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���� ������� ��� �� ������������ ������6����

������W1

?1? [

?17 [

?18 [
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?1; [

?1@ [

71 )'#,%�� +�)U)"#� �%�#��0$

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

���������� �  ��9S��� �����
� 
� �
� ����X���� ��� )�� f ����5

71!1! �� ��� �� ����S3� ��� '�
���\3�� 6�� ����������  ����� 
��

71!1: ����S��� � ������ �
�������� ��� '�
���\3�� 6�� ���X��� ������� 3������ ������

) �6��� 6�� S
 ��� 
� �
�\ 3����� ��� )�� [ ���� X���
���� ��� ���
����
�  4�� EGMG_1B_qj1MN1

�� � '�
���\3��  �  ��9S��� � � V
� �
� <��S�W ��� )�� ��� �� ����� � :>>;[:>!O- 9� ��S��� � ���X����

������ 6�� 
� �
� ���S� �\���� �� ��� � �6��� ��� ���
����
�  ��\9��� EGMG_1B_qj1MN- ��� �� ���X��� ���

������� 3������ ������

71: )� ��������� ���X������� ���
������
� �S�� )�� f ���� 
�� ��� � ������ 3������ ������ ���X�������

���6�6����S� ���

• V�%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

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

�9�� !!7:;

��� �� >O4>@4:>!8 R��������� S����� ���X���� ��������T S�� �� >?4!>4:>!8 R��������� ����� ���X����

��������T1

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

����6�9�� � ���
����
� ���X��� ��� �������� ��� )�� ����1

��� ��������� ��� ������ ������6���� � ��������� ���X���� �� ��������  \���� � ����� �� 3���

�������� ��� ���S�� ���� ����n����� ���������� �� ��������� ��������� ��� ����  ��9���

��63������ ���\����  �������  ����� ��� ����\��� ����
�����1 # ���S���� ��  ����
=  �
���\3�

6����� �S�� ��� ��
���� �������� ��1

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

�������X��� �� �
����9�5

• �>!1��������/������ ������

• �>:1���3�
��'������������

• �>O1�����3����������
����=���������� ����������� �
���\3��

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

• �O!1���\3��'������������R�3S ������6
�
���S����\3�T

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

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

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

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

• �>71������������� ���������6�
�\�)�6����6���������X����������������-�����������������

• �>@1�&������
����������������\��������S���������6����
�����������������������-�����������������

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

����������

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

• �OO1��
9������
�����������������������������X������������������������������-�����������������

• �O71�(��S�������X������
=������=���-���3�
���\�Y��
����3���
���3�����-�����������������

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

• �7>1��6
����
S�����������������=-�����������������

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

• �8?1�/��������
����
���
������-�����������������
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• �;>1�������������
����������
���������
��������R��� ���![?T-�����������������

• �"�����S66����-�����������������

) ���Y�����  �
���\3�� ���X����� �� ������� ��� 
�� �� ������\��� ��� ����
� S66���� 
��  �
�����6���
�

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

����� ����������- ���X������� �� ����� ��3���� �\��� rsF1

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

 �
���\3�� ���3���\��� � �� ���������� ���

• �%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

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

��� =��� >P5>> S�� !75>>- �����S� ��� ���6�6����S� ������ 3������ ������1

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

(��� �� ���X��� �������� ��� �� ���Y����  �
���\3� � �� �������� ������- ��� ��������� ��� � ��������� ���

���X�������� �������� ���X�S����� ��� 9� ���6��������9�� ��� ��������\�  �
���\3���- �\���� �� ��� ���S��

���������� ��� 
�������� ? �  �� �
���� 6�� �� S���� �� ������ ��� �1�1 �
����9�� �� ����
��� X�����5

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

 \� ��� ��5

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

Ui ��� �� 5 ������6��� �� �������� �� ��� � 
�������

# ������6��� 6����� �� X��� �� �6
�
���S� ��9� ���6�� 
�� �� �6
�
���S� 
������� ��� �� ��������

����
���\9����- ��� ������������ ��� ����\�� ����
����1

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

m���� ������6���

# ������� ������6����� �������=� �� ����� �������������� �� X��� �� ��������� ���X���� ��� ��� �+'1 #

���9����� 6�� �� S��63� ��� ���������� 
�� �� ���
������ ��� ������6���� ��� �������� ���  �
���\3��- ���

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

��  �
���\3�1 t���1 :- ��9�� :>- 1 ?O!?4:>!?u

81: [

81O +��X��� 
�� ��S���� �������

)�  ����
�� '�
���\3��  \���� � ���X���� S����� ��� ���� �� '1�1 �3���
� �� �� ������S����� ���

������6���� �\���� �� �� ���n���� ��� ��9�� ?O ��� +� �� ���91 @!P@84�+Q+ ;!:4O!1>;1:>!7

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

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

�T ��� �������� ������Y�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� �i ��� ������6����

XT ��� �������� ������Y�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� Ui ��� ������6����- ��� ��������� ������

������6����

# S����� 9� ��S��� � ���� �������6��S� 
�� ����6���� ��� �� '�
���\3� 
�� ���� ���������� ���6�6����S�


�� ��� �� ���S� ��������-  ��� � �� 
\��� ��� ������- ����� ����  ��������
�� ���S�� ��� ��  �
���\3�1

# '1�1 �����
����� 
�� �����n�� ���� ��� ���X�������� ��������1 �� ������S����� ��� ��S����� �� �������

�6
������ ��� �� ���	������ ��� '1�1 
�� 
�������\��� �����  ����
�\�  �
���\3��� ��� ��SX��� ��

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

)� ��������  \���� � �����n���� ��� ������� �������� ������6���� �������- � ����� ��6
�������� ��

������� ��� ���	����S�� ��� '1�1- ���� ���= ROT ��6����� ����= ��� �� 
�����
��
� ��������� ���X����
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���� ��;

��� S������1

���  �� �
���� ��S����� �� �������  � �����\ � ������S3�� ����S3� ��� '1�1 ��� ��������3� ���

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

 �������n���� ��� �� ����S3� ��� �����n�� �� S�����  ��9S��� �� ������\��� ����������- �S�� ���

���X����  ������ �� �\6
������ ���������1

� � ���X��9���� S����� � ����� ����� �� ������S����� ��� ��� ��� �i R����� � ��6
����
� ������6���T 6���

 �
��- � '1�1 ���X���� ��� ������6��� ��� ��� ��� Ui1

� � ���X��9���� S����� ����� �� ��� �� Ui ��� ������6����5

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

3������ ����� �� X��� �� ����� ���X���� �� ������� 3������ ������ 
�� �S3�� ���������� ��� �����
��

��63������ ���\����  �������  ����� ��� ����
�����1 �� ���� �� ��������� � '1�1 ����6����� ��

S
 ��� �������� ������ ��� ������1

81? [

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

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

818 '������������ ��� ��
��� �������� � ��� �1�15 ��� ������ �� ������ ��� ��������� ��� �1�1- ��  �
���\3�

���=- 
�9=� 
�� ��� ����\ ��� ��63������ ���\����  �������  �����

;1 ��%&)%$0$%� f �"#*)<)*#�#

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

 ���
������� �������� � ����9\���� ��� 
1
1 <�=�� (�����
����- :!>;?7>@7?- q[BCDE5 FBGHIJCKCJGHLBGH1MN

;1: ������S�� ����������� 6�� �� ���3�������
� ���6����� V���6�����
����� ���3��������
����� 
�� &��������W-

�� �\�����  ��3������� ��� �1�1- �� 9����
� ������� ���������� �� ������ ��� ��������� ��� � ��6� �1�1-

���� 
���� �������������� ��  ���= �� ������- 
�9=� 
�� ����� ����� ���������� 6�� �� ���X��� ��

�������� R���� � �6��� 6�� �� ���������� �'�4+- ���
� ��������������  ���=-  ��
�= ����
���\9����

����
�\ ���
���S��- ���� �
���� 
������� ������6���� �������� 
�� ���� S66���� ��6
��� 6�� �� ��S���� ���

��������T X���
���� ��� ���
����
�  ��\9��� vvv1C_JCMG_DIJDKGJDJC1MN1 ) ���S��  �
���
�� ����� ��������

X���
� ��6����� ���
������ ��� �+' �� �� �\��� �� � �������S� 6�� �� �1�1 
�� ��
��=���� �� ����


�9� �3���
� ����������1
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���� ��@

