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The company received a 
license from SECP 
Insurance Division to 
transact Family Takaful 
business, emerging as the 
first Family Takaful 
operator in Pakistan, 
marking presence in three 
key cities of the country. 
During the first year of 
operations, the company 
had a paid-up capital 
worth Rs. 451.7 million 
and entered into an 
agreement with FWU AG 
to distribute Takaful 
products from bank 
counters across the 
country.

In the first full-fledge 
year of operations, 
several milestones 
were achieved which 
includes live imple-
mentation of Penta 
Takaful system in 
record time, a total 
gross contribution of 
Rs. 129 million and 
expanding the 
company’s network in 
13 cities of the 
country.

By the end of the year, total 
gross contribution posted 
impressive growth and 
amounted to Rs. 466.6 
million. The year also 
marked the start of Banca 
Takaful business, distribut-
ing takaful products 
through 2 leading banks of 
the country. We won a 
variety of awards and 
honors; which includes Best 
Family Takaful operator in 
Pakistan, Best use of 
Technology in Islamic 
Finance (by CPI Financial 
UAE), the Brands of the Year 
Award, as well as a Top-4 
ranking of the best Market-
ing Strategy at the World 
Takaful Summit, London.

Another year of 
achievements for 
Pak-Qatar Family 
Takaful Limited. The 
network of the 
company expanded to 
23 cities, contribution 
base was in excess of 
Rs. 1 billion and the 
company was 
assigned a credit 
rating of ‘A-‘ by 
JCR-VIS.  By the end of 
the year, 3 leading 
banks of the country 
were in Banca Takaful 
agreements with us. 
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Pak-Qatar stood as the 
first company in the 
Insurance/Takaful 
industry to have gone 
live with SAP. Resulting 
from company’s 
expansion into 25 
cities and Banca 
Takaful agreements 
with 6 leading banks 
of the country, total 
contribution increased 
to Rs. 1.87 billion. 

Breaking the norms of 
the industry, we were 
in profits in just the 
fifth full year of 
operation boasting 
Profit before tax figure 
of Rs. 48.19 million. 
Our contribution base 
crossed the three 
billion rupee mark and 
the country-wide 
presence was in 34 
cities with 7 banks 
distributing the 
company’s products 
via Banca Takaful 
channel.  Also, JCR-VIS 
improved the 
company’s rating to ‘A’ 
with stable outlook. 

Expanded our opera-
tions to 39 cities across 
the country, we 
witnessed impressive 
growth with contribu-
tion base rising to Rs. 
4.46 billion and profit 
before tax soaring to 
Rs. 60.14 million. We 
also increased our 
foothold on bank 
counters, as our 
products were now 
available through 10 
leading banks of the 
country.

13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



������
��	
�� ���

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

�����
�������
��
��������	��������	��	 ���	����
��	����� ������
��	�������������!��� ������
#��	�������	���!�� ������

���
�����
��
���������"!�	�������	 ���	����
#��	�������	���!�� ������
������������������$����	 ������

�������������
��
���������"!�	�������	 ���	����
��	����� ������
#��	�������	���!�� ������

����
��������
������'�	������������*	�+����	 ���	����
������'�	�,��������� ������
��'�	���������-����� ������

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

 ������������������

��������'1���. ��/���

!�"#�$�����������
��
��
�'���2��.	�	���
���	���2��3����������2��
)���	���������������������'�4
���� )���2����
�'��

����
������������
�%�������
������2��	��������5����/�0��

���
���
���6 ���'���	���������7�� �
������������� �������
3������� '���� 	����� ������ �������.	�	���4

&�%������
����
�	��	*��	�1��7�� �

#������
����
������7�6 ����0 ���2� �����	�����&���
������������� �������

!�
�%��%����
$�2��,������	��2��	���� �8��&�.	�	���

�
�	
��������
�����
�

'(



������
��	
�� ���

���$���
������
����
�39�
	����4�.	�	��� ��
�������	��.	�	���
��
���'�����.	�	��� ��
�,����	�9�
	�����.	�	���
��:���
�.	�	��� ����	�,����	����
�9�
	�����.	�	���
0�&������
�.	�	��� ���	����
�.	�	���
-�����
�.	�	��� �����
�.	�	���
%,���
�.	�	��� ���1�����
�.	�	���
���������������������
�39�
	����4�.	�	��� �	�
���
�.	�	���
+�	������
�.	�	���

 �������
��
2  ��% ��;<;�;<=/�;���0�  �/���	�����������/�� �
�>/�9���������/
�������0�	���/�-�����	/�9�
	����
9� ��?�@�AB�B;�CDC;;EDE�=>
0�(?�@AB�B;�CDCF>D=;
���	�?�	�' G8�
*������ ��8

5��?�!!!�8�
*������ ��8


����������
����
�)
��� ������ ,�������� � � 
��� �
 $����� �	�8���-���
���!������� $���� %������ �0�� 1
���!��8�� -���8�� "
���
���� -�����	 9����!��
��

�� -��	�8�� H�����
��	���	�� - ��	 2��	�&���-���
��������1	�-��� .��
��� 2�!��8	��	
�����,���	��-��� .�� �� ��

��
0�	������� ������ ���	*����
��:���!��� ����
��� ���� ���
��:��� ������ �	��
 �
�&������� ����� � �����
��	���

*���%���������
��
���%��	����	��&�� ��	�'��(����	)��"''	���
��������������� ���"�7�� ����&�������������
���-������������ �0"�I�� �8��&���������&�7������ '�������2�� �����
��*	��#������ ����� '���
�'����	���	���	 ���������� �8 ����
�&�������������� ����� '����
��	��
��	'���	�����	
� ����� '�,�' ����	 ������� � �&/�9� ���������7����	�	�����	 �
��������'1���. �� ����� '�,�����������	�
,���*�- ���!��� ����� '�������	������)	���
���#��	���������!	 ����	���� �8�	�����"''	���

+����,�

�%�����
��
��	������������������������ ���	����
���%��	����	��&����������������������� ������
���-����������������������������� ������
��������������� ������
�������������1��������������������� ��������&

���
�������
��
��	������������������������ ���	����
���%��	����	��&�� ������
���-����������������������������� ������
��������������� ������
,�����,����� ��������&

!�"#�$���������
��
��	����� ���	����
���%��	����	��&�� ������
���-������������ ������
,���*�- ���!��� ��������&

'-



������
��	
�� ���

.�#������� �!��/�0�1�.�����������	������������������������	��� '�9�
�H�����0��	�&���
�'���.	�	����3���
� �8��&4�!	����������� ��5�������&/�C<��8�	��B<;D����;B?<<�8�����H�����,�������	 ����,����	����
/������
�������������/�� ��/�H����/�� ��������������' �� !	������	������?

���
��������
����)

;� � �� �'	����	������ '����������������������	���

B� � �����	)�/�� ��	���������� 8����������������	����'	����	��������������' ������&����������C;�����������
B<;C/�� �������!	��������	���� ��J��������	� ��J�2�8 �������� ��

C� � ��88 	������	� ��� '������ �8��&�' ������&�������	���C;������������B<;D������ �'	(����	�����������	 ��

D� � �� ��	������&� ��������	�����!	�������8���	��	 �� '��������	��

����?��<C��8�	��B<;D &�"����� '����� ���

9����?��� �� *��������2������������
� �8��&���������&

.�#��?

;� ��������� '������ �8��&����	������ ������������) ��������	������	�����&��88 	����� �����������
����	�I����8� (&�� ������������) ���	������� '��	�I�����9� (	��/�	�� ������ �����''���	)�/�������������	)��
�&������ �8��&�� ������������DF�� ������' �����������	����,������� '�� �8 ��������	�&/����� ���� '
�	���� ��J���� ���	 �I8 !��� '���� ���&�!	��������8��	�����	�������� '������ �	�������������8� �����
3�������	�����������8� )	��������	��4���������	��� '�����	���

B� ��������������*�������� �	����	����&�� �	'&������������	�����	�����������/�	'���&�

�
�����
����������������������������

'3



������
��	
�� ���

�����������	
����

����
���	��
�����

"�������'� '��&���'������������� '� ���� '��	���� ��/�,����8�������� �!��� ���& ��� �����F�����������������
����	��� '�9�
�H�����0��	�&�39H0�.4���������������
�'���.	�	����39H��.4��,�� 8��& ��������)������	)���� 8	��
 '������������2�8 ����' ��B<;C�� ���	�	��������	���� ��K�2�8 ����������	������� ������ �������!	������	� ��K
2�8 �������� ��' ������&����!�	���	����	���8������' ��& ���� ��	�����	 �������88� )���

2�)	�!	��������������� '������ �8��	��J� 8����	 ����������	��'	����	���8 �	�	 ������� ���	����	�����	��������
'	����	�����8 ���/� �������� �	�������� ��	���������� !��� '�������������������������� �����K��*�	�&� )�����8��	 �
 '��	������������������������)�������������� ����� ����� ���������������	��	�	�	���������&�� ��	�������	��	�	�	��
�������&���	���	��'������

,������&����B<;C�9�
�H�����0��	�&���������������
�'����������� �������	����� '�2���=�D��	��	 ������8�	��2���;�D
�	��	 ��	�����	���

�� ���� ���	���	 ��' ��9H0�.�	��B<;C�!���CD�8��������	��������������8��)	 ���&����!	������	�������� '�C=�8������
	��'	����&����� ���	���	 ��' ��,��	)	�����0��	�&���� ���� ���	���	 ���������� �8���������	���������� �2���=AB�A
�	��	 �����	���B<;C�3B<;B?�2���CAD�;��	��	 �4���� !���!������	'������	���� �8�����������	�����!�	���� ���	���	 ��
����������'� ���� �8�'��	�&���)����� �	����������")�������� �8����	�������8���������;CL� '��������	������	(�
"���������
� '�8������������!�	�	��������''���	)�������
�'���������������/��������	�����	 �' ���� �8�0��	�&����
�� �8����������� �	�8� )���� �BDL�����>CL����8���	)��&�3B<;B?�C=L�7�F;L4�

�� ���� ���	���	 ��' ��9H��.�	��B<;C������&�� ������'� ������8��)	 ���&�����5	����������� '�B<;C/�� �8��&K�
� ���	���	 �������� ���������� ����	��	 �����
�!	��������	���� '����	�����8��&	������	��8�����,��B<;B/������ �8��&
���8���� '�	����(8���	 ���&������	)���	'&	����������&���������� � ''������������
�'���8� �����/�� ���	���	 ��	�� ��
'� ��!�	��������(8��	������	�����	������ !������	������� ��� 	���&�����"���������
� '�	�8� )	���'	����	���/
��������	�����	��� '�9H��.�!������ ���)	�����&�$�2��,�/��8�������'� ��M@M�� �M��M����

����
��� ����������	���&/�� ���� �8��	�����)�����	�)���������� ���8� ������	�����	�� 8����	 ����	�������	�
������	�������	������&����B<<>������� �8��	�����)�������	��' ��'� ���	��8� )	�	�����
�'������)	����� �)��	 ��
���� ��� '��� � �&�	������� ����&��,��	����������� '����������	�'���	 ��' ������ �� �������� ����� �8�����������	����
	����'�������	�
�����	��� '���8��������	��� ������	�� )��	)����
�'���8� ������	���������
���� ���������������	��
��*�	�������� '�������	�����

����������)��&� ��� '� �����8� &�������	�)��	�����	)��	���K	���������!	������,����	��8���8���	)�K����������
� ��	������ �	�8������	���	��	���)��&���8���� '��������	������� � ������� ����?�!���������& ������/����!��� 
'� ������������ ���������/� ���8�	 �	�&�!	�����!�&�����& ���!������	���

��������4���������

''



������
��	
�� ���

5����	1����	�� 88 ����	�&�� �����
����������	���&�' ���	������&�����8��&�� ��	��� ��	)�����8����)����������
���������� ���
��'��������� !���������&�����	����������	�	 �������������	��������&����������� ���������
���� �����

�

���������	��

���������������	��

���
$����
��
���5���������"#���

���	����� '����� ���� '��	���� ��
6�$"7�������
���#�$�����&
�
��
6�$"7����0�������#�$�����&
�
��

'8



������
��	
�� ���

�����������	
����

�������������	
����������6�$"7�������
���#�$�����&
�
���3����	��'������'������� ����9����������9���
967�#&9:�	��8�������� �8�������	����	������������2�8 ����������	����0	����	�������������� '������ �8��&
� �������!	��������� �&����	� ��K���������	������	� ��K�2�8 ��������� �/�' ������&����������C;����������B<;C�

(; �����
�,��������������

�� !���	���� ���� ����	��8� �����3��94��� !���� �C�>L�	��0	����	���6����3064�B<;C����� �8������ �D�DL
3��)	���4���&��������	�����
	����''���� '����������	��� '����	 ������� ��������� �������8�	���� '�B<<=�B<<>�
������: ��'��� ''�	���� !���!���!	��������	���������������)	������� ��	����'� ��=�CL�� �C�EL�!	��	��!�	��
���������8 ����	 ��������������������)	� ���������)	����� ����� ��� �8�����������'�������� !��� '
'	����	������)	������������!� ���������������	����������������	��������������������������������'�����	��
���� ������	����� ��	������!	���06�B<;B/�8 ��	������� !��� '�C�CL�����B�FL����8���	)��&�

,�)�������/��� �����	�8 ������	��	��� �� '������� � �&K��8��' �������!�����������������;D�BBL� '����
� ������9�!�	���!����� ����;A�B;L�'	)��&��������
���� ���!	�������'����	��	�)���������'� �����������
����	���'� ��'	(���	�)�������/�8�	)����	�)����������������8���	��	�)�������/�9�
	�����!������ �� ������
� ���������0 ��	����	�����,�)��������30�,4����8���	���8 ����	��/�!�	���8��&����)	����� ���' ��	�8�����	���� !��
 '�	�)��������	������� ����&�

��������������� ������'	�	������ !���� �NB�C��	��	 ��	��06B<;C�3�*����� �<�AL� '���94�����8	������	�8� )��
����������� ������'	�	�/� ''	�	���' ��	����(������������)���'��������8�&������������������ '��(�����������
��8�&����������	����)���	 ��	������' ��	����(����������
��/��� 88	���'� ��N;<�F��	��	 ������������� '
$����B<;B�� �N>�<��	��	 ����&�����������2����)����*����������������;�=�� ����� '�8� :������	�8 ���� '
�  ����������)	������(��&����

,�'���	 ���� ����������88������������������	���' ������06�B<;C���	���	���	������	�	���)����	���E�=L���
���	����;<�AL�����&������' ����������������������	��	�'���	 ��!���� ���	�������&�� �������'  ���������
� ��'  ��	�'���	 �/��	�8��&	���	�8� )�����88�&� �� ���������������������	��8�	���� '���������'�����������
� �8 ������ ������ �����

�� � �	���� !��� ������!����)���8� 8�����
����� �������������������������	��!�&���������
������
� ���)���������%���	����������� '�06�B<;C/��������������	 ���!����� ��������	��9�
	��������	�����&
B<;C�����������!�� )���������  
�������� '����	 �K����� ������	��$�������������&�����5	���:���� ��
� ���� '����)	���'���	���	������ ��� 	���&���/�������!�� )��������� ����� ��� ������� �8� )�����	�
) ������	������ !�)��/���� 88 ����	�&�� ������)����� � �&K����� ��������������)����/�����	�� �	��
� )��������*�	�
�&��	����������� �	����� � �	�������	���	�	�&�������8	���� !�������	���8�	 �	�	���' �
	���=�&����������������8���	����������� ������	���!	������������&���	�	�/����������	���	�)�����������
�����/��8����	���	�'�������������������	���� ����� � �	��'����	 ���� �����8�	)�������� ��������������&
	��� ���	�	�����8 !�������	�	���	��'	������ �� �	���	 �/�����������	�������� ����&K����)�������������
���	����8��������	��'� ��� �����
	���8���	�������8�	����

5	�����!�� )��������	��� ������ '���� �����/������������� '�06�B<;D�!	�������������8 ��	����������	�	��
)����������� � ����	 �K���� � �&����	��� ����8��	 ����������	���������� )��!	��� ���	����������
� ��	�����	 ���������������	�&��	������� �������	�������	���	��)	�!� '�06�B<;D�:������	������	��'	����&���
 '����)	��� ��� '�����'	)��&����������� !�)��/�!	���������	�� �	��8 �	�	������	'�/�	���	��������	�	 ��� '����
 ������! �� ���8 !��'���8 �	�	 ��� '������ ����&K��
�&�	���	���	 ����������&?��	�	���&�3��	�'� '��������&
���''4����!�������$��	�	���3��	�'�$���	��4�'�����������������' ��	���������� �'	����������8����8�	 ��������
' ������� ����&�

������
��4���	
��

'<



������
��	
�� ���

-; �����������������

����	���������	������&�	��9�
	������ ��	���� '�=<�	��������	��� �����"��� '������ ����=<�	�������/����������
�	����	'��	�������/�D<�� ���	'��	������������ ���� ���	'����	������������	������������� ��	��9�
	�����	�������
��)�� 8��������	)��� �	���8 ����	������� '����������C;/�B<;B/������ ������ ���!�	�����8���	���!������ ����
���9-2�;D=��	��	 ��!�	���� ��������������9-2�=CB��	��	 �������	���������8�������	 �� '�����	������&�	��B<;B
!������ ��������<�ACL�� �8����!	���D�;L�' ��,��	������;�EL�' ��,�� ���	��

����9�
	����	��	'��	�������������������� �������8 �	�	)���� !�����������	���������)	�!�8��	 ������
�������K���� !���!���8�	���	�&���	)����&��	�	���� ��������!��������!	������������ ���������'	��� '��	'�
	���������8� �����/����	������	��	��� )������������ ����������)	����	���������/�����������)�� 8����
 '���!��	���	���	 �����������������	'��	�������������������� ��������� !���	��	�)��������	�� ������	��
������)	�!�8��	 �����	��!���8�	���	�&������ ������ ���	�)��������8 ��' �	 /�!�	���	�����	(� '��*�	�	������
� ����� ,�� ������ ��������������������������� ������	�)�������/� �	'��	���������� �8��	���8�������
�	��	'	�����8 ��	 �� '����	��	�)��������	��'	(���	�� ��������	�	���

����� ���8�� '���
�'���	����� �	���8 8�����	������� ����&�!	������������ '��(	��	������!���������!8��&���
���	 ���&�� ��	���	��������	���	�� ���	����������	��	���������	��	��� '��	���� '����������������!����
����	���� �8�	����	���������� ���	 ���� ����'	����&�����)�	������� � )���;D=��	��	 ������	���	�����
� ����&��������������������	������'	����	������� ��	��� !�����	��� ����	 �� '�,����	��'	����	���8� ������
��������� '������	�������������*�	����������������������	���������� �������,����	��,���������� �8��&
	'� ���	���)�	�������� �� )���������	����������8 ����	������
���!�	���� ���� ��	������	���������� ����
�
8��� �����	'��	���������' �����	�	 ������� ������������ ���������	���������� �8��	����(��8��'	)����
�'��
 8���� ������������� ��� �)���	 ����,���������8����	��������������	��������������' ��� ���,����	�
,���������� �8��	���	���������
���

3; �����������
���

� �=�
��*��$�

-���;<<�� ��	�����	���8 �	�	)���	��������� �������B=/B>;8��/����	����	������� !��� '�DAL����	�����������
6����3�64�B<;C������&����!	����������  ���������� )���	��� )������������� ��	����	 �� '���� ����&
�� ���!	��������88 	������� '����&���	�'�������	�'�$���	���!�	�����88 �����	�)��� ��� �'	��������
������� ���� )��������� ����8��' ����������!	�� ���� �'� ����	 ������� ����������!�8 �	�	����� )�������
'������(����������������� '������&/�	�'���	 ������������� '�9�&������3"94�������� ��	���	 �� '�'��� ��
�	���������� )����������	����	�������	�	 �� '������ )��������������	���������������������!�������
��: ��'��� ������	���������� ���� ������	)��&���� '� �������	���8��' ��������� 	���' �!���/������� �

���
���	���(8������� ��������� ���������������	���B<;D� ���������
� '����	�	8������	�����	���	��� �����&
8 �	�&���������8�����������	)��&� '�� )�������K��8�	)��	1��	 ��8� �����

� *�����*��$�

��)	���������������&�������A�=�8������/������	�� ������������	���B<;C�!	���������������8!����� )�����
 '�;<<����	��8 	���3�84�����������!������������&�=<��8����	�������� ���� '�$��������������!������	�������
 '�=<��8�� ������	�������� ���� '���8�����������% )������� �����������;<�8������������������ '����
&���������	��������	����8�������B<;C�!�������'	�����	�����������B<;;����������������
� '�9�
	�����3�94
������	���=<<��8�� �����&����	��������
�!�	����������� ''��	���������������"!	���� �����'������������
��)	)���	���	�� ��������������	�������	�����&����������� '�' �����*����������� ���!��������&����!����� ��
� ����/��������
	������� ��� ����� ������'	�������'� ��������)	�	 ����� ���!	����������)	�	 ���	���	�� ���
��������������9K���������	 �� ���	�	������8 �	��2����3��24�8���	���8�������� �����
K���8������� !��/
�������
	������� �������8��' ������������
����&�C�>L�	��B<;C�

'>



������
��	
�� ���

,%��0��,.6 �2"+9�0��,.6 �2"+9����.�� �"��.

��
�
�

5�


��
�
�
��

��

�
��

?6
2
!:

=

=

D

D

C

C

B

B

;

;

C�FE

B�AC

D�D>

C�CB

<�B=<�D;
<�;=<�;F

B<;C

B<;B

����	������������	��/�'��������	�����	��� '������ �����&�8 �	�&�	���(8���������	���B<;D�!�	���	���	
��&
� �� ���!����' ���������
	������� �/������������	������ !���	�����
	����8������	���(8�������������� '
��2� ��������)	�����8 �	���� !�������	�
���!	����9�2�8 �2���/���88	����(8���	 ��	���8����������
���
��! ����� !� 8�����8���� '����	���������&�� �' ����� ��� ����	��	����8����	������������� ������8 �	�
���������� !��	�������8� 8 ��	 �� '���)	������ �����	�����	����8 �	���	(�

'; /�����������@��6����������

90!�A�.0��1�.�#�&&�!�# �.�/��#�!	�/9

';( ����
5�
���������

� ����������	1���� ���	���	 �� '������ �8��&�	����������&�CDL���)	��� ��	������
����� !���	��� ���	���	 �
	�� ���'� �������	���� '����	������,��	)	�����0��	�&�8� ���������� !��� '�CBL/��� �8�0��	�&�������������
����� ���	���	 �������!	������	�������� '�B<L������� �8����������	������������8��' �����8 ������
�� !��� '�>AL��5	������������� '��6�B<;C/�& ���� �8��&�!�����������' ���� �����5
��
����������������
� ���	���	 ����������&���������� ���������D��	��	 �����
�!�	���!���C�C��	�� ������&������' �����

';- �����
�6����B�9��
�%�����B�����������������,��;9

����)�����' ��/�& ���� �8��&�
�8��	���8� �	���� ����8�8� 8���	���	''	������	��������	���!����8�	��	�
�(����� '�2���A=A��	��	 ������ �8������ �2���=;A��	��	 ������&������' ��������� ����8�& ���	����������&
F=L����	������� ��� 	���&���/���� ����� '����	�'���	 �������9H0�.�!���� ����������8����� '�8�&	��
���	��� �����	���&����	��

����&�	�� '����	��������	��� ����8�& ����� ������� ����� ��	�����������8� 8 ��	 �� '�� ����� ���	���	 �
	�� ���' ������&���������8�& ������8� 8 ��	 �� '�� ����� ���	���	 ��!���B;�=;�8������/����	�������� '�:���
=�FEL�'� �������&����

� 	
��
5�
�������������

���8������ ���	���2���BB�B��	��	 ��!����	���	������� �����8 �	�&�� ������ '�,��	)	�����0��	�&����	������
&����������B<;C������'	�����!���2��;;�D��	��	 ������&������' ���

��%���"A
�������
5�
���������

'C



������
��	
�� ���

����	�)��������8��' ������� '� ���
�&���	���	�
���'���������'�������	���	���� �������'� '�����
��
�'��������	)������ !�

� �����������@������

���������� ����K��'�������	���B<;C�����������������	1���	�)��������������� '�A�DCL��������: ��8 ��	 �
 '�����'����!���	�)������	������	���� �8�	����'	(���	�� ��������	�	���!	������	�� '�'��) �� '������� �

���
������ ����	�)��������	���*�	�&��������������'����������&1	���	������������ ���	 ����������� �����&
��)	� ������!�	�������������&�������	���������� )�/���������� '��������!������*������

�������	)� ACA�;CE FB=�B=< ;B�C<L
������� AB>�<BB FC<�A<< A�A=L
� ����)��	)� AB=�>BC FDE�CB< E�EDL
�������5����� >>A�>=B >;D�BB< E�=BL
���������� !�� EBC�AE< >D=�FD< ;B�;CL
��������� ����)��	)� >AD�D>< >D>�>F< E�D;L
9H0��������� !�� >DE�>>< =EE�>A< ;B�;=L
9H0�������� ����)��	)� ><B�AC< =>;�A=< E�C;L

�����������
����%����

+�
���
�������
���������������

-D(3

+�
���
����
���5�%
�
�%

�����������-D(3

������
E��
%��,�����

';3 ���������6����������

��������	�� �������������	������������' ����� ����������	���'	�������'� '����� ��� 	���&����!	�����'������
������	 �� '�=<��8�� !����	������/�'�������)	����(8 ����� '�'	(���	�� ��������	�	�������,����	�����

8���������!����� �������� ���� ��������������
��� ����	������� '��������� )��������� )������� ��	� �
 '�E�=�8�������� �F�=�8������������ ����������!�������8!�����!	���	���	�� ��������/�����	�������	������
�&��������� '���	���*����������� ����&��������� '�����&���������������8!������)	�	 ���	��� �����)������
�	���' ��'������ ���
���''���� '������ ����!�	������������9 �	�	)���	��� '������*�	�&����
������8���'����
!	����*�	�&��(8 ������ �8 ������������������������������� ���������&��	��������

����	�)����������������9H0�.�� ��	���	�������	�)������������'	���� �������	�8 ������'������� '
� �8��&K����
�'���8� �����������������	)������8�������	�)�����������������������8	������ !��	�� ���
�������� �����	���������: ��8���� '�B<;C/������ ����)��	)�����������������5������0����!���������� 
��� �����������	�'��� �&������ '�����������������������	)��������������0����!���������� �8����8�'������
��������	�8��&� !	���� ���� �8����	)��&��  ��8��' ������� '������� �
����
����

'F



������
��	
�� ���

B<<A B<;< B<;; B<;B B<;C
,��	)	�����0��	�&

�� �8�0��	�&

�� �8�������

� ���

D/<D=/B=E

3;/BED/F<D4

3D=D/<EE4

B/C;>/CE>

>/CCC/;<C

E/FFB/E>B

3;;/;DA/BEA4

C/<>>/=F>

BB/BDF/=<<

>/;=A/AEB

3;;/=AC/EBA4

;>/F;D/EDC

>=/DB=/<<A

;</;<D/;=E

3C</CBE/CBF4

D=/B<;/FCF

>>/><D/>EC

;C/DFC/E=>

B;/E<A/>;D

;<;/EAF/<DC

;B<

;<<

F<

><

D<

B<

�

3B<4

3D<4

*

��

�
��

?6
2
!:

�������G?	��
�
:�����	�������������	��

� )��������	�	�����
�


� �8 �������
�
�

�������0����

.	������*�	�	��

��
�9���������
>B�<>L

B�=CL

;F�A<L

;>�<>L
<�D=L

#����������@��������
�����
�������������������
��������	����5���3(B�-D(3

';' 6��
�
����#�$���������

5	����������� '�B<;C/�����8���	�	8������
�'���'�����39�04�' �������	���� '����	�����!����	�����8��������8���
	��� ����	����������&�;B=L�'� �������&����!	�������: ��� ���	���	 ��'� ���� �8�����������	�����8 ��	��
�����8����' ������'	�����	����'����� ������	)��&����� '���'	�	������� )��������
�'���8  ��������������/
	������	�����	�	�&� '�9�0�� �8�&����	��

���8����I�3��'	�	�4����������������C;/�B<;B/�����	�������������	��

����&����B<;C�����	���!	���	�������	��	'	������ '���	�������'	����&����	��9H0�.K���	�� �&�!��������8���	�	8���
��
�'���'���� '������	���� '����	�����!���	�����8�����,�� ������ ����������� �)���&�����	���������	���'� �
�����������	�����������	�	��������(�������� ��	��	 ��3,��������4�2����/�B<<B/�H�������������� ���	��
2���;B�=��	��	 ������C>�E��	��	 ������� ���������'������� ��� �8�0��	�&������� �8�����������8���	)��&
'� ������������ ����K��'����

-D(3 -D(-
HHHH?!�����:�HHHH

,��	)	�����0��	�& ������������<<B<D'B<>3� >=/DB=/<<A
�� �8�0��	�& ��������������(3B'C3B>8<� ;</;<D/;=E
�� �8������� ���������-(B>DFB<('� ����3C</CBE/CBF4

�����������(D(B>FCBD'3� D=/B<;/FCF

6��
�
����#�$�����������?/�������/���������������:

8D



������
��	
�� ���

';8 6���
�5
�
������������,

��)	�����	������' �����	 ��	��B<;B/�& ���� �8��&�!��������� �8 ���8� '	����' �����(� '�9-2�=A�CA��	��	 �
	��B<;C������8� '	���	�	�&��� !������	�������� '�BC�8������� )���B<;B/���� ����� '����	�'���	 ��' �����
������ ������ '������ �8��&��% �� ��&�!�������� �8��&������� ��	�8��&����	��������	��8� '	���������� 
��	���	������������&������'� !�����88������'� �������	�����	 ������������'	��8�& �������	�������
	��������	�����������������*�	)�������'� ������8��)	 ���&����!���9-2�CC<�DC��	��	 ��������	���	������
�����*�	)������ '�9-2�;�FC��	��	 ������������� '�B<;C�

�(������� '�����9� '	������. ������ �����������������0� !���������������8� )	������� !/

��������,��������?�����:

-D(3 -D(-
HHHH?!�����:�HHHH

� ����	�)��������	�� ��� '������� �����K�'��� ����33BD'8BD3-� �3'B'3(B8(C�
� "�����2�)����� <B>>(B'D<� 3B(>(B83C�
� � ����	�)��������	�� ������� �������)������ 3FBC(<B'3C� 3>B<D3BD8<�
�� � �

&���) �
�(8������� ������	��������� ������� �&�'����� ?('B->FB3'8: ?(-BD(-B33C:
���8����	�������� �����K�����'���� 3'B<D-B3'8� --B8F<B8F(�
� -DB3-3BDDD� (DB8C'B-83�
9� '	����' �����(��	 � <DB(3FB'3C� 'CB(C>B3DF
��(��	 ��' ������&��� ?FB>FFB>D-: ?-(B8(8BDC>:
6���
�������������������� 8DB33FB>3<� -<B<>-B---�

� � �

6���
G?&���:���������� D;>(� D;3C�

6���
���&����������

';< 6������	���������

5����������������������'	�������8�� !�����!	��	��� ������� ���K��������	��� ��	)���	��������� ���	 ��
� ��	'���������������������'��'	��	����������' �����	����	��K��������	 �/����8	����������������������  �
� �8���' �����	������/�����8� )	�	������������88 ����&������ ���� �8�	������	��� �������	������������
���8���� '�	�� )��	)�����	����� ''��	��/�����8� �������)�� 8�������������9�
�H������ �� ��&�! �
���8 �
�����(8������������� '����� ������������ ��� ���!�	����������(8����������������(8������� �� ����8
�����*�	��������	��'������

%��������	�'� !�' ���������	)	��� A/EED/B=> BFB/BC</DEE A/><</DBE BF/FB=/;AD CC</DC</C=D
���������������*�	)�������������	��	��
�� '�����&��� =A/FD</BA< ;/D;E/C<>/<E; F/EAA/F<D ;</ECC/>CA ;/DA>/>EA/F<D
���������������*�	)�������������
�� '�����&��� <FB<('B8'< (B<FFB83<B8'C (CB'DDB-3( 3FB88CBC33 (BC-'B((DB(8C

�����������4�
����

���
�
����
���
��

0����
���
��

0����
 ����

�%%��%��

HHHH?!�����:�HHHH

8(



������
��	
�� ���

���� ��������	�8��������	 �� '���!���
�'���2�����B<;B�	�����:����� ����� ����� '������	���� ���� '
�	���/��������	���! �
�' �������9H0�.�	����������8�� ����
�����&��8� �	���������������������	��' ���
����8� ������������)	����	''�����	��	 ��� �������� ���K��'	������ 	���' ��,����	��,���������8� ���������

';>  �����!��������

���	�������&����B<;C/�����������2�� ��������8�������K��8�	���&�' ����������!���������������������/
������2�� ������,�' ����	 ���&����3�2,�4����� ����	1��	 ������)�� 8�������

�������	�������'�������� ����	���� !��� '������ �8��&�	����������������$ ��� �����������8 ��	�	�	�	������
	����'��(�����: �����	�����������������	���'����� �������� ����� ����	1��	 �K�����������2K��� �����������
� ����������	����������''���	)��&�� �
��8���8� &����� �	)������������������������ ����������� '
 8������/�� �8���	 ������8��' �������' ����	����	���	����������	�������	����	������	�	���� 8�������
��!�	�����
	�������� �8��&�' �!����� !�����	��� �:���	)�� '���� �	��������8� &��� '��� 	���

�2,����*�	��������������	���������� ������9�����!�	�������	�������������������'���� ��� ��� '�8�&� ��/
�����	�����/� ����	1��	 �������������������8��� ��������	�	�����	 ��� ���������8��' ������
�������������)��8�����	���������' ���� ���������	��	���������������	8����	����������������������	��
� ��������'���&��(8�������	����� 8����	 ���

����� �8��&�8���	�	8�����	���������$ ��0�	��B<;C� ����	1����&�,H2��+�	)���	�&������ ��"�� ����<B/
B<;C�����������I����������'� ��)��	 ����	��	8�	���� '��	''���������8����� '�,*���+�	)���	�&�������������
�)���������������2�� ��������8����������8�������������� �8��&���������)����	���� ���� � ��	���	 �
!	����������
��	�����8��������

';C ��������!���
����
��*���%����

5��
� !������ ������� ������(8�������� �����8�� ������!	���	�' ����	 ���� �������/�� ������!�����
8�����8�����	����*�	���������������)	�����������������	���� ��������	 ���	8�!	��� ������� �����	��� ��
����/�	��	��	�8 �����������!��
� !������� �����������)����	�' ����	 ���� �����������	�������������� 
���8 ���� ����)	�����*�	��������!	�����������8���������������&/������8� )	�	�������������� ���
�(8��	�����

,�� ������ ��������8��� ���	1������)	����' ������ �����!� ��!��� ��	������8���� '� ������	����/�������
�������	��	�� 8����	 �����9�
�H�����0��	�&���
�'���.	�	���/��8������!	�����������)��������	��� '��������� ���
���������	�	���8� ������ ���(������������ �������)	�������	�����	����� �������!	��� ���� �8��&K�
���� �������)	������	�'���	 ��� ������������������&���	���!������� �� ��������� ���������	������������
'� �� ���! �
�' ����	����	��	�8 ��������������!����

';F *��$�
�%� 
%��
%��

�������
��	�����8������������	��� ���)��	 ������	)	�	������	�������&����B<;C�

��� �������;;���!����������!���� 8�����	��B<;C�3C�	�������������	 �/�D�	��� �������	 ��7�D�	��% ���
���	 �4�!�����������������	������	)	�	���!��������	��� �������������	���7�	������� '�������������
�������������� �8 �����	����	�&� '������ �8��&��"��� '�������: �����
�����	������ ��������
��	��
��8��������!���� ������	������� ���!���	���	�� ������ ��	)������!�� �8 ������  
����������	����/����
���	��������
�!����������'���&�� �8������ ���	�����������!���	���!��������������� ���������;D/�B<;C�

8-



������
��	
�� ���

0 �� !	���&��������'	����	����� '��	��������%�!��������!	������������ '�K��
�'���,��	���K�!���	����������
8��8 ���!���� �8���	�	1������ �� 	������	)	�	��� '������ �8��&��������)�������� ����� '�� ����	���	 �
� �������
� !���������	�����
�!������ ���� �8�	������������'���&�����	�����
����������	��	��� '���!
� ����	���	 �� �������� ����� �	���� ��� 
��8	��� ���� �������� �8������ �� ��� ���� ��88��	����

';(D ������������
���!������
5
�
�

���	�������&���� ������	������������	
����	�	������������������	/	���������������8� :���� '�� ��	��
' ��B<<�'��	�	���!� ������ ������	��� ��������� �����'�  ���������!�8����� ����9�
	�����	��B<;<�����
8� :����	��������B<<����	����	���� ���/���� �*��/���8�	���&����  �/������������	�/��� 8�����������
��	�
	��� !����� ���� ���	���	 �� '��	�	�	���� ���� 8� :���� !��� 	�����������  �� 0������&� BE/� B<;C�

8; �����
�����,
�������������������0���������

����� �8��&������ �8�	���!	���������*�	�������� '������ ��� '�� �8 ������ )������������ ����&����
�����	�	��������(�������� ��	��	 �� '�9�
	������������������� ������''����	������(���!	���������8 ��

<; ���������	
������

����������� '�����	��������������&�������	���� ��	���	)������ !?

.�; 	
����� .��5���������
�%�
������

; ��������	
����	�	������������������	 D
B ��	�������������!���� ;
C ��������	��������	��	 ;
D ��	����� D
= "!�	�������	 D
> #��	�������	���!�� D
E �����������������K$���	 ;
F ���������%��	����	��&�� D

.��)�� '���������!������������ ��	���� ��/�!� �� ����� ������������� ��������	����

>; ��������������
����
���!����
�%�������A��$

�4 ����'	����	��������������8��8������&���������������� '������ �8��&�8�������'�	��&�	��������� '
�''�	��/������������ '�	��� 8����	 ��/������'� !�������������	���*�	�&�

�4 9� 8����  
�� '���� �������)���������	���	�����&������ �8��&�

�4 �88� 8�	������� ���	���8 �	�	�����)�������� ��	������&��88�	���	��8��8����	 �� '�'	����	�������������
�(��8��' ��������������������	��� ���=�� �����'	����	��������������������� ���	������	���������������
 ������ ����������8�������:��������

�4 ����,�������	 ������� ���	������������/�����88�	������	��9�
	����/���)�������' �� !���	��8��8����	 �
 '�'	����	��������������������&���8�������������'� ��������������*�����&��	��� ����

�4 �����&����� '�	��������� ��� ��	��� ����	�����	�����������������''���	)��&�	�8�������������� �	� ����

'4 ����������� ��	��	'	������ ������8 ������� �8��&K����	�	�&�� �� ��	���������� 	���� ������

83



������
��	
�� ���

�4 ���������������� ������	�����8�������'� �����������8����	���� '�� �8 ������ )�������/��������	���
	�������	��	����������	 ���

�4 �����
�&� 8����	�������'	����	��������' ������������	(�&�����	�����������

	4 ������������	������8� )	�����'������� ��������������&��������!���2��CE/B>=/=FEI�

:4 % �����	���	������������������������&�������	�'��(����	)�/��	���� ��/���	�'�0	����	���"''	���/�� �8��&
��������&/����	���8 ����������	� ����	������ �������������������'��� '�></DF<��������� ������8 ���
 '�������	������

C; ������������
����������
�����6���
���

���� ���������� 8������������������ '����	���������	�����9����	�����������8� &��������	�' ����� '
��	����������������������*�	����� � ����)�������������� '�� ������	�������	 ��� ����	����������������	 ���

F; ���
���

����8����������	� ��/��I������6 ���'���	���������7�� �/�������������� �������/��������'	��� '���� 	���
� ������ ������� .	�	���/� ���	��� ���� ���� ��	�	���� ' �� ���88 	������� ' �� ���� ����	��� &����� "�
��� �������	 �� '��������	��� ��	����/����� ���� '��	���� ��� '������ �8��&�����8� 8 �������	�
����/� ' �� ���88 	���������� ���	� ��� '� ���� � �8��&� ' �� ����&�������	���C;������������B<;D�

(D; 6�����������������
�%

����9������� '������� ��	���� '������ �8��&�	�����������

((; ������
�
�������$��,���%����

6 ���� �8��&K��8��' ����������	�������&����! ����� ����)�������8 ��	����!	�� ���8���	 �/�� ��	�����
���������! �
�'� ��������8� &��������������������"�������'� '������ ���� '��	���� ��/�!��!	���� 
8����� ��� ����
�� ���� �	������ �88���	��	 �� ' �� ���� � ��	����� ��88 ��� '� ������ ���� ���
�� ������

5����� ���
� !������������88 ��� '����������	�	��������(�������� ��	��	 �� '�9�
	������"�������'� '
���� ���� '��	���� �K�/�!������
� ���8 �	�&� �����/�	�������	��	���������	��������' ����8 �	������	�
����	�����'�	���	������� �8��&�����!����������� '�� ��	��	���� ������� �����������!	������� '������

(-; �������
��

,��� �����	 �/�!��� !/���������8��&�� ����	���&������/����2���������2��	��' ������� ��	������� !��	��
 '��	�������	���/���	�����/���������/�������/�����8� �8��	�&��8 ����/� ���� �8��&/�� ����&��������� ����
���
�� ������O������/�������������

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

6�$"7�������
���#�$�����&
�
��

*��������.��
����
�����
� ��?�<C��8�	�/�B<;D ��	�'��(����	)��"''	���

8'



������
��	
�� ���

�� �!���������	������

�-D(3� �-D(-� �-D((� �-D(D� �-DDF� -DDC

��I�/��!���+**�!/

�� ���� ���	���	 � �D/D>;/<>>� �C/CBD/CBF� �;/F>=/CF>� �;/<DC/;DC� �D>>/>DE� ;BA/>FB

!���������6�&�������

� ���	���	 �������� '�����
�'�� �D/BCF/AA>� �C/;DD/DA;� �;/ED</ADB� �AE>/B=F� �DBE/BAD� ;;>/DDF

���������� �=DD/<>D� �B<C/F;F� �>=/>AA� �B;/<;D� �=/A>C� ��

���	��������� '�����
�'�� �C<</A;=� �BC;/=BE� �;C</=DE� �;<</=F<� �DA/A>B� ;>/;;<

%���	�)��������	�� ���39,04 �D;;/;DE� �BDD/EA>� �EE/;E<� �BA/B;E� �E/>=D� ACF

%���	�)��������	�� ���39�04 �;D/CC;� �;B/DE;� �>/FBF� �C/><=� �B/F<=� 3;;4

%���	�)��������	�� ���3��04 �CC/<D=� �CD/DCB� �B</>AB� �;E/CBA� �D</D;;� F/F;B

� ��	��	 ���(8���� �;/;BC/<>E� �FB>/<;<� �=DD/=E<� �C=</>DD� �;CF/>BC� D</=FE

9 �	�&�����8� �B>/<BA� �;A/=B;� �;D/<FC� �;</>>D� �>/DAD� ;/A;F

� �������	�	�����	)���(8����� �DED/DA;� �C>C/CEB� �BAF/<<E� �BFE/A<E� �BBF/;CE� ;CE/;<C

���8����I�3��'	�	�4�	��9�0 �EA/><B� �CC/EF>� �;;/AC>� �C/<>E� �B/C;>� 3;/AE<4

9� '	��I�3. ��4���' �����( �></;CA� �DF/;FE� �3D/CEC4 �3;<=/EE;4 �3AF/;DC4 3;;</;BC4

9� '	��I�3. ��4��'������( �=</CD<� �B>/>EB� �3A/CA=4 �3EB/<BE4 �3=E/AC;4 3>F/EF=4

������������

,�)���������	�����	������
���8 �	�� �=/=AB/=EF� �C/==;/AFE� �;/E;D/<A<� �E=>/<=E� �C>>/>A=� CCA/E>D

��'��������(������ �;;E/CAD� �;;</C;F� �;BB/BAE� �;BB/C=E� �FC/BC<� AA/D;D

"����������� �C=D/;BB� �;>B/EC=� �;;D/DFE� �>B/DAC� �ED/DFF�

0	(��������� �;BD/FB>� �;<D/<DA� �;B;/;>=� �;C>/DAE� �;C>/<;D� ;;D/;D>

� ���������� �>/;FF/AB<� �C/ABA/<FA� �B/<EB/<CA� �;/<EE/D<=� �>></DBE� ==C/CB=

,�����/�������	����7�8�	���8���8	��� �E;</>BA� �E;</>BA� �E;</>BA� �><F/F=C� �=CB/AEB� =CB/AEB

��������������'	�	��7�H����������� �3B>=/=BA4 �3B>>/C<D4 �3BE>/D>A4 �3BD>/=ED4 �3;=E/FAE4 3�A>/;CE4

������� '������� �&�'���� �=/CA=/A=E� �C/;EB/>BA� �;/D<</=BB� �=E=/E<B� �BB>/B;B� >D/;;<

"������	��	�	�	�� �CDE/F>C� �C;B/;C=� �BCE/C=F� �;CA/DBD� �=A/;D;� =B/CF<

� �����*�	�&�7��	��	�	�	�� �>/;FF/AB<� �C/ABA/<FA� �B/<EB/<CA� �;/<EE/D<=� �>></DBE� ==C/CB=

 �!�"	��������#�$�������������

88



������
��	
�� ���

�-D(3�� �-D(-�� �-D((�� �-D(D�� �-DDF�� -DDC

�
����
�����
��

6���
�5
�
�

9� '	��I�3� ��4���' �����(�I��� ���� ���	���	 � ;�C=L ;�D=L �<�BCL �;<�;DL �B;�<CL �FD�ABL
9� '	��I�3� ��4���' �����(�I�%���� ���	���	 � ;�DBL ;�=CL �<�B=L �;<�FCL �BB�AEL �AD�=EL

9� '	��I�3� ��4��'������(�I��� ���� ���	���	 � ;�;CL <�F<L �<�=<L �>�A<L �;B�D;L �=C�<DL
9� '	��I�3� ��4��'������(�I�%���� ���	���	 � ;�;AL <�F=L �<�=DL �E�CFL �;C�=>L �=A�<EL

%������	���7������������I�%���� ���	���	 � ;A�ACL ;C�FDL ;;�BEL ;B�D>L ;C�<AL ;C�FCL

� ��	��	 ��I��� ���� ���	���	 � B=�;EL BD�F=L BA�;AL CC�>;L BA�E;L C;�C<L
���	�	�����	)���(8������I��� ���� ���	���	 � ;<�>DL ;<�ACL ;=�AFL BE�><L DF�FAL ;<=�EBL

%���	�)��������	�� ���I�%���� ���	���	 � ;<�FBL A�BFL >�<;L =�;DL ;;�A;L F�C>L

!�������������������

2������ ���*�	�& ;;�C;L >�<<L �B�;>L �;A�FFL �;=�D=L �;=�A=L
����	���I�3� ��4�8���������38�����(4 �<�F=� �<�>F� �3<�<>4 �3;�ED4 �3;�FD4 3B�<E4
����	���I�3� ��4�8���������3�'������(4 �<�E;� �<�CF� �3<�;C4 �3;�;F4 �3;�<A4 3;�BA4
%����������8���������3��04 �>�B>� �>�B=� �>�;;� �=�A=� �E�<D� F�<A
2������ ���������3��04 F�A>L =�BBL �;�A>L �;F�<BL �;D�CAL �;D�E>L

6������������
=�
�
�

�����������	 �3�	���4 �;E�<A� �;;�A<� �E�E<� �=�FE� �E�D>� E�=>
� �����	��	�	�	���I��*�	�	���3�	���4�����0 �<�B>� �<�;=� �<�;<� �<�;<� �<�<E� <�<F
� �����	��	�	�	���I��*�	�	���3�	���4���� ��� �;B�A<� �E�FD� �C�EE� �;�AE� �<�E>� <�BF
9�	���8���8	����I�� ���������� ;;�DFL ;F�<AL CD�C<L =>�=;L F<�E<L A>�CBL
�*�	�&�I�� ���������� E�;AL ;;�C;L B<�A=L CC�>CL =>�EAL EE�ABL

��������,�

%��������'� !�'� �� 8����	������	)	�	�� �;/>DC/E<F��;/=></A=D� �EF</DD;� �C<D/>;D� �;>/DDB� 3>C/<E;4
%��������'� !�'� ��	�)���	������	)	�	�� �3;/CC;/BEE4 �3FDE/F>F4 �3D;>/;FF4 �3;;D/BCE4 �3;A/=<B4 3;=E/=EC4
%��������'� !�'� ��'	����	������	)	�	�� ����� ����� �AF/CF>� �EE/>;;� ����� A>/C<<
%����������	�������7�������*�	)����� �C;B/DC;� �E;C/<F>� �D>B/>CA� �B>E/AFF� �3C/<=A4 3;BD/C;D4

 �!�$�������������
�

8<



������
��	
�� ���

��	������������	����	���8���������� �� �8�&�!	�������� ��� '�� �8 ������ )��������3����� ��4��88�	������ �
���	�����	���������� �8��	��������*�	��������������	 ��� '���2�"�>F3;4IB<<C�������$�����&�B;/�B<<C�' �����
8��8 ��� '�������	��	�����'����! �
� '��  ��� )�������/�!�����&����	���������� �8��&�	����������	�
� �8�	�����!	������������8����	���� '�� �8 ������ )��������

����� �8��&������88�	�������8�	��	8����� ���	����	������� ���	������' �� !	���������?

;� �����	���� �����)��� �'	����������� ��� '������	�����)	���������	���� ��	������ ��� ����	������ �8��	��
	�� �8 ������	��9�
	�����

B� �����������	������	���� ��� '������ �8��&��������	������������(8�&��������� ��� '������������'�������	�
8�&����� '���&�� ���� ������
	���� �8��&/�����)�� 8�����0	����	���,���	���	 ��3�0,4� ����% ����
	��
0	������,���	���	 ��3%0,4� �/���	������������ '��� �
��(������/��������������������������'��������&��
�� �
��(�������

C� % ��������)�����&����� �������� ������� �������	�������&����

D� ����� �8��&�����8��8�������K���������� '����	���������	�����9����	���K/�!�	�������������	������&����
�����	���� �������
�&���8� &���� '������ �8��&�

=� ���� ����������)�� 8�����)	�	 �I�	��	 �����������/� )������� �8 ������������&������	��	'	�����8 �	�	��
 '������ �8��&����� �8�������� ��� '�8���	������� '��	��	'	�����8 �	�	����� ���!	������������� ��!�	������&
!�����88� )��� ���������������������	���	����

>� ��������8 !���� '����� ������)����������&��(���	�����������	�	 ��� �������	�����������	 ��/�	�����	��
�88 	�����������������	���	 �� '����������	 ����������������� ��	�	 ��� '���8� &����� '�������	�'
�(����	)��"''	���/���)���������
����&����� ����

E� ��������	���� '����� ����!����8���	���� )����&��������	��������/�	���	���������/��&��	���� ���������
�&����� ����' ����	��8��8 ����������� ����������������� ����	���)��&�*��������5�	������ �	���� '����� ���
����	������ ���!	��������������! �
	���8�8����!�����	��������������������)�����&����' �����������	����
�����	������ '���������	����!�����88� 8�	����&���� ����������	���������

F� ���� ��������������	��������&����� '�� ����	��������� ��� �/�!�	���	���''���	)��&�	�8������������������)���
!	��	������� �8��&������������������&���8����� '�	��������� ��� ���	)���	������� ������������	��������	�
�����&�����

A� �	���� �����	������� �������
���/�	���������7�	�)���������8� '���	 ����������(8��	���������	�������
�����!���� '����	�����8 ��	�	�	�	�������	���� �������&�����8� )	������	�'	���� ��������������	����!�����
�������	 ���	�� ��������	���O�� !�)��/�� �' ����� �	�����	 ��� �����' �������	���� ������	�������&����!��
���������

;<� ������!���� ��88 	������� '���	�'�0	����	���"''	���/�� �8��&���������&���������� '�,�����������	�����	��
����&����

%���������
���
�	�������&�������
�
'��
���
�	
������
(�������

��������	�
����������������������

8>



������
��	
�� ���

;;� �����	���� ��K���8 ���' ����	��&�������������8��8�����	��� �8�	�����!	���������*�	�������� '������ ������
'���&������	�����������	��������������*�	����� �����	��� ����

;B� ����'	����	�������������� '������ �8��&�!�������&���� ������&�������	�'��(����	)��"''	����������	�'
0	����	���"''	���� '������ �8��&���' ����88� )��� '����� ����

;C� �����	���� ��/���	�'��(����	)��"''	���������(����	)���� �� ��� �����&�	��������	������������� '������ �8��&
 ����������������	��� ����	������8������� '������� ��	����

;D� ����� �8��&������ �8�	���!	������������ �8 ���������'	����	�����8 ��	�����*�	�������� '������ ���

;=� ���� ��������' �����+����!�	�	��/����	�����������������2����
�'���� ��	������

;>� ���� ��������' �����������	��� ��	������,��� �8�	���� '������������������� '�!� ������� ���(����	)�
�	���� ���	�����	����������	����� '������ ��	�����

;E� ��������	���� '��������	��� ��	�����!������������������ �����)��&�*�������8�	 ��� ��88� )��� '�	����	�
����'	������������ '������ �8��&������*�	�����&������ �������������� '���'������� '��������	��� ��	����
��)�������' �����������)	����� ������ ��	�����' ��� �8�	�����

;F� ���� ��������������	���������''���	)��	�����������	��'����	 �������� '�,�����������	��	��� ��	��������	����&
*���	'	��������(8��	������' ������8��8 �������	��� �)�������!	�������8 �	�	�������8� �������� '����
� �8��&�����	��	�) �)���	������	�����������	��'����	 �� ����'�����	������	��

;A� ���������� �&����	� ��� '������ �8��&���)��� �'	�������������&���)��������	)��������	�'��� �&����	��
����������H���	�&�� ��� ��2�)	�!�8� ������� '�����,���	����� '�������������� �������� '�9�
	����/�����
���&� ����&� '�����8�������� '�����'	��/����	���8 ����������	� ����	������� �� ��� ���������� '������ �8��&
�������������'	�����������	���8������������	��� �8�	�����!	���,�������	 ����0������	 �� '���� ��������3,0��4
��	���	����  �� � ���  '� ���	��� ��� �� 8���� �&� ���� ,���	�����  '� ���������� ��� ��������  '� 9�
	�����

B<� ���������� �&����	� ��� ������8��� ������ �	�����!	����������)��� ��������88 	������ �8� )	��� ����
���)	�������� �������	� �����)��� �'	����� ����� ���&���)�� ����)��� ,0�����	���	���� 	�� ��	�� �������

B;� ����������&��88 	������&������ �8��&������ �'	������������� ���	���8 ���������	� ����	������� �� �
� ���������� '������ �8��&�

BB� ���� ����������������������88 	�����������&�� �8�	���!	���������*�	������������ ���' ���	��	����	��� ���

BC� 5��� �'	������������ ����������	���8�	��	8����� ���	����	������� �����)�������� �8�	���!	���

"�������'� '����� ���� '��	���� ��

*��������.��
����
�����
��	�'��(����	)��"''	���

8C



������
��	
�� ���

5����)���(��	����������� �8��&	���'	����	�������������� '�6�$"7�������
���#�$�����&
�
���3�����'���
��'������� ����M����� �8��&M4�' ������&����������C;����������B<;C�

5����
� !������������������	�����)	� �&� ������������ '������ �8��&/�	��	�� ������8 ��	�	�	�&�� ������������
����'	����	���������������/�� ��������������������	 �����������	�� ��&������ �8��&�!	���	���8���	�	8��������
���
�� ����������	��� �8�	�����!	���������*�	�������� '�����	�������������8�	��	8�����,��	���������8 ��	�	�	�&� '
����� �8��&K�������������� ����������������������/�8�	��	8����������	���	���������&���������	�����)	� �&� ���
����� �8�	���!	��/��������������8 �	�	����������)	������	��� ''������������&��88� )����&���������	�����)	� �&
 ����

����8�	���&��� 8�� '� ������	��	��� ���)	�!������ �8��&K��� �8�	�����!	�������	�����	���	���/�����	�����������
�(��	���	 �� '������88� 8�	�����)	������ '���������	 ����������
����&������ �8��&����	�������&����B<;C�
,��	���������8 ��	�	�	�&� '���������	�����)	� �&� ����� ��(8�����	��� 8	�	 �� ����������	�����'	����	��������������
,�� ��� 8	�	 �/������ ���������� '� �������������	��������� ������8� )	����	�' ����	 �������(8�����	 ��/���� !
��������'	��	���?

3	4 0	����	�����������	 ����������
����&������ �8��&�' ������&����������C;����������B<;C�!����	�
��� �������!	�����	���	����	�������&�����	�����)	� �&� �������!�������������*�	�������� '���
�'��
2�����B<<=�

3		4 ����"8����	 �����8������������8��' ����������������� 	��B<;C����������	��������� 	������	��
���8 ��	��&/��(��8���� ���'�!�������!�	�������� ���	��������	�	���'� ����������	���8���8���	)�����
������ 	��������)��������	��������!	��� ��������������� �������&� ��� �)���� 0������� ��/� ���
����������� '������ �8��&������������)	����� ����	���&�' �� !�����	���� �8�	�����	��'�������,�����
��������	���� ����� ���� ����)����8� 8 ��	 �� '�5�-�.���!	�������	�������� 	�� ��������	�&�0����

3			4 � ���*�����&/�!����)��' �������������� �8��&�	��	����� �������!	�����������	���8�	��	8����	�����
��������	 ������8�������� �� )��/�!����� �������!	���������� ���	���8�	��	8������ 8����' ��	�� �8 ���	 �
 '� 9���	�	8���� ��
�'��� 0���� 35�*'� 0���4� 	�� � ���� ��� �8��&	��� '	����	��� �����������

�������
�������������

"������'�"'����	����� '�����	�����)	� �&� ���

	�;�*��
���������� *��
�*�������� �������2�����
����	�����)	� �&� ���������� ����	�����)	� �&� ����������

-�2���,
;F�������B<;D

%���������'�����	
� �
�
�����)
��'�
��������
��

8F



������
��	
�� ���

<D



5����)����)	�!����������������� '�� �8�	�����!	������������8����	����� ���	����	������� ��� '�� �8 ����
� )��������3����� ��4��88�	������ �����	�����	���������� �8��	���8��8������&����� ���� '��	���� ��� '�6�$
7�������
���#�$�����&
�
���3����� �8��&4� �) ������	�&�� �8�&�!	������������8����	���� '������ ��/���
��*�	��������������	 ��� '���2�"�>F3;4�IB<<C�������$�����&�B;/�B<<C�

�������8 ��	�	�	�&�' ��� �8�	�����!	�������� ���	������� '����� ���� '��	���� ��� '������ �8��&��"������8 ��	�	�	�&
	��� ���)	�!/�� ������(�����!����������� �8�	������������ �:���	)��&�)��	'	��/�!��������������������� '�� �8�	����
3�������������4���'����������������� '������ �8��&K��� �8�	�����!	�������8� )	�	 ��� '������ ���������8 ���	'
	��� ���� �������)	�!�	���	�	����8�	���	�&�� �	�*�	�	��� '������ �8��&K��8��� �����������)	�!� '�)��	 ���� �������
8��8������&������ �8��&�� �� �8�&�!	�������� ���

���8���� '� ������	�� '�����'	����	�������������/�!��������*�	����� � ���	���������������	��� '�������� ���	��
����	��������� ��� ���&��������''	�	����� �8�����������	��������)�� 8�����''���	)�����	���88� ����5����)��� �
����	��� �����&��8��	�����)	�!� '�����	��������� ��� ���&������ ������������ ��(8�������� 8	�	 ������ �!������
���� ���K������������ �� 	��������� ��� ��� )��������� ��� ��������''���	)������ '������ 	��������� ��� ���

����� �� �����)	�!/�� ��	�������� ���� � ���������	 ��!�	�������������� ����	�)���������������������� ���� �
�88� 8�	����&���'���������� �8��&K��� �8�	����/�	�����������	������8����/�!	������������8����	����� ���	����	�����
� �������88�	������� ������ �8��&�' ������&�������������������C;/�B<;C�

�����?�<C��8�	��B<;D ������������� �������/
-�2���,

*;�/��������
�������������;
������������� �������
��)	���� ���/���C=/�� �
�E�7�F/
-���+�/��������0�	���/
-�����	�E=C=</�9�
	����

9� ���?�@�AB�3<4�B;�CD=D>DAD�AE
0�(�������?�@�AB�3<4�B;�CD=D;C;D
5�������?�!!!���� 	����� �

��(��&���	
���
������%���������
���
�	������
&��������)����*���������
�������
'��
���
�	
����
�
(�������

<(



5����)�����	������������(���'	����	��������������� �8�	�	��� '?

3	4� �������������O
3		4 8� '	������� ������ ���O
3			4 ���������� '�� �8������	)��	�� ��O
3	)4 ���������� '���������	���*�	�&O
3)4 ���������� '������'� !�O
3)	4 ��)�������� ���O
3)		4� ���������� '�� ���	���	 �O
3)			4� ���������� '����	��O
3	(4 ���������� '��(8�����O
3(4 ���������� '�	�)��������	�� ���

 '�6�$"7�������
���#�$�����&
�
���3M����� �8��&M4�������	����5���3(B�-D(3�� �������!	�������� ����' ��	��
8��������� '/�' ������&���������������

,��	���������8 ��	�	�	�&� '������ �8��&K��� ���� '��	���� ���� �������	���������	���	�����&����� '�	��������� ��� �/
����8��8��������8�����������'	����	��������������	��� �' ��	�&�!	�������,�������	 ������� ���	���������������
�88�	������	��9�
	�����������*�	������� '�����,���������"��	�����/�B<<<�3PPP,P� '�B<<<4���������� �8��	��
"��	�����/�;AFD�3P.�,,� '�;AFD4��"������8 ��	�	�	�&�	��� ��(8�������� 8	�	 �� ������������������������� �� ��
���	��

5��� �������� ������	��	����� �������!	�������,�������	 �������	�	�����������������88�	������	��9�
	�������� ��
������������*�	��������!��8��������8��' ����������	��� � ���	������ ������������������ ���!�����������'	����	��
���������������'���� '������	����	������������������	��	���������(��	�	��/� ������������	�/��)	��������88 ��	��
������ ����������	��� ������	������'	����	���������������������	����� �	��������������	���������� ���	���8 �	�	��
����������	��	'	��������	������������&�����������/����!������/��)�����	������� )������'	����	�������������
8��������	 ���5�����	�)������� ������	��8� )	���������� ���������	��' �� ��� 8	�	 ���

,�� ��� 8	�	 �?

