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


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

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

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

�����+'(��#"��'�,����-����������.�	��.�,�-��/+'������������+'��01�-�������%��"�(!��2�����
������������������������3�#�4�,�-�#-����5��5����#	����!#���#	�����#/�6���&#������7��#��0,�-����(�� �4��!��"(�

�����##�������0,�## ������,�-�3(��)##�����)##��	�(!##��������##'��!	�##"��8��##����&##��
�9##��	���##'���1�## ����##����:�##-���(���(!##	���##'�����;��+<##=���##4���(������##������)##���5�

%��	��1�>�����������#��������-������-���1���������4�,�4�!�����-�����4��'������"�����(?����#4
������������������&#��-�,�#� ���(6�#4���%��#�;����,�8#��	(��#��8�������(?����4��!�"�@�������%#��	�����

,��)��=��!&������(����������'�����(8	�@����">��
������������;���)�(5���������4���'�A�����"�������;	�A�?�����8�%&��B���������4�!����������4���'
�������������������#���� �����#�������#4�;���)�(5�����	�,��8���������"����8-����������������8����	

�����������#��,��)��"�,C���"��(8����@������������8-�#	�!	�#4�@�����6�#���C���#"����#������#	��8#-�
��:��	������%��	��6(5���D�,��(!��2>��

                                                 
1����(�58	�
��	
��������	����������������������
2������ �!��"�#$%�&''�(����)*����+��,,����



���� ������	�
����!�����"#������$�%��������� �
����B����'E��-.��/�F��������������8#�����#-�3G5�������#�(5�� ���(��H+'���.�I��'�(!������������(�

��������B���J���0�8	�����	��/�����'E�����I!�F���E����K�F���������,�8-��(��#4��#	��8-��)���
�������������������������#	��#-�(��#���������#��0�L#���I��5�!#-���#��6��5�!#-����#�!4����!�����8-���5��	
���������������������,�#�;���!�#"�,��(!�)&#����,����#=;-��#'�M��+'�#��0%����#�	�����#	�,�N'�#	���O)��'��

�8-�����4>��
������,��������P� ����!4�(����-���'EQR�F���5�������"�0�!	��S�����������#-��!	�#"����#'�,���#/��

�����������#���'���8-�����	��!	(8-�(����4��S� �'��!	��S(�/��&������0�!	�D(������<�;-�@����"
�M�(!##�����##�������0,��(!�)&##����,����##=;-���##������##�����!�##"���##4����##-�/��5��

,�8-����S�!����D����!4�����	���3>��
��!���EE�
��0��1������2����3���$%�4&�#!�5����������#�2��6��7�89:"�1�;�1��<��=��'�#$9���2����3���

'���>?@��A���1�;�1���>����B������>1�'��$�����CD���������?@��EF�B�>������A!���FFT��#�(��
����U�#������# �4
�����������������-��#	���# �4�0�;#�����#-���!#�8 ��-��#	��'�,����/��5��(��4�,��	����!4�����8-���

�-�5�!-����4�%��	�!	������-���9)L����;����V����-���9)L����;����>��
��������������������(���#�!4���-��!#���#'���#W�.���(�#��	�;#	��8#-���6���,��;����+'����-�(����-���'

(!����������� ����������#�;"��#	���#.(����#-����#�;������4���(6�4���(��"��	��8-��)���
��(��'�(����5���(���5�������"�(���-���8�������-�J;����,(!�����'�0�8-�������
��

��,�8##-���##��'��X##��!�����8##-���##I!4���(��"�##����(���##�5��##'��##/�8 ����1�L##��5��0
���)��/��Y�(��&�4����+'���'�,��	�����������-����-��(?���>��

�������������X#	�(��(�#��-��#'��+<��"�#��%�����%	��-��8-�������������-���;������G6���(6�4
�����������������+';6���������;#���(�����#-�5�; �%&��W����0������������#������#����1��# ?��#	�,�#�	

%��	�,�)��-�)���8��3���,�)��-�X��!���'�,��� �4���,��	�(!���	��-�=����! �����	�,�8->��
������������������%#�(5���#/�/�	������W�����!	��(����,(������������X��-������8-�,��5��;	������4

%#��	���%����7@�=�(����(!�)&���S� �'�,���Z+<�!��	��8-���������0�	�8>��

                                                 
3��G9GH������	���������������������
4(����I�G���JK�L&�I�M;�/2�N	�����E�T
[Q\�F����3TT]^>��
5��OK��P��I�M;�/2�N	������3�Q,RR���
6�����'�S�
P��I�M;�/2�N	�������3��,,�����
7��6H���I�M;�=:�����Q�,R�����
82�HTU��?V����I�M;�/2�N	��������3�\_>��



�������!������(�����������(���-���;�����'EE�
��>9"�<��1������������<��!��W���X��'��9T!����X���!	W*
����<��!�W���!	����Y���2�M"�&FF���(��0�
�������������#'����#����#	��8#-�A&������-������	����� ��(!�

������������������(X#�+'�"��(!#�����Z`�����6����	�a&�� �M���4�0(!�����Z`�����6���	�a&�� �,�������>�
�����b��#K��8-�#	�!	�4�(�����'����������������!#�������#�!	�4�,�#�8 ��#	��8#-��)#�������c#+'����


����������(!#�����#��������#-��"�����#'����!#	����������������������#-����8#-�;#	���#�����	���#4��#��	�
�8-�##	!	�4���L##-���0�!##	(8-�A&##��������##'�8-�##	!	�4��##=�-�0,�##�8 ��##	��8##-��)##����

!	��;������������-����	�0�!	�9-�8�6�,��!�"�>��
��(!������������,��������!����EE�
�>E���1���:W�B�����>�����$M	G��3���#��������#*Z���$���'

�����������������+�#$�%S��'�[6�\+����"��EZ��#*Z����]C^+�#�2��_�69:"�7�CNM��`�;	����!-��F��3�X4
��aI�b��>!\�����*Z�� �I��+��FF^���(��0�
����������c#���(6��;#���"��	�d��-�������������U5���"��2��-

4�����������������!�#"�0�!#	���8-�	�!	�4�����8B	�%�G���	��8��������-�(!���'��Be��	��� �4�0�8-�	!	�
8-�	�!	�4��+'���� �����Be��	�,�f(��1�� ?��������-�+'���� ���>��

���*-@�Ec�d&�.���%��+'����
�8-�	�!	�4��������������#��������#-�0%&#��B�������3(��)#������'�
(!##��##-�8-�##	�!	�##4����##��;##	���3�##�4��%&##��B������(�##��-���8��##�;�������##-��##'��8

,��8 ��	��8-��)������;	���4��)��	�10>��
(!##�����##��������!��##"�X##��!�����##- ��Dg�##	��##	��##�;	�0�!	�##/��"�;##	���G6���##-��(6�4

�!���EE�
���h7i�<��8�	��	(�(�8FF��(�0�
���������1��	�;	�,�)�X��!����	��	�,��	�8-�	�!	�4��	�,�����>
,�����
����4(!���������� �����0�8# �����%#��j �����#���;�����������+'���G6�8-�	�!	�4

M���##4�01�##�	�,���Z+'!##�!��X##��!���	�(�;##����##���.���##'�%##���(!���������##	����,�L##���
����������������!��#��(�����#�����#.��#'�0����8#-�,�#����	����M��(��4�������8-EE�
����?@�����>E�ZT�

e\��11����>JH9:&�*Z�����'*��#FF���(��0�
�������������#�(���(8	����+'�#4�,�#-�����L#����#4��&�4�����4
1��	��-��+'����X��!���	����+<	�8-�	�!	�4��	����0���!�>��

���������������������0��!#	�@�!#����(6�#4�A���#-�(!�������������/�	��C�	�0�!=�����S���'�8-�	!	�4
���������������M��4������'�(j ���������,��;���8-���d���-�=����8�������+'�	�8��3����!=�:�-���0�(6�#4��

��������(!������������0��(�����(�58	��-����/���'��)L���8-�	�!	�4������������#'��#-��8#-�;#	���3��4
�����������������#	�0%&#��(��(��&#�+'����#'��&#�;��,�#���������#)��/��Y��;���/��!�E�J�#Z��4F��1��,�#��


                                                 
9���GH���JK�L&�I�M;�/2�N	��������3�
,f�R����

10�/2�	���gM&�����Qf����
11���J����(!���'������"�����)��	���������'8������)��	�>��



�(!�����������������������#'�%#��	(��,��X#��!��M��+'��������8-�	�!	�4��(����'�%��	(���X��!��
��	�k��(����+'�	��-��8-���3��4���12>��

���8-�	�!	�4���(����	��3G5����'�9�4��������3G5����#4��#��0�8#-��������Z+'!#�!��X��!��M����
�����(�V���##-����3������##��(!##�����##�������0,�!##	�(�##�����	��X##��!���##'��!##	��l�##�����

����������������������,;#=�0,��)#����(�#���;���(!#�������#	��#'�,;#=��#-�0�8#-������Z+'!�!�����8������(
������##��'��(�����##	��##-����##��-��##����!��"�A��'�## �0��##	��##�;��"���##-���W�.���6(��##B��	
�������������=�0�/������������,��������"�,��4�%��/�����%��/��Y�,���-����������0X��!�����/��W��.�	
�����������������������m�#"�����#�������m�#"��)L#��4��#���#-���/���-��#����#	�0�����!	���G5�����n����	��+'���

B��	����������������-�#����!�����#��!4���#4���#��!�����-��!	���/+'�����'�0��!)&�� ��������A����-6(��
������,���##-�����������##��8��##	����;##	����##��8-����##�(���	���,�##�;���(!��##	��##(�����	
������������������(�#����I�5�����#��-���#'���%#��	�8-��#�;o+'�����=�%���(?	�(!���� �����n����4�0%��58p���

J� �q���@������5�(�����B/�8���������!	�13>��
,C���"�����+'����
���������������������#�����!	�)#��"���(�V���&�4�����-����3�������

�����������������#�8 �@����������6�,�����������)-�������1!��4����=������������8-����8���������
���������������X��!��;	���(6�,�(������5r	�,�s�-�X��!��(�����;���'��!	�,�6����0�����������0��������)��

�������������������#-����������#-����3����!#=����	��(�����	�,��;���X��!������'��-����8-�;	���3��4
����(�(�14>>��

����#	�,�!=���,���-�����������)���������'�,�!	���/+'��,C���"��'������"�1�"��D��(����
������8-�	�!	�4�0������;�����-���M�4�������������1����������p-���&�4����V�;	�1�"��
��d/#�	��

�(!��������������������������+'�#��#'�%#��	���JG58�#4�0����#����-��(6�4�E����#t�����p#-�F����#-�u
�������������=�����-���3���(��/����U���������-���������=�����'��!	���(?���E�v��!#�F������#��,�#�

��5������-���-�+'������	����!	���-��C����(!����1����15>��
��##�������;##	���G6�w��##����##����(6�##4�����V�;##	�������3���!##=���##�!4����##/��"�

��������������/��W������,�x�4�;	����8-�6��	��)����01��	��L��%���(!��������(9��	�����%��/�	��
������������M��&#�4�����1�-���;	��8����������1��-����,��;	�0(����!4������	E�����6(5���D��(!#�

%��	�F��������������������B/#���#	��#�����#�����8-(�#�����#����	���������3��#��"���������y8'(�#��������#�;

                                                 
12�1��+��I�M;�/2�N	�������3��Q����
13�/'!�:�����	������������+��RhQ����
14�/i�jF��I�M;�/2�N	��������3�
TTTR����
15��	
���U����	���������������k,����



����������;#	���#"�(!#�����#�������0�!#	����)#�����#	�����-(!�#����������3����"�8-�	�!	�4��5�!-
�����&�4���0��(�5������-�-(!���
��-��8-���3��4�k���	�;	�%-(!��E��+'�	>F��

�����������������G6�M���#4����)#������(������8-������,(!.����������-(8	��'���-�-(!���M��4
������(!.��	������!�������M�(�����	����8-������-(!�EE�
���<�V(�b��8'(�zFFQ]���(��0�
����V�;#	

�!	����� ��(!���-�0��/+<	���6��	��)�G�>��
�������������#	��/��W�������8-���(������)�����!	(8�(����4�(�-����';�.��'�(�����������V��'

����!���������(��;�����=EE�
���<��+��$���+������\�]�l:��>1��]�*ZFF���(��0EE�
���{(�V(��'(�VFF����#	�0
1�!##����������8##-��)##���������##"�0�##��"���(6�##4�M���&##��-�,�##� ��)##�(5�EE�
�b##��8'(�z

�<�V(FF������������,�!#	�7#�����-�)#�������!#=�����6Gj#�����#� ����"��17����(�8#��������#�(!�5���#'�0
�������!�����-���!��"EE�
����>�W �=
:��W��]�F��]�*Z\�m:FFQR���(��0�
��#4���d���#�����#�(�!���

(���&��-�,�� ���(6�4����-��'���	>��
�����%#��+'����&�4���(�8���������(!�5���'�
���������(!#�����#��������!#	�7#��d��!# ����������#4�M��#��

���1�!�����!	�&-(5��%��p	�������� EE�
����������m�:W+��n9&*����o�4.�'�o�p2��#���*8_��=
:��FFQ^�0
��(��
�����)��	�%��6�	�����	�J;��d��'���(!���/+<	���6��	����5���"��V�;	������BY���(�Z��>��
E�l5�&FM�������������#�����(����3��#	��8-��;��(����-���'��
����������0,�#� ��#-��	����#�"����#'���#4

���!���������M���4EE�
�����������!#�'(��#`	�|8#-�A#�	(��#<��}�'FF���#�(��0�
����%#-��	�9�#4�G58�#4��(��
%��/�	�������"��>��

�����!##=�����-�##�����##� ��##-���##"E���l5�&�F##"�8##-���(��
��������##	��!##=�0,�##� ��##-��	
����������������#�����#	��!#=�M��#4����8#-��B��	��-������ ��������>>>���,�#� ��#-��	�>>>���)#��"�	

,�� ��-��	�01�B��.������j��>>���-���7�4�8	!.��'���;�����>��
������~����8-�,��-�����������4��-�A����-��1�������4�	EE�
������8T �`�5�e9;�qT �����=Z

���2�m:W���rs�1���tI�u���<��b�\v���h��#��(��
��������,��	��S;��1�"�,�)+'��,;=����4�:���4���4
(!���������������V�����	�k���

��(!#�����#������ �������������8#-����	���#����(�#��-���(��58����#���#-��!#=�����#������#'
�����S�###���,�###� ��###	��&###���-�?��5��	��###+'���"���,�###�8�����D����6����-�###������.��###�

                                                 
16�/i�jF��I�M;�/2�N	��������3�
TT\_����
17�/i�jF��I�M;�/2�N	��������3�
TTT^����
18P��I�M;�/C�u�����OK�����3�k��h���
19�/i�jF��I�M;�/2�N	��������3�
TTT�����
20�/i�jF��I�M;�/2�N	��������3�
TT][����



�����+'(�/�����������������#?���#������"����������/�������&�;��J����'������	�!����8-���,��;��
�����-���###����###��4�%���)&###��"����.�###	�A��)###���W��###��0%&###��"�����.�###	��-�?���###-��

�������������,�����#$����(!#���5��;	�8�����	���!	�8-��-�@����6��=��������-�8��&�21��������#'��#-�A#����-�0
�����.��V��'���-����'����!=������������������#	��'��!	�@���-�'�!E\��F����6(�#��4E���#K�F�����#-�;#.

6�����	��!��8 �������'22>��
��B��##���l�##������3G5�ES�V(��##�	�F��+'�##���EQQF�G5��!##����X##��!��J�##�����##=;-��

��!����������23�����������'�0E]\�F�����������������5��#������#-��!#	�3G5����9#��5���3G5����#4��#-�0(��+'�#�
����"���0(�����Z+'!�!�����	������������3G5��,;#=�@����#"�������G8��!�"�;	��!	�M��6���-���

%�����W+'�"�����'���;���-��!	�3G5����8�����)��	���-���!	�A�(���'24>��
�%��+'���:���4�
���������������!�#"����#/�������#��!�����)L������(!�������������-���3G5����4

�������������!�#"��8-���(����=;-��-�J�3G5����4�0�����!	�@����5��A��)������(5��#B+'�"�A#�����A��)#�25�0
E��n�����F�������������������(!#�����#�������;#	�%#�8 ����#=;	��#�8��,�#���'�,�#�8 ��#	��8#-��)�����k

���!����M���4�
��������(!#�����#���������(?�����"�����������������#4�;#	��C�#	�0%#��8���A#��3G5��
����(!�����������%��	����(�����I���9�4��-�d�8 �426>��

����&�����������	�'������!�(����)�(�������%��*+���,)�'�� �
E��.���	��F%��+'���
��(!������������A����-����������0,(3�<#��,���Z+'!#�!�0�8#-��#�(����=;-

����������������0���/)L#�+'�"�8#��������#.���(!)����#��������-�,��8���������"���,�!p�������"�,��������"
�������������������8�,�#�8�������#��"�1�"���#��;#	���L#����(9#��	�,����6�,��8����������"�����5��,���#-�

���)L����,��G����	�������8-��27>��
E(5*V�F�����������%#��+'���(�#���5������;"��	������)����4����-�/�����;-������� �����	����


%��	��G8��/���4����!���-�����"�������"�����8����� >��
�(!�������������%���!������EE�
���������H���*;C�9:&��	9H���=;!�@ �I�� ���c������$�T�&����$

���=wW ?K�HFFF[R���(��0�
��������������#����-��	�1�"�A��������-����!���!��4��'�A��-���A����-���"
�������-���8����� ����4����!=����)�����	�j	�,�)/����!=�����������'>��

                                                 
21/i�jF��I�M;�/2�N	�������
22�/'!�:�����	������������+��Rh,����
23����
���'����!	�����R���,����
24�/'!�:�����	�������������+��RhR����
25����/C�u�����Rk�����3�,fQ����
26��=:����R�Qkh�����
27�x2��F��eK�0����+��QQRQ����
28��T�	�y���G9GH����:�:���������3�
QQ�]����



���(!##�����##���������!��##���)##�(5��0�##�(���)##�(5���##	 �����##��	����##����-����!##=
����������#I���01�#�����3G5���#��%#�����"�,���Z+'!�!�����������0�!#	��(��#�����#�(���������01�#"����#�;-�

�����������������|���#���6;#"����#��"��'�(����5�������!	�6�B����O��4��'��-�(�+'�"��������(8��O�-��
1��-������(����������������(58	(��O�-�����M�8���&���)�����29>��

E��������	��F%��+'���
��(!������������A����-�������6��-�#����"����8-���(����=;-��vV�#	
�����������&#�4�����!)&#�� �d��#��@���0�8-�,���Z+'!�!��'����5������#��!���
��������#�������A#����-

(!������������������������(!#�����#4�,�#�+'��,�#-���� ����#-�'�!.�������(5��B+'�"��gL�4��'�|�����0�8
����������������������)#�6�������#���#'�1�#"���#��	�,�#�����(5��@���,�-���Z+'!#�!�0(�+'�"����������5�����

�����(��	,���-�������������8��	�0�!=�A�����D������(��\�>��
��8-�###	�!	�###4��6�###�E�###	8`'(��###	��F%###��+'��EE�
����###��8�0�!###=�A###������+'�###���+'�###I

�����������������D�#��0�!#	�,�����������-�0�!	�������%&���������+'�#��#'�E���l5�&F����;#��(�
,�##x!����������##��|���##���5�!##-����##!��0�!����##-�,�##6���������##	���##"����(�

�8-�##4�
�0�##�!�,;##=�@����##"���!)&##�G5��(!##����(���##��;##	�0����8�##��(!##�����##������
(!���������������'������4�����'�%��58	���A������-��=�����%����0���)��5�� ��\Q>��

����8-�	�!	�4��-���"��C�	�������'�(8������(6���-�+'(��"�Ev��!�F��!	���-��C����(!�����
��L��0�6�	(��0�����"������������������#	�0��5���#���-��&#�4�����#-����3�����	�0�8-���:�-��S� �'���

���(!���������������V��V�������������#��!���	��-���5������-�E��r#�I�F�������#��0�!	(8#�;�(�
���������������#���,�������,��8 ��	��8-��)������(�������	�(���;����(�V�
���������1���#���#	�d-��#	���A#�(�

�(�����	�%��8�����(!���	��/��!��0��	1�"�(�����	�%�-������8�(�01����32>��
���������������������������#'���-�#���5�!���#	�8#Z�����#-��+'����V�;#	�����������!#=�8#Z����8-�#	�!	�#4�,����

��1�������8-�	�!	�4����8-�����L���������	��(5��
�������0�!#	��(�����#	���#"���#4�0�&#��(��8#Z�
���������������!#�������#����,(�������	��8-��)�����������������)��"�8-�	�!	�4�9�4�����&#��)����:��

�������8-��(!�
��
�(!��%�����4��(!��A����-� ��"� 0�8��Z��0%�����4���Z��A����-� ��"� 0,����

����/��!��������4���4�,�����0%��8���������/�6��
���������������������������	��

                                                 
29�(5*4�����8%�����Q�f����
30�[�zD��Ec���R�,�,����
31�=���4���E��=���������+��,�����
32�/i�jF��I�M;�/2�N	��������3�
TT�[����



��
������������������������������������������������������
�������E��,(8Z��S(
�QTTF,��8 ����+'����	��8-�,��)������+'���033>��

8Z���%��+'����
��������������������#/��!������#����4���#4��!#	�8-�#	�!	�#4��'�d��! ��-���"�(!���	��/��!�
�������������������(!#�����#��������#-�d�#�(6�(�#����'�0���6���#���#~��-���(j ��(5������,��;����-�=����

����8-���(����=;-34>��
�(5*�V�%#��+'����
�������# ��#����4���#4�����8-�##	!	�4��#��j$�����#�(6�4���#��'���B+'�	���8�

b��K���������������������S��(�#����"�����1�#����-����#-��#'��#����4����#�1�j$�������(6�4����!=�0
��������##��������##��8��##'��##���M���##����-�0%##��	���)##���(5����8 ;##������%##��	�8�����## �

������1�!��#4���+'�#��0�!	�(8���4���-����j$�
�����A��-�#������8�#����#�������������0�!#	�8#Z���#�(��'�
�������b��#K�0,�!#=�A#����,�-���	���-������������;��M�'�����(9��	����6�M���x!���

�;���/��!�������(5�� ����-���-�����(5�� �����!���'��-���"35>��
������������������������#'���+'�#����(!#��6Gj#�����#4�!��������#��4�����#��/��"��#B+'�	��#	�������-�������	

���## 65������68�##����,�!p##��������##��;##	����##)��/��5��B���	�,(!##.��-�##�����(5�� ��##	���1�##�	
����0%##��8���������##/�6��&##��"��;##��:�##	�����## ��(!##��0%##�������%##�(5���/)&##��B���

��������������%#��/�����M���#��������#��8��(����(�����#	��gL#�4����/)�������������&���4��"36�>
���������+'����-���!��"�(��b��K������������(!�5���'�,;=�@����"%���
�������#��0������	�(!���/���4

��01�##f���##����##4���##-�/���4�A��##��-���##"�1�##�������##��M�(!##������(��##����8##����(!##�
������������������#	������#����=����-�#���5���#-���(������'�,�(!����-���4�!��01��	�6��	������-�/���4

�����������������(�#���������# ��(!#���(��#I����SC�#I���(�#���(��"���#-���	������(!#�������#4��;"��;#-
��������������������#"�(!#���8��&#��0,��B��5���)��	��������A����-�m�"��	���! �(!���	��/��!����������!	
�������,���##�(��	���##�(��4��!�##"��3�����##-���M���##W�.�������##��,�##(���)&##��"����X##��

���������(!������������%&���'�,(��.�,;=�@����"�0a�������������)��M����-���������8-�
%��	����;���'�1�-��37>��

                                                 
33���GH���JK�L&�I�M;�/2�N	��������3�
,ff�����
34����/i�jF��I�M;�/2�N	�����3�
TT�T����
35�(5*4�����8%���R��������
36�/S�{�!	W�b�|�*Z�� �x6NM\����+��Qfh����
37��4
9	:����	����JK+S������Q�����



���(!#���������������8���������������:�!#���-�#������8��������C�#	�0�!#	�����# �������#����-�
������������b��#K�������# �J�#��-���#4�J�����(����-���'�0�!	��������-����8-��#��@���01��#-����

����"���	����/������	��gL�4����!438>��
�����������������������#��B�������#)���#'�J�#�4�0�!#	����#�/+'����O��#���#'�58#���#+'����!/#���5�����4����/)&

�!�)&��B����,(!.��G6�,�8������(��	�����������(���	��)��"�S�(�������-�0,�-��)�(5��'>��
���b��K��8�3�(���(�3���)���������'����������8	��)�����)-�������	���+'���01��-���

E��������%��8���������/�6��&��"�(!��%������(!��A����-���"�F��������(�#���+'����#���#'��)#�����)-��
���!-(��� �5������b��#K���-���/)L������-���"�0�!	��������������V�;#	����#�(5�� �(8#����%L#�	�,�#��

�)�(5�39>��
���&�4��E���%��	��6(5���D��(!��F%��+'���
�,�������4��4���(6���,��(���-��+'���(!���	��/��!�

��������������"��#4�����# ��(!#��,�#��(6��.��4�0%L�	�,��8-�	�!	�4��'��-�%��	����������4���!)L�	��
�G�������������4������������D����!# �A����-���"�������8 �,�����������'���+'����!�"�������(!����

����!��������;�������	��!	40>��
�����-���������������������� �

(!������������,���(6�,C���"���3G5����4���" ��,��(!�)&���!�"�0����8-�������
��	�������A����-���������!	;-�����������	����������'��4��/��&/��.��	�,41>��

�����������������#	!���5�!#-������#��,����8-�����������'�����-����	��8-�,���L��,��(!�)&���
���������S�## �'�,����##=;-��)&##�� �,��(!�)&##����##-�����!	;-��+'(��##"��##-���##"�0���##��!	;-

�����O&/��.�����(���)��	���	������!	;-�(�8-�	!	�442�����1��,�#�;���	�,����=;-�0�
������G58#	��#	
8	��V�;	(����8-�,�&�/)�����'����"�,�����M��(��4���,�s�-��(!�)&��(43>��

8Z���%��+'����
����������������,��-�#=����#����������#/��!	�A#�?��,�#���'�A#����-�0,��V�;	����!=���
�������������0���8-�;	�����(!�)&����/�������5����4����	���,�Z����a&�� �
����������#4��#=�4���!#-�;#	

�����(!�)&��(8	��V�;	���G5��4�k,����=;-,����0,�s���
��������!#��4�0,�#�V�;#	�,G58#	�1�#-���%L#�!���
����0,��	�,��;���&�4�
�������������#������#	���5���#/����-���,�#�V�;#	���G5��#4�(!���	��/��!�

                                                 
38�/!p�/!}�#��'!���J~2�*Z� ���+������f����
39�n�!H���*Z�� �x6NM\����+��Qfh����
40�OK��P��I�M;�/2�N	��������3�
Q�RQ�Q�R�����
41���6\�����2�M�����k��Q����
42�/*l�:���!��*����&6���*HW���+��Rh����
43���!&��������=����,��">��



��������������������#��'�@�#��	�����8#-�,�#�B��������#����!	;-�����#'�,���!�#"�O/#�	���0����������	
����������������(�#��������#'��!	(8#�;�(���#<��������-��A�������
�����,�#����k�#���-��#�4�
�����5�!#-�����#�

�����	!�����0�
,�����k����=�
������� >��
����������������8#-������# ��(!#���&��)���:��!���������������)��"�,��X��	�����O)&��(��A����-

�������,�����0%��	���������-�A���;.��	�
�����gL#�4���)�����(!������(!�)&���Z��4�0,����
���;-�,�����=;-���4�J�!��4�������������(���#=�-���,�(8#-�����������-�'� �,��V��'����Z��4��'�����+'�

����������0���#������,�#�����#�1�#�g���#����#-���M�#4��#'����/#��"�������$�/	��'��Z��4�������
�������(�Z�&#����#'�#��!#	�8-����#�4�d�����#���9&�������!=����	��L��d)L����!	�q�����	�A����-

������?���'�%L�!����#�!	�8-���+'C� �����������d��#'����;�������	������	�����&����(�8-�	�!	�4�1
�����������8-�	�!	�4�0���	��L��d)L�������������
����������5�!#���!	�#��J;#��d����M�/�0�-���'��

�������������������������0�!#	�8#����#N�����?��5��#	����'���8��,��������������'���4�0�8-��L���	��)������4�0���	
�������������#'�d)&#��"���;#	��-�������W����(!���	��/��!������������#=�-�0d��#+<�	�%L#�!���(�#�-��������#�

��!	�q�����	�����;	�01���9�(!.���'�,�����4�@���,����4>��
����
��������������������)L#�����!#��4����#��"�(��!#��4��#'���!�#"��8-�,�)��	��!��4�����-�=��)����4

�������������(�	������!�"������'�������/��,���(3���0M���!����6;"���4�;	����'������4�0,���4
�����������������������)#����(�#����'�0,��#	���#�����`��	��9��	�����,�)����-���"��.��+'���	����������4��

������������������!	�#��J;��#��d������0�!�)&��(��(���Z-�����"�,(!�����'���4���18 ������	!��!	�4����
��������������������!#	�9#�;��d��#���#��n5r	�,������������r���	�(!���	��/��!���C�	�0���-�����'���-�m�"

������'������������������A��)#��(� �����#���#'���# ��0%��	(�#����,��8-�#	�!	�4��-�A��'� ������ ��Z�	��-
d���(���)L��4��-�(�Z+'������	�%��	>��

�������,�-��(!�)&���'�A��-���
���������������������#Z��4��#'��#	����#�!���(���#�/	���d/���!#��%&#����(���#
�����������������#	�q#����,�-��&#���!����#4����#���	���(��0A��j�4�J�!��4��'���A��j�4���������#��!	�6�

�������������������#�;	��-���#	�����#'���#�8���G6�1�#"��D��(���#���!	�%������S� ��+'� �
���8-�#	!	�4���#4
������������������������(�#/��(����#	�M���-����#=;-���(�#����d;#�����#`��	��#�0�#/��"��)����0�/��	�%)���

(�����,����`��	�@����	�@�����,�)��"�M���-��(!�)&��,����44>��
�����"�(���y�4�����(!�5���'��!�
�������������#��'�A������4��=��"���������	��8-��)����8-�	�!	�4

������)��	�!��##��,����##���##'���##�������@�##����!�����##=��"����(!##���##)�����"�,��(!�)&##�
�������������)L��
�����������(!#�����#��������#-��#�(6���J�#	��!#��4������#��!����EE�
����A<#��!#'

                                                 
44�S'!.��I�M;�/2�N	��������3�
]R\�����



������������i#�V(�U�(��%�<#����#��(����i�V(�A<������(��:�/'(FF���#�(��0�
���������#	���+'�#���!�#"���# �4
�G5����(����(!�)&����-�+'G���	������4�0,G58	�(����+'G���	�M����(!�)&����,G58	�(����+'G�>��

�������4�J;�45(!������������A����-���!�)&��(��1;����!�����
���+'���*V
#=D����	%�B������&�*�+���CD'=D*~�8���	%�B�����*~�&����(��0�
��������8-����M���!

��/��!�� M��(��-��(8�� �� ,��-��� ,����-�=� �/��!�� ,�-�=� 0����;�� �"� ��(��&���
%��+'���0,��-���,���(��-��(8��
���� �����(�����'�
���,(j�4��!��4��'�%��-���%�(5�

,(8�6���J�Z��4��'46>��
��.!������ ��� ��/����)����01#	�%�������2�34�(0�� �

Q�����##�(!���#�8-�##	�!	�##4�������8�<��##����,�8##��6(5����##�(!����,(!##.�����-!L##+'�"��##'
��+'�##��
����##+'����##�����p##	����##�!��(!��,;##=��##-�%����##-������(��##y�4���##-����(!�5���##'

������������������,���Z+'!#�!�����#4���	�#	�%#���(6����)#�(5���	���4��-�����	�1��	�,��6(5����,�-��(!�)&�
������	�0%����	��-���	������|!��4�����	���������������1�#��4���#4��!�#"���(���,��(!�)&#������'���(!.

��������)L��1�-���,��-�=����	����(��!���>��
�������������%#��8�	�,(���������!��W��'����-�=����	�����������'��-���gL�4�����(8 G58��J��4
����5�!##������##��-8(������X##Z+'�"�@����##"���%��(�X##����##	�(�##�+'� �'�;��##-�0%����##�	�����

(��	������%��#�	������4����(����������'�,�8-���-;/�������;�;��� �5�����/��"����������
������������(�(!���������������-����!Z/�5�������'��������!	�,��5���;	�A����-���"����8�+'�!���;	��

��G6����!s��������	���'>��
����������������!#	�����# ���:�!���G6�����=��"�0(5����9�(!.��)&�� �8-�	�!	�4����'����,(��#4���#��'

����������������#��������#-��#����4���	�'�J��4�0����,(��4�;	��/�&/��.��-������ �������4����!=
(!� �,���8������+'���M�����'�(����'������'�M���!���-������!���������	47>��
E��2�'��(�2	8`'(��	(�F�������8-�#	�!	�#4��-�����8-�����4����	��������#-�����8#-�,��5������#4�

����������M���!�(!�������������-�����	�����g������S�# �'��#-�1�-������4���(�� �4�
,��!�	�,���(��-��(8�����(8���'���,8B	����,(��-�-�=���-�=����-�=�(����(!�)&�>��

���#����#-�����4���B+'�	�	��"����"�
��������#� ,��;B)#�(5���#	���#Z��4�(�#��4�!��'�����# ��(!#�
�<i�#�,(�!	�� 65���	���!��4��#�O���K����8	����#�O>��

                                                 
45���.��6������	!���5�!-�������>��
46�!p �!������Q����/'���
	���#��8:���'��&6���#�+���h����
47���6\�����2�M�����k��k����



�����4��'��
��������������� ����������	��
���������
������������������������������ ���������������

��������������� ��!���"��#��$��%��&����'��(��)��*
+,��-��.��/��0��1��2��� 34����5��� � �6E��8&�(
R�#�^F�0

�!�"� %��	��� �-� ��!���� ���4� M����� � �(!�� �S� �'� ,(EO���KF�@��� �	� (�
%���!�������
������ ������ ����������	E���	!)'(
QQ^F�0

�,��	� 7� ,��(!�)&�� �'� 1��	� (�� ��(!�� �-� 8�� �?����	� �� ?��"�	� ��B+'�	� ,(���=� �� ��4
�;	48>��

b��K�(����-������' ���%#��!��+'������;����6;"���4��=��"��-�����8-�,��5������4
��&/��.��)�;��;	���������������#���,�#��(����,�����(�8-��#���#	��#	��6(5��|���#����.��#��%#��	����/�

�����������������,�#�;	�����8#-��&#����5��0%��#�jB�+'�"�|!��4���d-!I������������8������+'������0���/	
���������������,��#���������j#���#'����!#=��������(�&���!�������Z+'!�!��	�,(���W����|������-���

�����������'�q�����;-��	�M�	������!�"����������������#��?#��5��������(�8-��#���������� ��-�,���4
��(��4>>>��

���8-�	!	�4�����(�(�B/�58��������	�����������������#	��#	��#-�1�#�	�,��(!�)&#���#	�1���������(!�
������������������,�!#	�(��(!#�������������������'�,;=�@����"��(�-��4���6;L+'���6�	������8�6��

��	�1��	�,���Z+'!�!����-�?�5����(!����;.���	@��>��
[�����/)#�(�����#'�,(�!�"��)��	�����/�&/��.����!-��'�8-�	�!	�4���8Z����(�V;���#�

�,�Z+'!�!��?�58-���
��������������������!	�#4���8#Z���8#-��(��#�����-�L#������#4�J�#��8-�#	�!	�#4��!	���4
�����������#!���C�#	�0�8#-�,�&���%�����I(5��.������	!��������������#�;	�0�!#	�J;��#����#����#�4�

�����8�(��EE�
��8�����-�L���������������#'���(����	�(!���	��/��!���C�	�0�!	���J;���������8-�	�!	�4�
�����O&##/��.��##	�d�##	�����##'��!##	�9##�;��d��##�����##�����8-��.���##�V��##'�,����##����d##<

%��	�(������8-�	�!	�4�A��'� ����8-���FFT^>��
��(!�������������/�&/��.��)���	��9������8-�	�!	�4������!��������������	���#�;	��

�1�������
����������%#��'���0�#/��"��)����M���4�08-�	�!	�4���4��/��	�%)����
���������(�#������#`��	��#
,��(!�)&��M��(��4�J���,����=;-�,����>��
���##�����##!��-�0��!��##"�(�##������(!�5��'EE�
�����##-���(6�##���##��4�,��(!�)&##���+'�##;-���##4

                                                 
48�=���4���E��=���������+��Qh����
49�X2����I�M;�/2�N	����f�,h���



�(!��������������������M��#���;#�����#	��#'��#-�8-�#	�!	�4��	�(�����������,���Z+'!#�!��X#��!�
����������������������,��(!�)&#��k,��#�	�8-�#	�!	�#4��&#�����#-�,�#-������#4��+'�!#���,�)�-����4�����01��	

,�����
�����	�8-�	�!	�4��&��������'�(!���	�����FF��>��
�����������(!#�������������-�0�8������-������!���-��!	�q�8 ��-��/������J��4��������#-��#'

����������'��!	���!��(� ���������;�����8-�	�!	�4�����4���������J�#�4�01�#�	��X#��!��M��#�
�����-�L##��0����(��&##�����##	��9����##��,(�!�##"��##'���##4�����##4�;##	��##�(��@�##��3��4�@��

��!��%��/��!�����6��	�%���5����,������}�������?�����	��5������4>��
�8-�##	!	�4��)L##������##�������##<�����(�(��(�##�������(�����##����##-�1��##-�����##��-���##4

��'���������01��g������8�+'�!����'��8-�����!��
������������!#��A����#��m�"�A��3G5��m�"�(!���	��/��!�
����������������#'��(�(��M���-�m�"�������8-����D��6�I�?� ��"�����(��&�����/����)��������'���!	��
��������������������|�!#��4��'��C�	�0(8���4��	�������/��W���	����1�f��Z)�����-�����8-������� ��(!�

�-���	�����������������������G6�������#-��C�#	�0d/�	�#��(�����(�8-��#���#'��#�;�������#�(��I���0���8��
����������������������(�#+'� �'������# ��(!#�����#-��"���# �4��#���(�#/���6������(!���'���;)��4���8 ������ 

(�������	���(!	�:�-���8���(!���	���(!	�(�����.���'�A����-���!	�6(!���(��4�0%��	��51>��
�����+'���(�8���-����.��'%�
��������������������#4�(������#�����#	�������#���3G5���#'���!#	�6(!#���#�(��4

��������������������'�A��-����<�����(�8�	�����-E�������!	(���8Z��F�����8#�6����#	����!�	�M�/��
,����-��"��[>��

�����������������#/�8 ������#��'�����8#-������!#���'��(�(��(�8-�	�!	�4����-�������8����B��.��G6��'
�##'�����8##-��(�(��01�##�g���%##��+'��������##/�	��+';##-���
����##�����##-���##4��##/��+'�����##4

���������������������-�#��@����#����#��/��!�����o�	���;������,�)��-�����!��4��	���������0��!�8B���
u����!��4�@��>��

�������������������-�#��-��������#�����;#��0���!#	��6(5��;#���#	��!�#"�0���#�(��,��C����-��+'��
���(!�������������S� �'�%�������4��\�������������#����6(5���#������-��-�,���Z+'!�!��'��8-��(�(��0

������������������#�����%#��/��W	�1C�#�����#��!-��#'�6(���#�����+<�	��-�,(����/��!����
������#-��#/��+'�����#4
�����������������'��!	�#4��5�!#-�D�#��0��#����#���)��L#+'�"��#	���(���#/��#	�����`��	���'����Z������

�����������4����/��"������-�8��&���������������)��"��������������)L#���#�����#-����#��!	�A#�?���#��'���

                                                 
50�!p �!������Q�Q����*;���!p �AS��\��gG��'�Q��Q,�����3�Q,,���
51��2!M�F����,�ff�(DC���A*V�'�g9G��=;�.��b�V�#���
52��89:���!l��!��@�#/!��*���*H����3�2�HTU����+��Qh��9�:����8:�����2�%�#��5��+�kQ����
53�/*l�:���!��*����&6�����+��Q,��



������������������#������!#	����6���#��'��8#����-�#=������#-����/����#)�������EE�
�����+'�Y�:94T�+�<�'
M�T:94�������t�*"�������El&�<��b�\2�Y�!V�#Y�����#�(��0�
���������������#�������#	���1V��#��(!#���#	��/��!#�

������##-�%��!)L##���&##����(!##�����##�������;##��0%�##=V����##-����D�%##�(�(��1(���%##���(!
k1�f54��

���������������������#����#4����-�#��-��!�"�!�+'�	�aL�����������<���'��!	����W����8-�	�!	�4�;�
�,�!	(������4�!��>>>�������O��#+<	�O�(!������%����-������,�;	��8-�,�x�	�9&��������������'�


����������0%��#=���������58��5����'�(����5������������	����������'����(X���!�����4������6;L#+'��!�+'�#	�
�����,�#������4����gL�4��6(��B��	��3G5��(����/)�(�����'�1��������,��(!�)&�����!	��!�
��������V�##��(8##����,�!##	��##�/+'�����##'��##-���##"�0(����##/������##'��(�����##	��##�(�����##	�!��;##	

��������������������# �0�!#	�8-��+'�!#��������#����#���;"���#4���	�'���4��-�8-�	�!	�4��	�(��,���(���`��	����
�����������������#"�,(��#4��(�����#�(��4��(5����,�!=;	��'��6(���.��G6�������<��;	�,C���"��/��(�8���
������������������#/�(�58	��#�����	�	�����#4���	�#	�0�#��	���4�����!-�,���������)L�(6��-����/	�m�"���	�	

������������������C���#"���(��#4���O�(�58#�������#� ��#���	���! �����4���	�	������������4����-�'�����
��##���������������##��!	;-���## �4�0�##�!-�,�##�������##�(��4����(��p##�����##	��G6�!�+'�##	��

���������##+'�����##'����##��"�@����!	�##�(6(8�������Z+'!##�!����##-�?�5�������##�����##	�������##�
���=����;	����)����	55�>���������������������!#��0�!#	�,�#�;�����#����#���#-�,��(!�)&#���#-��#=;	���4

����)����-��)����-�0�!	�,��;�����!�������������8#-�,���#-��P�4��+'�!#����=�-�0�!	�,��;����
������������������(��#4�;����1C�#"�;������#	�����-��!#���6�	��#���#��!	���8-�#	!	�4��/�&/��.�	�(����<
�������������������������5�!# ������# �����!#���G6���# �4�,�!#	���(��,;#=�k��(�#���,�#� �����#W�.���(��,��)���

k�����'������!	���]>��
����&���-�%����-������(����'���-��)�(5������������8-���.�	���.�����'�,�!	���!���G6�,��(!�)

�������������!	�4����`��	��'�:�-�@���0,�-��(5��B+'�"��3��q��.�;	�,(�+'��"������'������-�������
����������������,��(!�)&#����,����#=;-�,(!#��������(8	�08�������Z+'!�!���,��(!�)&���'�1��-���(���8-�	

��������������-�/�#��!���#'�,(6�	�#/�-��#-��8����� ����'��G6����������#'��-���#	������;#�������!)L#���(��
�/��p	�(�����(!���57>��

\����������#	!���5�!#-�������#������������8-�#	�!	�#4����#�g����#'��)L#��!+'�"���
�����5�!#-�����#�
���	!����������������������������(�#���5�������#�����#	�������#���#'���#�(X����!#�����;# ���%#� ���#4��(����#'�

                                                 
54�/!��*���*H����3�2�HTU����+��Qh�����
55��2�lW�!l��#=Z.��b���'�[6\�����+���R#�Q����
56�/!��*���*H����3�2�HTU����+��Qhk����
57/!��*���*H����3�2�HTU������



�b��##K��8-�##	!	�4��##	�(�����##`��	�����;##���6��##	���##�����<���##'�����(�(���##-��6�##	(
�����������������������5�!#-��j#��	����#���#-���#-����5�!#-�0(�N��#K����#�g����#	������(��0�!	�1��g��
�������������������A#���(?������&#��-�m�#"���8-�	�!	�4��	�(�����`��	��-�:�-�O�-����!	����i��4������
�������������������� ����0@�!p	����0%���)&�� �,�Z�������)�������%�(5���-���B��5���'��-���(�������5��
��������������������#'�1�#�g���%L#�!��������#�(��4�,(!#�����#���-���@�#�-���	������A��6���m�"����@�/�8�

,�!=��;	��+'�"��	�,�-���!����X����'��U���"��,;=�@���%��	�,(��4>��
������(8###��!���###'�@���!�+'�###	������###������;###��@��������Z+'!###�!����###�(8	��C�###	

���0��!	�M�8�?��"�	���!��"�(���-��(8����(�58	�����������#-�����(�)������	��'��(8����5����	�����)��m�"�
�����������������������5��(���#��	!��!	�#4�����#!����8-�#	�!	�#4�,(!�����'�%����M��������/�������5����,g��

���������(!�������������������J���(��C��������!-�����	���8B)����;	�%��	(���R������!#=�
�;.���4��-�,�!	�9-�=���9�8�(!���'����'��G6�,(��4,��	���(��-��>��

�����������������#'���������#��!��4�%#��,�#�;�����6���#4��	����(��4���:�!���X��������!�������"
�������#	!���5�!#-�����#���'�,��(��0:�!/���������4�%����������	�	������#�(! ��#-�����8#-�

������������;	�0�8-���%�����;	���g���0�(�3���G6��-���!�����	�����8-����-����=;-������-���	��	
�a&�� �/��"�����-�	����8�)������-���	����������-;"��!�"��)��	����	>��

������������������(���)L#��!+'�"������#=�0���#�	����"��#��	���,�#�3�����8������ �4���������4��=�-
���(����������1�?���'���!	�������������#-���#�(��4�0,�-�-�=����(X�+'�"��+'���"��?��5�����������-�

�����	�����!	���%��	��,��)����������������-�#�������'��!	�A��-���0�!�6�/������,��;������(6��
�������������,�#��8 �(�-����;	��'����&�/	(���;	��-��8-���-����(5�������	��'��(�����0�/��������
���5�!##-��8��##	!.��##��0�##�-��;##	����##����8	���(8##�<����##	������##�<��##	�%##��	�,��)##���

�����������,��)�����'��8-���� 65��������5�!-��Z�`�!����������(��#4�(��#/�����'���4����!=���������
���������������8-�����	��B��.���(���	��-�������-���'��!	��2-���0�;�����-��!�)�(���59����#<��0

�������������������!#	���/&#��	����(�+'������-����(�������'�0���/��"�%����	�����	��<"�4�������
!��������������1(����;	����)�(5����4��������(!�����������( �����#	��)&#��(!��J��

���6���#��5�!#-�����������4 ���������,�8#-���#���X#���(5��(�#��������(6�#$��#'�@���0�!�)#��	
�����#-�����	Q�\����������������������5�!#-���#/���!���#	�,��#	��#/�������#����!	���#	����#����#��'�@�#��

����������������������#"��#C���0���#�(�58	���1(�#	��	�,�-�)#����)	�����4����	��'���(6����5�!-��/iI
����4�����,(����	�!��������4��5�����4���5����	��+'�!������'����B+'�	��!	�,(!.���60>��

                                                 
58�/S�{�!	W�b�|�#*Z�� �x6NM\����+���,#��#�Q����
59���I�G�U���&*���3�I��9M\������kR����
60�/'���
	�����\�#1'!��*�����8:��'��&6�����+��R������



����(����������1�?���'���������-�)L��!+'�"������������?�6�#4��#+'���"���#4�0,�!W������(8�(6�
�����������������������/���)#�(5����@�#�����#���5���"����gL#�4��#	�1�#?����#/�����#'����� ���������������

�(!����������������)��=����������������������#���j ��#���%����#�	��#-���!	�#��(���)�������+<���
�����������������%����#�	�(����#�����-���#	������#B��5���#'���(����������8B�;-��'�������	����/�6������

%�����)��8B	�1��g��>��
������������������#'����#��"��#-�����#4���!��"���(���-��(8����5����	���%�������%�(5������)-��'�@����"

����'�,�! ����=�����������������������08-�#	�!	�#4��#	����#`��	��(����#'��#�(! ��#-�����8#-��+<��#��,�-��(8�
��������������8-�#���.�#I�(��(��4��S� �'�������8-������)&���'��X��!�61����������+'�#;-��#'��#��+<	��@���0

��!�58	(���;��,���Z+'!�!62>��
���������(���-�)##�������%#�(5���#���(!�5���#'����!#=�0��(9##���+'�"���(��5��#���5��#���4��#�4��#-

!��"����������������(�������#���(���������'�8-�	�!	�4�(����-���'�08�	!	�4��	���(�����`��	�������-���
1�������(!�)&##���##	�
(!##�����##��������##-��##�(6���,���!�##"�,�##!B��	����##��!�����


����##	��##����##4�0,G58##	�(�8##���##���+'G���##	�M����(!�)&##����,G58##	�(�##���+'G���##	���+'�##����# �4
������(!�)&#����-�+'G���G5����(�]\����������������-�#��B+'�	��#-����#��/��"����#��j#	�������)#��,�#����0

1����������8 �/+'�"����I��(8���4�
(!������������A����-�%��(6���,�!B��	�0�������4 

��������!�)&��(��J;������!����������������S�# �'�@�#=����&#���!����#��~��������(��&�������-
����,���(8���S� �'�M��(8������(����-�=����0�����M�����
������J�!#��4���8�6����Z��4�%��-�)�(5�

,j�464(������;�����`��	�M��������(��,����`��	�J�-��+'��0>��
���##	!���5�!##-�����##���##-�%����##�����##�	 ����8-�##	!	�4�	���(���;##�����##`��	

��������@�#�����m�#"�9�#4�0(��8-�	�!	�4��	�,��B����q�����;-��	�,��(!�)&���!�"���(��J���	
���������������������������#`��(�����)#�(5�����(��p#����J���#4���,�-�#��'�����G�����(��5��������(!�5��;	�%��/

����������������?#�5���#�(! ��-�,�-��(!�)&����(����������� ��S����)��������-�/�8�������� �������;�
�����S��##"�����##W�.��!�##"���##4���##�(��	��##���������##	���0����8##-�c##��6������-���Z+'!##�!

��!����,��;��������������# ��-�#������J��4�0(������=;-������	��'����)L����;����,(�����	�
�������!���#�(!��;	����I�#���(! ��-�,������-������Z+'!�!��'�
������#������#����#��,�)��#`��	

���������������������-�8��&#���#	�0��#-�����!#�����!#���#	���-�5�������0�8 ���,�)�����������j���=��"

                                                 
61�1'!��*�����8:��'��&6�����+��Rk����
62�����=����,��">��
63�m�lM���I�M;�/2�N	��������3����RR����
64�!pU��[��+��!���������3
�Q��A�j��g9G��#���



�������S� �'���4���0������,�)��'�����������������#�(58�� �����������#��,(��#4��S� �'����8-������X��!��,(��4
,�8-������S� �'��.�I����-�-��4>��

��������������������#���(��4���,�����,�-��(!�)&#����,����#=;-��?�58-�#���#'��#�����#-��������(!�5����4
�����	���	���(��5�����������(!�5��,�-�������,��5����	>��

����(��#"��#�U�(��#������58#�� ����!=���������#�8����#	�������#��!���S(��#"����)#�������6���#4���
%��8-�����������Z)65(���-��6(���.58���'�����'�1�������	�0>��

����%��+'�������(!�5����4�����	�����	�"�6EE�
��������5��#���4��#'�%����-������@������-������
����##����	!���5�!##-�����##�����##�3����(��p##�����##��-�����;-����##�(��6(�V�3�������##	��

��������������������������!�#"���#4��#�(�!	�(����# �4�0��8B��!# ����+'�#�(58��! ��#	���!#	�(�#����� ��#'��#-�����`��	
����(58�� ������D�,�����-�=>FF��

T��(8���8�?/��5�!-��	��I�����!��,(!�����6(���.�����	��������)����4��#�
��
�����������������#I�����#!��,(!#�����#'������#�����#	�������#���Z&#��-�Z&��-�����	�������5�!#-��	�	�

������	�	�#I�1�-�m�"���!��0����%�(5������G����-������4�?��"�	��(5��0���i��4��Z<��8�?�!
�������(!��������������������'�����8-����5�!���������#�!����#-����#�58�� ��������!���'�


�������������������S�# �'���L#��@���#����W��#���#���������(���/����-�L���C���8�?�!��5�!-��	�	�I
8-�##��(�(!##�����##����������##�3������##���##'�8##���6����!##=�0��������!����##-�A��)##��

����������������������#�����#-�d��+'�#��(�#+'� �'��-���#����W��#��?� ��#"��-���8-��D��8 ��	�����������,�s(!���
%��	�J;���>��

����������������������#-��#'��6(��#�.��G6����#�58�� ���|�	�#I��#'�(��Z&#��-�&��-���'���(! �����4�@����"
����##����,(!##.����##���##	��##-�0���-E�(�(5����:8##�F]]�������##���##'��!##	�8-�������##�6���
(!��������������������'������	��B��.��'����!	���	�������(5����:8����B��.67>��

����8�?�!��5�!-��	�	�I����-�����C�	�EE���������!#��4��'�A��j�4����Z��4��'�A��j�4��FF�����#	
�������	���-�����8-�����5��(���(������������%��+'���0��!	����j�4�	�a&�� ��)�EE�
���	��/��!�

�����������#4��-������8�����'��C�	�0��������������8-���,���4��!��4������-���	��	�;	��Z��4�(!�
�����!)#��!-�,�#s�-(8	�@��	����Z��4��-�A������-��)�����)�����	����-�]R��M���-����#=;-�0

                                                 
65����T�3�b�!MW+��1�O9��������(DC�:��#b�~*���!4�,��kk�����'���!#'��#��-�����58�� �m�5���������#	��#/��!	�#4���I�#���5�!#-�E�@�9#�F������(8	�#�

������������������������L#����#��'��#�(6���,�#�;���#��!����X#�������# ��#	���,�-�`����'��B.�������������Z)�:�-�����(j �������D�����!���E����#	�
�!��F��(�58	E�
rB'(�������z��/���2	��1���8U���m9G9���m9��2�M;!:��+��R���Rf����

66�I��9M\�����Q�,Qf����
67�/!��*���*H����3�2�HTU����+�Qhh����
68���!&��������=����,��">��



��S�!##���,���##-��!���	���18## �����D�,���L##�����##�����,�##�V������##"��##-�(�##�����-��##'��8##-
(���-�)�����%	��/)�!-��'���!	�"�,��)���69>��

����'�,��(!�)&���)L��!+'�"����	���M���!���'�,��(��&��������!�����#�
��
����������������#'���(�Z<L#�������!	����I�K������"��'�0�	���M���!���'�,��(��&��������!���

��!��"�(�L���I��8�����-����)-����#����!��#'�(�#����!	����I�K��'�0��.���.�������	�0 

�%��+'��EE�
��������;��+��!@ �=
�S���+���*V�3�*�+���CD�>1c$>	�����������������V������$�
~'�m�:W�2�����3�<��
E�!��FF_�>��

��(��
����������������1�#-���,����#�(3��:�#-�m�"���%��	���(�&���!�������'��j�4�����(��&�����8�4
���������	�(���5���	����� ��(!���������M���!#���������4����%#��/��&�����������	�(���6G���8 �4��

,��	�����	�(!���/���4>��
�������!��"�(�&�Z<L����I�K��'�����������*�V�E��=
:;���8:���O�OW�[6\+��b�O��+�_Q���#�(��0�


����##'�,���!�##"�A��/�&##/��.��##+'�;-��##	�c##	���(�/���-��##�����##�� ��##'��gL##�4��(�����##	
�&���!�>��

����{(�����'����%#��+'��������!���5�!-��
���(!#�����#������������#��!�����
�������C�D�b�O���+
������1���c�=
���m4������*V�3�*�+�������#��(��
���������%#��	���(�&#���!�������'��/�&/��.���1��g��

�/��Y�,����-�������>��
�(!�������������%���!������EE�
�����������'�=
l:��F�=
l:����1�z����CD�3���*4���	%�B����

��=D*&�;=D*&�Z�FF_\���(��0�
��������,���Z+'!#�!����!��,���Z+'!�!�,��-���M���!�����!����+'��
,��-���,��5����	���	����!��,��&�5����	���	��>��
�����%��+'�������6�.��	�"����5�!-��j-�	��'�
������������#�������i#��4���'�#��5�!-������4�


��������������i��4�����+'���'�0��-������-��!�"�;	���-�4�;	�%-���L�������������0���!�)&��(�
(!������������-� �������	�(��	���	��!��8 ��)������1�"�74����!������EE�
������*�V�E���lK+�

�����#�4@�=Z9:W�={�1�'�:W�=Z�9������������1�'����&' ��'!D�W�1�'���p*&���pu\��1�����#Y���Jr���4@�=
�
����!W���lZ@FF_����(��0�
������"�����������	�,�����0�	���M���!���'�,��(��&������@����#"�0�#�

                                                 
69���!&��������=����,��">��
70�[�Z@+��I�M;�/2�N	��������3���Q,k����
71��2��+��I�M;�=:��������3�Q������
72�[�Z@+��I�M;�/2�N	��������3���QRh����
73��2��+��I�M;�=:��������3�
QRQR����
74���&6���I���%�W��:���T�*���gM8��������,�f�����	9��� ��Ec����RR����
75��	9���U�e�HF�������RR����



��������##	����6�##	��##	�%##��8-����D�,�)���6�##	��(�(���##���##��"���������##��	�,�##)���J�!##��4
�	��������(���8-�,���(��58�����������������	�(������n��>��

���'E�����'(��)�F���������������8��3��'����/��"���G6�����!������.�I���4�(�E����*V�E����*�+��F
����)-�;	����������(5�� ������-E1�������!������������1��!�F_]>��

��������������������#-�����#"�0�#��'�%��	��+'���%�/�	���A�����)-��-���G6�������4����!�����������	���'
���������##4�,���!�##"��##	������?##�����##-����##'�,���!�##"��C�##	�0��(8���##�(!�5��A��6(!��##���##	

����������!���	����������/�&/��.�������(��&�������-��-��/�����������������1�#�g����W��#���#�(��M�
���L-���(��������!�"�8�����-�)�;���!�"��/� �477>��

����������������/����/��!#���#��.�����#4���	�#	����#�(��M���!������'�,��.���,�-���!�����C�	
�##��.�����##'�0,��/����/��!##���##���(8��!-�
���##-���!�����##'�@���,�##-�����##	��gL##�4��##�

�������������6�	��	����0(������!�����������(�#����4���#-���!�����'�@����	��������(����,�n���,��
������������������,�-�)&#�8����(!#�����8������	�(��4�%��	���(�����,�����.���������4�,����(��4�0��!��"

,��-�����+'����!�"78>��
������##'�M���!##����## �4��##-�����8##-�,�����##4���(��## �4�,�-���!��##�����!��##����##	��##4

����!���	���-�(���(��58�����������������;#	�O�8�����B��.�9�4�1�-������.��	���.���1�-���6Gj�����4
�������������������,8 �#�,��)&#�����	�#�,��+'�#�(58��! ��#-����#������8-���(��# �4�0�gL#�4����!4��!�"
����������������������#��������#�;	��gL#�4����#!4����gL#�4�;#	���#�8�����8�����# �,��jB)&�����!=

(!���%���!������EE�
����������6D�1�'�S��&�������8�\���l:9_��B'�2��� �
������*�V�E�����FF_^�0
��(��
�������������������26�#����S(�#/����#��"�%#��	���(����#'�,�#���!	��(8#��,�#����-���!4����!=����'

�������%#�����#�8B	���#	���-�M���!��������>���������������k���#�	��#=��#��-���#4���#4��8#-��D�,�����#�8�
��!����
�d"!'?)�(�:�/'(�h,(�!'���(��0�
���������-��+'�����(��J�	,����'��	�?����>��

������'���������������'E������#	���M���!#���'�,��(��&����F����������#4���#��'������#)��	���,��5�
������������������.��#���'�,�����4���M����!���+'��(58��! ��	���,�!	��6(5��,��(!�)&�����$�/	����/�p/	

�����������;	�(������-���`��	��������������U8 ;#�����+'�#�(58��! ���aL#�	��#-�����8#-���1����������#'�
���������������5����	���	���8�!-��� ��,�-���(���"���������S� �'��Z&��-��Z&��-���(��)L����;�����-

%��	�(8���4��D�,���-��)�(5������(!��,��V��'�O/�	�(8���4��	80>��
                                                 

76�/!��*���*H����3�2�HTU����+��QQQ����
77���!&��������=����,��">��
78��	9������Ec�e�H�������RR����
79���I�M;�/2�N	������8����3
��h������
80��8���I�M;�/2�N	��������3�
_��]����



��'�##����##'���(��##���##	�,��(!�)&##�EM���!��##'���(��&##���F�����)##��0,�!�)&##��B�����
�!��###��0,�###�V��###'��!	�###���(8�(6�###�����-��E��*���V�E���������lK+��F�,��(!�)&###���###'���G6

�������8-�##	�!	�##4�A##����-�,�!##	�q���##��	�0�!�)L##���������##-�,��##���(��4�0���##����(�58�� ��
��������������������%#���(?	��#�����#�(5�� ���,��(!�)&#���#'���#-�m�#"����4���	�'�0�����8-�,��5��;	���-��)�(5�

�������-0����,������"�(���)�E��/�&#/��.F����(5����:8#����X#���(5��	�������-�#�����V�;#	����#�(5�� ���
��������������������#'�A��-�#��m�#"��#'�0�&���!���������4��-�(8/�������8�3���B+'�	������!������,�4�!�
������������J���4�%��	�8-��;��;	�����g����(�(������������`��	��(����-���(9L�	���,��(!�)&�

�������������%� ����-��P�4��	�,��5����	�,��(!�)&���-������-���1���������4���������#����#-��; 
�!	�8-81>��

�������%#��'����;#��;	��-�����4���	�'�
�����������#���A��#��-���#"�%#��j �������#��'���
������!��#�
E���&���!���'�,��(��&����F����������,58p#�	���������g������18 �,��+'�"�,�-��&���!���!	�A����`��

��������������������#�����!��#������!#	�8-�#	�!	�#4����!#=;	�(5�����#4�,���0,��;��;	�,��(!�)&���'����#'���!	
��������������������������#-���!#	���#	�(����������'�0��!	�,�-��&���!������������j	���+'�	

��!	����������4��	�������B+'�;-������(�B��5�>��
8-�	�!	�4� �S����/����	��!&�������(��!������4���;	��,�-��&���!�����������+<	�,��

��� ����(!���� ���-�!���� �'� �-���!���� 0��!	��� ,�-�����(5�� ���'��� ������� ����X
�(����� ��(!�����-�����'�#�,�- 5�������� ��������� ����������	��


������ ��� ��������������� � ��E����������
fkF(!�����������0�8-�	�!	�4��	���(���+'(��"��'�����-�����4��-�EON��i'(�F�J��4

(��'�����-�����4�-�����4����'����B+'�	��(��'��B�8 ��G6�����-���!�+'�	����>��
8-�	� !	�4� �� �4��(����'� ,�! �9�4�a�(5����B��5�� ����'� �-����(��'�%��	� A��-���

��B��.� �	� ���!4� ���-� ��9������ �-� A�����8�3� m�"� �V� �'� %��/�����!l��
m80HF��R[>��

%��+'����6(5�����!���5�!-���Z��
�����4��
�����������������������

	��
����� ����������E���¡��'(�
]�#�_F�����(��&��������'����B+'�	0
8-�	�!	�4����B��5������;	���	�,��!�"����!Z/��5����(!��%��+<	���(�����4�@������!=�0

�����G�8-�����5��(�8����������4��'�J��(��4�0(��������	������(��	�%�;�����Z`������(��4
                                                 

81�/!��*���*H����3�2�HTU�����+��QQf����
82��9z���E�@�*��T�#��GH���3��W�lP�'�������JD���!94W�������,�����



����-��-����������� � ��� ��� ��� ��� ��� ��������� �	�
�� ��� � �� � �����E��������� �fkF��-� ���� (����� �&���! � 0

�8-�	�!	�4�,��;B)�(5����(���������� ��(!���-�%������ ������4� �-�����4������ 0
� ����B��5�� ��4� ���� ;	� ��	� ,�Z���!Z/��5�EON��K� F���!	� A��-��� M�8-�	� !	�4� �-

� ���!=0��(��'������ ���!�� �!	��� %����� ��(�!	� (58! � 8-�	� !	�4� (!�� �	� ����� �� �4
%������ ���8-�	�!	�4�����(��&������1��Z�4��-�����4���(��-�0%��jB�+'�"83>>>��

!l� ��094��� X�%��+'���� 
�!	�4� ����Z�4� �)����� �� �)�(5�� ���6Gj�� �����4� ��'
%����-������;	�,�8-�	�'�����-������!=���'�(�(��A��3G5���!�"�(�X��!���'�%��	�����(��

b��K��8-�	�!	�4���B��5�����������Y�����	����� ��(!�����B��5�������-�������5����
%���!������@���0�)�(5����B��5��,(��4��
����� ���������������������

	��
�������������5��(�����	�,��(!���&&��	��-�(���(��4������'�0���(3
��-�,(��4���B��5�����������Y�����	�(!���'� (�(���)L�!�����-����-������	�#�ON��K�#

� ����'� 8-�	� !	�4� %��+<��"��� (����'� ,�! � J��4E=94M�F�� ��*�� F�������� �� ��!	
��!	��/�&/��.84>��

[���� ��(!��������#���
�������������������������	��
������������

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

�� ��!��"���#$��%��&��'��(E����4��(�
�T>F��
�M�(!�� �� %������ J;�� ,��(!�� ��������-� ��(8���	� (������4� ��'� ����)���5�� ��'
��8-�	�!	�4�0X������!��(��(8��-��S� �'��������(�����Z+'!�!��S� �'���%������J;����(��4

�O�-���b��K���C���"��'����-��!������)��8B���������4���4����-�)���5���-����-
������� %���5�� ��8��(���� �� ��9�(!.� �	� (!�� �� ,�B��.� ,�-��(5��B+'�"� �3�� �-� ?��5��	

,���8->��
���������������#-���!	�#"�(�(�!���)L�(6��'��-���(����'�b��K��/�&/��.�����'�J�-�����4���B+'�	

�����#-������������������(�������������������n�#��M�(!#������#/��5�� ��+'�"��gL#�4��#'�A��+'�#;-�
�����������������������J;#����(��#4�J(!#����%#��!	�J;#��,�#�(!���#-����#��-��#/����(�������(�(�5����	��-���(�

                                                 
83�/i�*�����8%����Q��fh����
84�1�9	������� ����Q�,f����



������������������(�(!#�����#/�����#'���X#������#�!��(�#�(5����	���#	��S�# �'������#��(�#�(�(�(�58	��S�# �'�0%�����
����,(��-�;'���;'��	���! ����B��.��,�>��

��!	�##4�������##��"���##-���	�������##��8�J�##��0�!##	�(�(!##���##Z<����##'�����##4��##-���##"
8-�	�������#	��(��(�#�C���"�����(��#+'����S� �'�����(�(5��B+'�"���4��3��q��.��	��8-��)����

�����������������(��5��#����%L#��������#"�����# ��(!#���#��0(����,(��-�;'���;'�;	����! ���(�������
����n�����������A������������#����������#�����(���������8	���-��������������!#	���,�#W�.��!�#"�;#	�

b��K��8-�	�!	�4��/�&/��.���������������'�M�-���B+'�	�	�R�>��

\%���!���������� ��(!���#��������� ������ ��� ����������	�
��
�������������������������������������������
��������������������������� ���!��"#
$�� �%� �&� � '(� �)� �*� �+�� � ,-� �.��/��

E�	!)'(�
T�>F��
E��(5*4���<�!	W�� �F�%#��+'���
��������#��4�����#	����,�#���(6��#'����#��"��
���������

�����������+'���
��������������/�&/��.�����4�����'����B+'�	����!	�4��;���(���
�b��K��8-�	����������8#B��.����!#=�0�E��F��������!)L#�	����#�-����8#B��.��&#��"����#'���
��,���)�;�E����8Z���	��y(�:����!	(�F%��+'���
���������%#��8�!	��#�������#�;�������������4���	�'

E��F�����##����������##�����(����##'����!##=������##-������##-�,��##"8-�	!	�4�
����������������������!#=�0�!#	�|���#���!�#"�������!	6�B#����M���#4��#-�0���#��!	�J�!#����������

���V�@������/�����'��W�����gL�4�������	�������(�-�!p	��E���.�F���8I�	��'>��
�����������������(5�� ����(����+'� �'��B��.����gL�4��V�;	������8-��B��	���!���'�����8-�	�!	�4

�����(!������������,;=�@����"�0���gL�4����6�	������������;�����"�������V���'��4���8-�
�%��8�!	�����EE�-���-������������FF�0������T��X����f>��

T%���!���������� ��(!��#��
��������������� �����
�������������	��
��������� ����������������������

������������������E���	!)'(�
Q��>F��

                                                 
85��4
9	:��S�4MW+����+��Q�,�Q�R����
86���8%���(5*4�����QR���QR�����



�����������8-�#	�!	�#4��#-�����#4�����'������4���4���B+'�	����������(�����!#	�����(��&#���������#��
���������##-�,�8�##=;-��##-��##����4�0��##	���������##���������##���������##��'��##�(8 ���:�!##��

��������������M�8#������+'���;	�q��&�����)��	������4�%��)��"������A����-���"����)��8�����(��p���
���������##��������##+'�����8-?��"�##	�;##	��!##	�@�##=�������##-;"�J�##�4��##-�0(��##�+'��(58��! ���##'

����������������)&#���#'����o&#����%#����,;#=�@����#"�0���#���'�,�-���8�������/)L��������(!�
�����������������8#-�J��&#����,�#�;�����#��������(!�)&#�������#����#�(��4��#����#������#! ���(���8-

6��	��-���<���	��������8	�������-���>��
��������8-�#	�!	�#4����4�(8��(����	�,(���� �4��������������A#����-��!�#"���!#	�(���#�������1�#?���#'�

�����������&��!�"��'���������=;-��'�8���6�,C���"��!�"��'����4���	�'�������M#�(����# �4�0�9#��	�,�
�����������(!#�����#��������(����#-�%��	��)��8���������%��	���%��	��������#4�8#�(�������#Z�4��#)��	�

������������������#!����8-�#	�!	�#4��#-�����#4���#	�'��#���5���-���B+'�	������4������������8��#�6�,�������# �
��!	�(��;���/��!���'���%�������%�(5��,���-�����(��&��87>��

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

��'��(��)E���!/'(�
��>F��
���������(�N��K��8-�	�!	�4�����g�������	�58����( 58�������4���4����������!#=�%��	�����.�	���.�

��!�������������4�����������1C�#������,�8#-�O&#/��.��#'�1�#-����#��	�(��#-�����4��#'����� ��(
��������������������D�#����,�#x!������#!����8-�#	�!	�#4��/�&/��.����-���M�4��'�,(����E����6(5���D�,�#�(!�

%��	�F,���-��/�&/��.������)��������)�(5������'�M��B+'�	��)��	�����%��8-������	88>��
E���r;�E��d&�@�F%��+'���
�������"���'E*�'���F�����!���
�����������#!����8-�#	�!	�#4��/�&#/��.

�������/��"�,��������4���4���B+'�	�,�����������;���)��8������������)�(5�R^>��
]%���!���������� ��(!���#���
�������� ���� � � ��� ����������	��


����������� � � � ����������� ��������������������������������
�������E���'(�)�
Q]>F��

                                                 
87�/i�*�����8%���Qf�Qf��Qfk����
88��r;��E��=9w����1�*4�����8%�����Q�Q����
89�����=����,��">��



EU8`�V(� �L�(� !	(� F5�%��+'��� %�����'� �(!�� ���y�� 
�!	�4� ����(��&���� �������4� ��4
�,����W�.����(��4�,�-�!)&��(���	�-�0��!��"�(���4(��	����5�!���'��-�%��/��������8-�	

%���!�������8-����
���������������������������	��
������
� � � �� � ��� ��� ��� � ��� ��� ������� � ������ ��� ���������

E�	!)'(
R\>F��
%���!������ (�8��������5�!���'��
����� ��� ������ �����

���	��
�� ������������������������E���)�'(
Q��>F��(��


�������������>���

��!�������� ��(!��,������
����������������������������

������ ��!��"�#��$E���)�'(�
Q�F��/��!���'�0%���!������(�8������
� � ���	��

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

�����������E���)�'(
Q]F�1�-���,�)B��	�����4���(��"��	�,�������! ��� �4���(��0
�,�)B��.�;	������������������E���)�'(
Q]F�;	�1�-���,�)B��	�����4�0

��8��������-�q��.�����W�.(!�������������'��B.���-���!��������� (!����4����!=
�����-���4���(��-�0%�������,3!-��;	���/3�����q��.�;	�,�����d+'� �'�?� ��"�%��+<	

���������� �(��� �/�&/��.� ��W�.� ;	� 1�-��� ,��B��	�^�� 0E�����:�	� 2'�(� F���:���
%��+'���U8i�'(��LI�@������-�G5��
��+'���M�����%�
�!��	����+'���8�� �����"�0���-�����

��(��'���<���!��-�������'��������I91>��
_%���!���������� ��(!���#���
�������������	��
������

���������������������������������E��8&�(�
R>F��
8-�	�!	�4�����g�������'������4���4���B+'�	��,���� �D���������� ��(!�������4�

E,!���i'(�F�%��/	��D����������(!������-���4Eb��i'(�F������)���������D��G���?� ��"
(������'�I�m�"��'��;���)���5���	�1�-���G��>��

��)���5���	����� ��(!���-�������-���4Eb��K�F�!	�4�q�����;-��	�1�	���,�����
��������,��8-�	E(!�������������/�&/��.��(�5����'��4��������'����B+'�	��-�����4������B

                                                 
90�T��!���b����EW��T�+����+��f���X9�6\���]+�4��#���QRR����
91�T��!���b����EW��T�+����+��f�����



b��K��8-�	�!	�4�;	�1��g���������������^[>��
R�,�-���8-�	�!	�4�����g���;	��3��4����(��!������4��#��
�:�	��-����(��!������4

�����������������������4�M�(8���4��	���,���(���!���,��!W�����,�G6�,�-���8-�	�!	�4�����g����'
���(5��,���9�4������ ��������������!#	���!W#�����#	�'�0���#�� ������#4���3�#�4��	�,���;���)�

������<"�#4���O�(?�	�,(�!�"�%��	�4�(�gL�4��'���!��W��'��(��#� 8�(!��#����8-��������������
,��	�(��������5��.��<���(!����,��=����	93��(��!������'�0
��

�'� #�Ed`�!� �5�!-� �8��	!.F����%��+'���� 
� A����8��4��������� 1�?�� ���" 

	��������!���� �����M��� 
���� �-���8��4� 0������	� �D� ����� 
��;�� �� ���~�"� �� �4
��!����k���	��=�����/�	��EE� 
!����1��&�o�K�*Z� � �FF�����6G����%/��� �4�0

8-�	�!	�4��V�;	���������
E�8eI��	(�F%��+'���
��������������+'�#	�c#+'���(��#����!������'�����(!#�����#����������-�#��n����

������������������#+'����#-��#�(�������`�#�������(�=�����	�J��4��-�0����;���(�����-���'�������'
�:��	�����D���;	�����8-�����K��������������(! E%��	��6(5���D�,��(!�F^T>��

�����#���6!I��'�#�|���%#��+'������#�58�� ����
������!��#�����!�)&#��(����#��������V��#'
�
EE/2S��+��T������ /!��E��E�C����'!MV�&�=Z9&��K�4�2!V���'*Z�����2����*lW�'���>���'���Z

������A�V!H&�S�����Ec�=Z�!@���'�2�lW�!
���95���(��0�
������������(�#��������#'�8#���������#=��(6�#���#
������������������#!����8-�	�!	�4�;	���3��4��;���(���,8B�+'�"����-�������4�������/��!�����Z/����

8-,��	������5����	�����(58�� �;	��=��"�M��!`L��	(����������	���������n�����>��
������'�%��	��(��-���!�����'E���(�����4�F�������!����8-�	�!	�4E����%#��	��6(5���D�,��(!��F���#-

��������������������,��6��#	��)#���5����#	�'�,���	�,��/��!�����(����+'������"����	���d/�&/��.��;���(��
,��/��W���-���/�&/��.�;	���(�������3��4�;���)�(5�����	�(���-���!�����'���96>��

���(!#�����#��������-����)��58�� ����8���!"�!	�4��#� ¢�����#��!�����
������=K��T���T����l�9
����������#o�@'���/!���E�����!����C�"�&�*�Z�����oK�-&�#B������4\ ����@�m:W��OT ��T��`�2 

�����<�'�e���$WOT�3'�E���>!����O�&�����V�J�~2��OT�2 �=:&�$���C"�&�I�0���E����-&�#$��*8j

                                                 
92��W�lP�'�������JD���!94W������,���E�@�*��T�9z������
93�=:�����R�Q��f�Q�������
94�/2�	���gM&������R����
95��T�	�6���G9GH�����S�@+���:�:\���,��,,��,f����
96�/C�u����*z�/��@+���8s���Qh�QR�����



����������*�-8M��1����)��.�'�B�>����m���%�mM@�#$�����V ��k����#�(���
�����������#��'�(��d�#/�	�(�#�����#'
������������������#���8# ��D���-�p#+'G��8-�	�!	�4�0��+'����	�d&��������6; ��+'�"��D����4���d�-�6��I

�������+'G������0���Z����£�����%��6; ��+'�"���4�������!	������!�����6(�V�����-��C�	��/��"������p
�|������5�!-����!��,������#�%��	�J;�����'�(!��#�����18# ������'���-�p+'G����1�"�

��������������58#����#"��-�6��I���a�G5���-��+'������0(��?��"�	��'���4���/����(�/�6;B+'�"���4��'��!����
�����4��!	�A������!	>��

��`������Z�4�%��+'�4�
������������#'�%#��	��0�#���I�����B���,(�������������E����6(�V���#-
�!	�����!����F���������������������q��#.��#	����!#	�A���#����%#��8�����6���1�#-�����(��58��������-���(�

���������������������������'��-�%L���(���,�-��6(!¤�� 65���B��.��'������-��(5��B+'�"����)�!-
,(8���� ���P�4��	�(���!���X����98>��

��&�4���#��%��+'���
�(!�������������������������(���-���;�������-��'��
��������������WS 
����b��4�'�>ElM���m�lM��1��x�"���T�&���M;�?M;��mM@���" '�#�� �*Z��J�K�V�����m���'��' ���T�

����*Z�� �+��1����F�'�<�FF^^���(��
�����%��+'���&#�4���,(�(�#��Z�4��#��(��
�(!o���#�����������#'�
��������-�������#����(���-���;�
�������������������1��#�����#	��#�	�q��#	�;#	���#-(8	���%#-��	��8-�#	�!	�#4

�����������������������#)���	�%#��6(!f�1(��#4�A��#��-�d#�8��4��#����!#=��;#���(���;#	�d��!/	�;	�,��-�����
���c+<	�A����-�,���O&/��.�
������������8-�#	�!	�4��	�M����� ��(!����,���Z+'!�!���������9�������

�	����6(5��%��	��>��
��J��4�������b��#K��-�=�����'���(8���4���,��5���-���B+'�	�����(���+'(��#"�@���!��#���#	�0

������������������#��-��#	�%��	�#��8-�	�!	�4��	�1��g������n���,���Z+'!�!�0�;��J���1(������5���=
���������������%#-�0%#��	���%������-���	�����-���(����������4���3��4�(��-���!�����'���,�����8�

������##���##'��!##	�M##�(����##"�%##��8-�##	�!	�##4���##��'�,�##�����!##	�%##������##+'�������
���W����100>��

���%#��+'���C��#	����5�!-��C����	!���#�¥�
�����1��d��#�����&#�4�����(���#��;#	���!#=�
���#��	
���(!��������������-���;�����������k%��-���;	��
����������0��+'�	��������(8#���G6��+'�#I�

���!����0�!	�
���k�8-�,��X��!���-��+'����,�~��0
�����������,�-���;����(�5����=��!�"�,(��4�0
��(!��������������4����!����0�
�����?LNF��3������������� ��(��
�����;#	����4�(����)�����'

                                                 
97�=:�����R�Q�fQ�Q�f�����
98��4
9	:��S�4MW+����+��Q�Q����
99�=:�����R�Q�������

100���GH���3��W�lP�'�������JD���!94W������R�����



������������������#'���1��#-���#����#���)��L#+'�"��)L#�����18# ��X#��!��%�������/��"�,�;	�J�Z��4�0�/��	
����������!���������"�J;"��	�@������J���0�!=��;��J;"�
���-��+'����,�~��k�8-�,��X��!��


�������(!��������������4�,�-���;����(�5����=�,(��4�0¦�������������#4�A��)#������!����,�L���0
���������(!)��#�����������)��)��"��)L���������8 ��X��!/)����,�L������/��"�,�;	����/��	�;	

������������8���������"��;����;"��	�,�����0�����!=��;��J;"��'�
����,��X#��!���-��+'����k�8#-
,�##~��
�##���%##��+'����&##�4���0,�!##��4���(�5����##=���##"��)&##��"�0�
��##-���� ?��##'���+'�##�

���������������#�������0�8#-���,��+'�#;-��	��X��!����(�5����=���"�q������-���&�����������!	���
����������������(!#�����#�������1��,������A����-�01��	��-��+'����X��!���	����(�8-�	�!	�4��(����	������

���������������������,�#�8 ��#	���A�����S��������-�8-�	�!	�4�0%���	��-��+'����X��!���	�����8-������
������1�����!���	���;	�(�X��!���'��!	�
������1�������M���4�0��	�;	�,��X��!��;��
������#	�%�9������;�

�8-��������Z+'!�!��X��!���	�A��3G5�����=�8-�	�!	�4���;.���	��4������->��
�����������@������J��������������������+'�#	�8#��3���!#=�0���#���!	�J�#	�A���#-��8#-��)��"�

�������������������8-�#	�!	�#4�(��#��-���#'�0G5��!#�����X#��!��;	�1�� ?�;	�1�"�0�!	�:�	���,�����-����-�����
������#/�	�����������A����-�0�8-����X��!���	�������������;#	���3�#�4�(!#�����#�������0��(�����!#=�

���(����##��������%##��/��Y��;##���##��.��##'��8##-1����##�(�����##	��
�8-�##	�!	�##4��)&##������##'
�������������������#	�M�����Z+'!#�!����8#-����X#��!����#��������X��!���	�8-�	�!	�4���M��(��4�0�/��&�/(�

�!	����/)&��(���	���	�������0�8-���,���-�X��!��8-�	�!	�4��X��!�>��
�+'����	!��
�%#��+'���
������:�	�#����!#-����#<'(�����V�;#	���!#=��1���d��#��
��#'��#	��(�#�V��

������������������������#���������#-����#�;�����#	�1���	�#����8#-�:�#	��;#	��&#�4�������#4����8��B�	
(!���������M���4��
���������������������p#�"��#'����5��#.��#<������#�(8�� ��;#	�M�#/�0�#�	��#��	��!���

�##������##����4���##"�!�+'�##	��8-�##��
���+'�##	�8##��3���!	�!##=��##-��##/��"��8##����##-���������##�
��������������
������0��
����4E�<��F�!	101>��

�����������#�(��'��!#�8 �;���'������ ����!���2+'�;-������!������4�
������-�#=�������������# 
����������(�#�C���"��!�#"�����	���4��/�B������8-�	!	�4E�����%#��	��6(5���D�,�#�(!�F�����;#	��&#��3��4�0

�������������������#��-����"��;	���Z�4��-���(����������4�0�;���(�������g������������4�����4��8#�
���(��&##�����0�§##	�%##�����;##	��-�##��!���	��;##����## �4��X##��!���	�;##	��¨##	(���;##�����	�##'
�����������������������8#���#��-��#	���#'��#B.�8-�#	!	�4����!#=�8-�#	!	�4�J�#��%��	���(8���4�8Z�������� 

1! ��102>��
                                                 

101�=:��������3RQ��/2�N	���#���3�f�����
102�/'������*����R�Q,�����



�!`##����5�!##-���##<'(����###��%##��+'����
�0�8##-��##�(����##=;-�(!##�����##��������2��##-
�,������,��(!�)&��
j�4�������|�����U�!-��8Z��0�!��4��'��Uj�4���Z��4�'��U������#�������2#��


�������(!�������������-���(6������4�0,��(!�)&��2+'�;-���4����������#'�X#��!��M�������8-��8-�	!	�4�
�����������,�#�����!�"�,��(!�)&��k,���	�8-�	!	�4��&����,�-���6�I�,�)�-�k�;������.�
�����#�

�����	�8-�	!	�4��&��������'�(!���	Q�\>��
��#6E��`���	(�F���������2#+'����-����)��58�� ����������I��'��;����������	�
�D�#����%#��+'����


��(!������������A����-������������0,�(��&#�����/���	���-�O�(?	��8-�,�8�����Z��4�0���������� �
������������������������!#	��6(5��J�#Z��4�0,�(��&#������8#-�(�X#��!���#'��8-�#	�!	�#4�(!#������������O/�	��

����	�A����-��������������������(��&#�����#	�1�#��	���!#	��6(5��(!#�����#��������#-�,�Z�/����(��&�����	��
%L��M����,�8-�	�!	�4���;	�0,�Z�/��104�>��

E���8`�V(��L�(�!	(�F���������������#'�8-�#	�!	�#4�;#	�(!�������������/)L��M������'��������'
������!���(�X��!��
���������������#	��#'�(��;������3��'�X��!���	��	��������8-��-�����4��������#4�(�#�;��

�������������%#��+'���0%#���(6������#4�(�gL#�4��#'�A����Z+'!#�!��!�"�����)��
���������/)L#��M��#����#4
����������������������!��#���#'����!#=�0��!#	��(���#/��!��8��#�6�,C���"��!�"��'�����4�����'����B+'�	

��������(!##�����##��������##-��##����4�0�##��"�(�##�����(6��!�##"���##���##'�(�)##���������I�##K 

�%���!������
���������������#�������=
l:W�&����\����*4���3���T�;�1�&�#<��I�MZ��=D�*V��[�4���[��
7��6\��=
�!V�&����\�>E����3���T�;�1�&�#�>�\�=D�;�&�#���\�������3���T�;�1�&�����

��(��
��������������������# �4���(�#��/��!��,�#4�!���#'��#	�,�)/�8�(6���#��,�#�	�,�)�X#��!���	�A����#��-��	
�����,�!	�@���@���(�����'����������������,�L#-���(�#����'���# �4�0���!��#����,�#4�!���#	�,�#�/�8���(6��	

������������������#�;��"�8#���6�,���#��-���4�,�!	�@���@���(�&�������'��� �4�,��/�9������	��	�0,�!	
���gL�4����>��

E��r;�E��F%��+'���
����������)��8#��!/	�,�!)+'�4����4��	��)L�!�����-�������`��4���L����4
������������¢�����4���������(�8-�#	�!	�#4��'�,���!�"��!&��������������������# ��(!#�������!���#"�

1��	��&�6(5����%��	��6(5�����'105>��
����������������#��4�����#4���#��'��#-��#��"�,�#�(5������8-�#	�!	�#4���#Z�4�����'�J��!���<"�4���4
�����������������#'�a&#��B�������3�#�4���B��5���'���;���)�(5����,����/�����������4�;���)�(5��,�-����

                                                 
103��2!M�F����,�f�����
104�!�\��E��]�4	0�����,�Q�,����
105����
���'����!	��������f�����



�����,�-�6Gj�>��
���-����(5��
�
�
�
������������J�#�(5����4���%����-������;	�,����4�;���)�(5����(���-����������'����+'��

������������#����!�������#���(6��#'�@���)��������8��	������I��(5�����+'��106�>��������#y(���#Z�4��#'
��������(!�������������-������4�,��&���-�B+'�	�������58�� ������&�'����I��5�!-����X��!���'�(�

1�� ?�����'����)&��"��8-�	�!	�4���-��� �����W��������!)L���&���>��
�����+'���M�������(5�



�����8-�#	�!	�#4�����g������������������!#��'��#��	�(8�#��4���,��5���#�����#	�

�������!��##���<"�##4��##'�8##������+'�##;-���##���J�##�4�����(8##-107���?##I��5�!##-���##Z��
E/*D�w��F��%��'���(��M��
����4���B+'�	��Z������4����������#��������	��-����//��"��������!�����

�1���(!��
�����!��#���#����0��#�	��#=����������;�������~�"��� �4�
�������#�����%#/���# �4
��8-�###	�!	�##4��V��###����B	�1;##�Q�R��(!###�����##�����������!��###����##B+'�	��###	���;###	�

�&�4���������������!=�d��!/	�;	�,�����)�������	�q��	�;	�d)��-(8	���%-��	��8-�	�!	�4����#�8�����
���������%#��+<	�A��#��-���%��6(!f�1(��4�A��6(!���(��4����"�����4�
���������������# ��(!#��0�9����#���#

�	����6(5��:�-��	�%��	���8-�	�!	�4��	�M�����Z+'!�!109>��
���������������-����������!�����	��"����"���������������!#	��#-�6��I���#��'�(�#������#'��#-�

��������	�#4�0��+'�#���	�(�������%�; ��+'�"����4����������������;#	�18# �%#�����#'���-�p#+'G����1�#"�8-�#	�!
�������������4��-��+'���;	��/��"�������4��;����%��	���������110>��

��������������4���!)&�� ������(��-���/�+';���'��'�d=����;	����-����4�
����(!#�������������-
���������������'�����)��!�+'�	�0�/�&/��.��	�,��	�8-�	�!	�4��;���(����-���(��������������;#	������#4

���+'�##"�(�3G5��##�����##'�,���Z+'!##�!��##-���!##����##��������## ��(!##���##-����##������8-�,��5�
��������������������#�����!��#W��'����-�#=������+'�#;-���#	�'�J���#4�,��;������� ��	�,��������,8��X	��
��������������������6��#	��#Z�����#!4��!�"�����	�(����������!��"�(����!������,�4�!���'��-����(6��	

���/+<	1��	��&�6(5����%��	��6(5�����'����� ��(!��#�����G�8-111>��
E���Z����	��F�����%#��+'���0%��	�����'��(!�����y�5��
�����������#��������#-��#����4���-��)#�(��
(!���������������������!#Z/�5�����;#���(���,8��X�+'�"�8-�	�!	�4��-�,���Z+'!�!�;	�����8-�J;�����5��

                                                 
106��9l9%��E����������
�����Q�Q,R��Q,�����
107���GH���3��W�lP�'�������JD���!94W������R�����
108�=:�����R�Q��f��Q�������
109�=:�����R��Q�����#���3�����!�����,�����
110�=:�����R�Q�fQ��Q�f�����
111�=:�����R�Q�fQ��Q�f�����



������������-�#����#	�������8#-��	���(�)���G6��'�,���8-��������/�&#/��.��#)��	����#-���(���+'(��#"������
�����������������J�#���-�,���Z+'!�!�;	�%����!/	�A��)���-��8-��6����0��!	��6(5�����������!	�J;������
��������������#/�58	�����#	���#"������!/����O��!���	��C�	�,��;����(������	�,��	�8-�	�!	�4��;�

������������1�!4��-������(?�	��� �4�0���/��"��6(���6������4������������#	�%#��8�	���#-���!	�#���+'�I���1� �/
����������������������;#	�����&#������#B+'�	�,(���#=��C�#	�0�8#-����&#������������8#-����#���5�����4����'��

������"����-�P��4���,8��X�+'�"�8-�	�!	�4������4��)��	����(?	��-�,���8-������>��
������|������5�!-����!���!	�J��;"���4���	�'������������#	��#'�(�#��-�������#'�����.��#���

�������(����(!�)&����,����=;-�
��������������;#	����#���	�V���+'�#��8-�#	�!	�4�@�������(������'�,�)��-
����V�>>>���#������
�����������������������������#�����!��#����,�#4�!�����-�#����8-�#	�!	�#4��/�&#/��.

�������������#4���#	�'���(X#	�,��+'�#"�,���Z+'!#�!�����-���4�;	������'�������������(!������(6�5�
���������������������;#-��#	�����,�-�#�����#	����-�1�-����5����	����)�����-�=��������	����������!�"

�q���E��©��F��(8/�����>��
��������������#�(6������#"��#	����#�6(5���#���(X�+'�"���	�(!��������������(!���-�,�B+'�	�,�-����

����������X#	����+'�#"�,���Z+'!#�!��#-���(���&�+'(��"�����(���������������� ��(!���J�#�4���,8
����##������##	��W��##���##��-���##4����!##=�0�##�(�8�	����##���A##�������##	��##-��8�?��"�##	����##'��G6

��(6���,���)L�����	�,���Z+'!�!>��
��������������,(���#=�����(X#	�,��+'�#"�,��;��0A����n����/���!�����!	���	�	�,���Z+'!�!�����	��"

�����-�##=��##	���1�##-���,���##���(X�+'�"���##4���##�����##-��##��"�M�##�����01(������##+'����##'�
��������������(!������(6�5�������������8��#����#	�'�,���Z+'!�!��-����B+'�	���8����� �������'�

������������������!	�#��(�8��������-�m�"��'��������(X	�,��+'�"��-���!	�b��K����G6��-�=���!�"���4
������������������#	��)L#�!����m�#"��#�;	�0��!	��;���)��8�������������4�����'����B+'�	�J���4����

��(�8�	�������;���)�(5�����!����,���1���4����������-�����8-��112>��
R�������!	��#Eq�����"�F������8-�#	�!	�#4����#�g�������'��
����������#	�1�#���.�����!#���<"�#4

���������������������!	�#4��#��8��(���(!#�����#��������8#B��.��#	�:�#-���9����#���-�,���4�����'��)& 
��N��K��8-�	������/�&�������-�=�������	�'�J��4�0����(!�������������/)Lo&�����������

�������)##��	��a&##��B����@�##=�M��C���##"�0(�##�C���"��!�##"���##���##'�(�##�X��!���	��##'���;##	
�(!������������������������������;#	�M��(��#4��X#��!���	�;#	���(X#�+'�"����#4�(����!�"������'��-�����'�

����-��/��!������(X	�,��+'�"�1��g��>��
                                                 

112���������
�����Q�Q,k��QRh���'�M8�����l}�#�,��R���Rk����



�������#��(6�5����,C���"��'�:�-�@�����������������(58!# ���#��'��gL#�4����#!4�J����# ��(!#��0�!	
���������������������+'�#�(58��! ����#���+'���!�#"��#'���(�#����,����#`��	�,�#�;����;���	�0�����-���;-�?� ��"

��(6���9&�����	���'��;��M���-���,�!	113>��
����������������k���'����	�(��8�X�+'�"�8-�	�!	�4���-��8-����6��5�!-���������'�,������8��
���4

�3G5�(!##�����##�������������##=�;##	��!	�##��J;##��,�##�����,C���##"����8##-��##�(����##=;-�
�	�����8-������	����S�;-���	�M������-114>��

�����������!#	��(8�����(�58	���(������'�%L�(6��+'�o�����(8B+'�"���,����(6��'������"E���B���;#-
,C���"�F���������#'�M��(��#4��(������#��-���,�#-���:�#	�#��	��i#'(���#©(�##�������!#���<"�#4�

�����������������;#	���!	9����#���gL#�4����#!4��!�"��'�8-�	�!	�4��-��B�����"����4�����'�1����.
1��g��115>��

������(6���4�������'��������"�J��4
��
%##��+'���0%##��	���##��'��(!##�����##y�5����(�##$�	������##��###��
�,��(!�)&##����,����##=;-

���,�!##	��6(5��8-�##	�!	�##4����##�g����##	���.��##�1��,�##�����
����##���������##��'�����##4
(!�������������������#������#'�(!#������������A����-����+'���0���'�����(8������������4��(���M���-��

����������1����,��8-�	�!	�4��	�,���!�"��-�%&��W��.�	����-��(6�"������!=����
���/�&/��.���4
(!�������������,�!	��6(5�����'���QQ]>��

���8`�V(��L�(�!	(��#� |%��+'���
�����(!�)&����,����=;-������������������ ��(!�
�������������������#-������#��-���4���(!������������/��"��-�=��	���������(���4�!����B��.��G6��'�������8-

����n�###���###'E1������2F%���!��###����@������8###-�,���(�###��	�(�¡����� ��!��"��#
$��%��&��'��(E���)�'(�
QRF���(��0�
���!�#"�����'�(!��������#��-���#4��

%�(�����,����n���%)���������)L��,��)����(��-�)�����8��3��'��-��!	��6(5�>��
����������������#� 1�#-���,��#��	���(!����#�����-�#=��#	�(��#4�(!#���#-��#� ����#��-���#4��!�#"����

������b��K��8-�	�!	�4�����Z�4�����'�,�!	�q�����"��������������#���������#��'����#��,�#�������
(!����(�����,����`��	��������������,���!�#"�'��-�0���(���-����)L�����	�,���(����,�!	��+'��(58��! ���

�����������������������(5�����)L#������#����������#�(6�@���%��	�#"�(�#�Z�4�'�%#��	����#-����#�����V���'��9-�=
                                                 

113���GH���3�������JD���!94W�������h����
114������=9D�*������2�M���E��mG��1��?¢�J95� ���+��QhQ����
115JD���!94W�����GH���3��W�lP�'������������h����
116�S�!j���2�%���Qh�Q,h�Q,Q����



%��	�1�!4�����(5����%��	�?��"�	����!=;	�>>>�)"117>>>��
��#�¢E�/�!ª(�A<�(����F%��+'���
�8-�	!	�4�����(��&��������,C���#"��!�#"��#B�����;#-��	

�����������#+'�����,�����#+'�"�##�`������-�#�?�(5��#����#��"��#'��#-�����4�0�!	�
��#<������#�!��	�
��D�����+'�	�0��(8���4��G����#����(�������`��	�#�����8-�(8���4��������������#'�(��#��-���#'

�����������#����������#������#���#'��!	�#����������������C�#	�0�!��8B+'�#"��;#�����#������#'�,�#��
����##	�8-�##	�!	�##4��##	�(�����n�##�����8##-���(�##��	�(��##-�������.��##�(��1�##`��	����##�8�(5�

����+'����!�"����=��	QQR>��
��#��E��g���'(�8�	!	(�F�����������#	��B���;#-��#	�,���!�#"���#"�,C���#"��#-�����#4�����#	���

,�!##	��6(5��8-�##	!	�4����##�g���E��������(��&##�������+'�##�(58��! �8-�##	�!	�##4���!##��7##
������1�#������0�58	����,������-������E������	
�������	�����������#�'���!#	(��5�!#-�2#<������#C���

���������(��-(8���4����n���'��-�0����(���8-�	!	�4�
�����������#����!#=�0���#����'����#'�,��	V��
�������0d���,�)��-���9��	�
������������(!#�����#�������0%�p#	V�%������������	���1V�?� ��"�8�����

���M�4��'��������������������O	�#���6(5�����#��������#-���M�#4�;#	��Z��4����4������)L���&����(�/��4����-��
�����������#��������;#�����-��!	����'��)��	��0%������������������X#��!���	��#	���8#-��;#���#��.��#'�

���##	�%�����##����##�������� ��##��(�&##�.�I����##-��##'�0�!	���##�4��&##�;����,���Z+'!##�!
�������4��#��-���9-�#=�8-�	�!	�4�0������������������������:�!#��,���!�#"��#'��&#�5����	����!#	��gL#�

��!	�8���(6���8��!)&��B����,(��'�0��!	�8���)�119>��
^�����������'��������'����������<��#�
��������;#	��gL#�4����#!4�����6����5���gL�4��/�&/��.

���������������;#	���(58Z-!#I�����6(!��#��@������#����!	;-����B��5����4�����'��!�"�0�����(X��+'�"��;�
�	���������������#��"�(��#��-���#'��/�&#/��.�������0���-�������3��	����/��W���	���,�-���-����8	�!��5�

���������������������-��-�#=��#	�,����#������a#��"��/#��=���#'��4��-��������	��8-��)L�!�����-������-
,���-����������;	�O&/��.�����(���'��8-�,���'���,���Z+'!�!���;	�M�������0�8-�>��

E���(��LI!	(���(�����F%��+'���
��������������%L#o+'�"��(��������#����#-��!#	(�����#'�(!#�������� 
��������������#��������#	���-�0���	�A���������'�M���Z+<�!�D� ������)��8B	���-����������¨��!�
���������������M��+'�#��0(��5������/��4����/�G5��8��3��'�%����	��!��5��	���(!.�	��,�-�&�4����%������(��

���-��(j �����-��(5������'���������������-���#���-�#���/	��#	��!#	��/�&#/��.�1�"��2'��(����0�����-;

                                                 
117��T��!���b����EW��T�+����+��ff����
118�S��2+��I�M;���+��,fQ����
119$�J
P��i�¢�+'�AS�4MW��?¢��l9&�x�HT+����+��f�����



��������������)&# ����-���	���-��(8o���5������'��)& �������3��	���(�6�(������'���C������	���-�
�������##��"�,�-�##���������##��U(��8����##���##��8-����##������&##����'�0�!##	��(��##����##	���##��'

�����-120>��
�����5��	��5����(!	����gL�4����!4�������������#�(����#=;-�J�#����(!�	��G6���C��������I�5�����

����������g-�#�����#-���-�(8#�������#�(8�3��	��G6���(!	������� �����������8��;	�(!�����������
���������������������#+'����8#	����#�(8�����#! ��#-�,�!#	�1�'����-���	�����-���(������(!	���������(�8�	

���������4��'���5��,�5�(����,�8-6(�V�,��������-���-�����(!�������������-�1��	���C����������!	�
��121>��

�����������!)##����'�M���##4����!##	�,���Z+'!##�!���(58Z-!##I���##����1�##�g���-�����##	
���������##����������/�!##����,�##4�!���##'�M���##4�����!##�8 �����##=�����������Z+'!##�!

��C!N+'�"122>��
����������!����gL�4�����g������-��/	�����	�����gL�4�������(6�������#-�,(���`��	���X���(5���

����������(8#-�;	�,���3��4�(���4�!���'���,�/�p/	����123������#��0E��#�g��F����������#����#	���#.����#��"
E���Z�4�F��,��E��Z�4�F�����������#.(���#��'������!#	��-�,���4�����'�,���Z+'!�!��!�"���%���

������###=�%###���(!)	��###-�,���Z+'!###�!���###��'��6��###���###��'������8����###���0�)L###�!�����8
������������������#/�����'�1��	�M�;-���1��	�����	���������-����������I���1��	�1�<<�����-���	���-
�����������������#��8-���.�#	���.��	�%��)��"�0��W�.���S� ���O��4��/)�(������(�6(��B��	�������8-��	
�����-��)L##��(��������##��/��"�����)##���/)&##��"�����,�-�##-������##��/)##�(������1�`���##�

��-�-����!�"��������������������/�!����,�4�!�������4��	�J��4�0�B+'�;-��������B�����#"��
�#���©��#�,����(6>��

�%���!��#####��������##### ��(!#####���
������������������������	��

�����������^���(��0�
�����������,�)��-�)#����	��-�����#���������(!#���+'��(58��! �,(�(�5����	���4
,��	>��

�!������(�8������/��!���'%���
����������� ���� � ������ �������� � �	� �

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

                                                 
120��9T�0:����[�Z@U����+�,����
121S�#E�!��*�����8:���*HW����/'�������9GM&�+�������
122�/'�������9GM&�E�!��*�����8:���*HW���+���,����
123�����=����,��">��



����� � E� �«
[]F��(�� 0� 
�����'�O&/��.� �	� ����8-� ,�;�� �Z��4� ���(�� ��4
�,;=�%���-���,�-���6���4����!�� �� (���+'��� ���� �'�%���	� d-!I� ��)�(5�� �	� ��� (����6

�����(��4���B��5������(��4���,�-����! �(!����B��5��,��-���,����-���6���4���(��"����!
����8-�J;(����,���������3G5�����!=����"�;	�,��)�����(?������8-�,���,��(!�>��

�(!�������������%���!������EE�
�����!���:"�E�E���4���W�5��������+����94���[���<��@���#$����-
'W�3�q9�'�]���E�4��$�9:D�~��M9��]�����9FFQ[T>��

��(��
���������������(!#���V��#'��#�(����3G5��01�#�	�:�#�����j�#4��+'�#�¬(8��! ��#'��;#������#4
�����##��'����##	�,(�##��`��	���	�##	���%##��8Y���##��-���##4�0�##�����##�����## 65����##B+'�	�����## 

����8��������	����4�,���Z+'!�!>��
������'����;	��C�	E�B�����"�F��	��)L�!��������'����������,C���#"��#-��!#	����#4�0���'������!

���(!#������������%&��W���������������������,�#����#Z�4����8����#�����#��'����#��!	;-����#"�%���X#��/	�
��8-�	�!	�4�0���'����������������jB+'�"��'�,��8��;	����)��58�� ����������'������8�+'�!����;"�

,�-���������,��;��;	�@��(��&����,���Z+'!�!��� �4�|!��4125>��
�����%��+'������4�����'����)�8"EE�
�������(����#��-�m�#"��#+'���#	��#����(�8-�#	�!	�4��+'���	���

�%��	�(��&������	����6�����1�-���������-���!��"FF�����#-�,C���#"��#-�%����-������(���	�0
������������������#-�J���#4�0%��	�#"���Z�4�%��	����-�,�!	�@;-����4�����'�,�g�L4���4���-����<�.

�����B����;-���	�)L�!�������.(����Z�4������'������!	��-�����4�����'����B+'�	126>��
��������������������+'�#���#�(! ��#-������-������	���,���������.(��5��dL�4���C���'�(���-������4

�����!=�j	��'�,������������/)����1C���������������<�����/��W)�����	���/�����'127>��
�����4E�,��<����4�F�������/����M�E��g��F��%��+'�����1�-���
����������)���!�"��/�8B+'�"

������������0�#��j��4������������-�������3��	��/)�(�����'���(���������-�/��(�58�������/�G5��8��3��'
����������������(��)#�(5���#'�0���#������������3��	��	�����!����(!���V��'�����������)���!�"����!=

���������������(!���-��������������/�&/��.�����-�������gL�4��/���4��/)�(������/�����'�
��������������-���	���-����8	�!��5��	��128>��

                                                 
124�=:�����,�QR�������3�
QR�Q>��
125�1'!��*�����8:��'��&6�����+���k����
126��T�M\*
z:��JG���'�J:F�������,���/!�����S�l��#�=Z.��[�wT�+���,���Rh����
127�1'!��*�����8:��'��&6�����+�Rk����
128���!4F����+��QkQ����



E����U��#/'(��L#�(�!	(�F�����������������#	���1�#-����L#��1�#�g������-��)L#��(�������¢��#�����#	���
������������(�8-�#	�!	�#4���#�/���3���#���#'��#B+'�	�A��+'�;-������������-�#.����!�#"��#-�%#��/��"������

���"�(���������g�������������������#��	���#	��#	�O#����������.�����4�����'����!-��	�J�Z��4�0�����!��
����������������������#4��#/�9B�8 �0��(8�#��	���!�#"�(��#���)-���#4����!�����������'����!=�����3�����!s

���.��
��
����������������������!#	�(!#�����#���������#��Z)���#B��.�����3���(X������	��-����)��8-����.����	�##�

��0��(��;##	��&##����"�����##�������##��"��##'��;##���/�&##/��.��##	�2��##����8-�(�##����3��##'�@�
�����������������B��.�����;	��'����8-��)���5���"���(���-�B�8 ����-��'�0¢�I���X��!��@���(�gL�4��-����
���������#B��.��G6�����#��-���# ��(��#����+'�I���'�%��j �����5���"��	�:�-��-�(���-���8���58�

��(�����	�%��8�(!)	������Z)%��9���	������)&����>��
����������������#	�'���!#	�d��#N+'����8 ;#���#-����#)��8-����.��)���5���#"��'����	�8-�	�!	�4��##�|
������������������!�#"�0%#��/��W	�����&#�5���'���%��/��	��$�/	��'�O��4��!	�A������-�(����'!'���� ���+<��"�5�

������������������������������-�+'��"��������!#	�A���#��0%���	�(!�"���	���������5����#	��#-�A����#��-��
�����������,�-���-�����!��-�@�����4��C�	�0%��	����,��+'���!	�"�,��X������������������5���"�����)�
������������������;B)#�(5���#	�%#��/��	�,(��#��������/�&/��.��+'G5����(!��0�&��'���@���5��6���18 ��;�

�����������������#+<-�-���#������# ���6;#����1�#	V�,�-���#=���#��'�������0�����(�6�(��������j#	���O��#4���
1��	V���-�)�������%�(5���5����	> 

�;	� �!	�"������� �� �S�!�� ����/)&��B���� �-���C���"� �'� ���)��8-��� ��.�J���	� #� ¢
(���������� ���?�� �'� ����3� �� �gL�4�����-� �'� �� �������B��5�� �� �!���� �!�"� �	�

/+'�����-��'���:8�����-��'���(�B��.����-��'����)��4�(�+'�;-������'������������'�0(�����
(���;�����'�����;���'��>��

��������������������-�/#�G5�����#=����@����gL#�4���!#	��)#��	���G6��#-����)��8-�����.�J���	�#�
������(������������������'�,;=�@������)��/��Y��;������������j#$��'�����;	������j$���4��

�����������������#(��-���:!�#���#'��-��8���6�A���(����������������0�#	�(�������#�!����A#�(����m#-�,����-�#�(?
�������������������)L#����;����A#�?��������#��-����!	�J;��/���������7�!4����������(����������:8���

,��	��V�����;	����G8����J;.��'���!��(!)�����>��
�������#����������-�#�(��4���6�I��-�����4�����'���!	���!��M��G6������!	������G6�#�¥

�)��/��	�(!����!=�J������ ����1(�	��V��!��(!)����8�����-�����(�����V����'��!��	
����8����M��(��-�;'���;'��'>��



�������������������8-�#���#���������(!	(5���	��6�I�����!	�%L������������-����)��8-����.�J���	�#�
����#�������#� ��#-���-�Z/��5����(��&#������ ����!)&�� ����������-��-�@���!�����	������

������������������8-����# ���,�8	�!#��5���	�1C����1C������)�����/�8 �(��+'������	���!��"���?� ��"
�����-�##=�������##�(58Z-!I��(��C�##����,;##=�@����##"�0��##-�+'��/	���6;##"���##����3��	��##'

,�!	�,�-�G5����:�����-��8������129>��
����##4�,�����# ��##'���!�##"����)L##�!�����#.�����6��##	��)##���5����#4�0����##��"�8-�##	�!	

���������#"�,�8#��#����1��g�����(��M�����������=;-��(����'���(��������������3��'�@����"
����������������������������#4��)#�(5���#'��5��#.�<�,�#�����#! �%#���(!����:�#-��#-�A#���;.��#	�0���#�3���;.���	
����,�##Z�����!�(��##���##	������8 �##/+'�"��##��I���##B+'�	���##B��5���##'����!##=�1�##�	�(����'�##��

� ��!)&�130>��
���(�����������	����������'�,��������� ��!)&�G5���L���'�#��N����7I�#��<"�4�J��4
���������������������#-���� ?��#'�(��#�����)&# ����#`��	�(�#��!��"(���3G5���'������������	�(�����,����`��	

(!������������Q\Q>��
J��(��'��8-�jB��.����/	�A��+'�;-�(����5��(���������'�����4
��

Q���#%��	���%��	���,��(X�+'�"�������(6�5���	��gL�4����!4����8-�����(�8-�>��
[����8-������(�����1�`�������,��(X�+'�"����-�/�p/	��'�����-���,(���`��	�#> 

3,�8	�!��5��	���)L�������(�/����G6���������-��� ��%��jB	����1��g���%��	���#> 

Q���%��	������'�������(X�+'�"�#���������%#��	��)#���5���������#��-����gL#�4����#/	���#��'
%��	�����������-�+<������%&���)&����B��5���'�1��g����'���> 

�����/��"���®M���!��®������������������#4��#���`��(���#-��!	���#4���#	�'�(������#�����#	����������'
�������������-�M�4���/������"��)���G6��	�����(8�	�(�+'� �'����-���(!	����!	�������������(��#��#-���(8

��������������������������#	�������#���#'���#���; ���%#� ���#4�0(�gL#�4����-��#/	��S�# �'�������(��p������3�
�������������������������#���#'��!#	�����#	��#��������&#����4������#��,���������#/	���#��'�(�#���5��(�������
�������,(58##�� �,g�##�������/)L#�G���	�¢�##'����¢�#'�"��!�##"��#'��!##	��������(���-���Z+'!#�!

n��������������������(�#��-; !)� ��#'�A#���;.��#	�,�-�����#�������;	��!	�,�8-����<�!�+'�	�0,������,�
(���-�������������	��!	�,�/�(��!�+'�	��!	���:�-�;	�����-���132>��

                                                 
129�?��5�� �E��:W�E�.��� ���\���mL%*F������+��f���ff����
130��V�����=����,��"�
]_>��
131�1'!��*�����8:��'��&6�����+��ff��f�����
132���-z:���!��*����&6��'���	����!
W�3�]�\�2S���+����f����



������������������������#'��)&# ��X#���(5����#��'����#)��/��"����#��!s��#	��#B+'�	����#��"����#��b#��;���;)-�
	����������'�(���-�����(5�����'�����������(��'���(����5��(�����������
��

�¯�������������1C�����!)#��������(58Z-!I��������-������������4���������3G5������58	���-��
������������,���#���#-��6Gj�����4�!������������8-���.��	���.���%��	�����(�!����X���(5����B��5���'

�����������@�����B��.�����/	���4��-��!	�J���4���	�'���"�01(����(�!���	�����)&�+'���0�!	�,��B����
���4�E��B����@���F����(��6������%L�!�����	�,��(�!���-��!	�,�-����4�!������>��

�������4�8���-����(���	E���B����@���F���������%L#¤�����#-��8-�jB��.���������5��/	��-����/	
�������������������(�X#��5�(���(8������#-��X#���(5����:8#����#$�/	���#��'�(�gL#�4��#'���(58Z-!#I���#�����-�0��

���������������������J�#�����#	�A#�������#��'�q#�����;#-��#	��#-��!	����!)�����-����/	�O�-���J��4
��������������� ��,�4�!�����-�����������.����.���jB)&����B����@�����4�M������

��	�,��(��!���-��!	����!�����E�.(��F����(�>��
���������������4�����58	�(�����������	����������3G5���'��"����"�����������'�������(X�+'�"��-�(�

�����(�##����1�##`��	��##�(��0%##��	���(�!##����##B��5���##'�%##��	������##-���-����!/##�����8����##��
�����������������������¢��#����#=��#	�1�#�	�1C�������-G��#���#-�%��&#���	���������4������-�%��	���
�����J�##�4�����(��,�##�;���##B��������)##��	���##-��+'����##-��##���/	���##4���##��'�A���##��	

�����������������B�"��������58	�J���4�0�!	�jB��.��B�����;-��	��-��!	����!)�������/	��/��
�!&������-����58	�@����!	>��

�������������b��#K��8-�	�!	�4��!&���������/	�������4�����'�A����8-���-�@�������(��8��X#�+'�"�
�gL�4����+'��������'���O�-����)���	���133>��

���!	������g-���;	��������4������#`�	�#��)&# ���(�#B�����'���(���!��"(���3G5���'������
����(���#���������#-���� ?��'�,���Z+'!�!�������.�����(6�5����(��0(8-�jB��.�(���#����

������������8#-����	�(���-�������'�����.�����4�����'����8�+'�!���,������134�����M#�V���#�'�0
��#��O�������������'��X������	<������1c�#�>��

������	����������������������������������� �
imanonekurd@yahoo.com� �

 
                                                 

133S�#�2�zM\+�'��2�z���$4&�����/'�z���n9&�%�+��QRh����
134���V�����=����,��"QT[��


