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N1: # '1�1  V���� � ���
����������� �� �����
� VX�� ��� ��63������ ���V����  �������  ����� ��� ����V���

����
����� �4
�� �� 
������ ��� �� �� �� ���W�U���� 4  ���� 
�� 
���6���� �����W����� � 
�� � ���U�� ��

�������6��W� ��
���� ��3V�� ��� ����
�����- �����P���� �� 
�9� ��������� ����  �
���V3��� �W�� ���

��
���� �������� �� S�������� �� ��� ��T1

N1N ��� ������� ��� ����V��� ����
����� 9� ���39�V ������� W�� �� VX�� ��� �����
�� ��63������ ���V����

 �������  �����1

?1 ��%"�.%()�#��

?1! 0� ��������� ����� ��� ���9������ �������������� ��  ���P �� ���������� ������ ���k���� �

N!4!:4:>:N1 # ���
������ �� ���������� ������ 9� ��W��� � ���������� W�� �� �� �� ���������1

?1: ������� ��� W3�� ������9�� ����
� � �
�������� ������  � ���� ����W�����- ��������� �� W3�� �
�������� �

�3� �� �3���
W� ������W�1

?1N )� 
���� �������������� ��  ���P �� ��63������ ���V��� ������ ���� ����k���� ��� �� ��1

����1 @!A@84�+[+ ;!:4N!1>;1:>!7 S<�& !@::4=4:?1>@1:>!?T +����6�
� ������� Q�9�
�� &����

��������������  ���P 6�� �� ���6������� ��� ���� :>!?Z:>:> \ ���63�� ����������  ������ ���U����

��63������ ���V��� ������ ���� :>!?Z:>:> \ '�� �
���� ������� ��� �� ������������ ������6����

������R1

?1? Z

?17 Z

?18 Z

?1; Z

?1@ Z

71 )'#,%�� +�)=)"#� �%�#��0$

71! )� ���X�����  �
���V3�� ���U����� ���
����
� ��� ��������� ��� )��1 \ ���� :>!?Z:>:>1 ,�� �� �
��� ����-

���������� �  ��9W��� �����
� 
� �
� ����U���� ��� )�� \ ����5

71!1! �� ��� �� ����W3� ��� '�
���V3�� 6�� ����������  ����� 
��

71!1: ����W��� � ������ �
�������� ��� '�
���V3�� 6�� ���U��� ������� 3������ ������

) �6��� 6�� W
 ��� 
� �
�V 3����� ��� )�� Z ���� U���
���� ��� ���
����
�  4�� FJLJ`1C`mi1LM1

�� � '�
���V3��  �  ��9W��� � � Q
� �
� <��W�R ��� )�� ��� �� ����� � :>>;Z:>!N- 9� ��W��� � ���U����

������ 6�� 
� �
� ���W� �V���� �� ��� � �6��� ��� ���
����
�  ��V9��� FJLJ`1C`mi1LM- ��� �� ���U��� ���

������� 3������ ������

71: )� ��������� ���U������� ���
������
� �W�� )�� \ ���� 
�� ��� � ������ 3������ ������ ���U�������

���6�6����W� ���

• Q�%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

�1�1 �$��,0$%��%&)�#��- ��%/�%*#(��%&)�#�� 2 &�%$)�)(%�R ���  ��V9��� (���6��� 78-

�9�� !!7:;

��� �� >84>;4:>!8 S��������� W����� ���U���� ��������T W�� �� N>4>A4:>!8 S��������� ����� ���U����

��������T1

'� 9� 6�����  �
�W� �� �������� 3������ ������ �
��� �� ���W�� ���9����P 
�� �������� 6�� ��� ������  � W3��

����6�9�� � ���
����
� ���U��� ��� �������� ��� )�� ����1

��� ��������� ��� ������ ������6���� � ��������� ���U���� �� ��������  V���� � ����� �� 3���

�������� ��� ���W�� ���� ����k����� ���������� �� ��������� ��������� ��� ����  ��9���

��63������ ���V����  �������  ����� ��� ����V��� ����
�����1 # ���W���� ��  ����
P  �
���V3�

6����� �W�� ��� ��
���� �������� ��1

71N # ���
����
� ������� ��� )��- � ����� �������� ���������� �W��� ��� ������� 3������ ������

�������U��� �� �
����9�5

• �>!1��������/������ ������
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���
�������4�����
������� ���W�6��

• �>71������������� ���������6�
�V�)�6����6���������U����������������

• �:>1�+����6����������
�9��P���� ��6�������������������6���W�� �-�����������������

• �:!1���3�
������6�����
�����������6������'�����������-����������������

• �N!1���V3��'������������S�3W ������6
�
���W����V3�T-����������������

• �7>1��6
����
W�����������������P-����������������

• �"�����W66����

• �N>1��3W �������������
�W���������� ����W��-�����������������

• �;>1�������������
����������
���������
��������S��� ���!Z?T-��� �
��6��������
������������
���������

=:1:1���'�
���V3���
�������������U�����9�����������������%%%�����) �6�V�������6����������'�������

 ������
����9V�����4�� �6�����������������W3�������3����
����
������3����

) ���X�����  �
���V3�� ���U����� �� ������� ��� 
�� �� ������V��� ��� ����
� W66���� 
��  �
�����6���
�

���
������
� �W�� ��� )��1 �� ��� ����
� W66����- ����������U���W�� ��� ������� �� 
�9��P ��� �-

����� ����������- ���U������� �� ����� ��3���� �V��� no_1

�� ������P���� �66����- 6�� �� �����  � ���� ��3�
� ���
�� � ���
����
� ���U��� S�131 3�����- �3W ��- 
��T �

 �
���V3�� ���3���V��� � �� ���������� ���

• �%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

�1�1 �$��,0$%��%&)�#��- ��%/�%*#(��%&)�#�� 2 &�%$)�)(%� (���6��� 78- �9�� !!7:;

��� P��� >A5>> W�� !85>>- �����W� ��� ���6�6����W� ������ 3������ ������1

81 '%�'%&��%� ��%"),#� &�% �$��.#� �*�.�0$

(��� �� ���U��� �������� ��� �� ���X����  �
���V3� � �� �������� ������- ��� ��������� ��� � ��������� ���

���U�������� �������� ���U�W����� ��� 9� ���6��������9�� ��� ��������V�  �
���V3���- �V���� �� ��� ���W��

���������� ��� 
�������� ? �  �� �
���� 6�� �� W���� �� ������ ��� �1�1 �
����9�� �� ����
��� U�����5

81! ������6��� �� �������� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �� S� �����
��
� �� � ������ <��W�T ��

 V� ��� ��5

�h ��� �� 5 ��������� 
�� ������������� ��������

=h ��� �� 5 ������6��� �� �������� �� ��� � 
�������

# ������6��� 6����� �� U��� �� �6
�
���W� ��9� ���6�� 
�� �� �6
�
���W� 
������� ��� �� ��������

����
���V9����- ��� ������������ ��� ����V�� ����
����1

# ������6��� �� �������� �
����9�� �� ����
��� ��9� ���6�� 5

j���� ������6���

# ������� ������6����� �������P� �� ����� �������������� �� U��� �� ��������� ���U���� ��� ��� �+'1 #

���9����� 6�� �� W��63� ��� ���������� 
�� �� ���
������ ��� ������6���� ��� �������� ���  �
���V3��- ���

�� ���� ��  ��3�������
� ��3�- ���k���� �W3�� ����� S8>T �W��� ��� �� ��������� ���U���� ��� �������� ���

��  �
���V3�1 p���1 :- ��9�� :>- 1 ?N!?4:>!?q

81: Z

81N +��U��� 
�� ��W���� �������

)�  ����
�� '�
���V3��  V���� � ���U���� W����� ��� ���� �� '1�1 �3���
� �� �� ������W����� ���

������6���� �V���� �� �� ���k���� ��� ��9�� ?N ��� +� �� ���91 @!A@84�+[+ ;!:4N!1>;1:>!7
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S<�&4=4:?1>@1:>!7T 1 )� �������� ���U������� ���� �� ��� �� ������6����- ���� ���
������
�� ���9������

���� S;T ��6����� ����P ��� �� ����W� ��W�� ��� 
���������� �� ������������ ��� ������6����- ����5

�T ��� �������� ������X�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� �h ��� ������6����

UT ��� �������� ������X�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� =h ��� ������6����- ��� ��������� ������

������6����

# W����� 9� ��W��� � ���� �������6��W� 
�� ����6���� ��� �� '�
���V3� 
�� ���� ���������� ���6�6����W�


�� ��� �� ���W� ��������-  ��� � �� 
V��� ��� ������- ����� ����  ��������
�� ���W�� ��� ��  �
���V3�1

# '1�1 �����
����� 
�� �����k�� ���� ��� ���U�������� ��������1 �� ������W����� ��� ��W����� �� �������

�6
������ ��� �� ���	������ ��� '1�1 
�� 
�������V��� �����  ����
�V�  �
���V3��� ��� ��WU��� ��

W����� ����  �
��W�� S!7T ��6����� ����P 
�� ����P��� ��� ���6����� '��V6���1

)� ��������  V���� � �����k���� ��� ������� �������� ������6���� �������- � ����� ��6
�������� ��

������� ��� ���	����W�� ��� '1�1- ���� ���P SNT ��6����� ����P ��� �� 
�����
��
� ��������� ���U����

��� W������1

���  �� �
���� ��W����� �� �������  � �����V � ������W3�� ����W3� ��� '1�1 ��� ��������3� ���

 �� �
���� ������6���� ��� ��6
�
���W�� �������� �� ����� ����� � W�����1 �����W�- 9� ��W��� �

 �������k���� ��� �� ����W3� ��� �����k�� �� W�����  ��9W��� �� ������V��� ����������- �W�� ���

���U����  ������ �� �V6
������ ���������1

� � ���U��9���� W����� � ����� ����� �� ������W����� ��� ��� ��� �h S����� � ��6
����
� ������6���T 6���

 �
��- � '1�1 ���U���� ��� ������6��� ��� ��� ��� =h1

� � ���U��9���� W����� ����� �� ��� �� =h ��� ������6����5

• ��� ��������� ������6�� ������ ������6����- ����� 6��� ��� �
�� � W����� � �������- ����W6���� 6��

3������ ����� �� U��� �� ����� ���U���� �� ������� 3������ ������ 
�� �W3�� ���������� ��� �����
��

��63������ ���V����  �������  ����� ��� ����
�����1 �� ���� �� ��������� � '1�1 ����6����� ��

W
 ��� �������� ������ ��� ������1

81? Z

817 �
 ��� �������� W����� ��� ������ ��� ��4�� �� �
� ,������W� '��3������� �����
P ��� ���� 
�� �� ��

��W3��� ����6�V���� 9���
�� ����6���� ��� ���	����W�� ��� '��3�������
�� ��3�� ��� ��1

818 '������������ ��� ��
��� �������� � ��� �1�15 ��� ������ �� ������ ��� ��������� ��� �1�1- ��  �
���V3�

���P- 
�9P� 
�� ��� ����V ��� ��63������ ���V����  �������  �����

;1 ��%&)%$0$%� \ �"#*)<)*#�#

;1! ,�� ������
������ ����������� �3���
� �� �� ���U��� �� ��������- �� ���������� �� �'� 
�� �����

 ���
������� �������� � ����9V���� ��� 
1
1 �)<%� =%�%"%� - :!>;?7>@A>- mZCDEF5 GHEGEFEDICJK1LM

;1: ������W�� ����������� 6�� �� ���3�������
� ���6����� Q���6�����
����� ���3��������
����� 
�� &��������R-

�� �V�����  ��3������� ��� �1�1- �� 9����
� ������� ���������� �� ������ ��� ��������� ��� � ��6� �1�1-

���� 
���� �������������� ��  ���P �� ������- 
�9P� 
�� ����� ����� ���������� 6�� �� ���U��� ��

�������� S���� � �6��� 6�� �� ���������� �'�4+- ���
� ��������������  ���P-  ��
�P ����
���V9����

����
�V ���
���W��- ���� �
���� 
������� ������6���� �������� 
�� ���� W66���� ��6
��� 6�� �� ��W���� ���

��������T U���
���� ��� ���
����
�  ��V9��� rrr1D`sDLJ`EGsEtJsEsD1LM1 ) ���W��  �
���
�� ����� ��������

U���
� ��6����� ���
������ ��� �+' �� �� �V��� �� � �������W� 6�� �� �1�1 
�� ��
��P���� �� ����


�9� �3���
� ����������1
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Z+�� ��6�����3�
�V�'��������������
���� �6���������������

Z+�� ��6�������������������������

Z&�������������6����������\�(�9� ���6���������6����
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����P������ ���
���
��
������3�������
���
����������� �
���V3��1
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�������������6���
����
P����3V����W�6�����������V

Z"�����W66����
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�V�,������W��'���������� V���Z�����

:1��9�
����3����������V-�$�
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N1���3��������������-�$����3���$�
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)�  �
���V3�� ������ ��� 9� ���39�V ��� ���3�������
� ���6����� �����U��� �� ������ �� ����
���

���3��P��� 5

!1 �#*#�# &)%$)�%&0$ &�% �[$%&0$ &�$)$0$

SET $� ����V �� &�����
� 
�� �9�
� $���9���� 
��� �� �
�W���� ��� ������ 
�� � ��� ��� ����� ���  �������

���U�����- �� ������� �������- ��� 
����
W� ���3V����- �� ������� �����V � �P 
�� 6���
P- �� ��

 ��
���� 
�� �� ����U��������� ����� �� ��������1

:1 +")�)%#�# �*�.#�

SET $� ����V �� 3��� ��6������� ���������� ��� ������ 
�� �� ��� �W���� ���W�6� 
�� � ��� ��

3��� ��6������� ��9���� 
�� ���
������� �� ���W�6� ��������
������
P ���6��P 
�� ��9���� 
��

�
�W����� �� 
V��� ���W�6� ��� ������- ���� ���� ������P���� ��� ������� W����� ��� ������1

��3� ����U����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� ���W�6� ��������
������
P ���6��P- ����

���� ���� ����k���� ��� ������� W����� ��� ������- ����W��� �� ���� �
��� ��
���� ��� �������� W�����

��� ������ S ��� � � ����� ����������� ��� �� ��T1

���� ������P���� ������ �� ���W�6� ��������
������
P ���W�6� � �66���� ��� ���g����6����V ����

6����� ��  V� ������1 ��� ��P�� ���� �66������� ��� �'� � ���g����6����� �� ��������
������
P

���6��P1 �����- �� ���W�6� �� ��������
������
P ���6��P ���
���P���� ���� ���

3��� ��6��������- � ���g����6����� ��� ������ ��� �������3�� ��� 
V��� ���W�6� �66������� ��� �'�- ����

��� �3���
� ������ ��� '1�1 ���� �� ''�1

# ����X� ��� 
V���� ���
��  W�������  � ������ � ����U�� ���� !@ ���� ��� �� ��������� W
 ���� ���

�������� ������1 �� ��������� ��W�U���� ����V ��� 3���
�V ����� � ������� ������ 9� ��
��9�� ����

��� ����� �������
� �������� ��� '� 
�� �� ����
�� ���W����� ���P ��P1 # ������� ���9����� ��3V��

�� �� ����V����  �
����
P �  ���
���
P �������� ��� ����W���� �� ��������� ��� ������ � ��6�

���W��� U���1

+���U����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� 
V��� ���W�6�  V���� � ����W��� �� ��������� ���

 �
���V3�� ��� �� '� 
�� �� ���U��� ���  �
���V3� ��X��  ���9���
P �W��� ���� ��6
�
���W�

���9����P- ���� 
�� �� ��
���� ��� �������� W����� ��� ������1

SEET $�  �������k�� �� �������6�
� ����W����� ��� ������- ���U����� ��� �� ���������� �W��� 6�� �� �
���

����- �� U��� �� 
������
� ������� ��� ���W� �������6��� 
�� ��������� ��� ������ 
�� �� �������3�

���� ������ ���- ��� ��������� ��� � ���W�� �������6��� 
�� ��������� ��� ������  � �����k���� �� ��

 �
���V3� �����1

SEEET $� ���U��� W6
���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 6�� ���  �� �
����� ���  ��
������- ��9����


�� ������������  ������ ���U����1 ���� ������P���� ������ ��� �
����V��� �� � �� �W��- �  �
���V3��

���3���V��� � ���U����� �3W �� �������� 6�� �� �
�W���� ��� W�6�� �� � �� �W�� ��� �� ���6���� ���- 
��

� ���U����� ������ ��W����� 6�� ������������� �����1 ���� ������P���� ��3�����6�
P W�6�- �  �
���V3�� 
��������

�� ������� �������������1

SEHT $� �����P�� W6
���� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� �3���
� �� �� ��W���� ��� ������- � ������� ��

��� ����� ��� ��������
������
W� �W�6���� 6�� �� ��������� ��� 
�� � �����W���� ��� �� �3���
� W66����

��� �����V ��� ����
� 
�� ��
����
� ��������� ��� ������ W�� 
�� �� ���
������ ���- �V���� �� ���

 �� �
����� ��� ����������  ��3������� 
�� ��W63��1

SHT $� ���6��������V ���� ��� ����������� �W�6����- 6�� �� ���W���� ��� )��
�����W�� ����������
�V

���������� )�� \ ���� �� ��  � ��W� 
�� W66���� �� ������ ��� �������V 
�� �� �
����� ��  � ��W�


�� W66���� ���6����������V 
�� ���������� ��� ������V��� 6�� �� 3��������
����
�  ��3������- ��

����
���V9��� ��� ����
�V 
�� ��
����
�V ���
���W�� 
�� ��  ��
�P- ��� �����9�V����- ���� ��W63���- ��

������6��� ������ 
�� 6��
����� ��  �� ���� ��W63�� �� ������1

SHET $�  �������k�� �� �
��U���- �� �������� 
�� ��������� �� ����3��� ��� ���U����� ��� )�� Z ����-
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�V���� �� �� 3���
� ������� ��� ���U�W����� ���� �3���
W�  �������� 
�� � ���6��������V  ���V ��� ��

����������
P ��������� ��� �� �� )�� \ ���� 6�� �� �������� ���U��� ����3���- ����� ����������1

SHEET $� ������k�� �� ����� �V����� ����
���V9���� '��
�P ����- ����6� �� �� ����� � �����
�� ��� ���

����
���V9��� ��  ��
�P ��� ��63������ ���V���� ������1

SHEEET Z

N1 /*#(��)')�#�# �*�.#�

SET $� �������6�V ��3����� ������������ �
�W����� ��� ������- � ������ 9� ��������k�� �� ������������
�

W��63� ��� ��������� 
�� ��������� �� ���
P �� �������P 
�� ��� ����
�V ���� ��W�� ������W������-


�9P� 
�� � ������k�� �������
W�  �� �
����� ��W63�� �� ������P- � ������ 9� ��������k�� �� ���������


�� 
���
����� ����1

SEET $� ����V ��3������ ��6����
� ���� � 6�� �� ����� ��� ����� 9� 
���3���V��� ���� ��  ����� ���

�������3�V ������ ���� ���  ����� ���  ��P���� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�- �W�� ��

'����� '������ '���P1

SEEET $� ���U����� S����� ���������� ��� �� �V�� ��� W�6�� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 
�� ���

��3� ������������- ���� �� ���
������ ��� ������

�T ����3��� 6�� ����  ������6�V����� ��
��� ��� �� 3��������
����
�  ��3������ ��  ����9W��� ����1

UT ���
���������W� 3��������
����
� ������ 6�� �� ���� ������� �� 
�9��P ��� � 6�� �� W�6� ���

����6�� W�� �- ����� 6�� �� ���� ������� �� 
�9��P ��� � ������k���� � � ��6� �W9� ��1

��� ��������� ������ 4 W�6�� ���� � �����6����� �� 
�9��P ��� � ��� U���k���� ��� �W9� � ��� 
��h

���
��� ������� S_FDs MDsmT  � ���������� � 6��� 
����� ��������6� ��� ������� 3������ ������ ���

������ ��� ����
� ������ �������� ��� ���U����� �  �
���V3��1

��� ��������� ������ 4 W�6�� ���  � ���� ���
�����
�  ���� � �
 �� ����W�� �
������ �� ��� �-

�  �
���V3�� ���3���V��� � ���U����� ������� ����3��� 6�� �� 
�9��� W�� � ��� ������ 6�� ����� � ���P

��P ��� �� ���
������ ��� W�� �� ���9����� 6�� �� ���U��� ��� W
9���� ���
������� ��� ��-

����6�� �� �� ���� 3���
� ���6�� ����6�����1

��� ��������� ������- � ����� ����6�� ����� W�� � ��� 
��� �� ��������� ���- �� ����� ������  �

����9��� ���X� 
��� �� 3��� W6
����� ��� ������- � ����W����  ���� ��� ������ ���P���� 
��� ��


�9��� W�� � ��� ����39��� ����� 
��� ��  ���
��� �
�W����� ���- �� ��6����� 
��� �� ������ ����
��

�������� ��� ���U����� �  �
���V3��1

?1 ��%�&�v�%� \ ���"#[�+��%� \ �"�,/)%

SET $� 9W��� ���  ��9���- ����� k���9�V- 
�9h ��� ��  ���
��� �
�W����� �� ������ 
�� 6�� ��� 3��� �

 �
���V3�� ���3���V��� 6�� �� ������ ����- ��� �� W66����-  �
�����6���
� 
�� ����3��� ��� ������- ��� �� �
�

+������� '��3������� ��� �1�1- ��3� ������������- ��3� ��W63��- �������� ����
���V9���� 
�� �� ��� ��

���6
��
� ��6�� ��� ���� �� 
�� ��� ������	
�� �����1

SEET $� ��� W3���� ���������� ��W63��� ��� ��� �� ���� �� �9�
� 
�� ������	
� ���6
��
� ��6��- ���� ��� W ��

����- ��� 
�� ����� 3P���� ���������� ��� ������- 
�� �  ���
��V�� �� W��63� ����
���k����

����� ����� ����3��� ��� ����� �� �
�W���� ��� ������- ����� k���9�V1

71 '#()�%)�#��

SET $� ��� W3���� �� ���������X� ���� ��� 
�����6� �� ������ ��� �1�1 ���  ����������� � �� �
� +�������

'��3������� ��� �1� ���  �� �
���
� �V�� rrr1mGnD1LM- 
��� �� ���U������� ��� ��9�� !!7 
�� ���

��������� /%% ��� &�1 !N>N4:>!N- 
�� ��� ����� ���W�����5 � ������� ���  �
���V3�� 
�� ��� ������-

�V�X� ��� ������- ��������� W����� ��� ������- 
�����
��
� ��������� ������- �����
� ����W����

 ����- ������� ��3������ ������- ��3� ����
�� 
P �
��- � ���� 
�������� W ���� ��� ����9�����- 3P��-

������� ��� 
���6����� ���W�U���� ��� ������1

SEET $� ���U��� ��� �� �W��� ������������ ��� ���U�W����� ��� ��������� waa ��� &������V !N>N4:>!N 
��
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�T $� �����V �������� ���
� �- ������
�V ��6W9���- ��� ��6������ �� W�6� ��� ���� �


����
��P �� ����� ������ ��� �� 
���- �� �����
�  ������  ���� �� �� 7>>1>>> ���P- 
��� ��

���� ���������� ����1

UT $� ����9���V ����� �������
� ���
� � ���
� � ������
�V ��6W9���- �� ������ �V
��� ����� ���

�� 
���- ���� ���P ��P ��� �� ���
������ ��� W�6�� ��� ���� � 
����
��P � �6���� ����
�V

S��P�����T ���
���W��- �� �����
�  ������  ���� �� �� 7>>1>>> ���P1

)� �������
W� ���
�� � ���
� ��- �� ������ �3� ��k���� �V���� �� �� ��3�
� 3���
�������
� ���


�9���k���� ��� &������ @:!4:>!?- ��6����� �� ������� 
�� �� 
V��� ���3� ���- �� W�U���� ���

W���� ��k� �� �� ������ ��� ����- 
�� �� ������ � �� ������ ��� �����k�� �� W�6�1

6T $� �������6�V  �� �
���
�V� ������- ����� ������� 9� �����V ����3��� ��� ������- ���� �V����

����6����- ����6�� �� �� ����� � ��� ��������- ���3�� 
�� ������W�����- ������������ ��

3������ ���
� ������� ��� �� ����1

 T $� ����9���V ������ �� ����������� �3���
� �� �� �����- �� ������� ���  � �������� ���

���3�W��� ���
� � � ���
P1

�T $� �����P�� ���� ������W3���� �� ������� ��� ��63������ ���V��� ��� �� �&�- 
�� 
���

��������� ��� �� ���� � ������ ���3��- �3���
� �� �� ��63������ ����� ��� ��� �� �&�- � �� ���� �

�� �1�1 
�� �� ��������� ��� ��� ������� ���3�������
�V ���6��������1 # � ��6� ���W����

���6������������ �� 
�9� W66���� � ���� �����������
� ��� 3����������V��� 
��� �� ��������� ���

������ � ����6���� ��� ������� ����1

��T Z

81 �#*#�# ��)%/�%0$ &�% '%&�%)"),#�%&0$ ��) '%&�%)+/)+�

SET $� ����V 
�� � �����P�� ��
��� ������ �� ��� �� ����3��� ��� �����V ��� �
�W���� ��� ������ W��

�� ���
������- �� ���������� 
�� �� �������6�� ���- ����������U���W� �� �66����4��V�� ���

������V��� �� ������� �&� 6�� �� �����6�  � ��W� ������W� �������3��� �� ���W�- ����

�����������6��- ���V9���  ��P����- 
�� ��� �������P�� �� ������W3����1

��� ��
��� ��� ������ � ����V��� ��� ��  �
�����6���
� W66���� �3���
� �� ���  ����� 
�� ���� ��6����
�V�

��W63��� 6��  �������  V� S:T ��P � ���P SNT ��P- ��� ��������� ������ ����W�����  ����� ���  �

����U���� �� !1>>>1>>> ���P- ��� �� N! '�
��U���� ��� �
����9�� �� ���U��� �� ��6������P �����

������� �������U����� � ����
�  ���� ��� ���
�����W�� ������1 �� ���W�� ����3��� 
��  �
�����6���
�

W66����  ������V��� ���� ��� �� ����� ������V��- � ���
���������W� ���6���� �� ������V�� � ��


��P� ��� �
��V� ������  � ��W�- �������U���W� �� ���
����
P �
 ���� �� ���������

�66���� � �66���� ��� ����3�� ��� �� ���
����
� �����1

SEET $� ����V �� �
������� ����� � ����������V� ��� ��9���� ��� �� �� �
� 9����
� ������� ������6�� ��� ������

� ��� ��9���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�1

SEEET $� ����V ��� �
����9�� ��
��3�����  ����V����- ���
���W�� �� ������� �  ��������� ��  �
����� ���

���������� �� ������5

�T ,�� ������� ��W ���� �� ��� ��� � ����6�6�
� ��W ���- ���� �W�� S7T ��P ��� �� ����
� ������� �

���� ��� ���9������ ��� ���k���� ����� 
���� ���� 
����
P ���3V��� � �� ��W�9��5

• ��V�� � ����6
�������� ���� ����6�6�
��  ������������� �
��� ��� �����3�� ���6��������

• ����6� ��� � ��
�����
�V 
�9���P��� ��� ����3���� ��� ���� � ����� ���W3�� �� ��� �������� �

 ������ ��6����� � �
�����6��� ����W
����

• ��������
� ����U��� ��� ������k�� �� �V��- ���� ���3��� � �� ������6� �� ��� ��� 9�

�����V�� � ������V��� ���� ��3�
�V� ���3���1

UT j���� ��
��3�����  ����V���� ��� ���k���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� � 
�9���k����

��� �� 9����
� ������� ���  �W��� �� �����1
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# ������ �� ��
��3���� ���3��P��� ���U�U��P����- ���� �� ���
������ ��� ������- ��  ���
���
W� �


�� ��������� �����9�V���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�1 S��� ��������� ��� � ���3�W���

������� �� ��
��3����  ����V��� ����U�U�k���� �� ���� ���W�- ����� ���� ����k���� 
�� � ���3�W���

����� ���� �� ���W�T
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