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� � �
�������� ������  � ���� ����U�����. ��������� �� U4�� �
�������� �

�4� �� �4���
U� ������U�2

@2O *� 
���� �������������� ��  ���T �� ��74������ ���[��� ������ ���� ����o���� ��� �� ��2

����2 A!BA95�,Q, <!;5O!2?<2;?!8 Y=�' !A;;5>5;@2?A2;?!@Z ,����7�
� ������� R�:�
�� '����

��������������  ���T 7�� �� ���7������� ��� ���� ;?!@";?;? \ ���74�� ����������  ������ ���W����

��74������ ���[��� ������ ���� ;?!@";?;? \ (�� �
���� ������� ��� �� ������������ ������7����

������S2

@2@ "

@28 "

@29 "

@2< �� �
������ 
���� ��������������2

����� ��������������  ���T ��� �� !5!5;?!@

@2A "
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82! *� ���V�����  �
���[4�� ���W����� ���
����
� ��� ��������� ��� *��2 \ ���� ;?!@";?;?2 -�� �� �
��� ����.

���������� �  ��:U��� �����
� 
� �
� ����W���� ��� *�� \ ����6

82!2! �� ��� �� ����U4� ��� (�
���[4�� 7�� ����������  ����� 
��

82!2; ����U��� � ������ �
�������� ��� (�
���[4�� 7�� ���W��� ������� 4������ ������

* �7��� 7�� U
 ��� 
� �
�[ 4����� ��� *�� " ���� W���
���� ��� ���
����
�  5�� GKMK`2D`qj2MN2

�� � (�
���[4��  �  ��:U��� � � R
� �
� =��U�S ��� *�� ��� �� ����� � ;??<";?!O. :� ��U��� � ���W����

������ 7�� 
� �
� ���U� �[���� �� ��� � �7��� ��� ���
����
�  ��[:��� GKMK`2D`qj2MN. ��� �� ���W��� ���

������� 4������ ������

82; *� ��������� ���W������� ���
������
� �U�� *�� \ ���� 
�� ��� � ������ 4������ ������ ���W�������

���7�7����U� ���

• R�&(&'$ ,�$+��&� (&�0�&+&�$�

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

�:�� !!8;<

��� �� ;;5?95;?!9 Y��������� U����� ���W���� ��������Z U�� �� O?5?B5;?!9 Y��������� ����� ���W����

��������Z2

(� :� 7�����  �
�U� �� �������� 4������ ������ �
��� �� ���U�� ���:����T 
�� �������� 7�� ��� ������  � U4��

����7�:�� � ���
����
� ���W��� ��� �������� ��� *�� ����2

��� ��������� ��� ������ ������7���� � ��������� ���W���� �� ��������  [���� � ����� �� 4���

�������� ��� ���U�� ���� ����o����� ���������� �� ��������� ��������� ��� ����  ��:���

��74������ ���[����  �������  ����� ��� ����[��� ����
�����2 $ ���U���� ��  ����
T  �
���[4�

7����� �U�� ��� ��
���� �������� ��2

82O $ ���
����
� ������� ��� *��. � ����� �������� ���������� �U��� ��� ������� 4������ ������

�������W��� �� �
����:�6

• �?!2��������0������ ������

• �?;2���4�
��(������������

• �?82������������� ���������7�
�[�*�7����7���������W����������������

• �;;2����������U��4��� ��7��������7�������
�������������������
�����������4��� ��7��������

• �;?2�,����7����������
�:��T���� ��7�������������������7���U�� �.�����������������

• �8O2�(���������7��T�1��������
���,��4��T����������.�����������������

• �O!2���[4��(������������Y�4U ������7
�
���U����[4�Z.����������������

• �8?2��7
����
U�����������������T.����������������

• �9?2�(���
���
��&
�������5�����
������7����
��� ����.��[��������������o�����7���������������lmEHF`M�

Y���2�O2@�����* �7�[��������7����������(�Z

• �9!2�(���
���
��&
�������5�(�� �
������ ��4��������
��������������U�7�.��[��������������o�����7�������

��������lmEHF`M�Y���2�O2@�����* �7�[��������7����������(�Z

• �9;2����4�������
���
�������5�����
������� ���U�7��.��[��������������o�����7���������������lmEHF`M�

Y���2�O2@�����* �7�[��������7����������(�Z

• �<?2�������������
����������
���������
��������Y��� ���!"@Z.��� �
��7��������
������������
���������

>;2;2���(�
���[4���
�������������W�����:�����������������&&&�����* �7�[�������7����������(�������

 ������
����:[�����5�� �7�����������������U4�������4����
����
������4����

• �O?2��4U �������������
�U���������� ����U��.�����������������

• �#�����U77����

* ���V�����  �
���[4�� ���W����� �� ������� ��� 
�� �� ������[��� ��� ����
� U77���� 
��  �
�����7���
�

���
������
� �U�� ��� *��2 �� ��� ����
� U77����. ����������W���U�� ��� ������� �� 
�:��T ��� �.

����� ����������. ���W������� �� ����� ��4���� �[��� lr_2

�� ������T���� �77����. 7�� �� �����  � ���� ��4�
� ���
�� � ���
����
� ���W��� Y�242 4�����. �4U ��. 
��Z �

 �
���[4�� ���4���[��� � �� ���������� ���

• �&(&'$ ,�$+��&� (&�0�&+&�$�

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

)��� �� ���W��� �������� ��� �� ���V����  �
���[4� � �� �������� ������. ��� ��������� ��� � ��������� ���

���W�������� �������� ���W�U����� ��� :� ���7��������:�� ��� ��������[�  �
���[4���. �[���� �� ��� ���U��

���������� ��� 
�������� @ �  �� �
���� 7�� �� U���� �� ������ ��� �2�2 �
����:�� �� ����
��� W�����6

92! ������7��� �� �������� ��� �� �� �
� ,������� (��4������� ��� �� Y� �����
��
� �� � ������ =��U�Z ��

 [� ��� ��6

�h ��� �� 6 ��������� 
�� ������������� ��������

>h ��� �� 6 ������7��� �� �������� �� ��� � 
�������

$ ������7��� 7����� �� W��� �� �7
�
���U� ��:� ���7�� 
�� �� �7
�
���U� 
������� ��� �� ��������

����
���[:����. ��� ������������ ��� ����[�� ����
����2

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

n���� ������7���

$ ������� ������7����� �������T� �� ����� �������������� �� W��� �� ��������� ���W���� ��� ��� �,(2 $

���:����� 7�� �� U��74� ��� ���������� 
�� �� ���
������ ��� ������7���� ��� �������� ���  �
���[4��. ���

�� ���� ��  ��4�������
� ��4�. ���o���� �U4�� ����� Y9?Z �U��� ��� �� ��������� ���W���� ��� �������� ���

��  �
���[4�2 s���2 ;. ��:�� ;?. 2 @O!@5;?!@t

92; "

92O ,��W��� 
�� ��U���� �������

*�  ����
�� (�
���[4��  [���� � ���W���� U����� ��� ���� �� (2�2 �4���
� �� �� ������U����� ���

������7���� �[���� �� �� ���o���� ��� ��:�� @O ��� ,� �� ���:2 A!BA95�,Q, <!;5O!2?<2;?!8

Y=�'5>5;@2?A2;?!8Z 2 *� �������� ���W������� ���� �� ��� �� ������7����. ���� ���
������
�� ���:������

���� Y<Z ��7����� ����T ��� �� ����U� ��U�� ��� 
���������� �� ������������ ��� ������7����. ����6

�Z ��� �������� ������V�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� �h ��� ������7����

WZ ��� �������� ������V�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� >h ��� ������7����. ��� ��������� ������

������7����

$ U����� :� ��U��� � ���� �������7��U� 
�� ����7���� ��� �� (�
���[4� 
�� ���� ���������� ���7�7����U�


�� ��� �� ���U� ��������.  ��� � �� 
[��� ��� ������. ����� ����  ��������
�� ���U�� ��� ��  �
���[4�2

$ (2�2 �����
����� 
�� �����o�� ���� ��� ���W�������� ��������2 �� ������U����� ��� ��U����� �� �������

�7
������ ��� �� ���	������ ��� (2�2 
�� 
�������[��� �����  ����
�[�  �
���[4��� ��� ��UW��� ��

U����� ����  �
��U�� Y!8Z ��7����� ����T 
�� ����T��� ��� ���7����� (��[7���2

*� ��������  [���� � �����o���� ��� ������� �������� ������7���� �������. � ����� ��7
�������� ��

������� ��� ���	����U�� ��� (2�2. ���� ���T YOZ ��7����� ����T ��� �� 
�����
��
� ��������� ���W����

��� U������2

���  �� �
���� ��U����� �� �������  � �����[ � ������U4�� ����U4� ��� (2�2 ��� ��������4� ���

 �� �
���� ������7���� ��� ��7
�
���U�� �������� �� ����� ����� � U�����2 �����U�. :� ��U��� �

 �������o���� ��� �� ����U4� ��� �����o�� �� U�����  ��:U��� �� ������[��� ����������. �U�� ���

���W����  ������ �� �[7
������ ���������2

� � ���W��:���� U����� � ����� ����� �� ������U����� ��� ��� ��� �h Y����� � ��7
����
� ������7���Z 7���

 �
��. � (2�2 ���W���� ��� ������7��� ��� ��� ��� >h2

� � ���W��:���� U����� ����� �� ��� �� >h ��� ������7����6

• ��� ��������� ������7�� ������ ������7����. ����� 7��� ��� �
�� � U����� � �������. ����U7���� 7��
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4������ ����� �� W��� �� ����� ���W���� �� ������� 4������ ������ 
�� �U4�� ���������� ��� �����
��

��74������ ���[����  �������  ����� ��� ����
�����2 �� ���� �� ��������� � (2�2 ����7����� ��

U
 ��� �������� ������ ��� ������2

92@ "

928 �
 ��� �������� U����� ��� ������ ��� ��5�� �� �
� -������U� (��4������� �����
T ��� ���� 
�� �� ��

��U4��� ����7�[���� :���
�� ����7���� ��� ���	����U�� ��� (��4�������
�� ��4�� ��� ��2

929 (������������ ��� ��
��� �������� � ��� �2�26 ��� ������ �� ������ ��� ��������� ��� �2�2. ��  �
���[4�

���T. 
�:T� 
�� ��� ����[ ��� ��74������ ���[����  �������  �����

<2 ��&'*&%1%&� \ �#$+*=*+$�$

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

 ���
������� �������� � ����:[���� ��� 
2
2 �*=&� >&�&#&� . ;!?<@8?AB?. q"DEFG6 HIFHFGFEJDKL2MN

<2; ������U�� ����������� 7�� �� ���4�������
� ���7����� R���7�����
����� ���4��������
����� 
�� '��������S.

�� �[�����  ��4������� ��� �2�2. �� :����
� ������� ���������� �� ������ ��� ��������� ��� � ��7� �2�2.

���� 
���� �������������� ��  ���T �� ������. 
�:T� 
�� ����� ����� ���������� 7�� �� ���W��� ��

�������� Y���� � �7��� 7�� �� ���������� �(�5,. ���
� ��������������  ���T.  ��
�T ����
���[:����

����
�[ ���
���U��. ���� �
���� 
������� ������7���� �������� 
�� ���� U77���� ��7
��� 7�� �� ��U���� ���

��������Z W���
���� ��� ���
����
�  ��[:��� uuu2E`vEMK`FHvFwKvFvE2MN2 * ���U��  �
���
�� ����� ��������

W���
� ��7����� ���
������ ��� �,( �� �� �[��� �� � �������U� 7�� �� �2�2 
�� ��
��T���� �� ����


�:� �4���
� ����������2

ΑΔΑ: 6ΞΠ74653Ο7-26Η



�������	
������ � �

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

���� ��A

$��� �
��-������U���(��4�������������
T���������
�����

=����������7���

�����U�6�

x��������������&6�,��4��T�����(�
���[4�

x�����������
���������U��W���
������������
����
�� ��[:����uuu2E`vEMK`FHvFwKvFvE2MN

",�� ��7�����������4������ ������

",�� ��7�����4�
�[�(��������������
���� �7���������������

",�� ��7�������������������������

"'�������������7����������\�)�:� ���7���������7����

",�� ��7�����������
����T������ ���
���
��
������4�������
���
����������� �
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*�  �
���[4�� ������ ��� :� ���4:�[ ��� ���4�������
� ���7����� �����W��� �� ������ �� ����
���

���4��T��� 6

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

YFZ %� ����[ �� '�����
� 
�� �:�
� %���:���� 
��� �� �
�U���� ��� ������ 
�� � ��� ��� ����� ���  �������

���W�����. �� ������� �������. ��� 
����
U� ���4[����. �� ������� �����[ � �T 
�� 7���
T. �� ��

 ��
���� 
�� �� ����W��������� ����� �� ��������2

;2 ,#*�*&$�$ �+�/$�

YFZ %� ����[ �� 4��� ��7������� ���������� ��� ������ 
�� �� ��� �U���� ���U�7� 
�� � ��� ��

4��� ��7������� ��:���� 
�� ���
������� �� ���U�7� ��������
������
T ���7��T 
�� ��:���� 
��

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

��4� ����W����� ��� 4��� ��7�������� ���������� �� ���U�7� ��������
������
T ���7��T. ����

���� ���� ����o���� ��� ������� U����� ��� ������. ����U��� �� ���� �
��� ��
���� ��� �������� U�����

��� ������ Y ��� � � ����� ����������� ��� �� ��Z2

���� ������T���� ������ �� ���U�7� ��������
������
T ���U�7� � �77���� ��� ���g����7����[ ����

7����� ��  [� ������2 ��� ��T�� ���� �77������� ��� �(� � ���g����7����� �� ��������
������
T

���7��T2 �����. �� ���U�7� �� ��������
������
T ���7��T ���
���T���� ���� ���

4��� ��7��������. � ���g����7����� ��� ������ ��� �������4�� ��� 
[��� ���U�7� �77������� ��� �(�. ����

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

$ ����V� ��� 
[���� ���
��  U�������  � ������ � ����W�� ���� !A ���� ��� �� ��������� U
 ���� ���

�������� ������2 �� ��������� ��U�W���� ����[ ��� 4���
�[ ����� � ������� ������ :� ��
��:�� ����

��� ����� �������
� �������� ��� (� 
�� �� ����
�� ���U����� ���T ��T2 $ ������� ���:����� ��4[��

�� �� ����[����  �
����
T �  ���
���
T �������� ��� ����U���� �� ��������� ��� ������ � ��7�

���U��� W���2

,���W����� ��� 4��� ��7�������� ���������� �� 
[��� ���U�7�  [���� � ����U��� �� ��������� ���

 �
���[4�� ��� �� (� 
�� �� ���W��� ���  �
���[4� ��V��  ���:���
T �U��� ���� ��7
�
���U�

���:����T. ���� 
�� �� ��
���� ��� �������� U����� ��� ������2

YFFZ %�  �������o�� �� �������7�
� ����U����� ��� ������. ���W����� ��� �� ���������� �U��� 7�� �� �
���

����. �� W��� �� 
������
� ������� ��� ���U� �������7��� 
�� ��������� ��� ������ 
�� �� �������4�

���� ������ ���. ��� ��������� ��� � ���U�� �������7��� 
�� ��������� ��� ������  � �����o���� �� ��

 �
���[4� �����2

YFFFZ %� ���W��� U7
���� ��� �� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2� 7�� ���  �� �
����� ���  ��
������. ��:����


�� ������������  ������ ���W����2 ���� ������T���� ������ ��� �
����[��� �� � �� �U��. �  �
���[4��

���4���[��� � ���W����� �4U �� �������� 7�� �� �
�U���� ��� U�7�� �� � �� �U�� ��� �� ���7���� ���. 
��

� ���W����� ������ ��U����� 7�� ������������� �����2 ���� ������T���� ��4�����7�
T U�7�. �  �
���[4�� 
��������

�� ������� �������������2

YFIZ %� �����T�� U7
���� �� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2� �4���
� �� �� ��U���� ��� ������. � ������� ��

��� ����� ��� ��������
������
U� �U�7���� 7�� �� ��������� ��� 
�� � �����U���� ��� �� �4���
� U77����

��� �����[ ��� ����
� 
�� ��
����
� ��������� ��� ������ U�� 
�� �� ���
������ ���. �[���� �� ���

 �� �
����� ��� ����������  ��4������� 
�� ��U74��2

YIZ %� ���7��������[ ���� ��� ����������� �U�7����. 7�� �� ���U���� ��� *��
�����U�� ����������
�[

���������� *�� \ ���� �� ��  � ��U� 
�� U77���� �� ������ ��� �������[ 
�� �� �
����� ��  � ��U�


�� U77���� ���7����������[ 
�� ���������� ��� ������[��� 7�� �� 4��������
����
�  ��4������. ��

����
���[:��� ��� ����
�[ 
�� ��
����
�[ ���
���U�� 
�� ��  ��
�T. ��� �����:�[����. ���� ��U74���. ��

������7��� ������ 
�� 7��
����� ��  �� ���� ��U74�� �� ������2

YIFZ %�  �������o�� �� �
��W���. �� �������� 
�� ��������� �� ����4��� ��� ���W����� ��� *�� " ����.

ΑΔΑ: 6ΞΠ74653Ο7-26Η



�������	
������ � �

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

���� ��!?

�[���� �� �� 4���
� ������� ��� ���W�U����� ���� �4���
U�  �������� 
�� � ���7��������[  ���[ ��� ��

����������
T ��������� ��� �� �� *�� \ ���� 7�� �� �������� ���W��� ����4���. ����� ����������2

YIFFZ %� ������o�� �� ����� �[����� ����
���[:���� (��
�T ����. ����7� �� �� ����� � �����
�� ��� ���

����
���[:��� ��  ��
�T ��� ��74������ ���[���� ������2

YIFFFZ "

O2 0+$)��*(*�$�$ �+�/$�

YFZ %� �������7�[ ��4����� ������������ �
�U����� ��� ������. � ������ :� ��������o�� �� ������������
�

U��74� ��� ��������� 
�� ��������� �� ���
T �� �������T 
�� ��� ����
�[ ���� ��U�� ������U������.


�:T� 
�� � ������o�� �������
U�  �� �
����� ��U74�� �� ������T. � ������ :� ��������o�� �� ���������


�� 
���
����� ����2

YFFZ %� ����[ ��4������ ��7����
� ���� � 7�� �� ����� ��� ����� :� 
���4���[��� ���� ��  ����� ���

�������4�[ ������ ���� ���  ����� ���  ��T���� ��� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2�. �U�� ��

(����� (������ (���T2

YFFFZ %� ���W����� Y����� ���������� ��� �� �[�� ��� U�7�� ��� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2� 
�� ���

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

�Z ����4��� 7�� ����  ������7�[����� ��
��� ��� �� 4��������
����
�  ��4������ ��  ����:U��� ����2

WZ ���
���������U� 4��������
����
� ������ 7�� �� ���� ������� �� 
�:��T ��� � 7�� �� U�7� ���

����7�� U�� �. ����� 7�� �� ���� ������� �� 
�:��T ��� � ������o���� � � ��7� �U:� ��2

��� ��������� ������ 5 U�7�� ���� � �����7����� �� 
�:��T ��� � ��� W���o���� ��� �U:� � ��� 
��h

���
��� ������� Y_GEv NEvqZ  � ���������� � 7��� 
����� ��������7� ��� ������� 4������ ������ ���

������ ��� ����
� ������ �������� ��� ���W����� �  �
���[4��2

��� ��������� ������ 5 U�7�� ���  � ���� ���
�����
�  ���� � �
 �� ����U�� �
������ �� ��� �.

�  �
���[4�� ���4���[��� � ���W����� ������� ����4��� 7�� �� 
�:��� U�� � ��� ������ 7�� ����� � ���T

��T ��� �� ���
������ ��� U�� �� ���:����� 7�� �� ���W��� ��� U
:���� ���
������� ��� ��.

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

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

����:��� ���V� 
��� �� 4��� U7
����� ��� ������. � ����U����  ���� ��� ������ ���T���� 
��� ��


�:��� U�� � ��� ����4:��� ����� 
��� ��  ���
��� �
�U����� ���. �� ��7����� 
��� �� ������ ����
��

�������� ��� ���W����� �  �
���[4��2

@2 ��&�'�y�&� \ ���#$Q�,��&� \ �#�-0*&

YFZ %� :U��� ���  ��:���. ����� o���:�[. 
�:h ��� ��  ���
��� �
�U����� �� ������ 
�� 7�� ��� 4��� �

 �
���[4�� ���4���[��� 7�� �� ������ ����. ��� �� U77����.  �
�����7���
� 
�� ����4��� ��� ������. ��� �� �
�

,������� (��4������� ��� �2�2. ��4� ������������. ��4� ��U74��. �������� ����
���[:���� 
�� �� ��� ��

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

YFFZ %� ��� U4���� ���������� ��U74��� ��� ��� �� ���� �� �:�
� 
�� ������	
� ���7
��
� ��7��. ���� ��� U ��

����. ��� 
�� ����� 4T���� ���������� ��� ������. 
�� �  ���
��[�� �� U��74� ����
���o����

����� ����� ����4��� ��� ����� �� �
�U���� ��� ������. ����� o���:�[2

82 ($)*�&*�$��

YFZ %� ��� U4���� �� ���������V� ���� ��� 
�����7� �� ������ ��� �2�2 ���  ����������� � �� �
� ,�������

(��4������� ��� �2� ���  �� �
���
� �[�� uuu2qHlE2MN. 
��� �� ���W������� ��� ��:�� !!8 
�� ���

��������� 0&& ��� '�2 !O?O5;?!O. 
�� ��� ����� ���U�����6 � ������� ���  �
���[4�� 
�� ��� ������.

�[�V� ��� ������. ��������� U����� ��� ������. 
�����
��
� ��������� ������. �����
� ����U����

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

������� ��� 
���7����� ���U�W���� ��� ������2

YFFZ %� ���W��� ��� �� �U��� ������������ ��� ���W�U����� ��� ��������� zaa ��� '������[ !O?O5;?!O 
��
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�Z %� �����[ �������� ���
� �. ������
�[ ��7U:���. ��� ��7������ �� U�7� ��� ���� �


����
��T �� ����� ������ ��� �� 
���. �� �����
�  ������  ���� �� �� 8??2??? ���T. 
��� ��

���� ���������� ����2

WZ %� ����:���[ ����� �������
� ���
� � ���
� � ������
�[ ��7U:���. �� ������ �[
��� ����� ���

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

Y��T�����Z ���
���U��. �� �����
�  ������  ���� �� �� 8??2??? ���T2

*� �������
U� ���
�� � ���
� ��. �� ������ �4� ��o���� �[���� �� �� ��4�
� 4���
�������
� ���


�:���o���� ��� '������ A;!5;?!@. ��7����� �� ������� 
�� �� 
[��� ���4� ���. �� U�W���� ���

U���� ��o� �� �� ������ ��� ����. 
�� �� ������ � �� ������ ��� �����o�� �� U�7�2

7Z %� �������7�[  �� �
���
�[� ������. ����� ������� :� �����[ ����4��� ��� ������. ���� �[����

����7����. ����7�� �� �� ����� � ��� ��������. ���4�� 
�� ������U�����. ������������ ��

4������ ���
� ������� ��� �� ����2

 Z %� ����:���[ ������ �� ����������� �4���
� �� �� �����. �� ������� ���  � �������� ���

���4�U��� ���
� � � ���
T2

�Z %� �����T�� ���� ������U4���� �� ������� ��� ��74������ ���[��� ��� �� �'�. 
�� 
���

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

�� �2�2 
�� �� ��������� ��� ��� ������� ���4�������
�[ ���7��������2 $ � ��7� ���U����

���7������������ �� 
�:� U77���� � ���� �����������
� ��� 4����������[��� 
��� �� ��������� ���

������ � ����7���� ��� ������� ����2

��Z "

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

YFZ %� ����[ 
�� � �����T�� ��
��� ������ �� ��� �� ����4��� ��� �����[ ��� �
�U���� ��� ������ U��

�� ���
������. �� ���������� 
�� �� �������7�� ���. ����������W���U� �� �77����5��[�� ���

������[��� �� ������� �'� 7�� �� �����7�  � ��U� ������U� �������4��� �� ���U�. ����

�����������7��. ���[:���  ��T����. 
�� ��� �������T�� �� ������U4����2

��� ��
��� ��� ������ � ����[��� ��� ��  �
�����7���
� U77���� �4���
� �� ���  ����� 
�� ���� ��7����
�[�

��U74��� 7��  �������  [� Y;Z ��T � ���T YOZ ��T. ��� ��������� ������ ����U�����  ����� ���  �

����W���� �� !2???2??? ���T. ��� �� O! (�
��W���� ��� �
����:�� �� ���W��� �� ��7������T �����

������� �������W����� � ����
�  ���� ��� ���
�����U�� ������2 �� ���U�� ����4��� 
��  �
�����7���
�

U77����  ������[��� ���� ��� �� ����� ������[��. � ���
���������U� ���7���� �� ������[�� � ��


��T� ��� �
��[� ������  � ��U�. �������W���U� �� ���
����
T �
 ���� �� ���������

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

YFFZ %� ����[ �� �
������� ����� � ����������[� ��� ��:���� ��� �� �� �
� :����
� ������� ������7�� ��� ������

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

YFFFZ %� ����[ ��� �
����:�� ��
��4�����  ����[����. ���
���U�� �� ������� �  ��������� ��  �
����� ���

���������� �� ������6

�Z -�� ������� ��U ���� �� ��� ��� � ����7�7�
� ��U ���. ���� �U�� Y8Z ��T ��� �� ����
� ������� �

���� ��� ���:������ ��� ���o���� ����� 
���� ���� 
����
T ���4[��� � �� ��U�:��6

• ��[�� � ����7
�������� ���� ����7�7�
��  ������������� �
��� ��� �����4�� ���7��������

• ����7� ��� � ��
�����
�[ 
�:���T��� ��� ����4���� ��� ���� � ����� ���U4�� �� ��� �������� �

 ������ ��7����� � �
�����7��� ����U
����

• ��������
� ����W��� ��� ������o�� �� �[��. ���� ���4��� � �� ������7� �� ��� ��� :�

�����[�� � ������[��� ���� ��4�
�[� ���4���2

WZ n���� ��
��4�����  ����[���� ��� ���o���� ��� �� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2� � 
�:���o����

��� �� :����
� ������� ���  �U��� �� �����2
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$ ������ �� ��
��4���� ���4��T��� ���W�W��T����. ���� �� ���
������ ��� ������. ��  ���
���
U� �


�� ��������� �����:�[���� ��� �� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2�2 Y��� ��������� ��� � ���4�U���

������� �� ��
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