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��  ����              �	
 ��� ����� �������� ���� �������� ������  !����� �"���#�$  ���%����$ &�������  ��� 
 ���'�� �$��( /  �����*+�+               ,�	!�� -	-.���$ ���	����$ ����$��� ��/$  �01 ��  ��!�� "������ ���2� �
 �

   ������� ������)    ����1/��� 4$56�  �1�7���  -.��.(�    ���2��� :�� ;�� �<$      =!>�� ?��$  �@���� A�>$B� 
                ,�	!�� --.��� �����$ ������� ��/$ ���������� ����$��� ��B�$  �01�� ���> C�� ��  ������ ?���� ���

4�!��  ������1�� D-����E ������� ������.  
  
*�                  	�� �	� FE�	� ������� �����G H���I� ;���<� J�� �!��1� A$>$��� ��@  ����� ��<�� �����$ K$��5

       ��!�� "������ ���2� �
 ;��2��� %(���� ����7�1E� :         K$��	5 $	@ �.M� K$��5��$ ��6� ����� K$��5
 �@���� ����2!�� .               ��	�-����� ����N1	� �1	�7��� �	2��� �����  ���5$ ����$��� ��/ �/  ����� ���E$

   ��@B� �
 ����$�1��$ .       � ������ ������ &�� A����� ;���<� ��� �<$   O	� �������$  ��$���$  ����� �������E
        ���B� �������<� ������ ��<$��5�� F�5$5.$ 4�$���� ����G  ����1E �����E� H0�� .    ;�	��� J	�� �����	�$

                ��@  �<��� �����1� 4$�� E/ J�� ������� ,� ��1�7��� �2��� �����$ ���������� ����$��� ��N� P�.�� O>$��
�.�� �$� A$>$��� �$�-���  ��$��� ��H���#� �.*  

  
Q�               R��$ � ������ =���(���$  ����1/��� ��2���� 4�$�� �����. �� 4�5����� �� F���%�  ����� ���-$

      ���� 4( ���>�2�$  �(���� ����S�  ���5�� �����2� .        �	�@  5�.  �5� ,���@0� ����'��� ���$>$��� ��($
���2��� �����M� &����%���� �
 ����2��� &������� ����� J�� :�� �'/$ � �������  ��.  

  
T�        � 7���� �!� ����!��$  1��1�� D��$� �
 ����� ��@ ������� ������ U<�� �����$Q   "���	��� �	��E 

      �
 4�!�  ������ �/  ��!���V+           W4�	� ?$�1�� ������� R!� �
 �$>�!��  ������ ���$� �/$ �F����2� F���� 
                                                           

�       2�'$��, ��*X/*T.  
*       2�'$��, ��*X/Q.  
Q       2�'$�� ����, ��*X/*+�+ /�0�1/* A���� �"���!��  1���� %�$��� �>���� �Q �)%��(�#� P���.(  
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 �-.�� �� .�<$               �$	�$ J�� H�2�#� ,%�!� ���/$ � ����� �E���� �
  ���1�#� �����1��� ,�2�  ������ �� ��
           H�>�B� 4$���  �Y� K��-� Z�@ ����� �/ �2�!� ���/$ �������� �
  ������ .   �/ H�>	�B� 4$��� �[��� D�/ ��Y

           �$�  ���� ����� ,��� ���  ������ \��$$  �Y��� Z�@ ��� �%�$��� K2�� $ �����      � 	������ Z�	@ =���(� O

                ��� ����1� E =���5� �>�2� ]��$-�� �E�� �
 ?�./ �(��/ J�� ,@H0�� $/ ����$��� 42� �/$ ���1E .

                  ��	�B� "���# "�	����� ,�B� ,��� �
 :����E�  ��< A����� \�1� %�� =���5��� Z�@ 4�$�� ?���� �<$
     0��  �.>��  ���5�� ������ \�1� :��($   ������ ������  �% .         =	��.�  	1���  	���B� 4	5�$�1 :���$

                =���	(� �	�  ����	1/��� =���(��� 4%�$ � 
�����$  ����1���$ 4�B�  ��$-�� 4�$���� ����G H���� �����.
         �5��  �!�� J�� :�� �� F����2� ,�2�1$ ���B�$  �01�� .        �"�$�	�� "��2��� ��(����E� �/ ��@ J�� =>/

��%� $�$?�./  -��B  55.��� �������E� R�. �� ��� 0
 ����� -[>�� �.  
  
V�              ��������$ ����$��� ��/$  �01 �� "�� J�� �.G ���2�$ $@ �,�2� ���2��� ��@$�    \�- J�� FE$%� 

4�5����� �� ��%��� ,��2� "�$�>� ������ Z��/ ���  �����.  
  

