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����
����� �4
�� �� 
������ ��� �� �� �� ���R�T���� 4  ���� 
�� 
���6���� �����R����� � 
�� � ���T�� ��

�������6��R� ��
���� ��3Z�� ��� ����
�����- �����Q���� �� 
�9� ��������� ����  �
���Z3��� �R�� ���

��
���� �������� �� V�������� �� ��� ��X1

L1L ��� ������� ��� ����Z��� ����
����� 9� ���39�Z ������� R�� �� ZS�� ��� �����
�� ��63������ ���Z����

 �������  �����1

=1 ��%"�.%()�#��

=1! 0� ��������� ����� ��� ���9������ �������������� ��  ���Q �� ���������� ������ ���n���� �

L!4!:4:<:L1 # ���
������ �� ���������� ������ 9� ��R��� � ���������� R�� �� �� �� ���������1

=1: ������� ��� R3�� ������9�� ����
� � �
�������� ������  � ���� ����R�����- ��������� �� R3�� �
�������� �

�3� �� �3���
R� ������R�1
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=1L )� 
���� �������������� ��  ���Q �� ��63������ ���Z��� ������ ���� ����n���� ��� �� ��1

����1 >!?>84�+[+ ;!:4L!1<;1:<!7 VW�& !>::4N4:=1<>1:<!=X +����6�
� ������� O�9�
�� &����

��������������  ���Q 6�� �� ���6������� ��� ���� :<!=Y:<:< f ���63�� ����������  ������ ���T����

��63������ ���Z��� ������ ���� :<!=Y:<:< f '�� �
���� ������� ��� �� ������������ ������6����

������P1

=1= Y

=17 Y

=18 Y

=1; �� �
������ 
���� ��������������1

�� �
�� 
���� ��������������5 ����� ��������������  ���Q ��� !4!4:<!=

=1> Y

71 )'#,%�� +�)N)"#� �%�#��0$

71! )� ���S�����  �
���Z3�� ���T����� ���
����
� ��� ��������� ��� )��1 f ���� :<!=Y:<:<1 ,�� �� �
��� ����-

���������� �  ��9R��� �����
� 
� �
� ����T���� ��� )�� f ����5

71!1! �� ��� �� ����R3� ��� '�
���Z3�� 6�� ����������  ����� 
��

71!1: ����R��� � ������ �
�������� ��� '�
���Z3�� 6�� ���T��� ������� 3������ ������

) �6��� 6�� R
 ��� 
� �
�Z 3����� ��� )�� Y ���� T���
���� ��� ���
����
�  4�� DHJH_1A_Ei1JK1

�� � '�
���Z3��  �  ��9R��� � � O
� �
� W��R�P ��� )�� ��� �� ����� � :<<;Y:<!L- 9� ��R��� � ���T����

������ 6�� 
� �
� ���R� �Z���� �� ��� � �6��� ��� ���
����
�  ��Z9��� DHJH_1A_Ei1JK- ��� �� ���T��� ���

������� 3������ ������

71: )� ��������� ���T������� ���
������
� �R�� )�� f ���� 
�� ��� � ������ 3������ ������ ���T�������

���6�6����R� ���

• O�%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

�1�1 �$��,0$%��%&)�#��- ��%/�%*#(��%&)�#�� 2 &�%$)�)(%�P ���  ��Z9��� (���6��� 78-

�9�� !!7:;

��� �� <84<;4:<!8 V��������� R����� ���T���� ��������X R�� �� <?4<?4:<!8 V��������� ����� ���T����

��������X1

'� 9� 6�����  �
�R� �� �������� 3������ ������ �
��� �� ���R�� ���9����Q 
�� �������� 6�� ��� ������  � R3��

����6�9�� � ���
����
� ���T��� ��� �������� ��� )�� ����1

��� ��������� ��� ������ ������6���� � ��������� ���T���� �� ��������  Z���� � ����� �� 3���

�������� ��� ���R�� ���� ����n����� ���������� �� ��������� ��������� ��� ����  ��9���

��63������ ���Z����  �������  ����� ��� ����Z��� ����
�����1 # ���R���� ��  ����
Q  �
���Z3�

6����� �R�� ��� ��
���� �������� ��1

71L # ���
����
� ������� ��� )��- � ����� �������� ���������� �R��� ��� ������� 3������ ������

�������T��� �� �
����9�5

• �<!1��������/������ ������

• �<:1���3�
��'������������

• �<71������������� ���������6�
�Z�)�6����6���������T����������������-�����������������

• �:<1�+����6����������
�9��Q���� ��6�������������������6���R�� �-�����������������

• �L<1��3R �������������
�R���������� ����R��-�����������������

• �L!1���Z3��'������������V�3R ������6
�
���R����Z3�X-�����������������

• �LL1��
9������
�����������������������������T������������������������������

• �7<1��6
����
R�����������������Q-�����������������

• �7L1�'���������6��Q�0��������
���+��3��Q����������

• �8<1�'���
���
��%
�������4�����
������6����
��� ����-��Z��������������n�����6���������������pqBrC_J�
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V���1�L1=�����) �6�Z��������6����������'�X

• �8!1�'���
���
��%
�������4�'�� �
������ ��3��������
��������������R�6�-��Z��������������n�����6�������

��������pqBrC_J�V���1�L1=�����) �6�Z��������6����������'�X

• �8:1����3�������
���
�������4�����
������� ���R�6��-��Z��������������n�����6���������������pqBrC_J�

V���1�L1=�����) �6�Z��������6����������'�X

• �;<1�������������
����������
���������
��������V��� ���!Y=X-��� �
��6��������
������������
���������

N:1:1���'�
���Z3���
�������������T�����9�����������������%%%�����) �6�Z�������6����������'�������

 ������
����9Z�����4�� �6�����������������R3�������3����
����
������3����

• �"�����R66����

) ���S�����  �
���Z3�� ���T����� �� ������� ��� 
�� �� ������Z��� ��� ����
� R66���� 
��  �
�����6���
�

���
������
� �R�� ��� )��1 �� ��� ����
� R66����- ����������T���R�� ��� ������� �� 
�9��Q ��� �-

����� ����������- ���T������� �� ����� ��3���� �Z��� ps^1

�� ������Q���� �66����- 6�� �� �����  � ���� ��3�
� ���
�� � ���
����
� ���T��� V�131 3�����- �3R ��- 
��X �

 �
���Z3�� ���3���Z��� � �� ���������� ���

• �%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

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

��� Q��� <?5<< R�� !85<<- �����R� ��� ���6�6����R� ������ 3������ ������1

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

(��� �� ���T��� �������� ��� �� ���S����  �
���Z3� � �� �������� ������- ��� ��������� ��� � ��������� ���

���T�������� �������� ���T�R����� ��� 9� ���6��������9�� ��� ��������Z�  �
���Z3���- �Z���� �� ��� ���R��

���������� ��� 
�������� = �  �� �
���� 6�� �� R���� �� ������ ��� �1�1 �
����9�� �� ����
��� T�����5

81! ������6��� �� �������� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �� V� �����
��
� �� � ������ W��R�X ��

 Z� ��� ��5

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

Nh ��� �� 5 ������6��� �� �������� �� ��� � 
�������

# ������6��� 6����� �� T��� �� �6
�
���R� ��9� ���6�� 
�� �� �6
�
���R� 
������� ��� �� ��������

����
���Z9����- ��� ������������ ��� ����Z�� ����
����1

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

l���� ������6���

# ������� ������6����� �������Q� �� ����� �������������� �� T��� �� ��������� ���T���� ��� ��� �+'1 #

���9����� 6�� �� R��63� ��� ���������� 
�� �� ���
������ ��� ������6���� ��� �������� ���  �
���Z3��- ���

�� ���� ��  ��3�������
� ��3�- ���n���� �R3�� ����� V8<X �R��� ��� �� ��������� ���T���� ��� �������� ���

��  �
���Z3�1 t���1 :- ��9�� :<- 1 =L!=4:<!=u

81: Y

81L +��T��� 
�� ��R���� �������

)�  ����
�� '�
���Z3��  Z���� � ���T���� R����� ��� ���� �� '1�1 �3���
� �� �� ������R����� ���

������6���� �Z���� �� �� ���n���� ��� ��9�� =L ��� +� �� ���91 >!?>84�+[+ ;!:4L!1<;1:<!7

VW�&4N4:=1<>1:<!7X 1 )� �������� ���T������� ���� �� ��� �� ������6����- ���� ���
������
�� ���9������

���� V;X ��6����� ����Q ��� �� ����R� ��R�� ��� 
���������� �� ������������ ��� ������6����- ����5

�X ��� �������� ������S�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� �h ��� ������6����

TX ��� �������� ������S�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� Nh ��� ������6����- ��� ��������� ������

������6����

# R����� 9� ��R��� � ���� �������6��R� 
�� ����6���� ��� �� '�
���Z3� 
�� ���� ���������� ���6�6����R�


�� ��� �� ���R� ��������-  ��� � �� 
Z��� ��� ������- ����� ����  ��������
�� ���R�� ��� ��  �
���Z3�1
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# '1�1 �����
����� 
�� �����n�� ���� ��� ���T�������� ��������1 �� ������R����� ��� ��R����� �� �������

�6
������ ��� �� ���	������ ��� '1�1 
�� 
�������Z��� �����  ����
�Z�  �
���Z3��� ��� ��RT��� ��

R����� ����  �
��R�� V!7X ��6����� ����Q 
�� ����Q��� ��� ���6����� '��Z6���1

)� ��������  Z���� � �����n���� ��� ������� �������� ������6���� �������- � ����� ��6
�������� ��

������� ��� ���	����R�� ��� '1�1- ���� ���Q VLX ��6����� ����Q ��� �� 
�����
��
� ��������� ���T����

��� R������1

���  �� �
���� ��R����� �� �������  � �����Z � ������R3�� ����R3� ��� '1�1 ��� ��������3� ���

 �� �
���� ������6���� ��� ��6
�
���R�� �������� �� ����� ����� � R�����1 �����R�- 9� ��R��� �

 �������n���� ��� �� ����R3� ��� �����n�� �� R�����  ��9R��� �� ������Z��� ����������- �R�� ���

���T����  ������ �� �Z6
������ ���������1

� � ���T��9���� R����� � ����� ����� �� ������R����� ��� ��� ��� �h V����� � ��6
����
� ������6���X 6���

 �
��- � '1�1 ���T���� ��� ������6��� ��� ��� ��� Nh1

� � ���T��9���� R����� ����� �� ��� �� Nh ��� ������6����5

• ��� ��������� ������6�� ������ ������6����- ����� 6��� ��� �
�� � R����� � �������- ����R6���� 6��

3������ ����� �� T��� �� ����� ���T���� �� ������� 3������ ������ 
�� �R3�� ���������� ��� �����
��

��63������ ���Z����  �������  ����� ��� ����
�����1 �� ���� �� ��������� � '1�1 ����6����� ��

R
 ��� �������� ������ ��� ������1

81= Y

817 �
 ��� �������� R����� ��� ������ ��� ��4�� �� �
� ,������R� '��3������� �����
Q ��� ���� 
�� �� ��

��R3��� ����6�Z���� 9���
�� ����6���� ��� ���	����R�� ��� '��3�������
�� ��3�� ��� ��1

818 '������������ ��� ��
��� �������� � ��� �1�15 ��� ������ �� ������ ��� ��������� ��� �1�1- ��  �
���Z3�

���Q- 
�9Q� 
�� ��� ����Z ��� ��63������ ���Z����  �������  �����

;1 ��%&)%$0$%� f �"#*)W)*#�#

;1! ,�� ������
������ ����������� �3���
� �� �� ���T��� �� ��������- �� ���������� �� �'� 
�� �����

 ���
������� �������� � ����9Z���� ��� 
1
1 �"�.�$'*� (�"%���$%')+- :!<;=7<>?8- EYABCD5

BDEFAEDCGAHI1JK

;1: ������R�� ����������� 6�� �� ���3�������
� ���6����� O���6�����
����� ���3��������
����� 
�� &��������P-

�� �Z�����  ��3������� ��� �1�1- �� 9����
� ������� ���������� �� ������ ��� ��������� ��� � ��6� �1�1-

���� 
���� �������������� ��  ���Q �� ������- 
�9Q� 
�� ����� ����� ���������� 6�� �� ���T��� ��

�������� V���� � �6��� 6�� �� ���������� �'�4+- ���
� ��������������  ���Q-  ��
�Q ����
���Z9����

����
�Z ���
���R��- ���� �
���� 
������� ������6���� �������� 
�� ���� R66���� ��6
��� 6�� �� ��R���� ���

��������X T���
���� ��� ���
����
�  ��Z9��� vvv1B_wBJH_CrwCxHwCwB1JK1 ) ���R��  �
���
�� ����� ��������

T���
� ��6����� ���
������ ��� �+' �� �� �Z��� �� � �������R� 6�� �� �1�1 
�� ��
��Q���� �� ����


�9� �3���
� ����������1
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#��� �
��,������R���'��3�������������
Q���������
�����

W����������6���

�����R�5�

y��������������%5�+��3��Q�����'�
���Z3�

y�����������
���������R��T���
������������
����
�� ��Z9����vvv1B_wBJH_CrwCxHwCwB1JK

Y+�� ��6�����������3������ ������

Y+�� ��6�����3�
�Z�'��������������
���� �6���������������

Y+�� ��6�������������������������

Y&�������������6����������f�(�9� ���6���������6����

Y+�� ��6�����������
����Q������ ���
���
��
������3�������
���
����������� �
���Z3��1

Y"�����R66����

&���������5�

!1�,�������,��
�Z�,������R��'���������� Z���Y�����

:1��9�
����3����������Z-�$�
���7Y;-�!<!><��9��

L1���3��������������-�$����3���$�
� �����2�N������!!-�!<77;��9��

=1�(R�����������������
���Z9��������$�&

�������
�� �����5�

!1�,��������� �
���,������R���'��3�������������
Q��1�1����������
������

:1�,����������	����R����+'�����&

L1�(�� ����!-��:-�N!-�,-�'1
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��*�*�#(� %5 +�)/*�0��%� '%&�%)+/0$

)�  �
���Z3�� ������ ��� 9� ���39�Z ��� ���3�������
� ���6����� �����T��� �� ������ �� ����
���

���3��Q��� 5

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

VCX $� ����Z �� &�����
� 
�� �9�
� $���9���� 
��� �� �
�R���� ��� ������ 
�� � ��� ��� ����� ���  �������

���T�����- �� ������� �������- ��� 
����
R� ���3Z����- �� ������� �����Z � �Q 
�� 6���
Q- �� ��

 ��
���� 
�� �� ����T��������� ����� �� ��������1

:1 +")�)%#�# �*�.#�

VCX $� ����Z �� 3��� ��6������� ���������� ��� ������ 
�� �� ��� �R���� ���R�6� 
�� � ��� ��

3��� ��6������� ��9���� 
�� ���
������� �� ���R�6� ��������
������
Q ���6��Q 
�� ��9���� 
��

�
�R����� �� 
Z��� ���R�6� ��� ������- ���� ���� ������Q���� ��� ������� R����� ��� ������1

��3� ����T����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� ���R�6� ��������
������
Q ���6��Q- ����

���� ���� ����n���� ��� ������� R����� ��� ������- ����R��� �� ���� �
��� ��
���� ��� �������� R�����

��� ������ V ��� � � ����� ����������� ��� �� ��X1

���� ������Q���� ������ �� ���R�6� ��������
������
Q ���R�6� � �66���� ��� ���g����6����Z ����

6����� ��  Z� ������1 ��� ��Q�� ���� �66������� ��� �'� � ���g����6����� �� ��������
������
Q

���6��Q1 �����- �� ���R�6� �� ��������
������
Q ���6��Q ���
���Q���� ���� ���

3��� ��6��������- � ���g����6����� ��� ������ ��� �������3�� ��� 
Z��� ���R�6� �66������� ��� �'�- ����

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

# ����S� ��� 
Z���� ���
��  R�������  � ������ � ����T�� ���� !> ���� ��� �� ��������� R
 ���� ���

�������� ������1 �� ��������� ��R�T���� ����Z ��� 3���
�Z ����� � ������� ������ 9� ��
��9�� ����

��� ����� �������
� �������� ��� '� 
�� �� ����
�� ���R����� ���Q ��Q1 # ������� ���9����� ��3Z��

�� �� ����Z����  �
����
Q �  ���
���
Q �������� ��� ����R���� �� ��������� ��� ������ � ��6�

���R��� T���1

+���T����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� 
Z��� ���R�6�  Z���� � ����R��� �� ��������� ���

 �
���Z3�� ��� �� '� 
�� �� ���T��� ���  �
���Z3� ��S��  ���9���
Q �R��� ���� ��6
�
���R�

���9����Q- ���� 
�� �� ��
���� ��� �������� R����� ��� ������1

VCCX $�  �������n�� �� �������6�
� ����R����� ��� ������- ���T����� ��� �� ���������� �R��� 6�� �� �
���

����- �� T��� �� 
������
� ������� ��� ���R� �������6��� 
�� ��������� ��� ������ 
�� �� �������3�

���� ������ ���- ��� ��������� ��� � ���R�� �������6��� 
�� ��������� ��� ������  � �����n���� �� ��

 �
���Z3� �����1

VCCCX $� ���T��� R6
���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 6�� ���  �� �
����� ���  ��
������- ��9����


�� ������������  ������ ���T����1 ���� ������Q���� ������ ��� �
����Z��� �� � �� �R��- �  �
���Z3��

���3���Z��� � ���T����� �3R �� �������� 6�� �� �
�R���� ��� R�6�� �� � �� �R�� ��� �� ���6���� ���- 
��

� ���T����� ������ ��R����� 6�� ������������� �����1 ���� ������Q���� ��3�����6�
Q R�6�- �  �
���Z3�� 
��������

�� ������� �������������1

VCjX $� �����Q�� R6
���� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� �3���
� �� �� ��R���� ��� ������- � ������� ��

��� ����� ��� ��������
������
R� �R�6���� 6�� �� ��������� ��� 
�� � �����R���� ��� �� �3���
� R66����

��� �����Z ��� ����
� 
�� ��
����
� ��������� ��� ������ R�� 
�� �� ���
������ ���- �Z���� �� ���

 �� �
����� ��� ����������  ��3������� 
�� ��R63��1

VjX $� ���6��������Z ���� ��� ����������� �R�6����- 6�� �� ���R���� ��� )��
�����R�� ����������
�Z

���������� )�� f ���� �� ��  � ��R� 
�� R66���� �� ������ ��� �������Z 
�� �� �
����� ��  � ��R�


�� R66���� ���6����������Z 
�� ���������� ��� ������Z��� 6�� �� 3��������
����
�  ��3������- ��

����
���Z9��� ��� ����
�Z 
�� ��
����
�Z ���
���R�� 
�� ��  ��
�Q- ��� �����9�Z����- ���� ��R63���- ��

������6��� ������ 
�� 6��
����� ��  �� ���� ��R63�� �� ������1

VjCX $�  �������n�� �� �
��T���- �� �������� 
�� ��������� �� ����3��� ��� ���T����� ��� )�� Y ����-

���: ����4653�7-���
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������ � �

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

���� ��!<

�Z���� �� �� 3���
� ������� ��� ���T�R����� ���� �3���
R�  �������� 
�� � ���6��������Z  ���Z ��� ��

����������
Q ��������� ��� �� �� )�� f ���� 6�� �� �������� ���T��� ����3���- ����� ����������1

VjCCX $� ������n�� �� ����� �Z����� ����
���Z9���� '��
�Q ����- ����6� �� �� ����� � �����
�� ��� ���

����
���Z9��� ��  ��
�Q ��� ��63������ ���Z���� ������1

VjCCCX Y

L1 /*#(��)')�#�# �*�.#�

VCX $� �������6�Z ��3����� ������������ �
�R����� ��� ������- � ������ 9� ��������n�� �� ������������
�

R��63� ��� ��������� 
�� ��������� �� ���
Q �� �������Q 
�� ��� ����
�Z ���� ��R�� ������R������-


�9Q� 
�� � ������n�� �������
R�  �� �
����� ��R63�� �� ������Q- � ������ 9� ��������n�� �� ���������


�� 
���
����� ����1

VCCX $� ����Z ��3������ ��6����
� ���� � 6�� �� ����� ��� ����� 9� 
���3���Z��� ���� ��  ����� ���

�������3�Z ������ ���� ���  ����� ���  ��Q���� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�- �R�� ��

'����� '������ '���Q1

VCCCX $� ���T����� V����� ���������� ��� �� �Z�� ��� R�6�� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 
�� ���

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

�X ����3��� 6�� ����  ������6�Z����� ��
��� ��� �� 3��������
����
�  ��3������ ��  ����9R��� ����1

TX ���
���������R� 3��������
����
� ������ 6�� �� ���� ������� �� 
�9��Q ��� � 6�� �� R�6� ���

����6�� R�� �- ����� 6�� �� ���� ������� �� 
�9��Q ��� � ������n���� � � ��6� �R9� ��1

��� ��������� ������ 4 R�6�� ���� � �����6����� �� 
�9��Q ��� � ��� T���n���� ��� �R9� � ��� 
��h

���
��� ������� V^DBw KBwEX  � ���������� � 6��� 
����� ��������6� ��� ������� 3������ ������ ���

������ ��� ����
� ������ �������� ��� ���T����� �  �
���Z3��1

��� ��������� ������ 4 R�6�� ���  � ���� ���
�����
�  ���� � �
 �� ����R�� �
������ �� ��� �-

�  �
���Z3�� ���3���Z��� � ���T����� ������� ����3��� 6�� �� 
�9��� R�� � ��� ������ 6�� ����� � ���Q

��Q ��� �� ���
������ ��� R�� �� ���9����� 6�� �� ���T��� ��� R
9���� ���
������� ��� ��-

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

��� ��������� ������- � ����� ����6�� ����� R�� � ��� 
��� �� ��������� ���- �� ����� ������  �

����9��� ���S� 
��� �� 3��� R6
����� ��� ������- � ����R����  ���� ��� ������ ���Q���� 
��� ��


�9��� R�� � ��� ����39��� ����� 
��� ��  ���
��� �
�R����� ���- �� ��6����� 
��� �� ������ ����
��

�������� ��� ���T����� �  �
���Z3��1

=1 ��%�&�z�%� f ���"#[�+��%� f �"�,/)%

VCX $� 9R��� ���  ��9���- ����� n���9�Z- 
�9h ��� ��  ���
��� �
�R����� �� ������ 
�� 6�� ��� 3��� �

 �
���Z3�� ���3���Z��� 6�� �� ������ ����- ��� �� R66����-  �
�����6���
� 
�� ����3��� ��� ������- ��� �� �
�

+������� '��3������� ��� �1�1- ��3� ������������- ��3� ��R63��- �������� ����
���Z9���� 
�� �� ��� ��

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

VCCX $� ��� R3���� ���������� ��R63��� ��� ��� �� ���� �� �9�
� 
�� ������	
� ���6
��
� ��6��- ���� ��� R ��

����- ��� 
�� ����� 3Q���� ���������� ��� ������- 
�� �  ���
��Z�� �� R��63� ����
���n����

����� ����� ����3��� ��� ����� �� �
�R���� ��� ������- ����� n���9�Z1

71 '#()�%)�#��

VCX $� ��� R3���� �� ���������S� ���� ��� 
�����6� �� ������ ��� �1�1 ���  ����������� � �� �
� +�������

'��3������� ��� �1� ���  �� �
���
� �Z�� vvv1ErpB1JK- 
��� �� ���T������� ��� ��9�� !!7 
�� ���

��������� /%% ��� &�1 !L<L4:<!L- 
�� ��� ����� ���R�����5 � ������� ���  �
���Z3�� 
�� ��� ������-

�Z�S� ��� ������- ��������� R����� ��� ������- 
�����
��
� ��������� ������- �����
� ����R����

 ����- ������� ��3������ ������- ��3� ����
�� 
Q �
��- � ���� 
�������� R ���� ��� ����9�����- 3Q��-

������� ��� 
���6����� ���R�T���� ��� ������1

VCCX $� ���T��� ��� �� �R��� ������������ ��� ���T�R����� ��� ��������� {`` ��� &������Z !L<L4:<!L 
��

���: ����4653�7-���
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�X $� �����Z �������� ���
� �- ������
�Z ��6R9���- ��� ��6������ �� R�6� ��� ���� �


����
��Q �� ����� ������ ��� �� 
���- �� �����
�  ������  ���� �� �� 7<<1<<< ���Q- 
��� ��

���� ���������� ����1

TX $� ����9���Z ����� �������
� ���
� � ���
� � ������
�Z ��6R9���- �� ������ �Z
��� ����� ���

�� 
���- ���� ���Q ��Q ��� �� ���
������ ��� R�6�� ��� ���� � 
����
��Q � �6���� ����
�Z

V��Q�����X ���
���R��- �� �����
�  ������  ���� �� �� 7<<1<<< ���Q1

)� �������
R� ���
�� � ���
� ��- �� ������ �3� ��n���� �Z���� �� �� ��3�
� 3���
�������
� ���


�9���n���� ��� &������ >:!4:<!=- ��6����� �� ������� 
�� �� 
Z��� ���3� ���- �� R�T���� ���

R���� ��n� �� �� ������ ��� ����- 
�� �� ������ � �� ������ ��� �����n�� �� R�6�1

6X $� �������6�Z  �� �
���
�Z� ������- ����� ������� 9� �����Z ����3��� ��� ������- ���� �Z����

����6����- ����6�� �� �� ����� � ��� ��������- ���3�� 
�� ������R�����- ������������ ��

3������ ���
� ������� ��� �� ����1

 X $� ����9���Z ������ �� ����������� �3���
� �� �� �����- �� ������� ���  � �������� ���

���3�R��� ���
� � � ���
Q1

�X $� �����Q�� ���� ������R3���� �� ������� ��� ��63������ ���Z��� ��� �� �&�- 
�� 
���

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

�� �1�1 
�� �� ��������� ��� ��� ������� ���3�������
�Z ���6��������1 # � ��6� ���R����

���6������������ �� 
�9� R66���� � ���� �����������
� ��� 3����������Z��� 
��� �� ��������� ���

������ � ����6���� ��� ������� ����1

��X Y

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

VCX $� ����Z 
�� � �����Q�� ��
��� ������ �� ��� �� ����3��� ��� �����Z ��� �
�R���� ��� ������ R��

�� ���
������- �� ���������� 
�� �� �������6�� ���- ����������T���R� �� �66����4��Z�� ���

������Z��� �� ������� �&� 6�� �� �����6�  � ��R� ������R� �������3��� �� ���R�- ����

�����������6��- ���Z9���  ��Q����- 
�� ��� �������Q�� �� ������R3����1

��� ��
��� ��� ������ � ����Z��� ��� ��  �
�����6���
� R66���� �3���
� �� ���  ����� 
�� ���� ��6����
�Z�

��R63��� 6��  �������  Z� V:X ��Q � ���Q VLX ��Q- ��� ��������� ������ ����R�����  ����� ���  �

����T���� �� !1<<<1<<< ���Q- ��� �� L! '�
��T���� ��� �
����9�� �� ���T��� �� ��6������Q �����

������� �������T����� � ����
�  ���� ��� ���
�����R�� ������1 �� ���R�� ����3��� 
��  �
�����6���
�

R66����  ������Z��� ���� ��� �� ����� ������Z��- � ���
���������R� ���6���� �� ������Z�� � ��


��Q� ��� �
��Z� ������  � ��R�- �������T���R� �� ���
����
Q �
 ���� �� ���������

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

VCCX $� ����Z �� �
������� ����� � ����������Z� ��� ��9���� ��� �� �� �
� 9����
� ������� ������6�� ��� ������

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

VCCCX $� ����Z ��� �
����9�� ��
��3�����  ����Z����- ���
���R�� �� ������� �  ��������� ��  �
����� ���

���������� �� ������5

�X ,�� ������� ��R ���� �� ��� ��� � ����6�6�
� ��R ���- ���� �R�� V7X ��Q ��� �� ����
� ������� �

���� ��� ���9������ ��� ���n���� ����� 
���� ���� 
����
Q ���3Z��� � �� ��R�9��5

• ��Z�� � ����6
�������� ���� ����6�6�
��  ������������� �
��� ��� �����3�� ���6��������

• ����6� ��� � ��
�����
�Z 
�9���Q��� ��� ����3���� ��� ���� � ����� ���R3�� �� ��� �������� �

 ������ ��6����� � �
�����6��� ����R
����
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