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O1: # '1�1  c���� � ���
����������� �� �����
� c^�� ��� ��63������ ���c����  �������  ����� ��� ����c���

����
����� �4
�� �� 
������ ��� �� �� �� ���S�`���� 4  ���� 
�� 
���6���� �����S����� � 
�� � ���`�� ��

�������6��S� ��
���� ��3c�� ��� ����
�����- �����=���� �� 
�9� ��������� ����  �
���c3��� �S�� ���

��
���� �������� �� R�������� �� ��� ��T1

O1O ��� ������� ��� ����c��� ����
����� 9� ���39�c ������� S�� �� c^�� ��� �����
�� ��63������ ���c����

 �������  �����1

?1 ��%"�.%()�#��

?1! 0� ��������� ����� ��� ���9������ �������������� ��  ���= �� ���������� ������ ���X���� �

O!4!:4:>:O1 # ���
������ �� ���������� ������ 9� ��S��� � ���������� S�� �� �� �� ���������1

?1: ������� ��� S3�� ������9�� ����
� � �
�������� ������  � ���� ����S�����- ��������� �� S3�� �
�������� �

�3� �� �3���
S� ������S�1

?1O )� 
���� �������������� ��  ���= �� ��63������ ���c��� ������ ���� ����X���� ��� �� ��1

����1 @!_@84�+Q+ ;!:4O!1>;1:>!7 R<�& !@::4U4:?1>@1:>!?T +����6�
� ������� V�9�
�� &����

��������������  ���= 6�� �� ���6������� ��� ���� :>!?b:>:> k ���63�� ����������  ������ ���`����

��63������ ���c��� ������ ���� :>!?b:>:> k '�� �
���� ������� ��� �� ������������ ������6����

������W1

?1? b

?17 b

?18 b

?1; �� �
������ 
���� ��������������1

A���� 
��� �� ������6��� �� S�6�  �������9�� � c����� 
����
�� ���3����- ��  �
���c3�� ��S��� � ����c

��� ���3��=���� ��� ���
c���� ��� �� &�1 87!4:>!? 
�� �� �
����� ��� ���S����� ��� ���������

n+��3��=���� ��� ���
c���� ��� �� �������
� &������ 87!4:>!?n1

?1@ b

71 )'#,%�� +�)U)"#� �%�#��0$

71! )� ���^�����  �
���c3�� ���`����� ���
����
� ��� ��������� ��� )��1 k ���� :>!?b:>:>1 ,�� �� �
��� ����-

���������� �  ��9S��� �����
� 
� �
� ����`���� ��� )�� k ����5

71!1! �� ��� �� ����S3� ��� '�
���c3�� 6�� ����������  ����� 
��

71!1: ����S��� � ������ �
�������� ��� '�
���c3�� 6�� ���`��� ������� 3������ ������

) �6��� 6�� S
 ��� 
� �
�c 3����� ��� )�� b ���� `���
���� ��� ���
����
�  4�� EGMGe1Beso1MN1

�� � '�
���c3��  �  ��9S��� � � V
� �
� <��S�W ��� )�� ��� �� ����� � :>>;b:>!O- 9� ��S��� � ���`����

������ 6�� 
� �
� ���S� �c���� �� ��� � �6��� ��� ���
����
�  ��c9��� EGMGe1Beso1MN- ��� �� ���`��� ���

������� 3������ ������

71: )� ��������� ���`������� ���
������
� �S�� )�� k ���� 
�� ��� � ������ 3������ ������ ���`�������

���6�6����S� ���

• V�%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

�1�1 �$��,0$%��%&)�#��- ��%/�%*#(��%&)�#�� 2 &�%$)�)(%�W ���  ��c9��� (���6��� 78-

�9�� !!7:;

��� �� :!4>;4:>!8 R��������� S����� ���`���� ��������T S�� �� !>4>_4:>!8 R��������� ����� ���`����

��������T1

'� 9� 6�����  �
�S� �� �������� 3������ ������ �
��� �� ���S�� ���9����= 
�� �������� 6�� ��� ������  � S3��

����6�9�� � ���
����
� ���`��� ��� �������� ��� )�� ����1
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���� ��8

��� ��������� ��� ������ ������6���� � ��������� ���`���� �� ��������  c���� � ����� �� 3���

�������� ��� ���S�� ���� ����X����� ���������� �� ��������� ��������� ��� ����  ��9���

��63������ ���c����  �������  ����� ��� ����c��� ����
�����1 # ���S���� ��  ����
=  �
���c3�

6����� �S�� ��� ��
���� �������� ��1

71O # ���
����
� ������� ��� )��- � ����� �������� ���������� �S��� ��� ������� 3������ ������

�������`��� �� �
����9�5

• �>!1��������/������ ������

• �>:1���3�
��'������������

• �>O1�����3����������
����=���������� ����������� �
���c3��

• �::1����������S��3��� ��6��������6�������
�������������������
�����������3��� ��6��������

• �O>1��3S �������������
�S���������� ����S��

• �OO1��
9������
�����������������������������`������������������������������

• �7>1��6
����
S�����������������=

• �7O1�'���������6��=�0��������
���+��3��=����������

• �8>1�'���
���
��%
�������4�����
������6����
��� ����

• �8!1�'���
���
��%
�������4�'�� �
������ ��3��������
��������������S�6�

• �8:1����3�������
���
�������4�����
������� ���S�6��

• �8O1����3�������
���
�������4����������������������������=�S�6�

• �;>1�������������
����������
���������
��������R��� ���!b?T-��� �
��6��������
������������
���������

U:1:1���'�
���c3���
�������������`�����9�����������������%%%�����) �6�c�������6����������'�������

 ������
����9c�����4�� �6�����������������S3�������3����
����
������3����1

• �"�����S66����-������������6���&����
=����3c������6�����������c1

• �>71������������� ���������6�
�c�)�6����6���������`����������������-�����������������

• �>;1������������'��b�������#5�/������ ���
���3S ���+��S�6����
�S���������� ����S��-�����������������

• �:>1�+����6����������
�9��=���� ��6�������������������6���S�� �-�����������������

• �O81�<�
�����&����
������3�����6���S�6�������S3�������3�������3����-�����������������

• �O!1���c3��'������������R�3S ������6
�
���S����c3�T-�����������������

) ���^�����  �
���c3�� ���`����� �� ������� ��� 
�� �� ������c��� ��� ����
� S66���� 
��  �
�����6���
�

���
������
� �S�� ��� )��1 �� ��� ����
� S66����- ����������`���S�� ��� ������� �� 
�9��= ��� �-

����� ����������- ���`������� �� ����� ��3���� �c��� tuF1

�� ������=���� �66����- 6�� �� �����  � ���� ��3�
� ���
�� � ���
����
� ���`��� R�131 3�����- �3S ��- 
��T �

 �
���c3�� ���3���c��� � �� ���������� ���

• �%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

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

��� =��� >_5>> S�� !;5>>- �����S� ��� ���6�6����S� ������ 3������ ������1

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

(��� �� ���`��� �������� ��� �� ���^����  �
���c3� � �� �������� ������- ��� ��������� ��� � ��������� ���

���`�������� �������� ���`�S����� ��� 9� ���6��������9�� ��� ��������c�  �
���c3���- �c���� �� ��� ���S��

���������� ��� 
�������� ? �  �� �
���� 6�� �� S���� �� ������ ��� �1�1 �
����9�� �� ����
��� `�����5

81! ������6��� �� �������� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �� R� �����
��
� �� � ������ <��S�T ��

 c� ��� ��5

�m ��� �� 5 ��������� 
�� ������������� ��������

Um ��� �� 5 ������6��� �� �������� �� ��� � 
�������
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# ������6��� 6����� �� `��� �� �6
�
���S� ��9� ���6�� 
�� �� �6
�
���S� 
������� ��� �� ��������

����
���c9����- ��� ������������ ��� ����c�� ����
����1

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

q���� ������6���

# ������� ������6����� �������=� �� ����� �������������� �� `��� �� ��������� ���`���� ��� ��� �+'1 #

���9����� 6�� �� S��63� ��� ���������� 
�� �� ���
������ ��� ������6���� ��� �������� ���  �
���c3��- ���

�� ���� ��  ��3�������
� ��3�- ���X���� �S3�� ����� R8>T �S��� ��� �� ��������� ���`���� ��� �������� ���

��  �
���c3�1 v���1 :- ��9�� :>- 1 ?O!?4:>!?w

81: b

81O +��`��� 
�� ��S���� �������

)�  ����
�� '�
���c3��  c���� � ���`���� S����� ��� ���� �� '1�1 �3���
� �� �� ������S����� ���

������6���� �c���� �� �� ���X���� ��� ��9�� ?O ��� +� �� ���91 @!_@84�+Q+ ;!:4O!1>;1:>!7

R<�&4U4:?1>@1:>!7T 1 )� �������� ���`������� ���� �� ��� �� ������6����- ���� ���
������
�� ���9������

���� R;T ��6����� ����= ��� �� ����S� ��S�� ��� 
���������� �� ������������ ��� ������6����- ����5

�T ��� �������� ������^�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� �m ��� ������6����

`T ��� �������� ������^�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� Um ��� ������6����- ��� ��������� ������

������6����

# S����� 9� ��S��� � ���� �������6��S� 
�� ����6���� ��� �� '�
���c3� 
�� ���� ���������� ���6�6����S�


�� ��� �� ���S� ��������-  ��� � �� 
c��� ��� ������- ����� ����  ��������
�� ���S�� ��� ��  �
���c3�1

# '1�1 �����
����� 
�� �����X�� ���� ��� ���`�������� ��������1 �� ������S����� ��� ��S����� �� �������

�6
������ ��� �� ���	������ ��� '1�1 
�� 
�������c��� �����  ����
�c�  �
���c3��� ��� ��S`��� ��

S����� ����  �
��S�� R!7T ��6����� ����= 
�� ����=��� ��� ���6����� '��c6���1

)� ��������  c���� � �����X���� ��� ������� �������� ������6���� �������- � ����� ��6
�������� ��

������� ��� ���	����S�� ��� '1�1- ���� ���= ROT ��6����� ����= ��� �� 
�����
��
� ��������� ���`����

��� S������1

���  �� �
���� ��S����� �� �������  � �����c � ������S3�� ����S3� ��� '1�1 ��� ��������3� ���

 �� �
���� ������6���� ��� ��6
�
���S�� �������� �� ����� ����� � S�����1 �����S�- 9� ��S��� �

 �������X���� ��� �� ����S3� ��� �����X�� �� S�����  ��9S��� �� ������c��� ����������- �S�� ���

���`����  ������ �� �c6
������ ���������1

� � ���`��9���� S����� � ����� ����� �� ������S����� ��� ��� ��� �m R����� � ��6
����
� ������6���T 6���

 �
��- � '1�1 ���`���� ��� ������6��� ��� ��� ��� Um1

� � ���`��9���� S����� ����� �� ��� �� Um ��� ������6����5

• ��� ��������� ������6�� ������ ������6����- ����� 6��� ��� �
�� � S����� � �������- ����S6���� 6��

3������ ����� �� `��� �� ����� ���`���� �� ������� 3������ ������ 
�� �S3�� ���������� ��� �����
��

��63������ ���c����  �������  ����� ��� ����
�����1 �� ���� �� ��������� � '1�1 ����6����� ��

S
 ��� �������� ������ ��� ������1

81? b

817 �
 ��� �������� S����� ��� ������ ��� ��4�� �� �
� ,������S� '��3������� �����
= ��� ���� 
�� �� ��

��S3��� ����6�c���� 9���
�� ����6���� ��� ���	����S�� ��� '��3�������
�� ��3�� ��� ��1

818 '������������ ��� ��
��� �������� � ��� �1�15 ��� ������ �� ������ ��� ��������� ��� �1�1- ��  �
���c3�

���=- 
�9=� 
�� ��� ����c ��� ��63������ ���c����  �������  �����

;1 ��%&)%$0$%� k �"#*)<)*#�#

;1! ,�� ������
������ ����������� �3���
� �� �� ���`��� �� ��������- �� ���������� �� �'� 
�� �����

 ���
������� �������� � ����9c���� ��� 
1
1 <�=�� (�����
����- :!>;?7>@7?- sbBCDE5 FBGHIJCKCJGHLBGH1MN
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;1: ������S�� ����������� 6�� �� ���3�������
� ���6����� V���6�����
����� ���3��������
����� 
�� &��������W-

�� �c�����  ��3������� ��� �1�1- �� 9����
� ������� ���������� �� ������ ��� ��������� ��� � ��6� �1�1-

���� 
���� �������������� ��  ���= �� ������- 
�9=� 
�� ����� ����� ���������� 6�� �� ���`��� ��

�������� R���� � �6��� 6�� �� ���������� �'�4+- ���
� ��������������  ���=-  ��
�= ����
���c9����

����
�c ���
���S��- ���� �
���� 
������� ������6���� �������� 
�� ���� S66���� ��6
��� 6�� �� ��S���� ���

��������T `���
���� ��� ���
����
�  ��c9��� xxx1CeJCMGeDIJDKGJDJC1MN1 ) ���S��  �
���
�� ����� ��������

`���
� ��6����� ���
������ ��� �+' �� �� �c��� �� � �������S� 6�� �� �1�1 
�� ��
��=���� �� ����


�9� �3���
� ����������1

#��� �
��,������S���'��3�������������
=���������
�����

<����������6���

�����S�5�

y��������������%5�+��3��=�����'�
���c3�

y��������������%f5z��3��=������������
c�������������������
��&�������87!4:>!?

y�����������
���������S��`���
������������
����
�� ��c9����xxx1CeJCMGeDIJDKGJDJC1MN

b+�� ��6�����������3������ ������

b+�� ��6�����3�
�c�'��������������
���� �6���������������

b+�� ��6�������������������������

b&�������������6����������k�(�9� ���6���������6����

b+�� ��6�����������
����=������ ���
���
��
������3�������
���
����������� �
���c3��1

b"�����S66����

&���������5�

!1�,�������,��
�c�,������S��'���������� c���b�����

:1��9�
����3����������c-�$�
���7b;-�!>!@>��9��

O1���3��������������-�$����3���$�
� �����2�U������!!-�!>77;��9��

?1�(S�����������������
���c9��������$�&

�������
�� �����5�

!1�,��������� �
���,������S���'��3�������������
=��1�1����������
������

:1�,����������	����S����+'�����&

O1�(�� ����!-��:-�U!-�,-�'1
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)�  �
���c3�� ������ ��� 9� ���39�c ��� ���3�������
� ���6����� �����`��� �� ������ �� ����
���

���3��=��� 5

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

RDT $� ����c �� &�����
� 
�� �9�
� $���9���� 
��� �� �
�S���� ��� ������ 
�� � ��� ��� ����� ���  �������

���`�����- �� ������� �������- ��� 
����
S� ���3c����- �� ������� �����c � �= 
�� 6���
=- �� ��

 ��
���� 
�� �� ����`��������� ����� �� ��������1

:1 +")�)%#�# �*�.#�

RDT $� ����c �� 3��� ��6������� ���������� ��� ������ 
�� �� ��� �S���� ���S�6� 
�� � ��� ��

3��� ��6������� ��9���� 
�� ���
������� �� ���S�6� ��������
������
= ���6��= 
�� ��9���� 
��

�
�S����� �� 
c��� ���S�6� ��� ������- ���� ���� ������=���� ��� ������� S����� ��� ������1

��3� ����`����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� ���S�6� ��������
������
= ���6��=- ����

���� ���� ����X���� ��� ������� S����� ��� ������- ����S��� �� ���� �
��� ��
���� ��� �������� S�����

��� ������ R ��� � � ����� ����������� ��� �� ��T1

���� ������=���� ������ �� ���S�6� ��������
������
= ���S�6� � �66���� ��� ���l����6����c ����

6����� ��  c� ������1 ��� ��=�� ���� �66������� ��� �'� � ���l����6����� �� ��������
������
=

���6��=1 �����- �� ���S�6� �� ��������
������
= ���6��= ���
���=���� ���� ���

3��� ��6��������- � ���l����6����� ��� ������ ��� �������3�� ��� 
c��� ���S�6� �66������� ��� �'�- ����

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

# ����^� ��� 
c���� ���
��  S�������  � ������ � ����`�� ���� !@ ���� ��� �� ��������� S
 ���� ���

�������� ������1 �� ��������� ��S�`���� ����c ��� 3���
�c ����� � ������� ������ 9� ��
��9�� ����

��� ����� �������
� �������� ��� '� 
�� �� ����
�� ���S����� ���= ��=1 # ������� ���9����� ��3c��

�� �� ����c����  �
����
= �  ���
���
= �������� ��� ����S���� �� ��������� ��� ������ � ��6�

���S��� `���1

+���`����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� 
c��� ���S�6�  c���� � ����S��� �� ��������� ���

 �
���c3�� ��� �� '� 
�� �� ���`��� ���  �
���c3� ��^��  ���9���
= �S��� ���� ��6
�
���S�

���9����=- ���� 
�� �� ��
���� ��� �������� S����� ��� ������1

RDDT $�  �������X�� �� �������6�
� ����S����� ��� ������- ���`����� ��� �� ���������� �S��� 6�� �� �
���

����- �� `��� �� 
������
� ������� ��� ���S� �������6��� 
�� ��������� ��� ������ 
�� �� �������3�

���� ������ ���- ��� ��������� ��� � ���S�� �������6��� 
�� ��������� ��� ������  � �����X���� �� ��

 �
���c3� �����1

RDDDT $� ���`��� S6
���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 6�� ���  �� �
����� ���  ��
������- ��9����


�� ������������  ������ ���`����1 ���� ������=���� ������ ��� �
����c��� �� � �� �S��- �  �
���c3��

���3���c��� � ���`����� �3S �� �������� 6�� �� �
�S���� ��� S�6�� �� � �� �S�� ��� �� ���6���� ���- 
��

� ���`����� ������ ��S����� 6�� ������������� �����1 ���� ������=���� ��3�����6�
= S�6�- �  �
���c3�� 
��������

�� ������� �������������1

RDpT $� �����=�� S6
���� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� �3���
� �� �� ��S���� ��� ������- � ������� ��

��� ����� ��� ��������
������
S� �S�6���� 6�� �� ��������� ��� 
�� � �����S���� ��� �� �3���
� S66����

��� �����c ��� ����
� 
�� ��
����
� ��������� ��� ������ S�� 
�� �� ���
������ ���- �c���� �� ���

 �� �
����� ��� ����������  ��3������� 
�� ��S63��1

RpT $� ���6��������c ���� ��� ����������� �S�6����- 6�� �� ���S���� ��� )��
�����S�� ����������
�c

���������� )�� k ���� �� ��  � ��S� 
�� S66���� �� ������ ��� �������c 
�� �� �
����� ��  � ��S�


�� S66���� ���6����������c 
�� ���������� ��� ������c��� 6�� �� 3��������
����
�  ��3������- ��

����
���c9��� ��� ����
�c 
�� ��
����
�c ���
���S�� 
�� ��  ��
�=- ��� �����9�c����- ���� ��S63���- ��

������6��� ������ 
�� 6��
����� ��  �� ���� ��S63�� �� ������1

RpDT $�  �������X�� �� �
��`���- �� �������� 
�� ��������� �� ����3��� ��� ���`����� ��� )�� b ����-
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�c���� �� �� 3���
� ������� ��� ���`�S����� ���� �3���
S�  �������� 
�� � ���6��������c  ���c ��� ��

����������
= ��������� ��� �� �� )�� k ���� 6�� �� �������� ���`��� ����3���- ����� ����������1

RpDDT $� ������X�� �� ����� �c����� ����
���c9���� '��
�= ����- ����6� �� �� ����� � �����
�� ��� ���

����
���c9��� ��  ��
�= ��� ��63������ ���c���� ������1

RpDDDT b

O1 /*#(��)')�#�# �*�.#�

RDT $� �������6�c ��3����� ������������ �
�S����� ��� ������- � ������ 9� ��������X�� �� ������������
�

S��63� ��� ��������� 
�� ��������� �� ���
= �� �������= 
�� ��� ����
�c ���� ��S�� ������S������-


�9=� 
�� � ������X�� �������
S�  �� �
����� ��S63�� �� ������=- � ������ 9� ��������X�� �� ���������


�� 
���
����� ����1

RDDT $� ����c ��3������ ��6����
� ���� � 6�� �� ����� ��� ����� 9� 
���3���c��� ���� ��  ����� ���

�������3�c ������ ���� ���  ����� ���  ��=���� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�- �S�� ��

'����� '������ '���=1

RDDDT $� ���`����� R����� ���������� ��� �� �c�� ��� S�6�� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 
�� ���

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

�T ����3��� 6�� ����  ������6�c����� ��
��� ��� �� 3��������
����
�  ��3������ ��  ����9S��� ����1

`T ���
���������S� 3��������
����
� ������ 6�� �� ���� ������� �� 
�9��= ��� � 6�� �� S�6� ���

����6�� S�� �- ����� 6�� �� ���� ������� �� 
�9��= ��� � ������X���� � � ��6� �S9� ��1

��� ��������� ������ 4 S�6�� ���� � �����6����� �� 
�9��= ��� � ��� `���X���� ��� �S9� � ��� 
��m

���
��� ������� RFECJ NCJsT  � ���������� � 6��� 
����� ��������6� ��� ������� 3������ ������ ���

������ ��� ����
� ������ �������� ��� ���`����� �  �
���c3��1

��� ��������� ������ 4 S�6�� ���  � ���� ���
�����
�  ���� � �
 �� ����S�� �
������ �� ��� �-

�  �
���c3�� ���3���c��� � ���`����� ������� ����3��� 6�� �� 
�9��� S�� � ��� ������ 6�� ����� � ���=

��= ��� �� ���
������ ��� S�� �� ���9����� 6�� �� ���`��� ��� S
9���� ���
������� ��� ��-

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

��� ��������� ������- � ����� ����6�� ����� S�� � ��� 
��� �� ��������� ���- �� ����� ������  �

����9��� ���^� 
��� �� 3��� S6
����� ��� ������- � ����S����  ���� ��� ������ ���=���� 
��� ��


�9��� S�� � ��� ����39��� ����� 
��� ��  ���
��� �
�S����� ���- �� ��6����� 
��� �� ������ ����
��

�������� ��� ���`����� �  �
���c3��1

?1 ��%�&�{�%� k ���"#Q�+��%� k �"�,/)%

RDT $� 9S��� ���  ��9���- ����� X���9�c- 
�9m ��� ��  ���
��� �
�S����� �� ������ 
�� 6�� ��� 3��� �

 �
���c3�� ���3���c��� 6�� �� ������ ����- ��� �� S66����-  �
�����6���
� 
�� ����3��� ��� ������- ��� �� �
�

+������� '��3������� ��� �1�1- ��3� ������������- ��3� ��S63��- �������� ����
���c9���� 
�� �� ��� ��

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

RDDT $� ��� S3���� ���������� ��S63��� ��� ��� �� ���� �� �9�
� 
�� ������	
� ���6
��
� ��6��- ���� ��� S ��

����- ��� 
�� ����� 3=���� ���������� ��� ������- 
�� �  ���
��c�� �� S��63� ����
���X����

����� ����� ����3��� ��� ����� �� �
�S���� ��� ������- ����� X���9�c1

71 '#()�%)�#��

RDT $� ��� S3���� �� ���������^� ���� ��� 
�����6� �� ������ ��� �1�1 ���  ����������� � �� �
� +�������

'��3������� ��� �1� ���  �� �
���
� �c�� xxx1sItC1MN- 
��� �� ���`������� ��� ��9�� !!7 
�� ���

��������� /%% ��� &�1 !O>O4:>!O- 
�� ��� ����� ���S�����5 � ������� ���  �
���c3�� 
�� ��� ������-

�c�^� ��� ������- ��������� S����� ��� ������- 
�����
��
� ��������� ������- �����
� ����S����

 ����- ������� ��3������ ������- ��3� ����
�� 
= �
��- � ���� 
�������� S ���� ��� ����9�����- 3=��-

������� ��� 
���6����� ���S�`���� ��� ������1

RDDT $� ���`��� ��� �� �S��� ������������ ��� ���`�S����� ��� ��������� |ff ��� &������c !O>O4:>!O 
��
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�T $� �����c �������� ���
� �- ������
�c ��6S9���- ��� ��6������ �� S�6� ��� ���� �


����
��= �� ����� ������ ��� �� 
���- �� �����
�  ������  ���� �� �� 7>>1>>> ���=- 
��� ��

���� ���������� ����1

`T $� ����9���c ����� �������
� ���
� � ���
� � ������
�c ��6S9���- �� ������ �c
��� ����� ���

�� 
���- ���� ���= ��= ��� �� ���
������ ��� S�6�� ��� ���� � 
����
��= � �6���� ����
�c

R��=�����T ���
���S��- �� �����
�  ������  ���� �� �� 7>>1>>> ���=1

)� �������
S� ���
�� � ���
� ��- �� ������ �3� ��X���� �c���� �� �� ��3�
� 3���
�������
� ���


�9���X���� ��� &������ @:!4:>!?- ��6����� �� ������� 
�� �� 
c��� ���3� ���- �� S�`���� ���

S���� ��X� �� �� ������ ��� ����- 
�� �� ������ � �� ������ ��� �����X�� �� S�6�1

6T $� �������6�c  �� �
���
�c� ������- ����� ������� 9� �����c ����3��� ��� ������- ���� �c����

����6����- ����6�� �� �� ����� � ��� ��������- ���3�� 
�� ������S�����- ������������ ��

3������ ���
� ������� ��� �� ����1

 T $� ����9���c ������ �� ����������� �3���
� �� �� �����- �� ������� ���  � �������� ���

���3�S��� ���
� � � ���
=1

�T $� �����=�� ���� ������S3���� �� ������� ��� ��63������ ���c��� ��� �� �&�- 
�� 
���

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

�� �1�1 
�� �� ��������� ��� ��� ������� ���3�������
�c ���6��������1 # � ��6� ���S����

���6������������ �� 
�9� S66���� � ���� �����������
� ��� 3����������c��� 
��� �� ��������� ���

������ � ����6���� ��� ������� ����1

��T b

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

RDT $� ����c 
�� � �����=�� ��
��� ������ �� ��� �� ����3��� ��� �����c ��� �
�S���� ��� ������ S��

�� ���
������- �� ���������� 
�� �� �������6�� ���- ����������`���S� �� �66����4��c�� ���

������c��� �� ������� �&� 6�� �� �����6�  � ��S� ������S� �������3��� �� ���S�- ����

�����������6��- ���c9���  ��=����- 
�� ��� �������=�� �� ������S3����1

��� ��
��� ��� ������ � ����c��� ��� ��  �
�����6���
� S66���� �3���
� �� ���  ����� 
�� ���� ��6����
�c�

��S63��� 6��  �������  c� R:T ��= � ���= ROT ��=- ��� ��������� ������ ����S�����  ����� ���  �

����`���� �� !1>>>1>>> ���=- ��� �� O! '�
��`���� ��� �
����9�� �� ���`��� �� ��6������= �����

������� �������`����� � ����
�  ���� ��� ���
�����S�� ������1 �� ���S�� ����3��� 
��  �
�����6���
�

S66����  ������c��� ���� ��� �� ����� ������c��- � ���
���������S� ���6���� �� ������c�� � ��


��=� ��� �
��c� ������  � ��S�- �������`���S� �� ���
����
= �
 ���� �� ���������

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

RDDT $� ����c �� �
������� ����� � ����������c� ��� ��9���� ��� �� �� �
� 9����
� ������� ������6�� ��� ������

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

RDDDT $� ����c ��� �
����9�� ��
��3�����  ����c����- ���
���S�� �� ������� �  ��������� ��  �
����� ���

���������� �� ������5

�T ,�� ������� ��S ���� �� ��� ��� � ����6�6�
� ��S ���- ���� �S�� R7T ��= ��� �� ����
� ������� �

���� ��� ���9������ ��� ���X���� ����� 
���� ���� 
����
= ���3c��� � �� ��S�9��5

• ��c�� � ����6
�������� ���� ����6�6�
��  ������������� �
��� ��� �����3�� ���6��������

• ����6� ��� � ��
�����
�c 
�9���=��� ��� ����3���� ��� ���� � ����� ���S3�� �� ��� �������� �

 ������ ��6����� � �
�����6��� ����S
����

• ��������
� ����`��� ��� ������X�� �� �c��- ���� ���3��� � �� ������6� �� ��� ��� 9�

�����c�� � ������c��� ���� ��3�
�c� ���3���1

`T q���� ��
��3�����  ����c���� ��� ���X���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� � 
�9���X����

��� �� 9����
� ������� ���  �S��� �� �����1
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# ������ �� ��
��3���� ���3��=��� ���`�`��=����- ���� �� ���
������ ��� ������- ��  ���
���
S� �


�� ��������� �����9�c���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�1 R��� ��������� ��� � ���3�S���

������� �� ��
��3����  ����c��� ����`�`�X���� �� ���� ���S�- ����� ���� ����X���� 
�� � ���3�S���

����� ���� �� ���S�T
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