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4�&>�& �(�%�#����������������������������������������������������������������������������������������
4�&>�) ���(-�%-$ ������������������������������������������������������������������������������������
4�&>�. ��-"'"!��"�(	��$�$ ���������������������������������������������������������������������
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�& �%�D��,,�%!"�#	�1�%��"�(	����	��$�"(�	�(-	��-"'"!��"�($������������
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:�. �"$�%"6/�"�(	�%�*"-�%	����"#	����%"(��������������������������������������������������

�%�"!#�	;� ��,,/("!��"�($ ������������������������������������������������������������������������������������
;�& �(��%!�((�!�"�(	�/$��,�%	�6#"���"�($������������������������������������������������
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>�
 ���!�"*�	��8�% ���������������������������������������������������������������������������������������
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>�: �/����$	�(-	�(��%%/1�"�($ ��������������������������������������������������������������������
>�:�& �/����$����������������������������������������������������������������������������������������

>�:�&�& �/����	�/�=�%"�5	�(-	���%-"(��"�(�������������������������������
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>�:�) �(��%%/1�"�(	�'	��%*"!� ��������������������������������������������������������������
>�:�. �(-�%D�%�7/�(!5	�(-	�*�%	�%�7/�(!5	��(-"�"�($ ���������������
>�:�3 �5$��,	�%���!�"�(	�(-	��=�%	��(�%�#	��7/"%�,�(�$�������������

>�:�3�& �5$��,	�%���!�"�(	��!"#"�"�$ ���������������������������������������������
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>�; �8"�!="(�	�(-	����"(�	�/#�$����������������������������������������������������������������
>�> �$�	�'	�(��%!�((�!�"�(	��!"#"�"�$	65	�="%-	��%�"�$ �����������������������������

>�>�& �/%1�$�	�'	�(��%!�((�!�"�(	��!"#"�"�$���������������������������������������
>�>�) �="%-	��%�5	�$�%$ ����������������������������������������������������������������������

>�&? �"$�/%6�(!�	�(�#5$"$	����	�<!=�(�� ��������������������������������������������������
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�%�"!#�	&&� ��%'�%,�(!�	�6#"���"�($�����������������������������������������������������������������������
&&�& �(��%!�((�!�"�(	�/$��,�%	�(��%!�((�!�"�(	��!"#"�"�$ ������������������������
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�������!�	�	��	�������	�*�	�������!	�%�	�	"���	�	�������	����%�������	��	�*�	��������	
�*�����������	�%�	��	��������	'��������	�������!	�*��	��	�������������	���*	�*�	�����������	
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����"���	���	�*�	� $	=��%%	��	�����	�*�	������	��	�*�	=���"������	������	����"���	*��	
��	������	�*��	����"������	�����	���	%���������	���	��*�	�������	�����	�%%������	�*�	���������!	�%	
�*���	�����	���	%���������	%�	�*�	������	�%	�%%�����	��"������	���A�����"�����!	
����"������	������	���	"������	����������	���������!	������9

��%�"!"1��"(�	�%�($,"$$"�(	�8(�%	�*���	"���	��	�����!	�*��*	0�3	�����	��������	���	
"��������	����"������	�����	���	����������	%���������	���8�	*��	�������"����	��	���	������	
����"������	�����	���	����������	%���������	���	0��3	*��	����%���	��	�*�	� $	����������	������	
�%	���*	%���������	���8�	�������"����	��	��	"���	���	�%	�*�	� $	'��9

��%�5	�%	��%�"�$	�*���	"���	�����������	)�&����	�����������	$����	��������������	
�����"�	�	��!	��"��������	�%	�*�	���&�9

��"(�	�'	�=�(��	�'	�8(�%$="1	�*���	"���	�*�	������	��	���	%��*	��	��������	�	��	�*�	
'���	�*��	�*�	��������������	�����"�>�	��������������	����������	�������	��	�*�	�����������	
)�&���>�	��������������	����������9

��"(�	�'	�(��%!�((�!�"�(	�*���	"���	�*�	������	��	���	%��*	��	��������	�	��	�*�	'���	
�*��	�*�	��������������	����������	�������	��	�*�	�����������	)�&���>�	�����������	 !���"9	

�%�D��($�%/!�"�(	�!�"*"�"�$	�*���	"���	�*�	�������	�!	�*�	�����������	)�&����	��*�	
�*��	�*���	�.����	�!	��	#���������	���	)����"���	����"���	����	 ������	H	�%	�*�	'�)�	
���������	���	��	�����������	����&�����	��	���	��	�����	%�	�*�	�����������	�%	�*�	
�����������	)�&���(�	��������������	�����������	�����������	��������	�	������	�������	
��������	��	�*�	��������������	�����"��	����������	���	���	��"����	���	����"���!	�����������	
��"������	����&������	��&���"�����	����!����	�	��*�	����&�����	�����%�����!	������	��	������	
��&��"�����	����&���	%�	�*�	�����������	)�&���(�	��������������	�����������	�����������	
��������	�	������	�������9

���$�(�6#�	�''�%�$	�*���	"����	���*	������	��	��	������	�.����	��	��	����"����	�	
�����	�!	�	)��!	����	�*�	'���	�%%���	�*��	��	��"��!	���	����������	���*	'���	������!	)������	
���	��	��*�����	������������!	�.��&�����	��	�*���	�	)��!	�����	���	��	������	���	���	��������9

��#"�6"#"�5	���8�%2	�1�%�-�$	�*���	"���	�*�	����"������	%���������	��	�	��!���	�*�	
�����	�*��	�*�	�����������	)�&���(�	�����������	 !���"	������������	��	�*�	� $	'���	
�������!	��	�����������	���	�	"��	'��������	�������!0���3	��%��!	���	������!	��	�*�	� $	
'���	�*��*	�����	���	*�&�	����	�������!	���	%�	�*�	��������������	�%	���	�	"��	
'��������	�������!0���3�	���������	������	�������	�������!	��	�"��!	�*��	������	�	
��������!	�����"��	�	�*�"��	�&������9		-���������!	������	�������	�*���	���!	��	���"��	
�������!	%�	�*�"��	�&�������	�������	����	��!	�!���"	����������	�*��	���*	�*�"��	
�&������	������	��	���.�����!	"��������	�*���*	�*�	� $(�	����������	"�����"����	��������	
���������	�	�������	���������	�!���"�	�����	��	�*�	�*�����������	�%	�*�	'��������	����������	
��������	��	�*�	��������������	 �������	��"��������	��	"����	"������	�!���"��	�	��%�"������	
�	��*�	%�����	�����%�����!	������%���	��	�*�	��������������	 ������9		-���������!	������	
�������	����	��������	����������	���*	�*�	����������	-���������!	�������(�	�������	���	
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����������	-���������!	 ��������	�*�	%���������	�������!	��	"�������	��!	��&���	�"����	�*�	
'��������	�������!(�	��������������	"�!	*�&�	��	�	���*(�	����������	-���������!	�������	
�����9		

��$/#�$	����"(�	�*���	"���	�*�	"�������	�"���	�*�	�����������	)�&����	�*�	
��������������	�����"��	����	�%	�����������	�*�	� $	��	�������	���*�	�*�	������	�%	�*�	
��������������	 !���"	�"����	 ���!	��	���	%��*	��	 ������	?9H9<9B	�%	�*�	'�)	�	�*�	������	�%	
�*�	��������������	����������	 ���!	��	���	%��*	��	 ������	?9H959G	�%	�*�	'�)9

�!�1"(�	����"(�	�*���	"���	�*�	"������	�������	����������&��	�%	�*�	��������������	
�����"�	���	�����������	)�&����	���	�%	�����������	�*�	� $�	���������	%�	�*�	������	�%	
����������	��������&�	��������������	��������	��	���*����	��%�"�����	���������	��!	
����"������	����	���	�����	����!	�&���������	�*��	�����	��	��������!	��������	��	�"����	���*	
��������������	��������	��	����!7�	���*	��%�"������	���	��	����"���	�*�	���������	%�������	
)�����	�%	��������������9

	�"��	�<!#/$"*"�5	�*���	"���	����"��������	��������!	��"���������;	0<3	��	��&���	
����;	0�3	$����*��	�%�	�	�����*���	�������	���	�	�	��*�	��	��&����	�����!	����	�*��*	�*�	
'��������	�������!	����	��	�������	����������	�%	�	"���"�"	�%	?6J	�%	�*�	������	��������!	
�������!	��	����""�����	�*�	'��������	�������!:	�	0�3	��	������	��	���*���	�	��.���	�	
�����*���	�������	��	�����!	����	�*��*	�*�	'��������	�������!	����	��	�������	����������	�%	�	
"���"�"	�%	?6J	�%	�*�	������	��������!	�������!	��	����""�����	�*�	'��������	�������!9	
053	��	)�����	�����	���������	�*��	���������	�	"������	�!	��!	%������	�����	�	�����	�����!�	�	
%�����	���A����������	��"���	��������	�	��*�	��*�	��	���	�*�	�����!	%�	�*�	������	�%	
���������	�������	����	���	��	������	��������!	�������!	��	����""�����	�*�	'��������	
�������!�	�*��*	�������&�	��*�	��	���	������	����	����	�*�	"�����"���	�%	�*�	%�����	�����	�%	
C���	������"���	�*���	��	��	�	%�"	�����%���	�!	�*�	�����	�%	C���	������"���9

���(-	�#�(�	���8�%2	�1�%�-�$	�*���	"���	������	�������	�*��	��	��������������	
�����"�	"�!	��������	���*���	�%%������	��!A��A��!	���������	�%	�*�	=���"������	 !���"	
�����	�*��	�����������9		���*	�*�	�����������	)�&���	���	�*�	��������������	�����"�	"���	
����	��	��	�*��	�����������	 ����	�����	������	�������	���	������%!	�*�"	��	��������	�	��	
�*�	'��9

�5$��,	�%���!�"�(	��!"#"�"�$	�*���	"���	�*�	�.���"����	���������	�������!	���������	
������	��""����������	�.���"����	�.����	��	������	0<3	�*�	�����������	)�&���>�	�����������	
 !���"�	�*�	� $	���������	'���	���	�%%�����	 !���"�	%�"	%�����	�	��*�	���������	
�����������	�������	��	�*�	'��������	�������!	���	053	�*�	'��������	�������!	%�"	%�����	�	
��*�	���������	�!���"	�����������	�������	��	�*�	�����������	)�&���>�	�����������	 !���"�	
�*�	� $	���������	'��	�	��	��*�	����&�!	�!���"�	�	��*�	���������	�!���"�	��	�*��*	�*�	
�����������	)�&���>�	�����������	 !���"	���	=���"������	 !���"	��	������!	���������9

��%"''	�*���	"���	�*�	/*�������	�����������	������	=��%%�	�*�	�����������	)�&���>�	
=��%%	�*���*	�*��*	����	������	����"������	��&���	���	��������������	 �&���	��	�%%����	
��	%����	���*	�#-��	���	��	�"�����	�	������"�����	%�"	��"�	��	��"��	�	��!	��������	���%%9
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�%�($,"$$"�(	��(�%�#	��%��,�(�	�*���	"���	� $	�#-�	#������	=��%%	��9	@9

�%�($,"$$"�(	�5$��,	�*���	"���	�*���	����"������	%���������	�����	�!	�*�	�����������	
)�&���	�*��	*�&�	����	������	����	�*�	� $(�	$���������	������	���	��	���	�%	�*�	� $	'��9
	

�%"�#	�1�%��"�(	�*���	"���	�*�	�����	�����	�*��*	��������������	�����"�	��	
�������	��	��A����	����	���������	���	��""���������	�%	�*�	'��������	�������!	���	��	
��""�����	$�������9

�(!�(�%�##�6#�	��%!�	�*���	"���	��!	���	�%	'���	����	�����������	���	�%	�*�	������	
���"!�	���	�����������	����	%���	���"�	%�����	���*.�����	����������	�������	�	��������	��	
"��*���!	�	�.���"����	��!	������"����	����	���������	�	���������	�"�����	�!	
��&��"������	"�����!	�	���%���!	��������*��	��&�����	���*�������	�	��!	��*�	�����	��!���	�*�	
���������	������	�%	�*�	�����������	)�&���	�	��������������	�����"�	�*��*	�����	���	��	
�&�����	�*���*	�*�	�������	�%	'���	������!	)������9		��	�������������	����	�&���	����	���	
�������	����	�%	����������	�	�����������	���������	�!	�*�	)��!	����"���	�������������	����9

�%�"!#�	)� �''�!�"*�	����+	��%,+	�(-	��%,"(��"�(

)�& �''�!�"*�	�����		=*��	'��	�*���	����"�	�%%����&�	����	���������	�!	�*�	)�����	���+���	
��	����������	�!	�#-�	0�%	����������3�	�	�%	%����	�����������	����	�*�	����	�����%���	�!	
�#-�9		�����������	)�&���	�*���	��"���!	%���	�*��	'��	���*	�#-�	����	���������	��	
���������	���*	������	B9<�	�%	�.����9

)�) ��%,	�'	��%��,�(��		 ��+���	��	�*�	��&������	�%	������	59B�	�*��	'��	�*���	�"���	��	
�%%���	%�	�	�����	�%	���	0<63	!���	%�"	�*�	#%%����&�	����	�	���*	��*�	�����	�����	��	
��������������	�����"�	"�!	�.����	0=�"	��	��	�����%���	��	����&�����	����"����3	
���	�*���	��	����"�������!	������	%�	���*	��������&�	���A!��	�����	�*���%��9

)�. ��%,"(��"�(	�%�!�-/%�$�

)�.�& 0%"���(	���"!�9		=*��	'��	"�!	��	��"������	�!	��������������	�����"�	�%��	
��&���	�����������	)�&���	�����!	0F63	�������	��!�	��&����	������	�������	�	
�!	�����������	)�&���	����%!���	�#-�	�%��	�*�	'��������	�������!	
��"������!	������	��""�����	$�������9

)�.�) ��'�/#�9		#��*�	)��!	"�!	��"�����	�*��	'��	��	���������	���*	������	<@9

)�.�. �/$1�($"�(	�'	0�%2�		=*��	'��	"�!	��	���"��	��"������	��	���������	���*	
������	?9<D9

)�.�3 ������*��������	�������	59B9<	���	59B95�	���	59B9B�	��	��"�������	�*���	����"�	
�%%����&�	�����	�*�	)�����	*�&�	��"�����	���*	���	����������	C���	���	
-����������	����������	��	���*	��"��������	���������	�*�	%�����	���*	�#-�	�%	�	
������	�%	��"�������	�%	�*��	'���	�*��*	������	*��	����	��������	%�	%�����	�!	
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�#-��	���	�*�	��������������	�����"�	*��	%��%�����	���	��"�������	����	
�����������	����	������	59G9

	
)�3 ��%,"(��"�(	��$�$�		�%	�	)��!	������	��	��"�����	�*��	����"���	�������	��	������	59B	
���&��	���*	)��!	�*���	��!	���	�����	������	0���������	��!	������������	�����	�������	��	����	
�	��������	%�	��������������	����������	���	�.���"���3	�	�*����	��������	�!	�*�	��*�	)��!�	
��	�%	�*�	����	�%	�*�	��*�	)��!>�	������	�%	���*	������	�%	��"��������	�*��	��	�*�	������������!	
�%	�*�	=�"�������	)��!	����	�*��	'��9		��	�*�	�&���	�%	��"�������	�!	�	)��!�	�*�	)�����	�*���	
���	��""������!	-���������	#%%���	��	"�������	�*�	������	��"����	���	�*����	������	��	�	
�����.�����	�%	��"�������9		����	��"�������	�%	�*��	'���	������	��*�����	�����	�	
����&��	�!	�#-�;	

)�3�& /��*	������	��	��!	������	�%	�����������	)�&���>�	��������������	����������	
�*��	*�&�	���	!��	����	����������	�	����������	�����������	)�&���	�*���	��	�*�	
������	��������	���	���*	��������������	�����"�>�	���*��7�����	������	��!	
�������	����	�%�	�	�����	��!	"�������	�	�.���"���	%��	�	��������	%�	
�����������	�%�	���*	%���������:	��&����	�*��	��	�*�	�&���	��������������	
�����"�	������	���	��	���*��7�	���*	�������������	��������������	�����"�	
�*���	����"�	���	��!"���	�����������	���*	������	��	���*	"��������	�.���"����	
���	���������	���	�����������	)�&���	�*���	����&�	���*	"������	���	
�.���"����	����	�%	�������!�	������	���*	���������	��	��������������	�����"�	
��	����	��	�����������	��	��������������	�����"�>�	�������9		=�	�*�	������	�*��	
��������������	�����"�	*��	�����!	����	�����������	)�&���	%�	��!	�	���	
���*	�����	�%	"�������	�	�.���"���	���	�����	�!	��������������	�����"��	
�����������	)�&���	�*���	��"���!	�%���	���*	�"�����	��	��������������	
�����"��	����	��!	������	���������	���������	������	�!	�����������	)�&���	��	
������	��!	�������	����	�%	�	����	���*	"��������	�.���"����	�	��������9

�%	��	��������������	�����"�	��"������	�*��	'���	��	�*���	��	����������	%�	���	
�����	������	��	�����������	���*	�*��	��������������	�����"�>�	
���������������	���������	��!	������������	�����	�������	��	����	�	��������	%�	
��������������	����������	���	�.���"����	���	��*�	��������	���������	��!	
�����������	�������	���	������	�������	%�	�*��*	�����������	)�&���	*��	
������	��������	���	*��	���	����	��"�����	�!	��������������	�����"�9

)�3�) �����������	)�&���	"�!�	��	���	�������	�����	��!	������	�%	���*	"��������	
�.���"����	�	%���������	�*��	��������������	�����"�	�*�����	���	��	������	
����&�!	�%�	��	�*��*	����	�����������	)�&���	�*���	��	����������	%�	���	�����	
����������	���*	�������	���*	"��������	�.���"����	�	%���������9

)�3�. /��*	������	��	��!	������	�%	�*�	��������������	�����������	���	��!	��*�	
%���������	�����!	���������	�	����������	�������	��	�*�	��"�	�%	�*��	'���	
��������������	�����"�	�*���	��	����������	%�	���	�����	����������	���*	�*�	
�"�&���	���������	�	��*�	�����������	�	����"���	�%	���*	"��������	
�.���"����	�	%���������9
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)�4 �"$!�((�!�"�(9		����	��"�������	�%	�*��	'���	�*�	)�����	����	����	���	���������	�����	
��	����������	�*�	'��������	�������!	%�"	�*�	�����������	 !���"9		���	�����	�.����	��	
�%%�������	���*	�������������	�*���	��	����	�!	�*�	��"�������	)��!�	������	���*	
��"�������	�������	%�"	�*�	���A��"�������	)��!(�	��%����	�%	�*��	'��	�	���*	���A
��"�������	)��!	��*�����	��	����������	%�	�*���	�����	����	�*��	'��9

)�
 �/%*"*�#9		=*��	'��	�*���	��������	��	�%%���	�%��	��"�������	��	�*�	������	�������!	��	
��&���	%�	%����	��������	���	��!"����	���	%�	�����	������	*�������	���������	
��������	���	��!"����	�������	��	�*��	'��:	��	��"��	�*�	����"�������	���	��%���"���	
�%	��������!	���	����"��%�������	�����������	������	%�"	����	�	�&����	�*��	������	�*���	
�*��	'��	���	��	�%%���:	���	��	��"��	���*	)��!	��	*�&�	������	��	�*�	�����	�%	�*�	��*�	
)��!	�������	��	�*��	'��	�	��*�	����������	����"�����	��	�����������	�"�&�	�	
���&���	���	���	%���������	���	�.���"���9

�%�"!#�	.� ���/#���%5	�"#"(�$

.�& �"#"(�9		�����������	)�&���	�*���	%���	�*��	'��	0���	��!	�"���"���	*����3	���*	�*�	
���������	'�&��"�����	���*���!�	�%	�.����9		��������������	�����"�	"�!	�.����	
�*��	��!	��%�"�����	��	��&����	��	���+���	��	�*�	���%����������!	��&������	�%	������	559		
�%	��������������	�����"�	*��	��������	�*��	'���	�	��!	�"���"���	�*�����	
��������������	�����"�	�*���	��������!	��������	���*	�����������	)�&���	���*	
������	��	���*	%�����	���	��	��&���	��!	��%�"�����	��������!	�.������	�!	
�����������	)�&���	������	��	��"��!	���*	����������	�������!	�.���"����9

�%�"!#�	3� �!�1�	�'	��%*"!�

3�& �(��%!�((�!�"�(	��%*"!��		��������������	 �&���	������	��������������	�����"�	��	
�������	�*�	'��������	�������!	��	�*�	�����������	 !���"	���	��	��������	��	����&�	�*�	
'��������	�������!(�	������	�����	�*�	�������!	�%	�*�	�����������	 !���"	��	�*�	� $	
'��9		=�	�*�	������	��������������	�����"�	�����	��	����&�	��������������	 �&����	
�����������	)�&���	�*���	��������	%���������	������%���	��	����������	�	���	�	�*��	�*�	
�����������	)�&���	��	����������	��	��������9

3�&�& �"$�%"6/�"�(	��%*"!�	�,1#"!��"�($9		��������������	�����"�	����	��	��������	��	
��+���	����	%�"	�*�	'��������	�������!	����	�����������	)�&���(�	
�����������	 !���"	�������	��	�*�	=��%%9		=*�	��������������	�����"�	"�!	
���	����&�	����	�&�	�*�	�����������	)�&���(�	�����������	 !���"	������	
�������	�����������	 �&���9		=*�	��������������	�����"�	"���	����!	%�	
�����������	 �&���	�������	��	 ������	<?95	�%	�*�	=��%%	���	"���	�*�	����������	
�����%���	��	 ������	<G	�%	�*�	=��%%	��	��	��������	%�	�����������	 �&���9		

3�&�) �%�($,"$$"�(	��%*"!�	�,1#"!��"�($9		��������������	 �&���	����	���	
���������!	��&���	��������������	�����"�	���*	�*�	���������!	��	�*!������!	
����&�	�*�	������	�%	���	'��������	�������!	��	��!	��������	����	��	�*�	� $	'��	
���*���	�������	����������	�����9		��	�*�	�&���	�%	����"������	����������	��	�*�	
� $	'���	��������������	�����"�>�	'��������	�������!	�*���	��	���+���	��	�*�	
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����������	����������	"�����"���	��������	��	�*�	� $	=��%%	��	�*�	��"�	
"����	��	���	��*�	�������9		=*�	��������������	�����"�	�*���	��	�����!	
����������	%�	��"�������	���	�%	�*�	�������!	�����"����	�.����	����	�*�	
� $	=��%%	��	��	��������	��	��*�����	�*�	������	�%	���	������9

3�) �%�*"$"�(	�'	��%*"!�9		�����������	)�&���	�*���	��&���	��������������	 �&���	%�	�*�	
'��������	�������!	��	�*�	)����	�%	��������������9

3�. ��%'�%,�(!�	���(-�%-$9		#��*	)��!	�*���	��%�"	���	�%	���	�����������	����	�*��	'��	
��	���������	���*	����������	C���	���	-�����������	����������	-���������!	 ��������	
���	'���	������!	)�������	���	��	�*�	������	�	)��!	��	�.����	�	��&�����	�	��"����	��	
������	��!	������	�!	���*	����������	���	���������	���*	)��!	�*���	���	��	���"��	��	��	
��	����*	�%	�*��	'��	%�	���	��"�������	�*�����*9		�%	���*	)��!	��	�	�����������	
)�&���	�	�����������	$����	�*��	�*��	)��!	�*���	�"���	�*�	'��	���	���"��	�*�	
�"���"���	��	�#-�	%�	����&��9

3�3 ��	�"$�%"6/�"�(	��%*"!�	�%	�%�($,"$$"�(	��%*"!�9		=*�	���������	�%	�*��	'��	����	���	
����������	�	�.����	%��	��	�*�	��&�����	�%�	�����������	 �&���	����	�*�	=��%%	�	��!	
����"������	��&���	����	�*�	� $	=��%%9

3�4 �(��%!�((�!�"�(	�/$��,�%	�%�*"-�-	��%*"!�$9		=*�	��&����	��&����	�!	
��������������	�����"�	����	�*��	'��	��	���	%��*	��	������	F9D	���	������	<B9?9<9	
��������������	�����"�	�*���	��	����	%�	���*	��&����	��	���������	���*	������	<<9D9

�%�"!#�	4� �(��%!�((�!�"�(	��!"#"�"�$	�(�"(��%"(�+	�%�!/%�,�(�+	�(-	��($�%/!�"�(

4�& �1�"�($9		������	��*�����	"������!	�����	��	�������	�*�	)������	��������������	
�����"�	�*���	������	�*�	��A �&���	�����	�������	 !��*���7�����	�����	���	��""�����	
$�������	����:	���	���*�	 ������	$�����	�	��������	$�����	���	%��*	�����	%�	
��"�������	�%	�����������	)�&���>�	��������������	�����������	�����������	��������	
���	������	�������	��	���	%��*	��	��������	��	��������������	�����������	
�����������	��������	���	������	��������	���	���*	�����	���	��������	������	�*���	
��	���	%��*	��	��������	��	����������9

4�&�& ���(-�%-	�1�"�(9		�����������	)�&���	�*���	�������	������	���	��������	
�����������	)�&���>�	��������������	�����������	�����������	��������	���	
������	��������	�����	-���������	#%%���	��	��"�����	�����������	)�&���>�	
��������������	�����������	�����������	��������	���	������	�������	�!	�*�	
�����	���	%��*	��	��������	��	����������9		�����������	)�&���	�*���	���	��	
�.����	��	��������	��!	������	�*��*	��	������������	���*	���	�������	��%��!	
���������	���	"������	���	�.���"���	�����%���������	���	������	������	���	
�����������	���������	���	����	����"�����	���	����������	C���	���	
-����������9		��	�*�	�&���	�����������	)�&���	��������!	�������	�*��	��	����	���	
��	����	��	��"�����	�����������	)�&���>�	��������������	�����������	�����������	
��������	���	������	�������	�!	�*�	�����%���	������	�����������	)�&���	
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�*���	��"���!	��&���	������	������	��	��������������	�����"�	���	�*���	
��������	-���������	#%%���	��	"���	�*�	�������	�����	�*���%��9	

4�&�) �#��%(���	�1�"�(9		�%	�*�	�����	����������	�!	��������������	�����"�	��	
����������	��	�����������	)�&����	�����������	)�&���	�*���	��	����%!	
��������������	�����"�	���*��	�*��!	0B63	�������	��!��	���	�*���	����"�	
������������!	%�	�*�	�������	�����"���	���	�����������	�%	�����������	
)�&���>�	��������������	����������	���	�����������	�������	�!	�*�	����������	
�����9

�%	�����������	)�&���	�����.�����!	%����	��	��"�����	�����������	)�&���>�	
��������������	����������	���	�����������	�������	�!	�*�	��A �&���	�����	��	
�*�	������	�������!	��	��&���	����	%���	����:	�	%����	��	��"�����	������	
�������	�!	�*�	�������	 !��*���7�����	����	��	�*�	������	�������!	��	�����	%�	
=���	$�������	��	%���	����	�������	������	��*�	�����"����	��	"���	�!	�*�	
)�����	%�	���*	=���	$�������:	�	%����	��	��"�����	�*�	������	�������	�!	�*�	
��""�����	$�������	�����	��	���*	�����	��	�%������	��	��������	��	
����������:	�����������	)�&���	�*���	��!	��������������	�����"�	��.�������	
��"����	��	���������	���*	������	?9B�	C�.�������	��"�����	��&�����	*���&��	
�*�	�����	����������	�!	��������������	�����"�	�*���	��	��������	��!	%�	��!	
%�	���*	��!	�*��	�*�	� $	�%����	��	����	���������	��	�������	�.���"���9

4�&�. �1�"�(	��	�/"#-9		�%	�*�	�����	����������	�!	��������������	�����"�	��	���	
����������	��	�����������	)�&����	�����������	)�&���	�*���	��	����%!	
��������������	�����"�	���*��	�*��!	0B63	�������	��!��	���	������	�*�	)�����	
����	��*������	��������������	�����"�	�*���	*�&�	�*�	������	��	����"�	
������������!	%�	�*�	�������	�����"���	���	�����������	�%	�����������	
)�&���>�	��������������	����������	���	 ����	�����	������	�������	��	�*�	
�����	�����%���	��	������	?9<959		�����������	)�&���	���	��������������	
�����"�	"���	����	��	��	�*��	�����������	 ����	�����	������	�������	���	
������%!	���*	 ����	�����	������	�������	��	��������	�9		#�����	%�	 ����	
�����	������	��������	��������������	�����"�	�*���	*�&�	��	��*�	��	
��������	������	�������	����	�*��	������9		

4�&�3 �����"���-	�1�"�(9		�%	��������������	�����"�	������	���	��	�������	���	������	
����	������	?9<9B�	$�����	��	������	��������������	�����"�	�*���	��	����%!	
�����������	)�&���	���*��	�*��!	0B63	�������	��!��	���	�*�	)�����	�*���	��	
����	%���*	����"��	��	���������	��"�	���	����������	0���������	�&�����	�%	�*�	
�����%���	�����	���	��.�������	��"�����	�*�	��&�����	�%	�������&��	�	�*�	
�����"���	���	�����������	�%	�	������	�%	�����������	)�&���>�	
��������������	����������	���	 ����	�����	������	�������	�!	��������������	
�����"�3	�������	��	�*��*	�����������	)�&���	��	����������	%�	�*�	�������	
�����"���	���	�����������	�%	�����������	)�&���>�	��������������	
�����������	�����������	��������	���	������	�������9		�%	�*�	)�����	��	
������	��	���*	����"���	��	���*	��"�	���	�����������	�����������	)�&���	
�*���	����"�	������������!	%�	�*�	�������	�����"���	���	�����������	�%	
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�����������	)�&���>�	��������������	�����������	�����������	��������	���	
������	�������	�������	��	?9<9<�	 ������	$�����9

4�) �(�%�#	��(-"�"�($	�11#"!�6#�	��	�1�"�(	��	�/"#-�		�%	��������������	�����"�	
����"��	������������!	%�	�*�	�������	�����"���	���	�����������	�%	�����������	
)�&���>�	��������������	����������	���	 ����	�����	������	��������

0<3	��������������	�����"�	�*���	��������	�����	�.���"����	���	��������	
�����������	)�&���>�	��������������	����������	���	 ����	�����	������	
�������	0�	�������	�*���%3	�����	'���	������!	)������	���	�����	��������	
���	�����%��������	��&����	��	��&����	�!	�����������	)�&���:

053	��������������	�����"�(�	�����������	�����"���	���	�����������	�%	
�����������	)�&���>�	��������������	����������	���	 ����	�����	������	
�������	�*���	��"��!	���*	���	�.���"����	�%	���	��	�*��*	�����������	
)�&���	�����	��	���+���	��	�*�	�����������	�����"���	�	�����������	�%	
�����������	)�&���>�	��������������	����������	���	 ����	�����	������	
�������:

0B3	�����������	)�&���	�*���	�&���	���	����&�	�*�	����������	�������	
�.���"���	����������	������	���	�*�	�����������	�%	�����������	)�&���>�	
��������������	����������	���	 ����	�����	������	�������:

0G3	���	��	��""����"���	�%	������������	��������������	�����"�	�*���	
��&���	��	�����������	)�&���	�	��*�����	%�	�����������	�%	�����������	
)�&���>�	��������������	����������	���	 ����	�����	������	��������	���	
�*���	��"���!	������	��	�.�����	%�	��%�"�����	%�"	�����������	)�&���:	

0?3	��	��!	��"�	�����	������������	�����������	)�&���	�*���	*�&�	�*�	��*�	��	
����	����������	������	��	�����������	)�&���>�	��������������	����������	���	
 ����	�����	������	�������	���	��	�������	�����������	�%	�*�	��"�:

0D3	��	��!	��"�	�����	������������	�*����	��!	�*���	�%	�*�	�����������	
�.���"���	�����"����	�	�����������	�%	�����������	)�&���>�	
��������������	����������	���	 ����	�����	������	�������	���	"���	�*�	
��������	���	�����%��������	��&����	�!	�����������	)�&����	��������������	
�����"�	�*���	��	���������	��	�"��!	��%���������	��	�*��	������	�%	�����������	
)�&���>�	��������������	����������	���	 ����	�����	������	�������:

0@3	��������������	�����"�	�*���	����"��%!	�����������	)�&���	%�	����"�	
������	%�"	��������������	�����"�>�	�����������	�%	�����������	)�&���>�	
��������������	����������	���	 ����	�����	������	�������	����	�*�	��"�	
���	��������	����������	��	������	<H9<	����"���!:
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0H3	��������������	�����"�	�*���	����%�	������	�%	�����������	)�&���>�	
��������������	����������	��	�*�	�����������	)�&���	���	�*���	����%�	
$���������	������	�%	 ����	�����	������	�������	��	�*�	� $:

0F3	������	)�����	��*�����	�����	��������������	�����"�	�*���	����%�	
�����*��	�%	�����������	)�&���(�	��������������	����������	���	 ����A�����	
������	�������	��	�����������	)�&���:

0<63	�����������	)�&���	�*���	����&�	���	������	%�	��������	���	"����������	
�����������	)�&���>�	��������������	����������	���	 ����	�����	������	
�������	��	�*�	������	����������	�������	���	����������	��	���������	���*	
�*��	������	?95:	���	

0<<3	��������������	�����"�	�*���	����&�	��	�����������	)�&���	1��A�����2	
��������	��%�"������	���	��!	��*�	����"����	�*��	��	��������!	�.����	�!	
�����������	)�&���	��	�����	�*��	�*�	��������������	����������	���	 ����A�����	
������	�������	��	�����	��	�*�	��������	���	�����%��������	�.����	�!	
�����������	)�&���9	

4�. �"7/"-���-	��,���$9		=*�	������	��"����	��	��������������	�����"��	��	�*�	�&���	
�����������	)�&���(�	��������������	�����������	�����������	��������	�	������	
�������	��	���	��"������	�!	�*�	�����	����������	�!	��������������	�����"�	���	
��������	�!	�����������	)�&���	�������	��	���������*�	?9<95	�	?9<9G�	���&��	"�!	
�������	��������������	�����"�(�	%����	��������	���	"����������	�����	���	����	
���������!	�����9		 ��*	������	��"����	��	��������	���	�"��������	��	����"���	��	�*��	
��"�9		�������	�%	���*	���������!�	��!	��.�������	��"����	����	�!	�����������	)�&���	
��	��������������	�����"�	��	�*�	�&���	�*��	�����������	)�&���	����	���	��"�����	
��!	������	�%	�����������	)�&���>�	��������������	�����������	�����������	��������	
�	������	�������	�!	�*�	����������	������	�*���	��	��	�"����	�.���	��	K	�%	<	������	
��	��!	�%	�*�	������	����	�%	�����������	)�&���>�	��������������	�����������	
�����������	��������	���	������	��������	��	�*�	���������	%�	�*��*	�����������	
)�&���	*��	����"��	������������!	��	�������	�����	���	��������9

,���&��	��	��	�&���	�*���	�*�	�����	��.�������	��"����	������	56	������	�%	�*�	������	
����	�%	�����������	)�&���(�	��������������	�����������	�����������	��������	���	
������	�������	%�	�*��*	�����������	)�&���	*��	����"��	������������!	��	�������	
������	���	��������9		=*�	%�������	��!"����	����	��	"���	�!	�����������	)�&���	��	
��������������	�����"�	��	+���	��"���������	%�	�*�	��"����	������	��	
��������������	�����"��	�*��*	������	��"����	��	��������	���	�"��������	��	
����"���	��	�*��	��"��	���	��	���������	��.�������	��"�����	���	���	��	�	������!	�	�	
"��*��	��	�����	��%�"����	�%	�*��	'��9		C�.�������	��"�����	�*��	�*�	)�����	����	
��	�*�"�	��	�*�	�������&�	�"��!	%�	�*�	�����������	)�&���(�	%�����	��	"���	���	
��*�����9

��	��.�������	��"����	�*���	��	����	��	��������������	�����"�	�%;	0<3	��������������	
�����"�	��	���	���!	��	��""����	���	�%	�����������	)�&���>�	��������������	
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�����������	�����������	��������	�	������	�������	��	����	�*�	����&�!	�%	����	%�	
�*�	'��������	�������!>�	=���	$�������	�	��	�����	����	%�"	�*�	'��������	�������!	
��	�*�	�����%���	������	������	��������������	�����"�	�����	*�&�	����	����	��	
��""����	���	�%	�����������	)�&���>�	��������������	�����������	�����������	
��������	�	������	�������	��	����	�*�	����&�!	�%	����	%�	'��������	�������!>�	
=���	$�������	�	��	�����	����	%�"	�*�	'��������	�������!�	���	%�	�����������	
)�&���>�	����!:	053	�����������	)�&���(�	%�����	��	"���	�*�	�����%���	�����	��	�*�	
�����	�%	�*�	������	�	��������	�%	��������������	�����"�	�	��!	��*�	��������������	
�����"�	�*�	*��	������	����	�	'��	���*	�����������	)�&����	������	�	��������	�!	
�*�	� $�	�	��!	�����	��!���	�����������	)�&���(�	���������	������	�	���������	
������!	��	���:	0B3	�*�	��������������	�����"�	*��	����"��	������������!	%�	�*�	
�������	�����"���	���	�����������	�%	�����������	)�&���>�	��������������	����������	
���	 ����	�����	������	�������:	�	0G3	�*�	)�����	*�&�	��*�����	�����9

4�3 ��8�%	�5$��,	���6"#"9�%$9		=*�	��������������	�����"�	�*���	������	��������	
"�������	���	������	)���	 !���"	 ������7��	��	���������	���*	����������	-���������!	
 ��������	�*�	����������	���	��������	��������*��	�!	�*�	����������	-���������!	
��������	���	��	���������	���*	�*�	��&������	�%	 ������	G9D9?9<	�%	�*�	� $	=��%%9		
�����������	)�&���	���&��	�*�	��*�	��	��������!	��������*	"���"�"	����������	
��������	%�	��!	���������	)���	 !���"	 ������7���	���+���	��	�*�	������	���	��������	
��"��������	�%	�*�	'��������	�������!9		�%	�*�	'��������	�������!(�	)���	 !���"	
 ������7��	��	�"�&��	%�"	��&���	�	���	�������	�%	����"����	���������	
��������������	�����"�	�*���	�""�������!	����%!	�����������	)�&���	���	�����������	
)�&���>�	�!���"	�������	�	���	����������	����������&�9		=*�	�.���"����	�%	�*��	
������*	�*���	���	����!	��	����	��������	�%	�*�	���������	�!��9

4�4 �7/"1,�(�	�%�!/%�,�(�9		�%	������������!	%�	�����������	�%	�����������	)�&���>�	
��������������	�����������	�����������	��������	�	������	�������	��	��	��	����	�!	
�����������	)�&����	�*��	�����������	)�&���	�*���	��""����	������	�%	�����������	
)�&���>�	��������������	�����������	�����������	��������	�	������	�������	���	
�����	�������!	�.���"���	��	����	��	����������	�%��	���	�%	�*�	%��������	����������	
��	�����%����	������	�*�	)�����	��*�����	����	��	������;

4�4�& �����������	)�&���	*��	��"������	�*�	��������������	 ������	�������	��	�*�	
�����������	 ���!	)�����	 ���!	����"���:

4�4�) �����������	)�&���	*��	����&��	������	���*��7�����	��	������	���*	������	
���	�����"���	%�"	��������������	�����"�	�!	�*�	����	�����%���	��	
��������	��	����������:	���

4�4�. ��������������	�����"�	*��	��&����	������!	��	�����������	)�&���	��	
���������	���*	������	<<9?	�!	�*�	�����	�����%���	��	��������	��	����������9

4�
 ��($�%/!�"�(	��,,�(!�,�(�9		�����������	)�&���	�*���	��""����	�����������	�%	
�����������	)�&���>�	��������������	�����������	�����������	��������	���	������	
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�������	%�	�*��*	��	��	����������	��	����	��	����������	�%��	�*�	%��������	����������	
����������	��	�����%���;

4�
�& ����&��	�%	�*�	���������	'�&��"�����	���*���!	*��	����	��������	%�	��!	
%���������	�.�����	�������!	����&��:	

4�
�) �������!	���	�����!	��*��	���	��*��A�%A��!	*�&�	����	���������	��	�*�	������	
�.����	%�	�*�	�����������	�%	�	�������	������	�%	�����������	)�&���>�	
��������������	�����������	�����������	��������	���	������	�������:

4�
�. �����������	)�&���	*��	����&��	������	���*��7�����	��	������	���*	
�����������	%�"	��������������	�����"�	�!	�*�	����	�����%���	��	��������	��	
����������:	���

4�
�3 ��������������	�����"�	*��	��&����	������!	��	�����������	)�&���	��	
���������	���*	������	<<9?	�!	�*�	�����	�����%���	��	��������	��	����������9

4�: 0�%2	�%��%�$$9		=*�	)�����	����	����	���*	��*�	��&����	����������!	��	��	�*�	������	
�%	�*��	�������&�	�������	�����"���	���	�����������	�%%���9		#��*�	)��!	"�!�	��	��!	
��"��	�.����	�	������	����	%�"	�*�	��*�	)��!9		�%�	��	��!	��"��	��������������	
�����"�	����"����	�*��	�*�	��"�������	�%	�����������	)�&���>�	��������������	
����������	����	���	��	�.����	�����	�%��	�*�	�����%���	��A �&���	�����	��������������	
�����"�	����	��&���	������	������	��	�����������	)�&���	�%	���*	����	����	����	
�*��*	�*�	��"�������	�%	�����������	)�&���>�	��������������	����������	����	��	
�.����9

4�; �('�%,��"�(	�<!=�(��9		��	����	��	��������!	����������	�%��	�*�	#%%����&�	�����	�*�	
)�����	�*���	���*����	��%�"�����	�������	�*�	������	���	��"���������!	�%	�*�	)�����(	
��������������	����������	���	��"���������!	�%	�*�	��������������	����������	���*	
�����������	)�&���(�	�����������	 !���"�	���	�*���	���	���������!	���	��	����	%���*	
��	"���	��!	�������!	������	�*�����9

4�> �","��-	�1�%��"�(9		�%	��!	�%	�����������	)�&���>�	��������������	�����������	
�����������	��������	�	������	�������	��	���	��������!	��������	��	��	
��"������	���	��	�*�	��""�����	$�������	����	�%	�*�	'��������	�������!�	
�����������	)�&���	�*����	����	�*�	�.����	���	��	�*�	�������	�%	��������������	
�����"��	��%�"	��������	�������	��	�	��"��!	�����	��	����"���	�*�	������	��	�*��*	
�*�	'��������	�������!	���	��������������	�����"�(�	��������������	����������	"�!	
������	���	��	�*�	��"�������	�%	�����������	)�&���(�	��������������	�����������	
�����������	��������	�	������	�������	����������	���*	����������	C���	���	
-�����������	����������	-���������!	 ��������	'���	������!	)�������	���	�*��	'��9		
�����������	)�&���	�*���	��"��	��������������	�����"�	��	������	�*�	'��������	
�������!	���	��������������	�����"�(�	��������������	����������	��	���������	���*	�*�	
������	�%	���*	�������9
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4�&? �(��%!�((�!�"�(	�/$��,�%@$	�(��%!�((�!�"�(	��!"#"�"�$	�K����K�9		��������������	
�����"�	�*����	��	���	��������	�������	������	���������	���	���	�������	�*�	�����	��	���	
%��*	��	��������	��	��������������	�����������	������	�������	���	�����������	
�������9

4�&?�& �(��%!�((�!�"�(	�/$��,�%@$	�(��%!�((�!�"�(	��!"#"�5	�1�!"'"!��"�($9		
��������������	�����"�	�*���	���"��	�������	�����%��������	%�	�*�	�����	
���������	 !���"	)��������	�����������	��	�����������	)�&���	��	�����	���	
*�����	���*�!	0<H63	�������	��!�	���	��	�*�	�������	 !��*���7�����	����:	���	
%����	�����%��������	%�	�&���	���	��""���	��	�����	�����!	0F63	�������	��!�	
���	��	�*�	�������	 !��*���7�����	����9		�����������	)�&���	�*���	�&���	���*	
�����%��������	��	�����	�*��	�*�	����	��	��"�������	���*	�*�	���*�����	
�����%���������	����������	�������	���	��%��!	�.���"����	�%	�����������	
)�&���	���	��""���	��	���*	�����%��������	���*��	�*��!	0B63	�������	��!�	�%	
��������������	�����"�>�	���"������9		���	�����%��������	��&����	*������	
�*���	��	���"��	���%��������9

4�&?�) �"$�%"6/�"�(	�%�*"-�%@$	��*"�89		�����������	)�&���>�	�&���	�%	
��������������	�����"�>�	%����	�����%��������	�*���	���	��	��������	��	
���%�"����	���������	�	��&�����	�	�����!	��	��	�*�	�������	%�������	��%��!�	
��������!	�	���������!	�%	�*�	'��������	�������!�	�	�*�	����9		��������������	
�����"�	�*���	"���	���*	�*�����	��	�*�	����	��	"�!	��������!	��	�.����	�!	
�����������	)�&����	��	���������	���*	'���	������!	)�������	��	�����	�*��	�*�	
����	��	��"�������	���*	�*�	���*�����	�����%���������	����������	�������	���	
��%��!	�.���"����	�%	�����������	)�&���9

4�&?�. ����	��($�%/!�"�(9		=*�	����	�*���	��	��������	���	����������	��	���������	
���*	'���	������!	)������9		/��*��	���	*�����	�����!	0<563	�������	��!�	�%��	
�*�	��""�����	$�������	�����	������	�*�	)�����	����	��	����*�	"������!	
����������	���������	��������������	�����"�	�*���	����&�	��	�����������	
)�&���	1��A�����2	��������	��%�"�����	���	����"����	%�	�*�	�����	���*	��;	�	
���A����	�����"�	�	����	����	�*�����	�*�	'��������	�������!	���	�*�	�����	����	
���	���&�����	�������	�*�����	�*�	��!���	�%	�*�	�����	�	���!	%���������	
�����"�	���!���	��	���	��	��*�"����	�����	�����"�	���	���!	��������	%�	���	
%���������	����������	���*	��������������	�����"�>�	����A��	����%�"���	�*�	
%���������	����������	�*�	'��������	�������!	��	�*�	����A��	����%�"��	���	�*�	
�����	���	�*�	�"��������	0����"����	�!	%����!	�����3	%�	�*�	����������	����A��	
����%�"��	���	�*�	'��������	�������!9		=*�	��������������	�����"�	�*���	
��&���	�����������	)�&���	�����%��������	%�	�*�	����������	�!���"�	����"����	
&������	��������	'��������	�������!	������	���	���������	���������	����%�"�	
���	���������	���	��""�����������	�%	����������9

4�&?�3		�(��%!�((�!�"�(	�/$��,�%	��	����	��7/"%�,�(�$	�'	�=�	�"$�%"6/�"�(	
�%�*"-�%@$	�(��%!�((�!�"�(	��(-6��29		=*�	��������������	�����"�	�*���	
��"��!	���*	�*�	�����������	)�&���(�	��������������	,�������9		��	�*�	�&���	
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�%	�	���%����	�������	�*�	��"�	�%	�*��	'��	���	�*�	��"�	�%	�*�	�����������	
)�&���(�	��������������	,��������	�*�	��"�	��	�*��	'��	�*���	��&��9	

4�&& �"$�%"6/�"�(	�%�*"-�%K$	�(��%!�((�!�"�(	��!"#"�"�$	��($�%/!�"�(9		�����������	
)�&���>�	��������������	����������	�*���	��	��������	���	����������	��	���������	���*	
'���	������!	)������9		����	�.�����	���*��	���	*�����	�����!	0<563	�������	��!�	
�%��	�*�	��""�����	$�������	�����	������	�*�	)�����	����	��	����*�	"������!	
����������	���������	�����������	)�&���	�*���	����&�	��	��������������	�����"�	�*�	
%��������	1��A�����2	��������	��%�"�����	���	����"����	%�	�����������	)�&���>�	
��������������	����������	I"(!#/-�	�11%�1%"���	-%�8"(�$	�(-	%�#�5	-"��%�,$J9

�����������	)�&���	����	������	������	%�	��������	���	"����������	�������	�%	
�����������	)�&���>�	��������������	����������	���	 ����	�����	������	�������	
����	��"�������	�%	���*	%���������9		)������	��	������	?95�	�*�	� $	����	������	
$���������	������	�%	�*�	 ����	�����	������	�������	���	��	�*�	��""�����	
$�������	����9

4�&) �!!�$$	�"�=�$9		����	���������	������	���	����&�����	�!	�	)��!�	���	���+���	��	��!	
�.����	�	�������!	�������!	����&����	�	)��!	01'������	)��!23	�*���	%����*	��	��	
����	��	�*�	��*�	)��!	01������	)��!23	��!	��*��	�%�����	���������	��*��	�%	��!	���	
����"����	���*	������	��	�����	�����	�	���������	�!	�*�	'������	)��!�	���	������	0�%	
�������	����	�*�	����������	�����!	����"���3�	�	��!	�%%�������	�*��	��	�������!	��	
������	�*�	������	)��!	��	������	������	���	�����	��	���������	�������	"��������	
�����	����	0�	�������	�������3�	��������	������	�	�"�&�	%���������	���	�.���"���	��;	0�3	
�����������	�*�	'��������	�������!	���*	�*�	�����������	 !���":	0��3	������	���	
"�������	�*�	'��������	�������!�	�*�	��������������	����������	���	�*�	�����������	
 !���":	���	0���3	����������	�	�"�&�	�*�	������	)��!(�	%���������	���	�.���"���	����	
��"�������	�%	�*��	'��9		��	���������	���*	���������	��*��	�%	��!	���	����"�����	�*�	
������	)��!	�*���	���	����������!	������	�	����%��	���*	��"��	��������	�%	�*�	
'������	)��!(�	��������	���	�*���	��*��	��	�*�	��%��!	����	���	��������	��������*��	
��	��&�����	��	"�!	��	�*�����	%�"	��"�	��	��"��	�!	�*�	'������	)��!	���	��&����	��	
�*�	������	)��!9		

4�&. ��(-$	�'	��=�%	�%�1�%�5	�8(�%$9		�%	��!	���	�%	�����������	)�&���	�	�����������	
$���>�	��������������	�����������	�����������	��������	���8�	������	�������	��	��	
��	���������	��	�����!	�����	�!	������	��*�	�*��	��������������	�����"�	�	
�����������	)�&���	�	�����������	$����	�����������	)�&���	�	�����������	$���	
�*���	��	��������������	�����"�>�	�������	���	�%%����	��"���	��	�����	���	������	��	
�*���	�*��	��	�!������!	���������	��	���	���	��*��%	�	��	��*��%	�%	���	�%%��������	���������	
���	�%	���	�"�����	��"���	���*���!�	���	��	�*�	������	����������	���*	�����	����	��	�����	
%�"	���*	������	��!	��*��	�%	����	���������	��*��	�%	��!	���	����"����	�*��	��	
�������!	��	���������	�������	"��������	�����	��������	������	�	�"�&�	�����������	
)�&���	�	�����������	$���>�	��������������	�����������	�����������	��������	
���8�	������	�������	����	���*	�����!9
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4�&3 ��%,"�$�		�����������	)�&���	�	�����������	$���	���	��������������	�����"�	
�*���	��������	���*	���*	��*�	��	����	%���*	��	���������	���	��"����	��������	���	
���*��7������	�*��	��	�������!	��	����"����*	�*�	��������������	��	��"�������	���*	
����������	C���	���	-����������9		/��*	������	��	�*��	������*�	�����������	)�&���	
�	�����������	$���	�*���	��&���	��"������	����������	��	��������������	�����"�	
��"������	��	�*��	��&����	��	�����������	)�&���>�	����	�	��	�%%������>�	���������9

4�&4 ��%#5	��($�%/!�"�(	�'	��$�	��$�	��!"#"�"�$�		��������������	�����"�	"�!	�.����	
�����������	)�&���	��	���������	���	�����������	)�&���	�*���	���������	�����	
-���������	#%%���	��	����""�����	��������������	�����"�>�	��A �&���	�����	���	�	
��!	������	�%	��!	�����������	�������	�	������	�������	�.����	%�	
��������������	�����"�	��	��	�������������	��	�*�	�����������	 !���"	�*��*	��	
��������	��	�*�	����	����	�%	�*�	����������	 ���!	%�	��������������	�����"��	���	
�*��*	����	��	�.����	��	��	����������	%�	����*�	��������������	�����"��	���	
�*��	���*	�����������	��	���	��*������	��	��	��"������	��	��"�	��	��*��&�	
��������������	�����"�>�	��A �&���	����9

4�&
 �/$1�($"�(�		��������������	�����"�	���&��	�*�	��*��	����	������	������	��	
�����������	)�&����	��	�������	��	��!	��"�	���	���	�!	�����������	)�&���	����������	
���*	�*�	�����������	���	������������	�%	�����������	)�&���(�	��������������	
�����������	�����������	��������	���8�	������	�������	�.����	����	�*��	'���	
���*	�*�	���������	�*��	�����������	 !���"	�*���	��	��%�	��	�	��%�	���	�������	���������	��	
���������	���*	'���	������!	)������	���	�����������	)�&���(�	��%��!	���	���������!	
������9		��	���*	�&����	��������������	�����"�	�*���	��	����������	%�	���	���������	
���	�������!	�����	�*��*	�����������	)�&���	0�3	*��	������	�������	��	�*��	'��	
���	��	�*�	����������	���	0��3	�����	��	����������	���*	����	���������	��!	�����	
������	��	��%�"	���*	���	��	"�!	��	�������!	��	�����	�*�	��%��!	�%	������	���	
�����!	���	�*�	�������!	�%	�*�	�����������	 !���"	���	=���"������	 !���"	�����	
���*	����������	����	�%	�����������	��!	�����	������	��	����������	���*	�*�	������������	
�	����������	�%	"�������	�.���"���	���	����	��������	�*��*	�����������	)�&���	
������	��������!	�&���:	��&�����	*���&��	�*��	���	��	���������	�	����������	��!	
���*	"�������	�.���"���	�	����	��������	�����������	)�&���	�*���	������	
��������������	�����"�>�	���*��7�����	��	��	��9

�����������	)�&���	�*���	��&����	��������������	�����"�	%�	���*	�����	�������	��	
������	<5	���	�*���	���	���	���������	��	"���"�7�	���	�����9		��	�*�	�&���	��������������	
�����"�	��������	���	�!	�����������	)�&���	�.����	����	�*��	'��	�������	��	
�*��	������	?9<D�	���	*��	���	�.������	�����������	)�&���	��	���""����	�*�	���	�	
*��	���	�����%	���""�����	���	�.����	����	�*��	'��	��	�	��%��	�*�	���������	�%	
�*��	0B3	!���	%��������	��""����"���	�%	���*	�����������	�*��	'��	�*���	��	���"��	
��"������	���	�*�	��������������	�����"�(�	������������!	%�	�����	����	��	����"����	
��	���������	���*	������	59G	�%	�*��	'��9		=*�	�*��A!��	�����	�*���	�����	��	�*�	����	
�*�	����������	��	�.�������	�	�*�	����	�%	�*�	������	������	��	�����������	)�&����	�%	
��	�%%����&�	����	��	�����%���9		=*�	"���"�"	�*��A!��	�����	�*���	����!	��	�*�	
��+�����	��""�����	$�������	����	%�	�*�	'��������	�������!	������%���	��	�*�	�������	
��������������	-�.�����	���*���	����	��	��!	�����.����	�*�����	��	�*�	�����	���	%��*	
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��	�*�	��������������	-�.�����	���*���	����	��	�*�	"��������	��*�����	�����	���	%��*	��	
��������	�	*����	�	��!	�*�����	��	�*���	������	���	���*���	����	��	��!	��*�	
��*������	�����	%�	������	�%%������	�*�	'��������	�������!�	��������������	�����������	�	
������	�������	�	��!	�*�����	��	�*���	�����9	

4�&: ��<�$�

4�&:�& �(��%!�((�!�"�(	�/$��,�%	��5,�(�$	���	��<�6#��		=*�	)�����	������	�*��	���	
��!"����	�	�����!	����%��	"���	�!	��������������	�����"�	��	�����������	
)�&���	%�	�*�	������������	�%	�����������	)�&���>�	��������������	�����������	
�����������	��������	���	�*�	������	�������	�*���	��	���A��������	���*�	��	
������������	��	��������	�	��	��	��&�����	��	���������	���*	�*�	�������	-�&����	
����	���	��!	����������	�����	����"�	���	����	���	�*���	���	��	�������	��	
������������	��	���	�%	�����������	�	��*�����	����	�*�	�������	-�&����	����	
���	��!	����������	�����	����"�	���	����9		

4�&:�) ��1%�$�(���"�($	�(-	��*�(�(�$�		��	���������	���*	�- 	������	566<AH5	���	
�- 	������	HHA<5F�	��������������	�����"�	��������	���	��&������	�*��	0�3	
�����*��	�%	�*�	���������!	��������	��	�*�	'��������	�������!	����	����	��	
����*�	���!	���	��	�*�	����"������	�%	�*�	���������!	��	�*�	�����������	
 !���"�	0��3	%�	����"�	���	��������	�*�	�"����	�%	��!	��!"����	���	�*�	����	�%	
��!	�����!	����%���	��	�����������	)�&���	%�	�����������	)�&���(�	
��������������	����������	����	��	��������7��	�!	��������������	�����"�	��	��	
����������	�����	���	���&���	�����	�*�	�����*�A����	"��*��	�&�	�	���%��	��%�	�%	
�����!	0563	!����	���	0���3	��!	������	�%	�����������	)�&���(�	��������������	
����������	�*��	��	�	1����A���	��������2	���*��	�*�	"������	�%	�- 	������	HHA<5F�	��	
��������!	��������	��	��!	���!	�	��	"���"��	�"����	�%	���������!	��	�*�	
��������	�%	�*�	'��������	�������!9		��	�*��	�������	1��	"���"��	�"����2	
"����	��	"��	�*��	?	������	�%	�*�	�����	����	%����	��	���*	����������	
����������	��	���������	���*	�*�	1?	������	����2	���	%��*	��	�- 	������	HHA<5F9		
=*��	��	���	��������	��	��	��	�������&�	����	�%	�*�	���&���	����������	�*��	"���	��	
"��	��	���%�"	��	�- 	�.���"����	%�	���A�������	����"���9

��	�����������	)�&���(�	�.�����	��������������	�����"�	�*���	��&���	
�����������	)�&���	���*	�	����	%�"	��	�����������	�������	���%�"���	���	
������������	��	������	0���3�	���&�9		�����������	)�&���	��������	���	
��&������	�*��	�*�	����	�%	�����������	)�&���(�	��������������	����������	����	
%�	�!	��������������	�����"�	����	*�&�	��	���	�%%���	��	�*�	����	����	�*��*	
����	��	����"����9

4�&:�. �(-�,("'"!��"�(	'�%	�=�	��$�	��($�7/�(!�$	�'	�/%%�(�	��<	�"�6"#"�5	�,1�$�-	
�1�(	�=�	�"$�%"6/�"�(	�%�*"-�%�		������*��������	������	?9<@9<�	
��������������	�����"�	�*���	�������	����"��%!	���	*���	*�"����	�����������	
)�&���	%�"	�*�	����	�����.������	�%	��!	�����	���	��������!	�"�����	�������	
�����������	)�&���	��	�*�	�����	�%	��!"����	�	�����!	����%��	"���	�!	
��������������	�����"�	��	�����������	)�&���	����	�*��	'��	%�	
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��������������	�����������	��	����	��	��!	�������	���	����������	��*�	�*��	�������	
���	���������	�����������	��	��!	����!	������	�!	�����������	)�&���9

�����������	)�&���	�*���	���	�������	�	����A��	%�	�*�	����	�����.������	�%	
��!	�����	���	��������!	��	�*�	�"�����	��	�*����	��������������	�����"�	����	
�*��	'��	������	0�3	�����������	)�&���	*��	����"�����	��	����	%���*�	�*��	�*�	
��!"����	�	�����!	����%��	"���	�!	��������������	�����"�	��	�����������	
)�&���	�*����	��	������	��	����"�	���+���	��	��������	�	0��3	��!	
'�&��"�����	���*���!	������	�����������	)�&���	��	����	��!"����	�	
�����!	��	����"�	���+���	��	��������:	��&�����	*���&��	�*��	�����������	
)�&���	"�!	�.���	��������������	�����"�	��	��&���	������!	%�	
��������������	�����������	��	�	%�"	��������!	����������	��	�����������	
)�&���	0���*	��	�	�������	��������	�	�	�����	�%	�����3�	��	��	�"����	�.���	��	
�*�	����	�����.������	�%	��!	�����	���	��������!	����	�*��	������	?9<@9		
��������������	�����"�	�*���	��"����	�����������	)�&���	%�	���*	�����	��	
�	%���!	������A��	������	��	���������	���*	������	?9<@9G�	���*��	�*��!	0B63	
�������	��!�	�%	����&���	������	����%�������	%�"	�����������	)�&���	�%	�*�	
�"����	����	���������	������	�����	*��	�*�	�"����	���	����������9

=*�	����"��%�������	����������	�*���	��"�����	��	�*�	�����	�%	0<3	�*�	���������	
�%	�*�	���	!��	�������	�����	���	�*�	����������	�������	�%	��"��������	��	��	"�!	��	
��������	�!	�����������	)�&���	����	�.����	�%	�*�	�- �	��	����	�*���	!���	
����	%�	�����	�	��+���"����	�	053	�*�	��������	�%	�	�����.����	�������	�&���	
���	�*�	��!"���	�%	��!	������	����"��%�������	�����������	��	�����"������	�!	
�*��	������	?9<@9

4�&:�3 ��<	%�$$D�1	�,�/(��		��������������	�����"�>�	��������!	%�	�*�	����	
�����.������	�%	��!	�����	���	��������!	����	�*��	������	?9<@	�*���	��	
����������	��	�	%���!	������A��	�����9		#�����	��	"�!	��*�����	��	�����	��	�!	
�*�	�������	�*��	"����	�*��	��������������	�����"�	����	��!	�����������	
)�&����	��	��������	��	�*�	�"����	����	%�	�*�	��������������	�����������	
�����������	��������	���	������	��������	��	�"����	�.���	��	0<3	�*�	�����	
�����	�"�����	��	�����������	)�&���	01�����	=����23	��	�*�	������	�%	0�3	�*�	
����	����"�	����7��	�!	�����������	)�&���	��	�	�����	�%	��!"����	�	�����!	
����%��	"���	�!	��������������	�����"�	��	�����������	)�&���	����	�*��	
'��	0���*���	����	��	��!	��!"����	����	�*��	������	?9<@3	0�*�	1'���	����"�	
�"����23	�&�	0�3	�*�	������	&����	�%	%����	���	����������	%�	�����������	�*��	
����	��	�&�������	��	�	�����	�%	���*	��!"����	�	�����!	����%��	0�*�	1)�����	
L����	�����������	�"����23�	����	053	��	����������	�"����	��%%������	��	��"��	
�����������	)�&���	��	����&�	���	������	�%��	�*�	��!"���	�%	���	�����	=�����	
��	�"����	�.���	��	�*�	���	�"����	��������	��	������	0<39

��	�*��	�������	0�3	�����	=����	�*���	��	��"�����	�����	��	�����������	
)�&���(�	��"������	%�����	���	�����	���	����	��	�*�	��"�	�*�	��!"����	�	
�����!	����%��	��	����&��	���	�����������	)�&���	����	��	������	��	�����	
���+���	��	���	��	�*�	*��*���	"������	����	��	�%%���	��	�*��	��"�	0�*�	1�����	=��	
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-���23�	���	0��3	�*�	)�����	L����	�����������	�"����	�*���	��	��"�����	�!	
�����������	�����������	)�&���(�	�����������	���	�����������	����������	��	�	
�����	�%	���*	��!"����	�	�����!	����%��	�!	�����������	)�&���(�	�����	
����*���	�&����	����	�%	�������9		=*���	�*�	%�"���	%�	�����������	
��������������	�����"�>�	��������!	��	�����������	$���	�������	��	�*��	������	
?9<@9G	���	��	��������	��	%������;	0�����	=��	-���	�	0'���	����"�	�"����	
	
)�����	L����	�%	=��	�����������3380<A�����	=��	-���39		��������������	
�����"�>�	����"����	���	��������!	��	�*�	�&���	�����	��	�"�����	�*���	��	������	��	
��������	��	��������������	�����������	������	�������	���	�����������	
�������9

4�&:�4 �%"*���	�����%	�/#"(�	�%	�=�(��	�%	�#�%"'"!��"�(	�'	��89		��	��������������	
�����"�(�	�.����	���	��������	�����������	)�&���	�*���	%���	���*	�*�	�- 	�	
�.����	%�	�	��&���	�����	�����	��	��	�*��*�	��!	�����!	����%���	�	��"�	
�����	�	��	��	�����	�!	��������������	�����"�	��	�����������	)�&���	����	
�*��	'��	��	���+���	��	%�����	����"�	��������9		��������������	�����"�	����	
�����	�*�	�������	��%�	�%	�*�	�.����	%�	�	��&���	�����	������	���	����	����%!	
����	���������	�%	��+�!	�*��	���	%����	���������	��	���*	�.����	��	���	���	
�������	��	�*�	����	�%	��������������	�����"�>�	���������9		�����������	
)�&���	���	��������������	�����"�	�*���	��������	��	����	%���*	���*	������	
��	�*�	���"������	�%	���*	�.����9

�����������	)�&���	�*���	����	��������������	�����"�	%���!	��%�"��	�%	�*�	
������	�%	���*	�.����	%�	�	��&���	�����	�����	���	�*���	�������	���*�	�	��&��!	
���	���&�	�	�	��"����	����	�%	������!�	��	�	%�"	����������	��	�*�	�- �	�*��	
���*��7��	��������������	�����"�	��	����������	��	���	�����������	���*	�*�	�- 	
�������	���*	�.����	%�	�	��&���	�����	�����9		�����������	)�&���	�*���	
�����	��������������	�����"�	��	������	���	"�������	���*	�- 	�%%������	�����	
�*�	�.����	���	�*���	��"��	��������������	�����"�	��	�����	�*�	�������	��%��	
�%	��!	%�����A��	������	��	����������	���*	�*�	�.����9

4�&:�
 �/6$�7/�(�	��<�6#�	�*�(�$9		�%�	���*��	<6	!���	%�"	�*�	����	��	�*��*	�*�	
���&���	�����������	)�&���>�	��������������	����������	��	������	��	��&����	0�3	
��������������	�����"�	����*��	�*�	��&������	���������	��	������	?9<@95�	0��3	
�	M���.����%�������	�&���M	�����	���*��	�*�	"������	�%	�- 	������	HHA<5F�	�	0���3	
�*��	'��	��"������	���	=���"������	)�&���	������	�����*��	�%	�*�	
��������������	�����������	�����������	��������	���	������	��������	
��������������	�����"�	�*���	��!	�	���	����A��	%�	�*�	����	�����.������	�%	
��!	�����	���	��������!	�"�����	��	�����������	)�&����	����������	�����	�*�	
"��*������!	��������	��	������	?9<@9G	���	��	���������	���*	�- 	������	F6A
D69

4�&:�: ��(��$�$9		��	�*�	�&���	��!	'�&��"�����	���*���!	����"����	�*��	�����������	
)�&���(�	������	�%	��!"����	�	�����!	�����������	����"�	�*��	��	���+���	��	
���������	�����������	)�&���	�*���	����%!	��������������	�����"��	��	�������	
���*��	�*��!	0B63	�������	��!�	�%	����&���	����%�������	�%	���*	����"�������	
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�!	�	'�&��"�����	���*���!9		����	�*�	��"��!	������	�.����	�!	
��������������	�����"�	���	��	��������������	�����"�>�	����	��������	
�����������	)�&���	"�!	�������	�������	����	�����"���	�%�	�	��*�����	������	
���*	����"�������9		����	��������������	�����"�>�	������	�.����	���	����	
��������	�����������	)�&���	"�!	%���	�	����"	%�	�%���	���*	������	��	��!	
�����	����	����	�*��	������	?9<@�	�*��*�	�	���	��	*��	����&��	���*	�	
����"�������9		�����������	)�&���	���&��	�*�	��*�	��	"���	���	���������	���*	
����	��	�*�	����������	�%	���*	�������	�������	�����"���	�	��*�	��������	
���������	�*�	���������	�%	�������	���	��"��"���	�	������"���	�%	�*�	����"�	���	
�����������	)�&���	�*���	����	��������������	�����"�	��%�"���	�*���	
�������	��	����	%���*	�����������	%�"	��������������	�����"�	�����	�*�	
�������	�%	�*�	��������	���	�*���	��������!	��"��	��������������	�����"�	�	
��	��������������	�����"�	����������&�	��	������	�������	����������9

��������������	�����"�	�*���	��!	��	�����������	)�&���	��	�	�������	������	
��	��&�����	�!	�����������	)�&����	�����������	)�&���(�	����"�����	
���������	�����	�%	����������	���*	�������	�������	�����"���	�	��*�	�������9		
��	��!	��"�	�����	�*�	��������	�����������	)�&���	"�!	����	��	�	������"���	
���*�	���*	��������������	�����"�>�	�������	�	�%��	���������	������	��&���	
%�"	���������!A������7��	���	��������	��������	�!	�����������	)�&����	���	
��������!	����������	��	��������������	�����"��	�*��	�*�	�������	������"���	
��������	�	���������	������"���	��&��	�*�	*�7���	�%	����������9		��������������	
�����"�>�	����������	�*���	��	�����	��	�*�	�"����	�%	�*�	������"���	�����	��	�!	
��������������	�����"��	�	�%	�	*��*�	�"�����	��	"��*	�%	�*�	������"���	�*��	��	
��������	�!	�*�	������	��&���	%�"	���������!A������7��	���	�������	��������	
����	�*�	��"�	�%	�*�	��������	��������9		=*�	������"���	�"����	�*���	��	
����������	��	�	%���!A������A��	�����	��	��&�	��!	������	����	�����.������	�%	
�*�	�����	���	��������!9		��!	������"���	���*���	��������������	�����"�>�	
�������	�	���*	������	��&���	����	����&�	��������������	�����"�	%�"	��!	
����������	��	����"��%!	�����������	)�&���	%�	�*�	���	��	�����	��	�*�	�������9

4�&:�; ��'/(-�		��	�*�	�&���	�*��	0�3	�	��&���	�����	�����	��	������	��	�����������	
)�&���	�*��*	*����	�*��	��!	�"����	����	�	�*�	&����	�%	��!	�����!	
����%���	�!	��������������	�����"�	��	�����������	)�&���	����	�*�	��"�	
�%	�*��	'��	��	���	���+���	��	%�����	����"�	���������	0�3	��!	���������&�	�*����	�	
��"��������&�	��������"����	�������	�����	�	��*�	����"�������	"����	��	
��������!	����	��	�����������	)�&���	��	����	%���*	�*��	��!	�"����	����	�	�*�	
&����	�%	��!	�����!	����%���	�!	��������������	�����"�	��	�����������	
)�&���	����	�*�	��"�	�%	�*��	'��	��	���	�������	��	�����������	)�&����	0�3	
��!	�����"����	�������	�������	�	��*�	�������	������	��	�	����"�������	�*��	��!	
��!"����	�	����%��	"���	�!	��������������	�����"�	��	�����������	)�&���	
��	���	���+���	��	%�����	����"�	����	�	0�3	�%	�����������	)�&���	����&��	�	
�%���	%�"	��!	������	���*���!	%�	��!	�&���!"���	�%	���	�����������	��	��!	
��!"���	�	�����!	����%�	"���	�!	��������������	�����"�	��	�����������	
)�&���	�������	��	�*��	'���	�����������	)�&���	�*���	��"���!	�%���	��	
��������������	�����"�	�*�	%��������;
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0�3	��!	��!"���	"���	�!	��������������	�����"�	����	�*��	������	?9<@	
%�	�����	�*��	��	�����������	��	�*�	�"����	����"����	��	��	���A��������	
�����*�	���*	�������	�*�����

0��3	�������	��	��!	�"�����	����	�!	��������������	�����"�	��	
�����������	)�&���	%�	���*	�����	�*��*	�����������	)�&���	���	���	
���"��	��	�*�	������	���*���!�	����������	��	���������	���*	�*�	
"��*������!	���	%��*	��	�#-�(�	����������	��	<H	��-	EB?9<F�0�30530���3	
%�"	�*�	����	��!"���	���	"���	�!	��������������	�����"�	��	�*�	����	
�����������	)�&���	�%����	���*	��!"���	��	��������������	�����"��	
���

0���3	���*	������	��	��!	���*	�����	����	�!	�����������	)�&����	��!	
�%���	�	�����	�����������	)�&���	����&��	�	��	�*��*	��	"�!	��	
��������	%�"	��!	'�&��"�����	���*���!�	�������	0�	�*��	������	�*���%	
�����������	��	�*�	��!"���	��������	��	������	0�3�	���&�3	����	��	
�����������	)�&���	%�	���*	�&���!"���	�%	�����	0���������	��!	
��������	��	�������	��*�����	��!����	�!	�����������	)�&���	��	��!	
'�&��"�����	���*���!	��������	%�"	��	�%%���	�	�����3:	��&�����	
*���&��	�*��	�����������	)�&���	����	�"��	���*	�"����	��"���!	��	
��������������	�����"�	���!	�%��	���	��	�*�	������	�*��	�����������	
)�&���	*��	����&��	�	���	�%����	�����	�	�%%���	%�"	��!	'�&��"�����	
���*���!	%�	��!	����������	�&���!"���	�%	����"�	���	������	��	
�����������	)�&���>�	��������������	����������9

=*�	������	�%	�*��	��&�����	��	��	���&�	�*�	)������	��	�*�	������	�����������	��	�*�	
�&���	�*��	��	�����	��	���	���*	������	��	��!	��!"���	%�	��������������	
�����������	�����������	��������	���	������	�������	*�������	��	�*�	��"�	
��������	�*�!	�����	*�&�	����	��	*��	��	���*	���	��!"����	����	"���9

4�&:�> ��<�$	��=�%	�=�(	�(!�,�	��<�$9		����	�*�	��"��!	�.����	�!	��������������	
�����"��	���	��	��������������	�����"�(�	����	��������	�����������	)�&���	
"�!	�������	�������	����	�����"���	�%�	�	��*�����	�������	��!	���	0��*�	�*��	
%�����	�	�����	����"�	���3	�������	�	��������	�������	�����������	)�&���	%�	
�*��*	��������������	�����"�	"�!	��	�.����	��	��"����	�����������	
)�&���	����	�*�	��"�	�%	�*��	'��9		��������������	�����"�	�*���	��!	��	
�����������	)�&���	��	�	�������	������	��	��&�����	�!	�����������	)�&����	
�����������	)�&���(�	����"�����	���������	�����	�%	����������	���*	�������	
�������	�����"����	�	��*�	�������9		��������������	�����"�	���	�����������	
)�&���	�*���	��������	��	����	%���*	���*	������	��	��!	���*	�������9		������	
�*�	��!"���	�%	���*	�����	��	�	���.������	��	��	������	�	�����"���	�	������	��	
��%����	��	�"����	�*���	��	��!����	�!	��������������	�����"�	��	�����������	
)�&���	%�	���*	�����	�����	�*�!	��	��������	�!	�	%�����	���A����������	���	�!	
��!	����	�	�����!	�%	��"������	+����������9		��	�*�	�&���	�*��	�	���	��!"���	��	
���**���	���	����"����!	���	���	��!����	�%��	�������	��������������	�����"�	
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����	��	����������	%�	���	������	�������	���	����������	��*�	�*��	���������	
�����������	��	��!	����!	������	�!	�����������	)�&���9

4�&:�&?	�"$�%"6/�"�(	�8(�%$	0=�	�%�	���	�"$�%"6/�"�(	�%�*"-�%$�		�%	�����������	
)�&���	��	���	�*�	��"�	�����!	��	�*�	�����������	$����	�*��	0�3	���	�%������	��	
�*��	������	?9<@	��	�����������	)�&���	�*���	��	���"��	����	��	�%�	��	���	��	
�������	�*�	�����������	$����	��	����������	���	0��3	�*��	'��	�*���	���	����"�	
�%%����&�	�����	���*	�����������	$���	�*���	*�&�	�����	��	������	��	����"�	���	
�%	�*�	������	���	�����������	�%	�����������	)�&���	����	�*��	������	?9<@	�%	
�*��	'��9

4�&; ��<	����/$9		#��*	)��!	�*���	��������	���*	�*�	��*�	��	"�������	�*�	��*�	)��!(�	���	
������9		���*���	��	�*��	'��	��	��������	��	��&����!	�%%���	��!	�����������	)�&���(�	���	
���"��	������	���*	������	��	�*�	��������	�%	�����	����������	���	���	��"����	���	C����	
�����*���	�����9

