
���������	�
	�����	

	

�

�������	�
���� ��
��	
�

�

�

����������	�
��������
 � �������


����������������
��
�������

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

���������������

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

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

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

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

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

�����
���	���	�����

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

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

���������
	!���"��#�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 	

$��
#����	��	����	��������	��	���	
��	
�����	���������������������������������������������������������������������������������������	%	

� ���	����	��������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	%	

�����

�	����� � ���������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	&	

	

	

	

	



���������	�
	�����	

	

����� �������� ��	��

	

'��	 ��

�( ���	 ���#� ���	 ���"����	 ������
	 ����� � ���������	 ���	 ����
���)	 �������)	 �����

�����)	

#��
�*�����	���	� ����������	��	+
�,����	( ���	������	

'����	�����������	� ��	"���	���������	��	������#
��	����#���	��	���	����"��#�
	���
��������)	�
����	

�������	�����

�	��	����	��#	��"�	���	��#!�	��	-#������	��
����	��	��#�	��������	����#��	��	������ �	

	

	

���������������

	

+��	�

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

�	���
#���	��	����	� ��#�
)	�
����	�����	

��	���	��

�( ���	���#� ����	

• .� ���	 ����	 #����	 � ��#�
	 /	  
��
	 0������1	 !�	 � ���	 ����	 '�������
	 2����	 3��	 ( ���	 ����	

���#����4	

• 5#�����	���#
������6	7�$87	3��	����4)	09:��&;	30� 	����4)	$��	� <&	

	

	

� ���������������������

	

+
�,����	��	�	�#

�	���	��������	( ���	����	���	��	���	!���	( ���
�	���"��	��	( ���	�#������#

�	�"��	

�����	 ��

��	 ��	 
����	 ����"�	 ����"��)	 ��	 ( �

	 ��	 ��������	�������	 $�	 ��	 ��� �����	!�	:;)	 :&	��	 �:	

�#���	��� ������	�������	3����	� ���	��	%	( ����4	���	!�	�	����	3�
��	� ���	��	%	( ����	��� ������	

�������4�	

5�� ������	 �������	���"���	!�����	� ���

��	����	 ����	���"�������
	 �������	( ���	 ��#��	( ����	���	

���	 ��� �	 ( ���	 ����	���� ����=	 ���������	 ��	 ��	 �����!
�	 ���	 ��� ������	( ���	 �����	 ��	 �����	 ������	

> ���� #� 	2�������	�����	���	��� �	( ���	�����	���� ������	

'���	����	������#�����	�
��	���"����	�	"���	����	�
�,�!�
���	�#�	��	���	����	�#� !��	��	�������	���	

��	 �,���� �
�	 ����	 ����������	 ��	 �����"����
	 �����#��	 ���	 ( ���	 �#�	 ��	 ���	 ������#
��	 �������	

������#�����	 ���	 ��� ������	 �������	 ����	 ���"���	 �	 �� ������	 ���	 ( ����	 �#�����	 ���	 ������	

�,������	�������	�����	�� ���	���	( �����	

5��������	����������	��	���"����	!�	��
"���*���	���	������
�	
#!��������	���	����=	���	��������	��	


#!������	( �����	����	��� ������	������)	�#���!
�	��	������	��	����	�����#���	�#����	���	��� �������	

�������)	�#��������	��	�������"�	����������	���	
#!��������	�#����	���	����	#���	

	

	

��������

�

�����	���	�#��
���	( ���	�	
#!��������	( ����	��������	���� 	�#����	��������������)	�	�������	������	

��	��������	���������	��	���	�� !����	��� �������	���	���	������
	������	��	#���	

�����	� #��	!�	 ������	 ��	"������
	��������	3( ���	 ���	�,��	��	 ���	 ���
	����

�
	 ��	 ���	���#��4	 	 ��	�	

���
)	���)	�
���	���	( �

	"����
����	������	( �����#��)	�"������	���	�������	( ���	���	���#���	

7

	���	�����	��������	�#�����	� #��	!�	�
����	��	�#���!
�	�#������	���	���	�������	���
�	��	�"���	

���	�����������	��	���	����
	���
	��� �	��	���	���#���		



���������	�
	�����	

	

'���	� #��	!�	���������	( ���	!������!
�	( ���������	��!���	��"���	����	���?�	�

�( 	���	���� �����	

��	�#� �����	���	������������	���	���#���	��	�����	��	� �������	�	������	"����
������	

$�	 ���	 ����	 ���	 ��	 !�	 �������	 ���	 
���	 �������)	 �������

�	 ��	 ����	 ��	����	 ��� �����#��	�
����)	 ��	

���#
�	 !�	 ���������

�	 �������	 ��	 ��
�	 �	 ��"�
#����	 ��	 ���"���	 
#!������	 ���������	 '���	 ���������	

���#
�	!�	������� ��	� ���	���-#���
�	��	����	��	��� �����#���	������	����	�;@5�	

7�	���	��� �	��� �)	���	( ���	����	���#
�	!�	�������	��	������	���	�����	��	���������	��	�����-#���	


#!���������	

�����	 ( ����	 ��"�	 !���	 ������	 ���	 
���	 ��� �	 ���#
�	 !�	 ��	 ���	 ����	 �
�����	 ��	 ��� �"�	 ���
��)	

��#
���	��	����#�������)	����	
#!�������	���)	��	�����!
�)	������	��	��
	!�����	�����

������	

	

	

��������������������

	

'��	���
	� #��	!�	
�����	!�	#����	�	�#���!
�	�����	��	!�	��������	��	���	���
	��
�	3#�#�

�	:%;	� � 	��	

�%;	� � 	���� ����4�	 '��	 �����	 � #��	 !�	���������	!�	� ���	��	( ���	 ����	 �
����	 ��	 �	 
������	!��� 	

���������

�	��������	���	���	�����	( �����	��	���	�����	

$�	����	��	���
	��
�������)	���	����
�	� #��	!�	���������	��	���	
������	�����	!�	� ����	��	��,��
�	��	

����
	�����	��	���"���	���	��

���	��( �	�#����	
�������	

$�	����	��	���
	�����

�����	�"��	���	���	���	���	����
�	� #��	!�	������������	���� 	���	���
	!�����	


�������	

	

	

���������������������������

	

'��	 ���
	� #��	!�	�
����	�"��	 ���	���A���	 ��	 �#��	�	( ��	 ����	 ���	 ����	( �

	 !�	�,�������	���� 	 ��	

!����� �	 7����	 �����

�����	 ���	 !�����	 ��� �"���	 ���	 
������	 ���
�)	 ���	 ���
	 ��������	 �#�	 ��	 ���	

�"���#�
	#�!�
�����	( �����	� #��	!�	���"�����		!�����	���	��� �"�
	��	���	
������	���
��	

'��	�#���	����	���	� #��	!�	������������	���� 	���	���
	������	����	��	���"���	���	����	����������	

'��	!������	������ )	��	���)	���

	������	��	
����	�( �	��������	���
	����	���	��	� #��	!�	����!
�	��	

( ���	 ��	 !���	 �����������	 '��	 ����	 ���	 � #��	 !�	 ���������	 ��	 ���	 �#

���	 ����	 !�	 �	 �#���!
�	

����������	����!
�	��	( ��������	���	��-#����	�#

���	������	

'��	�#

���	�����	���#
�	���	�,����	<�<;	�	�����)	#����	���	!������	��"���	��	<�:	�	�����	#����	

�( �	!������	��"����	3���	��	����	����	����4�	

�#����	���	����	 �����

�����	��	�

�( 	��	������	���	�������	����	!���	�������	��	���	����
	��#� )	

( ����	� #��	!�	�B 	��	���	����	> 2+	��	:<B 	��	���	������	( ������	 
����	$�	 ��	���������	��	#��	��	

���-#���	�������	��	�	
�����	���
	( ���	!������	��"���	����	���	�

�( 	���	���������	!���	��������		

$�	���	�����	����	���	#��	��	�������	�

�( �	���	������	����	�����

�����	���� 	���	��������������	���
	

��	���	�����?�	��#� )	( ��
�	��	���	������	����	���	����	� #��	!�	����
��	��	���	
�����	���
	�����	���	

����	��	 ���	����
	��#� �	$�	 ����	 
���	����	 ��	���������	 ��	����	 ��	����#��	 ��	��	 ���	 ����	 �����	���	

��� �	���	����������	���	�����	�������	��������	( ���	���	����	( �

	!�	�����

���		

	

	

	



���������	�
	�����	

	

�������������������

	

'��	���������
	����������	��	���	�����	���	!�	������!��	#����	�( �	�#���� ����
	�������6	

	

• ���	���-#�	������)	( ����	������ ����	���	��
���������	!��( ���	���	����	�������	���	���	

�������������	 ���-#�	���#� ���	 ����	 ���	 ����	���	( �

	!�	���"�����	 ��	 �( ����	$�	���	!�	

����������	��	���	.��#��1	( ����	����#���	���	��������	���	��	��	#�#�

�	���������	#����	�	

���A��� �������
	"�
#�	

• ���	 ��������	 ������)	 ( ����	 ������ ����	 ���	 ��
���������	 !��( ���	 ����	 �������	 ���	 ���	

�������������	 ��������	 ���#� ���	 ����	 ���	 ����	 ���	 ( �

	 !�	 ����	 ��	 �#���	 $�	 ���	 !�	

����������	��	���	����������	��	���	����	�������	���	��������	���	��	��	#�#�

�	���������	!�	

���	�� �#��	��	��������	��	���	
��	
�����	#����	�	
���	��	�<B 	��	���	����	> 2+�	

	

'��	����	���������
	���!�
���	��	������ ����	!�	���	��� !�������	��	!���	�������6	����	�	����	( ���	
�( 	

���-#�	������	���	
�( 	��������	������	( �

	���( 	�	�� �

	.��#��1	���	�	������	����������	�������	��	

���	���	��������	#����	�������	( �

	!�	"���	�� �

�	

7��	���� ������
	����������	��	���	����	�#�	��	���������	�
����	���	����	���� ����	3����������	���	


��	 
�����)	 � ��������	 ���	 !�������	 �����)	 � ��#
#�)	 �����"����
	 ���������	 ����4)	 ���������	 ���	

� �,�� #� 	���������	�����	��	���	����	� #��	!�	������ ����	���������	��	���	����	�����	

	

'�����

�6	

• C	�������	�����	���	( ���	#�	��	:�<<	� 	�����	

• &	�������	�����	���	( ���	#�	��	:<<<	� 	�����	

• 8	�������	����	���������	�����	���	( ���	#�	��	�;<<	� 	�����	3( ���	��� �	������������4	

• ���	��������	�����	��"�	��	��������
	
�� ��������	

	

	

������������������
��

	

'��	�� �#��	��	���-#�	��	��������	���#���	!�	���	����	�������	"�����	���������	��	���	����	�����	

	

'��	�����	���	!�	���#���	��	���	��

�( ���	����������6	

• ��������������6	���-#�	������	��	�!�#�	<�<&)	��������	������	��	�!�#�	&<@	��	� ���=	

• ��������������������6	���-#�	������	��	�!�#�	<�<;)	��������	������	��	�!�#�	:<@=	

• ��� ���������������6	���-#�	������	��	�!�#�	<�< )	��������	������	��	�!�#�	;@=	

• ���� ��������� �����6	 ���-#�	 ������	 ��	 
���	 ����	 <�< )	 ��������	 ������	 ��	 
���	 ����	 �@	 3��� �	

������#������	��"�	
�( ��	�������4	

	

0,�
#����	 ���	 ��������	 �����)	 ���	 ��
���������	 !��( ���	 
���	 ���	 ���-#�	 ��	 -#���	 
�����)	 ��	 ���	

���-#�	���	��������	�������	���	#�#�

�	����������	��	�����������
	��	���	���#�
	
���	��	���	������	

+��	���	��������	�����	���	��
���������	!��( ���	
���	���	���-#�	��	���	
�����)	��	���	���-#�	��	���	

�����������
	��	���	
���	3���	
�( 	
����	��	� ��	������	�
��	���������4�	



���������	�
	�����	

	

'��	��

�( ���	������	���
���	��	���	����	��	����6	

	

	
	

� ���	�#�������	��	����
�	��

)	���	�������	��	���	����	�#���	���������	��	���	����	�������	��	����	

��������	 '������	 ��	 ���	 �#� 	 ��	 !���	 �#!� �����	 ���A
���	 ���	 ����	 ( �����	 3��	 ���	 
���4�	 7�	 �	

�����-#����)	���	��������	��������	��	���	����	3������

�	� ���#���	��	�������D� ����4	��	������	��	

���	�#��������	������	

� ���	 ���	 ����	 ��	 #���	 ��	 
�( ��	 
����	 ( ����	 ���"���	 ���	 ��������)	 ��	 ���������	 �	 ���-#�	

�����������
	��	���	� �,�� #� 	�������)	( ����	��	���	�#� 	��	���	�#!� �����	���A
���	���	���	( �����	

3��	���	�����4�	

� ���	 ���	 
���	 ��	 ��
�����)	 ���	 ���������	 ���-#�	 ���#���	 ��	 !���� �	 �����������
	 ��
�	 ��	 ���	

�#!� �����	( ������	� �#�

�)	��� �"���	���	
���	�� �
���	�
��	���	��� �"�
	��	���	��������	����������)	

���������	 ���	 �,������	 ���-#�	 �#����	 ���	 ����	 ��	 �#��	 #���
	 ����	 ����	 �������	 ( �

	 !�	 ��	 *���	

���-#��	'���	��������	��	�����������
	��	���	����	�������)	���������	��	��	������	��	���	���	���	*���	

��	���	!����� 	��	���	
����	

'���	 � ����	 ����)	 �#����	 ����	 ��( ������)	 ���	 ( ����	 ������	 ���	 ����	 .��	 ��1	 ���
#����	 �

	 ���	

���� ������
	"���������	3���	
��	
�����	� ��	!���� �	;B ECB 	
�����4	�#�	��	��������	3���	!�
�( 	���	

���	��
���������	!��( ���	��������	���	
��	
�����4�	

$�	 ���	 ����	 �������	 ��	 �	 ��"��	 �������	 �������)	 ���	 ����	 ������	 ��	 ����	 �#�	 �	 ��( 	 ���� ������
	

������ �����	��	�����"�	���	��( 	!�
����	�����������	

$�	����	��	
������	������ �	!����	��	��������	( ����	���	�������	( ����)	���	����	��	������	��	�	
�( ��	

�������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ( ����)	 ���������	 ��	 �����	 ��	 �#��	 ��	 ����"��	 ���	 #�A���������	

������	'��	������	��	����	��������	��	���"�����	!�	���	( ������	�������)	��	���	����	( �

	!�	������	

��������	( ���	���	���-#��	

� ���	 ���	 ����	( �

	 !�	 
�( ����	�����	 ��	 ���	 ��� �	����������)	 ��	 ( �

	 �
�����	�������	 ���	 ���-#�	

������	��	!�	��	!�
����	( ���	���	�������)	���������	��	�����������	���������
	��������	( �

	���#��	

'��-#�	



���������	�
	�����	

	

'��	�!�"�	������!��	� �������� 	��	���� ������
	!�
����	��	���	����	��-#����)	���( ��)	��	�����"�	

���	���������	����	���!�
�*�����	�����	�	��������	����!
�	��	��� �"�	���	������#������
	����������	

$�	����	 ���	 ����	( �

	!�	����
��	�#�	���� 	���	 
������	�-#��� ���	#����	���������	 
���	����������)	

���	 �#

	 !�
����	 ( ��?�	 !�	 �������)	 ���������	 ���	 ����	 ( �

	 �#��	 ��	 �	 ( ��	 �������������	 ��	 ���	

����������	!��( ���	���	�������	����������	���	���	��( 	����	

	

�#����	����
���	
�( �����	��	����"�����)	���	����	�������	���#���	( ���	������	'���	� ����	����	���	

����	 �������
	 ��������	 ���	 ������

�	 ��� ��������	 3( ��
�	 ����	 ��������	 ���������	 ( ���	 �����)	 ���	

�������	
�( ���	( ���	�����4�	�#����	
������	����������)	���	� �,�� #� 	
���	��	�
( ���	��	����	�#����	


���	 
�( �����	 ��	 
������)	 ���	 ����	 �������	 ���������	 ( ���	 �����	 ��	 ( �

	 ��	 ���	 ����	 ��������)	

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

������#
��	���������	���#
�	!�	����	��	�"���	��	���
�	�	
���	��	���	����	( ���	���	�������������	��	�	


�( 	����������
:
	�( �"�
�	7�	��	���	������
	����)	���	����	��������	�������	��	���	�������	3�!"��#�
�	

������	����	�����	�#�	���	�( �	( �����4	������ �����	������	���� ������
	"���������	( ����	���	����	

� ��	���	!�	�!
�	��	����

�	����"��	( ���	���	
���	��	��
������	

	

'��	��

�( ���	�����	����������	���	���������
	!���"��#�	��	�	����	�#�������	��	����
�	��

	( ���	�	


���	��	���	���	���	( ���	��	
���	�����������	��������	���-#�	���	��������	��������		

'��	������	�#�"��	���������	���	�,������	��������	��	"����#�	������	#����	�,����� ����
	����	���	

���-#�	���	���������	

�����	 ���	 �,����� ����
	 ����	 ��"��
	 �	 ���A
��������	 ��	 ���	 
���D���-#�	 �#�"�)	 ���	 ���
�	

������� �����	( �

	!�	!�����	3
�( ��	��������4	����	�����	����� ����	#����	��������	��������		

	

����������	�


����
�	
���������

����������	�� ��� ������ � ��������� ����� ! ���
"#

��

�

�

�

�

�

��

��

��

��

� ��� ���� ���� ���� ���� 	���

$����� � #

�
�
��
�	
�


�%
&
'
�

"
(


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

	

																																								 														
���������������������������������������������������������������������������� !������������������������"��# �����$����

������!�!��$%�



���������	�
	�����	

	

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

	

5����������	 ����	 �	 ����	 �#���	 ��	 α	 �������	 ���	 
��	 #����	 �	 ��"��	 �������)	 ���	 �#� !��	 ��	 
��	


������	��	( ����	���	����	( �

	� ���	���	��� �
���	�#��	3�C<@4	��		

9�	F	�C<	D	α�	
$�	����	
�����	���	����	( �

	���	��	
���	���	��� �
���	�#��)	���������	���	�#� !��	��	
���	( �

	!�	9�	

G:	���	���	�����	3Λ4	!��( ���	���	
��	
������	3!�����	���	�����	���	��������4	( �

	!�	
Λ	F	9�	D	39�	G:4	F	�C<	D	α	D	3�C<Dα	G:4	

( ����	���	/	����	���
���	( ���	���	����	��	�#����	��	.����1	���	���	H	����	( ���	�#����	��	.�
���1�	

7�	��	�,�� �
�)	���	��������	��	:@D
��	� ����	:	��� �
���	�#��	��	�C<	
��	
������)	���������	���	
��	


�����	( �

	"���	��	�	������	Λ	F	�C<	D	3�C<G:4	F	:�<<�	��	<�88%	
	

	

� ������������������

	

0"���	����	���#
�	!�	�������	!�����	#���	

7	 ( ���	 ����	 ��	 ��� �����	!�	 ��"���
	 ���	����
�	 �����������)	 ��� �������	 3( ����)	 �������)	 ����4	

���	����	��	 ���� 	���	!���	 
���	�#����	 ���	����#�����	#����	������	( ����	���	� #��	 
�( ��	 ����	

�����	 ���
���	 �#����	 ���"����	 +��	 ����	 ������)	 �����	 ��
���"�	 ���������	 ���	 #�#�

�	 ���������	 ���� 	

�����	�����"��	#����	�������)	!������)	��������	����	

'��	
���D�,�������	�����	�����	�#����	���	!�������	�����	�������	�	���	
�����	!���"��#�	��	 
�( 	

�������	( ����	��� ���������	����	���	�

	���	����	��� �������	���	����������	��	���	��� �	( ��	��	

���	 
����	+��	������	"�
#��	��	 
���)	 ���	�#�"�	!���� ��	 
�����	� �����	�"�����	�	� #��	!�����	��A

����������	

+#�����	
������	���
��	���( 	�	���������"�	���#�����	��	���	���A
�����	�������	��	���	�#�"�	( ���	���	

���#�����	��	���	����
	����	�
��������	���	���	��"��	
���	3�#��	�	���#�����	��	�
��������	��	�����	

�������	 ��	 ���	 .������#������
	 �������1�	 '���	 � ����	 �"�����	 ����	 ���	 ����	 �����	 � �� ���	 ��	 ���	

���"��#�	������	��������	

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

	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ���
���	 ��	 ���	 ����)	 ��)	 ��	 ���	 ����	 ��	

���"���	 ( �

	 !�	 �#

��)	 !���	 ���	 �( �����)	 ���	 ��
����	 ������#������
	 .�������1	 ( �

	 !�	 �����
�	

���#���	�����	��( 	
������	���
���	

	

'��	 ��

�( ���	 �����	 ����������	 ���	 ���� ����	 "��������	 #����	 
���	 � ���#���	 �#����	 �( �	 
���	

���
���	

	



���������	�
	�����	

	

Flexpack Diameter variation vs load

1.01

1.015

1.02

1.025

1.03

1.035

1.04

1.045

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

rope tension
% of MBF 

di
am

et
er

 o
ve

rs
iz

e

First Pull Second Pull

	
	

	

�������������  ����������

	

• �#����	����������)	 ���	����	� #��	!�	"��#�

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

���� ����	3!����)	�����)	����	���	�#�)	���������	���	�� ���	���	�������)	
��	
�����	"���������	

����4	( ����	� ���	�"�����	����	���	����)	��	����	��	��)	( �����	�"��	���	���
�	������	��������	��	

���	 ����	 � ��	 ����#��	 ( �"���	 ( ����	 ( �

	 !�	 � ���	 �"�����	 ( ���	 ���	 ����	 ��	 ���A�������	

3�������	( ����4	

	

• ���	 ����	 ���	 � #��	 !�	 ��A���������	 ( ���)	 �
���	 ��	 ���	 ������)	 ��	 ���( �	 ��	 #��"��	

������!#����	��	���	�������)	��	���	�������	������	��	!�	�
���)	��	���	
��	
�����	"�����	��	� ���	

����	 :<B 	 ���� 	 ���	 �������
	 �� �#��)	 ( ����	 ���	 ��	 !�	 � ���#���	 ���	 ��������	 �����	 ����	

�����

�����	

	

• !�����	����������)	���	����	� #��	!�	
�( ����	��	����
�	��

	������#������	��	���	

��� �	 �����	 ��-#����	 ���	 �!������ ���)	 ���	 
���	 ��	 �#��	 �	 ��������	 ���	 ��( 	

� ��#���	 ��	�����	��	�

�( 	���	�
�� �������	��	 ���	 �������
	� �"�� ����	'���	���	

����	� #��	!�	��A( �#��	��	���	( �����	'�	�����"�	�	�#

	!�
����)	
�( �����	���	

��A( ������	���#
�	!�	����	�	��� ���	�#����	���	
���	( ������)	��	��	�#�������	��	

�����	�	
���	��	����	
����	��	����	3���	������	��	���	�����4	( ����	( �

	!�	#���	

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

	

• ��	��	�
��	�����������	��	� ���#��	���	����	
��	
�����	��	"����#�	����	
��������	3����	����	�;<	

� 46	 ����	 ( �

	 �

�( 	 ��	 ������ ���	 ���	 ��������
	 ����������	 ��	 ���	 ����	 ��	 �����	 ��	 !�����	



���������	�
	�����	

	

����� ���	 ���	 !���"��#�	 #����	 ���������	 
���D�����	 �����������	 '��	 ����	 ���!�
���	 ���	 !�	

"�������	!�	
�( �����	�	
�����	��	����	��	�����	����	���	� �������	��	���	������	�����������
�	��	

�������	��	�����	��������	3��� �	��������	( �

	���( ��	���#�	�#�	��	�
���	���
��)	����"�	��������	

����4	

	

• ���	 ����	��	 ���	 �������	( ����	� #��	�
( ���	!�	#����	 ��������	$�	 ���	 ����	( �

	!�	 �
���)	 ���	

���-#�	( �

	���	��	�( ���	��	��������	�����	

	

• ���	����	� #��	!�	���������

�	�
�����	���	��A
#!��������	�#!��������	���

	!�	����	!�	� �"���	

���	 ����	��( �	 ��	 ���	 ���	 ���	���	 �#����	 ��( �������	 '��	 �����	��	 ���	 ����	 ���

	 !�	 �
�( 	

���#��	��	�

�( 	���	
#!������	��	���	!�����	��������	( ����	

	

• !�����	 
���	���� 	�������)	���	����	� #��	!�	�
�����)	�����	���	��A
#!��������	�������	����	

� #��	!�	���������	�������	��"����	��"����� ����
	����������	

	

• ���	#��	��	���	�( �"�
	���#
�	!�	�"�����	

	

• ���	 ( ���	 ��	 ���	 ����"��	 � #��	 !�	���������

�	 �������	 ��	 "�����	 �����	 ��� �
�����	 ( ���	 ���	

����	���� �����	$�	���	����"��	���( 	�� ������)	����	� #��	!�	��A� �������	

	

	

	

	

	


