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 ��	
	)	��% 	# �����% 	��"���! * 	
$+ �, ���	�	)	���	�������	&������-	
						% �&���	��	����������	��������	.�	��	������	
	
																				���&��	�	�	$��, �����							
	
						% �&���	�	)	�/�����(���	��������	
	
																				���&��	0	�	$��, �����					
																				���&��	0��	)	��, ����������	1.�, ������	���������2	
																				���&��	3	�	��, ����������	.��	����&�����	��&����	
																				���&��	4	�	��, ����������	.��	����&�����	��&����	�����	5	�/���&��		
																																		�0�
	(	.��	�������	16	����.�	&��(�	72	
																						���&��	8	�	��, ����������	.��	����&�����	���������	
																						���&��	�	�	��, ����������	.��	���(���������	
9 9 9 9 9 9 :���&��	���	�	��, ����������	.��	; ��(���������	�������-	
																						���&��	<	�	��, ����������	.��	� ��(���	����&��	1���=	����&�����	.�			
																																		$������2								
																				���&��	>	�	��, ����������	.��	����&�����	.�	&������		
																				���&��	��	�	��, ����������	.��	���(���	./+ ������	��	(��=������	
																				���&��	����	��, ����������	.��	����&�����	��&����	��	.��	; ��(���������	�����	���	��	��������	����	����	
																				���&��	��	�	$����&����	��	��.��	.�	?���	
																				���&��	��	�	'������	�����=�		
																				���&��	�0	�	'��&�������	
																				���&��	�3	�	@ �����	
																				���&��	�4	�	
�.������	.�	.�, ��&�����	��	.�	��?���	
																				���&��	�8	�	����(����	
																				���&��	��	�	"��&���	.�	�/�����(���	��������	
																				���&��	�<	�	# , �������	.�	����	)	"�, ������	���������		
																				���&��	�>	�	# , �������	.�	����	)	"�, ������	, ���&������	��-	�&�����		
																																					��&����	
																				���&��	��	�	�����(���	��������	���&���	)	���&���	.��	���(���	.�		
																																				$�����	./�.���������	)	"�, ������	���������	
																				���&��	���	�����(���	��������	���&���	)	���&���	.��	��, ����������		
																																				.��	����&�����	�==����	��	$�����	./�.���������	
																				���&��	��	�	�����(���	��������	���&���	)	���&���	.��	��, ����������		
																																				.��	��, ����������	.��	���(���������	�==���	��	$�����		
																																				./�.���������		
																				���&��	�0	�	�����(���	��������	���&���	)	���&���	.��	��, ����������		
																																					.��	����&��	��	$�����	./�.���������	
																				���&��	�3	�	���&���	.�	'���.���	
	
					% �&���	0	�	��	$�����	./�.���������	
	
																				���&��	�4	�	$����&����	��	�����	
																				���&��	�8	�	����(�����	
																				���&��	��	�	��	.�	���.��	��	���, ��&�����	
	
				% �&���	3	�	��	'���.���	.�	��	������	
	
																				���&��	�<	�	���&����	
																				���&��	�>	�	'������	(��&����	��	, �����-	
																				���&��	0�	�	"��������	=�.�����	
	
					% �&���	4	)	��	A �����	�-�&��=	
	
																				���&��	0�	�	$��, �����	
																				���&��	0�	�	����(�����	
																				���&��	00	�	���&���������	
																				���&��	03	�	����(�����	��	=��&����	.��	���(���	.�	A �����	�-�&��=	
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0	

					% �&���	8	�	"�, ���������B	$��������	
	
																				���&��	04	�	$���������B&��, �����	
																				���&��	08	�	�C ��	
																				���&��	0�	�	���&���������	
																				���&��	0<	)	����(�����	
	
					% �&���	�	)	��	$�����	.��	'���.����	.�	�����	
	
																				���&��	0>	�	��	$�����	.��	, ���.����	.�	�����	
	
	
				$+ �, ���	�	)	���	# ������	.�&��&������	
					% �&���	�	)	'��&, ��	./����������	
	
																				���&��	3�	�	������	���������	
																				���&��	3�	�	��, ����������	��������	��	.�, �����������	
																				���&��	3�	�	��, ����������	��������	
	
							% �&���	�	)	���	�����	���������	
	
																				���&��	30	�	# ���������	
																				���&��	33	�	����(�����	
																				���&��	34	�	$����	.�	.��&���		
	
					% �&���	0	)	���	$�����	.�, ����������-	
																			

		���&��	38	�	# ���������	
																				���&��	3�	�	����(�����	
																				���&��	3<	�	$����	.�	.��&���	
		
	
 
 ��	

	)	��% 	$# � '# % �� �% 	"�	��	��"��� 
# �	
$+ �, ���	0	)	���	� ��(���	�==���	
	
																										���&��	3>	�	"�=����	
	
					% �&���	�	�	$��.����	./�==�����	
	
																			���&��	4�	�	$��.����	���������	./�==�����	
																			���&��	4�	�	$��.����	, ���&������	./�==�����	, ��, ���	��-	����&�����			
																																				��&����	
																			���&��	4�	�	$��.����	, ���&������	./�==�����	, ��, ���	��-	����&�����		
																																				���������	
																			���&��	40	�	$��.����	, ���&������	./�==�����	, ��, ���	��-	���(���		
																																				����&��																						
																			���&��	43	�	$��.����	, ���&������	./�==�����	, ��, ���	��-		
																																				; ��(���������		
																			���&��	43��	�	$��.����	, ���&������	./�==�����	, ��, ��	��-	; ��(���������	�������-	
	
				% �&���	�	�	'��&�.���	./�==�����	
	
																			���&��	44	�	"�, C �	.�	��	.����.�	./�==�����	
																			���&��	48	�	"�&���	./�==�����	
																			���&��	4�	�	% ��	.�	�/�==�����	
	
					% �&���	0	�	���	.����	��	�(�������	.��	���(���	�==���	
						% ������&���	�	�	"����	.��	���(���	�==���	
	
																			���&��	4<	�	"����	.��	���(���	�==���	
		
					% ������&���	�	�	# (�������	.��	���(���	�==���	
	
																			���&��	4>	�	# (�������	���������			
																			���&��	8�	�	# (�������	, ���&������	.��	����&�����	���������	
																			���&��	8�	�	# (�������	, ���&������	.��	� ��(���	����&��	
																			���&��	8�	�	# (�������	, ���&������	.��	; ��(���������	
	

���������	�% �&�����B
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					% ������&���	0	�	'����	.�	��	D �����	.�	���(��	��	��������������	.�		
																																�/�==�����	
	
																			���&��	80	�	��.����E	.������	��	, ����	.�	�/�==�����	
																			���&��	83	�	��&��.�&���	.�	�/�==�����	
	
	
$+ �, ���	3�	���	�&��&��E	���	�&��&��	��	���	������	�����	.�	, ���&, ����	
	
																			���&��	84	�	"�=����	
	
							% �&���	�	�	"������&�	.�	��	�&��&�	
	
																			���&��	88	�	� �.�����	.�	��	�&��&�	
																			���&��	8�	�	����������	��.&���	
																			���&��	8<	�	�������	
																			���&��	8>	�	���������	
																			���&��	��	�	��=��	.�	�&��&�	
	
						% �&���	�	)	���	.����	��	�(�������	.��	�&��&��	
	
																			���&��	��	�	"����	.��	�&��&��	
																			���&��	��	�	# (�������	.��	�&��&��	
	
						% �&���	0		�	���	.==�������	�&��&��	������	
	
																			���&��	�0	�	�&��&�	&��(	������	
																			���&��	�3	�	�&��&�	�����������	������	
																			���&��	�4	�	�&��&�	���, �����	������	
																			���&��	�8	�	�&��&�	&��(	������	.������	.��&������	, ��	��	������	
	
					% �&���	3	)	� ������	
	
																			���&��	��	�	"�=����	
																			���&��	�<	�	'��&, �	
	
	
				% �&���	4	)	 ����	.�	, ���&, ����	
	
																				���&��	�>	�	"�=����	
		
$+ �, ���	4	)	���	������	���(���	
	
																				���&��	<�	�	����������	
																				���&��	<�	�	���	���(���	(��=������	
																				���&��	<�	�	���	���(���	./+ ������	
	
	
$+ �, ���	8	)	"�, ������	.������	
	
																				���&��	<0	�	$���������	��-	$��, ���	
																				���&��	<3	�	# (������	.�	.�&�����	
																				���&��	<4	�	������	�==&����	
	
����-��		
����-�	�	F	�������	���������	.��	�����	���������	��	.��	&�����	.�, ����������-	.�	��	������	
����-�	�	F	���������	.�&, �����	.�	��	������	
����-�	0	F	���������	.�&, �����	.�	��	������	�����=	5	��	�����	&�����	��	.�, ���	

	

���������	�� �����
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���&��	���:	)	'����(���	
	
��	, ������	���������	�������	�	, ���	�(?��	.�	, ��&���	��	=��&���������	������	.�	��	������:	
	

�	�	���	�.�, ��E	, ��	�/�����(���	��������	.�	��	������	D �	�/���	�����	5	'���	��	��	����	���3E	&��=��������	5	�/���&��	�:	
�0��<	.�	$�.�	.�	�, ���	��	��	.�&���	�G 	���3���	.�	�	?�����	���3:	

�	�	���	��.=�	, ��	���	�����(����	���������	.�	��	������	D �	��	����	������	5	'���	��	�<	����	���8	��	��	��	����	����:	
	

�	���	���(�	��	�, , �&����	.��	�������	=�.����-:	
	
��	&��	.�	.������&�	�����	&��-�&	��	��	���������	�������	��	��	&��	.�	.==&�����	./����, �������E	���	�������	���	
, �������&�:	
	
	
	

 
 ��	
	)	��% 	# �����% 	��"���! * 	
	
	
$H �'
 ��	�	)	��% 	# �����% 	$�� ��! * 	
	
% �&���	�	)	# ���������	��������	.�	��	������	
	
���&��	�	)		$��, �����	
	
��	������	��	&��, ���	��	�����	�������	./�������	D �	&����(����	5	���	�.���������	��	5	���	=��&���������:	
���	�������	����	���	�������	F	
�	�/�����(���	��������	
�	��	$�����	./�.���������	
�	��	A �����	�-�&��=	
�	���	"�, ���������	B	$��������		
�	��	$�����	.��	, ���.����	.�	�����	
	
����	���	��������	��	����&��	��&+ �D ���	��	�.�������=�	������, ��	��	���	.�	�/�.���������	��������:	��	A �����	
�-�&��=	��	��	$�����	./�.���������	.�	��	������	�/���������	.�	.�, ���������	��	&��������	.���	���	&��.����	
, ������	��-	���&���	04	��	�������	&�.������:	
	
	
% �&���	�	)	�/�����(���	��������	
	
���&��	0	�	$��, �����	
	
�/�����(���	��������	���	&��, ����	&��=��������	5	�/���&��	�0	.��	�������:	
	
���	&��..���	��-	���&����	����������	��������	.�	.���	5	�/�����(���	��������	&+ �����	.�	, ��&�.��	��-	.���	���&����:	
	
���&��	0��	)	��, ����������	1.�, ������	���������2	
	
"���	����	���	&��	�I 	��	, ������	���������	, �����	�/���&���	.�	��, ����������	5	�/�����(���	��������	.�	��	������E	���	
�������	+ �(����	5	, ��&�.��	��-.���	���&����	���	��	=�&����	./����	���������	.��	��, , ������:	
	
'��	�-&�, ���	��-	.�, ������	.�	�/���&��	�0	.��	�������E	.���	���	&��	�������	���	�J ��	, �������	, ���	J ���	��, ���������	5	
�/�����(���	��������	.�	��	������	5	, ���	./��	����E	����	, �����	�����=��	�/J ���	5	��, ��	����	F	

� ���	�J ��	, �������	, ���	J ���	5	��	=��	��, ���������	��	����	.��	����&�����	��&����	��	��	����	./���	
.��	����&�����	��&����	�����	5	�/���&��	�0�
�(2	.��	�������	16	����.�	&��(�	72	K	

� ���	�J ��	, �������	, ���	J ���	5	��	=��	��, ���������	��	����	.��	����&�����	.�	&�����	��	��	����	./���	
.��	����&�����	��&����	�����	5	�/���&��	�0�
�(2	.��	�������	16	����.�	&��(�	72	K	

� ���	�J ��	, �������	, ���	J ���	5	��	=��	��, ���������	��	����	.��	����&�����	��&����	��	��	����	./���	
����&����	.�	&�����	K	

� ���	�J ��	, �������	, ���	J ���	5	��	=��	��, ���������	��	����	.��	����&�����	��&����	�==����	./���	
����	�����	���������	��	./��	��������	���	5	�/���&��	����	.�	, ������	���������	�������	��	��	����	.��	
����&�����	��&����	�==����	./���	����	.�	�����, ���E	.���	���	&��.����	, ������	��-	���&���	3	��	���
�	K	

� ���	�J ��	, �������	, ���	J ���	5	��	=��	��, ���������	��	����	.��	; ��(���������	�==���	./���	����	
�����	���������	��	./��	��������	���	5	�/���&��	����	.�	, ������	���������	�������	��	��	����	.��	
; ��(���������	�==���	./���	����	.�	�����, ���E	.���	���	&��.����	, ������	��-	���&���	�	��	����:	

���������	��8	.�	��	��	�G 	<3�8��	
.�	�8	?�����	�><3	��.=��

���������	��/���	

���������	�% �&�����	B	

���������	�E	��&�����
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% 	��	��, ���������	.�����	5	�/�����(���	��������	.�	��	������	��	���, ��	, ��	���	&��.����	����������������	, ������E	
��	������	��	�=����	����	.���	��	'���.���	.�	��	����	&��&�����	��	��	��, ���������	�����	.�	���(��	&��&����	, ���	
������������	�	&���	���	����������������	��	�������������	, ���(��:	
	
���&��	3	�	��, ����������	.��	����&�����	��&����	
	
���	��, ����������	.��	����&�����	��&����	�==����	����	����	&+ �D ��	�����	.���	��	&�.��	.��	�����(����	���������	.��	
�����	���������E	, ��	���	����&�����	��&����	���(���	.��.���	�����	���������E	.���	���	&��.����	, ������	��	, ������	
���&��:	
	
�/���&���	.��	��, ����������	���	�(�������	��	���	��	, ���	J ���	.�����	��, ���������	.�	.���	5	D ���D ��	����	D ��	&�	���:	
	
% �����	, ������	J ���	�����	&����	��, ����������	���	, ��������	��?�����	��������E	, ���	�/�����	&���.����	��	, ���	�/�����	
, ��&�.����E	./���	�&��&�	&��(	������	��	����	./���	����&����	��&���	�==���	.���	��	����	��&��	��	����	.���	��	�������	
���������	.�	��	����	��������	��	D �	?�������	.�	�����	.����	&�D ���	��	, ���D ���	��E	�	�����	����	.�	���������	���������E	
�/���	, ��	���	&��.������	5	���	, ���	D �E	����D �L����	���	, �����&��	&�����	��	&��M ��	=���N ��E	=��	�(���&��	5	���	
��&�, ���	���	���	�����	���&�������:	
	
"���	��	&�.��	.��	�����(����	���������	.��	�����	������	���������E	, ������	J ���	����	&����	��, ����������	.��	
����&�����	��&����	�==����	5	�/�����(���	��������	.�	��	������	��	��	, �������	�&��&��	�, , ��������	5	.��	�����	
���������	.�	��	�����, ���E	5	��	&��.���	D ��	&��	�&��&��	��	�����	, ��	���(���	.�	$�����	./�.���������	.�	��	
������:	$��	, ��������	, ������	���������	J ���	��, ����������	��	����	.��	����&�����	��&����	�==����	./���	����	
��������	.�	�����, ���:	
	
	
	
$+ �D ��	����	��������	���	��	���(��	.�	��, ����������	.�������	�����	��	���(��	.�	�&��&��	D ��	&��, ����	��	����	��	
����	.��	����&�����	��&����	F	
.�							��							5					���	 	 �	��, ���������	
.�					���							5			����	 	 �	��, ����������	
.�			����							5			�3��	 		 0		
.�			�3��							5			�>��	 	 3	
.�			�>��							5			�8��	 	 4	
.�			�8��							5			04��	 	 8	
.�			04��							5			38��	 	 �	
.�			38��							5			8���	 	 <		
.�			8���							5			<���		 	 >		
.�			<���							5	��0��	 	 ��	
.�	��0��							5	�0���	 	 ��	
.�	�0���							5	�8<��	 	 ��	
.�	�8<��							5	�����	 	 �0	
	
���.��5E	�	��, ���������	, ��	����&+ �	.�	4���	��, , ����������:	
	
'���	��	.����������	.�	���(��	.�	�&��&��E	�	���	=��	�����	.��	�&��&��	.�������	��	����	./���	.�	&��	����&�����	.���	��	
����	��������	��	0�	.�&��(��	.�	�/�����	, ��&�.����	�����	���	��.�����	��������E	�����.��	.���	&+ �D ��	&��	5	�/����	
��, ������	F	
�	���	�&��&�	&��(	������	���	, ���	��	&��, ��	, ���	���	�&��&�	
�	���	�&��&�	�����������	���	, ���	��	&��, ��	, ���	O 	.�	�&��&�	
�	���	�&��&�	���, �����	���	, ���	��	&��, ��	, ���	�B��	.�	�&��&�	
���	�&��&��	&��(	������	.�������	.��&������	, ��	��	����	.�	��	������	��	���	������	�����	.�	, ���&, ����	����	5	�/���&��	
�>	��	����	, ��	, ��	��	&��, ��:	
	
��	����	.�	��	������	&�����D ��	34	?����	��	����	�����	�/�����(���	��������	.�	��	������	5	&+ �D ��	����	��������	��	
���(��	.�	��, ����������	D �	.�����	J ���	����	, ��	���	�����(���	��������	, ���	�/�����	5	����:	
	
���	��, ����������	����	��	����	, ���	�/�����(��	.��	�����(����	���������	.�	��	������E	��.�����	��	�-�����.�����E	��	
.��������	����	.�	�/�����	&���.����:	
	
���	�����(����	���������	.��	�����	���������	����	������	.�	, ��&�.��	5	�/���&���	.��	��, ����������	��	����	��	?����	
�����	�/�����(���	��������	.�	��	������E	���=	.��������	�&&��.��	, ��	��	'���.���	.�	��	������:	
	
% 	���	�����(���	��������	.�	��	������	.��	��	����	�����	��	.�(��	.�	�/�����	��	�/�-, �����	.�	.���	���	5	�/�����	
, ��&�.���	��	D �/���	����	��������	�/�	, ��	��&���	, ��&�.�	5	�/���&���	.��	��, ����������E	���	��, ����������	����	�/�����	
, ��&�.����	����	�.��	5	, ���&, ��	5	&����	�����(���	��������	.�	��	������	, ���	������	D �/��	�����	���?����	��������	

���������	���


������	���	.�	��	������	��	���, ��	
, ��	���	&��.����	����������������	
, ������E	��	������	��	�=����	����	
.���	��	

���������	���, ���������

���������	������

���������	�.��	"# � � # �
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./���	�&��&�	��	����	./���	����&����	��&���	�==���	.���	��	����	��&��	��	����	.���	��	�������	���������	.�	��	����	
��������:	��&���	���&���	.�	��, ���������	��	����	�.���	�, ���	��	.���	���	5	�/�����	, ��&�.���E	���=	&�&������&�	
�-&�, ��������	������	5	�/�, , ��&����	.�	'���.���	.�	��	������:	
	
$+ �D ��	����	��������	=��	, ������	��	����	.�	��	������E	��	����	��	?����	�����	��	.���	.�	�/�����(���	��������	.�	��	
������E	��	���	.�	��	.��	��, ����������E	�&&��, ����	.�	���	������	.�	�&��&�	����(��	5	��	.���	.�	�/�����(���	
��������:	'���	&�	=���E	���	�����	?������	��	�-����	.�	, ��&������(��	.�	����	�����(���	��������	����	, ��	��	, ���.���	��	
��	��&������	�������	��	��	=��������	�M , �	, ��, ���	, ��	��	������	��	&���=�	, ��	��	, ���.���	��	��	��&������	�������	.�	��	
����:		
	
% 	��	����	.��	��, ����������	����	�/���	, ��	, �������	5	��	������	.���	���	.����	�, ����E	���	.�&������	.�	�/��	������	
����M ��	��-	, ���.����	.�	�����	��	������	./�-��, �����	D �/�	M 	�	.�	��, ����������:	��	, ���.���	.�	��	����	����	&+ ����	.�	
.���(���	���	.�&������	��-	��, ����������	����	.�	&�����&:		
	
���&��	4	�	��, ����������	.��	����&�����	��&����	�����	5	�/���&��	�0�
�(2	.��	�������	16	����.�	&��(�	72	
	
% ���	&���.����	&����	6	����.�	&��(�	7	���	����&�����	��&����	�==����	D �	=������	.���	��	����	�/��	.��	.��-	
&����������	�������	F	
�	���	��	����&�����	��&����	D �	&��, ����E	��	0�	.�&��(��	.�	�/�����	, ��&�.����E	��	, ���	����.	���(��	.�	�&��&��	&��(	
������	��	.�	�&��&��	���, ������	������E	
�	���	0	����&�����	��&����	D �	&��, ����E	��	0�	.�&��(��	.�	�/�����	, ��&�.����E	��	, ���	����.	���(��	.�	�&��&��	&��(�	
������	?�����	��	.�	�&��&��	�����������	������:	
$��	6	����.�	&��(�	7	.�, �����	&+ �&��	./��	��, ���������	5	�/�����(���	��������	.�	��	������:	
��	, ���&, ���	���������	5	
�/�����(���	��������	.�	����	����	��������E	���������	����D �/����	���	&+ �����	./����	���	��, ����������	.��	����&�����	
��&����	��	�, , �&����	.�	�/���&��	3:	
	
��	��, ���������	.�	&+ �&��	.�	&��	6	����.�	&��(�	7	���	���	, ���.���E	���=	, ��.�&���	./��	���.��	����	.�	��	���:	��	
���.�����	.��	���, ��	���	�J ���	&��.����	D ��	��	���.���:	
	
"���	�/+ M , ��+ ���	�I 	���	�J ��	����&����	��&���	=����	.���	���	.��-	&����������	��������	��	, �����	�����	&�.�����E	
&����	&�&������&�	��	=��	, ��	(���=&��	���	����&����	��&���	D �	�/M 	=����	, ��:	
	