&������ ������ *���� ++,���  
  
X�    �� �$��( �
���' /  �����*++V          �	
  	7���� �	!� "��	�  1��.�� D��$� ���� ������� ������ ��� 

���2�*            ?�� J�� ������� ������ ,�� --.� O>$  ���B�  �� ^>$/ �+         �(�	�B� O	��� 4��	� ��$�	1 
            ��(�� 4���B� H���#$ 4� � ����$���  ���5�� H����$  �@���� �������E� A���� ����� E � �1�7���   F�>	�/ "�

        ������ \��(� ����� ��/$  ��05 J��  �
�����  �$�-��� .       �	7���#� ��2��� �
 ������� ������ \�-$
, ���V)�+ (                 %�	���� ,�2��� ��  7���� �!� "���  !��1�� D��$� �
 ������ J�� F����2� ,�!�� ������ ,�2� �/

        D��$��� 4�B�  ��$-  ��G H����$ --.��� :�� ����� �
 .  K�0�� ���2��� ���$Q        �	����� ,�	!�� -	-.��� �/ 
 ������  ������  ������  ����� "���# F��������1� F���� 4(��1 �������.  

  
_�                    1��1	��$  	7���� �	!� ����	!��$  !�����$  7���� �!� ����!�� D���$� ���� ������� ������ ���

   7���� �!� ����!��$T      \$�-��� 4�$���� P�5.� �
           K�	��E� ,�	� ,� �(�$  �������  ���%���� �������� ��
 ����1� 4�$��  ��G J��.  

  
`�          ?�� J�� ������� ������ ,�!�� --.��� 4�$�+           �	>�$ "�$	5 �	-!�$ ,������ Ca��� ��$�1 

             ���$	��� �(�1�$ \��(���  55.���  �@���� �������  �1�7��� ������� 4���/ J��  ������ �������� O���� �
           �2��� ?�� J��  ������  �����  �%0�� 4���B�$ �>��B� H���$*+�+�*+�b.V      -	-.��� ��	@ ���1�$ 

                 4	�$����  	���%���� ��	�$�$/ ^��� E ����� F�5$5.$ � ���2!�� O�������  ���%�� 4$����� "���� J�� F�>�/
,(������ 4���B� ,�� ���%�
 �$�>��.  

  
  

                                                           

�     c  2�'$��XQ/QV.  
*       2�'$��, ���V/T�.  
Q       2�'$��, ���_/�`.  
T      K7�'$��, ��*+/�` $, ��*T/Q$ , ��*X/*T.  
V     ����-� ���  ����  .1���.  
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b�     2���� J�� --.��� %(��$            �H�	���� 4�	��/$ ����1	����$ ��������� ,@/ =���(� �@$ � ����1/��� ��
          D��!� K
�� / J��  ��< =�>� ���� ��$�$�(��� ��1���� O����� =���(�$ .   O����	� c���� \��1/ ��� ���
$

    --.��� ��@ �
  ����1/��� �����'�1E� :       �$ � <�-�� ����� ,��$ �"H��(��$ � �01��$  �5��$ ���B�   	�
����
     ��(��E�$ �"������ ����$�$�(��� 4�5��$ � 7���� J�� .     ^�-5� 4��� E "���$"  ����1/��� ��2���� "   ���5	��

 �7��'�� �����%���� �
 "��2���  ������  ���[����  -��B� �� F�H%� "��� 4(�� ��2���� Z�@ �B � ����$���.  
  

�+�     ��� ��$�``      	��� � 	������ F�!��� F�!<$�      $ �(�	�B�  	������ : /   $ ���	���� $/ /   �	>��B� $/
�
 �V         ����<� \��(�  1�.$ �1�7��� �2��� ����� �� �F�!<$� .          \	��(��� �	��
 �	�� �?�	.B� \��(��� ��/

         �I
 � (������ �����(�$ "������ ,�B� �$�� �
 "�$�$���_Q         � ��>	��� ��	�$(��� ��	����� ����2� F�!<$� 
$�++   
 ��N�1� O<$�        =���(��� ,1�2� ,���� 4[�� $/ ���� 4.�� � .        ��	�  1	�.�� O	<�$��� J��  
�>#��$

         =���(� F��7%� $/ F���(  ������ 4���� F���G "�$(����XV           �	� /%��� E F�H%� ������� \��(��� Z�@ 4(��$ �F���(� 
������� ������ ,�!�� --.���.  

  
���         �� ������� =��.� ��� R�!� ���� -$���� ��        ����!�1�� �@��$�� $/ �@��
$� $/ \��(��� H���  ��>�

 F����( F��$��� �$����  ������ .  =�5	� �/ -��� ������� eR��/  ��>���  �$(��� R�!� �E���� R!� ��

                ��	7�@ �� ���$ =�>��� ����� �� ��� \��(���  ������ ��N�1� ?�./ ����� �
$ f������� H���� J��  ������

 O���  �����  K$1�� ��!1N�  .              ?�	./ ����� R�!� ��� �
 �������� H����  �1� F�>$�< ������� R!� ,�2� �<$
      ��	������ 4�	��/ �
 F�>�/  (������ R�!� �<$ 4� �%�� ����� H�2� �@���7�1� $/ \��(��� 4��!�1� "��'(

          "���(�� �������$ ^��5��� 4���/ �
  (������ J�� ��B� ��� 45� �<$ . �( ���$     �$g1�  ��>��� ���$(��� ��
       
�>	�1E� ��<���� 4�$�B� O��� �
 ����  ������ �I
 � 
�>�1E� ��<���� \�$��  ������  ����� ��
$� ��

O������� ����� �
 A$���� 4�<.  
  

�*�                    K$��	5  	2
�$� J	��  	>$�!���  ������  ����� O����� 4�$�� ����- �
 ���� ��( ���1 "�!�$
�� ����2!��O<�$��� =��.� ���$�$/ ���  ���2� ���$� �"�� J��  ��� 4( K�2��1� ��1/ J�� �.  

  
�Q�                ���'�1E� J��  ������� O������� ���$�$/ �����$  �(����  ���5�  �@���� 4�$�B� ,��2��  ��G �7��h/ ,'

    ������ H���/ =��.� �
 .          ��	>�Y �H����� &�����  ���  ��M� Z�@ "���� J�$��$       	1��� ���	> �1	�7���
    1��1	�� �
 ��Y$1� �� ���$  ���1$ ���� J�Y E O����� ���/ �� �(N���  �
�$  1���  ���5��$ H����� O�����
                  ����� �
 A$���� $/ ��� 4�$�/ / P�5.� 4�< :��$ �=��$��� �$�<$  ������ �$�2�� ��-� �
$  �@����  ��!��

  ������/ �� / .   ���� O��� �I
 ��(@$           O	>$� O	>$�$ 4��� �$��� �� R�!�1i� ���5/  --.��� O���
      J	��  	>$����� �$	�2��$  ������ �������E� \1� �����$�$/ �j�[i�$ ���$1��� ����� 4.��$ �42�1��� ,��2���

���$��� .                 �	����� ,�!�� --.��� �
 c���k� "������ O������� O��� K�2��1� ?�� �
 ����  ����� Z�@ �/ /
�����"�7�1�� =$����  ���$�� "������� O� ��.  

  
�T�                     	��$�����$ �	�B� ����	!�� �	�� �!� ,� ������� R!�$ �F�2���  ������ ����� ,�!� ^�5/ �M�$

 �$�2���                    J	��  	������ "��< �/ O� ����'�1E� �
 ��%� R��.�� J�� ���( �� J�� :�� �
 \�1�� ?%!l�$ �
      J�� F�>�/ =<$�� &������ �����        ����$���  �1�����$  �$�N��� \��(��� ��
$� ���1E$ � ������ ������ "�$� . �2�$

                	�������  -�	�B� ���
 ��$��1�$ "�� ���1� P��2� O>$� ����1/��� ���'�1E�$  ���5�� O����� ���(
   J��B� ���$�$B� J��  ��$>$��� .          K���� 4����  ��g��� $/  >�.��� ��2���� ����
 \2!� ,�$    �	� �	'(/

"��!�� .                 �>	�2� ���5/ \$�� J��  ���l� E ?�/ ��� ��B� f��5< �<$� 4��i�  ���5�� A�$�/ R!� ���($
         �(��B� ��Y�� R��!�$ � ������ 4���B 4�-!�$ � ���� ���05�J��         ��� ��  7���  �$�2� ��Y �-�.� 

�������.  
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�V�          �/ ���(���B� ,��<I� K�!�� ���
 �(���� ����$          ���	���� �	
 ;��	5k� ����	!��$ O��1�� ���g���
   ����  �(���B�)     ���(���6�  ����<#�  ���� ��1�.��$  !1���� "�$��� (    ,�� �
 ��5/*++_   ���2�� CSP27.R19 

    ������� ������ ,�!�� --.��� ����#  ������ ����.�� ���� ��H���#� K�-�� �� .  H��	�� ���g��� :�� ��< �<$
 ,�� K$��5               K$��5	�� �� D��$�� J�� �5� ����$ K$��5�� :���  ����$��� ]������ �����$ �������� ������ 

       ���05#�$ ��������� H���� J�1�� J�� ���!���$ ����2!�� ������         J	�� �	�����(� $	��� ���� +++ �V 
            B� �������  �5��  ���� J�� H�>�B� 4$��� ����2� ���� O<�$��� �
 �(���/ �E$�     :	�� ���
 4����$  �(���

        :	�� �@��N�1� ���� \��(��� �
$ �?��(�� ���05#�$ ���������  ��$g1�  �7��'�� ��<���E� \�$��  ������
 ������ :�� ��(��� ���� ������� $/ \��(���$  ������. 

  
.�	���� *�!� ���(��� ����� /",# ���(�� �0�1,�� &��� ��2�"�3�  

  
�X�     ������ ���             :��	�$ �H�����$ H�����$ ������� 4���/ ?��( 4�$�� �
  ����� 4(���� ?�./  ��$�

   �����$ ���� 4$���� ��>�!�1� .        ,�� �
  ��$���  ������  ������ ��->� �2
*++T      ���	���� 4	�$�� J�� 
               "�	����� ,�B� ������ ��  �$��� �� ���$�!��� �!��
 ����� �
 �1�7��� �@�2� J��� �
  �1�7�   �	� 

  ������2� 4�$�� ����G .               �	� 4$	�� ���0	5#�$  	������E�  ���5�� �/ �������� ,�!� �$�� �� ����$
 ������ ����M� ����$ � ����1/��� ��2���� 4�$��� ����G "�� ,��.�1� O� � ���!��  ���%����:  

  
•             ��>���  �$(���$  ��!���  ������ ���  �5������ 4�$���� P�. K$��5)'�     �	
 4���� �@ ���

����
 �
 "������ ,�B� \�(�(f  
  
•                  � 	���!��  	���%���� 4�$	�/ �	�  ���.� -70.� �@���$� ����$ 4$��  5�. ����1� ��<����

  $ ����N��� �������$"���-����E�"   R7�$	���$ � �	>�!�� ������#�$ �)    	������$ �$(1	�$���
�  ����!��  ������$  �$��� ��5�6�  ����!�� ��(���  �(���(f  

  
•    ��>���  �$(��� 4�< �� 4��(�� 4�$����) ���%��$  ��YB�  ����(f  
  
•           O1$���$ H����� 4���B  ��>���  �$(��� ��  �1� R$�<)       �	
 �	2��� ���  ��$��� ��������

=���(f  
  
•    ��>���  �$(��� ����2� �7�$�� R$�<):�$�$�� �
 "������ ,�6� �1�7��� �2���(f  
  
•   �@�7�$
 O
��$  ��>���  �$(��� ����>� �7�$�� R$�<)$(1�$���(f  
  
•   =�>��� ����� ��Y ?�.B� H�>�B� 4$��� �� ���@)��7�0�� �$g�� "������ ,�B�  �>$��.(  
  

�_�              ��$��� �������� �� ��!� H�52�1� "������ ,�6�  !�����  (������ U������ "��$ ���/$�    ��	-� �
 
 �  1���   ������� "���� ��1���� � .             ��	�  	<����� $@ ������� "���� O����� 4�$��� -�� �$�$ &7����� ����$

?�./  �� ��  ����1/��� ��2����$  �� �� ���05#�$  ���5��.  

                                                           

�       2�'$��JIU/REP/2001/1.  
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�`�               �	� F�	1�1/ ��N	�  	��2� ���$
��� 4$�� ���05#�$  ���5�� �/ 4�$���� \���1/ -�� �� ����$
  ���!��  ���%����       5�.�� ����1��� ������� �� F�>n�n� ��N�$  .        H�	���� J�� =�5i� ����  ����1/��� ��2���� ��/

   ��� ��� 4$��
 ��1����$ :               H�	��� $/ f 	5�.�� ����1	��� ��	����� \	�$�� ,�2� ����  ��2��� ���$
����
    ��� J�� ���$
����)     ��$(� D�� ������ �� R$�2�(       ���� ���5	��� �	� R���<E�� $/ f    ���	1$  	���

    ���!��  ���%���� �� R$�2�� .              ;��	�<� J	�� H�>	�B� 4$��� ��/� �2
  ��$���  ��$(��� �������� �
 ��/
  A�-�<��                %(�� K$��5 �
  �1��� Z�@ A����$  �����  �5� K����� �> ��(������ J�� ���N���  ��< �� o

 ����1/��� �����'�1E� �������� A���#.  
  

 ++,��� �����&������ ������ ��(���� 4��5� 61�� *���� :��"�-��� 8���
  
  

�b�     ,�� �
*+�+              	���B� ���< �"���#�$  ���%����$ &�������  ���� ��� ����� A����E� \�2�/ �
 �
     F����2� ������� ������ J��H��        4	�$�� �
  2��1�� ���7��'�� ?�� J�� "���%�� F���!5 ����$  ������ �/ D�
 

5             �����'�	1E� �	� F��.> F���< �/$ �����2!�� K$��5 �� O<�$��� O��� �
 ,��1�� $���� J�� �������  ���
              ������ ����� R!� -����$ ����$��� �
�$�� ��B� ���>� ��%�� �� J�� F��$�-� ^�5�1  �
�>#� .  �	<$

��(���$  ����1/��� ��2���� 4�$��� �����.  ���B� �!� �/ ������ \�-"��(���� =�.�  
  

*+�    '��'��  ����!��  �5��  �!�� ���($�$��!��$*��� �� =���(� O
�� ����2!�� K$��5 �N��/ �< :  
  

•  ����$��� �(�1� 4��!�$ ;05�$  ���5  
  
•   �@����  ������ ����� �
 �0��!���$ ���05#� ?��(  
  
•   �@���� ������� K�0� $/ ������� H���  
  
•  �>��B� H���H�>�<E� \1� .  

  
                �������� �� 4�$��� Z�$�1� "���% $/ K$��5�� ��@ ���$� ����� �$(� �/  �5��  �!�� ���<$  �.g�  ����

   �>�!�� ������#� ��                 	������  �1	�� ��55.� �� "�� J�� �������E� Z�@ J�� ��$5��� ,�� �/ J�� �
 ��!���.  

  
*��                �(� �"�����  1������ F���$�� Z�����$ ����2!�� K$��5 J��  (������ U������ "��$ ���2� ���/ �<$

                 \$	�-��� 4	�$���� ?$�1� ^��� E F��$��  �7��'��  ���%���� �� K$��5�� ��@ 4�$�� �/ ����  �1�(��� "��.��
       �����%���� �� 4�$����  �2�1/ ���  ��2��� ���$�$B� �B .($         1��1�� ������� ������ "�$� �
 ;���<� :��@ ��

      ���'�� �$��( �
 "�$2!��� � 7���� �!� ����!��$ /  �����*+�+     �1� A�-�<�� ��      K����� �> ���N���  ��< �� o
        ,���1	��� 4�$����  ��G$ %(�� K$��5 H���� �� 4��2��� �
 4�< �(�$ �%(�� K$��5 �
 ,������ �������$

  �(�� 4�� ��               �����'�	1E� O����	� �
 C�� ��� ,(����� �[�� ��$  ���!��  ����1/��� �������E� 4�$��  
4�$����  ���( ,�� \�1� ���1�� �� J��  ����1/���.  

                                                           

�      ����  2�'$��, ��*X/*+�+ /�0�1/* A���� �"���!��  1���� %�$��� �>���� �Q �)%��(�#� P���.(  
*     ���2�� c P A*Q��T.  
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&������ ������ *���� ++,��� ����� ��"��,  
  

**�            �����<  ������  ����2� =���(� ������� ������ ,�!�� --.��� 4����VX  $� �$���    =�5� �(���/ �E
   ?�� J���+ ��$�1  .    ,<��� ��@ 4���$�TV         �	��� �J�$B� �1�� ��$�1�� �E$� �$��� Qb    �E$� �$	��� 

    �7��'��  �$�-�*+�+�*+��        �7��'�� Z���  �������  ���%���� �
 c��� ,�$  .     K��� �
 ���$�� 4$���� P.��$
�������� ,@/ =���(�$ 4�$���� ��������  2�'$�� Z�@��i� ��� ���� �N�����1�� .  

  
*Q�                4�$�� ��
$��  �(�� ����G  ������  '0'�� �����.�� ���!� ��@���� ����2!�� K$��5 ���%� J�� ������$

       ������� ������ ,�!�� --.��� ^��5� 4�B� 4�$-$ ,���1� .        A��	�� ^��� \1�����$ �$�>��� 4�$���� �B :��
 --.��� ����  ��2���� ������� ����1�  2��-� ��%�� �� J��.  

  
   ��!� "��,��:             �\5����� 4[� J�� ,1� R��� ������� ������ ,�!�� --.���  !<$���� p������ 4�5�� 

����2!�� K$��5 �
  �1��� Z�@ A����$ � �$[���� \5����� O��� =���(� ��  �$7�  �1� A�-�<� /.  
  

  ����� ��� ������� -���� ,��  ��M� Z���$ ���5��$ H����� ��������$  ������.  
  

                =	<$�� �-�	����� �$	!� D�(�$ � ��2��� &������ J�� 4j��� ���� ����$��� =���(� ��%� ���.�� ��@$
                 ��$ J	�� � 	���'  ���5��$  ������  ����� =���(� 4�� ��� �
 � �$[���� \5����� ��< J�� D���<

\5����� R!� ���(��Y "�Y�� .  
  

