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��������	������������������� �!��"��������#�$�������%!�%&� %
 ����&'��� ����(�)"�� � ��%��&������*�+�,����-��./0

1 ��!������ �!��+(����!��������-��*�%+�%��234���������5��6����7���"��!(��+��*�
1 ��!��	����
8�*�����%� � ��%�� ,�!�9������,�(:��;�������%:���������7����+<�=
������(:���7�#�!��,&=���*�.�1 ��!�! ��"���!� �����2��&�%��23>�����.�9������,�(�
�;�������%������ �!����:��%� %�!�?���.����!��#�7��,&������ �!��%!�%�� %��� �������
@+����� *��������A���*����� "��,��!���%�������#�$���������%�"���������%�����8
�����!,%���+���� � ��%��%�!��! �������B.

C�	����
8�����
D�"�� (��������A��������"���������������"���!�����6����7��8� ������'�# %�!����=
��#�"�+��*�7��8���"��!�%�,�!�"� ,�������!����"������ �0�EFGHIFJGKLFJM�NGLOKP�QFHIRS
NRHFPS8�TJRIJOHI�UGIJVVH�38�W.X.�YLZ����8�N=�[���\KHFFJ8�N]VGIKJ.

^���!����������"�;������!�9������	��_��	�
��  �%8�"����*����	����


�&�,8����[��.
ENQN`a\U`-
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 �!"��
�#�!

���������"�%!����%�!�*��7��4�=:�����!����������	����
�"� ��=
%�������!�!��� ,.�e�%���;A����"�������%�!��������������� ��+'�=
 �!�� "�7��������!����#��������������!�$��#��+�� ���!��2s���.�+(��
�"�+��*�!����"��!��������������  ���%�"���������%��	����
�)ENQN`
Ut`Eau`�/.�?��2s>��.�	����
�!("� �����"�����+������&�����*7�&
���  ���%�vENQN`Ut`Eau`�)wHl.�/x8�����+(����;��������!����� �+(=
��#� !� �+�� ��� �������#8� �� ��*��� "���%�(� !�� !�������� ����;���%8
"���;���(��"� ���!(:����"��!����������%.

^� ����2s>��.����������	����
��+������'��+��,A�&�$66�*��!=
�� �,�����# �!���� �,8����!�(���+������+�������%�"���%��&�!�"���=
����22�m�22>���.��!������"��!�%&'�:�	����
�����"���:��*��"��=
��&8���!�������&�!��22>��.��!�������"�!������"�������,�����"��=
��*���� *�  ����A���&)%�/������� �� ���� �!��)���/���	���������=
�(������� �!���"��������#�$���������"�����������������#�)!("�=
'�������*�*���*������EauqEwq`3[��)qLIIHPGHh//8�����+���8���;���#�!
�222��.�����"��!�����#���������+��*����� �'� �!���������������!��=
�(:��������#.�
������;��(�� �+(��%��������(�!���!�������������� =
 ���%�"���������%��	����
8��"�+��*�!������!�������.

5���(#�����-��������!����  ���%�"� !%'���*��*�����#�����8����=
&'�#�����A�����*��������%��	����
.�e�%��+���;���%�"�������%
��&� %��"��������%��8�"�����������+�� ��8�"�% ����%�*�*���������
"��!�����(:��������!.��"�����%��(����"�% �%��(��������(�����=
����������� "�����&� %�!���6�!������"��%�*�8���"��� ��!���(�!�"� =
����!����,�� ��8� ���!�� �!�&'�#�!���������� !%�%����  �����!��=
��#����(.�������(�!�*�����������������&��"� ����!����,��&�����=
��7�&k���%��+���;���%�  (��*����� %��*������,� �"��!%�*�#�*�$���
�������.�� "��,����(��������(�"���!����(�����6�7���,�(��%�(*�
	����
8�����*����������7*�#���%"�� *�#�%�(*��)!���  *����������
���!*�&;��(.������/.

���  ���#�"���������%��	����
�������%��������������������&��=
��;� *���� ���� �������"��������;�����%�� "��,��!���%�!�*�;� �!��� =
��!(���%�!(�� ���%���+������(:���A���#�"��"��+�������"������=
��#8�*����(��������+(�!����*���,�!�:����"�����!���!�����"��������=
"����7��� ����A���#����������%:�������"�������,�(:�"����*���!.

���  ���#�"���������%��	����
�������%�����������!("�'���!
 ��������������������%��������*������%.�5��������"�+��*�7�%����#
��� ��������� %� %0

ENQN`a\U`� 	����(����+�����!�������%�7���#��������#�)�22>/

ENQN`a\U`� 
!��&7�%��������#�	����
�)�22s/
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�$�%��&!��!�"�'(�!���#������	)
( ��*�(�+,�#��
�������

vUpx 1 ��!�	�������������� ����� �!�� "�� ������#� $������8
�234��.

v2x EauqEwq`2`wHl.�.�����A�������"��!�����%:�����������=
��:�	����
8��24>��.

v-2x tq)\/`Eau`-2.�e�*�������+��� "�*����:������ �!�8��24���.

v44x EauqEwq`44`wHl.�.�� ������������#������ �!�� )�243� �.8
!���������� A����������"�������!��244����24s���./

v�[�x EauqEwq`�[�.�e���!��������� "�� ���������%�����������=
��%8��2>���.

v�3-x EauqEwq`�3-�)qLIIHPGHh/.����*������� ���������� ����=
A���#� ������ ����� �!��� �� �� ���� �!���8� ���+���(:� !
 !%��� �e���!����������� "�� ���������%�������������%8
�2>���.

v�>2x tX\`Eau`�>2.�e���!�������"��'�����%�������������%�!
����� *�#������*����5���+ *���+�  �#���)e���!������=
�����*�/8��24>� y�.

v��>x EauqEwq`��>.�1!��������������� �!���+�$* "���������=
"�����%������������������)�8�?���*�+������%8�z�/8
�2>[��.

v��2x EauqEwq`��2`wHl.�.���+'���%�����3���%+�%��222��.8�"�=
��;���(������� ���� �!=;����!����� ����,���$* "�����%���=
������������������"��������(:�*�������#��+�����!���%��
�����:����������!8�������.

v��3x EauqEwq`��3`wHl.[�)qLIIHPGHh/.�_���;� *�%���'����%���=
�����������������%����(:�� ����!�*8��222��.

v�3[x EauqEwq`�3[`wHl.[`WJIG� �.� ��+'���%8� "���;���(�� ��
��*����(:� �� ���� �!=;����!� ���� ����,��� ��*�!��%'�:
"���7�"�!� $* "����� %�����������������8� �+�����!���%� �
��:�������8�������.�EauqEwq`�3[`wHl.[`WJIG��.���+'���%8
"���;���(�������*����(:��� ���� �!=;����!����� ����,��
��*�!��%'�:�"���7�"�!���%�"�����;8����&'�:�����A����



>

*� %�����#� ��%���,�� ��� �+�����!���%8� ���������!8� "��=
���������� �+� "�;���%� ��  ���!�� �!�&'�#� ��:�������
�!�#������ "��,��!���%8�������.

v�4>x EauqEwq`�4>.�^�����+�����(����*�!��%'���"���7�"(��
�+'�����+�;���"��!����"���� ��!����%������ �!�����:��=
;� *�#�"���'�8��2>2��.

v�>[x EauqEwq`�>[`wHl.�.�5��!��7�%���6���;� *�#���'����%���=
��������������8��2s���.

v-��x EauqEwq`-��.� ��+'����8� "���;������ ���^� ��%�����
^��� ��!����%�����������������b!��"�# *���� ��+'� �!�8
�2s3��.

v--�x EauqEwq`--�`Nhh.�.�e���!�����+��<%�����#������!�&���#
;� �����:�����*�����)e���!������������/8��2s>��.

v-23x EauqEwq`-23.�����A������������������� *�#��� "�+��=
*�#���_�������!��#��� "�+��*�#�{�������#��+�� *�&;�=
���,����������� "��,��!�����%�����#�$�������)�!�����=
:�� *�%���*����7�%/8��22���.

v[��x EauqEwq`[��.�̂ �"��!*��*�e���!��������"��'�����%�����=
��������%�!������ *�#������*�8��22-��.

v3��x EauqEwq`3��.���* ��5��� *�#���*����7��8�"���%��#�"�
 ��;�&�"��"� ���%�e���!������ �����������(8� !�+����#
��� %�������� �����%8� !� �6��*�� )^������+ *�#� ����!��/8
�224��.

v3[�x EauqEwq`3[��)qLIIHPGHh/.���"�!�#���"�������,�(#�"��=
��*���*� ����A���&)%�/��������� ���� �!��)���/���	��=
��������(������� �!���"��������#�$���������"���������
�������#8��22>��.

v3[sx EauqEwq`3[s.� ��+'����8� "���;������ ���^� ��%�����
"��� ��!����, �!��������������� ����,���e���!������+��<%=
�����#� ����� !�|��=?� ��;��#������ ){���*�* *�#� ����=
!��/8��22s��.

v3[2x EauqEwq`3[2.���+'����8�"���;����������%����� ���� �!=
;����!����� ����,����:�"�����*��"��"��+������+��'���%
 �"��������8��22s��.



s

vUqpx ENQN`Ut`Uqp`3.����� ��;� *���*��7�"7����������(���%
7���#��������#�	����
8�"%�����������8��22s��.

vUpw=-�>x 	����������(��7���!(�����;���%�"����A�� ��#�������=
��#�%������������������"���"�����������������#.���:��=
;� *�#���;���"���������%�8�������.

vENQN`a\U`�x 	����(����+�����!�������%�7���#��������#8��22>��.

vENQN`a\U`�x 
!��&7�%��������#�	����
8��22s��.



2

��"!�-���!

�. 	bde1����e��=^��?�?}b���e�1��b�e�51	b��}8
����c~�bc�5��������c	�	����
 ........................... ��

�. ���������	����
0�^������b5�c�9b��8
�b����b5�b�9b������{�����^��	b�b��c .......... �>

-. ^�e��e}�5�^��	b�b��|8�5��9b^9�����	b�}
�������� ................................................................................... -[

[. ceb��}�����bceb��}��	��b���� ................................ [>

3. ceb���c�������c~�cc�5��b��ebc�b������
��ceb��}b�1����?5� ........................................................ 34

4. 1�b��ceb������	��b�����................................................ 44

>. 	b��e}��D	b�b��c�ceb������	��b�����
���D	b���b����b��{��1e�?���b................................. s�

s. �����b��b8���{�|eb��b���	��������� ............. 2�

2. ��{���^��{��5�1d�|~b���be} .................................. 22

��. �������b5�b�5��9b^9�����	b��e}
^��?b�5��ceb������	��b����� .................................. ��-

��. ^�b~b��c8���^b59�����e�^�����b���}�
e��1^ ...................................................................................... ��-

��. ��_��	�9�c��{��1~b�?�b������������
���9b�5���������� ........................................................... ��[

�-. ���b�������{��1~b�?�b������������ ........... �--

15�D��b����b�	���?�)����15�	�cD}5b/ ..................... �->

15�D��b����b�	���?�)���������5�	�cD}5b/ ............ �4-



��



��

./��!-"(����"��0 ��#�#+!
��"�(��!�"�'(�!��+)������*1�!�*
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����	
��������	�����������	����	������	
�
�������
��	����	���
���������������� �!
������	���� ���	
���� �"� #	�����������	�����
���
��	�	�������	����������$�%���		�����&�� ���������
����	'�����
(����������	����	��������)��������)���*���	
�)����" ��
������	���
	�������
��	�	����*�
������ ���
���	��������
��������	
���������
� ���	����"��&���
��	�����&�	��������	�	��������	
���������$�%��)
+�� ���)���
�,�
������������������������� �-�	�������
��*�)��
��"��
!.��������*����� 	�	����"�&�
� #�
����	�������
��	�	�!��"�&����
��*���	
��������	
�������� �-�	���������	
��)������
��
�
��!.��
��
�*� �����
�*�����*�����.�����	(�����
	���.�����*����.��
� ��
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���������$

././ 2�����3��4��53����3����������6��7���8�3����6�3���/�(9:;<��=>?@0
A;BC?ACDC�;D=A:9:<;�EC�;:CFACG�HA=BDII�m�1 ��!�	����
�vUpx�+(�
"���%��!��*�%+����234��.����"�7���,��#�5��6����7���������! ��=
"���!� ���� ���������%�������"������%���!��&����23>��.�?� ���!��=
 �!��� �� ���,�#�EE�	����
�@ ������ %�*��� ������&�+����� *�����
��A���*����� "��,��!���%�������#�$���������%�"���������%�����8
�����!,%���+���� � ��%��%�!��! �������.�^�������!������� �������=
� �!���+� "�;�!���8�;��+(�"���',8�"���� ��!�%���%��������"�����
���+�!���&8�����"���������+�&�����������*��������8����+(���� =
"��,��!���� ��*����+�����8� ;��+(�  "� �+ �!�!��,� *�*�#=��+�� !���=
��#�7���B.����� ��� ���,��EEE.�.3������ �!���"������;����@� ����!=
��!��,���"��!����,�!�����,���������8����&'��� !��#�7��,&��+� "�=
;��,8�;��+(� "�7���,�(���� '�"�%&'�� %�����(����������(8�� ��=
��8� �+�����!����8� ��:��;� *���  ��� �!�� ��  !�����%8� "���� ��!�%�=
�(���������"���������+�!���&8�����"���������+�&�����������*���=
�����8����+(���� "��,��!��(���*����+�����8�;��+(� "� �+ �!�!��,
*�*�#=��+��!�����#�7���k����� "�� ����%�,8�"�����+�!���&� �����8
"����������$��:��������#�����&+(���!� ������������������ �����=
���� ����A���%����8�"�����+�!���&������������������ ���� �!�8���
�&+(��!��(���%���,�� ���$������� ���� �!��!��+�� ���������#�$���=
���B.�?� ���!�� �!��� �$��#� ���,�#�	����
���*�&;���� � ���!�� �!�=
&'����� ���� �!��������� ���� �!���� ����A���%8�*����(��"���� =
�����!�&��"�����������������#.����,���EE.N����EE.Y�*� �&� %�"��!
���+%����� ��#�	����
�!�����A�����"��������%��������#����+� =
"�;�!�&�8�"������"��;���8�"��!������������ �!����� "�*7�#�!� �=
��!�� �!�&'����� ���� �!�������� ���� �!�:.����,%��EE.q�*� ��� %
��# �!�#8�*����(��������+(�,�"���"���%�(�	����
�!�!������(:
 ��;�%:��� �+�&����%� ����A���#����������%:.
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�����43�������L�3���)�M�LR/�"CDC<CB�C�A=B;9EBC9:B;A=AII�S?=BACDC�CB@0
>IS�Q"CDC<CB�C�A=B;9EBC9:B;A=AII)�"�*�R�m�� ��!�"�����&'�#�$��=
������������%������������ "�� �������%.�e���!���+(����*�(����%
"��"� ���%� !� �24s� �.� �� ! ��"��� !�  ���� !� �2>�� �.k� "��  � ��%��&���
-����*�+�%����-��.��s2��� ���� �!�%!�%&� %��;� ���*����e�c�.�?��223��.
e���!���+(��+�  ��;���"������.����� ��� ���,��E�*�������� ���� �!�
m��;� ���*�e�c�8��+����&'���%����(���������8�"������������ �+%
�+%�����, �!�����"�����!��,�*����+(�������+(���%�����������������
�������%����(��!��(!�(��� ���# �!�8�����*���"�%�������*� !�������
"���� ��!�%�,�*������,�������*���������������!��(!�(���� ���#=
 �!���8���!���*�*�����*�����+���������"������,8����"��'�%�,�����
"�+�����,�*�*��=��+���� ���� �!�8�����+����&'���%����(�������=
��8�*�"����!�� �!������*�"���+������&���(���+��������*���������%
���������:�%����(:�!��(!�(:�� ���# �!�����*������%�������*������=
���������� ���# �!���.

?� ���!�� �!��� �� ���,�#�EE�*�������� ���� �!��m��;� ���*�e���=
!���8�����+����&'���%����(���������8��+%���� %����"�������,���
*����+(�������+(���"�����;��%�������������%����������:�%����(:
!��(!�(:�� ���# �!�����"�%���������*� !�������*������%�������*��
������������� ���# �!���k����"����!����,�������(���+���������"��=
�+�����,���*���������%������ ���# �!������� *��,�����"���;��,�*�*�#=
��+��"���'��!�"����!�� �!����*���������%������ ���# �!.�?� ���!��=
 �!��� �� ���,�#�EEE.��*�������� ���� �!�=�;� ���*�e���!���8�����+=
����&'���%����(���������8��+%���� %�"���%�,����������	����
���
! ��� :���(������ "�7���,�(���� '�"�%&'�� %���������(�!��! �#
�����#�%�����#���%���,�� �������������������*������ ���� �!�8�"��
����&�� ��*7��#�����*�������������+(�������+(��.����� ��� ���,�
EEE.��*�������� ���� �!��m��;� ���*�e���!�����+%���� %����"���� ��!=
�%�,�� :���(#����� "�7���,�(#��� '�"�%&'�# %���������8������+�=
����!�����������������8�  "�7���,��� "���*����!���(������"����=
��!����(�� ��%� �+��+��*�8� � "��,��!���%� ���� "����!�� �!��  "�7�=
��,������� '�"�%&'��� %����������8��&+������ ���� �!�8�����+��=
��&'����%����(���������8���%�����(:�7���#8�� ���� :���(#����
 "�7���,�(#��� '�"�%&'�# %���������������:���� %�"����������%=
��8�"���� �������(��� ���,�#� EEE.�.����,%� EEE.[� �+%�(!���� *�����
�� ���� �!�=�;� ���*�e�c�8�����+����&'���%����(���������8���*=
�&;��,� ����A��������������%:� �	����
8���+��!�����!�����,���
"��%�*�8���+�� �!�� ���� ����������� ���� �!���8�!���;������s���=
 %7�!�"� ������(���"�����!���%���*������!�������6�*�7�������"��=
 ��������%�*�e���!���.�?� ���,��E\�"���!������� %�"��!��! �:��;� �=
��*�!�e�c�����!�!��,��  ����!���%8�"����!�� �!����� "��,��!����
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%�����#�$�������!�����(:�7��%:8�����*��� "� �+ �!�!��,���!���* �=
���,���!�������#� ��"�����;� �!�!��,�!��+������+�����!�����8���=
���������� ���� ��6����7��#� "�� �������� � "��,��!���&� %�����#
$������.

?� ���!�� �!��� �� ���,�#�\E�*���(#�����;� ���*�!��+%���� %�!
��:����+��#�!����!� ���"�����!��(��+�$66�*��!�(:�����:�"��"��*��=
'���&����*��%����(:�!��������#�!�+����#A���+���'�����"��%���=
���������������&8�����*���������!����"��! ��+'������"�����������=
������&�"��� ���������$66�*��!�(�������������(��*��������.�?
 ���,�� E�.-� �"�����%�� %8� ;��� �� ���� �!��8� �+����&'��� %����(�
�������8�%!�%�� %��� ���� �!�8�*�������"����!������!���!����%���=
����������������������%�������!��(!����� ���# �!�������%�!��%��24>��.
����� %�"%�,���*�:� �� ���� �!0�5���#8���  �# *�%�_�����7�%� )�=
!�� *�#��&�8� *�����e���!��� ! ��"��� !�  ���/8������������5���=
��! �!�8���������(��z���(������*����_���7�%.���* ��e���!���
"��!���� %�!�v�[�x.
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ZCZXCR�m�e���!��8� �;�����&'�#� "��!�&� ��������,��&� ����8�  !�=
+����&����%�������������%.�e���!���+(����*�(����%�"��"� ���%�!
�24>��.���! ��"���!� ����!��242��.k�"�� � ��%��&����-����*�+�%����-��.
�����# �!����!�-���� ���� �!��$��#����(.�e���!�����"��'����� "(��=
���8�� "��,��!����8�������!�����8�"����!�� �!������"���+�������
�&+(���+�����8�����*���"���;����8�:�������8�� ����!*�8������'�=
�������&+�&�6������+������%��&+(��!�����%�������������%��� �=
��� �!���8�!:��%'����!�����.�?� ���!�� �!��� �� ���,�#��-�e���!���
*���(#��;� ���*��+%���� %���*�&;��,������ ��������������!� ��=
������� ����A����� �	����
���"�����������������#�*�����%���=
��#���%���,�� ��.�e���!�����"���%�� %��!��%�"����*�����.����� =
���e�"�������,�����"����*����E8�*�������� ���� �!��!������(���#=
 �!�%�e���!���8�*��������+���������=&���������=6�*���&�� ��*7�=
�#��������������%���!�"������:����(8�+������+%�����, �!��"����=
�%�,�*�$�������������%��+��<%����(#� ���� 8�� ����!����(#�e���=
!����.�^�� � ��%��&����-����*�+�%�������.�$����"����*���+(������=
6�7���!���-���� ���� �!���.����� ���e�"�������,�����"����*���
EE8�*����������� ���� �!8��+����&'�:�%����(����������!� ���!��=
 �!��� ��"�����������e�c�8��+%���� %��!����,�+��<%����(#� ���� 
!�$������������������ "��,��!��,���������������,�� "��,��!�����
%�������������%�"����!��;� ���*�!�e���!���.����-����*�+�%�������.
$���� "����*��� ����6�7���!��� 5�����8� ��  �# *�#�_�����7��#8
��������(��5�����! �!��8���������(���z������������*�� �
_���7��#.���* ��e���!������������*��"��!���� %�!�v�>2x� �"�"��!=
*���8��"�+��*�!���(���!�v[��x.
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Q"CDC<CB��;B;:CAD;R�m�e���!��8��;�����&'�#�+��<%�����&������!���=
������&���#�;� �����:�����*����8�! ��"���!� ����!��2s4��.k�"�� � ��=
%��&����-����*�+�%����-��.������# �!����!��-��� ���� �!�:�$��#����(.�?
 ���!�� �!��� �e���!�������������;� ���*�!����+��� %���*������"����=
!�� �!�� ���� "���+������%� *�*�:=��+�� %����(:� !��(!�(:� � ���# �!8
�+������%� ���� *������%� ���� ����� �� ����"�'����� �����'���%� ���
� "(����#��&+(:���*�:�� ���# �!.�5�������� ���� �!��m��;� ���*�e�=
��!�����+%���� %���*�&;��,� ����A�������! ��+<���&'�:��������%:� 
	����
8����+������!� !%��� �e�c�8����� ����A����8�$*!�!��������
����"���� A��+�����$66�*��!�� ��8������"���� ��!�%�,�� :���(#����
 "�7���,�(#��� '�"�%&'�# %���������������+�����!����8���������=
����8� "�7���,��� "���*����!���(������"������!����(����%��+��+��=
*�8�� "��,��!���%�����"����!�� �!�� "�7���,������� '�"�%&'��� %
���������8� �&+���� �� ���� �!�8� ��� �+����&'���� %����(�� �������8
��%�����(:�7���#8�� ������"�����%&� %����������!� ���!�� �!��� �
 ���,�#�EEE.��e�c�8�����*�*���=��+���� ���� �!�8��+����&'����%���=
�(���������8�� ���$������"���� �������� ���!�� �!�&'���� ����A�=
��%������������%:� �	����
.�e���!�����������������������"����*���.
^����*��(������� ��������"�������%8��������;�(��"�������%���!�:
"����*���!�e���!������������*�.�^����*���-����+�������*��������� �=
��� �!�8��+����&'����%����(���������8�m��;� ���*��e���!��������=
�����8�m����"��!����,�!���������� "(����#�*�*�:=��+��%����(:�!��(!=
�(:�� ���# �!.���* ��e���!����"��!���� %�!�v--�x.
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"��"� ���%� !� �223� �.� �� ! ��"��� !�  ���� !� �22>� �.k� "��  � ��%��&���
-����*�+�%����-��.������# �!����!��! �:��� %����� ���� �!�:�$��#����(.
e���!������+��������;� ���*�!���������+��(!��,8����"����!����,8���
"���+�����,8��������,�!��!������������"���*��������8���������'��,8
������� "������!��,8����� "(�(!��,������ "��,��!��,�%����������=
��������+(�������+(����������"� *��,8�;��+(��&+������������ ����=
 �!������:� ���!�� �!�&'�:����������%:��������� ,������+��*�#8�"��=
�+������8� !������8� *���������!���8� �����'���8� � "(�(!���� ���
� "��,��!������*���������.�5�������� ���� �!��m��;� ���*�e���!���
�+%���� %���*�&;��,� ����A����� �	����
���"����������@"����=
�� A��+�(:B�)! ��+<���&'�:/��������#�*� !��#������#�%�����#���=
%���,�� ��������"���� ��!�%�,�� :���(#����� "�7���,�(#��� '�"�%=
&'�# %���������������+�����!����8�������������8� "�7���,��� "��=
�*����!���(������"������!����(����%��+��+��*�8�� "��,��!���%����
"����!�� �!�� "�7���,������� '�"�%&'��� %����������8��&+������=
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 ���� �!�8�����+����&'����%����(���������8����� *�&;������ ��;�=
�!� �+�&����%�� ��!�#�"��������%��������#8�"���� �������(:�!� ��=
�,��EEE.��e�c�8�����*�*���=��+���� ���� �!�8��+����&'����%����(�
�������8����� *�&;������ ��;��!8�*�����!("���%&� %�"�������%� �=
��!�� �!�&'�:� ����A���#����������%:� �	����
.�?�^����������*
{���*�* *����e���!���� "���� ����������"��!������ !� �� ���� �!��m
�;� ���*����  �#� ��%�  +���� �� ���;���%� ����(:�  � 7��,&�"��% ���,
 ����7�&�����#�����A�����!� ��;�%:8�*����(��������+(�,�"�=�������
� ���*�!��(���!(�!��,� ������%�!� �+�&������"�������#�e���!���k
"���$����"���"������� %�"��!��;������� "�*����!�	����
�*��;� ��&
!��&+�#���*�#���  ��.�̂ ����*���*�e���!���� ��������"�������%8����=
����;�(��"�������%��e�"�������,�����"����*����EE�*�e���!�������=
�����*�.���* ��{���*�* *����e���!����"��!���� %�!�v3��x.
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*�8�+(����*�(����%�"��"� ���%�!��224��.������-����*�+�%����-��.���# �!�=
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� ���# �!�.����� ���e���!����*�������� ���� �!��m��;� ���*�������
��%!��,����&+���������"����7���,��#�!������� ���������!����%�%���=
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.�5������ �� ���� �!�=�;� ���*�e���!�����+%���� %
��*�&;��,� �	����
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�����8� �&+���� �� ���� �!�8� ��� �+����&'���� %����(�� �������8� ��%
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�&'�:��������%:� �	����
.����&� %�����"����*����*�̂ ������+ *���
e���!���0�^����*��(�E���EEE� ��������"�������%8��������;�(���!��
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������.���!� ��(#�"������!������5��������9������8�5����������%!=
�%�� %�*���������	����
.���*�!��%'���"���7�"(��"�+��*�!��(�!
��*�������v��2x.

./Kv/ M���3���2�OO��3�Px�o���O�o��U3���3P/��@XC<C?SWI=�EBIAtIEg��B@E0
Eg�S?=BAga�EC9:;<WIXC<�m�"���7�"(8�  ������'�� %�!�  ��+'���%:8
"���;���(:�	����
� ��2>s��.������ ���� �!8�"������&'�:��;� ����!
���""��%����(:�"� ��!'�*�!�)�c^/.�����*� �&� %�$* "�����#�"���=
��*����"��*��*���� ���� �!�m��;� ���*�!��c^�!�����A�����"�����;���
�+����&'���%����(������������ ���� �!��8���%�����(:�7���#8�%���=
��������������8��+�����!���%��� ��:�������8� �� ��*������� %'�: %�*
%�����#��+�� ����+�����!���%8����������!8�"�������������+� "�;�=
��%��� ���!�� �!�&'�#���:���������!�#������ "��,��!���%�) �.���*��
".�3.-[/.���*�!��%'���"���7�"(�!��� ��%'���!���%� � ��%������!�:�;� =
��#.

)J/ �� �,��� ����������*�!��%'���"���7�"(���%�%����(:�"�����;8�!
����;� ���@� :���(#� "� �*B8�!*�&;�&'�#�� :���(#��� "�7�=
��,�(#��� '�"�%&'�# %���������8�%����(�����*���(��� ���!��=
 �!�&'��� ��"(� %����(:� � ����!�*� )��"�����8� "�����+��(!�&=
'��� ��!��(/8� �+�����!����8�  "�7���,���  "���*����!������ ���
"������!���������%���*�:�� ����!�*��� !%�����&� ��������:��=
����&.����� ��� $���� "���7�"��� !� *�;� �!�� � ��!�%� "� ��!*�
���+��� %8� ;��+(� �� ���� �!�=��"������ ������ ��# �!�&'���  �=
���A����� �	����
���! ��+<���&'�:��������%:8�����*���"����=
�%������(�6���;� *�#���'��(���*������%�"�����$* "�����$��:
"�������!.

)n/ �� �,��� ����������*�!��%'���"���7�"(���%�"�����;��+�����!�=
��%8����������!8�"�������������+� "�;���%��� ���!�� �!�&'�#
��:���������!�#������ "��,��!���%8����� %'�: %�*�%�����#��+=



�3

�� ��8���!*�&;���� ���� �!���(#� "� �*���*�:�"�������!��!�#=
������ "��,��!���%8�*����(��������+(�!�� ��� ��,���(#�!*����!
 ��������%��������!��(!������ ���# �!������!������:��%'�& %
"����������%�����%���,�� �,�!��+�� ���%����������"��!�����7�*=
��.�{���!(#�"���7�"8� ���� �!���(#�"�� ������!A��� %�*��c^
�� ���� �!���8� � �����!����8�;���������������(� ��*7������=
!��,�"�����;��"�������!��!�#������ "��,��!���%�@��%�� "��,��=
!���%�!��� ���� �!�8�����+����&'���%����(���������8���%���%=
���,�� ��8� !%�����#� �%����(���!��(!�(���� ���# �!�������
 ������:��%'�� %�"����������%���%����(����"��!�(��7�*���
�����!��+'�8�*����� �'� �!������"�������(#��� *�"���*�&;���%
�����*�&���%���,�� �,B.���*�!��%'����"���7�"������*����+� =
��!��!��� %8�;���"� ��!'�*��"�����  ���������!�"�� ����"���=
��;�:�"�������!��!�#������ "��,��!���%������(�"�������,�!�
!�������8�"������"��;���8������������ ���� �!�="���;����,�@��#=
 �!�&'��� ����A��������������%:������ �!�8�"����������*��! �#
���������#�%�����#���%���,�� ��B.

��*�!��%'��� "���7�"(� �c^� �"�+��*�!��(� !� ��*������� v�3[8
�� ��������x.�e�"�������,���!���*�������v-��x�"��!���� %� ��+'����
���b!��"�# *���� ��+'� �!������ ����,����+'�#�"�����*��!� !%��� 
��*�!��%'����"���7�"���8�"���;������	����
�!��2s3��.

./Tw/ o��U3���3P�4����53�z����373����4���������7/��@XC<C?SWI=�EBIA0
tIEg�EC�CYB;W=AI_�9�EZ@:CAI=F�m�"���7�"(8���������(��!� ��+'�=
��%:8�"���;���(:�	����
�!��22>��.������*����(:��� ���� �!=;����!8
���� ����,���"���%��#�����"�����*�� �7��,&��+� "�;��,�+���"� =
������$66�*��!�����+��'����� �"��������8���:��%'�� %����:����=
���8� !�  ���!�� �!���  � �����������(��� �+%�����, �!���8� !*�&;�%
�+%�����, �!��"��e�c��)����%��� ���� �!�m�;����!�b!��"�# *���� �=
�+'� �!�8� ��*��� "�� e���!���� �� b!������/8� ��  �  ����A���%���  
	����
����������%:.�?���*�!��%'�:�"���7�"�:��"� (!��� %8�"���=
���"��;���8� � ������;����%�����������������8����(�6���;� *�#���=
'��(���"��7����(������������(:�"�����;�"���������,���*�"����=
��&8�"��"���&'����"�����# �!�����*�!��%'�:�"���7�"�!.�?���:���=
���� ������������ %� ��6����7�%� ��%� �"�+��*�!���%� �� ���� �!���=
�;� ���*�������� ����,����+��'���%� �"��������8�!*�&;�%�������=
�(����%!����%��� !��:��� ��:�:������%�������� *�������+��;������
"������%����7��*�:� ��������%�"������%�!�����+���!A������*���=
������"��!�.���*�!��%'���"���7�"(��"�+��*�!��(�!���*�������v3[2x.

./T./ �5�P�����O���3�������3��773�U�����P/��=XCF=A?;tII�EC�hIVI`=90
XCG�V;WI:=�m���*������7���	����
�"��6���;� *�#���'����%�������
������������%����(:�� ����!�*8�"��� �������(�����"�+��*�!���(��!
�222��.���"��!�����(��!���*������� v��3x.�5��!��7�%���6���;� *�#
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��'����%�����������������8���%�*�����#�	����
� ��������"�����=
����8�� ����!��!���������������(������(8�"������"��;���8���%���=
'��(������������(:�"� ��!�*�%��������������������"��'�%������=
�����������  �������;� �!�� "�� �+����� ��6����7��#� �� 6���;� *�#
��'���.�5��!��7�%�! ��"����!� ����!��2s>��.k������* ��"��!���� %�!
��*�������v�>[x.

/����+�	��0 _���;� *�%���'����!*�&;�������(8�"���"��������(�
�� ���� �!���� �7��,&�"�����!�����,�������+����,�*��=
��� %�������� ���������� !�� !���%� ���� � "��,��!���%8
:������%������� "������!*����"��"%� �!�!��,� �+���=
������%����(:�� ����!*�:� �� �����(� �+��7�����,�(:
���"".
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K/./ ~�p3���k3P��4��686�P�43����UP/��=ZI�D;B;A:IG������	�m�!� ���=
!�� �!��� � ����A��������! ��+<���&'�:��������%:�)UN/���������
"�����%&� %� ��%�"��!��*��  �+�&����%� �� ���� �!���  !����� �+%��=
���, �!��"���%�,����������*��! ����%������������������!��! �#����
�����#� %�����#� ��%���,�� ��8� �� "��!��*�8� ;��� ��*�#� ��������� ��
"���*�&;��� %����%�������������������������%����(��!��(!�(��� �=
��# �!�.�?�$��������A�������:��;� *�%�7��,��"�����%�� %�*�*�@ !��=
!����������+����������"���*�&;���%����;��(:�*���;� �!�%�������
�������������"����!�� �!��%�������������%����������:�%����(:�!��(!=
�(:�� ���# �!������������!� ��(��7������ �����!�������*����"���=
*�&;���%�!� !%��� ��� *������������+��������%B�v�3-8�"��*���sx.���
�+� "�;�����"�����(�"��!��*�� �+�&����%��� ���� �!��������+%��=
���, �!�"��UN���"��!�����!����%���:��;� *�%�7��,8�����������+��=
������������%!����(:�%��������������������%�����#���%���,�� ���!
�� ���� �!��) �.�".��.3/.�� �'� �!���������8�"���� �������(:���"��=
�����,�(���"����*���������� ��!����*�������v3[�x8����;����,����*=
��"�%���"����7���,�(��!������� ���	����
�"���� ������&�$��#
7����) �.�".�-.4/.

9��,� ����A���%����������%:����� ��!��EauqEwq`44���*�&;��� %
!����8�;��+(��+� "�;��,8�;���%����(����������(8���%����(��������=
��(8�� ����8��+�����!����8�� ����!*������6����7�%8� ���� �!���(�
��"� ��!����(��"�����������8����� "��,��&� %���%�"����!�� �!��%���=
����������%������&+(:������:�%����(:�!��(!�(:�� ���# �!�������%
�&+�#�!�����#�7���.�e�%��� ������%�$��#�7����	����
�"�� �'� �!�
��A������������:��;� *�������;��!�����A������+��������%�"���*�&=
;���%�%����(:����������!8� ���� �!���(:���"� ��!����(:�"��������=
���8�����*����+��������%�*�*���=��+��� "��,��!���%����"�������;�=
��&���%����(:����������!8�� ���8��+�����!���%8�� ����!�*�������=
6����7��8� ���� �!���(:���"� ��!����(:�"�����������.�?���*�#���
�����$������� �� %�*�%����(��������������`����� ����!*��8�*�*���=
�(�����������"�����%&� %�!� ���!�� �!��� � ����A����������+��=



�s

!��,��#�"� ����!*��"�����������8���*�&;���(���������� ���� �!��8
�+����&'���%����(���������8���	����
.

K/K/ M��0��7O�����3/��=9CYZ_?=AI=�m�����A������� ���� �!�����*=
�&;���������� ����A���%����������%:� �	����
8���"�����0

)J/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`�3-�m�"���*�&=
;����� %������������������ ��� ��%!�����#� %�����#� ��%���,�� ��
������!("�����������+�!���%���%!��,�%����(#���������8�"����=
��'�#�"� ����!*��"�����������.

)n/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!����*�������v44x�m�"���*�&=
;�����%����������������������� "��,��!��������"�������;���&
��%�������� ���������8� � ���8� �+�����!���%8� � ����!�*� ���� ��=
6����7��8� ���� �!���(:���"� ��!����(:�"�����������.

) / ^����"�������,�����"����*�������� ��!����*�������v3[�x�m���=
!("�����������+�!���%���%!��,�%����(#���������8�%�����&����
���� %'�& %�*���#� ��%���,�� �,8� *����(��"�������� ��%!����&
"�� ���,���.

)h/ ^��! �����"��� ����A���#�m�����A����� ���� �!����#� � ���(
!�����%� ��*������7��� �� ��;���� ��8�  �������� "��"%� �!�#� ��%
��%���,�� ����� "�*����!�	����
8�!��A����, �!��!���+�����+�=
����!���%�"�� �������%��������"�'�������%���,�� ���	����

"��"��!��*�.

?� ��;����� �+�&����%��+%�����, �!8� ���� ��� ���,���EE.q���*�=
������vUpx8��������,�(#�����*���� ��+'�����+�$�����!�����"��!�%=
&'�:�	����
8�*����(#�"���(!���� �� ���� �!�="���;����,������=
������"���%�,�*����*����&'������(�!�����A������&+��������A�=
��%8� *������8� *�*� +(��� � ����!����8� ������ �� ��8� �� ��!�'���� �+
$����! �:�;����!�	����
8��!���+���"� �� ������������,��&�� =
 ��+��&���������7����+<�������(:���7�#.

K/T/ ��k3�P�����4�����3���7��3����/� =B=XZ_`=AI=�S?=BACDC�F;:=BI;0
Z;�m�� �+(#� ��;�#��� �+�&����%��+%�����, �!�) �.�".��.�/8�*����(#
������!*�&;��,0

)J/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`�3-�m����+<%!=
���������<%������%!��������%���������������������� ����!*�8���=
:��%'�# %�"����������%��k������ "��,��!������ ����!*�8���:�=
�%'�# %�"����������%��8���%�"���;���%8�"����!�� �!�������+��=
+��*������%!��������%�����������������8���"�����8�����%!���=
����"����!�� �!��!( �*��+���'����������������� ����!*��"���+�=
��'���&���������%!�������"����!�� �!��"������%�!����*�����"�=
�����+��;���%���"� ����&'������<%��%�����%!����(:������!(:
��A���#.
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)n/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`44�m�� "��,��=
!�������%��&+�#�!�����#�7����%�����������������8� ���� �!��=
�������"� ��!��������"�����������.

K/[/ z�P�P3/��9ECZsVC<;AI=�A=�EC�A;VA;`=AI_�m�� �+(#� ��;�#���=
 �+�&����%� �+%�����, �!� "��  ����A���&� �� �������%:� ��� � ��!�
EauqEwq`44�) �.�".��.�./8�*����(#�!*�&;����� "��,��!�������%��&+�#
��"��'����#�!�����#�7������%�����������������8�� ���8��+�����!�=
��%8�� ����!�*�������6����7��8� ���� �!���(:���"� ��!����(:�"��
��������.

K/b/ n�U3����3U�����3���7��3�������U�����k���3P/��=V;S<Z=AAgG�S?=BAgG
F;:=BI;Z�I�A=V;S<Z=AA;S�S?=BA;S�?=S:=ZsAC9:s�m��������@����%!���=
�(#�%����(#���������B����� �� %�*�%�����������������8�*����(#���
+(����%!������"� ��!����"�������������� ���� �!���!�"��*�����+�!�=
��&�  �����,� $��� !�  ���!�� �!���  � ��*�&;���(�����  ����A������ �
�������%:� �	����
.�e�%��� ���� �!�8����&'������# �!�&'�#���=
"�������,�(#�"����*��8�����%!����(#�%����(#������������*���!*�&=
;����%����(#���������8������%!����(#��� ���� �!���!�"��*�����+�=
!���&� �����,�$���!� ���!�� �!��� �� ���,�#�����*�������v3[�x.�������
@����%!�����%�%�����%���%���,�� �,B����� �� %�*�%�����#���������=
 %'�# %�*���#���%���,�� ��8���*�����#��� ���� �!����� ��+'����!
	����
�!�"��*�����+�!���&� �����,�$���!� ���!�� �!��� ���*�&;��=
�(����� ����A���������������%:�������"�������,�(��"����*����
"�����������;��.�̂ ��������������� �����,���%���,�� �,8� !%�����%� 
����%!����(���� ����!*���������� �������:������%�!���� ����!�*
) �.�".��.4/����� �����%!����(��"����!�� �!���"�������!8����!����=
�(:�!�^��������������*�������v3[�x.