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

<����������6���

�����S�5�

w��������������%5�+��3��=�����'�
���\3�

w�����������
���������S��X���
������������
����
�� ��\9����vvv1C_JCMG_DIJDKGJDJC1MN

[+�� ��6�����������3������ ������

[+�� ��6�����3�
�\�'��������������
���� �6���������������

[+�� ��6�������������������������

[&�������������6����������f�(�9� ���6���������6����

[+�� ��6�����������
����=������ ���
���
��
������3�������
���
����������� �
���\3��1

[�����������6���6���S�6�����������\������S3���
����
�����3���

["�����S66����

&���������5�

!1�,�������,��
�\�,������S��'���������� \���[�����

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

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

?1�(S�����������������
���\9��������$�&

�������
�� �����5�

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

:1�,����������	����S����+'�����&

O1�(�� ����!-��:-�U!-�,-�'1

ΑΔΑ: 9ΚΙΠ4653Ο7-23Θ



�������	
������ � �

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

���� ��P

��*�*�#(� %5 +�)/*�0��%� '%&�%)+/0$

)�  �
���\3�� ������ ��� 9� ���39�\ ��� ���3�������
� ���6����� �����X��� �� ������ �� ����
���

���3��=��� 5

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

RDT $� ����\ �� &�����
� 
�� �9�
� $���9���� 
��� �� �
�S���� ��� ������ 
�� � ��� ��� ����� ���  �������

���X�����- �� ������� �������- ��� 
����
S� ���3\����- �� ������� �����\ � �= 
�� 6���
=- �� ��

 ��
���� 
�� �� ����X��������� ����� �� ��������1

:1 +")�)%#�# �*�.#�

RDT $� ����\ �� 3��� ��6������� ���������� ��� ������ 
�� �� ��� �S���� ���S�6� 
�� � ��� ��

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

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

��3� ����X����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� ���S�6� ��������
������
= ���6��=- ����

���� ���� ����n���� ��� ������� S����� ��� ������- ����S��� �� ���� �
��� ��
���� ��� �������� S�����

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

���� ������=���� ������ �� ���S�6� ��������
������
= ���S�6� � �66���� ��� ���g����6����\ ����

6����� ��  \� ������1 ��� ��=�� ���� �66������� ��� �'� � ���g����6����� �� ��������
������
=

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

3��� ��6��������- � ���g����6����� ��� ������ ��� �������3�� ��� 
\��� ���S�6� �66������� ��� �'�- ����

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

# ����Y� ��� 
\���� ���
��  S�������  � ������ � ����X�� ���� !@ ���� ��� �� ��������� S
 ���� ���

�������� ������1 �� ��������� ��S�X���� ����\ ��� 3���
�\ ����� � ������� ������ 9� ��
��9�� ����

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

�� �� ����\����  �
����
= �  ���
���
= �������� ��� ����S���� �� ��������� ��� ������ � ��6�

���S��� X���1

+���X����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� 
\��� ���S�6�  \���� � ����S��� �� ��������� ���

 �
���\3�� ��� �� '� 
�� �� ���X��� ���  �
���\3� ��Y��  ���9���
= �S��� ���� ��6
�
���S�

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

RDDT $�  �������n�� �� �������6�
� ����S����� ��� ������- ���X����� ��� �� ���������� �S��� 6�� �� �
���

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

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

 �
���\3� �����1

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


�� ������������  ������ ���X����1 ���� ������=���� ������ ��� �
����\��� �� � �� �S��- �  �
���\3��

���3���\��� � ���X����� �3S �� �������� 6�� �� �
�S���� ��� S�6�� �� � �� �S�� ��� �� ���6���� ���- 
��

� ���X����� ������ ��S����� 6�� ������������� �����1 ���� ������=���� ��3�����6�
= S�6�- �  �
���\3�� 
��������

�� ������� �������������1

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

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

��� �����\ ��� ����
� 
�� ��
����
� ��������� ��� ������ S�� 
�� �� ���
������ ���- �\���� �� ���

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

RkT $� ���6��������\ ���� ��� ����������� �S�6����- 6�� �� ���S���� ��� )��
�����S�� ����������
�\

���������� )�� f ���� �� ��  � ��S� 
�� S66���� �� ������ ��� �������\ 
�� �� �
����� ��  � ��S�


�� S66���� ���6����������\ 
�� ���������� ��� ������\��� 6�� �� 3��������
����
�  ��3������- ��

����
���\9��� ��� ����
�\ 
�� ��
����
�\ ���
���S�� 
�� ��  ��
�=- ��� �����9�\����- ���� ��S63���- ��

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

RkDT $�  �������n�� �� �
��X���- �� �������� 
�� ��������� �� ����3��� ��� ���X����� ��� )�� [ ����-
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���� ��!>

�\���� �� �� 3���
� ������� ��� ���X�S����� ���� �3���
S�  �������� 
�� � ���6��������\  ���\ ��� ��

����������
= ��������� ��� �� �� )�� f ���� 6�� �� �������� ���X��� ����3���- ����� ����������1

RkDDT $� ������n�� �� ����� �\����� ����
���\9���� '��
�= ����- ����6� �� �� ����� � �����
�� ��� ���

����
���\9��� ��  ��
�= ��� ��63������ ���\���� ������1

RkDDDT [

O1 /*#(��)')�#�# �*�.#�

RDT $� �������6�\ ��3����� ������������ �
�S����� ��� ������- � ������ 9� ��������n�� �� ������������
�

S��63� ��� ��������� 
�� ��������� �� ���
= �� �������= 
�� ��� ����
�\ ���� ��S�� ������S������-


�9=� 
�� � ������n�� �������
S�  �� �
����� ��S63�� �� ������=- � ������ 9� ��������n�� �� ���������


�� 
���
����� ����1

RDDT $� ����\ ��3������ ��6����
� ���� � 6�� �� ����� ��� ����� 9� 
���3���\��� ���� ��  ����� ���

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

'����� '������ '���=1

RDDDT $� ���X����� R����� ���������� ��� �� �\�� ��� S�6�� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 
�� ���

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

�T ����3��� 6�� ����  ������6�\����� ��
��� ��� �� 3��������
����
�  ��3������ ��  ����9S��� ����1

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

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

��� ��������� ������ 4 S�6�� ���� � �����6����� �� 
�9��= ��� � ��� X���n���� ��� �S9� � ��� 
��i

���
��� ������� RFECJ NCJqT  � ���������� � 6��� 
����� ��������6� ��� ������� 3������ ������ ���

������ ��� ����
� ������ �������� ��� ���X����� �  �
���\3��1

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

�  �
���\3�� ���3���\��� � ���X����� ������� ����3��� 6�� �� 
�9��� S�� � ��� ������ 6�� ����� � ���=

��= ��� �� ���
������ ��� S�� �� ���9����� 6�� �� ���X��� ��� S
9���� ���
������� ��� ��-

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

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

����9��� ���Y� 
��� �� 3��� S6
����� ��� ������- � ����S����  ���� ��� ������ ���=���� 
��� ��


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

�������� ��� ���X����� �  �
���\3��1

?1 ��%�&�x�%� f ���"#Q�+��%� f �"�,/)%

RDT $� 9S��� ���  ��9���- ����� n���9�\- 
�9i ��� ��  ���
��� �
�S����� �� ������ 
�� 6�� ��� 3��� �

 �
���\3�� ���3���\��� 6�� �� ������ ����- ��� �� S66����-  �
�����6���
� 
�� ����3��� ��� ������- ��� �� �
�

+������� '��3������� ��� �1�1- ��3� ������������- ��3� ��S63��- �������� ����
���\9���� 
�� �� ��� ��

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

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

����- ��� 
�� ����� 3=���� ���������� ��� ������- 
�� �  ���
��\�� �� S��63� ����
���n����

����� ����� ����3��� ��� ����� �� �
�S���� ��� ������- ����� n���9�\1

71 '#()�%)�#��

RDT $� ��� S3���� �� ���������Y� ���� ��� 
�����6� �� ������ ��� �1�1 ���  ����������� � �� �
� +�������

'��3������� ��� �1� ���  �� �
���
� �\�� vvv1qIrC1MN- 
��� �� ���X������� ��� ��9�� !!7 
�� ���

��������� /%% ��� &�1 !O>O4:>!O- 
�� ��� ����� ���S�����5 � ������� ���  �
���\3�� 
�� ��� ������-

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

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

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

RDDT $� ���X��� ��� �� �S��� ������������ ��� ���X�S����� ��� ��������� y`` ��� &������\ !O>O4:>!O 
��
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�� �
�����5

�T $� �����\ �������� ���
� �- ������
�\ ��6S9���- ��� ��6������ �� S�6� ��� ���� �


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

���� ���������� ����1

XT $� ����9���\ ����� �������
� ���
� � ���
� � ������
�\ ��6S9���- �� ������ �\
��� ����� ���

�� 
���- ���� ���= ��= ��� �� ���
������ ��� S�6�� ��� ���� � 
����
��= � �6���� ����
�\

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

)� �������
S� ���
�� � ���
� ��- �� ������ �3� ��n���� �\���� �� �� ��3�
� 3���
�������
� ���


�9���n���� ��� &������ @:!4:>!?- ��6����� �� ������� 
�� �� 
\��� ���3� ���- �� S�X���� ���

S���� ��n� �� �� ������ ��� ����- 
�� �� ������ � �� ������ ��� �����n�� �� S�6�1

6T $� �������6�\  �� �
���
�\� ������- ����� ������� 9� �����\ ����3��� ��� ������- ���� �\����

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

3������ ���
� ������� ��� �� ����1

 T $� ����9���\ ������ �� ����������� �3���
� �� �� �����- �� ������� ���  � �������� ���

���3�S��� ���
� � � ���
=1

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

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

�� �1�1 
�� �� ��������� ��� ��� ������� ���3�������
�\ ���6��������1 # � ��6� ���S����

���6������������ �� 
�9� S66���� � ���� �����������
� ��� 3����������\��� 
��� �� ��������� ���

������ � ����6���� ��� ������� ����1

��T [

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

RDT $� ����\ 
�� � �����=�� ��
��� ������ �� ��� �� ����3��� ��� �����\ ��� �
�S���� ��� ������ S��

�� ���
������- �� ���������� 
�� �� �������6�� ���- ����������X���S� �� �66����4��\�� ���

������\��� �� ������� �&� 6�� �� �����6�  � ��S� ������S� �������3��� �� ���S�- ����

�����������6��- ���\9���  ��=����- 
�� ��� �������=�� �� ������S3����1

��� ��
��� ��� ������ � ����\��� ��� ��  �
�����6���
� S66���� �3���
� �� ���  ����� 
�� ���� ��6����
�\�

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

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

������� �������X����� � ����
�  ���� ��� ���
�����S�� ������1 �� ���S�� ����3��� 
��  �
�����6���
�

S66����  ������\��� ���� ��� �� ����� ������\��- � ���
���������S� ���6���� �� ������\�� � ��


��=� ��� �
��\� ������  � ��S�- �������X���S� �� ���
����
= �
 ���� �� ���������

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

RDDT $� ����\ �� �
������� ����� � ����������\� ��� ��9���� ��� �� �� �
� 9����
� ������� ������6�� ��� ������

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

RDDDT $� ����\ ��� �
����9�� ��
��3�����  ����\����- ���
���S�� �� ������� �  ��������� ��  �
����� ���

���������� �� ������5

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

���� ��� ���9������ ��� ���n���� ����� 
���� ���� 
����
= ���3\��� � �� ��S�9��5

• ��\�� � ����6
�������� ���� ����6�6�
��  ������������� �
��� ��� �����3�� ���6��������

• ����6� ��� � ��
�����
�\ 
�9���=��� ��� ����3���� ��� ���� � ����� ���S3�� �� ��� �������� �

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

• ��������
� ����X��� ��� ������n�� �� �\��- ���� ���3��� � �� ������6� �� ��� ��� 9�

�����\�� � ������\��� ���� ��3�
�\� ���3���1

XT m���� ��
��3�����  ����\���� ��� ���n���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� � 
�9���n����

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


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

������� �� ��
��3����  ����\��� ����X�X�n���� �� ���� ���S�- ����� ���� ����n���� 
�� � ���3�S���

����� ���� �� ���S�T
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