   $@ 4�����$  A�-�<��            ��� ��� �K����� �>  ������ ��(���� J�� ���N���  ��< �� oX   �E$� ���0� 
 $�1� ��@$ � �1 4( �
 ���2��� D�$ J�� �(���/+,_\5����� 4[� ,1� �� o.  

  
   &����� "��,��:               ��  �$7�  �1� 4(� J�� ,1��� ��@ �(��$ ���(������  ��< R��.�� J�� ,1� R�
 

 ������#� O���)4�$���� ��5� �� ����� =�5� .(����2!�� K$��5 �
 ,1��� ��@ ���7�� A����$.  
  

                 �����	�#�  	��< J	�� ������� ������ ,�!�� --.��� =���(�  �1� \1��  �$7���  �1��� Z�@ ������$
 ��2��� ��!�� ��$�1�� �
  ������ ����� 45�� �/ O<$����  �����#�.  

  
    ��  �1��� \�1� $@ 4�����$    ��1/ J��  �$7��    K	����� �	>  	������ ��(���� J�� ���N��� �� o

   p��� 4�5���X ��� D�$ J�� �(���/ �E$� ���0�    F��	1� $�1	� ��	@$ � �1 4( �
 ���2  Z��	< 
+,Q*��(������  ��< R��.�� J�� o.  

  
               \1	�� "�	7�!��  ��2�� �B F��$�1�� F���'N� &������ O��� J�� ���'g� �0����� ���@$    ��	1/ J	��

     ����	2!�� K$��5 �
 p����� A�$� �/ J�� ��������$ -�-.��� 4�1�$ ���2���� E ������#� .  �	7���$
                  �	�� �
  �5��  �!�� J�� ������� ������ ,�!�� --.��� ��$ K$��5�� ��@ �� ���2� ,��2� �(��

������ ���2���$  �������  ���%���� ���2� ,��2� ��<$�.  
  

   9����� "��,��:              ,�	!�� -	-.���  �����#�  ��(��� \1� "��2� ��(�����  �5�B 42�1� 4$�� O>$ 
             K$��	5 J	�� "�	����  �5�B� Z�@ H�>�B� 4$��� O
�� �/ J�� ���!�� ��$�1�� ?�� J�� ������� ������

����2!��.  
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              ����1	�  ��G 4(�� ������� ������ ,�!�� --.��� ^��5� 42�1� ��(����� 4$�� O>$ �B   4	�B 
$-�               ^��5	�  �
�	>#� "��	2��� ��(���	�E� Z�@ ,�.�1� E/ J�� � ��2��� &������� ��1� ���$� 4

 ������ K
���$ ����2!�� K$��5 ^��5�  ��2���  ��$-�� ���@�1����  �$���� &������.  
  

*T�               �< ���� 4�2�1��� ����� A���# F��(�� 0�  ���2���  ���$���� ����M� Z�@ 4(��$    ���%���� �
 c���
  ���2���  �������*+�*�*+�Q.  

  
�	:��� ����	��  

  
*V�            4��!�1E� J�� c����  7���  ��� �
 �1�7��� �2��� ����� ���( ���  ��1�      R!� �
 \��(��� ���($ �

            "��	2��� ���l���  ���B� 4�!�� ����!�� ���� ��1���� J�� c����  ����<#� \��(���$  �������� O<�$���   ,	�B� �	
 
       D	��$� �	
 ��	������ ������ J�� ,�2��� �@���2� �
 "���#�$  ���%����$ &�������  ��� �%(� �2
 �"������

       ���'�� �$��( �
 "�$2!���  7���� �!� ����!��$  1��1�� /  �����*+�+��        ���	<����� �����	1� 4$�� E/ J�� 
 �$�-���  ��$��� ��H���#� ��.�� �$�.  

  
*X�   � �<$               ���	���� ������ ,�!�� --.��� �� 4��� 4�$�� J�� c���� ���� O�������  ����<#� \��(��� ���

4���B�$  -��B�  ������1�� K�!�� \��1B $/  �01��$ ��B� ���$��.  
  

*_�         J��$� �� �1�7��� �2��� O��� �$(��$Q+++   ���� ���
 4�� ��(� �*++    J	����� �	
 ��	(� 
  �2���$ ��1�7���     "����� D�  2����� ������� �
  .            ��	��< �	� F��	��( F���	� F�>�/ �1�7��� J����� ��>��$

       ��$�$�(���  ������  ����� �� F����( F�H%�$ �������E� .     �M� Z��� J����� ��@$TQ  �1 �     K	�2�� "��'� D����$ 
      K������  5�.��  ��5!�� ����!���$ ���$2�� =��.� D�B .    � �/ �� F0>
 ��@       ���	(  (��1	��$  	7
���� ����

   �>���
E� �����/  ���� ��[��� .            �4	�!��  ������	1E F��	�-. F����� 4(��  7�����  ����� Z�@$�B   -	-. 
         ]��$-�� �E�� �
 �1�7��� J����� �� ������� H0�#�� �>2� ]��$-�� .     4�!�� 4-!i�  ����� Z�@$)  �����$

  ���$�!��� ���$�$�(��  ������ (���$   �@�� =���(�  .       �� \�2� �� �$�$ �/ ��(Q*    �	����� �	� F��!(� F���� 
  �.5��)�$�1�1B� (–          �5�� J�� F���$
 �-. 4(�� ,� ��$ –        �B H����� "����$ ;05#� ��2!� �� ��%� 

   �.5�� ������)�$�1�1B� (         ?�	./ �(��/ J�� F���%�� ����$��� 42�$  5�. ��-����� \�-�� .  �	��$
 � �M�                =��� �
 ���� J��� H���  ��(� �$(� �/ "���#� 4��1 J�� O<$��$ ]��$-�� --. ����*++   �$	��� 

��(��� J�� �$'!�� ���$!5 ��Y ��@ ��1�$1 :��
.  
  

*`�         �/ J	��  	��$B� �����2��� �� 4��1�$        ,�	� �	
 �	������ =���	(� *+�+  p���	1 `_  �$	��� 
:��
     ���� �� H����E� �/$ �1�$1 (�1 ���              	��2��� ��	1����� O	>$ �� 4<B� J�� ��$�1 C0' �!� �$
���               ��$�>	�� ^���5	��� ���5	�1�$  	����.�� ���[�	5 �
  �5��)      ��5	�1� �@�	�$ ^���5	���$
�
 �` F���� .(       4��	� E C	��� 4	���� J�� ������� �
 A$���� ��2� ��� 4$-/ "��
 ��H���#� ���� �<$
4(     J����� �� ��2��- ?$1  ���� .               R	!� H0	�� J	�� $-��	1  	���� 4( �B �4>
/ c����� ��@$

����$���            �@�5</ �$�� �
 ,��  ���� 4�� �(��/ �����$ �,��( EQ++   "�� 4( =�$�  .   �>�2� 4$���� Z�@$
                 f�1	�7��� �2��� �� "��!� \��(� ���7�1� ����1� �< ��� ��B� � ������ 4�!�� �(��/ ��
$��  �
�>� =���(�

  =<$��1$                 �	2��� �	
 =	��$��� ���$�1�$ �����%���� ���$�1� ����$ 4��$� "�� J�� ��B� ��@ �
 ����
�1�7���.  

                                                           

�       2�'$��, ��*X/Q.  
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*b�            �������� ��.�� J�� F��$
 ����� �/ ��  ���6� ��E$–     4�$���� �
�$�� F��@� –     ^�-$ K����� ��  ������ 
?�./ �(��/ J�� ����$��� 42� ����1� E ������ �@$ �Z�����.  

  
Q+�                � 	���B� 4�!�� ����!� J��N� H�
$��� K�!�� ��
 4�$���� J��  ��1� c���� ���� ?�.B� O������� ��/

                ���� ���� ���
 �
$�� E ���$ K
��� ���
  ������ :���� ���  ���.� O<�$� �
 ������� ��1���$ .   Z�	@ 4���$
         ��� �� "���(  �@ 4>��$ ��1�7��� �2��� -��� H���� O�������        �	��  	�<����� ��1�� ,��1  ��1�$1��  �$(

  �1�7��� �2��� 4.�� .        B � �$��� ������ ����.� K
�� H��� 4���B� Z�@ �>�2�$      �$��� ��Y ����.�� Z�@ �
  ��1�$1��  ����� .               	<�-�� A$��	��  -���� s>  -��� "���< D�5$� F�>�/ ������ K
���� ��@ ,�.�1�1$

 ������.  
  

Q��   ��  
�>#��$         "�2��� �
 "�$(���� ,���1��� 4�$���� �����. =��.� J*Q       4� / 4(�� E ���/ ��0� �
                �	2��� �1	�7��� J����� F�5$5.$ � ������  ����1/��� ��(������ �� F����( F���< ����� ����  �����  �����

�1�7���.  
  

Q*�             � �������� A���� J�� ���1� �<  ����. ���5� �� R���<E� ��( ��$    ������� ������ ,�!�� --.��
             �@���1 \�� �������  ������ J�� ��� &���� ��@ �I
 � ��$��� �������E� ���1E$ �4�$���� J�� .  ��!�� :���$

     R�2�� ���1� ������ P�5.�)   �7�$�� $/ ��( F��1� (       ^	>�$$ �$�>	� 4�$�� ��)   $/ "��	2� ��(���	��
  ��$- ���@�1� (   ������  ���%���� �
 c���  ���2���  � .          4	�$�� J��  ����� �[�� E R�2�� ���1 �N� ����

"���1��� �������E�.  
  

QQ�          Z��< ��5� F����� ����2!�� K$��5 �
 ��$�$*,`           -�	�/ J	�� =�5	�� �(���/ �E$� �$��� 
 --.� .               1	� 4	�$��  ��G H���� �����.� \��$�� �����E� H0�� O�  ���!�� ������� A���� J�1�� �(�$ ,���

       ��1� ;��2��� �� �����2!�� K$��5�**         ����	2!�� K$��5 �
  �7���  �5� �(���/ �E$� �$���  .  �	�$
             H�>�B� 4$��� �� ��N���� ������ ��Y 4.��� �� �����E� ��@ 4�$�� ,%�!���)    F�2��	1  	�$����� ������#� (

 ��2���  �7��'��  ������ �������� �
*++`�*++b.�  
  

QT�   ��� ��/         ������� ������ ,�!�� ��--.� ���� �2
  �(���B� �������  �5��  �*       �5	� p	���  ��1�� 
                 	�7��'�� ,��. �
 ��!�� ��������  ���%�� R7�
 ��$ �@���� ��H���#� K$��5 "�5�/ ��  �7���*++X�

*++_ .��� ���  ����1/��� �������'�1� K$��5 ���$� ����� J�� F�>�/ K���E� ,�$:  
  

•                   ����	2!�� �	����� K$��5	�� �	
 A�$	� $@$ ����>��/$ �����(� ���N� �� $�1�� 4.���
f���!���$  

  
•  :���  ��������  ����� ��-.� O� ��!�� ��������  ���%�� R7�
 �� �(���/ �E$� ��$���  ��[�.  

  
  
  

                                                           

�      2�'$��c XQ/Q*.  
*      ���2�� ����CSP27.R19.  
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�	
�� ����� � ;�:+��� 2�"�3�  
  

QV�  $��� �
 ���� �/ J�� "$���  �5��  �!�������� ���2�� A:  
  

  ��$�1��$  '��'��  ����!��  �5��  �!��  
  

             �������$ ����$��� ��/$  �01 �� ,�2��� ���2��� �
 ����� �!�      �	����� ,�	!�� -	-.���$
������� :   �������� ������ ,�!�� --.����           &�������  ��� D���< ��� D� -������ ���2���� F���� -��� ��$ 

��#�$  ���%����$f���1��$  '��'��  ����!��  �5��  �!�� J�� �������� ������  !����� �"�  
  

             �	�  	������  	������  ������  ����� "���� H�%� �������1� &�� A���� J��  ������ �t(�� ��$
  �2��� �
 ������� ������ ,�!�� --.��� 40.*+�+�*+�bf  

  
         ���� ������� �� F����( F�H%� �/ :��� ��$         �	������ J�� c����$ F�2��� ^�5/  ������ ��(���� 

f <�-�� ,��.�1� "H��($ ��B�$  �01��  �$�2��� ����!���� ��� �!� ,�$  
  

           4	�$��� "������ ,�B�  �$����  !��� ?�./ ������ ����.�� ���� ��H���#� �
 ����� �!�$
fH�����$ H�����$ ������� 4���/ ?��(  

  
    F�>�/ ����� �!�$             �H���	��$ H�	����$ �������  J�� "���1���$  ��$���  ������ �������� �
 

f������� ������ ,�!�� --.��� 4�$�� �����. �
$  
  

                  K$��	5 4	�$���  ����1	�  	��G H���#  �$�-��� �����.�� ���%� �
 :��( ����� �!�$
�����2!��  

  
��  ""-�    p��� A�-�<� **       4.��� �� �(���/ �E$� �$���          4$�	�� �	� ��N	���� ��	2��� ��Y

                D	�$ J	��  �$�-��� ������� 4���/ =���(� ��
$� 4�/ �� ����2!�� K$��5 �
 D�����$ H�>�B�
f ��1��  

  
*�  1<���� ���  ��!�� "������ :  
  

)�(            Z�5</ F�[���  ���� "��
 4( ,��. �
 P5.� �/�+  \1	� ��(���/ �E$� ���0� 
    �2��� ��Y 4.��� �� �;�����           ����	2!�� K$��5 �
 D��$� �/$ H�>�B� 4$��� �� ��N���� �

f������� ������ ,�!�� --.��� �
 "������ O������� 4�$�� 4�/ ��  
  

)*(                  �	
 "��	���� O����	��� �	���� 4��1� �/$  ��2��� ��1����� H���� �
 A��� �/
����2�������� H���$ �1�7��� �2��� -����  5�.�� O������� F�5$5.$ fD�  -������ K
�  

  
Q�     � ;:+�             � 7���� �!� ����!��$  ���'�� D��$� �
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