
���������	
�������	���	����

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

Luca Cardelli

Microsoft Research

Radu Mardare
The Microsoft Research-University of Trento

Centre for Computational and Systems Biology



���������	
�������	���	����

����������

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

� ��	�����������	�	����	��	������� �	��	��������	���!������������

�" "�	�������	�#�����	$%��!���������	����� ����	��	��#�����&

� ��	�����	���	����#��	���	 ��%��	%���'�����	��	�#�����	��������� 	����������	����	
%���	����������!����	���	��������!����	�'���������	

�" "�	��%�����	�#������	�������������	���������	���	(��������	���'���!��������	
��������������	��%!���'�����	���������	�#������	������	����������	���"	

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

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

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

� ���	 ��%��	%���'����	�������	��	���	%���'�����	��	���	�������	���	��	�����	������

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

*	�����%��	��������+	���������	,������	*� �%���



���������	
�������	���	����

�������	����������	����������
	��

*	����������	��������	���	���	����������������	����	-.	,������	*� �%���	$,*�&

� ���	����������	������������ 	�#�����	���	�������������� ���� 	���	����+

/ ���	%���'����� ���	������%��	%#	$��%�����&	����������	�#�����	$0�&	-.	���� �%���1

/ ���	���������������#	��	���'��	%#	������������	����������	-.	�� �%����	���������1

/ ���	�� �%����	���	���	���� �%���� ����������	���	���	�����������+	

����������	�����������	���������	$2&	�������	���	���	%#	������� 	���

%���'���� ��	�	%�  ��	�#����	����	���	%���'����� ��	���	�������	-.	%��� �%��"

���������	�
��� � $���	%���'���& ���	� $���	�������������	��������������&

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

�3																3 �3

��3													��3	

• 4 $�	�������	��������������	%������	� ���	�&	�������	�	52	��������������������

6"	�����	5"	,�������	�������	�	������������	�����������	����������	0(�789

: ;

�; �:

�



���������	
�������	���	����

�������	����������	����������
	��

*	����������	��������	���	���	����������������	����	-.	,������	*� �%���	$,*�&

� ���	����������	������������ 	�#�����	���	�������������� ���� 	���	����+

/ ���	%���'����� ���	������%��	%#	$��%�����&	����������	�#�����	$0�&	-.	���� �%���1

/ ���	���������������#	��	���'��	%#	������������	����������	-.	�� �%����	���������1

/ ���	�� �%����	���	���	���� �%���� ����������	���	���	�����������+	

����������	�����������	���������	$2&	�������	���	���	%#	������� 	���

%���'���� ��	�	%�  ��	�#����	����	���	%���'����� ��	���	�������	-.	%��� �%��"

� ,*�	�������	��� ���	������������	����������	���	���	���������	%#	���#	���	�������� 	
������#�� 	��������"

� ,*�	���	%����	��	�	 ������	���������	���	�����������	�����������	��	���������	$52&	
����	�����	���	��� �� ��	���#	��	������	����	���	$�� �%����&	���������"

� ���	������#�� 	�����#	��	,*�	��	��%���+	��	���	%�	����������#	�������	����	���	
�� �%����	���������	���	��)�����	-.	�� �	�������%����#	��	'������	������"



���������	
�������	���	����

����������������������������	�������

� ���	�������	��	����������������	,������	*� �%���	���	��������	���	��������	��	���	
�����	��	����������	�#�����	-.	���������	,������	*� �%���	$,*�&

� 0�	��	��������	%#	$��%�����&	
����'��� ���������	$�" "�	��
��&

/ ����������������	�!����������+	

, �

/ ����������	$
����'���&	�!����������+

, �

��<��=>&	��	���	����	��	��	������������#	������%����	������	'����%��	����	

������������� ���	�!�����������	����	,	��	�"

� (�	������	�������	�	��������	��	,*�	���������	����	��

/ �(,,	$5��?�	@��?� �	A�����%���&

/ ,�,*	$@�������&

/ �
,*	$B��������	5�������&

/ ���������	��!��������	$,������	6� ���&

/ ��C���� $6�	D������	C������	0�������	0������	
������&

���"

�

���



���������	
�������	���	����

����������������������������	�������

� (�	,*�	���	�������������� ��	��������	%#	�	E����	�����#F	���	����	��)�����	��G��	
�������������	��	���	��'��	��	���	������#�� 	�����#"

� ���	��������	��	���'���	�	��������� ����������	�������	��	����������������	,*��	����	���	
������� 	���%����	���	���	�����	,*�	���'�	����	���� 	E��	���F	���������	����	��	���	
�����!����������	�#���� $,�,*&	��	���	���'��	2	$����������	��!��������&"

,��%����
$B"	C����	H"	�������	���������	2����������	��������	���	���������	,������	��������	
I2*�7�J&

� �����	2	����������	���	���������	��	������	��	�	 ������	������	���	����!%���'��	����������	
��������������1		

� (�	����������	��!��������	$����	���'��	2&	��������	�����������	��	���	���������'�	��	��	
%�����������1

� (�	,�,*�	��	��%�����#	���������	%������	����������	�����	���	���	�����	��	��%��������� ���	
��������	����������	%����������� ��	���	�	��� ������1

*	�����%��	����������� $�%��"&+	��	�	����!%���'��	2	���������	���	��%���	��	�����������	������	
���#	����#	��	����	����	��	��)�����	���	���	����'�����	��	���	��������	���������1

B���	���	������ ���	���	����������	��������������	�������	�����������	����"			



���������	
�������	���	����

����������������������������	�������

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

�������	���	���������� ���������� ���	�	���������	%����	��	������%������"

,										� -.								,											:�						:$�&$K�L&-�

�����	: ��	�	������%�����	$�������	%#	�������&	��	���	�������%��	�����	��	���������"

������	����������

A"	� ����	D"	0#����	,��%�%�������	����������	���	,��%�%�������	����������	�88M"


"	C�����������	5"	D������	A"	� ����	N"	��������	*��������	H�����������	��	A���!����	
#�����	����	6�������	,��%�%����#	6�����%�������	�888"

�"	,"	��	H����	N"	A������ B����������� ���	���%�%�������	����������	�#�����+	*	���� �%����
���������	�888"

N"	A������	O��'�����	���� �%��+	�	�����#	��	�#������	����"	

I"	B�������	2�	5���������� ����������� ���	,��%�%�������	������������	I�������	���P"		


"	B��'�����	@"	@��������	N"!,"	C������	Q
�*+	R�#	
����'	�����	*� �%��S�	���T"

B"	C����	H"	�������	���������	2����������	��������	���	���������	,������	��������	���J"

A"	6�	D������	6"	0�������	
"	0������	
"	
�������	A���!%����	����������	#�����	���	���������	
,������	��������	���8"

(�	 �������	���	�����	��	���������	����������	��	$��	��&	/ �	�������	��������������	��	���	
��������� ���������"

���



���������	
�������	���	����

����	���������	����	�������	�����

2��	��������+ ���������	��� ������	�� ���?��	�	�������%��	�����	��	���������1	�������	��	�� ��	
���	���	�� ��	�� �%��	U	 ��������	%#	�V1	��	���	������%������	��	$��U&"

���	��	���	��'���� ��	��	���	��������+

� ���������	��� ������	��	�����������#	�����������	���	������������	��	#�����	B���� #	

$��	���	%���	��'�����	����	��������	����� #	5"	B���#�	5"	B������	���	��������	*%������	
�������	�88�&1

� B#	���������� 	���	������%������	��	$��U&�	���	������� 	���%����	���	���'��	��	%����	�����	���	
��%����� ��	���	����������	���	���	�%���'�%��	��������	��	��	���	����	��	����������������	,*�1

� 2	��	��� ����	�������	���	���	�� �%����	���	���� �%���� ����������	���	�����+	2	����	���	
��'��'�	�	����	��	�#��	$�����&1	����������	%����������� ��	�	��� ������	���	��	�������	���	
����������	��� ������1

� ���	��������	���	%�	��������	��	�����	�������1	�	 ������	������	���	%�	��������	��	���	����	��	
52	$����!,������&	��	52	$C���!������&1

� ���	���������	��������	��	��!���������	���'����	�	������	��������	��	���	���%����	��	%����	
������	���	�����������	$���������	
�������	���������	,�!��������	��'�������	����+WW������������"����W&

� ���	��������	������	�	������	���������	��	������	���������"



���������	
�������	���	����

��������������������������

0��	� %�	�	��������%��	���	��	������	�����	�������	����	

/ ��	��'�������		X+�����������	�XY��	�XX-�	

/ �	��� ��	��������		�+���������=�	�$�&-	�$�X&	���	���	���

0��			Z	 � ���		�=-�� ZL

���	���	����	���������	���	�������	%#	���	�������� 	 �������	���	��%�����#	���="

,+-		�		[		\",		[		,[,		[		,=,	

\+-		��� [	Z$�&	

R�	������	���	��� ��	��������	� %#	�$Z$�&&-�"

���������	��� ������	EVF	��	���	��������	�)��'������	��������	��	� ����	���������

(" �"	,[�	V	�[,1 �"	$,[�&[A	V	,[$�[A&1 ]"	,[�	V	,"

((" �"	,=�	V	�=,1 �"	$,=�&=A	V	,=$�=A&1 ]"	,=�	V	,"

(((" ��	,	V	��	����	���	��#	\ ���	��#	A���

�"	,[A	V	�[A1 �"	,=A	V	�=A1 ]"	\",	V	\"�"



���������	
�������	���	����

���������	�
�������

I��	��%�����#	,���	���	,V %�	���	V!�)��'������	�����	��	,	���	�V	���	���	��	V!�)��'������	

�������	��	���������"	

0��	U	%�	���	�� ��!�� �%��	 ��������	%#	�V �'��	��

�������+ $��U&	��	�	�������%��	�����"

0��	^$��U&	������	���	���	��	�������%��	���������	��	$��U&"

I��	��	� U�	���	 	[�	-				O					$,[�&V			 ���				�		-								O					A
V

0����+ (�	 �� � U	���	,���	����	 [� ���	� ���	�������%��	����"

,��	��� ,[A��	,��



���������	
�������	���	����

��	����	�����	�����������������

�����
��������� ������	���	�����������	���������	%����	��	�����	��	�#��

,									:�

�����			:+	�= ^$��U&			��	����	����

���	����	�� �=�				:$�&� ^$��U&		��	�	�������	���

���	����		� U�				:$�&$	&-���= �	

�	��	���	����	��	���	�!����������	����	,	��	$��������	��&		"

D�����	����		��	���	G���	��#	����	%��	�	�������%��	����	�" "	:$�&$K�L&	��	���������"


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

;+	����������<�= ^$��U&_	

�������	%#	 ;$,&	- : ��� ,									:"

(�	����	��#�	�	����������	�������	,�� ��	G���	�	
����'	�������	$,���U�;&�	�����

$��U�;&	��	��	�=	! 
����'	������"

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

%���'������ �)��'������	��	,*	���������	-	����������	%����������� ��	
����'	���������



���������	
�������	���	����

��	����	�����	�����������������

�����	������
��E�F

(��������+	���	����	�������%��	���	 �U�	���	��#	������	�	��=�	

�												"

0��				` +	�= ^$��U&			����	����	���	��#	�	��=�	

`$�&-a�

�����	a � ^$��U&	��	���	����	�������	��������	���	��%�����#	 �U�	%#

a$	&-�"

���	�����	2	����	��	

���

�									`
$D���&	



���������	
�������	���	����

0��							+	�= ^$��U&			����	����	���	��#	�	���	<		_\
,V

��	����	�����	�����������������

Z$�&", ,V �

���	��#	�������%��	���	 �U�	����	,	 �

Z$�&",													�

���	��#	�������%��	���	 �U	���	��#	�YZ�

Z$�&",													"

��������������E\",F

(��������+	 �", ,V �

���	��#	�������%��	���	 �U�	����	,	 �

�", �

���	��#	�������%��	���	 �U	���	��#	�Y��

�", "

���

���

���$�&

Z��

���

Z��

���	������	2	����	��	

$�&- 6$�$\&�,V&�				�-\

a�															�Y\
<		_\
,V $Z&- 6$�$\&�,V&�				\	�

a�															\��
<		_\
,V

\",									
$5����&	 <		_\

,V



���������	
�������	���	����

��	����	�����	�����������������

0��						
 +	^$��U& �
=

^$��U& �= ^$��U& �
=

����	����	���	��#	:�:7� ^$��U& �
=
�	��#	������	�	���	��#	�������%��	���	�

$: 
 :7&$�&$	&- :$�&$	&	=	:7$�&$ &

������������������
�
���
��E=F

(��������+	 ��	���	����	�������%��	���	 �U	���	����	������	�		

,													���				�									�

�����										,=�																	"���=�

���

���	�����	2	����	��	

���

,									: �									:7		

,=�									: 
 :7									
$��&	



���������	
�������	���	����

��	����	�����	�����������������

�������������
����������E[F

(��������+	 ���		����	��				-7 [,V -77 [�V ���				,								77�										�										7

����										,[�															"���=�

��� ���

,

77	�U	

���

�

7	�U	

���

,[�

	-7 [,V -77 [�V	�U	

���=�

0��				,�� +	^$��U&
�= ^$��U& �= ^$��U& �

=

����	����	���	��#	:�:7� ^$��U& �
=
�	��#	������	������	�	���	��#	�������%��	���	�

$��	,								: ���				�									:7	�		����				,[�									: ,�� :7&

$: ,�� :7&$�&$	&-	:$�&$� &	=	:7$�&$, &



���������	
�������	���	����

��	����	�����	�����������������

(��������+	 ���	,[�	���	����	��	Z!������	��%�����

• ���	����	��	Z!������	��	,	���	���	����	��	Z!������	��	�

• ���	����	��	�#�������?������	%������	,	���	�	! ��	���	���	����	������	���"

$
"	�������	"	5�������	N"	@��������	*�����������#	����'�� 	26��	����	�������	

�� �%��	������	��	�� ����� 	������#��	�
B7�M"& ,[�

	-7 [,V -77 [�V	

-�7	[�77

Z �=)=��7=��7=��7=b

���	:�	:7	����	������	�������+

$: ,�� :7&$Z&$	&-	:$Z&$� &	=	:7$Z&$, &	=

���

�7	[�77	-

:$�&$�7 &	 :7$�X&$�77	&

��$�&

�

�77	�U	

Z�)

%X�7
�X�7 �X�7

7

,

�7	�U	

Z��

%��
��� ���

77



���������	
�������	���	����

��	����	�����	�����������������

I��	��#	,�� �U�	���				,�� +	^$��U& �= ^$��U& �= ^$��U& �=

����	����	���	��#	:�:7� ^$��U& �
=	
$����	������	�������&�	��#	������	������	�	���	��#		� U�

$: ,�� :7&$�&$	&-	:$�&$� &	=	:7$�&$, &

�������������
����������E[F

���	������	2	����	��	

,									: �									:7		

,[�									: ,
V��

V:7									
$,��&	

$: ,�� :7&$Z&$	&-	:$Z&$� &	=	:7$Z&$, &	=

���

�7	[�77	-

:$�&$�7 &	 :7$�X&$�77	&

��$�&



���������	
�������	���	����

��������
	�����������

R�	��'�	�������	��	�� �%����	���������	$^$��U& �=� `�							� 
�	,�� &	����	���������	

�������	���	��%�����#	\�	, ���	�"

0����+

(" $�&	: 
 :7	- :7	
 :�

$�&	$:	
 :7&	
 :77- : 
 $:7	
 :77&�						

$]& : 
 `	-:"

(("			$�&	: ,�� :7	- :7	��, :�

$�&	$:	,�� :7&	,	[��A :77- : ,��	[A $:7	��A :77&�						

$]& : ,�� `	-:"

D�����	����	$��	��	\�	=�	[&	���	$^$��U& �=� `�							� 
�	,�� &	��'�	���������	�� �������"

<		_\
,

<		_\
,



���������	
�������	���	����

��	����	�����	�����������������

0����+ I��	��#	, � ��	�����	������	�	���)��	: � ^$��U& �= ����	����		,								:"


����'���	: ���	������	�������"

D�����	����	��	��'�	��	����	����	 ���������	����	����������	��� �����	���������	��'�	
���������	%���'����"	B��	��	���	���'�	����"

�������+ (�		, V	�		���			,								: �	����		� :"

�									`
$D���&	

,									: �									:7		

,=�									: 
 :7									
$��&	

,									: �									:7		

,[�									: ,
V��

V:7									
$,��&	

\",									
$5����&	 <		_\

,V



���������	
�������	���	����

�����������
�����������

R�	���	������	;+	����������<�= ^$��U&_	%#	 ;$,&	- : ��� ,									:"

�������+ $��U�;&	��	��	�=	! 
����'	������	���	$,���U�;&	��	�	
����'	�������"

6���������+ *	����	%����������� ��	��	�)��'������	� ��	� ����	����	���	��%�����#	,�� � �
����			, : ���		� :7�		$,��&	� � ��� ���	��#		� U$�&	���	��#	�	� �= �

:$�&$ &- :7$�&$ &"

���	����������	%����������� ��	���	�������	��	����	%������������"	D�������+	,	 �"

I��	��%�����#	,���	���	, %�	���	!�)��'������	�����	��	,	���	� ���	���	��	!�)��'������	

�������	��	���������"	

��������	$���������	��	���	�����&

�" ��% � ��	�XY%�						�",[%"�  �"$,[%"�&=%"$�",[�&

�" �	Y	��			Z$�&"	,	[ Z$�&"�	 Z$�&"$,[ Z$�&"�&	=	Z$�&"$Z$�&",[�&	

,[%"�V

�",[�V

���$�&

%��$%&

Z��

Z��

,[ Z$�&"�V

Z$�&",[�V



���������	
�������	���	����

����������� �����������

��������	$���������	��	���	�����&

]"	R�	��'�	����	����	���	�XY%�			�"�[%"�	 �"%"�=%"�"�		-.		 -	�"�[%"�-	�"%"�=%"�"�

0��																	,	- Z$�&"$�"�[%"�&	= Z$�&"$�"%"�=%"�"�&

�	-	Z$�&"$�"�[%"�&	= Z$�&"$�"�[%"�&

A	-	Z$�&"$�"%"�=%"�"�&	= Z$�&"$�"%"�=%"�"�&	

2%���'�	����										

,											 �											 A											

���		,	 �	 A"

���	�����	���������	��	���	� ���	��	��#	����������+

,													�"�[%"�												�											�"�[%"�												A												�"�[%"�

,													�"%"�=%"�"�						�											�"%"�=%"�"�					A												�"%"�=%"�"�

Z��� Z��� Z���

Z���Z��Z��

Z��Z���Z��



���������	
�������	���	����

����������� �����������

0����+

I��	��%�����#		,��	� � �			��		,	V	��			����			,	 �"

���	��'����	��	���	�����	��	�����	��	�	���'����	�������+

�"�[%"�	 �"%"�=%"�"�			���				�"�[%"�	� �"%"�=%"�"�"	

�������+

���������	%����������� ��	�	��� �������	�"�"�

�"	��		,	 ,7�		����	���	��%�����#	\�		\",  \",7	1

�"	��		,	 ,7		���		�	 �7	�		����		,=,7	 �=�7	1

]"	��		,	 ,7		���		�	 �7	�		����		,[,7	 �[�7	"



���������	
�������	���	����

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

B����������� ��	�	������	�������+	��	���#	'�������	��	���	���������	��'�	���������	%���'����"

(�	��	������	��	��'�	�	������	����	�������	���	���������#	��	���������	��	�����	��	%���'�����"

2��	������������	��	����������	���������	��	�����������#	�����������	��	������	����	�	������	
'��	�������	���	������%������	$�" "	C������'���	�������&+	

���	���������+ ���	��������	%������	,	���	��	����	,								: ���		�									:7�	��	 �'��	%#

�����	c ��	�	��������	��	������%������"

�$,��&-	���	c$:$�&� :7$�&&
���=

A������	�����	��	�������	���	�#�����+
,"	0�������	N"	
��������	
"	
��������	*"	�����'�	*	���%�%�������	���#!����	���������	���	��������	����#����	�88J
N"	6����������	0�%����� 
����'	,���������	�888
I"	H��	B��� ���	N"	R�������	*�	*� ������	���	����������'�	H�����������	��	,��%�%�������	#������	����
0"	��	*������	�"	@��?�� ���	A"	
�G������	6��������� 	���	I�����	��	#�����	�����#�	���]
H"	5�����	A"	N� ��������	,"	,���� �����	*����������	A������� 	���	A���!����	,��%�%�������	,���������	���T



���������	
�������	���	����

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

*	��������	������+ ���	��<���_	���	���=	1	��	������	���	������������

��� + � � �=

,

,]
,�

,�


���� ����
���]

�

�]
��

��


���� ����
���]

���$,��&-	���	K			[��!��[	=	�	�
�
�$,����&	=	[��!��[	=	�	�

�
�$,����&	=	[�]!�][	=	�	�

�
�$,]��]&�

[��!��[	=	�	�
�
�$,����&	=	[��!�][	=	�	�

�
�$,���]&	=	[�]!��[	=	�	�

�
�$,]���&�

[��!��[	=	�	�
�
�$,����&	=	[��!��[	=	�	�

�
�$,����&	=	[�]!�][	=	�	�

�
�$,]��]&�

[��!��[	=	�	�
�
�$,����&	=	[��!�][	=	�	�

�
�$,���]&	=	[�]!��[	=	�	�

�
�$,]���&�

[��!�][	=	�	�
�
�$,���]&	=	[��!��[	=	�	�

�
�$,����&	=	[�]!��[	=	�	�

�
�$,]���&�

[��!�][	=	�	�
�
�$,���]&	=	[��!��[	=	�	�

�
�$,����&	=	[�]!��[	=	�	�

�
�$,]���&				L

�� + � � �=

��$,��&	-		���		���$,��&	
���=

D�����	����	�	���������	���	������1	��	��	����	�-�	���	������	������	�����	��	���	�������	
�����1	��	��	����	�-�	���#	���	�����	����	��	���	�����������	��	����������"



���������	
�������	���	����

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

�������	$���������	��	���	�����&

Z$�&"Z$�&"�

�

Z$�&"�

Z��

Z��

Z$�&"$Z$�&"�= Z$�&"�&

�

Z$�&"�= Z$�&"�

Z��

Z��

Z$�&"$Z$�&"�=�"�&

�

Z$�&"�=�"�

Z��

Z��

�

���$�&

��Z$Z$�&"Z$�&"�	�	Z$�&"$Z$�&"�= Z$�&"�&&	-	[�!�[	=	�	[�!�[	-	�

��Z$Z$�&"Z$�&"�	�	Z$�&"$Z$�&"�=�"�&&	-	[�!�[	=	�	[�!�[	-	�

��Z$Z$�&"$Z$�&"�= Z$�&"�&�	Z$�&"$Z$�&"�=�"�&&-	[�!�[	=	�	[�!�[	-	�



���������	
�������	���	����

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

�������	$���������	��	���	�����&

��$�"�"�	=	Z$�&" Z$�&"�	�	�"$�"�=�"�&	=	Z$�&"�[Z$�&"�&	-	���	K�	�$�&�	�L

�"�"�	=	Z$�&" Z$�&"�	

�

Z$�&"�

Z��

Z��

�

�"�

���$�&

���$�&

�"$�"�=�"�&	=	Z$�&"�[Z$�&"�	

�

Z$�&"�

Z���

Z��

�

�"�=�"�

���$�&

����$�&



���������	
�������	���	����

�����������

� R�	����	���	������� �	��	������������ 	���������	,������	*� �%���	����	�	������������	
���������'�

� ���	 ����+	

/ ������������ 	��	���	E��	���F	����������	����	�����	���'#	�����������	���	%�	�'�����

/ ���'���� 	����!%���'��	2	�������	�������	��	���	�������	��	����������������	,*�

� ���	��#	��	��	��+	

/ �������	��	��#�� 	��	�����	���	��������� ���������	��	,*��	�����	�����	������������	
����������	/ ��'�	����	���	�����	��	���������	��	���	�����	��	������%������

/ ������	���	����	��	���	�)�������� �����#	��	����������	��� ������	-.	����	����	���	
�)�������� �����	�������	��	���	�����#	 ��������	�����

/ ����	���	�� �%����	���������	����	���	�����	��	���������	��	���	�����	��	������%������

� *�'���� ��+

/ ��	��� ���	���	�������	2	

/ ����!%���'��	2+	%����������� ��	�	��� ������	����	�������	����������	��� ������

/ �	������	���������	��	������	���������

/ ������	���������	��	���	���%����	�������	��	���������	���	%����	������

� ���	�������	�����	��	���	��������+

��� �������!�"��#������!����
����
���� ��
	�	�"�$������	����+WW������������"����W	


