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.�&*�
�
6��0	�� ��	
�����  ����+�	������ ��� �����"������ ������ ��� ��"�	��7� ��������	��7� �"��"%
��� ��
	��"��������������+�	������ ��� ��������,��������.������	���	����������	�"����������������
��	����"�� �����+�	������ ��� ������ ��,��2�  �	
���� ��� ��������� ��� � ��������� ��	�	������
�8��",�������������	����"��������9�"�0���������"�������	��"���,������������,������������
��"�����	���%���	�"����,�"�	�����"�	�"��	��"���,2��
�
:��	"�%� ��	�"������ �����"���� ��� �9� ���/����	�"�� ������� 	���.���� 	�� 	�	��"��� �������� �	�
����������������"����"������;"���	"�<�����	�7��������"��	����.��<����9�	�������	�7�����2=2��
>���	�� �� ������������.,��� �����"������� ������"����",�� ��� "���	"�� 	����.��2� *� �,������
���"��%�	� "���� ��� ��0��� �	����"������ �	����	�<� �"	�%� ��� ������ ���������/� �� ���/� ��0�/�
"�����/� ������"�2� ?	� ��+�	����� �����/� ����������� "����� �� ��	�"���,�����"2� @ �� ���.	������
"���	"�� ��� ������ ��� "���	� ��	0A	���%� �� �������������� ��	���	�<� ���0	���,��� �	"	�	�� ��
�	������ �� �����	������ 	��"����� ���	�2� ��	���+�	���,�� "���"	� 8��"	�	�� ��� �������"	��
��"�����"��2�"�������	�"�	�2��
@ ��������"�%������"����%��	�������������/����������	���	����	�"���,����	���������"������
�	����� ����"	�"	� �+�	��� ��� ����	������ �	�	���� �	��� ������� 	���������� ����
�",����
�	�������2� @ ���B�.,� �	������ �	�	����� �	��� ����,�	��	�� ��	�"���,� �� ���������	���	��
��	�"���,��������	9�"�����8��"������;�����=����9�	�����	��<��"	���������������	���	����	�"���,�
�����	�	����������	�	�	���"	�	�������"����/�����2�5���������������+�	�	�����	������<�9��
��
�",���� �	����� ������ ��,��� ��� ��������� ���B�.	�� ��������	�7	�� ����"����"	�� ������
���,���������"��%�	�"���2�
�
 	��������� ����"��������� ��7��	�� ������ ���������"�0������ ."�"��� ����	�����	�� ��� �������
������	����� ���0	�� 
���"	�� �� 2� C���"�� �� � 	"�����/� �����/� ��,��9�"	�7� ��� ��	��������
�����������"�0������ ."�"��� � @ D���	�<� E�����	�� ��F���"��."�����	�2� �����0	�� ���	�+�7�
��	�������� ��	��������� �����������"�0������ 	�
�������,� ���������� �������� ��	
����� �	�����
�	"����������� ��	���"	����� ���"���	�� �����������"�0������ ."�"	�2� ?��"	� �	����� ���� ���
�	������ ����� ��� 9����"�0	��<� ��� ��� ��� ��	�������� �����/� ��."�"/���� �	� �	������ ����	� ��/�
��."�"/���� �����������"�0��%�	� ."�"�2� >�� "��"��9� �+��9�"%� ��������7<� 9�� ���"����"�	�
�����������"�0������ ."�"��� ���� ��� �	����%<� ���� ��� ��0�	�� ���	�	�� ���� �	��	"��,� "��%�	"	�
��	���"�<���	����������������"����2�?���"	���	������������.���������"����	���"����	�	�������
�	�	����	�	�"������/���	�"�������������"�0������."�"	�2 
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/0 �&12�*��,3�4 ���'&56,73�
�
� ���	�� ������ ��� ����7� ��	���"�<� �"	�%� ��GA��/� �"��	���%� �	9�������2� ?��"	� �	9�������� �/�
���%����0	�<����"��	�<��������������������"	������	���"����������"�������	���"�2��

/0/ 8�
$��	��
��!�
 
8�
$��	��
��!��
��+	��
9��)��!��� ��	��	�� !2� �	���"��������7�����������8��	���%������2�
 �����	���"����������"��"	������� �/����0���	���"����������"	������0�� �"��	���%��	�0�� �,�	���
�23���"��"	������2�?��"	�/������/��	�8	��������9���	�"��	���	���"��	
�����
�(<���������	9�%�
��������7������	�GA�72�

/0: �)��!����	��
��!�
 
�)��!�� �	��
��!� �
� �+	��
9� �)�
���� � �	��	�� !2�  ��� ��	���"�� �������� "��"	� ������ �/�
���"������	���"����������"	������"�����"��	���%��	�0�� �,�	����23���"��"	������2�?��"	�/�����
�/��	�8	��������9���	�"��	���	���"��	
�����
�(<���������	9�%���������7������	�GA�72�

/0; �)�
�����	��
��!�
 
:����"�0�����	�����������7�������	A�����������������"��������������	���"�������9�%������"����
��	���"�2�H����9�%��������������	���"������	�������������7����	A�����������"�0���������"	�2�
?��� ��	� ��� ������%� �� �,�	��� �2� 3� ��"��"	� �����<� �������� ��	
������9� ����8��	���� ����"	�%�
���������������������"	��2�

/0<� ��	�� 
�	
��	��
��!�

 �	���"����,�	����	��7I�

) *�����	�������"��"%
�������"����������������,���;J�����������	�K�"��"%
��L=<�
) ���7	��������,���.��������"���	���/���"��������"����;J�����������	�K���7	�����L=<�
) #����������	��"���,���������+�	�����������������,���;J�����������	�K	��"�����L=�

�
�"��"%
������,�	����	��7I�

) ����"�8�����������	��	"�����	�������������
�",�����������	����������,��������������
�����"����������������"���������"��	������������0/�	�������"%�	���������	���	��
��	�"���,� �	� .���������� �������,�� ��� ����9���"� ���9�	����� �+�<� ������	������
��"��D
�� ��	������ 	��"���,� ��� ����"����� ��� ������ ��,��� �� �������	���	��
��	�"���,<�

) ��"����%� ���	��	"����� �����"�0�	�"�<� ��"���	�"�� �� ���,�<� �"	�%� ��	9�,� �	����������
��	������	��"���,������������"������/���,<�

) 8	����	������ �"��"%
��� �� ���� �8��",���� ����������� �	� /����	)����	������
�	�����"��������	� �	
������	��	�������	����	�������	��	��	�������"���	��,<�

) ����	�	
�����	�	���,<��"	�%��/��������"�%�������������"�����	��"���,<�
) �"��"%
����������������	��7���������	�����%�"�����	�	����9�����	��"���,�����"��"��9�

����������"�������	��"���,������������,��<�
) �"��"%
���������9�7��������"���������������	����"����������������	��7����	"�%���	���"��

"����	�D
�,���������	���%�	��"�����2����
�
�
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���7	���������,�	����	��7I�
- M �
����	������ ��������� ��	��� �������	�� ���� �����/� ������	�7� �	� �������,�� ���

�������%����"����%�.�	��������	����
�D��������0	��.,��������8	�����,�	�����"��������
��������,��2�

- M �
����	���������������"�	���N 	����	�	������������	�7���	��	��,�	���	���	���������
@ D����<�E�����������	�F���"��."������2��

- ����7������������	�������	�8�������������������	��������0	������0�������/���	�",�
����������	���"�	��	�����"����������������,��2���

�
M ��"������������	����	��7I�

- ���������"����+����"�����	�	����9�����	��"���,2��
- �������������"��������������"�������	��"���,2��
- ���������0/�	������������	��������	�������	��"���,2��

�
M �"�"�%�������"�����	���"�I�

32  �	���"������7��������������%�	����"���������,���.����	����"��."�"���� �����������	�
	��	����������	�������������."�"/��,2�

:0 &���	
���� �
� ��=� ��>� 	
�������(� �	
��)� � ���� �!�
� ��	��(���� ���	� ����+�
���+�
��
� � "�+
�+� ��� ��	���� ��	+� !� �	��	�� !0� ?�	��(���� �!�
� �	
�� 
��� �
�
����("�� ��=� ����� � 
@�
	�� �� ����	�"����)� �� ��	+� �� � �	��	�� !0� ?�	+� ��
�	��	�� !� ��� ��"	���!�
� �	+��� �����>� �� 
��� ��� ���	� ����
�� ��	��(���� ���� ���
���+�����) "� ����	
��� "0� ��� �)��� �A�) "� �	����� "� �
� �)��	� �	
� ���!�	+ !�
�	��	�� !� ��	+��
�)� 	��"���=>B� �
� �
���� �
��� ��� � ����	
��� ���	"����) "�
��������������	��
����
�!�
��� �
� 
������) "0��

�
 ��	��"��������������������	���"�<��"	�%I�

32 ��������/�����������"��/�.��.�������"����	��"���,<�
(2 ���/����"���	����@ D����<�E�����������	�F���"��."������2�

�
�"��"%
��� ��� ��7� ."���"/��� ������/� �� �,�	��� �2(� ��"��"	� �����2�  �,������ 	��"���,� �/� "��9�
������%� �� �,�	��� �2(2� *�����%� ��,������ �/� ���� ������� ��9����"�0� ��� 	��������� �����7� "��<�
�"	�%��/��������/�	����7��������"�%�����	���8��	��7���������/7�J��.���	��"�����2���
�
:0�&�'C�464&?D�

:0/�� &�	+��
���������
����

 
M �������,�9����"������/����"������	����"��%����"�����������	�(&�&&&�	����"�0������	��	�	��
�2/2����������-&&���2 
 

:0:� &�	+��
�����	��
	��

 
M �������,����"������/���������%�	�	���������%������"��(23��I�
32 E�."�"/�������������������2�
(2 E�."�"/���� ���	9��%�����	��������%�	�
�������������� �����������	���."�"/���<�����	�
����

�������������������/��	��	�	����������	�	�������	�����"�	�/�/���72�
-2 O ��	�������	�
��������2�
P2 *�����%<��������%�����������������."�"/���2���
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�
 	9�������� ��� 	�������	�7� ��� ����7����/� ��� ���"���	�<� �"	�,� ��� 8�������� ���	���0��/� ���
��	���"�� ����������/� ��	���"	��� 
���"2� ������"�� �����������"�0������ ."�"	�� �/� 	�������,�
���"����� ����	���"	��2� *���,����<� 9�� ��� 8�������� �	���0��/� �������� ��	���"�� ����	� ������/�
��	���"	���
���"<���������GA�7��	���������"��	���%������"��(23�����	�(2(2��

:0;� &�	+��
�(����������

 
M �������%� 9���	�"�� �/� "��� 9���	�"�<� �"	�%� ��GA��/� �����<� ���"���<� ��������� ��������"���
��	���"�2���

:0<� &�	+��
�(�=�
� �
�

 
H�"��"������/����������	����7���"��"������	�/����������"�����	����"���������",����������	�
(&�&&&�	����"�0������	��	�	���2/2��������	�-&&���2���

:0E� &�	+��
�(��)��������

 
M �������%� �������� ��	���"�� �/� �.�"��� 	�������%� �������� ��8��	���%� ��@ �������,�
	���������"������������%�	�������������� �(&&Q��(&3P2�*	��.�	����	�"���/�	�������%�
�������� �.�"��� �������<� �"	�%����/�������� �/���� ����	���"	��	����� ���/������� ������	��
����,�����	������"��������2�
�
 ��� /����� "��"	� ������ ��� ��� �	�%� ����	� �	�9�"%� ����������� �	��9���� ��	"��� ����"	��
��	��"������	�� ���	�� ����� ��	� 3�'&&� �R#� �������	������	�� �	�	�� �	�9�"�0�	�"�� ����� ��	�
�������	��������	"�������"	����	��"������	�����	���������	�(�P&&��R#��������	������	��
�	�	���	�9�"�0�	�"���������	��������	�2�
�
 	��	��%���8	�����������	9�%�����7���@ �����������<� �,����������9����"�0������ �,����������
����,��"�0�������"����2�
�

(2S23� M ��	����	�������	�"��������	��
 
*������� �/�	�������%�	����"����������%�	����	���������	���"��"���
���"���	�����%�	�
�	���	������	���%�	���	��������������������	���"�<��������+���.����	�;F0<0:F/G2��
�
 
;0� ��H,����I 26'��J'�4 7K �

;0/� �)L����	���!�

 
5�	������ ��� ������ ��� <�FFF�FFF� 6K'2� � O �T������� ��.��� 
���"�� ��� ����"	����� ��	����	�� ���
�����2�O �����������.���
���"�����/�FFF�FFF�6K'0��

;0:� I �
	���	���!�

 
O �T�������������
���"�����MEN �����	�����	�����������������	����	���"�2��/EN �������	�����
	����������� ������	����� ��7� 8�����	������� ������"����� ���	�	�� ����,��"�0�<� �	� ��������
"��9����	������"���	������	���%����	��<�����,���������	�%�/���������	��������"��",����"���2���
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;0;� H�+������� � �

 
5����J�����������	�����<�9����	���"	�%�
���"����������"��"	��������+9�������"��	��7�."�"���
�	�	�<�����������	
�����������������������	����	��7�."���������"��"�."�"�����	�	��������
��������,�� 9���	�"�� 	���	���"2� *���,����<� 9�� ��	���"� ����	� ���	� ���7� ���/� �����"��	��7�
."�"����	�	�<�����������	
�����������	����"	��7�������,��"�0	��	��	9��������.���������	�
�������,������	�	������������2���
 
<0� ��'74 6'?7�& �
 
*�7��� ����,� �"�0�� �����"����� ���� ��� ��������7� ��7���� � ����� �	����"�0	� � ��	�����"�0	� 2�
 ��"���� � �� ���������� ����"��� �	��	��"� ����� ������� ������	�� ��	���"�<� �"	��� ���������2� *	�
��7���� ��������	��� ��	
��� �� ��� �.�"��� ���B���� ����%�	0���� �	��������� ���"����� ������
�	��	����	�7� ����,� �"�02� O ����� ����,� �"�0	� � �����"���	� � � ��,� ��7� ������"�� ���"�������
�	�	��2� ?�"	� ���"������� �	�	��� �	������� ����������� ������	� � ��	
��� �� ����� ������",� �
��	���"	������ ����2��
��
5������	����"�������8������	��/���7	�<�"2�2����"����<��"	�����J���������	���"	���
���"�����	�
��� �	���0�� ��� ��	��8�����	���,� ��	���"�<� � ��,� ���"������� �	�	��� ��GA�7� ����9�"	�"��
�"��	���%�������	� ���	
��� ���	���	������"���������	�	��2�*������8	�� ���,����� 	9�%�����7�
�� �,������ ���� ����,� �"�0�� �����"����<� ������������ ��� �"������ N N N 2���
���"�2���
��N N N 2�	�N ��
���"�2��2��

<0/� ��	��
	���������!��
��� �����	���� ��
$��) "�L�+�����

�
>����� �����	���������������0	���� �
���"	������	��	�����	���������	�������"� ����@ D����<�
E���������F���"��."������2�$��"�� "	�/���	� �����������	
��� ��	"�	����� 	9�	�7�9����7�	�
���"�
����0�����������"�	���������"����"���� �����������"� ���	���	�������������,� �"�0������."�"	�2�
?��"	� ��"���"�� ���/� 8�����	���%� ����� ��� ��	
��� 	�%�	� ����"�������	� 8	���<� �"	��� �����
�	���"	��7�� ��%�
���"���	���.���S�&&&��R#��	������/������� B����"	��%��������2��
�
 �	�,� <������"���	�	��	�7����"	��	�"�<�9�I�

3= >���������"�%�9����7�	�"��"	�8������%���	�"�������������������	���,� �������	�2�
(= ?��"	�
���"�����/���������%�����8	�� 	����8�������2�
-= #�8������������������������������,����<�9������� �������������� �	��"�����9����"�0��

�����	9����9���	�7�	���	���"2�
�
U��.��� ��8	�� ����� ��� � 	9�%� ����7� ��M ���� ��,� 	�	"�	���,� 	��"������ 5������ ��� ����"�������	�
8	���<��"	�%�������������%���	�����"	�"	�����	�2��
�
E0� ��O6��6P6426�
 
@��	9��������2�
�
G0� K *'1�76Q4 & ?D��'& 56,7K �� ��R�74 & ?D��'& 56,7& �65��I RK�3�
 
5�� �/� �/���7	�� 	����������� ������	�� ��	���"�� ��� �����",���� �	� �����"�0�	�",� ;�����<�
���	�."������=<� �	��� ���9�"�0�	�"�� ��	���"�� ��� �"��	����� ���� ����� ��� �B7� �	�	�� 	��
����������� ����������� ������� 	���	���"�2� *�	�"�"����� ��,���	��� ��� �	��� ���9�"�0�	�"��
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�"��	����� ���� ����� ��� "��� �	��� 	�� ����������� ����������� ������� 	���	���"�2�  	���� �	���
���9�"�0�	�"�� ��	���"�� ��� ����,� �"�0� �����"���� �	������ ����	��7� �������%� ������"	��<� �"	�%�
����������	
��� ������������	���������	���"��"���
���"�2��
�
V	������9�"�0�	�"����	���"�����������	�������	�	�����"�	�"����	���"	������ ����<��������������
��	���"	��� �� ����� ���"��� S� �	�	�� 	�� ����������� �+�
	
A�
�� ��	+��� ���	��	�� 
2� ��������
��	
��� �<� O ����"���"�	� 8������,� �#� ��	� ���"�8������� 	�
��<� ���������"�0��%� ."�"�� ����%�
��."�"/���<� 	��"	����� "��� ��"��	����� 	�	��"��� �������<� ����2� O ����"���"�	� 8������,� �#� ��	�
	�
��� ����"�� �� @ ����..,� �	�"�	���� /���� �/� 	�������%� ���	��7� �	�"�	��� �	���� ������ �	���
���"�	�"����	���"	������ ����2� 	�����	������"�	�"����	���"	������ ������������,� �"�0������"����
�	������������	��7��.�"����	��� ��"���/������������	���"	� 2�*������8	�� ���,����� 	9�%�����7�
�	���	�����	���"	������ �����������,��������������,� �"�0�������"����2�

G0/� 2����+��	��

 ���,� �"�0�������	��	���������"	<�9��������	��%��	��	"��������"	�	�����/��	��9��%��	����
�������	������9�"�0�	�"����	���"�I�
�

4 +���������+��	��
I ���� +���!�	������+�

"�������

M ���� ���"�	��������	�	����9�����	��"���,<����"%� 	��
��."���"/����� ��"����

'SW ����	��	"�����������
�� 	���������	���"��"���


���"��

6���	����	��"��	�	�����������������������	��"���,<�
�����	�<�	����"	�����	�."�����,���"�	������������ ���� ���"��

'SW ����	��	"�����������
�� 	���������	���"��"���


���"��
�
*���,����� ���	��9����� ��..��� ���������� �	��+"� ��� ����"���� �	�"���� ��,9����� 
���"��
��+�	�	� � 	�,����� � �� �,������ ���� ����,� �"�0�� �����"����<� �"	�%� ��� ����"A��/� ����
���	������",� �"��	������� ������"	�	�2� �������� ��	
��� �� ��� � +9�� ����7� ��	��	� �������
�	9��	��7����"���������,����<�9������,� �"�0���� 	�	���������7��	������������"	������+�������
��..��� � 	��<� �	��	�������	� ���	��� ����	� ������ �	�	������ �+�	�	�<� �"	�%� ��� +9��
����,� �"�0�	�������72���

G0:� ���� �
����!�
�
�(������!�
�����������!��
��	���!��

 
*��	���������	���"��"���
���"���"��	�,�����������	
��� ������,� �"�0	������� B�������	��%�
�	�� �����I�
�
32  	����	�7��	��"�7�� ���"	�����	�����"��/���������	������"������	�"�����	����	���"	�%�	�


���"���	�����������	���"���������	���"	������ ����2�
(2 $�������������� ���"������	�����"%�	�/���������	������"�� ����	�"�����	����	���"	�%�	�


���"���	�����������	���"���������	���"	������ ����2�
-2 E�����"	����������"�<��"	�%����������,� �"�0��	����������	��72�
P2  	����	�7�������A	������/���	�����	0�%�	�����0��������"��	�����������	����	���"�2��
S2 U��.����	�� �������	���"��"���
���"�<��"	�%����� 	9�%�����7��	���	�����	���"	������ ����2�
42 M �	��"�%��	�� �����<���8��	���%�������	� ���	
��� ���	�0���	"����2�
'2 M ������%��	�� �����������	���"��"������������	�	�������"��<�������"	��������"�%2��
�
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*���� ��8	�� ���,� 	�"	� <� �	� ����� 	����	��7� �	����� ��� �	���"��"��� 
���"�� ��� ����������
�� �,����������9����"�0�2��
��
S0� �'6*R& 164 26�12�*& ?72�& ��'& 56,7�

S0/� 7
	� �����

�
:���	�7�	���	���"�����	"����%������	9�7��	�(1242(&3-��	�3S<&&��	�2��
�
:���	�7����� 	9�%��	����7�	�	���<��	."	������	�����%�	� ����������I�
�������������	������������������
@ �� ��"�����	�	���3�
13-�&'�X��"��������
�
M "�������� �	����� �	��"�0��� �/� ������	������ �A	��� 	�� &1I&&� �	� 3SI&&� �	�2� M ������
����"��������	��33IPS��	�3(I3S��	�2�
�
*���,��������������9���	�"���	."	������	��	���/�����"�� �	�"�����������"����	."�<�������	���
���������	�	������������������2�
�
@ ��	������� ��,���7�������%I�
Y�K@�M ?*Z#5[L�
Y����	��K���������� �������� ����� L�
Y��D��������K566&(L�
Y�/��������	��9����"�0��
Y����	����	���"�2�
�

S0:� 4 +
�����������������

�
:���	�7�	���	���"�� ��,���7������	9����������	� �	��
����������	�����	�"�����D�����2�:���	�7�
�	�	�"�������������%�	�8	�� ������9���	�"�����	��� ��"	���	9��	���������	��	����%���,�	���
���������	9��,�9���	�"�<��"	�%��/�������%��	�8	�� ������9���	�"�2�:���	�7�� ��,���7��	��,�����
."�"�"����� � ���"���	� � 9����"�0�2� :���	�7� � ��,� ��7� �����	9���� ��������� ��"�������� ����	�
�����A	���� �B���2� ����"�	������ ������� � ��,� ��7� ����	9���� ��	��
������ 9���	�"�� 	���	���"� ��
�����	9�����/��������������	�	�������	�������������	��"�0�	� �6V �����	�V*V 2���
�

S0;� *���
��
�������������	��
���

 
5�� 9���	�7� 	���	���"� ��	�������� 8	�� ����� 9���	�"�� 	���	���"<� ����� 9���	�7� ��"	� �"�����
���/����2� 5�� 9���	�7� 	���	���"� ��	�������� ����"	�/� ���	�������� ��,�	�<� ����� 9����"�0	���
�	���"��"�� ���	"�� S� ����	������ ��,<� ���"	���� � +9�� ��,�	��� �	����72� @ �� �	��������
�	��� ��"����� ��� 9����"�0� �������� �)� ���	� � ��� ���"	� <� ����	� � ���	"�� ��� �	��������
�	��� ��"���������	�,"��	�	��A����������/���	��	�	�	����,��)� �����9����"�0	��2�:���	�7����
� 	9�%��	����7����������"�������	�	�����������������+�	�	� ��������� ����	���'232�5��9���	�7�
����������"��	���������	"���	������<���������	��	"��������/����2�����������	
��� ��� +9��
�����������9���	�"��9����"�0��"/"	����	"������G9�7<����������.������3&�����	��������,2��
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S0<� �+�T����>�=������

 
*.�"���/������������%���9���	�"��	���	���"�� �������7���"�����<��������%<�/���%��������%2�5��
�������� ��	
��� �� �	���� �	��	"����� ��	���"�� ���",<� 9�� 9����"�0� �����	�� ��8	�� ����<� �"	�%�
����GA��/����"%�����	�0�������������/������"�<������9���	�7�	���	���"����/��������	��	"����2�
5�� �������� ��	
��� �� "/"	� ���"	��	�7� ���",� ����+�<� ����	� � �+���� ��������<� 9�� �	���"��"���
"���"	� ��8	�� ���,� � ��	� ����	� � 	��	� � �7� ������ ��� �	��	"����� ��	���"�<� ��	���"� �����
��	������������������	
��� ��������	9��	��7����"�������������� ���	���"��"%�	�
���"�2��
 
M0� U& *4 & 764 26�
 
�	��	"����� ��� ����,� ��� "��� �"���� � �	����	������ ��� ����"��",����� ��	��<� �	����	������
	�������	�"��9���	�"����9����"�0����	��	��%��	��	"����2��	��	"�����������	����������������
�	��	"��������������	��������"%��,<��"	�%�"�	���� �,�	����2S�"��"	������2���
*����	�����	�������� �����7���	�������	�P�� �����	��	�����"�	�����������2���
X��9.����	��	��	�"���/�������%�����,����������9����"�0�2��
�
V0� ?3?7WI �X24 �4 8& ��4 2���
 
 �	���"�� �/� 8�����	���%� ���"%� 	� � ���	�	����� ���"���2� *�.��� ���	�	����� ���"���� ����9,� ���
�G9��� �� ���� ��"����� ��	���"�2� :����"�0� ��9���	�"�� 	���	���"� ������<� ��� ��	���"	�,� ���"�����
���/�8�����	���,����	�	��� �����"��� ������	�8	�� 	��������������������	��;��8�������=2��
�

VG9����� ���� ��"�����
��	���"��

32���	�	���
���"���

(2����	�	���
���"���

-2���	�	���
���"���

P2����	�	���
���"���

�������������"���
;��8�������=�

\3(�� �����	�� 1&W � 3&W � )� )� 3&W �

3(��31�� �����	�� P&W � (&W � (&W � 3&W � 3&W �

31�������� (SW � (SW � (SW � 3SW � 3&W �

�
U��.��� �	��	��	�"�� 	�8�����	���,� ��� � 	9�%� ����7� �������",� ��	
��� �� ;��� �"������
N N N 2���
���"�2�����N N N 2�	�N ��
���"�2���=����� �,��������������,� �"�0�������"����2��
�
/F0� Y�RH26�24 X& 'I C826�
�
4 ���������!��
��	���!���
��
��	+�����+	��2��
 ���� ���	���� ��,������ 9���	�"�� ��� �	"����%� 	�	���� �7� ��� ��������	���� �� �	��� ��"� ��
�����"�	� �����,I��
− $����"��� ��	
��� �� �H&(� K ����+�	������ ��� �� ���� ��,� �� � ���������� �	�	��,� �� �����L�

��������������N ��	�	� ��,����N N N 2���
���"�2��]���� �"�<�
−  �,����������9����"�0�<�
−  �,��������������,� �"�0�������"����<�
− @����������	��� ���� ��"������������%�	�� �������� ���� �(&&Q��(&3P<�
−  �,�����<� ��� �������<� �	����� �� J��.��� �	��� ��"�<� �����%� *��	�	� � ���� 8��������

� �������� ��� �� <� ����	� � ���� 8�������� � �������� ��<� @ ��	���� � �	�"��"��� � �	�	� �
����	�������	� ���	
��� �2��

�
?��"	� �	��� ��"�� �/� ���������%� ��� ��"����"	���� �"������ �������� ��	
��� ��
N N N 2���
���"�2�����N N N 2�	�N ��
���"�2��2��
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M ��	�/��� �� 9����"�0	� <� ���� �9� �	� ���������� ������ ����	����� ��"����"	�/� �"������ ��������
��	
��� �� N N N 2���
���"�2��]���� �"�<� ���� ���/� ������A	���%� �.�"��� ��"������ ��8	�� �����
�/������������������	������	�2���
�
����������	
��� ��	���� �������%�	��������,���������������"����"	�����"�������	�8	�� ��"��2�
K�5^ �;8��_���"���������_���"�	��=�)�`��"	�����������	"��	�L�J��.����	��A��/�����8	�� ����<�
�"	��� ����������
	��7����	�����/������	"�����	���	"�����������9����"�0	�2��
�
*���,����<� 9�� 9����"�0� �������� 	��	��J� ��� ��	��� 	"����� �/�������� ����,����	�� 9���	�"��
	���	���"���9����	� �����..����������������	�	�<�� ��� 	9�	�7�	���"�7��������� 	�������������
��	
��� �<���"	I��

�= �)� ���	� ���������������
���"�a �����2
	�2����
�= �	."	�����������I�

�������������#�
M ��	��������������� ���� ��"������O ��� ���@ �O �
@ �� ��"�����	�	���3�
13-�'&�X��"�������3�

�= "���8	����������,������&(]S'(Q�SS((�����	�&(]S'(Q�SS-PI�
�

M "����� ��� ��	��%� 	�����7� 	����	� � ��� ������ ;�D�	� � ������ 566&(=2� �������� ��	
��� �� ���
"��"	� 	"����� 	��	���� ��+�	�	� � ������� � 9����"�0	� � �������+�� �	� S� ����	������ ��,� 	��
�	��������	"����2�@ ��	"������	�	9��%������".������	"���������������	����������	��/����	"��
������%<� ��� ��,� �������� ��	
��� �� �"���/7� 	��	����7� ��"��� ,��� ��� ������������� 9���	�"��
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