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�������� �

�4� �� �4���
S� ������S�2

?2A *� 
���� �������������� ��  ���R �� ��74������ ���\��� ������ ���� ����o���� ��� �� ��2

����2 @!B@95�,], <!;5A!2><2;>!8 ZV�' !@;;5=5;?2>@2;>!?[ ,����7�
� ������� P�:�
�� '����

��������������  ���R 7�� �� ���7������� ��� ���� ;>!?";>;> h ���74�� ����������  ������ ���X����

��74������ ���\��� ������ ���� ;>!?";>;> h (�� �
���� ������� ��� �� ������������ ������7����

������Q2

?2? "

?28 "

?29 ��7� �� S�� �

���
���S�� � 
�:������\ ��  ����
� P
�:��� S�� �Q ��� ����7�� � ����� ���� �� ���
������ ��� 
��

� �4��S�� 
�� 
��� ��  ���
��� ���������� ���.  ����7����� ��� ��  �
���\4� 4��������
����
� ������

�\���� �� ��� �4���
S� � �7��� ��� ���� �����S�� ��� ����\�� ����
���� *p�2&p? Pf �7��� 7�� ��

�����7���� �� 
�:��R ��� � 7�� ������� �� ���7������� ��� ���� ;>!?";>;>Q[2

?2< "

?2@ "

82 *($-&�� ,�*=*#$� �&�$��1%

82! *� ���W�����  �
���\4�� ���X����� ���
����
� ��� ��������� ��� *��2 h ���� ;>!?";>;>2 -�� �� �
��� ����.

���������� �  ��:S��� �����
� 
� �
� ����X���� ��� *�� h ����6

82!2! �� ��� �� ����S4� ��� (�
���\4�� 7�� ����������  ����� 
��

82!2; ����S��� � ������ �
�������� ��� (�
���\4�� 7�� ���X��� ������� 4������ ������
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* �7��� 7�� S
 ��� 
� �
�\ 4����� ��� *�� " ���� X���
���� ��� ���
����
�  5�� GJMJa2Damq2MN2

�� � (�
���\4��  �  ��:S��� � � P
� �
� V��S�Q ��� *�� ��� �� ����� � ;>><";>!A. :� ��S��� � ���X����

������ 7�� 
� �
� ���S� �\���� �� ��� � �7��� ��� ���
����
�  ��\:��� GJMJa2Damq2MN. ��� �� ���X��� ���

������� 4������ ������

82; *� ��������� ���X������� ���
������
� �S�� *�� h ���� 
�� ��� � ������ 4������ ������ ���X�������

���7�7����S� ���

• P�&(&'$ ,�$+��&� (&�0�&+&�$�

�2�2 �%��-1%&��&'*�$��. ��&0�&+$)��&'*�$�� 3 '�&%*�*)&�Q ���  ��\:��� )���7��� 89.

�:�� !!8;<

��� �� ><5>?5;>!9 Z��������� S����� ���X���� ��������[ S�� �� A>5>95;>!9 Z��������� ����� ���X����

��������[2

(� :� 7�����  �
�S� �� �������� 4������ ������ �
��� �� ���S�� ���:����R 
�� �������� 7�� ��� ������  � S4��

����7�:�� � ���
����
� ���X��� ��� �������� ��� *�� ����2

��� ��������� ��� ������ ������7���� � ��������� ���X���� �� ��������  \���� � ����� �� 4���

�������� ��� ���S�� ���� ����o����� ���������� �� ��������� ��������� ��� ����  ��:���

��74������ ���\����  �������  ����� ��� ����\��� ����
�����2 $ ���S���� ��  ����
R  �
���\4�

7����� �S�� ��� ��
���� �������� ��2

82A $ ���
����
� ������� ��� *��. � ����� �������� ���������� �S��� ��� ������� 4������ ������

�������X��� �� �
����:�6

• �>!2��������0������ ������

• �>;2���4�
��(������������

• �;>2�,����7����������
�:��R���� ��7�������������������7���S�� �

• �9>2�(���
���
��&
�������5�����
������7����
��� ����

• �9!2�(���
���
��&
�������5�(�� �
������ ��4��������
��������������S�7�

• �9;2����4�������
���
�������5�����
������� ���S�7��

• �9A2����4�������
���
�������5����������������������������R�S�7�

• �9?2�0��������
����
���
������

• �>82������������� ���������7�
�\�*�7����7���������X����������������.�����������������

• �><2������������(��"�������$6�0������ ���
���4S ���,��S�7����
�S���������� ����S��.�����������������

• �>@2�'������
����������������\��������S���������7����
�����������������������.�����������������

• �A>2��4S �������������
�S���������� ����S��.�����������������

• �#�����S77����.�����������������

* ���W�����  �
���\4�� ���X����� �� ������� ��� 
�� �� ������\��� ��� ����
� S77���� 
��  �
�����7���
�

���
������
� �S�� ��� *��2 �� ��� ����
� S77����. ����������X���S�� ��� ������� �� 
�:��R ��� �.

����� ����������. ���X������� �� ����� ��4���� �\��� rs`2

�� ������R���� �77����. 7�� �� �����  � ���� ��4�
� ���
�� � ���
����
� ���X��� Z�242 4�����. �4S ��. 
��[ �

 �
���\4�� ���4���\��� � �� ���������� ���

• �&(&'$ ,�$+��&� (&�0�&+&�$�

�2�2 �%��-1%&��&'*�$��. ��&0�&+$)��&'*�$�� 3 '�&%*�*)&� )���7��� 89. �:�� !!8;<

��� R��� >B6>> S�� !96>>. �����S� ��� ���7�7����S� ������ 4������ ������2

92 (&�(&'��&� ��&#*-$� '�& �%��/$� �+�/�1%

)��� �� ���X��� �������� ��� �� ���W����  �
���\4� � �� �������� ������. ��� ��������� ��� � ��������� ���

���X�������� �������� ���X�S����� ��� :� ���7��������:�� ��� ��������\�  �
���\4���. �\���� �� ��� ���S��

���������� ��� 
�������� ? �  �� �
���� 7�� �� S���� �� ������ ��� �2�2 �
����:�� �� ����
��� X�����6
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92! ������7��� �� �������� ��� �� �� �
� ,������� (��4������� ��� �� Z� �����
��
� �� � ������ V��S�[ ��

 \� ��� ��6

�l ��� �� 6 ��������� 
�� ������������� ��������

=l ��� �� 6 ������7��� �� �������� �� ��� � 
�������

$ ������7��� 7����� �� X��� �� �7
�
���S� ��:� ���7�� 
�� �� �7
�
���S� 
������� ��� �� ��������

����
���\:����. ��� ������������ ��� ����\�� ����
����2

$ ������7��� �� �������� �
����:�� �� ����
��� ��:� ���7�� 6

n���� ������7���

$ ������� ������7����� �������R� �� ����� �������������� �� X��� �� ��������� ���X���� ��� ��� �,(2 $

���:����� 7�� �� S��74� ��� ���������� 
�� �� ���
������ ��� ������7���� ��� �������� ���  �
���\4��. ���

�� ���� ��  ��4�������
� ��4�. ���o���� �S4�� ����� Z9>[ �S��� ��� �� ��������� ���X���� ��� �������� ���

��  �
���\4�2 t���2 ;. ��:�� ;>. 2 ?A!?5;>!?u

92; "

92A ,��X��� 
�� ��S���� �������

*�  ����
�� (�
���\4��  \���� � ���X���� S����� ��� ���� �� (2�2 �4���
� �� �� ������S����� ���

������7���� �\���� �� �� ���o���� ��� ��:�� ?A ��� ,� �� ���:2 @!B@95�,], <!;5A!2><2;>!8

ZV�'5=5;?2>@2;>!8[ 2 *� �������� ���X������� ���� �� ��� �� ������7����. ���� ���
������
�� ���:������

���� Z<[ ��7����� ����R ��� �� ����S� ��S�� ��� 
���������� �� ������������ ��� ������7����. ����6

�[ ��� �������� ������W�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� �l ��� ������7����

X[ ��� �������� ������W�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� =l ��� ������7����. ��� ��������� ������

������7����

$ S����� :� ��S��� � ���� �������7��S� 
�� ����7���� ��� �� (�
���\4� 
�� ���� ���������� ���7�7����S�


�� ��� �� ���S� ��������.  ��� � �� 
\��� ��� ������. ����� ����  ��������
�� ���S�� ��� ��  �
���\4�2

$ (2�2 �����
����� 
�� �����o�� ���� ��� ���X�������� ��������2 �� ������S����� ��� ��S����� �� �������

�7
������ ��� �� ���	������ ��� (2�2 
�� 
�������\��� �����  ����
�\�  �
���\4��� ��� ��SX��� ��

S����� ����  �
��S�� Z!8[ ��7����� ����R 
�� ����R��� ��� ���7����� (��\7���2

*� ��������  \���� � �����o���� ��� ������� �������� ������7���� �������. � ����� ��7
�������� ��

������� ��� ���	����S�� ��� (2�2. ���� ���R ZA[ ��7����� ����R ��� �� 
�����
��
� ��������� ���X����

��� S������2

���  �� �
���� ��S����� �� �������  � �����\ � ������S4�� ����S4� ��� (2�2 ��� ��������4� ���

 �� �
���� ������7���� ��� ��7
�
���S�� �������� �� ����� ����� � S�����2 �����S�. :� ��S��� �

 �������o���� ��� �� ����S4� ��� �����o�� �� S�����  ��:S��� �� ������\��� ����������. �S�� ���

���X����  ������ �� �\7
������ ���������2

� � ���X��:���� S����� � ����� ����� �� ������S����� ��� ��� ��� �l Z����� � ��7
����
� ������7���[ 7���

 �
��. � (2�2 ���X���� ��� ������7��� ��� ��� ��� =l2

� � ���X��:���� S����� ����� �� ��� �� =l ��� ������7����6

• ��� ��������� ������7�� ������ ������7����. ����� 7��� ��� �
�� � S����� � �������. ����S7���� 7��

4������ ����� �� X��� �� ����� ���X���� �� ������� 4������ ������ 
�� �S4�� ���������� ��� �����
��

��74������ ���\����  �������  ����� ��� ����
�����2 �� ���� �� ��������� � (2�2 ����7����� ��

S
 ��� �������� ������ ��� ������2

92? "

928 �
 ��� �������� S����� ��� ������ ��� ��5�� �� �
� -������S� (��4������� �����
R ��� ���� 
�� �� ��

��S4��� ����7�\���� :���
�� ����7���� ��� ���	����S�� ��� (��4�������
�� ��4�� ��� ��2

929 (������������ ��� ��
��� �������� � ��� �2�26 ��� ������ �� ������ ��� ��������� ��� �2�2. ��  �
���\4�

ΑΔΑ: 7ΜΜΗ4653Ο7-2ΞΡ



�������	
������ � �

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

���� ��<

���R. 
�:R� 
�� ��� ����\ ��� ��74������ ���\����  �������  �����

<2 ��&'*&%1%&� h �#$+*V*+$�$

<2! -�� ������
������ ����������� �4���
� �� �� ���X��� �� ��������. �� ���������� �� �(� 
�� �����

 ���
������� �������� � ����:\���� ��� 
2
2 =��&#&'$ '*,'*,. ;!><?8>@AB. m"DEFG6 HIJKIJKLDJK2MN

<2; ������S�� ����������� 7�� �� ���4�������
� ���7����� P���7�����
����� ���4��������
����� 
�� '��������Q.

�� �\�����  ��4������� ��� �2�2. �� :����
� ������� ���������� �� ������ ��� ��������� ��� � ��7� �2�2.

���� 
���� �������������� ��  ���R �� ������. 
�:R� 
�� ����� ����� ���������� 7�� �� ���X��� ��

�������� Z���� � �7��� 7�� �� ���������� �(�5,. ���
� ��������������  ���R.  ��
�R ����
���\:����

����
�\ ���
���S��. ���� �
���� 
������� ������7���� �������� 
�� ���� S77���� ��7
��� 7�� �� ��S���� ���

��������[ X���
���� ��� ���
����
�  ��\:��� vvv2EawEMJaFxwFIJwFwE2MN

2 * ���S��  �
���
�� ����� �������� X���
� ��7����� ���
������ ��� �,( �� �� �\��� �� � �������S� 7��

�� �2�2 
�� ��
��R���� �� ���� 
�:� �4���
� ����������2

$��� �
��-������S���(��4�������������
R���������
�����

V����������7���

�����S�6�

y��������������&6�,��4��R�����(�
���\4�

y�����������
���������S��X���
������������
����
�� ��\:����vvv2EawEMJaFxwFIJwFwE2MN

",�� ��7�����������4������ ������

",�� ��7�����4�
�\�(��������������
���� �7���������������

",�� ��7�������������������������

",�� ��7���
���* �7����7�����������7��������
�:��R���� ��7�������������������7���S�� �

"'�������������7����������h�)�:� ���7���������7����

",�� ��7�����������
����R������ ���
���
��
������4�������
���
����������� �
���\4��2

'���������6�

!2�-�������-��
�\�-������S��(���������� \���"�����

;2��:�
����4����������\.�%�
���8"<.�!>!@>��:��

A2���4��������������.�%����4���%�
� �����3�=������!!.�!>88<��:��

?2�)S�����������������
���\:��������%�'

�������
�� �����6�

!2�-��������� �
���-������S���(��4�������������
R��2�2����������
������

;2�-����������	����S����,(�����'

A2�)�� ����!.�=!.�(2
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*�  �
���\4�� ������ ��� :� ���4:�\ ��� ���4�������
� ���7����� �����X��� �� ������ �� ����
���

���4��R��� 6

!2 �$+$�$ '*&%*�&'1% '�& �]%&'1% '�%*%1%

ZF[ %� ����\ �� '�����
� 
�� �:�
� %���:���� 
��� �� �
�S���� ��� ������ 
�� � ��� ��� ����� ���  �������

���X�����. �� ������� �������. ��� 
����
S� ���4\����. �� ������� �����\ � �R 
�� 7���
R. �� ��

 ��
���� 
�� �� ����X��������� ����� �� ��������2

;2 ,#*�*&$�$ �+�/$�

ZF[ %� ����\ �� 4��� ��7������� ���������� ��� ������ 
�� �� ��� �S���� ���S�7� 
�� � ��� ��

4��� ��7������� ��:���� 
�� ���
������� �� ���S�7� ��������
������
R ���7��R 
�� ��:���� 
��

�
�S����� �� 
\��� ���S�7� ��� ������. ���� ���� ������R���� ��� ������� S����� ��� ������2

��4� ����X����� ��� 4��� ��7�������� ���������� �� ���S�7� ��������
������
R ���7��R. ����

���� ���� ����o���� ��� ������� S����� ��� ������. ����S��� �� ���� �
��� ��
���� ��� �������� S�����

��� ������ Z ��� � � ����� ����������� ��� �� ��[2

���� ������R���� ������ �� ���S�7� ��������
������
R ���S�7� � �77���� ��� ���z����7����\ ����

7����� ��  \� ������2 ��� ��R�� ���� �77������� ��� �(� � ���z����7����� �� ��������
������
R

���7��R2 �����. �� ���S�7� �� ��������
������
R ���7��R ���
���R���� ���� ���

4��� ��7��������. � ���z����7����� ��� ������ ��� �������4�� ��� 
\��� ���S�7� �77������� ��� �(�. ����

��� �4���
� ������ ��� (2�2 ���� �� ((�2

$ ����W� ��� 
\���� ���
��  S�������  � ������ � ����X�� ���� !@ ���� ��� �� ��������� S
 ���� ���

�������� ������2 �� ��������� ��S�X���� ����\ ��� 4���
�\ ����� � ������� ������ :� ��
��:�� ����

��� ����� �������
� �������� ��� (� 
�� �� ����
�� ���S����� ���R ��R2 $ ������� ���:����� ��4\��

�� �� ����\����  �
����
R �  ���
���
R �������� ��� ����S���� �� ��������� ��� ������ � ��7�

���S��� X���2

,���X����� ��� 4��� ��7�������� ���������� �� 
\��� ���S�7�  \���� � ����S��� �� ��������� ���

 �
���\4�� ��� �� (� 
�� �� ���X��� ���  �
���\4� ��W��  ���:���
R �S��� ���� ��7
�
���S�

���:����R. ���� 
�� �� ��
���� ��� �������� S����� ��� ������2

ZFF[ %�  �������o�� �� �������7�
� ����S����� ��� ������. ���X����� ��� �� ���������� �S��� 7�� �� �
���

����. �� X��� �� 
������
� ������� ��� ���S� �������7��� 
�� ��������� ��� ������ 
�� �� �������4�

���� ������ ���. ��� ��������� ��� � ���S�� �������7��� 
�� ��������� ��� ������  � �����o���� �� ��

 �
���\4� �����2

ZFFF[ %� ���X��� S7
���� ��� �� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2� 7�� ���  �� �
����� ���  ��
������. ��:����


�� ������������  ������ ���X����2 ���� ������R���� ������ ��� �
����\��� �� � �� �S��. �  �
���\4��

���4���\��� � ���X����� �4S �� �������� 7�� �� �
�S���� ��� S�7�� �� � �� �S�� ��� �� ���7���� ���. 
��

� ���X����� ������ ��S����� 7�� ������������� �����2 ���� ������R���� ��4�����7�
R S�7�. �  �
���\4�� 
��������

�� ������� �������������2

ZFH[ %� �����R�� S7
���� �� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2� �4���
� �� �� ��S���� ��� ������. � ������� ��

��� ����� ��� ��������
������
S� �S�7���� 7�� �� ��������� ��� 
�� � �����S���� ��� �� �4���
� S77����

��� �����\ ��� ����
� 
�� ��
����
� ��������� ��� ������ S�� 
�� �� ���
������ ���. �\���� �� ���

 �� �
����� ��� ����������  ��4������� 
�� ��S74��2

ZH[ %� ���7��������\ ���� ��� ����������� �S�7����. 7�� �� ���S���� ��� *��
�����S�� ����������
�\

���������� *�� h ���� �� ��  � ��S� 
�� S77���� �� ������ ��� �������\ 
�� �� �
����� ��  � ��S�


�� S77���� ���7����������\ 
�� ���������� ��� ������\��� 7�� �� 4��������
����
�  ��4������. ��

����
���\:��� ��� ����
�\ 
�� ��
����
�\ ���
���S�� 
�� ��  ��
�R. ��� �����:�\����. ���� ��S74���. ��

������7��� ������ 
�� 7��
����� ��  �� ���� ��S74�� �� ������2

ZHF[ %�  �������o�� �� �
��X���. �� �������� 
�� ��������� �� ����4��� ��� ���X����� ��� *�� " ����.
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���� ��B

�\���� �� �� 4���
� ������� ��� ���X�S����� ���� �4���
S�  �������� 
�� � ���7��������\  ���\ ��� ��

����������
R ��������� ��� �� �� *�� h ���� 7�� �� �������� ���X��� ����4���. ����� ����������2

ZHFF[ %� ������o�� �� ����� �\����� ����
���\:���� (��
�R ����. ����7� �� �� ����� � �����
�� ��� ���

����
���\:��� ��  ��
�R ��� ��74������ ���\���� ������2

ZHFFF[ "

A2 0+$)��*(*�$�$ �+�/$�

ZF[ %� �������7�\ ��4����� ������������ �
�S����� ��� ������. � ������ :� ��������o�� �� ������������
�

S��74� ��� ��������� 
�� ��������� �� ���
R �� �������R 
�� ��� ����
�\ ���� ��S�� ������S������.


�:R� 
�� � ������o�� �������
S�  �� �
����� ��S74�� �� ������R. � ������ :� ��������o�� �� ���������


�� 
���
����� ����2

ZFF[ %� ����\ ��4������ ��7����
� ���� � 7�� �� ����� ��� ����� :� 
���4���\��� ���� ��  ����� ���

�������4�\ ������ ���� ���  ����� ���  ��R���� ��� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2�. �S�� ��

(����� (������ (���R2

ZFFF[ %� ���X����� Z����� ���������� ��� �� �\�� ��� S�7�� ��� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2� 
�� ���

��4� ������������. ���� �� ���
������ ��� ������

�[ ����4��� 7�� ����  ������7�\����� ��
��� ��� �� 4��������
����
�  ��4������ ��  ����:S��� ����2

X[ ���
���������S� 4��������
����
� ������ 7�� �� ���� ������� �� 
�:��R ��� � 7�� �� S�7� ���

����7�� S�� �. ����� 7�� �� ���� ������� �� 
�:��R ��� � ������o���� � � ��7� �S:� ��2

��� ��������� ������ 5 S�7�� ���� � �����7����� �� 
�:��R ��� � ��� X���o���� ��� �S:� � ��� 
��l

���
��� ������� Z`GEw NEwm[  � ���������� � 7��� 
����� ��������7� ��� ������� 4������ ������ ���

������ ��� ����
� ������ �������� ��� ���X����� �  �
���\4��2

��� ��������� ������ 5 S�7�� ���  � ���� ���
�����
�  ���� � �
 �� ����S�� �
������ �� ��� �.

�  �
���\4�� ���4���\��� � ���X����� ������� ����4��� 7�� �� 
�:��� S�� � ��� ������ 7�� ����� � ���R

��R ��� �� ���
������ ��� S�� �� ���:����� 7�� �� ���X��� ��� S
:���� ���
������� ��� ��.

����7�� �� �� ���� 4���
� ���7�� ����7�����2

��� ��������� ������. � ����� ����7�� ����� S�� � ��� 
��� �� ��������� ���. �� ����� ������  �

����:��� ���W� 
��� �� 4��� S7
����� ��� ������. � ����S����  ���� ��� ������ ���R���� 
��� ��


�:��� S�� � ��� ����4:��� ����� 
��� ��  ���
��� �
�S����� ���. �� ��7����� 
��� �� ������ ����
��

�������� ��� ���X����� �  �
���\4��2

?2 ��&�'�{�&� h ���#$]�,��&� h �#�-0*&

ZF[ %� :S��� ���  ��:���. ����� o���:�\. 
�:l ��� ��  ���
��� �
�S����� �� ������ 
�� 7�� ��� 4��� �

 �
���\4�� ���4���\��� 7�� �� ������ ����. ��� �� S77����.  �
�����7���
� 
�� ����4��� ��� ������. ��� �� �
�

,������� (��4������� ��� �2�2. ��4� ������������. ��4� ��S74��. �������� ����
���\:���� 
�� �� ��� ��

���7
��
� ��7�� ��� ���� �� 
�� ��� ������	
�� �����2

ZFF[ %� ��� S4���� ���������� ��S74��� ��� ��� �� ���� �� �:�
� 
�� ������	
� ���7
��
� ��7��. ���� ��� S ��

����. ��� 
�� ����� 4R���� ���������� ��� ������. 
�� �  ���
��\�� �� S��74� ����
���o����

����� ����� ����4��� ��� ����� �� �
�S���� ��� ������. ����� o���:�\2

82 ($)*�&*�$��

ZF[ %� ��� S4���� �� ���������W� ���� ��� 
�����7� �� ������ ��� �2�2 ���  ����������� � �� �
� ,�������

(��4������� ��� �2� ���  �� �
���
� �\�� vvv2mxrE2MN. 
��� �� ���X������� ��� ��:�� !!8 
�� ���

��������� 0&& ��� '�2 !A>A5;>!A. 
�� ��� ����� ���S�����6 � ������� ���  �
���\4�� 
�� ��� ������.

�\�W� ��� ������. ��������� S����� ��� ������. 
�����
��
� ��������� ������. �����
� ����S����

 ����. ������� ��4������ ������. ��4� ����
�� 
R �
��. � ���� 
�������� S ���� ��� ����:�����. 4R��.

������� ��� 
���7����� ���S�X���� ��� ������2

ZFF[ %� ���X��� ��� �� �S��� ������������ ��� ���X�S����� ��� ��������� |bb ��� '������\ !A>A5;>!A 
��
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�� �
�����6

�[ %� �����\ �������� ���
� �. ������
�\ ��7S:���. ��� ��7������ �� S�7� ��� ���� �


����
��R �� ����� ������ ��� �� 
���. �� �����
�  ������  ���� �� �� 8>>2>>> ���R. 
��� ��

���� ���������� ����2

X[ %� ����:���\ ����� �������
� ���
� � ���
� � ������
�\ ��7S:���. �� ������ �\
��� ����� ���

�� 
���. ���� ���R ��R ��� �� ���
������ ��� S�7�� ��� ���� � 
����
��R � �7���� ����
�\

Z��R�����[ ���
���S��. �� �����
�  ������  ���� �� �� 8>>2>>> ���R2

*� �������
S� ���
�� � ���
� ��. �� ������ �4� ��o���� �\���� �� �� ��4�
� 4���
�������
� ���


�:���o���� ��� '������ @;!5;>!?. ��7����� �� ������� 
�� �� 
\��� ���4� ���. �� S�X���� ���

S���� ��o� �� �� ������ ��� ����. 
�� �� ������ � �� ������ ��� �����o�� �� S�7�2

7[ %� �������7�\  �� �
���
�\� ������. ����� ������� :� �����\ ����4��� ��� ������. ���� �\����

����7����. ����7�� �� �� ����� � ��� ��������. ���4�� 
�� ������S�����. ������������ ��

4������ ���
� ������� ��� �� ����2

 [ %� ����:���\ ������ �� ����������� �4���
� �� �� �����. �� ������� ���  � �������� ���

���4�S��� ���
� � � ���
R2

�[ %� �����R�� ���� ������S4���� �� ������� ��� ��74������ ���\��� ��� �� �'�. 
�� 
���

��������� ��� �� ���� � ������ ���4��. �4���
� �� �� ��74������ ����� ��� ��� �� �'�. � �� ���� �

�� �2�2 
�� �� ��������� ��� ��� ������� ���4�������
�\ ���7��������2 $ � ��7� ���S����

���7������������ �� 
�:� S77���� � ���� �����������
� ��� 4����������\��� 
��� �� ��������� ���

������ � ����7���� ��� ������� ����2

��[ "

92 �$+$�$ ��*&0�&1% '�& (&'�&*#*-$�&'1% ��* (&'�&*,0*,�

ZF[ %� ����\ 
�� � �����R�� ��
��� ������ �� ��� �� ����4��� ��� �����\ ��� �
�S���� ��� ������ S��

�� ���
������. �� ���������� 
�� �� �������7�� ���. ����������X���S� �� �77����5��\�� ���

������\��� �� ������� �'� 7�� �� �����7�  � ��S� ������S� �������4��� �� ���S�. ����

�����������7��. ���\:���  ��R����. 
�� ��� �������R�� �� ������S4����2

��� ��
��� ��� ������ � ����\��� ��� ��  �
�����7���
� S77���� �4���
� �� ���  ����� 
�� ���� ��7����
�\�

��S74��� 7��  �������  \� Z;[ ��R � ���R ZA[ ��R. ��� ��������� ������ ����S�����  ����� ���  �

����X���� �� !2>>>2>>> ���R. ��� �� A! (�
��X���� ��� �
����:�� �� ���X��� �� ��7������R �����

������� �������X����� � ����
�  ���� ��� ���
�����S�� ������2 �� ���S�� ����4��� 
��  �
�����7���
�

S77����  ������\��� ���� ��� �� ����� ������\��. � ���
���������S� ���7���� �� ������\�� � ��


��R� ��� �
��\� ������  � ��S�. �������X���S� �� ���
����
R �
 ���� �� ���������

�77���� � �77���� ��� ����4�� ��� �� ���
����
� �����2

ZFF[ %� ����\ �� �
������� ����� � ����������\� ��� ��:���� ��� �� �� �
� :����
� ������� ������7�� ��� ������

� ��� ��:���� ��� �� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2�2

ZFFF[ %� ����\ ��� �
����:�� ��
��4�����  ����\����. ���
���S�� �� ������� �  ��������� ��  �
����� ���

���������� �� ������6

�[ -�� ������� ��S ���� �� ��� ��� � ����7�7�
� ��S ���. ���� �S�� Z8[ ��R ��� �� ����
� ������� �

���� ��� ���:������ ��� ���o���� ����� 
���� ���� 
����
R ���4\��� � �� ��S�:��6

• ��\�� � ����7
�������� ���� ����7�7�
��  ������������� �
��� ��� �����4�� ���7��������

• ����7� ��� � ��
�����
�\ 
�:���R��� ��� ����4���� ��� ���� � ����� ���S4�� �� ��� �������� �

 ������ ��7����� � �
�����7��� ����S
����

• ��������
� ����X��� ��� ������o�� �� �\��. ���� ���4��� � �� ������7� �� ��� ��� :�

�����\�� � ������\��� ���� ��4�
�\� ���4���2

X[ n���� ��
��4�����  ����\���� ��� ���o���� ��� �� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2� � 
�:���o����

��� �� :����
� ������� ���  �S��� �� �����2
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$ ������ �� ��
��4���� ���4��R��� ���X�X��R����. ���� �� ���
������ ��� ������. ��  ���
���
S� �


�� ��������� �����:�\���� ��� �� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2�2 Z��� ��������� ��� � ���4�S���

������� �� ��
��4����  ����\��� ����X�X�o���� �� ���� ���S�. ����� ���� ����o���� 
�� � ���4�S���

����� ���� �� ���S�[
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