4�&> ��-"'"!��"�(�

4�&>�& �(�%�#�		#��*�	)��!	"�!	��������	"���%��������	��	���	%���������9		�%	�	)��!	
�����	��	��������	�	"���%�������	�*��	��������!	"�!	��	��������	��	�%%���	�*�	
��*�	)��!>�	%����������	�*��	)��!	�*���	��&���	��	�*�	��*�	)��!	��%%������	
��%�"�����	�������	���*	"���%�������	��	�*��	�*�	��*�	)��!	"�!	�&������	�*�	
���������	�"����	�%	���*	"���%�������	���	��	��""����"���	�%	�*�	���9		 ��*	
��%�"�����	�*���	��	���"��	��	��	���%��������	*������	���	�*���	�������	
��%�"�����	���������	�*�	��"���	�%	���*	"���%��������	���	�*��*�	���*	
"���%��������	��	��������	��	�������	�*�	%���	�%	���������!	%�"	�*�	'��������	
�������!9		=*�	)��!	�������	��	��%�"	���*	���	�*���	��&���	�*�	���&���	
��������	������	���	�����%��������	��	�*�	��*�	)��!	��	�����	�����!	0F63	�������	
��!�	��	��&����	�%	�*�	��""����"���	�%	�*�	���	�	���*	�*���	�����	����	
�*��*	�*�	)�����	"�!	�����	�*��*	����"���	�*���	���	����������!	��	
���**����	�����������	�	����!��9

��	�*�	����	�%	'��������	�������!	"���%��������	�*��	��	���	�.���	
��������������	�����"�	��	���"��	��	��������������	-�.�����	�����������	
)�&���	�*���	��&����	���*��	�*��!	0B63	�������	��!�	0�	���*	��*�	��"�	��	�*�	
)�����	"�!	����3�	��	����"���	�%	��!	����������	"���%��������	��	�*�	�����������	
 !���"�	�����������	)�&���>�	��������������	�����������	�����������	��������	
�	������	�������	������������	�!	���*	��������������	�����"�	
"���%�������	���	�	����	%���*	����"���	�%	�*�	�����	�*���%9

4�&>�) ���(-�%-$�		��!	����������	"���%���������	�	������"����	"���	��	�	)��!(�	
%���������	�*���	��	���������	����������	���	�������	��	���������	���*	�*��	'��	
���	'���	������!	)������9

4�&>�. ��-"'"!��"�(	��$�$�		��������������	�����"�	�*���	���	��	������!	��������	%�	
�*�	�����	�%	��!	����������	"���%���������	�	������"����	�*��	�����������	
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)�&���	"����	��	�����������	)�&���>�	��������������	����������	�	�*�	
�����������	 !���"	��	%���������	�*�	��������������	�%	�	�*��	���!	��	
�����������	)�&���>�	��������������	����������	�	�*�	�����������	 !���"�	�	��	
��&���	����"������	��&���	��	�	�*��	���!	����	�����������	)�&���>�	=��%%9		
��������������	�����"�	�*���	��	����������	%�	�*�	�����	�%	��!	����������	
"���%���������	�	������"����	��	��������������	�����"�>�	��������������	
����������	�*��	"�!	��	�������!	��	"�������	�	������	���*	��������������	
�����"�>�	��������������	����������	����������	���*	����������	C���	���	
-�����������	����������	-���������!	 �������	�	'���	������!	)������9

�%�"!#�	
� ��$�"(�	�(-	�($1�!�"�(


�& �%�D��,,�%!"�#	�1�%��"�(	����	��$�"(�	�(-	��-"'"!��"�($9		)��	��	�*�	��""�����	
$�������	�����	�����������	)�&���	�*���	����	�����������	)�&���>�	��������������	
�����������	�����������	��������	���	������	�������	���	��������������	�����"�	
�*���	����	�*�	'��������	�������!	���	��������������	�����"�(�	��������������	
����������	��	�����	�*��	��%�	���	�������	��������9		 �"���	�������	"�!	��	�.����	�%��	
�������	��������9		#��*	)��!	�*���	"���	��!	"���%��������	��	���	%���������	�*��	��	%����	
��	��	�������!	��	�	�����	�%	���*	�������9		��������������	�����"�	�*���	���	�*�	����	
�%	���	���*	�������	���	"���%��������9		��������������	�����"�	�*���	�������	����	
����!	��	�*�	'��������	�������!	���!	�%	��	*��	������	%�	�*�	����&�!	�%	���*	����	
����!9


�) ��$�D��,,�%!"�#	�1�%��"�(	����	��$�"(�	�(-	��-"'"!��"�($9		#��*	)��!	�*���	��	���	
���	�������	��%�"	������	����������	���	�������	�%	���	%���������	���	�.���"���	��	
���������	���*	'���	������!	)������	��	"�!	��	�������!	��	�����	�*�	���������	
��������������	�%	�*�	'��������	�������!	���*	�*�	�����������	 !���"	��	�	��%�	���	
�������	"����9		#��*	)��!	�*���	*�&�	�*�	��*��	����	��&����	������	�������	��	�.���	
���������	����������	�������	�%	�*�	��*�	)��!(�	%����������	��	�*�	�.�������	)��!(�	
��������	��	"�!	��	��	���������	���*	'���	������!	)������9


�. �"�=�	��	�6$�%*�	��$�"(�9		#��*	)��!	�*���	����%!	�*�	��*�	)��!	��	��&����	�%	���	
��%�"����	�%	�����	�%	���	��������������	����������9		=*�	��*�	)��!	*��	�*�	��*��	��	���	
���	��������	��	����&�	���*	�������9


�3 �"�=�	��	�($1�!�9		#��*	)��!	�*���	*�&�	�*�	��*��	���	�*���	*�&�	��	����������	��;	
0�3	����&�	�*�	��*�	)��!(�	�����	���8�	����������	�%	��!	�%	���	 !���"	)��������	
����������	���	��*�	�������&�	�.���"����	���������	)���	 !���"	 ������7��:	0��3	�&���	
�*�	��������	�%	�*�	��*�	)��!(�	 !���"	)��������	����������	���	��*�	�������&�	
�.���"���:	���	0���3	�&���	�*�	��*�	)��!(�	"����������	�����	�����&�	��	�*�	
��������������	�����������	�*�	 !���"	)��������	����������	���	��*�	�������&�	
�.���"���9		�	)��!	"�!	�������	�*���	��*��	%�"	��"�	��	��"�	��	��	���"�	�������!	
����	���������	������	��	�*�	��*�	)��!9		=*�	�������	�	���A�������	�!	�	)��!	�%	��!	
���*	��*��	�*���	���	��	��������	��	��	������"���	�	���%�"�����	�%	��!	���"���	�	
���������	�%	�*�	��������������	����������	�	�*�	 !���"	)��������	����������	�	��*�	
�������&�	�.���"���	�	�*�	��������	�*���%�	�	��	�	�����!	��	��	�*�	%�������	��%��!�	
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����������!�	�	���������!	�%	��"�9		��!	��%�"�����	�*��	�	)��!	�������	�*���*	�*�	
�������	�%	��!	�%	���	��*��	����	�*��	������	D9G	�*���	��	���"��	��	��	���%��������	
��%�"�����	���	������	�������	��	������	55	�%	�*��	'��9

�%�"!#�	:� ����%"(�		

:�& �(�%�#�		#��*	)��!	�*���	��"��!	���*	��!	����������	-���������!	 �������	���	�*�	
����������	-���������!	�������	�.���"����9		=*�	��������������	�����"�	�*���	
��"��!	���*	�*�	��&������	�%	�*�	� $	=��%%	�������	"�������	���������	 ������	<6	�%	
�*�	� $	=��%%9		������	��*�����	�����	�!	�*�	)������	�����������	)�&���	"�!	�������	
����������	�������	#.���"���	��	�*�	)����	�%	��������������	���	��	��!	��������	�%	
�*�	'��������	�������!	���	�*���	����	�������	����	���	"�������	���*	�������	
#.���"���9		)���	%����	��	���	%�"	�*�	'��������	�������!	�*���	��	"������	��	��	��	
�����������	)�&���(�	�������	��"��������	���	�*�	)����	�%	��������������9		
��������������	�����"�(�	������	��	"���	����	�*���	��	��&����	��	���������	���*	�*�	
� $	=��%%9		��������������	�����"�	�*���	���	���	���������	����"�����	�����	
����������	���*	�*�	���*����	�������������	���������	�������	���	"����������	�%	�*�	
�������	#.���"���9

:�) �=�!2	����%$9		��������������	�����"��	��	���	������	���	��������	"�!	�������	���	
�������	��	���	��"����	���	��	���	����	�%	�*�	)����	�%	���������������	���	�	"��	�*���	
"����	��	�*���	�*�	� $A������	"����	�	�����������	)�&���(�	"����9		 ��*	�*���	
"����	�*���	��	%�	�*���	�������	���!	���	�*���	���	��	����	%�	�*�	"�����"���	�%	
����	%����	%�	�������	�%	�*��	'���	������	��	�*�	����	�*��	��	��*�	"����	��	
�&�������	��	�	��"���!	�����	��	�*�	������	�%	�*�	�����������	)�&���9		=*�	�*���	
"����	�*���	��	���+���	��	���	���������	��"��	��	����������	���	���"�������	�!	
�����������	)�&���	�	���	��������9		=*�	�������������	��������	���	"����������	�*���%	
�*���	��	��%�"��	������!	�!	��������������	�����"�	��	���������	���*	'���	������!	
)������9

:�. �"$�%"6/�"�(	�%�*"-�%	����"#	����%"(�9		�����������	)�&���	"�!	�������	�����	�&����	
.�����!	"����	���	����������	�.���"����	�������	��	�*�	�����������	)�&���(�	
����������	�����	���%%�9

�%�"!#�	;� ��,,/("!��"�($

;�& �(��%!�((�!�"�(	�/$��,�%	�6#"���"�($9		��������������	�����"�	�*���	"�������	
�����%����!	��������	��""����������	���*	�����������	)�&���>�	�����������	 !���"	
�������*�	�	����������&�	����������	�!	�����������	)�&���9		��������������	
�����"�	�*���	��&���	�������	&����	�����	���������	&����	����	���	%����"���	
��""����������	��	���	'��������	�������!	������	��"	�	������	�������*	%������!	
�*���*	���	�%	���*�	�*�	������	�����*���	�!���"�	�	�	&����	��""����������	�!���"	�*��	
����	���	��!	��	�*�	������	�����*���	�!���"9		��������������	�����"�	�*���	����	
��&���	�*�	���������	����	������0�3	�������!	��	��&���	��������������	�����"�	����	
��	�����������	)�&���	��	���	%��*	��	��������	��	 �����!	�����"����	�������9		=*�	
����	������0�3	�*���	������	%�"	�*�	'��������	�������!	��	�*�	��������0�3	�����%���	�!	
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�����������	)�&���9		��!	�.����	"����������	�%	���*	��""����������	�.���"���	
�*���	��	��%�"��	�!	��������������	�����"�9		$���������	��""����������	�*���	��	
����&����	���	"���������	�����	���	���	��	��"����	���	�*�	%��������	�&����;		�!���"	
����������	�	����������	��*������	���	����*������	�*��������	�.���"���	����������	
���	*���!	���	����!	����	����9

;�) ��,���	��%,"(�#	�("�9		)��	��	�*�	�������	 !��*���7�����	����	�%	�*�	'��������	
�������!�	�	-�"���	=�"����	�����	�	�.��&�����	����	����������	���	����%�	�.���"���	
����������	��	�*�	)������	�*���	��	���������	�!	��������������	�����"��	�	�!	
�����������	)�&���	��	��������������	�����"�>�	��������	��	���*�	����"������	���	
�������������	����	��	��	����"�����	��	�*�	��������0�3	����������	�!	�����������	
)�&���	�*���*	���	�%	�	���������	�����A��A�����	����	������0�3	��	���������	��	
������	H9<9		=*�	��""���������	�������	%�	�*�	����	������0�3	�*���	��	�����%���	�!	
�����������	)�&���9		�������������	��A����������	������	���	����	���	�����&�	����	
%���	��%�"�����	"���	��	����"�����	������!	��	�*�	��������0�3	�����%���	�!	�����������	
)�&���9

#��*	)��!	����	��"���!	��&���	�*�	��*�	)��!	�%	��	�������	�	��*�����	�����	�%	��!	
"�������	����"��!	�	��""����������	�.���"���	���	�	"��%��������	�*��	�.���	�*�	
���������	���8�	��������	�!	�*�	��*�	)��!9		=*�	)��!	������	���*	�.���"���	�*���	
�����	���*	��	�	"��%�������	��	����	��	��������!	%�������9

;�. ��	�((�<��"�(�		��!	���	���	�.���"���	������	��	�*�	��"����	�%	�	)��!	�*���	��	���	
�"���	�*�	�����!	�%	�*�	)��!	��&�����	���*	�.���"���	��������	�%	�*�	"���	���	
"����	�%	����������	�	�����*"���	��	���	�����!�	������	��*�����	"������!	�����	�!	
�*�	)�����9

�%�"!#�	>� �1�%��"�($

>�& �(�%�#�		#��*	)��!	�*���	��"��!	���*	����������	-���������!	 �������	���	�*�	
����������	-���������!	�������	�.���"����9		#��*	)��!	�*���	��&���	��	�*�	��*�	)��!	
���	��%�"�����	�*��	"�!	��������!	��	�.����	�!	�*�	��*�	)��!	��	��"��!	���*	
����������	C���	���	-����������	���	����������	-���������!	 �������9

>�) ��(�%�#	�%��	���"'"!��"�(9		��	�����	�*��	"���*�	��%��	�������	 !��*���7�����	�����	
��������������	�����"�	�*���	����%!	�����������	)�&���	��	������	�%	�*�	������	
���	��	�*��*	�*�	'��������	�������!	����	��	�������9		�%	��������������	�����"�	������	
��	������	�*�	'��������	�������!	��	�	������	���	��*�	�*��	�*�	������	���	��	�*��*	
�*�	'��������	�������!	��	�*!������!	��������	���	�%	��"�����	��	��	��	�!	�*�	���&���	
����"������	���%%��	���	�������!	�����"�����	���������	���	���	��"����	��	�*���	���	
%��*	��	������	@	���	������	H	�%	�*��	'���	���	�"���	������	���	�������	
�����*����	����"�����	�%	�����������	���	�*�	���������	"������	����	���*	
����"�����	�*���	��	��������	���	�"���"�����	���	��	�*�	�����"���	�%	�*�	'��������	
�������!	��	�*�	��*�	������	���9
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>�. �"$�%"6/�"�(	�%�*"-�%	�6#"���"�($9		�����������	)�&���	�*���	�����	�*�	�����������	
 !���"	���	�����������	)�&���>�	��������������	����������	��	��	��������	"���������	
���	���������	��	�	��%�	���	�������	"����	���	��	���������	���*	�*��	'��9		
�����������	)�&���	"�!	��&���	��������	�����������	��	��������������	�����"�	
����������	���*	�*��	'��	���	�����������	)�&���(�	��������	��������	���	��������	
��	�*�!	"�!	�*����	%�"	��"�	��	��"�9		�����������	)�&���	����	�������	�*�����	��	���	
��������	��������	���	��������	�������	�!	��������������	�����"�9

	
>�3 �(��%!�((�!�"�(	�/$��,�%	�6#"���"�($9		��������������	�����"�	�*���	��	���	���	

�������	�������	"�������	���	������	�*�	'��������	�������!	���	��������������	
�����"�(�	��������������	����������	��	�	��%�	���	�������	"����	���	��	���������	
���*	�*��	'��9		��������������	�����"�	�*���	������	�*�	'��������	�������!	���	
��������������	�����"�>�	��������������	����������	��	���������	���*	���	����������	
�.���"����	�%	�*�	������	���	�%	�*��*	��	��	����	��	���*	�.���"����	��	���	%��*	��	
��������	��	��������������	��������	�%	�*��	'��9		��������	��	��������������	��������	
����	��	"���%���	��	�%����	�*�����	��	�*�	�.���"����	��	�*�!	"�!	�*����	%�"	��"�	��	
��"�9		#��*�	)��!	"�!	�.����	�*��	�*�	��*�	)��!	��&���	������	�%	�*�	�.���"����	���	
%��*	��	��������	��	��������������	��������	�%	�*��	'��9		

>�4 ���%�D�1	�(-	�5(!=%�("9��"�(�		����������	���*	�*�	)�����(	"������!	����������	
���������	��������������	�����"�	��	����������	%�	�*�	����	�!��*���7�����	�%	�*�	
'��������	�������!	��	�����������	)�&���(�	�����������	 !���"9

>�
 ���!�"*�	��8�%�

>�
�& ��8�%	��!��%	��$"�(	�%"��%"�9		��������������	�����"�	�*���	������	�*�	
'��������	�������!	��	"�������	�	��"������	����	����&�!	��	����������	����	
����	������	��	�*�	)����	�%	��������������	��	�	����	%����	���*��	�*�	����	�%	
69F?	�������	��	69F?	��������	������	�����������	)�&���	*��	��������*��	��%%����	
�.���"����	�*��	����!	��	���	��������	��	�*�	������	���	��	�	��"������	
�����9		=*�	�.���"����	�%	�*��	������*	�*���	���	����!	��	����	��������:	
��*��	�*�	�.���"����	�%	��������	'	�*���	����!	��	����	��������9

>�
�) F�#����	�!=�-/#�$�		$���	��������������	�����"�	*��	�!��*���7��	�*�	
'��������	�������!	���*	�*�	�����������	 !���"�	�����������	)�&���	�*���	
�.���	��������������	�����"�	��	������	�*�	'��������	�������!	��	������	�	
�����	�����&�	����	���*��	�*�	������	��"��������	�%	�*�	'��������	�������!	���	
%��*	��	������	F9D9<	0)���	�����	������	������39		�����������	)�&���(�	
&������	��*������	�*���	����	���	������	�%	�����&�	����	�������������	���*	�*�	
�����������	 !���"	��	��	�.�������	���	���	�����!	�����"�����!	"����	���	
����������	���*	�*�	����������	�.���"����	�%	�*�	� $	=��%%9		�����������	
)�&���	�*���	�������	-���������	#%%���	��	��&���	��������������	�����"�	
���*	���*	��*������	��	�����	���	0<3	��!	��	��&�����	���	"�!	"���	�*�����	��	
���*	��*������	��	�������!	��	"�������	�*�	���������!	�%	�*�	�����������	 !���"	
���	=���"������	 !���"9		��������������	�����"�	�*���	������	�*�	'��������	
�������!	��	"�������	�*�	�����%���	������	&������	�	����	%����	��	�*�	)����	�%	
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��������������	���*��	�*�	������	��"��������	�%	�*�	'��������	�������!	���	%��*	
��	������	F9D9<	0)���	�����	������	������39		�%	��������������	�����"�	��	
������	��	"�������	�*�	�����%���	&������	�	����	%�����	��	�*���	��"���!	����%!	
�*�	�����������	)�&���	���	�*�	� $9

>�
�)�& �*�%(�%$	�(-	���/#���%$9		/*���&�	�*�	'��������	�������!	��	
�������	��	�������	���*	�*�	�����������	 !���"	���	�*�	�����	��&����	
0�%	���������	��	�*�	���������	����	�������	��	'���	������!	)������3	���	
&������	��������	��	�������	�%	���������	��������������	�����"�	
�*���	������	�*�	'��������	�������!	���*	���	�����	��&����	���	&������	
��������	��	����"����	��������9		�%	�*�	'��������	�������!>�	�����	
��&����	���	&������	��������	��	���	�������	�%	���*	����"����	
���������	��������������	�����"�	�*���	�""�������!	����%!	�����������	
)�&���	���	�*�	� $�	���	�����	�*��	�*�	#������	'��������	����	
�������	��	�����%���	��	������	F9D95	�*���*	"�����	��������	���	�*��	
���*	'��������	�������!(�	�����&�	����	���������	�	���������	
0"������	��	�L�-�3	��	���*��	�*�	������	���������!	�%	�*�	'��������	
�������!>�	���������	����0�3	���	�����!	�����	��������!	��"���9		
��������������	�����"�	�*���	���	�����	���	'��������	�������!	��	
����������	����"�������!	�	��������������!	%�"	�*�	�����������	 !���"	
�	���	��!	���������	����	��"������	�*�	'��������	�������!	%�	��	����	
�	�&�	%�.����!	���������	������	�*�	����"��	%�.����!	���������	
�������	%�	�	��"�	�����	��!���	�*�	��"���	���	%��*	��	�� �8�###	
 ������	�B@9<6D�	�	���*	��*�	�������	��	�������	��	��*�	��������	��	
�*�	������	���	��	�	��"������	�����9

>�
�. ��5,�(�	'�%	���!�"*�	��8�%�		)�!"���	��	��������������	�����"�	%�	�����&�	
����	�*��	��������������	�����"�	��&����	�	������	%�"	�*�	'��������	
�������!	�*��	�*�	� $	�.�����	��������������	�����"�	��	������	���	
'��������	�������!	�������	�*�	����	�����%���	��	������	F9D9<	����	��	"���	�!	
�*�	� $	��	���������	���*	�*�	����������	��&������	�%	�*�	� $	=��%%9

>�: �/����$	�(-	�(��%%/1�"�($�

>�:�& �/����$�

>�:�&�& �/����	�/�=�%"�5	�(-	���%-"(��"�(9		#��*	)��!	"�!	��	���������	
���*	'���	������!	)������	��	�����������	���*	�*�	��*�	)��!	�"�&�	
%�"	��&���	��!	�%	���	�������&�	��������������	����������	�	������	
�������	�*��	"�!	�"����	�*�	��*�	)��!>�	%���������	��	�������!	��	
��%�"	"����������	�	�������	�	��	�������	�	������	�.���"���9		������	
��	#"�����!	����������	�*�	)��!	��*�������	�	�"�&��	�%	���*	
%������!0���3	%�"	��&���	����	���	-���������	#%%���	��	��*�����	���*	
�"�&��	��	�	����	���	��"�	"������!	����������	��	�*�	)�����9		��	���	
����"��������	��!	)��!	��������	��	�"�&�	���*	%������!0���3	%�"	
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��&���	�*���	���	-���������	#%%���	��	"���"�7�	�*�	�%%���	��	�*�	��*�	
)��!	�%	���*	�"�&��9

>�:�&�) �/����	�!=�-/#�$�		��������������	�����"�	�*���	���"��	���	�������	
"����������	��*������	%�	�*�	'��������	�������!	��	�����������	)�&���	
%�	�	"���"�"	�%	�	������	�����!A%��	"���*	�����9		��������������	
�����"�	�*���	������	���	�������	"����������	��*������	��	�������!9		
�����������	)�&���	"�!	�.����	��������������	�����"�	��	���*�����	
���	"����������	��	�������!	��	"�������	�*�	���������!	�%	�*�	�����������	
 !���"	���	=���"������	 !���"9		�����������	)�&���	�*���	��"�������	
��������������	�����"�	%�	��!	����������	�����	�����	�*��	
��������������	�����"�	�����	��	�	�����	�%	*�&���	��	���*�����	
"�����������	���������	��!	����������	�&���"��	�������	�%	"����������	
��������	�	��*�	�����	���&�	���	��!���	�*�	����	��������������	
�����"�	�����	*�&�	������	������	�����������	)�&���(�	�.����	��	
���*�����	"����������9		��������������	�����"�	����	���	��	��������	��	
����&�	��"����������	�%	�����	�*�	����&�	0<53	"���*�	���	��	�*�	����	�%	
�*�	��*������	"�����������	��������������	�����"�	*��	"���%���	���	
��*�����	�%	"����������	����&�����9		�����������	)�&���	�*���	*�&�	��	
����������	��	��!	��������������	�����"�	��!	�����	�*�	��������������	
�����"�	�����	��	�*�	�����	�%	�����	�������	�!	�*�	� $	��	���*�����	
"����������9		

>�:�&�. �/����	��$��%��"�(9		�%	��	������	��	�	)��!>�	��������������	����������	
�	������	�������	��&����!	�%%����	�*�	��*�	)��!>�	���������	�	
%����������	�*�	)��!	�*��	����	�	�������	�*�	%������!	�*��	��	���	�%	��&���	
�*���	���	-���������	#%%���	��	��"���!	�����	���*	%������!0���3	��	�	
��"��	��������	���������	����������	���*	�*�	�����	�%	�*�	������9		=*�	
)��!	�*��	����	�	�������	�*�	%������!	�*��	��	���	�%	��&���	�*���	��&���	
�*�	��*�	)��!�	��	�*�	������	���*	��%�"�����	��	������	��%�"�����	��	
�*�	�����	�%	�*�	#"�����!	����������	��	����"����	��"�	�%	����������	
���	��!	������&�	�������	�.����9		�������	&����	������	�*���	��	%�������	
��	��	����	��	����������	���*	������	������	����������	�*�	�����	�%	�*�	
������9

>�:�) �(��%%/1�"�(	�'	��%*"!�9		�%	�.����	�!	'���	������!	)������	��	��	���	
�����������	)�&���	"�!	�.���	��������������	�����"�	��	�������	�	�����	
����&����	�%	���������!	�%	���*	����&�!	�%	���������!	�����	��&����!	�%%���	
�����������	)�&���(�	������!	��	��%�"	���*	����&�����	��	��	�������!	��	��%��!	
���	������!	������	���	"�������	�*�	�����������	 !���"	���	=���"������	
 !���"9		=*�	%��������	��&������	�*���	����!	��	��!	����������	�	��������	
��"�����	����	�*��	������	F9@95;

>�:�)�& =*�	����������	�	��������	�*���	��������	���!	%�	��	����	��	��������!	
�������!	����	'���	������!	)������:
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>�:�)�) ��!	���*	����������	�	��������	�*���	��	"���	��	��	�.��������	���A
�����"�����!	�����	���*	������	��	���	���������	%���������	������!	
���������	��	�*�	�����������	 !���":

>�:�)�. /*��	�*�	����������	�	��������	"���	��	"���	����	����"�������	
�*��*	��	���	�����	%�	��&����	�������	�����������	)�&���	�*���	����%!	
��������������	�����"�	�!	�����*���	��	����	��	����������	�%	�*�	
������	%�	�*�	������"����	�����������	�	���������	����	�%	������	���	
��������	�������9		=����*���	����%�������	�*���	��	%�������	�!	������	
����%�������	��	����	��	����������:

>�:�)�3 #�����	�����	�*�	���������	�%	��	#"�����!	����������	�*��	�*�	
����������	�	��������	���	��	��*������	���*���	��&����	�������	
�����������	)�&���	�*���	����%!	��������������	�����"�	��	��&����	
�������	�*�	��"���	�%	���*	��*�������	���	%��*�	����%!	��������������	
�����"�	�%	�*�	��������	�������9		�����������	)�&���	�*���	���������	
���*	��������������	�����"�	�����	'���	������!	)������	��	��*�����	�*�	
����������	�	��������	�����	������	�%	�����	�"����	��	��������������	
�����"�	���	�����������	)�&���:

>�:�)�4 =*�	)�����	�*���	��������	���	���������	���*	���*	��*�	��	�*�	������	
�������!	��	���	��	�����	�*�	'��������	�������!�	��������������	
�����������	���	�*�	�����������	 !���"	���	=���"������	 !���"	��	�*��	
��"��	��������	������	����������	���*	�!���"	����������	���	'���	������!	
)������9

>�:�. �(-�%D�%�7/�(!5	�(-	�*�%	�%�7/�(!5	��(-"�"�($9		=*�	�����������	 !���"	
��	��������	��	����"�������!	����&���	�	����A�*��	����"	��	�.����	�!	
����������	-���������!	 �������	���	�*�	����������	-���������!	�������	��	�*�	
�&���	�%	��	����A%�.����!	�!���"	����������9		��������������	�����"�	�*���	
�"���"���	����A%�.����!	���	�&�A%�.����!	���!	���	������	%�	�*�	
'��������	�������!	��	�.����	�!	����������	-���������!	 �������	���	�*�	
����������	-���������!	�������	��	�����	1���	�*���*2	���������!	�%	�*�	
�����������	 !���"9		'��������	�������!	�������	��	%�.����!	��&�������	�%	��A
����"����	"����������	���*	����A%�.����!	���	�&�A%�.����!	��&��������	
�*���	��	�������	���	����������	���*	�����������	)�&���	��	���������	���*	
'���	������!	)������9		=*�	��"	1���	�*���*2	��	����	*����	�*���	"���	�*�	
������!	�%	�	'��������	�������!	��	���!	���������	��	���	�!��*���7��	���*	�*�	
�����������	 !���"	�����	�!���"	�����������	���*��	�	����	�%	����A
%�.����!	���	�&�A%�.����!	�����������	��	���������	���*	'���	������!	
)������9

>�:�3 �5$��,	�%���!�"�(	�(-	��=�%	��(�%�#	��7/"%�,�(�$9

>�:�3�& �5$��,	�%���!�"�(	��!"#"�"�$9		��������������	�����"�	�*����	��	���	
��������	��������	������	���	"�������	 !���"	)��������	����������	��	�	
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���	�%	�*�	'��������	�������!	�	��������������	�����"�(�	
��������������	����������9		�����������	)�&���	�*���	�������	��	
��������������	�����"�>�	�������	��!	 !���"	)��������	����������	�*��	
"�!	��	�.����	��	�����������	)�&���(�	��������������	�����������	
�����������	 !���"�	�	�*�	=���"������	 !���"	��	�	�����	�%	�*�	
��������������	�%	�*�	'��������	�������!	���	��������������	�����"�(�	
��������������	����������9

>�:�3�) #��*	)��!(�	���������	%���������	�*���	��	��������	���	����������	���*	
��*�	�!���"�	��	���������	���*	����������	-���������!	 ��������	
����������	-���������!	�������	�������	���	'���	������!	)������9

>�:�3�. #��*	)��!	�*���	��	����������	%�	���������	�%	���	%���������	����������	
���*	'���	������!	)������9

>�:�3�3 #��*	)��!(�	�������&�	���!	������	�*���	���������	�*�	�������!	����	
�����*��	��	��%�"	�*�	�����	�.����	��	������	D9		=*�	�.����	����	
�����*��	����	��	������	���*	�*��	�*�!	�����	��������	�%	�������	���!�	
�*���	��&������	�����	%�����	��*�"��	%�"	��������	���	�������	
���������!	�����	���������	���8�	�*�	�������	�%	��������������	
�����"�>�	�����9

>�:�3�4	#��*	)��!	����	�����	������	���	"�������	 !���"	)��������	����������	��	
���������	���*	'���	������!	)������	����	�%	�����������	�*�	�.���"����	
�%	�*�	�����������	)�&���(�	��������������	,�������9

>�:�3�
 )��	��	�*�	��A �&���	�����	���	�����	���	��	�*�	��""�����	$�������	
�����	���*	)��!	�	���	�����	�*���	��%�"	�	��"�����	����������	����	���	
%���������	���	����	�%	�*�	 !���"	)��������	����������9		��	����&���	
���������	�!	'���	������!	)�������	�*�	��������	���	��������	�%	�*�	
�����������	)�&����	����������	�%	�����������	�*�	�.���"����	�%	�*�	
�����������	)�&���(�	��������������	,��������	���	%��������	��!	
�������	"��%�������	�%	�*�	 !���"	)��������	�����������	���*	)��!	�*���	
��%�"	���*	����������	���	%���������	���	�����	�%	���	 !���"	)��������	
����������9		=*���	�����	��	���	�.���	�*�	�������	�%	��!	��A��&���	
���������	����9		=*���	�����	���	*���&��	�.���	�*��	���	�������&�	���!�	
���	�������	��������	��	����&����9

>�:�4 ��7/"%�,�(�$	'�%	�%���!�"�(9		��	��"�������	���*	'���	������!	)������	����	�%	
�����������	�*�	�.���"����	�%	�*�	�����������	)�&���(�	��������������	
,��������	��������������	�����"�	�*���	��&����	��������	����	���	"�������	
���!��	������	������	���	���	��*�	��&����	�������!	��	�"�&�	��!	%����	
�����������	�%	�*�	'��������	�������!	��	��!	�*��	������	�������	��	�*�	
�����������	 !���"	���	��*�����	��������	�!	�����������	)�&���>�	�.���"����	
���*	�*��	�*�	�"�&��	�%	�*�	%����	�����������	�*���	��	����������	���*	�*�	
�������&�	�.���"����	�%	�*�	�����������	 !���"9		 ��*	�������&�	�.���"���	
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�*���	��������	���*���	��"��������	�	�������������	��&���	�	�����*	���*	����A
����������	���������!	�������	�������	�*�	'��������	�������!	���	�*�	
�����������	 !���"	��	�	����	��������	����	"�����	����"���	0���	��	��	
����������!	���**����	�����������	�	����!��3	�%	�*�	)�����9		��������������	
�����"�	�*���	��	����������	%�	���������	�%	�*�	'��������	�������!	���	
��������������	�����"�>�	��*�	�.���"���	%�"	���*	����������	��	������&�	
��.�����	�������	�&�A	�	����A%�.����!�	������	����	�+�������	�&�A	�	
����A&�������	���	�������	����A�%A%����9		��������������	�����"�	�*���	��	
�����!	����������	��	����������	�*�	'��������	�������!	���	��������������	
�����"�>�	��*�	�.���"���	�%	����������	��	�*�	�����������	 !���"	�����	
��&����!	�%%���	�*�	'��������	�������!9

>�:�
 ��8�%	G/�#"�59		����*�	)��!(�	%���������	�*���	�����	�������&�	&������	%�����	
��	��������	�������&�	���������	��	�*�	����������	&������	�	�����	��&��	��	
��%����	�!	�� �	 ������	�HG9<A<FHF�	��	���������	���*	�###	 ������	?<F�	�	
��!	����������	����������	�������	������!	�������	�	��!	��������&�	
����������	-���������!	 ������	�	����������	-���������!	�������	�������9		��	�*�	
�&���	�%	�	���%����	�"���	�� �	 ������	�HG9<A<FHF�	�	��!	����������	
����������	�������	������!	��������	�	��!	��������&�	����������	-���������!	
 ������	�	����������	-���������!	�������	��������	�*�	��������&�	����������	
-���������!	 ������	�	����������	-���������!	�������	�������	�*���	������9

>�; �8"�!="(�	�(-	����"(�	�/#�$�		#��*	)��!	�*���	��&���	�*�	��*�	)��!	�	���!	�%	���	
�����*���	���	�������	����	�*��	��	����������	��	�*�	��*�	)��!(�	����&�����9		 ��*	
�����*���	���	�������	����	�*���	��	��&������	��	�	���A�����"�����!	�����9		=*�	
)�����	�*���	��"��!	���*	����������	�����*���	���	�������	�����	��	�"�����	%�"	��"�	
��	��"��	��	���������	���������	%�	���	�	%�	�����*���	���������	��	�.���"���9

>�> �$�	�'	�(��%!�((�!�"�(	��!"#"�"�$	65	�="%-	��%�"�$9

>�>�& �/%1�$�	�'	�(��%!�((�!�"�(	��!"#"�"�$9		#�����	��	"�!	��	�.����	�!	����������	
C���	���	-�����������	�	��	��*�����	�����	��	�"���	�*�	)������	�*�	
��������������	����������	�*���	��	����������	%�	�*�	����	������	�%	
��������������	�*�	'��������	�������!	��	�*�	�����������	 !���"	���	�*���	��	
����	%�	��	��*�	������9

>�>�) �="%-	��%�5	�$�%$9		�%	�.����	�!	����������	C���	���	-����������	�	�%	�*�	
)�����	"������!	�����	���*	����"���	���	��	��	����������!	���**����	��	�����	
���	�	"��	�*��	������	��	���	�����������	)�&���>�	��������������	�����������	
�	��!	���	�*���%�	��������������	�����"�	����	��	��������	��	��"���������	%�	
�*�	�������	��������	��	������	��	����������	���*	�*�	��������������	����������	
�����	����	�*�	��	���	���	�%	�*�	��������������	����������	�!	�����������	
)�&����	���	�*��	���!	�����	���	��������������	�����"��	��	���������	���*	
����������	C���	���	-����������	�	����	��"�	��*�	"������!A�����	����	
"��*������!9		��	���������	����	������������!	%�	�������	������	���������	
��������	���	"����������	�����	����������	���*	�*�	��������������	�����������	
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����	��	���������	�������	��������������	�����"�	���	��!	�*��	���!	����	
�����	����	�*�	��	���	���	�%	�*�	��������������	����������	�!	�����������	
)�&����	���	�*��	���!	�����	���	��������������	�����"��	��	���������	���*	
����������	C���	���	-����������	�	����	��"�	��*�	"������!	�����	����	
"��*������!9		�%	�*�	�����	�%	���*	��"���������	�	����������	������	��	����&��	
�*���*	���*	�������������	��	�*���	��	���"�����	��	�#-�	%�	���������9

>�&? �"$�/%6�(!�	�(�#5$"$	����	�<!=�(��9		=*�	)�����	����	��������	���*	���	����*�	��	
�*�	����!���	�%	�����������	��	���*�	�*�	'��������	�������!	�	�����������	)�&���(�	
�����������	 !���"	���	=���"������	 !���"	�!	���*����	���	��&�����	������	��	��!	
��%�"�����	�������	��	��!	�����������	���������	��%�"�����	%�"	����������*!�	
�������&�	���!	�������	�����	���������	���	��.�����	�%	�&����	������	���	��!	
����������	��%�"�����	�.����	�!	'���	������!	)������9

�%�"!#�	&?� ��"(��(�(!�

&?�& �"$�%"6/�"�(	�%�*"-�%	�6#"���"�($�		�����������	)�&���	�*���	"�������	�*�	
�����������	 !���"�	=���"������	 !���"	���	�����������	)�&���>�	��������������	
����������	��	�	��%�	���	�������	"����	���	��	���������	���*	�*��	'��9

&?�) �(��%!�((�!�"�(	�/$��,�%	�6#"���"�($9		��������������	�����"�	�*���	"�������	�*�	
'��������	�������!	���	��������������	�����"�(�	��������������	����������	��	�	��%�	
���	�������	"����	���	��	���������	���*	�*��	'��9

&?�. ���%-"(��"�(9		=*�	)�����	�*���	���%�	������!	��	���������	�*�	���������	��*�������	
���	��%�"����	�%	��&����&�	���	������&�	"����������	��	�*�	'��������	�������!	���	
�*�	��������������	����������9

&?�3 ��!�(-�%5	�5$��,$9		#��*	)��!	�*���	��������	���*	�*�	��*�	��	�*�	�����������	
"�����������	���	�������	�%	������	�	����	�������	�*��	������	�����	D66	&�����	��	�	
���	����������	���	���	��"����	���	��!	*������	������	�	�������&�	��&�����	�������	
����������	�������	�����!��	�������!	�.���"���	�������	����������	���������	
�*�����	���	&������	���	�����	����%�"��	�*��	������!	�%%���	�*�	��������	�%	�	
)��!>�	%���������	���	�.���"���	�*��*	"�!	��������!	��	��������	��	�"����	�*�	��*�	
)��!9		#��*	)��!	�*���	��&���	��&����	������	��	�*�	��*�	)��!	��%��	����������	��!	
���	��	���*	��������	���������!	��	���������	�������	��&��&���	������	�����	���	���	
�����	���������	�����	����%�"���	�	���������	����%�"��9

&?�4 �1�%��"(�	�(-	��"(��(�(!�	�<1�($�$9		 ��+���	��	�*�	��&������	*����	���������	�*�	
���	�%	%���������	�!	��*���	���	������	%�	���������	���	"����������	��������	����������	
���*	"���%��������	"���	%�	��&�����	��������������	�	����"������	��&���	��	�	�*��	
���!	���	���*	�*��	���!	��!�	%�	���*	���������	��������������	�����"�	�*���	��	
����������	%�	���	���������	��������	���������	�&�*�����	����������	���*;	0<3	�������	
���������	"�����������	��������	���	��������	��������������	�����"�(�	
��������������	����������:	���	053	���������	"�����������	����	���	������"���	�%	
�����������	)�&���(�	��������������	����������9
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�%�"!#�	&&� ��%'�%,�(!�	�6#"���"�(

&&�& �(��%!�((�!�"�(	�/$��,�%	�(��%!�((�!�"�(	��!"#"�"�$9		��������������	�����"�	�*���	
�������	������	���������	��������	���	���8�	������	��������������	�����"�	
��������������	����������	��������	��	��������	��	��������������	�����������	������	
�������	���	�����������	��������	��	���	����	�������9

&&�) �"$�%"6/�"�(	�%�*"-�%K$	�(��%!�((�!�"�(	��!"#"�"�$9		�����������	)�&���	�	
�����������	$���	�*���	�������	������	���������	��������	���	���8�	������	�*�	
�����������	)�&���>�	��������������	����������	��������	��	��������	��	
��������������	�����������	������	�������	���	�����������	��������	��	�*�	����	
�������	�%	�*�	��������������	�����"�9

&&�. ���8�%2	�1�%�-�$	�(-	�"$�%"6/�"�(	�1�%�-�$9		�����������	)�&���	�	�����������	
$���	�*���	�������	������	���������	��������	���	���	�*�	������	�������	���	
�����������	�������	��������	��	��������	��	��������������	�����������	������	
�������	���	�����������	�������9		=*�	��������������	�����"�	�*���	��	����������	
%�	���	�����	������	��	�����������	�������9		������	�����������	)�&���	�	
�����������	$���	������	��	%���	�*�	�������	%�	�*�	�����������	�������	���	������	
��������	�*�!	�*���	��	%�����	�!	��������������	�����"�9

&&�3 �%�($,"$$"�(	�%�-"�$9

&&�3�& ��1�5,�(�	�'	�,�/(�$	�-*�(!�-	'�%	���8�%2	�1�%�-�$9		��������������	
�����"�	�*���	��	��������	��	�	���*	���!"����	�.���	��	�*�	�����	�"����	����	��	
�����������	)�&���	���	�%%�����	 !���"	$������	�%	��!�	%�	�*�	������	
��������	���������	��!	���	����A��	�	��*�	���A������	��!"����	����������	
���*	������	��������	���	���	�%�����	��	��������������	�����"�	�������	
��	������	?9<@9H	�	��*������	��	��	����	��	��������������	�����"�	��	�	�����A
%�A�����	�����	%�	�*�	���A�����	�������&�	������	�%	����"������	�*�����	��	
��!"����	��	"���	����	�����������	)�&���>�	=��%%	���	�%%�����	 !���">�	
=��%%	%�	����"������	��&����	���*	������	��	�*�	'��������	�������!9		��!		
���!"���	�*���	�������	�������	����������	��	���������	���*	�*�	"��*������!	
���	%��*	��	�#-�(�	����������	��	<H	�9�9-9	EB?9<F�0�30530���3	%�"	�*�	����	�%	
��!	��!"���	%�	������	�������	�*���*	�*�	����	��	�*��*	�*�	
��������������	�����"�	����&��	�		���!"���	�%	���*	��!"���	�������	��	�*��	
���������*9		��������������	�����"�	"�!	������	���*	���!"���	��*��	��	
��!	�����9

������*��������	�*�	%��������	��������������	�����"��	�����������	)�&����	
���	�%%�����	 !���"	$�����	"�!	�����	��!	��������&�	��!"���	��*�����	�*��	��	
"������!	��������	��	����	��	�����������	)�&���	���	�%%�����	 !���"	
$�����	����	���	�%	�*�	%��������	�������	��	����	�*��	%�&�	!���	%�"	�*�	
��""�����	$�������	����;		0<3	����	��	��������������	�����"�	��!	�"�����	
��&�����	%�	������	�������	���	��&�����!	������	�	053	������	��	������	
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�*��	�����������	)�&���	�	�%%�����	 !���"	$�����	����	��������	��	��&���	
��!"����	��	��������������	�����"�	��	�	�����A%�A�����	�����	%�	�*�	���A
�����	�������&�	������	�%	����"������	�*�����	�	��&����	��	��������&�	
��*�����	�*��	��	"������!	��������	���	��&����	%�	�*�	����	�%	���	�"�����	
��&�����	%�	������	�������	���	��&�����!	�����:	*���&��	%���	
��"����"���	�*���	���	������	��!���	�����!	0563	!���	%�"	�*�	��""�����	
$�������	����9

�%	�*�	'��������	�������!	%����	��	��*��&�	��""�����	���������	���	��	�	����*�	
'��������	�������!	��	����	����������	���	"����	���	�%	�*�	������	��������	
�����������	)�&���	���	�%%�����	 !���"	$�����	�*���	��	�*��	��"�	��"����	
��������������	�����"�	%�	�*�	�"�����	��&�����	%�	�*�	������	�������9		
��%��	��!	���*	��"����"���	���	�����	�*�	��������������	�����"��	�	�*�	
�����!	�*��	����"����!	���������	�*�	'��������	�������!�	�%	��%%�����	��	����������	
%�	������%!���	�*�	�����!	��	�*��*	��"����"���	"���	��	"���9

&&�3�) �1�!"�#	�%�*"$"�($	'�%	�''�!��-	�5$��,$9		������	�����������	)�&���	
��&�����	����	�*�	'���	%�	�*�	���!"���	�%	�"�����	��&�����	��	�%%�����	
 !���"	$�����	%�	������	��������	��������������	�����"�	���	�%%�����	
 !���"	$�����	�*���	����	����	��	����"���	�*��	��&����	%�	���*	���!"���9		
=*�	����"���	�*���	�����%!	�*�	��"�	��&�����	��!"����	��	��	"���	�!	
��������������	�����"�	��	�*�	�%%�����	 !���"	$�����	��	����	��	�*�	
���!"���	�!	�*�	�%%�����	 !���"	$�����9

&&�3�. ������*��������	��!	��*�	��&�����	�%	�*��	'���	���*���	*����	�*���	��	
��������	��	����.���*���	�	%���������	��!	��*���	���������	���	���	��"����	��	
%�"	����"������	��*���	�������!	��*���	����"������	����������	��*���	�	
����"������	�������	�*��	��������������	�����"��	�*���	��	��������	���	���	�	��	
�*�	%����	����	��!	��*�	����"���	�	���%%	��	�	�����	�%�	�	��*�����	
����������	���*�	�*�	����"������	�������!�	�%	��!�	������	�!	�*�	������	
��������	���������	�*�	��*�	��	������	���*	��"����"����	�	����"������	
������	%�	����"������	��&���	�*��	��	���	����������	���*	�*�	'��������	�������!9

&&�4 �%�*"$"�(	�'	�(��%!�((�!�"�(	�"(�(!"�#	��!/%"�59		=*�	��������������	�����"�	��	
���������	��	��&���	���	�������!	��������������	���������	 �����!	�.����	����	
 ������	?9F	�%	�*�	'�)	��	�	"����	����������	����	 ������	?9F	�%	�*�	'�)9		

�%�"!#�	&)� �(*�"!�

&)�& �(�%�#�		#��*	)��!	�*���	���"��	��	�*�	��*�	)��!�	��	�	"���*�!	������	��&�����	�%	
�"�����	���	%�	�*�	��������	"���*9		#��*	��&����	�*���	�����	�*�	"���*	��	�*��*	�*�	
��&����	�������	���	%���!	�������	�*�	��&����	���	�.���"���	��&����9		=*�	)�����	"�!	
����*���	"�����	�����	���	��!"���	�����������	���	���	�����	��	���*	��*�	��	�*�	��"�	
����	�*���*	��������	��	�*��*	����	���	�"�����	�	)��!	����	��	�*�	��*�	)��!	����	�*��	
'���	���������	�������	��!"����	�	�������	�*���	��	������	��	�*��	���!	�*�	���	�"����	
�"������	���	�*���	��	����	�!	�*�	�����	)��!9
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&)�) �"(�#	�(*�"!�9		/��*��	����&�	0<53	"���*�	�%��	��"�������	�%	�*�	�����������	�%	
�����������	)�&���>�	��������������	�����������	�����������	��������	���	�*�	
������	��������	�����������	)�&���	�*���	��&���	��	��&����	�%	�*�	%����	����	�%	�*�	
�����������	�%	�����������	)�&���>�	��������������	�����������	�����������	��������	
���	�*�	������	�������	���	�*���	���	%��*	���*	�����	��	��%%������	������	��	������	
��������������	�����"�	��	��"���	�*�	������	�����	���*	�*�	����"����	���	��	��������	
��&��������	�%	��!�	%�"	�*�	����	����"����9		�����������	)�&���	�*���	�%���	��	
��������������	�����"�	��!	�"����	�!	�*��*	�*�	������	��!"���	�!	��������������	
�����"�	%�	����"����	�����	�������	�*�	������	�����	�%	�����������	���*��	�*��!	0B63	
�������	��!�	�%	�*�	��������	�%	���*	%����	�����������	��&����9

&)�. ��5,�(�9		��&�����	�*���	��	������	��	�*�	��!���	)��!	��	�*�	������	�����%���	��	
��������	�9		=*�	)��!	����&���	�*�	��&����	�*���	��!	�*�	��&����	���*��	�*��!	0B63	
�������	��!�	�%	������9		���	��!"����	�*���	��	"���	��	�""�������!	�&�������	%����	
��!����	��	�*�	��*�	)��!�	�	�!	���	����%�	��	�	����	��"��	���	�������	����������	�!	
�*�	��&������	)��!9		)�!"���	�%	��&�����	�!	���*�	)��!	����	���	����������	�	���&�	�%	
��!	��*��	�	����"�	���*�	)��!	"�!	*�&�	����	�*��	'��9

&)�3 �"$1/��$9		��	�*�	�&���	�%	�	�������	�������	�������	�����������	)�&���	���	
��������������	�����"��	�����������	)�&���	�*���	��������	��	��&���	
��������������	 �&���	����	�*��	'��	��	����	��	��������������	�����"�;	0�3	
���������	��	"���	���	��!"����	���	��	�������:	���	0��3	��!�	��	�����������	)�&���	�	
����	��	�����������	�����	�������	�*�	������	�%	�*�	��&����	��	��������	�������	
���������	�%	���*	�������9		�%	��������������	�����"�	%����	��	"���	�*���	���	
�.���"����	%�	������������	�%	��&����	�*��	�����������	)�&���	"�!	��&���	������	
��	��������������	�����"�	�%	�	��%����	�������	��	������	<@9		/��*��	�*��!	0B63	
�������	��!�	�%��	�*�	���������	�%	�*�	��������	�*�	)��!	�*��	����	"���!	��	�*�	��*�	
)��!	�*���	��!	�*�	�"����	���	���*	�������	����������	��	�����	���*	�*�	"��*������!	
���	%��*	��	�#-�>�	����������	��	<H	��-	E	B?9<F�0�30530���39

�%�"!#�	&.� �,�%��(!"�$

&.�& ��'"("�"�(9		M#"�����!	���������M	�*���	"���	�	���������	�	���������;	0�3	�*��	��	�*�	
+���"���	�%	�*�	)��!	"�����	�*�	����"	��	�""������!	�����!	��	�������	��%�	�	�����!:	
�	0��3	�*���	��	�*�	����	�%	�����������	)�&����	��	�""������!	�����!	0��	����"����	��	�	
���A�����"�����!	"����3	��	�����	�	"������	��&���	�%%���	��	�*�	������!	�%�	�	
��"���	��	�*�	�����������	 !���"�	�����������	)�&���>�	��������������	����������	�	
�*�	=���"������	 !���"�	�%	��*��	��	�*��*	�*�	�����������	 !���"	��	������!	
���������:	�	0���3	�*���	��	�*�	����	�%	��������������	�����"��	��	�""������!	�����!	0��	
����"����	��	�	���A�����"�����!	"����3	��	�����	�	"������	��&���	�%%���	��	�*�	
������!	�%�	�	��"���	��+	�*�	'��������	�������!	�	��������������	�����"�>�	
��������������	����������>	 !���"	���������	���	�����	����	�*���	��	���������	
#"�����!	����������:	��&�����	�*��	��������������	�����"�	��	���	���������	�!	�*��	
'��	��	�������	�����	����	���������!9
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&.�) �6#"���"�($9		#��*	)��!	�*���	��"��!	���*	�*�	#"�����!	���������	��������	�%	�*�	
� $�	�#-��	�*�	����������	-���������!	��������	����������	-���������!	 ��������	
����������	C���	���	-�����������	���	��!	�"�����!	��������	���	%��*	��	�*��	'��9

