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create materialized view mat_example

pctfree 0

storage (initial 8k next 8k pctincrease 0)

build immediate

refresh force

enable query rewrite

as

select id, sum(amount)

from sales s, customers c

where s.cust_id = c.cust_id

group by c.cust_id ;
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create table partitioned_t

( …

  birth_mm int not null,

  birth_dd int not null,

  birth_yyyy int not null

)

partition by range (birth_yyyy, birth_mm, birth_dd)

( partition part_1

  values less than (1970,01,01)

  tablespace ts1,

  …

  partition part_5

  values less than (MAX_VAL,MAX_VAL,MAX_VAL)

  tablespace ts5

)
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alter table sales_transactions

  2  exchange partition sales_feb_2000

  3  with table load_sales

  4  including indexes

  5* without validation
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create bitmap index sales_c_state_bjix

on sales (customers.cust_state_province)

from sales, customers

where sales.cust_id = customers.cust_id

local nologging compute statistics ;
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create directory data_dir as ’D:\workdir’ ;

create directory log_dir as ’D:\workdir\log’ ;

\

create table exampl (

id number(6),

…

)

organization external ;

type oracle_loader



 default directory data_dir

 access parameters

(

records delimited by newline

characterset US7ASCII

badfile

 log_dir:'prod_delta.bad_xt‘

logfile

 log_dir:'prod_delta.log_xt‘

fields terminated by "|" ldrtrim

)

location

('prodDelta.dat')

)

reject limit unlimited noparallel
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select channel_desc,

calendar_month_desc, ;

country_id,

 to_char(sum(amount_sold), '9,999,999,999') SALES$

from sales, customers, times, channels

where

 sales.time_id=times.time_id and 

sales.cust_id=customers.cust_id and 

sales.channel_id= channels.channel_id and

 channels.channel_desc IN ('Direct Sales', 'Internet') and

times.calendar_month_desc IN ('2002-09', '2002-10') and

 country_id IN ('CA', 'US')

group by cube

(channel_desc,calendar_month_desc,country_id);
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CHANNEL_DESC CALENDAR CO SALES$

-------------------- -------- -- ----------

Direct Sales 2002-09 CA 1,378,126

Direct Sales 2002-09 US 2,835,557

Direct Sales 2002-09 4,213,683    BY Channel and Month

Direct Sales 2002-10 CA 1,388,051

Direct Sales 2002-10 US 2,908,706

Direct Sales 2002-10 4,296,757    BY Channel and Month

Direct Sales CA 2,766,177    BY Channel and Country

Direct Sales US 5,744,263

Direct Sales  8,510,440    BY Channel

Internet 2002-09 CA 911,739

Internet 2002-09 US 1,732,240

Internet 2002-09 2,643,979    BY Channel and Month

Internet 2002-10 CA 876,571

Internet 2002-10 US 1,893,753

Internet 2002-10 2,770,324    BY Channel and Month

Internet CA 1,788,310    BY Channel and Country

Internet US 3,625,993

Internet  5,414,303    BY Channel

2002-09 CA 2,289,865    BY Month and Country

2002-09 US 4,567,797

2002-09 6,857,662    BY Month

2002-10 CA 2,264,622

2002-10 US 4,802,459

2002-10 7,067,081

CA 4,554,487

US 9,370,256 

13,924,743   Everything

���>X7����;��	������#������#	���	�*���!�	##�!�	#�-������!���	�	�������#�	���
)�=���������	�	��#�:�����%�������/$���	:�	�=#���
�8&+������	��	�%��������$���
��
���*�"#�"��� (*

�#�	�%��!#��$��� ��&	+��X+�X&8
�&+0%� �	� �� ������!� ����	�	��
�����#	��)�/#��

�4������ 8�+��9

���>�8�����!
�#	���	#�	��	�	��������� (	��	����I��������!������G�#)	$)!��/����	�!#�
>�8�DH&����!��	#���	������-;
��>�8�53�����!�0�����!��	#�	�(�
�������������!�:�	�	��
��	��	��� �	� �	�	�� !��	���	#!%� ;
�� ����� 6��)�	:�� !��� ��� �5�8H�� $��
���#�	��� �� ��



�5�8� (/������ �"�#�	�	�� ��(�	� �	�	���
	�� �!����;�� ��� �������!����� ����
����/#!��)!����

D���0��9N.

'��	#� �	��	
I� �������!�:	���	����� ��� �5�8� $��
������� ��� �������!�� ��	��	�� �����
�!����;�����"���	���	�	���
	��	���	��*���W
��#)����	���	��	������#��������!��������%
(*

�#�	�%� ���� ���	��/���%� �	��	�� #!#)�	#	�� #�!���#������� ��� >�8� �	$��!����:
����#�

-%��9N.

��� 6$	#� >X7� �	
�����;�� 	
�� ������#��%� �������!�� !�$�	�	#��)!����� (*

	��	#
�������!�:	������ E���#��������� �� $��
���/#�� �������!�:$���(���� (*

	��	##� ���!��
6$	#� >X7� ����#��������� ��� >�8� ���!��	#���	�� 
�#������!�� ��� �������!�:��$)�����
�	
(	�	��� �!����;��������� ���	#� ��� 	�	��	#� )���� ����#� �������!�� ���	��/�����
��	�*#�� 	�%� �	��	�� #�!���#� ��##��� ������� ��� >�8� �	$��!����:����#%� �� ��� >X7
/���;�������	�	��	�������������$	)!��!���	
����������

��� >�8� 53� $���(���(*

	��	#�
�� ��	�� 	����� ������� #�
�� ����� 6$	#� >X7
����#���������!�$�	�	#���������##	���"�	��	��#�	%���
����������#�#	������#������
�!� �	
(	�	��	#� ��� �������!�:�	�	���	#� �	���� $�/���/����� �##	�� 	
�� ���������
�	
������� �	�	�� ��� �������!�:�	�	��#�#�� �*�"#:�*�"#� !�$�	�	#����� 6$	#� >X7
��	��	��� (	����;��	� [/	��� �$�!���!��)!���� �� ��� �������!�� �$	)!��!����!#��
�!����#��������� C��!�� �	
������ �	�	�� ��� 	�	�	#�#�!� O��!�	� >X7� ����#�����%
$���(����#�#�����:���� !�$�	�	#��)!�������������!�������	�� !
#��	��	��	��$��
���>�8�53���&�4��������������$	�����C>�>X7��������!�:�	�	����/��!�!�	#�!�#��!�
C67�8���)��!#����	�	���	%�����#��������

�:�,�� B��� 
!�����	����������

���	#� ��� ��(	�	�	��	#� ���	�!#��*�%� �!��	#� �	�	���
	�	�� !�� �!����;��#��� ��
	���"��	#���	�	�� �	��)!��� �������!��#� �	�*�!� �/��!�!�	#�!�#��!�� ���	��	�� $;���	%
���$�	��	#���)�!���
������	��;�	������!�#��!#����	
�����;�������

�4�&���� 8�+��9

�� 53� �"�$�#�!� (�
����� ��� �������	��	���� C!#�	#� 53:�	#� �	(!#!���� ����������
(	�$;��	����$�#����#��	(!#!��#!��	���������#�����������	��	�	�%��	��	�����"�	��	���B

•� ��������.�����-�A������	#���	�	�
•� �����������-���
�!��'#(�A�������
•� �����(E����-�'#(�6��	��/���B

o� �	��	����
o� �/����������
o� �/���������	
��
	�
o� !����	��	
I��	��	����
o� �	)�#!��!��	��	
I��	��	�����-�!#��$�����/��������(��0

•� ����)���B



o� ����#�(��-�������)���
o� �4��1�'����������4���������3��(E����

•� +��������&����B����!�	�!�������������(������	#���	��������!#(�(���������
•� �'�����&����)����!�	�!�����������!#(�(����������������)���

��� !#(���)��� �;$/��� �	�	�� ������ #�(�%� ��!� �� 53� ���#����� �/��!�!�	#�!�#��!�
�����������	
��
	��7	�	��>����#�(�%���!� �"���5��!)�F/�	�"���	��#��#�	��� �	�	#�!�
7	�	�� &�����#�(�� !�%� ��!� ����#� ������� �#��;�!��� ����
����%� �	��	�� #	�� ���#��
�	#�	��	���	� ��� �����������#� �	�*�%� )���� �� �	(!#;)!��/�� �� 	���*�� !��	���� ��
����)�	�	� 	��	#� ��� 	�	��	#� �� 5�8'� !#�	�(�)	:	#� �	�	���*�� �"��#!�� -$��� ���� 53
�	#���	����)��!%���
�����DH&����#���)!��������!��"��	��	#*������0�

��� ����������� $;��#	�� ��������
�� 	�	#� �����;$/���� �	(!#;)!���#��� ��������
��
�	�	#�!�

��� !#(���)���� �	
�����;������� �� 53� 	
�� )�!���
���� �	
������� ����#���� �� 53
������ �"�"��%� �����%� #	�� ��������������� �� 53� �� �"�	��	��� )�!���
���:���	���
����#������!#�	#�������)����	
�����;�������B

����������(��9()� ����%���
$;����,�

��� '#(�F/�	� ���	� 	
�� �#������%� �����!#�� �� ������ ��$)������� �!�	#�!��������� �
�!�	#�!�������� �	�	#�!�� �� ��$)�������� �� �!�	#�!�	�	�	��	�%� =#�� >'2� �������#
�	�	���*���C!#�	#� �!�	#�!������� 	
�� >'2� �������� �!������!�%� �����!#���!#�	#%����
�!�	#�!���� �!�������� �!�	#�!�:����!�=�/�� !�� >'2� �!���������� ����������� �� >'2
�/�)�����	
(	�	���
	#	����������;
���!���#���
��"���
�������������#��	�	��
	���
�!�	#�!���(*

	��	#%�"#����%��������(	�����#�����������#�������	�	��	�

��@�

�=A
�	
��

5	����

7���	�'�#

7���	�'�#

5	����

�=A
�	
��

��@�

7���	�'�#

5	����

�=A
�	
��

��@�

7���	�'�#

5	����

�=A
�	
��

��@�

7���	�'�#

5	����

�=A
�	
��

��@�

��@�

�=A
�	
��

5	����

7���	�'�#

��@�

�=A
�	
��

5	����

2����������

A��������
�����	
��

��@�

�=A
�	
��

5	����

2����������

A��������
�	
��

A��������
������	
��

A��������
������	
��

7���	�'�#

5	����

�=A
�	
��

��@�

B���
A��������
������	
��



�� >'2� ������� �!������#��� 	
�� =#�� �������(����-� ��!� ��������������� ��� "���	�%
�!�	#�!����� �	#�	��� ����!�=�/�� ���	!�%� 	
�� �����$��(����%� ��!� �� ��"�	
	�
����!�=�/���� ����� �����������%� �����!#�� 	
�� ������������(����%� ��!� �	�����	
	�%
�!�	#�!�	�	�	��	� $*��� �!	���)�!�� (	�$;���� ����
������ �� ��"�	
������ )���� �
�"��#�	��I�
��	
��������E���#����������"##�	#������#�������/#���	�����	
	������=
#�	��	#� �� ��#�	��
!� !���	�� ��"�	
	�%� �	;��� ����!�=�/��������� >'2� �/�)��!� !
#�
��	�!#�� �	�	�#	�� !��(*

��� -��#�	��
!� !���	�� 	������0%� !��(*

	��	#	�� ��
�
��
����#���� ���#��;��:������	������������ �� >'2� ������� ����#��������� �	�	���

#�;�!����$	�	����	��	
I����	���$;���	�!��

�� �!�	#�!��� �"�"�� ����#����=��%� �!#�	#� ������)��� 	���	�!� �� ����#�������
����	��!���!�	#�!����C	
(	�	����	��	���	��;
��#	��(���/�����	��%���
��$���/
��#����
�	�������������������	�	$	��	
��������:"���	�;����	���������#%��!#����)����)	#	�	�
�!�/��������#�

���-�9�-�'����������4���������3�����)�����>�8���	��	���	#�	
���$	)!��!�%�#	�
�/��!�!�	#�!�#��!�� �	��	
I� ����������� �	��	�� �	�	#�%� #�!�	
� 	����	� �� (�
����
	
���#�� ����#������� �	�	#������� >	
;��
�	�� ����#� ���#���)!��� ��������
��������/#�� �� 53:�	#%� �	��	�� #	�� !
#�	�#	�� 67�8� �	��	
I� �	���	��	�	��� ��
�����"���� (����������#� ��!#�#� (�#���� ��	�	$	�� ��$���#���� '��	#� �	�	�� $���/�%� ��
#�
�� ����	�	�	���
I� ���#���)!��� ������� �����/#�� �	##	%� #	�� �=�� �����=� !���	
�!�����	#��	
�� ������ ��� �����"���� �� #�$!� ���������� �"��#�	�� ��� 62>� ���	��/��#
�	�	���*��� W
��#)���� (	�����#������� ����#� �!$������ 	�	��	#%� ����� !
#�� ��#
���#���)!��� (	���#���=� ����� 	����	�� ��� �

�	
���� !#(���)����#� �"��#�� 	�	���	�
����#��	
(	�	�������
I��	(=����	�	��#����������62>����	��/���������
���/���!
-$�������#��;�!������#���	�	�##���	
�/�#!%���
���!��	#���#�����������#"�	��	��	

