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���&77����
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���������<7������,�����	������	:7,����������	������,	�	���	��&����	���,�������	��	��������	��	�	,�7�	�������	9��	����,���	� ��	����=&	����������	���������	�	��
�����	����.�������������������7���	���9�,,����9�&7�������������������7������,����	��	�����������	��7��7	���	�����%��,�����,�����	���������������&,��7,	�%��,�����,
������	��&�	�������&������� ��������	���,	�&,��������	�	����,	�	,�����&����	,,&,�� �����&	 ������ �����9��,	����������>�,	�	,�.

456�+�	�3��������1��7&�	��2��	��	��7���	����&77�����,�����	����������,��	�&������	=&��	�	��������&������	��������	�	���������	:7	���	������������	9����7&�������,
���	,�������	��������������	����������������&���������������7,	: ����	�����	��	������	��.��+�	�7���	������	:7,���������	,��	�������	:7,�������7&�	����7�%�,���	�?
	�����	��&����������7&�	���������7&�	��������7&�	�����	���������	����,���	�?�������	����������	����7&�	��������	��&�	�?�����������	���	9�,	��������	��������
�����������������������9��	����7�������.��
������,�������	�������	����7&�	�����	��	�����	��������&������������	�����	����>���		���������������	����7&�	�����
���������������	��	��	����,���	�.�����������,,� ������7���	���	:7,��	����	����	��	��������	�����������7��	����,��	�	��	��77,��������.
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456�+�	�),	��������2��	��	��7���	���	:7,��	�������	��������	��	,	�������������7��	,	���������	���	� �����&��������7���	����������	7��������9�,,�7�����	(��6��	9
�	������,��7�����������		�������	�����������������	���� ������������������7���	�������	=&��	���������������	����	�,����	�;��9,	��	������	�	�	���������	��%�,������
����&�����	��	��������%��	����������;��9,	��	�����,,�����	������	����	�,����	?������6�7�����	��	9��	������������	������&%�������,�����	��	�����7	��������	���������
�	�&�����������,����������	���7�����������	�	���7�%�,���	�.

456�+�	�3��	���,��2��	��	��7���	����������	��	��9������	��	�	,�7�	�����(������7�9	���	�����<�����	�	�����	��������%�,	�����7����%,	�7�9	����&��	�?�7���	���������
�	������77�����	�������������,	����<���%���,	�&,������	���,� ����	����	���������������	��?����	���,�������	��&�	�	����������,	�&,������,	�	,	��������������7���
�	7	��	������	���,�������	���	�.

456�+�	�+������������	�2��	��	��7���	����&77��������	��������	�	������������,����������,	�	���	������	�������	����,�����,�����	���������������������,���	���������	
��	���������7&�����������	����7&������	,������&%��	�����������,����	��	� �,��	����	��	� ����&����&���� ���������	��	�������	���������7���������,���������7���������
�&��	�������	������	=&��	�	��� ����	��� �����	�	����������	��������	���.
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0/.'-- 0/.�'� �0.-0� #.### �0.-0� 0'.0�� 0�.'�� '#./�� '#./�� 1�����&��� 1�����&���

�7�,����"#���� 8�6��"#�!#��������������������� !��"#
456�+����7���	���������	���������������	�	,�7������	����	��	����������%��,��� ��������������	����,�������������<7������,�����	������	:7,������7��������	����,�����,
������	������,	�	���	��&����	���,�������	��	��������	��	�	,�7�	�������	9��	����,���	� ��	����=&	� ���������	���������	�	��������	����.��+�����	�	���������������,
�����	��	�	,�7�	��������7����	�7���	�����	����		�	��%��,�����,�9�����	���	��� �������,,���	9�%����,	�&,������7&�	�� ��������	,����	���,��������	����.�������������
�����7���	���9�,,����9�&7�����	�����������������7������,����	��	�����������	��7��7	���	�����%��,�����,�����	���������������&,��7,	����,	�����%��,�����,�������	��&�	����
�&������ ��������	���,	�&,��������	�	����,	�	,�����&����	,,&,�� �����&	 ������ �����9��,	����������,	�	,�.��+����7���	���9�,,��	�	,�7���	�%������	�	��������,�����%��,���
�������	�&��=&	������	��77,�����������%��,�����,�%��	����,&����������������,��	�	��	�7��%,	��.

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

!���
��	����	�

456�+�	�!���
��	����	��7��������&77��������	���������&�������	:7	���	������� �	�7����E������	
���	����	��%	�9		��%��,����������	�7������,���������	������,<���7&�	�����	��	�.��+����&��=&	
���	��������9�,,��	�	,�7��	9�����	������,�����	:7	���	���,����,������&��	����������%��,���������9��
�����9�,,��,,�9������77,���������������������������7��%,	��.��+�	�	����,��9�,,��	,7�	:7,������	�������	�
�����	����7,	:����	,�������7������,�����%��,�����,�7�	���	��.��
������,���	:7	��	�������&��	���������
��	��&����	���,�����%��,����9�,,���������	�	,�7�������,�����&��	����������7,	: �����,��	����	�9��;�����
����	����&��&�	�.

�1
2334
 �������������5
���+	��	����	��	����,�����	������,�����&,������������	�,�9�����%��,����������7,	�����	��.
���1��7��	���	�	��	�&,���������&,	������,�	�������	����9��������	�	,�7�	������7,��������������,�
��������,����&�������,���.

*.#// �.�#� #.### #.### #.###
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

���+	��	��7��7��	������	������,���	���������,,	����	��	���������;����������&�	�.

�1
2363
'���5
���+	�����	��	����,�����	������,�����&,������������	�,�9�����%��,��������&,������,	�����	��.
����	�	,�7����	�	��,�E	����	����������������,��������%��,�����,�����	��.
����	�	,�7���	��	����,�����	������,�����&,�����������	9������������&,	������	�&,������7���9������
%���	���,�	��,&����.

��	�	������F��,	���):7,����	�8	&��,�����+��&���4��)F)8+6

456�+�	���	�	������F��,	���):7,����	�8	&��,�����+��&���4��)F)8+6�7��������		;�����&��	������
��	���&�	�����%,�������&�	�����&������%��������&�� �������&��������9��,	�7�	���&�,���	����%	�������	
9�������	��7�7&,����� �����%		���	�	��	����������7��	����,�G����	��	7��	���H������	��&��	�������,���.
��)F)8+�9�,,�&�	�������	���������	,�����	����=&	��%��	�������	������	��	�������������������	�����	
7��	����,����&������%��������&�����&�	��%��%,���������	��%�	��	����7	�	�����������&����������&�����.
�	�	�����9�,,���	��	������	,����������%	����	��,������	,��	�������	�	7��	���,��������	���,����������&��
�		������	�&������9�������	�� ��������	�7������	�	����	���	�7������,�����7�����,�����,�&��	�7�������
������&�	�������	����&��.��3����������������	���	��������	��	��9�,,�%	�����&,��	��%��	������&���	9
;��9,	��	����%,�������&�	��%��������&���9������	�	�	��&�,����,�����	�&��������&����	�	��������������	
����	��%����	��������7	��	�� ���7��������	���	������	 �����7�	�	�������&�&�	����&��	�.

�1
2334
 �������������5
���):����	��7���	��������������������������	��	���������	��,���	�&�	���	��&�%	������	:�	�����
���&������%��������&��	�����9�������	��7�7&,�������&	����	:7,�����.
���1�����&	����&��	�����%,����	��	��������		�	������	�	����	�&��	�,�����7�����,�����,���&�	�����%,���
���&�	��%��������&��.
���F	����	����&�	�����%,����%��������&�������&����%�	������������9�������	��7�7&,�����.
������	��	�����&���&����,	����	,	������,���������	�������	���������������	���&������������	����,
�	���&������	�.
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�1
2363
'���5
������	�����	�	��	������������,������,�%,	�7������	&����,�����%������&�	��������������������������
%,����%��������&������7����.
���F�,����	����������������	�����������	���	��������,������	�	�	�%,����%��������&��.
���+	���������,����	���%�����	���	���	������	��	�����	��&�	��������	���77��7����	,���������	���	�	��	������
%,����%��������&��.

�1
2366
����
'���5
����	�	,�7��	���	�����������������7,������������%,����%��������&��������	��	������		�	�.
����	�	����	���	�7�����,�����,�	��	�������%,�������%���������&	����9	,,�����������	�������,�����	��
%	�����������������������������&����7�����	�.
���1��������	�9������,�������	����,�����&���������2	����	������		�	�����	��&�	��	����,�����	���	�
���7����.
���
��	������	���	�,�����	���	��	�������	:7��&�	����%,�������9�������	�����,,�9�����	�&�������
�	7,���	��.

!��,�����,����7������ ����	�%,������3��&����&����

456�+�	�!��,�����,����7������ ����	�%,������3��&����&�����7�������9�,,�	:����	���	����&��&�	 
�&������ �����������������,�%�����&��	�,�����%��,�����,�����	�����7������ �������	���������	�7,��	�
%����	����������������	�%,	��������&����&�	����7,	:�%��,�����,��&%����	��.��+�	�&��=&	����%�,���
������	��%��,�����,�����	��������	����%�,����������7�����9��	�	:��	�	�����7������,�����	��&����	
4	.�. ��	�� ���,� ������,		7,	���	��6�7����	�	���9�,,�%	�	:����	������	:7,���	��������	�����	����		�
���%�,���������%��,�����,�����	����	=&��	��������	���,������4�&������%,��� �%��	����		�	������&	��������	�
��	��7	&����6.��
���������� ���	���&,����,	����	�7�	�	������%��,�����,�����	���9�,,�%	�	:7,���	��������	����
���	�%,	��������&����&�	����7,	:�7������,������&,����&�������,�����	�� �%����%��,�����,������%�����
4�&����������&	�������&�����	����	�������	������&����	��&��	��6.��+�	�	�����	������,&�	����	,�,����
%	������%������	������	����	���,���������7����	�������	7��������	�	�	����������&	����&�� ����,&����
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���7,	:�%��	������&�	�.����;	���	9�����%�����	����,����9�,,��	�	,�7���	���	�,�����%��������	�
��,	�&,	�����&�	����&����	��	���	���������������������������	�7	���&�	����%�,��������������,,�%,	���������
�������	�����	���.���77,�������������	�	��	�����	������,&�	���	��	�	,�7�	��������	����,�����%��,�����,
�	����� �������7���	��%���,	��	,���&�����%�,���������	�9�������	�.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	�����7,	�	�����	������,����	,����������&�	�7&���<%��	�%���	�������.
����	�	,�7	�������&�	�7&�������	���,�9������77��:����	����	��	�������,�7��7	���	���������	���,
���&��&�	�������&��,�%��	.
����	��������	���	�������,�7��7	���	����������&�	�7&��������������������	,����%��	������&�	.
���
�	�����	���	9,��������	�	��%���	����9����&��=&	�	�E�������������������������,,��	��	,,&,��	.

�1
2363
'���5
����	�	,�7����	,��	���%�%,	�9	�����	���	��9������	��	�������,�7��7	���	��������&��,�%��	 ����
���,&���������������&�	�7&��������&,�����.
����	��������	������&�	�7&����������,,������,����	,����%��	������&�	.
���
������	�,���	������,���&��	����������&�	�7&��������%��	������&�	��	7���.
���
�	��������������	��&����	���,��	�������������������,,��������%�������%�,����������������.
����	��������	���	��%�,�������7���&�	��������%����9������	���,����%�,���������������	�7	���&�	�&7����*#
�	��		��1	,��&�.
����	��������	���	��%�,�������7���&�	��������%����9�����	,	���%,	��������������	��&�	��%����%������
���������4I�J���������������������6�����#������	��	�����	�	������7�9	�.

�1
2366
����
'���5
����	��������	������&�	�7&�������,���	������,����	,����%��	������&�	 �9�������	7	��	�����,�������.
���
������	�	:7���	��,���	������,���&��	����������&�	�7&�������7�	7�������������&�����,�����,�����,�.
���1��%��	���	�����	������%�������%�,�������������������7�%�,���	�������������,	�G3���	������%����3�,	�&,	H
�����	:��%�����9������	���	��������������������,	�%��,�����,����	�����	��.
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

���������	��������&������������������	���	�����	��G3���	������%����3�,	�&,	H��������	7	��	����	�����
%����B��	���	���,�%�������.
���
����7����	���	���	�����	��G3���	������%����3�,	�&,	H���������	:�������%���	�����7,����������
�	��������	�������	����7�%�,��������	���������%&���	�������7��	����,������&,��7,	:���.

8������&��&�	����!��,���

456�+�	�8������&��&�	����!��,����7�������9�,,����	������	���	��������&��&�	�7��7	���	�����%��,�����,
���	���,�����%	��	��&��	���������	���%	��������������	,	���	���	���	:7,��������������	�	��	��77,��������.
+�����	9��������������%�&��%����,	�&,	���������7,	:��	,,&,�������	���9�,,�7�����	���7��������	9�,	���
������	��	�	,�7�	���������	�����&��	��	��&�	� �%����,	�&,���7��%	������������ ������	&�����7���
�	����������	��.��+����7�������9�,,��,����	�	,�7��77�����	���������	������,,��7�	�������7����� ���	
���&��&�	����%��,�����,����	���,� �	�7	���,,��7���	��� �%��	�������	��	���	��7	��������	.��+����9�,,
	��%,	���	���7����	���������	9�%���	��������������7�	���&�,��&�;��9�����	����������	��	�������
������	������,�����%��	�����%��,�����,�������������7���&�	��	9����	���,��������	�	����������4	.�. 
���,��	��	:7,����	�6.��+�	�7�������9�,,��,�����	��	��	����,��������	,��%,�����	����	��������,	����
���������	���7��,�����������	���������9�,,�	:������7�9	� �������,�,��������� ������,������������
�	,	������	�����.

�1
2334
 �������������5
���1�	��	�����&�������,����	,������	������,�����%�	����	����������7���9�����������%��,�����,,����,��
�����&���%,	����������,����������,���������	�	,�7�	��.
���C7����E	��3�����),	�����3	�������,�2���	���43)326����7��	��������,����������������, 
����&��������������7�9	���	�	��������������&�	�,	���7�9	����������	�&�	���E	 �9	�������������.
����	����	���9��7���	���7���	���%�������7�����9����%�����������������%	,�9���	��&���	��������,��.
���):�	��	������,������������������	�������	����	��	�E��	������	����,,��������;��9����	������	�.

�#.�## �./�- �.'## #.### �.'##
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	*��112 	*��1+1
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�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�1
2363
'���5
���������	���	����������7�	���	��,�����������,�&�	�������%������������3)32��	����=&	����������������
��	�7�	���&�������,��	��.
����	�	,�7��	&��,����	����	��������	����	������������7,��	���	,	���������	�����.
����	�	,�7���7���	������������%������	����������������,&	�E��%��7�	�	�	����,�%������.
����	������	����������%������7���	���������,,7�:.

�1
2366
����
'���5
���):7,�������7���	����	��������,� ����������	�������:���7�&,	��	7�,��	��E����	�E��	��������	��	
���%�,��������	�&���9����,�.

K&����������	��8	&��,��	���	�

456�+�	�K&����������	��8	&��,��	���	��7�������9�,,��	�	,�7���	����	���������&�����������
&��	������������	�,���&��	������	�%����������77,�����������������	������	�	�������������,,	��	� 
���,&�������7�������7	��������	������	�%���,	��	,�������	�&�����������	��&�����,�����������	���&����.��+���
9�,,��	=&��	����&��	��������������	&�����	��	 ����������������7&�������,�	������ ������	9����	���,
�	�����������7,	�	�������.��I	��������	��	:7	��	�������������	�	��������,&�	��	�	����������	
���&�	������	��������&���9������������	����	��������	����	� �����������	�������	��	��������
�������������&��	�,������	&��,����7&������������	������E�����.��+�	�	��	��,&��������������	��9�,,
	��%,	��	������	��������������&�����	�&�	�����	���	��7�������	�����%����	���7�������	����&�	��%����.
$&���	� ����	,���������	�%�����7����	��	��������&�7�	�	�	��	��,	�	,�9������������	,��77�����.

�1
2334
 �������������5
���
�	�����	���	������	&��,����	���������	��7	����������������,�9��;��	,��	�����;� �	��%,����7����%,	
7��	����,��	������	���������������%�����9�&��	��9�������	�.
����	�	,�7	���	9���7	������	&��,�	,	������,����	����	����7�%,	����������&�&���	������������	&��,
7���	���.

�.��# ��.�0' �-./'0 #.### �-./'0
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�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

���):7,��	���	������������������������������	��%	�9		�����7����	��	�����������	�%������&����
�	��������������;�.

�1
2363
'���5
���
�	�������	&��,�7���	��	������	�������������������,�����	����	��������7�����	���&����������7,	:
���������;.
���!&�,������9��	���������9��	������7,	�	���7���	���	:����������������	���������&�,��	�������������
�����	�	�������7���	����%	�9		��7�����	�.
���1�	��	�������	����	������	��%,	��7	��������	���������7,	:������<�	���������;�����&��������������	
�	���	�9����&��&�����	���	������������	�������&������.
����	�	����	����;�7	��������	������	���	�&,����������,	�����������7,�������������&����%�	����������
��	��	�	,�7�	�������&�������,��	�9��;�������	�7�����	��������	���%�������	�����	.
���1�����&����,��������������	��������7�%,	�������	����&���	,���	����%��������	�����������	&��,
�����,�������,����	������.

�1
2366
����
'���5
������	����%�,�������7�����	�����	������������	����	�����	����������,,�9�������&,��	�����&�������&��
&�	�����	&��,����	�.
����	�	����	�7��	����,�����,�����	����	�����	��������������	������&���&�	�����	&��,����	����
7�����	��9����,�����	����	������	�����.
���
�	�����������	�	��������	&��,����	������,�����,�����	����	�����%	�9		��7�����	������&�����
����,���,�����	����	��������;�.
���3�7����������&�������,������������	�������	�9��;�������	�	,�7��	�����������������	��E����%�����
9��	��	�����<���������;�.
����	�	����	���	���,	�����7	�������	&��,�7���9������������7,	:������<�	���������;�����&���7	��&�%�����
���	:������������	���	���&�������,��	�9��;�����7�����	��������	���	:7	���	���.
���
��	������	�����&,����������	�������	�9��;������	�	����	���9��	���������������������	����	�����
&��,�E	��%����	�%����.

Volume 1 - 11



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���

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


���������� �����
�%8";� ��������� !��"#$��!"�#��"�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���
$�$	%�&�����#�#

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!���(������
��������

��+���
,��&,
�������

�)�#*#��#�)(��������
���� �!"
�!#��!��

%�&�
��
!�2�#�(��#$%#��$%&#!�$
�!#��!��
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

���
�7���	�,	�����������7	��������	����7�����	���&��������7,	:��	��������������;������&�����%&��
�	�����������	&��,���������.
����	�	,�7����	,������	&��,�%	���������������	����&���	,���77��:����	�%��,�����,������,���.
���$�%�����	��	&��,����	����	����7�%,	��������&,�����������	���������&,��7,	������	,������	&��,���������
���������%&�	�����	������&���&����	�%����.

3���	������������	�!�����43�!6

456��+�	�3���	������������	�!�����7�������9�,,��	�	,�7���7�9	��&,��	9�����	������,�7�������
����&��	������������9�������	,��	��������7���	��	�������77,�����������������	������	�	���������
���,,	��	�.��+����9�,,��	=&��	�������&�����������	,�����	������,�������	��&�	�������%��,�����,,���������	��
���	,�������&������������	��%	�������	�����	������	���������,,�9���	��%�,�������,	���������	����.
+�	�7�������9�,,��,����	�	,�7�7�9	��&,��	9����%�,������7&�������,���7�%�,���	��������	���������
����	������,�����	�������7�����	����	��%�,�������&��	����������7,	:�����	��,��������;��9����&�
	:7��	����,,������	����������9��	���������9��	��	=&��	�	���.��+�������,&�	�������7�	�	����	
����	������,���	�������	:7,������������������������,������&,��7,	���=&��������,	�	,� �9�����9�&,�
�&����	���,,���	�	��,�E	����7�	����	��	�����������&,������	������,���&��	��%	���������������7���,,�
&�	�.��+����7�������9�,,�	���%,�������&�������,�����	������,�%��������9��������%&�,���&�&�	�������	����
��������	��	&�����	��	 ����7&�������7�%�,��� ����������,�7���	���������������	����.

�1
2334
 �������������5
������7��	��������	������,����	,������	�%��������������������	�������7�	������	�9����%������&������ 
����	��������	�	,��%��,�����,,�����7��	�.
����	�	���	���	�	���������	������	&�����	��	���������	����������	:7,��	�������	����	����	��������
��	����	����	�������&,��	��7�	�	����������������,��77�����	� ��&���������������,����	,,��	��	��������������,
�	&��,��	�9��;�.

�1
2363
'���5
���
��	������	����	9�����	������,���	����������7�	����	��	��&�	�	��.
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�1
2366
����
'���5
����	�	,�7����	9����7�	�	����	���	�������	:7,������������������������,�.
���):7,������	��	9���	��	����,�����	9��;����	��	��9�������	,����������7�����;��9,	��	�������	����
	��%,	��7����,�����������������	�����������7���	������,����7,���.
����	��������	���	�&��,��������	9���	����������7���	�	��������77,����������������&��������� ������,�
���	,,��	��	 ������������.

�����������!��,���

456��5��	������������	��&����	���,�7������,�7�	���	��������&��	�,�	�%��,�����,�7���	��	�����
�&��������9�,,�7�����	�������������&��=&	��77���&����	������&��	����������%��,�����,�7��7	���	�����
	:7,��������&���7�	���	��.�������������%��,����9�,,�	:7,��	���	���,	�������7�������=&���&��	��	������
%��,�����,�7���	��	����������	��.��5�����=&���&����	��	����,����	,����������	������,��,�������� 
�	9�&��	�������������=&���&��	��	����9�,,�	��%,	�	:7,������������	:��������%�������77,��������.��+���
���,&�	��	:7,������������	��,��=&���&���	�������,�	��	���������	:�������%��,�����,�����	����������
�	�7	���&�	�����	�	,�7����	��,&���������	9��,����������7����������	�����������	�����.

�1
2366
����
'���5
����	�	,�7���=&���&����	��	����,����	,����7���&,��	������������,�=&���&���	�������,�	��	������
�7	������%��,�����,�����	��.
���):7	���	���,,���	������������	�%��,�����,�����	��	:7,�������	�	��	������������	�7	���&�	.
���$���&,��	��	���%,	�7�	���������������7�������7	��&�%������������	�%��,�����,�����	�.
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456�����+�	��%�	����	������	�2�����,��$�		�+���&	�)����		�����7������������	��	�	,�7�	����������&	����
������������&������7,�������������&��,�E	�����������������	���&����������	������	,����������	�	��	���	�
����&	�������	��&�	�.��+�	�2+$��	�	,�7	��7,��������9�&,������&��	����&��	���,�����������%���	������
��	�&�	���������	���,�������,������7������������&,���	�&��������,�����&,��7,	��	,,<����&	���7	��������	
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������&���������,���	 ����7,	:�����&	����������������������.��+�	�7�������9�,,�7�����	���7�������������
�	��&���&��	�������&	�	����		������77�����	��&�����7	����	�������	���%�%,	�7���	���������,��.��2&��
������,�����	�,����	�����������&�����E	�������0��=&��	���,,��	�	����&	�����:��	�������&���	�������&����
,���������� �9������	�	�	,��,��������	����7,	:���������	�����&	4�6�������&��	�����������,	��	,,���7	.��
�
���� �������,��%��	������&	�	����		�����������������	�	��������7��	��9��	�7�	����77,���������&	���
��	����%�,�������7��7	�,��������,���	��	,,&,����	�7���	������	���7,���	��������,�������&	����������&,��	����
������,,������	�������,�����	�����<�	���������.��+�	�������,�2+$�7����������7��	��������	��	�	,�7�	��
����������������	,,�7�����������7���	�&�	�.�+�	��&����	���,����,�����������	��,��7������������	���	,,�
������	���	��7���	����������&�����	���7	�����������	�����,,�9���	��	,,����������	��E	���	����9��������,�.
���	����,��77�����	�����,&�	�����	������	,�����<�����	,	����7���	����7����������.���1������,����	��,�
7����������������	�	�	��������	���7�%�,�������7�����������,	�����9���	,,���7	������&�����	���	�����������
����	,,&,�������	������������ ��������	��E����������	,,&,�����	,	�������������	�������������	�	������������
�77,�����������������4	.�. ��&������ ����,	� ���7,��&�	6��������	�	��&,���	,,&,�������&	�������&��������
�����.����7��	����,������������������������&��77,��������9�&,���,,�9�9�&������	��	������&������9����&����	
�		�������7,����������,�����	���,.��1�����&��������������%,	���7,����%,	��;	,	��,��&��,	�������&���4�
��06�9��������&,��������	&��,����7��	����9�,,�%	���	�����,�7�������������	�����������.

�1
2366
����
'���5
���
�	�������������������77�����	���&����������	������	,���������	,	����7���	���������7�����	��	,,
7�����������������		����	�������9����&���	�����	,����7��������	,,����%�,���.
����	��������	����������������&����������&,���	,,&,�������&	�&�������	�������	��������������	,,
7������������77�����	�.
����	��������	��&�����,������&�������,���7,�����������������&%����	����	�	���&,���	,,&,����;	,	��,
�&��,	�������,��,	���������&������������77��7����	������������	,.
����	�	,�7��	,,&,���7,��	�	��������&�	����������������������7,	�	�����������������,�,	�������&	
������&�����.

�����7,����	���<�,���	�����������2&%����,� 0�.'-- 0�./'� �0.-0� #.### �0.-0�

Volume 1 - 14



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���

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


���������� �����
�%8";� ��������� !��"#$��!"�#��"�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���
$�$	%�&�����#�#

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!���(������
��������

��+���
,��&,
�������

�)�#*#��#�)(��������
���� �!"
�!#��!��

%�&�
��
!�2�#�(��#$%#��$%&#!�$
�!#��!��

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1

1����	������,����(�!���!&����,�����&�������	�	����

�1
2334
 �������������5
���
��	������	��%���%&����,�7���&��������7�%�,���	�.
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1����	������,����(�1�&��	��	��&�	�����1��%��������E�����������	�

�1
2363
'���5

������	��	�	���������	�	,�7���&��	��	��&�	��������%���7����E����7������	�.

#.### �.*##

1����	������,������2&%����,� �.### �.*##

�7�&��8�%8"�8!��	�#��#������!89�-.��#�,�//�"#�0
8<�

�7�� <������"#���8!���9
8<�


7�%�8�"8�!# ��,��8� �
27	������7������������7	��������	��	��������	�,���	���%��	������	�7������������7,����	��������7,�����	�����.
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00.0'� '*.��- �0.��� #.### �0.��� *�.�// ��.'#� -#.�#� -#./�� 1�����&��� 1�����&���

�7�,����"#���� 8�6��"#�!#��������������������� !��"#
456��+����7���	����&77��������	���������&�������	:7	���	������������	9����7&�������,����	,�������	��������������	����������������&���������������7,	: 
���	�����	��	������	�������&77�������,�����	����������,��	�&������	=&��	�	���.��+�	�7���	������	:7,���������	,��	�������	:7,����������7&�	����7�%�,���	�?�7�������, 
,�����,������	&��������	��������%��������	�?��	�	,�7�	������	�����	���&����������7&�	���������7&�	��������7&�	�����	���������	����,���	�?����������	��77�����	�
�����	����7���������������9��	?����������	����7&�	��������	��&�	�?������	9�,	��������	�����������������	������,,��&7��������������7���������	�	���7�%�,���	�.
���������,,� ������7���	���	:7,��	������	������,�7��������������	���7��	����,������	�	��	��77,��������.�������������	����=&	��9�,,���������������%�����	����,���
�	�	,�7�	�����������	��,	�	,�7���	���.
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$�&��������,�1��7&�	��2��	��	

456�+�	�$�&��������,�1��7&�	��2��	��	�7��������&77������	�	��������%�������	���������7&�������,
���	��	����������	�7��	����,������	��,&��������������	�����7	��������	��������	���	,	������	�����
�%��	�����%	�����	:���7�,�����������&��	����77�����	�.��+�	��	�	�����9�,,���	,��������������������	�
����	�9��;��� �����9��	 �����9��	 ��������7&�������,�����	��������9��,��9�	�	����7&������	���	�
��	�&%�=&���&�������	�	���	�	�&�.��+�	�$�&��������,�1��7&�	��2��	��	�7��������������	��������	
�		����������,���	,��%,	�������&��9���������������������,�����������������	�� ����,&�����%��������9��	����
����9��	.��8	9�7�����������,���&��	�����������,����	�7���,,	,�7���������������&,������	�7���	����� 
���,�%,	������,��	����� ��,	����,��	�	:	�&��������	,� �����	������77�����	�����������9��	����
����9��	 ��������	���	����=&	��9�,,�%	�&�	������&�����		���	��	�&���� ��	,��%�,��� �7	��������	����
��%&���	���������	�����9��,	��,����	�&������������7,	:������������.�
��	�	����������&�������������
�	������	�9��;������	��	�����,,	��	���	,��	��������������	�	���	�	�&���&,�������,��	�9��;�.�+�	
$�&��������,�1��7&�	��2��	��	�7�������9�,,��,�������	���7��%,	����������	����	�	��,�����7&�������,,�
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���7,	:���� ������������	� ���������%,	.��$���	:��7,	 ���	����	����B��7�����	�������	�,�7,����������
��	��������	��	&��������77�����	���������,���	�	�����������,�	�7��%,	����������7���,,���	=&��	�	���	�
	�����&�����7&�	���	��&��	��������7,�����������������������	�����&����.�+�	��	�&,������	����,���	�
9�,,�%	���������	�������&�&�	�������������������,��	������������������������	�����	�����	=&	��	����
�7	�����������������������	��	�����%	��	��7�	������&�&�	��	�&,�������77,����������&���������	�&,���9�����	 
��%	���	�&���� ��&77,���������7����E����� ��	�9��;����������%�����.

�1
2334
 �������������5
�����	��	����	�7��	����,�������	��	�	��,���	�	,�7	��577	��1�����	��	�+�		�451+6��,������������	����
��		��9���������%���������������.
���	�	,�7	���	��&�	�������7����,��	����7��������%�����7��������������	����	����B�.

�1
2363
'���5
���	�	,�7���7���	���	���������7,������������	�������������,�&,��	�B��%	����	:�����	���7���	�	�
�����%�����7�������������&�	��&�����7���	�	������	�	,�7�������,������	�	���	����.
���	�	,�7��	�������������&�,�E����������	�	����	�����,��������������	�	��	�����7��������,�������&�������.
��1�	��	����	,�������&,��7,	 ����	��	 ��	�	���	�	�&���	�9��;��9�����	9��	��		������������� 
����������	�9��;��������	������� �����%	������.

�1
2366
����
'���5
��1�����&	��	�	,�7�	�������	�������������&�,�E����������	�	����	�����,��������������	�	��	����
7��������,�������&�������.
���	�	,�7��,������������������&�	����	,,��	��	����������	��	�����7��%,	��.
��1��%��	��,�����������77�����	�����B���7����E������9�����	&����������	���	��������	���,&	���
���������������������&�	����	9���	������	�	��������������	�,	�����������7,������.
���	�	,�7������77,���	9�����	������,��	����7�����������������	��E������������&��������7����	��	�9��;
��7	���������������	�����	��������� ����	�������� ��������������,�9 ����%�,��� ��������	���������,���7	���.

$�&��������,�3�����	�
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�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

L��	���&�,�����$�&��������,�1��7&�	��2��	��	.

456�+�	�$�&��������,�3�����	�
��	,,��	��	�7�����������&77��������	�	����������	���&�����������
���������,����	,,��	��	�����������	�,	������������	�������.��C�	����&���������	����=&	����������
	�����	��,��7���	�������G&��	������H�������	���������	���.���		7,��,��	�	��������	�,	�������	����	�
9�,,�%	���	��	�������&�	�������,	��	������	����������&,��7,	�,��	���4���,	�������		����	���,,�6�����	�	���	
7����	����	,�����	���7��������	���	7�	�	������������7���	��� ����������� ���������	,����������������
��7&��.�+�	�	�9�,,����	������	���������,��������7,���������9����7��	����,��77,����������&�����������,�
�	�	����� ��%�	����	��������� �,���&��	�&��	��������� ��������������	���	��, �7���	����	��������� ���%����
���;�,	������������&���������	�������	:�����������������	�����	��� ��	��������� ������&,����	���
�%�	���.�$�&��������,�3�����	�
��	,,��	��	��,���	:����	����	��&������7	����������7&���� �9���
���	�	��������,,�%������� ����	������������������������	:�����	?��������%�,����	7�	�	�������<�	�������
7���������%��	��&7�����&���	���,�G�������,H��,�������?�&�����	���	���,	���������	,,��	�����	��������
�	�	���	����������	���	����9�����,��9�������&�����	����%	���������������������?��������	,������
�&����,���&��	���=&��������%��������������9�����9������	��	�,�9��,��	�����	��7	��	��	������&����&,��7,	
���	������	��������7&�.

�1
2363
'���5
��1�	��	�������	�,	��������	����=&	�����������������,��	��&�	����&������������%����	����������
�	7�	�	��������������	���7&������������77,�������	������&,��7,	��77,��������.
��1�����&���������,	 ��	�	��,�7&�7��	��,��������9�������&,��������9����E	���;��9,	��	�������
	�������	�� �������	�����9�����	7�	�	�����	����&��&�	�,��	�����������	�������	��.

�1
2366
����
'���5
��1�	��	�7����	�	����		��	�����������,	�����77��7����	��	7�	�	�������������������������9���7&���9�����
����,	�������	��&�	�����,	��������,�������.
��)��%,	�������	����������7����	��	�������������������������%&���9��������7���	����&������,
�9��	�	��.
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�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

���	��������	��&,��7,	��	�	��,�7&�7��	�,	��������,��������������������	��E	���	���7	��������	����
�7	�������,������������.
����	�	,�7��,��������������&�����	��7��%,	���	�����������������,������	�	���������	��	���,���&��	
�������7&�	�����	�7�	�	�����������	����7�����.


�����������+�	��������M��	,	���3�%�,	����K���8	�9��;��4
+3�8)+6L

L���	���&�,�����$�&��������,�1��7&�	��2��	��	.

456�+�	�
�����������+�	��������M��	,	���3�%�,	����K���8	�9��;��4
+3�8)+6�7������������	��������
��������������	�����������������%�,	�9��	,	����	�9��;���������	��%�	��	����9��	����������&��&�	.��
��&	�
%	��������	��	�����,&�	�=&�����������	�9��;�7	��������	�����	�����������&��7&� ��	,�� ��	,��%�,��� ����
���	���������,�7����	�	���������&�������������	���%�,��� ��	�9��;���7�,��� ������	,����	���7������, 
%���9�����	�����	��� �������	���	��	������&��	������&�����	�	:�����	���������	,������	�9��;�����	
�����������.��+�	��	��,&���������	9�����7�9	��&,���������������	�����	�	,�7	��&��	��
+3�8)+�9�,,
	��%,	���	��	:���	�	��������������9��	,	����	�9��;������7�����	�������������	��������	���=&�����������
�	7,���	�������	��	���	�������	��.

�1
2334
 �������������5
���	�	����	����	��&,���������7�������	���������,���	�9��	,	���3�8)+�.
���	�	,�7	��������%&�	���,��������������	��%,	�G���	��	�	��	��,����	��H ����	����=&	����������	�	�
����	��	��9��	,	����	�9��;���7�����������	�����������,��������	��������	���	.
���	�	,�7	����7����������	�������&�����7������,�������&,�����7���������	�9��;��9��������,����%�,	
���	����������	���%������,�.

�1
2363
'���5
����	�����7	��������	�����	�����������&��7&���	,����	,��%�,�����������	�����E	��3�8)+��9�������
9����&���		�%��;.

�.0*� 0.��� �.*'* #.### �.*'*
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

���	�	,�7�&77	��%�&�������	����=&	����������%	�������	��,������,�%�&����������	=&�,���	�����
3�8)+�.

�1
2366
����
'���5
����	�����7	��������	�����	�����������&��7&���	,����	,��%�,������������3�8)+��	�,�E�����.
���	�	,�7�7������,���������	��	�	��	��,����	���������	��&�	������������77��������	�	������	���3�8)+
���������������7������,����.
���	�	,�7����	�	��,�E	����	����������	�����������������	�9��;�&��,�E�����.

1	��	������):�	,,	��	�����1��7&�������,�2��	��	�����)����		�����41C)12)6

456��+�	�1	��	������):�	,,	��	�����1��7&�������,�2��	��	�����)����		�����41C)12)6�9�,,�����	��
��	������������&,�������&����	���,����,,	��	������������7&����������.��1��7&����������	���	�
���		�9�,,������	�&���� �	�	����47�9	������&�7����6�����7��������%�,����������������%	���	����	
%������������, �	��,&���������	����=&	�.��2	�&���������	�	����	�����	������	�������&,������%,��;�������,,
�&��	���������	��&��,��77�����	�.���	��,&���������	9�������	��&�	� �������������������7���	����� 
�	������������	����	������&,,����,	�����	�� ���	��		�	�����9	���	�����&��������	����	����������	�	��
���9�����9	����	�%	���	����&����	�.������&��	���������;	�7������������&��	��������&�&�	��&,���
���	�7���	�������������	�������%,	�������	���	���	��77,���������	�	,�7	����	��		�	�����9	���	�����	�7
��	�%	�	��������	�	������7���	�����7����������&������������	��&,������	.��+�	��&��	����77�����
����	�&���� �9��������	�7�������	��������	�&�������������	��,���� ���7�	���	,��;��9� ���������	�����,�
���7,	:�4	�	�������	�	���������6�1C+2���������&��&�	 �����������������	��	��&�,�N����	�����	�����
�77�����	����	��	=&��	�.

456�+���������,,� ����7&�����������&���������	����	���	�	����		�9�,,���	7����	,� �9�����	�&���� 
7���	������������	��&�	� �����7�����������,���&��	���	�	,�7	��������,�����������77,�	�
���	7	��	��,�.��+�	�1	��	������):�	,,	��	�������������1��7&�������,�2��	��	�����)����		�����9�,,
��	��	��	�	������	��	���	������������	������������&��������	:7,��	������	�	,�7������	���,�����
�77���������%�	�;������9����	�	�9�,,�.��):��7,	�������	���7	������	�	�����������	�	������,&�	����
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�	������77�����	����������9��	���������9��	?�7���,,	,��%����������������	9��	����������	:7�	�����
7���,,	,���?�����9��	��	�	,�7�	���	�������	����������7��,����	������	�	����	�����	���	�%	��	�
����	��?����7&��������7��	������������	��	�&�����G%�;	����H��������	�����������&�	����;	��7�����������	
����9��	���������9��	�����;�?�7����%,���	�&�	��,	����,��	�	:	�&��������	,�?����	,�������	��&�	�����
,���� ��	���� �������������	�������&77�����	�&�	�	:	�&����?������,��&�����	��7��������,�������	�&����
����&���&����	�	:	�&��������	,?��	,���9��	�����,	���������7�%�,���	����������	��	�&���������&�����	?
���������	���	�	,�7�	�������	��,�	�����	����=&	��4���,&������	�	��������������	����� ����,����7,��	��	,��
�	�,��� �����,	������6?������	9����	<�	�&�	����7&�	��,���&��	���������7�,	��.

�1
2366
����
'���5
���
�	�����������	�	,�7��	9�������,�������77�����	�����	�����������	��	�&���� �	�	����	�����	��� ����
7��������%�,����������7&���������	��.

+���������������7��%�,���

456��+�	�+���������������7��%�,����7�������9�,,��	�	,�7����7��%,	�	�������	��������	:7	��	��	����
����	��	����	�������������	,�������,	��	����7���������.

�1
2366
����
'���5
���$���&,��	����������,�����	9��;�������	�	:�����������������	�	��������������,	��	����7�9���������7,	:
�����,�����	�������	�������	���.
���1�	��	�,	��	����7����	,�������7,���	�������&�	����	��,&��	��,�	������	�������������&�����	�����
7��%,	�����������	�	,�7�	��	����	��������	�>�����	�������	�	���.

#.### #.### �.### #.### �.###

1��7&�	��2��	��	�2�&���B��&7�4122B6

456��+�	�1��7&�	��2��	��	�2�&���B��&7�4122B6�7��������&77�����	�	��������	����������	����7&�	�
���	��	�����	��������&������������	�����	����>���		���������������	����7&�	�����������������
���	��	��	����,���	�?�������&�	�����	�	�����������&������	�	����	��������	��		�������7�������	�������	
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���?�����	��%,	����	�������������������	���	��������77,���������%��7���������������&���	����� ����&���� 
�������	���	���7���	���.��+�	�122B�7���	��������,�E	���������&�	��������	�	���������	�����	�������
��	��	��	��	����	�	��.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	�������	,���	���%��	�����&,������	�������	���������,,�9��7	������9����&�����7&�	�
7�����������	:7	����	 �����9�������	��������	����&�� ���������	����9�������	�,�9	���&����,	�	,����
7�����&,�� �����	�	,�7��	�,�������	9������������	�������=&��;,����������	����.
����	�	,�7	���&����	���,��,���������9����7����%,	��&�����		���������	���	�������	�����	�������	��%,	
	��	����	�,	�����������������7,	�	�������������������&7�	��9��������	.
���):7,��	��%������7��	�����7&�����	�7����E����	��,&�����������7&��������������������,��	&��,��	�9��;�
4�88�6������,�	�������&,���	�,�9��,�����;���&�������&������&���&�����	�����	���,	�.
����	�	,�7	���	9��77�����	�����������	�	�������	�9��;��	�&���� ��&��	��������� ���%�,��� ����������
���������	�	���9����	�7����������	,��������E����9��	,	����	�9��;�������%���,	��	,��	�������	��.

�1
2363
'���5
���1�����&	������	����������	:7,��	��	9����7&�	�����	��	����,,	��	������ �9�	������	��	� �9�,,���	,�
	:������������������	�����������77,��������.
����	�	,�7������7	��������	�7���,,	,����7&������������	������	����7&�	�����7����.
����	�	,�7����&��,�,���&��	�7���	�������	����=&	�����	��%,	��&%�������,���7���	�	�������������	
�����,����������7���7������� ��	�	����������	�������������������,�������%	�������,������	� �������	
�����	�	�� ����������������	����������	:�&�,�����.
����	�	,�7��	,��%,	�,�9�7�9	��	�%	��	������	�������������&�&������������������	���� ����	������
����&��������?���	���,�����7�9	������&�7��������	,�����������	����	������&����	����.

�1
2366
����
'���5
���1�����&	������	����������	:7,��	��	9����7&�	�����	��	����,,	��	������ �9�	������	��	� �9�,,���	,�
	:������������������	�����������77,��������.
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���):7,�������	���	���������9��	<����9��	�����	��������	��%,	����������������,�������	������	,��%�,���
�����	�&����������	����,,	������,�9�7�9	� �,�9��	���� ��	�,����	��7	�������,�	�������	�����
	�%	��	�����7&���������	��.
����	�	,�7����	,���������,��	��������,��&����	��	������&�������������7&�	�����7�����	��	����
�,������������	��%,	����&�,�E����������������	��������9�������7,	:�%���,	��	,���������	�����&,���������
�	�,����	.
����	�	,�7����	,�������	�,	��������,��������������7�����	�������,��%	��	��7�	������	�7�9	� �%&���,��
%	��	��	:7,��������7�9	������	:7,������������!��	����������������4��	�����	7�����7��%�%�,���6����,	�	���	
7���������������������������	���	����=&	�������&���������	�	���	�	�&��������������������&,��7,	
��&��	�.

���������%,	�3���	�

456�+�	����������%,	�3���	��7�������9�,,��	�	,�7����	9��&�������,�������������	� �������&��	������
�	�����,	�7�����,	����������	�%,	���������7,	:�0����	������,�40��6��%�	����&7���	:�	���,��������.
+�	�	��%�	����9�,,�	:��%����,,������	��&�������,���������	�������	������,���&��	�7���������&,�����	,�����	
��	��%�,��������	�	��	�%��;������	��������,����7��	���.

�1
2334
 �������������5
���!&�,��������	������,����	,��������	��	����,,����������������%,	�7���	�&�	�����������&�����
��������7���0�����,����%�	����9�����&�������,�7��7	���	����������	��	�,�9��,��&�	.
����	��������	��	:�	���,,�����	��	�����	�%,����������������������7���0�����,���.

�1
2363
'���5
���C7����E	����������%,	�3���	��7��7	���	�.
����	��������	����	�,��;���<���	���������	�����,	�7�����,	�������	��	�%&,;�����	�.
����	��������	��	�	���%�,���.

'.### 0.#/' #.### #.### #.###
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456�+�	����,������	�D�&���$��&,����9����7�������������	���&���	��	9����&,����	�%	����������	���
�	�	�����������&������9�������������	���	�����������	7������7������7��	�����7�����	���	�	�����7�������
���������7�����	��	��,&����������7�%�,���	������&�&�	��	�	��	�����	��.��+�	�7�������9�,,��,����	,7
���������	��	�	����	���%	��	��&��	���������	��		��������	������������	�	�����	�����9��;������
7��%,	���9�������	�	��	��	,	����	.��+�	�������,�7���	���������7����������&�	������7	�&,����	
�	����,���	��������	��,��	������������������	����	����,���	�����������	��	�	,�7�	��������	������
����	7������������,	���������&�	���	�	��	��	�	�����7��������������������	���	�	,�7�	�����������	����
�	,��	�������7	�	��	����,���.��1&��	�����������	�����,&�	��	��,&��������������	�����7������ ����	���,� 
�����	���	�����	��%,	�%�	�;����&�������	,	�������� �7�������� ����������������	,	������	�������,
����	���43)32<8)326 �������	��&�	� ������,��������.

�1
2334
 �������������5
���
������	����������	�������	�	���������	9�����	7�������	������������������	���	����,���	�.
����	�	,�7	���	�����,����������7����������	���������%	�9		���7�����	���	�	����	��������	�	��	
�	����,������.

�1
2363
'���5
���1�����&	������������	��	9���������	�������	�	��������	�����	�	���������	9�����	7������
���������	���	����,���	�.
���C7����E	��77�����	�������%����������:��&��%	�	����������7�����	��	������.

�1
2366
����
'���5
���1�����&	������������	��	9���������	�������	�	��������	�����	�	���������	9�����	7������
���������	���	����,���	�.
���)���%,����������������77�����	�������77��7����	��	����,���	�������	�	�������������	�����	�����	
�	�	,�7�	�����������	�.

1��7&�	��2��	��	�$&�&�	�<2��	��	 �+	����,��� �)����		���� �����3���	��������	�	�����C&��	���L �.### �.### *.**� #.### *.**�
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L$���	�,��K����2����,�2��	��	�2�&���B��&7<12�$&�&�	�.

456�+�	�������B���������5�%���1��,,	��	�����7��	�����&�%	���������������,���	���&�	�������
	:7��	����	�������	��	9�����������	�	��������		�.��+�	��&�&�	���������	�	������	7	���������	
������&����	����	�	��������	�	���&�	����������	��	�������	����,�����	,��	����	,��.�������������������	
1��7&�	��2��	��	�2�&���B��&7�7������ ���	�1��7&�	��2��	��	�$&�&�	��7�������9�,,��&���	���������
��	��������	����7&�	�����	��	����	�	�����������������,���&�	��� ���������,�	���	����������,	�	,��	�	����
�����	�����������,�,	�	,.��
���������� ���	�1��7&�	��2��	��	 �2��	��	 �+	����,��� �)����		���� ����
3���	��������	�	�����7�������9�,,��	�	,�7�	�&�������,�7������	������7���������������7�&�	���	
���	������������	������,����	�	�����������,	���������������,���&�	��������&������7	,,����7���	��������
�	=&��	����7&�	�����	��	 ����	��	 ��	����,��� �	����		���� ���������	������.

�1
2334
 �������������5
���1�����&	�����	����	�����������,���&������&7�����9��;�����	,	��	����	��.
���1�����&	��	��,&����������	9�7��	����,���	�� ����,&������&�������7&�	�����	�������� ����7&�������,
���	,�����	�������	���,����7������ ������&�����	��	��,&���������7������,��&������������77,�����������
�	��%�,���������	�����	.

�1
2363
'���5
���1�����&	����	����	�����������,���&������&7�����9��;�����	,	��	����	��.
���1�����&	�	��,&����������	9�7��	����,���	�� ����,&������&�������7&�	�����	�������� ����7&�������,
���	,�����	�������	���,����7������ ������&�����	��	��,&���������7������,��&������������77,�����������
�	��%�,���������	�����	.
���
������	�7���������������7�&�	���	����	������������	������,����	�	�����������,	���������������,
��&�	��������&������7	,,����7���	����������	=&��	����7&�	�����	��	 ����	��	 ��	����,��� �	����		���� 
��������	������.
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�1
2366
����
'���5
���1�����&	����������&��	������������,�	�	����������������,���&�	�������1��7&�	��2��	��	��	�	����
�������	��	�	:���	�	����%�&����,�������7�������7��%,	���&������	����,���.
���1��7,	�	������������������&��������<������	��7����	�����&��	���%,����������	,���&���������7���������
	���&���	���&�	�������	��	����	�1��7&�	��2��	��	���	,�.
���):	�&�	�7���������������7�&�	���	����	������������	������,����	�	�����������,	���������������,
��&�	��������&������7	,,����7���	����������	=&��	����7&�	�����	��	 ����	��	 ��	����,��� �	����		���� 
��������	������.

$��&����	������+�	��	����,�3���	�������4$�+�36

456�+�	�$��&����	������+�	��	����,�3���	�������4$�+�36�7�������������������	����������	��	����,
%�	�;����&�������7&�	�����	�������9���	�7��	����,�����,�����	����	�	��	���7,����������������.��!�
�&77��������,��	,�����	����	����������	�����	����,,�%������������������,,��&�%	������,	�����
	:7	��� �$�+�3�9�,,�7���		�����	9��77��������������&���������&�	���	�	��������	:7,��	��&����	���,
���	�����	�������%	�9		��;	����	����������	�������9�	�	��������,�������������&,��,	������%�����	9
����	��������������������	������77,��������.

�1
2334
 �������������5
���)���%,���	������	:7,���	���	9��	,�������%	�9		���&�%	����	������������	�������&7����
�&����	���,�7�����,	�.
���+�	��������	�����7&�	�����	�����������	�	��	��77,���������������7�����7�� �=&���&�����	��	� 
���	���,� ����������,	�	,����&��&�	�.

�1
2363
'���5
���)���%,��������	:7,�����	9��	,�������%	�9		����7�,������������	�������&7������&����	���,�7�����,	�.
���)���%,��������	:7,�����	9��	,�������%	�9		����	����,�������&����������������	���������,�	%����
���7&������.
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2366
����
'���5
���)���%,��������	:7,�����	9��	,�������%	�9		������	�	����,��	��	��� �=&���&����	,����	���	� ������������	
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'���5
���
������	���	��	�	,�7�	����������	��������������	9����	����	��7�������������	7��������77,����������
���������	�����(�
�������2��	��	�����+	����,��� �)�	����1���	����������3���7&,����� �1��7����,	
2����,�����	����������1��7&���� �����1�	����,<!��,�����,�2	��������������	�����.

�1
2366
����
'���5
���):7,�������,��������	�����	����%����������	����=&	������	���	�����������&	��	�	,�7�	���������	,

��	����	����������������	7���������	�����	�����77,���������������.
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���!	�������������	��4����&������	������&�����,���,,�%������	����	��������6�����	�	,	�	�����������	��	���
�����&���	���	�	,�7�	�����9�����77,��������.

3�,	�&,�������������43C��K6

456�+�	�3�,	�&,�������������43C��K6�7�������	:7,��	��,���	��	���������������	������,��%�����	�
�����������,	�&,	����������	�	����	���7��	����,����������	�7���������77,��������.��+��		����	������,
��,	�&,������&��&�	���������7	������%	�	����		�	��������	�����������%�,�E	��7����,,�������	
�&%����&	�����������	�	��&�������	��	,	������7������������������9��������������,�7�,��	������	��.��+�	
�%�,�������	����		����,	�&,������&��&�	 ����7	 �	�	���������7��� �������	����,����7�����������	��
��	�7��	����,��������������	,	��������	�	����,	�	,�	����		�����9����&����	�����������,��	������&����
������,�,�����	.�����	����,��77,������������,&�	(����	�������	����������&�,��������7�9	��4G�7����,����	���H6 
���	������,	���,��	�������	,	��������	����,,�����&�	�������7��	����4���	�	�����������	����	�� ����
�,�9�,��������	���,�6 ������7	��������	�7�����	�������	����	���,�����������,�7���	������������,����7���
�	���� ��7����,�,����	����������&��%,	��%���%	������9	,,���������7	��������	����&,�����.

�1
2334
 �������������5
����	��������	�����	���������7		��4�##������	��E6�7�,��	�����	,	������7����4)C6����&,����.
����	��������	�������������	���,������%&�,�����&,����������7		��)C����&,�����.
����	�	,�7	�����,��	�������������	���,����������	�����	�����7����,�,����	�������	�����������	��7	���&�
�	,	����������,�������	�����7���	�����.

�.### #.### #.### #.### #.###

!�	�;����&���!��,�����,�����3	����,�+	����,���	�

456�+����7��������		;�������	,���	��,&��������������	����������	�	��,�;	����	������%��,�������
%���	����,��	����,���	������������,���7������	������	����.�+�	���	���������7�����7,	��������77,�
���������	���	����,����4	,	�������� �������,&����� �7�������� �������	������� �	��.6������	��	�,	�7����
������	�������������������7&,�������������,	��	,,������&�����,��	��9����7���	����	���������������
�����&�	���.�3��������	���	����,���	�����	��	���	��������	�������&������������	������%	��	7,��	�
���	��%,	��������,��������7,	:�7��%,	�� ���	�%��,�����,��77,���������%	����7�����&,��,�������,	�	���	.
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C����	��	,,�,	�	,������	����,	 ���	�����������%	��%,	��������	��	�%���	�	��,��	���	����	��7		��9���
9�����9	��	=&	��	 ����,�E	������&�������,,��	�����	,,&,����	���	�.�M�������������	���77�����	� 
��7���	����,�������%	��%,	��������	���,���	�7�7&,�����������	,,� ��	,	�������	9������	 ���7�&�	��� ���;	
�7	������	�������������8� �����	:����	�����	7,����	���	��	,,�����		�	�.�2&�����7�%�,����9�,,�%	��77,���%,	
�����9��	�����	������7��%,	������,&�����%��,�����,�9	�7������&��	��	��&�	������&��	������������	
&��	�7������������&��������	��.����������	��	����	����,	 ��	9�����������������	����	������������7������
9������	��	���&������	������&	����������,��9�,,��,,�9���	��	�	,�7�	������������,	������7�������
��7,�������������	���	�7��	����,�����	����	��	�����������������&�����������������&�,��9�������&�����
�7���,����&�� �����	:��7,	.�C����	����	��	��������	���E	����,	 ���7����������,��������77,�����������	�
�	����=&	�������,��	��7���	����	�%���	����,�����	��.�C�	�	:��7,	��������������,��	������7���	�����
�	���	������9�,,�7�����	�	�����	���	��������7�%�,���	��������	��	������ �%&��%	��%,	�����������,���&��,	
,�&����&�������9	�7�������	.�+������	�	:��7,	�9�,,���7���	����	��7	�����	,�����&�������������������	
���	����	���������,,���	�&�	���	������	��	�����	������,����������%������&������.�$�����	�	�	:��7,	�
������������	 ���	����,�������%�����	:�	7�����,,��7��	����	������,��77�����	�����%	������%��,�����,����
%���	����,��77,���������9�	�	���	�����7�%�,���	��9�,,�%	�����������������	��&,��7,�	���������	����.

�1
2366
����
'���5
����	��������	����,��������������7&,���������7�������	�7,&��7��	�����	���	,,�.
���
��	������	�7��%,	������	�	�������������%	�����	��	��&�����=&���&�����������������	��	����
�	����,���.
����	�	,�7�������7�����,��������������7&�	�7���	�����,�����&�����=&���&�����7&���� ����	:��7,	���
�7		��&7�	��%,	��%��=&���&�����&,������.
����	��������	����������	���	,	�	�����&���������&������������������&������&����������7	��	�%�,���
���7���������	���%�,����������	����	�����	���������<�������	���,�����9��	�����,	�7���	��	�.
���
��	������	�7������,��	�����������������������%�&�����������7�����������������,,��	����	���,�.
���2��&,��	��$�7	��������	�,�������������������,,��	������	,����������������,&������&��	����	�����
,�����.
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	*��112 	*��1+1

1����	������,����(�������	�����������1��7����	���	�	����

�1
2334
 �������������5
���1�����&	��7�����������7����	��	�	,�7�	��.

�.�-# #.###

1����	������,����(���%������������������	�����������1��7����	���	�	����

�1
2363
'���5
���
������	�,�%���������	�	��������7�����������7����	�.

#.### �.�-#

1����	������,������2&%����,� �.�-# �.�-#

�7�&��8�%8"�8!��	�#��#������!89�-.��#�,�//�"#�0
8<�

�7�� <������"#���8!���9
8<�


7�%�8�"8�!# ��,��8� �
27	������7������������7	��������	��	��������	�,���	���%��	������	�7������������7,����	��������7,�����	�����.
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�7�,����"#���� 8�6��"#�!#��������������������� !��"#
456�+����7���	���7�����	����	��&����	���,��	�	����������&��	�7������	��	�	,�7�	������������	���������,	�����%�����,	�&,������	���,� ��	���	������	,	������������
�����77,��������.
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8������,	<!������7��	������3	��3��	���,�

456�+�	��	�	����������������&�����	��	:7,�����������	������������,	�����%������7��	�����	���,� ����,&����
���7&�������,,��%��	�����	���,�����	��	 �������	������	�	,�7�&��=&	���������&��&�	���������	���,
7��7	���	�.��+������	���,������,&�	��	�����������	�	,�7���	�&��	�,�����7�������������	�%	���������
���	���,��9���	�7��7	���	�����	�%		��	����		�	�������	��������,	�,	�	,�4�	�����	���,�6��������	���,�
	:��%��������7	����	���	,	�����������	�4�����	������	�6.

�1
2334
 �������������5
����	��������	���&�����	�����,��	����7���	��7�����������	����7����,���������������������7�9	� �&,��������
,��	��9��	�����.
���2��&,���	�&�,���	��������	��������	���7����,�����������������7���%,	�����7��	, ������	�������,
7��7	���	�����7���%,	������77���	 ��������������.
����	�	,�7	���	9����	���,��9����%�����7����,�7��7	���	���������	����������������,��������.
���1������	��E	����	����	���,�7��7	���	��������������������&����	����������	,	�����	�������	���.
����	��������	����	��%�,�������7�����	��&����	����	����	���������&������7�	����	����	���,�.
��
��	������	���77�����	������	�����������%������������%��7�����������&��&�	�������	���	��������	����,
����7������,�����������������	����������	�,	�����%��	���7	������.
����	�	,�7	����7�,��	��%��	� ����&��&��,,��%�����	��� �	,	������,,���9�����%,	�7����������&��	�.
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2363
'���5
����	�	,�7��	9����	���,����7���������9�����7����,�����������������7���%,	�����7��	,�������&%,	�
�	�������,����	���� �������	���,�����;���7�%�,���	����	������,	�������,���77���	.
���
������	���%�������������	9����	���,��������	���7�	����,����	��9�����	��	��	���7����,������	� 
��&%,	���	�������,����	���� �������&%,	����	���,�����;���7�%�,���	����	������,	�������,���77���	.
���1������	��E	���	����	���,�7��7	���	������	���7�	����,����	������&����	����������	,	�������,�����
	�������	���.
����	��������	�&��	�������������%��7�����������&��&�	<�&��������	,��������7������	������	=&��	�	���
�������	:<���&��&�	����&�����.
����	��������	�������,��	�����������%������������%��7�����������&��&�	�.
��
������	��	�	,�7�	��������	���7�%�,����������7&�	����	���,�7��7	���	��������&������������	
��������&��&��,�������	��&��,�7����	�	�����������	�����	� �������	�	:�	������9��������	���,�7��7	���	�
����%	�������	������&�����	�����7&,�����������	�	�7����	�	��.

�1
2366
����
'���5
����	��������	�������,������%������������%��7�����������&��&�	�.
����	��������	�7������,����<�����	����,���������������%��7�����������&��&�	�.
����	��������	���������������,��������������.
���
�	������	:7	��	��7������,�4���<�����	����,6��	��������������	��������	�,	�����	������	����	��47	��	��
�����	�����	�,	�����	<F�,� �7	��	��������	�����	�,	�����	�<���,	�&,	������%	�6.
���
������	�	���%,����	������	:7	���	���,���%����������	�����,���	��9����,	�	,����������,��		�	����
7���&�	���	����	���,��9����������	��&��,��	��&�	���	�	���������	:��%���7�	����	��7��7	���	�.
����	��������	�%�����7&�������������	,	��	��7��7	���	������%	����	7	��	��,������7&,��	������
�&������������	�	�������	��&��,�7����	�	�� �������	���	��&��	��,��&�����	��%,	.
����	��������	���%����������	�����,���	�������	��	���	���������&��&��,��	��&�	��9����,	�	,����������,
7�	����	������&������7&��������	�	�������������	�	��&7	�����7��7	���	�.

$&����	���,�����8������,	�����)�	��	���)��	��������)����		�	���	���	�L �#.*�* �0.'#0 ��.*�- #.### ��.*�-
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L$���	�,��;��9�����)����		�	��!���3�,	�&,���8�����	���	������2���	��

456�+�	�$&����	���,�����8������,	�����)�	��	���)��	��������)����		�	���	���	��7��������		;�
���&��	�����������	:7,����7������,�7�	���	��������	�	,�7�������	�	�����	�������7�9	��&,��	���	�.
+�������,&�	���	�	,�7�����	���	���������&��&�	�����	��%,	�������,,�%,	�7���������	���	������&,��7,	
9��	,	����� �	��%,�����	�,����	��	�	���������9	,,�������,�������������,��������,	�&,	���������������
	�	��	���%	��������������	,��	��	,	�������	���	�.������������	����		�	���������,	��	���	��9�,,��	�&,�
���������	�����������&�	�4�#�����##����	�6��	�&�����������	����	��	=&��	���������,�����������	�����������
���;��9������&�;��9��4	����		�	�6���,	�&,	�.��+����7�������9�,,��	�	,�7����	,��������	���,�����
	:=&����	,��7�	���	�7&�����������������	���,� �	��%,�����&������	��	��77,�������������:��	���	�	������
�����	��,������� �&,����������	��������������	�����	����� ���������	,��	��	,	������	��	�����&�����
�&7	�����&�������.��+����7�������9�,,����7��	���	�7�	���	��,������������&��%��,�����, �7������,����
�����,�����	��������%���������	���������	��&�	���������	��	�7����%,	�������	���7��7	���	������	,��
������E����������	�	��	���%	������.

�1
2334
 �������������5
���5�	�����&���%��	�����	�������	��&�	�����7�����	�������,��������	��E�����������7����, ��$ �����	��� 
S�������������������	�	������������	��9�������;	�������	�	��,��������.
���C%����	��������	�	��������7		��7�������7��������	������	77	��,	��	���������	���7���	��.
����	�	,�7	��&�7�	�	�	��	����	��	����,����	,��������	���&��7�	���	���;��9��������7���
������,�&����������	�.
����	��������	�����&,���	����������	�����	�����49��������	,���	��������������#�7�����	�,��������	��
�=&��	�4���6�7	��������	��E6������	:�		�����	��	���������������������	����,,������,�%,	�����
�	�7	���&�	��	����.

�1
2363
'���5
����	��������	 ������,�%��������	�������	�� �,�9�7�9	��������	�7	���&�	�����,	�����	�����	�����
%��	��������������7����	,,�����	���	������������&,���	���������7����	��9�����	���������	������##
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������������
!���(������
��������

��+���
,��&,
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�)�#*#��#�)(��������
���� �!"
�!#��!��

%�&�
��
32�#�(�& ���# )�
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�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�	����	�,������7	���=&��	�������	��E�4��	�	����>������	������	,�����	���������	��9����,��������%	�9		�
0#����*#�������	�,� �%�����7������6.
����	��������	����#�:��#��������������	�����	������9���������	��,,��	���������������7����	�,������7	�
�=&��	�������	��E�%��	������&,���	���������7����	���������	=&	���������K	��E.
����	��������	����#�:��#��������������	�����	������9���������	��,,��	���������������7����	�,������7	�
�=&��	�������	��E�%��	��������������7����	,,�����	���	�����������	=&	���������K	��E.
����	�	,�7�������,����	���0������	,�����������,����������������7���	��	������,�&���������	������7�	�	
�	�	���������������	�����,��������.
���
�	�����������&��������:��&�����	���,�����������	��9����,���������7�	���	���%��	����
�	����7����,�������.
����	�	,�7�����	����������	,,��	��	�������&����	���,�7������,�7�	���	���������	:7,�������	
�7�����	�&����	������������&��&�	������	����&��,�9��,� �&����������	��������	����������� �	��,&���� 
����������� ����7&��������������	����	,��.
���
��	������	���������	�	,	��������������	����,�����	����������	���7�%,	�����	,��������E����9�	�
7,��	����������7,	:�	�������	��?�&�	����7&�	�����&,����������	,	��<�	���	<��7���	���	���������	
����	��������&���	���	�	,�7�	��.
����	�	,�7�������,����,�����,����,������	��&�	�7������,����	,,��	��	 ��������9���9���	�	����,���	,��	���	
��������	�������7������,,�����	,,��	���	�����������	�	�������	������9��������	:����.

�1
2366
����
'���5
���!&�,������	=&�7�����,���	����7�%,	����,�&����������;	���	�	�����������	������������	����������	�
,��������������	��&�	���������	��7�	���	��.
���1���	,��	��	��	�����,�,���������	�	����9���������7�	����7�	���	��.
����	�	,�7���,������������	������	,�%��	������	9��&,�����	������,��������,,	��	���&�����$D
�##/��#�#.
���1�	��	����������,��	�����������&����	����	�������7������,����	,,��	��	��������9���9��������������	���9���
��	�	���%,���	����	���	�����9��������9���������&��	�.
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

���)��,&��	���	�������,���	���	���%�,��������	����%	���	���������	�	,	��������������	����,�����	���&��	�
�	�	,�7�	��.
���5����������%��������������&,�����������	�,�����	������9��	 ���;	���,����	���	����������������
7������,����	,,��	���	,	�������������	����,�����	����%	��	��������	�������	������,����	�����7,	:���.
����	���	����,�����,����,������	��&�	����	,,��	��	������	��������	���	��������7,	: ��	�,�9��,�
����	���������	�����������	�������4	.�. �%��,�����,��	�9��;� ����	��	���������6.
����	�	,�7����	����7,	:��	�����������������	:�	�����	���	��	����,��������,�����,����,��������	
���7,	:�����	��.
����	��������	����	,���	������	������7���	�������	����=&	��������,,�9������&,������,	�4���������
�����6�������,�������	����������	��E	����7,	:����	���,��	�9��;��9�����	�&,��	�%��,�����,�����	���%�
�	,�����&,��������	���7��7	���	��4���&��&��, ����&�, ����&���� �	��.6�����	�7���	����	:�	���,�����&,�����.

�������2��,	�3��	���,�������	���	�

456�+�������&���	:����	����	��&����	���,�7�������������	���,�������	�����������,	�������	������	�	,�7
�	9��	���	��������7�%�,���	�.����������	�7�����������������&���������7�����	���	���	��	����,����
	:7	���	���,�&��	�7��������������	9��,��������	������&�����	,	���������%��	������7����	��		���
��		���������	�	,	����� ����������������4������7,��	���6���	������	.�����	9��,,��7����,��9�������7�%�,���
9�,,��,���%	����	������	�.��
�����,&�	�����	9 ������������	��	�����������	��,����7	�7�,���E	�%��,�����,
����&	� �,	������������	,�=&���������	��	&�������������.���	�	����������	�%�����7��������������,���
��������7�	����7���	��	��&��,�E������	�K����$�	=&	���������	��&����,��	�	�������������4K����6
���������	��9�,,��,���%	�	:7,��	�.��8	9����	���,������7������7	��	���	��9�,,�%	��	�	,�7	����
�	��������	����	9��,��������7��	,	���������������7	���	�9����&,����,�9�	�	���������7������4T�##������
U&,	��4�U6<�7	������6.

�1
2334
 �������������5
���1�����&��	�����������,,���	������	����7�%��	����������	��	���	�	��9�����	������������	��	���������	
�������7	��	�����������������	.

�0./-# �'.��# ��.--- #.### ��.---
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

���)�&,��	���9�����	������,�4���6�!��	�K&%%����3��	,�7���	������������,	���������9	,�	���&�������
�������	����	��	����,���,�&,������.
���
����,,	���,�����7�%	���7����,	�����	�����	:7	���	���,�����%	�?��	����	��7���&��������������	�	�&�
�7����,�,�����	�7��	����,.
����	�	,�7	����	��	����,��	����=&	�����	:�������	,	��������	,����	7	��	�����	�����������=&������	�
�����	��	�%,	��%���7���������	�.
����	��������	���77��:����	,���##����7��������������&��������=&���&������.
����	��������	����7����������,�%�,��������	��������������,&������77���������������,,	��7,��	�	�����
=&���&������(��	=&	����,,��%&�,��&7�0:0������:��������	�����=&���&�������%��������,,	��7,��	�	������
�&%�	=&	�������%�,�E�����.
����	��������	������,���,����&,���������%��7������9��	�&������������	��������	������,	�7����������
,��	����9����.

�1
2363
'���5
����	�	,�7����,��������7�	���������	����	�����	����=&	�������	������������������7����,�,�����	.
����	�	,�7�=&���&��������������7	�9�����&�����	����	��,&������������	��������&�,�����������	��������
�7����,�,�����	?��	�����%������������������������77	�����,�����	.
���)�&,��	�SSV�=&���&���7������	,�&���������������,����������,	���������9	,�	���&����������������
��	��	����,���,�&,������.
����	�	,�7���	����	���,����%����������	����=&	�������9�����%,	<�����%,	 ����	������,��	��,����&,����
���������������	��%,	�	:��	�	,��,�9�7�9	�������������������	���������,����.
����	�	,�7�������,�����&���������	��&�	��4	.�. �,��������	��9�����	����6�	�7,��������	�	��	9������������
����&�	�����	9����7&�	��������	��&�	�.
����	��������	�������,�V	���%��	���9�����&������,���9��	�&��	������	�������,,	��9���������������,��	��
�%���7���	����	���,�.
���1�	��	���7��������������,�E	��������������9��	�&��	�9�����������P�W��### �����,����Q�#.���!.
���B	�	���	��������&��S������9�����7	����������	�������%���,����&,������	��&�.
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���
������	����	��	�����	:7	���	���,����7�����������&��������7�	�������������������7�	����7�	���	�� 
���,&����(���7����E����������������	=&	��������	���,�9���	=&	��������	������	�����	��� �9��	�7�����,	
���	������� ��	�	�����������7��7�����������&,����,�9���	=&	���	� ��	���,�9���	=&	���	���������������,
�&��� ������	����������������	��E����������7	�����������7�	���������%�,���	�.

�1
2366
����
'���5
����	��������	��&�������,�������������&��������	������,��	��,����&,���������������������&��	���������	��
7��	����,�����,���	����,	����	����	������&���.
����	��������	���	���,�����������	�������,��:��	����������������&���������	��&�	��&��������7&�	�����&,������
���<����	������&������&������	������77��:����	���	��&������������	�	������������.
����	�	,�7������&,���������	�����	��	9����7&�	��������	��&�	�������	��	����,������������&��������
7�����������������	��&�������	��	9�������	��&�	.
����	��������	�7���&��������������	�������	����,,�����	�	������	�������������0����7����,�,�����	�.
���2�&��������������	��E	��&7	���,���%	�����������7�����%��	�����	����	�.
�������&�	�7���	��������������&�����	�����������	�������	�����,	���������9	,�	���&��.
�������&�	�7���	����������������$	����K&%%�������	,�����	�����,����,,���?��	�	����	�7�	�	��	���
�%�	��	�����&7	�����&������7���	.
����	��������	��,,��7����,��9�����4���	=&���,	����	���	6�%��	������7����,,�����&�	���%���7����.
����	��������	�����,�	�	���������7��������������7����,��9�����4���	=&���,	����	���	6����,	���������
�	�����&,	��7	���7	������ ����������,�,�������,	��������#.���! �	:�,&�����9��	�&��	�,���	��%	���	����
���	���	���	.
����	��������	���7	�7�,���E���������%��,�����,,���	,	�����,�=&��� �&�����7�������9������%���,����&,��
���	��&�������	��&�	���	�������	���������%����0�7�,���E�����.
���C%�����������	���������%����0��7	����������%��,�����,,���	,	�����,�=&������7,	�&�����=&���&�
��%���,��	������	��7	�������7�.
����	�	,�7�7�	�����������%	�������������	��	����,����	,�������	:7,��	���	�����	=&	��	�����������,,	�
7�9	�����	����� ����,&����������	�����������7,����������7�	���	�� �%��	������7����,�����������
=&���������	,���	�	����	�������	��&�	�	��������	�	�����$D��#�#.
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���1������	��E	������7�	�����&��	�������	�4
1�6 ����������,,������&,��	��	��������������	������7�	�	 ����
�����7�	�����&�%&,	��	�������������	��������,,������.

!������������2��	��	

456�+�������&���	:����	����	��&����	���,����	��	����7������ ��������	������	�	�����������������������
��7�%�,����4%����=&���&���	�������,,�������,������,,�6 �������	,����&,�������	����=&	��&�����������,�
��7,��&�	�����7���	 �%&���,�����%���,����&,������	��&�.��+�	��	9���7�%�,���	������	��%����������	��	
9�,,���7������������&���7��	����,,�����	,��77�����	���������&�����������������������77,�������� ���
������������%	��	��&��	������������	�7������,�,����������&���������	�	��.

�1
2366
����
'���5
��
��	������	���	���	��	����,�����7�������,�,�����������	�����������������	������������,	�7���������
������&���77,�������������������������	���.
���	��������	�&��,���������������������	��	�����77������������7���	��,�9�,�����,	�	,������������<�������
��������	�����&���������.
���	�	,�7���	�%��������	��	��	=&��	��������	�	:7,�������������7����,���%���,����&,������	��&�����%���
��	��,������,�����=&���&���	�,��.
���	��������	���	�%	�	���������%���,����&,������	��&����������&�����������77,��������������&,���,	�	,
�����,�������<����&�%&,	��	�����������.

#.### #.### -.### #.### -.###

)��%,����P&���&��+	����,���	�L

L��	���&�,��7��������������2��,	�3��	���,�������	���	�

456�+�������&���	�7����E	����=&���&�����&������	����,������7�%�,���	��9������	�7��	����,���
�	��,&�����E	���	��77��������������&����,��������7�%�,���	�.��
�����,&�	�������������,����7���	������,	
7��������&��	� ��	�	����� �������������	���	���	��&�	�&,�����=&���&���	���,��� �����&��������� 
�������������77,��������.��
���������� ���������&���9�,,�	:����	����	�����	,��,���	��������	���,�����
7�	���	����&������7,����������!��	�)����	���1���	����	��4!)16���������	���	�7��	����,����7�����	
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���	,���7�%�,���	�������	�=&���&���	���	 ��&������B�2����	7	��	��������������������������	��	���	���
���9	,,������	�7��	����,�����	�	���	��������������	���������	&�	���	��7�,,���&�.

�1
2334
 �������������5
��)���%,���	��7����	�	����	�	�������������	�	������,	�	,������	&�	��&��,�������9�����������&����
	,	������	����,�7�9	�.
��
������	���	�	,�7�	��������	���7�%�,��������	7���&��%,���	�	���	�����������������	��	�����	:�	����	��
&�����	,	������	����,���������7�	��&�	�,���	� �����,���	&�	���	��7�,,���&�.

�1
2363
'���5
��P&���������	�	��	���������7&����	��������������&��&�	����7�,,���&���&%�����	����	���,������	���7�%�,���
����	�	���	�	:�	����	��.
��P&���������	��	=&��	����������,������������	,�:����������������������7����E	���	�7�,,���&���&%�����	
���7��������������������&��&�	��	=&��	���������	�	������,	�	,������	&�	��&��,�������������,	���	���	
��������	��	����������	��9������	�	�����������.
���
��	������	�&�	����&,������,�����������7��%	��&�,	����7����������7,	:�����	�	���	�	�&�����	���,�.
����	�	,�7����	,��77�����	�����7��;����������&7	�����&������7�����	�	������	��%,����7,&������7,��
��&7,	��=&���&��	�����	���	����	��	��������#�7	��	��.
����	�	,�7������	�����	���&��	,	����������&���%,	�����7��;����������&7	�����&������7�����	�	����
������.

�1
2366
����
'���5
��P&����������	���,�7����	�	��������������,��	��		��������	��	����	:�	����	����	�	�����������,��	
	:7	����������7�9	���	,,�.
���	�����7�������7��;��	������7����,��,��;����,&�����,��	�� ��7���	������� ���������	��	,	�������� 
����	�������	���,����,����������������,��&%����	��.
���	���	��7����,���%	��%��	�����	�������	=&	���������7����7������,������&��,�E	���	�	�����	��������	����	
����7����,��,��;.
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�!��
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&�&
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��
������	��	�	,�7�	������&�7��;��	���	���	����7�%,	�����	��,�������	��&�%	��������������7���������
9��	,	���������7���%,	�9�����7����,���%	�.
��
������	��	�	,�7�	������&�7��;��	���	���	����7�%,	�����	�	�����������,	�7�������9��������
7��%�%�,�������9��	,	���������7���%,	�9��������,	����	��7����,���%	��4�0�#��������#���6.

2&����	�)�����	��������2����	�����42)�26���2��	��	�����+	����,����$&����	���,�

456�+�	�2&����	�)�����	��������2����	�����42)�26���2��	��	�����+	����,����7����������&�	�
�����	��&����	���,��	������,����,,	��	���������7��	����,��	�����7	��������	�9�����	�7	��������	��
�	��������� ��	,	������� �	�����	�	����������������	�	,�7�	��.��2)�2�����7�����,	�����	�������	��%,	
7��	����,�����%������	����,�����%����	����,��	�������77,����������&	���(��6���	���7��	����,�,���	��7	����,
	�����	�	���������� ��6���	����&�	�����7	����,�����	�7���������������%	�	:7	��	�������	,��,�9���,�	
�,�������	� �����06���	���7�%�,���������	�	����������	�	����,	�&,	�����&�	�&,���������������	�.��+���
7��������		;�������	������������	����	���	�;	�����	������������	������,����,,	��	���	�	���������
�	7,������	:��������	�����������	����,�����%��,�����,�9�����	�41!M6���	����9����2)�2�%��	���	�����
�77�����	�.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	���	���������	����		������7�����,	��9������	������	�	���	��&�	���E	��4�	7�������6�����
��������,	.

�1
2363
'���5
���!	�������	�%,�������%��������������	������2)�2������	��&%�����	����7�%,	�����#R/�	�����	�	���.

-.### �.### #.### #.### #.###

���������)��%,	��$�	=&	����2�&��	��4�)$D26

456��+�	����������)��%,	��$�	=&	����2�&��	��4�)$D26�7�������9�,,�%&�,������	�	���������	������	��
���,,��	�������,�����	�� ����,��	����������� ���������	������	�	�������	��,&�����E	�7	��������	
����	�	�	��	�����,,�����.��2���	�����,,��������	���%&�,�����%,��;�������	���	,	�������������&��	�������
�����	���	=&	������	��7���&�	�9�,,�������	������7	��������	�,����������������	�,���	������	�.��+���

#.### 0.0## *.-## #.### *.-##
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&��	�����������	����;	����	���������7���	�����	����������������	�����,,��������������	,	�	���&��	:�	���,
��&��	������,������7	��������	������9��	�����	����%������,��������������,��������	������,&����(������� 
����&��������� ��	����� ������	��7������������	���	�.���)$D2�9�,,��	�	,�7��������,	��	�������,
��	=&	������&��	�������&�	����	,��	��������������	�������������7�����	����	9�,	�	,����7	��������	���
	�������	���������������	,	�������������%�������������	�7	���&�	�����������.��2�&��	���	�	,�7	���������
7�������9�,,�7�����	����&�7�	�	�	��	��7	��������	��	����������9�,,�%	��,	:�%,	�	��&������%	����	����	�
�������9��	�����	�����77,��������.

�1
2363
'���5
���5�	����,��	���������&�	���	�������������	�&�	�7���	�����	.
����	��������	����	,	������<��%���������%&���	��.
���3��������7	��������	���	����,���	��	�7	���&�	�����	.

�1
2366
����
'���5
���
����7����	�����	����7��������&���	���	�&�	�7���	�����	.
���
�7���	����	,	�������������%���������,	����	.
���
�7���	��	�7	���&�	����%�,���.
����	�&�	��	���	���E	.

�����7,����	���<�,���	�����������2&%����,� '*.��# '/.��/ �-.'�* #.### �-.'�*

	*��112 	*��1+1

1����	������,����(�1��7������	�B	�����������8������,�2	�&�����B��,�<
��	����&�����	��	��	�	����

�1
2334
 �������������5
���������	������&��������	��������������	��	��&�	�����&7������	�������9��	�7�������������7���	
����	�.
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�	�����	��7����	�	����		�	�������	�	�������	�����������������7����	��.

�1
2363
'���5
���1�����&	����7�����	�����&��������	��������������	���������&�	�����&7������	�������9��	�7����������
��7���	�����	�.
���1�����&	������	������7����	�	����		�	�������	�	�������	�����������������7����	��.

1����	������,����(�
�����&�	�����1�,,�%������	�2��	��	���	�	����

�1
2334
 �������������5
���
��	������	������,,�%������	����	��	���	�	�����	�����.

�1
2363
'���5
���1�����&	����	���������������,,�%������	����	��	���	�	����.
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2334
 �������������5
���
��	������	���������,	�	����		���������&,���	���������	���,� ��������7,	�	���	����������,���	
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6
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2���9��	�����&��%�,���

456�������	�������	9�7���	�������������	���������	��&�	� ����,&������&,�����	��������	���7���	����� 
,���	����,	�����&�,�E����� �������	��,�&�����7&�����7�����������	�%	���������	����������%������,�����

�.0�� �.*�' �.�## #.### �.�##

Volume 1 - 65



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���#

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�-����0/


���������� �����
�%8";� ��������� !��"#$��!"�#��"�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���
$�$	%�&�����#�#

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!���(� �����
��������

��+���
,��&,
�������

�)�#*#�0#0)(�#��$�& �#$�
�
!$&&(�#! �#$��
��!"�$)$/1

%�&�
��

+�#�(�"#/"
'�$�(!�#*#�1	
"#/"�
'���$�& �!�
���'$��#*�
 �!"#��!�(���

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

��������,�������7&�������������&��&�	.��5�����&���	,� ���	�	���	�����,�����7,	:��	����,���	�������	:�		�
��	���7�%�,���	��������������&��7�������	��<�77,���������	�	,�7	�� �������	��	�&,������������	��������
����9��	�����;����;	����.��+�	�2���9��	�����&��%�,����7�������9�,,�����	���������������,����&	�%����	�����
�	����,���	��������	�&�	���	����� ����	 �����	:7	����	��	=&��	�����%&�,��,���	����7,	:�����9��	�����	�� 
9��,	�	��&�����������	�&����������	����	��&�����		����	��	�.

456�C�	�7����������77���������������	,,��	�������9��	��	�	,�7�	�������	�������,	������7	�����
��7,	�	���������������&�%	����������,	�	,��	����� �������	��&�	�������;��9,	��	������	��	�������,
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�;	������ ��	��&�	� ��������&��,�,���&��	�������	������������,���	�����������	������9��	��	��������;.
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�	���,	�����&%�������,����7,	:����9�������	�&����������	���� ����	������� ����&����&���� ������	����������
,	�	,����	�������������	�&,	����7�	������%�����������������	���	������	������,�����&��=&���77�����.
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�������7	��������	������	:�		�����	�=&����,,�����7	��������7	���	����������	�7�����#�#����	����	.
+�	�7�����������	�	,�7������	��7	�������	����,���	���	�	�����������	��,&����������7���	�	�����	,����	
������,�%,	�7	��������	 �7���&������� �7������,���E	 �7�9	� �7��������%�,��� ������%���9���� �,��	��� 
�����7����E	�������7,��	�	��<������	.��M��������	�����	:�������������	�� ��	��������������	,��
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�&���� �������&,�����7������ �����,	����	��,�	��������&,��<	�����.��+�	�):��	�	�1��7&�����7���������
�	�	,�7�����	9����&��&�	��������	��&�	� ����,� ��	����=&	� �����������	����	���	������,�9����	��%,	
�����77,���������	�	,�7	������	�����	��,������	��	����	,���	�	,�7������7	��������	 ���������	��%,��� 
�������%,	 ��77,���������7	������7���	�����.��$�	,��7��������%,	����	��������4$�B��6������&,������	
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�77,��������27	������
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���7&���������	����������������	:	�&���������&�����	 �������������,,���7����E	�7	��������	�4	.�. 
9�����	�7	������������� �������7�7��;	����&���� �	��.6������������77,��������.
����	�	,�7�������	��&��,��77�����	������7���	���������	��������,��77,����������������������	���7&��
�&�7&���	=&��	�	���.
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����	�	,�7���	���	�����	���������,�7���	������	����,���	� �����	���	�����,���	� �����������	��&�	����
	��%,	��	�	��,�7&�7��	����7&���������	������7	���������	:��	�	����7&�����,	�	,�.
���):7,��	 ��	�	,�7 �	��,&��	�����7	������������,����&,�����������	����=&	�����	��%,	����7&����
����	�������	,������������	�������	��������7������	�,����	.
����	��������9��	,	�������������,�	:��	�	����7&������	�����.
���)���%,����������,����&��&�	���2
1�������	��&�	��77�����	� ���7,	�	���������	��&��,��	������&��&�	� 
�����	�	,�7�7������7	��&77����������	����	��$�B�����,��,�9������	������	�	,�7�	���	�������	���.
���)��,&��	���7������7	��77����������,���	����,	������������	.
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	:7,���	��%���,,���	�7���	����9�����������7�������	,	�	�� ���������	������	�1������ �1�����, �����1���&����������7�������	,	�	���4�)�#*#0�*#)6 ���	�8	�9��;�
1	������M�����	�+	����,����7�������	,	�	���4�)�#*#0�*')6 ���	�2	�����+	����,����7�������	,	�	���4�)�#*#0�*�)6 ��������	��7����������������������	�	��	
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7	��������	 ��	�&���� ������&�����%�,���������	�5���	��2���	�>��������,����	���	�9��;��������	��%�
,	�	��������	����,�����	�	,�7	�����������7������������7��	��������	�&�	��	�9��;����7�������.
+�	�	����,��9�,,�%	������7,���	������&������������������������&����	���,��	�9��;��������	7��
������������	���&��������&7���9������&�&�	����	���	�9��;��������9��	 �������	��&�	 �7������,�����
�77,���������9�,,�%	�%&�,�.��I	���	������,�	��%,	��������9�,,�%	��	�	,�7	�������������&������,&�	(��6��	�9��;
�����	�	������,��������&�����		��7����E���������������	������9��	,	���������������&,��7,	:	��4M�36
�7����,������	,���6���	������������	9��,�������7������,�������7	�������	�������,��	������&���������
�		�	������&77����=&�,��������	����	��	=&��	�	������������7���������������,��	�	��	��77,��������?����
06��	������������������	,�����	7�������77,����������&������������%&�	�������	�9��;�%��	���������
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����������, ����	,,��	��	����,���� �7�	������	�,��������������	�	�� ����&,������������	������	�����	�
�	���������;�����&77���������	�,����	����%����7	������� ��������&�	���7	�����������������,�5.2.
�	�9��;�����&��������9�	�����	��9�����	�	�	�7������,�,��	�������;.��+�	�	��	�9��;�%��	���&��������9�,,
�&77������	��	�,����	 �������	��������7	������������	�����,	��	����7 ����������������������	,��&����.

456�������7,��	������	����� ���	�+����������� �29�������������77,���������������	�1C�C8)+�7������
9�,,��	�	,�7���	��	����,���������77,�������������	�,�E	���	��	:���	�	����������������&,����	��%��
�	�9��;������������	,��	��������	�����	��	��7������,������7����,��	����	�.��+����9�,,�%	������7,���	�
%�(��6���	��,������	�������	�9��;���7����������&�����	�&�	�������	�	�����	�����%	���7����,�������������
�	����=&	�?��6���7,	�	���������,	 ��������7����� ��,,��7����,��9��������7,������� �����06��	�	,�7������	
����9��	���������9��	����	����	� ����9	,,������	����������������	�� ����	��%,	��	9��77,�����������������
��;	��&,,���������	�������������&,����	��%������	��7����,��	�9��;�.
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 �������������5
8	:��B	�	�������1��	�C7����,�8	�9��;��41C�C8)+6
���1��7,	�	����	��	�	,�7�	������7������,�������,�������� ������	�	,�7	����	��	�9��;�������,����
�����	�	���������	��&�	����7�����	�������	����	��	�&7 �������	����������������&,��7,	��	�9��;����,&�	�
�����&�����		��=&�,��������	����	��������,�%�,����	��7����,��	�9��;.
���3��	,	���������&,��	������������,,���	������&��%,	��&,����	��%����,�%�,����	��7����,��	�9��;.

+����������� �29�������������77,�������������1C�C8)+
���
������	����	��	�	,�7�	������������7	����,�	�����	����%���	��9��	,	���������������&,��7,	:����4M�36
��%	���7���������������������	�����	��%,	��	�	��,���,������	��	������%	����7������9��,	�7���������������
�����������	��7����,�������������	�%������	������	�	���&�	�.
���������	��	�����&,����	��%����,,��7����,��9�������7�%,	����������9�����������9��	,	����������9��	%����
����������������9��	,	������������9��	%����.
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����9��	�������	���������	���	���7,����&����������	�����,�7���&���9�,,�%	��&���%,	�������������������
��7,	�	������������&��	��������&�&�	�����	����,������������	��7����,��	�9��;�.
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���1�����&	���	�1C�C8)+��	:��7���	�	����������	�	,�7���	��	�9��;�������,����������	�	��
����9��	 ���	�1C�C8)+��	�9��;�	�&,�������	��%	��������	�7,���������	������,��	���������
�	������������ ��������7,	�	���	��	����,���������������7,��.
���1�����&	����9��;�9�����
2������	������,���	�����������	��,&�����������	�1C�C8)+�����9��	
�	�	,�7�	���	������������������	���	���7,��.
���!	�����	�	,�7�	���,��	�����������	��	�9��;�������,����������	�	�������9��	������	��	�9��;�
	�&,�������	��%	�.
���)����	�2���������!���	� �9������	��77��7����	�	�����	�	�������%�����
2��������	�����	����,
�����	���	�%	��������	�1C�C8)+��	�� �9������	����,������	��������	�	:�����������������9������	
�	�	,�7	��1C�C8)+��	����,���.
����&��&	��77���&����	����������	����,���������������9	,,�����&�&�	����	���������������	��
28�1��	����
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��7�&�	�<���7�����	��������6.����	���&��7�����������,&�	����	���������P&�������	����1��7&�	��
!��	��M�����4�PM6������	�	��	���������1�%	�������;�����3�%�,	��������8	�9��;�2���	��
4�1�3�8)+6.

456�
�3�8)+�9�,,�%&�,��&7�����	��&��	��	������	�	�����%������	��PM�������	��13�8)+�7�������.

�3�8)+����	��,���&77�������	����	����� �����,�%�,��� ��	,��%�,��� �������	����,��� ��������	������3�%�,	
�������8	�9��;�43�8)+6�����&������������������.��
���������� ���	����������
��	��	��7�������
�������������,,�����	�&�	.��$���	:��7,	 ���	�
��	��	����	�������	���&��&�����E	����������%���	��&,�
������	�	���	����,��	����	�7�����7,	����,	����7����,	�	.��
���������� ���	�	���	����7������������������
�	7&���������������&���%�,����������	�	���	����	�����	������7��%	������&,�	��%�,���	��9������7&����
%	��&�	���	�,�;	,��������������%&�����%���%	����������������	���������,����	�.��1&��	���7������,����	����
��%&������7&�7��	,�����&�	�����,&�	��������,����&��%	������ �,	������	����	�
��	��	��%��	������	��
�&,�	��%,	������	����	�����	�	����	����,&�	.��
�3�8)+ ������	����	������ �&�	�����	���%���	��&,�
�	�9��;����7������� ��,,�9������,����	������%,	��&�����E	��&�	����������&�����	������	��	�9��;.��M��,	
��	��%�	����	������������7��������
�3�8)+��	����,���	����������	�2	����	������&77������%�,	��������,
�7	������� ���	�
�3�8)+�����	�����	����	��7	��%,	�9������:	���	�9��;�����������,������	�7��	����,
�77,���%�,���������	�%����	�������	�9��;�������	��&�	.
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2334
 �������������5
���1��7,	�	����	��	���� ��	�	,�7�	��������	����������9���77�����	������������&��%,	��	�9��;
��������&��&�	�4������	��&�	 �������,����������	�	�� ��,�������������7�,���	�6.
���1��7,	�	�����	���	���	��,&�����������	�7	��������	������	����&��%,	��	�9��;���������&��&�	�&������
���&,�����������/'����	���%�,	��	�9��;.
���K���	�	���PM�����	�������������	��	�������;�.
���
�7���	���PM��	�	�����������	�7���	���7�%�,���	��������	�	��������	�����.
���+	��	�����	����	���PM�����	������7	�������,��	�9��;.
���+	��	�����	����	���PM�����	�����������	���	����4�����;��	���6��&�����1��%������1������
	:	����	.
���
������	�����������������	����,����������.

�1
2363
'���5
��
������	���	��	���� ��	�	,�7�	����������	��������������	���������	�	����	��&%����	��4����,������9���
9����	�	,�7	��&��	���1�3�8)+�������	���������P&�������	����M����6����������	,���	���	�.
��
������	��	����������	�	,�7�	��������&��	������9��	����7��	���������7	������;	���&�������.

�1
2366
����
'���5
��1��7,	�	���	��	����������	�	,�7�	���������&,,�����	����	��7������7	������	,��
�3�8)+�����	�.
��1���&������	���	����	����������	���	��������	��&,,�����	����	��7������7	������	,��
�3�8)+
����	�.
��
������	���	,���	��������	�������������������	��&��&�����	�����
�3�8)+�����	���4Q�##�������6�����
�	7�	�	������	��7	�������,�	�������	��.

+�&��9������2���	��

456�+�	����,������	�+�&��9������2���	���7�������������7�����	��	9��77�����	������	�9��;�%��	�
����������������7�����	���:��&�����	���	������	��	�9��;�4�.	.��������	�8
��8)+<
��	��	�����	9��
��9�6�9����7	��������	����	7	��	��������	��	�9��;>����E	�����9�������7&�������,������������	���	�
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��������7�������9�,,�7�����	��	�9��;��	�	��	��	����,���	��9���(�4�6���//Z�7��%�%�,��������	�	������4��6
�����,����&����������7	�������;�,�&���	����� �4�6�����,�	��,�������	�����������	��������	���,�	��,���
7	�����.��+�����	����,����9�,,�7�����	����	9�������%	,�9��	�9��;���������������������77�����	������
���,	�������	���������	�,��	���4���,	��6��������	��	������	�9��;���E	�������������������7		��.��+���������
7����	������,&�	���	�8������,�2	�&�������	��� ���	��	�	��	�
�����������2���	�����	��� �������	
��,������2	����	�.

�1
2334
 �������������5
���1���&��	����&��	�������	�����������,������	�7���,����7�����������7�	���,������������7���	���.
����	�	,�7	���	�����������	��&�	���7�%,	�����&77�������%��������	�����,����������	�����,��������
�	�	�����������7		���&7������B���%��	�7	���	�����4B%7�6.
����	�	,�7	���	�����������	��&�	����7�%,	�����	�	����������&,��	���	�,�9��,��������������	�9��;�,��	��
���.
����	�	,�7	������������7�&������	����������&77��������	����������,�	�7������	��������������������,�%,	
�	�9��;����������������	���%	�����	��	�.
����	����	�����	��%	����������,	��&7�����#�B%7� �'#�B%7� ������##�B%7�.
����	����	������%&�,���#�B%7���	�9��;�������������	���	�.

�1
2363
'���5
���!&�,�������	������	��%	����������,	��������������	�	����������&7�����##�B%7�.
���2��,	������������������	������&77����,��	��7		������&7�����##�B%7�.
���1���&�������&������	:����	���	�,	�	,��������������,&��&��������9����9	,,�����&�&�	���	���.
���
��	������	��	��,&���������	�����������	����,���	�������	�������	������7&���������	� �������,&�	
	�%	��	���7	�����������	���������7	�������.
���+	����	�9��;����������������9��	�����#�B%7������'#�B%7�.
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����
'���5
������������	�����	��������,�����9��	�7,������.
���+	����	�9��;����������������9��	�����##�B%7�.
���+���������������	���	����7����	���,���	���%��	.

2	�&������9��	�2���	��

456��+�	�2	�&������9��	�2���	���7�������9�,,��	�	,�7�����������	�������	������7��	����,,��7��������
�	����,���	�����	��%,	���	���,�����������	,���	�&�	 ��&�����%,	 ��	,������������ ��	,���	�	�������	�9��;
�	����������	��.��+����7�������9�,,��	�	,�7��	�&������9��	�����	��������9�,,�������%����,	�	������
�&,�	��%�,��� ��&	������	����%�,��������	������%�&����	����9���	�&����������%&�	� ���7�%�,���	�������&�������
9�����	�7	�������7	���������������		��.��+�	�	�����	���9�,,��,�����������,,�����7�����7�����	��	���	�
,	�	,������	����	�9��,	�������E�������;�����7������������	�	���	:7,��������������	��	,����	����	�����
�	����	�,	�	,��,�	������	�.��+�	�	�����	���9�,,�%�,��	����	��	,��%�,���������	�&���������������, ��7	����&��	
����9��	�����	���%���	�&������&,�	��%�,���	������,�����	����� �����7�������������	������	���������9��	
���,������	����=&	���&��	��	��9������������	��	���������;�����	����=&	��9������	�&,�����	����,���
�77,�������	�	�����	�����������	�B,�%�,�
�����������B���.���	�	�����	�������9�,,��,���	:7,��	�7����%,	
7���	���������������������9����������	��������	:��%�����7	��	����	�&����.�����	9�;����������7&�������,
����	9��;�����		�	�������	��%,	���������,�����������������7��������	7��������7��7	���	��4	.�. 
�����������������	����7����,�&�	�����	����	�4B5
6�9����9��	�	��,	�;����������	��B5
�9����96.��2	�&�����
�9��	�2���	���9�,,��,�������	�����	������,,	��G�����	�����	��H�%���	�	,�7�����	����,���	�������	��%,	
���&����	���,,���	9��77�����������	�	�����������	�����	���������	:7,������	�	���������	�������������	
���	��	�������&���	,�����	,�����,	������	������,�%	����������&�	��.

456��+�	��77,��������1���&����	��4�16�	������9�,,��	�	,�7��	����,���	�����7���	������������������
����	��������	�7,�������	����,�����9��	��77,�������������������%	�������;���������	�����,&�	�%�
�	�	,�7������,,�%��������%��	���	�	��	��������	�	�� ��	�7������ ������	�,�����������;��9����,���,	������
�&�������������	.��+�	�	������9�,,�,	�	���	�������	��������������������&����	��	�	�����7����������
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��	��	����	9��	�	�����������	,���	�	����������9��	�������&��������,,���	�7�����������	��� �����7�����	�
�����7�	�	����	�7���&�	�����	�&�����7��7	���	� ����7,��	������&,��7,	�,	�	,������%�������������������,���.
+������7�%�,����9�,,�%��������	,,��	����	�&��������7������������������	�� �������;	��	�&�����7��7	���	�
��������&�����	��77��	�������	���������;	��.���1��	����,����9�,,�	��%,	���,,	��������������,�������	��
�����,,�%������	,���	�	���	�������	���9��	�	�������	�&������&,�	��%�,���	� ��&,�	��%�,��������������
�����	��	� �����	��,��9����������������;.���1�9�,,��	��,&�����E	���	��	�&����������,�����������������
����	��������	�&�	���	����	����������	�,��������&���������������,�����	������<����	���,�����	����	
�����;�.

456��+�	�2	,���	�	�	�����	�2���	���42�26�	������9�,,��	���� ��	�	,�7 ��	��������	�������,����	
������	��&�	� ����,� ������	����=&	��������	,���������	�����7�%,	�������7�����������	,����	��� 
&�������7��	��9��;,���������	��,���������	��������&�������.��2�2��	����,����9�,,�	�7,������������	
�	����=&	��,�;	�%��,�����,,�����7��	�����	����� ���������	����&����������	�,��� �����&,����������,�%,	
�	�&������ ���������	��,	�	,��&���������&�������	������� ��	�,	����������,	������.��2�2��	����,���	�
9�,,���;	��������,��&�&�	�����������������	������	���%&�� ��&�����%,	�������&��9�����.��2�2�9�,,��,��
�	�	,�7��	����,���	������������	���	������	�����	��.��2�2�	��%,	������	���9�,,�%	��%,	�����	�������&�	
��	����&,,��&�������,�����7	��������	���7�%�,���	�����	��	:7	��	�����������	���,����7��	������,&�	 
����9��	�	���� ����	�	��������	������,���%	�������;.��+�	�	�����	���9�,,��,������9���7������	���	��
����	,��%�,��� ����&�,,��	:�		�����������,��7	���������7�%�,���������77�������������	��	����,��7����,
7	��������	�,	�	,���	��,����7	������9��,	���������������%&���	���������&��9������	��������%&�	�.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	���	���	��������	�����	�7���	�������	�������������	�&�����7���&��� ���	�	%��7����������
�	������������	������7���	���������=&�������%,	�,	�	,��%��	����������	��������������,	.
����	�	,�7	�����������,��	�	��,������	��	������&��������,,�����&��E	�����	������������	9������;�����
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,��	�� �����&�	����	���&�	�����,,	��	�.
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����������7	������	��,,�����	��������,,�9��������	�������&����������	9�����9��	����	�����������
7��7��	������	����.
����	���	��	����,���	� �����,���>� ������,������������	��%,	���	��������	��E����������&�&�	���,����&�
���	����������%��	��������,�E	����,���	��&%���&��&�	�.
���)���%,�����	������������&��������������<��	���������	������	��,&��	���	���,����&�����	��	�	�����
�	����=&	�.

�1
2366
����
'���5
����	�	,�7������	,�����	�	����	��������	�������<7���	���������&�	�@�����	��������9����������	�����9��	
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���	�	��,��G&���&��	�H�4�.	. �����&��	���&��������,6�����%	�G��&��	�H����7	�������7	����������,����
�7	����	��%����	��	���� �����������	.��+�	�7�������9�,,���������������	��������7,	�	�������	����,���	�
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���	��	����	��7		������&�����	���	,��	�������������	�7���	������������7��	������	�	��	�
�����	���������%�����	��
1��	���	�����������	��	�������,	��������	���������#R*�����������������'#���&��.
���
���	��	�����7,	:�������������&���	������
��	����	��1���&���4
16��	������	��������������,�����
�	�	,�7	���	����������	�������	����	���������0���������
��	,,	��&�,����7	����4
�6�%,��;�����������9��;
�����	�7�	�	��	����&�;��9���	,,�,�%����	�������77,��������27	������
��	����	��1���&����4�2
1�6�����$�	,�
���������%,	�B��	��������4$�B��6��������	���������#R*�����������������'#���&��.
���1�����&	������	���	�����	:7�������,������$�B���	���������������	:�	��	����	��&�%	�����$�B�
����,�	���������	������	���������	���������#R*�����������������'#���&��.
�������	��	��$�B��������&��&�����E	���&%����&������%����7�����������	�7�����,,���	����������	
����9��	<����9��	�����	9��;�����&������������,,��5��,���%,	�$&�������.
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�������%�����	��
1��	���	�����������	��	�������,	��������	���������#R�������������������#���&��.
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���	��	����7,	:�������������&���	������
1��	������	��������������,�������	�	,�7��	����������	����
��	����	���������0���������
��	,,	��&�,����7	����4
�6�%,��;�����������9��;������	�7�	�	��	����&�;��9���	,,
,�%����	�������2
1������$�B����������	���������#R�������������������#���&��.
���1�����&	�����	���	�����	:7�������,������$�B���	���������������	:�	�����	��&�%	�����$�B������,�	�
�������	������	���������	���������#R�������������������#���&��.
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1���,&����������2
1������$�B������������	������������������.
����	�	,�7�������	��
1��	�	��	�	����		������	����=&	�����������9��;�%��;9��������������9��	
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�������	�&�	���	��&��	����������%&��	�����9	,,�������	����	�������	���	��,,��	�9��;��	�&�����7���&�	
�����	�B,�%�,�
�����������B����%����7,	�	�������&������&��0���������&��	���������.��+�	�1�%	�
�&��	����������7�������9�,,������7,���������%���	��,&����������������&���	�%���	�������	��������������	�
����&����7�����,����7����������&������&���	�9��;��	�	��	�����&����������	������������	7&����	�
�&��	���������.��+�	�1�%	���&��	��������������	��9�,,��	�&�	,����	������&��=&	��������&�,��9�	����	
�������&�,����9������7��:��������������7&������	���	.����7��	����,������������7������������7�����������
����	����,���7�%�,��������	���	,����	�������������&�,�������	�������	����,�����	���9����&���		����
������	�����9���������>��%&��	����	�%���	���������	�������	�	�%	�����,���������7���9����
���%��������.
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'���5
���
��	������	��	��,&���������	�����������	����,���	���	��������%���	������&��	����������&��,�E����������
�	�����������	���	���	�������������	����,���	�.
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7���	������	�7������.
���1��������	�9�����������	�7���	�����&����.

+���,�2���9��	�5��	����������4+256

456�+�	�+���,�2���9��	�5��	����������4+256�7��������		;������	�	,�7��&�����	�����,�������7�����	
���������������	����	���,����&��&�	������7	��������������9��	.��1&��	�������9��	�7���	������	�������	 
�������������,�	�����������,�����������%&�	���	��������	�	,�7	�� ����;	�	�� �����&�	��.��������	�&,� 
��	�	���	��&,��7,	��	��	���������	�����9��	�%	����9����	�����&,���	�&�,��%������	�	���7	�7,	�9���
��	����9��&��=&	�����������,	.��+�����	��	���������������9��	��	�	,�7�	����,����9������	�������7
�&%�����������%&���	7������	�&,�������������&�&��	��,&����������	�����	���	����������	�����9��	�7���	��
���%	�����	�	,�7	�.��C�	�����	 ���	�����9��	����9�������E	 ��	�	,�7	���7���	��&� �������	��&����	���,
���	 ����&��&�	 �����,���&��%	���	�������,&�	������������&,�����&��	������.��+�	�+25�7�������9�,,
�	��,�	���������&	�%���	�	,�7��������9��	����,������������,,����	��	������9��	�%	������������	�������	
���	��	��%	�����������������	����&�,�%	������.��+�	�+25�7�������9�,,��	�	����	�����9��	�%	������
�������&�����	������	������&���,�9�,	�	,����	����,������	����=&	������%��	:����������	�����9��	
�	�	,�7�	���������������������	����������7�������������,�%,	��&�������	����	�����	�	,�7�	��.��+�	
����9��	����,���	�	,�7	��&��	����	�+25�7�������9�,,�7	��������&�,�E��������������9��	�7��7	���	�����
,������,�9�����9	,,�����,,�9������������,�����7	��������	����,������������	�7��7	���	�.��+25�9�,,�	��%,	
����9��	�	����		�������������	�����9��	�������	�����	���	� �,�����	����� ��	�&���������	 �������	��,,
����9��	����������	���	�.��+�	����,���	�	,�7	��&��	����	�+25�7�������9�,,�7	������&�����	������9��	
�	���&��&���������	�����	���.��+�	�&,�����	����,������	�+25�7�������������%&�,�����,�������	��%,	�����9��	
�	�	,�7	��������7���	���	���	��,,�=&�,��������&��	��������&�&�	�����9��	�7���&���.��+�	�����9��	����,�
�	�	,�7	����������7�������9�,,�	��%,	���	���7���	�	����������	���E���������,	����������7	����&��	
����9��	 ����9	,,������7���	������&��	��&�&�	�����9��	�	����		�����7������	�������	����=&	�.�+���
	������9�,,�����������������	��	7����	�������	�	��	�4���6���	���	� �3�,������2	����	� �����	��� ����
����	����,��	�����.
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2366
����
'���5
����	�	,�7����	,����������������, �������	������������ ���������9��	�%&�,����������,����.
����	�	,�7����,�����7	���������������,����,������������9��	�%&�,��<�	,	��	����	�����	.
����	�	,�7����,��������,�E	����	,���������	��	��%	������.

1�����	���1��7&�����41��6

456�+�	�1�����	���1��7&�����41��6�7�������9�,,�������,,�������	���	��&��	���7�������������	�,�
���7,	: �&�9�	,�� ��������	�&�	����7&�����7,�������.��1&��	�������	����,�������	���	,��41C+26
����	����������;		7�7��	�9������	��	�&������	=&��	�	���������	��	7����	�������	�	��	��������	�
���	���	�����	���	�?���	����	����	�����E	���������,��	��&7���,��	������&�������,��������%��;9����
���7���%�,��� �9����&�������������,����7���	���	�&����.��+�	�1���7�������9�,,�,	�	���	�	�����	�
7���	����������	������	����,���	���	�	,�7	��&��	����	�+�&��9������2���	���7���������
�	��,&�����E	���	�G������,�E�����H���������������	��7	�����������	� ��	����	�����=&�������%,���	�	��
���	�����	�>����	�7���������7�����	���	�����	���&��������7&������7	���������7	�����������,�����
�7	������� �����	����������	�&�	.��+�	��	�&,������	����,���������	�1���7�������9�,,�������,,��%	�&�	�
	���	����������7��	���������7,	�	�����	������,,�9��	�&�	�������������������,�����&�������������
�	7,��	������	�.��2&%�	=&	���7���	�������	�7�������9�,,��,,�9�����	:7���	��&��%�,���������&�������,���
����������������&���	.��3��&�	�1����	����,���	��9�,,������	=&��	���������	�&�����������,��4	.�. ������
F��&� �$��	9�,, �	��.6��������	�����&����������	����	����������	���������������� ���&����7������
7	��������	������	��	������������������	���������,����	�������������������7	�������,�7	�����	�.
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'���5
���
��	������	��	��,&���������	�����������	����,���	�������	�1�������	� ����,&�����	�%	��	���7	������
����	���������7	�������.
����	�	,�7��	����,���������77���	������9��	��	�	,�7�	���,��	����,	��77�����.
���)���%,����������	7	��	�����,�������������	������������	�����������=&	���	�7	�����	����&�������	
�	�����7���	������	��	����,���	�.
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456�+�	�2	�&�������	�K�����7�������9�,,��		����	���	���,������	�����������	�������������	9
���7&�������������&��&�	�9�������&�������	��,	�	,�����	�&����.��2	�&�������	�K�����9�,,���	��	��	9 
���	� ����7&�	��,���&��	���������7�,	��?������,��&�����	��7��������,�������	�	,�7�	���	�������	��
�����	�&���������&���&����	�	:	�&��������	,?������	����=&	�������	���������7�	��&�����	���,�������
���	:	�&��%,	�.��+�	�2	�&�������	�K�����7�������9�,,���;	����,	����,��	��77�����������	�	:	�&����
���	,?�	:	�&��%,	��9�,,�%	����7���%�&��������	�,�9	��,	�	,�������	�	:	�&��������	, ��&%�	������7�����
��	�;� �����������&��	��9�����	�&������9��	�,���&��	�.��+	������,��77�����	��9�,,����,&�	 �%&�
��	�����,����	���������	�	,�7�	����������9��	�����,�9�,	�	,�����	������9��	 �9�������7�����7���
�����������,,	������7	��������7�����7�����������;��������,,�����	��,��	��?�,�9	��,	�	,�������	�	:	�&����
���	,�	���%,����������������&����������	�����9��	��&������&�����	���7	��������������	���	�&�	�,�9�
,	�	,�����9��	 ����7�����7����,,��%�&��������	�&77	��,	�	,�������	�	:	�&��������	,?����	,�����9��	
������	��&�	�����������7���	����	�����;��� ����	����������	�����	�	�� ��������������,�9�����;�������
������� ����7�����7�� �,���� ��	���� �������������	�������&77�����	�&�	�	:	�&����?�����7����%,�
�	�&�	���7	������.
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����
'���5
���	�	,�7�����	7����������,	����,��	��	��	����������	�&77	��7������������	�	:	�&��������	, ����,&����
��	�7��������������	, ����7�,	� �,�%����	� ��&�����	 ������7	�����������	�.
���	�	,�7�����	7����������,	����,��	��	��	����������	�&77	��7������������	�	:	�&��������	, ����,&����
����&�,�������	� ���	��������7	�����������	� �����9��	��%����������,��	� ���7	������ �1�5 ��������7��
�����������,,	�.
��1�	��	�����	7�����������	����������	�	:	�&��������	, �����9��	������	������������	����,���	����
	��	�7������������������	�����	�	�������	�&�����7��7	���	�.
��1�	��	�������,���7,	�	��������������	9 �7����%,���	�&�	�	,	�	���������	�	:	�&��������	,.
���	�	,�7�����	7�������������,���7,	�	�������������7�����������%����������7&����������	����7�	������.
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456��+�	�2	�&�������	�8	�9��;�7�������9�,,��		����	���	���,������	�����������	�������������	9
�	�9��;������������&��&�	�9�������&�������	��,	�	,�����	�&����.��1,	����,��	�������	��&�	������
��	��	�
7������,����	��		�	��������	�,	����	�&�����������&���	:7,����,�������	����	���� ����������9�����	�9��;����
�����7�����&������� �����	���	�������	��	�������������&��.���������,��������	�,	������	����7&�	����	����	
�77�����	�����������,���	�	��%,	��%����	����������	�&������������7&��������� ����7��	������	����
���&�7�������	���	�����.��27	�������77�����	��9�,,����,&�	 �%&����	�����,����	���� ����7�����7���
�������;	�����,,��	�9��;�,��	����%��	�7������,����������,��;��&�������?��	�9��;������	�	�������9��	
�����	:��%����������������������&�� ��&�����������&��	���&%�����	�?���&�	��������7	��������������������7&����
7�9	�����%	��77,�	��������	��	����	�7�������,������	������7���9��������7�����	�����&�,�E�������	��&�	�
	��%,�����&,��7,	�7������,�����%	��	7,��	�?��������������������	�	���%��	������%�	���%���%�	��
	����7���� �9��������&���%�,����	�����	������	�9��;��77,����	������,,��	�9��;�,	�	,�.
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����
'���5
���	�	,�7�����	7����������,	����,��	��	��	��������
��	��	��7������,��������	�,	����	�&�����������&��
	:7,����,�������	����	���� ����������9����,��	��0�����'�7������,��4�	�9��;����������7�����&�������6.
���	�	,�7�����	7��������������&���%,	���%	���������&��&�	����9�����������7����%,	��������	��,�9����
	���%,������	�7���	����	 �����%����7,����������	���&��9������	�� �����	�9��;���������������������.
��1�	��	�������,��	����������
��	��	��7������,��������	�,	����	�&�����������&���	:7,����,�������	����	���� 
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 �������������5
���
����7����	���������������,����������	���&��	�,���&��	��4���%�������1���	�	6������	�	,�7	�����	
���&���	�9�����,����	���%	�9		����&��	���������	��,���&��	�.
����	�����	���	����������	���%�,����	:7	���	��������	:���������	�7�9	�	��������	������,����� �9�	�	
��	�����	��	:���������	��	������&,�7����	��4	.�. ����	�������	����7�����6���������	����,���&��	��	:�
��������,�����&���	������,�����������)��,���.
������,�E	��)��,�����	��	��	��4�������,���������,��	�6�����	���������	�	�������,��M>��4M�� �M��� 
M�	�	 �M�	������M��6������	����	���	����������	��,&��������	��	�&,��.
���1�����&	����������������7�	,���������	����,���	���	�	,�7	��%����	�B��)�7�������������������7���
��,����������	����������	,,��	��	��7	���������	��	��.

�1
2363
'���5
����	�	,�7��	����������7��������	����,����������	9�,���&��	�.
���1��7,	�	���	�������	��&�	��������&�����E����������	������������7����	�����7���	���,�	���� ����&�	�
�&�����E����� �������������	:�������� ����������������	�	����� �����&�	�����	,���.
���1�����&	������7��������7�	�����	����&�	������,��������	�����	�������	������,���������
�&�����E�����.
����	�	,�7��	����������&�����	:���������	�7�9	�	��������	������,����� �9�	�	���	�����	��	:������
��	��	������&,�7����	��4	.�. ����	�������	����7�����6���������	����,���&��	��	:����������,�����&���	
�����,�����������)��,���.
���1�����&	����������������	����,���	���	�	,�7	��%����	�B��)�7�������������������7������,�����
����	����������	,,��	��	��7	���������	��	��.
���):	����	�,���&��	����	7	��	���7�������������	9�,���&��	��	��	����,�������,������&�	������� �������
����5��&.
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'���5
���1�����&	���7���	�	��������������7��������������,�������,�������� �&�	�������,,�9��	�������
�������	�	���������&����������,���������������,,����� �����	��,&��������������,���������������,,�����
�	����,���	�.
�������	�	���	�&,�����	�B��)�����	���������	������	�7	��	��������,���������&��������������,,����������
	:�		����&����7	��������	.
���1�����&	����������������	����,���	���	�	,�7	��%����	�B��)�7�������������������7������,�����
����	����������	,,��	��	��7	���������	��	��.
���1�����&	��	�	,�7�	���������� ������������5��&����������������B��)�,���&��	��������%������
1���	�	������,�����.

3&,��,���&�,��&�����������&�	���1,������������ ����,���������+����,������43��1�+6

456�+�	�3&,��,���&�,��&�����������&�	���1,������������ ����,���������+����,������43��1�+6�7������
9�,,��	�	,�7��������	����	��	����,�������	��%,	�	:7,��������������7�&�	� ����	����,���&��	 ��������7�
���&�	���.��+�����	����,���������&���,������	�9�������	� �����������7�����&�	�������,&��������	%��;� 
,	��	�� �,	��	�� ��������	����7� ��	9�7�7	�� ��	9�,	��	�� �,	��,	�� �7���&�	������������� ��������&�	��
����	��4	.�. ���$���,	� �U�)B���,	� ������	��+
$$�����	� �	��.6��	���	����������	���������7����,
�	������7�&�	�������	���	,����������������7������ �%&��7	�����%,	������������.�5�����&���	,� ��&	
���,����	���&�����	��&��	��������	������&�	�����	�����77,���%,	��	����,��� ���	�2	����	��,��;���	
�%�,�������	:7,������������	,������������	����7������������7�����&�	�����������	�	���	��������	�7����	�
�������9����	��������%��.��+�	�3��1�+�7�������9�,,�����	���������		��%��7���&������	���	�������9�,,
����	����&�����7�&�	�����&�	��������	���%,	�)��,���������	���	,�.��3��1�+�9�,,��&%�������,,����7���	
��	��77,���%,	��	����,���	� ����7�����&,������&�	������,����������7����,��������	���	���������<�7����,
����9��������	����������4C1�<CK�6.��3��1�+�9�,,���	�������,�����	����	���	�	���7���	���	����,���	�
9���������,�������	����,����������	��	��	������������7������7	��������	,������,�.
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2334
 �������������5
���1�����&	����7��������	�������������&�	����	��	��������4	.�. ����,	 �����	���%�: ���,&��� �,���� 
	�%	��	��7���&�	<�������<��7���� ����������� �������&�	�%,��; �	��.6.
����	�	,�7	����7���	���,����������������&�	�����7	���	������������4	.�. �,	��	� �,	��	� ��������	�
��7 ��	9�7�7	� �	��.6�������������������������	7���������������9������������7����	���	�����?��������
��7���	��C1�<CK�.
���1�	��	��%	��	���	����������	�7�	���������	�	����	������9�����������&�	����&������	:��������
������������������������	�����	,�������	��:	���������%,	.
����	�	,�7	���,������������7�	�������	��������������&��&�	�����7��7��������,�����	�������	:� ��������
�	�����E����������������%���������9����	���	:�.
���
��	����	����	�	���7���	�	����9������	������,���������7��	������B��)������	,�������,�����	����	�
�	����,����7������7	�����������	�����7�&�	�����&�	����������	���%,	������	�����%,	�)��,���.
���)��%,	��	�����	����	�������%��	���	����������	���	��,.

�1
2363
'���5
����	�	,�7��7����E	���,����������������	�7�	���������	�	����	������9�����������&�	�� ��&������	:��������
������������������������	�����	,�������	��:	���������%,	?�����7�	����������	��������������&��&�	����
7��7��������,�����	�������	:�?����������	�����������	����������������	�������	����	�����&�	���.
���
��	����	���	�	���7���	�	����9������	������,�����������&�����E���������7��	�������B��)������	,�
�����,�����	����	���	����,����7������7	�����������	�����7�&�	�����&�	����������	���%,	������	�����%,	
)��,���.
���+���������������,�����	����	���	����,����7������7	������������7������,����������	����������	,,��	��	
�7	���������	��	��.
���):�	���,���&��	����	7	��	����	����,�������,���&��	���,���&��������%�������7�������� �����������
5��&.
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'���5
���1��7,	�	���	��	�	,�7�	��������7����E����������,����������������	�7�	���������	�	����	������9�������
���&�	�� ��&������	:���������������������������������	�����	,�������	��:	���������%,	?�����7�	�������
��	��������������&��&�	�����7��7��������,�����	�������	:�?����������	�����������	����������������	�����
�	����	�����&�	���.
���1��7,	�	���	����	�������������	�	���7���	�	����9������	������,�����������&�����E���������7��	���
���B��).
���+���������������,�����	����	���	����,����7������7	�����������	�����7�&�	�����&�	����������	���%,	
�����	�����%,	�)��,��������������7������,����������	����������	,,��	��	��7	���������	��	��.
���1�����&	��	�	,�7�	������,���&��	����	7	��	����	����,����	:�	������������� ������������5��&.

��%&����&��������+����,���������27		���4��+26

456�+�	���%&����&��������+����,���������27		���4��+26�7�������9�,,�����	������������������,	
�����������9�	�	��7		�������	����	��%������������ ��	�	�%	������ ����<������7	���������	��������.
�	�	������������	����&	������%&���	������	�����	���	���7�%�,���	������7		���7���	������9�,,�	��%,	
��,��	�������	�������	����,	���)��,�����	����������9�������%	��������������	����������� ��	�7��	�����������
	������	�������	��.��
��	:��	�	,������������������ ���	��	����,�����	�	,�7	������&�����+2�9�,,�%	
�%,	�������,��	������	,��	��7	����	��������������������	�9�������	��%���	�	������7	����������7		�����������
�����������������,	���7�������.����+2��	����,����9�,,��,���%	��%,	�����	�	�����	�,���&��	��7�;	� 
��	��������	��7	�;	� ������	���������;	��9�����������,��&	.����+2��	����,����9�,,�%&�,��&7���������	�
���B��)������,�������	����,���.

�1
2334
 �������������5
���)��,&��	����	��	,����	�%	�	�����47	��������	��	��&�����7&�������,��	=&��	�	���6��������	
�&77�	�����������7		���	:7,���������%��	�����������,	������7���	��	��&��&��������&�,������7���	.
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������	��	����	��&��	�������	������	���������7		���7���	����������������	�������	��� ����,&�����	���
�&77�	����� ��7		�������������	�	����� �,���&��	���	����������� ��7	�;	����	����������������;	�9���
�7������.

�1
2363
'���5
����	�	,�7���%&����&���������7		�����������7��������������,�������,�������������&�	�������	��	
	�������	����4����	�9��������	 ����������� ��	�	�%	������ ����<������7	������7		��������,�6.
����	�	,�7�����	��&77�	�����������7		���	:7,���������%��	������&,��������7���	�������.
����	���	��	9��7		���7���	�������	����=&	������������	�������	��� ����,&�����	�����&77�	����� 
�7		�������������	�	����� �,���&��	���	����������� ��7	�;	����	����������������;	�9�����7������.

�1
2366
����
'���5
���C7����E	��	9��7		���7���	�������	����=&	������������	�������	��� ����,&�����	�����&77�	����� 
�7		�������������	�	����� �,���&��	���	����������� ��7	�;	����	����������������;	�9�����7������.
����,����������������������	����,���	���	�	,�7	������&�����+2�������������7������,����������	������
���	,,��	��	��7	���������	��	��.

�����7,����	���<�,���	�����������2&%����,� ��.�'' **.�-� ��.0'� #.### ��.0'�

�7�&��8�%8"�8!��	�#��#������!89�-.��#�,�//�"#�0
8<�

�7�� <������"#���8!���9
8<�


7�%�8�"8�!# ��,��8� �
27	������7������������7	��������	��	��������	�,���	���%��	������	�7������������7,����	��������7,�����	�����.
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���	�������	��7	��������	����������,�.
���)��,&��	������	���%�����������	�����7	�	���������	:7	����&����.

�1
2363
'���5
���):7������	����7	������	�7��%,	���%	����,	���	�������	�����	���,	�����&,���&�	�����;����	,�.
���3��������	����	����	��,	�����������	������%	��%,	�����%���������	��	���,�������	�7���	���������,	������
����,	�����	�	��,�7���	�������	���7���	���;��9,	��	.
���):�	�����7�%�,���	�������	����	����	��,	�����������	��������	����������	�������������4,�9�,	�	,����� 
����,	�	,���7���	��� ����������,	�	,�����,&�����6�9�������	��,	���	��.
���)��,&��	�����	���%�����������	�����7	�	���������	:7	����&����.
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!�������77	���	������

456�+�	�!�������77	���	�������7�������9�,,�7�����	����7&�	���9������	���7�%�,�������,	�������7,	:
����	7�����	����	�9���7	�7,	���(���������&�����E	���&����&,&���	����	������	��������	���������
����	7����������	������,	�	,��������7,	:���.���	�������	�����	9�,	�	,��	7	���������������&��	���&,,�
����	�	����	�7�	���&��,	�	,@��,	������.��
���������� ���	�,	�������7�������9�,,�%	�G�	7��������%,	H���
��	���	,��&�������	����	����	��������&��,������&������&�	�����������7	�7,	�9����&����	��		����������9��	
�	�	,�7	���������������	�����9��	����	.�����	����,	�	, ���������	�����;��9,	��	���&��	��4�&�����
������������&�,� �	:��7,	� �	:7	���%	������� ����&,����� ������	�	�	��	�������7	�������������������	
��7���,,��&�	��%��7	�7,	�,	����������7	���������7,	:����;�6�9�,,�%	����%��	������&�	������	�	���	
����	7�������������,����	�����;��9,	��	���&��	��������	��	:��,	�	,.��+����9�,,�	��%,	���7���,	���������
���7,	:������,	�	,�����	7�� �����7�%�,����9��������	��	����,������&������&����,����������	��������9�,,
�		�����&��	�������������,��9����������%&� �9�����	����	��������� �����9�	��9������	����	����������
���,���	��%	��77��7����	.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	��������,	�����	����7�%,	����%	���������&��	�����7	������������		����	��	��������.
����	��������	����	��%�,�������������	������	7	��	�,����=&��	��	9�;��9,	��	����������	���&�&�	�,	������
�����&�&,����	,������������	�����	�>��;��9,	��	.
���F�,����	������&������&,�������������������� �������&�����������������,�����������, ��&������&����,�����
����9��	�����%	�����	��	��9����%�������77	��,	��������	����,���.

�1
2363
'���5
���)���%,�������������	���%,	�����	���	�	��,����%���	������������,	�������7	��������	������G�&�7���	H
������������������7,	�	,��&�;��9�������	�,	�����������	���	�	,�7	��.
���)�����	�����	����7�%�,���	��������,&�	������&���%,	����&������,��9��	�	��.

/.#-� -.*�# #.### #.### #.###
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456�+�	�3�����	��	�����������	��������+	����,����7�������9�,,��	�	,�7�	��%,�����	����,���	����
��=&��	 ����	����	 �����&�	������7	��������	��	�������������	��	�����;��9,	��	�������������.��2&��
�	����,���	��9�,,�7�����	������	���������;	���9������7�� ��	,	�����;��9,	��	��������%������7	���&�
�����&��	�����������%	������������<������������	��.��+������	�����	����������������,,	��	���������	:� 
�	�7���,������������ ����7,	:�%	,�	�����&��&�	� �����&��	������� ��	9���7�%�,���	����	��		�	�����	:�����
;	�������������������	������ ��������	:7,������	�	���������	:����7�%,	��	������������	�	��	�4%���
�	�&����	��������&����	6.��3�����	��	����������	��	����	�7����%����	���������������������������������
%���	7,��������	�	:7	�� �������������	��;��9,	��	�	����		� �9����&���&7	����	������	,���&7	����	�
,	�����������	��������G�	��H����&��,��	:���������	������������
�;��9,	��	�%��	��	�7	���,,��	����	�
����&77�����&%�	=&	���������	��	�������.��3�����	��	�������	=&��	����	����	������������&,��7,	
�	����,���	�(����&��,�,���&��	�7���	�������&���%	�&�	�����������������	��	:���������������	����	���,
�	7�	�	�������� �����;��9,	��	��	7�	�	�������������	���������	����=&	���&���%	�&�	������	���������	9
����������������	�	����	���9����������%	����	����	���������	�����	�>��	��,��������	,�����������������%	
&�	������	��	����	�7��%,	����,����.�+�	�	�����	7��������	����,�����	�	,�7�	���	�������9�,,�������&	���
�)�#*#�0#�) �����	���318�#��%	�����������$D��#��.

�1
2334
 �������������5
���
������	���	�	�����������	����=&	�������	��������9������%��&�&����������,���������������������&�����
�	:��.
���):�	��	��;��9,	��	��	7�	�	������������&77����������	��	���������,���	�4	.�.��7	����&��	�9	%6
���&����������	���,�9������	����,����	������������=&	���������%�����%&�����,,�9��	�������,	�	,�.
�������&�	����������	7�	�	��������������	��%,	��	����&7	����	���77�����	�����;��9,	��	
��=&�������.

�1
2363
'���5
����	��������	���	��%�,�������������	�������=&��	�����������E	�����&�,����������������	��,������
&����&��&�	����������	��	:������&,��7,	��������.
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����	�	,�7�;��9,	��	��	7�	�	�������������	����������7�%�,���	������&77�������7,	��	�7���,��	�������
&��������	�	���	,��������7������	:�.
����	��������	���	��%�,�������������	��	����������	������	:������;��9,	��	�������	:��������	�7,��
����	��9����������,	�������	=&��	�����	:�&�,�E����������7��7	�����	�7�	������.

$�&��������,��	�������+	����,���

456�+�	�$�&��������,��	�������+	����,����7��������	�	,�7��������	��������	�,	��������	����=&	�
�����	��%,	���������	�����	������������&�&�,��,	��� ����7�������	�7��������	9����&�������%�����9���
���	�	��	�������7����	:7	��	��	�����	:�����������������������	�.��+�	��	����=&	���	�	,�7	��&��	�
$�&��������,��	�������+	����,��������	������	��	�������	�,	����������,,	��	�����7���	��������
�	��������7&�� �,���&��	���=&������� ����%��������,��,�������� ������	�������,���� �7,������ ��	������� 
�����	�,	�����.��C�	��	���7����������77����������,�	��������	��,	��������	����=&	�������������	�
;��9,	��	������;�,,��,	���	�������7	���������&�������������	, �&�������7��	�����&�������������	�	%�
	��%,	�,	�����������	������7	�������77��7����	,������	��	����	,����	����������	������	,����&��������
	���&��	�	�.��+�������	��	����,�%	��&�	��������,�������7	�����������&�����	�	�����������	�������	���?
5.2.�����	����������	����&���%	��%,	���������77��7����	,������	��	����	,����	����������	�	�������	,
���&���������	���&��	�	�.

�1
2334
 �������������5
����	��������	����	��%�,���������	�������,	������������&�,�������������77,����	�;��9,	��	������,�	
7��%,	������������������������&��������%���������7���.
����	��������	����7���	��	������	:���������7	��������	�9�����&,��7,	�,���&��	���������,	�����9������
%��������	������;��9,	��	�%	�9		��7��%,	���,���	�.

�1
2363
'���5
���$���&,��	�,	��������77�����	���77,���%,	����7���	����������	��������7&��.
����	�	,�7��	����=&	�����	��%,	��	�	��,�E���������;��9,	��	���������77,����������	����&�����
,���&��	���=&������� ������	�������,���� �7,������ ��	������� ������	�,	�����.

�#.### �'.�/* �0.-'0 #.### �0.-'0
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�1
2366
����
'���5
���
�7,	�	��������	���������	�,	��������77�����	������	,	��	��7��%,	������7���	����������	�����
��7&�� �,���&��	���=&������� ������	�������,���� �7,������ ��	������� ������	�,	�����.
���):7,��	�����	7�������&���	���,�	�	��	����	��������%&�,����������� �	�%	��	�����	�����������	��	��%�
�&,��7,	�������������������	�.
���1���	7�&�,�E	��	9��������%�,�������&,������������	:7,�����&,��7,	���&��	��������������� ��		�%��; 
�����&�����	��������	������	����7,	:����;�.

��%&�����%�����

456�+�	���%&�����%������7�����������	�	,�7����������	����%������	����,���	�������9�,,�	��%,	
�&������&��4&�����	�6���%�,	�7,�����������7	��	��	 �&��	������ ��������	,���	���	�������	��?
�������	�����&������7,	: ����	�&,�� �������E����&���	�����?�����7&,��	��%�	����9����&���&����������,
������	��	�����?���;	����	,,��	����	������������	�7����������7�	���&�,��7�������	�����,�?��������	����
���7	�����	,��9�������	���&������&����������	���	���,	�.��+�	�	���7�%�,���	��9�,,�	��%,	���%����
�	���,	������&77����9�������	���������	��	�	�������	�������,&�����&�%�� ����&�� ���� ��7��	 ����
&��	�9��	�.����;	���%�	����	�������	,,��	���������,������%�,	�����7&,������������	7	��	��,��7	�����
�&%���;����	����%���������	������������������	�	��������	�9�������	� ���	�	%���	�&������7	�����
9��;,��� ����	��������	� �������������	 �%���9���� ���������9��	����7,	:���.������	��;	���%�	����	���
��%&������������������,����������	�	�������	��%�	��	����B�2 �����	������&��	�,�	����	��%�,����������	
����&�����	�������&,������&�7�	�����%,	��	�����������	��	���7	������� �9������������,&�	�����,�����	�&,��
������&������&����	�� �7�����,,���	�����	������� ��&%%,	���,,	��&�%����	����� ��������	���	���,	�
����7	�����	,.����%&�����%����������,����	�	,�7�����	����=&	��������%�������7	����������������
	�������	����%����7���������%������������������	�	�&��	���������.��+�������,&�	����	���7�%�,������
7�	�������	��&�&�	�,������������	�	����	����	��������������%�	����������	���������%������������,	�%���
���	�	��������,&��	�����&,���	�&�,������7,�������,,��������		���&��	�����&�����	�	�������	��.��$&�&�	
�&������&������	����&����,�������	�	����&�������	���&�������,	�	,�9�	��7	������������7,	:
���;� ����������%&�����%����������	�	,�7�����	����=&	�������9�,,�	��%,	���%�������	�����������	�	
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����&��	������������&�����������	���	��	9���������	��������	������������������&����������,,	��.

�1
2334
 �������������5
���1�	��	���	9�����������	��	:�������,	��������,������������	��%,	�,	��	��,�%����������%����4���,,
���,	��	�����������7	�������,���E	��7,�������6�����&����	���	����������7		���7��7�������,�����&����.
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��&����	�����.

�1
2363
'���5
����	�	,�7��	7�	�	��������������,����������������;������,���������������%�	�����	�7��	�	:�	����	
���,&���������7����B�2����	���	.
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�����������	��	��������������	�	,�7�	���7,������.
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��������������.
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������	�	�������&������.
����	�	,�7��	����=&	����������,�������	������,�4�����	,����7	�������%��6����	��.
����	�	,�7�%�����&�,�����7&,������7�������	����������,�����	�����%,	����	���,� ��&�������7	������
�����	,�9������	��������,�����������,	�������	����	��E�77������E�77	������7	��������,��7.
����	�	,�7�;��	���	�����	������	����=&	��%��	����������,	�������7�����	�����.
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����������	�������������7���	�����%��,�����,,���	���	�����&,������������	�%�����	�%���	��������	�������,
4��%����6�����	� �9���������&���	��	�%	��	�������7������,�	�������	��.��+�	�	��	���	��9�,,�%	����	9
�	�	�����������&������&���,	:�%,	�������	���������	���7�%,	����7���	����	�����������������7���	
%	�����������������	��������	���,	�	,����,	��������������������.��I	��	��%,�����	����,���	�����,&�	
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���1�	��	�����&,�������������7,	:��	&��,������������&������%���������,&�������	��7�����	�&�
��������������	&��,����&7��9�����������	����	�������7�����.
����	��������	�����������	�	������ �;�&�;,	�9�,;��� ��7	����7��	����%�����7,�������9�������7,	:
�	�������������&��������7�%�,���	��49��	,	��,�6�����	��	�������,���	����7&�	���,&��	�����&,��������	
�	&��,�����	��������	�������	���%������	�������������&�����.
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456�+�	�1�,,	����	�1�������	�2���	�������
��	����	��7���	���9�,,����������,,����7���	�9�������	�������������	��	��	����	�	�������7���&��������&�����������	�
��������	��77�����	�������	��%,	�����	� �%	��	��������	� ��������	�����,�����������	�������������������	�����&��	�	��	�.��+����9�,,�%	������7,���	��%���	�	,�7���
�	��,&���������	���������������	��	��&��������������7���	��������7�%�,���	� �	�����	��&�����&������,��9��	�	�� �����	��%,	����	����	���	����&7��������%���&������	�.
1������,��	������,���	�������	��	����������7���	������,&�	��&�����	���	��������&77��� �������������������� �����	��&�	������&���������.��1�������	��	��������&77���
���,���	������%�&�����;� �������� ��������	�����������������9�	��7,���������	������	�	�	�����	�������	�7�������������7��	� �5.2.�����	������=&��;,�����7�.��+�	�=&�,���
����&����	��������������	�	��	����	�	�������&�����������	7	����������,,������&���%�,���������;	��&,,���������	�����,,�����,�%,	��������������������7��������,	:�%,	�����	�.
+�����	=&��	����	���7�%�,�����������	���������������������&��������,,�����	����	�������%&�	��������������%��	������%������������,�%���,	�7��	��9��	�	��.��$���,,� ��	��
���	������	=&��	��	��	����	������	,��%,	�����&������������������&,��	�������	�����&������&�%����	�������9�	�	������������,�7��7��������������7,	:.��K	�	���	��77�����
�������	�	,�7���������	�����&���������������	�	�������������,��,���������������	������%�&�������	,����������� �����	��,	�	,��77,������������	���������	=&��	�	���
�����	,��	��������� ������	���	�4���	����������&76�9����7����	�	���	����������9�,,�&�	.��+�	��&��	����7��������&��	�������7���	���9�,,������������,��������	���	���,�����>�
�%�,��������&��	���&,,���	�,�9�������7,	:����&�����������7	�������,�	�������	���.
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$�		����4C
$6�����������������	���&��	�,,���	������	�����������	���������.����%��	,��	�����	��9�,,
�	��������	���	���7�&�	�������	�<���,,�����	�����	��	��9��������	�����������������,������������7���.
+�	�������	������	��9�,,��	��������	��&����������	����������������	:������������;	���%�	��� �	�	��� 
��������	��������	�	���������,��	����,,	��	������.��+�	�����	��9�,,���	��	�;��9,	��	��	7�	�	��������
�����9�,,��	��	���������7&�����������������9�������	��7���&�������,&������&��	��	����7� ����&������,
���,��������,� �����=&	����������9	����7�%�,���	�.���	�,����	��������,,	�������������,������������,���
���	���	9��������	,���%�	���������9�,,�����,����	�&��	���������������	�,���,������	�����,�7�,�����, ������, 
	������� �������������&��&�	����&����������%���������&��	����,��	������7����,�����%����,���<%�����	�,	�	,
���,����.
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+������,�B��&����	7�������2���	��4+
B�6������7�����������	���� ����9	,,���������		��	������	�&,	����
����������.
����	��������	���	�,����	��	7�������&����������,��	���	����������������&����	�������������7&��<7&,,�&�	�
���	����	.
�������	��	����	��	������,����,,	��	����������	��9����7����������22
2+�������	�,����	���7�%�,�������
��	������&��	����,��	�������	���	,�.
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��	����	�����&����	�����G2��		��F�	9H��������������7&,��������7�%�,���������+
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����	�	,�7	�����7��	���������	��%,	������	,��������������������	���	��,������9	���%,	����7&����<
�	�����7,������.
����	��������	��	�	����		 ���������		 ����	��������		���,,	���������;	��	�	��������	:7	��	��	�����
�	7������.
����	��������	�����,���������,�E����%,&	�����	������	������	���	��������7���	���.

�1
2363
'���5
����	�	,�7���	��	��������	�����	���������	������22
2+�������������������������+������,�8	�9��;�.
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&�&
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���
��	����	��&,��7,	 ��	�,����	��	������		������,&����������%���9������	������		����&���������	�
���	���.
���
��	����	�9���������!���,	��	,��1�������2���	�� ����,&�����������	��������������	��,��	���	� ����
�����	:�����	�����������������,���	�.
����	��������	���	�����	�@���%�,���������7���	�����	�	��������%�	����,�������������7	��������	�����&��
,	������.
����	��������	�������	,	���	����7�%�,���������	�����E�����	9��,���	�����	�	��� ��%�	����������������	�.
����	�	,�7������	��������	����	�,����	�������������&�	�%�������&��	����,��	�� �9����	�����	�	���
��������,&�	����	���		�����������%���	�7,�������.
���
��	����	�������	���&,������,��	�����	�	��������%�	���	:����������	����=&	������	��,&��	���	
	�����	����7�%�,���	�.
���
��	����	�%���	������	��&�	�	:����������������7���������7�%�,���	�������+
B�.
����&�����	���	�	:�������������	,	�����7������������		����������	:�����������	�+
B������%��	.

�1
2366
����
'���5
���
�7,	�	�����%&����7	���������	��9��	,	����	�9��;������	���,����	��%���9����.
����	�	,�7�7������7	��7	��������������9��	����,����	����7�%�,���.
����	��������	�	�����	����7�%�,���������	����	�������	:�������������&,������,��	�����	�	�������
�%�	���.
����	�	,�7��	�,����	���,,�%�����������,�����������&��	����,��	��.
����	�	,�7����� ����7��%��	� ����������������,������,�������������������&����������	,���	���	�������	
��	,�.
����	�	,�7��	����=&	�������	�,����	����,����������	������;��9,	��	���7� �7�����	������������������	
�������&�,��%	�������	���	9	� ������	�	���	��������������	=&	���.

1�������	�8	�9��;���

456�+�	�1�������	�8	�9��;����7�������9�,,��	�	,�7��	����,���	�������7�����	�����������������	������
����&����������	�9��;��9������	��%�,���������������������	,���7����E	���	����9���&�������,��� ��	,��%�,���

��.#�� �*.'�/ �.�#� #.### �.�#�
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�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�����&�����%�,���.��+�	�	��	����,���	��9�,,��,,�9���	���,������������&�������������,����7�9	���	��&��	�
�����	�������������	������������	������	����	������������������������	��������	�9��;���������&��&�	.
1�������	�������������7���	������9�,,�%	�&�	������7����E	��	�9��;	������&����������%��	������&��	��
���������� �7����	:7	��	��	����������,	�	,�&�	���&�����	.�+�	�1�������	�8	�9��;����7�����������,��
����	��������	�9�������	�>���		�������������%,	����&������,��9��	�	���������7,	:���������	=&	���
4�$6�	�������	���.��+����9��;�,	�	���	��������	���������9��	��	���	���������	����,�����������	�	
�7	��������,���������,�.��+�	�7��������������	�	������������	�,	��������	����=&	�����������	�����	
��	�	��	����	�	���������������������	���$���&��	��	��&�	�.��2����,,	��G��������	��������H�������	
7��	����,�����	�����	�	�	��>��	��	����	�&�	������	��$��7	���&�.��+�	�1�������	�8	�9��;��	�������&���
���		�7�������(�2��
)8+ ���8������ �����!C22.

A�+�	�2��&�������9��	��������,�����)��	�8	�9��;�+	����,���	��42��
)8+6�	������9�,,��	�	,�7����	9
�	�	������������������	�7������,�������	��&�	������	7,��	�����	������,�7������,����������	�7���,����
	:��	�	��	�9��;�����������������������7�����	���	=&��	��	����	�����;	���77,��������.��+	����,���
�	�	,�7	�������	�2��
)8+�	������9�,,����	���,������&��,����9�	�	�	���������,�����&������������	
�	7,��	�.��2��
)8+�������	��&�	��9�,,��	7�	�	����9��	�	���9������;��9,	��	�%��	���������&7���	�
%��	������7	����������������%�	�������.��2��
)8+��	����,����	��%,	����	��&�����������7���������
7������,�������	��7	�������,�	�������	���������������,,���	�&�	���	�	��	�������	�9��;���7����	������
�77,���������9��,	��	��������������7������	���	��������7�%�,��������	9����&���������	�	���&��	�	�����
,	���	�.

A�+�	�����,���	��8	�9��;��������4��8������6�	������9�,,����	�9�������	����	,��%,	�����&���������
���&�%����	������.����8�������9�,,������7,���������%����	��������%������������	,������	����������	
�&������&�,�����������&�	��������������������&�����������	���%���	���������%�&����	���7��������
�	,����	������	������	�������	,����	������	�9�������	��.����8�������9�,,����	������	�9�������	������	
9������	����,����������������9�������	������	������������&���&����	����7	�������.����8�������9�,,�%	
7��;	����E	�����9�������	��������������	�	��,��������7�����	7,�����	�������	�����	�����&��������	�.
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+�	�	�����������	������%������	����	,,��	���������������,�����9��	�������	����,,�������7,����������9�������
�&��.��+�	��	����,���	��9�,,�%	��	��	�������7������,��	�����������������7	�������,,���	,	��������,	.

A�+�	�!��������27	���&��2&7�	�����4!C226�	������9�,,�7�����	��������%,	����&������,��9��	�	�����
��	�9�������	��������7,	:���������	=&	����4�$6�	�������	���.��!C22��������,,�%������	�7���	�����
��7�%�,���	������������,�����9��	��	���	����������������	�	��7	��������,���������,�.��!C22�	:7,����
���7	�����	�&�	�������7&�������, �����&��������������	��������7�%�,���	�����������9��	������ ���
����	���	 �����	�	���	�%�	�;����&�����7�%�,���	�������	�9�������	��;��9,	��	������	����&���&������ 
9������7�����&,������&������$������&�%����7	�������.��3�����	�,	��������	����=&	��9�,,�	��%,	��	�,�
���	��������	��E���������������	�����>���������������������7�����	���������	 ��	�9��;	���	�7���	����
�	9�	�	������	���.�5,�����	,�������	������9�,,��	�	,�7�2���9��	�1���&����������������	��&�	�421�6�
���7,�����9��	�������&���%,	�������7,	�	��������������������,�����9��	�����������	�.

�1
2334
 �������������5
2��&�������9��	��������,�����)��	�8	�9��;�+	����,���	��42��
)8+6
���
��	����	������	�����	����	�7������7	��%��	:7�������,��;�����,��� �����	��,&��	����	��
7	��������	.
���
�7,	�	��	�����&�������,���������	�,	�����������	�����������,����	���	�,����	��	,	���������
���7�����������7������,�.
���57���	��7������,�����;����7�����������7��	�����������7�	����	���������	�	����	���7,	�	�������
���&�	���	��	9�7������,����7��	���.

����,���	��8	�9��;��������4��8������6
���)��,&��	�����#����	���8��������	�9��;�9�����	�7	�������	,��������&������ ��	,���7����E�����������	,��
�	�,���.

!��������27	���&��2&7�	�����4!C226
����	�	,�7	����������&���� ��$��	�,���������,�������������	�%	������������$��	���	��������	�	��.
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����	�����	����	,���	��&�	�	���������	���������������$��	�,���������,��������.
���)���%,���	���������������	��%,	���	�&�	������	���������	�	,�7	�������	�������M��	,	���8	�9��;
���	��8	:��4M8�86�7�����������&�	�9������	�!C22�7������.

�1
2363
'���5
2��&�������9��	��������,�����)��	�8	�9��;�+	����,���	��42��
)8+6
����	��������	�������7���	���������	�7������7	��������������,�	�������	���&�������%�,	 ����%���	 ����
��������������	�.

����,���	��8	�9��;��������4��8������6
���)��,&��	��	��	���� �7�9	�������	�	�������,����%�,��������,���������&�������������	���8������
�	�9��;�������7�����9����������,����������%&�,����.
����	�	,�7�������,��,���������������8������������	��%,	���	������	��	����	��	�9��;����9�������	�����
��	��	�9��;����	�������	�9�������	������	.
����	�	,�7����	,,��	���7�9	�������	�	����,���������������8������������	����;	����	,,��	����	�������
�%�&��9�	��	���������������	�%��	������&��	������������������	:7	��	��7�9	��	:7	����&�	�����
�������.
����	�	,�7��	�9��;�,����%�,�������7������,��������8���������������	���,�9������	�7�9	�������	�	��
�,������������	��%,	���	��	�9��;����,�������,�������7����%,	.

!��������27	���&��2&7�	�����4!C226
���1�,,	����$������9����M8�8����������	��,&��	�!C22��,���������9������	�	�������.
����	�������������������������������	�M8�8����������	:�	�����	���	=&	��������	�����!C22
�77,��������.��+����9�,,�	��%,	�!C22����%	�&�	��9������9��	������	���������,��������	�	��.
���C7����E	�!C22�����9��	�����	�	����������&�	�9����M8�8�������.
���!	����	�%	��������	�!C22��,��������������������������	�,����	��	����������	��,&�����.
���)��,&��	��	�9��;�&��	�����������,���������9������,,	��	���$�����.
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�!��
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�1
2366
����
'���5
!��������27	���&��2&7�	�����4!C226
���1��7,	�	���7,	�	�����������!C22���7�%�,���	��&��,�E����M8�8��������9����!C22���	=&	���	�.
���+	�������	��,&��	�!C22��	�,����	�7	��������	����G�	�,�9��,�H���	������.��+�������,&�	���	���������
	��,&����������$��	�,��������7	��������	������	�9��;�&��	����������7	��������	.

1,�&��1��7&����

456�1,�&��1��7&�����������	����=&	����	��%,	������������ ��77,�������� ��	����	� �������	 ��������	�
�	��&��	��������	���	������,�������	�9��;�����%	�&�	��%��9	%�%��	���,�	�������7	�������������,��������
�&�������.��+�	�1,�&��1��7&�����7�������9�,,���	��	�������	��&�	������&��������,,�����	����	�������%&�	�
������������%��	������%������������,�%���,	�7��	��9��	�	��.��+�	�1,�&��1��7&�����7�������9�,,
7���&�	���	���������&��&�	������77,���������	����,���	���		�	������&�����	���	����	������������&,��7,	
�	����4�	:� ����	� �����������,�7�������7��6����9	,,�����������,���� ����	:��� �����������	�����������
����%	�	���,��=&	��	�������	���	�	��%��&�	������������	�����	��	�7���	.��
��	�	�������&���&%�=&���&�
����,�%�,�������	��	�7���	�����������	��		��������������	�&��������,&��������	������	�<��,	�%��	�����	��
������,�.��+�	�����	7��������	����,����9�,,�������&	�����)�#*#�0#�) �����	���318�#��&��	��M	%�
2��,	�
�����������
��	�������.

A�+�	�������,�C%�	���2�����	������	���	��,�4�C2�6�	���������7&��&�������	�9��;�%��	���77��������
������������������	����������	�	��������9�,,�	��%,	����	�9��;�%��	���	7�������������,���,,�������,
�����������.��+�	��C2���	7��������9�,,��	���	������	��	�9��;�����7�����	����	��������������	�����&�,
4�.	. �,�����, �����7������,6��	����,�E����������,,�	��	�7���	������������.���C2���	����,����9�,,�	��%,	����
����,����	�������,,	�����	������������������%���77���	�������&��	������	��&�	�����������������������	
������� ������������������������9�,,�	��%,	������7��	�����������������������������������	�	��	�7���	.
�	7�������	��%&�,������C2���	����,����9�,, ������������ �7�����	�������,	�������%&�	��7,������<����	9��;
�������������,����&�	��<����	��<�������������	����	�����,&��������	:��� ��	���������	����� ��	���� 
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	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�	�������� ������	�����������	�	�� ��	�&,����������	�9�������	�>���%�,���������;	��&,,���������	�����,,
����,�%,	�7	����	����������������������7��������,	:�%,	�����	�.

A�+�	������
��	������������):7,���������2���)��������	�����4�
)2)�6�	������9�,,�����	����������������
7��%,	�����������	�9�������	�(���	�,��;�������	��7	��%�,�����������	7�7	������������������	��.���
)2)�
9�,,���	��	����	9��&��	�������	,,��	������������������	�����������,�������9�,,�,	��������&��������,,�
&��	��������	�	���	�	�&������������������	����������	����	���	���������	�	:������������������
	�������	��.��+�	��	�&,��9�,,�%	����	����7,	�	������	,��%,	������������������	�%���������%	��	���	�������
��;��������9�������	��.

�1
2334
 �������������5
������,�C%�	���2�����	������	���	��,�4�C2�6
����	�	,�7	�������	���	������	7���������	��	7��������������	��&�	.
����������7	���&%����	������������	������	���������,������	�&�����������	�9��;	��	�������	������
�&77������7&%,��<7�����	�;	����������&��&�	�4�I
6�������	��������&��	���������.
����������7	���&%����	������������	�����	����	,,��	����	������������	�������	�	���	�	�&�������������.
����������7	���&%����	�������&77�������	�����	��,������	��	���7	�������.

�����
��	������������):7,���������2���)��������	�����4�
)2)�6
����	��������	��7�	,����������	�������,	�������%��	��	�������	��,&���� ��������&��	����	,��� ����
���	�����77�����	����,���	�.
���)��,&��	���&�����	���,����	������������,�������	����,��������&����	����9�����	�,��������,�����
����������������	�������������	�������	9��������&��	�.
����	����	������&�����	������	�����	��,&��	���	����&���������	9 �&�;��9���������&��	���&�����
���������	�����������	��9����=&	������%,	�7���	����	.

�1
2363
'���5
������,�C%�	���2�����	������	���	��,�4�C2�6
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�!��
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����	��������	���������������,,	� ��	�&�	����	�����������������������	�����������������7��	����,����
���	�����������	��	 �������%&�	��������������%��	�.
����	������&%����	���������������%&�	��7,�������	��%,�����������������	���� ����	�� �����7�������	
������%&��������������������%��	�����&�	�����	,������7���	����	����	�����	�����,�%�,���������&77���
���	�����	��,������	��	���7	�������.
����	��������	��	�&�	 ��	����7����,,��������%&�	�������	7,����	��������	�9�����&7	������	���	��,
7	��������	��������	�������.

�����
��	������������):7,���������2���)��������	�����4�
)2)�6
����	�����&�	�����	,��%��	�������	����;����%	�7	�����	��4���	��%����	�����>��+������ �+	����=&	� 
��������	�&�	�����&�,�6 �9�����9�,,�7�����	��	�����������	:������	���	��	������	�&,��.
���
��	����	�9����	:��������&�����	�����&�,�E�������	����	�����7�����	�[������,���	>�&��	������������
�	,	���������	�� ��&�����E	�������	�&�	���������;.
����	���������&�����	����������	���������	����,��������&����	����9�����	�,��������,�����������������
����	�������������	�������	9��������&��	���������	���������7,	:���.

+������������	��77�

456��+�	����,������	�+������������	��77��	������������7&����%�,	 ��������,��77,���������4�77�6������	
���������9�������	������������	��	����	9���,�������77�����;	�7,��	�9��������%������77���	�	,�7�	��
����&����.��+�	�	������9�,,��	��������	���%���������������77���&77�������������������������, 
	�����	�����&������,��9��	�	�� ���,,�%������� ��	���7����,����&�,�E����� ��������� �����,���&��	
�����,�����.��3���������	��77,���������9�,,��	=&��	����������	�9��;�����	�������?����	���77,��������
9�,,��	=&��	����������,���������������E�����.��M��,	�����	����,��	�9��;��%	�	�����������%&����	,,&,��
�	�9��;��������	�7�	�	��	����,���	�������	��	�� ��������,��	�9��;����	��������&��������	���,����	�
%���9���� ���	=&	����&���	� ����������,��	����,��;�.��27	���,�E	��%��;	���������	��&�	���������,	9��	
9�,,�%	��	�	,�7	�����	��%,	��77������&��9��,	�7����������7����,�&�	��	:7	��	��	�����9����&����	��
%&��	�������	��	�9��;.��C��7�����&,�����7������	�����	9���������������E������������	��&�	�%	�9		�
��	������	,���������	�%��;	������7&����<������	����	�.�����������,,� ��77��7����	�����,	9��	
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�	����	������,�%����	��9�,,�%	��	�	,�7	���������,����	�����	����7�%�,���	���&��������7���	9��� ��77�
�����	�	�� �������,,	���������,��� �&���	����������������&�	���		�%��;.���77� ����	��	��9���
�����	,��������	�9��;� �9�,,�%	��	��	���������	�	������������	�������	�������9	,,��������	7,��	�
	�������	���.���	��������	�����&���	�9�,,�%	����	�&,,������;	������&�	���		�%��;���,,	��	����
�&��	���7���	�����	�	�������77�.��+�	�	������9�,,���	��	�����%������77���	�	,�7�	�������&�����%�
����	����	,���	��������&�������������������,�7	�����	�������9�,,�	:7,��	��	9����	,����������9��	
��=&���������%��	�����	���&�	��	�7�9	��	��.��+�	�	������9�,,�,	�	���	���	��	��&��	� �	:7	��	��	 ����
,	������,	���	���	���	���������	�+������,�B��&����	7�������2���	��4+
B�6.

�1
2363
'���5
�����&�������	��	�����&�	������	�	��	�.
���)���%,���������������������,,�%�����������,�.

�1
2366
����
'���5
����	�	,�7�������,��	���������,	9��	��	����	���������,�.
����	�	,�7�������,��77���&��	�����,�%,	����!)+���	7�������.
����	�������7	�������,�	��,&�������	������9������,��������������	����,��	�9��;�.

K	�,����K	��	�

456�K	�,����K	��	��9�,,�%�������	�7�9	����������,��	�9��;��� ����	����������������	����,��� 
����������	�,	����������%	��������	��	����,�7��%,	������������	����@���	�	�����%����	��������	
��������&��&�	������������,��	�9��;�������	�9�	�	��	�	�������������	���	����	����,�	:7	��	��	����������
�&�&�,��&77���.��
���������� �K	�,����K	��	��9�,,�����	��������	��&����	����	��	�%	�� ��	�	���� ����
��	�������,�	�������	���,�������	����,�	���%,����	����������,����	���	��,�9����������������%	�9		�����	�
���	�������7���	���.��8��&��,�,���&��	�7���	����������������	��������	�,	��������	����=&	��9�,,�%	
��7,	�	��	�����=&��;,���,	������	���	����������	�	������7������,�����	���,��	�,����������%��	������
7���	��@���	����,���������������	�����	����������&�	������	��������,����	�������.��K	�,����K	��	��9�,,�%	
��7,	�	��	��&�������������������������	�&��������	��&�	�����������	����,��� ����	����� ���������,�%�,���.
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�7,	�	���������,�K	�,����K	��	����������&��&�	����7�	7�������������###��	�%	���,7����	��<&�	������,.

�1
2366
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'���5
���	�������###�	�%	���,7����	��<&�	������,.
��1��7,	�	��	�	,�7�	������K	�,����K	��	���&�������,������	�&������	����	�.
��
�7,	�	������7,	�	�K	�,����K	��	����������&��&�	����7�	7�������������# ###��	�%	��%	����	��<&�	�
����,.

�����7,����	���<�,���	�����������2&%����,� '�.�*� ''.'�� 0�.�#� #.### 0�.�#�

�7�&��8�%8"�8!��	�#��#������!89�-.��#�,�//�"#�0
8<�

�7�� <������"#���8!���9
8<�


7�%�8�"8�!# ��,��8� �
27	������7������������7	��������	��	��������	�,���	���%��	������	�7������������7,����	��������7,�����	�����.
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456�+�	�3�����	�
��	,,��	��	�7���	������%&��	�	�������	��77,�	���	�	�����!&��	�����������%	��&�	��������	�	,�7�����	����,���	�������9�,,�	��%,	����7&���������	��
���	:����������	����	����������������������������������	������ ��%�	�������� �����	:7	��	��	 ���������	���	��	9�;��9,	��	 ����9	��=&	������ ��	��������,&����� 
����7��7��	�	:7,��������.��)��%,�������7&���������	���9����������	����	,,��	��	�������������	�������9�����������,���7������	�%	��&�	��	���� ������������ ����
����&�������������	���������&�&�,���	�	���	������	,��	�������������	��%	�����9������&���������������,��	 �&��	������ ��������.��2���	�������	��������	���#��	���
��� ����������,����	,,��	��	�4�
6��������	�����&����	�	��,�7���	�.��
�����,,� ��
�	�7����E	���&,	�%��	���������%�,����77�����	�.��+�	�	�9	�	�	�	��&�,,���	����	��	�
&��������&�������	,,��	��	�7��������4G��������	����7&����H6.���	�	��,� ������	�7�9	��&,��77����������	�	��	� �9�����&,	�%��	� ����%�,��������&�������	��	�
�77�����	�����%��	��9����,���	����,	�����������,��77�����	���������;	�	:7,�����&�	����������	�������%&�	�����������������������%��	�.��+�	�	�����<������������%��	�
��	��&���	��4	.�. �������	���,�	�	������&�����	,	��	�6�������9�4	.�. �����������,,���%����	������7	���7�����&�;��9��7���	����	6?����&��&�	��4	.�. ���%&,�������	,������,6
����&����&��&�	��4	.�. ��	:�����&�	��� ��&,����	������,	�6?��������4	.�. ����������, �&���������6�������������4	.�. ��	�,����	��	���������6.��+����	:7,�������������,�%,	
����<����������� ����%��	��9������	��	��������,�%�,���������	:7	����	������������	�����&%�=&���&� ���	:7	����	 ����7&�����������	���� �7�����	���	���&�������
����	����	,���	9�������	����	,,��	��	���7�%�,���	�.�+�	��	����,���	���	�	,�7	�������	�3�����	�
��	,,��	��	�7���	���9�,,��	�&,������	��,&����������7�%�,���	�������,�����
������������������, ����	,,��	��	 ��	���������;��� ��������&������,��9��	�	��<����������������9����������������7,	: ��,�%�,�	�������	���9�	�	�����������,�4	.�. 
�����������	�6�������������������,�4	.�. ��������������,6�������������	9��,���	�������%	��7������,��&�������	�������	�%	���	���	�����&��=&�.
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����	���1CB�#�6�9�,,��	�	,�7�	��%,�����	����,���	�������=&��	 ����	����	 �����&�	������7	��������	
�	�������������	��	�����;��9,	��	�������������.��2&����	����,���	��9�,,�7�����	������	������
��;	���9������7�� ��	,	�����;��9,	��	��������%������7	���&�������&��	�����������%	������������<
������������	��.��+������	�����	����������������,,	��	���������	:� ��	�7���,������������ ����7,	:�%	,�	�
���&��&�	� �����&��	������� ��	9���7�%�,���	����	��		�	�����	:������;	�������������������	������ 
�������	:7,������	�	���������	:����7�%,	��	������������	�	��	.��1�������	����	�	��	���������������,,�
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	�7����E	���	�&������������	��	��7��������������&��������������������,��	����=&	� �%&���%�&������X
�,���;��9�����G���	�	��	������	�%	���	:7,�������HX�����,���,�;	,�����7,�����,���	���,	.����������	��
�	��	 ���7�&�	 ���������	������������������	����������	:� ��&��� �����	�� ��������	� ��������������	�
������	��	����������7�%�,���	���&���	:������;��9,	��	����� ������	������%�&� ��,,���7	������&,���	���
����.��8	9����&�,����&,��	��9�,,�	��%,	���������	�����	������,	������������&�,�	:7	��	��	 �����	����
�%�&��������������	��	�,�9��,� ���������77,�������;��9,	��	������%���������	�����������������,�	
7��%,	�������������,������	�&���������	:��.

456�3�����	��	����������	��	����	�7����%����	����������������������������������%���	7,��������	�	:7	�� 
������������	��;��9,	��	�	����		� �9����&���&7	����	������	,���&7	����	��,	�����������	�� �����	��
�����G�	��H����&��,��	:���������	������������
�;��9,	��	�%��	� ��.	.����������	��	�7	���,,��	����	�
����&77�����&%�	=&	���������	��	�������.��3�����	��	�������	=&��	����	����	������������&,��7,	
�	����,���	�(����&��,�,���&��	�7���	�������&���%	�&�	�����������������	��	:���������������	����	���,
�	7�	�	�������� �����;��9,	��	��	7�	�	�������������	���������	����=&	���&���%	�&�	������	���������	9
����������������	�	����	���9����������%	����	����	���������	�����	�>��	��,��������	,�����������������%	
&�	������	��	����	�7��%,	����,����.

�1
2366
����
'���5
���):�	���;��9,	��	�	:�����������7�%�,���	�����������	��	����������	��������=&��	����7,	��	,��������7
�������������������������������&�,�����.
���$���	��	�	��,�������������	��	����������	�������&���������&����������&,��7,	 �����	���������.
����	�	,�7�;��9,	��	�	:�������� ��	7�	�	������� ������	����������7�%�,���	������&77�����7����, 
���7,	:��	�7���, �����	�	����	�������.
���	�	,�7�����%�&����	����	�	��	�����	�������������	���	:7,���������	,��������7��%	�9		�������,
���	�������9����&���		����������,�7����.
���
��	����	��	9����&�,��	�����������7��	��������������7,	�	�������	��&�	���������%��	�����&�,
����	7��,	������ ����,���� �����������������9��������,���	������,�9�,	�	,����&�,�7���	����� ���������� ����
&�	�<����	�����	����	�.
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456�+�	�M	%�2��,	�
�����������
��	��������7�������4����	�,���&��	�����1,�&��1��7&���������)
#*#�0#') �����	���1CB�#06�9�,,���	��	��	����,���	������&��������,,�����	����	�������%&�	�������������
%��	������%����������	���������������,�%���,	�7��	��9��	�	�� ����,&������	����,���	������&�����	
��	����	������������&,��7,	��	����4�	:� ����	� �����������,�7�������7��6����9	,,�������,�E	 ����	: ����
����	�������	��� ����������������%	�	���,��=&	��	�������	���	�	��%��&�	������������	�����	��	�7���	.
��;	��	��%,	�������	���	������������	�9��;�%��	���	7�������������7�����	�����	��������������	�����&�,
4�.	. �,�����, �����7������,6��	����,�E����������,,�	��	�7���	������������.��+��������	7�����9	,,��,���	�
9������7��������	�	,�7�	���������	�����	����,��	������	,��	������,�&�����7&���� �9�������;	�
���7&������	��&��	�������	����	���	���,������,�%,	���	����	�
��	��	��4G7&%,����,�&�H6����	��	�7���	
������	��4G7�����	��,�&�H6.��
��	�	�������&���&%�=&���&������,�%�,�������	��	�7���	�����������	��		�����
��������	�&��������,&��������	������	�<��,	�%��	��������,�������	��%,	���������,����	����	�����,����
�77���	�������&��	������	��&�	��.�����	�����;	��	��%,	�������	��	�	,�7�	������������	�����&�	��<
����	��<�������������%�	����	����	�����,&��������	:��� ��	���������	����� ��	���� ��	�������� ��	�����
�����	�	�� ����	����,����	�� ��������������������&�,�E�����.�������������	�	���	:�	��������	������
9	%��	����,���	��9�	�	%����	��	����������������������������	����	����	����	�	:7,���� �	��%,���
������	�����&��	���������������������	��������������	=&	�������&�	���47	�7,	�����������	�6.��+����9�,,
7�����	���	�%����������	�������,,��	��%,	���	���������7���	��������7�%�,���	��������&�����	������������
������	�����������7&,�����.��+�	�M	%�2��,	�
�����������
��	��������7�������9�,,��,�����	��	����	9
�&��	�������	,,��	������������������	�����������,�������9�,,�,	��������&��������,,��&��	��������	�	���	�	�&�
����������������	����������	����	���	���������	�	:�������������������	�������	��.��
�����������������	
M	%�2��,	�
�����������
��	��������7�������9�,,�	��%,	�����&�,����	��7	��%�,�����������������������	��
�������	��&��	��,������	7�7	�.��+�	��	�&,��9�,,�%	����	����7,	�	������	,��%,	������������������	�%��������
%	��	���	���������;��������9�������	��.
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�1
2366
����
'���5
���1���	7�&�,�E	���������%&�	��������������������	��&�	�������������,	����7	��%��	�����������	 
=&����,,���������%�	���������	����������� ��	���������&����������	�9��;����	� �������,,��������	���
&�	��7���	�����.
����	�	,�7�����,��	�����	����	����=&	�������	�������	:�������� �&�	�����	,��� ��	�9��;�7�	�7����������
����������������	��&��	� �7���	����	�����;��� ������	������������,.
���
��	����	����,��&	�����	��9�����	�������,,��	��%,	���	�������7�%�,���	�����	��%,	����	,,��	�� �&�	��
�	���	��M	%��	�������&���	�.
������;����,��&	��	��������9����,	�������%���	�������������	����=&	�����7���&�	��	&��%,	����
���7���%,	�M	%��	�������������	�������7&,�������	����	�.
����	�	,�7��%�,��������,�������7����	��������&��	�����7�����	����	����,�E	��=&	�����7�%�,��������������&��
������	������	����&�,�E�������������	��	�������,���>��&��	���������������	����7����	��������&��	�.
���1�����&��������,,����,	��	��%	�����9������������&����	������9�������&�,���,����������������������	��
����������	�������	9��������&��	���������	���������7,	:���.

����	�2��,	������	�����2���	��

456��+�	�����	�2��,	������	�����2���	���7�������9�,,��	�	,�7����	,,��	������&������,����	���	��
�	����,���	�������9�,,�	��%,	�&�����&��	������ �������7��	 �7�	�	���������&��	���&��	�� �	�	����� 
����7��	����,����	��������&����,�����������	��,�%�, ��	�����,�����,���,����,	�.��):��7,	������&������	���
���,&�	�	�	�������	�����,�7		������,� ����&	��������,	�������������	� ����&��	������&7� ���,�����<
������,�E	��7�7&,������ ������������������,��	��������������E������������������,�	��	�7���	�.����
���	,,��	������&���������	���	�������	��9�&,��7���	����������	����	�����<�����������������7������,
�	��������������7������,���&��	������	���	���	�,�;	,��7��%�%�,���	�������	�����	�����&����	�������
����	���������	�������������,��������7,	:���%	��7������,��&�����	�9��;�.��
���������� �������	,,��	��
���&���������	���	�������	��9�&,��7�����	�����������������9���������������	��������	����9��,	���	�
��	����,,������	�����	�9�	�	���	������%	������	��%��7	��	�&,��	��������%	���	���	���	=&��	�����,�����
�	�7���	.������	�2��,	������	�����2���	���9�,,�&�	���������	��������7&�������,��	����,���	����
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�����������������7�������������	��������������,&�������7,������ ������������ ���,����� �����	�������
4�
3)6��������.��+����9�,,����,&�	���	��	�	,�7�	�������7	�������,,���	,	����������,����	��	���	���	� 
����������7,��	�������&�&,����	�����	� �����&77�����	���������;���������	������	���������7	�������,
,	�	,� �������	���	�����������,���	�%��������	������	����������9��������	����	�������,����	��	���	���	�
����%	�	��,&��	�.���
�������9�������	�2��,	������	�����2���	���9�,,�7�����	���,������,	��	���9������	
��7�%�,��������	�,������,,��������� ����	�� ��������	���������	����	�,����	���9��,�%�,�	�	��������5.2.
����������	����	��������	�%	�����������,	��	�� ����&7� �����������&����������	,����&�,� �	������,,� ����
�&,�&��,,�����	��	�����	��	�����&�����	�9��,�.
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��,����� �����7�7&,���,	��	��.
����	��������	���	��	���%�,���������=&������������������������%	��7������,��&��������������������
�	����	�,����	��������	:����������	,��%,	�����������������9������.
������	�����	�7��	����,�����&��� ������, ��&,�&��, �����%	�������,���	���	�����	:7,��������7�	�������	
%	��������������	����,	��	�������������E������.
����	�	,�7��	����=&	���������	��������,	��	�>�����	�������������������%��	��&7���7����%	����������
����	�	����������	��������&,�&��,�	�������	��.
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456������>��!��,�����,�M�����	��	�	��	�7���	������%&��	�	�������	��77,�	���	�	�����!&��	�����������%	��&�	��������&����������	�&��	�,������	����,���	����������	�
9����7�����	���	�	����� �7�	�	����� ���	���	��������	�	�������.��+����7���	����&����7���������&77��������	��,&���������	9��77�����	�����%��,�����,�9�����	�4!M6
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	�����	�� ��	����,�������������������	���������&,	���7�����	���������	�����,	�&,����	�������� ��������,����������	����%��,�����,�������	����,��	����� �������	�
�	�������������������	&���,�E�������	����=&	� ��������	����	���	�	����	�����	��.��+����7��������,������,&�	���	�	,�7�	��������&��=&	��	�����7,��������	����,���	�
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�<
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7���	��	������������9��	�����	���������&��,,�����&����� ������	��&�����	����		�	�����	���.������
�&��	��	����������	���������	����	�������	�	,�7������	��7	&������������	��	����	�����9��;��������
%������,���	�����7�����	��.��M��;�����������	�������,���&����	�	���	9��77�����	�������	��7	&����
���� �����	������������;�����7	������7�����	�� �	�����	������	��&�������&�	��	����������������
%������,���	�����7�����	��.��
��	���,������	�	�	������������	��	�	,�7�	�������	�������������7��,����	�����
��%������7	���&�����7�����	��.��8�����,��9�,,���	�	��77�����	��%	����	�	��	����	���������;��9�
7�����	�� ���	���,���7�����	�������	���&%�������,�7���	��������������&�;��9��7�����	������,&����
	����		�	������	�	������7�����	��������������9��,��	�������	���.

456�����&��	���	�7��������������	�������	��������	�	,�7�	�������	����,���	�������9�,,��,,�9�����7��
�	�7���	�49������9		;�6����&�������7��	�����	��� �9�	��	����	����	����&��,,��	���&��	�	��	�	�����
���	��	�������	������������	������,������;.��+�������&������������,����������,,�����������������	�7���	��
�	�����7���	���%���	�	�������������	�	,�7�����	9�����	������,�����%����	����,��77�����	�������	
�����,�����	��������7���	����9�����7	�������&�������.��+���������������,���	��	��	����	����	��		�	�����
����	��	����	�7��%�%�,��������&��	�������%��,�����,�9�����	�������	��	�	,�7�	��.��������������,����&�
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�����	��	�	,�7�	������	����	,���	9��	����,���	�������9�,,��,,�9���	���7�� ������	��	����	����&����&�	���
���7,	:���	��7	&����7���	�����&�����������,���,�����%���	������������	������	��?���	�	��	����,���	�
9�,,��	�&�	���	����	�����%��,���������&����&�	�������	����4���	�	���	���	�6������,��9		;�.���	�	������
��	�	��&��	�������7�	���&�,��7���	���	����,���	� ��&��������	�3��&,���
3�&�	����F�����1�����&��
43
3
16����������,��&�������&�	�����	���	���	 ������7,	�	��������7����	�7���	������	�K�8�
7���	�������%	�������	,	���	�.��+�������,&�	����	�����������	����7���������7����	����� �7�	�������
���������������	:7��	���������&�,� ��	�	,�7���������	�����	��	����	���	���	�� ������	�����������
�	����,���	�����������7���&�����,�9������������	�.

�1
2334
 �������������5
���):7�	��	���9���������7	����	�����,,	��	������	��������	��,	:�%�,�������7,������?���	����9����������
���������	�9����$����������&�����������������4$��6��&��	�����������&����&�����7���	��	��4�B3�6.
����	��������	��7,����7,���������7�%�,�������7���&�	���,,�����������	������������7	����	��������	����
�9	,�	�9		;��9������7���	��%����	��������	�����.
����	��������	����7���	��������	�%����	��������	������9��������,&�	(�7���	�����,&%�,����4��	��	������
���	������	�7	��	��6 ������	��������4,	��������#.��7	��	��6�������,�����4��	��	�������//./�7	��	��6.
����	��������	���	�&�	��������	�7������7	�7���&���������������,	����������	���,,���7	�����	����<��
�����,���,�7���&���������,	���������	����,,����7	�����	.
����	�	����	��������������	����7���9�����������	�����7������	&����,����	=&	��,��&�	�������	,	����
������%����&77�������7���,������������9�������	.
����	�	����	��������,,	��	�������	��������������7�����	��	��,&���������	�7���	����������7	�����
���	������������,&����������������.
���!	�����	�	,�7�������	��	���� ������������	,������7�&�	������7����������,�9�����7	��������7	����
���	������������,���,������,�%�,����,	����������������7��	����,�&7�������7���	���������7���.
���!	������	�,�������	=&	����������%��������������������	��	��	��������	,������7�&�	�%��,�����,
�������� ������������� ���������,�	��,&����������	���������&���&������<�	�������	���7����%�,���	������
�����	=&��	��	9�������	���&��	��	��&�	�.
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���!	�����	�	,�7����7�	����7��������%�����;	�����	,�7�	������	����K�8�����	��	�7����	��������
�������&�,�.
���!	������,��������7�	����7��������%�����;	�����	,����������7��%�%�,���	������	�	����������,�9
7��%�%�,���	�������,�	��,����	��,��������	����������9������7�����	�.
���2	=&	��	��	��,��K�8�����&������������&�	����������7,����%��	��������	��	����,����9������	�&,�	����
7���	���	:7�	������9�������������.
���):7���	��7,����%��	��������	�7������7	����&����&�������7����������		������	����7�%�,��������#
��,,�������	�<�����������1&��	���B����3��&����&������������	��4�B3�6�����,���.
���)��,&��	���������,�K�8��������	���������	�7�����������$����,�����,�����,�&�����������>����7��
F�����	����	���	������������������������,��&�������&�	�����	�.
����	��������	��������7���	���������4K�8�6�������	���������	�	������K�8���&�������.
�����	7��	��7�	����	����������,��	9���&��47�	�
8�6�7��;��	������&%�������������	�$��.
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7,��������������9������&����&��������	���	��	����������	=&�,�����##����	��7	��,��	�����	���&�%	����
9		;�.
����	��������	����	�	���������������	������	���%��	��������	��&����������,����	,�����������>�
��7���F�����	����	���	�� ����������������������,����&�	�����	�.
������&�	���������	������������� �����	���	�	,�7�	�� �����=&�,����������,��������,����	�7�	�
���	����������,��	9���&���		������9����$��.
���
�	�������	�������7�	�	���������,����	�����������	������������������������������������&����	�������
7�����������	���������������.
����	�	,�7��77�����	�������,�9�������	��	�7����	�����������&�������&�����,����������,��,	���,
���	�������&���,�	���	�����&������������	�	�������	���	��������������	�	�.
����	�	,�7��	����=&	�����7�����	��	�7������7���	����������������7�����	�����9�������	������������
���&������������.
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��
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&�&
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����	�	,�7������	��	����������	,	���	���=&�����������	��	����	�7	�����	������&�����%	���	��	����������
,	���,�7�����	�.

�1
2366
����
'���5
����	�	,�7����������	��77�����	�������&��	������;��9� �&�;��9� ����&��,,�����&���������	����		�	�
7�����	�.
����	��������	�����������&���	����,���	����������	��	���	��	�����,	���,����	�4���#6���������	�
7�����	��%���##���,�����7��	�������	�&���	��	��������,����#�������	�����7�	�	������	�����.
����	��������	���'���,������	��	�����&�����,����	����	����,	���,����	�4��/�6����,,	��	���������	�
7�����	���&	������������	�	���	����,���.
����	��������	�/�Z��&�����,�������������������/�����,,	��	���������	��7�����	��&���������	��7�
�	�	,�7	��9�����������������	�	�7�������%,���	��7�����	� ������	�	�����������&�����,��������
�&%�	=&	������,,	��	4�6�9������	�������,���/�.
����	��������	�/�Z��&�����,����	�����		���/�����,,	��	����������	��7�����	���7��	����9		;��7����J��
�����7������&��	��	��&�	.
���
�	���������������������������,���&��	����	�������	����	,���,	�&,����77�����	��������������
7�����	�� ���&���,,�9������	�����%	�	,������	��%����	���������&�	��	�	��	�.

):�	���,�����	�����

456�+����7�����������	�	,�7���������	������������������	�������	����,���	�����7���	�����,��	�������
��	���E����������	����, �%��,�����,����������,�����,������; ��������	����E������&������,���	�&����%,	
9	�7��������	�.��+�	�7�������9�,,����&�������	����	����	����	���,����	,�������%����������7	�������,
�������������������	�����	��	���������	����&7,��������%	��	��	��7������	����,���.

�1
2334
 �������������5
����	��������	��%������,�	����������������	��	:��,	��	,,����������,��	�����.
���$�	,���	��	����	��7����E	���	,���	��������������7�,�&�	����	�%��	����	����,���	����	���������������
41��16������,�������	���,	������&�9�����������B��&����&�����%��,�����,�9�����	����&,����.
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�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0
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	*��1++
�!��
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&�&
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�1
2363
'���5
����	�	,�7�������	����	����	���,����	,���������%������&��	���7	�������,���������������,&�����%���	��
�	�	������ ����	���,�����	����	�4%,���6���������&����	�4����&	6��	���������	� �������&7,���������%�	��
�	���%�����%����������� �����&����� �	��7������� ���������	�����.
���
��	������	���%�������������	���������	��&�	��������,,�9��&��������	��7������	���������	����	��	��
������	���������	�%����%	���������	����,,����7	��	�%,	�	:�	���,���	,,.

������	�������������

456�
����	�	��,������	� �������,,�	��	����&�	��%��%��,�����,�9�����	�4!M6���	������	�	���	�
����7������� ����	,�	����	��,&�,�;	����7�����������	����������&����%,	����������!M��	,��	�����	��	�.
)��,���������������;	�����7���������	��	����	���	��7�.��+�	�������	��������������7��������	�	,�7	�
��	���7�%�,��������	�	�����	�7�	�	��	�������	������%��%��,�����,����	�����	��� �����	�	�����	���	������
���	��7�����	���4���,&���������	��������!M�������6 �������	��������	�7�����	��	�	�������	��%�	��	
����	�����E�%,	��,�����,��������������7�����4�.	. �9��,	���	�7�����	���&�%	�����	����,,�,�96.��8��	,
�77�����	�����,&�������	�&�	����%�	��������������	������	������,����,�����9	�	��,���	:����	�.

�1
2334
 �������������5
����	���	��7�	������	����	,������7	�������,,�	����������	��	���	�7��%�%�,��������	�	�����������	�&�	
7��%�%�,���������,�	��,����.
���1������	��7�	������	����	,������7	�������,,�	������&��������,���	����7,	���E	 �9�������	���	,	����
7�7&,������.
���)��,&��	��7��	����,������������7,��������������7�����	����������������������,	�&,������;	�� �9����
�������	�����,����	������7����������	����	��������7����.
����	�	,�7	��7������������	7��%���	������%��	�����G%	������H���������������7,������� �7�	������	����	,� 
�����������,	�&,������;	����&��	�.
���)��,&��	�������������	����,���	�������	����	��$���	�������%��,�����	�	�����
�����&�	�4�$��
6�����
,��	����	��	��������	������%	���%�������	�	��.
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

K�7	������7���	������7�	����2��7,����+	����,����4K�2+6L

L$���	�,��2	�����.

456�+�	�K�7	������7���	������7�	����2��7,����+	����,����4K�2+6�7�������9�,,�	��%,	�	:��&����	 
���&���	 �����	��������,���,,	��������������7�	��������	��������&	��������&77������	����,���77������
&�%���������,������	�������	���.��+�	�����	��9�,,��	��������	����	���,� �7��;����� �����	:��������
�	����,���	����������7,	������7�	������7&����	��9���	�����	��������������	�������#�7�����7	�����,,���
����##�7�����7	����,,����%����,&�	�������##�,��	�������7�	�	������������,	�����������	����&�	�.��8	9
����	������7�����	���7�� ����7�	�	����	 �����=&���������	�����	��������,�����9����&��7�	����	��	��,����
���,�%����	���������	����	����,��9�,,��,���%	��	�	,�7	�.��+�	����,���������	���9�,,����	����	���7��������	�
�	7�������������7	�������7����	����=&	��9����������	��=&���&����	��������,������������	��%,	
,�%�������		���	�������������������;����4%������	��������6�����,,����7��	����7�	�	���������7,	:����
��:�&�	�.��+������7�%�,����9�,,��	��,&�����E	��&��&��	���������������	�	�������	�������&�����	����,
��77���������	�����������	.���	7���&��%,	����,�������������7�	�������7,	��&�������7��������	�
���,�����,��	����,����9�,,���	,����7�����%��	,��	����������� ����&��,������%�,��� �����7	������	�	���������
�	�����&�������,�	������,�����7���&����� ����	�	�� �����������	����9	�7���.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	�����7,�����	����,����%��	��������%��	��	���	�����%�� ����,��	:����� ������	��,��������
����	9��;����7,	:	�.
���1������	������&������	7	��	����	�����������K�2+���7�&,	���������	��7��������	=&��	�	�������
-�Z����	,����4�%�,���������,,	�����%����������7�&���6�����-�Z����&�����4�%�,�����������	��,�����;��	,����	
����	���������6.
��):�	��	��������������	�������	�����,�����������7	�����	���������&�	���.

�1
2363
'���5
���)����		��7����%,	�7������7	�����	��������&������&����,,	�����������%�,	����������������7,�������.
���
��	����	����7,	�,�%	,����9�����	�	���,�����,����� ����	 ������	����7�������������	�.
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�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

���):�	������&������������	,�������K�2+���7�&,	�����/�Z.
���+	���7������7	�������	��&�	�&�������,�%���	��������:�&�	�.
���)����		������	��������##����7,	��7	��������4�������7,	��7	����&�6.

�1
2366
����
'���5
����	,��	��������	,���	����&�������,����7,�����	����,����7������7	�������&������&���	���,	�%���	
�7	������.
����	��������	������%	������&����&������	����,��������	��������,�4Q\#.�#<���7,	6���,,	�����.
���
��	����	����7,�����	����,���	��9����,�%�����������,�����,�����	��.
���!&�,�������	��������	�7������7	����,�����,�����	�����������,�E	�0 ###���:�&�	��7	������9����&7���
0##����7��	�������������������	���������������#��������,	������#�7�����,	�.
����	�����������,����	�������	��������,�E	�&7����0## ###����7,	��7	����������,	��������\#.�#�7	�
���7,	����������������������������77�����������	�.
��$�	,���	����&,,�����	����	������	��������	����,���7��	�	������.
��
�	��������	����,����7�����������&�;��9�����	���,������9�����,�%������7	�������	�&�����,�%,	.

+��	�����	���1,�&��+������,�
��	��	7��1�&��	��	��&�	�4+�1+
16

456���+�	�+��	�����	���1,�&��+������,�
��	��	7��1�&��	��	��&�	�4+�1+
16�7�������	:7,��	�
�	�����,���	�����7�������	,���	�	�����������%��,�����,�9�����	���	���4!M�6�������	����,�9�����	
��	���41M�6������;�������:	�����	��������%�,	�����7�������	�%���,	��	,�.��+�	��77������9�������	�	,�7
�����������4;�,��	�	��6 ����	����	������	��������7�����	�����������������	&���,�E���������!M�<1M�����	��
�,�&��.�����7���������	���	��,,�����	���	���� ���	�7��������	�	,�7	�����	,�����������&,������43O26
��7�%�,���	��������	,����	�����	���7,&�	��	�	������ ������7�����������7	����� ����9	,,�������	�����	��
������&��	���	������	����������&���������,��	������<����&,����� ����������7����<�%���7����.

�1
2334
 �������������5
���1��7,	�	��7�	,���������	������	��	9��4����6��������	����	������	����	�	,�7�	��.
���1��7,	�	�����	7	��	���B��	���	����	������������	&���,�E��������,&����.
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��
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���!	����7������������9��	��	�	,�7�	���	������������	,�!M�<1M�����	����,�&�������7�������
���7	�������������	��������������	�����	���������&��	���	����	����,<��7����,�&��������	�%���,	��	,�����
���&�%�����	��.
���1�����&	���	�	,�7�	��������������	,�������	,�������&���	,�����&,��	����	�����	��������7�������
���7	����� ����	�����	���������&��	���	������	�������� �������	�	��	����	�	�������,�������������������&�
�77,�	����&��	��	��&�	��&��	��������	�����������7�	��������������.
����	,��	�	����	�3O2�����9��	�������������	�����&�	�������������	�B��	���	��.
���+���������	����	�3O2�����9��	���7�%�,���������	��	�	��	�+��	����	�&��������	����4�+��6.

3����������7��%,	�1�	����,�2	������43�126

456����7�	�	�� ���	����,��	��������	�&��%,	�������%��	��	����������47�����7	�����,,����477�66����
�	,	��������4&���%��&�&����	�����������������,	�&,����7	��	�6�9����,�9���,�	��,�������	.��+����	���������
���	������	����	����&�	������	������7�	����%��;���&���G�,&��	�H������	�7�����7	��%�,,����477%6�,	�	,����
%	,�9����	��%,	���	���	�������������������	��������&�	���������	����	���������.��+�	�7����������&�	����
�	�&�����������E	��������7,����������&��������������	�	�7����%�,�����������&,���	�&���	�	�����������,���	
�&�%	��4�&���	��6�����7	��	�.��+�	��	�&,�������	�7������������7����%,	���	����,��	��������������	�	�
�,,���	��%��	����,�.��
�����&��=&	����������������	�	����	�����	����	����������477�6�9��������	����	,	�������
4����&�,,�������,�	��,���������&�	��&���	����������7,	���:	�����	�6.
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�	�����	��&�	�������7�����&,���E	����	�3�12��	�����������	����%�	����	�.
���):�	��	����	��7	����,��	�	�	��	�,�%�����������,��	������&���	�������&�����	�����	�	�����77,��������.
����&�����	����	��	����������	��������	���	����,����,��	��9�����������7,	�&��������7&�	��,��;&7.
����	�&�	�����7,	����,��������	����,	����������	����&�	.
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�	:���	�	�����������������,�����	��.��+�	�+������,�+	����,����7�������	,	�	����&�������&�%	�����7���	���������	���	������8���,�M�����	 �������	�������2���	�� 
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456�+�	�8���,�M�����	�+	����,����7���	����	�	,�7��������	��	��%,�����	����,���	��������%���������	��������,��	=&��	�	���.��+	����,���	��&��	���	�	,�7�	���9�,,
����	��	��&�����%�,���������7	�������,�	��	����	�	���������,,������	��&���&����	��	��	,�������&����	��������	��������	�������	���	����,���	��������7	��������,����.
8	9���	������%	����	������	�����,&�	����7��	,���	�	��	��	����=&	� ����	,�&��	�9��	��7��7&,���������,���	� ��	��	,������	��&�����������	���	��7	������������7�	������	
���,���������,,���������������������	����.

456�+�	�������	�������2���	���7���	�������	�	,�7�����	����,���	������	���������5.2.���,������	��	����	�	��������&�����%�,��������7	�������������������������������,
���	���������,�������7	�������������������	�&,�������	�����������	�7,�������&7���	������������7������7�%�,���	� ��������&7�����%�,�E�������7	�������.��+�	�	�7�����������
�	�	,�7�����������%,	��	����,���	�������9�,,�	�����	���	���,�����>��	��	����	�	���9��,	��	��	��������	�	:7��&�	����5.2.�����,,�	������	�����	�	������	.
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456�+�	�������	��+������,�+	����,����7���	������	:7,��������	��77,��������������7����������,�������	�,��	��?������7	��������	����7&�������,��,������������	�����	
�����,�7���	����� �����	���	������������������;��� �	,	��������	����7��7������� �����7���	���������������	�����	���,�����������	,	��������?�7�	��������7����
���7��	���������������,������77,��������?��	���7��	�	,	��������9�����	�����	��?��	9��������,�����	�������	�����	�������	���,	��&�����%�,��� �������	�����%�	������
9	�7��� �����	��%,�����	����,���	������������	���7��	�����	��?�����+��������2&7	��������7�������������9�,,���	��	��	��,&���������	9�����������	����=&	�.

456�+�	��	����&�����+	����,����7���	���	:7,��	���	����,���	������	�&�	���������������	��9����������	���	����&����,�����	�������7�����	��	��,&���������	9
��7�%�,���	�������&��	�������7���	��	����,���������������	=&��	�	���.�+����7���	����&�����	�	,�7�	���������������7���	��,�9�������,��	����,���	�?����,,����,	�7��7&,����
����	������	7��?���������������	���� �,�9����&��&��,�9	��������,�����	���,	��	����	�����������,�����%&������,�������	7	��	��,���������%�����%�,,���.��8	9���	������%	
���	������	����	��	&��%,	���7	��������	���,	�?����	,��	,���7�	��%,��	��	������������	�&�	����&�����������&�	?����,, �,�9�����������	��&����	�5�F>����7�%,	���
�	��������������	�	���5�F>�?������������������	���;	���������,������������:	��9������������.

456�+�	�8	�9��;�1	������)��%,����+	����,����7���	����&�����	���� ������,�7���	����� ��	�	����� �����;������������	����	�������������	����,�����	�	,�7�	����	=&��	�
������&	��	�9��;��	�������������,��7	�������.��+	����,���	���	�	,�7	����������7���	���9�,,�	��%,	�,���,�E	� �������%&�	������������7,���������,,�%������	�7���	��������
������	�9��;������	������������7��,�����7������������������	���:	� �����&��������������	���������������������%�	����	�.��C7	�������,�%	�	�����9�,,�%	����,,	�����9���
�	7,���	����������	����������,����,���� ��������	������	���������������	������	�������	�������������� ������,	:�%,	��7	�������,�������������7���	�&�	�������������
	�����	�����	������������&,��	�������	���.

�7�%8"�8!���!#�������!89�-.��#�,�//�"#�0
	*��112 	*��1+1 	*��1++��!�� 	*��1++�&�& 	*��1++��"�!/

��	���&����	���	��@��!&��	� 0��./�' ��*.#�� #.### #.### #.###
1&��	�����	���	��@��!&��	� 0�*.�** �'-.*-0 ��'.0�- #.### ��'.0�-
+���,����&���	��� �0*.��- ���.0/� ��'.0�- #.### ��'.0�-

A�1����	������,�B	�	��,��	�&������ ��.#'�
A�1����	������,����	��	���	�&������ ���./�#
A�1����	������,��	��������� ��#.#�0 #.###
A�1����	������,����� /.*##
A�1����	������,����	��	��+�����	�� #.###
A��	7����������� ��*.-�# #.###
A�2!
�<2++��+�����	� �/./�� #.###
A�1����	������,��	��������������8	9�2����� #.### �#.### #.### #.### #.###
A�+���,C��	����&���	��� #.### #.### ��'.0�- #.### ��'.0�-
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�	��	��	��	�,	������	�2	������-#'���	�������������$D��#�#��77��7����������� �C���%&���	7������������������������	�K�8��������	��	�	,�7�	�� �2!
�<2++�
������	���������	���,�%	,�9����	���,���	7����������.
$D��#�#
�	��	��	��	�,	������	��	�&�������������	�2	������-#/��)�����������&�7���� �	:	�&������	,��������$D��#�#��	9������������	��%�������	������,������4�����	�����	�
�%��	6�����$D��#�#�1����	������,��	��������������8	9�2�����.
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���������,,�.��+����7�������9�,,�&�	����	,��� ����&,����� �	:7	���	���������	����������	�	,�7���	
&��	���������������	�7������,�7�	���	�����������	��9�����&7	������������������	��77,����������
&��	�9��	���	���,	�.��
��������	����,���	�������,��9�,,�%	��	=&��	���������%�,�����������	&�	��%�,������
�7		�.��+�	�7�������9�,,��&,�����	�����������	���	������������������&�����	���	���,	���7�%,	�����&,,�
9	��	������&7	�������������7	�������������&������&�����	&�	����.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	���	���,	�������,�����	�������,��������.
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���1���&��	��	:�	����	����&,�������	������9��������	�������	���,	�����	�������	���,����	,���.
���1���&��	�����	,��� ����&,������ �����	:7	���	��������	���	�&��	�������������������������	���,	
������,��������%�,���.
���1�����&	���	�	,�7�	�������	���,	��	��������,&�����7��7&,���������	���	������������	������� ����
�	���� ���%��������������	��������������,	��7������7	��	���,	.

�1
2363
'���5
���1��7,	�	��	���� ���%����������������7��	����	��������������,	���	���,	.
���1���&���������,�����	���	��������������,	���	���,	.
������,�E	��	���,	�7	��������	������7		� �7�9	���������%�,���.
���1��7,	�	��	�	,�7�	�������	���,	�������,�����	�.
���3�������	���,	�����	�����������	���	�������	��	��%��	������	�������	�&,��.

�1
2366
����
'���5
���1��7,	�	�����	���	��������������,	���	���,	.

�����2&%�����	�M�����	�4�2M6�1�����&�&��+���,�5�����	��F	��	,�4�1+5F6

L$���	�,��):��	�	,�������)��&����	�2&����	�F	��	,�4)�)52F6

456��+�	������2&%�����	�M�����	�4�2M6�1�����&�&��+���,�5�����	��F	��	,�4�1+5F6�7�������9�,,
�	�	,�7����&�����	��S����7��	�����%��	�������	�7�	���	���������&��������	�	�����	��	�������	7
�%������������7����������	��7	�����������,	.��
���������� ����&�	:7,��	���	������7��	�	�	��	��9����&�
�����������������&��&�	 ����%�,��� ������	9��&77��� ������������������	�����������������7������������	������,
���7��	����.���1+5F�9�,,�%	�������	7	��	��,���	7,��	��&�����	������,��	��	,�&��	���7��	���	���	
�&7	��������������,.��+��� ���&7,	��9���������	,��&��	�����	��������7�%,	������%&��,������;����=&�	�
���	�����	�	,�	,	�������&%�����	� �9�,,��	��������	������	�����������2M��7	�������,���7�%�,���.
I	���	������,���	������,&�	��	������&�����������	����	����	��	��	�������77,�	�������������������,�9��� 
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����	���&����������	:	�&�	����	7	��	����	7,���	���&��	���7���	��	���	��&7	��������������, ����
����	�����	���������&	������	����7,	:��������&��=&	�������&������������	��1+5F�7,������.

�1
2334
 �������������5
���1���&��	�����,��������&�����	������,��	��	,�����	7��������7	�������,�	�7,���	��.
���
�	�����	�����	��	����,���	���	=&��	�����	��%,	�&��=&	�,���	����,	�&�����	������,��	��	,
��7�%�,���	�.
����	�	,�7	��	:7,������������	������	7���	�����.
���1���&��	��7�	,���������7	��������	��	����	�	������,����������	�	,�7	������	7������7	����������
��;	���������	����&��=&	�����	���������	�������.

�1
2363
'���5
���1���&��������������&�	�����	����	������	������	7���	�	,�7�	��.
���3�;	��������,�	��%,�����	����,�������	���	��������7�	,���������	,	������.
���1���&���7���&��%�,�����������&����&�������&���������,����.
���B	�	���	�7�	,������������	��7	��������	��7	�����������.
���1��7,	�	�&�	�����	���	�����������	���������7	�������,���,&	.
���):7��������	7�����&��	�9��	���77,��������.

�1
2366
����
'���5
���
��	����	�%	������%�		������	��7	��������	��7	��������������������7	���������	������	7�����
&��	�7����	���,��	�����7���	��.
����1���&�������	��7�	,���������	����.
���1���&����������,��&%����	���	����,�����	������������7,��������������;��	�&�������	�����.
����	��������	�	��%,�������&����&�����7���	��	��������,����	�7���&�����������	������	�.
���
������	���������	,�����7	�������,�	��	����	�	������,�������������	7������7	���������	�	,�7�	��.
��1���	��	��	�	,�7�	������7����������	����,���	������	:�	���������&��	�9��	���77,��������.
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456�+����7�������9�,,����%��	���	��7		����������	����������%���	�7,�������9������	���	�,��������
&��	�9��	���	���,	�%���	�	,�7�������	��	,����������%�����,�������&%�	��	.��+�	�7�������9�,,�	:7,���
,����9	��������	���,� �&��=&	������������&��&�	������������	��7��7&,���������	��������	����	���	
�	������,�%����	����������	������������7�%�,���.��
���&��	���&, ���	�7�������9�,,�	��%,	����	���������
	:�������������7	���,��7	������������	:7	��������������	�������	��	������	� ���������	���7		�����
,�������������7�	���&�,�����	���%,	�9����������,����	����&77������������������,���,���������	��.��+�	
7����������,����	�����	��������	����	��	,���7�%,	�����&,������,��7	��������4���%���	 ��&����	 ����
�&%�	��	�6��������������	���,�������������%	�9		����	�	����	�.

�1
2363
'���5
���1���&�������	7���	�������&��	������7	�������	���%�,�������,�����������	�����=&�������	:�	�����
7����%,	��7	�������,�	��	,�7	.
���
�	������;	���	����,����,���������������7	��������	��%�	����	��������		�����%	���	����	�������	����
����	�	�����	7���	����.

�1
2366
����
'���5
���1��7,	�	��	�	,�7�	���,���������	�����,&��������	,��������	:7	���	��� ��	�������������	����,���	� 
�����77�����	�������������	����	���	���	�����	��7	��������	��%�	����	�.
���1��7,	�	��%�	����	�����	���	�����%��	�������	��	�&,�������	�	,�7�	���,���������	� �7�����������
���&���	�7���	�����������	�����	����7	�������,�	��	,�7	.

8�������������,������	�2����

456�+�	����,������	�8�������������,������	�2�����7��������������	�	,�7��,�	������	���,&���������������
�&%�����	�9�����	������	������.��B��	����	���	�������&%�����	�=&�	���� �7�����	������������������������
��,&	������	�8��������,���	���	���	����	�.��+�	�	:��������,�	������	����	������7�9	�������	������
����	���9�������	���	�������������&,�����&�	����7	��	����	����	������	����������	�	�������	��.��+�	
7�������9�,,����	������	��	9��77�����	��9�����	:7,�����7	���,����&�����7�	���	�������&���������	�
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&
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�����	������������,�7���	�����������&��	����	��		�����������7	�;�7�9	�������.��)�7�����������������
����	���,����������77,���%,	��������	:�������8������9	������%������������.

�1
2363
'���5
����	�	,�7�������,�7���	�������,�������������&�	�9������	�������,�������	�.
���):	����	���	��,���������9�����&������	�������&,��	������.
���1���&���������,,	���������,,	������9�����&������	���&��	����������	��.
����	�	,�7��������	����,���������&�������,,	��	������.

�1
2366
����
'���5
���
�	���	�����,���������	������������	����	�	��������7�%�,����4	.�. �����	6�����	:���7�,��	�7	��������	
������	��	�������	������������	7�������7	�������.
���1���&�������	���	������������9�����	�,�����	���������	���7	��������	�&��	���	�,��������������������
����&�������	,	���������	�������	7��.

F	���K����27		��F	��	,�4FK2F6

456�+�	�F	���K����27		��F	��	,�4FK2F6�7�������9�,,�	:7,��	���	��	�	,�7�	�����������,,��������,
�&����	��	��	,���7�%,	����7���	�������������,&	�����,��	��	,���������	��	��,������,�	�������	���.
+�	�FK2F�9�,,�	:��%����������,���%�,����������������	��&����	�9	,,�%	������������������&��	�����
7��7��	��,������,�9�����	�7,������.��+�	��	��	,�9�,,�%	��%,	�����7	���	����	���	��������	�����&�����	�
����,����%����	��	,�����9�,,�%	��7����E	������	�	��������������	�&,�������,�9�����	����	�����&�����
$����
�����	������;�1������4$
�1�6 �������7		���9����������%������%���� ���������	������,���	�	,
�&%�����	���7	�������������,,�9�������,�9��	��.��+�	�FK2F�9�,,�,	�	���	�	�	�������	�	,�7�	������
�	������&��%,	��&,,������ ��,&���������	�&����� ���%��������,�7��7&,������	���� �������������������,���
�&,,���������	���,�9�����	�	,�7����	��	,�9���������������,���&7	�������:��&���7		�������	�;		7������
	,	���	���	������	�.
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�1
2366
����
'���5
���1��7,	�	���,�����������������,�&��,������&�������	���%,�����	��	,>���	�	,�7�	����	�����.
���1���&�������������	������	��������,��	�.
���
������	�����	7���	������������;��	�&���������,����������	�����.

1�����

456�+�	�1������7�������9�,,��	�	,�7���7������7	���7��%��&����%������	���,	�9�����9�,,��������	
���7���,����	����&������&�,������,��������	<,�����&����������������4T�##�;�,��	�	�������T�]�����6
9��,	�����	��������	,,��	��	.��8�������������7���,����	����	=&��	������	������,�������	���	���������%��� 
�	������,,�9�9��	������������������,,����,���	��%����,	�.��
���,����	�������	9�������	�����7	��	7���� 
�&�����������,�������������	��%,	���	�����	�������;	�7����	�������,&��	�	� ����,,�9�9��	�� ����,&����
���������,,��	:��������	�9��	� �����	���������&����&����������%��� �������	���		��	����.��+�	�1�����
���������������	�	��������	����	����	�%	�9		��9��	������,��� �9�����9�,,��	�&,�������	��	���,	�%	�����%,	
������	������	���	������9��7���	���9�������	������	���%,	.

�1
2366
����
'���5
����	�	,�7 ����,�E	��������	���7�	,���������	�������������	�	�������	����7�%,	�������&���	�
;�,��	�	����������	,���	�����������������.
���2��&,��	�9��	�����,�������9��	�������������������,����	��	����.
���!&�,���&%����	��������7���	��	�������,�����.

#.### #.### �.### #.### �.###
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�77���&��������������	��	����	���%��������������,�	�����7	� ���	��	�	����������������&��&�	������������
�����������,������	��	�	���������7����� ���������7	��	����	�&���������9	���������	=&�,�%�,,������7���	����� 
��������,����	�&�������������.��+�	����&����	��������	�7���������	(���	��7����E�����������	����	���,
���7�������������������&��&�	�������:��&��7���	������7	��&����9	������������� ��������,	�&7������	
��%����������	����,�������%������������E	����,	������,	�.��+�	�7�������9�,,����������,,�����	������	���	
7��	����,�������	��	�	,�7�	���������������,,����7���	��%�,,�����������	���	���	����,������	�	����	
,��	�.
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2334
 �������������5
���C7����E	�����	����	��%��;�������	���,�����	���������������	���,������	������������&��9	�������
)�����	��2��,,����������	����	�
��	����)2��
�%�,,������7	��������	.
���)��,&��	����	��������	���������������7����E	���1������	���7����E	�����������&��9	��������)2��

%�,,������7	��������	.
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2363
'���5
���F�,����	����������,�����		��7	��	����	�&���������9	���������	=&�,�7	��������	����7��	������&��	��,�
��	,�	��)2��
����������	���.
���
��	������	���	�7��	����,����������������,����7���	��%�,,�������������	������������	������&��&�	���	�����
����	��������7���������&,��7,	����	���,��,��	������������,������7,��	.
����	�	,�7�����	��,&��	�������,�����	7�������%�,,�������	���	��������7����������	��1�����	���,�.
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456��+�	�1����������7��������		;������	�	,�7����	���,	���&��	�����	����	�	������������&��	��	��&�	
����	�������9�,,��	�	�� �,����	 �����	����	�	�	��������	�����������������	���������	����������,&�	
%&,,	�� ����;	�����7	,,	��B�	���	��4��B�6 ������+��;�B&��	��3����,	��4�+B3�6 ��������	������	�
������� �%������������������������	����	.��+��	�����	����������������,���,�E������9�,,�%	������7,���	�
����&�����	������	����	��%,	�%�����&���������������������	�,��7��	�7���	�.������	�
������	�7������
���&�	�����������,��	�	,�7�	��������	�����������	�1�����������	���������	�.������	�
���&,�����	�
9�������������,��	����	��	�������	�	����	���	������	��	����	���������	��	���������	�.���&���������	

! �	�����	�	����9	�	����	������	��	���������	�����������	����	�7	��������	 ����������	����	
�	���������������&,��7,	����	����9�������&��	�.��������������	�5.2.��������7���)=&�77����$���	
4�)$6�	��	�	����������3C����������	�

�.������	�

���������	���������������	�����������������	
����	�	� �7��;��	� �����	�����	������	�
��	���������	������9���	�9��;	��K33MF��4K&��		6 
���	��������9������������	��	�7���	�����	�� ������	����������	��,&�����������	����7,	�	�����	��
����	,	�����	�������	���.��+�	�7�����������&��	��,���������	�

!.���&����������7���	 ���	�1���������
�	���������	�����%	�������	����	��9������	�
����1&�����������	�����	������2���	��4
1���26������&��&7�
�����	���	���,	�.�������	�	����������	�

! ���	�1��������������	���9�,,�%	��	����������	,���	�����.

456��+�	�1���	7�����C7	��������������7�����	�����,�������	���,	�9��������������%,	��	���,	���&��	�
�	�	�����������	�7���	�����	��������7	���	��%������������������������	����	�����,������������,
�	���,	�.��!&,,	���9�,,�%	��	�	��	������,���,�E	��&�������	���������	�	,�7	��!���	��������&����
�&����	��	�	����������	�.���������	�	����������,,����	�����	����9�,,�%	����	�&�������	�1����1&	������.
����	�������������������������B��9�,,�%	�7�����	��%����	�
1���2.��+�	�1����1&	�������������&�,
���	 �������&�&��9��	 �����7&,�	����77,	������� �9�����9�,,�%	�&�	������	�	����	�����	 ��	,����� ����
���,	����%	�����������	�������������	��.��
1���2�&�	����	�1����1&	�����������,	�����	��7����,�%�	�;
���		����������������B�.��+�	��7����,�%�	�;����		���������	��E	����	����	��������������	����	��&�����
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�����	����	����	���	�9���	��������&����	��&�	.��+	����,�������,,	��	�����,&�	(���7�����������	�
�,������	� ��	�&����������������,������ ��	�&�����	��	����������&���������	 ���7�������	������	������7�������
�,��	����77�����������	,����� ��������	�������������	�
1���2�����1����1&	������.

456�����������9��;����9������	��������7���)=&�77����$���	�4�)$6�������	�����	���3����	��3��	
�	����������%&�������	��	��F	���,	��4�3�3���6������,����	���	���7�%�,���	�������������	��������������
���%�������	�������	��#�#<�#������	�����	.

�1
2334
 �������������5
����	��������	������,�����	�	��1����1&	�����	����7�%�,���	�.
����	�����	�������	����	��	����9��������	�	������	�������������&,���	�&����B�.
����	��������	���%�,��������,	9 ���=&��	 ���������;����7	����������	�.
����	��������	���	�9��;������7�%�,����%	�9		���9��1�����������	���������	��.

�1
2363
'���5
���1��7,	�	����	�������������	���2�����1����1&	�����	�.
���F�,����	�����	��7	��������	�������	,��9������	�������&����	������%����	������+	�������)��,&�����
1�������4�+)16.

�1
2366
����
'���5
����	��������	�����,����	����	������	����7�%�,�������,&����������	�7���	���������,��	����	��	���.
���+����������1�����������	����,���������	���,�����.

���;	�����7	,,	��B�	���	�4��B6�8	��

456��+�	����,������	����;	�����7	,,	��B�	���	�4��B6�8	���7��������������	�	,�7����	����	�����&��	�
��B��	������	�����������7	��������	����,	����	=&���,	������%�������,���������%&����������,����	�����
	���	������	7,��?������������	����	��%��	������	��9���������	�	,	�	���������������	��,����7���	�
7	��������	.���	�	,�7�	��������	�	�����	���9�,,�%	��&77���	��%�����	,�������	�����	�&��	���������
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%	������,,	������	���,	������	��,&�������������7	�������,�����	:�.�����������9��;����9������	�5231
��������3����	������3�����+����7����4�33+6�����	�	,�7 ��	�������������������������7�%�,����������%��
����	�.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	���	����	����	������	7�������7	�����	��������,�,��	����	�	��,&�����.
���1���&��	���,,�&7�,��	����	�	��,&������������7	������	������	7��.
����	�	����	���	���,	���7	������	���77,������������������7�������9����9����5231.

�1
2363
'���5
���
����,,��	����	����	������	��������,�������	���,	������7	������������,�&�	��	��,&�����.
���1���	��	�	��,&����������	����	����	������	�������������	�����������.

�1
2366
����
'���5
���1��7,	�	�	��,&����������	����	����	������	�������������	�����������.

K	,���7�	����	�������+��	���+	����������4K��++6

456��+�	�K	,���7�	����	�������+��	���+	����������4K��++6�7�������9�,,�7�����	����������8���<3����	
�	,���7�	���9������9�������	�	������,,����������7�����	������	��,�������������7���	���	����%�,������
�	�7���.��2���	��	��	����	�	���9����	�7���������,�9���,�	��,�������	������������,.��+�	�7����������,���
����&��	���&,,���	��������	�7���	����������	,���7�	���%���&�����������	����	�	������������,,������9���
���Y�@�,��;Y����&���������E��&������9	,,����	,	���������������	���������	�.

�1
2334
 �������������5
���
��	����	����	����&���������	�������5K�*#�!,��;��9;�������,����	������	��7	��������	��������
,��	����	�����,,��,������	���	�.
����	��������	��,����������	������,�%	�������	��,���������	�	���������������&,��������	��7	��������	.
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���
����,,�7������7	�K��++�����	������7,������������1C8C�2�	��,&������.
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���)�����	��	������	���������7,����������	����	.
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��	����	���	����&������	���������&�����	���������������	�	����	���&	�����	�����&����.
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'���5
���
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1�2��7	�

456�!��	�����7����������	�&,����%����	��&��	����	�1����������7������ ���	�1�2��7	��	������9�,,
�	�	,�7���	���7�%�,��������	�	��������	&���,�E	�	�	������7	���%	���	���	������	����	�5.2.�$���	�.
+�	�7�������9�,,�,	��������	��	,��	����������	,���	���%,	�7������7	��&���%,	�����	:7	���	�������������
���	����	��7���������	�������1��������������	�.��+�	�1�2��7	������	��9�,,���	���������	����%	���	���	�
�������	.��+�	�	�	������7	�������%	��7	�������%����9��� �����9����&� ��	,	���7��������� ��������	�
�7����,�����	����������,���,&��	�	��&�%���	�������	���.�+�	�1�2��7	������	��9�,,��7	���	��������������
��������������������������,�������	���,	�����9�,,�7�����	���	��7	������9�����&�����	��������������������;	
�����	,��	����	�	����	������.��C��	���	��	�������������	 ���	�1�2��7	��9�,,�7�����	����������������,
���7�������������;���	����%�����9	�7��������	��	,	��	������	�.��+�	�����,��	�������������	���	�9	�7���9�,,
%	�,	��������	��7	�����.
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3�����E������,�	��,�����������,�	�7������	��9�,,�%	�;	� ����9�,,�%	���&	����<�������7	�������������	
���&,���	�&����	����������������&,��7,	����	���.

�1
2334
 �������������5
���
��	������	���	����������	�	,�7��������&�	��	�	�����������,��������������,��������.

�.�## �.### #.### #.### #.###

Volume 1 - 160



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���-

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�������*#


���������� �����
�%8";� ��������� !��"#$��!"�#��"�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���
$�$	%�&�����#�#

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!���(� �����
��������

��+���
,��&,
�������

�)�#*#��#�)(�� !�#! )
��!"�$)$/1

%�&�
��
++�#'(� �* �!��
) ��
�1���&�
��!"�$)$/1

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�1
2363
'���5
�����,�E	��������&�	���7����������	�����������	�	�����������,��������������,��������.

1�&��	��
�7�����	��):7,����	����%�������	��41
)�6

456��
�7�����	��	:7,����	��4
)�6���	���	������	������7�7&,���9	�7����&�	��%���	�����������&7�.��C�	�
��	�7�����9	�����	��� �
)�����	�%	���	��	�����������&	������	���	����7�	7��������������	�����
����,�%�,���������9����	���,�.��)�����	����	�����������	�	�����������	&���,�E���<�	�	�����E�����	������	
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����	��������	��������&��&�	�%��	��G�����H�9�7	.
����	�	,�7��	�	�������	��	��������������������7�����,	����,,	��	��%��Y�����Y�9�7	.
����	�	,�7�������	,���	���7������7	�G�����H�9�7	.
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456�+�	�B&��	������	���,	��7��������	�	,�7	�������	��������	������,�����	&�	��%,	��&��,�&���	�
7���	���,	� �������������	�����	�������,�����,�&��������	�������	�7,���	������������������,�	�	��
��������&��&�	�����7���������	�� ��&������������� �������,���������&������������	������������.��+���
7����������&�	��	��%,�����	����,���	��������	�5.2.�9�������	�����	��%�,��������,,�9�9	�7����7,������� 
�&������������� �����	�	��	�&7���	������	����������������������	���&������������	��	�����	�������	����
��	����9�.

456�+�	�7��������	�	,�7	��,�9����� ��������������7����,��		;	�<�&�����	��	����,����	:7,������
�	����,�����	�	,�7�	��������	�����%,	�����������	���7	���&� ��	����	������	7,��	���	��&��	���*#��
��������&�	�������7���	��������7�	������.�����������,,� ��	�	�����9�������&��	��9����	:7,����	����
��7���	���	�	��	����	�	������*#���	:7,����	���&���.��+�	����,�9�������	�	,�7���*#���7���	���,	
9������	�	��	����	�	���������#���������	:7,����	�7���	���,	.��+	����,�����	�	,�7	��������	�*#��
7���	���,	�9������	������	�������77,�������������	�-����������#������������������	��	���	����&����
����	��	����	�	�������,,���	,�	�����������&���������,�9�����.
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456�+�	����,������	�K����)�	������=&������	����	���	�	��	�2���	��4K)����26�7������������
�	�	,�7��������	�	����,��	��9	�7�������	��4��#�;M6�9����������	�����������&�	��	�&���������9	����
���7��	�����	:�������,��	������	��.��M������9	��������,����Q��;�<;M �K)����2�9�,,�	��%,	������
	�	����,��	���4K)��6����%	����	����	��������������,��������� �����9�,,������������,������	��	�	����	�	��
����	�����7��	��������&���%��	������	�� �	��%,���������7�	������ �,�9���,,��	��,������	 �������7��
	����	�	�������,		���������	�������%�������	����	������	�	����	���������.��+�	�K)����2�7����������
���7,	�	����	��	����������	������������������	��,&��������7������7	�&�����	,,�,��	�����&,	���������
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&�&
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�	��������	��7�9	���&�7&�������7����,�9��	������7	��������	�������&77�������	����,������,����9	����
�������7������#�;M������	�	����,��	��9	�7�������	��9�����	���������������,����	��%	���=&�,���.����
�%�	����	�&�����	,,�,��	�����&,	�9�������	����	��7�9	��������	���,������	�	������%	�����	����	�����
��%�����	��%���9��,��	���&77,�	�������9�,,��	��������	�����&�7&��7�9	�����W0'�;M.��!��	�������	��	�&,��
�����	�&�����	,,��	����������� ����������,�,��	�����&,	��9�,,�%	���%�����	�����7���&�	�����#�;M�,��	�
�����9�,,�%	��	��������	�������,�%��������	�������	��.��+�	���#�;M�,��	��9�,,���	��%	����	����	��9���
%	���������, �7���	�7�9	� ���	���,������	�	�� ����	�� �����������������������,��&%����	�������
��	�%��	��&7���	:��������	����,���	�����7���&�	���,��	��9	�7�������	���	����������.��+�	���7�%�,���
�����������9���������,�����	����&�������&����	�������������,	���������;	���������	���7�%�,�������7	�����
&,����7�	���	����	����	�	����	�	����9�,,�%	��	��������	��������	�,���������&����	���	�������	��.
���������,��&������������������	��������	������9�,,�%	�7�����	������K)����2��	�������������	���8)+�#� 
�)�#*#0�**)�������������$D��#��.��+�	�K)����2�,��	��9�,,���	��%	�����������	�������	�����$���	����
�����������������������������	�������������,������	�����.

�1
2334
 �������������5
���$�%�����	����7������7	�&�����	,,������������	��E	��7�9	���&�7&�������7����,�9��	�����������	
7������7	�&�����	,,.
���
������	����	,���	����������������&�,�,��	��9	�7�������	�����7��	���.
����	�����	���������,	���,�����	��������������;	�����7��	�����������	������%	�&��,�E	�������	���	,�
�	�����������������	���#�;M�,��	��9	�7�������	�.

�1
2363
'���5
���1��7,	�	���&�����	,,�,��	�����&,	�9�������	����	��7�9	��������	���,������	�	����&%����	������
�	��������	�7�9	� �%	���=&�,��� ��&�����	 �9	���� �������,&�	.
���1��7,	�	���	��	���,	���	�������������&���%��	����#;M�,��	��9	�7��������	���	����������.
���
������	���%���������������������,�&�����	,,�,��	�����&,	��������7,	�	���	���#�;M�,��	�.
���
������	���%��������������	��	�����������,��	��9	�7�������	�.
����	�������	�����������,��	��9	�7�������	�����7��	��������&%����	���	�����.
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

���
������	���	���%�������������,�%���������	�����������	���#�;M�,��	�.
���1���	��	�������������	����������&��	�������	����.

�1
2366
����
'���5
��
��	����	���	���#�;M�,��	��9������	����&���%��	���	�����������,��	��9	�7�������	�.
��1��7,	�	�,�9�7�9	�����������7�9	���	�����������	����&���%��	���	�����������,��	��9	�7�������	�.
��1���&��������&���%��	����	,���	�������������������,�E	�������,��	�&,��������	�7	��������	������	
�	�����������,��	��9	�7�������	�����������������,�����	���������	�	��������	�����$���	��������	��&�	��.

�	������7���	<�	���C7����!	���1�����,�4�!16

456��+�	����,������	��	������7���	<�	���C7����!	���1�����,�4�!16�7���������������7���	���	
7	��������	���������	�	����,��	�������������,����������������������	��������	�������	,������	����.��
�����	�
�������	�	����������%��	����������	�������7�%�,��� ��&��	����7����,��&��	���	������7����&�	��������	��,�9.
+������&�	���	�	�	��	����7���������������������	�������	,������	������&	�����&�%&,	��	������	�9�;	�������	
&���	��������;����	�	�����	����	��7	��&�	.��+�	�	��������������	��	��	���	�7�9	���,&:��������	��4��	
�	��&�	����,	���,�������������	��	��	�	��������	�6���������	=&	��,��,�������	����	��	��	�	��������	�
�������	��������	����9������	,������	����.��+����7�������9�,,��7����E	��,�9�������,������	��	������7�������
���,	�������	�������	,������	����.��+�	�7�������9�,,��,���	:7,��	���	��%�,���������	��,�9�������,�����	�
���%	����������E	��9�������7���	��7����.��+����	������9�,,�������,,�����&�����9�����&��	,��	���������7���	
��	��	���%�,���������	��������7	��������,�9�������,��	����=&	������	�&�	�����	�&,���E	���	�,���	����,	
�&�%&,	������&��&�	���&���&����������7����,��&��	�.��+�	�	��	����9�,,��&,�����	����������9��	������	�,��7
�	������������&��,�E�����,�9�������,�9����������7���	��7���������	��������&,,����,	�9�����&��	,��	������
��	��&��	�.��$�,,�9�����&��	���&,�9�����&��	,��	������������ ���7�	,���������	�����������,������	����&��	�
�����7���������,�9�������,�9�,,�%	�&��	���;	�.

�1
2334
 �������������5
���5�	���1��7&�������,�$,&������������41$�6����,��	������7����E	�%,�9�����,���������&������.
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

������	��	��9��	�������	��&�	�	��������������	����7�����������,	�����	��,&��	�����	��7	��������	
����&%����,	��	���.
�����9��	,	��	���,�9�������,����&�������	����=&	.
���3��	,	��	��	����������7���	��7������������	��7	��������	.
������	��	����,������&��,�����������	����7���	�	��������	��%,	�9�����,�9�������,��������7���	��7����.

�1
2363
'���5
����	�����������%�����	��!1��7����������&,,����,	�9�����&��	,��	�������&��	�.
����	�����������%�����	��!1��,�9�������,����&�����������&,,����,	�9�����&��	,��	��.
����	������%	����,	�	,�	��,&�������������	���&�������,����&�����7���	����		��.

�1
2366
����
'���5
����	������������,��	����������,�9�������,�����7	��,��7��	����������!1��&��	�.
����	��������	�������,����	��!1�����	7��9�����,��	��,��7����7���	��7��������	�������,�9�������,�����
�&,,����,	�9�����&��	,��	��.

K�����	��������	��,���������	�	,�7�	��

456�+�	�K�����	��������	��,���������	�	,�7�	���7����������	����� ��	�	,�7������	��������	
�	9�����	������,�7���������	��%,������:��&��7	��������	���������&����������������	���������
����	����77,��������.��+�	�7��������,��;������77���&����	���������	����	,��,	�	���	���	�7�9	����
����	������,��	7�	�	���������������	�����	��	����	,��	:7,����,���	����,	����7&�������,��	��&��	����
��	���77,������7	������7��%,	���������	�	��.��+�	���,����&,�����	���	��	����,�%�	�;����&���������	�����
%���������	���������������	,	����	����	�	�������	�	��	����	��	�������	����,���	�.��+�	�7���&���
��	���7���,,��������	���,��������������	������	�����,���	�.�����������7&��&������	��	�	,�7�	��
���9	,,����������	��������,������������������	��	��������	�	:7,��������������������	������,������4�.	. 
�����9������������&�%	������	��		�������		���6�������	������	�,�9����������	���������7,	:���,�����
7��%,	������,&�����������,��	7�	�	���������������,���������	�������������	���	��7����,����� �	�����	�������
���	,���������	��������7&����������������������	���������7�	������	��	���������	:7,�����������������������
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��
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&�&
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�"�!/

�	������ �����	�����	����&����������77���������7����E��������������,�7���	������;	��	,�������������	�
�	7����	���,����7&�������,�����9��	�������	��&�	�.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	����=&���������	��	�����,���������	���	�����������������7��7������� ���7�������
7	�����	��	�������	���,�������������,������	�������	����	,���������%�	���������������	&�����	��	 
��������	����	��	����������,��	�9��;���.
���
�	�����	����	�����������������&�	����������������<����	���	����	�	��&����	����������7����	����&7�
�����&,�&�	������&����	��&�	������	&�����	��	�����%	������.
����	��������	�������%��&�������	�������	�������):7,������������2��&��&�	�����,���������4�)2�6����,�
����	:7	���&�	��������	�����	������	�������	�������<�#�����	����	����	:7	����	����	��.
���):�	��	���)2�����,��&��	�������	��������������,�7���	��������������	������������,��������.
���):�	��	�����	��	�	���,��	������������&����������	,����������	��	����	����7&�������,��7		�������	
B�		�>���&�������%���##.
���)�7,��	����7�,�����,����,��������,�E	�����	�����	�������	������%��,��� ��	����� ������	&�����	��	.
����	�	,�7	���	��	�������	�����������	�����	������,��,&��	������������	,���������,����.

�1
2363
'���5
����	�	,�7���	��	&��,�������&�	������;	�������%,	�����������������7��7������������7	�����	��	������	
%������7	������,,���	,��	�������,�������������,�������7	�������.
����	�	,�7�%��������������	�����,���	���������;������7	������,,���	��&�	������%&�	���&�������,��&��� 
7	��&����� �������&�������������&�,� ��������������&7�.
����	�	,�7������7�	�	����	�����=&���������	���	����������������������	�	�������7	�����	��	������
�������&�,���������&7�����%	��	��7�	���������������,��	�7���	������7	�������	����	������	�	���.
���
�7,	�	����	��	�������	�����������	�����	������,��,&��	������������	,���������,��������7���&�	�&�	��
���	��,��������,��������.
����	�	,�7��&,���7����	�	�������&,������	������,���7�,�����,�7	�����	��	��,������������	:����������
���	������, �������� �����	���	��&�	�����������	�������	���������������77,��������?����,&����
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����&��������� �%��,��� ��	&�����	��	����9	,,�����,������,,����7��������������������	��������,,�
�	7�	�	��	���77,��������.
����	�	,�7����	9�����,�������������	�����������������7���	��	�������	��%,	����	��	7,��	�	�����
7��7	������%��7��%�%�,�������&��	�����������	,���.
����	�	,�7����
������,	��������������,�&,&�����%&�,����	��	����,����	,�������7���	�&��	��������7�	�������.
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����
'���5
����	�	,�7�����&�	����	,���7�,�����,����,��������,�E	�����,��	�����������,�����	��.
����	������7	����������������������	����	�����	������%	��	,��	�	�����������,,	��	:7	���	����%��	����
�������������	��������	&��,��	����������	,��	�����;	��7	��	7�&�,������%,	�.
�����	���������������������������������<����	����	��&��	�����,	,�������	�%���������	&��,�7���	��
����������������	�;	��%������	�����.
����	��������	�=&���������	����&�	����%��������������	����,���	������������������������������.
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��	����	��2	��������������	������7�������9�,,��7	�����	9�7�������������77,����������
����	������������	��	����������7	�����������	����<	:7,�������������	��������	�9��;������&��
����	���%���	�	,�7���������77,��������	,��7����E�������	�����,���	���������	���������	����� 
7���	����� �����������������	:7,����������&�������,��������	���������	��.��+����7�������9�,,���	��	����,�
	��%,������	��	����������,�%�,��7����E���������������	���	���������	��������	��&�	�����7��������&,,�
���	��	7	��	����	�9��;������&�������,�	,	�	��� �	�������9�����������,,���	���,	�������&������������	�	��,
����������&%����	�������&��	����	�	��������	���������	��.����������9�,,����,&�	���7���	��7	��������	
9�����	�&�	�����7,	:�����������9��	���������9��	������9��	�����	����������	�� ����,&��������,	����7���	
����������������,	��		;	�� �&�����	�������	���,	� ������7��	�%���	��	�����?����	,�9��	����� ����
���	,��77�����	������&,��7,	:	����7	���7	����,���	����,<%����	����,��	����������	��.
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 �������������5
���+���������	�����7�	�������	����,�������8������,�B	��7����,���	��������	����,��	��7����,
7���&���.
���):�	��	���	�	������������	����������	���7��	�������	�9��;�����	��������	�������77,��������.

�1
2363
'���5
���):�	������7����7�,����������7,	:��	����������	�	,�7����	,��,�����������������	������7,	:	�����
!��	������	���������		�.
���B	�	���	��,������������7�����	��,	:�%,	 �����%,	 ��	�����	�%���	���	�	�����������������������
&�7�	�����%,	�	�	���.
����	�	,�7��&,���%�����,������������	��%,	������������,������������	������������	���������E	����������
	�������	���.

�1
2366
����
'���5
����	�	,�7��������������7�,�����,���	�����������7����	���������������������77,������&������������	�
�	����������7��%,	��.
����	�	,�7��,��;���		�������,���7	��,��7�������,����������������������	�	�����������������7����������
������,��	���������,���,�E���������������������7��%,	��.
���+	����&,���%�����,������������	��%,	������������,������������	������������	���������E	����������
	�������	���.

+��������2&7	�������

456�+�	�+��������2&7	��������7�������9�,,������	���	�7��������������,���������������%����	�������	9
�77�����	���������	��	��	������,����7	�	��	.��������	��	��������77�����	� ����,&�����9	%�%��	�
�������� �9�,,������&��		����������,,������	��;�,,������;��9,	��	��		�	�������	��	9�,����%���,	��	,� �9���
����	���	����������	9	����,��	�� ����,&�������	��		�����������,��������	�����9��������,���	������,
&�����	������	��.��+�	�	��	9�����������77�����	��9�,,����,&�	�	,	�	��������&�����&�������	��������
������	�	�������,�����,�	�	���������7&�	�����	����&7,	��9������	����	,���������		�%��;����1��%��
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+��������1	��	��,	������.��
���������� ���������&���9�,,����,	�&7��	9�������,��&�����	�����,���	� ��	,��	�
��	�	������,���	�����������9�������	�� ������	��������	��������������%	�	�������7��	�������������
����������������7	�������,�	�������	��.

�1
2334
 �������������5
����	��������	��������,�+&��� ����,&������	���������	�9		;��������	�� ������7���&����������9��	
������&������ ��&������������&�&�,�����8���������,��&�	��	�����.
���1�	��	������%	����	��	��������������,��9��9		;�����������,�+&��������	�� ����8���������,��&�	
�	�����.
���)���%,���	���������,��	�	:7	���	���,������,�������,,	������������,��������������	�	����������%&�,����
�&,,��*�9		;�����������,�+&��������	��.
���1���&��	�����		�����	�
�����������M�����	�1&7�4
M��6����������	��	����	�	���	��,&��������
�������������9����8���>��0���$,		������8���,�)�&�����������+��������1������>��1	��	�����

�������������������	.���	�&,����������	���&7	�����7	��������	����������,�+&���������	����&�	������	�
8�����	,	��	��$,		��	:7	���������,�������9��	�����	����
�����������+	����,����4
+6����,,	��	������
������,,	����%���������	�����?��	�	��,����7��	������?������&������	7,���	��.
���������,�+&���������	����&�	����9	�	��	=&	��	��%�����	��������������7�	7������������,	�8�������7����
����1��7&�	��8	�9��;��	�	��	�����	7���!��	,��	����	���	��.

�1
2363
'���5
����	�	,�7���	�&��	�,�����	����	�������	�����9��	<����9��	�������	��&�	��	�	�����������	��	�,���	
���,	�������,�+&��������	� �9�������&��������,��� ���7����������7	��������	.
���),�%����	���������� ������&�	���,�����	:����������������������	,��������	����������������&�	��
�������������	���9�����������������&�������	��������	����	����	�9		;.
���������9������������8����
+�2����,�����	�����������&�����&���	����&��	������	�������,�+&���.
���1�	��	�����&����������7�%�,���������	��������&�	�����	=&�������	�	�������.
����	�	,�7��	�����,��������	���%,�����������	�7���	��	�%	�9		��������,�+&��������	��<������������
	:�������8�����&����&,&� ��������,����	���������������������,�+&�������8����2����,��&�	.
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�1
2366
����
'���5
���):�	���8��&��,�����&��	�5��	�������������	����7������	��&,,�����	������	�
+�������.
���1�	��	����	����������	, ��%���������� ������77,����������������
��	����	�4��
6�������,,�9��2�������
���,������7�%,	��������,����,���	��&�%	������	��������	�7���	������	���������7�	�	���	���	����
���9	��.
���1��7,	�	��&,,���:�		��9		;���������	����������	����	��	�&,��������	��	����,�9��;.
����	��������	��	7,���	������7�	�����	���������	����	�����	��4�&,,���&��	6.
���)���%,����	��	����	�	������������,�+&��������	�������	������3���	���,	�	,���&�	����%������&�����
�	�����
M�������7	�������%	�9		��������,�+&���������	����&�	��������8�����	,	��	��$,		��	:7	���.

�	�,M��,�

456�+�	��	�,M��,��7�������	:7,������	������,�������������������	�����������7�����	�����5.2.�9�������	�
9������	��%�,��������7	����,�7��7����7&�	�������	�	���	����7	�������������������	��	,	������	���7	�����
�	����� �9�����	�,������7������.��!	��&�	���	�����	��9�,,�%	����,�%,	�����������%&�	� �9�������	������
7������	�%����	��	,�	� �������,,����&7� ����9���������������	��9�������	�������		�	��������	��������
��	����,���,����������%&�	���	�9��; �������������,,��	,	�����7,��������4�����&��� ��	���,	� ��	,���7�	�� 
������������	��6.��3������7������������	�&��	����������������	�,M��,���������������������&,�����?��������
���&,������%&�,�	��9�����77,������������������	��7	���&��������	���;��	������������;��	����9�����	.��+�	
7����������%&�,��������,��������,,�9�9�������	��������7��,������	���,��%&�,����	����9��������������&�����	
������&����������	9��	�����,��������%&�,��������&,����������9��	.��+�	�	��	�����,���	���������	�	��	
���������,�����&,����77������9�,,���&�	����&����	���,�7�������������������	���=&������� ����9	,,������	
������&����� �����������	,�����������&,������7���&���.

�1
2334
 �������������5
����	��������	����������7�������������&��������	�����	��9�,,�%	��%,	�������	&�	��������	�������	����	�
�	���7	��������	�.
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���
��	����	�����&,,�8	9�������7����������	,����	����	�������	�,����	�0���	����	����%����������9��	
	�����	����������9��	���,������,���.
���+��������	����,��	�����������	�	������������������4�
���6��������,,	�������	���������0������	,
4&�������7�,�������7�����,���������7����	��������	,��������6���7�%,	����%	����&��,�E	��%�����	�,����	�0�
��	����	.
���
��	��	��&7������	��=&��	���,	�����
�����	����������������	��	�	��0������	,�����,	����������	
��&�.

�1
2363
'���5
���2��,	�����###�9�������	��	�����	�.
���
��	����	��	�	���,�����,���7�%�,��������	�,����	�9	���	������%	���7���	���������������������	�	����,
��	������.
����	��������	����	���������������������B���,	�)����.
���+���������7���&�	����;	��%�����	,,�7���	����	����������0������	,���7�%,	����%	�������	��	��%���
�	�,����	�0���	����	�9����������&����������	����,	��.

�1
2366
����
'���5
����	��������	��%�,��������&77�������������<,���<�	���7	�������������27	���,�C7	��������3��������,������
)�������	���42C3�)6.
���
��	����	��	�,M��,��9��������������7,������<1������	��4	.�. �2C3�)6������	��������	��9��9��
������,�9.
�����������	���7�%�,������������������	�.
���1�	��	�����77,��������7��������������	����	������9�,,��,,�9�	:�	���,����������,����	,,��	��	�����	�����
%	�	���,�����	����	��������	�,M��,�.

)�����	���3���M��	�
�����	�����	���4)3
�6

456�+�	�)�����	���3���M��	�
�����	�����	���4)3
�6�7�������9�,,��	�	,�7�	�����	�����,�������	
���	�	�����&��	��������	����	������7�	�����������������%����������	�����9��	�������	��43M
�?�0��
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������	�	��6.��
�����	����&��	��	��&�	�4
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�.�'/ #.### #.### #.### #.###

�����7,����	���<�,���	�����������2&%����,� ���.-�� -�.�0/ */.#�- #.### */.#�-

Volume 1 - 179



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���-

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�'#����*#


���������� �����
�%8";� ��������� !��"#$��!"�#��"�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���
$�$	%�&�����#�#

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!���(� �����
��������

��+���
,��&,
�������

�)�#*#��#�)(�� !�#! )
��!"�$)$/1

%�&�
��
++�#*(� �* �!��
� !�#! )
��!"�$)$/1

�7�&��8�%8"�8!��	�#��#������!89�-.��#�,�//�"#�0
8<�

�7�� <������"#���8!���9
8<�


7�%�8�"8�!# ��,��8� �
27	������7������������7	��������	��	��������	�,���	���%��	������	�7������������7,����	��������7,�����	�����.

Volume 1 - 180



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���-

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�'�����*#


���������� �����
�%8";� ��������� !��"#$��!"�#��"�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���
$�$	%�&�����#�#

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!���(� �����
��������

��+���
,��&,
�������

�)�#*#��#�)(�� !�#! )
��!"�$)$/1

%�&�
��
++�#�(� ��$� (�#!�
��!"�$)$/1

�&���-.��#�,�//�"#�0 	*��112
� ��!/

	*��1+1

����!��

	*��1++
�!��


����!��

	*��1++
&�&


����!��

	*��1++
�"�!/


����!��
	*��1+�

����!��

	*��1+3

����!��

	*��1+4

����!��

	*��1+5

����!��

�"����"
�"�6/���

�"�!/
�"��

++�#�(� ��$� (�#!�
��!"�$)$/1

0�.0�* 0�./�* '�.00' #.### '�.00' �#.'0� //.�#' /#.��' /'.�'� 1�����&��� 1�����&���

�7�,����"#���� 8�6��"#�!#��������������������� !��"#
456��	����&�����+	����,����	�������9�,,�����	��������7�������77���&����	����������������,,���	�&�	���������������	��9����������	���	����&����,�����	������<���7�����	
�	��,&���������	9�����	����7�%�,���	������������������&��	�������7���	��	����,���������������	=&��	�	���.��+�������,&�	��������	���	����,������&��	������	��,&�������
7��7&,����������	���,	�����	7�� ���7��������	����%����������	����� �����	:����������������	,����	���,�������	����&��������	���77,��������.
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K	,���7�	��P&�	����

456�2�&��	���������,����������,�������	,���7�	���7	�����������	����9���������	��&�����%�,��������,	���,���
���5.2.��	,���7�	�������%	�����	��	��%���	�&�������	�����	����9�������	������&�����������&�	�����%	
�	�	��	�������	�����E	�.��+�	����,������	�K	,���7�	��P&�	�����7�������������������	���	���7�%�,�������
���,�����,��	�	,�7�	������������	���������	����,���	�������9�,,����������,,��	�����	���	��&�����%�,���
�����,����������������	���9��,	�	��%,������7���	�	�������7	��������	 ��������%�,��� �����,�%�,�������
�&���%�,���.�����������,�	,	�	�����9������������,���������	��	������	��������	���7�������%��	�����,�	�
�����	��%,	�����,�����,��	�����������	,�����������	�����������������������	�&�	�����&������&��	7��%�,���
4�	�	�����������	���������6�%���&��������	,	��������&��������	���.

456�1&��	����������	�	,�7�	�������	�������,������,����������	�����&�������	�����	 �����,�����	��������,	
������,������������	,�9�����&��	,��	��� �������������,,� �������	��%&���&������;�	�����,�����7�������	��,�
����&,,����,	�9�����&��	,<�,������	��.�����������,,� ���	�7�������,�������������	:����������7&�������,����	,�
�����	������%�,����������&���	,��7�	�������	�7�	��&�	�������%&����������������%,��	����������	��,�9��	,���9��
�������	�%,��	.��8��	,�������	����	�����	7���������	�����	�%	����	�7,��	����������7��������������&���	
�	�������������,���������	,���7�	�����������,������ ��,�9��	,� �����9�;	��&����������	������7&�������,
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�,&�������������	����=&	�.��+�	�7�������9�,,��	�	,�7����,����7�%,	�������&���	,��7�	������������	
������&�	����������	������������	7��������	:��%������������������	�&���������,�9���	=&	�������7,��	
������&�	�.

456�+�	�K	,���7�	��P&�	�����7�������9�,,��,����7����E	��&�����%�,����%���	�	,�7����7��7�����������
7	��	7��������	,����������������������&�����������&�	��9����������	������	��������&�,�E������������	��&�	�.
3&,��7,	�������	���&����7	��	7����������&	�������	,��9�,,�%	��	�	,�7	�������7���������	����	����	�
���&������	������������,�����	�������	��.��+�	��%�,���������	����,�	��������&���	,���������	��E	���	
����	�	��	�������	�	���������9�,,��&77�����	������	������������������	�����������������������������	:��%��
���������,,���	�&�	��7	��	7��%�,���.��+�	����,�	��9�,,��,���	��%,	����	���	�������7	�������,�������� 
�	����=&	� �����7���	�&�	� �������,&�	�7�,����	����=&	 ���9�����7����E�����������&�����%�,���.

�1
2334
 �������������5
����	��������	����7�%�,����������&�,�E������������	��&�	���������7����	��	���,	��������%�&�������
������&������ ��	���,	�7	��������	 ����&�����������&�	 ��	������O��	��&�	���77��� ���������7����,	 ����
�����7�	������������������9	,,���������%,	����	������7��	���.
����	�	,�7	�������&�,����7,��������,&	������	���������7,���	�����9	,,������	�9�������	�.
���+���������	�����,�����2	����	� �
��&���� ���������	���.

�1
2363
'���5
���
�	���������&������	���������	���������	9�����������	���	������%��	������7	�������,���	������.
���
��	����	���������	,�������������&�����������&�	�7�	������� �7�������%��	��7��7�����������	,�������
������	���&����7	��	7��������	,�.

8��������F	���,	�48�F6L

L$���	�,��8����$,�77��������F	���,	�.
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456�+�	����,������	�8��������F	���,	�48�F6�7��������������	�	,�7����&�����%�������7��	���,�77���
�����	���,	��	����,����9����,	�������������	������9����7���������������;	�����9	������������		�������
���,	��.��C7	�������������	�&�%����	�������	=&��	��	����������������������	����������&,���	����������%	
���	��	��9����&��%	�����	�	��	�.��2��,,������	���,	����7�%,	������������������	�������������9����&��B�2
9�&,��	��%,	��&������&��7���	�&�����������&�%	�������������;�����������������	��&��	��,��7	�����	�
%��9�������	��.��):��7,	������&���������������,&�	����	,,��	��	 ��&��	�,,���	������	�����������	�4
2�6
���%&�,����� �&��	����&�������,���	� ����	� ��&��	,� �����������	��&�%���	�������	���.��I	��	��%,���
�	����,���	�����,&�	(��,�77����9�����	���������� �;��	������������,������������� �,����9	������	���
	,������,,�����,��	��9�������&��&�	� �������&�	����������������	�� �������7��7&,���������	�� ����,,
7��,���� �������	��%�,�������7	����,�;	���%���.

�1
2334
 �������������5
����	��������	����,,�7�������9�������,���������	���� ��,�77���������	���,	�&�������,��9��������;	
���&,����� ����	,	�����	��%������������	���.��+��������������������	��������������������.
����	��������	���&�����	�����	��������,�77���������	���,	.
����	�	,�7	��7�	,���������	�����������,�77����9��������������	���,	�����������,�����	�����������
7,�����<�=&���,	�	,��7	����������&�%��������������	�������	���.
����	��������	�����%���� ��,��	��,��7�������,�&�����������&�	���	����,��	�������������������&�����.

�1
2363
'���5
����	��������	����������	,	������,��������	�����W�����&�	�����	���������W�#����&�	����9�����,����.
����	�	,�7�7�	,��������&�	��������,,	��������%������	���,	����������������	�����7	�������%&����	���	�
������,,	���,����.
����	��������	�7������7	��	���,	�������&,��	�����%�������������������	���	�,������	�������	���.

!���,	��	,��K	,���7�	��)�&,�����4!K)6

456�+�	����,������	�!���,	��	,��K	,���7�	��)�&,�����4!K)6��������	�	,�7�������	����7�%,	����	�&,�����
�����������������&�	� ����7���%,	�9���������,,�����������7��,������������,,�&�����	���	���,�����	�
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45�26.��+�	�����	��9�,,�7�����	��	,���7�	��������&�	�	�&,���������������	������%���,	��	,���	,���7�	��.
!K)���&,��%	�&�	���������	��,	�����<��&�	��	�	�������������9	,,����	��������������.������7	�������,
����	����&,�����9����	���������&���%��	�����	�����	� ������	,�����	�������������%��;������	��7	�����
��������%�����,������������7���	�&����.��+�	�����	�����	�����	��77���&��������7���	�����,���	��&�%	����
��,������������������	���������	9����	��,����7	������9����&�����������7	��������	���7���.��+�	��	�&�	�
���&�����7	��	7������������	�	��%,	��%����	�!K)�����	�������	�&�	���	����;�������������27	���,
C7	��������1��������	,���7�	�������������&�������,	����	���.

�1
2334
 �������������5
����	��������	���&�	��&��	�&,���������	�������&,��7,	�������&�	�%������������	,���	��.
���2	,	��	��	�&,���������	����������	��������9������5�2.

�1
2363
'���5
����	�	,�7�7,������������,,����� ����	������� ������	�������������,�&�����	����������.
����	�	,�7�����	��1���	7�����C7	������������������� ��	����=&	������7���	�&�	������	�7,���	��.

$���������$,����L

L$���	�,��������	�&������$,������	�����������.

456�+�	�$���������$,�����7�������9�,,�	:7,��	���	��	�	,�7�	������������	�&�������	����,���	�����
��������.��������	�&�������,,�9���������������,���������	��	������	� ��	�&�	���&	,�����&�7���� ��������
�,,�9�����	��	��7��,������7�����.��$����������,��������&�	��������&�	�%���		�	��������	�����������
%���������	�&�	����� �%&���	=&��	����	��	�	,�7�	����������&������&������	����������������	��7���&�
7������������������	�&���������%	�7�������,�����,�����&�����������������,�����.��2��	�������,�����������	�������
�	=&��	�����������	7���������������	�����&7������	���,	 ��	�	�����������&�����	���	��������������;���
�,����������������;���	�,	������������9�;	.��$,������	�������������������,�����������&�������9�,,��,,�9
���&��&��,�	:��������������	���,	����������	�7���	����%	�����	��	�����7��:�����������	�,	�����������
9�;	.
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 �������������5
������	��	����������%	�	������������������,�������������7���,���%�,�����������������%�����	��	7,���	��.
������	��	�����	���������77�����	�������������������,���������	�����,	����������7������������.
���
�	�����	���77�����	�������&������&��������,�������������������������7�������������	��7����,�,�������
���������������,�����%	�	����.

�1
2363
'���5
���1���&����	���,	���,������	���7,��������������	���	�������&��7�,�����&,�� ��,���� ��������&��&��,
�	�7���	������	����������9�������7��:�����������	����������9�;	.
���1���&����	���,	�����%�,��������������,�,�9����	���	�����������������9�;	����	������������������	��	���.
���)��,&��	�	:�����������%��	����9�;	���������������	�	����	���7���������,�����������,�����	��.

�1
2366
����
'���5
���1���&����,������	���������	�9�;	������,	���������������=&����������&��&��,�	:����������������%�,����������
���7��:�����������,	������������9�;	.
����	�	,�7�������,��,�������������	��,&��	�������,������	��	��&�������������	,�����	�������������	,�
9��������,&�	���	�	��	������������������,����.

3����������7���	�������43��6L

L$���	�,�������	������.

456�+�	����,������	�3����������7���	�������43��6�7��������������	�	,�7������	��������	���	���7�%�,���
�������	�	������������7���	�	�������������7	��������	 ��&�����%�,��� ���������,�%�,��������&�����	�&�	���
�	����,���	�������	��%,	����7������������	�����������&���&����,������������������<������������	��	���.
�	�	����	�	������������	�������������������7	��������	�%	�	�������&,��%	�����	�	��%�������	,�����7����
��	����7	����7��7	���	�������	�����������	� ����������,,� ������	��������9�������%,��	�������,���&,�
	,������	���	��		���������������9���7,��	.��3�����7�%�,����9�,,��	�&,����������������7���	�	������
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��+���
,��&,
�������

�)�#*#��#�)(�� !�#! )
��!"�$)$/1

%�&�
��
++�#�(� ��$� (�#!�
��!"�$)$/1

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

����	��7	��������	 ��7	�������,�����,�%�,��� ��&������%�,��� ������&�����%�,��� ����,&������	�&��������
���&������&��	7��%�,����������������%�������9��,	�����	������&�	�&,�7��,���������������������	.

456�+�	�3���7�������9�,,����&�	������	��������	����,���	�������	��%,	���	�	��	����	��7	���������
��,��������������������7	��������	�,����	��	�������	�������������,���&�	���&������&���	�����������	�	���.
+�	�3���7�������9�,,��,������&������	�	,�7�	������������	���	����,���	�������77,������������&�&�	
�	,���7�	� ���,������ ��������	�������������7,������� �9�����	�������������������	,�	������	�����	��%,	
�77,������������	9�����	������9	,,��������,����	�&7����	�����&��	����&,����	����	����������������	��.

�1
2334
 �������������5
���)��,&��	������	7����������	,����7���	�����������	��.
���1������	��E	��7	��������	 ��&�����%�,��� ��&77�����77���&����	� �����%	�	�����������7���	������
�	����,���.

�1
2363
'���5
���
������	�����	7�&�,��	����������	���������������������	�.
���1���&������7��	����	����,�����	������������������������	�7�	,���������	����������	�3�������	�.

�1
2366
����
'���5
����	���	�=&���������	��	�&,�������	���������	���&��	���������;���������������	���	���.
���
������	�7�	,���������	����������	�3����	����������������	�.
����	���	�������������	���	����������	����,�����	�����������.
���1��7,	�	��%�	����	�����	���77,���������	�	,�7�	�������������,��	=&��	�	�����	��������.

������	���	����&����+	����,���	�

456�+�	�������	���	����&�����+	����,���	��7�������9�,,�	:����	�����	��,&��	��	����&���
�	����,���	����������	7�������&����77,�	���	�	����.���+�	�	��������,&�	��	���%�,������&��	��������	,
���	�	��	������	���,� ��	���	�����������������������	���,	��77,�������� ����9	,,�������&����&��������
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!���(� �����
��������

��+���
,��&,
�������

�)�#*#��#�)(�� !�#! )
��!"�$)$/1

%�&�
��
++�#�(� ��$� (�#!�
��!"�$)$/1

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

��7,	�	���������77�����	�.��+�	���	���������	�	�������	������7��7&,��������������,��	����=&	����
��,&�����������	����&�������������	=&��	�	���.��+�	��	�&,�������	�	���&��	������,	��������	��	���� 
�	�	,�7�	���������7���	�	������7������7	�.

�1
2366
����
'���5
��1���&����	���%�,������������	���&��	�������������	��	����,���	������������	��&�	�.
���	��������,������&��,�������,��	�����7��7��	������������������	7�������7	������.

+��������	��4+S6�F	���,	

456�+�	�+��������	��4+S6�F	���,	�7�������9�,,�	:����	���	��	���%�,���������77�����	�������	�	,�7���
�	�����,���;	���������,������ ������9�������	���,	���������������'�7	�����7��,����W��#�83������	
���;�����&	, ��������	,������	,��������� ���������%	��7	���	��%������7���,���,��	�.��+�	����,��������	���	
��	����������7��	����������	��,,��	����������+S��	���,	������9�&,��%	��&���%,	�������,���������&���� 
7	�����	,������7��� �����,�����������������.��+	������,���	��������9�,,�%	�	:7,��	�����,&�	(���%���
	,	����������	��&��	������7��7&,���������	� ������������ �	�	����������	��	�������&������%���	��	�����
&,������7������� ����7������	���,	�%���	� �����������	���,�����������,�������,����������	�	�������	��.
+�	�+S��	���,	�������	��	�������;	����������	,	�����������,���������,,�&�������	&�	��.��+�	�	�&����
����&�	�+S������	���,	������,����	���%����,	�������7����%,	��	����� ���������%&��	��������7�����	�
	:7,����	��	���	��4
)��6.���	�����,�+S��	���,	����&,��%	����7����	��������9�	����������	���	�����
����	���&���������&�	��7	�����	,������������&,��������	���,�������� ��������	�&77,�����,��	�����,,�&����.
$�&�������	�������9�&,��%	��&���%,	�����	�����	�����7�����7	������������	7���9�����9�&,���,,�9
��	���,��	�<�	�������		���	����&����������7��;���	�%	���7,��	����G���7���H�����&�%����7	�������.

�1
2363
'���5
���1���&�������	���&��	������	���,	��	����� �,���������� ��,������������������������, �	�	��������	�����
����������	 ��	���,	�������	��&�	� ���������	7�������7	������.
���
������	�7�	,���������	�������&��	�.
���1���&������;��	�&������	:7	���	�����������	,���������,����	��	�����.
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��+���
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�)�#*#��#�)(�� !�#! )
��!"�$)$/1

%�&�
��
++�#�(� ��$� (�#!�
��!"�$)$/1

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�1
2366
����
'���5
���1���&���7�	,���������	������	��	9����+S�����	7��.
���
������	�+S��������,��	�������������	�.

1�&��	��5�����	������F	���,	��41�5�F6

456�+�	����7��	�������������&���,��������	 ��&������&��&�����	�������	���,	��45�F�6���	
&%�=&���&�.��C�����	���	,����%%��������������������	�����	���7�%,	������,,�9����B�2�9��7�����.��F�����
%��	������	�����������;������������,,�9������	����&��������������	��.��2��,,�	����	������7��,����
����%	�����������	������	,����	,�����,,���������.��2,�9 �,�9��,���&�	�5�F����	�������&,������������&���
���������������%���� ����	�	�����&����	���,	� �������	���	=&	��,����,�	�	���&���������������	���%�
�,&��	����,�	�������������	����.��+�	�	��	���,	��7��	������	�������&�&�	���,�������7	�������.���,�	��� �5�F�
���	�%		��&�	��������%����7	�����������������,,�	�������	�5���	��2���	�.��1�&����	��9����,���,	������
��7�%�,���������	,��������	����������	���	�&�����5�F�������&��	�,,���	������	�����������	.��
����	
�&�&�	 ���	�	,	����������	=&��	������������	�����������,���	�	����������9�,,�%	���	�����	�����,������,�%,	
�����������%,	.��+�	�1�&��	��5�����	������F	���,	��41�5�F6�7�������9�,,����	������	��	���������
�	�	�������&������	���.��+�	�7�������9�,,���&���������	�����	����,���	��������	�	����� ��������;�������
��	���������������5�F� �������	��	7������	�	��.��+���������,��	�	����������	�� �&�	������,���	�����	�
�������� ��	=&��	������������������	�	������,, ��,�9 �,�9��,���&�	�5�F�.��������&�����������&,��7,	��	�����
����%	��	=&��	�����&���%��&�&�,����	���������,,�5�F����������	�	�����	���	����������	���%�	�����&��
���%������������&����	���,	�.��+�	����	��	7�������	�	�5�F� �9���������%	�,�&���	��������,��	�����	 
�����	=&��	����	,��77�����	�.

�1
2366
����
'���5
������	����&��	���5�F����	���?��,���������7	������	���,	��������������.
������	����&��	���5�F��	�	��������7�%�,���	� ����,&���������� ����&���� ��������%��	� �������	� ����
��7�%�,���	�����	���.
����	������������,����	���	���������%,	��77�����	�����5�F��	�	�����.
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�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/


��	����	��1��7����)����	�$,�9�����

456�+�	����,������	�
��	����	��1��7����)����	�$,�9������7�������9�������&,,�����	����	���	���������
���&��&�	�����7��7&,������,�97���.��+�	�7�������	��,&��	���&,��7,	�������%&�	����,	���������EE,	����
�	�	����	������	��9�&,���,,�9���%	��	�����	����	��9��������7��7&,���������	� �	:7,��������	���������
������,�7����%,	�9����	����	�%,�9���������&�����.

�1
2334
 �������������5
����	�����	���	���������	���&��	������	�	,�7���7�	�	��	��	����	<�������	����	���������	�����&����
��������,,����������������,	�,���	��&�%�������	����	.

�.### #.### #.### #.### #.###

���7���	�3��7�����2&7	��3��	&�	�����������4�323�6

456�+�	����,������	����7���	�3��7�����2&7	��3��	&�	�����������4�323�6�7�������9�������	��������	
��	�7�������,����������	��7	�������,���,&	�������7���������������	����,����������&,,����,	��,����
�	�����������.��+�	��323���77������9������%&�,�������	����,,����,	��	������������������	�3��7����
���������2��&��&�	��43�26�7������.��+�	�7����������,�9�������	��������	����������	�����7���� 
����,�����	&�	��%,	������	���,	����������	�	��������&	,�	�����	���	� ������,���������7��,���	��	��&����	
���	�.

�1
2334
 �������������5
���
�	�����	����7�%�,���	� ��������,��	����,���	� ��&�����%�,�����77�����	������7	��������	����,��������	
���7������������������	7�.
���)���%,���	������	7���	���,	�7	��������	������7	����������,�.

�.*#� #.### #.### #.### #.###

F&,���

456�+�	����,������	�F&,�����	������������7��������������	���� �%&�,� ��������&����	�����1�������
F�,&�	�1��%&������41F16��	����,��������	��������	��������	�����#Z��&	,�%&����	�&�����������
���7�%��	��7�9	���	�	��������&�%��	.��1F1�����%		��&��	���	�	,�7�	����������	���������	���	.
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�������������&�%��	�	����	� ����7�7��7&,������&�%��	�	����	� ���������������%�	�������	����	� ����
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���1��7,	�	��	����	�����	���	=&��	�	�����	��	9.
���
�	�����	���	������,����;�������	�	,�7	�����������,��	����,�����	�	,�7�	���7,��.
����	�	,�7	��F&,����	����	�7	��������	����	,�.
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456��+�	�8	�9��;�1	������)��%,����+	����,����7���	���7�����	���	����,�������%&�,�����������77,���������	:7,����,�����,��	�����	:7,������	�7�����	�����	�9��;��	�����
����	��������	��&�	�.��3��������77,������������,&�	������,�7���	����� ��	�	����� �����;��� ���	����������� ����&������&��	��������� �7,������ �����������,��&�������.
+�	�	��77,���������9�,,����	����	(��6�	:�	���,��	����������7���	�����������7�����	�������������	�������������������	:��?��6�	:�	���,�7,������� �%�������������&����	 
������	,��	���	�����������&������������	������	����	��?�06����	,,��	��	�7���	����������	�������,,�,	�	,������������?�����'6�	:�	���,�����&�����������	�9��;������
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�������	���%���,	�7��	�&��	�������������,��	�������	��		�������������	������	�������	.��+�	���7	��������,���������,&�	���������7	�������,�7���&�	� ����	,��	� ����
�	��&��	�&���	��	����7�����.��+�	����������77,����������,����	������	�7,���������&�&�	��7	��������%��	��������������		���7�	�	��	�����	�������	.��+��������������&�
����7	�������,,���	,	�����7��%,	�� ���	�7���	��>���	������,����,����	�7��	������	��,&��	�������	�����	:�������:	������	�<&�����	������	�.

456�+	����,���	���	�	,�7	����������7���	���	��%,	�,���,�E	������������%&�	����,,�%������	�7���	�����.��+�����,,�9���	�9��;������	�����������7��,�����7�������������
����	���:	� �����&��������������	������� ��������������%�	����	��9��,	�	��%,����������%&�	�����������������	,,��	��	�����	������	��	����	,����,,�%����	�����
��������	�������	��.��+	����,���	����	��	��������	������	��,&��	�������	�,�%�������������������9��	������	�,��7��	������������.���	�������������	�7,���%���
����������������&������&����%�,	�7,�������.��C7	�������,�%	�	�������	(��6����,,	�����9�����	7,���	����������	����������,����,�����������7,	:��7	�����������������
���,&�����&�%���%���,	��	,��?��6��		7	��&��	���������������	�	��,��������%�,���������&77�����7	�������,�	�������	��?�06��������	������	���������������	������	�������	��
�����������?�����'6��,	:�%,	��7	�������,�������������7���	�&�	����������	�����	�����	������������&,��	�������	���.
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�%�,�������=&��;,���	�����,���	���,&�	�����	:����������	��������������������	�,����	����	����������
�7	��������������	�����	�	����9�,,�7�����	�������������	9���7�%�,���������	�5.2.���,�������������	,,��	��	
��	���	�.��1&��	��,� ����	�����,�����������	�������������	���	���,����	���&��	�,,���	�7,������������	��
,�%������	����	 �����,����	������	�������=&	��	� ����&�,������������ �����G��������9���H�	:������������
�,�7�.��+�	�����9��	����,���	�	,�7	��&��	��F
��+�9�,,�������,,����7���	���	����,���������&�	���,&�	�
������	�������%�(��6��,	�������7	�������9�	���7	������	�	���������������	�����&������7	������,�����������
��	��������	����,������������?��6�	��%,�������� �����	���%��	���	����	�����	:����������	��������	�.
+�	�F
��+�7�����������	�	,�7�������������	��,�����������������������	7�	�	������� �������������
�	����������9����������&77����%�������	:���������	���	��,.��+�	�7����������&�����F
��+�������������%��	�
�����������������������.��C%�	��<��	�	���������������	������������	��,���������	�	�� �%&����,�������	
	:�	�����	���&77����������������,����.��+�	�����,�7���&��������	�F
��+�7����������������	�����������%	
����������	������������	����	��9����������7	�������,���,����������	� ��&��������	�������%&�	��1�����
B��&���2���	��4�1B26.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	���&,��7,	�������,��	�������	����7�����������������	��������	��.
����	�	,�7	��������,����	:�����	��������������������	����7����������	�	��,��	������	������������������	
�����	�.
����	�	,�7	��������,����	������	�=&	����	���	�	����	������������	��&�	�������7���	���	�=&	������
�	���	��,�7���	��.
����	�	,�7	��7�	,�����������	������	��	���	��,�7���	��	�����	���	���,	�����	�&�	������	�&��������	�&�	�
���������Y��������	��������	�	��Y.
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2363
'���5
����	���	������&���	���	�	,�7��������,��	����,���	���������������	�������	���	���������	����7,	:
��������	�.
���1�����&	��	�	,�7����	�����	������	:�����������	������	��	���	��,������������������������	�.
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���):�	����	�	,�7�	��������	����	������	��	���	��,�7���	�����������7����	���7���	���,������������
	�����	���&�����������.
���
�����&�	����	�����%���	����	����&��	������	��&�	����������������	����7����	:����������	����,���	�
�������,,�7	����������		�	�.

�1
2366
����
'���5
���$&���	���	�	,�7��������,��	����,���	���������������	����������� ����&�����&��	�����	����&��	�.
���1�����&	��	�	,�7����	�����	������	:�����������	������	��	���	��,�����������:�����������	�.
���1��7,	�	��	�	,�7�	��������7����E����������������,��	����,���	���������������	�,���	�������	��.
���
��	����	�����,�7������7	�����	��������������	�9������	�������	��&�	������	�������������	����
���������������	�.
���$���,�E	�����	�������������	����������������,�E	�����	7������7	���������������������������7	�������,
��������	�.

K��	�$�	,�

456�+�	�K��	�$�	,��7��������	�	,�7���	�9��;	�����	���������	���	�	������������������4�����6
7���	�������	����,���������7��,�������	,��%,��&7���	���0����	������,�40��6����	,�������&�%�����	�.

��7�����	��0������&������,��9��	�	���9�����&�����	����	���,��������&���������	���	���	�G���	���	,�
��������	H�	����	��%���77��	���.���	���,	����%�,������7������&77�������&����	���,	���&�����9�,,�%	
���	��	�������	�	���	� ������	���,	������%�,�������������&77�����	�����7�����������9�,,���	��%	��	���	�
�����:���E	����	���	�����������E	��	�	���%�,���.��K�������	,����%��	,��	��9�,,�%	���	��	������&77���
�����	��	�	����������&	��	����	����������	�������������7��	������	���&	�����&��	��������7	�����
�	�	���,�����,�	�	���.��+�	�7�������9�,,��&77,���	�,����	�����	:������������������	����������	�� 
���	&�	��������,,	�� �9	�7�����7	������ ������������	��.��$&���	����	 ���	�7�������9�,,���,�	�
���&��,������	���������������,������	����������	�����&����4���	��6��������������7	������7	������������,�����
����	����������,	��	�����������,,���		�	��������%,	�����77��	����%	��&�	������	������������,�����,������
9�������	�7����� �������,��	� �������%�,�����������	�������.
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�	����=&	��������,�����	���7��������	�=&�,��������7�������	�	�� ���	���,�����	�������	��	��=&��;,�
������������,,�9�������,,�%������	���	9	�����	�������.��+�	��	���	������7���	���	�	����7��	�������
,�&���	����	��	�	,�7�	��������	�5�2�.���77,�������	��	������&����	���,�������	����������	������	
���&7�������7�:	,��������,��������&,�����	,	�	��������������,	�0�����,����7����7�:	,�4���	,�%��	��7�����
�������	7�6����7,��������&���	���	�	,�7	�����&,	 ������,�%,	�������,	�%,	�,�%��������7������7	����
%		����,����	��%������������������7&�	�����������7����,����� ���;������7��������	�����	��������7����%,	
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�&77������	���%��������������9������K����7�:	,��	��������9	��	�����	������	���	��������3�������7,���
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7�	��7����	������%�,������������,����9��,	���	�	�������,,����	�������,&	��	���	�.��
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���F	����	���31��&%���7��	���4������������������,��	���,�6��		��������� ������&	 ������	���&����	
	��,&������.
����	��������	�����	����,�����	����	���,	�	,������&������&,,���E	����&����&�������������&���,��	
�31�.

�1
2363
'���5
����	��������	��%�,�������������,��	�	�����7	 ���E	 ���������	�������������7����E	����%�����%	�
7��7	���	�.
���2�����	��,&�����������	������%������$���	�1��7����	��+	��������%����	���%,�����������	�	������
������	�����%�����%	�����	������7������9����������$���	�4�$6�����	��.
���
������	����%��������&%	��	�7,������������	��������,,	����������������,	��	�	��������	��������
���%�����%	���	���,	����	������������&,&�.
���)�����	����%�����%	��7��7	���	������������7,�����%����������&�	��%��7����7���	�������	&����
����������� �����,	���	,	�	���4! �8 �� �2 �	��.6���7��� ����<�����������	���������	������	,�����7�	�	
7,��	��,����	��.
���+���������������&���,��	����,�����������	���,�<7���	��	�����,���	����,	��31���%��������.
�������&�	��&�������, ����	���,,�����	����,����&���%,	������&�%��	����,�������������,���������	����,
��&����.
����	��������	���7�%�,��������&�������	��&���,��	��31��&����������%�����	�,���	����7,	:�7������&�����
����&�	����%<�7������&��&�	�������&,���7��;	�	������9�������&��&�	��������������,���&�	�,����	��&����	
�	�����,����,���������.
���):7������	��77,��������������&����&��%,	������	������	:��7�����4B�
86�%��7������������7��� 
,����9	���� ����������	��	����	�,	��	��9����������,,	�����7	�����������%	��������������9�,,��	7,��	�,���	
���	�%,�	���������	������,�,	��	�.

�1
2366
����
'���5
����	��������	���������&��&�	<7��7	���<7���	����	,��������7��		�	��������	���������������,��	�	��
,�����������������%�����%	��7	��������	��������&��&��,��77,��������.
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�!��
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����	��������	��%�,�������������,��	�	�����7	 ���E	 ���������	�������������7����E	����%�����%	�
7��7	���	�.
����	��������	��&��	���&,�������������&7	��,,����&�%��	�%,��	��&������	��������,������	����7���&�	�
�������	���������,����&����&����.
�������&�	��������	����		��������,���������%&����������,�%,	�����	������&�	������,�������	��	,�
���	�%,���������,	�������,�.
���1�����,����������9����&���������,	�������,��	,�����	�%,�����7���&�	�����,	�������,��9����&�����77	�
7������������,�9����,���������	�����	�.
����	��������	�B�
8�,	��	������������������������������77,����������&��������������	��,&���������	�
������������5�F�������,�������	�����;������,�������	������� ������	��������	���	����&����&�	���
�&�����,	��	���������,	������������,&�	�,���.

2��&��&��,�3��	���,������1�������

456�+�	�2��&��&��,�3��	���,������1�����������&������	:7,�����������	�	,�7�����	9����	���,�������9�,,
7�����	�	�����	�����&��&��,����<����&����	�7��7	���	�����������77,��������.��
��,&�	����	��77�����	�
�������������������� �7�����	��&7	��������	����������	��,���	�&�	�����	���,��	����� �7�����	���	�%����
�������	9��	�	�������������&��&��,����7����	������&%�����	�7��7	,,	�����	���,� �����	��%,	�7��,���	�
,��	���	��������������	����������7��	���.

�1
2334
 �������������5
���1��7,	�	���,�9����	,������##�7�&����7	�������	�����.
���1�	��	��	�	����%,&	7�����������##�7�&����7	������7������7	��	�����.
���F	����	��������&����������	�,	����������&����,,����7	��7�&��.
�������&�	����,���������,,�9��	�������,&���&��4�,6�%��	������7��&���&�%��	�	����	�����%,��	������
�		���,,����	������,������	�������,�7��7	�����	=&��	�	���.
���1�����&��	�����&��&��,�&����E	���&,���&�������,���,��&��41�6�%��	������7��&���	��,���%����7��	,���
��,����	�7	��������	������	���,������	�	�������,���������������7�%�,������	����	��	�7	���&�	�����	
������&���##����7,&���##��	��		��$���	��	��.

-.�/� ��.'/- �*.'�� #.### �*.'��
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	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

����	��������	���	7���&��%,	 ������������	������� �9	����	������� �������7�����	������������,�������	�
����7��&�������������������������7�	�	���������������;����77,��������.
���$���,�E	��7�	7��������������77,����������������,�������	������7��&�����������������,,����,	
�	��������������������,����%������.
���
������	���	�	,�7�	�������	�	�	�����	��;������7�	�	���%����&,����%��	��&7���������&�&��9��	�
�������	����,�����������<�����,&���������	7�.
���)���%,���	��������,�������������	�	������������,����������������������,&����������	������%����&,�����;�� 
������	�	����������	��	��	���������	�,�����,������	�������,�7��7	���	�.

�1
2363
'���5
����	��������	�����	����,,��7&�	�������&��������:��	������7���&���������	�����##�7�&����7	�����.
���P&����������&��&��,�����7��&���	��,�7	��������	������7	�������&	,�����&�7����������%&�	������%���
��,��������������	����,�	����	�.
����	��������	����������������&��&��,���%��������7��&���	��,�����%,��	��������&��	���&,,���		����,,���
����	�������	���,��	=&��	�	���.
���
�	�������&,��7���	����7����	����	���,���&���%,	�����&�	����������	�7	���&�	�.
����	�	����	����7����	����	���,���,&�	��������� �������%&������������7��,��������%������7���&�
���&��&��,�7��7	���	�����,&��������7�	����	����	���� ������	���,	����	�����	�������	���,��	��,�	��	.
���
�	��������������	����	���,�����	�� ����&����&������	����� �����=&�,����������,�7���	�&�	����
��%�����	��������=&�,��� �����;��	����� ��&,������	���,���7	�	��%	���	:�	���%,	��������&%,���&��	� ��&,,�
���,	 ��&,������	���,�������%,��	���%��������.
���!	�����	�����������	�����;��	�������&,������	���,���7	�	��%	���4�#�7	��	��������	�9	���� �	=&���,	��
������	�� ������:�7	��������	���������;	,��,&���&��%���E	�48�!6��,,���/�-##���7	�	��%	��6.
���
������	���	��	�	,�7�	�������&,���7�������1�&7,����2���9��	�)�������	���412)6�������	��&�	
7������������,	��������&,�����������	�����������	���&7,����4�.	. ���&7,�������1��7&�������,�$,&��
���������41$�6 �1��7&�������,�2��&��&��,�3	��������41236 �����1��7&�������,�K��������&����
41K�6����	,�6.
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�1
2366
����
'���5
����	��������	��	,�,	���������&�������,�������.
����,��������7��	�,�&����������&��&��,�����7��&�����7����	���%����7��	,�.
����	��������	��	�������,�7��7	���	�����&��	������	�������	������	���&,��7���	�7�,��	��.
���)���%,�������&��&��,�7��7	���	��������7����	����	���,��������&�����������	�7	���&�	.
���)���%,���������	���,	����	���,,�9�����&%�����������&7	����������	�����%�	�����7���.
���$�%�����	������	�������������������	�������&,������	���,�%	������&����&������	�����������������,	�
4�#�7	��	��������	�9	�����9����	=&���,	���������	�����������;	,��,&���&��%���E	�48�!6�%	��6.
���$�%�����	��&,������	���,�7��	,����&����&������	�����������������,	������	:7	���	���,�����,����,����
4�:�8�!�7��	,�7	��������	6.��1���&�������,����,����.
����	�	,�7������������	��	��������������������	���&������	��,&�������	����=&	��������������	�
��,�%���������������������	�	����,,��	�	������	��	�������������	���������	�	�������	���%�����&,������	���,.
���$�%�����	������	�������;��	�������&,������	���,���7	�	��%	���4�#�7	��	��������	�9	���� �	=&���,	��
������	�� ������:�7	��������	������8�!���7	�	��%	��6.
���1�����&	��	�	,�7�	��������������	��	����������������	���&7,��������9��	�	�������	������,&�������	
��%�����&,������	���,�������4K33�6����	,<����������	���&7,���.

3&,���&�������,�3��	���,������2��&��&�	�

456�+�	�3&,���&�������,�3��	���,������2��&��&�	�����&�������	�	,�7�������	���,���������&��&�	������
��	�	:7,����,�����,��	�������&,��7,	��&�����������<���&��=&	��	�������,�7��7	���	�.��+�������&����,��
	:7,��	�����	,����	���,�������&����	���������	��	����	��������7�����&��&��,�����&�������,�7��7	���	�
���	�������	���,����<����������,����	�������������.��
��,&�	�������������&�����	�	������������9�,,�,�9	�
��	�9	�������������	��	���	�7	��������	������������ �	�����	���	�	�����	��������&�%��	� ���7���	���	
�&�����%�,��������7��	����&��&�	� �����	��	����7	�����������&��&��,�,���� �������7���	���	�7	��������	
����&����	��������	��7��7	���	��4�������������9	�� ��	�%���	�7	��	�%�,��� �	��.6.

�#.-�# �0.�## ��.'�* #.### ��.'�*
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	*��112 	*��1+1
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�!��
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&�&
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�"�!/

�1
2334
 �������������5
����	��������	����%&������	�	��	�����,�����������������	:�&�	��7�,��	��������	�����7���&�	
�&7	������7��%����&����	����������&���&%�����	�.
���
���	��	�����%��������&%	�418+6���,��������	�7	��������	������#���,,���7	�	�7	���	����	�	�
�=&��	� ������	��������	���%�,����������9��&,���9�,,������&%	���	�����	��9������,,�&��������	�4B�86 
�&��	��&���:��	�4�&C�6 �%�����4!6 �����������&��������	�4+�86���������	��	����	,��	��������7��7	���	�.
����	��������	���	�&�	�������	���������,���	���&	����7	��&�%����������������	���������������&����
�&����	�9��	�������,,��������7�9	����������������	���.
���
������	����	��	���������	9��	�%���	�������	����,���	������7�����,	��	7������������	�&�	���	
�,�������������&,��������	��,������������	��.
����	��	��	������	������	�����42C�6��	�7���	����	�����	,	������	����,���&%,	�,��	����7�������%���
�����������###�42C��9����77��:����	,���#���,,��	�����?��	��	����7��������	�7���	������77��:����	,�
�#�������	�����6.

�1
2363
'���5
����	��������	��%�,��������&,��7,	:��&����	�9��	������7�9	�����������������%������7��	�����.
����	��������	��%�,��������&����	�����	���77��7����	�����,��,,���������	��	���	������7��7&,����
����	������,���	����,	.
���$���,�E	���	��	���������	9��	�%���	�������	����,���	������7�����,	��	7������������	�&�	���	
�,�������������&,��������	��,������������	��.
����	��������	,��	�%���	�������	����,���	�������	������������,�	����,������������������������
�	�9��	�.
����	��������	��������,����;��	�&�����������	�	,�7�	����������%����	�	����������	�����	���	����	����
��:���E	��&�����	��������7����%,	�	,	�������������&������	�	�����	���	:������������	,	������,�	�	���
�����7����%,	�	�	����������	�����	���4%���	��	� ��&	,��	,,� �	��.6.
����	�	,�7���9��	�����	�����	�����	�������	������&��&��,�	,	�	�������������%	������7����	���������	�	��
,	�	,�������	����&��&��,�����	�����������������������7		���������	�7,��������������	�����7�����	���	
�7���&���	�������,��	�7���	���������	����������,���.
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�!��
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&�&
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�1
2366
����
'���5
����	��������	��%�,��������	������&�	�����9��	�����	�������&����	�9��	�������,�����7�9	�
����������������	���,�.
���P&�,�������%&��E	�����	���,������&�,����	������,�&�	.
����	������	9��	�%���	��9����������,&:������7����7��7	���	���������	���%&���	��&��������&%,	���	
,��	���	���	���&��	����	�%���	�.
����	��������	���7����%,	��	�9��	���	��,������������	�������7�����	�����������,,����7	����&��4�7�6
7���%,	��&�7&��������	�9��	��&��������	,��	�%���	�������	����,���	��9��,	��	=&�����������������,�
,	���	�	�������������	����	�������&��	�����,����������	��.
����	��������	,��	�%���	�������	����,���	�������9�,,��	��,����	��	�9��	������	�	�������	��7��9���
�9��	���	�,��	���	����	:��������	��,������������	��.
����������������	7���	�������������	���%�,�������,���,�������,������	����������������	��������&�����E�%,	
�������7���	��&����	�������������,���9�����&7	������	�������, �	,	������, ��7����, ��&�������, �	��.
7��7	���	��4	:��7,	(��������������	�7	���&�	��	������	��&����	���&������7�,��	��6.
����	��������	�,���,�������,������	����������������	��������&�����E�%,	��������7���	��&����	����������
��,���9�����&7	������	�������, �	,	������, ��7����, ��&�������, �	��.�7��7	���	��4	:��7,	(������������
�	�7	���&�	��	������	��&����	���&������7�,��	��6.
����������7	�����%����	�	����������	�����	�������:���E	��&�����	��������7����%,	�	,	�������������&��
���	�	�����	���	:������������	,	������,�	�	���������7����%,	�	�	����������	�����	���4%���	��	� ��&	,
�	,,� �	��.6.
���)����	������&����	�����������	����,�E������7����	���������%����	�	����������	.
����	�	,�7��	9��������� ��&����	���	���	��� ������&,���&�������,����&��&�	�����	:�	���,��	���	����<��
����	��	�7	��������	�������	���,��4�������������9	�� ������������	�������	 �	�������	���,���7�%�,��� 
	��.6�����������,������77,��������.
���1��7,	�	��	�	,�7�	���,���������	� ����,&����������	�	,	�	������	,�����������;	���%,	�	:7	���	��� 
�����,����	���	�7�	����	��7	��������	������	��	�����	�������	������&��&��,�	,	�	���������77,����������
�������������������7		���������	�7,�������.
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�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

���
������	���	��	�������������&��&��,��&%����	�%,������������7����	���	�������,�7�������������	�	�
�	�����	�������	������&��&��,�	,	�	���?���������	�����,&�	�7�	,���������	��������������	�	,	�	������	,���
�����	��&%����	�%,��%	����&�	�������	��	�����������.

3��	���,������$���	�����	�����

456�+�	�3��	���,������$���	�����	���������&�������	�	,�7�������	,����	���,���������	���,������	��
�����9�,,���	��,��	�����	�7���	��������������%�,,����� �%,��� �����	:7,����	,������	��7���	���,	�4)$�6
���	�������������	��&,,��7	���&�����9�������	��	�������	���.��
��,&�	�������������&�����	����	,
��7�,�����,�����	7������9	,,����	����	,���	9����&��&��,��	�����������9�,,��������	�����	��7���	���������
�&�������,��� �����	�&�	��9	��������<�������.

�1
2334
 �������������5
���1�����&	������	�	,�7�,����9	���������������	�������������	������	�	���	��,��������	��� ����,&����
)$��.
���)��,&��	���	,	��	����7�,�����,�����������	7�������7���	���������������&,��7,	����	���.
����	��������	��������&	��	�����	�	�����������7��	����������������������	�����������������
7�	���������	���.
���
��	����	�������7	��������	�����������	���9����	�����	��7���	��������������	��,��������	��� 
���,&�����)$�� �������	���,	�7,�������������,,�%��������9������	�5.2.����������3����	�1��7�.
����	��������	��7	��������	����,����9	�������������������	:7,����	,������	��7���	���,	����	���.

�1
2363
'���5
����	��������	�7���&��������7�%�,����������	:������	����%	�����������7��	����������77,��������.
����	�	,�7��,���<�	����������&,����������7���	�������	����,���	�����	��%,	��&,�������7	��������	���
�����7��	���������	=&���,	���������������7�=&	������.
���)��,&��	���	�	��	����	�	��������������	��������	���,��9�����	�7	������������	�� �����;����,����� ����
	�	�����%���7��������	���%,������	�%�����������7���	��������7	��������	���������%,�������������	��
7	�	������������	���,	�&��	�%���	�.

*.��� ��.�## �*.#�# #.### �*.#�#
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

���
�	��������	������	��	����	���7�,�����,��	��&�	������	�	�����%���7����������77,������7����E	������
7	��������	�����������&������	����	�,��	��������������%,�������������	���7	�	������������	���,	
&��	�%���	�.

�1
2366
����
'���5
����	��������	��&,�������7	��������	���������7��	���������	=&���,	���������������7�=&	������.
���C7����E	���	������7������������7����	��	����������	��,&��	�	��	����	�	���������7���	�������
7	��������	���������%,�������������	���7	�	������������	���,	�&��	�%���	��9�����&,,����,	��	�����.
����	�	,�7���,����9	�����	,	��������	����������&���������������7�9	�	��%����7�&�����;��	����	�	��������
���	���7���	���,	�.
���+���&�����7�&�����;��	����	�	��� ��	�	,�7���	���7�%�,���������7��,����7,����7�9	������&�������	���
�,&:����7�	������%�����,	�����9�����	������������&�	.
���
������	��	�	,�7�	�������&,����&�������,����	���,�����	��������	���,	������������7����	��&�������,���	�
�&������	�%	��	�����	���� ��	����� ����<���	�	����������	�������	���,	����&��&��,����������
�&%����	��.
����	�	,�7��	9���������,&�����������	:7,����&��=&	���������	����<7�,��	�����7����	<�	�����<�,���
��%����������&�������.
���!	��������	�	,�7��&,���&�������,�7�����	����������	���%��������	�������	7���9����	�����	������&��&��,
,�����&77������7�%�,���	������7���	������9�������������,���E	 �9	���� �����7�9	�������������.
����	�	,�7�����&���	������,�����	���&������	����&��&�	�����������%	��,	:	������	���	���	��	���	�.

���������

456�+�	��������������&���9�,,��	��������	��	��,&������� ��	9�����	7�� �7�������%��	�����	,�����
������	�����	�������������,��������	��������	�	��,&���������7�	������&�&�	�7	��������	������	
���&��&��,����	���,������	�	��	�7,�������<����	��.��
��,&�	����	��	����������������8������������$���	
������������&��&�	� �����	����	������������	���	����������������	,���7�	��.���,������,&�	����	��	��������
���	,��	�	,�7�	����	=&��	������&77������	������	�7�	�������.
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�1
2334
 �������������5
���1��7,	�	������7�����	�����&�������,�	����	�����	��7���������4)2�6�����	���77,���%,	������	
,	�����4$�##<$��#6��,		�������������7����	���,,�7��������������������	�����	,� �	:7,�������	�����,�%,	
�	�����7��;��	� ����������7����	���,,�,���,������&7	���������	����	������	����	�������	����������������,
)�����	��)����	�1�����,,	��4�))16<3��	���������,�)����	�1�����,,	��43�)16�����C;,������1�������
����������1	��	��4C1���16.
���+���������	�����C������,�)=&�7�	���3��&����&�	������������7�������������	���	����	��	����	�����
�&77�������,�.
����	��������	��)2������	�������	�+�##��	,���7�	��	����	��9�����7	�������%�	����	�����	�,����	�G7�9	�
����,�%,	H�������������������	�7�,��.

�1
2363
'���5
����	�	,�7����������������,������	:���������;	��7����	�	�����������&�,��,���������������		������������	
���	,�.
���)��,&��	��0��,���������������	�����������������	����	��&��,	������	����.
����	��������	���	���7�%�,�������7�	�������	�7	��������	 �,��	 ������	,��%�,���������	��&,,��0�9	�7���
����	�.
���
�	��������7����	����������7����E	 �=&�,��� �������7,	�	����	����,���	�������9	�7�������	�������	9
���	���,�.
���
������	���&�����������	����&�&,�������	���������������7����	����&��&�	�.

�1
2366
����
'���5
���
�	������������,����	������	����	,������	��,�����	��������,&���&�������������������:����7��	���
%��	������,������7	���&��,������.
���)���%,����7��%�%�,��������	�	�����<7��%�%�,���������,�	��,���������77,���%,	��	������&��	.
���):7,������	�,��	�,������� �	:��	�	���,&	�7��%�%�,������%	�������������	���,� ����&��&�	� �����7���	��	�
���7��7&,����������������������	��.
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�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

����	���	�7������,������,�%�,�,���,��	�������	����,�����������	��������������&,,�����	���,	�	,�9��������	
�	�,����������������&�����	������7�	�	����,,��&�&�	�1,������	�	�������������������������9�����	�9��,	
���&������	=&��	�����%�����7�%�,���.
���
��	������	�7���	��	�������	����,���	��������7����	����������������=&�,����������������	���,�����
���&��&�	�������,	�������	�&�	�����	������7,	�	�������.
���)���%,�������	,�������7�����	�������7���	����,������7�����	����G����&�,��9��H�������������������	������
����%	�	:	����	�����������	�7�	����	�.

3��	���,������
�����������������&�����

456�+�	�3��	���,������
�����������������&������7�������	:7,��	�������	�	,�7�����	���,����������������
����7��7������������	�������,����<�����	����,�	��	���.��
��,&�	��	���������	�%������7��	�����&��&�	�
�����	������,	�	,	������,,���������	�����%&����� ����,�����	����,��	����������������&�������� ���������
7�9	� �,�9���,&�	 ����&�������	=&��	�����������	�����	������%�,	�7,�������.

�1
2334
 �������������5
����	���	����	����,�����&��������������	����������	�	��##���,������	��	������������������&������.
����	��������	��%�	��%�������	����,�����&�����������	���	���������������������7���%,	����������	�
�������	7,��������	���	�����������,��	��	����	���������	������.
���1��7,	�	��,�%���������	����������������,��	��&77�	�����<����7&,������&�����	,	�������������&����
��	,��.
���1���&��	���������������	�������&,,�����&��	����	����������,	�7��7�����������	��������	�%,��	
���������E����������,������7���	�	��.
���):7	���	���,,��	��,&��	�����%&����������	������������	���,�����&������������������	����&����
�77,��������.
���
������	���	�����������	���,����7����	���������	�%����������	��������������,��	�	��	���.
���
������	���	�	,�7�	������7���	�������	�������������	��	����	���������	��	��	�����	��	��,����7����	
���	���,�.
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�1
2363
'���5
���1�����&	��&����	���,����	��&77�	���������	��������������&��	����������,����%	�������������
�	�	����	�%	����77�����	������,���	����,	�����	�.
����	���������	��&77�	�������	������������������,�����<!����	��77��:����	,�����=&��	��	�	�������E	.
����	��������	���	��%�,�����������	�	�������	����� ������	����,7���	�	��� �������������	����������	����	
���	���,����7����	.
����	��������	���	��%�,�������������,�7�����,	���E	�&7�������������������	���7������������	�����	����	���,.
����	��������	���	��%�,������������	��������%&����	�����	�7�����,	��&7���������������������7	�����.
����	�	,�7����	����	���������&%�����	���������������	���,�����&�������&��	����������&���	:7	���	���,
�������	��E�����������	��������&%�����	�.
���1��7,	�	�7�	,���������	�����������&������	����������������	�.

�1
2366
����
'���5
����	��������	�%�������&��&��,�����	�	��	�����&����������������,	����	���,����7����	�������	��%�,������
7���&�	��&,��7,	����7,	��9�����7	����	��7��7	���	�������E	����	��	���������	���,��7�&��.
����	��������	��%�,����������������������	�	�	�����	,	��	���������	���,����7����	������������	��	�����
�����		,����������	���	�4�#�;����	���,	6����	����.
����	��������	�%,����7	��������	���������	:7,����	���,,	���	�����	����	�������,	�����9��	�����
����	��%,	�9����������,���	:7,����	������	���������	������	.

�	������&��%,	�2��&��&�	�

456�
����	��	������&��%,	�2��&��&�	�����&�� ��	9����%������������������	�����	���,� ��	���	� ����
���&��&��,�������	��&�	����	�%	�����	�	,�7	������,,�9���,������7,��������������7����������	����7	����
�7����,����7����������������������������	=&��	�	��������&�7�	�����%,	�	�������	���.��+�������,&�	�
��	��	����������������	9����	���,�������	���	�������9�,,�	��%,	���	���,����������&����������	�	��	����	,�
�����	�&�%�����	��	������7	�������.
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�1
2334
 �������������5
���)����		�	����������7��	�����������	��������	����,,��%��	�����	���,�������	��%,	�,�������������
��E	<���7	����7����.
���)����		�	�����	���,��������������7��	�����������%�����������	��&�	�9������	��%�,�������,������	 
����	��	��7	���������,,	���������	��������	����������	�����������	���%�� ������	�������&�	���E	<���7	.
����	����	� ��	���	� ���������,�E	���	�������%,	�7����4����	�������������7��	�6����������������		�
%��	��&7����	�&,������%���	�������,����,����������&�����,��%��������,�.
����	��������	�����&�,���	����,��	��4��#�,%6�&������	�������%,	�7����4����	�������������7��	�6���
���,	����	��	������9	�������	������9�,,��%&�,����������������	,	��������	���,�.

�1
2363
'���5
����	������,�%���������	���������	����		�	����������	���,���%����7	�������������7����E	��	����.
����	������,�%���������	������������������%����&������.
����	�	,�7�	����		��������	,������������%��� ������	�����7������7	���%���������	,	��	���77,��������.
����	�	,�7�7������7	���%���������	,	��	���77,��������.
����	��������	����&,,��,���	����,��	��40##�,%6�9	�������	�������%,	�7����4����	��������������7��	�6
���,�������	��	������9	�������	������9�,,��%&�,�����������������	,	��������	���,��&�����V�3�8
�	����,���.
����	��������	����&�,���	����,��	��4��#�,%6�&������	�������%,	�7����4�	�;���������	���	�6�������,	��
�	��	������9	�������	������9�,,��%&�,����������������	,	��������	���,�.

�1
2366
����
'���5
����	������,�%���������	���������������7������7	���������	���,���%���������	���	��	�����.
����	���������&,��	����	,���	���������7������7	���%���.
���$���,�E	���%����	������������	,��&�	.
����	��������	,���	���������7������7	���%����������������������	���&�	�.
����	��������	����&,,��,���	����,��	��40##�,%6�&������	�������%,	�7����4�	�;���������	���	�6�������,	
���	��	������9	�������	������9�,,��%&�,����������������	,	��������	���,�.
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�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

���+����������V�3�8�7������7	��	����,���	�������,�������	����	�.

$&�������,�3��	���,�������	���	�

456��+�	����,������������&����������	��������	���,���������&��&�	�������	����,	��77��7����	����	:7,���
�&����	���,����	���������9������	�	�������	���������	�������	��	����	���,��9����&��=&	�7��7	���	�.
):��7,	�����,&�	��������&��&�	�����	���,������,�9�,���� ��	�����	��	�������	����	:�����	�� ��	�����
�����9�,,�	��%,	�������	�7	���&�	��	���������������&��	��,������,�%,	 ��������������������	���&�������,
�	���	��4���	���� ������	�	�� �	��.6.

�1
2334
 �������������5
����	��������	����,�9�,��� ��	�����	����	:�	��%,	���7����,����&,�����9�����	�&�	����E	���������	��	�
�7		��������,����������&���������.
����	��������	�����&%�9��	,	�����5K$����	����9����	�����	��	�����	����������,���������������
����&����������77,��������.
����	��������	���	������&��%,	��7����,������%&��	��9�����&��%,	��	,�������'#�����%����7	���	���������
7��;	�����&7�����##�������	�����9�������7�����	������	������&����������	.
����	���	���,�9�,�����%��	���	����=&	������7���	�������7����,�������	��	��.
���!	���������	��������	��&��9��	�������	����,,����,�=&���&������.
����	��������	��������	��	�	��������;.
����	��������	��7	��:��	��	�	��������;.

�1
2363
'���5
����	�����%����%��� ���	=&	�������%��7	�������7������	��9�����	����������%	��	��������	��7�����7	�
%�,,������	��,	�	�����.���������.
���)��,&��	�7	��������	���7���	�	�������� ���������	��������&������������	���		�	���� ����������%
�	����,�9��	,	�����������.�������������0��������.
����	��������	����&��&��,�������,��	�����,�����77,������������&7	�����&���������	���,�.
����	��������	��&,��7������	:������������������9��	�������	��9��	,	�����.
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�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�1
2366
����
'���5
����	��������	���������������7���	�	���������	���	,	���������	���,�>����&�	�����	������������	���
�	�7	���&�	�����	��4�##I��##I6�������,�������	��	����	������.
����	��������	���7���	��	�����	�������������	��	�����������	���,�.
����	��������	����	,������7�%�,���	����7�%,	����7�	�����������	���,�7	��������	.
���1�����&������7����%����%��� ��&,��7�����7����,�����������	��%,	������,��&,��7,���������������,�����	�
9��	,	����.
����	���������������&������7����%����%�����	�	�����	��	�	����������	�.
����	��������	���	��	�	����������	�>���7	����,��	����������%	��	��������##�7�����7	�����,,���������	��,	�	
��������7�	����7�	��&�	��������,	����������	����&�	.

��9	��1��7��	���

456�+�������&���	:7,��	�������	�	,�7�����	,����7��	��������&�	�������	��	�7�9	������	��������9�,,
���������,,������	��	���	��,,�	�	����	�����	��� ���7���,,��9�������&%�������,������������9	����<��,&�	
���9	,,��������.��
��,&�	�������������&�����	��	9�7	����	�������	�������	���,��9���������������,������	�
����	�������	�������������	���7	��������	�7	���&�	�����������������	�	������ ����9	,,��������
	�	�����	��������7�������.��������,,���	9���	���,�	,	������������	��&�	��������,,�9����������	�����	���
�������	�������	������	,	���������9�,,�%	��	�	,�7	�.��K�%�����&7	�����&�����<�����	�������7��	����9�,,
7�����	����	9�7������������7�9	��	,	���������������	�G�,,�	,	�����H�7,�������������	��&�&�	.��3��	���,�
�	����,��������,���%	�����	�	,�7	�����	�����	�7�9	�������������������,���	�7�9	���77,����������&�����
8�������7�.

�1
2334
 �������������5
���
������	�����,	�&7������%	�����7����������&�����,����&����&�	������7����������������	�	���#���&,	��7	�
�&%����	����	�	��4U<��6�	�	�����	�����������##���&,	��4U6����	�	���.
���2����	��E	������	,	������	����,,���	��	���������&��&�	����������7�����&,��	�,����&��%��	�
���	���,������&�	������	�������	����	���,��������,,���,�������	�%���	��.
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�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

����	��������	��7	��������	������	���	,	���������	���,���7����E	������&�	�����7	�������	�7	���&�	
����	�.
���
�7���	���	7���������	����=&	��������	���	,	���������	���,���	�&,��������'����	����	��	�����&�	���
�	���������7�	���&���	�&,��.
���)����		�	����	�����&��	,�����	���	����&��&�	�����7���	��	����7��&77����������	�&�	����	
���	������.

�1
2363
'���5
���
��	����	��������&��&�	����	���	,	���������	���,�������	��	����	����&��&�	�������,������&�	.
���
��	����	��������&��&�	������	�������	���,��9���������	�	����7���&����������,�����������.
���
��	����	��������&��&�	��	,	������	����,����	���,��9���������	�	��������7�9	���	�����	���������,�����
%���	����&77,�	��������	���	,�.
����	��������	�7��;��	����7��������9�����#�U<���	�	�����	�����������##�U����	�	���.
����	��������	�������7���	�����&��	,�����	���	�9�������	�����	������	��	�������-�7	��	�������
�	�7	���&�	�����	�	��	�����##��	��		��1	,��&�.

�1
2366
����
'���5
����	��������	��	9��������7����	�����	�������	���,��9��������	��	��	�	����7���&��������&�	���
����������%	��	��7�9	��%���������������&�����,�������	���,	�.
����	��������	����������	���	���	,	�������������	���,��9������7���	��7�9	������	������	�����	������
	��%,	����%�����7�9	���������&:�,�����	,	��������������������������&�����	���	���,	�.
���
��	����	���	��#�U<�����	,	��������������7��������9�����	��������7�%�,���	��������&,����,	����	���
7�����	��	,��%,	������7�9	����7������������#�U<�������'##�U.
���!	�����������������������	�	�����	��	���7��������	����,�����������$���	�������7���	��9	�7���
��7�%�,���	�.
����	��������	�������7���	�����&��	,�����	���	�9����	�����	������	��	��������*�7	��	�������
�	�7	���&�	�����	�	��	����0�#��	��		��1	,��&�.
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456�+�	�8��	,���9	��2�&��	�����&���9�,,�	:7,��	��	9����	���,����,&�����������	��%,	�7�9	�����%	
	�����	��,���	�	���	������������,,	�.��+�	�7����������&������	9�����,��������	���,������7���	��	�����
�,�	������	�	�	������&��	���������	����7���%,	�9������,������,���������&	,�.��+�	�	����,&�	�����,���������
���	���U��- ��&�,���� ������	,,&,��	�%������.��+�������&���9�,,��,������	������	��	����,���	�������������,
	�	��������	���������<����	�	������.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	��	:��&�	���	�%���	�9������	:���������,����:��	��&	,��	,,�������	��&�	�����7	���	�&�����U��-
�&	,.
����	�	,�7	���&����	�����,������������	�	�������������%������:��	�����������	��7�9	�	��%���&�,����.
����	�	,�7	���	����������	��	��&���������,����������	�&��������%������:��	�9�����&�,���� �&�����U��-���
�&	,������&	,��	,,� ���������	�������	,,&,�����%����������������77��7����	�U��-�7�	�&����.

�1
2363
'���5
���1�����&	�����,�����	�	,�7�	��������������	��	�������������,�����7�9	�	��%���&�,����������	�&����
���%������:��	�����9��	��������������4���%�������:��	�����������	�6.
���1�����&	�����,�����	�	,�7�	��������������	��	�������������,�������7�%,	����=&��;,������	�����	��,�
����	�������	,,&,�����%�������������������	�����&	,�9����	��������%����������	.
���
�	�����������������	��E	��	9�����,�������������,��	�����	����,�	������	�	�	��������	������,&������&	,
�	,,� �%�����������	����������	�� �������,����&	,�����	��.

�1
2366
����
'���5
����	�	,�7�����	7�&�,��	�����������	��,&���������	����,���	��������	�7����%,	�����	���������<��
�	�	����������	�	���������	��������,�,	�	,.
���
��	������	�7�����������,�	������	�9����	�	����	:����������77�����	�.
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456��+�	�F	���K����)�����	����2�,���1	,,�4FK)216�7��������		;���������	���	�����	��7�9	��	�����	���
������	9��,���������,������&,	�����������7	��	��������	,��	��	����		�����7������7	����&,	���������	
7���&��%,	.��+�	����&,	��&�	������	,��7����,�����	��������7,����,������������	�2&����������,	�����9�
����	�	���7���������	�7������������	���,��������	�,���� ���������	�����	����	�,����������7������,�����4�F6
�	,,����������	������	�	����	��	���������	���,����7	���&�.��2���	��7�9	��	�����	�������,&�	���,,��������
�������7������	�����	��4���&,	6�7�9	��	�����	��� ��&��������	�����������������,���������&�����	��7���� 
���9	,,������	��������&�,�	�����	���	�������	��F��	,,�.�����,�����7�	�����������������7	��	���	�����	������
��	��F��	,,�,	�	,���	,���������	��7�9	��	�����	����������,	����������7	��	��.������������	�	,�7������	
FK)21���,������&,	��	����,�����������7�����	�	9�%,	�	�	�������7�9	��%����7	����	���������%�,	
%��	� ����9	,,��������	�&�	���	�������	��%,	�,��������,�%&��	������&77,�����	�	����4	.�. �%���	��	�����
�&	,6������	�9�������	�������	���	,�.

456�+�	�7�����������	��	���,,���7	���������	������	�����	����7������,�����7��%,	�����,&�������	
�	�	,�7�	����������,�������������	�����	�����	���������	7�� ���	��	�	,�7�	�������	9��������������	
���7��	��� ����	���,� �����7���	��	���	�	�������������	�	���	�	�����	7�� �������	��	�	,�7�	�����
���,�%,	���%���������7���	��	���������	�	:�	���%,	�������&�����,����&����&�������������������%,	�7���&��.
!�	�;����&����	�&,�������	�	�����7�	���&��7�������7���	�����,&�����,��	��,�������	��&�	����������
���������7����,�����	�� ������7	��������	��&,���%�����F�����	����� �����&,����,�9�������F����	���,�
��%���������7���	��	�����	�������,�������9	����	����&�������	�	���������������9���.��$&�&�	�7������
7���	��9�,,�����	���%������	��	����,�����	�	,�7�	����������&����&���������	7������	����		����
�	�	,�7�	����	�	������������	�	��	����	���7,	�	�������������	�FK)21��	����,�����������������%,	
7���&��.��+�	�;	�����&����	�������&�&�	�7���	��9�,,�%	(��6���	�����	�����	����	���	������7����E��������
��	�������������,��	��,��7������&%����	��������	�����	�7��������F��	���	�������6���	��	�	,�7�	�����
�������,&�	������	��	����	����&����&�����	����		������	����������7���	��	��������	��&%�	=&	����&�&�	
���������������������%,	�7���&�����.

�1
2334
 �������������5
����	����	� �%&�,� ������	��	��FK)21�	����		�����7������7	����&,	������	��������	�7����������,�.
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����	�	,�7	���	����,���	������	�&�	���	������������	��F��	,,�������7����,����7��	���.

�1
2363
'���5
����	,��	�����������,����	����	��7������7	.
���1���&����	�������������	�	������������	�	��	����	���7,	�	�������������	�FK)21��	����,���������
�������%,	�7���&��.

�1
2366
����
'���5
���)��,&��	��&���	���	�	,�7�	���������7���	�	���������,����	,,��	����,���������&�&�	������77,��������.

�,�	����	���9	��2�&��	�

456�+�	��,�	����	���9	��2�&��	�����&������������	�	,�7����	���,�������	����,���	�����&��,�E	��,�	������	
7�9	����&��	����������	���	�7��	����,����7�����	������������������	���������������,���������	�������	
���.�����������	��������		��������&	�����%	���	��	��	�����	���������7����%,	������������.�������%,	
7������,������	����,���	��9�,,������	�����		��������		������9����,�9���������&����&����.��F	������,,
��,&�	�4,	����������	��&%�����,,��	�	�6��	�����	�%,	�������%���	��	��9������������	��	�	�����	�����
���7���%,	��������	������,�,����&������%���	��	����	�%	�����	�	,�7	�.��+�������&����,���,��;����
�,�	������	�7����%,	�	�	����������	����<���7�9	��������%&���������������,��	����,���	�.

�1
2334
 �������������5
���$&���	����7���	��7�,��	�<�	���������7����	��	�,��������7������,�����7	��������	�����������,�
7��;��	��%���	��	�������7���	���	�	�����	�����	����	��	��������##�9������&���7	��,��	��4M�<�6�����
��,&�	����,	�����������&%�����,,��	�	�.
����	�	,�7	��7��;������7������,����7���&�	�,���	�����������	,	������	����,,����	�� ���,��7��;��	�
,����&�����������%���	��	�.
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�1
2363
'���5
���
���	��	���	��	,��%�,�����������&����&�������	,�����7��;��	��%���	��	��9����	�	�����	�����	����	��	�
�����0�#�M�<���������,&�	�,	�����������&%�����,,��	�	�.
���):7,��	���	�,�������=&������� �	�	������7�&�	 ����������	��	:�����������7	�������7����%,	�7������,����
4�F6��	���	�������	�������������������	�&��%�	�;����&�������	:7,������	�	��	���	�.
���):7,��	���	���%&��������&��%,	�7����%�,��� ������,	:�%�,������7	�������7����%,	��F��	���	�������	�����
�������������	�&��%�	�;����&�������	:7,������	�	��	���	�.
����	�	,�7�����	7�&�,��	�����������	��,&���������	����,���	������7����%,	�	�	����������	����<���7�9	�
������%&���������������,��	����,���	�������	��������,�,	�	,.

�1
2366
����
'���5
���1�	��	��	9�7����%,	�7������,�����4�F6��	����,���	��������&������������	��	����������	=&�,�����*
7	��	���7�9	������	������	�����	����4&��	���3�.���,,&��������������	��&�6��������������������	��%,	
����,	:�%,	��&%�����	�.
����	�	,�7��	9�7����%,	��F��	����,���	��������,,�9�����,�9���������&����&����.
����	�	,�7��	9�7����%,	��F��	����,���	��������,,�9�����%��;7��;�7����%,	��F��	���	�.
���)���%,����7������������	7�������������,�	�	����������	����<���7�9	��������%&���������������,
�	����,���	�.
���
������	��	�	,�7�	�������������,�	�	�����	�	�������������	����<���7�9	��������%&���������������,
�	����,����7������7	�.

!���&	,�

456�+�	�!���&	,��7����������	:7,������,���	���	�� �����	�����;��77�����	������%������������&����
	�	���.����7���9�������������%,	��	,���&������%,	������&,�&�	���&��	��7���&�������������,�	������	���
7	���,	&���	���	��U��-������9�,,��		���,,������		���9�,,�%	����	������	�.��
�����,�	���������	����&�	�
�����	�����	������������7���,�����,��	���	�����U��-.�����������,�	�������9�,,�	:7������	��7	���&����
����	���%,	��		�����;������	,,&,���� ��,��, ��������	������,������	���,� �	��%,���������	�����	���		�����;
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7�����,�������������		����	�	����	������		��9���������&������%,	�����	����,�����	9��;.�������7������
����������������,���	�����	����������	��	�	,�7�	����������������	���,	�7����%,	��	����,���	�����7���&�	
�&%�������,�=&������	�����U��-��������	��&�	�&,�,�=&����&	,������������	��&�,������,�%,	��������	���%,	
�	��&��	���	����	���	��,���������9��,�9��	.

�1
2334
 �������������5
���
�	�����	�������	,	��	���	����,����7���9����������	��	�	,�7�	����������������	���,	�7����%,	
����	�����7�%,	����7���&�����U��-��������	��&�	�&,�,�=&����&	,���������%��������	����������		�����;�.
����	��������	����	�����	����������	,,&,��������	���,�����U��-�����	��,;��	��9������	��	�������������
7	��	���	�����	����4%��	�	���6.
���
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�	�����	���&,��7,	�7���9������������	����������,��,���,�����U��-�����	��,;��	���������������,	�������
�9����,,�����������,��	���	���,�7	����,,��.
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�	�����	����	�7���9���������	�����	����������,��,���,�����U��-�����	��,;��	���������������,	�������
��	���,,�������,��	���	���,�7	����,,��.
���):7,��	����	���E	�������,&�	�	�����	�������,�����	,��������7�����������&��7���	�������	����,���	�����
����	�����������	��&�����	���,�����U��-��������	��,�=&����&	,�.
����	�	,�7	��7�	,���������	�����������	���,	�7����%,	���������7����%,	�,�=&����&	,�7���&����������	��.
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�	�	,�7	��!��$&	,����������	7��%,	��,�	������	����U��-.
����	�������,		���	������!����	�	,����9�����9	�������	�7	��	�����������%���%��	�����	��������	
7����%�,���	������##�7	��	���%��,�����,��	���&	,�9������������%���%��	.
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��9�����&�&�	��	�����	�%,	��	������.�+�	�%���������	7�����������,&�	�������,�	,	���������9��������	
%���	�����&����������9�,,��,,�9���	���,���	����%	��	������&���7�����&,����		����������7�����	�	:�	���,
7������,����7�	�������,,�9�%���	��	�����%	����������	���&�	�����	��.������	��;	���	�	,�7�	�����	����
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7������7	�%���	���&����.
���1�	��	������	��������	��	�	,�7�	���7��� ����,&��������7�����9��������	�	�	����������	
	,	�	��� �����������&��E	� ������7���&��������7�%,	�7�9	������	�����<�����	�	������&,	������
��&,��%	����	����	����������7����%���	����������.
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���	�	����������	 �7�9	���������������������	��,,����	�������.��+�������&���	:7,��	����	�%�	�;����&���
���7�9	���	�	��������		�	������	:��	�	,��,�����&������ �&�����	���77,������������,&�����&�����	�
&��	�9��	���	���,	��455F�6.��+�	�	����,&�	��	�	����������	��77�����	���������	�	�����	�����
9	,,����	�	����	�����	��.��
���,���	��,&��	���77�����	������	�����	��,���	���������	�	�	����������	�
����	��&���	�9������	�������7�����7�9	�����	���	=&��	�������	�	��77,��������.
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 �������������5
���1�����&	����	����,���7������7����	��41F16���,��������%��	�42�16�7���	����	�	,�7�	��.
����	��������	��%��������������	�����������1F1�2�1����	�%,�	�.
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'���5
���1�����&	��	�	����������7�����������	�����������	�������	���,�.
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1����	������,����(�2����	����$&	,�
���������

�1
2334
 �������������5
����	�	����	�����������	��	����=&	��������	��	�	,�7�	�����������	�����&	,�.

'.### #.###

1����	������,����(�1	��	������8��7��,��	�������2�&��	� �3���	�	��
�����&�	�����
��	��������,��������

�1
2363
'���5
���
������	��	�	�����������7��,��	���������&��	�.
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�7�,����"#���� 8�6��"#�!#��������������������� !��"#
456�+����7���	�����;��9,	��	����	����9��������7	������	����,&	��	������	�%��,�����,����	��	�������	��	�	,�7�	�������	9�������7�%�,���	�.��+�������,&	��	�	:�	���
����&���&����	��	�	,�7�	�������	9����	���,� ��	���	������7���	��	� ������	,�	�������	����	�����������%��,�����,�%�	�;����&����9��������	����	����		�����������	
7������,����	��	�.��1������	����������7���	�����	����&���������	��77,�����������%�����	�������	���,�������	���	�������	�	��	 ���	�&�	����%��,���>��&��=&	���%��������
��7�%�,���	�����7���&�	����&��&�	��������������%	����	��������	��9�� ���	��77,��������������	���,�����%��,�����,��77,�������� �������	��	�	,�7�	���������&����&����
���,�������&�	�%��,�����,����7��	��������7���	��	���������	���,�������	���.��+����7���	����,������,&�	��������	����������	��������	��������%��,�����,�����������,
�	�������	�����,���	�������������������&�������%���7	��������	��	�7��	���	�	:���������������	������������%��.��$���,,� ���������&���9�,,��	�	,�7��	9������������ 
��	��7	&���� �����7���	�&�	��������	�,��	�������	�%���,	��	,� ����9	,,�����	����	��&,,��&�������,���7�%�,���	��������%�����7&�		��%���	�	,�7�������	��,&��������&77	��,��%
7�����	�����	���	.
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�%�,����������	������	��	 �����	�&,��	���	������������	���%���������	���������	��.��+�	�	�����
���,&�	��7�����������%������9������	���%�,�����	=&��	�����7�����	��&77���������,��	�������,,��	������ 
���,&������,��%���.
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�.### �.�## #.### #.### #.###

Volume 1 - 228



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���/

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	��/����'/


���������� �����
�%8";� ��������� !��"#$��!"�#��"�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���
$�$	%�&�����#�#

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!���(� �����
��������

��+���
,��&,
�������

�)�#*#����)(�& ���# )�
 ��
�#$)$/#! )
��!"�$)$/1

%�&�
��
3!+�#�(��#$)$/#! ))1
� ���
& ���# )�
 ��
��*#!��

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�1
2363
'���5
���
��	������	���7�%�,����������&��	���	��	�����	��,��,���	����7,��	�	��������	=&	���	��	:�		������	�
�	��E.
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456�+�	�!���	���	��3��	���,�����&���	:7,��	����	�&�	����%��,�����,�����%�����7��	�����	���,������&77���
���	��	��	�	��	�������������<����	����,���	�������	�����	���	���7�%�,���	�����5.2.���,����������	��.
��	���������	�	������,&�	��	�������������	�	,�7����%����,	�&,������	���,����������	�&��=&	�	,	������,
�����	�������,�7��7	���	�?��	9�%�����7��	��7���	��������&�	���������������	,�����	�%,��������7,	:
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��	������	���	9��	���������%���	�7,����������%������,�����9����%��,�����,����	���,��4�.	. 
������&%&,	� ���,��	���&�����&�	� �7	7���	� �%���	���7���	�6��������,����	��	9��	�����������	���	�.
���2�&��	�����	,��&����	����������	��&��%,	�7��7	���	� �	.�. ��	:�&�	 ������7��%����� ��7����,��	�,	�����	<
������������ ������%���7����.
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����	��������	�%���	�7,��	��	�%���	����7�%,	����	�	��������	������������7	��	�����	��	��	�����	���.
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����	��������	�%������7��	��������	�����������	���	������-�:���-�7�:	,��	��,&����.

!�����7��	��2	�����

456�+�	�!�����7��	��2	���������&���	:7,��	����	��77,�����������%�����	����7�����7,	��������	���,�
�����	���	��������	�	��������	����.��27	������,,� ���	�&��=&	��������	�����������%��,�����,,���	���	�
���	���,������	���	��9�,,�%	�	:7,���	������&���&��	��������� �������,�����	�&,�����������	����&��&�	
������	������������	����	����	�%	�9		���������	�����%���������	���,�.��+�������,&�	�����	��������
&��	���������	������,�����,������������	�������	�	,�7�������	�������7	�������	=&�,�������%	��	�
������������	�����������	�����,	�	,������	����,��	�	�����.��!��,�����,��	����������	����,���7�����	
,���,�E���������&������&���%	��	�������7�	����	��%�����7,	���������	���.���	�	,�7�	��������7,����%,	
�7����,��	&��,����	����	��	���	��9�,,�	��%,	�Y�	7���Y��������&7�	���	&��,�7���9�����&	������������7���
�7���,�����	��	������	.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	��%�	��%������,������������	� �9����	�7������������7�%��	� ������	,,&,���	:7�	�����
�77�����	�������	�	����������	,	���������������,	�&,	�.
����	��������	����7����	�	����������	���	������������,	�&,	������&�����	��,���������	�	7����%��	�
%�	��%���������	�.
����	�	,�7	���	������������7��������	����������������	�	7���������7�	���&�,��	:7�	��	�������	
�,��������%�	��%���������	�.
���1��7,	�	�����	������	��	9����%�	��%������,������������	��?�����&��	���	�������	��,&����������,,
�77�����	�����&,���	�&�,�����������	7	��	����	��%	�.

�1
2363
'���5
����	�	,�7�%����%������,������������	�4�6�%��	������&��	���&,�7�	���&���	�����.
����	��������	���	��,��������%����%����>���%�,��������	�	����9	�������	��������&�,���������<��	����,� 
9������7��������������	���������	����,���:�&�	.
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����	��������	��	�	������������	�����������������������������7��%�%�,��������	�	��������	��	���������
	=&�,�������	���7	��	��.
����	�	����	��	,����	�����	�������������������&�,��������4�6������:�&�	.

�1
2366
����
'���5
���1��7,	�	��	���������,�E�����������,��������%����%���������	��7������7	.
���+�����������	����,�����������7����	�.

3�����������1��%����	��������	

456�+�	�3�����������1��%����	��������	����&���&��,�E	��%�	�;����&�������%��,��������7�����,������
�&��������	�7	�;�7������,�������������	�7	��������	����9�������	����7	����������	:��	�	�����������.
+���� �9�������	����&��������7,������	�������������	�7��	�	:������������7�����,��������	��.��):��7,	�
�����	�	����	���������,&�	�	:��	�	������	�7	���&�	�4��#��	��		��$���������	��		��$6 ��:��	�
�	����	���������&������ �7	�����,�,��������	:�	�������##�,%� ��	��������� �7�����,�����,����	�� 
����	�	��7	��������	����,��	��&������������	&�	�����,,�9�������%������&��.��8�����,���&�������7�
����������7���&��7������,�7	��������	 �%&���,���7	�;���������	�7	��������	 �9��������,&�	����	�	����	
�7	���&�������7	�����,��������������������	���	��������� �������7,	:�������������������,��	������� 
�������	,,��	��	������	���.��+�	�3�����������1��%����	��������	����&���,	�	���	��%�	�;����&������
���	��	����	���������	,���������	������������	���	�	��	����������������%���	�������	���.��$���	:��7,	 
&��	������������	����&��,��	����������������	�%�����	�7	���&�	��	�&,�����������%	�������������,�
����,	����������	, �7�������,��77������������,��	�����,��� �9����������9�%	����	��,&��	��%������7����
��	��������9�������%�����	��.��C��	��	:��7,	�����,&�	��&����	���,��	�	�����	,&�����������	�%��,�����,
�	���������������7����������	:��	�	��,���&�	 �������	���,	�&,�������	,��	������&��,	������&	����
7�����,�����,����	��.

�1
2334
 �������������5
���
�	�����	���	�������������,,	����	�������,���&�	��,,�	��.
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���
�	�����	����	���,,�9��������������,���&�	��,,�	��(���	����������������	��	�7&,�������%,�����,�9?
�	�������������	��	��&�%	������	��%,�����	,,�?������	����������������	��	��:��	���	,��	�����
�&��,	�.

�1
2363
'���5
���
��	������	��	�������������7		�����&��,����,�����E���������������,���&�	�.
����	�	,�7������	��	��%��	�������	�����	���	���������������	,	���	����&��,��,���&�	����,�����E�����
�����'�9		;�����'-����.
����	�	����	�7�������,�����,����;	�������,,	����	�������,���&�	��,,�	��.
����	�	,�7���	,���	7,���%,	���&����������,&�	��������,�����������	=&��	�	��������������,��	��������
�&77���������������&��&�	������7����,�%���,	��	,��&�	.
������,�E	�	�����	��� ���:����� �����7�������;��	������������������������������9��	��	���������7�	7��	

��	����������,�8	9���&��4
8�6��77,������������&�	�������$�������	�
��,�����,�����,.

�1
2366
����
'���5
���1��7,	�	���,����	��$�������	�
��,�����,�����,�����7�������;��	���� ��&������	�	�����	�������;	�� ����
��,	����	�����	�,������&,�����	���-��'�4�J�#������&�6�����	�	����	���&�����	��.
���1��7,	�	���������	=&��	�	��������	���������	���������������������������������$�������	�

��,�����,
����,.

1�������	�+	����,����+��	���M�������2���	��41+�M26

456��	�	���������	��������7&�������,������	&��,����	��	���������	�������7����%,	����7&�����	����&�,
���	����	�	������	��	,�7	����	��%,	����	��	�7���	������	�������&����,��	��������	�	��%	���	.��+�	
�%�	����	������	�1�������	�+	����,����+��	���M�������2���	��41+�M26�7�����������������	��
%�	�;����&��������,��	��7����%,	����&�,����	���9��������	���	��%��,	�	�������������	��	�������	����7����	
�	����,������	�������,�����	,� �9��	����,	��7���� �,���	�7�:	,���&���������,�����	�� ����&�,�7���	�����
7���9��� ��	&��,,��%��	������	���	�	������������&�	������&,����,�9�7�9	�����,���������,���%���������,
7���	������	,	��������.��+����7�������9�,,�,	��������	��	�	,�7�	������7������7	���,��	��7����%,	�������,
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��
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&�&

	*��1++
�"�!/

�����������	���=&	&��������	�����7�%,	����	��	����	��	�	����������	��������#�;���������������&���
�����	���,	�.��2��&,���	�&�,� ���	�����	��9�,,��&��	������#��	��		������	��	����	,�������	9 �	��%,���
��	�9�������	������	�	�� ��	���	��������������	��������������	�&�����	,��	�������7,	:��7	�������,
	�������	���.

�1
2334
 �������������5
����	��������	������,	�7����4�9	�����	��		�%���9	�����	��		6�������	���7����������%�	��%����
����	���������	,��	�������	����������	���9�����%�	����	�7	��������	�����7��;��	���,&�	.
����	��������	���&���������	�,��7����	��������9������	�%�	��%���������	� �����	�����������������	
�	&��,�������&�	���������	����	�	�����.
����	��������	�����&�,<��������	��,��������7	��������	��������	����	�	����������7	�������,,�������������
����	����	����9����7��%�%�,��������	�	������4��	��	�������./-6�������,�	��,�������	��4,	���������	�6���
,	����������:����	�����������������	.
����	��������	�����7����	�����9��	�����	����7�%,	������������	,�������	����	�	������9����	:��	�	,��,�9
��,�	��,�������	�.
���+	��	��%�	��%�����7	��������	��&�����9		;�,�����7	�������,��	������D&�����������B��&�� ��V.

�1
2363
'���5
����	�	,�7����	����	��%����%������	�������������	���9�����	���	�����	����&	����7	��������	.
���
���	��	���	,�������	9������#��	��		��:��9	�����	��		��9��,	���������������E	 �9	���������7�9	�
�����������.
����	��������	����&�,<��������	��,��������7	��������	��������	����	�	����������7	�������,,�������������
����	����	����9����7��%�%�,��������	�	������4��	��	�������./-6�������,�	��,�������	��4,	���������	�6���
,	����������������	�����������������	.
���1��7,	�	��������,��	������	��	9����%	�������	����	��7������7	�����	��	��,&�������������	��������	
��	���7�%�,���������	��	���������		����	��%�	����	�����	��7�������7	��������	.
���)��,&��	��	���	�7��;�������77�����	��9������	�;��9,	��	�����&��	��E������������%&���	��
�	=&��	��������,��	��7����%,	��������,�	,	���������	���	�.

Volume 1 - 233



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���/

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�0'����'/


���������� �����
�%8";� ��������� !��"#$��!"�#��"�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���
$�$	%�&�����#�#

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!���(� �����
��������

��+���
,��&,
�������

�)�#*#����)(�& ���# )�
 ��
�#$)$/#! )
��!"�$)$/1

%�&�
��
3!+�#�(��#$)$/#! ))1
� ���
& ���# )�
 ��
��*#!��

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

���1��7,	�	�����,��7����E�����������	�%����%��������7��	���������&%����	��.

�1
2366
����
'���5
���1���&�������7���	�+	����	����	����	��	9�4+��6������,����	�%������	������	����	������	
7	��������	�	��������7�	���&�,���	��������	�������&���%,	��	���	��&��	��E����������&77����	:�	��	�
��	,���	�����.
���1���&���	:�	��	����	,���	��������	������:�������7	����.��+�	������	���	,��7	��������	������	��	���	�
���,,�%	����,�E	������	������������7��	����,���7���	�	���.
���
��	����	�����7��;��	����		�������	��&,,���&�������,�7������7	�����	��������&%�	=&	���	:�	��	�
��	,���	���������������	�����	�,�	�������	�������,&������	�	����������7���,�����������.
���):	�&�	���3	������&��������		�	���9����2	����	������������7����	�4�6������	�������	��,&�����.

8	��������

456�!��,�����,������������	������	���	�	:=&����	��%�,��������	�����E	 ����	����E	 �����,	�����	9��%�	���
�������������������	����.��M��,	������,�������&����������7,����������		����,��	�����,	��,�����
��������,� ����7&�������,������������	������	 �������	 �%		��&��%,	�����	7,����	�������	������%��,���.
+�	�8	���������7����������7&��&����������	����	���77����������	�	,�7�������������	���%�	��
�	������������7�%�,����%��	�������	����&�,�7���9���������	������,����%����.��27	������,,� ������7������
9�,,��	�	,�7�����������	��	������	����,����9����,����	����E	 �9	���� �����7�9	����������������������
�����������������	������&��	����������&����%,	�;��9,	��	�������%�,	 ��&������&���&��	�,,���	
����	��.��+������	�	���	������� ���	�7�������9�,,�&��,�E	�������	���	���	��	���� ������,�7���	���������
����	������,��	����=&	����������&,��7,	�%������	����������	��,&�����E	���	���	,��������	��	����	,	�������
�	&���%��,�����,�4�	&�����7���6������������	�.

�1
2334
 �������������5
���1�	��	���	&�����7�����,�������7��������	�������4$�B�6�	�&,����������&�	���������,�����	���������	�
�,����������	�	,�7	��%����������	�	���������&����.
����	����	�����	,����	����	������&����	�����������	��	7,������������7	���������&�,�7���9����&�������.
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	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

���$�%�����	���������7,	�	���&�������,��	���������	&�����7����$�B������	�&,���������%����
�����,�������&�,�7���9����&�������,���	�.

�1
2363
'���5
����	������	:���	�	��������	&�����7���������������	����7�%,	����	�&,������	����	������,�������&�,
7���9�� �����&����%�	����	���������.
���$�%�����	�%�	��%������	&�����7�����%�	����	��������������	�4�6�9����	�����	�����&�,��&������
��7�%�,���	��%	���������	������	����.
���+	����	9��	&�����7�����%�	����	��������������	�4�6����������	���	�����&�,�7���9���7	��������	 
���,&�����7��%�%�,��������	�	������W/#�7	��	�� �W�#��%�	������	����	�������	����������9���������	�����.
���)��,&��	��	���	�7��;�������77�����	��9������	�;��9,	��	�����&��	��E������������%&���	��
�	=&��	��������%������������%���	�&�����	������	��.

�1
2366
����
'���5
���
����7����	��&���	���	���	�	���������	�	,�7�	����������&�,�7���9����,��������������	&�����7���
����9��	�������&��	����	����4�6.
����	�	,�7�%����%������	&�����7���������������	�4�6����,&���	�����	����,���7&������&%�	=&	����&�7&�.
���$�%�����	�%����%������	&�����7�����%�	����	��������������	�4�6�9������E	 �9	���������7�9	�
�����E�����������������������&�����	������	��.
����	��������	�������	 ����	����� ������%�	����	����������9�������&�,���7&�� ��	&�����7����7���	�����
�����&�7&�������	�,����	 �,	�����������	����������	���������.
���1���&���	:�	����	��	�����������%�	����	����������7	��������	�9����7��%�%�,��������	�	������W/�
7	��	�� ���	��	��������#��%�	������	����	��9�������������������	����'�;�,��	�	��?�	��,&��	���
���7��	������������������	���	��������������	����&��	��,�����&�	.

+������,�!���	����,�+	����,���	�

456�+�	�+������,�!���	����,�+	����,���	�����&���9�,,��	�	,�7��	9��77�����	������	,��	��,��	�������
�	����,����	������	�%���,	��	,� ����9	,,�������	,��	����,���	�������	������&�����������	��%�,����������
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�	�	�	,�����&�	��9�������	��.��
�7,����������������&��������	�������������	�	���	�&��=&	 �9�������	���7	�����
���,,	��	�������&�	���������������	���	����������	���������	��	��%������,�����	�	����������	�	,�7�	��.
+���� ����	��������,�������	������%���,	��	,������,���	����	��&	�����	�������	 �7�����&,��,���&	���
��7�����	��	:7,����	��	���	��4
)��6.��+��7�	�	�����	�	��	���� ���	�	�������&��	����		�������	����,���	�
�����	��%,	��	,����	,��&��;�,,	��7	�����	,�4%���,	��	,���	����6�����������	�������	������&��	� ����,&����
��	��%�,�������,����	���������&,��	��������7�	���%,	��		7�%,		�	��������	������:�����%���	�.��C��	�
�������,��		�����	���������	�����������9�������	�����	���	=&	��,�������������%,���� ���&�����7���	���
���%���� �%&�� ����������7	�������&��	�������		���������,�����	����,�7������	.������&�� ���	�	�����
&��=&	���,�������		������	�	,�7�����	�������7����������,��������	����	�	�	������	����,,��&��������	�
	�������	��� ��&��������������	�%���,	��	,�.��C��	�,��	����	����	� ���	�	�������&��	���		�������	9
�	����������	����	��&������ �����	:��7,	 �%���	��������,�����	��	�������%��	������9	�	�,�����&	����%,���
�����	�������.��+�	��	�&,�����������7�������9�,,���	��,��	�����	��&���%�,����������	�,��	�������	�%���,	��	,�
����7�����	��	������������������,��&�����������&�������.

�1
2334
 �������������5
����	��������	��	:�	��	���&�����,����	�&��������$����77���	��	�����	��7���&������	��*#Z�����,
%,������,&�	�,��������9��	��	�������	����	,.
����	�	,�7	����7�����,�����,�%��	��7�������;��	���<7������������������	,������	�����������&,��
����	�������������	�	���������77��7����	�	�����	�����	������&������&��	�����,	���,��	�������	.
����	��������	��%,���	��,���������	����������������	��,����������������������77��7����	����	��&����
�	�,���.
���+�	��		7�!,		�	�����&�����1���&,������4�!�16�7�����������&��	��,���	�	,�7������7����%,	 �����
�������	 ��&�����	������	��������	��	�	����� �,���,�E����� ���������&,����������		7�%,		�	����������
�7	��%,	������	����%���	�������	���%��������,,�������	��7	�����	,.��+�	������������9��7����&��
�	���	��&���7���	����%	�,����9	����������7	���	����%���	��	�.��+�������	�� ���	���	��7�����&,	����
��	��	�	����������,���,�E������4�O�6����&,	�9����9	���������	��&���	�����		�����&,,�'#�:�-#�����&��
9	��������,	�����������	=&�,����'.-�;��9����&��	���&,,���	����	������%&�,�.
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�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

���1���&��	�����������������������	:7	���	��������	�	����	���	�	��	������7�����,�����,������%,	�������	
�!�1��,�������.
����	�	,�7	�������	��	���&�����	���,�������������%,		�	���	�	����� �,���,�E����� �����&,����� ������&��
������,��������	����	����������.'�;��7������7	��&��.
���
�	�����	���9�����	���,����7�%,	��������,�������������%����7	�	��������������7�	���%,	�9�&�������
�&����	�9�&��������7��	����,�&�	�����	9�9�&����	�,�����	����,���.
����	�	����	���7	������9�&���%�����;	�����������	������	���������4���7��%,		����6����	���,�.

�1
2363
'���5
����	��������	������������&����������	��������	��;	,	��,��&��,	��	7����%�������7,����������&�	�
7,&��7��	����	,,�.
����	�	����	������������;��	�����������������������������%��	����7���	����7���	�����4!3���6����&�	�
,����%��	��	���������.
����	�	,�7������	���,����������%	��	,��	�	��������,��	� ��������������7��	�����%������7	������,,����
�����	������&	�����	��������	��������&�%�����&�������,���.
����	��������	�������	������������	���,���	���������&�	����������������������������9�������-�����
9�	��,	��������	�9�&������	.
���!&�,�������	��������	�����&�����	��,�%��������7������7	��!�1�����	�.
���C7����E	��&�����	���,�������������%,		�	���	�	����� �,���,�E����� �����&,����� ������&���������,�9���
�����������	,�.

�1
2366
����
'���5
����	��������	����7���%�,����9����$����77���	����	���������������,�7��� ����	����� ��������,��������.
�������	�	�9�&�����	���	�������	��&�����7	������,&��������	���	�������,	����#.�#��=&��	��	�	�����
����&	���	� ���������,	���������##������ ���������,&�	�,	����������#��,.
����	��������	��	������������,	����������&�����&�	������������7�	��&�	��������7�	���%,	����&��
���	,.
���3���������	�����������������7�	��&�	����	,��������		���&��.
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

����	��������	��!�1�����	�������7�%,	�����	�	����������,���,�E�����,�����,,��������������%,		�	����E	� 
����;������	����	�	��������	����	�%��	���������&	�����7���	������	�	�� �����&,��������	�%,		�	� ����
�	�	�����������7,	������������&,������9����&�����&�����	���������;	�������	�,��7.
���
������	��	�	,�7�	���������������	�����7&�������,��,&������&��&�	�����	����������7�%�,������������
���&���	,�����&,��	�����;<%,�������	��������9������	������&� ���&7,	������	�	����9����%���������&	 ����
����&�����������;�9��	����7	����� ����,	��	��	 �����,���,�E����������7	������,���������9��������	�%����.
���
������	��	�	,�7�	���������	:7	���	���,���7�%�,���������,����	���	��,&����������� ����	���,� ����
�	�����������7��	���������	����7&�������,���7�%�,��������	�	����	�%��,�����,������	�����%	������
����	,��	���	�	��	�&,���9�����	&��,�����,��%�	��������.
����	��������	���7�%�,����������&����&�	����	�����������,��&�	����������7������	&����,����������,,
�������������	���	�9��,	����������������7���%,	������	�����	���������	,�����%,	�7���&���.
���
��	������	�7��	����,�������	����,�����������������7������	&����,��������	��7	&�����������	����
���%�,�E	����7�&�����������	����	�9��	�&����%,	����������	�7	���&�	.

+��&������

456�+�	�+��&�������7�������	��,&��	���	9��77�����	������	,��	��,��	���������	����,����	������	
%���,	��	,�.��+�	�	������	:7,��	�����������	�7���	�&�	����&,	� ��������������&�����,��	����=&	� ������
7����%,	��������,�7,��������������&,���,,�9�7���	������%�,�E����������7�����	�7�	���&�����������,����	����
�����7���������	����%����&77�������7���,.

�1
2334
 �������������5
���1���&��	���		������	���	�����&�������	����,������7�������������	��	���	����,�7�����	������
��	�����	�����	����	��		������7����%,	����������	����,���	����7�%,	�����	�	��������������;����&��	�
�&������7�	&�������:������,��	���	������&��.

�.### #.### #.### #.### #.###

!��,�����,�
��	����	�

456�+�������&�����	��	:7,��	�������	�	,�7��%��,�����,����	����	��%	�9		��%�����������%���������	���,�.
):��7,	�����,&�	����	������7�	�	�����<��	��,�E�����������	����	����	�%	�9		���;���������%���,	��	,�

�./## 0.�## 0.### #.### 0.###
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�!��
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&�&
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�"�!/

�	����,��	���	�4�&���������	����,�������	��&������	�	�6����9	,,����	�����������	��	��%�,�������<�	���	��
	��	����	�	���������	����	��%	�9		��%��	����������7	�������%�,�E�������	���	�.

�1
2334
 �������������5
���
��	������	��%���	���,������7��	�7�7&,�������	�&������&�����7,������������&��������&%�����	�.
���
������	����&��	�����7,��������	��	=&��	��������,,������,���	�&���������%���	���,�7�7&,��������������,
9�&������	,.

�1
2363
'���5
���1��7,	�	���&��	�����7,��������	��	=&��	��������,,������,���	�&���������%���	���,�7�7&,���������
7�����	�9�&������	,.
����	�	,�7�����7	���������	�����&��	������	�	����	�	��	�������7,��������	���������,�����	,,�.
����	�����������������&��	�����7,�����	��	�����������,�7�����	��.
����	�����7,�����%��	��%�����	�����9�&�����	���	���%��	��������	�����&��	���������	��	�7���	
�&��	������������,�9�&������	,�.

�1
2366
����
'���5
����	������	,����	��,�E��������	�	�������7��������7,�����%��	����	��,�E�������������	�	�����	������7����
�������	���������	�	���&����	.
����	������77��7����	��	���7���	�&�	����	��,&��	���	���	���	�����������7,�����%��	��%�����	����<
����	,����	��,�E����7,���������	�	������9�&�����	���	���%��	��������	��	�7���	��&��	������������,
9�&������	,�.
����	�������������������,�9�&�����&��	������	�	����	�	�����������7,������������	��,�E��������,�9�&��
7�����	��.

8	&�����	��	�+	����,���	�

456�+�	�8	&�����	��	�+	����,���	�����&���,	�	���	���	�	���������	������	&��7�����,��� ��	&���
������� ���������	����	��	�������,	�&,���%��,��������&����������7���	�����	���������	��&������������
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	*��1++
�!��

	*��1++
&�&
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��	�9�������	�����	��9�������,,	�������7	�������,�����������.��M�������	���	:7	��	��	���9��	�����	��
����7	�������,����	����� �%�����	���,�����7������, �������	����	��������,���������	��&���������&�����
�	���� �,	������ ������	���������;���.��+�	�	����	�������,����	����	���	�9��������	�>���%�,������
�&,�����; �,	����������	��	��	���%�,��������	�7����=&��;,������	��	����	,�.��1&��	��,� ���	�,�����	��
��7���������	�	����	�����������	�%��������&�;��9� �%���������	���,	�&,�������%	�������,�,	�	,.��+���
���&�����	��9�,,�&��,�E	����	����	&�����	��������	����=&	� ��������&�������9����	�	��������,&��������
�	&��,,��	��%,	���&����������	����	����	��	����,���	� �����	�	,�7�=&���������	����	,������������7���
����	:7,��	��	������������7���	�� ��������� ����7,	�	�� �����	����	���������	��&�����������&����
�������	��	:7��&�	�����7	�������,����	�����.��$���	:��7,	 ��	9��77�����	������&������	&��,������,�
�����;	��&����������	�����	������	����	�	�����	�������,	���9��;,�������	��	�9�,,��,���%	���	�����	� 
�	�	,�7	� �����	��,&��	�.��+����7���	���9�,,��,������	������	���	����	������������	�	��,���������	��E	�
7��7	���	������&����%������&������������	�,����	������,�7���	���������	��%,	���7��������	��������	��
���������������	��.��+�������&�����	��9�,,����	������	���������7,�������������%�����&��	��������&�&�	
��,�������7	������� �9������	�7��	����,����7���	���9�������	����������	�7	��������	�%����7�����������
�&������	7,���	��.

�1
2334
 �������������5
����	��������	���9����,����7���	�	�������7	��������,������,	����������;��&��,�E�����	&�����	��	�%��	�
���	,	���	��,	��������	����=&	�.
���
��	������	�����;����	7	��	����	�������������	,	�������,	������ ����,&�������7���	�	�������9��;���
�	���� ����	����� �����	����	�	��.
���1������	����	����%�,��������	&��,�������&�	��������7,	:�����	������������� ����,&���������	��
��&��	����������	����7	�.
���1��7,	�	��������,,	���7	�������,��	��������	��������	�&��,��������	&��,�������&�	���������	������,����
	�������	�������������	�7��	����,���������������	�	��.
����	��������	���77,���%�,��������	&��,�������&�	�%��	�������	������7	���������,�����	���	������	7����
�7	�����������,&�����%�������	���	����.
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	*��1++
�!��

	*��1++
&�&
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�"�!/

�1
2363
'���5
����	�	,�7������7�	�	����	�=&���������	��	����7����������	���7�������	������������	�%��������
,	�	���	��&������	��	��	����,���	�������	�	���������	�������,	�&,����	&��%��,��� ��	&�������������
��,	�&,���7���9������	,��������77,�	����������,����	,�������&�	����������������	��.
���
�	�����������������	��E	���	��	�	����������,	�&,�������	���%	�������	����7���	���.�����&�������,
�	�7���	�������	�� �	:7,�������������&�������&�����	������4��������	 �7������, ������,��,		7��	7�������� 
�,,�	�� �	��6.
����	�	,�7�����������77,��������������7,	�	�����	����	,	��������	�����,���	�������7	���������� �8��� 
��������$���	��7	�������,����;�.
���
�7,	�	������;����	7	��	����	�������������	,	�������,	����������	:����������������7���������9�����
��	�2	����	�.
����	��������	�����������������	��	��������	�������&��7&���������,�����7���&����	�	�����������7	�����
�7	�������,����;�������	��&��	���������	������,�����	�������	��.
����	�	,�7�7������7	�����	��������&��,�E	��	&��,�������&�	������7		�����,�����������7���	�=&�,�������
���&������������	���	:7,��������.
���
������	����������������	����,���	�������	�����,���	������7	�������,�&�	����,&��������	�������,������	�
����	�� �9��,	���,��������&��,��������	&��,�������&�	���7&������������	���9��;�,�9.
���1������	��E	���	�&��	�,������	&��,�7���	��	��������		�������	����7��	����������������.
����	��������	�����	�7���	��	�%	�9		���	&��,�7���	��	������	������������	����7��	��.
���)���%,�����	�7���,��	=&	�����������������	����7��	���.

�1
2366
����
'���5
���)���%,���������� ��&�������,,���	,	���� �%�����%��	���	��&�	�	��������	��&��	�������	������	����	��
�	�7���	�����	���������7�&�	����	�%������	��&�	�����7�����,�����,��	�7���	����������	��9���������	�
�����&�	����������������	�������	.
���5��,�E	�7�	������	����	,��������	�	����	�9������	�	����������,	�&,�������	�����	��7����,��������7���	
��.�����&�������,��	�7���	��������	��.
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

���)���%,������������������������,�������,	�&,���7���9����������&�	�����	����	,��	������&������������
�����,����	,�������	���������		�����	����������&,�����.
����	��������	���������&,�����������	���	�����	��������,����	������	��<7���9������7���	�����	���
���&�	����������	�����&�����������������&�������Z���������,������	��&�	��%����,	�&,������;	������
�	�&,�����%	������.
����	�����7�������,�����, �%	�������,�������	�����	��	�����������7�	�	������������	������&�	����������	
����&�������%��	������%�	��������.
����	��������	���7���	����������	����	,�7	��������	�&������	&��,��	7�	�	���������������������.
����	��������	���7���	�	��������������	����	,�7	��������	����7��	����������	&��,��77�����������
,	������	����;����9�����7�	���&�,����	�����	����������	����7��	����������%&�	.
���2��9���7���	�	��������������	����	,��%�,�������7�	������������&�,>����������	�%	�������������,	�����9�
����	�	�� ��	�	��%	���	�	���&��	�	� ����;����������;�	�������	���.

3�,������3	����,�
������

456�+�	�3�,������3	����,�
����������&���9�,,��	�	,�7��	����,�����������7�%�,���	������&77������,�����
��������������7	�������.��):��7,	�����,&�	����	,��	����,���	�����������&��E	�����	�����	���	
��7�%�,���	�������7		��������7&�	��E	���:��,��������7���41�+6������	�����������	�	,�7������������	
������������,���	������&�	�%���	����.��+�	�	�	��	��	����������	���	����,������������,&�	���	9,�
�	�����E	��7������,�7��7	���	�����%��,�����,�����&	 �����	��%�,���7���9�� ����7�����,�����,��&������
������	�������7����������������	���������������&��,��������7	��������	.��+�����		�����	�	������	�����
����	�	����	����������	��������		;����%	��	��&��	����������������, ��&�������,������	,,&,���,	�	,
���	��������.��+�������&���9�,,��,�������	�����9������7���	���	��	,��	�������	����,����	������	����,
7	�����	,�7���	������%��%&�,����������&,��	��	�������	���������7������	����������	��	9������	,��	�	���
�	�	���	��������&��	�����,����������	��.��+�	�������	���	�	,�7�	��������	�	����,��9�,,�7�����	��
�������%,	����	��,������������������,������9�������	��7	��������	��������	.
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��
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&�&
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�"�!/

�1
2334
 �������������5
���
��	������	����7������������	�	����,����&����	����,���	������	:7,��	����7�%�,��������&��	��
���&,������7,��������9����������	��7�����������7�����,��������	,���.
���
�	�����	��������	���	���������=&��	����������	����,��&����	� ����	��	,������	 ������������
%��	������������	����������7����	��������������������������&,������7,���������������	������������	����
�	������&�����.

�1
2363
'���5
���
����7����	���7������������	�	����,����&����	����,���	��9�������7&�	�����	�����	������	����������
���	����������	��	9������������	������&�����������	���������	:�����������.
���5��,�E	��	������&��	����	��������������	���	������G,	������,	���	�H����������������	����	����
�	,	������������,�%���,	��	,��;��9,	��	.
����	��������	��������������	�������%	��&,,���	�	��	�����������,������������&�������,�����&��������	���,	
����.
������	�7������	�	����	����	������,��� ���&�	 �������7	��������,	���,����&��	������������&�,���������&,��
����	���,	������������	��	������ ���7��������	�7�����	�	���������	���������	�%���,	��	,������	9����	���
	�	��	.
���2��&,��	�	,	�	��������������,,	��	�������%���,	��	,������&���	:��������	�,M��,�����&,������7,������
������	������	���9����������9��	>��&��=&	���7�%�,���	������%	��&,,��	:7,���	������������	������������&,��	�
	�������	��.
����	��������	��	����7��������;����������7����	�	�	�������7������,������	�7���,��7��	.

�1
2366
����
'���5
���3��&����&�	��	����������		�	�������,,������7�%�,������7��9����	:��������	������&��	�.
���)��%,	��	����	�,����	���7�%�,��������	�	����	���&�	�������7	�������&,������	���&,��������.
���
��	����	��,,�����%��	��9����������&�����	����	��77	��	��������	�,M��,�����&,������7,������.
����	��������	��%�,��������&��������,,���	�	�� �����; ��������,�E	�����,���	�	�������������	������
�	�7���,�����7������,��7��	.
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���$��&��S������9������%���,����&,������	��&������&��������	,�����;�������%��	.
����	�	,�7�S������7�����������������.

�	��,&�����E����������	����

456�+�	����,������������&���������������,,����7���	���	�����	������	���������&77	��,��%�7�����	���� 
���������	���������&�	��	���	��9����������,���7�%�,���	������&,,�����	����	� ��&,,���&�������,�,��%
�	7,��	�	���.��1&��	���7�����	�����	����,�����	�	��,,��7�����	����,���������������&������� �9���
�	�����&�	��77�����	�����������,.��+������;	�����������&,������9�&��	����,��	�������	�&��������,�����
�	����	.��+�	�������	���	=&��	�����7�����	��&,,���&�������,�,��%��	7,��	�	����9�,,�%	�����	�	��%����
����	����	 ���,	����	�����	��7����������%��������	���,	����������	���������������	��	���	������,&����(
�	�����	 ��	&�����	��	 ������7	���� �	����		���� ����	���,�����	��	 �������,�������������������	��� 
����	������ �7�9	� ����&����&���� ��	��%�,������� �7�����,����������������.��+�	��	�&,�����������7������
9�,,�������,,����7���	���	��%�,����������%�����7&�		������	�&�����������,��&������.

�1
2334
 �������������5
���
��	����	���	�������		�%��;������7�����	�����	���	�.
���)��,&��	���	�������		�%��;����7���	����9��������	�	���	&��,��	���7,��������.
���1��7,	�	���	�����������7����������������������	����,��	���&������	�������������,�.
���)��,&��	�����7����	:7	���	���,����	,�.

�1
2363
'���5
����	�	,�7��,�����,�7������,������	�����������&���	���7�����	�����	���	�������,�������	����,��	��	��.
���
������	����&����&�	�7,����������	���9����B����3��&����&������������	��4B3�6.
���1��7,	�	��,�����,�������;	����	�����,���&77�������$����&%������������	���.
���2&77����	:7	���	��������	�	����	�7��	����,�,	�	,�������	����	&��,�������,�����&77	��	:��	����
7�����	���.
���$���,�E	��	�������,������	���������	��&�	��	����	�������9��	����,	����&����&�	�����7���&�����.
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�1
2366
����
'���5
���1��7,	�	�=&�,�����������	�����������	�����������������	����,�����7	��7�	��,��&,������,��	&��,
���	����	���&���%,	������&%�����������$��.
���$���,�E	������&%�������7,	�	�$���7��;��	�����%������77����,���������	����,�7���&�������������
�������;	��.
���2&77���������������	��������������,�,��% ����7��	���������	���	�	�����	=&��	��%����	�$��.

!���	��,�����E���������3&�������

456�!��	������	�&,����������	�):�	���,�����	������������������)�#*#�0-0) �����	���!M�#� ���	
!���	��,�����E���������3&��������7�������	��,&��	��������	��������7�� ����	 �����	��	����	�������������
���	:7,����	��&������������;7�,	�����7,��	.��1�	����,�����%��,�����,��	����,���	������������,�7���	��	�
9	�	��	�	,�7	������,�	����	�	:7,����	���,,�����	��%,	�,�����	���������	�����������	,��%�,������	��������
�&�������.

�1
2334
 �������������5
����	����	� ��	�	,�7	� ������	��	����,�������	����������������7���	��	�.
���1���&��	������	,���������	������	��	9��������	����������������	�.
���1���&��	���	�����������	����������	�	����	����	��	����	���������,���	������7���&����������,&�	���	,�
�	�������������%	�.

0.''� #.### #.### #.### #.###

!,������������

456�+�	���	��,,�!,�������������7��������%�	����	��������	�	,�7�����&�����	���&,�&�	�����7��;�����
����	���������	,���������&��%,	�,	�	,�����&���	���,��������	��%,�����	,,��4�!1�6������7���	�������	,,
��&��	�.��+�	����,������	�����	�

�	������������7���&�	��##�&��������&���	���,�������4+�7	�C��	�����	6
�!1��7	��9		;�����	�����9		;���������&�����	���,��	���&,�&�	�����	��&��������	�	9����7���	�����
7�7&,�����.��1	����,��������	�

�9��;�9�,,�%	���	��	������������������9���&���	����,,������,��	:7������
���7���	�������	,,�7�7&,�������������&�	��!1�.��+���	�,�E	���	�	����,� �����	�

�9�,,���7���,�E	�������	�
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����	,,�����	�	�������� �	:7������ �����%���	�������	����,�����	�	,�7	���������	�
������	�7������.
2&��	���&,����7,	����������	�!,�������������	������9�,,�7�����	������	������,	���%,�����&77,���������
��	��&�������,�	=&���,	��������	����������	,,� ��������������,���	�%���,	��	,���	����������	�&�������	
,��������,�%&��	����������	��%,���������	��	�.������	�
�9������7,	�	������)�#*#��#�) �����	���!�2�#� 
!��,�����,����7������ ����	�%,������3��&����&������������.

�1
2334
 �������������5
����	��������	����	��	����������	=&�,�����9����,,������,��	:7������������7���	��������&��	�������&�	
�!1.
����	��������	���������	��������&������������!1�4�:��	��%������<�	,	��	 �	�E��	�����	�� ���E	 
�	�����%�,���6���������.
����	�	,�7	�������	��	������7���&����������	���!1�&�����7	��9		;�������&��9		;���������&�����	�
�,��	���&,�&�	�����	��&������������	�	9����4�	7,��	�%,	6�7���	�������	,,�7�7&,�����.

�1
2363
'���5
����	��������	�7���&����������#��!1�&�����7	��9		;�������&��9		;���������&�����	���,��	���&,�&�	
����	��&��������	�	9�%,	�7���	�������	,,�7�7&,�����.
����	��������	���	�%�,,������,��	:7����������7���	������7�7&,������������&�	��!1�.
����	��������	�����	�������,������������&�	�	�&�,	��	���!1����������	���	��	���������	���,,�����	,,�
7	���	����.

�1
2366
����
'���5
����	��������	����&���	����������%���	�������	�	,�7	���!1�������������������	,.
����	��������	�	�����������%���	�������	�	,�7	���!1�������������&�����7���&��������������������&��
���	,.
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456��!���	�����������	9����	,,	��&�,��77���������%��,�����,��&�������,���.��+�	���������������	7���������
%��&���������	��;��9,	��	����%��,�����,�7���	��	��������%��������9����%���	����,�������������	���
��	����,��	����,��� ��&���������	�7,�������	��	����		������	�����������������	����	,�%	�	�����,
7���	��	�.��!���	�����	,������	����	��������	���������&��,�	��,&��������������	�	���7������,��%�
������	���	�	����	����		�����������,	�&,���%��,�����	����,���	�����7���&�	���	����	��	��%��,�����,
	��	��.��+�������&�����	�����,&�	���	����	����,	�&,����	�7���	�����������	��	��	�������	�����	,,&,��
�	���������,��������7���	�����7&�������,��	����������7�	������������&�������%��	����,	,������	=&	��	
�������&��&�	����7���	����7���&�	��%�������	����%��,�����,�����	��.���	�	,�7�	�������	����,���	����
�	�	����,,���������<���,��;������	��E	����,	�&,	��9�&,��7�����	��	������������	�����������	�������
������&��	���������	����%��,�����,��4	.�. ��	�	�����7���	���6��,,�9������������	�%�,��������7�	�	��������
����7&,������4G���7	��7����H������	����%��,�����,6.

�1
2366
����
'���5
����	��������	����7&�������7���	�����������������,�����������������	,���	��	���&	�7	�����&�	�9���
//.�Z����&���������	�	�����	�;�,���,�������������	����,	������7���	����,���.
����	�	,�7��������������7�	���������,�������������%�����	����7�,��	�������%��,�����,����%��,�����,
��%���������,�����&����&��,�����������������������������	���,�.
����	��������	�����%&���&��	���������������	���,,	����	��	��������������������%&�	�����	,,��	���.
���
�	�����������������	������	��	�������9�&,��	��%,	����	9��	�	�����������	�	�	�����	��	,,���������&,�
&,�����	,��%	�7�������	�����,��	����	�����	,��&���,��		�	������������&����	7���������	��7	&�����77,�������.
����	�	,�7��	�	����,,��	����	��,��;�������	��	�Y���7	��7����Y��8������7���	�������	����,
�77,��������.
����	�	,�7������	��	�������	��	��������	�������������Y�	,���	���&��Y��7��������%	���7,	�	��	��&7��
�	�����&���	����,������������.
����	����	��,���77	����������	������������>���	���	�����7�	�	�����&,�7,���%������;�������������&�	
����������� �����,������������	�%,	��	���,��&�%	������������&�.
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456��������	�����	�9	,,�;��9��������	���������	�����&������������	��%,	����	�����	���7	���&�
��	��7�	������7�����������	�����������&�	��	�7���	�.��+�	�������	���	�	������&�����	��9�,,�7�����	
�	��,&����������7�%�,���	�����7�	������&�&�	����	������������	�,	���7�����	��	��,&�������������&���
�7��	���&�����������,� ����	��� �����%���	���.��+������	��9�,,��,����	�	����	���,����&�����	���%�
�����������;	���	����,������=&�����������������	����,�E���������7��	����,��&�,�&�	��	����,���	�.
������	���	�	������&�	�����������	����	�����������	��,�	����;��9��%&������	�������	����	��������	9,�
	�	��������	���������&�������������	��&�&�	 ��,,�9����7�	�	�7���	�7�	7�����������������	�������	��7�
��&��	��	��&�	�.

�1
2366
����
'���5
����	�	����	��	���������7�	��������	������%�����;	��.
���!	�������	:����	����&�������������������	=&	�������������	��,�%	����7�	�������	�����������
�	����7����,������������	�������	���	�	���.
���
�	������,�9��	��&��	��	=&��	�	���%��9	�7���������	�7	����	���&��	��	��&�	�.
����	�	,�7�7���	��	��������&���	,��7�	�������	������������������������,��	�	������.
���1�	��	�����,��	�	�������7	��������&��	��	��&�	�������7�	�	���	�	��	��	�������	,�����,��,	���,
7�����	��.

�	,��%,	�8	&��,�
��	����	�+	����,����4�)�8)+6

456�+�	����,������	��	,��%,	�8	&��,�
��	����	�+	����,����4�)�8)+6�7��������������	�	,�7��	����,���
�		�	������	,��%,��	:�������������������������	��	���&������	� ����������������������,	��������	
�	�	���������������,�������	��		������		����4�C$6�������	� ��&�����������7	��������	�7�����	���
,��%�.��+����7�������9�,,����7,	�	������������������	&��,�7�����	������������	���&��	������&������	�
������7�������.��+�	�	���������	����&�������������������	��	����������������	��%������&������ ���
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���C7����E	��9��	�%�����7��	������&��������	���,���������	�	��##�����&%�����	��9����,	���������#
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7����7���	���������7���%�,����9�������7,��	�������	��,��:��	��	������&�����413C26 �������	
����	�	�	�������������%�����������	,��.
���):�	��	����	���7�%�,���	�����9��	�%�����7��	���	������&�	����7�9	����7,���	���4���6������	=&	���	�
���,	���������������S�%�������������;	�������	����,����&�	�&,�����	����������	=&	���	�.
����	��������	��,���	�4��	��	�����������6��	���	�.
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�������

�)�#*#���*)(��)�!��$�#!�
��!"�$)$/1

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

����	��	��	����	��&�%	������7����,�7������������	��������,����	��	����������������	=&	����4�$6���
�	���	�.

�1
2363
'���5
���
���	��	���	��	����������	�	���	�	�&�����	�����	�������%	�9		�����7�&����	������&���������
��,����.
���
�7,	�	���7���	���	�����	�	���������7���	���	���	,�������	��	�	���	�	�&�����	�����	���7���	��.
���1��7,	�	��	�����������������	����:	�������,�����&����	������������&���������	�	���	�	�&�,��
���	����	���0�%���������,�������,�������	��	�.

�1
2366
����
'���5
���1��7,	�	��	�������������7,	:���:	�������,�����&����	�������������	���,	 ��&�������
�	�	���	�	�&�,�����	����	���*�%������,������������,�����	��	�.
���
�7,	�	�����	�1C23C2�7���	�������	��������	���������	����,	��	�	���	�	�&�����	������������%	
�	�,�E	�������,���	����,	�����&��������������	�7	��������	�%	�	���������%	��	�,�E	�.

2�		7��&%���	���,���,�7	�+���������������),	���������9����):��	�	,����9���9	��42+))�6

456�+�	�2�		7��&%���	���,���,�7	�+���������������),	���������9����):��	�	,��,�9���9	��42+))�6
7����������,�9�������	�	,�7��	��,&��������������������	����,���	� �9�����	��%,	���	���	�����%	
�7	���	�������,���	�����,�9����#.��F�9����&��,�������7	��������	�4�	���	��%������,�%,	�����	��&��	��6.
+�	��77������9�������	�	,�7����	,�������������9�����&%����	���,��G�&�����H��,�7	���������7�����#
��,,���,��4�F6<�	���	�9��,	�������������	:�	,,	����&��	�������	��������	�������.��+����7�����������,�
���&�	������	�	,�7����%�������%�����&��	,���������������������9�,,�%	��7	���	�����,�9�%������,���	��9���
��������&��������&��	�������,�9�,	�;��	��&��	��.��
���������� ���������	���	���	����	,��9	�	��	�	,�7	�
�����	�7����������	��%,	����	,�&,����,�9�7�9	������&����	�����.�������	�	��������	�7������ ����7,	:
�	����������������&��������	�	��������������7�9	��������� �%���������	����������%� �������,	�����9	����
���	����	�.��+�	�2+))��������������&��,�E	����	��	��������������	�������,,	�����&,�����������	�	�	���
%�����,����	���%	�9		����	�����&������������,	��	�%����������%�������%�����&��	,�����	���	.��+�	
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�������

�)�#*#���*)(��)�!��$�#!�
��!"�$)$/1

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

;	���	������,����,,	��	�������	�7����������,&�	��4�6�����	�������		7��&%����	���,���,�7	���	������
�	���	������&��	�� �4�6��	�	,�7����13C2����7���%,	���%����������,�9 �406��	�	,�7�������	,�����&��
�	�������������������������	�������&��	���������7��� �4'6��	�������������%�&7����7����7����,	�
����&��	,�����&������� �����4�6����	����������,������	�����&��42�B	6 ��	�����&��4B	6 �������&7�


�F
���	���,������	���������������&��&�	���������,����	���	��	=&��	���&��	,�����&��	���.��+�	�2+))��7������
�����	��9������	��	�	,�7�	������������������9����,	��������0#�F<�	������&%����	���,���,�7	�������	�
7���		�	������	��������	���	����	�������������	�	��	���	�������,���������&����&��������	����������9��	�
�	����,���.��$���,,� ���	�2+))��7����������&�	�������	���	,����7���	�	�����������7,	:�&,����,�9
7�9	�������������������	����	�����42��36�����&��.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	����������	���	���	����	,�����%�������%�����&��	,���������������.
���)����		�	����������������&��&�	������%	������%������������;	���	���	����&,	����7�%,	�����		����
7	��������	���,	����	�����,�9�7�9	������&�7��������������7	��������	.

�	������)��	����	�����������4�)��6

456�+�	��	������)��	����	�����������4�)��6���������7������	�����������	�2+))��7����������
�������&��������	��%,	�&���	����� ����&���� ��������	���	���,�%����	�������������	�����	������	����
1��7,	�	������3	��,�C:��	�2	������&�����413C26��	����,����������	�7&�7��	����7	��������
������	�����	����	������&���4
16��	�	��������%	�	���������	����.��27	������,,� ��)������	����������	�
��&��������	���������&%�������,,���	�&�	�����������13C2��	����,�������	�����'�������	�	���4��6
����%	,�9.��1&��	��,���&��������	�
1��	�����9��;�7	�����	��&�����������	���	����,�������	� 
���,&�������������	�������	���� �&�	����������	�����,���	��������������)&��7	.��+�����	�&,�������&%�������,
���	,,	��&�,�7��7	����4
�6��	�	,�7�	����&����	���	�5.2.�������	��	�����&�%	�����������&,��	�����
�	����,�����������������������������,��77,��������.��+����7�������9�,,�����&,��	�5.2.�%��	��������	�
�	������	�	���� �7�����������7��	�	����	���	��,������7�����,,���&%����E	�����	��������,����	������	��
���������	���	�����������,����	������	����&��,���������������7���		�������	��.
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�)�#*#���*)(��)�!��$�#!�
��!"�$)$/1

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�1
2334
 �������������5
���!	�����	�	��������'�������,�����������&,�����42C
6.

�1
2363
'���5
���
������	���������������'�����2C
����0�����%&,;�13C2.

�1
2366
����
'���5
���+�������������0�����2C
 �������%&,;�13C2 �����������2C
.

K����$�	=&	����
��	����	��F��&&��),	��������4K�$
F)6

456�+�	��%�	����	������	�K����$�	=&	����
��	����	��F��&&��),	��������4K�$
F)6�7��������������	�	,�7
�����	��������	��	9������7	��������	�����,�9�������	����,���	��������7,	�	�����������7�9	�
��,,��	�	�9��	���&��	���������7��	���.��+����7�����������	�	,�7�����	9��	������&���������������
��%����������	����,���	�����7���&�	����&&��	,	��������4F)6������7�9	����7,���	���4K���6�����&�	���
�����%���9���� ������7�9	�����������	��.��
���������������	�����������%�����������	�%	����7&��&	����
	��%,	�7�	�������	������ ��	7������� �����7���	���������	���	����=&	�����7���&�	��	�������������	� 
	,	�����	� ���������	���� �����	,	������	��������������	���������7���������7	��������	���,,��	�	�
9��	��	���	�.��+�	�	��	9��	����,���	��9�,,�	,������	���	�,�������������������	��9������	�����	������,
�	�������������	�%,����������7�9	����&��	������������	=&	��������	.

�1
2334
 �������������5
���F�,����	����,���	������	��������������&��&�	��	���������������&��	����	������������	�.
���):7,��	�<��	�����	�����	,����	���,�����7����E	�����&���7	��������	��������	�������.

�1
2363
'���5
���F�,����	���	��	���������������7�9	����7,���	������&���	:7	���	�����������7&�������,����&,�����.
���1��7,	�	��	�	,�7�	��������	������7	��������	�������	�7������7	������	��������	������%�,������
�7	���	�9����&���	�����������������,	�����###���&��.
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�)�#*#���*)(��)�!��$�#!�
��!"�$)$/1

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�1
2366
����
'���5
���1��7,	�	�������	��������	��	�	,�7�	�����������	�.
���1��7,	�	���%�������������������,��	����������������7�9	����7,���	��7������7	��	���	������7�������
K�$
F)���������%����������	����,���	�.
���
������	�	����������7	������,�%���������	��&�	�	�������7	��������	.

2	������&�����+&�	��K+2�$�,�	�������5,����2	������	��$��	�	��	���425�$6

456��+�	�2	������&�����+&�	��K+2�$�,�	�������5,����2	������	��$��	�	��	���425�$6�7�������9�,,
����	��	���	��&������7		�����������	�7	���&�	��	������&������4K+26���,�	�� �������%�&�����	�����9���
7�	�	����	�������,��	����� ����������	������7		����	=&��	����������	����&��������	�U�����+������,

�����������������%&�����2���	��4U+
�26.��+�	��	����,���������&�������,,������,����7���	�	����	,�	�
&7����	������&������&���� �7��7	�,�����	��9������	��&7	�����&��������,�	�����	���,�?���	��&����	���,
���,,	��	�N�����������,�	,	������,�����&�������������&7	�����&�����������������	:���������	����	�����&��
N�����%		����	����	.��
�����������������	��	�	��	��	�	���������������	������7		�� ���	�	���,�	�����;	
���7����%,	����7	������9��	��7	����,��	����	��9����&�7�	�	�	��	����	=&	�����	��,&���� �	��%,���
�	�	����������	���9	�;�	���������4������&�	�6��������	�������������	�������	��.��2&�������7�%�,����9�����
�����,,��������%�:������	��$��	�	��	� �9�,,��	��,&�����E	���	�7	��������	�����,,���7	������	�	��	�� �9���
�77,��������������������������&������������������,�����	,,��	��	 �����	��%,	��7	������������	��	��	��
������	��	�	��	�	�������	���.

�1
2334
 �������������5
����	����	�������	��������	����	���7�%�,����������&��%,	��&��%,	��&7	�����&��������,�	��%��;�����	�
9��������	���	=&	��������	�'##���0 ###�3KE �9�����&,��7,	��&%�%�����	�����&��%,	�����%�&���#Z������	
�	�������	.��+�	������&��%���9������	=&��	�	��������3KE�4�������	���9���������������,�%���9����
���#.�Z������BKE6.��+�	�7����������7,����	����������,�	���9�����������	 ����	������,���������&�����%���
�	�	������9	�	���������	�.
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�)�#*#���*)(��)�!��$�#!�
��!"�$)$/1

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�1
2363
'���5
���)��,�	�������	7��������������	���7�	��	,	�������,�	��%��; ���������������%�����&��%,	����������
%���7������,�	�� �9�����9�&,���	��������	���	���7�%�,��������	�������,���,����	��	�	��	 �7�����&,��
����	����,	������,���&������U+
�2.
���1�����&�����7�	��	,	��������&,	 ������7��������K+2���,�	��������&77�����������&���� ������	��������	
��	���7�%�,�������	,�������������	��	�	��	������	�����������	������	��	�	��	�.

1��7����1��7�C7����,�
��	�����	����41�C
6

456�1�����&����������	��������	����	������&����	����,������	�	:7	��	�����7&�����	��,��;����	����
1��7,��	������3	��,�C:��	�2	������&�����413C26����7���������	��#������	��E�4BKE6�����	���	�
��	��	:����&�������:��	���.�������	����	����	 ���77	��%��	���	����,���	��������7,	�	������,���	
�&�%	�����������7		�������	,��������&�������	�	������,�������7����	������&���%���������%��;�7,��	�
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�/.�0# �-.-'/ �/.*#- #.### �/.*#-

Volume 1 - 265



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���#

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	��*����'�


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

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!���(� �����
��������

��+���
,��&,
�������

�)�#*#���*)(��)�!��$�#!�
��!"�$)$/1

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

����	�	,�7�����&�,��	�,����	�������	�������	��	�������������������	��,&������	,	���������	&�����7���
����	���������	�������	�7����������7&�	�����&,������.
����	�	,�7�����������	������7������,���������	��������	�7	��������	����,���	��	&�����7����	,	�������
����	��.

�1
2366
����
'���5
����	��������	��,,����	����������&����&�������������%����13C2<	,	������������7�	�����9��	.
����	��������	������������	&��,�����	�����&,����������77��:����	,����	���,,�����	&�������������9�
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����7�	��7	���=&��	��	����	�	�.
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�77,��������.��+����&��=&	�S�����,��	���	����,������&,���,���	�	��&�,,��	��%,	���	��	�	,�7�	�����
���7��� �,�%�����������,	������%������	������	�	�����&��	������0����	������,���,	�&,������,	��������
���,�������	,,�������	%������		�������	��,�������7��.

�1
2334
 �������������5
����	��������	��	:���������������	����	,,������&�,	���,	�	,�������������	�����������������	���.

0.'�/ �.*'� #.### #.### #.###

Volume 1 - 266



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���#

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�������'�


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

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!���(� �����
��������

��+���
,��&,
�������

�)�#*#���*)(��)�!��$�#!�
��!"�$)$/1

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

����	��������	�����	,	������������	��	��������#���R�������������������&�%	��4V���	��	��������#6
��������	�.
���)������	��S�������&��	����,����,������������&��	��	=&��	�	����������������	���������������
����	��.
����	��������	���#���,,��U�&,	�4�U6 �#.#0��	����	�����4��6�S�����,��	���&�7&��7&,�	.

�1
2363
'���5
����	��������	�������������7,����������9����������������	��	��������##���R��.

������
����7	�3�������9	��2�&��	��4�
326

456�+�	�������
����7	�3�������9	��2�&��	��4�
326�	������9�,,��	�	,�7���	��	����,���	����������	�
����	7����	=&��	��������	,��7���&�	�	,	������,�7�9	�����������������7	����	���,������7����%,	�������%�,	
�77,�������� �&��������	���,�����������7�����	�7�����	�7�9	���	�	������.��+�	�	�9�,,��,���%	��	�	����
������7��������������7	�%���	����77�����	�����������	���3����),	����3	�������,�2���	���43)326
�	����,����������	,������	�����	��,������	�������������7	�	�	�������	���	��	,	������,�����	�������,�7�9	�
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7�	���	�������7���&�����,���	����,	��	����	�.��1��7���%�,�����������%�,����9����	:7	��	���������	��
7���	��	�������	������&�����	,	�������������7���	��	���	������������7������������%&�	���������&,�
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����	�	,�7�����	�������	���,������������	��&�	��������,,�9����������,�9�7�9	���9�������������2++
������	��&�	.
����	��������	������,�9�7�9	��2++��	������	,,������������E	�����	��&����	�����,�������&��	�������
��,���,	�	,	���������	����	�.
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����	�	,�7���7���	������	�������	���,��������,,�9���������	������,�9	��7�9	���9�������������	�2++
������	��&�	.
����	�	,�7�7���	��	����������&����	������������&����&�	��7	�������,��	����������������������	,�.
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������9��	���������	����	�7���	������������� �9��������	������	�����7��������	�,�E	������&���7	��������	
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����	�	,�7��,�%�,��	,���	�,����������,������	����������	�<2�1�,	�	,.

1C�7������9	������	������),	����������	�	�����41C��)�6
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������	�����%�����7�9	���	���	������������7	���	�����	����������	=&	���	��9����,�9�,���	�.����;	�
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�	�	,�7���	��	����,�������	��%,	��1�����1�7�9	������	������������,�������77,��������������	����,	���
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�1
2366
����
'���5
����	�	,�7��	���������������,���%�������������������,��&%�����&��������7	�������	��&�	�	�������,�%�������.
����	�	,�7���	��	����,��	������������,��	������&��	���������������	��������	=&	��������	������7��	���
�	,	���������&����	������������7�,���	�.
����	�	,�7��	���������������	=&	��������	��	��7������7	.
����	�	,�7��	9���%����������	����=&	�����������7���������������	=&	���������������������	���	��9���
��7���������������&����������	�,�E	���	�������	������	��	�.
������&�	����	��&�	�	�����������	��	��	�����	��������,���	�.

)�����	������	���E	���,,�2�,�����+��������	��
1��4)��2+:6L

L$���	�,��3�,,��	�	��9��	��,,�2�,�����+��������	���43�2+�6.

456�+�	����,������	�)�����	������	���E	���,,�2�,�����+��������	��
1��4)��2+:6�7������������	
�	�	,�7�	�������	��,&�������������7�9	�<�����	�����	���<�����,��	����������,	����7���,,��	�	��4��6�
9��	����������	�����	����	������&����4
1�6����,	������	��	���,������	����,���	�.��+�	������,	�	,����
���	��������7����%,	������,������	����,���	��	��%,	�������7�,��	���E����� ����7,	:�9��	����������	��� 
����������,���,�%���������������	�����.��3�,�������77,������������,&�	�&,����������&��E	��������	��	������
���	,,��	�����&���������������	����	 ���,,��������������	������������������<����������	���,	� ����
&,����������&�	��		;	��������	,���&��	���&�������.��+�	��	����,�����	�	,�7	��&��	�������7������
��&,���,���%	�,	�	���	�������7���	���	�7	��������	���������7�9	����7,���	���%��	��������	������
��,������	����,���	������&����	�	���	�	�&�����	�������������	��	�.��2������������	������,��%����,	�����%	
��	����	����,&�	���	��	�	,�7�	������	�����	�������&������������	����������	��%,	��&�7&��7�9	�������,����
�	���	��4	.�. �	��	����	�%�	�;��9����,���	�	�����	�	�� �7�9	�����%�����6�������9��	�?����,���
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2363
'���5
����	��������	������7�9	��4M����,	�	,6 ������7�9	�����	��	�����	����4��	��	����������	=&�,���������
7	��	��6�7�9	����7,���	��4��6�����&�������P�%������	=&	���	�.
����	�	,�7��	������	����=&	������������7�,��	���E��������������	�����	������,��������.
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����	��������	������7�9	��4M��������	6������7�9	�����	��	�����	����4��	��	����������	=&�,���������
7	��	��6��������&�������M�%������	=&	���	�.
����	��������	���P�!����,��	���E	�����������	��9����M����,	�	,��&�7&��7�9	� �������7	��	�������	�7�9	�
���	��	�����	��� �����	:��	�	,�������,��	�������������7,	:�����&���������������,�.

�	���	�����,������������,�1���	��	��9�����	��	���,�E�����������	������&������4���)�6

456�+�	��%�	����	������	��	���	�����,������������,�1���	��	��9�����	��	���,�E�����������	������&�����
4���)�6�7��������������	�	,�7������	,����,������������,�����	��	��4��16�������	���������������
��7	��������	��&,��7,�	����������	������,���1�.��+����7��������������&����9��������	����,������

������������	�	����.��+�	���,�����@���		������7	���	�����	��	������,�	�������	��� �7	������������	��,�
����&���������������	�	������,�9�7�9	�����	������,������,������&��	��,� ��	=&��	����1��9���
&�7���,,	,	���	��,&���������9��	����������	�&��%���9�����4
!M6.��1���	����,�����	�������,�%,	������
��	���7�%,	��������	�����������	��,&���� ����9��	�%���9���� �%&������%���������	����	����	.��+���		�
��	���,�����@���		� ���	����)��7�������9�,,��	�	,�7�������	�������&�	�����������	����,�������	���	,�
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����%���9������	=&��	�	�������&,���	�&�,�.����1�����	���	��%,	��%�����)���	����,����9�,,�%	
��7�%,	�����7	����������������&�&�����	���	�����#�BKE���7&��
!M�9�����������,��������	��	��,&����
����#�	��	����	��&�%	�����%��� ����-�%�����7���	�	�����	��1C+2���1�.��+�	�	���7���	�	����9�,,�%	
�����7,���	��&��������	����%,	�������	��&�	����9���������������	���1@����E	 �9	���������7�9	��9�,,
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2363
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����	�	,�7�����	�
����)��������	��&�	.

�1
2366
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'���5
����	��������	�-�	��	����	��&�%	�����%����4)8C!6�����	���7	�����������#�BKE�
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����	��������	�����!��7&���&����		�������������	�42$��6.

������	��1��
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��������	���	�������������	���&� ����������	�7���	�����;	���	������������	���	����,���	��&��	�
�	�	,�7�	�����������&�	����	���%,	����������%����	��%��	������,	��	���	����	�����������7�	�	��.�+�	
7�����7,	�������������	�������������	�	,�7���&������������	9��;������	������������&,���������	,	�������
����	�����������	,,��	��,�������	��,	��,���������E	����	��&,��7,	����	��������7�	���	�������
�&���%	��	�,��9�����������	������	���������	���	�	,�7�	��.�$���	:��7,	 ��������%	���	�	��	����,���
������	� ��������,	��������,	������������	�	�������	�	�� ���	����������������	������������	,	������� 
	,	��������	��� ��	�������, ���	���, �=&���&� �������%���������7���	���	��	���.��,�� ��������������,�������
�7����E	���������	���������	���&����������������,,������	�	���������N��&��	��,������7����%,	.�
����	
7��� ��,&�;���������&�,�����9��	����&,	��9�&,���	7����	,��	������	�����	��%	������������	�������
��������	 ���	��7������	�	������	������&%�	=&	�����������7	���������	�.�+����7�������9�,,��	�&,����
��&����	���������	������	�%��	����������7&�7��	 ���7������,�������7���������	���	������	����,���
���	,���	�������9	,,�%	�������	�����	������	�����������&������	��	��	����,���	�.��+�	�7�������9�,,

#.### #.### -.*-/ #.### -.*-/

Volume 1 - 279



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���#

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�0#����'�


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

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!���(� �����
��������

��+���
,��&,
�������

�)�#*#���*)(��)�!��$�#!�
��!"�$)$/1

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

	��%,	��	����	������	:7,��	��,,�7����%,	��7�����.������	��;	�����,���������	���������������	����	���������	
�&���������������	����	��	��������������	������	�,����	�	�������������7�����	����&������%&�,����
�		�%��;������	��	����	�������;������	�	��	�������&��������;��%������		����9������77	������������&�����
��%	���.�+�	���	��,,��&����	���������	���������	:7	��	�����%	������������,�9	����������	�%����	�����	����
�����	����	���������	�����	�%	����	����,���	� ����9	,,�������&�	�����	��&,��7,�	������	��������	����	�
7���&�������.
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����
'���5
����	��������	�����&������&,����������������	��������7���	������,������������	�	����	��	��7���	�����
	�����	���.
����	�	,�7����,��	�������	������	�����,���������7����E	������	���� ��	������������,�����,��%����������
��������9��	��&�������,�%,��;���������7,	:�����,��	������	���������%	�9		������	�	����&�������,�%,��;�
��������������	�.
���
��	������	��	����������	��������	��	���%�,��������9�����	���	�&�������������&���������7�9	�����
������	������9��	�����,	�����&��������.
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456��+�	��%�,��������		������	��9��������	���,��������������&������;�	������<����%��&�������������,���
�	��,���,,���,�������7	�������.�������	����	����	 ���	�	�������	��	�7�	��&�	�����	�&�	���	���E	 �9	���� 
����7�9	��42M��6��	=&��	�	�������������	��������������	��.��
����	�7��� ���	����������	����������
9�����	��		�����������&��	����,��	��������������	�%	�������,�%,	������������,��N����	��������	�����,��	
�����	���.��M������	����	���������,,	���������,,	��5�F� �9���������7�����	����&�	���������	�����&�
����7� ���	�7�	��&�	����������&��E	������	�&�	�7�9	�����	�	�����	����	��	.��+����7��������	�7�������
������		��%�����&,���	�&�,��7&��������	�	��	,�7	��������	��7	��������	�����&����	9��	�	������	���	�
�����,������������,,���	�&�����2M�������5�F������	���9�����77,��������.��+	����,�����77�����	�
9�,,����,&�	��	���������	�7�9	��������7��	��&��������,�����	=&��	�	������7�	���&���	�	�����������	�� 
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7&�������������	��	��	��,&����������	��������������&����	9�7�������	�	�������&�������������	����
��&7,	���	�	�����.
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'���5
���
��	������	����	,����	���,������	���	��	�����������	��%,	�&����,	���7	����������������	�
9��	,	�����.
����	����������7	����	������	����������&��&�	�����	����������&7,	�,����9��	,	�����������������
�	�	�����7�:	,���������,�7,����������9�������&���������	,	�	���.

1��7����3���5,������,	��+	����,���

456��+�	����,������	�1��7����3���5,������,	��+	����,����7��������������	�	,�7����7���������
%������	���3���,	�5,������,	����&��	������	�	������	����,���	��%��	�����9��	�%������7�����	
���&��&�	�.�+����7�������9�,,�����	������������,��	����,�����������,,�7�	�	����������5F���7�%�,������
7����%,	���	��%����	�	��	�����	��������	����,��	�	������4	�����	����7�%�,�����������,,�7�����&,��	�6 
��	��%�����	������������4�����������	����������7	�������7�6 �������	����,��	�������������<9��	�
7&������������77,��������.�+�	��	����,���	��9�,,��,�������	�����,���%,�����	�	���������������,	�7,&�	
��	�����������.
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����	�	,�7�,���	������%���%����45F������7��	��6�,�9��	�	����	�������&%�����	����	���,�����9�������
���9��	���	�.
����	�	,�7������=&�,��� �����,��������	��	7���:�����������	������	�������7�����	���	��	=&��	��	�	���
%��������	��.
���
������	�����,��	�����	���	,	���������	��������������	��������7���	�=&���&��	�����	���.
����	��������	�,�9��	�������	������%���%������������.

�1
2366
����
'���5
����	��������	�����	��7	����������7��7��	������5F�9��	,	����.
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���1�	��	������=&�,�����,&���&��������	�4�,86��&%�����	�����	��%,	��	�	,�7�	�������7����E	���	���	�.
����	����������	�	,�7�	7���:��,����&��&�	����������5F�,�����	������������	�4�)�6���&��	�������	�	�����.

)��%,����$&�&�	�)�	����1���	7���+���&���3��������	��+	����,���	�

456��+�	��������������	������������&�&��7&��&��������	������������	��7����%,	 ��	,��%,	����
�	��	�	�	��������	��.���,���	��&�%	������������,�����	�����	�,����	�����7	��������	����<����������
�&�������%����	����&������	,	������,�	�	��������,�%,	������	�7��������&�	.�+����7��������		;����
��	��	�%�	�;����&���������	�����7�9	��������	 ������	�	��������	,��	�� ��,,�	��%,	��������	
�77,��������������������	����	����,���	�.������	����7��	�����������	������9�,,�%	���	��	�	,�7�	�����
�	9�������	��&�	� ��	�	���%,	�	,	�����	����&��&�	� ����	���,� �������	������	��������	��	�	,�7�	��
����	�����	�%,	 ������	�	�����	������%���	��	����������������	:�		��	�	�����	�����������������%��
�&	,��4	.�.�����,��	 �U�- �	��.6 ��	=&��������	�	�	�����	�������������	��	���	���	����,�����7��	����
�&��	���,����&������%���	��	�.����	=&�,,����7���������7	�����������7������������	��	�	,�7�	���������	,
	,	��������	�����9��������7�9	������	��	�������7����E	���	�	�����	�������	�	����&�	������	������
���,	.�
�����	���������	�	����� �%�������	���,����������&������	��	�	�����.�������	�����������	���
���	���,��������%����������	����=&	��9�,,�%	��	�	,�7	���������	�	���	��,����7���	��7	��������	�4�.	. 
W��##:�����	������	����7	��	�%�,��� �W��#:�����	������	����	�	����7���&�� ��'#Z�����	������	���
���&������6�������	,��%,	����������	�����7���%,	�����	�.�M������	��	�&,�������������&���������������%	
���	��,���	��	��9�������	����	������&��� ����9�,,�%	�7����%,	�������,������,,�9�	�	���%���	�������7����E	
�����9��7	��������	 �%&������,,�9����	����	������&�������,���,,���	�&,��	���	����9��	�	�����&77,�	�.�+���
7����&��������	��9���������	����,�E	��7�9	������	���9�,,���	,�������������E	 �9	���������	�����	���
��7���	�	��������������,	��������������&�,����	����	������&��������&���	����	�7���	�����������������
���	��,���	�	,	������������	��.��,,��������������,��	�������,�9	��	�	�����	=&��	�	��� ����,,	��,��������
���,� ��	�&�	���	��������7����� ���������	��	������	���	,��%�,���.
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��	������	���	��������������	���,�����	��%,	��	�����	�%,	������	�	�����	������%���	��	�.
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����	��������	����	��������7��������,�������&��	�������7�	����,����������	,,���������������������,	
9��	�.

+��������������,����	����+	����,���	�

456��+�	�+��������������,����	����+	����,����7����������,��������	�	,�7������	��������	��	9����
���������	����	�����	���������	7�����������	���	�7��	����,�����&����	���,,�������	���	�9�������
��	��	7����	�������	�	��	�4���6�	:7,�������	�	,	��������	�����7	���&�.��+�	����&�������	�	��������
����	�	,�7����	������������	�7������,,�����	,	������,,�����,,�����&77����������	������9�������	���		�� 
�&�������77,������������,&��������	��������������,,�����������5�F� �,�9��%�	���%,	�7,������� ���,��	�
��������������7��;�.��+����7�������������	�7���������	�&�	����	������E	 �7�����	����������,��	��������� 
��������	��	���	���	=&	����%������	��9��������,,����	������7	���	.��+�	�	��	����=&	��9�,,����	
�	9�,	�	,������,	:�%�,��������&���������	����,��� �	��%,����������,������&����������%&�����	,,��	��	
����	���� �������� ������������������7	�������������	����	�������	=&�7�	�� �������7,	�	�������
����	9���7�%�,���	��������,,	��7,���������&������5�F�.��+�	����	����������9�,,�%	��	�	,�7	��9�,,�%	
���,,	� ��������	����9��	������	������	=&	����%����.��+�	��	����,���	����������	����	�	,�7	��&��	�
�����7��������&77�����,,�2	����	�.
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����	�	,�7��������	,��	�,������	,	������,,�����,,����	�����	�����������9��	�����	������	=&	���	�.
����	�	,�7��	�����������7,	�	�������������������$���	���������������&������	��9��	�%���9�����.
����	�	,�7����	����	������&����	���������������%	�&�	�������	��	��7	���,�E	������&����������9��	�����	���
��7	����	����������7��%,	��.
����	�	,�7��	���������7	���������	����%	��������	�	���&�������,��������,	����	����7��������
�����.
����	�	,�7��	������������&������	������7�,��� ��	����������&��&�	 �����7�,�����.
����	�	,�7��	9����,�%,	��	������	����=&	��������&77������������,���7,	�	������������&����	����
9����������&�	,��	����������	����������������	�����.
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����77,���&��%,	��&7	�����&��������,�	���	�	,�7�	�������7	�������������	�	��	���	=&��	�	����������	
2	����	�.

+	���	��E�4+KE6����������

456��+�	�+	���	��E�4+KE6�����������7�������9�,,�	��%,	��	������&�����������&�&��9��	�,��	����&��	�
�������	�+KE���	=&	������&��	���7	����������������	�7	���&�	.���77�����	������&�����&��	�����,&�	
=&���&��������	�,��	�������=&���&������,��	��.���,���&�����	���	,�����+KE�7����������������9�
������	��%,� ���	�7������,�7����������	�����	���������&�&��9��	�,��	����&��	����������	�7	���&�	����
	,&�	���	�	����	���7�������������7������.��+�	�7�������9�,,��	��������	��	�����������	��%,	�,��	�
��&��	�������	�	���	=&	���	��%���������������	��	�������������7�7&,���������	���������������	�7	���&�	.
+�	�7�������9�,,����	�������,�	������	�,��	�������	��	������	���� �������	�������,,� �&�	����	9����	���,
����	���&��������	���,,�&�����	���	�%��	������	����������������	�7�7&,���������	����������,�����
���������	�7	���&�	.��K���,��	�����	���,��	����&��	������7����%,	�����	����&�������������	����&��	��
�	��&�	�����������	�����	���9�,,�%	�	��%,	��%�������7������.

�1
2366
����
'���5
���
��	������	�,��	���	����������������	�7	���&�	�	�����������+KE���	=&	���	�.
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8	���U&�������+����7�����48U+6

456��+�	�8	���U&�������+����7����7�������9�,,�������������&����	���,��	�	�����������	�������&�����
����&������	���,��,��	����	����������7�9	���	���	��&������.��+����7�������9�,,��	�	,�7������	����
���&���	�=&���������	����	,�������	����	�	����������������7������������	����	���	��&��������������,&�	
�	�	,�7�	���������	,�������7����,������	�7���,��	��,&������	���,�����	����=&	� ���%�������������	���	�
���7���%,	����	���,���������	����	��	:7	��	��������	��&��=&	���	���,��������	���������	�&,�������
��	��	�	,�7�	���������	,� ����,� ��������	���,�������	����&���������	���,������	�	��������%����
�,�������	,	���������	���	����	���,�.��+�	��	���������	�9�,,�����	�����	�����	�	,�7�	�������7	�����
���	���,�����	�����	���	�,���,��	����7�	�����������	��	����������	��	������&��������7.��
��&�����,	��	��
9������	�	:7	����	�����	�	,�7���������7�9	���	������&������	���	��9�,,�%	�	:7	��	������	��������	
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�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�����������,��	�����	���	����	������������	�&�	����	�����	���	����7�	�������	����,���	��9��������
	:���������%���������7���	��.�����������,,� ���	�7�������9�,,�����	����	�	,�7�������	,��	���	����,	
���&��&�	�����	��%,	�����,������&����	���	���,�7���������	���	�&�9���	���	��������	,	���������	���	�.
+�	���7�	����	���7���	�	�����%����	������&���������&��E�������������	�����������	,	������������	�,	�
�������	���,�%���,	�	�;�9�	�	��	��	�,���������&��� ���:	�������,����,�������������,�����&��� ������$
	,	�����������	��,,�,����	��%��	�	���������7������������,,���,&�	�.���	�,�E������	����	���,�%	�	�������
��,,�&��������	��������	��9��	�%������7����	���,������7�9	���77,���������9�,,�����%	�7����%,	�&�,	�����	
��	���,�����&�����	��������	������	,	���������&���������������������,����7���	�.����9	���	�����	������
�77���������	���,�,����	��7	��������	����������7�9	�������%	�	��%,	��%�����	�����������������&�������
���	���,� ��&����������������,�������������&��&�	���&���������%��������&%	��������7�	�	��	,��	�
���&��&�	�������������,���	�7������%	��������������	��	���	���,�����&�����	.��+����7�����������
���7������7������������	������,����	��+�	���,�3����	�	���+	����,���	��7�����������)�#*#0�0/) 
����	���3+���.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	�������	����	�����&���	�=&���������	����	,�������	����	�	����������������7��������	��
�	���	��&�������.
����	�	,�7	�����	, ����� ��7����,������	�7���,��	��,&������	���,�����	����=&	�.

�1
2363
'���5
���$�%�����	��	���	����7���%,	����	���,���������	����	��	:7	��	��������	��&��=&	���	���,
�������	�������.
����	�	,�7����	,� ����,� ��������	���,�������	����&���������	���,������	�	��������%������,������
	,	���������	���	����	���,�.

�1
2366
����
'���5
����	�	,�7��7	���������	���,�����	�����	���	�,���,��	����7�	�����������	��	����.
����	�	,�7������7�9	���	������&������	���	�.

Volume 1 - 285



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���#

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�0*����'�


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

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!���(� �����
��������

��+���
,��&,
�������

�)�#*#���*)(��)�!��$�#!�
��!"�$)$/1

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

����	��������	���	�&�	����	�����	���	����7�	�������	����,���	��9���������	:���������%��������
7���	��.
����	��������	������������,��	�����	���	����	������&��,�E���������7�9	���	������&������	���	�.
���
�	�������������&��&�	�����	���,��	�����������	��,&����������	���,�7���9�������7���%,	�9���
	,	���������	���	�.
���):7,��	���	�7��	����,���7���	�	���7����%,	�%����	�&�	����7������	����		����.

8���2�,�����),	��������

+�	����,������	�8���2�,�����),	���������7��������������	�	,�7����	9��	�	�������������&&��	,	�������
�	���	�����9�������������,	����&��&�	����	����	����	��9���������������������	����	�����������,�,����������
����	,��%�,��������7	��������	.��M��,	���	�����	����,�	,	���������9��,������,���������,,���������	��%�
��,���������������� ���,����������	�������%	�	����	�����&�,���������	����������,�7	��������	�	��%,	��%�
��	�&�	�����,�	����	����	���,�.��+�	�	����,&�	�7���7���	��4	.�. �
��6 ����������	��4
�2%6 �����������	�
4B�86.��$���	:��7,	 ���	��%�,�������B�8��������	�	��	����������	=&	�����7	�������9��,	������������
,�9��������	��	�������	����	�������77���&������������	�	����7��� �	�	���	���	����,	��1�����1�7�9	�
����	����������	��.��2&���7�9	������	����������	�����	�����&�,,������7�	�	�� �����%�����,������	��
��E	�%���#S�������	�9��,	������������������	�����	����9�&,��7��	����,,��,	�������	9���7�%�,���	���&�����
���7����,	�7�9	������	��	��.

�1
2366
����
'���5
���
��	������	��	�������������	�����������&&��	,	����������������&��&�	��9�����	������&�����%��	�
�����������������	����	�9��	��������	������	��������	������	�����	��� ������7�9	����	=&	������&��	�.
����	��������	��$�����7�9	��	,	�������������&����&�����������,����������������	,	��������.

#.### #.### �.��� #.### �.���

�	��,&��������3�:	��2����,�),	��������

456��2���	���	�	��,�	�����������	,	������������&��� ���	�	�����%		�������	���������	,��������7�%	�9		�
��	�	,	���������	���	��	����,���������	�����������	�����&����	�������	�����������%��	����	������
����	��������	���,������	���������7,	:����������7�%�,���.��M��,	�����	����,����&��������������,�
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��!"�$)$/1

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

����������	����,��������7	��������	�����	��	����13C2�����&���� ����&��	����%,	����	�	��	��������	
G3���	>����9H����,���������	���,,�7����������	�������������	�4�����,��9��������	6�������,�������&���
9�������	�����	�����,������	�������	:����9����������,�����&����4��������,,	��G��:	�������,H����	����	�
����&���6.�������	=&��	�	��������	,	���������7&,,����	:���,����	��77����	����	����� ��	=&����������	��	�
������������	 �����	��	��7�9	���	����� ���������	��	��,��	����� ����������	���	��&�	�.��
�����	����
����	�������	����,��	����,���	�������&��	�����	������		�������		�� ������%��	���77������9�,,
%	���;	� ���&7,����	��,������	������&������	���	���7�%�,���	��9�������������	��	9�����&�����7�,���	�.
$���	:��7,	 ��	9�B�,,�&��8�����	��������&&���	���	��9�,,�%	�����	��	�����7&��������	�,����������7		�
4�	���	��E6 �������������	 �����7�9	���	�����	�������77,����������&������	:�	��������	��	�������������
��������7������������&��������������	��.���	������	����=&	�������7����,,�����%�������	�	���	�	�&�
�	���	��	����,���	���&��������	�	�9�����������	�����,���������&����9�,,��,,�9���	��	�	,�7�	����������&���
9�����	�	�����	���7����%,	�7	��������	���7�%�,���	�.��$���,,� ����	,���,�������,���	������77�����	�
9�,,�����	�� ������	�,�9	���7����%,	����� ��	�&�	�����	����,�13C2���7�%�,���	���������	��%&�����
������������7		������	:�	��	��������������	 �,��	����������7�9	��	�����	���	�.��C�	��,, ������7������
�		;������	�	,�7�	����	,���	9��	�����������	������	�����,���	�����7&�����	�	��	,�7	������:	�������,
7	��������	����������	�	����	��7	���&�����������	���	���	���7	������,�%,	����������77,��������.

�1
2366
����
'���5
����	�����������������	��&�	�����������	�	�'##����	���	�&��������������,��	����������	�	������
���7��	���������	������	�����������.

3�����
����7	�3�������9	��2�&��	��43
�26

456�+�	����,������	�3�����
����7	�3�������9	��2�&��	��43
�26�7�������9�������	��������	
���	 ��������%,	������������7	�7�9	����&��	���%,	�����&�7	����������	������,�%���	��	������	������
	�	�������<���7�9	���	����� �����7�����	�,����,���������,,�9����,	�	,�7�9	�������������������������,
��,�������77,�������� ��&������&����	��	���	����� �7	���	�	���	�	��	 ��	�	���������9	�7�����������
�	���&����� �����	�������	���,�7���	�����.
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�1
2334
 �������������5
����	��������	����������������	�	��!�����1��%���4!16��&��������9����W�#Z�	�����	���.
����	��������	����	���7������,���������	����������	�.
����	��������	����	����	,	����������	����������	�.

F���%,	�
�B���
��	���������	���4F
B
�6

456�+�	��%�	����	������	�F���%,	�
�B���
��	���������	���4F
B
�6�7�������9�������	��������	����	�����
,��	���	�������������	���		��9��	,	����.��+�	��7	������7����������,�9�������	��������	�������&�&�
9��	���		�����	������,��	����7	����������������	�7	���&�	�9������7�9	���&�7&��&7������9��� �9�,,�7,&�
	�����	��������������7	��	�� �����,��	���&�7&�����%�,������	�����	�7	������������,	�����###���&��.��F
B
�
,��	���9�,,�	��%,	��77,����������	=&���������,��	�������%	�9		����	�9��	,	����������	�,�������&��	����
��	�7	�;��	�7���	�9��	,	����������	��&����	�	.�������	���,��������77,���������9�,,���;	���������	
�����	������&���%���7���������	�9��	�������	�%,&	���		���7	����,��	����.��C��	���77,������������,&�	
������&��E	�����7,��������7&�7�������	�	�����������������	=&	�������	�,��;	�����%�.

�1
2334
 �������������5
���B�	9�
���&��B�,,�&��8
����	�4
�B�86�=&���&��9	,,��9����,�9��	�	����	�����	��4,	���������# ###
�	�	����7	���=&��	���6����%����7�,�����������7�,���B�,,�&��8�����	��&%�����	�.

�.-0� #.### #.### #.### #.###
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456�+�	�1��7�2��,	��������1,��;�412�16��	��������	����,�9�7�9	�����7����,	���������	������	�
%��	�����	��	�	�	��	�&����9�������%�,����%	��	���������	�7����7	��%�,,���������	��	����.���77,�������
	:��7,	����������7�������9�,,����,&�	���	����	��	�	�	��	�&����&�	������B,�%�,�������������2���	��4B�26
�����,�,��;���.

�.0�� #.### #.### #.### #.###

Volume 1 - 288



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���#

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�0/����'�


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

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!���(� �����
��������

��+���
,��&,
�������

�)�#*#���*)(��)�!��$�#!�
��!"�$)$/1

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�1
2334
 �������������5
����	��������	���	�����������%�������������������������������������	�	����	,,��������������	��E�4BKE6
�	����������&���%,	�����7���	�,��;����������	�����&7,����9�����������������	�	����	,,.

������������,���2����,�����	������)����	��9�����	������&��%�,����4���2)�6

456�+�	����,������	�������������,���2����,�����	������)����	��9�����	������&��%�,����4���2)�6
7�������9�����	���	����������	9����������
��	����	��1���&���4�
16�	,	�	��� �������������	�
7��������%,	���,�	������������	7��������	��%,	�����������&��7&� �,�9�7�9	�������,�7���	�����.��+�	
���&��9��������	��	�	,�7�	���������	,�G5����1	,,� H�9���������%	�&�	�����%&�,�����%,��;����������	��E	
��%������,�����7,	:���,�	���9���������
1�7,�����������&,���������%���9����������,�7���	�������77,��������.

�1
2334
 �������������5
����	��������	�����	:7	���	���,�5����1	,,�����	7�.
����	�	����	����9���	�5����1	,, �9�	�������	��9��������������	�������
1�7	�����	�.
����	�	,�7	������,�	�������	�������,�����	��������	���9�5����1	,,��	��%,	���	�	��,�E	����������	�
��,�	��.
����	�	����	����9�&�����	,,��9	�	�7�������	�������	��	�������	����7�,	�	,����	��&�	��������	,�.

0.//� #.### #.### #.### #.###

���	�������������$�$�����)���+	����,����4�KC��$�C8+6

456�+�	����,������	����	�������������$�$�����)���+	����,����4�KC��$�C8+6�7�������9��
����	�	,�7�7�����������������	�����&,	��������������7����	�����	=&	�����	�7���	������������
����	��������	��������������	�9������	��&,,��7	���&����������9�%��������%����%���������9��	
��������������77,������������	�������	���3	���	��E�43KE6�N��#�B����	��E�4BKE6�����	.��+�	�	���	,�
7��������%,	 ��	�,����	����7���	�7�����������	����	����&,	��9�,,�������77,����������������������������	
����&��������� �����������),	��������M�����	����	�����77,��������.

�.-�� #.### #.### #.### #.###

Volume 1 - 289



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���#

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�'#����'�


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

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!���(� �����
��������

��+���
,��&,
�������

�)�#*#���*)(��)�!��$�#!�
��!"�$)$/1

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	�����7����,��	���7���������	�	��	���9������7���	���	��������������������������	.

C7����,���%�������M��	�����B	�	�������4C�MB6

456��+�	�&,�����	��������������	�C7����,���%�������M��	�����B	�	������4C�MB6�7�������9�����
�	��������	������7��� ���%&�� �7�������, ����%,	������	��7��������7����,�����,,���� ����	����	��9������
	����	�<�	���	����7�%,	��������	�������������&�,���	=&	�������7��	����9�������&7���	����	�	=&�,���
��	����	�,��;	���	7	����������	.��+����9�&,��7�����	����&�7�	�	�	��	��,	�	,����7	��������	������7����,
����	�� �����	��%,	��&�	��&�������,	�	,��77,������������,&������&%�������������,����	�������������
&,����9��	�%�����7����,�����&���������.

�1
2334
 �������������5
����	��������	��7���&���������7�	&����������7&,�	��	=&	��	�9������BKE����������	�&��%���9����
�����	��&�	�	�������'��!��������������	����,�	���&�7&�.
���
��	������	�����	���������C�MB��	����,��������������7	��������	�����������,��	������������	��.
���1�����&��	������	�����7���&�	�� ###�BKE�7������	�,��	�������7�9����,	�����������	�7	��	���,	����
�=&��	���	�����������������	������,���	�,�9��	���������%&�,������,	�7&,�	�9��	������	��&�	�	��
�����&�	�������.

'.�-' #.### #.### #.### #.###

���7���	�$���,��,��	��������4�$��6

456�+�	����,������	����7���	�$���,��,��	��������4�$��6�7�������9�������	��������	������7	��������	
����,�7,��	���������������	�9��	,���&��%,	����������	�	����	�������	��4
�6��7	���&��4���,&�������	������� 
����,	������,����9��	�
��%����6 ���&��	��%,����G��7	��7	����,�����������������7.H��+����7������
�,���	��%,	��%����%����$��9�������;����
�����	��4$�
�6���������9����������7����,��	��,&����.��+�	�	
�$����9�,,�%	�	,	������,,���&��%,	������7�:	,�%��7�:	,�%���� ���&��	��%,������	��	�,����	��	������&������
�����	������������:���E	�	���	���7	����,����	���	�����7����,��	��,&����.��+�	��$����9�,,��������7,��%	
�&,����&�������, �%&������	��9�,,�%	����7��%,	�%���	�������	,	��������������,����	����7�:	,.��+�&� ���	

�.��� #.### #.### #.### #.###

Volume 1 - 290



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���#

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�'�����'�


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

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!���(� �����
��������

��+���
,��&,
�������

�)�#*#���*)(��)�!��$�#!�
��!"�$)$/1

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�$����9�,,��	��	����������	,,��	���������	����������7��	,	�����������������	�.��+�	��$���7������
�&����	�9�,,�%	���,���	������������,�7,��	������������7�����	����	�%	������%����$�
������K�7	��27	����,

�������4K2
6.

�1
2334
 �������������5
����	��������	���$���7������7	���	,��&�������,���	�������������.

�����7,����	���<�,���	�����������2&%����,� ��/.-0/ ���.'#� �-*./0* #.### �-*./0*

	*��112 	*��1+1

1����	������,����(�0���+	����,��������������	�2	�����2���	��

�1
2334
 �������������5
���1�����&	��0����	���	��	�	,�7�	��.

�1
2363
'���5
���1�����&	�0����	���	��	�	,�7�	��.

�.''# �.###

1����	������,����(�2	�&�	�3	��������
��1�����	�	,�7�	��

�1
2334
 �������������5
���
������	��
��������	�	,�7�	��.

#.�'# #.###

1����	������,������2&%����,� �.*-# �.###

Volume 1 - 291



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���#

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�'�����'�


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

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!���(� �����
��������

��+���
,��&,
�������

�)�#*#���*)(��)�!��$�#!�
��!"�$)$/1

�7�&��8�%8"�8!��	�#��#������!89�-.��#�,�//�"#�0
8<�


7�� <������"#���8!���9
8<�

	7�%�8�"8�!# ��,��8� �
27	������7������������7	��������	��	��������	�,���	���%��	������	�7������������7,����	��������7,�����	�����.

Volume 1 - 292



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	��0�

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�������'


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

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!��0(� �������
�������.-
����������
8 ��9

��+���
,��&,
�������

�)�#*#0�-*)(� �* �!��
 ��$�' !�
�1���&�

�&���-.��#�,�//�"#�0 	*��112
� ��!/

	*��1+1

����!��

	*��1++
�!��


����!��

	*��1++
&�&


����!��

	*��1++
�"�!/


����!��
	*��1+�

����!��

	*��1+3

����!��

	*��1+4

����!��

	*��1+5

����!��

�"����"
�"�6/���

�"�!/
�"��

+���,���������),	�	�� 0-.��� ��-.��- 0#0.#�- #.### 0#0.#�- �-/.#�� �0/.*�/ 0�#.'�# 0��.0�� 1�����&��� 1�����&���

�
��#�(� �* �!��
 ��$�' !�
�1���&�

0-.��� ��-.��- 0#0.#�- #.### 0#0.#�- �-/.#�� �0/.*�/ 0�#.'�# 0��.0�� 1�����&��� 1�����&���

�7�,����"#���� 8�6��"#�!#��������������������� !��"#
456�+�	�������	���	���7��	�2���	���7�������	,	�	������%&��	�	�������	�������	��+	����,����!&��	�����������%	��&�	��������	��	�������7��������77���&����	����
���������,,���	�&�	���������������	��9����������	���	����&����,�����	�������7�����	��	��,&���������	9�����	����7�%�,���	������������������&��	�������7���	��	����,�����
���������	=&��	�	���.���	�	����������	�	,�7�	���������	����	������	������	7�� ����9	,,����	��%,�����	���,	��&%����	���9�,,�%	�����&��	�.��2�&��	������&��	��&��	�
�����7���	������,&�	�	:��������������	��,&���������	�	�������	���7��	����	��� ��	����,���	� �����	7�� ������77,������������������,	� ��&������� ������	���,	�����	��.

�7�%8"�8!���!#�������!89�-.��#�,�//�"#�0
	*��112 	*��1+1 	*��1++��!�� 	*��1++�&�& 	*��1++��"�!/

��	���&����	���	��@��!&��	� -�.*�/ 00-.0*# #.### #.### #.###
1&��	�����	���	��@��!&��	� 0-.��� ��-.��- 0#0.#�- #.### 0#0.#�-
+���,����&���	��� �'/.0*� �-#.#-� 0#0.#�- #.### 0#0.#�-

A�1����	������,�B	�	��,��	�&������ ��.#-�
A�1����	������,����	��	���	�&������ ��/.###
A�1����	������,��	��������� ��0.-�� #.###
A�1����	������,����� #.###
A�1����	������,����	��	��+�����	�� #.###
A��	7����������� ��0.#-# #.###
A�2!
�<2++��+�����	� ��.'*� #.###
A�+���,C��	����&���	��� #.### #.### 0#0.#�- #.### 0#0.#�-

�!#�������!89�
�6/!#!��"#
$D��##/
�	��	��	��	�,	����C���%&���	7������������������������	�K�8��������	��	�	,�7�	�� �2	������-#'���	��������������	�$D��#�#��77��7������������ �2!
�<2++�
������	���������	���,�%	,�9����	���,���	7����������.

Volume 1 - 293



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	��0�

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�������'


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

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!��0(� �������
�������.-
����������
8 ��9

��+���
,��&,
�������

�)�#*#0�-*)(� �* �!��
 ��$�' !�
�1���&�

$D��#�#
�	��	��	��	�,	�����	�&�������������	�2	������-#/��)�����������&�7���� �	:	�&������	,��������$D��#�#��	9�������.
$D��#��
8����77,���%,	

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

F&,�&�	

456�+�	��%�	����	������	�F&,�&�	�7��������������	�	,�7������	��������	���	��	����,�������	��%,	
������%���	�7��,��������	����������������&����	��&7�	��������	�����	��	����7	������������	,,��	��	 
�&��	�,,���	 ������	�����������	�4
2�6 ���������&��������������������	�������	��������	�	��.��F&,�&�	
�	����,����	��%,	�����	����;�%,	 �7	�����	���7�	&������	,,��	���7�%�,��� ����������������7��;��	.��+�	
�	����,�������%��	����	�;	��%	�	��������������������4�,	:�%�,����O��	�7�����	�	�� ��	������	��,&���� 
�	�&�	����������<�	�	��	�7�9	� ��������%�,���6�9������	�%	�	���������7��	����	���4�����������7	�����	��	 
���,������������, �	�	�������	7	��	��	 ��,		����E	 ��%�	��	���������&���������7����6.��+�	�����	�����
7��	����,�����&�	��&����,	�(��7	����������������,	�7,������ ��������������������&,��7,	��������� ��������
�����	,,������7�����������������&��&�	��&��	������������	���	��.��+�	��	����,�������,,	��	�����,&�	
�	�	,�7����	�	���������	�	��������	,��%�,�����	����,���	����7�%,	�����,,�9������	��������������7	���	
������&�&�,���������	��	���.��+�	�F&,�&�	�7�������9�,,�����&����&%���,	������&,,����,	��	����,���
���&������������	��������������������	�����7���	��&���������,��	����,���	�.��2&%�	=&	��,� ���	�7������
9�,,�����,&�	�9�������,������	�������������	����&,,����,	.��+�	�������7��	�������������7����	�������	����
$���	.

�1
2334
 �������������5
���
������	���	����,�������&�������	������ ��7	������,,��	�	����������	 �����,��	����	��	,���������	,���
���,����,��,���	�����&��&�	� �����	:��	�	��	,��%�,����������%���	�����	��.
��1��7,	�	������	�
 ����,&������&,��7,	�����	7�&�,��	���������C%�	����	�2���	���9������������	�
�&%���,	��	����������� ���,������&��,�������,��	� ������	����,�������&�������7,���.

�./�# 0�.'�# *#.### #.### *#.###

Volume 1 - 294



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	��0�

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�0�����'


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

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!��0(� �������
�������.-
����������
8 ��9

��+���
,��&,
�������

�)�#*#0�-*)(� �* �!��
 ��$�' !�
�1���&�

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�1
2363
'���5
���1���&���������,����;��	�&���������,��	� ��	����� �	:7	���	��� ������	������������.
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������	��	������������������7��	���7	��������	������	,��%�,�������,&�����	�	����������	 �7��7&,���� 
�����,����������	�	��<������,�����	��.
��1���&���2���	����	=&��	�	�����	��	9.
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������	�7�	,���������	����������	��,������	�������������������.
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2366
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'���5
����	��������	����7��	���7	��������	������	,��%�,�������,&�����	�	����������	 �7��7&,���� ������,����
�����	�	��<������,�����	��.
����	�������&%���,	��	���,	���%��������������,������	�����������������������	�,����,	�����%��������.
���1�����&	��&%����	���������;��	�&�������	�����.
��1���&���$,������	������������&%����	���������7��	���1������,��	������	��	9�.

2���;	L

L�$���	�,��2�	�,��� ��	�����	�� ��	��������2���	�42��26.

456�+�	����,������	�2���;	�7��������������	�	,�7����	9��	�	����������7	������������	������������	���,	�
%��	�������	�M��7�7,������.��2���;	�9�,,�%	���7�%,	���(��6��	�����,�,�&��� ��6����9�����,��������������	� 
06��������������������9�����,���������	�����,�,������������	�����	�����	 ��6��	�&�	 ����%,	��������	���������
G7	��� H�*6��&�����	��7	������������	��������� �������,&�	��������,,	����� ������6��	�,�&�����������	
7	���������,�����	.���&�����7	������������	 �2���;	�9�,,�7	�������&��	�,,���	�����������������	,,��	��	
���������,��;�����������	�%��	.��������7��	��2	����	�&�	������,&�	���	����� �3����	������27	���,
$���	�.
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2363
'���5
����	���	�������7���	�7������7	��	������%��	�������	,���	�����.
����	�	,�7��&���7�,��������	����&������&��,������.
����	�	,�7��������	��<7	��������	����,���	���������	��77,���%,	������9��	�����	�������	������.
����	�	,�7������	��������	����	�	������	:7,������������������,�����&���������.
����	�	,�7�������� ��	����=&	������7���	�&�	������2���;	���������.
���1���&�����	,���	����9�����	������	�	�������2���;	�7������7	�.

+��7,	�+���	��+	���������4+06

456�+�	�+��7,	�+���	��+	���������4+06�7�������9�,,��	�	,�7���������7		� �,��������	������,	���������
	����	���� ���&��	������,	 ����������	�	��	�����	��.��+0�9�&,��%	������	�����	���,,�������	�,�����������
���	:�	���,,����������	�� �%��%	�������5�F�.��+�	�	��%,�����	����,���	����	(�7��7&,���� ��&,������	
�		;	�� ������,��;� �������,��&�����	�����������, �����������	��9���	���.��+0�9�&,���,,�9�������������
�����7��,���9�����%	�9		�������������������������&����	���7�%�,���	�.��+0>���7		� ����	&�	��%�,��� ����
�	�9��;��	��������7�%�,���	��9�&,�������������,����7���	�5.2.�����������&�����%�,������������	��	���	
�&�%	����������	����������	����������&,��%	��	�����	�����	���������	.��+�	�7�������9�,,�����������������	
����$���	.
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���1���&������;��	�&������	:7	���	�����������	,���������,����	��	�����.
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2366
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2
2��������	�����������,��	����
��7���	�	����%���	,�������	��	:���	�	��������	����,���	������	�����&��,����9	��������	�����7	��&�	�
���������	�	�����	���������7��	���������������,�����	����	��,����9	������&,���7&�7��	�������7����&��&�	
�����7,	�	,��	���������	�������������%	�9		��7��,��������7,������.��+�	�
2
2�����	7�����,&�	�����	���
���	�7	��	���������������'<�<0*������,�%�,�����������&,���	�&�����%���	�3������+���	��
���������4�3+
6
4*##�;�,��	�	��6�����B��&���!��	��3������+���	��
���������4B3+
6�40##�;�,��	�	��6��7	������?��	�
�	��������&������&� �&�����	���,����?��&���	������9��	%���������	��	�����	�������&����������,��;�?
�	�7�����	��	�������&�����������,	���7��	����	��?�7,&��1C852�%��	���	��������,����������7	������.
��3	������&��������		�	�������%		������	��%��������������	�����$���	����7&��&	���	�7������
�%�	����	������&����������������.��+�	�
2
2��	����,�����	����������������	�������������������	�����$���	
����#�0.
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���1���&���7�	,���������	������	��	9�����	����������������	�.
���1���&�������������	���7	�������,����	,�����������&,�����.
����	�	,�7������	��������	��,�������������������,�������,�%�	�������	��.
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���3��&����&�	�������7�	��	,�7	.
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456�+�	����,������	�F&,�����	������������7��������������	���� �%&�,� ��������&����	�����1�������
F�,&�	�1��%&������41F16��	����,��������	��������	��������	�����#Z��&	,�%&����	�&�����������
���7�%��	��7�9	���	�	��������&�%��	.���1F1�����%		��&��	���	�	,�7�	����������	���������	���	.
1�����	��%,	�7����	�������%		�����	�������	��	����,�������%	,�	�	�����&�	�	��&������	��%,	��
����������	9�����	����7�%�,���.��1F1 �9�	�����%��	��9�����&�%��	�	����	� ����	�����	��%�,��������	����
���	9��,���������%�����&�%��	�7�9	���	�	�������	����	������3����']�����%�	�������	����	�.��+�	
F&,��������	��9�,,���������������&,,����,	�1F1 ������7�	���� ��������&�%��	.��1F1�������	��&�	����&,�
���,&�	��&,�	���	���������)����	��4��)�6 �1�����&�&���	���������)����	��41�)�6�������	��&���	���
1F1�������	��&�	�.��+�	�1F1��	��������	�������	�F&,����7�������9�&,�����	����	����77,�������
�������������&�%��	�	����	� ����7�7��7&,������&�%��	�	����	� ���������������%�	�������	����	� ����
����	����,�7�9	���&�%��	�	����	�.��
��$D��##/ ������7�������9����&��	������)�#*#��#�) �����	��
++�#�.��������7��	��2	����	�&�	������,&�	���	�����$���	�����8���.
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'���5
���1��7,	�	��	�������������&,�����������������,����7��	���.
���1���&������;��	�&�������	������������������	����%&�������� ��&	,�����	� ���,�	���� ���������� ��	�,� 
������	���,������	�	�������	���������7��	���.
���1��7,	�	�1F1�	����	�7�	,���������	������	��	9.
���
������	��	���,	���	���������&%����	��.

�1
2366
����
'���5
���1���&������&,������������,����	��&%����	���	���,	���	�����.
���1���&������;��	�&�������	�����������	�������������������	����	���&%����	������,&�������	�1F1
	����	 ���,	� �������EE,	.
���!	����1F1�	����	����7�	����������&�%��	���%��������.

#.### 0�.### '�.### #.### '�.###

���������	������2��7�3����,	��	������������4���236 #.### �'./�# *�.�*# #.### *�.�*#

Volume 1 - 298



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	��0�

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�������'


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

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!��0(� �������
�������.-
����������
8 ��9

��+���
,��&,
�������

�)�#*#0�-*)(� �* �!��
 ��$�' !�
�1���&�

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

456�
���	�7���	����	�	���������	��� ����������%&�,���������	�	����	����,����������	������	�	,�7
�����	��������	������������������7�����;	��	����,���	������	�	��	���	��������������������9����5.2.
����,��&����	�����;	���7�%�,�����	�����.��+�	����������	������2��7�3����,	�4���236�7�������47�	���&�,�
�&��	������)�#*#��#�) �����	���++�#0 �8���,�M�����	�+	����,���6�9�,,����	������������	�����7��	��
�������	����	������	���	����,���	����7�%,	����7��������������������,	�7���	������5.2.��&����	
9�����	���7�%�,�������&����������������9��	���	������	�����������������������	�9��;��	��	��	�������	�� 
���������	��	�����,��&�����%�,���������	����	����������	���	�	����	�����	�� �������������&����	�����	�
,	���,�����77�����	�.��27	�������	����,�����	�	,�7�	�����	���9�,,����,&�	(���%&���7�	��������&�����	 
���������������������,�9����B�2��	���, ��&,�������,��	���������������7��%�%�,��������	����	�����������
����	��	����77����	�������	��� �����7�	����������7���������	�����������:��&��,	���,���.��1��7��	��
�	����,���	��9�,,�%	��	�	,�7	� ��	��������	� ��������	����	������������7,	�	�9	�7�������	�.��+�	
7�������9�,,��	�&,���������������	,�����	����������������&77������,������&��,�������	���	��.���������������<
8����	����� �8�������7�����������	��#Z�����	�	�������&�������������	������������7����	�.

�1
2363
'���5
���1�����&	����;��	�&�������	����������������,����7��	��� ����,&������		;	���������,,	����� �9�����&��	,
�	��� �����7��7&,��������	�������	����	���.
���1��7,	�	����	����	������	��7�	,���������	������������,����	,���������	������	��	9�.
���1���&�����������	,�������	7	��	������	���	���7	��������	����	���	������7�	,���������	�����
��������;	��7	��������	�����	���.
���B	�	���	��&77����������&�	�����������,&������,������	����������	���7,��� �����	��	����		����
����	��7,��� ��	�������	��,&����������	��7,��� �,��	���,	������	������	� ����������������7,���.
���1���	��	��&%����	���	���,��	�����������	�	,�7�	���,��	�����.
���
������	�,����,	���7���&�	�	���.

�1
2366
����
'���5
���1��7,	�	��&%����	���	���,��	�����������	�	,�7�	���,��	�����?����,&������		;	����7���	��������	��� 
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����	�	,�7�����9��	������	�,��7�7,����������������&������	����	������	���	�	,�7�	���,��	���.
���1��7,	�	����	����	������	���	���,��	������������,��1������,��	������	��	9�.
���1���&�����������	,�������	7	��	������	���	���7	��������	����	���	����������,��	��������������;	�
7	��������	�����	���.
���57���	��&77����������&�	�����������,&������,������	����������	���7,��� �����	��	����		���������	�
7,��� ��	�������	��,&����������	��7,��� �,��	���,	������	������	� ����������������7,���.
���1���	��	�����	����%�������������,������	����	���,	������������,�����	�	���,��	���	�	���.

����������1��7�&���K	,���7�	�

456�+�	����,������	�����������1��7�&���K	,���7�	��7��������������	����������	��������	���	�	��%,���
�	����,���	���	=&��	������	�	,�7����	9���7	�������7�&����	,���7�	����7�%,	���������	�����	�������	� 
������7		���,���� ������	��,	��������������%	�9		����	�	��,���������	�.��+�	����������9�,,�%	�	=&�77	��9���
��������9	7��9�������9	,,�����������&�	,��	������9����	:�	���%,	�������%,��	� �	��%,������	������������
��;	���������,����,�;	����	,���7�	�.��+����������������	,���7�	���,���������&,,���:	��9�����,������������	�	�
%���&,,���	�����������	�%,��	��9��������	�����.����������������7�%,	����,��������	�������7		��40##�'##
;��6������	�����,���;	���������,�������4F+C�6<���	��9�,,����������������������,���������	�	�� �%����������	
��7�����	,���7�	��	�������������	���������������%��7����������&�����%�,��� ���%�,��� ������	�7�����	�	��
��������7��������������	�����.��+�	�����������	��%,�����	����,���	����	(������%,	����&����&��	��7��7�
���� �	:�	�������	,	���7���������%,��	� ���&��	�����=&	�������, �����������	����	��7��7&,���������	�.���
7���	��	������,��%�	����	������	���������������	7������������	�	��	��,	����	�	���%,	������������%	�9		�
���	������9����%���	��,���������	�.��27	�������%�	����	�������	�����������1��7�&���K	,���7�	��7������
���,&�	(��	��������������	��	���%�,��������	�����������	�	:�	���%,	�%,��	���������	����� ��������	��E���
��	��,�9��	,��	�������	�����	��	��%�������������� ��	�����������������������	��%,�����	����,���	� ����
�	������������9�����&��	,��	���������	������%,	��������	����������.��+�	�������7��	�������������7����	����
��	�����$���	.
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����	�����	�����7&�������,��,&���������������,��	������7�	��������.
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2363
'���5
���!	��������	�	,�7�������%�����	�������������	�	��,���	����,	�	:�	���%,	<�	������%,	����������	,.
���1���&���9�����&��	,��	������������,,����,	������	���,	�������������	������������,,����,	�4����
�	������%,	6����������	,.
���1�����&	����,����������	���	�	�������7	�������,������	���,	�������&������.
���1�����&	��	���	�	���������7&�������,��,&���������������,��	������7�	��������.
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2366
����
'���5
���1�����&	��	���	�	�������7	�������,������	���,	�������&������.
���+	���	:�	������������	���������������	�,���	����,	����������	,������9�����&��	,�&��	�����&,��	�
����	����������������.
���F�,����	���������������	7�&�,��77����� ����;����	���	�� ������	�������������	����������
�	=&��	�	���.
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456�+�	�3��	�+����������43�+�6��	������������7��������		;��������&����	������&�%��	�%��	�
���%��	�����,	�4+!116�	����	�&�������������%����&	,.��+�	�3�+��7�������9�,,��	��������	�����������
������&�%��	���������	�<������	�����,	����������	��������,�	:7	���	����	=&��	�����	��%,	��	&��%,	 
����%�	������ ���7	��������,����.��3�+��,	�	���	��7�	���&���������������������	���������%�	������
7��7&,������	����,��� ����,&�������	�$�,����1��%��	�����,	�)����	�+	����,����4$�1)+6�������	����
$���	<������K����27		��+&�%��	�)����	�+	����,�����	������������4K�2+)�6�7������.��
��$D��##/ 
�����7�������9����&��	������)�#*#0�-*�) �����	���2�1�#� �27��	��������������+	����,���	�.��+�	
������7��	�������������7����	�������	�����$���	.
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2366
����
'���5
���1��7,	�	��	����������������9��	���%��������.
���
��	����	��	����������������9��	������	�������,���.
���):	�&�	����&����	��.
���F�,����	��������&�	����	����	�&,��.

�	�����	���1,��	�����2&77����4�1�26

456�+�	��	�����	���1,��	�����2&77����4�1�26�7�������9�,,������������,������	��	��,��	������&77���
41�26���7�%�,���	��%���	�	,�7����������	������,,�9�������&�&��1�2�����,�%�,��������,	���,���������	
�&77���	�����&����������	�.��+�	�	��%,�����	����,���	����	(�����	�<&�����	�������;�7,������� 
�	:���	�	����������7����,�&�	�����	����	��4B5
6 ������,��;� �������,��&�����	�����������, �����������	�
�&�������.���1�2�9�,,�%	���[����	���������	��>��77�������	��������������	��%�,�������������,,�����;
��1�2�7,��������������	����&�����������;��&,��7,	<���&,���	�&������	��.���1�2�9�,,��,,�9���	�U����
+������,�����1�����,,	��4U+�16���	��%�,���������7��,��	����	��&,��7,	 ������� ��������&,���	�&������	��
9������������	������	�7����%�,���.���1�2>���%�,�������������,,�����;���1�2�7,���������������;��&,��7,	<
���&,���	�&������	���9�&,���,	��,����7���	�5.2.����&�������	���7	�������������7		����������;.��+�	
����	��9�,,�%	��	����	������	�&�	���,,��	��,������	�����7��	����,����������	�������	��,������	�.��+�	
������7��	�������������7����	�������	�����$���	.
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���
������	�7�	,���������	�������&��	�.
���1���&�������	�����;��	�&������	:7	���	�����������	,���������,����	��77�����	�����������,����
�1�2�����	����������������������������	�.

������	���	���7��	�2���	��1���	7��

456�2�&��	������&��	��&��	�������7�������	:����	�����	��,&��	�	�	�������	���7��	��	����,���	�
��������	������	7��������77,���%�,���������,������&�	.��+�������,&�	����	��	��		��������7	����7��	����,
��7���<��7���	�	���������,�������7	������� ���������&��,��� �����9�������	����7�%�,���.��2�&��	����	��,��
����&��	��������,�E	�	�	�������	���7��	����	�����,����9����7����%,	��	�����������	����,���	����
��&��	����	�.��+�	��	���%�,�����������	�����7��	����,���7���	�	��� �����	��������	��&��	� ����	�&,	 
�����	����,�����,����; �����,���	��,&��	�.��+�	��	�&,����������	�	���&��	����	�&�	� ����7��� ��������&,��	
�&�&�	�7������������	���&����������9��;.��+�7�������������	����������,&�	(��	����������	�	������	�	��
�������������������;�?��&��������	����,���	���������	��	�7�	������ �����	 �	��&����	 �����,	���,������
9	�7��������������	���������������	��?����	,�,�&��������	��?������	���,	�������, �7�9	� �7��7&,���� 
���	���,� �����������	��&�	�?�����7��,������������������,��������	��.
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����	�����	����&��	�������������	��	����,���	�������	�	,�7	������	������	7��.
���1���&��	�����	,�����������&,�������������	��������	��&�	��������	������.
����	�	,�7	� ����,�E	� ��������	��	��������,��&�����������	7��������9�&,���,,�9���������������7��,�
�9�����%	�9		�������������������������&����	���7�%�,���	�.
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������,�E	����	���,� ��	�����������	����=&	��������������	���9	������	�&�������������&��&��,�	�����	��� 
���,&��������7,	:������������������	��9����7��7&,�������������	�����	����&�����������	��%�:����	�.
���1���&���	��%,�����	����,���������&%�����	���	���%�,����	:7	���	���.
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&�����	������������������7	�������,�	�������	��.��+�	�7�������9�,,�,	�	���	�	:��������P�'�B,�%�,
K�9;�&�����	���������������	���	=&�77	��9����7��%	���������&	����,	��	�&	,��������9��	����
����&������&���	�&	,��������	�.��27	���������,,	��	�����,&�	�����	��������	7	���%,	�7��%�%�,������
�&��	���9����,����	���,�����7	��������	����������&��	��������,���&�	����������� ��	�&���������	��	7�������
����&�����	���,������7	�������.������9�,,��,,�9��	�	,�7	������������,���&�	�,����	��&����	���������
���������	��,��	�7,�����	���������	����������	�&	,������������	�7���	���������,��������	����������.
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���1��7,	�	��,������	�����������	�	��	7	���%,	��	�&	,����7	��������	.
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���1��7,	�	�7���	���������7������������	���������	,	���7	��������.
���
��	����	��	,	���7	�	,	�	����������	.
���
������	����&��	����������	���&��	��������	������7	������������	�3�22+��,�	������	��	����,���	�.
����	������7����	���������	������	���	���������	�������	��&�	�.
����	�	,�7��,����������������7,	:���	,���	������&������������	���������.
���1���&���	:7	���	��������	�	����	�����	��	��,&�������7�%�,���	���������	��7������7	������	���
����E����,��'/;��7��7�������.

�1
2366
����
'���5
���F�,����	�22+�����	��7	��������	������	��������	��&��	�,,���	��7	�������.
���5��,�E	�8������,�2	�&�����27��	�C����	�4822C6�27��	�2��&������,��9��	�	���422�6�������	��&�	���
	��,&��	�3�22+��,�	������	�����	7��������	����,���	����	�����	������������	��%�	����������7�����
�		��.
���1��7,	�	�����	�	��3�22+��,�	������	�����	���&��	���������	��	���,	������	7��	��,&������.
���
������	�3�22+��,�	������	�7������������	7���	����,�����	������������.
���3	��&�	��	,	��	������	�����	��������	���������7�	����7��7��������7�����4&7������#�;�6�9������
�����������:�#./����	,	���7	�.
����	�	,�7����7	��������������������,���������������:��&���	��,&�������7���	�	��������	����	�,�
���	�7���	�����.
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456�+�	�$�,����7��������%�	����	����	�����	�	,�7������	��������	���7	��������	����,���	������
9�,,�	��%,	�7���7���,�%�,��	������������.��+�	��	����,���	�����,&�	������,�������������	����=&	� �����
�	�7	���&�	����	���,� �7�	����������������� ��&�����	�����������, �����&��������������&���7,���� 
��������&������&���,��������	�������	�.���	�	��������	����,�����	�	,�7	��&��	����	�K�7	������
$,�����4K�$,�6�7������ �$�,����9�,,�����	�����	���7,��������������7	��������,����������	&��%�,����&����
���	��	�������7	��������	����,�����	���,	��4K+F�6��������	�	���,,���	��������	���	�	��	=&��	�
�	����,���	������,����.��+�	�K+F���7�������9�,,��	��������	�	��%,������7	��������	����,���	�����
�&�&�	��7	�������,�����	�������&������;	��%����	����7	��������,������9�����&�����	�������������	����
��9�����	�7	��������	����	��,&��	���	���,�7���	����������	�� ��	�������������7	� ����	&�	��%�,��� 
����,��������	�����&���������������7	���������&��	������	�	������	���,	��77,��������.��+�	�$�,���
7�����������	��	������������7������������������	��������77,����������&�������,�%�,�7�	�	��	����
�7��	�,���.��������	���%,���	����3	������&��������		�	���43C�6�9������	�����$���	�������	�K+F��
7����������3����##0�����9����8�2�����C���%	���##'.��2���	��##- ���	�	����������%		�������,���&��	�
9������	�C����	����2	��	���������	�	��	�B,�%�,�2���;	�7������������	.��$�,������7�%�,���	����	�7,���	�����
����������������	�����$���	����$D��#��.

�1
2334
 �������������5
���1��7,	�	�������&��	���&,,��,�����	��	��7������7	��	����	,,.
���1��7,	�	���������,������	���,	��	����	,,.
���1��7,	�	���&%����	���	���������������3�����&��
F����	�,�&�����	���,	.

�1
2363
'���5
���1��7,	�	����	�%,� �
��	������������+	������4�
O+6����������K+F����	���,	.
���1��7,	�	��	������,������	���,	��	����	,,.
���1��7,	�	��
O+�����	�����K+F����	���,	.
���1��7,	�	�������3�����&��
F����	���&����F	���,	.
���1��7,	�	��	�����3�����&��
F����	���&����F	���,	.
���1���&����,������	������������K+F����	���,	������7���������	:���	�	���������7	��������	����,���	�.
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���1���&����,������	�������	�����K+F����	���,	��	����������������	��	����	���,�	�������	������
����������	���7�%�,���.

3�������	,,��	��	������������2��	��	�����+	����,����):7	���	�����������43��2+)�6

456�+�	�3�������	,,��	��	������������2��	��	�����+	����,����):7	���	�����������43��2+)�6
9�,,��	�	,�7�������	���	����,���	� ���7�%�,���	� ������7��	�	�������	����������	��E�������	=&��	�
����	��������	����&��	����������	��,����9	�������������	,,��	��	����,���	�����	����	�����������
7	��������	���������	,,��	�����������	�������&&�������,�9�	�������%���4�)C6�����		7��7��	��&7	�
�	����������&����%���4B)C6�	�������	���.��+�	�7�������9�,,����	����	�������	������������	�
�	����,���	� �9��������	�����%		��7�	���&�,���,������	��	� ������������,&�	(�,����9	������7����,��7��	
�&��	�,,���	<���&������,��9��	�	����	����� �,����9	�����7�9	� ���	����,�����	,	������7��7&,����
����	�� �������	��,����9	��������&��&�	� �������	��������&�	��$��	����,�������,&����������
�����,��;�����&�	����1C+2��77�����	� ������	��$��	������	����,��� �1C+2�7���	�������������9��	
	�������	��� �������&�	�������������	����,���	� ����,&�������	�&�	����������	,��������		7��7��	
���������� ������&������&���7	�������.��+�	��	�	,�7	����7�%�,���	��9�,,����,&�	���������&�� �����
	�����	������,�����	���,�7��7&,���������	������������	��%,	��	�7�����	���%���������	�����9	,,����7�����	
�����������	��������������	������	,	������,�7�9	�.��+�	�7�������9�,,��,���	:7,��	�&,�������%,	�7��,���
���,����������7������������	����������7��	�������	��%,	�������	��������&�	�����&�������������	��.

���������� ���	�7�������9�,,��,���������	���������%,	 ��	�7�����	���%����������������	���������77�����	�
������	�7����%�,��������	�9��;������������	,,��	�<���&,	�������	��	����,	:�%,	�������	��&�	�������	��
�	�7�����	�����&,��7,	�����������������	���.��+�	�������7��	�������������7����	�������	�����$���	.

�1
2334
 �������������5
���1���&��	������	���	���������	������77��7����	��	����,���	�.
����	�����	����������&��,�������	���	���������	���%�,������&��	�������	�	,�7	������	7�������7	������.

�1
2363
'���5
����	����������	�	,�7���������	,,��	�����	������	7����������	����	��	,	��	���	����,���	�.
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����	���������7��	��������&%����	�����&����	���.
���1���&���,�%���������	������������������������	,,��	��	����,���	�.

2���	��$*

456�+�	��%�	����	������	�2���	��$*�7��������������	��������	���	��	���%�,��������%	�	���������
���	,,��	�������	��&�	�9�	�	�����	��&�������,�������������������,�G����,�����H��7��	����������	7,��	��%�
���,&��	�����9��	,	��,�����	�����	��	���7��	���������&,	�.��)�����&���G����������	�H����&,	�9�&,�
������%&�	���&��=&	���7�%�,��� �	.�. ����7&��������������������,��� �����&�����������	,�� ��&�����	
�������������� �7��,�����	����� �	��. ������������	7,����	���	���7�%�,������������	�����&,	.��+�	
����������	�����&,	��9�&,���,�������,���	 �7��:����	��,&��	����%������7��	����,,���	,�����	�%,	��������
����	���	�����	�.��1������,���������������	��&�	��������%&�� �����	��,	�	,��77���������	��&������	�&���� 
���	����� ���������,�%�,��� �9��,	���7,	�	�������&��	�������������������	7&�������.��M��,	��	,��	������
���7���%,	�����������7�%�,�������������,�������7��	����� �2���	��$*������������,��	�����	���&�������,
����7�������������,	:�%�,����������%&���	�� ��	�&��������;�����&�����	���������,��	������7��	�����
�	�	,�7�	������,	 �����	��%,��������	�	���,��	7,���	��������	�����	�.��+�	�2���	��$*�������	��&�	
7�����	����,&�%,	��7����������	���������;	�������&���&����	�,��	����,	��	�	,�7�	�������&�&�	��7��	
����	����������	��%�	������7�	�	�����������,������������	��&�	�.

456�+�	�$*�7�������9�,,��&,�����	������������%����	������������������&,������&,	��7��	�����	�
�����7����������	�$*�+	����,�������;��	X���&��	�����	����,���	� ����7��	��� ������,��������
9�����	��%,	���&������&���&,���%������%���,��	��	E��&������7��:�������7	��������4��C6������	�,�
���	�������%&�	���7��	��������������.��+�	�$*�+	����,�������;��	�9�,,�%	��	����	���&���������������%	
���	����	��9���������������	���	,���7��	������%&�	�����	��%,	���	��������7	�����	,��7	���������������
�����������.��+�	������%����	������������9�,,�%	���7�%,	��������������������	�������	��7��	�����
7��,�������&,	���&77,�	��%����������7��������;	��,�	�.���	���&�,���7�%�,��������&77�����&�&�	�7��,����
9������	�	:������������%�����������&��&�	�9�,,��,����	���� �������	���������&��&�	�����%	�&7����	��������
�����%����	��&��	���7�%�,���.��+�	�&��,���������	�$*�������	��&�	����,�9�	�������%���4�)C6���������������,�
	��%,	��%��7	�����	���%����%��������	�������������	����&���9������,,�9���	��&��	���������%	�9		�
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�!��
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�7��	�%��	�����&,	�������	��	�����,��	�9��;����	�.������,&��������	��%,	����������,�%�,��� �,�9�,��	��� 
7	�����	�� ������%���9���������&����������9�����)C��7��	������9�,,�%	��	�	,�7	�������	���&��	������	
$*�7������.��+�	�������7��	�������������7����	�������	�����$���	 ����&�����	�������	��&�	�9�,,����	���	
�%�,����������&,���	�&�,������������	�7��,�����������&,��7,	����	��7����	������,&�������	���������
8���.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	����7�	,���������	����������	������%����	����������������	�.
����	�����	�����7��	��������&%����	�����&����	���.
���1���&��	������9��	����	��������,�%��������4K
�6��	�����������������&��	����	,����	��	����7�%�,���
���&,�������6�9��	,	����	�9��;��7	�������	�������	�����������������	�����	,,��	�����	�� ��6���%��
7��7��������9�����	�,�9��,���������� �06��&�����	 ����������������������,����	�	� �'6��,&��	���,����
�,�������� ������6�������%&�	���	��&��	������	�	��.
����	���	������	���	�����������,&�	����	���,	���	����7���������7��	�������������&������&,	� 
�&%����	��,	�	,��,,��������������� �7�9	�������	,��%�,��� �����	��7��	��	�������������	�����	����,��� 
�������;����,�����9������������������	�	�.

�1
2363
'���5
���1�����&	��	���	�	��������	��	����������	������%����	����������������	� �,	������������������,��	����.
���1�����&	����7	���������7��	��������&%����	�����&����	���.
���1�����&	�����&������K
���	������������ �9��������	��	�����	,����7�����	��%�����	��������������&�,
�,��������<���7������7	�����9��	��������	��	��%	�.
����	���������&,,���:��	��		������		����4*��C$6�,�����&������ ��&,���%�������&,������9��������������	,���
����&�%���	����	,�����&������&���������;		7���������	��	E��&������7��:�������7	��������4��C6����
��	�2���	��$*��	�������������,&��	�.
���1���&�����,�&�����	���,	�7,��������	��	9�����������������������&����	��	������	��	9.
����	�	,�7�$*��	�	,�7	�>��I�� �9������	���	���7	������9��	 �����9��	 ������7	�������������������
	��%,	�������7����	��������	����	�9����2���	��$*������	����7��	�� ����&,	 ������,&��	��,	�	,.
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	*��112 	*��1+1
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�!��
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&�&
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���!	�����	�	,�7�	��������7	�����	���%����%�����	��	�����,�����	����������,&���������,�9�	�������%��
����������	���,&��	��.

�1
2366
����
'���5
���
������	����	������� ����	�%,� ������	����������,������	����������������	�.
���1���&������&,,����&����	���������������	������	�������	����7�%�,����������,&�	(��	�9��;� �9��	,	��
����&�������� ����&���������������������, ��������������&77���.
���
������	��7��	�����,�&����	�������	����	�����.
���1���	��	����	�%,� ��������������7�	7���������������&����7	���������	��	�.

$�����	�����%������)��%,����8	����	����	������������4$�)8�6

456�+�	����,������	�$�����	�����%������)��%,����8	����	����	������������4$�)8�6�7������������
�	�	,�7 ��	��������	 ������,����%���������7&,������	����,���	���	����	������,,�9����	��������9���
�	����������&����%���4B)C6�%��	����,��������������	����,��7��	����� �	:�	��������	����	����	�,��	�
����7	������������	,,��	��	7���������������	���	�	��.��):�������B)C��7��	��������	��&�����	��9�����&�����	��
7��7	,,�������7�����	������		�	����������;		7��� ��	7���������� ������	���	�	������	&�	�� �9�������
��������	���	���	����	���&�	�&,����������&�������.��C��	������7��7	,,�������	:7	��	� ���	��	���,	���
�	���	����� ������������	� ��	7,��	�.��$�)8���	����,���	������	��%,	��������������	����	�	:�	��������
��	�	��7��	����������&����	�%���������	���	������,��	.

456��	�	���	�	�������	������������,������	��	����	��&�%	������%�	���<�	%�������,�9�	�������%���4�)C6 
7�����&,��,�������%���,�7,��	�������������	�	����������&�	�� ���&������������	��	�����	���������	��7��	
�7	�������.��$�)8�����%��	���	���,	��7���������	���������,��	����������9������%������&,����	��		�
�����		��������7&,����������&������&�,�����77,	��7��	��%�	���������&�����	��9�����&��������	����	�.
��$�)8��%��	���	���������7��	���������	�����	�7��	����,������7��	��������,���	 ��	7��� ��	��&	 
�	7������� ��	���%��������	���	�	�� ������	%�����	����,.��+�	�7�������9�,,�	:����	�7����%,	���,&�����
�����,,��,���	������)C��	%��������	�	����	���	������	��������,��	������,���,&������	������������������	
7��%,	�.��
���������� �$�)8��9�,,����	������	��	&����%�����������7��	����,��	7,��	�	���������	�%��	,��	
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�&��	�����,���������4	.�. ���������	������7,������ ��	���,	�7��	�	��������� ����77,	��	��&�	���	����������� 
������7,����	�������,6��	=&��	��������;��&,��7,	���%����������9�������,�	����7��	�����.��+�	�������7��	�
�����������7����	�������	�����$���	.

456�+�	�1����	�>��3����7�������������	:�	���������9��;�7	�����	��&��	����	�$�)8��7�����������9�,,
����	�����	�����	�����������%����	%������,,������7��%,	�����	��%���,,�5.2.��7��	����	��.���	�	���	�	���
���	���&�	�����������������	��	������%���,��	%���.��+�	�	�	�	������	�7���������������&������	�������
����	����	�7��%�%�,��������	%��������;	��9������,&�%,	�5.2.��7��	����	�� �7����%,����&������������,����,&�	�.
1����	�>��3�����		;������	�&�	���	����;������������7������,,���������������%���5.2.��7��	����	�� ��	�	,�7
�	9��	������������7��,���,	��������7���������%�������	�����	�	����	�	���	����,���	��	%������	,� ����
�	�	,�7����	9��	���������,�����	����,	����������	%���������	�����������	��	����	�����	�.��+�	�1����	�>�
3����7�������9�,,���	�������������,��7	�������,���	���������;����9	,,�����	9���,&���������	7����������	��
����	����;�.��2�,&�������������,&�	��	�	,�7�	�������	����,���	��	��%,������7���	���	%�����	�	�����
��������;��� ���7���	����,,������7�	���������	����=&	� ���7���	���7��	�������������;	��%�����	���%��<
�	���	�	�����7�%�,���	� �&��	����	�7���	���%����,	����� �,�����	�����%����,	����� ��������	�����	,���%���,
�	%�����������������,&�����.��+�	�7�������9�,,��&,�����	������������%����	����������������	,	��	����%���,
�	%�����	�	���������	����,���	�.��+�	�������7��	�������������7����	�������	�����$���	.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	���	�������������������.
���1���&��	��1���	7�&�,��	������	��	9����$�)8��%��	���	���������7��	������9����7��	����,��������
7����	��.
���1���&��	�����,���������)C��	%���.

�1
2363
'���5
����	��������	��77,������������	&����%������	����,�������$�)8��7��,�������G	����>���������H
	�������	��.
���
������	���7�	,���������	����������	�$�)8��%��	���	���������7��	�����.
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���1���&����	����,��������&��,��������	���&��	��������	,���	�7��%,	� ���	���������������������;����
�7	�������,����	�� ������	�	����	�7����%,	��	����,�����,���,&�����.

�1
2366
����
'���5
����	�	,�7��	%�����	�	������������	7�&�,��	�����.

$�������	���27��	������+	��%	��4$�2+6

456�+�	����,������	�$�������	���27��	������+	��%	��4$�2+6�7��������������	��������	����&��	���
�������,��	����,���	�����,&����������	�����	������,����	,,� ��&�,���������	��������������� �,���	��	7,���%,	
���&��&�	� �����&,����,�����9	�������,���������.��+�	�	��	����,���	��	��%,	�,�����9	���� ������	�����	��� 
���������7�9	�����	,,��	������#;M����,�%,	����-#;M�������	.��+�	��7	������7�9	�����,�����0#�M<I�
��	,��������&,����,�����9	�����7�9	������	������77��:����	,���0#�I��������0#�;M������.��1��%��	�
9����	,	������7��7&,���� �$�2+�	��%,	�������������	�������������	,,��	��9�����	��,�����	����	����	��&	,
	�����	�����������	������,���	����,�7��7&,����.��$���	:��7,	 �$�2+�9�,,�7	���������	��������	�����
����7����������	��	����������&����������9��������	�������,���&�	 ��&7	�����������&��G����	����H�49�	�	
�	�	,��������	�����	��	�&,��,���	7�������	��������	�������		�&7���%���,��,����9��������	�����6 ���	��,�
��7��������&���%�,���������7��,���	7,��������	7�����������	,,��	� ����9	,,��������������	��	����������&�
	�������	��.���,�	������	,� �$�2+�9�,,�7	������	�7�����	�,�&������7�%�,���	�����,&������	7,���	�����
���,,��	����������&�����	,,��	��������,,�,�&�����	���,	�.��2��,	��&7�����	���9�,,��	��,����&%,	���	
	��	����	����	,,��	������,�&���	�����������,���&�	���%��������� ������������,����9���E������	��		������,���	
,�&�����	���,	�.��+�	�������7��	�������������7����	�������	�����$���	.

�1
2334
 �������������5
����	�����	���	���,	���	���� ��	�	,�7�	�� ��������&����	�����������	�$�2+��7��	�����������7�9	�
�	�	��������&%����	�.
����	��������	���	�������,��	7,���	�������&,,����,	���,�������	�������������	����	�	����������	����
�B�	�������	��.
���
������	���	����������	�	,�7�	��������	�$�2+��	������������7��	�����.

��.-'/ �0.0'� 0.�/# #.### 0.�/#
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�1
2363
'���5
���
��	����	�$�2+������7�9	���	�	��������&%����	��9�����	������������7��	�����.
���1���&���0#��������&����	������$�2+��&%����	��������	���,����&&������%	�����,&������	��
�	�	��������7�%�,���.
����	��������	��	�������,��	7,���	�������&,,����,	���,�������	������������	������B.

�1
2366
����
'���5
���1���&�������	��,	�	,��	���������$�2+��	����,��������&77�����&�&�	���%���,��	������������.

27��	�2��&������,��9��	�	���422�6�O�1�&��	��7��	�C7	���������	�7���	�)�������	���421C�)6

456�+�	����,������	�27��	�2��&������,��9��	�	���422�6�O�1�&��	��7��	�C7	���������	�7���	
)�������	���421C�)6�7��������������	�	,�7������	��������	�����7	�������,�����	9��;����
�	�7�����	��	�	��	��77,�����������	�����	���	�����,�%�,��������&,�	��%,	�����	����,��7��	�%��	�
����&�����������	��&��	�.��21C�)�9�,,�����	,��	���9��	�����	�����7	�������,��&77���������7��	
����	�����&���&�	������������7��,����	���������	�����������	� �7��7��	��������������&��	��	��&�	� 
�����	�������	�	��	����	�	�������	,	��	���	�7���	�.��1������,��	����,���	�����,&�	����	���������7����	
��&��	������	,	��������� ����	,�%��	�����&������,��9��	�	�� �������������	��	�7���	��	�	������
����	��,&�����.��������&,���	�7������9�,,�%	�7,��	�������	��%�,�������������&�&�,�����7����������	����
�	�	��	������	�����7��	��������&���	�7���	�������9	,,������,�����������21C�)�����	�����	�����.
+�	�7��	����,�������������&����	�������	�����$���	.

�1
2334
 �������������5
���1���&��	������	������	��������,����	���������,����7��	���.
����	�����	�����,������������	��7����	�	��������7	�������,�7���	�&�	�.

�1
2363
'���5
����	�	,�7��,�����������������9��	��	=&��	��������	����	����7����	������������������������,	�����	9��;.
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���
��	����	�����9��	�	�������	�����������&��	�������&�,�E������7���&���������7�����	����&������,
�9��	�	��������	���������;�������,�.
���1���&����7	�������,���	�������	�������������	� ������	���	��,�����������������9��	.

3)C�2����	�����7	��&�	�������43)C2��6

456�2����	�����7	��&�	�������42��6����	�����������	�����&��	��,��,����	��%����	����&���������&����	���,	
�������	���&��	�	���&�������	������	�����7	��&�	���,,	���������	.��$����7��	�����������	�� ���������
����������,,���	���������2����������%	������7,���	�����,�9�	�������%���4�)C6�����	�����	��9�	�	���	
��,,	���������	�9�&,��%	��&��������	�����	����	�������7		���������)C����	,,��	.���,���&�����	��7	������
�	7	����	���,������	��	�����������	������� ��	��&��	�������%���43)C6�2��������������	���,������%	
�������������77��:����	,��	��������	��,���	� ����7��	��������)C��,�	������	.��+�	�,���	�����	�������
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���;	��%��;����	&�	������������	&��%,	�����������	 �����������	��&77	������	�.��+�	�7�������9�,,
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\�3�9������7����&�����&������	�����,	���������'����.
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�	��������	���	���.
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3���	��%���������
��������������������&�	���	���	�������	����&����������7��	�������	��������	�����	���	�������������
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):7	���%,	���&����F	���,	�2	�����������,�������7����4)2��6��,�����7��	����������7���		�
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����	���������S�����%	���,��	��	��������	�%�����%������	���������	��������	��	���%�,�������S����
�	�	�����.
����	���������	,	������%��;���&����	�	�������	��&�	�	��������	�%�����%������	���������	��������	
�	���%�,���������	��	����������&��%��;���&������������������	7�.

!���)�	

456��	�	�������������	���	�%���	��7������	������������7��������	�	��7���� �!���)�	�9�,,�	��%,	���	
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���&��&�	�������,����	��7����������������,�� ������,����	��������	���	��	���������7����,�	,	�	�����		�	�
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�&�%	�������:	���	����,�������7��	���(������	,	�����	�������,�����	���43)326 ������7�������� �������,&������������,,��	�	�9��	<�����9��	.��)�����	����,���
&�&�,,���	=&��	��������	�	���,	�	,�������	������� ����&7�	�����	7����	���,��������7������	=&��	���������7�9����� ������	=&��	������	���������7��;�������������������&,	.
+�	����7����	�%,������7��;������7���	��	��7���&�	������������ ������7�9	� �,���	���,&�	�����,�9	��7	��������	�����	�.��+����7�������������&�	�������	�����,�����
���	�������������:	���	����,���	����������%�������%�����	� ���:	���	����,�������������	���[���������,	����7>����������	����	���������	�����	��	��[����;�������7�>.

456�+�	���	,����������	,	��������������7����	��������	�	�<�����	�	�����,	����	�����������������	����������,�����	����	� �,�9�����������������7�����	����,����������	.
3����	,	����������	����,��������7���&�	����	���������7&�	�����7������	��%,	������&77���	����	��	��,&������������7&�	�� ��	�9��;������������&��������.��+���
7�������	:�	������	������	,	���������7��������������,&�	���	����	������������	�	���	�	�&�������:	���	����,���	�.��+�����	9�7��������9�,,���	��	����	9��,������
[�����%��;���E	> �����,�����	����	���	���	��������������	��������	��&�	�.��):��7,	��������7��	������������	������,&�	�,�9�7�9	� ����,,���,&�	 �,����9	���� 
������	����� ��������%�����������������&�������������	��������9�,,���7���	�����	:7������	�7	��������	������	�9�������	� ���,������7,������� ��&�����������
5�����	������F	���,	��45�F�6.

456�+�	�7����������,&�	����	����	�������������:	�����	���,������	�	�����&%�����	�����,&������,��� �7�,��	���������,����.��+�	�7�����������	���������7���	������	����	 
&�����[��������>�7���	��	�������	�	,�7�����	9��	������&�����,�;	�7���	��	�������	����,���	��������&77������	����	�������������:	���	����,���	�������	�������	�	�<
�����	�	�����,	.��+�	�7����������,&�	����	��	�	,�7�	������������	�	�<�����	�	�����,	����,����� ��������� ����	�����	��������[�&,��7,	����7����,	>�7��;���������
	,	������� ��	�������, ��,&���� �7��������������<��9��	<�����9��	��	����,���	�.��$���	:��7,	 �����:	���	����,�������������	��&��������	����	��������,&����� �3)32 
�����7�������� ������	,	������������������9��	����7��	������&,��7�����	�������,�����	����	� �7����%,	����,�����,������&�	����������������	�%���,	��	,��	�������	�� 
��	�7������,����������������9�������	� ���	���	���������9�������	���4���	��������	6������	����%����	����	������	=&�7�	��.��+�	��%�,����������	����	���:	���	����,���	��������
����,	��&%�����	�9�,,�����	���9����	���E	 �9	���� ���,&�	 �������������9	�7�������	���9��,	�����	��������	���7	��������	������	,��%�,���.
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456��+�	����7���	��������������	����;	��),	�	����4����)6�����	�

�7�������9�,,��	�	,�7�&,����
���7��� �	,	��������,,����		��%,	 ������7�9	���7����,�7���	�������� �9����	����������	,	�	��
����	��&,�����	,��%����0�;M���%	��,��	����7,���	��%	�����	�	,�7	�������	��	��,&��������$�%	�����	��
4�
$�6�7������.��)����������	,	�	���9�,,���������������7���	��7���������	���������	���������	�%	��
�7�	������	��	������������7�	�����&�%&,	��	�����9�,,����	����,	����7	��&�	����	����������.�������
�,,�9����7	������������	�	����	�������	��������7�	�����&�%&,	��	�	���&��	�	��������&��������� �����
������ ��������&�������7��	��77,���������9������,����7<��,��������,.��+������������,��7����,�7���	�������
�	����,����������,�%,	����%����7�9	����������,��7	��&�	���E	�%������������������,�	,	�	���������	������.
+�	������7�9	���7����,�7���	���������	����,����%	�����	�	,�7	����������7�������9�,,��	��	���%����
�7	���&������77,������������,&�����,��	������&��������� �%�������	���	�������������; �
�	�����������
���$��	������$�	�4
$$6 ������,	��		;	���	������ �������������7�9	� ��&�����,�;�,,���������	���������������,
����	���9����������,���,,��	��,������	.��+	����,����9�,,���������������
��&����.

�1
2334
 �������������5
����	��������	�������7�9	�����%��	���&�7&������&,��7,	�4�6����,,��������&�,��7	��&�	�.

�1
2363
'���5
����	��������	������7�	�������7	�������������	��	�,������7�	�	����,�9�7�9	��.
����	�	,�7�����%	���������	��%	��9�����9	������&��7���	�,��;	�������	,���������,��������7��	����,
���,����,����������������%	�������������	�	����,��	������	��.

�1
2366
����
'���5
����	�������	,	�	����7����,�7���	��������9����������	,	�	�����&���%,	�������;M����	�	��,�����%���%,	
��%	��,��	����7,���	��.
����	�����	:7	���	��������	�	����	���	���:��&���&�%	�����������	,	�	�������������%	����	�	��,�
���%��	�����������	�������	�,��7�������&�������������&��������������	����	���������	������������	,�.
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456�+�	�F���%,	<2�����M��	�
�����������1�&������7�������9�,,��	�	,�7�����������	����%������7	����,
%�������	:��	�	,��,�9�,	�	,�������%�	����,,&������������7�����	���&��=&	���7�%�,���������	���	��	����� 
&����	��	���	����� �����7���,����������&������&�����&�����������7,�������.���	�	��������������
�����,�������	����������	���	� ����,&�����7���,,	,�7���	�����������	�7�:	,�,	�	,��������	,��	����	���
�&���	����,��� �����������%&�	�����	�	,�7�	���������	9��,��������	����� �9�����������	��	��������	
9������,�����	9�7�������7	��7�:	, �	:�		�����7	��������	�����&��	���,�9�,�����,	�	,�����	��.��+�	
���	�������	���������,�9�,�����,	�	,���������������������	,	���������������7�����	�����	���������&��	���
�����,�7���	����� �����	�	�����	�	�����������&�����������	����=&	����������,�%,	�9�����&��	���,�9
,�����,	�	,����������	���	�.��+����7�������9�,,�������������������&���������&,������,	�����������	���������
�77,��������.

�1
2334
 �������������5
����	��������	������,	�7��������&�������	���	������&,����,�9�����	��������.
����	����	������%&�,��7������7	��	�,����	�7���	����.

�1
2363
'���5
����	��������	��	�,����	�7���	������������	����	�9�������	:�������7��������&���������	��.

�&�,�3��	��	�	�����)��	�%,	�4�5�)6

456�+�	��&�,�3��	��	�	�����)��	�%,	�4�5�)6��	��������	����	����	��������������&����,	��,����9��	
������	���	�����4�M
�6�4-�����������6�9�������	�����������7	���	�������	�F���%,	<8	���
�����	�<2M
�
4F826�4#.'��.*��������6��7	����,�����	.��+�	����	�������������������%��	�����<����������,�7,��	�9������	
%������7	����,�%�����,�����������7�����9�,,��	�,�E	������7�������<���������,	�����������	�.��+�	����%��	�
�	�����9�,,�7�����	���	���,��	��9������	��%�,�������&��,�E	��������,�������	����	�	��9������	���	���,�����	 
�		�����&���9����9��9������	��	�,	��	��,������	����� ���	������7	�7,	��������� ������		�����	��������	
%���,	��	,���	������	����������	����&��	� �9��,	��	�&�������	�,���������%&��	������9	�������	�����	���
�����.��+�	�	����	��	��9�&,��%	���������7�������������������	��	����,���.��+�	��	������������������9�,,
%	���,���	��������,����9��	�������	���������7	����������������	�7	���&�	�9������&���	�,	��	��,�����7�:	,�
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����	����,����9��	�7�:	, �����	��,&��	���������,	��������77,��������.��+�	��	����,����9�,,���������������
���&�����&7����&��	���&,����7,	����������	�7������.

�1
2334
 �������������5
����	�&�	�����;���&��������������	�7	���&�	��7	������.
����	��������	�����	����	���&������� ��&���������<��������������9�������	��������,��	�	�����.

�1
2363
'���5
���!&�,��*'#:����������	�����������	����	��9������F���%,	<8	���
�<2�����9��	�
��4F826������.
����	��������	�F82�������9������	�7�:	,���		��������;��&��	�������#���<��R������#��	��		��1.
����	��������	��������,����������	����	�	��9������	�������	�������.

�1
2366
����
'���5
���!&�,��*'#:����,����9��	�������	��������9�����#�������	�	��&�����	,, �9������&��F82�7�:	,��7	��&���
�	,,.
����	��������	�F82�������9������	�7�:	,���		��������;��&��	�������#���<��R������#��	��		��1.
����	��������	������	��������������	������;�.

K	���7�	����,��������	�	���������
�������4K���
6

456�+�	��%�	����	������	�K	���7�	����,��������	�	���������
�������4K���
6�7�������������	:7,������	
%	�	����������	��	���7�	����,����������&����	.��+�	�%�������	��%	�������	�7������������������	�	����
����������%	���%�����	��������	���7�	����,��&%�����	�&��������	���,���&�������������<���������
�	������&������������������������������%	����%��	��9����������,	�,	������7���&�	���9��	���	,����
��	9 ����,,����������������	��.��C����������	���,�����	�%		�����9��������	������	,	�����������
�7��	,	��������7��7	���	�����,&�����,�����	�������������	�	�����.��$&���	����	 ����7,��	��������<
��������������������������%	������7����	������7�	�7���	�������������	�.��+����7�������9�,,�����������
���	�	��&�,���������	�������&������	������������������������7������7	��	�	,�7	��%�����&�����,
�����������.
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����
'���5
����	��������	���7������7	����	��7�:	, ����������&���	���7�	����,�����,�7,��	�������������	��7	����,
����	����'##��/##���.
����	��������	���7������7	��<�.'����	���9��������#��	��		���	,�������	9�9����������	,��%�,���.

�������+��7�2��&��&�	������P&���&��������	���	�	������4��2P5��6

456�+�	��%�	����	�����������+��7�2��&��&�	������P&���&��������	���	�	������4��2P5��6��������	�	,�7
�	����,���	��������%�������������&,�������;	�������&,����&�������,������7�,,������	���,�����&��&�	�����
�����&���	9�������7���	���	���	�.��+�	�������%�	����	��������	�	,�7���7���	����	����,����������,,�9�
��%�����������������7�,,�������;	��������	��&�	��������,	�������		�����	�	����	������&��������	���,�
�����&,����7	����,�������	��4
�6��	�	������	����,���.��+�����	����,����9�,,������������������	�7������@�
���&�����,�7	�����	��.
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����%	������������,����7���	��9�	����	�7�:	,���E	�����	�&�	�����7�	�	��	��������	=&	��������������� 
9��,	������	����	����	 ���7�������,���E	��7����,��7	��&�	������������	��9�����77��:����	,��$<���7����.
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�&����	�,	�;��	 �9�����9�,,��������	����,,��	�	�����.
����	��������	���	������&��&�	��9�����	�	�������E	��77����������9���������������,,&�����	���������
�	�����������,,�7�:	,����&��&�	.
���1���&��	���	���%�,������&��������7����������	��	�&,����������	���������&�9����	��&�	�	��� ��&����	
�������,,	��������&��	� ��������������,������	���.
����	�	,�7	���	=&��	�	��������&77������	��	�	,�7�	��������������	��,&������	�����7	����	������,����	�
����%�,�����,������7	�������.
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����	��������	��M
���	�	����� �9��������E	������������	�	�� ��7	����������-#I�9�������;��&��	���,	��
�����#.���<��R�.
�������	�	��#�:��#��M
��������9������������	�	��7�:	,�����	�����	��	�������,������	����&��9���
���	�����	����	�������	�,	�������������.
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'���5
�������	�	���*:��*�������9������������	�	��7�:	,�����9����/#Z����7�:	,��������;��&��	������,.
����	������������	���������	�����	������%	�9		���	�	����������	����&������&���9����,	���������#Z
�����	�������	�����	����	�������	����	���###����,	�.

������	�����������29�����4��26

456�+�	��%�	����	������	�������	�����������29�����4��26�7��������������	�	,�7����	����,�������
��	������������7 �7���������9���������	���	��9���������%	���%�����	���������,��������7���%,	�7���	��.
3���������7	��������	�7���������9���������	���	����	���%�����	��9�������7�&����	������&����� �%&�
��,��������&����&������	����,���	����9����	��7��	����,���������	���&	������	���	���7�	�������%	���
����	��%������	����,��������	������;	������������	,	��������.��+����7����������7&��&����������	�
�	����,���	�������9�,,���;	��&,,���������	��������	�����	����,���7�%�,���	��%&��9�,,�	:7,������	����
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�������������,���	� ����,,���	� ������	��	��	���	���������������%�	����	�7	���&�	�����������.��+�	
7���������9����	���	�	,�7	����������7�������9�,,�%	��7	����,,��%�����%��� ���7�%,	�������&,���	�&�,�
�9���������&,��7,	 ������%������	�9��	,	����������	,� ��������,�%,	�������7,	:�7�����9����	�.��+�	
�9���������	���	���	�	,�7	�������2�9�,,�%	�	����,�9�7�9	� ������%���9���� �,�9�,��	��� �7�������
����&�����������	�9��;� ���	�	%��%	�	���������%��������������5.2.��	7����	�������	�	��	�4���6
7��%,	���������	�,���	��5.2.�8������,����	�	��������	�9��;�%��	����������	�.����2�9�,,��������������
���&����.
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 �������������5
���1��7,	�	����%������������7������7	�8&�%	�����!����7	��2	�����48C!26��	���	�������	��	����:�
�����.
����	����	� ���%�����	� ������	��	����,��������7,	�	�������	��,��:��	��	������&�����413C26�����	�
����&�������������%	����	����	��9����8C!2.
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2363
'���5
���)�����	���2���%����������	����,���	�������	������77�����	�������7���	���	�8C!2��	���	�����
���	����	�����	�%,�	�.
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����	�	,�7�������7,	�	����	9��	�����������%����������	����,���	��������7���������	�7	��������	���
��	�8C!2��	���	���������	����	�����	�%,�	��������9����	�.

1C�7����5,�������%,	�B���������%��,&�	��	�	�	��	�41C5B��6

456�+�	�1C�7����5,�������%,	�B���������%��,&�	��	�	�	��	�41C5B��6�7����������,��������	�,�E	
��	��&����	���,�7	��������	�7��	����,������	��	���������%	���7���������4�$CB6�������%��������9���
%�����7��7����,���%	��4!BC$6 �&,�������%,	����7����,��	�� �7���	�����&���	�	,	�	����4�1)�6 ����
��,������7����,�%	���	�(������7����&,�������%,	�����������%��,&�	��	�	�	��	��77,��������.��+�	�1C5B��
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����	�	,�7	��7&�	,������,	�7�,���E������,�9�,��� �,�9��,��������	���!BC$.
����	��������	�����7���������9�,��	�9���������,	���	=&	����,��	���	����,����9����&,����,�9�����	�����
��	���7�%�,�������	:��	�	,��,��	�����	=&	������������.
����	�	,�7	���	���������	����4,�9�,���6��1)������������������	���&�,�����,��	���I	���)��	���	���������
�	,�:������,	����	�����,��	�����	���������%�,�E�������	=&��	�	���.
����	�	,�7	����,������7����,�%	�����	����,���������7����,��&��	��E������������7������9���������7���
�����������%,	��������7	.
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������	��	�	,�7�	�������7����,�%	�������	����	��	����,����������	��������%�����7���%	�������	��%	
	:7,���	���������������7	�9�����	�����%,	�%����7	��������	�,	�	,�������������	���9������,�������		��.
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�	��		�<��������.
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�����	:7	��	��������&������7��	���
9�&,�����	�����������������7�������9��	%��� ��&,����&�������, ��&,���%	�� ������	�),	��������,,�
2�		��%,	����������	�����%���	�	,�7�������&,	�������	�	�������������	����	7	��	��,���7����E	�����
+<���77,��������.��
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9�,,�����������������������&�����,�7	�����	��.
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���$�%�����	�������	��������	����2+������&,	�9�����	:��%���������+<�����,��������	�����&,��������	
��	=&	��������	.
���
������	���	�	,�7�	����������������7����E	��	,	������7����,�������&�	�������7�����	�	��	�� 
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��,���	�����������7����	���,����	��	����	�,	�������������	����������+<�����,�����.
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���)�����	����������	�����	��	7��7�����4C
�06������	�+��������,��;����]*���	��%	,��4�!6��	,����	�����
��,,�9�������7�9	��4�!�6.
���)�����	�����������	��	�	��	�,��;����0���!.
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��,&�	�������%������������������77,��������.��3���	>��,�9���������	����	���,��������&����������	�	��,
�	���	��9������	������&���	��&�	���E	����������	����	������&���4
16��	�&�	�����'��������������>�
����	����,�7���&���.���&	�������,,	������7���	�������	=&��	�	�����������7,	:�����&����	����� 
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�����	����	,,���%��������.
���2�&��	���	���%�,��������&���������������%������������,�%��	��������	��	�	��	�,�������7��.
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����	�	,�7��	�&��%,	���������������������;� ��	������	�����,��� �7���	����	�����;��� ���������9��	
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�	6

456�+�	�),	��������	�����&,�	�+�,	�����3����9��	��	�	��	��$�����)���4)3�
�	6�7�������9�,,���	��	��
9��	�%���9���� ��&��%,	��$�������	����	����,���������������&�	����	,	��������	����7&,�	�4)3�6������;.
+����7�������9�,,��		;����	����	,���	9��77����������$�������	����	����,����9�	�	��,,��	��,�����������
	���	,	������������&�������	�	,������	�.��C��7�����&,������	�	���9�,,�%	�����,,���	,	����� �	,	�����������		
�$�������	���9�����	��������������������������	��������	���9���������>��9��	,	�������&������������
����������	��.�����	�����������,�������	��	������������������	�&����������	�	���%,	��������������	������%�
	,������������	��	��,,������	���.
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����	������������&,��	������9��	��	�	��	��������	����������	,������7�9	�������9��	�	:7��&�	?
7�	�������%&���	���,������%��	����������9��	�7�9	������,������7�%�,���.
���$�%�����	�������	��������	����$�7	��������	.
���):7	���	���,,����,����	�7�9	������,������7�%�,���.
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2366
����
'���5
���
���	��	������9��	�����	���������������������7����E	����7��	���������$�7	��������	�9��,	
�������������	��,�	������9����������7�9	�������9��	�.
����	������	:7	���	���,���,������������	�������7���	�	���.

3��;,	������	���M���	�8���,�������7��������	�	��	��77,��������

456�+�	�3��;,	������	���M���	�8���,�������7��������	�	��	��77,���������7�������9�,,��	�	,�7
�����;,	�� ����	���9���	�,�������7������,������9�,,�����	���%������	����>���		�������������%,	 
�����7	��������	 �,�9���,&�	�
��	����	��1���&����4
1�6�������	�����	����,����;	�>���		�����
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����	���� �%&�,� ������	����������������	.
���
��	����	�	,	������%	�����,&������������������	��	�����������7,������.
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����	���������%&�,����	��	:���	�	��������������2���	�����&����,��������������7	.
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+�	���������C7����,��������8	�9��;�4����8	�9��;6�7�������	:7,��	����&��;	��7���������	����,���	�
����		����	�	����,,	��	�(��,,��7����,���&���� ��,,��7����,������%&��	�����4������,,�%,	�����	�	��&�,,�
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�������	�����	�������	�7��7,������ ��	�	����, �����	:	�&����.��+�	�7����������������7���	�����	��	�	,�7���������	���������������	 ��	�&�	�������	��&�	���������,�
���	�����	�������������7���	����� �����	�������� �����7�	�	����������7�%�,���	�.��+�	�7��������7�����	���	��������	�����������������	����7�����������	�	������
���	��,������	� ������������&������,��9��	�	���7���&�	������9�,,���7���	�7,������ ��	���������;��� �����	:	�&���� ��	�&�	��&,���	�������������������	����	� ���������9��	
���&����	������	�9�������	��Y�����	����	.Y��
��	�������������,,	�����������	�	�� �7,������ �����%���,	��	,���9��	�	�����	�	��	����,�	,	�	������������	�����%���,	��	,�
��������	�����&������&�	������������������	��.
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456��+�	�K	�	���	�	�&�����%���	��	�����������	�+	���4K��+6�7��������	�	,�7�����	����	���������,
7,������������	����������	�	�������	��������	�	���	�	�&����,,	��������������	������&�����	�
7,���������7	����������&�%���	�������	���.��K��+�	�7,���������	,�%��	��������,�������	��&�	�9���
���������	����������7,����������	7	��	���������������������,.��+�	�����	���	����	����	9�7,�������
9������	�%���,	������	��4;��	������ ����	&�	��%�,��� �	��&����	 �7��,���� ���������&���������
,��;�6��������,����	�7,����������	7	��	������;���.��K��+�7�����	�����������	�>�����	����	�������,,�9�
��,,�%������	����;���������	�7,�������������	����������7	�������,��������� ��&�������	���� �����; ���	����� 
���	����	 �����	���������&�	������	�	���.�����������,,� �����&77,�	�����7&�������,,�����	����	��	������
���� ��&������������	��'�������7��	��������&���7��	��	����,����������,� ���&�	�7,���	�� ��������;<
7,��������������	����,��������.��+�	��	����,����7�	�	����������������&�������&�&�	���&��	�����������
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����������	���������,,�%������	����&��������.��K��+�	��%,	���&��	�����������,�9�����7���� ���7��,�
�	7,���%,	 �	���,���&������%,	��&���������������&��&�	��9�����	�������������	���7	����������	��	�.
+�	�	������3	������&��������		�	������7,��	�9������	�5.2.�����������	����,��������������.

�1
2334
 �������������5
���2&77���	��&�	������������7	�����������$�.�!,���<$�.�K���.
���1���&��	�����������������	,���	������9������	������)��,&������+��;�$���	�4�)+$6������	�����
��7�%�,���	���	����������7�������������.
���):�	��	���7	�������,���	��������,,�&�����	���	���,��	���,	�425�F6�����7,�����������������,����
Y�,�������9���.Y
������	�������������	������������43+
6���������	������;���.
���������	������������	�9����������%�,	�9�������	���%�����7������,�����7���� ��	��������
����&��������������7����� �����%��7,�����������5�F���������.
����	��������	��K��+����	��7	��%�,����9�����	����	�����7��	������	�	�����������	�������	��������
����	��.
���):7���	��K��+���7�%�,������������������4$��	2��&�6.

�1
2363
'���5
���+	��������	��������	����7	�����	����	��������9����+������,�����7��	�
��	��������2���	��4+�
26���
����	�	�7	�������	�����7��	������	�	�����������	������&�����	��7,�����������������	������	�.
���2&77�����7	�������,�	��,&�����������	�����������������7�%�,���	������,����������.
���1�,,�%����	�9������������3����	� �5�����	�����������2���	������������B���
��	,,��	��	 
2&��	�,,���	 ��	�����������	�+��;�$���	�,	���������	����	�����������������	,	��	����7�%�,���	�������	
5.2.�����.
����&��	��E	�����������&��E	�����9��	��&��	.
���)��&�	����,�%�,�����77��7����	����������7��	����	������	�7,���	��.
���2&77�����7	�������,����������������	����,���������������):	�&�����C����	���������������������
�	����.
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�1
2366
����
'���5
���$���&,��	��������	����	���	������������,����������&���%,	���������,�������%,	��	�����.
����	�	,�7��	9���,,	�����������	�	����	���������������&��������	���������&�	����&���������������� 
���&�����	,�������	9���77��� ������	���������%�,���������������.

�		7�B�		�

456��		7�B�		��������	:���	�	������ �%���,	��������������	��������&77�����	����,������������	�,	��	�
������7������7,�������9�������7���	�	:	�&���������	,7���	��������	������;���	�� ���	������9�	���
7,�������������9�� �����7�	7��	��7������%	���	���	����	��		�	�.���		7�B�		��9�,,�������,,���	�&�	
��	����	��		�	�����7,�������	:	�&�	���,�������7	������������9�,,��	�&�	���	��&�%	����������������	��
�		�	���������7	���������	��	�.��+���&�����7�����������7,�����������	:	�&����������	�&�	�������
��	��	�� ��		7�B�		��9�,,����	�,��	�������	�&�	������.���		7�B�		��9�,,��&��������,,�����&�	���7,��
�����������	�>�����	����������	��������	�>����������9���;	���	��9���������7��������7		��
�������,����	���7����7�������	�����.���		7�B�		���	�	���	����%������	�����7����%,	��&�&�	�����������	
�7�����������,,����	���������7	�����������7�	��������	�,�;	,���������	�����&�&�	.��
���&77�����������7�����
7,�������%��&������������������%�&����	����������7	�����������������	��&�&�	�����	���������	����,���	�
�	���%,	�����7��%�%,	��&�&�	�����	��&7���9�������	��������	�����&,�����&�����������,�7,�������	������.
!��������7�������	�������7������	��,�������,,�9������	��������	�����	:7,��	���	��&�&�	��7������7��	 
�		7�B�		���&77������������	�>�����&�,�E�������������7���	�	:	�&���� �	��%,��������	�� ����	,�
�	��������%����	��������	�.���		7�B�		���	����,����9�,,�����������������	�5.2.�����.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	���;	������������7		������,������	,7��������	����	�	���	��7������=&��;,�.
����	�	,�7	������ ��&,����	��,&��������	,������	�	���	�7����%,	��&�&�	�.
����	�	,�7	����	��%�,��������&��������,,��	��,&��	����	��	�7����%,	��&�&�	�.
����	�	,�7	�����	����	��,,�9�����������	���������	�		���9����	���	��	��������	�������.
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'���5
���):�	����	����,���	�������������������������7	�����������&7���	���	�,�;	,��������������	�7����%,	
�&�&�	��%	�����	�	���	��%���		7�B�		��9�,,����&�,,�����&�.
���
��	����	����������7��	�������7���&�	����������,�7������7	��		7�B�		������	�������	��%,	�
7�������	�4���	��	�����	6�%���,	������	�	��.
���):�	�����	��		7�B�		������	������&77����%�����������	����������,����������&��	�����&��	���
�7	�������.
���):�	�����	��		7�B�		������	������&77�������������,�%���,	��	,���&�������,���	�� ��&���������
�	�	��	 ����	,,��	��	 �������,������	����		����.
���!	������	�7���	���������������������		7�B�		���	����,���	�������	,�	��%���,	�������������	��.

�1
2366
����
'���5
���):�	����		7�B�		������&77�����&,���	��	,����7	������� ����,&������		7�B�		������	������%�����	
����%����,����,	�	,�����������������������	��	,�	�.
����	��������	��&�������,�%���,	����������	����,�����������	��������	�	:	����	������������,��	 
���	,,��	���	�	��.
����	��������	��&,,���&�������, ��&,���	��	,�� ��&,,��7	���&��%���,	����������	����,���.
���1��7,	�	�����������������	��	����,���������	,�	��%���,	�������������	��.

5�%����	��	��+������,��	�7���	 ��9��	�	�������F��&�,�E������45�+���F��6

456�+�	�5�%����	��	��+������,��	�7���	 ��9��	�	�������F��&�,�E������45�+���F��6�7�������9�,,
�	�	,�7�������	����	� ���,��	��9�������&������,��9��	�	�������	��������,,�9����	����,,�&����,	��	����
�	�	���	���������	7�	�	����������������<���������,�����������������	�����������������������	�9��;	�
�=&��.��+�	���������	��	���	����	�	�������	�%���,	��	,��������	9	�������	����9�������	�>��7	��7	����	
&��������		�����&�� ��	�����&��	�����7,��.��+�	�����	��9�,,�	��%,	���	����,,�&����,	��	���������&��
����,��	�������������%����7	��������&�������������		 ��������������������������,�9��,	������	����	.

����������������	�	���7������,��9�,,��&77������	�����	�������������������,�����������������,,�9���	
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	:������ �,�9�%���9�������,��	������	�����������������������	��,���	,������������7����	���������&�,
�����������.��5�+���F���	�7�9	�����	����,,�&����,	��	��9�������,	����������,���������	�����&������	�<
�������=&�����,,�%������� ��	����	�	�����&������,��9��	�	���������	��%�,���������;	��	�����	��������9��,	
�����	����	.��+�	�5�+���F���7������7	�&�������	�7,���	����������������������	�5.2.����� �����$���	
27	���,�C7	��������1�������4�$2C16 �����5.2.�3����	�1��7�������	����7,	����������	�7������.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	���		����&����7,�����������,�������&�������,����7����9��	�&��	�������&%�����	��&��	�
�	,���.
����	�	,�7	���7����,,��������	�����������������������&�&���	��,������������7��	�	���������.
����	�	,�7	�����	����	�������&��	������	�%�,��������������7���������������������	��&�%��
,������7	.

�1
2363
'���5
����	�	,�7���	���7�%�,��������	�����E	����������������������������,��&�	��%�����,,�&����,	��	�����
�,��	�����	����%����7	�������.
����	�	,�7���	���7�%�,���������	��	��	���	����	�	����������������:���	�������9���������7,��	�	��
���&����������	�����	��&�%���,������7	��������7,��������	����9�������	�>��7	��7	����	.
����	�	,�7����������,&���� ��	�����&��	���		�����&���������������	9�������������	�,��������	
%���,	�7��	.

�1
2366
����
'���5
���1�	��	��	�9��;�7������,�������,	�������������������������	�	����������	���=&�����,,�%�������.
���
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������� �����,	���������&���	�7���	�&�	������9�	�����	:	�&�	���	�.
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�	,	��	������	�	��,�&�	.

V)+� #.### �/.�*# �/.### #.### �/.###

Volume 1 - 378



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���0

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�������0*


���������� �����
�%8";� ��������� !��"#$��!"�#��"�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���
$�$	%�&�����#�#

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!��0(� �������
�������.-
����������
8 ��9

��+���
,��&,
�������

�)�#*#0�*#)(�!$&& ��	
!$���$)
 ��
!$&&(�#! �#$��
�1���&�

%�&�
��
111�#�(�!$&& ��
�
!$���$)
#��$�& �#$�
�1���&�

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

456�+�	�V)+��7����������	:7,��������	�&��,������	����7	����������	,�7������,��	���	� �����	7�� ����
�	����=&	�������,	�	���	�=&���&��7������������������������	����,���.���	�	���������������	��������	
&,�����	����,�����	�������������������������	����,�������7��	����9����������,���7���	�	�������7�9	�
	�����	�������<������7&�������,�7�9	���	,	����������,�������77,��������������77���&����	�.

�1
2363
'���5
���1�����&	���,�����������;	��7������,��	���	����&�7�����.

�1
2366
����
'���5
���1�����&	���,�����������;	��7������,��	���	����&�7�����.
���
�����,�7,��������������,,����,	��	���������������;	��7������,��	���	�.

��	������	����,���������8���,��	7,���	�����������	��4��8��6

456���	������	����,���������8���,��	7,���	�����������	��4��8��6��	�	,�7	���	����,���	����
�&��������,,��,	���������,�������������	,����������������	�������������������	��&����	��	��	,� 
�&��������,,���	�	��������,�&��%	������ �7�����	�����	:�����	,��������	��,�	�;��9�����	����	�
��������,�	��4	.�. ��&	����9	���	������%&���	����&,	������	�6 ������	�	���	��,	���.��+�	��	�&,����
�	����,���	������%	�	:�	��	�������77,�	�������9��	�����	�����77,������������,&��������&����	���,	� 
����7����	�	��� ������������&�,�����	���������	�	��������	��	�������������;��������	�����	�����7���	�.
+�	�	������3	������&��������		�	������7,��	�9������	����	��������8���,�
��	,,��	��	������	����,���
����������.

�1
2334
 �������������5
���)�����	��������,�����	����7�%�,��������7	�������,�����,����	.
���1���	��	������,�7���	�


��	�	,�7�	��������,,�%��������9������	�����,��&����	�.
���C%����	����,,�%������	�8�����&���������	:	�&�	�����	�


��	�	,�7�	����������&�������9���������
�&�����.

*.### #.### #.### #.### #.###

Volume 1 - 379



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���0

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�������0*


���������� �����
�%8";� ��������� !��"#$��!"�#��"�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���
$�$	%�&�����#�#

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!��0(� �������
�������.-
����������
8 ��9

��+���
,��&,
�������

�)�#*#0�*#)(�!$&& ��	
!$���$)
 ��
!$&&(�#! �#$��
�1���&�

%�&�
��
111�#�(�!$&& ��
�
!$���$)
#��$�& �#$�
�1���&�

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

5�%���1������	�

456�+�	�5�%���1������	��7��������	�	,�7	���&�����	�����,������	,7����&����������	���������&��
�	���,	� ��	�,�������7	�������,�7,��� �7�����&,��,������������������,�����&�%���	�������	���.��+�	
7�������	�����������������&�� ���	�3&,����7	����,����7���	�8	�9��;	��+������,�
�������2���	��43�8+
26 
�	�	,�7	� ����	����	� ������	��������	�����������	������������������&�,�E����������	�.���������7	
����	������	�%		��%&�,�.��+�	�����	�����������������&,���7	����,��	������&��	�9������������	��,&����
���7,��������������7	��������	��������7���	���� ��,����9������7�9	���&77,�����������.��+�	�7������7	�
7�����	���	���,��	��9����������,,���&�	� ��&,���7	����,����	������	�������	�,����	��������	�F���%,	<8	��

�����	��4F8
�6 ���	�2�����M��	�
�����	��42M
�6�������	������M��	�
�����	��4�M
�6��	���������
��	�������	��,&��������7,��.��+�	�7���	��������7���	,���&�	����	�������,�����	����������	��&,���7	����,
�	������7�����������	�����	�������	:� �%	�����������	�����	�������	�,����	�&��	����������%���,	��	,�
����������.��+�	�	������3	������&��������		�	������7,��	�9������	���������):	�&���	�C����	�2�,��	�
����8�����F����������),	���������2	��������	������	���������������������	�����,&������������	�


������	
������=&���	�����$D��#�#.

�1
2334
 �������������5
���1��7,	�	���	����������	�������������	�3�8+
2��������7���	����.
���$�%�����	�������	��	��7������7	�.
���+���������	��3�8+
2�7������7	�������	�5.2.������4�)C�2�,��	�6.

#./�* #.### #.### #.### #.###

�����7,����	���<�,���	�����������2&%����,� '#.-�# -/.�#� */.'�# #.### */.'�#

�7�&��8�%8"�8!��	�#��#������!89�-.��#�,�//�"#�0
8<�

�7�� <������"#���8!���9
8<�

Volume 1 - 380



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���0

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	��0����0*


���������� �����
�%8";� ��������� !��"#$��!"�#��"�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���
$�$	%�&�����#�#

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!��0(� �������
�������.-
����������
8 ��9

��+���
,��&,
�������

�)�#*#0�*#)(�!$&& ��	
!$���$)
 ��
!$&&(�#! �#$��
�1���&�

%�&�
��
111�#�(�!$&& ��
�
!$���$)
#��$�& �#$�
�1���&�


7�%�8�"8�!# ��,��8� �
27	������7������������7	��������	��	��������	�,���	���%��	������	�7������������7,����	��������7,�����	�����.

Volume 1 - 381



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���0

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	��'����0*


���������� �����
�%8";� ��������� !��"#$��!"�#��"�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���
$�$	%�&�����#�#

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!��0(� �������
�������.-
����������
8 ��9

��+���
,��&,
�������

�)�#*#0�*#)(�!$&& ��	
!$���$)
 ��
!$&&(�#! �#$��
�1���&�

%�&�
��
111�#�(�#��$�& �#$�
#���/� �#$�
�1���&�

�&���-.��#�,�//�"#�0 	*��112
� ��!/

	*��1+1

����!��

	*��1++
�!��


����!��

	*��1++
&�&


����!��

	*��1++
�"�!/


����!��
	*��1+�

����!��

	*��1+3

����!��

	*��1+4

����!��

	*��1+5

����!��

�"����"
�"�6/���

�"�!/
�"��

111�#�(�#��$�& �#$�
#���/� �#$�
�1���&�

�*0.*-� /�.0#� *'.0�* #.### *'.0�* *'.��� *0.'�� *0.''� *'.�0# 1�����&��� 1�����&���

�7�,����"#���� 8�6��"#�!#��������������������� !��"#
456�+�	����,�������	�
�����������
��	��������2���	���7���	�����	������;	����	��	��������7&��������������	��������&��	� �	�����	��,������	�����	���	������������ ����
7	������������%&�	���������������,,���&��	�����	,�����������&��������7���&�	�������	����	� ��	���7����,,���	�	�	��	� �%���,	��	,������%��	�����;��9,	��	�%��	.
+���&�����	�&�	����9��	%��������	����������������	����	���	����������	�	�� ���	�7���	���9�,,��,�������,����	��&,������	 ��	�,����	 ���,,�%������	����&���������	���	��
������&��	�����������	��,&����������	��%,	���&	��	�9��;��	������9�����	�����	7��.

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

C7����,�O��$�1��%��	�����;�):7	���	���4C�1�)6

456�+�	�C7����,�O��$�1��%��	�����;�):7	���	���4C�1�)6�7��������		;������	�	,�7����%��	�������
��	=&	����4�$6�������		��7��	��7����,�4$2C6�����&�������������9	,,�����	�9��;�����	����,���	�
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��	��	���������,�4
�6�����	���%,	����	�.

�1
2363
'���5
����	��������	����������,�%�,��� �����%���������,�9��	�9��;�7	��������	�9��������������&������	�.
���):	�&�	���1������,��	������	��	9������7�����	����	����������������%&�,��7������7	�����	�����,&����
$2C ��$ ��	�9��; ������	,��	�����7��	�����������%���	�������%���	�������&����	�9��;�&�	.
����	���������	��	������,�����	:7	���	������������	��7	��������	��	����������7	��������	�&��,�E���
,��������������	�	���	�������9	��	���5.2.
���1��7,	�	��	���������%&�,���&,��7,	�C�1�����	�����%	��������	��������������9����7�����������%���	
��%����$2C<�$������	�9��;�,��;���,��������	:7	���	���������	������������.
���1��7,	�	�����	��&7����	����C7����,��&��������B����1�����,�����C7����,�3��	�.
���
��	����	���7���	�����7���	��7���� �	.�. �,����	���	�����%,	������� ���������	����		������������ �����
������%���	��7����,�,��;�����	�������9�,,�%	������7����	���������	�C�1��7������7	����7�����	�����%������
�������	��,��������	��9����������	,��%�,��������=&�,���.
���1��7,	�	��	���������%&�,���������&�	���������	�������������C�1��7������7	.
���F�,����	����7���	��7������77�����	������������,��	�������&��������&�����	�;�&�������������&��
�	�����.
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����	���������	��	������,�����	:7	���	������������	��7	��������	��	�����������	��������	�C�1�
��7�%�,����&��,�E������,����������	������,��������������	�	���	�������9	��	���5.2.�,��������.
���1��7,	�	�����������������	��	����,���.
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�����	�	,�7����	9���7	�����������	�����%��	�������	�����	,������������	�B�&����������	��	�	��	��%�
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��������&��&�	����7�����	�7�������E������,	�	,� ��	�,,����	�%���9�����%	�9		������	�	���&�	����������	�	��
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�����,�7���	��������7�%�,����9�������,���,�����,,���� ���9������	����� �������,������������,�����	�����.
+�	����,���������7�������9�,,��,����	�	,�7���	��,��������,�%����	�������&�����	���	�	,�7�	������,�
�		�	�������	�	,�7�����,��������������,�9������������������,������F	���K����27		��
��	����	��1���&��
4FK2
16�K���9��	��	����7���������&��	�4FK��6.

456�+�	����,���������7�������������	�7��	����,�����	�&�	����7,	:��������7�9	���	=&��	�	�������
�����,�7���	�������&��������9��,	���7�������7	��������	��	,����	����������,���7,	�	��������������	,�
7��������%,	����	��������4$�B�6 �������,������,�7���	������4�2�6 ������	�	��,�7&�7��	�7���	�����
4B��6.��+�	��	�&,��������������������	�&�������������	������ �����	��	����%���	���,��	 ���������	������	�
�	,��%�,��������7	��������	������������,�9��	,	�����,����������&��������������	�����7��	���.������
����	=&	��	���������	����� ���	�	�9�,,�%	�����	����������������� �7�9	� �������,&�	������������	��
��,����������	�����7,	�	������9��	%���������,��7�	����� ��7	���&��&��,�E����� ��&,��7,	���7&���&,��7,	
�&�7&�������	,�������������77,��������.��+����7����������7,���	����������������������	�����.

�1
2334
 �������������5
����	��������	��������,����,���,����������,�7���	������7������7	�.
����	�	,�7	�����	����	�����,���,���������&������������	�����������7������7	��������	�	��	�.
����	����	������	7����������,���������	����	���	������,�9�������,���,���������&����.

�1
2363
'���5
����	��������	�	������	�����7�%�,����������	�	��	��7������7	�&��������	����	�����,���,��������7��	���.
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����	�	,�7������	��������	����������,���7�%�,���������&�����	���	��������������	����������,���,����
����&�����&�������	�K���9��	��	����7���������&��	�4K��6.
�������&�	��	����������&,����������7		�����,���,��������7��	���.
���)���%,�����	����,���������������7,�����������&�	������	����,���,�������7�%�,�������������77,��������.

�1
2366
����
'���5
����	�	,�7������	��������	�����,,����,���,������	�	��	��7������7	�9���������	=&	��������	��������
������,����7��	���.
����	��������	���	��&�����	���	��������������	�������������	��������7		�����,���,���������&����
&�������	�K�� �������,&�	��	������	�������������7�%�,���	�.
���1��7,	�	��	����,��������������������	����,���,�������7�%�,�������������77,��������.

M��	,	���8	�9��;����	��8	:��4M8�86

456�+�	�M��	,	���8	�9��;����	��8	:��4M8�86�7����������,��������	�	,�7������	��������	��	����,���	�
��������	������	7���	��%,�����	��	,���	7,��	���	�9��;�����9�����������%&�	���������7���	��	�9��;
�7	�����������7	����	�����,����������������	�7������,�,��	�������	�,�9������9��	,	������	����������7���	
��	�	��	�9��;�.��M8�8��	�9��;��9�,,������	����	�������&��������������	���7�,���������	��	�9��;
����	�&�	���	��	�����������	�7������,�����,��;�,��	��������	����	�.��+�	��	����,������	��	��%����	
M8�8��	�9��;�	������9�,,�7�����	��	,��%,	���������,������,�%,	�%���,	��	,������&�������������,�9�����	�
����.

456�+�	�M8�8�7�������9�,,��	�	,�7���,�9�����������	,�<%����9	���%,	�9��	,	������	����������%	
&�	����������������	��������������	�9��;���������	9���������	�B,�%�,�
�����������B���.��+����7������
9�,,��,����	�	,�7���%&����	�9��;����������	��&�	4�6������	�9��;��	����,���	�<7���	��	�������9�,,�	:7,���
������	���������	�������&�������.����3C��������7,��	�%	�9		��������������	�����������9�,,��&,�����	
�����,���	����,	��	�9��;��	������������&�������	��&,�������	,����	�����	���%,�������%�,����������	�����
�������������������7�����������	���������7���&�	�M8�8��	���	�.��+���������������	�M8�8��	����,������
��	���������7,���	�����%	��������#�#��������7,	�	�����#��.

0�.�/� �'.'�' *./�0 #.### *./�0
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�1
2334
 �������������5
���1���&��	�����	�����������������:�7������7	�M8�8��������9����,�9����;��	�9��;�����	����,������
���,&�	�1��%���8	������������&���7��;	��E	������	 �������������<�	�	���������&������,��9��	�	������� 

��,��	���	����	������&���)��	��	������	����� ����	��7	��%,	�9����,	������������,��������������������
���������
�����������4��
6.
���
������	���	�	,�7�	�� ����	������� ��	����������&,�����������	����������,��	�9��;��	����,���	������
	:7,�������	��	�7�����������	=&	���	������&77�����	�9��;����,�%�,���������	�9��;���������������	�����
���&����������7	�������,����	�.
���
������	���	�	,�7�	������������	��7������7	�M8�8�������������7���&��%,	�������������������	�����
�������&�����	,��	:7	���	������������&77����������	�����������������������	�M8�8��	����,���.
���!	����9��;����9������	����������	�	,�7����	�9��;����&,���������	,�������������9��������9��	,	��
�	�9��;�7	��������	�����W�###����	�.

�1
2363
'���5
���1���&�����	,���	����������������7������7	�M8�8��������9����	�����	���	�9��;�����	����,������
���,&�	�����&7�����+�,	�����8	�9��;����4�+86�������������27	���&�����	���4�2�6���7�%�,����9���
�7	���&��7�,�����	��������	����	.
���2��&,��	�M8�8���%�,	��������9��	,	����	�9��;�7	��������	������	�9��;�����W�###�M8�8����	�.
����	��������	�������&�������������	��9�	�	���	��	�9��;�,��	��������������	��������,,�������	������
7������,�,��	�.
���
������&�������9������	����� �����&���	:7	���	�����������������	��7������7	�M8�8��������9���
	�����	���	�9��;��	����,���	���������7���	���%�,	��������9��	,	����	�9��;��7	��������������,�%�,���.
���
������	��	�	,�7�	�� ����	������� ��	����������&,�����������	��&,,��&��������	�9��;��	����,���	������
	:7,�������	��	�7�����������	=&	���	������&77�����	�9��;����,�%�,���������	�9��;���������������	�����
���&����������7	�������,����	�.
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�1
2366
����
'���5
���
��	������	���	����	�������������	�������
��	��	�	��	�3&,��7,	����	���4�
3�6�9��	������������	
M8�8�����	�.
���!&�,� ����	����	������	���7�	�7���&������M8�8��������9��������,��	���������������	���&,,��&������
�	�9��;��	����,���	�.
���1���&����	���������������7�	�7���&������M8�8���������������	,���	��������������������,�����7���	 
������� ��	,��������� ��	,���	�,����M8�8���,�������������,��	�9��;.
���+����������M8�8�7������������	�����.

8	�9��;	��!������2	����������+��	����	�	�����

456��+�	�8	�9��;	��!������2	����������+��	����	�	������7�������9�,,��	�	,�7������	��������	
,�9�7�9	���������	������	���	�������	�9��;�������&,��7,	�������������,&���� �,���&��	<�7		��
�	�	�����������	����������7���	����� ����������	��,���,�E�����.��+�	�����	��9�,,�&�	�&,����,�9�7�9	�
�����,�������������<7���	������������	���7���	������9����������	���,�������������������%&�	���	����
�	�9��;��77,��������.��+����7�������9�,,�7�����	���	��%�,������������	�	,����������%&�,����� ��&���
7�	�	��	��	�	�����<����;����������	���	������	���	�� �	��%,	�����	�7���	����� �����7�����	�%���,	������	
�����������.��
��	,,��	��	 ��&��	�,,���	 ������	�����������	�4
2�6���7�%�,���	��9�,,�%	�	�����	��9��������
�	����,����%���,,�9�����	�	��������������;��������������,&	�����	���9���������	�7,��	����������	7,��	�
�	������	�9��;�.��+�	��	����,�����	�	,�7	�����7,���	����������������������	�5.2.�3����	�1��7�.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	��������	��������	��&�	����	:7,�����	�9��;����,�9�7�9	���������	������	���	�.
����	�	,�7	���,����������������&������������	������	�9��;�	:7,����������������	����	�	�����.

�1
2363
'���5
���1���&�������	���	���������	�����7�9	����.�7	��������	��	�����������������&����.
����	�������%����%���������	��������	,��	�������	���.
���!&�,��7������7	�����	��������7	�������,�	��,&�����.
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456�+�	�3�%�,	�8	�9��;	��3&,��7,	�
�7&�<3&,��7,	�C&�7&��43
3C6�43836�7�������9�,,�7&��&	�3
3C
����&�������������	�� �9��������	���	�7��	����,��������	��	���������	��%���#��#����	���%��	��&��	��
����	��.��3
3C�9�,,�&�	��&,��7���������	��	�7���,,	,������	,�������	����	���	=&	����%������	�	%�
����	�������7	����,�	�����	���.��+����	������9�,,��	��������	���	�383���7�%�,����&��	����������&�%��
8������	����2������&,��7���������	,������������9�	�	�����	������,��	����=&	����	��	����	�.��+���
	������9�,,�&��	���;	�������	��3
3C��	����,�����	�	,�7�	�������7	��������	,���	���������������
��%�,	���������	�9��;��43�8)+�6.��+����	������9�,,��&,�����	������	��	�	,�7�	��������9��	%���������
�����������	������&�	�����������,�	��	��	���	�����,&���������7� ��	���,	� �������%�����.��+�	�383
�	����,�������7,���	����������������������	���������$D��#��.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	� ����	����	� ������	��	����������;�	�����	���	�9��;��	����,���	�������	:7,�������	��	
7�����������	=&	���	������&77�����	�9��;����,�%�,���������	�9��;���������������&77����,���	��&�%	��
����������,����	�.
����	�	,�7	� ����	����	� ��	��	�������	��������	��383�9��	%�������	��	�	��	�������������	����,���.
����	�����	���	������������������,������,����������	��������������%�,	 ����%���	 �&�%�� ������&��,
��7�%�,���	��������7���	�	������	���&��	�������,	���7&� �����,	��&�7&��42
2C6�����	��.

�1
2363
'���5
����	��������	�������9�,,�%	��%,	����%	�	�7,��	����������&���	���	� ����,&�������%����� ���%�,	 ����<��
��������	���	���	�.
���2��9���	��%�,����������,	������,���	��&�%	������	�9��;����	��9��,	�7���������������	�����������&�	
��7���	�	�������	,��%�,������	���	,��	��2
2C�����	��.
����	��������	�������&�������������	��9�	�	���	��	�9��;�,��	�������������	��������,,�������	�7������,
,��	�������,��	���������	��	�����������.
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3C���7�%�,���	��������������	,�<%����9	���%,	��&,��������	,
�����������&��,�E	���������,&�	 �,�9������1C+2��$�����&��� ������9%�����&�������,�	��������&�,����	
������,�2����,�����	������%��	%����7���	�����.
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����
'���5
����	��������������������	�������������������7	�������,�	�������	��.

3�%�,	����K���
��	��7	��%�,����8	�9��;����B�+)9���43�
8B�+)6

456�!&�,�����&7������	9����	����,�����	�	,�7	��&��	����	�M8�8�����$&�&�	�1��%���2���	���4$126
1���&����������7������ ���	�3�%�,	��������
��	��7	��%�,����8	�9��;����B�+)9���43�
8B�+)6
7��������		;������	�	,�7���	��	:���	�	�������8	�9��;�1	������������2���	��481�26�9�������������,
��7�%�,���	������������&�	���������%,	�&����7���	������	�&�	�.��3�
8B�+)�9�,,�	��%,	��	�	���	�	�&�
���&7���������������%	����	����	����������	�	���	�	�&���	�9��;���,	�������������,��	��������7��;	��,���.
+�	��	����,���	���	�	,�7	��������	�7�������9�,,�7	������������%,	 ��������, ��	�,����	 ���������	,�������	� 
���� ���������	��	����	�����%	��	7,��	��������	�9��;	��	�������	�������&77�����������,��7	�������
������	&�	����������&��	���7	������������,��	�������	�����%	�����,��	�������	�����&������������
��	����	����������	���,�.��+9���������,��	����,���	����������	�������	�	����,�(��6���%��;%��	������
������	��&�	������	��%,	�����	�����,	�
��3�%�,	��������8	�9��;�43�8)+6������6������������	9�������
	��%,	��,	��������,�������������,�����&��������������	������%	����	�����	��	������&������	�9��;.
+�	�3�
8B�+)�7�������9�,,�&�	������	�����	�%&�,���	���%&�,���77�����������9�,,��&,�����	�9����,����	�
&�	���	������%��5.2.������,,�	��):7	���	���,�$���	��	��,&��������	����	������3�
8B�+)�����	9
������� ��	����=&	������7���	�&�	���	����	��������	��	�9��;	�����	&�	�����������&��	������	�.
+�	��	�&,�����3�
8B�+)�����	��������7�%�,�������7,���	���������������������#��������	�5.2.���������
3����	�1��7��9���������&�����27	���,�C7	��������$���	�.
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2334
 �������������5
���1��7,	�	���	�������������������������, ����	��7	��%,	����	9�����7�%�,���.
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��%��;%��	
�	�9��;����������	9���.
���1���&��	��%��������	9�������3�8)+�7	��������	������	,�	��	�������	��.
���1��7,	�	���	��������7������7	�3�
8B�+)�&�����������	,��	:7	���	�������������	�����.
���1���&��	���9����7�%�,�����	���������������������7	�����	,.���	����������������,&�	��&7�����#
3�
8B�+)����	��4�����������&��6�7������������	��7	��%�,���������������������7	�.
���!	�������	�����������������7	���&�����	���4�2�6���������&7�������,	������	�9��;����4�+86
�	����,���	���������	�3�
8B�+)�����	�.
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2363
'���5
����	�	,�7������	��������	���	�����,����	9�����7�%�,�����������	��7	��%�,����%	�9		���,,�����	�	��,	����
�	�9��;�.
����	�	,�7������	��������	���	�����,�9��	,	���3�8)+���7�%�,���������	��	�������7���	�
��%��;%��	
�	�9��;����������	9����������������	�����������	�B,�%�,�
�����������B����4B
B6.

�1
2366
����
'���5
����	������,����	��&�	���	�����������	�3�
8B�+)�&�����������	�,�������������,���	�����.
���+������������	�3�
8B�+)���7�%�,���������	�3�,������2	����	�.

8	:��B	�	�������1���&���������

456�+�	�8	:��B	�	�������1���&����������7�������9�,,��	�	,�7��	�	����������Y�	����	�Y
�	����,���������9�,,��,,�9���������	������������	�����E	��������������;��������	�����7�������������
����&���������������	�7�	�	��	������������	�����	�������;�����������������	��	�	��	�����&,��7,	
��������	��	�9��;����	��������.�+�	�7�������9�,,��	�	,�7����	,��������	����� �����	����, ����
���	��,����������	��������������7,	�	�������	����	,�������Y�	����	�Y���������	��	� �����	�,����	 
��	��&��	��������&�&�	���������������	�����&�����������	�9��;.�!��	�������	�7�	��������������	
,	�	,��������&����������&��	�����.�������������&����������	=&��	�	��� ���	�Y�	����	�Y�9��������	
��������	�������9�,,������	�9��	������	,	������<������&�������������%	�������	�	����������%�	����	�.
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2366
����
'���5
����	�	,�7������	��������	��,�������������	��&�	���������	��������	�9��;�%	��������������&�����	��,�
�������	��E	�����	��7��	�����%	������.
���)���%,����%��	,��	��	�����7	��������	��	=&��	�	���.
������,�E	<�	�	,�7�	�����	������	,����&��&�	 �	��	����,��	����� ���������������.
���
������	��	�	,�7�	�����������;�,�%�����������,&�	����	����	��7	����������� �����%��	,��	������;
�	�	�����.
���1���&�������	7���	�������&��	������7	�������	���%�,�������,������������	���	�����,���	��	�9��;�.
����	�	,�7�	�����	���������%&�	���,���������������7,	�	�������9��	�7������7	�����������	����	=&	���
����	����������	����������E�����.
����	�	,�7�	�����	����,������������������	,�	�����������������7&�����������������%&���������,����	��
�����������?��	�������	���������	��7������,�.
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����	������,������������������,,���������������	����	����������	�������,���7,��&�	 �7���	�������	=&	���.
+�	�7��������	��������	��������	�����	�	������������	�9��	�����	������	���������&���������
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�##/.
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 �������������5
���1��7,	�	������,����	���	�������	����,���.

8	:��B	�	�������4SB6

456�+�	�8	:��B	�	�������4SB6�7��������	�	,�7	��%������	�	��%,�����	����,���	����������	������	7��
���7�����	������������7���	�	����������&�	����,����������&��������������&77����������&,,�����	���
9��,�9��	��	7,���	��������&������������7	���&�����	��.��5.2.�$���	�����	�&��=&	��7	���&�����	��
���&	�����	������&��������9�������	���7	���	��&	�������7	���������,����������	���	���&�	�������������,
�7	���&�.��+�	�	��������������&���%	��	�,	��	������,,�����	�7,���������������7�	�,&�	��7	���������
�������,�����	��.��1��,�����������,,�	���7	����������	�	�	�����	����7,	:���������	 ����������	�	�	,�
,�������	�5.2.��%�,��������&,,��	:7,���������&7	���������������	���	�������������������	����,���.��+�	�SB
7��������	�	,�7	����	���	��	����,�&��	�7�����������������������	��������	��7	���&� ���	��	����,���	�
�����&%����	��������	��%,	������������	�� �������	�����	��7������7	������	��������	��77,���%�,���
���,	����������&�&�	�������������	=&	����	����	��.��+�	�7����������	������	���	���������,	�	���	
��	��	����,����%��	���������	,	���������9�����	9�9��	����������	��&�����	�������������,�7������,
�	����,���	�����������&���������	����	������	�.��+�	�7��������	�	,�7	� ����	����	� �����	��,&��	�
��	��	����,�������	��%,	�	=&�7�	�������&��������,,���	,	����7	���&�������7	����������	�����%���
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�7�&��8�%8"�8!��	�#��#������!89�-.��#�,�//�"#�0
8<�
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�7�,����"#���� 8�6��"#�!#��������������������� !��"#
456�+�	�8	�9��;�1	������M�����	�+	����,����7�������	,	�	������%&��	�	�������	�������	��+	����,�����	�	,�7�	���%&��	�����������%	��&�	��������	��	�������7�����
�77���&����	������	�	,�7�������7��,�����&�	�������	���	����,���	����������	����	=&��	�����������>���	�9��;��	������9�����	�����	7��.��
�������7	�����	�������	��&�&�	
�����	�5.2.�����	������7	���	��,�9,	��,��9����	�������	� ��	����,	������9������	����	����������	�����	�����,�	���������7�����&,����������.��+�	���	������������,��������
7�������	,	�	���������	��%,	��	����,���	������,,�,	�	,� ��	����,	�������	����	����7��	�� �����7	���	������	�����	�.

456�+�	��%�	����	������	�U�����M�����	�2���	���7���	�����������	��	�	��%,�����	����,���	�������	��,	����������7	������� �����������	����7,�����������������,�����&�%��
�7	�������.��U�����M�����	�2���	���,	�	���	��&��	�������	�	�������	�9��; ���%���� ������������������	����,��������7�����	��	:���	�	�������5.2.�����	��9������	��,�
	:7���	����7�%�,��� �,	���,��� �������7����	�7�����	�	��.��1������,����&	��������������7���	�����	(��4�6�5.2.��77��	����&��,�E��������	����������	��,	:�%,	 ���%&�� ����
������&,������	&���,�E	?�����4�6�5.2.��������	������,��������	�&�	�������	7�9	�����,	��	����	���7��������7	�����������������%������.��+�	�	�7��%,	�����	��������	�����&�%��
�����	���&�%�����	���9�	�	����%���������������,�������	����	����,,����	� ��������7	��	;		7�����7	��������9�	�	����%���������������,�������	����	�����������&����%,	.
3		�������	�	����,,	��	��7,��	�����	����%&��	�����������9���7,������.��5��	�����������77��	����	�9��;�����	��	����,�����������	����	��7����������%	��	�	,�7	����
��&��	����	��������	��	�.��2��������E��������������������&����7	������������77,������	���,��9�	�	��		�	������9�����7	������	��	��������	=&��	�.

456�+�	�3������	�2���	���7���	���9�,,���	����� ��	�	,�7�������7��,�����&�	��������,�������	���	����,���	����������	������	7���������	�����,�����	�>���,	���������>�
�	�9��;��	������9�����	�����	7�.��8���,�����	��7,������	�	������	��������,	�����	�9��;��	������9�����	�%	��&�	������	������9�����	7,��	�����&�	 ���	���&��=&	���7�%�,���
����7	���	����&,���	�&�,�������	���� ������	��	������&��	����	��	��������	����	�����,	��%�,�������7�����	�%������7�������;	�����7���	����&�����	������	.��+�	��	����,���	�
�	�	,�7	��&��	�������7���	���9�,,���7���,�E	������	�	������%&�	� ���7���	���	������	��%,	���	������7	���	�9�������	���	�9��;��	����������	�.
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�7�%8"�8!���!#�������!89�-.��#�,�//�"#�0
	*��112 	*��1+1 	*��1++��!�� 	*��1++�&�& 	*��1++��"�!/

��	���&����	���	��@��!&��	� ��'.#�� �0�./'� #.### #.### #.###
1&��	�����	���	��@��!&��	� �00.�0- �0-.0*� �0'./-� #.### �0'./-�
+���,����&���	��� ��#.-�� �.'�# �0'./-� #.### �0'./-�

A�1����	������,�B	�	��,��	�&������ �#.�-#
A�1����	������,����	��	���	�&������ ���.###
A�1����	������,��	��������� ��'.��� #.###
A�1����	������,����� #.###
A�1����	������,����	��	��+�����	�� #.###
A��	7����������� ��./�- #.###
A�2!
�<2++��+�����	� �'.0�� #.###
A�1����	������,��	��������������8	9�2����� #.### ��.### #.### #.### #.###
A�+���,C��	����&���	��� #.### #.### �0'./-� #.### �0'./-�

�!#�������!89�
�6/!#!��"#
$D��##/
�	��	��	��	�,	����2	������-#'���	��������������	�$D��#�#��77��7������������ �2!
�<2++��������	���������	���,�%	,�9����	���,���	7����������.
$D��#�#

���	��	��	�,	������	�$D��#�#�1����	������,��	��������������8	9�2����������	��%���	�&�������������	�2	������-#/��)�����������&�7���� �	:	�&������	,�������
$D��#�#��	9�������.
$D��#��
8����77,���%,	
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�7�,����"#���� 8�6��"#�!#��������������������� !��"#
456��+�	��%�	����	������	�U�����M�����	�2���	���7���	�����������	��	�	��%,�����	����,���	�������	��,	����������7	������� �����������	����7,�����������������,�����&�%��
�7	�������.��U�����M�����	�2���	���,	�	���	��&��	�������	�	�������	�9��; ���%���� ������������������	����,��������7�����	��	:���	�	�������5.2.�����	��9������	��,�
����	��	����7�%�,��� �,	���,��� �������7����	�7�����	�	��.��1������,����&	��������������7���	�����	(�4�6�5.2.��77��	����&���������	����������	��,	:�%,	 ���%&�� �����������&,�
����	&���,�E	?�����4�6�5.2.��������	������,��������	�&�	�������	7�9	�����,	��	����	���7��������7	�����������������%������.��+�	�	�7��%,	�����	��������	�����&�%������
�	���&�%�����	���9�	�	����%���������������,�������	����	�����,����	� ��������7	��	;		7�����7	��������9�	�	����%���������������,�������	����	�����������&����%,	.
3		�������	�	����,,	��	��7,��	�����	����%&��	�����������9���7,������.��5��	�����������77��	����	�9��;�����	��	����,�����������	����	��7����������%	��	�	,�7	����
��&��	����	��������	��	�.��2��������E��������������������&����7	������������77,������	���,��9�	�	��		�	������9�����7	������	��	��������	=&��	�.��+����7���	����&77����
�,,�,	�	,�������	�����	����&��&�	����,&����(�4�6���	������	���<�7	�������,�,	�	,�%���	�	�����������	������7���������������77��	���>��	��	����������������������	����7,	:
�	�9��;	���	,��������7�?�4�6���	��������,<�7	�������,�,	�	,�%���������������,���&�����	������	��9������������&7,����%	�9		�������������&���7,�������?�����406���	
���&�	���������,�,	�	,�%���	�	,�7����7,���������������,� �9�������=&��	�����	�������77���&����������&	��	�9��;�%��	�����,��������,�;	,��	�	����7	����������&�
��:���E������	�	��	����	�	���������&�������	��������%�,���������&77�����7	�������.

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

B	��7����,�):7,���������4B)C6

456�+�	�B	��7����,�):7,���������4B)C6����&���9�,,�7�����	����	9��	������	��7����,����	,,��	��	
4B)C
8+6�7���&��� �������&�&�,��&7���	��������������	�����������������	��&�	����	����������	���
�������%����7���&���	,	�	����4������,�	,	����������	,� �����������,���7� �0������&��&�	����	,� 
�	��&���&�����	� ��������	�����	�6������7����,����	��4�����	��	��,&�������&��������������	�������
���,�����������	��	��,&�����%&�,��������������7,������,	�	,����%����7	�������6.��+	����=&	��������	�	��
���,&�	����	,�%��	������	����,�����4%�����%�	����	�����E	������������	��	�	�����6 ����%�,��
����	,������4%�����	�7���,������7����,6 �����	�	��������������	��	�����������	�����������	����

'.### 0.0�� �.�## #.### �.�##
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�%�	��� �����	��	� ����	� ������&��������������&��,������&�������	����&��&�	�.��+�	�	��,��������
9�,,�%	����,	������7	���	������������	�������,&������&,,�����������	� ����	��
�	�������������	�	�����
������������4�
���6 ��&,����������7	���7	����, ������	�����7	��&�	�������42��6 �����B	����7���

�����������2���	���4B
26��������������������	������,�	,	������7����,�4)C6��	��7����,�����	��.��B)C
�,��������������	��&�	��9�,,�%	�	:7,��	���������	�	����,�%�,��������&����7����, ��	�7���,���������,�����,
7�����������.��B)C��	����,���	����	�7,���	����������������������	�8������,�B	��7����,�
��	,,��	��	
��	����48B�6.����������	���&��	��9��������	�B)C��	�	������7��	����,&�	(

A�+�	�5�%����	������������B	��7����,�):7,���������+	����,����45�B)8+6�7�����������	�	,�7���
��0���&�%����%�	����	��������������	:7,�������������	�������	��%,	��������	����������7,����������
���&���������,�������7�%�,���	��������	�9�������	���7	����������&�%���	�������	���.��5�B)8+�9�,,���	��	
�	����=&	��������	���7���	:7,������������)C������
�����	���������������	���������,	�����	�����E	�&�%��
�%�	������9�������	���,��	�����,	.��5�B)8+�9�,,��77,������	�7���	�������	����,��������	��7����,,�
�	����	�	�����<0����������,,	��	����������%���	������	��	�����,���&��	� ���	,�����7�	���	������������
������	��%�	����������&�%�����	�.��5�B)8+�9�,,��,����	�	,�7���0����	��������	����	����=&	����%�	��
���7	� �,�������� ������,������������������������	���	��7����,�	:7,�����������7�%�,���	�.

A�+�	�B	��7����,��	7�	�	��������
��	����	�������7��	�4B�
�6�7�����������	�	,�7��������&�����	�
�	��7����,�������&���� ����	,��� ���������	�������������	��������������,����	���������	��������,
9�������	�.��B	��7����,��	������������,���������9�,,��&��������,,���&�	��	��7����,������������&,��7,	
��&��	�����,&�����)C ��
��� �2�� �������7	��7	����,�������	����	���	��&�	�������������	�7���,,�
���	:	����,&�	��������	,��������������,,���	�&�	���	��7����,������������	��	=&��	�	����9��,	
	�������������	�=&�,���.��57���	��9�,,�7��7����	������	����	,�&����������7�	��	���	��7����,�����
���������7�%,	�����	���������	�9�������	��	�	��9������	�%���9���������������������������,��	�9��;�.
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����	��������	���&�����	���%�	����	������������7�%�,��������&�	��)C������
���������������	���,����
�	��	�����,�&�%�����&��	�.
���)��,&��	���7		���������&��������7	��������	�����&�����	���%�	����	����������������7�������9���
��	�7	��������	�����&�����	��7����,����,����.

B	��7����,��	7�	�	��������
��	����	�������7��	�4B�
�6
����	��������	����,&�	�����	������������
��� �	,	�����7����,�������7	���7	����,������������������,
���	������9�������	�&��������������������	��	,����	������	���9������9����&����7�������7	��������	.
����	��������	����	���,&�	�����	����������������7����,�4	.�. �2��6������9�����7����,�����.
���F�,����	������&���=&�,������	����&,�����������B�
���	����,��������	��	������7����	�	������	�����
�	�&�	�����&�,��	�.
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5�%����	������������B	��7����,�):7,���������+	����,����45�B)8+6
����	�	,�7���7�%�,����������7����	��������������	�������	��	9��	��7����,���	��������%�	����,���	�.
����	�	,�7����	������	�&�	��	�������	���������,�������	��7����,�	:7,��������.
���!	������	�7���	���������������������	,	��	���%�	����	�����������	����,�����������,�������	��7����,
���,�����	�������	��.

B	��7����,��	7�	�	��������
��	����	�������7��	�4B�
�6
���
���	��	���	����7�	�����������������,&�	�������������7��	�������9��	��7����,���&��	�����.
����	�	,�7���	��%�,��������	�	��������	�������	��	��	���������&����	�7��7	���	�������	�&�%����	�����.
����	�	,�7���	��%�,�������7,���7������������,�E	�������	�9��;���������%�,��������&������7,	:�&�%��
�	������&������&�	���	��7����,�����.
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�7,	�	������	����������7�%�,���������	:7,�����;��9,	��	������B	����7����
�����������2���	�
4B
26����&�	���.
���1��7,	�	���	�7���	���������������������	,	��	���%�	����	�����������	����,�����������,�������	��7����,
���,�����	�������	��.

B	��7����,��	7�	�	��������
��	����	�������7��	�4B�
�6
����	��������	���	���,&�	�����	�����������	,	������7����,������
���������������������,����9	,,���
�������,����	��.
����	�	,�7���	��%�,�����	��	���&�	���	��	��������	,��������	�,������0�����	,�;	�	�������	���.
����	�	,�7���	��%�,�������7��7����	������	�������	������7��	�����&���&����������%&�	������	������
�	�9��;�9�����	�	�	�%���9����������������.

8	�9��;�1������

456�+�	�8	�9��;�1�������7�������,	�	���	���	�	���������	������	�9��;����7&���� ����&,����� 
�������&�,�E������������������,,����7���	���,,�%��������������7������,,���	7����	���������7����
����,�9	��	��	,���.��8	�9��;�1�������	��%,	��9�������	����������	����&���������������������
	:7,���	��������������	���	������	�7����%�,��� ��	�	,�7����������	��%���,	�7,��� ��	�	���	��������7��	
�,�	����	���&��	����������� ��������	���,�;	,���&����	� �9����&������	������,����&7�%��	�����.��8	�9��;
1��������,���	��%,	��9�������	������7�	7��	��������������������&�������������	,��� ���:	���	�,���
���%������&,�������������&�,�E�������	����,���	�.

A�+�	�8	�9��;�1	������2��&���������	���	���7��������	�	,�7�������	7,�����	����,���	��������	��
��,���������&����������,	�	,��������	�	����%��	��������&�,�����	��.��+�	�7�������&�	���,,���&��	�����
����	������&���&����������E������ ����������	,��������7� �,�������������	������ ���������&���������
����	���������������,�E	���������	�����	�������	�����	�	�� �����&�������� ������&77,��7���	���.
M���������������	:� ���7�%�,�������,��	����	�7�����	�������&�&�	���&��	��������������	���7���	��E	�.
+�	��%�	����	�������&��	�������7��	����,���7�%�,���	���������	�����������77����������	�.��+����	�����
7�����	����	��	��&��	��������������77��	���>�����	����&��&�	� ���7�%�,���	� ������7	�������,�7������	� 
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������	��	��%,	���������	�������&������	��	����%��	������	���������	����������7,	����������������	��	�.
+�	�7�������7�����	��������	:������������	������&,�	��%�,���	������77����������	������7�����	���&	�����
���	,,��	��	 ��&��	�,,���	 ������	�����������	�7,������ ��������&��	������	�������&�&�	�	�	�����������
������	�������	��	����&����.��+	����,���	����	�7,���	���������������������	�5.2.�����.

A�+�	�U�����3��������	�	����,�7����������	����	����������	,��� ���:	���	�,�������%������&,������
9�������&���������	���	�������7,����������,�.��+�	��%�	����	��������,,�9��	�	����,������������������ 
7�����������&�,�	����	�	���.��+�	����&�,�E������7	��������	�9�������	��������	�����9����%�����	�,�������
��	����&,���������&,���	�&�,�����������	���������	���9������	���������7��	����,	������	��������.��+�	
7��������	,��	�����	���7�%�,�������7������	��������	��&�	���������7,����������������,�������7	�����������
	��%,	���������	����������������7������7��	��������	����&��	���,������������	���������������������,��� 
��	�	%���	�&������	7,���	����		���9��,	���7���������������7,�����������	��	����	�	��.��+	����,���	�
��	�7,���	���������������������	�5.2.������2��&,����� �+��������O�
����&�	��������1������ �5���	�
2���	��27	���,�C7	��������1�������4522C1C36 �������	�3����	�1��7��1��%����	�	,�7�	��
1�������4311�16.

�1
2334
 �������������5
8	�9��;�1	������2��&���������	���	��
���1��7,	�	������	���	������������,����.

U�����3��������	�	����,
���)��,&��	�����&,�������	����,��������&�	��������<3����	��������,���	������.
���)��,&��	���	����,��������&�	���������	����C77��������$���	��4C�$C�6�9��������	��	�,�9��,����������
	�������	��.

�1
2363
'���5
U�����3��������	�	����,
����	�����������	������&�	�����,������,	�	,����������	�	����,�����7,������.
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����	��������	���������&,��	��&�%������������	�������	���9����7�	�	����������������	�����77�������
����	��4C�$C�6.

3�%�,	�
��	,,��	���2	������43
26

456��+�	�	����7�����&,������	�	������	:7,��������	9�,	��	� �9�		,	� ���������;	����%���������	��	�G��%���
	��%,	���	�����H��������	���7�%,	�����	����� ������� ������	,��������E��������������%,	��	�9��;����
�	,��%,	������	:��,�������.��+�	�3�%�,	�
��	,,��	���2	������43
26�7�������������	��	���	��	�	��������
2&�7����&��F	���,	��4��2F6�7���������	��	�	,�7�����&���������	���	���� �	:7,�������� ��	�9��;��� 
����%���,	������	�	�����7�%�,���	�����������������&��	������	�.��+�	�	����	��9�,,����	����&�����	��
,	�	,����	�%	��	�����	,,��	��	�����������	��������	����� �,	��� ����7� ���������	��	�����&������&��	�
���,,��7	��������������&��������	�%����	���,���	���������	��	,�	� ��	��%	���7�%,	���������������
�7	�������,,���	������&,����<�������	�����7��,���.��)�������	��7��,��������,&�	�)C<
���������<
���������������������	���&��	�,,���	<������������������&����<��%��������	����������%����������������
�&����������������	���&,���������� ��7	�����������	�������,�����	�� ��&����	 �	:�����������������	� �	��.
+	����,���	����	�7,���	���������������������	�5.2.����� �5.2.�27	���,�C7	��������1������ �������	
5.2.�3����	�1��7�.

�1
2334
 �������������5
3�%�,	�
��	,,��	���2	������43
26
���1�	��	������	���	�������� �����	7������7	������� ������7	�������,���	������.
����	�	,�7	��7��,������E	 �9	���� �����7�9	���	=&��	�	����42M��6��������	��	����	��	���%�,������
�,�	������	��77�����	�.
����	���	�������,�7���	�������	=&��	�	����������	�����	���,�����������77�����	�.
���1�,,	��	��������������,��	�7	��������	����,����.

�	���	��	�	���������2&�7����&��F	���,	��4��2F6
���):	�&�	�������������	:7	���	������������	���	�	,�7�	��������	,���	7,���%,	�7������7	��9������	
5.2.����� ���	�5.2.�3����	�1��7� ��������	����	���	�.
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�1
2363
'���5
3�%�,	�
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26
����	�	,�7��	�������		�����2M����	=&��	�	���.
���
�7,	�	����,����������������	����	���7������7	������,�7���	����.

�	���	��	�	���������2&�7����&��F	���,	��4��2F6
���1��7,	�	��������������������	��9������	�5.2.����� �5.2.�3����	�1��7� ��������	����	���	�.

2	�����<���&�����F�%�������
�������42�F
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456��+�	�2	�����<���&�����F�%�������
�������42�F
6�7�������9�,,��	�	,�7���	���7�%�,�������,����	�%���
%&��	��,������	�������	����&����	��&��	,��&����������	����&����������	��������&��	����&7,	��9���
���&,���7�:	,�,��	����%���	�	�.��+�	�	�����	���9�,,�	�7,���9	,,��������	��E	�����&����������	�����
��&��	���������&,��	���	�����	���������	�	�����������	���	�7,������.��$��&�	�����&�������&��	��9�,,�%	
	�7,��	������	���	,������&,��	�7,����������	��,�����7	�����	,������������;����	�.����,��	����%���	�	�
����	��9�,,�%	�&�	������	�	�����	�����&,��	���	��������������	������������	����	����������������	��������
���&��,���&��	������,&��	�.��2���,��,� ���	����	������������	����&����	��	������9��	��9�����&��	,�����
���	���%�	����9�,,�%	��%�	��	��9�������&,���7�:	,�,��	����%���	�	������	������&�	��������	�����	��	7��
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456�!��	�������	��	�&,��������	������<8����2&%�����	��	�����2�&�� ���	�+�����!������	����,���
�	������������7����������	:7,�������	������7�������������	�&�	����E	��&%�����	�9����	=&���,	��
��7�%�,���������	�F
�B
8
��1,�����&%�����	.��+�	���7,��������,���������7��������������	�&�	�7,������
��������&��&�	���� �&,�����	,� ���	����������&�&�	��	���������7���&����������&%�����	�.��+�	�7���������
����,,�%������	�	�����������	����	��	,	��	���	����,�����,�%����	����������	��&��	��������	��������������
��7��������&%�����	�7,�������������������&��&�	�����.��������������	�8��� �&��	����3	������&����
���		�	�� ������,������&,��	���	������,��%�	����	�������������,��	����,�����	���������������(��6������,	��
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�!��
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&�&
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7��7&,���� ��6�	:�	���,�9	�7�������9��	�����,�&��� �06���������,��,�	������	�������	�	:��������7�	����,
����������� �'6�������,����7���������&��&�	��	�&�������	����,���	�������	,������	�����&%�������,,�����7,���
�&,, ��	�������,�����	,	������,�����	�� ������6��&�����	�������;��	��	���	����,���	������	�&�	���	9
�������.

456�������7�������&��	�����������,	���7��7&,������	����,���	���	��������	�������	�+�����!����
7������ �������������	�5.2.�8�����������	����3	������&��������		�	�������##-�9������	����,
�����	������� �%&�,���� ������	��������,���	����,	�2&%�����	�2����,	���2�	����	�����������420�6���
�������	��E	������������	����;����������	��9�������7����	����������������	:���	�	��������&%�����	
7��7&,������7����.�+�	�20��7�������9�,,���9����&������&,,����7�����	7����&��	��������	�+�����!����
2����,	������7&,������	������,����;��	�&��������������	��9�,,�����,&�	����$D��#��.��),	�	���������	�+����
!�����7�������%	��������������������	�8�������$D��##/ �9�����&,,��������������9�������7��	�������	
����,&����������	�2����,	������7&,�����7���	������$D��#�#.

�1
2334
 �������������5
���1���,&�	���	�����������	�	,	���������&���� ����,&������77��:����	,����	���,,�����&,,����,	�������	
���&�����&��	���	7�	�	������	�����	����������,������������7�	��&�	� ����7,	�������	�������,�2��7

�������&��&�	��	�&������7���	��.
���1��7,	�	������	7����&��	������20�.

�1
2363
'���5
���1��7,	�	�2����,	������7&,������	��������������	�%,�.
���1��7,	�	�2����,	������7&,������	������,����;��	�&���������	�����������;�����20�.

�1
2366
����
'���5
���1��7,	�	�2����,	������7&,��������	����	������	���	������4������ ��&,,�,�����������	�����6.
���1��7,	�	�2����,	������7&,��������9��	�����&���������	��&����	��	�����.
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456�+�	�3������	��	�����	���2&��	�,,���	������9��	�	���43�2�6�7�������9�,,��	�	,�7����	:�	���%,	
%���,	������	�	����&�����������7�%�,�������7�����	�7	�����	����&��	�,,���	��������&������,��9��	�	��
���7���	�������,�����	������������	�9�	,��������	���.��3�2��9�,,�&�	�,��	�	������������%&�	�
�	����� ��������������������,,���&��	��������	���������������,���	��������������&��&�	 �������7�,�����,
�	�	,�7�	��������	������������������.��+�	�	�����	���9�,,�	��%,	����	,���������������	���	�������
��;������������,����7���	�����&������,��9��	�	���&��	��&��	����������������,��������	��.��3�2�
9�,,�	��%,	����	,,��	����	7,���	�������	�����������	�9��;���������&��&�	�����7���	����	��%��	�����	��
����&���	��	����	�������7,������������&,������������&����������	��&��	������	�	���9�������&�
�����������������	,&���	����	���.���&�����	������;����9�������	,,��	����&����������,������������ ����
������,�����������������������,��������������	�����	����7�����&,������	�	��.��+����9�,,��	=&��	�%�������
���������,�7���	������7�9	�����%	�� ��,,�9������7,	�	��������������7,	:�7���	�������,��������.��3�2�
9�,,��,���	��%,	���	��	��&7,����������	,,��	��	 ��&��	�,,���	 ������	�����������	<�	�	��	��������������
���	����	��������� ���7���������	�7�9	��7���	��������7�%�,���������	��	7,��	������	.��3�2��9�,,��	7���
�����7�	���&���77�����	��������	��������	��7	�������,�	�������	��������������9�,,������	,����,	,��&7��
��,���������������� �%&��9�,,��,���	:7����&��	����������������,&�	��������,���������&��&�	 �������7�,�����, 
����	����������������������%	��	�����	�����	�����������	����	�	,�7�	��.��+�	�7�������9�,,��������������
��	�8���.

�1
2334
 �������������5
����	�	,�7	������	������	7������������,��	�����7���	��������������,,���&��	������	�	��������	�
����������,���������&��&�	 �������7�,�����,��,����	�����	��������������������������&,�����	������	�����
��,��������7������������7�%�,���	�.

�1
2363
'���5
����	�	,�7��	�����,���	��������	���	��	����	�	���������7��	����	����,���	������&������	,�������
���&,�����.
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	*��112 	*��1+1
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�!��

	*��1++
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	*��1++
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����	�	,�7�����	��������	��&�	������������,����������7���	����������,������	�������7	����&��	�����
����	�	�����,�����,���	,	����������	�������������>��7������,���������&��&�	 �������7�,�����,��,����	����
	������������������.
����	�	,�7�������	���&�������7&�	�����	���������	����=&	������7����E	��&���<������	�7	��������	
������	�����,��������	�.

!,&	����	������2&%�����	����	��1���&����������42�16

456�+�	�!,&	����	������2&%�����	����	��1���&����������42�16�7�������9�,,��	�	,�7���	��������,
,��	���	����,�����	�	����������&77������	��	=&��	�	���������������&����������2&%�����	�M�����	
4�2M6 ����	��	�	����� �����2�1.��2�1������������&������2M�7����������	����	��	������	�	,�7
��	�9��,�>��������9�,,�7,&��	�����	���,��	��������7	���	��%�����������7���&��9��	���������������%������
�7	����	���9��	�����������	�9��	,	����������1	��&������������	�$�,�	�.��+�	�	������7�	�������		�
������7���	���2M���7�%�,���	�������	��&��	����7	�������	�������	�� �7�����&,��,��������,,�9�9��	�
4�%��	���	���	����,��	6�����,������,���	�������7	�������.��+����,��	��������	�7��	����,����	��%,	��&7,	:
����&����������������	��&%�����	����&��	������	���7		��������		7��	7����������7���	���	��	�	�����
�	7���������������&�����������&%�����	�9�����	�,���������	��%����������������������.����3	������&�
������		�	���43C�6�9�������	������������� �1������	� �2&%�����	�$���	��41C325!$C�6 
�	7&���1��	�����8���,�C7	������������
��	�����������1�7�%�,���	�������	��&��	��48-6 ������������
):	�&���	�C����	� �1������ �1�����, �1���&��������� �1��7&�	�������
��	,,��	��	�4�)C�1'
6.
+�	�3C��	���%,���	����������7��������������&������	�����������������	�2�1��	����,�����&������
�	�����E	���,		��	:	����	����$D��#��.��+�	�!,&	����	���	����,�������7,���	����������������������	�8���.

�1
2334
 �������������5
����	����	� �%&�,�������	��	����7�9	����7,���	�����&,	�����	�����7	��������	��7����,,��������	���,,����
�����7�9	�.
���1���	��	���	�	,�7�	��������%�	��%�����%,&	���,�������	�,��	��9������7���	��9�,,�7,&��	�����	���.
���1��7,	�	�����7���%�,�����	���������%�	��%�����%,&	���,�������	�,��	��9����1	��&��41�6��������,��	
��,�	�.
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�!��
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�1
2363
'���5
���1��7,	�	��	���� �%&�,� ������	��������	�%�	��%�����%,&	���,�������	�,��	�.
����	��������	�,��	��<���,�	����7�%�,���������,�%��������	�������	��.
���1���	��	��	���,	���	���������,�����%����%��������������	�.
���1���	��	��7����, ��	�������,�����	,	������,��	�����.
���!&�,�������	����7����, ��	�������,�����	,	������,��&%���	�%,�	���������	���������������	�%����%����
���������	�.
���1���	��	�%&�,���� ����	������� ������	�����������7,���	�����&,	����������&,,�7�9	���&�7&���&%����	�.
���1���	��	����	����������	�,��	�����&,	����������	��9������	��	�	��	�����&,	.

�1
2366
����
'���5
���1��7,	�	�%&�,���� ����	������� ������	�����������7,���	�����&,	��������&,,�7�9	���&�7&���&%����	�.
����	,��	� ��	��������	��������	��,�����%����%��������������	������9��	,	���� �	�	����7	��7&,�	 
�	7	����������	 �%	���=&�,��� �7&,�	9���� �����9�,,�7,&��	�����	�����	�	����������2�1������������&����
�2M.

+�	���,�3����	�	���2���	������2��7��	�;��4+3�6

456�
�����������7��	���������	������	����	�	:��&����	�7	���&�	���������	��	:���	�	����������F	�����,�+�;	
C���������������4F+C�6�����������	7,��	�������������7��9�,,����������,,���	�&�	���	�,��	����%������	
�	�;����&��&�	�������	������;����&����	�.��+�	�+�	���,�3����	�	���2���	������2��7��	�;��4+3�6�9�,,
����	��������7��%,	��%���	���������������	���������%&���������	��9����������	����	����	���,,�����%,	
�����;����������.��57�������������������7,	����������	��	�	,�7�	��������	�����������������	��	���� ���	
+3��9�,,�%	�����������	�������	�8�����������	���������������7��%��&������&,�����7�.

�1
2363
'���5
����	�	,�7�����������&������,	�����&,���7�����	,�����,	����	���,������	�	�������	�.
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'���5
���1���&������	���	��������	����7������,�7��7	���	����������;�����������������	�	,�7���	���,,�
�	�������������;����������.
����	�	,�7�����������&��������,,����,	 ������;�� �����	� �7�����	,�����,	����	���,������	�	��
����	�.
���������	���	���,������	�	����	������������7&�������,����	���	��������	�8���.

�		7�2	��C7	��������4�2C�6

456�+�	��		7�2	��C7	��������7�������9�,,�����	�	����	������������������	������&����7	�������
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��9��,���&�	����%���	�2	�����2���	��4���226

456�+�	���9��,���&�	����%���	�2	�����2���	��4���226�7�����������	�	,�7����������%���	��	����
����	���������������������	��E	�&��	����&�������,���	��45B$�6�&�	��������	,������7���	��������	�������
�������,���������	� ����,&�����������������������, �9	�7����������	 ��������&����&�	����9	�7������
������	���&������4M3�6������&��	,��	�9��;�������%�	�����	�&�	�%���	�������7	���	�	��.��!��7�����	,�
��7�&�����	�����������������	��9����&��	����&�������,����7�	�	��	������7	������� ��������������&����
���%���	��	������4���&���� �	,	��������	��� ����������������	���6 ����22����������������,������	��	
�&���%�,��������		;��&��&��	����&�������,���	��������7��&����	����&,�	��%�,���	������%��;%��	����&��&�	.
���22��	����,���	����	�7,���	�������������������8����	���1������ �2�&��	���1������ �2����	���
1������ �����	�	��	�+��	����	�&��������	�������$D��#�0.
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�1
2334
 �������������5
���1��7,	�	�����������������	��������	���	=&��	�	���������������,,��&�	�&,��&��	,��	�	��������7�%�,���.
���1��7,	�	��	��,&�����������������	��	������	����,���	�������	�	,�7�	���������������������	�	�
7������7	�	��,&����������	�.
�������&�	������	���	����������������	���	�	,�7�	���������������������	�	��7������7	�	��,&�����
����	�.

�1
2363
'���5
����	�	,�7��,������������	7��������7	�������,�1C8C�2�������	�������	����	�	����������&��	,�������	
7�	�	��	�����	�,������,&��	� ��	���	��������&��,����&��&�	����������	�7��7	���	������,�������&��	,�.
���):7,��	���	�7��	����,�����,�	������	��	����,���	������������	��	�,������,&��	�������	�&�	���,�	��,����.
���1��7,	�	��	�	,�7�	���������������������	�����	������&��	�����7	����������������	���	���������	�.

�1
2366
����
'���5
���F�,����	 �����&������	,��������,�%���������	��� ������	:����������������������	�����	����
�	����,���	�������,,��&77��������&%����	�������%	��&��	���&,,�����7�	������		��B������������,�����
+&��	,�):7��&�	�4B�+)6�����	���	=&��	�	���������	�	������7	��������	.
������&�	���	:7	��	��7	��������	��������	������	7��4�	���� ������,,����� �7���	�����6.
����	�	,�7���������; ��������,�7�������7��	����4	.�.��	����������	��������,�����6.
���F�,����	��������������;����7��	��������%	���%�����	��9������		���	=&��	������	���7	���������������
�	�	������7	��������	.
���B	�	���	�����	���	�����47�	,�������������������,6�������7�%�,��������������,�7,������.
����	�	,�7�7������7	�7��,�����������	����	���������������,������	���,	.

���%���	�+������7���&����������	�),	��������	�����4�+�)36

456�+�	����%���	�+������7���&����������	�),	��������	�����4�+�)36�7�����������	�	,�7������������	
	,	��������	����4)36�����	���������%���	�������������&%�&����	����&��&�	� ��&������&��	����&��
����,���	��45B$�6����7	���	�	��%�	��������&��	,�.��+�	��+�)3�����	���,,&�����	����	����&���9���
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	,	��������	����	�	�����������	�7�	����	�&,����������������������	�	,	��������������	������	,�������	�	��
�����������	��E	��&��	7�����&�����&��&�	�.��+�	��+�)3�7�������9�,,����	������	������	�	,�7���	
���7��	����	����,���	� ����,&�����)3��,,&�����������&��	� �����	����,��	���	�����7��,��������������,
7���	�����.���+�)3��	�	,�7	���	����,�������	:7	��	�����%	�����,�%,	���������������������	�5.2.����� 
5.2.�3����	�1��7� �����5.2.�27	���,�C7	��������1����������$D��#�#.

�1
2334
 �������������5
���
��	����	��,�9�����	��	������&��	�������	,���7�	����9�7��.
���
��	������	�������	�	,�7	������%�����	,	��������	�����,,&�����������&��	�.
���1��7,	�	���	��%	���	�	,�7�	����������	������� ��������&�	��	������	���7	�����������.
���1�,,	��	���������,�E	���7	�������,,���	,	��������%���	��������	���&,��7,	�����	���������	�	�������
�&�����������7	�������,�7����	�	���4�,,&�����������&��	� ��,�����7����	�	��6.
���
�	�����	���������&�	��	���	����	���	�������	�����	������	7������)3���&��	�������	�����7��,���
����	��,�����������7���	���	�,�E�%,	��	��%	��7	��������	.

�1
2363
'���5
���):7��������	��,&��	�����	�����	����,���	������������&�	������&������	,�����������&�	����	,�
��,,	����������	���%,�����	���%�,���������,��	����	�������������&�������������,��&��	,��	�	�����.
����	�	,�7�������	����	������	�����	,�����7�	����������	�7	��������	�����,�	������	�����	������	7��
�&77���	��%����	,���	��&�	�	���.
����	�	,�7�����������������	���&������&,��7,	��	����,���	������	���	���,�	��	�	���������&�	��%�
�	�,������,&��	�.
����	�	,�7�����	���	=&��	�	���������&,��7,	��	����,��������	7�.

2����	����,,��K���	�	��$���,�����	�	��

456�!&�,�����&7�����	��&��	��	������	����,�����	�	,�7	��&��	����	�1�&��	��5��	����&���$���,���	�
7������ ���	�2����	����,,��K���	�	��$���,�����	�	���7�������9�,,�������&	�����	�	,�7��,�	������	�	�����
7	�	���������	����,���	��������	��	�	�����������	����,,������	�	������	��.��+�	����	���7��	��%����	
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7��,��	��������������������		7,��%&��	������	���9���������������	������7�%�,���	�����&�����	�9��,����
����	���������������,,�.��+�	�	������	����,,������	�	������,���	����	�&�	��������%����&�����	�����	�>
���������	��&�����	������,&�����,	��	����7�%&�;	�� �������������������,��&������� �����9	�7���
���������	���&�����.��K�9	�	� �%	��&�	���	���E	�����9	������������������,�	�����7	�	��������9	�7���
���,	�	:7��	����,,��9������	��	7��������	�����,��� ��&��	���9���	���7	�	���������	7������	������,9���
9�,,�%	����&�����	�������	��������������	�	�����	��.��������	�&,� ��������	������7�%�,������7�	:����������	9
�77�����	�����	�����7	�	������������9���	����	,��	�����	��		�	�.��+����7�������,	�	���	���	�	��
������	�����	�����7	�	���������	����,���	�������&,,��	�	�����������	����,,������	�	������,���	������	7���
�����	���%,	��������������,�	�����7	�	��������9	�7���.��+	����,�����	�	,�7	��&��	�������7�������9�,,�%	
����,�%,	���������������������	��	�	��	�+��	����	�&��������	����4�+��6����$D��#�#.

�1
2334
 �������������5
���
��	����	��������	��7	�	������������	�	�����&77,���	����,���	�.
����	��������	��7	�	������� �	�	���������	7,���	�����7�%�,���	������&�����	,������,�.
����	�	,�7	���	�����������������������7�%�,���	�.

�1
2363
'���5
����	����������������	��	�	,�7�	�������	7,���%,	�����	��9����������	��7	�	����������������������
��7�%�,���	�.

����������!��	��42�	���6�5��	����&���B	��7����������

456�+�	�����������!��	��42�	���6�5��	����&���B	��7�����������7�������9�,,�����	�����	����,,	��	�
7�	�	��	��9�	���������������������;����9������&��	����&������&��&�	� �%����������	��������&��, 
%��	:7,���������	��%&�����	�����,����7��7������������	�������&��,,�����&�������,�%�,�,���������	�	���.
�������	��	� ��&����	��	�	��	������;��9��,���������9�,,����7��	����	�����	�	��	����������,�����	��
,�9���	=&	����4F�$6���	����	�	��������	�7,����&7	���	��,&���������	,�������	����=&	��������&���	,�
�	�	����	���	�F�$���&��	�,��������.�������&%�&����	��	�	��	��9�,,��,����	�	�����	���	���� ������	�,����	
���7����������������	,������9������	��&����	������9�,,�	��%,	��	��,�������������	��&%�&����	��	�	��	�.
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):7,���������������&��,,�����&����� �����	���%,	������,��������	�7��	����,���������������,���	�&�	�,��������,
�	=&��	�	������������	��	��7	�������,����������%�����	������������&�	�4�###]�;�6.��+�������������5.2.
27	���,�C7	��������1�������42C1C36�������	�5.2.���������������7��	��%��$D��#��.

�1
2334
 �������������5
�����=&��	���,�%�,������,�����,�%�,�������������&�����������	����7�������������	���������	 ����
�	�	��������������7	�������,������������������	�����%��	������������.
���1���&��	����	,���	��������	�	����	��	�,�����������&�����9�������������	�,�������	�%&��	��.
����	���	��������,����	�����	,������7��7�������������	�������	��,�����������	��4�##������###�����;�6
����&77������������7,�����������7	��������	�7�	�������.

�1
2363
'���5
����	�	,�7������	��������	������	�,����	��	�,��������������&��	����&���&�	�������	���	,�.
����	�	,�7������	��������	�����&�����	�	�����4++)6�����&�������������������������4�&����	����
�&%�&����	�����&���������6���������;����4�&%�&����	�����&����	�����&���������6���	������.
����	�����7������7	�����9��	������&%�&����	��	�	��	�������7���	����������++)�����&���������.
���)��,&��	�7��	����,��������	������������,�%�,�,����������	�	��	���	�9��;�������������	���	��������	�.

�1
2366
����
'���5
����	��������	��%��	����&������%	,�9����&���++)�����&�������������������������4�&����	����
�&%�&����	�����&���������6�������	������.
���!&�,�������	���7������7	�����9��	�4�	�	��	������7���	�����6�������	����%��	���	�7��������������
����������.

F���%&�,����

456�+�	�F���%&�,�����7�����������	�	,�7�����	����,���	����������	��������	9�%&�,������&��	�,,���	
��7�%�,���	������	�	���7	�����	,�9������%&�,����� ��	�	����	�%&�,�����,���&�� �����,����	�9	�7���
����	��9������%&�,�����.��+����7�����������	�	,�7�����	����=&	��������	��������	���	��7��%���������
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9��	����������&����	,���	����7,����	���&,��7���������	��	�&��������,�����	��%,	���	���77�������
�������	��E���������%&�,��������	�����.�������������,����	�%	����&�	���������	�����������&��&�	�����	��,�.
��77,	��7���	��������������������,������,���%	����	:7,���	��������� ���	����� �����7	�������	��&�	�
���	������;��������������7	�����	,�9��������%&�,����������,,�9���77�������%&�,�����7���9�������
�����9����%�������������������������&���%&�,�����.��3&,��7��������7��7��������	��	������	����	,	�����
��	�����	,�����7��	��9������7���	�	�����%&�,��������&��&�	�����7�����	�0���%&�,�������7������,���	
����	��������������	��,����	���,��,�;	�9	�7���.��C��	���	����������,���	���������7��	����	����,���	�
��	�����&��	��,��%	�������	������	����������	����	�7����%�,�������7������������7,	�	�����������������
�%�&����	�,���&�����,���	�%&�,���������9	,,������	�����������	��&��	����&�����	��.��1��7��	���7�	�	�
9�,,�����������������	�����>����������):	�&���	�C����	�4�)C6�
��	,,��	��	 �),	��������M�����	�O�2	�����
4
)M26�����5.2.�27	���,�C7	��������1������.

�1
2334
 �������������5
����	����	������%&�,����	,��%,	������&�	������������������	���������,,	��������������%���	 ��	���,	 ����
	�7,��	��7,�������.
����	�����	���	�	,�7�	���,�����%,�����	�����,,	����������9������� �&��&�����	��%&�,����������=&������	�
����	���,����7,����	������&�������������&��	���,���,�E�����.
���!	�������	��������������,�	������	��	�������	����,���	���������	�����,���&��������������	�
&��	����&������&��&�	�.

�1
2363
'���5
����	�	,�7�����	���	�����������������%��	������	������		���	����������	�	���������,����7,������
���&��	�������;��9������0#����&�	�.
����	�	,�7��������	���������7���	�������	����=&	������������	��������,&��	��	:7	��	��	������	�,�����
&�%���	�������	����4	.�.�������&����&�	6.
����	�	,�7��������	,�7	��������	�����&,��7,	��,�	������	��	�������77�����	�.
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�1
2366
����
'���5
���1��7,	�	��	����������������������%��	��7������7	�����	������=&��������%�,��������	�	����	�%&�,����
,���&����������;����&��	����9�������&�����	���&,���������%&�,�����.
���1��7,	�	�����	��,&��	�����	7���	�	,�7�	��������%�,��������,�	������	��	����������,���	����
������%&�	�����%��	����&�������%	,�9����&���,���&�.
���
�	��������,����	���,�	������	��	����������,���	������������&	���	�	,�7�	��.
���+����������������%��	������	�����5.2.����������5.2.�27	���,�C7	��������1������.

�	��&	�+����7���	��4�+6

456�!&�,�����&7����	����,���	���	�	,�7	��������	���	�����7������� ���	��	��&	�+����7���	��4�+6
7�������9�,,����	������	���	�&�	������&��=&	�,���,�E��������������;�����	����,�������7�����	����	���,�9
7��%�%�,��������	�	������4���6���,,������	,7������,.��+�	�����	��9�,,�&�	���9��	�%������������	=&	���
�����,�9����,�9�7�9	������	:��	�	,��,�9��&������,	.��+�	����,�������	��+�7���������	�����	�	,�7��
���,, ��&��	�������7���	�������7�����	������,,������	,7�������	��,������	�.��+�	��+�����	��9�,,��7	���	
��	������	�������	��%,	��	��&	�����	������&��	�,,���	�����	�������	�	��	����������,�.��
��9�,,��&77���
���&���	�,���,�E������%���	��&	�����	� �����7	�����������������������	�������� ��&��	��������� ���������&�
�����������.��+�	��+��	����,�������7,���	����������������������	�5.2.�3����	�1��7������#�#.

�1
2334
 �������������5
���)��,&��	���	7,���%,	�&����7	��������	����5.2.�3����	�1��7��)S)�1
2)�+�,������2�%	���##/.
����	�	,�7	����������&��	����	,��	:7	���	��������&77�������5.2.�3����	�1��7��������,�	���&�	����	,�
	��,&������.
����	�	����	��	�����	�	��������&77��������	��7	��������	���7�%�,���	��������,������&�	.
���
������	���	��������	�����	���	����������+�����,,�9���7���	����,�%��������������������E�����.

�1
2363
'���5
����	�	,�7�������	��7������7	��9�����	,����,�%������������������������E������������7�%�,���	����
���7,�����7	�������.
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��
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&�&
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�"�!/

����	�	,�7���������&�����	,��	:7	���	��������&77����������5.2.�3����	�1��7���7	�������,���	,�
	:	����	.
���1��7,	�	������������%	�9		������������5.2.�3����	�1��7�.

1��%������	��
�����	��1�&��	��	��&�	�4
�136���������	�2&�����%�,����2���	��41�
�226

456�+�	�1��%������	��
�����	��1�&��	��	��&�	�4
�136���������	�2&�����%�,����2���	��41�
�226�9�,,
	��%,	�������������	����,�9��,���&�	����������������������������	�������,	����	���������	������������
7����%,	������	�	��	�43�8���6�����	�� ����&���������,	��&�����	�����	�������������	��������	�
�	�������������;�����	�� �%��	�����7�������	�������	����&��	��	��&�	��4�
�136.���	�	���������	
����	�����������,�7,��	�������4$��6��	����,�����	�	,�7�	���	���%,���	��%����	�3&,���&�������),	�����
C7����������	�	��	����5.2.����������43)�52�6�7�������4%&��	�	������)�#*#0�*-) �����	���B+�#�6
�����	��	���������	� �����9��	�������	� �����7��	����,,����	�,����9��	�������	��%����������	��7����,
�7	���&��������	��	�����	����	��	��������	����&��	��	��&�	��4�
�136���7�%�,���	���&��	��,�������	���	,� 
1�
�22�9�,,�7�����	����	����	����	��������������������������������	�7�������	���7�%�,���������	��	���
��7�������	��������	�,���	������	 ��,,�%�����%�	����	�����3)�52�.��+�	�7��������	������,��%����,	����
������77������9�,,�%	���	�������&	���	�	,�7�	����������	�����������������	����������������	��$���,��,��	
������4$��6������&,�����	=&	����,��	���	����,���	����������7��� �	�����	���7��;��	�������	�������

�13�	�������	���.��+�	��	�,����	�7���	�����������	�����	��	��,�	��,��	���	�&������	��9��	���	,�����
��	9������7��,���&	���	�7�������	���&��	��	��&�	��7��	��������������������	������	�����������,,	��	���
9	,,�����9�,,�%	�����	��	��%��������	�����������.��1�
�22�+	����,�������7,���	���������������������	
2	����	�����$D��#�'.

�1
2334
 �������������5
���1��7,	�	����&������,��������7��	����,�����	��7	��������	�%��	�����	�	�������	������	����,���
�&77���������	��
�13��77,�������.
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�!��
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�1
2363
'���5
���1��7,	�	���	��	�����������%���	�%�	��%���������	�4�6�����	��������	�7�������	�
�13�����&77���
�,&��	���	�	�������,��������.
���
������	��	������������	,����������	����	����������	�
�13�<����	��	��
�13�7���%��	�
�	����������������	�.

�1
2366
����
'���5
���
������	�;	��,��	�������7����,��	����,�����	�	,�7�	�������&77�����	���,	���	������%�	����	�.
���1��7,	�	�;	���	����,�����	�����������������&77�����%�	����	�����	���	�����.
���1��7,	�	����%���	�%�	��%������
�13��������,,	�����.
���F�,����	�7	��������	����	,��������&77�����������,��	������������	����	��7���%��	���
�13�<��
�13
����	�.

��%&���2&����	�8����������4�286

456�+�	���%&���2&����	�8����������4�286�7�������47�	���&�,���&��	��&��	���)�#*#0�*-) �����	��
B+�#�6�9�,,�7�����	���	�5.2.�9�������	��9������	��%�,��������������	�	��	����	,��9�	����	�B,�%�,
������������2���	��4B�26����&�����,�%,	��&	���������,	��������4	.�.��������6����%,��;��	�%�����&��&�	�
������,���	.��+�	��28�7�������9�,,�&�	�2����,�����C77���&�����42�C�6������������	���������&�� ���� 
�����7��	�%��	����&��	� ��&��	��	��%���&�����&�,��7,��	���$�%	�����?���	�	�9�,,�%	��	�	��	�������	
M�������	�>������������������9��	��	���	�������������&�	��7	���,,�����,��	���,�������������	�	����	
7�������.��+�	���	��	�����	������������	�����������	�	������,��9�,,�7�����	����	���	�9�	��B�2�����	��	�
�&	����	�������	���,��������������������,	���������.��+����������9��7����7������(��4�6�����,���������
���	������7��	����,�	:7,����%,	������,����,,�9	��%�����,���������7	��������	����	,������������9��	�
%��	������	7����,������� ����?�4�6��	������� ��	����� ������	��������������4������������6�7������7	
�	�	��	�4�6������,��������������	�,��������&�������	�2�C�.��+�	��28��	����,�������7,���	�����
����������������	�5.2.�27	���,�C7	��������1�������������	�5.2.������9�����7	������	,	�	���������	
7��������������������������	�5.2.�8��������5.2.�����$���	����$D��#��.
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	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

�1
2366
����
'���5
���1���&�����	,���	���������	��������	���	��&�������,��28�7������7	����&�	���	,	��	��	�������	���
�&���������	��	� ��&��,	������7	��	�������	��� ������������%���	�7,�������.
���+�����������28��	����,���.

B,�%�,�+������,�
2�

456�+�	�B,�%�,�+������,�
2��7�������9�,,��	�	,�7��	����,���	�����7�����	��������,�����	�
2��9���
���	���	����,�%,	��������	�,���,������	��,�%�, ��������	������&	������,�%�,���7������	.��C&������	���&��
����&�����,�������7	��������9����	:=&����	�7�	�����������������	:7�����	���	��	������7	��������,�;	���	
��������C�	�� ��������������������,���7	������,����������&��������%&�,�����������	��	,��7�7&,��	��&�%��
��	�.��+�	�
2��������&77����������9��	�����	�����7	���������		������%	�����	�7������,��7�	���	����
���&���	�������	����7���,�����������,��7	������� ����9	,,�����		����,�	����	=&��	�	�����&�������7	���	
����&����������.��8	9��	����,���	����	��		�	�����������	�����	��	�����������,,	��	��7�	�	��	�
%���������,�,	�	,�
2��9�����	����7�������	���	�	:�	�������������	�	:��	�	,��%����������	�&,���������9.
+�	�	��	����,���	�����,&�	��	9������,���&��	������7��%������	�	�������	�� ��	�	��	�� ��,�������� 
�����	����������	�	��,.��+�	�7�������9�,,��	�&,������&����	���,,���	9��	����,�����77�����	�.��$��
	:��7,	 ���	��77,���������������	����,��	����,���	�������,������7��%,	������	���	�&,������������&�	
���7	��������	����7�����	��������		�����%	��	�	:����	�����	��%,	���	���:��&��%	�	���������	
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2���	����,���	�.
���
������	��	�	,�7�	������7������7	�.
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����	,������&�����	���	 �����������	�����������&�	����%&������	����	��7�����	���	�7�����������	�	
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���	�������������.
����	�	,�7�7����������	����,���	����	�����	������&�	���������7,������������������	����	���������������
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��	�����	���&��	�,,���	.����B52�
2�9�,,�7�����	���	�9�������	��9�����������&�������:������	�G��	�����
,�;	H����	��9����9�����������	���	,�������	9.��)�������	��9����9����	,	��������,,����		��%,	����
���	7	��	��������	����	��.����B52�
2������,���7�����	����,�%�,������������	�����������������	���,	
��E	��%�	�������������	�	����	���	,�������	9.����B52�
2�������7���	��������		��������&%����	��(�4�6��
B���7�:	,�2	�����2&%����	��4B226�9��������������������	�������&���	,	���7	�����������&��	�������0�
�:������%�,�E	�����%�,?�4�6�������%���	�����	������2&%����	��4��26�9�������;	����9�7�:	,���������	
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���1���	��	����	������������&%����	�������,�%���������	���������������������	��,&�����0���������
��7�%�,���.

2�����M��	�
�����	������&���$�������1,�&���42M
$6L

L��	���&�,��7�������B��&���+���	�����2	�����.

456�+�	�2�����M��	�
�����	������&���$�������1,�&���42M
$6�7�������9�,,��	�	,�7������	��������	
������	�������,�7���	�����������7����,����������	����,��������,,�9��	�	�����������,,���������
���&���������	����������������,�&������&�	�&,�����	��4������������6 �9������&%�������,,���	����	
7	��������	����7�	�����������,�����7	�������.��K&�������	��%,	�����7	���	��&��	���&,,��9�����	����
���������	 �%&�����&������,��9��	�	��������������,���	����	�.��2&��	���&,��	�	,�7�	����������
�	����,����9�,,��	����	���������&������,��9��	�	�������������,,���	,	������������	��������	����,	�.
2������������	������,��%����,	��������&���%	���	����	����,&�	��	�	,�7�	���������&,����������7&,�	
,��	��9�����&�����	���%���9��������������	��&���7&,�	����	����	������	��	�������	���,�;	�7��7�������
�������	���������������	����,��,�&� �������%&�	�������	���&��	� �����������	����,�	������	����=&	�.
+	����,���	����	�7,���	����������������������	�5.2.���,�����.
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,��;�%&��	�.
����	�	,�7	��������%&�	�������	��%��&������	����,���	�.
������;��	�������	��	��������%&�	���%��&����.
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���3��&����&�	��	��������,	�.
���������%&�	��%��&���������%	���	��������������	����,�������.
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9	���������7�9	��42M��6�������%&�	��	,	��������9�����	�4)M6�7,������������,,�9���	�9�������	����
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����	�����%	�����������������	�����	�����&���������������	��&�	.
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#.### �#.### �'.### #.### �'.###

Volume 1 - 466



��������	�
�

��������	�
�
�������	�
�	���*

�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���	�00����'*


���������� �����
�%8";� ��������� !��"#$��!"�#��"�	�	��	�������	���	�	���������	������	��� ���
$�$	%�&�����#�#

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
#'##(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!��0(� �������
�������.-
����������
8 ��9

��+���
,��&,
�������

�)�#*#0�*�)(�����$�
��!"�$)$/1

%�&�
��
2)8�#�(�����$��
 ��
'�$!���#�/
�1���&�

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!��-.��#�,�//�"#�0

	*��112 	*��1+1
	*��1++
�!��

	*��1++
&�&

	*��1++
�"�!/

����	������	:7	���	���������,����	��,��;����������E����� �7�	�������7������� �����7�	��������������
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'���5
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���1���&���������,��	���&�����7�,	���&��	��7��,����.

+����7��	���)����

456��+�	����,������	�+����7��	���)�����7��������������	�	����	���	�7������, ���	����, ������������
7��7	���	�������	�	�������9�������;���	7�� ����,&��������&��,�����������	����&��&�	�������,�����,��
�	,	������7����,����,	�.��+�	�7�������9�,,����&������9��;	�����,,	��	�(���	��������������	�	,�7���������
��������	,���� ��������	������,��	����7������� ������		����	������,��	�����������	�	���� ����	��%,	
����	�������������7����	��	��&�	�	���.��+�	��	��������,,	��	���������;	���������	����	�	�����
�	�������������&��,����������������&%�&����	�����������������%��	���	�	�4�,����9����	:���������&��	�6
9�����	9��,��������<����	�������4%��	������,���������	�	,�7�	����&��	����	����%���	�+������7��
&����������	�),	��������	�����4�+�)36�7��������������	���2)8�#�6����	������	�7������,<��	����,
7��7	���	��������,&�	�����	,	�	��������&���&����	�	����.��2&��	��������	�	��9�����,,	��	��9�,,�,	��
�����	����	�������������	���,&�	�����	,	�	������������,�%�,����		����	������,�7���&�	������	�	����>�
�&%�&����	�9���������%,	��7����, ��	�7���, ������������������	��,&���� ��,,�9���������	�����,���,
���,	�����7��7����	�����&���%����7������,����	,������7��:�������&,	�����&7���	���	��,�%�,�7���&�	.
+����7��	���)������	����,�������������7��	���������������������	����� �����$���	 �����2C1C3 ����9	,,
�����77���<���	,,��	��	�������E��������&������8B�������
������#��.
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�	�����������	�	,�7�7����������77�����	��������	��	�	,�7�	�������	9�����	������,��	����7��������
,���,��	������������	�&��	����&��������������	������	�������	��&�	�	���.
���
�	�����������	��������	��	���%�,����������	,��	�����������	9�����	�����������,,�9����	����������
���7����	��	��&�	�	������,	�.
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82�K����6�9�,,
�	�	,�7�������	����	�������%��	�����������������	���&���%,	�����&�	������9��	�����	������,�����
7,�������.��+�	�7�������9�,,�%&�,�������	�9��;������	���	�������
�	����,�8����������2���	���4�
826
7�������4�&��	������)�#*#0�*-) �����	���B+�#�6�������������,,������	��	���	�������������	���
��	��	����� ���	�	%��	��%,�����7	����������������������������,	�.��):�	����	�����	�����	�����������
������&��E������9�,,��	�&�	�����	����E	 �9	���� �����7�9	� �9��,	�����	�����������������7	��������	
����	��&�	�����������&��	��,����	,�	�������������	����,����������������	��.��I	���	����,�������,,	��	�
���,&�	������%������	����������&��	� ����������	���������	��	���	�	���	��&�	�	������	�	������
�&�����������������������	�������	��� ��������������,	�����,��	�����%�,�E���������	�	�.��+�	��
82
K�����7�������9�,,����&���������������������	�2	����	�����$D��#�'.
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2366
����
'���5
����	���������	�������������,,	���������7����,��	�������7���	������������	.
����	�	,�7����7&�	�����	,������������	������7	�������&��	�����������������7&������7�	����
�����������7	��������	�&��	���	,	������	�����������&������.
���F�,����	��&%�����	���	����,�����	,	����������������7����	�������&,,���:��	��		������		������	����,
�	������	����.

#.### #.### *.�0� #.### *.�0�

�	�����	���C7	��������2&����	�2&��	�,,���	�����)����	�	���4�C22)6L

L��	���&�,��7��������	�����	���):7,��������.

456�+�	��	�����	���C7	��������2&����	�2&��	�,,���	�����)����	�	���4�C22)6�7�����������	�	,�7���
��	���7�%�,����������	����	��	�������7&��������&,��7,	�����,���	����������������������������&��	�����������	�.
1��%��	��9������������,,��&7���	���������������������,��	��������	����&�� ��C22)�9�,,�	��%,	
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���&,��	��%��=&�,���	��	:7	����&�������	�,��	���������������7,	�	����	,,��	��	�����,�%,	.��3	��&�	�	���
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�	������	���� �����7�����	�����������������9�������	����	����	�������9�����9��	���	���	����������
������	����	���77�����������&��	��������&��	���	�.��+�������������7,���	������5.2.������
��	,,��	��	
����2	�&�����1������.��+�	�����	7��������	����,�����	�	,�7	����������7�������9�,,�������&	�����)
#*#0�*�) �����	���2)8�#0.
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2334
 �������������5
���1���&��	���9����	����,��	�	������	:7	���	��������������	��E	���	���	����,�	�������	������
=&�������������&�	����������	��9������	�%��%���;����	��	�7���	�9�����������	�������	��.
���1�����&	����������,����������,���������	�	,�7�	����������	,��	���	����,�������&�	����	�����	����
�7��	�����	,7��	�	�,���	�%��%���;	���	�9��;.
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�	������������+	����,�������&����	�	,�7���	���&���������	�����������	����������	��
������	�������7	�����������,,��7	����,�%����.��
����%�	����	��������	�	�� ��������	��E	 �������	��������,�����
���	��� �����������	�����	�	�������	������&�����	�.���������&��	�����,&�	��������, ���	��	� ����
���������	�����.��):7,���������	����&�����	������������7��	����,�����	������������	�	���%	��&�	����&�����
������	���������	���������	=&���������&��%���&��	��,��	����������%	�9		����	�	����	�������	���� ����
&��	���	����������&������	����&�������7��7����	���	����������	�.��1������,�7	��������	��	��������	
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����������	��E	��	9�����	��������	��	�	��	������	�%���,	��	,�.��+����	�������	�	,�7	�����,�����7	����
��7���&�	�����	��������9��������	�� ��	��������� �����7���	�������	�&,�������7�����	���	�,����	
�		�%��;�����7	������������������;	������	���	��&�	���������	�������������	�.��+�������������	��,��
	��,&��	����%&�������	���&	����������	��������������	��,���	��,���	���������	���9�����������7&�������,
�������������77��7����	��������	���������������;	��������������&�����	���	���,��	���,	�.��+�	��	����,���
7�����	�����,�����7���	�����������	�����	�����	��������&�	�������	���	,�����&��%,	����������������	��
���	������������7	�������,�����	��.

A��+�	�2��,,�5�����	���	���,�F	���,	��	�	������2���	��425�26�7��������	�	,�7���	����=&	����
�	�	�� �����; �����7�����	����������������%	�9		�����	���������	������������,,�5�F���������	�	���,��%&�,� 
��	:7	����	 �	��������7	���	 ��������	����	������	��������	����������%�,��������	���������5.2.��	�	��	�
,�����������&�����7��	����,,��,���	����&������������	.��
�����,&�	�����	�������������,�7���	�����
�	����=&	�����7�����	,���	�	������,,���������	���&���������� ����	� ����&���� �������������	=&	���
�	�����?��������	,��	�����	������9����;��9���%�	����4	.�. �����,������������6?�������,�E	���	��������������
&�����	,��	������?����������7��,�����;������9���	,�������	9��	�����������,,	������	��	���,	������.��
��9�,,
����������������	�2	����	������		��%���������������	�7���	�������		��������������,������	�	��	��7	�������.
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����	�	,�7	���,��������������	�����������,�����������	��������%�	����������	�	��.
����	�����	���	������������5�F�����������������,,	��4�16�������������;��9������&�;��9�
�������	������������	��������	���	�����	�@���%�,���������7���	�����	���	�	�����������,������������.
����	�����	���������,,	����������	�	����	����&������	��&�	�<������&�	�<�������	�������.
����77,�	���	�&,������7����������	,������������������7��7&,���������	��.
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456��+�	�2���!,���	��7��������	�	,�7	�����	,���7�	��7�,���7	��������	�	�����	�	�������	�����
,�����������	����	�����&�,�	�������	�����&������
��=������������������&����,�&��.��2���%,���	�
����	��	���������7��������7	�������,����,,	��	������!,��;��9;�7,�������	�������	�� ������&����������
��	��(�4�6�������	���,�����������,��9�����	��%,	���	��	,���7�	������&���,���������7�,����	,	��	��,������
7����?�4�6�2		�����&����	������%��	����������9����,��;�������		����	������,�M�%��������� �9����
	��%,	����	�7�,�������		�����&�����	��&��������	,	��������	�,�������7����?�406���7�9	��&,��&�����	����	
9��������%��	����7������%����,	�����%��	�;��9,	��	�9�����	�,����	���������������������&������&,,
�&��	������	���	������,�������E��	���E����?�����4'6����	�����	�������	��������������7,������7�	�	��
�����	��,������	�,����	�,�������E��	������������������	�7�,��������	������&�	�&,�����	� ����%��	��9���
�,,��	�	�������������������	����%�,�����		�	��������7,	�	������	�,������.��+�	��	����,�����	�	,�7	�
&��	�������7�����������������	�����5.2.�27	���,�C7	��������1�������4522C1C36 ���	�5.2.�����$���	
������	�5.2.�����.
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 �������������5
���1��7,	�	��2���%,���	������	��7	��������	��	�����������	��������	����7�%�,���	�������	�U5K�*#�
!,��;��9;��	,���7�	�.
���+���������	��2���%,���	���	����,���������	��	����	�.
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���1���	��	��	����������,����	��9	���������	������&�	���������7	�������,��	,���7�	��.
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���1��7,	�	��	����������,����	��9	���������	������&�	���������7	�������,��	,���7�	��.
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L��	���&�,��7�������2�,��	��%���	�2	�����+	����,���.

456��+�	�1����9����2	�����2���	������2��7	���41�M
826�7�������7�����	���7����,��	����=&	����
����	������������9��������%�,,�������%�	���.��+�	�1�M
82�7��������	�	,�7	�������	,�9	�7�����&��	�
�7����,�����	�������������������	�����������&�����,	������������	��&��.�����	�	����	�,��	������������
�7		�����	����	���������������	���	�������	������7�	�	�����	��&�	���	�9����7����,	������9�,,�%	�&�	�
���7�����	�%�,,����������	�����.��+�	�����	��7�����	������	������	������������	������	���������7	�������
��	�����7��������	��	��%����	������9���.��I	��7����	�	���������	�	�����	(��6�%&,,	������7������,	����������	
����	����E	������������	�&7����9	�7����	��	����	�����	?�%6���9������	�7����,����&7����9	�7����	��	����	
����	?��6������������&������&�����	������7�����	�	,	�����������	�����?��6��&��������%�,,����������	�����?
	6����<�������7	������?������6�����	�&7������,�%������.�����������,���7�%�,���	����&,�����,&�	(�����	��	�
	��	����	�����	��������9��	�����	����9	�7���?�	�	����	��������?�����	��	��
������	��&������������
�����?����������	�����7	�������.��+����7�����������������	�������	�5.2.����������3����	�.

456���	�	��������	����,���	���	�	,�7	��&��	����	�1����9����2	�����2���	������2��7	���41�M
826
7������ ���	���������
���	�B&�������C7�����4�
�BC6�7�������9�,,��	�	,�7�����7����,����7	�����
	��%,	������,��	� �9����������,��������� ���������������	����9�������;��������&����.��+�	��%�,������
	����	�����	����������	�9����������	������,����	��������&��	��,��,����	��%��&�	���������������	���������	
���&����������	�9	�7��.��+�	��	����,�����	�	,�7	��&��	�������7�������,��	�9�,,�	�����	�����,��	�>�
�%�,��������%�	��	�����	����	�����	����������	����9	,,����	�����	���	���7�%�,���������,��	�=&���	��
���%��.��+	������,�����	�	�	����&��	�����	��7�����������������)<����	���7�����	���	�%���������������,,�
�	9��77�����	������7����,����7	� ���������������������	�� �����,�9�7�9	�����	�����,�����.��!�
	:�	��������	���7�%�,����������%����7���� ��
�BC�	��%,	������,��	������7	���	������	�,����������	�����	�
7	��������	�9�����	�&�	������������	=&��	�	���.��+���������������	����������#�0����������7��	�.
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2334
 �������������5
1����9����2	�����2���	������2��7	���41�M
826
����	�	,�7	��������������������&����&�����7,���.
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����	�	,�7	������%&�,����	�7������7	�����	���������	����	�������	��	������	�������	�,�%�������	,�.
���+���������	�������	����������3����	�1��7�.

�1
2363
'���5
��������
���	�B&�������C7�����4�
�BC6
����	����������������	���	���������	�.
����	�	,�7�������	���	��������������%������,	����7	����������%	�&�	�������,��	�=&���	������%������9	,,
������	����	�����	�������������	.
���F�,����	�;	���	����,�������7��	���.

�1
2366
����
'���5
��������
���	�B&�������C7�����4�
�BC6
���$�%�����	�7����%,	�%����%�����7������7	�����	��.

���	��B	��7����,��	�	�	������4�B�6L

L��	���&�,��7�������2�,��	��%���	�2	�����+	����,���.

456��+�	����	��B	��7����,��	�	�	������4�B�6�����	�����	������	���	����,���	������,,�9����&��
����7������	������	�����	�������	����	�	���%����������	��9�	�	���	�7�,������5�F��7	�����������		
��	��	������	���7����9��������	���	,�������	9������	�������%,	�������9����,��;����������	������	�.��+�	
�B������	7��,��;	�����7�����	��	��,�����������	�&������	��,������� ���	�����������������	���������
��7�%�,���	�����9	�7���7,���������&77�������&�%���������	�����&����7	�������.��+�	��B������	7�
	��%,	����	�	����	������%	����	����	,�����	��	��%�������&��	����,��	��.��������	�	,�7	���������
7�����������������	�������	�5.2.����������3����	����&�������	������5.2.�����$���	.

�1
2334
 �������������5
���1��7,	�	��������,��	���%�,������&�������	�	����	�����	7������7	��������41C8C�26������	����
�	=&��	�	���.
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������	��	���	����,�����	�	,�7�	����	=&��	������		���%�	����	�������	�	,�7	��7�������7,��.
���
������	���&77�����������,�7,��	��������	����,�����	�	,�7�	��������B�.

$�,���	��	�	���������	�����������	�2&��	�,,���	�+���;��������)����	�	���������4$C�)2+)�6

456�+�	�$�,���	��	�	���������	�����������	�2&��	�,,���	�+���;��������)����	�	��������
4$C�)2+)�6�7��������	�	,�7	�����&,�����������	=&	����45K$6����&��������������	�����������
4B3+
6�����������������	�	��������&���������	���,	���������&��	���	��	���,���	.��
����	�������7���	
�����	�7������ ���	�$C�)2+)��9��������,,	�������!,��;�K�9;������,�9��������	��	������&��	���&,
�	������������������	�5.2.�����C1C852.��
����	��	�����7���	������	�7������ �$C�)2+)��9��
�&��	���&,,���,�9�������	���*# ����	��,&��������������,���&�	�,����	��&����	�&�����	���	,���7�	�
�	�	,�7	��%��������������	�5.2.�����.��$C�)2+)���	�	,�7�	�������,&�	��9������������	,�
	:7	���	��������&��	�������,��9�����7	�������,�&�	�������	���	������7����E	�$C�)2+)�������
7	��������	���������	7�������7	������.

�1
2334
 �������������5
���1���&��	����������	,��	:7	���	����������	� �%��	�������	��	�&,�� ��	���	�������7����E	�
$C�)2+)��������7	��������	���������	7�������7	������.
���+�������������$C�)2+)�������	��7	�������,�&�	�.
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�����7,����	���<�,���	�����������2&%����,� ��-.--# //.'-* -�.�'� #.### -�.�'�

�7�&��8�%8"�8!��	�#��#������!89�-.��#�,�//�"#�0
8<�

�7�� <������"#���8!���9
8<�
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