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0�a8Q�9��x�!���M��(Ì ���N�8½���_�3��L�I%���5�Z������IK�L�5�
GI%

�[���=�a���C��
v}����
����������������8(/����������/�B��7*��6
����������B�(/6�;����0�����B�&��
��1��&
��B(/6����&��������������B������"�� ������B6����&�1�&����:��B&���7(/��1��/�B��H��1F�0

�D-(/0�#�Q %���&�;���:��
�d�����,0����������8(/��;�:
�������;,6�7��&��'(/:
����?./:�m(/���'/�������

���L�#���������+�:�>H��%0��=���&���B6�����������H����(/)�,�0�;�B�(/6�1��:���@���������;�%6

1?./:���������������:�>��B(/6���B6����&�D���$(����

                                                           
DetF���:�C��4Q�������N�Z¢4�	�}�Q)�ZS��\�	����������Z��C�Ì�/��_�Í�	=-�!��	��:)�}�rddt����;�!�N�Z���v�Z

����������������Î5!Â	��!Ï5�Z��9�()�25�¢4�	�%B§�.<C�{E�Jq	��C�Ì���zV��}%o5�}�N�Zx���	�}�Q)�Z;�J�5
�Z�C�Em	����4�5�Z�C�p�	�a�Csrdv���;�!N�Zd�v�� 



��

 

;%���L���d���>(7��0����������8(/��;�:
����������B6���:�;�������:���7*(���M�
�D���$(�"��@���B(/6�B��

;�%���L��������6���R���1F�0�>(7��0�������������������=(/��;�,���:���7�5(/��%*���0�-�(/0�#�H(�
���&������=(/�������/&���X"����H&,&�#���
d����������8(/��;�:
���5(/����=/4������#,4�;�&���,��:���7�D��

��%���L���������������7���#%���������������&���0��#B@���J(����(�"����x�k#���J(/#���&
����������/#%'�(�"������&����#�0�7*��6����>H�����(�"���&�R���2(�"���0���&�������x��k#�������2

�//#�H��;���(�"������
d��������������8(/��;�:
�������1��:�;��������:�������������B6��"��� ����6���1?.�/:�

���)�D��
��%���L������������������"B�%�@�,0���&����#�0�7*��6�J(���&�����2#�0�����,&�>(���0

����������,0����B(/6��������&���(������B2(�"�����>;��%(/A(/����������B6���,0�������#%����
�>��0�������T=/0����������������=0���/�F���J(/��&��)����!��;��%(/�����������$����

�����������������0���7�6��!��;B@��:����#������0�-(����*0���/�(�% 
�����������������#���0�J(/#����&
��������������E��*0��#���&���:�J(/��&��)��&�J(���&�����,&�7#�B&�,0���&�������2#�0�������

����#��#%4�;�$.�� �������&��������2#�0��&�;�#���&���:����>-(/0������!��;B@�:�

�;��#��0��/���=��������,0��7#�B&�������J(/#���&�%&����#���&���:����������&����;��%(/��

0���/�F���J(/��&��)�>H0��$�������!�HA(/&�=��"�����!������0������=�����
d������%6�;�����8(/��;�:
���0��*0���/��0����*0���/y������,���

;�%���L��(���0��������7#�������0���H#��,6�7��55/�����@�"�����J(/#���&��9��'(/:
���&����.C
��&���;��=����,0�����2#�0�H#�'5�%�����
�40�9
����-(�%���L�������������8(/��;�:�d��
��������������7�4���0�f�����L�

1�%0��#���:�7 �%����@�:�-��&���D��



��

 

�%���L����������'5��%��7����,&���0��B20�-�������������#���&���A�(/����1��'/:�����#

������0���#�'5�%��;���A(/��7����"B(�%@�=#�#�'5�%��7���,&�(O�@������*�0����

d������������8(/��;���:
���&����#�����A��(/�����#��������&�����������@�:�7�����,
��1�*0�74��%0�)���#�'5�%�D
���������������;��/C�$���"��7����,&�R��������A�(/��R���

��%0���#�X���������L��%���������7����4�������4�����%����)��������B��20��������0�E,��6
�0�������������"����0�����B�&�-���C����@�:�>�//&���������������0�-��B��������)��=�*(/$6����7�@

������>���$/�(/�����%(/ ���0����>����������������������%���)����:�(O��@���R����] �0����:
���//&���0������7��4�����4���-/0��=#�/*(/&���(O�@�������>-/0����

|�����������&��=&����%���L��z.0S�;"�%&��L��;�
��������%�6�;������8(/�����


��������7����%���L���&�>���$(�"B(/@������,0�

��
.I��N��8��L��������°!���N���K�L���E8K�̂���
?�8<�	���Bw0�L��,�L�
����������85�L��/I:���#�7�I;"�:���°@���_���K�L�5���:�o"����a1N��"�%
&���a�_3��0�3��L�
[�M%
0�����$�.
B3�	���:�����+��	�
}��Q�)���E
B"�

��
%w<�	�5Ð
U�%��9�"(\���	���q	�����{Q�/�8_	��\��
�����)���C��"ª	�a���5�Z$.����_�/�!�)
�����)���C���8W��	�a���V���Ñ
��Q���N�	5"�
������N�	%"��JIE�QI&	�5���+��	��}Ê��:�����+k��5���+��	��}��Q�)�a���C�+6�*�����
z~����
�������������������/*��6�;��:�H0�����@�:�>����:�9��
���#�'5��%�������Q*(/p!B���m/���

������������-(/0���@��������;�%6�;����B(/#�J(�	!��-(/4�=(/���%(/:�%&��
������/@�;�$A�BL
��A(/&�����������=0�7�F���m/��
1B���������������,�0���$$� �����1,�6�7�#�B��9����1F�0

������������"B�%@�G/@��)��B20��%(/����/$������@�:�Q5(/)���M�H0�#���%(/A(/�����70�$/&
�������������������7&��#�"����7#%�'�(�"����&�;��#�:�%C����:�>��!����7#��:�%C���&���@��������;�%6
�7�(�%�� �J(/����&�����)�����@�:����&����@����������;�%��6�;G��(/)����0�7������>�����=(/�
���;����J(/����&�����)����>���//#%'�(�"����E�����=/)��������������%@�0������:�-(�����*0

�������^�7(�%�@�-A����-(/�(/�(/�������������>���=���%(/A�(/�������7��"B�%�@�����7$���"��0�����:�E�
�������;�%���6�;�!������7#����:�%C�����0��B���20�-�����������&���������&�������������@�:

                                                           
D��F�����>��L�/N���C�(¦�W��}�N�Z�N�*|�	�(¦�W��}�Q)�Z;�J��P	5��Zvrd��s�;�!N�Z�v��� 



��

 

�����������������8(/��>����/(/��H�0�-���%�������>�����@�������
�������7#�#�'5��%��7#��)
����!���7#�:�%C��0��B20�-��������������

}��������x!0!U�%NL�
���-(�%����L�������8(/����
���7���%���L��

�"�%"��0
�����������������,�5�I;
Q�IK�L�	%
��EIJ��_�I;������E�N��60�T��9¶�	��/���I;"��K%
_3��0���%
N	+��)���%"��8o�T������8j�	��!�� �a��

I;"��K%
<�Q34�0��,�5�I;"��K%'��W
0��,�I;
U�80�-�5�I;")�80�̂���I;")
Ò��N ��
zh����
��������������/#��������,&�����#����&�����������>H�0����=�������0��&���������!����!��7*/

������������������������$(�%@���$A�/#����0�����0��#����%(/:��#��&����#"B(/@���,0�������;���%���L
�������������������������/*�G#���#���H�0��=�#�/��@�������#�������&�����������@�:����,0�>��%0�#����7$ 

��&�#���$���%(/A(/�������7��"B�%@����$/L�7 �%��;���:�,0�>���#��*0����������
���
���9��O��&���J*�X
�.�4)
����G�'_���V�'���������� �

�T��G��G�R���G��� �
h�����7��'/:�L�N%N!��
������L%7���
����H(�%� ��k#���H��H0�������/*��6�;�:

���1�����8(/��;�%���&
����/#�74�T=/0/������������>��������1����Q��(/)���#��������7$ ���Q
�����-��"����@�:��B&�Q*(���&���)���,0��������������H�0�1����7#�������9�%�(/:��%0�-�����>���

���)���=����B&�Q*(���&���)���#�*0�Q$��"���%(/:��%0�
zj�K� �
j�����7��'/:
C�E!�
���7���%���L
�����Q�(/��B���������������&����������@�:

��������������>����,6�;�����:�����)�;�%���&�H(�% �7#���&�(O�@������B&�E��&������)���
��������#����&����:��*#%4������������8(/��7���#%���7���	�
���������7#%�4,0���0���#���:�>

                                                           
D�dF���������������Z�B�EÏ�2�Ó�:Q9,	5�g�4�W�	�/C��0	5!�	�/C��B<�	�}�N�Z��.#q	�2�Z;�J��P	5drd����;�!N�Ze��Z��Z

���Zn.\�	�2�g�o����2���A5�/N	5e��;�!N�Ze�� 

D��F��#��"B0��Z$���	�G�#\p�	�srdse� 



��

 

������&����.C����,6
��=��������������*��6�������������%(/A(/�����7*(/#���&���,0�m/
��&�������"B�%@���H�(�%(/ ��
zo����

o�����	.\C�;"�%&�T%�J��
������L��%-(�
����!���7#�:�%C�;�%���&�H(�% 
���������8(/��7���#%���
����������7$ �>H0����������7�4�T=/0�����������1����H�(/)��������

������������������8(/��7���#%�����!���7#�:�%C��*#%4�>H0��
���������7�(�%� ���������0
�������7��"B�%����@�����������1�������J���(���B�(/)�����������������T=/0��%������)����>������*0

�/���%(/A(/�����
zs����
��9����8�O�����������\
��"�������)
����G���YG���'��������&� �

�R���G���T��G��G� �
h����G���Y��=0�T�;"�%&�;���%T�
���-�(/�(/��;�%�6�7���w�"�����7*(/0��$/&����/*(���M�

�����;%�������=��/��J(���/��,0�7��%#��
���N�[:`5L�Z.�N���L�����ZP!�L�2�T�|Q�,	5�Z�	�$%#Q
	5��:\K��<&�n�\_��Q<&��N�G!o����.�N��%7.�	��.9L����@!_5�Z�
zu����

���������C����0�1�&���-���@	,��:������@��������;�%6�;�%
�����7�(/����-/$����g/0
]0-/���������0�M����0�1���&���-�����@	,��:����>��;�%��6�7#�&���#����L�7��#�B&��M

����������������#���-���*0��=�(/��;��"����������!���#���&�=#���#�1���7&���%(/ ��0���@�������
���=/(/��-/0�1�6����1�&����������0�M���0��0�1�&���-���@	,��:����>�������H(�%� �����B�&��M