�� 8� 8����  
�� '���� ������)�������
�8���&������ �8��&������*�	�����&�����,���������"��	�����/
B<<<���������� �8��	���"��	�����/�;AFDO

*;�/��������
�������������;
������������� �������
��)	���� ���/���C=/�� �
�E�7�F/
-���+�/��������0�	���/
-�����	�E=C=</�9�
	����

9� ���?�@�AB�3<4�B;�CD=D>DAD�AE
0�(�������?�@�AB�3<4�B;�CD=D;C;D
5�������?�!!!���� 	����� �

��'��
��4���	
����
��������+���

<-





������
��	
�� ���

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

���������
���������������

���� �	1�����������8	��� C �CDDBDDDBDDD� ����� ����� ����� �CDDBDDDBDDD� �F<</<<</<<<

,�����/�������	��������8�	���8���������8	��� C �E;</>BF/F=<� ����� ����� ����� �>(DB<-CBC8D� �E;</>BF/F=<
��������������'	�	� �3B>=/=BF/AFB4 ����� ����� ����� �?-<8B8-CBFC-: �3B>>/C<C/F=<4
.��������������@��=�
� �''8BDFFBC<C� �"��� �"��� �"��� �''8BDFFBC<C� �DDD/CB=/<<<

������������������������ F
������� ��&���5�*' ����� ����� �=<</<<<� ����� �8DDBDDD� �=<</<<<
9���	�	8������
�'���0������5�*' ����� �;CD/>CD/;D>� �F>/FBA/D;;� �;A>/FF</;F>� �'(CB3'3B>'3� �B;C/D=E/;=F

����� �;CD/>CD/;D>� �FE/CBA/D;;� �;A>/FF</;F>� �'(CBC'3B>'3� �B;C/A=E/;=F
9���	�	8����,�)��������0������9,0 ����� �D/AEE/;;C/DDC� ����� ����� �'BF>>B((3B''3� �B/A=F/>E;/EF<

�"��� �8B(((B>'>B8CF� �C>B3-FB'((� �(F<BCCDB(C<� �8B3F8BF8>B(C<� �C/;EB/>BF/ACF

����
����������������

"�������	������	�� ����� �=D/BBA/<;A� �BB/<CC/==E� �C</CB;/E=>� �(D<B8C'B33-� �;<B/BAA/<<B
� ���	���	 �������	)���	����)���� ����� �F</;C=/B<B� �=/A;F/;EF� �A/EC</=AA� �F8B>C3BF>F� �;;=/;>=/DA=
�� ���������� ������
�'��� 8���� �� ����� �BE/FDA/>>C� ����� ����� �->BC'FB<<3� �;>/>=>/AAD
�� ��������� ������� >>/>CB/F;=� ����� ����� ����� �<<B<3-BC(8� �D</DA;/EAC
����	� ��/�������������� �����
��	��	�	�	��� (D �=</;BD/FCB� �FE</>A<� ;>/=<;� ����� �8(BD(-BD-3� �CE/=BB/;;C

�;;>/E=E/>DE� �;>C/<FD/=ED� �BE/A>F/BC>� �D</<=B/C==� �3'>BC<-BC(-� �C;B/;C=/CAE

#�����
�5
�

��� �((<B>8>B<'>� �8B->'BC3-B(<3� �((8B-F>B<'>� �-3<BF3-B8'(� �8B>'3BC(FBFFC� �C/DFD/E>D/CC=

#�����=�
�������
�5
�

��� �8<(BC8>B8(8� �8B->'BC3-B(<3� �((8B-F>B<'>� �-3<BF3-B8'(� �<B(CCBF(FBC<<� �C/ABA/<FA/CC=

����
���� ((

��������(���� ����'� ��;�� �B>�' ������	��������8���� '�������'	����	��������������

������������4
.�� ���� ���
�
����� 0���� 0����

���
�� ����
�� � ���� -D(3 -D(-
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�?!�����:�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

�HHH"�������������HHH"
�%%��%��

)�������%����
���
�������������������

<'



���������5��$������
� (-

��������� ����� �=/E=;/C>B� ����� ����� ����� �8B>8(B3<-� �B/=DA/F>>
������������ �������� ���� �></>>;/;A=� �AA>/;==/=CF� �;;/A<</BC;� �CB/<D;/FCE� �(B(DDB>8CBCD(� �A;=/;BA/ADC
��8 �	��������	���!	��	��;B�� ���� C/B<B/<<<� E<C/CF;/<<<� �>/=<</<<<� �E/=;E/<<<� �>-DB<DDBDDD� �=EA/<<</<<<

�<FB<('B88>� �(B<FFB83<B83C� �(CB'DDB-3(� �3FB88CBC3>� �(BC->B((DB(<3� �(B'F<B<>FBCDF

��������� (3
� )�������������	�	�������
�
� �;CE/ABE/E<=� �B/=BF/AD</=CA� �CF/<<D/;<<� �EF/A></;FA� �-B>C3BC3-B833� �;/D;;/A=C/B>B
"����������	�	��������
�
� �E/==;/=>;� �;<>/;<D/;<<� ����� ����� �((3B<88B<<(� �;DD/F>F/EAB
.	����������	�	������ 8��������������'������	�� �BD/><;/E;A� �FBB/ECB/ADB� �B>>/AB>� �=C/;>>� �C'>B<8'B>83� �DA>/DFD/C>C
����������������������������������������� ����� �B</CB=/<=<� ����� ����� �-DB3-8BD8D� �B/<<</DAF

�(>DBDCDBFC8� �3B'>CB(D-B<3(� �3CB->(BD-<� �>FBD(3B388� �3B><8B'<>BFF>� �-BD88B3D<BF(8

&��%"���������
�������
 �;B/>A>/EE;� ����� ����� ����� �(-B<F<B>>(� �;</DD</>D;

	��������������� (' �;;E/CAC/=F<� ����� ����� ����� �((>B3F3B8CD� �;;</C;E/>;<

�������������"������
� ���	���	 ������������8�	���
����� ��	�������  � (8 ����� �;=/C;F/A<>� �=;/<AB/EC>� �;;E/<DE/=FC� �(C3B'8FB--8� �>D/C;;/>=>
,�)��������	�� ���������� �=/D=D/=DC� �>A/BAB/<CE� �A=E/<A<� �;/C;B/E>>� �>>BD(<B'3<� �DE/ABE/FBA
�� ���������'� �������
�'�� ����� �;B/C<=/F>;� �>/=E>/=>D� ����� �(CBCC-B'-8� �;;/FDF/E=E
��(��	 ����8�&�����������8� )	�	 �� �D</>BE/><E� ����� ����� ����� �'DB<->B<D>� �B</=F>/BA>
9��8�&����� �;B/FCE/C=F� ����� ����� ����� �(-BC3>B38C� �=/FF;/ACE
"���������	)��������� ��	�������  � �F/CB=/A<E� �BE>/;A<� ����� ����� �CB<D-BDF>� �;/ECF/>FC

�<>B-'8B'(8� �F>B(F-BFF'� �8CB<-<B3FD� �((CB3<DB3'F� �3'(B'-8B('C� �;=B/BA=/;=F

�
��������� (<
#��%
5���
�	��	���	�8� )������ �C>/;A=/<BA� ����� ����� ����� �3<B(F8BD-F� �C=/CAA/>AA
0���	���������'	(����� �;D/=AF/B=<� ����� ����� ����� �('B8FCB-8D� �;D/FBA/DDF
"''	����*�	8���� �;C/>AF/CBE� ����� ����� ����� �(3B<FCB3->� �;B/A;A/>;B
� � ��)��	���� �>/B;C/F=F� ����� ����� ����� �<B-(3BC8C� �F/;<A/D<C
� �8������*�	8���� �;C/CFF/DB=� ����� ����� ����� �(3B3CCB'-8� �;C/A=D/E<=
��8	����! �
�	��8� ����� �B>/F<;/DD=� ����� ����� ����� �-<BCD(B''8� �B/C=</=AC
����%
5���
� �8������ '�!��� �;C/AC</FEC� ����� ����� ����� �(3BF3DBC>3� �;>/DF=/EDB

�;BD/FB>/B<E� ����� ����� ����� �(-'BC-<B-D>� �;<D/<DA/B<B

#���������� �8<(BC8>B8(8� �8B->'BC3-B(<3� �((8B-F>B<'>� �-3<BF3-B8'(� �<B(CCBF(FBC<<� �3BF-FBDCFB338

��������(���� ����'� ��;�� �B>�' ������	��������8���� '�������'	����	��������������

������
��	
�� ���

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

������������4
.�� ���� ���
�
����� 0���� 0����

���
�� ����
�� � ���� -D(3 -D(-
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�?!�����:�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

�HHHH"�������������HHHH"
�%%��%��

)�������%����
���
�������������������

<8



������
��	
�� ���

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

.�� -D(3 -D(-

HHHH?!�����:�HHHH

���������
�����������
5��5�����������������

���������������"���
�%�
�������"����
��5��"���"����

2������ ��� )�������������	�	�������
�
� �(3BC<3B'(3� �;=/E<D/B=B
2������ �� ����������	�	�������
�
� �(BDD(B>83� �;/;DB/<=C
9� '	�� �����
����������������8 �	�� �(<B3(<B'><� �;=/<D=/A>C
��	��� ���	�8 ����I������8�	 �� '�	�)�������� �(BC<3B3FD� �B/DB;/=<<
�	)	�����	�� �� �"��� �;;E/E=<
#����
��������
���������������������@����� �33BD'8BD3-� �CD/DC;/=;F

�������������

��	�� ���	�8 ���� '�'	(��������� �(>(B-('� �B/B>F/;F;
�(���������	�� �(3<B3(C� �>D/D<E
"�����	�� �� �<B'<3BC>'� �FCF/A=<
#����������������� �<B>>(B'D<� �C/;E;/=CF

#����
��������
�����������������������������
5��5����������������� �3FBC(<B'3C� �CE/><C/<=>

��������������
5��5����������������� (> �?('B->FB3'8: �3;B/<;B/CCF4

�-8B83>BDF3� �B=/=A</E;F

��������
��������������@���5"�����"�������������������������� �3'B<D-B3'8� �BB/=A>/=A;

6���
�5�������� �<DB(3FB'3C� �DF/;FE/C<A

#���
��� (C �?FB>FFB>D-: �3B;/=;=/<FE4

6���
���������
�� �8DB33FB>3<� �B>/>EB/BBB

��������(���� ����'� ��;�� �B>�' ������	��������8���� '�������'	����	��������������

*�
������'�,
������
���
������������
�����������������������

<<



������
��	
�� ���

-D(3 -D(-

HHHH?!�����:�HHHH

6���
������������ �8DB33FB>3<� B>/>EB/BBB

���������������
���
�����

����������5������%�
����������
�����������������
����5��=�������
��

������	���� ��� ����'	��������'	��������������� '���'��������( �?3<'BC<C: ��

#��������������
���
����������������� �'FBF>'BC<C� �B>/>EB/BBB

��������(���� ����'� ��;�� �B>�' ������	��������8���� '�������'	����	��������������

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

%���������
���
�	�������(�����
��
������������
�����������������������

<>



������
��	
�� ���

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

.����������������
�
 #���

���������
�� ����������� ���
�� .�
���
�
 ����
5�
���� ����������

������������ ����
�


HHHHHHHHHHHHHHHHHHH�?!�����:�HHHHHHHHHHHHHHHHH

����������J�������D(B�-D(- �E;</>BF/F=<� �3BC=/DA</DEA4 �3D</AEF/FE=4 �3BE>/D>A/C=D4 �'3'B(8FB'F<

#��������������
���
�����
���������������������	����5���3(B�-D(-

9� '	��' ������&��� ����� �B>/>EB/BBB� ����� �B>/>EB/BBB� �-<B<>-B---
"������ �8������	)��	�� ���' ������&��� ����� ����� ����� ����� �"

� ����� �8������	)��	�� ���' ������&��� ����� �B>/>EB/BBB� ����� �B>/>EB/BBB� �-<B<>-B---

#������
���,
������,����

H������������� ���	������� ������� �����K�����'��� ����� ����� �3B=/<<</<<<4 �3B=/<<</<<<4 �?-8BDDDBDDD:
H����������������	)������
�'� �������� �����K�����'��� ����� ����� �F/DAC/BFB� �F/DAC/BFB� �CB'F3B-C-

����������	����5���3(B�-D(- �>(DB<-CBC8D� �?-DCBC(CB-8>: �?8>B'C8B8F3: �?-<<B3D3BC8D: �'''B3-8BDDD

#��������������
���
�����
���������������������	����5���3(B�-D(3

9� '	��' ������&��� ����� �=</CCA/EC>� ����� �=</CCA/EC>� �8DB33FB>3<
"������ �8������	)��	�� ���' ������&��� ����� �3C>D/F>F4 ����� �3C>D/F>F4 �?3<'BC<C:

� ����� �8������	)��	�� ���' ������&��� ����� �DA/AED/F>F� ����� �DA/AED/F>F� �'FBF>'BC<C

#������
���,
������,����

H������������� ���	������� ������� �����K�����'��� ����� ����� �3DA/B<</<<<4 �3DA/B<</<<<4 �?'FB-DDBDDD:

����������	����5���3(B�-D(3 �>(DB<-CBC8D� �?(8CBC'3B3CF: �?(D<B<C8B8F3: �?-<8B8-CBFC-: �''8BDFFBC<C

��������(���� ����'� ��;�� �B>�' ������	��������8���� '�������'	����	��������������

%���������
�������������-.���!
������������
�����������������������

<C



������
��	
�� ���

������������4 ��HHHH"�������������HHHH" �%%��%��
���� ���
�
����� 0���� 0����

���
�� ����
�� � ���� -D(3 -D(-

HHHHHHHHHHHHHHHHH�?!�����:�HHHHHHHHHHHHHHH

�6�!�#�.0���� ��&�A�

?�: #�$�������
�

��

� ���	���	 �������	)�� ����� �C/FC=/<FF/BAF� �;=;/<CD/>FC� �CC>/D;C/E<=� �'B3--B83<B<C<� �C/C<</EEF/<>E
2����
�'���8�&����������� ����� �3=E/DC</ECE4 �3;E/FFC/CF=4 ����� �?>8B3('B(--: �3>B/EA;/;A;4
���	���8�	� ����� �3=A</;CA/FAD4 �3AF/;D=/EEF4 �3B>>/F>E/=;=4 �?F88B(83B(C>: �3DE>/;CD/B=>4
� ��	��	 ��8�	� �3;/<A>/AB=/ACC4 ����� ����� ����� �?(BDF<BF-8BF33: �3F;E/ADD/A;=4
5�
���������	)���I�38�	�4 �;/>DC/A;</;CB� �3;/=B=/F;F/<CB4 �3D>/EA;/FEF4 �3E;/C<</BBB4 �"��� ��

%��������	�'� !�I�3 ��'� !4�'� ����
�'������	)	�	�� �=D>/AFD/;AA� �;/>>;/>AA/>C=� �3;;/EF>/C=F4 �3;/E=D/<CB4 �-B(F8B('3B'''� �;/ADC/A<E/E<=

?5: ����������
�%���
�

��

,�� �����(�8�	� �3C>/F>D/;B=4 ����� ����� ����� �?3<BC<'B(-8: �3B;/>AC/=>D4
��������������������(8������8�	� �3D==/=>A/=AD4 ����� ����� ����� �?'88B8<FB8F': �3CDA/BBD/>BB4
����	�&�8�	� �3>C/>D=4 �3D/FC;4 ����� ����� �?<CB'><: �3F=/D;F4
. ����������8 �	�� �3B/B=>/;C<4 ����� ����� ����� �?-B-8<B(3D: �3>=</>=D4
���8�����	���	����� ����� �3BB/;A=/>CE4 ����� ����� �?--B(F8B<3>: �3;;/D;>/<D;4
"����� 8����	���38�&�����4�I�����	8�� �3E/DF>/;BA4 �3B>/DEA/BDE4 �3CAF/>=>4 �3;;E/F=;4 �?3'B'C(BCC3: �;;>/;A>
,�����'������������	 �� �3DA/B<</<<<4 ����� �;B/=<</<<<� �C>/E<</<<<� �"��� ��

%��������3 ��'� !4�I�	�'� !��'� �� ����
���� 8����	������	)	�	�� �3==;/DCA/>BC4 �3DF/>EA/E;=4 �;B/;<;/CDD� �C>/=FB/;DA� �?88(B'38BC'8: �3CFB/A=D/;<C4

.�������?�����,:�G�
����,���������������
�%���
�

�� �3D/D==/DBD4 �;/>;C/<;A/AB<� �C;D/AF>� �CD/FBF/;;E� �(B<'3B>D>B8FF� �;/=></A=C/><B

�����������
�

��

9� '	�I������������	)��� �CC/C=B/F=A� �BEC/FFB/;A>� �D/BAE/BEF� �>/B>=/DAC� �3(>B>F>BC-<� �B;D/CAD/D<E
�	)	���������	)�� ����� �DEF/=<<� ����� ����� �'>CB8DD� �DB</<<<
9�&������' ��	�)�������� �3>D/A>E/EA;4 �3B/C=C/CA>/<;D4 �3C/<C>/=>E4 �3CE/D=;/D;C4 �?-B'8CBC8(B>C8: �3;/=>;/FF=/CAD4
9� ������'� ���	�8 ���� '�	�)�������� �FE/EA;/BBC� �EC</BD=/F><� �F/<BD/EC<� �B=/;FC/<<<� �C8(B-''BC(3� �=<D/=FC/BFC
0	(�����8	�����(8���	���� �3DB/>B;/FFD4 ����� ����� ����� �?'-B<-(BCC': �3;</>D>/FB<4
9� ������'� ���	�8 ���� '�'	(��������� �>E=/BF=� ����� ����� ����� �<>8B-C8� �=/B>>/C;C

%��������	�'� !�I�3 ��'� !4�'� ��	�)���	������	)	�	�� �;D/BBA/>AB� �3;/CDF/EFA/D=F4 �A/BF=/DD;� �3>/<<B/AB<4 �?(B33(B->>B-'8: �3FDE/F>F/B;;4

.��������
����,������������
�

�� �A/EED/B>F� �B>D/BC</D>B� �A/><</DBE� �BF/FB=/;AE� �3(-B'3DB38'� �E;C/<F=/CA;

���������������=�
���������5�%
��
�%����������� �=A/FD</BFA� �;/;F=/C<>/<E>� �F/EAA/F<D� �;</ECC/>D<� �(B-<'B<>FBCDF� �==;/=AD/D;F

���������������=�
����������������������� �>A/>;D/==E� �;/DDA/=C>/=CF� �;F/D<</BC;� �CA/==F/FCE� �(B8>>B((DB(<3� �;/B>D/>EA/F<A

�

KKKK;���
����KK

%���������
�������$�
&�
������������
�����������������������

<F



������
��	
�� ���

	��
�

����������

������ �8�	���� '������	������/�8 �	�&�����8�/����*����	������/����
�������������� �������8 �	���!�	�����������	�&�� �)���	����� �����
	�����������!�	������������	����������������������'����	 �� ������&�� ���&����	��

-D(3 -D(-
HHHH?!�����:�HHHH

���������������������������������������������,������
�����)

���������������=�
������
����������	������ �-'-B-D(� �C<C/<;B
���������8��	������ �8B8DFB(<(� �B/BD>/F=D

�8B>8(B3<-� �B/=DA/F>>
�����������������������
���������������� ���� �(3B88-B-D-� �A/CEE/CA<
�������)	������ ���� �(BDC>B-D<B8FF� �A<=/E=B/==C

�(B(DDB>8CBCD(� �A;=/;BA/ADC
	����
������
�%�,
�
��3�������?�������5������������: �'>DB<DDBDDD� �CDE/<<</<<<

�(B8>>B((DB(<3� �;/B>D/>EA/F<A

��������(���� ����'� ��;�� �B>�' ������	��������8���� '�������'	����	��������������

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

%���������
�������$�
&�
������������
�����������������������

>D



������
��	
�� ���

������������ �%%��%��

���
�
���� 0���� 0����
���
�� ����
�� � ���� -D(3 -D(-

HHHHHHHHHHHHHHH�?!�����:�HHHHHHHHHHHHHHH
6��
�
������������������?6��:

������
��� ������� ���	���	 �� �B/BD>/D<E/=;B� ����� ����� �-B-'<B'D>B8(-� �;/EC</=C>/F>B
%���	�)��������	�� ��� �D;;/;DE/B;<� ����� ����� �'((B('>B-(D� �BDD/EA>/;CB
#�������
������ �-B<8>B88'B>--� �"��� �"��� �-B<8>B88'B>--� �;/AE=/CCB/AAD

&���)����
�������������
���
�����������I�8���	���!	�����!��� �=DD/<>C/ABE� ����� ����� �8''BD<3BF->� �B<C/F;E/FFE
��
�'��� 8���� ��K�'��� �FB/=;B/ED>� ����� ����� �C-B8(-B>'<� �=</FE</B;>
"������������ �;B/=C>/CF>� ����� ����� �(-B83<B3C<� �>/F;D/<C=
#�������
�������������
��� �<3FB((3BD8F� �"��� �"��� �<3FB((3BD8F� �B>;/=<B/;CF

����������
��������������
�������������
��� �-BD(CB''(B<<3� �"��� �"��� �-BD(CB''(B<<3� �;/E;C/FC</F=>

���?������	���������)���������	��	��� '�����&��� �B/A=F/>E;/EF<� ����� ����� �-BF8CB<>(B>CD� �;/BDD/FD</ABD
.���?������	���������)���������� '�����&��� �D/AEE/;;C/DDC� ����� ����� �'BF>>B((3B''3� �B/A=F/>E;/EF<
� )������	�������	���������)�� �?-BD(CB''(B<<3: �"��� �"��� �?-BD(CB''(B<<3: �3;/E;C/FC</F=>4
���������G�?���
�
:� ����� ����� ����� ����� ��

*�������
������
������������ �B/<;F/DD;/>>C� ����� ����� �-BD(CB''(B<<3� �;/E;C/FC</F=>

�����������6�����5�%
��
�%����������� �B/A=F/>E;/EF<� ����� ����� �-BF8CB<>(B>CD� �;/BDD/FD</ABD

�����������6������������������� ?�: �'BF>>B((3B''3� �"��� �"��� �'BF>>B((3B''3� �B/A=F/>E;/EF<

6��
�
����@�#�$����������?6#�:
������
� ���	���	 ������ '������
�'�� �F>/=AB/EA;� �FD/FD;/=BE� �D;D/<;;/==F� �8C8B''8BC><� �C>E/CBC/DB;
%���	�)��������	�� ��� �E/A=</B<;� �B/>></=;D� �C/EB</>D;� �('B33(B38<� �;B/DE;/<>;
"�����	�� �� �BF/;CE/EE>� ����� ����� �-CB(3>B>><� �BB/=>>/<=;

#�������
����� �(--B<CDB><C� �C>B8D-BD'(� �'(>B>3-B(FF� �<->BF(8BDDC� �D<B/C></=CC

&���)����
�������������
����
���	������� '������
�'������ )��	�� �;F/FB>/AAA� �B</B<D/F>D� �B>;/FFC/=BF� �3DDBF(8B3F(� �BC;/=BE/D>A
��
�'��� 8���� ��K�'�� �C;/;>C/B;F� �D=/<;F/<AB� �>F/F;A/DA=� �('8BDDDBCD8� �;;C/F>;/;<E
"������������ �C/=A</ED<� �D<F/<<<� �;;E/F=<� �'B((<B8FD� �C/EF>/;BA
#�������
�������������
���� �83B8CDBF8>� �<8B<3DBF8<� �33DBC-DBC>3� �'8DBD3-B>C<� �3'FB(>'B>D8

����������
��������������
�������������
��� �<FBDFFBC((� �-(BC>(BDC8� �C<BF((B3-<� �(>>BCC-B---� �=C/;F=/FBF

���?������	���������)���������	��	��� '�����&��� �=/FCF/>BB� �D;/C<D/EB;� �=A/>FA/;A>� �(D<BC3-B83F� �AF/FDF/=DA
.���?������	���������)���������� '�����&��� �F/CCC/E><� �DA/>AB/<DA� �;BD/FA</A<;� �(C-BF(<B>(D� �;<>/FCB/=CA
� )������	�������	���������)�� �3B/DA=/;CF4 �3F/CFE/CBF4 �3>=/B<;/E<=4 �?><BDC'B(>(: �3E/AFC/AA<4
��������5�������
��
5�
�� �>>/><D/>EC� �;C/DFC/E=E� �B;/E<A/>B;� �(D(B>FCBD8(� �D=/B<;/FCF

�	���	���	 �� '����8��� �3BB/;A=/>CE4 ����� ����� �?--B(F8B<3>: �3;;/D;>/<D;4

�''B'DFBD3<� �(3B'C3B>8>� �-(B>DFB<-(� �>FB<D-B'('� �CC/EF=/EAE

*�������
������
������������� �B/DA=/;CF� �F/CFE/CBF� �>=/B<;/E<=� �><BDC'B(>(� �E/AFC/AA<

#��������������G�?�:
H������������� ���	�������&� 8���� � ����� �;B/=<</<<<� �C>/E<</<<<� �'FB-DDBDDD� �B=/<<</<<<
H��������������8�	��� � 8���� � ����� ����� ����� �"��� �3F/DAC/BFB4
.���������������������������@���5����� ����� �;B/=<</<<<� �C>/E<</<<<� �'FB-DDBDDD� �;>/=<>/E;F

�����������6#����5�%
��
�%����������� �FE/EBA/AEB� �=B/D=F/CB>� �EC/B>F/F><� �-(3B'8>B(8C� �;==/;F</>=C

�����������6#������������������ ?5: �;CD/>CD/;D>� �F>/FBA/D;;� �;A>/FF</;F>� �'(CB3'3B>'3� �B;C/D=E/;=F

#��� ?�L5: �8B(((B>'>B8CF� �C<BC-FB'((� �(F<BCCDB(C<� �8B3F8B'8>B(C<� �C/;EB/;BF/ACF

KKKK;���
����KKK;;

��(��������
���
������������
�����������������������

>(



������������ �%%��%��

���
�
���� 0���� 0����
���
�� ����
�� � ���� -D(3 -D(-

HHHHHHHHHHHHHHH�?!�����:�HHHHHHHHHHHHHHH
������������4���5�����

������
��
�'��� 8���� ��K�'�� �;/=B</F;F/B=<� �D=/<;F/<AB� �>F/F;A/DA=� �(B<3'B<88BC3>� �;/B;;/C>;/F<=
� ���	��'���'� ��9�0 �D/AAA/EFB� �;/EEC/EF>� �B/DF</EBE� �FB-8'B-F8� �F/;B=/=<C
#����
����� �;/=B=/F;F/<CB� �D>/EA;/FEF� �E;/C<</BBB� �(B<'3BF(DB(3-� �;/B;A/DFE/C<F

&���)�������
���
%���� ��	��	 ���(8���� �;/;;D/;BC/;DC� �B/FEB/F<F� �>/<E;/<<D� �(B(-3BD<<BF88� �FB>/<;</CEF
"�������*�	�	�	 ���(8���� �B;</FFD/;F=� �F/=BC/E><� �;>/AB;/FEA� �-3<B3-FBC-'� �;>D/D>>/;>B
������������(8����� �;F</<AF/FBF� �C</C=F/CE<� �CA/D=C/F;<� �-'FBF((BDDC� �B<>/D;D/;EE
#����������
��� �;/=<=/;<>/;=>� �D;/E=D/ACF� �>B/DD>/>AC� �(B<DFB3D>B>C>� �;/;A>/FA</E;E

����������
�����������������
���� �B</E;;/FE>� �=/<C>/AD<� �F/F=C/=BA� �3'B<D-B3'8� �BB/=A>/=A;
���?������	���������)���������	��	��� '�����&��� ����� ����� ����� �"��� ��
.���?������	���������)���������� '�����&��� ����� ����� ����� �"��� ��
������������������
�� �B</E;;/FE>� �=/<C>/AD<� �F/F=C/=BA� �3'B<D-B3'8� �BB/=A>/=A;

���������������������������������@����� �3B</E;;/FE>4 �3=/<C>/AD<4 �3F/F=C/=BA4 �?3'B<D-B3'8: �3BB/=A>/=A;4

#�������������G�?�:�������������@�����
� ���	���	 ������	)���'� �������� �����K�'��� ����� �;B/=<</<<<� �C>/E<</<<<� �'FB-DDBDDD� �B=/<<</<<<
H������������� ���	������� �9�0 ����� �3;B/=<</<<<4 �3C>/E<</<<<4 �?'FB-DDBDDD: �3B=/<<</<<<4
H����������������������&�9�0 ����� ����� ����� �"��� �F/DAC/BFB
H���������������������� ������� ������0��� ����� ����� ����� �"��� �3F/DAC/BFB4
.����������?�:�G������������������@����� ����� ����� ����� �"��� ��

�����������������������@���5��������5�%
��
�%����������� ����� ����� ����� �"��� ��

�������������������������������� ?�: ����� ����� ����� �"��� ��

���������������������������������������� �L5L� �=/;;;/EDE/=FA� �F>/FBA/D;;� �;A>/FF</;F>� �8B3F8B'8>B(C<� �C/;EB/;BF/ACF

!����������5�)
6��
�
����@��������������
�����	���������)���' ��9,0 �D/AEE/;;C/DDC� ����� ����� �'BF>>B((3B''3� �B/A=F/>E;/EF<

6��
�
����@�#�$���������
���������������8������9�0 �;B>/C<</CF>� �CD/>CE/C>B� �3CB/;A>/C<F4 �(-CB>'(B''D� �DA/;CA/<B>
H������������� ���	���	 �� ����� �B/=<</<<<� �;<D/;F=/=AC� �(D<B<C8B8F3� �=E/DF=/=AC
�����	���������)���' ��9�0 �F/CCC/E><� �DA/>AB/<DA� �;BD/FA</A<;� �(C-BF(<B>(D� �;<>/FCB/=CA

�;CD/>CD/;D>� �F>/FBA/D;;� �;A>/FF</;F>� �'(CB3'3B>'3� �B;C/D=E/;=F
������������@���5�����
�����	���������)���' �������� �����K�����'��� ����� ����� ����� �"��� ��
���������������8����I�3��'	�	�4��������� �����K�����'��� ����� ����� ����� �"��� ��

����� ����� ����� �"

��������������������������������� �=/;;;/EDE/=FA� �F>/FBA/D;;� �;A>/FF</;F>� �8B3F8B'8>B(C<� �C/;EB/;BF/ACF

��������(���� ����'� ��;�� �B>�' ������	��������8���� '�������'	����	��������������

������
��	
�� ���

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

��(��������
���
������������
�����������������������

>-



������
��	
�� ���

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

������������ �%%��%��

���
�
���� 0���� 0����
���
�� ����
�� � ���� -D(3 -D(-

HHHHHHHHHHHHHHHH�?!�����:�HHHHHHHHHHHHHHH
0���������
5�
���

!�%���������
5�
������
��
�
��������
�
��
0	����&���� �;/C>C/>A</=AC� ����� ����� �(B3<3B<FDB8F3� �;/<;>/>AD/=AE
��� ���&���� �ECB/=;C/>=E� ����� ����� �>3-B8(3B<8>� �=D=/>C=/;>F
��	���&���� �!���� �;/<<E/;=B/CC>� ����� ����� �(BDD>B(8-B33<� �=A=/<<F/A=C
#����������
5�
���������
��
�
��������
�
�� �>F/FB</DD>� ����� ����� �<CBC-DB''<� �DC/DF</B=;
�
�%�������
5�
��� �>A=/AF</<<<� ����� ����� �<F8BFCDBDDD� �EBA/D;=/<<<
0��������
�
���,
��������������� ����� �;EF/FAE/;FB� �D;D/<;;/==F� �8F-BFDCB>'D� �CAD/<AD/<>A

#����%���������
5�
��� �C/F>F/;=E/<CB� �;EF/FAE/;FB� �D;D/<;;/==F� �'B'<(BD<8B>>-� �C/CBD/CBF/<CF

0���������
5�
���������
��)

6��
�
����@���������������?6��:
2�������� ���	���	 �� �;/=;;/<;B/F=D� ����� ����� �(B8((BD(-BC8'� �AED/;EB/E>A
� 8��8������	������ ���	���	 �� �EC=/CAD/>=F� ����� ����� �>38B3F'B<8F� �E=>/C>D/<AC
#�����������������
5�
��� �B/BD>/D<E/=;B� ����� ����� �-B-'<B'D>B8(-� �;/EC</=C>/F>B

6��
�
����@�#�$����������?6#�:
0���������
5�
���
� ���	���	 �� ��	��	)	�����8 �	�	�� �B;D/><E/BCD� ����� ����� �-('B<D>B-3'� �;=C/<>>/>B=
�� �8�8 �	�	���!	�� ��������)����� ����� �;EF/FAE/;FB� �D;D/<;;/==F� �8F-BFDCB>'D� �CAD/<AD/<>A

�B;D/><E/BCD� �;EF/FAE/;FB� �D;D/<;;/==F� �CD>B8(8BF>'� �=DE/;></>AD
&���)�!�"#�$����������

"��	��	)	�����8 �	�	�� �3;BF/<;D/DDC4 ����� ����� �?(-CBD('B''3: �3FE/E=E/<;;4
"���� �8�8 �	�	���!	�� ��������)����� ����� �3AD/<==/>==4 ����� �?F'BD88B<88: �3AB/<F</B>B4

�3;BF/<;D/DDC4 �3AD/<==/>==4 ����� �?---BD>DBDFC: �3;EA/FCE/BEC4
������.���
�$�����
5�
������6#� �F>/=AB/EA;� �FD/FD;/=BE� �D;D/<;;/==F� �8C8B''8BC><� �C>E/CBC/DB;

����
5�
�������������
������������@���5�����

2�������� ���	���	 �� �;/C>A/EAD/CA>� ����� ����� �(B3<FB>F'B3F<� �;/<DC/B;</CBC
� 8��8������	������ ���	���	 �� �CE/CDE/FA<� ����� ����� �3>B3'>BCFD� �C/DB</;=A
#��������
5�
��������������
������������@���5����� �;/D<E/;DB/BF>� ����� ����� �(B'D>B('-B-C<� �;/<D>/>C</DFB

��������(���� ����'� ��;�� �B>�' ������	��������8���� '�������'	����	��������������

%���������
���
����+���
�
������������
�����������������������

>3



������
��	
�� ���

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

������������ �%%��%��

���
�
���� 0���� 0����
���
�� ����
�� � ���� -D(3 -D(-

HHHHHHHHHHHHHHH�?!�����:�HHHHHHHHHHHHHHH
0��������
��

���	���������	��	)	�����8 �	�	�� �=C/CBB/B<A� ����� ����� �83B3--B-DF� �BE/CA</EE=

�����������I�8���	���!	�����!��� �=DD/<>C/ABE� ����� ����� �8''BD<3BF->� �B<C/F;E/FFE

���	����������� �8�8 �	�	�� ����� �;<</;>F/F=C� �B>;/FFC/=BF� �3<-BD8-B3C(� �BFF/>DC/EDA

#����%��������
�� �=AE/CF>/;C>� �;<</;>F/F=C� �B>;/FFC/=BF� �F8FB'3CB8(>� �=;A/F=B/D;;

0��������
��������������������,�)

6��
�
����@���������������?6��:
�����������I�8���	���!	�����!���������
�	��	)	�����8 �	�	�� �=DD/<>C/ABE� ����� ����� �8''BD<3BF->� �B<C/F;E/FFE

6��
�
����@�#�$����������?6#�:

��+�����	��	)	�����8 �	�	����&������ �=C/CBB/B<A� ����� ����� �83B3--B-DF� �BE/CA</EE=
��+������� �8�8 �	�	����&������ ����� �;<</;>F/F=C� ����� �(DDB(<CBC83� �FA/CB</BA<
��+������� �8�8 �	�	����&��)���� ��������������� ����� ����� �B>;/FFC/=BF� �-<(BCC3B8-C� �;AA/CBC/D=A

#����%��������
���������6#�� �=C/CBB/B<A� �;<</;>F/F=C� �B>;/FFC/=BF� �'(8B3>'B8FD� �C;>/<CD/=BD

&���)�!�"#�$������������
���������6#�
��"��	��	)	�����8 �	�	�� �3CD/DA=/B;<4 ����� ����� �?3'B'F8B-(D: �3;D/AB;/EC;4
��"���� �8�8 �	�	�� ����� �3EA/A>C/AFA4 ����� �?>FBF<3BFCF: �3>A/=F=/CBD4

�3CD/DA=/B;<4 �3EA/A>C/AFA4 ����� �?(('B'8FB(FF: �3FD/=<E/<==4

����.�����
���������6#� �;F/FB>/AAA� �B</B<D/F>D� �B>;/FFC/=BF� �3DDBF(8B3F(� �BC;/=BE/D>A

��������(���� ����'� ��;�� �B>�' ������	��������8���� '�������'	����	��������������

%���������
��������
������������
�����������������������

>'



������
��	
�� ���

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

%���������
��-/	�����
������������
�����������������������

������������ �%%��%��

���
�
���� 0���� 0����
���
�� ����
�� � ���� -D(3 -D(-

HHHHHHHHHHHHHH�?!�����:�HHHHHHHHHHHHHHHH
������������4���5�����

��=�
�

�������

!�������
������$�����
������
��
������
��
�
��������
�
��
��� ��	��	 �� ��'	����&����� ���	���	 � �A<B/==>/E=B� ����� ����� �FD-B88<B>8-� �>=E/>A=/CDE
��� ��	��	 �� ����� ���&����� ���	���	 � �;DD/C>;/BB;� ����� ����� �(''B3<(B--(� �AA/FAF/;>A
��� ��	��	 �� ����	���&���� �!������ ���	���	 � �CB/C==/B=>� ����� ����� �3-B388B-8<� �BD/EF=/DFD
��� ��	��	 �� ��� 8��8�� ���	���	 �������	������ ���	���	 � �CD/FDA/A;D� ����� ����� �3'BC'FBF('� �C>/=AA/<E>

!�������
������$�����
������
��
������%��������
�
��
��� ��	��	 � ����� �B/FEB/F<F� �>/<E;/<<D� �CBF'3BC(-� �E/<CB/C<B

�;/;;D/;BC/;DC� �B/FEB/F<F� �>/<E;/<<D� �(B(-3BD<<BF88� �FB>/<;</CEF

����������������
�������	������� ���������'	�� �;<;/=FC/<>D� �E/BAC/F;E� �;C/=D=/>=A� �(--B'--B8'D� �ED/D>;/<C=
��"����� )������� �FC/E;>/>=<� �;/;BA/<>>� �C/<CB/CB=� �C>BC>CBD'(� �E</DFD/DDA

�������=�
�

������
��9 �	�&�����8� �B=/=FD/DE;� �;<</FEE� �CDC/FA=� �-<BD-FB-'3� �;A/=B</>EF

�B;</FFD/;F=� �F/=BC/E><� �;>/AB;/FEA� �-3<B3-FBC-'� �;>D/D>>/;>B

#������=�
�

������� �;/CB=/<<E/CBF� �;;/CA>/=>F� �BB/AAB/FFC� �(B38FB3F<B>>F� �AA</DE>/=D<

���
�
���
�����������
�������	��/���� !���������� ���������'	�� �ED/EDD/BD=� �;D/DA;/B>B� �;>/>C=/CDC� �(D8BC>DBC8D� �F=/=<;/F=E
��� ���	���	 ��� ���'	��������'	��8���� (D;( �>/;CC/BB>� �;/BD</DDF� �;/CEC/C>D� �CB>'>BD3C� �
��� ���	���	 ��� ���'	����� ���	���	 ��8���� �C/DA>/>B=� �E;;/;BB� �EA;/;FA� �'BFFCBF3<� �D/DEE/;<E
�����	���������	��� �=/DA=/AFB� �AAD/=DB� �;/BFA/<EE� �>B>>FB<D(� �>/==B/DC=
��,:������������ �C/AB;/BCB� �=></;E>� �FD</B>D� �8B3-(B<>-� �B/=FA/<BB
�����	��� �C/>A;/F<>� �=BE/D<;� �EA;/;<;� �8BD(DB3DC� �C/=A;/A>;
�����)��	��� �F/AF;/>C>� �;/BFC/<A;� �;/ABD/>C>� �(-B(CFB3<3� �C/>BF/A==
��+�	�	�	�� �=/D>F/>CD� �EF;/BCC� �;/;E;/F=<� �>B'-(B>(>� �=/<=B/B<B
��2������ �E/;<>/FEA� �;/<;=/B>F� �;/=BB/A<C� �FB<'8BD8D� �E/A>F/;CF
��� ����	���	 � �E/F=C/EF>� �;/;=C/;DD� �;/E;C/<>;� �(DB>(FBFF(� �>/>B=/EB=
��2�8�	���������	�������� �;/<=E/FBD� �;=;/;;F� �BB>/>EE� �(B'38B<(F� �;/=E</<F<
��9�	��	�����������	 ���& �F/E=D/BDC� �;/B=</><>� �;/FE=/A<A� �((BCCDB>8C� �F/DC>/E<;
��� '�!������	�������� �E/;FD/<AE� �;/<B>/C<<� �;/=CA/DDA� �FB>'FBC'<� �D/>BC/F<A
����)���	������� �B/ABA/;<D� �D;F/DDC� �>BE/>>=� �3BF>8B-(-� �;A/>BE/=<D
����8���	��	 � �;;/FFB/>AC� �;/>AE/=BF� �B/=D>/BA;� �(<B(-<B8(-� �;=/>FA/;DE
���� ��	1��	 � �C/<==/FED� �DC>/==C� �>=D/FC<� �'B('>B-8>� �E/FCE/=;;
������	�����)	� ��K�'��� �;/>F=/BF;� �BD</E=D� �C>;/;CB� �-B-C>B(<>� �B/<EA/BD=
��������&K��'��� �B/>D>/<<<� �CEF/<<<� �=>E/<<<� �3B8F(BDDD� �C/=A;/<<<
��.���������8� '���	 ���� �FB=/FEF� �;;E/AFC� �;E>/AED� �(B(-DBC38� �;/CAF/<>F
��� ��������&�������� �EAD/E>E� �;;C/=CF� �;E</C<E� �(BD>CB<(-� �;/FFA/DC=
����8��)	�	 ��'��� �B/E=D/B>>� �CAC/D>E� �=A</B<<� �3B>3>BF33� �A;E/AEB
��������	8�	 ��'��� �;/D<D/E<D� �B<</>EB� �C<;/<<F� �(BFD<B3C'� �;/=A>/;ED
����
��������������� 
������ �;/;=>/F=<� �;>=/B>D� �BDE/FA>� �(B8>DBD(D� �;/DAB/=DE
���������	������I� ''	����(8���� �FDA/==D� �;B;/C>=� �;FB/<DE� �(B(8-BF<<� �;/B=E/=F<
�����	�	��� �=E</<;F� �F;/DC;� �;BB/;DE� �>>3B8F<� �CFA/EEE
�����''�!��'��� �;/;FE/CFF� �;>A/>BE� �B=D/DD<� �(B<((B'88� �>BC/B<B
������������
�'�� �;/;F=/<E>� �;>A/BAE� �B=C/AD=� �(B<DCB3(C� �C/BF;/>FB
���� �8���
�'�� �B/ABC/ACD� �D;E/E<=� �>B>/==E� �3BF<CB(F<� �C/ABF/C>D
���	�������� ���������� �C=E/BB>� �=;/<CB� �E>/=DF� �'C'BCD<� �;A>/AEE

�;F</<AF/FBF� �C</C=F/CE<� �CA/D=C/F;<� �-'FBF((BDDC� �B<>/D;D/;EE

#��������%�������������� �;/=<=/;<>/;=>� �D;/E=D/ACF� �>B/DD>/>AC� �(B<DFB3D>B>C>� �;/;A>/FA</E;E

��������(���� ����'� ��;�� �B>�' ������	��������8���� '�������'	����	��������������

.��

>8



������
��	
�� ���

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

������������ �%%��%��

���
�
���� 0���� 0����
���
�� ����
�� � ���� -D(3 -D(-

HHHHHHHHHHHHHHH�?!�����:�HHHHHHHHHHHHHHH
���������������

6��
�
������������������?6��:

2������ ��� )�������������	�	��� �;A=/FD;/=><� ����� ����� �(F8BC'(B8<D� �F</D>A/AE=
2������ �� ����������	�	��� �;B/A<</C>=� ����� ����� �(-BFDDB3<8� �;=/AD=/>AD
9� '	�� �����
����������������8 �	�� �FC/AB=/BC>� ����� ����� �C3BF-8B-3<� �FE/EFD/A;E
��	�� ������� '�	�)�������������� �;A/;=E/ADE� ����� ����� �(FB(8>BF'>� �;F/;B;/;B;
+�����	1�����	�� ����)�����	 �� '��)�	�����
' �������	�)�������� �AF/FDF/DCC� ����� ����� �FCBC'CB'33� �DB/B=E/=AC
�	)	�����	�� �� �DEF/=<<� ����� ����� �'>CB8DD� �C<B/B=<

�D;;/;=B/<D;� ����� ����� �'((B(8-BD'(� �BDD/FF;/==<
�����������������

����	�&������ ���	 � �3D/FC;4 ����� ����� �?'BC3(: �3F=/D;F4

.��
��������
���������6���������������������������������������������?�: �D;;/;DE/B;<� ����� ����� �'((B('>B-(D� �BDD/EA>/;CB

6��
�
����@�#�$����������?6#�:

2������ ��� )�������������	�	��� �A/E></DAA� �C/E;A/;<>� �=/CC>/<>C� �(CBC(8B<<C� �A/F<F/F>>
2������ �� ����������	�	�� �DD/F=<� ����� ����� �''BC8D� �BEA/;EA
9� '	�� �����
����������������8 �	��� �B/EF>/=<=� �DA=/EED� �E=F/=;D� �'BD'DB>F3� �=/EAA/;><
��	�� ������� '�	�)������������ �C=F/;BA� �B;A/DB<� �;<>/EA;� �<C'B3'D� �D/E<A/C=A

�;B/ADA/AFC� �D/DCD/C<<� �>/B<;/C>F� �-3B8C8B<8(� �B</=A>/=>D

�����������������
�����	��'�� �3D/AAA/EFB4 �3;/EEC/EF>4 �3B/DF</EBE4 �?FB-8'B-F8: �3F/;B=/=<C4

.��
��������
���������6#�������������������������������������������?5: �E/A=</B<;� �B/>></=;D� �C/EB</>D;� �('B33(B38<� �;B/DE;/<>;

.��
��������
������������������������������������������������������������?�L5: �D;A/<AE/D;;� �B/>></=;D� �C/EB</>D;� �'-8B'>CB8<<� �B=E/B>E/;AC

��������(���� ����'� ��;�� �B>�' ������	��������8���� '�������'	����	��������������

%���������
����(�����������
��
������������
�����������������������

><



������
��	
�� ���

(; ��!6�!�#���.��!*�#��.

9�
�H�����0��	�&���
�'���.	�	����3����� �8��&4�!���	�� �8 ������	��9�
	�������������*� ����8���	��� �8��&
�	�	�����&�������� ��������;=/�B<<>������������ �8��	���"��	�����/�;AFD������� �8��&�����	)�������	'	����� '
���	�����	 �� ���������;>/�B<<E�����������	 ��>� '�����,���������"��	�����/�B<<<���������	������� ''	��� '����
� �8��&�	���	������������	���Q�;<;�;<=/���	�����������/�� �
�>/�9��������/�-�����	��������	�����	)	�&� '������ �8��&
	��� ��������
��'��	�&���
�'������	����������� �8��&� 8�������!	���DB�3B<;B?�C>4����������	��9�
	�����

0 ������8��8 ��� '�����&	��� ����
�'������	����/������ �8��&�����' �������5�*'�' ��9���	�	8����K��*�	�&������5�*'
�����&�9�
�H�����0��	�&���
�'���.	�	����5�*'�R�����'������'������� ��������9���	�	8������
�'���0����39�04S��!��
' ����� ���������;E/�B<<E���������������������(��������&������ �8��&�!	������������ ���� '�2���=<</<<<��5�*'
�������� �� )�������������	 ���	8� '������� ����������8 �	�&� ������' ����������������� '�������
�'��� 8����	 ��/
	�)�������� '�8 �	�&� �����K�'���������	�)�������� '������� �����K�'������88� )����&���������	��� ����������	����
�&������ �8��&�

,����� �������!	���������*�	�������� '�,���������"��	�����/�B<<</�����' �� !	���'�������)�������������	�����	�
���8���� '������������ '�0��	�&���
�'������	����O

� ,��	)	�����0��	�&O
� �� �8�0��	�&O����
� �� �8�������

-; ���������6!�6�!�#��.

������'	����	����������������)�������8��8����� ������' ����� '�����'	����	�������������	�������&����������	�	��
�����(�������� ��	��	 �� '�9�
	�����3���94���� ���������	�	��������(�������� ��	��	 ��3,��������4�2����/
B<<B/�)	����2"�ACF����������������;B/�B<<B/�!	����88� 8�	����� �	'	���	 ��������� ��������)	��� '���������	��
 ���� '������ �8��&�

3; �#�#�*�.#������*6&��.��

������'	����	����������������)�������8��8�����	����� �������!	����88� )������ ���	�����������������88�	�����
	��9�
	�������88� )������ ���	�������������� �8�	��� '������,�������	 ����0	����	���2�8 ��	�������������3,02�4
	�������&�����,�������	 ������� ���	������������� ����3,��4�����,����	��0	����	������ ���	�������������3,0��4
	�������&�����,���	����� '�������������� �������� '�9�
	�����3,��94��������� �	'	�������������� �8��	���"��	�����/
;AFD�����������*�	�������� '�,���������"��	�����/�B<<</�����3,��������4�2����/�B<<B/���
�'���2����/�B<<=/����
� �8��	���"��	�����/�;AFD������	����	)���	�������&��������9��5����)���������*�	�������� '�� �8��	���"��	�����/
;AFD/�����,���������"��	�����/�B<<</���������3,��������4�2����/�B<<B/���
�'���2����/�B<<=� ���	����	)���	�������&
�������9��	''���!	���������*�	�������� '�,02��I�,0��/�������*�	�������� '������ �8��	���"��	�����/�;AFD/����
,���������"��	�����/�B<<</���������3,��������4�2����/�B<<B/���
�'���2����/�B<<=� ����	���	����	)���������8��)�	��

���������	�	��������(�������� ��	��	 �� '�9�
	�����3���94�������� !�������	���������I���
�'���� �8��	���� ���'��
�����88�	���	 �� '�,�������	 ������� ���	������������3,���CA4�M0	����	���,����������?�2�� ��	�	 �����������������M
	�����8���� '�)�����	 �� '�	�)��������������	'	�������)�	������' ����������� ��	���&/�������*�	�������� '�,���CA�� 
�����(�������� !����&��������9�����' ����	����)��� �������� ��	������	������8��8����	 �� '�������'	����	��
������������3% ���;C�B�B4

"��$��&�;>/�B<;B/����������	�	��������(�������� ��	��	 �� '�9�
	�����3���94�� �	'	�����
�'���2����/�B<;B�����
� �8��&���� ���!	��� �������
�'��� 8���� ���'	������� ���	���	 ����8��	�	 ��	������� � ��������	���� ���� '��	���
3����� ���4���������	���������	�������� ��)��	 ����� ����������� ����)	���	��� ������������������<;/�B<;B����
�	�����������8���	���� ���	���	���������*� �������������	����������&�8���	���!	�������� �������� ��	���&/������
'	����	����������������)�������8��8�����	��� �8�	�����!	���������
�'���2����/�B<<=�

'; ���������*���+!�*�.#

������'	����	����������������)�������8��8����������������	�� �	����� ���� �)���	 �/��(��8��' �������	��	�)��������
!�	�����������	������'�	��)����������'������� �	��� ���;C�� �����'	����	��������������

������������
�����������������������
�
�����
�����$���������%���������

>>



������
��	
�� ���

8; ����+.#�.0��#�.	�!	���G��*�.	*�.#���.	���!���.#�!6!�#�#��.��# �#��!�������#�1����!
# ��/��!��.	�	�	���*��!�3(B�-D(3

���	�������&��������������� �����' �� !	�����!�I���)	�������������/����������������	����8�����	 ���� 
��� ���	���������������������''���	)�?�

����(��
����
����������6������
���"�6������
�����������������������������
����������?���:

K���������������� �,���;�������������� �8	��� '�	�����8���������	�� ������ �8������	)��	�� ����,����
������ ��������������	'	���3 ��T���&����J4�� �8� '	�� ��� ��������'������8 	���	���	���3' ���(��8��/��8 �����
��� ��	�	 �� ������������4�! �������8�����������8������&�'� ��	����������!	�����)�������������	'	�������
��*�	�������� '� �����,02���� ��	����� ��88�&�	����	�������������������������''�����8��������	 �� ��&����
����� �	�8���� ������� �8��&K��'	����	���8 �	�	 �� ��8��' ��������

��!��>�"��
����
������������)�	
����������"�?���������:�

�������������������*�	���������	�&�� ��	��� ���	�' ����	 ���� ����	������ ����� ''�������������������������
3����/�� �������������������4�������	��� ������! ����8� )	���������!	���	�' ����	 �������	�����'���	���)�����	��
�����''���� '�����	���������������� ��������	�&J��'	����	���8 �	�	 ���������!��	��� ������������*�	����' �����
��� ��	����'	����	���	������������������������ ''�	����� �������!	���,���CB�0	����	���,����������?�9��������	 ��
�����	��� ��������� ��88�&�� ���� ��	����'	����	���	�����������������������:����� ������' ��������������
����	��������������� ���	�	�������������/�	����8���	)�� '�!����������&��������� ''�	����� �������!	���,��
CB�� ���� ����������� � � � �� ��)�� ��&� 	�8����  �� ���� '	����	��� �����������  '� ���� � �8��&�

����(F�"���������������
��"?��������:�

�	��	'	���������������)������������	��������*�	�������� '�,���;A�32�)	����B<;;4���8� &������'	���������
��������	�����������' �� !	��?�

� 0 ����'	��������'	��8����/�������	�	�&�� ���'������ ��	�	 �� '�������	�����	�������� �����3	���/������ ��	� �
�88� ���4������������� )����������	�����	�������� ������������ ��	1���	�� ������ �8������	)��	�� ��
!�������&� �������� �������� �����	��8� '	������� ��������	�	����� �������������8�������)	���� ���/���	��
 ��� ����� �������������/���������	��������	�� ���I�3�(8����4������ �������������	������������'	��������'	�
������I�3�	��	�	�&4�������� ��	1���	��"������ �8������	)��,�� ���!	���� ������*��������&��	���� �8� '	�
����� ����

� �(8�������������� ��8����������������������������	��������	�� ��������������� �������������8������
)����� '���'	��������'	�� ��	���	 �/�	������� '��(8����������� '��������

� +�)������8�������)	���� �������� �� ����������'������������� ��	1��� )�������'������)���	���8��	 ��
,������/�����8�������)	���� ����!	��������� ��	1��������������	��� '�!�����������������I�����	�����
 ������  �� !���� ���� ���	�&� ��� ��	1��� �������� ����������	���  �� ����	���	 �� � ����

� �����	��	���	 �����!������ ������������ ������ ����������8� &�������'	���!	������������ �������(8�����
�	�	��� '������������������������������8� &��K�����	��������� ���������'	���

� 0������/� �:���	)���' ���	��� ������ '���'	��������'	��8����������(8�	�	��&��������	��������)	������������/
�� ���!	�����!� ����)	�����	��� �������*�	�����������������!��	��� ������	�������*����	���	)��	�' ����	 �
 '���������	�	)	�&� '�������'	��������'	�� ��	���	 ��� ������� ����&�8 ��	�����������	��������	��	'	����
������	��������8�	 ���

����� �8��&������� 8����,���;A�32�)	����B<;;4����	�������&������������)��������	��������������	��� ���;<�;
� �����'	����	��������������

��������B���������������
�������
�����������5�
��������������������������������
��

����' �� !	������������/����������������	����8�����	 ������� ��&��''���	)��' ����� ���	���8��	 ��/����	��	��
 �� ���'�����������������	 �������	��������� '����������������������/�	����8�����	 ���������������������
�����	������ ������)����� ������ �8��&K�� 8����	 ��� ������� ���(8������� ���)���	��	'	�����	�8���� �����
� �8��&K��'	����	�������������� ���������������	�����	�	 �����	��� �������

>C



������
��	
�� ���

�����
��������������
�%����
��

5�%
��
�%������������

� ������������ �,���CB�0	����	���,����������?�9��������	 ���

"''����	���'	����	��������������'	����	����	��	�	�	�� $�����&�<;/�B<;D

� ,���C>�,�8�	������ '����������2�� )��������� �����	��� ������' �

% ��0	����	��������� $�����&�<;/�B<;D

� ,���CA�0	����	���,����������?�2�� ��	�	 ��������������������% )��	 �

 '����	)��	)�������� ��	����	 �� '���������� ���	�� $�����&�<;/�B<;D

� ,02,��B;���.�)	�� $�����&�<;/�B<;D

����� �8��&��(8���������������� 8�	 �� '������� )����)	�	 �/����������������	����8�����	 �� '��������������
!	���� ���''��������� �8��&J��'	����	��������������	������8��	 �� '�	�	�	����88�	���	 ���

"���������������' ����	�����������/�	����8�����	 �����������������/�����,�������	 ������� ���	������������
 ����3,��4�������� �	����������' �� !	�������������!�	�����)��� ��������� 8����� ����&��&����������	�	������
�(�������� ��	��	 �� '�9�
	����?

� ,02��;�U�0	�����	����� 8�	 �� '�,�������	 ����0	����	���2�8 ��	������������

� ,02��A�U�0	����	���,����������

� ,02��;<�U�� �� �	������0	����	�������������

� ,02��;;�U��$ 	���������������

� ,02��;B�U��	��� ����� '�,���������	��"��������	�	���

� ,02��;C�U�0�	�������������������

� ,���BE�32�)	����B<;;4�U���8������0	����	������������������� �� ���� 8�	 �� '�,02��;<�����,02��;;

� ,���BF�32�)	����B<;;4�U�,�)���������	����� �	���������$ 	����������������� �� ����� 8�	 �� '�,02��;<

����,02��;;

<; ��0.�����.#�����+.#�.0�6�&�����

<;( #�$������������

�� ������
�'���� ������������������ ������8�	��	8���� '�5�*'�5�
����� �������
�'���	����8� ������������� �
����	���� �8�	���/��88� )���� ���8��' ������ ������8�	��	8���� '���������  8����	 �/�� �	���	�&����
�� �����  ��

���� ��	���	 �� '�5�*'�' ��5�*'�8���	�	8����K��	��	�	�	���	���	�	����� ������� �����)�	������	������!�*'�'����
,�������)����!�����������	��	���''	�	����'�����	��!�*'�� ���������	����������8�&���������������	8��/�������'	�	�
	��'�������&�!�&� '����	��������'����� ���3H�����������4�'� ������������ ������'����� ����������� �&�'���
3��
�'�����	����������� �&�0����4� ��'� �� ��������� �&�'����� ��� ����������� �&�'����������� ���� '
H������������	����'��������� ����������� �����K�'���� �������� �&�'�����(����	�������H������������3������
�������&���4�	���)���� '��������8������������	������������ �&�'�����

�����	���������)�������������������)�����������	�����&������88 	�����������&���� �������������	���)�����	 �
����	��� ��������������������������������/�	����� �������!	�������	 ��=<� '�����,���������"��	�����/�B<<<�

>F



������
��	
�� ���

9�	��	8���������	��������8�	 ���������&�����������&�	��� �8��	��������	���������)������?

�: �����	��	�	�&�	�����8���� '�0��	�&���
�'�����	����������	����� '������&8���	��������	����������������� ���	���	 �
���� �������8� )	�	 ��	�������' �����	���	������������� ����8 �����3,%24������ ��	�����	��� )�����������
 '�� )������

5: �����	��	�	�&�	��������������&�����	����8�	��	)	�������������	���������)���' ������8 �	�	����������������	���
�����)�������������)�����	 ����������������������	��	)	�����&�

0������$����

������ �8�'��	�&���
�'���� ������������	�������&8	����&� ��&����&�����!�������������	��362�4������� �8��&
 ''������ �8�������	'�������� �8�����	��8������ �	���8���	�	8�����

���
�
������$������������

+�
"�
�$��

����� �8��&� ''����+�	��.	�
�����
�'���9�����!�	���8� )	�������	���� �8�	����'	����	���8� ����	 �����
	�)��������)��	����� �	��	)	�����8���	�	8������������8���������&������)��������������������'	�����	���	�������
 ��� ��������������2	�
��88� ����	������������� )���	��8�	���8�� ����������)����������8����� ''���	�)�������
�� 	����� ��������� ����� ��	��������	��	�)����������������� ���	���	 ��������� �����	���	�
�I�������� �:���	)���
% �	�)����������������������� ''����������	�)���������	�
�	��� �����&�����8���	�	8�����

#�����
��

����� �8��&� ''����������	'��� ��������!�	���8� )	����'	����	���8� ����	 ��� �	��	)	�����8���	�	8���������
����������'	�����	���	�������� ���������	��������)�����	��������'����)�����	����������!	�������������8���
 ''����'	����	���8� ����	 ���� 	�����&�������	�������'��� ���' ���������	�������'����)�����

<;- ������������

����� �8��&���	���	��������� �&�'�����	�����8���� '������������ '�'��	�&���
�'������	������������/��	��	�	�	��/
��)�����������(8������ '������ �8��&�������'�������� ����8���	)�������� �&�'���/�� !�)��/�!����������
����� ����'�������� ������� �&�'����/�������������� ������� ������� �����K�'����

�88 ��	 ������ '�������/��	��	�	�	��/���)�����������(8�����/�!�������*�	���/����!����'�������������� ���
'�	�������*�	���������	��	����� �������!	�������!�	�������)	��� '������88 	�����������&�

<;3 6���
�
����������
��

���	��	�	�&�' �� �������	������	���	����� ��	1���	�����8���� '��������	���	���������8�� �����������������������
����	���������(8������������������ ��/��(��8��' �����	�������������������	���I������������I�8���	���!	�����!���
!�	���������� ��	1�������  ��������	��������	������ '��������	����� ����������������

���	���!�����	��	���	 �� '������)�����	)	����	���� ��������	��	������	)��� ��	�����8���� '�	�)���������	�
��
���	�����!��������8 �	�&��������� �8���	�	8����	����������	���� '����������� �&�'�����������8 �����������	��
	��������)�������� �����

���	����� )��	�������	)�����'� ����������
�'��� 8���� ��������� ��	�����������������	�������������	��!�	��
��)���	���� ������	���� '���� )��&��������������������������� �����(8������� ������� )�����

<;' !��������������
���M����������5�������������?��.!:
�
�����	��	�	�&�' �����	�����,%2�	��������	�����&������88 	�����������&�����	��������	�����������	���������)���
����,%2�	���(8������� ���������	�� '�8�������	�����8 ��	���8����������8���������� '��������� ���	���	 ��

CD



������
��	
�� ���

<;8 ����
5�
������
�
������������

����� �8��&�	����*�	�������8�����
�'���2����/�B<<=�� ���	���	����8� )	�	 ��	�����8���� '�� ���	���	 �
��'	�	���&�' ������������ '����	�����!������������������� ���	���	 �������)��	��� �����*������ ���������
�(8������'�������	��	�	�&/��'��������
�'������	������� �������88��������&��(8�������(8������� ����	�������
�'���������������������������	�����8���� '��������(8	����8 �	�	���	������������� '����	�������������������������
�����9� )	�	 ��' ��� ���	���	 ����'	�	���&�����)��	����������8���������)	��� '��88 	�����������&������� )�����
	������� ���	���	 ����'	�	���&������)��	����� ������������(8�����I�	�� ���	��������)�������� ����

<;< ����
��
��

� ��	��	 ���(8�����	��������	�� ���	�	���������� ��	���8 �	�	���	����� ��	1����������(8�����	����� ������
!	�������8������� '���� ��	�	 �� '�� ���	���	 ����)�����

<;> !��$����

������� ����������������	�� ��&������ �8��&�!	�������
�'��� 8���� ��������!�	�������5�*'���������
�'��
�	�
�������������	���� ������ ����� '�	������	������������ ��	���� �!�	�������5�*'�	��� �8��������' �
� ����� ��� ��������	�������&�	�����������	'	����������
�'���� �������������

!��$���������
5�
��

2���
�'���� ���	���	 ��	����� �������������	�����������
�'���	������������8����'� ������
�'��� 8���� ��	�
��� ��	����	��������)�������� ����

!��$������������

2���
�'����(8�����	����� ��	1���������	��	�	�&�	����� �������!	�������8������� '���� ��	�	 �� '��������
� ���	���	 ��

!��$����������������
�5
�

��

2���
�'������������8��������������������'� ������
�'��� 8���� ���2�� )��������� ������������	������	���
�������� ��	������!	���������� �	���������
�'��������	���

2���
�'����	��	�	�	�����8��������������������� �����
�'���� �8��	������ �����8�&��������������������	���
�������� ��	������!	���������� �	���������
�'��������	���

2���
�'��������������� �� ''�������	��������������
�'����	��	�	�	����,�� ��� ���(8������'� ������
�'���� ������
����� �� ''�������	�����(8������ ��	�� ���'� ������������
�'���������������*�	�����&�,���������"��	�����/
B<<<�

2���
�'���������� ���	��	�	�	������������ ��	1���!��������� �����������	����������(�	���	����� ���(8	����

����
�����������$����������

���	�8�	��������)	�!� '�����
�'����������	��8��' ���������������������������������,'�������	����� �:���	)�
�)	�������(	�������������������	��	�8�	���/������ �8��&�����������������&	����� ���� '���������
�'��������
� �	������ )��������� ����������� ��	���������	�8�	������� ���	��������)�������� ����

<;C ���
�������%���

�����	�������������	������ �8� '������������ 8����	 �����������	��8� )	�	���8� ������ �����)	������������
���:����� ��	�
������������������������	''������'� ���� ��� '� ��������	�������������������� �8��&���� ����
' ������������8 ��	�����	���������������� ��������������� '����	�����3��
�'�����	����������� �&�0����4���
�8��	'	�������������,���������"��	�����/�B<<<����������	�	��������(�������� ��	��	 ��3,��������4�2����/
B<<B��������8�	���&���8 ��	���' �����

C(



������
��	
�� ���

����� �8��&�����������8�	���&����	��������������' ����8 ��	���8��8 ���O�,��	)	�����0��	�&���
�'���3+�	�
�	�
��4/��� �8�0��	�&���
�'��������� �8����������
�'��?

�: ����,��	)	�����0��	�&���
�'���3��	���	�
��4���������8� )	����'��	�&���
�'���� )������� �	��	)	�����������
��	��������8 �	�	���	�������&�����9�0�

5: ������ �8�0��	�&���
�'������	�������������8� )	����'��	�&���
�'���� )������� �������� '����	����
�����8�	���/�� �8 ��������	�	�������� �� ��	���������� �8���������� �8�'��	�&���
�'�����������	�������&
����9�0�

�: ������ �8����������
�'�����������8� )	�������	������ )����������	�8��	����I� ��8��	������������ )�����
� ��������� '����	����������8�	��������� �8 ��������	�	����������� �8����������������	�������&�����9�0�

<;F ���������

�����
�
��
��

,�)���������!	���'	(��� ��������	������8�&����������'	(��������	�&/�!���������� �8��&�����8 �	�	)��	�����
������	�	�&�� �� ���� ������	�&/����������	'	������������ ������	�&��,�)���������!�	�������	��������� ��������
' �����	���'	�	���8��	 ��������&����� ���	�����8 ����� ����������' ���	*�	�	�&� ���������	�����
��8�I�	�������
���������������	'	�������)�	������' �������

<;F;( ��

�������%�

��

����	�)�������������	�	�	���&���� ��	1������� ��/���	�������'�	��)����� '������ ��	�����	 ���	)�������	�������
��������	 ��� �����

<;F;- ��5��=��������������

 ����������
�

�����*�����&/������������������������� ��	1���� ��������8� )	�	 ��' ��	�8�	�����/�	'���&����&�8���	���8�	�
 ���	�� �����)�	���� ����*�	�	�	 �� '������� ������	�&�	�)��������	����'������������ ��	���� )�����������
 '�	�)����������	��������''���	)��	������������ ���

���
��5��"���"����

������	
����"�����������������!����"�#�����
�$���

,�)��������������	'	�������)�	������' ����������������*�����&�������������� !��� '�� ��� �����
���)����
3���
���)�������	�����
������ � !��� 	'� ����������	 �� 	�� �������������8 ���&4� 	����� �������!	������
��*�	�������� '����������	�	��������(�������� ��	��	 �3,��������4�2����/�B<<B�

�������!����"�%�&��������$���

,�)��������������	'	�������)�	������' ������/�!�	��������	�
���� �������	��� '�������	���	�
���'���/��������
��
� ����	�����
���)���������&���	�� ��� ��� ��������)�	������' �������	�)���������	����� ��	1���	����)����
��� ���� '�����9���	�	8�����,�)��������0����

,�������	 ������� ���	��������������CA�3,���CA4�M0	����	���,�������������2�� ��	�	 �����������������M����
�������)	�����''���	)��$�����&�;/�B<<=��,��������)	����,���CA����� 8�	 �� '���
	���������)�����	 ����	��I�� ��
 �������)�	������' ������������	�	���� �	�� ���I���)�������� ������������������������������������	��I�� ���	�
� ������
���� ��*�	�&��� !�)������9���� ����,���������2����/�B<<B�����8�����	��������' ����� '�8��������	 �
�����	��� ����� '�'	����	�������������/���� ��	���� �!�	������������� �&�'�������)��� ��*�	�&���� �����
2���������&/�������������	��,���CA�!����� ��	�8���������

��
��G����$������������������

0 ��	�)��������	��� )�������������	�	��/�'�	��I����
���)�����	��������	�����&���'�������� �*� ���	 ��
 ���	����'� ��2�������8����39-2�4�!������88�	�����������'�	��I����
���)����� '��������'������	���	��������	���
���8���������������� �������&������������0�������� �	��	 �� '�9�
	�����3�+0�94�

C-



������
��	
�� ���

	����������%�

��

2�������!�&�8������������������� '�	�)����������������*�	������	)��&�!	��	�������	���'�����������	������&
�������	 ��� �����
���� �)���	 ��������� ��	1���������������������������������	����������� ��!�	������
� �8��&�� ��	���� �8�������� �����������	�)���������

<;(D �
��������������������
�
��

#��%
5��

��������������������� ����������������������8���	��	 ������	�8�	�����/�	'���&����8���	��	 ��	������������	��
�����	��������������� ����������������8��	'	���	��� ���;>�;�� �����'	����	�����������������8���	��	 �� �
���	�	 ���	����������'� ������� ����	��!�	���������	���)�	������' ������!�	���� ���8���	��	 ��	����������	�
����� ���� '��	�8 �������	�������� ����� ���	�8 �����������
���� �8� '	������� ������ ����

2��	�����)�����/����'����	)���������8���	��	 ������ ���������)	�!���������:�����/�	'��88� 8�	���/��������
�������������������

�����*������ �������	��������	������������K�����&	����� ���� ����� ��	1����������8�����������/�����88� 8�	���/
 ��&�!����	��	��8� ���������������'�������� � �	������'	������ �	�����!	�������	�����!	���'� !�� ������ �8��&
��������� ��� '�����	�����������������������	���&����	�������������� �������8�	���������������� �8� '	�
����� ������ ����

���	���� '�����	����������	������� ��	1����8 ���	�8 ���� ��!����� �'�������� � �	������'	��������(8�����
'� ��	������� ���	�8 �������&���	�� ��� �����	�	��� ������� ��	�	 �� '�����������3�������������������	''������
���!�������������	�8 ����8� ������������������&	����� ���� '����������4�	��	��������	������8� '	������� ��
	������&��������������	������� ��	1���

����%
5��

��������������������� ���������������������� ��	���	 ��������&�8� )	�	 ��' ��	�8�	������� ������ ��	���	 �
 ��	�����	����'	(����������	����������� �	�� ����88�&	�����������	�����	������� ����������������8��	'	���	�
� ���;>�B�� �����'	����	���������������'������
	���	�� ���� �������	�����)����/�	'���&�

0����� ���J���� ��	���	 ��	�������������'� ������� ��������������������)�	������' ��������	�����������	����
�	������� �/�!�����&������ ��� '�����	�����	����������	���� ��	���� )���	������	���������'����	'�� )���!�	��
�� � �	������'	��������(8������� �'� !�� ������ �8��&���������'����	'�������� ��	���	 ������ ��	����)	�!��/
������:������	'��88� 8�	���/����������������������������

���
���A��$"��"6��%����

��8	����! �
�	��8� ������	������������� ����������&�	�8�	������	��)����/�	'���&��,��� ��	���� '���)����������
� ���88�	����	�����8���� '�����	��������	�����	�����������

<;(( ����
�����������"�
����
��������

��������&	����� ����� '������ �8��&J���������������)	�!������������������������������� �������	���!������
������	����&�	��	���	 �� '�	�8�	������� ����,'���&������	��	���	 ���(	���/����������J����� )��������� ����	�
���	������	�� ������ �������	��������(����� '�����	�8�	������� ��/�	'���&�����	�8�	������� ���	����� ��	���
' �������� �����&�!�	������������������&	����� �����(������	������ )��������� ������������ )��������� ���
	�������	����� '���������J��'�	��)����������� ���� ����������)�����	�������,�8�	������� ������������������ �8� '	�
����� ������ ����

<;(- �N����������%�����

,:�������������������� ��	�����������(8����� �������������	���������!������������������� �������

<;(3 ����
���B������������������
�
���

.	��	�	�	���' ������	� ������� ������� �����8�&�������������	������� ���!�	���	��'�	��)����� '������ ��	�����	 �
� ����8�	��	��'������' ���  �������I� �����)	��������	)��/�!������� ��� ���	������ ������ �8��&�

C3



������
��	
�� ���

9� )	�	 ���������� ��	1���!��������� �8��&�������8������������� ��� �������	)�� ��	���	 �������������� '
8�����)����/�	��	��8� �������������� ���'� !� '���� ��������� �&	����� � �	������'	���!	��������*�	����� 
����������� ��	���	 �����������	��������	����� '������� �����������������9� )	�	 ���������)	�!����������
�������������������������:������� ���'�������������������������	�����

<;(' �
����
���
��������

0	����	��������������'	����	����	��	�	�	��� ������������ �����	�	��� ��� '���
�'���� ��������������� ��	1�����
�����	���!��������� �8��&���� ������8���&�� ������ ����������8� )	�	 ��� '�����	�������������������	��
 '�	�	�	������ ��	�	 �/�'	����	���������������	��	�	�	�������������������'�	��)������!�	���	������� ��� '�� ��	�����	 �
�	)��� ������	)���' ��	���0	����	�������������������� ��	1���!��������� �����������	����� �'�����������'� !�
'� �������������(8	��� ��	�������'�������� ���!	��������	�
�������!���� '������������0	����	����	��	�	�	����������
��� ��	1���!���� ��	���	 ���8��	'	���	������� �������	���	��������/����������� ���(8	�������&���	�� ��� ��
 �������� ��	�	 �� '�����'	����	��������������	��	�	�	���������� ��	1���	������8� '	������� ������ ���� ����)����
��� ���/�����88� 8�	����

<;(8 ���M��
�%

��'	����	�������������'	����	����	��	�	�&�	�� ''������������������ ����	����8 �����	��������������������!���
����� �8��&�������������&���' ���������	����� ����� ''�������� ��	1����� ���������	��	��������	������ �������
 �������������	�� ��� �����	1����������������������������	��	�	�&��	������� ���&�

<;(< !�����������%�

��

� ���	���	 ��


: ���
�
��������
���

� 0	����&����� ���	���	 ��������	������ ���	���	 ���������� ��	���� ����������������8 �	�	�������	�����
���	��������	8�� '�� ���	���	 ��

� 2���!���� ���	���	 ���������� ��	�����������!��������
� � 8��8�� ���	���	 ���������� ��	���� ����������������8 �	�	�������	���������	��������	8�� '�� ���	���	 ��



:� 0��������
��

� �� �8�0��	�&�� ���	���	 ���������� ��	�����������!���������,�����8���� '������	���� �8�8 �	�	������
� �8��&�� ��	������ �8� )	���� )����)���	'������ ���	���	 ��	������	)����'��������������8��	 ��




:� 0����� ����

� �� �8��������� ���	���	 ���������� ��	�����������!���������,�����8���� '������	���� �8�8 �	�	������
� �8��&�� ��	������ �8� )	���� )����)���	'������ ���	���	 ��	������	)����'��������������8��	 ��

������������
��������

� 2������ �����
���8 �	�������	�� ��� ��,����	��	�)��������8� ������	����� ��	���� ����������������	��

� ��	��I�� ��� ������� '��)�	������' �������	�)�������������	��������	��8� '	������� ������ ���� ����)����
��� ���/�����88� 8�	���/�	������8��	 �� '������

� �	)	�����	�� ���	����� ��	1���!���������	����� �����	)�������	)	�����	��������	�����

<;(> !������������������������
5�
��

�������������8 ��	 �� '��� ���� ���	���	 ������ ''�!�
����	��������	�������������)������	��������	�����
�����	���������)��������������)��	������������������8 ��	 �� '������� ���� ���	���	 �� '������8 �	�&/�������	���
��� ��	���� ��������	 � '��������(8	����8��	 �� '�����8 �	�&���������� ����8��	 �/�� ������������� ����
����������&�

<;(C ��=�
�

������

����������� ����	��������	����*�	�	�����
�'���8 �	�	��/���	���	�	��������8 �	�	��/�����	�������!	�� ����	�	���	 �
����' ���� '����������	 ��8�	��� ���
�'����������

C'



������
��	
�� ���

� ��	��	 ������� ������(8������������� ��	�����������(8�����	����������	��� '�����'	����	���&����	��!�	��
���&�����8�	������'	����	���&����	��!�	������&���� �����������8�&����/��(��8�������� ��	��	 ������ ����
�(8������!�	��������	�����&���'�������� �������*�	�	�	 �� ����������!��� '��8��	'	��� �������������� ��	���
� �����������������8��	 ��	��!�	�������� ���	���	 ��� �!�	������&��������	����� ��	���������)�����

<;(F #�$������������4�����

���������� ������ '������ �8��&������������'��	�&���
�'��� 8����	 ���' ������8���	�	8�����������������
��
�'��� 8���� �J��'���� �������������������������	�	�����	)���(8������!�	���	��	����������������
�'��
 8���� ��'���

����� �8��&���������!�
���� '�����5�*'�0������������������ �8��&�	�����	�����' ��������
�'��� 8���� �J�
'���' ����������������� '���
�'��� 8����	 ��������5�*'�0����� ������	������������������	�	�����	)�
�(8�������������
�'��� 8���� �J��'���	����� ��	�����8'� ���

<;-D *����
5����

���������� ������ '������ �8��&������������9�0J��	�)��������������� ���	�������������� ���	�J�������
 '���
�'���	�)��������	�� �����������&�9�0�

<;-( ����
5�
�������5������
�

����������	�	�	���&���� ��	�������'�	��)������9� )	�	 ��' ��	�8�	������ ��� ���	���	 ������	)�����	��������	����
!����������	�� �:���	)���)	���������������� �8��&�!	���� �������� �� ������������ ����������� ��	���� 
 �	�	��������� '�����	)�������2���	)��������������&�������8������	����	���������� ��	���&�8� )	�	 ��	����	���	���
 �����&������	�����	��

<;-- &
�5
�
�����=�������

����������������������������� ��������������������	�����8� )	�	 ����������*������+�	��������������	�����
 '�'�����������'� !�/��88 	�����������&���������	��� ����(8�����8� :���	 ��� '������ �8��&�� �
��8��������)�
	�������	���� '����	������'�����������'� !������������������	�������������*���������� ���8�����������)�������
� ����������	���

<;-3 ���
����������

9� )	�	 ��	����	���	����	�����8���� '�������8 ��������	������	����� �����	���������8�� �����������������������
!�	���	���������������������	�� ������)����� '��(8������'������8�&����������	���������� ��	����	'����
��
�'����)���� ��������' �������8 �	�&��������� �8���	�	8����	����������	���� '�����'�����

<;-' 	
�
����������������
�
�������������

�	)	����������88� 8�	��	 ��� ������)����(��8���88� 8�	��	 �����*�	�����&�������!� ��������	�����&�������&
 ����� !����&�,���������"��	�����/�B<<</�������� ��	����	������&����	��!�	��������������88� )���

<;-8 7���"�" ����

5��������9�0�	�����	��������)�������	���''	�	����� ������������������8�&��������������	�8��/�������'	�	��	�
'�������&�!�&� '�	��������'����� ���3*�����������4�'� ������������ ����K��'����

<;-< #���
��

������

9� )	�	 ��' ������������(��	 ��	�������� ����(�����	�� ��� '������� �����J�'������������������������ '���(��	 �
�'������
	���	�� ���� ������(�����	����������������)�	�����/�	'���&/� �� ���8������� '����� )��/�!�	���	���	����
������(�8�	�� ��'	������(����	������	��

	�������

��'��������(�	����� ��	1�����	��������	��	�	�&����� �/� ���������8 ���&��	''����������	�	�����������������
��������������!����������(������� '�������������	��	�	�	����������	������&	����� �����' ��'	����	�����8 ��	��
8��8 ����

C8



������
��	
�� ���

��'��������(��	��	�	�	���������� ��	1���' ��������(��������8 ���&��	''�����������'��������(��������������� ��	1��
' ������������	�������8 ���&��	''��������� ������(����������	��	��8� ���������������'��������(�����8� '	���!	��
����)�	���������	����!�	����������������&������	�	1������'��������(��������������������� ������(����������	�
	��� �� �����8� �������������������������(�����'	��!	����������	1���

��������&	����� ���� '���'��������(�������	����)	�!������������������������������������������� ������(����
�����	��	��� �� �����8� �������������''	�	������(�����8� '	���!	�������)�	������� ���� !����� ��8���� '�������'�����
��(�������� ������� ��	1����+���� ��	1�����'��������(�����������������������������������������������������
������� ��	1���� ������(����������	��������� ���8� �����������'��������(�����8� '	��!	������ !���'��������(
������� ������� )�����

��'��������(�������������	��	�	�	�������������������������(�����������������(8������� ��88�&�� �����8��	 ��
!��������������	����	�	1��� �������	��	�	�&�	���������/������� ��������(�������3������(���!�4��������)������
�������� ����������	)��&�����������������������������������

<;-> ����
%�����������������
���

0 ��	����������&���������	 ������������������	�� �9�
�2�8����3'����	 �����������&4���	��������(������������
8��)�	�	���������������� '�������������	 ����� �����&�������������	��	�	�	���	��' ��	����������	�����������������
	�� �9�
�2�8������	��������(���������������������������������������0 ��	����(���������	�������� ����
������	���'� ����������������� '��������������	 �������'� ��������������	 ����������&���������(������������
 '�� �����&�������������	��	�	�	������ �	������	��' ��	����������	���������� ��	����	������8� '	������� ��
��� ����

<;-C �������
������5����
��"��	��
����5����
�����

����� �8��&� 8������������	�&��������' ������	���8�����������8� &����!� ���)��� �8�������	�	���
*���	'&	���8��	 �� '����)	���������(8�����	����� ��	���� ���������	�� '�	��� ����������	���)�����	 ������	��
 �����������&����������	�������M9� :��������	������	������ �M��������	�����	�������� ������������ ��	1���	�
 ������ �8������	)��	�� ���3"�,4�	������8��	 ���	��!�	������&� �������� �������� �����	������8� '	�����
� ������ ���������	�	����� �������������8�������)	���� ���/���	��� ��� ����� �������������/���������	�������
	�� ��I3�(8����4������ �������������	������������'	��������'	�� ��	���	 ��������� ��	1����	�����&�	�� ����
� �8������	)��	�� ���!	���� ������*��������&��	������ ��������8� '	������� ������ �����

<;-F �������
������5����
��"��	��
��������
5�
�������

����� �8��&� 8������� ���88� )���� ���	��� �&�8� )	����� '���� ' �� ���� 	���8�����������8� &����
� ���	���	 �������������&�� �������� �8��&�����������8� &����� �����'���������������� '�;<L� '����	�
�����&��� ���	���	 ��������&������ �8��&�	����� ��	1����������(8�����	��8� '	������� ������ ����

<;3D 6���
�
���

9� )	�	 ���������� ��	����!��������� �8��&�������8������������� ��� �������	)�� ��	���	 �������������� '
8�����)����/�	��	��8� �������������� ��'� !� '���� ��������� �&	����� � �	������'	���!	��������*�	����� 
����������� ��	���	 �����������	��������	����� '������� �����������������9� )�	 ���������)	�!����������
�������������������������:������� ���'�������������������������	�����

<;3( ���������������=�
������

0 ������8��8 ��� '������'� !����������/����������������*�	)�������	�����������' �� !	��?

�� �����������
�	�����������������)	������ ����

�� �������������8��	������

�� �������8 �	���!	��� �	�	���������	�&�!	��	��������� ����

�� �	���&��	*�	���� ��������	�)������������������� �)���	����� �
� !���� ���� '�����������������:����� 
	��	��	'	������	�
� '��������	��)�����

C<



������
��	
�� ���

>; ����+.#�.0�J+	0�*�.#���.	���#�*�#��

����8��8����	 �� '�'	����	��������������	��� �' ��	�&�!	����88� )������ ���	���������������*�	������������ '
�����	����	�	������� ���	������	�������,����� ���*�	���������������� ��(���	���	���:��������	������8� ����� '��88�&	��
����� �8��&J����� ���	���8 �	������������	������I�:���������������� �	����������8�	 ��������	������8��8����	 �
 '�����'	����	������������������������ ���	�� �	�����(8��	��������� �����'��� ��/�	�����	����(8�����	 ��� '�'�����
�)�����������������	�)���� �������� �����������������	������������

�������	������I�:���������������� �	����������8�	 ���������)	�!��� ����� �� 	������	���2�)	�	 ��� �������� ���	��
���	������������� ��	1���	������8��	 ��	��!�	����������	�����	����)	���/�	'�������)	�	 ���''����� ��&������8��	 �/� �
	������8��	 �� '���)	�	 ������'������8��	 ���	'�������)	�	 ���''������ ���������������'������8��	 ��������������	�) �)	��
���	������������ '�:�������� ��� �8��(	�&/� ��������!����������8�	 ����������	�����������	��	'	������ �����'	����	��
����������/� ��:���������!����(���	����	���88�	���	 �� '���� ���	���8 �	�	��/��������' �� !�?

.��

���	���	 �� '������	���������)�������������&	���������	��������8�	 � >�B/�>�D�����A

�����	'	���	 ������)�����	 �� '�	�)�������� >�A�����;C

+��'����	)��� '���������������� �� '���8���	��	 � >�;<�����;>

��(��	 � >�B>/�;D�����;F

,�8�	������ '������� >�E/�>�A/�>�;</�>�;;�����>�B;

C; � �!����6�#�&

C;( �����
E�� -D(3 -D(-
HH�?!�����:�HH"

.��5������������

-D(3 -D(-

�CDBDDDBDDD� �F</<<</<<<� "��	���&�������� '�2���;<I������� �CDDBDDDBDDD� �F<</<<</<<<

C;- ������B���5���
5���������
����

.��5������������

-D(3 -D(-

�>(BD<-BCC8� �E;/<>B/FF=� "��	���&�������� '�2���;<I������� �>(DB<-CBC8D� �E;</>BF/F=<
�'���&�8�	��	�������

C;3 ��: �������� ������ '������ �8��&����? "��	���&�������� 9���������� '
 '�2���;<I������ � ��	��

05+��� �;</FCA/AD=� �;=�B=
H�����%��	 ������
 �;</<<</<<<� �;D�<E
�����'����2�&�� �;</<<</<<<� �;D�<E
H�����,����	��,���������� �8��& �E/EA>/>;B� �;<�AE
H�����,�������	 ����,����	����
 �E/<EB/=E<� �A�A=
H�����,����	����
 �D/<<</<<<� �=�>C
���	
����	�	������������������	 �D/CB;/==C� �>�<F

�=D/<C</>F<� �E>�<B

C>



������
��	
�� ���

F;� *�1�*�.#��.��#�#+#�!/��+.	�

������������ �%%��%��

���
�
���� 0���� 0����
���
�� ����
�� � ���� -D(3 -D(-

HHHHHHHHHHHHH�?!�����:�HHHHHHHHHHHHH
6��
�
������������������?6��:

#����
�������������

�������������	��	��� '�����&��� �B/A=F/>E;/EF<� ����� ����� �-BF8CB<>(B>CD� �;/BDD/FD</ABD
,�����������	�������&��� �B/<;F/DD;/>>C� ����� ����� �-BD(CB''(B<<3� �;/E;C/FC</F=>

�������������� '�����&��� �D/AEE/;;C/DDC� ����� ����� �'BF>>B((3B''3� �B/A=F/>E;/EF<

�������������������M�6��

�����������������	��	��� '�����&��� ����� ����� ����� �"��� ��
���8������� ������	�����8���� '�����&��� ����� ����� ����� �"��� ��
���8�����88� 8�	������ �8���	�	8���� ����� ����� ����� �"��� ��

�������������� '�����&��� ����� ����� ����� �"��� ��

�D/AEE/;;C/DDC� ����� ����� �'BF>>B((3B''3� �B/A=F/>E;/EF<

6��
�
����4�#�$����������?6#�:

�����������4������
������������

�������������	��	��� '�����&��� �=/FCF/>BB� �D;/C<D/EB;� �=A/>FA/;A>� �(D<BC3-B83F� �AF/FDF/=DA
,�����������	�������&��� �B/DA=/;CF� �F/CFE/CBF� �>=/B<;/E<=� �><BDC'B(>(� �E/AFC/AA<

�������������� '�����&��� �F/CCC/E><� �DA/>AB/<DA� �;BD/FA</A<;� �(C-BF(<B>(D� �;<>/FCB/=CA

���������������������������������

�������������	��	��� '�����&��� �F;/FA;/C=<� �B;/;=C/><=� �3=C/A<=/ABA4 �'FB(3FBD-<� �;=/C=C/BBA
,�����������	�������&��� �>>/><D/>EC� �;C/DFC/E=E� �B;/E<A/>B;� �(D(B>FCBD8(� �D=/B<;/FCF
���8�����88� 8�	������ �8���	�	8���� �3BB/;A=/>CE4 ����� ����� �?--B(F8B<3>: 3;;/D;>/<D;4

�������������� '�����&��� �;B>/C<</CF>� �CD/>CE/C>B� �3CB/;A>/C<F4 �(-CB>'(B''D� �DA/;CA/<B>

7���"�" ���������
5����G��������

�������������	��	��� '�����&��� ����� �3;</<<</<<<4 �>E/DF=/=AC� �8>B'C8B8F3� �D</AEF/FE=
� )���������	�������&��� ����� �;B/=<</<<<� �C>/E<</<<<� �'FB-DDBDDD� �;>/=<>/E;F

�������������� '�����&��� ����� �B/=<</<<<� �;<D/;F=/=AC� �(D<B<C8B8F3� �=E/DF=/=AC

�;CD/>CD/;D>� �F>/FBA/D;;� �;A>/FF</;F>� �'(CB3'3B>'3� �B;C/D=E/;=F

������������4���5"����

����������������
������������

��������������
�
����������������

�������������	��	��� '�����&��� ����� ����� ����� �"��� ��
���8�������	�������&��� �B</E;;/FE>� �=/<C>/AD<� �F/F=C/=BA� �3'B<D-B3'8� BB/=A>/=A;
� ���	���	 ��� !������������8���
���'� �������� ����� 3B</E;;/FE>4 3=/<C>/AD<4 3F/F=C/=BA4 ?3'B<D-B3'8: �3BB/=A>/=A;4

�������������� '�����&��� ����� ����� ����� �"��� ��

CC



������
��	
�� ���

F;( #����
����!�������
������������ �%%��%��

���
�
���� 0���� 0����
���
�� ����
�� � ���� -D(3 -D(-

HHHHHHHHHHHHH�?!�����:�HHHHHHHHHHHHH
6��
�
������������������?6��:

0�����������$����

������	����	��	�	�&������	���� �'�������)���� �D/AEE/;;C/DDC� ����� �'BF>>B((3B''3� �B/A=F/>E;/EF<

�������������� '�����&��� �D/AEE/;;C/DDC� ����� ����� �'BF>>B((3B''3� �B/A=F/>E;/EF<

.��������$����

������	����	��	�	�&������	���� �'�������)���� �D/AEE/;;C/DDC� ����� ����� �'BF>>B((3B''3� �B/A=F/>E;/EF<

�������������� '�����&��� �D/AEE/;;C/DDC� ����� ����� �'BF>>B((3B''3� �B/A=F/>E;/EF<

6��
�
����4�#�$����������?6#�:

0�����������$����

������	����	��	�	�&������	���� �'�������)���� �>/F<E/<C;� �=</=></A<F� �;<F/=>D/EFB� �(<8BF3-B>-(� �A</ED=/F<C
9� )	�	 ��' �� �������	�����8 ��������	���
���8�&����� )�����8��	 ���(����	���;B�� ���� �BC/=>F/=>C� ����� ����� �-3B8<CB8<3� �;F/;;B/=<<
� ��	�����&������)� ����� ����� ����� �"��� �=/E<</E>>
9� )	�	 ��' ��,%2 ����� �;B/DDA/>DE� �;>/CB>/;;A� �-CB>>8B><<� �BB/<=;/EBC

�C</CE=/=AD� �>C/<;</===� �;BD/FA</A<;� �-(CB->>BD8D� �;C>/>;</EAB

.��������$����

������	����	��	�	�&������	���� �'�������)���� �C/B=>/>;C� �D>/>A</CBC� �;<F/=>D/EFB� �(8CB8((B>(C� �FD/E<=/ED<
9� )	�	 ��' �� �������	�����8 ��������	���
����8�&����� )�����8��	 ���(����	���;B�� ���� �=/<EE/;DE� ����� ����� �8BD>>B('>� �C/;==/;>;
� ��	�����&������)� ����� ����� ����� �"��� �=/E<</E>>
9� )	�	 ��' ��,%2 ����� �C/<<;/EB>� �;>/CB>/;;A� �(FB3->BC'8� �;C/BE</FEB

�F/CCC/E><� �DA/>AB/<DA� �;BD/FA</A<;� �(C-BF(<B>(D� �;<>/FCB/=CA

���''����	�����������'	�� (D;( �FB8F'B<-3� ����� �"��� ����� �FB8F'B<-3� ��
��)��������	�������	��
�����	�	�����	)�����)	��� �8B>DCBFF8� �>/;EA/AAA� �"��� ����� �8B>DCBFF8� �>/;EA/AAA
���������(8����� �('BCF-B8'C� �;;/A;</CA;� �38BC<8� ����� �('BF-CB'(3� �;;/A;</CA;
����8����&� �>B38>B-(>� �D/=A;/;=E� �"��� �E/;=E� �>B38>B-(>� �D/=AF/C;D
9�&�����' ����������
�'�� �<B3F(B8DD� ����� �"��� �;</ADF/F>F� �<B3F(B8DD� �;</ADF/F>F
5	��� ��	�����(� �(B'D8B'<8� �;/;=A/;B;� �(>>B38>� ����� �(B8C-BC--� �;/;=A/;B;
5 �
����!��'����'��� �-B-DCB'8C� �AF;/;BC� �"��� ����� �-B-DCB'8C� �AF;/;BC
"������ �-B8<<BD-<� �;/><B/AC=� �<>3BF<F� �;D;/C>B� �3B-3FBFF8� �;/EDD/BAE

�8DB(-'BC3-� �B>/DBD/EB>� �CC>B(F(� �;;/<AE/CFE� �8(BD(-BD-3� �CE/=BB/;;C

(D; �!�	�#�!�B����!+�&���.	��# �!
���� &����&�#��� ������������@����� ����������� ��%%��%��

�-D(3 �B<;B �-D(3 �B<;B �-D(3 �B<;B
"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�""�"�"�"�"�"�"�"�"�"�""�"�"�"�"�?!�����:�"�"�"�"�"�"�""�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�""�"�"�"

.��

CF



������
��	
�� ���

(D;( �#����!�#�!�*�.#���.���#�

	��
����5����
������"�%���
��������

����� �8��&�' ����������	�&���������88�	������� �8�����������8� &����!	����''����'� ��$�����&�<;/
B<;B���������	��� ���	��� ����������	���)�����	 �����������������C;/�B<;C��0 � !	���!���������	��	'	����
�����8�	 ��������' ��)�����	 ������	��� ������������������C;/�B<;C?

O
����	�� ���������8�������� ;C
����(8����������� '�	��������	�����������	��� '���8� &����8��������� ;C

(D;(;( ������������&8	����&��(8 ��������� �8��&�� �������	����	�
���������?������&��	�
/��	�� ����������	�
/�� ����	�&
�	�
�����	�)���������	�
���'	�������' �� !?

" �������
���������
�$

��	��	�������	�
���������������&���������	��� '�������	 �� '����)	���	���	������������������������&�������	�
	�����	�
�� ������ �8��&�����������������'	������������� ������'	���������&O�	'�����'	���������&�	���	����
�����!����!�J)���������/���������'	���!	������ �����	�����

" 	
�����������
�$

�����	�� ���������	�������� ������&	���� ��� )��������� �����,'��������
���&	���� '�� ����)��	��/����
�	�� ���������! ����)��&�	����������������������! �����''��������8�������)����� '� ��	���	 �����
'�	��)����� '��������

" *����
��G�,
����,����
�$

��	��	�������	�
������������������ ����	�&I!	�����!����(8��	�����	���	''�������������������������&����
� �8��&�

" ����������
�$

��	��	�������	�
��������������������������8��' ��	������������ ����''	�	����� �����������	��	�	�	���

(D;(;- �������������������
�
�
��
!�����

9�������)����� '���'	��������'	�� ��	���	 �����%����	��	�	�& �FB8F'B<-3�

!�����
(D;(;3 *�������
���
�5
�
�����
�%���������

"8��	���������� �"���
�������' ������&��� �FB8F'B<-3�
�� �	���������� �FB8F'B<-3�

(D;(;' 6����������������5�
%�
���������J�������( �"���

9�������)	���� �� 3B<-3B8>C�
�����������)	���� �� �'BFF-BFFF�
,��������� �� �'(<B>((�
������	���� �� �8<(B338�
9�������)����� '� ��	���	 ������������������C; �FB8F'B<-3�

FD



������
��	
�� ���

(D;(;8 ����%�������������

(D;(;8;( ����%��5���
������
����������������

9�������)	���� �� �3B<-3B8>C�
�����������)	���� �� �'BFF-BFFF�
,��������� �� �'(<B>((�

�FBD33B-CC�

(D;(;8;- ����%��5���
����������������������
���
�����

������	���� �� �8<(B338�

(D;(;< ����

�
��������
�

�	��	'	�����������	��������8�	 ���' ������������	���	 �� '�������'	���� ��	���	 �������	�� ��������/��(8�����
����� '������&�	�������/�� ����	�&�����������!	�����!��������������	�	)	�&�����&����!��������	��� ��� ������
 '������������8�	 ���!�	���
��8	������� ����������8�	 ���� �������������������������	)������ !�

6������1���� O�����%�
����5�
%�
�� ������5���
!�����

���� �FB8F'B<-3�

�	�� �������� ,���������&�<�=L �CBC8FBCFF� ?>;<<:
����������&�<�=L �(DB'D8B88<� C;'8

�����&��� !������� ,���������&�<�=L �(DB'DCB>C8� C;'F
����������&�<�=L �CBC8DB'3'� ?>;><:

� ����	�&����� =<L� '�����������8�	 � �FB8>DBD(C� ?D;-<:
;=<L� '�����������8�	 � �FB<(>B>C>� D;-'

5	�����!������� =<L� '�����������8�	 � �(DB<C>BC8<� ((;3F
;=<L� '�����������8�	 � �CB<<<BDF'� ?F;<C:

(D;(;> �������	������� ���	���	 ��� �����0����' ������&�������	������������C;/�B<;D�	��2���=�>��	��	 ��

((; ��**�#*�.#�

((;( � ��	�������������,:�������������������� ���	���� �2���CF/D;D/FED�3B<;B?�B>/>>B/E=D4���������8��	 �
	��!�	���������8�&������!	������ ����������?

-D(3 -D(-
HHHH?!�����:�HHHH

% ������������� ���&��� �((BDD>B'DC� �E/EDB/CFF
.���������� ���&��������� �������������'	)��&���� �->B'D>B'<<� �;F/AB</C>>

�3CB'('BC>'� �B>/>>B/E=D

F(



������
��	
�� ���

(-; ��� ��.	���.2�	�6���#�

��������������� �%%��%��

.�� ������������4 ���
�
����� 0���� 0����
���� ���
�� ����
�� � ���� -D(3 -D(-

HHHHHHHHHHHHHH�?!�����:�HHHHHHHHHHHHHHHHH

��������������

�����	������ �BDB/B<;� ����� ����� ����� �-'-B-D(� �C<C/<;B
����8��	������ �=/=<A/;>;� ����� ����� ����� �8B8DFB(<(� �B/BD>/F=D

�=/E=;/C>B� ����� ����� ����� �8B>8(B3<-� �B/=DA/F>>

�����������������������

����������� ���� �;/=;E/E;B� �;;/AEB/FA<� �>;/><<� ����� �(3B88-B-D-� �A/CEE/CA<
��)	������ ���� (-;( �=A/;DC/DFC� �AFD/;FB/>DF� �;;/FCF/>C;� �CB/<D;/FCE� �(BDC>B-D<B8FF� �A<=/E=B/==C

�></>>;/;A=� �AA>/;==/=CF� �;;/A<</BC;� �CB/<D;/FCE� �(B(DDB>8CBCD(� �A;=/;BA/ADC

��8 �	��������	���!	��	��;B�� ���� (-;- �C/B<B/<<<� �E<C/CF;/<<<� �>/=<</<<<� �E/=;E/<<<� �>-DB<DDBDDD� �=EA/<<</<<<

�<FB<('B88>� �(B<FFB83<B83C� �(CB'DDB-3(� �3FB88CBC3>� �(BC->B((DB(<3��(B'F<B<>FBCDF

(-;( ��)	������ ���������&�8� '	�������� '�D�;<�8�������� �A�C=�8�������3B<;B?�>�8�������� �A�C=�8������4�8���������

(-;- ��	����8���������� ����������8 �	��� '�'	(��������	�	�����	���	����!	���,����	��� �����	������
�������
8� '	������� �������	������	����������	������8� '	������� ���������8 �	����������'� ��F�E=�8�������� �;<
8�������3B<;B?�A�<=�8�������� �A�><�8������4�!	��������	�&��8�� �"�� ����<B/�B<;D�

�������������� �%%��%��
.�� ������������4 ���
�
����� 0���� 0����

���� ���
�� ����
�� � ���� -D(3 -D(-

(3; �.1��#*�.#� HHHHHHHHHHHHHH�?!�����:�HHHHHHHHHHHHHHHHH

(3;( ��$�$�

���
��5������������"���,���������
���������$�������

� )�������������	�	�������
�
� (3;(;( �;CE/ABE/E<=� �;<>/<EC/BB;� �CF/<<D/;<<� �EF/A></;FA� �3<DBF<8B-(8� �CEB/C<C/<FA
"����������	�	�������
�
� (3;(;( �E/==;/=>;� ����� ����� ����� �>B88(B8<(� �A/DFA/F>C

�;D=/DEA/B>>� �;<>/<EC/BB;� �CF/<<D/;<<� �EF/A></;FA� �3<CB8(<B>><� �CF;/EAB/A=B

���
��5������������"�����
�������

� )�������������	�	�������
�
� (3;(;( ����� �B/DBB/F>E/C;F� ����� ����� �-B'--BC<>B3(C��;/<CA/>=</;EC
"����������	�	�������
�
� (3;(;( ����� �;<>/;<D/;<<� ����� ����� �(D<B(D'B(DD� �;C=/CEF/ABA

����� �B/=BF/AE;/D;F� ����� ����� �-B8-CBF>(B'(C��;/;E=/<BA/;<B

�('8B'>FB-<<� �-B<38BD''B<3F� �3CBDD'B(DD� �>CBF<DB(CF� �-BCF>B'CCB(F'��(B88<BC--BD8'

F-



������
��	
�� ���

(3;(;(����6��
������������$�$�

-D(3 -D(-

����
��5�������������
�"�����,����������������$��������

���5�9���B�����
�
�����	'	����� �;<�&���� B<;E >�� ���
�-	� ���	����<�B=L ����	�������� �(DBD-FBF'>� �;B/=CB/ADB

���� )�������� '�9�
	�����,:��������
�
�� �C�&���� B<;C >�� �����������&��	��� ����	�������� �"��� �;=/;BC/E=<
���� )�������� '�9�
	�����,:��������
�
��, �C�&���� B<;C >�� �����������&��	��� ����	�������� �"��� �BB/<<</<<<
���� )�������� '�9�
	�����,:��������
�
��,, �C�&���� B<;D >�� �����������&��	��� ����	�������� �<-BD>FBC<-� �FB/BBA/F>C
���� )�������� '�9�
	�����,:��������
�
��,,, �C�&���� B<;D >�� �����������&��	��� ����	�������� �-3B3<-B8DD� �B;/>E=/EF<
���� )�������� '�9�
	�����,:��������
�
�,P �C�&���� B<;D >�� �����������&��	��� ����	�������� �-(B(DDB-''� �;=/;B=/BDD
���� )�������� '�9�
	�����,:��������
�
�P �C�&���� B<;= >�� �����������&��	��� ����	�������� �C3B-33B-C8� �AC/;C</=;<
���� )�������� '�9�
	�����,:��������
�
�P,,, �C�&���� B<;= >�� �����������&��	���

���	����<�B=L ����	�������� �(<(B(8FB3>8� �;;</DF=/<<<
������ �����	����9�
	�����.	�	��������
�
 �F�&���� B<;= >�� ����-	� ��8����;�=L ����	�������� �8BD(-B8DD� �=/<;B/=<<
����8���.��'��������0��� �&�.	�	�����
����
�
���, �;;�&���� B<;F C�� ����-	� ��8����;L �H�������&� �-B83FBD<-� �B/FCF/=B;
��������&�9�8�������� �����	��� �>�&���� B<;C =���&���)�� '�>�� ����

��-	� ��@�;�C=L ����	�������� ����� �;/>CF/FDB
�3<CB8(<B>>8� �CF;/EAB/A=B

����
��5�������������
����"�����
��������

���5�9���B�����
�
�����	'	����� �;<�&���� B<;E >�� ����-	� ���	���
<�B=L ����	�������� �8<BDDDBDDD� �>A/AAA/AAB

���� )�������� '�9�
	�����,:�����
��������
�
�� �C�&���� B<;C >�� �����������&��	��� ����	�������� �"��� �B</;>=/<<<
���� )�������� '�9�
	�����,:�����
��������
�
��, �C�&���� B<;C >�� �����������&��	��� ����	�������� �"��� �BF/B<C/<<<
���� )�������� '�9�
	�����,:�����
��������
�
��,, �C�&���� B<;D >�� �����������&��	��� ����	�������� �F3B833B3FC� �ED/B;</<>C
���� )�������� '�9�
	�����,:�����
��������
�
��,,, �C�&���� B<;D >�� �����������&��	��� ����	�������� �CCB'8<B(C>� �CE/;FA/C>F
���� )�������� '�9�
	�����,:�����
��������
�
�,P �C�&���� B<;D >�� �����������&��	��� ����	�������� �<3<B(DCBDDD� �B>;/E==/<<<
���� )�������� '�9�
	�����,:�����
��������
�
�P �C�&���� B<;= >�� �����������&��	��� ����	�������� �<38B'D>BCC3� �;>C/AFD/=<<
���� )�������� '�9�
	�����,:�����
��������
�
�P, �C�&���� B<;= >�� �����������&��	��� ����	�������� �-F(BF8DB-8D� �;D;/CFB/=<<
���� )�������� '�9�
	�����,:�����
��������
�
�P,, �C�&���� B<;= >�� �����������&��	��� ����	�������� �38>B>33B8DD� �;=>/E<=/<<<
���� )�������� '�9�
	�����,:�����
��������
�
�P,,, �C�&���� B<;= >�� �����������&��	���

���	����<�B=L ����	�������� �-<3B<>CB(DD� �F>/<==/E=<
������ �����	����9�
	�����.	�	�����
��������
�
 �F�&���� B<;= >�� ����-	� ��8���

�;�=L ����	�������� �FCBDDCB3'C� �AF/<<F/CDF
����8���.��'��������0��� �&�.	�	�����
��������
�
���, �;;�&���� B<;F C�� ����-	� ��8����;L �H�������&� �CBDF8B>83� �A/<=</=F;
��������&�9�8�������� �����	��� �>�&���� B<;C =���&���)�� '�>�� ����

-	� ��@�;�C=L ����	�������� �"��� �BF/CB</<<<
�-B8-CBF>(B'(F��;/;E=/<BA/;<B

�V����������������C;/�B<;C��������
���)����� '���
�
��!���2���B/FAA/>;;/EAC�3B<;B?�2���;/==F/FE=/>AC4

HHH�?!�����:�HHHH
#����� �*���
�

�/���
�!�����
�!�����O

6���

�6�����

F3



������
��	
�� ���

(3;(;- �"9�,:����U��,,/��,,,�����P,,,���
�
�����	'	�������� ���	���� �2���EB/<<</<<<I��3B<;B?�2���EB/<<</<<<4���������
�������	���!	���������������
� '�9�
	�����	��� �8�	�����!	���������*�	�������� '�����	 ��BA� '�����,��������
"��	�����/�B<<<�

(3;(;3 5�9���B�����
�
�����	'	�������������
����&������ )�������� '�9�
	����K��3�"94�� )���	���������������"9
,:�������
�
���������
����&�8��	�8������������!	�� �����&�8��'������� )����8��	'	����������	�����	����	�8 ��
���������� � �!�&�������"�������
�
���������������&�!�&� '�� ������� '�	�� )�����8� 8���	��/����
	��� '
�&8 ������	 ��������� )��������������	�����	���'	(����������

(3;- *���������������&
�����=�
�

� �������������� �%%��%��

.�� ������������4 ���
�
����� 0���� 0����
���� ���
�� ����
�� � ���� -D(3 -D(-

HHHHHHHHHHHHHH�?!�����:�HHHHHHHHHHHHHHHHH
���
��5������������"���,���������
���������$�������
"8��������������'������	�� (3;-;( �BD/><;/E;A� �;EE/;<<� �B>>/AB>� �=C/;>>� �B=/<AF/A;;� �BE/F>E/BBF�
.	����������	�	�� (3;-;( ����� ����� ����� ����� ����� �;/F<E/CAB�

�BD/><;/E;A� �;EE/;<<� �B>>/AB>� �=C/;>>� �B=/<AF/A;;� �BA/>ED/>B<�

���
��5������������"�����
�������
"8��������������'������	�� (3;-;( ����� �FBB/===/FDB� ����� ����� �FBB/===/FDB� �D>F/>;E/;C=�
.	����������	�	�� (3;-;( ����� �B</CB=/<=<� ����� ����� �B</CB=/<=<� �;AC/;<>�

����� �FDB/FF</FAB� ����� ����� �FDB/FF</FAB� �D>F/F;</BD;�

�-'B<D(B>(F� �C'3BD8>BFF-� �-<<BF-<� �83B(<<� �C<>BF>FBCD3� �'FCB'C'BC<(�

(3;-;( 	��
������
���������
�������������������
����������
��

�.�����������
�������������
���G� -D(3 -D(- -D(3 -D(- -D(3 -D(-

��%��
E�
��� .��5����� ���������� ��
������� �����
�%������
+�
��G�������� ?!�����: ?!�����: ?!�����:

���
��5�������������
�"�����,����������������$��������

&
���������

���"�����"�����������������
�

+.�,����	��� )���	���0��� �'FBCC-� �DA/=>D� �;<<� �8BD38BC8<� �D/AEE/B>=� �8BD-DB(3>� �D/A==/BEE�
���1���� )���	���0��� �C'BF<>� �D</EBF� �=<� �'B-C-B38F� �B/<D;/>F;� �'B->CBF<8� �;/F=E/EDE�
���1���,����	��0������ !���+�	�� �'3BD-8� ����� �=<� �-B(FFB'8F� ����� �-B--(B>F3� �����
���1��������0���� �-(-B3<3� �B;B/DFD� �=<� �(DB<3>B-3F� �;</>=C/ACE� �(DB8C-B8(>� �;</>BC/>D>�
������,����	���� �
�0��� �>BD88� �B/>AB� �=<<� �-BF<FB3<8� �;/<DF/DFB� �-BFCCBC3'� �;/<C;/ADB�
�.�,����	��,�� ���0��� �>(F� ����� �;<� �>B-D(� �A/DBC/ADD� �<B<<8� �A/CAF/D><

&
���������

���"�������

%	������	����.	�	��� �"��� �B>/=<<� �;<� �"��� �;/>AB/<B=� �"��� �;/F<E/=DF�

�-8B(3(B'>F� �BA/FCE/CCD� �-8BDFCBF((� �BA/>ED/>B<�

F'



������
��	
�� ���

�.�����������
�������������
���G� -D(3 -D(- -D(3 -D(- -D(3 -D(-

��%��
E�
��� .��5����� ���������� ��
������� �����
�%������
+�
��G�������� ?!�����: ?!�����: ?!�����:

���
��5�������������
�"�����
��������

&
���������

���"�����"�����������������
�

+.�,����	��� )���	���0��� �(B(('B><(� �EFD/C=E� �;<<� �((-B8'(B-(C� �EF/E>=/;;A� �((-B8'(B-(C� �EF/E>=/;;A�
+.�,����	��9�	��	8���9�����)��	 �

���0����,, �3C<B-<'� ����� �'DBC8(B--F� ����� �'DBC8(B--F� �����

���1���� )���	���0��� �3B(FFB>'>� �;/FEF/FD=� �=<� �(<(B-<>B-'D� �AD/;F>/=;F� �(<(B-<>B-'D� �AD/;F>/=;A�
���1���,����	��0������ !���+�	�� �'B838BF(F� �;/=B>/BE=� �=<� �-3(BC><B(F(� �E=/E<C/BBA� �-3(BC><B(F(� �E=/E<C/BBF�
���1�����8	����9� �������0����,, �<-8B-<<� �=>;/F>A� �=<� �3'B<-DBF>-� �C</=CE/=EE� �3'B<-DBF>-� �C</=CE/=EE�
���1��������0���� �-B('<B-FC� �B/BFC/F;<� �=<� �(D>B8DCB-'>� �;;D/=;</BCD� �(D>B8DCB-'>��;;D/=;</BC=�
���1�����������0��� �((CB8DD� ����� �;<� �(B<C-B>DD� ����� �(B<C-B>DD� �����
������,����	���� �
�0��� �(<8BD'8� �CF/FFE� �=<<� �<FB'<FB->'� �;=/;DD/DBB� �<FB'<FB->'� �;=/;DD/DBB�
������,����	��,�� ���0��� �"��� �CE/=DC� �=<<� �"��� �;A/C>C/A><� �"��� �;A/C>C/A=A�
�.�,����	��,�� ���0��� �<-BCFC� �B/F=;/B>;� �;<� �<-FB8'(� �BF/==E/>>;� �<-FB8'(� �BF/==F/<E>�
�.�,����	���� �
�0��� �-B8DDBDDD� ����� �;<� �->B3''B-8D� ����� �->B3''B-8D� �����
$��,����	��0��� �(('B(88� ����� �;<<� �CB33-B(F-� ����� �CB33-B(F-� �����
-�����	����1���,���(�0��� �'D3BD<-� �B<</<<<� �=<� �-<B'3-B>CC� �;;/FDF/<<<� �-<B'3-B>CC� �;;/FDF/<<<�

&
���������

���"�������

��%	������	����.	�	��� �"��� ����� �;<� �"��� ����� �"���

��0��:	�0���	�	1���	��H��	��.	�	��� �8BDDD� �=/<<<� �;<� �-(FBD8D� �;AC/;<>� �-(FBD8D� �;AC/;<>�
����
�,����	�9�
	�����.	�	��� �3DDBDDD� ����� �;<� �-BDC-BDDD� ����� �-BDC-BDDD� �����
����������9 !���� �8��&�.	�	��� �-8DBDDD� ����� �;<� �(8B(CDBDDD� ����� �(8B(CDBDDD� �����
��9�
	���������� ����	���	 �

���� �8��&�.	�	��� �(DDBDDD� ����� �;<� �-BC''BDDD� ����� �-BC''BDDD� �����

�C'-BCCDBCF-��'<CBCDFBC-<� �C'-BCCDBCF-��'<CBC(DB-'(

(3;-;- ���8�������� �8��&K����� ���	���8 �	�&��������9K����� ���	����������	 ���' ��'��	�&���
�'���� �8��	��/
�����	���)�	������' �������	�)������������������������ !��� '�� ��� �����
���)�����3���
���)�������	�����
��
���� !���	'�����������	 ��	�� �������������8 ���&4��� !�)��/�,�������	 ������� ���	������������3,��4�CA/
M0	����	���,����������?�2�� ��	�	 ������������������M�����	���!	���������� ��	�	 ������������������ '
'	����	���	�������������*�	���������������	������������� �������������������'�	��)��������� ��	���&/����������
	�)��������������������������'�	��)����/����	������&	���)�������� �����������C;/�B<;C�! ������)��������	����
�&�2���B/;==/AFF�3B<;B?�2���B/B;=/EFC4�

F8



������
��	
�� ���

������������ �%%��%��

���
�
���� 0���� 0����
���
�� ����
�� � ���� -D(3 -D(-

HHHHHHHHHHHHH�?!�����:�HHHHHHHHHHHHH
(8; ��.#!��+#��.�	+���+#�+.6��	
��� "����������B�����
������%���

2�������8���&
"����� ����� �;/FB=/;E;� �A=C/C;=� �B/EEF/DF>� ��

�;=/C;F/A<>� �DA/B>E/=>=� �;;>/<AD/B>F� �;F</>F</ECA� �>D/C;;/>=>

�(8B3(CBFD<� �8(BDF-B>3<� �((>BD'>B8C3� �(C3B'8FB--8� �<'B3((B<8<

-D(3 -D(-
.�� HHHH?!�����:�HHHH

(<; ��I�	�����#��

����	��� �;>�;� �C'BDF3BCCF� �F=/B;B/F>E
,�����	��� �;>�B� �(3BF3DBC>3� �;>/DF=/EDB
��8	����! �
�	��8� ����� �;>�C� �-<BCD(B''8� B/C=</=AC

�(-'BC-<B-D>� �;<D/<DA/B<B

	����
5�������������
���������
���
�
�%�
�����������)

�)�	��������(�� ���� ;CB/F;D/C<>� 3;</F>C/<EA4 ;B;/A=;/BBE� 3CD/EA</;B<4 ����� FE/;>;/;<E

�	�	������(� ������ )�� ����� ����� ����� CE/CB</ADD� ����� CE/CB</ADD

9� )	�	 ��' �����''����	������������	�& ����� ����� ����� C/;>;/>=;� �;A>/D>E� C/C=F/;;F

#���5�������������
���������
���
�
�%�
�����������)

��������������8���	��	 ����� !���� 3;</=;E/;;E4 3;/;;>/=<<4 3;;/>CC/>;E4 ;/;FE/<BF� ����� 3;</DD>/=FA4

�(--B-F>B(CF� �?((BF>FB8>F: �((DB3(>B<(D� �<BC>FB8D3� �(F<B'<>� �((>B3F3B8CD

����������
J�������D(B

-D(-

�!���%�
E��

������

��������

����������
	����5���3(B

-D(-

�!���%�
E��

������

��������

����������
	����5���3(B

-D(3

-D(3 -D(-
HHHH?!�����:�HHHH

('; 	���!!�	�#�I�����#

	����
5�������������
�����������
�
�%�
�����������)

�)�	��������(�� ���� �C>B(<(B(D>� �;B;/A=;/BBE

�	�	������(� ������ )�� �3>B3-DBF''� ��

9� )	�	 ��' �����''����	������������	�& �3B38CB((C� ��

#���5�������������
�����������
�
�%�
�����������)

��������������8���	��	 � ?(DB''<B8CF: 3;;/>CC/>;E4

�((>B3F3B8CD� �;;</C;E/>;<

(';( ��������������/������� ��'	)��&����'	����	���8� :���	 ��/����	�������������''	�	������(�����8� '	���! ������
�)�	������	��'���������	����!�	�����	����'��������(����������������	�	1���

(';-���!�����
�
�
�����������������
�!���%�
E��

�����������
����������
��


�����
HHHHHHHHHHHHHHH�?!�����:�HHHHHHHHHHHHHHH

F<



������
��	
�� ���

(<;(���#��%
5��

6��
������
�����

�J�������D(B
-D(3

����

����G
�?�
�������:
�P��N�����

�����
�	����5���3(B

-D(3

�����
�J�������D(B

-D(3

�������������G
�?�
�������:
�P��N�����

�����
�	����5���3(B

-D(3

������
�%
�1����

!��
O

�	��	���	�8� )������ �>D/==E/=F;� �D/E==/E;=� �E;/F;=/<F>� �BA/;=E/FFB� �>/<A</=F;� �C=/>B</<=E� �C>/;A=/<BA� ;=

���V����B/=<;/EA<� ���V����CE;/=AD�

0���	���������'	(����� �BC/>AB/FB=� �C/AC=/AEC� �B=/DBD/>FB� �F/F>C/CEE� �B/C<E/C;>� �;</FB>/DCB� �;D/=AF/B=<� ;=

�3;BF/A<<4 �3D>/A;D4

���V����3B/<E=/B;>4 ���V����3BAE/CDE4

"''	����*�	8���� �B;/>=>/>A;� �C/CCC/B<A� �BD/D=;/CB>� �F/ECE/<EA� �B/;DD/<EB� �;</E=B/AAA� �;C/>AF/CBE� ;=

3;;B/<<<4 �3=C/A<=4

���V������3DB>/=ED4 ���V�����3ED/BDE4

� � ��)��	���� �BC/DCE/;;<� ����� �BB/CA;/>D<� �;=/CBE/E<E� �;/=C;/===� �;>/;EE/EFB� �>/B;C/F=F� B<

3;/<D=/DE<4 3>F;/DF<4

� �8������*�	8���� �BE/B;C/DEE� �D/CC=/DE<� �C;/=DF/ADE� �;C/B=F/EEB� �D/A<;/E=<� �;F/;></=BB� �;C/CFF/DB=� C<

-D(3 �(<DB88>B<C'� �(<B3<DB3<>� �(>8B<3(B<C(� �>8B3''BC(>� �(<BF>8B->'� �F(B83>B>F-� �C'BDF3BCCF�

?(B-C<B3>D: ?>C-B-FF:

�P����������������������"��� �P����������������"

���� ������������������
�
��

�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"��"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�?!�����:��"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"��"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"

6��
������
�����

�J�������D(B
-D(-

����

����G
�?�
�������:

�����
�	����5���3(B

-D(-

�����
�J�������D(B

-D(-

�������������G
�?�
�������:

�����
�	����5���3(B

-D(-

������
�%
�1����

!��
O

�	��	���	�8� )������ �>;/D<A/B<E� �C/;DF/CED� �>D/==E/=F;� �BC/BC</FEE� =/ABE/<<=� �BA/;=E/FFB� �C=/CAA/>AA� ;=
0���	���������'	(����� �B</=AF/;DC� �C/<AD/>FB� �BC/>AB/FB=� �>/>B>/C;E� B/BCE/<><� �F/F>C/CEE� �;D/FBA/DDF� ;=
"''	����*�	8���� �;A/==E/EE=� B/<AF/A;>� �B;/>=>/>A;� �>/>>B/AF;� B/<ED/<AF� �F/ECE/<EA� �;B/A;A/>;B� ;=

� � ��)��	���� �BA/=AB/BA<� ����� �BC/DCE/;;<� �;=/AA</AD>� B/=D>/BCD� �;=/CBE/E<E� �F/;<A/D<C� B<
�3>/;==/;F<4 3C/B<A/DEC4

� �8������*�	8���� �;=/CD=/AA>� �;;/AED/BF;� �BE/B;C/DEE� �A/=FB/>=;� C/EC</DA>� �;C/B=F/EEB� �;C/A=D/E<=� C<
�3;<>/F<<4 3=D/CE=4

B<;B �;D>/=<C/D;;� �B</C;>/B=C� �;></==E/>FD� �>B/<AC/EEB� �;>/=;D/FAC� �E=/CDD/F;E� �F=/B;B/F>E�
3>/B>;/AF<4 �3C/B>C/FDF4

���� ������������������
�
��

(<;-�������%
5��

6��
������
�����

�J�������D(B
-D(3

����

����G
�?�
�������:

�����
�	����5���3(B

-D(3

�����
�J�������D(B

-D(3

�������
�����

�����
�	����5���3(B

-D(3

������
�%
�1����

!��
O

� �8������ '�!���
�������29���������������������-D(3 �8DB<((B8-3� �(BC(DB<<8� �8-B'--B(CC� �3'B(-8B>C(� �'B3<8B83'� �3CB'F(B3(8� �(3BF3DBC>3� (D"-D

���������������������������������������B<;B �C>/AAB/F>C� �;C/>;F/>><� �=</>;;/=BC� �B=/FE=/EE<� �F/B=</<;;� �CD/;B=/EF;� �;>/DF=/EDB� ;<�B<

���� ����������������
E�
��

�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"��"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�?!�����:��"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"��"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"

�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"��"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�?!�����:��"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"��"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"

F>



������
��	
�� ���

-D(3 -D(-
.�� HHHH?!�����:�HHHH

(>; �I6�.����.�#��##!��+#��&��#�
�#�#+#�!/��+.	�

�����	��/���� !���������� ���������'	�� �3B>'FB3('� �C/EA=/;FE
�������' ����'	��������'	��8��� �-C<B-8D� ��
2������ �8D>B<3'� �D;A/CE>
��8� &��J��� ���	���	 ��� �8� )	�����'��� �(>3BC<D� �B<D/DA=
���	�	��� �'DB>(<� �B</=;=
���	���������	�� �3>(B->D� �CCB/A>D
���	����'�� �-<3B>DD� �;FA/<=;
���)��	��� �<'(B8'8� �;A</AAA
+�	�	�	�� �3FDB<(>� �B>=/A<=
� ����	���	 � �8>DB''>� �C></;A>
2�8�	���������	�������� �>8B88F� �FB/>C>
9�	��	�����������	 ���& �<-8B3D3� �DDD/<CE
� �8������(8����� �8(3B(8D� �BDC/C=F
��)���	������ �-DFB---� �AB</EC>
��8���	��	 � �C'CB><-� �FB=/ED=
�� ��	1��	 � �-(CB->>� �D;B/=<;
����	�����)	� ��K�'�� �(-DB3>>� �;<A/DCD
���	� ��J����������	 � (>;( �(BDF8BDDD� �ADF/AA<
������&K��'�� �(CFBDDD� �;FA/<<<
� ��������& �8<B><F� �AA/DDD
.���������8� '���	 ����������� �8CBFF(� �EC/=FC
������	8�	 ��'�� �(DDB33<� �FD/<<A
����������
�'�� �C'B<'C� �;EB/EB<
�� �8���
�'�� �-DCBC8-� �B<>/E=>
���''�!��'��� �C'BC(C� �CB/F<<
��
��������������� 
����� �C-B<3-� �EF/===
�������	������ �<DB<C-� �>>/;FF
��8��)	�	 ��'��� �(F<B>33� �DF/C;D
����	�& �<3B<'8� �>E/<A<
,:����������� �-CDBDCC� �;C>/B>D
5 �
���K�!��'����'��� �(B-->B338� �AF;/;BC
9�����& �C8CB3DD� ��
�	�������� ����(8����� �-8B8(C� �;</C>E

�('B->FB3'8� �;B/<;B/CCF

�������������	��	��� '�&��� �-B38DB8F3� �;C/AFE/;;B� �"����;;/>=;/=ED� �-B38DB8F3� B=/>CF/>F>�

���	�	 ������	�������&��� �-<B><<B''8� �>/FC=/;D;� �"��� �>C=/<<<� �-<B><<B''8� E/DE</;D;�

�����'�������	�������&��� �?-B3(8B8F3: 3;F/DE;/>><4 �"���3;B/BF>/=ED4 �?-B3(8B8F3: 3C</E=F/BCD4

�������������� '�����&��� �-<BCD(B''8� �B/C=</=AC� �"��� ����� -<BCD(B''8� B/C=</=AC�

(<;3�����
���,��$�
�����%����

#��%
5�� ����%
5�� ��%%��%���

�-D(3 �B<;B �-D(3 �B<;B �-D(3 �B<;B

"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"��"�""�"�"�"�"�?!�����:�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"��"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�""�"�"�"

FC



������
��	
�� ���

-D(3 -D(-
HHHH?!�����:�HHHH

(>;( ����
���@���������
��

���	��'�� �8DDBDDD� �CF=/<<<
0���' ����)	�!����� ���������	'	���	 �� �'8DBDDD� �DB</<<<
"��� '�8 �
�� �('8BDDD� �;DC/AA<

�(BDF8BDDD� �ADF/AA<

(C;( ����� �8��&�����'	�������������8� �����	�����	�����(�&����B<;C�!�	��������������� ���)���������������
����������	 ��;B<� '�����,�� �����(�"��	�����/�B<<;�����������������' �����	��

(C;- ���������	 ���	8����!������(��(8������������ ���	���8� '	������� �������8���������	��������'	����	��
������������������	�� ��� '������ �8��&�	�����:����� ���(�����������	 ��;;C���������	 ��CE�� '�����,�� ��
��(�"��	�����/�B<<;�

(F; !�*+.�!�#��.����� �����I��+#�1��������!�?���:B�	�!��#�!���.	��I��+#�1��

������������ �������������	������'	����	��������������' �����������	 �/�	�����	�����������'	���� ���	�'��(����	)�
"''	���/��	���� ��/������(����	)��� '������ �8��&��������' �� !�?

-D(3 B<;B
��� �����
��� ��" �(����	)��

HHHHH�!������HHHHH WWWWW�2�8����WWWWW

�������	������������	 � �(BC38B(>'� �>'B8'FB<'-� �=/FBF/C>;� �D>/FB</C;A
� �������� �C-8BC-C� �33B8'>B33F� �B/>BB/E>B� �B</DE</A<D
+�	�	�	�� �(<-B33F� �<B8F'B<<3� �=;=/=EE� �D/<BD/;BA
���	�����(8����� �<>BF-C� �-B'<DB'(D� �DC/C<;� �;/=CF/E>=
"����� �'>-B-3F� �(-B'D3B-(D� �AED/E>F� �F/DD;/E><

�3B3<3B8DC� �(-FB888B-<'� �A/AFD/E>A� �F;/BA=/FEE

%������ '�8��� �� ( <> ; D>

����� �8��&���� �8� )	����� �8��&���	���	���������� ������	���(����	)���

�����	���	���� �����)���������	��������!	�������� ���	�������� ��	���� ����	�������	 ��� �������	��� ��������	���
 '������ �8��&����8�������� �8��&J��8 �	�&�!�	����� ������� �2���D>B/FA<�3B<;B?�2���D<C/=F<4�

-D(3 -D(-
HHHH?!�����:�HHHH

(C; #�I�#��.

������
��' ������&��� �(<B<>FB-D8� �>/;>;/CB>
��8�	 ��&���� �"��� �C/CED/;FB

	�������
��' ������&��� �?<BC>FB8D3: �;;/AEA/=EA

�FB>FFB>D-� �B;/=;=/<FE

FF



������
��	
�� ���

-D; 6!�1�	�.#��+.	

����� �8��&� 8��������88� )���'������� ���	��� �&�8� )	�����'����3����0���4�' ��	���8�����������8� &����
����	��� '����������������	�)��������� '�������'������������' �� !�?

-D(3 -D(-
HHHH?!�����:�HHHH

�	1�� '�����'���������������� �3>B-<8B8C>� �BF/EDE/FED�
� ��� '�����	�)������������� �33B>3-BD-(� �B>/>DE/FEE�
9���������� '�����	�)������������� F(O ACL
0�	��)����� '�����	�)������������� �3'BD(<B8>(� �B>/FF=/CEE�

��������
��8� '�'�	��)����� '�����	�)���������	��?

-D(3 -D(-
!����� O !����� O

��
��������� �(B8F-B(<(� = �'BD8'BF-'� ;=
� )�������������	�	�� �3(B>C'B88D� AC �--B-3>B8DD� FC
�������'��� �<3FBC<D� B �8F-BF83� B

�3'BD(<B8>(� �-<BCC8B3>>�

����	�)�����������)������������	����� �������!	�������8� )	�	 ��� '�����	 ��BBE� '������ �8��	���"��	�����/
;AFD���������������' ���������' ����	��8��8 ���

-(; #�2��+&��.	���.�.���&�!��2�*�.�0�*�.#

����� �8��&�	������� ������������������'�����
�'����	�
� ��'	����	����	�
� ��� ���� ������ �8��&����	������	 �
������	�����������	�
����������!�&������ �8��&��������������

-(;( #�$������
�$

����9�0�	��������
�'���� ��������!�	������������	'	���	������' �� !	�����������?

����� ,��	)	�����0��	�&�3��	���	�
��4
����� �� �8�0��	�&
���� �� �8�������

� ����,��	)	�����0��	�&�	�����	���3��	���	�
��4���������8� )	����'��	�&���
�'���� )������� �	��	)	�����
��������	��������8 �	�	���	�������&�����9�0��������
�'���� ��������������	��	)	�����'��	�&������	���	�����
��� �����	�����������0 ��������������
�'���

� ������ �8�0��	�&���������8� )	����0��	�&���
�'���� )������� ��������� '����	����������8�	�������
� �8 ��������	�	����������� �8�'��	�&���
�'�����������	�������&�����9�0��������
�'���� �������������
�� �8�'��	�&������	���	��������� �����	�����������0 �������������	���	��	)	������

� ������ �8����������������8� )	�������	������ )����������	�8��	����I� ��8��	������������ )������� 
�������� '����	����������8�	��������� �8 ��������	�	����������� �8����������������	�������&�����9�0�
������
�'���� ���������������� �8��������'��	�&������	���	��������� �����	�����������0 �������������
���''���8� &����&������ �8��&�

����� �8��&����������������
�'����	�
� ���������	�� '������	''������'��� ������������ �����	����'��� ��/����	���
'��� ��/�'	����	�������������/� ���8��	 ������������/��� �8��	1�/�	������&������/��)���������� '������� �8�����'���
� )����	�	������

(DD



������
��	
�� ���

�������	���	�
������ �8��&�'�������������
�'���� ��������	���������������������	�����������'	��8�&������ ���	�	��
����� '/��	''���'� ���(8�����	 ������	��	��	�'���������&�'��*����&� '����	��/���)��	�&� '����	��/�����������	��8�	�����
�����*�������)�� 8����� '����	��������� ����	��	'	������	�
����	���'� ��������� 8�	���)����������8	���	��

+����!�	�	��/����	����������
�'���� ��	����������	��8������ �� �	� ������� ������	��������	)	�	��� '������ �8��&�
��	��	��'���������88���������!	����������� ����	���	 ��������������!	���� ����������������������� �	�	������
���8 ��	�	�	�	��������������� '������ �8��&���� ��	����������	�	����	�8 ������� '���)	����''	�	���������''���	)�
�	�
�������������&�����������' ����	�� ��	���	���� �������� �8� 8�����)	���� ��������	�
� '�� ����	�&����
� ��	�	�&�������)	����88� 8�	������ � �	��! ��������� ����� '�	�� ���

����9�0J���	�
��(8 �����	���	�	�������&���8� &	������ �8������	)��'����! �
�� �	����	'&/�������/�����������
� �	� �	��� '��	�
����	��'����! �
�	��������	�8��������	 �� '������!�	�	����������	���!�	����	��� �����������
����'���������	 �� '���
�'���� �����������������	)���	'	���	 ��	�������� '�8 ��' �	 /��&8�������� ���� '������	�
�
���*���������
�'���	������������ ��	�	����������''���� '������ �������������
�'���������������' ��������� 8�	�
�)������9�0��(8 ������������ �������	�	�����&�	�8 �	����	�	���� �������(	��������� )�����	�����	�������
�'��
� �������	������������� '����	�����

0������/�	�� ������ �������������	�
��(8 ����� '�����9�0/������ �8��&��� 8���8� ���	)�����	�������	���8� �������
�������	������	����)	�!�8 �	�	���	�����	������	)�����������������8� �8��8����	��� '��������	��/�������������	���
��)	�!� '����	�������	���8� ������������'��*�����	�)���	���	 �� '�8 ��	����'��������	���

����9�0K��������!	����	�
��(8 �����3' �����	������	'��8 �	�&4�	�����' �� !�?

HHHHHHHHHHHH�-D(3�HHHHHHHHHHHHH

*��
����0�����!
�$ *��
����  
%����.��!
�$

�������� �!��$���������� !���
��

����� HHHHHHHHHHHH�!������HHHHHHHHHHH

,��	)	�����0��	�& �=F/<=A/EEF� �=E/==A/EEF� �=<</<<<

�� �8�0��	�& �=</<<</<<<� �DA/E=</<<<� �B=</<<<

�� �8������� �B/B;</<<<� ����� �B/B;</<<<

�((DB-<FB>>C� �(D>B3DFB>>C� �-BF<DBDDD

WWWWWWWWWWWW�B<;B�WWWWWWWWWWWWW

*��
����0�����!
�$ *��
����  
%����.��!
�$

�������� �!��$���������� !���
��

����� HHHHHHHHHHHH�!������HHHHHHHHHHH

,��	)	�����0��	�& �>;/=BB/=A=� �>;/<BB/=A=� �=<</<<<

�� �8�0��	�& �CE/<<</<<<� �C>/EE=/<<<� �BB=/<<<

�� �8������� �B/<<</<<<� ����� �B/<<</<<<

�(DDB8--B8F8� �F>B>F>B8F8� �-B>-8BDDD

(D(



������
��	
�� ���

���%��
�������$������������

3	4� . ����������
�'���� ��������

3		4 �� ����������
�'���� �������

?
:� &��%������$�������������

?�:� �����������������
���
�������
��
������������5����
�����������������
5�
�������
��;

+������	��&�	���������	���	 �� '�'����������'	��8�&����������� ���	���	 ������	8���' ��� ��������� �������
��	����'� ��������8���	����	�	�&� '�� ����������������	�� )��������)���� '�� ����	�&���������)��	��	�	�&
	��� �������� ���������)	 ��

����� �8��&�������88� 8�	���������������� '����������� ����	�&���� ��	���� ������&8�� '�� ���������	��
!�	�����������������	� �&�	��!�	�������	�������8��� �����	��������	�)���	���	 ��	�� �������������(8��	����
 '������ �8��&� )�������'�!�&�����	������	��� �����������	��	�������� ������������� ���:�������������
� ����	�&�������� �8� ���������������	����� '��(8������� ����	�&�' ������'�������5����������	����''	�	���
� ��������	��	����&�����	���/���������	��	��������������&�������������������!	�� �����'�������� ����	������&
�������5�������	��	��� �������� �����������	������&����������:������' ������� �8��&K�� )�������(8��	�����
0 ��� �������������	���������)	)��/������:��������	�������' ��'������� ����	�&�	�8� )������������� �
�������	����	'	���	���������������	������� ��	�� ���� ����	�&���'�������	����	���(8��	����������� �8��&
��	���	���) ������&�����	���	 ������	��	���� �	�)���	�����������)	��	 �� '������������	���	 ���(8��	����
���	���������8�	 ��������	��	�������� ������������� �������	����88� 8�	��������	���	 �����������
��� !�����	������������' ����&��������	������������ ����	)���������������	����� '�'����������	���	 ��������

?5:� 6�����������������
������������
���

*����
���������5
�
�������
����)

� ����	�&�I�� ��	�	�&������������������ �������	�
���������	������������&�����2���
�'���"8���� ��
��88 ��	���	��	)	����������� �8��	���� '����	������������������)��&������ ��������/���(/� ���8��	 �����
����������� '�	������&�

6���
������������������%�����
��
�
��������
�
��)

���	�)���	���	 ��	�� ������ �8��&J���(8��	�����'� ���	���� ��	���������	��������88� 8�	����8���	�����&
������9���	�����&�������)��&��&�8� ������&8������8 �	�&������	 ��������� !�����	������������' ����&
�������	������������ ����	)���������������	����� '�'������8���	�����&��������������
���	�� ���� �������
9���	�	8����J�����)	 ��

�������������������
����
��

�������	�	�����	)������������������(8������������������� ���0/������' ��/�����	�'���	 ���&��	�
�	��� ���
�&�������0�

���������������

����8���	�	8������� ����)������ '�������8�������8�����8 ���������	�)����������������������� �������
8 �	�	����

% �	�)����������������������� ''������&������ �8��&��,�)���������	�
�	��� �����&�����8���	�	8�����

#��

������	��� ���: ��	�8���� '���(��� ��)�����	 �� '��	��	�	�	��/�'����������'	��8�&����������� ���	���	 ��

����%��
��������
���

���������������� ��������	�������8�	 ���' ��������
�'���� �����������	�������&����

(D-



������
��	
�� ���

?

:� ����������$�������������

?�:� ���=���������������
��������
��

������� ��������� ���&�8�&���8���������	������ ���� �������������	���	�	�&�!	�� �����&������	�&� �
����������)�������������� ������������ 	������� � 	��	)	������������� �� ���8� &����� �����������	�
� ��	�������� ����	����8� &����	�������� '� �������8� &���K�����'	��8�����

�����	�
�	���''�������&���)�����'��� �����������/� ���8��	 �/�����'	�����������������	'����&��������� �8��&
�����8���� ����������	���	�
���� ����	��������!�	�	��/����	��������	�����������
�'���8 �	�&�

?5:� �����������������
���
�������
��
���������������
���������

"����������' ����������	��� '��������*���&� '������	��	�	�&���8������	����������(8	�����	�
������������ '
������8 ��	���8��	 �/�������	��� ������� ����	������ ����	�&�������' ��'������&������������������� �������
��)���� ��������	 ���� !�)��/�' ��	���������	���	�	�&�	�� ������	��/�	��	����������&�� ����	��������������
 '���� )��&�'� ���	���	�	�&�' ��'������&������������������ )��&��������8� �������&���	����������������
���!�������������������(8��	����� '������ �8��&������	�'������� '��� � �	���	������������ ������������
��� )��&������' ��	��	)	������ ��������	������
�&�� ����� '��������	��&�' �����������	������

?�:� 6�����������������
������������
���

���������8�	 ��������' ��������� ������������������������' ��� ��������� ��������

*����
�

����88� 8�	��������������� '����������� ����	�&�	���� ������8���	��� �������&8�� '�� ����������
	�)���	���	 ��	�� �� �8��&K���(8��	�����	��� ��������'� ���	���� ��	�����5����������	����''	�	����� ���
����	��	����&�����	���/���������	��	��������������&�������������������!	�� �����'�������� ����	������&�������

*��5
�
�

��������� '���� )��&�'� ���	���	�	�&�	�����	)���'� ��	������&��(8��	���������	��/���:������!������88� 8�	���
' ������� �8��&J�� !���(8��	�����

?�:�������%��
��������
���

����� �8��&��	��� ���������	��������8�	 ������	�������&����

����

�

��

�������	�����������	�	)��� ���������	������
�&������8�	 ����2������� '�����	�	)	�&�����	�������� ����
)��	��	 ��	�������8�	 ��� '�� ����	�&������ ��	�	�&����������	�����&��88 	�����������&� ��9�0�!	�����
���' �� !�?

���������5��
���� ����%��
��������
�� ���������6#��5������
!�����

�� �8������� �B<�L��	��������	��� ��	�	�&���)��� 3==/<A=/CFE4
�B<�L�����������	��� ��	�	�&���)��� ==/<A=/CFE�

�� �8�0��	�& �B<�L��	��������	��� ����	�&���)��� 3C/C=</EBE4
�B<�L�����������	��� ����	�&���)��� C/C=</EBE�

,��	)	�����'��	�& �B<�L��	��������	��� ����	�&���)��� 3C/>AF/EBE4
�B<�L�����������	��� ����	�&���)��� �C/>AF/EBE�

�%
�%����������������������
�%����
��

0 ������������� '����	����/������������	��&��� ��������� ���������	�	���� '����	���8�&�����	��������&
��� �)���!	��	����&�����0������/����	���!	����	��	'	������������	��	�������� �� �������	�����������������
C;/�B<;C/������' ������	����)�� 8�����������	��� ����*�	����� ����8����������� !�)��/���	��� '� �������	��
���	�������� )������ '� �������	������	�������8������������ !?

(D3



������
��	
�� ���

-D(3 -D(-
HHHH?!�����:�HHHH

�%
�%����������
�%����
��

+8� � ���&��� �C'B<('BCC'� �A;/FFF/D=D
")��� ���&��� �-(BF<FB''C� �;</D;</=DF

�(D<B8C'B33-� �;<B/BAA/<<B

*����������������
�%����
�

"8��	���������� �(D-B-FFBDD-� �=F/=F</FDE
� ������ ������	�� �F8FB'3CB8(>� �=;A/F=B/D;;
���	���8�	� �?F88B(83B(C>: �3DE>/;CD/B=>4
�� �	���������� �(D<B8C'B33-� �;<B/BAA/<<B

-(;- !��$������
�$

,�� ������ ��	�	�	�������'	����	����(8 �������	�	���'� �����	��/������ �8��&/�	������� ������ ����� '
���	����/��������	�� �����������!	��� �����8���	���' ������
�'���8��8 �����2���
�'���������� ���� �
���	�)������9�0�'� ��	��� ��	���	 ��� ���
�'���� �������� ��������������������������9�0�����	����	�����' �
����8 ��	 �� '� �������	������	���� )���������������
�'���� ������(��������������
�'���� �8��&�'�	���� 
��������� ��	���	 ����������������
�'��������������

� ��	�	�	���	����(8 ������ ��	��	'	������ �����'� ������
�'���	�� �)���	��/������ �8��&��)�����������
'	����	���� ��	�	 �� '�	�������
�'���� �8��	��������� �8��&����� ���	����2���
�'����������������!	��
8� �	�����	�������	 ����2����
�'��� 8���� ����)	����	�������	�����	���

-(;3 �
����
����
�$�����%����

���� ���� '��	���� ��� '������ �8��&����� )���������8 ��	�	�	�&�' ������������	����������� )���	���
 '������ �8��&K���	�
������������'����! �
������� �8��&������(8 ������ �����' �� !	����	�
��'� �
	������� '�'	����	���	����������?

���.	*�	�	�&��	�

�������	���	�

������
����	�


!
�$�����%����������,��$

���� ����������'��*�����&���� ��� �������&����' ����)�� 8	�������� �	� �	�������� �8��&J���	�

�����������8 �	�	��������� �8��&J���	�
������������8 �	�	�������������	������ �	����	'&���������&��
�����	�
��'������&������ �8��&/�� ������88� 8�	�����	�
��	�	�������� ��� ��/������ �� �	� ���	�
�����
����������� ��	�	����2	�
������������8 �	�	��������&������������)	�!�����������&�� ���'������������
	�����
���� ��	�	 ������������ �8��&J�����	)	�	��������� �8��&/���� ����	������	�	�����������������
��������������8� �������/��	���� ���)�� 8����	��	8�	��������� �������	)��� ��� ����)	� ������	��!�	��
������8� &������������������	��� �������� ��	���	 ����

�������	��� ��	������ �	� �������������K��� �8�	�����!	�������� �8��&J���	�
������������8 �	�	��
����8� �������/�������)	�!���������*���&� '������	�
������������'����! �
�	�������	 ��� ������	�
�
'������&������ �8��&������� �8��&����	��� ��	�����	�����	�����	��	��� )���	����� ����&�,�����������	�
'����	 ���,�����������	���������
���� ������������������ ����)	�!�� '��	�
������������� ��� ������
8� �������/������������� '�!�	���������8 ������ ��������	��� ��	������

(D'



������
��	
�� ���

-(;' &
=�
�
���
�$

.	*�	�	�&��	�
�	�������	�
����������� �8��&�!	������ �������	''	����&�	������	���	���'	����	��� ��	���	 ��
������&�'���������.	*�	�	�&��	�
���	������������ '�����8 ��	�	�	�&����������� �8��&�� ���������*�	����� 
8�&�	����	��	�	�	�������	���������(8������ ���	''	����&�	����	�	���'������ ������� ��	���������� �	����
!	���'	����	����	��	�	�	���������&�'�������������� �8��&J���88� ����� ������	����	*�	�	�&�	��� �������/���
'������8 ��	���/������	��!	�����!�&����)����''	�	�����	*�	�	�&�� ������	����	��	�	�	���!�������/�������� ��
� ������������������� ��	�	 ��/�!	�� ��� 	�����	���������8������ � ����� ���	�
	����������� ����
� �8��&K����8����	 �������� �8��&��������������	��������''	�	��������� ���������� �������(8�����
 8����	 ������*�	����������� ����������	���������	�
/������ �8��&���	���	����������� '��������������
�*�	)��������������	�&����
������������	�	�������������	�&�8� '	��� '�������������	��	�	�	���	����� �� �	� ���
� ����������������*������	*�	�	�&�	����	���	���������' �� !	�������� ���������������	�	��� '�'	����	��
�	���	�	��?

���������������������������������������-D(3� � ���������������������������������B<;B�
�����
�%� ��������� ����&	�� � ���������
����� ���������,�� �� ��� ������'� !���8� 

������������ � ���&���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32�8���4����������������������������������������������
.��"���
��
��
�
����
����
�5
�

��

"�������	������	�� �;<>/=FD/CCB� �;<>/=FD/CCB� �;<B/BAA/<<B� �;<B/BAA/<<B
�� ��������� �����
�'��� 8���� �� �BE/FDA/>>C� �BE/FDA/>>C� �;>/>=>/AAD� �;>/>=>/AAD
�� ��������� ������� �>>/>CB/F;=� �>>/>CB/F;=� �D</DA;/EAC� �D</DA;/EAC
����	� ��/�������������� ����
�	��	�	�	�� �CA/F>C/=B>� �CA/F>C/=B>� �B=/=A;/FC=� �B=/=A;/FC=

�-'DBF3DB33<� �(3'B3'<BDD'� �;F=/<CA/>BD� �;F=/<CA/>BD

-(;8 *���
������
�������
����
��������������
�5
�

��)

-D(3 6���
������
�% .��"����
�5���
�%

*���
� *���
�� ��5 *���
� *���
� ��5 #���
�������� �������� ��� �������� �������� ���
���� ���� ���� ����

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�!������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

��.�.���&�����#�

������������
���8 �	�� �;/F<E/F<>/=AA� ����� �;/F<E/F<>/=AA� �;A/C<C/=>D� ����� �;A/C<C/=>D� �;/FBE/;;</;>C
,�)�������� �ABD/>D</;AB� �;/AEB/FDF/<<B� B/FAE/DFF/;AD� �F>E/AEA/F<C� ����� �F>E/AEA/F<C� �C/E>=/D>E/AAE
. �������������	�&���8 �	�� ����� ����� ����� ����� �;B/>A>/EE;� �;B/>A>/EE;� �;B/>A>/EE;
� ���	���	 ������������8�	� ����� ����� ����� �;FC/D=A/BB=� ����� �;FC/D=A/BB=� �;FC/D=A/BB=
,�)��������	�� ���������� ����� ����� ����� �EE/<;>/DC>� ����� �EE/<;>/DC>� �EE/<;>/DC>
�� ��������'� �������
�'�� ����� ����� ����� �;F/FFB/DB=� ����� �;F/FFB/DB=� �;F/FFB/DB=
"���������	)����� ����� ����� ����� �F/><B/<AE� ����� �F/><B/<AE� �F/><B/<AE

	����5���3(B�-D(3 �-B>3-B''<B>F(��(BF>-BC'CBDD-� �'B>D8B-F'B>F3��(B(>8B-'3B88D� �(-B<F<B>>(��(B(C>BF'DB3-(��8BCF3B-38B(('

��.�.���&�&����&#���

"�������	������	�� ����� ����� ����� �;<>/=FD/CCB� ����� �;<>/=FD/CCB� �;<>/=FD/CCB
�� ��������� �����
�'��� 8���� �� ����� ����� ����� �BE/FDA/>>C� ����� �BE/FDA/>>C� �BE/FDA/>>C
�� ��������� ������� ����� ����� ����� �>>/>CB/F;=� ����� �>>/>CB/F;=� �>>/>CB/F;=
����	� ��/�������������� ����
�	��	�	�	�� ����� ����� ����� �CA/F>C/=B>� ����� �CA/F>C/=B>� �CA/F>C/=B>

	����5���3(B�-D(3 �"��� �"��� �"��� �-'DBF3DB33<� �"��� �-'DBF3DB33<� �-'DBF3DB33<

(D8



������
��	
�� ���

-(;< 6���
�G��
���������
�$

9� '	��I�&	����������	�
�	�������	�
� '���������	��8� '	��I�&	���������������	������� )������������� ��8� '	������	��
������������� �8��&�	���(8 ����� �8� '	��I�&	����������	�
�	�����8���� '����
����������������8 �	������
�)�	������' ������������	�������������''���	)��8� '	��I�&	���������� ���������� ����������	��� ����	��� ���;C
� �������'	����	��������������

���������8 ��	�������/���������� '�8� '	��8� '	��� '������ �8��&K��8� '	������	���'	����	���	�����������!��?

*���
������
�������
����
��������������
�5
�

��)

-D(- 6���
������
�% .��"����
�5���
�%

*���
� *���
�� ��5 *���
� *���
� ��5 #���
�������� �������� ��� �������� �������� ���
���� ���� ���� ����

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�!������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

��.�.���&�����#�

������������
���8 �	�� �;/DFD/E=B/==C� ����� �;/DFD/E=B/==C� �;;/ABE/B=>� ����� �;;/ABE/B=>� �;/DA>/>EA/F<A
,�)�������� �F=/=;>/E=<� �;/DE;/C<=/C<D� �;/==>/FBB/<=D� �DAF/DFD/F>;� ����� �DAF/DFD/F>;� �B/<==/C<>/A;=
. �������������	�&���8 �	�� ����� ����� ����� ����� �;</DD</>D;� �;</DD</>D;� �;</DD</>D;
� ���	���	 ������������8�	� ����� ����� ����� �>D/C;;/>=>� ����� �>D/C;;/>=>� �>D/C;;/>=>
,�)��������	�� ���������� ����� ����� ����� �DE/ABE/FBA� ����� �DE/ABE/FBA� �DE/ABE/FBA
�� ��������'� �������
�'�� ����� ����� ����� �;;/FDF/E=E� ����� �;;/FDF/E=E� �;;/FDF/E=E
"���������	)����� ����� ����� ����� �;/ECF/>FC� ����� �;/ECF/>FC� �;/ECF/>FC

	����5���3(B�-D(- �(B8>DB-<FB3D3��(B'>(B3D8B3D'� �3BD'(B8>'B<D>� �<3<B-3FBD'-� �(DB''DB<'(� �<'<B<>FB<C3� �3B<CCB-8'B-FD

��.�.���&�&����&#���

"�������	������	�� ����� ����� ����� �;<B/BAA/<<B� ����� �;<B/BAA/<<B� �;<B/BAA/<<B
�� ��������� �����
�'��� 8���� �� ����� ����� ����� �;>/>=>/AAD� ����� �;>/>=>/AAD� �;>/>=>/AAD
�� ��������� ������� ����� ����� ����� �D</DA;/EAC� ����� �D</DA;/EAC� �D</DA;/EAC
����	� ��/�������������� ����
.	��	�	�	�� ����� ����� ����� �B=/=A;/FC=� ����� �B=/=A;/FC=� �B=/=A;/FC=

	����5���3(B�-D(- �"��� �"��� �"��� �(C8BD3FB<-'� �"��� �(C8BD3FB<-'� �(C8BD3FB<-'

�����
���������
������������ �����
�%������ ����
�
��O

1��
�5�������
�������� �-D(3���������� �-D(-���������� �-D(3��������� �-D(-

$�������
�������

�������8 �	�� �>-DB<DDBDDD� �=EA/<<</<<<� �C;>8���(D;DD� �A�<=�� �A�><
��)	������� ���� �(BDC>B-D<B8FF� �A<=/E=B/==C� �';(D���F;38� �>�� �A�C=
��
�
�� �� �-BCF>B'CCB(F'� �;/==>/FBB/<=D� �C;C'���((;F'� �A�B>�� �;D�FF
$�������
�
����
����� �"��� �����

�'B>D8B-F'B>F3� �C/<D;/=ED/><E

HHHHHHH�!������HHHHHHH

(D<



������
��	
�� ���

��������,�����

�
��������
���������
�5�������
��������

����' �� !	������������ �����������������	�	)	�&�� ������� �������������	�������� '�8� '	�/�!	������� ����
)��	������������ ������/� '������ �8��&K��8� '	����' �����(������*�	�&��������8 ���)������������������
�����?

����������G���������� ��������������
� ����������
�
��5��
����
��� �5��������� �=�
�

���������C;/�B<;C �;<<� �D/A<F/>CD� �C/BCA/>AF
�

�3;<<4 �3D/A<F/>CD4 �3C/BCA/>AF4

���������C;/�B<;B �;<<� �C/FBD/EB<� �B/DF>/<>F
�

�3;<<4 �3C/FBD/EB<4 �3B/DF>/<>F4

�����������������������������������32�8���4����������������������������������

*
��������������������
�����

�
�������������
�5
�

���G��
����G������������
��
�$

��.�.���&�����#�

������������
���8 �	�� �D�;<�� �;<�<<� �;/B=E/B<>/=AA� �C<</><</<<<� ����� �B=</<<</<<<� ����� ����� �;/F<E/F<>/=AA� �;A/C<C/=>D� �;/FBE/;;</;>C

,�)�������� �F�FD�� �;;�AD� ����� �;==/>;C/B>;� �;;;/F;F/>FE� �>=E/B<F/BDD� �;/AEB/FDF/<<B� ����� �B/FAE/DFF/;AD� �F>E/AEA/F<C� �C/E>=/D>E/AAE

. �������������	�&���8 �	�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �;B/>A>/EE;� �;B/>A>/EE;

� ���	���	 ������������8�	� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �;FC/D=A/BB=� �;FC/D=A/BB=

,�)��������	�� ���������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �EE/<;>/DC>� �EE/<;>/DC>

�� ��������'� �������
�'�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �;F/FFB/DB=� �;F/FFB/DB=

"���������	)����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �F/><B/<AE� �F/><B/<AE

#��� �(B-8>B-D<B8FF� �'8<B-(3B-<(� �(((BC(CB<C>� �FD>B-DCB-''� �(BF>-BC'CBDD-� �"��� �'B>D8B-F'B>F3��(B(C>BF'DB3-(��8BCF3B-38B(('

��.�.���&�&����&#���

"�������	������	�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �;<>/=FD/CCB� �;<>/=FD/CCB

�� ��������� �����
�'��� 8���� �� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �BE/FDA/>>C� �BE/FDA/>>C

�� ��������� ������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �>>/>CB/F;=� �>>/>CB/F;=

����	� ��/�������������� ����

�	��	�	�	�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �CA/F>C/=B>� �CA/F>C/=B>

#��� �"��� �"��� �"��� �"��� �"��� �"��� �"��� �-'DBF3DB33<� �-'DBF3DB33<

6���
�����

�
��%�� �(B-8>B-D<B8FF� �'8<B-(3B-<(� �(((BC(CB<C>� �FD>B-DCB-''� �(BF>-BC'CBDD-� �"��� �'B>D8B-F'B>F3� �F'>BDDFBFC8� �8B<8-B3D'B>>C

-D(3

�����
��
����O

���������
�+������
����

����������
������
�����

����������
���������
�
�����

�������
�
�������
��������

���������
��������
��

����

�����
�
��
����

���5
#���

.��
����

5���
�%

#���

�6���
�5���
�%

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�!����� �HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

(D>



������
��	
�� ���

-(;> ����
��
�$

����	���	�
�	�������	�
/�!�	�����	����!	�������8 ��	�	�	�&������ ���8���&�� ���'	����	���	����������!	���'�	��� 
�	��������	��� ��	���	 ���������������� �����8���&�� �	�������'	����	���� ��������� �8��&������8���� 
� ��� ������	���	�
��&�� �	� �	�������	���(8 ������!	���� �����8���	��������&�� ��	�����&�������	������
����	��! ���	����� '�� �����8���	�������������	����(8 �����!	���� �����8���	���� �����	����������� �����
��)���

-(;>;( ���������������
��
�$

����� �8��&������������������)���� '�����	���	�
�	������8����&�8���	����	�	��� ��	����(8 ������ ����	����
� �����8���&/� ���� �8�� '�� �����8���	��/������ ��� ���8�	��������	������&�����������������	�
�����
���:����� ����������� ��� ���'��*�������)	�!��

2���
�'���	�������� ����������
�'����	�
����	��� ���� �/�� !�)��/��	������������� �8��&K���	��	�	�&���
8�	���&���
�'��� 8���� ���,'�������
�'��� 8���� ��'�	���� �8�&������	��' ����&����� �/������ �8��&�����	��
�	�����' ������8�&������ �����8���	�	8�������������	�! ���	����� '�����
�'��� 8���� ���	��� ��	������ ����
����������	���&���)	�!	������	��'	����	������������8�	 ��� �'	���	���	 �� '���&�� �������

�(8 ������� �	��	)	�����8���	�	8����������� �8�� '�8���	�	8���������� ��������!	��	������ �� 	���� �	� �	��
 '������ ��� ������ �	�����!	���������� �&�� �)���&��5������������(	�����	��	'	������(8 ������ �	��	)	����
8���	�	8����/� ��� � ��� ����� �8�� '�8���	�	8����/���'	����	�������&�	���*�	)������� ������� ��������' �
����
�'��� 8���� ���	������	��� ����&������ �8��&��	�
���8��������

��.�.���&�����#�

������������
���8 �	�� �>�� �A�><� �;/;BB/E=B/==C� �;C</<<</<<<� �BCB/<<</<<<� ����� ����� ����� �;/DFD/E=B/==C� �;;/ABE/B=>� �;/DA>/>EA/F<A

,�)�������� �A�B>�� �;D�FF� ����� ����� ����� �F=/=;>/E=<� �;/D=A/D;>/B<C� �;;/FFA/;<;� �;/==>/FBB/<=D� �DAF/DFD/F>;� �B/<==/C<>/A;=

. �������������	�&���8 �	�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �;</DD</>D;� �;</DD</>D;

� ���	���	 ������������8�	� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �>D/C;;/>=>� �>D/C;;/>=>

,�)��������	�� ���������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �DE/ABE/FBA� �DE/ABE/FBA

�� ��������'� �������
�'�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �;;/FDF/E=E� �;;/FDF/E=E

"���������	)����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �;/ECF/>FC� �;/ECF/>FC

#��� �(B(--B>8-B883� �(3DBDDDBDDD� -3-BDDDBDDD� �C8B8(<B>8D� �(B'8FB'(<B-D3� �((BCCFB(D(��3BD'(B8>'B<D>��<'<B<>FB<C3��3B<CCB-8'B-FD

��.�.���&�&����&#���

"�������	������	�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �;<B/BAA/<<B� �;<B/BAA/<<B

�� ��������� �����
�'��� 8���� �� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �;>/>=>/AAD� �;>/>=>/AAD

�� ��������� ������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �D</DA;/EAC� �D</DA;/EAC

����	� ��/�������������� ����

.	��	�	�	�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� B=/=A;/FC=� �B=/=A;/FC=

#��� �"��� �"��� �"��� �"��� �"��� �"��� �"��� (C8BD3FB<-'� �(C8BD3FB<-'

6���
�����

�
��%�� �(B(--B>8-B883� �(3DBDDDBDDD� -3-BDDDBDDD� �C8B8(<B>8D� �(B'8FB'(<B-D3� �((BCCFB(D(��3BD'(B8>'B<D>�'<(B<'DBD8F 3B8D3B-('B<<<

-D(-

�����
��
����O

���������
�+������
����

�����������
������
�����

����������
���������
�
�����

�������
�
�������
��������

���������
��������
��

����

�����
�
��
����

���5
#���

.��
����

5���
�%

#���

�6���
�5���
�%

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�!����� �HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

(DC



������
��	
�� ���

��������	��*���	�&� '������ �8��&K�����
��������������������������!	�����'�������� ��(�����������	�����	���
���' �� !�?

!�
�%

�;@ �(BDC>BF3(B<8'� �FD;/CFF/;C;
�; �>D8BF-<BF'F� �>=B/ED;/F;B
�B �-B8DDB(FC� ��
�C �-8BDDDBDDD� ��

�(BC-(B38CBCD(� �;/DAD/;BA/ADC

-D(3 -D(-
HHHH?!�����:�HHHH

-(;>;-������������&	����� ���� '�'	����	������������8�������������(	��������	���(8 ����/�����8��	'	������ !?

��
���8 �	�� �(BC-(B38CBCD(� �;/DAD/;BA/ADC
�����	�&���8 �	�� �(-B<F<B>>(� �;</DD</>D;
� ���	���	 ������������8�	� �(C3B'8FB--8� �>D/C;;/>=>
�� ��������'� ������
�'�� �(CBCC-B'-8� �;;/FDF/E=E
��������	�)��������	�� �� �>>BD(<B'3<� �DE/ABE/FBA
"���������	)����� �CB<D-BDF>� �;/ECF/>FC

�-B(--BD(8B>88� �;/>C</CAE/=<A

-D(3 -D(-
HHHH?!�����:�HHHH

�
����
��������
�������� �(BF(>B-8>B<<-� �;/==C/A<>/=BA
+�������� �-D'B>8CBDF3� �E>/DA</AF<

�-B(--BD(8B>88� �;/>C</CAE/=<A

% ��8������� �(BF3CB88<B83D� �;/=>>/<F=/F=C
9������������� ��	�8�	��� �(C3B'8FB--8� �>D/C;;/>=>

�-B(--BD(8B>88� �;/>C</CAE/=<A

-D(3 -D(-
HHHH?!�����:�HHHH

������������&�	�� '�'	����	����������������' �� !�?

-D(3 -D(-
������
�%������� �����
����� ������
�%������� �����
����

% ��8������� �(BF3CB88<B83D� �"��� �;/=>>/<F=/F=C� ��
9������������� ��	�8�	���
+8� �;�&��� �(C3B'8FB--8� �"��� �>D/C;;/>=>� ��

� ��� �-B(--BD(8B>88� �"��� �;/>C</CAE/=<A� ��

V2��	��� '���
��8��' ������&�9��2������$�2��,��

(DF



������
��	
�� ���

-(;>;3��� ������������� !�����&1�������� ��������	 �� '�����	���	�
��&�	������	����	���	���	 ��	�����8���� '?

�-D(3 �B<;B
�O� �L

��
� '- BE
���)	��� -3 BF
,��	)	����� C ;D
0 ��	���������& > <
����'�����	�� < E
"�����0	����	���,���	���	 �� < =
����	�� ' >
9���������	���� - F
��(�	�� - D

(DD ;<<

-(;>;' ������������������$�������������
���������������$������������
����%�
���������
�%����
��

����� �8��&��������	�� �������
�'����������������!	�������
�'��� 8���� ����)	���� ��������	�����	���
��� ������&���8���������	�����	��������	��������� �8��&�	����*�	����� �� �8�&�!	���������*�	������� '
�	�������CBIB<<A�������"�� ����BE/�B<<A�	�������&����9�!�	�����*�	��������
�'���� �8��&�� �8������������
F<L� '����	�� ��!���������&�����	 ��!	�������
�'���������K�K� ���� )���&��������������9  �K��!	������
����������	���8������!	������	�	�����������������KK��&���8���������	�������&�����	�������&���/����
� �8��&�8������A>L� '� ���	�� ��!���� �����&� ����	 ��!	��� ����
�'��� 8���� ����)	��� ���	��� '� K�K�

�������&�	�� '���������
�'���������������	���� � ��!���������&�����	 ����� ��	�����&��������	��� '��������	�&
'� ��!�	���	������	�����' �� !?

!��$��������������
�%�������� -D(3 -D(-
HHH�!������HHH

!�
�%

��� ���� )� �������������9  � �-(-B(((BC--� �;>;/C;D/<CD
 �� ��������	��2��	���� � �FBF8CB-><� �;F/=BC/BCA

�---BD>DBDFC� �;EA/FCE/BEC

-(;C *��$���
�$

���
����	�
�	�������	�
����������)����� '���'	����	���	����������!	���'��������������������� '���������	�����
��
8�	���/�!��������� �����������������������&�'��� ����8��	'	��� �����	��	)	����������	�&/� ��	���	�����/� �
'��� ����''���	������������	�	����������	���������
��������� �8��&���������	����(8 ������ �������	�
���&
��	���	�	������	)���	'	���8 ��' �	 �� �8�	�	��� '���
�
�/�,����	���������'����������	����������	�	���

������	���	�����
���� �����	��������	�����
���) ���	�	�&���&���� ���)�����&��''���������� '� �����	���	�
��
8� �������� �8��&���� ��	������������
����	�
�	��8���� '��������	����������������	����)��� '����
����	�

	������8������	�� ������ ����	)�������'	���� �� ���8���	�	8����J����������� ������

-(;F ����
%��������%���
�$

�������&��	�
�	�������	�
����������)����� '���'	����	��������� ���	��	�	�&�!	���'�������������� ���������	��' ��	��
�������&��������0 ��	����(��������	�
���	������	��&�!���������	)����������8�&�������(	�������� ���������	 ��
	��' ��	����������	������������ �8��&������ ������	���������� ���	��	�	�	���	��' ��	����������	����������&���
���/������ �8��&�	��� �������	���&��(8 ����� �' ��	����(��������	�
�

�����
���
�%
�%����

((D



������
��	
�� ���

.�)���;?� 0�	��)��������������������	���*� ����8�	����3����:�����4�	�����	)�����
����' ��	����	���
������� ���	��	�	�	���

.�)���B? 0�	��)�������������������	���	�8���� ����������*� ����8�	����	��������!	��	����)���;�����
���� ����)�����' ������������� ����	��	�	�	��/��	������	�����&�3	����8�	���4� ��	��	)	�����3	�������	)��
'� ��8�	���4�

.�)���C?� 0�	��)�������������������	���	�8����' ������������ ���	��	�	�&����������� �������� �� ����)����
���
��������3	������ ����)�����	�8���4�

������������� !�����&��������'	����	���	������������������������������� '���8 ��	���8��	 ���&�������)��
	������'�	��)������	������&�	�� �����'�	��)�����������������	������� �	����

-(;(D ���
�������%����

��8	������*�	���������88�	������� ������ �8��&������������������������&��������9����������*�	�������
��)�������8���	��8������ ����������''	�	����� �)���&�����	��������� �8��&���������	�����8	������*�	������
�&�������	���	�����8	�����������������	����������*�	������8	������)��� ���������������	�����������&������ �8��&
������8�	���8���8	���� '�2���E;</>BF/F=<I�����	���������	�	������*�	����8�	���8���8	���� '�2���=<</<<</<<<I�
������&��������9�' ��	���������� �8��	���I���
�'��� 8���� ���' ������&�������������������C;/�B<;C�

-(;(( ��
������������
����
���
��������

0�	��)�����	������� ����' ��!�	������������� ��������(�������/� �����	��	�	�&��������/����!����
� !���������/
!	��	���8���	���	��������J�����������������	 ���� ���*�����&/��	''����������&���	������!������������&	��
)��������������'�	��)��������	������

����'�	��)������ '���������'	����	���	������������������	������� ����� ���	��	'	�����&��	''������'� �����	�
����&	���)�������(��8�������� ������	�&������)�	������' �������	�)���������!� ���'�	��)��������)������
�	��� ����	��� ���;C�� �����'	����	��������������

����� �8��&����������'�	��)��������	�������' �� !	���'�	��)������	������&��������'�����������	��	'	�����
 '�����	�8����	����
	�������������������

�
����
��������

.	����������	�	������ 8��������������
������������������������������������'������	�� �FBB/===/FDB� ����� ����� �FBB/===/FDB
����������������������������������������� �B</CB=/<=<� ����� ����� �B</CB=/<=<
����������	�	�� ����� �B/=BF/AE;/D;F� ����� �B/=BF/AE;/D;F

�C'-BCCDBCF-� �-B8-CBF>(B'(C� �"��� �3B3>(BC8-B3(D

������������������������������������������������������32�8���4����������������������������������������������������

&�����( &�����- &�����3 #���

-(;(- �����
������
�$

"8����	 �����	�
�	�������	�
� '��	����� ��	��	������ �����	�	���'� ����!	���)��	��&� '����������� �	�����!	��
����8� ����/������ � �&�����	�'��������������88 ��	�������� �8��&K�� 8����	 ����	�����	��������&�!	��
	������� �8��&� ���(�������&��������� �8��&K�����)	���8� )	����/�����'� ���(�������'��� ��� ���������
����	�/����
��������	*�	�	�&��	�
������������ �����	�	���'� ������������������� �&���*�	��������������������&
����8�������������� '�	�)�����������������������)	 ���"8����	 �����	�
����	���'� ������ '������ �8��&K�
���	)	�	���

����� �8��&K�� �:���	)��	��� �������� 8����	 �����	�
�� ����� ����������	�	�	��� '�'	����	���� ��������
�������� �	�����8����	 ��!	������	�)	���	��� �:���	)�� '��������	�����������' �����
�� ������

(((



������
��	
�� ���

����8�	���&����8 ��	�	�	�&�' ��������)�� 8���������	�8��������	 �� '�� ��� ��� )��� 8����	 �����	�
������
!	�������� ���� '��	���� ������	�����8 ��	�	�	�&���� �8����������� ��� ���	������' �� !	��������?

� ��*�	���������' ���88� 8�	������������	 �� '����	������!����)��	 ���'����	 ��/�� �����������8 ��	�	�	�	��O

� ��*�	��������' ��������� ��	�	��	 ������� �	� �	��� '���������	 ��O

� � �8�	�����!	���������� �&����� �������������*�	�������O

� � ��������	 �� '�� ��� �������8� �������O

� ��*�	��������' ������8��	 �	������������� '� 8����	 �����	�
��'����/������������*���&� '�� ��� ������
8� ��������� ��������������	�
��	����	'	��O

� ���	�����������	��������������O

� �	�
��	�	���	 �/�	�����	�����
�'���!�������	��	���''���	)��

����������������������������� �8��&K�����''���)�����*��������	�	��������(8��	���������' �����
�''���	)��� ����	���	 ����������� � 8����	 �����	�
������������

--; .+*��!�����*6&�/���

�����)������������� '���8� &�������	�������&�������������������C;/�B<;C�!����CAA�3B<;B?�BEB4�����������
 '���8� &�������������������C;/�B<;C�!����DCF�3B<;B?�BA<4�

-3; !�&�#�	�6�!#����	���&��+!��

2�������8���	���� �8�	��� '����������� �8�� �8��	��/���� �	����/��	���� ��/����''����	�������'���������
�&�����������
8��� ����������� �8��&�	������� ������ ����� '����	���������	��� �����������	 ���!	���)��	 �����������8���	���
�����	�����������	 ���!	�����������8���	��/� �������������������	 ����������'	���� ��	���� �������
�&�����������
8��� ��������������������� '����	����8� &����/������	)������ !?

!���
����
� .���������������
��� -D(3����� -D(-
HHHH�?!�����:�HHHH

���	�	���!	���� �� � 9�&�����������&�I� �������'� '
�	���� ���	8 ���������8���&� �'B(<>B8'(� �;=/FAE/BBB

���	�������	)������	��������������
�'�� �>8-BF8F� �=>E/CFE

���	���8�	�����	������ �8���
�'�� �(B->3B'<<� �E=B/FBC

����������
�'���� ���	���	 � �(B<F-BF<8� �;/AF;/<>D

0��	�&��������������
�'���� ���	���	 �
����	)�� �-B8-FB3(D� �;/BCF/<AA

����� '���
�
������	'	����� �"��� �B</<FE/=<<

9�������� '���
�
������	'	����� �"��� �B</<;B/=<<

����� '���
�
�� �8� )	�����'���� '
��������8���& �<B83'B8DD� ��

�8 �� ��� �8��& �������
�'�����*�	�	�	 �/���������
�������	�	�����	 ��'�� �-3<B'(8BDF>� �;=F/BCB/<;F

��8� &����8� )	�����'��� � ���	���	 ��8�	� �CBCD-BC8D� �E/;<A/;D=

����� '���
�
�����	'	����� �FB88DB3DD� ��

���������,
������������
���������������,�)

���	�	���!	���� �� � ���	��� �������	������	������ �8���
�'��
�	���� ���	8 �3(DBFC-� �F</<<<

�8 �� ��� �8��& ���	�	�����	)����������8�&���� �<B3F(B8DD� �;</ADF/F>F

((-



������
��	
�� ���

-'; ��!!��6�.	�.0���0+!��

� ����8 ��	���'	��������)�����������������������������	'	���!�������������&�' ���������8��������	 �������	��� �����
����' �� !	����	��	'	������������	'	���	 ���������������?

#� ���� �������!�������������

����	� ��/�������������� ����� � ���	���	 �������	)���	����)���������0 �>/;EA/AAA�
�	��	�	�	�������0

-8; 	�#������+# �!�Q�#��.���!����+�

������'	����	��������������!�������� �	1���' ��	����� ���8�	��<C/�B<;D��&����� ���� '��	���� ��� '������ �8��&�

-<; 0�.�!�&

0	������	��������'	����	����������������)�������� ������ ''�� �������������2�8��/�������� ����!	����������

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

((3



������
��	
�� ���

*�������
��%�����
�'���
���
�������������������

D ������ ��	���'� ��;�� �;<<������� �D

E ������ ��	���'� ��;<<;�� �=<<<������� �BF/;>>

F ������ ��	���'� ��=<<;�� �;<<<< �DF/A><

> ������ ��	���'� ��;<<<;�� �;=<<< �>A/C><

B ������ ��	���'� ��;=<<;�� �B<<<< �C</><<

; ������ ��	���'� ��B<<<;�� �B=<<< �B</D<<

B ������ ��	���'� ��C<<<;�� �C=<<< �>;/B<<

C ������ ��	���'� ��><<<;�� �>=<<< �;FC/><;

; ������ ��	���'� ��;<<<<;�� �;<=<<< �;<=/<<<

B ������ ��	���'� ��;B<<<;�� �;F<<<< �BAB/==B

; ������ ��	���'� ��;F<<<;�� �;F=<<< �;F;/<<<

C ������ ��	���'� ��;F=<<;�� �;A<<<< �=>E/<<<

B ������ ��	���'� ��B<<<<;�� �C<=<<< �==</<<<

C ������ ��	���'� ��C><<<;�� �CF<<<< �;/;<=/EA;

; ������ ��	���'� ��D;=<<;�� �DB<<<< �DB</<<<

C ������ ��	���'� ��ED<<<;�� �F><<<< �B/CDD/C>C

> ������ ��	���'� ��B<<<<<;�� �D<<<<<< �;=/<BD/B;<

; ������ ��	���'� ��D<<<<<;�� �D=<<<<< �D/CB;/==C

B ������ ��	���'� ��E<<<<<<�� �F<<<<<< �;D/F>A/;FB

C ������ ��	���'� ��;<<<<<<<�� �;;<<<<<< �C</FCA/ADC

>; � ��� �E;/<>B/FF=

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

(('



������
��	
�� ���

���%��
������������������ ����������� 6������%�

;� �	���� ��/���	�'��(����	)��"''	���/��������	���8 ���������	� ����	������

�������	
����	�	���������� �D/CB;/==C� >�<FL
������	������7��8 ��� �B/=EF/DCC� C�>CL
����#��	������!�� �B=</<<<� <�C=L
������������	��������	��	 �F=</<<;� ;�B<L
�������������"!�	�������	 �;� <�<<L
'����������������������$����	� �;� <�<<L
������	�������������!	�� �;� <�<<L

B� ��� �	������ �8��	��/��������
	����������������8���	���

�4�H�����,�������	 ����,����	����
 �E/<EB/=E<� A�A=L

C� %,������,�9 ����� <�<<L

D� ��
�/���)�� 8�����0	����	���,���	���	 ��/�% ����
	���0	����	���,���	���	 ���

����H�����%��	 ������
 �;</<<</<<<� ;D�<EL
���������'����2�&�� �;</<<</<<<� ;D�<EL
����H�����,�������	 ����,����	����
 �E/<EB/=E<� A�A=L
����H�����,����	����
 �D/<<</<<<� =�>CL

=� ,���������� �8��	��
����H�����,����	��,���������� � �E/EA>/>;B� ;<�AEL

>� � �������������������0���� ����� <�<<L

E� ������� ������� ��	���;<L
����05+��� �;</FCA/AD=� ;=�B=L
����H�����%��	 ������
 �;</<<</<<<� ;D�<EL
���������'����2�&�� �;</<<</<<<� ;D�<EL
����H�����,����	��,���������� �8��& �E/EA>/>;B� ;<�AEL

F� ��������9���	�
����. ��� �>A/AF>� <�<<L
����0 ��	�� �;C/BFC/EFD� ;F�>AL

((8



������
��	
�� ���

%���������0�'���%����
��1�23

������������"�'����������

�������5������
����������

,���)����)	�!������������������������2�)�������� ����������������� ����8��8������&������ �8��&�' �����
&����������C;����������B<;C/�	���&� 8	�	 ��

�4 ����8 �	�&� ������	��	�	�&�	��������	�����������������������������������	����	����� �������!	������
8� )	�	 ��� '�����,���������"��	�����/�B<<<�3M����"��	�����M4����

�4 ����������� �&�'���������8��&������ �8��&/��'������� ���	���' ��������8	����� ���	���	 �/�� �8�	���!	��
����� �)���&���*�	�������� '�����"��	������

�5����!��
���5����A���5B����
�88 	�����7�� �����	���������&

����������	
������

3���8���������*�	������� '�����	 ��D>3>4���������	 ��=B3B43�4� '�����,���������"��	�����/�B<<<4

���
���'<?<:

3�4 ,�� ��� 8	�	 ������������������� �&���� ����� '�����9�
�H�����0��	�&���
�'���.	�	�������� ���	������' ���
���������� �����������������)����������!���8�	����� �������!	�������,���������"��	�����/�B<<</����
��
�'���2����/�B<<=�������&�����������������������O

3�4 9�
�H�����0��	�&���
�'���.	�	����������������	����	������&����� �8�	���!	�������8� )	�	 ��� '�����,��������
"��	�����/�B<<</�������
�'���2����/�B<<=�������������������������������������	���� �8�	���8���8	���/
� �)���&����������
�'��������������O����

3�4 ���������������C;/�B<;C�9�
�H�����0��	�&���
�'���.	�	����� ��	������ ����	��� �8�	�����!	������
8� )	�	 ��� '�����,���������"��	�����/�B<<</�������
�'���2����/�B<<=�������������������������������
�����	���� �8�	���8���8	���/�� �)���&����������
�'����������������

����
���8-?-:?�:

3�4 ,�� ��� 8	�	 ������������� �&�'���� '�9�
�H�����0��	�&���
�'���.	�	����� �8�	���!	�������� �)���&
��*�	�������� '�����,���������"��	�����/�B<<</�,���������2����/�B<<B�����������
�'���2����/�B<<=�

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

((<



#�������������������
6�$"7�������
���#�$�����&
�
��
��	���Q�;<;�;<=/���	�����������
�������0�	���/�-�����	�E=D<<
9�
	����

,�I�5��XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX '�XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX���	�������������3�4

 '�6�$"7�������
���#�$�����&
�
�������� ����� '�XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX� ��	���&�����������8������������	��������
�

.�;�XXXXXXXXXXXXXXXXXXX��88 	���XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX� '�XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 ��'�	�	����	�I����XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX� '�XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX�����&I ��

8� (&�� �) �����������' ����I��� ���&I ��������'��������C���������0�������*��
�%� '�6�$"7�������
���#�$�����&
�
��

� ��������� ���8�	��C</�B<;D����������&���: ������������� '�

*�
/!�$
��

;� XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX !"#�
�$��%

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX &
��%

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX �����%

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX '&('�)�*
��+����&�,%

B��XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX� !"#�
�$��%

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX &
��%

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX �����%

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX '&('�)�*
��+����&�,%

.���)�9� (	���	�� ������ �����''���	)��������������	)����&������ �8��&�� ������������DF�� ������' �����������	���

�	�������	��XXXXXXXXXXXXX���&� '��8�	��B<;D

!"#�
�$����-
������ �%

*��
���
--".
/$+����-"0�

��0��$�
��
�+

?A
������:





PAK-QATAR FAMILY TAKAFUL LIMITED


