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A2; $ (2�2  P���� � ���
����������� �� �����
� PV�� ��� ��74������ ���P����  �������  ����� ��� ����P���

����
����� �5
�� �� 
������ ��� �� �� �� ���T�O���� 5  ���� 
�� 
���7���� �����T����� � 
�� � ���O�� ��

�������7��T� ��
���� ��4P�� ��� ����
�����. �����S���� �� 
�:� ��������� ����  �
���P4��� �T�� ���

��
���� �������� �� X�������� �� ��� ��Z2

A2A ��� ������� ��� ����P��� ����
����� :� ���4:�P ������� T�� �� PV�� ��� �����
�� ��74������ ���P����

 �������  �����2

?2 ��&#�/&)*�$��

?2! 1� ��������� ����� ��� ���:������ �������������� ��  ���S �� ���������� ������ ���U���� �

A!5!;5;>;A2 $ ���
������ �� ���������� ������ :� ��T��� � ���������� T�� �� �� �� ���������2

?2; ������� ��� T4�� ������:�� ����
� � �
�������� ������  � ���� ����T�����. ��������� �� T4�� �
�������� �

�4� �� �4���
T� ������T�2

?2A *� 
���� �������������� ��  ���S �� ��74������ ���P��� ������ ���� ����U���� ��� �� ��2

����2 @!B@95�,[, <!;5A!2><2;>!8 XY�' !@;;5=5;?2>@2;>!?Z ,����7�
� ������� Q�:�
�� '����

��������������  ���S 7�� �� ���7������� ��� ���� ;>!?";>;> f ���74�� ����������  ������ ���O����

��74������ ���P��� ������ ���� ;>!?";>;> f (�� �
���� ������� ��� �� ������������ ������7����

������R2

?2? "

?28 "
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���T�� � 
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� Q
�:��� T�� �R ��� ����7�� � ����� ���� �� ���
������ ��� 
��

� �4��T�� 
�� 
��� ��  ���
��� ���������� ���.  ����7����� ��� ��  �
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82! *� ���V�����  �
���P4�� ���O����� ���
����
� ��� ��������� ��� *��2 f ���� ;>!?";>;>2 -�� �� �
��� ����.

���������� �  ��:T��� �����
� 
� �
� ����O���� ��� *�� f ����6

82!2! �� ��� �� ����T4� ��� (�
���P4�� 7�� ����������  ����� 
��

82!2; ����T��� � ������ �
�������� ��� (�
���P4�� 7�� ���O��� ������� 4������ ������

* �7��� 7�� T
 ��� 
� �
�P 4����� ��� *�� " ���� O���
���� ��� ���
����
�  5�� GJMJ_2D_kr2MN2

�� � (�
���P4��  �  ��:T��� � � Q
� �
� Y��T�R ��� *�� ��� �� ����� � ;>><";>!A. :� ��T��� � ���O����

������ 7�� 
� �
� ���T� �P���� �� ��� � �7��� ��� ���
����
�  ��P:��� GJMJ_2D_kr2MN. ��� �� ���O��� ���

������� 4������ ������

82; *� ��������� ���O������� ���
������
� �T�� *�� f ���� 
�� ��� � ������ 4������ ������ ���O�������

���7�7����T� ���

• Q�&(&'$ ,�$+��&� (&�0�&+&�$�

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

�:�� !!8;<

��� �� ><5>?5;>!9 X��������� T����� ���O���� ��������Z T�� �� ;B5><5;>!9 X��������� ����� ���O����

��������Z2

(� :� 7�����  �
�T� �� �������� 4������ ������ �
��� �� ���T�� ���:����S 
�� �������� 7�� ��� ������  � T4��

����7�:�� � ���
����
� ���O��� ��� �������� ��� *�� ����2

��� ��������� ��� ������ ������7���� � ��������� ���O���� �� ��������  P���� � ����� �� 4���

�������� ��� ���T�� ���� ����U����� ���������� �� ��������� ��������� ��� ����  ��:���

��74������ ���P����  �������  ����� ��� ����P��� ����
�����2 $ ���T���� ��  ����
S  �
���P4�

7����� �T�� ��� ��
���� �������� ��2

82A $ ���
����
� ������� ��� *��. � ����� �������� ���������� �T��� ��� ������� 4������ ������

�������O��� �� �
����:�6

• �>!2��������0������ ������

• �>;2���4�
��(������������

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

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

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

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

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

• �9?2�0��������
����
���
������

• �A>2��4T �������������
�T���������� ����T��.�����������������

• �#�����T77����.�����������������

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

* ���V�����  �
���P4�� ���O����� �� ������� ��� 
�� �� ������P��� ��� ����
� T77���� 
��  �
�����7���
�

���
������
� �T�� ��� *��2 �� ��� ����
� T77����. ����������O���T�� ��� ������� �� 
�:��S ��� �.

����� ����������. ���O������� �� ����� ��4���� �P��� st^2

�� ������S���� �77����. 7�� �� �����  � ���� ��4�
� ���
�� � ���
����
� ���O��� X�242 4�����. �4T ��. 
��Z �

 �
���P4�� ���4���P��� � �� ���������� ���

• �&(&'$ ,�$+��&� (&�0�&+&�$�

�2�2 �%��-1%&��&'*�$��. ��&0�&+$)��&'*�$�� 3 '�&%*�*)&� )���7��� 89. �:�� !!8;<
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92 (&�(&'��&� ��&#*-$� '�& �%��/$� �+�/�1%

)��� �� ���O��� �������� ��� �� ���V����  �
���P4� � �� �������� ������. ��� ��������� ��� � ��������� ���

���O�������� �������� ���O�T����� ��� :� ���7��������:�� ��� ��������P�  �
���P4���. �P���� �� ��� ���T��

���������� ��� 
�������� ? �  �� �
���� 7�� �� T���� �� ������ ��� �2�2 �
����:�� �� ����
��� O�����6

92! ������7��� �� �������� ��� �� �� �
� ,������� (��4������� ��� �� X� �����
��
� �� � ������ Y��T�Z ��

 P� ��� ��6

�j ��� �� 6 ��������� 
�� ������������� ��������

=j ��� �� 6 ������7��� �� �������� �� ��� � 
�������

$ ������7��� 7����� �� O��� �� �7
�
���T� ��:� ���7�� 
�� �� �7
�
���T� 
������� ��� �� ��������

����
���P:����. ��� ������������ ��� ����P�� ����
����2

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

l���� ������7���

$ ������� ������7����� �������S� �� ����� �������������� �� O��� �� ��������� ���O���� ��� ��� �,(2 $

���:����� 7�� �� T��74� ��� ���������� 
�� �� ���
������ ��� ������7���� ��� �������� ���  �
���P4��. ���

�� ���� ��  ��4�������
� ��4�. ���U���� �T4�� ����� X9>Z �T��� ��� �� ��������� ���O���� ��� �������� ���

��  �
���P4�2 u���2 ;. ��:�� ;>. 2 ?A!?5;>!?v

92; "

92A ,��O��� 
�� ��T���� �������

*�  ����
�� (�
���P4��  P���� � ���O���� T����� ��� ���� �� (2�2 �4���
� �� �� ������T����� ���

������7���� �P���� �� �� ���U���� ��� ��:�� ?A ��� ,� �� ���:2 @!B@95�,[, <!;5A!2><2;>!8

XY�'5=5;?2>@2;>!8Z 2 *� �������� ���O������� ���� �� ��� �� ������7����. ���� ���
������
�� ���:������

���� X<Z ��7����� ����S ��� �� ����T� ��T�� ��� 
���������� �� ������������ ��� ������7����. ����6

�Z ��� �������� ������V�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� �j ��� ������7����

OZ ��� �������� ������V�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� =j ��� ������7����. ��� ��������� ������

������7����

$ T����� :� ��T��� � ���� �������7��T� 
�� ����7���� ��� �� (�
���P4� 
�� ���� ���������� ���7�7����T�


�� ��� �� ���T� ��������.  ��� � �� 
P��� ��� ������. ����� ����  ��������
�� ���T�� ��� ��  �
���P4�2

$ (2�2 �����
����� 
�� �����U�� ���� ��� ���O�������� ��������2 �� ������T����� ��� ��T����� �� �������

�7
������ ��� �� ���	������ ��� (2�2 
�� 
�������P��� �����  ����
�P�  �
���P4��� ��� ��TO��� ��

T����� ����  �
��T�� X!8Z ��7����� ����S 
�� ����S��� ��� ���7����� (��P7���2

*� ��������  P���� � �����U���� ��� ������� �������� ������7���� �������. � ����� ��7
�������� ��

������� ��� ���	����T�� ��� (2�2. ���� ���S XAZ ��7����� ����S ��� �� 
�����
��
� ��������� ���O����

��� T������2

���  �� �
���� ��T����� �� �������  � �����P � ������T4�� ����T4� ��� (2�2 ��� ��������4� ���

 �� �
���� ������7���� ��� ��7
�
���T�� �������� �� ����� ����� � T�����2 �����T�. :� ��T��� �

 �������U���� ��� �� ����T4� ��� �����U�� �� T�����  ��:T��� �� ������P��� ����������. �T�� ���

���O����  ������ �� �P7
������ ���������2

� � ���O��:���� T����� � ����� ����� �� ������T����� ��� ��� ��� �j X����� � ��7
����
� ������7���Z 7���

 �
��. � (2�2 ���O���� ��� ������7��� ��� ��� ��� =j2

� � ���O��:���� T����� ����� �� ��� �� =j ��� ������7����6

• ��� ��������� ������7�� ������ ������7����. ����� 7��� ��� �
�� � T����� � �������. ����T7���� 7��
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92? "

928 �
 ��� �������� T����� ��� ������ ��� ��5�� �� �
� -������T� (��4������� �����
S ��� ���� 
�� �� ��

��T4��� ����7�P���� :���
�� ����7���� ��� ���	����T�� ��� (��4�������
�� ��4�� ��� ��2

929 (������������ ��� ��
��� �������� � ��� �2�26 ��� ������ �� ������ ��� ��������� ��� �2�2. ��  �
���P4�

���S. 
�:S� 
�� ��� ����P ��� ��74������ ���P����  �������  �����

<2 ��&'*&%1%&� f �#$+*Y*+$�$

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

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

<2; ������T�� ����������� 7�� �� ���4�������
� ���7����� Q���7�����
����� ���4��������
����� 
�� '��������R.

�� �P�����  ��4������� ��� �2�2. �� :����
� ������� ���������� �� ������ ��� ��������� ��� � ��7� �2�2.

���� 
���� �������������� ��  ���S �� ������. 
�:S� 
�� ����� ����� ���������� 7�� �� ���O��� ��

�������� X���� � �7��� 7�� �� ���������� �(�5,. ���
� ��������������  ���S.  ��
�S ����
���P:����

����
�P ���
���T��. ���� �
���� 
������� ������7���� �������� 
�� ���� T77���� ��7
��� 7�� �� ��T���� ���

��������Z O���
���� ��� ���
����
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XFZ %� ����P �� '�����
� 
�� �:�
� %���:���� 
��� �� �
�T���� ��� ������ 
�� � ��� ��� ����� ���  �������

���O�����. �� ������� �������. ��� 
����
T� ���4P����. �� ������� �����P � �S 
�� 7���
S. �� ��

 ��
���� 
�� �� ����O��������� ����� �� ��������2

;2 ,#*�*&$�$ �+�/$�

XFZ %� ����P �� 4��� ��7������� ���������� ��� ������ 
�� �� ��� �T���� ���T�7� 
�� � ��� ��

4��� ��7������� ��:���� 
�� ���
������� �� ���T�7� ��������
������
S ���7��S 
�� ��:���� 
��

�
�T����� �� 
P��� ���T�7� ��� ������. ���� ���� ������S���� ��� ������� T����� ��� ������2

��4� ����O����� ��� 4��� ��7�������� ���������� �� ���T�7� ��������
������
S ���7��S. ����

���� ���� ����U���� ��� ������� T����� ��� ������. ����T��� �� ���� �
��� ��
���� ��� �������� T�����

��� ������ X ��� � � ����� ����������� ��� �� ��Z2

���� ������S���� ������ �� ���T�7� ��������
������
S ���T�7� � �77���� ��� ���z����7����P ����

7����� ��  P� ������2 ��� ��S�� ���� �77������� ��� �(� � ���z����7����� �� ��������
������
S

���7��S2 �����. �� ���T�7� �� ��������
������
S ���7��S ���
���S���� ���� ���

4��� ��7��������. � ���z����7����� ��� ������ ��� �������4�� ��� 
P��� ���T�7� �77������� ��� �(�. ����

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

$ ����V� ��� 
P���� ���
��  T�������  � ������ � ����O�� ���� !@ ���� ��� �� ��������� T
 ���� ���

�������� ������2 �� ��������� ��T�O���� ����P ��� 4���
�P ����� � ������� ������ :� ��
��:�� ����

��� ����� �������
� �������� ��� (� 
�� �� ����
�� ���T����� ���S ��S2 $ ������� ���:����� ��4P��

�� �� ����P����  �
����
S �  ���
���
S �������� ��� ����T���� �� ��������� ��� ������ � ��7�

���T��� O���2

,���O����� ��� 4��� ��7�������� ���������� �� 
P��� ���T�7�  P���� � ����T��� �� ��������� ���

 �
���P4�� ��� �� (� 
�� �� ���O��� ���  �
���P4� ��V��  ���:���
S �T��� ���� ��7
�
���T�

���:����S. ���� 
�� �� ��
���� ��� �������� T����� ��� ������2

XFFZ %�  �������U�� �� �������7�
� ����T����� ��� ������. ���O����� ��� �� ���������� �T��� 7�� �� �
���

����. �� O��� �� 
������
� ������� ��� ���T� �������7��� 
�� ��������� ��� ������ 
�� �� �������4�

���� ������ ���. ��� ��������� ��� � ���T�� �������7��� 
�� ��������� ��� ������  � �����U���� �� ��

 �
���P4� �����2

XFFFZ %� ���O��� T7
���� ��� �� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2� 7�� ���  �� �
����� ���  ��
������. ��:����


�� ������������  ������ ���O����2 ���� ������S���� ������ ��� �
����P��� �� � �� �T��. �  �
���P4��

���4���P��� � ���O����� �4T �� �������� 7�� �� �
�T���� ��� T�7�� �� � �� �T�� ��� �� ���7���� ���. 
��

� ���O����� ������ ��T����� 7�� ������������� �����2 ���� ������S���� ��4�����7�
S T�7�. �  �
���P4�� 
��������

�� ������� �������������2

XFHZ %� �����S�� T7
���� �� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2� �4���
� �� �� ��T���� ��� ������. � ������� ��

��� ����� ��� ��������
������
T� �T�7���� 7�� �� ��������� ��� 
�� � �����T���� ��� �� �4���
� T77����

��� �����P ��� ����
� 
�� ��
����
� ��������� ��� ������ T�� 
�� �� ���
������ ���. �P���� �� ���

 �� �
����� ��� ����������  ��4������� 
�� ��T74��2

XHZ %� ���7��������P ���� ��� ����������� �T�7����. 7�� �� ���T���� ��� *��
�����T�� ����������
�P

���������� *�� f ���� �� ��  � ��T� 
�� T77���� �� ������ ��� �������P 
�� �� �
����� ��  � ��T�


�� T77���� ���7����������P 
�� ���������� ��� ������P��� 7�� �� 4��������
����
�  ��4������. ��

����
���P:��� ��� ����
�P 
�� ��
����
�P ���
���T�� 
�� ��  ��
�S. ��� �����:�P����. ���� ��T74���. ��

������7��� ������ 
�� 7��
����� ��  �� ���� ��T74�� �� ������2

XHFZ %�  �������U�� �� �
��O���. �� �������� 
�� ��������� �� ����4��� ��� ���O����� ��� *�� " ����.
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�P���� �� �� 4���
� ������� ��� ���O�T����� ���� �4���
T�  �������� 
�� � ���7��������P  ���P ��� ��

����������
S ��������� ��� �� �� *�� f ���� 7�� �� �������� ���O��� ����4���. ����� ����������2

XHFFZ %� ������U�� �� ����� �P����� ����
���P:���� (��
�S ����. ����7� �� �� ����� � �����
�� ��� ���

����
���P:��� ��  ��
�S ��� ��74������ ���P���� ������2

XHFFFZ "

A2 0+$)��*(*�$�$ �+�/$�

XFZ %� �������7�P ��4����� ������������ �
�T����� ��� ������. � ������ :� ��������U�� �� ������������
�

T��74� ��� ��������� 
�� ��������� �� ���
S �� �������S 
�� ��� ����
�P ���� ��T�� ������T������.


�:S� 
�� � ������U�� �������
T�  �� �
����� ��T74�� �� ������S. � ������ :� ��������U�� �� ���������


�� 
���
����� ����2

XFFZ %� ����P ��4������ ��7����
� ���� � 7�� �� ����� ��� ����� :� 
���4���P��� ���� ��  ����� ���

�������4�P ������ ���� ���  ����� ���  ��S���� ��� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2�. �T�� ��

(����� (������ (���S2

XFFFZ %� ���O����� X����� ���������� ��� �� �P�� ��� T�7�� ��� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2� 
�� ���

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

�Z ����4��� 7�� ����  ������7�P����� ��
��� ��� �� 4��������
����
�  ��4������ ��  ����:T��� ����2

OZ ���
���������T� 4��������
����
� ������ 7�� �� ���� ������� �� 
�:��S ��� � 7�� �� T�7� ���

����7�� T�� �. ����� 7�� �� ���� ������� �� 
�:��S ��� � ������U���� � � ��7� �T:� ��2

��� ��������� ������ 5 T�7�� ���� � �����7����� �� 
�:��S ��� � ��� O���U���� ��� �T:� � ��� 
��j

���
��� ������� X^GEx NExkZ  � ���������� � 7��� 
����� ��������7� ��� ������� 4������ ������ ���

������ ��� ����
� ������ �������� ��� ���O����� �  �
���P4��2

��� ��������� ������ 5 T�7�� ���  � ���� ���
�����
�  ���� � �
 �� ����T�� �
������ �� ��� �.

�  �
���P4�� ���4���P��� � ���O����� ������� ����4��� 7�� �� 
�:��� T�� � ��� ������ 7�� ����� � ���S

��S ��� �� ���
������ ��� T�� �� ���:����� 7�� �� ���O��� ��� T
:���� ���
������� ��� ��.

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

��� ��������� ������. � ����� ����7�� ����� T�� � ��� 
��� �� ��������� ���. �� ����� ������  �

����:��� ���V� 
��� �� 4��� T7
����� ��� ������. � ����T����  ���� ��� ������ ���S���� 
��� ��


�:��� T�� � ��� ����4:��� ����� 
��� ��  ���
��� �
�T����� ���. �� ��7����� 
��� �� ������ ����
��

�������� ��� ���O����� �  �
���P4��2

?2 ��&�'�{�&� f ���#$[�,��&� f �#�-0*&

XFZ %� :T��� ���  ��:���. ����� U���:�P. 
�:j ��� ��  ���
��� �
�T����� �� ������ 
�� 7�� ��� 4��� �

 �
���P4�� ���4���P��� 7�� �� ������ ����. ��� �� T77����.  �
�����7���
� 
�� ����4��� ��� ������. ��� �� �
�

,������� (��4������� ��� �2�2. ��4� ������������. ��4� ��T74��. �������� ����
���P:���� 
�� �� ��� ��

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

XFFZ %� ��� T4���� ���������� ��T74��� ��� ��� �� ���� �� �:�
� 
�� ������	
� ���7
��
� ��7��. ���� ��� T ��

����. ��� 
�� ����� 4S���� ���������� ��� ������. 
�� �  ���
��P�� �� T��74� ����
���U����

����� ����� ����4��� ��� ����� �� �
�T���� ��� ������. ����� U���:�P2

82 ($)*�&*�$��

XFZ %� ��� T4���� �� ���������V� ���� ��� 
�����7� �� ������ ��� �2�2 ���  ����������� � �� �
� ,�������

(��4������� ��� �2� ���  �� �
���
� �P�� www2kysE2MN. 
��� �� ���O������� ��� ��:�� !!8 
�� ���

��������� 0&& ��� '�2 !A>A5;>!A. 
�� ��� ����� ���T�����6 � ������� ���  �
���P4�� 
�� ��� ������.

�P�V� ��� ������. ��������� T����� ��� ������. 
�����
��
� ��������� ������. �����
� ����T����

 ����. ������� ��4������ ������. ��4� ����
�� 
S �
��. � ���� 
�������� T ���� ��� ����:�����. 4S��.

������� ��� 
���7����� ���T�O���� ��� ������2

XFFZ %� ���O��� ��� �� �T��� ������������ ��� ���O�T����� ��� ��������� |`` ��� '������P !A>A5;>!A 
��
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�Z %� �����P �������� ���
� �. ������
�P ��7T:���. ��� ��7������ �� T�7� ��� ���� �


����
��S �� ����� ������ ��� �� 
���. �� �����
�  ������  ���� �� �� 8>>2>>> ���S. 
��� ��

���� ���������� ����2

OZ %� ����:���P ����� �������
� ���
� � ���
� � ������
�P ��7T:���. �� ������ �P
��� ����� ���

�� 
���. ���� ���S ��S ��� �� ���
������ ��� T�7�� ��� ���� � 
����
��S � �7���� ����
�P

X��S�����Z ���
���T��. �� �����
�  ������  ���� �� �� 8>>2>>> ���S2

*� �������
T� ���
�� � ���
� ��. �� ������ �4� ��U���� �P���� �� �� ��4�
� 4���
�������
� ���


�:���U���� ��� '������ @;!5;>!?. ��7����� �� ������� 
�� �� 
P��� ���4� ���. �� T�O���� ���

T���� ��U� �� �� ������ ��� ����. 
�� �� ������ � �� ������ ��� �����U�� �� T�7�2

7Z %� �������7�P  �� �
���
�P� ������. ����� ������� :� �����P ����4��� ��� ������. ���� �P����

����7����. ����7�� �� �� ����� � ��� ��������. ���4�� 
�� ������T�����. ������������ ��

4������ ���
� ������� ��� �� ����2

 Z %� ����:���P ������ �� ����������� �4���
� �� �� �����. �� ������� ���  � �������� ���

���4�T��� ���
� � � ���
S2

�Z %� �����S�� ���� ������T4���� �� ������� ��� ��74������ ���P��� ��� �� �'�. 
�� 
���

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

�� �2�2 
�� �� ��������� ��� ��� ������� ���4�������
�P ���7��������2 $ � ��7� ���T����

���7������������ �� 
�:� T77���� � ���� �����������
� ��� 4����������P��� 
��� �� ��������� ���

������ � ����7���� ��� ������� ����2

��Z "
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XFZ %� ����P 
�� � �����S�� ��
��� ������ �� ��� �� ����4��� ��� �����P ��� �
�T���� ��� ������ T��

�� ���
������. �� ���������� 
�� �� �������7�� ���. ����������O���T� �� �77����5��P�� ���

������P��� �� ������� �'� 7�� �� �����7�  � ��T� ������T� �������4��� �� ���T�. ����

�����������7��. ���P:���  ��S����. 
�� ��� �������S�� �� ������T4����2

��� ��
��� ��� ������ � ����P��� ��� ��  �
�����7���
� T77���� �4���
� �� ���  ����� 
�� ���� ��7����
�P�

��T74��� 7��  �������  P� X;Z ��S � ���S XAZ ��S. ��� ��������� ������ ����T�����  ����� ���  �

����O���� �� !2>>>2>>> ���S. ��� �� A! (�
��O���� ��� �
����:�� �� ���O��� �� ��7������S �����

������� �������O����� � ����
�  ���� ��� ���
�����T�� ������2 �� ���T�� ����4��� 
��  �
�����7���
�

T77����  ������P��� ���� ��� �� ����� ������P��. � ���
���������T� ���7���� �� ������P�� � ��


��S� ��� �
��P� ������  � ��T�. �������O���T� �� ���
����
S �
 ���� �� ���������

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

XFFZ %� ����P �� �
������� ����� � ����������P� ��� ��:���� ��� �� �� �
� :����
� ������� ������7�� ��� ������

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

XFFFZ %� ����P ��� �
����:�� ��
��4�����  ����P����. ���
���T�� �� ������� �  ��������� ��  �
����� ���

���������� �� ������6

�Z -�� ������� ��T ���� �� ��� ��� � ����7�7�
� ��T ���. ���� �T�� X8Z ��S ��� �� ����
� ������� �

���� ��� ���:������ ��� ���U���� ����� 
���� ���� 
����
S ���4P��� � �� ��T�:��6

• ��P�� � ����7
�������� ���� ����7�7�
��  ������������� �
��� ��� �����4�� ���7��������

• ����7� ��� � ��
�����
�P 
�:���S��� ��� ����4���� ��� ���� � ����� ���T4�� �� ��� �������� �

 ������ ��7����� � �
�����7��� ����T
����

• ��������
� ����O��� ��� ������U�� �� �P��. ���� ���4��� � �� ������7� �� ��� ��� :�

�����P�� � ������P��� ���� ��4�
�P� ���4���2

OZ l���� ��
��4�����  ����P���� ��� ���U���� ��� �� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2� � 
�:���U����

��� �� :����
� ������� ���  �T��� �� �����2
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���
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�� ��������� �����:�P���� ��� �� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2�2 X��� ��������� ��� � ���4�T���

������� �� ��
��4����  ����P��� ����O�O�U���� �� ���� ���T�. ����� ���� ����U���� 
�� � ���4�T���

����� ���� �� ���T�Z
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