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@2@ ��� ������� ��� ����[��� ����
����� :� ���4:�[ ������� T�� �� [U�� ��� �����
�� ��74������ ���[����

 �������  �����2

>2 ��&#�/&)*�$��

>2! 1� ��������� ����� ��� ���:������ �������������� ��  ���S �� ���������� ������ ���n���� �

@!5!;5;=;@2 $ ���
������ �� ���������� ������ :� ��T��� � ���������� T�� �� �� �� ���������2

>2; ������� ��� T4�� ������:�� ����
� � �
�������� ������  � ���� ����T�����. ��������� �� T4�� �
�������� �

�4� �� �4���
T� ������T�2

>2@ *� 
���� �������������� ��  ���S �� ��74������ ���[��� ������ ���� ����n���� ��� �� ��2

����2 ?!N?95�,\, <!;5@!2=<2;=!8 XY�' !?;;5P5;>2=?2;=!>Z ,����7�
� ������� Q�:�
�� '����
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���� ������� ��� �� ������������ ������7����
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82! *� ���U�����  �
���[4�� ���V����� ���
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� ��� ��������� ��� *��2 g ���� ;=!>";=;=2 -�� �� �
��� ����.

���������� �  ��:T��� �����
� 
� �
� ����V���� ��� *�� g ����6

82!2! �� ��� �� ����T4� ��� (�
���[4�� 7�� ����������  ����� 
��

82!2; ����T��� � ������ �
�������� ��� (�
���[4�� 7�� ���V��� ������� 4������ ������

* �7��� 7�� T
 ��� 
� �
�[ 4����� ��� *�� " ���� V���
���� ��� ���
����
�  5�� EKMKF2BFlj2MH2

�� � (�
���[4��  �  ��:T��� � � Q
� �
� Y��T�R ��� *�� ��� �� ����� � ;==<";=!@. :� ��T��� � ���V����

������ 7�� 
� �
� ���T� �[���� �� ��� � �7��� ��� ���
����
�  ��[:��� EKMKF2BFlj2MH. ��� �� ���V��� ���

������� 4������ ������

82; *� ��������� ���V������� ���
������
� �T�� *�� g ���� 
�� ��� � ������ 4������ ������ ���V�������

���7�7����T� ���

• Q�&(&'$ ,�$+��&� (&�0�&+&�$�

�2�2 �%��-1%&��&'*�$��. ��&0�&+$)��&'*�$�� 3 '�&%*�*)&�R ���  ��[:��� )���7��� 89.
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(� :� 7�����  �
�T� �� �������� 4������ ������ �
��� �� ���T�� ���:����S 
�� �������� 7�� ��� ������  � T4��

����7�:�� � ���
����
� ���V��� ��� �������� ��� *�� ����2

��� ��������� ��� ������ ������7���� � ��������� ���V���� �� ��������  [���� � ����� �� 4���

�������� ��� ���T�� ���� ����n����� ���������� �� ��������� ��������� ��� ����  ��:���

��74������ ���[����  �������  ����� ��� ����[��� ����
�����2 $ ���T���� ��  ����
S  �
���[4�

7����� �T�� ��� ��
���� �������� ��2

82@ $ ���
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� ������� ��� *��. � ����� �������� ���������� �T��� ��� ������� 4������ ������

�������V��� �� �
����:�6
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�
���T����[4�Z.����������������

• �8=2��7
����
T�����������������S.����������������

* ���U�����  �
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���
������
� �T�� ��� *��2 �� ��� ����
� T77����. ����������V���T�� ��� ������� �� 
�:��S ��� �.

����� ����������. ���V������� �� ����� ��4���� �[��� pG`2

�� ������S���� �77����. 7�� �� �����  � ���� ��4�
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• �&(&'$ ,�$+��&� (&�0�&+&�$�

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

��� S��� =N6== T�� !96==. �����T� ��� ���7�7����T� ������ 4������ ������2

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

)��� �� ���V��� �������� ��� �� ���U����  �
���[4� � �� �������� ������. ��� ��������� ��� � ��������� ���

���V�������� �������� ���V�T����� ��� :� ���7��������:�� ��� ��������[�  �
���[4���. �[���� �� ��� ���T��

���������� ��� 
�������� > �  �� �
���� 7�� �� T���� �� ������ ��� �2�2 �
����:�� �� ����
��� V�����6

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

 [� ��� ��6

�i ��� �� 6 ��������� 
�� ������������� ��������

Pi ��� �� 6 ������7��� �� �������� �� ��� � 
�������

$ ������7��� 7����� �� V��� �� �7
�
���T� ��:� ���7�� 
�� �� �7
�
���T� 
������� ��� �� ��������

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

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

m���� ������7���

$ ������� ������7����� �������S� �� ����� �������������� �� V��� �� ��������� ���V���� ��� ��� �,(2 $

���:����� 7�� �� T��74� ��� ���������� 
�� �� ���
������ ��� ������7���� ��� �������� ���  �
���[4��. ���

�� ���� ��  ��4�������
� ��4�. ���n���� �T4�� ����� X9=Z �T��� ��� �� ��������� ���V���� ��� �������� ���

��  �
���[4�2 s���2 ;. ��:�� ;=. 2 >@!>5;=!>t

92; "

92@ ,��V��� 
�� ��T���� �������

*�  ����
�� (�
���[4��  [���� � ���V���� T����� ��� ���� �� (2�2 �4���
� �� �� ������T����� ���

������7���� �[���� �� �� ���n���� ��� ��:�� >@ ��� ,� �� ���:2 ?!N?95�,\, <!;5@!2=<2;=!8

XY�'5P5;>2=?2;=!8Z 2 *� �������� ���V������� ���� �� ��� �� ������7����. ���� ���
������
�� ���:������

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

�Z ��� �������� ������U�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� �i ��� ������7����

VZ ��� �������� ������U�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� Pi ��� ������7����. ��� ��������� ������

������7����

$ T����� :� ��T��� � ���� �������7��T� 
�� ����7���� ��� �� (�
���[4� 
�� ���� ���������� ���7�7����T�


�� ��� �� ���T� ��������.  ��� � �� 
[��� ��� ������. ����� ����  ��������
�� ���T�� ��� ��  �
���[4�2

$ (2�2 �����
����� 
�� �����n�� ���� ��� ���V�������� ��������2 �� ������T����� ��� ��T����� �� �������

�7
������ ��� �� ���	������ ��� (2�2 
�� 
�������[��� �����  ����
�[�  �
���[4��� ��� ��TV��� ��

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

*� ��������  [���� � �����n���� ��� ������� �������� ������7���� �������. � ����� ��7
�������� ��

������� ��� ���	����T�� ��� (2�2. ���� ���S X@Z ��7����� ����S ��� �� 
�����
��
� ��������� ���V����

��� T������2

���  �� �
���� ��T����� �� �������  � �����[ � ������T4�� ����T4� ��� (2�2 ��� ��������4� ���

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

 �������n���� ��� �� ����T4� ��� �����n�� �� T�����  ��:T��� �� ������[��� ����������. �T�� ���

���V����  ������ �� �[7
������ ���������2

� � ���V��:���� T����� � ����� ����� �� ������T����� ��� ��� ��� �i X����� � ��7
����
� ������7���Z 7���

 �
��. � (2�2 ���V���� ��� ������7��� ��� ��� ��� Pi2
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• ��� ��������� ������7�� ������ ������7����. ����� 7��� ��� �
�� � T����� � �������. ����T7���� 7��

4������ ����� �� V��� �� ����� ���V���� �� ������� 4������ ������ 
�� �T4�� ���������� ��� �����
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��74������ ���[����  �������  ����� ��� ����
�����2 �� ���� �� ��������� � (2�2 ����7����� ��

T
 ��� �������� ������ ��� ������2

92> "

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

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

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

���S. 
�:S� 
�� ��� ����[ ��� ��74������ ���[����  �������  �����

<2 ��&'*&%1%&� g �#$+*Y*+$�$

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

 ���
������� �������� � ����:[���� ��� 
2
2 �%�1%&� )�#�%(+�'$. ;!=<>8=?>@. l"BCDE6

CBCECFGHCIDJBKL2MH

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

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

���� 
���� �������������� ��  ���S �� ������. 
�:S� 
�� ����� ����� ���������� 7�� �� ���V��� ��

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

����
�[ ���
���T��. ���� �
���� 
������� ������7���� �������� 
�� ���� T77���� ��7
��� 7�� �� ��T���� ���

��������Z V���
���� ��� ���
����
�  ��[:��� uuu2CFvCMKFDrvDIKvDvC2MH2 * ���T��  �
���
�� ����� ��������

V���
� ��7����� ���
������ ��� �,( �� �� �[��� �� � �������T� 7�� �� �2�2 
�� ��
��S���� �� ����
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XDZ %� ����[ �� '�����
� 
�� �:�
� %���:���� 
��� �� �
�T���� ��� ������ 
�� � ��� ��� ����� ���  �������

���V�����. �� ������� �������. ��� 
����
T� ���4[����. �� ������� �����[ � �S 
�� 7���
S. �� ��

 ��
���� 
�� �� ����V��������� ����� �� ��������2

;2 ,#*�*&$�$ �+�/$�

XDZ %� ����[ �� 4��� ��7������� ���������� ��� ������ 
�� �� ��� �T���� ���T�7� 
�� � ��� ��

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

�
�T����� �� 
[��� ���T�7� ��� ������. ���� ���� ������S���� ��� ������� T����� ��� ������2

��4� ����V����� ��� 4��� ��7�������� ���������� �� ���T�7� ��������
������
S ���7��S. ����

���� ���� ����n���� ��� ������� T����� ��� ������. ����T��� �� ���� �
��� ��
���� ��� �������� T�����

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

���� ������S���� ������ �� ���T�7� ��������
������
S ���T�7� � �77���� ��� ���h����7����[ ����

7����� ��  [� ������2 ��� ��S�� ���� �77������� ��� �(� � ���h����7����� �� ��������
������
S

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

4��� ��7��������. � ���h����7����� ��� ������ ��� �������4�� ��� 
[��� ���T�7� �77������� ��� �(�. ����

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

$ ����U� ��� 
[���� ���
��  T�������  � ������ � ����V�� ���� !? ���� ��� �� ��������� T
 ���� ���

�������� ������2 �� ��������� ��T�V���� ����[ ��� 4���
�[ ����� � ������� ������ :� ��
��:�� ����

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

�� �� ����[����  �
����
S �  ���
���
S �������� ��� ����T���� �� ��������� ��� ������ � ��7�

���T��� V���2

,���V����� ��� 4��� ��7�������� ���������� �� 
[��� ���T�7�  [���� � ����T��� �� ��������� ���

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

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

XDDZ %�  �������n�� �� �������7�
� ����T����� ��� ������. ���V����� ��� �� ���������� �T��� 7�� �� �
���

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

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

 �
���[4� �����2

XDDDZ %� ���V��� T7
���� ��� �� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2� 7�� ���  �� �
����� ���  ��
������. ��:����


�� ������������  ������ ���V����2 ���� ������S���� ������ ��� �
����[��� �� � �� �T��. �  �
���[4��

���4���[��� � ���V����� �4T �� �������� 7�� �� �
�T���� ��� T�7�� �� � �� �T�� ��� �� ���7���� ���. 
��

� ���V����� ������ ��T����� 7�� ������������� �����2 ���� ������S���� ��4�����7�
S T�7�. �  �
���[4�� 
��������

�� ������� �������������2

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

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

��� �����[ ��� ����
� 
�� ��
����
� ��������� ��� ������ T�� 
�� �� ���
������ ���. �[���� �� ���

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

XxZ %� ���7��������[ ���� ��� ����������� �T�7����. 7�� �� ���T���� ��� *��
�����T�� ����������
�[

���������� *�� g ���� �� ��  � ��T� 
�� T77���� �� ������ ��� �������[ 
�� �� �
����� ��  � ��T�


�� T77���� ���7����������[ 
�� ���������� ��� ������[��� 7�� �� 4��������
����
�  ��4������. ��

����
���[:��� ��� ����
�[ 
�� ��
����
�[ ���
���T�� 
�� ��  ��
�S. ��� �����:�[����. ���� ��T74���. ��

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

XxDZ %�  �������n�� �� �
��V���. �� �������� 
�� ��������� �� ����4��� ��� ���V����� ��� *�� " ����.
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�[���� �� �� 4���
� ������� ��� ���V�T����� ���� �4���
T�  �������� 
�� � ���7��������[  ���[ ��� ��

����������
S ��������� ��� �� �� *�� g ���� 7�� �� �������� ���V��� ����4���. ����� ����������2

XxDDZ %� ������n�� �� ����� �[����� ����
���[:���� (��
�S ����. ����7� �� �� ����� � �����
�� ��� ���

����
���[:��� ��  ��
�S ��� ��74������ ���[���� ������2

XxDDDZ "

@2 0+$)��*(*�$�$ �+�/$�

XDZ %� �������7�[ ��4����� ������������ �
�T����� ��� ������. � ������ :� ��������n�� �� ������������
�

T��74� ��� ��������� 
�� ��������� �� ���
S �� �������S 
�� ��� ����
�[ ���� ��T�� ������T������.


�:S� 
�� � ������n�� �������
T�  �� �
����� ��T74�� �� ������S. � ������ :� ��������n�� �� ���������


�� 
���
����� ����2

XDDZ %� ����[ ��4������ ��7����
� ���� � 7�� �� ����� ��� ����� :� 
���4���[��� ���� ��  ����� ���

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

(����� (������ (���S2

XDDDZ %� ���V����� X����� ���������� ��� �� �[�� ��� T�7�� ��� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2� 
�� ���

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

�Z ����4��� 7�� ����  ������7�[����� ��
��� ��� �� 4��������
����
�  ��4������ ��  ����:T��� ����2

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

����7�� T�� �. ����� 7�� �� ���� ������� �� 
�:��S ��� � ������n���� � � ��7� �T:� ��2

��� ��������� ������ 5 T�7�� ���� � �����7����� �� 
�:��S ��� � ��� V���n���� ��� �T:� � ��� 
��i

���
��� ������� X`ECv HCvlZ  � ���������� � 7��� 
����� ��������7� ��� ������� 4������ ������ ���

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

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

�  �
���[4�� ���4���[��� � ���V����� ������� ����4��� 7�� �� 
�:��� T�� � ��� ������ 7�� ����� � ���S

��S ��� �� ���
������ ��� T�� �� ���:����� 7�� �� ���V��� ��� T
:���� ���
������� ��� ��.

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

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

����:��� ���U� 
��� �� 4��� T7
����� ��� ������. � ����T����  ���� ��� ������ ���S���� 
��� ��


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

�������� ��� ���V����� �  �
���[4��2

>2 ��&�'�y�&� g ���#$\�,��&� g �#�-0*&

XDZ %� :T��� ���  ��:���. ����� n���:�[. 
�:i ��� ��  ���
��� �
�T����� �� ������ 
�� 7�� ��� 4��� �

 �
���[4�� ���4���[��� 7�� �� ������ ����. ��� �� T77����.  �
�����7���
� 
�� ����4��� ��� ������. ��� �� �
�

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

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

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

����. ��� 
�� ����� 4S���� ���������� ��� ������. 
�� �  ���
��[�� �� T��74� ����
���n����

����� ����� ����4��� ��� ����� �� �
�T���� ��� ������. ����� n���:�[2

82 ($)*�&*�$��

XDZ %� ��� T4���� �� ���������U� ���� ��� 
�����7� �� ������ ��� �2�2 ���  ����������� � �� �
� ,�������

(��4������� ��� �2� ���  �� �
���
� �[�� uuu2lrpC2MH. 
��� �� ���V������� ��� ��:�� !!8 
�� ���

��������� 0&& ��� '�2 !@=@5;=!@. 
�� ��� ����� ���T�����6 � ������� ���  �
���[4�� 
�� ��� ������.

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

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

������� ��� 
���7����� ���T�V���� ��� ������2

XDDZ %� ���V��� ��� �� �T��� ������������ ��� ���V�T����� ��� ��������� zaa ��� '������[ !@=@5;=!@ 
��
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�Z %� �����[ �������� ���
� �. ������
�[ ��7T:���. ��� ��7������ �� T�7� ��� ���� �


����
��S �� ����� ������ ��� �� 
���. �� �����
�  ������  ���� �� �� 8==2=== ���S. 
��� ��

���� ���������� ����2

VZ %� ����:���[ ����� �������
� ���
� � ���
� � ������
�[ ��7T:���. �� ������ �[
��� ����� ���

�� 
���. ���� ���S ��S ��� �� ���
������ ��� T�7�� ��� ���� � 
����
��S � �7���� ����
�[

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

*� �������
T� ���
�� � ���
� ��. �� ������ �4� ��n���� �[���� �� �� ��4�
� 4���
�������
� ���


�:���n���� ��� '������ ?;!5;=!>. ��7����� �� ������� 
�� �� 
[��� ���4� ���. �� T�V���� ���

T���� ��n� �� �� ������ ��� ����. 
�� �� ������ � �� ������ ��� �����n�� �� T�7�2

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

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

4������ ���
� ������� ��� �� ����2

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

���4�T��� ���
� � � ���
S2

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

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

�� �2�2 
�� �� ��������� ��� ��� ������� ���4�������
�[ ���7��������2 $ � ��7� ���T����

���7������������ �� 
�:� T77���� � ���� �����������
� ��� 4����������[��� 
��� �� ��������� ���

������ � ����7���� ��� ������� ����2

��Z "

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

XDZ %� ����[ 
�� � �����S�� ��
��� ������ �� ��� �� ����4��� ��� �����[ ��� �
�T���� ��� ������ T��

�� ���
������. �� ���������� 
�� �� �������7�� ���. ����������V���T� �� �77����5��[�� ���

������[��� �� ������� �'� 7�� �� �����7�  � ��T� ������T� �������4��� �� ���T�. ����

�����������7��. ���[:���  ��S����. 
�� ��� �������S�� �� ������T4����2

��� ��
��� ��� ������ � ����[��� ��� ��  �
�����7���
� T77���� �4���
� �� ���  ����� 
�� ���� ��7����
�[�

��T74��� 7��  �������  [� X;Z ��S � ���S X@Z ��S. ��� ��������� ������ ����T�����  ����� ���  �

����V���� �� !2===2=== ���S. ��� �� @! (�
��V���� ��� �
����:�� �� ���V��� �� ��7������S �����

������� �������V����� � ����
�  ���� ��� ���
�����T�� ������2 �� ���T�� ����4��� 
��  �
�����7���
�

T77����  ������[��� ���� ��� �� ����� ������[��. � ���
���������T� ���7���� �� ������[�� � ��


��S� ��� �
��[� ������  � ��T�. �������V���T� �� ���
����
S �
 ���� �� ���������

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

XDDZ %� ����[ �� �
������� ����� � ����������[� ��� ��:���� ��� �� �� �
� :����
� ������� ������7�� ��� ������

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

XDDDZ %� ����[ ��� �
����:�� ��
��4�����  ����[����. ���
���T�� �� ������� �  ��������� ��  �
����� ���

���������� �� ������6

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

���� ��� ���:������ ��� ���n���� ����� 
���� ���� 
����
S ���4[��� � �� ��T�:��6

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

• ����7� ��� � ��
�����
�[ 
�:���S��� ��� ����4���� ��� ���� � ����� ���T4�� �� ��� �������� �

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

• ��������
� ����V��� ��� ������n�� �� �[��. ���� ���4��� � �� ������7� �� ��� ��� :�

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

VZ m���� ��
��4�����  ����[���� ��� ���n���� ��� �� �� �
� ,������� (��4������� ��� �2� � 
�:���n����

��� �� :����
� ������� ���  �T��� �� �����2
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