������!�/��#� �� ���!� �!�����!#���%� �	��	�� ��� �

�	
���%� #	�� ���#���)!��� ��!#�I
(	���#��������;���!#(���)��#�����#	���/�#�#���	
�������#!0�

(�����������

��53���� �

�	
��/���%� ������� "���	
	���	�	���� ��� �������!�� ��	
���� (*

	��	#*�%
������ �

�	
��/�:������� �����#����������� ������ �	
�� �

�	
��/������ ������)�����
�	#�	��	�*#�� ������ �� �!�	#�!��� (	������������%� �	��	�#�� �	�	��
	�� ��� "���	�
�!�	#�!�	�	�� �	
��
����%� ��I��� ������ �!�	#�!�:	�	��	� ��
�� �!�	#�!�:	�	�	�
���������%� �����!#�� ��I��� �����!��	#� �!�	#�!�	�	�:������� ��	�!#��� �� 53� ��
"���	
:��!#�	������#���������-���"��!�������)������	��!���	#�%�	�	�	��	��0�����!���!��:
������)���������#�!���#%���!��	�	�����	��!�����

�	
��/�:��!#�	��!�	���;�%�(	�����#����
�����#���
����� (*

�� �����#��������%� $;����� G#�	��	�� �	�	���
� �
� ��
�

�	
��/��$;���	������/�����!�/��#�
	#	��������#����������#������

�4�&���� )������#��
"

���6��)�	��/
������	���"�	!�#	���	�	#�	#	���	
�"�������	��)!��������!����;������%
������ �	���	%� ��
�� �� ��
����#���� )�!���
���� �!�	#�!�� �� �#������� (�
�����
��	�	�##������#��#!����3��	��/�	�5/!��	��	���"�����	�	�!��	�
��/
����������!��	#
)�!���
���:���	��� �!����;�������� �/�����#�$$� ��� 6��)�	� 	�	��	#� �������#
�"#��	�*#�� ��	��	��� !�%� ��
�� )���� �� �!#!���!�� �	
�"���� �	�	#��%� �	� ��� ����������
$;���� �� �I�"��	���� �� ���� ����	�	�	��� �����	�	��	�� ����
���� �������!��



����#����� ����;��/�� �!� �������	��*#�	��� ��� �� �	�	��� �	
�/
��������%� �	� �
�	
�/#��!
#�	�	������������!��	
��	#�

�:�?�� -.#0�������H�
��	��!�������=���������

�4�2���� 8�+��9

 �������78%
����

�����������82'������	���.������53�"#����%�67�8�	�	���	�	������
����	���"�	����
	���"�� �	��	��	����=
�� �����!�� (�� ��	�$�#�� ����%� ��
�� �	�	���
� ��	�!#�� !#�	
������
	
�� 	��	��	��%� #�
�� �/��=������ �� (	�����#������������ �	#�	��	��� 	�	���� 	���"��	�%
��!����>���������82�����$�	#�����������	
��P
������#����	���/�����#�$$�	
���?)	�
 !�/���5��!)����:'#�����	�����	���"������#�����#����	�	�	��	%�	�(�
�����������53
	�	��	#��	�	�	���$���������	�	#�%��!#�����%��	��	�	#�=��	���"�"��	�	��	#%���#���
�?)	�� ��!#�	� �!#�	#� ��������#��� 
�����#� ����#���%� �	��������� 	���"��� ��	��	��
	��#��#�� �	�	#��	�!�%� ��
�� �� ���#����� �?)	�� (/#�)!��� ����#��������� �!$�������
�"��	#��C�
������#����	�����	
(�#�������67�8��I�	�	�	���	
�����;���������������%
�!#�� �	(=���%� ��I��%� ��	�	�	���� ��	�	�� �	
�;������#� ����
����%� ��#���/�����
�	������������;��	�������#��#��"##�	#�(�������*��"��	�*#��
����#����	������
�����	�	�	#��=������������
	�
��(!�!%����$	���!�/��!��)!�����-=#�
7��$��'�����������������.���������#��������0�

�� ���%���� 	
�� ���!�� (��#�	#�� �����!� 	���"�%� ��!� �� �	��������� )��$�����;����%
�	���!�/��#��	#�	�	���	������!�����������
��#!�����	���������-C���.00��	���!�/��#
�/#��(*�	�	��	� �	#�	��	%� (	�����#�����#�� ��
�� (	�����#���:)��$����#�#�
��	����	�����������#����	#�	��	���	�



�5�������� 7R�(�
$����������3���

�������������
�;����4�6���
�
��

��53����!�� 	���"�	� �	��������%� �!$������ ���;���	� ��.	�	�%� ����� ���$=� (	�*�	��
>	
;��
�	�� 	
�� �	$;�	��� ���$� ��	��	�	#� �	�	���*�� ������#��� )�=� �"#
����	�%
'#�	�#	�	#� �	�	���*�� !�� �	�	��
	�� �� �	�������:���;���� ��� ��� 	���"�
(/#�)!�#��!������#� �����	��	�� ��/������� �� 5�]� �#����	�� #�=������� �	�	���
	�����
���;���	�������
%� ��
�� ��53� (	��	�����	���	
)����������!�� ����/#!��)!��
)�����#����%� %�':�#� �	�	���*�� �	�	#�	
� D���� #������������ �� 
���� 	���"�"��	�
��!#�#��	�	��
	�����!$��������	
���	�I�����������

�4�2���� )������/�#��0����

�� �"�	��	��� ����� ��	����	�!� �� 4���������� �*�"#�"��� ���$�#	#�	!��� �� (	���� ���
������ 	���"�	� 	
�������� (*

	��	#%� ���� ���$����� �	��	�	��� (��#�	#�� �����!� 	�	���
	���"�"�%�Z�������$=%�.	�	����������$���(������(���;������������������



�<��������-���
�������0��������%�����

�� �	���� �	�	���
	�� �!����;�� ������#��� 67�8� �I�	�	�	�� �
�	���������%� �!#�
'������$-�������$-������$���������������#����	
�����;�����!���������������!��!
��%���
�
	�	#�67�8��I�	�	�	���	#�	��	���	����#���������#��������������	�	�#�!�%�#	��)���
�����������������)��!#��������!�	�	��	#���������#���#	���!�	�*����!�	�;�	#	�%���
�
	��	#����	�	��	#%�(��	
�#�
������	##�!�
I�����#��%��	##�!�	�����������#���������
	���"��

��2!�)��	�	������������!���	;����	�������!���"�$�#�!��
%��������!���#������������	�	���
�	;���������������#���������#���	���	������ (�����������%��� (	�����#������������	
�
�������������(��� (�
����� (	�����#��������� )��$�����;���%� �	#�	��	�� �� �	������
�����#����������	
���*�"#����!#!��������!�	���"�����������������������	�	��	#�!��	#
�	;�����������$	��
	#	���#!��������������������%�;
���������������������!#���	���	
������#�����������	�	��!���#���
�
�����(��������



�=������B�6��)�	�2!�)��	�	���I�"����"��	#

�:�5�� �#��	;�������	

����������������(�
���������������#���$)���������������������#������%��!#��"���	�	��
�/����!#�	��!� (��������� ��� ����������� )��!�I��#�� (�
��� �!����� ���$��� #�=�����
������#����������	�	�� �������������������	#��� (	�	�	��	#��!�	�!#�*#���� ����	
�����
�;#�����������#������!��	�	���
	��	�

�4�3���� 8�+��9

��� !����������������
��������>�8� !���!(	��	���	��� �����%�53:�	� !#�	
����� ������#����
�����	�	�	��� ����
������ �"#��!� (�%� ������	�	��%� �����)!�)!��� ���������%� ������$
���	���	!#	��(	�$;���%��	��#;�����%��	���	���������!#�����	�	��#�	��(	�����#������
�� 53� �!$�������#%� �� �	
���� (	�*�	�	�	#� �	�	���*��� �� �	
������ ���#��#� �

�	
�	�	���	#��!(�������#�������������� )������53:�	� $*����.�	
�#&>� -#�������
&����������'�>���$�����-�*
�(�:��$)�������	#	����	#�0�)����
��#��	�	��
	�����
������#����� �����	�	�� �� ����!)!�#��!�%� ���� �	����� ���$�	��� ���	��	��	� $*�#	��
A	�$;��*�%� �I�"��	��*�� �!���#���
� #�
�� ����!���!��!� �����!#�� ������#����
!��	�	�	�	��(	���	�	��

���>�8�53:�	�� ���� !��	����	��	�� �� ���#����� ��$)�������!� (	�*�	�	#� �	�	���*�� �*���%
"#����� ������#����� �������������� T��;����
� -�	�����#��
������ !��	��	� �"��#	�	����
�	��I��	0�$������	��8����'�����>����:�	���!��#�����#������#��	���"�$���������#���



�4�3���� )�����

-���
�����K��"-���
�������:����9����#

���6��)�	�2��.!#�"#����%�3!#��.��NW'����$=�������#�����	���"���W
��#=
�%��!#���
�"��!�����#���	���"��-�	��8����'�����>����-���>��������$����>����-�#���������-���("3
�	��	��� �!#���� (	�!��	���� )������ �	
� #�
�� ��	�I%� ���$�	?� �����������#%
	�	�*#��	#������	
������������:�	
������#�����	#�	��	���	������	���"�"�B

•� �����!#�	��%������!���;����%���I���%����#��(����)!���������
����	���"�"�
•� ���$�	�������!���!��!�	�	���	���"�"�
•� �"#��!�(�����	��
•� #	/���!����������	��
•� Q4��%��������?����	��

�� ���	��	�� �	(!#!�������%� ��#!#
��	� �� �	�����	� 
��(!�/�� (	�*�	�	#� �	�	���*�� #�;�!�
�	�	���
*#��������	���	?$����������F%�F``���
��Z����#�	��I�$��
������#��

('����������������
�������:����"-���
�E�������:���#

��2��.!#�(	��	����	�����#�-���	
������������0���	��	��� ��$�������������(	�����#����
��� 6��)�	� 	��	���	� �������!��� (	����;���� ���$�	��� ������#����� ���	��	�
�	(�
�������%� !#�	
���������� �� )�� 	
�� ����#� ����
�������� �!����;����%� ��!�� Z���
(	��	������ 	
�� ���� �	(!#!���� ������#����� �8':#� �	�	���*�� ��	�#	�� 	�%� ����#�����#��%
$;��	�#	�� �	� �����������!����� ��� ����� �	��	�������	#� ��� �������!��#� �	�*�� �	�*�
(	����
������%� ��!���� �	�	#���� �	��	�;��#����/����� ���#���� ��� !#�	
��)!�� ��!#�#� ���
!��	���	�!�� ��� 6��)�	� ��(�
�� *��	�!� !#�	��!
	#)!�� $���(���� �!����;������ )���
�����
!������

���������� 4���� >����$� 	
�� 1�4>� 	
�3� ���� !��	���	�!�� �� ���� ������ !�� ����
�����
������#��� )�=� F���� 4���� >����$� ������#������ �	��	��#�� ���� ����#��� �"�	���
	�	��#���(	�����#�����%��!#����#����������������>��������1�(E����>���$�����
7���'3-�����C=:4>� ����4����>����$� 1�������������� �����������$���������3���
�� �

����������>�����>���'�=��$��$��1�������������������������$���������3"

��� �������!��#� �	�*�� 	
�� =#�� 4���� >����$� ������� ������� �
�	� ��� ������#������!
/���;�������%� �����!#�� ����� #�!���#� 	
�� ������#���������� ��$)������� �	������:
���������

���	�	#�	
�-�������O��&#@0�����
������������#��������	��	�B

•� ���$�;��5��	���������
•� D�������.�����C�����������������!(!��)!����
•� !0>��������0#�������������	�	���	�
•� 
������������������=#�������(������'�����������	��	�
•� 	'���������	��������)!�)!���������������



�:�:�� A-.#0����C-.#0�����������

�� �"�	��	����	#� �	
�!��
���/�%� ��
�� �	#�	��	�#	�:	� ��� 	���"�"�� �/��!�!�	#�!�#��!�
�������!� �	�	���
	��	�%� �	�	��
	�:	� C67�8� ��
�� E67�8� �	��	
I� ��)�!�	��=��
(	�$;��	�

�4�4���� 8�+��9

��53� &�45� ������������� �	���	%� ��	##�!�	#� �� ����#���� �������!�:��	��	��>�� �C=
������� -�"�	��	���$$���$���(����!��>��������������%�0%� �	�	���
�#�;�!��C67�8
�

�	
��/���� �	(!#!�������� �� ����#��������� ���	�� �� >��������� 	���.���� �������
����
���������� ����#����� (	��� ���#�	� �� 
����� 67�8� �#��;�!�� �	�	���
	%� �����!#�� �
���#��$��	#)!�� ����#� ��	�	��	#%� ��
�� �� C67�8� �

�	
��/���� ���#��� ����#
�	�	��	������"��!�������)�������E���#����/���!$���������"��	#��/�����!�/��

>�!#�#� �	�	���
� #�;�!�� 	
�� =#���	
�>�=	
�����$�� !#�	�(�)	� ����#��������� ��53
�������>��	���.��������������	����	�������	�	����	����53�&�45�C67�8:5�!�
	
�	)�#���
!�������#��#��
�	�
��!(�������#%��	�����	
�;������

�4�4���� )�����

-���
��78%��������������
�'

��� 6��)�	� �?$�	��� �	
�	�	���	#� #�
�� �=�����%� �!(������� �	)�#���
!����%� �/��=�����
�	#�	��	���C67�8��	�����������$��!���
���V+4:	���	��	�	�#����������	
����C'�
����
���%� F�.� ������ �� &��� !������%� ����	�!#
� �#��;�!�� (	������������ C�
�� ��
�������	��� ;
�� �/�����#�$$� 	
�!���� �� �	��)!��� �������	��	��� G����� ���	������� �
>���$������4��������� �.������ )
	�%� ��� �?$�	��� 	����� �	���	� 	
��	� 	��	��	��	��	#
����#���� 	���"��� ������ ��� 	�	�	�!�	
� ��!#(���	� �	)�#���
!���� $*��� �?$�	��:�
(����������#� (	��	���	���%� �� V,4:��� �	��	#� F� (��������=��� ����;������� ��%� ;
�
�	
#�;��� ��� =�� 
��������!��
� ����!��	#� $���(���� !��#������ ��� 6��)�	� �@@<:�	#
���������� (	�� ����?$�	��� �	���)�������%� ������!� (	��	����	�	�� 	���"�"��%��!����;�����
�������������82'��������������!	#�:��	��	�����	��I%������!#���������
��������82'����
������!�C67�8�	�	�������(��	���

���	?$�	������������#�����	�	�	��������	��	������#���#� �"���!�	#�!��� �"��"��	#
������ ��������%� �	
(	�	��� !#�	?	��	�� �!#�	#� �!�	#�!����	��/��#�� ��� ������)��
�!#�	#� )	������ !#�	?	���� ������!� 	��#�"�� ��� =#�� ������� ���������$%� ��!�	�� ������
�"�"��� �	���;������#� �/�/#��#��!
��#!%������!#����$	��!���	#����	�	�)!��� �	�	���
	%
�	���	��������#������:�	���	��	��=�����!���	�����	�*��	��*��	��

��� �?$�	��� �������!�%� ����� �� �"��!� C67�8� �	����%� �� #�
�� �	##�!�
I
������������� �	�	#�!��� ���	#� ��� 	�	��	#� )���	�I� !#����� �	��)!��� �������!����
!#�	
����������#��#!�



����������-���
��78%��������������
�'

-.()�9��0����

���6��)�	������ =���
�#������ ��C67�8� �	���� �����
!����������?$�	��� �	���	�	�
#�
�� �=���/�� �!���� #	�� �*#�	��	�!� 	�� �!��	�	#� �� �	�������������%� �	� (����������#
)�"��	#�!� �� ����
�������
����C!#�	�"��	#��	
�	�	#�� �� �	��)!��� �������!����� �����#
!��	���	��%��?$�	������$�����$*���=���	����	�%�����=	
���������:�	��

���67�8� �	��!)	��E67�8��	
�����#��� �	�!#��	��%� 	
��
	��67�8� (	�*�	�	�� #�=��
�!#�� �� �	��)!��� �������!���� �����!���%� �!#�� ��� =#�� 	���.������ ����'���
�/��!�!�	#�!�#��!�� �������=� �����!����� ��� �#����!)��� 3����$�)	� 	��	#� �
�	
�������#��
� (*

	��	#����6��)�	��������!����%� �*�"#%� �$	)!��!�� (!�	:����#� ������
����������	�	#�%��	
(	�	����������!�����������	�������



���	 ���	

!����
��!
���	��&
�

�����	
���
1��������

!!2#���!
3�����(�&�

!!!! 2�
(�����	��

�#�	
�
�
$��&
����
�

$�	��

�����$�&����

����! ��.
���

!4�.�!����!��0

�@��������-.()�9��0�������
�%4����

����=	
�	
��	
��������#��%�Z�������$=%�67�8��	���	��	��	������#�������(	�*�	�	�
�!����;������������������(	��

���6��)�	��������!���	
=����������������#����#��#�	�	#����	
������#�!���=��$�	�B���
6��)�	� @!� DF�� ��������� ���� �� �	��)!��� �������!���� !#�	
�����%� �� �	��)!��� ���������
	
�*��� �	�	��	��	#� �� 	���	��	#� ������������ ����#����!)���3����$�)	:	�	���C!#�	�
���	� ��� 6��)�	� *��	�!� !#�	��!
	#)!�� $���(������ )���� �����
!���#����  �����;#I�	

����#��� �	
������ 	�� ����#� 	�	�	��	#� !�%� �!���� �� #�
�� �	##�!�
I%� �����#��#
�	��)!��� ��������������#� ���������� �����!#�� 	
�� �!�	��� #�	��� �����/�� �!#�� ����
�	���	��!��$	��
	��	��(	��/���#!%��	�	���	
����#����"�#�	�	��	#�

�:�<�� #��		�������� ����	
����	��


��� ����������� ���$�#	#�	�� ����#��������
��� #�
���#� �	(���������%� ��
�� �!��	#
!#�	�(�)	:	�	�%� ��$)�������!� $�#������ �	(!#!��#��%� ��
�#��� �������#� �*�"#�"��� ���
����������������������7	
(�#�������!��	#���$)�����!�(	�*�	�	�����67�8�������!#�	�(�)	:
	%� �����!#�� �� �	������:������� �����(��!� (	�*�	�	�� G/�)�(�#�����
=� ��� !�%� ��
�� �!��	#
�	�	#������(������������$	�����
��#!����������	���"��

�4�5���� 8�+��9

���>�8�53����"�	��	�������(��������(	�����#����������#�(	����;��	B

•� >�8B�DH&������!#�����!��53��	#���	��-�����/����������
�����!����$)�����#!%
��!�������	�	��	#�����#����	�	�0

•� ���	�������#���������	������=%����	���	(!#!����(!�	:��



•� 4��#���������$)����������	�����	
	�%�>�8�����������
�������*�����������!�
�����!

•� �����*��������(�������%���������	������������#����������5�8'�!#�	�(�)	:	#
�	�	���*���"��#!�

�� >�8� ��� DH&� ���!��	)�#���
!����� 	
�*��� ��$���� �$	)!(!�/�%� DH&� ������$)���������
�!����;��� ������#�����%��!#�� ��&���������������#���� 1&�#3� �����!� (*

�#��;�����-
��
�� ��� 	''��������� =��� 8��(���$� 1	=83� ������#�"��� #	�� >�8� �$	)!(!�/�%� >�8
�	#���	�	���"��!�����/#!��)!�������
����������#���B

 �������(%%
�������)����������!���������" ()!#

�� 5�8'� ��� >�8� ������ (	��	����I� !#�	�(�)	:	!#	�� 
�I��	�#�	�� >	
;��
�	�
�	�	��
	��� ���!�� ��� ������$)������ �	�����	
	�� (	��	����I� $��
���� �� ��� >�8� DH&
��
�� 53� �"�"��%� �����!� ���	��/�:��!	#����� �	���/��;�������� �� 5�8'� �� &�����
��������� #���� 1&�#3� �	)�#���
!���� $*��� ����	��� $��� Z���%� F``%�  !�/��� 5��!)
$��
���#�	��	��	#�

-.7�� �����-.()�"-� -#

���67��25���C!)����(�� �������!(	��	���	��%� �������!����$)���������!����;��� ������#�%
#�>� 1#��'������ �(E���� >����3� ���	��/���� �� !#�	�(�)	:	�� ��������� �##	�
�$	)!��!��#�67�8� �	���	��	��	� �!(	��	���	��� ���������� ���6256��F���� �	�	���
	�
��#!��*���%�#	��>�8��	���	����������������������	���	��	��	�

R:.�:���'����78�����

��� >�8� �	������� �	�	���� ]C7� ���$����� �	��	��	� 	�!#�/��� ���#� ��� =��#%� ��
�
�	������:�������� �;�*����� !�� �	�	��	��� �	
�	#�� ��� ]C7� C	������� �?)��#
	� 	
�
�	������� �	�	��� ]C7� �!�	��	����%� ��	��� �	�	���
	�� ��� �������� �	������:��������
���	����������Z	�	#�	
����62>����	��/���������!���	�	���	���(	��"��	#!���������#�#��
�	
(	�	���(������#�

�����:����!��������I�-%��2���9��0���

����'�����(����������*��������������������	���������)�������>	
;��
�	��(!�	:���#
-�F >0� ��
�� �������!��������#� �	�	���*�� ��#�!���	#�%� �	
�;�����%� *�	�	�	��� �������
�������/��	����������	�	�#!��/����*��������$!�)�����

�4�5���� )�����

����(�������%��	��	�	�����6��)�	�3��	��/�	�5/!��	���	�	�#!��$	�B

•� 6��)�	��������!�
•� A!�	:��
•� >�8�DH&
•� 4�@-� �.(���-� �������2-� �C=� ������� �� ���� �������!�:�	�	���� � ��� ������
+����'������7���%�.��	
;��
�	�

•� �4�#�����(�������



•� C�!#(���	:	�����84	��C=�7���%�.:	#��	�	���*�

���6��)�	���	���	������"�	��	��	#��/�)�(�#�����
=#�����������	
(	�	���!#�	�(�)	:	�
�!����;������ ��� ����������:�	
���������%� ��� �������!������� �� ���#����� �������!�
��$)��������#� �=�� -�	��	�� ��� ����������� ������� �	���	���� !�� ����
�����0� ��
������������������	����	�!�$�	�	#�����������#���#������$�	��	#���F���������R>=
���!#���

O���������������:���'����!���������"O�:!#

��F3C'��	
�����;�����������6��)�	�	
��������#��(	�*�	�	������;������!��������������
�	��������� 	����	�� �� ������#�� ��� ]C7� ���$=� #������ ���������� >�������
�	;��#�	��	#����$/��

-� �)��
���S�0��()!

��� 6��)�	� �	������:�������� ������#�� Z���� �8':��#� �	�	���*�� !�� 	���	��%� �	��	�
�$	)!(!��)!����#�!���#���

S�0��-.()�()!

�� Z���� 67�8� �8'� )������ �	
� ��� 67�8:������ 	����%� 67�8� �	���	��	�
�
�	���������

�:�D�� #��		����������	���	�����	���

��� ����������� ���$�#	#�	�� �	
�����;����#� �;�*�� ������ ����;����� ��#���� ����������:
$���	��	��	�	��	#%���
���!��	#�����
��������$/#������������	����	��

�4������ 8�+��9

�� 53� 	
�!�� #�
�� 	����
	� ��� ����������� $���	��	�� �	
(	�	��� ����
������ �!#�
!�$�	�	#��)!��������	���#������ -!��	�� �/�������� ����/�� �;�*�� )���� �� �	�� ���������
�!����;��������������	
������!�!�$�	�	#��)!������0������!#���	$;�	��%�	���	��	(!#!���
���	
�����;��������#�����������	��	�	�	��	��

 �� �������O����

�� 5/�!#	��� F�#�	#�� 	
�� 	���	� �	���;����� ��	�	$:� �� (	������ �"�$�#�=� �������	��
�	(!#;)!��
�I��	�#������$�	��	#���53��	��������	$��!����:�����$*�%� (	������#�#�
�	
�����;�������"���	����$)��������������	���%��!#����	�	$	�%��/#��(*�	�	�%�[/	��:
�%�'#(�>�/�)	:��%�'#(�F/�	:��%��/����������%� �	��	����%�/$���	��� ���#�(	���/�	:��%
>�8� DH&� �����!#�	���%� �� ���� >�8� �������������� ��	�� �� ���	��	�� �� 53:#� �	�*�
�	�����	
	�	#���
�����#����!��������%�����#��������	�	��������	���������������:$;��
������#��%�	�(�
������*��	�!� (���������� �	�*�	�	!#� �	#��;�*�� (	�
����/��������5/�!#	��
F�#�	#�� 	�	�	!� 	�	#� �;�*�� ��� �	(	�	#)!��� !�� �	�	#�	#	�%� ��� �!!#�/���!� ���$��
�!����;����#����$	)!��!�����(	���������	
����������



���>�8�#�
����#
�=����(	��	�����*��	�!� ���������(	��	�����	�����	
�����	�*�	�	�	�
(����������#����;�!�%������!#���!�	��	���!���������������!�	��%��$	)!��!������	�*�	�	��	�
��5/�!#	���F�#�	#���"
"���������
�#����%��!���
�������"�
������
��#!��	
(�#�������
���#��%� 	���� #	�� 	���#��
������� ��	�	$*�� ����#� �	�%� ��
�� ������ ����������
!�$�	�	#��)!�#��� 
�����#� �	
������/�� �� )���� �	�	��%� �����	�I� �� ��
�#����
�	
�������

O��#���	�*�	�����	��	��
�!
#�	�#��*�B

•� >��������
•� >����
!�!���������!��#�;����-�8>-�������$���8����'�����>���$�����3
•� G�#�����!#

•� ���	�!�	��(�������	�	��
•� 8���	)��C�#�
	�	#�
•� G!��	�	��	�	�	�
•� a

�� 5/�!#	��� F�#�	#�� (���������� ���;���	�� �!#�� �"��� =#�� !$���
!� �	
������ !�
	���	�������!�%�$��B

•� C�!�
•� 5�#�!���	����
•� 6������
��!$��
•� �	�	����/#!��)!�
•� G"���(��
•� a

��� >�8� �����;�� 	
�� =#�� 4���� #������� #	�I� )����
��� !�%� �	���	#� $���:������
��	�	$	�#	�����������/��=������%�������)������%��	��	�����"����������#�
���	
;��
	�
�	�	#�� �� 53� �	#���	�� (	��	����	� ����#� �	����	#���	�� �!����;�������%� �����!#�� �� 53
�!#��	���"������#�����#���	������;��������

��5/�!#	���F�#�	#��	��#�"���/�����#��
�!�	��������#�>�8�DH&�(������	#���	��	������
!#�	
�����#��� �	�	#��	�#	��� >��#����� DH&:��� $*��� ���#����� 53� !�$�	�	#������� �
�	�	�	��	��	
(	�	��	#� �$�	��� )��$��� ������ �� �	���������	
�������� !�$�	�	#�����!
!�	��	���$	����	#��;�*��
������	�	��

(���
�����'�9()�"(9()#

��� �>�8� 	
�� ����	�	�	#� �!���
������ �����	���#� >�8� 53� !�$�	�	#��)!�����
����������	
��������#���������'0	�%���!#	��(���$�	!B

��� $���	���	�����;��	
��� Q�������������'����?
&�� �	
�����;���
��� �
���	�����;��
<�� �	��*�	��	��	��	������/$$���



�������	���#�����	�	�%������	�*�	��	��!�	��	������/�	#��)!�������#�	������%������!#�
�� $���	��� �	��	���%� !��#�;������ 	���"�"��	�� !�� �	
;�!�� �� (�� 	���"�� ��� =#�
Q��'������������	��������?-���!��
!
�;��!����	
�����;�����$�	!����������	���#�(	�
��#����;��	���53�(����������(	��	�����	%�������"�	���	�

��53�5/�!#	���F�#�	#����	�	!�	��	��	��������%���
���44���
#���&�4�������������
�"��%� �!#�� &44� 	���	� �	(!#!���%� �	��	�	#� �!���
������ � !#(���)���� ������������%� �
��$)�������	�	�	��	��	
�*���

�4������ )�����

��� 6��)�	� ��� �������!�� $���	��	�� (���������� ����	�	�%� �!#�	#� �	����	� �!�	��	��
���/�	#��)!����� ����
������ O	�� )���� -	
�	���	0� �� �	���	!�	�� !�$�	�	#����
������������� $���	��	��	�� $���	��:��#�
	�	#�� �	��	
I� ����
������ �!���
��#!%
����
�����#!%� �!#�� �� �	���� ���	�� �##	�� ������;#I�	
� �� �	���	!�� ������#��
(	�����#��������
�%����	�*���	
�����;����������������	���"�"�������;#I�
	��������

�:��E�� /��������=;;��������	��
�
���2������

�� (���������#� ���� (	��	����	�� �"�*�� 	��	#� �� (	�	�	��	#� �!	�	�	�� #��#�� -��������
	���	��� (��������� !��	��0� (�#���������� �	��	�� �	�/�����%� �� �����
!�!� (	��	����!� )���
�	
�����������#	��)����

�4��7���� 8�+��9

���>�8�53:��������!�!����!����!���#���
���������
�%���#	���!#�	
���������
���!����
 �����;#I�	
�	##	���/�������	������(	��	����!�!��#���#��%���!�������#������$)�����!
$�#�����!����;������)�������	
�����>�8����$�	��	#�	��	��]C7����$=�������#�����
����#���(	���G�#����(	��	����	������������	
�-�>���4�������������$�-�����'�����(
��#)	$)!��

C��!�� !��#���#��� �� ����������	��/�������;����	%� (/#�)!�#��!���/�%� �	��	�;��#�*�
#"�	���	� !��#�/��� A����������#� (	��	���!�� ��� �'���������� 4���� �����0�%� ��
�

�	
��/��	�	����� A�#���� ���	#�/�%� ��
�� �	
�	�	#�� -���� �
� )���� ����	
	�
(/#�)!�����0����/��!�!�	#�!�#��!��C67�8��������%��!#�����	�#��;���

>�!#�#� (	��	�����	%� ���;���	� ����/�� ������ ��	�!#�� �� �!$������%� 	�	���� (	�*�	�� !��
G!����;������� 	
�� .	�	�� ������������	
� (	�*�	�	�%� ��!� �� �����!	��	#� �	
(	�	��
���$���#�=������.	�	��	�	�����������������(	��	�����	���>�!#�#��	��	�� �$�	�	���
���!�� ����/#!��)!�� !��#����%� �� �!$�������� 	��!�	
�.�$:�#� �	�	���*�� !���I�"�!����
�	���	��	�� "���	���;������ ����
���� 	���"��� !�� 	���	#� (	��	���!�%� 	��	�� "���	�	��	��
�	���	��	�	�� �	�	���� ��	�� >�!#�#� �	
�	�	#�	�� ������#����� 	���"�"�� !�� ��� >�8
�;#�������#�����	��	���	
��	��"����*�����#��!�!��!����(��	�	�������;������##����	��"�"�
(	��	����	��	�

�� 5/�!#	��� F�#�	#�� ���������� (����������#� ���;�!�%� ����� ���� 	
��	#� �$	)!��!�
!$���
!��	
���������!���
�����!
��/����



��	���	��	��� 	��;���� ��	�	�%� ��
�� ��� >�8� )��!�I��	!� �"�"��� ��	�	$	�� 	
�� *��	�!
!#�	��!
	#)!�� $���(���� �!����;������ ���	�� ��*��
	�� �	
(	�	��� 67�8� ����
����%
������#������!������	�	���	�	�	��	������!#��#�;����#��;�!��!#�	�(�)	:	��

��53�*��	�!��	�*�	�	!��"�"��!%������������#��	�*�!�������$)������������!#�#�(	��	���!��
����� ������ 53:��!�!�/�� ��	�#�	� ��	�!#�� Q���� ������)��� 	
�� �	��	#� �
� #	�
����������R�

�4��7���� )�����

��� 6��)�	� 	�����	
	�%� ���!#�#�� )��!�I��	� 	
�� QF��$�	�	� 	:5/�!#	��� '#�	��!
	#)	
'#(�����/)�/�	R� �!����;������ �##	�� �	
��	#� ���;�	��	�� 	
�� ����������:��	��	�
�	
������%� ����� 	��	����� ��� *��	�!� !#�	��!
	#)!�� �"�	�	��#�� ��*��
	�� 	�	�	!�
!#�	
���#!�����������!�:��	��	��	���
���������������:��	��	��	��'#�	
���������C67�8
�������!�:	�	�	�	�%� ������#����� 	���"�"�	�%� �����!#�� �"�	�	�#	�� ��� ��7
(��������#��� �������!��#� �	�*�!��	
��������� !��� ��	��	��� (����������#� (	��	���!�� ��
�������!�� �	��)!��� 67�8� �$	��
	!��� ��� �$$�!��)!��� ��	��	�*�� �	#�	��	�!�� $�����
�	
��������%� �	���	����� �!$��������������������%� (	�����#�������*��	�!� !#�	��!
	#)!�
���$�#	#�	��	�� -$��� �� Z���� ��� �����:	�0�� ��	�� ����#�����#��� ��*��
	�� (	���	�	
�	
(	�	����	������:������#���� �!����;����%� �����!#�� �� �*���� (	��	����	�	�� �	�	���
����$��
�������!�(	�*�	�	���!����;����%��	��	���"��:�	�����!(�������(������#����
�	�	#�!����##������=������	���	!��	#�

�:����� I�� �� 
����
���������

����#� �� �	
(�#������� ����%� ��
�� ��#:	� �*�"#��
� ��� >�8� �� ���6��)�	� ������ �"�	�	��
�����
!��%���������������(	�(�
��/�%���)���!���!�I��	��"����O��#��
�#�������"�	��	�!���
��#)	$)!������

���>�8� ��������#�	
���"�$�#�!%��������������:$;����!#�	#� (������������
���� (�
����
�� �	
����%� �������/�� ����������:	���"�� ���	��������� �"�	���!��� ������ �"�	��	�#	�

�	#
	�
	!� !�B� �� �!���#���
���#� #	��� !#�	
��������
�%� �� ������ ������������
�%� �� �	�	
�	
�������� (	�������� ����� �"�	�� ���#�	� �!���#�� �� �	
�"�	�;��#	�%� ��
�� 	
��	#
��$���/#�� 	
�� (�����:(��!
� ������������%� �	$;�	��%� 	���	� �	(!#!���� *��	�!� �/�������� ��
!�$�	�	#��)!���!���;
���!���#���
��!)�!�!���	�	��

��� 6��)�	� 	��	�� ��	��	#� �/
�����%� ���� �*�"#�"��� )���� (	�����#������%
���$�#	#�	#�#�� �*�"#:�*�"#� !�� �	��$	�� 	���"�"�	�� #�=���� ��� 	���"�"�� �"##�	#
!#�	
������������������������:	���"�"��	�%������!#��������(	��	����I�������������#���!�
��
��	�	��	#
	�#	�����6��)�	��������!�����������������:	���"�"��

C	
(�#����������	�	�%���
��
�����#�	��;�!��	
�*������6��)�	������>�8�53�����������
�	
������������������������&��'��!��(����#	��	�%����"�	��	�����	�	��	#B����'#��#
(�	�����������:�	(!#;)!����� !#��������6��)�	���#)	$)!�%��;
���G!������ (�	�����������:
(	�(�
���������>�8���#)	$)!�������"�	�	���



"3#� =���	������ �!�

K�L 3�E�'#��#B��������$�����4��������������:�>	)�#����!�!�#
K�L D��$��G!�����%�C��
��D���B�+���4��������������+������:�>	)�#����!�!�#��Z��#

3!�	��b�>�#�%�'#)�%��44�
K&L O�		��E����!B��������������������������������������	

K�L �#��	��������B�>����������$������=	
0�����4���0���������0�.������
K<L N����2��
	%��!��N����#B�8���������������T��4��������������$
K�L C����!���Z���	%�C�/�!�!��7	#�	�!#!%�c�##!�� ���!�!�/%�8�#��� ���!�!��!�B

����������������4��������������

K+L >�����c�/#	��B�
������������4��������������$�%�����C=��������S"N������=	

��������

K,L 3��(
�#
�C���!#B�4��������������$)�4����>����$�Y��=	

K@L >)�/��	%�D�����.	%�E���	#B�4��������������>���$�����0����(���
K�4L D���#�5���[/!#%�E	�����	���	!#B�
������$�����4���$���$�����4�������������
K��L >!����F����B�#�������(��$������Z�����'������$��������#�
�$��
���%��7��

��G��44&
K��L D�������!��#��>�5�O�����	B�����������������4���(�����.�����%��#��	��

5	#���!#�F/��!#
�%��@@�
K�&L ���	������	���%�Z���>����%�A	�!?�>�������	�4��������������4����>�����

#�������������

K��L F�>�$!�%�C�5���)���%�N�E"(�!#
%�5�2!#�	�B�82������$�����8:&�>������������
>����������������
�����$�-�!#�����#)	��!#�2������	��	)�#���
!	�%�>$�!#
	�
�@@,

K�<L 3�7	�#	�B�>������$����$���������=	
����������%�����#)	��!#�2������	
�	)�#���
�����25��V@,�>$�!#
	�

K��L C�N��(��	��!��#��>�D!��!B�	�>������$����������%�������4�������������
�����%��%�!#�8��)���(���	��FC�����'#���3������$��#�2����3��	��/�!#
��#�
67�8�-267�80%��@@,

K�+L 7�F��!���%�D������#	��C���.��$�>��������������������(������'#�8��)���(�����'#��
3������$��#�2������	�8��
����!#
�7�#
/�
	��-2587�0��@@+

K�,L Z�F����/�!���%�C�8��������	���(E���0���������	''���������>���������������
4���(����#����'�����>������$��'#�8��)���(���	��FC������'#���3������$��#�2���
3��	��/�!#
��#��67�8�-267�80��@@,

K�4L ��>�#)�	�%�Z�C�F��	��%����	�C!
/	�%�8�C���!#	����48	)�	�#����'����
>����������������4����>��������������>��������$�������'������������@@@

K��L O����(�#�%�A�5/����
%�Z�5�N�F��!��!�#�	#�������8&)��������'�������������������
%�������������$���'#�8��)���(���	��FC��#��'#���3������$��#�2����3��	��/�!#

�#��67�8�-267�80��@@@

K��L Z�3�5/��.���%�'�>�#
��#��7�E���	�B�	������%��������(E���0�����������0����
	���.������
��������$�!#�8��)���(���	��FC�����'#���3������$��#�2���
3��	��/�!#
��#��67�8�-267�80%��@@,

K�&L  �N�$����!��#�#%�X�7!%�G�G����$��	�������:���%0��������������������(E���
����������������%�������������$������/���.�'��������$�������$�����'#�8��)���(����
'#���3������$��#�2����3��	��/�!#
��#��G#�.�	�
	�2!�)��	���-2�3�G0
>$�!#
	���@@@

K��L D��
��.��%���N/$��%�>�>���.�
!B�>������$����������������������(������'#�$��)�
�(��&���'#���F�#(���#�2�����#
!#		�!#
�-'F2�0�'����8�	��%��@@+

K�<L F�7!%�]�>�3�#
��	������������������''�����$���0���������.������'��������$��'#



8��)���(�<���'#���F�#(���#�'#(�����!�#��#��G#�.�	�
	�C�#�
	�	#��-F'GC0
�@@�

K��L ��2����%�E���������	�#����'�����>���������	�$�(���������0=����	���.�����

��������$����4����������������'#�8��)���(�3������$��#�'#(�����!�#
�	)�#���
!	���#��>���	���-3'�>0��@@+

K�+L C�N���	#�%�7� �>�7������#�#��	����������������>����04�����������4���(�����
'#�8��)���(��&���'#���F�#(���#� 	���7��
	�2����5��	��- 7250��@@+

K�,L ������O��4��������������$�7������6��)�	�F��$����!�#�
���$BHH��.#����:.	������)�	�)��H��)�H)�H�@��4�d4�H@4�d��)H�	��	��@4�H�@4�&+H��)����

K�@L �����������������������������������������'�&�������@"G#-�;"N�-��	
������
&�������Q"P4�>�8��
�

K&4L �	
������������������A
���$BHH�	�$���$�)���!�������$BHH�	��!)	���$�)��H53�!�������$BHH...���$:�
��	

K&�L 6��)�	��	)�#���
��O	�.����2�)/�	#���!�#
���$BHH��#����)�	�)��H��)/�	#���!�#H)�#�	#������


