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.�� ���������� � ��� ������������ ��� �� ��	������4��
	���	;����� 7� ������ ��� ���	�������4�� ��� � ���
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��������� !��
�
��	 %�#%�&"7#	 ��	 �%��"#$�#&"�	 ?!�	 *��&"+"5�%	 � 	 ��$!%���	 !#	 �"#�	 �"#��	 �"�#�	
&�#�"&"�#���	*��	  �	&�5*�%"&"7#	5�#�5=�"&�	'	� 	 ��5�D�	��	 �%	*���#��&"�#"�"#�%	
*��%�#��%	�#	�� 	5"%5�	9���#"F	�#&����	'	&� �6	0---;�		
	
��%	*���#��&"�#"�"#�%	�� 	�"#�	*���"�#�#	��	�"����#��%	*����%	��	 �	!���	��%	%�5"  �%	
&�#�"�#�#	 �	9Y;	&���?!"#�6	9F;	�*"&���?!"#�	'	 �	9F;	�*"&���?!"#�F	2F	$� ���	9��"�!�	'	
&� �6	 0--3I	@�##��'	'	&� �6	 1///;�	���	 %!	*����6	  �%	*"� �%	&�#�"�#�#	5!&��	5�#��	
&�#�"���	9F;	�*"&���?!"#�F	2F	$� ���	*���		&�#�"�#�#		9F;	�*"$� �&���?!"#�	9��!?!��	'	
&� �6	0--JI	��#>8 �>F	�#>�#�	'	&� �6	1//3;�	��%	��%*�#�%	&�#�"�#�#	9Y;	&���?!"#�6	
9F;	�*"&���?!"#�6		9F;	�*"&���?!"#�F	2F	$� ���		'	9F;	�*"$� �&���?!"#�		9��!?!��	'	&� �6	
1///I	�"��%	'	&� �6	1//3;�		� 	�"#�	��5+"=#	*!���	*��%�#���	��#"#�%	�"��� ">�+ �%	%"	
��	�#��E�&"��	�#	+���"&�	��	��+ �	9���'#"��	'	&� �6	1///;�	
	
�!��#��	� 	*��&�%�	��	�"#"�"&�&"7#	'	&�"�#>�	�� 	�"#�	�"#��6	�"�#�#	 !$��	���&&"�#�%	��	
&�5+"#�&"7#	 '	 *� "5��">�&"7#	 ?!�	 �	 #"�� 	 %�#%��"� 	 *���!&�#	 ���"�&"�#�%	 �#	  �	
�%��"#$�#&"�6	'	��5+"=#6	&�#��"+!'�#	�	 �	�%��+" "���	�� 	&� ��	9:�% �56	0-./;�	�����	
��	 �%��%	 ���&&"�#�%	 �%�8#	 5��"��">���%	 *��	 � 	 ���#� 	 ?!�	 	 %�	 *���!&�	 �!��#��	  �	
���5�#��&"7#	&�5�	*����	�� 	5���+� "%5�	��	 �%	 ����!��%	9��5�#�	'	&� �6	0--3;	�	
� 	 �C"���%�	 � 	 ���#� 	 �#	 *��%�#&"�	 ��	 &��"�#�%	 ��	 �"����	 �	 &�+��	 �#	 5��"�	 8&"��	
9(" ��#����	'	�"#$ ���#6	0-�3;�	� 	���#� 		*��5"��	 �	!#"7#	&� ����� 	��	5� =&! �%	��	
� ���#� 6	5��"�#��	*!�#��%	��" ��	�	%!	��>	�%��%	&�5* �E�%	 � ���#� F	��" �F� ���#� 6	
*!���#	 ��5*��%�	��E�#��	  "+��%	5� =&! �%	 � ���#� F��" �	?!�	�� ���8#	�	 ���&&"�#��	
'�	 %��	 &�#	5� =&! �%	 ��	 �#��&"�#�%	 !	 ����%	5� =&! �%	 ��	 � ���#� 	 9L! &��#	 '	 &� �6	
0--JI	�%&�"+�#�F	N�" 7#	'	&� �6	1//0;�	�%��%	5�&�#"%5�%	��	�!*�!��	'	��&�5+"#�&"7#		
  ����8#	 �	  �	 ���5�&"7#	 ��	 *� )5���%	 ?!�6	 	 �#	 *�"#&"*"�6	 %�	 ��%&�"+�#	 &�5�	
��%*�#%�+ �%	�� 	 "#&��5�#��	��	  �	 %�#%�&"7#	��	�%��"#$�#&"��	�"#	�5+��$�6	 � $!#�%	
�!����%	 %!$"���#	?!�	*���)�#	 ��#��	  !$��	 ���&&"�#�%	�#���	  �%	*� )5���%	��	!#"�#�%	
&� ����� �%	 ?!�	 ���5�#	 5�&��5� =&! �%	 ?!�6	 *��	 "5*��"5�#��%	 �%�=�"&�%6	 #�	
*��5"��#	 �	���&&"7#	��	 �%	*����)#�%	&�#	 �%	$�!*�%	�:	�� 	*� )5���	'6	�#	�%��	&�%�I	
�"%5"#!"�8	  �	 �%��"#$�#&"�	 9�� �"#6	 0--2I	 ��!&"��	 '	 &� �6	 0--�I	�"�� 	 '	 &� �6	 1//1I	
��#&��F��$��#�	'	&� �6	1//2;�	�	5��"��	?!�	 �%	*� )5���%	%��#	58%	$��#��%6	�C"%��	
��5+"=#6	  �	 ��#��#&"�	 �	  �	 *��&"*"��&"7#�	 ����	 �%*�&��	 �	 ��#��	 �#	 &!�#��	 �%	  �	
*��%�#&"�	 ��	 !#"����%	 $� �" ���%	 9����	 *��	  �	 �%���"�"&�&"7#	 �� 	 8&"��	 $8 "&�	 �	 !#�	
5� =&! �	 ��	 �*"&���?!"#�;	 �#	  �	5� =&! �	 ��	 *���#��&"�#"�"#��	��	 *��%�#&"�	 ��	 !#	
5�'��	#B5���	��	�#"  �%	���58�"&�%	�#	 �	5� =&! �	��	*���#��&"�#"�"#�	"#&��5�#��	
 �%	%"�"�%	��	!#"7#	&�#	 �%	*����)#�%6	 �	&!� 	&�#��"+!"�8	� 	�!5�#��	��	 �	�%��"#$�#&"�	
9���'#"��	'	&� �6	0--�;�	���	��#��6	 �	�%��"#$�#&"�	"�8	"#&��5�#�8#��%�	&�#	� 	$����	
��	 *� "5��">�&"7#	 '	  �	 &�#�"���	 ��	 !#"����%	 $� �" ���%	 *��%�#��%	 �#	  �%	
*���#��&"�#"�"#�%�	9�"��%6	'	&� �6	0--JI	:�����"&�	Z	�5"��6	1//4;�	
	
!&��%	�%�!�"�%	��	 "#����&&"�#�%	��#"#�F*����)#�%	!�" ">�#	*����)#�%	5��� �%	&�5�	
$� ��"#�6	 	 N��	 �	 	 *� "	 �F*�� "#��	 �#	 ����%	 �  �%	  �	 *����)#�	 5��� �	 �&�B�	 &�5�	
�$�#��	*��&"*"��#��6	��	5���	%"5" ��	�	 �%	*����)#�%	��	 �	%� "���		����6	#�	����%	 �%	
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*����)#�%	��	  �	 %� "��	*��%�#��#	 "$!� 	��"#"���	*��	  �%	*���#��&"�#"�"#�%6	 %"�#��	  �%	
�����)#�%	 �"&�%	 �#	 ��� "#�%	 K���K	 9N���F�5"��6	 0-43I	 :�% �56	 0-.0;	 '	  �%		
:"%���"#�%	 9��#	 	'	N�##"&A6	0--4;	  �%	58%	 ���&�"��%�	���	����	*����	 �%�8%	*����)#�%	
*��%�#��#	 ��"#"���	 �"����#��%	 �#	 �!#&"7#	 ��	  �	 &�5*�%"&"7#	 �%*�&)�"&�	 ��	 &���	
*���#��&"�#"�"#��	
	
� 	�+E��"��	��	�%��	�C*��"5�#��	 �!�	�%�!�"��	  �	 "#� !�#&"�	�#	  �	&�5*�%"&"7#	��	  �%	
*���#��&"�#"�"#�%	'	�� 	$����	��	*� "5��">�&"7#	%�+��	 �	�%��"#$�#&"�	�5* ��#��	 �	
5����� �$)�	*!�%��	�	*!#��	*��	#!�%���	$�!*�	��	 ���+�E�	 9� �!�'	'	&� �6	1//3;�	� 	
5"%5�	 �"�5*�6	 %�	 ��#	 &�5*�����	  �%	 ��%! ����%	 	 !�" ">�#��	  �	 ���� +B5"#�	 &�5�	
*����)#�	5��� �	&�#	%� "��	���� 	�+��#"��	5��"�#��	�%�"5! �&"7#�		
	
����	�  �	!�" ">�5�%	�C���&��%	��	9F;F�*"&���?!"#�	K�K6	9Y;F&���?!"#�	K�K6	9F;F$� ���	
��	 �*"&���?!"#�K���K	 '	 9F;F�*"$� �&���?!"#�	 K���KI	 	 �	  �%	 &!� �%	 %�	  �%	 �D��"7	
���#� 	�"��"�5�#��	*���	�+��#��	�"����#��%	$����%	��	*� "5��">�&"7#�	� 	 "#&��5�#��	
�� 	$����	��	*� "5��">�&"7#	%�	%"$!"7	5��"�#��	� 	�#�"&�	���:�	
	
��%	 %�+��#���#��%	 ��	  �%	 ���&&"�#�%	 ��	 %� "��	 �#����	 &�#	  �%	 �"����#��%	
*���#��&"�#"�"#�%	%�	�#� ">���#	5��"�#��	� �&�������%"%	�#	$� �%	���	*� "�&�" �5"��6	
&�#	� 	�+E���	��	�"%!� ">��	 �%	*����)#�%	*��	%�*�����	'	�%��+ �&��	&���� �&"7#	�#���	� 	
&�5*����5"�#��	 ��	 &���	 *����)#�	 ��	  �	 %� "��	 �#	 *���"&! ��	 '	 � 	 ��%! ����	 ��	  �	
�����5"#�&"7#	��	�%��"#$�#&"�	!�" ">�#��	 �	���� +B5"#�	&�5�	*����)#�	*��&"*"��#���	
	
	

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

F� �� !&"�#�%	��	���� +B5"#�	9�����	�6	�"$5�6	�%*�D�;	��%��	/	��%��	.	
$<�	�#	%� !&"7#	%"#�=�"&��	

F� �� !&"7#	%"#�=�"&�,	3$<�	��	8&"��	����8�"&�	9	��#���&6	�%*�D�;6	0264H	
9-4$<�;	��	���#� 	9��#���&6	�%*�D�;	�E!%����	�	*:	264	&�#	�"��7C"��	
��	%��"�	9��#���&6	�%*�D�;�	

F� �� !&"7#	�4/	5	��	���#� 	�" !"��	�#	�$!�	��%�" ����	
	
����	���&�%��	 �	%� "��,	
	
F� �� !&"7#	����	9�"$5�;	/64		�#	�$!�	��%�" ����	
F� ��5*7#	 ��%����,	 �	 0///	 5 	 ��	 %� !&"7#	 4/	 5	 ��	 @1:��3	 %�	  �	

�D���	 �	%� !&"7#	4/	5	��	@:��1	��%��	  �$��	� 	*:	J6.�	
	
����	�����5"#��	&�#&�#���&"7#	��	*����)#�,	
	
F� �����#�%	 ��	 ���� +!5"#�	 '	 N��	 �#	 �$!�	 ��%�" ���	 ��%��	 /6/14F

05$<5 �	
	
����	�=&#"&�	��	� �&�������%"%,	
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F� �� !&"7#	 %� !+" ">�����,	 ��5*7#	 ��"%F:� 	 	 /6014	 5	 6	 1H	 ^F
5��&�*�����#� 6	 3	 H	 ���6	 1/H	 �<�	 $ "&��� 6	 /6/1H	 ��	 �>! 	 ��	
+��5���#� �	*:	J6.�	

F� ���%��� 	:�5�$�#��!%F1/	 9��#$�	��	 %�*���&"7#	 ��	 1F	 04/	 A�6	 &���	
0�F/J13F/0	�5��%��56	�%*�D�;		

F� ���%��� 	N!����	���"*%	F	���	9/�001		�&�����6	/�001		��"%6	*:	J�3;		
9&���	0�F/40JF/06	�5��%��56	�%*�D�;	

F� ��&�����%	 ��	 *����)#�%	 ��	 +�E�	 *�%�	 5� �&! ��	 *���	 ���F�����	
9#B5���	��	&��8 �$�	0J0F/2/36	N"����6	&� "���#"�6	���;	

F� �� !&"7#	�"E�����	��	�"#&"7#	,	���#� 	�+%� !��	9	��#���&;6	8&"��	�&=�"&�	
9��#���&;6	�$!�,	3/,0/,4/	9�,�;	

F� �� !&"7#	��	�>! 	��	���5�%"�,	/61	$	��	�>! 	���5�%"�	
9���5�%%"�a	N !�	�F14/6	�5��%��56	�%*�D�;	�" !"�	�#	%� !&"7#	
5���#� 6	�$!�6	8&"��	�&=�"&�,	3/,J/,0/	9�,�;	

F� �� !&"7#	��	��%��D"��,	�&"��	�&=�"&�	� 	0/H		

•� �� !&"�#�%	��	*���#��&"�#"�"#�%	'	�� "5��">�&"7#	
	
064	5�	��	%� !&"�#�%	0/	5	��	9F;F�*"&���?!"#�	K�K6	9Y;F&���?!"#�	K�K6	9F;F$� ���	
��	 �*"&���?!"#�K���K	 '	 9F;F�*"$� �&���?!"#�	 K���K	 9�C���%'#���%�6	 L��#&"�;	
�!���#	�"%��"+!"��%	*��	��"* "&���	�#	�"� �%	�5+��	9�$" �#�6	40.0F22�J;6	&���8#�� �%	
���5=�"&�5�#��	9��*7#	&8*%! �,	�$" �#�	40.0F	0100;	'	5�#��#"=#�� �%	�	��5*����!��	
��	1/]��	��%	5!�%���%	�!���#	�#� ">���%	�"��"�5�#��	&�5�#>�#��	*��	� 	�)�	/	9�#��%	
��	��"&"�#��	� 	���#� ;�	�	 �%	5!�%���%	%�	 �%	��"&"�#7	&���	�)�	0/µ�	��	 �	%� !&"7#	
�4/5	��	���#� GG�	��%	5!�%���%	%!%���)��%	*���	�#� ">��	%�	�#��%�+�#	� 	�� !5�#	
�"#� 	��	�C*��"5�#��&"7#	&�#	%� !&"7#	%"#�=�"&��	
	
GG	��%	��%"%	��	���#� 	%�	&� &! ���#	�	*���"�	��	�#%�'�%	*�� "5"#���%	+!%&�#��	?!�	 �	
*� "5��">�&"7#	%�	*!�"�%�	5��"�	�"��"�5�#��	9/62J	5$<�	�"��"�%	��	���#� 	�D��"��;�	
����	 �  �	 #�%	 +�%�5�%	 �#	  �	 &"#=�"&�	 ��	 ���&&"7#	 ��	  �	 &���?!"#�	 ��%&�"��	 �#	  �%	
���+�E�%	��	��!&"��	'	&� �	90--46	0--�;�	
	
•� �� �&&"7#	��	%� "��		

�
��	%� "��	 %�	 ��&�$"7	�#	!#	��%�	��	*��&"*"����	 ����"$�����	�#	!#	+�D�	��	�"� ��	� 	
%� "���	 %�	 �%�"5! �+�	 5�%�"&�#��	 *����" 5	 �!��#��	 1	 5"#!��%	 9�&�����>	 '	 &� �6	
0--4;�	�"��"�5�#��6	 �%	5!�%���%	��&�$"��%	%�	&�#$� �+�#	�	K1/]��	
	
� 	 &�#E!#��	 ��	  �%	5!�%���%	 ��	 %� "��	 &�#$� ���%	 %�	 ��%&�#$� �+�	 	 '	 %�	 *��&�%�+�	
&!�#��	  �$8+�5�%	�	��#��	�� B5�#�%	��	0//	5��	� 	*��&�%�	%�	��� ">�+�	%"�5*��	�	
3]�		9���"#��	'	@�  ��6	0-J.I	���"#�	'	@�  ��6	0-��;,	
	

F� ��	��5�$�#">�+�	
F� ��	&�#��"�!$�+�	�	00�//	$	�!��#��	0/	5"#!��%		
F� ��	�D��)�	����	9�"$5�;	��%��	!#�	&�#&�#���&"7#	��	/64	5	
F� ��	�"� ">�+�	&�#���	��5*7#	��%�����	
F� ����	�����5"#��	 �	&�#&�#���&"7#	��	*����)#�%	���� 	��	 �	%� "��6	%�	�5* �7	 �	

� 	 	 @"�	 N"�F���	 �����"#	 �%%�'	 9N�������6	 0-�J;�	 �#	 �%��	 &�%�	 !�" ">�5�%	  �	
��&��	 *���7#	 ��	 ���� +B5"#�	 *��	  �%	 &���&���)%�"&�%	 ��	 #!�%���	 ���+�E��	 ��	
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�#���	  �%	 *����)#�%6	 ��	  �	 %� "��	  �	 ��5" "�	 ��	  �%	 ���%	 %�#	  �%	 58%	 ���&�"��%	 � 	
���&&"�#��	 &�#	  �%	 *���#��&"�#"�"#�%	 '	 ��	 �  �%6	  �%	 ���	 +8%"&�%	 %�#	  �%	 58%	
���&�"��%�	��%	\F�5" �%�%	��5+"=#	�"�#�#	 �	&�*�&"���	��	*��&"*"���	*���#��&"�#"�"#�%	
'	%�#	5�#�%	���&�"��%	*���	58%	%� �&�"��%	?!�	 �%	���%�	��5+"=#	 �%	�"%���"#�%	%�#	
*����)#�%	 &�#	 &�*�&"���	 ��	 *��&"*"���	 *���#��&"�#"�"#�%	 *���6	 &!�#��	  �	 %� "��	 �%	
��&� �&����	5��"�#��	�%�"5! �&"7#6	&�5�	�%	� 	&�%�	��	�%��	�C*��"5�#��6	*���� �&�#	
 �%	���%	%"#���">���%	�#	 �%	$ 8#�! �%	*��7�"��%	9�!	'	N�##"&A6	0--.;�	

��%	 ��%! ����%	 �� 	 B �"5�	 *!#��	 ��	  �	 �����5"#�&"7#	 ��	 �%��"#$�#&"�	 �+��#"��%	
!�" ">�#��	 %� "��	 �#����	 %�	 *��&�%���#	 !%�#��	 ���F����6	  �	 &!� 	 #�%	 *��5"��	
�+%�����	 �#	  �	 L"$!��	 1	 � 	 &�5*����5"�#��	 ��	  �%	 �"����#��%	 *����)#�%	 ��	  �	 %� "��	
���#��	 �	  �%	�"����#��%	$����%	��	*� "5��">�&"7#	'	 &�5*�%"&"7#	5�#�5=�"&�	��	  �%	
*���#��&"�#"�"#�%	�%�!�"���%�	��	��+ �	3		5!�%���	 �%	&�#�"����%	��	*����)#�%	�#	&���	
&�%��	

��+ �	 3�	 ��#�"����%	 ��	 *����)#�%	 �#&�#�����%	 �#	  �%	 $� �%	 ��	 ���	 ����	 ��	  �%	
%�+��#���#��%	��%*!=%	��	 �	���&&"7#	��	%� "��	�#����	9��;	&�#		9F;	�*"$� �&���?!"#�	9���;6	
9F;	�*"&���?!"#�	$� ���	9���;6	9Y;	����?!"#�9�;	�#�	9F;	�*"&���?!"#�	9�;		�#	 �%	�)�%		/6	1]	'	
3�]		��	*� "5��">�&"7#�		
	

�*"&���?!"#�	 �� "��	9��;	 �)�	/	 �)�	1	 �)�	3	
5!&"#�< �&������"#�		9µ$;	G	 06-3	 06-4	 0620	 /	
\	F�5" �%�%	'		$���+		9µ$;	 0262	 026/0	 �6-4	 2620	

+���		9µ$;					g	 16-J	 16.0	 064.	 /	
����	9µ$;	G	 263.	 26/J	 1611	 /	

+���	�N0F�N-	9µ$;	G	 2620	 16J.	 06�3	 /	
���� 	9µ$;					g	 14	 12640	 036.	 2620	

����?!"#�	 �� "��	 �)�	/	 �)�	1	 �)�	3	
5!&"#�< �&������"#�		9µ$;			h	 06-3	 06.	 06�	 /64J	

\	F�5" �%�%	'		$���+		9µ$;		g	 0262	 02601	 .622	 2614	
+���	9µ$;	 16-J	 16-1	 06..	 /634	

����	9µ$;	G	 263.	 2611	 1611	 /644	
+���	�N0F�N-	9µ$;	 2620	 26/0	 06-3	 /641	

���� 	9µ$;	 14	 136/�	 0J6/�	 4622	
�*"&���?!"#	�� ���	 �� "��	 �)�	/	 �)�	1	 �)�	3	

5!&"#�< �&������"#�		9µ$;	 06-3	 06��	 /632	 /	
\	F�5" �%�%	'		$���+		9µ$;	 0262	 006.0	 �611	 06��	

+���		9µ$;		G	h	 16-J	 16-	 16/-	 /	
����	9µ$;	 263.	 164�	 06J3	 /	

+���	�N0F�N-	9µ$;		G	h		g	 2620	 16-�	 06J�	 /	
���� 	9µ$;	 14	 116/1	 026/4	 06��	

�*"$� �&���?!"#�	 �� "��	 �)�	/	 �)�	1	 �)�	3	
5!&"#�< �&������"#�		9µ$;	 06-3	 06.1	 0612	 /	

\	F�5" �%�%	'		$���+		9µ$;			h	g	 0262	 016.2	 �621	 2	
+���		9µ$;				h	g	 16-J	 16.-	 06JJ	 /	

����	9µ$;	 263.	 16-�	 16//	 /	
+���	�N0F�N-	9µ$;					h	g	 2620	 16.J	 0643	 /	

���� 	9µ$;				h	g	 14	 1262.	 026�4	 2	
��%	%)5+� �%	"#�"&�#	&���� �&"7#	%"$#"�"&��"��	*���		9*`/6/4;	�#���	 �%	*����)#�%	��	 �	%� "��	*��	
���F��$�	'	 �%	*��85����%	��	9	G	;	�%��"#$�#&"�	!%�#��	%� "��	&�5�	�$�#��	*��&"*"��#��6		9	h	;	

�%��"#$�#&"�	!%�#��	���� +B5"#�	&�5�	�$�#��	*��&"*"��#��	'		9	g	;	�#�"&�	���:;�	

	

�#	 � 	 �)�	 /	 ��	 �C*��"5�#��&"7#	 %�	 �"%!� ">�#	 ����%	  �%	 $�!*�%	 ��	 *����)#�%	 ��	  �	
%� "��	 &�#	 5!'	 *�&�%	 �"����#&"�%	 �#���	  �	 %� "��	 %� �	 '	  �%	 %�+��#���#��%	 ��	  �%	
���&&"�#�%	 ��	  �	 %� "��	 &�#	  �%	 �"����#��%	 *���#��&"�#"�"#�%�	 �#	 � 	 �)�	 1	 ��	
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�C*��"5�#��&"7#	%�	�+%����	?!�	� 	%�+��#���#��	��	 �	���&&"7#	��	%� "��	&�#	���	�%	
� 	 ?!�	 *��%�#��	 5�#�%	 &�#�"���	 ��	 *����)#�	 �"%5"#!'�#��	 ����%	  �%	 *����)#�%	 �#	
$�#��� 6		�%*�&"� 5�#��	 �%	���%	+8%"&�%	��#��	��	+�E�	&�5�	��	� ��	*�%�	5� �&! ���	
��%	%�+��#���#��%	��	 �%	���&&"�#�%	��	%� "��	&�#		�6	�6	'	���	#�	*��%�#��#	$��#��%	
�"����#&"�%	 �#���	 �  �%�	 �#	 � 	 �)�	 3	 ��	 �C*��"5�#��&"7#	 	 #�	 %�	 �"%!� ">�#	  �	
5!&"#�< �&������"#�6	 '	 �*�#�%	  �%	 ���%	 +8%"&�%	 '	 8&"��%	 �#	 #"#$!#�	 ��	  �%	
%�+��#���#���%	'	%7 �	%�	�*��&"�#	 �%	+�#��%	?!�	*����#�&�#	�	 �%	\F�5" �%�%	'	���%	
$ "&�%" ���%	 �C&�*��	 �#	 � 	 &�%�	 ��	  �%	 %�+��#��#���%	 ��	 %� "��	 &�#	 �6	 ?!�	 %�	
�"%!� ">�#	+�#��%	��	5!'	+�E�	��#%"���	�#	� 	$� �	

�%��%	��%! ����%	��	���F����	%�	&����%*�#��#	&�#	 �%	��%&�"��%	��&"�#��5�#��	*��	
��5+!��"	 '	 &� �+�������%	 91//J;	 �#	 %�+��#���#��%	 	 ��	 ���&&"�#�%	 ��	 %� "��	 &�#	
�C���&��%	��	��#"#�%	��	%�5"  �%	'	*"� �%	��	!��	��	 �	���"����	��������
�	��%	+�#��%	
��	  �%	 %�+��#���#��%	 ��	 ���&&"7#	 ��	 %� "��	 &�#	 ��#"#�%	 ��	 %�5"  �	 	 %�#	 �*�#�%	
�"%"+ �%6	�"����#&"8#��%�	 �%	&����%*�#�"�#��%	�	  �%	\F�5" �%�%	'	����	$ "&�%" ���%�	
��&����5�%	?!�	 �%	*���#��&"�#"�"#�%	��	 �%	%�5"  �%	�%�8#	&�5*!�%��%	*��	�6	�6	'	
���	 '	 *� )5���%	 ��	  �%	 5"%5�%�	 "�#���%	 ?!�	  �%	 *���#��&"�#"�"#�%	 ��	  �%	 *"� �%	
�"�#�#	5!'	*�&�	&�#�"���	���	'	*�%��#	���	E!#��	�	�	'	�6	 �	&!� 	%�	&����%*�#��	
&�#	!#�	5�'��	��#%"���	�#	  �%	+�#��%	�"%!� ">���%	�#	� 	$� 6	 �%*�&"� 5�#��	  �%	\F
�5" �%�%	'	���%	$ "&�%" ���%�		

����%	��%! ����%	�C*��"5�#�� �%6	5��"�#��	#��� �5���)�6	5!�%���#	?!�	 �	&�#�"���	��	
���%	 #�&�%��"�	 *���	 *��&"*"���	 *���#��&"�#"�"#�%	 �%	 5�#��	 ?!�	  �%	 &�#�"����%	
��?!��"��%	 ��	 \F�5" �%�	 7	 N���	 �� 	 5"%5�	 5���6	 �%	 *�%"+ �	 ����&���	 �!�+"��>	
!�" ">�#��	���%	�#��	 �	*��%�#&"�	��	5�#75���%	��	*���#��&"�#"�"#�%6	5"�#���%	 �	\F
�5" �%�	'	 �	N��	��?!"���#	��	�)5���%	'	��)5���%	��	*���#��&"�#"�"#�%6	�#	�%��	&�%�	
%�	 ��%&�"+�#	 #"�� �%	 ��	 �!�+"��>	 5�#���%	 �#��	  �	 N��	 ?!�	  �	 \F�5" �%�I	 �#��	
*���#��&"�#"�"#�%	��	"$!� 	�%��!&�!��	'	&�#&�#���&"7#	9��	L��"��%	'	&� �6	1//0;�	

�!	 '	 N�##"&A	 �#	 0--.	 !�" ">���#	 � �&�������%"%	 �#	 $� 	 *���	 �%�!�"��	  �%	 !#"�#�%	
��#"#�%	&�#��#%���%F*����)#�%6	&�#& !'�#��	?!�	�%�8%	!#"�#�%	 %�#	5!&��	5�'���%	
*���	 �%	���%	+8%"&�%	9�N0F�N-;	?!�	*���	 �	$� ��"#�6	���%	$ "&�%" ���%	'	���	8&"��%	
�#	����#	��&��&"�#���		

�#	 �%��	 %�#�"��	 ���#"F�#&����	 '	 &� �+�������%	 90---;6	 !%�#��	 ���F����6		
��%��&�#	?!�	� 	���� 	��	*����)#�%	��	 �	%� "��	��&��&�	� 	5"%5�	�"�5*�	?!�	�!5�#��	
 �	 &�#&�#���&"7#	 ��	 *���#��&"�#"�"#�%	 �#	 � 	 5��"��	 �"#	 �5+��$�6	 5!'	 *�&�	
&�#&�#���&"7#	��	*���#��&"�#"�"#�	�%	#�&�%��"�	*���	*��&"*"���	���%	+8%"&�%	��	+�E�	
*�%�	 5� �&! ��	 9�N0F�N-;I	 5"�#���%	  �%	 \F�5" �%�	 '	  �%	 ���%	 $ "&�%" ���%	 9��%��	
4�A��	��%��	J�A��;	%�	!#�#	�	 �%	*���#��&"�#"�"#�%	'	*��&"*"��#	��	5���	$���!� �	
��%	 "#����&&"�#�%	 ��	  �%	 *����)#�%	 ��	  �	 %� "��	 &�#	  �%	 *���#��&"�#"�"#�%	 �%�8#	 �#	
�!#&"7#	 �� 	 ��5�D�6	 &�#���5�&"7#	 '	 &��$�%	 ��	  �%	 5� =&! �%	 ��	 *����)#�%�	 �%)6	  �	
$��#	 ��"#"���	 ��	  �%	 ���%	 +8%"&�%	 *��	  �%	 ��#"#�%	 �%�8	 ����	 *��	 %!	 &�#���5�&"7#	
�+"����	?!�	*��5"��	 �%	"#����&&"�#�%	�"����7+"&�%	'	 �%	*!�#��%	�"��7$�#�%6	5"�#���%	
 �%	 ���%	 $ "&�%" ���%	 �"�#�#	 5�'��	 ��5�D�	 '	 �>B&���%	 ?!�	 �"�"&! ��	  �	 !#"7#	 �	  �%	
*���#��&"�#"�"#�%6	���58#��%�	&�5* �E�%	%� !+ �%	?!�	*��&"*"��#	%7 �	%"	�C"%��	$��#	
&�#&�#���&"7#	��	*���#��&"�#"�"#�%�	���	%!	*����6	  �%	���%	8&"��%	%�	��%&�"+�#	&�#	
��#��#&"�	 �	 ���&&"�#��	 �#	 5�#��	 *��*��&"7#	 &�#	  �%	 *���#��&"�#"�"#�%	 9N�&�#	 '	
�����%6	1///;�	
�	�+%��#��6	��#	'	N�##"&A	90--4;	��5�%�����#	?!�	�C"%��	�� �&"7#		
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�#���	 �%	���%	8&"��%	'	� 	�&"��	�8#"&�6	*!�%	� 	"#&!+��	�&"��	�8#"&�	&�#	\F�5" �%�%6	
 �	*��%�#&"�	��	���%	8&"��%	"#�"+)�	 �	*=��"��	��	 �	�&�"�"���	\F�5" �%��	

���!%	'	&� �+�������%	91//3;6	�#	�%�!�"�%	��	��"&"7#	��	*���#��&"�#"�"#�%	�	�"#�%	
��	�*����6	 &�#& !'�#	 ?!�	  �%	 \F�5" �%�	 %�#	 *����)#�%	5!'	 %� �&�"��%	 '	 B�" �%	 *���	
�"%�"#$!"�	 �	���&�"�"���	��	 �%	*� "��#� �%�	�%��%	*����)#�%	5�#"�"�%��#	!#	"#&��5�#��	
��	  �	 �!�+"��>	� 	 ���&&"�#��	 &�#	  �%	 ��#"#�%6	?!�	 %�	&����%*�#��	&�#	  �%	#"�� �%	��	
*���#��&"�#"�"#�	�D��"���	

�#	 $�#��� 6	  �%	 ��%! ����%	 ��	 �%��	 �C*��"5�#��	 &�#&!����#	 &�#	  �%	 ��%&�"��%	 	 *��	
����%	 "#��%�"$�����%�	 ��%	 ����%	 �+��#"��%	 5��"�#��	  �	 �=&#"&�	 ��	 �����5"#�&"7#	 ��	
�%��"#$�#&"�	*!�%��	�	*!#��	*��	#!�%���	$�!*�	��	���+�E�	%"$!�#	 �	5"%5�	��#��#&"�	
?!�	 �%	��%! ����%	�+��#"��%	&�#	%� "��	���� 	'	5��"�#��	� �&�������%"%�		
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����$�% ��#%���
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�

0�� ��	 ��"&"7#	 ��	 ���#� 	 �	  �%	 %� !&"�#�%	 ��	  �%	 �"����#��%	 5�#75���%	 ��			
� ���#� 	 ��"$"#�	  �	 �"%5"#!&"7#	 �� 	 )#�"&�	 ���:6	  �	 ?!�	 "#�"&��)�	 !#	
�!5�#��	*�! ��"#�	��	%!	$����	��	*� "5��">�&"7#�	

	

1�� ��	�* "&�&"7#	��	 �	5����� �$)�	��	�����5"#�&"7#	��	�%��"#$�#&"�	�	 �	 ��$�	
�� 	*��&�%�	��	*� "5��">�&"7#6	 "#�!&"��	5��"�#��	  �	��"&"7#	��	���#� 	 �	  �%	
�"����#��%	 5�#75���%6	 *��5"��	 &�#�"�5��	 ?!�	  �	 �%��"#$�#&"�	 �!5�#��	 �	
5��"��	?!�	&��&�	� 	$����	��	*� "5��">�&"7#	'	�#��	 �	*��%�#&"�	��	�� ���	��	
�*"&���?!"#��	

	

2�� ��	!�" ">�&"7#	��	 �%	*����)#�%	��	 �	%� "��	&�5�	�$�#��	*��&"*"��#��	��	 !$��	�	
�� ���%	 ��	 �%��"#$�#&"�	 %!*��"���%	 �	  �%	 �+��#"��%	 &�#	 ���� +B5"#��	 
�	
�+%��#��6	 �C"%��	 !#�	 �%���&��	 &���� �&"7#	 �#���	  �%	 �� ���%	 �+��#"��%	 &�#	
%� "��	 ���� 	&�#	 ��%*�&��	�	  �%	�+��#"��%	&�#	���� +B5"#��	�%��	B �"5�	����	
&�#�"�5��)�	  �	 �� "��>	 �� 	 5=����	 *���	  �	 �����5"#�&"7#	 ��	 �%��"#$�#&"�	
!�" ">�#��	���� +B5"#��	

	

3�� �� 	 &�#E!#��	 ��	 *����)#�%	 *��%�#��%	 �#	  �%	 �C���&��%	 ��	 %� "��6	  �%	 58%	
���&�"��%	���#��	�	 �%	*� )5���%	��	*���#��&"�#"�"#�%	%�#	 �%	���	+8%"&�%	��	
+�E�	*�%�	5� �&! ��	 903F11	A��;6	 %�$!"��%	��	  �%	���	+8%"&�%	��	� ��	*�%�	
5� �&! ��	 92�F32	A��;�	��%*!=%	 %�	 %"�B�#	  �%	*����)#�%	*����#�&"�#��%	�	 	  �	
+�#��	��	  �%	αF�5" �%�%	'	���	+8%"&�%	$ "&�%" ���%6	 %�$!"��%	��	  �	5!&"#�<	
 �&������"#��	 �#	 � 	 &�%�	 ��	  �%	 *� )5���%	 ��	 �*"&���?!"#�	 $� ���	  �%	 ���	
8&"��%	5!�%���#	!#�	5�'��	���&�"�"����		
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