K/f/ n�U3����3U�4�����������������������P�U3�4�������3P�Q�~\R/��=V;S<Z=A0
A;S�@9:;AC<X;�IZI�F=9:C�A;aC>?=AIS�<A=�@9:;AC<CX�Q�#(R�m�%�����%
� ����!*������	?18�!*�&;�%�� ����!����(������ ���%'�� %�� ��=
��!*������	?18���*����(:��� ���� �!��!� ���!�� �!��� ���*�&;��=
�(�� ����A���������������%:��+%���� ,��!������,�	����
8����"�
*����(����*�!�����!��������%����"� ��"���.

K/i/ �3�3��3��3��4�U�k3�P���/��?=B>I<;AI=�E=B=XZ_`=AIS�m�7��,�"��=
������%��������#�	����
�) �.�".��.�/.�b ����� ���� �!����  �����!���
!������� �,�"���+������%�%��������������������%�%��������!��(!=
������ ���# �!�8����������	����
8�*�*�������������,8��*��(!�&�
���;����,�(#� �����!�&'�#�$66�*����=����� *�����������+������=
��%.����!�� �!�����������������,8�;������!��,� �����!���%8�:��%
���"�� �'� �!�����"������ %�*���;� �!����#��7��*�8�+���������!(A�8
;���!(A�� "� �+�� �,�	����
��+�������,�"���*�&;�������;���!
+��,A�#�������� ���� �!�� ������ %���+����,��+��������%.
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/����+�	��0 �����!�������=����� *�����������+��������%���� ��=
�����  ��A�!��,�  ��������  �����!���%�"����!�*����
���� �+�����8�*����(���+� "�;�!�&� %�6���;� *�#���=
'���#�%����(:����������!���� ����!�*������7�����,=
�������!���) �.�".��.-�/.

K/u/ 6PP�����3��4����0U�k3�P�����4�����3���7��3����/�(<=B=AAC9:s�<�A=0
E=B=XZ_`=AII�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�m��!������ �,�!����8�;���%����(#
��������8�"� ��!����(#�"�����������8�� ��!�� %�!������#�%�����#
��%���,�� �������+(���;������(���+�����.����������"��! �����"��
 ����A���#������+����(���*����+�����8�;��+(�"���� ��!��,������=
���������� ��+'� �!���� ����!�&'�&���!���%��!������ �,�!���"�=
��*�&;�����%�����������������������%!�����#���%���,�� ��.��$��#
7��,&�	����
�"��!��������7���!������%���,�� �,�"��"��!��*��%���=
��������������8�"� ��!��������"������������) �.�".���.��/8��� ��+'���
����������,����:�!� !����!(!��������"���*�&;����8� � ��!�%��������=
������"��*��������� ���� �!�8����&'������# �!�&'��� ����A������
�������%:�) �.�"".���.�3����-.��/.

K/v/ 6PP�����3� �4� �53� ��P3��3� �4� ��U3����3U� ����3��� 7��3����� ��U
����k���3P/�(<=B=AAC9:s�<�C:9@:9:<II�A=V;S<Z=AAga�S?=BACDC�F;:=BI;Z;
I� S?=BACG� ?=S:=ZsAC9:I� m� �!������ �,8� ;��� �� ���� �!�8� ���&'��
 ����A�������! ��+<���&'�:��������%:�)qUN/�����# �!�&'�#���=
"�������,�(#�"����*��8������ "������������%!����(��%����(����=
��������������!���������%!�����#�%�����#���%���,�� ���) �.�".��.3./.�?
��"��������*��!������ ���!���"���*�&;�����%��������������������
��%!�����#���%���,�� ���) �.�".��.s/���������8�� �'� �!�%��(��!� �=
��!�� �!��� �qUN�"�������;�����# �!�&'������"�������,�����"��=
��*���8���  ;����(����"���� ��!��������������������� ��+'� �!�
�� ����!�&'�#���!���%��!������ ���!��� �� �!�������%!����(:�%���=
�����������������%�����#���%���,�� ���!��� ���� �!�.��$��#�7��,&
	����
�"��!�����! ��+<���&'�&��7��*��%�����#���%���,�� ���!
�� ���� �!�8� !*�&;�&'�&� ������� ! �#� ���&'�# %� ��6����7��� �
��7�����,��#�%�����#�"��������������� %'�# %�*���#���%���,�� =
��8���� �'� �!�%������(8�"���� �������(����"�������,�(��"����=
*�����) �.�".���.��/.�5�������*�%��7��*������%���,�� �,�"��"��!��*�
"��!��%&��	����
�"��#���*�!(!�����+��� �� �!�������%!����(:
%������������������ �� %�����#� ��%���,�� ��� �� *����� ��*���  �����
!(!�������"���*�&;�����%�����������������8�$����������� %�!�!(=
!������"�����������������#8�"��� ��!�%��������������"���� ����=
 �!�8����&'����*�*�qUN8���*�����# �!�&'�#���"�������,�(#�"��=
��*��8�;���!� ,�%����(#����������!�$������ ���� �!��+(��"� ��!���
"��������������� ��!�� %�!������#�%�����#���%���,�� �������+(�
�;������(���+������) �.�"".���.�3����-.��/.
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���{� ���!�!��*��������������	

K/.w/ ��k3���3��4��686�P�43����UP/��a<;:�D;B;A:ISFI������	�m��+=
�� �,� "��������%8� �"���������%�  ���!�� �!�&'���  ����A������ �
�������%:.����� ��� ����A���&���! ��+<���&'�:��������%:�)qUN/8
���������"�����%&� %�*��@! ����� :����������� "�7���,������� =
'�"�%&'��� %�����������!��! �#������#�%�����#���%���,�� ���!
"������:�������������� ���� �!�8�"�������&�� ��*7��#������ �'�=
 �!�%���#�"�������*�������������+(�������+(���B�v�3-8�"��*���x.�^�=
$�������*��� ����A���%� ;���&� %�! ��+<���&'����)����@"����=
�� A��+�(��B/.��+�� �,�"��������%�qUN����������;�!��� %�%���=
�(������������8� *����(#� ��%!���� �� ���� �!��8� ��� !*�&;���� ! �
%����(����������(8�"������'����������%��	����
.�^�� ����A�=
��&����� ��!��EauqEwq`44����������"�����%&� %����,*��*�"���=
�����8����!�����(��!�  ����A����8�*����(�������� !*�&;��,�%���=
�(#���������8���%����(#���������8�� ����8��+�����!����8�� ����!*�
����6����7�&.�^�� ����A���&�����+��!��,��#�"� ����!*��"�����=
�������  � �� ���� �!��8� �+����&'��� %����(�� �������8� ��������
"�����%&� %�*�%����(��������������`����� ����!*��8��*�����(�
!� ����A����.

K/../ 2��������O������4��686�P�43����UP/��;`;ZsA;S�:C`X;�EBIF=A=AIS
D;B;A:IG������	�m�"��%���8�;� ���� "��,�������!�����A�������;*�
!�%���������"��!����7�*��8� �*�����#�"����������*�%������������=
���������+�!���#8��*�����(:�!� ����A���%:���! ��+<���&'�:������=
��%:8���;����� %�!��! �#�"������.����� ���"��*���-[)P/���*������
v�3-x8�"����������!��! �#�"����������+�!���#8��*�����(:�!� ����A�=
���8���;����� %������8�*������&+�#�%����(#���������8�*����(#�"�
 � ��!����;� �����"����������%�������!����%���"��!��������%������"=
������+���'���%8�"�*������� ����!*������ ����&�"��7�  �8����*���=
��#����+(��"����!����8�����*�������*�#���������������&+�#������#
��������8�"����!�����(#����+�����"�����#� ������%����������"��!=
�����7�*��8���"������!���!� �� ���� �!�.�����*�� ���� ���"��*���
-[)J/���-[)n/���*�������v�3-x8�*������� ���� �!��$* "���������!� ���=
��8�����+����&'�&�%����(���������8�������"����������&+�#���=
������8� ������'�#��������������#8������ ���A�#���#� ������%���=
����� ��"��!����� 7�*��8� *�����%� �"� ���� !� "��*��� -[)P/� ��*������
v�3-x8�$����� ���� �!�����������6������!��,�	����
�����*�:�$* =
"����(:� ���� ��"����(:� �"���7�%:8� � ��� ���,*�� $���� ��������� ��
"���������%�*��*����(:���%����(:�7���#.�e����8�!� ���!�� �!��� �
 ���,�#��.�.)lK/���*�������v3[�x����+��� %8�;��+(��� ���� �!��"���� =
��!����	����
���6����7�&�"��� :����������������8�*����(#���
�� ���� "��  � ��!�� �� ;� �����  � ��%��%8� �"� ������� !� "��*��� -[) /
��*�������v�3-x.�
�����6����7�%��������"��� ��!�%�, %�"����*���
���������8�*�*���:��%'��� %�!��� ���� �!��!�%�������������%������
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� "��,��!����8� ��*���"�� $* "���������"����� ��*�������������� ��%
*��*����(:���%����(:�7���#.

K/.K/ L3�7���������4��686�P�43����UP/� B=XB;W=AI=�D;B;A:IG������	�m
��������� !� ������� �� ���� �!�� �+(;��� "�������&�� "�����%�, %� *
%������������������)��*�"� ����&'���"����!�����(����������"�*�=
����%�� %�������� ���������/� ��� ��:� "��8� "�*�� ��������� ��� "������
���������� ���� �!�8�"���%!A������� �+%���!�� �!���� �,��������(#
��������8�����"�*��������������+��������� :���!����������+�!������=
*����+�����8�;������+��������"����������%�*�*�#=��+��%�����#���%=
���,�� ��8�"��� ��!�%&'�#������� � ���;*�������%��������#8����� ���
"��*��;� *����������������(�.����� ���"��*�����-���-3���*������
v�3-x���"��*����>���*�������v44x8����������������+(�,�"��*��'��(�!
����A����� ���������8� "����������� ��%� ��%�������� � "��,��!���%8
��*���8�*�*�"����!�� �!�� "��!�!�����*�����*�.�?�"��*����4���*������
v44x�"���� �����!��� %8�;���"��*��'������������#�!����������*���!
 ��;�������'���%����������8����*����(#��� "�� ����%&� %���������8
�����������8������:��%'�# %�"����������%��.�?� ���!�� �!��� �� ���,=
�#��.�.)lKKK/���*�������v3[�x��� ���� �!���������"���� ��!��,�	����

��6����7�&����� ����,����� �����:������%��������,��#A�#��+��=
+��*����:���!�"��������;���������!( �*�������!�%��*��!�� ��8� �=
�����'�:�"������#8�!( �*��+���'���(#��������������=�--8�!�����=
A�����*����(:����������+(���"��*��'��(�) �.���*���".�4.�3/.

K/.T/ 8m37O����� 4��7� �686� P�43����UP/� �9<CYC>?=AI=� C:� D;B;A:IG
�����	�m� ���� ���"��*����->���*�������v�3-x��������*�������v44x8
�� ���� �!���������+�����, %� �"�� ,+�#��+�� !�+����������������=
��#�%����������������������"��������(:� ���� �!���(:�"������!.��=
��� ���"��*���-4���*�������v�3-x��� ���� �!����������*�����"�� ��,
� !�+������������������#���%�%�����������������8�"��������;������
��%��"������������� "��,��!���%�)��"�����8�������!(:�*���;� �!�!
*�;� �!�����;�*��"��+���!k�!���%�����#���%���,�� ��8�� �����������
%!�%�� %�������������(�k�����"������%� �*��7�����7��#������"���-sW]
 !(A��s��/.�^��*�(�������-���*�������v44x���*���"���� �����!�&�
� !�+������������������#����*����!.����� ���"��*���-s���*������
v�3-x8� � ��� � !�+������(#� %����(#� ��������� "�������� �+��+��*�
���� :������&� !�� ���  � ����������8� ��:��%'�� %� "��� �������%��8
���+��� %�!���+��!������"��������%��������#�*�� !�+������������=
�������.�?� ���!�� �!��� �� ���,�#��.�.)lKK)J//���*�������v3[�x��� ����=
 �!���������"���� ��!��,�	����
���6����7�&�"��%������������=
�����8�*����(#�+(��� !�+����������������#� ���� ���"��*����-4)n/
����->���*�������v�3-x.�)�.���*���".�4.�[/.

K/.[/ M��0�OO��������� �4� �686� P�43����UP/� �=EBIF=A=AI=� D;B;A:IG
�����	�m������ %�!�!����� "��,��!�����%������������������!���=



--

��"��'����#�!�����#���%���,�� ��8�*�����%�������+����"��������%
�������#�	����
.�c����(#����������!� 6������# �!�%� ����A���%��
! ��+<���&'�:��������%:�������+(�,���<%����="����������#�	����
8
� ����� ���� �!����A���� "��,��!��,�������%���*�:�7���#8���"�����8
��%��!�������#�!����(:� ���!.�^��*���[���*�������v�3-x��"�����%��
"��%��*� ���� �!���%��������� ���� �!�����	����
�!�����A����
"���������� ��!�#���"��������%��������#.��&+�%���*�%�����!����=
�� �,�"��������"��� ��!����&������  ����������!�����"��!�%&'�:
	����
���%�"���!������,�������!�������%.

K/.b/ 2�PO3�P���� �4� �686� P�43����UP/�  BIC9:;AC<Z=AI=� D;B;A:IG
�����	�m�!� ���!�� �!��� � ����A���������� ��!��EauqEwq`44�$��
������+(�,� ���� �!������������ ���� �!�����	����
����������=
;���(�� "�����(��� !� ����A����� ������;���(:� *���;� �!� %�������
���������8� "�*����������� "������� %� ��%� 7���#� �+��+��*�8� "�����=
+��*�8��� ����!���%8��  ����!���#��������+���*�v448�"��*���[x.��=
��� ���"��*����3���*�������v44x8����������!�����A�����%����������=
��������!��+��;��������"��!�8�*����������� "�������� %���%�"�����=
+��*�8� ������ +(�,� "��� ����!���(8� � ��� �� ���� �!��  �  ���� �%
	����
�"����!������������'����������������8����;�����"������=
'�#�"��������&��������#.

K/.f/ 2��P��������/�%;F=W=AI=�m�"��������8� ������'�� %�!�"��*��:
�3����4���*�������v44x8� �7��,&��� ��;,�����!������ �����"��� ��=
��!����������"��*��'������������#�	����
�!�����A����� ���� �=
!���(:�*���;� �!�%������������������"�����"� ����!*��"�����������
%�����������������8����;�����"������'�����������%�8�"���$�������
*���;� �!����*�;� �!�������(�+(�,8�"��*��#��#�����8�$*!�!������(
*���;� �!����*�;� �!�����������8�!�����A�����*�����������������"��=
� ����!��!�&� %�����"��*��'�&� %.�D���'��������������+(�,�"����=
!������"�� ����A���%����! ��+<���&'�:��������%:8�"� *��,*��!� ,
%����(#����������!��! �#������#�%�����#���%���,�� ����� ���� �!
"��������"��������&��������#.
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T/./ 2�43����UP� �OO����5/� C?aC?�X�EBIF=A=AI_�D;B;A:IG�m�*��"=
��* ������������#�) �.�".�-.4/8���+����(:���%��:�"��������%�!�*��*=
�����#� ����7��8�;��+(��+� "�;��,�!("�������� ���!�� �!�&'�:�7�=
��#��������#�) �.�".��.�/.�?�"��:����*�"��������&��������#��;��(!�&�=
 %� "�7�6�;� *���� �+���� ��� ����A���%� )���� ����A���#/��� ��=
�����%:8�����*���!� ���!�� �!�&'�:� ��;�%:�"�������� %�!��!����=
���8�"��A������	����
�*�!(!�����+��� �� �!�������%!����(:�%���=
�����������������%�����#���%���,�� ���!��� ���� �!��) �.�".���.�3/.
^��:��(�*�"��������&��������#������+����(���%�*����#�� ����!*�8
��:��%'�# %�"����������%���) �.�".�-.-/.�e�"�������,���������+(�,
�����+����(���"�!(��"��:��(�*�"��������&��������#����� ����!*�:
) �.�".�-.�/���!�� ��!������%����������!���(:��������#�) �.�".�-.3/8
"��:��(�*��:�"��������&���%��� ���� �!��!�7�����) �.�".�-.[/.

T/K/ z�U3��Q�3�3���R� 4��������P�43����UP��OO����5/��C?=ZsAgG�Q:IEC0
<CGR�EC?aC?�X�EBIF=A=AI_� D;B;A:IG�A;� @9:;AC<X=�m� ��*��������(#
"��:���*�*��*����������"��� ����!�*8������+�����(#���%�"� ������=
���#�$�������#�� ����!*�.�?�"��:�����"�����%&� %0�7������ "�*7�#
	����
�) �.�".�-.��/�����%���,�� �,�"��� �'� �!����&��������#���%
$��#���"�����;� *�#�� ����!*�� ��;����� ���!�� �!�&'�:�"���"���=
����#���!������(:�"���*�&;���%:k����(��������#�) �.�".�-.4/8�!*�&=
;�%���:��;� *���!������� ���$��:����k���6����7�%���*�� ���*7��
� ����!*��) �.�".�-.�s/���"��*��*�����$* "�����7���) �.�".�-.�>/k�!��=
����� ����� ���� �!����#� � ���(��;������*������%�%������������=
������)�15/�) �.�".�-.--/����"(��	����
�!�� �'� �!�������������#.
	����,�(��"��:��(�*�"��������&��������#������+����(���%�+��,=
A�� �!����"�!�� ����!�*.

T/T/ \��������P�43����UP��OO����5/� C?aC?�X�EBIF=A=AI_�D;B;A:IG�A;
@9:;AC<X=�m�"��:��8�!(+����(#���%�"��������%��������#����*��*=
�����#� � ����!*�8� �����+�����(#� ��� � ��!�� ���"��7��� �����,����
"��:����)*�������*�!�#� �'� �!���/�"���������,���*�����,�(��� ��=
!�%������ ����!*��"�� ��!����&� �$�������#�� ����!*�#.�1 ��!�%8
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���+:����(����%�� �'� �!����%��������#����� ����!*�8� ������� %�!
e�"�������,�(:�"�������%:�) �.�".��.�4/.

T/[/ 2���3��3k3��P�43����UP��OO����5/� C?aC?�X�EBIF=A=AI_�D;B;A:IG
A;�@BC<A=�DC9@?;B9:<;�m�"��:���*�"��������&��������#�) �.�".�-.�/8
�����+�����(#���%�*��*���������� ���� �!�� ��:!�����! ����%�������
���������8�%����(:�� ����!�*�����%���,�� ��8����� %'�# %�*�%���=
�������"��!�����7�*���!�$������ ���� �!�.�?�"��:����*�"��������&
�������#�������!����� ���� �!���"�����%&� %�"����� �'� �!����%����
�������#����*����#�� ����!*������ �����:������%�%���������������=
���!���� ����!�*�!��� ���� �!����!� ��;��8�*�������# �!������"����=
���,�(#�"����*��8�� �'� �!����%������������#�) �.�".�-.4/8�*����(�
�����+(�	����
�!������� �,� �����,���"�������!��,�!(!����+���=
 �� �!�������%!����(:�%��������������������%�����#���%���,�� ���!
$������ ���� �!��) �.�".���.�3/.

T/b/ ���3����3U�P�43����UP/��A:=DBIBC<;AAg=�D;B;A:II�m��"�����,��%
*��+���7�%�! �:������������#8��� ��"�(:�	����
�"�� ����A���%���
! ��+<���&'�:��������%:�����"�������,�(��"����*�����) �.�".�-.4/8� 
7��,&��� ��;,���* ����,��#�$66�*��!�� �������# �!���� ���!�!(=
"���������+%�����, �!�	����
�"���������%��!�"������:����&'�: %
�� �� �!.����������!���(������������ �'� �!�%&� %�!��� ���� �!�8����,=
*��*�����	����
�"��A���*�!(!�����+��� �� �!�������%!����(:�%���=
�����������������%�����#���%���,�� ���!�$������ ���� �!��) �.�".���.�3/.
?����������!���(:��������%:����(��������#�������"�����%�, %�!� �=
*��'�������+<��������"��������(:�� ����!*�:�!� ��!������ �������8
*����(��"�����%�� ,�+(�!��� �� �!�����*����!(!���.

T/f/ 2�43����UP�73�P��3P/��=Bg�D;B;A:IG�m������(8�*����(����� =
"��������	����
�"��  ����A���%�� �� �������%:� �� ��"�������,�(�
"����*��������� ��!����*�������v3[�x8�!��� �������� ���!�� �!�&=
'�:�7���#��������#�) �.�".��.�/.�̂ ��*���2���*�������v�3-x�"���� �����=
!����� "��,��!������;����%������������������*�*����(��������#�"��=
!� ��"����#�!���� ���) �.�".�4.�/�!� �;������� � �:�������������=
+�&�������!�*�;� �!��!���(:���"�������,�(:�����) �.�".�s.4/.�
������(
"�����%&� %���%�"��!��*������8�;�����!������(��*���;� �!����"���=
*�� %������������������  ���!�� �!�&�� ���;���%�8� ��%!����(�� �� �=
��� �!���)�8�"�� ����A���%�����������%:����� ��!��EauqEwq`448�;��
��%����(����������(8�� ����8��+�����!����8�� ����!*������6����=
7�%8��*�����(��!� ����A�������"� ��!����(��"�����������8����� =
"��,��&� %���%��� ������%�*�*�#=��+����"��'����#�7���/.�?���;����
�22�m�22>���.��!����"��!�%&'�:�	����
���!��������"�������,�(�
���(8���"��!����(������*��"��������# �!���� �����"�!(A�����$6=
6�*��!�� ��� �������#.� � ��;*�� �����%� "��!�!�#� "�� "�*��!(� $��
���(�������+(�,� ���""���!��(�"�� ����&'���*�������%�0�)J/����(8
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*����(��������� �'� �!�%�, %����� ��!�����&����;� *�:�"������;�#8
"���� ��!����(:� �'� �!�&'���� ����A���%������������%:�v��"�����8
��+���"��+��*����&'�#� ���(�!��� ��:8�*�*����(���� "�*���(�	����

���&���� ��"�!��!���%��� "�*7�#���"� �'���#�) �.�"".�2.������.�[/xk��
)n/����(8� � �'� �!������ *����(:� !�������� ���,*�� !�  ���!�� �!���  
&����;� *���� "������;�%��8� "���� ��!����(��� ��"�������,�(��
"����*������v��"�����8���"�������,�(#��� ��"�) �.�".���.�3/x.

T/i/ ��k3�P����P����3���QU�k3�P����O��5R/��:B;:=DIS�E=B=XZ_`=AIS�QE@:s
E=B=XZ_`=AISR�m�)��"�����;� *�%/� :���8�*�����&��� ���� �!�������
+(���  �����!��,���%�"���*�&;���%�%������������������) �.�".��.-/
����� "��,��!���%����"�������;���&�"������'����������%��	����

"������(�) �.�".��.[/.���"�����;� *��� ���������"���*�&;���%���  ���=
��!�&� %� �7��,&�!(��+��*��"��:���!�*�"��������&��������#�) �.�".
-.�/.����������"���*�&;���%�������!*�&;��,0�����%!���������<%���
%������������������ ���:��%'�# %�"����������%���� ����!*������� =
"��,��!������ ����!*��"����������%�����%�"���;���%8�"����!�� �!�
�����+��+��*������%!��������%������������������)��"�����8�����%!=
��������"����!�� �!��!( �*��+���'����������������� ����!*��"���+�=
��'���&���������%!��������"����!�� �!��"������%�!����*�����"����
�+��;���%���"� ����&'�����������%�����%!����(:������!(:���A�=
��#/.�^��������+��*��"��:���!�*�"��������&��������#�	����
�� =
:������������8�;��� �������%�"���*�&;���%�������!*�&;��,���������
+����������� �*�(��%�) �.�".�-.2/.

T/u/ 6�y��P������ P����3��� Q��y��P������ O��5R/� �:B;:=DIS� EBICYB=:=AIS
QE@:s�EBICYB=:=AISR�m� )��"�����;� *�%/�  :���8� *�����&� �� ���� �!�
������+(���  �����!��,���%�"���+������%�%�����������������8�"��=
����������%�������!����%�%��������!��(!������ ���# �!�.��������%
"���+������%�������!*�&;��,� �������&�"���*�&;���%�) �.�".�-.>/��
������"���"������,�� "��,��!���������%!�����#�� ����!*��) �.�".��.4/
��������%!��������%������������������) �.�".��.3/.����������"���+��=
����%�"� ������&� %� �7��,&������+��*��"��:���!�*�"��������&���=
�����#�������!����� ���� �!��) �.�".�-.[/.

T/v/ ����3��73���73�5�UP/��=:C?g�9CXBg:IS�m���# �!�%8�"���"��=
������(��!����*�:��"���������#� ���������"���*�&;���%�) �.�".�-.>/
���� ���������"���+������%�) �.�".�-.s/� �7��,&� ������%�!���%��� =
����+��������%�!������,�������%���,�� ���	����
�"���������%�.���=
*��� ��# �!�%� ������ ��;��,� � �'� �!�%�, %� ��� ��<%��%� ���������� �
"��������, %�!���;��������;����,�����"�������!������.�̂ �����(���=
*�:���# �!�#�������!*�&;��,0

m !��A����, �!��!�� �'� �!����������	����
�"�� �:������&��
��+�&����&�) �.�".�s.4/�����!���%���,�� �,�"���;����%����(:
���������!�) �.�".�4.�/k



->

m 6��, �6�7���!�������"� �#8���;���!��������:���*������!�"�=
������!(A���%�����(:�"������,A���&���!������(:�*���;� �!
)��"�����8���"��!����%�������������(��+��!��!����(��"���=
��/�������������%�����(:�"���!���;���&���!������(:�*���=
;� �!�)��"�����8�"���"���;���������"����!�� �!�����������/
) �.�".�4.�[/8�����"�����"��� ��!����%�6��, �6�7���!���(:
$* "�����7����(:�����(:k

m ��%� � ����!�*�  � ����������� !� +��*=6�����m� "���*�&;���%8
 �*�(�(��!�5�	�)*���;� �!�����;�����������������/8�!�Uw�
)�� :������������(:���"��!����%���"���;����%/�����!���)�� =
:������������(:��"������������ "�*����/�) �.�"".���.[8���.3��
��.4� ���!�� �!����/k

m ���� �!�!�����%������������������ ������:�� ����!�*�!��� �=
��� �!�� �7��,&�"�����(�"���*�&;��������������������"���=
����� "�*7���	����
k

m �������"���*�&;�������%���������������������������:��� ��=
 �!�&'�:�"�������!����������������"���������8����&'���
������ !������  �������;� *��� ���;����� )��"�����8� ��*�����
��"��!�(:� +���*�����$�������!/k

m  ��������"��"%� �!�#���%��� ��"���� "�*����!�	����
���=
*����+�����8�;��+(�����,A��,�!������� �,��+��������%�"�=
��*�&;���%�%�����������������.

T/.w/ ��k3�P�������3/��A:=A9I<AC9:s�E=B=XZ_`=AIS�m�*���;� �!��%���=
��������������8�*�������������+(�+(�,�"���*�&;��������"�������=
��&������7��!������.�b ���"���*�&;������*���;� �!�� � ��!�%��
��������;�����*���;� �!��%������������������)D5/�����+�����) �.
".�-.�[/����*����*�#�������*�!�������)�.�.����!���%����,A��"������
+���� ������������) �.�".�4.[>//8����"���%�����!����,���@+( ����B
"���*�&;����.�b ���"���*�&;������������D5�����+�����"��� :����
"� ��"�����!� ��;�����"�������+���� ������������ ���<%�����*��=
�(#�������A,���+��,A�:�*���;� �!8���*���"���*�&;���������(!���=
 %�@������,�(�B.

T/../ ��k3�P����O��5������P�P/��A;ZIV�E@:I�E=B=XZ_`=AIS�m��������! �:
!������(:�"���#����� �������#�"���*�&;���%�%��������������������
� ����!*��) �.�".�-.>/.��������"����"���*�&;���%������� � ��!�%�,�;� �,
�����+��*����"�!����"��:����*�"��������&��������#������"�!�#�� =
����!*��) �.�".�-.�/�����������*���"��!����, %���%�*��*�����#�� ��=
��!*�.�9��,� �������� "����"���*�&;���%� ��*�&;��� %� !� ���8� ;��+(
�"�������,8��+� "�;������"���������(#�*��"��* ������������#�) �.
".�-.4/��� ����;��&� "� �+�� �,��+��������%�"���������,���*�*��*=
��������"�������� ���������"���*�&;���%.
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T/.K/ 6�y��P������O��5������P�P/��A;ZIV�E@:I�EBICYB=:=AIS�m��������! �:
!���%��(:�"���#����� �������#�"���+������%��� ���� �!���) �.�".�-.s/
%�����������������8�"������������%�������!����%�%��������!��(!����
� ���# �!�.��������"����"���+������%������� � ��!�%�,�;� �,������+��=
*��"��:����*�"��������&��������#�������!����� ���� �!��) �.�".�-.[/.
9��,���������"����"���+������%���*�&;��� %�!����8�;��+(��"�������,8
�+� "�;�!�������"���������(#�*��"��* ������������#�) �.�".�-.4/��� =
����;��&� "� �+�� �,��+��������%�"���������,���*�*��*��������"���
���� ���������"���+������%�%�����������������.

T/.T/ ���k3�P���� ��73/� #B=FS� XCA<=B9II� m� !���%8� ���+:������� ��%
"���+����!���%������;�(:�6����%������������������!��������;� *��
*��"�����(�%��������!��(!������ ���# �!�.�?���%�*��!�� ������!*�&=
;����!���%8����+:���������%����� "������!*��"���*�&;�������%���=
������������������*��!�� �����&�� ����!*��������� +��*��� ���#=
 �!�8���������&+�#�"� ����&'�#�"�����.�e�%���,�� �,�"��"���*�&;�=
��&� ;����� %�;� �,&���"������!����#�"� ����!����,�� �����# �!�#8
!(+����(:���%��+� "�;���%�!( �*�#�!���%��� ���� "�:��!�"����!��=
 �!�������������+�����%����(:�!��(!�(:�� ���# �!�"����������,���
�� *���� *�(��%��������8�*�*�+�����������!�����"��*��#��#����������
��*���� ���# �!�.��7��*��������,�� ���!�������*��!�� ��8�"����=
���(��!��� ��%'���!���%8�� :��%����$��:�"���"�������#8�"��!��%�=
 %�!���+��7��E.

��" �(��3

�t=A=AAC=�<B=FS�XCA<=B9II�F;:=BI;Z;�<�DC:C<g=�XCFECA=A:g
IV�F=:;ZZI`=9XCDC�EZ@:CAIS�IZI�@B;A;

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

����������	�
�Pu, BO������233U ����	�����	���	���

���
���–10) 

PuO2, Pu(NO3)4 ������������������������������
��������� 
�	����BO������233U����������������������������� 
MOX������������������������������������������
��� �!����������
�����������

233U + 235U >20%); 
������
��BO���"����233U�#��	��������������� 
�������������������� 

����	����������$–3)� 

������
��BO������233U #�����������������#�� ����	������%�#��$–3) 

����������� �!�
�&�'()�
235U ���233U������
 ����	������%�#��*–12) 

� 
���� ���"�������� �"�����%�� %� *�*��=��+�� ������6�*�����8� !������� ��%� ;� �(:
 ��������#�"������%�����������:��%� %����������������7(����"�����8�����%� �� �#
�� *��"��m���!��:��#.



-2

T/.[/ 2����4������y��������Q2�R/�%A;`IFC=�XCZI`=9:<C�Q%'R�m�"��+��=
�����,���� *���;� �!�� %�������� ���������8� !� ����A����� *�������
���,�%�� *�&;��,�!������� ���������!����%�%��������!��(!������ �=
��# �!�.�D��;��(��*���;� �!���;��(!�&������+���(��"������!�"��=
7�  ��*��!�� �����������!����%8����:���� �������"����,� �*����;� *�=
�����  ���.�D��;��(��*���;� �!��� "��,��&� %�"���� ����!������*�=
��;� �!�������*��"�������7������ "�*7�#�	����
�) �.�".�-.�-/.�D��=
;���%�D58�� "��,����(��!��� ��%'���!���%8�"��!����(�!���+��7��EE.

��" �(��33

%A;`IFg=�XCZI`=9:<;

�������	 �� 

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

������

a +�	��Pu    

233U 8 	� 233U   

BO�(235U >20%) 25 	� 235U 

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

U (235U <20%)b �,�	��
235U  

�����$(��������������U  
����'(���������������U) 

-���
 '(���Th 

J e�%�"������%8� ������'�����s����-sW].
n ?*�&;�%����*��+���'���(#8�"������(#����+������(#�����.

T/.b/ �3�3��������73/�#B=FS�CYA;B@>=AIS�m���* ����,����!���%8�*�=
������������"��#��� ���������"���*�&;���%��"������������*���;�=
 �!��%����������������������+��������%�$�����"���*�&;���%�!���=
���,�������%���,�� ���	����
�"���������%�.�^����� �� �!�����#=
 �!�&'���� ��"�������,����� "����*���� ���� !� ����  ��;��8� *����
	����
����"��A���*�!(!�����+��� �� �!�������%!����(:�%�������
������������%�����#���%���,�� ���!��� ���� �!��) �.�".���.�3/8���"� =
*��� %� !������� �,8� ;��0� )J/� !� �� ���� �!�� ���&� %� ! �� � ����!*�8
���+:����(����%� *�(��#�*��!�� ���"���*�&;�����������������!�*��=
"�����(�%��������!��(!������ ���# �!�k�)n/�� "(���(� ���!�� �!�&=
'���"��7�  (�)��"�����8�"�����������!����%���*���(:�*��"����=
��!�  � � "��,��!������ "��:��%'�:� ����������#� ���������!/k� �� )P/
������!���(8� �������!��(���� "(���(���%����(��*��"�����(�� �=
��# �!�.�^������%�!��!��������$�����"�'���%8�!���%��+��������%
�������"�������� ���!�� �!�!��,��� ;�������!�������*��!�� ���) �.
".�-.�-/.�{�����������,����!���%��+��������%�������+(�,���"� �����!



[�

�� ���� �!�8���%�*��������	����
�"��A���*�!(!���8���"�������!�=
��� $���� !(!��� !� ���,��#A��8��+��� �� �!�������%!����(:�%�������
������������%�����#���%���,�� ��.�?���%��+��������%�%!�%�� %���=
�������6�*����!8�� "��,����(:�"����"����������*��"������� !��!=
������� �����%�7���#��� "�*7�#�	����
�) �.�".�-.�[/.

T/.f/ �3�3������ O����������/�#=BCS:AC9:s� CYA;B@>=AIS�m� !���%��� �,
����8�;���!� ��;���"���*�&;���%��"������������*���;� �!��%�������
������������%���,�� �,�	����
�"���������%��"��!�����*������+����=
����&.�?���%��� �,��+��������%��+(;���!(������ %�*�*���m�β8�����β
����;����!���%��� �,����+��������%�) �.�".���.�s/.�?���%��� �,��+��=
������%������� +(�,� !(������� *���;� �!����� ��%� ��%���,�� ���"�
�������%�8� !%�����#� ��;�����%�����������������.�?���%��� �,��+=
��������%���������;����!(������ %�!�!����"���!������,���!(+���=
�����!!�������"�����������m�β

J
���%�"����!�"��+���+���.�D��;���%���m

β
J
8�� "��,����(��!��� ��%'���!���%8� � ��!�%&��2�����%�@!( �*���B

��������%�@���*���B����!��#�!���%��� ��.

T/.i/ \��P3�����7�O����������/�#=BCS:AC9:s�ZC>ACDC�9IDA;Z;�m�!���%�=
�� �,�α8�;��� ���� ��;� *�#���������;���(:�����(:��*���������� ��=
 �!����"������������*���;� �!��%�����������������8�������*�*�6�*��=
;� *����*�*����"���*�&;���%����"�����A���) �.�".���.�>/.�e�%�7���#
�;����%������������������"��������α�"���!������,���!(+����*�*�����
���� :���(:�"��������!���%������+��*��"����!�"��+���+������"��!���=
��%� ���� ��;� *�:��� ��!.�D��;�����α��+(;���� ����!��!��� %�������!=
����8�3���������8�;��+(� !� ���*����������;� ����� :������#�) �.��".�-.�3/
��������(:��������#�) �.�".�-.�4/8����+�&'�:���  ����!���%.

T/.u/ ��k3�����/��A<=A:;BAC=�XCZI`=9:<C�m�*���;� �!��%������������=
�����8���:��%'��� %����� ����!*������!��� �����:������%�!���� ����=
!�*�)	?1/.�?�*����* ����������#�	����
��������@��!���������*���=
;� �!�B��"�����%�� %�*�*�+��,A�����0���* ����,����� )��*�'���/���=
!����������*���;� �!�8���  ;������������� ��!�������;���!��� ����=
 �!��) �.�"".���.3m��.s/k�����"����!������,�� ��8��.�.��� ;�������*���;�=
 �!�����������8��+��+������������"������+���� �����������.����!��=
 �!�&'�����!���������*���;� �!��� "��,���� %���%�� ����!����%�;� =
���(� �� ����� �!�� ��� �+(;�(:� �� "�*7�#� ��� � ����!*�� ����	?1
) �.�".���.�4/8�*�*�"���� ��������!�"��*��:�>2���s����*�������v�3-x.

T/.v/ 6������ �5����5O��/��C?C<;S�EBCIV<C?I:=ZsAC9:s�m�@*���;� �!�
%�����������������8� ���������"�����!������� �� ����!*�8���+���&=
'�#�"����������,��#���'�� ��B�v�3-8�"��*��22x.�̂ ��*��s[���*������
v44x��"�����%���"����!������,�� �,�*�*�@����� �!�� �,�"� ��"����%
%������������������!�� ����!*��"��������+�������"����#���'�� ��B.



[�

T/Kw/ �686���73���3PP�U3�3����������/��=Zs�9<C=<B=F=AAC9:I�CYA;B@>=0
AIS������	�m�"����!(��!������(��"�������(��+��������%8�"��=
�����(��*�*��*����(��*�������%��%������������������) �.�".�[.�[/.

���7����� "��,��&� %���%�� ����!����%�;� ���(��� "�*7�#�) �.�".
��.�4/���� �'� �!����%���%���,�� ���"���������%������ ����!*�����
�� ��:���:������%�!���� ����!�*�!���;�����*����������������8�;��+(
"��!����,8�;������"�����A���+( ������"���*�&;���%�) �.�".�-.��/.�̂ ��
�� �� �!�����# �!�&'������"�������,�����"����*��������!�  ��;��8
*�����	����
���� ��������������"���!�������!(!����+��� �� �!��
����%!����(:�%��������������������%�����#���%���,�� ���!��� ����=
 �!��) �.�".���.�3/8�� "��,��&� %� ����&'���7�����+��������%0

m ������� %7���%����+��;�����������������"�%������ "��,��=
!���%.

m ������ %7����%��+��;�����������������"�%������ "��,��!�=
��%.

m �����������%�����������*� !�������� "��,��!���%.

{�����������,�(�����;���%�7���#� !��!������� ����+��������%
������"�����%�, %�!� �� ���� �!�8� ��%�*��������	����
� ��������
"���!�������!(!����+��� �� �!���!���������%!����(:�%������������=
��������%�����#���%���,�� ��.

T/K./ 2�43����UP�����3���/�'BI:=BII�D;B;A:IG�m�*�*��"���������!���=
 ��%'���!���%8�*��"��* �����"��"��!��*��%�����������������8�*���=
�(#�	����
� ;���������+:����(����%�!("������%� !��:��+%�����, �!
"�� ����A���%�����������%:.�5��������� ����!��!�&� %���%�*������
��"��� ����!*������ �����:������%�!���� ����!�*�)	?1/����"����=
�%&�� �+<��8� ������,��&� ;� ����� ��  ��"��,� ����� �!�� ��� ���� "�
"��!��*�8� ���+���(:� ��%� !("������%� *���;� �!����#��� !�������#
7���#��������#����� ����!*�:���	?1�) �.�"".�-.�-���-.�[/.�5���������8
*���������"�����%&�����(�"��!��*�8�*����(�������(�� �'� �!�%�, %
*���������!�����"��! ������ ���� �!�.�5��������� "��,��&� %�*�*
��%�"������!���%�����"��!��*�8���*�����%��7��*��"���;���(:���=
���,����!�) �.�"".���.�������.�-/.

T/KK/ �686���PO3����������/��=Zs�IA9E=XtIG������	�m�6��*7�����,=
�(������;�8��"��������(����%���%���,�� ���	����
�"��"��!��*����
�"���������#�� ����!*�������+:����(����%�� �'� �!����%�"��:����*
"��������&��������#����� ����!*��) �.�".�-.-/.�9��,��� "�*7�����
���!���� ����!*��!*�&;����*��"�����(�*���;� �!��) �.�".�-.�-/��� !�=
�!������� ���) �.�".�-.�[/.�
���*��"�����(� ;���&� %�"���� �,&��� =
������(��8�� ������!���!����(�! ��*���������������#�) �.�".�-.��/�!
����A�������"�!���*�������#����������!8���:��%'�: %����� ����!=
*�8���! ����������8� !%����(�� �������D5���+�����%��������������=



[�

���8������A��(� !��!������(���+������) �.�".�-.�4/.�)�.���*���"".
��.�-�����.�3/.

T/KT/ �����������7O��3����4��53��686���PO3����������/�'CZI`=9:<=AAgG
XCFECA=A:�t=ZI�IA9E=XtIG������	�m����� �� %�*��+<������ "�*7�=
����#���%���,�� ������� ����!*�8����+:�����#���%�!(!����	����

�+��� �� �!���*�*���=��+��"���*�&;���%��������D5�����+�����%���=
������������������"������+���� ���������������+��� �� �!�������%!=
��������"����!�� �!������!(������%�����������"�%������ "��,��!�=
��%����� ����!*������*�����(#�"�����.

T/K[/ L�73���3PP���7O��3����4��53��686���PO3����������/�'CFECA=A:�9<C0
=<B=F=AAC9:I�t=ZI�IA9E=XtIG������	�m����� �� %�*�"������;� *�#
��%���,�� ��8����+:�����#���%�����8�;��+(�	����
�+(���!� � ��%=
����"��#���*�!(!�����+��� �� �!���*�*���=��+��+( ������"���*�&;�=
��%��������D5�����+��������� ����!*��!���;�����*����������������.

T/Kb ��P��3O����/� �;9aC>?=AI=� m� �� ���!�� �!��8� �+����������� !
��"� %:��"��������� ����!*�8������������;���(�����*�����������
� ����!*������;�������� ���� �!��) �.�".�4.[s/8�����������$�������*�=
������������+�&����%����� "�*��������������,�������"��������%
���� �:������%�����+�&����%�) �.�".�s.4/.��� :������%8���%�*����(:���
��#������+<% ������)�.�.����!(�!���(��� �� �!���(���"��;���������
����+<% ����(����(�����!���!������,�(���+�����/8�������"��!� ��
*��"��������&8�;���������������+<% ������� �� �!���.��� :�������
!������D5�����+�����%������������������*��  �6�7����� %�*�*�!��=
�����%��������%�) �.�".�-.�4/.

T/Kf/ 6��7���/��ACF;ZIS�m��+��������(�����+(;�(���+ ��%���, �!�8
*����(�������� +(�,� �����,������ "���*�&;���%� %�����������������
) �.�".��.-/������ "��,��!���%����"�������;���&�"�������!8���:��%=
'�: %�"����������%���) �.�".��.[/8�����*����(����������A��,�	����

"���� �,&� ���� ;� ��;��� !������� ��� "��#��� *� !(!���8� ;��� "���=
*�&;���%������ "��,��!���%����"�������;���&����"�����A���) �.�".
��.�3/.�̂ ���������!������(:��������#�%!�%&� %0

m ��*�������������;������� ��"���� "�*�����	����
���%�"��=
!�����%��� "�*7���) �.�".���.�[/.

m ����%!����(�����;����,�(����������%�!�*�� ���*7�������� =
��!�%:�$* "�����7���� ����!*��) �.�".�-.�s./.

m �� :��������!�����A������������D5�����+�����%������������=
������) �.�".�-.�3/.

m D��;����,�(����*������%���� ���� �!����#� � ���(���"� �#
����;���!�) �.�".�4.�/.



[-

m �� �+�&�������"���������� ����!*�� ���� �!���(:�������=
���,�(:� ��������!�����������!���+����"��+�) �.�".�4.�/.

m )e�%�� ����!�*� ������������!�+��*=6����/�����7����,������*=
�&;�����!������,������7��*��5�	�)*���;� �!�����;�������
���������/8�Uw��)�� :��������!�����(:���"��!����%`"���;�=
���%/����������:� ���� ��;� *�:�����(:�) �.�".���.�/.

m 1��������"�;���#�����+�����!�����	����
8��:�"����%����
"�����*��!��A����, �!��!���:���7���8����%!�%&'��� %�"��=
 �������	����
�) �.�"".�s.3���s.��/.

m !������, �!��!��A����, �!��!���+�����+�����!���%�	����

) �.�".�s.��/.

T/Ki/ \�������� O������3P/� B;X:IX;� B;YC:g� A;� @9:;AC<X=� m� *��"��* 
"�����%���#��"���������� ����!*��@�������#�"��*��*���"��!����%8
���+:�����#���%�$*�����;� *������+���"� �����"��!�����%�%�����#
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!� "����!��%'���������"���-�po8�*����(#�!������,��������� ����7��
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��������"��������;����$��"���+��+��*�8���"�����8������(��)�� "�=
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*��"���+���'���&�������"��!�(�� +��*��m����"��7�  ��������!����%
��"��!�.
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��!� %��������!�%�������*��!�� �����:���!����+(;���!*�&;�&�����(
�:�"��!�����%�!�"��:��%'�&�6����8���"�����8�� ��*��!(!�����!(=
 �*��*��!�(:����*�:���:���!����� ��A�!�������:���!� �����#��*=
��!�� ������ ���*�!������������+���;�*� �7�������.�e������������=
:�������%��� ���� �!��������� ���� �!��,� �	����
�"��%��*�"��=
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[/Tf/ ���U0�O/��9:;:C`AgG�F;:=BI;Z�m���������%�%��������������=
���8�� ��&'�� %�"� ���"��*��'���%�$* "�����7���� ����!*�8�!���=
��� �� �*���� ��:������;� *���� �+�����!���%8�  ���������,�(:� ���+8
6��,���!���"������&'�:���+�;�:����.�e�%���# �!�&'�:�� ����!�*�m
$���*���;� �!��%�����������������8���:��%'��� %�!�"��7�  �8����(=
!��������*�����!������(��*���;� �!���!�"��7�  ��) �.�".�4.34/.
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����������) �.�".�[.3/.����� ��� ���,���.J.)KZ/���*�������v3[�x��� �=
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�&+����"�������!������ %7�!8�!*�&;��(�!�^����������EE���*������
v3[�x.�)�.���*���".�[.[�/.

[/[T/ ]�������/��IBX;ZCG�m� "��!8� � ��%'�#����7��*���%�����+��,=
A�:�*���;� �!������:��������!�)UF8�uH8�qI8�aK/8�� "��,����(#�!�*�=
;� �!�������������+���;*����%����*����������"��!�8�� �+�����!����=
*�!���(:����*����:.�	������;� *�#�7��*���#������� "��!(�!�!���
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�"��!� ���"��!��*����"��!��!��*��!��#���������*����.

b/u/ ���5��j��3���3������Q�N^R/�
=DXC<C?AgG�B=;X:CB�Q�N^R�m�$���=
����;� *�#����*���� �"�������*�#���"��!��"���� ����!*�8�!�*������
�+(;��%� )���*�%/� !����  ������ ����!�������� ������������� �� ��"=
���� ������.���"��!�(�� +��*��rTw��+(;��� � ��%�������"��!�(:
 ������#�  � �+���;*�#� ��� 7��*���%8�  ������'�:� ��+���*�� �* ���
���*��+���'������������8��+(;���������3��"���-3�8����� ��A��=
�����* ��������"��!��)�X�/� ����*��� �����������"������%8��+(;=
���������3�.�b �,��!����"��rTw0����*���(� �*�"%'�#�!���#�)YTw/
�� �!���#�"�����!�������)WTw/.�?�YTw�!(��+��(!��������"�����!�=
��� %�"�������!�����%�!��(����*�"���%�"���"��:��������;������*=
��!��&���������*����8����+����!�!A�# %�"�����"��!�%�� %���"� =
��� �!�����!����+���.�?�*��"� �����*�����WTw�"�������!��� %���!=
�����8��� ����;������%�"���!����%���*�"���%�!��(k�"��8����+:���=
�(#���%�!��'���%����+��(8��+������ %�!��!����;����*�������"��
"��:���������:�����&'�#�!��(����"��!����*�������;�������"���+=
�����*��)"������������(/.

b/v/ ~�0���U��34�3��3U�O�j3���3������Q~�^R/��=;X:CB�9�E=B=DB@VXCG
A;�FCWAC9:I� Q~�^R�m����*���8� *����(#���� ���+����� ����!*����%
"�������*����"��!����!�*���������"��!����������� %�"���"����!��=
 �!��$��*���$��������`������"��.�^�������*����"��!�������'�� ��
!��%�����������+��*��"��:����*�"��������&��������#�	����
���
� ����!*�:�Xwr8�!�;� ��� ���!�����A�����"��!��*����"��!��!��*=
��!��#�����.

b/.w/ �3�k��j��3���3������Q�N^R/��S>=ZC<C?AgG�B=;X:CB�Q�N^R�m
���*���8�!�*�������!�*�;� �!������������%�� "��,���� %��%����%�!���.
��!� ��(#�"������m����*������"��qNa���)*���� *�#���#�����!(#
�����!(#/8������%����%�!���� �����������������������"���� ������8
��!�*�;� �!����"��!��� "��,���� %�"������(#�����.���"��!�(�� +��=
*�8������'���(��!�����������,����� "�������(:����+�:�"�����!��=
����8� � ��%�����7��*����!(:����+�*8���"������(:���+���*�����* �=
��������.����*���(�qNa���"��������&� %������'�� �������%�7���#
�������#���  �����!�&� %�*�*�� ����!*�� ������������!�!����"���=
����!�) �.�".�3.�>/.��'� �!�&����*����Tw� �*��"� ���!( �*������!=
����%�v"���+���rTw�)P�.�".�3.s/x8�����*����%����!���(�����*���(8����
!�*�;� �!����"���� ����%�� "��,���� %����*�%�!���.
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b/../ o��O5��3�7�U3���3U� �3�����/� �=;X:CB� 9� DB;hI:C<gF� V;F=?ZI:=0
Z=F�m����*���8�!�*�������!�*�;� �!������������%�� "��,���� %�%���=
��=;� �(#����6�����!�*�;� �!����"���� ����%�m������������*�%�!���.

�������;� *������*���(������* �!������"���:�����&� %����* ����
�������������+���&�����"��������������� ���"��!��#��+���;*�#���
 "��!�������%� )�� &���"��� :��������!�����	����* /.�1 �!��A��=
 �!�!���(�������:�������(�����*���(�)Ntw/��:�����&� %����* �=
���������������� "��,��&��!�*�;� �!����"��!���* ������*��+���'��=
����������� ��+���;*�#���������!�&'�#� ����.����*���(���"���{	5
) �*��'��������@���*����+��,A�#���'�� ���*�"%'�#B/�m�$�������=
;� *������*���(� ����6���!(�����������������*�"%'�#����*�#�!�=
��#�!�*�;� �!����"���� ����%.���"��!�����%���:� �������* ������*�=
�+���'�������������!��+���;*�����7��*���%8������'������!�!����=
*��,�(:����+�:�"�����!������.�
�������;� *������*���(������*P�!���
��"�8�Ntw����{	58���  �����!�&� %���%�7���#��������#�*�*�� ��=
��!*�� ������������!�!����"�������!�) �.�".�3.�>/.�?�!( �*����"������=
�(:������:�������(:����*����:�)�ptw/���"��!������������,�6����
A���!�����* ���(:�����*��+���(:�;� ��7�%�����������������8���*=
�&;���(:�!����6���!�&������7�k����*���(� ���"��!���!�!����A���!
��  �����!�&� %���%�7���#��������#�*�*�� ����!*�� ������������!
+��*=6�����) �.�".�3.�s/.

b/.K/ \�P���3�����/�$g9:BgG�B=;X:CB�m����*���8�*����(#�!�����;�����
���*����!���� ��"��!(:���#�����:� ��+������ !� � ��!������� +( ��(:
��#�����:� )!� ���"������ $�����#�  !(A�� �8���$!/� �� ��� ������� %� !
� "��,��!���������������%.�{( ��(�����*���(��+(;���"��������;�=
�(���%�� "��,��!���%�"�������!������"��!����������"����!����,�"��
���� ����7����-s��+��,A��"������%8�;���"����+�%&�8��.�.�������$* =
"�������!��, %� *�*� ���*���(=�������������  � *�$66�7������� !� =
"����!�� �!��+��,A�������7(.

b/.T/ ^3P3���5��3�����/��99Z=?C<;:=Zs9XIG�B=;X:CB�m����*���8�� "��,=
����(#� ��%�6����������,�(:�����"��*����(:��  ����!���#����� !
�;�+�(:�7��%:.���*����(�����*���(�� "��,��&� %���%�"����!�� �!�
����������"�!.���"��8��+���������!������,�����������%8��+(;�����!�=
��� %� �"���',&���"���� ����%�"������*�#����"���������8�*�*�"��=
!���8����� "��,���� %.��'� �!����A���*���������+�������  ����!�=
���, *�:����*����!8���*�:8�*�*����*���(�+�  �#��!������"�������*��=
�(� �!( �*�����#�����(��"���*��.�{��,A�� �!���  ����!����, *�:
���*����!���  �����!��� %���%�7���#��������#�*�*�� ����!*�� �����=
�������!�!����"�������!�) �.�".�3.�>./.�̂ ���������%!�%&� %0

)J/ ���*������%�� "(����%����������!�)�pw/�m���"��!�#����*���� 
��"��!������!( �*��+���'���������������!��%�(���:�������=
��8�� "��,����(#���%�"����!�� �!��"���*����#�����!���%�� "(=



4�

����%� !�# �!����������!�����%������:�"��������#.���"��!�(�
 +��*���+(;���"��� ��!�%&�� �+�#���+���"�� ����!���&�����=
!�#��+���;*�8� ������'�:� "��!�����������&����%.

)n/ ���*����pwEtN�m��  ����!����, *�#����*���� �!��%�(���:�����=
����8� �+(;���  � ��"��!��� !� !���� �����8� �+���'������� "�� �-3�
�������������� ���8� !�  �� �� �������� ��������7��*���%� !� !���
�!���������������������"��!����� �����%�!��+���;*�����7��*�=
��%.

b/.[/ ����������PP37���/�'BI:I`=9X;S�9YCBX;�m�� ����!*����%��  ����=
!���#�  � ��*�#� *��6�����7��#� %�������� ���������8� !� *�����#� "��
 ���!�� �!�&'�:�����:�*������%�������"�������!��, %�7�"��%����*=
7�%.���������;��� %�����  ����!����, *��������$�������;� *�������*=
��������8�;����+(;������������ "�7���,�(:� ��� �!��:�������%8���
�+� "�;���������7�����#���'���#���%���+��(����!( �*�#���'�� =
��8��������*��!��&�����8���  ;������&������+*� �,�"������������
*��6�����7��8� �� � "��,����� ��"��!�� !� �� ��"��#� 6����8� *������
"��!��%���;� ��������%�,������� ��"���������!��*��!��#��������!��,=
���!��,���� ���*�������%��  ����!���%������;�(:����*����(:�*��7�"=
7�#.�?���!� ��� ������*�� ���*7����(:�:���*���� ��*���"��!��*��=
��;� *�%� +��*��������*��  �6�7���!��, %���%�7���#��������#�*�*
� ����!*�� ������������!�!����"�������!�) �.�".�3.�>/������ ����!*�� 
�����������!�+��*=6�����) �.�".�3.�s/.

b/.b/ 2����������� �PP37���/� C?XBI:I`=9X;S� 9YCBX;�m� � ����!*�8�"�=
��+��%� *����;� *�#�  +��*�8� ��� ��� *�����#�6���;� *�� ��!�������
"�������!��,�7�"��&����*7�&���=���������;����#���  (�%�������
���������8�����*���������;���#�!������� "��������������*��6�����=
7��.�^��*����;� *��� +��*��� "��,��&� %���%��  ����!���#�"��6�=
��*�����*����!�����%��+�;���%.

b/.f n�����7�7��3���U�����3���������Q��3�O���3PP���R�O����/�(B;AC<gG
B@?AIX�I�V;<C?�EC�CYCD;W=AI_�QCYB;YC:X=R�B@?g�m� ���!�� �!������ =
����!*�� ��%� ��+(;�� �����!�#����(��� ��� �;� �*�� ��%�"����!�� �!�
�����!����*��7�������8�;�'��! ����*��7�������!����������+�����*=
 �����

-
X

s
�)�+(;������(!�����������(��*�*��/.����� ���"��*����-[)J/

��-[)n/���*�������v�3-x8���+(;�����+��+��*�������!�#����(��������=
 %� %�*�����!�����%�����#���%���,�� ��8�*����(�����+�&����%!����%8
:��%���%��"��������(:��"���7�#�"����"���������$* "������������
*��7�����������+��� %�"��� ��!��������;���!�!�	����
.�����*��!
 ���!�� �!���  �� P���,�#� �.�.)l/� ��*������� v3[�x� �� ���� �!�� ������
"��� ��!�%�,�!�	����
���6����7�&� ��*��������*��*����(:��� �
��:������%8� :���*����� $* "�����7����� �� ;����#� ����!�#�"����!�=
�����,�� ��������!(:������*�!8���!���!�"���+��+��*�������!�#����(
���+���'���&�����%8�����*�����*�'��������!����"����!�� �!����*�:



4�

�����*�!����+��+��(!�&'�:���!���!�!��� ���� �!��!�7����.�{���������8
�� ���� �!���������"����"�� ��	����
�"���� ��!��,�����(������*�=
'�������!���"����!�� �!�������,����������*��������!����"���+��=
+��*�����(.�^��� ��!������$��#���6����7���������+����!�����%�"��=
��+������;����%�����������������.

b/.i/ ���k3�P����O����/�%;<C?�EC�XCA<=B9II�m�� ����!*����%�"���+��=
��!���%�:���;� *���� � ��!��%�����������������8�;��+(��+� "�;��,
���� ���,��#A���� "��,��!����������+��+��*�8� !� ;� ��� ��8� !� *�;�=
 �!�� (�,�!��������������"�������������������"�!��`����������!��=
������"��!�.����+(�"���;��,������������%����������%������"�!8�����
���� *��7������(� "���������� ������ ���� �* ��(� ������ ��� "��7�  �
"�����+��*������ 6������&� %�!���* �6������������)�u

4
/.�e�%�����=

������ ������!����%� ��"��!�� "����!��%� %�  ����&'��� "���+����!�=
��%0��

-
X

s
������u

4
�m�!����* ���������)�X

�
/k�������(�������W]�m�!

�* ��k����* ��(�������W]�m�!�������.��"���7���"��*��!�� ����u
4
�!

�X
�
�"��!��%� %����*��!�� ����(:��;� �*�:���!���!�"��������!����&

�����!������"��!�8�������*�*�*��!�� �%��������!�������W]�!��* ��(8
*�*�"��!���8�� �'� �!�%�� %�!�*��!�� ����(:��;� �*�:�"�����+��(=
!�&'�:���!���!����������!���:�"��������!����&� ��A��������* ��=
�������"��!��)�X�/.

b/.u/ \�3��4�����������O����/�%;<C?�EC�IVDC:C<Z=AI_�:CEZI<;�m�� ����!=
*��"��"����!�� �!����"��!�(:�$�������!��������:����*����(:�*��"�=
�����!8� ������'�:�%����(#���������.�!%����(�� �"����!�� �!��
*��!�� ����(�� �;� �*�8� :������'�� �� �������;� *��� ��+��������
�+(;���!*�&;�&� %�!� � ��!���!�� *�:�"�����������#.�e�%�7���#���=
�����#� ��!��(� "�� ������!����&� ��"��!�� ������ ���%� %� ���  ���!��=
 �!�&'���*���������!���!� ��� ����������8�*�*�#�����������+��+�=
�(!��� %0�"������(#�����8��+������(#�����8����*��+���'���(#�����
)��1/8�!( �*��+���'���(#������)?�1/8�����#8� �� ,��* ���!�"��=
����%���������)	��/�����"������#.

b/.v/ 2���O��3��k3���O����/�%;<C?�EC�B=D=A=B;tII�9XB;E;�m�� ����!*�8
!�*�����#�"�����+��(!��� %� *��"8� � ��%'�#����%�����������������
���� ������'�#�%����(#���������8�"������������%����������,�(:
"���� �#���"���+����!���%�%������������������!�6����8�"�������&
��%����,��#A�#��+��+��*�8��+(;���"� ��� �!����� �!�����%8�$* �=
��*7����� �!������%���� ������%����������.�1;� �*��"����������7��
 *��"����������:�� ����!*�:8�� �+����������!���:�"��������!����&
��"��!�8���  �����!�&� %�*�*�;� �,�$��:�� ����!�*.

b/Kw/ 8����573���O�����Q����P���O3�P3O��������O����R/�(9:;AC<X;�EC�CYC0
D;W=AI_� QIZI�EC� B;V?=Z=AI_�IVC:CEC<R�m� � ����!*�� ��%� ���������%
�����"�!������� �7��,&��!���;���%� ��������%��-3�.�� ��!�(���"��=
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7�  �������������%������"�!������!���:�"���+���'���&�%!�%&� %���=
��!��� 7�����6�����!����� ���� ����!�%� ��66���%�  � � "��,��!�����
��* �6�������������)�u

4
/�)*����(#� ��������*��� (�,�!(���������=

������%��$��������;� *�:�������*��%��(:�������(:�"��7�  �!/.�e��=
���� "��7�  (� ���������%� �����"�!� !*�&;�&�� "���������� $��*���=
�������(:�������!8�:���;� *�#���66����8����������+������������=
���������������"����������������(:�"���!���"�������(�������(.

b/K./ ^3O���3PP����O����/� =B=B;Y;:g<;_WIG�V;<C?�m�� ����!*����%
:���;� *�������������%�%��������������������"����*��!�������%�"� ��
�� �!�����%�����+���!A������"��!�.�?� � ��!���!������������*���!:�=
���,�  ���!�� �!�&'���  *���(8� ����!�(�� �"���7����(�� �;� �*�� )��
���*������� �!�����%/����;� ��*�*��!�� ��8��������;� *�����+���=
�����8�� ����!*����%��+��+��*����:���!���:������'�����*�:����!��=
�(:���:���!.�^�����+��*��!*�&;���� ����&'��� �����0�"���;������
:����������"��!�8������������"��!��#��+���;*������ �!������8���=
�������������8�"������%��8�!�������8������:��*������!�)��"�����8
�����7�%�����"����%/����"����*��!�������%8��������������������"��=
����%����:��;� �*�.�^� ����;� �*��������(���������"������%������
+(�,�"���+����!��(� ���!�� �!�����!�"���A*���X

�
���W]X

�
����"���=

��+��(!�&'�����!���.

b/KK/ 2�����3�4�������/�,B;AIZIW=�m�� ����!*�8�"��������;����%���%
:������%�%�����������������.

b/KT/ �3�k�� j��3�� O��U������� O����/� %;<C?� EC� EBCIV<C?9:<@� :S>=ZCG
<C?g�m���%�����%�� ����!*����%�"����!�� �!���%����#�!��(�)�* ���
��#����%/.�D�!��(�"��"����!�� �!���%����#�!��(����+�����!����8� "�=
7���,��� *�� ������!����������"������!���������%�$��#�7���8������
"�������,� "��������&� �������#� "��  ����A���%�� ��� � ��!�
EauqEwq`44.����� �����*�������v3[�x8�"����!�� �!������"�!(A�=
����*�;� �!���%����#�!��(�������#����%8�����*���$* "������*���� �=
��� �!���������%���������������������+�����!���%���%�����"����!��=
 �!�������(�+(�,���%!���(�!�	����
.�)�.���*���"".�[.[����3.--/.

b/K[/ \�������/�(9:;AC<X;�m� @���*���8� *����;� *�%� � ����!*�8� ��!��
"��������!����&���"��!�8�"�����+��(!�&'�#���!��8���!���"�������=
����&������"�!����������,�(#� *���k������&+����� ��8������+(;��
� "��,���� %� %����(#� ��������� !� *���;� �!�8� "��!(A�&'��� ����
$66�*��!�(#�*��������B�v�3-8�"��*����4x8�v3[�8� ���,%��s.�x.����� =
�����*�������v44x8��"�������(��!��!����� ����!�*�)!�"��*��:�>s���s�
 ���!�� �!����/.

b/Kb/ ������������P�U3�4��������Q�~\R/��=9:C�A;aC>?=AIS�<A=�@9:;AC<CX
Q�#(R�m�@�&+�#��+<�*�������&+����� �����:������%8�*����(����
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%!�%&� %�� ����!*�#8��������+(;���� "��,���� %�%����(#����������!
*���;� �!�:8���!�(:��������$66�*��!�����*�������������������B
v3[�8� ���,%��s.�x.�
�������������*���"�����%�� %� ���� ���"��*���[2
��*������� v�3-x8� ����	?1��"� (!��� %�*�*��� �����:������%8� @ �=
�����'���%����(#���������8��+(;���� "��,����(#�!���� ����!�*B.
���!�� �!�&'�#��������@��������� �����:������%B8� ���� ���"��*=
���44���*�������v44x8�� "��,���� %�!� ����A���%:����������%:����� =
��!�� EauqEwq`44� !� ����A����� �+<�*��!8� ����  ������� %� %����(#
���������!���� ��!�(:�%����(:�� ����!�*8���"�����8�� :���(#���=
������8�:���%'�# %����=��+��"�������"�;���������:������'�.

b/Kf/ \����������O3/��IE�@9:;AC<XI�m�� "��,���� %�!�*�;� �!��� ��!(
��%�"������!���%�����;���� ���"��"��������&��������#.���������
+������ ����!�*�������"����������,�*����������"�8��"�����%�����
 ���� ���� ��!�(��*�������%��� ����!�*�) �.�".�3.[/.

b/Ki/ ��37�4�������/�(9:;AC<X;�9�F;:=BI;ZCF�<�<I?=�EB=?F=:C<�m�� ��=
��!*�8�!�*�����#�!� ,�%����(#���������� ������� %�!�6�����"�����=
��!8�7��� ��� �,�*����(:� �:���%�� %����������#�!�"��������:����=
��%�������������� � ����!*�.�?� ��*�:�  ��;�%:�"���������� �������#
	����
�� ��!�������"��7�����:��;����"�������!� )��"�����8�"��=
 ;���� �� ������6�*�7���"�������!8� ��������%:� %�����������������
�������A�&'���������������"��!��*�� �:������%�7��� ��� ���"���=
����!/.�^�����������*�:�� ����!�*�%!�%&� %�!�+��,A�� �!�� ��;��!
���*���(���*����;� *��� +��*��)*����;� *���� ����!*�/8�����*���� =
����!*����%�:������%����*����������"��!�.

b/Ku/ c��d�5��U�����4�������/�(9:;AC<X;�9�F;:=BI;ZCF�<�Y;ZX0hCBF=�m
� ����!*�8�!�*�����#�%����(#���������� ������� %8��+��+��(!��� %
����� "��,���� %�!�+��*=6����.�?� ���!�� �!�&'�:�� ��!�%:�� ����!=
*�� ������������!�+��*=6�����������+(�,�"��� ��!���(���%�7���#
�������#�!�!������ *��,*�:�����+���� ������������)D{	/8���"�����8
"�����!(������%��"���7�#8����� %'�: %����,*��*�:������&��� +��*�
�����,�(:�"�������!8� ������'�:���"��!�8�����"���7�#8� !%����(:
 �:��������������+��+��*�#�����������!�+��*=6����.�?� ��;���D{	8�!
*�����#������������:���� %�!�+��*=6����8����;���%�"���*������!��=
��������*���;� �!��%�����������������8���%!����(���"���������� =
����!*�8�"��!��%&� %�	����
�"� ��� �!�������!� ��(:���������#
����+�&����%.�^���������� ����!�*� ������������!�+��*=6�����%!=
�%&� %���!��(�"��*��!�� ��8��+���'���&�)���������"������������=
��&/8�������!����&���"��!����:������'������������!�+��*=6����.

b/Kv/ \����������43�����3/�-IVA=AAgG�tIXZ�@9:;AC<XI�m���%�7���#������=
��#�"� ����!����,�� �,�$��"�!8� � ��!�%&'�:�"������ ��*�� ���+(
� ����!*�8���;���%� ���A���%��� �������, �!���������� ��*7������=
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!���%�����*��;�!�%���������8�*�����	����
����� ���� �!�� ����=
 %� %8�;���� ����!*�� �%��� �$* "�����7���) �.�".�3.-�/.�?��������(#
7�*�� !:��%��  ����&'��� $��"(0� "������!*�� *�  �������, �!�8�  ����=
���, �!�8�"� *�!�$* "�����7�&8�$* "�����7�%8���:��;� *����+ ����=
!�������������6�*�7�%8�� ����!*�8���*�(����) �.�".�3.-.�/��� �%���� 
$* "�����7��.�?������(� ��;��8�*���������(��;� ���� ����!*����:�=
�%� %���������;�(:�$��"�:������������7�*��.

b/Tw/ ���P3U0U�j��4��������Q������P3U0U�j��������������P�U3�4�������3PR/��90
:;AC<Z=AA;S�@9:;AC<X;� QIZI� V;XBg:C=�F=9:C�A;aC>?=AIS�<A=� @9:;AC0
<CXR�m�@�+<�*�������� �����:������%8�$* "�����7�%�*����(:�"��*��=
'���������*����(:���<%��%����(#���������8����*����(����� �%�(� 
$* "�����7��B�v3[�8� ���,%��s.hx.

b/T./ �3��77�PP���3U� 4�������� Q��� U3��77�PP���3U� ��������� ���P�U3
4�������3PR/��AS:;S�9�HX9EZ@;:;tII�@9:;AC<X;�QIZI�9AS:C=�9�HX9EZ@;:;0
tII�F=9:C�A;aC>?=AIS�<A=�@9:;AC<CXR�m�@�+<�*�������� �����:����=
��%8����*����(:����������!��(����� �����(���"������(���*�$* "=
�����7��� � ��!A�� %� *�� ���*7��� �� �+�����!����8� !���(�� ��%
��)���/�� "��,��!���%8� ��*�;������)���/����� "��,��&� %���%� :��=
����%�%������������������������������������ "��,��!��, %���%��+=
��'���%� �%����(������������8������+��+��*������� "��,��!���%B
v3[�8� ���,%��s. x.

b/TK/ o3����������3O�P�����/��=CZCDI`=9XC=�aB;AIZIW=�m�"�������%�� =
����!*����%���:�������%�%�����������������8���*���8�*�*�����+���!=
A��� ��"��!�k� �+(;��� ���� �� "�������� ��� ���+���� �� *��,*�:�  ��
�����!����"�!��:�� ���������!�� ��#;�!�#��������;� *�#�6����7��8
*�����%��+� "�;�!��������� ��;��&�����%7�&��������*����!����+��=
 6��(.�?���# �!�&'��� � ��%����:������'��!*�&;���������"����*�8
*�����%���������:����, %�!(A�����������"�!��:�� ��������8�����*=
����;� �*���+��'���%� �*����#����������:������'���%�"��������#.
^� ����*��;����,�������*�(��%�"����!���� %��� ("*��! �:��������=
��'���%�!�:������'����! ���������(����+��(�"��*��'�&� %.

b/TT/ 2O3��4�3U�3y��O73��/��CDZ;9C<;AAC=�CYCB@?C<;AI=�m�!�  ���!��=
 �!��� �� ���,�#��.�.)KZ/���*�������v3[�x��� ���� �!�������(�"���� =
��!�%�,�	����
��"���������&���6����7�&��+�$* "������8�!� ��;��
��"�� �8���"���!�����������"������+�����!���%�����%������������=
�����8��*���������!�"� *�� ���� �!��������+�����!���%�����%���=
�(:����������!���%���;���� ���"��$* "���������"����� ���� ��� ��=
�,���.�.)KZ/�v3[��^����������EEx�) �.�".���.�[/.�?� "� *���*����(���*��
"������(8� *����(��  "�7���,���  *�� ������!��(�����"������!���(
��%�� "��,��!���%�!�%����(:�� ����!*�:�������%�"����!�� �!���%��=
��#�!��(.��������;��%���6����7�%�������+(�,�"��� ��!�����	����




43

�� ���� �!���=�;� ���*���� :��(���+��!��,��#���;���� ���) �.�".��.�>/.
���� �!�������+�����!�����������"�������,�"��������&��������#
	����
�"�� ����A���%������ ��!��EauqEwq`44.

b/T[/ M���3����3���3U�U�����P3���37/��:AC9SWIG9S�X�S?=BACG�?=S:=ZsAC0
9:I�EB=?F=:�?<CGACDC�I9ECZsVC<;AIS�m�"������8�*����(#���:��;� *�
"�������� *�*� ��%� %�������8� ��*� ��%� ��%�������� � "��,��!���%8� �
"��������  �+�&����&� �"��������(:� � ��!�#� "� ��!*�8� "� *��,*�
��*���"������(�������!�� ��� ��,���(#�!*����!���%���,�� �,8� !%���=
��&� �%����(���!��(!�(���� ���# �!���.�^������(��!�#������ =
"��,��!���%�"�����&� %�!�*�;� �!������*�����!�!������(:�"��7� =
 �!�"����7��*��%�����=���;���#���6����7�������%���,�� ����� �=
��� �!��) �.�".���.��/.�"� �*����� %'�: %�*�%�����#���%���,�� ���"���=
����!��!�#������ "��,��!���%8�!*�&;�%��+�����!����8���������(��
 ���!�� �!�&'�&� ��:������&8� !*�&;��� !� ��*�!��%'��� "���7�"(
���""(�%����(:�"� ��!'�*�!����"�+��*�!���!���*�������v�3[8��� �,��x.
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����	
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������	������
���� ������ 	���������
�������)��	�	�����	�" !��	����879���+
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�����*������ #	��
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������
� #	��
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f/./ M���3���7��3����������������/�(`=:�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�m�"��*=
��*��!�����%��;����%�����������������8� �����#� �����(8�� �'� �!=
�%�������"���������� ����!*������ ���� �!����#� � ����#��;�����
*������%�%������������������)�15/�) �.�".�-.--/� �7��,&8�"�����
"��;���8�!("������%����+�!���#8� ������'�: %�!� ����A���%:�����=
�����%:�������	����
����� ���� �!���)�������""�#��� ���� �!/8��8
 ������#� �����(8�"��!�����%�	����
���%���,�� �,� �7��,&8�"���=
���"��;���8�����!� ����"��!����,�"��!��,�� �,���6����7���"���;�=
��� %������������������ !� ��*������7��� � ����!*�� �� ��;���:� �158
"��� ��!�%��(:�!�	����
.�1;���%������������������������!*�&;��,
 ����&'������(0

9������	����
�	��*�

)J/ ������������"���7�#8� !%����(:� �%����(������������8�"����=
����+���� ������������)D{	/�) �.�".�4.[/k

)n/ � !������� ��"� �#�"��*���;� �!���%������������������!�*����#
D{	k

)P/ ���������������� ���7�%�! �:�"�����;�%�����������������������=
��#�D{	�!������&�������������#�*���;� �!��%�����������������
!������D{	8�!(�!���(:8���"�����8�"����!�� �!���%����(:���=
�������!�) �.�".�4.�>/������:�"����%���) �.�".�4.��/k

)h/ "������;� *����"����������*���;� �!��%������������������!�*��=
��#�D{	�"������;����6�*��;� *������;�����*���;� �!��) �.�".�4.[�/k

)H/ "��!�������+���� ���������������"�������������!��%�"� ����&=
'�����"���7�%���"���;����6�*��;� *����*���;� �!�������������
!(;� ������*���;� �!�����;������������������)5�	/�) �.�".�4.[-/
���$����"�����k

)g/ !("��������"�������(�*������%���������#� �7��,&��+� "�;�=
��%���;�� ���*���+��!�*�����������#�) �.�".�4.--/���"��!��,�� =
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��������� �����!���(:�� :���(:�����(:�) �.�".�4.2/�������(:�"�����
) �.�".�4.s/k

)R/ P�"� ��!�������� ;����5�	� �"���������"����A�� �����%�!(%!=
����%�*�*�:=��+���������� �����!���(:�%����(:�"����,����� ��=
;�#�(:��!���;���#�) �.�"".�4.�����4.�s/k

)o/ ��������;����#���6����7�����%��"��������%�"��;��(���!���;�=
�(��A�+�*�"������� ���7�����������(:�"����,8� ��;�#�(:�"�=
���,�������������������!����������*���;� �!��)� ����;�������=
�������/�) �.�".�[.-4/.

9������	����������
��		��������	�

)J/ "������!*����"��� ��!������!�	����
��;���(:���;���!�!�� ��=
��!�������"��%�*��) �.8���"�����8�"".���.[�m���.s/k

)n/ ��+� "�;�����"��!��,�����!("������%�"��7������������;���k

)P/ �+� "�;������� ��"���� "�*�����	����
���"����������+:�����=
 ���*�������7�%�����"��%��#8�"��!��%&'�:�	����
�!("���%�,
 !�&���%���,�� �,�"��"��!��*�k

)h/ "��!��*��!�����%��;����%����(:����������!��"����������� ����=
!�*8� ���� ���"��!������15.

9������	��������

)J/ ����!� ���%�"��!��*����6����7���"���;����%�����������������8
 ������'�# %�!���*������7���� ����!*������;���:��� ���� �!�8��
!���������%���,�� ��8�"���� ��������#�!� ����A��������������=
%:�) �.8���"�����8�"".�4.[s�m�4.33/k

)n/ ��"����������$66�*��!�� ����15�) �.�".�-.--/k

)P/ ��"��!�������� ���� �!����%!����#�����%���,�� ���	����
�"�
"��!��*��) �.8���"�����8�"".���.��m��-.s/.

f/K/ M���3���7��3���������������/�#=?=AI=�@`=:;�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�m
��%���,�� �,8�"��!�����%� �7��,&��"��������%�*���;� �!�%�������
���������8���:��%'��� %�!��"��������(:�����:8�����*�����������#�!
$��:�*���;� �!�:����� ����!����(��"�����(�!������.�?�;� ���$�����=
��!��;����%������������������!:��%�0��"���������������;���8�!������
��*������7��8� ���������� %�������� ���������8� "������!*�� �� "���=
 ��!�������;���(:���;���!���"��!��*��"��!��,�� �����6����7���"�
�;����%�����������������.

f/T/ M3����3�����73�������������QM^L6R/�(`=:�<�EC`:I�B=;ZsACF�F;90
q:;Y=�<B=F=AI�QM^L6R�m�!����;����%��������������������%�����+�=
��� �� ������������!�+��*=6����8�"���*���������!������(#� "� �*
����������������(���+�������������!����������*���;� �!������ �=
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����&� %��"���������� ����!*���� ��+'�&� %�!�	����
�!�"�;��
����,������ A��+��!������8� ��*�;���"��!��*����!������(:�*���=
;� �!���"��!�������+���� ������������������!("���%�, %�;�'�8�;��8
��"�����8�!��!���%�������������"��������%�6�*��;� *������;����
*���;� �!��%�������������������"���������� ����!*��) �.�".�4.[�/.
b �����!���������*���;� �!�����������8���:��%'��� %�!�"��7�  �8
���,�%��"�������,�"�������������%8�awpN����+����"��!� ����� ;��=
��&� �7��*�8� !*�&;�%� ��� ���"��������� �,8� ��!���������� *���;�=
 �!��!�*����#������7���+�����!���%����� ��!�����*!�������*����=
����!���(:�������!.

f/[/ z��3�����������3���3��Qzc6R/�%CA;�Y;Z;A9;�F;:=BI;Z;�Q%$�R�m
*�*��"���������!�"��*���������*������� v�3-x8�����;����@�����!����
!���� ����!*�8����0

)J/ *���;� �!��%������������������"���*������"�����'�����!����
������(�+���� ������������������+(�,��"��������k

)n/ 6�*��;� *�� ����;���� *���;� �!�� %������������������ !� *����#
�����+���� ������������������+(�,8�"������+:����� ��8��"����=
����8� !�  ���!�� �!���  � � ����!����(��� "��7�������8� ��%� ����
;��+(�!�7��%:��������#������ �!������+(�,�� ����!������������,=
�(#�+���� B.

^��*��[4)n/���*�������v�3-x�"���� �����!���8�;�����6����7�%��
*�� ���*7��8� "��� ��!�%���%� !�	����
8� ������� � "��,��!��, %�  
7��,&0�@�"��������%�����+���� �����������8�� "��,����(:���%�7���#
�;��������� �!������%�!(+������*�:�*�&;�!(:��� �8�*����(��%!�%&� %
*�&;�!(�����;*������������%���*����(��+������ "��,��!��, %� �7�=
�,&��"��������%��!�����%�������;�(:�*���;� �!�%���������������=
��k�"����"������������*�:�����+���� ����������������� �!�8�"�����
"��;���8�"�����%��� ����&'���*�������0

��)K/ ����������(�+���� ���������������������!� ��,������;�� ��8� 
*�����#�������+(�,�� ����!������������,�(#�+���� k

�)KK/ "��� �"���������� ���(� +���� �� ���������� ������� � "��,��=
!��, %��&+�%�!������� �,���%�"��������%����� �:������%��
��+�&����%� ����8�;��+(�"���;,��+� "�;��,�"�������������=
��#��!�����%������� ��(���"�� ���,�"�����������������#��
 � ������;��,�� ���%�"����������%��!�*�&;�!(:���;*�:�����=
����#k

)KKK/ �� *��,*������+���� �����������8�� "��,����(:����� ����!*�
������������,�(:�"��'��*�:8�������+(�,��+<������(�!�����
�����+���� �����������8�� "��,�����&���%�7���#��;���������=
 �!�8�*���������� �!���"�����%��8�;���$�����:���� %�!� ���!��=
 �!��� ��������+�!���%���"��"��!��*�k
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)Kl/ � ����+�$����"�� ����� ���� �!�8�������+(�,� ������� "�7�=
��,��%������+���� ������������!�*����*�*�#=��+�� ������"��=
7�  �8��������!�&'�#�!����&�!�*�����;� *�������A�������=
6����7�&B.

f/b/ 2����3����O����/�'Z_`=<C=�F=9:C�m�@�� ��8�!(+�������!�"��7� =
 �����;���%���6����7�����*�� ���*7��8�����"���������,�(:�� ��!�=
%:���!� �;������� ���6����7��#����! �:�*�&;�!(:��� ��!�� ���!�%�(:
"���;�&����"��!��%&��$�����6����7�&8����+:�����&����� ����;��&
��%�� �'� �!����%�����"���������%�k�*�&;�!����� ���������!*�&;��,
�&+����� ��8�����"��!��%� %�*�&;�!(����������%8� !%����(�� �����=
����,��=+���� �!(���;����8�������� �'� �!�%&� %����(�"�� �:����=
��&�����+�&����&B�v�3-8�"��*����4x.

f/f/ �3�� 73�P��373��� O����� Q�z�R/� 'Z_`=<;S� :C`X;� IVF=B=AIS
Q'��R�m�@�� ��8�����%����(#������������:���� %�!���*�#�6����8�;��
���������+(�,�����������%��"��������%��!�����%�����������������=
!���������� *���;� �!�.� ��*��� �+������ *�&;�!(�� ��;*�� ��������#
!*�&;�&��!� �+%�)������������;�!�&� %/�!!��(���!(!��(����������
)!*�&;�%� ��������(�� +��!��!����(�� "�����/� �� :������'�� !� ����:
+���� �����������B�v�3-8�"��*����sx.

f/i/ c���5/� ;B:IS� m� @;� �,� %�������� ���������8� � "��,�����%� !
*�;� �!�������7(���������%���%�7���#��;����!�*�&;�!�#���;*������=
����%8��� � ��!8���*���;� �!��*�����#��"�����%&� %� �"���',&����=
�����*��"��*��� "�7�6�*�7�#�������������#.�c����(#������������=
����+(�,�!�+��*=6��������� �������, %�!��%��������,�(:�"�������!B
v�3-8�"��*�����x.�^���������%!�%&� %0���"��!��%� +��*�8�7������� 
�u

4
8��� *��,*��+���+���!� �"���A*����X

�
�����������"����!�� �!��=

�����7�*������� *��,*����"��!�(:� ������#� ������*�!(���:���*��=
�� ��*���.�^������(8�!*�&;���(��!������"����&8�m�$���"������(8
 ������'���%����(#���������� ������������������:���*���� ��*�=
���"��*��7�����7���$�����������+���'���&.��"��������%�"�������!
��"����#8�� "��,����(:����� ����!*�8�!*�&;��(�!�e�"�������,�(�
"�������%�v �.�".��.�4x.

f/u/ c���5�U���/�";AAg=�E;B:II�m�@�+'�#�!� �*�������$��������%���=
����� ���������� �� !�  ��;��� "������%� �� ������ m� �����"�(#�  � ��!8
*�����$������+:�����.�b����7���� ;����+����� ����&'��0

)J/ �����(� ������'��� %�"������%k

)n/ �����(��+'����*���;� �!���������������(� ������'��� %������=
�-3�"�& ������=�--���%������8��+���'�������"��$���������"��k

)P/ *��������(� ������'��� %�����%8�"���������������+���������
�����.
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?�7��%:���;���� ���!� ������,�(:������7�"������+����� ������=
!��, %��������8�*�*�+�����"��!�������*������������+����#A�#������=
7(B�v�3-8�"��*�����xB.

f/v/ 2����3�U���/��9aC?Ag=�?;AAg=�m�@�������(�8�*����(������ �=
����&� %�!��!���%���������%�����*���+��!*������� "��,��&� %���%
!(!�����%�$�"���;� *�:�!����� !%��#8��"�����%&'�:�%����(#���=
������8���"�*��(!�&������(��"�����.�� :���(������(��������!*�&=
;��,8� ��"�����8� !� �  ��������%8�6�*���(� �+��+��*�� ��%� �"������=
��%� !� �� $�������8� ����,�(#� !� 8� *��7�����7�&� $�������8� �����"=
���� �����A����8�!����� !%�,��������+<�������"�*�����%�������=
��������!����� !%�,�������"����!�����(��"�����������!(��+����=
��#�$������#B�v�3-8�"��*����3x.

f/.w/ �U3������ U���� Q��� �U3���4�������� U���R/��?=A:IhIX;tICAAg=� ?;A0
Ag=�m�����(�8����+:����(����%�����8�;��+(��������;����:���*����=
��!��,������,�(#�"������8�"����&�) �.�".�4.>/����� ������) �.�".�4.->/.
^���������%!�%&� %������+���� ������������) �.�".�4.[/8���"�%�������
����������) �.�".�[.�-/8�������6�*�7�%�"�����8��"� ��������������
) �.�".�4.�-/8�����*���!������������������%���!����������*���;� �!�
) �.�".�4.�[/.

f/../ 8�373�����U3/�'C?�HZ=F=A:;�m�����+�*!���(#�*��8�� "��,���=
�(#�!�6�* ���!������6�������)�.�.�!��"���������#�*����*�/�!��;��=
�(:���;���:�"�� ����A���%�����������%:����� ��!��EauqEwq`44���%
:���*���� ��*�� ���!�� �!�&'����%������������������)��"�����8�"��=
��������������) �.�".�[.2/8��+����������������) �.�".�[.��/8��+���'����=
���������) �.�".�[.��/������6�7���!�������������) �.�".�4.��//.

f/.K/ n��4�3U�������7/�(AIhItIBC<;AAgG�@B;A�m�*�������%������8�� =
"��,�����%���%��;����%����������������������;���� ���!� ���!�� �!��
 � ����A���%������������%:����� ��!��EauqEwq`448�*�����!� ,�����
)"������(#8��+������(#����+���'���(#/�!*�&;��� %�!������&�)���=
6�7���!����&/��;����&���"� ,.�������(�+���� ���������������15
���+��� %��;�������;���� �,�"����������! �������������������� ����=
��'��� %�!������-3��"�& ��--�8�����!� ��������+���'���%���%�"�����
%�����������������.�� "��,��!����� �;���� ���6�7���!������� �����
%!�%�� %�"���������"�����!���!�"�� ��������&�e�"�������,�(:�"�=
������#�) �.�".��.�4/.

f/.T/ z��3����� U3P���O����/��EI9;AI=� F;:=BI;Z;� m� �"� ����� "�����
%������������������!��;��������;����"�� ����A���&����������%:���
� ��!��EauqEwq`44�) �.�".���.[/.�̂ ������%�������������������"� (!�=
&� %�"��;��(����"���������0�6���;� *�%�6����8�:���;� *�#� � ��!8
 ��� �!�� �:������%�������"�*����#������� ��"��,��+��;���%.
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f/.[/ ��k3�������5���3/��VF=A=AI=�IA<=A:;BACDC�XCZI`=9:<;�m�@�!���=
;�������������,A�����"����#�%������������������!������+���� ����=
�������B�v�3-8�"��*����>x.���*�������������!(�(!��� %�����#���� ��=
��&'�:�"��;��0

)J/ �!���;����0���"����) �.�".�4.�3/8�!������� ���� �!������"� ��"��=
����) �.�".�4.�4/8�%�������"����!�� �!��) �.�".�4.�>/8� ��;�#�����!�=
��;�����) �.�".�4.�s/8�!��!��'�������� �:���%��(:���:���!�) �.�".
4.��/���!���+��!������"��������%��������#�	����
�*�%�����=
�������������) �.�".�4.�2/k

)n/ ����,A����0�$* "����) �.�".�4.�3/8�!������� ���� �!��������"��!=
������) �.�4.��/8�%����(��"������) �.�".�4.��/8��������"������) �.�".
4.�4/8���������(��+��!��!����(��"������) �.�".�4.�-/8�"���!���!
 �:���%��(����:��(�) �.�".�4.��/8�� !�+��������%��������������=
��������������#�	����
�) �.�"".�4.�[����.�-/���"��*��'�������=
�����#�	����
�!�����A�����%�����������������8�"�����������!
��%�������� "��,��!�����) �.�"".�4.�3����.��/.

���� ���"��*���-2)J/���*�������v44x8��������������!���������
*���;� �!��%!�%�� %��&+���"���;�����������"��!*������� "��,��!�=
����! ������:��%'��� %�"����������%���%�����������������.

f/.b/ �7O����;�U�3mO���/��FECB:�I�HX9ECB:�m�������������%�"�����;�
%�����������������8�"������'�����������%��	����
8�!��� ���� �!�
������� ���� �!�.���!�� �!���� �,������������8���:��%'�# %�!������=
�����������������8��"���������!�"��*���2�8����+�!���%��+��!������=
����	����
���!�� �!���(����� ���� �!�����������(�!�"��*��:�2�m
24���*�������v�3-x.

f/.f/ ��73P�����3�3�O�/�#A@:BIDC9@?;B9:<=AAC=�EC9:@EZ=AI=�m� ���� =
��� "��*��� ��>� ��*������� v�3-x8� "���;����� ��� �����#� ���(� +���� �
����������!�������� ���� �!�8�"���;����������%���,�� ��8������:��%=
'�# %�"����������%���)�������#/8�����"���;�����!���;��,��#���;*�
"��������%��������#�) �.�".��.��/.

f/.i/ M���3���O��U������/�*?=BAC=�EBCIV<C?9:<C�m� ���� ���"��*�����>
��*�������v�3-x8�"����!�� �!�� "�7���,������� '�"�%&'��� %�����=
������"� ��� �!����+��;���%�!� "����!��%'��������������!����*��=
���) �.���*���".�[.3/.

f/.u/ 6���U3���������/��Z@`;GAC=�@<=ZI`=AI=�m���"���!������������=
;���%������������������!������+���� �����������8����� *�&;��������:
 ��;��!8� *����� ��� �+�������� !� �����,����� �"��������%�6�*��;� *�
����;�����*���;� �!�������������"���������� ����!*��) �.�".�4.[�/.
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f/.v/ �303m37O����/� C<:CBA;S�EC9:;AC<X;�EC?�D;B;A:II�m�@!���+��!=
������"��������%��������#�!�����A�����%�����������������8������
� !�+���������������# �!�%��������#�!� !%��� ������ "��,��!�����
����*���;� �!��B�v�3-8�"��*����>x.

f/Kw/ ^3����3U�j�P�3/��CaB;AS=Fg=�C:aC?g�m�@%����(#���������8�"�=
��;���(#�!������,������+��+��*��������:������;� *�#��!�������*���=
�(#� ;����� %�"�*����������������(�8����:����� %B�v�3-8�"��*����>x.

���6��������!*���"�����%���%����(#����������*�*����� %'�# %�*
 �:���%��(����:����.�_�*��;� *���������������!����������*���;�=
 �!��!��;���(:���"� %:�����;���:��"�����%�� %�*�*�@"�����;��!� �:��=
�%��(����:��(B�) �.�".�4.�[/.�	�������8�"�������(#�!� �:���%��(�
��:��(8�:����� %�!������+���� ������������)D{	/���"����������"��=
�����,��������%��	����
8�������!*�&;��� %�!���!���������*���;�=
 �!������������!�D{	.

f/K./ ��73P���� P5�O73��/�#A@:BIDC9@?;B9:<=AAC=�C:EB;<Z=AI=�m� @��=
"��!����%�!�����������(�+���� ������������������"��!����%���%���
��:��%'�# %� "��� �������%��� )�������#/� ��%���,�� ��B� v�3-8
"��*����>x.

f/KK/ M���3��� ��PP/� *?=BAg=� EC:=BI� m� @"������ %�������� ���������
! ��� �!�������"��!��'���%�!��������$������(����������"(�!������,=
�����%����(:����*7�#B�v�3-8�"��*����>x.�c����(��"��������*���!*�&=
;�&��!(��������%������������������!����*��������� "���)��"�����8
�[�W]/�!��!���%�:������%.

f/KT/ z3�P��3U�U�P���U/��VF=B=AAg=�Y=V<CV<B;:Ag=�EC:=BI�m�@%���=
�(#���������8�*����(#�+(���������������"������������ ��!������=
����#���� "��,��!�����*����+�����8�;����������,��#A���%�������"��=
�������� ����!�� %���7��� ��+����(�B�v�3-8�"��*����>x.

f/K[/ 8m37O�����Q�4�����3���7��3����R/��9<CYC>?=AI=�QS?=BACDC�F;:=0
BI;Z;R�m�@� !�+��������%����������������������������#�!� !%��� 
����� "��,��!����������*���;� �!��B� v�3-8� "��*�� ��>x� ) �.� ��*��
".��.�-/.

f/Kb/ L3�7�������� Q�4� �686� P�43����UPR/�  B=XB;W=AI=� QD;B;A:IG
�����	R�m�"��*��'�����"��������%��������#�*�%��������������=
����!� ���!�� �!��� �"��*����-3���*�������v�3-x�) �.���*���".��.��/.

f/Kf/ ~�53�� ��PP/� "B@DI=� EC:=BI� m� @��"�����8� �!���#�(�� "�����
)�.�.���!���� ���(������"�����������(��"������%������������������!
�����,�������:������;� *�#��!����/�����:�'����B�v�3-8�"��*����>x.
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f/Ki/ 6���573����������3���3PP/��BIhF=:I`=9X;S�EB;<IZsAC9:s�m��� ��=
 �!������6����;� *�:��A�+�*8�!�����;� ���"��� �������8�!(;���=
���8����������8�����������!����� ���7���"����"���������������,=
����!�"���������� :���(:�����(:k�����*����� �� �!����A�+�*�!� ��=
����!����������� ���7���*���;� �!�������,�(:�"�������!���%�"���=
;���%������!(:�����(:�"�����8� ����(����;����!�7����.

f/Ku/ 6Up�P�73��/�(:C`A=AI=�m�@��"� ,�!��;���(#���*������������=
;��8�"�*��(!�&'�%��� :��������!�����(:���"��!����%���"���;����%
�����;����(#���������B�v�3-8�"��*��2sx.����*��"��������%�$��������=
�����+(����� A����(8�;��+(��:!����,�*����*7�&�"������*�������%.

f/Kv/ ����3�����/��9EB;<Z=AI=�m�@��"� ,�!��;���(#���*������������=
;��� ����8�;��+(�� "��!��,�� ����!�����&��A�+*�������������,����;=
A����������������*���;� �!�8�������!�� �������!�$�����;���(#���=
*������������;��.�5������� "��!��������������*��(!��,���"� ,8�*
*�����#��������� �� %B�v�3-8�"��*����-x.

f/Tw/ 6�����������3���UP/�(`=:A;S�?CX@F=A:;tIS�m� �!�*�"�� �,����=
�(:8� ������'�: %����*����#�� ����!*�������� �����:������%�!��
� ����!�*�)	?1/8�"�*��(!�&'�:�*���;� �!��*���������"�����&'�=
�� %�����%�����������������8������� "����������!������� ����!*��)���
	?1/����&+(����������%8�!��%&'������$���"�*�������.�1;����%���=
*������7�%� ��������@!�����A�����*����#����(�+���� �����������0

)J/ ! ����������%���!������(:�*���;� �!8� �����;��+(�������+(��
�"�������,�!��&+���!���%������� �����!������*���;� �!������=
�����k

)n/ ! �������,���(���������#8�*����(��� "��,��&� %���%��"������=
��%�6�*��;� *������;�����*���;� �!�����������k

)P/ ! �����;����%���� "��!����%8�*����(��+(��� �����(�!�����A�=
������������#���!������(:�*���;� �!8������� �����!���(:�*�=
��;� �!�������������6�*��;� *������;�(:�*���;� �!����������B
v�3-8�"��*��34x.��.���*���v�3-8�"��*��3>x.

f/T./ ~O3��������3���UP/�	X9EZ@;:;tICAA;S�?CX@F=A:;tIS�m� �!�*�"=
�� �,�����(:8� ������'�: %����*����#�� ����!*�8�"�����$* "�����=
7���!� !%��� �� "��,��!�����������+��+��*�#�%�����������������.

* "�����7�����%���*������7�%����*�����"�*��(!���8���"�����8� ��=
������� *���;� �!�� ��"��!�#� $������8� "����!������#� ���*������ ��
�"��������(#�"�����8��� !%����(�� �$��������(������+�������*����
!�$����"�����8����+:����(����%��"��������%�%��������"����!�� �!�
��%����(:�"����,8�����*������� �����:������%�*���������"��!����
$��������!��&+���!���%.�
* "�����7�����%���*������7�%� ��������@!
����A�����*����#����(�+���� �����������0
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)J/ ���$* "�����7����(������(�8�*����(��� "��,��&� %���%��"����=
����%���������#�!�*���;� �!�:��� � ��!��%�����������������k

)n/ ����(�8�"���;���(��!������,�����*���+��!*��+�*�!���*������,��=
���������,�(:� "��+���!8� !�%��%� "��+� �� �������!8� "��!�����%
"��7�����"��*������&�*�;� �!����������#���"����!�����(:��7�=
��*� ��;�#��#��� � ������;� *�#��A�+�*k

)P/ �"� ����� "� ����!����,�� ��� ��# �!�#8� "���"��������(:� "��
"������!*�����"����������6�*��;� *������;�����*���;� �!����=
�������8�  � 7��,&� �+� "�;���%� "��!��,�� ��� �� "�����(� ��*���
�"��������%k

)h/ �"� �������# �!�#8�"���"���%�(:���%�� ����!����%�"��;��(��
!���;��(��&+�#��!���#��#����������������#�"�����8�*�����%
������+(�����,��� ��B�v�3-8�"��*��3sx.

f/TK/ 2�OO�������U���73��/� C?:<=B>?;_WIG�?CX@F=A:�m���"� ,8� �=
�����'�%�������6�*�7����(������(��) �.�".�4.��/8�� :���(������(�
) �.�".�4.2/�������(��"������) �.�".�4.s/�"��*����#��;����#��"���7��8
��"�����8� �������"��!����,��%� ��*������7�%8� !� �!(�� )�+<���(�/
����(�8���+�������(����"� �8���"� ��"��������*�`!(����*����"����=
!�� �!��$������.

f/TT/ z3�P��373���P�P�37/��I9:=F;�IVF=B=AIG�m�"��7����(8�"�� �=
������"��+��(8�� "��,����(����%��"��������%�*���;� �!� %�������
���������8�"���;������8���"��!�������8�����%������������(���+��=
������<%����������!����������*���;� �!�8���������!����������*���=
;� �!�8� *�*�"���� �������� !�"��*��:� -�)J/� �� -�)n/� ��*������� v�3�x.

��� � �������������+� "�;�!��,0

)J/ ������6�*�7�&�*�&;�!(:���;�*���������%���:���*���� ��*����=
���%������%�����������������k

)n/  "�7�6�*�7�&�������(:�"��������!���������#k

)P/  "�7�6�*�7�&�� "��,����(:�������!���������#k
)h/  "�7�6�*�7�&����������,������+�����!���%k

)H/ "��!������"��7����(�"���+ ����!���&��+�����!���%k
)g/ *!���6�*�7�&��"�������!����:�"������!*�k
)R/  �������(���"��7����(�*���+��!*�k

)o/ "��7����(�������(:���������#���������������(:k
)K/ "��7����(�*������%�*�;� �!����������#���"���������%�:���*��=

�� ��*��:�!("������%����������������!��k
)�/ "��7����(�"������!���%�"��+���+������"���;���%�"��� ��!����,=

�(:�"��+k
)�/ "��7����(� �"� ��!����%���������#����:����"��������� ��#���%

�� ;����*���;� �!�����;������������������)5�	/��� ��"�������
���"��������� ���)σ

5�	
/�)�.�"".�4.[-��.��.�/.
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���� ���"��*���33���*�������v�3-x8� � �������������#8����*���=
��#�+������� %���*������7�%�� ����!*�8��������@��+�� ���!�� �!�=
!��,���!�#A��������������(��������8���+��+(�,�$*!�!�������#�"�
*�;� �!����*���������B.

f/T[/ L���3�������/��CEC9:;<IFC9:s�m�!������� �,� ����� ��������,=
���������,�������������%����� ��������������;����� �"���%�(���$��=
����(������;���%��8�*����(���+(;���� ����!��!�&� %���������7�=
�#8����&'�#���7�����,����������������������"��������8�"� ���=
 �!���������(!��#�"� ����!����,�� ��� ��!����#.

f/Tb/ ���3���������� P���U��UP� �4� �����������/��=>?@A;BC?Ag=� ACBFg
<=?=AIS�@`=:;�m����;���%����"��������� �����������%�δ

Q
)��������(�

"�����*�(����+���� �����������.�
������;���%8�� ��!���(������"(��
$* "�����7��������;�(:���"�!�� ����!�*� ������������!�+��*=6��=
��8� ;���&� %��� �����(���"���������,�(:�� ��!�%:�$* "�����7��.
e�%��� ;����������������#�����(����"��������� ���"���"��!���=
����+���� ������������ ��������������;����������+��7(�EEE�)!(����=
�����*�*����� ����,���� �������������*�������/��������� %����"��=
��!������,�� �,.�D��;���%�δ

Q
�������� "��,��!��, %����%��� �	����=

������(���7���!(������;���%���"����A�� ���) �.�".�4.-4/8�;��+(
�"�������,8� ��!�;���� ���  � ����� ��������#� ��� � ����!*���������=
����(��������.

��" �(��333

�>I?;=F;S�ECDB=qAC9:s�IVF=B=AIS�δδδδδ8�QC:AC9I:=ZsAC=�9:;A?;B:AC=
C:XZCA=AI=R�EBI�EC?<=?=AII�Y;Z;A9;�F;:=BI;Z;

������	�-��������� δE 

.����!����������� 0,002 

���/#����#�������� 0,003 

���/#����#���������� 0,005 

��������	������� 0,008 

��������	����������� 0,010 

.����������������!���	����� 0,4 

.����������������!��������#� 0,25 

f/Tf/ ���3����������L���3������3P�Q�L�R/��=>?@A;BC?Ag=�t=Z=<g=�VA;0
`=AIS�Q�L�R�m�7���!(�����;���%���%�*��"������!� ��;�#��#��� � ��=
����;� *�#����"��������� �����������#�"��������A�&'����������
)WN/�) �.�".�>.�-/����������A�&'�����������)���/�) �.�".�>.�[/�%�������
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���������.�D��;���%�!(����&� %�*�*����� ����,���� �������������=
*��������!�"��7����:���%!�%&� %����;���%������"��������� ��8� !%=
����(��� ������,�����������;������"��������%k���"�����8�$��������
+(�,������,���8� ��+'���(#�����#���+��������#�"������#�"��+��)��=
��!� ��������������;� *�#� :��(8�"�����%���#�!���+��������/8����
�����,������������%��������������������"�������.�D��;���%�� ��!�=
�(������# �!����,�����"(���"��*��;� *�:���������#���"��������;�=
�(���%�� "��,��!���%�!�*�;� �!��$���������%��+(;����� ����������*�=
;� �!�� ��������#8� "��!����(:� �"���������� � ����!*�8� "�� ������
�15���	����
.���;�� �,���������#�"������;� *�� �!��A�� �!���=
 %8�������%��� �����(��!�����(#��������!������� ��� �"��������=
�����!�#A�:������+���*�������!���"��+���!.�� "��,����(��!��� ��%=
'���!���%����;���%�)Ep\�����/��"�+��*�!��(�!���*�������vUpW=-�>x.

f/Ti/ 2�����7/��:B;:;�m����""���!����������,�(:�"�������!��`���
"����#� ������*�!(���6���;� *������:���;� *����:���*���� ��*�=
��� )��"�����8� �����"�(��  � ��!��/�  � 7��,&� �+���;���%�  ���� ��=
;� *������+����"��+.�d�����(#�*���;�(#������,���� �����6�*�7��
 � �����!����8�;���"���"��������(��:���*���� ��*��8����&'������=
;�������%���������#�!�:����"��!��*������%�������������(:�"�������=
��%�8�"������(�!�*��*�����#� �������*��(!�&� %�+����� :�����������
 �+�#8�;��� �"����������!������:� �����:.����"��*��*��!�����#� �����
������ �������, %��� :�������������(8�� ����"�������� ����!*��� =
"��,���������(#���������%��:���������#8����� "�*����m�����(#���=
������%�"��!��*��)"��;��8�$�������+%�����,��������*�!(�������(/.
�����6�*�7�%��"��'����"��!��*�8���!�%�!������� �,�6��������=
!��,�"���(�"��+���+���8����+:����(����%�"��!��*��+���� ��������=
�������� ;�����������"��������� ���)σ

���
/�) �.�".�4.[-/.�e�%�!("����=

��%�7���#� �����6�*�7����"���������	����
������(� �������;��,
!��"���������� ����.

f/Tu/ 6������/�(`=:A;S�V;EI9s�m����� ���7�%��� :���(:���"��:���(:
 ����#8�!�� ���(:�!�:��������;� *���"��%�*��!���������;���8�;��+(
�:!����,�"�����'���%8��������!�&'����"��������(#���"����� �����
%�����������������.

f/Tv/ 6�������������3/�(`=:AgG�Y;Z;A9�m������� �����!������!��&+�#
������� !���������!��������� *���;� �!�8� ���� ����+���;� *�%�  ����
��!����������*���;� �!��!���;������  �����!�������"���������������=
������#�!���;�����$�����"������8���!��%���!����������*���;� �!��!
*��7��"������8��"�����%��(����%�����������"������ ����(�%�������
���������8���"�����8�*����#����!� ��u4��������*�!� ���+���*���.

f/[w/ c��d���k3������Q�4���7��3�����������3���3�R/�%;B=DI9:BIBC<;AAC=
IA<=A:;BAC=�XCZI`=9:<C�Q<�VCA=�Y;Z;A9;�F;:=BI;Z;R�m�@����+���;� *�%



>>

 �����6�*��;� *������;�����*���;� �!������������!�$��#������+�=
��� ������������"�� ������"� ���������"��������&���! �:�������=
��#���!������(:� *���;� �!8� *����(��"�����A���  ��������� ��*���
�"��������%� 6�*��;� *�� ����;����� *���;� �!�� ���������B� v�3-8
"��*�����x.

f/[./ �5�P����� ��k3�����/�r;X:I`=9XI�A;ZI`AC=�XCZI`=9:<C�m�@ ����
! �:���������(:�����!(!�����(:��7���*�*���;� �!�%��������������=
���� !� "�����8�6�*��;� *�����&'�: %� !�����;��� !� ������� !���%� !
�����+���� �����������8�"���;���(:�!� ���!�� �!��� � ���� �!���(=
���"��7�������B�v�3-8�"��*����-x.�_�*��;� *������;����*���;� �!�
�"�����%�� %��"���������� ����!*�8��������,���� ��+'��� %�!�	����

!�!���� "� *��6�*��;� *������;�����*���;� �!��) �.�".���.s/.�	����

� �'� �!�%���"��!��*��6�*��;� *������;�����*���;� �!��!�:���� �=
��!�� �!�&'�#��� "�*7���) �.�".�4.3�/.�5���;����6�*��;� *������;���
*���;� �!�����"������+���� ������������%!�%�� %���*�����;��,�(�
6�*��;� *������;�(��*���;� �!�����%� ����&'����+���� �!����"�=
�����.

f/[K/ z��3����� ������3� ��7O��3��/� 'CFECA=A:� Y;Z;A9;� F;:=BI;Z;� m
*��+���7�%�! �:� �����!�������;��������!����%�+���� �����������8
�.�.����!����%�5�	�)*���;� �!�����;�����������������/�) �.�".�4.[-/.
��"�����8�"� ��"�&'���*����#���(� ��uf���"���A*����XK����&=
+(����������!���;���%���!����������*���;� �!��!������+���� ������=
������)D{	/�)��*��8�*�*�"� ��"������ *��"����%�!�  ����!����%���
�����#�D{	/��+<����%&� %8��+����%�*��"������@�!���;���%B.

f/[T/ z��3��������������3U�4���Qzn\R/�'CZI`=9:<C�A=@`:=AACDC�F;:=0
BI;Z;�Q'��R�m�!(;� �%�� %���%����(�+���� ������������)D{	/���
"������+���� �����������8�� "��,��%����!������+���� �����������8
�+(;���!(����������*�*0
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m  ���������,A���#���!����������*���;� �!�k

55 m *���;����6�*��;� *������;����*���;� �!�.
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����+���;� *�#� ����#��58�1
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7�� ������ ������ �����!���(�� ��!������(�� *���;� �!��� ��6�*��=
;� *������;�(��*���;� �!��.�e�%�D{	� ������������!�!����"�����=
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��!�5�	�������� ��!�%�, %����&8� �� ������!���5�	��*��(!������
"��+�����)��"�����8��A�+*��!��;���/8����+�&'�&��  ����!���%.�e�%
D{	� ������������!�+��*=6������������ %8�;���5�	����+�������!=
�%�, %����&���=������"��������� �����������#���:���*������+��+��=
*�.����"��������� �����������#8�"����!����(:��"���������"��*��=
��������;��(��:�*��"������!�+���� �����������8��+<����%&� %� �*�=
��;� �!�������������8��"�����%%����"��������� �,�+���� ���������=
���σ
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f/[[/ ��7�����k3�zn\/��C<CX@EAC=�XCZI`=9:<C�A=@`:=AACDC�F;:=BI;0
Z;�m�����+���;� *�%� �����*���;� �!����;��������������������%����(
+���� ����������������"��������(#�"������) �.�".�4.[-/.

f/[b/ 25�OO3�|�3�3�k3��U�443�3��3�Q2^�R/��;9aC>?=AI=�<�?;AAga�C:EB;0
<I:=ZS|ECZ@`;:=ZS�Q2^�R�m�@�� :��������������*���;� �!���%���=
���������������!�"�����8� ��+'���(����"��!�%&'�#�����#�+���� �
��������������������(��!�"���;�&'�#������+���� �����������B�v�3-8
"��*����[x.

f/[f/ ��7�����k3�2^�/��C<CX@EAC=�B;9aC>?=AI=�<�?;AAga�C:EB;<I:=0
ZS|ECZ@`;:=ZS�m�����+���;� *�%� �����Uw����%����(�+���� ��������=
��������"��������(#�"������) �.�".�4.[3/.

f/[i/ z��3����� ������3� O3���U� Qzc�R/�  =BIC?� Y;Z;A9;� F;:=BI;Z;
Q�#�R�m�!� ����A��������������%:����� ��!��EauqEwq`�3-�$�������=
����� "��,���� %���%��+����;���%�"�������*��!��������������!��%
"� ����!����,�(����"��������%���6�*��;� *������;��������������
)WEp/8� ������ �����!������� !� ��������,��=+���� �!��� ��;���� �� �=
��� �!��) �.�".���.>/.�?� ����A��������� ��!��EauqEwq`44��������� =
"��,���� %���%��+����;���%�����8�;���+�������;��� ����������(!��,
"�������� ������ �����!������� +���� �8� "� *��,*����;��,��%��� *�=
��;��%����(�"����������+%�����,��� !%���(� �WEp.

f/[u/ �686�3m�7���������4��3���UP/��V@`=AI=�?CX@F=A:;tII�9C�9:CBC0
Ag������	�m�*��"��* ��� "�*7����(:�����"��%��#8��"�����%�=
�(#���*��������v�3-x�*�*����;�������*������7�������*��������v44x
*�*�������� *�%�"��!��*�.�e�*������7�%�� ����!*�����;��� %� ���=
����������"�������,�"��!��,�(#���+�������(:8����*����(:� ������
+�����!��,�"��!��*��"���*������!����������*���;� �!��%����������=
�������.����;�������*������7���!*�&;����! ��������*����(����� ��=
��&'�:�!���!���%���,�� ��0����;������;���(:���$* "�����7����(:
��*������!8�� ����!������ ���!�� �!�%��;���(:���*������!� ���"�=
 %���"��$* "�����7���� ����!*�8��+��!������������ �����!������
��!����������*���;� �!��) �.�".�4.[2/��� ��!��������*������!�� ��=
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��!*�� ���;�������� ���� �!���`�����!��������%��8���"��!�%��(=
���!�	����
.

f/[v/ �686��OU�������4��53����d���k3�����/��YAC<Z=AI=�V;B=DI9:BIBC0
<;AACDC�IA<=A:;BACDC�XCZI`=9:<;�9C�9:CBCAg������	�m��� "�*7�=
����%���%���,�� �,8�!�:����*�����#��� "�*����� ����!��!��������=
�� �����!��������!���������*���;� �!�� !� �����+���� �����������
)D{	/8� �.�.� *���;� �!�� %�����������������8� *������� ���������:�=
���, %� !� D{	.��+��!������ � ��!���� ��� ��!��������� *���;� �!�8
������ �����!������!������,�����"���(��'�#��� "�*7��8���!*�&=
;����� "��,��!�������*������7���� ����!*����"���!�����&'�:���=
*������!8��:!��(!�&'�:�"�������������!��%�"��!��*���.�D����� �=
����!��������!���������*���;� �!�� � ��!�%���� ��!����%�"��!��=
*����!����������*���;� �!��%�����������������8�6�*��;� *����:�=
�%'��� %� !� D{	� ��� ����8� *����� ������ �����!������ ��!��������
*���;� �!��+(����+��!����.

f/bw/ �686� ��k3�������5���3� k3��4�������/� BC<=BX;�IVF=A=AIS�IA<=A0
:;BACDC�XCZI`=9:<;�9C�9:CBCAg������	�m��� "�*7�����%���%���,=
�� �,�!�7��%:�"��!��*�������� �����!��������!���;���%���������,=
A���%���!����������*���;� �!��%������������������!������+���� �
���������.�̂ ��!��*����!������(:���������#�*�*�*��"������!�+����=
 ������������ �'� �!�������%�"��!��*���+'����+���� �������������
�7��*��5�	8��"�����%���#��� "�*������	����
�) �.�".���.�/.�̂ ��=
!��*��� ��!�������� "��,��!���������(:��+���������%:���!�������=
���*���;� �!�������*������!�� ����!*����"���!�����&'�#���*����=
��7�����!*�&;����"����������������!�	����
�"��"��!��*��!�����%
�;����) �.�".�4.34/.�����������!*�&;��,�� "��,��!�����������!� �:����=
��%�����+�&����%�) �.�".�s.4/8���"�����8�!�����A�����"� ��"����#
���������8�������"��!������������� ����!*�=��"��!���������"�;����=
�����	����
.����� �����*�������v�3-x8�"��!��*����������#���!��=
����(:�*���;� �!�� �'� �!�%�� %�!�*�&;�!(:���;*�:���������%�"���=
*������������) �.�".�4.4/.

f/b./ �686���k3������k3��4�������/� BC<=BX;�IA<=A:;BACDC�XCZI`=9:<;
9C�9:CBCAg������	�m��� "�*7�����%���%���,�� �,8�"��!�����%� 
7��,&�"���!�����,8�;���*���;� �!��%�����������������8�6�*��;� *�
��:��%'��� %� !� ������� !���%� !� "������:� ���(� +���� �� ���������
)D{	/8�  ���� ��� %�  � ��!������(��*���;� �!��8� ������ �����!��=
�(���"�����������%�$��#�D{	.����� �����*�������v�3-x8�"��!��*�
��!����������*���;� �!��"��!���� %�!�*�&;�!(:���;*�:���������%
) �.�".�4.4/.��'� �!�&���!��!����"��!��*����!����������*���;� �!�0
"��!��*��6�*��;� *������;�����*���;� �!����"��������;��%�"��=
!��*����!����������*���;� �!��) �.� ���!�� �!�����"".�4.3����4.3-/.
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f/bK/ �686�O5�P�������k3������k3��4��������Q���R/� BC<=BX;�h;X:I`=9XI
A;ZI`ACDC� XCZI`=9:<;� 9C� 9:CBCAg������	� Q���R�m��� "�*7�����%
��%���,�� �,8� "��!�����%� ��"� ��� �!����� ! ���� ����  �!"���&'�%
"��!������� ��"�����������6�*��;� *������;�����*���;� �!���"���=
������) �.�".�4.[�/�����*�(!�&'�%�"������+���� �����������.�� ��!�
WE\� � ��!�%��� "� �*��;���(:������78�"������!����(#��"��������.

��� ����(��  �"� ��!�%&� %�  � ��;�����8� *����(�� "��� ��!�%&� %� !
	����
��� ���� �!����� �������� "� �*�6�*��;� *������;�������=
��������) �.�".���.s/.

f/bT/ �686����3��7���k3������k3��4�������/� BCF=>@:C`A;S�EBC<=BX;�IA0
<=A:;BACDC�XCZI`=9:<;�9C�9:CBCAg������	�m��� "�*7�����%���%���,=
�� �,8���� �!"���&'�%� ��*��;������"�������+���� ����������������
���+�&'�%��+%�����,�����!*�&;���%�! �:�%����(:����������!8���:�=
�%'�: %�!������+���� �����������.����� �����*�������v�3-x8�$���"��=
!��*��� �'� �!�%�� %� �7��,&� !��!�����������+��������%�"���*�&=
;���%� ���8� ��"�����8� ��%� !�  ����!����%� �����%� �+� ��!��������
*���;� �!��%������������������!�����8�*�����%���:���� %�"�����+�&=
������8�"� ��� +�%�!���+�����+�����!���%.

f/b[/ �686�k3��4���������4�����3���7��3�����4��jP�j��5���;��zc6/� BC<=B0
X;�EC:CXC<�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�<�EB=?=Z;a�%$��9C�9:CBCAg������	�m
�� "�*7�����%���%���,�� �,8�"��!�����%�!� ���!�� �!��� ���*����=
����v�3-x�!�*�&;�!(:��� ��:8�*����(�����%!�%&� %�*�&;�!(�����;*�=
�����������%�����*�&;�!(����� �������%� �:������%�����+�&����%
) �.�".�4.3/.�̂ ���������%!�%&� %�"��!��*��"�����'���%� +���*� !���=
��� ��A��������* ���������"��!��!��*��!��&���������*�!���������=
�*���������+���"��+���+����*�����;� �*��������*�� ������#������!���
"��������!����&���"��!�� �7��,&�!(%!����%���6�*��� ��'���%�) �.�".
��.>/.

f/bb/ �686�k3��4���������4��O3�����xP�73�P��373���P�P�37/� BC<=BX;�9I90
:=Fg�IVF=B=AIG�CE=B;:CB;�9C�9:CBCAg������	�m��� "�*7�����%���%=
���,�� �,8� "��!�����%�  � 7��,&� "���� ��!��,�	����
� !������� �,
����!� ���#��7��*��"����A�� ��#����������,��#� � ���(��"�������
����*����+�������"��������%8� ���� �&� %����$����7��*�� ���6����=
7��#���*�� ���*7���� ����!*�8���"��!�%���#�!�	����
�) �.�".�-.�s/��
 ���!�� �!�&��������������������(���������!�����%��;����) �.�".�-.�s/.
� "��,����(����%�$����������(�!*�&;�&����+�&���������*���+��!*�#
���������,��#��""������(��"��������) �.�".�>.�/8���+�&�������������=
��������"��������� ��������!8�"���� ��!����(:�	����
8���!�%����
"��+���%������A�&'������������) ��"".�>.>���>.�-/.

f/bf/ �686�������������k3��4��������73�5�UP/��=:C?g������	�EC�EBC0
<=BX=�<=?=AIS�@`=:;�m������(8�� "��,����(��	����
���%�����!� �=
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��#�"��!��*����6����7���"���;����%�����������������.�^��������
%!�%&� %0�������6�*�7�%8�!�!�A�!����8��"�����������+<���8���+��
���������"��+8�*���;� �!���(#��� ������������������A�&'�������=
�����)���/�)��%���6�*��!� ��'���%/�) �.8���"�����8�"".�>.�[�����.>/8
*���;� �!���(#��� ��������������!�����+���!����!��������)��%�;�=
 ��;�(:���6�*��!/�) �.8���"�����8�"".�>.�[�����.>/8�"��!��*��*����;=
�� ����� ����+���!�(#� �� ��������������� )��%�*��"�(:� ��6�*��!/
) �.8���"�����8�"".�>.�[�����.>/.�5���������8� �'� �!�&�������(8�"��=
�����(����%�*��*����������"��� ����!�*�v��"�����8�������"��!��*�
��!����������*���;� �!��!�"��7�  ����+��(�� ����!*��"���!������
�;����!�"�;�������,������ A��+��!�������) �.�".�4.-/���"�� ;����;��=
�(:������7�) �.�".�4.3>/x8�*����(��������+(�,����"����!��(���%�� =
"��,��!���%�!�*�;� �!��������!�"��!��*�.

f/bi/ ��37���������/� C?9`=:�@`=:Aga�=?IAIt�QEB=?F=:C<R�m�!�����%=
���,�� ���	����
�"��"��!��*�� �� "��,��!������"�� ;����"�����=
��!�!�"�����8� ����������*��"�������+���� ������������!�7��%:���� =
��!����, %�!�"��!��,�� �����"� �#��"��������!�����A�����;� ���!*�&=
;���(:�!���:��;���(:������7.
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i/./ �����������/�';ZIYBC<X;�m�*��"��* ���# �!�#8�"��!����(:�"��
��"� *����"������;� *���"���!����������������'����6��*7������=
!���%�"��+�����������������,��#� � ���(8�!�;� ��� ��� �7��,&�� =
����!��,� ���!�� �!���������"�*�����%���"��+�������*��;����,�(=
���)"��� ��!�%��(��/������,������.�^� ��� �!���*���+��!*�� � ��=
����;� *���"����A�� ���) �.�".���.�4/�������+(�,� !����(�*�������=
������+� "�;������;�� �,�"��+�����������������,��#� � ���(.�5�=
��+��!*��"��+�����+(;���"��!���� %����$������(:����������:�) �.
".� >.�/8� ;��+(� "��+��� +(�� "��!��,��� �� ������ "��� � "��,��!����
���������� �:���A����!� ��(���:���*���� ��*���.������,����*���+=
��!*��)*���+��!�*/�������+(�,����� ���!���*�����8����(!���(#�*�=
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� "��,����(#���%�!("������%�6��*7���`�����+� "�;�!�&'�#�!(=
��;�� �+ �!���(:������,����!�`��) �.�".�s.s/.

u/[/ ~O������P��k3������3�U3k��3/��E:I`=9XC=�@9:BCG9:<C�A;YZ_?=AIS�m
� ���# �!�8�� "��,������� �7��,&�"���� ��!����%���%�"� ����&'���
��������!�����,��#���"� ����%���,�� ���!��"�����������"������+�&=
����%.�����"�����%�� %���%�������������"�����'���#��������������
�+��'���%� ��+�����!�����8���:��%'�� %�"�����+�&�������!��!��=
�%��� �� �!�%��� "�*����.�� ���(���+�&����%8�;� ���!*�&;�&'��
�� *��,*����*�:�� ���# �!8�� "��,��&� %�!�+�  �#��:�!(����*������=
+���!A������"��!����!�����:�:������%������!�������#�� ��!��!��!��=
�%�"���������*����"��!��!����*����.����+������%���"� (!�&� %�"�
� ����!�����������6�*�8����+:����������%����� ���7�����%���,�� =
��8�"��� ��!�%&'�#������� .��� �������"� �� ���!�� �!����!������8
���+���������%���%���,�� ��8�"��������;����#���%����� ���7��� � =
����#8�"�*��$�����%���,�� �,���:���� %�!�"�����+����.�D������ ��� �!
:������%�����(:�)��"�����8��������(:������������ *�!/����7��*�
��"� ����#���6����7���� �'� �!�%&� %�!� ���!�� �!��� ���:��;� =
*����!������� �%��� � ���(������+�!���%���"�� !��!������� ��.
��*����(�� � ���(���+�&����%�� "��,��&� %�!���������� ���7���=
�����������������) �.�".�s.�4/.�?��� ��%'���!���%���%���+�&����%�� =
"��,���� %�!�����+�����!�����!�!��������=����������*�����(:� � =
���8�*����(���+� "�;�!�&�� <��*��*����!�!�6�* ���!�����������!�=
��8�!� ��;�#�����������������"� *����&�!�����(#�������8���"����=
!��%���+��+��*��7�6��!(:�����(:.�?���*����(:�+����������:� � ����:
� "��,��!��� ,�"����;�(��*����(� ��!������;� *�����"� *��.

u/b/ 23��/� =`;:s�m�� ���# �!�=����*�����!��A����, �!�8�� "��,=
���������%� ��������%�"��!���(:� �������!� ���*���(� �:������%
��*����+�����8�;��+(����������,��� ��"�*���� �����������+���! *�(=
��%�"�;������������A���%� ��� �!� �:������%.�� ������"�;��(!���%
 � �������� ���*���(� �:������%8�!�*�����&���*�&;�����������8�"��=
����'�#��������%�8� ��� �!��"��������%�"�;����)��"�����8������=
��;� *�&�"��!���*�/� ��  ���#�"�;���.�? �� ����*��"������� �����(
+(�,� �+ ����!��(�  � 7��,&� ��� ��!����, %� !� !("��������6��*7��
$��#�  � ���(�"���+� "�;���&���"���(!�� ��� �����%�!�����A����
������6�*�7�����7��� ��� ��������� �&'�������������.�� "��,���=
�(��	����
� ��� �!���"�;��(!���%�!*�&;�&��"�;����!�!���������=
��;� *�:�*��"�;*�!� �:���*���� ��*���8�"��!��%&'�����+�������,
"�����*��!��A����, �!�8�����*�����,����!�*�!(����$��*�����(��"�=
;���� �!���*����=�"��;� *����"���%����8���%�*���*� ��;�����"��=
������%8�+�����(������(8�����A�����*����(:��*��(!�������!��A�=
���, �!�.�
��� � ���(�������"�����%�, %���%��"�;��(!���%0
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)J/ ���������������+�����!���%8���:��%'�: %�"����������%��8�;��=
+(��+� "�;��,���"���(!�� �,������%��+��"�;�������� ������=
����������"��!��*������!����������*���;� �!����!��!���%���=
"��!*�� �����#�� ����!*����������&k

)n/ �+�����!���%8�� "��,���������"���������)��"�����8�*����/���%
�������������&+��������"��������%8�*�������������+(�"��!� ��
*����+<%!����������<%��&�%�����������������k

) /  �+ �!���� ���	����
�)�+�����!���%8�"��+8�$������!8�����(:
���.�./���%�"�����!��'���%� *�(�����!��A����, �!�.

u/f/ �������73��|P��k3������3�73�P��3P�Q�|2�73�P��3PR/��=Bg�9CaB;0
A=AIS|A;YZ_?=AIS�QF=Bg��|�R�m�"���������� �:������%��`������=
+�&����%8���"���%&'���!��������;����%�����������������.�� "��,=
��!���������`��������7��,&�"��!��*����6����7�����"�����'����
%���������������������������8��+�����!���%���"��+������� �:�������
7��� ��� �������(:8����� %'�: %�*��������%�.�?�������:� ��;�%:����(
`�� �:!��(!�&�� "�����(� �� �� �!�%� �� "�*����8� �+� "�;�!�%� ��%
	����
���"���(!�� �,������%��� "� �+ �!�%�$*�������������.�	��(
 �:������%`��+�&����%�"�����%&� %8���"�����8���%�����8�;��+(0

)�/ ���������!��,�!��!���%�"��!��*��"���*������!����������*���;�=
 �!�8�;���*���(#�"�������"��!�����+�����+����!���%���;��� �=
:�������7��� ��� �,�"��+k

)n/ "���!�����,��� �� �!�����������#�!���!���������*���;� �!��"�
 ��!����&� �"���(��'�#�"��!��*�#������� ��(�� �*�����,�"�=
���+�� �,�!�"�!����������������k

)  / ���������!��,� �� �� �!��� !��A����, �!�� !� ��+���� �+�����!���%
	����
8�����"�����!���%� �������+�;������*�����������"���=
���������������,��=��:��;� *�����+� "�;���%k

)h/ � ��� ���+:�����8� �������!��,� )@���������,B/� ��"��!�����(#
%����(#���������������:�"��8�"�*�������� ������+(�,��������.

1*�����������������&�) �.�".�-.�4/8�!(%!������� �"���',&����
`�8� ����"�� �+������+%�����,��� !������, �!�����+���<%����������=
���.��*��;����,���������A�����"��+���8�  !%����(:�  � �������%��8
�+��������(:��������`�8��+� "�;�!��� %�"��!��*�#�%����������=
�������.�b ���*�*�%=��+�������`��+(�������������+(�+(�,� *��"��=
������!���8�	����
��������+(�,��!����������+�$���� *���#A���
�� ��"�(��� ��� �!���8�� ������+(��������#�����!������ ���"��$��=
���"�!���.�^���������*��"������7��������� �����,�"�;���8�7��� �=
�� �,�*����(:�����A������+������(A�����8���+��"����!���#��#� �=
���7��8�����"�;���8���!������� ��� �%��%�*����(:����,*��"� ���"���=
!������,������!��������%�	����
�+(����� ������������!������ �,
������	����
��� ���!�� �!�&'����� ���� �!��.
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u/i/ 2�P�37��4��������73��|P��k3������3�73�P��3P�Q�|2�P�P�37R/��I90
:=F;�F=B�9CaB;A=AIS|A;YZ_?=AIS�Q9I9:=F;��|�R�m�*��+���7�%����
 �:������%��`������+�&����%�) �.�".�s.4/.�5����%������`����"��!=
����� ��� �� �������� 7���8� �"�����%���#� "��:����� *� "��������&
�������#�	����
.�e�%�"�!(A���%�������� ��� � �����`�������
!*�&;��,������������ *��,*��� ���# �!�`��) �.�".�s.-/.�1 ���# �!�
 �:������%`��+�&����%��� ���*����� �:������%�������� "��,��!��, %
��*����+�����8�*�����*���(#�!���%��(#�"��,�"���*�&;���%��:!�=
;��8�"��*��#��#�����8�������� ���# �!���)�����;����`�/.�e�%�"�=
!(A���%�������� ���� ���# �!��`�������� ���:�!��, %�)��+����=
!��, %/���������������;�(��� ���# �!��.�^���� "��,��!����� �!�=
���(:�����`��*����%�!���%���%� �������%�"���*�&;���%�"���*�(=
!��� %��!��%�� ���# �!����`�8�*����(��6��*7�����,�������!� �=
�(������"��!�����(��� *��������"�����!��A����, �!��������*���
) �!�������`�/8���"�����8��!��%������;�(���!������"�;���#����
"�;����"�& ���+�&�����.��!�������`���+(;���"�����%�� %8�*��=
���"��!��*��%�������������������������� �'� �!���8�;��+(�"�!(=
 ��,���!�����*������,������`���� �*�����,�"����+�� �,�!�"������=
;� *�#�"���"��!��*�.

u/u/��������73��|P��k3������3��3P���P�Q�|2��3P���PR/��=V@Zs:;:g�9CaB;A=0
AIS|A;YZ_?=AIS� QB=V@Zs:;:g��|�R� m� �7��*�� ��6����7��8� "���� =
��!�����#� � ����#�`��) �.�".�s.>/.�̂ ���;�����@"����������B������,=
�����`���� ������ %8�*������ ���# �!��`��) �.�".�s.-/�6��*7������=
��� !�  ���!�� �!���  ��  "�7�6�*�7��#8� ���� �����,���(�"���!�����&�
"��!��,�� �,���%!����#��"������������ �� �!�&�� !������, �!��!��=
A����, �!�� ) �� ".� s.��/.� ���8� ���� � "��,���� %�  � �����  �!�������
`�8�"�������(#������,����`���� ������ %8� *������+�� � ���# �!�
6��*7������&�8�*�*�"���"� ���8��:�����(��"���!�����&��"��!��,=
�� �,���%!����#��"������������;������ !������, �!������!��A����,=
 �!�.�� �����`��������!(���,�@��"�������(#B������,���8�!(�!��=
�(#8���"�����8�����A������"�;��������"����(!���!�� !�'�������
� ����!*�.���*�#� ��;�#����+����"� ����&'�:���# �!�#8�"���� ���=
����(:� ���!�� �!�&'���"��:�����*�"��������&��������#�	����

) �.�".�-.�/.�@���+������,�(�B������,���(�`���������+<% �%�, %����=
���,��#�$* "�����7�����#���%���,�� �,&8���*�����#�	����
�+(��
��������"� ��!�����!���!� ��� �,��"���������� ����!*�.

u/v/ �������73��|P��k3������3� �3�5������ ��O�������� Q�|2� �3�5�����
��O�������R/��=aAI`=9X;S�<CVFC>AC9:s�F=B�9CaB;A=AIS|A;YZ_?=AIS�Q:=a0
AI`=9X;S�<CVFC>AC9:s��|�R�m�����������6��*7������!�����`��!
*��*�������"���������8�*����������+���0

)�/ ��;��#� "�7�6�*�7���6��*7�#� � ���(�`��)!�����;� ��8�*�*�%
;� �,�����(:��"��������������+(�,�"���!��������$��#� � ����#/k
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)n/ !(+�����+�����!���%�`�8��+����&'����;�! �!����,�� �,&8�� =
��#;�!� �,&�"����!�!��A����, �!�8�*�;� �!������� ��!���� �,&
����(:�)���+������%/���������� �,&8��� ����;�(�����%�!("��=
����%����+����#�6��*7��k

) / � ����!*�����+ ����!���%�� ���# �!�`����*����+�����8�*���=
�(#��+� "�;�!�����:���+����������+���������!��k

)h/  ���!�� �!�&'�#�;� ���(���  �������%�����(:k

)�/ ����"��"�����!��'���&�����(:� ������!.

u/.w/ ����3����������PP3PP73��/��t=AX;�@SV<IFC9:I�m��7��*�� � ���(
�������#�  � 7��,&� �"�������,�  ��"��,� ��� �%�!��� ��� "��� "�"(�*�:
"����7���,�(:�!�����+�(:� ��� �������������������,8���<%�,����
"�������,�� ����(������(�� � ���(�����"���;��,�*������� ��*7��=
����!���(#� �� ��".� �7��*��  � ���8� � "��,��&'�:� �+�����!����
	����
�����+���&'�:�!��!���������������8�;� ���!("���%�� %���=
��!� ��(�����+�������%��.

u/../ L�7O3����/�#F=q;:=Zs9:<C�m��� ��*7������!�����������+<%!=
�������!��A����, �!�� �7��,&�!(!������� ���%�� ���# �!�`�����
���������+�����!���%���%�7���#��������#.

u/.K/ L�7O3����U�������/� BIVA;X�<F=q;:=Zs9:<;�m�6���;� *��� !���=
���, �!��!��A����, �!��!���+����� ���# �!�`���������������+�����=
!���%���%�7���#��������#.

u/.T/ L�7O3���3P�P����3/� BC:I<C?=G9:<I=�<F=q;:=Zs9:<@�m�:���*��=
�� ��*�8���������(��!�*�� ���*7�&�� ���# �!��)����"��7����(8� !%=
����(�� ������ "��,��!�����/�����"��!����(�������8�;��+(�������=
���,�!��A����, �!����������,A��,�!���%��� �,� ����� �'� �!����%
+���"����&'�: %� �+��������&�"�����*�!.��+�����!�����	����

��%�`����  ;���������!( �*�&� ��"��,�"����!���# �!�%�!��A����,=
 �!�.������ ����!��!��� %�!�*���:�:8�"������(:���%��"�;��(!���%��
�+��������%�"�����*�!�!��A����, �!�.�̂ �!��:�� �,�*���:��"�*�(!�=
�� %�����������8����*����������*���+�������,�"�����*��!��A����,=
 �!��)��"�����8��������!���(����&������/8�A�����(����� ��"�(
"�����*�(����*���:�8�����!�� ��%���%�*�+���#���!�����%7�����'�'�=
�(�����������A�������"����*��!���%� �"���',&�'�"�!����������:
�� ��������!.

u/.[/ 2��k3������3��3k�3j�P�P�37/��I9:=F;�EBC9FC:B;�?;AAga�A;YZ_?=0
AIS�m��+�����!����8�� "��,���������%�"�� ����������(:8������� �=
����!���(:� � ���������+�&����%.���=���+��,A����*���;� �!��)���=
��:��( %;/� ���*�!�$����"��7�  ����������������,����!���%������=
����+(�,���������!�����*8�;��+(����"��"� ���,�*�*�:=��+��!���(:
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����(:.� �!������;� *���  � ���(� "�� ������ "��!��%&�� �� "�*����
�"�������,������� �&'����;� �*��!����� ����������"�����+����8�"� ��
;���� � �����!(+��������%�������  �������%����,*��������+������%8
��������;����*�*��=��+���!�������!�"������:�$��:��;� �*�!.�� "��,=
��!�������*�:� � �������;����,��� �*��'����!���%�"�� �����8�����*=
��� "�!(A���8� *�*� +(��� "������� �����!���8� ��:��;� *��� !�����=
�� ���������+�&����%�+�������%�+������������#�������6�*�7���! �:
 ���*�!��"���7�#8�"��� ��!�%&'�:������� ���%��������#.

����������

u/.b/ n����3�U3U�7���������/��<:CACFAgG�FCAI:CBIAD�m� "�7���,�(#
!���"��������%��������A�&'������������) �.�".�>.�[/���������`�
) �.�".�s.4/8������:�*��+���7���!���;�����"����������,�����!������
+����;� ��%��� "�*����.�� "��,��!������!������(:�"��+���!���%�"��=
������%� �������#� ��!��� %!�%�� %�  � ��!��#� ;� �,&� ��%���,�� ��
	����
�"���������%�.��!������(#�������"�����%�� %���%��"��;� =
*������+�&����%�!�7��%:������!�������������������������(���%���,=
�� ��8����� %'�# %�*��������%�.��!������(�����;�*������ ���7��
�����7���� "��,��&� %���%�������������"���*��%�����������������
!���:������;� *�#������� ����!*�.�e�%��!�������������������������=
��(� �+�&���, %��"��������(��*�������8�!*�&;�%����(��+� "�;�=
��%��� ��!���� ���) �.�".�s.��/���A�6��!���%�����(:�) �.�".�s.�-/.

u/.f/ ^37��3�7���������/� "I9:;AtICAAgG� FCAI:CBIAD� m� �����8� "��
*�����������(��"���������%�8� �+����(�� �"���',&� � �����!��=
��������`�8�����������������������#8�"�����&� %����"�����(�"��=
'��*��"������%�� !%��� )!�A��+=*!������8���������,�(#��6� ����
�������"��� ��!����, �!��	����
/���%�"�� ���������7��*�.�?�7��%:
��+����!���%�� "��,��&� %�!�������������� ���7����(��!�������=
 ��� � ���(.�e� ���7����(#������������������ "� �+ �!�!��,��+� =
"�;���&���;A����� "��,��!���%��+�����!���%8� �!��A�� �!�!���&
"������!���%��� "�*7�#���$*��������� "�*7����(:�� ���#8����+=
:����(:���%�!("������%����+�!���#�"��"��!��*�.��"���',&�$��:
 � ����"�����&� %�����(��!����"��������� � ��%��%���+��� "� �+��=
 ����+�����!���%��������(:�"��"��!��*�.�� "��,��!�������+����!�=
��%�!�� �+���� ���"�����������%�� ���# �!�`���������������.�e�%
����(:8���"��!�%��(:�"����*�(�(������%�� !%��8����+��� %�"��!��=
*���� ��!���� �����A�6��!�����) �.�".�s.�-/.

u/.i/ z������/��CAI:CB�m�� ���# �!�8�� "��,���������%�"���� ��!=
����%���6����7�����"���*��%�����������������������������������
 � ��%����%�����#�� ����!*�����+�����!���%.�̂ �����(�� ���# �!���%
���������������(�!�"".�s.�s�m�s.��.



2>

u/.u/ ���3� U�P�5���3�7������� Q��zR/��CAI:CB� <gDB@VXI� :CEZI<;�IV
;X:I<ACG�VCAg�Q��zR�m� � ����������7�������������������8�*���=
��%�� �'� �!�%��������������������*����!(����*�� +���*��+��;����=
�����"��!��!��*��!��&������������*��!��#����(�$�������;� *�������*=
����8�������������������'�� ��.

u/.v/ 2O3���4�3�����U�3������3�/��`=:`IX�C:B;YC:;<qIa�:=EZC<g?=ZS_0
WIa�Q:CEZI<AgaR�9YCBCX�m� � ����������7�������������������8�*�=
����%�"�� ;��(!���� +��*������+���!A������"��!��"��������:�!(����=
*��!�+�  �#��!(����*������+���!A������"��!��$�������;� *�������*=
����� �������*�#������'�� ��.

u/Kw/ ^3������O�j3��7������/��CAI:CB�FCWAC9:I�B=;X:CB;�m� � ����
 ;������#�����!8� �����'����%� !���+������;� *�#� ��'��(����*����
��%����������������!�%���'�� ������*����.

u/K./ ^�U�������O�PP��3�7������/��;?I;tICAAgG�FCAI:CB�EBCaC>?=AIS�m
� ���# �!�8�� "��,���������%��+��������%�"��� "� *�����������;�=
��&�"��:������%�%������������������;�����"��:��(�!� ���*����� �=
:������%.���"�����8� ��������(8� ��*��8� *�*� ������&���� 7����(�
��������(8�������� "��,��!��, %�*�*�@��`���B��������(���%�"���!��=
�����%��� �� �!�%���<%��%��+��;���������"��!�.

u/KK/ 6��53���������/��Y=9E=`=AI=�?C9:C<=BAC9:I�?;AAga�m����(��+� =
"�;���%��!������ ��8�;��������!� ������� ��;��*��)���;�*�/�"���;�=
���"�������%���6����7�%8�*�����%����"��!����� ,���������&8���<%=
��&�����������.�?� ��;���� "��,��!���%�7�6��!(:�����(:� ����6�7�=
��!���(�� ��������(�"��!��*�� �� ��!���� �������&�� ���;����,��&
���,�!�� ����!���������*!����������!�%��� ��!���� ���!��!������(:
 � ����:��+�����!���%.

u/KT/ 8����O����/�JIhBC<;AI=�m�"��!��'�������6����7���!������=
+��;�!(#���+������*�!�"����� �����"���+����!���#�������,�����"���=
 ��!����%���6����7���"� ��� �!���� "��,��!���%�"�������(:�$��=
�����!8� *��������������� "�����������A�6��!��,����� *�&;�.�� =
"��,��!����� ����6�7���!�������A�6��!��,��������������8���"��=
������� ������� �+�&�������"��7����� �:����� ���A�6��!��,����
*�&;�8�"��������;������%��+� "�;���%��� ����;��������!�%���6��=
��7�����#�+���"� �� ��.

u/K[/ 8y��O73���P���3��4�53���5�U���/�";AAg=�C�9C9:CSAII�B;YC:C9EC0
9CYAC9:I�CYCB@?C<;AIS�m�����(���+�$* "�����7������� ���� ���+���=
��!���%8�� �+�������6����7�%8��*��(!�&'�%����*�*��=��+��)"����=



2s

7���,�(�/� ��� "��!�� ��� !� ���� ��+���8� ������;����� �������,��#
��+��� "� �+�� �������"� ���������!��A����, �!�.�^���;��������=
�(:�"����+��� "� �+�� ����+�����!���%� ��� ����;��#�;� ����#�����
!������� �,��+�������,���*��(�����!��A����, �!���� ����;�����+=
����!�������8� ;��+(� "���%�,� *����*��!�(�� ���(� ��%� !("������%
���+�!���#�"�� !��!������� ��.
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v/���$��� ��$��'�(-�e1!���!"+
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���� ��������	������
� #	��
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����!.�������������+�
�	����������)+���
��
� #	�����	� �
�+��*���
��
�������
�*�����*�*��������*
����
������	� �&�+��
�(����������
�
����	�&*��������	���& �+�	��������
������
��*����*��
�!��	'����(��
����- �����
�*�.������
� #	��
����
	���.�����*��"��.�	�!�������	��
��
���� ��$�1 ��� �+�	���"� �������"	����	'����(������
���
���
��$�;3<=<7>?@7AB$

v/./ 8�k����73����� P�7O����� Q82R/��:YCB� EBCY� CXB@>;_W=G� 9B=?g
Q82R�m�!�*����* ����������#�	����
�!�%����"��+�����*����&'�#
 ���(�  � 7��,&� �:� �������� ��� ����;���  ����!� ���������!8� *����(�
�������� *�(�,���6����7�&���"��!��������+��+��*��%������������=
����������%�����#���%���,�� ��.�����8����*�����#�"����!���� %�"��=
+���+��8�!*�&;���������;�(��"�!��:�� ���)��"�����8��+�����!���%
���������#/8�!����:8�!���8�� ��*�8��� �����,�� �,8�"�;!����+������=
����(.�^��+���+����+(;���"��!���� %�!��!��$��"�0���"���(#���+��
������7��,&��"�������,�� :���(#�@"�����*� ���(B8�"� ���;����!����=
 %���*�'�%���+����"�� +����"��+���%�"���;���%�����(:����:� ��!��=
��%� ���"���(��"�����*��� ���(8�;��+(�� ����!��,8��� *��,*�����
 ���� �&� %� ���%!�����#���%���,�� �,&.�?� ���!�� �!��� ���*����=
����v3[�x�"���� ��������!�%����"��+��*����&'�#� ���(��� "�*����=
���	����
� ��� "����������� �8� *� *����(���������&�� �� ��"� ��%
�� "�*7�#���"� �'���#� ���� ��� ����A���%�����������%:�) �.�".���.�[/.

v/K/ ���������PO3��4���3�k����73�����P�7O����/��:YCB�EBCY�CXB@>;_0
W=G�9B=?g�<�XCAXB=:ACF�F=9:=�A;aC>?=AIS�m�@��+���"��+��*����&=
'�#�  ���(� )��"�����8� !����:�8� !��(8� �� �����,�� ��8� "�;!(8� ���=
�%�����#/�!��"���������������� �!����� �����:������%�����"� =
��� �!����#�+���� ����������� �7��,&� ���# �!�%������ �!��!�"��=
����!*��!(!���!��+��� �� �!�������%!����(:�%���������������������
%�����#���%���,�� ���!�$�����"������������� �����:������%B�v3[�8
 ���,%��s.gx.

v/T/ N�U3���3��3�k����73�����P�7O����/��:YCB�EBCY�CXB@>;_W=G�9B=0
?g�A;�CYqIBACG�:=BBI:CBII�m�@��+���"��+��*����&'�#� ���(�)��"��=
���8�!����:�8�!��(8��� �����,�� ��8�"�;!(8�����%�����#/�!��%����"=
��������(:������ �!����� ����:������%� �7��,&� ���# �!�%������=
 �!��!�"������!*��!(!���!��+��� �� �!�������%!����(:�%������������=



���

����������%�����#���%���,�� �������+A����#�����������B�v3[�8� ��=
�,%��s.Rx.����,%�2���*�������v3[�x�"���� �����!���8�;���	����
���
����������+�!��,��� ��"�!��� �����:������%8��"��������(����%���=
+����"��+��*����&'�#� ���(�����+A����#�����������8������:�"��8
"�*��� "��,��!�������*������+����"��+�����������7����(��"��7���=
�(� �$��#�7��,&������!������(��!������"��!�%&'�:�	����
��
"�*�����"��!����(�"� ����&'���*�� ��,��7���������	����
��� �=
��!�� �!�&'����� ���� �!��.

v/[/ 2j�O3�P�7O����/��:YCB�F;VXC<ga�EBCY�m���+���"��+��*����&=
'�#� ���(�"�����"�����*�� �����,���;� �(��*� *�������������)��=
*���8�*�*��*��,/���%��������%� �"�!��:�� ��� ����!���:��%'�: %���
��#����������!.

v/b/ ������P�7O�3/� BCY;�9�C?ACG�:C`XI�m�"��+���*����&'�#� ���(8
!�%��%����������*��*��������;� �*�� �7��,&��:���*������!��,�� ��;=
��*�!(+�� �����������8�*����(#�������+(�,���#�������"������&'�#
*���;*��!(+�� ������.

v/f/ ��7O�P��3� P�7O�3/� BCY;�9�A=9XCZsXIa�:C`=X� QXCFECVI:A;SR�m
"��+���*����&'�#� ���(8����+�����%������ *��,*�:��;� �*�:� �7�=
�,&��:���*������!��,������ �!���(��� ��;��*��!(+�� �����������8
*����(#8� *�*� "���"������� %8� ������ +(�,� ��#���� !� ����(:��� ��:8
�� ��%'�:��������������������  ��%������ *��,*�:������!���+����.

v/i/ ��������P�7O�3/�'CA:BCZsA;S�EBCY;�m����*�!�%�"��+�8�!�%��%� 
"�!��:�� ��� ��*�  +��'�*�� "��+� �� ���� "���'��*�8� *�����%� �����
+(�,�� "��,��!������%�"��!��*��!�������������%�����%�!����""�8���=
�%��#���+�����"��+.

v/u/ ���PP0�����7�������/�#V;IFAC=�V;DBSVA=AI=�m���"�������������
"�"�����������������!�"��+�8�*�������������"��!� ���*���!���(�
�����,����������������.�?������(���� ��;��*����!�������������%�=
����%�%!�%&� %� ������������"��+(8���+��8�� "��,��!���(#���%�"��=
+���+���8� �����%� "��+�8� ���""�8� ���%��%� ��+����8� �`���� "� ����&=
'����"���7��8�!*�&;�%�������.

v/v/ c�P3���3�3�k����73�����P�������3/��=E=BAgG�EBIVA;X�CXB@>;_W=G
9B=?g�m�����(�8�"���;���(��!������,�������������"��+��*����&'�#
 ���(8� ���+����(:� !��� ��� ��:������%� ���� �%����  � ���8� *����(�
:���*������&�� %����(�� ��������(8� �+��+�����(�� !� $������ ��� ��=
:������%8���"��!�����&�����%�����&���%���,�� �,.��&+(���� ���=
!�� �!�%������������,�������������������%!�����#���%���,�� �,&�!
�� �����:������%�!(% �%&� %������� �"��!��;�������15����"���=
����� ���!�� �!�&'�#�� ����!*�.���"���(#�"�����*��*����&'�#� ���(



���

� "��,���� %�!�*�;� �!��  (�*����%��7��*�������,����!��������� ��=
��!(:�"��+8�!�%�(:�!"� ��� �!��.

v/.w/ 2�7O������3�7/��B@EE;�EC�C:YCB@�EBCY�m����� *�&;������"��+�=
��+����!���������%;�:�*����8�$������""�� � ����8�"��*��#��#�����8
����!�:�;���!�*8�!("���%&'�:���+������*�!(:�"��+0� +��'�*����"�=
��'��*�8���+���&'�:�!� ���!�� �!��� �"��7�������8���  ;�����(=
�������������,���!������(#��� *�!�������������%�����%�!�"��7� =
 ��"��+���+���.�+��'�*�! ��"����!�"�%��#�*����*�� �*� *����*���8
� "��,����(����%�!�%��%����*�!(:�"��+k�"���'��*����*����*������
 �$��#��*��,&8����� *�&;������!�%��%�*������,��#�"��+(.�̂ �����+�=
������*�!(:�"��+�!���������%;�:�*����� +��8��+��+��*�����"�*�!*�
"��+� !("���%��� �"������� � ����!*�� "��� ��*�!�� �!��� �� "�*����
	����
.

v/../ 2�7O����� d��/��;YCB� ?ZS� C:YCB;� EBCY� m� ��+��� "�������!� ��%
� "��,��!���%�"�����+����"��+��*����&'�#� ���(8����������*��"=
��*��!���(#� !�  ������ *������������#� ;� ��#� ��+��������8� ;��+(
���������!��,��� �� �!�����"���������������%�����%.��'� �!�&���!�
��"����+���!���%�!�%��%�"��+��*����&'�#� ���(0

)�/  ��������(#���+�����%�!�%��%����*�!(:�"��+8� � ��%'�#������=
 *��,*�:�*� *�!�:��"*�!�#��*����������������"��+���+���;����
���������8�"��������;���������%�� "��,��!���%�"�����+����"��+
 �����#������� *��,*�:���;�*k

)n/ ��+�����%�!�%��%�"��+�!����%;�:�*�����:8� ������'�#��� *��,*�
�� ��������!���%�"��+���+����!������$��:�*����.

v/.K/ �686���3�������������� 4���2�43����UP/�&I9:;S�Z;YCB;:CBIS�EC
D;B;A:ISF������	�m�"��������������������;� *�#���+���������"�
�������%��) �.�".�>.--/8�*�������"���� ��!�%����������;� *���� �����!
"������*��"�������(���+����"��+��*����&'�#� ���(�e�"���������
	����
�"���������%�.��� ��%���+�������%��� �����!�� �!���� �,���
"���� ��!�������� ����6�*�7�&���+���!���%���+����"��+������"���=
;����8� "���!������,���������������� �� "����������"��+� �*����&=
'�#� ���(8� �+����(:��� "�*�������	����
.�?�$��#�� ����!*��"��=
�����!��� %�;� �������+��������#�"��'����������!���@*��  �����B
��%�  �*��'���%� ��� ��"� ������� ���!�%� �� *�� !��������� ����%���=
��%8�*�������������"��!� ���*���"��!��,�(��!(!�����"���������%�.

v/.T/ 2��33�����73�P��373��/� B=?<;BI:=ZsAC=�IVF=B=AI=�m�������=
���8�"��!����������*����#�"��+���*����&'�#� ���(8�"���;����#
�� ��#���+��������#�"���������%��	����
�) �.�".�2.��/8���%��"��=
������%����!�%����������*��!�� ������+��������%�"�� �� �!�%�*�=
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������%������*��!�7��.�e�%�$������+(;���� "��,���� %������������=
 "�*��� *�"���) �.�".�>.�3/.�?���!� ��� ������7����"��+���+����! ������
"���!������,�(�������������"��+(��� "�����%&� %�"����+�������=
%�������������;� *�:���+�������#�) �.�".�>.-[/���%��������!�"��+(�!
7������`������������;� ��78�����*���"��!����&� %����,��#A�����=
������%��!��� ��#���+���������"���������%��	����
�������"��!=
�%&� %�!���:�!.

v/.[/ c��d������P�P/��A;ZIV�EBCYg�<�t=ZCF�m��������"��+��*����&'�#
 ���(���������� ��������%� *����#� "��+(� 7���*��8� "���;�%� ��*��
�+��������6����7�&��� ������� � ��!��"��+(.

v/.b/ �������3������P�P/��A;ZIV�̀ ;9:It�m��������"��+��*����&'�#� ��=
�(8�"���*���������*�������;� *���;� ��7(�!(���%&� %����"��+���%
"� ����&'�����������8�!*�&;�&'����������������������;� ��78��"=
�����������:����6������8�����*���$������������������"����� � ��!�.

v/.f/ \�PP��������d������P�P/��A;ZIV�:B=XC<�?=Z=AIS�m������8�� "��,��=
��(#���%��������!���%�;� ��7�"������:�!(������%����"��+(��*����=
&'�#� ���(8����� �������:�����������������*��������*�!�������%8
�+��;���%�����*�������"��!(�����#����������!(���������)���!��=
����/����*�!�������%���%��"��������%��� �����:������%�;� ��78� �=
�����'�:����%'�� %������"(�)��"�����8��-2W]������-3�/.�
���������
������ "�����%�, %� !� *��+���7���  ���  = "�*���������#�  � �����=
;� *�#�������7��#� )pE�U/� ) �.� ".� >.��/� ��%� !(% ����%������"����
 � ��!����������"������%�!������,�(:�;� ��7�:.

v/.i/ 2��������3�3������7����P��O��Q28zR/��;9:BC<;S�HZ=X:BCAA;S�FIX0
BC9XCEIS�Q28zR�m������8�� "��,����(#���%���������;� ��7����"��+(
�*����&'�#� ���(�"������ ������%��:����"��!��%'�&�� ��!�������=
;���%�"���!( �*����!���;�����)!������m�3�������/.�
��*�����(#� ��=
�����+����������  �%��%�������� "��,��!��, %���%��+��������%�;� =
��78� ������'�:��%���(��$������(.��� ��7(� ��%���(���$�������=
���������������+(�,�"��!������(�"���*���;� �!�������$����������
������������������������! *�#�6����� 7�����#� "�*���������� �$��*=
�����(��!��+��������.

v/.u/ 23���U���� ����7�PP0PO3����P��O�� Q2�z2R/��;9909E=X:BCF=:BIS
<:CBI`Aga�ICAC<�Q2�z2R�m���������������%������"����� � ��!��%���=
���������������!���*�������;� *�:�;� ��7�:��*����&'�#� ���(�"�=
����"���'���%��:����"��!��%'�&�� ��!����+��+������!*��!�!�*����
$�������;� *����������.�?������,�����"��� :�����!(+�� �!����;�(:
����!8� *����(�� ���������&� %�  � "���',&� ��  = "�*��������� ��%
��������%������"����� � ��!����������"������%�!�;� ��7�.
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.w/. z��3�����������3�3k��������/��t=AX;�Y;Z;A9;�F;:=BI;Z;�m�"��!�=
��� %�"���*��������*�(����+���� ������������ �7��,&��"�������,
!������� �,��+<% ����%�*�*���=��+�������!��������&�5�	�)*���;�=
 �!�����;�����������������/�) �.�".�4.[-/����"��������� �,&�������=
��#�������������"��;�����.�^����7��*��+���� �����������8�"��!�=
����#��"���������� ����!*�8����"��������� ��8� !%����(�� � � ��=
��#���������#8�� "��,�����#���%��"��������%���%!����(:�*���;� �!
���������8� !:��%'�:� !� *���(#���� ;��(��:� *��"������!� ���!����%
+���� ��) �.�"".�4.[����4.[-/8��;��(!�&� %�"���������,���*�*���;�=
 �!���"�������!����� �������%��"��������%� ��"�������"��������� =
���+���� ������������)σ5�	/.��7��*��+���� �����������8�"��!�����%
	����
8� !*�&;���0

)�/ �7��*����%!���������"���������5�	��� �!�*�"�����5�	�) �.
 ���!�� �!�����"".�4.[-���4.[[/k

)n/ �7��*���� :������%�����(:��"������������ "�*�����) �.�".���.-/�!
����A����� ����8�"��!�����(:�	����
8���+���� �����������k

)P/ �7��*���� ;����������;���%�5�	8�"���;��������� "�*�����k

)h/ �7��*���� :������%�����(:���"��!����%`"���;����%�)Uw�/��� �=
!�*�"��#�Uw��) �.� ���!�� �!�����"".�4.[3���4.[4/k

)H/  ��!������σ
5�	

� ������������(�����������!�����%��;���� ) �.
".�4.-3/� �7��,&��"�������,8����*!�����������������,��%� � ����
�"����������%�7���#��������#.

/����+�	��0 �7��*��5�	�"��!���� %����,*��"���������,���*���=
����+���� ������������!�+��*=6����k��7��*��Uw��"��=



��[

!���� %����,*��!�����A������ ����!�*8�*����(����%!=
�%&��������;���Uw�.

.w/K/ ��PO3����xP�3P��7��3��4�zn\/��t=AX;�'���IA9E=X:CBCF�m����=
����;� *��$�������+���;� *�%� �������������(:��� "�*������*���=
;� �!�����������!� �����:8� � ��!�%&'�:�;��(���*��"����������!=
����%�+���� ������������) �.�"".�4.[����4.[-/.����"��*��*��*���;� �!�
���������� !�  �����:� �+(;��� !(!���� %��� "�*��������� �����,����
��������%�"�������!8�!(+����(:���� ��;�#��#�� ��!��) �.�".�>.s/� 
� "��,��!����������(:��"����������*���;� �!������������!� �����.
e�%� ����8���������%��(:��� "�*�����8��7��*���"���������*���;�=
 �!������������!� ������"�������� %���%��� ;������ "�*��� *�#��7��=
*��5�	.��7��*��5�	��� "�*�������+� "�;�!����!�+��,A�#� ��"�=
���!���%��� �,��+��������%�"���*�&;���%�!���) �.�".���.4/8�;���@�
 ���� ��*�B�) �.".���.-/.�5�����+��,A�� �!��*��"�(:� �������������
�� "�*�����8���*�%� ���� ��*��"��!��%����+�������,�"���*�&;���%8
*�*� !%����(�� �5�	�) �.�".���.[/8���*���"���*�&;���%�!��.�5�	�m
�8� �.�.� �����7�������� �7��*�#�5�	��"����������� �� :��������
����(:��� "�*��������"���������8�"��� ��!�%����7��*��5�	��� =
"�*�����.

.w/T/ ~O3�����0��PO3�����U�443�3��3/��;9aC>?=AI=�?;AAga�CE=B;:CB;�I
IA9E=X:CB;�m������7����������%!����(���"������������;����������=
������(���� "�*������	����
����;������*���;� �!��%����������=
��������!�"�������8�"���������� �����.���*��������� ���� ��;� *��
�� :��������)�.�.�@�� ���� ��*�B/�������+(�,�!(;� �������%�+���� �
����������"���������+���;� *���� ������!���%�! �:��� :������#�!
 �����:8� � ��!�%&'�:�;��(���*��"����������!����%�+���� ������=
������) �.�"".�4.[����4.[-/.����� ��;� *�����;��(���� :������%����=
�(:��"������������ "�*�����) �.�".���.�4/�%!�%&� %�����*��������!��=
��������"���*�&;���%8� !%�������� ���*����� :���������)"���*�&=
;�����!��/�) �.�".���.4/�!�����:�+���� ������������)D{	/�*�*�!�6����
"�������!8���*���!�+��*=6����.��� :������%��7���!�&� %����*�����
���!���)"�������8�"�����8� ����(���+���� �����������/� �7��,&��"=
�������,8�����������+<% ���,�*��*��������� :�����������"�������=
�� �,&���������%.�?�"����!���� ��;������+:���������,��#A����  ��=
��!�������%��+� "�;���%��!������ ��8�;���%����(#�������������+(�
����%������"���*�&;��.

.w/[/ ��k3�P���������zn\/� =B=XZ_`=AI=)�9<SV;AAC=�9�'���m������
 �*�(��%�) �.�".�-.2/8�"���*��������+<%!����(#����������	���(����=
 %�������(�+���� ���������������;���(����*�����(�"��!��%� %�!� �=
��!�� �!��� ��;�����*���;� �!��	���<%��������������.�̂ � *��,*����<%=
����	����������!��;���(:���"� %:��"�������8�!���:�������*�*�#�6��,=
 �6�*�7��.���*�%� �������%�"���*�&;���%�"��!�����*��� +���� ��!



��3

���!������5�	8���"���*�&;������*���;� �!��	��+������!��� %�*�*
;� �,�5�	8������!��%����&�) �.�".���.�/.����8�*���"���"���%��"�"(�*�
"���*�&;���%� )"���*�&;����,/8� � :����� ��� ����8� ;��� ���"�������=
�� �,�5�	�)δ

5�	
/�) �.".�4.[-/8�!�������8�+������� ����;���+��,A�#8

;��+(� *�(�,���<%���.���*�#� "� �+�"���*�&;���%�������!(%!��,
"����+���������������������+��,A�������;���%�5�	.�����*�8�� ��
!���;����δ

5�	�
!���*����=������*����*�;� �!����������#�������=�����=

�������'�����;����+��,A�:�*���;� �!����������8�������"���*�&;�=
����*���;� �!��	������� *�(�,.

.w/b/ ��k3�P���������2^�/� =B=XZ_`=AI=)�9<SV;AAC=�9�2^�)�m������
 �*�(��%�) �.�".�-.2/8� :���#� �"���*�&;�����8� !%����(�� �5�	8
���"���������,���*�"�����'���&�%������������������������������
+���� �����������8���:��%'�: %�"����������%��.�^���*�&;�������=
*���������������+(�,��+���������"� ��� �!��� ���� ��;� *�#��7��=
*���� :������%�����(:���"��!����%`"���;����%�) �.�".���.�/.

.w/f/ ��k3�P����������/� =B=XZ_`=AI=)�9<SV;AAC=�9�B;9aC>?=AI=F�?;A0
Aga�CE=B;:CB;�I�IA9E=X:CB;�QE=B=XZ_`=AI=�<��R)�m������� �*�(��%
) �.�".�-.2/8�"���*�������"���*�&;����,���(�����*���;� �!����%!���=
���������������	8������;�������"���"�����������%� �*�(��%�"���=
*�&;���%�!��;���(:���*������:.����!�� �!����8�����(���;���(:���=
*������!�  ����!%� %� ����(��� );��� ����;����6��, �6�*�7�&���*�=
�����!/.�?�$���� ��;���"���*�&;�����"��!�����*��� ���� �!���� ��
)�.�.���6�*��/�) �.�".���.>/���������%!����(����6�*��;� *�������;���
���������.�b��� �!���(��"������+��������%�"���*�&;���%�%!�%�� %
������������ "�*������*����#�����)*����#����!/8���*����*���;� �!�
	�+(��� ��<%��8� ��  ��!������ "���;������� ���;���%�  � ���8� *������
��%!������"��������.�:�������(!��� %�"���*�&;�����8� !%����(�� 
�� :�������������(:��"������������ "�*�����)"���*�&;������!��/8
"� *��,*�� ��� �� *�(���� !�������� "��� �+���������� ������������
+��,A�#������7(�!�$��:�����(:.���*���������"���*�&;�����!�������
 *�(�,�"������*���*�;� �!����������#���+��,A�:��� "�� �%:��� =
:������#�����(:��"������������ "�*�������)δ

�
/.

.w/i/��343��/�"=h=X:�m������7����������%!����(��*���;� �!���%���=
�����������������6�*��;� *�������;����$��������������.�e�%�7���#
"��!��*�� �� �����(�	����
���  �����!�&� %��������!�%���6�*��!0

)J/ ���+(#���6�*������;������* ����,���!�������&�6��, �6�*�7�&
!�����A�����"������������"�����8�*�����!� ,�����+��,A�%�;� �,
��%!�������������������� �� �!���k

)n/ ;� ��;�(#���6�*������;����6��, �6�*�7�&�"������������"�����
��*��� �+�����8� ;��� �"���������%� ���%� ��%!�������� *���;� �!�
����������� ���� %�!�����;��k
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)P/ ��6�*�� ��'���%�����;���8�;���"�����������"����%�+(��� ���*�
6��, �6�7���!��(8���*�;����� �� �!���� ���,*����+��,A�%����%
��%!��������*���;� �!�����������.

.w/u/ 2�7O�3�P�l3/��;VF=B�EBCYg���;� ���"�������!8�"������'�:�"��=
!��*�8�;��+(�+(�,�!� � ��%����"��#���*�!(!����!�����A�����"�"��%=
7��8����*�����#�!�%���"��+�.�?�*����* ����������#�	����
�� "��,��=
�� %� ����&'�%�+���!�%�6���������%��7��*�� ����������;� ���"��+
)F/8�"������'�:���+����!�*����#� �����0

F���a�)���m�β1`h�/8

���

a m ;� ���"�������!�!� �����k

β m !���%��� �,����+��������%k

h m )	`Z/8� ;� ��� ��6�*��!� !�  �����8� �*���������� ���  ����&'���
7������;� ��k

	 m 7���!���*���;� �!�k

Z m  �����#� !� � %�������� ���������� !� "�������� �"���������#
 ����(.


��#�6������#� �"�����%�� %� "��+�������,�(#� ������� "��+(� !
�����,�����"��������%�6��*7����� "��������%���"����������;� *�#
!���%��� ���)��+����"��+�+�������'���%/.�^���(#��������"��+(�)F/
������� "��,��!��, %���%�"��������%��� *��,*�:�������!�	����

"��"��!��*��!�����%��;���8�!�;� ��� ��8�������!�����*����!���%����=
+(:���6�*��!8�;� ��;�(:���6�*��!�����6�*��!� ��'���%�) �.�"".�4.3>��
��.>/.��� "����������"���������������"��+(�"���"���������������;=
�(:�������!�"��!��*�8�����*����������!�"�� (8� !%����(�� ������=
����"��+(8�"����+�����  �����!�&� %�!���*�������vUqp8�qo.4.[.�x.

.w/v/ z3���QµµµµµR/��B=?A==�VA;`=AI=�QµµµµµR�m����;����8�*�������� ���!��=
 �!����7�����!(+�����#�"�"��%7�������*�*�������� ������ %��� "��=
��������!���%��� ��.�?���*����(:�������%:�"�� ���� ��*�� ����������=
;������"�����%�� %�*�*������7������,��#�������7��.

.w/.w/ 2�7O�3�73���Qm�kR/��B=?A==�VA;`=AI=�EBCYg�Qm�kR�m���%�"��+(���
F�"�������!� )��"�����8� ��%�����!�����,�(:���+�&����(:�������=
��#/8����;���%�*����(:��+����;�&� %�Z

�
8�Z

�
��Z

F
8� ����������;�����"��=

+(�!(������ %�6������#

∑
=

=
.

/0
012 3.44 .

?� ��;���������,������� "��������%�$��#� ���� ��;� *�#�6����=
��#�!(������ %� ����������;�����"�"��%7���)µ/�+��� ��'���%.



��>

.w/../ �������3�QσσσσσKR/�"I9E=B9IS�QσσσσσKR�m�������� "�� ��8����������;�=
!� ��8�"�"��%7��������� "��������%�!���%��� ��.�e� "�� �%�%!�%��=
 %�!���(����������8�:���*������&'��� ����������;����.

.w/.K/ 2�7O�3�k������3�QPKR/�"I9E=B9IS�EBCYg�QPKR�m�������� "�� ��8
���������;�!� ��8�"��+(8�!(;� �%���%�"��6������0

���
� ∑

=
=

.

/0

(

12
�)�

0
35.64547 .

e� "�� �%�"��+(�V���+(;���+���� %�*�*��7��*���� "�� ���"�"�=
�%7���σ�8����*�����#� �������!(+��*�.

.w/.T/ 2���U��U�U3k�������QσσσσσR/��:;A?;B:AC=�C:XZCA=AI=�QσσσσσR�m�"�����=
���,�(#�*!������(#�*����,������ "�� ��.��������������*�������
!(������ %�!���:���������7�:8�;����� ����������;�������%�"�"��%7��
������ "��������%�!���%��� ��.����� ����,���� �������������*����=
���8�����*�$66�7�������*������%8��"�����%�� %�*�*�δ�� σ`µ8�����µ
%!�%�� %� ����������;������"�"��%7��������� "��������%.

.w/.[ 8����/� CDB=qAC9:s�m�!��+'���"���������*���;� �!������!(=
�������������7(������������,��������������%���@� ����(�B����;�=
����k�"���%�����*����"����������"����A�� ���*�*����"��������� =
��.�̂ ����A�� ��� !�# �!���(�! �����������%�.�̂ ����A�� ���������=
��#�!����*�&��!������,�������+����"��+�)!(+����������;�������;� =
���"�������!����"�"��%7���������+��,A����*���;� �!��������������
*����#����/� ) �.� "".� >.s� �� >.2/8� !�!�A�!���%8� �"��������%� �+<���8
� "��,��!���%��������;� *�:�������!8�*���+��!*��"��+���!�) �.�".�>.�/
����=���� ��!�#� ���(�)��*�:8�*�*�!����� �,/�����6����!� ��;�����=
������#����������������A�&'������������) �.�".�>.�[/.�?����������=
���8�� "��,�����#�!��;����%�����������������8��7��*��"����A�� ��
���� %� %����,*��*����"��������� �%�8� !%����(�� �"��7�  �����=
������%8� �� ��� !*�&;�&�� �"� *�� )��"�����8� !� ���� *��"7��/� ) �.
��*���"".���.�3�����.�4/.

.w/.b/ ^��U�7�3����/��Z@`;GA;S�ECDB=qAC9:s�m�*��"������"����A��=
 �����������%8�!����*�&'�#�"���"��!��������%�����������#�����=
��� �� �������� *���;� �!��  ��;�#�(�� �+������  ���� ��� *�*���=��+�
�� "��������&�!���%��� ��#8�!�!����*�*�"��������,�(:8���*�������=
7����,�(:���*������#����@� �������B����;���%.�̂ �������!���� ����%
;� �����������#� ����������;�����$��:� ��;�#�(:���*������#�"��=
+������ %�*����&k� ���!�� �!����8�!��%���� ��;�#��#�"����A�� ��
������+(�,�����,A����"�����"�!����(:���������#.���;�#�(��"�=
���A�� �����������"�����&� %�!�*����* ���"��7������� ���������=
��#0�;���!(A��"��7������� �,8��������,A�� ��;�#��%�"����A�� �,.



��s

.w/.f/ 2�P�37����� 3����� Q���PR/��I9:=F;:I`=9X;S�ECDB=qAC9:s� Q9F=W=0
AI=R�m�*��"������"����A�� �����������%8�� ��&'�# %�"� ��%��(�
!���;����� �����"�!���%&'�: %���������#.�����������;����� � ��=
����;� *������*������%����@� �������B����;���%�!(������ %���*�=
����#�!���;���#8�����;��#�������%k� ����!����,��8�!��%���� � ��=
����;� *�#�"����A�� ������������+(�,�����,A����"�!����(�����=
������%��.�� ������;� *�%�"����A�� �,���������"������� %�!�*��=
��* �����;�� �����������#8�"� *��,*������:���*��������8��� *��,*�
+����*������,������������%�*�@� �������B����;���&0�;���+��,A����;=
�� �,���������#8��������,A��!���;���� � ������;� *�#�"����A�� =
��.�� ������;� *�%�"����A�� �,�;� ����7���!��� %� �"���',&�����=
����#� ��������!.��������"����!���� %�*����*7�%� ��'���%���%��;�=
��� � ������;� *�#�"����A�� ��.

.w/.i/ ^3P�U�������P/��9:;:C`AC=�9F=W=AI=�m�����!� ���%� � ������=
;� *�%� "����A�� �,8� *�����%� � ���� %� ���������#� "� ��� !�� ���%
"�"��!�*�!������,������������#���%���#�;� ��� � ������;� *�#�"�=
���A�� ��8�����!���������7��*��"�����*���+��!*����������������
 ��������!.

.w/.u/ 8�����O��O�������/��EB=?=Z=AI=�9@FF;BACG�ECDB=qAC9:I�m�@�"��=
�����������;���%8�*�������+����� ;����, %����"��������� �,&���=
������%���������*���;� �!�8� �� "��,��!��������������;� *�:�6��=
������%��+<�������%�"����A�� ��#���������%.��"���������� �����=
��#�"����A�� ���!*�&;����!� �+%��������� "�*�(8���!(+���6�����(
��%��� ;�������"��������� �����!� ������6��*7�����,�(:�����A�=
��#� ��  �����!���(:� "��������!� ��������#B� )��� ��*������
TNU�=��>-�{��*:�!�� *�#���7�����,��#���+���������!���������vUqp8
qo.3.�x.���"�����8����"��������� �,�5�	�)σ

5�	
/�!������,�����"��!�=

����%�+���� ������������) �.�".�4.[-/�������+(�,���  ;������ �"������=
�����6�������"��������%� �������#�"����A�� ��8�!�*����(:��+<���=
�%&� %�"����A�� ��������,�(:�*��"������!�+���� ������������ ) �.
".�4.[�/.��������������*���������� ;������ "�� ���5�	�)����σ

5�	
/

� "��,���� %���%��7��*�� ���� ��;� *�#����;��� ���5�	�) �.�".���.�4/.

.w/.v/ ��7��P��4�3����/� B=?=Zg�ECDB=qAC9:I�m�"�����(8�� ����!���=
�(��!�*�������������������;���%� �� "��,��!�������7���*� ��;�#=
��#��� � ������;� *�#����"��������� �����������#8�*�����%�+(��
��  ;���������� ��!������(:8� �+����(:�!���;�����������,�����!��=
����.�
���"�����(�"��� ��!�%&�� �+�#�!��:�&&�������&&������7�
��!������,����������!���.�̂ ���"������� %��:� �!"�������"�� �( ��� 
@"�����������;�� ��B8��"��%���(���!�"��*���-����*�������v�3-x.

.w/Kw/ ���4�U3��3� ���3�k��/�"C<=BI:=ZsAgG�IA:=B<;Z�m��7��*�� ���� =
��;� *����"��������8�"��� ��!��������!�!���������!����"��;� ��!�#



��2

� �8� !������ *��������  � �"���������#� !���%��� �,&���:���� %� @� =
������B����;�����"��������.�?� ��;���������,������� "��������%�*�=
��;�(����;*����!������,����������!���������8�;���������!������,�(:
"������!.

.w/K./ ���4�U3��3���7��P/�"C<=BI:=ZsAg=�EB=?=Zg�m�"�����(8�� ����!=
����(��!�*�������������������;���%������7��*�8�*����(��!(����&�
 ��"��,���!���%�"������A���&�*�@� �������B����;���&������������
�����7���������*���;� �!�.���"�����8���!������,�(#������!��������
+(�,�� ����!������%����;���%�5�	�) �.�".�4.[-/�"������"��������%
!��:����� "������� *�*� 5�	� �� -σ

5�	
� �� �������� "������� *�*

5�	�m� -σ5�	8� ;���  ���!�� �!���� ��!���&���� 228>-�� *� ��:������&
@� �������B� ���;���%�5�	�!������ $����������!���.�e�!������,�(�
"�����(������!����5�	����σ

5�	
� ���!�� �!������!���&����238[3��*

��:������&�@� �������B����;���%�!��������  ;��������������!���.

.w/KK/ ���4�U3��3��3k3�/�"C<=BI:=ZsAgG�@BC<=As�m�����;����"��7���� ��=
;��!8�*�������!������,�(#������!�����*�&;���+(�!� �+��@� ������B
���;����� ���� ��;� *����"��������8�� ���+��,A���;� ��������!���!
+(���+(���  ������������ ��!�������*��������!�%��%�"��+�����"��=
�������#�"�"��%7��.���"�����8�� �����+����(#����!��,���%�� ��=
��!����%���!������,�(:������!���!���!�%� %�+(�23�8������� ������
������,8�;���23����  ;�����(:������!���!�!*�&;����+(�@� ������B
���;����.�?���%��� �,8�!(+�����%���%���!������,��������!�%8�����+%=
�����,������������!�%�, %�!���%��� ����+��������%.

.w/KT/ ~����3�/�#gYBC9�QEBI�IVF=B=AISaR�m���+�&������������������=
�������;����8����&'������+(;���+��,A�&��������+(;�������&�!���=
;����!� ��!������ ��������(�����"����������;���#�"����������;�(:
� ��!�%:.�^� *��,*��"���������,�(#�!(+�� �������+(�,��������+(�,
"��� ��!�������"�"��%7��8� ��� *�����#�"���;���� $������������8� ��=
������"��+�����,�*��  ����!���&��+ ��%���, �!8� �"��!����&'�:�"�=
%!������ $����� "���"����������� !(+�� �8� "������ ;��� ���� ��!������,.
��"�����8�������+(�,���"�'�����A�+*��!���"� ������(:.��'� �!�&�
�����(� ���� ��;� *��������������%�������6�*�7���!(+�� �!����+��=
'���%� ������"����7��*������(:�vUqp8�qo.�[.4.-.>x.����+:������ ;�=
���, %� ����8�;���� *�&;�����!(+�� �!�������"��!� ���*������7��*�
���"�����������;�!� ���!�������"���������#�"�"��%7��.

.w/K[/ �3�4��7���3� k���3P/� %A;`=AIS)� XCBB=X:IB@_WI=� X;`=9:<C� IV0
F=B=AIG)�m��7��*��"����A�� ��#���������#8�"��!����(��	����
� 
"���',&� ���� ��;� *����������������(:�"��� ��������������#8�� �=
+������� :������#�����(:�!�"�����"������=�� "�*����) �.�".���.-/8
��*�"����(:�"���"��!�������+��,A����;� ����� "�*7�#.�e���(���"�=
����������� "�*�������  �����!�&� %������,�����"��������%&� %�"�



���

����;�&� ��;�#�(:�) �.�".���.�3/��� � ������;� *�:�) �.�".���.�4/�"�=
���A�� ��#.�5����*����!*��*�;� �!����������#�"�����%�� %���%�� =
����!*�8� ����(���� ��!��������������������#���� "��,���� %�!�7�=
�%:�"������!���%�� �'� �!����%��������#�����%��7��*�� ���� ��;� =
*�:�����(:�"���������%�.

.w/Kb/ L3P���4�5�O��53P�P/� BC<=BX;�DIEC:=Vg�m�"��!��*�� �7��,&��"��=
�����,8� %!�%�� %� ���� ���� "���%���� )��"�����;� *��/� ���;����� "���=
�������+� ��!���(�.�5�*�"��!���8���"���������������� ��, %�*�*�=
*�#=��+�� :���*���� ��*�8� ��"�����8� *��7�����7��� $�������8� ���� *
 ���� ��;� *�������(�8���*��8�*�*���%!��������"������������;����
5�	�) �.�".�4.[-/������� :������������(:��"������������ "�*�����) �.
".���.[-/.�̂ ��!��*��������"��!����, %� �"�������������+���!� �����=
����8���+������ ���������������!����)�.�.�"��!��*�����,*���������;��
��������(:����;���#/.���"��������������*�������,�6�������%!����%8
��"�����8� ���!�� �!������������"�"��%7�%8����*�����#�!�%�(�"��+(8
������,������� "��������&�!���%��� ��#.���"�����8�"���"������8
;��� �������"��!����,���"������)���(!����&�����!�#���"�����#/8� �=
��� ���*�����#� ����������;�����*��7�����7���$��������!�"������"�=
��A*���X

�
���!�%�� %�s�8��8�!����!���%�*�*�"����,�������!��#���"���=

��� ����������;�����!(A�����������;���s�8��.�e�%�"��!��*�������(
+(�,�� ����!���(�"�����(�"����A�� ���) �.�".���.�2/�"���+���� ����=
���� "��������� ��%� �"��������%� �����!���� �� ����!���%k� �;� �*�� ��
"���������$����������!�������(!�&� %�*����;� *�#��+�� �,&.���������
�!��"��+(���������� �&'�#�"���������������&� %����*��7�����7�&
$�������.�b ��������,������������%�*��7�����7���+�������:����, %�!���=
���� ����!�������������!���8�$�������;����+(�"���%��������!�#���"�=
���(k�� ������������%�*��7�����7�%��*���� %�!�*����;� *�#��+�� ��
) �.�".���.-�/8�����!�%���"������+(���+(���!�������.

.w/Kf/ 2����P�������� P����4�����/� �:;:I9:I`=9XI� VA;`IFgG�m� �"� (!���
!(!��8�*���������!�%���"��������!������ %.�^��!��*������ %'�# %�*
�������%�� ���� ��*��!*�&;���0���%!��������"������������;�����5�	
) �.�".�4.[-/8��7��*��5�	��� "�*������) �.�".���.�/8��� :�����������=
�(:��"������������ "�*�����) �.�".���.-/����� :������������(:���"��=
!����%`"���;����%�) �.�".�4.[3/.���"�����8�"���"������8�;���"������=
!�#���"�������������������;�����5�	���!������&.������!���� ��=
��!��!��� %�!�*�����+<%!�����������;���%�5�	���%�����������!���=
���,��������!�%����7��*��σ

5�	
.�^�����:�����������%�!�����������=

!�������+(���+(�"��;��(���!������,�����!�&���"������������!���5�	k
���� ��(�����;�����5�	������  �����!��� ,�+(�*�*� ���� ��;� *�
���;����.�����*�8�� ���+(����,���:���� %�!��������!���8�$���+(��
+(��� ����;�(��� ��!�����8� ;��+(���!������,�����!�&� ��"�������
��*�&;��,8�;���5�	������!������&k� ���!�� �!��������;�����5�	
 ;����� ,�+(� ���� ��;� *�����;��(�.



���

.w/Ki/ L�O3���3����/� CDB=qAC9:s�E=B<CDC�BC?;�m�"���"��!��*����"���=
�(�) �.�".���.�3/8�� �����!������ %�����!�%���"�����8�*�����!���# �!�=
���,�� �������!����.�?���%��� �,�α−��"�'���%�"����A�� ���"��!���
��������(!��� %����!�������;��� ���"��!��*�.�^� *��,*����*�����
����!�#���"����(�$*!�!��������!(!���������8�;�������%!�%�� %����=
��#8�α���*������(!��� %�!���%��� �,&��������� �������) �.�".�-.�>/.
^����A�� �,�"��!���������!�*����* ����������#�	����
�������"��=
!� ���*���������!(!�����+�������%�����������������8�*�����6�*��=
;� *����*�*�#�"���������+(��.�^�$�������%�α�!(+������;��,����*��
���;�����)��"�����8���/.

.w/Ku/ L�O3����3����/� CDB=qAC9:s�<:CBCDC�BC?;�m�"���"��!��*����"�=
���(�) �.�".���.�3/8�� ����������� ,���*����, %��������!�#���"����(8
*�����6�*��;� *������%!�%�� %������#k��+(;���$����+����;��� %�*�*
!���%��� �,�β.�̂ � *��,*��!�*����* ����������#�	����
�"��������;��!
��*�����������!�#���"����(�$���������,����$*!�!��������!(!���8�;��
"���*�&;���%����"�����A��8�*�����6�*��;� *�������������� ��8�!�=
��%��� �,�β="����A�� ���!�������������+(;������(!��� %�!���%��� =
�,&����+��������%�) �.�".�-.�4/.

.w/Kv/ ��j3���3P�/�	hh=X:I<AC9:s�EBC<=BXI�DIEC:=Vg�m�"���"��!��*�
��"����(�) �.�".���.�3/�!���%��� �,�"��!��,�������*������������#���=
"����(.�
66�*��!�� �,�"��!��*��6��*7�����,�����!� ������@� ���=
����B� �� "��������%� "��!��%���#� "�"��%7��.� b ��� ��"�����;� *��
�� "������������@� ������B��� "����������"���*�(!����+(���������=
���!��;��,�����#� ��"���8�$66�*��!�� �,�"��!��*��+(���+(�!( �*�.
^���!( �*�#� ��"����!���������"���*�(��%��!�:��� "��������#�$6=
6�*��!�� �,�"��!��*��+(���+(����*�#.�?� ��;������;����,�����"���=
*�(��%����+��� %�+��,A������(:�)�.�.�+�����*��"�(:�"����������!(+�=
��*/8�;��+(�����,A��,�"���*�(��������*����+������"�!( ��,�$66�*=
��!�� �,�"��!��*�.�
66�*��!�� �,�"��!��*��!(������ %�!�!�������=
��7(����� �!���%��� �,�β���%�"����A�� ���!������������) �.�".���.�s/.
?�*����* ����������#�	����
���m�β�%!�%�� %�!���%��� �,&��+������=
��%�) �.�".�-.�4/.

.w/Tw/ 6�������3P� �3P�/� �:BIY@:I<AgG� :=9:� m�  ���� ��;� *�#� �� �� :�=
��*���� ��*��)��������+���/�"�������8�"���*����������� %���!���@��B
����@���B.���"�����8�*�����+���!�(���� �������� �� %�"��!��*��"�=
;���#0�*�����"�;��,�"��!��%�� %�!�:������ "�*7��8������,����������=
���+(�,���+���+���������� !������, �!�!��A����, �!�8���+���:���=
 �� �!��.�^��!��*��"�������!����$��  �&�����;���#��������������=
��A�&'��������������*������� �� %�*�����+���!�(���� ���0�"��!�=
�%��(#�"���������+������;����!��"��������������"�����8���+�����.
��!���@���B�����;��������;�����6�*���) �.�".���.>/.



���

.w/T./ �������3P��3P�/�'CZI`=9:<=AAgG�:=9:�m� ���� ��;� *�#��� �8�"��
*�������!���� %�����������*�*�#=��+��*���;� �!����#�:���*���� =
��*��"�������8�!(�������#�!���"���(!��#�A*���.�^���������*���=
;� �!���(:��� ��!�%!�%&� %�!�!�A�!�����"�����������������������
$��������#�*��7�����7���"�������������"��� ��!����,������+���7�.
5����� �����,���(� ��*���� *���;� �!������� ��������%� � "��,��&� %
���,*����%�"���%��%���A���%8���!�;�����������������%��(#�"������
�"������������ *������&8� �.�.� ��A���%� ��"�� @��B� ���� @���B8� ��*�#
�� ���"� (!��� %�*�*�@*���;� �!���(#�!�����+���!��#�6����B.

.w/TK/ ����������3����/�'BI:I`=9X;S�CYZ;9:s�m��+�� �,����"������������=
��7(�)�����7/���%�"��!��*����"����(.�b ��������,���(�"��!��*���*�=
�(!�&� %�!������*����;� *�#��+�� ���)�.�.�!��������7(�)�����7//8���=
"������ ���������!������,.�?�*�;� �!��"���������%���*���� ��������;*�
)��;*�/���;����*����;� *�#��+�� ��.
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 ��!1!��*������ !'���

.././ ��P��/� C9=W=AI=�m�"�� �� �!����� "�*����!�	����
����� ��=
��!*��!���(:�7��%:�"�������� "�*7���"���������%��) �.�".���.�/����
��"�������,������� ��"��) �.�".���.�3/k�"�����������*�:�7���#�%!�%=
&� %����;�������"��!��*����6����7�����*�� ���*7������� ����!*�
) �.�"".�-.�2���-.-�/8�"���;��������+:�����#���6����7�������:��;� =
*����� *�  ���!� !%��� ������+��*�#�"��:���!�*�� �'� �!����&���=
�����#�) �.�".�-.�/8�����*���"�����!��(����+ ��������!�"�� �!8�����=
 %'�: %�*�"��������&��������#8� ���*�!�� �!���� ����!*������ �=
��� �!���(�����������.�^� �'���%����!*�&;�&� %�!�*���;� �!��;�=
��!�*�=���#��� "�*7�#�) �.�".���.��/.

../K/ ��PO3�����/��A9E=XtIS�m�!� ���!�� �!��� � ����A�������������=
��%:����� ��!��EauqEwq`�3-�*��"��* ���# �!�#8�"��!����(:��� =
"�*������	����
����� ����!*������!��� �����:������%�!���� ����=
!�*���%�"��!��*�8�;���%����(#���������8� ��%!����(#���"� ��!���=
�(#�"�����������8�� ���� %�!������#�%�����#���%���,�� ����������=
;�� ���!�� �!�&'����+�������;���.�̂ ��$���� ����A���%��������+(�,
"��!����(�����!������ "�*7�#0��� "�*7�����%� "�7���,�(:�7���#8
�+(;�(���� "�*7����� "�7���,�(���� "�*7��� ) �.�  ���!�� �!����
"".���.[8���.3�����.�-/.�̂ �� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`44
�� "�*7��� "��!��%� %� ��%� "��!��*�8� ;��� %����(#� ��������8� ��%!=
����(#� �� "� ��!����(#� "��� ��������8� � ���� %� !� �����#� %�����#
��%���,�� ����������;�� ���!�� �!�&'����+�������;���8���;�����=
%����(#���������8�� ����!*�8��+�����!����8�� ���������6����7�%8
 ���� �!���(����"� ��!����(��"�����������8����� "��,��&� %8�;��=
+(� "� �+ �!�!��,�*�*�#=��+����"��'����#�7���.�^��$���� ����A�=
��%��������+(�,�"��!����(�"��!���;��,�(�8��+(;�(���� "�7���,=
�(���� "�*7���) �.� ���!�� �!�����"".���.-8���.3�����.�-/.

../T/ ����������PO3�����/� =B<CA;`;ZsA;S�IA9E=XtIS�m�!� ���!�� �!��� 
"��*���� 3�� ��*������� v44x� "��!���;��,��%� �� "�*7�%� "��!���� %8
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� ���$���"���� ��������!� ����A��������������%:8���%�"��!��*������8
;���*�� ���*7�%�� ��!��#�%�����#�� ����!*�� ���!�� �!����"���*��8
��  �����������	����
.�?����� ��;��8�*������ ����!*��������:����=
 %�!�$* "�����7��8�"��!���;��,��%)�(�/��� "�*7�%)7��/�������+(�,
"��!����(���*�  *���8�*�*� $��� !�������8�"� ��� ����8� *�*� � ����!*�
"� ��!�����"��� ���������	����
k� !� �����:�  ��;�%:�m�"������;��
� ����!*��!!������!�$* "�����7�&.

../[/ 6U�5�����PO3�����/��A9E=XtIS�?ZS�9E=tI;ZsAga�t=Z=G�m��� "�*=
7�%8�"��!�����%��� "�*�������	����
����� ����!*������!��� ��
��:������%�!���� ����!�*��������8�*�*�e�"�������,����"��������
! ��"����!� ����) �.�".��.�4/.�̂ ��*��>����*�������v�3-x�"���� �����!�=
��8�;���	����
�������"��!����,��� "�*7�����%� "�7���,�(:�7���#8
;��+(0

)�/ "��!����,���6����7�&8� ������'�& %�!�"��!���;��,������;���
��%����������������8�"������'����������%��"�� ����A���&k

)n/ ������6�7���!��,������ ��!����,���������%� ����7��8�*����(�
"�����A���"� ������(�"��� ��!����%�"��!���;��,�������;���k

) / ������6�7���!��,��8�� ���!�������8�"��!����,�*���;� �!���� �=
 ��!�%������������������"�����8�;������"������������ ���� �!�
����"� ���"� ��"����%�����!��� ���� �!�.

../b/ ^�����3���PO3�����/��Yg`A;S�IA9E=XtIS�m�!� ���!�� �!��� �"��=
*����>����*�������v�3-x�	����
�������"��!����,��+(;�(���� "�*=
7������� ����!*������!��� �����:������%�!���� ����!�*8�;��+(

)�/ ���� ��!����, %�!� ���!�� �!�����;���!�����"� �#k

)n/ "��!����,��� �����:������%8�������6�*�7�&8�*���;� �!���� �=
 ��!� %�����������������8� "������'���� �������%��"��  ����A�=
��&k

) / "��!����,� ��6����7�&� �� !������(:� "��;���:� �+�����������
*���;� �!�����;�����������������8� �� :������#�����(:���"��=
!����%`"���;����%������"��������� ��#�!������� �����!��������=
!���������*���;� �!�.

���� ���"��*���[2���*�������v44x��+(;�(���� "�*7���������!*�&=
;��,�!� ���!�� �!�&'�:� ��;�%:0

)J/ ������� *�&�"��!��*����"� �#�����;���!k

)n/ "��!��*��*���;� �!��%�����������������8���:��%'��� %�"��� ��=
�����%��8�"������� "�*7�������� ��8���������#�����+����"��+k

)P/ �+ ����!������ ��!�(:�%����(:�� ����!�*8�!*�&;�%�"��!��*����=
�������,�(:�"��+���!���$* "�����7����(:�:���*���� ��*k
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)h/ "��!��*���"���7�#8�!("���%��(:����� ��!�(:�%����(:�� ����!=
*�:�������  ����!����, *�:����"(���=*�� ���*��� *�:�� ����!=
*�:8� ������'�:�%����(#����������"����������%��.

../f/ n��������3U���PO3�����/��=CY}S<Z=AA;S�IA9E=XtIS�m��� "�*7�%8
"��!�����%����� ����!*������!��� �����:������%�!���� ����!�*8��
*�����#�	����
�"���!������,�������!�����%����� ���� �!��!"���,
���"��+(��%��� "�*����!������ �!�.�?�"��*���s[���*�������v�3-x�"��=
�� �����!��� %8�;���@!�*�;� �!����"�������,��#����(������ �!����=
����+���"���!������,������!��������%�"��!����,�;� �,��+(;�(:��� =
"�*7�#��� ���� ���"���7�"�� ��;�#��#�!(+��*�B.�̂ ��*��3����*������
v44x� ��������"��������8��+� "�;�!�&'�����%�	����
�!������� �,
"��!����,����+<%!����(���� "�*7��.

../i/ 25���������3���PO3�����/��A9E=XtIS�9�XB;:XC9BC`AgF�@<=?CFZ=AI0
=F�m��� "�*7�%8�"��!�����%����� ����!*������!��� �����:������%
!���� ����!�*8���*�����#�	����
��!�����%����� ���� �!��������,=
A�#� ��*8�;���$���"���� ��������!�"��*���s-���*�������v�3-x.

../u/ ^��U�7���PO3�����/��A9E=XtIS�A;�9Z@`;GACG�C9AC<=�m��� "�*=
7�%8�"��!�����%����� ����!*������!��� �����:������%�!���� ����=
!�*8�!���%�"��!�����%�*�����#�!(+����� %���� ��;�#��#�� ��!�.

../v/ 25���������3����U�7���PO3������Q2M^�R/��A9E=XtIS�A;�9Z@`;GACG
C9AC<=� 9�XB;:XC9BC`AgF�@<=?CFZ=AI=F� Q2M^�R�m��� "�*7�%8�"��!�=
����%�*�*���� ��;�#��#�� ��!��) �.�".���.>/8���*��� �*���*� ��;�(�
�!�����������) �.�".���.s/.�UawE�%!�%�� %�;� �,&�"��:����*�"������=
��&� �������#� ) �.�".� -.-/� ��%� ��!���!�"��������!����&���"��!����
���*��+���'������� �����8�  � 7��,&� "�!(A���%� �:!���� !������� �=
��� �!���(:�"�����;�%�����������������.�UawE���������*���"��!�=
���, %����� ����!*�:������:���"�!8�����"��:���*�"��������&������=
��#�"���� �����!������ "�*7��� �*���*� ��;�(���!�����������"�
����!� �����������������6�*�.

../.w/ ��7��3U�4�3y�3�������������3U����3PP�Q�\n6R/��DB;AI`=AAgG�EC
`;9:C:=�A=CY}S<Z=AAgG�?C9:@E�Q�\n6R�m�;� �,�"��:����*�"��������&
�������#�) �.�".�-.-/8������+�����������%���!���!�"���+���'���&������
������������!�#�7�����6���8�*����(��"���������������%��"�� ����=
A���&����� ��!��EauqEwq`�3-���$* "�������&� %������%!����������!=
����+���'���%�������3����������.�ru�N�m��� "�*7���!�*� *���(:
����:���  ;����(������8�;��+(�!� �;������� ��� "�*7�����#���%���,=
�� �,&�!���*� *���(:����� !��!���������+�������,�"���*�&;����
����������;������*���;� �!��)D5/������8�!*�&;�%�"����!�� �!����=
�����D5������� ��+���'�����8�"��!(A�&'�����%!����(#����!��,8
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�+� "�;�!�%�!�������!���%���'����;�! �!����,��#���:��;� *�#���=
6����7��8����� %'�# %�*�"��7�  ���+���'���%.�������ru�N8�"�=
�����"��;���8��+� "�;�!������ "�*������	����
��� ��"� �*���*� =
��;�(���!�����������!�*� *����&��������!���.��� "�*7�����%���%=
���,�� �,8�*�����%��������� �'� �!�%�, %�!�*� *����#�����8�!*�&=
;����!�����,������+�&�����8������7����(#���������������������=
A�&'�����������%8���+���"��+8��"�;��(!�������"��!��*��"�;���#.
���+���(����# �!�%���;� ������� ��"��!������*� *������!� %����� "�=
7�6�*��"���*�����$* "�����7�����!���.
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%����������������������� ���!�� �!�&'�#�"������+���� �����������
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"���;����%�v�3-8�"��*��2[x.�5���������8�*�*��*������!�"��*�������*�=
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*�%����������"��!�����7�*����� ���� �!�) �.�".�3.�/8��"� ���%������#
���"��'��*�:8�"����!�� �!����#���%���,�� ��8����� %'�# %�*�%���=
��#��+�� ��8���$* "����� ���� �!���(:��+�����!���%�����%�������
����������) �.�"".�[.[����3.--/.

.K/.b/ ~O3��P����3���4��7�����/��AhCBF;tIS�IV�C:XBg:ga�I9:C`AIXC<�m
��6����7�%8��+(;����� ��"��%���%��+'����"��,��!���%������*�(�(:
� ��;��*�!8� ��"������ ���;��%� ����������k� �6�7���,��%� ��6����=
7�%k���6����7�%8�!("� *����%��+'� �!���(����������7�%��8�*��=
���;� *����*��"���%����� ��� �!������  �!�#���6����7��k��� ���=
*�8� ������(�� �*�����;� *�:� "����*�!.

.K/.f/ ��������L��44��d����������P3/�$;V;�?;AAga�C�A=V;XCAACF�CYCBC:=�m
������������%�+��������(:8�!���'�% %�	����
�!� �������;� �!�� 



��2

�� ���� �!���=;������k�!���#� ������� %�����(���+��! �:� ��+'��=
�(:���7������:8� !%����(:� �����*���(:��+�������%��������������=
�����������:�������*��!�(:�� ��;��*�!.

.K/.i/ �686� 2�43����UP� ��4��7������ 2�P�37� Q�2�2R/��AhCBF;tICAA;S
9I9:=F;������	�EC�D;B;A:ISF�Q�2�2R�m�� "��,�����%���%�"������*�
� �'� �!����%��������#�*��",&������!����%� � ������+��+��*����=
6����7��8���*�#8�*�*���6����7�%�"���;����%�����������������8���=
6����7�%���*�� ���*7��8���;��(��+��� "�*7��8������� �����!�(�
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��6����7��� ���� ���P���,���3���*�������v3[�x.

.K/.v/ 2�43����UP�2���3�4��3/�r;GZ�EC�DC9@?;B9:<@�<�t=ZSa�D;B;A:IG�m
*��"��*����6����7��8����� %'�# %�*�� �'� �!����&��������#�!���=
 ���� �!�8������%����"�"���%��(#���� "��,����(#�	����
���%��7��=
*���������#�!��� ���� �!��) �.�".���.��/.

.K/Kw/ 2�43����UP� 2���3� 3k��������/��t=AX;� D;B;A:IG� <� DC9@?;B9:<=� m
��"���(!�(#�"��7�  ��7��*��! �#���6����7��8���:��%'�# %�!��� =
"��%������	����
���%�����#�"����������� ���� �!�������� %'�# %
*���#���%���,�� ��8�!�7��%:�"������!���%���%���,�� ���"���������%�
!��� ���� �!����!(��+��*��!(!���!�����"���*�&;�����%������������=
�����8� "� ��!�������� "��� ��������8� �� �+� �� �� �!��� ����%!����(:
%��������������������%�����#���%���,�� ���!��� ���� �!��) �.�".���.�3/.
�7��*��"����!���� %�!�����$��"�.

^��!(#�$��"�!*�&;����"��!���;��,��&��7��*��%�����#�"������=
�(��� ���� �!�8����&'������# �!�&'��� ����A��������������%:8�"�=
����� "��,��!���%�! �#��� ��"��#���6����7��� �7��,&�!(��+��*�
!(!��������"���*�&;�����%�����������������8�"� ��!��������"�����=
������.�?������,������+� "�;�!��� %�� :����%��7��*����%�"� ����&=
'�:�!(!���!.�?����#�$��"���;����� %�"� ���!("������%��� ���� �!��
� ��!�#���"�������,�����"����*������"���;���%�	����
�"��!���=
;��,�������%!����%�"�� ���,���k�$����7��*��������� �'� �!����&����,
��%�����8�;��+(�!"��!(��"��#���*�!(!�����+��� �� �!�������%!����(:
%��������������������%�����#���%���,�� ���!��� ���� �!�.������#�$��"
"��� ��!�%��� �+�#���"���(!�(#�"��7�  �"� ����&'�:��7���*� )��
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� ��!��"������;� *�:���;���!/�%�����#�"�������(��� ���� �!�8�!�:���
*����(:������,���(�"�����:��7���*�"��� �����!�&� %����� ��!����=
!�#���6����7��8�"���;����#������%!����#��� ���� �!�8�"�������,��=
������%���,�� ���	����
�!��� ���� �!�������!��A��:�� ��;��*�!.

�����������;� *�#�"��7�  �*����;� *��!�������%�"���������%� "�=
 �+�� ���	����
������%����"���!������,�"���(��'���!(!��(�����=
"���*�&;�����%�����������������8�"� ��!��������"�����������8����+
�� �� �!�������%!����(:�%��������������������%�����#���%���,�� ��
!��� ���� �!�.����! �:�$��"�:�"��7�  ��7��*��!*�&;����������6�*�=
7�&����������������7�&���# �!�#8���"��!����(:�������<% ���������
�����A�����!����*A�:�!�"�� �!����� ���!�� �!�#.

.K/K./ �5�P�����7�U3���4�����3���4�3������3/�rIVI`=9X;S�FC?=Zs�S?=BACDC
:CEZI<ACDC�tIXZ;�m������,������  ���������%����������"��!�����7�*��
) �.�".�3.�/8�!*�&;�%�������6�*�7�&8��"� �������:���*���� ��*��*��=
�������!� ��������:��;� *����"��7�  ����%�*��!�� ���%��������� =
:�����������������!���������8�"������(#���%������#������ "��,��=
!���%8�����*����"������������%�*�������"��7�  ��"����+�� ��#�!��+�=
����!����8�%���������������������%����������������.�_���;� *�%
�����,�� "��,���� %�	����
8�"������"��;���8� ��%� ��������"���#
"���+������%�) �.�".�-.��/�����%��7��*���������#�!��� ���� �!��) �.
".���.��/.

.K/KK/ ����3PP� ��U������/��A?IX;:CB� EBCt=99;� m� ����*������(#� "��=
���*� �'� �!�!���%����������+��*��*��*����������:��;� *����"��=
7�  ����%�!("������%��"���������#�%�����#��������� %'�# %�*���#
��%���,�� ���!����*�:�%����������"��!�����7�*���) �.�".�3.�/.�?�*�;�=
 �!������*�����!�"��7�  �������� �����,� "�7���,��� *�� ������=
!�������+�����!������������� %'�� %�*�%��������"��������&��+�=
����!����� �!�#������ "��,��!���%8� %����(������%����(���������=
�(8���:������%8��;�+��%�"������!*�8��  ����!����, *�%���%���,�� �,8
"�+�;�(��"����*�(�������:������;� *��� +�� (����������"����&'�=
� %���+�&����&�"�����*�8���*��8�*�*� "�7���,�(�����(�+���"� ��=
 ��.��"��������(������*����(�"��7�  �8�� "��,����(��	����
���%
��������"���#�"���+������%�!��� ���� �!��) �.�".���.��/8�����������(=
!�&������*���������� "�� �������%.

.K/KT/ 2�43����UP�3443���k3�3PP�3k��������/��t=AX;�Hhh=X:I<AC9:I�D;B;A0
:IG� m� "��7�  � �7��*�� ����8� !� *�*�#� ����� � �'� �!������ �������#
	����
�!� � ��%������ ��;,�7�����������#�) �.�".��.�/.�?�;� ����� =
 �����!���(:�6�*����!�!:��%��*���;� �!���(��"�*����������%���,=
�� ���"��"��!��*��%������������������!� ���!�� �!��� �*������%��
�������#�) �.�".�-.��/��� ��"��,��� ������%�7������ "�*7�#�	����

) �.�".�-.��/.�5���������8�!�"��7�  ���7��*���;��(!��� %�*�;� �!����%
��6����7�%8����� %'�% %�*��������%�8�!�����A�����%�����#��� !%=
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�����#� ���#���%���,�� ����� ���� �!�8�!*�&;�%���6����7�&���*��=
 ���*7���) �.�".�-.�s/�������(��"��$* "�����7���� ����!�*8�*����(��
�� "��������	����
.

.K/K[/ 2�43����UP�2���3�3k����������3O���/��:`=:�CY�Ct=AX=�D;B;A:IG�<
DC9@?;B9:<=�m�!��������#���;��8�"������;� *����*��������&'�#���=
���,���(� �7���*�"��������%� �������#�	����
� !� �� ���� �!�� ) �.
".���.��/.������,���(8�"��� ��!�%��(��!�$������;���8������%������ =
 �����!�&� %������"�������� *���*���������	����
�"���������
��6����7��.

.K/Kb/ 2�43����UP�������P���P/�#g<C?g�<�9<SVI�9�C9@W=9:<Z=AI=F�D;B;A0
:IG�m�!(!��(8�*�*����(��"��A���	����
����� ��!����� !��#���%=
���,�� ���"��"��!��*�����7��*����������,����!�) �.�".���.��/.�?(!��(
"�������,������"��������%��������#�����&� %���%�*��������� ����=
 �!�8� �*����(����*�&;��������# �!���� ����A��������������%:8���!
�������'�:� ��;�%:�m���%�*��������� ���� �!�8�������# �!�&�� ����=
A���%���! ��+<���&'�:��������%:�)qUN/�����"�������,�(#�"����=
*������� ��!����*�������v3[�x.�
���!(!��(�"���� ���� �!��� ��+'�=
&� %�!��+<����������!����!�����������e�*������+�� �'� �!�����
�������#�) �.�".��-.��/.

^��*��������� ���� �!�� ���# �!�&'��� ����A���������������%:
������ %� !(!��� !� ����A����� ��"���*�&;���%� %�������� ���������8
"� ��!��������"������������)��"�� ����A���&����������%:����� ��!�
EauqEwq`448� ���� ����,������ "��,��!���%�"�������!8�"� ��!���=
�(:�"�����������8����"�������;���&/.�?(!�����*��������� %����� �=
���,����� �� �!�%�����%!��������"����!�� �!������!(������%�����=
������"�%������ "��,��!���%�������*����:8�"�����+��(!�&'�:�� ��=
��!*�:8����%;�:���+�������%:��`������!���:�"���+���'���&8���:��%=
'�: %�"����������%��.�5�������;������ !������, �!������"���*�&;�=
����%�����������������������+�� "��,��!��������"�������;���&� �=
��� �!���(:�"�������!8���:��%'�: %�"����������%��8�����������%!=
�������"����!�� �!������!(������������������"�%������ "��,��!�=
��%������%!����(:�� ����!*�:8������%� ���!�� �!�&'��������������� %
!(!��8�;���%����(#�������������������"������(8�"� ��!����(��"��
��������8�� ��!��� ,�!������#�%�����#���%���,�� �������+(����;��=
�(���(���������'����+�����.

^��*��������� ���� �!�� ���# �!�&'����qUN�����"�������,�(�
"����*��������� ��!����*�������v3[�x�������+(�,� ������+�����A�=
��*�#�!(!��8�;���!���;�����������!� ,�%����(#����������!��� ����=
 �!��+(��"� ��!����"��������������� ��!�� %�!������#�%�����#���%=
���,�� �������+(���;������(���������'����+�����.����+(�+(�,�!
 � ��%����"��#���*�$�����!(!���8�	����
�������� �����,�!(!��(
*�*�����"���*�&;�����%�����������������8�"� ��!��������"��������=
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����)*�*��"� ����!(A�/8���*����+��� �� �!�������%!����(:�%�������
������������%�����#���%���,�� ���!��� ���� �!��!�7����.�?(!����+
�� �� �!�������%!����(:�%��������������������%�����#���%���,�� ��
������ %8�*�������!��A��(���# �!�%8�!("���%��(��"����"�������,=
�����"����*���8���������!���������������������A���&�!����*A�:
!�"�� �!����� ���!�� �!�#8���	����
�����+�����������*�*�:��*���=
��#��������;�������8�;��8�"������ ������&8�"��� ��!�%���+(�"������
��%����+�;���� ��� ���;*�������%��������#.

/����+�	��0 �������@!(!��(�!� !%��� �� �'� �!��������������#B8
� "��,��!���(#���� ,8����� �� %�� *�&;����,���*��!��
!(!����8�*����(���������������&� %�"���� ���� �!��8
*�*��"� ����!(A�.�
���!(!��(�����;�&� %������:��=
;� *�:� ��*�&;���#� "�� �������%�8� *����(��  ���� ��
"��*���2�)n/���*�������v�3-x8�����&� %�	����
����� =
��!����� �����,����!�  !��#� ��%���,�� ��� "�� "��!��*�
%��������������������%�*����#����(�+���� ���������=
������+���� �!(#�"�������� ��+'�&� %� ���!�� �!�&=
'���� �� ���� �!�� !� D�%!������ �� !(!���:� vD�%!�����
2�)n/x8�*�*�"��� ��!�����!�".��-.-.
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.T/./ ^3O����������U3P������4��7������3m�7����������U�k3��4�������/��CCY0
W=AI=�CY�IV@`=AII�I�EBC<=BX=�IAhCBF;tII�C�XCA9:B@XtII�m�!� ���!��=
 �!��� � ����A���������������%:����� ��!��EauqEwq`�3-�	����

��"��!�%����� ���� �!���6�7���,����"� ,���"����!��A��������;�=
��%���"��!��*����6����7�����*�� ���*7���!�$������ ���� �!��) �.
"".�-.�2���-.-�/.�?�"� ,���"������+:����� ��������� �������, %�"�� ,+�
���� A������8�"���� ��!������"�% ����#�����*����*����!*����=
6����7��8�"���� ��!�����#��� ���� �!��.�^�� ����A���&��������=
��%:����� ��!��EauqEwq`448�!�"��*���-����*�������v44x�"���� ���=
��!��� %8�;���	����
��������+( ������!��A��,���  �����������=
6����7�����*�� ���*7�����+�����������,����!������,��� ���� �!���
 !��:�!(!���:.

.T/K/ 2���373��������PO3������^3P���P��vwQ�R�2���373���/�%;S<Z=AI=�C
B=V@Zs:;:;a�IA9E=XtII��%;S<Z=AI=�vwQ;R��m�"��*��2�)�/���*�������v�3-x
"���� �����!���8�;���	����
��+%���� %��6�7���,��� ��+'��,��� �=
��� �!��;����� ���� �!���(�������!��(�!�������)�+(;���"� ���*��=
��#��� "�*7��/�����%���,�� ��8�"��!������#����*����#�� ����!*�8
����������,����:8�!*�&;�%��&+(���+��������(���� :������%� ��*���=
����8�+(����������� ������(.�
�����%!�������������,����:��� "�*=
7��8� *������� ���(!�&�� D�%!������� 2�)�/8� "���� ��!�%�� %� �� ����=
 �!�� ���# �!�&'��� ����A���������������%:����� ��!��EauqEwq`�3-k
������ ���"���!������,�(#�:���*���8�"� *��,*����%���,�� �,�"���7��=
*��������+(�,��'�������!��A���.

.T/T/ 2���373������������P���P��vwQ�R�2���373���/�%;S<Z=AI=�C�<g<C0
?;a��%;S<Z=AI=�vwQ�R��m�!�"��*��:�-����2�)n/���*�������v�3-x�"���� =
�����!��� %8�;���	����
��+%���� %��6�7���,��� ��+'��,��� ����=
 �!������:��;� *�:�!(!���:8� ������(:����� ��!����������,����!���=
%���,�� ���"��"��!��*��%������������������"��*����#������+���� �
�������������+���� �!(#�"�����.�?�$������%!��������!(!���:8����(!�=
�����D�%!�������2�)n/8��*��(!��� %8�"������"��;���8�*���;� �!����=
�;����������������������"��������(#�"�����8� ���� �������(��"��=
!��*��	����
�) �.�".���.�/.�D�%!��������"��!�%�� %�*�*������� *����
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"� ����"��������%�6�*��;� *������;�����*���;� �!�������������"�=
����������"��!��*������	����
���"��!�����%�+���� �����������.
b ���"������!*����%!����%����%��!��� %���=���������*��!�"���;����
��;���!������ ���� �!������"��+���%������A�&'�����������8�	����
8
 ���!�� �!����8� �!�����%����+�$���� �� ���� �!�.�
��� ��%!��������=
"��!�%�� %��� ���� �!�8����&'������# �!�&'��� ����A������������=
��%:����� ��!��EauqEwq`�3-.

.T/[/ c��d� ��k3������ P���373��/�%;S<Z=AI=�C� V;B=DI9:BIBC<;AACF�IA0
<=A:;BACF�XCZI`=9:<=�m� ���� ���"��*���44���*�������v�3-x8�	����

�+%���� %���"��!�%�,��� ���� �!��*���(��"���������%!��������������=
 �����!������ ��!��������� *���;� �!�8� "������'��� �������%�
	����
8�!�*����#������+���� ������������)D{	/8����� ��!����;���!
�+���������%:���!����������*���;� �!��) �.�".���.3/8����"�����8��:!�=
;���(#�*���(����*�����%!������k�$�����%!��������"��!�%�� %��� �=
��� �!�8����&'������# �!�&'��� ����A��������������%:����� ��!�
EauqEwq`�3-.�^�� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`448
	����
�"��� ��!�%����������(����%!����%��+���!���������*���;�=
 �!�8�!�*����(:�������&� %�����(���!��������#����;���(:���;���!8
"���;���(:������ ���� �!�.�^���"��� ��!��������%!����#��������� �=
����!��������!���������*���;� �!�����"���"������� %�"��!��*�� �
 �����(�	����
�����(:8�*����(��!���:� ������� %k�����"��������=
;��(8�"������"��;���8���%�� "��,��!���%��15� �7��,&�"��!��*�
����;�%�*�*�:=��+���� :������#� ��;���(�������(����15.

/����+�	��0 c����(#���������8�"�����!���(#�!�"������:��� ����=
 �!���������#�D{	�!������&8�"������������  �����=
!��, %�	����
� *�*� "���������'�#� ��"��!�%&'�#
D{	� *�*� @��������� !� ��������B� ��� ��:� "��8� "�*�� ��
 ��+'����������"� ��"������!�"���;�&'�&�D{	.

.T/b/ ��77�������������U�73P������U����3��������������P43�P/��CCYW=AI=
C� <A@:BIDC9@?;B9:<=AAga�I�F=>?@A;BC?Aga�E=B=?;`;a�m� ����!�� %��
��"��!�%�� %����	����
�!��� ���� �!�8����&'�����# �!�&'��� �=
���A������� �������%:����� ��!�� EauqEwq`�3-8�  � �*���������&+(:
�� �!"�����#���������"��!*������"���;���%���%�����������������.
5������ @ ��+'����� �+� ��"����B8� ��"��!�%����� ���*!�����,��8�  �=
������� "� �*�"� ��!�*�!��� ���� �!��)"�� ��+'���%����������:��� �=
��� �!/�������:�"� ��"����#�!� �� ���� �!�� )"������ ��+'���&/8�"�
*����(������ ����!����� �!"������.���+'���%��+���"��������&�
7��,&� "� �+ �!�!��,�!�������# �!�&�������	����
����� ���� �!��8
;��+(� +( ���� �����A��,� �&+�&� "��+����� �� �!"�����%� "�����;.
	����
�� ����!������*���"������!�!����@������,A�:�*���;� �!B���
���!���"��+�������,����8�������;������*���;� �!����%�*���������"�
���������8������*���������&+(���� �!"���&'���*���;� �!��%�����=
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����������������"������&� %�!��� ;�����%��7��*�� ���� �!���� ��
��������(:��"���7�#.

.T/f/ 2���373������U�73P������U� ���3���������� ����P43�P/�%;S<Z=AI=�C
<A@:BIDC9@?;B9:<=AAga�I�F=>?@A;BC?Aga�E=B=?;`;a�m���"��!�%�� %
	����
�*���(��"�������!��� ���� �!�8����&'�����# �!�&'��� �=
���A��������������%:����� ��!��EauqEwq`�3-.�D�%!�������:!��(!�=
��8� �����"��;���0

)J/ !������� ���� �!���(��������+���(��"� ��!*�8� ��+'���(����=
 ���� �!��8���%�*����(:�	����
�+(������!� � ��%����� ����=
!��,� �!"������� ���6����7��#���"���;���������� ���� �!��)��%
!������� ���� �!���(:� "�����;/� ���� ��� �����:� �� ���� �!� )��%
$* "���������� ���� �!�/k

)n/ !������� ���� �!���(��"� ��"����%8�"�� ��+'���&��� ���� �!�8
��"� ��"����%���=�����+����)��"���/8�"�� ��+'���&������:��� �=
��� �!8� ��%� *����(:�	����
�+(������ !�  � ��%���� � ����!��,
 �!"�������  � ��6����7��#� �+� ��"��!*�8�  ��+'����#� �� ����=
 �!��.

/����+�	��0 �&+�#� %����(#� ��������8� �+� $* "����� *�������
	����
�"���;���� ��+'����������"��!�%&'�#����(
+���� �����������8����� �� %����@$* "����(#� ;��B���=
 ���� �!�=$* "������8�"�*��	����
����"���;���"��=
�!��������8�;�����!�� �!���� �,�������������!�%�����
 �+%��� ���� �!�="���;����,.

.T/i/ 2���373����4���73���3PP�����3O������/�%;S<Z=AI=�C�9<C=<B=F=AAC9:I
EB=?9:;<Z=AIS� C:`=:AC9:I�m� ��%!�����8� *������� ��!� ���� ��*��� *�*
��%!��������6��*7������!����� � ���(���;���� ��8���"��!�%�� %���
"�������;��#�� ��!�����	����
�!�*�������� ���� �!�8����&'�����#=
 �!�&'��� ����A��������������%:����� ��!��EauqEwq`�3-8���!*�&;�=
�����6����7�&����&+(:�������*�:�!�"��� ��!��������;���!.�D�%!��=
������"��!�%�� %������,���"��*������������;���!�"���;����%�������
����������)�.�.�"����;�����+���������%:���!����������*���;� �!�8���=
������,��=+���� �!������;������ "� *��6�*��;� *������;�����*���=
;� �!��) �.� ���!�� �!�����"".���.38���.>�����.s/.

.T/u/ ^3O������� ��� ��PO3�����P� ��U3�� �M\��^�|ff���O3� P�43����UP
���3373��/��CCYW=AI=�CY�IA9E=XtISa�<�B;FX;a�9CDZ;q=AIG�C�D;B;A:ISa
A;�C9AC<=�?CX@F=A:;��M\��^�|ff�m�	����
���"��!�%����� ���� �!�
��6����7�&�!�6�����"� ,���"� ���*����#��� "�*7��8�"��!������#
"�� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`44.�5�*�"���� �����=
���"��*���������*�������v-2x8�!�"� ,����� ���� �!����6�������� %��
�����,����:��� "�*7��.
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.T/v/ 2���373��P� ��U3�� ��� �UU�������� O�������/� %;S<Z=AIS������	� <
9<SVI�9�?CECZAI:=ZsAgF�EBC:CXCZCF�m�!� ���!�� �!��� �� ���,�#���
��*�������v3[�x8�	����
��+%���� %� ����&'����+��������6����=
��!��,��� ���� �!�8����&'�����"�������,�(#�"��*���!���# �!��0

)J/ ��6������!��,��� ���� �!������%���,�� ��8�"��!������#�"����=
"�������,�����"����*���8�!*�&;�%���# �!�%�!�����A������&+(:
!����*A�:� !�"�� �!������� ���!�� �!�#8� ��� *����(��	����

�+�������!���������� ���� �!�.�
�����%!�����8�*����������(!�&�
D�%!���������)�/8��������+(�,���"��!�����!�"������:�4�����#� �
!�������"��!�����%�$��#���%���,�� ���v3[�8� ���,%���.�xk

)n/ ��6������!��,��� ���� �!���������,����:���%���,�� ���!�����A�=
�����&+(:�!�"�� �!������� ���!�� �!�#8����*����(��������+(��
�+��'����!���������� ���� �!�.�
�����%!�����8�*����������(!�=
&��D�%!���������)n/8��������+(�,���"��!�����*�*������� *����8
���!��! %*��� ��;���!�"������:�-�����#� ��!��������"��������%
�����,����!�	����
�v3[�8� ���,%���.nxk

) / ��6������!��,��� ���� �!����!(!���:8�*�*����(��"��A���	����

!������,����� !��#���%���,�� ���"����"�������,�����"����*���.

�����%!�����8�*����������(!�&��D�%!���������) /8���"��!�%��=
 %����������v3[�8� ���,%���. x.

.T/.w/ 2�43����UP��7O�373��������^3O����Q2�^R/�"CXZ;?�CY�C9@W=9:<Z=0
AII�D;B;A:IG�Q"��R�m�� ��!��#��� ����������%���*������������,��=
�������*�����	����
��!�����"��!�%&'�:�	����
��+�� �'� �!��=
���� �������#� ��� "���(��'�#� ���.� e�*���� !*�&;���� D�%!������ �+
� �'� �!�������������#���� ���!�� �!�&'�#����8�!�*������� ��+'�=
�� %���!(!���:�"���������%����%�! �:��� ���� �!8����&'�:���# �!�&=
'��� ����A������� �������%:��8�"�����������;�%8���# �!�&'�#���=
"�������,�(#�"����*��k�!���*�������*��� ��+'��� %����&+(:� ��;�%:
�� �+�&����%��� ���� �!��� ����A���%����������%:8�� �����*��� ��=
;����������� ��.

.T/../ �686�6������̂ 3O���/�!>=DC?AgG�?CXZ;?������	�m���*���8�"���=
 ��!�%��(#��!������"��!�%&'�:�	����
��������,��#�*��6����=
7���	����
.�e�*������ ��"�����%��+'����"��,��!���%.�?����� ����=
��� %�D�%!�������+�� �'� �!�������������#���� ���!�� �!�&'�#����
) �.�".��-.��/8���!�����������!������"��!�%&'�:�	����
8�����*��
 "��!�;�(#���������8����� %'�# %�*��������%�.
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('�%��!
{��!�����#
Q����(��'���*%+'!R

�������"��*��!8�!�*����(:����� %��"�������������+<% ���������=
����8�!(�����(�����(��A��6���.���������+(;�(��A��6�����*�=
�(!�&�����"��*�(8�����"��!���� %�����(#�������.

�{�55�){�����, *�=�������� *��
����� �!��"���;������*������&�%����(:
���������!/ �.>8� �.�>8� �.�2

�!���#�(��"����� 4.�[8� 4.�48� 4.-�

�!������(#����������� >.�[8�s.48�u/.b)�s.��8�s.�-

�*��!�(#�*�������(#� ;��;�*� �!"�����#
)NTqq/ >.�[8� >.-�

�*��!�(#��������A�&'�#������� >.�[

��,�������!��%���"����� ��.�3

��,�������!�(#�%����(#��������� [.�s8� [.�2

��,6�= "�*��������% >.�-

�����7�# [/.u

������ i/.K8� >.�[

�������"��+(�!�7���� v/.[

�������"����"���*�&;���% -.>8�T/..)�s.>

�������"����"���+������% -.[8�-.48�-.s8�T/.K)���.��

����������*�!�������% v/.f

�������;� ��7 v/.b

������8� ���!������;� *�# i/.f

������8��������A�&'�#�)���/ 4.-48�>.��8�>.�-8�i/K[)�s.�3

������8������A�&'�#�)��/ 4.-48� i/.T

�������% �.-8� �.[8� -.��8� -.�38�T/Kf)
-.�s8� 4.�8� ��.�[

���6����;� *�%�"��!��,�� �, f/Ki

����+���!�(#��� � 4.348� ��.>8� .w/Tw

������� *�%�"��!��*� 4.[s

{��������(:�"������*��������+����� ��.�8� .K/.f

{��*=��������� 4.-48� i/b

{���*�* *�#�����!���)e���!��
��+��<%�����#������!�|��=?� ��;��#�����/ ./b
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{��!��!����(��"�����8���������(� 4.�[8� f/KT

{���(#�$*!�!������)YQ/ [.[�

{( �����"���*�&;���� -.��

{( ��(#����*��� b/.K

?��������;����%����������������� f/K

?��������;���8������������(������( f/Tb8�:;YZIt;����)�4.-48
��.�

?���%��� �,��������� ������ T/.i)�-.�38�-.�48���.�>

?���%��� �,����+��������% -.�4.���.�3.���.�s

?���%��� �,��+��������% �.-8� T/.f

?������������%������ v/u

?�������� ���!�� �!�������(:
"���������� �-.38� �-.4

?�!�A�!���� 4.34

?��A����, �!� -.�48� u/..

?������� ���� �!��������"��!����� 4.�[8� f/K.

?������� ���� �!������"� ��"����� �.��8� 4.�[8�f/.f

?�����%�7��, �.��8� �.�8� �.-

?������� ���`�8���:��;� *�� u/v

?�"�� ��*�"����6����7��
��*�� ���*7���)�E�/ -.�s

?�1�)!( �*��+���'���(#�����/ [.38�[/.T)�[.�3

?���%�*��!�� �� T/.T)�:;YZIt;��

?���%��+��������% �.-8� T/.b

?����;�(#�$����� i/[

?(+�� �)"�����������%:/ .w/KT

?(!���!� !%��� �� �'� �!��������������#8
��:��;� *�����*�&;���� ��.�8� ��.�38� �-.-

?(!��(�!� !%��� �� �'� �!��������������# �.s8� �.28� -.[8� -.38� ��.��8
.K/Kb)��-.��

?(������� [.��8� 4.��

?( �*��+���'���(#������)?�1/ [.38�[/.T)�[.�3

?( �*�"���;�(#� ;��;�*���#�����(#
 �!"�����#�)�raqq/ >.�[8� >.-�

?( �*����"�������(#������:�������(#
���*����)�ptw/ 3.��

����!�%���  = "�*��������% >.��)�i/K.
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����!�%�7�����6����)� ����!*�
"���+���'���&/ 3.��8� ��.��

�����= *�����!���� i/Kf

�����= "�*��������% i/Kb

�����= "�*��������%� �!( �*�#
�����A�&'�#� "� �+�� �,& >.�3

���������	����
8���;��,��%���;*�
"��������% K/..

���������	����
8���"��������� K/.[

���������	����
8�� !�+���������� K/.T8� 4.�[8�f/K[

���������	����
8��:!�� K/.w

���������	����
8�"��*��'���� K/.K)�4.�[8�f/Kb

���������	����
8�"��� ����!����� K/.b

���������	����
8�7��� K/.)��.38�-.4

��������8� ���������!���(� �.s8� �.28� -.�8� -.[8� T/b8
-.48� ��.��8� ��.�3

�!�����:�� *�%�e�*����7�%
)����A������������������� *�#
�� "�+��*�#���_�������!��#��� "�+��*�#
{�������#��+�� *�&;����,���������
� "��,��!����� %�����#� $������/ ./i

�������;� *���:������'� b/TK

��"�����8� ����!�% ��.�38� ��.�48� ��.�>8� ��.�s

����!�%�"����!������,�� �, T/.v

�� ���� �!�8�����+����&'���%����(�
������� �.�

�� ���� �!�8��+����&'���%����(��������� �.�8� �.�[8� �.�38� �.�s8� �.��8
��.��8� ��.��

�� ���� �!����%� � ������;������*������%
%������������������)�15/ T/TT)�4.�

���!������;� *�#������� i/.f

���6��8� %�����=;� �(# [.[�8� [/[.

���+(#���6�*� 4.348� ��.>

���""��"����+����"��+ v/.w

���""��%����(:�"� ��!'�*�!�)�c^/ ./Kv

e���(��"����� 4.>8�f/u)���.38���.>

e!� ��������� ����A������� �������;� �!� ./v)��.��

e�#����# [.[�8� [/[K
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e�� ��������%� �� "��,��!������$66�*��
�="��� (�"����'���% i/.u
e���*����"���"��!����*�!(# i/Ku
e���*���8�  7������%7����(# i/Ki
e�6�*� 4.348� .w/i
e�6�*�� ��'���% 4.348� ��.>
e�%���,�� �,�!����*�:���"�������,����
�� ��"� �.�38� �.��8� ��.�38� ��.�>8

../T.
e�%���,�� �,8� �� "�*7�����% ��.�8� ../.u
e�%���,�� �,8� ����%!�����% �.�8�K/b)� �.28� ��.��8� ��.�3
e� "�� �%�)σK/ ��.28� .w/..
e� "�� �%�"��+(�)VK/ ��.��8� .w/.K
e� ���7����(#����������� u/.f)�s.��8�s.�-
e�����,����"���*�&;���� -.��
e�c��)e���!��������� "�� ��������
%�������������%/ ./K
e�+��!��,�(����;��(���%����������������
�� ���� �!�������+�����!����
����%���������������� �.�>8� [.�8� [.[�8� 3.--8� ��.�8

.K/.T
e�!������,�(��"�����( 4.[-8�.w/K.
e�!������,�(#������!�� .w/Kw
e�!������,�(#����!��, .w/KK
e���)e�*�����+�� �'� �!�������������#/ ��.�-8� ��.�38� .T/Tw

e���!�����+��<%�����#������!�|��=
?� ��;��#������){���*�* *�#�����!��/ ./b

e���!�����+��<%�����#������!�&���#�;� ��
��:�����*�����)e���!������������/ ./[

e���!�����b!�������)e���!����� �������
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JFJMSVKV8� gKVVKLF� GIJP� v/.f

JFJMSVKV8� RIJlKOHGIKP i/.f

JFJMSVKV8� jJIGKPMH v/.b

JFF]JM�GoIL]Roj]G T/.v
JFLOJMS �.-8� �.[8� -.��8� -.�38�T/Kf)

-.�s8� 4.�8� ��.�[

NwEQ�)JPG]JM�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG/ ../KK)���.�-8��.2[
JIKGoOHGKPJM�PLIIHPGFHVV f/Ki

JVVJS i/.K)�>.�[

JVVJS8� FLF=hHVGI]PGKlH� )a�N/ 4.-48�>.��8�>.�-8�i/K[)�s.�3

JVVHOnMS8� PIKGKPJM b/.[

JVVHOnMS8� V]nPIKGKPJM b/.b

JVV]IJFPH�Lg�FLF=hKlHIVKLF�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM �.�8� �.-8�K/u)� ��.��8� ��.�38
�-.��

JVV]IJFPH�Lg�GoH�JnVHFPH�Lg�]FhHPMJIHh
F]PMHJI�OJGHIKJM�JFh�JPGKlKGKHV �.�8� �.38� �.s8�K/v)� -.[8� -.38

��.��8� ��.�38� �-.��

JGGJPoOHFG8� gJPKMKGS �.�4

JGGJPoOHFG�gLI�MLPJGKLF�L]GVKhH�gJPKMKGKHV
)rXu/ �.�48� 3.�3

JGGJPoOHFG�gLI�OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ�L]GVKhH
gJPKMKGKHV �.�4

JGGIKn]GHV�GHVG 4.348� ��.>8�.w/Tw

J]hKGKFR�JPGKlKGKHV 4.[s

J]GoHFGKPJGKLF s.�38� u/KK

NTqq�)JPGKlH��HMM�PLKFPKhHFPH�PL]FGHI/ >.�[8� >.-�

YJFR�L��pIHJGS�)pIHJGS�LF�GoH�UL]GoHJVG
NVKJ�a]PMHJI�THJjLF=uIHH��LFH/ ./b

nJVHMKFH�HFlKILFOHFGJM�VKRFJG]IH 2.�8�v/v
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nJVHMKFH�VJOjMKFR 2.�8� 2.2

nJGPo f/i)�4.s

nJGPo�hJGJ 4.>8�f/u)���.38���.>

YQ� )nLILF� H�]KlJMHFG/ [.[�

nKJV� )VSVGHOJGKP� HIILI/ ��.�[8�.w/.f)���.�>

nKJV�PLIIHPGKLF ��.�48� ��.�>

nKJV�hHgHPG 4.348� ��.>

nKJV8� IHVKh]JM .w/.i

nKMJGHIJM�PL=LjHIJGKLF�JRIHHOHFG ./v)��.��

nLKMKFR� �JGHI� IHJPGLI� )YTw/ 3.s

nLL��nJMJFPH�jHIKLh 4.[>

nLL��KFlHFGLIS�)Lg�J�OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ/ f/[w)�4.[-8�4.[28��-.[

nLL��KFlHFGLIS8�ENQN�]jhJGKFR�Lg 4.�8�f/[v

nLL��KFlHFGLIS�VGJGHOHFG 4.[�8� .T/[

nLILF� H�]KlJMHFG� )YQ/ [.[�

nLIIL�KFR�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM -.2

n]M��JFJMSVKV v/.[

n]M��oJFhMKFR�gJPKMKGS 3.�48� b/Ku

n]M��OJGHIKJM [.�>

n]M��OHJV]IHOHFG 4.-48� i/b

n]FhMH�PL]FGHI8�VjHFG�g]HM s.�2

n]IF]j [.��8� 4.��

YTw� )nLKMKFR� �JGHI� IHJPGLI/ 3.s

PJMKnIJGKLF 4.-�8� 4.--8� i/.

PJMLIKOHGIS i/..

qNa���)qJFJhKJF�hH]GHIK]O�]IJFK]O/
IHJPGLI 3.��

PJjJnKMKGS8�q`U�GHPoFKPJM u/v

PJGHRLIK�JGKLF�Lg�KFVGJMMJGKLFV b/[

q���)PLIH�hKVPoJIRH�OLFKGLI/ u/.u

qHIHF�Ll� IJhKJGKLF� hHGHPGKLF i/TK

PHIGKgKHh�IHgHIHFPH�OJGHIKJM >.�

PoHOKPJM�GKGIJGKLF >.�[

qMHJF�rJnLIJGLIS� gLI�UJgHR]JIhV8�ENQN >.--8� v/.K

PMLVHh=hL�F�gJPKMKGS�)LI�PMLVHh=hL�F
MLPJGKLFL]GVKhH�gJPKMKGKHV/ 3.�38� 3.�28� b/Tw



�4>

PMLVKFR�Lg�OJGHIKJM�nJMJFPH 4.�8� 4.[-8� ��.�

PLHggKPKHFG�Lg�lJIKJGKLF ��.�-

PLKFPKhHFPH�PL]FGKFR8�FH]GILF >.�[8� i/Tw

PLOO]FKPJGKLF�LF�hLOHVGKP�JFhKFGHIFJGKLFJM
GIJFVgHIV .T/b

PLOjJIKVLF�Lg�IHPLIhV��KGo�IHjLIGV 4.[s

PLOjMHOHFGJIS�JPPHVV �.�38� �.��8� -.48�../Kb)
��.�48� ��.�>8� ��.�s8� ��.�28
��.-�8� ��.-�8� ��.�8� �-.2

PLOjMHOHFGJIS�JPPHVV�JPGKlKGKHV �.�38� �.��8� ��.�38� ��.�>8
../T.

PLOjMHOHFGJIS�JPPHVV8�JhlJFPH�FLGKPH�Lg �.�38� �.��8� ��.�38�../Tw

PLOjLFHFG8� g]HM [/Tu

PLOjLVKGH�VJOjMH 2.�8�v/f

PLOjIHoHFVKlH� VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG� )qUN/ �.�>8� �.�s8�./.v

PLFPHJMOHFG�OHGoLhV -.>8� -.s8�T/v)� 4.�8� s.�8
��.[8� ��.38� ��.4

PLFPHFGIJGKLF�jMJFGV8�]IJFK]O�JFh�GoLIK]O 3.�4

PLFPKVH�FLGHV ��.[8� ��.38�.K/f

PLFPM]VKLF8�VJgHR]JIhV�GHPoFKPJM ��.�8� ��.�38� �-.-

PLFPM]VKLFV8� VJgHR]JIhV �.s8� �.28� -.[8� -.38� ��.��8
.K/Kb)� �-.��

PLFgKhHFPH�KFGHIlJM .w/Kw
PLFgKhHFPH�MHlHM .w/KK
PLFgKhHFPH�MKOKGV 4.[-8� .w/K.
PLFgKhHFGKJMKGS�IHRKOH8�ENQN ��.�8� .K/.u
PLFgKIOJGKLF�Lg�GIJFVgHIV .K/.K
PLFGJKFOHFG u/.)�s.3
PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�hHlKPH�)q`U�hHlKPH/ u/T)�s.3
PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�OHJV]IHV
)q`U�OHJV]IHV/ -.48�u/f

PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�OHJV]IHV8� VSVGHO
Lg�)q`U�VSVGHO/ -.>8�u/i

PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�IHV]MGV�)q`U�IHV]MGV/ s.>8�u/�u)�s.��

PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS
)q`U�GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS/ u/v

PLFGKF]KGS�Lg��FL�MHhRH s.�8� s.38� s.48� ��.��8� ��.�[



�4s

PLFGKF]L]V�KFVjHPGKLF ��.�8� ../.K

PLFGILM�VJOjMH 2.�8� v/i

PLFGILMMHh�jLGHFGKJM�PL]MLOHGIS i/.b)�>.--

qLFlHFGKLF�LF�GoH�WoSVKPJM�WILGHPGKLF
Lg�a]PMHJI��JGHIKJM �.-�

PLFlHIVKLF�jMJFG b/.i

PLFlHIVKLF�GKOH T/.T)�����3��

PL=LjHIJGKLF�jILGLPLM ./Kb

PLIH� hKVPoJIRH�OLFKGLI� )q��/ u/.u

PLIIHPGKLF f/Kv

PLIIHPGFHVV8� JIKGoOHGKPJM f/Ki

PL]MLOHGIS8�PLFGILMMHh�jLGHFGKJM i/.b

PLlHIJRH�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.w

qIKGHIKJ8� UJgHR]JIhV T/K.)�-.��8���.�-

PIKGKPJM�JVVHOnMS b/.[

PIKGKPJM�OJVVHV -.�[

PIKGKPJM�IHRKLF ��.�38� .w/TK

PIKGKPJMKGS�PoHP� 4.34

PILVV=PLFGJOKFJGKLF v/u

q`U�hHlKPH�)PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�hHlKPH/ u/T)�s.3

q`U�OHJV]IHV�)PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH
OHJV]IHV/ -.48� u/f

q`U�IHV]MGV�)PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�IHV]MGV/ s.>8�u/u)�s.��

q`U�VSVGHO�)VSVGHO�Lg�PLFGJKFOHFG
JFhV]IlHKMMJFPH�OHJV]IHV/ -.>8� u/i

q`U�VSVGHO8�h]JM s.>

q`U�VSVGHO8�VKFRMH s.>

q`U�GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS
)PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS/ u/v

qUN�)PLOjIHoHFVKlH�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG/ �.�>8� �.�s8�./.v

P]O]MJGKlH���u 4.[-8� f/[[

P]O]MJGKlH�Uw� 4.[38� f/[f

��VGJGKVGKP�)LjHIJGLImKFVjHPGLI�hKggHIHFPH/ 4.[-8���.�8�.w/T)���.4

�N� )hHVGI]PGKlH� JFJMSVKV/ 4.-48� i/.T

hJGJnJVH8� KMMKPKG� GIJggKP�KFR ��.�8� .K/.f

hH�OKFKO]V��]JFGKGKHV� )gLI� GIJFVKG�OJGPoKFR/ �-.3
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hHPMJIJGKLF�j]IV]JFG�GL�JF�JhhKGKLFJM�jILGLPLM �.�38� �.��8� [.[�8� 3.�8� 3.--8
��.�8�.K/.[)���.��8���.�38
�-.2

hHPLOOKVVKLFHh�gJPKMKGS�)LI�hHPLOOKVVKLFHh
MLPJGKLF� L]GVKhH� gJPKMKGKHV/ 3.�38� 3.�28� b/T.

hHPIHJVHV� )KFlHFGLIS� PoJFRHV/ 4.�[

hH=HZHOjGKLF 4.�[8� f/.v

hHgHPG 4.348� .w/i

hHFVKGLOHGIS8��=HhRH i/.u

hHjMHGHh�]IJFK]O [/.w)�[/Kf

hHjMHGKLF [/K.

hHVKRF�KFgLIOJGKLF -.�8�T/Ku)�-.�28� -.-�8� -.-�8
��.�8�-.�

hHVKRF� KFgLIOJGKLF� HZJOKFJGKLF� )�EQ/ -.-8�-.�s8�T/Kv)�-.-�8��-.�

hHVKRF�KFgLIOJGKLF�HZJOKFJGKLF�JFh
lHIKgKPJGKLF8� IHjLIGKFR�LF -.�s8� -.�28� -.-�8�.T/.

hHVKRF� KFgLIOJGKLF��]HVGKLFFJKIH� )�E�/ -.�s

hHVKRF� KFgLIOJGKLF� lHIKgKPJGKLF� )�E\/ -.�s8�T/Tw)�-.-�8�3.�28��-.�

hHVKRF� KFgLIOJGKLF�lHIKgKPJGKLF�jMJF� )�E\W/ -.�s8� -.�28� -.-�8�T/T.)
3.�28� �-.�

hHVGI]PGKlH� JFJMSVKV� )�N/ 4.-48� i/.T

hHGHPGKLF�RLJM8�ENQN�GKOHMKFHVV -.��8�T/Kw)�[.�[8���.�4

hHGHPGKLF�jILnJnKMKGS �.-8� T/.f

hHGHPGKLF�GKOH �.-8� T/.b

hHGHPGKLF8� GKOHMS �.�8� �.-

hHGHPGLI8� VPKFGKMMJGKLF i/Ki

hHGHPGLI8� VHOKPLFh]PGLI i/Ku

hHGHIIHFPH�Lg�hKlHIVKLF �.�8� �.-8�K/i

hH]GHIK]O [.[�8�[/[K

�EQ� )hHVKRF� KFgLIOJGKLF� HZJOKFJGKLF/ -.-8�-.�s8�T/Kv)�-.-�8��-.�

hKggHIHFPH8� LjHIJGLImKFVjHPGLI 4.[-8���.�8�.w/T)���.4

hKggHIHFPH8 � VoKjjHI`IHPHKlHI � )Uw�/ f/[b)�4.[48���.�8���.3

�E��)hHVKRF�KFgLIOJGKLF��]HVGKLFFJKIH/ -.�s

hKIHPG�]VH�OJGHIKJM -.�[8� GJnMH�EE8�[/Kb

hKVPJIh8�OHJV]IHh 4.�[8� f/KT

hKVPIHjJFPS T/Kb)�-.�48�s.4

�E\� )hHVKRF� KFgLIOJGKLF� lHIKgKPJGKLF/ -.�s8�T/Tw)�-.-�8�3.�28��-.�

hKlHIVKLF8� JnI]jG -.��



�>�

hKlHIVKLF�KFGL�� -.28� ��.�8� ��.-8� .w/f

hKlHIVKLF�KFGL���u -.28� 4.[-8� ��.�8� .w/[

hKlHIVKLF�KFGL�Uw� -.28� 4.[38� ��.�8� .w/b

hKlHIVKLF�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM �.�8��.�8�K/T)�-.>8�-.��
hKlHIVKLF�jJGo�JFJMSVKV -.>8�T/..)�s.>

hKlHIVKLF8� jILGIJPGHh -.��

hKlHIVKLF�IJGH T/.w

hKlHIVKLF� VGIJGHRS� )hKlHIVKLF�jJGo/ T/i)�-.��8�s.>

�E\W� )hHVKRF� KFgLIOJGKLF� lHIKgKPJGKLF� jMJF/ -.�s8� -.�28� -.-�8�T/T.)
3.�28� �-.�

hLOHVGKP�JFh�KFGHIFJGKLFJM�GIJFVgHIV8
PLOO]FKPJGKLF�LF .T/b

hLOHVGKP�IHPHKjG �.��8� 4.�[8�f/.f

hLOHVGKP�VoKjOHFG 4.�[8� f/K.

h]JM�q`U�VSVGHO s.>

h]JM�]VH� KGHO8�F]PMHJI�IHMJGHh �.�28� b/T[

QQr�)HVVHFGKJM�H�]KjOHFG� MKVG/ -.�28� T/TK

HggHPGKlH� �KMLRIJO� )H�R/ [/Tw

HggHPGKlHFHVV�HlJM]JGKLF8�VJgHR]JIhV �.�8� -.��8� -.��8�.K/KT)
��.�38� �-.��

H�R� )HggHPGKlH� �KMLRIJO/ [/Tw

HMHOHFG�PLhH f/..

QFPISjGKLF s.�38� u/KT
HFIKPoHh�]IJFK]O [.38� [/..

HFIKPoOHFG [/Kw

HFIKPoOHFG�jMJFG�)LI�KVLGLjH�VHjJIJGKLF�jMJFG/ b/Kw)���.��

HFlKILFOHFGJM� VJOjMKFR� )QU/ v/.

HFlKILFOHFGJM�VJOjMKFR8�MLPJGKLF�VjHPKgKP 2.�8� v/K

HFlKILFOHFGJM�VJOjMKFR8��KhH�JIHJ 2.�8� v/T

HFlKILFOHFGJM� VKRFJG]IH8�nJVHMKFH 2.�8� v/v

H�]KjOHFG�MKVG8 �HVVHFGKJM�)QQr/ -.�28� T/TK

H�]KjOHFG8 �VjHPKgKHh �.�>8�b/TT)���.�-8���.�[

H�]KjOHFG�VGJGH�Lg�oHJMGo�hJGJ u/K[

HIILI .w/.[)���.�38���.�4

HIILI8� MKOKGV�Lg .w/.v)���.��
HIILI8�OHJV]IHOHFG ��.-8� ��.�[8� ��.�38� ��.�48

��.�[
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HIILI� jILjJRJGKLF .w/.u

HIILI8� IJFhLO ��.�[8�.w/.b

HIILI8� VSVGHOJGKP ��.�[8�.w/.f)���.�>

HIILI8�GSjH�E -.�>8� ��.�38� .w/Ki

HIILI8�GSjH�EE -.�48� ��.�38�.w/Ku

QU� )HFlKILFOHFGJM� VJOjMKFR/ v/.

HVVHFGKJM�H�]KjOHFG�MKVG�)QQr/ -.�28� T/TK

HVGKOJGHh�OJGHIKJM�PLFlHIVKLF�GKOHV T/.T)�����3��

Q]IJGLO�pIHJGS�)pIHJGS�QVGJnMKVoKFR
oH�Q]ILjHJFNGLOKP�QFHIRS�qLOO]FKGS/ ./u

HlJM]JGKLF8�OJGHIKJM�nJMJFPH 4.-38� 4.[�8� 4.[-8� 4.[38
4.[48�.w/.)���.�8���.-

HlJM]JGKLF8�VJgHR]JIhV�HggHPGKlHFHVV �.�8� -.��8� -.��8�.K/KT)
��.�38� �-.��

HlJM]JGKLF8�VJgHR]JIhV�UGJGH ��.�8� ��.�28�.K/Kw)� ��.��8
��.��8� ��.�[8� ��.�3

HZJOKFJGKLF�Lg�JPPL]FGKFR�IHPLIhV 4.�8� 4.-�8� 4.[s

HZJOKFJGKLF�Lg�LjHIJGKFR�IHPLIhV 4.�8� 4.-�8� 4.[s

HZJOKFJGKLF�Lg�IHPLIhV8�ENQN 4.�8�f/[u

HZHOjGKLF�)Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM/ �.�-8� 4.�[8�f/K[

HZHOjGKLF�gILO�ENQN�VJgHR]JIhV K/.T)�4.�[8�4.�[

HZjHPGHh�OHJV]IHOHFG�]FPHIGJKFGS f/Tb)�����3����

HZjLIG 4.�[8�f/.b)���.��8���.��8
�-.38� �-.4

HZjLIG�JPPL]FG �-.4

HZjLIG�jLMKPKHV�JFh�jIJPGKPHV�)Lg�aUt�UGJGHV/ �.�2

gJnIKPJGKLF�jMJFG8� g]HM b/.u

gJPKMKGS b/K[

uJPKMKGS�NGGJPoOHFG �.�4

gJPKMKGS8�n]M��oJFhMKFR 3.�48� b/Ku

gJPKMKGS8� KGHO 3.�48� b/Ki

gJPKMKGS�MKgH�PSPMH -.-�8� b/Kv

gJPKMKGS�jIJPGKPHV -.-8� T/Ki

gJPKMKGS8 � jIKFPKjJM�F]PMHJI 3.�[

gJPKMKGS�VJgHR]JIhV�JjjILJPo -.�8�T/T

gJPKMKGS�VJgHR]JIhV�JjjILJPo8�OLhHM�)RHFHIKP/ -.�8�T/K)� -.48� -.��8� -.�>8
-.�s8� -.--
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gJPKMKGS�GSjH b/Kf

gJPKMKGS8� ]FhHPMJIHh K/f

gJMVH�JMJIO�jILnJnKMKGS T/.i)�-.�38�-.�48���.�>

gJVG� IHJPGLI b/.K

gHHh�OJGHIKJM [/T.

gHIGKMH�OJGHIKJM [/i

gKVVKLF�GIJP��JFJMSVKV v/.f

gKVVKLFJnMH�OJGHIKJM [/f

gKVVKLFJnMH�OJGHIKJM8�VjHPKJM [/b

gLI��hHGHPGLI�VSVGHO >.�2

gIH�]HFPS�Lg�KFVjHPGKLF -.��8� ../.f

g]HM�JVVHOnMS [.->

g]HM�n]FhMH [.->

g]HM�PLOjLFHFG [/Tu

g]HM� PSPMH8� F]PMHJI b/.)���.��

g]HM�HMHOHFG�)g]HM�JVVHOnMS8� g]HM�n]FhMH/ [/Ti

g]HM�gJnIKPJGKLF�jMJFG b/.u

g]HM�ILh [.->

RJKF8� JPPKhHFGJM 4.�[8�f/.u)�4.[�

RJOOJ�IJS�VPJFFKFR i/Kf

RJOOJ�IJS�VjHPGILOHGIS i/Kb

RJV�PHFGIKg]RH�)HFIKPoOHFG�jMJFG/ 3.��8� ��.��

RJV�OJVV�VjHPGILOHGIS >.��8� i/K.

tHFHIJM�WJIG�)Lg�U]nVKhKJIS�NIIJFRHOHFGV/ �.�4

RHLMLRKPJM�IHjLVKGLIS b/TK

RLJM8�ENQN�KFVjHPGKLF -.�38�T/KK)� -.�-8� -.�[8
-.�48� ��.�-

RIJjoKGH�OLhHIJGHh� IHJPGLI 3.��

RIJjoKGH8� F]PMHJI� RIJhH [.[�8� [/[.

RIJlKOHGIKP�JFJMSVKV i/.f

RILVV�hHgHPG 4.348� ��.>

t]JhJMJ�JIJ��HPMJIJGKLF�)NRIHHOHFG�nHG�HHFGoH
wHj]nMKP�Lg�NIRHFGKFJ�JFh�GoH�uHhHIJGKlH
wHj]nMKP�Lg�YIJ�KM�gLI�GoH�QZPM]VKlHMSWHJPHg]M
�VH� Lg�a]PMHJI� QFHIRS/ ./i

R]KhHMKFHV� gLI� F]PMHJI� GIJFVgHIV �.�28� 3.-[
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t]KhHMKFHV�gLI�GoH��JFJRHOHFG�Lg�WM]GLFK]O ./Tw

R]KhHMKFHV� gLI� GIJFVgHI�Lg�F]PMHJI� IHMJGHh�h]JM
]VHH�]KjOHFG8 �OJGHIKJMV8 �VLgG�JIH
JFh�IHMJGHhGHPoFLMLRS �.�28� 3.-[

t]KhHMKFHV8�a]PMHJI�U]jjMKHIV��tIL]j ./Kv)�3.-[

oHJlS� �JGHI [.[�8�[/[K)�3.--
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F]PMHJI�g]HM�PSPMH�IHMJGHh�IHVHJIPo�JFh
hHlHMLjOHFG�JPGKlKGKHV b/K)���.�[

F]PMHJI� RIJhH�RIJjoKGH [.[�8� [/[.

F]PMHJI� MLVV 4.�[8� f/KK

F]PMHJI�OJGHIKJM [/.)�[.[8�[.3

F]PMHJI�OJGHIKJM� JPPL]FGJFPS -.48� f/.

F]PMHJI�OJGHIKJM� JPPL]FGKFR f/K

F]PMHJI�OJGHIKJM� gML�V 4.3[

F]PMHJI�OJGHIKJM8� KOjILlHh [/Ku

F]PMHJI�OJGHIKJM8� ]FhHPMJIHh �.�8�K/b)��.28���.��8���.�3

F]PMHJI� jILh]PGKLF 4.�[8� f/.i

F]PMHJI�IHMJGHh�h]JM�]VH�KGHO �.�28� b/T[

a]PMHJI� U]jjMKHIV��tIL]j�t]KhHMKFHV ./Kv

F]PMHJI=�HJjLF=gIHH=�LFH�GIHJGKHV �.-8� �.[8� �.38� �.48� �.�2

F]PMHJI��HJjLF�UGJGHV �.�8� �.�[8� �.�38� �.�s8� �.��8
��.��8� ��.��

F]PMKhH [/K

F]MM�oSjLGoHVKV ��.�38� ��.�48� ��.�>8� ��.�s

aTNr�)aHG�LI��Lg�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIKHV/ i/T[)�2.�-

aTu�� )F]PMHJI=�HJjLF=gIHH� �LFH/ �.-8� �.[8� �.38� �.48� �.�2

Ln�HPGKlHV�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.)��.38�-.4

Lgg=MLJh�IHg]HMMHh�jL�HI�IHJPGLI b/i

LF=MLJh� IHg]HMMHh� jL�HI� IHJPGLI� )Xrw/ b/v

LjHF�VL]IPH�KFgLIOJGKLF ��.�8�.K/.b)���.��8���.�3

LjHIJGKFR�IHPLIhV f/T.

LjHIJGKFR�IHjLIG ��.�8� .K/v

LjHIJGLImKFVjHPGLI� hKggHIHFPH 4.[-8���.�8�.w/T)���.4

LjGKPJM�V]IlHKMMJFPH s.�8� s.[8� s.�3
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LjGKPJM�V]IlHKMMJFPH�hHlKPH s.�8�u/[

LIH�PLFPHFGIJGH �.��8� [.[8� 3.�4

LIH�jILPHVVKFR�)]IJFK]O�OKFH
JFhPLFPHFGIJGKLF/� jMJFG b/.f

LGoHI� MLPJGKLFV 3.�3

LGoHI� MLVV 4.�[8� f/Kf

L]GMKHI .w/KT

jJIGKJM�hHgHPG 4.348� ��.>

jJIGKPMH�JFJMSVKV v/.b

jJVVKlH�JVVJS >.�[

W�E�vjHIVLF=hJS�)OJF=hJS/�Lg�KFVjHPGKLFx ../Kw)���.�[

jHnnMH�GSjH�g]HM 3.��

WHMKFhJnJ�pIHJGS�)NgIKPJF�a]PMHJI=THJjLF=
uIHH�LFH� pIHJGS/ ./f

jHMMHG [.�48�[/Tv

jHIgLIOJFPH�lJM]HV ��.-8� ��.�[8� ��.�38� ��.�48
.w/K[

jHIKLh8�OJGHIKJM� nJMJFPH� )�YW/ 4.[�8� f/[i

jHIVLF=hJS� )OJF=hJS/� Lg� KFVjHPGKLF� )W�E/ ../Kw)���.�[

jHIVLF=SHJI� )OJF=SHJI/� Lg� KFVjHPGKLF ../K.

joSVKPJM�KFlHFGLIS -.�s8� 4.-�8�f/[.)� 4.[-8
4.3�8� ��.[8� ��.38� ��.48
��.>8� ��.s

joSVKPJM� KFlHFGLIS� MKVGKFR�)WEr/ -.�s8� -.--8� 4.[�8� ��.[8
��.>8�.K/u)��-.>

joSVKPJM� KFlHFGLIS� GJ�KFR�)WEp/ -.--8� 4.�8� 4.-�8� 4.[�8� 4.[>8
��.s

joSVKPJM�KFlHFGLIS�lHIKgKPJGKLF�)WE\/8�ENQN 4.�8�4.[�8�f/bK)���.s8��-.-

joSVKPJM�OLhHM�Lg�J�F]PMHJI�g]HM�PSPMH -.��8� 3.�8� ��.��8�.K/K.

joSVKPJM�jILGHPGKLF�IHPLOOHFhJGKLFV ./T.)��.>

WEr�)joSVKPJM� KFlHFGLIS� MKVGKFR/ -.�s8� -.--8� 4.[�8� ��.�8
��.[8���.>8�.K/u)��-.>

WEp�)joSVKPJM� KFlHFGLIS� GJ�KFR/ -.--8� 4.�8� 4.-�8� 4.[�8� 4.[>8
��.s

WE\� )joSVKPJM� KFlHFGLIS�lHIKgKPJGKLF8� ENQN/ 4.�8�4.[�8�f/bK)���.s8��-.-

jMJPH�)LF�J�VKGH�LI�MLPJGKLF/ ��.�>8� ��.�s8�../Kv

jMJFFHh�JPG]JM�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG
)WrNwEQ/ ��.��8� ../KT
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WrNwEQ�)jMJFFHh�JPG]JM�IL]GKFH�KFVjHPGKLF
HggLIG/ ��.��8� ../KT

jM]GLFK]O [.38�[/.b)�[.�3

jLKFG�VJOjMH 2.�8� v/b

jL�HI�Lg�J�GHVG -.�48� ��.�38� ��.�s8�.w/Kv

jL�HI� IHJPGLI b/f

jL�HI� IHJPGLI8� Lgg=MLJh� IHg]HMMHh b/i

jL�HI� IHJPGLI8� LF=MLJh� IHg]HMMHh� )Xrw/ b/v

jIHVV]IK�Hh� �JGHI� IHJPGLI� )WTw/ 3.s

jIKOJIS�VGJFhJIh i/T

jILnJnKMKGS8� hHGHPGKLF �.-8�T/.f)���.�s

jILnJnKMKGS8�gJMVH�JMJIO T/.i)�-.�38�-.�48���.�>

jILnJnKMKGS8� FLF=hHGHPGKLF -.�48� ��.�38� ��.�s

jILPHVV� KFhKPJGLI -.��8� ��.��8� .K/KK

jILh]PG [/TT

jILh]PG8� KFGHIOHhKJGH [/TK

jILh]PGKLF8� F]PMHJI 4.�[8�f/.i

jIL�HPG�JFh�V]jjMS�JRIHHOHFG ./.w)��.��

jILMKgHIJGKLF�KFhKPJGLIV ��.��

jILGLPLM8� JhhKGKLFJM �.�38�./KK)� �.�8� -.38� -.48
��.�[8� ��.��8� ��.�38� �-.2

jILGLPLM8� PL=LjHIJGKLF ./Kb

WILGLPLM8��LhHM�NhhKGKLFJM ./.b

jILGLPLM8�VOJMM��]JFGKGKHV�)U�W/ ./KT

jILGIJPGHh�hKlHIVKLF -.��

WTw� )jIHVV]IK�Hh� �JGHI� IHJPGLI/ 3.s

�]JMKGS�JVV]IJFPH8�VJgHR]JIhV T/Tf

�]JFGKGS�PLOjLFHFG�Lg�GoH�ENQN
KFVjHPGKLF�RLJM -.�[8�-.��8�T/KT)���.�-

�]JFGKGS8� VKRFKgKPJFG� )U�/ T/.[)�����3���

IJhKJGKLF�hHGHPGKLF8�qHIHF�Ll i/TK

IJhKJGKLF�jJVVJRH�OLFKGLI u/K.

IJFhLO� HIILI ��.�[8� .w/.b

IJFhLO�KFVjHPGKLF ��.�8� ../u

IJFhLO�VJOjMKFR i/u
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wJILGLFRJ�pIHJGS�)UL]Go�WJPKgKP�a]PMHJI
uIHH��LFH�pIHJGS/ ./[

wY��=GSjH�IHJPGLI 3.��

IHJPGLI b/b

IHJPGLI8� gJVG b/.K

IHJPGLI8�RIJjoKGH�OLhHIJGHh b/..

IHJPGLI8� oHJlS� �JGHI� )�Tw/ b/.w
IHJPGLI8� MKRoG� �JGHI� )rTw/ b/u

IHJPGLI8� jL�HI b/f
IHJPGLI� jL�HI�OLFKGLI u/Kw
IHJPGLI8� IHVHJIPo b/.T
IHPLFPKMKJGKLF�Lg�JPPL]FGKFR��KGo�LjHIJGKFR
IHPLIhV 4.�8� 4.[s

IHPLIhV8� JPPL]FGKFR 4.�8�f/Tw)�4.[s
IHPLIhV�JFh�IHjLIGV8�VSVGHO�Lg �.�8� -.�48� -.--8� 4.�

IHPLIhV8�HZJOKFJGKLF�Lg�)ENQN/ 4.�8�f/[u
IHPLIhV8� LjHIJGKFR f/T.

IHPSPMKFR� )Lg� jM]GLFK]O/ [.�4

IHgHIHFPH�OJGHIKJM i/K
IHgHIHFPH�OJGHIKJM8�PHIGKgKHh >.�

IHRKLFJM�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI�JFh
PLFGILMLg�F]PMHJI�OJGHIKJM�)wUNq/ T/T[)�4.�
IHMJGKlH�VGJFhJIh�hHlKJGKLF 4.-38� ��.�-

IHOLGH�OLFKGLIKFR u/.f)�s.��8�s.�-
IHjLIG8� JPPL]FGKFR 4.�8� ��.�8�.K/[)� ��.38� ��.48

��.>8� ��.s8� �-.[8� �-.>

IHjLIG8� KFKGKJM ��.[8� ��.�[8� ��.�8�.K/K)
��.-

IHjLIG8�OJGHIKJM� nJMJFPH� )�Yw/ -.--8� ��.�8� ��.[8�.K/i)
��.s8� �-.>

IHjLIG8� LjHIJGKFR ��.�8�.K/v
IHjLIG8� IL]GKFH ��.�8� ��.�8�.K/T
wHjLIG8� UJgHR]JIhV� EOjMHOHFGJGKLF� )UEw/ ��.�-8� ��.�38� .T/.w
IHjLIG8�VJgHR]JIhV�UGJGH�HlJM]JGKLF ��.��8�.K/K[)���.�3
IHjLIG8� VjHPKJM ��.�8�.K/.w
IHjLIGKFR�LF�hHVKRF�KFgLIOJGKLF�HZJOKFJGKLF
JFh�lHIKgKPJGKLF -.�s8� -.�28� -.-�8�.T/.
IHjLIGKFR�LF�KFVjHPGKLFV�]FhHI�JF
EauqEwq`44=GSjH�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG .T/u
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IHjLIGV8� lLM]FGJIS� )LF�F]PMHJI�OJGHIKJM8
VjHPKgKHh�H�]KjOHFG�JFh�FLF=F]PMHJI �OJGHIKJM/ �.�>8� [.�8� [.[�8� 3.--8� ��.�8

.K/.T

IHjIHVHFGJGKlH�VJOjMH 4.->8� >.>8� i/.w

IHjILPHVVKFR�jMJFG b/K.

IHVHJIPo� IHJPGLI b/.T

IHVKh]JM�nKJV .w/.i

IHVKF�nHJh�GHPoFK�]H i/.v

IHGJKFHh��JVGH 4.�[8� f/Kw

IHlKVHh�V]jjMHOHFGJIS�JRIHHOHFG�IHMHlJFG
GLVJgHR]JIhV ./..

IL]GKFH�KFVjHPGKLF ��.�8� ../b

IL]GKFH� KFVjHPGKLF� HggLIG8� JPG]JM� )NwEQ/ ../KK)���.�-

IL]GKFH� KFVjHPGKLF�HggLIG8�OJZKO]O�)�wEQ/ ��.��8� ../K[

IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG8�jMJFFHh�JPG]JM
)WrNwEQ/ ��.��8� ../KT

IL]GKFH�KFVjHPGKLFV8�gIH�]HFPS�Lg ��.38� ��.�4

IL]GKFH�IHjLIG ��.�8� ��.�8�.K/T

wUNq�)IHRKLFJM�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI
JFhPLFGILM� Lg� F]PMHJI�OJGHIKJM/ T/T[)�4.�

VJnLGJRH8�hHGHIIHFPH�JRJKFVG �.-�8� �.>

VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG ./.i

VJgHR]JIhV� JRIHHOHFG8� PLOjIHoHFVKlH� )qUN/ �.�>8� �.�s8�./.v

VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8�EauqEwq`44=GSjH �.�>8� ./Kw

VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8� EauqEwq`�3-=GSjH �.�>8�./.u)��.�2

VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG�j]IV]JFG�GL�GoH�aWp �.�>8� �.�s8� �.�2

VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG�j]IV]JFG�GL�GoH

pMJGHMLMPL�pIHJGS �.�>8� �.�s8� �.�2

VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8 ��]JhIKjJIGKGH �.�>8� �.�s8� �.�2

VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8�V]K�RHFHIKV �.�>8� �.�s8� �.�2

VJgHR]JIhV� JRIHHOHFG8� lLM]FGJIS� LggHI� )\XN/ �.�>8� �.�s8�./K.

UJgHR]JIhV�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIS� )UNr/ i/TT)�>.-[8�2.��

VJgHR]JIhV� JjjILJPo �.�8�T/.)�-.-8�-.[8���.�3

VJgHR]JIhV�JjjILJPo8�gJPKMKGS -.�8� T/T

VJgHR]JIhV�JjjILJPo8�OLhHM�)RHFHIKP/� gJPKMKGS -.�8�T/K)�-.48�-.��8�-.�>

VJgHR]JIhV�JjjILJPo8�UGJGH�MHlHM -.�8�T/[)�-.38���.�3
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VJgHR]JIhV�PLFPM]VKLFV �.s8� �.28� -.[8� -.38� ��.��8
.K/Kb)� �-.��

UJgHR]JIhV�qIKGHIKJ T/K.)�-.��8���.�-

UJgHR]JIhV��LP]OHFG�)poH�NRHFPS�V
UJgHR]JIhV�USVGHO�)�2438�JV�WILlKVKLFJMMS
QZGHFhHh�KF��244�JFh��24s// ./.T

VJgHR]JIhV�HggHPGKlHFHVV�HlJM]JGKLF �.�8� -.��8� -.��8�.K/KT)
��.�38� �-.��

UJgHR]JIhV� EOjMHOHFGJGKLF�wHjLIG� )UEw/ ��.�-8� ��.�38�.T/.w

VJgHR]JIhV�KFgLIOJGKLF -.�s8�.K/.)���.�8� ��.-8
��.[8� ��.38� ��.48� ��.>8
��.s8� ��.28� ��.��8� ��.��8
��.��8� ��.�-8� ��.�38� ��.�48
��.�>8� ��.�s8� ��.��8� ��.�3

UJgHR]JIhV�EFgLIOJGKLF�USVGHO8�ENQN�)EUEU/ ��.�8� .K/.i

VJgHR]JIhV8� KFGHRIJGHh �.s8� �.28� -.�8� -.[8�T/b)� -.48
��.��8� ��.�3

VJgHR]JIhV�OHJV]IHV �.�8� -.38�T/f

VJgHR]JIhV8�Ln�HPGKlHV�Lg�ENQN K/.)��.38�-.4

VJgHR]JIhV��]JMKGS�JVV]IJFPH T/Tf

VJgHR]JIhV�UGJGH�HlJM]JGKLF ��.�8� ��.�28�.K/Kw)� ��.��8
��.��8� ��.�[8� ��.�3

VJgHR]JIhV�UGJGH�HlJM]JGKLF�IHjLIG ��.��8�.K/K[)���.�3

VJgHR]JIhV�UGJGH�gKMH ��.�8�.K/.v)� ��.��8� ��.�[8
��.�3

UJgHR]JIhV�UGJGHOHFG �-.��8� �-.��

VJgHR]JIhV�VGIHFRGoHFKFR�OHJV]IHV �.�38� �.��8� �.�8� -.38� -.4

VJgHR]JIhV�GHPoFKPJM�PLFPM]VKLFV ��.�8� ��.�38� �-.-

VJgHR]JIhV� GIJFVgHI� JRIHHOHFG� )UpN/ �.��

UNr�)UJgHR]JIhV�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIS/ i/TT)�>.-[8�2.��

VJOjMH i/i

VJOjMH8� PLOjLVKGH 2.�8v/f

VJOjMH8� PLFGILM v/i

VJOjMH�OHJF� )ZJl/ ��.28� .w/.w

VJOjMH8� jLKFG 2.�8�v/b

VJOjMH8� IHjIHVHFGJGKlH 4.->8� >.>8�i/.w

VJOjMH�VK�H 4.348� ��.>8�.w/u

VJOjMH� lJIKJFPH� )V�/ ��.��8�.w/.K
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VJOjMKFR8� HFlKILFOHFGJM� )QU/ v/.

VJOjMKFR��KG 2.�8� 2.[8�v/..

VJOjMKFR8�OJGHIKJM >.>

VJOjMKFR8� IJFhLO i/u

VJOjMKFR8� VGJGKVGKPJM >.>

VJOjMKFR8 �V�KjH 2.�8� v/[

VJOjMKFR8� VSVGHOJGKP i/v

VJOjMKFR�GHJO v/.w

VJGHMMKGH�KOJRHV ��.�3

VPJFFKFR�HMHPGILF�OKPILVPLjS� )UQ�/ v/.i

VPJFFKFR8�RJOOJ�IJS i/Kf

VPKFGKMMJGKLF�hHGHPGLI i/Ki

VPLjH�Lg�KFVjHPGKLF ��.�8� ../.b

VPLjH�Lg�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG �.�>

VPIJj [/T[

VPIJj� IHPLlHIS� jMJFG b/.v

VPIHHFKFR�OHJV]IHOHFG 2.��8� v/.T

VHJM -.�48�s.�8�u/b)�s.>

VHJMJnMH�GJOjHI�KFhKPJGKFR�HFPMLV]IH s.�-

VHJMKFR�VSVGHO s.3

VHPLFhJIS�KLF�OJVV�VjHPGILOHGIS�)UE�U/ v/.u

VHPLFhJIS�VGJFhJIh i/[

UQ��)VPJFFKFR�HMHPGILF�OKPILVPLjSR v/.i

VHOKPLFh]PGLI� hHGHPGLI i/Ku

VoKjjHI`IHPHKlHI � hKggHIHFPH� )Uw�/ f/[b)�4.[48���.�8��.3

VoLIG�FLGKPH�KFVjHPGKLF ��.�8� ../i

VoLIG�FLGKPH�IJFhLO�KFVjHPGKLF�)UawE/ -.-8� ��.�8� ��.>8� ��.s8�../v

VKRFKgKPJFPH�MHlHM ��.�>

VKRFKgKPJFG� �]JFGKGS� )U�/ T/.[)�����3���

UE�U�)VHPLFhJIS�KLF�OJVV�VjHPGILVPLjS/ v/.u

VKO]MGJFHL]V�KFVjHPGKLFV ../..

VKFRMH�q`U�VSVGHO s.>

UEw� )UJgHR]JIhV� EOjMHOHFGJGKLF�wHjLIG/ ��.�-8� ��.�38� .T/.w

VKGH ��.�38�../Ku)���.�28���.�[

VOJMM��]JFGKGKHV�jILGLPLM� )U�W/ ./KT

UawE�)VoLIG�FLGKPH�IJFhLO�KFVjHPGKLF/ -.-8� ��.�8� ��.>8� ��.s8�../v
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VL]IPH�hJGJ f/v

VL]IPH�OJGHIKJM �.��8�[/[)�[.3

UL]Go�WJPKgKP�a]PMHJI�uIHH��LFH�pIHJGS
)wJILGLFRJ�pIHJGS/ ./[

UL]GoHJVG�NVKJ�a]PMHJI�THJjLF=uIHH��LFH
pIHJGS�)YJFR�L��pIHJGS/ ./b

VjHPKJM�gKVVKLFJnMH�OJGHIKJM [.[8�[/b

VjHPKJM�KFVjHPGKLF ��.�8� ../.T

VjHPKJM�OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ 4.[

VjHPKJM�IHjLIG .K/.w

VjHPKgKHh�H�]KjOHFG �.�>8�b/TT)���.�-8���.�[

VjHPKgKHh�FLF=F]PMHJI�OJGHIKJM �.�>8�[/[w)� [.[�8� [.[�8
3.--8� ��.�-8� ��.�[

VjHPGILOHGIS8� JMjoJ i/KT

VjHPGILOHGIS8�RJOOJ�IJS i/Kb

VjHPGILOHGIS8�RJV�OJVV >.��8� i/K.

VjHPGILOHGIS8�OJVV >.�>8�i/Kw)�>.��8�>.��8�>.�-

VjHPGILOHGIS8�GoHIOJM�KLFK�JGKLF�OJVV

)pE�U/ >.��8�i/KK)�>.--
VjHFG�g]HM [.��8� [.�38� 3.��

VjHFG�g]HM�n]FhMH�PL]FGHI u/.v

U�� )VKRFKgKPJFG� �]JFGKGS/ T/.[)�����3���

U�W�)VOJMM��]JFGKGKHV�jILGLPLM/ ./KT

Uw��)VoKjjHI`IHPHKlHI �hKggHIHFPH/ f/[b)�4.[48���.�8���.3

Uw�8� P]O]MJGKlH 4.[38� f/[f

Uw�8�hKlHIVKLF�KFGL -.28� 4.[38� ��.�8�.w/b

UUNq�)UGJGH�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI
JFh� PLFGILM� Lg� F]PMHJI�OJGHIKJM/ T/TT)�4.�

UpN�)VJgHR]JIhV�GIJFVgHI�JRIHHOHFG/ �.��

VGJFhJIh�hHlKJGKLF�)�/ .w/.T

VGJFhJIh�hHlKJGKLF8�IHMJGKlH ��.�-

VGJFhJIh8� jIKOJIS i/T

VGJFhJIh8� VHPLFhJIS i/[

VGJFhJIhV�Lg�JPPL]FGJFPS8�KFGHIFJGKLFJM f/Tb)�4.-4

VGJIGKFR�jLKFG�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/..

UGJGH�MHlHM�VJgHR]JIhV�JjjILJPo -.�8�T/[)�-.38���.�3

VGJGH�Lg�oHJMGo�hJGJ8 �H�]KjOHFG u/K[
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UGJGH8�VJgHR]JIhV�HlJM]JGKLF�Lg ��.�8� ��.�28� .K/Kw)� ��.��8
��.��8� ��.�[8� ��.�3

UGJGH8�VJgHR]JIhV�gKMH ��.�8� .K/.v)���.��8� ��.�[8
��.�3

UGJGH�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI�JFh�PLFGILM
Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM�)UUNq/ T/TT)�4.�

VGJGHOHFG8�nLL��KFlHFGLIS 4.[�8� .T/[

VGJGHOHFG�Lg�GKOHMKFHVV�KF�IHjLIGKFR .T/i

UGJGHOHFG� LF�qLFPM]VKLFV� )2�)n/� UGJGHOHFG/ ��.�8� ��.�38� .T/T

VGJGHOHFG�LF�hLOHVGKP�JFh�KFGHIFJGKLFJM
GIJFVgHIV .T/f

UGJGHOHFG�LF�EFVjHPGKLF�wHV]MGV�)2�)J/
UGJGHOHFG/ ��.�8� .T/K

VGJGHOHFG�LF�LjHIJGKLF�Lg�IHjLIG�VSVGHO �-.>

VGJGHOHFGV�]FhHI�JF�JhhKGKLFJM�jILGLPLM �.��8� .T/v

VGJGKVGKPJM�VJOjMKFR >.>

VGJGKVGKPJMMS�VKRFKgKPJFG .w/Kf

UGJG]GH�Lg�GoH�EFGHIFJGKLFJM�NGLOKP�QFHIRS
NRHFPS ./.

VGLIJRH�gJPKMKGS b/KK)�3.�4

VGIJGHRKP�jLKFG f/b)���.�[

VGIJGHRKP�lJM]H [/Kv

VGIJGKgKPJGKLF 4.->

VGIJG]O f/Ti

VGIHFRGoHFKFR�OHJV]IHV8�VJgHR]JIhV �.�38� �.��8� �.�8� -.38� -.4

UGI]PG]IH�JFh�qLFGHFG�Lg�NRIHHOHFGV�nHG�HHF
GoH�NRHFPS�JFh�UGJGHV�wH�]KIHh�KF�qLFFHPGKLF
�KGo�GoH�pIHJGS�LF�GoH�aLF=WILMKgHIJGKLF�Lg
a]PMHJI�THJjLFV ./.[

V]nPIKGKPJM�JVVHOnMS b/.b

U]nVKhKJIS�NIIJFRHOHFGV ./Kf

V]nVGKG]GKLF K/.f

V]K�RHFHIKV�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG �.�2

V]jjLIGKFR�hLP]OHFG f/TK

V]IgJPH�KLFK�JGKLF�OJVV�VjHPGILOHGIS >.��

V]IlHKMMJFPH u/K

V]IlHKMMJFPH�hHlKPH8�LjGKPJM s.�8� s.[

V]IlHKMMJFPH8� LjGKPJM s.�8� s.[8� s.�3
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V]IlHKMMJFPH�IHlKH��VSVGHO s.�8� u/.[

V]VjHFVKLF�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.b

V]VjHFVKLF�jILGLPLM ./K[

V�KjH�VJOjMKFR 2.�8�v/[

VSVGHO�Lg�PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�OHJV]IHV
)q`U�VSVGHO/ -.>8�u/i

VSVGHO�Lg�IHPLIhV�JFh�IHjLIGV �.�8� -.�48� -.--8� 4.�

VSVGHOJGKP�HIILI� )nKJV/ ��.�[8�.w/.f)���.�>

VSVGHOJGKP�VJOjMKFR i/v

GJOjHI� KFhKPJGKLF u/.K

GJOjHI� IHVKVGJFPH u/.T

GJOjHIKFR -.�48�u/..

GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS8�q`U u/v

GHPoFKPJM�Ln�HPGKlHV�)Lg�ENQN�VJgHR]JIhV/ �.�8� �.38� -.4

GHPoFKPJM�VJgHR]JIhV�PLFPM]VKLF ��.�8� ��.�38� �-.-

��)J/�UGJGHOHFG� )VGJGHOHFG�]FhHI�JFJhhKGKLFJM
jILGLPLM/ �.��8� .T/v

��)n/�UGJGHOHFG� )VGJGHOHFG�]FhHI�JFJhhKGKLFJM
jILGLPLM/ �.��8� .T/v

��)P/�UGJGHOHFG� )VGJGHOHFG�]FhHI�JFJhhKGKLFJM
jILGLPLM/ �.��8� .T/v

GHIOKFJGKLF�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.K)�4.�[8�f/Kb

GHVG8� JGGIKn]GHV 4.348� ��.>8�.w/Tw

GHVG�Lg�oSjLGoHVKV .w/Kb)� ��.�>8� ��.�s8� ��.�28
��.-�

GHVG8� jL�HI� Lg -.�48� ��.�38� ��.�s8�.w/Kv

GHVG8� lJIKJnMHV .w/T.

GoHgG �.-�8�.>

GoHIOJM�KLFK�JGKLF�OJVV�VjHPGILOHGIS�)pE�U/ >.��8� i/KK

poLIK]O [/.i)�[.�4

GoLIK]O�PLFPHFGIJGKLF�jMJFGV 3.�4

GoIL]Roj]G8� JFF]JM T/.v

GKOHMKFHVV�PLOjLFHFG�Lg�GoH�ENQN�KFVjHPGKLF
RLJM -.��8� -.�38� -.��8�T/K[)

��.�-

GKOHMKFHVV�hHGHPGKLF�RLJM8�ENQN -.��8�T/Kw)�[.�[8���.�4

GKOHMS�hHGHPGKLF�Lg�hKlHIVKLF �.�
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pE�U�)GoHIOJM�KLFK�JGKLF�OJVV�VjHPGILOHGIS/ >.��8� i/KK

GKGIJGKLF8� PoHOKPJM i/.[

GKGIJGKLF8� jLGHFGKLOHGIKP >.�[

GKGIJGKLF8� VjHPGILjoLGLOHGIKP >.�[

pMJGHMLMPL�pIHJGS�)pIHJGS�gLI�GoH�WILoKnKGKLF
Lg�a]PMHJI�THJjLFV�KF�rJGKF�NOHIKPJ�JFh
GoH� qJIKnnHJF/ ./T

GIJPHJnKMKGS f/T[

GIJFVgHIV8� PLFgKIOJGKLF�Lg .K/.K

GIJFVgHIV8�FLGKgKPJGKLF�Lg .K/..

GIJFVKG�OJGPoKFR �-.38� �-.4

GIJFVO]GJGKLF [/KK

pIHJGS�QVGJnMKVoKFR�GoH�Q]ILjHJF�NGLOKP
QFHIRS�qLOO]FKGS�)Q]IJGLO�pIHJGS/ ./u

pIHJGS�gLI�GoH�WILoKnKGKLF�Lg�a]PMHJI
THJjLFVKF�rJGKF�NOHIKPJ�JFh�GoH�qJIKnnHJF
)pMJGHMLMPL�pIHJGS/ ./T

pIHJGS�LF�GoH�aLF=WILMKgHIJGKLF�Lg�a]PMHJI
THJjLFV)aLF=WILMKgHIJGKLF� pIHJGS8�aWp/ ./K

pIHJGS�LF�GoH�UL]GoHJVG�NVKJ�a]PMHJI
THJjLF=uIHH��LFH�)YJFR�L��pIHJGS/ ./b

pwEtN�IHJPGLI 3.�-

GIKRRHI� MKVG �.�s8� �.�2

GSjH�E�HIILI -.�>8� ��.�38�.w/Ki

GSjH� EE�HIILI -.�48� ��.�38�.w/Ku

]FJFFL]FPHh�KFVjHPGKLF ��.�8� ��.38�../f

]FJGGHFhHh�OLFKGLIKFR >.�[8�s.48�u/.b)�s.��8�s.�-

]FPHIGJKFGS8�HZjHPGHh�OHJV]IHOHFG f/Tb)�����3����

]FPHIGJKFGS8�OHJV]IHOHFG 4.-38� 4.[-8� 4.[[8� ��.�8
��.�[8� ��.�2

]FPHIGJKFGS�Lg���u�)�
��u

/ 4.[-8� ��.�8� ��.[8� ��.�4

]FhHPMJIHh�gJPKMKGS�LI� MLPJGKLF
L]GVKhH�gJPKMKGKHV�)rXu/ K/f)�3.�3

]FhHPMJIHh�F]PMHJI�OJGHIKJM�JFh�JPGKlKGKHV �.�8�K/b)��.28���.��8���.�3

]FKgKHh�KFlHFGLIS ��.�

]FKgKHh�]IJFK]O f/.K
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]FKMJGHIJM�V]nOKVVKLF�JRIHHOHFG �.��

]FOHJV]IHh�MLVV -.--

]FIHjLIGHh�PoJFRHV�)KF�gJPKMKGS�hHVKRF�LI
LjHIJGKFR�PLFhKGKLFV/ -.�4

]jhJGKFR�Lg�GoH�nLL��KFlHFGLIS 4.�8�f/[v

]IJFK]O [/�u

]IJFK]O8� hHjMHGHh [/.w)�[.�4

]IJFK]O8� HFIKPoHh [.38� [/..

]IJFK]O8� oKRo� HFIKPoHh� )�Q�/ [.38�[/.T)�[.�3

]IJFK]O8� ML�� HFIKPoHh� )rQ�/ [.38�[/.K)�[.�4

]IJFK]O�OKFH�JFh�PLFPHFGIJGKLF
)LIH� jILPHVVKFR/� jMJFG b/.f

]IJFK]O8� FJG]IJM [/v

]IJFK]O=�-- [.38�[/.[)�[.�3

]IJFK]O8� ]FKgKHh f/.K

lJIKJnMHV�KF�JGGIKn]GHV�OLhH ��.-�

lJIKJnMHV�GHVG .w/T.

lJIKJFPH�)��/ ��.28� .w/..

lJIKJFPH8� VJOjMH� )V�/ ��.��8� .w/.K

lHIKgKPJGKLF8�ENQN�KFlHFGLIS 4.�8�f/b.)�4.3�8�4.3-

lHIKgKPJGKLF�Lg�hHVKRF� KFgLIOJGKLF�)�E\/ -.�s8�T/Tw)�-.-�8�3.�28��-.�

lHIKgKPJGKLF�Lg�KFlHFGLIS�PoJFRH8�ENQN 4.�8� 4.�[8�f/bw

lHIKgKPJGKLF�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM�gML�V��KGoKF
JF��YN8ENQN 4.�8�f/b[

lHIKgKPJGKLF�Lg�GoH�LjHIJGLI�V�OHJV]IHOHFG
VSVGHO8� ENQN 4.�8� 4.--8�f/bb

lHIKgKPJGKLF8�joSVKPJM�KFlHFGLIS�)WE\/8�ENQN 4.�8�4.[�8�f/bK)���.s8��-.-

lKLMJGKLF�)Lg�J�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG/ �.�

lKVKG -.�28�-.-�8�../.)���.�>

\XN�)lLM]FGJIS�LggHI�JRIHHOHFG/ ./K.

lLM]OH�hHGHIOKFJGKLF 4.348� >.3

lLM]FGJIS� LggHI� JRIHHOHFG� )\XN/ ./K.

lLM]FGJIS�IHjLIGKFR�VPoHOH�LF�F]PMHJI
OJGHIKJMJFh�VjHPKgKHh�H�]KjOHFG�JFh
FLF=F]PMHJIOJGHIKJM ./Ki)� [.�8� [.[�8� 3.--8� ��.�8

��.�-
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lLM]FGJIS� IHjLIGV�LF�F]PMHJI�OJGHIKJM8
VjHPKgKHh�H�]KjOHFG�JFh�FLF=F]PMHJI �OJGHIKJM �.�>8� [.�8� [.[�8� 3.--8� ��.�8

.K/.T

l]MFHIJnKMKGS�JVVHVVOHFG u/.w

�JVGH �.��8� [/Tb

�JVGH�hKVjLVJM [.-3

�JVGH8� IHGJKFHh 4.�[8� f/Kw

�HJjLFV�]VJnMH�OJGHIKJM ��.��

�HKRoKFR 4.34

�KhH�JIHJ�HFlKILFOHFGJM�VJOjMKFR 2.�8� v/T

SHMML��PJ�H 3.�4

�JFRRHI�qLOOKGGHH�QZjLIG�t]KhHMKFHV ./Ku

�KIPJMLS [.[�8� [/[T

�KIPLFK]O�G]nHV [.[-


