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�������� ������  � ���� ����U�����- ��������� �� U3�� �
�������� �

�3� �� �3���
U� ������U�1

?1N )� 
���� �������������� ��  ���V �� ��63������ ���[��� ������ ���� ����p���� ��� �� ��1

����1 @!A@84�+R+ ;!:4N!1>;1:>!7 P<�& !@::4=4:?1>@1:>!?Q +����6�
� ������� S�9�
�� &����

��������������  ���V 6�� �� ���6������� ��� ���� :>!?X:>:> \ ���63�� ����������  ������ ���Y����

��63������ ���[��� ������ ���� :>!?X:>:> \ '�� �
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?1@ X

71 )'#,%�� +�)=)"#� �%�#��0$

71! )� ���W�����  �
���[3�� ���Y����� ���
����
� ��� ��������� ��� )��1 \ ���� :>!?X:>:>1 ,�� �� �
��� ����-

���������� �  ��9U��� �����
� 
� �
� ����Y���� ��� )�� \ ����5

71!1! �� ��� �� ����U3� ��� '�
���[3�� 6�� ����������  ����� 
��

71!1: ����U��� � ������ �
�������� ��� '�
���[3�� 6�� ���Y��� ������� 3������ ������

) �6��� 6�� U
 ��� 
� �
�[ 3����� ��� )�� X ���� Y���
���� ��� ���
����
�  4�� FJLJ`1C`st1LM1

�� � '�
���[3��  �  ��9U��� � � S
� �
� <��U�T ��� )�� ��� �� ����� � :>>;X:>!N- 9� ��U��� � ���Y����

������ 6�� 
� �
� ���U� �[���� �� ��� � �6��� ��� ���
����
�  ��[9��� FJLJ`1C`st1LM- ��� �� ���Y��� ���

������� 3������ ������

71: )� ��������� ���Y������� ���
������
� �U�� )�� \ ���� 
�� ��� � ������ 3������ ������ ���Y�������

���6�6����U� ���

• S�%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

�1�1 �$��,0$%��%&)�#��- ��%/�%*#(��%&)�#�� 2 &�%$)�)(%�T ���  ��[9��� (���6��� 78-

�9�� !!7:;

��� �� :84>;4:>!8 P��������� U����� ���Y���� ��������Q U�� �� !:4>A4:>!8 P��������� ����� ���Y����

��������Q1

'� 9� 6�����  �
�U� �� �������� 3������ ������ �
��� �� ���U�� ���9����V 
�� �������� 6�� ��� ������  � U3��

����6�9�� � ���
����
� ���Y��� ��� �������� ��� )�� ����1

��� ��������� ��� ������ ������6���� � ��������� ���Y���� �� ��������  [���� � ����� �� 3���

�������� ��� ���U�� ���� ����p����� ���������� �� ��������� ��������� ��� ����  ��9���

��63������ ���[����  �������  ����� ��� ����[��� ����
�����1 # ���U���� ��  ����
V  �
���[3�

6����� �U�� ��� ��
���� �������� ��1

71N # ���
����
� ������� ��� )��- � ����� �������� ���������� �U��� ��� ������� 3������ ������

�������Y��� �� �
����9�5

• �>!1��������/������ ������

• �>:1���3�
��'������������

• �>71������������� ���������6�
�[�)�6����6���������Y����������������

• �:>1�+����6����������
�9��V���� ��6�������������������6���U�� �-�����������������

• �:!1���3�
������6�����
�����������6������'�����������-�����������������

• �:N1����
��� ��3������[�)�
����
�[�
���<���
�[����
���U���6���U�6�������
����[�������������

• �N!1���[3��'������������P�3U ������6
�
���U����[3�Q-����������������

• �7>1��6
����
U�����������������V-����������������

• �7N1�'���������6��V�0��������
���+��3��V����������-�����������������

• �8>1�'���
���
��%
�������4�����
������6����
��� ����-��[��������������p�����6���������������klDGE`L�

P���1�N1?�����) �6�[�������6����������'�Q

• �8!1�'���
���
��%
�������4�'�� �
������ ��3��������
��������������U�6�-��[��������������p�����6�������

��������klDGE`L�P���1�N1?�����) �6�[�������6����������'�Q

• �8:1����3�������
���
�������4�����
������� ���U�6��-��[��������������p�����6���������������klDGE`L�

P���1�N1?�����) �6�[�������6����������'�Q

• �;>1�������������
����������
���������
��������P��� ���!X?Q-��� �
��6��������
������������
���������

=:1:1���'�
���[3���
�������������Y�����9�����������������%%%�����) �6�[�������6����������'�������

 ������
����9[�����4�� �6�����������������U3�������3����
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������3����
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• �"�����U66����

• �N>1��3U �������������
�U���������� ����U��-�����������������

• �>N1�����3����������
����V���������� ����������� �
���[3��

• �>81����6�������
���[�Y���

• �8N1����3�������
���
�������4����������������������������V�U�6�

) ���W�����  �
���[3�� ���Y����� �� ������� ��� 
�� �� ������[��� ��� ����
� U66���� 
��  �
�����6���
�

���
������
� �U�� ��� )��1 �� ��� ����
� U66����- ����������Y���U�� ��� ������� �� 
�9��V ��� �-

����� ����������- ���Y������� �� ����� ��3���� �[��� ku_1

�� ������V���� �66����- 6�� �� �����  � ���� ��3�
� ���
�� � ���
����
� ���Y��� P�131 3�����- �3U ��- 
��Q �

 �
���[3�� ���3���[��� � �� ���������� ���

• �%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

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

��� V��� >A5>> U�� !;5>>- �����U� ��� ���6�6����U� ������ 3������ ������1

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

(��� �� ���Y��� �������� ��� �� ���W����  �
���[3� � �� �������� ������- ��� ��������� ��� � ��������� ���

���Y�������� �������� ���Y�U����� ��� 9� ���6��������9�� ��� ��������[�  �
���[3���- �[���� �� ��� ���U��

���������� ��� 
�������� ? �  �� �
���� 6�� �� U���� �� ������ ��� �1�1 �
����9�� �� ����
��� Y�����5

81! ������6��� �� �������� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �� P� �����
��
� �� � ������ <��U�Q ��

 [� ��� ��5

�i ��� �� 5 ��������� 
�� ������������� ��������

=i ��� �� 5 ������6��� �� �������� �� ��� � 
�������

# ������6��� 6����� �� Y��� �� �6
�
���U� ��9� ���6�� 
�� �� �6
�
���U� 
������� ��� �� ��������

����
���[9����- ��� ������������ ��� ����[�� ����
����1

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

m���� ������6���

# ������� ������6����� �������V� �� ����� �������������� �� Y��� �� ��������� ���Y���� ��� ��� �+'1 #

���9����� 6�� �� U��63� ��� ���������� 
�� �� ���
������ ��� ������6���� ��� �������� ���  �
���[3��- ���

�� ���� ��  ��3�������
� ��3�- ���p���� �U3�� ����� P8>Q �U��� ��� �� ��������� ���Y���� ��� �������� ���

��  �
���[3�1 v���1 :- ��9�� :>- 1 ?N!?4:>!?w

81: X

81N +��Y��� 
�� ��U���� �������

)�  ����
�� '�
���[3��  [���� � ���Y���� U����� ��� ���� �� '1�1 �3���
� �� �� ������U����� ���

������6���� �[���� �� �� ���p���� ��� ��9�� ?N ��� +� �� ���91 @!A@84�+R+ ;!:4N!1>;1:>!7

P<�&4=4:?1>@1:>!7Q 1 )� �������� ���Y������� ���� �� ��� �� ������6����- ���� ���
������
�� ���9������

���� P;Q ��6����� ����V ��� �� ����U� ��U�� ��� 
���������� �� ������������ ��� ������6����- ����5

�Q ��� �������� ������W�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� �i ��� ������6����

YQ ��� �������� ������W�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� =i ��� ������6����- ��� ��������� ������

������6����

# U����� 9� ��U��� � ���� �������6��U� 
�� ����6���� ��� �� '�
���[3� 
�� ���� ���������� ���6�6����U�


�� ��� �� ���U� ��������-  ��� � �� 
[��� ��� ������- ����� ����  ��������
�� ���U�� ��� ��  �
���[3�1

# '1�1 �����
����� 
�� �����p�� ���� ��� ���Y�������� ��������1 �� ������U����� ��� ��U����� �� �������

�6
������ ��� �� ���	������ ��� '1�1 
�� 
�������[��� �����  ����
�[�  �
���[3��� ��� ��UY��� ��
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U����� ����  �
��U�� P!7Q ��6����� ����V 
�� ����V��� ��� ���6����� '��[6���1

)� ��������  [���� � �����p���� ��� ������� �������� ������6���� �������- � ����� ��6
�������� ��

������� ��� ���	����U�� ��� '1�1- ���� ���V PNQ ��6����� ����V ��� �� 
�����
��
� ��������� ���Y����

��� U������1

���  �� �
���� ��U����� �� �������  � �����[ � ������U3�� ����U3� ��� '1�1 ��� ��������3� ���

 �� �
���� ������6���� ��� ��6
�
���U�� �������� �� ����� ����� � U�����1 �����U�- 9� ��U��� �

 �������p���� ��� �� ����U3� ��� �����p�� �� U�����  ��9U��� �� ������[��� ����������- �U�� ���

���Y����  ������ �� �[6
������ ���������1

� � ���Y��9���� U����� � ����� ����� �� ������U����� ��� ��� ��� �i P����� � ��6
����
� ������6���Q 6���

 �
��- � '1�1 ���Y���� ��� ������6��� ��� ��� ��� =i1

� � ���Y��9���� U����� ����� �� ��� �� =i ��� ������6����5

• ��� ��������� ������6�� ������ ������6����- ����� 6��� ��� �
�� � U����� � �������- ����U6���� 6��

3������ ����� �� Y��� �� ����� ���Y���� �� ������� 3������ ������ 
�� �U3�� ���������� ��� �����
��

��63������ ���[����  �������  ����� ��� ����
�����1 �� ���� �� ��������� � '1�1 ����6����� ��

U
 ��� �������� ������ ��� ������1

81? X

817 �
 ��� �������� U����� ��� ������ ��� ��4�� �� �
� ,������U� '��3������� �����
V ��� ���� 
�� �� ��

��U3��� ����6�[���� 9���
�� ����6���� ��� ���	����U�� ��� '��3�������
�� ��3�� ��� ��1

818 '������������ ��� ��
��� �������� � ��� �1�15 ��� ������ �� ������ ��� ��������� ��� �1�1- ��  �
���[3�

���V- 
�9V� 
�� ��� ����[ ��� ��63������ ���[����  �������  �����

;1 ��%&)%$0$%� \ �"#*)<)*#�#

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

 ���
������� �������� � ����9[���� ��� 
1
1 �)<%� =%�%"%� - :!>;?7>@A>- sXCDEF5 GHEGEFEDICJK1LM

;1: ������U�� ����������� 6�� �� ���3�������
� ���6����� S���6�����
����� ���3��������
����� 
�� &��������T-

�� �[�����  ��3������� ��� �1�1- �� 9����
� ������� ���������� �� ������ ��� ��������� ��� � ��6� �1�1-

���� 
���� �������������� ��  ���V �� ������- 
�9V� 
�� ����� ����� ���������� 6�� �� ���Y��� ��

�������� P���� � �6��� 6�� �� ���������� �'�4+- ���
� ��������������  ���V-  ��
�V ����
���[9����

����
�[ ���
���U��- ���� �
���� 
������� ������6���� �������� 
�� ���� U66���� ��6
��� 6�� �� ��U���� ���

��������Q Y���
���� ��� ���
����
�  ��[9��� xxx1D`rDLJ`EGrEyJrErD1LM1 ) ���U��  �
���
�� ����� ��������

Y���
� ��6����� ���
������ ��� �+' �� �� �[��� �� � �������U� 6�� �� �1�1 
�� ��
��V���� �� ����


�9� �3���
� ����������1
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<����������6���
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�V5�
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&�$�*)��$�$�0�%(0$��#,0$�2��.)%&)$)(#�#���$�*,�%���P&1�1�1�1Q

!A��/"(1�"�0<1�(�*�R0$)�-�!A>>A-��%&�*(%

�����U�5�

z��������������%5�+��3��V�����'�
���[3�

z�����������
���������U��Y���
������������
����
�� ��[9����xxx1D`rDLJ`EGrEyJrErD1LM

X+�� ��6�����������3������ ������

X+�� ��6�����3�
�[�'��������������
���� �6���������������

X+�� ��6�������������������������

X&�������������6����������\�(�9� ���6���������6����

X+�� ��6�����������
����V������ ���
���
��
������3�������
���
����������� �
���[3��1

X"�����U66����

&���������5�

!1�,�������,��
�[�,������U��'���������� [���X�����

:1��9�
����3����������[-�$�
���7X;-�!>!@>��9��

N1���3��������������-�$����3���$�
� �����2�=������!!-�!>77;��9��

?1�(U�����������������
���[9��������$�&

�������
�� �����5�

!1�,��������� �
���,������U���'��3�������������
V��1�1����������
������

:1�,����������	����U����+'�����&

N1�(�� ����!-��:-�=!-�,-�'1
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���� ��A

��*�*�#(� %5 +�)/*�0��%� '%&�%)+/0$

)�  �
���[3�� ������ ��� 9� ���39�[ ��� ���3�������
� ���6����� �����Y��� �� ������ �� ����
���

���3��V��� 5

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

PEQ $� ����[ �� &�����
� 
�� �9�
� $���9���� 
��� �� �
�U���� ��� ������ 
�� � ��� ��� ����� ���  �������

���Y�����- �� ������� �������- ��� 
����
U� ���3[����- �� ������� �����[ � �V 
�� 6���
V- �� ��

 ��
���� 
�� �� ����Y��������� ����� �� ��������1

:1 +")�)%#�# �*�.#�

PEQ $� ����[ �� 3��� ��6������� ���������� ��� ������ 
�� �� ��� �U���� ���U�6� 
�� � ��� ��

3��� ��6������� ��9���� 
�� ���
������� �� ���U�6� ��������
������
V ���6��V 
�� ��9���� 
��

�
�U����� �� 
[��� ���U�6� ��� ������- ���� ���� ������V���� ��� ������� U����� ��� ������1

��3� ����Y����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� ���U�6� ��������
������
V ���6��V- ����

���� ���� ����p���� ��� ������� U����� ��� ������- ����U��� �� ���� �
��� ��
���� ��� �������� U�����

��� ������ P ��� � � ����� ����������� ��� �� ��Q1

���� ������V���� ������ �� ���U�6� ��������
������
V ���U�6� � �66���� ��� ���g����6����[ ����

6����� ��  [� ������1 ��� ��V�� ���� �66������� ��� �'� � ���g����6����� �� ��������
������
V

���6��V1 �����- �� ���U�6� �� ��������
������
V ���6��V ���
���V���� ���� ���

3��� ��6��������- � ���g����6����� ��� ������ ��� �������3�� ��� 
[��� ���U�6� �66������� ��� �'�- ����

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

# ����W� ��� 
[���� ���
��  U�������  � ������ � ����Y�� ���� !@ ���� ��� �� ��������� U
 ���� ���

�������� ������1 �� ��������� ��U�Y���� ����[ ��� 3���
�[ ����� � ������� ������ 9� ��
��9�� ����

��� ����� �������
� �������� ��� '� 
�� �� ����
�� ���U����� ���V ��V1 # ������� ���9����� ��3[��

�� �� ����[����  �
����
V �  ���
���
V �������� ��� ����U���� �� ��������� ��� ������ � ��6�

���U��� Y���1

+���Y����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� 
[��� ���U�6�  [���� � ����U��� �� ��������� ���

 �
���[3�� ��� �� '� 
�� �� ���Y��� ���  �
���[3� ��W��  ���9���
V �U��� ���� ��6
�
���U�

���9����V- ���� 
�� �� ��
���� ��� �������� U����� ��� ������1

PEEQ $�  �������p�� �� �������6�
� ����U����� ��� ������- ���Y����� ��� �� ���������� �U��� 6�� �� �
���

����- �� Y��� �� 
������
� ������� ��� ���U� �������6��� 
�� ��������� ��� ������ 
�� �� �������3�

���� ������ ���- ��� ��������� ��� � ���U�� �������6��� 
�� ��������� ��� ������  � �����p���� �� ��

 �
���[3� �����1

PEEEQ $� ���Y��� U6
���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 6�� ���  �� �
����� ���  ��
������- ��9����


�� ������������  ������ ���Y����1 ���� ������V���� ������ ��� �
����[��� �� � �� �U��- �  �
���[3��

���3���[��� � ���Y����� �3U �� �������� 6�� �� �
�U���� ��� U�6�� �� � �� �U�� ��� �� ���6���� ���- 
��

� ���Y����� ������ ��U����� 6�� ������������� �����1 ���� ������V���� ��3�����6�
V U�6�- �  �
���[3�� 
��������

�� ������� �������������1

PEHQ $� �����V�� U6
���� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� �3���
� �� �� ��U���� ��� ������- � ������� ��

��� ����� ��� ��������
������
U� �U�6���� 6�� �� ��������� ��� 
�� � �����U���� ��� �� �3���
� U66����

��� �����[ ��� ����
� 
�� ��
����
� ��������� ��� ������ U�� 
�� �� ���
������ ���- �[���� �� ���

 �� �
����� ��� ����������  ��3������� 
�� ��U63��1

PHQ $� ���6��������[ ���� ��� ����������� �U�6����- 6�� �� ���U���� ��� )��
�����U�� ����������
�[

���������� )�� \ ���� �� ��  � ��U� 
�� U66���� �� ������ ��� �������[ 
�� �� �
����� ��  � ��U�


�� U66���� ���6����������[ 
�� ���������� ��� ������[��� 6�� �� 3��������
����
�  ��3������- ��

����
���[9��� ��� ����
�[ 
�� ��
����
�[ ���
���U�� 
�� ��  ��
�V- ��� �����9�[����- ���� ��U63���- ��

������6��� ������ 
�� 6��
����� ��  �� ���� ��U63�� �� ������1

PHEQ $�  �������p�� �� �
��Y���- �� �������� 
�� ��������� �� ����3��� ��� ���Y����� ��� )�� X ����-
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�[���� �� �� 3���
� ������� ��� ���Y�U����� ���� �3���
U�  �������� 
�� � ���6��������[  ���[ ��� ��

����������
V ��������� ��� �� �� )�� \ ���� 6�� �� �������� ���Y��� ����3���- ����� ����������1

PHEEQ $� ������p�� �� ����� �[����� ����
���[9���� '��
�V ����- ����6� �� �� ����� � �����
�� ��� ���

����
���[9��� ��  ��
�V ��� ��63������ ���[���� ������1

PHEEEQ X

N1 /*#(��)')�#�# �*�.#�

PEQ $� �������6�[ ��3����� ������������ �
�U����� ��� ������- � ������ 9� ��������p�� �� ������������
�

U��63� ��� ��������� 
�� ��������� �� ���
V �� �������V 
�� ��� ����
�[ ���� ��U�� ������U������-


�9V� 
�� � ������p�� �������
U�  �� �
����� ��U63�� �� ������V- � ������ 9� ��������p�� �� ���������


�� 
���
����� ����1

PEEQ $� ����[ ��3������ ��6����
� ���� � 6�� �� ����� ��� ����� 9� 
���3���[��� ���� ��  ����� ���

�������3�[ ������ ���� ���  ����� ���  ��V���� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�- �U�� ��

'����� '������ '���V1

PEEEQ $� ���Y����� P����� ���������� ��� �� �[�� ��� U�6�� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 
�� ���

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

�Q ����3��� 6�� ����  ������6�[����� ��
��� ��� �� 3��������
����
�  ��3������ ��  ����9U��� ����1

YQ ���
���������U� 3��������
����
� ������ 6�� �� ���� ������� �� 
�9��V ��� � 6�� �� U�6� ���

����6�� U�� �- ����� 6�� �� ���� ������� �� 
�9��V ��� � ������p���� � � ��6� �U9� ��1

��� ��������� ������ 4 U�6�� ���� � �����6����� �� 
�9��V ��� � ��� Y���p���� ��� �U9� � ��� 
��i

���
��� ������� P_FDr MDrsQ  � ���������� � 6��� 
����� ��������6� ��� ������� 3������ ������ ���

������ ��� ����
� ������ �������� ��� ���Y����� �  �
���[3��1

��� ��������� ������ 4 U�6�� ���  � ���� ���
�����
�  ���� � �
 �� ����U�� �
������ �� ��� �-

�  �
���[3�� ���3���[��� � ���Y����� ������� ����3��� 6�� �� 
�9��� U�� � ��� ������ 6�� ����� � ���V

��V ��� �� ���
������ ��� U�� �� ���9����� 6�� �� ���Y��� ��� U
9���� ���
������� ��� ��-

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

��� ��������� ������- � ����� ����6�� ����� U�� � ��� 
��� �� ��������� ���- �� ����� ������  �

����9��� ���W� 
��� �� 3��� U6
����� ��� ������- � ����U����  ���� ��� ������ ���V���� 
��� ��


�9��� U�� � ��� ����39��� ����� 
��� ��  ���
��� �
�U����� ���- �� ��6����� 
��� �� ������ ����
��

�������� ��� ���Y����� �  �
���[3��1

?1 ��%�&�{�%� \ ���"#R�+��%� \ �"�,/)%

PEQ $� 9U��� ���  ��9���- ����� p���9�[- 
�9i ��� ��  ���
��� �
�U����� �� ������ 
�� 6�� ��� 3��� �

 �
���[3�� ���3���[��� 6�� �� ������ ����- ��� �� U66����-  �
�����6���
� 
�� ����3��� ��� ������- ��� �� �
�

+������� '��3������� ��� �1�1- ��3� ������������- ��3� ��U63��- �������� ����
���[9���� 
�� �� ��� ��

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

PEEQ $� ��� U3���� ���������� ��U63��� ��� ��� �� ���� �� �9�
� 
�� ������	
� ���6
��
� ��6��- ���� ��� U ��

����- ��� 
�� ����� 3V���� ���������� ��� ������- 
�� �  ���
��[�� �� U��63� ����
���p����

����� ����� ����3��� ��� ����� �� �
�U���� ��� ������- ����� p���9�[1

71 '#()�%)�#��

PEQ $� ��� U3���� �� ���������W� ���� ��� 
�����6� �� ������ ��� �1�1 ���  ����������� � �� �
� +�������

'��3������� ��� �1� ���  �� �
���
� �[�� xxx1sGkD1LM- 
��� �� ���Y������� ��� ��9�� !!7 
�� ���

��������� /%% ��� &�1 !N>N4:>!N- 
�� ��� ����� ���U�����5 � ������� ���  �
���[3�� 
�� ��� ������-

�[�W� ��� ������- ��������� U����� ��� ������- 
�����
��
� ��������� ������- �����
� ����U����

 ����- ������� ��3������ ������- ��3� ����
�� 
V �
��- � ���� 
�������� U ���� ��� ����9�����- 3V��-

������� ��� 
���6����� ���U�Y���� ��� ������1

PEEQ $� ���Y��� ��� �� �U��� ������������ ��� ���Y�U����� ��� ��������� |aa ��� &������[ !N>N4:>!N 
��
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�Q $� �����[ �������� ���
� �- ������
�[ ��6U9���- ��� ��6������ �� U�6� ��� ���� �


����
��V �� ����� ������ ��� �� 
���- �� �����
�  ������  ���� �� �� 7>>1>>> ���V- 
��� ��

���� ���������� ����1

YQ $� ����9���[ ����� �������
� ���
� � ���
� � ������
�[ ��6U9���- �� ������ �[
��� ����� ���

�� 
���- ���� ���V ��V ��� �� ���
������ ��� U�6�� ��� ���� � 
����
��V � �6���� ����
�[

P��V�����Q ���
���U��- �� �����
�  ������  ���� �� �� 7>>1>>> ���V1

)� �������
U� ���
�� � ���
� ��- �� ������ �3� ��p���� �[���� �� �� ��3�
� 3���
�������
� ���


�9���p���� ��� &������ @:!4:>!?- ��6����� �� ������� 
�� �� 
[��� ���3� ���- �� U�Y���� ���

U���� ��p� �� �� ������ ��� ����- 
�� �� ������ � �� ������ ��� �����p�� �� U�6�1

6Q $� �������6�[  �� �
���
�[� ������- ����� ������� 9� �����[ ����3��� ��� ������- ���� �[����

����6����- ����6�� �� �� ����� � ��� ��������- ���3�� 
�� ������U�����- ������������ ��

3������ ���
� ������� ��� �� ����1

 Q $� ����9���[ ������ �� ����������� �3���
� �� �� �����- �� ������� ���  � �������� ���

���3�U��� ���
� � � ���
V1

�Q $� �����V�� ���� ������U3���� �� ������� ��� ��63������ ���[��� ��� �� �&�- 
�� 
���

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

�� �1�1 
�� �� ��������� ��� ��� ������� ���3�������
�[ ���6��������1 # � ��6� ���U����

���6������������ �� 
�9� U66���� � ���� �����������
� ��� 3����������[��� 
��� �� ��������� ���

������ � ����6���� ��� ������� ����1

��Q X

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

PEQ $� ����[ 
�� � �����V�� ��
��� ������ �� ��� �� ����3��� ��� �����[ ��� �
�U���� ��� ������ U��

�� ���
������- �� ���������� 
�� �� �������6�� ���- ����������Y���U� �� �66����4��[�� ���

������[��� �� ������� �&� 6�� �� �����6�  � ��U� ������U� �������3��� �� ���U�- ����

�����������6��- ���[9���  ��V����- 
�� ��� �������V�� �� ������U3����1

��� ��
��� ��� ������ � ����[��� ��� ��  �
�����6���
� U66���� �3���
� �� ���  ����� 
�� ���� ��6����
�[�

��U63��� 6��  �������  [� P:Q ��V � ���V PNQ ��V- ��� ��������� ������ ����U�����  ����� ���  �

����Y���� �� !1>>>1>>> ���V- ��� �� N! '�
��Y���� ��� �
����9�� �� ���Y��� �� ��6������V �����

������� �������Y����� � ����
�  ���� ��� ���
�����U�� ������1 �� ���U�� ����3��� 
��  �
�����6���
�

U66����  ������[��� ���� ��� �� ����� ������[��- � ���
���������U� ���6���� �� ������[�� � ��


��V� ��� �
��[� ������  � ��U�- �������Y���U� �� ���
����
V �
 ���� �� ���������

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

PEEQ $� ����[ �� �
������� ����� � ����������[� ��� ��9���� ��� �� �� �
� 9����
� ������� ������6�� ��� ������

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

PEEEQ $� ����[ ��� �
����9�� ��
��3�����  ����[����- ���
���U�� �� ������� �  ��������� ��  �
����� ���

���������� �� ������5

�Q ,�� ������� ��U ���� �� ��� ��� � ����6�6�
� ��U ���- ���� �U�� P7Q ��V ��� �� ����
� ������� �

���� ��� ���9������ ��� ���p���� ����� 
���� ���� 
����
V ���3[��� � �� ��U�9��5

• ��[�� � ����6
�������� ���� ����6�6�
��  ������������� �
��� ��� �����3�� ���6��������

• ����6� ��� � ��
�����
�[ 
�9���V��� ��� ����3���� ��� ���� � ����� ���U3�� �� ��� �������� �

 ������ ��6����� � �
�����6��� ����U
����

• ��������
� ����Y��� ��� ������p�� �� �[��- ���� ���3��� � �� ������6� �� ��� ��� 9�

�����[�� � ������[��� ���� ��3�
�[� ���3���1

YQ m���� ��
��3�����  ����[���� ��� ���p���� ��� �� �� �
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