% �����	, ������	J ���	��, ����������	���	, ��������	��?�����	��������E	, ���	�/�����	&���.����	��	, ���	�/�����	, ��&�.����E	
./���	�&��&�	&��(	������	��	����	./���	����&����	��&���	��	D �	?�������	.�	�����	.����	&�D ���	��	, ���D ���	��E	�	�����	
����	.�	���������	���������E	�/���	, ��	���	&��.������	5	���	, ���	D �E	����D �L����	���	, �����&��	&�����	��	&��M ��	
=���N ��E	=��	�(���&��	5	���	��&�, ���	���	���	�����	���&�������:	
	
$+ �D ��	6	����.	&��(	7	=��	, ������	��	����	.�	��	������E	��	����	��	?����	�����	��	.���	.�	�/�����(���	��������	.�	��	
������E	��	���	.�	���	��, ���������E	�&&��, ����	.�	���	������	.�	�&��&�	����(��	5	��	.���	.�	�/�����(���	��������:		
	
���	.�&������	.�	�/��	������	����M ��	5	&+ �D ��	, ���.���	.�	6	����.	&��(	7:		
	
���&��	8	�	��, ����������	.��	����&�����	���������	
	
���	����&�����	���������	.�=���	5	�/���&��	��
:	.��	�������	.�, �����	&+ �&���	./��	��, ���������	5	�/�����(���	��������	
.�	��	������:	�����	, ������	J ���	������	��-	�����(����	���������	.��	�����	���������	��	.��	&�����	.�, ����������-	
��-D ������	�����	, ���&, ���	�����	���&	��-	&����������:	
	
��	��, ���������	.�	&+ �&���	.��	����&�����	���������	�����	��	, ������	���&��	���	���	, ���.���E	���=	, ��.�&���	./��	
���.��	����	.�	��	���:	��	���.�����	.��	���, ��	���	�J ���	&��.����	D ��	��	���.���:	
	
% �����	, ������	J ���	��, ����������	���	, ��������	��?�����	��������E	, ���	�/�����	&���.����	��	, ���	�/�����	, ��&�.����E	
./���	�&��&�	&��(	������	��	����	.�	�/����&����	��������	��	&����	��	./���	����&����	��&���	��	D �	?�������	.�	�����	
.����	&�D ���	��	, ���D ���	��E	�	�����/��	����	.�	���������	���������E	�/���	, ��	���	&��.������	5	���	, ���	D �E	
����D �L����	���	, �����&��	&�����	��	&��M ��	=���N ��E	=��	�(���&��	5	���	��&�, ���	���	���	�����	���&�������:	
	
$+ �D ��	����&����	��������	=��	, ������	��	����	.�	��	������E	��	����	��	?����	�����	��	.���	.�	�/�����(���	��������	
.�	��	������E	��	���	.�	���	��, ���������E	�&&��, ����	.�	���	������	.�	�&��&�	����(��	5	��	.���	.�	�/�����(���	
��������:		
	
���	.�&������	.�	�/��	������	����M ��	��	, ���.���	.�	&+ �D ��	����&����	��������:		
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���&��	�	�	��, ����������	.��	; ��(���������	
	
���	��, ����������	.��	; ��(���������	�==���	����	����	&+ �D ��	�����	.���	��	&�.��	.��	�����(����	���������	.��	�����	
���������E	, ��	���	; ��(���������	���(���	.��.���	�����	���������E	.���	���	&��.����	, ������	��	, ������	���&��:	
	
�/���&���	.��	��, ����������	���	�(�������	��	���	��	, ���	J ���	.�����	��, ���������	.�	.���	5	D ���D ��	����	D ��	&�	���:		
	
% �����	, ������	J ���	�����	&����	��, ����������	���	, ��������	��?�����	��������E	, ���	�/�����	&���.����	��	, ���	�/�����	
, ��&�.����	./���	�&��&�	&��(	������	��	����	./��	; ��(��������	�==��	.���	��	����	��&��	��	����	.���	��	�������	���������	
.�	��	����	��������:	'��	�-&�, ���E	����D �/���	, �������	���	�������E	, ���	�/�����	&���.����E	./���	�&��&�	&��(	������	��	
����	 ./��	 ; ��(��������	 �==��	 .���	 ��	 ����	 ��&��	 ��	 ����	 .���	 ��	 �������	 ���������	 .�	 ��	 ����	 ��������	 ��	 D ��	 ��.�	
; ��(��������	���	�==��	.�, ��	����	./��	��E	&����	, �������	, ���	J ���	�������E	, ���	�/�����	, ��&�.����E	./���	�&��&�	&��(	
������	��	����	.�	�/�, ����	D �����	����&����	�==���	5	��	������:	
	
$��	, ��������	.�����	��	�����	?���	.�	�����	.����	&�D ���	��	, ���D ���	��E	�	�����	����	.�	���������	���������E	��	, ��	
����	���	&��.������	5	���	, ���	D �E	 ����D �L����	���	, �����&��	&�����	��	&��M ��	=���N ��E	 =��	�(���&��	5	���	 ��&�, ���	
���	���	�����	���&�������:		
	
���	�����	���������	D �	&��, ������	����	.�	��	�&��&��	��	����	.��	; ��(���������	��	.�������	, ��	.�	��, ����������	5	
&�	����	5	�/�����(���	��������	.�	��	������:	
	
% 	���	����	��	&��, ����	D �/��	����	; ��(��������	�==��E	&��, ����	��	����	��	�&��&��E	&����&	.�, ���	./��	��, ���������	
5	�/�����(���	��������	.�	��	������	D �	���	���	��, ���������	�����E	��	�����	�����	, �������	.P ����	���.����	, ��	&�	
.�����:	$�	��, ���������E	��	���	���.�����E	.��	���, ��	���	�J ���	&��.����	D ��	���	��, ����������	����:	
	
"���	��	&�.��	.��	�����(����	���������	.��	�����	������	���������E		, ������	J ���	����	&����	��, ����������	.��	
; ��(���������	5	�/�����(���	��������	.�	��	������	��	��	, �������	�&��&��	�, , ��������	5	.��	�����	���������	.�	��	
�����, ���E	5	��	&��.���	D ��	&��	�&��&��	��	�����	, ��	���(���	.�	$�����	./�.���������	.�	��	������:	$��	, ��������	
, ������	���������	J ���	��, ����������	��	����	.��	; ��(���������	./���	����	��������	.�	�����, ���:	
	
�/���&���	.��	��, ����������	.��	; ��(���������	���	.���&��	.�	&����	.��	��, ����������	.��	����&�����	��	���	��	, ���	J ���	
���	5	��	=��	&����	��, ���������	.��	; ��(���������	��	&����	��, ���������	.��	����&�����:	
	
$+ �D ��	����	��������	���	��	���(��	.�	��, ����������	.�������	�����	��	���(��	.�	�&��&��	D ��	&��, ����	��	����	��	
����	.��	; ��(���������	F	
.�							��							5					���	 	 �	��, ���������	
.�					���							5			����	 	 �	��, ����������	
.�			����							5			�3��	 		 0								
.�			�3��							5			�>��	 	 3							
.�			�>��							5			�8��	 	 4							
.�			�8��							5			04��	 	 8							
.�			04��							5			38��	 	 �							
.�			38��							5			8���	 	 <							
.�			8���							5			<���		 	 >						
.�			<���							5	��0��	 	 ��					
.�	��0��							5	�0���	 	 ��	
.�	�8<��							5	�����	 	 �0	
���.��5E	�	��, ���������	, ��	����&+ �	.�	4	���	��, , ����������:	
	
'���	��	.����������	.�	���(��	.�	�&��&��E	�	���	=��	�����	.��	�&��&��	.�������	��	����	./��	.�	&��	; ��(���������	.���	
��	����	��������	��	0�	.�&��(��	.�	�/�����	, ��&�.����	�����	���	��.�����	��������E	�����.��	.���	&+ �D ��	&��	5	�/����	
��, ������	F	
�	���	�&��&�	&��(	������	���	, ���	��	&��, ��	, ���	���	�&��&�	
�	���	�&��&�	�����������	���	, ���	��	&��, ��	, ���	O 	.�	�&��&�	
�	���	�&��&�	���, �����	���	, ���	��	&��, ��	, ���	�B��	.�	�&��&�	
���	�&��&��	&��(	������	.�������	.��&������	, ��	��	����	.�	��	������	��	���	������	�����	.�	, ���&, ����	����	5	�/���&��	
�>	��	����	, ��	, ��	��	&��, ��:	
	
��	����	.�	��	������	&�����D ��	34	?����	��	����	�����	�/�����(���	��������	.�	��	������	5	&+ �D ��	����	��������	��	
���(��	.�	��, ����������	D �	.�����	J ���	����	, ��	���	�����(���	��������	, ���	�/�����	5	����:	
	
���	��, ����������	����	��	����	, ���	�/�����(��	.��	�����(����	���������	.�	��	������E	��.�����	��	�-�����.�����E	��	
.��������	����	.�	�/�����	&���.����:	
	

���������	���

���������	�	.�	&����&

���������	�E	���	.�����	&����	
��, ���������	5	�/�����(���	��������	
.�	��	������

���������	�.��	"# � � # �
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���	�����(����	���������	.��	�����	���������	����	������	.�	, ��&�.��	5	�/���&���	.��	��, ����������	��	����	��	?����	
�����	�/�����(���	��������	.�	��	������E	���=	.��������	�&&��.��	, ��	��	'���.���	.�	��	������:	
	
% 	���	�����(���	��������	.�	��	������	.��	��	����	�����	��	.�(��	.�	�/�����	��	�/�-, �����	.�	.���	���	5	�/�����	
, ��&�.���	��	D �/���	����	��������	�/�	, ��	��&���	, ��&�.�	5	�/���&���	.��	��, ����������E	���	��, ����������	����	�/�����	
, ��&�.����	����	�.��	5	, ���&, ��	5	&����	�����(���	��������	.�	��	������	, ���	������	D �/��	�����	���?����	��������	
./���	�&��&�	��	����	./��	; ��(��������	�==��	.���	��	����	��&��	��	����	.���	��	�������	���������	.�	��	����	��������:	
��&���	���&���	.�	��, ���������	��	����	�.���	�, ���	��	.���	���	5	�/�����	, ��&�.���E	���=	&�&������&�	�-&�, ��������	
������	5	�/�, , ��&����	.�	'���.���	.�	��	������:	
	
$+ �D ��	����	��������	=��	, ������	��	����	.�	��	������E	��	����	��	?����	�����	��	.���	.�	�/�����(���	��������	.�	��	
������E	��	���	.�	��	.��	��, ����������E	�&&��, ����	.�	���	������	.�	�&��&�	����(��	5	��	.���	.�	�/�����(���	
��������:	'���	&�	=���E	���	�����	?������	��	�-����	.�	, ��&������(��	.�	����	�����(���	��������	����	, ��	��	, ���.���	��	
��	��&������	�������	��	��	=��������	�M , �	, ��, ���	, ��	��	������	��	&���=�	, ��	��	, ���.���	��	��	��&������	�������	.�	��	
����:		
	
% 	��	����	.��	��, ����������	����	�/���	, ��	, �������	5	��	������	.���	���	.����	�, ����E	���	.�&������	.�	�/��	������	
����M ��	��-	, ���.����	.�	�����	��	������	./�-��, �����	D �/�	M 	�	.�	��, ����������:	��	, ���.���	.�	��	����	����	&+ ����	.�	
.���(���	���	.�&������	��-	��, ����������	����	.�	&�����&:		
	
���&��	���	�	��, ����������	.��	; ��(���������	�������-	
	
���	; ��(���������	�������-	.�=���	5	�/���&��	��

�(:	.��	�������	.�, �����	&+ �&��	./��	��, ���������	5	�/�����(���	
��������	.�	��	������:	
��	, ������	J ���	�����	��-	�����(����	���������	.��	�����	���������	��	.��	&�����	
.�, ����������-	��-D ������	��	, ���&, ���	�����	���&	��-	&����������:	
	
��	��, ���������	.�	&+ �&��	.��	; ��(���������	�������-	����	��	, ������	���&��	���	���	��, ���������	�����E	���=	, ��.�&���	
./��	���.��	����	.�	��	���:	��	���.�����	.��	���, ��	���	�J ���	&��.����	D ��	��	���.���:	
	
% �����	 , ������	 J ���	 ��, ����������	 ���	 , ��������	��?�����	 ��������E	 , ���	 �/�����	&���.����	��	 , ���	 �/�����	 , ��&�.����	
./���	 �&��&�	&��(	������	��	 ����	.�	 �/; ��(��������	�������	��	&����	��	./��	 ; ��(��������:	'��	�-&�, ���E	 ����D �/���	
, �������	���	 �������E	 , ���	 �/�����	&���.����E	./���	 �&��&�	&��(	������	��	����	.�	 �/; ��(��������	�������	��	&����	��	
D ��	��.�	; ��(��������	�������	���	�==��	.�, ��	����	./��	��E	&����	, �������	, ���	J ���	�������E	, ���	�/�����	, ��&�.����E	
./���	�&��&�	&��(	������	��	����	.�	�/�, ����	D �����	����&����	�==���	5	��	������:	
	
$��	, ��������	.�����	��	�����	?���	.�	�����	.����	&�D ���	��	, ���D ���	��E	�	�����	����	.�	���������	���������E	��	, ��	
����	���	&��.������	5	���	, ���	D �E	 ����D �L����	���	, �����&��	&�����	��	&��M ��	=���N ��E	 =��	�(���&��	5	���	 ��&�, ���	
���	���	�����	���&�������:		
	
$+ �D ��	; ��(��������	�������	=��	, ������	��	����	.�	��	������E	��	����	��	?����	�����	��	.���	.�	�/�����(���	
��������	.�	��	������E	��	���	.�	���	��, ���������E	�&&��, ����	.�	���	������	.�	�&��&�	����(��	5	��	.���	.�	
�/�����(���	��������:		
	
���	.�&������	.�	�/��	������	����M ��	��	��, ���������	�����	.�	&+ �D ��	; ��(��������	�������:		
	
	
���&��	<	)	��, ����������	.��	� ��(���	����&��	1���=	����&�����	.�	$������2	
	
�	�/�-&�, ���	.��	����&�����	.�	$������	�����	5	�/���&��	>E	���	� ��(���	����&��	.�=��	5	�/���&��	��

�&	.��	�������	
.�, �����	&+ �&��	./��	��, ���������	5	�/�����(���	��������	.�	��	������:	"���	��	&�.��	.��	�����(����	���������	.��	
�����	���������	�I 	��	���	����	����	��&��E	��	��	, ���&, ���	, ��	5	�/���&���	.��	��, ����������	5	�/�����(���	��������	.�	
��	������:	
	
��	��, ���������	.�	&+ �&��	.��	� ��(���	����&��	����	��	, ������	���&��	���	���	��, ���������	�����E	���=	, ��.�&���	./��	
���.��	����	.�	��	���:	��	���.�����	.��	���, ��	���	�J ���	&��.����	D ��	��	���.���:	
	
% �����	 , ������	 J ���	��, ����������	 ���	, ��������	��?�����	 ��������E	 , ���	 �/�����	&���.����	��	 , ���	 �/�����	, ��&�.����E	
./���	 �&��&�	&��(	������	��	����	./���	����&����	�==���:	$��	, ��������	.�����	��	�����	?���	.�	 �����	.����	&�D ���	��	
, ���D ���	��E	�	�����	����	.�	���������	���������E	��	, ��	����	���	&��.������	5	���	, ���	D �E	����D �L����	���	, �����&��	
&�����	��	&��M ��	=���N ��E	=��	�(���&��	5	���	��&�, ���	���	���	�����	���&�������:		
	
$+ �D ��	� ��(��	����&�	=��	, ������	��	����	.�	��	������E	��	����	��	?����	�����	��	.���	.�	�/�����(���	��������	.�	��	
������E	��	���	.�	���	��, ���������E	�&&��, ����	.�	���	������	.�	�&��&�	����(��	5	��	.���	.�	�/�����(���	��������:		
	
���	.�&������	.�	�/��	������	����M ��	��		��, ���������	�����	.�	&+ �D ��	� ��(��	����&�:		



�

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

	
	
���&��	>	)	��, ����������	.��	����&�����	.�	$������	
	
�/�����(��	.��	����&�����	.�	$������	.�, ���	.�	��	��, ����������	5	�/�����(���	��������	.�	��	������:	
	
��	��, ����������	.��	����&�����	.�	$������	5	�/�����(���	��������	.����	&��, ���.��	��	�����	��	��, ���������	, ���	
&+ �&���	.��	�&�����	��������	F	.�������E	+ �(��(���E	&���������E	, ���&+ ��	5	����	��	=��(���.E	����	��.�&�����.��E	
D �����.�	.�	�, ���E	��	, ���	�����	��������	�&����	�&&�, ���	, ��	��	$�����	./�.���������	.�	��	������:	
	
�/���&���	.��	��, ����������	���	�(�������	��	���	��	, ���	J ���	.�����	��, ���������	.�	.���	5	D ���D ��	����	D ��	&�	���:	
	
% �����	, ������	J ���	�����	&����	��, ����������	���	, ��������	��?�����	��������E	, ���	�/�����	&���.����	��	, ���	�/�����	
, ��&�.����E	./���	�&��&�	&��(	������	��	����	./���	����&����	�==���	��	D �	?�������	.�	�����	.����	&�D ���	��	, ���D ���	
��E	�	�����	����	.�	���������	���������E	�/���	, ��	���	&��.������	5	���	, ���	D �E	����D �L����	���	, �����&��	&�����	��	
&��M ��	=���N ��E	=��	�(���&��	5	���	��&�, ���	���	���	�����	���&�������:	
	
$��	��, ����������	����	����	����	./���	������	.�	�/�����(��	.��	����&�����	.�	$������	��������	, ��	��	������	��	
����	0�	?����	�����	��	.���	.�	�/�����(���	��������	.�	��	������:	����	.�	&����	������E	&+ �D ��	����&����	.�	$������	
&��, ����	��	����	��	�.+ ������	5	?���	.�	����	&�������	.�, ���	./���	��-:	���	��, ����������	����	��	����	, ���	�/�����(��	
.��	�����(����	���������	.�	��	������E	��.�����	��	�-�����.�����E	��	.��������	����	.�	�/�����	&���.����:	
	
% 	���	�����(���	��������	.�	��	������	.��	��	����	�����	��	.�(��	.�	�/�����	��	�/�-, �����	.�	.���	���	5	�/�����	
, ��&�.���	��	D �/�	�/�	, ��	��&���	���	, ��&�.�	5	�/���&���	.��	��, ����������	.��	����&�����	.�	$������E	���	��, ����������	
����	�/�����	, ��&�.����	����	�.��	5	, ���&, ��	5	&����	�����(���	��������	.�	��	������	, ���	������	D �/��	�����	���?����	
��������	./���	�&��&�	&��(	������	��	����	./���	����&����	�==���:	��&���	���&���	.�	��, ���������	��	����	�.���	�, ���	��	
.���	���	5	�/�����	, ��&�.���E	���=	&�&������&�	�-&�, ��������	������	5	�/�, , ��&����	.�	'���.���	.�	��	������:	
	
�	�/����	.�	��	������	��	&����	.�	��D �����	�		���	, ��&�.�	5	�/���&���	.��	��, ����������	.��	����&�����	.�	$������E	�	���	
���(�	���	=�����	.�	���������	.�	����	����	, ��	��	% �&������	�������	.�	��	������E	��	���	��, ���������E	��	��	.��	
��, ����������	.�	&�����	���	��	����&�:		
	
���	.�&������	.�	�/��	������	����M ��	5	&+ �&��	.��	��, ����������	����	��	�, , �&����	.�	, ������	���&��:		
	
���&��	��	)	��, ����������	.��	���(���	./+ ������	��	(��=������	
	
���	���(���	(��=������	��	���	���(���	./+ ������	, ���&, ���	5	�/�����(���	��������	.�	��	������:	
	
% /�	�/���	.�	, ��������	, + M �D ���E	��	M 	��������	��	, �������:	
	
% /�	�/���	.�	, ��������	�������E	��	M 	����	��, ��������	, ��	����	��, ���������	�����E	���=	���.��	����	, ��	&����&:	
	
% /��	M 	���	, ��	�������	D �����E	���	���(���	./+ ������	��	���	���(���	(��=������	, ���&, ���	��-	�����(����	���������	.��	
�����	���������	&+ ������	./����	���	��, ����������	5	�/�����(���	��������	.�	��	������:	
	
���	���(���	(��=������	��	���	���(���	./+ ������	��E	��	&��E	�&+ ����E	�����	��, ����������E	��	����	, ��	�����	./J ���	��	
, ��������	./���	�&��&�	��	&����	.�	���.��:	
	
���&��	����	��, ����������	.��	����&�����	��&����	��	.��	; ��(���������	�����	���	��	��������	����	����	
	
����D ��E	���	��	��������E	�	�/�-���	, ��	��	, ���	.�	����	��������E	���	��, ����������	.��	����&�����	��&����	��	.��	
; ��(���������	�����	���	&�	��������	����	.������	�����	���	��.�����	, ������	��	, ������	���&��:	
	
"���	�/+ M , ��+ ���	�I E	���	��	��������E	�	�/�-���	D �/���	�����	����&����	��&���E	&�����&	.�, ���E	D ���	D ��	���	���	���(��	
.�	�&��&��E	./��	��, ���������	5	�/�����(���	��������	.�	��	������	D �	���	���	��, ���������	�����E	��	�����	�����	, �������	
.P ����	���.����	, ��	&�	.�����:	���	�J ���	.�, ������	�/�, , �D ����	, ���	��	&��	�I E	���	��	��������	.����E	�	�/�-���	
D �/��	����	; ��(��������	&��, ����	��	����	��	�&��&��:	
	
% E	���	��	��������E	�	�-���	��	����	.��-	; ��(���������	&��, ����	��	����	��	�&��&��	��	��	����	.��-	����&�����	
��&����E	�����	��, ����������E	.���	��	���(��	���	=-�	, ��	�, , �&����	.��	(������	=-��	��-	���&���	3	��	�E	����	����	��	�����	
./��	, ��&�����	.�������E	��	&��	, ��	&��	��	��	=��&���	.��	&���������	�, �&=D ���	5	&+ �D ��	�������E	, ��	��	������:	'���	
&�	=���E	��	������	�������	��	���, �	����	, ��	��������	��	, ��	&�������	1����&�����	��&����	��	; ��(���������2	�/���&���	
.��	��, ����������	�����	.��	��.�����	1������	, + M �D ��E	����	, ��	&�����, ��.��&�E	����	���&����D ��E	::2	D �	���, �&����	��	
&���&����	��&���	.�	�&����:	
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'���	, ���&, ��	5	�/�����(���	��������	.�	��	������E	���	��, ����������	����	��	, ������	���&��	.�����	���, ��	���	�J ���	
&��.����	1Q ��E	�������E	, ��������	.�	�&��&�2	D ��	&�����	, �����E	�����	����	�������E	��-	���&���	3	��	�	&�.�����:	
�	, ���	
�/���	���	.�	�&��&��	��������	.��	����&�����	��&����	��	.��	; ��(���������	&��&�����E	���	.�	�&��&��	��������	.�	
�����	���������	.�	�����, ���E	5	��	&��.���	, ���	&��	.������	D �/��	�/�, , ���������	, ��	��	$�����	./�.���������	.�	��	
������:	
	
"���	��	&��	, ����	��	.��-���	�����	��	, ������	���&��E	���	����&�����	��&����	��	���	; ��(���������	&��&�����	=���	
, ������	��	����	.�	��	������E	��	���	.�	�����	��, ����������	.���	���	&��.����	, ������	��-	���&���	3	��	�	&�.�����:	
	
"���	��	&��	, ����	��	�������	�����	��	, ������	���&��E	��	������	���������	���	����	.��	��, ����������	����	.�	
�/���&���:	���	&��.����	��������	5	��	, ��������	.�	�&��&�	�/�, , ��&���	5	��	.���	.�	&�����&:	
	
���	.�&������	.�	�/�����(���	��������	������	����M ��	5	&+ �&��	.��	��, ����������	.������	��	�, , �&����	.�	, ������	
���&��:		
	
	
���&��	��	�	$����&����	��	��.��	.�	?���	
	
�/�����(���	��������	���	&����D ���	, ��	��	'���.���	.�	��	������:	��	&����&����	���	D ��	�L��.��	.�	?���	.�����	J ���	
�.������	��-	��, ����������E	����	�������	.��	.�, ������	.�	.�����	�����	.��	���&��	3	��	�E	��	����	�4	?����	�����	��	
.���	.�	�L�����(���	��������:	
	
���	.�&������	�&&��, ������	�/����	.�	��	&����&����	��-	��, ����������	����	���������	�.������	.���	��	�J ��	���, �E	
, ���	�=�������E	��-	�����	���������	��	��-	&�����	.�, ����������-:	
	
���	D �������	�&����	, �����	5	�L�����(���	��������	.�	��	������	, ��	���	��, ����������	.�����	, ������	��	����	.�	��	
������	�	?����	��	����	�����	��	.���	, �����	, ���	�L�����(���	��������	.�	��	������:	
	
 ���	�R �	�, �D ����	���	��.=&����	.��	��-���	.�	��	������	.����	J ���	�&&��, ����E	����	, ���	.�	������E	./���	
, ��, �����	�&���	.�	��.�&���:	��	A �����	�-�&��=	.�&.�	�������������	.�	�/�, , �������	.�	�/��&�, ���	.�	&����	
, ��, �����	.�	��.=&����	5	�/��.��	.�	?���:	
	
��	���	��	�/��.��	.�	?���	.�	�/�����(���	��������	����	=-��	, ��	��	A �����	�-�&��=:	
	
��	$�����	./�.���������	, ���	�-���E	5	��	��?����	�(�����	.��	���(���	D �	��	&��, �����E	�/��&�, ���	./��	, ���	5	�/��.��	
.�	?���	.�	�/�����(���	��������:	
	
	
	
	
���&��	��	�	'������	�����=�	
	

:	���	��, ����������	.��	����&�����	��&����	�����	5	�/���&��	4E	&��-	.��	� ��(���	����&��E	5	�/�-&�, ���	.��	
��, ����������	.��	����&�����	.�	$������E	���	���(���	./+ �������	��	���	���(���	(��=������	.�, �����	&+ �&��	./���	
��-	����	.�	�/�����(��	.��	�&�����	.�	�/�����(���	��������	.�	��	������:	
	


:	���	��, ����������	.��	����&�����	.�	$������	.������	&��=��������	5	�/���&��	>	.�, �����	&+ �&��	.�	+ ��	��-:	
	



:	�/�����(��	.��	��, ����������	.��	����&�����	��&����	����	5	�/���&��	3	����	./���	�J ��	����	��������	��	./��	
��������	���	5	�/���&��	����	.�, ���	./��	���(��	.�	��-	=-�	��	=��&���	./��	(�����	.�������	�����	��	���(��	.�	
�&��&��	D ��	&��, ����	��	����	��	��	��������	��	����	.��	����&�����		��&����	�==����:	$�	(�����	=����	��	����-�	.��	
�������:	
	
��	�J ��	(�����	�/�, , �D ��	, ���	.��������	��	���(��	.�	��-	.���	.�, ���	�/�����(��	.��	��, ����������	.��	
; ��(���������	����	./���	�J ��	����	��������	��	./��	��������	���	5	�/���&��	����:	'���	&�	=���E	���	, ��	��	&��, ��	��	
���(��	.�	�&��&��	D ��	&��, ����	��	����	��	��	��������	��	����	.��	; ��(���������:	
	
'���	��	.����������	.�	���(��	.�	�&��&��	, ��	��	&��, ��	.���	��	&�.��	.�	(�����	&�.�����E	���	������	=-���	5	�/���&��	
3	�/�, , �D ����:	
	
$+ �D ��	��, ���������	.�, ���	�.�.���������	.S��	���(��	.�	��-	����	��	���(��	.�	��-	.���	.�, ���	�/�����(��	.��	
��, ����������	.��	����&�����	��&����	)	��	.��	; ��(���������	)	����	.�	��	����	��������	��	.�	��������	&���.���E	
.���	, ��	��	���(��	.�	��, ����������	.��	����&�����	)	��	.��	; ��(���������	)	����	.�	&����	�J ��	����	��������	��		
.�	&�	�J ��	��������E	����	����	&��, ��	.��	.�&�����:	��	���D ���	���	����(��	��	��, ���������	��	, ���	Q ��:	
	



�

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

$+ �D ��	����	��������	����	���=&����	, ��	��	������	.�	.�&��, ��	.�	��-	.���	���	��, ����������	����	.�	���	�����(���	
��������	.�, �����	34	?����	�����	�L�����(���	��������	.�	��	������:	"���	�/+ M , ��+ ���	����	5	�/���&��	����E	��	���=&����	
�/�==�&���	5	.��������	.�	&+ �D ��	����&����	��&���	��	.�	&+ �D ��	; ��(��������	&��&����:	
	

�:	��	(�����	���	��	


	&�.�����	�/�, , �D ��	, ���	.��������	��	���(��	.�	��-	.���	.�, ���	&+ �D ��	��, ���������	./���	
����&����	��������:	'���	&�	=���E	���	, ��	��	&��, ��	��	���(��	.�	�&��&��	.�������	, ��	�/������.���	.�	�/����&����	
��������	&���.����:	
	
$+ �D ��	����&����	��������	����	���=&����	, ��	��	������	.�	.�&��, ��	.�	��-	.���	.�, ���	���	��, ���������	34	?����	
�����	�L�����(���	��������	.�	��	������:	

	
�:	��	(�����	���	��	


	&�.�����	�/�, , �D ��	, ���	.��������	��	���(��	.�	��-	.���	.�, ���	&+ �D ��	��, ���������	./��	
; ��(���������	�������:	'���	&�	=���E	���	, ��	��	&��, ��	��	���(��	.�	�&��&��	.�������	, ��	�/������.���	.�	
�/; ��(���������	�������	&���.����:	
	
$+ �D ��	; ��(���������	�������	����	���=&����	, ��	��	������	.�	.�&��, ��	.�	��-	.���	.�, ���	���	��, ���������	34	?����	
�����	�L�����(���	��������	.�	��	������:	
	
�
:	���	, ������	�����=�	����(���	5	&+ �D ��	��, ���������	����	���&������	, ���������	��	��	, ������	J ���	�-��&��	D ��	
, ��������������:	��	, ���&����	��	����	�������	.��	.�, ������	.�	�/���&��	�0	&�.������E	��	��, ���������	���	./���	����	
��������	��	, ���	��	��&��	&��	.�, ����	.��	.����	.�	����	����(���	��-	������	��, ����������	����	.�	&����	�J ��	����:	
	
�

:	����D ��E	.���	��	���, �&�	.��	.�, ������	.�	�/���&��	0��	.�	, ������	���������	�������E	���	�J ��	, �������	���	
��, ���������	5	, ���	./��	����E	����	���	�������	.�	=�N ��	.���&��	.��	, ������	�����=�	�==������	5	&+ �&��	.�	&��	�����:	
	
���&��	�0	�	'��&�������	
	
% ����	���	��, ����������	�������	���	��	, ���(���	.�	.�����	, ��&������	��	����	.�	, ������	���&��:	
	
$+ �D ��	��, ���������	, ���	.�����	, ��&������	5	��	��, ���������	�, , ��������	5	��	�J ��	&�������	D ��	��	��	����	.��	
, ������, + ��	

E	


	��	
�	.�	�/���&��	�8	.��	�������:		
	
���	��, ����������	.��	����&�����	��&����	��	.��	; ��(���������	��	, ������	.�����	, ��&������	D �/5	��	��, ���������	���	
.�	��	�J ��	����	��������		D ��	��	����:	
	
 ����=��E	���	��, ����������	.��	����&�����	��&����	��	.��	; ��(���������	�==���	����	, ��	���	�����(����	���������	.��	
�����	���������	������	+ ���	.�	��	�����, ���	��	����	./��	��������	���	5	�/���&��	����	, ������	.�����	, ��&������	5	��	
��, ���������	���	, ��	�/�����(���	��������	./���	����	��������	.�	��	�����, ���	���, ������	���	&��.����	=-���	��-	
���&���	3	��	�	&�.�����:	
	
��&��	��, ���������	��	, ���	.�, ����	.�	, ���	./��	, �����	��	, ���	.�	���	, ��, ���	, ������	�����=�:	 ����=��	F	

� ����D �/���	�J ��	, �������	���	5	��	=��	��, ���������	��	����	.��	����&�����	��&����	��	��	����	./���	
����&����	.�	&�����E	����	, ���	J ���	�������	.�	.��-	, ������E	�/��	��	����	.��	����&�����	��&����E	��	
�/�����	��	����	.��	����&�����	.�	&�����	K	

� ����D �/���	�J ��	, �������	���	5	��	=��	��, ���������	��	����	./���	.��	����&�����	��&����	�����	5	
�/���&��	�0�
�(2	.��	�������	16	����.�	&��(�	72	��	��	����	./���	����&����	.�	&�����E	����	, ���	J ���	
�������	.�	.��-	, ������E	�/��	��	����	.��	����&�����	��&����	�����	5	�/���&��	�0�
�(2	.��	�������	
16	����.�	&��(�	72E	��	�/�����	��	����	.��	����&�����	.�	&�����	K	

� ����D �/���	�J ��	, �������	���	5	��	=��	��, ���������	��	����	./���	.��	����&�����	��&����	��	./���	
.��	����&�����	��&����	�����	5	�/���&��	�0�
�(2	.��	�������	16	����.�	&��(�	72E	����	, ���	J ���	�������	
.�	.��-	, ������E	�/��	��	����	.��	����&�����	��&����	��	�/�����	��	����	.��	����&�����	��&����	�����	
5	�/���&��	�0�
�(2	.��	�������	16	����.�	&��(�	72	K	

� ����D ��E	��	�, , �&����	.�	D �������	�����	.�	, ������	���&��E	��	��, ���������	���	./���	����	
��������	�����	+ ���	�����, ���	��	./��	��������	���	5	�/���&��	����	�	.����	, ��&������	5	��	
��, ���������	���	, ��	�/�����(���	��������	./���	����	.�	�����, ���E	&����	, ��&������	�/���	, ��	
&��, ��(����	��	����	.�	�/��D ��	, ��&������	.���	, ���	�����������	.�, ����	��	�J ��	��, ���������:	
$����	�-&�, ���	���	�����	5	���	, ��&������	, ��	��, ���������:	

	
	
	
 ����	, ��&������	���	����(��	.��	����	D �/����	���	�����	, ��	��	���.���	��	D ��	��	.��������	.�	��	, ��&������	, �����	���	
.�����	, ��	��	.�&�����	�==&��:	
	
$����	, ��&������	.����	J ���	, ��������	��	, ���	���.	��	����	.�	�/�����(���	��������	��	������	.�	�/�&&���	.��	
��, ����������E	���	D �/5	&+ �D ��	����	�	��	�&��������	�������	��	.����.�:	

���������	����&���	3	5	��

���������	������=��	



�

���������	
�������	������	����	��	��	����	����	
�0	

	
��	�����E	���	��, ����������	.��	����&�����	��&����	��	.��	; ��(���������	�==���	����	, ��	���	�����(����	���������	.��	
�����	���������	������	+ ���	.�	��	�����, ���	, ������	.�����	, ��&������	5	.��	�&��&��	�, , ��������	5	.��	�����	
���������	.�	��	�����, ���	���, ������	���	&��.����	=-���	��-	���&���	3	��	�	&�.�����	, ������	J ���	���������	
��, ����������	����	, ��	�/�����(���	��������	./���	�����	����	��������:		
	
���	��	, ���	������	���	��-	.���	���	��������	��	����	, ��	, �������	���=	�	&��	.������	���	.����	, ��&������	.���	���	�����	
=-���	, ��	��	, ������	���&��:	
	
	
���&��	�3	�	@ �����	
	
�/�����(���	��������	.��(���	����(������	D ���	D ��	���	��	���(��	.�	��, ����������	, �������E	5	�/�-&�, ���	.��	&��	
, �����	��-	���&���	0>	��	3�	.��	�������:	
	
	
���&��	�4	�	
�.������	.�	.�, ��&�����	��	.�	��?���	
	
���	��, ����������	5	�/�����(���	��������	��	, ��N �����	��&��	���(���������	.�	=���	.�	.�, ��&�����	��	.�	��?���	.�	��	
, ���	.�	��	������E	���=	�/�	��	���	�, �&�������	.�&.�	���������	, ��	��	A �����	�-�&��=:	
	
	
���&��	�8	�	����(����		
	
���	����(�����	.�	�/�����(���	��������	����	=-���	, ��	���	�������	.�	��	������:	
	
	
���&��	��	�	"��&���	.�	�/�����(���	��������	
	
�/�����(���	��������	���	, ���.��	, ��	��	'���.���	.�	��	������	D �	.���	���	.�(���:	
�	���	������	, ��	��	% �&������	
�������:	��	&��	./�(���&�	.�	'���.���E	���	����&��	����	, ���.���	, ��	��	% �&������	�������:	
	

�	, ���.	�����	������	����	, ���	�������	��	�������	.��	.�(���	��	.��	.��(�������E	.���	�/����J �	�������	.�	��	������:	
	
	
���&��	�<	�	# , �������	.�	����	)	"�, ������	���������	
	
�/�����(��	.��	�, �������	.�	����	����	.��	�����(����	���������	.�	��	������	���	, ��&�	����	�/�������	./��	�&��������	
�������	.�����	, ��	��	A �����	�-�&��=:	
	
��	�&��������	�������	�������	��	&����C ��	.��	, ������	.��	���(���	.�	�/�����(���	��������E	���	(�����-	.�	����	��	���	
�, �������	.�	.�, ���������:	
�	����&+ �	���.�������	��	����	�, , ��	����	����	��	�������	���&	���	�, �������	���&�������:	
	
"���	��	&�.��	.��	&��, ����&��	D �	��	����	&��=�����	, ��	�/���&��	0�	.��	�������E	��	&�������	.�	&����C ��	.��	�, �������	
���&�������	&����C ��	�/�&����	.�	�&��������	�������	��	���	�, �������	���&�������	.���	����	�����(��:	
	
��	?���	.�	�/�����(���	��������	&+ �D ��	���(��	.�	�/�����(���	��������	��N ��	��	�������	�����=	.���	����	�/�����	���	
�������	, ���	���	�, �������	.�	����:	
	
$��=��������	5	�/���&��	0�	.��	�������E	�/�����(��	.��	�, �������	.�	����	��	.��������	����	.��	�����(����	���������	.�	
��	������	��	.������	����	��	���������&�	.�	��	&�������	.�	���������&�	.��	�, �������	���&�������:	
	
���	��.�����	��&+ �D ���	.�	.����������	.��	�, �������	.�	����	����	���J ����	��	���, �	����	, ��	��	A �����	�-�&��=	D �	
, ���	���������	.�&.��	.�	��&����	5	��	, ��&�.�	.�	6	����	���&����D ��	7:	
	
% ��=	.���	���	&��	�I 	�	��	���	.�, ���	���������E	���	����������	����	�.�, ����	, ��	�/�����(���	��������	5	��	��?����	.��	
��==�����	����(������	�-, ����:	���	�(��������	��	���	�����	����	��	����	, ��	, ��	��	&��, ��	, ���	��	&��&��	.�	��	��?����:	
���	(�������	(���&�	����	&���.����	&����	.��	(�������	����:	
	
��	����	��	=��	5	���	�����E	���=	�	��	����	5	(������	��&���	���	.����.�	, ��	��	'���.���	��	, ��	��	����	.��	���(���	
, �������	��, ���������	��	����	��	����	.��	��-:	
���	�����	, ������	���	���	, ��������	����	���?����	��&����:	
��	��������	.�	&+ �D ��	�, ������	.�	����	���	, ��&����	, ��	��	% �&������	�������	, ���	���	�&�����	5	���	�����	��	, ��	��	
�&��������	�������	, ���	���	�&�����	��&����:	
�	���	���������	��	, ��&��	���(��	.�	.�, ���������	��	.��	J ���	����	, ��	��	
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�&��������	�������	��	��	, ���.���	.�	��	&�������	.�	���������&�	.��	�, �������	���&�������	, ���	���	�&�����	��������	.�	
��	&��, ����&�:	
	
	
���&��	�>	�	# , �������	.�	����	)	"�, ������	, ���&������	��-	�&�����	��&����	
	
��	.�, ���������	.��	��==�����	���	�==�&���	����	�/�������	.�	�&��������	�������:	
	
��	�����	.�	.�, ���������	�/���	, ��	�������	��	, �(�&:	��	�&��������	�������	, ���	&�, ��.���	��������	.��	�(����������	5	
�������E	����	����������	.�	����	, ���E	��-	�, �������	.�	.�, ���������:	���	&��..���	��-	���&����	��������	.�	.���	�/��	
��	���+ �����E	����	M 	, ���&, ��E	��-	�, �������	.�	.�, ���������:	
	
	
�����T��	��	������	.�	����	F	
�	�����	������, , �	��	&��, ������	��&��	(������	K	
�	����	(������	����	������, , �	K	
�	�����	������, , �	���	������������	K	
�	�����	������, , �	&��, ������	��	(������	D �	��	=�����	, ��	, ���	��	�������	����	5	&+ �D ��	������	K	
�	, ���	���	���&����	��	$�����	./�.���������	�����	��	��.�	.�	�&����	, ���������E	����	(������	��������	��	���(��	.�	
&��..���	��, �����	5	&���	.��	�����	5	, ������	K		
�	, ���	���	���&����	��	$�����	./�.���������	�����	��	��.�	.�	�&����	.�	����E	����	(������	&��, ������	.��	����	��M ��	��	
�?�����	K	
�	����	(������	��	������, , �	&��, ������	./������	��������	D ��	&��-	��&�������	5	�/�-, ������	.�	��==����E	��	���������	
&��-	, ���������	./.���=��E	����	.�	.�, ���������E	�/�����	.�	��==����:	
	
���	(�������	����	����	��������	����-��	��	, ��&��	���(��	.�	.�, ���������	���	D ��	���	������, , ��	���	�������������	
��	&����������	, ��	���	���(���	.�	(�����	.�	����:	
��	&��	.�	6	����	���&����D ��	7E	��	, ��&�.�	������	.��	, ��������	.�	���, �&���	��	&���&����	��&���	.�	�&����:	
	
	
���&��	��	�	�����(���	��������	���&���	)	���&���	.��	���(���	.�	$�����	./�.���������	)	"�, ������	���������	
	
���	��, ����������	5	�/�����(���	��������	.�	��	������	.��	����&�����	�==����	�����	��	
:	.�	�/���&��	�	.��	�������	
������	�<	��, ����������	��	$�����	./�.���������:	
	
���	��, ����������	5	�/�����(���	��������	.�	��	������	.��	; ��(���������	�==���	����	��-	�2	��	(2	.�	

:	.�	�/���&��	�	.��	
�������	������	�	��, ���������	��	$�����	./�.���������:	
	
���	��, ����������	5	�/�����(���	��������	.�	��	������	.��	� ��(���	����&��	����	��	&2	.�	

:	.�	�/���&��	�	.��	�������	
������	0	��, ����������	��	$�����	./�.���������:	! �	��, ���������	���	���	��	����	.��	����&�����	.�	$������	��	.��-	
��, ����������	����	����	��	����	.��	������	� ��(���	����&��:	
	
% ����	����	������	?��.D ��E	���	���(���	(��=�����	��	./+ ������	����	�&���	.���	�/��	.��	&��, �	���&�����-	����	��	����	
, ������	������	.�	, ������	���&��:	���	, ��������	, + M �D ���	D �	���	���	�.����	&����	���(��	(��=�����	��	./+ ������	
����	��������	��-	��, ����������	.��	����&�����	�==����:	
	
��	���(��	.��	, �����	5	, ������	���	���J ��	, ��	��	A �����	�-�&��=:	
�	���	&�����D ��	��-	���(���	.�	��	������		, ��	��	
�, , ��	5	&��..�����	.���	�������������	
�����E	, �(�&����	�==&����	.�	��	������E	���	D ��	���	��	���	
�������	.�	��	
������:	
	
	
���&��	��	�	�����(���	��������	���&���	)	���&���	.��	��, ����������	.��	����&�����	1����&�����	��&����	��	
����&�����	���������2	�==����	��	$�����	./�.���������	
	
�/���&���	��	.������	��	�&����	.�	����	, ��, ��������	5	��	����:	
	

:	'����������	.��	�����	
	
'���	J ���	��&���(���E	���	�����	.�����	F	
�	&��, �����	�<	����	K	
�	J ���	&��, �����	.�	, ��������	���, ������	���	&��.����	, �����	, ��	��	
:	.�	�/���&��	�8	.��	�������	��	��	=�����	, ��	�&��	
.�	&��..�����	5	��	�����	����	��	���	���	�����	����	K	
�	J ���	&��, �����	�����	��	��.��	�(��	.�	, ����������	.��	&��..���E	����	�������	D ��E	.���	���	�3	, �������	, ��&��E	�����	
��&���	��	��.�&�	��	��	���(��	.�	=�����	���	5	�/���&��	�8	.��	�������:	$�	���(��	���	, ��&��	.���	�/�, , ��	5	
&��..�����	K	
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�	J ���	�.�������	5	��	������E	, ��	��	&��..��	=������	��	�J ��	.�	����E	34	?����	�����	��	.���	.�	�/�����(���	��������	
���&���E	, ��	������	��&�����.��	���&	�&&���	.�	��&�, ���	����	������, , ��:	�/����	���	�&&��, ����	F	
							U	 	.�	, ��?��	.�	, ���D ��	��������	.�	��	����E	����	, ��	�/�����(��	.��	���(���	.�	&�����&:	
�	�/���	, ��	�-��	D ��	
�/�����(��	.��	���������	=����	���	��	.�&�����	��D ��	K	
							U	.�	�G 	.�	�&��&�	��B��	.�	��	, + ���&�, �E	��&��������E	.�	��	�&��&�	��	&����	.�	���.��	.�	�/�����(��	.��	���(���	.�	
��	����	K	
							U	./���	����������	���	�/+ ������E	�����	, ��	�/�����(��	.��	���(���	.�	��	����E	&���=���	D �/��	?�������	.�	�����	.����	
&�D ���	��	����	.�	�/���&��	�8	.��	�������	K	
							U	��������������E	./���	, + ������, + �	./.�����	.�	&+ �&��	.�	���(���	.�	��	����:	
	


:	"����������	.�	�/���&���	
	
���	(�������	.�	����	, ���������E	.���	�/��.��	�.D ��	����	.�	��	&��..�����E	��	����	.��	&��..���	���&	, ���	������	������	
�.&�����E	��������������	��	������	6	�������	7:	
���	���&�����	������	, ���	��	����	.�	����	&+ �-E	����	��M ��	.�	����	��	����	, �����	�, ����	.�	, ���&+ ���	�����	���	�����	�	
��	��.=��	�/��.��	.�	, ����������:	
	
���	�����	����	����(���	��-	.==�������	�����	�����	�/��.��	.�	, ����������	.��	&��..���	���	&������&:	
	
���	�����	D �	�L���	, ��	�(����	��	����	��	V 	.��	��==�����	�-, ����	��	����	, ��	�.����	5	��	��, ������	.��	�����:	
	

�	���	����(��	5	��	����	������	��	�J ��	�4	�����:	
	
���	������	�����	5	, ������	����	��, ����	�����	������	���	�����E	M 	&��, ��	&����	������	��	�J ��E	5	��	��, ����������	
, ��, ����������	������	��	�����	.�	��	, ���	=����	��M ����:	
	
��	&�������	.�	���������&�	.��	�, �������	���&�������	.�������	��	D ������	���&�����E	��	.�����	��	���(��	.�	��==�����	
�-, ����	, ��	��	���(��	.�	�����	�������	5	, ������:	
	

�	���	����(��	5	&+ �D ��	����	������	.�	�����	D ��	��	���(��	.��	��==�����	�(�����	, ��	��	����	&������	.�	=��	��	D ������	
���&�����:	'��	���	�����	����	&��=����	��&&���������	5	&����	.��	�����	, ���	��D �����	��	.����	.�	���(��	.�	��==�����	
��&�����	, ��	��	���(��	.�	�����	D �	��	���	.�?5	���	����(���E	, ���	��E	.����	��	, ���	=���	��������:	
	
% 	, �������	�����	���	��	�J ��	��M ����	, ���	�/����(����	.�	.�����	����E	&����&	������	5	��	����	D �	�	�(����	��	, ���	
����.	���(��	.�	��==�����:	% 	�/������	, ������E	��	����	���	����(��	��	, ���	Q ��	.��	&��..���	���&�, �(���	.LJ ���	
, ��&�����	����:	
	
	
���&��	��	�	�����(���	��������	���&���	)	���&���	.�	��, ���������	.��	; ��(���������	1; ��(���������		��	; ��(���������	
�������-2	�==���	��	$�����	./�.���������	
	
�/���&���	��	.������	��	�&����	��������	��?������	5	��	����:	
	
�2	'����������	.��	&��..������	
'���	J ���	��&���(���E	���	&��..������	.�����	F	
�	 J ���	, ���������	, ��	.��	, ��������	���, ������	���	&��.����	, �����	, ��	��	
:	.�	�/���&��	�8	.��	�������	?���=���	.�	
, ��������	./��	����	��	; ��(��������	��	; ��(��������		�������	�==��	��	��	=�����	, ��	�&��	.�	&��..�����	5	��	�����	
����	K	
�	 J ���	�.�������	5	��	������E	34	?����	�����	��	.���	.�	�/�����(���	��������	���&���E	, ��	������	��&�����.��	
���&	�&&���	.�	��&�, ���	����	������, , ��:	�/����	�.D ��	5	D ���	����	��	&��..�����	���	�==�&����	��	���	�&&��, ����	F	
					U		 ./��	, ��?��	.�	, ���D ��	��������	�.D ����	���	���=�	.�	��	&��..�����E	./���	, ���	��&��	��	=�����	�	3	��-���	
��	���	��	(���&	K	
					U	 .�	�G 	.�	�&��&�	��B��	.�	��	, + ���&�, �E	��&��������E	.�	��	�&��&�	��	&����	.�	���.��K	
					U	 ./���	����������	���	�/+ ������	�����	&���=���	D ��	�/��������	?���	.�	���	.����	&�D ���	��	����	.�	�/���&��	�8	
.��	�������	K	
					U	 ��������������E	./���	, + ������, + �	./.�����	K	
					U	 .�	, ��������	./��	����	��	; ��(��������	��	; ��(��������		�������	�==��	5	?���	.�	���	&��������	K	
					U	 ��	&��	�&+ ����E	.�	, ��������	����	./��	.��	&��..���	, ��&�	��	�J ��	���	���	����	.�	&��..���	��	����	.��	
����&�����	�==����:	! ��	�J ��	����	��	, ���	, �������	, ���	.�	&��..���	��	����	.�	��, ���������	.��	; ��(���������	
�==���	D �/�	�/M 	�	.�	�����	5	, ������:	! �	&��..��	��	, ���	, ��	��	, �������	.�	, ���	./��	, ��������	.�	����:	
	
(2	"����������	.�	�/���&���	
	
���	(�������	.�	����	, ���������	��	����	.��	&��..���	, ��	��.��	��, + �(��D ��	���&	, ���	������	������	�.&�����E	
��������������	��	������	6	�������	7:	
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���	���&�����	&�&+ ���	���	����	(������	.�	����	��	���	.�	&��..��	D �/��	���+ �����	����:	
	
��	&��..��	�M ���	�(����	��	, ���	.�	��==�����	���	.�&����	���:	
	
"���	��	&��	�I 	��&��	&��..��	��	��	, ����������	��	����	.�	��, ���������	.��	; ��(���������E	��	����	��	&����	��������	
��&���	?��D �/5	��	, ��&+ ���	�����(���	��������	��.����	D �	M 	, ��������	�����	�����	��	, ��&�.���	.�&���	��	, ������	
���&��:	
	
	
���&��	�0	�	�����(���	��������	���&���	)	���&���	.��	��, ����������	.��	� ��(���	����&��	��	$�����	./�.���������	
	
�/���&���	��	.������	F	
�	��	�&����	��������	��?������	5	��	����	, ���	����	��	��, ���������	.��	����&�����	.�	$������	1�	, ����2	K	
�	��	�&����	, ���������	��?������	5	��	����	, ���	����	���	��, ����������	.��	������	� ��(���	����&��	1�	, �����2:	
	

:	���&���	.�	��, ���������	.��	����&�����	.�	$������	
	
�2	'����������	.��	&��..������	
	
'���	J ���	��&���(���E	���	&��..������	.�����	F	
�	J ���	, ���������	, ��	.��	, ��������	���, ������	���	&��.����	, �����	, ��	��	
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���������E	���&	�/�&&��.	.�	A �����	�-�&��=E	.�����	���	�����	.��������	��-	���, ����(���	.��	����&��	=�.����-	��	5	
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����������E	���&	���	=�.�������	�==������	��	���&	�����	�����	�����&�	��������	���&	��D �����	��	������	��������.���	
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��	������E	.���	��	���	D �	���	���	���&���:	
	
% ����	 ���	 ���(���	 .�	 $�����	 ./�.���������	 ���	 D ��	 ���	 ���(���	 .�	 ��	 &�������	 .�	 ���������&�	 .��	 �, �������	
���&�������	��������	5	��	����&�:	 ����=��E	��	����	D ��	.�	(����E	.�	, ��������	.�	��	������	��	���(��	����	, ���	, �J ���	
�������&�	��-	���(���	.�	��	&�������:	
	
��	'���.���	.�	��	������	, ��, ���	���	����	.�	&��..���	&��, ������	8	5	<	����:	
	
��	$�����	./�.���������	, ���E	5	��	��?����	�(�����	.��	��==�����	�-, ����	F	
�2	���	����	�/�����(��	.��	&��..���	, ��, ����	, ��	��	'���.���	K	��	&�	&��E	��	A �����	�-�&��=	���	����(������	&�������	K	
�2	���	��=����	./����	�/�����(��	.��	&��..���	, ��, ����	, ��	��	'���.���:	
	
"���	&�	.�����	&��E	��	'���.���	.�	��	������E	���.�������	��	��	��-���	�4	?����	, ���	���.E	������	��	$�����	
./�.���������	���	����	.==������E	��	����	��	, ����E	��D �����	���	����	.���	���	�J ���	&��.����:	��	, ��&�.���	��	��, ���	
?��D �/5	&�	D ��	��	A �����	�-�&��=	���	����(������	&�������:	
	
��	A �����	�-�&��=	.�����	��	���	���E	&��-	.�	���	���(���	D �	���	��	D �����	.�	% �&������	�������E	.�	 �������	��	.�	
�&��, ���.���:	
	
"���	�/+ M , ��+ ���	�I E	����	.�	��	.��������	�����E	��	A �����	�-�&��=	&��, ����	����	.�	>	���(���E	��	'���.���	.�	��	
������	, ���	�������������	, ��, ����	��	$�����	./�.���������	./����	./������	���(���	, ���	��	.����	.�	���.��	�������	
5	&����E	.�	�����	D ��	��	A �����	�-�&��=	&��, ����	��	��-���	>	���(���E	M 	&��, ��	��	'���.���:	
	
��	A �����	�-�&��=	, ���	.������E	��	.�(��	��	��	&����	.�	���.��E	���������	, ���	���	, ���������	��	���	���, ����(���	
.�	����&��	=�.����-E	.��	, ��������	D �	���	��	D �����	./�����	, ���������E	���&	��-	&����������E	��-	����&��	.�	A �����	
�-�&��=:	��	D �����	./����	, ��������	��	, ��.	���	.�&���	.�	A �����	�-�&��=:	
	
	
���&��	0�	�	����(�����	
	
��	(�����	���	�L������	�-�&��=	.�	��	������	D �	�.������	.���	��	���, �&�	.��	, ����������	.�	�/�����(���	��������	��	.�	
$�����	./�.���������:	
	

�	�.�, ��	�/�����(��	.��	�������	./�-�&����	.��	����������	.�	��	������:	
	
	
���&��	00	�	���&���������	
	
��	A �����	�-�&��=	��	�����	��	����	+ ��	=��	, ��	��	���	&����&����	.�	'���.���	.�	��	������	D �	��	=-�	�/��.��	.�	?���	
�, ���	&����������	.�	% �&������	�������:	
	
"���	�/���������E	���	�==����	&��������	��	��������	����	�������	��	����&��	����������	���������	��	, ���.���E	��	% �&������	
�������E	��	 �������	��	���	���(���	, �������:	"���	&�	&��	, ��&�E	�	�/���	, ��	�.�����	.�	&����&����	��-	���(���	.�	
(�����	D �	.�����	�/�=�����	5	����	������	.�	��	.���	��	.�	�/+ ����	.��	�������	��, ���	.�	.��&����	.�	��	������:	
	
���	.�&����	.�	(�����	����	, ����	5	��	��?����	.��	��-	.��	���(���	, �������E	&+ �D ��	���(��	.�, �����	./���	��-:	��	
&��	.�	, ������	.��	��-E	&����	.�	, ���.���	���	, ��, ��.������:	
	
���	�����	, ��	&�����, ��.��&�	��	, ��	, ��&������	����	����.��:	 ����=��E	��	&��	./�����&�	�, , ��&��	, ��	��	'���.���	.�	��	
������E	��	A �����	�-�&��=	, ���	����(������	.��(����	��	��M ��	.�	����&�, ��	��	.�	&�������	���&����D ���:	
	

�	���	����	��	������	.�	.�&����	.��	����&��:	
	
���	���(���	.�	A �����	�-�&��=	����	�����	5	���	�(������	.�	�������	��	.�	&��=.�������:	
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���&��	03	�	����(�����	��	=��&����	.��	���(���	.�	A �����	�-�&��=	
	
��	% �&������	�������	�����	��	(��	=��&���������	.��	�����&��	.�	��	������E	5	��	, ��, ������	.�	.�����	.�	������	.�	
$�����	./�.���������	��	.�	�/�����(���	��������	���	D �/5	�/���(��������	.��	, ��&��	���(��-	.��	�������	�==&�����:	
�	
���	���������	&+ ����	.�	����	5	?���	��	�������������E	.�	�/�������	.�	��	&��=�����	��-	���	��	����������	��	������	���	
D �/��-	�������	.�	��	������	��	.�	��, ��.��	5	�����	D ������	�������	5	���	����, �������	��	5	���	�, , �&����:	
	
��	 �������	, ��, ���	���	, ��?���	.�	(�.���	&��=��������	��-	����������	.�	��	, ���D ��	.�	��	������:	
�	���.�	��	=���(���	
��	, ���	=���&��	.��	, ��?���	��������	, ��	���	�����&��	.�	��	������	��	�����	��	=��&���������	.��	, ���������	
�.�, ���:	
�	&����C ��	���	�����������	.�	.�, �����	��	���.	&��, ��	������������	��	(�����	��	��	$�����	./�.���������	
.�	��	�������	=���&���	.�	��	������:	
	
# ����	���	.���������	, ����������	��	���, ������	D �/��	, ������	��&����	.�	, ���.���E	���	�&��, ���.����	����E	&+ �&��E	
&+ �����	����	�/�������	.�	, ���.���E	.�	�/�������E	.�	��	&���.�����	��	.�	&����C ��	./��	.��	.������	./�&�����	
&��, ������	, �������	&��������:	
	
	
% �&���	8	�	"�, ���������	B	$��������		
	
	
���&��	04	�	$���������B	&��, �����	F	
	
���	"�, ���������	B	$��������	����	��������	, ��	��	$�����	./�.���������	��	��	A �����	�-�&��=E	�����	���	.�, ������	
.�	�/���&��	0�	.��	�������:	
	
'���	��	���������	.�	������	��	�/���.�	.�	D �������	, ��&�������	���	.��	��?���	, ���&�����E	��	A �����	�-�&��=	, ���	&����	
.��	����, ��	.�	������:	
	
�	�/�-&�, ���	.��	&��������	.���	��	&���������	���	���.��	�(�������	, ��	��	��-��	�������=	��	������������	��	D �	����	
, ��	������	, ����������E	��	A �����	�-�&��=	.�&.�E	����	.�	����	&������E	.�	��	.����	./�-����&�	1, ���������E	���, �����E	
���&	��, , ������	�, ���	���������	./���	�����2	.��	"�, ���������	D �/�	������:	
�	��	�����	���	���(���	��	���	����D ��:	
	
 ���	���(��	./��	"�, ��������	B	$��������	�(����	5	����	�������	&����&�����	����	?���=&����	��&�����	, ��	��	
A �����	�-�&��=	����	&���.���	&����	.����������:	
	
�	�/�-&�, ���	.��	���(���	.�	, ��������	������	.�	��	������	��	.��	&�.���	./����	, ��&��	��, ���	.�	��	������E	���	
���(���	.��	"�, ���������	B	$��������	.�����	J ���	��������	./���	�&��&�	&��(	������:	
	
"���	��	����	.�	(�.���	������	5	��	&�������E	��	'���.���	.�	��	������	���	D ��	&+ �D ��	, ���.���	��	���, ����(��	.�	
"�, ���������	B	$��������	, ������	�����	�����	, �������	.���	��	, �����&�	, ���	J ���	����	��-	������-	.��	"�, ���������	B	
$��������:	
	
	
���&��	08	�	�C ��	
	
�	�/�-&�, ���	.��	&��������	D �	���	��	, �����	.�&, �����	��	.�	��	&�������	.�	���������&�	.��	�, �������	
���&�������	D �	����	�.�, ��.�����E	���	"�, ���������	B	$��������	����	.��	�����&��	.�	, ��, ������	, ��&���	����		
�/�������	D �	���	�	&���������	5	��D �����	�����	���.���	&��, ��	.�	�����	������-:	
	
�����	���	��	�C ��	./���.��	��	.�	, ��, ������	
	
�����	&����(����	5	�/�-�&����	.��	.�&����	, ����	, ��	��	$�����	./�.���������	��	��	(�����:	
% ��	��	�J ��	, ��&, �	���	�����	��	&�����	.�, ����������-	.�	����	&�����	��	.�=���	.��	"�, ���������	B	$��������:	
"���	��	������	.�	, ���(��	���	���������	.�&��&������	.�����	=���	&�����, ��.��	�����	&��������B������	5	&�����	.�	
��	������:	
	
	
���&��	0�	�	���&���������	
	
��	������	.�	&+ �D ��	"�, ��������	B	$�������	���	�������	, ��	��	, ���.���	.�	&����&:	
�	���	���, ����(��	.�	(��	
=��&���������	��	&����D ��	���	�������	D �/�	�����	��&������:	
	
����D �/��	����	.����	./��	(�.���	, ��	��	A �����	�-�&��=	��	��	$�����	./�.���������E	�����	&���	D �	���	�	&�������E	���		
"�, ���������	B	$��������	���.���	&��, ��	��, ���	.�	��	.�	�/��, ��	.��	=��.�	D �	����	���	���	�������:	���	&��.��	D �	

���������	���&�����	

���������	�% �&�����	B	

���������	�% �&�����	B	

���������	�B	% �&�����	

���������	�% �&�����	B	

���������	�% �&�����	B	

���������	�% �&�����	B	

���������	�% �&�����	B	

���������	�% �&�����	B	

���������	�% �&�����	B	

���������	�% �&����	B	

���������	�% �&�����	B	
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�L������	, ��	���	��, ��M ��	.���	��	&������	.�	�L�-��&&�	, ���	��D ���	��	���	���	����(���E	������	=��, , ��	.�	, ����, ���	��	
.������	=���	�L�(?��	.L���	��������	.����.�	, ���	J ���	����(��	
���	��&+ ���	.��	"�, ���������	B	$��������	����	�(�����������	&���������	��	����	.�	��	������:	
	
�	�/�-&�, ���	.��	&��������	D �	���	��	, �����	.�&, �����	��	.�	��	&�������	.�	���������&�	.��	�, �������	
���&�������	D �	����	�.�, ��.�����E	��	, ���.���E	��	% �&������	�������E	��	 �������	.�	��	������	, ������	�������	��	D �����	
.�	���(���	.�	.���	��-	����&��	.��	.==�������	"�, ���������	B	$��������:	
	
���	&����.����	.��	.�, ���������	��	.��	&��������	.�	��	������	����	�����	5	�/�, , ��(����	.�	A �����	�-�&��=:		
	
�/��.��	.�	?���	.��	�������	���	, �����(������	&�����D ��	��	% �&������	�������:	
	
���	.�&����	����	, ����	5	��	��?����	.��	���(���	, �������:	
	
��	&��	.�	, ������	����	.�	��-E	&����	.�	, ���.���	���	, ��, ��.������:	
 ����	, ��, �����	./��	"�, ��������	B	$�������	.��E	�����	./J ���	������	��	$�����	./�.���������	�	��	��?��	������	.�	
��	&��, ����&�E	����	��&����	�/���	=�����(��	.�	A �����	�-�&��=:	�����	��	����	.==�����	D �/�, ���	�, , ��(����	.�=����	.�	
A �����	�-�&��=	��	.�	$�����	./�.���������E	�����	�����	.������	.�	&��, ����&��	���, �&�=�:	$����	.�, �����	��	
&��&����	, ��	���	&��������	D �E	��	�����	./��	��-��	, ���&����E	.�, �����	./��	, �����	, ��, ��	.�	.�&���:	
	
���	, ��, ������	.�	.�&����	D �	��	����	, ��	�, , �������	, ��	��	A �����	�-�&��=	, ������	J ���	����������	, ���	��	����	
�-����	F	��	, ���.���B���, ����(��	, ���	�����	.�=��.��	��	, ���	.�	���	.�	"�, ��������	B	$�������	&��&����	.�����	��	
A �����	�-�&��=:	
	
���	, ��, ������	.�	.�&����	.�����	J ���	=�������	5	��	=�	.��	�������	��	����-���	��	, ��&��	���(��	.�	��	������:	
	
��	&��, ��	���.�	.�	��	������	��	.�+ ���	.��	, ��, ������	.�	.�&����	, �����	J ���	.==���	���.�������	1��	�-��, ����	
����	�.�����	��-	���(���	.�	(�����2	��	, ��&����	����	&��������	���	��	, ���	./��	�J ��	D ��	���	, ��, ������	.�	.�&����	
?�����	��	����-�	�/���	, ��	��&���	���	���������:	
	
���	���(���	.��	"�, ���������	B	$��������	����	�����	5	���	�(������	.�	�������	��	.�	&��=.�������:	
	
	
���&��	0<	�		����(�����	
	
���	����(�����	.��	.==������	"�, ���������	B	$��������	����	.�=���	, ��	���	�������	&��, ������E	&��=��������	5	
�/���&��	0�	.��	�������:	
	
	
% �&���	�	�	��	$�����	.��	, ���.����	.�	�����	
	
	
���&��	0>	�	��	$�����	.��	, ���.����	.�	�����	
	
��	$�����	.��	, ���.����	.�	�����	���	���	�����&�	&����������	�����	����	�/�������	.�	'���.���	.�	��	������:	
	

�	�����	���	, ���.����	.��	�����	���������	��	�����	��, ����������	����	��	$����	.�	.��&���	.�	��	����	��	.P ����	
���.����	, ��	&������	.�	, ���.���	.�	����:	
	

�	���	&+ �D ��	�����	��	, ���.���	.���	��	���.��	���	���������(��	����	=��:	
	
��	$�����	.��	, ���.����	.�	�����	��	�����	��	����	.��-	=��	, ��	��	���	&����&����	.�	'���.���	.�	��	������	��	.�	
, ���.���	.�	$�����	.��	, ���.����	.�	�����:	
	
�/��.��	.�	?���	���	=-�	&��?��������	, ��	��	'���.���	.�	��	������	��	��	, ���.���	.�	$�����	.��	, ���.����	.�	�����:	
	

�	���	����	, ��&������(��	.��	����&��	, ��	��	��&������	.�	����&�:	���	, ��&������(��-	.�	$�����	.��	, ���.����	.�	�����	
����	�.������	��	$�����	./�.���������	��	��	A �����	�-�&��=	.�	��	������:	
	
��	$�����	.��	, ���.����	.�	�����	�	, ���	�C ��	.�	=�������	���	�&+ �����	./�=��������E	./�������	���	&��&�������	��	.�	
��&�����	���	����������	.��	&�����	.�, ����������-	��	.��	���(���	�==���	���	D ��	�����	, ����	.�	���	���	���	����.��	
����������	.�	��	, ���D ��	.�	��	������	��	���	����	���	, ��?���	����������	.��&������	��	��	.�	��	����	.���	���	������:	
	

�	, ���	J ���	����	.�	����	��?��	.�	��=��-��	, ��	��	A �����	�-�&��=	��D ���	����	, ���	=���	�����	, ��, �����:	
	

���������	�% �&�����	B	

���������	�% �&�����	B	

���������	��������B&����D ���	.��	
��&�����	./�&����

���������	�% �&����	B	

���������	�% �&����	B	

���������	�% �&�����	B	

���������	�% �&�����	B	
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���	.��-	, ���.����	, ������	�����	./��	&�����	�&&��.	�����	, �������	.���	��	, �����&�	, ���	J ���	����	��-	������-	.�	
$�����	.��	, ���.����	.�	�����:	
	
����	.��	�������	.�	$�����	.��	, ���.����	.�	�����E	&+ �D ��	, ���.���	.�	����	, ���	J ���	�&&��, ����	.�	.��-	, ��������	
��	, ���	.�	���	&+ �-E	5	��	&+ ����	.�	��	����E	����	��B��	, ���������	.�	��	����:	
��	"��&����	 �&+ �D ��	�������	���	D ��	��	��	���	.��&�����	.�	�/�.���������	��������	.�	��	������	����	�����E	���&	
��-	&����������E	5	�������	��-	������-	.�	$�����	.��	, ���.����	.�	�����:	
	
��	, ���.���	.�	$�����	.��	, ���.����	.�	�����	��	, ���	J ���	���(��	.�	A �����	�-�&��=	.�	��	������:	% /�	�&D ����	&����	
D �����E	�	, ��.	.�	&�	=��	��	D �����	.�	, ���.���	.�	$�����	.��	, ���.����	.�	�����:	% /�	�/���	, ��	���	��	$�����	
./�.���������	.�	��	������E	�	������	.�	.���	��-	����&��	.�	&����&	���&	��-	&����������:	
	
	
$H �'
 ��	�	�	��% 	# �����% 		"�$# �$�� ��% 	
	
% �&���	�	�	'��&, ��	./����������	
	
���&��	3�	�	������	���������		
	
$��=��������	��-	���	��	����������	��	������	���	D �/5	�/���&��	<	.�	���	�������E	��	������	.������	&������	, ������	5	
.��	�������	.�&��&������	, ��&��	����	��	�������	���	?�������	./���	��������	�.���������	��	=���&���E	.���	��	&�.��	
.��	�������E	.��	����������	=�.����-	��	.�	��	, ���D ��	.�=��	, ��	��	������:	$��	�������	����	.�������	���, �&�������	
�����	��	&�����	.�, ����������-	��	��, ���������	��	������	��������������:	
	
$��-	&	��	, ������	J ���	&����	��	��, , ����	D ��	���	.�&���	.�	�/�����(���	��������	.�	��	������E	��	&�	D �	&��&����	���	
�����	���������	��	, ��	��	$�����	./�.���������E	�, ���	���	.�	��	����	��������	&��&�����E	��	&�	D �	&��&����	���	
&�����	.�, ����������-:	
	
% ����	��	��, ������	.��	&��, ����&��	=-��	5	�/���&��	<	.��	�������E	�/�����(���	��������	��	��	$�����	./�.���������	.�	��	
������	, ������	��	, ���&����	.�&.��	.�	&����E	��, , ����	��	������	.�&��&�����	��	.�	, ��&�.��	��	������, �����	.�	
, �������	�������	.�&��&������	��	�����.	.�	����	�����	./�&����E	�, , ��&�	���������	��	=��&���	.�	���(��	.�	���(���	
�==���E	.�	�&��&��	.�������	��	./�&�����	���������E	��	��	.�	�/����J �	�������	.�	��	������	��	.�	.�����, , �����	.�	��	
����:	
	
���	�����	���������	��	���	&�����	.�, ����������-	����	&��������	��	����&�����	.�&������:	
��	���	���������	, ���	�(?��	
.�	��, ��������	��	������E	��	, ���&����	��, ���	.��	, ������	, �(�&�	��	.�	���������	�, ���=:	
���	�����	��	���	&�����	.�, ����������-	���	���������	, ���	(��	./�������	���	���������	��������	�����	��	������	��	���	
���(���	�==���	.�	����	�������	���������:	
	
# ����	&�����	D �	����	����	�-, ���������	����(����	, ��	���	�������	��	����������	=�.����-E	���	�����	���������	��	�����	
&��=��	, ��	��	������	.��	������	D �	����	.�=���	, ��	���	&��������	./�(?�&�=�	�����	�����	&�����&	��	&+ �D ��	����	
��������	��	.�(��	.�	&+ �D ��	��M �, �.�	��	�����(��	&+ �D ��	=��	D ��	��&������:	$+ �D ��	����	��������	, ���	������E	.���	
��	���, �&�	.�	��.��	&��������	D �	��, , ����	&�	, ��&, �E	��, ����	�����	���	&�����	.�, ����������-	�����	.���	���	�������	
���������	&�������	.��	������	D �	��	���	���	&��=���	, ��	��	������:	�	&��	�==��E	��	����	��������	����	���&	���	&�����	
.�, ����������-	&��&�����	.��	&���������	, ��&����	�/����.��	.��	������	D �	����	����	&��=���	��	���	��M ���	.�	
&����C ��	.���	.�, ���	��	����:	! ��	&�, �	.�	&+ �D ��	&��������	���	���.�������	��������	��	A �����	�-�&��=	.�	��	
������:	����	�/�����	��	������	D �/�, ���	&���������	.�	'���.���	.�	��	������:	$+ �D ��	&��������	, ��&��E	5	, ���	.�	
������E	D ��	���	������	��	������	���	��(��.�����	��	&���������	.�	'���.���	.�	��	������:	
���	�����	���������	��	���	&�����	.�, ����������-	������(����E	.���	�����	��������	���������-	���, �&�=�E	����	���	
���(���	�==���	5	��	������E	���D ����	����	�����	./M 	�.+ ����:	
��	, ������	���������E	&��, ��	����	.��	&�&������&��	
��&����E	�&&�����	��	����	���	.��	� ��(���	����&��	��, ��.���	5	��	.�=����	=-��	5	�/���&��	��

�&2	.��	�������	���	.���	��	
�����	./�&����	��	.�, ����	, ��	�����	��������	���������-	���, �&�=�:	"���	&����	.������	+ M , ��+ ���	&��	���(���E	D �	
.�, �����	./���	��-	5	�/�����(���	��������	.�	��	����	��������	��	.�	&����	.�, ����������	&��&����E	, ���&, ���	5	
�/�����(��	.��	�&�����	5	�/�-&�, ���E	�/�������	.��	�����	���������E	.�	��	.��������	.��	��, ����������	5	�/�����(���	
��������	.�	��	������:	
	
���	�������	.��	�����	���������	��	.��	&�����	.�, ����������-	.�����	J ���	&��, ��(���	���&	���	�������	��	����������	.�	
��	������:	���	�������	.��	�����	���������	��	.��	&�����	.�, ����������-E	���	D ��	�����	��.=&�����	����������E	
�/�������	��	������	D �/5	&��, ���	.�	����	���.����	, ��	��	A �����	�-�&��=	.�	��	������:	
	

��	����	�����	.�	, �J ���	����	&��&����	5	��	���	��	R ����	.��	��D �J ���	��	&����C ���E	, ��D ������	��	�����	��������	��	
�, , �&����	.��	���	��	����������	��	������	��	������	.�	�����	&�����	��	.�, ���E	D ��	&��	�������	����	���	�����, ����	���	
�����&���	.�	������	&+ ����	.��	% , ����	��	5	��	.����.�	.�	��	������:	
	

��	���, �&����E	.���	����	&�����, ��.��&�	��	���	����	�����	��, , ����	.�	&�����&����E	��	&+ ����	���, + D ��	.�	��	������:	

���������	������	
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���	�����	���������	��	&�����	.�, ����������-	��	, ������	, ���.��	.�	.�&����	&��������	��-	�������E	��	���������	
�������E	��	��-	����������	��	�/�(�����	5	�, , �D ���	�/�����(��	.�	&��	��-���:	�����	.�&����	��	, ������	, �����	�������	5	
�/����J �	�������	.�	��	������:	
	
$��=��������	5	�/���&��	<	.��	�������E	��	&��	.�	.�=�����&�	./���	����	��������	��	./��	&����	.�, ����������	.���	
�/�-��&&�	.�	���	������E	��	$�����	./�.���������	.�	��	������E	��E	��	&��	./�����&�E	��	A �����	�-�&��=E	, ������	
, ���.��	�����	������	����E	��	���������	��	&����&����	./���	�����(���	��������	.�	��	����	��	.�	&����E	��	���, �����	
.�	���	�&�����E	��	���	����	�������E	���������	=���&���E	��	������	.�	��	.��������	��	��	��, , ������:	���	�������	.��	
�����	���������	��	.��	&�����	.�, ����������-	��, �������	�(�����������	���	.�, ������	.�	, ������	�����:	
	
 ���	&��=��	./����(����	, ��������	�����	��	&����	.�, ����������	��	���	����	��������	����	�����	5	�/��(�����	.�	$�����	
./�.���������	.�	��	������	��������	���	, ��, �����	.�	A �����	�-�&��=:	
	
	
���&��	3�	�		��, ����������	��������	��	.�, �����������	
	
�/�����(���	��������	.��	�����	��	.��	&�����	.�, ����������-	��	&��, ���	.��	��, ����������	.��	���(���	�==���	5	��	
������	1����&�����	��&����E	; ��(���������	1���=	; ��(���������	�������-22	�M ���	����	����	��&��	.���	��	�������	
���������	.�	��	����	��	.�	&����	.�, ����������			
��	���(��	.�	&��	��, ����������	���	.�������	��	=��&���	.�	���(��	.�	�&��&��	.�������	, ��	�/������.���	.��	���(���	
�==���	�����	��	(�����	������	F	
	
.�			��		5							�4	 	 	 �	��, ���������	
.�			�8	5						��4	 	 	 �	��, ����������	 	 	
.�	��8	5						��4	 	 	 0	 6		
.�	��8	5						�0�	 	 	 3	 6		
.�	�0<	5						0�4	 	 	 4	 6		
.�	0�8	5						30�	 	 	 8	 6		
.�	30<	5						4�4	 	 	 �	 6		
.�	4�8	5						�8�	 	 	 <	 6		
.�	�80	5				����	 	 	 >	 6		
.�	����	5		��<<	 	 	 ��	 6		
.�	��<>	5		�84�	 	 	 ��	 6		
.�	�84�	5		����	 	 	 ��	 6		
.�	����	5		�8�4	 	 	 �0	 6		
.�	�8�8	5		0�4�	 	 	 �3	 6		
	
��	.��5	�	��, ���������	��, , ���������	, ��	����&+ �	.�	����:	
$+ �D ��	��, ���������	.�, ���	./���	��-:	��	&��	./��, J &+ �����E	&+ �D ��	��, ���������	, ���	.�����	, �����	5	��	�����	
��, ���������	���	.���	���	�J ���	&��.����	D ��	��:	��&��	��, ���������	��	, ���	�����=��	.�, ����	.�	, ���	.�	.��-	, ������	
��, , ����������:	���	�����	, ��	&�����, ��.��&�	��	����	, ��	�.��:	
	
'���	&+ �D ��	���(��	�==��	��	���(��	���+ ���D ��	�������	.�	(���	5	�/�, , �&����	.�	&�	(�����	���	����	5	��	�����	.�	
���(��	&�����, ��.���	��	�����	.��	�&��&��	&��(	������	.�������	, ��	��.�	���(��	��	F	
�	.�	���(��	&�����, ��.���	��	D ����	.�	�����	.��	�&��&��	�����������	������	.�������	, ��	��	�J ��	���(��	1�����.	5	
�/����	��, ������2	
�	.�	���(��	&�����, ��.���	��	�B�����	.�	�����	.��	�&��&��	���, ������	������	.�������	, ��	��	�J ��	���(��	1�����.	5	
�/����	��, ������2	
	
���	&�����	.�, ����������-	�/������	, ��	.�	��, ���������	5	�/�����(���	��������	.�	����	����	��������:	 ����=��E	�/��	��	
����	, ��	����	��	���	.�	����	����, �����E	���	, ���.����	.��	&�����	.�, ����������-	, ���&, ���	.�	, ���	.���	���&	��-	
&����������	5	�/�����(���	��������	.�	��	����:	
	
���	��, ����������	��-	�����(����	���������	.�	�����	��	.�	&�����	.�, ����������-E	.�����	��	?���	.�	�/�����(���	
��������E	����	������	��	��?����	������E	?���	.�	�����	.����	&���	��	, ���D ���	��	J ���	��������	./���	�&��&�	&��(	������E	
, ���	�/�����	&���.����	��	, ���	�/�����	, ��&�.����E		.������	, ��	��	���(��	�==��	��������	.�	�������	���������	
&�����, ��.���:	
	
�/�����(���	��������	.��	�����	��	�����	��	, ���	���.	�����	��	�����	?���	D �	, ��&�.�	�/�����(���	��������	.�	��	������	
���=	.��������	�&&��.��	, ��	��	, ���.���	.�	��	������:	�/�����(���	��������	.��	&�����	.�, ����������-	��	�����	��	
, ���	���.		��	8���	?���	�����	�/�����(���	��������	.�	��	����E	���=	.��������	.�	, ���.���	.�	&�����&:	
	
��	, ������	J ���	����	��-	&�����	.�	.��&���	.��	�����	��	.��	&�����	.�, ����������-	F	
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�2	���	, ��������	.�	���������	=���N ���	&��.������	5	���	, ���	D �	=��	�(���&��	5	����	��&�, ���	���	���	�����	
���&�������:	
	
�2	���	, ��������	.�	���������	���������	&��.������	5	���	, ���	D �E	����D �/����	���	, �����&��	&�����	��	&��M ��	=���N ��E	
=��	�(���&��	5	���	��&�, ���	���	���	�����	���&�������:	
	
02	���	&�.���	��&+ �D ���	.�	�/����	��	5	.�, �����	.�	��	������E	.�	���	�����	���������	��	.�	���	&�����	
.�, ����������-E	��	�M ���	�-��&�	.�	������	=��&����	.���	���	�-	���	, ��&�.���	��	.���	.�	�/���&���:	
	
% �����	���	, ��������	��������	./���	�&��&�	&��(	������E	, ���	�/�����	&���.����	��	, ���	�/�����	, ��&�.����E	, ������	J ���	
�����	��-	&�����	.�	.��&���	.��	�����	��	.��	&�����	.�, ����������-:	
		
���&��	3�	�	��, ����������	��������	
	
% ��=	.���	���	&��	�I 	���	�������	.�	��	������	��	��	, ������	���������	��	.�, �����	���������E	���	��, ����������	5	
�/�����(���	��������	.�	��	������	���	D ��E	��	&��	�&+ ����E	�����	��, , ������E	����	����	, ��	���	��, ����������	.��	
���(���	�==���	.���	��	&�.��	.��	�����(����	���������	.��	�����:	
�	&����	=�E	���	�����	����	������	.�	���(��	.�	��, ����������	, ���	�/�����(���	��������	.�	��	������	��	, ���	���.	��	
34���	?���	, ��&�.���	��	.���	, �����	, ���	&����	�����(���	��������:		
	
���	�����	������������	5	��	������	��	����	.��	��, ����������	����	.���	���	&��.����	, ������	5	�/���&��	3E	���	��	, ���	���.	
��	�����	?���	, ��&�.���	��	.���	, �����	, ���	&����	�����(���	��������:	
	
��	������	�.�����	���	.�&������	�����=�	��-	������-	.�	�/�����(���	��������	.�	��	������	��-	��, ����������	����	��	
, ���	���.	��	�4���	?���	, ��&�.���	��	.���	.�	��.��	�����(���	��������:	
	
���	.�&������	������E	��	�����E	����M ��	, ���	�=�������	��-	, ���.����	.�	�����	��	&�����	.�, ����������-:	
���	D �������	�&����	, �����	5	�/�����(���	��������	.�	��	������		, ��	���	��, ����������		.�����		, ������	��	����	.�	��	
������	.���	���	&��.����	, ������	5	�/���&��	��	.�	, ������	���������	�������E	���	��	, ���	���.	��	����	?���	, ��&�.���	��	
.���	, �����	, ���	�/�����(���	��������:	
	
	
% �&���	�	�	���	�����	���������	
	
���&��	30	�		# ���������	
	
��	���(��	��	��	�������	������, + D ��	.��	�����	����	.�=��	.���	��	����	=������	��	����-�	.�	, ������	���������	�������:		
	
	
���&��	33	�	����(�����	
	
���	�����	��, ���������	��	������	���	�/�����(��	.�	�����	���������:		
	
�����	��������	���	������	D �	����	����	&��=���	, ��	��	������	.���	��	&�.��	.�	��	&��������	D �/�����	������	���&	����E	��	
�, , �&����	.��	.�, ������	.�	�/���&��	3�	.�	, ������	���������	�������:	
	
�����	&����������	���	�=��������	��	������D ���	��������	��-	�&��&��E	��-	���(���	�==���	��	��-	�&�����	D �	��������	.�	
����	&�&���&�, ���	��	���	�������	5	.�, �����	.�	��	������:	
	
	
���&��	34	�	$����	.�	.��&���	
	
��	, ��������	������	./���	����	��������	��	���	&�.���	./����	, ��&��	, ��	�L; ���	��, ���	.�	��.��	����	��	, ������	J ���	
���(���	.�	&����	.�	.��&���	.�	&�����&:	
	
���	, ���.����	.��	&�����	.�, ����������-	�����	.���	��	�������	���������	./���	����	��������E	��	�����	��, ����������E	
��������	.�	.���E	���&	��-	&����������E	��-	����&��	.�	&����	.�	.��&���	.�	&�����&	�/��	�/��	����	, ��	���(���	5	
D ���D ��	����	D ��	&�	���:	
	
	
% �&���	0	�	���	&�����	.�, ����������-	
	
'���	��	����	.�	��������	$���.���E	�	&������	.�	���	6	&�����	.�	, ����&�	7	5	��	, ��&�	.�	6	&�����	.�, ����������-	7	
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���&��	38	�	# ���������	
	
��	���(��	��	��	�������	������, + D ��	.��	&�����	.�, ����������-	����	.�=��	.���	��	����	=������	��	����-�	.�	, ������	
���������	�������:	
	
	
���&��	3�	�	����(�����	
	
���	&�����	.�, ����������-	��, ���������	��	������	���	�/�����(��	.�	�����	���������:		
	

��	��������	���	������	D �	����	����	&��=���	, ��	��	����	��������	��������������	&��, ������	.���	��	&�.��	.�	��	
&��������	D �/��	������	���&	����E	��	�, , �&����	.��	.�, ������	.�	�/���&��	3�	.�	, ������	���������	�������:	
	
	
���&��	3<	�	$����	.�	.��&���	
	
"���	&+ �D ��	&����	.�, ����������E	��	'���.���	.�	��	����	��������	��������������	&��&�����E	��	����	��, ���������E	
������	.�	.���	��-	�������	.�	&����	.�	.��&���	���&	��-	&����������:	
	
��	, ��������	������	./��	&����	.�, ����������	��	���	&�.���	./����	, ��&��	, ��	�L; ���	��, ���	.�.�	&����	��	, ������	J ���	
���(���	.�	&����	.�	.��&���	.�	&����&:	
	
	

 
 ��	

	�		��% 	$# � '# % �� �% 	"�	��	��"��� 
# �	
	
$H �'
 ��	0	�	��% 	� �� A ��% 	���
�
�% 	
	
���&��	3>	�		"�=����	
	
�/�==�����	���	�&&��.��	, ��	��	������	��-	, ��������	.�=���	5	�/���&��	�	.��	�������	D �/����	�&&�����	&����	���(���	
���&	����	���	.����	��	�(�������	D �	�/M 	����&+ ���	��	�, , �&����	.��	�������	��	����������	=�.����-:	
	
��	.����.�	./�==�����	����	����������	.�	��	���������	��-	������	.�	��	������	��	5	���	�������	.�&, �����:	

	
	
% �&���	�	)	$��.����	./�==�����	
	
���&��	4�	�	$��.����	���������	./�==�����	
	
'�����(������	5	�����	�==�����E	���	, ���������	.�����	���, ��	���	&��.����	��������	F	
�2	����E	���=	.��������	�&&��.��	, ��	��	A �����	�-�&��=E	����	����	��&��	��	����&�E	
	
�2	J ���	&��������	�����	���	=����	?��.D ��	�.�, ���	5	��	&�������	.�	���(���	5	��D �����	��	, ��������E	
	
02	����	���	�&����	&��=����	��-	, ���&�, ����	, ���&������	, ��, ���	5	&+ �D ��	&�������	.�	���(���E	
	
32	, ���.��	�/����������	.�	��	&��=�����	��-	�������E	��	���������	�������	��	5	�/�����(��	.��	����������	�.�, ���	, ��	��	
������E	.�	���, �&���	���	.�&����	.�	��	������E	.�	��	����	��������	��	.�	&����	.�, ����������	.���	��	�������	.��D ����	
��	������	����	����	��&��	15	�/�-&�, ���	.��	����&�����	���������E	.��	; ��(���������		�������-	��	.��	� ��(���	
����&��2	E	./��	���, �&���	���	����������	��	.�&����	��E	��=�E	�/�������	�������������	5	, ���&, ��	5	��	���	��	R ����	.�	
��	, ���D ��	.�	��	������E	
	
42	, ���.��	�/����������	.�	�����������E	&+ �D ��	�����	5	��	����	��������E	��	&��, ������.�	.�	����	�����(���	��������	
&��, ������	�/����	.�	���(��	./�.+ ������	, ���D ����	��	����	��	��	����	��������	.��	.�������	���	5	?���:	'���	���	
� ��(���	����&��E	���	; ��(���������		�������-	��	���	����&�����	���������E	&����	����������	�/�==�&���	.��&������	
��, ���	.�	��	������E	
	
82	.�, ����	.��	�������	&��, ��(���	���&	���	, ��&, ��	./����������	��	.�	=��&���������	.�	��	������:	
	
	
���&��	4�	�	$��.����	, ���&������	./�==�����	, ��, ���	��-	����&�����	��&����	
	
�/����&����	��&���	D �	���+ ���	J ���	�==���	.��E	��	���	.��	&��.����	���������E	���, �&���	���	&��.����	��������	F	
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�2	������	.���	���	�������	��	���������	�������	���	&�����	, ��&����	D ��	����	���	�.+ ������	.�	�/����&����		.���	�/�&����	
���	���	5	��	����	.������	J ���	��������E	&+ �D ��	�����E	./���	�&��&�	.�	��	������:	��	&�	D �	&��&����	&��-	./�����	��-	
�M ���	.��	=��&����	.��������	��	./��&�.������	��	, ���D ����	.��	�&�����	&��, ������E	1��(����E	��������E	�����T�����E	
��	������	&����(��������	(��������	��	���������2	&����	�&��&�	���	�(�����������	���	�&��&�	&��(	������:	
	
�2	.�, ����	./��	, ���	./���	�����(��	��B��	./��	, ���	.�	(���	, ���	���	�&�����:	
�	.�=���E	, ���	�/����&����	����	, ���	./���E	�(����	���	.��������	.������	, ��	��	A �����	�-�&��=	�, ���	���	.�	��	����	
��������	.�	���	.�	����	.�	�/����&����:	
	
02	J ���	��	������	.�	.�, ����	.��	��	.����.�	./�==�����E	./��	����	��	���(���	�&��&��	&��(	������	��	���	.�	
�/����&����E	���=	.��������	�&&��.��	, ��	��	% �&������	�������	.�	��	������	���������	��	=��&���	.�	��	�, �&=&��	.�	
&�������	.�&, ����:	

�	���	�����.�	D ��	, ���	�����.��	��	D ����	.�	��	�&��&��	&��(	������	���	��������E	���	&��(�	.�������	.��	�&��&��	
�����������	������	.�����	&���.����	D ��	3	�&��&��	�����������	������	&�����, ��.���	5	���	�&��&�	&��(	������	��	
D ��	��	�&��&��	���, ������	������	&�����, ��.���	5	���	�&��&�	&��(	������:	
	
	
���&��	4�	�	$��.����	, ���&������	./�==�����	, ��, ���	��-	����&�����	���������	
	
�/����&����	��������	D �	���+ ���	J ���	�==���	.��E	��	���	.��	&��.����	���������	��	.��	&��.����	, ���&������	��-	
����&�����	��&����E	���, �&���	���	&��.����	��������	F	
	
�2	��, ��.��	5	��	.�=����	, ����	5	�/���&��	��
:	.��	�������E	
	
�2	�����	���	&��������	���&	��	������	, ���	���	.����	.�	0	���	���������(��	.�=������	���	.����	��	�(�������:	
	
	
���&��	40	�	$��.����	, ���&������	./�==�����	, ��, ���	��-	� ��(���	����&��	
	

:	'���	���	����&�����	.�	$������		
! ��	����&����	.�	$�����	������, �	���	, ��, �������	./���	�J ��	����	�����M , �	��	�������:	����	��, �������	��	&�����	��	
���	.�	��	������:	
	
! ��	����&����	.�	$�����	, ���	J ���	�==���	5	��	������	��	����	D ��	� ��(��	����&�	�	����	���, �&��E	��	���	.��	&��.����	
���������E	���	&��.����	��������	F	
	
�2	J ���	��	�����	����&����	�==���	, ���	���	$�����	.�=��E	
	
�2	�����	��D ������	���	, ���D �����	./���	�����	����	.�	(�����-	���=	.��������	�, �&=D ��	�&&��.��	, ��	��	$�����	
./�.���������E	���	, ��, �����	.�	A �����	�-�&��=E	
	
02	.�&�����	������������	5	��	������	��	���(��	.�	���(���	.�	�/����&����	, ���D ����	��	����E	
	
32	?���=��	./��	�����	./�&����	.��������	, ��	��	������	5	�/�-&�, ���	.��	����&�����	.�	$������	��&������	&����	
�������������	��	, ���	���D ������	��&��	&�����	./�&����	�/���	, ��&��	, ���	�(����	�/�==�����E	
	
42	�=�����	��	������	.��	, ����	��	�, �&=&�����	.�	=�����E	.�	&������&���	��	.�	������E	���	����������	��	�, �&=&�����	.�	
��	&�����:	
�������	&��	��������	.���	���	�������	��	���������	�������	.�	�/����&����E	
	
82	=���	�, , ������	, ��	��	������	���	������	��	���+ �.��	.�	?����	��	��������	���	D ��	��	�M �����	, ����	, ��	�/����&����	
, ���	=���	�������	���	(�����-	��	.������	���	&���=&���	.�	&��=�����:	��	&�	D �	&��&����	���	����&�����	�������������	.�	
$������	��&������	, ��	�/
% ��E	�/�, , �&����	.�	&��	.�, ������	���	=���	��	&��=�����	���&	��	�������������	��	���	.�&����	
.�	�/
% ��E	
	
�2	�/����&����	.�	$�����	�����	�/��������	������	.��	������	.�	?����	��	.�	����	����������	��������E	���	�������	.�	
�/����&����	.�����	���������	D ��	���	, ����	��	�, �&=&�����	��	, ������	J ���	��.=��	D ��	, ��	.��(������	./���	
�����(���	��������	.�	�/����&����	, ���	.���	���	&��.����	.�	D �����	��	.�	��?����	��&�������	, ���	��	��.=&����	
.��	�������:	
	
	


:	'���	���	������	� ��(���	����&��	
	
! ��	, �������	������	D �	���+ ���	J ���	�==���	��	����	D ��	� ��(��	����&�	.��E	��	���	.��	&��.����	���������E	���, �&���	
���	&��.����	��������	F	
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�2	��	, ��	����	, ���	�(?��	��	, ���D ��	.L���	��	.�	, �������	.��	.�&, ����	.�	��	����E	���	&����(���	��	.�����, , �����	
.L���	��	.�	, �������	.�	&������&E	
	
�2	�����	���	&��������	���&	��	������	, ���	���	.����	.�	0	���	���������(��	.�=������	���	.����	��	�(�������:	
	
	
���&��	43	�	$��.����	, ���&������	./�==�����	, ��, ��	��-	; ��(���������	
	
! �	; ��(��������	D �	���+ ���	J ���	�==��	.��E	��	���	.��	&��.����	���������E	���, �&���	���	&��.����	��������	F	
	
�2	����	���������	, ���	�(?��	��	, ���D ��	./���	��	.�	, �������	.��	.�&, ����	.�	��	����E	
	
�2	�����	���	&��������	���&	��	������	, ���	���	.����	.�	0	���	���������(��	.�=������	���	.����	��	�(�������:	
	
���&��	43��	�	$��.����	, ���&������	./�==�����	, ��, ��	��-	; ��(���������	�������-	
	
! �	; ��(��������	�������	D �	���+ ���	J ���	�==��	.��E	��	���	.��	&��.����	���������E	���, �&���	���	&��.����	��������	F	
	
�2		��, ��.��	5	��	.�=����	, ����	, ��	�/���&��	��

�(	.��	�������E	
	
�2	����	���������	, ���	�(?��	��	, ���D ��	./���	��	.�	, �������	.��	.�&, ����	.�	��	����E	
	
02	�����	���	&��������	���&	��	������	, ���	���	.����	.�	0	���	���������(��	.�=������	���	.����	��	�(�������E	
	
	
% �&���	�	�		'��&�.���	./�==�����	
	
���&��	44	�	"�, C �	.�	��	.����.�	./�==�����	
	
�2	��	.�����	./�==�����	.��	&��, �����	F	
	
�	���	=���������	.�	.����.�	./�==�����E	
�	���	, �&��	?���=&�����	.���������	D ��	���	&��.����	./�==�����	����	���, ���	K	
�	��	&�������	.��	&+ �D ��	�����	, ��	���	���(���	.�	��	������E	
	
	
W 	, ���	���	����&�����	��&����	F	
�	���	�������	.�	�/����&����	���(��	.���	��	���, �&�	.��	���&���	.��	�������	��	.�	���������	�������	.�	��	������E	���(����	
������	��	��	.�	���	?�����	�>��	��	���	�������	./���	��&���	&���	.�=��	��-	���&���	��	5	�>	.�	&�.�	&��	��&��	, ���	���	
.�, ���������	.�	A ����+ �E	.�	H �����+ �	��	.�	��	� ������	
�	&�, �	.�	��&�, ���	.�	.�&�������	5	��	, ��=�&����E	
�	��	����	.��	���(���	.�	���	(�����	1���E	.���	��	���	.�	������&�E	�.�����E	, ��=�����	��	���������2E	
�	��	����	.�	���(��	./�.+ ������	.�	�/����&����E	
�	��	&+ �D ��	&�����, ��.���	��	, �-	.�	���(��	.�	�&��&��	=-�	5	�/���&��	4��02E	���=	, ���	���	����&�����	(���=&���	./���	
.��������	��	�, , �&����	.�.�	���&��E	
�	���	�������	1���E	, �����E	.���	.�	������&�E	�.�����E	=��&����	1.������E	��(���E	9 2E	D ���=&����	1?������E	?���E	
&����	.�	&�����E::2E	�M , ��	.�	, ���D ��2	��������	��-	, ��������	����&����	���	�&��&�E	
�	��	, ��?��	.�	.�����, , �����	.��	�&�����	�����	.�	�/����&����:	
�	, ���	���	��&����	�����E	��	.����.�	.L�==�����	.��	&��, �����	��	, ���	F	
�	��	���������		.�	��	��&���	����E	
�	��	����	.�	(�����	.�	��.��	��&���E	
�	��	, ��?��	.�	.�����, , �����	.��	�&�����	�����	.�	��.��	��&���E	
�	�/�&&��.	.�	, ���.���	.�	�/����&����	����, ���	���	D ��	���	�������	.�	��.��	����&����:	
	
W 	, ���	���	������	, ���������	D ��	���	����&�����	��&����	F	
�	���	�������	.�	�/��������	��	&����E	
�	��	.�&�����	�==&��	./.���=&����	1X 	(�E	.��(������	.�	&�����	���&, ��E	&�, �	.�	��&�, ���	.�	.�&�������	��	
, ��=�&����E	9 2E	
�	��	����	.�	���	.�������	1���E	.���	��	���	.�	������&�E	�.�����E	, ��=�����	��	���������2E	
�	��	����	.�	���(��	.�	, ��������	&��&������	, ��	��	, ���D ��	.�	��	����E	
�	, ���	���	� ��(���	����&��	D �	����	.��	����&�����	.�	$������E	?��.��	���������	���	������	.�	&�����E	���	, ����	��	
�, �&=&�����	:	
	
�2	��	.�, C �	.�	.�����	�/�==�&���E	, ��	��	��, ���������	�����	.�	, ��������E	��, ���	.�	�/�������	D �	���	��	&+ ����	.�	�/�����&���	
.�	��	.����.�:	
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�	�/���	.�	��	����	��������	, ���	�/�==�����	.��	����&�����	��&����	��	.��	; ��(���������E	��	.�	��	������	��	&�	D �	
&��&����	�/�==�����	.��	� ��(���	����&��	1.���	���	����&�����	.�	$������2E	.��	����&�����	���������	��	.��	
; ��(���������	�������-:	
	
��	����	��������	.��	���=��	��	.����.�	��	=��&���	.�	&�+ ��	.��	&+ �����	���(�	, ��	�/�������	��������:	
	
02	��	, �����&�	./���	.����.�	./�==�����E	��	(�����	.�	��	����	��������	.��	�/��D ����	.�	�/���	.�	(�����	.�	&����	
.�, ����������	.�	����	&��&����	.���	��	.���	.�	0	���	.���	����	.�, ���	, ���	�������	��	.����.�:	
	
��	����	��������	.��	, ��	�������	�/�������	D ��	���	&��.����	./�==�����	����	(��	���, ���	��	D ��	���	, �&��	?���=&�����	
����	�������	5	��	.����.�:	
! ��	=��	��	.�����	����������	&�������E	��	(�����	.�	��	����	��������	��	��������	5	��	������	��	�/�&&��, ������	.�	���	
���	�����	.���	��	.���	.�	����	���	5	&��, ���	.�	��	.���	.�	��&�, ���	.�	��	.����.�	./�==�����:	
	
% 	�/���	�/���	, ��	�����E	��	, ���.���	��	��	% �&������	�������	.�	��	����	��������	.������	.�����	��	��������	.�	&����	
.�&���E	, ��	������	.�	&������:	$��	���	���	��&�.��	���	��	=��.	, ��	��, , ���	��-	�����	���=�	, �����	, ��	���	�������	��	
����������	=�.����-:	
	
 ����	.����.�	D �	�/����	, ��	��N �	&��	���	.���	��	.���	.�	0	���E	����	�-�����	.��&������	, ��	��	A �����	�-�&��=	.�	
��	������	�, ���	&����������	.�	, ���.���	.�	��	����	��������:	
	
"�	�J ��E	��	&��	./�(���&�	.�	&������	.�&������	����	.�	.�, C �	.�	.�����E	��	����	��������	.��	��	, ��&���	, ��	�&��	5	
�/����&����	.���	��	.���	./��	���E	5	.�=���	��	.�����	����	�������	5	�/�������	��������:	
	
32	�-&�, ��	�/�������	.��	���(���	.���	�/�==�����	���	��(��.�����E	��	�, , �&����	.�	, ������	���������E	5	��	&��&�����	
./���	&��������	���&	��	������E	��	% �&������	�������	.�	��	������	.�, ���	.�	, �����	./�&&��.��	5	����	������	���	
�==�����	, �������E	5	�����	����&����	F	
�	.�, �����	.���	��	&�.��	.�	.�����	./�==�����	.��	���	=�����(���	.�	��	����	��������	��	.�	&����	.�, ����������	K	
�	.���	��	.�����	./�==�����	�/�	, ��	���	�������	, ��	��	����	��������E	.���	��	���, �&�	.��	.����	, ��&��	��	02	.�	, ������	
���&��:	
$����	�==�����	, �������	��	������	, ��.����	���.��5	./��	.���	.�	�<	���	5	&��, ���	.�	��	.�&���	D �	�	, ��&�.�	5	
�/�==�����	, �������	�	�/����&����	�/�	, ��	������	��	D ����	.�	��	�.+ ������	�&��&��	=-�	5	�/���&��	4��02:	
	
! ��	=��	��	.�����	&��, ���E	��	.����.�	./�==�����	.����	J ���	.�=��������	��������	��	��?����E	&��=��������	��-	
.�, ������	.�	�/���&��	48:	
	
	
���&��	48	�	"�&���	./�==�����	
	
���	�==������	.�=�����	����	, �����&���	, ��	��	A �����	�-�&��=	��	��	$�����	./�.���������	.�	��	������E	�����	��	
��, ������	.�	&��, ����&�	, ����	, ��	�/���&��	0	.��	�������:	
	
	
���&��	4�	�		% ��	.�	�/�==�����	
	
���	�����	���������	��	���	&�����	.�, ����������-E	��	��	������	, ���	���	����&�����	���������E	���	; ��(���������		
�������-	��	���	� ��(���	����&��E	����	�����	.�	&����C ���	D ��	�/�&����	.�, ��M ��	, ��	����	�������	���(��	���	&��=����	
��-	��-���	=�.����-	��	�����������	, ��	, ��	��	���(��:	
	
"���	��	&��	�I 	��	�������	���(��	��	����=����	, ��	��-	�(�������	, ������	, ��	���	�������	��	���������	�������E	��	
A �����	�-�&��=	��	��	$�����	./�.���������	, ���	��, , ����	�/�==�����	�, ���	�����&���	.�	.�����	��	���.�	.�	��, , ���	
&�&������&�:	
	
	
$����	�����&���	, �����	J ���	=���	, ��	��	����E	���	���	.����.�	.�	A �����	�-�&��=	.�	��	������E	���	.�	��	, ��, ��	������	
��	.��&������	, ��	�/�������	��������:	
	
��	.�&���	.�	��, , ����	�/�==�����	���	, ���	, ��	��	A �����	�-�&��=	�	�/���	.�	��	����	��������	��	.���	&�	����E	��	, ��	��	
$�����	./�.���������E	���	, ��, �����	.�	A �����	�-�&��=E	.���	��	&��	&�������:	
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% �&���	0	�	���	.����	��	�(�������	.��	���(���	�==���	
% ������&���	�	)	"����	.��	���(���	�==���	
	
���&��	4<	�	"����	.��	���(���	�==���	
	
���	���(���	�==���	���	��	.���	F	
�2	.�	(���=&��E	, ���	&��-	D �	����	��������	5	.������	.��	�&��&��	, ���	��	&��, ��	.�	��	������E	.�	��	, ����&���	.�	����	
�==�&�=	.���	���	&��.����	��	�����	.�=���	, ��	��	�������������	�, , �&�(��E	���������	��	������	./��&�.������	��	.�	
�������:	
	
�2	.�	, ��, ����	./��&���	.��	�, ������	��	&����.���	.�	��	������E	.�	���	��������E	��	.�	��&����	���	�����������	
&�����, ��.����	K	.�	, ���&, ��	��-	�&�����	�, ������	���������	����	�/��.�	.�	��	������:	
	
02	.�	(���=&��	.��	��������	./�������&�	&�����&����	, ��	��	������	&��=��������	��-	���&���	�:	0����	��	�������	.�	
$�.�	.�	�, ���:	
	
32	.�	, ���&, ��	5	��	������	.�	��	������	, ��	�/������.���	.�	�����	��, ����������	5	�/�����(���	��������	.�	��	������	
���	D ��	, ��	�/������.���	.�	�����	��, ����������	��-	�����	��	&�����	.�, ����������-	.���	��	��������:	
	
42	./�-��&��	�����	, ���������	��	.�	(���=&��	.�	�����	�������	.�&, �����	��&�����	, ��	���	����������	��	������:	
	
82	.�	.������	.��	�&��&��	�-&�, ��	, ���	���	���(���	D �	�/��	.�������	, ��:	��	&��������	����	���	� ��(���	����&��	D �	
��	����	, ��	.��	����&�����	.�	$������E	���	����&�����	���������E	���	; ��(���������	��	���	; ��(���������		�������-	5	
��	������	, ��&����	���	��.�����	��	�����	.�	.������&�	.�	�&��&��:	
	
�2	./�&&�.��	��-	����&��	, �����	.���	��	&��������	���	����	5	��	������:	
	
<2	./������	�/�������	6	���(��	�==��	7	5	��	������	��	���	��(���	D �	����	����	����(���	, ��	��	������:	
	
	
% ������&���	�	�	F	# (�������	.��	���(���	�==���	
	
���&��	4>	�	# (�������	���������	
	
 ���	���(��	�==��	���	����	.�	F	
�2	��	&��=�����	��-	���	��	����������	��	������	���	D �/5	�/�����(��	.��	��-���	=�.����-E	5	��	.���������	.�	�, ���E	��	5	
�����	.�&���	.�	��	������:		
	
�2	��	, �J ���	5	����	&����C ���	.�	��	������	��	.�	���	���������	.�&��&������	1�����	���������	��	&�����	
.�, ����������-2:	
	
02	��	&��, �����	��M �������	5	�/����.	.�	��	������	��	.�	���	���������	.�&��&������E	.�	�/����.��	�����	�&���	.�	������	
5	����	��-	����J ��	.�	��	������	��	5	�/����	.�	��	����:	
	
32	���.��	&��, ��	������������E	���������	, ��	�/����	.�	���	&��, ���E	.��	&����&�����E	��.��	.�	?���	��	, ��&������(��-	
.��	�����(����	���������	��	.��	�������	.�&��������E	.�	���	�&�����	��	.�	���	���������	F	
�	��, ���	.�	��	������	, ���	���	����&�����	���������E	���	; ��(���������		�������-	��	���	� ��(���	����&��	.���	���	
����&�����	.�	$������	1��, , ���	������2E		
�	��, ���	.��	�����	���������	��	&�����	.�, ����������-	, ���	���	������	���(���:	
	
42		, ���&, ��	5	����	��	, ����	.��	�&�����	.�	��	������	��	���������	F	
�	��������	��B��	, ��������	���	�&�����	�, ������	.�	��	������E	.�	, �������	��	./�=�������	.�	, �(�&E	���=	���	� ��(���	
����&��	D �	��	����	, ��	.��	����&�����	.�	$������E	
�	, ���&, ��	5	�/���(������	.�	&����.���	�������E	�������	��	.�, ����������E	
�	, ���&, ��	��-	�������	����������	.�	��	������	��B��	��-	�������	.��	���������	.�&��&������	��-D ����	��	����	
�����&+ ��:	
	
82	���, �&���	���	������	./��&�.������E	./+ M ����	��	.�	��&����	���(���	, ��	���	����������	.�	��	����:	
	
�2	&����(���	5	��	�����	���.�, ���	��	, ���&, ���	��-	�&����	.�	, ��������	���	D �/��	, �J ����	���	&��&����	5	��	���	��	
R ����	.��	��D �J ���	��	&����C ���E	, ��D ������	��	�����	���������	��	�, , �&����	.��	��-���	��	������E	D ��	&��	�������	
����	���	, ����	���	�����&���	.�	������	&+ ����	.��	% , ����	��	5	��	.����.�	.�	��	������:	
	
<2	���, �&���	, ���	���	��(���	��	���	�&�����	=�.������	���	&������	.�	D �����	.�=��	, ��	��	������E	

���������	�0�E	0<	��	0<��	.�	��	��	
�G 	<3�8��	.�	�8	?�����	�><3	��.=��
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>2	, �M ��	���	&��������	=-���	, ��	�/�����(���	��������	.�	��	������	��	&�����	��������������	=-���	, ��	��	����	��������	
��	��	&����	.�, ����������	��-D ����	��	���(��	���	�����&+ �:	
	
��2	��	, ��	��������	./����������	����D ���	���	��	, ���	./���	��B��	���	��	, ���	.�	(���	./��	�����	���(��	�==��	����	
D �/���	&��������	./����������	��	���	�����	�����	��-:		
��	&��	.�	.���&&��.	��	.�	��=��E	���	, �����	�/�(�����	5	��&����	5	�/��(�����	.�	�/�������	��������:	
	
��2	�/�(����	F		
�	5	�&��&��	�/�����(��	.�	�����	�.+ ������	&+ �D ��	�����E	&��=��������	��-	.�, ������	.�	�/���&��	>	.��	�������E	5	
�/�-&�, ���	.��	���(���	D �	��	.�������	��&���	�&��&�	��	.�	&��-	D �	���	.��	�&&��.�	, ���&�����	, ��	&��������������:	
�	5	.������	.��	�&��&��	������	���	��.�����	.�=���	, ��	�/�������	��������:	
�	5	�&&�, ���	����	���(��	�������	./��	����	.�����	, ��	��	������E	��	&����	.�	���.��E	����	��	.������	���	�����	�&��&�:	
	
��2	�=�����	���	, ���D �����	.�	����	����J �	5	����&���	��	&������	.L�������&�	.�	, ��������	�M ���	, ���	�(?��	.�	, ��, ����	
.��	��������	=��=������	��	&��	.�	.������	&��, ����E	����	5	����	.�, �����	.��	=�������	.�	�������	���&�, �(���	.�	
��, ����	���	��������	5	�L�������	, + M �D ��	.�	, ���D ����	��	=���	�����	��-	�&��&��	��	5	�����	��, ����������	�����-	��	
&��, ��	�����=	5	��	���&�	.L�=�������	���	���	��������	.L�������&�	K	
	
�02	"�, ����E	, ���	���	����&�����	�==���	��	���	; ��(���������E	./��	����	��	�&��&��	&��(�	������	���=	.��������	
�, �&=D ��	�&&��.��	���������	��	=��&���	.�	��	�, �&=&��	.�	&�������	.�&, ����	��	, ���	.��	������	.�	&��=�������	
������, + D ��:	
	

�	���	�����.�	D ��	, ���	�����.��	��	D ����	.�	��	�&��&��	&��(	������	���	��������E	���	����&�����	��	���	; ��(���������	
.�������	.��	�&��&��	�����������	������	.�����	&���.����	D ��	3	�&��&��	�����������	������	&�����, ��.���	5	���	
�&��&�	&��(	������	��	D ��	��	�&��&��	���, ������	������	&�����, ��.���	5	���	�&��&�	&��(	������:	
	
�32	�=�����	��	����	��������	��B��	�/�������	��������	.�	����	&+ ��������	.���	��	&���������	.�	(�����:	
	
	
���&��	8�	�	# (�������	, ���&������	.��	����&�����	���������	
	
��	&��, ������	.��	�(�������	���������	�&��(���	5	����	���(��	�==��E	���	����&�����	���������	����	������	.�	
���, �&���	���	.�, ������	��������	F	
	
�2	�����		���	&��������	���&	��	������	��	���, �&���	���	�(�������	D �	��	.�&������:	
	
�2	.������	����	��, ���������	5	�/�����(���	��������	.�	��	������:	
	
02	=���	��	�����	D ��	�����	(����	��&����	������������	.��	��������	���&	���	�������	.�&��&������	��	������	.���	����	
�������	���������:	
	
	
���&��	8�	�	# (�������	, ���&������	.��	� ��(���	����&��	
	

:	'���	���	����&�����	.�	$������	F		
	
��	&��, ������	.��	�(�������	���������	�&��(���	5	�����	����&����	�==���E	���	����&�����	.�	$������	����	������	.�	
���, �&���	���	.�, ������	��������	F	
	
�2	�/����&����	.�	$�����	��	, ���	.������	.�	�&��&��E	��������	����	.��	�/�������	D ��	�/�����(��	.�	���	���(���	���	
�������	./���	�&��&�	������:	
	
�2	��	&����.���	.��	�������	./���	$�����	=��	, ����	���������	.�	&����.���	.�	��	������:	�/����&����	.�	$�����	�/������	
5	���, �&���	&�	&����.���E	���	D ��	���	, ��&�.����	./��&�, ���	5	&�	�J ��	&����.���:	
	
02	�/����&����	.�	$�����	���	�/��������	������	.��	������	.�	?����	��	.�	����	����������	��������:	���	�������	.�	
�/����&����	.�����	���������	D ��	���	, ����	��	�, �&=&�����	��	, ������	J ���	��.=��	D ��	, ��	.��(������	./���	
�����(���	��������	.�	�/����&����	, ���	.���	���	&��.����	.�	D �����	��	.�	��?����	��&�������	, ���	��	��.=&����	
.��	�������:	
	
32	����D �/�	�/���	./���	����	�����M , �	��	�������E	�/����&����	.��	, ��&���	��	�������	��	�����.	.�	.���	./��������	��	
.�	��, ��.�&���	��	����&�E	.�	, ���	��	.�	���	.�	(�����E	��	, ��&���	D ��	&�	.���	���	�(��:	
	
42	�=�����	��	������	.�	�����	��.=&����	�, , �����	F		
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�	��-	�������	��B��	��-	����������	.��	����&�����	.�	$������:	��	������	, ���	.���	&�	&��	��&���.����	����	�==�����:	
�	��-	, ����E	�, �&=&�����	��	�������:	$��	�=��������	.�����	��������	.���	���	, ���	(��=�	.����:	
	
82	����	���	�����&������	.��	(�����-	.�	��	&�����	��-D ����	�����	���	D �����	, ���	����(���	���	�������	./��.��:	
���(��	��	.������	����	����	���, ����(���	���	&���=&���	.�	&��=�����	.��	(�����-	������	���	.��&�, ����	.��	����������	
.��	&������	�==����	��	, �M ��	5	��	������	��	�������	.��	��.����&��:	
'���&, ��	5	�/�������	��������	��	.�������	.��	.�������	.�	&������	��, ���	.��	�����:	
	
��	&�	D �	&��&����	���	����&�����	�������������	.�	&������	��&������	, ��	�/
% ��E	�/�, , �&����	.��	.�, ������	.��	02	��	
32	&�.�����	���	=���	��	&��=�����	���&	��	�������������	��	���	.�&����	.�	�/
% ��:	
	
	


:	'���	���	������	� ��(���	����&��	F	
	
��	&��, ������	.��	�(�������	���������E	
	
�2	���, �&���	���	�(�������	.�&������	.�	��	&��������	�����	���&	��	������E	
�2	, ���&, ��	��	&����(����	���&	��	������	��	.�����, , �����	.��	�&����	&�������	��������	5	�/�&����	����	
	
	
���	8�	�	# (�������	, ���&������	.��	; ��(���������	
	
��	&��, ������	.��	�(�������	���������	�&��(���	5	����	���(��	�==��E	���	; ��(���������	����	�����	.�	���, �&���	���	
.�, ������	��������	F	
�2	���, �&���	���	�(�������	D �	.�&������	.�	��	&��������	�����	���&	��	������E	
�2	"�	��	, ��	��������	.�	������	.�	=�������	����	+ �(������	.P ����	�&&��.��	��	�����	, ��	��	����	��������	.�	���	
�������	����������	
02	"�	���.��	&��, ��	������������	.�	���	�&����	���	5	��	����	��	.�	���	���������E	���������	&+ ==��	./�==���E	(���E	��	
������	.�	&�������E	5	��	����	��������	.�	�����&+ �����:	
	
���	8���	�	# (�������	, ���&������	.��	; ��(���������	�������-	
	
��	&��, ������	.��	�(�������	���������	�&��(���	5	����	���(��	�==��E	���	; ��(���������	�������-	����	�����	.�	
���, �&���	���	.�, ������	��������	F	
	
�2	�����		���	&��������	���&	��	������	��	���, �&���	���	�(�������	D �	��	.�&������:	
	
�2	.������	����	��, ���������	5	�/�����(���	��������	.�	��	������:	
	
02	=���	��	�����	D ��	�����	(����	��&����	������������	.��	��������	���&	���	�������	.�&��&������	��	������	.���	����	
�������	���������:	
	
	
	
% ������&���	0	�	'����	.�	��	D �����	.�	���(��	��	��������������	.�	�/�==�����	
	
���	80	�	��.����E	.������	��	, ����	.�	�/�==�����	
	
$��=��������	5	�/���&��	4	.��	�������E	��	D �����	.�	���(��	.�	��	������	��	, ��.	, ��	��	.������E	��	��.����	��	��	������	
.�	�/�==�����:	
	
��	��.����	��������	.���	���	&��.����	, ������	, ��	��	���������	.�&, �����	��	��	���������	.�&, �����	���.�, ���:	
	
��	������	.�	�/�==�����	���	, �����&�	, ��	��	A �����	�-�&��=:	
	
'���	���	����&�����	��&����	��	���������E	��	������	.�	�/�==�����	, ���	J ���	&����&��=	5	F	
�	 ��	.��������	K	
�	 ��	����, ������	�����	��	, �����	.��	&��������	K	
�	 ��	&������	.�	�/�(���&�	������	./�&����	.�	�/����&����:	
	
'���	���	� ��(���	����&��	��	������	.�	�/�==�����	, ���	J ���	&����&��=	5	F	
W 	�/�������	.��	����&�����	.�	$������	F	
						U	 ��	.��������	K	
						U	 �&&��.	&�����&����	���&	��	������	K	
						U	 ��������	, ���	���D ������	��-	�(�������	.�	��	&��������	���	����	5	��	������	K	

���������	�	F	Y
�	./�, ������	����	����	����	���	
&��������	���&	��	����	.�	���	�������	
���������E	��	.��&������	���&	���	
����&����	��&���	�==���	����	&������	
.�	��	����Y
��B��Y
�	.�	&��, ������	����	����������	
�&���	.�	�/�����&�	��������	��	
.�, �����������Y
��B��Y
�	

���������	���	.������	���	
&��������	, ��	��	A �����	�-�&��=:Y
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W 	�/�������	.��	������	� ��(���	����&��	F	
						U	 ��	.��������	K	
						U	 �&&��.	&�����&����	���&	��	������	K	
						U	 ��������	, ���	���D ������	��-	�(�������	.�	��	&��������	���	����	5	��	������	K			
						U	 ��	��&+ ��	��	��	�����=���	.�	������	.�	�/��������	��	&����:	
	
'���	���	; ��(���������	��	���	; ��(���������	�������-	��	������	.�	�/�==�����	, ���	J ���	&����&��=	5	F	
						U	 ��	.��������	K	
						U	 �&&��.	&�����&����	���&	��	������	K	
						U	 ��������	, ���	���D ������	��-	�(�������	.�	��	&��������	���	����	5	��	������	K	
						U	 ��	��&+ ��	��	��	�����=���	.�	������	.�	�/��������	��	&����:	
	
"���	���	&��	.�	������	.�	�/�==�����	, ���	���D ������	��-	�(�������	.�&������	.�	��	&��������	����	�/��������	5	��	
������E	��	, ��&�.���	�������	���	�(������	F	
�	�, ���	���	.�	��	����	��������	&��&�����E	D �	.�, ���	, ���	&�	=���	./��	.���	.�	�4	?����	������E	��	, ����&���	.�	
��������	���	����M �	��	���(��	��������	, ��	������	��&�����.��	���&	�&&���	.�	��&�, ���	K	
�	��	�/�(���&�	.�	������	����	.�	, ����&���	.�	��������	.���	��	.���	.�	�4	?����	������E	��	D ������	.�	������	.�	�/�==�����	
.�	���(��	��������	���	��&���	5	�/��.��	.�	?���	.�	A �����	�-�&��=:	$����&E	�, ���	����	����	��	���(��	��������	5	
, ��.���	���	�(���������	���	���	���D �������	��, ��&+ ��	, ���	���	F	
	 �	������	�/�==�����E	
	 �	.�����	5	�/��������	��	.���	, ���	���, ��	���	�(�������E	
	 �	�������	�/�==�����:	
	
"���	����	���	&��E	��	���(��	��������	����	�=����	, ��	������	��&�����.��	���&	�&&���	.�	��&�, ���	.�	��	.�&���:	��	
������	.�	�/�==�����	���.	��	&��������	D �	��	��	���(��	��������	��	��	������	����	�(?��:	
	
"���	����	���	&��	���	�==���	����&+ ��	5	�/�==�����	&������	�����C �:	��	, ���&����	��	&��������	����	��	������	��	��	���(��	
��������	���	��, ����	&�.�D ��:	���	�&��&��	.�	���(��	����������	���.�������	����	�(����	./�.+ ����	���	5	���	�����	
����&����	�==���E	���	5	��	�����	; ��(��������	�==��:	
	
	
���	83	�	��&��.�&���	.�	�/�==�����		
	
�/�==�����	.��	; ��(���������E	.��	; ��(���������	�������-E	.��	� ��(���	����&��	��	.��	����&�����	���������	���	
��&��.���	5	�/����	.�	&+ �D ��	, ���.�	.�	����	���E	�, ���	���	5	?���	.��	&������	.�	��	&��������E	���=	.�&���	&�������	
.�	��	������	��	.��	���(���	&�.�����	&���:	
	
	
$H �'
 ��	3	�	��% 	�
$��$�% E	��% 	�
$��$
�% 	� 	��% 	�!  ��% 	 
 ��% 	"�	'�� 
$
'� 
# �	
	
���&��	84	�		"�=����	
	
��	�&��&�	���	��	����	.�����	, ��	��	������	��-	, ��������	, + M �D ���:	��	��&�, ���	.�	��	�&��&�	, ��	���	�������	����	
����������	.�	��	���������	��-	������	=�.������	���������	��	�������������	��	5	�/�������	.�&, �����	.�	��	������:	
	
��	�&��&�	=��	=�	.�	�L�, , �������&�	5	��	������	���	D ��	.�	�L.�����	.�	���	�������E	��D ���	����	&��=���	���	.����	��	
�(�������	���������	.��	����������	=�.����-:	����	=��	���������	=�	.�	���	�����	�/��������	��	�/��������	, ��	
�/������.���	.�D ���	�	�/�	, ���:	
	
��	������	.�����	&+ �D ��	�����	���	�&��&��	��������	F	
�	�����������	������	
�	&��(	������	�.����	
�	&��(	������	?����	
�	���, �����	������	
	
��	�������	.��	�&��&��	���	.�������E	&+ �D ��	�����E	, ��	��	A �����	�-�&��=	.�	��	������	�, ���	���	.�	&�����	.��	
, ���.����	.�	�����:	'���	���	�&��&��	&��(	������E	��	���=	?����	�=�����	��	���=	�.����	���	.�������:	
	
	
% �&���	�	�	"������&�	.�	��	�&��&�	
	
���&��	88	�	� �.�����	.�	.������&�	
	
���	�&��&��	.�	��	������	����	.�������	, ���	��	&��, ��	.�	��	������	, ��	���	���(���	�==���	��������	5	��	=���E	��	�����	
���&	��	, ������	.�	����	&�������	��������:	

���������	�0�

���������	��	���	������	
��&�����.��	���&	�&&���	.�	
��&�, ���	���	�.������	��	���(��	
��������	�.D ����	&��������	���	
���D �������	��-	�(�������	D �	��	
����	��, ��&+ ��	���	D ��	���	��D ���	
���	5	��	, �������	.�	&��	
���D �������:Y
�	����	��, ����	.���	��	.���	.�	0�	
?����	5	��&�, ���	.�	&�	&������E	��	
A �����	�-�&��=	, ���	������	�/�==�����:Y
�	��	��, ����	.�	���(��	��������	
=�����	.���	��	.���	.�	0�	?����	5	
&��, ���	.�	��	��&�, ���	.�	��	������	
��&�����.��	���	���.��	, ��	��	
A �����	�-�&��=	�, ���	����	��&����	
�/���	.�	��	����	&�����, ��.����	�����=	
5	&����	��, ����:	��	A �����	�-�&��=	
, ���	�����	���	FY
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00	

	
	
���&��	8�	�	$���=&��	��.&��	
	
��	, ������	=��	D �/���	, �������	����&��	��	.������&�	./���	�&��&�E	&�����&	���	��(��.�����	5	��	, ��.�&���	.L��	&���=&��	
��.&��	���������	�L�(���&�	.�	&�������.&����	5	��	, ���D ��	.�	��	����:	
	
��	, ���&, ����	��-	&��, ������	�, ������	���������	��	���������	, ��	��	������	���	��(��.�����	5	��	, ����������	.L���	
�&��&�	, ������	����������	.�	��	.������&�	.L��	&���=&��	��.&��	����������	�L�(���&�	.�	&�������.&����	5	��	, ���D ��	.�	
��	����	��	&��, �����	��	5	��	, ����������	.�	&�	����	&���=&��	��	.�	��	&�, �E	D �	.��	.����	.�	����	.L��	��:	
	
�	�/�-&�, ���	.�	&��	, ����	��	, �����	�����E	��	, ���D ��	���	&��, �����	1����E	�&���	.�	����9 2E	��	��D ����	, ��	��	
, ����������	./��	&���=&��	��.&��E	&��=��������	5	��	���������	��	������:	
	
	
���&��	8<	�	�������	
	
	
���&��	8>	�	���������			
	
! ��	�&��&�	, ���	J ���	.������	5	�����	, �������	.�	���������	=���N ���	��	���������:	���	�&��&��	���������	��	, �������	
��, ��������	��	����&�	.���	���	&��, ������	�������������:		
	
	
���&��	��	�	��=��	.�	�&��&�		
	
��	.������&�	./���	�&��&�	, ���	J ���	��=����	, ��	.�&���	������	.�	A �����	�-�&��=	F	
�	5	����	.����.���	D �	��	���, ����	, ��	���	&��.����	��D ����	, ��	���	����������	=�.����-:	
�	5	�����	, �������	&��, �(��	./�&��	, ������	���������	�������	5	�/+ ������	��	5	��	, ��(��E	��	.���	��	&��, ��������	�����	���	
.�	������	5	.�&��.���	��	������	��	��	�, ���	.�	��	����	��	�������:		
�	5	�����	, �������	��.��	��	�M ���	���	&��.�����	5	���	���, �����	.�	�&��&�	��	&����	, ��	.�&���	./��	������	
.�&, �����	.�	��	������:	
	
% �&���	�	�	���	.����	��	�(�������	.��	�&��&��	
	
���&��	��	�	"����	.��	�&��&��	
	
��	�&��&�	�����	.���	F	
	
�	5	, ���&, ��	.���	���	&��.����	�������������	5	�����	�&����	.�	��	������	&�����, ��.���	5	��	&�������	.�	�&��&�	
.������:	
�	��-	��������	./�������&�	&�����&����	&����&�������	, ��	��	������	&��=��������	��-	���&���	�:	0����	��	�������	.�	
$�.�	.�	�, ���:	
	
�	5	������	���	��������	, ��&�.������	.�=���	, ��	��	, ������	���������	�������	��	&��	.�	, ��������	.�&, ������E	��	, ���	
������������	5	����	���	���������	���������	.��	����������	=�.����-:	
	
	
���&��	��	�	# (�������	.��	�&��&��:	
	
 ���	�&��&�	���		����	F	
	
�	.�	��	&��=�����	��-	���	��	����������	��	������	���	D �/��-	����������	=�.����-	�������-	��	�����������-:	
	
�	./����	��	�����	&�&������&�	���	&��.���	��M ���	������	��	������E	.�	�/����.��	����	&��, ��������	.�	������	5	, �����	
�������	5	�/����	��	��-	����J ��	.�	��	����:	
	
�	.�	���, �&���	���	.�&����	.��	��(����	��	��	�����������	.�	�/��(�����	�, ���=:	
	
�	.�	&����(���	5	��	�����	���.�, ���	��	, ���&, ���	��-	�&����	.�	, ��������	���������	���	D �/��	��	����������	
, ��������������	��-	&����C ���	, �����	, ��	���	���	��	����������	��	������:	
	
�	.�	��, ��.��	5	�����	&����&����	.�	��	������	, ���	��	�����	��	���	����&���	��������	��E	.���	&�	.�����	&��E	.�	
���, �&���	���&������	���	�(�������	�, �����	��-	���(���	.��	�D �, ��	.�	����&�E	���������	��	&�	D �	&��&����	��	, ���	
.��	�D �, ������:	

���������	�����������	��.&���

���������	� ����	�&��&�	��	���	
.�	, ���&, ��	5	.��	&��, ������	.��	
&��, �����	���	����������	��.&���	.�	
���	&�������.&����	5	��	, ���D ��	.�	
��	&��, �����E	.����	.�	�L�����	��	
&����E	�����	D ��	, �����	, ��	��	&�.�	.�	
��	�����	, �(�D ��:Y
Y
��	���	.�	��.�&�	, ����	���	��	�&��&�	
����	����������	��.&���	.�	���	
&�������.&����:Y
Y

���������	���	, ���D ��	.�	��	����E	
, ���	&�	D �	&��&����	

���������	�� �����

���������	���	.������&�	./���	
�&��&�	5	���	, �������	������	.��	
J ���	�&&��, �����	./���	����������	
��	����������	, ��������	��������	.���	
��	���, �&�	./��	��.���	.�=�	, ��	��	
A �����	�-�&��=:Y
Y

���������	�0�E	0<	��	0<��	.�	��	��	
<3�8��	.�	�8	?�����	�><3



�

���������	
�������	������	����	��	��	����	����	
03	

	
���	��	, ���	J ���	�������	.�	, ���	./���	�&��&�	.������	, ��	��	������	��	&����	.�	���.��:	 ���	�&��&�	���	�(��	./J ���	
���(��	.�	, �������	����&�����	��	; ��(��������	�==���	5	��	������:	
	
	
% �&���	0		�	���	.==�������	�&��&��	������	
	
���&��	�0	�	�&��&�	&��(	������	
	
��	�&��&�	&��(	������	���E	�����	D ��	&���	D �	��	����&��	���	��	���	Q ��	./��	����	�<	���	��	������	.�	��	.����.�E	���	
�&��&�	�.����	��	���	�&��&�	?����:	
	
����	���	.������	, ��	�/������.���	./��	���(��	�==��E	����&����	��	; ��(��������:	
$����	�&��&�	�����	.���	F		
	
�	5	, ���&, ��	5	�����	�&����	.�	��	������	���������	.�&�������E	�����������E	����E	, �����&�E	�����T������E	&��, �����	
D ���D ��	���	��	�����	.�	, ���D ��:	
	
�	5	�������	.���	���	&��.����	.�	D ���=&�����	.�	., �C ���	��	./���&����	���	=��&����	=�.������	�==&�����	1.������E	
��(���	��	��&�.������2:	
	
�		5	, ���&, ��	��-	�����	��	���&����E	��	����	D �/���&����	��	&��..��E	��������	��	�, , �&����	.��	�������	��	.��	����������	
=�.����-:	
	
��	&����D ���&�	F	
	
�	�����	, �������	&��..���	5	�/�&D �����	./���	D ���=&����	��	./��	., �C ��	.�	��	������E	�����	, �������	&��..���	5	
�/���&���	5	��	������E	.���	���	���������	.�&��&������	.��	J ���	�������	./���	�&��&�	&��(	������:	
	
�	���	��	, ���	�-��&��	���	=��&���	D ���&��D ��	.�	.������	��	.�	=��&���	�==&����	��	���	./��	���(��	�==��	�/�	�/���	
�������	./���	�&��&�	&��(	������:	
	
��	�&��&�	&��(	������	���	�(�������	, ���	���	&��, �������	��������	��	���	, ��������	�-��N ���	���	�&����	./��&�.������	
.���	��	, ���D ��	.�	��	����	1��(����E	��������E	�����T�����E	��	������	&����(��������	(��������	��	���������2:	
����	���	����(��	.�	���	?�����	��	0�	.�&��(��	.�	&+ �D ��	�����:	! ��	�&��&�	, ���	��	&����	./�����	�-, ��	���������	��	0�	
"�&��(��E	���=	.�&���	.�	, ����������	.�	���.��	, ���	, ��	��	A �����	�-�&��=	.�	��	������:	
��	�&��&�	&��(	������	�����	��	����	.�	&��, ��	, ���	��	.����������	.�	���(��	.�	��, ����������	��	.��	, ������	�����=�	
��	�, , �&����	.�	�/���&��	3E	�	��	��:	
	
'���	���	, �������	, + M �D ��	�/�M ���	?����	.�, ���	./���	�&��&�	&��(	������	��	���+ �����	��	�&��&��	�����	��	���	
��, ���(��	��	��	0�	.�&��(��	.�	�/�����	��	&����	1�����	�2E	��	, ������	.�	, �-	.�	��	�&��&�	.��	, ���	�&��&�	���.��	, ���	
��	, ���.�	.�	�	?�����	��	0�	.�&��(��	.�	�/�����	�������	1�	Z 	�2	&�	D �	�D �����	5	��	�������	.�	��	�&��&�	.�	�/�����	�:	
��	&����D ���&�E	���	�&��&��	.�	�/�����	�	����(���	3	���	��D ������	�/���������	, ��	��	����	.�	&��, ��	, ���	��	
.����������	.�	���(��	.�	��, ����������	��	.��	, ������	�����=�	��	�, , �&����	.��	���&���	3E	�	��	��:	
	
	
���&��	�3	�	�&��&�	�����������	������	
	
��	�&��&�	�����������	������	���	��	����	=�.����	.==���	���	, ��	��	������E	���	, ��	���	�����	���������	�, ���	
&�����&���������	./��	�&&��.	������	�����	&+ �&���	.��	�����	���������	��	��	������:	
	
�	.�=���	.�	&��	�&&��.	&�����&����E	&�	����	, �����	J ���	.==���	���&	���	������	��������:	
	
����	���	.������	, ��	�/������.���	./��	���(��	�==��E	����&����	��	; ��(��������	
	
$����	�&��&�	�����	��	.���	5	��&����	��	�����������	.���	��	&�.��	.��	�&�����	.��	���(���	�==���	5	��	������:	����	��	
.����	, ��	�&&��	��-	������	�&�����	.�	��	������	1&��, ������E	�����2	5	�/�-&�, ���	.�	����	��&�.��	��	��	, �����	, ��	
./�-��&��	.��	=��&����	.�	.������	��	=��&����	�==&�����	��	./��&�.������:	��	, ���&����E	����	��	, �����	, ��	.�	��	, �����	
&��..��	��-	���&����	.���	��	&�.��	.�	��	������	��	.�	���	���������	.�&��&������:	
	
����	���	����(��	.�	���	?�����	��	0�	.�&��(��	.�	&+ �D ��	�����:	! ��	�&��&�	�����������	������	, ���	��	&����	./�����	
�-, ��	���������	��	0�	.�&��(��:	
	
����	�����	��	����	.�	&��, ��	, ���	��	.����������	.�	���(��	.�	��, ����������	��	.��	, ������	�����=�	��	�, , �&����	.��	
���&���	3E	�	��	��:	
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����	 , ���E	5	 ����	������	.���	 �/�����E	 J ���	 �����=�����	��	���	 �&��&�	&��(	������	��M ������	 ��	.==����&�	.�	�������	
�����	 ���	 .��-	 �&��&��:	 ����D ��	 ��	 �����=�������	 ��	 =��	 ��	 , ��=�	 ./���	 �&��&�	 , ���E	 &�����&	 ��	 .����	 , ��	 ���	 5	
���(���������	.�	��	�&��&�	�����������:	
	
���&��	�4	�		�&��&�	���, �����	������	
	
��	�&��&�	���, �����	������	���	��	����	=�.����	.==���	, ��	��	������	�������	.���	5	, ���&, ��	5	�����	�&����	.�	����	��	
.�	&��, �����	��������	.�	=�N ��	���, �����	��	���	./��	���(��	�==��E	5	�/�-&�����	.��	&��, ������	.�&������	��	����	
�����������E	�������E	�������	��	.�, ����������	��	.��	����&����	&�����, ��.�����	�-&�, ��	, ���	���	����&����	&��, �������	
.������	�&&��	��-	&+ ��, ������	.�	����&�	&��, ����=�:		
$����	.����	, ���	J ���	���	F	�	./���	?������	&����.���	
																																								�	.�	3	?����	&����&��=�:		
	
����	���	.������	, ��	�/������.���	./��	���(��	�==��E	����&����	��	; ��(��������	
	
����	�����	��	����	.�	&��, ��	, ���	��	.����������	.�	���(��	.�	��, ����������	��	.��	, ������	�����=�	��	�, , �&����	.��	
���&���	3E	�	��	��:	
	
���&��	�8	�	�&��&�	$��(	������	.������	.��&������	, ��	��	������	
	
! ��	�&��&�	$��(	������	, ���	J ���	.��&������	.������	, ��	��	����	.�	��	������	��-	, ��������	.���	���	=��&����	��	���	
���, ����(����	=�.������	��&�����.���	.�	&��������	���	&������	���������	���5���	.�	�L�����(��	.��	���(���	�==���	��	
.��	�&��&��:	����	, ���	���������	J ���	.������E	���	.�&���	.�	'���.���	.�	��	������E	5	�����	�����	, �������	, ���	
��D �����	��	, ��������	./���	�&��&�	�, , ���T�	��&������	��	��	�����&+ �����	5	��	���(��	�==��	.�	��	������	��, , �����:		
	
���	��������	.�	&��	�&��&��	(���=&���	.��	�J ���	.����	D ��	���	, ��������	��������	./���	�&��&�	&��(	������	.�������	
, ��	�/������.���	.��	���(���	.�	��	������	+ �(����	, ���	&�	=���	���	��	, ������	, ���&, ��	5	��&���	&��, �����	, ��	
�D �, �E	���	D ��E	, ���	������������E	5	��&���	�&���	.���	��	D �����	.�	��, ���������	./��	���(��	�==��	���	��	&�����	
��������	.�	, ���&, ����:	
	
'���	�/�, , �&����	.�	, ������	���&��E	���	&��, �����	, ��	�D �, �	���	���	&��, �����	, ��&����	.���	���	���������E	.���	���	
���	.�	&�����	��	.���	���	�����&����	.�	&�����	D �/����	���	�������	5	.��	�D �, ��	��, ���������	��	���(��	�==��	��	��	
������	.�&��&�����	.�	��	������	��	D ��	���	���������	�.�.����	�������	5	���(��	��	&���������	�����	&��	���(���	�==���	
��	&��	�������	.�&��&������:	
	
 ���	�������	./���	�&��&�	&��(	������	.��&������	.������	, ��	��	������	, ���	.����.��	��	&����	./�����	�/���������	.�	
&�����&	��	����&���	���	�&��&�	, ��	�/������.���	./��	���(��	�==��	5	&��.���	D ��	��	�������	��	��	, �������	��	�����.	.�	
��	�������������	���	���	��������:	
	
���	�&��&��	&��(	������	.��&������	.�������	, ��	��	������	�/�������	, ��	��	����	.�	&��, ��	, ���	��	.����������	.�	
���(��	.�	��, ����������	��	.��	, ������	�����=�	��	�, , �&����	.��	���&���	3E	�	��	��:	
	
	
% �&���	3	�	� ������	
	
���&��	��	�	"�=����	F		
	
��	�������	���	��	&+ ��������	.�	�����&+ �����	.�	��	�&��&�E	D �	.�������	��	���(��	./�, , �������&�	�==&��	./��	�&��&�:	
	
�/���	, ��	&���.����	&����	�������E	����	&+ ��������	.�	.��&�����	.�	��	�&��&�	����������	�, ���	��	����	���	
�����	.�	���	��������������	.�	��	�&��&�:	
	
	
���&��	�<	�		'��&, �	
	
$+ �&��	���	�(��	.�	, ���.��	��	�&��&�	, ��	�/������.���	./��	�����	���(��	&+ �D ��	�����	�����	��	���	?�����	��	��	�4	
����E	��	&�&+ ��	.�	��	, ����	=�����	=�E	���=	�, , �����	������	.�	��, ���������	�����	.�	���(��	�==��	D ����	�	��	�&��&�	
�/���	, ��	�(��	.�	����	����������	�&��	��	5	��	.�.�	���(��:	 ���	�&��&�	.������	=���	�����	.�	&����	, ���(���	, ���	
./���	=��	, ��.���	��.��	, ���.�	.����	�/�&D �����	��, ���	.�	��	������	.�	=���	��, , ����������	=-��	, ��	��	A �����	
�-�&��=:	
	
��	��, ���������	�����	.�	���(��	�==��	D ����	.����	�, , �����	��	, �����	.�	&��	�����������:	
	
��	.�+ ���	.�	��	, ���.�	.�	�������	, ��&���E	���	�&��&��	��	, ������	�����	D �/��-	&��.����	&���������	��������	F	

���������	�.�	��	������

���������	����	�����	���������

���������	���	

���������	�.�	
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�	 �&&��.	�&��	.�	�&��&�	
�	 �&&��.	�&��	.��	��, ����������	�����-	.�	���(��	�==��	D ����	��	.�	���(��	�==��	./�&&���	
�	 , ������	5	��	������	.�	=���	.�	.�����	=-�	, ��	.�&���	.�	A �����	�-�&��=	
	
��	.��������E	��.����E	�D �.����B	=�����E	.������	��	���	�==�����	.�=����	./��	���(��	��	, �����	, ��	��-	�&��&��	
D �	��	.�, ��.���	.�	, �����.��	5	��	�������	��	.�+ ���	.�	��	, ���.�	��������	���=	.��������	, ���	���=	�-&�, ������	
�&&��.��	, ��	��	A �����	�-�&��=:	
	
��������E	��	�&��&�	����	.��&������	�����&+ �	5	��	������	?��D �/5	��	=�	.�	�/�����:	
	
 ���	���	&��	�����-	������	�����	��	A �����	�-�&��=	, ���	��(�����:	
	
	
% �&���	4	�	 ����	.�	, ���&, ����	
	
���&��	�>	�	"�=����	
	
% ��	.�&���	.�	A �����	�-�&��=E	��	������	, ���	�����	&�������	.�	���	�&�����	5	.��	, ��������	D �	��	����	, ��	��������	
./���	�&��&�	���	./��	����	.�	, ���&, ����:	
	
���	�&�����	.���	��	&�.��	.��	'����	'����	����	��������	��-	, ��������	��������	./��	����	.�	, ���&, ����:	
	
	
	
$H �'
 ��	8	�	��% 	�!  ��% 	� �� A ��% 	
	
���&��	<�	�	����������	
	
$��=��������	5	�/���&��	��

�.2	.��	�������	������E	��	������	, ���	&��, ���.��	.��	���(���	(��=������	��	./+ ������:	
���	�����	.�	���(���	(��=�����	��	./+ ������	����	&��=����	, ��	��	$�����	./�.���������:	
	
���	���(���	(��=������	��	./+ ������	, ���&, ���	5	�/�����(���	��������	.�	��	������	.���	���	&��.����	, ������	, ��	���	
�������:	
	
	
���&��	<�	�	���	���(���	(��=������	
	
���	���(���	(��=������	����	.��	, ��������	�������	��B��	, + M �D ���	D �	&����(����	5	�.��	��	������	, ��	.��	.���	
�������:	
	
	
���&��	<�	�	���	���(���	./+ ������	
	
���	���(���	./+ ������	����	.��	, ��������	, + M �D ���	D �	���.���	��	D �	���	���.�	.��	����&��	�������	5	��	������:	
	
 ���	���(��	./+ ������	, ��.	&�	����	�/�	���	���	��	$�����	./�.���������:	
	
	
$H �'
 ��	�	�	"
% '# % 
 
# �% 	"
���% �% 	
	
���&��	<0	�	$���������	��-	&��, ���	
	
���	&���������	��-	&��, ���E	.������	, ��	�L�����(���	��������E	�-������	&+ �D ��	�����E	��	, ���	�������	�L��	��	?�����	
����E	�����(��	��	�.�.���������E	��	&��, ��(���	.�	��	������E	�L����	.��	&�����	��	���	&��, ���	��	(��D ��E	��	������	.��	
�����	��	�L����	.L�-�&����	.�	(�.���	����	.�	�L�-��&&�	�&����:	
	

��	, ���������	��	��, , ���	5	�L�����(���	��������	��.����	��������:	
��	���	��	.���	.LJ ���	�����.��	5	����	������	, ��	��	
$�����	./�.���������	��	��	A �����	�-�&��=:	
	

��	, ���������	5	�/�����(���	��������	��	��, , ���	���	5	�/���&��	�3	.��	�������:	
	
	
���&��	<3	�	# (������	.�	.�&�����	
	
���	���(���	.��	.����	�������	��	&��������	.�	��	������	����	�����	5	���	�(������	.�	�������	��	.�	&��=.�������:	
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���&��	<4	�	������	�==&����	
	
��	��.������	����N ���	.�	����	�/������	5	���, �&���	��	5	=���	���, �&���	��	���	���E	��	, ��&, �	.�	=���N ��	&����	
��D ��	������	�==&����:	
���	�������E	����������	��	����	�����	.�&�����	�==&��	./.���=&����	.��	���(���	�==���	�������	���	��	��������	�������	
.�����	����	��	=���N ��	&����	������	�==&����	��	������	.�	������E	�J ��	�	���	�����	������	, ���	J ���	������	&����	
������	.�	���.�&���:	

�	��	���	.�	�J ��	, ���	������	���	�, ������	���������	���������	����	���	��.�E	����	��	, ���	.�	���������E	.��	
�����&����	.�	&�����	��	.�	����	�M , �	./�=��������	&�����D ����	, ��	�/�����������:	
��	&�	D �	&��&����	���	�, ������	�������������	��	.��������	���	��	��������	�������E	����	���	��-���	.�	D �����	D ��	������	
D ��	&�	���	1�����&����	.�	&�����E	����������E	�=��������E	���������	9 2	.������	����	���	, �(�&����	��	����	�-��E	
���&	, ���	��	=���N ��E	���	�M , ����, + �	.�	�����	��, ������	5	&����	.�	��	������	���������	������:	
	
	
	
	
	
	
����	.��	����-��	F	
����-�	�	F	�������	���������	.��	�����	���������	��	.��	&�����	.�, ����������-	.�	��	������	
����-�	�	F	���������	.�&, �����	.�	��	������	
����-�	0	F	���������	.�&, �����	.�	��	������	�����=	5	��	�����	&�����	��	.�, ���	
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����-�	�	.�	���������	
�������	
.�	��	��.������	����N ���	.�	����	

	
	

�������	���������	.��	�����	��	$"����	������	1.�, ���������	�.�������=�2	
	
	

�	�	�
�! �% 	���
# ����% 	���# 
��	
	
	

��	�# �"	'�% 	"�	$���
% 			���.	�	'��	.�	$����	
��	'
$��"
�			����	�	# ��	�	% ����	
�0	H �!  ���# �� ��"
�			����	�	% ���	� �����	
�3	A �% % ���# �� ��"
�			$����.��	�	� ��&+ �	�	# ���	
�4	A �� ����			$C ���	./�����	�	
��	��	�����	�	�������	�	� ��(+ ��	
��	'�[ % 	"�		��	�# 
��				�����������D ��	�	� ���	��	����	�	� �M ����	�	% ���+ ��	���.��	
�<	'# 
 # ! �$H ���� �% 	$+ �������	$+ ������	� �����	�	"��-	% �����	�	�����	
�>	�@ ! 
 �
��			"��.����			����.�	�	���.��	�	���	��	�������	�	'M ������		������D ��	
��	����! �"# $	�# ! % % 
��# �			��.�	�	���.	�	H ������	�	'M ������	# ��������	�	��\ ���:	
��	��'�% 	'�# ���$�			��, ��	.�	H ����	'�����&�	�		H �����	��, ��	�	A ��&+ ��	.�	�+ C ��	�	���&����:	
��	$#  �	"/�] ! �		��, ���� ������	�	���	�	'��&, ����	.�	� ���&�:	
�4	����$H �	$# �  �			"��(��	^ ���	�	H ����	% �C ��	�	 �������	.�	A ��=���:	
�8	A # ! ��# ���			$C ���	./# �	�	�����	�	% �C ��	��	����	�	[ ����	
��	��% �$�			A ����+ �	�	H �����+ �:	
�<	�# ���
��			� ����+ �	��	� ������	�	� ����	�	� ������	�	������	
�>	$H �� '�������"����			��.�����	�	��(�	�	� ����	�	H ����	� ����:	
��	
��	"�	����$�			'���	�	% ���	��	� ����	�	[ ������	�	�������	�	H ����	.�	% ���	�	% ���	% �	"���	�	���	.�	� ����	�	���	./# ��:	 	
��	$�� ��				$+ ��	�	����	��	���	�	
�.��	�	
�.��	��	����	�	���	��	$+ ��	�	�����	
��	�
� # ! % 
�			$����\ �	�	$�����	�	H ����	�����	
�0	�! ������			�����	�	$�����	�	H ����	����	�	'�M 	.�	"C ��	
�3	� 
"
�'[ �����% 		�����	�	���M ���	�	H ����	�������	�	����	�	H �����	'M ������	�	 ���	�	 ���	��	�������	�	���:	
�8	� �� 
�
@ ! �	
��	�# ! �����	$���"# �
�	�		'����&�	% �.	)	'����&�	���.	)	'��&, ����	
��			��M ����	
�>	$# �% �			$����	.�	% �.	�	H ����	$����		
0�	�! [ ���	
0�	��! �
# �	
0�	�! �"��# ! '�	
00	�H # ��	��'�% 		��	�	��.�&+ �	�	"�C ��	�	
����	�	�����	�+ C ��	�	% ����	�	H ����	% ����	
	

A 	)	$# � 
 �% 	"�'�� �� �� �! * 	"�	�# 
��	���# 
��	
	
��	�
�! �	�# �"	'�% 	"�	$���
% 		$"����	���.	14>2	)	$"����	'��	.�	$����	18�2	
��	'
$��"
�		$"����		����	1��2	)	$"����	# ��	18�2	)	$"����	% ����	1<�2	
�0	H �!  �	�# �� ��"
�		$"����	����	1��2	)	$"����	% ����	� �����	1	�82	
�3	A �% % �	�# �� ��"
�				$"����	$����.��	1�32	)	$"����	� ��&+ �	14�2	
�4	A �� ����			$"����	$C ���	./�����	1��2	)	$"����	�������	1�>2	)	$"����	
���		��	�����	1042�	$"�	� ��(+ ��	1482	
��	'�[ % 	"�	��	�# 
��		$"����	����	������D ��	1332	�	$"����	� ���	��	����	13>2	�	$"����	� �M ����	1402		
$"����	% ���+ �	1��2	$"����	���.��	1<42	
�<	'# 
 # ! 	$H ���� �% 		$"����	$+ ������	� �����	1��2	)	$"����	"��-	% �����	1�>2	)	$"����	�����	1<82	
�>	�@ ! 
 �
��		$"����	����.�	1002		)	$"����	���.��	13�2	)	$"����	'M ������	������D ��	1832	
��	����! �"# $	�# ! % % 
��# �			$"����	��.�	1��2	)	$"����	���.	10�2	)	$"����	H ������	1032	�	$"����	6	&����	���������	����	7	
1882			
��	��'�% 	'�# ���$�		$"����	��, ��	.�	H ��	'�����&�	1�32	)	$"����	H �����	��, ��	1�42	)	$"����	A ��&+ ��	.�	�+ C ��	1�02	)		
$"����	���&����	1<32		
��	$#  �	�] ! �		$"����	��, ��	� ������	1�82	)	$"����	���	1<02	
�4	����$H �	$# �  �		$"����	"��(�	1�42	)	$"����	^ ���	10>2	)	$"����	H ����	% �C ��	1��2	)				
	$"����	 �������	.�	A ��=���	1>�2	
�8	A # ! ��# ���			$"����	$C ��	./# �	1��2	)	$"����	�����	114<2	)	$"����	% �C ��	��	����	1��2	)	$"����	[ ����	1<>2	
��	��% �$�		$"����		A ��	�+ �	18�2	)	$"����	H ���	�+ �	18<2	
�<	�# ���
��		$"����	� ����+ �	��	� ������	1432	)	$"����	� ����	1442	)	$"����	� ������	14�2	�$"����	������	1<<2	
�>	$H �� '����	��"����% 	$"����	��.����	1�<2	)	$"����	��(�	1��2	)	$"����	� ����	14�2	)	$"����	H ����	� ����	14�2	
��	
��	"�	����&�		$"����		'��
% 	1�42	)	$"����	% ���	��	� ����	1��2	�	$"����	[ ������	1�<2	)		$"����	�������	1>�2	�	$"����	H ��	.�	
% ���	1>�2	�	$"����	% ���	% �	"���	1>02	�	$"����	���	.�	� ����	1>32	)	$"����	���	"/# ��	1>42		
��	$�� ��		$"����	$+ ��	1�<2	)	$"����	����	��	����	1�<2	)	$"����	
�.��	1082	)	$"����	
�.��	��		����	10�2	)	$"����	���	��	$+ ��	
13�2	�		$"����	�����	1342	
��	�
� # ! % 
�		$"����		$����\ �	1�>2		)	$"����	H ��	�����	1<�2	
�0	�! ������			$"����	�����	1�02	)	$"����	$�����	1�42	)	$"����	'�M 	.�	"C ��	1802		
�3	� 
"
	'[ �����% 		$"����	���M ���	1��2	�	$"����	H ��	�������	10�2	)	$"����	H �����	'M ������	1842		$"����	 ���	1<�2	
��	�# ! �����	$���"# �
�		$"����		'����&�	���.	)	$"����	'����&�	% �.	
�>	$# �% �		$"����	$����	.�	% �.	1��2	)	$"����	$����	���.	1�A 2	
00	�H # ��	��'�% 		$"����	��	1��2	)	$"����	��.�&+ �	1��2B"�C ��	1�82	)	$"����	
����	10<2	)	$"����	����	13�2	)	$"����	�+ C ��	18>2	
)	$"�	% ����	1�02	)	$"����	H ����	% ����	1�32	
	