                                                           
D�sF����������C�Em	5��<J�	�(UL�T�#QC	��%`L��!M�2�Z�¦���V�	��o!�L��Zdrdst����;�!�N�Z��d����2���	.��	5�Z

��Z�<<&drv����;�!N�Zd�d����������Z��W�5�;���	���:N�y��o�2���	�.\C�/N	5�Z�rd�vd����;�!�N�Z���d���;��5�Z
���s�;�5�Z����� 

D�vF�����������Zn.\�	�2�g�o����2���A5�/N	��o!�Lvs���;�!N�Zdv��Zd�������Zb\��	�;��q	�2�£	�p�	5�Ztrd�v�Z
��;�!N����������2��Ec:ª	����5�Z�.¦	5j�	�yE��drd�df�����:*|�	���o����o5f�����2��¦����V�	��o!�L5�Z

�������Z�C�Em	5��<J�	�(UL�T�#QC	��%`L��!Mdrte���;�!N�Zd���!~K	5�Z����������T%�J���/N��	�.\C�/C�$!�L�	Ô�7 
D��F�����A5�/N,�n.\�	�2�g�o����2v��Z.¦	5j�	�yE�5�Zdrd�d� 

D��F���������	��5j��}�N�Z�<J�	�}�Q)�ZT5	T��L�/<&��Z�<Jvr��s���;�!N�Zved��!~K	5�Z�������ZT5	T��L�/<�&��:*`
�Z£�\�Õ�sr��s� 



��

 

�7���#%��7����&��������8(/��
�����>�������������&��������0�1��&���-���@	,��:�������
�������������������(/)��������7�4�T=/0�7#���&��&�;�#���&��������������(/)��������;����:�9���

������8(/��7���#%�
�������������;���"B0����%(/ ���0�����%0�����
j�����;B��0�7#�����7��'/:�
-(/�(/��;�%6�7��w�"��%���L���-(���
���|�0�,

�������������������,-���:K5�(�EC5��%����|�0�,5�Z�:<N�,-�(EC5��%���|0�,5�Z(E�N�,-��%#�	
�<J��N�
zv����

������������������������S/�)����>-(/0��#�7�#�B*(/�����&���0���//#����������-��"��R�������S/)
�������������������B�&�������S/)����>9�0�7��/#��0�0��//#���������-��"��R������B&������

% ��0�0��//#���������-��"��J(/��/#������8(/��7���#%��7����&�H(�
����
�����/#������B�&�������S/)���,0��/������������@���������;�%�6�;����//#�����@����J(/��

������8(/��7���#%�������(�"����x�k#���;�#���<(/����@�:
���-(/0���
o������Y/L� �7��'/:
�-�(/�(/��;�%6�7��w�"���-(�%����L�����

9�E��}�*`L�2��

���m�N�	%N!W0��L��V��	�����������#05�Z(¦�\#�	5�!¦����	�2�;¿�Ë�p05�(N�	�a�C�	%�EÖ5�Z.0!��
�V��	�2���L5��<J�	5�}�Q��	�@!_�/��g	jo�	�U�
zz����

����������H��7'&%����.C�������������%6�����7*�����0��&������:��#���&����-(��=�0�
���H(�% ��&
�C
;�����	��V������%���&
���������������(/)�E��#%������!����7#��:�%C������������>

����������������-�(�B��%0���H(���"B�(/20��=�#�&��,)���E��� �T���#��0���H(�B�*0�]� ��;��%������
����������������������������&���E��#%������!����7#��:�%C�����-A�����&����#����&����:�;�G������:

7�(�% 
��C
;����	��V�����&�����
s�����J����7��'/:
��-�(/�(/��;�%�6�7��w�"���-(�%����L�����
���V�&�	�2�n.QN	�/�

���<J9��U	!0��C.N������O	.E���L�;Cz�.#�����������%�#0��	����Z����&!�	������������

                                                           
D�eF��Z�C�Em	5��<J�	�(UL�T�#QC	��%`L��!M�2�Z�¦���V�	��o!�Ldres�;�!N�Zd�� 

D��F��Z�:�R	�2�;:�K�%NL��o!�Ltrdde� 



��

 

������������D�	�x.¦�EFZ�������������%�:�	��%��0�V���ZO�<0T��H�%0�/�0�Í��E��
O�<0T�
z|����

������������T=/0�J(/��&���)����������-�(/0���7#���%@���-(/�(/k0����=�?./:����R������
��������7#��%@����&���:����:����#�����7&���T=/0���� �0�7*(���&���������8(/���&������


�����������1���:�7#=��#���@����������B��&�7����#�/6>���@����������;�%��6��*#%��4�
%���L���-(���:�����������B&�i��&��������,0�Q����!"B��
�������7�(/��-�(/0�#�R���%(/ �S/)��0

���������-�(�B*0�1�&�7(/��-(/0�#��,4�R�����)�-(�B*0����������������������J�(���&�����������)����,0
�:�-(/0�%0�#�H������	!"�H����0�-(/0�#�!"B��:�R���%(/ �S/)��0������

u�����7��'/:.�L�
-(/�(/��;�%6�7��w�"��������L��%-(����
����K.�<C��<J��	��%`L
���������	��%&�}�*`L��:�C���)��À�[JEQ�	����������C.N�()5�Zn.\�	�@!_5�g	.Q��	5�Z

��������������	.�m	5�g	!�q	�@!�_5�Zg	%U�	�}�*`L�y��?%�m	5�ZG��%|Â	�@!_5�Z��VA
%|Â	5/0.�	�2�G���
z}����

��������������������/$�B0���'(/:�;��E��#%��7#�&��/<�0��������������������0�H�B�@�-�����
����������8(/��7#F���)��&�;�#���&
�������������������/�����&�H(�% ����>�#�%0�;�����

����������������������������(/)��������>����%(/A�(/�����R����T=/0��%��)��*#%4�>�T=/0�������(/)
��&���������>7&,&���#�7&�����0����H(�%�� �7#�����&�P���@������KA��/#�#�������������

����������������� �C�#%��������������&���������>7��4�T=/0���������:������)�;�%����&
�7&���0���������B&��������=�������7&,&�#��

��
�9�[�
�.�O�������������8��&����$���N�������T��GO� �

h����������:����#�B&�7C����0����B�(/N��������B#���;���:���-�(/#�%��#�(iC�T�
���=#���	��0���&�4��B(/6��%��)�������������7�����&�H(�%� ���0���0�E�*0�;�����;,6�7#�&�/

                                                           
D��F��#��"B0��Z²>���	����±��Z��|QC�	�dre�� 

D�tF��#��"B0��T�#QC	��%`L��!M��Z�¦���V���Z�C�Em	5��<J�	�(ULdrd�e� 



��

 

��������8(/��7���#%�������!�����7#���:�%C
���H(�%�� �;�#���<��(/�����T=/0�����,0�>
����#%������:�%C�7����&���

j���������S/�)���0����,0�>����&����"���%��)�������������i��&�1?./:�7��Y��� 
�#�R���%(/ ��������
�T=/0��-(�B@�#����;"�%&���1�&��#���

o����������7�����	��>7����,6�;�������:������)�;�%����&�H(�% �74�T=/0�7��&
���=���W�� ������E�&���W�� ���

s�������>��%����&�;,�6�;�����:�����)�7�(�% �74�T=/0���D,�0���;����:����0��
�������������)�7�(�%� �����%@�0�����:�-(���&�#�W�� �7�(�% �J(/��&��)�(iC�T����������:�����

��%���&���
u�������� ����:���,$.6�;,6�74�T=/0���������@���������;�%�6���&����#���W

��������8(/�
���������������8(/������@��������;�%6�;���:���0���>
������/T�� 
�����0���/#����L�����#����p!B�����������>�����#��7(/���!"B0�;�������������B&���&�&,�M���

��&��������L�74�T=/0����&�1F�0��������%�6�7#�����L�;�#���<�/����0�7*���6��0�E�
������8(/�
���������

 �9����8�'��G�O���/$���T��G�'������<V� �
���������������&�;�#���&,)�����>��B&��T=/0�,0�-(/A(/&��������&����)���&,)�H�=#�4

/0�7#�=��+�:�;������$(/0��=��#���:��T�
h����
h�����������"�����'�����!��7*(������7$��"��0�>���;�%�6�>�&����B����=� %&

�-(�%���L�����@������������������������������������	��
�����������
�������������������������Dg	!&�	��se�F���

�����������������������Q5/�T���&�����&���J(/$ �7�(�% ���&���J(/$ �����.C���.�/:�;�:
�������/0���K.��/0�7#�&�����=#�:�7$����"��0��*#%��4�>���//#�;�����0����-�����/#�����I�

                                                           
DdF��#��"B0�>�#���&,)�1�:�;�0�!�������%0����� �,0��Z²>�������|QC,	�dr���use�� 



��

 

KA��2(/��
P��������0����/�B����0�����%��)��������0��&�;�#����B&���������:��������0
-(�B&�������-(�B�����;��/#�����-.#�����

-(�%�����L�����@����������;�%��6��)������)�����������������������������

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

�����������������������DË	!C�	��ssF����
������������8(/��;�:
����(�50���/(/����������7�4��)�H���;��@���������7$��"��0

������������%)��#%@��%��)����>����B&�7���������)��B* �:���7�(/k#�7&����&���B6�%)�#%@
�����������&���������������B&�7���������>����B&�1�����7C���#��0�7&�/�q(����-���

������0�����*0�J(/$�� �����;�%��6��=��*(/��&��������@����������;�%��6�7*����� ���(O�����)
�����������������������=#���0�#���7A/&���2��0�S/)��������(/��7�F�����S/)���@�������
����������������B�&�7���������@��������;�%6��)����)����>������@��#�������:�7$(/$����

����������������;��/#����%��)������������%6�;��#�0����#��,6�����&������������.C�J(/$.#
H(/50�- �����*0���

�	.\C�;"�%&�;�C�!E5�;"�%&�����	-(�%���L�������%0��%6�;�����8(/�����Q(�%@

�����%����y�����

�����+��	�+��-�
n�j�QI<�0��,���������¶g���E��
�3�	�
½�\3#�0�I/�����5��ÔC	�j�QIK	��?�8<�	��/����;3���3�	�

�����a�#I\
0�5�I;
B������;3���3�	�
y��I!�:�����������������%'��W��:����;�3��C��!�I:���N�I;
B�K%�
Q34
0�O,��8B
o��Ô&5Xg
��?�8<�	�a��
��%'��W
0�5��
|~�����
��������Q5/T���@��������;�%6�����������=#�#�'5��%����%(/#����;��M�R����0�;��/#�����

����������������������0��=#�#�'5��%�����#�����;���/#�����Q5/�T�����#���7#�B���0�1F�0�>���$(�B@����)
>�������&�������#����������,0�>-��(/�(/��#���E��"�����=��#�/��@������;����/#�������/#�B�����0�

                                                           
D��F���:�C��4Q�����������������Z?��:#�	����_5�SL!�	��=�/��!)�0����}�N�Z�<J�	5�}�Q���N���|QC,	�}�Q)�ZS��\�	

�rd�����;�!N�Z�s���������y��}�N�Z;���	�}�Q)�Z;�J�5�Z��������Z����j�	�!� �¢4�	5�(Bm	�%B§5��W\�5�;���	
vr�����;�!N�Z�e�s� 



��

 

����#�'5���%��,��0��%����L�>�������(/����1�L���#���������#��!��7*(/#�����&��=#�#�'5���%�
��������������#�'5�%�����m����������%(/A(/��������,6���,0�>;��/#�����Q5/T��0�0������

�H�(�%(/ ��
��&����"B�%@�m/*��6�����"B�%@����
j�������������CC �����CCV�'����CC��\
��CC"O�����&�;�#�&�����B�������&,)�������J(/&�����

�������)�7������&�H(�%�� ���������/$�B0�-��(/0������T=/0�7�� �%��������,)����0���'5���%�

�-(�%�����L�����@����������;�%��6�>��������:���������������������������

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

������������������ ��!��D����eF����
��������������;�:
�����������>�����F���1���IA�(/M���!�B&����,���'(/:�7$��"��0

����������������7$���"����X����;��/<��0����������*0��=�*��6���%�(/#����7����"B#����L>���G/@���)�
�)�7�(�% ������������;�2(�"�����-#��������%0�"B�%@��,)��$(/0����*#%4�>���&��������:����
��;�%6�;�G��>�%6�;���(�"����������������&�;�#���:�7$��"��0��*#%4�>��@�������

��������������������;����/��Bg(/��7�$.�6�\%�@�-A���;,�)���0�>����)�,0��������:�0�"B����m(/:��0
������;	!"���

���-(�%����L����)����)�������������������������������	��
���

����������D�B��	����F����
����������������8(/��;���:
����J(/����&�7�(�%�� �����&���J(/����&�7������"B(�%@�

�����������������,6�;�����B*����������B&��@�:��0���'/����'(/:��&����&��
��������/#���;,�)���0
���/$.����������%����)�����%�����&��,��6�;�������:�������)�7�(�%�� ������&�����:���

���0�������0�7#�&���&����%4�����%����������

���-(�%����L����)����)������������������������������	��
�����������

��������������������������������������������D�:7�m	F����



��

 

�����������������������%����&�;,�6�;������:������)�7�(�%� ��&�;���&���:�7�/0�#����:
�B&����������;�"B�%�@��������&���:��,)��0�m���@��������;�%6�>�,6�;�%6��0�7����

�����B��&
�������:�;�$.���� ����&�7$(�%��/#������������;�,������@����������;�%��6�
��������������������&�]/�:���M�>�=����4������0�����(/)�;���������>�=/#�������P����(�%@�����0

��������=/)���E�*0�7#%'�(�"�����)7������������������0�,�0�����:�>��@���������;�%�6�������2M�E�=0�
�B@�#����;��@	,��:�����#�&�#���
�-(�%�����L����)������)������������������������������������	��
�����

D�|#�	���F����

�������������7�(�%�� ����&�-��(/0�B������%(/A��(/�������"B�%��@������&������������)����&
��@��������;�%6�7#%'�(�"����E���=/)��������������%��&�;,6�7#�&�������:����

��������L����)��������)���%-(��������������������������	��


����������������D;�<�	���sF����
��������k#�������*�B�� %����/#�&��� ,6�#����#��������������:�������)�7�(�%�� ��

����7#%��'�(�"�������#����@��������;�%��6�������������7$����"��0��=��*(/��&������>�����&��
��%�$A��@������/����=/)
H���&���#�7�(�% �1F�0����

j�������������`G�CC"��CCG����CCG��CC�����.�6/���\���CC��\
��CC"O��7��4�T=/0�7#�����&�
�������&����k0%�� �7�(�%�� �H*(/#�����&����;�%��6�>�����T=/0����#��&�������,0�����)�>

-(�%��������L�����@������������������(��)��*������������������������

��4��5��������������������� ��!��"��#��$%��&���'

��6��78��9��:�������;��<��=��>����?��@��A���,-��.��/��0��1��23

��+��B��C���D�����E��D�	!EC�� ���F����
������������������;�%��6��,���������,0�;�!�����7#���:�%C����&��������%6�����:���@

f���������8(/�
��f��"���������������7#�&��������:�������J(�=���#�)�>���=���#���0��������



��

 

�������!���7#�:�%C�;����0����/<�0��&�>��B* �:>������������#���7#�&������:�����J(�=#�)����
���������������=�#�/��������������;����&�;�#���&���:��M�>�B@�=��)��,M����,M�;����������)

���������������;���������#����&����&����#�����:���:�7�(�% �%*��0���&�#�7$��"����X���������
�������������-������7&���0������7&,&�#���t% �:����$/L�;���:�,0��B@�=��)��,M����,M
����������������;����#�=*(/���=�*(/��&�����>�#�=0�J(/�����)��0�;�&�������#���;���:�,0�����>��*0

;�%��6��k#��������#�����:�����:�;���#�������,0�>-��(/#�����������;�����������0���@����������
����������H(/�����=$.#������!"�������� ��!��;��/#�����Q5/T�����6�7#���&������;"�����0���'(/:

��������������������������&�;����#�����:������:��%�����)�����0�������)��������������������������
�����0�������6�7#�����&���������2M�����,0�>�����:�7$A�������L���������#����@�������

������&� ,)�#�:�%C�1������#�&�#��0����B@�#����;�������
o����a!�T��G��`���S��G��N.O��������;,�6�75C��T���0�-A����k#����J(/���&����)�

������������������7*(/���&�����%@�0�����:�-�(/�(/k0�E��#%������!����7#�:�%C����������-(/$���0
������%(/A�(/�������"B�%@���7�4�T=/0�������-(�%����L�����@���������;�%�6�>-�(/0���������

���������������������	��
������������������������D!�R	F���
�����������#�'5�%��;�:���������8(/���&�;���:
����������(/)��,0
���7#��:�%C���

��E��#%�����!��������������������)����>���*0�7(�%�@��0���B*(/��7*(/#����L���)����B2�����
����7*(/$�� ��B��&�(�����7)���#�����B��&��������C�(������#��*0������7��(/����.��&������

����������;=�#%���0��!����@��������;�%6�7$��"��0��*#%4�>��*���������,���������-(/�(/$����
������8(/��7#�&�#����L�7<(/������&�J(/#���&
�����&����

������-(�%����L�����@���������;�%6��)����)����������������������������������
��������	����
�������������������������������������������

��������D}	j9�	��seF����



��

 

���������������������J�(/��&�>��//#�-���������//#���/� ���=#�'/:�7*(/��BL�:����/��S/)�,0
�������;��&������8(/������@���������;�%6
�����������������������:�>��=�0�J(/$� �;����"B0

���H0�JA�
������H#�G�0�JA��������0�����,6�������������*#%�4�>������&����:�7#�=���+�:����
�7#�&���#����L�7<��(/�����J(/����&��)�;���&������8(/����%��6
���������:�>E���*0

�B* �:��0����%(/A(/�������"B�%@�7*(/��&����%@�0���
s����4�(��*�/�����$
����'������\
��"O����H(�%� �;,�)���0���&�/4�T=/0�;�0�!��

�������������������0���#�$������#�;�@�����������/#�&�����@���������0�����0�,0��#�B(�%&�7����&
����#����/#���$���,��������A��(/��,��0���/#�&����;�%��6�>���#�%0���B��&����T=/0�7�� �%�

�����L�����@���������%-(�����������������������������	��
�������������
���������Dx!#\�	��d��F����
�����������-�(�B�%0���*��6���0���@�:������������������(�"����x��k#��������#��0����:�7�(�%� 

�����������H(/����������:�>���=�#����������@���������;�%�6��&����*0���6��#������k#������'(/:�B(/
��#�%0�;��������l����0����0��&�H���&������:�7�(�% ���#����B&��

����������������������!����7#��:�%C�7$���"��;��2(�"�������%�4����7#����&�W�=�/0�75)�:���,0
��������8(/��7���#%���
���������/#�&��������a�B��6�����B��&
��/#�&���T=/0���,��0

�������L�����@����������;�%��6�R������)�>���������B�(���"�-(�%����������������
������������	��
��������������������������������

����������������������������D!>�����F����
��������������B&��&�;���&���:����:�������7#�&����B6���H��� �#�
��#�&��T=/0����,�0

������D-(/#�����7#�%M���R�4��0����������B�(���"�
_����������;��%�(/����&�����������&���:�R��
�(/��7��%6������B6���&�4�,0��/���������J(/���&��)�-(����//0���@��������;�%6�7$��"��0�>

����;��%(/A��(/����������:������/#�&���B6��,��)����0�E���*0���%(/A��(/���������>E���&
�(/��&��)�-(���//0J��������>E��&���7#%�'�(�"����E�����7�����=/)�����:�E�=�0�E����=/)�



��

 

���������8(/��;�:���,0
���������%6�E�L�6��0���(/���L���E,6�,������/(/�����
��J�(/��&
�������&�#��&��4�;����B�&���H�(/)�#���'/:�>��������0������#����!�������@�;�%�6��*#%�4�

����:�7��+�:�����:��&�;�#���&���0����@�:���
�������7#���&�7������@��������;�%6��)����)������"����0�0�����H(�%� ���7�4�T=/0

���"��,��0�����������:���������)�7#�%�����&��-(�%�����L�����������&�������������
��������������������	��
����������������������

������������������D}	j9�	��ee�e�F����
������������	!"�����
�������/C�;	!"���&�������������:��%���1�:������.6�"�����4���1��

�������=�6��!��;B@��:���#����-(�B&�=(/��;%��
�����H(/�%.�0���HA�(/*0��G���R��4������������
�������)�����#�1���0������&��H(/����������������������;�%�6�7#�&��#����L�7�(�%� ���@�,6�;��:

��������8(/������@���������
������4"��S/��)�7�(�%�� ��������/���*0�(�"������x���k#��
���(�"�J(����H(/�������>����/���&�#���������;�:����������`��&�i�����'(/:�7$��"��0������@����

����������)���,0�>H��%0���l�&���:����=�F����������@�7����"B(�%@����;����(�"����2�"������:
��������H��B&���/#����@������H�=#�%(/A(/����/$��"����X��
��;��!��@���,0�������������B@��:�

%��;�G���=6��!����#H(������m(/:��0���=#����
u���������������C8�T��G���D�$C+�'�C����6�C(��C&����CG��_�CH
�����SNC��/O���������J(/&���

�����������T=/0�7 �%������,)��0���'5�%���&�;�#���&,)���������;����B6����T=/0���-(/0
�����������/$�B0����$(/0����U0��������������������a�B�6�7#����&�P��@�������%�0��F��*(/����KA�/#��

�������"�����,0�;���:���@��������;�%6���,0�>�=/4�T=/0���������KA�/#����&�����!�B&��
�������������������R�����)�>�����������;	!"�����7#�'/� ����=���B6�7#����&�(O��@�������%0��F�*(/�

-(�%���������L��������������������������������������������

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

'���(��)���*��+����D���!4�	������t�F���



��

 

������J(�	!"�����-�(���
��;	!"����&��������/C�������������E��&���a��C�"�����0�0�����&�1�$��
���������-(�B@���;,6�7$���������)������@���=�,6�7$����������)�0����>�=/#�'/� ������

-(/��������������������8(/��P��@�����@�,6
�����������Q/���?.�/:������'/:�;����(�"�����2(�"�
������B20���0�����(%6�,0�!"�!"�������)�������������������B&�#�Q���&���#UL�����/#��������@�,6�1
���P�����)��(/��;������7$����"��0��*#%��4�>1,��6�7$���!��1=#�%(/A��1�B��&�;�"B�%��@��

���������"B�%@�7$��"��0��������������&�;����:�;����>�%�6�;���(�"������#��0����1�B&�;��%(/A(/
����������8(/����%6�;���#��0�����(�"����x�k#��1
���������%���)���$�� �>�%�$A��2(/�

�����������>;��&���B6���;"����0�0�,0�E������p!B��7#�)�J(/��&�������������(����7$A����=A������
E�&�=��)��

�-(�%�����L�����@����������;�%��6��)������)�������������������������

�������� ��!���"��#��$%��&��'��(��)��*��+��,

���-��.���/��0��1��D���K�	��e�F����
�����������������8(/��;���:
�����������#�6���1������&�7���/0�E���#���:�J��(/��&

�����������������"�,�&����*0�(������/$A��,�������&�����>��&�=(/��;"��M��$��@����'(/:�7#�&�����:
��5(/k0��M�0�����&�2$A/#���������B���7*(/���0���#���4���;���&���:����)�
��7���0

��������/�"��M��$��@��0���&�#��'(/:�7#�&�����:��������������$��B0�;�0������$��� ���@�:���

�����/(/�����$���*0�������&�����������������$���0���"�,�&���A�/#�����E�������)���0���0�9���
���*��$���"����0�0�7#���&�(O�@������

�-(�%������L����)�������)�������������������������������	��


��������������������������������������������������������
��������� ��!��"��#��$��%��Dg�J<�	��dv�F����

�������������������#���0���;,�0����!����7#��:�%C�������@��������;�%6�7$��"��0=�������
������B&����7#����L�����%&��%0�(�����$(�%@��=&�/(/M����J(/��&���)��&��;"�����0�0��BL



��

 

����$��@;��M��������;�:����:�>�B&����%6�7#�&�����:��0�
��#�'5�%�����P�@���HA/#����
����������HA�/�0����%(/:���@�:���,0�>�"�,@�#�����&���0����)����#���:�����������0������#�\%�@

���������������;�%�6�7$���"��0�>H#����:�%�&��������&�����9�%(/:����%@�0����:�>�%6�7#����L
���"�������%��)���@�������������������������&��,&��=�6��!�����#�������&�"����0�0�����&���

E���������G����
����������8(/����
����-(�%����L����

���:����3�	�"(�c���	�����g%wJ��	���:����3�	�5������8|��Ç

�(����*�)����b��3�	�������K�5�Z�[IJ�E3�	������������n��QI\�_�3��L��8��-�5�Z�[�0��I*
0�3��L��8��-��[IJ�E3�	�"(����*���Ç��Z
��I<��
��������������������ÔÖ���.����_�3��L��8��-�5�Z�[�N��:�7��¡�!I*
0�3��L��8��-��b��3�	�
�����K�5�ZO��\1:�>��ÔÖ��
�I<����.���_�3��L��8��-�5

O��c:�\����
|h����
�������������������������B�&�7���/(�"���)���>�=&��4�7���&�P��@����KA/#����"�,&�;�#%l

�����%�&���>�=���B6�7���&�P��@����KA/#��������)���J.�/��7#,�0�;B2
��9!B�L��,�0����
��������%&��0���&%L
��2���:����������,0�%&���1�&������&�7#�B&�7��/(�"���)���,0�>����
��������J(/�� !BL����>-���"B&���(�����7�� ,6�7#,��0��������:���������-�� ,6�7#,��0������
�-(/A��6�0�=(/������/�/0���(��������� ,6�7#,��0��������>��1F����0�>-�����&���7#,��0���-
���&���2���:�B�������5M�;�&��%&�7*A���-(/�(/�%�����-#�&�>�������9,6��#�7#,�0������

-�q��=/��)���-/�/0�����
v����b2�T�4���/��"���T��G���J*����G��������'��G�c�/�UGO����7#�%�0���#����0

������������0�����#�����������������/#�����Q5/�T����:�;���#���� ����T=/0�7�#�B&���/�����#����&�;�
�������������;��&���B6���T=/0�7#�=��)����7#�&���&,)�����*(/&��������;�%�6�>�=�/*��6����#

�-(�%���L��� ��@����������������������������������	��
�������

                                                           
D�dF���S!�M�	�a&%���L�60.9�/���:�C��4Q���������Z[EJ��	�}��N�Z.:|��	5��¦�N��	�}�Q)�ZS��\�	

er������;�!N�Z��sv��������������g��K!����\K��5�Z{R�|�	��J����}�\*Q&	�}�N�Z��|�	5���	�}�Q)�2�Z;�J�5�Z
�Zg%J�	vr���e�;�!N�Z�e��� 



��

 

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

����������������� ��!��"��#$��Dx!#\�	��d�t�de�F����
�����������������������'(/:�;�B*� �:�7#�&��/#%'�(�"�������#��0���&�;�#����&����:�7$��"��0

������#��&����#�� ��������������������������!�B&����"����'/*���6�,�0���&�;����:�;����>��#���
������������������������;,�6�7�����0���Q��"�������@��������;�%6��#���:��:�>���!���7#�:�%C
����������0�m/*����6��%����)�����&�$A���BL����>E���&�����/��BL���#����0���������6��
�������E����/C�������:������B��&�������0�������&�;���#��������2M�>����&�����/��BL���#

/$����"��"������#�������������0�������#���:����:�>���#��%0����� �������M����&�������!�B&��
�����!������1B�@��������0�����!��H���k#���7$��"��0����>1B@������(���������#�"��@

�7����0�0��Qw�"���0��

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

�*��+��,��-��.��/��0����Dx!#\�	��d�vF����
���������7�����&�;�#���:����"��0
9�B������������#��� �����@���������;�%�6

����������=�#���������=�#�&��(/$&�����&
������E������/:������:�%C���i�/e�����������#���� ����0
�H���(���-���������0�1���&�7��*(/6B#
����0�H�� !BL�����@����������;�%��6�7#�&�������:

����7��&��!��7*(/6B#�������������%���)����@�:��#����&���:�>���,6�;=#���	��0���0�����/#��
�������������������&����:���������0�����&���)��$A(/)�-(���*0�-������/ �/#����������#���:���:

����;�%��6��=������/C�;	!"����������>����&���"B����(�����7#�/*�������,��6���B@���:��k#����
����"��0���7����0�;�.C���@�����������@�����/w�����#���/&������>E�&�#��=�����������&

�������/#�������������%0�B&����&�;���/���&���B6�����������
������@�:�E�����#�����G��������
���0�0�����@�:�,��6�>H0���#�"������0�0�7*(/#�����&��S/��)����0������:������&�����0����0�"��



��

 

�������H4�#�����=A/6��!����������0�#�R����#���������R���%(/ ��������=#%���!��;�G����
���)�,0���/A(/:��0���

�����L����)������)���-(�%�������������������������������	��


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

����D�	!EC�� ��d��F����
����������������������,�0�70��$/&���&���%��B@�����#����&������7#�n������@��������;�%6

���������*0�V����0�7#�&�$�����0�����7*�����6�,���0�����#�*0�7���#��"�����������=���#���0��
�����/(�%@�1F���0�>���#��A����#��������)�7��*(/6B#����0���#�/$A�����#�/$.��6�������#��

��������B���&������/��B6�7*(������&�=#����4�;����:�>��/$��� !BLD��;�%���6�7#�&��������:�
�/#���7��&�7*(/�����0���%$ !BL������@�����������

�������������#���7$.��%(/������M�����0���@��������;�%6���,0��������,&�����������������J(/
�������*0������L�����*0�����2#�0��&���#�'5�%�����������>����B6��������*0�;B2(�"����&�4��0��

�-(�%������L�����@�����������;�%���6�R�������)�������	��
������������

����������������������������������D�	!EC�� ��d�vF����
�������������������������2#�0�-�(/0�/����$*(/����,&���&���'5��%��;�%�(/:��������$.�%(/�

���������)�7#�B&��0���*0������L�>�&�4��B(/6�,0���*0�����;B�2(�"�����>R���&��4��B(/6��%�
������*0��%��)���BL�������%���&�����#���:��:�7$��"��0�>R�����B6�����������
%NL�S.Â	� .:�&
��������������%�6�;������8(/�� ���
�������,�0� ��'&�����%���L

���$(�"B(/@��>�����L��&�%�7�������

������3��̂����P�.�:�N�
PI!1:��
:3����	Ô!��I<
��I;"�I<���$�L��I/������Iy�p�QIJ��0�I;���
���K��J���\���Z�̂�����\3��#�\���Iy�p�QIJ�0�I;���3��Z���¤�̂3�	����IA�L��[���=�5��
|j����

                                                           
D��F���������������������L5��#<�05�.�0j0���¤�	��L5���¤�	�/��!�<q	�/C��B<�	��%)���:N�}�N�Z��¤�	�}�Q)�Z;�J��P	5

�Z��\o	5�!�<q	�/C��B<�	5�Ë5!�q�N�!��	dret�;�!N�Zvt� 



��

 

������������������0�7��/0�7&�����*#����������B6���#�'5��%��;��:��%�(/:����J(/&�����)
�����������������:�7#�%����;���#��#�'5���%�����:�����@�:�>7�F��������G��(/)����0�-�(�"�,2/0

����0������B6�������-(�"�,2/0�7����0��0����:�-(�"�,20�7#�&�$�
��������>;��@	,��:��0��0
���%0��"�%����������:�-�(�"�%20�������B6�����������:�m/#�����0�7#�%$��#���@�:�,6�>
��0�(O��0��0,2/��-(�"�
�����-�(/0�9,6�#�7(/��P���0����������H�B�������7#�%�0�;�#�A�/#�9����:

�����&������#�'/:���
��������%���L�1�:����:���!���"��,0����������������,�0���B�&������2#�0���&�������&����

�����&�4�;��&�7#�B&�(�"��������������������������������$.��%(/������B6�;���&����������������B�&�;B�2
���/#�����#�%��7(/���0�J(/#�'5�%���%��)/;�&����

�	.\C���;"�%&�T%�J�
����-(�%���L�������������8(/�
����7����%���L��

����
���������+��	�
��c���N�i��\�K�I/���8<
J��N���5"�
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