&.�. ���"!��		�����������	)�&���	�*���	����%!	��������������	�����"�	��"���!	�*��	��	
����"��	����	�%	��	#"�����!	���������	�*��	�%%����	�����������	)�&���>�	
��������������	�����������	�����������	 !���"	�	�*�	=���"������	 !���"	�*��	"�!	
��������!	��	��������	��	�%%���	��������������	�����"�>�	��������	�%	�*�	'��������	
�������!	�	��������������	�����"�>�	��������������	����������9		��������������	
�����"�	�*���	����%!	�����������	)�&���	��"���!	�*��	��	����"��	����	�%	��	
#"�����!	���������	�*��	�%%����	�*�	'��������	�������!	�	��������������	�����"�>�	
��������������	����������	�*��	"�!	��������!	��	��������	��	�%%���	�*�	�����������	
 !���"�	=���"������	 !���"	�	�����������	)�&���(�	��������������	����������9		=�	
�*�	������	��%�"�����	��	������	�*�	����%�������	�*���	�������	�*�	#"�����!	����������	
�*�	������	�%	�*�	��"���	�	��%������!�	�*�	��������	�%%���	��	�*�	��������	�%	
��������������	�����"�>�	�	�����������	)�&���(�	%���������	���	����������	���	
�����������	�������	���	�*�	������&�	������	�����	���8�	��	��	�����9		=*�	�������	������	
�*���	��	%�������	��	����	��	����������	���*	������	������9

&.�3 �,,�-"���	�!�"�(9		�������	��	��������������	�����"�>�	���������	+���"����	
�""������	������	��	�.�����	��������������	�����"�	�*���	������	�*�	�������	�%	
�����������	)�&����	���*	�������	��	���	��	����������!	���**����	���	��	��%�"���	
��!	"�����	�����*���	���������	��	�*�	'��������	�������!	�	��������������	
�����"�(�	��������������	����������	��	�������	��	��	#"�����!	���������	���*�	
�������	�!	�����������	)�&���	�	��*�����	�������	�*�	�����������	 !���"9

&.�4 �"$�%"6/�"�(	�%�*"-�%	�/�=�%"�5�

&.�4�& �(�%�#9		�����������	)�&���	"�!	����	�*���&�	�������	�	���������	���*	
����	��	�*�	�����������	 !���"	���	=���"������	 !���"	�	�����������	
)�&���>�	��������������	����������	��	���"�	�������!	�����	��	#"�����!	
���������	��	���	��	0�3	����&�	������	*����*	���	��%��!�	0��3	����&�	�*�	
���������!	�%	�*�	�����������	 !���"	���	=���"������	 !���"	�	�����������	
)�&���>�	��������������	�����������	0���3	��"��	�	��&���	��"����	���	
0�&3	��������	���������	�%	��&���9

�����������	)�&���	�*���	���	-���������	#%%���	��	"���"�7�	�*�	�%%���	�%	���*	
�������	�	���������	��	�*�	'��������	�������!	�	��������������	�����"�(�	
��������������	����������9		�����������	)�&���	"�!�	��	�*�	�����	�%	���*�����	
��������������	�.���	�*�	'��������	�������!	��	"�������	��	#"�����!	
���������	�!	������	�������	�������!	���	��"����	��	�����	��	�"��!	�*�	
#"�����!	����������	����������	���	���	��"����	���	��������	��������������	
�����"�	��	�*��A�����	����A���	�������	�	�������	�*�	���	�	�����&�	����	
������	�%	�*�	'��������	�������!:	�"���"������	�	��������	�	�������������	
�������	��	������	<B9?95:	��������	��������������	�����"�	��	������	���*	
���������	0�%	�&�������3	�	���������	�%%���:	�	�������	�*�	������	��*������	�%	
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�*�	'��������	�������!	���	��������������	�����"�(�	��������������	����������9		
��������������	�����"�	�*���	��"��!	���*	���	�%	�����������	)�&���(�	
��������	�����������	���������	'��������	�������!	���	����	���	�����&�	
����	������	���*��	�*�	"���%�����(�	������	��"��������	�%	�*�	'��������	
�������!(�	�.���"���	�*��	��	��	��&���	���	�*!������!	�&�������	%�	��������	��	�*�	
��"��	��	��"�������	���*	����������	C���	���	-����������9

&.�4�) ��-/!�"�(	�(-	�"$!�((�!�"�(9		�����������	)�&���	"�!	�����	
��������������	 �&���	�	����������	�*�	'��������	�������!	�	��������������	
�����"�(�	��������������	�����������	�*��	���*�	��������	�	�������������	��	
�������!	����	'���	������!	)������	���	��	#"�����!	����������9		=*���	
��*��	��	�������	���	��������	%�"	��!	��*�	�%	������"���	�%	�*�	� $	�������	
��	�*�	� $	=��%%9		/*��	�����������	)�&���	���	��*�����	�*�	��������	�	
�������������	��	��&�����	�����������	)�&���	�*���	����%!	��������������	
�����"�	�%	�*�	�������	��"���	���	��������	�������	�%	�*�	��������	�	
�������������9		�����������	)�&���	�*���	���������	���*	��������������	
�����"�	�����	'���	������!	)������	��	��*�����	�*�	��������	�	�������������	
�����	������	�%	�����	�"����	��	��������������	�����"�	���	�����������	
)�&���9		��!	��������	�	�������������	�*���	��������	���!	%�	��	����	��	
��������!	�������!	����	'���	������!	)������9		=*�	)�����	�*���	��������	
���*	���*	��*�	��	�����	�*�	'��������	�������!�	�*�	��������������	�����������	
���	�*�	�����������	 !���"	��	�*��	��"��	��������	�����	��	����	��	����������	
����������	���*	'���	������!	)������9

&.�
 �(��%!�((�!�"�(	�/$��,�%	�/�=�%"�59		����������	���*	'���	������!	)������	���	�*�	
'��	���	�*�	'�)�	��������������	�����"�	"�!	����	�������	�	���������	���*	����	��	
�*�	'��������	�������!	�	��������������	�����"�(�	��������������	����������	�����	
��	#"�����!	���������	��	���	��	0�3	����&�	������	*����*	���	��%��!�	0��3	����&�	�*�	
���������!	�%	�*�	'��������	�������!	�	��������������	�����"�(�	��������������	
�����������	0���3	��"��	�	��&���	��"����	���	0�&3	��������	���������	�%	��&���9		
��������������	�����"�	�*���	���	-���������	#%%���	��	"���"�7�	�*�	�%%���	�%	���*	
�������	�	���������	��	�*�	�����������	 !���"	���	�����������	)�&���>�	
��������������	����������9		�����������	)�&���	�*���	���	-���������	#%%���	��	������	
��������������	�����"�	��	���*	�������9

&.�: �","��-	�"�6"#"�59		#�����	��	��*�����	��&����	��	������	<<9D9<	�%	�*��	'���	����*�	
)��!	�*���	��	������	��	�*�	��*�	%�	��!	������	��	�����	��	���������	��	��	#"�����!	
���������	��	����	��	���*	������	��	"���	��	����	%���*	���	��	����������	���*	'���	������!	
)������9

�%�"!#�	&3� ���/#���%5	��7/"%�,�(�$	�(-	�*�%("(�	��8

&3�& ���/#���%5	��7/"%�,�(�$9		#��*	)��!(�	�����������	����	�*��	'��	�*���	��	���+���	��	
���	������	�%	��!	�.����	����&��	�	����%�����	%�"	���	�	"��	'�&��"�����	
���*������	��	�*�	%�"	���	���������	�����%����!	��	�*�	����!���	)��!�	�	�*�	)��!	
"�����	��!	�.����	%������	���*�	�	��&�����	������	���	���*	'�&��"�����	���*�������	
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���	�*�	���������	�%	��!	��"�	�����	����������	�*�����*9		#��*	)��!	�*���	��	����	%���*	
����	���	���	���	-���������	#%%���	��	������	���*	��*�	����&���9		���*���	��	�*��	'��	
�*���	�.���	��������������	�����"�	��	����	��!	������	�*��	�����	�����	��	���	��������!	
��	�������	�	���	����	�%�	������	�	���"�����	����	�*�	������	)���	����	�*�	)�����	
������!	,������	��"���!	���	�%	<FB?�	��	�"������	�	�*�	)�����	������!	-�������!	
)�������	���	�%	<F@H9

&3�) �*�%("(�	��89

&3�)�& =*�	&������!�	������������	���	��%�"����	�%	�*��	'��	���	���*	�%	���	
��&������	�*���	��	��&����	�!	�*�	����	�%	�*�	�����	�*��	�*�	)����	�%	
��������������	��	��������	���*���	����	��	���	���%�����	�%	���	���������9

&3�)�) =*��	'��	��	���+���	��	���	����������	C���	���	-����������9

&3�)�. #��*	)��!	�������!	���&��	�*�	��*�	��	����	�*�����	���	�������	�	��*�����	
�������	��!	�����	�����	�����	�	����������	�%	�	'�&��"�����	���*���!9

�%�"!#�	&4� ���"!�$�

&4�& �(�%�#9		������	��*�����	��&����	��	�*��	'���	��!	�������	��"���	�	�.����	�.����	
�	��"�����	��	��	��&��	�!	���*�	)��!	��	�*�	��*�	���	��!	�����"���	�.����	�	
��"�����	��	��	�������	�	����&���	�!	���*�	)��!	��	������	��	�*�	��*�	�*���	��	
�%%����&�	�*��	����&���	���	"�!	��	��	��&���	�������	�	����&����	�!	������7��	
��������	������	�	�!	����������	�*�	��"�	���*	�*�	������	 �����	)�����	 �&���	���*	
�������	�������	%�	����&�!	�!	����%���	�	��������	"����	��������	��	�*�	)��!�	�	
��������!	����&���	��	�*�	)��!�	��	�*�	������	���	���	��	��������	��	��������	%�	
����&�!	�%	�������	���	��������9

#��*�	)��!	"�!	�*����	�*�	������	��%�"�����	��	�*��	'��	�!	��&���	%�&�	0?3	��������	
��!�	������	������	���	��	�*�	�%%����&�	����	�%	�*�	�*����9

&4�) �"##"(�$	�(-	��5,�(�$9		��������	���	��!"����	�*���	��	����	��	�*�	��������	���	���	��	
��������	�9

&4�. �#��%(��"*�	��%,$	�'	���"!�9		��!	������	�	�.����	�.����	�	��"�����	��	��	��&��	�!	
�	)��!	��	�*�	��*�	���	���	�.����	�!	�*��	����"���	��	��	��&��	��	������	"�!	��	��	
��&��	�!	�����*����	%����"���	�	�"���	��	�*�	�����*���	��"���	���	�"���	��������	���	
���	��	��������	�9

&4�3 �1�%��"�($	�(-	��"(��(�(!�	���"!�9		#��*	)��!	�*���	����%!	�*�	��*�	)��!	��	������	
�%	�*�	�������!	�%	�*�	�����0�3	�*��	��	����������	��	�*�	�����0�3	�%	�������	���*	������	��	
�*�	�"���"��������	�%	�������	F	���	<69

�%�"!#�	&
� �(!�(�%�##�6#�	��%!�
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&
�&�& #����"��	*���*��	��	���	���������	��	�������������	����	�&���9

&
�&�) ����*�	)��!	�*���	��	���������	��	��	��	��%����	���*	������	��	��!	����������	
*�������	0���������	�����������	����	������	G3�	��*�	�*��	�*�	����������	��	��!	
"���!	�*��	����	�%	��&�����	%�"	%��%������	���*	����������	�!	�������������	
����9		�	)��!	������	��	%��%���	��!	����������	*������	0��*�	�*��	��	����������	
��	��!	"���!	�*��	���3	�!	�����	�%	��	�������������	����	�*���	��&�	������	
���	�*�	%���	���������	�%	���*	�������������	����	��	�*�	��*�	)��!	��	������	
�	�!	�����*���	��	����	��	��������!	��������	�%��	�*�	��������	�%	�*�	�����	
�����	����9		=����*���	�������	��&��	�������	��	�*��	������	�*���	��	���%�"��	��	
������	��	����	��	��������!	��������	���	�*���	�����%�����!	�����	%���	���������	
�%	�*�	�������������	�����	�*�	��"�	���	����	�*��	�*�	�������������	����	
������	���	�*��	�*�	�������������	����	��	��������!	��������	��	�����9		=*�	
)��!	�%%�����	�*���	�������	���	���������	��	�"�&�	���*	���������!	���*	
���������	�������*�	���	�*���	���	��	�.����	��	������	�	����	��	��!	��&�����	
���	�����%����!	��	��	��	���	��	������	���	��"�����	�	�����	�	��*�	����	
����������9

�%�"!#�	&:� ��'�/#�

&:�& ��'�/#�	

&:�&�& �(�%�#�		��	��%����	�*���	�����	�*��	���*	%�����	��	����*���	��	����������	
0��*�	�*��	�*�	��!"���	�%	"���!3	��	�*�	�����	�%	��	�������������	����	��	
��%����	��	�*��	'��	�	�*�	�����	�%	��	���	�%	�"������	�%	�*�	��*�	)��!9		����	�	
����*�	�*�	���A����*���	)��!	�*���	��&�	������	������	�%	���*	����*	��	�*�	
����*���	)��!9		#�����	��	��&����	��	������	<@9<95�	�*�	����*���	)��!	�*���	
*�&�	�*��!	0B63	�������	��!�	%�"	������	�%	�*�	��%����	������	���*��	�*��*	��	
���	���*	����*:	��&����	*���&��	�%	���*	����*	��	���	�������	�%	���	���*��	
�*��!	0B63	�������	��!��	�*�	����*���	)��!	�*���	��""����	���*	���	���*��	
�*��!	0B63	�������	��!�	�%��	������	���	�����������!	���	���������!	��"�����	
���*	���	���*��	�����!	0F63	�������	��!�	%�"	������	�%	�*�	��%����	������:	
����	�%	����	���*��	���*	��"��	�*�	����*	�����%���	��	���*	������	�*���	�����	��	
�����9

&:�&�) �"�=�	��	��%,"(���9		�%	�	����*	��	���	����	��	��&����	��	�*��	�������	�	�%	�	
����*	��	���	�������	�%	�����	����	���*��	�*�	�����	��&����	%�	*�����	�*�	
���A����*���	)��!	�*���	*�&�	�*�	��*�	��	������	�	��%����	���	��"�����	�*��	
'��	�!	������	������	��	��!	��"�	�����	���	������	���	��	����&��	�%	��!	%��*�	
����������	*������	����	�*��*�	�	���	�*��	)��!	��"������	�*��	'���	��	
���&�	%�"	�*�	����*���	)��!	���	�"�����	���	*�������	����	���	��*�	
��"����	���	�"�����	��	�*��*	��	��	��������	��	���	�	��	�.���!9		=*�	��&������	
�%	�*��	������	����	��&�&�	��"�������	�%	�*��	'��9
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�%�"!#�	&;� �(-�,("�5+	��($�7/�(�"�#	��,���$	�(-	�($/%�(!�

&;�& �(-�,("�59		=*�	)�����	�*���	��	���	��"��	����"��%!�	��%����	���	*���	�*�	��*�	)��!	
*�"����	%�"�	��!	���	���	��"�����	�������	����"��	���������	����"�	���	�������	�������	
��	��+�!	��	�	����*	�%	��!	�����	�	��"���	��	�����!�	��"����	������	���&�����	�����	
���	���������	����	������	������!	%����	���	���	��*�	�����������	�!	�	��	�*��	�������	
������	���	�%	�	��������	%�"	�*�	��*�	)��!>�	������	�	���������	�%	���	�����������	
����	�*��	'��	��	��*��%	�%	�*�	����"��%!���	)��!�	������	��	�����	�%	����	����������	
�	�����������	���������	�!	�*�	����"��%���	)��!9

&;�&�& �(-�,("'"�-	��%$�(9		�%	��	����"��%���	)����	��	��������	��	����"��%�������	
����	�*��	������	<H	��	�	�����	�%	�	����"	�!	�	�*��	���!�	���	�*�	����"��%!���	
)��!	%�����	�%��	������	���	���������	���������!	��	������	����	������	<H9<�	
��	����"�	�*�	��%����	�%	���*	����"�	���*	����"��%���	)����	"�!	��	�*�	�������	
�%	�*�	����"��%!���	)��!	��������	������	�	�������	��	�*�	���!	�%	��!	+���"���	
���*	������	���	�	��!	��	%����	���*	����"9

&;�&�) �(-�,("'5"(�	��%�59		�%	��	����"��%!���	)��!	��	���������	��	����"��%!	���	
*���	��!	����"��%���	)����	*�"����	����	�*��	������	<H�	�*�	�"����	�����	��	
�*�	����"��%���	)����	�*���	��	�*�	�"����	�%	���*	����"��%���	)����>�	������	
C����	���	�%	��!	��������	�	��*�	���&�!9

&;�&�. �(-�,("�5	�%�!�-/%�$9		)�"���!	�%��	������	�!	��	����"��%���	)����	�%	��!	
����"	�	������	�%	�*�	��""����"���	�%	��!	������	�	��"��������&�	�	�����	
���������	�	��&����������	��	��	�*��*	�*�	����"���!	��&����	%�	��	������	<H9<	
"�!	����!�	�*�	����"��%���	)����	�*���	����%!	�*�	����"��%!���	)��!	�%	���*	
%���9		��!	%�����	�%	�	����!	��	���*	����%�������	�*���	���	�%%���	�	)��!>�	
����"��%�������	����������	������	���*	%�����	�	����!	��	"�������!	��+�������	��	
�*�	����"��%!���	)��!9

=*�	����"��%!���	)��!	�*���	*�&�	�*�	��*�	��	����"�	�*�	��%����	�*���%	���*	
�������	����������	�!	���*	����"��%!���	)��!	���	��������!	�����%����!	��	�*�	
����"��%���	)����9		�%	�*�	��%�������	��	��!	���*	������	�������	���	�	"��	
����"��%���	)�����	���	�*�	����"��%!���	)��!	���	�%	�*�	����"��%���	)����	
��������!	���������	�*��	�*��	"�!	��	�����	��%�����	�&�������	��	��	���8�	��*�	
����"��%���	)�����	�*��*	��	��%%����	%�"	�	����������	��	�*���	�&�������	��	
�*�	����"��%!���	)��!�	�*�	����"��%���	)����	�*���	*�&�	�*�	��*�	��	������	
�������	�������	��	�����	���*	�����	��%�����	���	��	��*�����	����������	��	�*�	
��%����	�%	���*	������	��	���	���	��*��%9		��	���*	����������	�*�	����"��%!���	
)��!	�*���	���!	��	�.����	��	��!	�*�	%���	���	��������	�%	���	����������	
������!	��	�������	��	����"��%���	)����	�	����"��%���	)�����	*�&���	���*	
��%%����	�	����������	�����	��%�����9

=*�	����"��%���	)����	�*���	��	���������	��	���	��������	��	����������	��	��!	���*	
�������	����	�	����������	�*�	��%����	�%	�*��*	*��	����	����"��	�!	�*�	
����"��%!���	)��!9		������*��������	�*�	%��������	�*�	����"��%!���	)��!	0�3	
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�*���	���	��	��������	��	����"�	���	������	�*�	��%����	�%	��!	���*	�������	����	�	
����������	�%	���	��	�*�	������	�*���	��	�*�	�������	�%	�*�	����"��%���	)����	���	
���	��������	���*	�������	����	�	���������	��&��&��	�*�	���������	�"��������	�%	
��"����	��������!	��	�*�	����"��%���	)�����	�	�*��	������	�	���%����	�	��&����!	
�%	�������	�������	�*�	����"��%���	)����	���	�*�	����"��%!���	)��!�	��	���*	
�&���	�*�	����"��%!���	)��!	�*���	��!	�*�	���������	��������	�%	�*�	
����"��%���	)�����	���	0��3	�*���	���	������	�	�������	��	�*�	���!	�%	��!	
+���"���	��	��!	�������	����	�	���������	���*���	�*�	�������	�%	�*�	����"��%���	
)�����	�*��*	�*���	���	��	��������!	���**����	�����������	�	����!��9

&;�) ��($�7/�(�"�#	��,���$9		$�*�	�*��	�*�	C�.�������	��"����	*����%��	���������	��	
��	�&���	�*���	���*�	)��!	��	������	����	��!	��&�����	�%	�*��	'��	%�	��!	�������	
��"�����	�����	�	��������	%�	��!	��������	��������	�����������	�����.��������	�	������&�	
��"�����	���������	���	���	��"����	��	����	�%	��%��	�	�&�����	����	�%	�*�	���	�%	
�.���"����	����	�%	��������	����	�%	��"���!	�.���"���	�	��&�����	�*��*�	�����	��	
�*���	�	��	���	��	��������	��	����	���������	�����������	�����	��������!�	�	��!	��*�	
�*��!	�%	��������!:	��&�����	*���&��	�*��	��"����	%�	�*��*	�	)��!	"�!	��	������	��	
�*�	��*�	)��!	����	����*�	����"���	����	���	��	���������	��	��	��������	��������	
�����������	�	�����.�������	��"����	*������9

&;�. �($/%�(!�9		#��*	���!	�*����	��	���	���	��������	"�������	��	%���	�*���*���	�*�	�����	
�%	�*��	'���	���	�����	�������	�!	�*�	��*�	)��!�	�*�	%��������	"���"�"	��������	
��&������	���*	������	���*��7��	��	��	��������	��	�*�	�����	�*��	�*�	)����	�%	
��������������	��	�������;

&;�.�& #"���!��>	C�������!	���	/����(	��"���������	��������	��&�����	�������!	
����%���	��	���������	���*	�*�	����	���	����������	�%	�*�	�����	��	�*��*	�*�	
)����	�%	��������������	��	�������9

&;�.�) ��""�����	'�����	C�������!	��������	���������	��"����	���	����������	
�������	��+�!�	����	%�"	�����!	��"����	����	%�"	�������	����������	
��������!	��&����	0���������	��&����	%�	�*�	����������	����"��%�������3	
�������	���	��"������	���������	��&�����	��&����	%�	����������	��������	���	
���������	*�7����	�����������	���������	��&�����	��&����	%�	���������	��	
�*�	������	��"���!	�&�������	���	������&�	��"����	��	�*�	������	��"���!	
�&�������	���	�	����	��������!	������"����	���*	"���"�"	��"���	�%	$��	�������	
������	0N<�666�6663	��	��������8$��	�������	������	0N<�666�6663	��������	
��"�����	������	��"��	%�	�������	��+�!�	�����!	��+�!�	���������	����*	���	
�����!	��"���9

&;�.�. ��"��*����&�	����"�����	C�������!	��������	%�	��&����	�%	�����	���	���A
�����	���	*���	&�*������	������	�	��"�A������	��������	%�	��&��	��	������	
�����	���*	�	"���"�"�	��"�����	������	��"��	�%	$��	�������	������	
0N<�666�6663	��	��������	%�	�����!	��+�!�	���������	����*�	���	�����!	
��"���9
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&;�.�3 #�����	)�����	C�������!	��������	�&�	���	���&�	�*�	#"���!��>	C�������!	
��""�����	'�����	C�������!	���	��"��*����&�	����"�����	C�������!	
��������	��&�����	���*	�	"���"�"	��"�����	������	��"��	�%	=����!	�������	
������	0N56�666�6663	��	��������8=����!	�������	������	0N56�666�6663	
��������9

&;�.�4 =*�	��""�����	'�����	C�������!	���������	��"��*����&�	����"�����	
��������	���	#�����	)�����	C�������!	��������	��������	�*���	��"�	�*�	��*�	
)��!�	���	������	����������	���	�%%������	��"������	���	�*��	�������&�	��������	
�%%�����	�������	��&����	���	�"���!���	0M$�*�	)��!	'���M3	��	����������	
������9		���	��������	�*���	�������	��&������	�*���!	�*�	������	���&�	���	
��*��	�%	����������	��	���������	���*	�*�	��&������	�%	�*��	'��	�������	�*�	
$�*�	)��!	'���	���	��&���	�*��!	0B63	�������	��!�	��&����	������	������	
��	�*�	$�*�	)��!	'���	���	��	����&���!	����	�%	������������	�	��!	"������	
�*����	��	��&����	�	���������9

&;�.�
 =*�	��""�����	'�����	C�������!	���������	��"��*����&�	����"�����	
C�������!	��������	���	#�����	)�����	C�������!	��������	��������	�*���	�������	
��&������	�*��	�����%!	�*��	�*�	��������	��	��"�!	���	�*���	����!	��	���*	������	
���*���	������������	%�	��*�	��������	��������!	�����	���	�*���	�����	�*��	���*	
������	��	��&����	��&����	��	�*���*	�	�������	�����!	*��	����	������	��	���*�	
������	�*�	�����(�	��������!	�*���	���	��	��������	��!���	�*�	�"����	%�	�*��*	
�*�	�����	�����	*�&�	����	������	*��	���!	���	������	����	��&���9		#��*	
)��!	�*���	��	����������	%�	���	�������&�	�����������	�	���������9

&;�.�: =*�	��""�����	'�����	C�������!	���������	��"��*����&�	����"�����	
C�������!	��������	���	#�����	)�����	C�������!	��������	���������	�%	������	��	�	
����"�	����	����	������	�*���	��	"���������	��	%���	%���	���	�%%���	%�	���	053	
!���	�%��	��"�������	�%	�*��	'���	�*��*	��&����	"�!	��	��	�*�	%�"	�%	����	
��&����	�	��������	�������	�����	��&����	�%	�����	�!	�*�	)�����9

&;�.�; =*�	�.���"����	���������	*����	��	��	�*�	�!���	���	��"���	�%	���	��������	��	��	
"���������	�!	�*�	)�����	��	���	��������	��	���	�*���	���	��	��!	"�����	��"��	�	
.����%!	�*�	�����������	���	�����������	����"��	�!	�*�	)�����	����	�*��	'��9

&;�.�> /��*��	���	0<63	��!�	%��������	���������	�%	�*��	'���	���	��	����	��	����������	
�%��	�*�	���	�%	���*	%�����	!��	�	��	�*�	������	�%	�*�	��������	�����!	���	��	
��!	�&���	���*��	�����!	0F63	��!�	�*���%���	���*	)��!	�*���	��&���	����%�������	
�%	���	��������	�.����	��	�*��	'���	��������	�!	���*	�����	�	�!	��	���*��7��	
����������&�	�%	���*	�����9

&;�.�&?	������*��������	�*�	%��������	���*	)��!	"�!	���%A�����	��	"���	�*�	"���"�"	
��������	�.���"����	�%	�������	<H9B95	�*���*	<H9B9H	��	�*�	������	��	"��������	
�	���%A��������	����":	��&����	�*���	���*	)��!(�	�����	������	����	��	����	
��	��&���"���	����	�	�����	�!	 ������	O	)��(�	���	�*��	���	���%A��������	
����"	"����	�*�	"���"�"	��������	�.���"����	�%	�������	<H9B95	�*���*	
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<H9B9H9		��	��!	�����	�%	��"�	�*��	�	)��!(�	�����	������		����	��	������	�!	
 ������	O	)��(�	�	��	����	��	����	�*��	��&���"���	����	�!	 ������	O	)��(��	
���*	)��!	�*���	��"��!	���*	�*�	��������	�.���"����	����������	��	��	����	
�������	<H9B95	�*���*	<H9B9F9		��	�*�	�&���	�*��	�	)��!	��	��"�����	��	���%A�����	
�������	��	�*��	�������	��	�*���	����%!	�*�	��*�	)��!	�*��	��	"����	�*�	�.���"����	
��	���%A�����	���	�*��	���	���%A��������	����"	"����	�*�	"���"�"	��������	
�.���"����	��	�	"����	����������	���*	�*��	�����%���	��	������	<H9B9F9

&;�.�&&	=*�	)�����	����	��	����	��	���*	��*�	��	������	��	����	��	��������	���	
���������	�	���������	��������	��	��+����	��	��!	������	���������	����*�	���	
��!	�����!	��"���	������	���	�%	�*��	'��9

�%�"!#�	&>� �$$"�(,�(�

&>�& �$$"�(,�(�9		=*��	'��	"�!	��	��������	�!	���*�	)��!	���!	���*	�*�	������	�������	�%	
�*�	��*�:	��&����	�*��	���*�	)��!	"�!	������	�*��	'��	���*���	�*�	�������	�%	�*�	��*�	
)��!	��	��!	�%%������	�%	�*�	���������	)��!	���*	��	�.���	�	�����	�����	�����	���	���*	
�*�	�����	���*���!	���	����������	������!	��	�����%!	�*�	�����������	�%	�*�	���������	)��!	
����	�*��	'��:	���	��&����	%��*�	�*��	��������������	�����"�	�*���	*�&�	�*�	��*�	
��	������	�*��	'���	���*���	�*�	�������	�%	�����������	)�&����	%�	���������	������!	
�������	��	���	��	��&�����	%��������	%�	�*�	'��������	�������!�	��&����	�*��	
��������������	�����"�	����	��"���!	����%!	�����������	)�&���	�%	��!	���*	
������"���9		��!	%��������	�����"���	������	����	�!	��������������	�����"�	
�������	��	�*��	������	����	��&���	�*��	���	��	�	����	�*�	�������	�%	�*�	������	
���!(��	������(�	�	"�������(�	������"���	��*��	�������	��	����	�����"����	�*�	
������	�������	�*�	������	�	"�������	����	����%!	�����������	)�&���	�%	�*�	����	���	
���������	�%	��!	���*	�������	�%	������"���	��*�0�3�	���������	��&�����	�*�	
�����������	)�&���	���*	���%	�*��	��	"����	�*�	�.���"����	�%	�������	<<9?	���	<H9B9		
��!	����"����	������"���	�*��	&�������	�*��	������	��	&���	���	���%%����&�9		��!	
������"���	����	�*��	'��	�*���	���	����&�	�	)��!	�%	���	������������	��	�*���	�	)��!(�	
�����������	��	��������	��	�*���	�	��	����	�!	�����	�*���%9		/*��	�.�����	�������	
��	������"���	����	���	��	����������!	���**����	�����������	�	����!��9

�%�"!#�	)?� ��*�%�6"#"�5

)?�& ��*�%�6"#"�59		�%	��!	��&�����	��	�*��	'��	��	%�����!	����"����	��	��	��&�����	&���	�	
����%�������	�!	��!	����	�	��*�	'�&��"�����	���*���!	*�&���	+�����������	���*	
����"�������	�*���	���	��&��������	&���	�	"���	����%�������	��!	��*�	��&������	
����"���	�	��&�����	�%	�*��	'��:	��&����	�*��	�%	��������������	�����"�	0�	��!	
�*��	���!�	���	���!	�%	���*	�*��	���!	��	���	������	��	�*�	��������	�%	�����������	
)�&���3	�����	���	�������	���*	�	%����	����"�������	���*	������	��	��!	��&�����	�%	
�*�	��������	$�����	0������	?9<953�	�	�*�	����������	$�����	0������	?9<9G3�		�*��	����	
�%	�*���	��&������	�*���	�*���%��	*�&�	��!	%���	�	�%%���	���	�*�	)�����(	��*��	���	
�����������	�*���	��	��&����	�����!	�!	�*�	 ������	$�����	0������	?9<9<39

�%�"!#�	)&� ��,1�%�6"#"�5
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)&�& ��,1�%�6"#"�59		=*�	)�����	����	��"��!	���*	���	����������	��"��������!	���	����	�%	
�������	�����	����	���	�����������	��	�"�����	%�"	��"�	��	��"�9

�%�"!#�	))� ��('"-�(�"�#"�5

))�& ��('"-�(�"�#"�5�		���%��������	��%�"�����	�*���	��������	���*���	��"��������	���	
��%�"�����	�������	��	�	)��!(�	���*�����!�	�����*	���	��&����"����	��������	�%%����	
���	�������	���	��!	��%�"�����	��������	�!	���*�	�%	�*�	)�����	��	�*�	��*�	���	��	�*�	
���������	�%	�*��	'��9

��%�"�����	��	���%��������	��%�"�����	���!	�%	��	��	�����!	����������	�	"����	��	
������	��	���%��������	��	�*�	%���	�%	�*�	����"����	��	�%	�*�	��%�"�����	��	���&�!��	
����!	�	�!	�����������	�%	�*�	)��!	��&�����	�*�	��%�"�����	����!	��%�"�	�*�	)��!	
����&���	�*�	��%�"�����	�*��	�*�	��%�"�����	��	���%��������9

�%	�.������	�!	���*�	)��!�	�*�	��*�	)��!	�*���	��&���	��	�������	�*�	�����	%�	
��������	�*��	�*�	��%�"�����	�%���	��	��	�*��	������	55	������	���%��������	
����"����	���	�*�	�.�������	)��!	"�!	��������	���*	������	��	�*�	���������	
'�&��"�����	���*���!9		#��*	)��!	�*���	��	����������	%�	�*�	�����	����������	���*	
�%%�����	���%��������	����"���	��	���	��%�"�����9

))�&�& ��%,9		�����	�*�	��"	�%	�*��	'���	���	%�	�	�����	�%	�*��	0B3	!���	�%��	�*�	
���������	�	��"�������	�%	�*��	'���	������	��	��*�����	��&����	��	�*��	������	
55�	���*	)��!	�*���	*���	��	���%������	���	�*���	���	��������	��	��!	�����	
���%��������	��%�"�����9

))�&�) �!�1�9		���%��������	��%�"�����	�*���	���	�������	��%�"�����	�*��	�*�	����&���	
)��!	���	��"�������;	0<3	��	�������!	�&�������	��	�*�	������	��*�	�*��	��	�	
�����	�%	�	���������	�!	�*�	����&���	)��!:	053	���	��	�*�	���%��	����������	�%	
�*�	����&���	)��!	��	�	���A���%��������	�����	��%��	����&���	��	%�"	�*�	
����������	)��!:	0B3	���	��������	��	�*�	����&���	)��!	���*���	���������	�!	�	
�*��	���!�	�*��	��	�*�	���������	�%	�*�	����&���	)��!	�%��	���	��.��!�	���	
����	��	����������	��	�*�	����������	)��!	��	����	���*	��%�"�����	���%��������:	
0G3	���	������������!	��&������	�!	�*�	����&���	)��!	���*���	�%�����	��	
���%��������	��%�"�����	�%	�*�	����������	)��!:	0?3	���	�	����"���	�������!	
������	�*���*	��	����%��	���	�	�"������	�%	�*�	����&���	)��!	�	����*	�%	
�*��	'��:	�	0D3	��	�.�����	��	���������	���*	������	559<9@	�%	�*�	'���	$��	
�%	����������	��	��	���������	�!	��!	'�&��"�����	���*���!	�	��	��*�����	
�.����	��	��	���������	�!	���	�	���������	�	��	�������!	��	��!	�����	
���������	��������*���	��*��	���	�����������	����	�*��	'��9		��%�"�����	
����������	��	���%��������	��%�"�����	����	��	�����	��	���"��	���%��������	�%	
�*�	)��!	�*��	����������	�*�	��%�"�����	��	���%��������	����%���	�*�	��*�	)��!	
�*��	��	��	�����	��	���%��������9
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))�&�. ��#��$�	�'	��('"-�(�"�#	�('�%,��"�(9		����*�	)��!	�*���	������	�	��������	
���%��������	��%�"�����	��	��!	��*�	������	������	��	���	�%%�������	0��"����	�!	
�*�	 �������	�%	�������	�.���"����3�	�������������	�"���!����	������������	
�	��	������	�*�	"�!	��	�	����������	��&�����	%��������	��	�	�.���!	
������������	���*	��������������	�����"��	�	��	���������	���*����	�	
���������	�%	��������������	�����"��	��	�	����A��A����	�����	��	����������	
���*	�*��	'���	������	���*	�����	*��	%���	����	��&����	�%	�*�	���%����������!	
��&������	�%	�*��	������	55	���	*��	�����	��	��"��!	���*	���*	��&������9		
������*��������	�*�	%��������	�	)��!	��&�����	���%��������	��%�"�����	��	��!	
�����	�*���	�"���	��"���!	����������	%�	��!	������	�%	���%��������	
��%�"�����	��	�����&������	�%	�*��	������	559

))�&�3 �"�=�$9		#��*	)��!	������	���	��*���	������	���	�������	��	�*�	���%��������	
��%�"�����	�*��	���*	)��!	���������	��	�*�	��*�	)��!9		=*�	���������	�!	���*	
)��!	��	�*�	��*�	)��!	�%	���%��������	��%�"�����	�*���	���	��	���"��	�	���&�	
�!	���*�	)��!	�	��!	��*�	�����	�	�����!	�%	�*�	��*�	��	������	�*�	���%��������	
��%�"�����	%�"	������	���������9

))�&�4 ��	0�%%�(�"�$9		�!	��&�����	���%��������	��%�"������	����*�	)��!	"����	��!	
��������	�	�������������	��	��	���	������!	�	��"���������9		��	���������	�!	
�����!���	���%��������	��%�"������	����*�	)��!	���������	�����%	��	��&���	��!	
��������	��%�"�����	�	���%��������	��%�"�����	��	�*�	��*�	)��!	��	��	����	
����	��!	%��*�	����"����	�	������	���*	��!	��*�	��������*��	�	+����	
&�����9

))�&�
 ���(-�%-	�'	��%�9		#��*	)��!	�*���	���	��	�����	�*�	��"�	�������	�%	���	��	
������	���%��������	��%�"�����	��	����&��	��	��	����	��	������	���	���	
���%��������	��%�"�����	%�"	�����*��7��	����������	�����������	�	
�����"�������9		#��*	)��!	"�!	���	���%��������	��%�"�����	�����!	��	%��%���	���	
�����������	��	�*�	��*�	)��!	����	�*��	'��	�	���	�������!	�.���"����9

))�&�: �%-�%	�'	�"$!#�$/%�9		�%	�	����	�	�	'�&��"���	���*���!	�	�����!	���*	�*�	
��*��	�����	���	�������	���*���!	��	��	��	�.�����	�	�.����	���*�	)��!�	�!	
���������	���	�����������	�������������	�.�����	%�	���������	�%	����"�����	
��"��������&�	����	�	��*������	��	��������	���%��������	��%�"������	�*��	)��!	
�*���	��&���	�*�	��*�	)��!	���*	��"��	������	�%	���*	�.����0�3	�	
�.���"���0�3	��	�*��	�*�	��*�	)��!	"�!	����	��	���������	�������&�	���	�	
���&�	��"�������	���*	�*�	��"�	�%	�*��	'��9		������*��������	�*�	�������	�%	�	
�������&�	���	�	���&��	�*�	)��!	"�!	��������	���*	���%��������	��%�"�����	
�*��*�	��	�*�	�������	�%	���	��������	�*�	)��!	��	������!	��"������	��	��������9		
#��*	)��!	����	���	-���������	#%%���	��	������	�������	��������	�*��	
���%��������	����"���	����	��	�������	��!	���%��������	��%�"�����	��	
%����*��9

))�&�; ��%,"(��"�(	�'	��%��,�(�9		����	��"�������	�%	�*��	'��	%�	��!	������	���*	
)��!	�*����	���*��	���	0<63	�������	��!�	�%	������	�%	�	������	�.����	%�"	�*�	
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��*�	)��!�	���	-���������	#%%���	��	�����!�	�����	�	������	0���*	���*	
�����������	������	���	��������	����%���	��	������	��	�*�	��*�	)��!3	�	����	
��	�*�	��*�	)��!�	���*���	��������	������	�*���%�	��!	���	���	������	�	
���������	���%��������	��%�"�����	����&��	%�"	�*�	��*�	)��!9

))�&�> ��,�-"�$9		=*�	)�����	����	�*��	"�����!	��"����	�����	��	�����.����	��	
��"�������	�	)��!	%�	�*�	��*�	)��!(�	����*	�%	���	�����������	����	�*��	
������	559		#��*	)��!	���������!	�����	�*��	�*�	��*�	)��!	�*���	��	��������	��	
�.�������	����%�	�!	��!	�%	��+�������	�	��*������	�%	�*�	%���	)��!	����*��	�	
�*������	��	����*	���	�����������	����	�*��	������	55�	�*��*	�.�������	����%	
�*���	��	������	���*���	����	�	���%	�%	��"�����	���	�*�	����&���	)��!	�*���	
���	�����	��	��%����	�*��	�*��	�����	��	��	���.����	�"��!	��	���9		 ��*	�"��!	
�*���	���	��	���"��	��	�������&�	�"��!	%�	�*�	����*	�%	�*��	������	55�	���	
�*���	��	��	��������	��	���	��*�	�"�����	�&�������	��	���	�	��	�.���!9		=*�	)�����	
%��*�	�����������	���	����	�*��	�*�	��&������	���������	*����	��	�������!	
%�	�*�	���������	�%	������"���	��������	��������	���	��	���������	��	�����9		��	
)��!�	*���&��	�*���	��	������	%�	��������	�����������	�	�����.�������	�	������&�	
��"����	�%	��!	�����	�	����	��������	%�"	�	������	��	����������	���*	�*��	
������	559

))�&�&?	�"$!#�$/%�	��	����+	"�$	���''+	�%	�	�����9		������*��������	��!�*���	��	�*��	
������	55	��	�*�	�����!�	���	�������	��	<H	��-	�������	<�956�	�%	�#-�	�	���	
���%%�	�����	�*�	�����	�%	��	��&����������	�	��*������	�.�����	��%�"�����	
%�"	���	�%	�*�	)�����	�*��	��	��*�����	�.����	��	��	"���������	��	���%������	
�������	��	�*��	'���	�*�	)��!	�*���	��&���	�*�	�.������	��%�"�����	��	�#-�	
�	���	���%%�	���*��	�*�	��"�	��&����	%�	��	�*�	�.����	%�	��%�"�����9		��	
��&�����	�*�	��%�"�����	��	�#-�	�	���	���%%�	�*�	)��!	"����	����������	���*	<H	
��-	�������	BHH9<<5�	�.����	�*��	�*�	��%�"�����	��	������	��	���%��������	���	
���A������	�!	�#-�	���	���	���%%	���	�*��	�*�	��%�"�����	��	���**���	%�"	
������	���������9		)�����	��	��*������	%�"	����%!���	�*�	��*�	)��!	��	�*��	
'��	���	��	�*�	������	�%	�*�	���%��������	��%�"�����	��	�#-�	�	���	���%%9		=*�	
)��!	�*���	����%!	�*�	��*�	)��!	��	�*�	'��	�*��	��	��	����%���	�!	�#-�	�	���	
���%%	�*��	�	�.����	��	������	���%��������	��%�"�����	*��	����	����&��	�!	
�#-��	��	�*��*	��"�	���*�	�%	�*�	)�����	"�!	������	��%��	���*	��%�"�����	
�����	��	"���	�������	�������	��	<H	��-	�������	BHH9<<59		-�.�����	%�"	�	
�����	�������!	���!	����������	�	���%��������	��&����������	�*���	��	������	��	�	
��"���	"����	�%	����������	���*	�*�	����������	�����	����	���	����������9

))�&�&&	 ��+���	��	�*�	���������	��	������	559<9<6�	��!	��%�"�����	�*��	�	)��!	����"�	��	
��"������&��!	�������&��	��""�����	�	%��������	��%�"�����	����	�*��	'��	
0M���%��������	��%�"�����M3	�*���	���	��	���������	�!	�*�	��*�	)��!	��	��!	
�����	���	�"���!��	�	�������	�!	�*�	��*�	)��!�	������	��	�*�	������	���������	
��	0�3	�.����	�!	���:	0��3	��������!	���"��	�!	�*�	����������	)��!	��	��	
�.����	��	��	���������	��	����������	���*	�	�������	�������	�	�"���	�*�	
)������	�	�*�	��%����	�%	����������	�	�������:	0���3	��*�����	��"�����	�!	�������	
�%	�*�	��*�	)��!�	���*	�������	���	��	��	����������!	���**���:	�	0�&3	�������!	
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��	%��%���	���	�����������	����	�*��	'��	�	��	�	����"������	��&���	��&���	�	�	
������	���	������	���������	����������	�*�	���%��������	��%�"�����	��	��	
-=$	�	� $	�	��	�	�������	�	��������	���������!	�����7�����9		=*�	)��!	
��������	���%����������!	�*���	����%!	�*�	��*�	)��!	��	������	�%	�*�	��%�"�����	
��	����"�	��	���%��������9		)��	��	��!	����������	�%	�*�	��*�	)��!(�	���%��������	
��%�"�����	����	�*��	���������*�	�	�%	��!	�*��	���!	�	'�&��"�����	
���*���!	"����	��!	�.����	�	��"���	%�	��!	�%	�*�	��%�"�����	��������	��	
�*��	���������*�	�*�	����������	)��!	�����	��	��"���!	����%!	�*�	��*�	)��!	
��	������	���	�����	��	�����	���%����������!	���	��������	���*	�*�	��*�	)��!	
��	�������	��	������	�*�	���%��������	��%�"�����	%�"	������	���������	�!	
���%����������!	����"����	�������&�	���	�	��*�	���������	"������9

�%�"!#�	).� �(*"%�(,�(��#	��#��$�$

).�&	 #��*	)��!	�*���	����%!	�*�	��*�	)��!�	%���	����!	���	�*��	��	�������	�%	�*�	������	�%	
��!	,�7�����	 ����������	��!	��������	�	����	�����"���	����&������	�	��!	�!��	�%	
�"��������	����&�����	������	��	�*�	'��������	�������!	�	�*�	��������������	�����������	
���*	�%	�*��*	"�!	��������!	��	��������	��	�%%���	�*�	��*�	)��!9		=*�	����%!���	)��!	
�*���;	0�3	��&���	�*�	������	��	����	��	�����������	��&����	���*	)��!	"����	�	����	
%���*	�%%��	��	��&���	�*�	������	��	����	�*��	�����!A%��	*���	�%��	���*	)��!	����"��	
����	�%	�*�	��������:	���	0��3	��"���!	%����*	��	�*�	��*�	)��!	������	�%	��!	
�������!	�&�������	�����	%����	���*	��!	'�&��"�����	���*������	���������	���*	
�&����9

�%�"!#�	)3� �('�%,��"�(	��7/"%�,�(�$

)3�& �('�%,��"�(	�!7/"$"�"�(9		�����������	)�&���	���	��������������	�����"�	�*���	
���"��	�����%��	��%�"�����	�������	�*�	���������	�*�����������	�%	�*��	�������&�	
%���������	��	���*	��*�	��	��������	�����	���	��	���������	���*	����������	-���������!	
 �������9

)3�) �('�%,��"�(	�/6,"$$"�(	65	�"$�%"6/�"�(	�%�*"-�%9		=*�	�������	��%�"�����	���"������	
�!	�����������	)�&���	�*���	����	��	����	�*��	���	*�����	���*�!	0<H63	�������	
��!�	���	��	=���	$�������	���	�*���	�������	�����������	 !���"	���	=���"������	
 !���"	��%�"�����	�������!	��	�����	��������������	�����"�	��	������	�.���"���	���	
"���	��!	�!���"	���������	���	��������!	�.���"�����	������	��*�����	�����	��	�!	�*�	
)�����9		$�	�	"���*�!	�����	�����������	)�&���	�*���	��&���	��������������	
�����"�	�	������	����	��	�*�	�����������	���	������������	�%	�����������	)�&���>�	
��������������	�����������	�����������	��������	���	������	��������	����������	���	
���	��"����	���	�*�	%��������	��%�"�����;	0<3	������	��	����:	053	�	����������	�%	�*�	
����&�����	�����	�*�	����	����:	0B3	�	����������	�%	�*�	������	���"�	%�	�*�	����	�����:	
���	0G3	�*�	����&�!	������	�%	�.���"���	�����9

)3�. �1-���-	�('�%,��"�(	�/6,"$$"�(	65	�(��%!�((�!�"�(	�/$��,�%9		=*�	�������	
��%�"�����	���"������	�!	��������������	�����"��	���������	"���%�����	
��%�"������	�*���	����	��	����	�*��	���	*�����	���*�!	0<H63	�������	��!�	���	��	
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�*�	=���	$�������9		��������������	�����"�	�*���	���"��	�	��"������	���!	�%	�*�	
'��������	�������!	����	�.���"����	���������	��	��������	<	��	�*�	'�)9		��	�*���	����	
�������	��!	����������	��%�"�����	��&����	��	�����������	)�&���	%�	�*�	����������!	
���	����������	 ���!9		��%�"�����	��	�*��	���"������	�*���	��	�*�	"���	�����	'��������	
�������!	������	�	��������	��%�"����	����9		��%�"�����	���"�����	%�	��������!	"�����	
�*���	��	��"�������	���*	�����������	)�&���	�������	"�����9		�%	�*��	��	��	��"�������	
"�����	��������������	�����"�	����	���	���*	�	����������	"������!	�����	��	�!	�*�	
)�����	��	��&����	���	�����!	�	�������	"����	���	����������	��%�"�����9

�%	��������������	�����"�>�	����	��	"�������!	��%%����	%�"	�*��	���	��������!	
��&����	��	�����������	)�&���	�������	��	�*�	��������������	 ���!	����"���	
�������	�����������	)�&���	���	��������������	�����"��	�*��	�����������	)�&���	
����	�������	���������	�������	��	����"���	�*�	�"����	��	�����������	)�&���	
�����������	 !���"	���	=���"������	 !���"	�����	��	�*�	������	����	���"�����	
�������	��	�*��	������	5G9B9		=*�	��������������	�����"�	�*���	���	�����	=���	
$�������	�����	���*	�������	��	��"������9

)3�3 �('�%,��"�(	�/11#�,�(���"�(9		)��	��	�*�	=���	$�������	�����	�*�	)�����	�*���	
������"���	�*��	��%�"�����	���"�������	��������	���&�	��	�*��	������	5G	���*	��!	���	
���	1��A�����2	'��������	�������!	��%�"�����	�	1��A������2	��%�"����	��%�"�����	�*��	
��%%��	%�"	�*�	�������	���"�������	��	��������&��!�	������	���%�"�����	�*��	��	���*	
��%%������	�����9		=*�	��������������	�����"�	�*���	�������	�����	��	�*�	'��������	
�������!	��	�.����	�!	'���	������!	)������	���*	��	��	����	������	1����	&������2	����	��	
�*�	'��������	�������!	��	&��%!	����	��������	�%	�*�	'��������	�������!(�	����"����	
&������	�������9

������	��*�����	������	�*�	����	����������	�*���	�������;	0<3	'��������	�������!	��	
�!��*�����	�����:	053	����"����	&������	�������	��	���	��	&������	������	"���:	���	
0B3	�	%�&�	������	�*����	��	'��������	�������!	��"����	&������	���������	�!	�	�*����	��	
�*�	&������	��������	�%�����	&������9		��������������	�����"�	�*���	��&���	
&��������	����	��������	�*�����	�*�	��������	�%	'��������	�������!	��"����	���	%����	
&�������9		��	�*�	�&���	�*��	�����	��������	�%	�*���	&�������	��	�"���������	��������	�%	
��*�	&�������	�	������	�*��	"��	�*�	�������	�%	�*�	'��������	�������!(�	��"����	�	
%����	&������	��	����������	�%	��%�"�����	�������!	��	��������	�*���	��������	.���������	
��	������	'��������	�������!	��"����	�	%����	&�������	��	��&����9		'��������	�������!	
�������	�*���	��	���������	���	������	��&����	��	�����������	)�&���	%�	���*	
����&�����	���������	����	��	�	�������9

