
� �

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

������������� �

����������������	
��������� �

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

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

� �
� �
� �

�������������������������������	
� �



� �
 

������������� ��!�"#�$�����%���&� �
php.books/Files/com.binesheno.www://http� �

� �
� �
� �
� �
� �



� �
� �

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



� �
 



� �

� �

� �

� �

� !�'(� �

� �
�
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
)��*+(�������	
��������������������������������������������������������������������������������������� �

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������!"� �

���#$���%�&	'����	(&���	)�*�+#����,���)��-+���������	
��������������!!� �
	+)�����%.��	
��/��,0#1�2� ����������������������������������������������������������������������3!� �

)��
��4	 ��� �������5�6��� ����	���������������������������������������������������������7�� �
�8&��%�&�1��������+9��:;<�������������������������������������������������������������������������73� �
*=&���>
��?@�5�AB)���������������������������������������������������������������������������������77� �

�,�-�*+(������6�����6���	C'���D&�E������+$��������8+)	
��8&	
F��������7�� �
�������������6�����6�����������������������������������������������������������������������������7�� �
��
�?&�G+�����,H
�I)���J���������������������������������������������������������������������������"� �



� �
 

K�CL�����M
������������������������������������������������������������������������������������������������������ �
C ���*N0O
K>��P����K�C �K�CL����	)�*N0O
��&Q�������������������������������R�� �

*=&���>
��?@�5�AB)����������������������������������������������������������������������������������!� �
�,�!�*+(�����������S6�����S6���%��S �����	SC'������S+$������D&�SE������8+)	S
��

8&	
F���������������������������������������������������������������������������������������������������������������7� �
	C'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

%��+T�������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�� �
�	+U��0+$ ���	)�V ������������������������������������������������������������������������������"7� �

%�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�� �
	C'�D&�E���8&	
F��8+)	
���������������������������������������������������������������������W!� �

�,��'.�*+(�������,�X����������YT��������S��K��S6������,S�X�ZS��#����
����	++[���)�K��6�����YT��\��)������]N$O
����	O^��������������������������������!�� �

H5��_&����A�	1�8�����A+1�:;<�`T�C
�:+�Y�����������������������������������������!�� �
�����������������SO
�'�����a�Sb6�����S6�K�ScT�C
��B&��S��%�&	'��)����;$������( 

 ����
%����������������������������������������������������������������������������������������������������������7!� �
��M ��������	O^�����]N$O
�d�N)�e��������������S �#)��S
������������%�+]N$O
�

������%�� ������%�&	O^��������������������������������������������������������������������������������f�� �
�]N$O
�A&��+1���\�gX�8)��:9����������������������������������������������������������������f�� �

�&	O^���6�����6�e�J�
���%�����������������������������������������������������������������������R3� �
�8&	
F��8+)	
���������������	
�����������������������������������	������������������������������� �!����

�"�����#����"�$���%��#����&������������������������������������������������������������������������������������������W"�� �



� �
��g)��h��+$���i��6�2�� ��	(&���)������������������������������������������������������������W"f� �

\��)������������������������������������������������������������������������������������������������W��� �
��( �����)��)	0���h�8&	
F��8+)	
�i����������������������������������������������������������WW!� �

����_&����	C'����X��$'�����	C'����������������������������������������������������������������W!!� �
��eSSg)�����:SS
�Y��:SS
�X����SS<�	['�:SS
��X����SSY+$ 4�:SS
��X��SS#&Q	)

��+$����)�%�^�#&Q	<�%�� �����������������������������������������������������������������������������W3�� �



� �
 

� �
� �
� �



� �
���������� �

� �
� �

����/�� �

��������������/���S������SX���d�N)�%�H'�8&��%��������������'�
�%�� �
������%Q�\�N'��/���jN'���%Q����X������������SY&N+<�8+ ��S6�k��-
��H'�8&�)��

����%��#X��)�%�H'hl:5i���+ ��6�k��-
���m�������m%�H'�/���-B)�%��#X��)����+T�8
�����������m%Q�/��*�S^��ST�	'�� ���mA#+ ��6�/��*�&	)�� ���m%Q�/�����'�� ����

������ �
�������n� ��)������N+@�������%�� �h�����S+$�����*�����i��������S'�
��������S5

��������������� �����/�+$
��:
�X��H#��m��+$�����*������
������*�	5�K��E$
���/�$�

����T�	'����j��'�:
�X���	)�:
�X��������m%�SH'�/��ko$S���:S
�X�� ������	�

�IYX	)�:)�p��������������m	S(&����S'�
�	��/��A+)����%�� ��m:X�����+$�����*����
���������S���*�	S5�%�SH'���NS'������X��	(&��q�#
/�+ ������%�SH'�8S&������	S&/

�������������K�C]�g
��^�)�,����+$�����*������������#5�r���	��A+)��5����'�

��������S+$���m*�����mr����S#O&�m������	S��A+)�������/�S+ �eS9	X�mA#&NSU�

����������������ko$S���n�SX�	)��������
�A&�N<���������($�)���m�#5��
�	��*�	$�U
�#5��
��+5���%�� ���� �



�"�������������
� �

��������?&�%��#X��)�%�H'�m	(&��Z �'�/�h:5�i������s+���)�m%Q���N'��N+ ��
�����#����� �ko$���	(&��\N'����������S
�*/�S'����S+$�����*������S)���'�
��)

���������S��k�S
	<���8+ ��6�����5��#�������������8+ ��S6�%Q�/����*�	S5����#S^�%Q��
������#5�*��E$��������^��	)��)�g
t��*��E$S���\�S���&�*��E$���8�T�u��8S&���

�?&��H#�����$6�
�N+ �*/�'����%.�h�9	<�i������ �
�������������*�	5�r����)����)�����+�6�Z �'����	��AB&����k�v����%�� �

����������������SX��S)�,����������'�������/�$�
��j�#c$���K��6��)�,���#O&�w����n
������'�������ko$����� �

�������������2���
�8&�����������8^���xo
�5�%�� ����	)���J�
�:9��8&��	)�#)
��������������_&��S��/��*����n��S5��)���O$
��&���= �m8+jQ�n��5�����1��#5��� �y	<
������������������� �S(���m:S9��8S&��w�S^�)�%�H'���+<�	['/��AB)�n��5��)���O$
��&

�����j�'������� �
������)�:Y-
������	)��@�%Q�8Y+]���������K��S6�8S&���	��6�8++O��������*��

����������mko$���n�X�:
��X�ko�����/�$�
��������8S&���g)����( �(@�*=&���)
��#� ���� �%Q��)���#� ������ �

�����������������������U��5�����:Y-
������	)���T��)�Z]�g
�8&��z+B-�
�������������������S
�%�SH'�:S5�	S)��+�5�T��X�
��5��#+)��
���$B
���*������)�%�#@

�����#@�����������U�����^������������eS{&/�)������S���5��#+)��
�%���� ���N'�X�%�
������������������S���/�S)�?1����������^�)�,��r��5�%�H'�	U���5�� ����
�%�H'

������*������	6������������&��|	v�%Q�/�����U��5�m����O
�'�������v�8+��
�##5��
�}���|	v�8&��/�����U����#$<���
��� �



  ��
�
����
� �

����������)��)�&�������	$�)�8&�����k��$X�h��k��S$X��z+B-��i���S
��S5�����
����)����h�+Ti�����������������S���SO
�'����	-S)���	S<���S5��S����N+@�8+]���m

����������������%Q��S)�%�S^�%�$-( ��r� ��O6��
�����H#��� ���$<�+ �����%Q��)�NU	�
����*�^�?&�N ��� �

�������������md	$S��md�N)�2���
�?&��)��5�,+#5��
�*���-
�~	( �8&���)
��������������)���m*�- ���+1�%Q�_ 	��%�#5�����5�,U��	��|o5�m*�+{+1�K�^��)

,+$�������� �
�2���
��j���#^�p�������������8+S]���mAS ������-S&� ��%��S'��	S���?&���	)

����������8&����^�*�����&�)��5��	5���p�����������S��X�e�J�S
�	S���)������/��A+1
�������������n/F�m%Q�����S^�����U��S��m2�S��
��Y@�5����U�N)��)��'�����$)�

��������������������?S@�5���J�
��&�,&��( ��?@�5����d�N)���J�
�	U���	&/
�m,&��( ��d�N)�����������������S��	S)����*���*�	S5�|	SM#
���������-&� ����	+ �

�	5�,+�����������)��)�:&�C�����U������^���� �
���������������k�S���S)�����	� �������K�X���
��5���+ ��#O
�8&�)�8B��8&�
�����/���S����SC�v�A ���}	^�8+]����5�������$�U���K���'�,+#5�:&�C�

������������+)�,5�������$<	U��
�`M)�2���
�8+�������&���m,+��)�����,&�^��#��
����mk������	����,H
�n�U��5�����2���
��j���#^�m��;
��� �

������������,U��	��|o5���*�+{+1���T��)��
�`M)�2���
��5�n�	5�*��^�
��������������������������	S&/�AS�	1�����SX>���8S&��m*�- ���+1�%Q�_ �	��%�#5�����5����

�#5��
���0&��8�.�p� �



�W�������������
� �

����������+)�:�����%Q	6�Z$Y
��+j�U��
�t2u�����*�	5�%�+)����N+@���������
h�+^�l:5�%�+C��i�P����*�	Y �/�)������6�����6���J�
��	@�m���� �

��������������ZS$Y
�8&���5��^�������8^���	$<��8&��k�v����A�	1�8&��_��1
�����������������S)����$<	U�*��#5�%Q�/���O
�'�m����*�	5�/�)�xo
�5�N+ ������J�
�8&�
����������������������S5�Z$Y
�8&��%�����1�/��*�X�%Q��$T�m�����$<�����%Q������8&�

����
�8&��������������A+S1�����v�$]��k������?C��%�^��&	c5��w� ��*�	5���5�2
�������������������J�S
���S]����S ���$^�� �����<�5���#� ����N+ �%�^��+�6����� ���$<	U
��������������,+���S��	S$<��8&���v��������+O6���8&��m����*� �
�*�- �:T�%�#{��

�&���� �
������������+�6�����)����
�������H&�)�?&�m��5�
��&	c5�����)���8B��8&�

�� ��5���5�
������������������$S^����v�S$]���-S&� ��� ���� ���$<�����%Q������8&���)��
� ���$^�� �����<�5���#� �����	@�%�#&��m����� �E;#
�	+��x�	����� ���P� �

������8^���AB��1�p��������������:S���ZS$Y
��SO6���%��	S����S5�8S&����	S)
�+)t2u����������������SH#����*��S)�K�S �Y
���S �U	���6�<�m� ��*�^���5	���-+���

�������c&���)�� ���$� �����������������������SB$<��	S1���:S
�5��S<�?S&��S���/�S)�%�'���
�# ���	�)�������������������%��S)�m%Q�	$�S)�����S&����#$�S���l#S���&��	+�E��%�$
�e��

\�#c$����������������������S5��j�S��n�S6�	S(
�������S
����,S��/�#��	$�)�8&��� �E��$

��)��+
�����%Q��)��&�)�����^��
��$^��	)��� �

W���������������>�O
�8+#@�*�N'�8&��8$^� ��)��+������
���^�I1������d�NS)
�P�+#5�/�)����*�+{+1� �



  ��
�
�!��
� �

_��1�p����������������:S���ZS$Y
��S5�%�S#@������J�
�8&��8++C���5�,#5��� ��X��
�+)t2u���������������j�SX���8+#@��5�,$���%Q�/��	��?@�5�mn��*���Q�m*�	5�%�+)�

,#Y)��������,#5��
��	X�K���'�n�����)��
��p������*�^�?&�N �%Q��)�����T���
������������%Q����+�����$<��8+)�/��xo
�5���J�
��(#U��5�n�������	S(&��n�S�X��+C^���

�G+����N+ ����%Q�%�	5�/�)��( �(@���*����%�- ����|o5�	��mn��*�	5
��������)��$�)�m, ����� �P����G������8^�����6��@�G+����8&��k�T�mn��*���

����*�# �����g]��� �
�������+ ��>+#
����j�$������8&�����������m�/�	S
��K�S �Y
���)���/�	
���	&/

�����������A#S�.�	SU��m��5�8&�����z;B$
�	���������������v�S$]����S���-S&� ��/���
�������������������S+)�:S���ZS$Y
�� �SC
���k�S9���)��<����<������J�
�������)t2u�

��������������������S������	S^����%Q�m8
�/��	$H)���+����8
��# �
��#5����	)�����S
�
������������������m�v�S$]����S##5���S5���NS+( ��������#���)�,��/�#���	5�%�����
��@

������������,&N&���
��j���)���� � �&�	��nN+��� �	B$E
���S
�*��]Q����%� ��'�N[

,+#5��� �

��������������������%�S+)��S)��>�ST��S)����*�+{+1�I)���d�N)�e�J�
�8&��n��*�+^�5
���������������S)��S��#^��5�*������0- ���?&��5�,����	^�m%��Q���:H�������

�����)�&������Z�g
�%�'�� ��Q�������������mASB)�	S��:+�Y��/��I1���5�8&����	)��
������������� �SU�/�)��&	&�S
�e$^�����#^��5���0- ���?&��)����%Q���%Q�n��*���

��������������S���*�S+�H<����%Q��S5�*�^�n��O
���*�	5��O]�g
���������S����S����p
������5��)������O$����)�*�	�������� �U�/�)��&	&�
�~���$^���� �



�3�������������
� �

N+ ��p�����������������S����	S���E�S�<��$S^����#S^��5��S5��j�6Q����AB)�	�
������������*�	5��+&������%Q��]�H����*�	5��O]�g
��������%�$S����/����SO)��$T

���##5��
���$ ��p�����������������S�g]�%Q��S+��X��S)��S5�*�S^�%�S�Q���T��)�Z]�g

����*������� �

���������������������S&���%�S&�/�T�	v�S���S)��S<�	S$<��8S&���5���+ �8&�����#
��
��������������������ST�8S&�����IS5�	S���S5��S���8S&����;
�m*�^��$^� �%�+��(- ��

�#5��
�:T�A&�	)����*�+{+1���d	$����J�
�8&���^�)��$^���K�
��O
��� �
�6���p�6���n	$M
�*�# ����/�n�����p� �

���������������������%Q�m����K�+j���)���K�+ � �&�/���j��N+@�A#�.����	U��
t����6�
���v��)��@	U�u�����()���#5����������	S� �/����J�
�8&��������	6��	&/

���+)�:���Z$Y
t2u����������^����	)�m}�$]��%��)����� ���v��)������g]�lF��
����������������K�^��)�~��*�#�&� ��5��#5����������m	$<��8&��%� ����/����*�	5�/

������N+)�k�$�
���v��)�mK�+j���)���K�+ � �&��� �
W�������������O6����g6��)�	$<��8&��Wf!���*�^�*��
Q��ME9����������S5�8S&����	S)

���������������%�S&�1����m������O)�����AB)���AB)�e&�1��cT�C
�/��AB)�	���&�$ 
n��*�	5��&����j���*���^�����9o����v��)��������0+$ �mAB)�	���� �

������O]�g
�/��Q����n�#�-�����������������S5����?S&����S��5�d	S)��S#@
��������#&�
	<��^����&�������%Q����#^�)��$^���������d�N)����O
�mK��9�8&����

����%��Q��-U�:T��5��>�O
���m��^��
�:T��� �
���������������� �S$
��S)��$��C^�s+��m	$<��8&�����m��	���������mk������?C�

�������*��)�8&�����%�#5�����5t�����C��
���?��
�	��/��u������� �m� ��*�^��$^� ��



  ��
�
�7��
� �

���)�����������������S �*���%�S&NU	)����S$6����+ �8
���Y$)��k������*�+^�8&��, ��U
��j�t2u������� �

�������S+)�:���*���m�-&� ��,b]�X���t2u��������8S^���*���h�����S^l	]��:+CS�i0����m
�����*������*�-�U���C �I5�������,+$�
�}�	9��� �

� �
��	&����+X�/���R��W��3W��	�6��	0��� �

W������!R����^��	0��� �
��������	
� �

������ �
� �

                                           
0���1���(�2�3��!45��1�6������789� �



�f�������������
� �



� �
� �
� �
� �

�)��*+(��� �
� �
� �

�	
������������������� �



 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

�
� !-��-� �

������������S)�	+CO��m�^�)��$^������������+ �,�'�� ����h�����S���S��i��
���&�����������������%Q�/���SY&��S
�`SM)�2���
��5��������� �O
�%�+ ������	)�

����� �O
������*�	5�	+CO��8+#@���O$
�����
����%Q	6�����'�/��p� �
���&�'�����
(�)� �&�����������%*$��+�%,�-���	
������./�0����"�#��	$��1����	
������$���2��kQ

%�	�X�!�� �
*�3��������4���5��	
�������2G$<���"� �

6��+��789�)����$�:����;���$����<�=�>&�?��%������@/2%�	�X�kQ�Wf���� �
6��+����A�����7���B����C���$���DE
���;�F� ����<�=�>&�?��������@/2?�
��� �

����������&Q�:+C6�8&����h����i�����������S&Q�����S��'�/��	(&����	)����m*�
Q
�	&/h�������i����*�
Q�p� �

�������������&����������B�����G���������*�3��������H
��I�JK������L�#��	
���������M��3�$����H����
�(�N�O��P� �#��C���2t�*�j�
f3�pu�����������m�S����$�S)���S���S����S#$EU�%�&��H&

����$�)�%�^��������������������� �S^�����������T��/��8B��8&��	v����)�m��)�
����/�)������������	���5�:)����� �



W"�������������
� �

��������8D����$����H�Q���R��B������S�P����(����7���G�#��#��T$����)��������2�t��7pu�
������������%Q�	)��^����� �
�N+@��@�I+�)�������
	<����tn�Q�u�������S�������S)��5

�P�#5�*�0��n�	5�����n���� �
���/����	
h�������i�p&�����������:SO<�2� ���������#O�p����������S����S���5

����� �U�p� �
��������� �
W�	
b����� �

��#�U�������V���:����	��t�|�	X�73�pu	
���������������	)��� �

�����������������:�;�<�=�>;	�
�?;@������&��A����B���(-����C��/���-
�� !�:�����DE�-�9�����������C;FG�����;��H�;A�H�;!1�"���D��AIB����

���H�!1��-�:����������J�!����������-�6���:����
�����&�>K!�H1�H-�&�
���������;�&� A--�����L	M��H����%���E�H���=�9������D;	��N�;�MO�H�;�&

����������A-���P� �
�������5�2� ����� �����p� �

��������� �
W�	
b����� �



�����������W� 

� �
PP� ����,���)��6	<��@����#$�+@���5�2� ����8&��,+#+C)�%�#5�� �

�	
P��������NS+@�/���N+@�%�&	<Q��#O&������p����%���Q��S&�1���/���NS+@
�$^�����'��xoC6��5��N+@���+j�
	<��'���	&/������&Q��)�p� �

������/�#��"�#�@K8��M�
&�?��V���R��	
�����t��� 37�pu�������/�����*�S#C#'�	S��� ����
�&	<Q��)Q��� �

�����F��8:������?�@��W���X��"�#��(�P�9�Y����V���Rt��8�T	S]��3�pu�����	S5��S��
�����:U�/�����%�� �t�����A#v�)���?-��~	�����5���U����)�n	 ��u��mk�E���+C^

�&	<Q��� �
��������F�9��"�#�@Z�F�#��"�#�
(��S����V���R���t�8�T	]��7�u������AS�Q�/�����l8'��

�	5�����*�+#��,������ �
����������$
[�� �K�\�$�3�?� �]>[�� �"�#� �*�̂ ��� �V���R��t���%�	S�X� kQ3��u���S+Xt2�u

��
	<�p�	
�:Y^��)�:qU�/����^���	)�,#5��
������ �
����&Q�:+C6�8&��e���������E]�K�h8q
�i�����S#O
��)h/��i�������S#O&��S���w*�S
Q

�N+@�/���N+@�%���Q��&�1�m�N+@�/���N+@�8$����m�N+@�%�&	<Q�� �

�	
��H1�"�E�>BQ����P� �
����E]��-+�������h/��i�����$<	U�n/F������ �
W���^�����%Q�/��n���N+@����^�)��N+@�xoC6��&�)���� �
!�������%� �6������	)�����h��k��O
����l�X�i��X�����������k�S�O
��^�C ��l�

�&Q��� ���'���)��� �
3��)�&��
�n�0 ���O+Cv�8+ ��6��)�g
�����p� �



WW�������������
� �

 

������������� �SH+5����j��<�?&N+<�8+ ��6��)�g
������ �H+5���&�1�?&�	U�
��������S)��S&�)��j�+�+S^���S��k�S
	<��)�����	;#X�?&�	U������^��
����

	U�������C �K�+T�8+ ��6��)�g
��������C �N+@�?&�	U�����&Q���'������ �
7��%��������5��������5�m����h%�
/�i�)�&��
�n�0 ���� �

��������	&/h����i��?&h�5	T�i��������NS+@��)�k���N+@�/���5	T����
n��������%�
/�8+X��#O&��5	T���������������\�+S^��	S++[�����S5	T�/��	+��%�
/��

��+ ��N+@�m%�H'�0�� �
f����������%��������S5��������5�m����h�%�SY
i��������S+j�()��S&�h���S<i��

�)�&��
�n�0 ���� �
�	&/�������������������M
�m����/��	+��N+@�	��h���NS+@�	�����T�i��%�SY


�������������������������S
��S���%Q�/���S5�n���NS+@�%Q����������M
�mk���N+@�%Q
����������M
�N+ ���^�������������?S&�*��S�����S^�)�d�N)�%�-YH5�?&�*���

,����&���n�#U�� ����� �

D��&�>�� A--�������#�R��K��6����������-�P� �
R��K�P�����@�%���Q��&�1��#O&���������������%� �S6���S���	S)��NS+@�/���N+

%�Y
���%�
/�%�������m�O+Cv�8+ ��6��)�g
���k��O
�����X��� �
��P���#O&�	
�h��0&�i�mh\�- �i�mh���Tq�i�mh2��)�i��� �

                                           
0�����&�S���TH������H�'��������U��#�21�"�E�V���9�DE��������� ��!��- !�-����9��



�����������W! 

� �
����#O&�	
�h���NS+@�?&���0&�i�p������NS+@�/���S ��NS+@�%���Q���S'���S)

	(&���� �
���������E]���	)��j�'������	
����5���h/��i��+ ����������S5��)��5�����N+@


���������?S&����Q��
���'���)��	h�2��S)��i������������S)�	S(&��NS+@�/�����%Q��S��
�����Q��� ���'�������%�
	<��)��H#�h�~�S)i�������������S
���S'�
���*�#S^�)�NS+@�%Q

��^�p� �
���������(��̂ �$�5��"�?��	�������Q����(���_�\�$�=��MF���`�)��C���#����B89�)t��IS&RW�pu��	S
�

�������������&�()��N+@��)��#5�*������6��	���5���+ �8&��/��	+����������S
�~�)�
�^�)��� �

���������S
�*�#S^�)��S$E( �~�)��	5��5�*�������������*�����8+X�����	
�
��^������%�
	<��)��/�+ ��l$T��#O&h~�)�i��NS+ ������
�����@	U���+ �,�

�%�
	<h~�)�i�#5��
����9���������\�-&�
�k�O<�� �����p� �
��6'���`�)��	�9��� �-���������(���̂ �$�5��"�?��	�������Q����B89�Y�5�_��#����t�,&	S
!7�pu
�������������*lN#
���r�1t���������*lN#
�� ���� ���N0X�/��u����������NS+@��S5��$6�

��&�U��
�����B)h~�)�i�^�)��
�� �
�'���p�����*4����&Q�8&����h85i���%�Y+<�85������������
�`M)����
�	
����

��E]��h	
��i��#O
��)��&Q�8&����hN+@�i������ �
������#O&������	
����5h�%�Y+<�85i�������F�)��&Q�����>
�h�	S
��i������S5��S#O&

������	
��������&�U��
�k����&Q����p����������������S���%�SY+<�85������	
����5
������������������S5��#&Q��
���'���)�%�Y+<�85��)��5��j���*�&�1��&�
	<��
�n����&Q

��#$��������	
���&Q����8+#{��	&/��p� �



W3�������������
� �

 

6'���`�Y�5�(��̂ �$�5��"�?��	�������Q����B89�Y�5�_��#���t�	<��fR��u� �
	(&��K�&Q����� �
�!�=P����+)�:���Z$Y
�t2u�������k�9��/��:9��8+]������h����#^��$���i

��&�U��
�pa����b��.c��(�d���=�	�#�"e$Jfgh����������S)��NS+@�s+������)�� �����
��C ������ �

����������������S'���)��N+@��@�/������+]���*�&�1�%Q�m�+]���y��B
�%Q�� ����
����������������P�	S5��S���NS+@��S@�/������S+]���y��B
�%Q�� �����,+j�()��&�P���Q

��1����K��9���H@�/���Y&�A�	1�8&��_�p� �
���	5�����*��)�xoC6��5��N+@�/������+]���y��B
�%Q�� �������� �

�����������������%Q�	U�������+]����+^�%Q����8B���	&/���������� �_��1�8&�
�� ������ �n����+^�I1�*�&	<Q�	(&���+^�/�h�+]���i�^�)��� �

W���������~������'��/������+]���*�&�1�%Q�� �����t�'��/�����������u
����*�	5������� �

������������ �N+ �8&��������8B��8&���
/F��	&/h������&N0��i����S5����
�������^�:&�C���+]���y��B
��)�����/���jN'����t����S)�.�SO �u����S �����	SU�

��������������S&N0���^�C �Z5	
��5��N+@��	&/�����Z5	
�I1��^�)��&N0��:)�6
���^��� ������������'����\N'��)�%�@��^�)������ ������ �Z5	
����m~������N

������$M
��� �
����#&�U��
��
�%�+j�g����p�������������S9���S��������'��/���+]���*�&�1�%Q

����������%Q�n� �������*�^h�k������9�i�� ���$^��U��������� ����
�:6�X��	<�	���>
�
������������������n/F�����S&N0��x�S+6��NS+ ����S9�w�S����E]�%�	5���X��H#��8&���5



�����������W7 

� �
������$<	U�������������)��-+������8>+)�����8&��� �E��$
������%�S ��'���n�	S
���

�#����
���� ��*�����
��� �
!��%Q�� ������1&*������*�	5�����n�X�/������+]����� �

������������ �N+ �8&����������������S� ����S���s+S��n�X�����n�X�mn�X��	&/
��^��$����%Q�/���N+@���^�� �

3�����������N+@�%Q�x������� �����h����i����:)�����*�	Y h���S0&��i��*�	S5
�������m��0&�h/��i������� �������������������5���h/��i���������S �����n/F

�������	
����5����%Q�1&������)��+]����h	
��i��������S)��S �*�^���'�
h��S��i����S��m
���	)��j�'h/��i�^�)��� �

����������������2�S��
�8&��n�	
��-+�����+ ����*/���A�	1�?&�y�<�A�	1
��������������������	S
��K�S&Q��S���8S&��%Q�_��1����%Q	6�� ��*�+�	1�%�	C
�+1�/�h��8S5

%�Y+<�i���Q�������*�� �
8+#
��]�	+
�t2u������&�
	<��
�k����Cg�����p�a�����C��N����i/�09�V�j�U09

i/�N�g��y��B
�%Qt�+]���u�j��$)��?&��	5�\��$)�����%Q����	5�\�- ������� �
���	�/�K	�T��t2u����������������0�S
����	Y)�S)���S+�X�	S)��S5�����Cg�����

	C
�+1t��u������S&�
	<��S
�m*��
	<���	&��pa�=�k��l�N��$"�#k�m/�=�$�(�d�@/n
�3�� ��g0�p�^�)�*��)�xoC6��5��N+@�/��� ����\�+^���	5�2��)���� �

�y��9�n�
�t2u��n	S5��k����/��: ��)�t��pua��#��U0�9����l�N����#����N��
��I�n�+��V�R�o����0����V� �-�(�d�@��p#�$f���V��R���q�gh4������������S@�%Q��	S5�\��)��

                                           
�0W����@�45�9���

4�W����@�7X�4YZ�9�



Wf�������������
� �

 

�����������	5������5�����@�%Q��	5�\�- q�����	5�2��)���5����S5�8&��%��)�����*�
�����������8+-S+1�N+@�%Q�����/�����^�)��N+@�xoC6t����	S+U��S(]��u���S^����m\��S)�

���	5�m\�- ��m2��)������������������K��S9�:S)��	Y �����8+-+1�N+@�?&�/���H#��� 
�	+U��(]��� ������X��)�����j��)��N+ �%Q�k�c
�� �

�+)�:���/��m	(&��%���	<�����%�+)��t2u����*��)�8&�������� �
��J�-��!�=P��1&*����������K�+T�n� ��)����h����i����K�+T�������*���

������������������m� ��S ��K�S+T�������*��S����� ��S+T�K�S+T�������*���������+U
�P����*�
Q���'���)�� �(@� �

�������<r��F����#����"�#��s�t����&����s�t����"�+��7�9����\�P��t�\�	��R7�pu��*��S)��
t%�
Q��&�1��( �(@�u�/�������()�m�#�	1��
����/������8
������	
�

������ �
���������������S^�*�S&	<Q�N+@��@�/����^��$EU������+ �����*�&�1�?&������

�����������������S�����S���5�/��� ����������	
�������5�/������A#&	<Q������
�%�
	<��)h~�)�i����*�^�*�#^�)��� �

������������������%��S ����%��S+T�m*�S+U����/�	S
���S5��S����N+@�������K�+T
��,+#5��
�*���-
������- ���e���2��'���)��>
��������K�S+T�A&��S+1�%�SH'�%��#�

����������������S#5��+'������K�+T�� ������ �,�X��H#��� ��������X����eL��T�?&
�����������������S���|oS��	S)�K�S+T�n�S ��S)��N+@�:)��#5����X����#^����%Q��&

�������X�8+ ��6����X��6���P�	@� �
��������8+ ��6��j���#^�,�X���5��5�8&����	)h����i�������	)�,�X���5����

���������������k�
	<�����,�X�����������#S^���S9�����SH#h/��i��������S����S�



�����������W� 

� �
�1&*������5���h/��i���������S��,S�X�%��S������S5��Sg+T�/��m���� �*���%Q���

������ �
�����������5��#5�8++O��� ������ �,�X��5���v�%���h�����S+@���S��i��%�S��

������������+@������	
����5��5������	^�� ������ �,����v�������_S��1��S)�,�X
���� ���	$���A�	1����8&���� �

���
� !-��-P����U���1&*���������������������	���5�������t����	
�
����u����������������A#&	S<Q��S����S��'�%Q�/�������$<����5��)�%Q�%�
Q��&�1���

��������������������%Q�*��S)����S���,����	
��,���5���+X�K	�T�A#&	<Q�N+ ���n�Q
��������%��S)�����S �(@��S
��*�^�����,&	
���'��/����+X������$<����5��)

� �%�Y
����1�%��)�������*�
Q���'���)���1�����&�
	<��
��p� �
��6P$+��&�p�#�
(�)�������������	��������8*�u�@v�����"�#��	�Q���R����Mw��&�p�B�?��	
������G�+�

�(��̂ �$�5��"�?t��%�	�X�kQ7��pu���S���n�Q�:ca
��# �
������N ������+X�:bca

�^���'�
�,�����~�)��EU�����)����&	<Q�r���/���������5��� �

��������5�,��n�Q�A#&	<Q��5���v�%�������������S���r���/���������������
�����������������*�S&	<Q����S
�%��)�,������1�%��)�,���5������	
����5�,����*�^

����*��)�8+#@���1��+T� �/��N+ ���+X�A#&	<Q�m*�^��� �
�&Q����7�&�
	<��
���*�����p� �

���������D���$����H�Q���R��B������S�P����(����7���G�#��#��T$����)��������h����I+S�)�����
�������^����� �
�N+@��@�������������n��S���S�������S)��S5�%Q��S)��S#Y �*�0S���5

A
�&	<Q��� �
����2� ����	)�N+ �m�����	
����5�8&��	)�#)�p� �



WR�������������
� �

 

�����DM
��	
����5����%Q�A&��+1��# �
�1&*����K�S+T�A&��+1����+]��
�������� �
W�������������S��������5�%�&	'���������<l	;���5�����	
����5������S# �


��+X���n�Q�A#&	<Qt2��u� �
�����n���2� �8&���t���5������������|	;S���S�����S5�%�S&	'�����&�+)��	
����5

�#5�u����2� ����N+ �p� �
�]��p�����������������	S���
���#5�|	;��������5�%�&	'�������&�+)��	
����5

�##5�:�X��H'�?&������5����+X���n�Q�K	�T�A#&	<Q��# �
��� �
��p�������������������5����#5�|	;��������5�%�&	'�������&�+)��	
����5

���� �-Y)���5���)��������#O&��5�	
�������������:S�X��S�����S5��H'�|o��	)
�#5����S# �
�p��x��?��F�9��������6��+�_�#y�-����_M�������*$A����)�ht��\�S+C �f��pu���

,+��	)���)�~�)���U/������	��A�Q��� �
�-U��5������^�*�+-5�N
	���)��	'�
�%Q��������8+ ��6��5��� �

���������������&��S���k�SM
��S��X�	S� �/��m� �/�� ����,+��	)��A�Q��5�8&����S#O
h����X�k�M
�i�������������������eS9	X��S)�,S�X���S5��^��$EU��5���v�%�����	&/

��������S �	
��e9	X��)������,�X����������M
�����������S5���Sv�%�S��
������%Q�A#&	<Q��+'���/��,�X�1&*���������N'�X�K�+T�A&��+1�*��)���N+ ����+]��

���������������� �	
��e9	X��)��g)��,�X�x������������������y	S<�/���SY&��S���8&���
�K��6����	-)�,�X���K��6��)�����,�X����� �

�`MC
����2���
�8&�h��6�i�N+ ��h��6�i�^��������	+U��1��� �



�����������W� 

� �
��H�[����H��#P�������������n�S0 ��%�SY
���%�
/�%�������������5��^��$EU�

��)�&��
�������������+ �%�Y
���%�
/��)�}�#
������	
����5��
���������%�S
/��	&/
����������%Q�%�S
Q���S'���S)��)�%�Y
�1�S&*�����������S ��*�S
Q���S'���S)��S+]�����/�����

�#$���%Q�K�+9�;���� �
������������*�S
Q���'���)��#� �Y
���v��)��#O&���)����M
��>+]���*�&�1�%Q����

������������������8&��/�	
���5���)�A �^�d�N)�A��	++[��/���Y&�����)�	+[$
�N+ 
�����������S)����,S��/�S#�����<���
�k��5��)�x��j���N+ ���������>+�5����O��

�����������^��
�	���]�X�%Q��+E+5��������
�k��5�����I1��������S5��S5	T���	S++[
���%Q�A&��+1��)�����%�
/�8+X�1&*�����%Q�8S&��	)�S#)�� ���$<�&�A&��+1��+]��

��5�	
�������5�1&*�����������������S)�NS+ ����%�SY
���%�
/�m*���Q���'���)�����+]��
����*���Q���'���� �

�����U��5�	
���������������������S# �
��S����S
����%�SY
���%�S
/�%�������N+ �
��������������K�S#j�5�A#&	S<Q�/��I1��5�����A#&	<Q��������*�������K�S#j�5�%���

��n�Q�A#&	<Q��# �
t2u����+X���t2u������������*��S$<��y�SE���8+S
/�*	S5���������5�
��������
���5�	
��������������S �����%�Y
���%�
/�	)�,5�T�mN+ �K��9�8&����

�%Q�n�YM
����������#O&��5�	
������������������%�S
/��S)�}�S#
���S���S+��
���
��+ �%�Y
��� �

�������#$�+ �%�Y
���%�
/�k��-
�N+@����p��������k������n���p��5�	
����
����� �

���k��O
�����X�%� �6�p��5�	
�������������k�S�O
����S�X�%� �S6�k��-
����
��+ ����������%Q�*�	����)�N+ �%� �6�8&���	&/�1&*�����������/���SY&�%��S#X��S)��S>+]��



!"�������������
� �

 

�����������*�
Q���'���)�	
���)�m%Q�K�+9�;���������mk�S�O
���S�X�%� �6����
�^�)�IYX	)�� ������ �������	
��qk��O
��� �

������og9�����������NS+ ���S���)�%�+j�g�h��S�X�i����������S)�����S^��S
��S$EU
a&���Kz�+g�����������S���8>+S)��S����5���	U��
�	+CO�����������S
�%�S^�����	S&/

����$>+B#S��s+���5��]�T��������n/F��+B#��k��O
�����X�%�+
��#&�U
��+ �y��B
�������%�+
��� �

�+B#��p������������������S� ��S
���S+�����	S6�%��S+]������������Q��+ �����
���^
�������%Q��+ ���������+�����	6��&/�~���������������������S( ��S�X��S �����S
�%��+]

���� ��Q��)�����g)���8+#@��&/�~����
���^�)��Q�%Q�8$^����� �
��������������]�T�������������9	X�������8+ ��6�8+X�k��O
�����X�%� �6

���5��5�	
�������������%Q�*� ��Q���'���)�����������S9o��K��CX�?&����p
��%Q�1&*�������
/�K�+9�;���)�*�	����+]��������S)�m��#�$�X�m��#� �Y
�m��#� 

�
Q���'���)�����	
���� �
���������\E��\EP������5�	
��%Q��1&������������X�%� �6�8+#{������+]����

���S^�� �k��O
�����X�%� �6��)��v�C����s+���
Q���'���)�%Q��)�mk��O
��
������������������S�X�%� �6��)�������
Q���'���)�%Q��)�K�+T��������5��	
��%Q��
�

����)�k��O
������6�����������������������S�X��S9	X��S)�K�S#j�5�	S)�K�+T�%��N<���)�
�^�*����~	$�U�k��O
��� �

������������,+��	S)��%�+ �/�S��/�����AS�Q��S5��	
��%Q�8Y+]t2u�����m�S^���/�S)�
�����������������������S
Q���	S<����S�X���Sv��S)�k��O
�����X�%� �6�	)��5���)�� �
	<



�����������!� 

� �
��������	5��5������%Q����+ �-5�N
	���)����k��O
�����X�%�&	'�����SH#��� ��5

�C ������%Q��)��)�%Q�%�&	'��+�X�	)��5�:)����� �
��������������������5��-+����5������j����� ���#^��
��
��)�%Q	6��5��j���

������������5�,�����	
����5�,�����%Q���*�&	<Q����%�H'��5���+ ���v�8&�
��������������<�����^�)�*�	5���������	���)���*�	5�r�5��5�5��X����# �
���

���������#5���5���������k�
	<�������8+ ��6��)��)����������S
�%Q�	S)��-+���:
����%Q�	&�
���%Q�	>)�
�����p� �

{����A�@������
&�?�(�U�=�t�8�T	]�W��pu����%�^�������/���	���� �

D��&� A--���6����%�����H���=��-�H��&�P� �
��5�	
���������h��0&��i����,+j�()��&����h\�- �i��mh���T��i����k�S6��)��

��v�<�K	�Tt2uh�2��)��i������ �
W����5�	
��������������+ �%�Y
���%�
/��)�}�#
������������%�S
/���S��:)

� ��*�
Q���'���)�	
���)�N+ �%�Y
��� �
!����5�	
����������������������S$<	( �n/F�����S���8+ ��S6��S)��S)�g
���S�

������+ ��O+Cv�����k�
	<�k��-
�������������S���%�H'�*� ��Q���'���)�:)
����%Q�����k�
	<���8+ ��6�*� ��Q���'���)�� �

3�������U���5�	
�����%����������������)�������������
����m����%�H'�
���������������Q���'���)����������K�+T��5��	
���# �
�m%�H'�����k�
	<����8S&�

��5�	
����������������8+ ��S6�	)��0+$ ����m*��N<��%�H'�	)���*�	5���0&�����K�+T�m�



!W�������������
� �

 

���������*��N<��%�H'�����k�
	<������������)�*���Q��&�1��	(&��e9	X��5��	&/

�k�
	<���%� �6�%���N���5�K�+T�n� �������������)�}�)	��� �

����n���	
���t����,+��	S)����A�Q���	'�
�u���������NS
	���S)�����SO+Cv�8+ ��S6
��)�%Q��+�X�	)�:)���C ������%Q��)���*�+-5��� �

7����5�	
���������������'���)�mk���	
��w��+ �k��O
�����X�%� �6�k��-
��
��������������*���Q���'���)����K�+T��5��	
����m����k��O
�����X�%� �6�*� ��Q

������X��9	X�	)���*��NS<��k��O
�����S�����������n�S��	S
����t�������AS�Q���	'�S

,+��	)��u����*�+-5�N
	���)����k��O
�����X�%� �6��� �
� �



� �
� �
� �
� �
� �
� �

��-��J��\E����:�������DE�����]�\E��	
�����
�����E�H����� �

������2� ����F�)�AB)�����5�	
������k�c
�����)���1�S&*������A&��S+1�m�S+]��
���,+��	)����	'�
���K�+T����� ��$)�����^�%�+)�����)�,+��5�	
��������S#�.��j�#^Q

�� 	U���,+^�)��$^����5	
������+ ����
����%Q��)�	;M#
��� �
��k���	
��*��)���p��������)�?&��H#��� ������&Q�1&*���������*�	S5���0&���+]��

������������������������SO$
������S5�8S&���S&�P�S����$��� ��*����)�%Q�����������8+ ��6
�P����*����n�0 ���l	Y
� �

��	(&��K��CX��)�p� ������&Q�������������%�SH'��S&�*�&	<Q����%�H'�8+����H#���
�����P����*�&	<Q�N+ ��	(&������%�H'���������%�SH'�8+����H#������*�&	<Q��&Q�P

�������������������	S(&��%�SH'��S���8SY�
��S&��S���mA&���%���Q������%�-YH5��)
P�^�)�*�&	<Q�N+ �m%�H'�8&��/��	��?@�5��&�	��d�N)��P� �

��������
�_��1�%Q	6�p�������	
���
(�����������*���������������|��B8P���V���R�DE
�
��6��+�%F�M����}�F�U������*�3���p�#��V���:����(���t�\�	�����u��&Q��R�������S
�I&�*����

��S&�
	<�p���������6���+�@F�M�Q����}�F�U�������|��B8P���V���R�DE
���T�$�����������(���



!3�������������
� �

 

�*�3���p�#��V���:��h��������������+ ����6�*�&	<Q����8+
/������%���Q��5��� ������&Q�

�#&	<�+)�������%Q�:c��� �

����� �����
��5������H&�)������������� �SH'�%�#@��&Q�8&��k�N �/��A+1��&Q��>
�
������������������/��IS1��&�P*�&	<Q����%Q�/�	
���)�����&Q�8&��k�N �%�
/�/���&�P*�&	<Q���

,+ ����� �P�&	<Q����������%Q�/�	
���� �
��5�	
�����j���q��p��������������,S�����S����S Q	6�:S9��,���5�,&����:9��?&

����/���Y&������A
� ��5�� �H+5�?&N+<�k�9h����%�SH'�~	$�SU�%� �6�i��S���p
�������������k�T����x��j���~���^	1�����%�-YH5����+������<�e����)�K�#j�5�8&�

� �^��
�����,]�X�N5	
�/��n���
���v��)����%�-YH5�����~	$�U��� �
��������������S����Y#5��S)���Sv��)�~	$�U�8&���5��##5��
�%��U�����)	�

�������%Q�n� h�%�H'�}��C ��i�U�N+ ����S ���$S^���������������%�S^�d�NS)�8S&���S#O&
�����������������U�	-S<�/��%�S^��$S��5���%�SH'����
�%�^���C#
�:+]���)�~	$�U

����m���%�-YH5��� �
������B�>��,^!���P���������A&�N<��:+]���)�%�H'�%�^�d�N)���~	$�U�

�����������%�H'������4	 �������
�	)�n���
����������S���4	 ��,b]�X�N5	
����x��j��
�������
��h��0&��i�������)���� �^��
�����S ����S
�|�	v����������S �~	$�SU�8S&���

������}��C ��:+]���)�� ��������Y#5��)������������S
�%�SH'�~	$�SU����S)���%Q	6
�&�U�p� �
�



��������	
�!7�
 � �

������(����-��B����89�)����@����U����A�G�$�G���m/�B8P����t�K�&��.3��pu�����)����%���Q��
,+����
��O������%Q�*��������,&��H ��#)�%�
����%�$����� �

�����O�5��	
�������B������������_y��-�F��K�̂ �~y�B����&�+�!��}�F�U�������|��B8P��
���������p�#�@K���G�!�����������������	
���
(�)�./�0����#��V���:���<�5���������l���F������y�u����
6��+����<�=�>&�?���������@/t�	v�<��pu�������������%���Q���##&	<Q��5�����������T

����������k�)�%�($^	<���	)�����*�#�����	6���8+
/�����������S �U��S����� �U�����
�� �U���H@����������������	S)����������B)��5����6�	���)�����%�H'�	)��&�N<���


��� �����N+@�	���� �
}��C ��� �����A&�N<���� �

���������	
���)�%�+)	���j�#^Q�n�X��5�	
��������������S)�%�S^��j�#S^Q�n�X������
h��0&��i����������S���*�	5�*� �
���d�N)���J�
�8&��������%� Q�������/��	S+��%�S Q

�����������������J�S
�8S&������0+$ ����m�#��#^��� ��	(&��N+@�����8+ ��6
���'�/���#$�������)����U�N)�������)�8)���KoY-
��)�p� �

����������������������S^���������&	����T��)�%�H'�~	$�U�P�5��)����}��C ��
�������������S)	
�	$
�S�+5����%�+�+
��+ ��B)������$5�/��	g�t�����	S��A+S)�:S)�u��	S)

�����^��
�*��N<��%�H'��U�N)������������8S&���S5��S���k�S���S����+�+
�?S#&
��������
����A&�N<����������������m�&	S��~	$�SU�8S&����SU����S'�*��
�}��C ���&Q

�P���� �
W��P�+����������05��)�}��C ��8&��	�Q�� �
!�������������P�S^����������$^� 	���@�%�H'�m%�H'��j�H �}��C ��/��I1�

�
Q�����������$+��
�������9��@��)��� �



!f�������������
� �

 

��������%��#�-S ����5����O$
�����A�	1�������������	S<��S��%Q�_S��1�����S)	�
� ��*� �
�0�� �

��������������������#S^Q�	S(&��NS+@��S)�m�S���8+ ��6�/��	+���5��H'��8+����)�%� Q
�����/���	C�����#$�+ ��5�	
����������	C#@����m� ��� ��������;�#���H���;�����

�����#(#����T�� ���������]U���� ��*�	5�	+U��������S&�U��
��&/��F�%� �6�p
h���������'���
�X�s+������^��� �n�X����'��s+�����^��� ���i����xo
�S5�8&���

�������:
�^�8B��8&��8Y+]���������h��0&��i����������8+ ��6��)��H#����^��� 
�����:
�^���������0&���5	
��������#5��
�:&�C����'���)����n�X�?&�� 

�����n�X��)������'��?&�� ��������������m��S'���S)�n�SX�:&�SC��� �������0&��m��0&�
����������+ ��N+@�n�X�m����n�X�mn�X��^��$EU��5���v�%��������NS+@��)��5���

��^�:&�C��	(&���� �
�����&�U��
�N+ �8+$-+ ���+C� �ph����������4	S �����4	S ���)�*��
�KF�M����

��������S^��� �*��N<�������%�H'��@�%Q�	)��N+@�*��
��)i������xo
�S5�NS+ �8S&�
��)��g)���
����������h��0&��i���� ��� �

���������������� ����y�9�m%�H'���'�
������4	 �������
����)���%� �6����	�
��:
�^���� �^��� ���0&����T	
�������������S0&���5��4	 ����*��
�	����������

��	U��
�%� �6����	��k��-
���0&��DM
��)���^��
��� �
�	&/�p����������������S
��S���%�&	'������V ����)���^��
���0&��	
���)��@�	�

��^��� �

                                           
0�����&�S�����,^!�:�B��-�#��E��!�=����B����_!�=�"��TH������H�'��������U��� ��!��-������9� �



��������	
�!��
 � �

�������,�-�S���3����-��P������������S)�m*�	5���0&��������+U�K�+T���)�?&�
��������n�����)������� ��+T�K�+T�n�������� �� ��K�+T���������%��#�-S&� �������

�������S)�	;SM#
�K�+T�m�
�����%�H'�8+�������5��#$����$O
�%��#�- ��
������������������,S��/�S)��S����+�+
�����	S���S����+�+
��S���8&��/����+ �8+
/�*	5
��������������<�K�+T��5�8&��k��$T������%�H'�����5�*	5������+�+
�����	�

���������������+OS��I)�k��$T��?&��^�)�	;M#
�8+
/�*	5��)������k�SC6�:S)�6�	S+�
��������k��$T���#O&h?&�i������������+�+
�����	�������+�+
��)��C� ����

�����k��$T���� �
��������#�,�!�S���3����-��P������������,+��	S)��K	�ST�AS�Q�k�Sc
��S)��H#��

����������%Q��# �
�����^	1�����
�m�^�*�#�)���������m	
��2� �8&���5��^��$EU��
� �-5��
�N
	���)��������k�
	<���8+ ��6��� �

��8&���5�	
��m�������������,+��	S)��AS�Q����^�)���O ��5���+ �8+#@��-+��
��������������	
���]���?-��xoc
��# �
���^��
���Q��� ����U�m� �/�� ���t�� 

���]���?-��	��u�����������	+�S
�m	+BC��%�&	'�����k�
	<���8+ ��6����	
���5
�&Q���)��)��]���?-�����#5��]������	)��������)��� �

����#�,��'.�S����&����"�P����2� �8&����5�	
���������2� ��)�y	<�?&��H#�
������5�8&��%Q��������n���p�������������S^��� �*�/�N
	������8+ ��6�	)�m2� �8&����

�������������S^��
�*����	��A+)�/�U����%Q�	)��5�:)t������������NS
	��:S+C6�/���S��	+CO�
���������`M)�%�^�%��Q���	)�m/�U��u��������m�B&��S��d�NS)�����ST�%Q�x�C&	�

�����������������%Q�*��)���%Q	6��5��j���n�6���%�
�	
���������8BS��%�S^�8$S<��8+S)�/
�����������X�n�6�m�� �n�6��# �
�� ���$<��8+)�/���	
���o)��)��(����$EU����S5Q�



!R�������������
� �

 

������%�
/���������L�n�6����������������%�S^�%�S+
����G]�S9��S5�	
���/��AB)�%Q�
��)�����}�]�n�6�m�l	]����M9��m���������������S)���S�o)�%Q��S
Q��S� �	
��	U���#O&

�
Q��� �%� Q�	)��O+Cv�	������ �
�n�6��o)����)���%Q	6�&�U��
�m~	�1��)���g�����%�)/�/��m�� �p� �

��������*���F��"�#�
k�)��	
������#����"�#������$����*�X�+�kt������*���3!�pu��/�	S
�
������������	
��	)�	)�������*� ���H( �s+�t%�<�v�u��������S���5�%� Q�	(
���+ 

�*�	5�%�^���T�t� �^��$-5���������u� �
�&�U��
�m%�<�v�%�&�1�������p� �

�������$I�����������D�M���S���6���+��|���N�-�������#�U����<�'������./�Bt���*��S�
�����33�pu������������������S'�*�S5�	S)��$-5����<�&�n�0 ��	
�����	5�A5�	<��Q

��- ��� �
����������������S+ ��S����O+Cv�����T��	^�n�
��������
�:+C6�8&�����%Q	6
����������������S5��SO+Cv�d�NS)��L��T�%���N���$T������9��&�)�K��9�%Q���

���*��)�%�H'�	�X�k�v�������������
��	^��������� ��*������������������S
��S)��H#�
����*�����	^����� �� ��#@��<�,��%Q��$���	1����%Q��	
��� �

����/��2� �8&���5�	
��������������A+S)�:)�m��+ �F�)�����
��)�	;M#
�N+ ����
� �� �%��#X��)�������O �%Q�����
�	��p� �

����������������?&��(]�����$-��/��	��F�)�8����������%���Q�� /	<���	
���
����p��������������m�	S5�ZS0O��x�S+�X������� �������K��-)�8&��%�($^	<��5��$6�

�#$EU�p�������]��q	�
b���8q
�b8+Ca0�Ob��b�t������*����!�pu��������S
�Z0O������	
��/���&Q
�P�#5� �



��������	
�!��
 � �

�����&���%�^��$<�Y^t�nN�6��+�����Nj����+���u��������S��
�K	�T���	)
�����2� �8&��/��	(&��� �� �m:+j�	����#)��5	
����������������	SY+1�8$��S�

����������������*�S&�1�?S&�m%Q�%�^�����%�'�I�����+X�K	�T������:qU�/���	

���������	
��������������\�S+C ���S����S)��5����N0O
�e����t2u����S>�j����t2u�����
����(���*�����5�	
������#$�����������������?S&���*NS0O
�d�NS)�m%Q	6����

���������	
��:O<��� �
���&	E����}�	<��p�������O+Cv��L��T�	��n��X�n�	
t��T�*��������d�N)��L�

�?@�5�*����u��������S ���U��
�����	
�����T��)����������%���5��S ���S����
������������SO+Cv�8+ ��S6�������x�<	9�����T����T��)�������%Q�����N+ �n��X

�� ���U��
��������������^��
��&	E��|	v�8&��/����}�	<��|	v�%Q�/������S+T
�����8&��p�����������	
�������5�:+C6�8&�t���	
��/��n���2� �u������ ���,5���+�

�����
�����j�#c$�������
�������� �
��������������
��������8+ ��6�8$<	U�*�&�� ����/��	1�k�+��/��	��n��X�A#+)
�������������#$�������d�N)�K�&Q��5�A#&	<Q�����k�
	<�������8+ ��6�m���Q
�����������������A#S+)�8S&���S)�����SO
�'�	S����� �^��
������+�����)�A#+)�8&����

� �
��
�ZX����X�	�������^���@���� �
��	)�A#+)��������������������NS+@�%�S���/��	S��NS+ �n��X�%���5�� ������/����� �

�����_&�����5����Q��
t������������ �	S��*	S+���j�	U�ko$������N+$��8&��	;X���



3"�������������
� �

 

�������:)�
����	-)�u�����-U���O�)�?����@���	-)�%�������	5��)	0�
� �
/�)�m%�� ��� �� ���&�[��/���$+ ��
�0� �

�,H
�A �p�������S5�mn��SH@���n�S��mn���2�S �/���	S
����5����S^��S$EU�
���������v��)����#$�+ ���j���%�&	'h����
�i����������:S+]���S)��S&�C �m�S#����
���

����������������S���,S5�m�S���,]�X����%�^�A ��5�,+#5�%��U�%�^�%��)�����
��
��������������������+�S)���*�	$�SU�%�S^�AS ��S
���#����
�������U�*�U���������

����� �
k�c
�p������������������S
���S'�*�S5��Sl�6�/���(#��m�
	U����
	��m%���)�m��)�	L����

����^������g����
�*>�������)����������������S���	)�xo
�5��5���������L��T�?&�8&�
�����������*���������������k�
	<���8+ ��6����������8+S
/�z;SB$
�?S&�/��	U�

�������������V#�����/�������Q�8$�)�_&�m%���)�����)�:
��X�8+����+�	�)����#^
��������V#S��%Q�%�S+g���:
��X�%��#X��)�����
	U�K�	+L���N+ ����
	��	L����

�����	^�%�����	)�������������������������xo
�5�N+ �A#B��������n�S
�����S
�
���`M)/�����������������SEU��S&�)�,+$�S��%Q���S9�����S
��S5��X�S��
��p�����S6Q�%Q

�����������������	S^��S)��ogS9���S)���?&�N �������X�G+�����)�z;B$
h��:S�X
Z&	6�i����������������m8+S
/�*	S5�	�X�����^�����N&��:�X�%���N�������$���	1

�����������%�
Q���'���)�����^�����N&��:�X����%�+�+
������S����+�+
���m8+
/�*	5

                                           
0���������	`�������-�D��&�>��:�E�]�a�������	`����E��-�����	`�������-�b�������������;&�-�-�)�[;A���c;/������H�\E�,�d�����

���H���B����$��>\	d������9���� �;���H�;��B��;��$��>;\	d������e#��#����R�Kf�e#���g��#�,�d���������<\E���9

�������	`�������-�>/	
�"�E�)���(������������H��1��B�������h-�;G����;��-�;���-�;
�i�;M(����;M��6���,�d����E-�>���g�

��&�>��j��G���>/	
���2�"���9 !�k�-6���
�������M(����H������#��9�



��������	
�3��
 � �

�����������������%�-YH5�:
�Y����A&��+1�����^�����N&��:�X�����m�������}�S�����m
�����������������*���Q���S'���S)�����L��T�8&������ ��*�^��&���A �+g�����V#��%Q

� ��� �
���������������Sv�����8+ ��6�%�&	'���:�X��5��]��������+�+
�	+�
�8&������&Q

�������������%�&	'��<����<�m~������^	1�����%Q��)�*�	5�������*�	5��v�����
P����*�- ��'��
��	
��eL��T�s+���)� �

�������������*��������	
������T�����%Q�	-)��U� /�e]�����N���#@�k�v���
���������	�������+�+
�k�v�����&Q�����������+�+
�������������SY&N+<�	S�X��S5�k�S�

���������������������	S
������SL��T�s+S��*�+���V#��%Q�}����)����*�^��v�%�H'
P����*��� � �

�����&���)���A#+)�8&���)������������S�������	
������T��5�,+#+)��
��O6���*�( �8
��������� �������$^���A �N+@�	��������'������������8$S^��	)�����S��%Q���S1����S$T

��������������������%Q�8$<	U���	6����N+ ���%�����)�%Q�8$^��U����N+ ���������]�?&
����r���:)�6��#^����)�*�O
��� �

��������������%��S���S� ��	++[���&��$5	T�s+��m����L��T�s+��m����^�s+���#O&�
�#^�)��$^�� �A �%Q�����	
������T��5��<�&��� �

D��&�>�� A--���6���?@�����H���=��-�H��&�P� �
������k���2� ���5�	
������������m�^�C ��
�%�H'���0&���)�	;M#
�����8Y�


� �^���0&��*�#&Q�����&��#^�)�*�^���0&��N+ �	(&������%�H'��&�%�H'��� �



3W�������������
� �

 

W�����k���2� ���5�	
��������
�N+ ��
�%�H'����)����������S&�1���S0&���)�	;M#
��+ ��+]���������%�&	'����
����%�H'�N5	
����x��j����� �

!���������������S5��S����	
��n���
���5�%��������	)�%�H'�~	$�U�%� �6�
����%�H'�N5	
������ �

3����������������������S+ �n���S
��S@	U�m������K�S+T���0&��:+C6�/��n���2� �
������������������S
����S��)����NS+ �	S(&��K�	5��������8Y�
�8Y+]�����m����


������ �
7��������������������S5����0&��m����8+ ��6�%�&	'�������&�+)�	
���5�n���2� �

����#5�N
	�t��,+��	)��A�Q��# �
�u������������S5����S0&���S&�+)�� �����
���v�%���
�������������#5�����8+ ��6�%�&	'��H'����	(&��|	;���5�:)��#Y t�����S���� 

��������u� �
f��������J�
�8&�����t������J�S
�	������ �u����������	S��*�S+��Y �n��SX�}�	S<��/

��+ �%�&�	U��)	0���&	E���� �
��������������������,S���S5�	S++[�����S5	T�	�����m�L��T�	�����mN+@��������

����������������)�Sg
�xo
�5��������
���������xo
�5�eL��T�?&�K��9��)�%�#5�
� ����A ��	
������T�������5�m������������k�
	<���8+ ��6��� �

� �
� �



� �
� �
� �
� �
� �
� �

��������Hl� �

����#�D$�=�S��� �

������������	)�%�#5�������������?S&�m�S^�U�A+S1���S��AB)�����5����M+
�����������������S)�K�S#j�5�%�&	'�8$
�x�C]���,+#+C)����,+#Y)�������	
��%�+
������&�


P�����)��&�����	
���P� �
��������������������S)��]�S9���S&���S&�)�mAS�	1�8S&��2�S��
�%�S^�:
�5���	)���$)�

����?+
��5�pP�����&�������]�9��	
���P� �
�������5�k���2� �/��	
��1&*�������S0&�����%�SH'��+]�����������S)�I�S����*�	S5���

����������������m�S#5��S
�	S��d�N)����%�H'���*�	5���0&��%�H'�N5	
�/��n���
��v
�������]�9������������������%�S&	'��������S������S ���S'��%�SH'��^�C �%Q�	U���	&/

�^�)���������k�
	<���8+ ��6��� �
�����S���,5�ST��S���%�&	'�x�C]���K�#j�5�8$
�����
��������,S�X��-S#
��

��������n��X����)	0��n��X�/��,X��A ��������S�������%�&	'�%����m� �� ������	S&/



33�������������
� �

 

�������������#O&�A �����,�X��^��$EU�	��A+1��5���v�%���h�����8+ ��6�8$��#^
����$���%�H'�����k�
	<i��������NU	���	
������T���%�&	'h�,�X�2���
�i

����k�O$
�� �����������;B
�����^��� ��� �
����������S+]������U�S /��
� 	)���v�8+��t�����������/���-S5�K��S+]���/��,SX�

�$O#9�u���������������K�CS��M
���S���	)��&�)�%�� �������5�e������/���8Y�

�������������k�Sc
���S)�/��w�S^�)����$S���m�S���8+ ��6���%�&	'�p������-S&� ������S&�)

�����&�( ����^�)��]N]/�	)�	)����%��$����n�YM$���p����	S
���S]N]/�?&�	U�
������������ ��
��
�%����%Q�	)�	)�����N+@�s+���&�+)�������8SY�
��S�������

�����+)��	
���L��T�?&������������������8Y+S]��S#5��S^o$
����8+S
/��	S5�:5����&
�������������������,S����Sv�%�S�������S �	S
��	S)�	)�������X�%�����5���v�%����%�� �

�����������������S�����	S
����S���	)���������U� /�������5���+ ����
t���,S���S)�u
�#5����$����� �

�������������E+���?&��H#��	
��:)�
����%�� ��p�������S^�)��$^���%��&����� ��)
������������,���	
����5�� ������5����������������S
��S���S#Y �*�S#U���,$���5��&��)��

����	+( ���	6��	
���o)����������SO
�'��S�����Sv�8+�����p�������S&�)�NS+ ��SO
�'
��	( ��	
���o)���$<	U�����#Y)��jF�1��������j�1������ �

����������HlP���������������%�S&	'��$�S��8$
����x�C]����@�%Q����������
����	
��� ���������%�&	'������� �����x�<	9�q%�&	'�%�����
���������S��	S���)�N+

����� �����	+)�����	� �	&/�x��j�����*�- ������� �
������������������/��,&��S@� ���,+S����S
��S$Y �8&	S��*�+{+1��)�`M)���'�8&����

,&	+()����&�K�Tog9����	)�p� �



�	+)�����%.�37�
� �
������������������S
����%Q��S&	+()�%�S���-S( ��	S&/����+#5�8^�������$&	C5�	U�

� �/������������k��O
�8$������������X�A�Q�mk�c
�8&�����������S5��$6����S�X
�^�����������'��N+ �k��O
��&�	���)��^�)��$^�����'���� �

���������S�X�k�S�O
���S��m�&	C5�	�����A�Q���'���#O&��l�X�%�����
�
����������S)������S@����S�����S5����X�%Q����&	C5���@��# �
������j��
���������������)�����	U�U��5��j�����X����&	C5�	���	U�U��# �
���m*���Q���'�

��� ��*���Q���'�����Yg9���# �
����������:O$-
��	U�U������^��
���X��5��5�
��^��� �

��������������������S�X�%���NS���S&	C5���+S����S)��-( ��8$�������8&��	)�#)
�����������������eSL��T��S���S ���S$<�&�%�&	'���*�^��&�����$B
�����O$
�����%�&	'

����*�������8$������ �
�������	����*�
Q�A+1���$B
����	$�)�����5���$B
�����%�&	'�8&����

���Q���'���)��������k��O
���X����*����������*��S)�	&�S1� ��Sl�B���S(��
�P� �� �

_��1�p������/����	
���^�8^����&�)h�l�B��i�������Sl�B��/����	
�	U��P��+@
�������������������ST�%Q�k�S�O
��S
���^�)��$^�����'��xo
�5���X�?&��5��^�)�8&�
������S# �
�����L��T����&�+)��	
���5�8&��	(
�����	&�1� ��l�B��8&��w��- 

�����Q�A+1�m���,+��	)��A�Q�%�+ �/�� �����������������	S��,5������ ���+��xF����5
�����������������������S���S
�`SM)�/���S'�8S&������l�B��/��K��9�8&��x�+ �L�������*���

�����,+$���	
��/��,0#1�2� �G+������9����'�8&������� �



3f�������������
� �

 

�����/����	
�	U���h��	&�1��l�B��i���h����	&�S1� ��Sl�B��i�������S5��S^�)�8S&�
������������)�%Q����$��� ��*����)�� ��������k��O
����l�X�%�&	'����m��5�������v�

�EU��&�)�m��������/��:$�
����#5��
���5�p��+ ������8B��8&���� �
��������N+@�?&�k��O
�����X�%�&	'��	&/h����*�S^��-S5��]�]�i����:S)���S+ 

h	&�1�|�gO ��i����0�� �
�X��p������������S+)�:S���ZS$Y
�����5��X��P�@��#O&��X�t2uh����*��SCO]��l_S
�i

���*�^�*�+
� t����������� �8&��m�#Y ��X��NU	���5���5���u�)�������S����S#O
�8&��
�5�p����������������S)���SO$
����	$�)�����5�k��O
�����X�����%�&	'�%Q�����&���

�������������S5�8S5���S0&���	++[���#$����E#
�	U���#&Q��
�8
��U� /���8
����
�#^�)��+E
�8
�k�T���	)����Cc
�� �

����������������*>�.�m:S�X�%�S&	'�/�������T	
��������^���0$�
��X�������<�5
��������	
��)�*�##5��X�����������	++[���������S�	)���S������������%�S&	'�m8S&��	)�S#)

����	&�1�|�gO ����+ �*�^��-5��]�]�k��O
�����X��� �
��������������?S&�N ���J�
��<�&����)�%�
�8�.�����^�*���Q�k�c
�%��#X��)��X�

��^�	���� �

                                           
0�����������������������;���J�-�L����#�������-�>��>]&��O�O���)�	K���� 	d�H�����H��m�M!���&���n�H1��BT��;��U�������;��D;E

����� �B�������-�A�����-�o�@p��������P����������������-��;����H1��-����q��i����6����
�-�
��&� !�"6�.�)�	K���� 	d�H�����9

a�r���l�K��9b���O���������������&��d-�������>����������-��d-����"-�/�d����H��m�M!��I�9�������������#��;�-���>;���;�&��;d-�H��1�#�>�&��B

����������������������H1�;����)�;/K����>m�M;!��>m�B��El����A���*/d�>d����.�B� !�s�K��*/d�������;�����)�;/�����?��;G�9��"�;


 !���&��E�#�6��d�� ���-�*�����H���� ����)�������� !�-�$��#�6��d�H��m�M!��9�



�	+)�����%.�3��
� �

������������������S#
/�+ ��S�M]�	S��%Q���S��k�S
	<���8+ ��6�������%�&	'h%.��i
���������������^�*����%.������8Y�
�m�����
��������*����)����������%�S&	'�8S&�

���������8$
����Z]������^��� �*����%.�����U�������%Q�K��S9�8S&����
�P��+@������
�����@� �

��������������������S)�����S���8+ ��S6�%�S&	'��5�	
��2� �%Q�/���'�8&������^��$EU
���� �-5�N
	�t��,+��	)����	'�
��# �
�u������������$^�%Q��)��&t���j��o)��# �


����� �%�<�v�_#��/�u���������9����,+#5��� �`M)�m������	
��/��	(&��2� �?&�%�+)
���������������������S)��S ���� �-S5��S
�NS
	���)�� ��5�����8&��2� �8&���U=&��w,+$��

���������
���$^�����8+ ��6���������S�X���N'�����:)t������%���NS��%Q�	+�S
���
:�X�u�������������������%Q�/���S�	)�%�S&	'����	S++[��*�.�?S&�w�S#5��S
���S0&��	++[�

�#5��
���X����%�&	'��H'�m:�X�%���N���� �
��	(&��K��CX��)�p�������]N#
��)�	
��8&h/��'�i������S
��gO#
�%�&	'����

��������������	+�S
�%Q�*�##5�8++O��	
��8&��m��^����'��E�$B
������H'����� ���
�����H'�%Q����� �

���������#
/�+ �����-( ���&	C5���O^�%�+ �/����$Th%.��i����S@	U����
����������������/��IS1��S ��^��
���0&���	++[��m8+-+1�:T�	
����� �/�� ���)��#)�	U�

��%Q�%�^�:O$-
��	U������������������	'�S
�_#S��/��� �/��S �%�S^�:O$-S
�/��IS1�
������������������`SM)����S
��S'�8S&������5��	
��_#��/��� ���^��
�,+��	)��K	�T

������ �
���������������������	S<���Sl$T��S �������S)���S���	S
����5�2� �8&���)����%�� ��e��

���������8&������5���^��� ���+1�� �� ��s+�����]�)�F��5	
�������S�v�,-@����



3R�������������
� �

 

������<��e����5�����8&��m�^�)��$^�� �����������A+S)��S&�,S5��S##5��
��X��%�� ����	��
�������������������S
����S#5��S
����ST��xo
�S5�������������5�2� �8&��%�� ��K	g<

���#^�����������S
��SX���O6��S
����� ��� �K��CX���8&���)����5��5�%� Q��$T
�##5��� �

�%Q	S6�p������	r��F��(�̀ �Y����	��� �9��Z���:�����r$
[������� �����t��|�	SX�7R�pu��8+S
/
�+U��O$�
����������%.���)�� �&����
��������*��� �

���������������S��k�S
	<���8+ ��S6�eS����������O$�
��H'�	��/���5��#+
/
� �&����
�����%.���)�/�)�����,��	<�%Q����n/F��� �

��������������ACS�6�����$6�����8$�����8&�����Q�%��&���������
��5���5��l$T
�^�)�*����%.��� ������5���^��
�:9�T��� �

�������(���@T���G����(�?��#������	
����(�̀ �Y���
k�)��"�#�1��t�I �&�""�pu�����E �s+���
����%.���)�	(
�����+)�%��&��� ������ ��� �

��������	
����(�̀ �Y���
k�)��|��B����(���@T���G����(�?��#���t���%�	S�X�kQ�37�pu��s+S�
����%.���)�	(
��	+
��� �I5��� �

	(&��K�&Q����� �
����������������	���)����%Q�8+ ��6�������%�&	'�� ����������S���*�	SY ���

�#5��
�	+)������&	&�
����%Q�x��j���:)�p� �
���N�-�8*�u���#�U�����r���������������6���+��I �&�S�!�St���S&	<Q����K�S#j�5�u

�<	U���	6�%�H'�	+)���n�
����I����� �
�����}�F�U���6���)��/�B8P���"�#����#�U�����r�����t��*�0S�7�pu������/�����%�SH'���S
�

��m8+
/����%���Q�#5��
�	+)���� �



�	+)�����%.�3��
� �

�'���p��������������m�^�)��� ������
�`M)����
��5�����#O
��)��&Q�8&�����	
�
����%�H'���
���#O&������<	X��#O
��)��	&/��&Q����8+#{������� �

(��Q8N���y�5�����&�Q�5��	
����(�����Q�$�P�5����#�U�����r�������"�#������I �S&�S�!���SS
tp���	�)�%�	<�5�/��up����%�SH'���
����5��@�����������S#�����m�S#5��S
�	+)�S�����

�EU�p�+#5��� ������	@�I1��()������� �
������������������%Q��S)���S)���`ST�C
�8S&������5��	g<����T��%Q��)��&Q�8&����
����������������*�+S�	1�,S��%�	<�5�/��	U���$T��&�
	<��
��������
��'���m�^�*��^�

����������������SEU��S#������S#5��S
�	+)������%�H'�8&����
����5��@���^�p����S�
�#5��
�	+)����� �

�	<�5����������������SX��NSU	������^���+1�� �� ������k�M
�m�##5��
��X��N+ �%
�#Y �����������������SH'��������
��	+)������� �����/���������
�A&�X���)�%�� �

���������������m�S�������k�
	<���8+ ��6�%�&	'��)���k��O
�����X�%�&	'��)�%���
���������^�)��$^���������T��	� ����N+ ����������������SM
�NS+ ���%�+j�g�����$T

�����)	X�8)�8&�]��������������#$�S���S$O
�k�S�O
��Sl�X�	SC'��S)��50��������S)�����SX����
�##5��
��X��/�)��##5��
���Y ���T�	9��� �

D��&�>�� A--���6����%�����H���=��-�P� �
������������������%�H'�����k�
	<���8+ ��6�%�&	'�mk��O
�����X�%�&	'�

t*�^�r�5��X����# �
�u����*�- ���������	���)��� �

                                           
0�����&�S���TX�+(����m1��-���t�O�>@��UW0�������� ��!��-���d-��%��9�� �



7"�������������
� �

 

W��������	
�	�����k��O
�����X�%�&	'���������S#
/�+ ���M]�	������Th%.��i
�#Y)����������5��5������� �

!�������2� ���H@�	)�*�oX���5�	
���������������S5���S��	S
��,0#S1�2� �m���
�#5��
�	+)������%�H'�p�#5��
�	++[����0&���&������
�%.���� �

3����������������K	Sg<�,���������
�%�- ����	
��8&��m�$���%�H'��+O6���,��
	<�5�%�� ���$T�m%�� ���� �



� �
� �
� �
� �
� �
� �

���&� ������-���>��"u�������
� �

����+^�C �%�	( t�������������:SO<��S���8&����,&�	�^�������	)��5���5�����8&�
�����������������S5�����-S+���� ������^��$EU��������%Q�:X�<�k�O$
�� ������5

�����-+��������hk�>O<�i����u������������������6��� ����	)��
��4	 ��� �������5
��	+U��
����������	&/h���6���%�
/�i����5�m�4	 �������������y�S�B
�����S���

��#$������������������������:
�S^����8S&������%�
/����4	 ��*� ��Q��&�1�� ����
�� �^��� h*�	'�����
��+�X��	0&��+5i0�p���^��
����'����	)�� �(@

����*�	5����'����%Q���������5��@�%Q��P���� �
������������������m�S���n�S0 �����%Q�%��S ���S5��	++[��	�����5	T�	������5�	�

���	)��
��4	 �����v�8+���������K�SC �8+S#{���m%��S+T�K�S5	T�������5��
����������������m�S��%Q����	++[��	����K����'�����5	T�	��������v�8+�����*�+U

��������?&�%��#X��)�%�H'�����8+#{����hl:5i�������SO$
��S ������S
�����]�S��k�
����8&��/��*lN#
�� �����m�($����og9���)���A&��	<�e���p� �

                                           
0������\O����#�?��GaS�bW����@�vZX�5vW��2^�O�w'��0X�xvy�f��,���#���aS�b�W����@7X�4x8��9�



7W�������������
� �

 

����������R�DE
���	
���
(�����������*����������������<������*�������}�F�U�������|��B8P���V
��6��+�@F�M�Q���8"�3�Q���:������6����B����<�$������(�����6�������6��+��	89�)�����<�=�>&�?���������@/�

t|�T�!!�pu��������������������8+S
/����S��%��S�Q��S5���S ������S# ����� �%� Q��&Q
���������������	
��S �����
�m�$<�+ �*�������)�����($�����5�8&�������*�&	<Q������%�SU

�#5�*� /�P��� �
����8��U����V���:�������G$$���5���t�y�7�pu�����������$�S��8+$�SB �A#&	S<Q�/���S
��&Q

�,&�^tP,+^�C ����6���O
�A#&	<Q��)��5�u�� �
��������������������	SC��%�SH'���'�����/���T���%Q����� ������5���v�%���
�����������������S
��������L��T��@�%�-YH5�%o<����m���U��
��@�,���%o<�����5

��o<����m�������������������m��^��
�:&�C���4	 ���)�*��
�n��5�*	5�%o<�/��\N'�%
�����������������/��d	S)�%oS<�m��S^��S
����ST��O6����@����#H1����<�e^�U�%o<

��������������#5��
��^��	$
���+
�?&��#E��U�%o<���
�%o<��$<���
���������
����������X�?&h��i������������	E9�%Q�:)�
����	�X�	�Q������I&�#)�*�+���$B����

�����%�	(&��,��/�)����()����������5��^�����N&������T����O��/�)�� ���()�	E9
������������������ �S^��S� �*�	�S^��S#����
����%�H'�:5�����T���%Q�?&��������S
�

����������������NS+ �������5�m����,]�X����%Q������)��T���%Q�?&�%�������� ����
����8+#@�8&���� �

������}�F�U���<�5��#�����|��B8P��<�5��#��*������t�%�	�X�kQW��*�Sj�
�m���m
�K�	0T�f�0
�m�]��	(&������*�������	(&��K�&Q���m��u� �

���������������k�����3�B�������
k�)�@K���F����"�#����Q�P����#��������� ������r�� ���<�5��#��*������
�{�@K8 �����}�F�U����|�B�����t�n�O �7��pu����������������Y-S������@�%Q�� ����
��



��6��� ��	)��
��4	 ��� ������57!�
� �

��������&��t��������
�������u�����������8S&��	S(
��$<���� ��$����/���U	)�����S5
��������������r��������Y&����������� ���� ���m�����,�X�%Q��)�� ����t���5����

�^�)��$^�� �,�X�%Q��)������u� �
���8+-+1�`M)��)�g
��0�������������%.���S)�	S(
��$<���� ��$����/���U	)��s+��

������ �
�������������,S6��?&�/�)�����A��X��# �
�N+ �������5���:O<h��i������+�S&�#)

����������%�	(&�����&���()�	E9�%Q����'�	�X�	�Q�����������S��%	S6���� ���()�N+ 
����������������m�#S^�)��ST���%Q�?&�����5�����,�X�����
�/�)���^��$^��U�	E9�8&�

� �^��� �~���^�:)�6��� �����$&�H ����%Q�e���m����8&���)��@	U��� �
������������������S&�)��-S&� ���S
���S����5���:O<�m����,�X�m����*��)����5���5

��������������:X�%�U�&��m��/Q����	YE��%�&	'���/�)�����-&� ��e9	X�����	S��*��-SU�
��- ��+C-���N+@�s+���)�� ��������8�.��������&��#)��� �

��y��9�n�
��/�t2�pu���N����#$������������!��#����F�n�+������S���k�(��5���
�+$�4h������������������S)���������S
���������*��)����@�%Q��5�����%Q��+T���

� �� ����������� �
����� ���$EU��H'�8&�)���p���������S9	X����S ��� ��<�S5����O$����5�� ��5��

�����������������	S)����:j��S
��S �U�8&��:>�M���T���	� �/���&�����V#��%�^��-&� �
�������������e�J�
�*=&���)�� �- ����#^������+6��:j��
����������	$H)�m�#)����� 

                                           
0��?@���-T��������Hl�U AIB�9�

4�W����@�vX�0Z�9� �



73�������������
� �

 

��������������8&	��*�+{+1��5�m8&	
F��8+)	
���&���mD&�E��m��+$�����	C'�m��6�����6
����������������S'��m2�S��
�8&��/��	��*�+{+1�%�� ����	)��5���T����������J�
�

���� ��� �
� �
� �

�*+(����H���=��-�"���p��� �

����������������?S&�K��S9��S)�m,�&�#)�	g���#@�/��A+)�,������� ��'�8&����
���������������n	S$M
���S# ��������S^�	S���$�S'	)�%Q��S+�����S��n�	5�/�	<�AB)

��������)�%Q��)����n/F��+����p�������������%�S&�1��S)�	S$<��8&��k���:;<��5��'�8&����
�����+^�)��$^����'���m�����
�p����5�8&�h	
��i����������m,&�	5����	)�2� ��#1��

�������������������S 	U�����S^�%�S�Q���8Y�
�`M)�8&��G+�������	^��5���)�8&����	)
����������	
���5�	
����������������2�S ��#@��)�%Q�,+���������N+@�?&��H#�����

�����������	
������� �����%Q�����y��;
��)��'����)��6��������������S���	S
��m	S
�
���������������%Q�����
���������5��6	<��H#�h�������	L������5��@�%Q�������ST�	S


��^��
�iI)��������� �

D��&� A--���6����������-�P� �
����������������ZS�	
���Sv��S)����*�
Q�AB)�	��	�Q�����5��$^����&�����
�	U�

���������5�`M)�n���:;<�,+^�)�*�	5��^����&h����6�����6�i������� �S�Q��S)��S��



��6��� ��	)��
��4	 ��� ������577�
� �

����^��
��v�����������������-SU�l:ST��S$6���S5�������*��)�*�+{+1��j��O
��	&/
��^��
�%��Q��� �

� �

����k.�&��%��:Q��� �

����������������������,SH
�IS)�mZS�g
�?S&��S)��S'���m�S����
�%�&�1��)�k���:;<
��������	��p��5�	
���������������	S���<���5��T	^��)�����������5������

����������������w�S ����%�S&	'�K�S#j�5�	���	�����	(&����	)�*�+#����,����#5������
�����������������S^��S
�*�����x�S
�������	��8&���)�m%�H'�\�+^����%�H'�e��������S ���S5�

	
�����<�	['�?&��)������������S�����S5�� ����������M
�m%�H'�/��8+O
������
������5�� �������%�H'�/���j�+^���)�	;M#
��	
����5�� �8+#{���� �

����
�/	
�� ��������<�	['�/	
�� ���J�
�8&������#O&�0�� �
����8&���)��'��h:9��i�����������:;<�*=&���)�n�����n���:;<�����5�����n/F

�
Q���������5��)�n��H@��� �
�� �
�

                                           
0����&���1��E�
�P����������E��/�K�������:-�&�D��/���	
�DO�d������DO�d������i��m�&�����H��m��p�P��>;�K�����DO�d

i-z�$����2�DO�d�>�K���	
�DO�d���i-z�$��DO�d�9� �

������������L�[���!�����&� !��J�-�"^��k��DE������ ���*E���H1�aS�b����:-��1�9��������;\E��-����-����-�$��6�.�{�E

 !�H�[����H��#�)�\]���
�#���2�6�.��9�



� �
 



� �
� �
� �
� �

-�*+(�,�� �
���������� �

��������������������� �

��������������� �

����������������� �

�����
����������� �

����������������������� �



� �
 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

��
� !-��-� �

����������� �

�����^�)��$^��������5�����%Q�/��*lN#
�� ��������
��5�8&����	)�%Q	6
����������^����*�+{+1�e�J�
������h������S����S)������g)���i������	S$H)����� �S�Q��S)

�����)���^�%��#��h�������������i���S ������5�,+�HE)��������*�	5�	+CO�
�����������5�2� ����k�O$
�p��������	
��p��5�	
������������5���������T	S^��S)

�^�U�A+1�:;<�����5��� �
����6�����6�p��������������%�S�Q�%�S
���	S)��ScT�C
�/�����*�S�X�AB)��'�8&����

����	&/����h��6�i���#O&h	
�i�����h��6�i���#O&h���i����������S)����	S��8&��	)�#)
� ���$<���	^��� �

������������������S#
/�+ �m�S����S#O&���S6���	
���#O&���6��5�8B��8+��������
�
�������m�<�5��	^���G+��������S5�`M)�/��|���:9��� �L�����h���	)��S5

�%�� ��*�����i��������*�- ��	g
��^�)��
�������@�%Q��h��+$���i�����S
�*�S+
� 



f"�������������
� �

 

����������S5��S@�%Q�N+ �����^h�	SC'�i��������S^��S
�*�S �������ogS9��NS+ ��
hD&�E�i���������S+)�:S���ZS$Y
�:+S9��:S9��*=S&���S)�mt2�u���S#O&h��8+)	S
�

8&	
F�i�������������������S)��ScT�C
�8S&��/��|�S���S��� �^����	)��&�)�?&��)�?&�m
�&Q������� �

�����������������S)�}�S)	
����S��#^�����	��A+)�mA+1�:;<�Z]�g
�*�( �?&�/�
h�+T���i�������6�����6���J�
������)�������������#^��$���	��A+)�n���eC�	
�����

�����������&������#^�%�� �������)����#^�%�H'��h�����%��S ���������g)������#^i��
������������%�S'�A+1�:;<����$M
�eO]�g
��)�z;B$
��#�-&� ��?&���	)��@	U

�����^��
�8^���Z�g
�����������A+1�:;<��������	)��5����+�����+O6���8&���
��������������������5�� ��5��+<���n�X�:�X�/���Y&���^��
�8^����������
�%�- ���

����J�
h�������6��6�i�������������IS)���,SH
�2�S��
��)��'���n�X�� ��*�	5�`M)
�d�N)h������	
��i����8+���%�^��C��8&	��d�N)��������� �

����/�+ �	&/��
�
��)��cT�C
��)��������	)p� �
���/�P��������J�
����,&�6�/��h�����S6�����6�i��������\��Q����S&�X�*�S^�`SM)

��������������M
��)��(����
������*�^�/�	)����J�
�8&�������$B
h�����%�� ����6
���6���i���������������koS������#5�������%�� ��*�U���'�� ��*�+^�5���� ��*�	5���5

������������������	-S)�:�X����/Q�eg+T���%�� ���������	)��5�w�##5�8++O����6�����6
�������##5�zB-
���6�����6�k�C6����������+$���P���05����%�� ��*������	)��5

:+C6�8&��/����j��
�������� �(@�%�� ����B$ ��%�������� �
���
������������S� �A+S1�����S ��*��S�+1�,&�S6�/���5����*���%Q�	$<��8&������


�����������������������S��`SM)�|	Sv�?S&��S5�,+ ����� ���������~	1�8&����,&	+U



��6�����6���f���
 � �

�����������������/���5������U�N)�%�&	1�8&���^�)�%�� ��%Q�	(&��|	vh�%�SH'�i
������� ���$<	U�*�&�� ����%�H'���*�&	1�������������*�	S5���S5��S��%	6�:+]��8+����)��

�J�
��+�Y��8Y+]�� ���+ �8^���,��/�#������ �
��������	)h�������+ �k�M
�,��k�M
��	<��$Ti������x������,+#5��
��	<��m

�������������e9	X�������mD&�E��m	C'�m��6�m��6���J�
���$)��m*�
�+ ���'���)�%�� �
h���%�H'��)�����eg)���i�������������?S&��Sg)���8S&����S^�8^������,+#5��
����	)

P������8&	
F��8+)	
���&�����&�E���&������	C'�eg)���P�P� �
�������������������SB$ ��m��S+$���m%��S ��*�������m%��S ���S)������
��)� �*�U�%Q

%�� ��������������PP���05�*�����8&���-#
�m�^�*�����ZT�9�%�� ��� �(@����	@
�����������������*������S)�%�� ���5����5�PP���6��&������j��6�*�&�1�?&�*��������
������������8&	
F��8+)	
���&�m�	C'��&�������&�E�������
�n�0 ��~������B$ �

P��P��P� �
����������������,+��S �AS5�8S&��/��A+S)����8BS��8&������	$H)t����������J�S
��	S&/

������S#5��S
�	��*�+{+1��u����������������5�S
�K�TogS9�����S��*4���?S��?S���S)
,&/��	�)�p� �
�|�}�P��4���8)�/����6�h���b6��i�#O
��)�p8+O
�>�T�m*/�� ��m%�N+
��� �

������)����og9���)��a�b6h���;
�,���i��S������������S5���Sv�%�S��h��S��a��i
�������;
��������m�-$�^��#O
��)�h������i���������5�%Q�,����h8$<��i���;


��������h~���i���;
�,������������;
�,�����$EU���������;
�8$EU�����Sb6��
�������;
�,����a�b6���������;
���������m���/�S)��@�5��
�	
��og9���)�g
��

��EU��&�)�p����#O&��a�b6h����$5������Ti�p�����A)�$5������T�mK�#j�5�q%�H'



fW�������������
� �

 

����������+6����+��N+ �����������S+ �����
��5����v��)�����%� �6�%�H'�	���	�
�+�&�#)����	&/�k�
	<�p� �

%�H'�A#+ ��6���%�H'�%�H'���� �
�+j�()��+ �����
���p��+ ��N+@�%� �6�/��	+��%�H'��� �

���<�=�
&�?��V���R���_����Q����C�F8��Q�5�@/t�%�6	<W�pu������e������&	<Q����N+@����
�	5��	+U�*/�� ���l6���)�������%Q����� �

���<�=��&�?������F��Q�B����C���G�+�@/t��X�R�pu��������#+O
����
�����N �N+@�	���
�������� �

�����<�=�>&�̂ ����	
����&���!�������_F�����@/t�yov!�pu�����NS+@�	S����	)�� ����
����*������	6����*/�� ����� �
���8��P�5��V���R�DE
���������3�5��F8����DE
����t���X�W�!�pu����S5��j���

*�&	<Q�	5�V#����������� ��&�������	5��N&��k�
	<��5��������� �
G+����p���������������%��������S5��S^�����N&��\�+^������8&��N+ ���%�H'�l:5

�����������������%�S+
��S)����NS+ ����S&	<Q�,�#S
�mk��O$
�m%�/�
�����(���m����%Q
\�+^��������������ST��)�Sg
����	(&�S���/����	(&�S���	)�%�^	lL�����	+L��

�����������	6��+6���)�$5����*�	5��&����N+ ����N+@���� �
 ��EP��������������S+ ����C ����O&	-���&����E^��&������	
��&Q�8&�������

����������-#&	<Q����#&�Y���&������;
�p�����m��^�:+Y-��� �(@�,����$��
����������������S �(@��S��k�SY]�
�2��S ��m�S�	{)��$�S�������)���v��@�%�	$Y]�

��������������S
��S)��4	S ��:&�C����m�4	 ���)�*��
�:&�C��m� �^�:+Y-�����S5	T�m*�
���������^�)�� �(@�K�	5�������
��#
������%�-YH5������eS�	@�m%���)�e�	@



��6�����6���f!��
 � �

����������������������S������S���m�S^�)���Sv��S@�mK�+T���d	
�e�	@�m:;<���H@
�##Y)��&�)����5��@��5�*�	5��&������ �

���������+^����m�
�����)���	)�������������*�	5��&����������������	S��*/��S �
�����������5�zB-
����~��)�����5���*����%Q��)����N+@������,]�X�8&�����N+@�	��m*�	

����*�	5�8+O
����A$&��
�
���A �m�$&��
�
���������- ��� �
������������������:S+C6�/���O �S
��S)��S5��$6�������
�A+1����&����
�� ���#�����)
���������������A�����#5�����	)�%Q��)��5�%Q�/��A+1���^��
��'��
����&���&�V#�

��������������	)�� �
��)������
�%�	)�����/���5��/�U��	&/��#5��
���X����*����
�	+U��
�	(&�������)����A&������)���	U��
�	)�~���������)����� �

���������������	���)�m~/�
Q����)	0��%��)�V ����)���^��
��]�$
���Q��{)
������������ ����
�N+ ����%Q��+O6�
�����'�m�����
����
�%�$�1�����e���8+#{����

�+^�	����N'��e�����\�+^���� �
��+j�()��&�m�����N&���
� 	)�����8&�h&����6�N�i������ �

��������������a�b6�?&�8&��m�^�'��
��'����9�����Q��������S'���	E9�����
�������	(&���a�b6�?&�,��8&��m��#)��
�_&�������������S)�����m�����S
��C+S^�	���)��Q

�F�)�|	v�������?CS���S5����n	SU������*������-<�����8+(#���	������
����� ����
�F�)��)����������m��	)��m����)��������������8+SO
��)�v������ ������$��

	T���&Q��
�%�	+)�r���/����*�/�� ��'�zB-
�K�������������� �



f3�������������
� �

 

������������%�SH'����������&��	���	��%�H'�m���&��z;B$
�?&�*�( �/�
�������%�SH'���SH#
�%�H'�����
����&����H#
���������*/��S ��*4���%�S����S��#�

����������+6����^����#H
�	Y+1�?&�%�H'���#H
�?&�*�( �/�0��� �
�������H'������6�8$��#^��#O&�A �����,�X�����m����6�:
�O��m����6���5�m%

����6�D6�#�������O���� �� ��n��X�����$T�� �
����	;$B
�K��CX�?&������p������������%Q��S#&�	<����S���8+ ��S6��S#O&��a�Sb6

8+ ��6��� �
���/�P���������q�S&�����|�	SO
��ogS9���S#O
��S)�,+S����S
��'�8&�����

h	&���i�������������%�)/�	��	)��-+����5�p���������:S+OE����S)�/����;S
�	&�S�
O
��)������#h�N&����6�i�^�%�+)�F�)�����5��� �

������������������S&�m�NS&���S
�,��������	H^�����]N]/�xoc
������
��������L��T
�#&�U��
�m��^��
����'��l	B
���+��p*��)�8+#@�	&����� �

���������������8S&���S5��S ���$S^����#&Q	)�	(&�����)����v����������6��#O&
����*��)�����6��#&Q	<�:+��%Q��&��]N]/��� �

                                           
0������� K�p�C!��E���� !� K��n�C!��E��-���9�����;��&�S���T��������;�O�K��� ;\[G�>��;����;/��U�����C;!��E��)���;%�

 
��A�9� �

�����D~�&�,����&����LO����aS�b��������B�>�������e��\]�-�-�B�A����P}����"���)�����|�}������P��9)���P������;��C;!��'O��E

zMO��/�O�����KO���)�P���.�>�K������>�-�>����1�� �

 �B������P���9� �

-���(�P��/������d��)�n� '��#��!��E�>�K���|�}��9�999W���@�vX�044��9� �



��6�����6���f7��
 � �

�������8B��8&���
����������:S+�Y��m��+ �:
�5�K��9�8&�)�	&������X��#O

�%��#X���	Y���)���O)�����`M)����%Qh	&��i�
Q�������m��� �

D��&�>�� A--���6����%�����H���=��-�P� �
��%Q	6�	+CO���p������������������	
����a�b6�����6��� �
W��
Q���������O)�AB)������6���,&�	5�`M)�����a�b6���� �
!�6��#O&��a�b6�8+ ��6�%Q��#&Q	<����#&Q	)���%�H'�8+ ����� �
3�������?&�%��#X��)�%�H'�h�l:S5�i�����������%������NS'����\�+S^��eS���NS+ ��

������+6����v��)�m%�H'h��N&����6�i������������ �S^��S
�*�����%Q���S���	S)���*�^��
8Y+]�������������������*���������S6��S)��SH#��%�SH'��5��
Q���������O)�AB)���

��^��� ��� �
7������������A ���	����,�X�	���������8+ ��6�/���-B)�8$��#^��#O&�mz;B��	

K�&��C$X����� �� ��n��X�����$T�m���%Q��#&Q	<����#&Q	)���%�H'��� �
f�%Q��#&Q	<����#&Q	)����N&����6��#O&�	&������ �

�����P�����#O&�D&�E��h����%�	5���������	���)�i��8$^��U��������)m��
�����'�*�&	<Q��+6�������b6���8+ ��6��)����%�H'��5�� ������&Q�	���)����%�H

����������������S)�I�S��*�	S5�r�5�m�5�5��X���?&��# �
�P����*�	5��������
��P�����$^��U�������	�� �
������^��
����Q��&�� �/��p����������m%��S ����S+$�����*�����m%�� ���)����5�xoO<

�������������,+S#5��
����	)����?&N+<�%�H'��)������g)����H#���+#5��	<�,&��� �p



ff�������������
� �

 

�� ��6��)����?&N+<�%�H'�k�O$
�� ������&Q����%Q����$��� ��*����)��+6��8+
P����*�	5���������	���)� �

��������������S ��S5���S)�AS�	1�8S&���S)�_S��1���	S)�%Q����$M
���A+1�:;<��
��������$^��( ��������)����%�H'�� ���������S)���$X���#O&h�D&�SE��i���

��������� �m��J�
�8&���� �
���������������S+6������k�
	<���8+ ��6�m����6�	)�m%�H'�,+#+)��
�|	v�?&�/�

���������$���m��Q�K	+T����E(^���'��)�xo
�5��������8&��� �
�����������%�SH'��S5�,+ ����
�	(&��|	v�/���
��1�S&*��������m��S+ ��S]/���S��

��������)����%Q�� �����m�$^�� ���'�h	
��i������S���*�	S5���S0&���������~��S'�
������������Q���S'���)����%Q��5���)������#
/�+ �A-&��+1�����	S(&��|	Sv�/���

�������N)�e����)�%�H'��5�,+#+)��
���������S������SM
�~��Q�K	S+T��SU0���/����
�������?&�%��#X��)�%�H'�,+#5��
�*���-
�	(&��Z �'hl:5�i�����S���	+[$


����������#$�S��	S+[$
�N+ �A&�N'����%Q�%����\�+^�������������S^��S
�*�S( �8S&��/���
�������������������S
��S5���ST��S)�m�	�^�%�H'���	)�:+C6�8&��/��z ���Z+X�%���N�

�+�&�#)����	&/�k�
	<�����+ ����p� �
��%�H'���/�+ ��� �
W��	&/��p%�H'�/�+ ���%�H'�%�H'��4�� �

                                           
0�����&�S���TH������H�'�������U9��

4������������-�"�
��� !��G��k���
�� !��
�#����>��� !�)�@��,�9�������������;(�"�;E�)�;��(�*;��&�i��;p���;�������

-�A�>�����.�P� �

H�'���#����9� �



��6�����6���f���
 � �

�+$^� �xoC6��5����v��)�p� �
%�H'��%� �6��� �

�	&/�p%�H'�%� �6���%�H'���H#
�%�H'��� �
����������������������,S����A-S&��+1����,S���S���/�S+ �8+SX�%�H'�m*�U�&��8&��/�

A&�)0�������#
/�+ �,H
�:
�X������N+@����*=&���)�p� �
�����Q��5�����+)��&�1����%Q��5���
�X�*��� �

                                                                            
��#�PH�'��#����H�'��H�'���9� �

��#�PH�'��#�����,�-�"�
��)�@���,�d�9
�

� �

��=��PH�'��#������,�d�9� �

 !�#������d�H�'�����������9� �

0�����������A�����H��-�
�H��m�M!��>m�B��El���.-��������-�,�������9��������i�;d6���>;J\E�i��m�M;!���!���!���#

�El>�������� ����"6�.�"#-�=�)��
�#���2��� !��9�������������������;��:�;B�H1�-�;���>;��>��;E����/G���i��K���#�D].�>m�M!��k�

-#-�=�>��>�El�i�d6���9� �

��H��1T#����U���k���T�>��d��O�/��U�������-�
��&�>O�G��-����-�>�T#����U�������!�,�d��.�H1� �E��&� !�>��K�� �H1���

����� !�#����-�����&� !���A�9�����&���n�H�\ET��
�U�������"-����CO�/���T�A�U�������-�>��>��d�CO�/����9����H1�;��L�[����

 ���*E��aS�b��-�>��"-�����O�/�����E����C\E�9� �

�������#��%!�k�6�(���-��-�#���T�k�����:t-���U��-�$;!�,����%!� !���1� $'���.�� !aS�Pb��k��@�;!��D;	K}�

}H#|������z�O����C\	zgO�P����������������;��H#����>[���;��H#��>;�-�>;���;���>;Ez6�������=�>'O���W����;@��YxX�44Z���>];&�)�;����

X00ZX�>\K�&����+���Y4W�*m�!�O���������vX�07Z�9��

������������&�S�����H��m�M!�������>m�����"�E�>�!�-���*�������"���PT�����O�K��� \[G�>������/��U���T�����-����;O�>@�

�C��m1X�+(�UW4�9�������� ��!�9� �

��



fR�������������
� �

 

W��#5��&�[��n���
���v��)����%Q��5���
�X���� �
���������M
��)��cM)�A+1�:;<���h��%�H'�~	$�U�%� �6�i,+$^������*��S)��

������;��:)�6�K��9�����H#���+^�?&�p� �
���^�)�%�^�d�N)�k�T�����+^�%Q���� �
W��^�)�%�^�?@�5�k�T�����+^�%Q���� �
!���]�T�����+^�%Q�h�$�&��i5�� �����^�d�N)�� ��^�)?@���� �

����������X�k�M
��5�:)������ �n���K��9������NS'����%�H'��	&/
��^�)�	+[$
������+T����+��
�����5�N+@�?&�������	+[$
�%�H'

�����������^�)��$�&����?@�5�� �����^�d�N)�� �� ������ ������������	++[���	&/
�������������������/��	S+���S#5���S5��SH'�	������5�����k�6���5��)�� ������ �	++[�

��%�^�d�N)��H'%�^�?@�5���� �
�����������������Sv��)�����*�5��F�)��������%	6�����5��(#��*	B9�%Q��$T
��������������*	S5������$T�m�<��������8+)�/��*	�F�)�����^��
�?@�5�Z�	


������<��������8+)�/��N+ �8+
/���������������� �S^��S
�d�NS)��S�N+@���	)��$C]�
������������������#$�S��8+S#@�*�S��5�� �
/������	)�� �^��
�?@�5�	(&����	)

F�v�� �
/������	)N+
Q�V ���K�^��)���� ��� �
������������� �N+ �n���K��9�������%Q��S0+$ ��	&/h����	S��DS �i���S


���+C^��	&/�w��^0������������������S)�%Q���S'��m��;
��5������N+@�%�	)�8+)�/��

                                           
0���(������#����A�9����'�@��,��9 !�k����������[����9��



��6�����6���f���
 � �

���������������	S)�8+S)�/���S �m�S^�)��$^�����'��%�H'���)���	6���������S&�1�/���	S���
����8&��%�H'�%���Q�� �

������#O&�k���K��9��H#�h�����%�^�d�N)���~	$�U%�H'�i����S���G+M9
�������<���	^��)�A+1�:;<�����5�������������S#
/�+ ���S^��S
�d�N)��5��N+@��

������&�[������������������S^��S
��S&�[��x��j���%�H'��5��^�%�+)�A+1�:;<����p�/�
�����������������S
�|�	v���)���*�^���0&��m���
�������4	 ��n���
���v��)�,]�X�N5	


� ���� �
�� !�"���H�'�P�����������������S)�,S������S)��,S�����S����]/��,��� �����

 ���M
�	+�����&�H�� �
���������*�&�1���+ ��]/��%�H'��
��������������S&�H ��S)���*��S)����M
�N+ ��

��+ ����������������S
�,��	��d�N)��X	���)�������d�N)���+��%�H'��@	U
������������������S^�������	��d�N)��)���������^��
��5���^�d�N)��@�	���
����^
��������\�SH$ �������������SM
�,S��/�)�8Y+]�m�^�������*��N<��%Q�,0T�	)��

�������)��� �
t	5���p�����������������S��,&���S()���/Q���/�)�����-&� ����8�.��&�)�N+ ��'�8&����

�������^�%��Q�d�N)�2���
�8&��r������������*����	5�S��N+ �xoC6��5���v�%���
�^�u� �

������)���
����+ ��]/��%�H'p� �
�����������] ��+k��B�3�G�$����#�����}�F�U�������|��B8P����G�Q���R��#���t���%�S��

!R�pu����Q��
�%�&	<Q��������������/�S)��{&/�)�m����%Q�����5��@�%Q���8+
/���%�
��+ ���*��C �� �



�"�������������
� �

 

�] �+k��B�3�G�$����#�����}�F�U������m/�B8P����G�Q���R��#���t���+C ��f�u� �
���CO�
���ZO]�p�������������/�S���S
�����N+@����������/�)���C����)�r��5

������������������	��N+ ����%Q��/����
�����	(&��N+@����#5��
���	�����%Q�I��
�#5��
�����������������:6�X�n�Q��5��#&�U��
��{&/�)����/�)��#O&�ZO]������5�8&���)

�/��	1��� �%Q��)�,+YT��	<���� �
��p������������S^��S� �n�SX�m��'����������'�
�%�H'0��������NS+@�8+S#@��

����k�M
��� �
����D'������	`���k��o�f��P��������?S&�n�0 ����	)�� ������&Q�h��:SO<

k�M
�iP�����K��6� �
� ���$EU�_��1����%�+j���9�p��K��6�	+U��� ���O��k�M
�	)����� �

���������������
����� �����
�*�##5�k�����	&/�m��+ ���������'�8&��p��	@
P��+ ���g
����6����	(
�P�	+U��� ���O��k�M
��)�����K��6� �

k�c
�p������������������	S6��	S
�,SB��?S&�����������%�H'�� �����
�� ������&Q
��^�d�N)��	
�,B��� �����^�?@�5�%�H'�� ��5������P� �

�>�Y]��8)�����������&� /�/���Y&�\�t����?&� /�u�������AS�	1�:+C6�8&��/������)
������X�/����t2�u�������
	<�A)��'����K	�T�m�	5��
�ph��%�Y&�F�r�.i�p�8&�

��+ �� �^�� �
                                           

0���������-�A�>\��-����6���,�d��-�A�>\��,�d��-����9��������N^F;��-�;A�*��;����;J�-�6;�.���� !��[\��-�����6�.�k�

>\���@��,�d�6B�E��[�O�-�A�*�������
�������!���� 
�-��-�A�*�����"u������:t-��-�A�9� �

��������������������������H�;�d� ;@���;�#���,�;���;����H1��E�>��2��-���H�'��H��-���C\E�H�����-�:�A���
��A�*p�k����T��H���;�

��#���U��-�&� �����LG�+���9�



��6�����6�������
 � �

����#&�U��
��
�%�+j�g����p����Xt2�u�����\�>�SY]��8S)���)��X�#6�����'�?&
� ��	)��og9���)������X�:
�5����'�� �����*����� �

�����T����B&����%�$
�/���
�������������\�>�SY]��8S)���S5��S���8S^���xo
�5��c&�
����������X�S#6��_��1��)�NU	����*��)��
�%�+j���9�/��	���#�^�����	���#�-&� �

����S^��� ��������������������������%Q�,SH<�/��%�S&�6Q�8S&�����S+�H<��S
����n�S
��8BS����
�# ���� �� �

h��%�Y&�F�r�.�i��������8B��8&���#O&hD6�#��i������S���A�	1�:9�����
$EH ����'�8&�����D6�#�������������p� �

����- �?@�5�,������^�?@�5�%�H'�,���� �
W���- �d�N)�,������^�d�N)��	
�,B��,���� �

���
���J�
�����p��������������S��P�S#5�n�SX������'�
�%�H'�� �����
�� ������&Q
P��^�n�X�%�H'� �

h��^�i����*4���8)�/�h%�^�i����������S���%�S
Q���S'���)��#O
��)��5��h���S)
�%�
Q���'��i��)hn�X�i����D6�#$
��
�*�##5�k����&�U���p���S
������&Q

�#O&�P�^�)�n�X�m%�H'��5��#5����5�� ����p�^�)��$^�����'��n�X�� �
����:v�)���D6�#$
�� �#B��8+#@������� �

��^�*�+�	1��&�^�pP�&Q��
��
�8�.��)����A�	1�� �U�8&���	@�I1� �
���'�p���	-)�8�.h��l	<�i������� ���$EU��5�����*�##5��	<���ph���	S<

����+ �k�M
�k�M
�i���U�8&�����������������D6�S#$
�2�S��
�?S&�8�.�m����
�� 
�#5��
�/�	<�k����?&�K��9��)���*�	5��	<�� �



�W�������������
� �

 

�����X�8&�	)�#)t2�u���������*����������'�8&	��� ��	)�������%�+j���S9�8S&���
��X�/�����%�^����%�^�D&	
�N[
��)��5�#$��t2�u�# ����
�	��,]�X�� �

Z�g
�:9���)�,&�	U�	)p� �
���������
�d�N)���������)���
����+ ��]/��%�H'���������S&�)��S^��S$EU�m��^�

���^�d�N)�����������������*�S^��S�����S��	���)����^�)�:$�
�� ������ �NU	���
�
��#5���5�����������%�@�����%���� ��]o$���8+#@�/��%�H'��	&/h���M
�i����

��������������������S���%�S^�d�NS)��S#
/�+ �%�@�������*�&�1���+ ��]/��%�@��
�������%��#X��)�,���-+�����	+[$
�%�@h:5�i��AS ����\�+S^����\�N'��,����m

������#$���k>�C����k>�M�����x��j����������������S)�%�SH'��S^�*��^���5���v�%�����#O&
���?&�%��#Xhl:5�i���?&�����h�/�+ ��:5�i�������NS+ �A&�N'��%��#X��)������

�^�)�:$�
�� ������ ��#
/�+ �������/�+ �8+X�� �

D��&�>�� A--���6����%������-P� �
�����������)����5�xoO<�AB)�8&�����h�%��S �i�������D&�SE��m,&���S ��������SH#��

,+#5��
����	)�?&N+<�%�H'��)�k�O$
�� ������g)���� �
W�����������������%�SH'���*�	S5��S������	S���)����%�H'�� ������#O&�D&�E��

�#5��
���5�*�^�r�5��X����# �
��� �
!������������������NS+@�8+S#@����S���k�SM$
���k�SC$
�m	>+[$
�m���M
�m%�H'�

����/�+ �8+X�:)������#
/�+ �� �
3�%�H'��/�+ ���%�H'�%�H'���� �
7��&�[���)�,���������#
/�+ �*� ���H( ��)�,��%�H'���� �



��6�����6����!��
 � �

f�������)���
����+ ��]/��%�H'���� �
��������)��N+ �~/�+ �I1�������)��%�H'���'����� �
R�����X�_��1�t2�u���������%�
�
��	(&��_��1�8+#{�����\�>�Y]��8)��A�	1��)

�����+�X������X�:)���+ ��X�#6��m���k����:+C6�%Q��)��� �
������/��A�	1�h
����k�M�i��������������A�	1������#O&�m����D6�#���

���%�� ��8�.h��l	<�i�������������	S<����#5��
��	<�������A�	1�� �U�8&�����
��+ �k�M
�mk�M
��� �

���P�� �
������������������SH]�����S6��S)�%�� ���g)�����%�� ���)����5�xoO<�N+ ���J�
�8&����

����	� ����
��H]�����6���?&N+<�%�H'��g)����H#��m,&��� ��� �
���e[+9�\��6��������S#O
��S)�������;
h�8$S����i���������S#O&�m�SH]�����S6

h���������i��� �
�������������p�������������:S
�Y���)�����^��
�*�����������5�2� �����)�%�H'

�����
p� �
� �

������a�b6��� �
� �

����������M
��)�8B���5�k���:;<���h��	
��������i��������S����5�2� �8&����)
���h������5�i,&�+
� �� �

W������6�����6��� �
� �



�3�������������
� �

 

�����2� �8&��k���:;<����N+ ������5h��	S
����5�i�,&�S+
� ������S^��S$EU��
��5�	
����������2� ��#1������������%Q����$�&	( ���6�?#+X�/���'�8&�����%�#5�

����������������2�S �?&��#O&���^��
�2� �A^��5�,+#5��
����	)�*��)������2� ��#1
�������6�2� �A^�� �����I1�m��^��
�*��N<�����%Q�	)�	(&��p� �

����k���2� ��ph������Y&�,]�a������b%�5���� �+S^���SaOa
�8i�p�������s+S������S)��S ����
��������������k�O$
�� �����m��C �����)��N+@t��6�u�����m�#5���0&������ �H'��5

��
Q�	
�t%�Y+<�85�u�^���0&��%�H'��+]���*��
���� �
������+]���	
������8&�	)�#)��5�	S
������?S&�mk��h���S6�i���S)�p��-�;$�
�k���H�'��C�O��3���=T����U !9�� �

� �

W���n���2� ��p� �������������%Q��S5��	5���6����������1�S&*�������S)��S+]��
����������������%�^�d�N)����O�����)�����8+ ��6�������6������	)���0&��DM


�����
����:
�Y�0��8&�	)�#)�p����E�����-�O����E�|�}�����|�}��-�
9� �
� �

!����������������4	S ��%�SH'�N5	
�/���-+����5��	5���6���������� �����
�#5��
����#5���0&��������
������� �

� �

%�H'����������^��
�d�N)���������
�t�������*	S5��S)��S���K�#j�5�:5���	

����- �*�C$^��8+
/�u���������������S
�8+S
/�/���S��)��S&	v�/���5�� ���#��?&��# �


                                           
0������D�-�[��H1�#�"-���)��*+(��-��&� !��J�-�S���H�\E�9���:�;�<�=�it�];��?@������&��E�k�[���#�>[�

�k�[�����\E���&�>��H�!1�� !9�



��6�����6����7��
 � �

�������������������a�Sb6���S���	S)��S ���#���&�[���5�y	<�8&���)���^��
�d�N)�������
����������������	)�%�H'��&�[��8Y+]���������6���	
�������5�r���/��� ���#�

������#5��
��&�[���������'������������S&�[���#5��� ��&�[��N+@�s+��/��%�H'��
��
�%Qh��0&��i���0��� �

����������������0&��DM
��)�� �^��
���0&��%�H'�N5	
�����5����
�������4	 �
�	$�)����%�^�a�b6�� 	+U��
���	6������ �

� �

3����6������6��p�������S������
����U�� ����t������S6����S�����u���S5
� �^��6�$
�%�^������5��������6�� �

���� �8&��k���:;<���������2�h���������S���%�S&	'�	S)�	S
�������i�����NS
	���S)��
��,&�+
� �m8+ ��6�%�+-5�������������%�+ �/��S ����AS�Q�8+ ��S6��S6�����	'�
��

��^��
�*�+
� �*N0O
��5�,&���Q�k�c
����,+��	)��K	�T�p� �
*N0O
�p�����
����m����8+ ��6�|o�	)��5�����L��T��� �

� �
���)�g
��a�b6���������+ �/�S���
����,+��	)��K	�T�A�Q��&�)�m���������	S
���S
�

�����	)��H]�����6���������m����a�b6���	'�
�8&�����������%Q����^��������
�	5��6�$
��� �

� �

                                           
0����������������������H��1��&� !�S�f�����\E��-�H����2�>!��A�>��E���>!��A�H�'�&�>!�!�c/����>J�O��&��A�H���������=

T��H�'��e���B�H�����U�����������*p�#�H�.�������:-�&�R]&�>��
�����T�H�'����Iq��U������>[�&-�;����e���;B������E�*(�2

���H1�������-TH�'��������U���:������6���9�



�f�������������
� �

 

G+����p��������<�m��6�2� ���H@�8&��m�^�%�+)�N+ �	��A+1��5���v�%���
���%� �6�/�h��k��O
�����X�i�����#$�+ �%Q�k��-
����#$���������%� �S6���S���	&/

������������S6��������%�SH'�8+ ��6�/���Y&�k��O
�����Xh���S#&Q	)i�����S����a�Sb6����
�#$�����6���]�
����%Q�����#&Q	)�,����8+ ��6�,��m�#$����� �

��	(&��%�+)����p�������������6��5�8&��� �������6�k��-
�k��O
�����X�%� �6
��^�k��O
�����X�%� �6�k��-
��� �

� �

7���������6��)���������6��p�����������S5��S���%Q���S6�	(&��2� ���a�Sb6��������
���%Q��5	T��H'�m�#5��� ��6�$
�#5��
���X������� �

� �
k�c
�p�����,0T��)�,+�X��(#��"""����������j�S��V#S��/��ZOY
�	$
���+5�

�������������� �����m�
Q��
�8+
/�*	5������)��#$���%��	U	����<�����5t��	���)

                                           
0���p�-��!����B�>��:#�G��-����>m��P�����;��6;���D�E�;��i��G�"����� !���I=���R	%���)�	K���� 	d�H����

����k;���-���>���n�������&��E-�>����� d�!����"��n���-�G�H1��-�)�	K���� 	d�H������[�O� !�H�����H1�j�!

�����&�>��>n��g@O�9������#�>��DE�)�F��-��!�P������>���&�>���n�D	�(�k��������������:�E�];��6��� d�!� O�G��-���H1�D�����

D��&�9� �

����#���2�H��m�M!�T�	
�U������#���������>\��"6�.T���U������������>;/	
���;&�H�]��\B���������E�*(�2��
�"���"�E��&��

�k���&�)�	K���� 	d�H��������
�=�:��-�A�>��*��A�6����
�-�
����� !��
���	%���� !�9� �

	K������� !� 	d��������
 !��)�	K���� 	d�H������O�
���:����1�-����������)��9��

�������
�H��1T�*	KO�C	dU��������������)�	K���� 	d�H����H�.������-�>��T t�%�!�U�����;���B�>;��"��;.���#��;A���P���;


� !�6�.��\Ea-����i�G��b-���:�A�:��A�L	M��������6��������=�9� �

 ���*E���-�#�-6��B��&��EaS�����������b-�A�H������)�2��&�������9�



��6�����6�������
 � �

�����%�U�#)���X��:+]���)�xoc
�:+]��u������������%Q�	+�S
��S5��	S5�\��S6����S����
��- �*�+)�5�8+
/��	5�	)�����^���X�V#���� �

���� �m	
��m��6�m������8&����������8Y+]�����k��O
����l�X�%� �6�/�������N+
��������	(&���)�,����%Q��)�,���a�b6��������%�S&	'���*�^�����������a�Sb6�������SX������

�#5��6�$
��&�� �-5�N
	���)�������%Q��5�8&��%��)�����*�	5��� �
� �

f�������	+)�����%.���#O
��)�\��6��p����������k���:;S<�����S5�	+)�����%.��%���
�����������%Q�����`&�T�������&Q��<���	^��)���,&�	5�*���-
�N+ ��������S
������

�%��#X��M��	��A+)��	^��)hK�CL�����M
�i,+#5��
����	)�0�� �
� �
�� �

                                           
0������������?;@���H�;��=��-��;J�-�L;	M���;�.�:�;\E��;���D��&�>\�� A--�����,#��-�����%������
1��-T�����;@�

i����U-�&�D�E�
� A--���9�



� �
 



� �
� �
� �
� �

�i�������@�� �

�����������%v�N�?�@&�!���>&�̂ ����	
����(�̀ �Y���
k�)�@K�������<���U����(���@���-������(�?��#��
����������N�̂ ���t�����C���G�+�����H� �p������./�0����#��	
�������B��vt��X�!R���!��pu�s+�

������������	��m����%.���)�	(
�����+)����*N0O
�� ������ ��	C
�+1h����+S���	��i
����������)�$5�������$^� ������������B)�����@�	��� �����t���S#5�\��6u����SM
�m

��#5��
������������B)�����@�	���t��#5���6u���������#5��
�K�CL��mh����
���$5�i
�������+$�������� �

�	^�p�����n	5��k����/��t��u������
��������*NS0O
�ZS�	
���Sv��)��#$�
����������������9�� �/�����&�)��
��	5��
�:�X�%� Q������$������)�	U��m����+)

�����Q��
�*N0O
��������������S$<	U��S��X�m�/���*N0O
�*�U��5��)����K>�C �%� Q
� ��)��� �
W��*NSS0O
��SS&�
	<��SS
��SS&Q�h%.��i�SS�������n/F����������+SS��	��
�#&�	<��a�b6�����#5���0&��	++[�������&�������+S��	�������S#&Q	<�����a�Sb6����S6�$
���

������5��H'�����&��#5��a�b6��������S#5�	++[����0&��������a�Sb6��������S$5������ST�
���������� ��+ ���$5������T��)�%�H'�m��� �



R"�������������
� �

 

!�����������������%�S&	'��S5�,+S#Y �%�S�U���,+#Y �*�C$^���5�8&����	)����a�Sb6����
��������������������S �����S� ����S#5��S� ��S��%Q�����$]����s+��� �����������:$�


�#Y)�*N0O
�����&�U��
���9�<�o)�m��p��������������S@�	�������$5������T�%Q���
����������������������S
��S( ��)�L�����B)��5�����@�	�����#5��
��M
�����B)��5��

����
��X�8$
��	&/h��$Y]��n��i����� �������+$���������%Q�� �
���������/����	)�	+L���m��6���	
���)�� �����
�I1�a�b6������S&��S#5��Sc#�������

�������N
	���)��&����#5��6�$
���������%Q��5	T��������������H'��&���� �-Y)
����#5���X��������������������my�SE����S)�ZS&	6�����S
�Z]�������@	U���a�Sb6��������

�#5��
��+Cc��� �
��,H
�I)��$Y �ph�Cc�&�i�������#O
��)�k�O<����)�/�h���SO$
�i�����S#O&��S��

h���#5��
�K�CL��i������������NS+@��5������
���5��)��j�'�����h����SOg6�K�SCL�i
6�K�CL��)����%Q��^�)��$^�� �# ��	)��Og�� �

���������S�	)��S���B)�	U���&�
	<��
���a�Sb6������������	SU�����S#5��S
��SM
������
������B)��a�b6������#5��
�K�CL�����������������n��5�s+���5�,+�H<��
�K��CX�8&��/�

�������%Q��#&Q	<�	�����#&Q	)�	��m���� ��+Og6�����6�/�t����S5�����S9���
�����^��� ��M
�k��-
�u�����)��&�)�/�)h����S��%.��i���h�����S��	S
��i���hL���K�SC

����i�#5���5�� �
�������������6�:j��
�/����J�
�8&	��*�+{+1�m`M)���'�8&���a�b6����������#O&

������)��5���+ �%Q��<�\��6��a�b6���������������S6��S5���S+ �8+#@�w�����:)�����
������#^�)�N+@�?&��a�b6���������6�/�����<�xo
�5�N+@�?&������������S+ �8+S#@��



�K�CL�����M
��R����
 � �

�����������#$�S��m����
�����T��og9���)�����6��5���a�Sb6����'�?S&�����%�S&	
���'�� �

�������'�%�&	'�%�����5�:)��a�b6����������\��S6��)�n����*��������-+���N+ ���
�#$������������������S+�����	S6�%�������-( ��	&/����+#5�:O$-
�����&	C5�	U�

���������������������6����������#
/�+ �N+ �%�+ �/���8+���m� �/����
���8&�
�)��-+�����6�2� �a�b6�� ����
�A+1�*�+#��,������v��)����� �

�CX��)�	(&��K��p��a�b6�������������S� ��S+Og6��)��
���#$���*��������-+�����
����������������m�#&�	<�	��������#&Q	)�	���������M]�	�������T	
�	�����	(
��#��

�#5��+j������%Q��������6�������������� �
��	(&��,H
��$Y �p�����������*�	5���6��������$����������
��������-S+��

������*�����a�b6��������5��
����#5��+Cc�����+j������������������S ������S
����	(
�m�#
����	(&�����6��5��^�)��$^����	(&�����6����������5��� �

���+Og6�n�X��#O&��a�b6������������%Q�%��S)�8J�g
�� ���%��)�kN]N$
��#O
��)���
���+ ���0������)�g
������l�Y
�%�� �������a�b6��������C� ����#5��U� /�����5

���%Q��)h�	(&�����6�i���������*�#)�A������X�����X��	(
����� ��E+�Y���/�����
K��9���H@�/���Y&��)����������p� �

                                           
0���������A���H�����-��P����E�|�}�������������-� �KM���E�H���������� ���a����E��N�KM��-����>��������D�]E��/�n�#��&��E

�-��&�����N�KM��-����>��-��%��I2�>���n�i�������&��E��N�KM��-#�!�>���A�����1�H������999���b999���6;������;E�H������

,�[@����)�\]��6�.��\E��E�|�}��D��&�)6O6��-�$���E�H1��-�D�����>\����D���E9��

������-���� �KM��6�.�{�E�����
�"������9���
a�r���l�K��b,�[@�����E�|�}�� ���9����������*;��/���-��;E�>;\�G������>\�G�

����E�>KM����2���>\�G���2���)6O6����� !�
�9�k������&� !����#T>\�GU��T t�\�G�U�E-�>�9�



RW�������������
� �

 

�]��p�������5��������
�A&����/���X����������a�b6�������S+&�������%�&	'���
����^��+Cc�������������������	S���S)��&�+)�����
����6�?&�	U���#5��
�	Y<��	&/

������ �
��p�������5��������
�A&����/���X��������a�b6���������%Q�:S)��S#Y ��+Cc�����

�������#5��6�$
�����E ��)�����������8&������������� ��S ��	S���S5�������*N0O
��#O&
�#5��
�*N0O
���/�Q����U���^��
���$<	U��5��� �

���+)�:���Z$Y
t2u������������A$+)	S��k�9��/���Y&��#5��
��+)	������
��5�
�������������+���B �*N0O
�����/��m�+#Y �NU	������X��2� �8&���5�����8&�����	&/

a��������� -���zk��F�#�������(��.c�n��gh��������S� ������S ���������S5�����
%�^���C����)�	(
�� �^����'���
���� �

�����������S ��*�^�*�C$�����@����J�
�8&�����%�&�	U�g���t������ �SC
����S$6���
������#5��
���0&��8+#@�%�^������ �u������n�S
����`&�T�8&��� ��*�	5�%��U

����2� �	���E ��5�	
������������������������S ��j��6���5�s+��� ��������������
������	)��j�'�s+��%� Q�A#+)�����0+$ ���� �
��� ��X��������������S ��*�	SY ��S'����

�������������������S��*N0O
��5������
�N+�	1��X��2� �?&�/���<�`&�T�8&���5
������ �

���������������)����N+@�����m�##5�?+YE��	(&��,��/���������
��# ������ �%� Q
�# ����
���@�?&��� �

���������������m\��S6�G+MS9��#O
��)��'���/������ �	(&��N+ ���%� Q�mA#+)�8+��
�a�b6�����m����m	
��m����������������������������8BS��NSU	���S0+$ ����m������
�/�)

������ ���*�+�	 ��j�'��)�%�^��� �



�K�CL�����M
��R!���
 � �

��p�������������5��������
�A&����/���X�������a�b6������	S++[��%�^�#&Q	)��
����������^�)�	(&�������)�m%�^��	+U������5��#5���0&����������*�#)�8+#@��	&/

��������S���S5�����9��)�����6�%�&	'��5������$<�&�������K�C��M
��)���
����������������
�|	v	)����/���	��m��^���0&�����%Q�����	++[��	U��������	���)

��^��� �
��p������������w�����OE#
�Z�'���9����m��+ ��	���<����9����	(&����#)

��������������8&�������������)�����6�%�&	'��5��$<�&�������K�C��M
��)�%�@��
���������������%�S&	'�����	S++[���5��������
�����/��A&�X�����m��+ ������/�Q

0&������6��	)��������
��@�%Q��)��������#5������ �
��`&�Ta�����(�.c�n���k�������� -���zk��F�#g�������,SH
�:S9��?&��5�

����+)�:���Z$Y
���t2u�������������S
��S)�	��S ��<�����h��i��������S
����S��
h�]��i���h��i���h��i���#$�+ �%Q�k��-
������������	S)��j�S'�K��9�%Q�����	&/

���������X���5��]�T����� �
��� ��X�a��M� �����#g�����������`&�ST����S9�������
����������������ZS$Y
��+]���k�9��/����,l��
�k�9��/���X��x��������,&�����X���)��&�-�

����� �
��8S&��	)�#)�p��������������������S���	S)������S���U�S /����S���5�eS����S&�)�%��S �

��K�C��M
�a�b6�������������S)��+Og6���ko$�������6�%�&	'�%�@�������n�0 ���
����������S����T����|�g]���)��&�)�m� ��� �m�^�U��5��j�#O
���������S+
��NS+ ���

�^�)��� �
����������	� �/��m��)����
�O
�?&���2�	-
�e�
�O
�?&�a�b6������S6	<�s+S���

�����������������S����S)�2�	-S
���
�O
�?&�/��%�
�����N����5�	U��w� ��� �,���)



R3�������������
� �

 

������/��m���Q��S����S)���)��e�
�O
�?&�/�����%�
�����N��%�����&�m����+)
��*�( �a�b6����������xo
�5�����U� /����k�1����8&���	)��5���%��������w��������
�

����%�
�����N��%�
�����N����&�
	<��
�%Q	6��>
��p� �
������|����8W��<������������r����	
����V���B��t����*	)�*���W�f�pu���)��� ����

�#5��
�����)����K�	+�����#5��
��5	)��)������� �
���������������s+S�����S���DSM
����C$X��	
��?&�m%��)�2�	-
��&�%��)���)�

�������8+ ��6��)��g)�������������m\��S6���	
���)�� �����8&��	)�#)�m���� �����6���
���������%�&	'����m�#5��
��5	)��)�����)����a�b6����������S5��S#5��S
���0&���	++[�

����*�^�:+;M���)��/���5��##5�k�
�%Q��'�$
�����$<Q��� �
��������������*��
	<�G&	;��N+ ��&Q�8&������ �����I1���a�b6������S)���:$�


� ��*�- ���������	���� �
��]�	������6���������������S##5��S
���5������+Cc��������%.���)�m%Q�	������M��

���� � �6�s+���#O&�a�b6��+ �\��6�/�����<����� �
��)�\��6�	+���2� �8&����a�b6�#$���,���)�*�+#����� �

8&��	)�#)�p����� ���'��%�H'��+O6�������@�%QhD&�E��i������ �
������������������S6��)�%�� ���g)�����m%�� ���)����5�xoO<���)���	6�a�Sb6�����$S^�� �

�������������eS�
�O
�NS+ ���A&�SX����%��S ��/��8B��m`M)�	�����8&������
��m,+^�)
�
Q�m%�� ����)��e�
�O
���2�	-
��� �

���������������%��S ���)����5�N+ ��'�8&������5��^�������8^�����Q�`T�C
���
��������S �����eSg)����5���)��]�c
��H#���
Q��)�����X��/���@�%Q���,&���$^�� 



�K�CL�����M
��R7���
 � �

������0&�������5��j����6��)�������,+��#-S)�����*�	5�����������\��S6�eSg)���NS+ ��
�#5�8^����
���	)����m����6��)�� �U�A^������� �

D��&�>�� A--���6����i�������@��������?@���H���=��-�P� �
���������������������S5��#$����	
�������5�����5�%����:9���������6�����6�

������������������2�S �AS^�K��S9�����S'�8&�����m,&�	5����	)�2� ��#1����k���:;<
����	)�^��� �

W������*�U�&��/�����	)�h��	
��������i����*�U�&��/���h��������S6��a�Sb6i�p��	S�
���������������	(&���)��5��#����
��j���A�	1��	��?&���	)�����j���_��1�n��5

�����8&���������y	<hy	<�i���:9����h2���
�i���������+�S)�%Q��)��j�#^Q��
����+ 
������������y	S<��+CS^��SEU�%�����
����������	�h���YS^N1�%����i����S)h�%���

���#^�i�������%Q��)����8&��%�+
�K��E����+���)��$C]���� �
!���������������6�k�;M
�m%Q��+]���*��
���%�H'��p���������S����S��� ����

�
Q����&Q���'���)�� �H'��5��	5���6��� �
3��������a�b6���������a�b6����������*�
Q���'���)�\��6��)�m�p������$��������

��)�%�H'��5�*�	5���6���a�b6���^�*������� �
7������������� �������������������/��AS^�'���+S����S)�%�SH'��S5��	5���6�

�����������������S#
/�+ �%Q�	S��n��
�e&�[��8&������^�d�N)���*�^��&�[������N5	

����n���
����6��� �

f������������������ �S^��S6�$
�����S6�%�S&	'��S5��#5��
���6�� ��������U�
t,+��	)��K	�T���	'�
�u��^��
�*�+
� �*N0O
��5��� �



Rf�������������
� �

 

�������������$
��������6�%�&	'��5�����N+ ���6�	(&��2� �������S#5��S� ��6
�����
�	++[��������%Q��5	T��H'��� �

R������`&�ST�%�+j�g����a��(�.c�n����k����������� �-���zk��F�#g�����
����������������2�S �	S���E �n�
����`&�T�8&��� ��*�	5�%��U���*�	5��#O
������ 

��5�	
����������������6��E ��������������������n�S
����`&�ST�8S&���S5��]�ST���
��������m������*N0O
��+T���G+C������������ �A^����+T���8&��/��N+ �%Q	6�

�&Q������������������S ��*�-S ���SC0
�����>�j����\�+C ��m��+ ���
�N+@�?&�*N0O

� ��*����+ �*N0O
��� �

�������������������S���S ��+YT��+�S��|oS��	)�����YT�|o��	)�*N0O
�
�������������S&Q��� �A^���������*N0O
�/��%Q	6�p������	
�����(��!�����k��*�̂ ����#
F����t���� �*����!�pu@����������m��S6���S6�����S��/���S5���S^�	S)�����*�^��

�&��� ������������������+�������YT�|o��	)���+ �� �	l6�
���5�?&�*N0O

������ �



� �
� �
� �
� �
� �
� �

it������:6$K�� �

�� !�i����i����"���:6$K����1� �

����������������`SM)�NS+ �	S(&���SH'�/��*N0O
�e�J�
������K��	���'�8&����
��^�:+�Y��8B�������^�pK�C �K�CL����	)�*N0O
��&Q�P����� �

��������K�C �K�CL����	)�*N0O
�������������S���*NS0O
�/��n���|�S��8&���
�
��������������K��SCX��S5�����	(&��:Y-
�?&�:T�m*N0O
�%���Q���	)�k���:+]�

�/�����hn�	
��U�/��+;B^i�� �
�����$�SS��%�SSH'���SS##5�8+SS+C������SS��ZSS �'�/����Q�n�SS+1�\�SS+C �

���������#^�)��
�2	^�2��^�I���m�#$���m%�H'��������# ���#^����X��)���K��C
	(&��p� ������5��#@�%�	C
�+1�p� �
����%�H'�8++C���p������������������*�S
Q���S'���S)��S �(@�*�S
Q��S05�/��%�SH'

�����
��05��)����#5��
���5�� �(@t�����#^��$����u� �



RR�������������
� �

 

W�����������mK�S#j�5�����-&� ����%�H'�8++C���0+$ �h��S+T���i���S��t����S�
���#^��u� �
!���%�� ��8++C���p������������U��S)�A6	S<�m*�S
Q���S'���S)�� �(@�%�� ������*�S+

���K	g<�����/���N&	������?+YE��m��+@�%��+T�������S05��S)�%��S ���
���������������S�����$���%�&�1�m%��+T���*�+U�d	
��# �
�%�� ��d	
��&Q������


������������A+1�������O
��&t���#^�%�� ���u� �
3������#^���O
��p������������S)�n�����5��������#^��$�����%�H'�8++C���0+$ 

�^�)����#^�%�� ���� �
7����������	)��������S5��X�	<���k�9�h���S��#^�%��S ��i����S
�zB-S


���^��
��&	-���$O&	^�%�� ���U� /���	)�m��^t�<�n�YT���u� �
���������������S#@�m,SH
����S�����m8+(#��md�N)������&��
�
�����8&����	)

����n/F�N+@�p� �
�]��p����%�	5��)�A �����,�X�p�������������SC#
��S)�%�S^� �+1�:S+]���)�*��)�8&����

� ��� �:Y-
�m�T���� �
��p��%�����������5�
�����
�8++C����	)�%�+)����O$�����p�������NS+ �*��S)�8S&����

��)�N>H0
�%�@h��]�����i�����l:T�%�^���	)���J�
�m�#$������ �
��p����d�N)�*	U�l:Th����n�	S
��SU�/��+;B^i�������������S6��S)�*	SU�8S&�

�����������������%�S+C�������6������������C �A ����5�����*�+{+1����B��md�N)
����U�N+ �%�	C
�+1�%�+)t�-+���:)�u� ��� �����<�5��jQ��5�%Q�:T������ �

                                           
0��������t$@O����&��)�p��>(�&T�>(�>�zO�������&l���(����Ct\m���D'�	d,^�OU�9�



�K>�C ���*N0O
��R�����
 � �

����������������S)��S���+;B^���$����)�n�	
�m����K�0 ����n�	
�*�
Q�,+��	)�
��������������,+��	S)������##5��
���'�nN+������%Q��$<��:(#'����	M9����^������

� /�� ��A�Q��)���� �
�����������noS���	C
�+1����#$<	U���	6���/Q����&.�����
�\�+C �����t��u���S


���&�Uh��������5��>C ��.����
�&.�i�������������+;SB^���$S����S)��S���/Q����&.��
��������������]��O
�n�	
������)�����$�����%Q�:�X���	'���
����)�zB-$
����

���*�/��+;B^��5��<�&��
�n�0 �h��	1��+;B^�i� ��)�� �
����������m�S ��)��S��%Q��]�B
��O
�'������+;B^��-+���\�+C ���cO)���

������S)�*�	S5�	+B������n�	
�e-&� ����k����,-@�%�^��5�^���%�^���S)�
��������8&��:)�
����>�C ���K>�C ��5���Th�($��)�����i�^�� ��jQ��5�����S�)

\�+C ��:Y-
�8&	��d�N)���)�8&��� �
����������������+;SB^�k�SC6�����S5��S ��*��)��X��$'���5�^��%�^��6�<�\�+C �

�&Q���5��)��U�/���5�8&����	)�P�	@p� �
xF���p�������������K�SC ��)���5�8+#@��5�����%Q�/��� �
���+ ���5�^��%�^

��	)�� �
�Lx�+ �p���������������S5��#S^�)��$S^�������5�S^��%�^�%Q��#$������� �%�	C
�+1

����%� Q����#5���5����n�	
�~�����:Xh*�/��+;B^�i�#5�� �
�������	S����:SX��S)����~	C
�+1�8&���5������+T�8&�$
���5���]��
������������S�	)��5���v�%����m	C
�+1�%Q���+ ���5�^��%�^�����	)�� ��	&��)

����������/�	+1�%�@��lY
�n�	
�/��	C
�+1�t��u�������%�S�&��m�S �	5�*���-S
���
��+ ��M+M9�%��&���5�� ���Q�� �



�"�������������
� �

 

������������������S�+)�8S&���S5���S)�/�+ ��U�/��+;B^�d�N)�:Y-
�:T���	)
�����������������	(
���C ���5�8&����	)����������^��$�Y^��X��$'������	<�� ���

N+@�p� �
����������SH]�����S6��)�n�	
��&�����p�������%�S���8S&���S
�h�	SC'i������S ��S��

h��+$��i��������l$T��C �,��:���k������)�/�+ �K��9�8&�� �
W�*N0O
��#@�%���Q��� �

������K�CL����	)�:9�����*N0O
K�C ���%�^�:)�
�����������N)��m��+ �
������������������S���+;SB^�/�������S1����n�	S
��S���O
�'������+;B^��5�^�
����������������ZS�6���8S�.��S)�.�E ���	)������%�	C
�+1�K�#++C����� �^��&�	����@�

�#5���+1�m%�^�� �
�N0O
�xF��O
�������������S$6��w�S##5�K�CL�����%�	C
�+1�K�C �� ���$� ��$ ����*

��� �K�N0O
��5t��u�����S��
�� �Ut2u��������S#$EU�m�S �	5�*���-S
�����p��	MS�
��������G]�9�*N0O
t2u����#$-S5���)�	$^�?&��5���������noS���k�S��t��u�

��� �+
� �	T��������������P�#5�K�CL�����K>�C ��$� ����*N0O
�n��5� �
^����%�)/����� �E��$
*�^��&��p����K�C �K�CL����	)�*N0O
�� �

����������p������������S���K�SC �K�CL����K�CL�d�N)���-U�*���*N0O

�������������������S��%Q�*NS0O
���+S����S)��S�������S
��U�/��+;B^��)��5�����

�^��
�kN]N$
���5�
�� �
���*=&���)h�������	S(&���O
�'�	)�	)�����O
�'��U�/��+;B^�i�����>�ST��S)

�������IS1��l$T��5�����*�##5�:+].���*�##5���������K�SC ��SO
�'��S5�%Q�/
���������������S^��oS�����$<	U�8&��/��� ������ �/�)��	&�1��
����~	C
�+1�p���S#)



�K>�C ���*N0O
��������
 � �

���������������/����CX�/��I1������
�K�N0O
�/�����
����*��*���-
�/��I1�:+j�	��
���������X�k�6��)�m*�^��$<�Y^���&��t2u���������?-S��%�S^�����AE5�	&/�/�#��

�������������%�S����S#5�������)�%�^���	)��5��#$��������
�/����)�*�- ����Sv�
������������� ����,��G+������m� �����)�nN�6�	H^�n�	
���	;
�n�	
��5�p�����S
��S�

�������?&��H#��,+^�)��>T�
��
������h����ST����S)�i�������8S5��S�����S
���	S)�p
h���:aO�'����� eaHq]Q��,�Hb]���b5�x�H]q¡��#b]�it��|�	X��!Ru�p��������	6��H]��?&��<��
���	)

����S ��������H]��%� Q��5�%�#@�*�)�����SEU��S��
�ph���,S�Y� q¡��b%�S��aH�0b��¢n��Sb6i�
t|�	X��!Ru�p�������������S+#5��S
��Sj�	U�:SH'��S5��+$����
�	
���^�����SE( 
h��%����'�¢n�6�,Y �i�p�������+$�S��:S��'��S
�	
���^�����������J�S
�8S&������	S&/

����� ��)��	U�:H'�m� ��C �:��'���������~�����,-@�%�&	;
�e$<�&��O����%���
����������������������%�&	;S
�,S�����*���	SU��� �	5��
�%��U���)�*�	5���5����%�^��

��������� �^��
��$<��A+1���%��$
�	���/�� 	+()�A+1����%� Qh�� ��)�*�/	;
i��
���# �
h��U�/��	��i���	��&�^��$C]��m�
�/�	
��������#�-&� ���	
��	
����$T

�����������������S+��������	S5�*��E$���n�	
���;��8+���/��:+j�	����#)��#�^����
��������������ov�/�����V ���jov�	 ���U��)����
��������:+j�	S����S#)�n�	
��

0���)�#$���	1�%Q�A$�	1���%Q�:)�
����*���� �
��������������$-SU��	
�S��?S&���S@���	C
�+1�	���>
��m���`&�T��)�g
����

�������������������S@���	
�S��?S&���+S����S)�NS+ ��)o ��	��_&����K����
��)�g

����*�^�2�0�����X� ��&�:
�5�2�0������ �



�W�������������
� �

 

����������������SU�/��+;SB^���S+{+1���d�NS)�*	U�l:T���	)�:9�����*N0O

��������n�	
�e �)�����	<���������������k�SC6�����SO
�'��SU�/��+;SB^���	S)��S$T�

���� ��jQ��5�m	(&���O
�'��� �
��	C
�+1��)�:H'�)�t��u�EU�p�������������*�S
���,$���8&���������+^����	U�

���Q�,���B �%��&������)�������	6�n	(&����������� �
�*N0O
��+��
�p����	U���^��$EU��5�	
�����������%�S&	'�	S)�����X���v��)

��������%�+)������m��^������%�H'��������^��$EU�n���:;<�p����%�&	'�	)���6�	U�
������*NS0O
���S^��
�m�#5��6�$
����%Q����&Q����������6�������	'�S
��S# �


,+��	)��������O+Cv�q8+ ��6�%�&	'�|o�	)�*N0O
��#O&��� �
������������n�;SO
�/���&������O+Cv�%�&	'�|o��	)��5����5t�����%�	C
�S+1

��j��u������8��5�/���&�����^��
����9���������S5����S���	SE5�� �H5����	<�S5�8�
�����h�Z+��,�X�i���������������S���*NS0O
�ZS+��/��%����	C���h����F���Sv�i

���������O+Cv�8+ ��6�%�&	'�|o��	)��5����5�	����v�8+���������*N0O

��8��5��&�����n�;O
��&�%Q�*� ��Q�������*N0O
��^�)���*�oX��
�/�	
�

���	��	)h�U�/�i���,&�����5h�*�/�8��5�i���������%�S
�����S)��S �����m,&��*�^�,�
��	)��� �

��]�
���������J�
�8&����	-
h� �H5m�
�	5m*N0O
�i����n��*���Q
���������%�����
�	5���,#5��� ���	Y���'�8&�h�X��i�������,S��	$<��8&������5����

������������������2�S �%Q�/���SX���)�0$����5��^�*��^��n���:;<����,����k���:;<���
����������%�S&	'��S)�������5�����\��6����	
�������5�������a�Sb6�������	S)��S ��S��

��%Q�%�&	'�|o����� �



�K>�C ���*N0O
���!����
 � �

D��&�>�� A--���6���k.�&��%�����H���=��-�P� �
��8��5�/���&�����^��
����9�n�;O
�/���&�*N0O
���� �
W������������������	S�����S^�)��S5����C]�	���������	<�5�8��5���n�	T�� �H5�

�^�)��$+;B^��� �
� �

�:Q����t��k.�&��%�� �

�����������6�/��`M)��#O&�n���:;<�%�#5���a�b6������
�%�&�1��)������	Y���)
��'�?&�+#5��'���,H
������	��	5���?&��)���p� �

�����'�?&���	Y��p���%������6��5�	
�����������������a�b6�������S5�%����
���������� �

� �
	5���p�������6��a�b6�����������������	S���	�����	(&�S���	S)�*�S+#����,S����S#5����

�����������������x�S
���������	S��8S&���)�m%�H'�\�+^����%�H'�e���w� ����%�&	'�K�#j�5
�������\��6���5�� �� �^��
�*������������������SM
�m%�SH'�/��8+SO
��S<�	['�?&��)

����5�� �������a�b6�����������/���j�+S^���S)�	;SM#
��j��S6���S5��S �8+#{��
��������5�� �������%�H'��a�b6���������������S���<�	['�/	
�� ���J�
�8&������#O&

����
�/	
�� ����� �
����8&���)��'��h:9��i�����������*=S&���)�n���:;<�����5��������	����n/F


Q���������5��)�n��H@�:;<���� �



 

� �
� �



� �

� �

� �

�,�!�*+(� �
������������� �

�������������H�������������� �

��������������� �

�����
����������� �

����������������� �

����������������������� �



 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

����� �

���������k���:;S<�eS$<��,S�������)����( �p��������`SM)�2�S��
�k���:;S<���
h������%�'��)�%�H'��)�k�O$
�� �����eg)���i�������m*�S+U��)����5�����)�����%��S+T

�����������)�/��*�
Q�%�+
��)����8&��/���#B��	U��m,+$^�� �%�� �h���SC�]�x��	v�i
��������S)�/��%�S+)���� �O
�%���5�� �������og9���)�N+ ���8B��:+�Y���

hkoH$������X�	)�i��)��� �
��������������������S���AS �����,S�X�?S&�xo$�S
���S���5�k�T�8+X����k���:;<

����
�m�����N+ �����
�
�%��#X�n���:;<��)��C� ���S
>��]���.��)��&�)��
�
�^�C �� �U��)�%Q��)����^�)��$^����]�;��������U���� �

��������S5�,+#5��
�*���-
�mk���:;<�e$<��,�������)�q*�( �8&�����%�#5�
�����������������	SC'�xo
�S5��Sg)���?S&�m%�S'���H#
�q%�H'��)�k�O$
�� ������g)��

�������,�����a�b6������������A&����S6�,�����##5��
���5��	C'���v��)�%�H'����
�����s+��%�+
�%Q���"����
������������%��S#X��S)�%�S'��)�%�H'���^��� �*���-
�



�R�������������
� �

 

��?&hl:5�i�������������������SB$ ��m��S+$���s+S��m%�H'�%�'��)�\�+^�����N'��N+ ��
� ��� ��-#&NU��8&��	)�#)�p� �

�,�����a�b6�����6�,�����#$����	C'�m%�'��)�%�H'�������H'�/���
���� ��6	<��	(&���)�n��Y{+��%��)��	C'��� �

)�%�#5�%�� ��,b]�X���%��+T�,]�X�m*�+U�,b]�X���	���)�,&�	��� �
:��BP��������������	(&���	5�	�����*�������
�8+
/��	5����*����K�C ���*�+U�0�m

����	+���L��T�?&��a�b6����������#O&������a�b6�������A&��+1��H#��� �%�H'�8+ ��6��
h����C �K�+T�i�������������:S5��+�X�	)�K�+T�8&��A&��+1��5�:)��##5��� ���$6����

��6���8+ ��6���������%�H'�����k�
	<�����������������S$EU�	��A+1��5���v�%���
�����������������������%Q��S �����S� �,S�X�8S&��	)�S#)��S���,�X����*�&�1�?&�K�+T��^

�������������N'�X��]�
�8&���)������/��������G+������������S#O&�A �����,�X��	&/
h���������%Q��#&Q	<����#&Q	)����$���8+ ��6����#^i���n� ��)��N+@h���$�S+@

K�+T�i����,�X�2���
�/�������������S5���v�%����8B��8&���>
�����������A ����
�����
oX�%�+
����ih��������<��
Qh�K�+T�A&��+1�i�����A&��+1�/��I1������

���������������������S)���%�SH'�/���-SB)���S^��S
�m%�'��)�%�H'����%Q�%�&	'���K�+T�
��a�b6���A ���2���
�~���v�)	
�8+ ��6��)���������h���S��#^�*�S+U�i���S


������A ���2���
�8+#{�������	Uh�#^�8&	&�����i������	S��8&	&��*�+U�n��5��5

                                           
0�������������-��&�D�!��A�>\�����#�:�&�#���2�"�:�&�#��E� !� !�-���A���:��B�"��9�������i�&��\E��-��&����)�\�G���

���E-���	����-�k��H1� @p��&� !�>O�\�G���A�����A���-����:��B����#�:�&�#���2�H�'��9999999999 !�9�



�	C'����
 � �

���������������:S
�Y��*�S+U�%oS<��# �
������&�1� �*�+U�n��5���:B ��# �
����
����)�������	���$<�&���A ������N+ ��h������+SM
�*�U�S&��/���S��#^���S&/

��&/�i��	U��
����	)���/�U�	(&����%=+�5���)�~���g)����5��� �
�������n� ��)��- ���2���
�N+ ��h��Y^N1�*�+U�i�����
�8+#{�������AS ���2

���������v�8+�������	U��
����(-&�
/Qh��Zv���+Ui�������������������
��$T
�	+U��
���'���;$6���# �
����� �� ��n��X��� �

�����������������S5�?S&���S��mK�+T��)�%�H'�������C �K�+T�A&��+1�m8&��	)�#)
�� ������j��6�a�b6�����	C'�� ��j��6�	C'��
�������	C'�a�b6����� �

�������*������)�%�'��)�%�H'����*�- ����C �K�+T������� �
����������)��5�A&��+1�e�T	
�/��I1�*�+U��&Q����a�b6�������)�m�����)���;B
��

��%�&	'����a�b6�������������������P�������S��/�����S+$�����*�����m��S �+1��S
�%�H'��
�����#5��
�A#&NU�*�+U�,+#5��
�*���-
�*�( �?&�p��^�)������?��	U�

������������%�$����*�C ��%�+
����	U�����&�-U��
�	1���k�)�����^�%��)��^�)�	(&
��������������S
�%��S�Q���S���)�,+$�
�d	)������������S����/������-S+)�?S&���

��������&���F�)�/�������)�#'����&��?&�N ��5��&���%Q�,+#+)��
��N&	C�
������������������S
�,S����� �^��
���$<Q��� ����0
�,���	&/�� ��*�^�,��%�	+)��)
����������������������#$�S��n�S����n����S&�������S5�����%�#(���IE �/���#����

�^� �����������������������S �����ST�NS+ ��+S��
��S)��S5��#$�S��� ���+U�*	�F�)��
���������������S##5��
��<�&���%�� ��/���5��^/�� ��)��C� ��5��#$���N+ �� ���+U

���#����
�%�- �A#5������� �



�""�����������  

� �
 

����������������r���m,SH<�m*����������	)�*�+U�����A#&NU�8&��/��n��Y{+���
�
���+ �,+�;�������/��	+���(��h��'�i���h�<��i����CS^�m�#S^�)��� ���%� �S6��+

���������#O&������	(&���).�'�,��8&��mK�	5�%�+
��).�'�a�b6����S����	S(&��
�������������y	<�%Q��)�A �&	'�	$�)�8Y+]�m%Q��# �
��������)�>���
����$6���).�'�%Q

���������������������S$6���S ��S���*�S+U�K�S+T����$6���O<������).�'�8&��������%�'
hq�+;B^�i*�+U�������+;B^��6�<�*�+U��� �

b]�X�����@�%Q�8&��	)�#)DM
�	C'������	C'�N+ ����U��
�*�+U�,��� �
������2�S �?&�A&��+1�m����%�'��)�%�H'��)�*�+U�,]�X�����5��6	<��H#�

���a�b6���������������,]�SX����?S#&���^�� ���'��%�'��)�%�H'�����5�����*=&���
�,��m*�+U���a�b6�,�����##5��
���5�8+-+1�����a�b68&� ����� �

������������S
�:&�SC��r����)����	+
��
�*�+U�?&��5��$6�����������S6���S^��
��)����������
�����/�����8&� ���a�b6��	U��
�8+-+1����� �

���������������������S5�8S&��	S)�*�oSX��S<���	S^��)�k���:;<�����5���v�%�����
�
������*�	����)�N+ �%�'��)�%�H'������6������a�b6�������m�S �������T�*�+U�,]�X���

���������#$�S��*�	S�������6��)�,��8&� ������6������S#O&����a�Sb6������S)N+ �8&�S ��
�������	����� ��5��������6���� ��*�- ��t�����k���:;S<�����S5��T	S^��S)

�^�U�uK��E��8&	��?@�5�%��)��� �
�0+$ �p��������������m*�����/���	SL��2� �s+��m%�'��)�,b]�X��# �
�N+ �*�+U�,b]�X���

I)�������	C'��������� ���'��mA#&NU�����+$����� �



� �
� �
� �
� �
� �

�H��G� �

������+)�:�����%Q	6�Z$Y
��)�g
t2u��5����������?&�*�+U�mh��K�S+T
���SSC �i�SS����������������%��SS+T���,+
�SS ��SS
�p������SSC ����h����

�N&	�i0������������������	S� �����Sl$T�m�S&�� ��S
�Z+0X���5�	� ���)����8B��8&�
���������##5��
���5�:j��
�:+C6�8&������5���	)����������%�������SLQ�/��ZS0O��8S&�

h��N+$��8&��i���h�	(E+9���*����i�������)�,�X���'��)�����+9����5
�����
�n�	
��������*� �
���'��)�m� ��������NS+ ��S)	0��n�S�X����2���
�:9�

�����8^���p��������������S&�1�N&��*�+U��X� �/��*�
�+ ��&�1�%�'��)�*>��
�/��%��+T
�����*�
Q��������)�?&��#O&��5�	
�������������q%�S'�m%�S'��)�*��
��)�*�
Q���6����

�����������������%�S'��S������C �q%�'��������5����*��
��)�*�
Q�	(&����)���*�������C 
�����N&	�����*��� �

�������������S+ �*�+U��$<�&�:
�Y��%��+T�m�)	0��n��X������$6���)�g
�N+ ��

                                           
0���������&�S��������������A�"���PT����H��;����H�'��������U�����������6;������)��>;!��A�H��;���;%�T�����>��;�.���H��;�

>m���#�U�� ��!��-�������9�



�"W�����������  

� �
 

����� ��+T�K�+T�A&��+1h��������SC �K�S+T�k>�SM��i�������8S&������	S&/���S+ 
�������%Q�� ��$)�,�X���&�)��
�K��9hk>�M��i������,�X���5�%�@�m����G+������

��������N'�X��L��T�8&��G+����/��,�X��5��]�T����m����KF�M��G+���
�x����������������,�X�2���
�/���� �

�����������������%��+Tp0�� �
���������������������*�S+U��S5���Sv�%�S����#5��
�>�� ����^��%Q��)��5����C �����

�#5��
��� ����^���� �
W����N&	�������p�������������NS[
�m�S �(0#1����T�����������8&����+����)

����������������m��S���S)�:S+
�:+C6�/���j���~N+( ��N+ ���m�+M
�\�+^��z+B-���X� 
���������mK�H^������j�'��	�	)�m���������������z+B-S���S �U�8&���5���^��


���� ���'��*�+U��������$������������ �
���������NS&	������,H
������U=&��/�h��j�S1����i�������SET����AS^�5��

�#5��
���������%Q�/�������#^��
������	g��/����+���5�����m������ �
��������������������-S#
��S �����S� �m����S ��	)��S5����	S)�8S&��/��A+)��N&	�����

h ��*���i4�������������/���j�S���]�
�r���/��*N&	��m�^�)�_&������%����m�O
�'�m
�:+C6h�]��Xi�mh|�; �i�mhK��B�i�mhK>��
i����%���� �m��� �

                                           
0���1��E�
�"�K��"�E�V����-�e��n�����"�E�?��G����:�\E�S�f������9�

4��-�]��:���A�P�����������������k���/(���� �����DE����&��-�H�A��#�(����?�������&I��k��>���6\E��'���:-���
T*[A�U

�����������������&� !�"6�.��*[A����:�^d�:-���
� !T��K�����G��U�����J�-�"�E�>BQ���6������A��������W��
����?@��#��&��

 !�9�



�%��+T�"!��
 � �

����������������8+ ��S6�k��-S
������
�,�'���������'�
�?&�%��#X��)�%��+T
����������������K�S+T���������S'�
�?S&�%��S#X��)�������%�'��)��O+Cv������6

���k��-
�m���C ���a�b6����8+ ��6���������������S# �
�x�S+6���S'�8&�����������*�+U�*=&�
�������������������S�	C'�,S�����j��S6���S�	C'�,S������	+���	C'�k�(#@����*�+U

*�+U��# �
�x�+6��m���6��� �
���������������X�S �������m�NS&	��������������S'�
�?&�%��#X��)�%��+T��
�
�������������������S����S
�_��1������N&	������~N+( ���)��5�������+$�����*����

�������%���Q����)���9���������������A#&NSU����S&Q��S
�	)������N&	�������$��
���#5��
�,�����������)�%�+j�g����	� �|o��	)��hK�+�5�i�������������5�	��,�

��A#�.h�/����l�5�i�������5�� ����
�w����,�h�A�Q�	��i��������S���*�# �/�S�
h��+l�5�Z���i���������������S+ �%���S��:)�6�*�+U�	���5�� ����
����#5��
�N+ ��

�����/�� ���
�N+ ��)	0���$T���)�%��+T�y	<����%�� ���hK�+l�5�r���i���S&��
h��/����l�5i���������������S5��S���n�������%��<����%�� ���)�%��+T�y	<���+ �m
hK	g<�����i������
Q�������%Q��	^����� �

�������������NS+ �%��S+T�m�����%��S ���S5�� �(0#1����T�����;X��mN[
�%���
����������������������S&�)�,Y$S���,+
�S# �	lYE�����-&� ��������N[
���5�	U�h��A0#S�

�A#&NU���	)�i���^�*�+
� ����������������S)��S�������S
�A#&NSU���	S)�A0#S���
h*����i�����N+ �*�����%��+T�m��� �

������������������S����	SC'���S��~NS+( ��k�;SM
�%��S+T���S'�����*������
�
��������������^�)�����k�C ���)����N+��	)��5��#5��
���C0
��������(#�	U����(#-�

��������^�)��Q���9�����5��#5��
�~��C0
����������*NS&	��*	S&������%��S+T�*����



�"3�����������  

� �
 

���M
�����������*N&	��,YT��)�n�YM
��������������/��	+������ ����5�*N&	�
:��#����%��+T����
�,�'��ET��� �

���������������	S)�����S0 �&�	U������ ��+E+5��)����5��������	U��+>�5�%��+T
������������������+E+5�� ������N&	��K�]�:+]���)������
�G+'	��*�5���%�� �

�������������
��+E+5��)��'����)��	)��
��N&	��K�]��)	@�/���5�8&���)����/��%Q��SE#
�#5��
�N+�	1�%Q��� �

��	(&��K��CX��)�p����������������S
���S���*��S���+E+5��N&	���O�)����%��+T
���� �����E#
��+E+5�/����������%�����N&	������O�)��� �

������������S���z6� ��@	U�,+����������'�8+������%��+T�*��)������`M)
��^�:+�Y��%�� ��`MC
�����&�)����� �

�� A--���6����%�����H���=��-D��&�>�P� �
������������������������%��+T�����������?&�������*�+U��p������C ����

�N&	�������� �
W������,��*�����%��+T��
���#5��
���5�*�����%��)�*�+U���� �
!������,��A#&NU�����B$ �������*�����%�@���� �
3��������?&�k�;M
��N&	������A&��+1���5�	
����������	SC'����j��6��
������ �

7������~����%��+T��������������k�;SM
�~��*�����m*�	SY �*�����ZT�9���
���A#&NU�����+$���:9����v�8+���������	C'��� �



�%��+T�"7��
 � �

f���8&��	)�#)��p���������������S)�*�S+U����N+ ���%�'��)�%�H'�����5��j����6�e��
�����������������j��S6�m%Q�	)�*�oX���� ���$<����5��)�N+ �%��+T�A&��+1����m�$<����5

���������������%��S+T��S5��j��6�N+ ���*�	5���0&�����*N&	�������5������*������������
�������*�	5�A#&NU��5�	
����������������S)�%��S+T�A&��S+1�����5��#$����j��6��

� ���$<����5��� �
�������^��$EU�	��A+1��p���������a�Sb6�����������S���S5�%�SH'�8+ ��S6�%�S&	'��

�#$����	C'�N+ �� ���$<����5��)�%��+T�A&��+1��� �
R����������������	SC'����	SH6�����*N+( ������	)�%��+T�A#&NU�N+ ���*�����

��*N&	������������������S ���S+ �*�S���
�:S)�6��S>
��������B$ ����*������@	U����
���������������*�S���
�������������T��	(&��� ����#5��
�*����
����~����~���

���#5t��������������S5��S����	;S#X�	v����)�m%�	(&��A��Y ��&�m%�+��Y ����
�
Q�������AT	^�������%Q��6�<�%��+T���u� �

� �

"��B��$����"������-� �

�����&�������H��G�?@���H���=��-�������E�M!������D��&����-�>\
��������;�(-��;����21�#��E�?@���\E�C$������#�D�����>�����=��

�����A���>������������P��������������;E��;
1��-��;&�,--�-�'�];�=����A����B
��������������R;MO�:�;���
��;B�>;�K��D�A�����A-���>m�E� A--����%�



�"f�����������  

� �
 

������������ !-������#�w���������%��:����-������E� A--���H1�����&
��1��E�
�P� �

0������������������:-�;��-�;$��#�;21�#�H1����;A���6���\E���H�'���\E
������������ ;!�"�;������;����!���!��H��G�����=����H�'���t�O��9��

 !�:-����H1��-�"����
���:-��{�E�9� �

4�����H�����DE��E�|�}�������E��;��D;E�����;E��&�����������;
�"�;��"
�
�>/	
�"�E��&����:-������� '���-�>J\E��9� �

!���� ��	)�*�oX��������%��#X��M���5���6�k��^�n�X�2� �m����6���O$
�2��
h��	+)�����%.��i���h��K�CL�����M
�i���������-S+����5��U=&��8&���)��<���	^��)

�����*�	����)�x��j�������a�b6�������������S� ��S5	T�����5�� � �6�m���6�s+�������
�����8&	��&�^�m%Q�*�	����)�	(
��#5�����������,S���S5�����U��
�A&�� ��)����	C'�

�	C'���a�b6�,���	C'��n���
����6������ �

����������������"�:-�;���>��];['&��"�:�;&��"�:t�l�{�E����"�:#���{�E
�A�����A-�"����
����:-���&���E-�>\���>E��B���"�"u���9� �

�#����
�,�����	&/��0+$ �F�)��&�$ �p� �
�������5�m%Q�	������M]�	��� �����*�- ���������	���)�%�H'�� �



�%��+T�"����
 � �

���l$Ta���#���F����"�#����Q�P���3�B�������
k�)�@Kg0�p��� ��$����/���U	)�?&
��������� ����
����%Q������5�8&��	(
��$<����������	� �	&/�N+ �d	)�%Q�}����#O&

�������)�g
�������k�O$
�� �������a�b6���������S
�}���m��j������6��)�*�	����
�#5����+
���)�%�H'���a�b6�����*�- �������� �

���a�b6������������S���S����#$���������5�k�;M
������5�������S ���$�SC ����
a(�N�O��P� �#��C�����&��g4�p����/�)������������	���� �

7���������;�=����;��
���:-�����;A�"6�.�H��G�����=�����'���
�A:�(��� ���d��H��G�,������"-������-��� !���9� �

                                           
0����1�,�K��:��!v5�9�

4����1�:�m���:��!y7�9�



 



� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

H���� �

�������%Q	6�	� �/�:���)�+�t2u����������������������%�� ��m�p������SC ����
���̂ ��%Q��)��5�����#5��
�>�� �������������������%��S��%Q���+S����S)��S5��NS&	�������

h��%�Y
�����5	T�i������m���S���
�m��^��
�:$#
��j�'��)��j�'�/��������
��������������#'�:+
�m�
�^Q��
�������������%��S)���S��%��+T�����5�N&�	��e��
�#$���%�� ������(����#c$����� �

�����������,��S5�n�
��	&/�`&�T�����5�����K	g<�����n������t2u������%Q�
h��:X����i��������������	S5�,+���S��`SM)��������S(
� �8&���j�	@�����*�+
� 

����������������`&�ST�8S&���)�%�� ��������������O��	)�m�c&�T�:+]��%��#X��)�%�#5�
,&	( ��
�p� �

��



��"�������������
� �

 

��

���"�P�����<������"�+�l������Q���h�����������s��F�
(�Y��5������9��̀ �)�m/����B���
(�)�
�D�E
������(��� ���<�5�JK�$�������(���$����&�Q������s��F��	�G�#��Z���:���2��

���t<�B���-�U����F�
��L������ �+�����Q�5h�����
&�!����8��+��	
�������Q���h�a��6
5���N����	
��
�������)��	�������6���)��3�����#��]����T���9�U�����6�B�P�#�@&�!���g0������T�$����5����������

�s���F�U���������G�+��	�$���)��o�W�����3���?�����������#��&�-��������./��0�����#��7�P�B�$�5���3�#��G�#�
/��0����2��

����"�P������������	�������Q�5�lh�����������8#�U�5�����Q������s���F����	�$���)��o�W�����B89�)�
���������|���B�������
��)��Z���:���k��(�����U���<�5���389�Y�5�����$������s���F��������̀ �)��	8G�̂ ������

��'��+�6�������|���B���@T���9�6��� ��s�t����������&��Q������	$�5�D�E
��2�������������
����������;8�����N�������6_Q���#�_�9������(��̂ ���_K�!�F��R�����$������s��F��H�9��?���������Q������

���������������������$������3�̂ ����v����X���<�5��	����N�?�<�5��_��p�#��E�3����	
����v����h�
a��*�3� >��Q�9�����������Br0���|`�����]�B�$����|`�g4�������*�3�����F���
(�������������5����

|��?�����������*�3$�5��x��

                                           
0�������>��O�|���'����|��}��G�|�����}��O���(|�}�|�����	O����>(�� �\}���D}O��>��O��k���\��}(��'����|�����}������
���O��*�!�����|��|i��|\�O��|'��}	|d���O�������*;|�}��

>(��H�����\|�����Ol�H����[}�}�|���,��}/�O��i���}O�|k9�a��1���#�:��!749b�

4���1�R'&�:��!0Y�9�

x�W����@�vYX�7x�9�05�9� �



%�� � ������
 � �

��%�^���'	����*�
Q�8$
�����5��&Q�����)�`&�T�8&����'	��/��A+1
�+j�
	<��'���p� �

�&Q3W��	
/�*�����p�������
������3�����#��]���T���9�U���6
5���N����	
�������H�B����*���
{�����
���7�P�B�$�5��3�#�G�#���6'�������������R�U�����&�-���������|���B�����3�$���+�����)���

�6�B�P�#�@&�!��h���������	S+U��
�	)������������ ������������NS+ ���d	S
�%�S
/����
����������������*�	� ��5������5����������8+T�����	+U��
	)t���%�
/�����#O&

���������
��# �
��������^��
��$<	U	)�%�� ������N+ �����d	�u�����S( �IS1
�����������������������S5����%Q��$S�	<��S
�/�S)���*�+S���AU	S
��S6���5����%Q�������


zB-
�:'b�����*�+�	 �AU	
��� �
��&Q���R����SH5�*�����p�������Br0����|`�����]B�$����|`��*�3� >��Q�9���h�

��%� Qt��H5���M9��u��������������S�H1��S)����S�������H1��)�,&�+ ��	U��
	)���
£@������� ��)�*�+)�����5��H5���M9���#O&����������S)�£S@���S�H1�/�����U��

�#$-U��
�	)�£@��)���������H1�/�����U���������� �
�̀ &�T���'	��p�,��5�n�
�t2u����
	<��
��p������m�S)�����
���5��5��$6�

����������������������S^��S
����S�����/���S@�%Q���m� �
��
��6�)����%�)����� ��+T����
h:X�����i������ �

��������n�S
���S)����S�b����SE[]���CXt2u�����������S&�U��S
�k�SO$
��S ������SEU�p�
h����������	S+U��S
	)�NS+ ���d	S
�%�
/�����	+U��
	)������������ ����

����������������5����%Q�������
��( �I���m����*�	� ��5������5����������8+T
����������������:S'���S��*�+S�	 �AU	
��5����%Q��$�	<��
�/�)���*�+���AU	
��6�

zlB-
�i����������������8+ST����� �S^��S� ��S$<	U	)��(������������^�	� ��)��&Q



��W�������������
� �

 

��������%Q�/����	)��5���������������*�S+ ��	U�/�)�	(&����	)���� �^��$^����( �
�P� �^� �

n�
�t2u���
	<��p�������������S�������
��� �^��
��$<	U	)�m:X����������H#�
��K�+Tt����� ��S+T�����%�����#O&�u�����������������	SU�����S �
��S
��6�S)�%�S)���

��������������S �
��S
�r	M���)���%�'��)�� �)�m�^�)�*�^������K�+T�����S ����
�������Q�����*���Q�%Q	6�������8&��k�c
�����������S
��SH5���MS9��*��)����5��'�%

�&�U�ph����,&�+ ��	U��
�£@��������|	v��)����%� Q���i�����S#+)��S
�IS1
� �	5��
��5	T�*��)�%�^�%�)����%�^������5��� �

�����������$5�mk�����'�mk�9��m�<�5�����#+�5�n�T	
�K�S�a����d`�v��
������yP��*3$�+�K�B~k�n5�nNz��s�Fkg�������������SO��*��)����j���`&�T�

���������*���Q�%�� ����� �
������������������S�+���S@	U����K	Sg<���*NS&	��/��n��S5�	�������U=&��%�#5�

� �^��$��#^�	(&����/��	��A+)����%Q����,+#5�*���-
�m	;$B
�p� �
*N&	�������U=&�p� �

�������������(#-��m�(#�	U�r���	)�*�oX�m*N&	����������������S5�8S&��,H

����%Q��6�<�*�+U��5��5���m�#5��
�r���N+ ���������� �

W����������������	+S��DSM
��S)�m��S���N&	��xoc
����������M
��	)��5�*N&	��
��#'�*N&	����v�8+�����m� �
��
���5�/��%�^��� �

!������������������	S)���S��*	+�.���9����%��+T���]�����+ �	( �*�#&Q�*N&	��
�&Q��� �*�#&Q��� �



%�� � ��!���
 � �

��������������������	S( �*�S#&Q�:S+]���S)��#5��
�m:�X���C /��&��@��
��5����5
�����@�	U����+ ���J�
���X�:+�M��������������k�S���S��%�S+�+
��^����j�	+ �8+#

������/��� ��'�����$�&/��5���:Y^�?&����A+S)�eO��/����'�
����8&���$C]�
����������������*�
Q�%Q	6����N+ �%�^�n� ��5�� ������	)�*N&	����	+ �	������	S&/

�������X� �/�����%Q�*N&	�hn�H]��i������S���������	)�N+ a�6������������6���)��7t��F�
&��8G�222g0�&�8�n�H]���� ����Xh�*N&	���&����i������`SM)�K�+)����)��#O&����

���EU��&�)��
�p�������	)��5�����	(&�����6�?&���a�b6�����m*	-ST�%Q��N&	���
����*�
Q������*�+�	 ��������� �K	g<�>�T��)�8Y+]��� �

3���������S������S
���S���<��&�[��*N&	��w�#5��
�:�X���5�*N&	��
������������%�	S(&��k�S
�m���05�/��m��+@������5�8&���)����5�	(&�������m�S���

���� �m����������&�)��	@��$T��� �
7����� ��+E+5��)����5�%��#@��������	U��>+�5�*N&	����� �
f�����������������9������#'���
�������]�������N'�X��j�C&/�r���/��*N&	��

��+ ��C&/���B$ ���� �
���������.�2/�#�����%�	(&���)���*��������m��M
�����*N&	����� �
R�����NU	��*N&	��h%��+-1�i���� ���������)������/��� ��+T�%�H'���]�����^

��������*���Q�� ��+-1�����n� ������<�*N&	�h*��>
��i�����h��S
�>�]�i���S+ ��
���������������������S#O&��S
�>�]��	S(&����*NS&	���S#O&�*��S>
���SY&������ISE ����%�� �� �

K	g<��� �

                                           
0���1�*@��:��!yY�9�



��3�������������
� �

 

K	g<������U=&�p� �
�������\�-#
�K	g<�����h%�)/�i�����������S)�&�:S
�Y���S@�	��%��+T������

�)�����B �%�)/��������0�� �
W������������	+S��?S+ ���S5�/��NSU	��%�� ��w��������M
� ��	)��5�K	g<�

�����^��� t������������*�S^���5	S��%�^�*N&	�������%�^�K	g<��5����	<���$C]�
�#'����`M)�8&��/���u� �

!����������	)��N&	�����/�+ �8+
�����9�����$T�����	( �*�#&Q�K	g<�
����N+ �*�#&Q������,H
�I)��$Y �8&������ �

3��,-@���v��)�K	g<��#5��� �:�X�� ���5��5����$�)��� �
7�����SS+E+5��SS)���&�SS^�A&�	SSU���m�SS����	SSU��SS+E+5�K	SSg<�� �

������� �
f����������	#������#^��j�C&/�K	g<���� �
���K	g<�����������5��O6��
���t������N&	������~N+( ��	+L����M���&�u

�������n� ��)��-#5���m�#5��
�*�C$^�h� ��+-1�i������t���%�S+��Y ���S��u��%Q	S6
K	g<�����h�]�IE �
�>��i����������S
�A��Y ����A&���8$-&����5�����*�+
� 

�#5�� �
R����������������*�S#�����S&	U��-S#
�NS+ ���m_&��S��m�SO
�'�m*��� ����-#
�

�������8&���6�<�%��+T��5�����K	g<�%����m%�� ���� �

                                           
0���-���ATH������H�'��������U>!��A�H�����%��9�



%�� � ��7���
 � �

�������-#
�h���n��M
��)���#'�,&	M��iK	g<������:9�����,&	M��8&�����
�?&�1&���+ �������	6������C$X����0�� �

�"��+( ���~Nh�/���k�i�p�����S��2�S#����)�?�5�������U�%��+T
���� ��/��]��n� ��)��N+@�%Q�d	
������$<	U���	)��>
���^�5��
��� �

����������������������S���%����S �~�S /	<�����������2�#����)�A&�	U�%��+T�
�������������S��%Q��S)��C� ��
���^�5��
�%Q��ETh�K>��S
�i�����S �������S)�K>��S
�

�������y	<��CM
���������2�#���>ZT�������>ZT������K>��
��
������%��+T��
��+ ���������K	g<���5�K��
���������������S���/�������S��n�S���	SU��%��S+T

�������������������;S��8S&�������S^�� ��S /�	U����v�8+�������^��
�*�	�<��m���)
����?&	^�K	g<��)�	+����� �

�W�����������������-S+����S��%Q����8Y+S]��#$�S��	&�1��+)	��K� ��+T���	)�
�����y�E���+)	��	)��O+Cv�W� �

                                           
0������-����������ATH������H�'��������U6�����P��%�T�����;����D��;��U����;�&��-T�����\Gz�;O�:u��k;��-����;&��-

��d�D��\����,�'��U�������� ��!��-�9�

4�����B�P�����������A-��g��s^�
��	`�������-�e��#�����>E�A-�=�P�������������I;2�,�;J�E��;&�-�;\�� ����������B���.�:�A

�������������-��
�>������I2�:�A������(�B�>�� !-��-���H�K\A���H-��
�9����������������-��;%��,�;A����;���;&� !�
���#��#�"#��

 �B�P������&�>����>�����������H-��;
�I;2�-�;p��-����;����;A-��;J�����;E�H�K\;A�:-�;&�-�$���E����B��-�"�������.� ���

�������9� �

� �B���#��P����������������� ;�B�DE�
��E����B���\E����G��-���:��!���\E��!�LA�-�(���z*��i��G�_!�=�9���H1�"-�;(

������E�H�K\A��E����B��-�&��E��:��!��!�������-��1�������-���>A���#�������=�e���s�n��������
�9� �



��f�������������
� �

 

�!��������T����*N&	��������������%��S#X��S)�%��S+T��S5�����S ��	)��5h��?S&
��l�Y
���'�
�i�����������%��#X��)����%��+T�?&�%������ �NU	������^��$��#^

hn	0
�i�������������NS&	��eg�����@�������#5�8+#@���5�	U�����	5�K�/�0

�������K	g<�z ����������������%�SH'�%�S
�	
�eS����5������$+O6���?&�8&���

 ����2��'��%Q�	)�m�#�- ���	+����A ���:���/��,X����� �
�3��K	g<�h�*����	U�i��mh����S����	SU��i���h�	U��Sc&��i���h���SO
�'

��M
�i������ �
K	g<�����������������S���	S(&������m*NS&	��eS$<�&�:
�Y��� �������*N&	��� 

�������������/����	S
���*�^�*����%�� ���)��5�����n������a������"��#��	$5��H�:���9���
<���Fg��������n�������8+��������,&�S6�/��%�+<�9��5��#O
�%Q��)�� ��$C]�

�9������������������/���S^�*�S+
��n�Q�	S)��5��T����#&�U��
�m���9�%�
/�/��%�+j���
����)������������������������S��m�^�)��$^��������5�����%Q�/��*lN#
�� ������	&/

���������5���������*� ��Q���'���)����������]���pa���������#����"�#��s�t����&��
<r��Fg�����?&������()��1&*�����������:;<�����5���v�%����m����� ������	
�

)�k���<���	^����� �
���/����	
h�T��i��,T����������)����og9���)�mh���S>+Y�
��<����i���S��

���������n�+
��n�Q�	)���)�n����y��B
��5��T���/���#O&������ ���	<�����`&�T
��og9���)��5�,&����*��)�8&����h	���$
�i�#$���0�� �

                                           
0�����&�S�����	\��#�PW����@�vYX�4Y��0�������� ;!�:-�;&�*;/��W�;$�G�#�6;�����>(�;&�#�6;������	F;���&��9��

���X�H�\E���@�����<\Ex4�W�v��X���74�W�0x�9������������=����� /	
�:����-��&�>m�E�?��G��aX�b���;\m��aSb�����H�;J�-���
�

�



%�� � ������
 � �

��������������S5��S#5��S
�,YT�N+ �ko$�F�)�:X���J�
�8&������H( ���p�xF��
$^�����������	U���^��
�Zl5	
�m�^�)����� �

x�+ �L�p���������������m�]/��N+@������'��~���
/F��^�)��$^�����������	U��p
���������������� �

x�c]�L�p�������������&N0��������'��m�^�)�*�+
��n�Q��)�~��������/������	U�
����Zl5	
��lN0$
�	������^��
�	&�1��� �

���P�������������������������S'�
��S5��	S5���6���������k�O$
�� �����
�)����^�8+#@����^�����������������S)����SC �������*NS&	�������# �
�N+ �n�������8&�

���������+1�%�H'������6�%�&	'��)�m��0&��DM
���������/���	S(&��ASB)��S#O&
���a�b6����������������S
���S5���6�eg���	&/��(����5��^�*��N<��%�H'������6��)

�##5��� �

*/dP����N+ �:X��1&*���������S#O&�mAS �����,�X�2���
�/�������������
��?&�1&*���	
����������������+S����)�� �*�^���0&����6��)�m����� ���������a�Sb6�

�����������<���	^��)���O$
�����
����	��A+1��5���v�%�������������S)�AS �����,S�X
h�:X��$�+@�i���������	���$�+@��)��5���v�%�������� �*���1�S&�����*����	S
���

���� �� �
���������������������m���SC ������S# �
��S���K�S+ �T���������_#S��/��N+ �:X

���K	g<�������*N&	���8Y+]����������S<�%Q��	)��S5����	+ �h�z+B-S��i���S��

                                                                            
� �	\��H1�#������:��1��PW�>(�&0X�xY5��W����;@���vYX�7xW�48X���77W�40X���7v��44�9����o��+;��>;J\E��;&

�����E�H1�#�>
����-��� !���	%���������:-�&T�t�[	���(�f�U !�:�A�o��+��6���9�



��R�������������
� �

 

����������$������#^�~��5t�������$�+@�� 0�u�����������,S��%�SH'����#S^��
�������������������S#&Q	<����S#&Q	)�������S6����#S^����$�+@��O�)����,�����$����O�)

���a�b6�� �
����������������#S^��)����� ������$�+@����#^��)������:X��5���v�%���

��������6��$������#^��)��
������ �*�������6�����6����t������S6��5�8&���#O&
�#$���u�<���	^��)�	$<����'�8&������5����v��)������*����� �

����:X���K	g<������g)���p������������:X�*�U���'���� �+^Q�K	g<����
�������������������Sv�%�S���� ������ �����)����:X��^��� �n�������������%�� ��	U�

������� ��*��� �%��+T�8&	��~���)��)��5�������,��5�n�
���5�,&�&����]���t2u������
����K	g<h:X�����i�+
� �� �

����������p�������������0&���������/��A+1��
������K�+ �T���_#��/��:X
�����*�^�ph������8++ �T�l	]��8
�¤����k>��������:O]�i4�p�������/��NS+@�8+S]���:SX

*�^�*�&	<Q��5�����8++ �T���� �

                                           
0�� ���*E���H1���L�[��aSb�"���T�
�>���.�U�������B�>'�6�����>�	!�R��K���]�\ET��}O�����D}O�|�����	|���D}O����D;}O�|�

���[|���� �|G}��N����&���}O�U��T���>}A����	�F�\}&�|���}O��U�����TA���A��&�������U������999�����������J��>�����R��K��6B�E���9�����O�/��������&�S���

Tr���\!���!�=�U�������� ��!��-9�

4��?��G��*'$O���*/KO����&��)�p��>(�&07�9�W����@��0X�0859� �

"��1-���P�¡�O��A�:��A�6��������=T�	
�U-�-�-����&��-P� �

RO�P������*��/���-��	
�P����n�#��&�"6�.�>�K����	%�����	
�-����&�����-��E�|�;}������ ;/	
�����;��j�;!����

:�A�:���(19
�

��



%�� � ������
 � �

��������������������������S��	S��%Q�/��A+S1�%�� ���5�*�^�*����%�� ���)�� �
/��
�
�����$^����+j�
	<��'���	&/�`&�T��)��p� �

�� <���+�l��������h���������Mw�6���+��&$�~��� �!���� �A��l������Q�5�h����<r9�)����Mw�����
�"�$�N�G�u��l�M������A���N�R��5�@�����u��"�#�_���������;��r$�R����(����|���#��2��

���Mw��	�������Q�5h����
p����#�����&$�~��� �!��������

����Q�5h���"�r������./��$���������&�Q��2��

���Mw�����Q�5h�&�Q������|���N�R������<r9�)�2��

�C��+�M������5���W�9��"�r�������/��$��������&$�~��� �!�����Q�5�2��

�����Q�5�h�(��?����$����&�Q������,�#��(��̂ �9��(�����9���#����89�)��&$�~��� �!�����2��

������h�B�̂ �9�U�0�5��20��
��'	��p����Xt2u���
	<��p�������EU����
Q�n�Q�A+1��)�:+j	C'�p����
�
�8


,#5�	>+B
�mN+@����/���Y&���B$ �����������,$���� �

                                                                            
 ���P�����D!�*��/���-��	
T�O�
�U����������� ;!�D�;���-�-�-�-�;����� �;E��.��E�-����&�����-� !��
�D!��&�P

��	%�����O�
9� �

������-���	%������	
������������������&�-�A�>��6���>m�E�H1�*��A��^Mp���aH�[�(��&�b���:�A�-�$��9����;	
�¡;�O

 !���(����&����,�-�-����&��-�?��G�����-�9��

0?��G��*'$O���*/KO����&��)�p��>(�&�49�� �



�W"�������������
� �

 

�EU�n�Q�pP��+@�N+@����%Q� �
�EU�:+j	C'�p8&��m�+T�m:X�� �

�EU�n�Q�p,#&NU��
	)����:X�8
�� �
�EU�8&�����+T��)�:+j	C'p�r	�����n�Q����&�	U	)���������^��+#5�� �

�#$EU����%Q�p�^�)��'�	��,+^�)�:X�*�	���,+$�����
�
��
�� �
�EU�:+j	C'�p%���q�&��
�
�����+^�)�I1�� �

������&�U��
��
��)�`&�T�8&��p���������m�#5��<�&������:X��5�%Q�/��A+1�n�Q
������������)�8$EU�8B�����g �%�����$T���r���������m*� /�������*�oSX�n�Q��	S&/

�����������K	g<���������r����������5�*N&	������	)������*�	S5��S<�&���N+ ��
��-#
�K	g<������^��$EU��5���)h%�)/�i����� �

������������� ��� �:X��
��� ����,��%�)/��5�� �^��
��<�&����	<��,��/�	
���
���������������������,S�����S#5��S
�r������NS&�	��eS���,S�������r���m:SX��)�%�� �
������������������,S�X��)�� ������ ��������Mg��A5����
��m���%Q�/��	��	<��j��N+@

���	)�A �����#
�:X������������S����O#S9����/���-S5�mAS ���m,S�X��-����NS+ �
�����U�+��Y �������U��$��z+B-�t�����)�������)���u����:X��)��� �

��������#O&K	g<��������������S<�&���/��A+S1��S
���S�����)����-#
��@	U
������������������������:SX��S5��S$6��m*��S)�%����S ��S����S)�������)���z+B-��/��:X

����	5��<�&��h��
�>�]�IE �i�^������
	<�`&�T��5��	&/���h\�+T�i��*�	����)
�^�*����n�Q��)�:X��� �

�8+#{�����p�����K	g<���������ZT�9����n�Q���������)����-#
��@	U
�������������������	S)��6�ST�n�S� �?S&�,+�#�����O&	^�%�����
��m��)�*�	5�,��%�)/



%�� � �W����
 � �

�������-#
��5��^�� ����	-)h8&��i������:X�N+ ���������)��H#��`&�T�8&�����8&�
���#O
h�<�i�������8&��2�	<�������T�����/���	&/������n�Q��S5�����n��O
�`&�

�����������������	S6�:S+j	C'�ZSv�B
��$T���)���#^�����x�+6��:X��<�&���/��A+1
��<	U��
0�����������+)�:�����%Q	6�Z$Y
�k�9��/���Y&��t2u������S5��S���8&���p

�m���#^����	g<�������� �
�N5	
���%� �5h������8&��i��h�j�	U�����iK	g<�����~N+( ����

���������:
�5��+�O<���8&��k��5��
���#$����	g<��������S5�����:X��)�m%Qa���"��#
%"��M��	����(��?��_�����+��(��?g4����� ���	<�����`&�T����;X���� �

�+�Y��p���������������SE+�Y���)��l�Y
�A�� �������^��� �*����n�Q��)�:X�	U�
�� �^��� ��������������:)�6��^��$EU�����+ ��+�Y��:)�6��N&	�������H#��� ��	&/

���������S���8+S#@�N+ ��	g<�����m��+ �*����
�����x�<	S9��	S&/�����	Sg<�r���
������+ ��<�5�m�+�Y����	)�mDM
��K	g<���������S+�Y����:X���	)�����#+
/

�����������#5��
���Y
����%�� ���5�����:X�m�#5��
�*��
Q��������NS+ �*��S)�8&����
,&�������+�)�����`&�T�m%Q	6�%���	<������&Q�	)�*�oXx��� �

D��&�>�� A--���6����%�����H���=��-�P� �
���5�����n�������������%�� �������K	g<������� �
W������K	g<�����*N&	������/��	+���� �

                                           
0��[�O�-�A�>��>A���*/d�#�6���>�������H�\O��=�>��/G�"�E�,�g��>�G�����������9999�

4���G*'$O���*/KO����&�>(�&��-��	\��#���E�?�9�

x�H�\E���	\��#�9�



�WW�������������
� �

 

!�V#�	<�m_&����m�O
�'�m*��� ����-#
�m�����K	g<������� �
3�����������������<�&����)�%�� ������:X���##5��<�&���K	g<�K	g<���)

����*�	5���+1�y�M$���:X��<�&����� �
7��������K	g<����)��5�	
���������������S&	v�/���S �����*�^���0&���j��6��

a�b6����������$�+@�8&��	)�#)K	g<����������,S�X����������A �����,�X�2���
�/�
�)�&��
�������%Q��$����H#���� �

f�������)�N+ �:X���5�	
����������������m����S6��S&	v�/���S �*�S^���0&���j��6��
���������������%Q��$����H#��,�X������������,�X�2���
�/��:X��$�+@�8&��	)�#)

�)�&��
������ �
����������	)�DM
��	g<����N&	������r������h�+�Y��i���m��S+ ��<�5

�#5��
��l�Y
����%�� ���5�����:X��� �
R���������������,&���+)�%�
�8�.��)����U���v��)�m�'�8&�����	$<��8&��/��Q�/���p�/�

����������������S���%Q�m%��S ��n�S ��)����'�
�A&��+1����%�H'���0&��/��Q����a�Sb6���
������������������S)����SU���v��)�N+ ���� ��*�	5���5�%�H'�����k�
	<���%�H'�8+ ��6

���Q���&,&�p������������j������6����N+ �������
������6�����%Qt?&�p�A^�'
������%�H'�N5	
�/��*��
����4	 ����j�������p����%�S&	'��S)�*�	S�����j������6

���a�b6�����	����5��5�a�b6�������������S+ �	+)�S����%.��%��S)�%� �6�	�����u���S(��
����%�&	'�,���#O&���a�b6���������v��)�����6�,���"�������������S���S ��*�	S5���S5�
����'���)����%�� �����S ��*���Q�����%��S ��p�������*�����mr����������S5����S'�


������+$�����:lO���� �



� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

������������������������� �

����������S^��
�	��A+)�`M)��+���T��&�����)�p�������m�ScT�C
�/��ASB)�8S&�
��^����	)��9	X���H@�����&�)�p� �

k���p���������S)��S5�� �H'�m%�H'��)�%�� ��eg)���e9	X����a�Sb6�����	SC'��
	C'������6��^��
�*��������� �

n���p�������������S
�,�������6��	C'�%�&	'��#O&�m�	C'�%�&	'����/���Y&
�#Y^��� �

n���p��)�%�� ��:X���*�����mr����#&Q	)���a�b6�%�H'������6���� �
n��H@�p� �����������YT�����YT����#^��� �

�)��Cp�dP���������������ASB)�	S��%�S&�1����������%�H'�8&��/���jN'�%�� ��
��^��$EU�p����)��5��N+@�	����5�	
��������������S9�<o)���S^��
���0&���j��6��

������� �+1��
�����6��
��X�%�&	'��)���������������,S���S)��S5���S6�����6�	$�)�����
��^��
����'�m�#$������'���*�+#���� �



�W3�������������
� �

 

����������������������S6�%Q�eS���k��-S
�%�H'�/���jN'�%��#X��)�%�� ��8&��	)�#)
��������������+$�����:O��mr���%����A&��+1�:)�~��'���H#��� ��$T���������6�

������	C'�%Q�k��-
�N+ ������ �
����������������%�S&	'��S+
���)��$T���*�- ���������	���)�%�H'��5���v�%���

���a�b6��������������/��������C ���������8Y�
�w����8+#@�N+ �%�� ��m*�- �����N+ 
�����������������������S���8SY�
�m�S^�)��$S^�� ����S'�>�� ����^��s+����� 	+()���

���������N+ ����N&	�K	g<����� 	+()����/�������8+#{��������r�������8Y�
�
�������������������S&���m��	SU�*������S6�<��S���8Y�
�8+#{��������)�����/��������

���)�����/�����:O��K��6��� �
�����5�8&��	��,H
���p����)�����&�������D'���P�������%��S ��:X���*�����mr���

����������%Q��5��j��6�k��-
�N+ h��	+)�����%.��i��,&�+
� t������*�S+
� �%Q	6��$C]��
���
�� ������������
�%�&	'�?&��5���������%�&	'��)�����*�	����������j��6�n

���a�b6���������������� ��j��6�%.��%��)�m8+ ��6�%Q��#&Q	<����#&Q	)���%�H'�8+ ��6��
�##5���5��# ����u�^�)��
��� �

%Q	6�pa���	� ���������/���B����"�$������������	
���
(��g0�p����%��S ��%�+
�� ����
��^��
�:j�T�AC�6��� �

����������%�� ��r���������U��#O&����������S �����NS+ ����U�m�&Q��
�A+1�
�#5��
�|l	;�����:O�����,�����U���m�#5��
���X�������*������� �

                                           
0���1��)����:��!47�9�



8&	
F��8+)	
��mD&�E��m	C' �W7��
 � �

����������6�m��+$�����	C'����`M)�%�&	'a�b6������S5��S������Sv�x�	SH6�m�
�����	( ��
����%Q��)��E#
��&��/�/��xF��O
�Zv�B
����ZS�v��E �%�� ���	&/

�����������N&	U����<�#
�Z�'���9�����-+����N&	�����������������S����	��/�
������������^��
��	( ��E#
���@��`M)�8&������5�����8&�������8+#@��5��]�T���

���������������~�	S���S������%�� ���E ��)�	��A+)�����K�<	;��� �U�8&������+ ��
��������,lqOb#�
���,qO#�
�m,+T��m,&	5����������,S��*�S##5�Z�S��m��S>C'�m��>H6��>
�

������ �
�$���P����������S)�N+ ����	-)�:O����*�����mr������ �����������S������	S���

����*�	Y ��� �
�,�-�Cp�d�P�����-�"����H������-�#�>[�������[;A�>��DEP�����S��

������������j��S6������S6�	SC'������S]�
����:O�������*����������r�����%�� �
�#$���������������������S���%Q�k��-
��)�����%�� ���������6�)��-+����j��6�	C'

����������P��+ �A&�	)������m:5�������E[$���m�X��/��	+�a��������#��&������/�0g0����
a/�0����#��	
����&������g4��� �

�����������������������	SL������S5�%Q�/��IS1�m:SO����*�������r����)���'�
�8&���
�
���������	C'��H#��� �m�
Q���'���)���5�
�	C'�a�b6����������S)�:S)���SY^�,��������

���a�b6������������������S5��S)��SO+Cv��+�X�	)�����O+Cv������6���8+ ��6�m�	5��/�)
���������5���)�%�� ���)� ���)�8&���<	Ub6���a���������$������*��E$����)��5�m�#5�

                                           
0:��!���1��H�\d�)178�9� �

4���1��D�E���:��!4Z�9�



�Wf�������������
� �

 

�������/����a�b6��������	)���a�b6����������n�S+1�eO+�v����-U�,5�T������
a�<r9�)
(��B�������k��#��*���+��g�&�	U��M
���� �

���������������:SU�/��m���������+]���8Y�
��+@�,���������:qU���V#��%�� �
������*�+�S&������SC#1�m�	5������*/�5��^��U�A�Q�����	5������|	�

	)�������	S5���SC]��S<�)�,�����������������S<	U��
�S������������S6��S#O&
������	5�|	;��~�����E ��)��O+Cv�����������8�ST���S�T�����g]��)����&	<Q

�^��]���m8+]�B]���� �
�����	C'�	)�	)����%�� ��a�b6�����������N<������K�T�$<�*	&���	)�/����)�/����

������������<���
�A+1�n�U��)�n�U�����a�b6���h��>C'�i����)���h��C0
�i��:&�C���

�#5��
����	5��� �

�������������	SU�*��� �?#&��� ��)�*�	5�*�0��n�Q�	)�� �
/������5�%�($^	<
�#$���%�� ��	)�	)��������6���0���� �

���y��;
��5�y>�E������8&���)�%�� ���
�hy��B
�8&	�	)�i��:SU����$-U
���������/���-B)��)��H#������*�^��$����C�	�����a�Sb6���������	S&�����*�S^����S


�������#H1�I)�e9	X����A��T�$<�������������SO�)��S)��Sg ���?S@�5�n�U�m����6�
����������������S���*�	S5�G$<�%�� ���5��O)��)��g �%��������$T��������a�Sb6����S)

�����������������/��*	�F�S)����#&�S�	<��S
������������$����w� ��*�- �,+������5���v
���������##5��
�����8+-+1�%�&	'��)�����*�	)�8+)�p����A��C]�m���Q����~��� ��

�������A#+^�
�m���#
6�	�������6�	���������������##5��
�:&�C��r����)����~����



8&	
F��8+)	
��mD&�E��m	C' �W���
 � �

���������	5��#������^o$
�N+ ����A#+
/�*	5�*	�F�)����a����¡?�M��}�F�U����H
?�M
�¡?�Mg0��� �

��<�*�^�*����%�� ���)��@�%Qh�9	<�?&�iI)��������� �
�,�!�Cp�dP����������/��mA]�S@�8S&�����%��S ������a�Sb6�������	S)�*�	S5�*��E$S��

���������&��)�?&�������%Q�w��^��
��l��
�%�^����������	S�����#5��
��j���#^�?
�����������^��
�	��#�- �����6�%Q��#5��j���#^�	��A+)��@���������S)�%�N+
�	���)��

�����������������S
���������*	H)�	)�%�N+
�%�����)��^�)��#^Q����%Q��#&Q	<����#&Q	)
��������#5��
�|	v�	)�����������/�+ �m�&�N<���h�	U��C��M
�i��������h��0+$ 

	+Ui�����������������m8+]�SB]��8�ST���Sg]��S)���S���8S&��	S)���m��������S���*�S##&	<Q� �
�]����� �

���
�t���������##5��
���	�������5����>
��8+�����)��$EU�pu�����8S&�����%�� ���&Q
�k�C6����A]�@���a�b6��8&��������%�� ���<�P����:$�
���a�b6��P� �

����������p������������SEU����&	<Q�:X���*������)����%�� ��k�O$
�� �����p
������,��8&�������8&����a�b6����������@����8+C)�m%�H'������*�)�%�- ���	�X�/�������>
�

�������������*�	Y ��������	���)�:$�
���v��)��������������,&	S5��S �����P�	S@
����5��� ����a����<�=�
&�?��	�N�B���F��H���-���/g�����a���	� �'��I��	�N�B���F��H�Q� �-g�

�m���P����*�	5��&��
�%�� ���)�%����ko$���/���	@��� �
� �

�5�8&����	)p� �

                                           
0���1���$(�3��!40�9�



�WR�������������
� �

 

��������%�H'��+��
���K�.�h�1&�*�i���h��]/��	+��i������S5��N+@�	�����
����������������S$EU�	��A+1��5�����,��������( ��#
/�+ ��#^�)�*���Q��&�1����%Q

�^�p� �
��������%�H'��#O&�/�+ ��)���������
�%�H'h�/�+ �8+X�i�����������	S6�	U���

�������	S&/�����k�M
�8&����n��������?&��^��
�m�^�C ��#
/�+ �%�H'���)
������D6�#��y��;
�p������,�����^�)�*�&�1�,���^�C �*�&�1���&�p����^�)��]/��,�

�^�C ��]/��,������ �
W����������S���%�H'�8+���\N'�xF���N+ �%�� �������������/��	S� �|	S9��S)�x�S+ �L

���������*�&�1�%�� ������m%�H'��)��C� �%�� ���>+jN'�������m��S+ ��S]/�����S��
:)������#
/�+ ����/�+ �8+X�������������( ��#
/�+ �I1��� �

!�������)�%�� ����$<�����a�b6���M
���������������~NS+( ��2�S ���������	)�����
������������	g<�����~N+( �����N&	�������������������?S&��S)��������	��	U�

������������~N+( �����#�	)�K�T���)�k��O�h���ST���k��O$
�i����m�#S^�)��$S^��
�������������������SCc
��SH'�����SH#������S6�	)�~���g���N+ �������6��)�%�� ���g)��

��������<����#&Q	)�/������*	H)�������6��j���#^���m��)������������S��%Q��#&Q	
�����)�������� �� ��	+�
��������������S
�K	g<�	)��N&	������~N+( ��	U���
�

�-U��������E#
�m����6�/��*��E$���	+�
����H'���^��� �
�����������/��*��E$S����S)�	-S)�m*���S �ko$S���%�� ���)������5�8&���)����a�Sb6�

�����)����	5������K���)�����6�eC��M
��)�m�-5�%Q��)��������	+-�^
�E#
�%Q����������������S)�����S���C ����ST��)�*	�F�)���? ���m¥���mV#E��m�	5�	0

� �������8+
/�*	5�Z&	B��%�����5��^�C �������Z�)��� �



8&	
F��8+)	
��mD&�E��m	C' �W���
 � �

�P����ko$�������N�����'�
�8+#@��&Q� �
�����������������%Q�/��:S
�O$
���Sv��S)�K	Sg<���*N&	��	U��w������N)��?&�:X

����������S^��S
��#����O��%�� ���##5�����	)�*	H)��������K	Sg<�m*NS&	��	SU�����
��������������8&	S���B)�S)�%��S ��m�	S+()���S+$�����������NS)��8S&�����#5���5	�

��^��
���'�
��� �
����������:
�O����k��O��8&��%Q	6h,&���i���h���,�#
���k��O$
�n��6�i��*�S+
� 

���������]�T����K	g<�	)�*N&	��eg����h�8+�<���:E��i����������S1�8&	S����S1�
�������*�+
� ��p� �

���{��(�P�9�Y��� ��G�Q���R����Q�������"�P���������]��5�-��&���-����C�9�M�M�F�8*�u�@¢��Q��h0����S
�
�������S��,S&����%�SY
������S)���,&�	5�,&���n��6�8&	$H)�������%�� ����,&��)

��^������1�8&	����1��� �
�����������������S���/��	����1��&�������K�6��B
�����/��	�	)���	�F����&�%�� �

���%Q��� �
3���+�Y���p�������������S���*�S^��Sl�Y
�m�����:SX���*�����%��S ��%�@�����

���������S#O&�%��)�:6�X���*�����x�����h����S+�Y��8+SXi�����������	S��/��	S� �|	S9��S)
�����������������%Q�/��*��E$����)����#5��
��j���#^��������6�%�� ���5�8+���m�+�Y�

�����+�Y��?&�m����m��^��
����
����%Q�	)��� �
������������*������S)���:S6�X�%��S ���S5�8+S���m��O
���K	�Q�/��	� �|	9��)

����<Q��l�Y
��#O&�m*�^�*�&	<Q������*�^�*�&	�����������������S6��S����Sl�Y
���

                                           
0���1������:��!7��v�9�



�!"�������������
� �

 

��������&Q��&�<����%Q�	)����#5��j���#^�����������&	-S��K��S9��)�� �����	U���$T
����B ����/������E+�Y��s+���� �

����������������:SX��S ��������*������S ��S5��	S&/���+ �8+#@�V#���
�����%��S �
h�#&�Y���+�Y��i��5�%Q�/��A+1�����h�O&	-���+�Y��i�&�+)�A&�	)��� �

��Mg��*�( ���������?&�%�� ��ko$���n�X��h��&��S
�i�����m��S���S+T� �/�
���&Q��
�	� ��)���������S����S�O �?S&����ko$S���n�SX�m�+�X�*�( �����
�

��������k�C6����������� ������5�A&�	)���a�b6��������*	H)���m���%Q�������j���#^��
��������������S( ��SH#��������m���%Q�/��G+M9����������������S+�Y��8S&���S)�:S�X��	S&/

������w�������^���B���#&�Y����������8&	S��d�NS)�m%�H'�,+�X�8+ ��6�	)��g�
�������������������S����S)��g�S��8S&��������	6���*�	5���0&�������5���������L��T

�)�&��M��%�� ���� �
�,��'.�Cp�dP������������S��ZS �'����	S�����ko$���n�X��p���ZS �'���
%�� ��:O����*�������Z �'��������a�b6�p� �

�k���Z �'�p����y��;
�%����8&�a����"�$������������	
���
(�����	� ���������/���B���g0�
��������<���	^��)�k���e9	X�����5�����p��������:SO����*�����������SU�� ����

����������������	SY ��S������	S��	S)���S5����8&��������������#5��
��]����%�� ��*
������ �

�n���Z �'�p�����������%Q��S#&Q	)�eC��M
�������6����#^������	)��5���5
������������+OS���%�����������6��5���+ �n��O
�m�#5��
�������5�����������S5��

                                           
0���1��)����:��!47�9�



8&	
F��8+)	
��mD&�E��m	C' �!���
 � �

��������������S6������	)��&�� �
��#������6�)�m*�	5��C��M
h���	+)�S����%.��i���S5
�*�	����)��-+�����a�b6�P�^��#�����	++[����@��m�����P� �

k�c
�p���������������,S��
�m�Q�mr�S��m��S)�/���S5��$��#S^������	)�/���-5
����������������m�
	S���S#&Q	)�m�S��~��S)�%�NS+
�m�^��	)�,��
����^�5��������m����

 �����n/F�K�C��M
�#5��
���5����N&���
� 	)�%Q������	)���*����n�0��� �
� �

����������������S���*�	SY ����C$S^��s+S���5�,+#5��
��	<�N+ �������������
��������������������5�S
�2� �/���<l	;��s+�����:O����*�����mr�������#O&h��eS9	X

k���i�*��� ��������%Q��
����a�b6�������������*�	S5��CS��M
�����S5��SO+Cv�8+ ��S6��
� �^�	++[����@������8Y�
��� �

� �

"��\A�EP������������������?S&��S)����	S��x�S�	<��S5�,&���+)�	� ��)����	E ����
���������������SY&�m�#$�S��������	)�� ����5���:O����	YE��K��6�m*�����/��%�N+


������������<��
��	H@��)��9	X����	��������%Q�/�����a�Sb6�������������S^��S
�����S)��
�������������������S)�n���eS9	X�����S&���m��^��
�|l	;����@��k���e9	X�����&��	(&�

������	++[����a�b6��������������� ��0+$ ��)�~��5�����^��
��'��
�����X�
��]��
����������������S
�,H$
�����	(&��������%����5���r	&/���	<����#�^����5����

��+ �%����5��&���r	&/�m�#�^����5��#5��� �
� �

���&�U��
��
���p�������6�a�b6������C �V#�����8
��)�0�������S����A#B���
������ �

                                           
0���+d��-�H��m�=���)����������T"6��!���-�U���B�>��P��������A-������9�



�!W�������������
� �

 

�����8&������<��$C]�h�	<�i������������A#B��m�^��	<��5�������S ��S�
�����������������NS&���
� 	)����z ����$6���)��&���C#��,&��*�	5�K��X��5��'����

,&���()���6�����6����T��)��� �
� �

�8&��	)�#)�p�������	S)�	)�������%�� ��� ��������a�Sb6�����K�CS��M
������a�Sb6���
��)�g
��N&���
� 	)���a�b6����*�	Y ��������	���)�N+ �m��� �

� �

�����P�����#O&�D&�E��h��� ��8$^��U����~�����)�%i���������%�� ���H#�
������a�b6�������������������S�����k�YS^�����D&�SE���)���$X�t�������/��	S� �|	S9��S)

�jN'�KF�Y^��pu� �
� �

���������������$���%�H'��+O6���|o��	)�t������`M)�����8&���)�, ��U��)
����������*�^�8^���%�
���	)��+T�8&��u���������d�NS)�� ���S ���:SH'�?&��

������� �
� �

W�����������%�� ��mD&�E���)���$X������������:S<���m��S����S��������������/�
�������S �
��S� �m:l5������X����	)��j�'������	)��0+$ ����w�#5��
�����S ����

��������X����T�N+ �%�� ����5�8&	�����+$�����m8&	������������� �
� �

�8&	
F��8+)	
��p������������,+S����
��0+$ �8&���)�AB)�8&������`M)�����/�
�������+ ���C0
�A&����5����%�� ���5���r����	&/����������:SO����*�����m����

�������g
���+$���%�� ��8+#{��t�������^�)�*�^��������	���)��5����+$���u�N+ 
���� �p�����+ ���g
���$B
�%�� �����������m��S+ �G+MS9�mD&�E���)���$X���#O&



8&	
F��8+)	
��mD&�E��m	C' �!!��
 � �

��������%Q	6�Z$Y
�������:9�:���)�+�t2�u������������md�NS)�IS)���J�S
�8S&����
�m%Q�8+5��85�a����&����������������������� �!�����"�����#����"�$���%��#g0������� �

����&�U��
�Z$Y
�8&��p�����@���	@h,�+]�j���i�������&����	C'��&�w�&�^��

��������������,��	(&������V ���+#+)��
�*�+���&��+E���<��	@�P�&�^��
���&�E�

�����������������A#&	<Q��
� 	)�8+X��5�����	(&��*���N+ ���J�
�8&����
����8&	
F��8+)	
���5�����n���*���%Q��� �

�
�� �+�	1��p�������������5���:)�6���k�O
�N+@�,��D&�E����	C'�/��	+���&Q
���������� �+#S^��S
�_��1�P�������'���
���*���P����a������"�$������8B�#��,�-����

��}�F�U�������/��B8P�g4�p����������������S��n�S��*����S&	+U��S
���	S6��#(#������	@
������8+
/���%���Q�8+)�
�/��	�����#H1�����������	S)�K�#j�5�:5���8+
/���%���Q��	&/

��������� �^��
�*�����8&	
F��8+)	
����������������8&	S
F��8+)	S
���5���v�%���
�`MC
���h%�'��)�%�H'�i,&�	5�*���-
�N+ x��� �

������%�����H���=��-a��������;A�D;E��;��>���n��&�b����>;�� ;A--��
D��&�P� �
� �

                                           
0�W����@�7X�05ZW����vX�00X���0ZX���44X���vy�W��>(�&�0X�0y89�

4�W��>(�&0X�0v5-�����-��9W����@�vX�v0�9�

x��������&���1��E�
����������A�:��������-��
1�*+(��-�P��&� !�����-�H�J�-�:���AT����
�U�����T����;���U

���-�>��>�K��k�����9�



�!3�������������
� �

 

��������������	C'���]�
���k�;M
�%�� ����'��������a�Sb6������S�	C'����
�����j��6��� �

W��������'�N+ ����:X���*�����mr����������m~����%�� ��m� ��*����%�� ���)�x�	C
����*�	Y �m:X��'�����*�����������mr���ZT�9����~������ �

!�������������������S)����%Q����S#5��
��]����N+ �%�� ��:O����*��������� �����
����*�	Y ��������	���� �

3�������	C'����/���Y&�t��������S6�	C'����j��6�	C'�u������*��������%�SH'��S5
��)�%�� ��:)�
����m�##5��
�#Y^��
�,����m:6�X���*������� �

7��������)���������%�#{����j��6�	C'�������������/��	S+��%Q�	S)�	)����%��S ���
��������� ������m:5�������E[$���m�X�������������S
��$�Y^�%�� ��	)�	)�����@�%Q��

�������6�	C'���^��� �
f����������������������S)��S��%Q���S���S+�X�	S)�����SO+Cv������S6���8+ ��6�%�� ��

����
����%Q�	)����	+U��
��
����^��
��� �
����������������������	S)���+S���8&�S)����eg�S��������S6���8+ ��S6�	S)�%�� ��eg���

n�+1�/������ �m�O+Cv�a(��B�������k��#��*���+���<r9�)g������� �
R��������������������C]�m���Q�������� ���w� �^��� �%�� ��,+�����)����	)�����6�

������������������S^o$
�NS+ ����A#S+
/��	S5��S$T����S��	6�������8+S^�
�m���#
���
�#�����	5���� �

��������N)��?&�:X���� �
�"���������������������:S
�O$
���Sv��S)�A�	Sg<�������*NS&	������	SU��m%�� ��

��������������������k��SO$
�:S
�X�8S&���S��������S^��
����N)��:X�m�##5���5�k��O$




8&	
F��8+)	
��mD&�E��m	C' �!7��
 � �

:
�O$
��������������������S^��S
�:SX�m��S^����
�K	g<�����	)�*N&	������	U���
�/����
�Z�)���*N&	���<�������N)���� �

��������O����:
�O��%Q�	U�������������%�� ��m�^�)�k��h���,&�S��8�ST��i���S

����������������^��
�%�� ����^����
�K	g<�����	)�*N&	������	U������^h�:E��

8+�<��i��� �
�W���������������������*�	SY ��������	���)�N+ ����%�� ��:O����*������ �����

�����A ����%Q��� �
�!��������������	S)��N&���
� 	)�������6������	)�K�C��M
�������6����#^�

����5����%Q���������#$���	++[��:)�6�m�#5��
�%�� ���������������S6���S���	S&/
����*�	Y ��������	���)�N+ ��� �

�3�����������������ST�N+ �%�� ����5�8&	�����+$�����8&	������������ �����
������� �

�7�����������:v�)����	��mD&�E���)���$X��,����	C'��)���$X��,��8&��	)�#)�
�d�N)���J�
�8&������+O6������+T������h8+)	
�8&	
F���i������ �



 

� �



� �
� �

�,��'.�*+(� �
�������� �

��
�D	d����������� �

���
� \[G����������� �

����������i��������
�� �

�L!�������������D	d���q�����i������ \[G���9� �

����������������� �

����������"�KA�>O6�K����� �

� �
� �



 

� �
� �



� �
� �
� �
� �
� �
� �

_������!�=��'&� �

���=�*+(��!�?G����*�\[�� �

���	$<��8&��/��Q�/���������5��^�8^���n���:;<�%�&�1�����p����?S&N+<�%�H'�� 
t��%�'��)�%�H'�u��������������s+S��m%��S ����%��+T�m*�+U�/��,X������%�'�%�H'�� ��

�����+
���)�n��5���a�b6��������������� ���m� ��*�- ��������	���)���a�b6����� �N+ ��
���������������S(���%��S ��k�SO<������5�m%�� ��:X�m%�� ��*�����m%�� �t����	S)�*�oSX

�����
������6�u���������#$�S��m�&	&�
���	+)���m8&���M�a���{����A�@������
&�?��
(�U�=g0��a������3�B�������
k�)�@K���F����"�#����Q�P����#g4��������S���8S&��A�	1�%�#5��p

�����������m��S5�����S5��S&	<�+ ����Sv����%Q��S&	<Q��S5����%�H'�� ������	@
����������������� �H'�%�#@�%�&	<Q�K��6��&Q�P�#5���5�:$�
���v��)���?+��
���

^�� �P�� �

                                           
0����1���\Gz�O�:��!45�9� �

4:��!�����1��,�K�v5�9�



�3"������������
� �

 

_��1�p��������%Q��5��<���	^��)�	��A+1h��%�SH'�%�#@�i������8S�.�����S5��
���������������������S^�)���S��~�����&�)��^�)�y��B
�� ������ �����*�##5�A�	1

����#^�)�,���#5������������%�H'��	&/h�1�S&*��i�������S���1�S&*�������S �����S� 
h�]/��i�^�)�����N+ ���1&*������ ������ h�	S>+[$
�i������� q��S���	S&/��S^�C h���S&�1

%�
Q�i�>n������	++[�����
���	++[$]����+�&�#)�k�
	<��+ �����
�p� �
%�H'�	++[����%�H'�%�H'���� �

�����������5�����%�H'�\�+^����%�H'�	++[��8+����h%�
/�i����^��
�*�+
� ��
����,���#� �
/�Aj�+^����%�H'���� �

�������������������S
���%�SY
�>n��m�
Q��&�1��^�� ���'��%�H'��5�8&��q����N+ ��
������%��)��#� �Y
����
���%�Y
������S���� �H'�\�+^����%�H'���������%�SH'�IS1

�#$���,���#� �Y
�Aj�+^��p� �
%�H'���#� �Y
���%�H'�%�H'���� �

���~����� ������ �%�H'������������%Q��j��S��IS1�m���Q���'���)����~���
����*���Q���'���)����p� �

%�H'��������0&��:O<�%Q���%�H'�%�H'���� �
I1�p����������������NS+ �8S&�����S���*�S ��Q���S'���S)�?&��)��#
/�+ �%�H'����
K!��������/�+ ����
����p� �

%�H'�/�+ ���%�H'�%�H'���� �
8&��	)�#)�p%�H'��/�+ ���%�Y
�m%�
/�m	++[���� �

��p�#
/�+ ����#� �Y
�m�#� �
/�m	+[$
�q%�H'���]/��	+����'�
��� �



�_&����A�	1�8H5�3��
 � �

��%Qh�%�H'�%�#@�i�����������m	S++[��/�����<�����*�##5�A�	1�8�.�����5��
��������K��9�8&������5�m����/�+ ���%�Y
�m%�
/��������?&���^��
�����8&��	)�#)

����?&�A�	1�q���hD6�#��i�������&�U��
�������������;��?&���p�� ����
������� �H'�1&������������������S+ ��&�1����%Q��&�U��
�,����m�U=&��8&���)�����+)���

����������������S+ ��&�1��&�������+)��&�1����%Q��&�)��&�� �����*	�F�)�������S&�1�	SU�
���������#� �
/�m�#
/�+ �m*�&�1���^��
�m���Q��#� �Y
�������������S+ ��S&�1�	U���

���������*�##5�A�	1�8B��/���5��� �
���	(&��K��CX������p���������������	S@��S5��S����S#O
�8S&���)�x�+6��A�	1�8&�

���?&�� ����h��/�+ ��)�%�H'�i�&	<�+ �������������S<�/�S+ ��S)��5����� ��'����
��������#O&�/�+ ��)��	&/������ ����h��g
�i�����#O&���g
��h��&�H ��)�i����S)��

��#O&��&�H h/��]�i*�&�1�� �p� �
/�+ ��)����g
���&�H ��)���]/��������� �

�8&��	)�#)�p����/�+ ��)�� ������ �%�H'��^�)���������w�S^�)�:$�S
��S �����S� ���
���	+)�SS��m%.��m�SS&�[�����SS����&	&�SS
���	+)�SS��m%.��m�SS&�[���SS#
/�+ 

	++[����0&���#O&�m�&	&�
��� �
�$^�U�`T�C
�/����)��j�U/�)�?&�F�)����	g���� �

���A�	1��
�����������������%Q��-S#
��S5��S���*�S
Q�NS+ �	(&������Z]�6����y�<
���������������,S�X��S6�<���	<��8
����)�%�^�%�+C�@����
�
��/���
���&	c5����	Xq�

�������:�O
�?&��)�%�#5���5�����3""���*�^�:&�C���]������������S]N$O
�� �
/
������T��&	O^�7""���������������S)���J�S
��S5��#$^���A]�@���`M)�%Q�����k���



�3W������������
� �

 

h�������
�k�6���:+6�i��-U�n���
0�&/��������������+S����S� ��S0+$ ��)�NU	���	
���������������������S#H1�eS9	X��S5���S$<��%�+j�gS������%�+<�S9��S����)��)���e �H)
������������������K�S^��S)����noS�����*������	S6�/����������%��+
�����
o����O
�'

� �	5�*��]Q��� �
�������������:S$6�m��5	���	O
�����-+�����y�@�6��NT�?&��5�N+ ��O+^

�������������
��O������ �����
��H#����)�%�E�������n�X������S<�,Y$����	5�:S���
)+�t2�u�� �:j��
�:+C6�8&��:
�5����<�5�%�+ ���	1���	)����#5��ET���

�� �����
�� ����^���K� �Y
���� �
��������������K�S
�*�S��5���+���&���$<���O+^������)��5��j����9	<�� �E��$

����|�;SS��%�SS+ ���	1����%�+#SS���SS+����SS)����*�SSX��SS�����SS&�����SS)

���������*=S&���)��^�|	;
�mK�+j�g�������������/���CS����SU��S5�K�+j�gS����
��������������E��<�����g�E��8&��n� ����#$���	1��#�.�K�X�N$ ���)���� ��)	)�%�+#�

�#$�+ ����	)�����,��/�#���5��#$^��U��� �
������2� �8&�#@�	$<��8&������5�	
����t��j��6���5�u���������S^��S<l	O
�m���

�<���	^��)��� �
���n� ��)��N+@��)�%�(��h��6�i������S6��S ��
��� ������$X������Sv��S)��

������� ���� �	5��#O
�G+M9�a�b6��������������������*��S)�VS#U�*��S)�8S&������S���$X�
���������*�^��j���A�	1��-#
��(#U�8&��p� �

                                           
0������������-��E�H���!�a��"�KA}����O6�K��b�������;�-�)�;p���;��������A�¢�!������-�&�������J�-������AIB����&��

������9��������������A��E�
���[�� A���!�H�\E�������?G�������¢�!����#���DE��B���9����������#�H�;'���-�*m��;��*;�����;����#

>��[��{�E��-�#����������#�21 ���*E�L�[���-��J�� ����*G���D'(�*����>]����{�E������aS�9b�



�_&����A�	1�8H5�3!�
 � �

���������������&�H ��)�A��X�������,]�X�� ������������������S&�)��	S@�IS1
��� �����a�b6��������������S
���5�%����	++[��P�#5�	++[����0&��Z�	
���v��)�%�H'��

������%�� ��p���������
� 	)��������������
����,+#5��
�*���-
�I���,&N&���
�
,+����
�	++[�����%Q�,&��*�	5�*�C$^��%Q�/���� �

W������������S����S&�H ��)�A$�YT�������,+YT�� ������������S5�� �S&	'
��������������������S)���P�S����S
�	S++[��%Q��)��	@�I1�*��)�� ��+YT���)�	++[��/��A+1

�	(&��K��CX�p���������/���SO)�%�S&	'��S&�*��S)��S ��+YT�	S++[��/��:SC6�%�&	'
P	++[���^�)�� ��+YT����	������ �%�Y
��P��� �

����������������S ��+YT����	S������S^����S9�:SX�<�?&�/��:O<��������8Y�

������������&���5�?&��^�)�� ��+YT�K��9�������:O<�?&�����k�M
��
��m�^�)

������������)�������� ��+YT�	+��%Q�	++[��K��9�8&���������� ��+YT����	U���
�����������������
�`M)�/���5��^�C �� ��+YT����I1��������S)��S ������S&�)��	@

��������������?&�����&���%�H'�%�&	'����Z�	
���v��)�N+ ����	Y
���v��a�Sb6�/���
���)�	++[������6��P� �

_��1�pxF���p������������S����-�	1�%�����)�%�^��-U	)�x�+6�����A�	1�8&�
���5h�������&	<�+ �/�+ ��)�%�H'�?&�� ������	@�i����������	S^��S)�NS+ �A)��S'��

�����������S^�8S&���S0+$ �����O$
�����k�
	<��)��<�����������S&�)�K��S9�%Q�����S5��
��������������#&	<�+)�,���#O&�����D6�#��8&�����&	<Q��
�	(&�������?&�� ����

�#&	<�+ �,������ �



�33������������
� �

 

x�+ �L�p�8++C��n�X�A�	1�8&����9���-#
��^��$EUh��6�i��h�a�b6�i����
������������������$S^�U�`ST�C
��S)�	SU���S���*� �
�V#U�*�X�?&�K��9��)��5

����8^���%Q�_��1�m��^��'����� �
x�c]�L�p��9�����������/��%�-S �mA�	1��
�HE
�����E]��<�)���Kh����%�	S5�,SU

*���i������������������]�S)�*���%��S�+1�����S9��*���r	�������	�U�	)��#$C
������
����������������S� �l:ST�d�N)����O
�8&��NU	��*���8&��A&��+1��)���m����m����� 

� �
��
�_&����	+���)�*�	���%�#{�����m��^��� �
���G+M9�����9��*���p�����%Q	6:���)�+�t2�u�K� �+)��)���������	SY
���8^���

���������������m���#S^��S5	T����
� 	)�����5����� ���$EU��
��)�%���	<�K�M+���
���/���-+��hy��B
�i����������������#S^��S)��S���S&�	)�A+S1�*�	5�2�	^h��]�S��i

�+�	)�����������������������SO
�'����������Sj�	'��n�S
/��S5�8S&��	S)�*�oX�� �E��$

������������X�
�q%�- ����)������)�N+ ����X���
��n�
/�m�<	( ���	6���j����+$����

���$<��A ���������������S���)����S+&������S
�zBS^�8&�S#@��
�
��	��	;X���
�������>�j��	)�	)�����5�,+#5��
�*���-
t2�u���S ��*�	S5�/�)�%�5��p��m�����,+S��

�������������m��SY#
�8S)���M
�m�	��/�m�	;)�8�T�m�>C#
�8)�Z���m��CTF��ZO5
����+]��)��8)��m���L�%�+E������&	O^�����]N$O
�%�	��*=&���)��� �

��X�`T�C
���������������8BS���-+���w�#$��� ��*����)���YO
�	$�)���������
���� �	5�2�	^�����/������������m*	5�m8+
/�m~������1�	&/����#^�/���5���5

���( �SS(@����������#SS^�/������SS��%�SS)����#SS^�/�����m��SS��m�Q
���������������%Q��S+]���*��
���0&���( �(@���%�H'����#^�/����m%Q�A&��+1�������



�_&����A�	1�8H5�37�
 � �

��K�>+�5�*/�Tt�;;B��� �u����UQ�������	S)��
�x��+$�
����k����m���� 
%�H'��]������� �

���������������NS+@��S^�)�*� �������%Q	6���)���N��	U����5�8+#@������H&�)
�������*�+�HE �%Q�/������������%Q	S6��;S �/��A+)��5�%���	<�K�&Q�����%Q��	&/

t��%Q	6�:5�:)�u�����������������S)��S���/��������#S^���S5�����S5	T��H'������
�+ �������m����*�	5�8++O���]�����������$<��� �

�������������S��#^�%�� ��m���#^�%�H+5�m���#^�%�H'�K�&Q�����/���������SCX
������������������)�x���<����)�	Y<���n���N[
��)�n�U�8+]�������5�:)�n�U�?&����*�	5
��������������*��S)���*��$�S&��8+#@�8&�����#^�����N5	
����m�/��	1��
����#^����

�q%�H'�1&*��#5��
�A�	1�m��� �
�	)�m%�H'��&	&�
�m	+)���m%.��	(
����,�X�|o��P�� �

�����������`&�ST��S)��+-���X�
�%�+j���9����l#��%�+<�9a����	�P���9��£���+��"�#
��	8��F��£���+����Q�5g�������������,�S'����#S^�/��`SM)�2�	^���'��)�� �	5��/�)�

���������������0+$ �*�U�%Q���� �	5��������%�^������$)��m�����������#^������
�#$���N+@�?&�%�^�����������5��#$<	U�p��'��K�T���� �

�#&������������������S)��S �+
� �%�S<	X����%Q��5�%�^�|�;��	)�*�oX��-+����5�%
������������������ASB)�m�S<�k�S9��,S�X������oS5�����SY&�w� ������5�	��,���<

h�j�	)�i���k�c
��5h�8$l$]���	�^�i������������	S� �/�	S)���S)�m�S&Q��
�%�+
��)��	Y

����EU�������	1��H<�p��������������S#5��S
�:Sv�)����*/�����(+������8
�	� ��)

��
�*�O
��)�,�������	&/�����
�*�O
��)�,��������������� �



�3f������������
� �

 

����������������:S<���m��S��%�S)���,�'����#^�����T�8&������5��;B^�8+#@
|��X���^��
������#^������	���)������
�x���<��������������� �

��������������S���*�S^��^� �m*���q%���+1���YO
�8&��/���
�`M)����
�A�	1��
���������%Q	6�	� ����
�*���	U�:���)�+�t2�u���������8+S#@��S^��S
��S$<	U�A+1����

�������������������8SH5�AS�	1�?S&�K��S9��S)��S5������@�����
Q��� �A+1��j��O

� ��)�_��1��)�%�#{������&�+)����B&������ �

��������������*��S)������AS�	1�8S&����*��$�&�����#^����N5	
����*�##5�A�	1
�����������������S
�����$�S&���
����#^�%�H'�N5	
����	U���
���#5��
�my��B
�q%�H'

�����������+�H<��
����^�)�/�+ ��)�%�H'�����k�M
��5��&��������j���%�H'�/�+ ��5�
���������������8S&�����m�^�)��&	&�
���	+)���m%.��K��� ��M����M]�	���&�)������
������������	+)���m%.��%�����5��&���
���� �
��� �A�	1�8&����	)��j�'�K��9
����������������S�YT�8+SX�K�	S++[��%�S���m������YT�8+X���,�X�8+X��&	&�


��)���YT���,�X�|o��	)�� ��C �	U�����#$����� �
���\O�KO�t��P���������%�SH'�	U�t������K�S+�5�>�ST�����S@	U�u�����,+��#-S 

�����6���#O
�a�b6��#O
�� �(@�m,+#Y ����	)�%�H'��+#+X�������h>���i
������������������S���*�S#���~��	S1������5�8&��m����%��)�>����&Q�P,+)�&��
�����

���������)��'����)�*=&���)�m� ���	1��
h8+�]�O]�i����������	++[��/��	+���&Q�mh�%�&	'
���%�H'�\�+^����%�H'i������/��	S+��%�S+ ���	1���%��S)�>����&Q�P������j�#O
�m

�����������������S)���YT���,�X�|o��	)���)�8&��/��	+��	U��P������YT���,�X��
���������
Q��� ���'���)�� �H'���)�8+#@�	U���$T���������%�SH'��S5��^��$EU��	&/

�/�+ ��)t�&	&�
���~��	1��)�/�+ ��)�u�� �������^��
�1&�*��� �



�_&����A�	1�8H5�3��
 � �

������� �H'��	5���0&��������YT���,�X��������������S+)��S&�1�m�#&	<�+)����
����~��	1��#
/�+ �*�&�1��� �

� �

�������%�&	'����K�	++[����|	;��I1���a�b6��������8+SX�:S)�m%�S+ ���	1�8+X�m
����%�H'�%���Q��&�1���YT�%������m%���Q��&�1�%������ �

� �

�/����	SS
��h8+�]�SSX�i�������/��,SSX��%��SS ��,]�SSX�/���SS���K��SSCX
������
�,]�X�m*�+U�,]�X�m%��+T�,]�X�mA��'��������mK�	S5�,]�SX�m,S���,]�X�mk�Y]�

�������������l8S'�,]�SX�m�4	 ��,]�X�m*��
�,]�X�m%�-YH5�,]�X�m�
��#
�,]�Xt���/��,SX�
������
�,�'���������*��
�� ���~���u�����$^	<�,]�X���v�8+����������S(����5

���)h��������	
��i��������������]�X�� �� �^��
�*�����m	(&����	)�*�+#����,���)�n���
��������;B
���]�X�?&�� �������	
���)���;B
���������S�����	S
��m�����)���

t���������6�%�����#O&�a�b6�u����K�#j�5�	���	����t�������*�	�S^��5����,]�X�e����
�^�u����������������������/	S
�s+S����J�S
�8S&�������m�S##5��S
���S5�,���)���,����#5���

���� ���'������
�/	
��&�� �Y
��<�	['��� �
� �

�����������/���Y&�w� ���$���	� �%�H'����#^��)�NU	��K�	�T��+#Y �%��U
��̂ ��]�+�����	E���%�h����M]���]����B]��8
�i�����S&�����S6��S5�8&��%��)����

�a�b6�������������������S)��$�S)�%�SH'�K�S+O6������&�ST�	)�,-@�m�#^�)�*�	5�8++C�����
�����������S �	Y ����9��5��j���,YT��@����$���	1��]�+��K�X�N$ �������8S&��n�S 

����������%�^�*�����%�^���5h��YT�i��������������S#�.�K�SX�N$ ��/��:S9�T��&�$ ��
h�+T�i��h�&�T�i$^��U�#��� �



�3R������������
� �

 

���������������K�S+ � �&��j�U��5�� �^�*���,U���T��)��#$<	 ������j��*����H#��� 
�������������S#����S
�,+�O����j���)�����,l�O
���*���Q�8+@����#��/�����K�+j���)��

�##5��&����m%�^>�'�8&���ET���������j������� �
��������������� ��*�	5�:T���������J�
�� ���� ���$EU�_��1�A�	1�?&��)�� ���:)

�����������k����	���5�����S ��*�����]�S+��_S��1���*�	5��	g
���YO
�	+�

������������������)��-+�������*���Q���C)����&/�����A�	1�m_��1�%���������5
�����������S5�mA �&�1�� �������n��O
�%Q�/��Q�� ��5��$5	T�� ��*�+�	@����

���������X�	+�hk�O
�i����������%Q	6�K�#++C����*������ �+
� �:S���)��S+�t2�u���
hk�#
i��� �

��#$�����j���,]�X��p������������,+�S���]�S+���S<�	['���S��AB)��)����%�H'
�#$EU���� �	5�p� �

������K��	0
�,]�X��#O&�	
��,]�X�u�t��5��	S
�������������,]�SX�?S&��S)������S�
� �	5����M
������� �

��#O
�� ��5������H&�)h	
��i��#O
�� ���� ��*�+�H<���h��6�i����� �
�#$EU�p������K�&��
�,]�X��#O&�m����,]�Xt�K��� �,]�X���u��K�Tog9���@

'����$����������O�P��� �
���������������S���8+O
��<�	['�?&��)����M
�	
��,]�X��5���^��
�8&���0+$ 

	(&���<�	['�?&����/	
�	)����M
�N+ �����,]�X����� �
�����og9��8&��xF��hK��	0
�i����������P�S�X�:S+]��n��5��)�P*�
Q�����05�/�

���������������5���X�%�����)h��;
�i���	&�1��&N0����*�	5�������&Q�n��5�����&�P
�T���P����*�^�K�6��B
�/����	)�%��)��	0
��)����*��^��`&� �



�_&����A�	1�8H5�3��
 � �

x�+ �L�p���N+@����t������/��	+��u������������S#� �
/�m�S���������\�#c$���%��)
�������SYjo
��������$T��#$����#� �Y
��������������S
�������%�S
/��$�S+@�	SU���

����������������>��S
��S&����S���*��S
��&���#� �
/�	���5�� �+�H<��
��#$<�&�����	SU���
�����&��
�������%�Y
��$�+@�������������S&��S#� �Y
�NS+@�	���5��#$� ����
�/�)��#$<�

�>��
��&�������*��
��� �
����#$<	U��
��0+$ ���p�������+^�	����N+@����t������/��	+��u�������*��
��&

��+ ��l	0
�����/��	+��N+@�s+�������
��&����� �
��5��#$<�&��
�����0+$ �������5	
��������	������������5������

����������N+ ���,���)���,����#5�������������S ��#$�S��K�S#j�5�	S���	�����,���)�*�+#
������/�����<�m%�H'�/���-B)��5�	
����������������S5�/��m%Q�/���-SB)�� ��������

�������<����������� �
��������������$S^	<���?�
�/������K��CX�K��	0
�/���Y&�%�&�6Q�8&��	� �����

����������������K��SCX��S5�����S��`&�T����&Q�����%Q�%�#&�������E(^h��S���i��
hy��B
�i��)�%�($^	<�*��)��������P�##+)��� ����m� ��*�	)���5���������S5��S��	+CO�

��#$�+ �:&����:)�6��'��s+���)�����/��8BS���S��%Q�/�����&/����O������	&/
h�?�
�	�X�i���$Th��������%Q�/����	)�	�X�k�v�i������	S)������+5����5�*�
Q

%�^�%��)��#� �
/��� �
����������������S���/�S#���S5�,S��/�#���5�����8&��%�+j�g����:Y-
�d�N)

������%�
/��O6����#O
������������S ���S$<�+ ���������Y&N+<�xo
�5�e]�
�?&��5���
���������##5��
�%��U�/�#���5���v�%���h�� �i�����������SY&N+<�	S+��eS]�
�?&

����������������m��S �/���j���k�c
����� ��)�?�����)��5������+<��@������>��
�	+�



�7"������������
� �

 

���S ��
	E �*��<������������������K�Y�S������S���� ���S��k�Sc
�8+S����S����<�S5
��������	)�%� Q�%�$
�/�����m�� �	)������ �����������%�S^N+@��S����S5��+#+)��
�m�&

���Q��^��
��� �
� �

�����������������%Q�/���	S���S5����S ����S)������S+�5�8$��#^�/��:C6��5���5
�������������m�/��	�)��� ��]������#^��)�m�������M
�N+@�?&����#5��
�IT

�����������^�������������Q�*���@���� �[
����@��5�����n��O
�������S���8S&�
h��YT�i%�^����� �

� �

��������/��	(&���Y&��5�8&���E(^����������� �m������ �8+���%�^�K��	0

�����Y&N+<������M
��+^�?&��5��� �

� �

�����������������S��	)������#S^��)�,��%Q��#$<���
��]��������)�y��B
�/��	U�
�����������������S&Q��S&�)��S5��#$�S ����
�m�X�N$ ��K�+#�.����� �K�6��B
��+#+X���

a����}�F�U�������|��B8P���F��9��	
��g����������`S&��T����K�S&Q�� ��##5�:&�������
	(&�����������������������\��S����S$T�� �S^�:&��������*��)����&�)�K�	+CO��/����+�

�����K�E9���������������ES9�� ��������,���� �� ������^�*��^���5���v�%���0�m
�������������� ������$�+@����#^�/��	-)�N0X�	v����)�K�E9����
��������8&�
�������������������S5��)�����*��)�������j����E9������,����&�)����� ����*��@������

�	C)��� �
                                           

0�����&�S����P !�:��1�6����J�-�"�E���M
��-��)����M
��2^�O�w'��96�����PTX�+(����m1��-����O�>@��U���;�

,�-��	��:Q���9��O�/���Tr���\!���!�=�U�������� ��!��-�9�



�_&����A�	1�8H5�7��
 � �

�1��������%�	S+)�K�+j�gS����yo��)�8&��/�����%�^����A+1����%	6�%�+j
�������	S<�%Q����/�#���
�m� �^��<�
����
���+ ����
�����,Y$������ �+-5

,&����
��� �
� �

��������������*=S&���S)�%�+j�gS����Ko+B����+����)��$<�)�e$^��8&���5�,&��()
�����/����	��m%�+j���9��/�)�p� �
�q���/��N&	U��5�	�:��)�+�t2�u����������^�%�)�+)�k���A5��)����� �

 A--���P� �
�����qA�	1�h�������������:$�S
��S5��#&	<�+)�� �H'��� ������ �� ������&Q

�P�^�)���5����i�����A�	1��)���������
h������ �H'��� ������ �� ������&Q
�����P�^�)�/�+ ��)��5��#&	<�+)����i������������AS�	1��S)��S�������S
�N+ �8&���h���S&Q

�����P�#&	<�+)�mn���������� ������ �� �����i����������S)��S�������S
�N+ �8&���
hD6�#��i���&�U��
��	&/�p����������^�)�����,��%�H'�m�#&	<�+ �,�����#&	<�+)�,�

*�&�1�,������ �
� �

W����qA�	1�h�������������	S@�IS1�m�����&�H ��)�A��X�������,]�X�� ����
P�#5�	++[����0&��m%�H'������6�� �������&�)i����F�)�A�	1�%����m��� �

� �

!��������O
�������#^����-&� ��	+�
�	U������������S5�,+S#+)��S
�m,&�	S ���Y
��8+��h�����%����	++[��i�������������,S�X�|oS��	S)����%Q�n�X�������,�X����$


������ �



�7W������������
� �

 

3���8+�]�O]�� >����p�������������%�+ ���	1���������( �q�#
�/�+ �%�H't��,SX�
����������%�'���%�'��)�%�H'�/��u�����������v�%�����^�)�8&��/��	+���� ������ ��

��&�������5��^�%�+)�F�)�	g���#@���� �
� �

7��1���qA�	h�����������&�I1�m�����&�H ��)�A$�YT�������,+YT�� ����
�����������������/��IS1��S5�� �S&	'��&���*��)�� ��+YT�*��)�	++[��/��A+1��5�� �&	'

��*�^����T�	++[���������^��
�� ��+YT�	+��%�&	'����/���Y&��0+$ ����P�i
������������������S �%Q��S)�����SE��s+S����F�)�A�	1��)���������
�������	+�S
�	SU���

��������������#^����-&� ��������8+S����S5�,+S#+)��S
�,&�	)��h�	S++[��i��8+SX
��������������YT�|o��	)�%Q�n�X���������YT�������`MC
����`M)�8&���

h\��)�i�^�������	��:
�5���	��8^������ �
� �

f������������������Sj�	U�8�.�m�E��<�� �����YT�� �����,�X�� �K�+j�g����
����������������K�S
���
���K���;S��	)����%�H'�K�+O6���������DM
�K�+X�N$ �

#�.�K�+X�N$ ��#5��
��+Cg������� �
�



  

� �
� �
� �
� �
� �

�������i�FG����>%�����H��������"��+�
�>E�J�
�|�}��H���\	����K�����-�� �

����������������S)�,+����
�m,&���U��
���#5���*����%�&�1����%�H'�/��`M)�%�#5�
���/��`M)h%�� ��i��H#��m�O�)��������%�� ��� �,��%QTH����*K(U9���	S&/�

�������� ���)�}�)	
�:j��
�	(&��*��)���`M)��������8S&��2���
��)��5���T����%
�<���	^��)���)�}�)	
�	$<���� �

���`M)��-+��h����6�����6�i��S ��*�	5�2�	^��'�8+���/��������8+S]����
������8&��� ��*�	5��	g
��5���J�
�pT�����;E��&���)�K(��-�H������1
����%����� !����$��-�
����(���U�9� �

�������S ���$EU�	(&���og9�������pT����������-�;
���;	%��H��;��*;K(��;�1
� !��
���	%��H����*K(���� !�H�����U9�� �

�������� ���$EU�	(&��K�+)�������T����������#�H��;��>�%��;����i-�K;!��;�1
�-����-����H1�#�W��
�"���>E����:�A����K����=U9�� �



�73�������������
� �

 

������ ��*�+�	1�	(&��� �U������pT����.�>�K��� A���!U9������^��
��&Q�
�)�����L���T����j��N+@�P�^��U��^� 	�����T�� �

�������������%Q	6�Z$Y
�_��1�m�#�.�e#+
/�%�^�*��
Q���	)���$)�:���)�+�t2�u
����������?&�%��#X��)��5�������A�	1�8&���)h:9��i�,&�#-)�*�
Q�p����ZS$Y
�8S&�

������&�U��
�A�	1�8&��_��1����pT������������U9����8&	
F��8+)	
��%����
�<���	^��)��5��� �
�	`�����AP���)��'����	^�8&����	)�����n/F�	&/��$Y ���p� �

������������������%�� ��m� �� ����&/�/��Q�/���$T���_&����/��Q�/��h���IS5�	�
������$<����k�O<��k��
����i�#$� ����
����)�m������*��)�8+#@��-+��

�	$�)����*=&�h\�N'���y�Ti��� �
�������������%��S ���X��$'������	<���
��%�&	'�m���%����m����O
�'�n��6��#O&

��������$���A#+)�8&��	)��������*��)������������(#S���ogS9���S)���SC �8+S#@�	U�
�<	U��� ���	6�V#�������� �

���������S)����~��S����S���5��S �����S� �����S ������ �I5�s+���#O&
�#5��]���� �^�%Q��+]��
�	&/�/��������()���6�����6����T��� �

W����������6�2���
�a�b6��������������S5�?S&�K��9��)����A�	1�� �U�8&�����
����� ����
�%�+
�����;;B���	Y<����C ��	g
�m%�����������S5�`ST�C
�8S&��/�S�Q

���x�Tog9�����O)T,^&U�����������VS#'��B&��S��d�NS)�eL��T�/��m�^�*�+
� �
�����m:�'����������������������SU��S$T�����	S<���S���5����SU�n�	S
�%Q�/��A+S1

�������������6����T��)����%�^�����X��$'�������5�a�b6������%�S����#$S^��U��
�



%� ����
��O
�'�����a�b6�����6 �77�� �
 � �

������#$�S��8+#@�N+ �/�	
��%�H'�n�	
��&	c5���5���v������S@	U��	$�S)��
�����6��)�� ������ ���5�\�N'���y�T�a�b6�#5�?������� �

���������������eSj	C����9������6�����6��)�?�����)��-&�X�m:�'�V#'�/��I1
���������������������S6����ST��S)�����N&��%�����%�������%Q��+]��
��
Q	)����

�������������?&��)����2���
�8&������+^�5��
����w�^��U��
���6h�:S9��i���NS+ ��
�#5�:&�C��%��$EU�?&��)���)�+j�
	<��'����j���� �� ��p� �

������������S�0
����S>�[]���-S5������)���m��	)F���+)������	-B
/�
���m��M)!W���W�W���������S���*���Q����%Q�/��: ��)��p���������S)�	S+�X�8S)��S+�'

���&�U��
��-&�X�p�����������S��k������	)�n�	
�%�+
�����	<�8&	����CM
t��u
�P��)���5��@� �

�&�U��
��-&�X�p��v�<��� �
U��
�	+�X�8)��+�'�&��p���)����	
�/��8
����#
t%�� �)�� ��u� �

���&�U��
��-&�X�p���	C
�+1���	)���X�~	��^t��u������S���/��	����CM

��)����������
��
�������p�������������*/�������S�X������)��#U����^�C �8+#@��	@

��)�8&	�	)�/�� ���� �
��,$EU��&�U��
�	+�X�8)��p�����S@�%Q��S)��	S5�������������N+@��@�I1

����^��5t�:�'�V#'u��X�P������&	U����+-5�A���9��)�����	�����-&
�EU�pT£>	d�>����¤��U���Q�,��	<�,&�	)���6�����6��5���)��j�	'�
���� �
W��������W�7������������������S)�������-S&�X�����SCX�8S)��%�S�$EU���'�%����

�����&�U��
�_��1�����-&�X��5�*���Q�:�'�V#'�pa�(�d�������_F����"��
¤� +gh�a�b6��CX�	�1������)����� �



�7f�������������
� �

 

!�N+ ���p�&�U��
���&/��)��8)��&N&��p� �
����EU��-&�X��)��;B^�p��������������	S���S�X��S+�X�	S)��	@�8+#
��]��>n����

�P��	5� �
��EU��-&�X�p��������	5�����/��K���
��)�K��1��	@a��������8���+��	
����F8���

&�!gh��a�b6��)�l:'�lNX�� �������� �
3��������'������!R�������: �?&�����p��� �+�	1��-&�X�/��p�����S�X��)��	@

��P��+(#'���EUa����#�@F�����������I�@/�'����gh���������j��S6������S6�%�S&	'�
�	5��C���8
�	)��5���)��� �

7����������������*���Q�,+S���S#)����T�8)��/��	+Hg���&Q�:&.�~	+�E������C�OL�
����p� �

�����������+S�	1����/��n���
�mn�+����-&�X����T��)�n���
��)�p�����������S��X
�P�#5��
��)�&/���� �(@�m:�'�V#'�8$��� ��*����)�����	�� �

���SEU��-&�X�pa�����6���������	
����"�#�_F������(��?��	89�)gh���%Q���a�Sb6����/����S)��
k�O$
�� ������+T� ��� �

����m��M)����N+ ����0
!7��WWW��S���*�	5�: ��C�OL�	+�E��/��m��
���'�����!W��W�7��W�f����*���Q�N+ ����	&/�: �����p� �

f���������������U��S
�m�O+S^�	S+����|�	O
������+;B^�/��m��#]��	+c5���S&��p
a���F���Q�������"�#�1�����Gt#����H�9��?gh�%�
���
����-&�X�����������S^���%�S�&����S6��)�
t��)��$O
����6�	C'��)��#O&��u� �

����������������������S
��S����O+S^�	S+����|�	SO
���	S<��/��N+ �����5�y�M���)��
��S&�U�pa����������]�G�#�1�B����o�#���6���+���3�!����R��"�+��H���\�-��̀ �)��K�0�~��+��H�9��?



%� ����
��O
�'�����a�b6�����6 �7��� �
 � �

�H��������<�=��(��?������8<����+��	
����C�F8����¥/gh�����������*��S)����-S&�X�/���S6��	S��
��������EU��
�m� �+�	1��
�8+#
��]�	+
���+�X�	)�A'�	��p������S5���S)��N+@

��)�*�	5�	&���8
�	)�� ������� �
����������������q�SE#
�d�NS)���S5�����S5������
�%�- ��-&�X�K���H���� �U�8&�

���������������S)�,S��������SU��
��j��6�	C'����T��)�,�������������	SC'����ST�
�a�b6��������������������$S^���������8S&��%�S+
�?S+YE��%��S�������S+ �n�S�O
��@	U� �

� ��&��� �
������������:S�'�VS#'�n�S ��S)�d�N)�I)��L��T�?&����%��$EU�8&����M

���������������VS#'���	S)����*�������)�%� ����
�������V#'�8+]����5��(#'�m��)

������	5�/�)�_&�������	(&���������������������%Q�k�J�S
�,S���#$S������S
�%�(��
���#��#-)���������^�8^���%�^���	)�%Q��+]�J�
�,����������%�#BS���S����H&�)

��������������S
�:<�M
�`M)�m�
o���d�N)���-5��v�#
�����	H^���������-&�X
�-U�� �

�����������������NS5	
��S��%	S6�:S�'�V#'�%�&�1�%����/��*	;)��5���C �:+]���)
�����������2�	-
�,5�T�q2�	-
��+�5�T��+�X�	)��5��
�	
�w��)��
o5�`T�C


����� �^��$-5����#$-5�m� �	5���	��������8+<	v��>+�5��)��C� ��5��(#'�m�
������������������ST��+-SY �k�Sv��X����#@�/��A+)��5�A����5�K�
��!""""�

������������������/��n��S5�	S��	S(&��*NS+( ��	S��	)�*�oX��	&/��^��U���'�	)��$-5
����������� ���Q��
���&	<�%�&	;)�w�#$^���,����#O
������O^�8+<	vh��8X���M 

�#>
���i��������&	<�	(&��Z �'�/���h��>�9�]��8X���M �i����S#�)����S^��S
����VS#'
���������������������S)�,S���	OS^�VS#'�m�oS��VS#'�	S)�*�oX�:+]��8+����)�:�'



�7R�������������
� �

 

���������������?S@�Y@��S)�%�/�S
�����%/�������V#�Q��)�n��#
�%�#B�������Q
����������������������VS#'�%Q�n�S �%��S���S
��S5���T��)���)��$B+
Q�,�������	+-�^

�+
� �N+ �K�+)���V#'��������)�V#'�� �
����������̂ ���O)�����:� �N+ ���*	;)�*�������Y^�n�	
�?#&���-+���%�

��������������*��)�������������A�	1�m	(&�����)�N+ �������%��'������	<�k����
���������������NS5	
�*	;)�� �� 	U���m� ����� ��)�*���Q���)��)��5�d�N)��L��T�8&�
�����������������S# �
��S ����^�)��-&� ����,�X�N5	
����CX����[)��# �
��5���)���-5

������)��6	^�KF�&��N5	
��<�5��������������S)��S�+]��s+S���S��#^��SO
�'�	S� �/��	
��������������+ �m�
o5�:j��
�����6�����6�*�+{+1�`T�C
���	)�*	;)��&N5	


��)��$��� ��*����)����%Q��-&�X��5�:�'�V#'�	(
�� �
��	(&��Z �'�/��p���������,+Sc��8)��+)��m�	;)�8�T��# �
����	<�t���S'���

�+)��u�������������S�M
�m��Sl6��8)��O���# �
�� �����$��+��N+ ���|	M#
�%����/
�����&/�m�l�B
�8)�����
�m�����8)���������	�X�8)����CX�m�CO^�8)�*	+[
�m�)�L�8)��

��������X������5t2�u�����������+&�������-&�X�K�H+'���m� �	)��
�k����	&/��)���
� �����
��������*�	5�� �

��Xt2�u���������������,S���S5��	5��
��#+)�A+1����� ����
����*�&�1�8&��	g�
�������������������S5���)��U�N)��&	M�����^��
���0&��8&��k�9�����d�N)�k�Y^�


����no���-U��
�d�N)�*�#U�	����	)����� �H)�,����������� �
���8+#
��]�	+
��	� ������J�
t2�u�������������	S)�*�oSX��S5���S)�,SH
����S6��)

���������������������	S<�K�ScT�C
���K�	5��S
�����	SY<��X�S)�8&���)��#++C��*/��C

����������	5��
�*/��C
�%Q��)�N+ �����Cg�����m��EM
����������SCg��eS������x�SC&	�



%� ����
��O
�'�����a�b6�����6 �7��� �
 � �

�����	U	C'��)�*/��C
���oC]���H �������� /��
���
�m�j�������e��'�m8&��	)�*�oX
a������������	
�����������������������������������	��g������������	6�/�� �8$
��������������S)��S#O&

,#+- ��
���nN+���
	)�8
������>�6���k�T�� �
��������������� �����*>�6���k�T��)��
��,#+- ��
���nN+���
	)��5�,$���8
�8&���

�������8
�:O<�m:O<��������%�� ��:O<�m:O<���������*>�S6���k�T�/��*��E$����)�8Y+]��
� ������������������*��E$S����)�8Y+]�����*�	5�~�����#Y)��)�����5�%�� ��	U�

����� �����*>�6���k�T�/��������������*�	S5�~��S���^�)�*�	5���)���5�%�� ��	U���
�*��E$����)�8Y+]����t*��E$���\���u� �����*>�6���k�T�/��� �

��*�^�*�&	<Q�:X�����+$���m*������)�%�� ���#O&����8S&��%�SY
���S ������
����*��������)�N+ ����*��E$���\���� �

����8+����#O&���+$�����*������������������/���S����S
�n�S0 �����SL���5��5���5
���������������$<����5��)�%�H'�A#&	<Q�����5�������6�����6�m��YT�mK��6�m,�X
���������������������8�ST�m*��������S)��S ������S5����S+$�����*�����/��,S����m�����
��

�#U����#5��
����*��E$���#5��
�*��E$���\������8&��e���/����5�*�� �
����������ST��j�	U	C'�8&��eEg ��$C]�W7������	'�S
����m%Q�/��A+S1�k�S��

����������X�:)�
�����5��$6��w��)�*�^��$�)��E+�t2�u�����������S
�n�	S
��S)�������S)
�#$EU�p����������������S�'�%��S ���?S&�����S<o����K>�SC ��5��$���B �� ����

��^�0� �

                                           
0�W����@�4ZX�400W���4YX�04v9�



�f"�������������
� �

 

����5��]F�$��W7������T��-&�X�8�.����k�����^�����������������	S)�?S#&�
��^�?��$
�%Q��)���&�)��
��5���)����*��@��H#��� �

�������������?S&��@	U�� �	5�k�C$����-&�X�kF�$���8&��/��K>�^��)��+
���#)
��������X��+ �T��+&������8B���lY�����t2�u�����������S5�%Q�	S(&�������S
����S)

��)����+T�%�^���	)�m��)���6�����6��)�?������ �
� �

��� �+�	1��
�n�	
�p�5��	<	)����������.�%�S�cX�����S��%�������&��O
��
�������������������S)�����Sv�8+S�����P��S+@�����S<o���+X�	-
�:+]��m�^�)��T

����
����E���	(&���������������SO+)�_#��/���$O+)�K��9�	���)��5���������
����������?&���M
��)��E+���O+)��
��� ��)��$<	U��E+�h����j�SX����+ToS9�i

 �m�j�X����+To9�%Q��6�<��$T���
����E����5���)��#$C
� ��)�N+�� �
� �

�����������������������	S5��S
�r�������+X�	-S
�\oS��8S&��xo
�5���
����)��
��������������-S&�X�%�S�$EU�����)��+X�	-
���	)��H+'���%���Q������)��-&� �

�	5��
�,��	<�%�^���	)�����+'���8&���� �
� �

�����������#&��eC+$6�8)�a��P����K#�#k$K-�g����������S)��S'����S5��-B)����
�������BS��m�&N&�~	�1���	)��&��O
��	+U��O+)��������S���*���Q�m�S&�U��S
�8�p

����������������������ST��S)����S
Q��S#&�
��S)�n�S^�/�����^	1��
�	
�*�	����)��&��O

���-&�X��EU����<��p����	S��,]�SX�����k����������	)�����#U��������)

�����������������,+�	)�%�
����l�T��)��5���	5��&�-������
����&�����T��)�����
��
�����������������������#BS������S^������S1��S&����j�S�#����/���S5��$�S������N���



%� ����
��O
�'�����a�b6�����6 �f��� �
 � �

2���
�����	
�����^�)t���HX��]��u��������������S����S6�%����/�������j��6��&N&
���%�U�#)��+ �%Q�������+$����0�� �

������������������S��kF�$����&��O
��
����C �������&N&���HX��&F���)��-&�X
�^�� �K�Y��N'����*��@�������#5��
��
�6�����	)����� �

�����������)����-&�X�%��$EU���#5�����j�	U	C'�8&������+
���#)����%Q�/��*��E$���
�����&Q���	���)W7R���������&�U��
���	� �*��)����5��#$<��*	)�*�����pa���C���w

�7�����B����	��
��g�p��������SS^��1����SS
�YT���	SS� ��SS)��SS ����� �
����*����� �

��#$EU��
�p���������������S)�I�S��*�����S
�YT��S�	1��S)���	� ��)�� ����
����&Q���	�Wf�������S#$<���
�%�	�X�kQ�*�����pa����0�����"�#��7���B���<���1�������./�

���/�0����"8B�#��7���B����l���G��g�p����������������
�����B)�I5�	���)�����
�YT
�	+U��
�/�)�����B)�I5�	��/������
�YT�� �

����������%�S^�����S5��S ��)�*�	5�8&	������� �&�	U	C'�kF�$���8&�����v
�����������������S
�ZS#&/�K	�ST��)���&/�8)��� ��)�*�	5����)����%�^���������N+ 

�&�U�pa��	
�������B����������*�̂ �N�u����������v�E�?�������*�̂ ���'�5�D�E
��gh����S�T�
�������������������0&���5��������L��T����-5������^����	5�����������^��5��������

�����,+X��&��)�*�	5�� �

                                           
0�����W���!���O�����0�X�0Yx�PzH��� �������6����������/O����������%O�:-��K	O���O��������DE�;���;��9�������s�;G��;��T�;;O�U

���&�����9�



�fW�������������
� �

 

Z#&/t2�u��SEU�pa�������@�8B���#��	r$� �G�����G�#���?���D�E
���	
�������B�����¦������
�����_o�3�[����T�!r����"�#���9��83�O��V�-�������§�'�N�������B89�)g0�p�����5�����������T

������������������S^���r�S1���)�	��/������
����^����
�	U�~	C
�+1���+����)�����

t	+Hg���&Q��)�*��^��u�
�� ��������<���^��
�������5�%Q���� �

������8+�T�n�
��:��6����������&/�8)�t2�u�������������S#5��S
��S<	O
�mA ���S&��
�����������6����T��)����2���
�a�b6��
������U��������ZS#&/�K	�ST��S
�t2�u���S)

��E]�%���Qh���<�i� ����
�m��&/�8)��:�X���:O<����:$6�� �
�������0��n�
���)����( ���&/�8)�t2�u�����&�U��
����#5��
�p����P��S+5�8S&�

����8+�M]��8)���X��#&�U��
�� �
��&�U��
�pa�������"�$�P������"���8<���+��	
����&�N���������T�$������g���� �����	(
�
�M]��8)���XP�-�Y ����8+� �

t�|	T��)h�6�i����x��+5�����x�+M���#O
��)��5��+#5��'���u� �
��
	<�n�
��p���)�n���	)�%QTj���O���}	}�}�UP�#$-5�������n�	
�%Q��� �

�EU���&/�8)��pT�	���¤r�*�UP�-5�����������m� ��4� �
���������8&��/������-&� ���	C �?&�o)	5�V#'������
�%�- ����($EU�8&�

���N+ �2� ������������j�	U	C'�/���	;#X�m���+X�k�9��e���	)�*�oX�������*��)
���������������	SU	C'�%�&	'���(#B��%��#X��)���&/�8)��w����*��)�%�+
�%Q����N+ 

�n�
���t2u�������������S��
����T�e$Y �8&������:)�
�|	v���(#B��%��#X��)�

                                           
0�W����@�7vX�00Z9� �

4�H�\E9��



%� ����
��O
�'�����a�b6�����6 �f!�� �
 � �

�����������������|	Sv�����	Y<�n�� �xo
�5��>
������*���5�Ko�'�w�##5��
��	+U
���
�%�- �������)�#���� �

,�-�C	G��P��)�K�cT�C
�N5	
�m�<���	^��)��5���&F���)�*	;)�
���������)��$-U�m�&�X�k�9����8&��k�9����M
�����������*	;S)����:j��S
�8S&���S#O&

�^��
��	+U��1��
o����v�#
�	(&������	H^�e���/��	����'��� �
��������������������SC��/���;SB^�w��S)��	;S)�8�ST��S�������S��X�:<�M
�n�
/

�����+6���#O
��)�k�	C+]�m�M+�
�����<�S9������5������������S5��S�����S5�k�����
���og9�a�����F��G��n5��¨yd���NQ©���&��Q�g������:S�'�V#'�*��)������

������	6�������O^�m8+E9����� �
�����k����������]���m�)�#
���	)W��������k������A��<�����	0����"���$^� �m

���������������SH#��:S�'�VS#'�%�
/����������T�8&���)�� ��7�������S����$S^���k�S�
�����k�����8��%Q�����@	U����S)����#�S^�����	<�8Y+]�*��C ���	5�ZT�9�

������*��)�������������������%Q�/����%�+<�S9�|�	SO
���LQ����'�/��	(&��%�$
��
�
����S��'a����$��k���dE�g����������S#&�U��S
�m���)�-S+ ���SgX����p���k�S�����

���t�u���������������������� �+S^� ��Q���S �
��S���5��S5�������S���*�	S5�r��
	C
�+1t�u�����������K�
�
��)�:+]��8+����)���*�+^� ���+���F�)����������8S&��	)�#)

�,Y$���:�'�V#'���Wf�����$^���k����� �
������X������%�+
��j���($EUt2u������������S#O&�n���,6���)�	��A+)��5�*�^�: �

Wf���������U/�������(]��0������������%��S'�?S&��S����S+O)��	&/�7���%Q��]�S�

                                           
0�W����@�x4X�4v�W���4YX�0vY�W��W�$�G�0X�Z8��Z0�9�



�f3�������������
� �

 

��������������ogS9�����SU�%�S+#)��&����^�)��$^������K�	5��
h�����k�S$�]����:S��]�
����l#]���<����o5�i��������?S&�%��#X��)��5��Tog9��m�^�)h�:S9��i���	SYE����

�<	U���'�m|	v��)�	�����)����+��%�&	'�?&��� �
��������������������5�S
���OS^��	;S)�8�ST�m�+����&��O
��)��<o���5��$6�

���������X�%Q��5��� ����
��	&/��	5�� �(&�)t2u�������# �
���>���8+E]�B
��5���)�
�����������
�	+-�^��)����A �)/��&��O
�?#&��m�	5��
�:�M���������	)������<o�

�������������m�+-SB)��+X�	-
������#^��+�����)����	5��+&���xo
�5�����&��O

����������������	S+U������$-SU��S ����|o$�����@���>+
���#)��5��&N&�d	
�/��I1
�����������������8S)�%��	S
����S �������SY^�,SbYaT�kQ�:)�
����%�+E��)��kQ�� �^
������������������S<o��noSX���SY
����	S+)/�8)����CX�N+ ����+����<o���)�,YT

�T�m�	5����������%�S&	+)/���%��	
��#&Q�~�����	)��	;)�8�t�����	S�u������S)���m
����	1����A��Y ��)������Q����`&�T��&��O
���� �

����������������J�S
�%Q����S^�� �zB-S
��	+(O��
�m2���
�?&��������
�
��������������������S)�m|�;S���S)��S$B+
Q���N&	
��������5�~����-+���m��)���6�����6

��������#5���NU	)����v����K�cT�C
��+^�5��
�� ����/��	H@�����	SC'�� ��5��
���������������/��,S���NS+@���m��^��$��#^���+$������<	v�� �����^�zB-
�A ��)

                                           
0�������������������*�	@��H������>%����������H������*m�����&��K�A�H�B�������#�>
���������>;��H�\B�����&�>��>!����>%

��������������������������>;	d��\;A-����I;�I��c%;A��;���;&�����B�>���$�����E�>
���>�G�:-�������K���\A-�)��#�"�+����G����&aSb�

>	d����!�-aSb !�:-����9b¥a� �

���������-���']��*p�k����:����-���
����PT�����H����>���C(^
�i�\O���@O���O�>(���'\O�UP�������-�;���"�+;����G��B�

� (^
-���>��:��'B��-�H����)1�9�



%� ����
��O
�'�����a�b6�����6 �f7�� �
 � �

h��8&	
F��8+)�	
��i��+�H<��� �����������_S��1����X�*�U�&��/��������A�	1����U
������������������S� ��S����)������og9���)�m|�;��*�U�&��/�����U��������
�������

������-&� ���	C'����k���/��I1���������9�s+���5��	&/�����%�- ����A&���������<
���������������|�;S����S9�����SU�%�+#)�����5�*=&���)��^�C �A&� ���	C'�� ������ 

��)��
o���eO
�'������ �
�����������e�J�
�NU	���5���)�8&���	;)�8�T������U=&��/�T)�dU�����S ����

���������������m�O
�'�%�+
����� ����
�YT����)���� ������#^�������8&��k�9����
��	Y �/�	<�������]�B
��5��	5�,��	<�����#+
/���$<��8+�����������������8+E

����O)h�>+]�X�i��������������8+<��S
��S5��S#O
�8&�)�� �^�*�+
� h���8>++]�SX�	S+��i
�#$��������������������]N$O
���$)��m��)�� /	<����8$�)Q��	;)�8�T�Z$Y
��6�����

�������-SU����
�ly�X��5��� /	<�w�+j�/����������������Q��S+ ���S)�����	OS^��I�S���
��&/�� �
/�e�9�<��)��@	U0��� �

������A��cT�C
�%�&	'������M
��)�	��A+)h����*	S+C5�*�S#U�ZSY�	
��&Q
���P� ��&�����	<�5�P�i����)�*������	64�������������*=S&���S �������T����+;B^

���������������S^��S���B �*	+C5�ZY�	
�NU	���5������
�%�#+�v������)��^����5��

                                           
0�������>\	d��^Mp����H������!��Ea���KA����O6�K�����G�i�FG����b����2��-*E���;� aS�b����-���;!��;���-��;&

��-���)�q]��)�����*�������-��������H�A�"����E�:��C\E���	
�9�

4�����&�"�+����GT������� !��(�&�:���&�L[������1���U��;�����FG������@������-�;p��-��-�;��:--��T��H�;��

�-���i�(��U�9��������������*;E���s�;n��-��;E�H�B��];&���H�J�];&���-���:--�*\������#���=�"�E#����-���N^����&�"��KA

�� ]B�DE����p�����*��A��-�������-��(�&����#�-�9����e-�;
���K;A�H�;\E���������:��!��i��������t���>���k����

�?@�������-����)�!���#��������A� ]'��*E�����p�"�'A�H^����6������t���>�������H�B�A���]&����-�IJ��9� �



�ff�������������
� �

 

����)��$<	U�A+1�����+ �C���?C��� ��)��M+�
�A �5�+ �����8S&��	S� ���
�������������+��:j��
�����<	v��)���	<��� �Ut����8+ES9���:�'�u����%���NS���S5

�^�)�*	+C5��5������@������+ �*�#U�m� ��*�^��$-5����%Q����	E ��� �
����������������%Q��S5����8+ES9���:�'�V#'�*	+C5�*�#U�/��K�cT�C
�����$T���
�����������������S5�s+S�����S^��U��S
�K�Y�S
�m��S)�*�S^��S$B&��%������
�������������n�S
/�V#'����%Q�k�C ���)��5����� F�	C+]�?C��8&���	5��� �n�YM


����������������5����)�8&��	)�����#+
/���)��$<	U������)����K�cT�C
�� �U�8&�h��	S�
�����#$����-H)����|	v����i����	S5�/�S)0����������A&��S+1�	;SX�����S5�����S)�w

h����i���h��+6�i�������+S����)��5h�����K�$�F����i�����SE+#T�)���t��S]�$
R"�
��<�$
�7"�u���%��#X��M�h��H$'��i���������S)�m�-U��	Y<�����($EU�	$�)

����)��N+@��)���5�
�����������E+#T�)�����O+)���5��$6��w�-U��+'�����H$'��n� �
�����������������%� ����S
���noS����S^� 	�������;B^�z+B-�������	)��# ��$)
����������������/���S5��S&��O
����SM�v�m	S+)/�m�-&�X��# �
��$+;B^��	@��##5�8++O�
���������������S@	U��S##Y)�������5�����z+B-��	)��+Y���)��# ��$ �� ��)���M9�

)�8+E9���:�'��U	$���)��j�	'�
�^���� �
��������������
�	
��9	X����8+E9���:�'���	'�
�m��+6�������*�&�1�/��A+1

����������S�X��O+S^�m��)�*�	���	+EY���)�m���+���t2u��������:S������%�/�	S<��VS#'�
���������������� �S^��S
�*�+
� �%��cX��O+^�x������5����8+E]�B
����#$� ����
��/��

                                           
0���������������� !��(�&��:���&�L[��������B�����(�B�-�����#�6���W��
�����p�����#��=�9��������#�H��;'���;����-��;�

������;G�#��;=��&������� A������G�>	�@����>\	d�i�FG����Cp�d��-�H��1�#�>�&������(���������:��;��-�H�;��k;��-

���(�B�H���9�



%� ����
��O
�'�����a�b6�����6 �f��� �
 � �

��Xt2u�����������#$�S ����S
�	<�S5����%�����S1�����������S)����	S� �eS9	X�����S
�
�������og9���������������J�S
�m��S)��	;)�8�T������)�A
�
/��5����X�:<�M


�^��
���NU	)���J�
�%�	5�*�+{+1����g�[
��)��� �
�����������������]�SB
��	;S)�8�ST��S)�%�^�� �C
���k�9��e������%�+]N$O
�	U�

�������)�����#^�)h������#$����-H)����|	v����	��i������S
�8�T�8+$����� /	<
�#^�)�����������O^��)�k�������5���h����o5�k�$�]����:��]�����l#]���<����i������	S�

��������������#+
/��>+
���#)�	+-�^�K��6�*���-
��)���)��$� ����/���:������|	v
��#O&�m%Q�IYX���	)���h�#$����-H)����|	v����	��i�	5�*��
Q��� �

D��&�>�� A--���6����%�����H���=��-�P� �
�����������������S
��%�S+
�����-S&�X������S6�����S6�*��S)���K�ScT�C
�e#+
/�

�	5�,��	<��
o����� �
� �
W��������������������S&/�����A�	1�m��)�������V#'�8+]����5�:�'�V#'�

���Q���'���)��� �
!�����������%Q���� �	)����&/�*	H)�m��6�����6��)��-&�X�?����/���>+
���#)�

� �����
����������� �
3����X�t2u������K��CX�m%Q�k�C6����h���>��6�a��q���]��qk��aMq)������S�O�6b��a���n�S�6b��q�q��i���

������	6�/�� �8$
������ �
7����������������+���ST�A
�	S
�m��)�:�'��O6���:M
��5�8&��:+]���)�*	;)�

��������������������S���+���ST�8+S������#$S^���:j��S
��S �U�8S&���)��C� ��	��A+)



�fR�������������
� �

 

���������������8S&��NS5	
�*	;S)�m�
o������	H^�����%Q�%�+
�����5��-U�Z'�

�����������������SET�����S&N5	
���S��8&��%	6����K�
��)����^�)�K�cT�C
�� �U

�#5��� �
f�������������5���<�M
����#�^����	<������n�
/��	;)�8�T�n�#)�r	&/�I)

����������������S)����K�cT�C
�%�&	'����^�����+$������xo
�5�������X����	� ���
�
�	5��
����'��>+
���#)��E ��� �

���������������	S(&��	SYE��/	v�?&�8$�)Q�x�OCv��	;)�8�T���)�
�?C��
�^�*��/�%Q�/���]N$O
��5��-U��� �

�� �
� �
�� �



� �
� �
� �
� �
� �
� �

�"�KA���>O6�K��V�6��C	@���-� �

�
� !-�H��O6�K���H���� !-�H���KA}���������>�����9� �

����������%�S&	'����	���5��	5��'����&�)���$)�t����m�	;S)�8�ST�~�����*��
�����	O^b��e�M ����]N$O
�e�M �u����������S<o����S���)���:S
�5��S&��T����


� ��)�����������Z$Y
��5�� �+^�5��
����K��6��-+����:���)�+�t2�u��:S+gO�
�����^�)��	$-
��)�,Y$������%�
�
�t2u������
��+H^���������%����S<	v��)���� �	5

�����?&�%��#X��)�%�^h�y�@�6��NT�i��� �	5��
�����	)������T	^��)�%�#5�
���������������S)�	S�Q�������&	O^���&�X����)���I���m�]N$O
��&�X����)���	;$B


�Z$Y
:��)�+�t2�u,&/��	�)�p� �

�O6�K������=�����Md����*p�P� �

������������������:j��S
�/���S�+����S)�k�[-S
���S��N&	
��������5���$<���)�8�T
�
������������S)����S$T����S �
��S
��S$EU� ��S��A�	1�/����+����K�Yh���S&Q



��"�������������
� �

 

�����P� ��&�����	<�5�*	+C5�ZY�	
�P�i������m�S^��S� �/�	S)���#S^����>&	� 
����������������S+ �8^�����+����J�
�8&��*��)������	� �m_&�����^�U��)�,��/�#�
���������������n�SX�N+ �8&���
/F����)	@��
�����j�	U���+$���	)�����j�	U	C'��@	U

	
�	E5��)���$X�����*	+C5�ZY���� �
����������������5���<�M
�����8&��/�����%��	U�^�/��\�gX�8)�:9����E&�T��)�
�����������������������e�S�'�/��%�S#5�~��	1�������������/����
Q�V#���)���
������������������	S5��S1	)�*	;)��0�
�	(&���^�U����I&������	5�����*�^���'

��Z$Y
hk�N$X��i������������|�	SO
��S]N$O
��S)�A ����S<	v��5��^��U�%�+#)���
� �^��9������]�$
�\�gX�8)�:R"���������
��O+Cv���|	X��)�g
�m�����	0��

����������������$�S
���	5���*�	5��	+U�*��#5��	;)�8�T�/���5��$6�������&�)
����,Y$���*�	5��1	)W3����������S6��%Q�������^�)��$^���k��fR�����VS#'�/��k�S�

���H#��8�T�	�X�/������)��$^�U�:�'f�������S<�$
�����	S&/�*��S)��6�S)�k��
k����"����m��� �

,��mK�
�8&�����_��1�,������)��-&�X�?�������
��5���6�����6�
����X�K	�T����Xt2u����#O&�h���>��6�a��q���]��qk��aMq)�������S�O�6b��a���n�S�6b��q�Sq��i���s+S����

���������������������S��X�%�S$
�������S<	( ���	S6��S��	)����
��	Y<������X�:EM

�������������������S���S� �,-S@��S)�m����cT�C
�:<�M
�������%Q�/���	L���B&�������

�����8�T�%Q���9��:
�X���)��	;)����������8�ST�AS ���.�SE ��5����'�8&����
����������������AS�	1�8&	S��d�NS)�k�S������%Q��� ���������^��
��$��#^��	;)

��������������������S( �K�Y�S
���_��1��)�8+E9���:�'����)������n�	
���������S
�



�	O^�����]N$O
�d�N)�e�M ��� ����
 � �

��������������%�S����^��
�?��$
��-&�X�N���)��;;B��	+��e9	X������
����)��
�^�*��^���5���v��� �

��������J�
����\�gX�8)�:9��h	
�����������P�S ��S&��S���	<�S5�*	S+C5�ZSY��P�i
�EU�p���������������������8
�S
��S ����S���	<�S5�� ��;B^�8+#@a������K��ª#]�
N�ª©]g������	����)�������h�+CX�8)�	�X�i���S)�N+ ������6�����6�`M)

�^��U��cT�C
��� �
���O6�K����\������P�������	Y<�%�&	'�8&���	@�h�]N$O
�i����P�S^�*�S+
� 

� ���$EU�����'�����*��)�8&�����p� �
�������������EU��	;)�8�T�m�^��U�:$�
���	5�\�gX�8)�:9����$6��p

h��l#X�kN$X�i�p�����<	U�*��#5��
�/��:9���������������n�S��
��S]N$O
��S)�%�S Q���S]��
� �^��� �
W�����EU�:9��������ph���8�SM]��8X��#]N$X�i�p��������	S+U�*��S#5�8�ST�/�

,&�	5��� �
����������������J�S
���m�#$����+C^�� �
��X�K�E+9����)�	��A+)��'�����	���
�

����	������-&����������]�
�8&��/�p���og9�hk�N$X��i���&h��k�NS$X��:���i���S)
�����X��)��O+)���	'�
t2u������)��)�M9�%���#^	��/�����*�X��5���	U��
�	)�

��Xt2u����:+C6�/��� �	Y ��O+)��p�����������8S)�ZSO5�m	S�X�8S)����CX�m��l6���O�
�������������&���8)��<���m�)�L�8)��&/�m��B
�8)�����
�m?]�
0����������S)��S5�%�#&�

�����+)�/���>�T�������������S)�L�8)��&/�eL����5�� ��)�*�����%��cX�%�
/����k��]�

                                           
0����&�S����P�m-�s��K\O��*�l�"�������(�T>	dU9�



��W�������������
� �

 

�������	C���)����ov�����A�^t��/�	��%��)�u����� �	5�,+�������%�+
���0����/���
������X��5��#$� ����
��<	vt2u���������������S)����%�S Q��S �8+-S+1���SE���|o��	)�

�������%�+l#'�	+���)�� ����-5�������	+-�^4��������S �	5����������O+)�/����]�m
��)��h�N$X��:��k�i�#$-U�|�	O
��� �

��������#O
��)�����og9��8&��mn�	
h������+����
��/���#&NU��]NX�i���S#O

� �	5��� �

�������������	<�8&	�����+�����U���)�*������	6��{&/�)�������+���	;)�8�T
���������	<�8&	�����+��	+��m	(&�����U����^��
��������A+1�������������]N$O
��
�

������������O^��)�	+���%	6����	)��I5�
��5��#$<	Uh�- ����
�������5���,+$����0
��,&��� ����+���)�i����	5�noX���1��������������%����x�+6���]N$O
��-
���?C�

���+�������)���6��O���-
���?C���� �
����O6�K����"�������-P�������������S&��T��S]N$O
�/��:S+]����SH@��)�%�&�
��

�C �'�������¦&����)��$&��T�� �	5�p� �
��������������%	6�����5����cT�C
��)�n�	
�%�	5�n	U	��:+]���)������SO)����

��)h����
�k�6���:+6�i�-U�n���
��� �
W��������������+'����)�/�+ ����T��n�X���%�
/��^�U�:+]���)�h��+X�	-


�%�^��<o�i����������^������*�&�<�%�^���	)��-&�X�N���)�?����� �	(&��w

                                           
0�X�,^&�E����\�����H��#�>����H�\��_����y4�9� �

4��������������������B���A���]&���!�k���-�-�[�� K����[�������:-��d�����K!����/!�"������-�P��������-#���������z������K!

���]&���9�



�	O^�����]N$O
�d�N)�e�M ��� ��!�
 � �

�������������S<���	^��)�	��A+1��5��&Q����%Q��)�?����� ��������	S(&��ZS �'�/���
������/����������jQ��5�K�Y����� �U�8&���)�*����� �

!����������:)�
�����)���%�5���og9���)��]N$O
�:���)�+�t2�u���*�	S5�/�)
� ��)��� �
3�� �����
��&�	�����%Q��]N$O
��5����+��/��k�N$X��:+]���)���� �

�����������������S'���S)��
oS����O
�'�����U�N)�k>�M��?&�*���8&������]N$O

�����������������,]�SX���,S�X�w� �	5��<�	['�,+����X��$'����
���9	X����� ���Q
�������������mn�
�
�m���+���	��6�������%�^���T���*������	6�/	
�|	v�?&���

���� �	5�n�YM
������	
���������������,5�ST�zB^�:&��<�/���Y&�m,�X�/���%Q���
��������������%o��S'�,l��
��T��
�YT������+��I1�%Q�/����)��<o��n/��]�/�

�-U����������������- ����)�m�E+���N+ ��<�	['�/	
�8&��|	v�%Q�����5����v��)
����;B^�z �� ��������������������,�X�w��+�<�����; �� ����� ����
������$+

�����������������S���
�k�S6���:S+6�w��S ����
�%�	(&���+]�[-
�����)���5����A ��
��C ��E+���e$�&�^��� �

�������������%� ����S
�_&����/��N&��$
�:;<����8&��m%� ����
�_&�����)�*�( �?&
���������������������)����m*�^�2�	^��]N$O
��-&� ��������)��5�%Q�n���:;<�/��Q��

 �m:
�5�����
�%�-��� �
����������p����������������S)��S&��O
�%�S
/�/���S<o��/��,S�X�?S+YE��/��Q

���������������?+YE��8&��%�^��$��#^��+�����)��>
����)��O
�'��+#+X�����&���
�������x�+6��m,�X�:�����A �����,�X���+����)�%Q����
�����+&���	H
�N+ 

�<	&�1�n�0 ���]N$O
��� �



��3�������������
� �

 

��������	<���^����5����5���<�M
������)��	;)�8�T��������S)����,]�SX�	+����
������������������K�S^��S)�����S+T���8S&��/��NS+ ��E����$T���&	( ��
�K��T��&�

������	(&��G]�;
��)�#)���� ��)���#-�� t��:S)�
����������� �5�����'�%Q�/�
:��)�+��t2u��u� �	5��
�:�M��~���+T���8&������������� �

���������k�S��/���#O&��O)��)��	;)�8�T�d	
�k����]��T�/��x�+6���"���S)�
��5��O)���������������S��� ��)�*���Q����������;M ���)�������X�:<�M
�e����]N$O
�

���������������	&�S1� ��&�	����,l��
�:9��?&�m���+��/��,]�X���,�X��j��'�/�	
���)
����������������$-SU�m%���S ��S#
��/�	��2�	-
��T��
�YT���*�^�%�+#��%�+
���

������ �
������������S
Q��S�����A&�S��� �� ��5��+T������\��Q��l$-��	L������]N$O


���@�%	6�/��Q��������8S)�����S<��8+)�/��,0#1�%	6��������H �k�<���)����n��H
��������������%	S6�?S&����T��5���)�	YE��8&��*��$<��K	1����	(���/���+�M]��CX

����	5��
��j�� �����O)�������������/��*��S$<��K	S1�	(����/���	B<��5���v�%���
����������������������~�S �k�SC ���S)�%�^���	H��d	
�/��I1����	���5���)�%�&	O^�

�����N$O
�,���5��]�T����� ��)��������������S)�����S9	X����$<��8+)�/���&	O^b��,�����]
��)�*�	5�n��B$����	$H)�n�����<o����� ��)�*����:&�M��%�+<�9��� �

��������������S#O&�%�S^�d�NS)��<Q��
���<��8+)�/���]N$O
h�����/��,S�X�?S+YE�
���
�YT����<o��i���������%� ����S
��O
�'��5�����*� �
��'	)�1�,��/�#�

�#5��
����	5�*��@��)������ �
���K�cT�C
�%�+<�9���������������	OS^�����S]N$O
��S 	6�8&�S#@h�����k�S6���:S+6

����
�i�������������/��:X���,�X�?+YE���)�������+��/��,�X�?+YE����� �+
� 



�	O^�����]N$O
�d�N)�e�M ��� ��7�
 � �

�����������S)����:SO����:SX����/����	S��*�+-S5��S��#^���S�������#^�8&�
�������������������r��S5�/��m���S����n��SX�/�����%� ����S
��SO
�'��#$<	U�*	B�


���������S �	5�_&��S���/��	1�k�+��8&	���&�^���@��d�N)��������ZSX���}�S�
���� ��	(&��:
�X�s+��%�&	'����8&��/��	+��%� ����
��U� �
���#O&�p� �

�����+����,�X�%�+
�?+YE�����]N$O
�%�&	'���� �
W��������������������j�	U	C'�8+#@�/�)��5�m%�^��j�	U	C'����	O^��%�&	'�

���� ��	(&��e �� �_&������ �
!����������S����DSM
��Sj�	U�k�S+���S)����%� ����
��5�|�;��%�&	'���

�<	U��&	B���)�x���������	����:X����	5������m:X��� �
:���)�+�t2�u����������������K�S^��S)���5�S
�%�S&	'��S��	S���)��#$� �����
���

� ��*�	5�����	)��� �
�����������������O6�K�P����������������S'�8S&��/�������S6�����S6���J�S
�%�+]N$O
�

���5�� �	5�2�	^�p��������P��������y��B
��&����������y��B
�%�� ��:O<��P
����� ����_��1���5�p�������S���%�� ������y��B
�%�� ��k�O<���������S5������J�S


������������������m�����S
�%Q��S)��;B-
�_��1�� ����	5��
�/�	<����%Q�� ��	;)�8�T
�#$EU�m� �^����&�1�%�&	O^���5����O)��
��p� �

�����������������%��S ����S�����'�%Q�/��������y��B
�N+@�����%�H'�8&����
%�� ��:O<��� �

���������)�%Q�_��1���K��9�8&�)�A�	1��	v�x�����������A+S1�mK��9����	��
���8++C��/�h��6�i���8++C���h��6i�������8++C��/��A+1�*=&���)�mh	
b��i���h��S��i����m

�Z]�6������J�
��	v�N+ hy��B
i�y��B
�:O<��y��;
�m�p� �



��f�������������
� �

 

����%��&��A �	Y<�����'����������������������%�	&��_+)�/��� ��� �
����������������S)��S'���%��)���m� �C
�%��)�8+(#��I)���d�N)���#)�?&�w��)

�������������)��T��)��5��^��
��$����m%Q���9�������&�1h��k�6���:+6�i�����S0+$ ��S)
� 	6�8&�#@����������������+�S6����	5��$���K�^��)�����O
�'�x�<�; �����^�:&�C��

�^�n����|�;���E ��)��� �
������������������	S5��S
��	Sv��-S&�X��S5���Sv�%����2���
��+��
���K��9

t��������������������S)����SU�����S6����ST��S)����U�����6����T��)����~��5����U
������T��������������������8S&��y	S<��S)��S'���%��S)��^��U��
�,����#5�������	�u

���^��
��	g
�����%�'�NU	�h�2�S��
�i�������������S)��S����S@��S���-S ��$��#S^
hk��M
�i%Q�KF��M
��&��� �

�����������������	S+U���`&�ST�?S&�	S��	S)�%�^	�X�%�&�1�����&	O^�����]N$O
��
�#$^�� ��&�	��%Q��M9����%�(����5��c&�T�w� ��)�p� �

�����k����k�6t�u�pq�a�b�]�������qeS§
���]��q*q�Sa�����S�0a
��e§&p0������S��k�S���t��u
��
	<�p�#$����
��8&����0
��>&��64��� �

                                           
0�W��*m�!�O�������04X�x0Z���PW0YX�0Yv�X����p���G���xY4��9�

4����-T���>m���#�>���.���H����U�����-�6����T���������d�D��\����,�'���-��\Gz�O�:u��k��-����&�U�������-��&�,�:--���A

��������������������������;!��=�H1����H������-����#��=�H��m���1���A���!���L!�����,������"�����=��!�����E���1�H��1�#���=�>���

�-���! 
-�=�H1��^p�����t!��������B��^p������=� A-�#���A�*�����,6�m��������L!�������9��

���������������������-�;
�H�;&�������;�-���>K�;A��;�2�H�\	�;��>;J\E��&����A�H�\	����\d��+d��-�H�������F&T�H�;���BU��

H����������������9������������������KA��+d��-������A�"����H��������O6�K���+d��-�H�A-�
���!��"-�;(������A�"�KA�"�

��--�e���=�"#��%(�������9���A��K�A����6�!��E�K����H�A�&��D���,�-�H���#�21��-�9�



�	O^�����]N$O
�d�N)�e�M ��� ����
 � �

������������`&�ST�8S&��k��-S
����#$�S���S&��6�%�&	OS^���S#$EU��
��]N$O

�#$�������#$EU��
��&	O^��p������������%�S Q�`&�ST���	S
����#$�S���S&��6��]N$O

�#$����� �

��	(&��Z �'�/��p����������
��#$EU��� �m%�&	'����/��n��5�s+�h���S6�j�i���S&
h�>+j��6�i������������%�^�%��)��j��6��
��� �	5��
��E ����%�^�%��)����6�w,+$��

� �	5��
���CX�%Q���#5�/�����	����mK�CL��� ���� �	5��
��E �� ������ �
������������������S)�:S)���S����)��^����
����m���	��	�X�	�Q�����5��	+U���8&�

�����og9���)���vh>z �i�����������������S6��S#O
�� �*�	U����	���5������
�%�- �
�����6��#O
�� ���� ��)�*�+�H<�0�� �

��������]N$O
��5�����8&���+O6����
��a�b6�� ��)��>&�4��������m��S5����%�S Q��	S&/�
��������������������S
�%�S Q��#$S^��U��S� ��6�S)�������	)��j�'�s+��%�� ����$<����:O<

�#$EU�p������������������xo$�S
���x�;SB^��S��*�S&	<Q�:SX���*������S)����%�� ��� ����
�#5���5����	+()�,+�;��� �

����%�+)��)��	(&��p�������)�%�� ��:O<����)���%� Qh�D&�SE��i����S ��)��S$O
��
��D&�E�t��������<���	^��)�	��A+1��5���v�%����u������)����%�� ��� ������#O&

����������������n�0 ���#5�*�����������B)��5����5�	������$^��U�������	����I1
�����������y��B
�%�� ��:O<�����$<��m��5�� �

                                           
0���������������������������D;&�*;p��#�"6;�.� �+;%A��;g��#�-�;
��;&���;Md����*p��V�6����[\E����d�����\d��&���� �JA

������,��������A���>���&� A��T���t���/O�>	d�-z�O�U���-�D�E�
��&��n�H�\E����|�}�����������>;\�� (����]��_������-�H��O6�K��#����"�

-�A�9�>�K���������-�����(���-�������>�K������&��E-�>��H�]������&���|�}����9� �

4��A��E�
��A���>��
����>�1�"�E�M!��-�S�f�����9� �



��R�������������
� �

 

��)��H'�8+����)��h��>�E
�i�^�n���
�N+ � �� �
��������������������S���%��S ����+$�����*������)�	�� ��5�%Q	6�K�&Q�����%Q�%� Q

� ���Q��
�:+]��ph�aCa�b$�5���a
��H�+b�aX�a����aCa�b5��
��Hb]i0����^	1������&Q���
	(&��� �

��������������� ������5���^��
�8&���0+$ ��#^�)��$EU��	+CO����%�+)�	���)�%� Q
����������)����%�H'���*�&	<Q�:X���*������)����%�� ��������a�Sb6������A+S1����m%�SH'��

����������eCS��M
��)����*������	6����:O���������a�Sb6����������SB$ �����	S+()�,+�;S�
����#5���5���*�	5�������������~��S��:SO<��S9���9��S ����/�S� ��O5�����	U�

��������������%��S ��:SO<�w����~������5��9���9�/�)�*�������	^�	U�������
���������y��B
�� �

�������������^�� ����	&����Z+X�s+��x�	����A#+)�8&���������S&/�K�&Q�	�����)
�����������������������*�����m%��S ���-S&� ��/�������S���S5�8S&���S)�	� �8Y+]��^��
��+&��

������������������
�ko$���%�� ���)����	5��
��&�����m%�� ����B$ �t������Sv�%�S��
������������S<���	S^��)�	$<��8&��/�����
��#@�����5�u���������S��#^����:j��S
���
���Q��
����������KF�Y^��/��	����+T���� �

�	(&��%�+)��p������������*�	S����)������O$
��E#
������
/F��]N$O
�A#+)�8&��
�����������	&��)�������%Q���)���@� �8B��8&����#&�U��5��^�����������S5����Sv��S)

����������������j�S���S �� ��5��#$<	&�1�������%Q��T�	9��)�%�+]N$O
�/�����&/���	<�
�+#5��
�*���-
�	&/������p� �

� �

                                           
0����1�:�/��:��!4Yy9�



�	O^�����]N$O
�d�N)�e�M ��� ����
 � �

������%�+]N$O
�����t����������	S+�X�8S)�	-)����	�X�8)���	��/��	+��u����S(�
��������������������S���#5��g]�	<�5��T�������� ����K��6�8&��� ������5�� �^�:j�6

��^��-H)�:��������Q�%��&��� �
� �

���������%��S ��:SO<�����5�	��%� Qt�����������	S^�m%�S ����/�S� �m%���Q�%�S�&�
%�����u������������SEU��S
���S5�	U��m�#$� ����
�%�� ���9���9�:O<��5����p

����������n���Q�%�S�&��8S
��	5��g]��������+<���� ����������S� ��S#$<	&�1�����	S&/
���������n� ��)��N+@�m��)�8+#@�%�^�*�+X�e
/Fh�g]�i�����������S)���S���]���

�	5��
������m%��)��9���9�/�����%Q���%�� ��:O<�� �
� �

W����#$EU��
��p���������n�0 �����%�� �����)����5�����8+���� �����K��6
���������������������S �K��6�8&��/��A+)�������*�&	<Q�*�������:X��)�������%Q���*�����

6��#O&���� ����%�� ��:O<���:O��m*���������]����K���� �
� �

!�����������SEU��S
���S)��]N$O
�%�U�N)�/���Y&��5��v�<�	�X�8)�n�-���p
�����&�()���+ �Nj�'���5���	)�ph�����:+5a��]��a,�Oq �a������]���b#�C��aTi0����x�M&	9��#O&

�����	5��
��������&Q���������������������SB$ ����:SO�����-S&� ��/���S ������S5��$6�
�%�� ����$<�������������	)��j�'��@�	(&����^�*�/���#5����h�b#�C��aT�i���j�'��@��

���	)h:5��i��� �

                                           
0����1��H�\d�)1�:��!0Zx9� �



�R"�������������
� �

 

3�����EU��
������p����)���$X�h���������6�b8�+a)�a��]b�����]���%q¡�b8+#q
�����]��i�N&�'
��+ �0��������&Q�G&	9��5��]�T����f!����������S5��S���k�SE ��*����h�����b8�+Sa)�a�S�]b�
,qHq)����6i��	(&���+B��*�+X����*����� �
T������������ ����Z&	����Z+0X�����8B��N+ �8&��2�	<��9	X�����$����	&/

���������������S5��S���8+#@�mk���A�	1�%����_��1����%�^�*�+X��	H6������$6�
�������������
���$<�%�^���+^�/��	(&���Y&���E��)��p��������koST�r�S��NS[
����+1

����4� �
����������p����S#O&���J�
�8&	�Q�/�����%�^�`T�C
�%�+]N$O
h��:SO<

%�� ��i�� �	5�2�	^�����t��).�O �u����������,+�;����:O��m*�����*��)���������
����������������S)��S5���)��$<	U�n/F�%�^���)�8&��8Y+]�� �	5��&�����m%�� ����B$ �
��������������S���S9	X�/�����#S�	)�N+ �%�� ��:O<�/��A+1�:T�	
��)��j�	H6�	+�

�������##5��&������������N+ �	(&�������������S ��)�����S)���A�	1�8&���)�%� Q��	&/�p
��6�� ������&Q�����%���������+ �������a�b6�����������S��%Q����CS��M
��S)�%�� ���5

����������#$EU��
�_��1����P�#5���0&���	++[���	+U��
�,+�;��p����%Q�/��A+S)����
���� �K��6�m*�	5�	&�����*�&	<Q��@��,&�&��F�)�����5���v�%����� �

t����^����'����&�)��
��p��������E]�/�����($EU�8&�����%� Qh���S6�i��*��E$S��
�����	&/�� �	5��� ����`&�T�n�+1�/�h����eS§
���]��q*q�a������0a
��e§&q�a�b�]��i����K�S^��S)

�#$^�����	��u� �
                                           

0������O6�K��"�E�����*�������"����&����������&�S����� !�)�������"�E���#���P���:u��*;�l�"�;�����(�s��K\O�:�m-

�O6�K�9� �

4�O6�K��*�l��H�\E��9�� �



�	O^�����]N$O
�d�N)�e�M ��� �R��
 � �

�������������*�+S���	S(&���9	X��)�����9	X�/��%�#{����j�	H6�	+��8&����
���������� �^��
��$O
��&�����%�����)�n��5�	��������0+$ ����p���/��xo
�5�%�H'

����-U��
�:$�
�������������&�()�� �^���@� �%�^�%�U�N)�/����	)��$T��S#�p
hIEb �i����������������*�S&	<Q�����S��%��S ��mISE �%��������+ �y��B
��������]/�

������ �^��$O
���������)����]/����'������)��6�������� �
� �

����������2� �A^�%Q���	)��]N$O
��-&� �����y�+��8&�)h��6�i�����:;S<�����S5
�������� �� ��j�'�m�<���	^��)���$5�8&��n���W��������%�S^�����S5�8&��%��)�%� Q�

���x������&����#�HE)�����,���##5�noX��h	
��i������,����� �	5���Y ����h���S6�i����
������������������/��:$�
�%�^�%�H'����$�)�����%�^�������5��j�'��)�� �+��

�-U�p����K������L�#��	
���������M��3�$����H����h��������S���S����S5��S#$EU�%���SH&�
������$�)t��&Qf3*�j�
�*������u� �

� �

��������������S�����S �#)��S
������S���S���8+#@�8&��%�+]N$O
������S5��S&��,+���
� �#)��
����%�� ������N+ �%�&	O^���� �

                                           
0H�\E��9��

4��������;A���:-�;&�������e-�
�"���D[�!-����E�H1����A�����A1������S�������&� !�>�&���\&�#��E����O��9���;�

�#�)��S����&�����)��S���:Q��T���U�
��� �E�DE !�:-�&�-�$�����������H1������H�'����O��:-������9� �

����������������H�'��6&����-�-������E�"u���N�\m-����]�\E�H1�j�!�����&�,����"���������>�K��,�-�S���X�+%O�>	d��

������������E-�>���K!�����:-�&���Iq����H�'�������>��s�n������:�A�-�$��9��:��;��-��&T���H�;'��e���;B�H���;��U��;A��;����

 (��9������>\���>m���-����/G�:�������"�E���A���#���2������������S�����9� �

���



�RW�������������
� �

 

� �

����>'O�)�d�����O6�K��-�/�dP������������S5��S+ �����
����&�#^��
��'�����
�����������������������O+S^����S]N$O
�:S+]��8+S����S)���� ��)��$O
��H]��k�X��)��]N$O


h�>+]�X�i������������������S#5������J�S
�8S&������O+^�%������	6���	+CO��8&��� ��*�+
� 
���;#
�	+��,���]N$O
���������� �xo
�5�,��������� �E��������S����S]N$O
��	&/

�����������S&��#5��]��X�%Q�����5�� �
��� �������	)����5��������$�)�������
�#Y �����%�&	'�%� Q���a�b6�������������������S6�2�S �	S�����# ����
�����/��:$�
���

����������������A#S+)���S���:9���5����Y ��m�##5��
���Y ��������%Q���������]���
�����%�^���� ��]N$O
�����������������S5���Sv�%�����#5�Z�����5��)�� ������

������#5��g]���5��)�� ������ ����� h�8&��>C0]��,9�6�i�������S ����S��h��?S�H

8+�]�l�]�i�� �mh�M
�i�� �������hK�CL�i0��� �

� �

���������������������S��k�SX���	S)��j�S'�	-SM
�/�������SO
�����H#��%� Q�	YE����
	&/��U=&������)�����p� �

� �

����������?&�%�+]N$O
�	� ����� �����k�X�h:9�i�������S)���&�
����m��+ �
��������#$����+]�X��]N$O
��5�� ���$EU�m�	O^��A#+)���������v��)�� ��]N$O
��#O&

���������������������%��S)�,]�S��m%�S^��S&�X��S
/F��S ����S# ����S
�,]����������,+$�

�������t���)�.�O �u��������������n/F������S��%��S)�,]�S���	OS^��A#S+)�k�9���
�

�����$<	U��� �

                                           
0��?@��Ti�������@��U���1���@����T����[�O�¦,����:|����d�|��� ���F���|�����]|��������	O���@�\|��U (����A���������=�9�



�	O^�����]N$O
�d�N)�e�M ��� �R!�
 � �

W����������� ������]��X��$T�%�+]N$O
�	� ����������������S5�?S&�N+ ���O
��
�������%�&	'��
/F�:)���+ �����:O<���a�b60����������S)�%�S^��	H6��0+$ ��5�����

�����������m�
�0 ���
�%���5�)���	)��)�n�0 �	����%���5�Y+ ���	)��Cc
�n�0 �	�
�������v��)�*�	5�r�5��5�5��X���?&��# �
���*�&	<Q����%�H'�� ����

������IS1�,S������O
�/��A+1�,���#5��
���5�xo$�
�����5�������m��SO
�/��
���� �%Q�����$]����s+������������ �

� �

!��������������:S5���������$���m�X��:)�6��
������K��CX�:)�6�%�+]N$O
������
��+ ��������������
�S��
�s+S��8S&��	)�S#)�m,&�	5�: �%�^����/���5���v�%���

�����������������,]�S��K�/�0
��&���,]���,���/���	+U�A+1��&�������$������/��� ������ 
����B)������ �

� �

��O
�?&�	U����������8+S#@��S&�	���)�����B)�����/���N+@��&��#5��X���]N$
������������������:SX���OS^�~	S�X�e�������@	U������	���)�,l���y��;
��;B^

����)��+ oX���������%�S^����S���S5��S
�%�+j���S9���%�+j�g����:c
�x�+6�
�������� �����:&����%� ���� ���k�6��)�����5���:O<�	��/��N'�X���Za'�
�p

�������9�	U�*��� �����~	X�	)�*�+�]���������������'��/��\�+^����������8S&���S)
�##5��
�,���X��%�&�6Q�m������� �

� �
� �

                                           
0���������¡�O�#�H��1��&����&������#���|�}������&�>\��:-���!��?��G�)�\]���&����#���#���C;£����O��:�I|E��j��$|���C£���|�}/�O��

���A-�j�E�����A�9�



�R3�������������
� �

 

� �

�����������	`�����H���KA�P� �

�������������	S<�����
oS���?]��
�����x�C&	���$<�&�~	$�U�m%�+]N$O
��-&� �
���������������-S&� �������&�1���� �C
��$���m~	$�U����O�����)�n�(����
���<	U

����^��
�8^���	��A+)�N+ �%�^���$EU��$S�����)������S)�%�S^���S����)���%�S�
�����������������	S5��S
�,��	<�	(&��	YE��?&���	)�����#+
/����^��
�*�+-5�k��$)�

������	;)��	O^��8�M]��)���5t�]�$
Wf"�����S<�$
���!W3���	S0���u���S&	v
��H �%�+#)�����	O^b���� �

� �

�����������������S��q�S&N5	
��&�����)�*	;)����%�
/�����
������*	;)��]�$
���
���������)�n��X������&N5	
�����������/��������^�:$#
����[)���������S5�,+S#+)��


��������S���*�	S5�K�S<�����S[)����NS+ ��	;)��	O^��8�M]��)������	U�S^���
������%�S Q��S)��E]�B
�,@	1��5���)�%�+]N$O
�/�����]N$O
�_+^��j�C'���X�)�

��^�	<�	)���������������S����S
�|�	O
��	O^�����
��)���)�AC� �p��8�SM]��)�
�������������S���8)�,]���8)��M���	-)��)��8)�:+X�����8)���X�������8S)����SCX�8S)�:+X

�	O^�����
��)��8)�	
�X�*�	)��)��8)�ko)��� �
� �

�����������������	O^�����
��)��AC�����+ �	lYE��%�������A#+)��+T���
���m��6�����6��)����?����,�����	5��+&�������-&�X�n�+6�,���5��� �



�	O^�����]N$O
�d�N)�e�M ��� �R7�
 � �

����:&.���'���&	<h�	O^��i��&�U��
�p�������I�S����S)��S]N$O
�/��/��Q���
�����*	;)��
�'��0�
�����������)���$X��/���O�'�/�����hk�X�i����	S5��S)��0����

�&�U��
�N+ �p�����$^� ���$5�N+ �%�+�<���>��������4��� �
����^��$EU�	��A+1�p�������������&	OS^�����S]N$O
�%�S+
�`SM)���SM
h��8&	S�Q

��J�
�i�����/�����8B�����h�%�� ��:O<�i����������y�S�B
��S&Q��S5��S##5��
�2�	^
�����P����� �����y��B
��&�%�� ����������	�Q�8&��/��I���P�������S �	U��S
�	)�

�����������S+T���:j��S
��)��#����
���/��Q������)����������NS+ ��Sj�	H6�	+S��8+S��
���������������S)��&�)�� ��� ����*��@��	&/��������@� ���)�/��m��+ ���9����;


�������*��)���%�^	� �n/��]��5��j���A�	1h:O<�i�������noS5�m�S#��)�_S��1����
���#^�������+T������'�/��	(&�������M
��)���^��
�	0#
�%�^��� �

^��������5�����_��1���5�
���J�
�����	O�ph������S�����y��B
�N+@����
����%�� �������$<����k�O<���$Ti��������������S&��S ��B)�/�S� ��SO5�������S5�	U��w

������������	��G&	9�K��CX��)�����������y��B
�m��5����	�����B)���	^�p��	S�
��������:O<�m:O<������ �

n/��]�p���'�/����������&/������
/F����)�8&��p� �
�����mK��9�8&���������������S^��
���C0
�m���������5����%�� ������	SC'�

�	O^b���� �
W�����������������m%���S����	S^��S �������*�#)�:O<�%� ����/�� �� ��5��$6��

���X��	(&����	)����#����
����L��Y&���	)�� �(@�I1��PP� �
                                           

0����O��>O����������d�(�9�

4����#���'��>�&��.���&����"������&�-��6������K�A�-�-��G�:-�&�-����H1������
�e����������&���999�



�Rf�������������
� �

 

���&�U��
��	O^��p��������������S
��S������S
��@�%Q�����������?]�
����
���#5h��\�-a&��
��:aO�Ea&i0�p���������B)��@�	��� ������#5��
�����h�����S§�aX��:bJ���&�F
:aO�Ea&i4�p������������������]��S<���,&���S ��	S@���%�S@���AS�	1��T����������5�/�

|�6�
��� �
� �

!��P��^��
��@������]��X������8&��	)�� �
���&�U��
��	O^��p����,+$�S+ ��S$O
���S��k�X��)��
t�����S5���Sv�%�S��

����������������S)���k�X��)���$X��/�����$<����	5��F�)�*	;)��
�'��0�
����,&�&�
5�	�u����)�/�)h��\�-a&��
��:aO�Ea&�i���h���:aO�Ea&��§�aX��:bJ���&�F�i�����S^��
�?��$
����

���&�U��
�N+ �p��������������*�	S5�8++O���+�Y��������	)��5�� ��*��5��@�%�U�#)
�##5��
��]��X��)��l��
��������� �

� �

3���������������#Y ��]��X�� �����	U������G+C6�,����5��#5��
�,YT�:X�
���5�� ������&Q���^��
�,]���P�����
�n�0 ��,��G+C6� �

� �

���&�U��
��	O^��pxF���p�����n� ��)��N+@��
h����S�X�GC6��8�T�i���k�SC6���
�������������������NS+@��S ����S���G+SC6���S���+T����+O6�������N+@�� �,&��� 

������������������G+SC6��	S(&������S^��S
�8�ST��Y&�2	^�%�
Q��)�����ogS9��
���Y ��q|�	O
h��X�GC6���8�Ti��� �

� �

                                           
0���1�H�\d�)1�:��!78�9�

4���:��!��1������4x�9�



�	O^�����]N$O
�d�N)�e�M ��� �R��
 � �

t ��8B��8&���5������H&�)��
�����:X���Y��u� �
x�+ �L�p���������������������S �n�NS]�,+j�SU��S
��S#5��S
�,���� �����,+j�U��� ��


���^�)�k��X�� ���������������������S)��S ���,+$�S���S$O
�k�X��)�� �� ��������)��
,����� �

t�����������������J�S
�K��S9�%�	5�r�1�,��������:X�|o��	)�,��N+ �8&�
��J�
�:T�� ������u� �

� �

x�c]�L�p�������������
��S@�%Q����|	;S��/���S���K��SCX�,������|l	;S$
�?S��&
�����S5�����S9����m�������
�	+������+^�����/������K��CX��&���+ 
����������������	SU������S+ ���;S$
����*��S)��������I1�������g
�?]�
�� ����
�����������������S)��������	U����*�- ��E+T�ZY�	
��	)��-H)��)����%�H'��������

����*�	Y �������	C)��/���� �
� �

3��*������p�������O
��@�%�� ��*�����I1�����8+#@�	U�������8+S�����P������S#
P%�� ����B$ ����v� �

� �

���&�U��
��	O^��p�������������8+S#{������S�����:SO<�����S5�N+ �%�� ��*����
���w%�� ����B$ �a�����)��E�:8��m/�=��"�B�5���_y$ �-��	r��F���������(���
k�)��(�«�0����#���

��	
���m/�0��g0��������������S
�	S)�A&�����U���	1������)����������B)�I5�	��
�#&NU�������� ���^���������S���B)�� �����	(
��+���B)��+ �������a������A��(�)

���]B���������%��?�̀ �
k�)�������*$Q�N�P����(����*�̂ �G�#�m/�=��"�B���������
k�)��(�«�0����#����
                                           

0����1��H����:��!45�x89�



�RR�������������
� �

 

�����]B�������tv�F��	
���m/�0����(��gp������������	S)�*�S# ���UQ�	S(
�%Q	6�8&����+ �
%�+ �H'�������������S)�&��&��S���S���B)��5���^�/����5���	)�����������S+ �����S� �

����8+�]�O]������5�����B)�� �����	(
��+���B)�0� �
t�������������������	S(&��K�S&Q��S���%Q��S)���*�	S5��#O
���O�)�?���������&Q�8&�

�##5��� ��>'����u� �
f�����	C'�8&	���&�^�8&����� �

���&�U��
��	O^��p������������%Q	S6�,+S#+)��
���,+$����CO$
�%Q	6�:)�
�����

���&�U��
�8+#@t������6�
��]��<��og9���)��|���u�����������%Q	S6��S5��]�ST���

�#5��
��#O
���O�)�?���� �
����������������&�U��
��5����kF�$�����%�#B��8+����5����� ��'����	O^��

t�������%�^�,�����M9�/��	� �|	9��)�u�����8+���������A0#����:lO��m���
������B$ ����A#&NU�?&�����m�#5��
�/�	)���5��&	� ��� �

R����������y�E���	�������N+@�����%�&	O^���0+$ �������������S5���:SO<�m�L��T�m
��������������������S]N$O
����##5��
���Y �����%�H'������6�n�� ����# ����
��j��6���

���`&�T�y��;
a���K8#�U����C�E�A��¤��S�#��K8��F���Q��g���# ����
��������S����S���
�����������������:S+]��8S&���S
��m�S##5��
���Y �����\��6��5������]N$O
�`&�T����#


##5���Y �������6�N+ ��&	O^���5���^��� ���� �
����������������S� �	Y#
�/���H ���|�	O
��)	
����	)��j�'�%�&	O^��A#+)����

� �
�� �

                                           
0��"�E���1�����[��:��!4Z��4Y��459� �



�	O^�����]N$O
�d�N)�e�M ��� �R��
 � �

������KA�3����-�o�f�����.P����������*�S+X�m8&��� ��� ��T�%�&	O^��
�������##5���X�A��Y ������5�������)����������������U��$S��%�S^	� ��S)��	S&/

������� ���'��m��X��U�+��Y ���N+ ���p�������������SB$ ������S�����S5�IS5�	S�
����B$ ��m*�	5��������B$ ����+ �~����� �

����������������S# ����S
�������5�k��
����I5�	��%Q	6�,����%�H'��oX��
���
�����������������U��$��8+�����M
��)�%Q	6�e����5�:)�%Q	6����^	1�K�&Q�����%Q

�����U�+��Y ��� �
W������������������S0T��S# ����
��0T����:X��5����`&�T���K�&Q�����%Q�

����������������B$ �������z+B-����h�+0T�i���O
�8&��/��	+�������S ��j�#����
����������������	S)��j�'�%�&	O^��A#+)�����
���##5��
�n�YM
����:X�|o����$<�

��+ �:X��� �
!��������*�����+Y]�
����)�������� ��&	O��?&���J�
�8&�����%�&	O^��

����� �U�����+Y]�
��	&/�� ��p� �
�]��p�#&�Y���+Y]�
�p����%�+ �H'���%�H'�?]�
�x�#&�Y�������� �

��p�����O&	-S���+Y]�
t�SC$X����������	S6�������pu�������k�S9��/����S9���S5
�������C$X���� �

������������S+Y]�
�����
������������#&�Y���+Y]�
�*��)���%�&	O^��8B�
������������K�<�#
�2	^������)��O&	-�t��������mGCS6���8�ST��S5�,&	&��)�	U���$T

�������������������8�ST�����j�S�N+@�*�S
Q�2	S^��S5�,&	&��)���� ��� ���X��+T
�����*�	5��<	O
�mG+C6����	(&�����N+@�u�6�������n�0 ������*��� �n�0 �����:$6�m:�

����������������S N&�Q������S)����:S��6��S5�*�	5�,YT�AX	^�����
��*�����������6	S�



��"�������������
� �

 

t���)�.�O �u�����������S 	C)����y��������*�	5�,YT�AX	^����*�	5��������8S&�
T����]�����*K��U�������������%�S( ��&����S5���S+ �,+YT��������5��#O
�8&���)�

����0� �
3��������̂ �*��^���]N$O
�*��)����5���v�%��������8+#@���)�	&/���	<�s+��m�

���������������%��S ���S����&	O^������#)��
�������������]N$O
�w������ ���&�X
�����������������%	S6�������ST�%� ����S
��SO
�'��5�,+#+)��
�_&�����+#+X�����
��m��
������$-SU�%�S Q�%F�'�e9	X�d�N)�eO
�'�%Q����$<	&�1�����&	O^��A#+)

������������8+����j�����/���#&N���)�%�^�:<�M
�������
�e��������k�S�5�����O
�'
�������*�^�*�����*�<�������������S]N$O
���SY<���)�g
�� �n�	
��#+X��U� /��@	U

��������������������S���S)�,S����S��K	g<��)�g
�n�	
�m�&	O^����Y<���)�g
�� �����)
���������������S
��U� /�����K	g<��)�g
�xo�X�,����� �	5��
���	6	)��g)���%�^

� �	5������������������;S;B���ogS9���S)�:S<�M
�����S<��S#+#@�8&������($EU
	g
���-U��
��������������%�S^	Y<�����H#��A&�	U����	��%����
�	�������$T

                                           
0������������>n�����{�E�*p��-�D	~�N�!�!Tk	��U���T �[O���U-����9������������-�;�����;�#�:�&��-�-�(�k���'����B���(���

�������������&�D	~������>��DE����S�\������K����H�����A�����A-�P��������-�
�D�������-�
����D	~�-�;
�H����9�����;��D;	~�6;����

�����i����G����D	~����<\E��� K��n�9���������� !�"�J�-����D	~�����-�
����D	~���� !�D	~�������(���E��������&��E�9�H1����-

�������:��1��������D	~�:����-�>���(�"�E���1�PT����	O����}��q}��!�}(�|��§����D�'|�����}����\}	}~��l����D�'��}����}O�|��U��1��E-����;J�-��9���-�>;�G

�����������&��I������s�!����¨��������O���-�����G�>�&�"����d� �[O���9���e��;�(���;B� !�H��G�kO����&�>�&�����

 !�:-�&�D	~��A���L!������9�



�	O^�����]N$O
�d�N)�e�M ��� ����
 � �

�������������������S5���S)�k�SM
�%�S^���	S)�:�X�����#$^������)�%�^���������$EU��)
�##5���$<��%�^�������)�����	)��# ��$)�0�� �

�������������������SE#
�	+L�S�����n�	S
�NS[
��)���Y<��� �U�8&��.�E �m����8&���)��
�
�^���d�N)�p� �

�]��p�����5��'���A�	1�8&���)�	U����S5�,+#�p���������s+S����� ��S ��s+S��	SU�
���������������SO
�'��#$� ����%� Q��	@�I1�m�	&�1��� ������Y<��� �U�8&������O
�'
�������S)���� 	+()������)��#�- ����<�+6�m�##5�����%F�'�e9	X�����
o��
����������������%Q��S##5��U�S /�n�	S
����X�AB)�/��	���#���<���5��#��)��T����

����P�O
�'�%�����j�����/��,��P����%�+
�����&Q�P�������_&��S��k�v����%�H'�n�	
�
P�#$<	&�1������Y<��8&���5�� ��)�:X��)�%� ����
��O
�'��<�m%�� ���� �

������������������8S^����S
��S)����mk���d�NS)��SE#
�	+L���mA�	1�8&��l:T���_��1
�	5�������� �
i���P�������������K��S6��S#O
�%�+j�1����	+���%	6��������5�,&	&��)��&�)�

���������@	U�� ��*�	5�r����
�/��	$H)a��+�¤�G���*3?��#�"�M�6g���,&�6�/��
����������8+S#{�����*��)��
�V#�	<���%�)/���a������*�3�G��#��	� �=����*�3�~���#�U����¤�8G�

�*�3�~������g2�� �
����������������S)�� ���� ��)�:j�6��^/����	;)�8�T���Y<���)�� ��>+
���#)���E��
��������������������&�	S���#$�S �����S@�	S�����8S&��� �S
/���%Q�� �
/��
���]N$O
���Y<�

� �	5������v�8+������������S��CX��S#)���E���k���*�����������n���*������SE����

                                           
0��?@����-T������������U��1��E�
�S�f��������A�9�



��W�������������
� �

 

������������%�+��S^�n/�����m%�+6�0���%Q���#5��������CX��#)������������SY<���S)��S 
����������������#$�S ����
��)����)��
���	O^����Y<���)�� ���� ��)�:j�6�~/����]N$O


���8&���5h��k�6���:+6�i�����������������S# �����S
�������8&���+�X�	)�8&��n��B$�����
����̂ ��
�YT��)�%Q��&�����#����
����%����������5��^�)��]N$O
����6�	C'�*���

����������S5��^�)��&	O^���j��6�	C'�*�������#5��
����������6�	+���������
�#5��
�	C'�	+������%�� ���� �

��p���	SS<�?SS&�%��SS#X��SS)�%��SS �h�+;SSB^�i�NSS+ ��SSO
�'�m����
h�+;B^�i������������������S���S).�'�m����S$6���+;SB^����8S&��/��n��5�	��w����

��� ��������O<���������������m�S���O<���m����).�'�m����$6���-+����5���+ �8+#@��
������������������m�S^�)��SY&��SO
�'��+;B^��)�m�	<��+;B^����>��������~	&�1
��������������������S)��S5��S#5��S
�\��S$6������j�S�N+@��SO
�'��+;SB^����&/�����

��������������������j����S$6�����SU�����S+ �VS#�������	S<��+;B^������$6�

��	<������$6���+�X�	)�xo
�5��� �
��Y<���@	U������������
�	L��	$�5���	<����	<��+;B^�����	O^�����]N$O
��

���������������S
�:S�X��U� /��+#+X��������K	g<��)�g
��O
�'���	<�����^��U
�-U��
�	lL�$
���Y<��%Q�/��K�^��)��O
�'��+;B^��
��� �	5��� �

���������n	S5��	C
�+1��5���$^�%�����)��
o����O
�'��+;B^t��u����S0&�
����������	S)�A+S1�k����;+�����T��� ������)�*�	5����������&��S���S)�IS1�%Q�/���

������������� �����U���	<t�������������@��%Q��)�����<Q�������Y<��8&��	L������5
���)�*�^�u���������	5�}���,-^�%	6�� �+
����������%�- ��������	OS^��	SC'��	&/



�	O^�����]N$O
�d�N)�e�M ��� ��!�
 � �

����m�SO
�'��X��$'������/�����A^�5�����5��+T���m��B$ ��m:O��m*����
��)�*�	5�Z����� �

��������S�¨��� ��5�� ��cX�%�5	���Og
����������8S&��/��%�S^��h����k�S6���:S+6�i
����������������
oS����	Sg<��S+T����)��#$� ����m%�^�n�	
�� ���� ��)�*�+#^��N+@
�������������������S5�NS+ �%�S Q�m�S ��Q����*/	]��)�����1�������##5���0&���U�N)�K��6

�#$<��}�gM ���)����� �^�|�;����@��%Q�/��	��)�����Y<��8&����@���� �
�������������������SC$X���S&	O���S)����,S���%�&	O^���5��$6������S#O
�K�S&��C$X�

������������<	;��	��?]�
��5��#$� ����
���/Q�����?�
�������?]�
���� �	5
��������������?S]�
����%�S^����_&�����-+�������5�����
�YT�m��+ �,����#Y)
������S5����v��)�� �	5��#$������@�	��m�#$� ����
�n�	
���%�^��Y��


����� �S^��S���SO
�'�	(&��%��5�T�/��	��	(�$���
o���eO
�'�%��5�T��
���8&�����������n�S ��S)��NS+@��S$T��	O^����$Xh��K��S6�\�-S#
�i���SO
�'������

�	5���X��
o����,+#5�V ����'�8&�������5�����	$H)�p� �
�K��6��-#
�p������	-)��U� /�����5��/���/��1&*����n�S ��)���h��S]���i

��)�N+@����~�-#
��
Q���'���)�p� �
���]���J<�K�	L���� �
W���C���������	<�k�6��)��h�Eg �i1����k�6��)��%�+j��p�+<�	^���� �

�������������������	$�S)����K�SC �/��IS1���S)���	S6���>�C �q%Q�/���
�YT�no�����
��������������������X�S ��S)����S��+� ��S+O6����S)��S+T�8S&���5��	+U���	6��
�
�

���^�:&�C�����	5�$�&����������������+ �S���K��S6��S)����	Y)�)���5��E+���O+)
���������m%�U�S#�����������+<�	S^��	;S#X���S'��S)��5���)�������	5�$�&��



��3�������������
� �

 

��	;#Xh���K	'�H
�����C�i���h�������	C
�S+1��S)��CT�;
�%�
/�K�
�k�v�
���i��<	U���'���������������S)����$
��Cv�/���5�	Y)�)���^�`X�)�	;#X�8&�

�#5��
�YT���; ����A&	6�|�	^��	)�m|�	^��/��� ��� �
�����������������K��S6���;S����K��S6���- ������&��O
��
�YT����	;#X�8&�

������^���	L�
�xo
�5����T��
�YT���;�����������S���S)�I1�%Q�/����AS ��&
������������^�:&�C��:
�5����	5�$�&���?&��)�����������/����������������SH���S)

���������$X��:9���&�	����%�&	O^�h�������,����#Y)���5�	������?�
����?]�

��+ �i������������SE+�����'���)�w�^������%� ����
�����/��N+ ����	5�$�&��

�������������/���$S���	)�K��S6��)��E&��g]��r��
������
�YT�m���[)���h��%�S�
� ���i�)��������������$S^��	)��������E+����$T�� �	5��
�:�X�:$�
�xo
�5���v�

��������#$^��U��
������'��)�	(&��eE+�����������n� ��)��N+@��$Th��SO+)�i��NS+ 
��������������������m�S��%�g�S���#g�S�����,�����E+���8++O�����,���<��8+)�/��xo
�5

����n� ��)��N+@h�Cg��i�������������S �����S
��5���5�	��w�<	U�����O+)���'
�����g��8$
�����������n� �����������S
�2�	-S
�A$
�YT�������	6��O�'�/�� ��C

�-U��� �
����������	L������	O^��	Y<������/��A+1�k�M��8&��a�b6�����/�S�Q��]N$O
��j�	U�

�����������������S5���S[]�� �+1������	)�������^��
��+'����a�b6��)�K��6�w��)�*�^
���������E]�8&��%�+
����������������������S6��CS��M
��S)���S �����S
��5�I5�	�

�������2�	-S
�A$+�5�ST����Q������)�����6���-SU��S
������:S9��?S&��S5
�<	U���'����%�)/�����N[
����	(&���X��$'��pTL	2��\O�D[@OU9�� �



�	O^�����]N$O
�d�N)�e�M ��� ��7�
 � �

���������������*�	S5�\��S����S<o����)����)����B)�,5�T��5���)����*�	)�%�]�v
������/��~�F����������)!73������!�!������8+]�����	)����#$<	U������)����K��6�

��������<�&�n�0 ��%� Q������)��E+���D&�O����)�����<��������)��	&/����	OS^����Y
h��a�b6�Z���8�]�,YM]��i��)h�j��6�Z���8�]�,YM]��i��)�*�^�:&�C�������� �

����������������S+#+X�������~��S���S5��6	<�m��������
�y	<�m���8&��%�+
��
�������*����%�- ��O
�'�p����������������Sj�	'��%��S�����/�S)���	S+ �k����+��
���

�����������������	S� �/���S ��$)��S���S^��S
�����K��	��?&�m,5�T�zB^��&	&�

������	Y<�������������������S'�	S� �/�����S^�)��$S^��������a�b6�K�C��M
���	+)���%

������#5�	+)����������6��C��M
�� ��$)������������VS#�	<����,Y$S���	;S#X�8S&���
�#$� ����� ��
�YT�����N�����m%Q��6�<�zB^����^�����'��
��X��� �

��������������8+S���m��S)�*�S^��]�$�
��	O^���j��6��-&� ���5�n����+��
���
������#�	<����<��%�+
�/��N+ �	;#X�����������NS+ ��+OS����%��S5�	���)��
��X�V

��������
��+�5�T��T������&Q��	&/a�������7���B���<���1����7���B����7���#�8*�3
����&��
������/�0����"8B�#��7���B����l���G������./�0����"�#g0���������S
��S#O
��	O^��	C'��)�g
�

�^��� �
����������������S
��S���B)��S5���5�	���)����?�
�m����?�
�?]�
�� ����

������N+ �?]�
���m���������,S����S#Y)���S��r�S��
���?�
�*��)������5�	
��+ �����	(&��Z �'�/����p����������5��+O6������+T����%�� �������5�e��

�������� �

                                           
0���1��H�\d�)1�:��!4y�9�



��f�������������
� �

 

����������������m�S�������S5��S�	)��S
�YT��)��5���5� ���I5�	��8&��	)�#)
��������������+ �,����#Y)���5�	��N+ ����*��������)��5�������?�
�������S5��	&/

����������5������������-S&� ��8+��������	)�����������#S��:S�����S��X��S5��S��
����������������%�S Q�/���S�	)��$T����# ����
����#$� ����
�2�	-
�����&N&��
�YT

8+�T�n�
��n�+6��)	O]��8)�8&�]���M
��# �
t2u�##5��
�n�YM
������� �
��������K��6�\�-#
�%� ����
�V#�	<����n���%	6�	������������<h����6

�H]��i��I)�����)���������������-U��
�����2�	-
�xo
�5�m�
�YT�	�����5�	
���������$
�SYT�s+�����)���k�X���,����E]�������^��
�����2�	-
�m,5�T

����<���� ���5��)������������������s+S��%�+#S��VS#�	<����/�	S
���S)��S��_&����%Q�/�
�������������������s+S�����S����S$<	 �k��S��	S&/��S)��+X�	-S
�n�X�:+]���)��$
�YT
�������������������S5�	SU�����S���*�-S �n�YM
�m%��)�,]����)�>�'���v��)��$
�YT

������5�����/������
�YT�����������?S&�x�<	S9��	+U��
��&��<	U��
�h���SL��T
�j��6�iI)��������� �

���	(&��%�+)������p��������������S&�|oS����S5��S)�m,5�T�%�� ����&���5�T�s+�
��������*�- �n�YM
�m|o����$<���������\�#c$���%��)�%�^�e����)h�������S��

�#X�i���&a���+�c�K¬F$	g��������������S
��Y+ ��)����%�^�n� �,Y$����&����#&�U��
�
� 	)�����&N&��$T���Q�%�^	C
�+1�%�� ���	��	)����o)�%Q��5���� �

�������5�,0#1�%	6�� �+
���h��k�6���:+6�i������m�	S5�A5�	<��	O^�����]N$O

���������������S���	OS^���-S&� ��8Y+]���)	)�����%�+#���O
�'�/���]N$O
��-&� �

�����������%Q�%��S)��S$C]��%�+#S��8&��k�9��K���$X��/�	
���)h��k�S6���:S+6�i���S5
�������
�I&����� �����%�'�K��9��)�NU	�����������$S^��?&�%��#X��)�� �����^��



�	O^�����]N$O
�d�N)�e�M ��� ����
 � �

�����������ST����X�������������$S^��%�S^���S��*�(-S �����h����S��#^��S]N$O
�i��
h����#^��	O^��i���������/���e�J�
�� ��B&���������	)�?&��)��
���������&	<

����*�#�S&� ���'�a����0���(�Q��£F��©���~M�"g��������	OS^��?S&���S��
�����I��
��	O^��8�M]��)��*��)���N+
Q���B$<��8M]��)����������S
��&	OS^

��SS)����%� ����SS
��SSO
�'�����SS&�Uh�l#SS��i�SS+ ��	U	)0����#SS���j�SSU
%�^	C
�+14�����)��j�	U�	C'�����������������%	S6���	S)��S5��S���%�S^��#�-S ���8&���

��&� ��
�|��O�]���	j���%�^�,$�+)����� �

�%�����H���=��-��E� A--���9� �
�������%�&	'����	��t������&	OS^�����]N$O
�m�	;)�8�T�u�����S&��T����S


�)���:
�5� ��)�md�N)����v�	�
���v�#
�%��5�T����<o������ �
W�������������#O
�n��Y{+��m�&	O^��� ����]N$O
�� ����	;)�8�T�� �������6��

� �	Y �8++C��	(&����/����'���zB-
���v��)������6��� �
!�����������`&�ST�	��	)��-+���F�)�:+]���)�a�C�E�A��¤��S�#��K8��F���Q����K8#�U��g�

)����	(&������� ��)�	+U��� �	5��
�,H$
�%��)���a�b6����� �
3���]N$O
��5�����8&���+T��
���a�b6�j��6��&	O^����� ��)����� �

                                           
0�£F��©���~M"�KA�:u��*�l���9�

4����������	\��#�D��E���A���#�>
����-T����>%�����i�\��'������(��-�L�[��U����>z�!��^Mp�N�!�!��&�,�:--�o�f��

��������������-���� ��H�����-�>G^Mp����.�H1�#���=��� !�>!��d�"�'��"�E���
�!�#�� z�!�*E�9�������;���;��(�k;��,�;��>;�K�

-����LEI��9�



��R�������������
� �

 

7����������������S��+����S
��/��%� Q��	+U�*��#5���k�NO ��m�]N$O
�e+�����'��
��������X��)��O+)�����-&�������t2u�������������S��+�����SO+)�/�����*�SX��5������

� �	5�k�N$X���� �
f���N$O
�/��:+]����H@��)�%�&�
�������SC �'��S�����¦S&����)��&��T��]

� �	5��� �
���������������/��w�S �	5�2�	^���J�
�8&	�Q�/�����8&��k�9��`T�C
��]N$O
�

h�%�� ��:O<�i���������������)�Sg
����S#$<����S+T���:j��S
������)��	H6��)�I��
����������%�^���)������
/F�������$6�h�%�� ��:O<i�����������S9��S)���S�����)���w

�#$���	1�n�YT���� �
R�����%Q	6�K�&Q��)��]N$O
�����������?S��������%Q���m� �	5��-#&NU�����	)�

� �	5��#O
���O�)��� �
������������������������S���$�S��:S5����:S)�m%��S ��:O<����)����H#��� �%�+]N$O
�

t���)�.�O �u�����������#$�S)������S���S������ �	5��&�������������S# �
�%�S^����S�
�-U�*��5��)�%�+j�g����������� �

�"�����������]N$O
��5�8&��h�>+]�X�i������8&���)�� ��*�+
� �N+ �����S5������#O

����������������S5�*	X�S^��|o��	)������$<	( �n/F��������%��)�,]���m%� Q��&�X

�������������%Q��&�X�����
/o
�8&����������������S5��S]N$O
�*��S5��S)�������l]��
,]����&��^�)�k��X��5��#5��� ��� �

���������)���$X��%�&	O^��h���SH]��k�X�i������������S5�8+S]������$�S ���:Sv�)���
/��%�	5��)���m�	O^��8�M]��)���)�k�X��)���$X����� �

�W��%�&	O^��h��X�GC6���8�T�i� �	5���Y ������� �



�	O^�����]N$O
�d�N)�e�M ��� ����
 � �

�!��������������*�	5��-#&NU�����	)�%Q	6�K�&Q��)�%�+]N$O
��# �
�%�&	O^��
���������������%�#&����� ��$<�����&��|	v�%Q�/��%� Q�w� �	5��#O
���O�)�?��������%Q

A<	v�8&��/���� �
�3��������������������C$X���+Y]�
����#&�Y���+Y]�
��&	O����#$B+
Q�,���

����������S
�A��Y ����,����5�K�&Q�����%Q�m�+Y]�
��)�?����8&��	L������
� ��������/�����%�^�	)��5��##5��� �

�7������j��6�	C'�m�	O^��	C'���� �
�f���������������m�S ��)�	S+U���	(&�����)����%	6��5��	O^�����]N$O
���Y<��

� �	5�,��	<�|�;��%�^�	+U��������^����	)�����#+
/��� �
������%�+<�9���� 	6��#@��	+U����)�����%��#X�%� Q�h�����S���
�k�6���:+6�i

� �	5�~�
������%Q���*������ �
�R�������������%� ����
��O
�'��m|�;�����	O^�����]N$O
�%�&	'����:
�O��

�+ �-5�}����)������ �
������������������s+S�����S
�YT�s+S����]����#$����	O^��%�+#������%�#5��

��^��� �n�YM
��>�'���v��)�%�^��O
�'������5�T��� �
W"����SS
�%��SS#X��SSM��NSS+ ��SS
�/�	SS
��h%�SS<	X�i�mK�+j�gSS���

���������������k�[-S
�|�;S���S)��S$B+
Q�,S�������K�&	O^����K�+]N$O
�mK�+j���)
,+$�����������������������	S<���S
�����:j��
�r���%����n�X�:+]���)����
�/����	)

�X��$'�����������������SC&	<�n��X����5�^���%�^�	v����)��H#��%�
	(&����	)��
�����
����r� 	g��e
� 	)�8&���)������������S)�����S �H5�%�
	(&����	)���,+����
�



W""�������������
� �

 

���$<	U����X��
�	50���������������S##5��S
�?S�5�r� �	g��I)�� ���8&��	)���
�������������~�����*�������;S ��@�:S���)��S+�t2�u�������������%Q�/���S5�,S&��*�S&�

,&��*�^�%��	U�P��� �
������������������m�S���	<�S5�8��S5���*	S+C5�*�S#U�� �H5�,+ ����
��5�8&���)��	@

,+#5��
�I&������%�#��5�P��� �
��	�����������8��5��&�����n�;O
��&����)�Z+��/��	C���5���5����/�#���	@

P,+#5��
�*�C$^���
�	5��)����� �H5��#O
��,+ ��)�%��� ��5����P��P� �
� �

                                           
0����&�S����P��O�/�T ��&�� ��'&��:6$K�U�������� ��!��-��9�



� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

����}������¤��� �

t����|�����	O��)��|@����K��}��|���,���}�������� �

�}���|��¤���}���*|��|������}���}O�|��}���|���}O}©���}����� �

�������������n���:;<����*=&���)�8+-+1�����:;<t�����6�����6�:;<�u��/��8B�
��`M)�����+ �%Q���	Y���&Q��
��'�8&������@�%Q�m�<��8&	
F��8+)	
�

�	5��'���%Q��)��&�)��5������+6��p� �
���Z$Y
��	@:���)�+�t2�u��������K��SCX�mK��SCX�8&����'��)a����������� �!����

NR$�F�������"�$���%��#����&���m�"�����#g�����������E]��	+U���5��)�/����*����+ ����h��+$���i
�P����*�	5��������� �



W"W�������������
� �

 

N��P������Z$Y
��5��&��,+�����:���)�+�t2�u�������S� ��E �NU	�������+$��
�#5�������������������SE ��5�����@�%Q�m,+^�)��$^���	� �����-+����&�)�����$Y �8&���

����D&�E���#5��
��� �
N�����P
�������8&	
F��8+)	
���og9��Z$Y
�8&�������)�d�N)���J�

�&Q��
�%�+
�p� �
��������������������k�S
	<���8+ ��S6���S���	S)����%Q����&	<Q����%�H'�� ������&Q�

��A&��t�������5�5��X���?&��# �
���*�	5�r�5�u������P*�	S5���������	���)
�P�#5��
�|	;����:������������5�%Q��)�x��j������-+����&� �

��+#5��6��p���������������S)��g)��s+����J�
�������	C'����/��8B���'�8&����
h��+$���i���� ��� �

�������������������%�SH'�IS1�m*�	S5��S�����S��	S���)���*�	5�r�5����%�H'�	U�
�����	)h��a�b6�	C'�i��^��
�*������� �

�������������)�I1�m*�	Y ���������	���)����%�H'�	U���h����j��S6�	SC'�i�*����
���� ���'��%�H'�����)�L�k�
	<���%� �6�s+������^��
��� �

h���D&�E��F���	C'F�i����#O&���J�
�8&�����p�H'���������	SC'���S���	S)��S �%
�������������������S6�D&�SE��	SC'���S���	S)�� �����^��
�*������j��6������8+)	S
��:S)

8&	
F���� �
������������������S)��S5���������6�%�^���������	���)�D&�E��/����	
��'�8&����

�##5�*��������%�H'����6�	C'��� �



�8&	
F��8+)	
�W"!��
 � �

���/����	
��h8&	
F��8+)	
��i������	S����S���	)�:)��#O&�m��J�
�8&����
�����������6�	C'�,��m	C'���j��6�	C'�,�����������������,S���S)����	S���S^��$EU��5

�##5��
�*��������%�H'�	(&����	)�*�+#���� �
W�������������������q��S��:Sc
���*�S
�+ ���S'���)�����*������)�%�� ���5�,+ ����
�

��������*�����ZT�S9�	SC'��S)���Sv�8+���������*�
Q���'���)�	C'��)�%�H'
�����*�^������������������*�����ZT�S9��S ���*���Q���S'���S)��S ����~����~���

*�	5�������������������S'���S)����S6�	C'������	)�A �^�*�����ZT�9���%�� ���&Q
P�j��6�	C'������	)��&�*�
Q��P� �

�����������������S �N+ �~��*�������%�� ��m�<���	^��)�n���:;<�����5���v�%���
�������������������	��:)���6�x�<	9���+����)�� ���*�
Q���'���)�����6�x�<	9���+����)

� ��*�	5�:�X�,���)�%Q�A&��+1�������������� �
���������������	C'����/��8B��N+ ���J�
�8&��p��������S)������	���)�����6��&Q

����8S&���������6��&�� ��*���Q���'���)����%�� ��*�������%�� ��m:$�
���v
�1&*�������������������ZT�S9�NS+ ���*�S
Q���'���)���6��)�x�<	9���� ��*��)�*��5�s+�

��P� ��*�^�*������������P	C'�%Q��)��&�	C'�8&���)�P����)�:)�%Q�� ���8&��� �P�O���:S
�
���	���� �

,+$^�����5�	��	C'�����)��'�8&�����0�� �
!������D�!��>��H��&TH����*K(UP�� �

                                           
0�������L�[�� '����\E�����*E���� aS�b���3u��#T����
�U�� !�:-�[��:-���!�9����������>�;���������>[���������-��E

�"�J�-T-�������-��������U"�9��1��E�
��&� �E�DE�"�J�-�*�O-������
�:u��#�:-���!�,�d����"������9�



W"3�������������
� �

 

�����,&������5�	��N+@�����)��'�8&�����p����������j��6�	C'�m���6�	C'
%�� ���� �

��)���������
�*����h��+$��i��� �
����,&�S
Q�A+1�k����8&���)�	$<��8&��/��Q�/��p������S6����S������S ����

����)�� �H'��5��	5������)�m�a��Q���'����5�	
����t��6u���������%�SH'��+]���*��
�m
�������������S6���8+ ��6��5�:)��	Y ��������	���)����%Q��
�����Q���'���)

�������	S5����
�%Q�	)t����S�����S5������S6��u������������S+
���S)����%�SH'�,S��/�S)
�	Y ��������	���)��#O&��	Y �D&�E�����	���)�A&����6��� �

��,+�	1��
�?#&��p�����$6��� ������&Q��)�������m����%�� ���)����*������5
���������������<l	;S�����$]����s+����P�^��U������	���)�������P�	5��������	�
����������������S5���v�%Q�������/��:$�
�%�� ���������&Q�P�#5��� �%�� ����������

�#&�U��
��]N$O
��P� �
����5�����8&��_��1�p� t�������������A#S+)��S�����LQ�������
/F��5���v�%���

�����
��$T��5��]N$O
����������������S���
/F�N+ ����#5��
�Z&	B��N+ �����+T���:j
�<���	^��)���,&�&�����%Q��X��$'������� ���LQ��u� �

��^��$EU�p��������������������S##5��S
��S&��S���%��S ��������/�������S���S5��S]N$O

��������������S##5��S&��S���N+ �%�H'�e9	X�/����������5�� ��@� �������,S���S0+$ ���


�*��5��)�%�^������,�����##5��
���Y ���������6��^����� �
�n���A�	1�p�������������	S���S)����%��S ��������� ���������+ �8+#@�	U�

����������������:SO<�	������B$ ��	�������� ��#O
�*�����n� ��)��N+@�I1�m*�	Y ����
�P����������5�m%�� ����$<���� �



�8&	
F��8+)	
�W"7��
 � �

�5�����8&��_��1�p� ���^�)��
������ �������%�&	O^�����)�8&���� �
������������*�����%��S ���)�� ������5������������������S5�*�����NSU	���S
��*

������������������?S&�%��S �����������S#5����SM
��������S ������ ����������y��B

������������^�)�*�^����������eg�����K��6�/���5���+ ����&�y��B
����m%�SH'

��������������K��6��0#1�������#$������y��B
�����%�� ��������m%�� ��������S)�����
�
����������������S^�)��$^���*�����%�� ���5������$�����~��������8&�������S���	S)

�#5���+$���m%Q��� �
����^��$EU�	��A+1�p������������S���*������)���'�
��5�%�� ���)��)� ��5��$6�

���������6����	C'�������6��+��t����%�� �����X�%�����g+T����u��� �^�,+���
���������������8+S^�
�xocS
�������	1��O#9��)����6����	C'�/��*��E$����)�%�� ���

������������������+)�����%.�����6�*=&���)���6�2�� ���
�����~��	1���	t��~��	S1
� ���	1��
����%�H'��5���U���	1�u�#$���������'	���� �

�������������S)�m�/�S���S
�%��S ���5�8+^�
�%Q���5�����$T�	+)�����%.�����6
�������������S)�%��S ���S5�����6�%����*�	����)�m�#$���������'	������6�*�	��

�������$��S�����8+^�
����%Q�eC��M
��������������%.�����S6��S#
/�+ ��-S+�������S6
#$���	+)���##5���5��# ������ �%Q�%��)������� �

�������������������������m�/�S���S
����8+^�
��5���5���'���������m��6�2� �8&�
��������T�m�����5���.�*>�.����m�����B$ �����m����� �

�����������#5��
���5�8+#@�8&��������8&����+$�����*�����������	C'�� ��#O&�8&���
D&�E��� ����� �



W"f�������������
� �

 

��Z$Y
:���)�+�t2�u��&�U��
�p���@�?&������^��������S+#5��S
�*�C$S^��NS+�p
������+j�U��
��5��$6�h*�����i������+j�U��
��&��h��+$���i�����)����%QhD&�E��i��

�������+#5��
�*�C$^��m%�^��������	���)������������S ����S���D&�E��*������#O
�� 
�������D&�E����+$����#O
��������������S+ ���S+$���m�+j�U��
���^��5���+$���%Q

����� ������&�������D&�E���� �
�����
��$�+]�j����	@���+j�U��
�P�+-&� ��p��D&�E���&�	C'��&�����S'�8&����

������+$���%Q���D&�E��� �������	C'�� ��5�����n���N+@��� �
����������S&��*�S^���S$<	U�	(&��,�+]�j����)���p��������%�S�����S����S+$���	SU�
����	C'�%������+ �	U��������D&�E���� �

��	U�h��+$���i��������������D&�SE���S)�%Q�y	<��)����+#5��#O
�G+M9���v��)���
��'���+#5��
���+1�K�0 �,�+]�j������	��/���+#5��� �

����#O
�%�#&�h��+$���i�����#O
��)���hD&�E��i�����%�^	� ��)��##5��
�*�C$^�
����������#O
�?&��)����	����������������S+$���/��A+S)��NS+@�D&�E���5��]�T���

������ �

�CM��T����
�U����J�-����S�����P� �
������������^��	1����	+)������ .�����6����T�F�)�`M)���t���5������-S+��

�������#5��
���5�����6�	)�*�+#��x��j���u�����^�%�+)�m%�� ����+$������������*������
�
������������S+ ����S<�N+ ���6�2�� ��	(&��/��%�� ����+$���pa�����"�$������������	
���
(��

��	� ���������/���B��g0����������������J�S
�8&�����%Q�n� ����������������]����/���Y&�
                                           

0���1��)����:��!47�9�



�8&	
F��8+)	
�W"���
 � �

h�g]�i�������%�	��/���5��g]�%������������Y �����%Q��5�,&�	5�: ��]N$O

���������g]���Y ��%�^�A#+)�e
/F��	&/��##5��
��� �

�����������������m�����SB$ ����*���������S^�)��$^����g]���5��)�� �����	U�
�������������#5��
�N+ ��Cc
��]�������:O�����-&� �����w�#5��
����&������n�S ��S5

�mn���:;<��������]����8&�h����
������6�i��)��� �
���	U�����������������������������S^�)��$S^�� ���S5��S)��C� �����g]�8&��� ����

��%���h��+$���i���������������SU��S
��SH#��m�S<���	^��)�A&�#O
��5������8S&������
����������������S
��j�S� �����m��+$�����*����������K�C��M
����%�� ���O��K��9

�#5��� �
���������S#&�U��S
������	g<�e)	0���)�n�	
�p��������S)������S5�s+S���S ����

����( ������	���� �
���:���AV�6P�����8+M
�/����	)�t����������S���,#S5��	SX��S+��)�*/�'�

�������� ���$^� �Z�g
���J�
�8&������5�� ��5�u������������S ���$<�Y-S ������J�S
��&
������������X��5�� ��*���Q�,����X���� ��*�	5�����%�#{��t2u�������J�S
�*��S
	<�

������6�����6h����qq�b���Sb�b<� �+q�aX� 	�Ma)�S0�i0������������	S<�%Q����?S&�����S����j�S&���
�&�	 ��� �

��EU��&�)�p�����������������S)�k���/������S^�`SM)�8S&��������	@�K��9�8&����
��X�%�
	<t2u�P��	Y �:�X�� �

                                           
0���T�	�g���  ��|���	�
��}���}	}(� DUW���@���vX�vZ�9� �



W"R�������������
� �

 

������������������m�S#5��S� ��S#
��-S&� ����,S�X�/��NSU	��K	�T�%Q������H&�)
���������������z;B$
�	+����	<����n�	
������8B��8&��������Zv�B
�0��m� 	U��

��������a������������	
������������������������������������	��g�������S
�8+S�����	S)�������J�
����*������	6�/�� �8$
�������%Q��5�8&��	��,H
���*���Q��� �

��������������S ��*�S^�*�C$^����@���
���#<�Y-)������J�
�� ���$������&�������S$EU
� ��p���AS �������A ��&�m%�� ����5���������5�m%�� ��*�����������*����

������%�� �h�%�� ��:O<�i����#$���,��k�v���4��������+$�����K� �Y
�������#O&�
����*���Q���'���)����:O<���+$�����K� �Y
��%Q��)�%�� ����*������ �

�����������������	S(
�w�S����S]N$O
��S&	� �%�S���x�S+6��8&���5�� ��� ��'����
�
������##5��
���Y �����������'���]N$O
������:O<��]����H#��� ����%�� ���&�P

��������# ����
�m����*�������K� �Y
���]���:)�����������%�� ��������A �N+ �%� Q�P�
����# ����
�,��k�v����%�� ��:O<������Z$Y
�I1:��)�+�t2�u��)��6	<��@

�P������]N$O
� �

                                           
0�������������-���>�^&�3�~����,�B�!����O�%��#�"�:t�d������zMO���������������\]�-�9���-�;p�,�����@p�#�>[�aSb���;��

���B�>����P� �

���-�p�,����J�aSb������B�>���������MO������� !�:-�[��>'��>�^&�i�FG����#��P��-�;p�,����&���GaSb�����;��

����������#��=�:-�&�>'��9� �

������:-�&�>'�������>�K��9� �

������-�p�,������G��-������k���-��aSb���-�;&�,�;[@��������-�;&�:�~�������O�%��#�>[�������MO�������9��,�;�

>����!��/O�r��-���(�P"-�&�-�A��������B�!��%��9X��>]&�)���0YY�9�

4�����]�T>�^!�,^&�>++%���	$�U:��\A�7Z��O�/��T)�\d��	
�:����-��O6�K�����g�U�9�



�8&	
F��8+)	
�W"���
 � �

��� ���$EU��&�p������������%Q��]�S��%�� ����m�g�����)�����%�� ��:O<��]������
�g����%��)����0�������]N$O
����)�8+X�N+ �8&���5��]�T������ �

��� ���$EU��&�p����������S##5�:+�Y��\N'�8&	�Q�%�� ����+$��h����S
����S�Xi�
���4���EU��&�)�/�)��
��p�P� �����#B��8&��/��	+���]N$O
�	(
� �

���������������SX����C�.��# �
�� ��5��5�*�^�Z'�
�����j�U�z6� �� �U�8&���
�#$����Y&��]N$O
����O+^��5��##5�x�� �

��������������ZS'�
�%Q��S����8+S+C��n�X���8&	
F��8+)	
��/������� �	+�E�
�����/������>�^�*�^hr	^�i���&�+)�%�^	� ��)����������	&/����m�S���� �	+�E��8&

����������������y�S�B
�%��S ��:O<�w� �^��
�?&	^�,���)�m:O<��������%�� �������
�������^��
�%�� ��������r	$-
�����������������S)��Cj�S^����>�S^�8S&��/����	S<���	)��

h��%��)�,��k�v�i�����)��&��h�������g����%��)�:X�<����g���]���
�:X�<�i����)��&��
a����	�#���K�+���K����/�!g���������/��	���(����5�� �^��
�:��$
����]N$O
����)

���Q��
������ �
���������^��j�����5������	+�E������
�h����������������)�%�� ��:O<��g)���i��)

h���������)�*�+U�:O<��g)���i������ ��6	<�s+��������%����:SU�xocS
�*�S+U�:O<��&Q
�������P������5��&�����	<��+ �������5�m	<��+ ����%Q��S ���8&��� �,+j�()�	U��P

��������	<��+ ��&Q�m8&	
F��8+) 	
��:)��������,S&��*������	S6��S �����?&	^�����m��S5�P

                                           
0�H�\E�9�

4�:��\A��H�\Ey0��O�/��T)�\d���	
U�9�

x��>�ElTH��t��\O��������OU�9�



W�"�������������
� �

 

������������*�����%��)�*������*������)�*��������:O<�:O<���������5�������S
�`M)��
*��������� �����:O<����� �

������������6���#
/�+ ���5���J�
��'�8&�����p����^��$EU�	U��p�����S
�`SM)
��������S �*������S5�	<��+ �:O<����� ������*������5��������'�
�:O<�����

�����
��	X�/�),#5�p������������s+S��%Q����	<��+ ��5�������O<�	<��+ �%����:U��&Q
���������A�	1�8&���)�������6	<��@�A�	1�8&��P���� ��- �p������:SO<����%��S ���&Q

����������������������%�� ���&�)��	@������A �	<��+ ��5��$6��P���� ��- �s+�����
�^�)��$^�� �%�� ��P� �

�����+&�U��� �	<��+ �*��)����	@�p�����+ ��+�X�<��������+�X�<���k�v����	<�
��������P�&��Q��
����k�v�%�� ��*��)����
���#$���,���������S+�X�<�,+j�U��� ��
�P

�����#$���,���	X����%�� �����������k�Sv���'�� ��'�8&��x������,+j�U��

�����	X���'�� ��������������������n�SX�/���S^� �mr	^�eC&���&���m��Y<��� �U�8&�

������������+$�����D&�E��%�+
�y	<����#^�������������%��S)�,S���	X����8&����S&
����������������S&	+()�D&�SE���S#O
��S)������S+$����5������$6��mr	^�eC&������	S<

����������)�� �����
��5	^��@���+ �m���	���)�*�^��������§�E
��5����$B
��
P�^�)��$^��������� �

�����������������/���E+OS��e �-S �m��J�S
�8S&������S
��&��S����	)�,+YT�� ����
���������������S+{+1���@����/���Y&��)��5������$^��U�N+ �	<��+ ���������+$������*

�����+^������ ��	O
�����5��#5���B$ �����%Q�����	)�F�)��� �



�8&	
F��8+)	
�W����
 � �

�&�p����������������S�	)�,S��*������X�S �/�����S#5��
���B$ ���-+���%��+T
�������������,����v�%����x�+6��P�&Q��� �A+1�r	^�eC&��%��+T�*��)����	@�w���

��+ �����C&��s+����'�%�� ��:O<�*��)����� �
���������8B���5������$6��r	^�eC&��x�6�E�������������S&��Q��
�,��k�v����/

���������������+#5��
��&�����m~��*�������%�� ��/��m%�� ���+�X�<�e�T	
������������
��������+ ����
�����/��:$�
���������������������������/��	��S)�%��S)�,S��k�Sv����8S&���

�������%��)�,���	X���������������ko$S���,S��%Q��]�S��/��y�S�B
�ko$S����	&/
����r	^�/��	��)��#&�Y���� �

��������%�� ���)�� ����������������/��%�	S5��&�����m8&��e
/F���*������+$�����*
��+ ������^�)�*�	5�D&�E�����%�� ��� ������5������$6���&������� �

��>�E
�A+1�-+1�K�	�T����������:Sj�6�D&�E���)�%�� �����)������ �^��
���
���������+)�:���Z$Y
�	� ��#������
�I���� �^��
t2�u���#���G+����������)

�#$���8+#@��$����� �
�����%�� ����$)��������������������%��S ��*�����NS+ ���*�S^���������	���)����§�E
�

������������������D&�SE��%�S����S)������+$������# ����
�m*�^���������	���)����§�E

�#)�&������8&	
F��8+)	
���#O
��5��#^�5��
�I���m�##5��
��#O
0�� �

��	(&��K��CX��)�p��������������%Q�/���S#������S
�I�S��� �S^��S
��]N$O
���$)�
�	�����#&�+)�%�	+)�yo��)� ����
��	<�	��A+)��#^�5��
��@�� �

                                           
0�������i���d�H-��1�#�IO��T�������������U�����������������;O6�K���;���K�;A�H�;�����;(�o�;f���-�p�-��.�B����&�>��6�E�=

����E�����KA9�



W�W�������������
� �

 

������#�	1��� �����/��NU	����p���j���	@t2�u�����S ��*��
	<h�����F���	SC'�F
D&�E��i����� ��*��
	E ��h������+$���F���	C'�Fi�����������S^�8S^���%�S^���	)����P

������+$���/��	+��D&�E���5�� �
�����|	T�mK��CX�8&����hF�i���������s+S���)���NU	���#O&�����I#0�]��+<� 

�������D&�E���'���������� ���'��mK�#j�5���K�6��B
�,]�X�����NSU	��� ����
��^��� ��&�����A��6��B
�/�����*>�.�/���6��s+����� �

��J�-��!�=P�������������������S^��S
��	Sv�	S(&��K��S9��S)���J�S
����SU�� �
��#&�U��
�p�������������������S��*������S)��S&���S^��
��M
�����*������)�%�� ��:O<��&Q

P%�� ��P� �
_��1�p����/����	
�	U�h�����*�����i���8&�����������S6��S5�����%����mk�

�������������*�^����'�*�	5�*������ ������5��T���%�&	'����	(&�Y&��)�����6��
�����%�� ������� ����������������S���%�S���ABS��1�m� ��*���Q���'���)�������*����

�^�%�+)�F�)����	g������5�� �
�����?&���	
�	U���h��&�'�*�����i��������
�A+1�D6�#��K��9�8&�����m���

������̂ ��
�D6�#$
�A�	1��������&Q������������Z�S���S#O&�m��S���&�'�*������	&/
%�� ��/��*������ �

	(&��%�+)���paMF�	��5�c�g0�p����A�O<�����*������ �

                                           
0�����(�����X��"�+�6�$������"����������h����"�P�����<���U����H������lh��������������V����:����"�#����
&�!����8��+��	
����"�#����M�F�Y����"�+�<�9��� �R���2��������Q�5�

��4����:�B����"�#����M�F�Y����&��������"�#��7���̀ ���������	������� �����#�����o�B8'��28��+��	
����"�#��8#�������7���̀ ����$�I������	�u�����)��	���M�F�Y�5�
&�!��������	�89�U����

���������
̂ ���N����������t*�3����������Dr���������������������V���:����|����X��"�#��<�A�����	�G�+�JK8$���G�#��|���rW���C�E�A����2�������������Q����7���̀ ����$�I������&��������<�A��	
������M�F�Y�5�

�	��h�"�?��(��̂ �$�5����̂ ������������@K8B�A��������@(��P�����@V�[�9��������@�����������222�
�

��



�8&	
F��8+)	
�W�!��
 � �

���������������������S
��S+�O<��S)����*�����%Q�I�S��,+S#5��S
�*�����k������%�� ���

,+ �������������������N+@�?&�A�O<���~��*������ ������
�a����`�)��C����#����B89�)

�������Q����(���_�\�$�=��MF���(��̂ �$�5��"�?��	���g0������S��*�����%�+
�y	<�����8&���
%�� ��*������)��� �

���������������	)��j�'�	(&��m����B)����:O<�?&��M���&�'�*������)�����	U�
� �
��� �:O<�%Q����%�� ����+$�����*������ �

����������8&��e)�c
��)�A�	1�8&����p����������/���S5��S#5�*������S �����	SU���&Q
�����Q����m�#5�*�����Z���%�� �������������S^��
��M
�%�� ���������)�:O<�K��9�%

���P�����������)��&�����������������,S����*�	S5�*�����Z�S��%��S ��/��,��� ������#O&�P�
�#Y ������D6�#��8&����� �

���	;$B
�%�+)������p��������������S���S)���S��������� �8B��?&�A�	1�8&�
����~����D6� �~����m��������� �

                                                                            
�P�D~�&�,�����aS�bD��B�P���(�H��������	%��:-�����
�:-��D���9� �

-���(�P������������������--�;B�>��*K(�����$�����-�A�>��c%]��e��\f��-��.�H1�����\f���&���	%��:-��9�������;
�:-���;���

T�Gh�U������������6��1���-���>!������*�	@���
���#���J�-�6�.���� !a������D�[����H1����D�[�������b���,�\�E��-���a������;&��;�

��"��&�"���-�
�-������(�B�b����E�:�A�>�������
�#��E� �p����B��������&�>\���z[�����-����9���i��;p��;&���#

�����E���	%��9��������J�-�6�.���� !�*K(���d��
�:-���=������H1�������B�>����Te���U��-�A�>��:��A���9�����M��H�����¡�O�H���

��������z[�����,�\�E�H������>���#�999��W���������@�7X0xZ�7�9������������������;��S�;f����;���-����E�n��\m�#��J�-�"�E�?��G��

 !9�

0�����:��!Y4� �



W�3�������������
� �

 

�������������������S��������%�S+
�y	S<��)�K�	�T�N+ ���J�
�8&������m%��S �����
���������� /��	1��
���J�
�l:T��)�*�U�%Q�m�##5��� ��'������5��$6�������H&�)

���O
�k����-��y��;
���^��
��^�)������ ��	Y<���5�?&��&�1�� �
�����#������P���������������/���S���� ����S�<���S��	+�SE���S �U�8&��h��8+)	S
�

8&	
F��i������������������j�gS�����E��<��)�%Q�%�	5�/�)���9��������
�/����	)��5
�	)������������������%�S&�'��S �H)���	S)�����S#+
/�m,+$�S��	S(&��~����)�%�
	(&���

��������������S#&�()��S5��S#5��S
�,��	<�m%�^�������%�
�B$�
����j�1����p��k�S9�
����������/��IS1�n�S��%	S6�����S5��S����S]N$O
�/���$<	U�	)��O+^�������$X�

��������� ���$<	U�%�+]N$O
�/��%�+O+^�/����	)��	[9��C+��0��������S5���Sv�%�S���
�������]N$O
�`MC
����	��A+1��������G+M9�8B��?&��]N$O
�x�������<���	^��)

�������������������%�S Q�/�����A]�S9���O+S^��S����S@��S������ ����#^�������+T�����
�	+()��� �

D��&�>�� A--���6����%�����H���=��-P� �
������+)�:����	@�t2�u�����K��SCX���'��)a�������������������������� �!������&��%��#��
���"�$��m�"�����#g����K��SCX�h��������S+$���F���	SC'�F��������8&	S
F��8+S)�	S
��:S)��i���

P� ��*����+ � �
W��������������������S5��S���8S&��m�S��A#+)������Z$Y
�	(&��*�C$^�����g���-#
�

������ 	+U��
�D&�E������
������+$������������%�S����S#O&���+$����##5��
�%��U
D&�E��� �

                                           
0��%!�=���S�f�������-�T>%�����i�\��'�����1�(��-�L�[��U�>!������������� ��! !�:�A9�



�8&	
F��8+)	
�W�7��
 � �

!�������������������S+$���/��A+S)��NS+@����S����$EH �	(&���	;#X�D&�E�����
�������������5��'���,H
��
���&	���$Y �8&���)�	U�������
�8^���:j��
�e���,+#
��^�� �

3��������K��SCX��)��@�%Q�a�������������������������� �!����&������"�$���%��#���m��"������#g�
��+$���� �����D&�E��m��^��
��E �� �

7��������������������	S���������SM
�������8&	S
F��8+)	S
��:)�D&�E��F���	C'�F�
������#O
�mK��E$
��	)��5�?&��)�n��5p� �

�]��p�������SM
����	)���h�Sg)������������%�S'��S)�%�SH'��S)���S�������%�SH'�
?&N+<�i�p��������,&������5�	��	C'�����)��<���M
�8&�����p����5��j��6�	C'

h�	C'�F�i�����#5��
��E ����%Q������������j��S6���S�	C'������	)��H#��%�H'��#O&
����^��� �*���������h�D&�E��F�i�������S#5��
��E �������6�	C'������%�SH'��S#O&

��^��� �*��������6����	C'��)��H#��� �
��p��M
���������)�%�� ���g)����p�������������5�	S��NS+@��S���S)���M
�8&����

,&����p�������%��S ��*����������6�	C'�m�j��6�	C'���������S'�8S&����h��D&�SE��F�i
������^��
�,��*�����:
�^����������������*�-S ��S�����S��	S���S)�N+ �%�� ���������#O&

����� �
f���������������m%�H'�K��.�/�����*>�.�s+��/����%�H'�8&����'�s+��/��� �����

������$5	T�s+��/�����������������m%��S ��:SO<���*������S��'�/��%�SH'������5	T�/�
����*�- ��&������� �

��������������������S
��m��S^��S
�%��S ��:O<�*��)�����+$�����*�����/��A�	1��	@�
P��^��� �%��+T�:O<���*������&���m	<��+ �*�+U�:O<����)����� �



W�f�������������
� �

 

�� �



� �
� �
� �
� �
� �
� �

���� �

�
� !-��-� �

����������H
��I�JK������L�#��	
���������M��3�$����H�����������&����������B�����G���������*�3����
(�N�O��P� �#��C���0��

�®v�N�̂ ���t�����C���G�+�����H� �p������./�0����#��	
������4����
����������S��#^�������S+T�������S$&F���O+S^��S&�X�,l��
�:j��
�/��\��)
�����������������	S+���eS����SE��������SJ'	
�m*	X�S^��m�]N$O
�m_&����k�v�������

��
���%�+j�1����������������:9��8&���+O6������+T�%�@�m%�^�������%�
�B$�
���������� ���$����%Q�	)�� �/����#+5���� o��'�m� ���$<�+ �������,+#5�|�	$X���&�)

,&��*��� �G+�����<�5���6��)����%Q�N+ ��
������5�� �

                                           
0��:�m��y79�

4���d�x59� �



W�R�������������
� �

 

�����5�8&��	�N+( ���������p�������+S^�T��S)����:S9��8&��m�O+^�	+�����	<�
^�/����	)��0+$ ����� ��*� ���##+)��
��+^�T�%����������%Q�N+ �%�+O+��� �

��k�c
���)�/��p�����&�U��
��	O^���/���	B<�p��������%�S+
����\��S)��S)�*�S+X
�<���+ ��/��my��9�n�
��	�1�:+X������5��^���+1�� �
/�%�+O+^�� �

������������������K�S<���)�m��)�������n�
�����/���O)�:+X�������)��$EU�n�
��%�@
����������,�X����^�����)���A)�M9��A�	1��)�����������S)�m�S<��k��S��	&/��)����Z+

���EU�*��@�%��#X�ph�����)�i�������������S^�:S9�T�	S++[����S���S
� 	)�����#O&
����8
�/���O)�n�
�����
�n	�1�0�� �

�	&/�����DM
�:O'����($�����������:9��/��%�$����8&�p� �
xF���p�y��9�n�
�t2�u��������������8S
�/���SO)�n�S
��:+X��S����S����S$E( �NU	�

�����/��	-X��#L����j���
����m���������S��k����%�
/�t��u�����zB-S
���n�S�O

����������������������S)��S����S@��S���S ����|�	S$X��%Q��S)�N+ �%�+#��/����	)��l$T����

������y��S9�n�S
����M9����%�+O+^t2��u���������S#+5�K�S+�O'�/������ ��S<��8+S#@
�����/���	B<��# �
��O+^����%�/���� �

x�+ �L�p������������k���������O+^�,l��
�k�9��/���Y&�\��)t�u���S�X�mt2u�m
�8�T�n�
�t2um��8+�T�n�
��t2u����0��n�
��mt2u��	6�)�n�
��mt2u����n�S
��/��A+1�m�

y��9t2�u���������� ��*�	5�8++C�����%Q���*����K�M+����%Q����)���4�����SO)���j��
� ���$���	1�%Q��	^��)�N+ �x�� �

                                           
0�W��������@���-�>�	$����"#��>(�������(���7X04x !�:--�_!�=�H1������:-��1��9�

4����&�S����PW��������@�7T�_��O������O����U�

x�H�\E9�



\��) W����
 � �

���������:S5����	-)��#&��N+ ����E��<������-&� ���������M �m���Z$Y
���
�����x������ ������&�m_&���hZa'�
�i����&���*�^�noX������Z$Y
�%Q�k�9��e
/F�

������%��)�Za'�
����� �
��+ �Za'�
�A&�����5������$&F���O+^��<����<�8&���� �

��:9��8+#@���J�
������p����
� 	)����� ������&Q����
�	� ��&�0��~���#5
P�S�P� ��&� �

��	(&��%�+)�����p�������������8Y�
��&Qt���ogS9���)�u�������S��,+�;S����
�P�S�P� ��&��#5�	� ��&�0�� �

�� ��&�0���������������,+�;S�����S
� 	)��$S���� ��)��5��$6������%�� ��k�
�	
���
��1��������
�	� ��&�0��m�	)�#5����������������S6�m,+�;S��m*������S5������>
�

������������S#5�	S� ��S&�0��%Q�����5����� ������ ���6��������eS���,+SYT����S�
���������������8+S#@�����S+ �	S� ��S&�0����	)��j�'�I1������ ��+YT�A&����5

����	E5��������)����#B���� �
��8Y+]�������������?&����������5��$<	U�n/F�N+ �8B��8&���5��	5��'����&�)

�������������S�����%��)�Za'�
�N+ �8&��e
/F�����^��-5��]�]�/�����]�]�����S#O&
�������5���������%��)��$�)�a������JK������L�#��	
���������M��3�$����H����g20�����v�%���

���a'�
��g����������5������%� ���� ���k�6��)�������Z������S �����:S&�����m
�- ����*��� �����	&	������$���������������S����S'��/��\�+S^��~NS&�������S9�	U

����� ������5�s+��%�����������%Q	6��>
���
��&�U�a�������*�3���������H�
��I

                                           
0��:�m��y79� �



WW"�������������
� �

 

�������(�N�O��P� �#��C�����&����������B�����G����g0����a������(U�=�{���A�����z&dg4��
a�®�t�����C���G�+�����H� �p������./�0����#��	
������v�N�̂ ��gx�� �

%Q	6����K�&Q�� �U�8&��n�+1��#O&���)��� �
�������������K�.�������A��.�8+X������E9������������E9�m������YT

��)����������&�H �������S)�������YT�I1�����������S]�]�?S&��S ��S����S&�H 
q?&��)��������������S^�)���SCM
�%Q����A$ES9���� ����������5�/�����������S�

��������*�����/��%���� �m��CM
�m�$�)������������)�%��)��������S5�	��/��%���� �m
�����������������������?S&���S6��S)�������S �*������S@��
�?S&���6��)��j����8+#@

���� �m��5�%�����@��
��� �
��������S9	X�m�S�YT��O���m%�����O���mK��6��O������S5��S�����

����
�� ��+YT�	
��?&����������������m%��S)��S ��+YT�/��	S(&��K��S9�����S ���
������ �

������SEU��S&�)�%�� �����)���p������S����S ��+YT��S&�%��S ����S5���	S+���S&��
� ��+YT��������������S
������� ��+YT��(���������5��EU��&�)�����*��)����
�

�
������YTK��9����� ����^�)�� ��+YT�%�U� �U������� �
������
���Y �������)��5�%� Q�����S
���+6�y��B
��)��������m�##5�����m�S##5
�����)�mZa'�
�������)��0+$ ���)�����+$�����
��$O
�m*�����x�6�E���� �^��8+���

�� ��5���������^�)�,+YT�� ����� �
                                           

0�H�\E9� �

4���\G�O459� �

x���d�x59� �



\��) WW���
 � �

�E� A--��P� �
�������+-��q���#^�%�H'������#^����,H
�k�9��/���Y&�\��)��� �
W����������������	+S���m�$�S)��S���m*��S5��)�mZa'�
������m\��)�%��)������

����������������ZSa'�
�������# �
�x�+6������*������)�����C0
�m���6�����%�&	'
%�+j���9���%�+j�g�������5��)�� �

!����YT����������������m%��S ��%��S)�,+SYT����S�YT��)�����%��)�,+YT���
��^��
�d�N)�*�C$^���-#
�m	(&��,���)����8&����+6��������y	<�� �

3����������������S��K�.�m�S���A��.�8+X������E9�m�������E9�m,+YT�
�����&�H ��)�������YT�I1������&�H ��)�� �

7���������������S#O&�m��^��C��M
�����6��)��5��$6������� ��+YT�%�� ����5�
���6��������#$�����5�%��C ��&�%��)�� ��+YT���+O
���������%��S ����$<��?&�	U�

����������������S
� 	)�%Q��S&���$<��%Q��&�)������ ��+YT�	+��m�^�C ���U/�������6��)
���^���X���������������������5������	++[��m��������6�����D&�O��\��)��
�

��^��
���0&������6��� �
f��������\��)�/���5����5����A#+)������Z$Y
�e���8&�	)�#)�����S&�m�S ��� �

��������������%��)�Za'�
�%�^�A#+)�k�9�����$6���&���*��5��)���Za'�
�%�^�����
��������������������������ZSa'�
�A&��S���S5������$&F���O+^�Z$Y
��H#��8&���

��+ ��$�)������� �
� �
� �
� �



 

� �



� �
� �
� �
� �
� �

����>��$��>E�J�T�����������U� �

���������������$S^���8&	S
F��8+)	S
����J�
��)��)	0��x�<	9�*�( �?&�����n/F
,+^�)p� �

i�M(P������������8+) 	
��m�����	g<���'�
�?&�%�� ���5��^�%�+)�	��A+1�
��������K	g<��5	T����8&	
F�������������,S����%��S ���NS&	�������S$6��,�

���������������O+Cv�m�#$�+ ���>�����&���&�����&��#$<	U���&�m%�� ���	g<������$6�
�����������������	Sg<������$6����	)��&�C ���� ������ �,�X�w�#$����-#&	<Qh��:S9�

\��$6��i������������������������#5���$<������6������	)�%�� ���&Q�w���)��H'�
��������������������SC0
������S�����S#5���S$<������6������	)��&�P� ��)�*�^�D&�E����

���������,�X��g+T�/����J�
�8&��P8&	
F��8+)	
�������	)��&�P� ��)�� �
���������S5��^�*����G+����xoC6��5���v�%����p��������m%�SH'��S+]���*��S
���S0&�

�������	)�n���
���0&������/��,SX��K�S+T���������S0&��m%�H'�~	$�U����&�[
������� �� ����� ��+T�m���+U�K�+TtK	g<u�������2�S��
�/���(���m:X���0&��m

�#$��������m,�X��� �



WW3�������������
� �

 

�������������?&�8&��������8&	
F��8+)	
�������	)�%�� ���U� /�����$<��:9�
�������n�	S
�eS���w�����#+X��)	0��������
������M
��+O6������+T

��)	
������	)�xo�X������������	OS^��������]N$O
��l$T��##5��
��U� /�8&	
F��8+
��������������������������%�S^�����S ����S# ����S
�:$�S
��9���9����%�^����� �m��

��������S# ����S
�m	+L����)����%�^�������������������,S�����S# ����S
�:S+��������S��,S�
���%�^������ �

����������������$�S&/�8+S#@�?��
���8+jQ�	���)�_&����k�v����%�H'�n�	
�e��
������#&/��
���� �t��O��	(
�����+)���	<������u�������r�YS^���%�+j�g�S<����Sl$T

�%�5�lY^�8&	������������?&��T��)��/�)��	O^�����/�)��]N$O
h��k�6���:+6�i���)
�����������������	)����X�8+#@�x��������� �	5��� �:�X�%Q��)�N+ �%�^�%�	���l$T��5

�������	)����	������ �%�Y
��%�� �h�k�M
�:Cv�i������ ������ �%�� ��w� �+)�5��

������
�	+����k�M
�A&�	)��������	+���N+@�	)����~���U� /�������5�����8Y

�#5��#$C
�8&	
F��8+)	
��/��� �
�������������������8+)	S
���S�����:S9��/�����	-S)��S ������ �NU	�����k�6���:+6�8&�

���� /���#5��)�8&	
F�������������:�����0&��%�^�	+L����H#�h����SO
�'�����k��O��i
������������S
�����Sj�	U��S+O6���}�	<��?&�/��	���-&� ����a�b6�� ����5����

�Q�����#5��
�n�	M
��j�	U��+T������j�C&/�/������O
�'��������������
�#5��
�o$C
�K�<�	���)�����O
�'�N+ ��-&� ���j��6�� �

������=����-�"6��!���-���>m�B�|�}�P��������S)��g���%�	6����%�+j�1����
��������������+<	���5��>�T��)�� ��)���	1��<�	����A&� �	C'����	U���6�K�^

������� ��K��9��)����^�n�����O
�'���&�	U�	0E#
�I �����������S)�NS+ ���)�8&���
�



��)��)	0�����( h8&	
F��8+)	
�i WW7��
 � �

�����������������S����	S)��j�S'��S5�� �	5�:$�
�xo
�5����%�� ��w� ��$<���j�	U�a�b6
� �� ����������������0+$ �����5�m������ �������*/�'��8+#@�NU	��%�� ��K	g<��
�

�����������������/�����S&/��ST������S���S���������5�� �&��� �	5�/�)�,-@�� �
/
�������^��$^��U���#5�%�^���$<�����-&� ����������n�S ��S)��NS+@�8Y+]�*T����;AU�

����������������� ���U��
�I �^����T��)����%�^��+<�
�w�����$<	U����%Q���'
� ���U��
�I �^����T��)�N+ ����%�^���Y^�� �
��������I �^�m������'��)���)�*�^���X�,����H#�0�����������S
Q��
����%�)/��)�

��)�*�- ������8&	
F��8+)	
�����/���U� /��������:9��lF���� �
�)��+O6���8&���	5�����������)	���O
�'�*	�F�)��5���)���6���T��

��������������*���Q��5����Q�����8&���)�������%�&�1��N+$��8&��	;X��)��5
�/�	
�h8&���)�A&�	U�	;X�i����� �

��������������������S# �����S
�����SO
�'�	S�����*�������1�������*�������k�6���:+6
�����������S ��*�+ �-5����# �-Y)��&	E����}�	<���)�����O
�'����	���S
������S� �NSU

����/��:
�5���v��)����%�� ���# ���)	
�+8	
F��&8�##5�������� �
��������������:S�����%Q	6�Z$Y
������O6����@�m�+T��@�m�C&/��@��$�����)

�+)t2�u������������*�U�S&��/��*������DM
���X����	)����E��<�~	( ����*���
��������������*��S����m�)	0�����#^�%�� ��	� �/��*������m�X�N$ ���l$T�q���#^�%�� �

�)�/�,&	(#)��5��H'�	��/����m�O
�'����	<����#^���$<���O�� �

                                           
0���S�f��T���A�U�����K���=����-�>m�B����A������������k;��H1�:����-�H���>���&� !�>\'��S�f���k����������#��

 A������M�����&9�



WWf�������������
� �

 

���������������NS+@�m���	)����+M��2� �	��	)�*�oX�Z$Y
�8&��2�	<���k�9�
�����������������S)�8S&����	S)�mA&����)	0���+#+X����_&�������O
�'��j�U��5����

Z$Y
�8&���M9�%����%�- ���	)��#^�)�����#+jQ��5�� ��*�
Q���'��� �
����%�^�8^���mK�CL��mK�CL���	)�?&��j�C&/����M9�%�^��$��#^�

8&��/��	�F�)���	$H)��]F�$����@���:+]���@�Z$Y
�� �
���������C$Y
��)�Z$Y
��&�Z$Y
�n��5�%Qt,�+]�	C+]�u�������S �U�8S&���5����

��������������%�SH'��$���e�����?&N+<�%�H'��$���e����5��^�)�k�$�
���8^��
�����������5��^�)�*�	5��+&������%Q�K��9�8&�)�� �� �h�_&������'��i���	SH
�?&

N)�^�)�*�^�*�+)�5�%Q��M9�	)�����^�_&�����U�N)��)��U��� �
������������S)	0��eC#'��	� �x�<	9�`T�C
��)�� �+^�5��
������&�+��/�1
�����������������-S( �*�Sj�<��S)�%�^��O���@�	U�m� �+�	 ��j�'��)��5��#��)�N+ 
������������������-S&� ��2�NS$ ��/���+0���:)�6�>�T�������,�X�������� �� ��n��X��)�� �Y�

���-&� ���g#
����+ ������������������S+)�:S�����%Q	S6��Sg#
��S)�����T��������t2�u
��������������� ��S ��n�S�X�%���5��S �������j�#^Q�n�X�:+]���)�8Y+]�m�	5�?&�N 

����:9���)��)	�h����������K	Sg<�������*NS&	������%�S+
�?S+YE�i������j�S'��S)�m
� �+�	 ���������������������S)	0�����	S� �eS9	X�%�S+
�����/��	��,�&�+��/�1��

���Q�� �
������+)�:�����%Q	6�Z$Y
��
�t2�u�� ��9	X�������������
�A+1����v��	�

����������������m��S^��S
�%Q�*��SU�mA��+jN'�n������~��'��:5��)��)	0��e9	X��5
������� ���������Y�t����������$SB
�	S+����ST��S)���u��������S&�
�%Q���������S5

� 	+(&����� �



��)��)	0�����( h8&	
F��8+)	
�i WW���
 � �

��������M
��)��&��	-)��-&� �h�+T�i���������SM
��S)��&����h��S+O6��i�m
���+)�:����lY�t2�u�����������S5��+O6���A&���?&��������+T�A&���?&

������8+Xh?&�i����������� �^��� �}��B
�	(&�����)�%Q��������m%��)��T������
��)�*�^��+�B����@���5�,�&�+��/�1�|o���)�� �

� �

���� ��������lh��m�������������
��)�_��$���X�_�B���+��(���S�������5����r��I�������r��=�
������H�$� ����&�A�����9���G�+��"�#��Z���R�_�\�$�=h0��	6�)�n�
��t2�u���	��B���-	�������@&$�3�?�"�

�� $�N�+�"���*�̂ ��	���������%�
/����X��+;B^�����u��
	<�p�������	S����y	S^��)
�������������������+)�:����
�A+1�/���5����X�%Q�	(
�m�+)�&��� ��M+M9�,�X��&�	)

�^�)�*�
Q�� �
� �

��>��'���G���K���P���������������S)�%�SH'��S5��S �������S)�%�S(���%�#5��
�����������8+jQ�8&��w�����
�A+1��T���eO
�'������)��X	�t��� �	���)��&���5��
�

�+
�#)��+������
�uP��)�������� �U��@���2� ��@��O
�'�%Q���� �
� �

���������������$5�������	�<���8&�]Q��@�%Qt������n�S����S
���K��6��+��
�u
������&�U��
���*���Qh������������VS#�	<����S��8+SjQ�� �H'��T���eO
�'�%������

�����)��#�������$B
����i����������~�S����	)��5���+ �A+)��j�U��l����?&�m
����^��$EU�� ��5��#&Q��NS+ �� �H'��T����O
�'����� �����/�Q��5�����*

                                           
0�W��>(�&0X�xx59�



WWR�������������
� �

 

��##5����v�	�
��0�������y��;
��H#��� ����8B��h�%�^�� �H'�i��y��;
�m��+ 
h%�	5�� �H'i4��+ �,���� �

��������X�*N+( ���)�	U�t������S��K��6��#&Q�~�����	)�� �u�����S^��$�S&	( 
������������������S5��S���GS����m��	S<��/������O��/��	+��� 	( ��
�8+#@�%�(����5

�� �H'�� �������������K��vo��w�����(#�	<�� ���?&�N+@�	��/��A+1�m%�^�
���������
�S� ���S��A]�@��������(#�	<�� ���k��O
����;$6������A]�@��

�����������S����Sj�	U����Sv�	�
����S^���OS^�8&	�Q������,�S+]�&	�
��K�)�	gS��
���������S����S(#�	<�,�S+]�&	�
��K�)�	g���k��O
����;$6���������S��VS#�	<

���������#���O
�'�,Y^�����5�*>�]�)��>
���5��������� �^��$^�C ����T��)�� ��)�*
��������������SO
�'�,Y^���*�	5�K��	T���0&���5�� �	5�r�Yg9��	(&�����)��

������##5��
�	0E#
����_&�����������og9��	U�h�_&����%�&�1�i���m�����#O
�8&�)
������G+M9�xo
�5��������������������%Q�%�/��S'������_&��S����5���#O
��)�	U���

����������<��S5�m��������� �xo
�5�����m%�'��)�e$+ ��
�������8S&��/��NS+ ��S
�&�5
�&�U��
�8B��%��#����6��#&Q�~�����	)�Z �'�� �

                                           
0��A���:�A�*�[]��-�K���"�E��K����#��&�"��K����k����� ��[G�>�K��"��n���9�

4�������������������;[	����;\d�����&�M=�����[!��e���&���A���_����������)�+@���&� ����"�:#���6�.�k��H-�&�>��'���

��������-���H-�&�>��'��-�p��-�6��������[���9������������������ ;���d��-���H1���:-�;&���;'~���:�;�1���;=�_���;���;������#�����.�H1

����D��&�>��:�E�]�T�H�A�>��'��U����E�%��:�
�����E�%���E�i�������E�H����:�
� !�9����;/���E�����E�i����N�����

��������������H1�����(�B� !-��-���H�A�>��'����'����A�[�������������k\&�H�A�>��'�������/��H�\E��������&�*�����H-�&�>��'����

���&�>����&��H-�&�>��'����	d������:-�&9� �

��&�>���A���������>��e���=��H-�&�>��'���H�d�(���-��-��&� !�>m�!���H�A�>��'�9�



��)��)	0�����( h8&	
F��8+)	
�i WW���
 � �

���	;$B
�%�+)������p���������+ ��X��$'���X�#;
�*�&�1�?&�%�^�� �H'
������������*�&�1�?&�m�^�)�*���Q��&�1����%Q�%�	+U�,+�;��e ���UQ�K��+�;���5
���������������m��S��:S)��O
�'�%�������*�&�1�?&�� �,��%Q�m�����X��$'���O+Cv

/���5���������O
�'����
�/��	��d�N)�%�@���m��^��
�*�+j�/��O
�'�
�	)��
�8+)�/��*�	5��^o$
�������
���������� �

�����������	(
����� �����
��6	<�s+��8+-+1��O
�'��)�n����O
�'h��K�ST�
��8+jQ���8&�i�����������������*�S&�� ����%Q��S �����S�������*�SX������H&�)�?&�8&�

� 	+()�� �
%�#5��p��������P����%�$��)�%� �&�8+jQ�P��+@�8+jQ�%Q�����%�$S��)�%�	S&��8+jQ

������������PI ��S ��P�gS���%�	6��+M+�
�P�&��H&�P,&�6�n���P,&�6�n��P���
�����������n��S5�mP,�S&	1�1�P,�S+ �+H9�P,�S+]�	C+]�P,�+�5��
�P�	O^��P�]N$O

����������������SH'�n��5��)��5������� �%�- �%�^�� �H'������$�����)��&Q�P���

�����������
�Z$Y
�n��5������)���������S+)�:S���Z$Y
�Pt2�u������%��S#X��S)��S 
-+1����������������S)�m�S��#^��SO
�'���_&��S��:+�M��m���#^�%�� ������	)�:)��j�(

������&�U��
����X�8++C�����	^�p����������8+SjQ���S���)�	-)�_&������� �H'��O
�'
�+)�:�����%Q	6t2�u�����
�� �

����������������S##5��S
�r�������S+O6���8S&������ST��S���)	��%��#�-&� �����
�������������O���H'�8+����)���� ��*�^�%�	( �K�^��)�N+ �%�^�%��#����6����S
�

���������������%Q��S ���,Y$����&�m�##5�:&�C��%�	5�� �H'��)����%�^�� �H'�����##5
�##5���H
�����T����%�^�����)��C� ����� �



W!"�������������
� �

 

�������������r��������YS^Q��S+O6���8&������T�����)	��%��#�-&� ���	@��
�
xo
�5�� ��##5��
�:+]������)�P�p� �

����������������m� �SH'�d�NS)���J�
�8&������H#��� �����8+#@���J�
��+��
�
l$T�������S�T	
����m_&��S����SO)��S�T	
�~	&�1�N+ �����g#
�:j��
�����

�������^��%�� ���-&� ����	)�8+-+1�� �
W���������no������)���%�+)	��h����#^�no���i�����#$S^���*=&���+���?&�p

��������������������S
��S5��j�S'��S�����zB-S$
�eS[)� ��l#����	<��� ��*�	5��O���-+��
�����#���*��'�%����
�	+��m�# ��������n�����T	
������p����zB-$
����[)� ���	<�

�����##5������6��#������O+^������������Z$Y
�� ��*�+^�5�K�^��)��5�8&��	��,H
��
�������������m�S#���*��'�m%Q���8&�����]N$O
�/���$<	U	)��l$T���:+9��	+������+-�
������������������T����N+ �%�^����/�	
���5�m�#$EU����#$^� �*��)�8&������>�T��)

��������(
�m� ��*�	5����)����������$����8&���)��������#�-S&� ����	S<��/������O��	
%�^��$�'	)��� �

���������������eSO
�'�,Svo���S5�d	$S������� ��&�/���d�N)���������]N]/
��������%Q�����/��� �H'�����������AS&�/��)����%Q��#������
�k�&	�
��%��������6

�����##5�lo���@�	���
��m�##5��X�
�/��A+1������@���&�:&�C������g#

��)�������md�N)�8+#'�8&���E ��)��� �

�������#5��
��^��%�X	<�8
�������5������j���
�%�^�� �H'��	&/���8&�
����������X��$'��	C'����B&����	C'0�������������SC0
����%�S
/���S��%�SX	<��5�

                                           
0�A��E�
�?@��"�K��"�E�V����-�>d�\���"�E������_���������:����-�9� �



��)��)	0�����( h8&	
F��8+)	
�i W!���
 � �

����������������������S��+����S�lo��w�S##Y)�����
�S� ����S��+����S��lo��8&�����*�	5
����d�N)�8+#'�8&��e&�[��x�+6���5�����
�� ��� �

�E� A--���P� �
������<�`T�C
�/���$^�U��m�	� ����E�)	
�+8	
F��&8����+T�?&�

��������������	S)�����U� /�:9��	(
���^��� ���+1�� �� ��s+��w�����)	0���+O6��
������)	
�+8�	
F��&8����������������������&	E����}�	<����������5��6	<��

�����������������;S��mK�S+#�.������8�.�����H#���	� �%�U� �U������	+U����
��
���� �^��
hk�6���:+6�i�#$���DM
��� �

� �

W��������������S����+�5��
�m���k�	C+]�m�	O^��m�]N$O
��������������S(���NS+ 
�%�^��U� /��+#+X����+O6���:9�)	
�+8	
F��&#���#$������ �

� �

!������������������������	���)����>�E
��������%�� ��N+ ��N+$��8&��	;X����
���� ����� �m*�^����������n� ��)��N+@��)�������'��)h�I �S^�i����������S
�AS 

�^�K�+)������,��/�#���5����%��� �
� �

3�����������������S#$C
�m���k�6���:+6�/��n��5�s+�������	)�� �H'��T���eO
�'�
��^�����B ���������+O6������+T���#C
�	))	
�+8�	
F��&8������S������S#$C


�^��� �
7�����������	5��^��8+#'��#^�5��
�%��������6�h�%�^�� �H'�i���/��A+S1

��������)�����^����m�]����X�
h���%�	S5�� �SH'�i��������8+S���8Y+S]���S^�:&�SC�
��lo���^��
����^�������%�^�� �H'��&���Z'�
�%�^���� �



W!W�������������
� �

 

f���������#C
	)�� �H'��T���eO
�'�)	
�+8�	
F��&8m�������S5��S����j���

�)�&��
��^��%�X	<�8
�������� �

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
�



� �
� �
� �
� �
� �
� �

>d�\���"�E���� �

_����������� �

�������������S6���J�
��-+���%� ����
�eO
�'�����a�Sb6������h���������S��eSg)��
%�� ��i������*�^����	)��M
�������h��������?S&N+<�%�SH'��S)���S���g)��i�m

h����*�+U�,]�X��)������g)���i���h����%��+T�,b]�X��)�����eg)���i������S��	)��S
��5
� ��*�- ����	)�m,&�	5�� �

����5�8&��	�N+( �������p������������_&��S������S5�%Q	S6�K�&Q�����%Q���'���)
�����������������S���%Q���m�E+S9���_&����� �_&����eE��<�����+�M��_&����,��%Q����

���)�8&�����`&�T������������������SO
�'����`&�ST����S&Q��S���%Q���S'���)�N+ ���*��
������������*�	Y ���5m���#^��O
�'����� �����+�M��_&�������� �%� ����
�m���#^
���������������	S$H)����%�
�8&��/�	
���
��#$^�� ���'���	+�E��%�$
�e���	U���5�� �

,+$��#^��
���*�	5�r���m	��*�^�8++C����� �



W!3������������
� �

 

���%�����8)�t���	0��,$-��%	6�u������S)�8&������
�U�������S#@����$S^��	)�*
�U=&������)�����*���Q�AB&�����
�
�������:9�p� �

�����������������*�	S5��'�����J�
�8&���)�������C �����	)��5�*��)�����[)� ���
�����������������K�&Q�:
�5����#^�� �*��)��	+U�n�H]���)�c
��)������5����%Q	6�A 

���%Q�8++C���&�� �
W���������S Q�	+L�S���SM��,Y$����^�C ��]N$O
��	<�?&��9���9�	U���%�

�������������K>�S^��)��$^����5�����)���e����)�m�����$^�����	6�a�Sb6������A&�S ����
�����������������S+T�m�S1�����N+$��8&��	;X��v�	<��������+]�j���# �
�����

����#5��
��+O6������<���������)�������g#
h�� oX���$<��i������S
�%�S���x�+6�
����5���^h�����1i���������������S���%Q��S oX���S$<�����	� �����5�������j�+]�$&���

��������)�&�n�0 ��m�	<����
��E ��<�����	)��5��������m���A-B)�m�����$<��	(&���
�#$�+ �� oX�n��5�s+��������5��<�m����c&��� �

������S)	���S��#^�%�� ��%Q��)�g
������1�A#+)�8&���$C]��������%��S ���S5�
����N&	��x�<	9���'�
�?&0��� ����
����������S����S����xo
�5�A#+)�?&�����

��������)	��%��#�-&� ��	(&��8&����������*�	������)��	@��#��)�_��1��&�)��5��#$
� 	+U��
�� �

�������&�U��
��
�
�%�������%�����8)��p8+�T©2ª��&�C �������	S5��
�n�+6�
���������$+C;X�s+��n�	
�%�+
������ ����
��&�)��������������S#5��� ��&��T����/�

�������������Y^�� �

                                           
0�-�>m�E�:��A��	`��������(-�����Ti�M(���:6��2�U AIB9� �



��X��$'�����	C'W!7�
 � �

����8+�T�n�
��,+#+)��
��
�t2�u������������S&��T�n�SX�8&���5���)�%Q�/��	��*�UQ
�� �� ������������������$S^����SY
�����S5�� �	#BS��������'�/����O$
�����
������

��������������
�K��H^������)��5��#5��
�noX��x�����pa�������_��̀ ������G$�5��(��?��"�#
�������������(�)�_��� �W�#�J&���F�<r9�Y�5���G���#��&�����$���5��	�P���9��	
����/��Q���6���+�_�G>O���#��	�N�S�3�#

�	
���m/��=g0��������I5	���������S
Q��
�Z$Y
�*����������*��S
Q������S�������5��S<�
���������������,���S���5	T����\�^�%����	<�8
��5��#5��5	T��
��)�*�	5�K��H^

�	5�� �
��������n� ��)��N+@��j�U��-&� ���
����v�%�����8)�h�K��HS^�i����Sc&���

�������� ��j�#O
�m8&��*��������������������8$<�YS^���S9��������5�_&����%����m_&���
�������,S����+E
�n�U�����)�%Q�8++C���������������S5��	S5�8S^���m��S)��$S^��	)�%Q����

8+�Tt2�u�����������������e���A&�$�����
���*����n�0 ��� ���UQ����d�N)����5
�����$-U�_&����� �

���������������������%Q�n� ����#+)��
�_&������	C'�/���j����U��%�����8)�a�KG-
cg������������,���M+M9�����U�n� ��5�����U��
��������`M)������N+ �����
�

�������6�a�b6���l$T���*�- �����������������G&	S9���Sv��S)�NS+ �~��S��%�+)���?C������
�������������� ��&�� ����
�:
�5���>C'����_&����:(���# �
��&Q�����*�	Y �n��O
����
�

�������������������*�+-&� ���
��]N$O
�	+�
��������5��#5��
�G����~��5��+O6��
�������������������1��)��5��j�'����*�����
��+�������6�	C'��)�}�	<��>�Tt�������1��&

����)�u^��
��� �,����� �

                                           
0�W����@�77X�xyZ9�



W!f������������
� �

 

��_&�������O
�'�p�����������w�#$�S���#O
�?&��)�_&�������O
�'�m`M)�8&����
�������������������S^��S
��S&	+()�	S� ����*��$�S&����v��)��g
�?&�������_&����	U�

�O
�'�������������������S
��S&	+()�	S� �����5	T���k�M��k�T��������O
�'�	U���
_&������^�� �

���������������Sl$T�������+;SB^�NS+ ��O
�'�������+;B^��	<��5���v�%���
���O
�'h:'�i������,���pa����k��*��3���!���m/��!�`�Y��5�J&�!���@K8#���>&�̂ �����

����(��#���Q�N�P���k����_K�+�-��(����R�U�N�P��g0�p������S5��S$6�������:'���O
�'�	�
�����������������%Q�	S)�� �����
�� ����#$<���
�	+�����)��X���?&�� ��&Q	���)�A�'�

�	+U��-+1�:'��� �
t�����������:S�����%Q	S6�ZS$Y
�	� �/���O
�'��+;B^����)�����S+)�t2�u���

,#5��� ���	Y���'�8&�������n��*�	5�`M)�����$^� �	(&��u4� �
���,+j�()��&��O
�'��+;B^�p�������	)�������������$�����_&�����+;B^
������#5��
�:+�M����	<��?��?������������5�:)���+ �����
���v��)�:+�M��8&�

��������������������S^��
�:
�^����� �� ��������$<��e����5�������j���%�&	��?&
��� �������5���T��Ah����#^���$<�i����������	<���$<���&	O��n�
�������l8<�:��

�����������������S#5��S
�����)���:Y-
��)����8&��%�+
�/	
�8++O�����X��$'����$<�����
��������S�����%Q�%�+
�%������ �w������ �*/�'�����#����#)�,+����)��#O&

����EU����^��U�A5�p����������*NS+( ��s+S�����#$�����	<������$<��|	v�8&�

                                           
0��	\��#� �E�:��������-���1�����.�P���1��s�d�:��!x7���1��������:��!���y59�

 4���&�S�����	\��H1�#PT 
��A�>!��A��K����U �E�6����������� ��!��-��&9� �



��X��$'�����	C'W!��
 � �

���X��$'�������$6��/������������S+ ��S��%Q����������������S���$<��	S(&��|	Sv��
�����������������S+ ��S��%Q������	S<������$6��/�����*N+( ��s+�����#$����X��$'���

���������S
��S&	O���S)����$S^��U��-S( ���>+C�S ���� �/������g ������@� 
� /��	1�� �

����������������$�S- ��]�#S9������oS5�:S��������5��j�0- ����)�xoc
�:(�
�&�U��
�����p����B$ ����*������)����P���*�^��0- ���*�
Q�K��� �

�0- ���p�����������*�&NU	)�n������B$ ����*����������/Q�m:+
��)�xo
�5���Q
n���� �

���&�U��
�:(��p� ���������������	S(&����S��*�����U/���w��+ �8+#@�NU	�
����������������5��	(&��*���	U���	&��)����*���8&���5���^���C0
���)���������)

����������̂ ��� ��0- ����$^������A+1������)�	$H)�K	� ��)����������%�@������5
��������������������SU/����S5��S#5��S
�r���8S5��-S&� ����	S5��5��-#&NU���	@
���������������	SU���Sl$T��S#5����S��������)����,�X�:+;M����T/�*�	5�K��C0


�^�)��	<�8&	���^�X�,�X��)��C� �� �
��������,&�#^��
�%Q���8&��%�)/�/���5����U�ph����SU/����Q�i����A&�S#O
��S5

�����������
�������U/�����5����T��)�����
�5� �8$^��U�������S#���%�-S �� ���
����^�)�:(���$�	1�_&���������������#$�S���j����{&/�)��O
�'���	<��:(��	� ��)

��_&��������������,�+�5��
a�	�#�!�K��Xg��������$<	U�:(��A#+)�8&��/�����
��������������������S5�8S&��	S)��+Y���)�%Q�:)�
����N+ �,�+]�	C+]h�����/��	S+���SO
�'

�����+ ��N+@���	<��2��0
�i���������#5��
��������O
�'��+;B^�,�����)�,���
h�	<��]�9��i�����$O
�� �



W!R������������
� �

 

���:9������	))	
�+8�	
F��&8��������S+)�:���Z$Y
�����5�,&�&�t2�u���	S<
����D&�E��� �������+$�������������������������S5�,&���S+)���S&��S)��S&�)�/�)��'�8&����

���������y	<�D&�E���)���+$�����������������	S(&��*�C$S^���S5�,&���S+)���&��)��&�)�/�)��
���������S$Y �8+S������%��#�^� ��	(&�������Z$Y
�����������S)������S+$����S5��S����

�����������������S#$<���
����&��|	v�%Q�/���&��0+$ ����� 	+U��
��#O
�?&��)�D&�E�
A<	v�8&��/���&�� �

����������������S# �
���	S<��	(&����#5���������>�E
�	+������$B
��+��
��)��	<
����������������S
Q��S&�1��SO
�'�n� ��)��N+@���	<��:
�O��/�����<	U���	6�m����0����

�����	)���6�k����# �
��O
�'�%����-U����
���	<���� �
����������������,+S#5��S
����	)�����k�C6�����	<�?&�%��#X��)����%�� ���5��$6�
��������������S+$����S<������+ �*�^���������	���)���*�^�D&�E�����,+j�U��


������n� ��)��	;#X��#O&�m����h�%�- �D&�E��i������?#&������*�#Y<���&������	)
����������������S^��S
�*��NS<��%Q�	S)��O
�'�8+(#���&���n� ��)�N+ �	(&���&������S&Q���

���?&�%�� �h���C0
���'�
�i������������A&�S���5�/���-B)�� �����
�P��	U��

����������������S��������()��&���8&�����T��)����	(&��AB)����&���%Q����T��)

P� ��)�k�J�
�	+������C0
���� �
�EU��#�����m�+�	�)������+�(����:(��/��	U��p��)�� �

�EU��#�����m�+�	�)�����	O^��/��	U��p��)�� �

                                           
�0������������2���� !�i�M(��K�����]����&� (����A���������=�������� ;!�>K��n�:���=�k���K�����&��A�H����6�����:6�

 !��B��K����"�M(���n����H�����>d�\���>d��+��:���=�k�����9 �����E�>E�B1�-�O����K����*p9�



��X��$'�����	C'W!��
 � �

���5�y	<�8&���)�������&	v�/�������+�(������a�b6�����#&Q	)������a�b6�����8S&���S)�
����6���\��6�%�����&	v�/������	O^���
���#����
�_��1�� �

��������������S
��+;SB^�Z���m�##5��� ��+]�J�
�Z����	<�/�������+�(�
�##5����0+$ ����m�# ����
��O
�'��+;B^����k�l���?&�e)�c
��)�����	<

��������/�����y�T����T�2� �	�������+�5��
�����������	SU��m�S##5��S
�Z�S���	S<�
�����/��8�� �8$<	U��#O
��)���+ �K�/�0
��#O
��)��##5��
�n��X�������	<

�����%�)��������������������S����S$<��k�J�S
����S���_&��S�����O
�'�	+����	<��	&/
��+ �0�� �

����og9���$Th��+E;S��i����������������*�	$�SU�GgS�����8+]�$S�����8+S#]��S5
������������������������S^	1���	S<�����#$S^��U��	S'���S)�����S^�	���	����	S���	��/
K�/�0
��#O
��)�� ������#O
�8+����)�� �	5�n��X������^�� �

���������������S
���C0
�A&����$<��e���������%�� ���5�k�T�8+X����*	X�^���
�
���������������������S)�,S������S+ ��K�/�S0
��S)�,S���S ����*�+X�,��K�/�0
��)��# ��

��	���K�/�0
�� �
��������������S
�:+�M��%�� ��	)��5�����������5��������+T� �/���	O^��	C'

��^�������������������%��S ����	S<��	S)�_&��S�����SO
�'��S+T� �/����(�����	C'�8Y+]
��	U��
�:+�M��� �

��������������)�%� Q�� 	&�1��
�N+ ����k�	C+]�m�#O
�?&��������X��$'�����	C'
�������������������%�S����S<�����SO
�'����#$�S+ ��S$O
��SO
�'��+;SB^��)��5�8&�

                                           
0������������� ;!�>�����D��	JE�����&� !�>��	(�D���&������>��	(�D��	JE�-���9�����������;�����D�;�O��!�!�S�;���;E��;�

D����	O9�



W3"������������
� �

 

������#&�U��
�m�# ����
���	<��2��0
�p������k�;SM
��#5��
�%�� ���5����5�	�
��%����������������������S�	)�%��S ��xocS
�w�S#5��S
�:S+�M�����	S)�����j��N+@�~��5

����������������Q�	SY<�����S5��#5��
���C0
���������5�8&���	5���������K� ��+T
�������^�)�N+ �%Q�n�0]���8&/�m��X������������S�����@� ��/����
��5������������&

��������������8+#{������#Y �}���� ��������)����� �	)��j���k�
	<�����	)����%Q
���5�������$<����	(&������ �

��������������S#5������	<������%�^���@� ������%�^���C0
�� �U�8&���5��$6�
���������������^��
��]�$�
���	<�	)�	C'�/������&���m� �^��
���C#�������'�,�����
�
������S����S�������$<��k�J�
����������������+;B^��	<��-+�������S)

�����������������8&�	)�S#)��S����+;SB^��S6�<��SO
�'���������+;SB^��	<�%� Q�	� 
y�T����%Q�	S(
����� ��6�T����T�s+���O
�'��������	<�k�
��(���

�������������������Z&�;S�����8+ ��S6�m�	S<��SE ��SH'�����������&���o9��)���	<���@
�##5�� �

���������������S
�8S^���	S$H)��$6��,�+]�	C+]��)�,�+�5��
���,�+�(��%�+
�y	<
������@�%Q��5���^h�+�Y��i������^�	+�E��m��^��
�*�+
� �������	S)�,�+�5��


������	<���O
�'��]�9���������������S)������#5��
���Y
��O
�'��<�#
��H'������
����)���	<�h��+�Y���]�9��i������$O
���������	S<��]�9������	)�,�+]�	C+]��
�

���)h���	<�y�T��]�9��i���������s+���)�%�� ����	<��,�+]�	C+]�	� ��)������$O

�����������������S���<�S#
��H'������	<�������@�%Q��)�	(
��#$�+ ���Y
��E+�Y�

�#^�)�*�	5�Z&�;��� �



��X��$'�����	C'W3��
 � �

�'��
������S+�Y���]�9���)�,����� ����
���C0
������	<��,���	O^��	C
������]�9���)�� ������$O
�m�	<�y�T���	<��������S@�%Qh�����y�ST�i��*�S+
� 

�����(�����^��
h��y�T�O
�'�i����������)�������%Q��#$�����Y
���	<�������
� ��� �����/�����+$���s+�����#$���,����C0
�k�T�8+X������� ��Q���'�� �

��m%�+
�8&������������������-S&� ���+CS^�K>�S^��)��H'�?&�/���]N$O
��-&� ��
���������������������Sg)���s+S���S5���S^��
�8^����'�����5��)�8Y+]�����,�+]�	C+]

������+ ����8&��%�+
�����
����������������S����S
��	<��)�����]�9���$6��,�+]�	C+]
��������T�� �U	�t�:9�����u��������5��#5��
�Z����O
�'�/�h����K�C �i����S)���

�������$^��U���#5����]N$O
��
������)�,��h����K�C �i�������S)�,�����#$����$O

��	<��]�9�������������}�SC�������#^����:j��
��)��]N$O
�K�cT�C
�:+]��8+����)

�������������S
�	0#
���+T���:j��
�*��)�������� �������)��)��������?#��(#�
�������������������*���-S
��S]N$O
�%�	S��%�S)/�/��	S��A+1����%Q�/���j���� �� ��5���^

,&�	5�� �
��������)��N+$��8&��	;X��5�/�	
�����������8&�������)�N+ ����k�	C+]�m*�
Q	�

������������������E�S�<�������-S&� ��e ��$-S1�%��S)����S �
��X�x�+6��m� ���$-U	)����
���������������� �^��E��<�K�M+����������#@�� �
/��^�U��)�	U�t�������x�	H6

��^��#����u0�������S��#^��������S���� ���S����)���S$<	U��S]N$O
��# �
�
��^��#������������^��
���	1��������k�	C+]���������S���S<�/�#���
��� h���S)	0�

�#&��i��� ���$<��A+1��������������S
	U���/�S)�%�^�k�c
����%��U	)���	U�&�����LQ
                                           

0������)�F���-�
���������������;�����>d�;\���"�E����"��� !�>��
��;K��������������-�;p��-��;�&�>;����;�$�����;E�)�;��O��

����>��	(�i�'����T ]B���U��A��9�



W3W������������
� �

 

������
������*�	5���+1h�#&���)	0��i�������SU�_S��1��S ��$)��S5���+ ��N+@
��^�:j��
�� �

��������������	)�����-&� ��%�
/��������X�n�� �?&��6�<��#&���)	0���og9�
h%�� ��i������E��<��	5�����?&�� �w�^�)��
��������w�S��X��	5������ ��������

���%Q�*�(&�1h����T��i�������	<�� �������T���������-S5���SX����+C^�
�%�+<�9���H^���������������S��X�k�
	<�?&��)�� ��������#$C
�%��	)�?&��)�� ��

��������	)�	c5��T��	<�	��� ����e$<�&��������������%�� ����	)�� ������0T����
����g
��#O
��)������&����	<��� ����e$<�&�� �����
���5�	�����S^�	Y#
����	(

�����$<�&��������$<�&�%Q�IYX�~�����5��#5��X���� �����
��$T���� �
�����������������8+S����S)��SH#������-S&� �������X�:<�M
�����1�����j�	U�8&��xoO<

h��#&���)	0��i����������M
���	;M#
������S ���	)��
�S6�%Q�/��A+)�	U���
������������j��S���1�������������$<���]N$O
��5���$<���#������]���U��)����S�����

,&�	5�*���-
�	��A+1��]N$O
�%�	��%�)/�/�����A&����U=&���5��^�� �
������������P�����+)�:���Z$Y
��)�g
�t2u������G+MS9��	<��]�9��� �m

������]�9��� �������O
�'���:))	
�+8��	S
F��&8�����������	S<��S+�Y���]�S9���S 
�	<�y�T��]�9��� ��������������:))	
�+8	
F��&8�� �

������#^���J�
������p�9��� ��������8+SX��]�9��� �������G+M9�8�.��]���
)	
�+8	
F��&8�� �

����&	&�
����O
�'�p��������$Y&��� t�I5��
��	$]�	1�u����S�������
�	<���g
����/Q����j�	U�	<�,�+^�� Q�� �����:))	
�+8	
F��&8�� �
�)�@��H@��)����	Y
��� ������C$���� ���:))	
�+8	
F��&8�� �



��X��$'�����	C'W3!�
 � �

����������� �� ��n��X��5��j�'�	�����8+#{���������m�S���,�+]�j�����@��/�
�:9�)	
�+8	
F��&8���&���-)���^�%�#5����������T�mZ$Y
�8&������� �

�����������������S�����S+$���������%��S ��?&�%��#X��)��	<�	���5��<���	^��)
�������������������S�������S+$���%�S+
�y	<�������*�- �������D&�E�����	���)�����
�

�������	���)�%�^t���^��$EU���p�������E��%Q�/���5�������H
�e$Y �8&�����S
���
��^��u����������xF���NS+ ��X��$'�����	C'��)��	<�eg)���`M)����%�#5��p���SO
�'

��������������s+S��K�6��B
�e9	X��������*�- ���������	���)�N+ �������+;B^
����������������S+ �m��SU���	1��S �����~��	S1�m%.��m�&	&�S
�/�����S���N+@��

�������NS+ ��B&�������	C'����X��$'�����	C'����)��a����./�0����#��	
�������B��
������v�N�̂ ���t�����C���G�+�����H� �pg20�� �

�����������������)���������+ ��H#��m�X��$'��	C'�8&	���	C'����%�� �
��������+ ��$�)��H'�	��/���+
��*�������������S�	)��+�$T�/����T��)�	C'�	(


                                           
0�����A����B������=�P�#�-��T���&�U��������A����.��E���1�����-a�����;J�-�6�.��E����ª��@����O�b��k;�T� ;�\�G�U��-

�i��\�G�>�K��� !����'��H1�>�K�a�E�-�]���������E����b��&�>�����q��-�$���E�H1��-��� !�
�����
��-�6���9� �

���H1���i���-��-T|L}�}&�U:-�&�>\�G�>�K��PT�>	;�!���|���}�}����|��	�2}�}O����	O�|L}�}&U�P�����������;&� ;!�:-�;&�>;\�G��;���


�=���������������������&�>�����q��-�$����i�������@������
�i��\�G��\E��-�����
���A���E�
�#���=�������:�;d��3��;��-��J�

���E�PT-�K�\�O��R�	�%�����|��	O��H��UP��&�>\��:�d��s^
�����
�9� �

���-�p�,���#aS�b��!�=�P���>����!�:����-� !��[\����1a���-�;&��;E�
�,�;���H��6O�
1��-��&�b������;�������;=���;�

-���(�P !��[\��>	�9� �

 �B�P"�'��3����-awd�b���M.� �

-���(�P���9"�'�awd�b������ !�>'O�3�d�������'~���-��-�K�\�O��R�	�%�����|��	O��H��a�9��1��H�\d�)1�:��!5�9b�



W33������������
� �

 

������y��;
�%Q�8$�Y^�,�����5h*N0O
�i���������S
�*N0O
�	��,5������5��^�)
�&Q��� �A^���*N0O
�/��N+ �%Q	6�w�#5��� �


������8$�Y^�,������#O&�*N0O���a�b6����������	'�S
��S# �
��Y&N+<�8+ ��6���
�,+��	)��A�Qt2��u������8$�Y^�,������&������a�Sb6��������S# �
��X�S�$'��8+ ��S6����p

���������#5�8
�
����%�H'�n�	
�e����C^�?&�� ����������������S)���:SC#��n�	S
��S&
���������#5��$O#9����/���-5���+]���KF�;M
����������*��5��������	S���S)��S
�

�������	C'�K��9������������#$�S��*�##YS^�m� ��S ��*�����	S)�	)����N+ ��X��$'��
������]�
��X��$'�����	C'���a�b6���������	SC'��S5���v�%����m�#$����X��$'���

���a�b6�������Y&N+<������a�Sb6�������������%��S ���S�������S+$���	S)�	)����m���S+T��
����K��9�8+����)������N+ ��X��$'�����	C'�m�#$���*�##Y^�� �

���������������X�*�����	)�*�oX��$T����������NS+ ��SX��e�+S����)����U�m%�� ��
*N0O
�� ��^�)��
�	5��T����	U���$C]���##Y^��
�,����� �

�������������%�S&	'�?S&����SX��S ���8$�SY^�,S�����#O&��
�	5�p���S
�	5
���%�&	'�|o�	)���a�b6����������S+ �m2��$'��%�H'��&�?&N+<�%�H'�8+ ��6�����

�|o�	)�:)hK��X�i����0� �
x�+ �L�p��������)��5�,+)�&��
���,+#5��6����5�	U����������S�	C'�%�S^�*��NS<��

��m	-SS)���SS+$�����*������SSg+T�m?SS&N+<�%�SSH'���SS�	C'�	SS)��X�SS�$'�
����������m%��+T�%�H'�N+ ���*�+U�%�H'�%�^�*��N<���+C^���J�
�m*�- �	����M

��������SH#�����*	S5�?S&�����S5��+#5��	<������	<�w����?&N+<�%�H'�	)

                                           
0��O�/�����&�S����T ��'&�� ��&��:6$K��U�������� ��!��-9�



��X��$'�����	C'W37�
 � �

�����#5��
��U� /t������+ �k�M
�,��k�M
��	<�u���������������S+$�����*��������
���������#5��
��U� /�����$<����+$�����*������)���������*	5�������&���+)�������%�#5�

�������������������S
�����S)����SO
�'��S)�����5��$6���#5��U� /��O
�'�%�+
����8+
/
�����������������S
�����S)���*�	S5�*��
Q��O
�'��5�K� �Y
��/���O+����9	X��)���^
�������������~��+$�����~��*������	)��5���*������9	X�K� �Y
��%Q�/��*��E$���w��^

�����^��
�	)�	)��9��#@�����	S)�NS+ ��j����&���M
��O
�'�	(&��Z �'�/�
�����������A&��	C'����'�%Q�/���#5��
�:+�M�������������8&��A�	1�%�#5��p��&Q

P*�^��$��5�%Q�/���&�*�^�*��N<������������	5��5���%����	)��P�� �
� �

_��1�p���������������8B��8Y+]�*�^�*��N<��m*�]�)����*�����e9	X����	)��5�	)
����+<�
�����������������8S&�����S�	)��S+�O<��S)��S �(@��5���������+<�
�n�X�

������������&/�:
��X��)��($�)�����������S'��)��N+$��8&��	;X����%�+j�1�����5
h������+<���i���E]hI �^�i���������
���5��)���5�
�:
��X�/���Y&�%��#X��)���

����%�^�K�+)������,��/�#����� 	)�� �
� �

�$���P��������	$�)����*���������-+���%�� ��)	
�+8�F��	
&8�������������	6
�����%�&	'�	$�)�%�������%�� �����X��U� /�N+ �� �

D��&�>�� A--����%�����H���=��-P� �
������������������SM
��S)�%� ����
�%�+
�����-+���m��6�����6���J�
�h��eSg)��

�����)�%�� ��i����*� �
�r�	$
�	(&�������M
���m*�^��	g
�� �



W3f������������
� �

 

W���������O
�'����)���`&��T����K�&Q�����%Q�� �E��$
�����_&��S��m���#^��
��������������S)�*� �
�r�	$
�md�N)�K�X���
�:+C6�8&����m_&�����E��<�m��+�M�

��^��
�*�&�����%Q��)��'���/���j���� �- �x�	+������ �
!����������������� �S��#^��SO
�'��S^	( ��S)�_&�������	C'��)�%�����8)���H#��

��)�*�^�r�	$
�A�����
����)�*�	5��'���� �
3��������S^�C ��]N$O
�x�����	U��%�����8)����������x�S+6���-S&� �����,Y$S���m�

�����%Q��# �
�� �
7������������5��#5��
���0&��%�����8)���	Y<�� �C
�h����S oX���S$<��i���

�#5��&	O��m�j�+]�$&��������1��# �
������� �
f��������+)�:�����%Q	6�	� �/��t2�u�O
�'�������S$T�������+;B^�h�:S'��i

�����,���� �
�������������%������ �m%�� ���X��$'����$<������	<���$<��%�+
������S&�8+O
�/	


�	5�8++O��m���#������ �
R��������_&����:(��h��	<������/�Q�*�U��$-5�i��S ����
��������	S� ��S)

����	+���m_&�������	C'��������%�� ��� �
������,�+�(��	)��#$C
�,�+�5��
��� �

�"��������)�,�+�(����,�+�5��
�h����]�S9���SO
�'�i��������#$�S���S$O

����)�,�+]�	C+]h��	<��]�9�i����������%Q	S6�Z$Y
������S+)�:S��t2�u����S)�)	S
�+8�

	
F�&8�� �



��X��$'�����	C'W3��
 � �

��������)�,�+�5��
�h����	S<��+�Y���]�9��i����S)�,�S+]�	C+]��h���]�S9�
��	<�y�T�i�������S+)�:�����%Q	6�Z$Y
��t2�u����S)�)	S
�+8��	S
F��&8����S$O
�

����� �
�W���������������%Q	S6�Z$Y
�m� ��*�+���,�+]�j����)�����)	���5����
�	�����

�+)�:����t2�u��))	
�+8	
F��&8�����$O
��� �
�!�������������������S&	v�/���S���	OS^�������6����	C'��&	v�/�������+�(

��)��j��6����	C'h%��)���C0
�i�#����
��� �
�3����������+]�	C+]�t���SO6��������������S(#�	<��S ��E�S�<�,�S+]�	C+]��u���

��� �^��$O
��	<��]�9���)����K�C �8$^��U���#5��)��N+$��8&��	;X� �
� ��)��$O
����K�C ��)�k�T�8+X�����]N$O
�u�t� �

�7���������-#
�m�E��<�,�+]�	C+]��	E]���]�9�h,�+ �
���i�����-S#
�,�+ �
����
h���	<�y�T��]�9��i�������������S)�m�	S<��]�9���)����)�8+X�����]N$O
��
��m�-U
h�+�Y���]�9��i� ��)��$O
�u�t� �

�f��������������� �SH'�k�M��?&�/�	
���5�m8&���)��-U	)�k��^�n�X���
�
��������������E�S�<�e ��$-1�/���������(#�	<�x�<	9�k�M��?&����������S)�m�S��X�

��N��/��������*	H)h�#&���)	0��i������%�S^�k�Sc
����8�SU	)���	U�S&����S5
��+ ��$�����N+@�m� ����� �

���������N+@�s+��m� �������	)�h�+�$T�i�������NSU	����S���S���w���� 
������k��-
��������+$�����������$T�8&	����$T�����$Y]��>n��m��^��� ��$�)

�������K�CL�����M
�� �



W3R������������
� �

 

�R������S ���������*�X���H#���������+�$T�������	S&/a���������:���k��	
���
(�)
M��$B��g2� �
�����O
�'�������������	C'���'���)�m*�- �D&�E��m*�- ��������	��N+ 

�%�� ��N+ ��X��$'�hD&�E��%��)���+$���i������������� �
W"���������	<��O
�'�����������/��m�S�������)����j����&���M
��)��<	v�/��m

������	)����+�)�K� �Y
���O
�'�	(&��Z �'��������S
�,��	<��	<���+$���k��Xq���
��������������n�SX����+<�
�8Y+]���������&���M
�%Q�/��A+)�K� �Y
��8&��m�#5

������($�)����&/�:
��X��)��	<��+<�
��� �
�



� �
� �
� �
� �
� �
� �

�*��d���>(�q��*��d���>[���u�*��d����1��
*��[�� �

�H��������
����H�A����1�(�CM����� �

��������jQ��5�������m� ��5��&���#�^���������������K>�S6�����S��m�S�C#���&
��������*������O���&�*���������������������S<�	['��+SM
�:
��X�K�	+L���8+#{����

��)��$C� ��@�m%Q���������������,�'h%�� ����+$���iP����� �
�����������������eS������S#5��S
�:$#
���O)�:� ��)�����E#
����Cc
�:&�;��m%4

�����������������	SH6���Sv��)���� 	L�
�m%�� ��,+�;������+$�����m*��������:&�;����
� �����]����%�� ����+$�����*������ �

��#$����	C'��#O&��#����
�����)�%�� ����+$���%��)��Y+$ 4�	9�#X
�������������%��S#X��)�,Y$���w� �����+�X�%�� ����+$�����*���������h���S�O]��\NS'�i

� ����A ������8&��A�	1�?#&��p� �



W7"�������������
� �

 

����������������S6����	C'�*�C ��/�����%�� ����+$�����*�����m�$^�U�`T�C
���
���	$�)������*������CX��j��6���)	S
�+8�	S
F��&8�t���D&�SE��%��S)���S+$���u

�����������������:S
��X��	SC'������S$6��/����S+$���8S&����SCX�%�S#5��m,&���Q�%�	+)
���������������%Q�/��NS+ ��+SM
��S<�	['�K�+9�;S��/���$<	U	)�	9�#X��5��Y+$ 4

P����� �(@�m�������'� �
��l�5�_��1�p�����N+ ��Y+$ 4��L�����	9�#Xh�������5�i����S ������#$�S��,+$�

���������2� ����������5��5�����������	C'�_#��/���&�8&�	)�#)�a�b6�����&����#$����
���������������	C'�_#��/���5������H&�)����j��6����	C'�_#��/��a�b6��#$������

���������������8S&��/��%�� ����+$���mA+1�`T�C
������*�^����	)�xoC6���J�
�8&��I1
����*�	5���CX�N+ ���J�
���e���	)�	)����%�� ����a�b6+$����%Q����������

������ �����/������ �
����J�
��	^��
��p�����%��S ��8�.��5�8&���)�	� ����a�Sb6����S)�����SY+$ 4��

�m�#5��
��	g
�:$�
���v��)����A�	1�8&�����#5��
�/�	<��>9�����v
������,+#5�V ���%Q����)�����5�N+ ��
�p��������/������N&	�������C �	9�#X��H#��%4

����������S��s+S���������
�k�$ ����� ��)���� �����������,+$�S
���Sv��S)��	+L
������:SX���K	Sg<�����/���S^� ���+$�����*�����w���� �%�� ��:X���K	g<

�<���	^��)�	��A+1��5������� �
���	(&��%�+)��)���p����������ZS$Y
��S��#^�%��S ���5�,&�&���$^�U�`T�C
���

��+)�:��t2u�������� ����
�����������������%�� ��m�p������ ��S+T�����m���C ����
�������8+�����K	g<������������m:SX��S<�&���y�M$S���%�� ���)��5�������

����*����� �



:
�Y��:
�X����<�	['�:
��X����Y+$ 4�:
��X��#&Q	)W7���
 � �

��������������������SC ������S)��S5�m�S������'�>�� ����^������&��Y+$ 4������
�����}�)	
���������������
�}�)	
�%�� ��� ��+T������)��5�m����N&�	������&��

��^�� �
����������:�S ��S)��S�C6�:� �/��N+ �n�����k�����������Z$Y
�8&��A#+)���

���<�� ���^��
�:$#
���O)%�^�K�+9�;�� �
��^��
�*������	<��?��?���)�m:$�
���v��)�n��������
��� �

�����������*�S /�NS+@�?S&��SEg ����#$����Eg �������	��n�����k������
����)�����K�+T������hn�N
�	5�i����S5����S^	1����a��(�P�9�Y�����G�Q���R��89�)

��Z�0�#���@K���[�9��"�#g0�p���������5�����Eg �/�����%�� ���
h��S$B+
Qi���S�B
�}���
,&�&	<Q�m����� �

�������)�����&Q�8&��� �E��$
h�����	
���%/�eEg �}��B
�i�����5�� ��*�	5��#O

���������� ���xF����	&/�p������SEU��
�K��9�%Q����pa���@̄ 0�#�@	�[9�"#g�

}��B
��#O&��-
����#O&���-
���
�h���}��B
i�� �
x�+ �L�p���������
	<��
��&�)�K��9�%Q���h�8+$Eg �8
�i�������%/��Eg �:
�^���

��^��	
����*�
Q��	E
��E]��)��5��]�T��� �
x�c]�L�p�����8&�#��m�)���	� �/�tS¤SS�u����������S#5��S
��+5���������K�T��8&�#�

������<�8B��2���
��5h���Eg �e ���?&�i��������������S ��S5��SEg �� ���?&
�����	S9�#X�/���j���}��B
�����-
��:)�����	9�#X�/��}��B
����-
��H#�

                                           
0����1��H����:��!49�



W7W�������������
� �

 

��������^	1������n�
�����&Qh����#^��Eg �i�����|	S9��)����������SEg �/��	S� 
�	
��&�%/���&�U��
�p������-
��N+@�?&��Eg �e ���� �

�����������������'���l�5�*�X�6���,l��
�:9��?&�%Q	6�K�+)������p����S6��	�
��������������� �S�	)����Z&	����Z+0X��og9���)����E(^��#O
�?&��������

����������������m8BS��n�S+1��S5��#5��'���Zv�B
�����#5��
�*��E$���mZ&	���4���/�

��+ ��]��O
�n�+1�0� �
���������*4���/���5�8&��Z]�'h�N
�i��������/���&������}��B
��#O
��)�N+ ��5

����������������S)������-
�����-
�m*�	Y �*��E$����������}��B
��#O
��)��5���N
�
�������� ���%��)�}��B
����~�	)��5��5�*�	)��5�� �

����}o$S���	������N
�8Y+]�� ����
���5��)�	(&������'��)����	�
��������)���	��A+)��-
��
�������
���5��)������������S# �
��S���S ���%��S)�}�S�B
�*��

��������������S
���S5��)�	(&��K�)�CT�����X��������S ���S$EU��S5�p�����4������s+S�
� ����,���)�����E���#O
����	)��5�����5�8&��	(
���+ �|��	$
�� �

�����������������S �� �^��
�:$#
���O)�:� ��)�A+1�:� �/��n�����k����������
��%�^�:&�;���<�������������S)�m8+S#'��(��S
���H@�������n��������
������S
�����

�����������%��#X��)��O)��)��(��
���H@�/�����8+#'�no���m�H'�8+����)����#��
h%�� ��i������#^��
h� �� ��y�T�i��^��
�:j�6�A&�	)��� �

                                           
0��������-��-��&���T��H������>��K��U�������B�P����������� !� 2^���� G�+(�*z%��L��2�¡�O�#�:-���!���:�;d����;��>��

���������A����L��2�"��K��k��Dz	[���-����&� !�o�@p�9��������� ;!�H��;(�H1����-�L��2�ª��O�����B���9������#�:-���;!�N�;������

 !� 2^���� G�+(���d��L��2�>�K��:����-�L��2�¡�O�9�



:
�Y��:
�X����<�	['�:
��X����Y+$ 4�:
��X��#&Q	)W7!��
 � �

�������������S^�*����n�Q��)�n��������$6���5���v�%����������"��#��	$5��H�:���9���
<���F������������������������S<�&���/��IS1�����S)�n�����k����������������n�Q��5�

:X�mn���^�U�AT	^��5�� ��������)�N+ ������ �
�������������������
��������#5��)�� 4�������,+$�
�K�	+L���/��K	g<����
������������������,+$�S
�	+��K�	+L������Q��
�����*�	����)�%4��5��	9�#X���� 4

�������N+ �%Q�p�����/��8B��	��A+1h��k��O����:
�O��i������������N&	������%�+

����������	)��N&	������	U���5��
Q�%�+
��)�K	g<����*N&	���#5��C���K	g<����

���������������������	SU�����	S+U��S
�A+S1�������� ��S+T�~�����*���?&�����^��
��	U
������������������S����S
��S���/���������� �� ��k��O��/�)���^���5	��������*N&	�

����S5a����K����$�-���������K8$�9�� �A�F��������������������y�-k�n��5�8���gh����noS������
��������5	���%��)����j�'������U� /�N+ ����+ �C����������]�S5�N+ ���m�j�'����N

����n�YM
�m�	U�� �
��������������O
�'�?&������)�����/�����k��O��	U��w�O
�'�������v�8+��
���������������	SU������^��
�� �� ��	+������O)�?��A(#�	<���%�����^�)��N&	�

�����
�����/�����A^�5�����5�*N+( ���^�)�*�	5���5	�����*N&	��� �
���������@����%4�e�+����)��]�$ ��:&�;�����T�8&���)���������C ������( �(

����������������������k��SO�����,+$�S
�	S+����Sv��S)��������,+$�S
�K�	+L����N&	�
���������^��
�	L�
�N+ ��	g<��������N&	�����������)�K>�^��)�no���:+]��8+����)

�H'����/��*�����+����%4�A p� �
������A+1�:� �t��%����
���%���1�u����������k��X��������$<���5�*�����'�����

������L�S��%�^�:� ����%�^��+;B^�����������S����S$EU�xocS
��S^��U��S�����	+�p



W73�������������
� �

 

������������������S)�,S���������������	+L�S��m�������	^�:� �8&�#@������������	^
��*�����'���A$+]��
0����������S���*�	5�~�&�H����	���K�/�0
��)�,��������

���S����$EU�pa�$�P���$�-���	#��"[��{���	#��"[��{�<Q=�<Q0�g°�
��������������S+ ��S�g
���yoSv��l������`&�T�8&��n�+1��5������H&�)�����:S)���

���	)��j�'�m� 	U��������>+C� ���h�+�Y��i� �
��� �4�� �
W�����������������K�SX���<�S5��6�������	)��)�	������B$ ���������	
���%/�
*�	5�p���"�#r���m/���'�R�����*�?�8��)�p����������%��S ���/���S5��C&/�	����/���+^�)����

�^�)��)��� �
*��[�P��������������N+ ��	(&����5�%4�m	(&��Z �'�/���>
��p��4���S5����SH#��%

��������������S)�%4�K��S9�%Q������S+ �A+S1�:� �:&�;��k�$ �h����S5��:S
�X�i
����������������K�+9�;������	5��
�nN�
������O)�:� ��-+������-U��
�:&�C�

����������������S^�)��S��%Q�	+S�����*�/��S'���mA+S1�:�S �:j�;��������?S&�:S
�T�%4
��������������S)�����S&��
�
�8&��m:
�Y����	)��&��
�
�����	��d�N)��&��
�


������0+$ ���������
���O)�:� ��������������S^��S
�A+S1�:� �/��	��:
�5�:� �	����
����������������&�S<��SY+$ 4�:S
��X��S#&Q	<	)��S5������N+@�:
�Y����	+ �8&�	)�#)

t�������
����	(
�u�����������*N&	�������#5��
��&������%�� ����+$�����*������

                                           
0�����������������&�S�����H�A�*������ �����-�������=�"�E� �O����:����-T���,^!��-�>�\����-�U����-��&������;��� ��;!

 �E�6�����9�

4�������������?@�������&�)���	���-�>��!�
����
1�,�G����&� !�����T������
���:-��U���������;!����:���A������� @�

�������B�>������(�B�����P����� �[]���!���!��������D	��9�������������D�E�;
�"�;K��"�E�M!��-�����A�J���	M����?��G�>�K���

��[A�>\��D	���&���-9�



:
�Y��:
�X����<�	['�:
��X����Y+$ 4�:
��X��#&Q	)W77��
 � �

��������S#5��S
�	S��*��S
Q�K	Sg<������)�� F��O$
�:
�O����	)��������S0+$ ���
��������/��xoC6��5�����%����%�� ����+$�����a�b6������������S)�*�	S5���CX��
��X��

�/��?#&����a�b6�#5��
���CX�N+ �?+$ 4���;B
���� �
�������������2� ����%4�w�	5�*�C$^��?+$ 4��L�����KF��5��)��&�C ����:
�Y��8&�

�#5��
�:$#
����KF��5p� �
������������������:S$#
���SO)�:�S ��)����A+1�:� ��E#
�:&�;���5���v�%����


�:$#
�N+ ����%�^��Cc
�:&�;���#5��
�#5���� �
W�������������%��#X��)�%�H'����	&�1� ��^�����
� �?&��5��
��X�:
�Y��
��?&h:5�i���������������$EU����^�*��^��%Q��)�	��A+1��5�m����m%�H'�\�+^������

�^�p� ����
�k��5������)�x�E+5���x��5�����%Q�����@�%Q���%�H'�� �
����������S��K	�ST�%�S)/�/��%Q	S6�%��S �����'�:
�Y�����)����$Tt2�u

�������X�n�6��)���g�t�5Q��%�&�5Q��u��&�U��
�pa������������"�#�m/�����R��*�̂ �����!
�������������*��̂ 
�������	
���m/kw�����?�̀ ��5�_K�[�W����V���:���<�5��*�?�M�����@s��9�������

�(���������gh0����������������������*�	S5�8+S
/�����������S^���S �n�6�/��I1�� �����
�	+ ����
�6�	� �/����NE+)���^�,�'�� �

������S��	;X����%�&�5Q����	c5��ST�W"""�������������S
���S �n�S6�/��IS1�k�S��
���������������*��S)��� �n�6��
�6�/��A+)�%� Q���	+ ����
�6��&�U��
�%Q	6��#$�&/
�����������������n�S6����%Q�%�S+
�y	<������
�%�- ��5��������v�8B��n�� ������

����*��)��>'���:)�6�>�T����� �

                                           
0��s�d�:��!���1�y59�



W7f�������������
� �

 

��������������NS+ �n�������m�#$���:
�Y�����%�H'�\�+^����%�H'�e����^��$EU
����~����IE ����/��	���$<�&�:
�Y����O)�:� ����������
�:
�Y���)

�������8+-+1�:� ����0������������:S
�Y�����/��	+���5������	(&��:
�Y��8&����
:
�Y��2� ����� �^��
��$<��,������������F�)������5�
�� �

������������A&����$<���+]��
�	&/�/��� 4��������)�?�����)���O)�:� �	U�
�������� �����
�N+ �8+-+1�:� �m�#5��]���� �^���������	S��z6� ��5�8&��	)�?�����)�

�#5��]���� �^�A&����$<���+]��
�	&/�/��������O)�����:� �/��� �
�$+)	��:
��X�m�����<�	['�:
��X����Y+$ 4�:
��X��# �
�� �

����������'�	����+$�����*�����:9��m8&�	)�#)�� �

                                           
0������ ���*E���H1���L�[���-aS�b�������������H1�R;�&��-�D;E���H�;'�����A���H�'��tD&��-�DE� !�Dz	���*p�k��*��[�

�E�9���-��	2�"������-��	`�������-�H��1����:-��1�L�[������!����>m^���.�H��m��p���H��m�M!�����J�����P� �

RO�P�����E��/�K�T-�
� 	d�#�-�-��.��E�)�	K� !��
�-�
� 	d�#�)�	K���]�\E��=� !���(�B�U9� �

��P������������������<\E���)���-�p�#�6���,�-��-�p��:�A��-�p��
�#�)���-�p999����������H1�#�)���-�;p� !��@��)�\&��
��

�������<\E��� !��
�)���-�p�#�,�-��-�p��� !��
�999����;���;'������ !�>��=�������>��E�H�'���]�\E��������

�[��"�!��������-���>��c�����"�!����*��-���>\��*���9���������������k;��)�6;�����"�����E-����M��,^!�������	`����&����"�����!

T-�Kp�j���U���:-�&� !�-�H�A�)��
��-�6��9� �

N���P���������������������� ;!�L;&���"6$����E���-�A���6$���
�-������(�B�,#�����p��:�]���-�p��
�-����#�6�.�{�E

��������
������>\��L&���A�9� !�)��
�k��N�(�p� ������B#�!�>	�O-�{�E�������p�"�d-��9���H�;'���;�O��:-�������


��T-�$��U !�:-�&9��

N������P������:�A�-�$��6�.�H�\ET*��[��� �K���U (����A�����&� !�:-�&�-�$�9� �

�&��D���%�����KA�H1�:����-P� �

 ���*E��-�#�-6��B��&�E��������������aS���b�-�A�H������)�2��&������������������������



:
�Y��:
�X����<�	['�:
��X����Y+$ 4�:
��X��#&Q	)W7���
 � �

���� �����
�p������������S)�m��J�
��l�5�� ������;��^��
Q��$EU��@�%Q�����S)
��� ������&�	�����������������S)��S�������	S<��%�S+
����S&/�����K��E���>+C� ���

����������������	+L����M��	��,5�������������+$�����*�����8&	����6��5���	<�/�����
���������K�Y&	M����Ko&����/���C6�	
��#
/�+ �	��,5����$<	U���	6�:
��X�8&�

���*��>
��IE t*N&	��u�������������	+L�S����5�S
�:S
��X�/��K>�^��)��5���	<�������
���)�������$<	&�1���������������S���S����S#
/�+ �*��>
��IE �/���C6�	
��)��T�8&	��A+

��
�>�]�IE ���*��>
��IE �%�+
tK	g<�����u�#5���	6	)�k��O��� �
�����������������	S+ �%�NS+
��S)�A&����$<�����I5�	���+]��
�,��%�+
�8&����

��������������%Q����SX������SL�K�/�S0
�,S��������~��+$�����*��������	S&/p�a�k
����#�
k�)�_�P���9��	
��� ��>��̂ ����A��w��g�0a���������
k�)�_�P����9��	�
������>��̂ ���k

�3���-��g�4a�����3���-���
k�)�_�P���9���>��̂ �9�kgx���������8S&���>�.�m*>�.��5��j����%Q
�������N+@��������T�m�#5��
�~��	1����&	&�
�m	+)������d�N)�%�H'

�������	� ����pa���������U����<�5�@�8F�̀ ����Q�p�#��"�#��7r��F��"�+��v��������#�k�����}�F
�����������{�
k�)���� �?���k�����7��`��"�#����L�X���k�����/�B8P��<�5����@] ��#�@v�N�?�g7�p

�����������������������S ���8+S
/�����S ����*>�.�%/��,S��K��SU���	1��)���+ �*�+^�1
��������������������8S&��	S(
�%Q�/��	��d�N)�� ���%Q�/��	��?@�5�� ��l$T������%���Q

8+C
���$5���������CL��5�� �
                                           

0����1���^n�:��!Z9�

4����1��:�/��:��!4Yy9�

x���1�,�K��:��!�0v4����1��H������:��!���4x9�

7����1�������:��!y09�



W7R�������������
� �

 

���a���G�+��v�������k��������������}�F�U���<�5�k�����|��B8P��<�5�@�8F�̀ ����Q�p�#��	
��������{�
k�)���� �?���k�����7��`��"�#����L�X���k���] �#�@v�N�?�g0�����a����k��	�
���
(�)

�������������_��!����	�9������"�#��|�1�������3���+�'���_K�G�P����7����(�)����@�8F�̀ ����Q�p�#��*���±��
�B$±�+g4�p����)�� ���������������������*>�.����S
�	SU�����S#5��� �,������*>�.�%/�

�����������������Z �'�/�������%Q�� ��	U��
�%�N<������m�^�)��Y+ t�NS+ �u��~���S1
�����
�����)��U�N)�� �

����������������S5���5���+ ���O
��)�	;M#
��&�U��
�	'��/��8B���5��&Q�8&�
�������������A&��S&���S���#5��U��$�&���L���
������;+;��	)�	)���������,+�;�

��#5��
���&�8&�������������	S����������L���
�����	<����$<	U�%�N+
��)��$�)����
������������������	S��A+S)��S �������S���&�/��%�NS+
�%�����)��^�)���$<	U�	��A+)��@

����)�������������	)���������������	S���S5��S���*�������,+�;������n/F��@�%Q
��������%Q�:9��� �� ��� �

��	(&��%�+)����p�������������	+L�S��8&	S��,5��Y&��5�,&	+U��
�	� ��������	<���
������������ ��*�	5�*��������	��m���	+L���8&	��A+)��	(&�����$<	&�1�������/�

������������������S6��S]>���/���S�)�
�8&������
���w�##5���)�
��L�����	9�#X�%Q��)��5
�����������������������S)��S ��������S&��	S&/���S)��S���B �	���+O���5���)�������	�

��������
	<��5�����	���X��
h��HEX��&i�����mh�����Na��Tb��qk�Sa��Xb��]���:b�S�<b���Sa�ix�p
��������������*��������>+ �8&	��#�'���w�����%Q�8&	����^��m:�X�8&	���#�^/��

                                           
0����1����!�:��!x9�

4����1�������:��!789�

x�,�&�)�!��?��GaX�bWyZX�050�9�



:
�Y��:
�X����<�	['�:
��X����Y+$ 4�:
��X��#&Q	)W7���
 � �

����������������,+�;S��%Q��S���L�����&�^����$<	U����~��*�#)��5�����%Q������N 
��	+()��������������������qAS�Q�������/����*�S&���Q��F�<��og9���)��;B^�8+#@��

����������*�S
Q�%�	+)�����������k�(#@h������$��S����S���+;SB^�i������S��
������CM
����� ��� �

���������,+#5�~�
�	<��&�C �%�� ��A#&	<Q�������:9��?&���p����*�S&	<Q�%��S �
����������������+ �����,������#5�*/��C
��L�����	9�#X����N&	��IE �:)�
�������*�^

�����K	�Q����,������^��<�
��������������S��AB)�����5�����*/��C
����8+����
�	$<��8&��8+-+1h�+�Y��i�^�*�+
� �� �

����%�H'�8&��	���	�h�5	T�i��
�����������������	S&/���S��k�S
	<��S+ ����
�+�&�#)p� �
,����5	T���,���,����� �

�����������m�+S^����m*��+S��m*	S5�mk�SC�U�mN]�l���mk�l���mk�Y]�
���v�8+��
%�H'�:5���%�-YH5�m�
��#
�p� �

%�H'�:5��5	T���%�H'�%�H'���� �
%�Y���n�X��� �

�8&��	)�#)�p�������������/��	������S�	)�%�NS+
�%�S����)�	����6��5	T��@�	�
��'���	�������	)��k��5�/���p� �

�C�v��T�����������%�Y���:
�Y��	+�����z+#���� �
�����5��^�)���T�����	<����$<	U�	U���>
�h������:9��i���m��S^�Z�S����

K	�Q����� ����+ ������ ���+ ��'�$
��E+�Y����5�8+#@���	)��� �



Wf"�������������
� �

 

���������������*��S�����#S^�)��SO+Cv����SY&N+<������6����$<	U�8&��:
�X�*���
����X��$'�������6t�������O
�'_&���u����������L���S�����SY+$ 4������S6�*�����

�#^�)���������������S<���S#������-SH)��)�%�(&�����v��)���	<��� �U�8&��ph����S
�a�
���+CaO��q]� ¤n�ob�q)� a?«)a��i��������S+ �m/���,$��A �U�#)���	)�K��U���	1����8S&�

,+#5�r	C$
��5��C
�	H
��)����	$<��p�&Q��#@����<��`&�T�p� �
����)�,&��������
� ���|�	O
�`&�T�n� h�T&�<��`ip�����-F�����

c�¦�h������������������	��$���+���A���?�����#�����(��$�PrG�����./��[�:���%,�P���<�N8#����"�+��,�5�F
������������������������$>[��������P���������	�$���)��t��[�����#�����(��Q$�[���������#�����(��B�������������#

�������<�5��K�-���-�����<�5����̂ ��8N��������@(��P����������@K���0����V�[�G����*�����#��V���:h0�����S t��u
�����*�^��$^��	)�8
��>
��/��N+@�p��p�\�Sg���W����S^�
�	<���!��������S)��S@�%Q�

����� �^�������%Q��)���/��3������# ����� ��@�%Q���7������������%Q��S6�v��S@�%Q�
� ��� ��f��%Q���������� �S^��S
�l	g�
�%Q��)��@���������ST���R����o�O2����

��N+
Q���������Y<���������������%�S)/��S&�ZS]��)��5��
���
�%�U�&	<Q���A#&	<Q����
����+ ��� �

*b	+qv�p��%�/��)�k�<�p������������S+#5�NS+�	1�%�/��)�k�<�/���5�� ��*�	5��+9����
���������������$^��	)�%Q��+]�J�
���]�� /��
��)�k�<�x�	H6�%�� ��IE ����U�%�@��
�

*�^��� �
������p��������������NS+�	1�%Q�/���S����Sl�Y
�%�� ����*�^�*�+��Y �N+ �8&�

�#5���
�������������NS+�	1�%Q�/���S���B)�zBS^��S@	���5������N+@�������

                                           
0��\	���C\E�S�\��-������s��K��?��G���&�S����H1�����"����� !�H���PX�)�/KO�R@�v8�9�



:
�Y��:
�X����<�	['�:
��X����Y+$ 4�:
��X��#&Q	)Wf���
 � �

�������������������-S&��%�NS+
�%�S����S)����)��+����%Q��)�	��A+)��@�	���#O&�m�#5
����^��
�	�������n	5��	C
�+1t��u�����������S������S
�m%Q��+]�J�S
�8$S^��	)��)

��������-S ������-S&���S���#�� ��+����%Q��)�n�	
�������oSX�*���8+S]���8S&���
������%Q�	(&������*����������������������/���S5��S���*�S
Q�	(&��`&��T�����

����������
�`M)��� �
����������������S+ �*�������	)��#+
/�x�������5������j�'��&�� �U�� �����
����

��������S# ����� ��@�%Q�m�^�
�	<�m\�g���# �
������������*������S5��S����j�S'��S&��
��^��
�Z���%�� ���� �

�%Q	S6�pa��/�0����"�#����W�G��g0��ma������9���W��9�����G�#�������Hr �u������6����+�
�"���5�^��������Q��g4��ma��x���W�9�rv�F�����gx��ma�������%v�����L�#�<r9����	8��F��+�M

��W�N�9��5g7��ma���������*$�^���������������	
������G�+��"�#�
k�)����W8G����#���gv��ma���
����]G�#�1�B������W�9��G�$���+��¡Q����(�?gy���'���p��������S+#5��S6���&Q�8&���#O
��)�p

� ����������	S)�A �	S5����S&��S5�*��
	<��g]��>�T��)��&Q�8&�����k�O$
�
��5�����*�	5�n/F�����	)���*������	6�%�#
�
�,��
��T����8
�
���	<�

                                           
0���1��,���3��!v�9�

4���1��:�/��:��!4v8���4YyH�\d�)1���07Z�9�

x���1��H������:��!4y��45��1��i��[�d���x8�9�

7���1���\��:��!08�9�

v����1��H�\d�)1�:��!04y�9��1��)���08�9�

y���1��,���:��!7Z�9�



WfW�������������
� �

 

����#5�%�^����&�x��$T���������S&Q����������v�8+�����pa�6��+����N�?�����	�P����9�
K�B��8��g0n�O ������������� �

��a	
����s���F��"�#���-�U�$���k���gh���+^�C ���&�
�������T��/��� �
���a������	� �P������3�5��	
���6���+��&
?���N����"�#���g4�p������:S5��������)�I5�	�

�	5��������&�E5������������#5��� �

D��&�>�� A--���6����%�����
1�����-�P� �
��������������������S��k�S
	<���8+ ��S6�m��S����	S)��5��Y+$ 4�������xF����

��AT	^��5���������6�/���-B)�^�U�mA+1�����AB)����� �
W��x�+ �L��p����������������������S����NS&	�������SC ������������SY+$ 4������

���� ����T�%4����Eg ����n����� �
!��n�������tK	g<�u��^��
�*��������)�m8+#'��(��
���H@������ �
3���������������%Q�/��������S ���	6�� 4�������,+$�
�	+L����M��K	g<�����

�������/Q�����������*������-#
�%�@�����������IS1��S���K	Sg<�����m� �� ����+$�
�����������#5����M
�,+$�
���v��)����%Q�� ������ ��Y+$ 4�����������*�����:S9�

����¬�EM
�m��+$������ �
7��������������~	+L����������	+L���K	g<��������,+$�
�	+����v��)�������

��+ �,5�,���� �

                                           
0���1��,�K��:��!04��v7�9�

4���1���^n�:��!x�9�



:
�Y��:
�X����<�	['�:
��X����Y+$ 4�:
��X��#&Q	)Wf!��
 � �

f����������������;���
���#5��
�:$#
�����E#
�:&�;��%4��������������
#
�N+ ����	(&��#5��
�:$�p� �

�]��p�#5��
�:$#
�N+ ����*�������#����&������Cc
�:&�;���� �
��p�#5��
�:$#
�N+ ����8+-+1�����:� ���
�Y��k��5��� �
��p������������������S���:S
�Y���)�����5��$���%�H'��&��
�
�����
� �:9�

�#5��
�:$#
�N+ ��� �
�����������������A&�S���$<���+]�J�S
�/������S���S)�?�����)���O)�:� �	U��

���� �^�����������C�S ���S��z ��)�?�����)�� �����
�,��A+1�:� �m�#5��]�
�#5��]���� �^����������$<���+]�J�
�/��m��O)�:� ��)��� �

R�������������S&����>+ �	U��m*�	)������)�����E#
�:
��X�	��A+)��5���	<�
��)��������������&����
�	���X��
���v��)�m�#5�*������� �

� �
Z$Y
�%��	���e�����	)��+<�
���/�Q��)�+)�:���t2u� �

������)�� �
 


