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���	)�	��*���!!���	����	����+!������	��	,,%'-	.�	�����/	0������������	��	*��*������	���	
�����������	��	�)����	�	�)������	!1	�������02	
3�4���	 "����	 ���	 35	 ��	 ���	 !���������	 ���	 �� ��2	 
�	 �����	 *��*�������	 4��	
�����������	��	35�	!������	!1	��	 ���!�����	���	��6+�.�1��	!1	�����	7������2	
����	
����	�����	���	���	���	�������������8	!1	"�#	4��	��������	���	����������	�	!������2	
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��� � ����������

������ �)������	 ����	���	���	����	�)��	��4	���	���	���	�)���2	:��1	 ���	��	�)����	� ����2	
�������	.�	����+!������	,,%'-	)�	���	 ���������	�	*��*������	��.	���	��	.������	���	
���������	 �)����	 �	 �)������	 !1	 ������ �)�����	 ���	 ���	 �������	 *���41���	 ��	 ������4��2	
������������	��	�)������	���	�*���	�����	*���	���	!����������	.�	.��	 4���	���	 ���2	
	
������������	��	*��*�������	4��	������	!1	��	�1��� �)�����	!1	�*;+�.�1��8	�����	7������2	
����������	 ��4	 ������������	 ��	 ����.�	 4��	 ������	 *����1�	�	!����������4��� ��	 ��.	
������	���.	���.	!������2	5���������� ��	4��	�����	���.�1�������	��4	4��	��*�����	�	��	
�*������	 ����.2	 �������	 4��	�����	 .1���	�����4��2	 
���	 ���	 ���	 ����	����	���	���	
*������	��������	������������	��4	*����.����	��	��	4)�	��!�	��	����.2	
	

�	����	����������	*��*�������	���	����	�����	 1�	���	 �������	��4	���	�����������	��	
������4��2	
�	���	���)����	��.	��	���������	 ����	 �����!�������	���	����������������	��	
�)������	 *���	  �����������2	 ����	 ����������������	 ���	 *��*�������	 ���)����	 ���	 ���	
���������	 !�����	 ���	 �)����	 �.	 �����	 ��)���	 ���.2	 
)�.�	 ���	 ��	 �!���������� �	
 ��)����	����	�	����	��	��	�������2	
	
7�����4����	��	�� ��	���	 ��..��������	.�	���	��	 ����.	���	�����������	��	�)����	
�1��.	����	 ��	 �����	 �	������	�.1	����8	�1	���	��	���	��*�.������	 �	 ��..�	����	 ��.	
��)���	 �������	 �)������)���2	 ���	 �� ��	 .�	 ����	 �� ���	 ��.	 �	 ����	 !�����	 ���!��	
��1���4��2	7�	4��	����	��	��������������	��	*��*�������	)�	�����)��2	
	
<����*��������	 ��	 ����.�	 )�	 �����1	 ����)����2	 ���	 �	 ���.����	 *��������	 ��4	
.�������������	)�	��	�������	���	���	4*�	�����	�����������	��.	 �����	��4	������4��)���	
)�	 ����	���	����	�	����.	��	����	��!2	
	
5����	 ���	 �)���������	 ��.	 ���)���	 4)�	 ������	 ���������������.����2	 "� ���	 4��	
�����������	 ���	 ���	 ���!�	 �������	 �!)�����	 ���	 �)�������	 =%+��������� ���>8	 ��4	 ���	 ���	
��������	 ��	 �!)�������)��	 ��.	 �1	 *!!��..�	 !1	 �)�������	 =�������� ���>2	 "� �����	
��!!���	����	�	�)����������������2	��)���	������������	��	�)������	����	.�	�	���������	
*��*������	��.	��!!���	����	�)�����������������2	
	

	���*��)��������	��.	�)���	���	���	.����	���	�*����	)�	�	���.)�4�	.������	���	*!!�����	
���	�������)��������/	

• �)�������	.1��	����	��������	��������	=���	���	��	�2;2	!�1�	���	�����	7�
5+
�*..�>2	

• 
�	 .1��	 �1	 ���	 ���!�	 �	 �������	 �!)�����	 .����	 ��������	 ��4	 *�������	 ��	
�)�������	

• <��	�������	���	�)�������	����	�*�����	��4	���*���	�)�����)���	.1��	����	
�����������	
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BAKGRUND 3 

SAMMANFATTNING 5 

ARBETETS UPPLÄGGNING 9 

BESKRIVNING AV METODEN 10 

Förutsättningar för funktionen 10 

BESKRIVNING OCH KOMMENTARER BETRÄFFANDE DET INSTALLERADE 
SYSTEMET 11 

Elektroder för att skapa och analysera spänningsfältet 11 

Generellt för alla kablar i systemet 11 

Materialval 12 

0-ledningskabeln 12 

Läcksökningsutrustning 14 

Elektroder för analys av spänningsfältet 15 

Bilder från installationsarbetet. 17 

Utveckling av analysförfarandet 22 

systemtestkablar för test av läcksökningssystemet som sådant 23 

Kopplingsskåp för analysutrustning 24 

KOSTNADER FÖR SYSTEMET 26 

RESULTAT AV LÄCKSÖKNING MED DET INSTALLERADE SYSTEMET 27 
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<��	!��������	��	�� ��	�1��	��	��.	 ������*���	���	��� ���	���	���	�������������	��	
����	����	��*��	�*���	�����	1����..���2	
)����	*!!�)�����	�	������	4��� ��	��.	
 ������	 ����.�	 �1	 ��.	 ��	 ��*��	 !��������	 ��4	 ����������	 ��.�	 �	
!�������������������2	5�����	���	���	����	��*��	����	�����)������	��.	���*.�������	���	
���	!�������	 *��*�������2	
���	���*.��	 ������	 ��.	 ������	 ����	 ��*���!!����2	
���	
������	)�/	
• A������	4��� ��/	����	������������	��	*��*������	���	�)���������	!1	������ �)�����0	

• 0����������������������	���	*��*������	���	�����������	��	�)����	�	�)������	!1	�������0	

5�	 *��1���!*���	 ��1�	 ����	 ���*.��	 ���	 �����*���	 ���	  ���!������	 ���.	
��������.������	 ���	  ��)������	 ��	 .������8	 !�!������	 ��	 ����	 ��.�	 ���	 ������������	 ��	
*��*�������2	 7�����*���	 ���	 ����1	 ���.	 ���������	 ���	 ��	 ��!!�������1!	 ���	
�)����������*��*�������8	�	A�)����������������02	


	 ���������	 ��.	 �����*���	 �����	 ���	 *������	 ���	 �+���!������	 ��4	
.������!������	�� �	���	������������	��	*��*�������2	�� ��!����.���	4����	���	�1���	
�����)���	���	���	 *�	�	��1���	��4	!�� �.	 ��.	 *!!��.	 �	 ��. ���	.�	4��������	��	
����	���	*��*������2	5����	���	����1	��	 �����)��	���	���	 ����	����������!������	4).��	��	
�����4��	��1�	 ����� ��2	



�����������	

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


,%	

	

������
�����
�� ��	����

���������������.����	 ������	 ����������	 ���	 �)���������	 ��.	 4)�	  ������2	 7�������	
�!)�����	�!!������	.����	�)��������	��������	��4	*�������2	�.	��	�����	�	����������	
�)���	�1	 �����!������	�������	�!)�����	*!!	���	��	�1	���	��	 �!)�������)��	 �����	����!1	
�)�������2	������	���	���.�����	���	����������	���.	���	�!)�������)���	���������2	

�������������������������	����


	���*��)��������	��.	�)���	���	���	.����	���	�*����	)�	�	���.)�4�	.������	���	*!!�����	
���	�������)��������/	
	

• �)�������	.1��	����	��������	��������	=���	���	��	�2;2	!�1�	���	�����	7�
5+
�*..�>2	

• ����	 �)�������	.1��	��	.������	������	 ��.	 �	�1���	.1�	���	 �*��	*!!	�*��8	 ����	
;.!�	���!����8	����	���	��.���	 ����2	7�	������*�����	.�	������� ��	���	��	
������ ����	 �����	 ����	 �)�������	 *���	 .�����)��	 ���	 �������	 ���	 �����	 .�	
�������2	

• 
�	 .1��	 �1	 ���	 ���!�	 �	 �������	 �!)�����	 .����	 ��������	 ��4	 *�������	 ��	
�)�������	
	

• <��	.)������	���	�)�������	����	�*�����	
	

• 
�	.1��	������	�����	�	�)�����)��	
	

• 
�	�!)�������)��	��.	*!!��..�	�1	��	�����	�	�)���	.1��	����	1���.����	���	�	
������	

	
��	����	���*��)��������	)�	��	�)������	 4���	��	���	�*���	���!�	�������	�!)�����	.����	
�)��������	����+	��4	*�������	��4	 4���	��	���	�*���	��������	�!)�������)��	��.	��)��	
������������	��	����	*��*������	�	��	������ �)�����2	
���*�������	 ��1�	��	�.	����/	

• 7�������	���	���	���!�	�!)�������)��	���	�)�������		
• �!)�������������	���	�!)�������)���		
• 7�������	���	������	��	�!)�������)���	
• 7���������	*��*������	���	������	��	�!)�������)���	
• ����.����� ���	���	���	��	�)��������������.�	��.	�1����	
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����	�� ��	� � ��������������������
����������������������� ���


�	!��������	*����.�����	��	�)�����������������������	 ������	�	����	��!���2	
��*��.	
��	��..�����	�.	4*�	��	�*�����2		
	

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


�	��������	�!)������	�!!������	���	�)�������	.�	4�)�!	��	�	������	!1	���������	
��	 �)�������	 ��4	 �	 �����	 ������	 !1	 *��������2	 7�������	 !1	 *��������	 )�	 ��)���	
 �)������	 =��	  ����>	 ��.	 �)�������	 �����	 !12	 
���	 )�	 ��������	 �����	 ����	 ���	
��.�����2	�������	����������.1��	����	���*��.	 �������	�1	��	)�	�*����2	B��.	
 ��������	����������	)�	��	.������	���	�)���	�	�!)�����	!1	 �)������2	
���	)�	������	
!�*�!��2	7�������	����!1	�)�������	)�	�	��������	�� �	=C��>	��.	�)���	�*��	��	���*���	
�.�1��2	
���	�� �	������	 �	�����)�������	���	%+��������� �	��4	)�	������	.��*�!��2	
���	 ������	 ��	 �!)�������)���	 .������	 �������	 ����!1	 �)�������	 ���.	 �.�1��	 ��.	
�.��*��	 ��	 %+�������2	 7���������	 �)���	 *�	 ������)�	 �	 ��	 �������������.2	
�����������������	 ��.	 .)��	 .����	 ����	 �������	 ���	 ����	 ���	 �	 �)�������	 ��.	 ��	
��������	���.�����	���8	��4	�)�.�	���	�	�)���	�����2		#*�	����	�)����	���	����������	
 ��).�	��	����1���	.����	���������2	

������������������������������������

"� �����	�	����.�	���	����������	!1	��	��������	�)��8	)��	�.	�	4��	�����	�*�������2	
���	
�)���	���	 1�	%+��������� �8	�������� �	��4	����.����� �2	������	����	���	%+�������	
��4	���������	���	������	��	�!)�������)���	.1��	!������	�����	����!1	�)�������	)�	���	
��������	 ��������	 .��� �)��������	 ��4	 ���!��������������	 �	 .����	 ��*��	 �����	
�)����������	 �.	 %+��������� ��	 ��4	 ���������������	 ��*��	 �����	 4���	 *!!	 �	
������*������2	

7�	�� ��*�	 ���	!������	*���	���	��4	�	��	�	�����	�� �����2	���	*������	��	
��*�������	���	������	4������	�� ��*��	���	�� �����	��*���	��	�	*�������2	���	*������	��	
�*����	 !���*���8	 ��	 ��!�	 �)��������*�8	 �������	 �� ��*��	 .��	 ������	 �	 *�������2	
�.�����	��	�� ��*�	���	�������	���.	���	�)����	�.	����2		

"� �����	���������	�1	�	�)���	*�2	�����������.����	.1��	��!�����	����	�)�������8	
�2;2	������.����	��.	��������	.�	������������	����	�)������	��	������	���	!1��..��	�.���	��	
�*�	���	�)������	��	�*���2	�.�����	�����	����	��	��..�	�� �����	��4	��!	��.	�)��������*��	
���	���	��.!��� ������!�� �.	 ���	�*���	*�������2	�����������.����	.1��	����)����	
��	�)��������	���������2		

����	���	�����	��4	������	���	���	 �)������	 ��	�����	!1	�������	���	������������	��	
�� ���2	�.	�)������	���	��!!���	�����	�� �����	�������	���	1�����8	���	��4	�����	*���	
.��������!�����2		
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����	�������	��4	�� ���	���	�)��������������.�	!1	�	������	����	*!!	!1	��	��4	
��..�	��)��2	
	����	�����	����	��	��!!�������1!	�����	���	�)����������2		
�*���)�����	��)��	 �	�)����.�������	�)�	�	�����	�� �����	�1�	*�	 �	 �������2	�1	���)����	
��1�	 �)����.�������	 ��4	 ��	 .��	 �������	 ���	 �� �����	 ��!����	 ��	 ��.	 �����	 .��	
1�����	.�	.��2	D1���	��!	��	�)��!�1�	)�	�).!���	���	����	��!�����2	

�	 !�������	 !�������	 �� �����	 �����	 ����!1	 �)�������	 *���	 *����������	 �� ��*�2	
��1������	��	�� ��*�	�����	���	4�	������	�*�������	4��	����.�2		

���	�� ��	.�	����	�� ���	!1	 ����� ��!�����	.�����	�)�.��	.1���	��1���4��2	
�.!��)�	����������	������	.�	�.)����.2	
���	�����	���	����	�	�1���	�������2	5����	��	
�� ��	.�	��	����	�� ����	��.	���	�)���	���	 ������	�� �����	��1�	���	 ������	*���	��	
������������	 ����8	��4	���	�����	�.	���	���	.�����	����������2	����������	�)���	��).��	
�	��	�� �����	��.	4��	����	��	��!!��2	�	��	���*���	!������	 ��	����	�� ���	��*���2	
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���	���	��	���	����	.������*���	���	���������	����	��!	��	����.	�1	.1��	��.!�������	
4�	�	 �����)������	 ���	 ��)����4�2	 #1�� ��4��	.1��	 ����	.����	 $%	 1�2	 <��	��	.������	
������	 ���	 �	 ����*�����	 .�	 ���	 B*����	 <����	 ��4	 �����	 ���� ��	 !1	
"���������������*��2	���	%+�������	�������	�	�������	���������/	
,2 ��!!��������	.�	�����	!����4���	
$2 !��������	�����	
(2 ��������	���������	��1�	

��	 ����	 �����	 ��	 ����	 ����������8	 ��������	 ���������	 ��1�8	 �����.	 ��	 �����	
�)������)������	!���*���	��	����	.������	����	���!�� �	�������2	

���	 ���������	 ���	 ������	 ��	 �!)�������)���	 ��������	 �������	 ��!!������	 ��	
4�.���	��!!��	�����	 ����1	  ��	����	 �	 !������2	 �����	���	���������	.�������	4)�	
���������	���.	���	��1�)������	���������2	

�������	.����	�� ���	)�	������	�	 ����4�	 �	 ����)���	 ����.	!1	��*��	��	�����	���	
���������	��4	 �����	�	�������2	
)����	 ��*����	���	��	���	��*��	����	�1���	�������	�	�	
����������	 �� �����2	 
���	 ���	 ����	 �����	 ���	 ����.��	 �*������	 .�	 �����1���	
�������������2	

<����	��4	���� ��	���..�����	����1	���	 �������������	��*��	�����	.�	�*  ��	
��������	���	���	 .�����	�����������	��	���	�1���	��	���������	 ���	���������2	
�	
�����	����	���	.�����4�	����	����	�	!������2	
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%+��������� ��	 ��1�	��	�	C��	��	��������	���������	��1�2	���	�������������	�����	�	C��	
.�	$8(	..	���.��	��4	&'	!����2		
��)������	����	*!!	�	E���	��.	���	�.��*���	��	%+��������� ��2	%+��������� ��	�1�	���	
��..�	 �	�������	�������	.�	 ����������..�	���	 �)������2	
)�.��	 ����1��	�������	
.����	%+��������� ���	���	�����	E���2	��*����	��4	�����	��������	�����	���.��������	
�	 �)�������	�1�	�����	������	.����	E�����	�����.	�	������	���	����);���	.�	�)����2			
%+�������	�1�	 ���	4���	����	 �	�������	.�	�	��������	�����	���.����������2	<��	
 �*����	 ��4	 �����	 ��������	 �����	 ���.��������	 �����	  ��)..�	 �)�.�	 �	 ����	
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*����)������	4*�	E�����	��..�	���	�����2	%+��������� �����	!������	�1	�)��	��.	.������	
�)����	��4	������	*���	���	���	��	��*��	�����	*!!	!1	��)���	�)���2	%+��������� �����	���	
���	�������	�1��������	!1	���)����	��1�	��!!�������1!�	*�	�*��	��!����	E��	!1	�������	
��4	����	1��	����	��!!�������1!�2	"��������������	)�	������	����	����2	�	�	�����8	������	
4*�	 ��	 )�	 *����.��8	 )�	 ��	 ����	 ����	 ���	 ���������	 *���	 ��	 �1���	 ���	 ��.	 ����.�	
���*��)���	 �*���	 �*����2	 D)�	 %+��������	����	 ��1�	 ������	 ��4	 ����	 ��!!�������1!	 ���	�	
�������	���.	���	����)����	�	�!+���2	�).!���	��.�����	!1	����	)�	$%	..2	
�.	��������	��	�����	����	��	�������	����	�����	�)�������	4*����	 ����	.������	!1	�����	
����	 �1	 .1��	 ����)�������	 ��	 %+��������� ��	 !������	 �1	 ���	 �������	 ������	 .������	
������	!1	�)������	���	��������8	���	�1	���	�����)������	.�	C��	1����1�	���	��	�*����)�����	
�������������2	 F�����	 ���	 ����1	 *����.��	 �1	 ���	 �	 )��	 �����!������	 .�	 �	 �����	
�������	��.	�)������	.������	��4	����	�����2	
���*�	,	�����	4*�	����)������	��	%+��������� ���	������	.�	��1	E���2	������	����	����	
*!!������	)�	���	 �*������	)�	��������	�)���	�	����	.���	!1	�������2	
	��1	E�����	����	
!1	���	���	����	��	 �*������	�1	���	������	��.	�	��	����	�)���	 �*������2	������	���	�1	
���	�����	�	����	����2	
	
	
	
	

	
���*�	,	
%+��������� �	�	���)������	.�	��1	E���2		

	#������	��	����	�����	%+��������� �	���		E��	�2		
		�������	����	�����	%+��������� �	���	E��	�2	

	
7�����4����	��	�������������	��	%+��������� ��	)�	����/	
• F�����	���	 ���	��!�����	 ����	 ���!������2	 
)����	���	�� ��	����	 �	 �)��	 *���	

�� ��2	
• "� ��	���	�.����	���	�)���	*�	.�	��1�	���	��������2	
• "� ��	*������	�1���	�1��	���	������	��1�	���!����.������	.�	�������	���2	
7�	��1�	��1��	���	4*�	4���	*!!	!1	41��)��	�	�����	��	�������	��.	%+��������� ��	��*��	
!������2	���	�	�����	E���	��.	���	���*���	�	����	����	)�	����	�)������	�������	�����.	��	
)�	 �����)��	 ���	 4��	 �.�1��	 ���	 %+��������� ��	 ���	 ����	 �*�����	 ��.������8	 ��4	 ���	 %+
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��������� ��	���	����	�	�������	.�	�*���2	�.	��	!������	���	4���	!1	41��)��	�1	 ���	
��	������	�*����2	��� �.�	���	 ��	����..�	�.	�� ��	�����	 �	��	�.�1�	��	 �������	
��.	�	�����	���	������	���  ��	��	��� ���8	�2;2	*���	 �������2	
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�	 ���)���	 �)����������*��*�������	 )�	 *�������	 ��	 B��	 5����)�	 B5�#	 �	
��������8	.�����	4��	#B&2	
�	 ��1�	��	��	�!)�������������	��4	�	!������.��	
.�	 �����2	 
���	 !������.��	 )�	 ��	 ����������	 *��*�������	 ���	 ������	 ��	
�!)�������)���2	 �!)��������������	 ��	���	 ����	 ��*��	�	 &%<	 �!)������!*��	.�	�	
��*���	 ��������4�2	 D)�	 �)����	 ���	 ����������	 !1	 ;!�����	 �)������	 ��!!���	
!������.���	 ����	 ��*.���*.������8	 �����	 ��.	 ����������8	 ��.	 �*�����	 ��.	 ����� ���	
�������������2	 D)�	 �!)������	 ���	 �)�������	 ��..�	 �	 !*���	 �1	 ��..�	 )��	
�!)�������)���	�	!*���2		7�����.	!�*�+!���	�	�����	�����	*���	�)�������	�1	��..�	�	
���*��	�)���	���	�������	���	��.	�	!������	!�������	����!1	�)�������2	�������.���	)�	
��!�����	 ���	 ���	 .�	 ���	 �����	 �	 *�����	 �	 ��������	 .��	 !������	 �!)�����2	 
�	 !�������	
�!)������	��.	���!��	��	�!)�������)��	!1	�)�������	��..�	��	��	��������	���.����	�	
�1���	!*���	 ���.	%+�������2	
���	���.����	�������	�	���	�*�	��	����	;.!�	�	�)���2	
5����	�*�����	���	 �)������	 ��.	 )�	;!�����	 .�	�	��������4�	 �	 ������������	!1	
����.���	 �)�2	 5����	 4��	 �������	 ���)���	 .�	 ���.�1��	 �	 !������	 05����	 ���	
�������	 ��	 �)����	 �	 �)������0	 =,8	 $>2	 ���*�	 $	 �����	 ��4.������	 4*�	 ���������	 ����	
!������.���	������	���	����������	���	�����������	��	�)����	�	��	;!�����	�)������2	D)�	
!��������	 ���	��������	���	G���	(G	�	���*��	��	.��	�)�����	*���)�����	���������	�	�	
��������2	 5��	  �����	 �1	 ���	 ����	 �	 �	 ��������	 ������)�	 .��	 ��	 ������	 ��������2	 5��	
��..�	�1	���.	 ����	����������	 �	��	�����	���������2	
)�.�	 ���	�)�����	����������	
 ��).��2	
	

	
	
���*�	$	
7;.!�	!1	4*�	�)���������	���	*������	.�	!��������������.����2	�*������	����	
����������	!�������	��4	!������	*��������������	���	!������.���2	
	
	
	



�����������	

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


,9	

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

���	������	��	 �!)�������)���	.������	�������	����!1	 �)�������2	7���������	�)���	*�	
������)�	�	��	�������������.2	�����������������	��.	.)��	.����	����	�������	���	����	
���	 �	 �)�������	 ��.	��	��������	���.�����	 ���8	��4	�)�.�	���	�	�)���	�����2	 	#*�	
����	�)����	���	����������	 ��).�	��	����1���	.����	���������2	�.	����1���	)�	��1	
.��	.����	���������	�1	 ��	�)����	�*���	����������	 ����	�	���	��	����	�������.��2		

���	)�	����	�	�����)�����	��������4�2		
�������� ��	���41���	����	����2	�����	������������	��)���	��	�	�������	���.	���	�� ���	
.�������	 ���	 *!!	!1	�����	 ��)���	��4	�	��	������	 ���	���.	*�	�� ��	��4	������2	
���	
����	��..�	����	���	������	*�	*�	�� ��	��4	*�	!1	�)�������2	
���	������	0����!!����02	
B��.	.)�����	��	!��������	.����	�������	��.	 ��1�	��	�1����	*���������	����	
���	�!)�������)���	���������2	

�������� ��	���	�	�������	.������	.1�	����)����	����	��������	�1�!*����2	���*�	(	��	
;.!�	!1	����)�������	��	�������� ���	�	�	��1	E�����	��.	���*�	,	�����2	<���	E��	4��	
�	��	 *!!�)������	��	�������� ���2	 "� �����	)�	 *������	 �	 �������������.	 �	 ����+������	
��!����	 ���+�)�����	 ��������2	 ��������	 �����	 ����	 �����	 ���	 ������)�	 .��	 ����*����	
�����2	 
)����	 )�	�������� ��	�����	���������	 .��	 ��������	 ����)����	4���2	 ���	������	
�����	�������� �����	�	�)������	�)��	����*.	��	�������2	

	

	
���*�	(2	
�������� ���	���	�	E���	 ��.	�����	 �	 ���*�	 ,2	 F��	 ,	4��	�� �����	 ,	��4	 9	 �	����+������	
��������	��4	�� ��	(	�	����)�����	��������2	F��	$	4��	����1	�� ��	(	�	���+�)�����	��������	.�	
�� �����	$	��4	&	�	����+������	��������2	
	
������ �	 ��	 ��!�	 7""�	 (%%H9%%	 <	 .�	 .)����	 ����	 ���	 ���..�����	 ��.	
�������� �2	������ ��	������	�	.�����	.�	�����	�����	����2	
�	��.	���	����	��!	��	
�� �	�1	�).!���	)�	���/	

• <���	����	 �	�� ��	)�	.)���8	����	*����)����	.����	�1	�� ��	���	��!�����	 ����	
�)��������������.�	��.�	�1	��	���	����*���	����	��!!�������1!�2		

• ���	�	.������	��!!��������	4��	����	�4����	���	.����1	��������������!!2	
• "� ���	����	.�������	4��	�	.)������	!1	����	.��	��.	*����)����	��!��������	

��	�� ��	����	�)��������������.�	
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<��	������*�����	��	 ����.�	����	�	��.!��.���	.����	���	4�����	��	 �����	�����	.�	
��;� ��	�� ���	.�	�1	����	���	�18	.����	��;� ��	�� ���	.�	.1���	����2	������ �	.�	
,&	����	���	�	.1���	����	����	�).!���2		
	
<��	!����������	������	 �)�������	���������	���	4*�	�������� ��	 ��*��	��� ����	 �����	
.��������2	�������� ��	��� ����	���.	����!!����	�1	���	.��������	����	*!!	��4	
��	������	�����	=.�	��	�*..�	��.	����	!1	��������>	����	���.2	�����	����	*�	
*�	�� ��	��4	������	!1	��	$%	..2	
	��������	������	���������	���	���	����������������	
��*��	 ��	 )���2	7�	����*������ �����	��	���E�����	��1�	��).��	����	!1	�� �)������	���	���	
��� )����	��������	.�	�!)�������)���	!1	�)�������2		

�������� ��	��������	���	!1	��*��	��	�����	���	��������������!!	�	�������2	<��	
*����.����	��	��������	���	�������� ��	.1��	 �����	���	�� ����	��.	���	���	���.	����	
�������	 .1��	 �����	 �����)������	 �1��	 �1	 ���	 ���	 4����	 *!!��..�	 ���	 ����)������	 ��4	
������������	��	�� ��2	

�1	���)����	��1�	��!!�������1!	����	������	����)���	�������� ���	�	��	�.���.�	<�+
���8	�).!���	��.�����	)�	���.���	9%	..2	
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5�	 4�)�!	 ��	 �1���	  ����	  ���	 ��	 .��	 �������	 4*�	 �������������	)�	�����2	 ���*�	 &	 �����	
������������	��	*��*�������	�	 ��������	�����	)��2	�������� ��	)�	��	�������	�������	
��.	�����	�1��)�	 �	  �����	����*.	��4	 %+��������� ��	)�	��	C��	 ��.	��!�	����)�	 �	
 �����	����*.2	���*�	9	�����	%+��������� �	��4	�������� �	�)�	�	�����	����!1	�)�������	
�	�	��	.��	����	!1	�������2	���*�	?	�����	!�����	�)�	����	�� ���	�1�	��	�	4*��2	���*�	@	�����	
4*�	�������������	�)���	���	.�	���!���� ����2	���*�	-	�����	4*�	�)�����������������������	
�1�	�����	*�	!1	����	��	�������	.���	�����	����	��	�������	�)������)���2		

	

���*�	&2	
�������� �	��4	%+��������� �	���	��������	�����	����2	
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�	 ��	 ���*���	 ����).!�����	 ��	 �)��������������.�	 )�	 ������	 ������!*����	  ��)����2	
�����.�����	 ��	 %+�������	 ���	 ���	 4���	 ���)�����	 *���	 �)������������ ���	 �1��2	

���	���	���	��*�����	��	�)����������	���	 ���	����	��������	��.	��	 ���	�)�	�)���������	
����	.�	�������.��	�������	*!!	!1	��	 ���	.�	;!�����	 �)������2	���	���	*������	
����������������	 ������	 �)����	 ������	 �)�	 ��!����	 ��1�	 �)��������������.�	
*��������	 !1	 �)������	 ��.	!�!������	.�	 �!�����	 ��!�	��	 ������2	 ����	������	!1	
�)������	��.	!�!������	!1	�������	�)��/	
• 7��	41�	���.	%+��������	�.�1�	
• ��1	41�	���.	%+��������	�.�1�	
• 7�	���	���.	%+��������	�.�1�	

7��	#I�	�D�5	%+�7
D�DB7D�	�5�I
7	

���*����	'8	,%	��4	,,	�	����	�������	�����	4*�	�!)�������)���	 ���	���.	�	%+������	.�	�	
�)���2	��.�	��������	%+�������	��4	6	�)����2	�������	�����	�!)�������)����	��������	���	
������	 .�	 �������	 ��.	 41���	 !��������	 .�	 �������	 �	 ��	 �������	 ��.	 %+�������	
���.��2	D)�	��	�����	��	41�	���.	%+��������	�.�1�	�1	��	!������.���	*�����	������	
.��	 �)����!*����2	 7�	 ���	 ��	!��������)���	����!1	 �)�������	��	�����1	 ����������	.��	
�)����8	�����	���*�	'	�����2	
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7�	�)���	���.	%+
��������	�.�1�	

											�																															�	
���*�	,%	
��1	�)����	���.	%+��������	�.�1�2	

���*�	,,	
7�	���	���.	%+
��������	�.�1�	

�<I	#I�	�D�5	%+�7
D�DB7D�	�5�I
7	

���*����	,%	�	��4	�	�����	��*����	��	.)�������	�1	��	�����	��1	�)����	���.	�	%+������2	�	
���*��	 ,%�	 =����	 �)����>	 )�	 �)������	 !������	 !1	 �	 ����	 !��������	 .�	 %+��������	
�1������2	 �������	 �����	 �!)�������)����	 ��������	 �)�	 ��	 ���������	 .����	 �������	 ��.	
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!�������	!��������	.�	 �������	 �	��	�������	��.	%+�������	 �����2	�)���	�������	��	
��������	)�	�!)�������)���	������	.��	�����	��.	������	41��2	�	�.�1��	.����	41��	4��	
�!)�������)���	����	������	��������2	
���	4��	.�������	.�	��	��1��	�)��2	
	
�	 ���*��	 ,%	 �	=��	4����	���*��>	�����	�	 ��1	�)������	�)���	�	����	 ��.	 ���)���	 ���	
���������	���.	�.�1��	.�	%+�������2	:��	4)�	 ���	�������	�	�.�1��	.����	41��	
� ��).�	����	���	��������8	�����	)�	.������	.�	��	��1��	�)��2	<��	.)�����	.�	�������	
��������	!��������	.�	%+��������	�����	�41���	�	������	*�����	������	.��	41��2	

7D	�7<�	�D�5	%+�7
D�DB7D�	�5�I
7	

D)�	�	���	�����	�	�)�������8	���*�	,,8	*!!��1�	�	�)�4��	��	����	������	�����	�.�1��	�)�	
!���������	��������	)�	� ��).�2	
���	.������	.�	��1	�)��2	�1	�)���	����1��	��1�	����	
��	.)�����	��	 �!)�����	.����	�������	��������	!��������	.�	 %+��������	�����	
�����������	������	.��	����2		

��..��������������	 ���	 �)���	 ���	 �)�	 �)�������	 4��	 ����	 41�	 ���	 �	 ���	 �1	 )�	
!��������������.����	���)�� ��2	�.	������	.)�!*����	)�	 ��)����	�1	 ���	���������	
�)��4��	�	�������	����1	 ��)����8	.�	��	��..�	���	�*����2	�.	�)�������	4��	����	
41�	���	�	���	�1	��..�	�������	���	����	���	�������	*����)������	)�	����2	
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�)����������*��*��������	 �*������	 .1��	 �*���	 �����	 �����.	 ��	 ����)����	 �*���	
�*����	*���	�1��	���	��4	�����.	��*�����	��	�������	���	�1	������	�����	����.����	
���������2	�4��	��	����.���	�����	 1�	�)�	�)��������������.�	)�	����	��4	�)�	.��	
�	���.����	����	���)���	���)�������2	 ����.�����	!�����!	)�	���	�	������	 ��.	.����	
.�	�	 �!)�����	 ��.	.��������	��	 ��.	�	�)���	 ��*��	�	*!!4��	 ����	�)���	 *�	����!1	
�)�������	���.	��	�.�1�	��.	%+�������	�.��*��2	��..�	�����	�!)�������)��	*!!��1�	�1	
��.	�)�	��	�������	�����	�	�)���	!1	�)�������2	<��	���	��	����.�	���	*��*�������	���	
������	��	�!)�������)���	����	�)��	���	����.����� ���	)��2	
	

����.����� ��	 .����	 .�	 �	 !������	 �!)�����	 ���.��	 %+�������	 ��.	
.��������	��	��.	*!!��..�	���	�	�)���	�	�)�������	�)�	�!)������	)�	!1��!!���2	
�	
���	������	.����	�	����.����� �	�	����	E��	��	%+������2	"�!!������� �	�"	,89	..$	)�	
�).!���	��.	����.����� �2	�	���)��������	.�	����	����.����� ���	���	�	�����	�� �����	
4�	��������	.�	�����	�)��	���	���	*����)���	�������������2	����.����� ��	���	���	�������	
!1	��*��	��	���������������	�	�������2	����.����� ���	)��	������	�1	���	$%	..	����	)�	
�������2	 
�	 ��������	 �����	 ��������	 ���	 ���	 ��� )����	 ����������������2	 7�	
����*������ �����	���	����1	�����	����	�� �)���	���	���	��� )����	��������	.����	������	
!1	 �������	 ��4	 ����.����� ��2	 �1	 ���)����	 ��1�	 ��!!�������1!	 ����	 ������	 ����)���	
����.����� �����	�	��	�.���.�	<�+���8	�).!���	��.�����	)�	���.���	$%	..2	
���*�	 ,$	 �����	;.!�	!1	4*�	 ����.����� ��	���	����)����	 �	 �	 ��1	E�����	 �	 ���*�	 (2	
�����������	 �	���*��	�����	.����	�����	�������	 �	�)��������������.�	 ��.	 �������	 ���	
��..�	��1�	�	�����	����.����� �����2	
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�1	��	���*���	 �������	.�������	����	 ����.����� ���2	 ��1	��	�.	4�.���	 �	 �����	
�.�1��	��4	�*��	�)����	 ���	����������	.�	�)��������������.�2	
�	)�	���	����	���	
����	����	��	�������	����	 ���	����� ��*���2	
	����	��.	)�	�������	��1�	�����	)�	4���	
���	����������	��.	�)������)���2	7�	�����4�	���	���.����	)�	 ������	��	���	����)���	
����.����� �����	����	!�����	��.	.�	����	��������4�	 ���	���*�����	 �������2	

���*�	,$	
����)������	��	����.����� ���	�	�	��1	E�����	�	���*�	,2	
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7��	��!!�������1!	�)������	�����	���	�)����������*��*�������	)�	����)�����2	��1!�	���	����	
.)���	G"�!!�������1!	���	������������*��*������	���	�)����G	��4	���	����	�1� ���	!1	��..�	
�)��	 ��.	������	���1!	 �	������4��2	������4���������	 ���	4�	4���	�.	�����	 ����	��1!�2	
��1!�	���	����	!������	�1	���	��	 ���	����	 ��������	���)������	���	������2	5�	�����	
!������	��	 �	��	�)����*���..	 �	�)�4��	��	��	���*���	 �������2	"�!!�������1!�	 ���	
����1	!������	�1	���	�� �����	���	 ���	�������	�1���2	
�	)�	 )��	�.	�	������	���	4��	.�	
)�	��	��!!�������1!	�����.	��	*����)����	���.����	�)������������ �2	
	
"�!!�������1!�	���	���41���	!������	���/	

• %+��������� ���	
• �������� ���	
• ����.����� ���	

���������	�	��!!�������1!�	���	�*���	����*���	����	�������	!1	.)������*.��2		
�1	�)������	�������	��4	�����	��������	4*�	��.	��!!��������	���	�����	��.�	4*�	!������	��4	
�����	 �	��!!�������1!�	���	����	.)����2	5)�������	��	!������	��4	�����	���	�����	��4	
�������	!����	�4�!	.�	.)�������	�	���������	���	4*�	����.�	)�	�������2	
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$9	

�	��!!�������1!�	.1��	������	
• 7�	 ���������	��	4*�	����.�	)�	*!! ����	��4	�*�����2	
• �������	��.	 ������	����)������	��	%+��������8	��������������	��4	

����.����� ���2	
	
7��	�*  ��	������	����*����	���	������	 �	 ��..�	�*.	��.	��!!�������1!�8	���	 �	 ��1!��	
�.�� ���	�)�4�2	5�	�����	�����	��!!�������1!�	)��	.�	��������.����	��4	���������	
���	&%	<	����!)�����2		
	

			 		 	

���*�	,&	

�	���*���	��!!�������1!�2		����	�)����	;�����8	����	4���	�����	��	��������2	

	


�	��!!�������1!	��.	 �����	���	��	���*���	����.�8	���*�	,&8		�*�����	�	��4	���	
���8	.�	4��	����4��	���	4���41����	��������	��.	!�����	�	!��������	���	����	���	�1	���	
!12	J���.1��	)�	���	!��������	!�����	����	��������	��.	���	�����	����	�1	���	��	��.	���	
�������	4��	4)�����	�����	����	�����2	

���	 �����	�	�).!���	!�������	���	��!!�������1!�	.���	 ���	�1���	4����	 �	 ��	���*���	
�����2	 7�	 �����)������	 ����	 ��4	 �).!����	  �)��	 �)�����	 �����	 �	 �	 !�����	 ����	 ��	
*�����������	������	�	��	��	4*��2	
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"���������	 ���	 ��	 ����������	 *��*�������	 )�	 ���	 4��	 �)���	 ���	  ��.�2	 <����	 ��	
����������	)�	�������	��.	����*���2	�����	�����	�����	��.	�����������	��	!������2	
���	
��������	)�	 ��.��	�	��..����)�������	����2	
	

�	4������	�.	�������	!����/	
	
��� !"!#$%!&'� ��(&��)�� �'*+,#'!'-�
7�+���!�����	*�������*��	 ?(,9-	��	 ����*��	
�)������������1!	 (%-@9	��	 ����*��	
5����� ��8	���������	�	����	!�����		 9%%%%	��	 ���.����	
��������������	��	�� ���		 $9%%	��	 ���.����	
������
 ������
��
 ��������� �
��!
�� �" �
������ ��


K	���!!�	)�	����*���	.�.�	.�	;��*���	!1����	���	 ���4���.��������2	
	
	

�	���*���	�1��� �)�������	���	���	��/	,%%%	��.8	�������	!�	��.	 ���	�)����	��	,&%	��2	
	
5����	��	����������	4��	���	����	.�	���	����	���	��	����	�!�����	����.2		
	
�.	����.�	 1�	���	���)����	���	����������������	*���	 �������	��4	���	*!!��������	
��	 �)�������	 *���	  ��������	 �������	 �1	 �1�	 *��*�������	 ��	 �)��	  1�	 ���	
 ������!�����	��4	���	������4��)����2	
	
���	�	���.����	*��������	��4	.�������������	��	��	����.	��	����	��!	)�	��	�������	���	
���	4*�	�����	�����������	��.	 �����	��4	������4��)���	)�	 ����	���	����2	
	
<��	��*������������	��	!������8	��.	4����	!1	35	��	$?	�*�*���	$%%&	���.��.	���	$%	��	
!�	�������.��	���	�	�������	 ��.	�*��	���!����	���	�	 *��*������	 ��.	���������	
����������	���*���	�)����	���	�	����������������2	
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D)�	��	 ����������	�)��������������.�	 ������	 �1	 �4����	 ��	 �����	 �����������2	 
���	
�����������	���	�������	 ��	!1	���	��	��������	�����	�)����	�	�)�������8	�	���	����1	 ��	
!1	���	�����	������	��.	���	���������	������	*!!	���.	�)�������	��4	��	��..�	�����	
�������	��.	��	�)����	��*��	4�	�����2	D)�	����.�	���	�	�����	�1	.1��	�1����	�����������	
��.	4)����	��1�	��)���	������*������	���*.�����	�1	���	�	���	����	���	����);���	.�	
�������	�)����2	
	
���*�	 ,&	 �����	 �	 �����������	 ��.	 �41���	 ���	 ���	 ��	 ����.�2	 7��������	 ���.����	
����������	�	1���	!*����2	�������������	,8	$	��4	?	���	4)�����	����	 ������������!��8	��.	
)�	 !*����	 �)�	 ��������	 ���.����	 ���	 �����..�	 *���	 ���	 ��	 �����	 �1���	 �)���2	 
	
������	�.	�������������	���	����	�)����2	
���	 4���	����	���	����	�1	�����	�1	���	�	
��..�	���	������	!�� �.	�	������*������2		
		

���*�	,&	
�����������	������	���	��	���*���	�)��������������.�2	�������������	)�	�*.����	,	
����	-2	
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�	����	 ����������	 *��*�������	 ���	����	�����	 1�	���	 �������	��4	�����������	��	
������4��2	<��	�����!�������	��	�	�������)�����	���	*��*�������	���)����	���	���	�!1��	
�)����	 ��.	)�	 �1	 �.1	���	�	 ���	!1�����	��������1�	���	��	�*�����.����	��.	.)���	
���	�	����	 ���2	 B��.	���	 ������	���������	�	 �1���	�)���	���	 ������	 ��)����	����	
����������������	���	*��*�������	���)����	���	���	���������	!�����	���	�)����	�.	�����	
��)���	���.2	
)�.�	���	�!���������� �	 ��)����	����	�	����	��	��	�������2	

�������	
����

����	 �������	 ��	 ��	 4*�	 ���	.����	���)����	 ��.	��	 ���������	 ����	 �����!�������2	
�����!�������	 ��	 �)������	 �����	 �����	 �����	 #*��.�	 '-8	 �������	 L�M,2	 �����!�������	
��� )�	���	����	������	 ��8	���	 �*������	�)���	��4	���	 �)�������	����	��)���	*���	.����	?%	
.����.��	�����	 �	 ��	����2	��)������	 �����	 ����	� ������	*���	.����	 �;	����2	���	
�����!�������	�����	��*�)�	��������	�����2	�����!�������	�����	�����	�����	��� ������	����2	
	 7�	�������	�)����������*��*������	���	� �*��	��	���������	����	�����!��������2	�1	
�����	 ��.	 �)����������*��*�������	 .�������	 !1	 �	 ���	 �1	 *�����	 ���	 ���.	 ���	 ����	
����� ��*��	 ��4	��������	���.����	 ����2	 �.	���.�����	�������	��	�)����	 �1	 �)���	
����2	 �.	 �	 �������	 ��	 �1���	 �����	 �1	 ����	 ���������	 ��.	 �����	 .�	 ���.����	
���*.�������	 ��	  �������8	 �1	 ���	 �	 ���	 �	 ���.����	 ����);���	 .�	 �)����2	 7���	 ���	
�������	 �����	.�	����	����	�	����	���	.�	����� ��*�����	��4	�������	��	��������	
���.����2	
���	��������	�.	�)�������	�������	�)�	.�������	�����	!12	
	 <��	 �����!�������	 ��	 �	 �������)�����	 ��)��	 ������	 �����	 ������)����	 ���	 ���	
!1����	��������1�	���	�	�*�����.����	 ��.	.)���	���	������	����	 ���	=�����	 $>2	

�	��������	�)����������*��*�������	���	���)����	���	���	�!1��	�)����	��.	)�	�1	�.1	���	
�	 ���	 ����	 �����8	 .�	 ��.	 )��1	 ���	 .�����	 ���	 �����	 ��)���	 ��	 �1	 ���	 ������	
*!!��..�2	
	 �	��	���*���	� ����	���	�����!�������	��	�)�������	���	.�����	�����.	��	4�����	
��	 �������	���	�����	.�	 ���������)��������	��4	 ���.������	.���	����	!1	��	�����	
�����	�)������)����2	
�	)�	 *!!� ���	���	��	 � ����	�����	��	�������	 4��	��	�	�����	
.���	���	���	��	�)��������	�������2	
	 �)����������*��*�������	 �*��	 ���	 ���)����	 ���	 ����������������	 �	 ��	 ���*���	
� ����	 �����.	 �������	 .������������	 ���	 ��).�	 �����	 .�	 E�����	 �	
�)��������������.�2	L���	����.	�����	���	�	����	�)������	��*��	����	�).!����	E���	���	
%+�������2	

�������������	�������

7�	�����4�	��	��	���*���	!������	���	���	.������	���	.����	 ��)�����2	7�	4���	����	
��	 ��������������	 ��4	 *����.����	 ��	 E�����	 �1	 ���	 �	 !�����	 �4�!	 .�	 .�������	 ��	
��������	 ��4	 ��������	 !1	 �������	 ��*��	 ����	 .��������	 �)����2	 �)��������������.�	
��*��	�*���	*����.��	��.	������������	�4��	��.	)�	4����	�1	�����	��.	��	���������	
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$'	

��.	 �*���	�*���	�)������)����	!1	�	���2	�1�	 ����� ��	��4	�����������������	��*��	���	
�����	��	�	�1���	*����.����	��	����.�2	
	

���*�	,9	
�������	 !1	 ������������	 �4�2	 
����	 �N	 �����	 ���	 �������� �N	 
����	 �8	 �����	 ���	 %+
��������� �2	
	
7�	������������	�4�	��*��	.�	�����	����	*!!����	!1	�	�� ��*�	�1	���	��	�)��	��*��	
�*���	�*����	*�2	�1	�����	��.	��	)�	*��*����	��*��	��	�*���	���)����	���	����������������	
��	�)�������2	�)��	���	��	������������	�4��	.)��	 ��	����2	���	����	���)���	��..�	
*��*������	��4	����.	��.	���	�����	��.)�����	!1	 ����2	
	 ���*�	,9	�����	�	�����	��	�	������������	�4�	.�	����	?;,%	.��2	7�4��	 ����	
*!!	 !1	�	 ���..	��	�� ��*�2	 �������� ��	.������	 �	 ������	 ��.	 ���!��	 ���.	���	
�*��	����2	
����	�	�	���*�	,9	�����	�	�1���	�����	�	���.��)�����2	%+��������� ��	����	
��	�	�1���	�*��	�� ��*���	�����8	�����	�	�	���*�	,92	
	 �	�	������������	�4�	���	.��	 �������	�� ���	���)����	)�	���	��.	���	�����	.�	
�������������	 �	 !������8	 ����	 ;.!�	 ��!!������� �	 �",89	 ��.	 �������� �	 ���)���	 ���	
������ �2	7�	C��	��	���������	��1�	)�	����������	�).!���	��.	%+��������� �2	



�����������	

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


(%	

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

	

	

���)�������	��	�	����	 ����������	�)����������*��*������	�1�	 ���	����	4��	 ����	��	
�!���������	�)����������*��*������	��.	#B&	��1�	B��	5����)�	B5�#2	
�	.1��	
�1	���	���)���	����	��������	.)������*.��	��.	��	��..�	�*������2	
�	��*��	����/	
	

• 7�	 ��������.����	 .�	 �	 ���������	 ��.	 ��	 &%	 <	 ����!)�����2	 
���	
�!)�������������	���	.�	�����	����	����	.������	�	��!!�������1!�2	

• 7�	 �����8	�2;2	�	���.	��	�	���!!	���	�	G����������G	���	���)����	���	���	���!�	
�!)������!*���	

• 7�	!������.��	���	������	��	�!)�������)���2	
�	 ��	4�	�	�����	��.	��1�	.��	
!������	!�������	 �2	 
�	���	 �2;2	����	�	 �1���	�.!�.��	 ��.	���)���	���	���	
�������	��������	�	�	 ��2	
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��*��������	��	����	�� �	)�/	


�	�1�	���	������*��	��4	���������	��	�*������	����.	���	�����������	��	�)����	�����	
!��������������.����	 *����1�	4�����������	 ��.	 ������	 ���.	 �	 ����	!�����2	 :��	�)�	
�)�������	4��	����	41�	���	�	���	�1	)�	!��������������.����	���)�� ��2	7�	�����4�	
���	 ���.����	 )�	  ������	 ��	 ���	 ����)���	 ����.����� �����	 ����	 !�����	 ��.	 .�	 ����	
��������4�	 ���	���*�����	 �������2	
	

����������	�	��	����.	��	����	����	���	.�������	��	����	��)�/	

• ���*�������	���	���)����	��.	��	���������	����	�����!�������	���	����������������	
��	�)������	*���	 �����������2	

• ����	 ����������������	 ���	 *��*�������	 ���)����	 ���	 ���	 ���������	 !�����	 ���	
�)����	�.	�����	��)���	���.2	
)�.�	���	�!���������� �	 ��)����	����	�	����	
��	��	�������	

�������������	��*��	 4���	��������	���.	���/	

• ����.�	 ����	 *!!	 �	 E���	 ��.	 )�	 �1	 �����	 ��.	 ��	 ���	 ��	 �	 ������	 ��.	 ���	
�)������)����	!1	�	���2	

• "�.!�������	������������	�	�����	*����)������	)�	���	��.	4)�	���	�����2	

���	�	���.����	*��������	��4	.�������������	)�	��	�������	���	���	4*�	�����	�����������	
��.	 �����	��4	������4��)���	)�	 ����	���	����	�	����.	��	����	��!2	
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,	 ������	B�)��	��4	����	�����	
�)����������.����	���	�)������	
����	O	�����8	',8	��$8	���	&98	=$%%%>2	
$	 ������	B�)��	��4	����	�����	
5����	���	�������	��	�)����	�	�)������2	8	���2	���	 ������������8	"�#8	�� ����!!���	
$%%%/,2	
	
	

����	��

A������	4��� ��/	 ����	 ������������	��	 *��*������	���	�)���������	!1	 ������ �)�����0	 ��.	
����*����	0����������������������	���	 *��*������	���	�����������	��	�)����	 �	 �)������	 !1	
�������0	

����	�����	
7��	����	����������	����.	���	�����������	��	�)����	�	�)������	!1	�������8	
����	O	�����8	'98	��&8	���	('8	=$%%&>2	
	
	
	
	

�����

�����	�.	��.	�����	�������	�	����	�� �	����	���	�)������	�����	����	.��� ���	!1	35/	
	

• �����	B����*��8	������������	���	��	��4	���	
• ����	��������8	��������	�.�����	
• ����	�*�����		
• 3�4���	"����	
• �����	���.*���	
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�������"�/��������"����������  ������ / ���01�!� �������  ��/0��2�	3����� !��4##��33���/��5�
�/0���� !"����2����!� ���3����  � !�� ����������4 �4� �!�����3������� �3���!� ��  ������!�����
�/0���� !�  / ��!� � #5�  ������"�/������ /�� �  � ��������� 4����15��� � ��� ��� !�1� ��2� ���� ��� �
!�� ��������� 4 �4� �!����� /�� ��� ���4 �/  �!��� ���� �  � �����!���!����� ��� ���3 !��� �/0���� ����
�4���������2����������� ���!���4 �4� �!��� �������4 �3� !���#�� �����/�������!���!�����"� ��
"�!�� ����/��!� 2� 	  � ��� �3� ��� ������  �#� ���4 �/  ��� �  � �� � �5�� �  � !�� ������� "�� /��!���
��������� ��3� �4������� 4����15�����!  � 4����� ��� �5���  !�-� 3!�� � &%� 5�2�
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������� �!�� ���������4 �4� �!����������������  ��"5����!��"������� ��01��!�������� ���� ����
��� !�1� ��2�$!�� ��0�#����!��������� ������ / �!�������4 �4� �!��������/����������  ��#5���
�/0������3�/���5��35��  ���� !� ��#5���������  ���!�5�������������4� ����3�������3�3/����
�� ��������� � !�2�����3��  � !�!� ������!���������5�����/0��������������"���/�����6�����
������ �!�������������4 �4� �!��������/����������  ������!�����#�� ���������/0������3���  ���
 �/��������32��/�3���������#��� !�����"� ��"���/����� !�������! ���������� ��������2�
�
�
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8� �� !���!�������3� ����� ������� ���������� � ���� �/0�����!��� ��3� 1/�� "����!��2� 2	  �
�#/��!����/� ����#���3������ / ��!� � �������!����01�4�����!��2��3��� ��!���������  ��������
�/0����5��/0����������� �!����#/��!���4##�����3������5��  ��  ��#/��!����/� �"!����2�8�� ����
��������3����� ����������!����������3��  ��#/��!����/� � �����������2�
�
��� ���� ��  / ��!� � /�� ������� ��� 3� ��!��� ��3� /�� ���� �!���� !���� ����2� 6���� ��� /�� ��/3� �
 / ��!� � ��� #�5 � ��3 � ��� 	8�9:�433!2� 	�� ��� !�4���!�� #������� ���� ��  ��� !�
 ������ �4� !������4���������3������������������� �!0! � 2�����3� �����3����/�����!���  ��
��"� ��4 ��  ������ ����15������ 2�9� ����������������8� �� !���!�������3� ����2��
�
�

�������������������������	����

������4 �/  �!�������3��/����������  �3� ����������4������/��!����3/�1� �3���!����  �4##������
���� ������ /0��!����;�
�

• �/ ��!� � �35� ����������� �!�� �!����������<����!� ����� 2�=2�#�5 ���������������	8�9:
�433!>2�
�

• �� �35� ���!�����3� ��!�����3�����������4� !� ������ / ��!� � -� !����=�3#���0���#��� -�
�������������3�����"� ���2�	������ �4� !���3��� ���!���"���� ���������� "� �����!��� �
����� / ��!� � �4 ���3������/������� ���!����!� ���������3������� �����2�

�
• �� � 35� �� �5� �  � ���#�� ��� ���� �!��� �#/��!��� 3������ �����!��� �01� 4�����!��� ���

 / ��!� � �
�

• $!��3/ �!��������� / ��!� � �������4� !� �
�

• �� �35� ���!�������  ���!��/0�����/����
�

• �� ��#/��!����/� ���3�4##��33����5��� ��!��������/0���35� ���4����������
5 ��3�!� ���������������
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6 �4� �!�����"�� 5�������3������;�
• 	��� �����������  ����#���#/��!����/� ������ / ��!� � -��
• �#/��!���������� ������#/��!����/� � ��
• 	��� ���������������������#/��!����/� � �
• 	��� ���!���4 �4� �!������������������#/��!����/� � �
• ��� �3 �� ��"�������� �� �����/0�����!������ �3� ���3��5��� �

�

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

	  ��#/��!����/� ����#�������� / ��!� � �3���1�/�#����������� ����#5������!������� / ��!� � �
�01� ��� #5� 4�����!���2� 	��� ������ ���� #�4�#����� /�� ��/���� "�/������ � <��� "� ���>� ��3�
 / ��!� � � �!���� #52� ��  �� /�� ���� �!�� � ��������  �0�� ����� ��3��!����2� �� �������
����!������35������������4 �3�"� ���!� ��5�����/���4� !�2�����3�"���������������������/��
�� �3���!� ��  ��/��������#/��!���#5�"�/������ 2�9!�4�#����� !���� �������#�������3��  ����
�!�������� ��"��� <@!��>� �/���� #5�  / ��!� � � �4� � �� � �� 4����� �3�5�� 2� ��������"���������� !�
��� �/  �!���������%:����!�����"��2��
�

���������������������������������

�� �1����!�� ��!���  �����!��#/��!���#5�7%�$�/������3������  ����#���  ��#/��!����/� ���3�
3���!����� �����!���!��� ��� �/0���2� ����3� �  � !� #4����� ��##��� #5� �01� ��� �#/��!����/� � �
��#������� ����� ��� ��� �/0�����!����� ��5�� ���� 4����� ����� ��� ��� ������ #� �� !���/0���� !�
��� !�1� ��2�
�

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

���������������#/��!����/� � �3�� ��������� ����������#5� / ��!� � 2�	��� ���������/����4 �
�!�����/ �!��  ������!�� ��� �32�8� �� !����!����������3�3/ ��3���������������� �����������!���
���� !� / ��!� � ���3��� ����� �!��������3����� �����-��01��/�3�����������/0����!���2� �4��
������/0�������������!������"�� /3�������� 5��� �3���������� �������2��3���� 5��� �/�����
3� ��� 3������ ���� �������� �5� "��� �/0���� �4���� �����!������  !��� ��� �!��� ������ 3� ��� ���
 / ��!� � 2���  ��/���� ����� !���/0��!����������1� 2��
��������"����!���15�����������������2�������!�� ���� !���� /��������!�����!�������3��  ���"�����
3�� �!��� ���4##�#5��!����� /������01��������������� ������3�4����"�����01�������2�������
������� ��33��� ������ �  � � !0��� 4 � 4�� ��"���� �01� 4 � #5�  / ��!� � 2� ����3� 3/ �!��� ���
#� �� !�����3���������� ��������3�"�� 5������5�����4 � !0������������������#/��!����/� � �
����������2�
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�/���#/��!���������� / ��!� � ���33��� !�#4������5���33���/�����#/��!����/� � � !�#4����2��
	� ����3�#�4�:#�����!���� �����!����4����� / ��!� � ��5���33���������� 4�����/0����  ���������
�!����3����#��! !��#� �� !�������#5� / ��!� � 2�	��#� �� !�3� ���3����!�����/���/3#�!������
������� ��� �#/��!����/� � 2� 8� �� !�3� ����� �!����� ���� ��5� !� �!� �!����� ���� ���� #��! !���
#� �� !����2� ��������"���� "�1���� ���� ���/��!��� ��� �#/��!����/� � � ����#5�  / ��!� � 2� $!��
��������� 3/ ��� �!�� �#/��!���#4������� �!� �!����� #5� #� �� !����� 3������ �/��!�������
���� �����2�9/ �!�����#5"������3������� �������� !�"�/������ ��������� ��01���� �/  ���3� �
���������2��/��4 �������"� ���#����! � �/���/0�� /��� �������!�� �!������!� �!����������!�����2�
��33��  �� � ����� �5� 3������ ���� �������� �/���� �����!�� ��� �3� �� ������ �=��2� �/0�����
�����!�� ���"�!���/�3�������������"" �"�� /3��2�8� �� !����!��������������3/ ���!�1����������
������� �������� ����3��� ������!�����3���/������/0��2��

�7��,B���		�	��9	���	)��)�

���� ���/���� �/0�����!���4 �4� �!����� /�� 4 ��0����� ��� ������� 9��� �01�!�� !� ��������-�
3��������1� ����72�����"�� 5������  ��#/��!���������� ��01����#� �� !�3� ���3����!����2�
�#/��!���������� � � ���� ����  ������ ���4��� ��� 7%$� �#/��!���#4��� 3��� ��� ���4����
����� !�1� 2�8� �� !�3� ����/����#�����������  �3����!���!��������4 �����!��!� �!���3� �����
#��! !����#/��!����2��9� ������4����������� / ��!� ���3�/���=#����� �3��������������1� �!�
�����!���!����� #5� 0�� !3� ���� �/�2� ��3� ���������� ������ ���/���� �  � #��� 3� ���5����
��43!�!43� ����2� � 9� ����� 1���  !�!����� ���/� �� 3��� ���3�5��� !� #����� � � C9� ����� ����
����!�������/0����!� / ��!� C�<�-�&>2��!�4�����!����14������ �������� !���#� �� !�3� ����� ���!��
����������  ����!�������!���!�������/0����!��  ��=#����� � / ��!� 2��/��#� �� !�����"� ����!� �!���
�!��D��� �'D�!��!�4������ �3����/0�����4����/��!��������!�� �!�����!� �!��2�9���"�������5��  �
�����!�����!� �!����!�����/ �3� ��������� ������!����2�9�����33����5����3� !��������!�� ���
!������������!� �!����2��/�3���"�!���/0����������!�� ���"�� /3��2�
�
�
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Test 1Test 2Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Här är läckan

�
�!�4����
	=�3#���#5�14���/0�����!�������4 ������3���#� �� !���!�������3� ����2�84�� �����������
���� ���������#��0��!����01�#!������4 ������!� �!�������#� �� !�3� ���2�
�


��$	�����	���	�	
�,����
�8,�$�����6�,6�������

���/���!�������������� � !�� ���������/0�����!���4 �4� �!����5�� !� �������1�� �"�����������
4 �4� �!��� ���  �#��� ��3� �/3��� ����2� �� � 35� �� �5� �  � ���/���� ������ ���� �!����
3/ !�� �43�� ���3�������33���4�� !��2�
�� � ���� ����� ���  �������3� ��� 3��� ��� �!��!� ���� ��3� ���� 7%� $� �!��#/��!��2� ��  ��
�#/��!���������� �����3������������������ �3�� ��� � !���##�!�����5#� 2�	��"�� ���-� 2�=2� !�
���3����������##��������D�������0��D��������/����������  �����4 ���#/��!����/� � � !���F#���
�01�%:����!��2����������������#/��!����/� � �"�1�������#� �� !�3� ���3����!�������3���5��
3� � #��! !�� #� �� !��� !� �#/��!����/� � 2� �� � ����  2�=2� ����� ��� �5���� �3#���3� ��� ��3�
���/���������  �!��!����������!���!����"!�2�

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

�/0�����!���4 �4� �!������ �4�� !��� 35� �� �4����  �� ��� �� ����3� ���� ����/� ��� �4����
�4������ 4����� �5���  !�� �� ����3� ���4� � � � ��� ��������� �5� ������� � ���� �����3!����
������������2���1��������� �3 �� ��!����"5����/���/0�����!������ �3� �/����  ��01��/��3���
!� ���3 !���� �!��� ���/���� ���/���!����2� ��� �3 �� � �� #�!�0!#� /�� �  � ��� ���� ���� �/���� 4 �
����#5� / ��!� � � !��3��  ��3�5�����3� %:����!������3��4 ��2�	��� ������3� ���3������
�#/��!�����3�3� �������������3�����/0�����4�������4##1��� !��2���33����� ���#/��!����/� �
4##� 5�� �5� ��3� �/�� �� � �����!���� �!���� ��� �/0��� #5�  / ��!� � 2� $!��  �� � ��� ��� �3� � ����
4 �4� �!��������������������#/��!����/� � ��!����/�� �������� �3 �� ��"�����/���2�
�
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	  ���##�!�����5#��/���!� �!���  ������/0�����!���4 �4� �!�����/������/��!� 2���5#� ����������
3/�� �D
�##�!�����5#����������!���!���4 �4� �!��������/0���D��01�����������5�"�� �#5���33��
�/  ���3����!�������5#� !���� !�1� ��2���� !�1� ���� ���������1��1�����3���0���� !�����5#� 2�
��5#� ����������#��0��� ��5��  ��� �!� ��� ���"�������������/���!����������!� 2�9����������
#��0������� � !��  ��/����4 ��33�� !��/�1� ������������ 4����� ��������2�
�##�!�����5#� �����
�0��5�#��0������5��  ���"������!� ��"�!������!� ��5���2��� �/��"/� ��3���� �������!� ��1���3���
/���  ���##�!�����5#��� ����3��� �4�����/  ������3 !����/0�����!�����"� �2�
�

�##�!�����5#� �����!���15����#�!� ������;�

• %:����!�����"����
• ��������"����
• ��� �3 �� ��"����

8�!� �����!���##�!�����5#� ������4��������4 ��� !������ �� �#5�3/ !�� �43�� 2��
85��/���!����! �!����01��!� �������!����14����3���##�!�������������������3 �14��#�!� ����01�
������� !���##�!�����5#� ����������3/�� �2�9/���!��������#�!� ����01���������������� ��01�
 ���!� �#�����!1�#�3���3/���!�����!��! �!����������14����� �3� �/�������� 2�
����##�!�����5#� �35� ���!�����

• ����!���1���"��;��/0�����!���<��� �5�������1���"��>�
• ,! �!�����3�"����!��������/���!������%:����!����-�����������!������01�

��� �3 �� ��"���2�
�
	  ��4""�� ������ ������4  ��������!����� !���33���43���3���##�!�����5#� -������� !���5#� ��
�3����"�����/�1� 2�9�������������������##�!�����5#� �/����3��� �������3� ����01��!��!� ����
����7%�$��!��#/��!��2��
�� �/������/��!� ��  �1����� ���!���! �!�������� �����������3�/�� !���/���!������������3�����
4 ������/0�����!�����"� � 2�	  ��=�3#���#5�14������5�����! �!�������4 ���3����!����!��!�4��&2�
,! �!������!������� ���������3�/��4##������!� �5�H����2�8�!� �����!���##�!�����5#� ����������
3/�� ��#5���33���/  ���3������!�� ����� !� �! �!����2�$!��3/ �!������#� �� !�����3������
���� �������������/0������/����/������� �5��!� �!�������"�� /33��2�
�
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�"������!���� �3� �����!�� ��������#5��  ��!��� � ��/  -�/�����3����1�����!����4�� !����2���  ��
�/���������"5���%:����!�����"��-���������"����01���� �3 �� ��"��2��������� !����  �%:����!�����
�01����� �����������������������#/��!����/� � �35� ��#��0������!��� �����#5� / ��!� � �/���  �
���� �!�� � !���������� 3���"��/���!����� �01� 0���#��� !�����!����� !� 3������ ��4���� � ����
�/0�����!����� �3� %:����!�����"���� �01� ���������� �������� ��4���� �!���� 1����� 4##� !�
���� �4� !����2�
	���!"���4��#��0�����4����������01������������!�����"�����2�����4�������������4 ����� �������
���!� � 1!������ �!"���4���� �  � ��"������ ��4����� !�� !� 4�������� 2� ���� 4�������� ���  4������
#���4� ��-���� �#��� / ��!� ��4�-����������!"���4����3� ��������!�4�������� 2�,�3���������
�!"���4������������������3��  ��/������3���  2��/3#�!������! � �#5��!"���4�������������J���
#�����32���������#5���3������/���/3#�!����'%%�332�

�"�����������������5�����/����4 2��������!���3� �����35� ����#������ !��� / ��!� � -� 2�=2�
����� 3�  ����3���!� ����3�������� ��!� ��� !��� / ��!� ��������� �������#5�!33������3��������4��
���� / ��!� �����4���2�,�3����������������������33����"�!�� ��01� �#���3� / ��!� ��4��������
�  ���3#� !"!�! � �#��"��3������4����4���!���2� �������!���3� �����35� ������/��������
 / ��!� � �� !���������2�,!�������� �����01�������������  � /0��!���"���������#5������� ��� ���
!�� ���� !��������"���2�
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�3� �/���!��� ����� � �##�!�� ������ ��"������ �������� ���� 5������-� ����� �01� � ���� 4�����
3�� ��!���#��!����2��
��������� �������01���"���������/0�����!������ �3� �#5���� ������������4##�#5��  ��01���33��
� /���2����������!����� !����  ���##�!�����5#�����  ������/0�����!����2��
�4�  / �!�����/��� !��/�����3���!������/�������!�����"�������5��4 � !� ��������2�85�� �/0����
��5�� �/�����3���!����� �01� ���� 3� �  ��������� ���� ��"������ ��#����� !�� ��3� ������ 3� �
5�������3���3���2��5���� �#���� /0�#�5 �/���/3#�!��������������#��!��2�
�

����������������

%:����!�����"����"�� 5��������@!������������� ���� ��!  �� 5�2��/3#�!���!3���!���/�����@!���
3���&-'�33��!�3� ����01�7I�#�� ��2��
��/������ �������4##�!�H�������3������3��4 ������%:����!�����"���2�%:����!�����"�����5��!� ��
��33�� !����� �!������ �� �3���"�������� �33���������"�/������ 2��/��3� � !��5 ����� �� �
3������%:����!�����"����������!���H����2���4������01����������� �!�� �������������3���!�����
!� / ��!� � ��5������� ��!�����3������H��������� ����3�������������������/=����3����/0���2�%:
����!����� �5�� !� �� 1������ ����� !� ��� �� � 3��� ��� ���� �!�� � �������� ����3���!������2� $���
"�4����� �01� ������ ���� �!�� � �������� ����3���!����� �!���� "�� /33��� �/�3��� !� � ���
4 � �/0��!���14��H���������33����  ��!���2�%:����!�����"������#��0������5��/�����3�3���!� �
�/������01����!� �4 ����  �����������4����!����4##��#5���/�����/����2�%:����!�����"����������
!� �����������5���� ����#5�� �/0������5����##�!�����5#� �4 ��4� ����#�� !���H���#5� ���������
�01�������5 ��� !�����##�!�����5#� 2�
�����!����!�����/���������� !�����  �2�����������-������  �
14�� ���� /�� 4 ���3��-� /�� �� � � ��� �!��� ���� ������!��� 4����� ���� �5����  !�� ��3� ��� �3� �
���4 �/  �� �4���� �4�����2��/�� %:����!������������5�� ��������01� !�����##�!�����5#��������
������������3��  �����/�����!��#:���2��/3#�!���!3���!���#5�������/��&%�332�
�3������!�������!������������� ��������������!����� / ��!� � �14��! �"�����3�� �����#5�������
������ �5� 35� �� ����/���!����� ��� %:����!�����"���� #�������� �5� �  � ��!����� ��� !�� 3�� �����
������ �#5� / ��!� �����������!��-������5��  � !���/0��!� �3���@!���5 ��� 5�����������4��� /��!���
!�� ���� !����2� K������� ���� �0��5� 4 ���3��� �5� �  � ��� /���� ������#�������� 3��� !� �!�����
����!�����3� / ��!� �3�� ������01�� ��������2�
�!�4�� �� �!���� �=�3#��� #5� ����/���!��� ��� %:����!�����"���� !� ���/���!��� 3���  �5� H����2�
�������� !���������4##����!���/���  �"�4�������/������������/��������!����3!  �#5� ��������2�
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��������"���� ���� !� � ��� �� 3���!��� 35�� ����/�����  !���  ���������� �5�#4�� ��2� �!�4�� 7� ����
�=�3#���#5�����/���!����������������"����!���� �5�H���������3��!�4��'��!���2�$�����H���1���
��������4##�/  �!��������������"���2�
�"������/��4 ������ !� �����!�� ��� �3� !� ����:����!��
���#�� !��� �� :�/� �!�� �!� �!��2� ����������� ������ ��� � �!����� !� �� �!�����/ � 3� � ����4 �����
�!���2� �/����� /����������"������������!������ �3� � ��������������/� ���1���2� �������!� �
�!�������������"������!��/���������/���0�� �43���� ��������2�
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,� '%%L?%%� $� 3��� 3/�� �� ������� ���� ����33�������� ��3�
��������"��2� � ����"���� ���������� !� 3�������� 3��� ��!��� �� ��� ������2� $!�� ���� �4� !��� ���
��� �3� �����������3#��3!���3�������  �1�� �����  �� ������� ���3������=!"�����"����3����5�
��������������5-�3!��������=!"�����"����3���35����������2�� ����"���3���/���7������������ !�
35���������������/3#�!�2��� ���3����������� �#������"����5��/3#�!��/���  ;�

• $������������ !���"����/��3/�� -���  ��4�����/  ���3�0�� ��5���"����������#������ !���
�/0�����!������ �3� ���3 ��5�������������4 ��� !�����##�!�����5#� 2��

• �  ����3���!�����##����������1��������01�������  �3� � 5�������!��������##2�
• 
�"������  ���3�� �!���1������3/���!���#5�������3� �����3�4�����/  �����#����!�����

�����"���� !����/0�����!������ �3� �
$!��#����� ��!�����������/���!�����! �!�������3��!����14����������"�����������"�������!�����
3�� ��!����2� ��������"���� ���"������ ����3� �  � 3�� �!�����  ��� 4##� #5� ��� #�� ���� ��3�
�! �!������!�����01���������������������<3����� ��433�����3�������#5��! �!����>� ������32�
�������� ����� 4 � ��"���� �01� ������� #5� 0�� &%� 332� ��� ��!������ �������� ��� ������ ���� �  �
������!��������������4�������#��2�	������4 �!���"�!0��������0��5������� !�����"��/�������
�����  ����"/  ������ �� ���3����#/��!����/� � �#5� / ��!� � 2��
�
��������"���� ���� !� �� �������� #5� ��4��� ��� �!����� ���� ������!��������##� !� �������2� $!��
4 ���3�!�������! �!�����������������"����35� ��"��� ����  ���"����������3�������������3� !���
 ��������� 35� �� ������  !���/0��!� � �5��� �5� �  � !� �� 1!����� 4##��33��� �!�� ����/���!��� �01�
!�� ���� !��������"���2�
�� ����!��� �� 35�� ���� ��������"���� ����/�����  !��� "�/������ �� �5�#4�� ��2� 85� � �/0���� ��5��
��##�!�����5#� !��� �����������/������������"����!��  ���3����3 �$8:���-��/3#�!���!3���!���/��
�!�3� ����?%�332�
�
�
�
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�� ��!����"�1�������  � �� ���/0�����!������ �3� �"5����/���� �/����  ��01�4�����"����������
������ �!��������2���� �3 �� ��"����3� ���3������#��! !���#/��!������ �3� � %:����!�����
��3�3� �������������3�4##��33����!������/0���!� / ��!� � ��/���#/��!�����/��#5��##���2�
�� ������!�����3!�� ������� �3 �� ��"��� !�������H������%:����!��2�
�##�!�����"���,
��-?�
33&�/���/3#�!����3���� �3 �� ��"��2������/���!�����3������������ �3 �� ��"�������������!���
��"������1�� !�����!���3�����!����/��������  �4�����/  �� !�� ���� !����2���� �3 �� ��"��������
!� ����������#5���4������������!����!�����!��������2���� �3 �� ��"�����/������������5��  �&%�
33��������/����!����2�������!����������������� �����������  ����"/  ���������!��������� 2�	��
����4 �!���"�!0��������0��5������� !�����"��/����������  ����"/  ������ �� ���3��������  �� �
#5�  ��������� �01� ��� �3 �� ��"���2� 85� � �/0���� ��5�� ��##�!�����5#�  !���  ������� ����/����
��� �3 �� ��"������!��  ���3����3 �$8:���-��/3#�!���!3���!���/���!�3� ����&%�332�
�!�4�� ?� �!���� �=�3#��� #5� 14�� ��� �3 �� ��"���� ���� ����/����� !� ���  �5� H������� !� �!�4�� '2�
��� �!������� !��!�4�����!����3�������!�������� ������ !��/0�����!������ �3� ���3��!�����������
��33����5�������!������ �3 �� ��"�����2�
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