
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����������	
�������������� �

���������	
��

��

���������

�����������	
�������������������	���������������������������
���������������� ��!��"��#$	%��&�����'(��)��

����&����*���������+�����,�"��-��.���/������	0�1�0�2)���23����0�����!�'������4��"���	5.�6�������6������������6��-

��,��������������������������'��"���53��"���������7�8��������9�:
�;�������������!<�������*���.�����#"�:���)23��,'5�4

���%�)���!����.���!	�������2���������� 7	�������	�����!<�=��"��� ���>?��"��-���2)�	5�����6�������@A6B������'6 ��!��

)����A3�������"��)�5���	�����.���)�8�C������.����D�������A3��@AB������2�����������,E�"���������FG�	�����2��6��-

���3��,������@AB��H������������������!<�I
0���'���J�"���	��K�;�����),�������������.����"�'�������L6B���6����6)��

����	���M5���������"�J����"���>��2�	L0�>������N�������>���
O����%��"�P��)�.�	L�������
Q��6*�6���

�A3��F��	����!<�RS�����"������T�����!�������������� ��&���������23���4��

�������UA���+�B��-��L;���	(�������V=����	���	�	����53�������	�����?��"��-�
%��"���N����7�/���4��

�!�N��")
�'��W3�?��"��3�����>������	����X��3��>���>/����>!���	
����4��



YZ[��

�

�

�����	���

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

�������!�'�!"����������������������������(����$)�$�"�*	������)�)�(��+�,����-.+'�!�/0�)�����1� '

234��5+6���������()��%��������7��7� '���8�!�'�9���������"������	
��:��;����<$)��=���;�>���

�����������������!�%?�-������%"��)��!�3�$����8!���<��������������@$1���!����	A���(�!���3���(�+,

�����BC;�%"-�)�D�$#����@�����%"�����"��$E�*)�!�����%����"���-�F'��G�!$8������	����

�����(
����	C;�5�H�$)������������(�!��5�+I;�9��������������-J��/0�)�����1�$"�5�H�$)��(�!��5�+I;

��������>)����G�$+'�%"�!�G�$��7�!�����#�K-1������5��+I;�%�?�-��$�"����(��L�#�!�M�N����O�P� '

�()��G�$��9���-�������-��������Q+;�<���+�R4�%3C���@4<��������� '����!�(
��!��)�)�@�$��S���'

������(�)��G����#��E��T�;+	U�������!��3���9��������������G<������%�"����1���� ��F���$��+������

�����������"��)�)� '���!�����!�%��$I��@�$��S��M����������������9����%����'��F��<���3�

��������%?�-��@4<-��!�V,C������$�7��� �1���P�%"������@����%"� $�7�������%��()����$������� �

���������������������(�	��W���;�<����+���5L�
$)�!�%�
����+�����"�(X�:����!����������������"� �3+'

��������()��G����53��$�#��>)�G=-8���������$���9���������� ����"������<��(��6E�!�����(�+'���>,���4���

%A��G����8�!�/��3��()��G���%�����9��

�����%��()��%1�;�Y�1�������������������5�"?��%��?�����!��Z����@����%�"��%��)�G=-8��:��;�G�!��!�����

��������$E�$A��3�[��

�>!��G�!��[�����������(�)������������������"�G�� �1��!6;�!� �3+'�G�!��9���"����<����3������$;

G�$��7���������������!����	A���G��F�$"�(�!������A-'$
�!� �L�E����)�)����R������-���*"�!����$;

(I;���O���%�+I���������(�������������������"���$������G�I���@�9�����<����3��(��+,�!� �3+'����

���%�����%A����-8�@���%"�%����"�G�������\�?)��	���5	4���9��

�/!��G�!��[���������������������� !��!���0)��]0?���M�E!��	���5	4�<���3��^��0)�� ���+1�G�!�



YZ\��

�

�

���������5�H�$)��"� �	�8�/R������8����0)�� ���+1�/R���"�9��������������:;���6�CP����P�%�"�%�=������

()��G��F7������$�����F���)�)�W��;�<�� ���1�5L
$)�!�G��"�@�S�"���
$P�9��

53����%�����!#�%?�-��_���,�<���F:"� $�7��������<�"�5�H�$�)���"� ��	�8�������%��"���M���%"

������$7�9������������������"� �	�8������G�$��7�����8�!�%��)!��@C)-��%���VI"��������;����������

����BE�!�$"��-�C��G<�����%J�������@��E�B
-����!�G��"��-�"�����������B
�-���A��)��8�!��A��"�!�!��1�#� '

� ;����<���6"��	#������C�)��!��1�#��+6�)�`a����$��bcc`����������/�=���$P�#�%�"�G���%��

��G���"�����	A���!�3�$��������!�(:;�!�D;�%"�(F7<"�!�;����@�	+4������$�"������������%�����

()��d�+4�%1�;���#9��

��

��
������������������������������������ !��"�#�$�%�&��'��(��

�Y�C,�(����e�����>���#�f�������g���������'�Q�C4$������8�h�������H��"�%���1$"����	C��<����������-4�%�"

>��-���������������������?����$�����H�"�!����������$��K-'+'���� !�/+�'��!�/��!�����	
������$���

��������������������<��(��H�"�!����#�B
�-��iX,�(�1���� !�@���E��!�X�,���H�"�j��'�� �)����������	


���������������()��$�6��G�!���������	
�!���$����:��;�*"�!��%1�;���#�����-)��!�V,C�)�� �-)��

����(��������!���H�"�("E��<��(�3,�%�����������	
�(��3,�j$L;����'�9���������(�6E�!

��$���%��()��Y�C,��<�����������������������������	
�%	&����/��?;�<����1��;�5�"E���I��%"�(����;�����'��#�f�

��%?�-���1�#�()�)����'3"���$��� ��9�/���E��+,��/!��%-�"��5�3F;�����j�L������"�%-�	����

��������/���E�(�!����+L;�!�����	
�%"��������@$1����������>�)����%-�	����bckb������B�-��l�L�#����

��������	
�%"��������$X)�G<1������������������%�"�!����"�%��
$7�@�����%�1�#������@��<!���-F�8�%"�%��

���� 4������>C��m���%1�#��������G�I���%��+��n������������"���������o��?,� !��;�/�4�l�L#���

������/��E��+,����	�;�YC)���#��	����-P�+'������������!������	#���!��1�#� '�F
�$"�$"����%-�	���

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

b9��	4������O!�$C��$�%�&���*�� �+!"�!g���$�;�[��%1�#�����@��<!bcpq�hlbkk9��



YZ]��

�

�

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

�����������������������������������

����� ��������	! �"��������	�#$��	

%	&��!'�(����&)� �

�

�����������$J�^�$������������Y��L;�<��28�<!��G���J��-;�������<)�!��������%6�1�%������r	�:�� '

����������������"�G����$"�5	��%6�1����(�3��s$P������������������9�������<������$���@�+	U���t��N�7

��s0)�>?�����A��AJ����������������������<������	A���(�+,�!�������� �$"�����	
�%"�T�u	"�<��oJE� '

��K-1�t��N7�M�����(�"���� $��� '���/�4�5	4�v���;�!�Q�?+�����!������	
�2��	8�(�?
�

�������A-'+'�!������2�	8�@0�3F;����"�5?���������	A��� '�����������w��������������"�'bxaxbcby��<���

�()��G��"���$����1�#�()�)�GA�)��%1�;���#���@4����9)��/�E�%z�,m�r�$���o�$"�n

]����$z�����%��(�"� '��"���F��!�Q�?+�����������P�$
��*)�;���+	���%�+,�(�������

���=�����+	���<�� ��<�B+1� N�$��#�%"�%��������	A���(�#��"�(�����������B��!��"�!��'

�����������������-��$A���$X��G�X'��"��2C,�!��+	���%)�/��4��%"���+	��� �$"���A-)�%+�$1�9����-;

(��������G���$�A�)��/$=������G����#�%��5�E������+	���<�� ������"�G�$��/4�������1!��"���

���������������<��!���X4��/���4���3,��!���9���������������������I���5�	��%�6�1�������s$�P�!�%	&�����������-����

���������������$A���)"����)��$
�!�����"�d")��������<��%�����$���G�-�+����{!$
�T	+��|�}��	4�+I�

������������%�	1������Z,��A��AJ�l�L#����N�$��%"��
�$A	;��P���"m��������	
�%	&����)�$"�n���

`p����+�"�bcka���������M0P������<���'��[m���"���4������������%6����(E!�/�$����~���X	3;�9�������

����������'������ ���$"�5+,��$��@�3)���C�

�--�����F���9���$+��B-�+�����G�-"9n,��

����������0�)��2��$�X-�� ��N�7$"���$1���

����>)��������	
bcbk��������)�$"�(��1�%��

�������G����5�3F�;������	
�5Z6��!�@03F�

��-�+��!�������"����
$6����$�����<��Gu���!�G�

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

b9�+�-(�l��b`a9�

`9�+�-(�l��bcc9�



YZZ��

�

�

�����9���(�!����I���<$����>!����������� �����!����)��$
� !����1����-�)��Q�)��$�"�%����"� �"�

�������"�%�""�o$
�<����<��Y'S��9��������(��:������CPCP������|�����)�� !�<��28�������!�5��
�	A���$��<!

��� ;����5�4b`qqwxbq`b�����������������=������!�(
������	
�%"�;����<��28�%����"�/���>�������-�

��������t!$
�!���$#�!���O��$���%"�� <�!F��%"����������^(�����>������������� �$"���+	���<�����<

�������������������M�-������������%"����<�t!$
�<���+	��� +	4� ���
�$"�-"���+	������<��������%���$J

����������$��9���;����	C;�B���=���F��
�!������	A���(���!��(��)��#�����"�5��	��%��6�1� ������

���������������!�(�F���A�X7�!�VI"�%"�������`y���%������bq`y�����������	
�(���+�E��-)�Y��L;�"�

���������$����
$6����E�(�!�����-4�%"�������	A���9���������������M�������$����6�)�5�	��%�6�1��>�,����4���

�������������%A��/�	6������,������������(�!��5�3F;�9�������������5�	��%6�1������$���G�-�+���|04����,

��+��@+�+L;�l�L#�����\�"$���������������[m���������'�$+'��������"�$�F�"������������+�

�����-�9n)��(��������!����	A���<��(�+,�(�1����(E!�%1�#�$�<!��{!$
��	4�+I����P�'

�����������!���� !�%"�|04����,� �$"���3	;������[�������������(������!��"�%����$���(CI��� ���P���"

�������	���<�� ���
$P���4+1������!��"�v�$��������G�����F����+�9� X6�)��"����{!$
��	4�+I�

��������������������������������%�"�(�+�N4��"� !���+~���	��!�(C���%1!�%"�%1�;�"��+~��$E"��������� !��!

��������������%�"��-���!�����-���,�$����D,�%���$����$����?���5	��%6�1������-���	
�o�?,�<��(�+,

���%����P�/��E�����������>)���� �bcbc���(������~����-J�[m���������!���0�)��G$A-���+H���G�����j$P�<�

������@�$3F;�(:"�"�����	
�j$P�<��999���������?;������#��/����9���������/���%�"�51��@$Z,�%���4
���%J

������������������@�$�ze�;���+	����%�	��Q�X����������$
�G���	{���#�!��#�%"�����	
�o�?,�<����$���(�!�

�"�������$���!���F:"�G<������������S7��E"��F���$P#����G$P#���$;(��9�n�������$P�#�%�"�B����������

������������������������(-�	�)�$�#�!��������!������G�$U�)�������$
�%�"�����	A���%�"���$����(E!�(�!���A��"�!

()�)�%"��3��N��$P#�%"�G�����+��� '�����������<��M�
��%�"�5�	��%�6�1����$�A�����"���$��

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

b9�+�-(�l��bcq9�



^__��

�

�

���������%"!��/0)����1�(C����-��!�"�%��(#��$8���-���	
�o�?,������!��9����G�-�+����%6�1������$

������5	�bqxaxbcb�������t��N7���-J����'��[m��������������$������L�:��!�o�$�4�!�$L����7�-�+��d��

���������������� �������!� ��!���������"�V�4"�!�G�����������	
�]�$�4��G�$��
���C���%"��-����s!�

���$79�n�����'��-:)����������������������^����=-��������	
�l�L�#�����=�-��()�)�T��}:;��%"�G7

����%���$J�������������$��R�� ��$�
��������T��;+	U���!��)�)� '!$���%	���!�>!�� �	�8�(�+�,�Q)

������(��!�����I��!�|0�4�����,�!����CPCP������|������)�!��{!$
��	4�+I��� ��"�������<��%��

����)��$
�������"�5���
�	A���%����1$"� ��'���������5�3F��;����+��%�������������!�B
��-��<��(������;

����)������	A���(�!���	�� '��"�MN�-�9��

��

��������������.�����-�/��0��1���

�3�����������������������?;�l�L�#����B�F;�(��,!���$3	+4�5�	I;��l�L#������������V,C��<��$A��

�()������	
�9����������������!�%6���� �+	4�@���:�
��<������	
����������?;�!�t!$
�"�(X�:�� ���


�()�����$���9����������� ���
�!���1�l�L#����B�F;� +	4� ���
�$�}�"���������,�+I��W����j!$6�

�r���>���������������������!���������%�"�����<��7�-��!$
�%������!������"��r=����N"�B1�$��<���|����

���v�C?;�%��AJ����t!$
�5+4��-��[��

�222�������������3��45�!����6�7�89 "&�$�!��:����!���$�	���(�$�!�;!��.����<�����=>��3>:��>�<�?����

������������:���� �9 "&��'�3(!"-(����9 "&�$�!��:�'�!'��������6�7�8�(��:��'����@�����3�A'� �B

�����������?��!�45�!�$�'�+'�-��C�-���� !�"�-D��� �!�E����222��������F��E�45�!��;�G� �$�'�;!�!�����<

���������">��.�� �F! ';!��>��<��>�� ��'">:��� '����<�;!��(��:�4�-H��'� �����-I����0:�JK7� 

���'�-���222������������������ ��0#� ���<� ��&�� �=��/� �45�� �9 "&� ���"E������ ��'�>-������<�����

���'"��� 5/������������+�L�"�M��'� ��'"����.��I��!�����<���(���������>���-���$>&'�+���-�>����(�2

��������N��O��4�-H��'�3L����!��+��<�3���!P�'!���Q�����; �� �����F��E���!�����(�����$�'�;!�+�#��



^_Y��

�

�

��"�����!� ��'":�3&".�2)��

� ����+I����)�$�R����+~��!�����"���)��6���$A��� +	4�C'��������������)$��������

��������>�������W������)�$#� �'�+I����)�����X��� ����+I����)��������4�r)���W������)�

���Y�C,�!�����"���X������������������(�X�:���2��	A���%�1�#�@��<!�%�"��
�$A	;��P�N���5������X�� ��C6��

�����������%"$��������!�����+��/04������	
����?;�"������#�������������!�/0)��Y	E�%"� �����-�������]$�4�9

(������������������������������������P�B�F�;����1���N�"���	?;�B1$�����X�����I���"����)�f�b`������$���

bcb��������������������Y��{$;������	
�(	��o�?,�o?,�� �$"�t0;�%"������$���(�!�������-��9����`�������$�#�

bcbp��������$����@$Z,�%CE�(I;�M+�1��"��6��� +	4�gM�h�����������G$��S���%�"����1���3,��!���]"���

#��$8���������@�+4���+���$L����������-C���%���)� +	4�<��!��-������F����������%���$;��Q��
����	#� �'

����������r���%�04�!����$��@�4��Q01���������(�$�� �$"���$���!������
�������)������#�|�����

�$�����������1��3,[��

�������������������"�">��$�%�&��:�3L�.@ �8"I���!�����!���� ��'!"���!������8R"/��!� �45�!��!��

�������+���� �����3���/!�'��I���-(�"S�������!�������+<������3>���>(�;�����L0#��:�������>#

�'����$�%�&�'�E�T�ULEA�����VM�$�%�&���VM�222� �"I���!�$�-����!�R"/��!

��������������������H�$�-���"�����R"/�"���������W7! �3���!�"(�"��$�%�&��'�'��7�84'"���!����222

�����3��-/��!��� ���/'���!�$�!�������3��45�!� �R"/�����:�W��O��!���������>�!��(���!�E��L�"&

������������������"�����O���
�/�X!��!�'��';!� �4�G';!�"#!� �4'":�; �OH�"-/�;!�!��3-I���('�������:

�+!�1L�!�$�!������������(����3-����-G�4!����������=>������>/'�$�!�����:�4'���3U1��C !���'":

3���L0#�2��

�� �� �� �� �� �� �� �Y��:�C<��-Z��J�%D�!,��

(�����r���f�����������������������<��!�����	A���(�)�)�<���-��!��!��"��#�%�"����8�>)�(L�����|����

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

b9�+�-(l��b��9��

`9��%��<!�[�	�!�t��byq�gbc�$C��U)�bqca�9h��



^_^��

�

�

�������$"�%"�|=����GC�������7�[��

�222�"\�:��������3�����	H�+<��!�"	�� ��	.�����(�����*�(� �'��������3���"&���+�����!"���(���������:

��������!��-(�$�!�P�3��\�!�+�IM�Q�+;����������������3>���"0>��$�%>�&��'�!��$L>�<���(����8�>��:

3������#����3��!���(����+�E� �+�7������3��+! ��!��]�����(��������������H��������4�-H���� ���;��������>(

���3����!'!�'�E�^�K����('�2��������3��9�#� ��I������(�+'�!� �;�OG����3�� �������������>��2��3>LG

�����������O���7�;!����<�K�� '�2�����������������>H�:�$�%�&�"��;!�!��'�E�"�� ��0L:!��(�$�!����9�:��!

3���������-L����� ���'":����3-��3(!"-(� ���/���+!����'�-��2�������%M!��'�+���-���4�-/�3� 

�����������	��8_%����(��(�8��!�`!"L/!����!'��:��K���$��;��������3V>.�� �3��#".>��83���

��/������������������������������>��<�C�>G� �'�!'�!��6�>��">��R<��">%M�=>��C�>G��>:��>:�������'�����(

����+�����������+!�!K(��!�!'�+���-�����������a�(���<�8��L(��"����(��������>��<�;!�3����:��������

�������������/��:�+��'�����:�+����������'":�3�-:�6���"L�!��"����!K(���������+�I.�b� �"L-:�+��

���3��"H����:�2��

��

��$�����.M���
���3��-�!�
�c!"�!� �������������'"L#����������"�#�

����$I"����F;�"�����"� '��������@���E����"+�
�@4<-��t$��7�!��		+������������8!��� �'��� ���;�$U���!

����������YC)�$�������!�����r6��%"�!�� ��;�$U����������+�4����������<��N��$7�!�@��E�Q�,��(��?;�<)

(�	��!��������)��%F���������!���+�4� ��;�$U���@O������N�$�������F������������$79��

���@��E��$A���j$P�<���������������/���%�"��	3F����"���#���F���!��������8!��� 'm�� ������(��	E�n�

�������'����%�����	E������"�%1��������%?�-��@�$P:��<��T����������+��(�$�� <$��!������!� �����������1

����%�������>�����(	4�%"�����������������t!$�
�!����$#�!� ���#�"��!��
�$���$�R�� �L�E��<���8� '

���������$I"�!�_���,�<�����G$�"���$�F�"�����<�����K-1�!��)�)� '���������8!��� '���$"�9�������+'�%�"

�%F�����$P#�%"1�������������������%�3-���%"�%1�;�"�!�(
$7�53��N�$+�����F��T������������B+=;�!���1

��s$P�Q)��$"����(�!��%��!�� '����������� '��F��G���%�
$7�$R������3��������2�����!���8!��� '



^_`��

�

�

��"�?�$
��������7!����!��"�-1� ?�$
�9��

���!�r6��>C���%"���������<$)����}�X���3����)�$"�!���+�4�(�!��\�I����������%������	
����

����������������@��������	
�(+)�%"�@$1�����!��%��(
$7�@�E�%F������������"�N�����������N��Q�?�

�$�79���

��������������������K�-1����(��!�����(��3��!��+���BX��%"���+�4�(�!��%	#����!�>!�����1�K-1�M�E!�"�

g����������F�������������)��@)�,������!�(��?;�"�%����$U���>�����(�I;�!��"$4� '�� ���;�

�%��7�%"���"�G�$+'���+�4����������	A�����;���(���#�����+	����!�]$4��3�$J� '!$���%�� �

��������������������(�I;�'��F�����������+�4���8!$
�!�K-1�%+;#�"�%�������K-1����!���+�4�(�!��%�	4

������-�
$7���$E�%���$
�!����	A���(���+�E�h��>)�>�P������� 'bqba���;�bqyp������<�� ����"�B�+1�/

��������������������5��7�5�H�$)��%"���1�$)�$)�<�9�������������=�� <!$��8�!�/!�����1�K-1�M�E!�"

�����������@��E�!����	A���(�!���(���+�E�G�!����
����8�!�K-1�������	A���������(�!��;�������G<1��'

����������53��%"�\�"$��@�HN1�!�(�X���%����+��(���1���/04��5�H�$)����������(��$
�<��(��!������ $�7

)��D�#�>?����������� $A���%	��,�!�(��C	P9��

�������������������������)�)�@0�6;�����������������5�H�$)������������������������� !��"

�����R-;����	A���(�!��"������N���Y�,�$"�%�����!#� '��F��"�����9��

����������������>�)�!�G�$���7�!�����#�K-1����-J�5�+I;�"��/0)����1�$"�5�H�$)��(�!��5�+I;���� �'

P������()��G��"�G�$+'�(��L#�!�M�N����O��9��������%3C����@�4<-�������-����������Q�+;�<����+�R4������'

�������������������$��+�������%���()��G���#��E��T�;+	U�������!��3��� '����!�(
��!��)�)�@�$��S�

������� '����!������!�%���$I��@�$��S���M����������������������G<�����%"���1���� ��F�

�����1��>,���4����!��)�)��������"���R��!��)�)�%4<-��!�K-�9�����������P�%�"�%����'��F��<���3�

����%?�-��@4<-������$�7��� �1������"�!� ����������������@�����!��%�"� $��7�������%��()����$�������		+��

()��%�
����+����$������G�$��7�(X�:��!�G�$��7� �3+'9��

���������������"�5�H�$)��!���$���5�6;��A��AJ�<��G�!��!��%��()��%1�;�Y�1�����%"�%���������1!�$A��3



^_a��

�

�

� �
�������*���+���,����	� �-!#��.�/���

������������0!1�#2�%������!����3�(!�

������������4�(5�����#6��(�!����%�(5�

���7�8�!9��!�����:!;.������<=�<=�:

�-�7�%��!6����8����������*����� �%��&�

�	����(5���������!5	>���*?;�$(&���3

�������!�@��1��� ����%	&��*��������%�%

�#�������A?;!����B5�C�����-;��	1�������3

�+�&��D?C����?;>���-7�%����)� �

�

������������G7�����A�7!��<������$�������%���-��'�$A��3��5"?��!��Z���@���������5�#��������1��� '

()����$��9��

���������� ���;�$U����"������8��������	����GA�)#�%������3,����-4�%"� �	�8�������j$P�T��<�

��������@O����!�����	A���������,�(��������������������-.+'�!����	A�������(�)��G���"�G��I��

�������)����������������!���#���������?�+4����"� '����8�9%��7�%"���������8������%�� �

�������������������$�E� ��	�8�(���3,��X�:��(��L#�!���$�4�������%F�+'���������������%�=��������(�
$7

���%�����%��X:�������#�*"�!�� �	�8����9��

�����(X�:���C'S�� '!$����5"?��%�?����

��"����������B
�-���"��Z;�Y�E����%J����5�H�$)�

���������/<O��E$��5H���%J�!��	������-������

����������\�C;������5�H�$)��"� �3+'�%��7�$'�!

������������	��!���0�)��v�L��j0#$"�������"

�����������+	E���$���/�$��������%���7�$�'�!�����$�

�������M!$F���������	
� ��<��G������ ����


�����-������9���������d��+6;�5��O��<����3���))�

��������X�:��!� ��	�8������������@�
0�#�

���������(���3,������8�d+4�!�G$��7������C'S�

������"�!�()��G��"�5�H�$)��"�������%������C��YC)

�53����<�����6"�����0��)�� �����+1� $���7

�����%?�-���	����+������-4�%"�5�H�$)��������������������!�d�+4���N�������+'�%�"�N������������!�����?	;���� �

�$�����0)�� ���+1�"������#�(��L#�v�)�������N
���9��

���5�H�$)��"���� �	�8������*"�!���$��5�	I;�!�%�N=;�5L
����������;[��

b�95�H�$)��!� �	�8�������)�)�*"�!��



^_b��

�

�

`�95�H�$)��!� �	�8������T�;+	U���*"�!���

c�95�H�$)��!� �	�8������ �L�E��*"�!��

y�95�H�$)��!� �	�8��������R��*"�!��

��9	�8���������-���*"�!��5�H�$)��!� ��

��95�H�$)��!� �	�8��������<�!�!���<������A-'$
�*"�!��

��

��
�c!"�!� ������������=�H�-�d�'� �3�����e�! ��3��"���

����������������%"���$���(E!�(�!��Y�1�<��5�H�$)����)-����<�<��5�H�$)��!� �	�8�������)�)�*"�!�

�������<{������
�!��@����9�����53��"��	����P�%"������� $�7����>�)����5�H�$�)��(��!bqya�!��/

���������%�"���$�����1��#�()�)����G�+4�t$A��������������1!��9����������!���$����*�"�!����X�:���>!��G!$�7

������(X�:��%������"������)-��!�5�H�$)�������������������)�)�]�N�,��!������,!��!��+	4������$�� �'

����������������5������(�+�,��!���5?���� Z4��<���6+1�!� �	�8������<��5?����������9�G!$�7���/!��

���@��E��F
�!�@�4���"�%����"� �	�8�(��3,��	���%��"��� ������-+;��E��"O�!����1� '

����������%�E04�5�H�$)��"�*"�!��t$��7�!� ��$E$"�%"�@���%"��������"���-��9��������!��*�"�!��W���;�>��P���

���������������������� $�A���$�"�T���$�'�������dH
�!�(������1!�G�+4���$1�!����������G<�C���4�����F�

�$���;�V4"�������������5�H�$)��%�	4���BX��%"�%?�-�������E���<���������9�-J����������%�"���$����r��:�� ���%�

����������������$=-��5�H�$)�����
�!����)-��!��X�:��G!$7������dH
�%"�5	����<)�%"�5�H�$)���!�!

���9����������������� ��$�E$"�!���X�:�� <!$��8��o�L���$�����G�!�����5�H�$)�� $A���-���	��6;����=�

�����!�;����(��3,����������������?	;�5�H�$)���?
���� <!$�8�� $A���-����=������$����������9������!�

B���������������������<��-'�%����"����<�5	����<)����5�H�$)��(��Z4�"�(X�:�������$����+)�� $�7

��������(�������Z,��)�)�@��E��	�����������G�����+I��9��%���������������$��<!� ��)�<��%��� �

���	4��(E!�%1�#�����������(�+3,�$���`p���!$�
������bc`a�x�b�����5���!��bqyq��������5?����Q�C4�%�"�



^_[��

�

�

(�"������$���>��-�$)�()��G��������G��)$
��Q�?+��[��

������������������->��f1>��X5>b!��!"��'����3�������R����'��7��E����!���!; ���"S���-M��'

3���&�@!��3�5�!�C '�"������"S�����T�UE�$�!��'�+!"�!��� '�9 ��A��!��:�'��

����� ��$�!�;!� ��'���+��������'!'���L>�'��>ZL��
���+��;����'�3(�I�(���3#����-������

����������������K>��� ��>(���Y��>1���g���>ZL��
>���+��;����'�
�c!"�!��� '�' � �����:���!����

'�!���
�c!"�!�����G�3��������!"��3-�-UH�5.&��� '2��

�����������!��3�$��� '�F�
�!�(�)����$����(��!��B���������"�(�E���<����,�$#��%	+1��-J�$'

��2�	A���(��6
�!��������������()��%��������N�"���)���$��� �)�<��5�H�$)����)-�����������"O� '�9

 �$���(������#�$C#������6���[��

�����������3>��3.>��+!">�H���>	��37��>E�+!�!�-L�����3V.��������������>���!'! �!��+!">�!��>� '��>��:

����������-��3�����e�! ��C'��H� �
�c!"�!�3�������2������������0>���>��37��>E�+��>�����$�!

�'����"�!������!'��%�!��+!"�H���222��������������� �3�5>�!�C '�"��>��;!�
>�M�+!"�!��� '�"#!�����L0#� 

����������3�����-@����K��f1������I����-������!��
�c!"�!��� '�3�"/������4! �+!"�!��:��('

�������$���=����;!��1�������e�!"�����3L0\�(�����'� <���'����
�-�!�222�������>�!�$>�-��!"(�h� 

���-��
-/�W�H"H�$�-(����+!"�!2�222��

����K-�)��"���$���(?
����Y��� �$"�5�H�$)��t0;��$A���j$P�<������������$���$�������� <�����

G��"�D!$#��������!�G��"���)�����	
����%����"�G�$+'����9)��

�%�����-.+'�������()��#���Q36������5?���QC4� '�����"��5�H�$)�� '������]��1������$�����!����

�	4�������%����%1�#������$�<!���)�)�$C��������"����5�H�$)��%1�#�$�<!���������S�7�W�)89����$�#�!����

��>)bc`am���X��������o�
�G�-�+�����-4�%"������(�����e��!�������6;�5�H�$)�������$���G�6��

��������������)��5	����<)����5�H�$)��G�-�+��M0P��%"�/R����f�$L��d�$P�<�� !�9����5�H�$�)��(�!����

����������>)���%"�\�-����� !��+H���t$�S8�����������5�H�$�)��%�1�#�$�<!�%"���$���%1�#�$�<!��+)��%

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

b9��	4������O!�$C��$�%�&��A�ZH� �+!"�!D��`g���$�;�[�%1�#�����@��<!�bcakhl��y9�



^_\��

�

�

(�����9��%{�$���4)�(�!���������������������	�� ������2�	=����	��6;���8����G������1!�%"�@$�
�"� �

%��04�����������+)�� �`c����-X)��bc`a�����������(#-���(�+)��%"����
!��@����%"����5�H�$)��(�!��

���������$���
$6��G�-�+�����-4�%"����5?���QC4�!�9�$�S8������������7��)����+'�%"�5�H�$)�����
!��t

�(
$A��@����9�������������G�"��������G��$X)���$#��]������Q�$����/�	�!��������[m�999���-)��<�

��������/�	6��5�H�$)����A�"��������999����������������������#� ����
!�����)-��5�H�$�)��%����� �bc`a�x

��%�����bq�k���%{�$���4)��+I��%"���1�;�5"E�G����(#��$8�"� �(�:����������$����(�E!�$�<!

��!��()��%"9n)���3�$���T������������%�#-���/����/���"�<�-'�%������� ��3+'���)����"�!�����

()��%����������� $C'��5�H�$)��(�!��Y�1�<�����@�$��S���$��9�����������$���$1�;�T���-+��!�

�������(�:��"�%��(#-�������"� �=;�T�$��!�()!��$�<!�9����:����:�������d�$P�<�(���$��<!

ykkkkk�����������������5�H�$�)������
!����)-��%���-���4?������G��!���$�<!�(&�'�;��$��%C�����O���

����()����$���B
-��%"�(��#�9�������������������@$1����G<�1����)���G��-�+���"�@�E0������4�)������8���

������������$��������$���<�����'��F��$A����������(�N��$;�!���$����������9������G�!�������3������,

�����������������������������%�"�/���E��G�����(�
�����"�5�CE�(��!��%����$���/0�4����	�� �����2	=�����o�L��$�

()��G�$��5�H�$)����)-�9��

��������dF������J��G�Z�I���%��<!�`ax�xbq�b���������������<��5�?��%�"�>�)���+'�%����
��'����J�����

����%{�$���4)��+I��%������t��N7�Q$8������)�� ��N7$C#���������������;�(�)��G����G<1�� �

�LE�%������������������������(��N��$;���$�����#�<���--����C4�5�H�$)��%"����)�� �$"���$���<����������9� !

��������������������2��H��!�%�1�#�@��<!�%����S7�G�����2��H��%�"����$��;�����)���G�-�+��"�@E0��<��28

��������������)�� <$��2�	8�2�H��!���F��2�	8�����������������F���G��-�+������-4�%�"���)���G��-�+��"�;

+�� �3+'�5�H�$)��-�9��

������/<��$AF��$)��������� !��"�������������������(��!��!����� ����1�%�	,$�����!�5�H�$�)���"�*�"�!�����

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

b9���Q�$����/�	�!����"0��$�"E<� !����K-��'��$���C4�%+1$;��g��$�;�[���3�8bcab���b`hl��qc9�



^_]��

�

�

����/��%"��L:��5�H�$)�m�'����
!$8n�����5�H�$)��@�X)��N��������	��!�� $C4�GAF����<��

��$����$�;�9���/<���!$;�"��������������������%�+'��/0�)��������
� Z�4��<���3����C)+�P�5�	#�()��%"����

 '�����������-	4�!��+)����)-�� �$"�5�H�$)��g�!�!��h��(
����"�<��9�������(��!����������� !��"

��o�L���+I��$�����������������D��#�!�5�#�������+4��3
����$���������	A������@�<�C����
$7��1�!

��������������5�H�$)��!���$���*"�!��B�E���)��#���F��9�(��6+1�����G!$�7���'����������<��/0�)�� �+	4�!��'

���%����P�r	�:�� '��F���'��(���%"���������������F���%������������)��#�������)?���"����)�f�

����������!���F
�(��3,�%"�5�H�$)��"�*"�!��B�E�(�1�9�����������o�L���$�����(��!�b�����$��;�bcck����"�

��������������������)��/��+4�M0�P��%�"����5�H�$�)�� $A���-��5��6;���X-��%�<����5���%"�(�-4�9��%���<!�

���(���>�E�<��@40P���������������f�bcxyxbcck�����$���5�?���[m�������<��5�H�$�)�����)-����
$�7�2�8

����������()���6�E��(������'�����E�!��
��(�+)��%����$���j$P9n)���������$���� $A���-�����>C���%"�

�(�"����������X��!�5��6;�N���Q�?+������������G����#��$
���$���%"����9�� $A����-������5��6;���1!�"

����X������#�$
�!���$�������-�����$���G�-�+������������F������0+4�o�L��(�!��������
!����)�9��%�"

���������>)������#�%C,L�����G��(�1���+'bccq�������$��;������� $A���-��5��6;�%	&���bcck���%�"��

����������$��/04��(X�������	��%�ZE�<������@03F��$P#�9�����o�L���$�����/��E��@����$'������

]��;<"���$�����(���!��!�%�������!��#�%��?�-���������C��������"� ��'�!�(������/0��)������1�!�

%��<!�������"$4� 'm�o�L��$����n����m��o$�����4<�n���������9�����������o�L���(��!�������������1!��"

t0;��������������$�#�!�����5�H�$�)��"�\C;��� ��$E$"�(�1������'bccb��������/�=����9������	X��$�'�$����

��5;�GAF������)�����%��<!��������!�m(�8����<!$1�n���������[m�999�>)���bq�`��������+I��$��

���������������F7<"�5�H�$)�������$���@�X)�%���$����-F�8�o�L��9�����;��$����-F�8���-.+'� !

�����r�X:;�"���$���(X�`����������)$"�t!$
�%"�5�H�$)��%"������9�n�����������o�L���$�����(��!��\�?�)��"

��������������2�34�%�������s$���5�H�$)��!���$���%�"�����=;�l�L#�����;6�����5�+6������������ ��-;� �'

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

b9��%��<!���/5b!g�bc�$�;�bcck9h�



^_Z��

�

�

����"$4� '��F�������(�����8�����-C��!������$�R��9����������������5�H�$�)���"�\�C;���%	&������$����(��!�

�������G�+��5+6�����)���P�!��$�� $�A�8y������w����`yxb`xbcc`���������f���C4��%�1�#�������$��<!�

�����(�����$"������$����7�-�+��%"�/R���[�m����B��E�5�H�$�)���"��'F-'��(�!�����!�G�$�3��%��"��

������=���������7�-�+��%3	"�()��5��6;�06
�9�����6����5�H�$�)���7��-�+��"����<"�!��������$"-"

�����9n��

��������������������$��<��(�����/�+;��6)�5�H�$)��!���$�����"��3��N���=��� �$"�G�I���@O��������������

���� ;����<��28`a������$��bcc`�����+��%"�%?�-�����3�$������)�!��5�H�$)��!���$�����!��-�
�

t0;��������� '�����������������5�H�$�)���"� ��3+'� �$�"���$����(?
����Y�������3�$���%1�#�$�<!��2���

���()��G��"�(�?
�����$E�9����>)����G�bccp�w��xbq�a�����������-�	)���� ;����M�E!�>C���%"�!�/�

�%���%"�W)8�����o�$4m�"�����������7n������������>CE�������t!����()�)� !�������%�

��"�G����!�������8���-J����W)�[m��������� �$�"��+���/�$���>CE����t!����()�)� �!���

���������������%�"��+��E�(-)�����%	�)!�%"�%���'���%���� �$"������#��6)�$�������!�()��t<���"����"

��+���'��#��G������1!9n��

��}����bcca ��+�;���'�$"������������$�"������$����@�X�)�<���HN1����-4�%"� !��7�-�+��%�

���?	;�2�H�)��������5;�%"�����>C���%"�!�(
����!�m��))�%����n��������	7�G��-�+������-4�%�"

�(�:���$���������������������!��������$����%�"�5�H�$)��!���$�����"��)�)�*"�!����$?�)�� �$"��5�H�$)��$�<!

���-C�� ���)��G����������������������/�?�����j$�P�!��G��-�+���;��$���/04����))�%"����*"�!����$?�)��$"

��-�"���:�$�<!�9%"���������������������>�+1��G���Y��1�<��5�H�$�)��t$�S�8�/0�4��!�'����!���������>C���

�2�H���$�-���C4����������$����G���%��	4� ��-;��-:)���$���"�%�"���B�E�/04���+���$L�����+1

�$��9������������������"�T���	8�H��G$�I�����%���$J��(����(�+'�����"�5�H�$)�� �$"���$�����)-�

��(������$E���:)�9��������>C���%"���%��"�$'�%"�5�H�$)���������������$�������������#���Z,�;��$��t0;� �

 �1�����'���F��$;�9�������������@�X)����-4�(I;�%1�#������@��<!���F'�G��������"������-J�$'m���$�"

`�n�����������������$��<������%�	�����!)���
$7�@��E�<���6"���!���"�5�H�$)��!���$���*"�!�� $�A�8�>�&��



^Y_��

�

�

� �
������E�&����F(?;G���(&��!'�(���F�1

��������H�	.����*I;��*��%	&���.�*&���(��

�������J��������*$��K��	���L�������!?K�

�+�M��K�)� �

�

���/=�����<)�����$R��(
$79b���

0;��������������������@��<!�����#��G<��,�<��%	&����%������"� �,�%"���$���*"�!��t$��7� �$"�5�H�$)��t

���D�#���!)�!�%1�#������9�	�H�$)����<)�%�	��"�'����$���� '�������� ��$�E$"���3���%��

(������1!�����"�\C;������������K-'+'�9���@�4��5�H�$)��%"���������)-�����%"����$�

%��7�����%�� ����������������+��(I	L���%�"����B��!�����%�����%1�#������@��<!��������9�����;���'�%���<!�

���5�H�$)��!���$���*"�!��M���G�"��������[��

i�������������������+<��'�
�c!">�!�W>�O/��>�.M������+��!��H���!�3&�:�+!"�!�;!��; ��������';���=�

��'"���3����I:�222������������������� '�e>�! ���>���>�!���ZL>�� �R�>E��>:�
�c!">�!� �+!"�!�e�! �

���-(�3��j"G��(����"\��������$������ ��;!�e	&��:�'�!'��(�����!����;2k��

�%��	=�m�GN��'�/O�4��'�n��G���"���N����

����!�5�H�$��)��!���$�����*��"�!���7�$����7

��������%"��*"�!�������������-8�%"���$���$'R;

��� �$��"�5�H�$��)��@���?��<��@���4��/���4

�� �-F�����1����(�$�����`�kk�%������)�

�������'F-'�`bxpxbc�k��������G�������-�

����!��������[m������%�3�O�W�$��'���+���$4�

������%E�F6��%"���#��6���<���3����������t������7�[����������C4����	"�<��%����A-'��������������%�"��X������-�

��3��/0)9�n������������� �	�8����+I����$���GF-'�����1�����"�@0=�����$�E�<���3���'���-��

����������5�H�$)����F��<�����?;���-J�9�������������G�$���7�\C;����$'~�5�H�$)��!���$���������1!�"�

����������B
�-��i�X,� �$�"����t0�;���$�F��"���	4�f��)���t�"���$�<!�!�G����!��������T�;+	U��

�����/=���5�H�$)����-'��9�������������>������-4�%"bqp`�������������%=����%���$��@E0��$�����	7�"�G���

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

b9������O!$�%�&��A�ZH� �+!"�!l��bq9�



^YY��

�

�

�@�	+4�5������� !��-;�%�	4���-8� '�����������(X��t!$
�!�5�H�$)��<��@I�	�;���$#��(��$��� '

��������%����"���� �<������������������F����$���!�]�$4���-+������F;�YC)�;���+"��X:��(��"�9���%�+'�"

������K-1�<���6"���$�����-��bq�p��������K-1�<��28�Gu�!�%"�!�bqpc���������!�5�H�$�)��%��	4� $'�~��;��	C;��

����-���	
�<�� $L�:��(�+,������'�����%����+����(�����;��	C;�%C-1�
$��9���K-1���<���������� �'

����������>)����]�$4����X����$I;�!�5�H�$)��!�]�$4�bqpc�������������5�H�$)��%"���$���(X���������%������

���(��������������L�E��!�(6-���#$J�������N�"�(�+'��9�>)�$#�!��<�bc�����$���*"�!���

�������E�%"�(�������%����� ���1�%	,$�����!�5�H�$)��!�����=���5���B�9�����@���)�������@$
���

����(�"�%"��$L�����+1�2�H���������Q�?+��`a����"��bc��xbq���$C�����bqpp�������v	���@�$��S���<{��!�

������=����"�5�H�$)��"���F���������������+��%�-�?
���� Z���%"�3�$��� $7���������������`�������$����

bc�pxbp���$C��U)�bqpa�����$=-���9�������!������<���-J�$'�%	&�������������������\�?�)�>,�������$+�

��(�L�:��!�5
I����!������"�<���(C��� �	�8�������/����@$Z�,������Q������!��C'S��� �'

�-�+#gG��hB����"��"���#�*"�!�����;���������$E��F
�(I;����������G��(�!����X-�� $�7

����-��$R�����=;�5�H�$)��9���D!���$A��� �)�<��������'��8�����"0?���(Z��� $�7�!���3�$����

����������������������+��%�"����G����:��!�����3,�GA�)�� �������!�r6��<!��%"�<!���	�H�$)����

(��S7�9����``����+�"�bc�p��������������@�X�)���0�)��]0�?��� <!$��8�!��'F-'��/R����8!$
�"�

�'�!�5��6;�5�H�$)���-���	
����#�������<�(
$7���$E�'9��

��

��
H��'������������+�#����-���� <��

�������<����"���Z,�%"�%1�;�"ckkkk��������������LE�%"�;�+4�%��>!�����1�K-1�<���6"�����	
�������$���

���������Gu��!��7��-�+��������"�%�
��@$1�����@��<����������������������6;�����������-��������(��1� ��9���

��$C��U)bq`b������������/�R����%�1�#������$�<!�j$P�<������	
������%"��7��)�����������$�F���%�"�T�	+��

���G�-�+�����Z,�������$7���S7�!��$L�������$���9�������������������$����>���-���/�-�"�f���)���;����<��2�8



^Y^��

�

�

�G��4��@!$�"������������$������!��������$�����������bcby��s���
������	
������$��� $A���-�$)�

������������]�L-����$���>��-��(+)�%"���<����/$3����'�!�9����`bxcxbcba�����d���������I���C4�

�����%"�!���� !���F�1� ���-X)�����/-�"���I���"��� !�>C�������>)�;bc`p���%"������$����7�-�+��

���5��6;� $A���-��>)���+'����%��(����G��49��

�����������
!��t$�S�8�!�5	����<)� �)�<��5�H�$)����#-��(�+)��%"�"����������Y��1�<����

�$#�!������G�bc`a�$�;�;�!����]�L-����$����7�-�+��%"�5?���QC4�bcck������%���7�-�+

���5��6;�5�H�$)�������$��������"��E"�(+)��������9�$C�)����bq�a��2��H����"�$'�>�$����

�����������������R���'���$
�!�G��"�!�������$�;�%"�����C�U)�@�4��%"��5�H�$)���;���@40P�

��$"����-4�(I;�5�H�$)�������$����7�-�+�������$E�!��$�`����s��
��9��

����>C���%"���������������� ���+�;���'�$�"��!��$��(?
����5�H�$)�������$����7�-�+��s��
��"�G���$X)����

����`c����}��bcca����������������$���<�{����$���G�-�+�����-4�%"������#�(����e��!����5�H�$)�����!��9��$�'

����������r�:��]�$4���FJ�<�����-J�%��X:��(����e�������-J�����������%�"�5�H�$�)�����!���C����-8�5�H�$)�

��-	4�>C������Q+;�������$��$;�����"�'�9����>)������E!bcyb�������5�;�/<�4���F��8�$�J�-�����������"����!�

�	�H�$)������������$"$)�%���"� !�%������������)��#�'�����������%�"�+�)�����$���%1�#������@��<!����

��������������������<��$���������t$�S�8�/��4�$P#�%"�!������
$6��5�H�$)��%1�#������@��<!�@X�$F;�G����

���	7���$���%1�#�@��<!%�������"��-��9������"��;� ��+�;���'�$"�bcy`��5;���������������>C���%"�!���"���!�

������G��4���� !�(+)�%�����o���$����������������� !�>���)�%�"�W�)8�����"��"��"�@E0�����!�������

��������������������$"������$���@�X)��-��������3+'�!� !�%��(������~����#�(+)�G�"�������!��-��"

�����5;����2�H�)�(�!��d
��;�"����������(�E����!��9��������������������-4�%�"���� !�%����$�������e;���"��"����!

��������$����7�-�+��2�H����-)-�9�������-X)��;�%�����o��bcy`��������$�"��7��-�+��(���&���`�����

�����]:���� !��-�F�1�%"�w$
��!��$
�2U)�!���"������9��}��<�bcyq� ��+�;���'�$"�����=��

����5;���������$����7�-�+����"���!������������!$
�;�!�(
$7�G��4�$bc�y��������28�!������E"�(+)��������

�����������!$
�<����Z;$���Z;$�� !�<�bc�y�����}��;�bc�p�G��4����������"�(�8���������9�������;���-J�$�'



^Y`��

�

�

���������������������t��N�7���������"� ��1�*�"�!���������%A��G����8������$����5�H�$)��!���$���\C;���$#�!�

���������$����7�-�+�`�xbbxbc����()�� ���e;���������������1!�l�L�#������$���/�$�����+4��!"�$"�

���������}��<��5�H�$)��"�G��G�$��7�*"�!�bc�p�������>)��+'��+�"�;�m�������)��$���n��������-4�%�"

�����������������������-������0�)��]0�?��� <!$��8��"�!�(�����G���4�$"�����7�-�+��(���&����(E��������

5;������$����7�-�+��0)��]0?���"������#��A��C+'���!����$��/04����9��

��

���+!"�!��'�
�c!"�!�+�#����-���

��53��<{��"����������������\��"$��������!���$����	#���5H������5�H�$)��(�#�������������(�!�� $�7

������������������Q�C4�/�N�4���"��-������;���$��;����5�H�$�)���7��-�+��%����"�G�$��7� �,�%"��������%"

�������7��)��G�-�+�����-4�%"�5�H�$)��%"�5?������G�--����G�-�+�����$���MC;�������%"����5�,�(��1�N��� �

��������-�)$X"���$���%"�5�H�$)��MC;�������5L
�!�9����������%�6C;�5�H�$�)��%������"���,��������������$������� �

���������������������<�)�!�(��!���"�\�C;���t$��7�!��������Y	1� �$"�t0;�N1�/��E������!�(�������� �'

�����+�� $A���j�'����$������!�������"�%�����(����;�9�����������]�"���!�5?����FJ�<��%����C�� $�����

��+"��X:��%1�#������@��<!9��

���>)�;bcc��������(�������$�������+)��G�-�+��5�H�$)��(�!���9�������5���!�� !<�$����>)�������

������������������������������5�H�$�)�����7�<"�o�;���7��-�+���;�����/�N�4����$��;�%"���"���8!����������<��%�

�����+��s��
����$���(:��8�9����������������"�������2������ �L�E���:"�2�H���5��!���+)�����-4�%�C��

��������������������/�=�������1��#���)�)��7�-�+��T��%"�\�"$�������/+;�C�$?;���!������9����<�� �-�)���

���(��6
�G�"���3�$���@�X)���������������;�4�C���>6
�$�-4�<��5��!�� '`�������+�"�bcc�������-J�

()��G���[��

�����'�
�c!"�!�3-���"�l������-����������
�c!"�!�;!���!�&"b��'�3H�/�@���+���O�#��'�8+!"�H�

��������!��'���C�.&������3�Z����/��%���'�2m�-H����">�������(���m��/�_�"b�;!� !���(

������������3���������U��+!"�H�WG��� �"����8A! �n!��/�m����� �+��"&���O���'"�#�2��$�>��



^Ya��

�

�

������������ �����C�����!K(��U���8"��!���C !��L0(�C5E�� ��:���!�N�������;����'!'�C�>��+!��\�

��!2)���

������$�;�$#�!��<��5��!�� !<bccp���!�������2���������8�(I;�%���$���=����������-��G$����

�������G����� !�$R��(I;����������������%�"�%1�#�@��<!�Y�1�<��@0�3F;������+)��t$�S8��X��"���!����

��G$�"�>+�,��(	4�������������#$"�(��1�"��X�:�� ���$"�9����� ��+�;���'�$"������<����$"�/��%�1�;�

����%1�#������@��<!�5��$�����������������%"�W)8����5�H�$)���7�-�+������-�������(+�E

���������[��

�������������������+�>-(��>��+!">�H��'��>:�����"��`"/����������O��!��'�3��.���7���VZL�!���K���!"�

����������:�3��I�,op�������������>:�'�!'�'�>7 ��	�b���� �^�K���L���+�-LE�������":q�����>	�b��

�������!�3U1����:�
Z��+<�4 '������������+!"�H��'�
�c!"�!������-��!��'�E��:�
�� '�"L:'�4�����

3��������������������3>������-(� !�����"�l� �4 '�"��'� �C !�"��'�+!��/�����"0������ ���������>��:�2��'

������R�:���
��:�4�������"\�'�f1��+�-LE���+�-(�4����	�bPR�	.��Q��3>�������' "-��

�����"\�'�3��S��"0�� '���3��>S��3#�>���-��!��'�E��:����!'�C�DL�!���:����
�c!"�!�BH�!�;!

�3��
�c!"�!��������>:�C�DI>��������'���M<�4������+�-LE���C !��	�b��'��"EA��� ����!�E

����������3��+!"�H��'�
�c!"�!�3��#�;����L�! �3#����-��!��'�E��:���!��'��-��2+�-(������>:���b

�������.&����!'�X5b!�B���-:��.%M��(�3��.���7�����������������>����+!">�!�3>L� '�����	��;!�����!�

���������������>��!'��>�<� ��&�����<�����(�BH�!�"�l� �BH�!�����	��W��l� �����222����>��<��!">�� 

�����-7����� 'i���+!"�H��'�
�c!"�!�3#����-��k������+<��!">�������"0��'�!'��/�L�!�''"\���!"�H

?'���������3��������

����������������$���!��+6;�(����5�H�$)��(�!���������-	4���$�;���������#���Z,�;�(�����+)��!�$;���$;

�-��9����������6��%��<!�``���(F�C�����bcy`�������������5�H�$�)��G��-�+�� �N4�$�&�� ��:�$�<!�<��

���������������$��������<��28�G��%)�!�����$C#���$�;bcy`���������5�H�$�)��G�-�+��%������$C#�%��<!���+'�

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

b9�3����7���A�'���!D��c�l��b�9�



^Yb��

�

�

� �
�!'�(������������������*�!����&��3�������3

�������(
(&�������*���� ��(������&�N�<1

���+�OC3�#3���-+�%�%	$������)� �

�

�����()��%�
��?;��� $�X)�%1���%"�9�����$�������������/�E�%��()���b�������$#�bcy`����3�����-4�%"�

��������"�%��
$7�@�������$��������������������)�)�@�<�C��<��9�������'�$�"��$P�#����+'�%�"

������������F����%"�(C��������#���$�4��Y;�$��5�H�$)��%1�#������@��<!������Z,�"� ��+�;

�$��/04���C#�9)��

��������r�	�:��N���$�����5�H�$)��5���4�}�X�

@��E������������ X6��)��<��2�8�%������"� �,�%"�

�r�$��$X61������(��:��<��������������� $��<!

b��(F����C�����bcyk��������:�� �N���4��

����������G�������M0P���-�����	4�%"�%����"� �$


�����(�:��%"����!��������LE�������+A"� $�<!�9

���$�;���bcyc���%�-F:"�5��!�� !<��������7�-�+��%"�%����� �������������%�"����)$
���$��;����?���)�)� '

�����-4�����������$�4��V4"�%����"�G�$��Z���5�H�$)��$�X)m�/����QC4�n���<��>���)�!�%�1�#�$�<!

�	�H�$)�������������������������������(�)��G���"�5�H�$�)��(��!���A-'�+'��"���%��$)��#��/��E���������%�����'

���������+��%��(����%1�;�/���������������C���:)8���������������� ����5�H�$�)���"�*�"�!���A���AJ�%�"������;

���~���!���"�%������������������%�#����%��������S����-��iX,����$���$'~�()��r`bx�xbcyc�����o����%�"�

������e;�%������-�[��

�222��������>�<�
>-/����T�1�!�j"b�;!�3�!�M!�$������!�$�-�����\��2����$>�!��>����"0����->@

�����3�����<�;!�����:��K��������������������;!�3>&5E�
>-/� �'�!�>��$���-�&�e�! �����3b��H�!�!��!���(!�E

��!��';�"��3U1�222������e�! ��'�����'��"�&�a�(��:���!�$�!�'�U	�� �2��

���>)���bcya��������� $�X�)�%�1���<��!����)��5�H�$�)���7��-�+��(�&�'�(�)���%"� �N4�$�&��

%A���X:�������� �	�8������@���RI��!��EX;��!���������#$"��5�H�$)���7�-�+��(&�'������

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

b9������O!$�%�&��A�ZH� �+!"�!l��c�9�



^Y[��

�

�

�������������"�#�%"���$�������������$�I"�<!$"�<��B���!��$��������������!�G���!�5�H�$�)��!���$����*�"�!�������

�������������������Y����5�H�$�)�� �$"������)�!�B
-����$�F�"�>,���4����!���"�]�$4����-.+'�!���X�:�

�$��9�"�����������������#�@�$P#�����	4�f��)��%����C��(�1bq������$���bc�`������������[m��� �N�4�%"

������������()��G����4��D;�/!��%1����F����$�;����5�H�$)��G�-�+����������%�����������)������%�"�G���!

�K-1�<����8�%"������'�$+'���$
�W��;bq�p�'��$���;�5�H�$)��!�]�$4��9�n��

�B+1������������������������%�"� ��	�8�����+I��5�H�$�)��!���$���*"�!��G<�,����%��(X7���"�VI"����� �-"

���(X�:��<��Q$;�$P#������������/�$����-.+'�!���+	���!�]�$4�� '�����%F�+'���F��5#�������+	

�����6)���������%�P�I��%�!��5�H�$)��"�*"�!��t$��7�����$������������%�+'��3���,�;�!��$�7���8���� �

�����$�7�@����X#����@EX;��9����������>)����5�H�$)��!���$���*"�!���+)�� ��$E$"�<���6"���bcca��

�������������/�N4��5�H�$)��%"�G��Gu�!�G�-�+�����-4�%"��	4�f��)��9���!�����W���;�$�����	4�f��)���cb�

��$C�)�bq�b�x���}�bcyk�������������F���%������������������@�$������%�������$��������'�����3�$��� �'�

����������������������������������+��K�-'+'� �$�"���	4�f���)�������"�G�$����-�����	4�%1���������#� '����

3�$������SX-����������!�5�H�$)�����������+��)�)������������}��X����$�F�"�%���!����3�$�����

��������F������1�#�()�)�GA�)��������/�=���%�"�����A-'+'����������"�;�(
��5�H�$)��%"

�-��%X�~!�/=����)����������!���)$"9b��

�-J��������������������!�(�
��t$���7��'F�-'��(�!��"�5�H�$)��*"�!���	4�f��)���������� !��"�%�

����7�-�+���=����+���	4�������$�{��)�)� '�������������<�� ���<�����6;��5�H�$�)�� �$�"��!��I��!��+)

�����������������������$��������;��$���@��4����$����%�"�����	�H�$)�� <�!F��!���6-��!� �L�E���)-���

%��$)���--�� ��S7�9%��$)����!��������%��)-����]��=;�<����!N�E�N�:	��,�(������� ��S7

��(
$7�T+��5�H�$)��9����(��������� !a���$���bc�`��������������[m�G<��,���������T���%	��)!�%�"���!N�E�

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

b9��$XR�� � �'��C�U&�4�-H��!"���'"�i������ �@��-Z����%��� ���/�n!��!kg���$�;� [@6����%�)���

���������	
�	��
��������������



^Y\��

�

�

�������������(��:�������E!�()�� <�!F��B�)!�!�B�$)�%6)�;�>,�����	�H�$)��(�$�������/���"�$��<!

�	�H�$)��/��!�����'9nb��

��������������������-J����+���X:��G��!� !� �1��X�:������<��5�H�$)��"�*"�!��t$��7�����	4�t0;

������������$P#�%"� �	�8�(��3,��'�3����� �-;�!� �1��-:)��-�+#�/���%�������5�H�$�)���"���"�!��

�������������G<�,����5�H�$)��!���$���*"�!��t$��7�%��()�����<�����!��$����$����������)�)�r	�:�� '

��"�%�
��M����� �L�E��!��A-'$
�!����-���!9`��

���������������!�(��3,� �1����#$"�%"�5�H�$)��"�(X�:�������3,�GA�)�����*"�!��t$��7��-����

�$=-���	4��:��!���!)��"�$"�!����!N
���	4�!�G��!�(��3,�GA�)�����9��

 ��6)��$�0{�����]���G�-����/0)��!���$��� �$"������$�#>)���#�%����%)�������'

��������������������"�G�$����� !� �$7��%)�����+'�����;���N����	4�f��)��!���"�Q�����-1$�"�%������

��������������������!�o��
�]�����F�����<��2�8����#���
$�7���$E�Y�?6;�(I;�G�"���������	4�%�+L�#�����#$"�

��������[��

��������������������>ZH�]! �>��e>��H�8���r��� ��L����!��45�!� �+!"�!��!"��'����"%E�R�L:�3LM 

���L&"#��!"M�W�	.H�2�������$>��'"#�>��3G��>��������7"�����L:����������'��:���/�n!��!

������������������ !��>��$>�� �4K��3&"G��'����"%E������'�"\�'��:���!�E�$��;!� ���<��l!"�����'��

�L0#�����������������3>���>���H�!������:�3H!"%E�;!���!�L����!'!;<�4��I:��'��:��L�!'���SL�!�$�������>�:

��������������3-��'���I���$�����3b "��$���������'���=�-�!��:���"��!�"#!� ����\��$1����'">:�2

�0#� �������"����/�s3���:�!������5�I�����!'2t��

���������>)����5�H�$)��!�]�$4��K-1�M�E!�"bq�pg�bcy�wh���8�Gu�!�%"����K-1�<��2bqpc��������$����

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

b9����	4�f��)���!''�����/���(D����:��4��?-�	4�v�IL;��cg���$�;�[����6�bcakhl��b�`9�

`9��� �'�+�-(�l���`a9�

c9��� ��6)��$�0{8u"��v�U�����C�-7���'��<���!�$���!��'�!$�#� �'���)������%"��g��$�;�[�$F�

����0)��K-'$
bcpkhl��b`9��



^Y]��

�

�

�����������������������)�)�@��	C;����������BX��%"�!���+��'�����\��,��Y�1�5�H�$)��"����#$"����$���9���

��������������5�H�$)��%"���$���(X���K-1���<������������L�E��!�(6-���#$J�����))��(�+'��%����

�����!��������(����5�H�$)���+1�;�@��E�%+'�<��$;b������>�)�$#�!��<��bc����������*�"�!������5�H�$�)��!���$

��� ���1�%	,$�����!9��

����$C����K-1�M�E!bqpc����������%�?�-��%��<����$�"���?�+4�@�$�ze�;��������������(��!�����>�C���%�"�!����S�7� �

����������������������5�H�$�)��$�X�)�����-4�%�"�������$"��� ������#�@C)-����=���"�<�����������5�H�$)�

���$��]�L-����$�;�9�������������$"���%������)��+)��!��$'~�G���-J�$'�������5�H�$�)�������(
$�S�U���

����T��/��E��T��%"�()������������������� ��4�%����S7�"�%����"������$��� �$"��!�!�����!���������!��<�%C�1

�����5�H�$)�����!���������!���������������������-�+"�5�H�$�)�����G���%�)��;��-������;�9�������<�����#�%������$"���

������>)������"�G��<�!��)�)1bc�p���8������������%�"!����$�I"��"�G��%���$���-�"������������'��#�!��9

��������������d"�)�2��H�����	���'�r�)���5�H�$�)��(�!������%1���� �1���$I"�"���$������G����E!

�����	#���(�-���2�!$)m�("�����n������������$���]�L�-��@�X�)�%�"����$"��� 1�%"����9��� ����bc�p�

�������������H�E������
�P����,��CF�;���!�����'� !$���G���$
���6�"�����,$�����C�U)���@��<!�/�?�

%"��K-1��-'�"���$�;�%"������N��!���N4��������%����$X)�Y�;$;����$����-F�8�rA)�>�$���

�����������������-�+-"� ��1�@+�+L�;�%"�����!����!��!�(��?;����G��%�,!��;�9�������� �����5�H�$�)��(��!�����

�������������$"��`�������$��bc�p��������%����$��/04�����$"���!���"�%��S7����<�����$A���%����)$
��[

m�H�$)���"�%����������$���<��(X��(
�����R������C��$A���59n��

���2�H���@��)������@$
����������(��"�%�"��$L�������+1��������"�(��L�#������S7���-��!�Q��?+��

���@�4���"�%��5�H�$)������!�G��Gu�!� '��������������$��<!��$=-������ $�-'�!����)��%=����%"��	4�f��)�

��������(X7�T�$C;��	4�!�G��%"��3�$���%1�#������9���������������	�H�$�)���"�@���)� ��6"�@�$��S��������!��'

���+��%�-�?
���� Z���������������`�������$���bc�p����������������$�+��!��!�G��� ��)�<����-J�$�'��

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

b9������O!$�%�&��A�ZH� �+!"�!l��`y9�



^YZ��

�

�

�����������������������(Z����!�����$��@�<��C�������%�"�%�1�;��"������"�G����"�<���(C��� �	�8�\�?)�>,

�����������!�����3,�GA�)�� �������<!��%"�<!���-�+#�/��� $C'��%"���0)���������%�"����G����:���

������+���(��S7�9����������6��%��<!�`��������$����bc�p�����������5�H�$�)��!���$����*�"�!�����������

��������[��

����������������
��:��%�!��N%M�3�5�!�
&�Z�����7������!�L�!��'�+!"�!�+!"Z��F !��'��:���.M! �$�!

������3�����w��������L�!�E�!��
�c!"�!�$�����3��c!">�!���V>G��:���:�����>��+!">�!��'��>(���

��!�3�E!'�+�0��1���I���'����E��:�'���f1I�2��

�"������������%�����$����C��YC)bp������$���bc�p���������������/�$���G�$���7�/�4�5�E�!���F���'���

����������!���<"$�)�(�)��%�"����
��o�X;����C��#�%�6E�!���������%.����-������!"������"�%���������

$�
��!���<"$)�%���()��%�
$7�@�����	�H�$)����$�
����$�����9��

�����������G��������%�"�(+��E�������8����()��/<O�%��5�H�$)��!���$���*"�!�����%1�;�Y�1�%�3�

�	�H�$)����$��������-	4�$"�'�()��G��"���$���(�!��!�G��"���#�*"�!����$��$;9��

������(������$���*"�!������ X�#��%"���$�;�9����������5�H�$�)���7��-�+��$��
���+)�����-4�>��� �$"

�;��������������]��I�������2����� �L�E���:"����-4�%"���$������������5���!�� !<�%�� ��1!�"�!���

��������������������$�"�/���d�,�������!����"�G�$��������5�H�$)���7�-�+���:"�<��5�H�$)���7�-�+��2�H�

(��������5�H�$)���7�-�+��<���+)�9��

���!������D�#���$���<��5�H�$)��@�X)� Z4�����0)��]0?��� <!$�8�"�!���	��'�r)���

���������X:��rA)�>�$���9���������������$AF��$)���������7�<"���������� !��!����:"�(�!��\�?)�"

$E�����������]�L-���;�����)�()���%"����9��������$E�$�
��()���%"�rA)�>�$����;���<��28������X	;���

�������������R��%���C�4����	�;�(�1���$E�"���� !�@E0��Y�;$;�;��$������������%��� $��
�������'�"�t���

���������$;�!<�%J�$'������$��%���;���"�*#� �)������������D�#���$���<��9��	�H�$)��G��+�E"����%��'

cc�����������"�$X��`q��+�"�bc�p�8� $"$
��� +�8��'�"����%�"�=���<��!�@��X3��$
�%"��3�$��

���G����%+;#�5�H�$)��!�G����"�*"�!��%'���-J�%"�!��-�
��5�H�$)�9��



^^_��

�

�

��

��'�ULM!�e�! �
�c!"�!� ��������������

������������(
��t$��7�N��� �L�E��*"�!��� �	�8������!�5�H�$)��@C)-��t$��7�>C���%"�9��t!$�


���������������QC���%J�8����6-�������@����!�!���$���*)�;�(X������������!����!��F������/<�����@O�

���53�������
$P� �L�E��*"�!���5�H�$)�� !���#�!��+�)����9��

��!��%+���<����%'��/bcck�����U+����"���'�����$E���������<)�!��	�H�$)�� '��� }� '�������?6-��*"�

�����$������!���8!��� '��F������"�!�(�04�$���;�"��	�H�$)�� 'O��%�������9��

���������5�'�G�����%"�\�"$��� �	�8���-"� '�����$E����5�H�$)����Z,��������$3F��������;��@
�E����'

��� ��"�������$E������()��G��"�$�A+FJ����"� <�!F��%LE-��!�9������������G����/0�4��/0�E���-J�$'

��>)bq����� �0���g��p���O�����	����h����������(��6E�!���!���������"+�
�@0�6��N�J���=,�<���F�

��'�/E�������%��()�����()��G��C��v�I��G79b��

����:;���$���-����;O�LI������������G�$��� '!7���$�����<�!F���@O��!� 9�99��������!���$����%�"

�������������G�!$�8������������ ��1���Z�,������$"�G!04�!�������������������G�!��$�#���;���$����������R4� �'

(����%����� �	�8�(��3,�9����$#����@��!$,��@�6����%��<!�bc��()��G��!����-J�[��

����̂ �K��;!�3����� ���4���� ����S&�Z��$�"H�����������:�'!'�X5b!��L0(�"E<��'�8���"�!��'����+!��:�

���8$��;�W�"7��!K(�����'�+!"�H����G��'�'�!'�"S���'� �����(!�E���:�C�DI��+!"�!��'

]"������-��3:"���';���3����"�!���(2��

������������������������"�>��6����@����%�"��1��#�@��=;���:"����5�H�$�)��!���$��� �L�E��*"�!��M���9

�������@������5�H�$)��!���$�����7�<"b`�����>)�<��>)�bcyk���;�bc�`���abp��������� $����>�������	

��"�(X��5�H�$)��%"���$���@�����G�+4�!�(����%�<���9��

���	�H�$)�� �1�(��6
�����������������'�G�!$�8�t$���7�����'m��>�4�>��n������������'�\�C;��� ��$�E$"�!

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

b9�+�-(�l��b��9�



^^Y��

�

�

�>)�<�����$������(�$�����(��6
�%����"���$���d�$P�<����?�$
�� '��F��"�5�H�$)�bcc`�

$���<���������>?���� �$"���<{��5�H�$)��%"���9��

����%1�#������@��<!�%"�����N7������Z;$���Z;$�`�xbxbc�����������[��

�������L0(�C�/�C!��:"��8"@�G�C�G��'�������������+�L>��H�
U>&� �; ��>��4�>�!��'�8;! ">��B>���!

�'�.L����(;! "��u�&��������
H� �+!"�H�"����'� ��'�.�!���'�!'��� <�2������OH���(�-��!�(���-@

<��:"�� �C�/�C!�"��!����O�K��� �������� �������!�'������x��"�����!�K������!":

���!'����/2)��

��

��!'�(����&���(����$��K����G���&�LP%�<��,��$Q-R��8�CS?���*&�T,�����	!!��*&� �

� �

,�����!'�(������L�%������!'�(���*&�L��%����*���	���(;���

UVWX��YUZ��[��YX\��

UVWU��VZX��\]U^��V]VWU��

UVWY��V\Z��V\��VW_��

UVWV��W\Z��W\Y��^]WVW��

UVWW��W\Z��U]__��[]WYX��

UVW_��^]_Z^��[]W\��[]_VX��

UVWZ��_]Z[W��Z]W_��[]ZW\��

UVW\��^]^UZ��W]\Y��W]\WW��

UVW^��_]\[_��Z]^Z��[]\U^��

UVW[��^]\VZ��UUW��\]ZYY��

UV_X��UXZX��UVW��[YZ��

UV_U��UZV^��UU\Z��W]U_YZ��

UV_Y��UW\X��U^U��UY^[��

� �

�������H�$�)���)�)�*"�!��t$��7�>C���%"����������������%�"�N��������� �L��E��*�"�!��� ��	�8�������!�5

��(
��t$��7�(4$)�9�������������%��������1��%�C-8����$#���7�<"������$E����!����!��3�N8�*"�!����� �'

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

b9�+�-(�l��bpq9�



^^^��

�

�

������ ��3+'���<�{��\�?��%	+1�<��@"�C,�!��-{!�����(�)�� �L��E�� �'�9������5�H�$�)����Z�,

������5�'�G�����%"�\�"$�� �	�8���-"� '�����$E�������;�!�@
�E����'�����!� ��"�� '�����$E��$3F�����

%LE-��()��G��"�$�A+FJ����"� <�!F�� '9��

��t�������)�(#)����(�$��*)�;m��!�n���������� '��)�(#�)������Z,�!�(��!$��%?�-����

m��<��!��n����)��md�$P�n�����G�!$8�%	+1�<�����
�>���!�����������	�H�$�)��%��������"���"�� '�������������'

�����"�>6
�9����8����������� �1���Z,G�!$����������������P�%�"�/!�� �	�8�G�!��$#��;���$�����R4� '

��(����%����� �1�9����`�������$#�bc�p��%��<!����7��������������$���������(�1�5�}���$
��<���;��'�

��$��@�4��9b�9G!$7$���������������-E����-�J�t�!$8�Q-���� '`�9�����T���3����$7���c�9�� �L���

� ���{"�!� <�!F�y�9 ��"����$7��9��

>�6���������������������"��1��#�@��=;���:"������F��!����"�*"�!��M�����$;�9�����!���$�������7�<"

����@������5�H�$)�b`�����>)�<��>)�bcyk���;�bc�`���pxa��������G�+4�!�(����%�<����$���>������	���

�������"�(X��5�H�$)��%"���$���@�����9�����G�!$�8�t$��7����5�H�$)��(��6
�����>�������'� �'���!�>�4

���������'�\C;��� ��$E$"����������@4������<����$���d�$P�<����?�$
��r	�:�� '��F��"�5�H�$)

�	�H�$)��%1�;���#���"�'�9�(�$��(��6
m>4�>��n�������>?�����������>)�<��%�bcc`�<{��

��"�G�����(
��t$��79���

��

��
�c!"�!� ������������3��S��e�! ���

��������������#���������G<�,��-J����5�H�$)��!���$�����R��*"�!�����(�)����)�$"���[b�9����%���"�!�%���C�

����R�`�9G�!�������������������5�H�$�)����R�� '!$�����Z,�!�5�H�$)�������$������R����<���� '

����$��c�9���� �3+'�!�5�H�$)��<����$����;I�	�;� '��$#������!���-
�!���C��F�8�!��3����=�� �'

��R��@40P��%��C��9��

�������R��%��"�!����!�� �!$+���]�?6��K-'$)����������>�)������$�������5�H�$)���+)��bcca���%�"��



^^`��

�

�

���������$������!�%��$I����P�9���������0CE� !��-J�$'ckxbkxbccy�������������2�������!6�����-4�%"��

�����������!����"�G������$���%"���������������5+4���!)�!��)�����)�G�--��K-'+'����-4�%"��"�������"�!��$�

���(�����3��N��$;���8����8��9%�O6
���Z,��-������@��?������T��N��(�1���� �!$+���

���������������G�����#�!�����$�����$��
�� !����R��*"�!��d�+6;�!�5�H�$)��%"���$�����R��������%�"�����F��'

����5�H�$)������������7�8�<�����<"� �$"�����	�H�$)����$�
��!���)$
��������������$����%�"����R��N���$��!�'

������!��9������������"���oI)��%"�t��N7����5��!��$�����������[m������K-'$�)�@+,<�G$+z��-���/+;

�������������������6)�!���"�r�:��$X)�����"���$���%1�#�@��<!�%��$7�!�()�� �!$+����������)�$������$�

�����������������"���N�"� <!$�8�T��"�j��$���$X)�����BE�!����!��-��(�#�9�n�������/�+;��]�J���J��������

���>�$���!��������$�
����������� ���"�B+1�!����$�������5�H�$)��<����$��� '�����5�H�$)�������$�
��<��

���������R��t<����9 �3+'�!�@I�	�;���$#�%�$4�<���3���3���=�� '�� �3+'����� '

����������"���$������5�H�$)����Z,�!�5�H�$)��!���$���9����������;�����)�/!��G�����2�H�������	4��C�U)

������������������X����������"��F?��5�H�$)��!���$�����R��*"�!��t$��7���������%�"�!��$�������>�$����G�$�+'�

���������8����5�H�$)��!���$�����R��*"�!��Q)���"�$'����������"�G�$�� N���9�����%�'��5��!��<�bcyk�������

����������� �$�"�!����"���F��!����"�@C)-�� �4������<��j$P�!����R��%C;$��4�@�?�� '���!

����������������@$
����C	P!�������!�� �"�5�H�$)��@�X)�����$�����$�
��d��F;����(#��$8���/��+4�!

����5�;�����R�����)�+�"�%��"��3���N8�%�-�6�� �$��"���$��
�������/�N��4��$�����'���������9�$���+6;

��%�#NU������R�� '+�8��'�����G�U+#�t!$
�����$I�� '������;����A-)� '<����������F�F�� '

�5�	�����N���'������s0�)�$��)�!� <��� '���������@��������,������$����%�"�5�H�$�)�� ��)�<���'

�������"���$���%��(
$7�����������TJ��� 3�$����FJ�%"�5�H�$)��%������������d��$P������<��5�H�$�)��!�(���$A�

�������()��%"� ��$)� '���������!��9������s$P���$;�������������;�s$P���F��!���$�F����R�� '

T�����������$"� ���������<�%"����<� 'y�kT'0��5�,�!�$���	���������+;��$��{� 'c�k�� ����8�

��"�9�����(X��%��C��Q)��$"�%	�6��������������<�����"�%�"����M��+=��!���"�%I	)��"�`xb���O������	���

��)��9������$������(��"`�k����������8�����-4�%"��O�����	��������������(�#��$8�(�#��$8����������������!��$��



^^a��

�

�

� �
��%�*��������%(�U\���	�(���+UV_\�"

���������H%(?;�G��������?
�����?@���3�+

��������������&�"���%	&�*�7�`�����!���%��%(�

�����������<�	K�*�a
���:����%�*b����C?+�%

����������������&(���-��%�*�&�%��?5��c�R1�

�*��?5(G�L�	�����!'�(�������(;��5�

���(�����(;5��������&(��*��"-��)� �

�

�����)$��/=���%"������$E�9�������������%I	�)��>O�����-4�%"�5�H�$)��"���#���R��*"�!�������$���(��3,

���(��6
�N���"�����	�H�$)��%I	)��!��$������8�!�'�$��%����'���)�9��

�<!��@�$P#�����	4�f��)�`q����$#�bcyq�����#�������[��

����������r�H���!'���#��:�4'":��@"/�!��+�L:���"�0��3���&"����/�L�!�������:�3���H��@���(

��������'�-����!��"E�
�c!"�!�;!�+!"�!��� '����� ������3��c!"�!���!�����3>-��
��ZH��(�������>���>�('

+!"�!���!�������<3��3�-�'�
�c!"�!�������/����!'�����!�"E<���'��"&���!����:2��

��

��
�c!"�!� ������������3L���!�e�! ���

��������� ;����<���6"�5�H�$)��!���$������-���*"�!�`a������$��bcc`����(�
$7�53�����!�)�2�)e;�!��9

���������������������"�2��	A���!��3�$����;�40P��@��?���$�F���%F���������!�)�2�)e;�s$P�9���!�2��)e;

�8��������������������2�!$�)����@�40P��Gu��!�$��
��!����G����3�$��� �)���<)�G��4�$"���!)� N��

�������-"�2�	A����)�)1�9����5�H�$)��G��N#�}�X���2�	A���!�3�$����A-'+'�"���6"�5,�$����

�����<{����!)�9����������������1!�����!�$
�5�O��5�H�$)���;40P��2�!$)�!���!)���"�\C;��� �$"

�����$J��(����������������%�"�����!F��!�G��%

�G��)��%=��������"���������i�X,����R-��%�"�%��

�%��-�N7���$����"��5�H�$��)��!���$�����*��"�!�

����<)�*"�!��iX,���������!�(�)������-��� �'

����������<)�!������������!��@C�)-��(���"

��������3���*"�!���$�<���-�+��>$�-�������F�

����������C��������!��B�X��%"�9�����N��$+;����
$P�<�

(��6
���������<�)� �'���������$�"��������

�������,�������"� !�����)�)1���<)

������R4������:"������!���)�t0���;�%����



^^b��

�

�

(��6
����������"��)���!���!)���$����%�?����$��"�����!���"�N�$+���]$4���"0?��� !����'�9

������G�$��7���<����@40P���)���$P#���+'�%"�������������$E���!)����#����� ��9�������)��%�"��S�

����:"���+�;�G��������������)���2��H���>��'�$����"�!��$��$X)�5�H�$)��%"����!)�2�H�����!����

������������������%������
$6���2��8�����)���N�$��2�H���<!��]����%"� !�@E0���������!��$��@E0�

������������������K�-'+'� !�d��$P�<����!�)�!���)���*"�!��/+;�������9���������>�)�������>�C���%�"bccp��

������5�H�$)�� �)�<�� �=;��7�-�+�������>)� �$"�!����s��
����$�;������������@��	+4� �$�"��F���8�'

��"���!)�!��)���9G�-������/��%"��"������ ����� �	
�����()��%�����[��

��������!�3�������7��E���!; �=��
�c!"�!�����!� ���/5b!�+��;�����-/����.����-7�;!

������������"D7����3�(y��83�����
�/�����������<�C '��:�3��(��I:�����:��3>-��3���&!�������>���>��!�H

��������������m�-H��'�8�������L�!'�����<�=�H�-�d�'�e�! ��
�c!"�!�2�����+��;�>��'�!���$�!��'

��������$�!����!��'�E�+!���z��
�c!"�!�����!� ���/5b!�����3��4!K/!��(��I:����#��'�!'�222����-7�;!

3��B:!"�� �+!"�!� ���:"H�{Z��'������(��I:������2��

������%"� �!$+���]�?6���!�!�"��������%�"�!�5�H�$�)�� ����%�"���!�)��'���<�)�!�t<�������$��

�����@���� �!$+���T+��(
$7�9��5�H�$�)��%"�>)�!��@��� �$"�G$X��G����;�%)���!��<{����

���������*#�� <����$"��������1<"�t<����(�1���!)�!������/�N4��������L�:;�$�)�!��)-������'

���G$�"��	�H�$)������)��<������������%"�%	&�������!��$"�������������L�L:�������6;�%���(�
��t$���7� �,�

5�H�$)���)�)1����!��)�)1����G�!��%����������G����������!�)�t<����� �'������$������<�

�������$�F�"���3�$�����"$�����6;�9�������������G��4���$����(��-�����<�)��G�=-8�!�5��J�%�'��!���P���

�����������1� '�$A�� $�7�$
� �$"������!)�%C;$��4���$�
��!������e��<�� ��<�����Y����!���)�)

�����$��/�N4��5�H�$)��%"�M0P��9� �3+'������-������������4��������-���@��?������!������'�����$�;

����������G!$�7�%��	4�@�40P��%��C��G�$+'�%"�!�v�)���������G!$�7���L�#����3�$J� �'�������!��+	���� �'

�������������(�
$7�@������-��������"�!������	
��:C���<����<)�"�%����$��� �$AUJ�9���>�,����4���

�$)��������!$"�����!�G�+4�GA�8�%)�5�H����������$��_��,����$���]${�!�]�-1���� <$��9�������,��CF;��



^^[��

�

�

��������v���;���#�@�$P#����()!�$
�����������������(�)���;����%����$������~����� �	4���;$)�%���-'�

�	�H�$)�������!$"�GA�8�%)�'���������G�$��_��,����$���]�-1�!�]${���� <$�������9�����������(�""� �!$�+��

GA�8���G��$'�'������Z��6��$AF��$)�!����� ��	4���;$�)�%"�G������	C��������(+��E�2��H��%��

����"���!)��1�#�@40P���������-'��9����������)�$��!�/0����!����)<�#����G�A�8�%�)�����

�����������GA�8�����G����� �$"������#������e����$��"�5�H�$)��!�����"�$?��������������!����"�G�$������e����'

GA�8�j�'��!$"� '�5�H�$)�� <$���"��"$4� '��F��!�o�$4����$������9)��

�GA�8�2�)e;������������������"������!�����-��� �3+'�%-��<��������@���E��<�����)<�#�����)����9

�����]$�4������<���)������������)<�#�����"����"<����������������"�%�����!����/��:��)��%�"���� ���<�B�+1

@��U)8������<$��<���	61� '����������#����)!��!��A���"�"�!��-��S7����\�C;���o�$�4���#�

�����$E$"��"�!�G7�!����$���}�X������"�!�G$L"��)�)�!���R��@�)���!�@��)e;����G7

�������$��9�����������������+���;�40P��5H����$�7����)���!���!)� '!$���%����"���,����������������9

�����G$�"�%	�)!�%"�5�H�$)��!���$�������GA�8�����<�� $�7�����������"�@�40P�������"���E�'����G��"������t<�

�����������������@�40P����)!��K���� �'+�8��'�G��"���%3�����L#������!��()��%"��)!��@I�	�;

����	�H�$)��%����A-'�����-����� ���"����'���%�1�����-�!$X"��)�%"����@40P�������-�)��#

���������������������(�)��G������)�%�"����=�����P�%�"�0C�E����@�40P��������!)�%������9,������ �;����<��2�8

�C4�������j�4�/0���b�����+�"�bcyb�xa���%���
�bq�c�(��6
���������������N�
��o�$�4�������$������ '

(
��9�����������������������$�������)<�#� �$�"�>0?��)��Y�����L�E�%�"��"$6���$�$I����]N,�5�3F;�"�o�$4

�I��%"������� $C'���$U)���$���(X���	��(�$��@�?��<���3��$���������9�j�4�/0����C4

����	C�ckkkkk����8��@���4��o�$��4�%��"�$X��)� �$��"�!��<��!����� !�%��"�s0��)� �����?��!����$����9

�I����������%-�"��o�$4�<��(F7<"�<��28�$������������������������]N�,�$;�
��!�����5�3F�;��Z�4�G�<���"� �

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

b9���������%���x�	�� � ���hD� �()!�$
����,�d")� �CF;���@�$P#� �bg���$�;� [� �@40P�bca��� �`ch��

l�c��9�

`9������O!$�%�&��A�ZH� �+!"�!�l��`kp9�



^^\��

�

�

�����������$���=���>�
<��!����"���<��'���$�F�$#��������"$6���$�$I����9���*�)�;�(4$)�%"�%��$"����

������!����rF���	�H�$)��GA�8ak�����I����$
��<��$X���������������$�A�)��$��������ba������2C�,�%�"�$�X��

���������������/�3I��/��4��%"�$A����;�!��!�$���!��"��9��� ��3+'�<��$�A����3������!���!�)�G��+4� �'

��� �3+'�$"�G!04��)�������������� ��3+'��%���$;��;�40P����<�)�"�G�$��7� '��������%�Z�E�$�)�$�"�

���������4�!��A-'$
��z��B"-��@�{�!�o�$4� '�$�������"����$���%?��9����������)�$��%�Z�E�l�L�#���

%	=����������������GN�'�/O�4�'�/��%"��	�H�$)�� �cbxbxbq�c��������������-J����)�$��������5�H�$�)��B
�-��

()��G����v���;[��

����������������>	%���=>���'�������������!�L���H�''"#�
��IH�'!;<� �
	L��+�L�'":�=���:����������

������3��
��IH�R!"/!�!��+<���"|:!��:����I:�=����('��������>�� ����'�>7 ����3�"/�"�l����2����'��>�

����(�F�LZ���	%���$�!�������������������>(!�E��>�����>M��>��'�E����'�E��('":�3L� '� ���L(�+�-��

�����������3M"L��R!"/!�;!���/�+<����!�������!�H��(!�E������8' K&!��������;!��:�"U�� �"�!KO�!�8u!"/�

3����!�&"b��('":��5��-H�';���=�'K��8���:2��

���	�H�$)��@�����������'����������������$"�N������$���@�?��!���C��G��.�8����-J���)�$��l�L#��

�����-������j��E!�%	&���9������������������	�#������N7�����5�H�$�)�������$�����7��-�+��>�&�������Z�;$�

����%��$I�cxyxbc�y�����-J�%1�#������@��<!�%"��������[��

� �u!"/����'�E�3�-�'�W������������('":����3L� '�W���������
�c!"�!���u!�U>���>��

R"@���3�/�WG�"b�E�������
|-�!PX�QC����'��� �.�����3�-�'�"b�E������������">�E!���>(

���������(����'":� �'��������$����:���!������:��������������>��!���>('":��>���"�� ����w!�!��3��(

��:�'!�-�M�+����'�E�����"�2)��

�������<)�!�(�!���$P#���+'�%"���������� ��3+'�5�H�$�)��!���$�������-��� '����� �'�G�$���7������� �

�����������������!��F
�B����'�$��"�o�$4��;���������>��F��"�N�����$���%���$J�^�-�������)�$��B�E!

���������������$����"�-1�!��"${� '<$�����o�$4�(�#�����������E$��� �'<$��(��-���%�3-���$�A���!����

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

b9�+�-(�l��`bq9��



^^]��

�

�

� �
�-!7�a5�D�(#1��������������3�������(&�

�������������	�+���	��$��������"

����������%�J������F��1�*���7�.��%�"%	&

-��!7�a5�A������d��e&������d����3

���������:������%	�&�D��(#?���(����!&����

���J�������J�(?��+��*��f���:�(��?�&

%	&�%��	�)� �

�

������ $�F�"���+Z;�5�H�$)������������������"�5�H�$�)��!�G�� �3+'�%�1�;�!�5������$;<�"�����!�(
���9

���<)�@0+,��������������>)���������"�%�	4����<�"��X�L��0�� $C'��%"�'�$��%�
�bq�b������<{��

�;�!by(
��/!��;�5�H�$)��!�G��(�+,�"�>)��9�%'��5��!����bcyk��;E0����!)�@�?���

������������������<��$�A���%��8�-	"�/?��!��!�����;� !<��C�U)��5�H�$)���;�����)�2�H��!��X�L��0����"�

����������Y�;$;�5�H�$)��M
��@��<!�9�����o�$�4���#����!� �$��QC��"�$�F��$�8�<���	�H�$)��(&�'

����������$���@�E0�����<�"�"�=������!����9�������������@��3����	�H�$�)��(�&�'�<���'�$��G��+4�(�)��#��

���G�!��t$��7� �$"�T���=���@�	+4����������������G�$���7�!��R-���K-1�%"��3�$J�K-1�(�'��$���;�!�'

��"�9������<�����>)����28bcy`�T+��������������������R��G�!F���!�@�+����@I�	�;�53��%"���!�$
� '

�	�H�$)�����������T+��!��'�$+'�"���$���<$��d�$P�<��'���������������!�����o�$�4���)�$��%��!����!)� '

����";bcyb(F7�<{���	�H�$)����"$��*)�;��$����$�
�� �$"���<����G�!�����!��9��

GA�8�����������>�)��;�5�H�$�)�� �'bcy������

������������/0�4�����<��2�8����!������"�>6
���$��

�����������(�)��G����5����@�40P�����J����$�

GA�8��������������5�?�-��5�H�$�)��%�"�!�5���6;�����'

����%3C��d�$P�<��!����$�������%"�G����=��� '

�������������%���������#�(��6
�9�����d��$P�<������

����������%"��<�!�>�8�<��G�X�)��"�!�5���4���+'

%�:;�X��)���<��!�}���X�����"$4� ��'������

���� ���$C�34�����$��9���%1��"���$�����E!

����������5�H�$�)��������'�������'�$��<��(�+,

��������K-1�<��28�!��$��$8�����#������bq�p��������;���<��G���%�
$7�(+�-{��)!��@�N��=;������$L��� '

�������������	C��%���'��!����'�$��5��I;�j)�!�kk��������������(�#��$8��'�$��%�"��O����N�'�������0���!����

����8�������<�"��X�L���N�bc�`�������$����������5�H�$)��<���9��������>�)���$�I"�<��2�8bqpk������F���!�



^^Z��

�

�

�-���	
������������������@�+���!�@�N���=;�>)���"�������G��8�����,�T	���G�)�$C��U)�@�	+4����'

�����������������%��	4���$���!�5�H�$)��"�G<�C��r��%"��'�$��%"�����	
��:C���<����<)��C���<����+�-{

��;���;�()��8�o�$4`�k����N'����o�$�4� $X����������$?���������� �'<$��������$AF���%�)�%��

����"�����<)�>��F����#�%"�9T+��%�	��%3-���Y�1����'�$��%"���$���!�5�H�$)��*)�;�%����'

�������@����3�$���G<1��!�M0P��"����(
$7�9�(�8����<!$1�%��<!���(�����[m�s0�)������'

����j$P�<��%������g��)�h����<$8��:�����)��%"�!�������������>�)����%���$I�����P�%�"�����3���(����

bc�b��������������������%�"�]�$�4��<��5�H�$�)��%�����"��)!��%I	)��M��������%���S7�o�$4� '�$�����#�����

��"�%�
$7�(+�-{9n��

������ �!$�+���]��?6��K-'$)��A-'+'�<����1�;�5"E������%"�������_���,�����$�F�"� $�A�8

�������@�	+4����� �$1��������)��9����<��$A����3�%�$4�������������T�+���"�5�H�$�)��(��#��!���Z�,� '

������%��$)�D��;���!)�!�5�H�$)��(�-�����<)�������"���F���	�� '�9%��$)��������!���$������	�� '

%-�=-7�����������������@�{�B�)!����"�Q�?����� �	�8������@�?��M0P��"����� '����������������%�����

��Gu�!�(�+'��<���	���%-��X)��z����"���"������#$"� ��9���������"�$������������%��� ��$
��<���3�

�����������%�"�(�)����$����\�?�����+;���� ��+�������)�>�P����%��(����/����"��]������"�>6


�����N"�!��<� �X,����������������������������<����#$"�%����$��� �!��$�7������$������)"��z��%4�+=����$;

��"���1����()��G��"�$�R��9����������$����z��%4�+=��5�H�$)��5�&L;�G<����������%���(���S7����+��%"���

�������%"���<����������t<���xy�������5�H�$)��G$������	�������)��9�����������$����7�-�+��%������N7���

5;�������!�`a��}��bcyy()��G�������)$
�[��

���������������������>���;!�3>���'�>E�X�>���'�
�c!">�!��;�>���'�3>�!"�!�"�(����x��"��+����:����$�">H

+����:����3��+��7���(��������+<�9;�!��:��������t���3���A'�+��������������+��>��:�$�!��'� ����

�������3-��+<��!"��3c�����:�'�!'�'�7 ����w<��������������'">&��>��"U>Z���+�>�7��'�!"�;�8��!y#�+!�H

3��������2�������������������>w<�
��>���>��K:"-L������� !��'��:�3�����:�C��� '�j"h��'tooo�

'����('K����+"M��H�}���H�
�M���+!� '�;!�����2��



^`_��

�

�

����$P�<��%�� �z��GAF�+���������������{!$
���#��	4��+I�����<$
��{!$
���I��jg�T�	+��|�}�h���

��>)bcy������5���������N7$"�ckk��������������"��:���;� '�3'��������<�����4��9�����(E$�)���������

����>)�����%1�#������$�<!�� �'�<�$�������%?��4� ���bcyp���!�K�-'$
�@��<!�%�"�5'=;�"�

����$-'��������[m���������<��|��������D!$#�G�I��������������������C;$����!�(����()������40P����$�

���+J���������5�H�$)��%"�%���������� '����Y�������#�W���l�L#�%"�����$���%?��4� ������!�

������������5�H�$)�����!�2�	8� $�7�	1��!�"�!�G����X:��r	�:��������9�n������������%���1$"��E��)�<�

������������>�)����$1����%������"� �!$+���]�?6��K-'$)������������������#���Z�,� �'���� �������$����

��"�G�$��@�{�������!�$
�9%	=������GN'�/O�4'�`pxpxbc�p���������[��

���������������+��������!��'�E������z���' "-���R�	.��3LM �222���E������"�!"��
�c!"�!��'�9!

�������!�����$�cKH�3�!"�!���w<����222��������������>w<�+��>��:��' ">-�����>M<����E��'�3.M! �~�#

����0��j"h���� ����3��L������������_�.L��B��!�;!�$���tooo���������w<�$���-(�'5���;!�
�M�C���

����3�5�!��� '�3��L���P�oo��
�M�C����Q�'�!'�'�7 �2��������K>:"��=>���' "-������E�=��+ ��

C���3b�+<���w<��:���!�3�!"�!�
��!�"�(� �6�("&���!��������H�95H���(2��

��������������!)���F'�5��G�����t��N7��/0����#`pxbxbc�p��()���%"��������������%���()����!)�

()��G����[��

���}���H��')��)�)t��������
H��'�
�c!"�!��K:"��[� "��;!����������� ��>&"#�m�>-H�3U>1���� <

�������' "-���R�	.��4������3U1����!'����h!�222�����3��; "�!���!�"�������+��:!��:����(!�E

������B��P�
�c!"�!����Q�����3-������:�'�!'�3��(K���9'�E���� ���������>�!��>�����<������(!�E�$

'���F��E�+!"�H�;!��G!�� !��:����:����:�''"\��j"b�+<� �j"b222)��

��

��
�c!"�!� ������������3�;��<� �3\�("&�e�! ���

����������������������!� �	�8������������<����!��A-'$
�*"�!��l�L#����@40P��%H���

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

b9�+�-(�l��``p!``a9��



^`Y��

�

�

� �
�:@$����DG(&������3Y_XX�����(&�*7���

�����������&�*�&��G�D&����	����	� �A�`�

�-�����#.���������?&������
�R1����%���

�!'�(�����3��������*�&�������*I;��:����%�

�+���#1��	� �A�`���(9)��

�

��������������!�(�����>�?�������%	���,��������7�$���7�$P#�%"�����������G��!��%��?����������%�.���������������

()��G�"��������G�$��7�@40P��%4�+=��<�� $L�:�9��

������������������t<����� �$�"�t0�;�5�H�$)��>!��/7���$���(�!��!�5�H�$)������G�$��7� �3+'��6"���

����������%��)��T��%����"�5�H�$)��������$�����$���ck�������>�)���� $�X��bcyb����Q��-������)$8$)�%�"�

��������	�H�$)���-J�$'�^�����/�N4��5�H�$)��%"� $C�����������������$�����Y�	1� �$�"�t0�;�����!���������'

���� �1�t<����;�����"����$��9��

��������������-���� �$�"�t<�����$�����-����

 ���$�����!���F����@��<!��t<���������'

��������!������N7$"��'� �����"�"�G<�C�� �$"

���%��'��5����!�����������8���bc�k������6;�

������%"�5�H�$)��������$������=F���c�k��$X��

"��?���!�����)��t<������ �$��"� ��$��
��0

������������$����%�"�����$���@6����!��)�
��"<

����$��$X)�9�������t��N�7���� ���+�;���'�$�"�

����w���������#`�x�xbcy`������������������������8�v��)�!���$���������$�
�������t<�������3���<��(,�$��%"�

t<�������G����'��F��$�)�!���$������}�X�� �$"�5�H�$)�����'��-�9��

������"�������;� �3+'���������@�������	4�f���)���A-'+'�"�;�+4�5�H�$)��!���$�����!�(�
$7

�������������G�$��7�@��$�4��%�������!�������A-'$
�oX;����$;���������F�1�s$�P��(:�A��$"���� ����� �'

`�kk��"�%�)�9��

���(�"����$����T���� �;������(�:��5��$����!�Q�?+�����������	4�f���)��@�4��%"�%���5�H�$)�� $�<!

������"�G������$�;�%"������F1� ��N7$"�$X)������������ '`�kk�������$���s$�������%�)��9����� �$�1����8���

�������F�1������ ��N�7$"�<����=+;���� ��6���@O?���	�H�$)��@4�C�����-F�8��������-�������'�9

��������� �$�"�����������1�G$A-�����+4�B+=��%�-6�E�$�}���������������
����A-'�+'�!���'�$+'�����



^`^��

�

�

��"[��

��������3���7��"\�:�3��-/�N-O����������+!">�!�3(�I�(���+���-(��"VZ��/!��:��&���X5b!�'

�L�!'��"	����I:�+<��� '� ��'��'�����!"����!,�oo�!��+!"�!�3(�I�(���[��zH������

��:��!K#"��"��:�9��:���'���2��

�����3�����z��!���"\�:�3�!"7!��!��������������������>���;��'�!��^�K>��'��'�>��$�!�'�E����������:���:

$�������
��OH�'����8+<�3��-�!������+��;���4�-H�;!� ��('��!"M������������">�!"���'��'�>���N>�!�7� ��(

������������3b��:���!���L�!�E�+��7����_G���!"��$�"H�������������$>�!��>����>��!��'�>E�3>����

��������������>�� !���!�#�K��;!��!��H�3��-�<�R�L:��'��:�31���H�^�K��+����"�M�����'�>����>��

���!'�;!"�!�8�L&��$1�2)��

����%��+��G$A-������>C���%"�����!�������� �����������<)�*)�;����5�}�r�~!�%������5�3F;���	����� '

��F����� �������+�� $�A�8���1� '[��

b�92��$X-��5�3F;���"������� ��N7$"�(C)-��%"���1�r	�:�� '��F�������'9��

`�9����%"�\�"$��W��;���!�;!@���;�S#���!�B"-��!�����Q)��$"�t9��

c�9$"���#�%��$"� �$1�� �$"�t0;�����Q��������2���;� �9��

y�9�"�#� ��SA���������!�'��'�t!����/��%"���1�r	�:�� '$���!�(:��8����9��

��9(��6
���"��;4�C��� '���"�������G�"����		+��9��

��9���/��%"�5A-1�!�� ��SA������� '!�G�����+I��!�$�C��tg����/�$�,����$�F�"�%�F��%�

()��5�H�$)�9h��

p9��Q��"���L:;����������/��%"��	�LI;� '!�����������@�?�?I;�!�@�6���� �$�"�5�H�$)�����$�C��t

�A-'$
9��

��F1� ��N7$"���� '`�kk�������������3�"��EX;��!���!���"�%"��7�N"�����)�� �	�8������ �$"�%�)�

���	�H�$)��(�+,�!���������������/+;� �	�8�������$��%"�0���%	&����������'�9�������!�G���%�3�����1!�"

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

b9��� �'�+�-(�l��`bq9�



^``��

�

�

����	4����������F1������Z,� �$"����5�H�$)���+)��@�?���-�������s0����� �'`�kk�����@��4��%��)�

�-�+�9��

�����3��c!"�!���!"(������!�M!�;!�"\�'�3������������ �+�>�\�("&�8��>��	��"0>���!"���;��"L��8�(

���������!��'���
�c!"�!������/��%��R�Z�!� �+!"�0�� ��2�WG���+�#����������+�>��3-�M

������5>7�8���>�<�9���!'�83����
��E�C<�C��������������f�U>1H�8���>����>/'�
�c!">�!��>���>-G!

m��������������3��c!"�!����!�M!���-7�;!�"��:�9��:�}���H�$� �H�3��UZH���(������R���$�!��'��(

��!��'��2)��

�������������;�>�C;�
� <�"� ��N�7$"���$���!�5�H�$)���A-'$
�5"?���@���E��<��$A����3�������	�� �'

�������>�)�%"�5�H�$)��!���$��bcya�������(�)��G���"���$��;�����9�������J$�8� <�"������������������5�H�$�)�� �'

���%��=���/����)�g �!$���h�������%���$
�$"���$�;�9���G��4���������������!���0�)��%�X	;��� Z�4��<�� �

�������@N4�!� ���1O�f��)��$�R���d	#����'=����<)�������J$8� <"�/A-'��'��f�������!���$���� '

������%��04��!�����F���;��%"����5�H�$)���������$����:8�GA�<�!������'����������6���5�H�$�)��%��	4�!����

��������5�H�$)����+�8��'�$�
��(+)�%"�2U)�!����������������@���%�����$��$=X-��������!��-�
���>4�>����'

��"�5�H�$)��!���$������-���@�?�� $�A�8�!�VI"�M����9`��

�	�H�$)���������������u�!�%1�;�!�(E����$��������#�5���4�(��?;�!���	C;����'��G����-����� ��9�������6;�]S1

���"��(����;�<�� ��������������Y����j�'�"�� $X61��C6����<�!��)�$�� �+;� �$"��1�#� '

������������������������5�H�$�)����A-'$
�@����E��$�A���<�� !�<�� �N�4�$�&���:F��(�+,�!� !� �$"������

()��/!�� �	�8�$L4���$��9c��

������� �3+'�!�'���!����������������������������@�����	4�f��)���A-'+'�"�������;� '��(
$7�9

;����(�:��5��$�����T���� ������������������������"���$����%�"�\��"$�������$�A�8�%��5�H�$)�� $�<!y������$���

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

b9��%�-'�����;t��bl���q9��

`9����+,���+,��!"b�E��+~����I�������%"��g��$�;�[�� $-'�G<�,bcpqhl��`b`9�

c9��� $X61��C6��!"b�E���$)�+'������%"��g��$�;�[�V�z�bcabh�l��`c�9�



^`a��

�

�

� �
��������#3����3���+��������������3

������A���g������>C3�#3� �&��?;��	1

���L�	��-5(G)� �

�

bcyb������$���(+�N4���$�;�%"��9�����������������!� ����	�'�!� �$A���1�%6�)�;�l�L�#����$X�)���������!�

���+=���t$��7���-.+'���"� �;!�� '�(#��$8�G$��S��%"��	4�f��)��"��		+���9��������+'�!�

���1� ��N7$"�%��()��F���� '`�kk�������1$:�!�!��$��s$������%�)���������V4"��F1���������0�� '

������ �	�8������ N��!$"��9������������;�"�*"�!�� ��$E$"� �$"�t0;��$A���j$P�<��������!����<�!� �'

�(��)�)�������%��	+1�<������<�!��������������Z��,�(��)��G����"���'�9�>��)���bcy��N���$��

��$�������5;�GAF��������)-�������$8�!����2�)e;���!���������o����"��A�X7��P�$������6+�����
!

����������������K�-'$
�!���$����l�L#����@?�?I;�t$��7�(�1�G�$��7�B"-��!�@40P��>�C;��%����

��+��s$���������9 $C4�K-'$
�>)���+'���������� ������G�-���������,��+�	)�*)�;��)�


�������	�
�>�����
����!����$F�-������$���������>)���������� 'bcy�����$�;���������	�
�%)�"�5�H�$)���

m��������$"�!�r)��n���m��$A�!������n��!m%4�N��n�������	��
�!�(�1�(�$�m����$�A�!�������n��>����

��������G��$"����>�����
����� 0P�9��������6��%��<!���������[m������oX;��@����%"���������J$�8�%������
�

�����������<�N�'��%"���$������5�H�$)��999�����	�
�>�����
����(�$
��������"������� '������%����������1!�%

�����N7$"���$�;�����������+-�)������$���G����)$8$)�(I;9n��

�%������$'��@�������E��<��$����A��������3�

�	�H�$��)�����$X��)� �$��"� <)$����"����'

��!���$3X-����!��!������A-'$
�!�@����?�

������(�)��G��"�5�H�$)��%"�@4�C���]I���9

������������A-'�+'�!�M0�P���!��"�;��+4�$X)����

�������%1�#������@��<!����@�����%���(
$7

()��%1�;���#����!�G�$��7����"�������9��

���G<�,�<��$A����3������%��
����������t0;� '����W��;�!� <)����������t��������
����������� <)

���������"��������!����E���$���*"�!��!�$�C��9�(��������t0;������������)"�t$���7� �$�"��'��������$7

�%-��<��P�$
�����������G��"���$����������(�?
���<)()�9�������W���;��������6��%��<!�qxbkxbq�y��<��



^`b��

�

�

������������%��?����P��M�	C�7�M�������/��%"��	�H�$)�� �����T��>�E�������� �����������[m��������Q��?��]���

���������+-'���%"�������;�!���"���)�������������������(F�7<"����������+���t�����%���04��%����'��"��F��

����������������������:�
��������6"�%"���N4�]���>!��5L
�<���P!�%"�����������������]����/��#����,�%���(���

]����$�7���$E�'9�n����#$+��������[��

���������������3>-��'�>7 ��>��'�>�����%�>��4 '��� '�8'����9���!'��; "���"#!�������$�!"��>��� ��>�<

������3-��'�7 ����K���45�!� ���Z��������<�2������������>H!"d�!�4!�>M!� �9���� ���7��-:�
LM

�>>���+�-LE�>>��'�>>���+�>>����9 ��>>:��>>:�3>>#�K���L��!��m�>>	-�!�">>#!� ��>>�!y#�Y>>M

�; "����!�E����E�'����9���!'���(P+�-������.��Q3-���LE������� '���2��

���������� �����5���4���1!�"�%����$���K-'$
�������������G��N#�}�X���������	4��+I�����J��	��O�

��/��E�!��{!$
������������������%�'��/!��%�+����������"�G����M!$��� <�$����T	+��bcyk��������-+F�����*�)�;�

����$;�%"���!)�%"�%��"�!����!m��5�H�$)��%	�
�%-����n�������-��9���������3	��5��	#�$�R����7�-����

��������������@�4��5�H�$)��%"��+,��>��>01�!� �����t������9�������������	C;�%�"���3	��!� �������-J�$'

m��L;�C��������)�)�n�������������%"�5�H��N4�(�O!�%"�$X)�]���������"��+,��>��>01�����-�#��$8

���(#��$8����������(�'�� F
��9�����������t$��7�(�1����(���������������%����"��;���E���

����������%��������$����L�E��!�()�)��K-'$
�%�$4������#�}�X��������9����(��+,�!����H�"�<��(��+,

���������������>�)�>��P���������G�$��7�����8�!�5�H�$)��(�!��5�3F;�<����H�"�5"?������������ ��+��� �'

���(�)�)�<�����$�����������������)��(��!��!� ��	�8�������<��"� �'����(�)��G���"�5�H�$�9�����������$;���F��

(�:����������H�"�!��H�"������'�QC4$�����G��$�<!��������Y��C,��<$������<$
�!�G��<�����>����#�f���������

���������-.+'�!���"�5�H�$)�������H�"��	�����,������������<��G���l�L�:��T��N8�� �������$3����C4

����+��%"���$������5�H�$)��G�+4�5���4�<��!�j!$6����H�"�(
�9��


