
����������	
����

������� �	
	��	
	 ��

��� ����		
����	�	�����
�����

��������	����	���	���		
���

�������	
��⌫��������	���	�����������������������������	��
����� �����!�� #$��%����� &''( ��)� *+��,-�.���,���/�.�����⌫��⌫

���,������01�1,�0����,!�� ��)��⌫) ��+������.����!���,-�.�����⌫��,2�3���.
,�0�����⌫.������0�.�⌫4�#/�����.�����5⌦��������� �����	
� ����⌫��⌫���1������
��1���!�7/������������	������� �����!���⌫�8������$�91�1 �����)�!�7�⌫�����	��
!�7/����������������	������� �����!�� #$��%����� &''( �⌫)�7��

#�:�����;�������������	������� �����!�� �⌫��<����;������7�����
����,�⌫����,�� ��0�����7!;���,���</�,�0����%�.��=�����+�����,�����;��
!����3������ �⌫��������1��0!�������1 ��0�⌫��)�87��	
��7����0!���	
��7��
����#������⌫�	����+���⌫�����������������������	������� �����!���$�91�1
�
��$�	����⌫��0���/	7�������,��1,�$��,�⌫����,��/	7�⌫����;⌦)� �����������#�����
;��.�����.4�����������������0�������������������������� �����������
���������������	������� �����!�� #$��%����� &''( �⌫)�������

/���01�������������������������	������� �����!������091�1
���������,;⌦)�3��#+)����.������������1�����������	
�.���/	��;��,�0����
��0�����⌫���7�;7�1�#�������� > ;������������/���⌫� �#+������,�0���!�7/�

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


�������	
�

�

��



������� �	
	��	
	 ��

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


1�1������;������������ �����������������������	������� �����!�� #$��%�����
&''( �⌫) �
!�7��������������01�������������������⌫����� ��0!�7���������
������;⌦)�1�#+)������0	���;�������������	������� �����!�� #$��%����� &'?(
��)��⌫) ����⌫1��������⌫��⌫87� �������	
��� ���� ���������� ���.����⌫�87��⌫	�7��⌫�
/������������������������	������� �����!�� #$��%����� &''( #⌦���0	���
��0!���0��)� �
�+� �������������

�����)� ���#���� ��0	���� ����������� ��1 ������������� �⌦��⌫
�������,-����������⌫�.����!���0�7��/�7�����,-��	�$�,-�8������87��⌫�$:�4��0
�⌫�.�1�� =/����#���� ������9�� �#+����,�0����� ����	���� 	�+� �������	����
�⌦���!�"#	���$�"�!����%���	�������������	���&'(�)�'� ��)��⌫) ��7�0�⌫1��.���	�+�
1����������!��*��/� ���.���/	�������*���7����0�⌫;⌦)����������������	�����
�� �����!�� #$��%����� &'?( 	��,�0������,�0����� ����	���� �
�0
��#�,�0��%!��!,.�������+����)�.�����.4�87������@A���7������)����1���#+��
��	�7��⌫�1��	���������8��������������;�����,������01�1,�0����,!�� ���
�⌫#�0�	��@�����=����,-�,�0�$;���!,

����⌫��	
���������������
��
�
	������ ��������
� ��� 

 �����������	������� �����!�� #$��%����� &'?( 	�+��⌫���⌫��������
��'*+���	�,)�'�"�!���	� �⌫������� =/�����⌫��0��#�,�0��%!��!,.�����
,<���,�����+�� ��0��$�	���/	7,�0����!�7�⌫.�������/���01���������� 3��
�⌫	������.�����+�����7$�����.���� �.�⌫4�#��0%����B%�⌫�����,-���$@�=;��
,�0���� ���/	7,�0�����⌫.�������/����,����� ��0���,��1,�$�3���.�7��;��
.*�1�������+��/	7�⌫��������������;⌦)� -���$�
�!!��$�&⌫�/��	���!0%���1�
���	�
���� �$'�����'	�"#	���	���12&⌫�34�',5���'*+���	�,-��������1��'��
�& 06&+7'���� 89:; �
�����%
/'	�"<
3%(	��%� ������!,�⌫)

��



����������	
����

������� �	
	��	
	 ��

�� �����	
���� ��������	����� 
��⌫��������������⌫���
��!
�!�"#$%�	���&�&!'��
���(�)!��	�*�+�,�,��
-,!���.$%�	
��/����!01

������+� ,�0����!��.����*��1�1������;�������������#+��/�7.�������
%��	�+���;⌦)��,-�;7����.7���⌫/�%��!�7 ������)�!��.����*/�7.�������%���#+��1����1
/	7����7��,<�1������1�1�������	������������!�73����� �����)� �$ ���;��1�1������
;�������������	������� �����!�� #$��%����� &'?( /�.����⌫�����7��.������0
�.�⌫4�#�⌦��,-��#⌫����� ��'��	'�3��� 5⌦��!��.����*/	7�����7$�����.������0�.�⌫4�#
;��,�0����/	7.��C���B8�!�7

,D�	�,�0���.�����+����1������*7������� �&'(�	⌫( ���&⌫��=����',,'�%�
����7��1�1�������⌫���⌫�����1.������0�.�⌫4�#������������� .��8�/	7	����������� >
;����� �⌫�������.���� �.�⌫4�#��0%����B%�⌫�����,-���$@�=;��,�0����!�����
����;⌦)�#�7����1����������!�73������⌫ 	������0�7���⌫�������A	���/��0��1
#�0���1������;⌦)������1.������0�.�⌫4�#����������)��.⌫�����

�������⌫),D�	��⌫�.�����⌫�,�0���	�⌦���+�����⌫�87��⌫�����/�����.��
�A	����0���/�����.��/	7�⌫�������A	����#+����$�������/	7�,-�!,���
1�1������;������������ �⌦���/	7�����0�0�����⌫�8����� ���/	7�����7$�����
.������0�.�⌫4�#;��,�0�����7��*�� �������$�� ����3������ ���� .����;��
�$����7��*��� E����� ?FG 	�+���������)����=�����.�0�#+���7$�����87�1��34� E�����
'HG �,-��7�

2� ���&�&!'����-�⌫���!������	���
�3�	������,��-��+
���)&��4!�-��/'���#��	���-��	

��7��������������	������� �����!�� #$��%����� &'?( �0��$�	���
/	7,�0����!�7�;7����⌫.���������������+����0�������.�1���/�7�����������
;⌦)� ���87����������������	������� �����!�� #$��%����� &'?( ���1��!�7#���� �
*⌦���!���0�������/�����;7�*⌦���01��������� > �#+���⌫.�������/���������+��

��



������� �	
	��	
	 ��

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


;��4��,�0����/	7�,-�!,3��������0.����*�,-�!,!�7����/����,<�1��� ������������
;��4�����	����� ⌫ ���� �����.���.������1����,�0��% E����� &&?G
3���9#�0�����.���.���������)��;�����7��.�⌫ EIJKK LJMNK OPJKKQKRS T ILOG
�⌫�.��8���0�1���,�0���������������,�0�������1!���⌫.�����⌫���;7����0!��
.����*��1�7�!�7*⌦���01������������0��+)�	�.��0;��#����� ⌫����������� 	�+�
�����,�0����� EUKVKJKRNWQG /���+����⌫�.����������1!���⌫8�8��#��������.��
/�;�����1�� E����� &X?G ��0���1���
��!�7���⌦�*⌦����/�7���⌫�������.⌫��,�0�����
�#+����1YD���������	
�;��,�0����/��������������⌫�.�������� > ��7������)���⌫��
�,-��7� .����/�����⌫.���������������+��;��4��,�0�����	����⌫)�⌦�*���0�����
3������

�������⌫) ����⌫.���������������+��;��4��,�0�����7���+�� > ����
.����/�����;7��+���.���A	�����)�/��0��1#�0���1��������0/��0��1;7�1�������7��
*��� 	�+�����;7��+��*��*��87��������	�����������+�� �
��!�7,���<;⌦)�����/����
,<�1���,D�	��	����⌫)�����������⌫�1�1������;�������������	������� �����!��
#$��%����� &'?( ��!�7�����)�	����0	���������⌫�.*⌫��4�#	�+������;7��;
�;��
Z[��1��	����1.����/�����⌫.���������������+��;��4��,�0����������#⌫��#�
�⌦���/	7����⌫.���������������+����0�������.�1���/�7��������;��4��
,�0����!������,-�����!�7/����,<�1���

5� ����4
!�!���,��
-,!���.$%�	�	$��,��-��+���)&�
�4!�-��/��6	��/�������	$��,��	 7 ,����/����!01���!
����+������
8��9�#��6!
&�	

3���	�$�⌫�Z[��1��	���⌫�����;7��;
�����������0!�7��%����������;��
1�1�������	������������/������1���#��������+������ > �#+��	�⌫���⌫���	���
���	7��3���7��#��������+��;��.�����.4�87������@A�����0�� .��8�/	7
.�����.4�87������@A�;��#��������+���⌫��,-����1���⌫��������;⌦)������⌫�87�
���������������	������� �����!�� #$��%����� &'?( ������������ /�; 0�⌫�

��



����������	
����

������� �	
	��	
	 ��

�����.�����.4�87������@A�;��#��������+��Z[���7�����1�⌫�����������!��
.����*/�7��!�������.4��#+����1�$�����.�1������������;�����1��!�7 ��/	7
���1��.����*��1�$���!�����.�1���� > �������������!�7������1
��.�
�
!������0�,-�� 0������������+����)� � 0����������������8����� � 0�������
,\�������0,��1,�������$�����	������ 	�+�%������������ ��)��⌫) 3�����
�����5�8�����!���01�����.��	���0����������+��;���$:�.4�

">,��&⌫���%
5⌦(	����������-���5-���'*+���	�,-��������1��'���&
06&+7'���� 89:; �!'������ -�����	���12&⌫�-&���%��	�'	&⌫��!0'?	�3���'	
&����������-$!�$���������6�����3������ @ ����⌫"�!3%&+%A�0������
3�,3$��"<
"�%�

:� ���'��,��8!��;⌦	�.�������-��#����%�	(�0�4�	,4�8!�	
��	���
�3�	

.�	��1,D�	��⌫)�������0�������;7�1�#����;��1�1������;������������
�	������� �����!�� #$��%����� &'?( ��7� ����������,D�	�/�����#C������
;����������+����0��7�	�7��⌫�;������⌫�.���.����,-��0�0���������� 5⌦���0�	
�
!�7���87��������	�����������+�� ��)�/��0��1������0�0��1�7��*���!��.����*�1��
����0	����8�,�03���=.��������18�,�03���=.������!�7 ���/	7 ����,D�	�
8�,�03���=��157�� E]^RV_`aS ^V bRSKJKcSG �������7��;���/��$��0��1 �������
1��	������11 �+6��%���������� 3�����$��$��⌫�!�7�;7�8��;���������⌫�.�������� >
;��,�0��%

�����)� ��������!�7�������;7�.�����	�����������+��;����������+��
��/���⌫�,\�	��������⌫������	�7��⌫�/����087����,�������!�� 	������,-����.�7��
���+�;���;������$���������+�� 3��/�7��!����������;7����1������������� > ��)�
4�������04������� /�; 0�⌫�1�1���������� > ;�������������	������� �����!��
#$��%����� &'?( �
!�7��+)�,�03���=/	787�*+����������⌫�����;7��;
��������� ��0
�������.�1�,-�!,!�7�����!��.����*��1�$�����.�13����*⌫����⌫�����������

��



������� �	
	��	
	 ��

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


!�7��	��!�7�����.�)����� �����)� .����⌫�/�7�⌫)�������*�� 8�� �⌫ ���� �⌦���!�7�����⌫��A	���
	����������⌫�������.⌫��.��1.�$�;��,�0���� �����⌫,�0����/	7���.��1.�$����
�����.����������0����)��⌫������1������)�/�����A	�����0/���������+��
,���<��� =�����⌫)����!��/��8���#�=�⌫��⌫;�����,<���,�����+������⌫�������� =;��
�����������	������� �����!�� #$��%����� &'?( �7����������������

/��������������������	������� �����!�� #$��%����� &''( �⌫)
��1�,-�3���.�⌫��⌫�⌫�.�����.4�����������������0���������������������������0!�7
%⌦�@�*⌦��$�1�#�������� > �⌫�����;⌦)����8����1����1/�7;�������������	��d
����� �����!�� #$��%����� &'?( �#+������,��1,�$���7!;/	7��!����� > !�7
������!,������⌫,�0.����4�#����;⌦)� 	�+�������⌫����	�⌦���
�+� ���	���125��
�'*+���	�,-��������1��'���& 06&+7'���� 89:; &⌫�"�!���	�
��⌫3��	����
�	���-3
������%
���	�!'������-$!�!�
��'����"�'�"�6�-$!3���3�%����3'�B&+%C/$
�
�����-&���%��	�'*+���	�,-��������1��'���& 06&+7'���� 899; 	⌫(

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

   ��01���������������������	������� �����!�� #$��%����� &''(
!�7��$�	���/	7,�0����!�7�;7����⌫.�������/��$� > ;�)���� �⌦�����0%���1��"�⌫�
�&⌫��'���!��	����'
&4�'*+���	�,-��������1��'���&)�'����	 @ �	�
⌫� ���
&'(��'*+���	�,-��������1��'���& 06&+7'���� 89:; -$�� ����������'
&4
�'*+���	�,-��������1��'���& 06&+7'���� 899; �
��"D
<���3���"�!���	
�
��5�����⌫3��	�����	����'
&4���&⌫�36
 ������!,�⌫)

��



����������	
����

������� �	
	��	
	 ��

�� ����⌫���!����%�	���&�&!)!���+�!���'����=⌦>	���&��
������	��/����!01

.�����.4����������������⌫�⌫����������.���+��;��1$����⌫�4��.������� >
!�7�.���+�� �⌫�����!������ &e((( �� �#+��#�0�	��@�����=���3,�����7� f ����
��)��,-� �3�'���-������%� ��)��⌫) 3�����⌦�*⌦�1$���������$����� > ��)�/�4�����
4������� 4��.���� ��04��������� ��0�����4���4������ > �������7��;���
/����@ 0������⌫����1��01���������������������	������� �����!��
#$��%����� &'XH 	�+��⌫���⌫����� �3A�3	������ ��������)� /	7.�����.�����
�	�����������+���������#+�������1���⌫����+��87�.����!�7��1���3,�����7� f �,-�
.�����.4����������������⌫������ &(( �� 3�����⌦�*⌦�.��.���;�����$����� >
�����������⌫����� �#+��/	7� 0����⌫�����������	�����������+�����1���⌫����+��
/	7�	�+� X(( �� �#+��#�0�	��@�����=���3,�����7� f ������)��,-�.�����.4�
�����������������!,

<
3'
3��	5���$�6����� @ �	3A������'*+���	�,"�!���
��
A���'* 8E �	 A������	 8F �	 A��3'��� 8G �	 -$!A���%����� 88
�	 ����4-	����A��%A�� "�!���
��A����	�� H; �	 A���$�� IE �	
A���!�'	����)⌫���	�� H8 �	 -$!A����� H; �	

2� ����⌫���!����%�	���&�&!)!���+�!���-���4
���	��/����!01

&gX /������������������������������	������� �����!�� #$��%�����
&''( � 0��������������������������!�7��1�����������	
�������=������ >
��0,�0�����#+�������,-�;7����,�0��1���������������������� ����⌫)

XG � 0��������������������������!�7��1YD�;7������������	
����
� 0����������;��.4��������������� !�7��� � 0����������
��.����,�0.������⌫.���������0���,�0����� � 0����������
��.������1YD �������� �	
� ��0����⌫.�������;��,�0����

��



������� �	
	��	
	 ��

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


,�0�����	��� � 0������������1YD���������	
�;�����=�����
���������� � 0������������1YD���������	
���0����⌫.�������;��
,�0����4���	�+� 4������ 4���0�������9⌫���	�+� ��04��/�7

&G � 0��������������������������!�7�������!,�⌫)�����0��1YD�
��������	
�������1� 0������������.����,�0.������⌫.�������
��0���,�0����� � 0������������1YD���������	
���0����⌫
.�������;��,�0����4���	�+� 4������ 4���0�������9⌫���	�+�
4��/�7 ��0� 0������������.������1YD���������	
� ��0����⌫
.�������;��,�0����,�0�����	���

hG � 0��������������������������!�7,�0�$�������1���=������ >
����� Xh ���=�� �#+����1YD���������	
���0;7��.����0 �+�

i ;1�����87�	�����1���,<���,�����+��
i ���+�;�����#����
i ���+�;������1����
i ���+�;����7$�����87�1��34�
i .��������� 87�/	��17��
i .�������=���1��	��.�����1��	��,�0��%!��
i .����87�1��	��3����⌫�������%⌦�@��	��,�0��%!��
i .	#���=����$�$����	������
i � 0�������.���9���=������!��
i .����1��.	�� =�	��,�0��%!����0���+�;���;1�����

.	�� =!��
i ���$�%⌦�@�;7������;�����7��.�⌫4��,�0���� EILO jMSakG
i ���+�;���%��,2��	��,�0��%!��
i ���+�;���,<���,.+��4��,�0����

?G ��1���;7������������	
������
1!5�=;��.4�����������������0
��
1!5�=;��� 0��������������������������

�	



����������	
����

������� �	
	��	
	 ��

'G ��1�����������	
����	���������0���=������ > ������
��������	
�;��,�0�����⌫�.��;7���������� 0����������������
����������

��)��⌫) �����0�0����;�����#���� �����������������;��� 0����������
���������������� !�7�⌫���*������4�#��0�.⌫�����,�0�$�/	7.+��������$��;��
!�7�8��#�����,�0�$�/	7,�0����!�7��������0��1���1��+)�	�.��0���� > ;��
����������������0�����+1	�7�/�������������������������0�0����;�����
,�0�$��7��

&g& 	�������⌫�� 0��������������������������!�7
�������������������������� E91�1��1YD���������	
�G #�7��
���⌫)������������������⌫������;⌦)�/	������⌫�������������1
�����������	������� �����!�� #$��%����� &'?( /���+���
/�17�� #�7����)��.���	�$8�/������7!;��0.��0.����;��
�������������� ��+������⌫� Xl ��@��� &''( � 0����������
����������������!�7���.������������������������/	7���.�����.4���������������
���=������ > ��01$�������⌫���	��!�7/������ &F ;�������������	��
����� �����!�� E91�1��������G #$��%����� &'?l �#+��#���� ���0�.��
��������	
� ��)��������⌫� &F ��@��� &''( 5⌦�����=������ > ����⌫���	��!�7/�
���������� ����� &F ,�0��1�7��

Xg � 0����⌫�����������	������
&g .4�����1�������	������
hg � 0�������⌫
?g %��A⌫��
'g %��,�����.��.$�
Fg � 0������������+����)�
Hg � 0�������,\�������0,��1,�������$�����	������
mg 87����������������8�����
lg 87���������8�����;�����.4�

�




������� �	
	��	
	 ��

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


X(g � 0�������.������$@����	������
XXg .4��⌫�,�⌦�@��%�@������0.�����	������
X&g .*�1���$��%⌦�@�

/�����⌫) � 0��������������������������!�7�8��#���������������� ��0
���.���⌫)�����������/	7���	������������� ��0���� �1�� ��� ���=������ >
��0,�0��������!,���1�7�� ��) ��⌫) �#+����1YD���������	
���0�#+��,�03���=�⌫�
.4����������������0!�7#���� ����������/�;�)��������,���������!,

5� ����⌫���!����%�	���&�&!)!������
�⌫#	���&��,�

,�0�����⌫.����/��������.⌫��,�0���������0/	7�����	
���1	�+�!���	
�
��1���������������	������� �����!�� #$��%����� &''( ��)�91�1 ��1�,-�
���)����/�,�0����%�.��=�����+�����,�����;��!�� �⌫��,2�3���./	7,�0�������
!��!�7�;7����⌫.�������/���������1�����.��.$�;��,�0��%�������7������0�,-�
��.�0����������01���������������������	������� �����!��91�1�+�� > /���⌫�

&
�)&+/���⌫!��-!�0⌦2�0����
���������������
��
�
	������
��������
� ��� 

���������������	������� �����!�� #$��%����� &''( ����;⌦)�1�.*����� =
�⌫��0�7����#�,�0��%!,.�����,������01�1,�0����,!���⌫�.�1�� = ��0���/	7�⌫
�����+����)�4��/�,n #$��%����� &''( ��)��⌫) �#+��,��1,�$������������	��d
����� �����!�� #$��%����� &'?( �⌫����/	7�������8��;�����/�7����������
!���,-����� ��������������������+��;����������+���⌫�;������3,���/.
;���$ ������0�������� ���/�7.������0�.�⌫4�#;��,�0�������!��!�7��1���
�7$�������0.���.����������
��⌫�

��



����������	
����

������� �	
	��	
	 ��

���������������	������� �����!�� #$��%����� &''( �⌫.��0.�����⌫���$�
�0��7!;,D�	��������� 3��!�7���������/� ? �������7����� ����⌫)

HJ ��6����� 3���3�%� -$!���5�3%&+%-$!�3�⌫A�05��"�!���	��������&⌫�
8J $
���/��5�
�4	���'*-$!�0%���4	��"�!���	
GJ &4������������⌫����<"����3 �⌫�61+���-$!��%+���
:J &4����!������3���⌫�����%3�! �5��-5�� -$!&4��	�
������⌫

"�!3%&+%A�0

�� �����	 ��	
���� ������%#�#��������
��⌫���%�	
���&�&!�#��	
,?��⌫>

HJH �0%��"�!�A&3%&+%-$!�3�⌫A�0������5⌦(	�����
%�

XG ����7$�����;7����.���1$���!��/	7*���0���� E����� h'
����.����0����� 'FG

&G ,�0����.����*�;7�*⌦���01������$������!�73������ .0���
�����
� ��0����*⌦� E����� ?( EXGG

hG ��
� ������ .��⌫ �⌫.����!�7��1���,<�1����⌫��	��0.�/���01�����
�$��������⌫�����1�����$��������#% E����� ?( EFGG

?G �������+��.��	�������#�=�7����!,�#+��,�03���=�9#�0������
;�����������)� E����� ?&G

'G ,�0�����7��!�7��1	���,�0����7������,���4��/���������
��0�7����������⌫#��)�/��0	��������������0#7����4����� =
����� E����� ??G

FG ���.���.���/	74��,�0�����⌫.�������/�������������
.+�������.���� 0 E����� ?H ����.��G

HG .������0�.�⌫4�#;��.+�������!�7��1����7$����������!������⌫

��



������� �	
	��	
	 ��

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


������ !���#⌫�����	7��,2�������.+�������������)� ���	7�������5�
.+�������/�����.��;���.�� E����� ?' ��0����� ?FG ���
��)�	7��87��������	�����������+���,-���7�;��������	�+��,-�87�*+�
	7$�/�������.+��.��������7�� �#+��,\��������/�7.+��.��������#+��
,�03���=;������� E����� ?mG

mG ,�0����!�7��1���%⌦�@�3��!���.⌫����/�7���� X& ,n �����
������⌫����� 3��!����
1���/�7���� ��)��7��.���.������%⌦�@������+��
�����⌫���7��7������� ��0�����⌫���7������⌫���;��,�0����
E����� ?lG

lG ;���.���� ��
� ������ ��01$���/����1����!�7��1.����
�#���;⌦)�/����#�:���7��������� ���/� ��0.��,D����������;⌦)�
E����� '&G

X(G 1$����⌫�!�7�⌫�������%����0!���⌫���!�7�#⌫��#� �⌫.����!�7��1���
�����	�+������� �,-����)���� E����� ''G

XXG .���.���.����/�������������;��,�0����/	7�������;⌦)� ��)�/�
��,;�����$���@���� ���=�������� ��0���=���#�:������� ��0
/	7.����;7���������0��7�	�7��⌫�;�����/����������$�������⌫����1
,�0��������!,�,-����)���� E����� F?G

X&G ;���.����;���$�������;⌦)� 3����	��/	7���������3������	�+�
��������⌫�������/	7����8���0�1������$��������$ 4�#.�������7��
	�+����#������������ �0�7�����/	7�⌫��01�������1YD���������	
�
;��,�0������087��⌫.���!�7�.⌫����� ��0�$����⌫.�����⌫��0Y\�����=��
;����� �#+��/	7,<�1���	�7��⌫�����⌫��A	���1��������1���.�����$���
E����� FF ��0����� FHG

XhG /������.���.����	�+�;7������0	����,�0��%��)�	����⌫��⌫
8���0�1���,�0���� �0�7�����/	7�⌫�����1YD���������	
�;��

��



����������	
����

������� �	
	��	
	 ��

,�0�������� ��0�7����7!;��⌫����87�!�7��18���0�1�����������
/�.���.��������������
� �	��0.� ��0�,-������7�� E����� Xl(G

X?G /	7.����,�0���� '(e((( �� �;7��+���#+���.��;���7!;�#�������
����������!�7�,-����)���� E����� &lX EXGG

HJ8 &4���������3%&+%-$!�3�⌫A�0���5⌦(	�����
%�

XG �������� o��)��⌫) ����⌫��A	���1������p �������7��1�1������
�⌫���⌫�����1.������0�.�⌫4�#��)�	��� �#+��.��.���� ���.������0�.�⌫4�#
;��,�0��������;⌦)�����⌫�������������!��/������A	���

&G .������0�.�⌫4�#�⌫�����������!�7��1�����0�7$�����!�7 ��7���!��
�⌫�A	����������������1 ,�0�����
.����*/�7.������0�.�⌫4�#
�	�����)�!�7����⌫ 3������7��;����%�� ��0�7��.���.��� .��1.�$�
��0�����	�+�/	7,�0����!�7��1.������������������7�� E����� &mG

hG �������,�0����/�����;7��+���.�������A	��� ���
'(e((( �+�� �	�+��#⌫�� X(e((( �+�� E����� X?& ��0�����
XFhG ��0*��*��87��������	�����������+�� ��� '(e((( �+��
�	�+��#⌫�� &(e((( �+�� E����� XF? ��0����� &HXG

HJG &4���������3%&+%-$!�3�⌫A�0�⌫"�!3%&+%A�0-$!�⌫���������6�����
�����'
��	

XG /	7�$����⌫.����Y\��%��!�7/��� ⌫�⌫��⌫����0����.����;���$���
E����� FH ����.��G

&G /	7,�0�����⌫.����Y\��%������������!�73����� /��� ⌫�⌫�
�A	����⌫1�1�������	���A	����⌫��⌫����0����.������0�.�⌫4�#���
���������� E����� &X&G

��



������� �	
	��	
	 ��

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


hG � 0�������.������$@����	������Y\��%������������ %��d
,����� ��0%���$������!�7 /��� ⌫�⌫��⌫����0����.������$@���
E����� &'HG

?G ��	���0�0����!������ & ,n �7���⌫�������A	���������� >
E����� h(hG �#+�������1.��������⌫�����������1������/	7������
E.���/	��,�0��  X ,nG

HJ: &4���-	�	<��0�(	*�	-����'*�⌫�����'
��	-$!/��0'	�'*
��������
%� &'(�"�'�"�6������!���4	������'����2��"�����3��	&����%�	
�������!3�%��5⌦(	

XG ���/�7	������1��	��������17����+���⌫��⌫�,-�������/����
,<�1��������� E����� Hm E?GG

&G ����7�����/	7�⌫�8����%⌦�@��	��������0�A	����#+�����
#�:�����%⌦�@��	�������#+������8����#�:���011���%⌦�@�;��
����/��0�0��� E����� m( EhGG

hG /	7�⌫�8�#�:�������+�� ��0.4�#�:�������+���#+��#�:��
�����+�����,�����;��!��/	7�⌫�����7��	�7���0.���.���/	7
,�0�����⌫.��������������;⌦)� E����� Hm EHGG

?G ����7��.��1.�$�/	7���������������,������%�@����#��#⌫��
E����� mhG ��0�7��.��1.�$��011�%�@�����11�.�⌫��0�,-�����
�7�� E����� m? EXGG

'G .��1.�$����#�:��4���,D����7��*�����04���,D���!�� �#+��/�7
/����8���.���7� 1����� ��0���,�0��1���⌫# E����� m? EFGG

FG ����7���7$�������0���@�8�,�03���=;����@����/����8���
��0�������.���.���/	7.���7���@��!�7��18���1���.��.$� ���
��)�.���.������������$�;����@����/���,;��.4���@�����#+��

��



����������	
����

������� �	
	��	
	 ��

����8������@����0���@�8�,�03���=�������;����@����
E����� m? EmGG

HG �7$������011.	�� =/	7�,-���.�0 	�+����������$����,�0��1
���⌫#;��,�0����/��������������7���%�@���� E����� m? ElGG

mG 	7����/	7.���� �,34�;�)�#+)����������,-������������⌫���;��
,�0��������/�����8��;��;������� E����� m? EX(GG

lG ����7��.���.����$�.�	�����,���,8�8�����������@���#+��/	7
�����������#�������%�@���� E����� m? EX?GG

X(G ����3�1���7���⌫���� �7����0������*+������⌫����������,-�����
�#+��/	7��@�����⌫����.����B/��⌫�������������*⌦� E����� m' E&GG

XXG ����7��.���.���/	7�⌫���#�:���7�������%�.��= ���3�3��⌫ ��0
���������7������ > ������������@���0#�:��4���,D����7��*���
��04���,D���!�� �����)�/	7�����7$��������#�=.�����,D���
E����� mFG

X&G �������,�0�����⌫��0�;7��+��*��*����������+����0���
�.������;7�1�������7��*��� E����� &mFG �����)����/	7���=��,�����
.����7��*������������������������,�0���� /���+�����������
�1,�0��  ���/�7���� ��08�������������/���1,n �#+��,�0����
�⌫.�������/��������.�1��0����1�������1��	�������� E�����
&mHG

XhG ,<���,�011���1��	�����1$���;�����=��,�����.����7��*���
/	71$������⌫���0�,-�;7�������������⌫����1;7�������#���+�� ��0
/	7�⌫� 0�������#����@=�011�$ �����0��1�7��*��� E����� &mmG

��



������� �	
	��	
	 ��

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


2� �����(0�%���4!�-��/���
��>��4!�-���&�&!

8JH �3�%�3�����4	��&�������������-��"�!���	

XG /	7,�0������0�$����⌫�����/����Y\���7������⌫�/�7�����
!���,-�����!�7 E����� F( ��0����� FH ����.��G

&G ����7��.���.���/	7,�0�����⌫.�������/������	���3�1�� ��0
����8����#�:���%�@������0.������)�/��0��1������0/��0��1
�7��*��� E����� mHG

hG �����)�����$�#�:�������+��4��#���+�� �#+��.���.���/	7
,�0�����⌫�����;7��;
���������+�����;⌦)� E����� mH E?GG

?G /	7,�0����/�7.������������+��!�7����;⌦)� ���� ����������
,�0����/�����;7��+��*��*����������+��	�+�;7��������0��1.��
E����� XF? ��0����� &HXG ��0����;7��+���.���A	��� E�����
X?& ��0����� XFhG

'G ���.4��7��/	787����;��,�0�����⌫��;7��+���.������#�0���1������
!�7�⌫)���	������;������#�0���1������ ��0�7��/	787����;��,�0����
�;7��,-�� 0������������.�����#+��#���� �����#�0���1������
���������7�� E����� XFh ����.⌫�G

FG �����,�0����� /���+� ���⌫� �⌫����.������0�⌫8�8��#��
������.��/�;�����1�� E����� XF'G

HG ����7��/	7,�0����.����*�;7�*⌦�����0��⌫����⌫�����1���
��.���.���� ��0	�����,<�1������	���.+�.�������/	7 ����
8���0�1���,�0���� ����7�������������7!;	�+���⌫����87�!�7��1
8���0�1��)�����������
� �	��0.� ��0�,-����� E����� Xl(G

��



����������	
����

������� �	
	��	
	 ��

mG ����,2�#+)��⌫�/	7.��⌫!�7�;7����⌫.�������/���������+���������;⌦)�
E����� mH ����� lH ����� XX? ��0����� X'&G

lG ,��1,�$��011�������1�������=��,�����.����7��*���/	7�⌫
,�0.����4�# 3��/	7�⌫�����������/������������� �#+��/	7���=��
,�����.����7��*���,<�1���!�7��� 3�����⌦�*⌦������	��0.���0����
�������;�����#�:����0���1��	�����;�����=��,�����.���
�7��*��� �����)�������/	7�⌫��!��������.�1������������;��
���=��,�����.����7��*���3��,�0���� E����� &m&G

X(G �#�������⌫.�������;��,�0����/��0��1�7��*��� /	7,�0����
/��7��*���.����*��,�0�����/���+����⌫���⌫�����1�7��*���;�������!�7
E����� &mH ����.��G

XXG /	7���=��,�����.����7��*����0�7��������8�������������
���,�0���� /���+������������1,�0��  ���/�7���� ��08�
������������/���1,n �#+��/	7,�0�����⌫.�������/��������.�1
����1���1��	�������� E����� &mH ����.��G

8J8 �4�'
���/��5�
-$!�������4	��&⌫�����"#	+���5���'*��$

XG 	7����1���#��������+��/��0	�����⌫����$;��.4�87������@A�
���!��.�)�.$��� �#+��,\�������������.⌫��;7����������8��,���/�.4�
E����� X(?G

&G �⌫	���������� ������� ��0�1,�0�� ;⌦)��,-����)����/�
,�0��%!�� E	��� mG �#+����/	7���1��/�7�������������!���⌫�����
������������0�1,�0��  ��0��������1�����7���⌫����������
��0�7���.���	�$8���0�������,-��7�� E����� XFH ����.��G

hG �����������⌫����/����	������������!�7!������ m ,n E�����
XHX ����.⌫�G

��



������� �	
	��	
	 ��

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


?G ��	��;�1�;�4��0	�7��⌫�;�����1�����@���������������
�#+����/	7���1�����@���������5���������;��Z[��,�0�� ��0/�7
��!�;�����!,.��1.�$�#��������+�� ��087�.����Z[����/����
��+����)� E����� XmXG

'G ������#�0�����	��;�����1���0�7��*������.�13��
������������%������������ ��/��������4�/�;�����1���⌫����!,
E����� Xm? ��0����� Xm'G

FG ��	��/	7���=���������,-����=��������������� �#+���⌫��.�0
/����#���� �.�����⌫��0���,<�1���	�7��⌫�/	7�,-�!,3����⌫�������
E����� &''G

8JG ��� 3J3J �"#	�%3�!�����������45��0����������� �0���&4�	��&⌫�
�	*�	!/��-&	"���	�
���������&⌫�

XG ������� .g.g ���	�+� ?m( �� ��0,��1,�$��011�����+��
��)� .g.g /	�� 3��,�0��1�7�� .g.g �11�1���;���+����)� ?(( ��
3��������;���+����)��⌫�/	��;⌦)� ��0/	7�;���+����)�	�⌦���⌫ .g.g !�7
!������ h �� �#+��/	7���⌫�⌫����.����*�;��;����1���⌫�/�7����!�7
�����)�,��1,�$��011�����+����)��111���⌫����+���,-��011�����+��
��)��11.��.��� m( �� ���������1�����$����	��� m ���$����	���
�#+����/	7�⌫�����0�$����87������@A����/�.������� ��0������
.��.��� 'q �#+��/	7#�����
�!�7�⌫�⌫�����/�.4���0��/	7��������
	���	���/����������������+�� E����� lh d ����� lmG

&G .g.g �⌫��.�0������#��������+��/������)���0�7�*�� ����4�,���
��0��������/�����4�,���!��!�7���/� �#+��/	7 .g.g !�7��	�7��⌫�
/����087����,�����������
��⌫� E����� XF&G

�	



����������	
����

������� �	
	��	
	 ��

8J: /��3�'���'��$����'(��"#	 3J3J ����4�"#	����34�������7⌦�K��!
'�
"�%,,���⌫ L����� H;HM -��/��3�'���'��$����'(��"#	 3J�J ����34�������7⌦�K�
�!
'�"�%,,���⌫ L����� HH9 LGMM

8J9 ��� 3J�J "$�
����%&+%0$5��0���������������-&���%�

XG 3����	��/	7�$:�.4�,�0��1�7��.������������� X'( ��
5⌦������������+����)�/�����0���	��� ���	����0	�⌦���� ����,-� HF ��
��0��������.��	����������;��4��������� 4����� 4�������
4�������⌫# ��04���+�� �#+��.��/	7� 0�������.��	�.������$:�.4�
���������.��	��⌫� H? �� E����� XXX d  ����� XX?G

&G ��	���$ .�1���;��87��⌫��0�������	��� .g�g /	7.��;⌦)� �#+��
��/	7!�7��5⌦��1$����⌫��⌫�����	��0.���1���,<�1���	�7��⌫�/����0
.������$:�.4��������7���� E����� XX'G

8JI ���� 3J3J -$! 3J�J �����������-&��-��5��������"�!�4
L����� 8IIM

5� �4)8����
�3�	�⌫���9���	)� �⌫�.�������-��#���� @
,��
��>	�⌫>%��8�#'�)!��/����!01 ���� 2A:BC

GJH ���"N%�'�%�	��&⌫�5�����2��5���'*�����"#	�"����$'�	%�%+���
L����� G ����3��M

GJ8 �',,'�%���
��%+���5��/��
4���4-�	��&���������� -$!
�����	��&⌫�5���'*��������'
��	 L���
 HGM �⌫����4�	
<&K���OP�OQ	����*�	
��%+���&⌫����-��5��/��
4���4-�	��&���������� -$!	4�"3�������
��	
�������4-�	���
�

XG ��������;��87��������	�����������+����0��7�	�7��⌫�;�����
�0�7���⌫��������⌫������� 3���⌫��!���0�011/�������������

�




������� �	
	��	
	 ��

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


�⌫��⌫,�0.����4�# �����)���	��;�)���������3�@��������7�����
�	������0���� E����� &Hl ����	�⌦����0����.��G

&G ���Z[�Zr�����������������⌫��7�����;��87��������	���
��������+����!,.�����*��*�����������	���!�7 E����� &Hl
����.��G

hG ���#���� �/	71$����;7�.�����	����⌫��⌫.�����⌫���;7��/����
/�7�������� �����)����3���7�� �����+������	���	�+�������+�� ��0
�����3�@1$�����)��0�7���,-�!,����011�$ ������0���⌦�*⌦�
#C�����������������;��1$������������7�� E����� &Hl
����.⌫�G

?G /	787���������8������⌫�����	�7��⌫��.����0	�+�/	7����0��
/���������	�+�,��1,�$�,�0����������� ��0.���.���/	787�����
���	�����������+�� ;7������� ��0��7�	�7��⌫�;����� �⌫���.��⌦�
/��7���������� E����� &m(G

GJG ���-3
�&�'023%	-$!�	⌫(3%	5��/��
4���4-�	��&�����������⌫
�����5��5�	5⌦(	5��"�⌦�&�'023%	&⌫�����	����������������
�-$5���6��$
���	 ������&���������&������ L����� 89RM -$!���-3
�&�'023%	-$!�	⌫(3%	
5�� 3J3J -$! 3J�J �!�����"D
�/���-��3�+��1�	&��� ���	�
⌫��'�5��
	���'*�	��⌫-$!�'*�	��⌫ L����� 8IHM

GJ: �4�	
��������0����������⌫/$"�!<�	2&'����	&����������
<
�4�	
��� 3J3J 3J�J 	���'*�	��⌫-$!�'*�	��⌫ ��������"#	��6	3��	����
/�������6	5����%K'&����" &'(�	⌫( ����4	�	&⌫��=����',,'�% �⌦�������$6��⌦�
���3��3-$!�6��&⌫�'�������$6	%�%A��!
�� L����� 8I9 -$!����� 8IRM

GJ9 ��� 3J3J 3J�J 	���'*�	��⌫-$!�'*�	��⌫0�	����4-�	���	��1⌫
&⌫�7�$�⌫�40%0��K�����4�6� -���!�⌫��������$�<&K��0�	����4-�	�� L�����
H;I LHHM ����� HHR LEM -$!����� HE8 LGMM

��



����������	
����

������� �	
	��	
	 ��

GJI ����"�!+�	3A� ���"�!+�	3A� 	���'*�	��⌫-$!�'*�	��⌫

4�	%	����
 @ 
'�	⌫( �	$'�K1!&⌫��⌫/$"�!<�	2&'����	

XG ,�0���.4���0���,�0���.4�87������@A� /��0	��������
���	����0�,-��������1��	��	�+��������	���/�/�#��������+��
��!�7 E����� X&' ����	7�G

&G /����,�0�$�.4�87������@A� �����������⌫��0�������⌫
	7����/	7����.⌫�����0���/���+����⌫� ��⌫�����1����������	���
���,<�1���	�7��⌫� 	�+�����⌫.���!�7�.⌫�/���+�����)� E����� XHH
����.��G

:� �4)8��	$��,��-��+�⌫�������� 
%���%?	 ����4	�!
'���#��	�⌫�����������

:JH "�'�"�6��!�����3�������2������3�� �0�������⌫�����"#	
�%3�!-$!����!3��'��&��&�4	���	��&⌫�5��-��$!���2������-&���%�

:J8 "�'�"�6��4	���	��&⌫�-$!�!�����&4��	5�����2������3��
���
⌫%��5⌦(	

XG /	7�$:�.4��7��#���� �*⌦�,�0���� ����,�0#C�� ��0#C������
�����������;��1$���87��⌫��0�������	���/���������������7��
E����� X&XG

&G /	7%�������������⌫�������1Y\��3�����/���+����⌫�,�0����
*���0����.������0�.�⌫4�#!�7 E����� &X&G

hG /	7%��A⌫���8����⌫����;��87��������	�����������+���,-�
87�#���� ������9�����87��������	�����������+�� 87�/���/�!���+��1���⌫
���#�=.����0	�⌫).�� 	�+��+���7��;7���������,-���
� E����� &FhG

��



������� �	
	��	
	 ��

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


?G /	7� 0�������,\�������0,��1,�������$�����	����������
�9#�087��������	�����������+����0;7�������,�0���0��1.��
������)� �#+��/	7�����!�7������⌫,�0.����4�#����;⌦)� E����� &'( EhGG

'G /	787���������8�����.����*	��1����+����⌫����������.⌫�	�����
,�0����3�����;⌦)�#���� �!�7 3��!�����,-��7���⌫����7����⌫��
E����� &??G

FG /	7 .g.g .����*�,2��4�,��������������⌫!�7����;⌦)� 3��/�7
�.⌫���#⌫�� X /� ' ��0�������⌫ X /� F 	�+���+����1 & ,n/��� ⌫
�.⌫��!��*⌦��
.����*�,2��4�,���!�7�7�� �������⌫)�����	��/	7
.����*�4�,���!��!�7���/��������⌫�⌫�	�1��⌫�������4�,���!��!�7���/�
3��!,�������	����������⌫�+��!�7 E����� X'm ��0����� X'lG

HG �#��������� 0�������.������$@����	������ 3��/	7
� 0�������.������$@����	������Y\��%������������ %��,�����
��0%���$������!�7 /��� ⌫�⌫��A	��� �A ��.��� 	�+������0��/�
;��������������� ��0�,-�87��.⌫�	�����,�0�����#+��Y\��%��!�7
/��� ⌫�⌫��⌫����0����.������$@��� E����� &'HG

:JG �'
����⌫�!���������3�����&4��	5�����2���%3�!���
�'*+���	�,

XG ���/	7/1�	�+�� /1���;��� 0������������+����)� /��� ⌫
.g.g 	�+� .g�g .����*�$��� =���%��A⌫��!�7 .��������+����)��0��1
�7��*���/	7�+�����%���$��� =	�+�%���$��� =4�� E����� &hlG

&G �A ��.��� 	�+������0���+��/�;�����=���������������
�����+�����������/�7���������A	��� 	�+���+�����������
���������������,����� .����**������.�13��%��,�����!�7
E����� &&hG

��



����������	
����

������� �	
	��	
	 ��

hG /	787���������8������⌫���������.�1����0������,<�1���
	�7��⌫� 	�+����,<�1���	�7��⌫�3��!����1�7���A	���;����7�	�7��⌫�
;����� E����� &??G

��&���(
�

/������������������������	������� �����!�� #$��%����� &''( �⌫)
.4�����������������0� 0��������������������������!�7��0	���*⌦�����.����
��0,D�	�;�����,�����/��01�1,�0����,!��;��,�0��%!�� �⌫� ! �� / ��
���#���� ��9#�0�����,-�,�0����,!��/������,�11 �⌫�87��������	������
�����+���0�7������������+����)��#⌫��,�0�����⌫��������)� 	��������/	7����.����
��1�����,-�,�0����,!��/������+)�	��⌫��7�� 3���9#�0���.���.��� ����7$�����
.������0�.�⌫4�#��0%����B%�⌫�����,-���$@�=;��,�0����/	7����8�;⌦)�����/����
,<�1������������� =;������������ ��0���.��1.�$�/	7,�0����!�7�⌫.�������
/���������+����0�������.�1���/�7���������������7���� ������)�������
3���.�7����0��!����� > ;��.*�1�������+��/	7�����$��4�#/��������.�1
*����$�5⌦�������0���������⌫,�0.����4�#��0�⌫�����7��	�7�������������������
�	������� �����!�� #$��%����� &'?(

4�#;������;����7�/����	���,�0�����⌫�*��,�$�,Ds�/	7��������1�����
����,-�ZD��,-�Z[�� �⌫��������1�������5⌦�������7����.�����⌫;����/���������,-�
.����⌫�	���!����� �����,-�.����⌫��$�Z[��!��#⌦�,���*�� ��0/�; 0��⌫�����	���Z[��
�
�⌫��������	
�����������������/	7�⌫ ��'*+���	�,-��������1��'���&� 91�1
/	�� 5⌦���,-������.��.$�;��,�0��%�⌫��0.����*��	���$��4�#����.��#���=;��
4��.������� > !�7������	��0.� �0.����*��#�,�0��%����/	7�⌫���������
��$���+����0.�7������.����.���.�����⌫;����/�����!�7

��



������� �	
	��	
	 ��

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


�����)� �����,�0����� ����	����
	�+� �������	���� ��1���������������	�����
�� �����!�� #$��%����� &''( 5⌦���0�,-�
����	
���1	�+�!��/	7�����	
���1��)�91�1/�
���)�,�0����%�.��=�⌫) *+��,-�	�7��⌫�.����;��
�����!�� �⌦ � !�������) ����� 1�#+)����;��
��������%� 	�+� ����������������� 5⌦�����
��0��� ���.����⌫�.�����⌫�.$��+����#���� �*⌦�
��	�(���3��!� ��0 ��$'����34�',� ;��
���������������	������� �����!�� #$��%����� &''( ��0!�������*⌦�8���0�1
��0;7��⌫ ;7��.⌫� �⌫��0����;⌦)�������1����1/�7�#+���,-�	���/����,�����,�0��%
���!,�7������� �� ;��87��⌫��⌫�$:�4��0.�1�� =/���������9��������,-���.�0 ��0
��)�����1�#+)����;�� ����������6/$� /����#���� ��,-�.���� ��)��⌫) �#+��/	7!�7
��5⌦�������������	������� �����!��/�����⌫��0#�:�����,�����/��01�1
,�0����,!�� ����⌫#�0�	��@�����=����,-�,�0�$;/	7�⌫�����������$���+�� ��0
������.*�#�.+1!,

��


