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PXQ ����������	���	�����������������"�������*�������4�-�!�������������I ��

������
������'�A��������!���������������&�.

P[Q ���������� ���� %�������� ���� ���-� ����
��D� 5�����D� "���h�2�� %������

���������	�"(�-�'�A��������!���������������&�.

P1Q ��������������9�A�����������-������������	��4�-�2�-����^�������	����

"(�-�'�A��������!���������������&�.

PeQ $��� �;�����*� ����� ��5����L�%�� ������������� ������� ��('��� ��*���D

���"�����-��*�5���������������*����%�+����������*������	����������

��������A�%��9��%�����L����	����)��������+������%���������L���������	

���� �����2�����>���2�%�>�(����� ���� "(�-� '�A��� ���� �!��������

������&�.

P<Q $����;�����*��������-�2��*��>2��*���������"�������*����������������

���-�%�������%�������"(�$��5��3����	�������!��������������L���������	

�������������	���2������2�����)�������!���������������&�.

PYQ $�����"������K�gC%����&����������������9�%�������!�������	�"(�-

����������	� ����������!���� ��	� ������ !�"��*� �����%��� "��� )����

������&�.

PZQ ��"��'�A����!���5�!�
�����'�A����������!��%���"���)�����������&�.

��HR�%�M��%��K��"��������!��������^���%���������(����2�(!���%������!��2�M%�

���"�������*������������	���HR�%�M��%��K��"��������(a���4���������b�����&������

2�(!���%��������('����*���������`������4��������'�(���������BB��9����D�/00<

��������'���+��������I��C��������)�"	��;��!���+��.�$���������	�2�(!���%�

����������������"������K�gC%����&����������������2�(!���%������9�%�����

�!�������	����"���������������K�(����������2����������)�����������������

���"�������*�����5�������	����I����(�E�������"���"�����������9�A����'� 5��!����>

K���������������!����"���+��D�$���	�"(�-�'�A�������5�������	��(�E��5�(������4��

!������������*� ���*2���2�$��+�T.

��"��� A��������*2������������A����$����-��������2���������2�(!���%�����

���"�������*��������������!�������E ������������4������"�%���� &�������� ���	����

�����������������%�*���5����������������������5�!�
����"�T�"��D�-����5��%�	

2�(!���%������������%���"��D�%�5�����"�������*���������������-�������������2��

����-���"����4������	�"����!�������	����'��	��������!������*�������7��*�F���-

'�A��������������5�!�
����"��*������%���"��i

5�(������4���9�K���	�!�����5���
����	�����b�
�%����*'�����������F�]���������j� &�

"�%���������������������� �����������-����
���-C
�>BZZe�������2� �"�������

���"������K�gC%����&������-���5�(������4�������� ����������������k"���

��L��������>/001��C
 �5��>/00e���	����2� �"�����������5����!� 4���;��

%����)�����9�;����������������%�*���5��������������������('�����*�������

��������������"�����-��*�5���������������*�����������"�T��������"��.

���"������*2�3����	�����5���>5��������'�%����	���"����D�2��*��>2��*�����	�A����

"�%��������;��������������5�������������!�%����������5����!� 4����8����8

��������8����-���"���!����5����%���"����������"������K�gC%����&�����

$��5�(������4�������� ����������������������������-���%���,�������(�,�
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!�&����%�50������'�'�����+����������16���

��9�����������%�%���K���������`������+��������/001���	�����2�$�.���"�

����`�� )����� -��� K�����&���� k��2�� ���� ����� ��	� ������ ���%��� "��.

�"�;���2�%��������������%��*������K�����������+��������5�67�����4���������

���-�$���*%����J
G���������`������K�(����%������2�$��"��.�4 ����K����

��]��%����� ����;�l�����3WO����	�����5�������	� ���m�_+����	���������2��4�K����

�4�����!��%���"��.�!���� ������������('����������	����������%���"=����������2�

����������KA�������J��������5�������	��(�E����L������'�����A��"�%���"��	

)���������-�����������O����%����������-�2�-�"=�.�$���	���"#�)n��K����8'��

2�����"�#������������������������	�����K�J
�����&��9���%�����	8.������"�;��2��

�*K���L��������9��O�������*���������;�������������������������K���������5�67�

��	��%�+��������������KA�%������������������5�������	����M]��5������	����"�

'������;���$���	��'���2�����"��.����3WO�������������(����"�V

5%6�3��9:;��!�<�����9��0����������=�����:;�>�������������?@A#������"#	�B$

$�����3WO������	��(�E����]��*%�D����A��������������;�������-*�K�������

����2�$��%�+���$���	���%����������	��*%����J
G�����%�������A�������������

A�A������*�������(n���;���K�����������-�2�-�"=�.

5&6���"#��������������������9����B	��������������������?@A#���

������C��?@#����D�$

$�����3WO������	����2�������������� ����*�����9��O�����%�+���������!���

����������������������������"�T�"=�.����I���4�5�����������������5��4��������

�!�����4�������*��!��������!���(�������L���������	����8�"=#�)�"	#�$������� ��

������%���,��5���o��4��������������������������������/B����A��D�/00<

�����!������������2����D����*%�(���!��%����$������� �������%�"�%���K������%�	

�����������5����!� 4��)��������������)����'���������4������"�T�)3��-�2�-

"=�.

5�(������4������������"��"����������4��2�(!���%����������������������� ������

��������������������������"�T�"=��%�����I������"������K�gC%����&�����������

����9�%�������!�������	�"�����"�������������	��������-���������"��*������%���"=�i

����������5�!�
�����'�A������-�!��%���"=�i��;�����*���	�;��J�&���(��������

���"������K�gC%����&�������%��"��"���2��i

��"��5�(������4���!������������('����*�������������������9���%����"�T�"����������

� A�������L��������L��������>/001�����%�"�%�����"������K�gC%����&�

��;�������	���	�"(�-�'�A�������������&��9���%����������������-���HR�%�M��%�

K��"������BY�!�(���$�D�/00<��������!�������+��.�$����!�������!����5�

��	�B/��!����	�����(�E���������	�����!����5��;��!���2�-�"=�.�������!����	

����!����5���;���%�������������"�T�"=�.

$���!����5��	���	���('�����*���D���*������	D�!���>9��%�����L����	��������L���������	

���������2�����>���2�%�>�(��������4������"(�-�'�A�������������&����"�T

�4�����2����.�$��������('�����*�����������������������(��V���������'���2����

"��D��!������!����5���;���%������"�T��������"��D����*%�(�!����!����5��������

"=������;���A��=��������������"=�.

%��������!����	���	����"�������_+���������������2�������������������"����

�4������������"����������������$�������������	��������-�5�������'��F���-

��������*
�����������2�����+��.�"�����*�����;���%�����������!����5�����

���(����B/���	����Z��!����	���	�/0����'��F���-������L����'�A��������

I����'�����D� ���"�������*� ����� ������>���� !������ ���� ���"���� '�A��D� I ��

������
�D�����
��D�5�����D�"���h�2����������^�������	�����"����������2�����"��.

Z���	����/��!����	���	�)�����,��)n��K����������-�[1D00D000�F���-���

��L���������%����� �!����	� ��	�X1D00D000�F���-������L����'�A��

�������2�����"��.�$���������������('�����*�������)��������+����L���������

��*������	����������2����������'�A��D��(�����'�A��������)������%�����%�����	

�"�����L���������	�����'�A��RRR�!�����'�A��@������ A�����%�����;���4���"��

��"�T�2�$��"��.

�������V���HR� %�M��%�� K��"�D� X<D� ������������H�������D� %��*4�pq!��� ����D

�����4���>XZ0�0/0R�I�����V�0/e1>/X/0XZZ
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9��O���������5��A����5�*L��%�+���)������+�������5�(������4�������������(n��	

����A�A��������$��4���"��.���������2�%��4M��J
�����&��%�+����"�;��2���4M��J
�����&�

����5��A���*%�������L�����������`�%���������2�����"��.

5'6����������������0�������������D�$

$�����3WO������	����2����������!�������+���)������� ��D�)�����������@

%�+���)������+��b�
����	�����L�����������`�%���������2�����"��.����2�����

����!�������*2�3����	D���!������5��!��������5��A����5�*L���!���%��8"#������

���%���"=������$�����3WO����������"�%���� &�����(n���"��.

5(6������������������1�����9����/�<��$

$�� ���3WO������	� �������K�����4��K��	� ��	� ���������2�%��!����'����	����

������L���������	D����������2�%�����+��������+��%����������%������%��

����5�������	�^������4�����!��%���"��.�9��%����L�D������*��&��%�+������2����������

%�������;���$�������(n���"��.�5�������!�4 ���	���������"�������!�4 ���	����

���K��J��L�����������`�%���������2�����"��.

5)6���������������2����������0������1��
��5�1�����������!������6$

<X��	� �*���L����� �*K���L���� ���� �*4�;��� ��	� ����� ��!���	� ���� ��*A����%�

��L���������	������*4�;�����	����3WO������*A����%�����!�������+�������A�A���

���%���"��.��!���%��"���������`�����&��+�����%��"�������%���"���)����

���K���J�&���������!��%���"��.

5*6������0���������"#	��E��/FG?���������������������H�$

���%�M��N��%����������+�����	����"�������*�����!����;� ������-*����L�����8%��"���

2�$��"=�������)���������&��!����;��4�;�����5�����"=�D�)�����A�A���������!�����&�

����9��O�������*�%�+������!�����������!���������������	����"�������*�����9��%�

�"�*��������*4�;�����	��������!��%���"��.

)�����,��e����3WO����	������'��8��4�������3WO�����*���!���������"��4��

4������	�;��J�����	����-�!������%���"=�D�!�5�����9�+����A�������3WO���������

�*���!���;��J�����	��������!������%���"	#�.


���8I���������������D�

���������L�V�B1RB0R/00<����B1R0BR/00Y

����2��%��V����%��������)����L�

������V�9����&�������������O���

��]��%�V�4 ��� �K����

O����
�V�Y�O����
�D��L�����������/[0�b�*
�r

K�(���V�F�R�1000��+�����B10������������H���

���8I�����������/J���	�<�D�

BR�����*����o���!��������������������3WO�����������.

/R����J������5�*L�����J
G�����������*%����J
G��������K��J�^�.

XR�$*
�����
����L����%��A�A���.

[R�%���������'�%�����L������������L���������� ����*����.

1R�9�%���������m�+�\������)������2�����������!�����������.

eR�9�%����������,������2��%��������������������(������67�$�.

��"#������

$������3WO����	��������-���������*+�����*�������+���"�����2���������!��%��

"��V�PBQ ������������ ���C
��������� ���s����m������ P/Q��*%����J
G����

a�����*2�3����P��$R-��R���RQ�������R��$R-�R�$���$�.

��������$

��9�������%�%���K����D�[/D�%�(2������5��4��$*
��
W K������-�����D���$�

�4�����D�BB0�0e/R�I�����V�0BB>/ZZ1eZ0YD�/ZZe0ZXB?X/?
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