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! 	�� ,,��� /������� ��� � �� +����	�2� ��� � �� ��+��	��� �	+���	��� 9	� � � �� :�;!<:�=���� ����� �/�
��	��	���, ���+������8�	�	�2�8�88�6�/��9�-��

��+,����	8���� ������6�� ���8������ $�� �9��, ��� /��9� 	�� ��+,����� 86� � �� :�;!<:�=���� ��������
������,���>�	���6�86��������������3-�! ����+��	���,,��� �	��8��������/	�	�������+������������
��������������,,��� ����+?��������/�����	2	���,��������8����+���	�/	�������,�	�2��2��	� +�@�(A-�

! ����	��	��������	���+��/��+�9���������	���������,����)	��	�2�	��� ��/��9-�7���������,���8�88�������
��������86� � ��/��9� ��� �),��� 	�� � �� ��2	����9 ���� � �������,�������� 	��8���9� � �������	���9	� � �
�������6����22��+�����	�������2�8�88���-�

! ��+�����,���	��	������+,����9	� � �),��	+����������� ����2 �������	����������	8����� �9��� � ��
��	�/����6�2���+����������8���8�	����9	� �����6�/���	�2�,�+��������/	��� ����-��

3/������	��	���/��9���� ���������,����/�� ��,,��������9	� �8�	�	�2�8�88�6�/��9�� ���2 ��+	)	�2����	���
��,������	�2� � �� �//���� �/� � /���� ���+8�6� �,���� 2�	�� �4�	,,��� 9	� � +	)	�2� 8����� %��BC�3�+	)	�2�
�),��	+�������3��7����8��&-�D����+�����+������/�� ����	��/���	������,���	������9�����+�� ��+	)	�2�
�� ����-�! ����+,���	������+,���/����8�6�9	� �� ���),��	+��������������	��,��	������ ��2��8���//����
�/�� ��+	)	�2�8�����9���8������-�3�+��	/	��	����/�� ������	�����������8�	�	�2�+����� 	��,��,����� ���
������+��� �������2�+���������	�	�	�6�9	� ����,�����������9���2�	����/	��+���-�

�

�*�����+�		

���� �������� ����2 ���6�	���/�� ��	������	������������/�� ���	+	��	�����/����������	+���	��������������
%������	�	�
���������&������3�%��++	���	��0��1����2	��3��+	4��&����� ���	��'��������2����+�>�	���
������,+����,��2�+�/��� � ����)��2�����	����/�������� ��������	+���	��� �����-�! ��:�;!<:��;��>����
@�A��9 	� ������	������� ��! ��+��E6����	���,����/�� 	����+,�� ���	���,��2�+��	+����8�	��	�2����9�
��/�9��� ,��/��+�/��� ������� �9��, ��� /��9� � ��+�� 6����	��� ���9	�2� ��6�+���	������ ��� +���	�
�	��	,�	��6� ������	���� +���	�2� � �� 	������	�� �����-� ! �� :�;!<:�� ��	�	�	��� 	������� ��/�9���
������,+����� ������ � 	�� , 6�	��� +�����	�2� ��� ��+��	��� +�� ����� � �� ������,+���� �/� �������
	�����+����	������ �	4�������� ��,��/��+�����/���9��),��	+�����,��2�+�-�! ��,��>���������9	� �� ��
/���� �	//������ �	+���	��� �����"� �:F� %�	����� :�+��	��� F	+���	��&�� ����� ���� %��+,���	���� ���	��
�6�+	��&�� ��+,������ %��8� ������6,�� ��6�	�&� ��� �6���+� %������� +�����	�2&� �����-� :�9� , 6�	���
+�����������+��	���+�� �������8�	�2�������,���/����� ��������9������/���� �	�����,�	�2-��

! 	��,,���/����������+�����������,+���� �����	��	��� 	�� �9���	//������?	����/�,,�	��	���"���	��	�2�
/��9����8�	�	�2�8�88�6�/��9-�C���,,��� ������	��	���+�����	�2�9	���8�����	������� 	��9	���8��� �9��
� ��	��� ����+�6�/�������9	� �8�	�	�2�+�����	�2-�

�
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��	��	���	�����8>�����/�	��������	�����+8����/�/	�����	����	����������2	����	�2�@�$A-�! �������4�������
���4�	���	+,������	���/��6���6�	���/��������,�9����� �+	������,�������,����-���	��	���+6�������	��
��+������,	,����+,���������� ������������	/	�������8�9�����������	���6�,����9 ������9�,����������G���
 	2 ������	�6�	����� ��-�! ���//������/���	��	���������,+��������/	������	�������	8��	������ �������	���
�/� � �� ��9�����+� ,	,�� 	/� � �� +���	�� 	�� ���� ���	����� ����2 �� ��� /	���6� ����� �/� ,��/��+���� �/� � ��
��+,�����-�

5���� �/� ��+��	����	+���	�����/���	��	��� , ���+��� ��+8	��� � �� H���+���/����	�� ��� �	4��� %HC�&�
9	� ��+�����,���	��	�2�� ��2��9� ������������	����/�8�88����@'�A@'�A@��A@'A-�! ��8�88����	4�	��/��9�	��
�����������	�2���/��	�� �+�2�������+����"�8�������/�+������+�+����+�����������/������6�����/��	�-�
! ������26�8�����	�������������� ������ ��/��9�	��	��� ��+����� ��, �������	�	���	����������	�����-�! ��
/��9�	����,,�����	���+,����	8��������+��	+�������6-�

! ��8�88���2��9� �	�������	8���86�� ���6��	2 �;��������4��	����,,�	�8���	��� ����2���/�+�������6���9�
,�������-�! ���	4�	�� ����,�������	�	��� ���+�����/� � �� �	+��2	��������������� ����	+,�6� ������� ��� � ��
,�������-�! ���,���,��������	��2	�����������-�

! 	�� +����� ������ � �� �����	� ���������	��� ,��� ��	�� ����+�� �/� ,���� �	4�	��� 	-�-� � �� 	�	�	�� ����� �/� ��	��
/���	��-����+��, 6�	���,�	����/��	�9���,���8�88���������,,�����,������� 	�� � ��/��9�	���,�������6��/�
��	��	���, ���+��-�5��������� 	�	�	��8�88����	+������� �����	��	�� �	+����/�2��9� ������������	���
+���� 8�� ,�����	8��-� ! �� �������	��� ,�+������ +���� 8�� ������ ��� ���8�	� � ��	�/6	�2� 2���+���� 9	� �
�),��	+����-�! ���� ���������������������,���	�����	��	���8� �	���	���� �������	�	���-�

! ��,,��������9	� �� ����+��	����	+���	�����/���	��	���, ���+���/��+���	2�	/	����6��	//������,�	���
�/��	�9�"�

•� 9�� ������ � �� �4��	���� �/� � �� �9��, ��� /��9� +����� %��������� �� �4��	��� +����&"� � +����
+�+����+��������26�8�����/���8�� ��	4�	������,��I�

•� 9�� ��� ���� ��,,���� � �� � �� /��9� 	�� 	��� ��+�"� � �� �4��	���� �/� ����26� ��� ������� ��� , ���
����	�	�������+�������I�

•� 9����������+,����	8������������6�/��9��4��	���I���

•� � �� � ��+��6�+	��,��,���	����/� � �� ����/��	�� ������������ ����69 ���� 	�� � ��/��9���� �� �� �
�	+�����,I��

•� ��	��	���+6������������9	� ����,����)	��	�2���	��	���2��+��%�����������8���2����G����,���
8�88������G������	��,��	����&�	��� ��/��9-�

! ��������,+�����/���	��	���, ���+�����,��������+�6�,�+�������	�����	�2�� ��,���������/��9������
��,������	J�	��� ����� ���/��� ����	�	����� ,�������� �/� �	�������� 2���� ��� 	+,��	�	��� ��� ����� ���/���
	���2���	�	��� 9 	� � +6� ������ �� ������	��� ��G��� ��	��	��� �	���-� K�� ���� +������ ��	��	��� �����	� ���
2���������� � ��9���������,����)	��	�2�	�� � ��/��9-�H,���+	����8�88����	�� � ��������	���J������������
���2�� ��9������	��� ��������/�� ��/��9��+������9����� ��������/�� ��/��9-�5	����8�88����� ����),���	��
��2	������� �������������9 ������ 	��� �� �������� �,6�%� ����8���	,���������� �� ��,����������,���	���6�� ��
�����	������������ ���	4�	������&��9	� ���������6����22��+�����	�������2�8�88���-�

K�����8�������� ����� ���,,��� ����8����	�6�	+,��+������	����9��, ����������/����	4�	���,���/��9��
��� ���:�;!<:�=���-�� �����	��8���9�� ��+	��/��������/�� ��������-�

�

���*���	����������	�����,	
��	������
�	��������	

����-���(!�.��(���	

! 	����������8������������	,�	��,,��� ��	��8�������	+�����+���	���+,������+���	, ���/��9��86�����	�2�
������/�� ����8������4��	����/����� �/	����%/��	����+,��������G���, ��&�@�A@�A@''A-�! ����/	��������
��,�������+�6�?	�����/�+���	, ���/��9�"��	��	����, 6�	�����+,�������%�-2-�2����	4�	��������	��,��	����&I�
� ��+��6�+	�� , ���� �/� � �� �+�� ��+,������ %�-2-"� �	4�	�� 9���� ��� 	��� �,��&� I� �	��	���� , 6�	���
��+,����������+���/�9 	� ��,�	��	�����	//������2���,��%�-2-"�9��������������2���,���/��	//�������	+�����
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8�88���&�I��	//������/��+���/�� ���+��, 6�	�����+,�������%�-2-"������	�������	4�	��/	�������	�,�������	4�	��
/	����� � ����	������ �,��� /	����� � �	�,������ �,��� /	���&-� ! �� ������� 	�� 	+,��+������ 	�� � �� :�;!<:��
��/�9��� ���	���+����� 9 	� � 	�� 8���� ��� � /	�	��� ����+�� �	�����	J�	���� ��2�� ��� 9	� � � ���������
���2�+����/��������	8���@�(A-�! ���������������	�������6�/����8����9 	� ����9��� �������/��8	���6�
� ,���������%��������� �)�����,�	�+���,6�+	����---&�	�����	�2��������/��+	�2�+�� ��-�

�

����/���$ !���0	 1�#(���'	#�.	234'��#&	��. &��0	

���	
	������������������������������

! �� �9��/��	��+�����9������/�������8�88�6�/��9�������	���� 	�������	�������/� � ��/����9	�2��	)�8�����
�4��	����@�A"�

!9��+���8������4��	���"�

( ) ����
�

����
�� �- =Γ=∇+ ρα∂

ρ∂α
�� %�&�

9 ������	��� ���	+���α���ρ�������������� ���	+��/���	����/�, ������	������2�������	�6���������	�6����Γ��	��
� ��	����/�	��+�������/���,�����	������+�������	���	+�-�! ��, ���	���)����?���� ����������/���� ���	4�	��
, ��������/����,���8�88���	�

!9��+�+����+�8������4��	���"�

( ) ( )[ ] ��������
�

� �

�����������
��� �-- =+∇+++∇−=∇+ τταρααρα∂

ρ∂α
�� %'&�

9 ���� �� 	�� � �� ,��������� �� 	�� � �� 2��	�6� �������	������� 	�� � �� 	����/�	�� +�+����+� ����/��� ,��� ��	��

����+�������	���	+������
?
τ ����

!

?
τ ��������� ��+��������������8����������������������� ��������8�	�2�����

������� ����6�������������������-�

!9���������� �,6�8������4��	���"�

( )[ ] ��������
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�� %$&�

9 ������� 	�� � ��, ������2������ �,6�/���, ����� ������ 	�� � �� 	����/�	�����2������ �,6-�� �� ���
���+���� ��� ���9��, �������2��������86�� ���+�����2���,��������/	���������9��+?������	��	���	���
8��9���� � �� ,��������� 	�� � �� �9�� , ���� ��� 8��9���� � �� 8��?� ,�������� ��� � �� 	����/��� ,�������� /���

�	+,�	�	�6-�! ��� �������+��Γ��������� ��� ′′ ��������� ��	����/�	������/������+���/�+����+�+����+����

 ����� ��4���	�6���8�	�2�� ��	����/�	��������������	��-��

! ��	����/�	������/����/�+�+����+����	�����+������8��� ����+��/�/����/������"�
 

�

��

�

!

���� ����� +++Γ= -� %�&�

! ��/	���� ���+� 	�� � ����������� "�����/������ � �� 	�� � �� 	����/�	�� ����/����/�+�+����+� ����	���� ��� � ��
	����/�	������/����/�+����9 ����9�� ������+���� ��� ��	����/�	�����2��������	�6�������8���4������
� ��, ������2��������	�6���-�! ��� ������ ������+������ �����2�����2�������+�������	/��/������,���
��	������+�-�! ���	/��/�����	����2�������	������������	���-�

! �����������/�� ���� ���+��	�������	8��� 	��@��A@��A@'�A-�! ��9���/�	��	������+��/��� � �� �9��, �����������
,,��� 	�� � ��+�+����+�8����� �4��	����8���������	��9����������6�,������� �� � ��8�����	����/� � ��
/��9���+	������ ��9���/�	��	���	���),�������� ���2 �� ��9���8�����6�����	�	���-�! �����+�� ��� ′′′ ��������

� ��9������/��	�� �������/���,�����	������+�������	���	+��/����� �, ����� �� �����2�������������	����/�
8�88���� 	�� 	�������� �� � ,��� �/� � �� ���+� Γ�� %� �� 8�88���  �����2������� ������	��� ������,����� ��� ��

659



��

	����/�	������/����/�+���8��9����, ���&-�! ���9�����+��
�

��
�� �� ��������� ��+��������������8������

 ���/��)���	��	���, ����-�

�

���	
	
���"��������"�����"���"#��

! ���	4�	����6��������������������	��+��������86���	�2�� ��B����	���4�,,��)	+�	��"�

&-%
$

'
&% �

�

�����

�

�

�

��

�

�
�$��� ∇+−∇+∇= νρρνρτ �� %(&�

9 ���� K �	��� ��	����	�6���������$��	��� ���	4�	�����8������?	���	������26����
�

�ν �	��� ���	4�	�����8���������6�

�	����	�6-�! ���	4�	�����8���������6��	����	�6�	���),�������86�� ��/����9	�2�����	��"�

�

��

�

$
%

ε
ν µ

'

= �� %�&�

9 �����µ�L��-�*-�! �����8������?	���	������26�$�����	����	��	,�	�������ε��������������86���	�2�� ���9��
�4��	����M�ε� ,,��� -�� �� �?�� 	����������� � �� ���8��������/� � ��2������, ���86���	�2��� �2�8�	��
+����-�

�

���	
	&�����"�������"�����"���"#��

K/�� ��+�� �	������+�������2�������	����+,�	�������� ��� ��+�����+��	��� �����2���/��+��/�� ������26�
>�+,�����	�	����� 	������	�	��������������"��

( ) �≈′′+Γ∑ ���

�

��� -� %�&�

! 	�� 	+,������ ����	��� %��2�� ��� 9	� � � �� +���>�+,�����	�	��� Γ�� '� (� Γ�&� ���9�� ��� ��+,���� � �� +���

����/������+����/����	�����/�� ��	����/�	�� �������/������+�� ��� ′′ ����� ��	����/�	�����2������ �,	���

���"�
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��
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��

��

−
′′+′′=Γ−=Γ -� %�&�

� ��  ��� ��� 	�/��+�	��� 8���� � �� ��,���������/� � �� 	����/�	��� ���2��� ��� �,	�����-� ! ���/����� �9��
8�	�� ���+,�	���� ��� 8�� +��"� %�&� � �� 	����/�	�����2��� ��� �,	��� ��	� ��� 	����	/	��� ��� � �� , ���
���2��������������%'&� � �� 	����/�	�����2������ �,	���������2	����86�� �������	������ �,	����� � ��

�6���+�,�������-�E����9��  ���+��� � �� ���+,�	��� %�&-��� � 	����/�	�� ��� ����/��� ���+� ��� ′′ � 	�� � ��

,��������/�� ��	����/�	�� ���/��)�����	�6"�

( )������ ���%� −=′′ &% �� %*&�

9 ����%������ �������)�*� ������� �  ��� ����/������//	�	����� � �� ���2��� ��+,��������/�, ��� �� ��� � ��
�����	�����+,���������� ���6���+�,�������-�! ��	����/�	��������������	���	���),�������� +� G�α= ��

9 ����α�	��� ����	��/���	���%����,����	+��/���	��&����+�	��� ��+���8�88����	+����-�! ��/����9	�2� ���
����/������//	�	����	�������"�
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���-�' �� %��&�

9 ����-��	��� ��8�88�����6��������+8������."��	��� ���	4�	��;��������+8����ν��8�	�2�� ���	4�	��?	��+�	�-�
! �� �������/������//	�	����8��9����� ���,������� ��	����/���/���� �������/�8�88����	��9�	������"�

+�

%
�%

���

�

αρ
= �� %��&�
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9 ����%���	��� ��2�� ����,�	�6�����������,�����������+��	��� ����+��	����	+�����,-�! 	������	��� �����
, 6�	��� 8�	��� 	�� �	+,�6� �������� � �� � �� �,��� ��+,������� ��� ��+	��� ���6� ������ ��� � �� �����	���
��+,�������������9 	� �	��� ���),�������������/���8�88�6�/��9��9	� ���//	�	����6��+���8�88���-�

! ��9�������/���+�����	��� ��������/�� ��+�����	�2�8�� �/�����	��	�2����8�	�	�2�/��9�-�! ����� ��+������
������,���	�2����� �����9���	//�����������9	���8�����	����	�����	���������	���-�

�

��*�
���
����	��������	
��	�
���
����	

���-��#&&	(!#�'5 !	��. &	

K��� 	������	����9��,�������� ��+������/�9���������	���9�����������@*A@��A@��A�/�����	��	�2�/��9���9 	� �
�������/�+����	�2�	���� ������9	� �� ��������,���/���8�	�	�2�/��9�9	� � ��	�2���� ��9��-����	������2	����
	��@��A@��A@'�A-�! ��������	���+���������	������ ��������	���/��+�������,�	����/��	�9�86�+����	�2�� ��
� ����4���	�	����������6�/���� �������	����/�� ���,���2�����	���������� ��9���"�� ����,�������	+�����
�/��8�88���!+I�� ��������	����	��������	�6��I�� ��������	���/��4����	����-�

! ��+�������,,������ ��� ��+	�	+���	J���/�� ����	�����	�	���	���/����	����/�� ����,�� ������� ��,��	���
�/�9	�	�2�8��9����� ��������	����/��9���������	����,���8�88���-�! ����	�6���	����	J��%@*A@��A@��A&�	���

&�%�
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ρ
ρ

σ

+−

−
= �� %�'&�

9 ����σ� 	�� � �����/��� ����	��I� � ����8���	,��� ���� ��� �� ��,������� ���,���	���6� � �������	�������� ��� � ��
���	��9��-�D������������ ����	��� ��� ��+���������	�	�6����%��	��� ���,��	/	�� ��-�

K��� 	��+������� �� �������/����8��9����� ��9����� ���	4�	����,�� ������� ���,���+	����8�88����������86�
�������	��-�! ���6�����/�������	���%8	�� ��2��9� ����,�����&�����������6��	����	�	�����/�� ����+,�������
��� ��9���9 	� �����?���	�����������/���� �������+	��	����/�� ���	�����	��	�����	���	��-�

! ��������	���+��������������� ���,���2�����	��������� � ��9�������������	�	�����/���,������	��	���
86�"�

�G$
+�� !��πρ=Γ �� %�$&�

9 ���� ρ�� 	�� � �� �,��� ����	�6-� � �� ,�	��� ���� � �� � 	��,������	����/��,��� 	�� ������� ��� � �� ����26-� ! ��
��,��������	����/��8�88���	�����������86�8���	�2���2�������/�������	���/������"�

�+

�

�

�
+

%

-
-

ρ
σ

τ
µ �

= �� %��&�

9 ����τ��	��� ��9���� �������������µ��	��� ���	4�	���	����	�6-�K/�-���	��� ����6������8�88�����+8�����/	����

�� ''�� ��+�� - υρτ= ��� ����2����//	�	����%+�	���?������8��"�

	/�-���/����� ���%+�'�
01�-���9	� � ��+ -- τσ��= �

	/��/-���/233��� ���%+�'��4	2�-��
O�-��9	� �

'G��G'�G���G(&%(���-� −

= ����+ -- τνρσ �

	/�-����233��� ���%+�'�3	00�9	� � ����+ -- τνσρ G&%�$��-� �G�
= �

! ��������	����	�������	�6�2	����	��@*A@��A@��A����8���),���������"�
�-$�-�� ���-�$*-� �+5���� --� −

= -� %�(&�

! ����+,���	�����/���	��	���������,+������9�����+����	/	���� �9�� ��� 	������	���	��������//	�	����6�
2�����-�! �����+,���	�������,��/��+���9	� ��2�����	J���/��+���	���"�

5�������� ���� �-�&&%'��% −= -� %��&�
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! ��8�88���������	���/��4����6����������	����	��������	�6���,�����),�	�	��6����� ����,�� ��-�! ��8�88���
������	���/��4����6�	���),���������"�

$� &%�� ���� ��� −= -� %��&�

�

���/���&�	5&�6	(!#�'5 !	��. &	

H,���	�����	����/��9	�2�� ���2 �� ���	4�	�����������9 ������/��������8�����������2��9�9 ������������-�! ��
�,���2�����	�������	��� ��������/�� ��/��9����	����	��@*A@��A@��A��	��8�������� ��� ���6�������	�2�/��+�� ��
?	���	�� +������ 9 	� � ����� ,�+������ �	//	����� ��� ������� @$A@'�A@'�A-� K������� 9�� ��������� ��� ���
,,��� "�9������� ��+����	�2�������,���/���8�	�	�2�/��9�9	� � ��	�2���� ��9����9 	� �	�������	8���8����
	������	���KKK-'-$-�3���+	�2�� �������/�+������/��+���86�� ��9���������	���+��������� ��8��?� �������/���
+������9�������9�� ��/����9	�2��	�����	���8����� ��96�	��8� ���-�

� 	� � � �� ������	���+����� �� � ��9������	��	��� �����	� ���2�������� �� � ��9��-� ! ��+	2��	����/� � ��
+	����8�88���� ��9���� � �� ����� �/� � �� /��9�� �),��� 	�� ��2	���� 9 ���� ��� �� ����� 9	� � � �������6� ���
22��+�����	�������2�8�88���-�! ���,���/��9	�2�� ���2 ���2	����9 �������/������	������������	�����	4�	��
	����6++���	��96-�H�	��/���	���2�������� 	�� � ��������/�� ��/��9���,��������� ��+>���,����/�� ����	��
/���	���	��� ��/��9-�

! ����	��	��� 	���,�	���+6�������9 �����	��	��� �����	� 	�� ��	4�	�� ��� �),����� ��� ���//	�	����6���9�
,�����������+,�8���9	� � � ���,���,���������/� � ��/��	��� �������� � �	������8��� ��� �),���	���2��9� -�
5���������� ����	��	���	��8��	���������?��,����	����9�,����������2	����,��������86�����	�������������-��

K/� � �� ����	�6��/�,����)	��	�2� �����	� 	������	������ �� ����"� � ����	��	���,�������2���������,���+	����
8�88���-�5	����8�88����2���������� � ��9��������������86�� ���,��������	�6�����,������86�����	���
����������-�H���	�������������������2	����9 	� �+	�	+	J��� ��4���	�6������(����� ������ ���,���,������	���
��� ����+)	+�+�	��� ������2	���-�

���7�����&#(���	�5	(3 	���,	����	���8	 92 !�� �(	

! �� �),��	+��������	�����/����	�	���/��9� 	�� � ��JJ���@�*A-�F�8��������9���� ������� � ����JJ����8���+���
�������� ���� ��� � �� ,�������� ���,�� � ��� ���� ����� ��� /�� ��-� ! �� ,�������� ��	2 ��6� 	�������� 	�� � ��
�	���2��������� ��?�9���������-�

�

���������	
���	���
���������
���
	
�

! �� ��JJ���� �/� �6�	���	��� � ,��� ��+,�	���� � ������2����� � ���	2 �� ���2� �� ��� � �� ��2���� �	���2�����
/����9��� 86� � ���	2 �� ,��� �,��	�2� ���� 	���� � �� ���������-� ! �� ,	�J�+���	�� �	��� 	�� ��/	���� 86� '��
+�����+���� ,�	����� � �� ��+,������� 	�� +������� �,����+� /��+� � �� ����� ����	���� � �� /��	�� ����	�6� 	��
+�������� ���2 �� ����	��/���	���	���(�9	���9�-�! ��+���/��9����	��+�������	����	�2���, ���J�����
/��96�/��+�� �����������	��-�

38���� ���� +����� �/� � �� 2��+���6� 	�� ��+��	���6� +��������� 8��9���� � �� ����	���� J�L��(��� ++�� 9 	� �
������,��������� ���	4�	��, ���	��������J�L��'��++��9 ����� ��,��������	��?��9�����9 ������9��, ���
�	4�	�G�,���/��9��������	���8������-�

! ���),��	+�������������/���� ����+,���	�������,���	����86�� ���),��	+�������������+8�����B'������/�
� ��F<;���5CBP��K�M��),��	+���-�! ���),��	+����� �������������/��� � ��8�����6�����	�	������� � ��
/����9	�2�"�

•� <,����+G�K�����"�� ��,�������������	��$*-*��8�����������J�L��(���++I�� ���	4�	���	�2���, ���/��9�
 �����+,��������/�'��-(���2���������	��I�� ��9����	����8���������/�8���������2���������	��-�

•� ��9�����+G�C������"�� ��,�������������	��'$-���8�����������J�L�#�'��++I�� �������+�������/��9�
����	��$'����?2G%+'��&��9 	� �������,����������	�� �2���/���-���?2G��%8�������� ����JJ���� ����
��&I�	������������,����������	�� �2���/��-�'*�?2G%�-��2�����2���&-�

! ����+,���	������������������8����+,����9	� �� ��/����9	�2��),��	+�������������"��

•� ,��������)	��,��/	���8��9����� ����������(���++����#�'��++I��

•� ��	��/���	�����	��,��/	��������+��)	��������-�
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! ��+�� 	�2���+,�	��������+�� � 	�� � �� J	+�� �� �	����	����� '���+�� ��� 	�� � �� )	�� �	����	��� ��� ���
+�� ���	��� ����	���	����	��-�! 	��+�� ����9������?��	������������ ���9���	+���	����� �����	��	����/�
� ��/�� 	�2��>����8� 	���� ��� �����/�� ����JJ��-�

! ��� ��+��6�+	��,��,���	����/�� ��/��	������2	����86�� ��9�������+��8�����/��3!E3���@�*A-�

! ��/������,,�	������� ���,���8�88�������� �������+��������2�/����-�! ���	+�����,�	��(��������	��� ��
�	+���	�������	������������������-�! 	���	+�����,����9�����,���	���� ��,��������9�������� ��, ���+���
�/��,��	J�	��������������	���9	� �����2�	��@'$A-�K�������� ���	+�����,�	���+������ ��� ��� �����	��	��
�	+��8�������� ���,�����/�������	��� ���	4�	��9 	� �	��8�������(��-�

�

��
���������	��������	��

�����"�K�	�	��6��9����,,����� ��� ���,�����+���/��+�� ��9������� ��� ���,���2�����	�������	��������/�
� ��/��9� 	�� �4��� ���J����� 	-�-�%�'3� -� ! �� ��������/� � 	�� �����	��� 	�� ��,������������ � ��/	2���� %�&-� ! ��
4���	�6��/��,������2� � ��)	�� 	�� ����9�?�8��� � ��4���	�6��/��,����� � ��9��� 	��������������� "� � 	��
�����	��	��������	�-�

����'"�K��� 	������	�����,���8�88�������2��������/��+���	��	��������	�,����)	��	�2�	��� ��/��	��%� ��2��+�
/���	���	���4�������-��Q&����/��+���	��	��������	�2����������� ��9��-�

� 	� � ��� 9	� ���� ������	��� �� � �� 9��� %/	2���� %�8&&�� � �� �,��� 2�����	��� ���� ���2� � �� )	�� 	�� �����
�������-�! ���,���2�����	������ ��9���	����2�	2	8���	����+,�	�����/�� ��8�88�����,���2��������/��+�
��	��	��������	�,����)	��	�2�	��� ��/��	�-�

���� $"� :�9�� ���� ��� ��2����� � �� �,��� 2�����	��� ���� �� � �� 9��-� H,��� 8�88���� ��� 2�������� /��+�
��	��	��������	�,����)	��	�2�	��� ��/��	�-�H,���8�88����,,���9	� ���	+������/��-��++-�! ����8�88����
��������� ���,���2�����	���������9�����+�	��� ��,	,�-�! ����������/�� 	�������	���	����,������������� ��
/	2����%'&-������/����,���������/���	��	��������	��/��-����Q��� ��4���	�6��/��,������2�� ��)	��	�������
�������-�

�����"������ 	��������,���8�88�������2��������/��+���	��	��������	�,����)	��	�2�	��� ��/��	�-�! ��2��+�
/���	���	���4�������-��Q-�B���������������� ���,���2�����	����������2�� ��)	����JJ����9����,,����� ��
� ���,���8�88����2��������/��+���	��	��������	�����+	�����9	� ���	+������/���++-�� ��9	�������	��� ��
/����9	�2�����	����� �� � 	�������	�����������2�	����+,�	�������� ���	+��������������86�� ��������	���
+����-�! ����������/�� 	�������	���	����,������������� ��/	2����%'8&-�� ���8�	�� ����+�� ��,������� � ��
9��������������2 ����2�� ��)	�-�

�����4�����6�� 	�� � 	�� �),��	+����� 	/�9����,,���� � ��+�����/� � ����	��	��� �����	���+��/��+� � ���,���
+	����8�88����2����������� ��9����� �����+,���	�������	��2����2���+����9	� �� ���),��	+�������-��

�
�	2-���%&�������"��	��,��/	�����/���	��/���	���9	� �
%�'3-�

�
�	2-� �� %8&� ���� '� "� ��	�� ,��/	���� �/���	�� /���	��� 9	� � ���
9	� ����������	����� � ��9���8���9	� ���	��	��������	�,���
�)	��	�2�	��� ��/��9-�
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�	2-�'�%&�����$�"���	��,��/	�����/���	��/���	���9	� ����
������	��� �� � �� 9��� 8��� 9	� � ��	��	��� �����	� ,���
�)	��	�2�	��� ��/��9-�

�
�	2-� '� %8&� ���� �� "� ��	�� ,��/	���� �/� ��	�� /���	��� 9	� �
������	��� �� � ��9����2��+���/���	��	���,����)	��	�2� 	��
� ��/��9��� ��8�88����	+�����	���4��������++-�

����("���+,�	����9	� �� �������	+���	����/�� 	�2�+�����/��+�� ���3!E3��������@�*A-�! 	������	���
����� 9	� � � �� ��+,�	���� 8��9���� � �� ��	��	��� +����� �����	8��� 	�� � �� ,,��� ��� � �� �+,	�	��� ����
�	+���	���� /�� 	�2� +����� 	+,��+������ 	�� � �� �3!E3��� ����-� ! �� �+,	�	��� +����� 2	���� � 2����
2���+����	�����9	� ��),��	+��������/����������8�	�	�2�86���,������	J�	�������-��

�

� ����+,������/	2�����%$&�%$8&�� ����	��	���+�����9	� �������	������ ��9���%������R��	��	���+����R&�
9	� �� �������	+���	�����+,	�	���/�� 	�2�+����-�

! ���+,	�	���/�� 	�2�+�����,���	���� �����������	���	��������/�� ��/��9-�! ��,��������,��/	�������2�� ��
)	�����4��	��	���6��	+	��������	/�����+�����2	������������2��8��6����������� ���),��	+����������-�

K���+����2������96��� ��,��������,��/	�������2�� ��)	���8�	����	��$��������6����������� ���8�	����	��
��-� 5��������� 9 ������ � �� ���+,�	��� +���� � �� ,�������� ,��/	���� ��� 	�� 2���� 2���+���� 9	� �
�),��	+�����+�����+����-�;��������,��/	��������������+�����	�	���������//	�	���������	������� ����	��	���
+������������-�� ������������ ��,��������,��/	�����������������	���, 6�	���,�+�����������9���/����/	���	��
� ���	��������� 	���6,���/�,��/	����/�����������),��	+�������-�

! ��/	2����%$8&���+,�����),��	+�������	��/���	������� ��:�;!<:�=�����������-�3�2����2���+����	��
�8������-�! ������	����	��/���	���,��/	�������9����	+,������ ����	��	���+����	�2-�

! ����	��,��/	�����/��),��	+�������	��/���	���� �9�� ����	��	��������	����2����������� ��9��-�C���
+�����,���	����	�����	�/����6�96�� ����	��/���	���,��/	���-�K��,��	���������2�� ����JJ���)	���9��,���	���
� ��	� 	�2� ��	�� /���	��-� � �� ?��9� � �� � �� �����	+���	���� �3!E3��� /�� 	�2� +����� 2	���� ���6�
��	�/����6���������	�����8���� ��2�����	J�	������+���	���	���������	2 �/��9��-�

�

5�6��� ������������6�,���	���� ��,��/	�����/��,������,��������	�����@*A@��A@��A-�B����9��,�������	��� 	��
,,���� ��/	������������?��9���2���'��)	�6++���	���	+���	�����/�� ��F<;���5CBP��K�M��),��	+���-�
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�	2-�$�%&�����(�"�;��������,��/	������2�� ��)	�-�

�

�	2-� $� %8&� ���� (� "� ��	�� ��	�� /���	��� ,��/	���� �� �������
 �	2 ������������2�� ��)	�-�

���������
��	����

�����,,����� � �� � ���,���8�88����	+����� 	�� � ��/��9�9���������� 	�� � ����+,���	�����/�� ��F<;���
5CBP��K�M����-�! �����2��������/�� ����,�������	+������/���,���8�88���8�	�2�8��9�����-��++�
����-���++��9��� ������	+������/�8�88����4�������-��++�	��� ��/��9-�K��/�������������26�	���	+	������
� �������6���,���� 	�� � ����+��	����	+���	����/� � ����8��������8�	�	�2� "� � ���,���8�88����	+����� 	��
�������� ����4��� ��� � ����,�������	+������/� � ���,���8�88�����8����������������������������	���
, ���+��������,,��������������	J���� ��� ��-�

�

���:����2�(#(���	�5	�#$�(#(���	. $ &�2� �('	.�6�'(! #�	#�	�!�5�� 	

! ���8>���	����/�� 	������	���	�������+,����� ����	��	���������,+�������9�����+�����	/	��-�! ��	�������
�	+����� 	��!�'�'���++-�!9��� �,���2����	/	������� ������� "�β�'��-�����β�'��-��9 ����β�'�+1!� 	�� � ��
��	/	����,��	�2����//	�	���-�! �6����+������� 	�� � ��+	������/�����2����	2 ��,	,�� %�'�����2&-�� �����6�
��+,���� �-��+� ���2� � ��� � �� ��+8��� �/� +�� ��� 	�� 8���� ���(�-� ! �� ��	/	���  �� ��++� � 	�?����-� ! ��
�),��	+����� ������  ���8����,��/��+�����	�2� � ���;C�3�/�	�	�6� ���������� 	��������@�A-� ! �� �����
����	�	��������������������	�2��9��	���,�������,�+�����"�� ��/��9��������� ��,�������������-�

�

����
	��������������������

��+,���	�����/���	��	���������,+�������9�����+� ���	/	���  ���8����,��/��+���9	� �β�'��-�� -�! ��
/��9�����	��$���+$G -�

� ���8���������+	��	����/�8�88����	�2��9 	� �/��4����6�	��8����'���EJ�%/	2�����%�&�%(&&-�! ���	+������
8�88����	�2��+������9����� ����9�����+��/�� ��/��9�9 	���8�	�2���������,����� �+������-�C����/��+����
� �� 8�88��� �	�2�� ������ ��9�����+�� ���9� ��9�� ��� �������� 9	� � � �� ,���	���� ���-� ! �� �������� ���
4��	��	���6�	��2����2���+����9	� �� ���),��	+������	���	J�	����%/	2����%�&&-��

������	���	��������������	��� 	�����/	2���	���"�

•� ��	��	��������	���+��/��+�9���������	��I�

•� ��	��	��������	����,����)	��	�2�	��� ��/��9�9	� ����	��/���	����4���������'���� ��	����I�

•� ��	��	��������	����,����)	��	�2�	��� ��/��9�9	� ����	��/���	����4�������������� ��	����I�

•� ��	��	��������	����,����)	��	�2�	��� ��/��9�9	� ����	��/���	����4����������� ��	����-�

! �������������������2���������	��	���/��9-�

! ��/	2�����%�&�%(&���,�������� ����+��	�����������9 	� ����4��	��	���6��	+	��-�! ���,���/���	���	��� ��
8�88����	�2����� �8����*�Q-�

3�� ��������� � �� ,	,��� ��� ������ +	�������� 	�� ���� ,�9��� ,������ � �� 8�88��� �	�2�� /��+�	��� 	��
���,���	8���/��� �+/��������	����//����-�
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3��� �����+,���	����/���	��	���������,+�������9�����+����	/	���9	� �β�'��-�� ��8����,��/��+��-�
! ��/��9�����	���4�������-'$�?2G���� ����+,�������	��'�S������� �����	��,���������,����+�� ����	/	���	��
�-�*�8�-�

K��,��	������9���8��������,���/	�+�����+	������	����� ����	/	���%/	2����%�&&-�H,���8�88������+��/��+�
� �� 8��?	�2� �/� ���2� 8�88���� ������� 	�� � �� ����� �/� � �� /��	�� ��� ��� �,������ 86� � �� �9	���� /��+���
��9�����+�� ����	/	��-�! ��8��?	�2��/�� �����2�8�88����	���������� ���9	���-�

! ���,���8�88���� ��� ��������86� � ���,��������	�6� ��� ��	��� �� � ���������/� � ��� +/��� ���� ��� � ��
��2��	���,�	��-�H,���8�88�������+�����	��� 	����2	�������������-�B�88�������� �����2����6��+	����-�
! �����,���8�88���� ��,������� � ���,���/	�+�����8������� 	������ ��+��	����	+���	��-� ! ��/	2���� %�8&�
� �9� � � ��?��� >��� 	�� 2���� 2���+���� 9	� � � �� �),��	+����� �	���	J�	���� ���	J��� 9	� � � �� �;C�3�
��	��	�����������,�/	2����%�&-�

�

�
�	2�-���"���+,���	����/��+	��	����/�8�88����	�2�-�

�
�	2�-�(�"���+,���	����/��+	��	����/�8�88����	�2�-�

�

�

�
�	2-� �� "� H	���	J�	��� �/� � �� 8�88��� �	�2�� 2��������
��9�����+� � �� ��	/	��� ��� � �� �;C�3� ��	��	��� �����
���,-�

�
�	2-� �� "� H	���	J�	��� �/� � � �?��� >��� ��� � �� �;C�3�
��	��	�����������,-�
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�	2-���%&�"���+,���	����/��� �?	�2�>������L'�-�

�
�	2-���%8&�"���+,���	����/��� �?	�2�>������L(�-�

�

��	2�%���������������������#�+�����

! ���	+���	�����/�� ����	��	���, ���+���,���������	��� 	��,,�������	���	��� ���������	����/�8������/�
+����+�+����+��������26�8�����/���8�� �/��	������,���, ��-�� ������	�������8���������+,����	8���
���������6�/��9�-�! �� � ��+��6�+	��,��,���	������2	����86��8�������9��/��� ����/��	��-�5���������
��	��	���	���,�	����������86�������	������ ��9������86�,����)	��	�2���	��	���2��+��	��� ��/��9-�5	����
8�88���� ������ � ���2 � � ��/��9����2��9� 	�� � �� ��2	��� �9 �������������-�H�	��/���	������������� 	�� � ��
�	4�	����2	���9 �������/������	����6++���	��96-�! �����8�������+����� ���,����+	���������8������	��
�����	8���� ��/��+�	������8� �	�����/�� �������)�2��������	��� ��/��9-�! �������)�8��?�� �����2�8�88����
	�����+���8�88���-�! ���+���8�88��������,������86�����	�����������������2	��������9�,��������9 �������(�

�����	��+)	+�+����� ���� ����	��/���	���,������	������-�

5��������� � ��,������������8�	�2����//	�	����6�������	�����	8���%9���8�	�� � ���+��,��/	�����/�,��������
9	� ��	//������, 6�	���+�����&��� ����	��	����/�� ��F<;���5CBP��K�M�����	��8������������,��/	�����/�
��	�� /���	��-� ! �� +����� ,���	��	���� ��+,���� 9	� � � �� �),��	+����� ��� � �9��� � �� ��	�/����6�
2���+����������8���8�	����9	� �����6�/���	�2�,�+��������/	��� ����-��

��+,���	���� �/� ��	��	��� ������,+����� ��9�����+� �� ��	/	���  ��� 2	���� � 2���� 2���+���� 9	� �
�),��	+������	���	J�	���-��

! ��+�����,���	��	�������8��	+,������86��?	�2�	������������ ��,���������/������������8���2��9 	� �
���	�	�	���������	������������+,��������8���9�� �������	���������,���	�2����� ��������	4�	��,�������-�
5�����������	��	���, ���+����������	�	����������	��������������9 	� ������	,�	���	�������2�6�����������
� �� ���8�������+�����	�2�"��������������� ���8�������+�����8���������	>�ε�,,��� �/����9��, ���/��9�
+�����	�2�	��8�	�2�������,���	��� ��:�;!<:�=��������-�! ���,���2�����	���������,��������� ���,���
�	4�	��	����/�	�����9 	� �	������8�	�2�������,���@'�A-�

�
�

�*��H�DC;5�:!�3:��H3DK�3!KC:�C��:�;!<:�=�����C��BCKDK:7��DC�F�

��-���(!�.��(���	

! ��������,+�����/�� �9��, ������������/���8�88�6�/��9����� 	�����	��	��� 	�� ��������	�	����%	-�-� ����
2��+���6����/��9�,�+�����&�����,�����4�	�	������� ��������,+�����/�D����;���	��	���3,,��� �%D;3&�
9 	� � ����	���� 	�� ������,	�2� �:B� %��,������ /��+� :������� B�	�	�2&� ,���	������ 8���� ��� ����� /��9�
,�+�����-�7�	���//������������	/��+� ���/��)�	+,����� ������ ,�G�	J���//����� �����8��,���	����� 	���
+����2�����	J���96-�
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3��������8�����9�� ������� �� � ��, 6�	���+�����	�2��/�8�	�	�2�8�88�6�/��9��	��:�;!<:�=����	�� � ��
�+����� ��, 6�	���+�����	�2��/���	��	���/��9���)��,����/���� ��9�����������8�	�	�2�+����-�

�

��/��#&&	(!#�'5 !	��. &	5�!	���& #( 	)��&��0		

K���/	�����	+,�	/	���,,��� �����/����9	�2�� ����6�	���/�M�������;���9�?	�%�**�&�@�'A��� ��8�	�	�2� ���
/��)�	���,�	��	����� �������+�"��

•� ��	�2���, ���/��9��������	��� ���/��)�φ����� ��/���	����/�� ��9��������//������86�� ��,��������
�/�8�88������

•� � 4���� 	�2�  ��� /��)� φ�� 9 ���� 8�88���� ��,������ 8�	�2� ����� 9���� 	�� ������� 9	� � � �� 9���
,��	��	���6��

•� ��,��	��	��� ���/��)�φ������������/��+�� ���,���, ��-�
�

!��������+�� � �������2�+���������	�	�	�6�9	� � ���,���� ��� ����9��� ��/	��+�����9��+��	/	��� � ��8�	�	�2�
������	���+����� ������	�2� 	�� ����	2	���+��������	����8���9-��	�����9�� ���	+��� � ���	4�	�� ��+,�������
���
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! ��������9����,��/��+������� ����BC�3����,�����3G7����8���9	� ��������'��������	�2�/��	��@��A-�! ��
������	�����+	�� 	�������	����6�	���	�����8���/��*-'�++�	��������	+��������$-��(�+� ��������2� -�
! �� � ���� �6�	���	��� +�� ��� ����	�� ���,���	���6� (�� '�� ��� $�� ������ 	�� � �� ��	�� �	����	��-� ! �� +�� ���
����	��''��������	��� ��)	���	����	��-��

! ����������8�	�	�2�+�����	�������2�6���,����������� ���	4�	����+,�������	��� ������������������ ��9������
��� � ������9�����/	��+���� ���-�! ��/	2�������� �9��� ������+��	/	��	����/� � ����������8�	�	�2�+�����
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M��,	�2�	��+	���� �����2����+��8>���	���%�9��, �������������	������	�����	������2��+���	����������
/��9�����	�	���&��9������������6��������6�����������:�;!<:�=����2	�����,����2�	���6,���),��	+����-�
3���),��	+��������	��� ��,������	�2� � ����+	)	�2�8�����%/	2������&�9�� 	���������� 	��� ����� ��8�����
�����/����9���	//������,��2�+�"�

•� 373!��+	)	�2��),��	+����@(A"��	�2���, ����	4�	��9�����������9	� �D������,,�����	4�	�������	�6�
+�����+������,����+������9�����+�� ��+	)	�2�8�����%/����� ��/�� ���(� ��	J�����,������� ��
�	4�	�������	�6�	��+����������2��'��	//�������	+���������� ��������'�,�	����/����� ���	��&-�

•� ��BC�3�+	)	�2��),��	+����@�A"�8�	�	�2����'������������������ ���+��2��+���6-�<�/��������6��
���6��/�9�+�����+���������	�8������/��/��+�� ��+	)	�2�����-�

! ����+8����/�+�� ���	��8����������/���� ��+	)	�2�8����-�
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C��/	2��������9��,��������8�	�	�2�/��9�������	����/����BC�3�����-�! ��/	2����� �9��� ���	4�	�������	�6�
���� ����	��/���	���8����� ��+	)	�2����	��-�! ��+	��, 6�	���, ���+���%9���8�	�	�2������	�+�����/�
8�88���� 	�� � ��9?���� ����������	��&� ��� ��,��������86�:�;!<:�=���-� ! ����+,���	������+,����
/����8�6�9	� �� ���),��	+��������������	��,��	������ ��2��8���//�����/�� ��+	)	�2�8�����9���8������-�
K��/���� � �����+� 	��,���������� � ��9���8���� �� � ��/��9�,����� � ���2 � � ��+	)	�2����	����+�����/� � ��
���+�8�88����+	2����/��+�� ��9������� ����������/�� ��8����9?�����������,���������	//�������%/	2������&-�
C����� �6��������	����	�����8��������,����/�� ��/��9��� �����+�8�88����9	�����������-�! 	��	��� ��T��	�
�E�U��//�����/�� ��+	)	�2�8����-�<�/��������6���������	��/���	���+�����+��������� � ��+	)	�2������
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! ����+,���	������+,����/����8�6�9	� � � �� �),��	+����� ��������/��� � ����8�������� � ��32���
+	)	�2��),��	+�������� ����8���+	)	�2��),��	+���-�

���9�������������� 	������	���,	,�� ����/�2���� 	�������� �����	���� � ��+���� 	+,������  ����+������
+�+����+� �������� ����	���-� B���� ��+�� ��2�	2	8��� �//����� 	�� ��6�	��� 2��+���6� ��+��	+��� 8���+��
,��,�������� 	����+,��)�2��+���	���%������8���+	)	�2��),��	+���&-������)+,���� � ��+����	�2��/��9��
, ��� /��9� 	�� 9���� ������� ������� �������� ������ ��� �?�� 	���� ������� �9	���� ��� ��2��	��� ,�	���-�
3,,�	��	���� 	����+,��)�2��+���	������������ ��� �?�� 	����������� � ����+,��)�/��������/� � ��+�������
�������6�+��	�������� ��� 	2 �	2 ��� �����8�������+����	�2-�3�8������ ���8�������+�����%��������	4�	��
�����	�	��� ��� ���8�������/	����� ��� �,�����4�	�	��� ��� �9��, ����	+���	���&� 	�� ��4�	����8������ � �� ?�ε�
���8�������+�����	�������6�8�	����������	����//����-�! 	���,����	������	��/���� ���	+���	����/� ���� ������
�/��/�������+8�6-�E��������	>�ε� ���8�������+��������	����� ���8�	�	�2�8�88�6�/��9��	��8�	�2�������,���
�������	����	��	��,��,��	��-�

���� ���	+,����+������/�� ��+������9	���������4�	����,��6��	�,���	���+�����%���+	�2���	�2���8�88���
�	J��	������������	�	�2&��������6�������	��@'�A-�
B��	����� � � ����2 ���	��	��� ,��� /��� � �� , 6�	��� +�������/�:�;!<:�=����9�� ���8�	� ��� 9 	� �
�+, �	J���� ��������/�����9������+�����+�����	���	+,�	/	����������2��+���	����8�� �	���	8�	�����
��������	�	����),��	+�����@�A-�
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@�A� 3-� 3�� ��"� �� �"�+����� #�+��� ��"� ��������� �"����� +�����"��#� �"������ ;������	�2�� �/� 3F5���
5��������X��6�'��'-�

@'A� ����	������2�� ��C-�����3����/	��X-3-��,�#�"����."�+�����������%��������:������������(
!#��������9?##��"�����?+"�����>�����9�����:��+���+�����;������	�2���/�� ��(� �K��-�F6+,-������	��	���
%�3H'��$&��C�?��X,�-�

@$A� ���	2	��	���X� -�������� "�����"����������������� �� ���� ����������������� "��+�+��"����"@����������
��������+����+���K��-�X-�5���	, ������9����-������-���,,-�*�(�*�����**�-�

@�A� �-3-����9"������#������#�+�����������(������������3��-����-����	��5�� ���*�$��("'���'*��

@(A� ��?�� �-�� ��� 7	��+���	�� 3-�� '��$�� -����"�� +A������ �<��B(."�#����"� +�� #C������� ��3� K�������
��,�����!;GF�!�YGD!3�G*$��*�-�

@�A� ��?���-�����E�2�������3-��'��'��-����"��+A������!B;7-�(."�#����"�+��#C�������������+��;7����+��
������������#�������0433(0D33(2333����3�K���������,�����!;GF�!�YGD!3�G*'��(�-�

@�A� 7���/	� 3-� �� �-�� �� ���� #���(������ ������"#� ��"� �+�����+� ������"� ���"#��(�?+"�����	� 9������ ��+�
�"�����������,��������"�5���-����� �:<��!E��3�	2���������'��� �'��(���

@�A� 5-�K� 		"����"#�(:��+�!?��#������"?�������(.�����:���Z���6���������*�(�

@*A� X�����������������������?�#�+�����"����������:��������2	����	�2�������	2��*(�%�*��&���(��*�-�

@��A� X�������� ���,�����������+� �������� �� ��@@���� (���� K��-�X-�5���	, ������9����-��*���-� ��,,-�*�$�*����
�**$-�

@��A� X�������� �"�,�����������+� �������� ����@@���� (�
�� K��-�X-�5���	, ������9����-��*���-� ��,,-�*�(�*����
�**$-�

@�'A� M�����:-��;���9�?	�5-[-������+#��������������������"��+������������������+��������K������	����
E���!���/������/�����������-����;,���BC������**���,,$'��(-�

@�$A� P-�D���//���"� ��������������	�	���E��+���;�	����**�-�

@��A� 5������-��'�����T%���"������E��A����?������E����#�+C��������������+���C�����#�������������������(
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@�(A� 5�� 	����� :-�� ��� �-�� '��$�� T��� ����"����"�+� ����� ����#�� �����"� ��"� ���(������ ����"1�����"� ������
#�+���������+���������������"����+��"�������������#����+U��;������	�2���/�� ����� �K������	����!�,	���5���	�2�
���:�������������! ��+��E6����	���%:<��!E���&��C���8���(�*��F������M���-�

@��A� F-�5	+���	�����-����+�������+���#�����������������+?������������������D�E��	����B��� ���'�����	��
,����-�

@��A� 5������ �-�� ��� �-�� '��$�� T��"��� +#�������� #�+����� ��� ������ �����U�� � ;������	�2�� �/� � �� ��� �
K������	����!�,	���5���	�2����:�������������! ��+��E6����	���%:<��!E���&��C���8���(�*��F������M���-�

@��A� �	����-��F��2���-F-��3�������-�-3-������"�����9����(.�����,���"���%����������+�����+��������������
���%��
33&��?+"�������;������	�2���/�� ��(� �K��-�F6+,-������	��	���%�3H'��$&��C�?��X,�-�

@�*A� ��8�����5-������-��%����-B�
��
	2F�������?����+���+�%����-B���"������"���"���������������'��$��
;������	�2���/�� ����� �K������	����!�,	���5���	�2����:�������������! ��+��E6����	���%:<��!E���&��C���8���
(�*��F������M����

@'�A� 5-� ��������� X-� D�8������ D-� MJ�� "� ��������"������ ��� ������ ��"� +C������ �+��������� D� E��	����
B��� ��G�:-�'����*��-�

@'�A� F����?��K-�����F 6���� -��'��'��T���"����"�(����+�#����+���"���"�����������������������#���������]�	
G��"�������%�#����������.�?�����H���+���������K�����'��%5�� �'��'&��,,-�$�$�O�$�$-�

@''A� C-�F	+��	��"�B���"����"�+������������"������������?�������������++��������H���������� ����?� �,����
!9��; ������9�;���	��	����$��+�����'���	���**'�

����� F��9���E-B-��� �����//�B-"����(.�����:����F���+������+������+�-�

@'�A� ^���E-�-��T��H#�#��������+�#���"��#�H#�#�������(�"������#����+�������(�"�����"����+�"�+�����
��������+��������������������U��K��-�X-�E���5���!���/����*�%�*��&����$���*-��

@'(A� ��2�"�;�������"�������������+����������"��+�?(+��"����"������+�������K��-�X-�5���	, ������9����-�
�����-���,,-�'(��$����**�-�

@'�A� ��2� "� B�������� ������� ���������� "����� ��� �� ���+� ����� �� �� "��+�?(+��"����"@��� ���+� ������
3F5�GXF5����2	����	�2�;������	�2�����-�'���**�-�

@'�A� P��� -��5������-������#��"�����"�������"����"�+�����������"+������?����(������������K������	����
X�������/�E������5���!���/������%'���&�$���$'�-�

@'�A� � -�P����X-�F�����7-E-�F� ����"���+����� ��+� ��#�������� ��� ������+?� ��������� ������ �� �5������
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