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P1: # '1�1  ]���� � ���
����������� �� �����
� ]X�� ��� ��63������ ���]����  �������  ����� ��� ����]���

����
����� �4
�� �� 
������ ��� �� �� �� ���W�Y���� 4  ���� 
�� 
���6���� �����W����� � 
�� � ���Y�� ��

�������6��W� ��
���� ��3]�� ��� ����
�����- �����=���� �� 
�9� ��������� ����  �
���]3��� �W�� ���

��
���� �������� �� [�������� �� ��� ��\1

P1P ��� ������� ��� ����]��� ����
����� 9� ���39�] ������� W�� �� ]X�� ��� �����
�� ��63������ ���]����

 �������  �����1

?1 ��%"�.%()�#��

?1! 0� ��������� ����� ��� ���9������ �������������� ��  ���= �� ���������� ������ ���r���� �

P!4!:4:>:P1 # ���
������ �� ���������� ������ 9� ��W��� � ���������� W�� �� �� �� ���������1

?1: ������� ��� W3�� ������9�� ����
� � �
�������� ������  � ���� ����W�����- ��������� �� W3�� �
�������� �

�3� �� �3���
W� ������W�1

?1P )� 
���� �������������� ��  ���= �� ��63������ ���]��� ������ ���� ����r���� ��� �� ��1

����1 @!O@84�+R+ ;!:4P!1>;1:>!7 [<�& !@::4S4:?1>@1:>!?\ +����6�
� ������� T�9�
�� &����

��������������  ���= 6�� �� ���6������� ��� ���� :>!?V:>:> g ���63�� ����������  ������ ���Y����

��63������ ���]��� ������ ���� :>!?V:>:> g '�� �
���� ������� ��� �� ������������ ������6����

������U1

?1? V

?17 V

?18 V

?1; �� �
������ 
���� ��������������1

�� �
�� 
���� ��������������5 ����� ��������������  ���= ��� !4!4:>!?1

?1@ V

71 )'#,%�� +�)S)"#� �%�#��0$

71! )� ���X�����  �
���]3�� ���Y����� ���
����
� ��� ��������� ��� )��1 g ���� :>!?V:>:>1 ,�� �� �
��� ����-

���������� �  ��9W��� �����
� 
� �
� ����Y���� ��� )�� g ����5

71!1! �� ��� �� ����W3� ��� '�
���]3�� 6�� ����������  ����� 
��

71!1: ����W��� � ������ �
�������� ��� '�
���]3�� 6�� ���Y��� ������� 3������ ������

) �6��� 6�� W
 ��� 
� �
�] 3����� ��� )�� V ���� Y���
���� ��� ���
����
�  4�� EGMG`1B`vj1MN1

�� � '�
���]3��  �  ��9W��� � � T
� �
� <��W�U ��� )�� ��� �� ����� � :>>;V:>!P- 9� ��W��� � ���Y����

������ 6�� 
� �
� ���W� �]���� �� ��� � �6��� ��� ���
����
�  ��]9��� EGMG`1B`vj1MN- ��� �� ���Y��� ���

������� 3������ ������

71: )� ��������� ���Y������� ���
������
� �W�� )�� g ���� 
�� ��� � ������ 3������ ������ ���Y�������

���6�6����W� ���

• T�%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

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

�9�� !!7:;

��� �� !74>;4:>!8 [��������� W����� ���Y���� ��������\ W�� �� !;4!>4:>!8 [��������� ����� ���Y����

��������\1

'� 9� 6�����  �
�W� �� �������� 3������ ������ �
��� �� ���W�� ���9����= 
�� �������� 6�� ��� ������  � W3��

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

��� ��������� ��� ������ ������6���� � ��������� ���Y���� �� ��������  ]���� � ����� �� 3���

�������� ��� ���W�� ���� ����r����� ���������� �� ��������� ��������� ��� ����  ��9���

��63������ ���]����  �������  ����� ��� ����]��� ����
�����1 # ���W���� ��  ����
=  �
���]3�
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6����� �W�� ��� ��
���� �������� ��1

71P # ���
����
� ������� ��� )��- � ����� �������� ���������� �W��� ��� ������� 3������ ������

�������Y��� �� �
����9�5

• �>!1��������/������ ������

• �>:1���3�
��'������������

• �>71������������� ���������6�
�]�)�6����6���������Y����������������-�����������������

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

• �P>1��3W �������������
�W���������� ����W��-�����������������

• �P!1���]3��'������������[�3W ������6
�
���W����]3�\-�����������������

• �PP1��
9������
�����������������������������Y������������������������������

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

• �7P1�'���������6��=�0��������
���+��3��=����������-�����������������

• �8>1�'���
���
��%
�������4�����
������6����
��� ����-��]��������������r�����6���������������noCID`M�

[���1�P1?�����) �6�]��������6����������'�\

• �8!1�'���
���
��%
�������4�'�� �
������ ��3��������
��������������W�6�-��]��������������r�����6�������

��������noCID`M�[���1�P1?�����) �6�]��������6����������'�\

• �8:1����3�������
���
�������4�����
������� ���W�6��-��]��������������r�����6���������������noCID`M�

[���1�P1?�����) �6�]��������6����������'�\

• �;>1�������������
����������
���������
��������[��� ���!V?\

• �"�����W66����-�����������������

) ���X�����  �
���]3�� ���Y����� �� ������� ��� 
�� �� ������]��� ��� ����
� W66���� 
��  �
�����6���
�

���
������
� �W�� ��� )��1 �� ��� ����
� W66����- ����������Y���W�� ��� ������� �� 
�9��= ��� �-

����� ����������- ���Y������� �� ����� ��3���� �]��� nwF1

�� ������=���� �66����- 6�� �� �����  � ���� ��3�
� ���
�� � ���
����
� ���Y��� [�131 3�����- �3W ��- 
��\ �

 �
���]3�� ���3���]��� � �� ���������� ���

• �%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

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

��� =��� >O5>> W�� !;5>>- �����W� ��� ���6�6����W� ������ 3������ ������1

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

(��� �� ���Y��� �������� ��� �� ���X����  �
���]3� � �� �������� ������- ��� ��������� ��� � ��������� ���

���Y�������� �������� ���Y�W����� ��� 9� ���6��������9�� ��� ��������]�  �
���]3���- �]���� �� ��� ���W��

���������� ��� 
�������� ? �  �� �
���� 6�� �� W���� �� ������ ��� �1�1 �
����9�� �� ����
��� Y�����5

81! ������6��� �� �������� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �� [� �����
��
� �� � ������ <��W�\ ��

 ]� ��� ��5

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

Si ��� �� 5 ������6��� �� �������� �� ��� � 
�������

# ������6��� 6����� �� Y��� �� �6
�
���W� ��9� ���6�� 
�� �� �6
�
���W� 
������� ��� �� ��������

����
���]9����- ��� ������������ ��� ����]�� ����
����1

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

q���� ������6���

# ������� ������6����� �������=� �� ����� �������������� �� Y��� �� ��������� ���Y���� ��� ��� �+'1 #

���9����� 6�� �� W��63� ��� ���������� 
�� �� ���
������ ��� ������6���� ��� �������� ���  �
���]3��- ���

�� ���� ��  ��3�������
� ��3�- ���r���� �W3�� ����� [8>\ �W��� ��� �� ��������� ���Y���� ��� �������� ���

��  �
���]3�1 p���1 :- ��9�� :>- 1 ?P!?4:>!?x
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81: V

81P +��Y��� 
�� ��W���� �������

)�  ����
�� '�
���]3��  ]���� � ���Y���� W����� ��� ���� �� '1�1 �3���
� �� �� ������W����� ���

������6���� �]���� �� �� ���r���� ��� ��9�� ?P ��� +� �� ���91 @!O@84�+R+ ;!:4P!1>;1:>!7

[<�&4S4:?1>@1:>!7\ 1 )� �������� ���Y������� ���� �� ��� �� ������6����- ���� ���
������
�� ���9������

���� [;\ ��6����� ����= ��� �� ����W� ��W�� ��� 
���������� �� ������������ ��� ������6����- ����5

�\ ��� �������� ������X�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� �i ��� ������6����

Y\ ��� �������� ������X�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� Si ��� ������6����- ��� ��������� ������

������6����

# W����� 9� ��W��� � ���� �������6��W� 
�� ����6���� ��� �� '�
���]3� 
�� ���� ���������� ���6�6����W�


�� ��� �� ���W� ��������-  ��� � �� 
]��� ��� ������- ����� ����  ��������
�� ���W�� ��� ��  �
���]3�1

# '1�1 �����
����� 
�� �����r�� ���� ��� ���Y�������� ��������1 �� ������W����� ��� ��W����� �� �������

�6
������ ��� �� ���	������ ��� '1�1 
�� 
�������]��� �����  ����
�]�  �
���]3��� ��� ��WY��� ��

W����� ����  �
��W�� [!7\ ��6����� ����= 
�� ����=��� ��� ���6����� '��]6���1

)� ��������  ]���� � �����r���� ��� ������� �������� ������6���� �������- � ����� ��6
�������� ��

������� ��� ���	����W�� ��� '1�1- ���� ���= [P\ ��6����� ����= ��� �� 
�����
��
� ��������� ���Y����

��� W������1

���  �� �
���� ��W����� �� �������  � �����] � ������W3�� ����W3� ��� '1�1 ��� ��������3� ���

 �� �
���� ������6���� ��� ��6
�
���W�� �������� �� ����� ����� � W�����1 �����W�- 9� ��W��� �

 �������r���� ��� �� ����W3� ��� �����r�� �� W�����  ��9W��� �� ������]��� ����������- �W�� ���

���Y����  ������ �� �]6
������ ���������1

� � ���Y��9���� W����� � ����� ����� �� ������W����� ��� ��� ��� �i [����� � ��6
����
� ������6���\ 6���

 �
��- � '1�1 ���Y���� ��� ������6��� ��� ��� ��� Si1

� � ���Y��9���� W����� ����� �� ��� �� Si ��� ������6����5

• ��� ��������� ������6�� ������ ������6����- ����� 6��� ��� �
�� � W����� � �������- ����W6���� 6��

3������ ����� �� Y��� �� ����� ���Y���� �� ������� 3������ ������ 
�� �W3�� ���������� ��� �����
��

��63������ ���]����  �������  ����� ��� ����
�����1 �� ���� �� ��������� � '1�1 ����6����� ��

W
 ��� �������� ������ ��� ������1

81? V

817 �
 ��� �������� W����� ��� ������ ��� ��4�� �� �
� ,������W� '��3������� �����
= ��� ���� 
�� �� ��

��W3��� ����6�]���� 9���
�� ����6���� ��� ���	����W�� ��� '��3�������
�� ��3�� ��� ��1

818 '������������ ��� ��
��� �������� � ��� �1�15 ��� ������ �� ������ ��� ��������� ��� �1�1- ��  �
���]3�

���=- 
�9=� 
�� ��� ����] ��� ��63������ ���]����  �������  �����

;1 ��%&)%$0$%� g �"#*)<)*#�#

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

 ���
������� �������� � ����9]���� ��� 
1
1 <�=�� (�����
����- :!>;?7>@7?- vVBCDE5 FBGHIJCKCJGHLBGH1MN

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

�� �]�����  ��3������� ��� �1�1- �� 9����
� ������� ���������� �� ������ ��� ��������� ��� � ��6� �1�1-

���� 
���� �������������� ��  ���= �� ������- 
�9=� 
�� ����� ����� ���������� 6�� �� ���Y��� ��

�������� [���� � �6��� 6�� �� ���������� �'�4+- ���
� ��������������  ���=-  ��
�= ����
���]9����

����
�] ���
���W��- ���� �
���� 
������� ������6���� �������� 
�� ���� W66���� ��6
��� 6�� �� ��W���� ���

��������\ Y���
���� ��� ���
����
�  ��]9��� yyy1C`JCMG`DIJDKGJDJC1MN1 ) ���W��  �
���
�� ����� ��������

Y���
� ��6����� ���
������ ��� �+' �� �� �]��� �� � �������W� 6�� �� �1�1 
�� ��
��=���� �� ����


�9� �3���
� ����������1
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V+�� ��6�����������
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���
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������3�������
���
����������� �
���]3��1

V"�����W66����
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!1�,�������,��
�]�,������W��'���������� ]���V�����

:1��9�
����3����������]-�$�
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?1�(W�����������������
���]9��������$�&

�������
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)�  �
���]3�� ������ ��� 9� ���39�] ��� ���3�������
� ���6����� �����Y��� �� ������ �� ����
���

���3��=��� 5

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

[D\ $� ����] �� &�����
� 
�� �9�
� $���9���� 
��� �� �
�W���� ��� ������ 
�� � ��� ��� ����� ���  �������

���Y�����- �� ������� �������- ��� 
����
W� ���3]����- �� ������� �����] � �= 
�� 6���
=- �� ��

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

:1 +")�)%#�# �*�.#�

[D\ $� ����] �� 3��� ��6������� ���������� ��� ������ 
�� �� ��� �W���� ���W�6� 
�� � ��� ��

3��� ��6������� ��9���� 
�� ���
������� �� ���W�6� ��������
������
= ���6��= 
�� ��9���� 
��

�
�W����� �� 
]��� ���W�6� ��� ������- ���� ���� ������=���� ��� ������� W����� ��� ������1

��3� ����Y����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� ���W�6� ��������
������
= ���6��=- ����

���� ���� ����r���� ��� ������� W����� ��� ������- ����W��� �� ���� �
��� ��
���� ��� �������� W�����

��� ������ [ ��� � � ����� ����������� ��� �� ��\1

���� ������=���� ������ �� ���W�6� ��������
������
= ���W�6� � �66���� ��� ���h����6����] ����

6����� ��  ]� ������1 ��� ��=�� ���� �66������� ��� �'� � ���h����6����� �� ��������
������
=

���6��=1 �����- �� ���W�6� �� ��������
������
= ���6��= ���
���=���� ���� ���

3��� ��6��������- � ���h����6����� ��� ������ ��� �������3�� ��� 
]��� ���W�6� �66������� ��� �'�- ����

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

# ����X� ��� 
]���� ���
��  W�������  � ������ � ����Y�� ���� !@ ���� ��� �� ��������� W
 ���� ���

�������� ������1 �� ��������� ��W�Y���� ����] ��� 3���
�] ����� � ������� ������ 9� ��
��9�� ����

��� ����� �������
� �������� ��� '� 
�� �� ����
�� ���W����� ���= ��=1 # ������� ���9����� ��3]��

�� �� ����]����  �
����
= �  ���
���
= �������� ��� ����W���� �� ��������� ��� ������ � ��6�

���W��� Y���1

+���Y����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� 
]��� ���W�6�  ]���� � ����W��� �� ��������� ���

 �
���]3�� ��� �� '� 
�� �� ���Y��� ���  �
���]3� ��X��  ���9���
= �W��� ���� ��6
�
���W�

���9����=- ���� 
�� �� ��
���� ��� �������� W����� ��� ������1

[DD\ $�  �������r�� �� �������6�
� ����W����� ��� ������- ���Y����� ��� �� ���������� �W��� 6�� �� �
���

����- �� Y��� �� 
������
� ������� ��� ���W� �������6��� 
�� ��������� ��� ������ 
�� �� �������3�

���� ������ ���- ��� ��������� ��� � ���W�� �������6��� 
�� ��������� ��� ������  � �����r���� �� ��

 �
���]3� �����1

[DDD\ $� ���Y��� W6
���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 6�� ���  �� �
����� ���  ��
������- ��9����


�� ������������  ������ ���Y����1 ���� ������=���� ������ ��� �
����]��� �� � �� �W��- �  �
���]3��

���3���]��� � ���Y����� �3W �� �������� 6�� �� �
�W���� ��� W�6�� �� � �� �W�� ��� �� ���6���� ���- 
��

� ���Y����� ������ ��W����� 6�� ������������� �����1 ���� ������=���� ��3�����6�
= W�6�- �  �
���]3�� 
��������

�� ������� �������������1

[Dk\ $� �����=�� W6
���� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� �3���
� �� �� ��W���� ��� ������- � ������� ��

��� ����� ��� ��������
������
W� �W�6���� 6�� �� ��������� ��� 
�� � �����W���� ��� �� �3���
� W66����

��� �����] ��� ����
� 
�� ��
����
� ��������� ��� ������ W�� 
�� �� ���
������ ���- �]���� �� ���

 �� �
����� ��� ����������  ��3������� 
�� ��W63��1

[k\ $� ���6��������] ���� ��� ����������� �W�6����- 6�� �� ���W���� ��� )��
�����W�� ����������
�]

���������� )�� g ���� �� ��  � ��W� 
�� W66���� �� ������ ��� �������] 
�� �� �
����� ��  � ��W�


�� W66���� ���6����������] 
�� ���������� ��� ������]��� 6�� �� 3��������
����
�  ��3������- ��

����
���]9��� ��� ����
�] 
�� ��
����
�] ���
���W�� 
�� ��  ��
�=- ��� �����9�]����- ���� ��W63���- ��

������6��� ������ 
�� 6��
����� ��  �� ���� ��W63�� �� ������1

[kD\ $�  �������r�� �� �
��Y���- �� �������� 
�� ��������� �� ����3��� ��� ���Y����� ��� )�� V ����-
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�]���� �� �� 3���
� ������� ��� ���Y�W����� ���� �3���
W�  �������� 
�� � ���6��������]  ���] ��� ��

����������
= ��������� ��� �� �� )�� g ���� 6�� �� �������� ���Y��� ����3���- ����� ����������1

[kDD\ $� ������r�� �� ����� �]����� ����
���]9���� '��
�= ����- ����6� �� �� ����� � �����
�� ��� ���

����
���]9��� ��  ��
�= ��� ��63������ ���]���� ������1

[kDDD\ V

P1 /*#(��)')�#�# �*�.#�

[D\ $� �������6�] ��3����� ������������ �
�W����� ��� ������- � ������ 9� ��������r�� �� ������������
�

W��63� ��� ��������� 
�� ��������� �� ���
= �� �������= 
�� ��� ����
�] ���� ��W�� ������W������-


�9=� 
�� � ������r�� �������
W�  �� �
����� ��W63�� �� ������=- � ������ 9� ��������r�� �� ���������


�� 
���
����� ����1

[DD\ $� ����] ��3������ ��6����
� ���� � 6�� �� ����� ��� ����� 9� 
���3���]��� ���� ��  ����� ���

�������3�] ������ ���� ���  ����� ���  ��=���� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�- �W�� ��

'����� '������ '���=1

[DDD\ $� ���Y����� [����� ���������� ��� �� �]�� ��� W�6�� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 
�� ���

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

�\ ����3��� 6�� ����  ������6�]����� ��
��� ��� �� 3��������
����
�  ��3������ ��  ����9W��� ����1

Y\ ���
���������W� 3��������
����
� ������ 6�� �� ���� ������� �� 
�9��= ��� � 6�� �� W�6� ���

����6�� W�� �- ����� 6�� �� ���� ������� �� 
�9��= ��� � ������r���� � � ��6� �W9� ��1

��� ��������� ������ 4 W�6�� ���� � �����6����� �� 
�9��= ��� � ��� Y���r���� ��� �W9� � ��� 
��i

���
��� ������� [FECJ NCJv\  � ���������� � 6��� 
����� ��������6� ��� ������� 3������ ������ ���

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

��� ��������� ������ 4 W�6�� ���  � ���� ���
�����
�  ���� � �
 �� ����W�� �
������ �� ��� �-

�  �
���]3�� ���3���]��� � ���Y����� ������� ����3��� 6�� �� 
�9��� W�� � ��� ������ 6�� ����� � ���=

��= ��� �� ���
������ ��� W�� �� ���9����� 6�� �� ���Y��� ��� W
9���� ���
������� ��� ��-

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

��� ��������� ������- � ����� ����6�� ����� W�� � ��� 
��� �� ��������� ���- �� ����� ������  �

����9��� ���X� 
��� �� 3��� W6
����� ��� ������- � ����W����  ���� ��� ������ ���=���� 
��� ��


�9��� W�� � ��� ����39��� ����� 
��� ��  ���
��� �
�W����� ���- �� ��6����� 
��� �� ������ ����
��

�������� ��� ���Y����� �  �
���]3��1

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

[D\ $� 9W��� ���  ��9���- ����� r���9�]- 
�9i ��� ��  ���
��� �
�W����� �� ������ 
�� 6�� ��� 3��� �

 �
���]3�� ���3���]��� 6�� �� ������ ����- ��� �� W66����-  �
�����6���
� 
�� ����3��� ��� ������- ��� �� �
�

+������� '��3������� ��� �1�1- ��3� ������������- ��3� ��W63��- �������� ����
���]9���� 
�� �� ��� ��

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

[DD\ $� ��� W3���� ���������� ��W63��� ��� ��� �� ���� �� �9�
� 
�� ������	
� ���6
��
� ��6��- ���� ��� W ��

����- ��� 
�� ����� 3=���� ���������� ��� ������- 
�� �  ���
��]�� �� W��63� ����
���r����

����� ����� ����3��� ��� ����� �� �
�W���� ��� ������- ����� r���9�]1

71 '#()�%)�#��

[D\ $� ��� W3���� �� ���������X� ���� ��� 
�����6� �� ������ ��� �1�1 ���  ����������� � �� �
� +�������

'��3������� ��� �1� ���  �� �
���
� �]�� yyy1vInC1MN- 
��� �� ���Y������� ��� ��9�� !!7 
�� ���

��������� /%% ��� &�1 !P>P4:>!P- 
�� ��� ����� ���W�����5 � ������� ���  �
���]3�� 
�� ��� ������-

�]�X� ��� ������- ��������� W����� ��� ������- 
�����
��
� ��������� ������- �����
� ����W����

 ����- ������� ��3������ ������- ��3� ����
�� 
= �
��- � ���� 
�������� W ���� ��� ����9�����- 3=��-

������� ��� 
���6����� ���W�Y���� ��� ������1

[DD\ $� ���Y��� ��� �� �W��� ������������ ��� ���Y�W����� ��� ��������� |aa ��� &������] !P>P4:>!P 
��
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�\ $� �����] �������� ���
� �- ������
�] ��6W9���- ��� ��6������ �� W�6� ��� ���� �


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

���� ���������� ����1

Y\ $� ����9���] ����� �������
� ���
� � ���
� � ������
�] ��6W9���- �� ������ �]
��� ����� ���

�� 
���- ���� ���= ��= ��� �� ���
������ ��� W�6�� ��� ���� � 
����
��= � �6���� ����
�]

[��=�����\ ���
���W��- �� �����
�  ������  ���� �� �� 7>>1>>> ���=1

)� �������
W� ���
�� � ���
� ��- �� ������ �3� ��r���� �]���� �� �� ��3�
� 3���
�������
� ���


�9���r���� ��� &������ @:!4:>!?- ��6����� �� ������� 
�� �� 
]��� ���3� ���- �� W�Y���� ���

W���� ��r� �� �� ������ ��� ����- 
�� �� ������ � �� ������ ��� �����r�� �� W�6�1

6\ $� �������6�]  �� �
���
�]� ������- ����� ������� 9� �����] ����3��� ��� ������- ���� �]����

����6����- ����6�� �� �� ����� � ��� ��������- ���3�� 
�� ������W�����- ������������ ��

3������ ���
� ������� ��� �� ����1

 \ $� ����9���] ������ �� ����������� �3���
� �� �� �����- �� ������� ���  � �������� ���

���3�W��� ���
� � � ���
=1

�\ $� �����=�� ���� ������W3���� �� ������� ��� ��63������ ���]��� ��� �� �&�- 
�� 
���

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

�� �1�1 
�� �� ��������� ��� ��� ������� ���3�������
�] ���6��������1 # � ��6� ���W����

���6������������ �� 
�9� W66���� � ���� �����������
� ��� 3����������]��� 
��� �� ��������� ���

������ � ����6���� ��� ������� ����1

��\ V

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

[D\ $� ����] 
�� � �����=�� ��
��� ������ �� ��� �� ����3��� ��� �����] ��� �
�W���� ��� ������ W��

�� ���
������- �� ���������� 
�� �� �������6�� ���- ����������Y���W� �� �66����4��]�� ���

������]��� �� ������� �&� 6�� �� �����6�  � ��W� ������W� �������3��� �� ���W�- ����

�����������6��- ���]9���  ��=����- 
�� ��� �������=�� �� ������W3����1

��� ��
��� ��� ������ � ����]��� ��� ��  �
�����6���
� W66���� �3���
� �� ���  ����� 
�� ���� ��6����
�]�

��W63��� 6��  �������  ]� [:\ ��= � ���= [P\ ��=- ��� ��������� ������ ����W�����  ����� ���  �

����Y���� �� !1>>>1>>> ���=- ��� �� P! '�
��Y���� ��� �
����9�� �� ���Y��� �� ��6������= �����

������� �������Y����� � ����
�  ���� ��� ���
�����W�� ������1 �� ���W�� ����3��� 
��  �
�����6���
�

W66����  ������]��� ���� ��� �� ����� ������]��- � ���
���������W� ���6���� �� ������]�� � ��


��=� ��� �
��]� ������  � ��W�- �������Y���W� �� ���
����
= �
 ���� �� ���������

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

[DD\ $� ����] �� �
������� ����� � ����������]� ��� ��9���� ��� �� �� �
� 9����
� ������� ������6�� ��� ������

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

[DDD\ $� ����] ��� �
����9�� ��
��3�����  ����]����- ���
���W�� �� ������� �  ��������� ��  �
����� ���

���������� �� ������5

�\ ,�� ������� ��W ���� �� ��� ��� � ����6�6�
� ��W ���- ���� �W�� [7\ ��= ��� �� ����
� ������� �

���� ��� ���9������ ��� ���r���� ����� 
���� ���� 
����
= ���3]��� � �� ��W�9��5

• ��]�� � ����6
�������� ���� ����6�6�
��  ������������� �
��� ��� �����3�� ���6��������

• ����6� ��� � ��
�����
�] 
�9���=��� ��� ����3���� ��� ���� � ����� ���W3�� �� ��� �������� �

 ������ ��6����� � �
�����6��� ����W
����

• ��������
� ����Y��� ��� ������r�� �� �]��- ���� ���3��� � �� ������6� �� ��� ��� 9�

�����]�� � ������]��� ���� ��3�
�]� ���3���1

Y\ q���� ��
��3�����  ����]���� ��� ���r���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� � 
�9���r����

��� �� 9����
� ������� ���  �W��� �� �����1
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���
W� �


�� ��������� �����9�]���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�1 [��� ��������� ��� � ���3�W���

������� �� ��
��3����  ����]��� ����Y�Y�r���� �� ���� ���W�- ����� ���� ����r���� 
�� � ���3�W���

����� ���� �� ���W�\
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