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h �.�A� ��<I�1��^���H�/�# hU

m J.�A����<I�1��^���H�/�# mr

U �B):��'	�)�J�����&	?��H���4��"�^��H�/�# Ui

s ��A���������&	?��H���4��"�^��H�/�# si

k 7�� �D1��"��&	����	?�H�����"���!��	�&
^��H�/�# kr

t ���J��K�����'��"�@��1��"�^��H�/�# tr

r �I��q��	=�����5�'�&��"�^��H�/�# rk

S !����c��	�	d	?�^��H�/�# SU

i !����c� it

hV !����c��	�� �
�\��
�^��H�/�# hVU

hh !������c����� �
�)=�
�^���H�/�# hhm

hm A��J�����	��� �
�\��
�^���H�/�# hmh

hU A��J�����	�� �
�)=�
�^���H�/�# hUh

hs A��J�����	��� �
�.��
�^���H�/�# hsV

hk A��J�����	��� �
�������1�^���H��/�# hkm

ht ��$���4������A����)	�&�^���H�/�# hki

hr ����)�6	�'�����)	��&�	
�\��X htr

hS ���d���\��
�^�������1����^���H�/�# hrS

hi ���d���)=�
�^���H�/�#�Q8��D��^���W hSS

mV ���d����.��
�^���H�/�#�Q'F���������)KW hir

mh �������d����sj�
�^���H�/�# mVS

mm ����d�����u�
�^���H�/�# mhS

mU ���d����tj�
�^���H�/�# mmr

ms \� ���^���H�/�# msh

mk �'�J� mkV

mt A	aB���?���/�# mtV
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mr L���4��^���H�/�# mrU

mS '	�	�^���H�/�# mSh

mi�� '	��	��̂ ��H�/�#���	�� �
�\��
�^���H�/�# miV

UV '	�	��^����H��/�#����	��� �
�)=�
�^���H�/�# UVV

Uh '	�	��^����H��/�#��	��� �
�.��
�^��� UVr

Um '	�	�^��H��/�#��	��� �
�s�j�
�^���H�/�# Uhr

UU �';����������	�	d	?�^���H�/�# Umt

Us �';����������^���H�/�# UUt

Uk �';�����������	��� �
�\��
�^���H�/�# UsV

Ut �';�����������	�� �
�)=���1�^���H��/�# UkV

Ur �';�����������	�� �
�.��
�^���H��/�# UkS

US �';������������	��� �
�����
�^���H�/�# UrV

Ui �';�����������	�� �
��u�
�^���H��/�# USh

sV �';������������	��� �
��H�
�^���H�/�# UiV

sh �';������������	��� �
�g/�
�^���H�/�# Uit

sm �';������������	��� �
�7>�
�^��� sVk

sU �';������������	��� �
�ij�
�^���H�/�# shr

ss �'�;������������	��� �
�hV�j�
�^���H�/�# smU

sk �.&��)��4�)	����5���	��� �
�\��
�^��� sUU

st �.&��)��4�)	����5���	��� �
�)=�
�^���H�/�# sUi

sr ��$��4��	�� �
�\��
�^���H�/�# ssk

sS ��$��4��	�� �
�)=�
�^���H�/�# sks

si ��$��4��	�� �
�.��
�^���H�/�# stV

kV ��$��4��	�� �
�����
�^���H�/�# sti

kh ��$��4���	��� �
��u�
�^���H�/�# srr

km v�D�����	��� �
�\��
�^���H�/�# sSi

kU v��D�����	��� �
�)=�
�^��H�/�# siS

ks v�D����	�� �
�.��
�^���H��/�# kVt

kk v�D�����	��� �
�����
�^���H�/�# khk

kt v�D������� �
��u�
�^���H�/�# kmi

kr v�D��4�)	����5��	�� �
��H�
�^���H�/�# kUi

kS v�D����	�� �
�g/�
�^��� kkV



"1���������	
�

�
�����������������������

�������	
���
��
���������

��������	
��

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

�/$��� �/�%� '�	*�����
"���/�� ��/�
'
�
��
��0� 1��
����
�$����%
��$���$��2/*��%3�)���� �4����$�#��$�
�%
��$�&��$��2/,��'���
(
����5��6�"�,��������� ��6��6/

��7� ���/
��������
���� �������&
��$�� 8���� �%
3�)
�����2/
������ ��9*
���
��� 
�6
�"�����6� :�;�
/�,)� �<
�
=

 !�2>5��?*@
A
�����������/�������B��C��� 
�/
4�

����
��
���)&&

�� 	����"�')�:� 	! .����	�&�g��=	�	���-�8
�'���>
���1	��&��\)	��
-�����>�*��<I��
-��*
��H�����4�
&	�����,� �� 	�\4
��u�)��6��)	�� ��:�[���)�&��@��$%�����
�	�H�6��7;�-��!'��
�'H��	�	�7�	��#�A���	��	,��/�0�)=	
�������@��E:������ ���5��5�
��R��&�6	���=��)	�
�� 	�����.�&�����6	����w	���):�$%����"�����C���!'-��
��*�$%�7��������
�'����l�J�1��! ��(������:3��
�w	��8	)	�����C�1������	������4>�\)	������!'���#�
�K�7���������5������*	������	��J�����6	,

�
����)	�&�L'�@��������C������!�
�L'�����8��6	��'���\>�
���
��J.A�'	�)��J����[����� 	������7���1��)	��	,������
�&�4
� G	� #���� �� 	������J.�A�)��@:�1��"��&������M��
�G�7�&	��	����������A��1���������4�&	�������� ���6	�'��
OO �J�PP�7��)F������������6	�'��	,� �� 	�7���%
 �J����*��7�	?��
 �
��J.�A�[��)���#������ L=��
������)	����+,� ��:�[������>�<����+�
��=	
��>	
����=��
)	����������)	��	,�  ��:�)��� -.)��'F
�'��	
� �� 	����"
�����J�����1��	�H�6���D�E:	�=�����)	��\)	������)�1��
��*���� 	�<I��#�A:
�����)�&���#�A���	����,



"� ���������	
�

�� 	�<I��#�A:
��#�A���	���������&	�	� ��:�[���)���&����6	
'�����4�����"������):�����&	1�LI)	���5���.�&��u�)���	��d��
/�*�� Q����,� STmrW,� ����):�'���':�7���#H	'>*
�'����
�����7��!8�����A��"��')�����&���#���*���H�����4�>��)	����,
!8����'	)������9����	���)�6��'����������A�K�@���6���<I�M��
1	?� \)	� 8	J����������)	��	,� J��������)	�� �J�)��A�����"
���1��<I�M�1��\)	��d�
�'*���	���	
�'���&������
5	�&�������'����4��"����1��<I�'>�*�	
��d���	
�'	�	�
���4�)������)�6	�'�*��������):�7��<I�M�1��"��'�)��&	�
��.&��q���':��7�����	
��.&���#�1��<I�'>�*�1��]��G�
�H�����K��	!A��)�1�����)	� ������"�'&��0�H	-�8�1����L=��
���)	�� �����H����7�� ���H�)	� '>�*�1��"� �')������	
�:�:�����4�&	1���������1�,�<I�!'�A 
��]��������������
g��=��7/	�'�����������G�����	'&��0��H��������A�K��A��
�	�&�Lw���M���1��M�����#�Y	��	,�<����J.A[��)	�&���8�A1
��&��"����������1��������)	�����4���	,

�� 	� ��:�[���)�&���#�A�6���@��$%��	��:�'	�!������)�	
'H��	��	���������)	��	,������)�*������@��$%�	���C�A� �

���&	����=��K���K��)��7�	�G	�?����!8J��6��)����*����
���Db
�'�&�����H��+,��$�����	�?�����!���+���)+�7����)�
*���*	��.�J�1����=	���)	�����,� �� 	�!������	����"���):�
1��������	�H��6	?���)��6�H�������\)	��#H���#)�!�
������	�
=�����)	�	,��� 	�@��6����1��\)	����5��5�
�����L=���,
��� 
���>��1��5�$�,���A��A.���[���<H�$�,��>��&����')��!-��6	,
������\)	������A.����-��6	,���A���[���A.�)��A 1	����	
��	,�)�@�����	��
 �
�L=����,�7����'���&��7+�
� �;�
����,

�� 	���'���!'���1������K�@��6���&	��>�����H�)	��A �
�1�	��'��	��	,���=	
��G�)	��A 1����	�������)�
-���	�	,
G	�')������%�\�	
�L=���	����+,� �� 	��5�����>������
L=�����)	����J��A�)�$%����� 	�������!��\)	��w	���	�
�:��������A�
��:�:������������*�6	���&	��	����+,�����&	��
�����)*�\)	��	��:������@���6	�7�	��	�����	��������
,
<I���)�*
����=	�����������)���
�����&	���!'��1�)
8�
�1�	��&�	����4�%���;���J��A�)�$%�'��	
�������
�� �����6�+�7��M���� L=������,� �� 	����"�@����	
� �5��



"'���������	
�

6�	
�'�����
��A��1��"��)�$�5���\�	$������4�%���A�

���� 	E� �	��:���	H�6�������)�*����)K�7��� G	?��
#�;���	����������� :���������)�*��
�#�;����	
��-���������	

��R������	
� !'�R�������	
���l�J�1��*�����6��)	��	������
���	��
 �����+,�<�	���A��1��"��	��:������)�)J��:�����>�
��
���c�������*
,

������w	���$%��\)	�!'��:���������������������H�
�)	�����)��<H$��)	�����)������)��	
��.&	����������)��6�H��
�	�����,� -.)��'F
��5	��5	
���������&��	�D�b�6�� -I��������
1���7�;�Z��	
��
-����6��>	��=�Z�����	� ��c������	��	�
������.&	��������#�;�����H��+,��� 	����"��:3���
���A��
�1�5
���	�������)	�	�7�	?���:
���c������	�������������
)*�-I�����	��:�����!��75	�4������)	����+,��� 	���A����
���)���� -.����������<H$���� ��C�1��	���F�'H��	���K
��:����H���
�7��\)	���!����!����*	�=�����)	���,����!��
1������5���.�&� �-�6�����)�$%�'����&�����)���*
��.J

�#�A�6	���c������	�����,���	��)�	
���:����H���������<I�����
��1���	�=�����)	���H������%����C�M������A���1��&	?
��"��
��C�1��� \�	�����1�����)	��	��������'��&����	�
�	=�,� ��:���H��������.�&� �� 	�������
D�b�6	� ��5��61	
�)	�������)	������)�$%���l�J��1��	�H��6	?��H�����"� \)	
-�8������)	��	�?	,���	
� ��5��61�� �)	����� �� 	����"
!�. 	�)�*�1��	
�L���4��	
�� ���	?�����̀ �>�1�����*�,

<I���A�-��81���� 	����	������	�H�6���	��:��7;	�'H��	�
�	������*���H�����=����)	�����,�<�����"�')��:� 	�! .����	�&
'�):����1	�*�,��� 	����"� 	! .��7!���!�
�q����1��
�������=��)���	��	������"�) ����%�@��$�5����>��7!'����)�
	?�#�;��8������*�������	�H�6�����)���L=���������=��)	���
�����H���	�������� �� 	� <x���	��	,� <I��������*�1���	?
�G�)	���)�*
����"� ��:�[���������	�H�6��g�	���
�#�;��
�	��	������H���	����	?���"��!8J
����*
,

�� 	����"� 	! .�������	����=��������)	����+������������
1��	
���=��������)	��	,������\)	������):��L=�����)	��	���
7�����
 ����*�,���	� 	/	���	
� ')��:������)	��	� Q���J,
hSTmV�� mhW,���[��	�&���$����	�'�&������&	�������)�����������*

\)	��#H��������):����������	�=�����)	��	�?	,�LA��J�)�*�1��	



"- ���������	
�

���"���J��A�)�[����')	����5��	��'���� �
���K�')��:���
���>+�� )J��:�������4����7�	���
�������	��	� Q���J,� rThVW,
�� 	����"�')��:� 	�! .����	�&��������$�5��	
������	�H�6�
����
�!'���E�����)	������ ��:�[���)�&	
�G	�?����)�&	
�����
&	�������'��6��)	��	,��� 	����"�<I��!8J
����K��:�'������
�H�����4�&�)	�����	�?�������)	����+,� '�)
� \)�%��H�����=������
1��������H����*���	
�����	����8:����	�?�����H���*�
��	
�����&	����!8J��6	,� \)����	
��������):�$��5��	�H�6�
!�
��>	� #�;���	������"�q������ \)�%�������H����)	�����
����&	����!8�J��6	,

�J.�A�[��)	�&�<&��������)	�&�!'���F�	
��� ������	���	���
)�6���)	�������)���	�� �J����A��'	�!�K�7����
�L%����=�
��������)���	���	?�#�;�����������)	��	�QA���,�rThUW,��� 	����"
<I��#�A:�1��	� ��:�[��)	�&�\)	�L1)
���� 	��J�)��A����)�@��
���������+��4>� ���J���K�����'��K���	�	�7��������
)	�	,� <I���)*� �J�)��A������� �� 	����"����1������	�H�6�
! 	����-��6��4�%����5�������L=������*�� Q1�,� hsTmW,� G	
#���)	�&��-��!'��
� �� 	�g������� !'����#�������*�������)	��	,
 ��J���	�&� �)����	� 	d����g����� !'���#��K� !'�:F�4�
&	����� ���
� @�E:�1�������������)	��	� Q���B�� sTkW,
��):�� !'���#��K���)��0�&	����4>�@��1�g�����)���	���K
��	�#)	������ �����	
��J.�A�[��)	�&�<&�����L=�����)	��	,

 ��:�[��)	�&�<1)
�L1�)�$�5����:3����	��\)	���:

@�$%��� 	��������*	���	
�L'��A� �$%��H���	���	
���%�
�	���	
� '���w	���):�$%��&��	���	
� �#����>	
�� �� 	
\)	�!'���#��K��\)	���A����	��:K�7��������0���	��:���C�
1��"� )F�������� -.��������)�6��)���	�� ��A��1��
���	?���A������A��'	�!�����7�����!8J��6��)	���+�7�	�
?����*�,� \)	� ����`�>�1����J.A� @�����	�&� E:�1�����	
�&��	�)	��������� �� ����6��)	�� �$�5	�&� )F������
OO �JPP��*���!����������� 	�7�	?�\)	��.>����� ���

�� 	��������	�H��6������+�����)	��	,����)����#������ 	������ ��
J���	�&�	����&��������)	�������)	��\)	������!'���#��K�7�	
�!����)	�������)	��	�?.� Q1�,� mhThhW,� �� 	�!�����	� \)	� �+
�	��:K��\)	�!'���#��K�7������	�')���B�����y�1��"�L&���
�K������������5	��&�	
���A�
�7����
8����)�����1���)���



".���������	
�

���&����*�������5	��%�<�������1	�@�����	��	,�<��)	�&�<I
������1���	?� ������;)
��X	��&����+����)	��&�	
� !'��1�
�F:�	
� !'��2���������	������
8����)�6�� ��
� 	����H�=�
�	=�,��� 	�<I���
���):�$%��H��0�	�����=���*
� ��:�
[���)��&������$%�7�����)���'H��	�	�7����#�A��6��,

o�J�[��)	�&��3����7����������'�!����*���� 	����"
�#�A:�1���� L1)
� ���&	��	�����,� OO��� @����	?� ��A��1��"
'	!������!�����	PP�7���'�!�����!'���#��6	,�'�!�������A��
�R�'����� )������L1)
����&	�1	,�O@]�)�3�$%��+����C�
M�����7�"�'������!��<��������� ��5���4�&	�1�����)���	���
����P���1����<�������	�H�6���:3����,��� 	���"�!'��1�
����)
�-��6��4�%� ���J���K�����'��K� �� 	� ��A�'	!�����
�*�	���F��'H�0��)	��	�Q���J,�hTUsW,��� 	��������	�8��6
�!;��������� �� 	�� �J.A@���� �#��)���������� !'���F��6	�����
=��)	�� !�����	�������*�����)��6�H�0�������)
���"
��J��A�)������� ��������H�����6��)	�	�Q���J,�hTsiW,

'����&	?�����$�5����� 	������ �J��7��H�0	��� ��
���6��)	�� ��:�[��)��	
�<I��������1��	�H�6���
 �
�L=�����
����=��)	��	,� �� 	����"�<J������@�������1��&	�=�����)	�
���'�
����� !'���F��6��)	����	��'���� \)	� �:�������'����
����:�����'K���9��� )�@������� 	���>�� L���	�)	������
1��������)	����+,�)�!����	�/	��K�!'��2���	
�'����������):�
$�5	�&��&�1��4	�����	���>����$����� 	���������\)	������
#���"��F*
��=��+,�#����f�-�$�5����� 	�!'��������6��
)	�����������):�$�5	�&��'�)	%��'��	
� ��:�[�������
c��������+�Q���J,�hsTkW,��)	�������)���	��!�����	z�@��1��H��
#!����1���	�&��&���1�1������	� �����#��4���	���������
�J.�A�[����)	�������)	�!'��)
� ��:�[��)������)	�&�8	)	��
!�����	���*��	?��� ���
�LH�6��)	����+,���� 	����"�')�:
 	! .����	�&��A:�̀ �>�1������J���K�����'������� 	�����
�
 ���)�J����������)��6�H���	������	������6��+,��� 	�������&���)	�
����	�?��K��������9���^$%� �G��)	�1�����1��)����
*����7������J���K�����'��K��#�A���	��	�=�,��� 	�����
��)��6�H���	��7��������1����������"��&�1�4�+����\)	
-I�������F�*���  ���!���� ')��F�*��� L������A:��-:��
����!'����@���!'�A�+,�'�!������� 	������	H�6��O���@����	?



"/ ���������	
�

��A��1��"�'	!������!�����	P�7�	�'H�0��4�%�'�!������"
L1�)�1�����1������;����6�������5������5	�&�'�������"
�')	��#�1	���5�6���-����f���	������*	�=������,�����)��6�H���
��A�����A��
���*�������&	�	�!'B:��'���	���	
��#���	,

�� 	��������)��6�H���	�������	?�\)	� L'���)�*������-�@��
$�5	�&� �E:� ��1�����=��	=�,� <�������� :������������
)$%���-�����.�&���A�
��#�)���	���������-��� ����6	
��
8��
��)�6	
�@�$�5���71�����=��	=�,�<I���������1��
�������>	����	��������F������&�1�������	���!���#Y	�����
)�+,�@������1����� 	��������)��6�H���	�����\)	������!'!���
����*�,� <���	��&�c����� ����	����� �	��:�"� !'��R������
-��
��*�,�!'��R���	��:K���A���������"�L'��A 
��������
?	���+�Qh����)�,�mThsW,��	��:������	&������?	��!'��R������-��
��1�����A� �����������)�6���	��:�������������L���
1	�������.�&�������	��������1�����"���-��
���������	&��
���)	�1	������������*�,�<I���
��:3����5	��&�	
��-��	��&�	

��1����	?������ L��������� 	B:����)������ �5��	��)�
=��	=�,�@����1�����A��1���)��6�H���	�����@���	��	�:���
���>��*	� ������K�)�@������X��H������	������Q�AR,�STUkW,

��������

���6� ��������#��$�)� CD���%
�"0�E�,�����:��
�F����G�����4�/�
�
 !�2��������
B�
�
��>��$��E�,
���$�����%
��
$�)&&

'�!�����7��!8����'A�1����OO'�HPP�7��*����2
,�	d�
 ���K�7���')��L=�����)	��'�!��������<I���
�'	�	�����
�� 	� ���&	�1���*�� Q���J,� hTsmW,� �� 	�����	H�6�����
��F�����)��1��&������A��'	�!�����*�������)	�������)���	�
!�����	�����*���LH�4�6	�'H0�<I� ��:�����	����A���	����
��� '�H�����*�	
���'�H����^�K�7�"��-���'*��	

7�	
��H����6	���=��*�,�<I��#���1��	�'y����[���.�	
�:B:����$�5�*����������)���	�����,�\��T�'�!�������4��������
�K���������� ����AR{����	?�\)	�'�H����*�����OO'�HPP��&��
M�� �������� !��������-�'*�����4�>��)���	�	�7����*�,
)=�T�'�!�����gG	'H0����@����	?���A��1��"�'	!�����
!�����	�7���� �����1��-��	�&��&��M���� ����������:�B:��
����	������*�,�.��T�<I��#�
��� 	�!�����	������	�H�6	����



"0���������	
�

�
���)���	��������#�;���	������*�,�.����1�#�;���������
)�����#.=�����*���	���#�
�OO^�K������������LH�4	?��&��
M��������� �����#�����+	
�������H���.����+	�����\)	
�&��M�����+��<>��)���	�	,��� ����	���K�#u�#�1�����	�
�����+PP�Q�� ,�mSThtW�7�	?�!'��#�
��*�,

<I� .��� #�;��8������5��� '�!�����gG	'H0��� ���

��	��'�H�����-�'*�����4�>��)���	�	�7�	?��:�B:����
1����*���.&	����!'�D�:
��-��6��)���	�����,��-��	�&��&��M��
 ����� 	�!�����	�����7�����,���A'	������1��"�'���-��8�
$�5����:3���������>	=�� Q��4�,� sThh�� hm�� h� ���)�,� UThh��7�q,
mTmVW,�<I��&��M����:
��� 	�'�!�����o�J����	���>	�����
&	1	�7�	?��� ���
�'.�N���	
� )����+,�'�!�����o�J�
����	
��� 	������@����	?��+�����>�*����*	�����,���@���
�	?��+�����&���#��	�@��K�!'�'�6��@����	?������8RJ�
�����-��5��	��)	��������������5���,�'�!������J���

�#Y	��	�Qh�'�!��,�mTsjkW,�'�!�����o�J���� 	���������*���-�
�	�&��&��M��� ����������*	�����,

!�����	�����	?��� ���
�7�� 3�����&��M����1��
'*�����4�>��)���	���-���7����	��'����5��������	��%��
���1���@����	�������+������ 	���"� ��:�[���)�&����'��&�
���	��	,�<I�� �
��� 	��5�)��	�:�3������H�����6��>	?
���:���*�,� ����5-������� #��� !'���E����)�*����� '���5
������	��%��9����)����������	��%�7���#���1��	� '�)

'���5�8�'	�)�$%�7�	� -����;)
� �#�����)���	�������:��
�M��H�������K�'):��'����+,�<I��#���1���.�&��� 	���"
�-��	�&� 3�������*���.#��4���	�����,

��,�'�!�����gG	�'�H0��� �����1��J��6	����=�����C��
������	���5���.�&����C�1��F:�����������!�� �#Y	�
�� ��������5	�&� �.>��*���-,� '���5���������.�&� �)���������
�1�	��/	����/	���5	���5	�&��.>������>�+���-����� 	��d	�
)�K�M�'��6��)���	����,�<I��-�����/�&���K�'���5��������
�.�&��u�)���	����[�	�&� 3������\)����	
���E:�+�	
�� 	���X��H������	��	,�')�������1��	�H��6	?��� �A����)�*�
$�5��������&��	?�������	���5�	H�6�� !'��:������� ��,� ��A�
1���'H��	��	�=������'���5������� �)����������� )�*����
����<�����*�,



�� ���������	
�

�� 	����'���	��	��O7������ ������	����K�)��6��	
�@����
�	����,P�\)	��K����������3����/��
���9�����J�#�):�
$�5	�&��X�l
�� ����1������� �A������):�$�5��� <&��'>	

�#���	
� @���6�� <J�������1����6	����'���5������	���5��
�.�&� �)���������1�������	� ��!�� �#���	��������	
����K
�����)�*����M�������	�'���6��)	����	
����:3��\)	���
�1�����"�������A����'�)����$%���)��6�H�0�������;)
@����
������	���K�����N
�'|��1�'�6��!�����	����"�����
�����! ���6��JRA���1����� 	��������	�H��6	?�)F����)���
�H�����
!8�J�6������������ ��������&��L��1������'/�
@����)�����������	�'	����@������	�?���������1��)	��	,�'���5�
������	���5���.�&��)	����#���;��
������)�6���$����)���
�����1�������	���!���#���	�����=��)	���	��:K��� �����	

������;�)�	
��/�����C�����;��
������)�6��@���"������
����.�&����C�1�������	���!���#Y	�������-����	��	,��� 	�
����	?� 3������ �����	�?���)�'����5��������	��%�����4��
�	�����+�7�	?�<I���:
��������� �G$%��)	�1	���
���	� !'�'�����	�?����*�,

\��)���:3�����
D�b�6	
����)���)	�&�JRA���#��)�$�5��
���	?�'���5������	���5���.��&�������)�������1���	��	H�	
�)	��������	��%�7������	������&6�� ����!'�-���	����
�'�>������������	����):�+,��X	�&���:�� ���
���	�A��
!'��2���'|��1�'
�����
')��� ������ -3�'.�������)��
���� ��,�D�������&	?��
Db
�<�����)�<������J�����
�	�	,

�������

���?*@
��
��
�������B�0�E�,����B�����$�)��6�:H"�

��0� ��I�
$
���
�B�����?*@
��	��� ��I
��
I�
��B��)� �6� :H"�

��0�2J�
B�
$
���
�B�����?*@
��	���2J�
3�
��B����$�
8�����%
3�)&&

���C�)��@:�1�������	����� ������)�	
� �#��	��7���
��A��J���������)��������"���������J���	��\)�%�L�=�
Z������%�	�����	�<��&��4�&	��7+�����)�	
����C�)��@:�
1�������	� !'��� ��4���	���K��������)
� L�=��7���� \)	
�#�A:#�}��*�,���,�'�!���������� 	����&	1��������L'�



�"���������	
�

����8�6�����C)�@:�1�����������
�'�)� !'��� ��4��	������
��������)���*
�����&	�1� L�l :
,� �� 	����"�<I� L�l :

O7�����	�8���4�K��̂ �K���$��5��	��:�)�'�&���	�����)��	
P
7����8�A����1����&$���>	�=�,�')�� 	�E��������"��J����
1�������
�'�)����C�)��@:�1��	� ���8:�)���	�������	?
��������� 	�<I���8�A����1���.�&�'�!�����������&	�1	�����
�:�3����	��	,

�';�����������5�����,�'�!�������"�!'�
�8�1���.�&�\�)
���1��.������)��1�5
�������5�������;�)��4�&	1���-�
���&	� �#�1	,��R'���H0�<I��
-���1���<��������>	?
���C)�@:�1��"�'.>�� �	H����� ��,� '�!����� �������*�,� <I
�����������C)�@:�1��"��������̂ �K�����	��)	�	�7�
���C�M������ 	����"� !'�������������.�&��� 	����,�'�!���
���	� ���C�1�����	� �����)� !'��� ��4� ��	�������	?
����������&	��	�����*���#������,

O���-.�������>	����������	
����C�1��	
���>��4�>��)��	
,
��� -.�������/���	����������	
����C�1��	
��/��0��)���	�
��P��#���1���.�&��� 	���4������������'�'����#���������)

���&	��	��	�Q���J,�mVTmm��mUW,��� 	� ��:�[���	�������<I
'�'����#���������)
��-�������������	��	,���	���)�*�1��	
�������)���������������1�&	
�'|��1�'��1�&	
�<�����	�
-����	���������� �������%�����	���A
�L=�,�<I������A���
1��������)������)	����	����A�	
���	�-��$5	
��� 	����
���	��)	����*�	�<���	� E:�M������ ����	�� ���A��
��	
�<�	��������?	���� ������	
��H�����=����*�,

�'�'�1��"���-����	
�'�'���	�&��;�)�������'�&	��	���
)�6�� '�'�$%� ��#����4�&	������ ��#�����4�&�����)���	�����
�#Y�
,��#���	��'�����G���X���6��gG	�'�H��	��d�%�����G��"
��!���<+������	�	�7������� !'���-��
����� ��$�5	�
�&�	
�<&������=	���)	������*�,���1�������� 	���A�������
)����<�������������	� �#�)���	���R'�A��������>��� ��"
 	! .���)	�&� \)	� !'��:�� AI�:��������-��� -)���4��6��)��
�	�	������&	����-������.&	���������#�)��0��)���	���	
��#�)��
�	����	���� ��A��R'����*����,� �� ������1��&� <���� 'Z�
���?	������	�'�'����#��
���9��2:����	�	�7��������
����	�-�
��*�,



�� ���������	
�

��������

�����$���,���������#��$���$��#��������%
��
��
��
��,
����
��
�������	���
(�)&&

��������g�� ��A��1������.�&� ��5���4�&	1����&	�
�	��K����C����1	������<H$������ 	!�����	�<���&
H�0��)���	���������!8�J���	�	�7�����5�)��:3���*�,�\)��
��	
�����&	���<I���):
��!8�J��6��)	�����+,�7������"
J���
������)�*�8��������';��&���	�?����+���H��0�>����������
&	?���1�:
��� 	�<I����
��/�������J���	�����*���#Y	�
����,�7!'���)
� ��A�J��
��A�)�����4�&�*����	�?�	
����
7�	
�L=�����)����*���������	
���A�
�'���6	�)	��	�=�,

O	�>	���K��	H����4&	
,���#��4�K���$%����-���	P�����*�
��A�����)	�5�4�&�,� ��c��� �����)	� <~�	
� !'�R�1��	

�.&�������
�����1��\�	
�<+,���A�
���K���1���	
�)F��
���	
� �!��+����K�7�4�/	
��J������	���	�*��7��
�H���	���������	��:K���"�JRA��������#�����5��56���� �����
1��"�'�������.�&���)�6	���?�*
,����� �����1��	
��
 �
��1��	
�<)	��	����=��')��J������K� ���c��)	�	?�����
��
�'��L%�4>��.�J�1��������	�H��6	?���:
���)��6�H�����
=���,��H����K�<~���	�����)	�&�<I���):�1���	?��:!8�������
��*
�� �� ���
�<�� 	B��;�)������)����*����	�?��� ��A��J��
��	
��������"�<&��'�&�������
D�b�6����:�	��*�,

��A�
���!���������������	����������5���4�&	��	,�'|��1�
'���	���������H����6�����&	��	��	,��� �����1�����������	�
����)�')��'�����	��	,����� ������	�����	
��
 �����	����	

\�	
��-���	����+,��������)	�&�����'��&�����������	
,�#���
�4�%� 	K� ��|�������4�>���������)� ���� '�(
� '(��4��6	�
���=	������5���4�&	�1��H	�=�,��	>���%�	���K����
���5��
�4�&	�1	��	�����)������	������*
��'|��1��'
���� ����
�
')�����
� <�� ��A�
� <~���	����+,� <I� ��A�-��81�� ��K
!�����	���*�����)�&	
� 'H�������)��4�K����'���	����"
!'������)*
� �� 	�����������=�Z��	
��������	�H�6�
\)	��+��-��!'��
�).'�����)���	������	
�������J�������)��
����	�	?������������)���L=�����)	�����+�������&	����H��
0��)	����	�����=��*�,



�1���������	
�

��A����	�!8�J�	?�@����.�J��*�� ��A����')����1��
	����>��L���	�)	�����,���A�'	!����!�. ����K�DE�4�&	�
\)	��.�J�1�������	��.&	����H0	�����K� �� 	�<��&�
�4�&	��	,���A����')�������	
��������������c��)	���	�	?
�:3���5	
��	&	
�D�$5	
���E�6	�)	���.�J�1����-�����
�� 	��������	�H�6�� �.&	�������� #�;���	���	
��
���)���	���	

!'��2���	���	
��#Y	�
,�����&� !�����	�7/	���?����������
�	�H�6���.&	��������'H���)	�����+������	�H�6��7+�����)�&	
�'H�
�	����	
������)���"����1����.>���6����	
���'���	
,
��K�!�����	���	��	�������� 	��.&	������5���4�&	�1	������	
'.�N������X�
��������+�7��������G�)	���)*
����"
'.�N��	��:����1����������*�����=�����)	����	�����')��
�������5��*�,������ ��4���	���K�DE��4�&	��\)	��
`
�@��
E:�1���L�=�������&	����H��0��)	��	,

�� 	�\)����������	�H�6���5�)��)�5����-�������'H0	
��5���4�&	�1������1	���>	������)���'���������+�H���	�
��K� 	���>	����
-���	
�����&	��� <I����1����)�6��
)��	
,�����<I���)�*�1����� 	���	�)
81	�����'�[���H�
=��������	�Q���J,�STkiW,�<!'���)�	?�\)	�'�[�G
���"��	�
�:�������)�1��"�	B:�L�l� :������)	�����&���	�-���1���"�	
�)�
*�1���"�	
��f�-�1��� �� 	���������� L=����+,�����
�1�����&	�	� !�����	�	
� ��A��'	�!��	��*��� !'B:��'�6	
���=��  !�	�.�J�1���� ����1���g�'�6	���&	��	��	,
<����.�&���"��	��:������)�L�l :
�����&	����q������	��	,

������������� 	��������)��6�H����K��/�����0��������)��	

����� ��#���:�	
� � �6�@���1����=����q	&���� -���
������ 	��)���*���.�	�-�������7/	���!'���E��4�&	�1	�
��K���A�
��
8����������Q���J,�hiThiW,�<I���	�-�
���:�����
�����5����:3���%�	
��.�J�1��	
���A�
�#)��!��1�����>��
����&	��	����	�-�����*�,

��������

��2$�"��0��������,�����
�
�	
"�0��'$�I��"H�
��*5�"+�

��
���
+�
�
��*5��������"�*��$�
/
��0��	�����+�(�����>

��
��
�����"H$����!�8��*��
J�
�$0B�
������/K����$�
������
/�(�����
 �)&&



�� ���������	
�

 ��:�[��)�����"��:3������1��	�H��6	?��H����7!'����)�	�
?�������)���*
�7�����):��4�&	�1	��������� 	���@���6	��/��
0��4�%������1���	?���"�AI�:
�7;���*�	��.&���H��
���	��	,

�� 	�� �)	�������)���	�� !�����	���*��� '�!������ �o�J�
gG	�'H0����.&	������ �A����)�6��LH�4�6	���&	��	�������K
�9��2�1���	?�  �J����*�	?��� ���
� ��:�[��)��
D���4>	��)	������������)	��	,� ��:�[��)�������>���$�5	�&�8	)	
�)	�������)���	��� �J����*���LH�4�����4�%����)	�&�L?��
� ���5	�&�#�H�����)���	���������)	��	,���!�����������)	�������)��
�	�� OO �J�PP��)	��d�%��������\)	�)�@������:3�����	

)�@�'�A����������1	���	������>�����)	�	� ��:�[����A:
	���
#�;�6	�'�����,� �$�5	�&� 8	)	��  �J����*�	
���K
)�@:1��)�@��	
�-)�*��������)���	������1��)	���	
������1�
�$%���L�������M��
�)���!&����������L=�����)����	��	

����#�;�6	,� �����	�H��6	� <1�)�1���	?���)�*�	
� !'���
F�	
� '��&� �G��7&	����=������ :����*���H��0��)	���	
���=���*
� �� 	���"����&���	�-����1��	�H�6	
� )�*��1�
�	�H�6	
�<!'����)�	?�\)�H���� ��:�[���	����&	�1���,

������������

����������2/��� �/%�I�� ���K�
������ ��*���/5�2��
2����5� ���B��2 ��� :/�
B
����&��$�� ����(����
 �)
2/��������3�������
��
������ �������5��6����"�L�0
��$�����)��6����B��C�*(
��
��$�)��6����/
��
�
�>�"��

��
��
�����2�������
��
$��&��$���%
3�)&&

�� 	��������	�H�6��'�!�������	�=�����)	��#�;��8��� 	-���)���
\)	� -��������)	��	,� �.&���� 	-���)���� \)	� -������������	
���
��&�	�)	������	����������J����	
� 3��	
��	&��
����?	��\)	��:3���
�L?�������� 	��������	�H�6��'�!����
��c��������)	��	,�����&� )�*�1����� A	aB��)�����;:�
1�����M��
�L=�����)	����+,���1������� ���6	�7�����
���	
� '�!������	� �� 	�����[��������
� L=�����)	��	�����
�:3����	��	,� '�!������"�  ���� O�����)	���� �����
�$����
-������)	��P� 7������)	 ��	,� <I� �f�-�1��
'�!���	
��� 	�	
��X���	?�Db
���� 	��������	?�K



�'���������	
�

'�!�����-.���������	�?��K�7��������)	��	,���K�7���&����	
�)	�	��7���&����	��'��	��	�����������	�H�6���� 	��H��0��
)	��	,� ��������	��������7����	����K� �����	?�)	�&
�AR� :�).'�1�����������	���AR : 3��������1���*�,
��1��"�����E:
���1���� '�!�����������&�4
������
A� ���	�	,���[.�
�'�!������������&	�����1�K�7�	���5��
�	��	,

����� �B������	
� �I���� �B�����5��	
� ��A��1���"��
7��	
��	��:��"���7��	
�������)��6�H�0����A������������	
�.H��  ����
�'�;	*� ���&	��	�� �!��+������������4��
�	�����)	�&�\)	� !'��:����M�'.�N���	�&�'&�����*�,�<I
'.�N��	�&�'&����������� �� 	��
���)���	��d�%�'�!����
�5�)���*'&����������*���
���)���	�����,��� 	�������
D�
b��6��&��1�5
�'�!�����'H��	�����7+�
�����)����&�*�,��!��	�
+���4�%���1��"�'F1�����	���=�*�����%��
���
)��6���,�7Z��	
��� 	�'�!��������L�'�F���������"�'����
�'��	��������*�� 'H�0���,� '�!����� ��)�0�� ��A��J��

7;��*��H��0���	�&K� 	���>	� �)�����	?���	����A�	

<�����&�$�����)���	��	,

���	�	��	�	��

�

h,�@�������@���1��	��� 	�����	?��� ���

��:���� :��*� 1���T�htTht,
m,��� �����1�����
���������*
 !'�R,�hsTmm,
U,���� ���	?�\)	�JRA�
��X���L=����)	��� 7!D�,�UThm,

��

��������������
������	
�������������

h,����:�@���K��-:���	
 ���J,�tTsV,
m,�����')�������	
��-��	
, ������,�mTU
U,�������)*
�!'�'��	
, �H�,�UTms
s,��� 	�E����)*
��-��	
, !'�R,�hkTi
k,����=�&	�4��	�'�!�����
, h����)�,�hTUV



�- ���������	
�

���

 !�������"
##��#�
��$��%�������&��

h,�@�������=�1	���������	�:
 �AR,�STUk
m,�� �����1��"��	H�	B
 1�,�hhTmS
U,������1��	�����K��/����1������!;:
, ���J,�STUt
s,�������\5��6	���6��)���	������ 1�,�hUTss
k,�@�������)�*�������*�	
���Z���	
 �� �,�UmTm
t,�@]�)�3�$�5�+����A���*����5���4�&	�1	���� 1�,�htThr

��

�������#'
(��	
h,�@��K��)	���4
, ���J,�tTUU
m,��� 	������, ���J,�hVTr��i
U,��� 	�<&��K, 1�,�iTUt
s,��� 	����A:K, 1�,�iThm
k,������1��"�'�'�1��J���	����A���	�0�&�, ���J,�hTmi
t,��� 	� �J�, ���J,�hTsh
r,��� 	���A�
, ���J,�mVTmS

�

����
)�*�
+$�,

h,�JRA���1��	�!'�� 
, ���J,�SThm
m,�@]�1�����!;���	����K, 8��,�kTms
U,�'�'����5	�&�����J���K, �.���,�hkTm
s,�!'�R�����������9K, 1�,�STmr
k,�'(�����	?��E:��'��K, ���J,�rTst
t,�)�*�1��������5��	����K, ���J,�hhTmt
r,�'	��)	�2����	
�@���	
, ���J,�hh�Tmk



�.���������	
�

�

 ����!�����������������
���	������������� ���
��

��������
�!

��2�
M�������
�
�	
"�0�����
���N�
O/��#'
��(�G�2$���6�

��	��#��
��
$�)��������/�
	
�
��0���	�
�"���"P
�
��0
��
$�
���K���
$�)��+H
�
��*�2/���/4
3�)��6����
���4�
E �4�#��
��
B�
$�)��6��������
�/
Q�0�������
"�����%
���
�$��2/
�������%
3�)&&

��)	� �������!'������(��n�
��#�)�6	�7���<���&�')��� ��
�	���')	��%��J.�A�[��)	�&��5�)��! ��(����\)	�Ln����*�,
<������&��Db��4>�#)�!��
-�
��&��	�����D�,���,�htij��*�,
����!8����)�@��������)	���;����������74��q��������)	� �
�����	����)��!��*
��&�1��'>*
�'�&�6������
�'�)������
�4�&	�1	���	
��&�����5���	���	
��#���	,����%��J.�A�[��)	�&
������� 	�E�������
�#��>�������	���	
�������4�&	�1	���	

!'����D���'��(�1����J.�A�[�����gG�	
� ����E������)	�
�'��'�����D�����/���	���	
��#���	,���J����-3�[��)�����
)	���J.�A�[��)	�&�7���4������+	��5�6	���=���&�1���<I
�!���*�1�	
������������1�	
�-3�[��)�����)	���J.�A�[��
7���1��')��@����4�&	�1�,��.A�������D��������"����R����1��
����8
�-��)�	
���J�������	
��-3���#����	�&���/������&�1��
���	����	E
��!�����5� �����'���	���	
�'>�*�	
� �A�����
��	
�.�������$%���� �
���)�6	�'�&���	���	
��#���	,

�J.�A�[����$�5	�&�� 	�E�������4����A��������1�	
�D���
'��(��1�	
�7>��A�����1��')	���%����`����6����=	
��� 	�
E����)��6	,� '����&	?�����̀ �>�1��	
�7+������	
����v���
��
�<)	�'�1������
�������'	�a�!'������(��A��������<I��')	�
��%��#�)�6	�'��	,�<!'���)�	?�\)	�!'�����(���'�)	����5��"
A������*��<I���A�-��81��!'���'��A���	���� 	�	
��J.�A�[�)	

�X���	?��
��A
��&�����,

���� �� �:�����������)	��	������ ��,� ���J���K� !'��:�




�/ ���������	
�

'H��	��	,�<����� 	�������A�������1��"���/���-�81���	H6	
�.&���	)�F��������G�� -�8�$�5������	
���>	?� �������"
y�'�1����&��	���������!'�)��4��6	,�<I�M��1	���������*�
�� 	����"� L���4���	�� �
� �� 	������� ����6��� �������%
���)	�&��.&����)����&�1������=��)	������Q��4�,�!'��R,�UThhW,��
����̀ �>1����� 	�����������)	����;��	�A����1����-)�*��
������)����5	�&��
 ���1��	
��)���1��	
�'�!�������)	���	���Z��	

����&	�	� -���4�&���� �'��	�)
�81�� !'��1��6	�����=��)	�
�	������<I��
-�
� ��5���4�&	�1	��	,� �� 	������  !�	��%
L=�����)	��	����Z��	
�<I� !�	��%������&	�����"�JRA���A��
������A��	
�'����	
�7������������1��6��)	�	���	�?��
��
���)����=���):���*�,� �� 	����"� J������)����<I� ��
c��"������������� ���	�������� �c�������K��/��0��)	�
���+,��������>��	��:K�7������������ 	�������G�)	
�	��:������j�������<��&�+�1��G�)	��	��:������j���*	�
������Ln	�)�����)	��	�,�7�Z��	
����)	�&�#�;������� 	����"
�����!'-����&0	����1	���������/��0��+,�OO������=	

#�;�6	��<�K���������)���	������+�OO�� �J,PP��������
	�H���5���� �)	����� !'���F�6	
� ��1	
�<)	�� � �J��<I
�� 	����������)���	�����
 �
����)�����E��6	����	,

�� 	����"��w	�� !'�R1���%��=������������K
� �J������������ ���
��	H���+�����)	��	� QrTUhW,�7���
�J.A���������%�<I�������1�����=	
��
 ����6	,����
#�;��6��� �J��8���������������)	���������E:�����):�
����*�� QrTkmW,� �� 	���	���)��H�����4�&�1��:3��������
)	�	,�)�@�����"��	��1�����)�@��A�c	�����Db	?��:3��
��5����5�1��4�>�������+�����)	��	,� �J.A��	�A��
� !'���
F��6��)�	��� ��J���	�&���-����1�������	����@:�������*�=��
���)	�� )���!&����F:��� )�@������!;��� �� 	����� A� ��
�	���K��/����������	�A��������%��!�������� �� 	
� �J������)�����&����+����
 ����6	,�<!'����)�	?��
 ���
$�5	��&�	
���:�3�$�5��� ��5���	���5	��&�	
� ��/������*�
�� 	�������&�� <I��������1��	�H�6�� �#�A���	�����,��������
���&���#�A���	�	�OO���7!���1�5
�^$�5�� ��4���	�	z���
!�����	�7Z�����'��&�����'H�PP�Q��,�msW,



�0���������	
�

�������"
�#

�������2/
������ 8�����%
3��� �E�,��� 
�4���� 8���
�%
3�
I�K�G��Q�	����� !�/��?
��
B�
$�>)��������
/��
��"
��0�E�,��'R�$���/S
��
�!����B����T�
"�
��
$�)
�� �4�����#��
�
4�����HI
��
	�7/�
>�
���
��0�/��?
��

B�
$�
>)&&

�� 	�����)�&��\)	����6	�	0��L1)
�'H��	��)�������
�
���)���	����+,�7������"��:3���
��.&	����!'��� ����
�������=�*��L1)
����&	��	�����,�<I��������1��	�H��6	�?
��:
�^�K���$�5��H�����6��>	�=�,���$�5�������� ������	�
��+z��9����� 	����"�<I��������1��	�H��6	?��#�
����
������ �������K��/��0��+,�<����	�')���� 	����"��w	��!'�R�
1���%� �� 	��� ��J�����*�	��.#��4���	�����������)	��	,����
���	
��������� �������K��/��0��+,��� 	��.&	������ �A��
��)�6	,�^������>�7�"��:3���
�<I���):�1���LH�4��6�)��	�
������7�"�'�������"���� 3�� 	B��;)
�^�K� �#Y	�
!'�R1����5������	��	,��������$%��� ������	���+z������$�
%���H����������)	�������$%�7�"��9��2�-3�[��)�+����	�
����=��*�,

�� 	��������� ��6	��'����J.�A�[�����"��&	���5	�&��.>�
1���	�?���)+�7����):�	
��������)�*�1���<I�������1��
����	������&	?��� �����1���'.�N��!'�'����K��/���	�
����+�7����):�	
�����&	�������)�&���H������	��	,� �� 	
��K� ��A�'	!�����*�	
��)	�������)���	��  ��J������*�	

')��:����� !'B:��'���	������� Ln�J
���*���	�����+�Z��	

�� �����1��"� ) �������.�&���K�  ��J������*�	������)�*�
��������c�������1����N
�����&	�1�!'��1���$5	
��#�
��$5	
��	��:�)�����������#���4����1���������)	��	�Q���J,
kThi��STUt��ktW,

�� 	������	H�6�������&	��� \�	����� ��A��'	�!�K��9��
�I�����!;��K�7��)=�-��!'����$%�@���E:�����������)	�
�	����Z��	
��������1�� �� 	����"�7���)��5���%� �� 	� \)	
'�'���7���	!A��	�1	������������)	��	�Ln�J
���*��6��)	������QiTht�
msW,��� 	���K��!DJ�
�@����	������	�	d	����L=��7�	

����&	���'�����	�����\������/���	�	����	
�'�����������>�



1� ���������	
�

����&	�����������\�	
��#Y	����+�7�	
�G	
�����)�&H�����6�
��+�
������I�):'.��
������)���	���������)	��	,��� 	����"
����!'-����	
��w	��#������5	
� �������+��1�������	
�?�����=���� 	�� �� ��J������*������� 
�	/���@��1
�u���	�	�7��������)	��	����)	�&��G�)	�����'��&�,��J.A���
��.J
� �� 	���������� ������	�������	�=�����)*
��:3�
���A��
�7������	�')���J.A��.�J�1��"���L=�����)����=
��A����	�!8J
�����	�<+�����)	�������*
,� �� 	�������� ��
����	��������
8���!���&��������H���	��7���������1�&�
Db��6�*����
�#�;�����=���,

�� 	������	H�6	=�����)��'�*�$%�	?� �� 	����"
L1)
��������� �������5	
���"��&	���5	�&��.>�1���	%�4�
>���)	�+�7�	�?�������)	��	,��J.A�!'��*���%��� 	����������
 ������	���	
�7������K�  ��J��������)���	���7���)	
�
 �
����)	�&�<&�����L=�����)���	���	
��#���	����f�-�
$�5�����)	��	�<�,���:�!������:�������5��� <I�����`�>�1��
������ ��4�&	����������$�5����� �����1��"� �)B�����
����	���	
���A�J��
���)��6�H��0�>	
��I���������$�5	�&
����'�):�$%������$%���)��6�H�0���A��J����1�����1��
��1��	G
���J.�A�[��)���7������4>��� 	������������*�
��1����������	�������*����H��������)����)	���,

��������

������� �%3�5����#��
�!�����9���� ��!B�
$�)
E�,�2/���2%�
��
����� 2/���$�2��
;
"� 
B�
����
�'R�$�)&&

�� 	���"��� ��������5	�&��.>�1��	�<&��K����	�	,�<I
<&��K��� ��������5���\��)���:3�����	
��H���	��	,�����<&�
��"���)
���>��	���)�6�����"�<��&
��#�����<&�������	8��
�	��	,��.&����<I���������	?��� ������%�'.�N���	
��$�5
1�����A��1��	���/��4�&	�1������������)���	����� �

<���&�!'��&��4���	��	,��� 	��	��:�)	�&�)F����������A��1��
������4�>�����*������������ ������	�����	����:�@���K�L=��
��*�������*��'�������"�<��&
�,�<I���)	�J��
�������&��
M����1��� !'�����(�������	��������� '	!��"�D�����4*

'������<~���	��	,� �.&��������	
�'.�1����)���	�� ��A�




1"���������	
�

�	��:���C�1��"����)�F��	�&��/��'.�1���)���	��������<I
'	!��"����&���	�-��	
� )�*�	
��������):�����H���	�����������
)	��	,

��A�'	!�������������6�'�����
��A��1��J.A@�

��=��N
��H��0��)	��	����Z�����������������4>� '	!��
���	
���)��6�H���	������	
�� �/��	
���:�	
� @����	����� !'�:�
F��4>� �� 	����"��&	��%�����1��)	������	
��������/��
�	������)	��	�������� 	����)��H�����6	,�<I�������1����� 	�
�������&	�=�����)	���J.A@��1��"����'�
�����)	�&��� ���
�
<�����6	
����������)	����+�7�����5��	�	,���:�!������:��
����%���A��1��H�0������J���	�����)��*�,��!��+���A���
��������)�7����&��� �����	�	����g�	� !'�R1���%��
���)��!'�)��4���	��	�������������'.�N�������4���	���
��)�*�,� <$����	�?���� �� 	���"�  D�A
� ��%�	����)	

���"�����J�1��� LH6	� ����	�����)	������)���	
,� ��"
�� ����������)��������&	�1� D�A
���%������	
���)	�J��

��)��6�H��������	
���;�J��
��&�1	��������A��1��"��&	��%
��*�	�'H���K����:�+,�<I���)�*�1�����A���)
���>�
��	���)���	�����)�*�� �� 	����"��&	��%�7��� �� 	� �:3�
���,� <$�����	�?���)	�&�����@����
� �� 	�������&	� �.&�
�#��	�?��d.�N�@�����������)���	
,�<��)	�&�@��K��$�5	�&
<J������ @������1��	� �
� ��A�������1������ H0	
�#)	���	
�!�����	�!'�:�F��4�&	��d�%���)	
��@����)����)
8�
1	���)	���	
���,�'I�.�����F���	�	�Q��������:��UTsW,�<$�
����	�?������@�����	����� !�����	�	
� )���	�������-��	������
)��	
,�<����	�')��<���7�	
���A��'	�!�����&���#)	����	�-���
1��	�'�!���-.���)���	��	�Qh,����c�,�sThrW,

��������
��

��E�,�2/��B�� �����6/,� �����
B�
$�)�2/� 1����4��
���(�� �����
�
��>)�#����2/������ �����0� ��$�
����(��%�
B�
�
��
"�
>)�2/����$�
��
B�$��������/���>�

/
��	��� /	�
�
/,)� ����
/��� �����0���$�� ����(��%�
B�,
#*B����J�
��
�
��
>)�E���������/���1$�
��
$�)&&

�� 	�����'.�N������� ����6����"���	�8�����%���	���
����� 	��'������������������4�>��������H���	����	��'�������



1� ���������	
�

'�������������������4�>��������)���	����� �� 	� !'�����
���6��>	=��QtTtkW,�<$�����	?��� ��������5	�&��	)�F�����
�7��
'H��	��������)��� 	����"����R����1�����	
�������5��	�
\)	� 3���	����+�	?��*�,�<����	�')�����)�')��'����6����
�������:�@���K����&	��	���	
��������������8:�)���	���	

����&	����:3����	��	,����� )�*�1������	�@���Z����	
�&��������)���	
,��.&���� )��)��1�	
�����������	
��)�
��1�����&	���K��������)�	?� ��A��1���<����	)�F����)�����
)��	
�Q���J,�kTmsW,

��������

���+H
�
��*�2/����%�
��
/�,����$������>
��
��)&&

�� 	�����'�����
���A���1�&�����������=��#�!�����
)��6����J.�A�[��������J:������)	����	����=�������� 	�����
��+�H�0��\�&���	����	
����+	����	
�<~�6	,���,����J����"
�	���� ���1����J.�A�[��� �� 	������ )=	� !'�� :
���+�H��
�	���K�-����6�������)B��4�&	�1�����>	=��QkThS��STkiW,�\)���������
&	���  _1�� �
`�6�	
� ��A�
� ��"���;� '������ 7��
'H0�	
�<����� ��)�*������Z��� �G��)�������"�'	)������
����1��	�H�6���
���)�6����K��!D�J������	�d�L=�����)	�	
7�	�!'��������6��4�%���	��
-����6	,

�� 	�<I���:
�'H�0����J.�A�[��)����'��4���������%�
�	�����)���������&������$�����'H�0���+,�<I���:
�!'�����
��6�� ��"� @����AI�:
� '.�1����)�����=��� '�����
��A�

'	!����g��'�6	���&	1� )F��'�E�����	�&� -�8
�����)	��	
QhrTmmjmUW,�<I� !'���������J.�A�[��)��� ���'�	
� ���)��8:�	

�R��&��6	����Z���<������ ��;�����.�&����:�@�����	���=��A�J��
�	�������%���7!�����L'����)�����-����	��	,��� 	�	

'����������A��	
�\����*�	�!8J����1�!�����:�������:�
��� �����1��"�'.�N���������	� �)	����+,� �� 	�	
� '����	

\�+�7�����
��A��.G��=���L���	�)����	
�'���&��<I
��:
���A����	�-���1��"��)�*������'������[������D��:���
��>����	���B:���	��J��A�������6���5�)�AR{���	
��:3�
��	
��!'B:��'���	���	
��#���	,



11���������	
�

��������
��

�������2/
����������
/����	��
�
��0�E�,��	��>���/S

��
�!� �� �4� ��F�
(�
��
B�
$�)�2/
��0�.��� ��/S��
��"������ !���$���>
%�
��
$���$���'���
(�)��+H
�
��*
2/
�������>���/S�����"�
�
"
>5����/�H�F����"�
�/����6
"��
��
��
��
���B����$
��$� ���/
"�
B�
$
��
���
K�"���
E !����$���>
%�
��
$
��$��8�����%
3�)&&

�J.�A[�)	����	?��
��A
� \)	��
`�>���1��"�����5

71	��	,�7���	
��� 	����'���	����+,�!''u
���H0	���
�	���� 	�7����:�1�	H�6���� 	������.&	�����
���
)�����������	�'�)
�)
81	����=	���)	��������H�)	��#�A:�
��*�,� OO'�������"� ���'�������^�K� '��� �+� !'�R�1���%
��$�5���*��6��)���	��	,��������g���!'�R1�����1
���$%
7�����+�H���	�	�7����#�A�6	�,PP

�� 	��f�-�	
���"�#	G	
��.&�����)���	��@��$�5	�&���
��	
��*�������&	��	��	,���K�')�������1+�-.��������*������C�
A.���[���)��&+�N���������X�����4�>��)	
�'�'
����1
���A��
�1�&������
��������)�	����	��:��)�&�*���
���)���	����
7��H��0	����=�������	��:)	
���"�#	G	�
������)	��@��
$5	
������#Y	���R�:�$�5	�&�	
�#�;���5	��&�	
��������)�
1�����	�<H$��)	��	,��.&��������&	������)	�&����1��
�#�����w	��R�:�$%� L=�����)	��	,��������)	�&� �E:
�#�����+� !'�R�1���%�����)	��	� j�  �;��	
���������	

�R�E��	
��IB:�	
� ���&	�1�,������� !'��:�
�#.=�����
*��6	�����=�*������&	���<I��#�A:
��#�A��6����Q��,�UmW,

�� 	����"�<I����'���1���.�&�����&	�	�������C��1�&�
��"�J���)	*���*���	�����*���#�����,������	�H��6	?�<I
��:
�!8J�����1�����9����� 	��)��7$�����	�?�K�7��
�H�����1�����$�5	�&�'��'�1��� )���	���������&	����H��
0��)	��	�Q���J,�STmsW,��[.�
���"�!'�R�1���%�����1������
���Z��	
�������� ������	���K�����&	����J���
��#Y	��	,
<I��� �̀���4�&	�1���	��:���C�1���	�7�	
�\)	�L'����)��*�,
�J.�A�[��)	�&�'F1	��������>��������� 	��������	�H��6	?
��:
� !8J���	���K� ��c��+����'/������'��&��� LH6	���	�
���=��\)	�!'���������#Y	���������
����*	��	T�OO�+�!'�R�



1� ���������	
�

1���%�����1�+����A�A.�*
�����1�	
�����	��:�������)���
�����1�����A�����	����	�����=	��*��^$%��������+�
H���	����PP�7�����)	�	�!'��������,�<I���	��������̀ �>�1��
�� 	�������� �������%��$�5	�&�JRA���1�����+�H�0	�������
�	�������	�����	B�I��):$5��� 	$��	
� ��:��$�5��
�$��	
���;
������������	�H��6	?���5�������&��4�&	�1������
=	��*�,�#)��!��1��"���5	���5����� 	!�����	���A�����*���
H���	����������0� !'����:�J���	��#�;�������
� L�=�
7�	�?����
 ����'A���*�,�!�����	�����	?� 3����� ���

g���)	��:3�����	
��	�A�����1�	
�L��6��������	
�� �;��
������	
������	��	,

��A�'	!�������� 	�!''u���1��������)��������"�LE��
)�*�1������� -.���������	
� �����1��6�	
� !''�u�1���	?
�����R��&���5	
��H���	���	
�����&	�1��#�������5	�&�q�

��	�-�����	���	
� �#�Y=�M��1����������E:������1��)�
1�����N
��
 ���	
����� ����	
�L=���	���	
�������'�;	�
*�����&	��	����	
������ !''�u�1���	?� G	��R��&�����5�&�
�#Y	��'�'
��*�,�<I�����
�7��.����+����>��������
��/	��	,��������')��'��������4�&	��	,��R�E��������	
� �;��
������	
���F�1�����	
��&��	��	,

�������!���#

�������2/
�������� !���/
��*�#��$���$��E�,��%3�
�$���� 
4��������
��
"�
F
��0��J�
��
��
��
B�
$�
>���)����/

����2��
4
��
��
K�
��
I�
7
/�����/
��*��$���%3���Q�0
����
�/
J�
����� �6B�� /$�� �H��
��>�)�E�,� ���/
���
����,��$���%
3�����K���6����/�H�F���%
��$��/$�
����/�� /���
U6
�
��(�� �	��
��0�2�
(
/
������ �� !��%
��

$��/�)&&

�J.�A�[��)	�&�	K������	
���)�*�4�� �	
�'�'����M�	
�����
1������� 	����"���A���
���������c�������K��/����0
'����1��	
�����)��	�H��6	?� �� 	����"�#�;� ��A�����J�
1���������(���������)	��	,�\)	��w	�
���*�6���� 	��������"
J��
�����)����=���X����4����������)	�	,�7����<�����"
�����A� ���1���	?�'�������"�J���1��	���')���������)	�	,
<I�������1�������&	��� ���H�)	� )��������')��! ����	��	,



1'���������	
�

�J.A�@��1��"�'�'����M���������<H$��������)	�&��Z	�
#����H������������'�&�����>	��)���������
���)���	��	,��� 	
!�����	�<���������	������Z��1�
�SmTt����:
�LE�)��6	�����
=��*�,

\)	������):�1��������	H��6	?�\)	�!'��:�������:3�
���	���K���=���	��:�)	�&�<&�������	��
D�b�6��\)	�LA��
J�)*
�L=�����)����
,��$�����	?�\)	�LA��J�)*
��� 	���A�
'	!�K�7��������"���"��! �����%�����c������������&	�
�	���K�L'�����8���	�	,

�J.�A�[��)	�&�<&�����'���4�/	
���A�����)	�5�4�&���-��6���
L=�����>	�=�,�<$�����	�?���)�@��$%�#����f�-�$�5�����A�

7�	�������� ����4��6��)	��	,��� 	��#�A�6	��<��� )�����Z��
<�	�^�K���$�5	�&�	d�����5������	����):
�<!��L��R�
��&�	
���:�	
�����)������$%����� �� ������	����+���p
<I���:�	
� L���R���&��	������):
�7;���*��� �#�A��6��
^�K���A�'	!�����*��7������
���	�	,��.&	������ �A����
)��6���'����������� 	E����)�����4>�������1�������������4�
>���*��^�K,� ��$�5	�&���)	���#���1��� ��A��1��"��)	�5�
4�&���-��6���)���A���	�'H��	��	���+�,���	���A����#������
�������������	��
����'���	���	
��#Y	��	,�7�"���):�1��
�����>��^�K�'������������� 	�E����)�����4>��������������
1�������������4�>��)����^�K���A�����*���'H��	�������
�����F'���	���	
�^�K�'H��	����:�$%��� ���������
���� ��A�A.��*���	�#�;���	���	
� �5�)����&���*�,����
�������A������*�	��.&���� 	�'H�0��)����
,

�� 	�<I���F:��4�&	�1�����.�&���"���A�'	!�K�7�����
g���Z��	
�)�1��� �! �����%� ��c��������>������ ��#��)��
�	�	,�<!'��)
���"��	�A����
8�$�5���"��&	���5����K
����&	�	� ! ���	�����*�� �#������,� �� 	�� ��K� ��A��1��
���	?���A�
�7����:��1�	
� ��A��1������	?���"
'	H�4��&�����	
� ��%������)	�&�D	E��	
��H�����	
������
�H�������K� ! ���	����/�#���*�� ��
� <���&� ��*	�����,
'I�.���o�J��������@�������5�&���	���� �
��H������	��d�%
��K������@����.�J�$�5���\)��5�����1��)�K� ! ���	�������
��
�������	��	�Qh����)�,�iTmVW,



1- ���������	
�

�� 	��J.�A�[��)	�&�<&��������)���\)��5�4����#�;��6	�
���=�����)�����	��-A��4�&��������"�J��
����)�!8J��4��
�	���K� ! ���	��	,����)��<I�������1�������6	� ����
�	�	,����)	�&���)��F�*�1����� 	�������\)	������)*
�:3��7���������0����A��'	�!���������� �J��7����#�;��
�	�������� Ln	��)�����)	����+,�<���D	E���������	�?���7��
�������0�����������������L)	�1��)�0	���)=��� ���
�������)	��	,����)	�&�D	E��	
�#�;�	
���)��1������� 	�
���	���)	�E�������)�6	�6��)	��������)	�&�')��@���1��	���)�
*�����,��������):�$�5����	��	�=�����)����=��� �����1
��
��'�!8�9���	��d�%��X	�&����-�������:������A�$�5�����
!;�6���� �����1��	�	K�.�
����&	��	��������*
,�<�	
�� 	��������&	?����'���1����J.�A�[����#�����+,

��������
��

��E�,��������
/�����/S����'R�
$��>Q�0���$�/��?

��
�B
K)� �'R�$���Q��	����$�/��?
��
B�
��
��
��
$�	��
����/���$�	���E�,�����/�	����$���� !��;+�
(
%�
��
K

��$����/S
�����/��?
��
B�
/�,)&&

�� 	����"�7+��!'�R�1���5	
�'�����������	�������>	�?����
���)	��	,�'�������#Y	����������	
�'	!��	
��#���	��	,�'����
�������	?���:�@���K�'��������7���N
�'	!�����	
����6�
!'�R�1���%��#���	��'���	,�'��������.�&��+����'	!�K���;�
����\�	
��#�����)	����+� QkThi�� mUW,��� 	�'H0	�7�"� !'�R�
1����5���$%�	��� �������K��/�0������'�����������	
7����.��&�	
�7��������'��������������1���	����� �3��
���������������7�"� !'�R�1������ ������	�������.��&�	

��$%�7�������)��	
��� ������	�����,�7������ ������	���
����.�&�7�"�'������������*�� �� ������	���	
��H���	���	

�#Y	���,�̂ �K�7���	H�6���&�1���')��� ���1������0�
'	!������7�"�!'�R�1��j�'����	
�'	!��	
��X���	?�Db�
1���'������ '	!�����	
� '	!�K�'�������	
� ')���')
� ����
6	���=���#Y	���������������!'�R�1��������)�����'�������
����&	?�Db
���!'�R1���� ������	�������.�&���$%�����
c������	
,�<I���)�*�1����	H0'F
���$%�7�"� !'�R�
1������ �����4�K�7�������&	����)	5��6���	,



1.���������	
�

�� 	� '�������"� !'�R�1����*�� �#Y	�������	?���:

��������A.�)������)�)	���z��������'1	�������	�����c��
�����*
,�7��>	
�����&	��� '�������"� !'�R�1���+� �#Y	���
���	� ��c�����	��	����Z������� �� �������=�7��)	5��
�6���	,��� 	�����&	�����A�'	!������*����)����������� ��
����	��7���
8�����	���=����=	
���=	
��5�)���*��H$�
�
���)���	�������
�! E���*
,��� 	������� ���
���4���6�
Z����)�*�1���"�	
��b����)�1���"�	
�'�&���������	���#��
��)����@����"�	
�!'��� �1���"�	
���!��@:�1�������	�!'���
 ���	���K�������	����	?	�7��*����,����J����"��	���� �

�`�����	�����,�'	!�������� ������	�����������:�@���K�L=�,
�������)�����	������@��K���=�1	������+�Q���J,�tTsVW,

�X	�&��� ���
���X��������4�&	�1*
,���A���� !'��1�
��$%���A��1��������7��H�0���� ���'.��
��������� ��
����	���	
�����/������X	�&�#�;��	�&���4*
�L=�����)��
�	���	
���*
,��X	�&�	K���������LH6�'�)�d�):����:!8���
���H�������2������ ��A�J��
���)��6�H���	������	
�����"
���R�1��	
�7���)����)	���,��	8�$�5	��&�	
����	�H��5	��&�	
���A��
�����A���*��\��)�����	�H�����	
������$�5��	
���������� :�
�����A�����5��4��7!'����)������)����*�������|�����	�����,
<I���������')�� 	�E�����������������).'�����)���	��d�%
�������)��6�H������	?������
�� �����
�� -3��<������
)
81�� !'��1���	�������� L=�����)�����=����*�,� �� 	�����
���� �����6�����.�&�'�'
��#����\��
��.G��=����@��1��"
���H�)	�'���4��� ')�� 	�E��������"��R'�	
���)	������&�	
�<I
����̀ �>�1���7;��7$�������	���)��6�H����K��/����������>�
�-��%����
-������)	��,

���	�	��	�	��

�
�����������
-�������	
�(.���/��$�#0
��1%���*�
��$�2�

����
34
-)��������"
)�&�
)�	
56�$��*�#7�02	�

h,��� 	���A���*� ���J,�hTh��mVTmS
m,��� 	���"��� ��������5��H���	�	 ���J,�hVThs
U,��� 	��R�E�������@��K����	�	 ���J,�hVThV
s,����:@��K����&	��	�	 ���J,�hVThS



1/ ���������	
�

k,�'�'�$%�F���	�	 �������mTk

��

�������#)
�#8������9
����*�&��
)�	
-�#'
���)(���#'
+:	
-)�������%�����2	�

h,����:����J
 ��):�UhTU
m,�����')�������1���	
�L�')� 7�q,�UThi
U,�)�*�1��	�g�4��6	�����&	1�����J
 8��,�mTmV
s,�����	�'���1�����J
 ���J,�hUTh
k,��
)�F���	������J
 �� �T�tUTi
t,� !'�:�F�4>�����J
 h����J,�sTi
r,�F��6	�'���1�����J
 �H�,�STUi

���

����
 )#�
�&����*�
+�1;��*�&��
-��$�
�1*�%�
)�"*��&��
��<	
 )���)�
����*�&
-)�����(�=>�

h,��������
 �J� ,�tTU
m,������!'�� 
 ���J,�SThm
U,���A�����&�1�4� ���J,�hVTr
s,����C�����R� ���J,�hmTr
k,�A��:������R� h�'�!��,�mTmh

��

�(.���/�1
���������)�0�
?�$�%�
)�"*�&��
3=�#)��������$�#0
-)�����	�

h,��^)	���	
�!'�����	
 ��,�mSTmV
m,��� �	
���f�	
 �� �,�sUTmS
U,�R��)	�&��.>�1�����! ����	����� 7!D�,�tTt
s,���)�6	�)	����� �Z�,�hhiThrt

�

�������"
)�&�
)#@
-��A�&
�B���>�

h,�����

m,�@]

U,�'� �#�



10���������	
�

�

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

���������$��%&�'��(�� "
�"

<I� ��A-�81	�� ��A�'	!����� �� 	���"� �	�:����)
!'��1�1�����������\)	�
��R��&��	����������A��
1�������4>����J��K�����'��"�@��1��	�	d����
��lJ1��"�'��������B):��'	�)�J���	���A���������
���	���,�8!D��������B�	B�;)
�L=�����A������5�'��
&����	H�6�� ��
������	�	,������`>1���\)	� ���1��
��&����.�	���A������5�'�&�*	=����,����J��K������
'��"�@���1�	H�6��'��������B)���'	�)�J�����Q�.���,
hTkjmkW�� ��:�H������� �� 	���"�@���1�	H�6�� Q�.���,
hTmtjUSW���I��q������:�H�����"����X�����	H�6����5��
'�&	=����Q1����hThSjmhW,

������ "
��

���+H��� ����/��� �+�����/�����	���29���BH%�0
�V���/���$�������7���������+��,�8K�����$�)�2/�
:����2+����������"���0�1����������$�)�2/!B���	�

��9����$����*)�C��/�������/�$�W���0��6����7/���
�*��/�����	��	����4�	������� 4�	�����-��C>��

/�������B�$/����#����$�)��	���9���"(�������$�)�C��

/����/�X���'$/���)�2/,��H%��� ��"����������/�$�

W���0������+�����������H���'����/���L�!��D���+���
"����������� �*��/��� "Y����0� �'$�� WH��� ��I�/�,
2/��� �%�B��� /$�)� WH��� ��I�$� ��J����0� ���"H+�
1�B������%������*Z�(����K���$�)��2���!��*��/��
�H�,�WH��6N����/	��� :�;�����0B�$/�����2/��
����T��I�)&&

�B):�� '	�)�J���"� '������7�� �D1	�7����!���
)������)	�	,� <I� Ad���%������@����1���7)��	

-3��		?�)���)	�	��Z��	
� <���	��;��$%�<+��



�� ���������	
�

��)	�	,�����J� �
��;��$%�<+����)	����	-��1
\)	���A� �F����������1��@�$%��� ���6	�'��	�Q����
mVTmVjmhW,�'/�������1����A�1��"�DJ	�����)	*����
'�!��-.�)���)	��'��Ad���5	
�����1���%�<+���
�/��	��	
�'���&���%�@���	��	
��#����>	=�,��!DJ�	

��H�	
����cJ��	
�H��D���	
�� 	����!'��#��"�����
����)	��J��	
�<���	�LA�J)*$%��*�,��B):��'	�)��
J���	
�7�� �D1	
� ��A�����������$%�	��;���
��-
�L=��	����	��=����);)
�!'��2�6	��/�0�������
)	�	,

