	,�(����
���	��	,���9����	��(��	���	
B%	��	���	���	F-�����	��(	�����	
�(�	J	  >$�)@6	-�����	��(
�����	
�(�	J	  >$�)AG)



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

����������
�7����


��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

��(����	����9����	1	>? 

������	C���	>9		]	5��	��(������	��(	%(���1B��	����9����	&���������	��(	�����	%��	F�%B
&%G)
5���	 ��+	+��	�����(	*�	 ���	 �����������	 ��	�� A	��(	 ��	+��	(������(	 ��	�������(���	���(������
���	,�(����	��(	 ������������	,���9����	����	�����������	 ���������������	 �����'������	 ������	��(
,������������)

���������	������	'	4�	,���	����	#	������	��	(���(�	,������	��������(	��,���	,���9����	���+���
FN*�(OG	��	 ���	�����	���'������	 F�)�)�	7����	�����	����	���G�	��(	��	,���	 ����	���	,�����	��	 �
�,,�����	,���9����	������	F������	���,�	��(	���,	��*���	�����(	���	*�	�����(���(G	F-�����	��(
�����	
�(�	J	  >$�)AAG)

945&4			
,)��1
5��	�������	
�����	��������	������	+���	 �����+	�����������	� @�	�����	2���	?���	 ���	
���������
%�������	;������	;��(�������	�����������	$?�	�����	2���	!?�	��(	���	'������	����	��+�	��'������
,�(����	 ��(	 ������������	 ,���9����)	 5��	 ������L�	 ������	 ���������	 ���(����	 ��'�����������	 ��
������	��(�'�(����	��(	������:������	��	�������	
�����	���	���������	��	�����(����	+�����	���
�*�'�	���������(	��+�	��(	���(������)


�����������	,�(����	,���9����	��+�	���	�����(�(	��	���'�(�	����������	��	�����	+��	���	���������
���	��(	+����	������	+���(	*������	���,	���	���	��	,�(����	,���9����)

-�+�'���	
���������	,�(����	,���9����	��+�	(�	���	������	��(����	 ��+�	��(	�����	��	��	,�(����
���������	 ��(��	 ��(����	 ��+	 ���	 ���	 ����������	 ��	 (�����*�����	 ��	 ,���9����)	 5��	 �������

�����	 ��������	 ������	 +���	 ��������	 (���������	 ��	 ������	 ��+�	 ���	 �������������	 �������(
+������	���������*��	*��(�����	*���	�����	��(�'�(����	��������(	��(��	
���������	��+	��(	��*���
���������)

945&5			������-�,+�)	���E?�+�
��	4�'�,*��	#�	�� $�	���	
�������	&��������	��(	5��	%(���	B��	��	����9����	%��	F%B�%G	+��
�����(	*�	���	'�����	��	
���������	��(	���7	������	�,,�(������)	%B�%	��	��,,����	�������(	��
��	&�����������	����9����)

%B�%�	+���	�������	�������������	�(����	� 	�����	��	���	��(	��(��	,��	��+�����	�����'���	��	��	���
,���9����	������		 ��	���������	�	�������	��	��	�#)@	���,�	��	,���9�����	��(	�������	��	��
#	���,�	��	�����������(	�����*��)

/�	�������	��	���,��	��'��'���	�����'������	����������	���	������	��(	�����	��	,���9�����	����	��
�����	'���������	���	,��(�,������	��	�����������)	-�+�'���	���,��	��'��'���	���	����	��	,���9����
��	,������	��������	+���	,�������	���'��������	����������	��	����+�����	�����	��������	+���	�������
'������	������	���'�������	��(��	$$AF�G	�)
)�	��(	��������	+��	���	��8����(	��	��������	��������
��	�!�	�)
)�	���	��(�������	,���9����	�������	���	*�	�	������	��������	��	  A�F�G	�)
)

%B�%	 ��(	 ����	 ��+	 ���	 ��'��	 �����	 9����(�������	 *���(	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 *��	 �������
,���9����	 �����'������	 ��(	 ,���9����	 (���'�����)	 4���K	 5����	 ,��	 *�	 ��	 ���������	 ��	 +���
�����	��(�������	,��	��������	��(��	���	��(������	����9����	����'���	���(������)	5���������	��	��
�,������'�	����	(�������	��,������:�	���,���'��	+���	���	������	��(�������	��(	���	(��������	����
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��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

��(����	����9����	1	>?�

��(�������	+����	��������	��+	�������,���	��	���'�(�()	
���	��(	������	��(�������	������	��������
���	(���'���	��	,���9����	*�	�	���,���	
�����'��	��	�	C�������(	�������)	/�	���	�'���	�	����(���
��	���	��������(	��	���	� 	�����	��	���	��(	��	�����'�����	,���9�����	���	�����������	  >@#	-<
�������	+���(	�����)	5����	����(	����	*�	��	���������	��	���	� 	�����	��	���	��8����,���	��	���
������	���������	�	'���(	���������L�	&���,,��(�����	��(	"	��	�	������	 �����(	 �(������������
���()

��������	��	  >$�)�	-<�	�����	,�������������	������	��������	���	$	�����	���������	����(�	�	���'���
����(����	 ��	 ��	 ��	 ���������	 ���������	 ��	 �	 ���'���	 ����(����	 ������(	 ����	 ���	 �����(�	 ��	 �
���'���	����(����	����	��	�����	�������(	��(	������)	-�+�'���	�����	,�������������	,��	*��	�������
�����'������	���	��������)

/�	 �((������	 (�������	 ���(	 ��	 ��,������:�	 ���,���'��	 +���	 
���������	 -�����	 ��(	 �����	 
�(�
��������	  >@A	�������	  >$�	��	(����,���	+���	����	���	��+���	'�����	����+���)

945&9			�.���)	���E?�+�
.'��	������	 ���	%B�%	���	����	8��������	 ����������	��(	�����	 �������������	�����������	� @	 ��
�����	'���()	5����	���	�+�	�����	��	(���,����	�	������	,��	�������	��	,�7�	�	��+���	�����������
� @	����,)

%) 
����"���	 ��"�����������2	 %	 (���,���	 ���,	 �	 �������(	 ���������	 �������	 ���
������	���	�	,�(����	���(	��	���	��(	�������	,���9����	���(����)	5���	(���,���	+���
���������	�������	���	8�������	���	������	���	�������	��	,���	���	������L�	,�(����
���(�)

F�G %	������	��(��	 ���	���	��	� 	���	 ��+�����	�������	,���9����	���(����	 ��	 ���
������	��	��	����������	��	�	'���(	����,,��(������	+����	��	�����(	*�	�	�������(
���������)

F*G %	 ���������	 ���	 ����,,��(	 ���	 ������	 ���������	 �	 8�������	 ����	 �����(�
������������	��,���)

F�G /�	�	������	���������	�	'���(	���������L�	����,,��(�����	��(	��	������	��(��
� 	�����	��	���	��	��	��	����������	��	�	8�������	����	�����(�	������������	��,����
���	 ������	 	 "����	 	 *�	 �������(	 "	 ����(	 ���	 ���	 �����������	 ���������	 ������)
-�+�'���	���	������	����(	��'�	��	%����,���'�	�������	��(��	�����������	� @
��	���	����	��	����(	��	�����)	5���������	����(	9�(�,���	�����(	*�	��������(	+���
�����(�����	+������	 ��	 ��7�	�������,���	������	+���	�	������	���������	�
'���(	���������	����,,��(�����)

F(G /�	 ���	 �'���	 �	 ���������	 ����,,��(�	 �	 ������	 ���������	 �	 8�������	 ��
,���9����	����	�����(�	������������	��,����	����	(���	���	�����	��	���	���	������
���	��������(	��,��)	/�	����	�������	��		�����		,���9����)

2) �����	��������"�����	����2	%	���(	�����(	*�	���	����	������,���	��	��*���	-�����	��
�	'��������	������,)	%	������	���(���	�	'���(	���������	����,,��(�����	,��	�*����
����	��	�(������������	���(	�������	����	������	������	(�����,���)

F�G ����	�	������	�*�����	��	�(������������	���(	�����	*�	���	����	������,���	��
��*���	-������	���	������	��	(��������(	���,���	������'��		�����	���	!�	��!M�"�
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��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

��(����	����9����	1	>?>

��	 ������	 	 ���	 �����������	 ���������������	 (���'���	 ��	 �����'�����	 ��	,�(������
,���9����	���'�(�(	���	�,�����	(�	���	�����(	���	��,���	(�����*�(	��	�������
N*O	*���+)

F*G %	8�������(	�������	��	���,���	������'��	,��	�������	��	,���	����	�����	������
��	(���(	�����*��	���	8�������(	�������)	/�	�((������	�	8�������(	�������	��	���,���
������'��	,��	����	,�������	��	,���	����	���	,�����	��	 �	�,,�����	�����*��
������	���	8�������(	�������)

F�G 5��	 ������	 �����(	 �(������������	 ���(	 +���	 *�	 (��,�(	 '���(	 ������	 �����	 ��
���*�*��	�����	��	*����'�	����	���	�����,�����	��������(	��	���	���(	��	�����	��
��������(�	��	���	���(	���	*���	�*�����(	*�	,����	��	����()

F(G /�	��(��	��	*�	�	���,���	������'��	��(��	�����	���(�������	���	������	,���	�����(
��	���	8�������(	�������L�	(����	���(��	�����(���	���	��������	�������	��(	������
��	���	�������)

945&;			���E?�+�	���.�+��
/�	���	���������	��	+����	��*9���F�G	���	�������(	��	����(	���	����������	��	,���9�����	���	,���9����
,���	*�	*��7�(	����	�'�(����)

/�	 ���	 ��*9���F�G	 ���	 �����(	���������	 ���	-<	  >@AF*G	��	�
	�>���F*G�	 ���	,���9����	+���	 *�
*��7�(	����	�'�(����)	3����	���	��������	+���	���	��8����	�	&2W	�����	���	'���������	��	-<	  >@AF*G
��(	�
	�>���F*G	���	������(	��	������������	��	&2W	+���	*�	��8����(	���	���	��������	������	���
*��7���	���	,���9����	����	�'�(����)

/�	���������	��	+����	���	��*9���F�G	���	�������(	��(	*��7�(	����	�����(��	���	,���9����	��	��	*�
*��7�(	����	�'�(����	�����	���	��,�	&2W	��	���	������	������)

/�	 ���������	 ��	 �����	 ���:����	 ��	 ,���9����	 F �	 ����(�	 ��	 ,���G�	 (�������	 �����	 �������	 ���
������	 /�'�����������	B���"4��������	 ���	 �������	 ��'����������)	 /�	�����	 ��'��'���	 �����	���:����
��	,���9����	F �	����(�	��	,���G�	���	(����������	��	���	,���9����	�����	*�	��	��,�������	+���
-�����	��(	�����	
�(�	J	  ?A!)

945&8			
�-�,)	��������	�+���-�0�-�,+�
5��	'���	,�9�����	��	,���9����	���,���	�����(���	����������	���	������	������	��(	�����'������	���
,��(�,�����	���,��)	����9����	��'�����������	+���	*�	���(��(	��	���	������	�������	��'��	+���	���
�����+���	�����������	+����	+���	*�	��'��������(	*�	���	4��������	2�����)

F�G %��	������	��	�����	��	�	,����	��(��	���	���	��	 #)

F*G %��	��,����	��,,������	,���9����	�����'�����	���������)

F�G %��	2�����	-���	���	F2-�G	���'������	���������)

F(G %��	���������	+����	���	������	��'����	
�,,��(��	(����,����	���	��'����������	��
*���	�����(	���	���	4��������	2�����)
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	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

��(����	����9����	1	>??

������	(�������	�����(	�������	+���	�	��������	��'���������	��	�����	��������:�(	��'��������'�	����
,�,*��	�����	 ��	���(������	��	 ��'����������	 ����	 ��(�'�(����	��������(	��	�������	��	�����'�����
,���9����)	�����	 ��	 ��7���	 ��'��������'�	��������	�	(�1�����������	����7	+���	 ���	3������	�����
/����,�����	4��+��7	F3/4G	��	������	���������(	��	�'��(	��,���,�����	��	����'�	��'����������)
%��	 ��'�����������	 ��������:�(	 �������,���	 ����	,�,*����	 ��(	%&5/
	��'�	 �?	 ����	 ������	 ��
3/4)

945&:			?+.���,���	C?1	,
���-�,+�
0��	���	�������	��	����	�������	��	��(����'��	*��	���������	��	+���	�	,�,*��	��	����	(�����,���
��	�	�����(������	�����,���	���	�	����	��	����	,������	+���	�	������	+��	��	�������	��	���������	��
����	,���9����	��	,���9����	���(����)	����	,�,*���	��	���	4��������	B���	��	������	
��,��	B���
���	�������:�(	��	���(���	��(����'��	*��	����������	���	,���9�����	,���9����	���(�����	��	���
���������(	��*������)	5��	�����+���	��	��	���������	��	����	(������'�K

F�G 3���	 �����'�����	 �����'���	 ,�,*���	 �������(	 ��	 ��'��������'�	 ��	 ��������:�(
�������,���	�����	,��	������	�����	��+	�������,���	��������	���(������	,���9����
*��	������	����	��������(	���������(	(���'���	���'����	���������	+�����	���	9����(������)
��,*���	���������	�����	��������	��	�����	�����	��	����������	+���	���	�����������	��
���	��������	��	���	��(����'��	�������'�)
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��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
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4%&
�5/
	%4%�=/	�&�;&%�	1	>?@

+���,-���	�+�)1���	
�,0��
949&3			
?�
,��	�+.	��,
�
5�	�����	����:���	���	�'����*�����	��	�����(������	(���	�(������������	���	�����	�����'������	��	��������(
��,���	,�,*��	��*������	�*���)

949&4			
�,��.?��
/�	��	����,��	��	������	�������	��(	�����	����:���	+��	(����'��	�'�(����	��	�	(���1�*���	���*��,
+�����	�����	��,������	���	��������	
��,�	��*�������	�����	,�7�	���	�����	��(	���	����������	�'����*���
��	�	�����(������	*�����	���	���	��������	��(	�(������������	��	(���1��7�	��*�������	(���'���(	��	��	*�
����:���	(�������	����	��������)	%��	�������*��	��8�����	�����	*�	���(��()

�������	(�������	 ���	��������	��("��	 �(������������	��	���	(���1��7�	��*������	�����	(���'��	 ���
��*������	 (�������	 ��	 ���	 ��������	 ��������	 &��,	 *��+���	 #K��	 �),)	 ��(	 @K��	 �),)	���(��
�������	0��(��)

B���	�������	��	�	(���1��7�	��*�������	���	��������	���,	�����	�����	�	E���������	��,*��E	��	���
������	(���'�����	���	��*������)	4�	��,��	�((����	��	�����	��������	�����,�����	+���	*�	��8����(
���,	���	������	��8�������	���	��������6	��+�'���	 �����,�����	+����	+���(	����	��	�(������	���
��*������	 �����	 *�	 ��7��	 ��	 '����������	 ������()	 5��	 ����:��	 �����	 *�	 �('���(	 ��	 ���������	 ���
��*�������	�����	 ��'��	 FAG	+��7���	(���)	-�"���	���(	����	 ��	���'�(�	 ���	 E���������	��,*��E
+��������	��"���	+���	*�	���(	+������	��	���	���	��*������	��	�	��������	��	���������(	(��������
(���)

4��������	 ��(	 ���������(	 (��������	 (����	 �����'�(	 �������	 ����	 ������,	 �����	 *�	 �������(	 *�
���	��������	���,)	4�	��*������	+���	*�	�������(	��	���	������	��*,������	��	���	��������	��("��
�(������������)	5��	��*������	+���	*�	(������(	��	��	�����(����	+���	�������*��	��������)
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�	�������	��	�	��,���	,�����	��	��	�����(	�	����(���(	�������	�����	*�	�����(���(	�	+��'��	��
��(	������������	��	���	����1�������	�������	��8����,���	F�������	
�(�	J	��#@ )>F�GF�G6	�������

�(�	J	��#@�F(GG)

%��	 ����'���	 �'�(����	,��	 *�	 ��*,����(	 ��(	 ��'��+�(	 *�	 ���	 �������	 �������	 ��	 (����,���	 ��
�������*��	�����(�	��'�	*���	����*�����(	���	���	�������	��	�,����(	��	���	'������)	5��	�������
*��(��	��	�����	����*�����(	*�	�	������(������	��	���	�'�(����	����	���	�������"�,����(	+��
*���(	��	���*�*��	�����	�����	+���	���	������,���)

%����	�����(�������	��	���	�����,������	���	�������	�������	�����	(����,���	���	'���(���	��	���	�������
��	�,����(	��	���	'������	��	8�������	��(	����	���(��	�	(�������)	5��	�������	�������	�����	����
�����(��	���	,���������	�����,�������	�����(���	��	���	�������	����	�������*��	+���(	+������	���
�������	��	���	'������	��	�	,�(���������	��	��(������	��	���	�����(	���	'������	��	�,����(�(	F�������

�(�	J ?$��)$F*G6	�������	
�(�	J	 ?$��)#F*GG)

%��(�	 ���,	 �����	 ,���������	 �����,�������	 ���,�����(	 ��	 ���	 �������	 
�(��	 ���	 ���������(
�+�����	���7	��	������	7��+��(��	����	���	(��'��	��	+��,	���	'������	+��	�����(	+��	���	'���(��
�������(	,��	����������	�	,���������	�����,������	��(��	�������	
�(�	J	 ?$��)$F*G	��	 ?$��)#F*G�
+���������	�������	��	���	'������)	5���	,���������	�����,������	���������	��	���	��,���(	��	����������
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��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

�������	/,����(	-�������	1	>A 

+����	���	�+���	,�(�	�	�������*��	��8����	��	��	���	�������(	������	��	���	(��'��	*�����	���(���
���	'������)

5��	 ���������'�	 ������	��(	 ����	(�����,���L�	������	 ��	 ��	���'���	���������(	(��'���	��������	 ��
�������	
�(�	J ?$��)$)	/�	����	�������	��	���	��������(	*�	���	��������(	�,����(,���	��	�	'�������
�������	��	,���	�����	�����������)

F�G /�	 �	 (�������	 ��	,�(�	 ����	 �������*��	 �����(�	 ���	 �������	 ��	 �,����(	 ��'�	 *���
����*�����(�	���	�������	�������	�����	�('���	���	��8������	�����	��	���	(�������	��(	����
���	��8������	�����	,��	������	�������	��'��	��,�(���	��	(�����()

 ) /�	,���������	�����,�������	���	 ����(	 ��	*�	 ����'����	 ���	�������	�������	�����
,�7�	�������*��	�(9���,����	��	���	�,����(	�����(�	�������	��	������,���	��
����	��	+�������()

F*G /�	�	(�������	��	,�(�	����	�������*��	�����(�	���	�������	��	�,����(	��'�	���	*���
����*�����(	��	����������	,���������	�����,�������	������	 ���	'������	 ��	�������	�����
*�	�������(	�,,�(������)	5�+���	��(	�������	����	+���	*�	���(	��	���	������,���L�
�������	F�������	
�(�	J	��#@�F�GG)

F�G /�	�	(�������	��	,�(�	����	�������*��	�����(�	���	�������	��'�	���	*���	����*�����(
��	����������	,���������	�����,�������	������	��(	���	'������	���	*���	�������(	+���
����	��'���	*���	���(�	 ���	 �������	 ���	 ����	 ����	+���	 *�	 ���+��(�(	+���	 �	 ������	 ��
���	 �����������	 ��'�����	 
�,,��(��)	 5��	 �������	 �������	 +���	 ����,,��(	 ��	 ���
�����������	��'�����	
�,,��(��	����	���	����	���(	*�	���	���������(	��	�����	�+���
��	���	'������	��	8�������	��	�����	�����	*�	���,*����(	*�	���	������,���)
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��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

/,�����(	���'���	��(	.'�(����	
���������	1
>A�

�� �����	.������	���	������"�	�����"����
;=9&3			
?�
,��	�+.	��,
�
5���	������	���'�(��	���(����	��	�����	(�����,���	,�,*���	+��	����	�	����	��	���	(��������	��(
��'����������	��	(��'���	��(��	���	���������	F�B/G)

;=9&4			
,)��1
5��	�������	
�����	��������	������	��	��,,����(	��	���	������	��	���	���(+���	��(	���	��,,�����
��(	+���	������	����	*��	��������'�	�������,���	��	
���������L�	�,�����(	(��'���	��+�)

;=9&5			�+���-�0�-�,+�
��������	�����(	���	�������	�B/	 ��+�	 ��	 ���	���������	��	 �����	�����	(�����	������	������������
�������(	��	�B/	�������,���)	%��	(�������	���	�������(	��	�������	�����	��+�	+���	(��	(��������)

5��	5������	�������	+���	 (�'����	��(	,��������	 ��	 ������������	+���	 ���	�����������	���������
������	���,�	+���	�����������	����7�����	��	������	��'����������	(�������	��	(���,������	����'���
�����,�����	 ��(	,���,�:���	 ����������)	%��	�B/	 ��'����������	+���	 *�	 (���,����(	 �����	 �����
���,�)	/����,�����	(���,����(	����+����	��	���	���,	�����(	*�	(��������(	��	���	������	�������'�)
/����,�����	����	�����(	*�	(���,����(	�����(���	��	�	,���,�,K

F�G 5��	����(	��*�����	�����	F05�G	�(,��������(	��(	���	�������)

F*G 5��	 (�����L�	 �*���'������	 ����	 ��(�����	 �,����,���	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��(�'�(����
��(	���	(�����L�	������1������(	��8������	����	,��	����	��	�(������	���	�������	������
��������	F�)�)�	(��*����	����7G)

F�G ������	 ��	 �((�������	 �����,�����	 F�)�)�	 ���������	 ������	 +��������G	 ��(	 �����
�*���'������)	%((����������	�*����	�����,����	���,	���	'��������	���������	�����(���
(���	��(	�������	�����	��(	+��	���	(��'��	+��)	��������	���(	��	���	��(	������'���
�(������	���	�������	(��'��)

F(G /����,�����	 �*���	 ���	 ��(��	 ��("��	 '�(��	 �����(���	 ��	 ���	 ��(�'�(���L�	 (��'���	 ��
��*��8����	�������)

F�G 5��	 ��������	��(	��,�	���,�	��	 ���	 ��(�'�(���L�	'������	���������	��(	��+	����	+��
(����,���()

F�G %��	�����	������(	���'�������	��	
���������	��	�������	9����(������)

;=9&9			������)	-��-�
%	������	�,�����	�������	��	�	���,����	����	��	������	��(	��	���'�(���	���	���������(	���,����
��,����	��(��	���	��	���	�����+���	F�������	
�(�	J	�>$ �GK

F�G 5��	������	 ��	�������(	 ���	(��'���	�	'������	+����	��(��	 ���	 ����������	��������	 ��
�������	
�(�	J	�> @�)
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��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

/,�����(	���'���	��(	.'�(����	
���������	1
>A>

F*G 5��	������	��	��(��	� 	�����	��	���	��(	��	�������(	*�	�	(�����	��'���	�������*��
�����	��	*����'�	����	���	������L�	*���(	�������	�������	��	�)�@	��	,���	F�������	
�(�
J	�> ?�G)

F�G 5��	������	 ��	��(��	� 	�����	��	���	��(	(������(	*�	�	(�����	��'���	�������*��
�����	��	*����'�	����	���	������	+��	(��'���	�	'������	+����	��'���	�	*���(	�������
�������	��	�)� 	��	,���	F�������	
�(�	J	�> >$G)

F(G 5��	������	+��	���������	�	'������	+����	��(��	���	���������	��(	�����,�����	�����(
*�(���	��9���	��	�������	������	F�������	
�(�	J	�> @>G)

/�	�	������	+���(��+�	����	�,����(	��������	��	��	���*��	��	+���(��+	�������	F�)�)�	���	������	��
�����������G�	���	(�����	�����(	�����(��	�,����(	�������	��'�7�(	��(	������(	��	������	���
������	���	������(	��	���'�(�	�	���,����	��,���)

@�?)?) 			
-�/
.	�0	5.5
��������	�����	�������	�	'��*��	������	��	���,����	����	,�(�	*�	��	���������	��	���'�(�(	���	*�
��+	F�)�)	*�����	+���	���	*�	�������*��	���	��������(	���������	���������G)

%	������	�������(	���	�B/	���	���	������	��	+������	���	����	��	��	���"���	*���(	��	*������	��(
���	(�����	�����	�('���	���	������	����	��"���	���	����	������)	��������	���	��8����(	��	��'�	���
�����(	�('���,���	�����(����	��	+������	���	(�����	��������	���	������	��	*�	��(��	���	���������
��	��������	(����	��	�	��,*�������	��	*���)	/�	���	������	�������(	������	��	������*���	��	������	����
��"���	��	������*���	��	��,�������	���	������	�����	���	������	�����	��*,��	��	���	��,������	����)

/�	 ���	������	�������	��	��*,��	 ��	�	*�����	����	��(	�����	��	�������*��	�����	��	*����'�	����
���	������	��	��(��	���	���������	��	�	(���	��	���	��,*���(	���������	��	�������	��(	���	(����
���	(�����	,��	����	��8����	 ����	 ���	������	��*,��	 ��	�	*���(	����)	 /�	 ���	������	��	 ������*��
��	��,�������	�	*���(	�����	���	������	�����	��*,��	��	��(	��,�����	�	�����	����	F�������	
�(�
J	�>$ �F�GF�GF
GG)

/�	���	�'���	���	������	��*,���	��	�	*���(	����	+����	��"���	��	��������(	��	*����	��(��	���
���������	��	�	(���	��	���	��,*���(	���������	��	�������	��(	���	(����	�+�	'����������	��	*���(
���	���������	 ��	��,�����	������,�����	 �����)	5��	(�����	�����	,�7�	�'���	 �������*��	������
��	�*����	�+�	'����������	��	*���(	���,	���	,�(����	�����	��(	��������	*��7	���	�'�(����	����	�
�����������(	�'�(����	���7��)	F�
�	5�������	2�������	�� >1�?G	5����	�+�	��,����	���	��	�((�����
��	���	��,���	��������(	���	���������	�������	���	���	����������	��8����)

@�?)?)�			2&.%5-	%���.
5��	5������	�������	�����(	������	����	���	(�'����	���(	���	���	����������	��(	��������	��	*�����
��,����	���	��������	���'���(	��(	�����(�	��(	����	�	�����(	��	����	���'���	��(	�������	��	��������
,��������()

��������	�*�������	�	*�����	��,���	�����(	,������	���	(�'���	���	���	����	��	,����������)	%��
���,�����	��	�8���,���	��������	�����(	*�	����(	��	���	�����������	������	��(	���,����	�������(
��	���	5������	�������)
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��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

/,�����(	���'���	��(	.'�(����	
���������	1
>A?

3���	���	�������(	������	�������	�	*�����	�����	���	���(����	(�����	�����	�('���	���	������	����
���	*�����1�������	�8���,���	(���	���	������	�	��,����	��(	���	������	,���	��	(�����(�	���'�(�	�
*���(	��	�����	�����,���	+����	+���	*�	�������(	��	����������	��*��8����	'�����������	�������	F�������

�(�	J	�>$ ?G)	��������	�����	�*���'�	���	������	 @	,������	�����	��	�(,����������	�	*�����	����)

5��	(�����	�����(	����	 ��8����	 ���	������	 ��	��*,��	 ��	�	*���(	 ����	 ��	 ���	(�����	���	�	�����
��(�������	 ����	 �	 *���(	 ����	+���	 ��'���	 �'�(����	 ��	 ���	 (���	 ��	 ���	 ��,*���(	 ���������	 ��	 ��
���������	*�'�����	��(	���	(���)	.'�(����	��	���	(�����L�	*�����	�����	*�	�����(�(	��	���	(�����L�
������	F�������	
�(�	J	�>$ �F�GF�GF
GG)

@�?)?)>			2����	%���.
����	�������	�������:�(	*�	��+	��	(��+	*���(	�����	�������	*���(	��,����	F�������	
�(�	J	�> @#G)
5��	*���(	(��+	�����(	*�	+�������(	*�	���	�������(	(�����)	4�	(������	�'��	��	��������	��������(�
�����(	������,	����	���7)

��������	�����(	�����,	��	��������	����	��	��"���	�������	��	���'�(�	�	*���(	��,����	�	��������
��,���	���	*�	��������(	���	���������	�������)	5+�	��,����	�����(	*�	��������(	��(	�������(	��
�'�(�����	��	����	��	����	���	��������	��	��8����()

5��	*���(	��,���	�����	*�	���7���(�	,��7�(�	���(��(�	�����(	��(	����������(	��	��8����(	*�
���	�������	��������)

/�	��	��������	������	��*,��	��	�	*���(	(��+	*������	��"���	���	�	*���(���	(����(��	��	���	��7��
,�(�������	����	����*���	������������	��"���	�����	���	*�	��8����(	��	��7�	�	*���(	����)	���	���*�����
��	��7�	�	*���(	����	�����(	���	*�	�����(���(	�	�������)	-�+�'���	����	��������	,��	*�	��8����(
��	��,�����	�������	�'����*��	��(	'��*��	����)

@�?)?)?			B&/4.	%���.
/�	�	�����	����	+���	*�	������,�(�	���	��������	�����(	*�	���,����	����������(	��	���	�����������
�������	����)	5��	(�����	�����	�����+	���	(���������	����,�������	���	�����	�'�(����	����������
7��)	B����	�����	�����(	����	*�	�����:�(	��	�	������	��	�	��,��������	��	���*��	��	��'�	*���()

B����	��,����	�����	*�	��������(	��(	+�������(	*�	�	(�����	��	9���	�����	,�,*��	��	���	��,�	���
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�(������	 ��	 ���	 ��+	 �������,���	 ������)	 5��	 �����*�����	 ��	 ���	 �����,�����	,���	 *�
����*�����()
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?�
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�
������,���	 �,�������	 ���	 �������(	 ��	 ��������	 ����	 ���	 (�����,���	 ��������	 �������(	 ��
��������(	 ��	 ���,)	 .,�������	 ,��	 ����	 ������	 ����������	 ����	 ��	 (�,���	 ��	 ��������	 ��
(�����,���	 ��������	 +����	 ������,���	 �����	 �������(	 (���)	 
������	 �����(����	 ���	 ��8����(
(����(���	��	���	����	��(	�+�������	��	���	���,)

:==&4			����	,�	.�
��-�+-�)	
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��-1

F�G 3���	���	,�,*��	(�,����	 ����	��	��������	��������	 ��	 ���	������,����	��	 �����
(�����	���	,�,*��	�����	������	��	���,����	��	�	�����'����	��	+������)

F*G .,�������	�����	*�	 ��������*��	 ���	 ���	������	�����	,����������	��(	���'����*��
���(�����	��	
�����	��������	��(��	�����	����)	5��	����	���	(�,���	���	��	�����'����*��
���(�����	��	���	
�����	��������	�����	*�	���,����	�������(	��	�	�����'����)

F�G .,�������	 �����	 *�	����������	 ��������*��	 ���	 ���	*�(���	 ���	������	 �(������������
���(	��(	������	���(�	�����(	��	���,)	��,*���	�����	���	���,��	���	�����	������
��	*����+	��	���	���	���,�)	����	��	����	���,�	�����	*�	�������(	�,,�(������	��	���
,�,*����	�����'����	��(	��	���	-�,��	&��������	2�����	��	+�������	�������	�����	���
�����,�������	���(���	��	����	����)

F(G .,�������	+��	���	 ������(�(�	 ������	��	 ��������(	 ���,	 ���	������,���	 ���	 ���
�������	�����	������(��	��	���	-�,��	&��������	2������	���	������������	���(��(�
2�����	��	��	�����	�����'�����	���	���	��������	*��������	��	���	
�����	�����(���	���
�'�(����	��	��������	��������(	��	���,	���	����7������)

F�G .,�������	�����	��������	��,���	����	��	���	���(����	��	������,��	+�������	���,����
������	��(	�������'��)	%��	 ���(�(	 ������,�	���	�����(���(	 ��	*�	�'�(����	�����	*�
�,,�(������	�����(�()	0�����,�	���:�(	��	�'�(����	�����	*�	���(��(	��	�����(����
+���	�'�(�������	�����(����	���	���(�(	+������)

F�G .,�������	 �����	 ���	 �����������	 ���	
�����	 ��������	 ���	 ��������	 ���)	��,*���
+��	��'�	���	������F�G	��(��	������	��	(��������	�����	*�	��������*��	���	���	������
��������(���	��	����	������F�G	��(	�����	��������)

F�G .,�������	�����	���	��*�������	+������(�	��,���	+���	��	(������	�'�(����	��	���	7��()

F�G .,�������	+��	��,�	����	����������	��	���	,�����	��	�����	��������	�����	(���'��	��
��	���	������	�����(���)	%	������	�����	*�	,�(�	��	���	�����������)

A��)�) 			/B.�	.CB/��.45	1	��5	�&	5��.4	&.��&5/4;	�&�
.�B&.
%��	�������	
�����	��������	������	*�(��	��	/)�)	���(	��	+���	��	���	�����(	�����	��	�8���,���
��	���	��������	��	���	������,���)	3���	���	*�(��	��	�����	��	�8���,���	��	����	��	������	���
��������*��	�,������	�����	 ��,�����	 ���	�����������	 ������)	 /�	 ���	 ��������*��	�,������	 ��	 �
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������,���	�+��(	��(	��������	��������	1
?��

�������	,�,*��	��	 ���	(�����,����	��	�����	���7	����������	���,	�	�+���	,�,*��	+�����	���
*�����	��	(�'�����)	/�	���	����	��	�����	���	�������(	��	�������	9����(������	���	,�,*��	�����	������
���	����	��	�����	��	���	�����	������	������	��(	�*����	�	������	��,*��	���,	���,)

A��)�)�			�&�
.�B&.
5��	*�(��	��,*��	��	�8���,���	������	��,*��	F��	�������*��G	�����	*�	������(	����	���	����	%�
��(	4
/
	��	����	��	������	��������)	/)�)	
��(�	��	�����	���,�	����	+���	*�	�����(���(	������	*�
������(	����	���	��,�����	��	����	��	������)

/�	�((�����	��	�	������	�������	 ���	�,������	�����	��,�����	�	,�,����(�,	��	��������	-�,��
&��������	���������	���	����	��	�����	��(	��7	���	�	�������,���)	5���	,�,����(�,	��(	�	����	��
���	������	������	+���	*�	�����(	��	���	�,��������	���������	����)

5��	 �,������	 +���	 ����	 ������	 ��	 ��������	 -�,��	 &��������	 ��	 ���	 ��������	 ���'�������)	 %
�������,���	*�(���	 /)�)	���(	��	�8���,���	+���	*�	 ��1�����()	%��	*�(���	���	 �����(	 ��	����)	 /�
����	���	*�(��	��	����	���	�,������	+���	*����	���	��,������	*�(��	��	��,��	���������	+����	�
�������,���	���	��	,�������	*�(���	+���	*�	�����()	+���	,�,*���	,���	��'�	,�������	*�(��
��,*���)	%	��+	 E�,������	 /(������������E	���(	+���	*�	������(	*�	��������	-�,��	&��������
���+���	���	��+	*�(��	��,*��)	%	�������,���	*�(��	+���	�	��������	��,*��	+���	���	*�	��(���(
���	�	����	��	������	*�(��	���	+���	*�(���	*�	�����*����()	/�	���	����	��	������	*�(��	��	�8���,���
��	����'���(	��(	��	�������(	��	��������	-�,��	&��������	��	���	*�	��1�����(	����	��8����	��
���	�,������	�����	*����	��,�'�(	���,	���	%�	��,�����)

/�	�	+�����	��	����	��	������	��������	-�,��	&��������	+���	�������:�	�	�������,���	+�����	��
*�	�����(	��	���	5�������	
�����	1	&����	0�������)

5��	 ����	��	 �����	��	���	���(�������*��	 F��	������	��,*��G	�8���,���	+���	 ��8����	����	�	,�,�
��*,����(	��	��������	-�,��	&��������	(��������	���	����)	/�	��	��	(����,���(	����	����������	+��
���	�����	��	���	�����	(���������	,��	*�	�,����(	���	���	������	��	E
��(���	��(	.�����E)

:==&5			��)�+0	�)���	�,�	
���,+�)	
�,
��-1

���,�	 ���	 ���,*����,���	 ���	 (�,���	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ��������	 ,���	 *�	 ,�(�	 ��	 ���

�������	;������	
���,	���,)	5���	���,	��	��*,����(	��	���	�,��������	�,,�(����	�����'����)	5��
�����'����	,��	��8����	�	��������	+������	������	��	���	����	��	(�,���)

5��	�����'����	�����	(�����	���	,�,�	��	���	�����������	%��������	������	'��	���������	+����	�����
�����(�	 ���	�������	��	���	 ��'����������	��(	+������	 ���	�,������	 �����+�(	������	�����(����)
5��	�����'������	������	�����	�((����	+������	�������*��	����	+��	��7��	��	���'���	���	����	��
(�,���)

B���	��'��+	��(	�	���(���	����	��	,�����(���	��	����������	+��	��'��'�(�	������	��	�������,���
,��	*�	����,,��(�(	*�	���	������	��	���	(�������	+��	+���	����	���+��(	���	����,	��	���	��������
2�������	������)

5��	������,���	+���	 ���	 �������	��	 ������	 ���������	��	�'����	�������'�	 ���,�	 F9�+�����	 ������
�8���,����	���)G	����	���	���	�������*��	��8����(	��	�	����	��	+��7)
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������,���	�+��(	��(	��������	��������	1
?�>

A��)>) 			&.��&5/4;	&.CB/&.�.45
%	'��*��	������	�����	*�	,�(�	��	���	�,��������	�,,�(����	�����'����	��	����	��	�����,�������
���,��)

%	+������	������	�����	*�	��*,����(	*�����	���	�,������	����	���	(���	��	+�����	���	��,�	���,�
(������(	*�	���	�����'����	��	+��,	���	'��*��	������	��	,�(�)

:==&9			),��	,�	.��0�	,�	
�,
��-1	,�	�+,-���
��������	��(	�����	�,�������	�������������	��	���������������	,��	�����	(�,���	��	���	����	��
��������	��������	��	�������	+����	������,���	�����	(�����)	%��	�,������	+��	(�,����	��	������
��	*�	(�,���(	���	����	��	��������	��������	��	�������	+����	������,���	���	��+	�������,���
����������	�����(����	��	9����(�������	�����	������	��	��	���'�(�(	*���+)

F�G %	'��*��	 ������	�����	*�	,�(�	��	 ���	�,��������	 �,,�(����	�����'����	��	����	��
�����,�������	���,��)

F*G %	+������	������	�����	*�	��*,����(	*�����	���	�,������	����	���	(���	��	+�����	���
��,�	���,�	(������(	*�	���	�����'����	��	+��,	���	'��*��	������	��	,�(�)

A��)?) 			�%�%;.	2=	�.&�4	�0	%4�5-.&	%;.4
=
/�	�,�������	��	�������	9����(������	�����	(�,���	��	����	��	��������	��������	*��������	��	���

������	��	�����	*�	���	��������*�����	��	���	�,������	�������	��	���	�,������	��������*��	���	���
��������	��	,�7�	�	'��*��	������	��	���	�,,�(����	�����'����	��	����	��	�����,�������	���,��)
5��	�,������	�����	��*,��	�	+������	������	*�����	�����	���	(���	��	��	�����+���	(������(	*�	���
�����'����)

5����	+������	��������	����,�����(	*�	���	�����'������	+������	�������	�����	���,����	*�	���+��(�(
��	���	�����������	%��������	������	'��	��������)
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�
5��	 �������	 ��	 ����	 ������	 ��	 ��	 ����*����	 ���(������	 ���	 ���	 ���	 ��	 (�����,���1�����(	,�*���
������	��(	��������	��,,���������	(�'�����	��(	���	��1(���	���	��	����	(�'����	����������1
�+��(	*�	���������)

2������	��	���������	�('�����	��(	'������	,�����������	��,����������	����	������	+���	�����������
�����	��	���	��������	��,,���������	(�'����	F�
�G	��	�����	*��	��	�����(�(	��	�����(�	���	,�*���
�������	��������	(������	����������	F��%G�	��(	�����	����	+�������	�+�1+��	��,,���������	��("
��	�����*��	/�������	������	(�'����)

A� ) ) 			�&/�%
=	���/
=
%��	�,������	�����:���	���	��,������	/�������	���'����	�����	���'���	��	�����	+�������	���'���
���'�(�(	*�	��	���(�(	*�	���	������,���	���������	��7��+��(���	��(	������	����	���	���		��
����	���'����	+������	���	*�������	��	��������	����	�����	��,�'�	���	�����������	��	���'���	���
�,�������	���(��	��(	���������	��	���	��,,���������	�����:���	����	���'���	,����	�����+���	��'��
�����(���	��	��	���	�������	��	���	����	��,,���������)	5��	������,���	����	���������	�����'��
���	�����	��	������	��(	��(��	���	��(	���	��,,����������	F�����(���	�������G	�����	�����'�(	��("
��	�����(	�����	����	���'���)

:=3&4			.�
��-�+-�))1	���?�.	
�.
�����(���	��	��	�,��������	������,���	��(	���(�	��	���	���������	���	������,���	,���	��	���
(����������	�����	�	�
�)	���	(�'����	�����	��,���	���	����	��������	��	���	������,���	��(	�����
*�	��*9���	��	����������	��	,���������	F�����(���	���	������(	�����(�	��(	�������G	��	���	��,�	+������
������	��(	+������	������)

&.��%
.�.45	�0	
.��B�%&	5.�.�-�4.

%��	��8�����	���	�������,���	��������	����������	��(	�8���,���	�����(	*�	��*,����(	*�	�1,���	��
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����	���	'������	��	��	�����������	��������	��	��,�����	�����	����)

��,*���	+��	���	���������	(�����,���	'�������	����	���	���	�������:�(	�,�������	'�������	�����
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'��������	 ���	 &����������	 &����(���	 ���	 �������	 ��	 
��,����	 �����(��	 &����(	 /����,�����	 ��

���������	,��	����	(�����	������	��	
�&/	,��������(	*�	���	
���������	������,���	��	D������)

���'����	���'���	����������	%��	��	���	������	+��	7��+�����	�*������	(���������	��	����	��������
		�����,�����	���,	�	,����	'������	�����(�	���	��������	���	��(��	���	���'����	����������	%��	�����
	 	*�	���*��	��	���	��(�'�(���	��	+��,	���	�����,�����	���������	+��	,��	*����	�	��'��	������	��	�
B����(	�����	(�������	�����	F5����	 #	��	���	B����(	�����	
�(��	������	�A� 1�A�@G)

��'������	 ���	 �������	 ��	 ���	 ���,����	 �����(	 ��	 ������	 �����	 ����	 �������:�(	 ���������	 ��	 �
'��������	��	���	����������	������	F
������	>G)

.,�������	+��	�*�����	��	����,��	��	�*�����	�����,�����	���,	���	(�����,���	�����	�����	����	����
��	+����	����	���	�������(	 ��	�����(����	+���	�����	��������	(�����	 ��	�	'��������	��	 ���	����������
������	F
������	>G))

6=>&>			��)��,�+��	��)�0�,?�	����.,	��-
��,*���	�����	���	 �������	��������	 �����,�����	 ���,	���	������	(���*���	���	 ���	�������	��
��'����������	��	�������,���	��	���	������,	��,������	(���	��	 ��(�'�(����	*���(	��	 ���������
*������	���������	������������	��������	������	��	���������	F;�'���,���	
�(�	J	#> �)>G)
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&����(�	�����������	��(	&������	1	?A�

��"����	��������"�	���	�������
63=&3			
?�
,��	�+.	��,
�
5���	������	���'�(��	���(����	��	���	,����������	��(	�������	��	(�����,���	�����(�)	��������(
�����,�����	��	����������	��'���(	��	���	��������(	/����,�����	������)

63=&4			
,)��1
5��	�������	
�����	��������	������	��	��,,����(	��	���'�(���	��*���	������	��	�����(�	��	�	,�����
����	��	����������	+���	���	
���������	��*���	&����(�	%��	F;�'���,���	
�(�	J	$�@�	��	��8)G)

63=&5			�?�-,.��+	,�	���,�.�	���
,+��C�)�-���
5��R������	 �����	 (��������	 �	
����(���	 ��	 &����(�)	 5��	 ��������*�������	 ��	 ���	
����(���	 ��
&����(�	�����(�	*��	���	���	��,���(	��K

F�G ��������	 ���	 �����(�	 ,�����,���	 �����,	 ���	 ���	 ������,����	 �����(���	 ���
����������	�����'����	��������	��(	(����������	��	(�����,���	��*���	�����(�)

F*G �����������	��(	��(�����	���	(�����,���	�����(�	���������	����(���	�����(���K

 ) /(���������	���	,���,�,	������	��	��,�	���	������,���	,���	7���	�����(�)

�) /(���������	���	(�����,���	(�'�����	��������*��	���	���	��������	�����()

F�G .���*�������	�����	�����(���	���	����������	��(	�������	��	(�����,���	��*���	�����(�
��	�������*��	���������	���	���	����������	��	����	�����(�)

F(G /(���������	�����(�	��	��������	��	�����(�	����	���	�����(������	��(��	�����	��	��(����
��+	��(	���	����	���	����������	��	�������)

F�G .���*�������	 �����	 �����(���	 ���	 ����������	 ��	 ��*������	 ���	 ���	 ���(������	 ��
�����(�)

F�G .�������	�	�������	����(���	��	����	���	��*���	�����(�	��	����+�(	*�	��+	��	�'����*��
F;�'���,���	
�(�	J	$�@>G)

F�G �����,�����	��+	 ���	(�����,�����	+�*����	,��	*�	���(	 ��	 ����	 ��*���	 �����(�	 ��
�����(����	+���	;�'���,���	
�(�	J	$�@>)

F�G .�������	 ����	 ���	 (�����,���	 �������	 ����(��(��	 ���������	 ����������	 ���������
�����(�����	 ��(	 �(�������	 ��(	 ��������	 ,��������	 ���	 �����(	 ��	 ���	 (�����,���
+�*����	��	�����(����	+���	�����	
�(�	J	 >$@�)

F�G .�������	����	��*���	�����(�	�����(	��	���	������,���	+�*����	,���	���	��8����,����
��	;�'���,���	
�(�	J	$�@>) �	�����(���	*��	���	��,���(	��	�������	��	��	����	���,��
+����	�	�����(	,��	*�	������'�(�	(�+����(�(�	��(���(�	��(	�������(	*�	�	��,,����
���(	��������	������	�����������)

F9G .�������	����	�	����	��(	(�����������	+���	�������*���	��	����������	�����,�	F��	(�����(
*�	;�'���,���	
�(�	J	$�A�)@G	 ��	��*�����	�'����*��	����	��8����	��(	�����(	 ��	�
���,�����	��������	��	���	
�������	+�*����)
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	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

&����(�	�����������	��(	&������	1	?A>

63=&9			
�,�����+0	��@?��-�	�,�	
?C)��	���,�.�
%��	������	,�,*��	+��	�����'��	�	��8����	���	���	�����(	�����	�,,�(������	�����	���	��8����	��
���	
����(���	��	&����(�	'��	�,���	��	'���)��*��������(���8�����['������)���	��(	���	��������
��8����	 �����	 *�	 �,,�(������	 *��+�	,����(	 ��	 �W>> ��	&����(�)	 5��	��������	������	 ���	 ���
�����(��	(���	��	������(	F;
	$�@�G)

# �)?) 			&.CB.5	0�&	&.
�&�
%��	,�,*��	��	 ���	��*����	 �����(���	 ���	,�(��	��(	������(	����������	,��	������	�����������(
�����(�	��	 ����	 (�����,����	 (�����	 �������	 *�������	�����	*�	 ��*,������	�	+������	��(	 �����(
��8����	 ����	 �������*��	 (�����*��	 ����	 �����(	 ������	 ��(	 ������	 ���	 ���������(	 ����
F;�'���,���	
�(�	J	$�@>G)

5��	����������	��	��8�����	���	���	�����(	��	��*9���	��	���	�����+���	F;�'���,���	
�(�	J	$�@>GK

F�G 5��	������,���	��	���	��8����(	��	������	�����(�	����	(�	���	�����)

F*G �����,�	 ��	 ��	 ����(���	 ��	 �����	 �������:�(	 ������������'�	 �����	 ���	 *�	 ��8����(	 ��
���+	�����	��	 �����	��������	 ��	 ���	B����(	�����	 ��	�*����	(�����,���	 �����(�	��
�����,�����)	/�	�(������������	��	��8����(�	�	�������	(��'��L�	�������	��	�(������������	���(
�����(	*�	���	�����	��	���	B����(	������	�	�������	��������	�����(	*�	���	B����(	�����
��	�	�������	��'���,���	+���	+����	���	B����(	�����	���	�	(����,����	������������	��
�������	���������	
�������	���(	��	�������*��	F;�'���,���	
�(�	J	$�@?)>�G)

F�G .�����	���	��8�����(	�����(	��	���	������	���	���1(���������	+���	*�	���'�(�(	���,�����
*��	��	 �����	 ����	 �	(���	 ���,	 ���	(���	��	 ��8�����	������	�������	�����,�������
������(�	(����	��)	/�	,���	��,�	��	���(�(�	��	���������	��	��	��	 ?	�((�������	(���	,��
*�	�������:�(	*�	���	
����(���	��	&����(�	��	���	�������:�(	(�������)	/�	��	���������
��	�������:�(�	���	������	�����	���'�(�	���	��8������	+������	������	����	 �����(��	���
������	���	���	���������	��(	���	����������(	(���	��	���	��������)

 ) 3���	 ���	 ��8����	 (���	 ���	 �������*��	 (�����*�	 ���	 �����(�	 �������	 ���

����(���	��	&����(�	�����	������	���	��8������	��	,�7���	���	��8����	������(
��(	 �������'�	 ��	 �	 +��	 ��	 �(������	 ���	 �����(�	 ��	 �����,�����	 ����	 +���(	 *�
��������'�	 ��	 ���	 ��8����	 �����(���	���'�(���	����������	 ���	 �'����,���	���
���������	*����	���	(������	������	��	���	�����(�	��	�����,�����)	5��	
����(���	��
&����(�	�����	����	������	��	(�����*���	���	�����,�����	����������	��(	��������
��������	��	+����	���	�����(	������	F;�'���,���	
�(�	J	$�@>) G)

�) /�	 ���	 �����(	 ��8�����(	 ��	 �'����*��	 ��	 ���	
�����	 ��	 ���������	+�*�����	 ���
��8������	,��	*�	(������(	��	���	��������	��	���	+�*����	+����	���	�����(	 ��
�����()	/�	���	��8������	��	���*��	��	������	��	�����(���	���	�����(�	�	����	��
���	�����(	�����	*�	���,����	���'�(�()

F(G B���	 ��8�����	 �	 �����(	 �����	 *�	 ���'�(�(	 ��	 ��	 ����������	 ���,��	 �����:�(	 *�	 ���
������,���)	&����(�	�����	���	*�	���'�(�(	����	��	����������	���,��	������	������������
��8�����(	F;�'���,���	
�(�	J	$�@>)!G)

F�G 3���	 �	 �����(	 ��������	,�������	 +���	 �������	 ������������	 ��(	,�������	 ����	 ��	 ���
��*9���	 ��	 �������	 �������������	 ���	 ���������(	 ,�������	 �����	 *�	 ��(����(	 ��(	 ���
�����������(	,�������	�������()
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	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

&����(�	�����������	��(	&������	1	?A?

 ) %	����	��	���	��(����(	�������	�����(	*�	,��������(	��	���	����	����	���	�����
��	 +���	 +��	 ��������	 �������(	 ��(	 ��	 �	 �����	 ��	 (���,���	 ���	 �������	 ���
���	 ��(�������)	 /�	 ���	 �����(	 ��	��(��	��	'�(���	�	����	��	 ���	 ��(����(	��(��"
'�(��	�������	�����(	*�	,��������(	��	���	(�����,���1�����'�(	,�(��	�������
�����,	��(	�	��������	�����(	*�	,�(�	��	���	����	����	��	(���,���	���	�������
��(	���	�������	���	���	��(����(	��������)

F�G /�	�	�����(	��8����	��	(����(	��	+����	��	�����	���	��8������	�����	*�	���'�(�(	�	+������
��������	����	�����(��	���	���������	���,�����	���	+������(���	���	�����(	��	�����	����
���	��*���	��������	���'�(	*�	���(���������	���+�����	���	��������	���'�(	*�	(���������
F;�'���,���	
�(�	J	$�@@G)	5��	+������	��������	�����	����	�����(�	���	��,���	������
��	���������	��	����	������	��������*��	���	���	(�����)

63=&;			��)����	���-���-�,+�
.��,����	��	�������	������������	�����(�K

F�G ��������	�(���������	�����,������	�����(���	��	��(�'�(���L�	����������6	�����	�������
��(	(��'��	�(������������	��,*���6	��,��	�((�����	��(	���������	��,*��6	��(	,�(����
��	(���*�����	�����,�����	����	��	��������(	��	���	(��'��	�������	�����(�	,����	'������
�����(�	��	���	(�����,���	�����(	�����(���	�������	���������	��������	���	���������(	������
��	�������:�(	*�	���	������,����	��(	����	+���	����	���	��	(���������	��	���,����(
��	��8����(	*�	��+	��	�����	���	�	������,���	��+	�������,���	�������	F #	B
	J	�A� 6
 #	B
	J	�A��G)

F*G �����	�������	��,*���	F;�'���,���	
�(�	J	$�@?)�!G)

F�G ���������	 �����(��	 ,�(����	 �����(��	 ��(	 ��,����	 �����(�	 +����	 +���(	 ��'��'�	 ��
��+�������(	��'�����	��	��������	���'���	������	��	����+�(	*�	��+	F;�'���,���	
�(�
J	$�@?6	�����	
�(�	J	#>�)A6	�����	
�(�	J	#>�)#6	.'�(����	
�(�	J	 �?>	��	��8)G)

 ) �����	�������	���������	�����(�	����	���	(��,�(	�����(������	�����	���	*�	,�(�
��*���	��	�����+���	�������(	��	���������:�(	��(�'�(����	��	��������	�*����	�	'���(
�����	��(��)

�) 5��	�(������	��	���	(�����	��*9���	��	���	���,����	��	�(,���������'�	��'����������
�����	���	*�	�������(	+������	���	�������	��	���	��'��'�(	(������	�����	�����'��
��	���	�������	��	��	��8����(	*�	��+)

F(G �����,	�����,�����	����	,��	*�	��������(	*�	���������	�����(���	'����,�	��	�������	���,��
+��	��'�	��8�����(	����	�����	�(���������	�����,�����	*�	7���	�����(�������	'����,�	+��
���	,������	 ��(	 '����,�	��	 �������	 ��������	 F�)�)�	 ���	 ���,��	��	 ��,��	 �������7����
�����	
�(�	J	�!>G)	%((������	��(	���������	��,*���	��	�	'����,	��	�	+������	��	���
�������(	������	��	��	���	������	+��	,��	*�	�	(����(���	��	�	���,����	������	�����
���	*�	(�������(�	������	��	��	��8����(	*�	��+	F;�'���,���	
�(�	J	$�@?6	�����	
�(�
J	#? )@G)

 ) �����,�	 ��	 �������	 ��������	 F�)�)�	 (�,�����	 '��������	 ������
��������	����7����	��,��	�������7����	�(���	�*���G	��	�����	������������'��	�����	*�
���'�(�(�	����	��8����	��(	+������	�������	���	����	��	���	����(���	������	����
�������	���	����	��	���	����(���	��������	��	*����	��������	��	���	��8����,����
��(	��,�	���,��	��	0�,���	
�(�	J	$��#)
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	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

&����(�	�����������	��(	&������	1	?A@

�) �����,�	��	������	��������	����	+������	��8�����	�����	*�	���'�(�(	�	����	����
��	 ���	 �������	 ���,�	 ������	 �����(����	 ��	+������	 ���	 ������	 ���	 *���	 �����()
��������	�(���������	�����,�����	,��	*�	��(����(	F�����	
�(�	J	$#�)�F*GG)
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��	 �����	 �������	 ������	 ��������	 (�,�����	 '��������	 ��	 ����(	 �*���	 ����	 (������	 ���
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 ) %*����	�	���������	���,�����	 ��	 ���	��������	��	�����	 ��+���	 ������	 ��	(��,
�����,�����	 ���,	 �������	 �����(�������	 �����,�����	 ���,	 �����������(	 ������
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F�G �����	 ���,����	 �������	 �����,�����	 �����(���	 *��	 ���	 ��,���(	 ��	 ������	 �������	 ��(
(�����������	��(	������������	�����	����	*�	��*9���	 ��	�������	��	 �����	��������	��(
��(�'�(����	���	�����	��	�����	
�(�	J	 >>��)

 ) %��	 ��8�����	 ���,	 ���,����	 (����(����	 ��(	 �����	 �������:�(	 ������������'��
F�����(���	���������G	�����	*�	�������(	��	���	��������	%��������	
�����	
�������
��	���	������	��������	��	�����	
�(�	J	 �@?)@)

F�G 
������	�����	��	�������	��'��'���	*��	���	��,���(	��	����(	�*���	��(	,����������	F�����

�(�	J	   $A)@G�	��(��	��(	(����(���	�*���	F3������	��(	/�����������	
�(�	J	 @$>>G�
��(	9�'������	F3������	��(	/�����������	
�(�	J	#�AG)

F�G ����(	�������	��(	���'���	,�(����	 �����,�����	 ����������	�	,��(���(	 ����(	+���
���	����������	����	����+	(����,�������	��	�����	�������	��	��+	�������,���	�������
������������	(����(�����	��	��'��	���������	��(��	�����	��(	��(����	(����'���	��+�	F
�(�
��	
�'��	�����(���	J >�G)

F9G /����,�����	��������(	��	������������	���	��������	��	�����	������,�	��	�����	�����	����
��(������	+���	 ��	+����	 ���	 ���������	 ��	 '������*��	 ��	+����	 ��������	,�(����	 ��
�������������	�����,�����	F;�'���,���	
�(�	J	$�@?G)

F7G 5������	 ���������	 �������	 F��(	 ������(	 ������,�����	 �������G	 �����	 *�	 �����(���(
�����(������	��(	��*9���	��	�������	����	��	���	
���������	-���+��	�������	������,���
��	�����	��������	F���G�	�����	��+	�������,���	���������	��(	�����	��(�'�(����	��(
�����	�������:�(	������������'��	���	�����	��	�������	
�(�	J	��� �)

F�G %��	 �����(	 ������(	 �������'���	 ��	 ������������	 ��	 ���������	 ����������	 ��'��'���	 ����
(�����,���	F;�'���,���	
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F,G %��	,�,����(�,	���,	�����	�������	�����	���	���(���	����������	���	*���	�(9�(�����(
��	�����+���	������(	F;�'���,���	
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F�G &����(�	 ��������	 ��	 ���	��������	��	 ���	(�����,���L�	����������	 ����������	�����,�
F;�'���,���	
�(�	J	$�@?) !G)
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;���������	 (����'���	 ��8�����	 ��(	 ��*������	 ���,	 ���,����	 (����(����	 ��(	 �����	 �������:�(
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��	���	������)
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+��	�������()
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5��	��������	����,�	2�����	�����	������	������	��	��'��	�����,�	�����	��	�	�������*��	*�����
��	 ���������:�(	 ������	 ���	 ��8����(	 ������	 ����������(	 ��������	 �(���������	 �����,�����	 ��
��������(	��������	�����,�����	�����	+���	���	����������	7��	��	��������	���(������	�����(	��	���
������,���	�����,�����	�����,	F
�'��	
�(�	J	 A!#)�!G)

4�����	�����	*�	��'��	��	����	��	�������*��	��������*��	��	���	��(�'�(����	+����	�����,�����	,��
��'�	*���	��8����()	5��	������������	,��	*�	(�����(	��	���	������,���	(����,����	����	������������
+���	 �,��(�	�	���,����	 ��'����������	��	���	,�������	���������	 ��	(����,���	���	�����	��	 ���
*�����	��(	�������	���	�������*��	���������	��	���	(���	�����,)

0��	���	��������	��	����	��8����,����	��������	�(���������	�����,�����	�����(��	��	��(�'�(���L�	�����
��,�	��	�����	�������	��(	����	��,�	��	��,*�������	+���	���	���	��	,���	��	���	�����+���K

M �����	�������	��,*��

M ���'��	�������	��,*��	��	
���������	�(������������	���(	��,*��

M %������	 ��,*��	 ��	 ���(��	 ��	 (�*��	 ���(	 ��,*���	 ��	 ��,*�������	+���	 ���	 ��8����(
��������	��(��	������	��(�	��	����+��(	����	+���(	���,��	������	��	��	��(�'�(���L�
���������	�������

M ��(����	�����,�����

M -�����	���������	�����,�����

M %	������,�	��	�,���	�((�����	��	��,*�������	+���	�	����+��(	��	��������	8�������
��(	���+��	����	���,���	������	��	��	������	�������

M /����,�����	��	(���	��������(	*�	%���,���(	�������	�����	&��(��	F%��&G	����������

# �)!) 			0�&�	�0	4�5/
.
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 ) 5��	(���	��	���	������)

�) 4�,�	��(	�������	�����,�����	���	���	�������	
�����	��������	������)

>) %	����	��	���	�����	��	��������	�����,�����	����	+���	��	���	�������*��	*����'�(
��	��'�	*���	��8����()

?) 5��	����,���(	(���	��	(���	�����	+�����	+����	���	��������	*�����	�������()

@) 3������	 ���	 ������������	 +��	 (�����(	 ��	 �	 ������	 ��	 �	 ��+	 �������,���
��'����������)

$) %	�������	(����������	��	���	��������	*�����)
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���������	��	���	*�����	������(	�	�����	�������	��,*��	��	�	(��'��	�������	��

���������	�(������������	���(	��,*��)
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���	(���	��	�������	��(�'�(����	+����	�����,�����	���	*���	*������(	��(	,��	�����(�
�����,�����	��	�����	����	���	������	+����	�����,�����	���	*���	*������(	,��	��7�
��	�������	��,"�������	F
�'��	
�(�	J	 A!#)�!G)
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��,*�������	+���	������	�	����+��(	��	��������	8�������	��(	���+��	����	+���(	���,��
������	��	��	������	��������	��(	��	�����	��������	�����,�����	���	*���	*������(
F
�'��	
�(�	J	 A!#)�!GK

 ) 4�����������	 ,��	 *�	 ���'�(�(	 ��������������	 ��	 ��	 �������	 ���,	 (��������	 ���
������	 ��	 ���,����	 ������	 ������	 ���"���	 ����+��(	 ��	 ��������	 8�������	 ��(
���+���	��	�������*���	��	��	��7�	�����	�����������	�����	��	�������	���	������
�������	+���	���	������,���	��	�((�����	��	���	�����	������	��������	���	+����
���	������	����	���	��,�	������,�	��	�,���	�((����	��(	����+��(	��	��������
8�������	��(	���+��)

�) 3���	���	*�����	��'��'��	��	�,���	�((����	����	+��	��������(	*�	���	�������

�����	 ��������	�������	 ������������	 ��	 ���	 *�����	 �����(	 ���	 *�	 ����	 ��	 ����
�,���	�((����	*��	�����(	������(	*�	,�(�	*�	�������	�����������	,�(��,	��
�������*�(	*�	
�'��	
�(�	J	 A!#)�!)

# �)!)�			�%44.&	�0	4�5/
.
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 ) 3������	������)

�) .���������	������	��	���	������	���'�(�(	��	����������	+���	���	���'������	�����(���
����������	�����(�	��(	����������	���	�����	��	 @	B
	J	A�� )

>) �*�������	 ������	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���'�(���	 ������	+���(	 �����(	 Z�@������	 ���
��,*��	 ��	 ��(�'�(����	 �����(�	 @������	 ��	 ���	 ������,���	 (���	 ���	 ��'�
����������	 �������	 �����,�����)	 �*�������	 ������	 �����	 �������	 ��	 ���	 ��	 ���
�����+���K

F�G .,���	������	+���	���	������,���	���	��	�,���	�((����	���	���	��*9���
������)

F*G 
����������	 �������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���	 (�����,���L�	+�*����	 ���	 �
,���,�,	��	>�	(���)

?) 4�����������	 ��	,�9��	 �����+�(�	,�(��	��(	 ���	
���������	 /����,�����	�������
������	+�����	���	
���������	������,���	��	5���������)

F*G /�	�	������	*�����	��8�����	���	������,���	��	������	,���	����	@��	
���������	����(�����
���	������,���	�����	��������������	��*,��	�	��,���	����	��	���	�������������	�����(���
���	����������	�(�������*��	�����,������	��	���	%�������	;������)
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&����(�	�����������	��(	&������	1	?A!

63=&3=			��)����	,�	�?.�,	,�	��.�,	���,�.�+0�	��)�-�.	-,	���-���)
�+��.�+-�
��(��	��(	��(��	�����(����	������(	��	��������	 ����(����	�����	*�	�������(	����	�	������	��*���
�����(	 ��8����	 ��(	 ��*9���	 ��	 (�����(	 ��������	 ��(�������	 ��(	 �����	 �������	 ������������	 ��
���'�(�(	*�	��+	F;�'���,���	
�(�	J	$�@?F�GF?GG)

0��	��������	��	����	��������	�	'�(��	��	��(��	�����(���	�������	��	�	��������	����(���	��	��	(������	��
����(���	��'��'���	���	(��������	��	�	������,	��	�	������	*�	�	(������	��	��	+����	���	���	��	�����
*�	�	(�����	�������	�	������	�������(	��	(����	��	��	�����	*�(���	��9���	F��	(�����(	*�	�����	
�(�
J	�?>F�GF?GG	F;�'���,���	
�(�	J	$�@?F�GF?GG)

5��	 
����(���	 ��	 &����(�	 �����(	 +��7	 ��	 �����������	 +���	 ���	 ������	 ��	 ���	 ������������
���(��(�	2�����	�����'����	 ��	(����,�����	+���	 �����(����	,��	8������	 ���	 (���������	+���
�	 ��8����	 ���	 �	 �����(���	 ��	 �����'�(	 ��(	 ��	 ���	 ��8�����(	 �����(���	 ��	 ��*9���	 ��	 (����	 ���,
(����������	��(�������	��	�����	�������	������������)

# �) �) 			�.�%=	�0	&.�.%.
����������	��	��������	����(���	�����(����	(�����	����'�	���,����	��	�(,���������'�	��'�����������	,��
*�	(�����(	��	�����+�	��	(���������	+���(	��*����������	���������	+���	���	��'�����������	����	��	*�
��(��������	���	������	��	�	+������	��	�	�����(������	������K

F�G ����������	,��	*�	(�����(	��	 ��	 ?@	(���	 ���,	 ���	(���	 ���	������,���	 7��+	��
�������*��	�����(	��'�	7��+�	�*���	���	����(���)

F*G �����	 ��	 (���������	 ,��	 ��������	 �����	 ���	 �������	 ?@	 (���	 ��(	 ��	 ��	 ���	 ����	 ��
���	������,���	(�,���������	 ����	(���������	+���(	��*����������	 ���������	+���	 ���
��'����������)

F�G %��	 (����	 ��	 (���������	 ������	 ����	 ���	 ����	 ,���	 *�	 ��������(	 *�	 �����	 ��(
���'������	�'�(����	����	(���������	+���(	��*����������	���������	+���	���	��'����������
F;�'���,���	
�(�	J	$�@?F�GF?GG)

# �) �)�			4�5/
.	�0	�.�%=	�0	&.�.%.
	3���	 �����	 ��	 9������������	 ��	(����	(���������	��	�	 �����(����	 ���	
����(���	��	&����(�	�����
���'�(�	+������	������	��	���	��8������	��	�����+�	F;�'���,���	
�(�	J	$�@?F�GF?GGK

F�G ������	 ���	 �������	 ?@	 (����	 ���	 
����(���	 ��	 &����(�	 �����	 ���'�(�	 ���	 ��8������
+���	+������	������	��	 ���	��������	*����	 ���	 ���	(����,�������	 ����	(���������	+���(
��*����������	���������	+���	���	��'����������)	5��	������	�����	����	�����(�	���	����,���(
(���	���	���	(���������)

F*G 3���	 (����	 ��	 ��������(	 �����	 ���	 �������	 ?@	 (����	 ���	
����(���	 ��	&����(�	 �����
���,����	 ���'�(�	 ���	 ��8������	 +���	 +������	 ������	 ��	 ���	 ��������	 *����	 ���	 ���
(����,�������	����	���	��������	��	���'������	������������	+���	��	����'�	��'����������
���+�����	 ���	 ��*���	 ��������	 ��	 ���	 (����������	 ��(	 ���	 ����,���(	 (���	 ���	 ���
(���������)	5��	
����(���	��	&����(�	�����(	+��7	+���	���	������	��	�����������	���
(�������	��	��������	+������(���	�	�����(���	��(	������	���	��8������	�'���	>�	(���)
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&����(�	�����������	��(	&������	1	?#�

&����(����	 +������(	 �����	 *�	 (�������(	 ���,����	 +���	 ���	 ��������	 *����	 ���	 +������(���	 ���
�����(���	��	�����'�()

# �) �)>			&.�%
5/�4
/�	���	
����(���	��	&����(��	��	������������	+���	���	������	��	�������:�(	(��������	(����,����
����	��������	��������	��	���	�����(���	,��	'������	���	�������*��	�����������	��	���'���	��	�	������
(������(	��	���	�����(����	���	������,���	�����(	���	��(������	����������	��	��(���	��������	��
�����(����	,�(�	�'����*��	���	�������)	5��	��(������	�����(	���	���������	+���	���	'��+����	�*�����
��	 ������	��,��������	��(	����������	��,������(	���	�'����	�������(	 ��	 ���	�����(����	��(	���
�����(���	�����(	���	�����+���	*�	�(���(	��	������(	F;�'���,���	
�(�	J	$�@?F�GF?GG)

/�	���	��������	��	�	�����(���	���	+������(	��	�������	���	�������*��	�����������	��	���'���	��	�
������	(������(	��	���	�����(����	���	
����(���	��	&����(�	�����	���'�(�	��	+������	��	���	��8������
���	��������	*����	���	���	�����������	��	���'���	��(	���	��*���	��������	���'�(	F;�'���,���	
�(�
J	$�@?F�GF?GG)

# �) �)?			&.
�&�/4;	3/5--.��	0&��	�B2�/
	�/
��B&.
/�	���	�������*��	�����������	��	���'���	��	�	������	(������(	��	���	�����(���	������	�(�8������
*�	��������(	�������	��(�������	��(	����	��������	���+�����	���	��*���	��������	��	(����������	���
������,���	,��	+������(	���	�����(���	���,	���	��*����	������	����	���	�����(����	������	��(����(
��	����(����(�	�����	*�	(�������(	���,�����	����	��8�����	��	���	��	���	�����+���	F;�'���,���

�(�	J	$�@?F�GF?GGK

F�G 5��	������	��	���	�����(���	+����	���'���	��	��	*�	��������(�	��	���"���	�������:�(
������������'�)

F*G /�	���	������	��	�	,�����	���	������	��	�����	����(���	��	���	������	+����	���'���	��
��	*�	��������()

F�G /�	 ���	 ������	 +����	 ���'���	 ��	 ��	 *�	 ��������(	 ��	 (������(�	 ��	 �����	 *�����������
(��������(	 �,,�(����	 ��,���	 ,�,*���	 ��	 �������:�(	 �����	 ������������'�	 ��	 ���
(������(	������	+����	���'���	��	��	*�	��������()

/�	 ���	 ������,���	 (����,����	 ����	 ����	 (���������	 +���(	 ��*����������	 ���������	 +���	 ��	 ����'�
���,����	��	�(,���������'�	��'�����������	���	
����(���	��	&����(�	�����	���'�(�	���	��8������	+���
+������	������	��	���	��������	*����	���	���	(����,�������	F;�'���,���	
�(�	J	$�@?F�GF?GG)

5��	������,���	,��	��������	��	(����	�������	��	���	�����(���	���,	���	��*���	���	?@	(���	+���
����������	��	���'�(�(	��	����	������	F;�'���,���	
�(�	J	$�@?F�GF?GF%GG)
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F�G 3���	�	��,���	(�����	��	���	�'����*��	+�����	�	�������*��	��,����,��	�	������	���
+������	��	���,�	����	,��	*�	���(	��	+������	,��	*�	���(����(	��	��	�����������
,�����)	3����'��	�����*���	��(	+���	�������	������	��(	��,�	����+��	���	�����+���
�������	�����(	*�	������(	�����	��	���(������	���	������	��	�	��,���K

 ) 4�����	�	0���(	����'����)

F*G /�	��	*���,��	���������	���	�	,���	��	������	�	��,����	��	+���(	*�	�������*��	��	��'�
�	+������	�������	��	���	�����+���	��(��K

 ) %	��,���	(�����,���	,�,*��)

�) %	,���	(�����,���	,�,*��)

>) %	 ��,���	+������	+��	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��	 ��������(	 ���	 ���	 (��������	 "	 ������
���������)

F�G /�	�����*���	����1�����(	���	�������	��(	���	��*��8����	������

F(G �������	������	��	���	�����	��������	��(	���	�,����	��	��,�	�'����*��	��	������	�	+������
+���	 '���	 ���,	����	 ��	�����	��(	,��	�����������	������,���	 ���	������	+������	�
+������)	
�������	���	������	��	��'���	�	+������	��	��	����+	���	�,������	��	�����������
��	(����(	���	���������	��,�������	��	�,���������)

F�G 3���	�	,���	,�,*��	��	 ���	������,���	 ������,�	�	 �������	 ���	 (�+�	��	 ����7	 ��
�	 ��,����	 ���	������,���	,�,*��	������,���	 ���	������	�����	 �����	(���,���	 ���
�����,�������	��(	+������	�����,������	��	����	��	���	������	+������	��	�	������	��	���
����	��	������)	%�	���	��������	������������	���	(�����	+��	���(����(	���	������	�����
������	�	����(	�����'����	��	���	����(���)	/�	��	������	��	��8����(�	�	,�,����(�,	�����
*�	��,�����(�	*�����	���	��,�������	��	���	������	+����	��������	���	����'���	�����)	5��
,�,�	�����	*�	(������(	��	���	B���	
������)
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�
/�	 ��	 ���	 ������	 ��	 ����	 (�����,���	 ����	 ���	 ����'�����	 *�	 ���(��(	 8���7��	 ��(	 ������	 +������
(�����,�������	�������	�,�������	+��	 ����	�	����'����	+������	��	���	 �����	 ��	�	*����	 ���	 ���
����'����)	 ���	 (�����,�����	 ����������	 ��	 ��	 ���,���	 �	 ����	 '��*��	 ��,,���������	 *��+���
�,�������	��(	�����'�����)

 ���) ) 			;&/.�%4
.	�.0/4.�
%	����'����	��	���	(���������	��	�������	����������	���,�	��	���(������	��	�,����,���	��	(������
��'��'���	 ���	 ��������������	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ��	 ���	 �����+���	 (���,����	 *�	 ���	 ������F�G
�������(K

F�G 5��	�,������	*���������	�����,���	F��,����(�,	��	%����,���G

F*G 5���	������	������

F�G 
�����	�����	<	�����������	��'�����	���������	���������	��	+��7���	���(������

;���'�����	,��	*�	*������	*�	��	��(�'�(���	�������(	�,������	��	*�	�	�����	������������'�)

3===&4			
�,��.?��
;���'����	 �����(����	 ���	 �������(	 ��	 ���	 ��,����(�,�	 ��	 %����,���	 ����*�����(	 *��+���
��(�'�(���	 *���������	 �����	 ��(	 ���	 
�����	 ��	 �������)	 �����(����	 ���	 (��������	 ��	 ����
��,����(�,	��	%����,���)	&����	 ��	 ���	�����������	��,����(�,	��	%����,���	 ���	(������)
5���	���	*�	������(	������	��K	�����K""��)'������)���"��������1,�,����(�,
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��'�������	��	�������	��������	,��	��������	��	�����*��	��	�,������L�	�*�����	��	��������	������,
��������	(�����)	5���������	���	�,�������	�����	*�	��8����(	��	���,����	������	���	������,���	��	���
����	��(	�������	���,����	���'�������)

5��	%(,�����������	����'����	�����	��*,��	 ��	�	 ��,���	,�����	�	������	 ��	 ���	
�,,������	��
�����	�������	���(��(�	��(	5�������	F��5G	��	���	�������,����	 ���,��������	���������,����
��,�	������	��	������	������	�����(���	���	�����	��������	�����'�	�����	��������	��*���	������
(���������	��(	�����(�	�����'����	�,�����(	*�	����	(�����,���	F  	

&	 ��>G)

5��	%(,�����������	 ����'����	 �����	 ��*,��	 ��	 �	 ��,���	,�����	 �	 ������	 ��	 ��5	 ��	 �	 ������
���'������	 ��	 ;�'���,���	 
�(�	 J	  ��!	 ������	 ����	 (��8��������	 ���	 �������	 �����	 �������
�,�����(	*�	����	(�����,���	��	���	���,��	�����	�������	��	����	(�����,���	+��	��������*��	���
���	��'����������	F  	

&	 ��>G)
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���������	��(	��(����	��+	�����*��	��(�'�(����	���'����(	���	��	��'���	��	�������(���	+������	����
�������	��������	��(	��(�'�(����	��*9���	��	�������	�����	��(���	���,	��+�����	����������	�	������,)
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F(G &�,���	 ��	 �������	+���	 ���	
�����	-�����	�������	 ��	 (����,���	+������	 �������	 ��
���	 ��������	+���	 �����	 ��(	+������	 ���	 �������	 ���������	 ���	,�(����	 ���(�	 ��	 ���
�,������)

F�G 5��	 �������	 ��	 ���	 �����	 �����(	 *�	,�(�	 �'����*��	 ��	 ���	 (����	 ��(	 ���	 ������(
�,������)

F�G 4�����	������������	-�����	��'����	��(	�('���	���	4����	������������	��	���	�,������
��������)

����	�����	��	���������	���	�'�����	*��+���	���	�+�	���������	����,���	���	.
�	��	��������*��	���
����(�������	���	�������	+���	���	
�����	-�����	�������	��	���'���	�����������	��	(��������	�������)

/�	���	����	�'���	����	���	������(	�,������	��	���	��'���(	*�	������	���������	����,��	���	.
�
�����(	���7	�������	��	�	�����	��(��	��	���	��,�	,�����	��	���	�	���1��������)
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�
5��	 �������	 ��	 ����	 �����(���	 ��	 ��	 ���'�(�	 ���(������	 ���	 ���	 ����������	 ��'����������	 ��(
(����������	��	��,�������	�����(���	���	���(���	��	,�,*���	��(	�,�������	��	����	(�����,���)

 ��>) ) 			�.&�44.�	
����%/45	�.0/4.�
���������	��,�������	�������	��	���	����������	��	,�����(���	��	�,������	9�*	������,����	�������
���	(�����,���	�,������	�����	��	�����	+���(	����������	�	'��������	��	(�����,���	�������	��(�����
�����	��	�����	��+)

/�8������	�*���	�,������	���(���	+�����	�'��	��	�����	+���(	���	8������	��	�	���������	��,������
,��	*�	���(��(	�����,����	*�	�	(�����,���	�����'����	��(	�����	���	*�	�����(���(	��,�������)

5��	(�����,���	*����'��	����	�	������������	��	�����(����	��(	�����	+���	���	��*���	��	���������	��
�������'�	��+	�������,���)	��������	���	�����	����(	+���	�	(��������	���7�	����K

M ,���	�������	���	��+	��	�	����	��(	�,�������	,�����	��(	�����	�������	���	������	��	���
�������	��'��'�(

M ��,�	����	�������	+���	������	��(��	���	,���	���������	��	�����,�������	��(	���	,���
��,���	�������	��(	���������

M ,���	��������	���(	9�(�,���	��	���	��,��	������	����	���	�����	�����(	����	��	,�7�
�����1�����(	(��������)

��������	,���	*�	����	��	��������	�����	*���	9�(�,���	��(	��	��������	��+	�������,���	������	��
�	�������*���	��+���	��(	�,�������	,�����	+������	����	��	��������)	��7�+���	����	��'�	�	�������
�*��������	��	,�����������	�������	���	������	��	���	�������)

5��	(�����,���	��7��+��(���	���	��������*�����	��	����*����	�	�����,	��	��,������	��(	(�����������
�����(����	 ����	 +���	 ��*9���	 ���������	 ��	 ��������'�	 ������	 +���	 ����	 ���(���	 ���,���'��
�,��������)	5��	(�����,���	+����,��	���,	���	��*���	����������'�	��������,	��(	'���(	��,�������
�������	���	,�,*���	��(	�����(����)	/�	�((�����	��	���'�(���	���	��*���	+���	�	�����(���	��	�������
�����	������,���	��,��������	����	�����,	��	(������(	��	�������	�,�������	���,	�����	�������	��(
��+�������(	��������,)

%��	�������	�����(����	��	����	�����	���������	����	������	������������	��������	�������	��	���������
������������	+������	��	��(��	�	��,������	�����(���	��	�,������	��	���	�������	
�����	��������
�������	,��	(�	��	�������	�������	+���	���	,�,*��	��	����	(�����,���	��	�������	���	�����	������
������	���	�����	��	����	(�����,���)	
�,�������	,��	*�	'��*���	������	��	������	��	*�	������	��
��	+������	���,)	/�	��	�������*��	����	���	E
���:����	
�,������	0��,E	*�	�����:�(	*�	,�,*���	��	���
��*���	��(	�����	��+	�������,���	��������	��	��	���	�����*��6	��+�'���	���	���,	��	�������*��)

3==5&4			
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5��	�������	
�����	��������	������	��7��	���������	���	��,�������	�����(���	���	���'���	���'�(�(
*�	���	������,���	��(	���	���(���	��	���	,�,*���)
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5��	������,���	+���	������	��(	�((����	���	��,�������	��	,�����(���	 ��	�����(����	+���	 ����
������	��(	�������*��	��(�����	�����	��(	�����	��+�	,��������	��(	������	�����	��(	���	��8����,����
��	���	��������'�	*���������	�����,����)

/�	��	����	���	������	��	����	(�����,���	��	������	����	���	��,,�����	���	������	,�����(���	+������
�������	���	��������	��	�����������)

 ��>)�) 			%�%/�%2/�/5=	�0	
����%/45	0�&�
���������	��,������	 ���,�	+���	*�	,��������(	��	��������	-�,��	&���������	��*1��������	��(
*�������	��(	��	���	��������	/�������	����)

 ��>)�)�			�B&
.	�0	
����%/45

F�G %	(�����,���	�,������	+��	*���,��	�+���	��	������(	,�����(���	�����	�,,�(������
������	�	�����'����)

F*G %	�����'����	+��	�����'��	�	��,������	 ���,	���	������	��������	,�����(���	��	��
�,������	+�����	��	�����	����(	������	��	(�����������	������)

F�G %����,���	��,�������	��(	����(	�����	��,�������	,�(�	��	�	(�����,���	,�,*��)

 ��>)�)>			%

.�5%4
.	�0	
����%/45
%��	�,������	��	����	(�����,���	�����'���	�	���������	��,�������	��	+������	��	��������	����	�����
��*,��	 ��	 ��	+������	��	�	,�,����(�,	 ���,	��(	(�����	 ��	 ��	 �����	 �,,�(����	�����'����)	 /�	 ����
�����'����	��	��,�(	��	���	��,�������	���	,�,����(�,	�����	*�	(������(	��	���	����	������	��
���	�����	��	��,,��()

F�G /�	���	��,������	��	��*,����(	��	+�������	���	��������	
���:��	
�,������	�����(���	��'��
������	��(	�	����	��	���	��,����������	�����,���	�����	*�	���'�(�(	��	���	��,��������
�����	��	���	��,�	���	��,������	��	,�(�)	%((����������	���	(�����,���	,�,*��	�����'���
���	+������	��,������	�����	����	��(	(���	���	*����,	��	����	���,	�����	��	��'���	���
����	��	���	��,��������)

F*G /�	���	��,������	��	'��*��	F��	������	��	*�	���������G	���	������	�����'���	���	��,������
�����	 ���	 ��	 ��	 +������	 ��(	 ���+��(	 ��	 ���	 ��	 ���	 �,,�(����	 �����'����	 ��	 ����	 ��
�����*��)	/�	���	�'���	���	��,������	��'��'��	���	�,,�(����	�����'�����	���	�����,�����
�����	*�	 ���+��(�(	��	 ���	����	������	 ��	 ���	�����	��	��,,��()	5��	�����'����	��
,������	+��	�����'��	���	��,������	�����	������	��	��	���+��(�(	��	���	������������
���(��(�	2�����	���	����������)	%	
���:��	
�,������	�����(���	��'��	������	+���	���
(�����,���	,�,*����	��,�	��(	���	(���	�����	*�	�������(	��	���	�����,���	��(	�
����	�������(	*�	���	������������	���(��(�	2�����)

F�G 5��	������������	���(��(�	2�����	�����	 ����7	����	��,������	*�	 ���	 /)%)	��,*��
�������(	��	���	�����)
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 ��>)�)?			
����%/45	��
B�.45%5/�4
0��,��	��,�������	��	������(	,�����(���	�����	*�	(���,����(	*�	�	�����'����	��	�	���������
��,������	���,)	5��	�����'����	�����	������	����	���	������	��	���	��,������	��	(�����(	��	�������
��	�����*��)

3���	�	���������	��,������	���,	��	��,�����(	��	�������	���	��,��������	�����(	����*��	+����
�	(������(	�������'�	��	���"���	��,������)	 /�	�����,�������	 ��(�����	 ����	 ����	 ��	���	 �����*���	 ���
��,������	,��	*�	(������(	 ��	 ���	 �����'���	�����'����)	 /�	��	������	 ��	������	��������	 ��	���
��,�������	 ��	 ��	 ����,,��(�(	 ����	�	 �����(�(	�����,���	*�	�*�����(	 ���,	���	 ���������	�����)
%	�������	*�	�	�����	��	*�	�����(�(	�����	���	�����	*�	�����(�	��	������	��	������	�	��,������)
3������	���(+������	��	(������(�	���	��,����������	���������	�����(	*�	�*�����(	��	���	����������
��	 ���	 �����,���)	-�+�'���	 �	 ���������	 ��	���	���������	 ��	 ����	�	 ��,������)	5��	��,��������
�����(	*�	���'�(�(	+���	�	����	��	���"���	�+�	��������	��,������	���	�����	
�(�	J	#>�)A)

3==5&5			�?
�����,�	���
,+��C�)�-1
%	�����'����	+��	*���,��	�+���	��	������(	,�����(���	�����	��7�	�������*��	�����	��	���'���
�����'�����	��	 ���	���������)	�����'���	�����'�����	�����	����	,�������	 ���	�*�����	 ��	������	 ��
���	�������������	��	��	�,������	��	���	���,��	������	��	(����	�����������	������������	��	�����,��
'��*��	�(,�����,����	��	�����	�������	��	��������(	�������	F
��)	;�'�)	
�(�	>>�>F�GG)

/�	��������	���	���,���	��������*�����	���	���	��'����������	��	�	���������	��,������	�����	����	+���
���	,�,*����	�,,�(����	�����'�����	������	���	�����'����	��	���	��,��������	��	���	���	��������
��'��'�,���	�����(���	���	������(	,�����(���)	5��	������	��	���	�������:�(	(�������	,��	(�����
����	�������	�����'����	��'��������	���	��,������)

5��	��������*�������	��	�����'�����	�����(�	*��	���	���	��,���(	��K

F�G &�����(���	��	���	��,���������	��	�	���������	��(	������������	,�����

F*G /�'����������	�	��,������	��	�����+�K

 ) ��7���	�������*��	�������	��	�*����	��,���	�((�������	��(	���������	��,*���
��	+��������)

�) 3���	 ������������	 ��������	 �,,�(����	 ,�(����	 ���������	 ��	 ���'�(�(	 ��(
�����������	��	������(	��9�����	��(	�������*��	����9���(	�����	���	��7��)

>) .�������	 ����	 ���	 �����(����	 ������	 ��	 ���	 ������(	 ,�,*��	 ���	 �����+�(
F;�'���,���	
�(�	J	>>�>	��	��8)G)

?) .�������	 �����'��+�	 ��	 ���	 ��,��������	 ���	 ���������	 ���(����(	 (�����
�������*��	�����)

F�G &����'���	�����	���������	��,�������	����	���	*�	�����'�(	�,,�(������)

 ) 0����+1��	�������	+���	���	��,��������	�����(	*�	,�(�	+�����	�	�������*��	��,�
��	���	������,���	�����'���	���	��,������)

�) /�	���	,�����	��	�����'�(	��(	��	�������	������	��	��8����(�	���	�����'����	+���	����
���	����������	��	�	��,������	���,	��	,�,����(�,	��(	���+��(	���	���,	��	���
/�������	%������	
�������	'��	���	������	��	��,,��()
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F(G .�������	����	����	�����'���	��	 ����������	���	���,��	��,�������	�	��,������	 ���,	��
��,�����(�	*�	��,��������	��	�	,�,*��	��	���	������)

 ) 5��	��������	��,������	���,	+���	*�	(������(	��	���	/�������	%������	
�������	'��
���	�����	��	��,,��(�	+��	+���	��7�	�����������	������	��("��	(����,���	+��
+���	��'�	��������*�����	���	���	��'����������)

�) /�	�����,�������	+����	���	���������	��	���	��'����������	����(	*�	9�����(�:�(	*�
��(�����	���	��,������	��	+������	��	+����	���	�����(���������	��	�	��,��������
��	��	������	�	�����'����	�����	������	������	���	,�����	��	���	,�,*����	��'�����

�,,��(��	��	���	�������	+��	+���	��������	�����������	������)

F�G .�������	����	����	�������	��	�	��,������	��'��'���	�����������	��	�	�����������	�������
�������	���	3����	
�,,��(��	��(	���	������	���	�������(	'��	���	�����	��	��,,��(
��	����	��	��������*��)

F�G ���,����	 ����������	 ���	������,���	 ��	-�,��	&��������	 ��(	 ���	 /�������	%������

�,,��(��	���	(��������	�����(���	�����	�����	��	�((�������	�	��,������	����	�������
��	�������	�������	�������	��	�����	���,�	��	�����*���(	������,���	��	(�����,�������)

F�G 0��+��(���	�������'�(	���������	��,�������	��	���	/�������	%������	
�������	+��	+���
(����,���	+������	��	�������	���	��,��������	��	������	���	��,������	���	��'����������)

F�G /����,���	���	��,��������	��	���	��'�����������	��,�	��(	���	��,������	��,*��	�����
������,���)

%��	������(	'���������	��	 ��+�	��'��	 �������	��	'���������	��	(�����,���	������	��	�����(����	�����
*�	 ����	 �������	 ��������	 ��	 ������	 ��'����	 ������������	 ���(��(��	 /�������	 %������	 ���
��'����������	��	������,���	*�	���	/�������	%������	2�����	
������)

F�G %����	 ��'��+�	 ���	 /�������	%������	
������	��	(�������	�����	������	 ���	 ��'��������'�
��������*�����)	/�	���	������(	,�����(���	��	���,����	��	�������	���	��,������	�����	*�
���+��(�(	��	���	��9��	
��,��	
������	+��	+���	(�����	���	���,����	��'����������	��(
��*,��	���	����	��	���	(�������	��������	���	��'��+	��	���������)

F*G B���	��,�������	��	���	���,����	 ��'�����������	 ���	 ��'����������	��(	����������	+���
*�	 ��*,����(	 ��	 ���	 /�������	%������	
������	+��	+���	 ����	(�����	 ���	�(,���������'�
��'����������)	%�	���	(��������	��	���	������	��'����	
�,,��(��	��	(��������	��
�(,���������'�	 ��'����������	 ,��	 *�	 ���(����(	 ��	 ���	 ��,�	 ��,�	 ��	 ���	 ���,����
��'�����������	���'�(�(	����	*���	��'�����������	���	7���	��������)	5��	�(,���������'�
��'����������	+���	*�	�����(������	+���	���	������������	���(��(�	2�����	,����������
���	����)

F�G 5��	2�����	
�,,��(��	��	+����	���	�,������	��	�������(	�����	*�	�������(	*�	���
/�������	%������	
�,,��(��	��	
������	+���	��	 ��'����������	 ��	�����(	��	 �����(
������	�����(���������	��	��������	��	���	�������	��	���	��'����������)

F(G %	�����'����	(������	+���	��	������(	�,������	�����	������	����	���	�����(����	������
��	���	�,������	���	�����+�(	��������	��	;�'���,���	
�(�	J	>>�>�	��	��8)
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��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

���������	
�,�������	1	?!#

3==5&9			�))�0�-�,+�	,�	����+�)	�,+.?�-
3���	��	�,������	��	����	(�����,���	��	������(	��	���������	���,����	���(����	�	��9��	
��,��
(������'�	�����	*�	�������(	��	��'��������	���	���,����	�����������	�����	���,	���	�(,���������'�
��'����������)	%��	��������	�(,���������'�	��'����������	,��	��������	�	���,����	��'����������)

5��	������	 ��	 (�������	 �����	 *�	 �������(	 ��	 ����	 ��	 ���������	 +���	 ��	 �,������	 ��	 ���,����
������(	��	���,����	���(���)	/�	���	�'���	��	�������	���,����	������������	���	������	,��	��8����
�	���,����	��'����������	*�	��	�����(�	��+	�������,���	������)

%�	�,������	������(	��	���,����	���(���	�����	*�	���'�(�(	+���	���	������	��(	���'������	�����(�(
��	���	,�,*��	��	���	��*���	��(	���	�,������	,��	���	*�	�(,���������'���	��(���(	��	���'�(�	���
�����,�����	��	�	���,����	(������'�)

4�	 �����,�����	��	�'�(����	�(,���������'���	 ������(	 ���,	��	�,������	,��	*�	���'�(�(	 ��	�
���,����	(������'�)

%��	 ��+	 �������,���	 ������	 ��	 �������:�(	 ��	 �������	 �����,�����	 ����������	 ���	 ������	 ��
(��������	��	�	�����	��������	+����	���	���	��(	��	�	���'�������	��+�'���	��	(�����������	�������
�����	����	���(	�(,���������'�	���'�	�����	*�	��7��	�������	���	������(	�,������	*���(	������
��	��	������	��	���,�	������	F��*��	
�(�	J	?>�)AF*GG)	%�	��(����(���	�(,���������'�	��'����������
�����	*�	���(����(	*���(	����	���	�����������	��	���	������	��	�����(����	+���	(�����,���	������)

3==5&;			�.�+��-��-���	�+���-�0�-�,+	,�	�,
)��+-
3������	���(����(	*�	�	�����'����	��	��	�������(	,�,*��	��	���	������������	���(��(�	2������
���	�����+���	�����(����	�����	*�	�����+�(	+���	�����(	��	���	������(	�,������F�G	���	���	���,��
��,�������K

F�G /����'��+�	��	������(	�,�������	�����	*�	���(����(	(�����	�������*��	�����	��(�
��	���	�,������	��	���1(����	���	�,������	�����	*�	��,�������(	F;�'���,���	
�(�
J	>>�>F�GG)

F*G 4�	 ,���	 ����	 �+�	 �����'��+���	 ,��	 ��7	 8��������	 ��	 ��	 ������(	 �,������
F;�'���,���	
�(�	J	>>�>F*GG)

F�G �����	��	���	�����'��+�	��	�,������	�����	*�	�����,�(	��	���	������	��	���	��'����������
F;�'���,���	
�(�	J	>>�>F�GG)

F(G %��	 �����'��+�	�����	*�	 ���	�	�������*��	�����(	��(	 ���	�,��������	��������	���(�
�����	*�	����,,�(���(	F;�'���,���	
�(�	J	>>�>F(GG)

F�G 4�	 �,������	 �����	 *�	 ��*9����(	 ��	 �������'�	 ��	 �����������	 ���������	 ���	 �����
���	 ���,�����	 ��+��(�	 ��	 �����	 ��(���,����	 *�	 ���(	 ��	 �*����	 ���+���)	 %��
�,������	 ��������	 ��	 ���+��	 8��������	 (�������	 ������(	 ��	 ���	 ��'����������	 ,��
*�	 ��(���(	 ��	 ���+��	 8��������	 �(,���������'���	 ��	 *�	 ��*9���	 ��	 (���������	 ���
����*��(�������)	 4������	 �(,���������'���	 ��(���(	 ,��	 *�	 ���'�(�(	 ��	 �	 ���,����
��'���������	F;�'���,���	
�(�	J	>>�>F�GG)
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	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

���������	
�,�������	1	?!!

F�G %*����	 �����,�������	���'������	 ���	 ���	 �����'��+��	 �����(	 �����(	���	 �����'��+�	��
�,�������	��(	+��������	��	���	0��,��	
�,������	/�'�����������)	5��	�,������	,��
����	�����(	���	 �����'��+)	 /�	 ���	�,������	���	*���	���'������	 �����'��+�(�	�	����
��	����	�����(�(	�����'��+	�����	*�	���'�(�(	��	���	�,������	�����	��	���	��*��8����
�����'��+	F;�'���,���	
�(�	J	>>�>F�GG)

F�G /�	 ���	 0��,��	 
�,������	 /�'������������	 ���	 �,������	 �����	 *�	 �('���(	 ��	 ���"
���	 
�������������	 ������	 ��������	 ��	 ����
��
)	 5���	 �(,�����,���	 �����	 *�	 ��'��
�(,���������'���	+������	��	���	���	�,������	+��	�('���(	��	�����	������	(�����	���
��������	���,����	��'����������)	F;�'���,���	
�(�	J	>>�>F�GG)

F�G %��	�,�������	��*9����(	��	�����'��+�	����	����(	������	��	������'�	������	�����	��'�
���	�����	��	��'�	��	����'��'�(	������������'�	�������	(�����	���	�����'��+)	-�+�'���
��	��(��	 ��	,�������	 ���	 ���������	��	����	 ��(�'�(���	�,��������	�����,����	 ��'��'�(
�,�������	�����	���	�������	��	,���	+���	�	������������'�	��	��������	��������'���	��
��	������	�����	��	*����	�����'��+�(	F;�'���,���	
�(�	J	>>�>F�GG)

F�G %��	�,�������	�����	���'�(�	��,�����	��(	��������	���������	��	8��������	����(	(�����
�����'��+�)

F9G 4�	�,������	,��	*�	��,�����(	��	��*,��	��	�	���������	���,��������	���	�����	���
�������	��	��*,��	��	����	���,�������	*�	,�������(	��	���	��'����������	F;�'���,���

�(�	J	>>�AG)

 ��>)@) 			%��/4/5&%5/�.	.%&
-.
%�	�,������	��	����	(�����,���		���	!�		�(,���������'���	��(���(	��	��*,��	��	�	*���(�	*������	��
�����	����	���	�������	��(	(����	+���	���	�,������	��	����(	��	*�	����*�����	�*9����'�	��,���,�
��	������������	��	(���	���������	+����	��	(���)

5��	���	��	��,�����(	�������	�������	�����	*�	���������(	��	���	�(,���������'�	��'����������)

%��	�,������	,��	*�	��,�����(	��	(�������	��������	���������	 �����,�����	��������	��	������
�����	�������6	��	����	�����,�����	���(�	��	��(�����	�	��������	��	��������	+���	��������	(������	���	��	���
�,������	��	�������(	��	��	*����	�����(���(	���	�	�������	������,���	+���	�	���������	���	*��*��
F;�'���,���	
�(�	J	>>�#G)

.,�������	�����	��'�	��	�����������	��	���'���	+���	�����	 �����������	��,�������	 ��(���	��
�����	��,,����������	���'�(�(	*�	���	(�����,���)

%������(	���7���	��(	�������	������	,��	����	*�	�(,���������'���	�������(	��	���	�,��������
���������	+���	���	�,��������	��������	+���	�	'���(	������	+������	��	+����	���	�,������	���
*���	��'��	�������*��	������	����	���	������	+���	��7�	�����	F;�'���,���	
�(�	J	>>�!G)

%��	�����	(�����,�������	�������(	�����	F�)�)�	(��7��	������	������	�������(	'�������G	,��	*�
�(,���������'���	�������(	*�	�	�����'�����	 ��	 ���	��������	��	��	����'��'�(	+�������	 ���	���1
��'��������'�	��������)	F�)�)�	�*�������	�	���(�(	������	��	��(��G)	%�	��'��������'�	������	��	����
�����	�����	����	*�	���(����(	����	�	�������*��	���������	����	��������	,�����(���	��	��'��'�()



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

��
�	�����&	�������


��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

���������	
�,�������	1	@��

3==5&8			.��
,��-�,+	,�	
���,++�)	�,
)��+-�
.���	����������	�����	*�	���������(	+���	���	��	���	�����+���	(�����������K

?��������	 1	3���	���	 ��'����������	(��������	 ����	 ���	������(	���F�G	(�(	���	�����	��	(�(	���
��'��'�	(�����,���	���������)	
�,�������	+����	���	(����,���(	��	*�	���'�����	+���	����	+�����	���
��������������	��	������(�(	F�����	
�(�	J	#>�)@F�GG)

�A��������	1	3���	���	��'����������	(��������	����	���	������(	���	�������(�	*��	����	���	���	+��
9�������(�	��+���	��("��	������)

+��	���������	1	3���	���	��'����������	(��������	����	�����	��	������������	�'�(����	��	�������	���
��,������	��	�����	���������	���	�,������)

���������	1	3���	���	��'����������	(��������	����������	�'�(����	��	����*����	����	���	���	�������(
��(	����	��	����������(	,�����(���)

�!����	'	���	��	���7	��	,����6	���	��,��������	+���(��+�	���	��,������	��	�������	��	���������
+���	���	��'�����������	��("��	�����	��	������������	�'�(����	��	���������'�	�������	��	�����,�����
��	������	���	,�����	�������)

/�	��	��'����������	(��������	,�����(���	��	�,������	9�*	������,����	+����	+��	���	������(	��
���	��������	��,�������	���	��'���������	�����	��7�	�����������	������	+���	�����(	��	���	�((�������
�����������)

3==5&:			�,
)�-�,+	,�	�+���-�0�-�,+�
.'���	��'���������	��	�����'����	�������(	��	��'��������	�	���������	��,������	��	�����	������(
,�����(���	�����	������(	+���	(��	(��������	��	��	������	��	��,�����	���	��'����������	+�����	���
����	���,	���	(���	��	(����'���	*�	��	��(�'�(���	�������:�(	��	��������	��	��'����������)	/�	���	�'���
����	��	��'����������	������	*�	��,�����(	+�����	���	����	��	(����'����	���	�������(	��'���������
��	�����'����	�����	������	����	��	���������	��	(����	��	+�������(	+�����	���	����������	���	�����
��	;�'���,���	
�(�	J	>>�?F(G	��	;�'���,���	
�(�	J	>@�#) )	/�	���	������	��	���	�����������
(������	����	�����(���������	��	���������	��	,�������	���	���������	��	���	��'�����������	���	��'��'�(
�,������F�G	���(	���	*�	�������(	��	���	���(���	��'����������	������	��(	�����	���	�,������	��
�����'��+�(	��	���,����	������(	+�����	���	����	��	(����'���)

%��	��'�����������	�����	*�	��'��+�(	*�	���	������������	���(��(�	��,,��(��	����	��,�������)
%((����������	���	��'�����������	+���	�	��������(	����������	�����(	*�	���+��(�(	�������	���	�����
��	��,,��(	��	���	��,,��(��	��	���	��'��'�(	�,������F�G)

����	 �����'�(�	 ���	 ������	 ��	 (�������	 ,��	 ������	 ��	 ,�(���	 ���	 ��������������	 ��(
����,,��(�����	���	(�����������	������	��������(	��	���	������)

3�����	>�	(���	��	���	�����	��'��+	*�	���	������	��	(��������	+������	������	��	���	���(����	�����	*�
����	��	���	��,��������	�����)	5���	������	�����	��(�����	���	���(�����	��+�'���	+���	���	(�������	���
�,����	��	(����������	��	���	�,����()	5��	��,��������	�����	�����(	����	*�	���'�(�(	+���	�	����
��	���"���	�+�	��������	��,������	F�����	
�(�	J	#>�)AG)
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	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

���������	
�,�������	1	@� 

%��	��,��������	�����	+��	��	���	��������(	+���	���	���(����	��	���	(�����,���	����������	�����
��,������	,��	�������	���	������	��	(�������	��	(������	���	,�����	�������)

 ��>)A) 			
�40/�.45/%�/5=	�0	�.&�44.�	0/�.
%��	 ��'�����������	��	���������	��,��������	+������	�����������	���,	�	����:��	��	�����������	�����
*�	�����(���(	�����(������	�����	�������	���������	�����)	5��	��������	��	����	�����	�����	���	*�
��'����(	��	�����	����	���	��'��'�(	�,������	��	�������:�(	���������	������	��������	��	��+���
�������)

/�	���	�'���	����	��	������(	�,������	F��	���	������������'�	��	����	�,������G	7��+�����	,�7��
�����	 ���������������	 �����(���	 ���	 ��������	 ��'����������	 ��(	 ����	 �����	 ���������������	 ���
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��+���	��	������	'�������	��(	
��������	&�'��+	
�,,������	���	���	������	��'������	���	(����������
��	'������	(�,���	��(	���������	�������)
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	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

���������	&����(�	1	@�A

3==9&5			�,+��.�+-��)�-1	,�	�))	
���,++�)	��)��
��������	 ��	�����	
�(�	J	#>�)A�	���	��	 ���	�*�'�1(�����(	���������	 �����(�	�����	*�	(��,�(
�����(������	��(	�����	���	*�	��*9���	��	(���������	������	��������	��	���	(����'���	�����(����	���
�����	��	.'�(����	
�(�	J	 �?>�	��	��8)	��	��	�����(����	+���	�������*��	��(����	(����'���	��+�)
4������	��	����	�������	��	�����(�(	��	������(�	��'��+	��	���������	�����	*�	���	�������	
�����
��������	%�������	��	�����	���������	��	 ������������'��	��	 ���	
�����	 ��	����������	+���	��������
*�������)

3==9&9			-���+�+0	��)�
%�	��(�'�(���	��������	����	�����	*�	,��������(�	��	���	5�������	
������	*�	���	5�������	�������	���
����	,�,*��)	5�������	�����	+���	�������	�����(�	��	���	��������6	��������	��	�����������	��	�'����*��
�������������	 ������������	 (����,��	 ��(	 �����	 (���,��������6	 ��(	 �(�������)	 %	 ������,�����
5�������	����	+���	����	*�	7���	��	��������	-�,��	&��������)	5�������	�����(�	,��	����	*�	������(
��(	�����(	��,������	������	,�������	��	����,��������)R

F�G 5��	��'��'�(	,�,*��	��	��������*��	���	���'�(���	���	5�������	�������	��	�,,�(����
�����'����	 ��(	 ��������	 -�,��	 &��������	 +���	 �'�(����	 ��	 ��,�����(	 ��������"
�(�������	��	�	��,���	,�����)

F*G 5��	5�������	�������	��	�����'����	�����	������	����	������	��	����	��������	�����(�
���	�����(	��	���	,�,*��L�	��������	����)

 ��?)?) 			&.�.%.	�0	
�40/�.45/%�	/40�&�%5/�4
.�����	��	���'�(�(	*�	����	������	��	��������	��	��+���	��������	��	�����,�����	��������(	��	���
�����(������	�����	�������	���������	����	�����	*�	(�������(	��	���	���������:�(	������F�G	+������
���	�������	�������	��	 ���	 ��'��'�(	(�����	��	+������	�������:�����	��	 ���	������	��	���	��	���
(�������)

%��	������	+��	,�����������	��(	+���	���	������	��	�*������	9������	��	���	(��	�(,�����������	��	���
��+��	��*�������	(����,�������	��	�����+���	(��������	���	����(����	�((����	��	���������	��,*��
��	���	,�,*��	��	����	(�����,���	,��	*�	������	��	�	,��(�,�����	F�����	
�(�	J	 ?$�G)

��������	��	�����	
�(�	J	#>�)AF�G�	���	(����������	��	���	����:����	��,������	�����	*�	�������(	��
���	��,��������	�����	+�����	>�	(���	��	���	�����	(����������)	5���	�������	�����	*�	��,���(	��	���
(����������	��(	�����	���	�����(�	+���	(����������	��	���	+��	�,����()

5��	������,���	,��	����	�������	���	�������	�����,�����	����������	�	(�����������	��'����������
��	���	(�����	+��	��	���	��*9���	��	���	��'����������	F��	���	(�������	������������'�G	��*�����	,�7��
�	�����,���	+����	��	��*�����(	��	���	,�(��	��(	+����	���	(�����	F��	������������'�G	7��+	��	*�
�����)	5��	(���������	��	����	�����,������	��	����	�����	*�	��,���(	��	�����	����	������	���	����	�����
�����,���	F�����	
�(�	J	#>�)AF(GG)

3==9&;			�+-��+�)	�������	��)�
/�������	�������	�����	�����	*�	,��������(	��(��	���	�������'�	�������	��	���	������������	���(��(�
2�����	��	���9�������	+���	���	������	��	���	������)	%�����	��	�����	�����	,��	����	*�	�����'�(
*�	���	������	��	���	������������	���(��(�	2�����	�����'����)



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

��
�	��������	
��


��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

���������	&����(�	1	@�#

5����	�����	�����	�������	���	��,�����	��'����������	��	���	���,��	��,�������	��	,�,*��	,�����(����
�����(����	��	(����������	F�����	
�(�	J	#>�) �G)	 /�'�����������	��	��,�������	����	������	 ��	���
�����+���	���(����	�����	���	*�	�����(	��	���	,�,*����	����	*��	+���	*�	,��������(	��	���	��������
�������	����K

F�G 4��	��������(

F*G B�����(�(

F�G .��������(

/�'����������	 �����	 �������	 ���	 ��	 ��'�������	 ��,�������	 �����	 *�	 ,��������(	 ��������	 ��	 ���
����*�����(	�����(�	���������	����(���	��(	���	�	�����(	��	��	�����	��'�	�����)	/�'�����������	����
�������(	��	�����	����	�	��������(	���(���	,��	���	*�	���(	*�	���	������,���	��	�('������	������
��	�,��������	������	F�����	
�(�	J	#>�)@G)

/�'����������	�����	�������	���	��	����������	��������(	��,�������	�����	*�	,��������(	��������	��	���
����*�����(	�����(�	���������	����(���	��(	���	��	�����	��'�	�����	F;�'���,���	
�(�	J	>?�!�G)

3==9&8			��)����	,�	
���,++�)	���,�.�	�+.	���,�.�	��)�-�.	-,	���-��+
�+��.�+-�#	�,
)��+-�#	�+.	�+���-�0�-�,+�	,�	.�
?-���
���������	 �����(�	 ��(	 �����(�	 ������(	 ��	 �������	 ����(�����	 ��,��������	 ��(	 ��'�����������	 ��
(�������	�����	*�	�������(	��������	��	�	������	��8����	��(��	���	��*���	&����(�	%��	��(	��*9���
��	��(������	��(	(�����(	�������	��	���'�(�(	*�	��+)

5��	 
����(���	 ��	 &����(�	 �����(	 +��7	 ��	 �����������	 +���	 ���	 ������	 ��	 ���	 ������������
���(��(�	 2�����	 �����'����	 ��	 (����,�����	+���	 �����(�	,��	 8������	 ���	 (���������	+���	 �
��8����	���	�����(�	��	�����'�(	��(	��	���	��8�����(	�����(	��	��*9���	��	��(������	��	(����	���,
(���������)

0��	��������	��	����	��������	�	�����(	�����(��	F�����	
�(�	J	#>�)AF*GF�GGK

M %��	��'����������	�������)

M �������������	��(���	��(	'�(��	�'�(����)

M 5����������	��	�����(����	��	�����'��+�)

M %������	�������)

M %��	,��������	��,����(	��(	��������(	���	��'��+	��	���	��������	%�������	��	��	���	������
��	*�(�	������(	+���	(����,�����	+������	��	����	���,����	�������	�������	�	(�����
��	����������	+���	��	 ����(����	��	+������	 ���	(�����L�	������	+��	����������	+���
��+	��(	(�����,���	������	���	��������	��	(���������	��	�(,���������'�	�������	��	+���
(���������	��	�,����	��	��������'�	������	��	��7�)



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

��
�	��������	
��


��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

���������	&����(�	1	@�!

M ����,����	�������	�����	���(����	��	����,,��(���	���(����)

M 
�����	��	(�����������	�����(�	��������	��	���	����(����	 �����(���	���	�������	��	 ������
��	�,����	(����������	���	(���,����	����������	,�(����������	��	(���������	(��	��	���
�5����	��	����'����	��������	��(	�������	��(�������	�����	�,��������	��	(���������	��	�����
(���,��������	����������	�,���,��������	��	��������'�	������)

B�����	�	�����(	��	�����,�����	��	�����(������	��	8��������	���	(�����(	(���������	��	���'�(�(	*�
�����	
�(�	J	#>�)AF*GFAG	��	�����	��+�	���	�����+���	�����(�	�����	*�	,�(�	�'����*��	���	��*���
����������	����	��8����	F�����	
�(�	J	#>�)AGK

F�G &����(�	��������	��	���	�������	��'�����������	��	���(����	��K

 ) 5��	(��������	��	�	������,	��	�������	������	*�	�	(�����)

�) 5��	���	��	�����	�������	�	������	���������	��	(����	��	��	�����	*�(���	��9���	F��
(�����(	*�	�����	
�(�	J	�?>F�GF?GG	*�	�	(�����)

F*G &����(�	 ��������	 ��	 ��	 ����(���	 +����	 �	 ��������(	 ���(���	 F���	 ���	 ���������

�,�������	������G	+��	,�(�	*�	���	(�����,���	��	�'�������	������	�����(���K

 ) %	(�����	������(	��	������	�������	��	�	,�,*��	��	���	��*���	F��	(�����(	*�
�����	
�(�	J	#>�)AF*GG)

�) ����������	��	�	(�����	��������	��	���	����������	��'�����������	��	�����������	��
�	���,��	��	(�������	��������	��	���	���������	���	��	��'����������	��	,�����(���	*��
�������	(������	�����(���	*��	���	��,���(	��	���	��������(	���(���	��	���9����	�����
�����,�����	������	�����	��������	(�����������	�����������	��	����������	��	�'�(����)

%	�����(	���,	�	��������	��(	�����	��'����������	��	������,���	��	�	��������	����(���	�����	���
*�	�������(	������	��	��	��(����(�����	��*9���	��	(���������	F�����	
�(�	J	#>�)AF*GF>GG)

3���	��	��'����������	��'��'��	,�������	(��������	���	������,���	�����	���	�������	�����,�����
�*���	�����������	��	,�����(���	��	���	��������	��	(����������	��	��	��'����������	��	�	(�����	������
��	�������	��	�	��������(	���(���	��	�	8�������(	����������	��	���'�(�(	*�	�����	
�(�	J	#>�)AF*GF?G
�������	���	(�����)	-�+�'���	�������	�����,�����	�*���	���	������	��	���	(�����	(�����	��	����(���
��	���	�����,����	��	�	(�����	�����	*�	�������(	��	���	�����,����	���	����'���	��	�	��������(	���(���
��	���	8�������(	����������	�������	�������	(�����	����	��	��*9���	��	�������	F�����	
�(�	J	#>�)AF*G
F?GG)

 ��?)$) 			&.�%
5/�4
5��	
����(���	��	&����(��	��	������������	+���	���	������	��	�������:�(	(��������	�����	��(���
���	�����+���	��������	��	�����(�	,�(�	�'����*��	���	�������	F�����	
�(�	J	#>�)AF*GF@GGK

F�G ��������	 (���	 ��	 �����,�����	 F�)�)�	 ��,�	�((�����	 ���������	��,*���	 �(��������	 ��
��,���	,�,*���G	�����	����	���	��,��	��(	+��71������(	�����,�����	��	(�������

F*G /����,�����	����	+���(	��,���,���	���	�����,���	��	��,���������	��(	+��������

F�G 
����(������	,�(�����	����������	��	�����	�����,�����	+����	(���������	��	�����*���(	*�
��(����	��+	��	+���(	�����	��	��+�������(	��'�����	��	��������	���'���	����	�������
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	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

���������	&����(�	1	@ �

���+�����	���	������	��*���	��������	��	�����(�	�*���	,�����(���	��(	�������	���	��
�����

F(G 3����	 �����	 ��	 �	 ���������	 ��������*���	 ��(	 �����������:�(	 ������	 ��	 *����'�	 ����
(���������	��	���	�����(	+���(	����	�	�����������	(�����	��	���	��������	������	��	���
(�����	��	�������	������

%((����������	 �	 �����(	 ,��	 *�	 ��(����(�	 �����(���	 ��(������	 ��������	 �(���������	 �����,������
+�����	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	 ����������	 �����	 ���	 ��*���	 ��������	 ���'�(	 *�	 ���	 (���������	 ���
�����,�����	�������	���+�����	���	��*���	��������	���'�(	*�	(���������	��	F�����	
�(�	J	#>�)AF*GF$GG)

 ��?)$)�			�.�%=	�0	&.�.%.
B�����	 �����+���	 (������(	 *�	 ���	 �������	 ���	 
����(���	 ��	 &����(�	 �����(	 �������	 +���	 �
�����'����	��,�����	+���	���	��(�������	��'����������	��	(����,���	+������	��	(����	(���������	��
�����(�	��������	��	���	(��������	��	�	������,	��	���	��	�����	���������	��	(����	��	��	�����	*�(���
��9���	(��	��	���	��	���	�����+���	���(������	F�����	
�(�	J	#>�)AGK

F�G %���'�	���,����	��'�����������

 ) ����������	,��	*�	(�����(	$�	(���	���,	���	(���	���	���	��	�����	�������(	��
�����	���	��������	%�������	(����,����	+������	��	����	���,����	��������	+�����'��
������	������)

�) %����	 ���	 �������	 $�	 (����	 (����	 ��	 (���������	 ,��	 *�	 ��������(	 ��	 ���
(���������	����(	�������*��	*�	�������(	��	���������	+���	�	���,����	�������,���
������(���	�������	�	(�����	��	�������	��,����	�����	����	�	(�����	+��	���(
���	�����)

F*G 0���(	���,����	�������

 ) 3���	�������	���	����(	������(	��	��	����(���	+����	�����	+��	���(�	(���������
,��	*�	(�����(	�����	�	'��(���	��	�����	�������	��	�������(	��	�����	���	��	�	����
��	������	��	��	�������	��	������(�	���	��,�	��	+���(��+	���	����	���	�����()

F�G %(,���������'�	��'�����������

 ) ����������	,��	*�	(�����(	�����	+�����'��	������	�����K

F�G 5����	��	�	(����,�������	���,	���	��'����������	+������	���	���	��	�����
'������(	��+	��	(�����,���	�������	*��	��	������	����	 #�	(���	�����	���
(���	��	���	(�����,���L�	(����'���	��	���	���	��	�����	��	����������	��	���
��	�����

F*G 5�����	 (���	 �����	 ���	 �����	 ��	 ���	 ���,����	 ��'����������	 ������(	 ��	 ���
(�����L�	���	��	�����

 ��?)$)>			4�5/
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��������'�	*�	���'�(���	���	�����������	���	9�*	������������	��(	���	'������	��	�(������	��(
��+��(	���,�����	������,����)

3==:&4			��@?��-	�,�	���+0�	,�	����0+�+-
���������	+������	�	������	��	������,���	,���	��,�����	�	5�������	&�8����	0��,)	5��	��������
���,	�����(	 ����	*�	 ���+��(�(	 ��	 ���	,�����	(��������(	��	 ���	�������	�����	+���	�	����	 ��
��������	-�,��	&��������)

4�	��������	�����	*�	�����(���(	+������	���	��*,�����	��	�	���,��	��������	��8�����	��	�����(����
+���	����	������)

%���������	,��	���	*�	�����(���(	 ���	 ��������	 ��	 ����	��'�	������,����	��	(�����������	 ������
(��,�(	����'���	���	���	��������	����	���	���7���)

5�������	��8����	������������	�����	*�	�����(	��(	,��	*�	����+�(	��������	�����	D������	 ��	��
����	��������'�	����)

5��(��	 ��("��	 ��8�����	 ���	 ���������	 ��	 ���1��������:�(	 ������,����	 �����	 *�	 ��*9���	 ��	 ���
���'������	 ��	 ����	 ������	 ��(	 �����	 �����	 ��	 ����	 ��	 �����	 �������	 ���������)	 B������	 ��	 ,���
(�����,���	���(�	��	*������	��	��������	���(�����	�����	*�	�	�����(�������)

 ��A)�) 			�.�%&5�.45%�	;B/�.�/4.	%4�	
�4/�.&%5/�4

 ) %	�������	��	9�*	(�����������	���	���	���������������"������,����	�����	*�	,��������(	*�
-�,��	&��������	�����(���(	���1�������	 �����(�	��	�������	������)	������������
�����	 �(������	 �����8������	 9�*	 �����������	 ��������:�(	 �7�����	 ��(	 ��������	 ������



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

!
�����
��	����


��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

5�������	������	1	@ A

���������	 ��	 ������������	 ������,	 ���	 9�*	 �����	+���	 �	 �������	 (����������	 ��	 ���
���(������	��	���	+��7	��'����,���)

.���	(�'�����	��,,��(��"*�����	,������	��	��������*��	���	,���������	���	���,	������	���	�+���
�����	��	���������	���������)	0������	��	�����(��	+���	(���(���	��	����������	���������	�����(��	*��
���	���	��,���(	��K	��,�������	��	������,���"��,�	���(�(	��	����	��,��������	���	����	��	���������
�	��������	+���	��'�	��	���	����"*������	(�����	��	(�'����	(�����,���	+�(�	������������	����������
(�����	 ��	 ��+��(	 ��������'�"������'�	 ������,����	 ��	 �����	 ���7���	 �������	 ������������	 ��(	 ���
������,����	��	���	��(�'�(���	���������	���(���	���	��������)

�)	.���*����	���,��	���	�'��������	����������	 ��	�������	'��������	+�����	�����	��������'�	(�'������
��*9���	��	��'��+	*�	���	-�,��	&��������	2�����)

>)	��������	�	��������	��8����	*��7	��	���	�������:�(	������	��	���������	��	�����(��	��	�������
(�'�������	'��������)

?)	&�,�'�	��������	��	��	������'�	�����	���	��������	��8�����	��(	�'��������	���������	(���,����	��
���	����������	��	����	�����(��	����)	5����	(���,����	�����	*�	,��������(	��*9���	��	����������
*�	���	-�,��	&��������	2�����	��(	�����	*�	�����(	�����	���	F G	����)

@)	����	(�����,���1+�(��	+���	�	,���,�,	��	��������	F >G	(���	�������	�	�������	��	���	����������(
'��������)	�������	��	����������(	'��������	�����	*�	*���(	��	����,���	���������	��(	����������(
���,������)	���������	�����(	�������:�	����	���	��,���	*��7�������	��	�����(���	'��������	������(
�������	���,������	��	�������,���	��	���������	������,����	,��	���	����+	��,�	��	����	������	��
'������)

3==:&5			��)��-�,+	
�,����
5��	 ���������	 �������	 ,��	 '����	 *���(	 ����	 ���	 ����	 ��(	 ��,*��	 ��	 '��������)	 %��������
�'��������	�����	*�	����	��	���	���������	�������	��(	*�	��,���(	��	���	,���	������	��'�	F@G	����
+��7	�������)

F�G ��'�����	%��������	������	,��	 ��'��+	��(	�����(��	 ���	 �����+���	��	�	����	 ��	 �����
���������	�������K

 ) ���������	�����	�����(���6	������,����	�����������	��,,��(������	��(	�+��(��
(����������	��������(	��,�������)

�) D�*	�����(����	�������	��(	���7	���'�	�����)

>) %�	��(��	��	�����	+������	���,�����	���	�������	��(	�������'�	��,,����������)

?) &���,��	 F��,���(	 ��	 �+�	 F�G	 �����G�	 ����������	 +��7	 ��������	 ����������
������,�����	�(�������	��(	��������)

@) 7�����	��������	��(	�(�������	�������*��	��	'�����	������,���)

$) �����	 ���,��	 +����	 �����	 *�	 ������������	 �(�������(	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����������
�'��������)
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F*G .'���������	,��	�����(�	�	��������	�����'��+	+���	����	���������	��	�����	����	����
�����(��	����)

F�G ��������	��	����	���	'������	�����	*�	��	���	*����	��	���'��	9�*	��,��������	����*���(
����*�����	��(	����������	��	�����8������	�7����	���������	���	��������	������)	%��	������
*����	�8����	�����(�������	�����	*�	��'��	��	���������	+�����	���	��������������)

F(G %�	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �'��������	 ��������	 ���	 ����������	 ���������F�G	 �����	 *�
����,,��(�(	���	�������,���	��	���	������	��	���	(�������	+��	�����	,�7�	���	�����
(�������)

3==:&9			�?�+	���,?����	C?���?
.���������	��	���	���'������	��	����	������	,��	*�	������(	*�	���	�������	��	����������	��	,���
�(�������(	(�����,���	���(�)

4������	��	����	������	�����	���'���	�	*�����	,������	���,	����������	���"���	(���������	��(	������
��	�	,�������	��*9���	��	���	��'��+	*�	���	(�'�����	%��������	�������	��	��,�'�	�	�����	,�,*��
���,	���"���	������,���	�����	��	���	����������	��	���"���	���,	���	�����	��	*���'���	(�������'�	��
���	����������	��	���	+��7	��'����,���)
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5�	����*����	(�����,�����	 ���(������	 ���	 ���	 ���������	��	 ���������	 ���	 ����������	 ������,����
����������	���	(�����,���)

3==6&4			C��H0�,?+.
5��	(�����,���	���	����(	����	�	��,*��	��	��������:�(	���������	���	�������	,���	����	�������'���
��	����������	������,����)	���������	�����	���	��(	�����	���	��������:�(	���������	����	��	3%5
��	 ������(	 �������	 ��	 �((�����	 ��	 �����	 ���,��	 +��7	 ������,���)	 .���	 ��������:�(	 ����	 ���
��(����(���	��8����,����	���(	��	�'������	����������)	��	���������	(�������	���'�	��	,���	����
���	��������:�(	�����	+����	���	�����������	��'�	��	�('����	�,����	��	�����	���,���	������,����
��	�����	����������	������,����)	5�	��(���	���������	����������	���	�����+���	��'��+	�������	�����
*�	�*���'�()

3==6&5			�����*	
�,����
0����	
���������	%�����,���K

/�	 �	(�����	+�����	 ��	 9���	�	 ��������:�(	 ����������	 �����	 ��"���	,���	 ��*,��	 �	 ��,�����(	 ����
��	���	�������(	
���������	%������:�����	��,�	�����K""���������������"+�1�������"�����(�"�� #"�#"
-&R
���������R%������:�����R��,�)�(�	 ��	 ���"���	 ��������'�	 �������	 �����	 ��	 ��������	 ���	 ���
��������)	 5��	 
���������	 %������:�����	 ��,�	 ��	 ����	 ��	 �����'��	 ��	 �����	 ���	 ���	 ����������
������,���)	5��	�������	+���	��'��+	���	,�,�	��(	���	(�������	������,����	��	���"���	�������
������,���)	%�	*���	���	(�����,���	��(	���	(�����	*������	���,	����������	������,�����	��������
�����(	���������	*�	��������'�	��	��8�����)	/�	���	�������	�������:��	���	��8�����	���	(�����	�����
��*,��	�	����	��	���	�����'�(	��8����	+���	���	�����������	��	���	��������:�(	����)

����	����	���	
���������	%�����,���K

�,�	(�������	,��	+���	��	�����������	��	,���	����	���	����������	���,)	/�	���	�����(	����������
������,���	 ��	���	 ��,�	 �������'�	 ��	 ���,�	��	 ��������	��(	����	���	 ��8����,�����	 ����	,��	*�	�
�������*��	��8����)	%�	���,���	��	����	,����	*�	�	(�����	+��7���	+���	���	������(	B���	+������
��	9���	���	-����	;���()	5��	�����(	����������	����	��	���	��,�	�������'�	��(	����'�����	��	���	��7���
��	��������	+���	���	�����	����������	������,���)	-�+�'���	��'���	�+�	��	,���	����������	������,����
��	���������	(���������()	5��	��8�������	(�����	�����	��,�����	���	%������:�����	��,�	�������
���"���	 �������	 ���,���	 ������,����	 �������	 ����������	 ������,����	 ��(	 ���	 ����������	 ����	 ���
(�����	+�����	��	9���	�����	��	��������	���	���	����������)	5��	(�������	�������	��(	��,,��(��
,���	�����'�	���	��8����)	/�	�����'�(�	���	�����(	,�,�	�����	����,����	���	�����������	��	���
����������	����)
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%��	�,�������	���	��8����(	��	*�	����	���,	���	���������	�,��������	��	,�����	���(�����	+����
,����	�('������	������	�����	�*�����	��	������,	�����	(�����)

 ��!) ) 			3�&4	.����=..
%��	�+���	�,�������	���	��8����(	��	*�	����	���,	���	���������	�,��������	��	,�����	���(�����
+����	,����	�('������	������	���	��������	��	�����	�������	��+���)	5��	�������	��	����	������	��	��
������	����	���	(�������	��	����	(�����,���	��,���	���	���	(���	��(	�*��	��	������,	�����	9�*	���������
F;�'���,���	
�(�	J	 �> G)

3==>&4			�
),1��	���
,+��C�)�-���

F�G /�	 �����	 *�	 ���	 ��������*�����	 ��	 ����	,�,*��	 ��	 ����	 (�����,���	 ��	,�������	 ���(
��������	���(�����	����������	 ��	������	��(	��������	������,	���������	(�����	��	 �����
��������)

F*G .���	 ,�,*��	 ��	 ����	 (�����,���	 �����	 ������,	 ���"���	 ��������'�	 (�����	 +������
���������	�,��������	��("��	,�����	�����������)

F�G ������	+��7���	������	���	�,�������	���	��8����(	��	*�	������	�������'��	��(	����*��
��	������,���	���"���	�������(	��������*�������)

F(G %��	 �,������	 +��	 �����	 ���*��	 ��	 ������,	 ���"���	 (�����	 �����	 ���,����	 ������	 �
�����'����)	/�	���	�'���	����	��	�,������	*����'��	����	�������	�,������	��	���*��
��	������,	���"���	(������	����	�*���'������	��("��	*�����	�����	*�	���,����	�������(
��	�	�����'����)
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F�G %��	�����'����	�*���'���	�����,�������	��(�������	����	���	�,�������	��	,�����	�������
��	��	�,������	,��	*�	 ��	8�������	�����(	,���	+���	 ���	�,������	 ��	 ��	(�	��	+���
���	�����'���	���	���������)	/�	���	,������	(���	���	�����'�	���	�����'������	��������
��	��	,������	��	���(����(	���	�����'����	�����	�������	�	+������	������	��(	�������
���	(�'�����	��,,��(��)	%��	 �����,�����	�����	*�	���+��(�(	��	���	������	��'����
%��������	������)

F*G /�	 �����,�������	 +����	 ��	 �,��������	 ���(���	 (�������	 ���������	 �������	 ���
�����'����	 ,��	 �,,�(������	 �����'�	 ���	 �,������	 ���,	 (���)	 /�	 �����	 �����	 ��
�,������	,��	*�	�����'�(	���,	(���	��	���������(	��	���������	���	��*���	������	��
���	���������	���������	��	���	(�����,���	���(���	��,�������	��	��	�'��������)

F�G /�	���	�'���	���	�,������	�������	��	*�	��	���(	��	�,,�(����	,�(����	��	�����������
�����,����	���	�������*��	�������	�����(	*�	,�(�	��	���'�(�	����	����)



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

 ��������	
�,���


��������	��������	��
	�� !"�#" $�	%��	&�����	&����'�()
��*�����(	+���	���,������	*�	�������	
�����	��������	������

0������	���	����	1	@��

F(G 5��	������	��'����	%��������	������	�����	,�7�	�	(����,�������	+������	�	�������
���	(���	�'��������	��	+�������()	/�	��	���,�������	��	+�������(	��	�����	*�	����(���(
���	���	��������	�����������)

3==>&9			+,+'*,�H	��)�-�.	�,+.�-�,+�
%��	�,������	���������	���,	�	���1+��7	������(	���(�����	+����	+�������	�	��,������	������	���,
(���	,��	*�	��8����(	��	���	���	�����������	��,�	���	��	��(��	��	�*����	,�(����	�����,���	��	�����
�������*��	����	�����()

3==>&;			*,�H	��)�-�.	�,+.�-�,+�
%��	�,������	���������	���,	�	+��7	������(	���(�����	+����	+�������	��,������	������	���,	(���
�����	*�	��8����(	��	��,���	+���	���������	�����	��(	���(������	���	����������	����	����,�)

5��	�,������	+���	*�	���'�(�(	�	+������	��(��	��	�����(�K

F�G %	*����	(����������	��	���	�������	���	���	�'��������)

F*G 5��	(����	��,��	��(	�����	��	���	���,�������)

F�G 5��	��,�	��	���	�'�������)

F(G %	(������'�	��	���������	+���	���	��8�����	��	���	����������	����������	��	���"���	�����
��(	��	��,�������	��(	��������	���+��	���	8��������	����()
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�'����*�����)

F(G /�	��	������	��	���,�����	���	����������	��	��������	��	*����	���	������������	+��	���
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