 ����.����	��	�*�	��""�����	$�������	�����	��������������	�����"�	�*���	��&���	
�����������	)�&���	��!	��%�"�����	�*�����	���	��	�.���"���	������"����	�����	�	
��+���"���9		�����������	)�&���	�*���	��&���	��������������	�����"�	��!	
��%�"�����	�*�����	���	��	�.���"���	������"����	����	�	��+���"���	��	�*�	������!	
���������	����������	�	��!	��+�����	�����������	)�&���A�����	����������	�*��	"�!	
�%%���	��������������	�����"�(�	��������������	����������	�.���"���	�������	
���������	�	��������	�.���"����9		=*�	)�����	�*���	��&���	���*	��%�"�����	��	����	
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�*��	�*��!	0B63	�������	��!�	�%��	�*�	����	�%	�*�	�.���"���	������"����	����	�	
��+���"���9

�%�"!#�	)4� �('�%,��"�(	�!!�$$	�(-	�/-"�	�"�=�$

)4�& �('�%,��"�(	�!!�$$9		#��*	)��!	0�*�	1����������	)��!23	�*���	"���	�&�������	��	�*�	
��*�	)��!	��%�"�����	�*��	��	��	�*�	����������	�%	�*�	����������	)��!	���	��	�������!	
��	���	%�	�*�	��*�	)��!	��;		0�3	&��%!	�*�	�����	������	�!	�*�	����������	)��!	%�	
�*��*	�*�	��*�	)��!	��	����������	����	�*��	'��:	���				
0��3	��!	���	���	�����������	���	���������������	����	�*��	'��9		=*�	)�����	�*���	���	���	
���*	��%�"�����	%�	�������	��*�	�*��	�*���	���	%��*	��	�*��	������	5?9<	���	��	��%���	
�*��	��*��	����	�*��	'��9

)4�) ��1�%�"(�	�'	��(D�(!�(�%�##�6#�	��%!�	�*�(�$9		#��*	)��!	0�*�	1����%!���	)��!23	
�*���	����%!	�*�	��*�	)��!	�*��	�*�	����%!���	)��!	����"��	����	�%	���	��������!	��	
��"��!	���*	�*�	��&������	�%	�*��	'��	%�	�	�����	��*�	�*��	��	�������������	����	
�&���9		=*�	)�����	����	��	��������	���*	���*	��*�	���	��&���	�������!	��%�"�����	
�������	���*	��������!	��	��"��!�	���������	�*�	�����	��������	�����	%�	�*�	��������!	��	
��"��!�	���	������&�	�������	�����	�	�������	��	��	�����	���*	������	��	���*	��������!	
��	��"��!9		������*��������	�*�	%��������	����%��������	����������	�	��%�"�����	
��&����	����	�*��	������	�*���	���	�������	�*�	)��!	����&���	���*	����%�������	��	������	
�	�����	%�	����������!	����*	�%	�*��	'��9

)4�. �/-"�	�"�=�$9		 ��+���	��	�*�	�.���"����	�%	���%����������!	����	������	55	�%	�*��	
'���	���*	)��!	�*���	*�&�	�*�	��*��	�����	��"��	��������	*����	���	����	���	
���������	������	��	�*�	��*�	)��!�	��	�����	��	���	���	�������	�*�	��*�	)��!(�	��������	
���	�����	���������	��	���*�	)��!(�	��%�"����	�	���*�	)��!(�	�����%������	�%	
�����������	����	�*��	'��9		 ��*	�����	��*��	�*���	�������	������	�%	�*�	��*�	)��!(�	
������	�����������	�%	��&�����	�"������		�����������	)�&���>�	�%%���	��	��������	
������������!	%�	����������	�	��������	�%	���������	��	�*�	�����������	 !���"�	���	
���*	)��!(�	�������	��	��	#"�����!	���������9		��!	�����	���*��7��	�!	�*��	������	
�*���	��	��%�"��	��	�*�	�%%����	�*��	���*	��������	���	�����	��	"���������	���	
�*���	��	��"����	��	�*���	�������	�%	���*	��������	���	�����	�*��	�����	��	���*	)��!(�	
��%�"����	���	�����%������	�%	�����������	����	�*��	'��9		#��*	)��!	�*���	����	���*	
��������	���	�����	%�	�	�����	�.��&�����	��	�*�	�����	��*��	������	��������	��	
������	5?9G9

)4�3 �/-"�	�"�=�$	��%"�-$�

)4�3�& �/-"�	�"�=�$	��%"�-	'�%	��($�%/!�"�(D��#���-	�!!�/(�$	�(-	��!�%-$9		
��������	���	�����	������	��	�*�	�������	�����������	�����"����	���	
�����������	�%	�����������	)�&���>�	��������������	�����������	�����������	
��������	���	������	�������	�*���	��	���+���	��	�����	%�	�	�����	�%	�����!A
%��	"���*�	%��������	�����������	)�&���(�	��������	�%	�	%����	��&����	��	
���������	���*	������	<5959
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)4�3�) �/-"�	�"�=�$	��%"�-	'�%	�##	��=�%	�!!�/(�$	�(-	��!�%-$9		��������	���	
�����	������	��	���*�	)��!>�	��%�"����	�	�����%������	�%	���	�����������	
����	�*��	'��	��*�	�*��	�*���	��������	��	������	5?9G9<	�*���	��	���+���	��	
�����	��	%������;		0�3	%�	��	�����	�������	��	����	������������	�*�	����������	�����	
��*��	�����	�*���	��	�����!A%��	"���*�	�%��	�*�	��������	)��!(�	������	�%	��	
��&����	��&���	���	��	���*	����	�����������:	���	0��3	%�	��	�����	�������	��	���	
��*�	������������	�*�	����������	�����	��*��	�����	�*���	��	�����!A%��	"���*�	
�%��	�*�	�&���	%�	�*��*	�*�	�����	��	����*�9

)4�4 �/-"�	��$/#�$9		�%	��	�����	�!	�	)��!	����"����	�*��	��	�&���!"���	�	��	
������!"���	*��	�������	�	������	�%	���*	�&���!"���	�	������!"���	�*���	��	
��&��	��	�*�	��*�	)��!	�����*�	���*	�*���	�����	%�"	�*�	�����	�*��*	������	���*	
����"�������9		

�%�"!#�	)
� �/6!�(�%�!��%$

)
�& �(�%�#9		���*���	��	�*��	'��	�*���	��&���	�	)��!	%�"	�����7���	�*�	��&����	�%	��!	
�����������	��	��	���"�	���������	��	��%�"	���	�����������	����	�*��	'��:	��&�����	
*���&��	�*��	���*	)��!	�*���	�.���	���	������������	��	��"��!	���*	���	����������	
��"�	���	����������	�%	�*��	'��	��	��&�����	���*	��&����	���	���*	)��!	�*���	�"���	
��"���!	������	��	�*�	��*�	)��!	%�	�*�	��%�"����	�%	���*	�����������9

)
�) ��$1�($"6"#"�5	�'	�%"(!"1�#9		=*�	�������	�%	��!	����������	��������*��	�*���	���	
����&�	�*�	*����	)��!	�%	��!	�%	���	�����������	����	�*��	'��9		=*�	*����	)��!	�*���	��	
%���!	����������	��	�*�	��*�	)��!	%�	�*�	����	�	�"�������	�%	��!	�����������	�*�	
*����	)��!	*���	��	�%	��	����������	*��	����	"���:	��&�����	*���&��	�*��	��	��	�&���	
�*���	�����������	)�&���	��	������	%�	�*�	�������	�	���������	�%	��������������	
�����"�	�	���	������������	���*	������	��	�����������	�%	��������������	�����"�	
����	������	?	�%	�*��	'��9		��!	����������	����������	�"�����	�!	�*��	'��	����	�*�	
*����	)��!	�*���	��	�.����!	�������	�����	���	�*���	��	��������	��	*�&���	�����������	
���	��!	�����������	�%	���*	)��!9

)
�. ��	�","���"�(	65	�($/%�(!�9		=*�	�����������	����	�*��	������	5D	����	���	��	��"����	��	
��!	��!	�!	��!	��"�������	�%	�����������(�	��������9

�%�"!#�	):� �"$1/��$

):�& �/6,"$$"�(�		��	�*�	�&���	���*�	)��!	*��	�	��������	�	������	�	����"�	�*��	�����	���	�%	
�	��	����������	���*	�*��	'��	�	���	��%�"�����	���*	)��!	0�*�	1���������	)��!23	
�*���	��&���	�*�	��*�	)��!	���*	������	������	�%	�*�	�������	�	����"	01������	�%	
�������239		 ��*	�������	�	����"	�*���	��	�%���	��	�	����������	�����	����������&�	�%	
���*	)��!	%�	���������	��	��	��%�"��	�����	��	��"���!	��	����������	�%��	������	�%	
�*�	������	�%	�������	�!	�*�	��*�	)��!9		��	�*�	�&���	�*�	����������	����������&��	��	
������	��	����&�	�*�	����"	�	�������	�*���*	����������	�	��������	������������	���*��	
�*��!	0B63	�������	��!�	�%	�*�	��*�	)��!(�	������	�%	�*�	������	�%	��������	���*	����"	
�	�������	"�!�	����	"�����	����"���	�%	�*�	)������	��	���"�����	��	���������	���	
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����&��	��	���������	���*	�*�	���������	��������	���	%��*	�����9		��	�*�	�&���	�*�	
)�����	��	���	����	��	���"��	���*	����"	�	�������	��	����������	���*	)��!	"�!	
�������	�*���&�	��*��	���	�"�����	��	"�!	*�&�	��	�.���!	�	��	���	����������	���*	�*�	
��"�	�%	�*��	'��9

):�) �<��%(�#	�%6"�%��"�(	�%�!�-/%�$9		��!	���������	���������	����	�*��	'��	�*���	��	
���������	��%��	�	������	������	�������	���������	�!	�*�	)�����9		�%	�*�	)�����	%���	��	
����	����	�	������	�������	���*��	���	0<63	�������	��!�	�%	�*�	���"������	�%	�*�	
�������	��	����������	���*	)��!	�*���	�*����	���	�������	�*�	�*���	���	��	�	�*��A
"�"��	���������	�����9		=*�	���	��������	��	�*����	�*���	���*��	�����!	0563	
�������	��!�	������	�	�*��	�������	��	�*��	�*�	���������	�����9		��	���*�	�����	�*�	
��������	�*���	��	�������������	��	�������	������!	"������	���������	�������	
����"������	���	����	����	�������	���	�*���	���	*�&�	��!	�����	�	����	�����������	
��������	�	%��������	��������*���	���*	��!	���!	��	�*�	���������	0������	���	
���������39		=*�	�������0�3	�*���	��&���	���*	�%	�*�	)�����	��	���������!	��	��	*���	
����	������	��	��*�����	��&����	*�����	�*���	�������	�*�	���������	��	���������	���*	
�*�	��""�����	���������	-����	�%	�*�	�"�����	���������	�����������	01���������	
-����23	���	��!	����������	�#-�	����������:	��&�����	*���&��	��	�*�	�&���	�%	�	
���%����	�������	�*�	���������	-����	���	�*�	��"�	�%	�*��	������	5@�	�*�	��"�	�%	�*��	
������	5@	�*���	��&���9

):�. �%6"�%��"�(	��!"$"�($�		������	��*�����	�����	�!	�*�	)������	�*�	�������0�3	�*���	
����	�	��������	���*��	�����!	0F63	�������	��!�	�%	�������"���	���	�*���	����%!	�*�	
)�����	��	������	�%	���*	��������	���	�*�	������	�*��%�9		=*�	�������0�3	�*���	��	
���*��7��	���!	��	�������	���	����!	�*�	��&������	�%	�*��	'��	���	�*���	*�&�	��	����	
��	"���%!	�	�*����	��!	��&�����	�%	�*��	����"���	��	��!	"����9		=*�	��������	�%	�*�	
�������0�3	�*���	��	%����	���	�������	����	�*�	)������	���	+���"���	��	�*�	����	"�!	
��	������	��	��!	����	*�&���	+����������9		=*�	��������	�%	�*�	�������0�3	"�!	��	
��������	�����!	��	�*�	������	�*��	�*�	�������	�%	�*�	�������0�3�	�	�*�	��������	�����%�	
&�������	�*�	��������	���	%��*	��	�*�	������	���������	���	�	�*�	��"��������&�	
�������	-���������	���9		=*�	%����	��������	�%	�*�	�������	"���	����	��	%����	���*	�#-�	
�%	��	�%%����	+������������	�����	��"�	���	����������	�%	��&����	��������������	�����������	
�����������	��������	�	������	�������9

):�3 ��$�$�		#��*	)��!	�*���	��	����������	%�	���	���	�����	������	�����	�*�	���������	
������	���	%�	�*�	%��������	������	�%	����������;		0<3	�*�	����	�%	�*�	�������	�*����	�!	
�*�	)��!	��	���	��	�*�	�*��	"�"��	�����	���	���	*��%	�%	�*�	����	�%	�*�	�*��	�������	
�*����:	�	053	���	*��%	�*�	����	�%	�*�	������	�������	+�����!	�*����	�!	�*�	)�����9

�%�"!#�	);� ��1%�$�(���"�($+	0�%%�(�"�$+	�(-	��*�(�(�$

);�& �(�%�#9		#��*	)��!	"����	�*�	%��������	��������������	��������	���	��&������;	

);�&�&		��-	���(-"(�9		 ��*	)��!	��	���!	�����7���	&�����!	��������	���	��	����	
��������	����	�*�	����	�%	�*�	�����	��	�*��*	��	��	�����7���	%�"���	�	
�����������	��	����������:	�*��	��	��	.����%���	��	��	��������	��	�*�	�����	�	������	
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��	�*��*	�*�	'��������	�������!�	��������������	����������	���	������	
�������	�����	�!	���*	)��!�	��	�����������	��	�������O	���	�*��	��	*��	�*�	
�������	����	���	���*���!	��	���	���	���������	��	��!	��	���	��������	��	
���	�����	���������	���	��	����	����	�*��	'��	���	��!	���	�*�	�����������	
�����"������	*���!	���	��%�"	���	��!	���	���	��&������	���	�����������	��	
���	���	��	��	��%�"��	����	���	�������	��	�*��	'��9

);�&�) �/�=�%"�59		 ��*	)��!	*��	�*�	��*��	����	���	���*���!	��	����	����	�*��	'���	
��	����"�	�	)��!	*����	���	��	��%�"	���	�����������	*������9		=*��	'��	��	�	
������	&����	���	�������	����������	�%	���*	)��!�	��%�������	�������	���*	)��!	��	
���������	���*	���	��"��	������	��	�*�	��%���������!	�*���%	"�!	��	��"����	�!	
����������	��������!�	�����&���!�	������7�����	�	��*�	��"���	����	�%%������	
�������(	��*��	�������!	���	�!	������	�.�������	���������	0��������	�%	
�*��*�	��%���������!	��	����*�	��	�	���������	��	�.���!	�	��	���39

);�&�.		��	��('#"!�9		=*�	����������	����&�!	���	��%�"����	�%	�*��	'��	����	���	
&������	�	���%����	���*	�*�	�����7�������	�	%�"�����	����"�����	�	�!����	�	
��������	����"����	�%	���*	)��!�	�	��!	+���"����	��������	��"���	����	
"������	����"���	�	�����"���	����������	��	�	�������	����	���*	)��!	�	��!	
�%	���	������9

);�&�3	 ��($�(�	�(-	�11%�*�#9		 ��*	)��!	*��	����*�	�	���������	��	��	���������	
���*	�*��	'��	����	����	�	�������	���*	��������	����&���	���*��7������	����	�	
����������	�!	��!	'�&��"�����	���*���!	��	����������	���*	�*�	����������	
����&�!	���	��%�"����	�%	�*��	'���	���	��	����	��&���	��	��!	'�&��"�����	
���*���!	������	�%	��!	�������	����	�*��	'��	�*��	��	�.����	�!	����������	
C���	���	-����������9

�%�"!#�	)>� I��$�%*�-J

�%�"!#�	.?� �"$!�##�(��/$

.?�& �"(-"(�	�''�!�9		=*��	'��	���	�*�	��*��	���	�����������	*���%�	�*���	��	�������	����	
���	�*���	����	��	�*�	����%��	�%	�*�	���������	���	�������	�%	�*�	)�����	*����9

.?�) ��('#"!�$9		��	�*�	�&���	�%	�	���%����	�������	�*�	���!	�%	�*��	'��	���	��!	�����*"����	
����������	�	��*�����	*�����	�*�	��"�	���	��&������	�%	�*�	���!	�%	�*��	'��	�*���	
��&���	���	��	���"��	�*�	%����	������	�%	�*�	)�����9

.?�. �/#�$	�'	�(��%1%����"�(9		=*��	'���	������	�	����	�����!	���������	�������	�*���	��	
��������	���	���������	��	%������;		0<3	�*�	�������	��"��	��������	�*�	�����	��"��	
���	&���	&���:		053	�%�����	��	��!	�����	��������	���*	�����(�	���������	���	�������	
����	��	�*�	����	�%	�	)��!�	���!	�%	���*	���������	���	�������	��	��"�����	�!	�*��	'���	
���	�%�����	��	�	�����	��	�	��������	�������!	��������	���*	�����	��	��!	��*�	
�������!	�	����&������!:	0B3	�%�����	��	��!	����"���	0���������	�*��	'��3�	����"����	
�����"���	�	���%%	"����	���*	����"����	����"����	�����"����	�	���%%	��	�"�����	�	
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"���%���	���	��	�%%���	%�"	��"�	��	��"�	��	���������	���*	�*�	��"�	�*���%	����	�%	
�����������	�*�	��"�	*���%:	0G3	�%�����	��	��!	����������	C���	���	-����������	
"����	���*	����������	C���	���	-����������	��	�"������	"���%����	����%����	�	
���������	��	�*���	�	��	����	���	��	�%%���	%�"	��"�	��	��"��	����������	�%	�����������	
����	���	����������	��"�������	�*������:	0?3	������	�������!	������	��*������	
�%�����	��	��!	�������	 ������	�	��������	"����	���*	������	�%	�*��	'��	�	���*	
��������	��	�*��	'���	�	���*	 ������	��	�*�	'�)	�	���*	��������	��	�*�	'�)�	��	�*�	
����	"�!	��:	0D3	1*������2�	1*���%2�	1*����2�	1*����2	���	����	�%	��"���	�"���	
�*���	��	���"��	�%������	��	�*��	'��	��	�	�*���	���	���	��	��!	��������	������	�	
��*�	��&�����	*���%	�	�*���%:	0@3	1���������2	0���	���*	�������&�	"������	
1�������23	"����	���������	���*���	��"�����	�*�	��������!	�%	��!	����������	��������	
���*	��":	���	0H3	�����&�	��	�*�	����"�������	�%	��!	�����	�%	��"��	1%�"2	"����	
1%�"	���	���������2�	1��2	"����	1��	���	���������2	���	1�*���*2	"����	1�*���*	���	
���������29

.?�3 �(�"%�	��%��,�(�9		=*��	'���	���������	���	����������	���	 �*������	�����*��	*�����	
�����������	�*�	�����	����"���	�������	�*�	)�����	���*	�%�����	��	�*�	���+���	"����	
*���%�	���	���������	���	���	���	�����"��������	�������������	�	����"�����	���	
�	�������	�������	�*�	)�����	���*	������	��	�*�	���+���	"����	�%	�*��	'��9		=*��	��	
��	��*�	����"�����	��������������	���������	�	��&������	�*��*	����������	��!	���	
�%	�*�	������������	%��	�	��!	���������	���	���*�	)��!(�	��"�������	���*	���	
�����������	����	�*��	'��9

.?�4 ��	�="%-	��%�5	��(�'"!"�%"�$�		=*��	'��	��	���	��������	��	���	����	���	�����	��*���	
�"������	�	����%���	�%	��!	�*�����	�*�����&�	��	%�&�	�%	��!	�������	�����������	
�������������	�	��������	��*�	�*��	�*�	)������	���	�*�	�����������	*����	����"��	��	
�����!	%�	�*�	���	���	����%��	�%	�*�	)������	�*��	���������	��	�������	����	�*��	
��"������	�*��	�������9

.?�
 0�"*�%9		=*�	%�����	�%	�	)��!	��	�*��	'��	��	�������	��	��!	���������	����	�����	
��%�"����	�%	��!	��&�����	�%	�*��	'��	����	���	��	���������	�	���&�	�%	��!	
�����������	��*��	�	���!	�%�	�	�"�����	�����	���*	)��!9

��!	���&�	��	��!	��"�	�!	���*�	)��!	�%	���	��*��	���*	������	��	�*��	'��	�*���	���	��	
���"��	�	����������	���&�	�	�	���&�	���*	������	��	��!	��*�	%�����	��	��"��!	���*	
��!	��*�	�����������	��*��	���!	�%	�*��	'��9		=�"�������	�	��%����	�%	�*��	'��	%�	��!	
�����	�!	��������������	�����"�	�*���	���	����������	�	���&�	�%	��������������	
�����"�>�	�����	��*��	��	������	��	��������������	%�"	�����������	)�&���9		��!	
���&�	�%	�*��	'��	�*����	�%	�.�������	��	��&����	��	������9

.?�: ���-"(�$9		=*�	��������&�	*�������	�%	�*�	&�����	�������	�%	�*��	'��	*�&�	����	
�������	%�	���&�������	�%	�%�����	���!	���	��	�%	��	�����%������	��	�*�	������������	
�	�����������	�%	�*��	'��9

.?�; �/#�"1#�	��/(��%1�%�$�		=*��	'��	"�!	��	��������	��	���	�	"��	�����������	���*	�%	
�*��*	��	���"��	��	�������	���	���	����������	���	���	�*�	��"�	�����"���9
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.?�> �,�(-,�(��		=*�	)�����	"�!	�!	"�����	����"���	�"���	�*��	'��	�!	�	������	
�����"���	���!	��������	�!	�*�	)�����9

.?�&? ��-"'"!��"�(	65	�=�	��%�"�$9		=*�	)�����	"�!	�!	"�����	����"���	�"���	�*�	
����������	��	�*��	'��	�!	�	������	�����"���	���!	��������	�!	�*�	)�����9		 ��*	
�"���"���	�*���	����"�	�%%����&�	���	�	���	�%	�*��	'��	����	�����%������	�%	���	
����������	C���	���	-����������9

.?�&& ��$�%*��"�(	�'	�"�=�$9		�����������	)�&���	�*���	*�&�	�*�	��*�	��	"���	�	���������	
%�����	���*	�#-�	��	"���%!	�*��	'��	���*	������	��	��!	�����	��"�	���	�����������	
�*�����	������%��������	�%	��&����	���	�	���������	����	�������	56?	�	��!	��*�	
����������	��&�����	�%	�*�	������	)���	���	���	�#-�(�	����	���	����������	
�*�������	���	��������������	�����"�	�*���	*�&�	�*�	��*�	��	"���	�	���������	%�����	
���*	�#-�	��	"���%!	�*��	'��	�������	��	�������	56D	�	��!	��*�	����������	��&�����	
�%	�*�	������	)���	���	���	�#-�(�	����	���	����������	�*������:	��&����	�*��	
���*	)��!	�*���	*�&�	�*�	��*�	��	������	��!	���*	%�����	�!	�*�	��*�	)��!	���	��	
����������	%���!	��	��!	���������	��%��	�#-�	��	�*��*	���*	"���%��������	"�!	��	
���������9		���*���	��	�*��	'��	�*���	��"��	�*�	��*��	�%	�*�	)�����	�	�%	�#-�	����	
��������	56?	�	56D	�%	�*�	������	)���	���	���	�#-�(�	����	���	����������	
�*�������	������	��	�*�	������	�*��	�*�	)�����	��*�����	"������!	����	��	��&����	
*����9

.?�&) ��	��%�(�%$="19		=*��	'��	�*���	���	��	���������	�	��������	��	�����	��	������������	
+����	&������	�����!	��������*���	�	������*��	�������	�*�	)�����	�	��	�"����	��!	
������*��	����������	�	������*��	��������!	����	���*�	)��!9		����*�	)��!	�*���	*�&�	
��!	��*��	����	�	���*���!	��	����	����	��!	����"���	�	����������	%��	�	���	��	
��*��%	�%�	�	��	���	��	�	��	��	�����	�	����������&�	�%�	�	��	��*�����	�����	�*�	��*�	
)��!9	

��	0������	0������+	�*�	)�����	*�&�	��������	�*��	'��	��	���������	���������	
���*	�%	�*��*	�*���	����������	���	��	��	�������	�%%����&�	����"���	�������	�*�	)�����9

I�($�%�	(�,�	�'	�"$�%"6/�"�(	�%�*"-�%	�%	�"$�%"6/�"�(	�8(�%+	"'	�11#"!�6#�J

�!; 																																																						 �!; 444444444444444444444444444444
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�(��%!�((�!�"�(	��!"#"�"�$+	���8�%2	�1�%�-�$	�(-	�"$�%"6/�"�(	�1�%�-�$

&�		�(��%!�((�!�"�(	��!"#"�"�$P

���	I"($�%�	�(��%!�((�!�"�(	�/$��,�%K$	�(��%!�((�!�"�(	��!"#"�"�$JP

�6�	I"($�%�	�"$�%"6/�"�(	�%�*"-�%K$	�(��%!�((�!�"�(	��!"#"�"�$JP
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����"����	&������	���������	��	�*�	�������	����������	�!���"	�%	�*�	��������������	 ������	
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