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

L!

	����-�����'��%����	�/�N,$A%'%+00).�&$1%J($).�1
�������
���#���������#���
&��1���'
���
�����#���������#�
���U%,(1%(�1)$A+,%-(�a@DB9I7��������"���@+3+$(�3(,,#,%-(
c��)�����t#�#���	��#%�3���/�#�����������#���1�1��
�
�aABA9�AI��fDSA9<BID���  M"��5�/�'3���X#30%$%&�3(3(Q+1%&

��#���������#��m�3���/�'�����3�����#������#�%
O#,Q#0Q)0)&�-(,$(*1%-(�c��������P"����#�$��'�#�������%�
�������2-A%).�Q)0J(1+�c������	�������	�����&����#�����
#�������'���	����1
�����&	��
�����	������%����	��
'3���%�������	��v����������	��_&.%(�*%-#1,%&��_�-(+1)4

0+&-+,&���X#30%$%&�.(,%-($(�1
���'���3��
�'�#�%���#��
���������'���	��������	�����2������	��'�3�����
�#�1��&�#���#�����s���	��X#30%$%&�(,$A#-#3#%'+&��!+4

J(-A%0+�0+^+*Q1+%���!�3(1%+$%,(�������X"�1
�����&	��

������������X#30%$%&�3(3(Q+1%&��%�#��������#���#�/�
�#	�����&�'�1������"���!+J(-A%0+�0(J#3#'(�r�����%���

�) ��)
M��n��#����#�������#���������������������'����	�

�������'���	������#����������1�#�����PL���	���'3���
%�������	����M����	�����P�#��1��������	��#��/4�%����
	�%��#���/#�/�P �����'#�'�����#�3���%�'3���%����
2�%�r�L���	���

���.#��#������	������������1����/�'3���%������
��	���'���	��������#������#�/��#����#�������
����
%��'����#��/%�[���	������������������������M�PL�
'���	�%����#���#��r��X�MP���
���������#����	���'�
�1�����r� �X^�

���0��'��	����#����
%������%����1���2�����	��
����������1������'3���%�������	����&�#�������������
���%�������#����
%�'��/��%����'�2�%�	�1��
���
������
������������%���2���r�1��#�'�%�/&�
�

��������1�������	�%�	�/���
%����	�%���1�#��4�%
����'���	������#���/#�/�X#30%$%&�-0(Q%Q+,$1%&��X�.%$%&�
_&.%(�-+3A(0#$+&� 0#,J%-+3&��O#+0%#M"&�()1#0%.*($(��O
P)('1%'+,$($(���!+J(-A%0+�J+,(0%&������'���	���������
���#���������	���y�������$�
&z���	�'3���%������
��	�r�!+J(-A%0+�0+^+*Q1+%�

�(d�`#df`#

v������.�0���,�	��&3����,�.�����#��
���,����03��
�%��������
	
���OS<BDT:<8A[�_TD7;<A[�V<CA=F7@7;A<"����#��#����1������
���1����/�	����'3���'��	����&���
%�� ���q����#�%
���
�
%��� ��� �'#�%�����/� �� ������[� #�%�#�3�� �1�� ���3�� #��� ���
'�
MP�� ��.�%m���'����� �  P�� ��.�� LX�!^�

v������.�0�����#��
���,����03��
�%�������	
� ��OS<BDT:<8A[
V<CA=F7@7;A<"���
%�����'����	����� ��'���	���� ��� +������
���1�������������$���#�
����t����#�%������i�#����Wb�i�$�
	��������m�� �5��'��'�#������!�M���#/1�/��  ^���"�� ��5��'�
��'�#����[�5n��� �  ^�� �� .�� �P^��PL�

v������.�0�������#���i�,�����#��
���,���������#�'3���%������
��	� ��OS<BDT:<8A[�,TD7;<A[�V<CA=F7@7;A<"� m���
���
%�� ��
q����#�%
���
%��� ��� �'#�%�����/� �� �������� �� -�%�#�3�
�1�� ���3�� #��� ���
'�� M^�� ��.�%m���'����� �  ^�� ��.�� ��M��

v������.�0�������#���i�,�����#��
���,����03��
�%�������	

��OS<BDT:<8A[�_TD7;<A[�V<CA=F7@7;A<"�����	������� '����	�
����� ��'���	�����*#����&�	����
���p����&�1��#
� ��������
	��� �� �  !�� �� .1�� ���3�� #���� '���/4�� !P���#�������	����&
���3���#��������� ���#�������	�������'����	�����'����n���
,�	�� ���������
�� ��.����#�'���[�q�*.v�s�	��m�����
�  !�� �� .�� � L��M��

����#���i�,����m����� '3��� ��OS<BDT:<8A[�_TD7;<A"�*'�����
'����	����� ��'���	���� ��� -���n��#�� 1�#���� ��	��� �� �  X�� �
�
'�� M�X�� ��.�� MM �MM^�

����#���i�,���v������.�0��� +�	�2���u�v��03��
� ��OS<BD�
T:<8A��_TD7;<A"������#�'�����'����	����� ��'���	���� ���-��
n��#�� 1�#���� ��	��� �� �  X�� ���
'�� M�X�� ��.�� �PL��X��

�������� ��������h����-�������&� ��g#�� ����[� s��1�������#����
�  !�� �� X��� ��

aABA9�AI� ���� fDSA9<BID� c�� ��  M"[�V<CA=F7@7;� Q<<9� D>� x?8DT<� �
Z<=DB;� <;7:7DB�� ��aO;CD9�=��� �� ��!� T�

V7=F<B<8�e�d��NF<�a<<9�D>� :F<��D8@;� ��Z<=DB;�<;7:7DB�� ��aA@:7SD8<[
NF<� �DFB9��DTI7B9�`B7E<897:O� w8<99�� �  ^�� �� !P�� T�

fDSA9<BID�c�w��eDSTA8A:7E<� =FA8A=:<879:7=9� D>� >A?BA� D>�S<CA=F7@7;
Q<<9� D>� 8<9<8EA:7DB9� AB;� D:F<8� :<887:D87<9� D>�`I8A7B<�� ��eFABC<9
7B�6A?BA�D>��7@;�a<<9� 7B�x?8DT<�� ��aO;CD9�=���M!!P�� ��XP�^��T�

`BC87=F:� Z���V�@@<8� _��� dD8B� Z�� _� :AUDBDS7=� =A:A@DC?<� D>� :F<
wA@A<A8=:7=� Q<<9� D>� :F<� :87Q<�G9S77B7� ��OS<BDT:<8A[�_TD7;<A[
V<CA=F7@7;A<"� ��� �DD:AUA�� �� �  L�� ��b�� MLXP�� �� w�� M��P��

)����X��.�%��'3��
�!+J(-A%0+�3(1%+$%,(���<D>>8DO��M^LP"�
���/#�/�'��#��&�&�����	��

�������������	{
�����
����
�����
�
�
�6��������
 S4yK-;2x1-,8U
.x4-7598-%
7,8:,2;598-%

74,y.59598-T
����������
�������
�����
v������{
����w

����
�`�q�+"�%
����
�`�'�� !"#$
9������������	��
�����������������������F���������G���	

x,-05K5;8,y
74-7=05.1
23
 .x4-7598-%
7,8:,2;598-%
74,y.59598-
 S4yK-;2x1-,8T
 5;
 v:/<.=y
</8,9w
 ;8152;80
 x8,=�
 xP>NCAMD>
 yO�
 G�%
 9P>I?>BCDE
 8�G�
 6
 ;ENOPA
 ,ACAPBAC
 JM
 /DPEJMA�
 QR
 SQ6jTU
 mn6nV�
 6
eF<=@79:� 7B=@?;<� ;A:A� AQD?:� �!� 9T<=7<9� >8DS�M^�C<B<8A� D>�ZTF<=7;A<� AB;�e8AQ8DB7;A<�� AB;�^� 9T<=7<9� >8DS���C<B<8A� D>�eF8O97;7;A<�
=AFX>P?CU� ZTF<=7;A<��e8AQ8DB7;A<��eF8O97;7;A<�� ya?C9IO��?A8;z�� =F<=I@79:�



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

! 

n������	�/2��&�	�������3�����#����	���������#��
���%��������%�&�#����������
�����#�m���%��#���
&
����#����3#����'����&�%��������#�/����4�����������
�����	�	��-�������1�����'���
���'������	������4��
�����#��
��1
����	����
�����������%������#�����1��
��������#�����
�	�/�������&��1���#�������3��#�M!�
��	���+�����&��ML^�Y����������M!�^Y�s���13�2���M!!L�
�  ����  P���  X"��j�������&��1���#��r�1�����̂  ���	��
�v�������ML^�Y�+�����&��ML^�Y����2����&��MLLM"����
�
%��r�M! ���	�������������  !"������������'����	���
�����'���	������������/��1�����������&����"�r�MM!
��	����s���13�2����M!!P"��5���&�����1���m����������
'���	�����*	����/��1����v�%������&����"�r�M X����
	��������%����M!!!"��0�����/�r�M!����	���bDQ@<BID�<:
A@���M!!X"����'��	�����	��������������������
�m������
#�3����������	�����/����4������������������#�%�#��
3���&�����#����������14�����'����	������

5�/���������	�	���1��	��#�/����	��/���#�����.���
#�%�#�3����������	�������t#�&����''
������%
��'���
��	����#��������#����#��������������'�	�����0��3���
��%���/������%����M!!�A��M!!�Q��M!!!"���.��	�����0���
	��'����/��5���	����/���	�����  PY�5���	����/���  XY
5���	����/��s���13�2�����  ^"��n����#�����&�#����#��
���������
������	�	
������#�
�'���#	����
%�����	�
�%���#��
��	�#������
��#���&�'�������&��W��r�'���
��&�'�������&���������fA;D9�IDE9IO��MLX�Y����2���
��&��MLLLY�+����/��M!M^Y�HD9I7<K7=���M!��Y���
2#����
M!� �̂�M!�!"�

��'��	�#�������&���1�#���'���
��'����	���'��	���
��#����
&��'������	������4����������������	�	�n��
������������'����	�����'�����n00"�y+����&�s��	z�
���#������
&�'���%�4��#�������������������������
�����
���1�����

�#d�`(#�)
(

e�d��)
i�#������%�	�/���'�����/�	����&���1�#
�'�����

$������1�#����
���1��
��'����	���
����r�P����/��  �
�������������#���  L����������#���#/��'��������'3���
0����%�&�������&����n��������&��1���#����L    
.���M  M ��5"��.1������'����	���������#�'�����
�
�3��#����������������������'���'�%�4��t�#�%������
3��������3��������#�����������%��
�����#���/�"���
����2��i��������������1�����MP!�t��%'�/�����MP�
���4�����
���̂ ���������	�	"��)��#���/������#��
�����
%��������
��1
������1����������
�	�/�'����	��4��
����'��	�����/��)��4�������'��	��/���'���'��	���#��
������0����������M!^L"����������	�	�r�'���#�#�/%���
p�����%������c7B9<BSA7<8��M!P!���M!P!Q��M!!^"��i�#����
��������#�/�����m�	�������������������������������
�������������#�#���%����-���������3����

��'f�\d#d)
(
�g!fh��+(�
n�������	������&�#����#�������%��1
����#%�3��

����P���	������M����	������4��������̂ ���	����������	��
���1���#/����(4������	�����4������1
��������#�
�'�
��#���#����������%�������&	��
��n�$��'����	����1�1�
4���
&��'������	������3���
�����''����n���������
�����'����	�����'����y+����&�s��	z�����3��4�&
����������
������#���#���
��	���
���.��#�%������
4������'����	����'�����0������%���w?@AK9I7��� M �"�
�����	�	�r�'�����p�����%������M!P!�"�����'���#�����
�������4������r�'�����0������%���w?@AK9I7��� M 1"�
��������	�	�'��0��)�����fD9A��� M "��v�'��������
��1��
���3���/[�S�r���%�
��>�r���%��

.~HALJ?EAU
8}}>~HJ@JMEA
Q����������	�������
9EH@t>}%
QmWk

i�#�������M�S�����bWW��  ��
)��'���#���������5��������	���%��&���	�
0�#������K+)-1%).�3#0%).�c���cAS7A=<A<"�

j�
����	�
���	
S0JMMEAOC%
QRkmTU�s���13�2�����  P��n��
�������/��1�����������'3���"�
i�#��������>�S�����bWW��  ��
)��'���#���������-����'�����#�3���&���	�
0�#������K+)-1%).�3#0%).�c���cAS7A=<A<"�

7PEtP>MJ?EAU
xA}~HPA?>MJMEAU
xA}~HPA?>MJMJ
V��1�����
���
���
�
.HOLDEP?%
QmVR

i�#�������M>�����bWW��  ��
)��'���#���������-����'�����#�3���&���	�
0�#������[()-)&�-(1#$(�c���_T7A=<A<"�

7PEtP>MJ?EAU
8CNENJMEAU
8CNENJMJ
W�
���	�	������
S.LHPEMD%
QRmQT

i�#�������M>�S�����bWW��  �Y�M>���X�bWW��  ��
)��'���#���������-����'�����#�3���&���	�
0�#������[()-)&�-(1#$(�c���_T7A=<A<"�

k�
�������	�
8�
7>CNE%
QmlR
i�#�������M>�����bWW��  ��
)��'���#���������5��������	���%��&���	���	���
��#��3��#�/���{�1�&�����
0�#������[()-)&�-(1#$(�c���_T7A=<A<"�

l�
���,
�
�	
xO@EXCDJ%
Qnlk
i�#�������M>�����bWW��  ��
)��'���#������������#�3�����	���%��%����&���	�

7PEtP>MJ?EAU
7PEtP>MJMEAU
0EPPJMJ
R�
�	����������������
?A
:AEO}>MN%
QnWo

i�#�������M>�����bWW��  ��
)��'���#���������5��������	���%��&���	�
0�#������[()-)&�-(1#$(�c���_T7A=<A<"�

m�
����������"�����
SxEMIAP%
QmokT
i�#�������MS�����bWW��  ��
)��'���#���������s����#�3���&���	�

�������Y{
 �����
 ���Y�
 ������
 �
 ��
 �6��������
 S4yK-;2x1-,8U
 .x4-7598-%
7,8:,2;598-%
 74,y.59598-T
 ���Y������
�������
�����
 v������{
 ����w�
 �`�q�+"�
����%
�`�'�� !\"#
����
 6
 �#_� ^�+#
 !_`# #
 
�"`#a+^�
 QR
 SQ6jTU
 mn6nV�
 6
.'���� ���3�l� �!� ��	g�� ���3��� ��� �� M^� ��	g�
#��^���	g����������	�	�������	g��
��bc� ^
 !�� #U� ZTF<=7;A<��e8AQ8DB7;A<��eF8O97;7;A<�� y+����&�s��	z�� �'���� ��	g��

�������������	{
�����
 ����
 �����
�
�
�6��������
 S4yK-;2x1-,8U
 .x4-7598-%
7,8:,2;598-%
 74,y.59598-T
����������
�������
�����
 v������{
 ����w�
 �`�q�+"�
����%
 �`�'�� !"#$
����
 6
 �#_� ^�+#
 !_`# #
  
�"`#a+^�
 QR
 SQ6jTU
 mn6nV�
 6
.'���� ���3��#� �!� ��	��� ���4��� ��� ��� M^
��	����� ^� ��	�����������	�	���� �� ��	���
��bc� )�
 !�� #U
ZTF<=7;A<��e8AQ8DB7;A<��eF8O97;7;A<�� y+����&�s��	z�� �'���� ��	���



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

!M

7PEtP>MJ?EAU
7PEtP>MJMEAU
KJCL>~HJMJ
n�
�������
������
9EH@t>}%
QmWW

i�#�������M>�����bWWW��  L�
)��'���#���������0��'�����#�3���&���	�
0�&%���'���'�%�4������2��i�����

7PEtP>MJ?EAU
7PEtP>MJMEAU
1PF~>�F@JMJ
Qo���������������������
�
8MNP>~>B%
QnnQU�,�#��'���

M!!M��n��������/��1����n���/�*	������,�����	�
����"�
)��'���#���������-����'�����#�3���&���	�

7PEtP>MJ?EAU
7PEtP>MJMEAU
2�FtA@JMJ
QQ�
2�����
��$
	�
���������	�
�
�OPJMA%
QmoR

i�#�������X>�����bWW��  �Y�X>�S�����bWW��  ��
)��'���#���������0��'�����#�3���&���	�
0�#������21",J%).�-(.3+&$1+�c���_T7A=<A<"�

Qj�
2���
������
�
=@O�%
QmVk
i�#�������MS���X�bWW��  ��
)��'���#���������5��������	���%��&���	�
0�#������[()-)&�-(1#$(�c���_T7A=<A<"�

QV�
2��  	����	�
�
�AC}EA@%
 QmkjU
s���13�2���� �  X
�n��������/��1�������0����%�&�"�
i�#�������M>�����bWW��  ��
)��'���#���������-����'�����#�3���&���	�
0�#������21",J%).�-(.3+&$1+�c���_T7A=<A<"�

QW�
2���	���������	���
2@JBJAP%
QmQjU
s���13�2�����  X
�n��������/��1�������0����%�&�"�
i�#�������M>�����bWW��  ��
)��'���#���������-����'�����#�3���&���	�
0�#������21",J%).�-(.3+&$1+�c���_T7A=<A<"�

7PEtP>MJ?EAU
7PEtP>MJMEAU
7PEtP>MJMJ
Qk�
&����
���	� ��
8�
7>CNE%
QmRQ

i�#�������M�>�����bWW��  �Y��>���X�bWW��  ��
)��'���#���������.��	���%��%����&���	�
0�#������[()-)&�-(1#$(�c���_T7A=<A<"�

Ql�����������
������	�
�
�
SB�?�0JM?AM%
QmjnTU
s���1�
3�2�����  X��n��������/��1�������0����%�&�"�
)��'���#���������s����#�3���&���	�

QR�
������
������

�
S3EtPJLJOC%
QmoWT
i�#��������>�����bWW��  �Y�M>�����bWW��  ��
)��'���#���������s����#�3���&���	�
0�#������[()-)&�-(1#$(�c���_T7A=<A<"��21",J%).�-(.4

3+&$1+�c���_T7A=<A<"�
Qm�
&�����	������	�	
S.LHPAtAP%
QRknT

i�#�������P>^S�����bWW��  �Y��>�����bWW��  �Y��S�
�X�bWW��  ��
)��'���#���������-����'�����#�3���&���	�
0�#������K+)-1%).�3#0%).�c���cAS7A=<A<"��[()-)&�-(4

1#$(�c���_T7A=<A<"��21",J%).�-(.3+&$1+�c���_T7A=<A<"�
7PEtP>MJ?EAU
7PEtP>MJMEAU
;FCC>MJMJ
Qn�
������"
� ����
8�7>CNE%
QmknU�s���13�2�����  X

�n��������/��1�������0����%�&�"�
)��'���#���������5��������	���%��&���	�

7PEtP>MJ?EAU
:A}tJLJMEAU
:A}tJLJMJ
jo�
#	��	��
���	� ��
S0ENPAJ@@A%
QRnjTU�s���13�2�����  X

�n��������/��1�������0����%�&�"�
i�#�������M>�����bWW��  ��
)��'���#���������-����'�����#�3���&���	�
0�#������[()-)&�-(1#$(�c���_T7A=<A<"�

jQ�
!������
��������
S3EtPJLJOC%
QRmQT
i�#���������S�����bWW��  ��

)��'���#���������-����'�����#�3���&���	�
0�#������[()-)&�-(1#$(�c���_T7A=<A<"�

jj��!�����������	�	
S0JMMEAOC%
QRkmTU�s���13�2�����  X
�n��������/��1�����������'3���"�
)��'���#���������-����'�����#�3���&���	�

7PEtP>MJ?EAU
xHJ@EMNHJMEAU
xHJ@EMNHJMJ
jV�
����	��
�����	�
�
�
S3EtPJLJOC%
QRlRTU
s���13��

2�����  X��n��������/��1�������0����%�&�"�
i�#��������>�����bWW��  ��
)��'���#���������(�����&���m������&���	�
0�#������K+)-1%).�3#0%).�c���cAS7A=<A<"�

7PEtP>MJ?EAU
xHJ@EMNHJMEAU
7APLAPJMJ
jW�
�������������	
=@O�%
QmVk

i�#��������>�S�����bWW��  �Y��>MS������bWW��  ��
)��'���#���������5��������	���%��&���	�
0�#������K+)-1%).�3#0%).�c���cAS7A=<A<"��21",J%).
-(.3+&$1+�c���_T7A=<A<"�

jk�
���$
	�������	
SxEMIAP%
QRnnT
i�#��������>�����bWW��  �Y��>MS������bWW��  ��
)��'���#���������5��������	���%��&���	�
0�#������21",J%).�-(.3+&$1+�c���_T7A=<A<"�

jl�
���$
	���"	���	�	
SxEMIAP%
QRnnT
i�#��������>�����bWW��  ��
)��'���#���������-����'�����#�3���&���	�
0�#������K+)-1%).�3#0%).�c���cAS7A=<A<"��21",J%).
-(.3+&$1+�c���_T7A=<A<"�

jR�
����
���	
S�OPJMA%
QmoRT
i�#�������M^>MS�����bWW��  �Y�P>������bWW��  ��
)��'���#���������-����'�����#�3���&���	�
0�#������K+)-1%).�3#0%).�c���cAS7A=<A<"��[()-)&�-(4

1#$(�c���_T7A=<A<"��21",J%).�-(.3+&$1+�c���_T7A=<A<"�
jm�
����
"������
S3EtPJLJOC%
QRnVTU
s���13�2�����  X

�n��������/��1�������0����%�&�"�
i�#��������>MS�����bWW��  ��
)��'���#���������-����'�����#�3���&���	�
0�#������K+)-1%).�3#0%).�c���cAS7A=<A<"��21",J%).
-(.3+&$1+�c���_T7A=<A<"�

jn�
����	�
���	
SxEMIAP%
QRnnT
i�#�������MM>M�S�����bWW��  �Y��>PS������bWW��  ��
)��'���#���������-����'�����#�3���&���	�
0�#������[()-)&�-(1#$(�c���_T7A=<A<"��K+)-1%).�3#0%4

).�c���cAS7A=<A<"��E+1$+1#(�%,-(,(��c�"�de���a8A997=A�
=<A<"��21",J%).�-(.3+&$1+�c���_T7A=<A<"�

7HPFCJ?J?EAU
7HPFCJ?JMEA
Q�
#���������
���	�
�	
��
�
1PEON}EMM%
QnQn

i�#�������M>���X�bWW��  ��
)��'���#���������(���'�&���,��#���&��&���	�
0�#������[()-)&�-(1#$(�c���_T7A=<A<"�

j�
#������	�������	
S3�PCNAP%
QmkVT
i�#�������M>���X�bWW��  ��
)��'���#���������-����'�����#�3���&���	�
0�#������[()-)&�-(1#$(�c���_T7A=<A<"�

V�
#�����������
9EH@t>}%
QmkW
i�#�������M>���X�bWW��  ��
)��'���#�������[�.��	���%��%����&���	�
0�#������21",J%).�-(.3+&$1+�c����_T7A=<A<"�

W�
#��,
�����7HABPJAP%
Qmlj
i�#�������M>���X�bWW��  ��
)��'���#���������.��	���%��%����&���	�
0�#������21",J%).�-(.3+&$1+�c���_T7A=<A<"�



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

!�

k�
#������
�������	�
0JMCAM}EJAP%
Qnkn
i�#�������M>�����bWW��  ��
)��'���#���������-����'�����#�3���&���	�
0�#������[()-)&�-(1#$(�c���_T7A=<A<"�

l�
#������
�������
S.L>~>@J%
QRlVT
i�#�������M>���X�bWW��  ��
)��'���#���������-����'�����#�3���&���	�
0�#������21",J%).�-(.3+&$1+�c���_T7A=<A<"�

R�
#������
���
���	�
9EH@t>}%
QmkW
i�#�������M>�����bWW��  ��
)��'���#���������(���'�&���,��#���&��&���	�
0�#������K+)-1%).�3#0%).�c���cAS7A=<A<"�

n���������
&�'����	�
&�'���y+����&�s��	z����
���������  !�������1���������������������	2�m#����
'����ys����#����#�'����0�1�$��z��*�����'���$����
��&������3������/�	����#�#���3���&��#��#���r�����
����������#����3������4�#����0��3����%����&
�'�	��
����	���������u$�
&�+����,�1������&��+��#�
��&������������&��5�%������&���0����%�&��&
��&��
�n��������&��1���#�"������"��-�������1������
#��������m�3���������'���$���/��'��	��/�#�����3��
��n00�������1����
��1��#�'����-���'���������/�3��#�
	����
����u$�
&�+�������#�����%��#�%�����/#
�'�&�
%���
%������%��������%���������������3�
��	������
1�����������������3��#��'�#��m�#�
��������#������
�����
������#������
���#�'�&��0����	�����'��g	�
��&����  !"��0���������&��������	�����/����'����
$�������������������#�'��&����#�'��&�������3��������
#����#�����'��#���#�������#���/�%�$�#����$�#��y��
��	���%z�	�/�'����������/������3�
����	���$���#�
�
����������#������	�/�����'����	�������������#�����
#�����y+�������s��	�z�%�$����$�	�#������3�/����3��
#�����������3��#�����	������4����������������	�	�

����#���#�����%��#�/�������/���M ���	������4��
�����������#��������
�����������������	�����/�����

'�������4���#����#���/���,�#��'����M!!MY�s���13��
2�����  X"��v�m��%���/��������	�	�����1�#��4�����
#����#�����n00�y+����&�s��	z�������������#���#/��
	�����#�/4����%�%��#���#��#�#��������-��%��1����%�
���3�#�%���#���#���
��������������
��	���
����	��
��&��'�������4������n00�y+����&�s��	z��������	�/
���3��#��!���	������M^���	��������������	�	�̂ ���	�����
����	����.��	��#��������#��/��3#��'��	�#������
&��'��
��������/�����%�#����#�������3�#����
&��#���
�1��
�'����	������'��	��$�#����������%/���#����
�����1���2�&�3��#��'�����5�/����#������/�1�����'���
�����'���3�/���	���#��1��#�/�'����	�����%��2#�1�
�
��%������#���������	�����&��*	�����$����&3����1���
4��#������1/����%������1����$�������'����	�������
��	����#��3��4����/����#����#����������
���	�
���4������N&$($(�\)-),'(�w?@AK9I7��M!XP��.��	��#�����
1���#%�#�#���3#��	�/�1���2���#�����&	���
�����'�����
	��
���%��
�����#���/��3#�����2��/�#���2��'��	�#���
����/���#��m�3�������/�/�����3���
����	���

,�#��
��
��$��#����1����1����	�����#��*�.��,1�
	������&����'�%�4�����'��	���������	������#���&��
n�,��i�#�2���&��������&�����������
&���������#��
#���%����-���������3���"������	�#������������'��
������#�$��,�s��)�	3�����v��#�#�#�����������%��v�v�
�%�����������n,n�"����'�%�4���������2������/	�
���������m�3�������'����������#�3�������%�3���/�

�(d�`#df`#

,�#��'���,����*�#�����%�3���%��#�#����K1"3#M"0#,�($$+,)($).
ZS7:F��MLPM���1��������	������4��������OS<BDT:<8A��ZTF<�
=7;A<"� ���q�#�%���� �1��������� �� M!!M�� �� -�� ^ ������� ��.�� X^��
XLP�

+�����&�n����0���3���� ��	��� '���'��3�#��
�
�� �����%
�
����#���#�&� ���j������� ��� -��� ����� ��'
#�#���&� '����	

'���j������� ���#��� �� ML^��� ���
'�� ^�� ��.�� ^P�L��

)��'���$�������������������'����	�����'����y+����&�s��	z

y+����&�s��	z



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

!�

+����/�,�,��i�#�����
� 	�/�m���
��OS<BDT:<8A� (���'�&��&
)������� WWW�� eF8O97;7;A<� �� ZATOC7;A<�� ��1����
�� ��#���%� �
)�	�%
�����%����	��������&���1����������($����{�����i���/
)�����,��n���� �� M!M^�� ���
'�� ���� ��.�� �� �� �P��

s���13�2�����,�� )��4��� ��
� ��OS<BDT:<8A�� ZTF<=7;A<"�������
����� ��'���	������'�������4��� #����#���&� ���v����j����
���� t�#�%������ �14����� �� M!!P�� �� -�� �����M���� ��.�� M^�M!�

s���13�2�����,�� )��3g� ���� ��OS<BDT:<8A�� ZTF<=7;A<"�%����l��
#��&���� ������� ����g������h��� ���#�� g%��g�-���������3����
+g����g/�� �� M!!L�� ����'�� �L�� ��.�� �L�P �

s���13�2�����,��5��m��������3������ ��OS<BDT:<8A�� ZTF<=7;A<"
1�#��g3�������	��g%����	��*������%g�������g������h�����������
#��g%��g�-���������3�������#��	��g/�#���1���$���/��������
����� �g���%��g##/�� �� �  ��� ����'�� X�� ��.�� �L�

s���13�2�����,�� )��3g� ���� ��OS<BDT:<8A�� ZTF<=7;A<"� 'g	��	��
ZTF<=7BA<��_9:A:7BA<��w<STF8<;DB7BA<��g���#�'�����h��� �m���
��� #�� �����g3�g� ���1�����#g"� ���0��� ��������%�������h��� ����
���#�� g%��g�-���������3����� �� �  P�� ����'�� ��� ��.�� �X�X��

s���13�2�����,�� )��4��� ��
� ��OS<BDT:<8A�� ZTF<=7;A<"� '�	���
%�&�#��cA887BA<��e8AQ8DB7BA<��V<@@7B7BA<��HO99DB7BA<�� wF7@AB�
:F7BA<�p����#�'�������
� �m����� �� t�����3����� ���1���
���#�"� ��� 0��� �������� %�������h��� ����� ���#�� g%��g� -�����
���3����� �� �  X�� ����'�� ��� ��.�� M P�MP��

5���	����/�,����*�
������	�	
� ��OS<BDT:<8A[�eF8O97;7;A<"� ���
��	�������� ���v���� �������� t�#�%������ �14����� �� �  X�� ��-�� M�
�� M���� �� .�� !!�M ��

5���	����/�,�����s���13�2�����,��*�
�1���#/��� ��OS<BDT:<�
8A��eF8O97;7;A<"�.��	�����0��	��'����/� ���v����	�����/�'�
'���'��3�#��
�
%������%
%����.1�����3����1�#����i�[�-����
��4��#��� ���3�
�� ��	���&��i��� �  ^�� ��.�� M���M�^�

5���	����/�,�����p�	�����.�����s���13�2�����,��*�
�1���#/��
�� ��OS<BDT:<8A��eF8O97;7;A<"����������� '����	����� ��'��
��	��������������#���#�&����{��������g�'����	�����#�%����
�g/� �����h�g[� -���� 	�'�� ��#�%���� ��m����� '����/3�� '�%k/#g
3�������n,n����h���� 	�1����� '��m������	�%����s	���l��3�
5��g��� �p��g��� MP�M!� ���'�/��  P���"�� ��p����[�s���� '����	��
��	3��%���&�n,n������
�� �  P�� ��.�� ^X�^^�

v������0����0���3����'���'��3�#��
�
���OS<BDT:<8A� ��VDBD�
:8A=FA���#��3��4���/�������#���#/�� �����'/���� ���-����14�
�����'
#�� '����	
�'���j�������%���������#�#��� �� ML^��� �
�
'�� X�� �� ��� M�!�MXX�

����%���,�i��*�
�1���#/��� ��OS<BDT:<8A��eF8O97;7;A<"�.����
���{�'�	�����0��3����%���/� �m������ ���#�%�#���� 1�����
%�/�� t�����/"�� �� �,�#���m�� 	��������	�� 1����� ����� ��.01�
M!!���� �� � � ��

����%���,�i��*�
�1���#/��� ��	��X+'"-A1).� cA:8�� ML X� ��O�
S<BDT:<8A�� eF8O97;7;A<"� ���#�3��&� (���'
� ��� q�#�%���
�1����� �� M!!�1�� �� -�� ^����� ��� �� .�� �LL��  �

����%���,�i��,��#�����&� �'������� ��OS<BDT:<8A[� ZTF<=7;A<�
Z=D@77;A<� <:=�"� #���#��gh� 5+{� ��� +g��g���%��g#�g�#�� 5���&�

�����1g��m������� ��'��g	����� �1���$���/� #�� �'����g��/�� �
��[�n���� 	�%��� M!!!�� ��.�� PP��PX �

��������u�i����m����������%
�������
��j�������&���1�����"�
W��.'�����������������O+1-+1%&�U($1�"�����#���#�&������'/�����
��+����i*v0���#	��1����� ��M!�^�� ��-���X������� ��.���ML��� �

���2#����*�0�����g����&�1g�������mg3��&� ��'��g	��� ��� {1��'��
���g��� 1g�������m�� ��'��g	��� �� M!�^�� ��-�� M�� ��'�� M�� �� � MP�� ��

���2#����*�0��i�#��g����	�� ���3���/� ��#�%�m�����	������e��
��	������5�g'���� ����[��5��� M!�!�� �� ���� ��

0����	�����'��g	��&�m��	����h��[� #���#��gh� #�� �1kl#�� �������
��	��$������� ���3���/�� ����[� -*�� y���#�� �����g3��h� ���g�
#�� #�� g�m��%��ghz�� �� � �  !�� �� ���� ��

0������&������.�%��ZTF<=7;A<� ���*'��	���#���������%
�������
'�&��&� 3��#��...)�� �� M!^L�� �� -�� ��� �
'�� M�� ��.�� M^���^!�

���������v��)��%��
���	��
�������������4��������OS<BDT:<�
8A[�_ST?@7=7;A<�� ZTF<=7;A<��e8AQ8DB7;A<"���
%�����'�����#�
����� ��� {�'���	������
%���-����/�� '��#��� �� '���'�#��
�
� ��'���	����� 	���� �������%����%� ��������� ��i�#��
�b
i�$	������ ���3��'��#�� ��m���� �.�%m���'����� ������ ��
#/1�/� �  !"�� �� .�%m���'����� �  !�� �� .�� �XX��^M�

���2����&���,��.'����'���'��3�#��
�
�������%
����OS<BD�
T:<8A"�� ��#��3��4���/���j�������&� ��1������ ���-����14�����
'
#��'�����'���j����������#��� ��MLLM�MLL��� ��-��MP�� ��.��M P�M���

���2����&���,��0���3����eF8O97;7;A<�� ��	/4���/� ��j������
��&� ��1������ ��� -��� ����� ��'
#�� '����	
�'���j������� ���
#��� �� MLLL�� �� -�� �M�� ��.�� M�M��

c7B9<BSA7<8����f<E797DB� ;<8� 6AS7@7<�eF8O97;7;A<� ���V7::�� 9=FK<7��
<B:���<9��� cA?9ABB<�� �� M!P!��� �� ��� �M"�� �� ���� 9�

c7B9<BSA7<8����f<E797DB� ;<8�6AS7@7<�eF8O97;7;A<��HA=F:8AC� ���V7::�
9=FK<7��� <B:���<9���cA?9ABB<�� �� M!P!Q�� �� ��� ����"�� �� ������ � 9�

c7B9<BSA7<8����d7<��D@;K<9T<B�;<8�Z=FK<7�����b<8D>>��HA:?8�V?9<?S
c?�<8B�� M!!^�� �� !�� �� M� � 9�

HD9I7<K7=�� ��� 6A?BA� DKA;DK�DID@7=�cKDKA��eF8O97;7;A<� ��� wD@9I�
w79SD�xB:DSD@�� �� M!���� �� M�� �� M�P� 9�

w?@AK9I7������eA:A@DC�D>�ZTF<=7;A<�9<B9?� @A:D����_TD7;<A�<U=@?;7BC
_T7;A<"�� 6AS7@O��8D?T�HAS<9� AB;�e@A997>7=A:7DB�� �� � M ��� �
cA9:� ?T;A:<;[� � �_T87@� � M [� F::T[��8<9<A8=F�=A@A=A;<SO�D8C�
8<9<A8=F�<B:DSD@DCO�xB:DSD@DCO¡f<9D?8=<9��OS<BDT:<8A�
9TF<=7;A<�6AS7@O¡C8D?T¡BAS<9¡AB;¡=@A997>7=A:7DB�T;>�

w?@AK9I7������eA:A@DC�D>��<B<8A�AB;�ZT<=7<9����� M 1����cA9:�?T;A:<;[
M�� G=:DQ<8� � M [� F::T[��8<9<A8=F�=A@A=A;<SO�D8C�<B:�
=A:A@DC¡9TF<=7;A<�C<B<8A�

fA;D9�IDE9IO�G��xB?S&8A:7DB�;<9� <9T�=<9� ;<�eF8O97;<9� ;<�f?997<�
�� ��D8A<�ZD=7<:A:79�xB:DSD@DC7=A<�fD997=A<�� �� MLXX�� ��b�� ��� �� w�
�!P��M �

fD9A�w�� �� M "[�dA:AQA9<� D>� :F<� W:A@7AB�eF8O97;7;A<� ::T[� =F8O979�B<:�
;A:AQA9<�=F8¡>8AS<9<:�TFT

bDQ@<BID�_����D8DQ=F79F7B�b���H<9:<8DE�V��d7CC<8�KA9T9� ��OS<BD�
T:<8A�� ZTF<=7;A<"� D>�`I8A7B7AB�wD@<9O<� ��� ZTF<=D9�� �� M!!X�� ��b�
� �� �� w�� M��MP�




