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Q%�����Y�� Z�������� <����6���- <����3���6��� 
�� + ���
������6��N Q%Z�<<+&R- 6�� �� ��� ��� ���&5

\k^lLk ]HL lmk nlIop D^o nInlDE^DqFk krsFHElDlEH^ H] bDLE^k tEHFHKEuDF aknHILukn Q\btaR

6�� �� ��� ��� ���& 5 vDlEH^DF _^]LDnlLIulILk ]HL bDLE^k aknkDLum D^o wDlkL aknHILukn Qx_b_cyHzjR

6�� �� ��� ��� ���&5 xkFFk^Eu aknkDLum yFkkl 4 LkuH^nlLIulEH^ H] lmk LknkDLum {knnkF X dx_|_M

• O�9��P X �������
� &S��� &��������� ���� ��3���6��� ��� �����������- �� ��5
6�� �� ��� ��� 5 vDlEH^DF _^]LDnlLIulILk ]HL }EKElDF xICD^ElEkn QMdc||cv_jR

6�� �� ��� ��� ���&5 vDlEH^DF }EKElDF _^]LDnlLIulILkn ]HL aknkDLum QxB|_~R

• �&�'#(%� �Z#$0$
Q&S��� ���Y�� ��� %������� $�N����� ��������YR- 6�� �� ��� ��� 5 vDlEH^DF _^]LDnlLIulILk ]HL }EKElDF

xICD^ElEkn QMdc||cv_jR

• �*%��)��"�%) ��$��%��#(%) Z����")$%&#�
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� �3���R- 6�� �� ��� ��� ���&5 \k^lLk H] BrukFFk^uk ]HL yIlILk �kmEuFk B^{ELH^Ck^lDF dkL]HLCD^uk

QyI{kdR

• �Z$%&) ����*)�&)��%) �Z#$0$
,�� ����
� %�����Y��- 6�� �� ��� ��� ���&5 xk|Fk^Eu dFDlk cqnkL{E^K jpnlkC QxB|dcjR

• �Z$%&) '%&�+) �*�+$�� &�% ��/$)"),%�� Q�'�� �1�1R
6�� �� ��� ��� ���&5 vDlEH^DF }EKElDF _^]LDnlLIulILkn ]HL aknkDLum QxB|_~R

• �Z$%&) %'*+(� �*�+$0$
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�� <����3���6���R- 6�� �� ��� ��� ���& 5 zmk vDlEH^DF

aknkDLum _^]LDnlLIulILkn H^ _^lkKLDlko jlLIulILDF tEHFHKp- }LIK juLkk^E^K B]]HLln D^o }LIK lDLKkl ]I^ulEH^DF

umDLDulkLE�DlEH^

• �Z$%&) &�% &��)'%��*%�&) ��$��%��#(%) �Z#$0$5
f %����
� �3���- 6�� �� ��� ��� ���& 5 zmk `LkkG aknkDLum _^]LDnlLIulILk ]HL dkLnH^DFEnko bkoEuE^k QsbB}X

`aR
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����
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• �Z$%&) &�$�*) �*�+$�� &�% ��/$)"),%&#� �$���+.#� Q�&���R
6�� �� ��� ��� ���& 5 dacbBzxB�j5 M aknkDLum _^]LDnlLIulILk ]HL lmk _^lkKLDlko B^kLKp \mDE^

• �Z$%&) &�$�*) �*�+$�� W+�%&0$ ��%��#(0$ i '#()&*%�)�i5
Q��6������� #���
N 2 ���� ���6���
N ���������- %�����Y�� �����
N 2 *� ����6�
N �������N 2

��3���6���- �S�6���� 2 ��������� Q%1�1*1�1�1�1�1R- 6�� �� ��� ��� ���& 5 dacbBzxB�j5 M aknkDLum

_^]LDnlLIulILk ]HL lmk _^lkKLDlko B^kLKp \mDE^

Q%�����Y�� �����
�� 
�� ������ ��
�� W���
��R- 6�� �� ��� ��� ���&5 \FInlkL H] MuukFkLDlHL |DqHLDlHLEkn ]HL

_H^ tkDC aknkDLum Q\M|_taMR

%�����Y�� <���������N 
�� ������6N- 6�� �� ��� ��� ���&5 M^ csk^XMuuknn aknkDLum _^]LDnlLIulILk H]

\mkCEuDF tEHFHKp D^o zDLKklXtDnko juLkk^E^K zkum^HFHKEkn ]HL xICD^ D^o M^ECDF xkDFlm- MKLEuIFlILk D^o lmk

B^{ELH^Ck^l QcdBvj\aBBvX`aR

%�����Y�� ����6�S� +��
N W���
�3���
N '���6���N $����3���6��� 
�� (�
�����������- 6�� ��

��� ��� ���& 5 vDlEH^DF _^]LDnlLIulILk E^ vD^Hlkum^HFHKp- Mo{D^uko bDlkLEDFn D^o bEuLH4vD^HkFkulLH^Eun

Q_vvc�Mz_cv B|R
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aknHILukn Qx_b_cyHzjR

• �*�+$#�%&) &�$�*) <%)���*%&0$ ��%��#(0$ i�"�.�$'*)� W"�(%,&i5
6�� �� ��� ��� ���&5 bD^DKE^K D^o M^DFp�E^K tEHFHKEuDF }DlD QB|_~_aX`aR

6�� �� ��� ��� ���&5 zmk `LkkG aknkDLum _^]LDnlLIulILk ]HL bHFkuIFDL D^o tkmD{EHLDF dmk^HlpsE^K H] qEHFHKEuDF

CHokF HLKD^EnCn ]HL umLH^Eu okKk^kLDlE{k oEnkDnkn Q_vyaMyacvz_BaXdxBvcz�dcjR

• %'*+(� ��/$)"),%�� &�% �*�+$�� Q%��R5
f %�����Y�� (����
�� <����6��� 
�� <����3���6��� Q%(<<R- 6�� �� ��� ��� ���&5 M `LkkG aknkDLum

_^]LDnlLIulILk ]HL �EnIDFE�E^K D^o bH^ElHLE^K yI^oDCk^lDF tEHFHKEuDF dLHuknnkn Qt_c_bM`_v`X`aR
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����
�� '���� 
�� "S�e�� Q%#'"R- 6�� �� ��� ��� ���& 5 xB||MjX\x Q B|_ X |MjBa|Mt BILHsk

jp^kLKp- xEdBa 2 _dBa_cvX\x1KLR

%�����Y�� #��
����
�� '���� 
�� "S�e�� Q%#'"R- 6�� �� ��� ��� ���& 5 vDlEH^DF _^]LDnlLIulILk E^

vD^Hlkum^HFHKp- Mo{D^uko bDlkLEDFn D^o bEuLH4vD^HkFkulLH^Eun Q_vvc�Mz_cv B|R

• (��$�&�%) W+�)��Z)"),%&) %$��%�)+�) X +�1 �,*)�%&#� �$���+.#� 2 �*)W%(0$
6�� �� ��� ��� ���& 5 �sKLDoE^K lmk dFD^l \DsElDF QdFD^l�sR

• ��$��%��#(%) Z����"%��5
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@1: # '1�1  Y���� � ���
����������� �� �����
� YT�� ��� ��63������ ���Y����  �������  ����� ��� ����Y���

����
����� �4
�� �� 
������ ��� �� �� �� ���S�U���� 4  ���� 
�� 
���6���� �����S����� � 
�� � ���U�� ��

�������6��S� ��
���� ��3Y�� ��� ����
�����- �����N���� �� 
�9� ��������� ����  �
���Y3��� �S�� ���

��
���� �������� �� Q�������� �� ��� ��R1

@1@ ��� ������� ��� ����Y��� ����
����� 9� ���39�Y ������� S�� �� YT�� ��� �����
�� ��63������ ���Y����

 �������  �����1

>1 ��%"�.%()�#��

>1! 0� ��������� ����� ��� ���9������ �������������� ��  ���N �� ���������� ������ ���e���� �

@!4!:4:=:@1 # ���
������ �� ���������� ������ 9� ��S��� � ���������� S�� �� �� �� ���������1

>1: ������� ��� S3�� ������9�� ����
� � �
�������� ������  � ���� ����S�����- ��������� �� S3�� �
�������� �

�3� �� �3���
S� ������S�1

>1@ )� 
���� �������������� ��  ���N �� ��63������ ���Y��� ������ ���� ����e���� ��� �� ��1

����1 ?!A?84�+Z+ ;!:4@!1=;1:=!7 QW�& !?::4<4:>1=?1:=!>R +����6�
� ������� O�9�
�� &����

��������������  ���N 6�� �� ���6������� ��� ���� :=!>X:=:= f ���63�� ����������  ������ ���U����

��63������ ���Y��� ������ ���� :=!>X:=:= f '�� �
���� ������� ��� �� ������������ ������6����

������P1

>1> X

>17 0� �S6����� ���h����6����� �� ���U������� ������ ���e���� �� ���� �� >====== �+*0 Q�����


������ �
����� ��� �� '1�1R1
>18 X

>1; �� �
������ 
���� ��������������1

0� ��������� S����� ��� �������������� ��  ���N ���e���� � !4!4:=!81

#  ���
��� ���������� �� ������ 9� ���� ���� Q@R S��1

,�� �� �
�S���� ��� �������
�Y S�6�� ���� ����S����� �� ����
��� 
���6�����  ���N5
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E1 '����� �������
�Y1 ������  ����� �������
�Y ���e���� ��  ����� 6�� ����US� �� ����
N ����N��

�� ����� ����3���Y��� 6�� �� ������������- ��  ���
���4 ��3������ 
�� �� ��������� ���� ������ 
�� ����

����S����� �Y���� �� �� ��9�� !: ��� +���+'- ���� ��3Y��1 ,�� ��� ������  ����� S
��
��� �������
�Y ��


����� ����3������ 
��g �����  � ������ � ����U���� �� ���� �� @1=== � �������- ����������U���S�

�� ��6� ���
N ������N- ����� ������Y���1 �� �
����� 6�� ���� ���� � �
����
�Y� ����6���� ���

������S3�� ��� �
�S���� ��� �������
�Y S�6��- �� 
�9� �� ��� ����US� ��� ���U��� �������3�Y 
��g

���3���� ��� A=� �� �������3� ����UN ��� ���U��� ������S� ,[ U�9�� ��- �Y���� �� �� ��9�� !8 ���

$���� >@?84:=!81 �9���Y���� � ����3����� �����3���� != S� ����X � �
���� ������N �� ��� ���1

,�� �� W��� ������9S���� ����� QW��R ��3Y�� �� �3���
� ��������� ��� +���+' ��� ��9�� !: 
�� !;

���� ��3Y��1

EE1 '����� 6�� ��6�� 
�� ���������- � ��� 6�� ��U�9���� 
�� ��S
���� ���������� ���������Y1 )�  �����

����U���� ��6�� ����3��� ������ � 9����9�Y ����S����� ��� �����Y��� �� ���h��9S���� ��� ��9��� !7

��� +���+'- ���� ��3Y��1

E{1 '����� 6�� ��9��� S����� ��� ���U����- 6N���� 
��  ���N���� ��������3���- ��� �6������
� �

����9��� �� � ��� �
����������� ��� �������
S� ��6S� �� ������ ��� ��3�� �� ��� ���������-  �����

6�� ���S��� �
����������- 
�9N� 
��  ����� 6�� ���U�������
S� 
�� ��� Y���� ��������
��
S� ���������

3����������Y���� ���
������
� 6�� �� S�6�1 ���U�������
S� ��������� ���� � �� ���� 
�� � ���66������
�
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����3��� ���6���
�Y- ��� 3����� ����Y�� 
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�����N- ��� �� ������S3��� ��������
��
S� ���������

��� ���S� ��� 
��������� ���� � ����3� 3N�� 6������- U����  � ��S�- U�U���9�
N- S����� �6����-

3����� ��6��������- ������� ���������-  �
��N 
�� �����������1

{1 '����� ���� �N- ����
����� 
�� ��������� �� S����� ��  ������  �
�Y���� 
�� ����U���� ���� ��� ��S�-

�Y���� �� �� ��9�� !@ ��� +���+' - ���� ��3Y�� 
�� �� $1 >@@84:=!7 QW�& A>4�gR O'����� ����
��Y���

���� 
�� �
��� ���
�������P- ���� ���� �
�Y���� ��� ��� :>4!!4:=!7 �6
Y
��� ��� +�1 )�
����
N �� 9S��

O����3� � �6�N 6�� �� ������6� ��  ������� ��� �������6����� 'A ��� ����6����� ' ��� ��9��� : ���

1 >@@84:=!7 QW�& A>4�gR O'����� ����
��Y��� ���� 
�� �
��� ���
�������P- ���� ������������� 
�� ��3Y��1

{E1 '����� ���U���� 
��  ���������-  ����� 6�� ��6���� ��� ��� 
�� �������� 
��  ����� ��� �3��


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

>1? '����� U���� ���������S�� 
������

&� �
��� ����� �������� �����

<1>1@ X +��  ��������� '����� �����6�e����� S�� :7 � ��� ��� ������ ��

�����  ���N Q������Y��� M1!1>- M!17- M1!18 
�� �1!1?R
:7-==�

�����������N������������������������4
����S�����������Q���S�6�R����� ����S���Q������������R-�������e��������

 �������������+���+'-��������_��Q��9���:@X:7R-��������3Y���
��� Y����������������S������S������� �����-����

�������
�9���e��������������6�����9���Y��������Y�:7�������������������������������S����� ���N-�

��������S���������������S����� ���N�6�������6���U�
����9����Q�1!1>R�
������ ���N�6���

 ����9S����������������������������������� ��3����������Y��������
������
��������6
��������������� �
���Y3���

Q�1!18R-�
�9N��
�������3������ ���
�����������������������Q�1!17R-��Y�������������9���:A�����&������Y�

!:A=4:=!@�
��������9���:=�����&������Y�>?=4:=!>-�
���������������� ���������� ������6���

���������S��
������Q�1!1?R1

71 )'#,%�� +�)<)"#� �%�#��0$

71! )� ���T�����  �
���Y3�� ���U����� ���
����
� ��� ��������� ��� )��1 f ���� :=!>X:=:=1 ,�� �� �
��� ����-

���������� �  ��9S��� �����
� 
� �
� ����U���� ��� )�� f ����5

71!1! �� ��� �� ����S3� ��� '�
���Y3�� 6�� ����������  ����� 
��

71!1: ����S��� � ������ �
�������� ��� '�
���Y3�� 6�� ���U��� ������� 3������ ������

) �6��� 6�� S
 ��� 
� �
�Y 3����� ��� )�� X ���� U���
���� ��� ���
����
�  4�� FHKH^1C^ku1KL1

�� � '�
���Y3��  �  ��9S��� � � O
� �
� W��S�P ��� )�� ��� �� ����� � :==;X:=!@- 9� ��S��� � ���U����

������ 6�� 
� �
� ���S� �Y���� �� ��� � �6��� ��� ���
����
�  ��Y9��� FHKH^1C^ku1KL- ��� �� ���U��� ���

������� 3������ ������
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71: )� ��������� ���U������� ���
������
� �S�� )�� f ���� 
�� ��� � ������ 3������ ������ ���U�������

���6�6����S� ���

• O�%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

�1�1 �$��,0$%��%&)�#��- ��%/�%*#(��%&)�#�� 2 &�%$)�)(%�P ���  ��Y9��� (���6��� 78-

�9�� !!7:;

��� �� =!4=?4:=!8 Q��������� S����� ���U���� ��������R S�� �� :!4!=4:=!8 Q��������� ����� ���U����

��������R1

'� 9� 6�����  �
�S� �� �������� 3������ ������ �
��� �� ���S�� ���9����N 
�� �������� 6�� ��� ������  � S3��

����6�9�� � ���
����
� ���U��� ��� �������� ��� )�� ����1

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

�������� ��� ���S�� ���� ����e����� ���������� �� ��������� ��������� ��� ����  ��9���

��63������ ���Y����  �������  ����� ��� ����Y��� ����
�����1 # ���S���� ��  ����
N  �
���Y3�

6����� �S�� ��� ��
���� �������� ��1

71@ # ���
����
� ������� ��� )��- � ����� �������� ���������� �S��� ��� ������� 3������ ������

�������U��� �� �
����9�5

• �=!1��������/������ ������

• �=:1���3�
��'������������

• �=@1�����3����������
����N���������� ����������� �
���Y3��

• �=71������������� ���������6�
�Y�)�6����6���������U����������������

• �=;1������������'��X�������#5�/������ ���
���3S ���+��S�6����
�S���������� ����S��

• �@=1��3S �������������
�S���������� ����S��

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

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

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

• �8@1����3�������
���
�������4����������������������������N�S�6�

• �"�����S66����-�!R���3S �����������������6��N�6���3���
�� ��������S��������S��-������������S����
��g

���3��������������U���5

���������
������6����������������������������
��������������������������6������������N��

���� ������S������
�����
�����-����3����
������� ��S��������������6�����1

����/��� ��6��������������������3���
�������
����������Q��������������`Mvzz�umDLlR�
����3���
��

��
�������1

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

�� ����������� ��S��1

����)�� ��S�6������������������3���
�����������6������
������S�6�-����������Y��������3���������

�9���������
���3���3�S���1

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

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

���������������3�������9�
���������6�
����������
���&����������6���������������� �
�����Qa_j@R�

:=!>X:=:=1����3S����������������3�����������6���������
����N�����������������Y���1

�������3S ���
���������������������������������������������
Y�����������������1

�������������������������������� ���������3������������������
�Y�
�������6�6�
�Y����S�1

������'�����3�������'��
�US������Q`H{kL^D^ukR�����+�� ����1

��������
������������������S������
������� ��9�Y����6�����������������+�� ����1

��������
������������������
�������U��������3����N�QMuuknn�dHFEupR1

������
������������������������S�6����
���������������
��������������������������������S3���

���
����9���������������Y�����������������������$�&�����������6�������1

:R����
������������ ���������� ��3������Y���
����
N�
��������
����
N� �������������
����3���
��

 �� �
����1

@R���
9������
���������6������Y������
����
������3����

>R���Y���������6�����������Y�%�����Y��� ��������
N��������
N�4���3���6�
N�W��S�-�����������

�����������������3���
S���������������'���
���
N����U����������������3���-��������������

����6���
N��3�����
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) ���T�����  �
���Y3�� ���U����� �� ������� ��� 
�� �� ������Y��� ��� ����
� S66���� 
��  �
�����6���
�

���
������
� �S�� ��� )��1 �� ��� ����
� S66����- ����������U���S�� ��� ������� �� 
�9��N ��� �-

����� ����������- ���U������� �� ����� ��3���� �Y��� so]1

�� ������N���� �66����- 6�� �� �����  � ���� ��3�
� ���
�� � ���
����
� ���U��� Q�131 3�����- �3S ��- 
��R �

 �
���Y3�� ���3���Y��� � �� ���������� ���

• �%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

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

��� N��� =A5== S�� !85==- �����S� ��� ���6�6����S� ������ 3������ ������1

81 '%�'%&��%� ��%"),#� &�% �$��.#� �*�.�0$
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)� ��������  Y���� � �����e���� ��� ������� �������� ������6���� �������- � ����� ��6
�������� ��
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���  �� �
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 �������e���� ��� �� ����S3� ��� �����e�� �� S�����  ��9S��� �� ������Y��� ����������- �S�� ���

���U����  ������ �� �Y6
������ ���������1

� � ���U��9���� S����� � ����� ����� �� ������S����� ��� ��� ��� �g Q����� � ��6
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� ������6���R 6���

 �
��- � '1�1 ���U���� ��� ������6��� ��� ��� ��� <g1

� � ���U��9���� S����� ����� �� ��� �� <g ��� ������6����5
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������ ��� ��S����� �� ������� ��
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)�  �
���Y3�� ������ ��� 9� ���39�Y ��� ���3�������
� ���6����� �����U��� �� ������ �� ����
���

���3��N��� 5

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

QER $� ����Y �� &�����
� 
�� �9�
� $���9���� 
��� �� �
�S���� ��� ������ 
�� � ��� ��� ����� ���  �������

���U�����- �� ������� �������- ��� 
����
S� ���3Y����- �� ������� �����Y � �N 
�� 6���
N- �� ��

 ��
���� 
�� �� ����U��������� ����� �� ��������1

:1 +")�)%#�# �*�.#�

QER $� ����Y �� 3��� ��6������� ���������� ��� ������ 
�� �� ��� �S���� ���S�6� 
�� � ��� ��

3��� ��6������� ��9���� 
�� ���
������� �� ���S�6� ��������
������
N ���6��N 
�� ��9���� 
��

�
�S����� �� 
Y��� ���S�6� ��� ������- ���� ���� ������N���� ��� ������� S����� ��� ������1

��3� ����U����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� ���S�6� ��������
������
N ���6��N- ����

���� ���� ����e���� ��� ������� S����� ��� ������- ����S��� �� ���� �
��� ��
���� ��� �������� S�����

��� ������ Q ��� � � ����� ����������� ��� �� ��R1

���� ������N���� ������ �� ���S�6� ��������
������
N ���S�6� � �66���� ��� ���h����6����Y ����

6����� ��  Y� ������1 ��� ��N�� ���� �66������� ��� �'� � ���h����6����� �� ��������
������
N

���6��N1 �����- �� ���S�6� �� ��������
������
N ���6��N ���
���N���� ���� ���

3��� ��6��������- � ���h����6����� ��� ������ ��� �������3�� ��� 
Y��� ���S�6� �66������� ��� �'�- ����

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

# ����T� ��� 
Y���� ���
��  S�������  � ������ � ����U�� ���� !? ���� ��� �� ��������� S
 ���� ���

�������� ������1 �� ��������� ��S�U���� ����Y ��� 3���
�Y ����� � ������� ������ 9� ��
��9�� ����

��� ����� �������
� �������� ��� '� 
�� �� ����
�� ���S����� ���N ��N1 # ������� ���9����� ��3Y��

�� �� ����Y����  �
����
N �  ���
���
N �������� ��� ����S���� �� ��������� ��� ������ � ��6�

���S��� U���1

+���U����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� 
Y��� ���S�6�  Y���� � ����S��� �� ��������� ���

 �
���Y3�� ��� �� '� 
�� �� ���U��� ���  �
���Y3� ��T��  ���9���
N �S��� ���� ��6
�
���S�

���9����N- ���� 
�� �� ��
���� ��� �������� S����� ��� ������1

QEER $�  �������e�� �� �������6�
� ����S����� ��� ������- ���U����� ��� �� ���������� �S��� 6�� �� �
���

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

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

 �
���Y3� �����1

QEEER $� ���U��� S6
���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 6�� ���  �� �
����� ���  ��
������- ��9����


�� ������������  ������ ���U����1 ���� ������N���� ������ ��� �
����Y��� �� � �� �S��- �  �
���Y3��

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

� ���U����� ������ ��S����� 6�� ������������� �����1 ���� ������N���� ��3�����6�
N S�6�- �  �
���Y3�� 
��������

�� ������� �������������1

QE{R $� �����N�� S6
���� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� �3���
� �� �� ��S���� ��� ������- � ������� ��

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

��� �����Y ��� ����
� 
�� ��
����
� ��������� ��� ������ S�� 
�� �� ���
������ ���- �Y���� �� ���

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

Q{R $� ���6��������Y ���� ��� ����������� �S�6����- 6�� �� ���S���� ��� )��
�����S�� ����������
�Y

���������� )�� f ���� �� ��  � ��S� 
�� S66���� �� ������ ��� �������Y 
�� �� �
����� ��  � ��S�


�� S66���� ���6����������Y 
�� ���������� ��� ������Y��� 6�� �� 3��������
����
�  ��3������- ��

����
���Y9��� ��� ����
�Y 
�� ��
����
�Y ���
���S�� 
�� ��  ��
�N- ��� �����9�Y����- ���� ��S63���- ��

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

Q{ER $�  �������e�� �� �
��U���- �� �������� 
�� ��������� �� ����3��� ��� ���U����� ��� )�� X ����-
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�Y���� �� �� 3���
� ������� ��� ���U�S����� ���� �3���
S�  �������� 
�� � ���6��������Y  ���Y ��� ��

����������
N ��������� ��� �� �� )�� f ���� 6�� �� �������� ���U��� ����3���- ����� ����������1

Q{EER $� ������e�� �� ����� �Y����� ����
���Y9���� '��
�N ����- ����6� �� �� ����� � �����
�� ��� ���

����
���Y9��� ��  ��
�N ��� ��63������ ���Y���� ������1

Q{EEER X

@1 /*#(��)')�#�# �*�.#�

QER $� �������6�Y ��3����� ������������ �
�S����� ��� ������- � ������ 9� ��������e�� �� ������������
�

S��63� ��� ��������� 
�� ��������� �� ���
N �� �������N 
�� ��� ����
�Y ���� ��S�� ������S������-


�9N� 
�� � ������e�� �������
S�  �� �
����� ��S63�� �� ������N- � ������ 9� ��������e�� �� ���������


�� 
���
����� ����1

QEER $� ����Y ��3������ ��6����
� ���� � 6�� �� ����� ��� ����� 9� 
���3���Y��� ���� ��  ����� ���

�������3�Y ������ ���� ���  ����� ���  ��N���� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�- �S�� ��

'����� '������ '���N1

QEEER $� ���U����� Q����� ���������� ��� �� �Y�� ��� S�6�� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 
�� ���

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

�R ����3��� 6�� ����  ������6�Y����� ��
��� ��� �� 3��������
����
�  ��3������ ��  ����9S��� ����1

UR ���
���������S� 3��������
����
� ������ 6�� �� ���� ������� �� 
�9��N ��� � 6�� �� S�6� ���

����6�� S�� �- ����� 6�� �� ���� ������� �� 
�9��N ��� � ������e���� � � ��6� �S9� ��1

��� ��������� ������ 4 S�6�� ���� � �����6����� �� 
�9��N ��� � ��� U���e���� ��� �S9� � ��� 
��g

���
��� ������� Q]FDl LDlkR  � ���������� � 6��� 
����� ��������6� ��� ������� 3������ ������ ���

������ ��� ����
� ������ �������� ��� ���U����� �  �
���Y3��1

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

�  �
���Y3�� ���3���Y��� � ���U����� ������� ����3��� 6�� �� 
�9��� S�� � ��� ������ 6�� ����� � ���N

��N ��� �� ���
������ ��� S�� �� ���9����� 6�� �� ���U��� ��� S
9���� ���
������� ��� ��-

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

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

����9��� ���T� 
��� �� 3��� S6
����� ��� ������- � ����S����  ���� ��� ������ ���N���� 
��� ��


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

�������� ��� ���U����� �  �
���Y3��1

>1 ��%�&���%� f ���"#Z�+��%� f �"�,/)%

QER $� 9S��� ���  ��9���- ����� e���9�Y- 
�9g ��� ��  ���
��� �
�S����� �� ������ 
�� 6�� ��� 3��� �

 �
���Y3�� ���3���Y��� 6�� �� ������ ����- ��� �� S66����-  �
�����6���
� 
�� ����3��� ��� ������- ��� �� �
�

+������� '��3������� ��� �1�1- ��3� ������������- ��3� ��S63��- �������� ����
���Y9���� 
�� �� ��� ��

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

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

����- ��� 
�� ����� 3N���� ���������� ��� ������- 
�� �  ���
��Y�� �� S��63� ����
���e����

����� ����� ����3��� ��� ����� �� �
�S���� ��� ������- ����� e���9�Y1

71 '#()�%)�#��

QER $� ��� S3���� �� ���������T� ���� ��� 
�����6� �� ������ ��� �1�1 ���  ����������� � �� �
� +�������

'��3������� ��� �1� ���  �� �
���
� �Y�� ���1knsD1KL- 
��� �� ���U������� ��� ��9�� !!7 
�� ���

��������� /%% ��� &�1 !@=@4:=!@- 
�� ��� ����� ���S�����5 � ������� ���  �
���Y3�� 
�� ��� ������-

�Y�T� ��� ������- ��������� S����� ��� ������- 
�����
��
� ��������� ������- �����
� ����S����

 ����- ������� ��3������ ������- ��3� ����
�� 
N �
��- � ���� 
�������� S ���� ��� ����9�����- 3N��-

������� ��� 
���6����� ���S�U���� ��� ������1

QEER $� ���U��� ��� �� �S��� ������������ ��� ���U�S����� ��� ��������� ~__ ��� &������Y !@=@4:=!@ 
��
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�R $� �����Y �������� ���
� �- ������
�Y ��6S9���- ��� ��6������ �� S�6� ��� ���� �


����
��N �� ����� ������ ��� �� 
���- �� �����
�  ������  ���� �� �� 7==1=== ���N- 
��� ��

���� ���������� ����1

UR $� ����9���Y ����� �������
� ���
� � ���
� � ������
�Y ��6S9���- �� ������ �Y
��� ����� ���

�� 
���- ���� ���N ��N ��� �� ���
������ ��� S�6�� ��� ���� � 
����
��N � �6���� ����
�Y

Q��N�����R ���
���S��- �� �����
�  ������  ���� �� �� 7==1=== ���N1

)� �������
S� ���
�� � ���
� ��- �� ������ �3� ��e���� �Y���� �� �� ��3�
� 3���
�������
� ���


�9���e���� ��� &������ ?:!4:=!>- ��6����� �� ������� 
�� �� 
Y��� ���3� ���- �� S�U���� ���

S���� ��e� �� �� ������ ��� ����- 
�� �� ������ � �� ������ ��� �����e�� �� S�6�1

6R $� �������6�Y  �� �
���
�Y� ������- ����� ������� 9� �����Y ����3��� ��� ������- ���� �Y����

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

3������ ���
� ������� ��� �� ����1

 R $� ����9���Y ������ �� ����������� �3���
� �� �� �����- �� ������� ���  � �������� ���

���3�S��� ���
� � � ���
N1

�R $� �����N�� ���� ������S3���� �� ������� ��� ��63������ ���Y��� ��� �� �&�- 
�� 
���

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

�� �1�1 
�� �� ��������� ��� ��� ������� ���3�������
�Y ���6��������1 # � ��6� ���S����

���6������������ �� 
�9� S66���� � ���� �����������
� ��� 3����������Y��� 
��� �� ��������� ���

������ � ����6���� ��� ������� ����1

��R X

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

QER $� ����Y 
�� � �����N�� ��
��� ������ �� ��� �� ����3��� ��� �����Y ��� �
�S���� ��� ������ S��

�� ���
������- �� ���������� 
�� �� �������6�� ���- ����������U���S� �� �66����4��Y�� ���

������Y��� �� ������� �&� 6�� �� �����6�  � ��S� ������S� �������3��� �� ���S�- ����

�����������6��- ���Y9���  ��N����- 
�� ��� �������N�� �� ������S3����1

��� ��
��� ��� ������ � ����Y��� ��� ��  �
�����6���
� S66���� �3���
� �� ���  ����� 
�� ���� ��6����
�Y�

��S63��� 6��  �������  Y� Q:R ��N � ���N Q@R ��N- ��� ��������� ������ ����S�����  ����� ���  �

����U���� �� !1===1=== ���N- ��� �� @! '�
��U���� ��� �
����9�� �� ���U��� �� ��6������N �����

������� �������U����� � ����
�  ���� ��� ���
�����S�� ������1 �� ���S�� ����3��� 
��  �
�����6���
�

S66����  ������Y��� ���� ��� �� ����� ������Y��- � ���
���������S� ���6���� �� ������Y�� � ��


��N� ��� �
��Y� ������  � ��S�- �������U���S� �� ���
����
N �
 ���� �� ���������

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

QEER $� ����Y �� �
������� ����� � ����������Y� ��� ��9���� ��� �� �� �
� 9����
� ������� ������6�� ��� ������

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

QEEER $� ����Y ��� �
����9�� ��
��3�����  ����Y����- ���
���S�� �� ������� �  ��������� ��  �
����� ���

���������� �� ������5

�R ,�� ������� ��S ���� �� ��� ��� � ����6�6�
� ��S ���- ���� �S�� Q7R ��N ��� �� ����
� ������� �

���� ��� ���9������ ��� ���e���� ����� 
���� ���� 
����
N ���3Y��� � �� ��S�9��5

• ��Y�� � ����6
�������� ���� ����6�6�
��  ������������� �
��� ��� �����3�� ���6��������

• ����6� ��� � ��
�����
�Y 
�9���N��� ��� ����3���� ��� ���� � ����� ���S3�� �� ��� �������� �

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

• ��������
� ����U��� ��� ������e�� �� �Y��- ���� ���3��� � �� ������6� �� ��� ��� 9�

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

UR ����� ��
��3�����  ����Y���� ��� ���e���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� � 
�9���e����

��� �� 9����
� ������� ���  �S��� �� �����1
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# ������ �� ��
��3���� ���3��N��� ���U�U��N����- ���� �� ���
������ ��� ������- ��  ���
���
S� �


�� ��������� �����9�Y���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�1 Q��� ��������� ��� � ���3�S���

������� �� ��
��3����  ����Y��� ����U�U�e���� �� ���� ���S�- ����� ���� ����e���� 
�� � ���3�S���

����� ���� �� ���S�R
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