�B):�7���')��"���2
���A�
�\���	�	���	
�7���
 �D1��7�� �')��"���2
����"� !'���� Q��	� 
���W
7�	�*�,� �� 	���"� 	���&�����K� -�8:
� �-�6�����'�
���J���"�'��������B):�� '	�)�J��K�'	�)�J���
 �
1����D���8*1���7>��1�'	�)�J�������8*���4�
>	�'��	,� A���A�� )�@����"����1��'	�)�J��[�)	�&��
B:
�5�)���E�6�4�%�'	�)�J��[��)�<)	'1����	�8*$5���
��)��	��	
�������*!'��)
��A����1��� 	! .���#Y	�
����	?� !���)*
��#Y	��	
� L=���,�������8*$5���
��)���4>�'	�)�J��[�)	�&�7+��8*�	
�7+�����1	
�\)	�
�'���� �A����1���J�@)���=���)	��+,� !'���� �')	���
5	�5����'�J����';�����������.&�)�4)	��%�	�����A���
�$5���7+��'	�)�J��)	
��A����1������J��)���)���
*������
�L=���)	�	,�����)*���$5���\��)��)=��
/�#���	
� \��)�� '	�)�J��8*1��"�#	������ �A�����
1������	A��� 	! .��%�����J���4>	�'��	,

<I� ��5�'�&�� L=��	�����`>1���������8*$5���
'	�)�J����
`1���g��=��<)	'������)
�'	�)�J��[��
L=���)	�	,� !'-��1��	
��b:���1	
���8$%��&1	�
��	
�D��'�(1����� 	E��.'
���4��	��	
� �#Y	���
'	�)�J��[�)	�&� 	B:� ��X���� 8*�6	�'��	,� !'��2��
��1�� �A����1��� L'���8���=���)	�� �.'
� #��
!'��:��)1������	��-�6	����H�L'���8�6�� !�!'��)

���X�6����)	�	� Q'	H,� UVTUsjUtW,�D��'�(1����.'��4*

�&1	����������'	)������\)	��)�����)�����*�,�<��
'/����� ���1�� ����� !'����:�1��&� �A����1��



�"���������	
�

��	��(�6	�'��	,��.'��4*
�!'����D��'�(1����&1*�
�����)	�	����
,����	���$5���<�	�����J��	��
���	?�'	�)�J��[��)����	�8*$5���4>�'	�)�J��[��
)	�&��E:�#�>�>����)������	���)�0&	�	��'������)	�	,
<!'��)
� �.'��4*1��	����� 
��B):�� '	�)�J���	
�-�6���	
���lJ
���	�����J��	����	
�<I���A-�81�
�)B�4&	1���)��	�	,

'	�)�J��K��!'����D��'�(1����.'��4*
��&1	�d�%
!'���)1��� @��.J
� !'��2�6	���=�)��	�� '�������
)	�	,�!'��2�4�������A����
�7+����4�/	
�L'���8��	��
Z��	
��.'��4*���1���&1	��!'��2���.&	����! ��(�
����8*�6	�'��	,��A����1����&1	��!'��2���X	�&
��1���������6	��'������&�4
��A�����1��6�&M��
�����G)	��������&	������������	��	
��#����>	=�,�'	�)��
J��K����')� 	E�M�1�� �.'��4*
� �&1	���f�-�
$5������1���� '����� ����	��@�$%������')��
 	EM�1���&�	����):$�5�	H�6����)�>	?��H�����-��	�
���)	��+,�<I�)=	�M�$�5�	
������)��	��-�81��\)	
��)����L=���)	���*��<���"���)*
,�<I���)��������
������1�-I�������	���������)��	�������*	��.#��
4�6�)	���,� <!'��)	?�\)	� �����)���� �X	�&�JRA���#�)�
$5��	
�L=�����������):$%���������J��	��!'����:�

�@����1������&	�	��K������	����\)	�!�����:����	�&
)F��)���@�������@��*�,

��������
��

���V���/�� �H�����K�� �:"�(�� :���/�����)� �H�,�2/

������ �%3��5� ��V����/� :�����K������ ���*Z���B�
8��"��������:�����	���9������B��1���"�������/�

B��)�2/������+$�,��$�������F�)����B����M��/��
8>��/���8K����)�2/�������Q0��	������M���B��)
2/,��*��/����$�W���0�/	��/�����)�/63���"��/��
����B����>)�2[����� ;*:��0�/(�� ��$������U�\�/�
���K����%���)�2/,��������0�"B4�0��	������2/����
���/"����*��/�Q�	B������(�/�����)�2/,�2�������
+S�� �4� "B4��	B��� /J ��/��� �6��"�������



�� ���������	
�

�9�W���	B��� ����(����K�� 1��B"��7���� ������*

��/����/K��1��B�/�,�2/���"�L����.	���/���#\�

�/������=����������B��)&&

�B):��'	�)�J��K����')� 	E�M�1��D��'�(1��
�.'��4*
��&1	����1��'	�)�J���"�!'��F���������
����� \)	� ���B�D��'�(1��"���1	-�81�� !'�:F���
�	�	,���A�A.��"�<I��8�
�g��=	����.H�����$5���
��5�'�&	�%�<+������ �/�0	�.&���<!�����@�$%��
\)	�'	�����	81��"���f�����	H��	�����>����4�%�<I
'	�)�J����! ��(�	��������+,�<I�A.�K�g�	�-�81	����	
�&�	��	�� \)	� !'�� 1��"� H������ \)	� 	/��1��&���
����������)��	��+z�A.����'	�)�J��K���*	��	
����
')��')
��
��)��	��	
��#Y	�	,�'	�)�J��K�A.�����=
�!�������lJ1��	� -��*	=����,�JRA�$�5�')�� ��
���	��K��/��	?�������A�A.�K�O-��4�&=P�7�H���6	
���=��'	�)�J������ ���4��	�	,���A�A.��"�!'�:F�
 �
� ��"�'������� ���J���	
� 8�A����	
� L=���4�%
��A�A.�K�<!'��)
������
��)	5���������
������	�	
Q�:��,�tTmU��hUTmUW,

8!D��������B���:�H�����	�!'�:F�4>�4�/	
����
�5�&�������B�O-��4�&=P�7���#�
�!'��:������)	5��
�#���	,�<I��f�-1���-�1��	���)*
����C�������E:�
��*Z��	
��	�:�������-��4&	1	�	��Z���A���	���
��A�
��-��4�&=�7���#�1��.�&������� ���4��	�	,
��A�1��"��������"�\)	��R��&��	
�\)	����>	��'��	
�-��
1����/��	��������	�A��	��+,�7����������	?��	�
�:������"���J�A)���-��4&	1	����	
����"�������
��)
��&1�����
��! ��(���	����	
�! ��	�	,����"�!'���
2������L1)���>�����"�-�):�7�� �D1��\)	�����!'��
���	
,����	����J��K�7�	��')�&*��	
����B�'	�)��
J�����&���H���6	,

@���	����)��	�� � 	�7$����5��	�)*
,���K�	B��
;)
����"�Db	�%�	=��	���I-�8:
�� G������
��K�	B�;)
�L=��	��K��'��	��������	5��X,���K
g�	���J#):1����5��	�)	
,�����������	��K��	&�
$	���R'�	�&�������7���&������)��	
,���K�	B�;)




�1���������	
�

�	&	
D$5��	
��.J1��	
��� �����5	�&�	
���� ������
5	�&�	
�<&���	
�g�	�)1��	?� �G
��R��&���4&	
� �	&�
$������)$%���A�A.�K��B)����'	�)�J������H����	�	,
��K���1����	��=��g�����!'�#��"�������&	
� 3��
���&	
��)	������)��	��H����	�	,

@���	��K� �'��	���	0�����
Db�6�� ��A�1��	
!'��:����Db��%�L=���)	�	,�<���X	�&�������N	�
��5��	H4���K�'):�'���*�,��������A�
��)	*���*��	�
�	����2	?� O���J��KP�7�� �')�&*
,������&�4

7+������J)��'A��2$%����0���A:
�<��5������	���)�
3����)��*
,���K������!��
� A�F��	������)��	�
���� ��5��4&	1�� Q�
B:,� tTUW,���K���1����"� 	d���
���������)��	��H���6	,� '���&�� ��1������ �� 	� <I
���J��K�����'����	H�6�� O��!���5���@��6�)���gG

�����KP�7�	� !'������6	,� <I� � 	� 8�-'�!�1����6	�
����')� 	E����	����=	���H�	
�7�����G�)	���8�A��

���)	�	,� ���):�� !'��#���� ��A�
� 8�-'�!�1����6	
������ 	E��)�6���	
�'I�.�����4��������@��
�	��
�����)�6���	
���
������	�	,

�B):�� '	�)�J���"��	&	
D@����
� !'��2����)���
\����)	�	,���lJ1��"�<I� �K������)���1����	
��=�����"��)��Z��\)	�����1	������A�A.�K��H����
�	�	,� �� 	���"� \���1��)���� ����)��
Db�6�&�
�1�5
�@��Z���	?��������*�,��������������	�@���
.J�1�\)	�	�������L�A:�8�*����A�
�<I��	0���
-)��4�6��,����J��K�����'����	H�6���� Y��!'��#��
K����K� �J����	� ��=�������!'�A 1�� �')	�/����)�
4��	��	� !'�#�6�)	�	� QsVTUW,� ���J��K�����'�K��� 	�
!�����	����� #.=���*�6	���=����������1�&	���
'H0��� OO<�������1��"�'�'�1��J��	����A�1��"
�	0�&��7����)	�	,PP

��������
��

���V���/���H��������C���E�,���M�$���0�2%����)�E�,
/SU�������:����/�X���'$/4�"�>�&��$���%3�)��H�,
2/������E�,����/�$�W���0���0B�$�;�9���0�#��$�)



�� ���������	
�

���$����������B�����CD���?*�"�������$��%���B�/����
��$�2�(���B�$�)� �B�"���� ��/*��B���7���
/�B��/��?��B�������K��2�����:/�B��/����6�������

B�,��J������"D�"�����B����$��8�����%3�)&&

8!D��������B����=���B):�'	�)�J��K�-��4�>Z��	

A.����&���
��)��	�	,���A�A.�K�'H0���):1��"���2

'	�)�J��K� �c�������Z��	
�����"���E:����	H�6�
�
 ���	�	,� ��)*
�� '	�)�J���"�	
� -�):�	�&�	
� !'��

�	0	$%�@���	����M����������5�)�gH������)	�	,
<�	�^�K�7�;��������H��	
z�^�K��RE�	
�7�"�-�):
��c	��#��5	�+��7����)	�	���lJ1��"���fJ!'���
�)*
,�����
�'��!��)���M�1��J���)���\)	���
�1����A�A.�K��8�6)	5��6����\)	�A.���<I�'	�)�J��K
��"��� ���1��"���f��	
���� ���1��"����6�	���
����)�6�� �� �����=����)	�	,

<���&��#�):�����B):���� ����6��� ���B����
�D�E:���,���A��	��	?������1����� 	E[���	
���)�
�0&	��4>���	
� ')�@�$%��
-���	�	��Z��������
)*����7!��!�
� <I� ����1��� �	G��)���� -����

7�	?����X	�&��:���������>,��� �����5	�&�'�������
8*�6	�)	���!DJ�
�'������<�	�'��	?�\)	��f�-1��
��A��1�&��7���	�<��%���9��2:��	����g�	�)1��
�H�����	� �#�A��	�	,�����&��!DJ����� ��A�
� -n��
�	��+z� �F�6	�+,�A.�K�'	�)�J�����&���O^�K���A�1��"
�������������	��8!D��������B��*�,������&���
���
)�4��	
�<I��A���1��
��H���4��	
�7�����6�)��	�	�
���H���6	,� O��A�1��"� A.��� �� �����������=����	
�
-���	
� ��)���� I����� �/��	�P�7�����)	�	� ����
B�	�&� !'���)*
,

<I�!'���)*
�\)	������!'B:�'��	
������&�4
��.#��	�
���)	�	,� '	�)�J��K� ��A���A.��� �� ���6�+,� ���B�	�&
A.���	��������'�6�+�7����	�\)	� �F�	
����J������)��
�	���%�8!D����� ���B���*�	?���	?��.#��	

<�����&$���)	�	,���� ���
� 8I)���J���'�'�*�,
����"�8I)�
�!'�3�����)	������� ����	���5��"
�H��	
� ����	
� �.&�� �����)	1���>�*�,� ��A��R��&����



�'���������	
�

�	�:�� -3)���� @����	��	
� ��A�1��	��������� \)	
 3��	��+����H��	��	
����&	�1������E:��� \)	
��):�	
�<+�7�	��� ����	��	
���*
,

��������
�"

�������V
���
/�
���������
��
$�)�2/,�"Y����0���"��

(����0�#]����I�)�2/,���%��/$���!�2/����������

��B�,��J�3�>)�2����0�2/,�"Y����0�1����*�����K�
�$��2/*�2%�3�)�2/,�2/*B��#�;�����I�� 8D"����
��*��)�2/������H�����	�����3�����2/,�/6I��	B�
�����)�#���4��!��J�3�I��2/��:�����	���9���;*:�
W��(�)� "���������C���0����B�K�����$���Y��6B�/�,
�*��/����$����T�(� ��4�0�C ������B�� �'����

�$���B�$���$���%3��2^�"����14�(���*��)&&

@��.J
�'	�)�J���������	��-���=���	!8J
���1	�
���=	� �A����1����/��	�����)	�	,� J�')� 	E�M��
1	� ���	� '	�)�J��K� @�$5	�&� E:1������ �&�	�)	�
����	=������
� @�$5����|):
� L5����,� �A�����
1�������')� 	E�M�1�� \)	1��	
� \�	
��
-���	��
��+�7���� ����	
�'����7;	��
-��6	����L��*�(�	�
�*���� ������5�#�;�	�&���>�����/�6��,�'	�)�J��K�'	H�
�1���	� ���4�%� L=��� �G
� ������������ #�;�6�
�)���)	�	� ���)	
,� '	�)�J���	��
��)��	��K��/���+�
������ '���&����lJ1��"��
8:-����������� �c����
�������
,� J�')� 	E�M�1��7;�*���
-��6����
�.&	��� ���)$%��H��	����	
� �/������ ���Z��	

�AR :���#�;�	�&�!'�)�4�������������������):
��g���
A� �
�'	�)�J���	=�����9�����������g����'��6
L=����7��� �� ����	����	�����6	,� �	G
���4�%���
')�:���������� ����	����	�!'���
���*	�	,���)*

�
-��6���	/	�K�@��1�&��'H�	������A�J������'	�)�J��
��	� ���������� �� �����K� !'����*�,� �.&���� �F
�-�6�����'	�)�J���"��:3�')��� �D�E:1��	� ��=�
�!���*��� ��lJ1���� LH6� �� ���
� L=���)���
,
�
-��6��+�
��J��X�*����&���!�
�'Z	�6����"�D�J��
������ '|�1�'�4>�� �)	���	?���;��
� !'��F�6��



�- ���������	
�

-3�'.��
� '���&�� g��=�� \)	� ���
���lJ
� �/�0	
��*	������ �����
,

�B):�'	�)�J���������	=������ ���
� ��A�
�8I)�
�����')�8*�6	������<���&�!'�3�*�������	&K� �F�
�	�*�� �-�6��,� <I��
-��1�&�� �#���7+�� ��):$5	

'	�)�J���	
�7����D1	
� ��A��	
� �!��*���H�0�)	�
���,� <!�� 8I)��)��� \)	��
8��� �&��>	
� '	�)�J��K
�A����
���>	�'��	��+,����"� 	! .����
����0� �

��>������	� �'�������'H�	�	,� '	�)�J����� �A����1��
�6	=���')�@�
�@�$5	�&����'1�������)	�&����\)	
����� !'B:�'�1��.�&� '	�)�J����� �)
��/�1	������
��A�
���	�A��	��+z� �.>��� L1)��A���
� '	�)�J���	
��A��1�&��*�	?�\)	��.#��	
�<���&���*	�	=�,�<I
'	�)�J���������	=����	G1��	���A�
���)�>�� �F����
�	�	,�@�$%�������[��-)*�����)
�L=��	��K��
8���
���	��+,

�B):��'	�)�J���	=��� �F�	�&� ��8
���X��w	��
�4&	1	�	,� �������	G
��
-��6���'/��������1	
�:��!'�*��'�)	%���	�)�6�� �F�L&������)	�	�Q����
hTs��h� 	,�hUThs���
B:�mVThmW,��� 	�7����A�1�����	?���A�

�	�:��������)�6�����;
�@��K� �	�:)	�&� '�'��#��
1��	
� ���:@���	����D�����4�6����&� �F�	�&���(��
�:�	
� �!`8���	
��5�)��	H0�>	�=�����!�+�'|�1��
'1��.�&�'�'��#��	
�75	4���>	=�,�<I��I�):
��� ����
'.��
����������)�6H�0	� L'���8��	���	?�����
!'D	E����
� �X	�&� -3�@����1��� ����)���=�	=�,
<I�'	*:��M�	
���	!8J�	
��� �����%�	��-:��	����
�	?��� �����:$5	
��#�)��	��(��$5	
��-�	�&�@���
�
 ����7�	
� �������	�	,������ !'�'��	��	
� @����
����)*1��.�&� �� ������5� )*��;)	?� ���:@���
Z���	��&1	��	
��#�Y=����-����������<&�[�)	�&
��1�:�*�,

���������


h,���A������5�'�&	�%���A�1��"�L�l :
���5����	�	,



�.���������	
�

m,���� ���
�')�@�1����	�����	�	,
U,���A�
���� 3��*�,
s,���A�1������	?� �F���;��'.��
��J��*
,
k,���A�
�7+�
��[��������#Y	�	,

��

��#7�0C

h,���A�
�!'��2����%�	�	, �.���,�hThU
m,���A�
��	�����L=�, 1����hVTUh
U,���A�
��� 	�����������)��	�	, �.���,�mThV
s,���A�
���X�����)��	
 �.���,�kThV
k,���A�
�����������1�5
���X�&	�.�&�L=�,�1����mSTmV

���

����)�*��(+�,�*������$+��,�-�./�'$�
+���0�$/$'�)�1�+2(�34����+��5678�

h,���!'�R1��	B�;)
, 1����kTht
m,���R��@����
�	B�;)
, ���1�,�mTr
U,��� ���M�)��	B�;)
, h�����,�hTk
s,�����;)�!'�
8
�	B�;)
 1���� mSTmV
k,�)3��F��������������������������������j����J��K�����'�K

��
�$9$'�)�55�����/9$'�)�55���

h,���A�
��B):�'	�)�J����
 �F��	�	 �.���,�hTmV
Q��� ���
W
m,���A�
�)�@������ �F��	�	 A�������sTmk
Q�JZ�)
W
U,���A�
�� ���4��	�	, 1�,�hhTmS
Q��! 
W
s,���A�
��?��5�	��+, ���J,�tTUr
Q�! �
W
k,���A�
���F'	)�����71��	�	, ���J,�hsTU
Q)FW



�/ ���������	
�

�
:�$�;����+5<�:,�=2$%�'��

h,�� �6	��'��	�	, L�4,�hiTms
m,��������5�6�1�'�;	&)	���
�����E:
 ���J,�hmTUr
U,���A��R'��X������6	��'��	�	, 1�,�hUTkS
s,�'�'1���)�6	�'��	
, ���J,�STms
k,��;:��:����������)F�4&	���+, ���J,�UThS
t,���:
���)�6H����	?���5�6
��c��
���������	���+, m����)��sTU��s
r,����:�@�����	?����� 
�!'�'��	���+, �H�,�SThr



�0���������	
�

�

&&��
������$����
�����%�&'���������

���������$��%&�'��(�� �#
��

�������#
��

��#%���"����0����/��;�9���0��H������������$
;	6	��IF��0���/6���;S+��	�7��D�������$��������

����/�/�+����]��(���$����������2��B0�2�(�)�#
��������������"%������$�����$�)��H�,�2/4����2��B0
2�����'$����S��	:�(/�4����B��/Y��)��*��/�����$���
�H��� 8K�&��$���%3�)�2/!�#�/�B�� ��I�� �:"�(�)�C��
��M���� /Y����$�� /�'���(�)� �H�,�2/�4���� �"%����
:�����K�)����B�����/�����S��	:�(�)��6�;*:��W��(�
1��� "���� ���/�B��)�2/��� ������$�� ��*� /�4�BF�)
2/,�/	��/�����)�2���$�������,��$��/�4�B�����)
�*��/��� ���/��2/������/��� ��/6�������+����
2/��� �����B��)�2/,����B�9�� ;S+��$����$��B��
����/�����B��)�2/�� ���������2/����� 8K������>&
�$���%3�)&&

\)	���!�������� ��������
Db�6�&�1�5
���A��'	!��
����� -.���������&�	��� �� 	���"� ��R8�-1��	=��
�)
-
�� '���&�� L=���@��
�� <��	�&� J��
� ��)�6H�0�
�� �����=������"� !�����	���	?��� ���� AR{��)*�
1������ :�*�,�����)*��	�:)	�&�Lw�
���!��j'	)	�
Db1��.�&�������"�8�-'�!�1����	&$��-.�����'�H�	�
��*��<I� ����1	�@���6�� )*�1�&	�.&���������	�	,
�� 	������
Db�6�����"�@��+������)*�����
-�
��6��,� �� 	���"��������H�����"�8�-'�!�1���7!'�
��)
�L)	�����7���*�����	��������
-��6��,

�� 	���"� �������)	����:�H���
� ��A���������
���	����8!D��������B�������	���f 
�����)��	�	,
<I���f �1��&�4
�<I���:��')� 	EH.J�����8�-�*��



'� ���������	
�

����1�)	�	,�<I��
-�
��&�	�������J��K�����'��"
�X�7�� �D1����A�A.��"���f 
�	B�;)
�8�-�*����
���/�0��g��=���H�� ��
� 	���>	�'�����"� � ��*�
Q��,� mtW,� �� 	�	
� ���J��K�����'��	
��X����H	����
1�����
� !'���:�:��
�<�+�����:3�*�,

���J��K�����'��"�@���1�&��Db�4>	?� ��A�A.�
��"���f 
��@���	��K��'��	���	0��"�'�������������
�������<I��	0	�@���	����'������"�<��&
����R1���
�4&	������&	���-�A:�����Db�4>�)	����	�����=����*
,
7���� �� 	���"� @���1�&	�Db�4>	?� ��A�A.��"
��f 
�@���	��K� �'��	���	0��"� �������� �!����
�����������	0��"�@��1���� \)	� '����	� ��*
�7��
��A�
�<~�6�+�7����"���5���*�,���A�'	!������-.����
���)��	��K�\)	$������ 	���"���R8�-1����Lw�
�
@��
�7����')� 	E�����H������ 	E�����
-���*�
��������A��������� ��A�
���"� 	�����=	�6�)	�
A��:'E������)	�	,��� 	���"�<J����1�����5�6���	

�
)F*1��	
� \)	� �5�1	� '������ L=���)��*����
��A�1��"��G�)	�L�l :�	���)	�	,

�B):�'	�)�J���	��A����1����6	�A� �
�L=���Z��
��:�H���������>�K'	H1��\)	�!8��*�-��1����6��<�	
�
-��6	,�\)�%����B�	�&�A.�����>�4�%���� ���6	��Z��
�G��%���	��� ���6	,��B):��'	�)�J��K�\)	��	0���
��>�K��!8J��	��	
� !'��2��	��	
��#���	����������
<�	��
-��6	��Z��� ��:�H�����"� ��):1�����%
<!'��)	?�\)	��
-�
�����.�&� ��A�
�����J��	����)��
�	�	������H�0�5���)	��+,� 8!D����� A.�K� 	B�;)�
	?���A����A.���H�����	��-��	�d�%���%�����
���H0
\)	���:�����)	�	�������� 	���"���A���1��	���5�����
L���	�����	�	,�<I���:1��	��	�:����)��
-��1��
��:���
� !'�3���*	?��,

��:�H�����	=��� ���B�	�&� A� �
� H���	
� �@���
q	
��X��	?�����J��|�
���/�0��#�����5	�%�'���>� �
��*���
-��6��,������.&��)	������	d��H���
�')� 	E��
������8�-�*������7����#�
���X��H����	�	� Q1�,
hThSW,���:�H�����	�8!D�����	B�;)	=�����A������	-�



'"���������	
�

�1���� \)	� ')�:!'��������	-�1��"� '	H
#>� L=��
��)	��+,�')�'�������)	������:��	�&������������
��%��������	
�!8J��	��	
�#�;��	��	
��:����	��	

�#����)	�	,� ��A�1��"��	�:����)
� \)	� !8��*��;)��
F1���@���6	�'�������
���5$�����\)	�'���4>���:��
���.�&� �����*���� ��A�
� ��)	���6�4�%�����"
'��������9��2:1��	�\)	�')�:�	
��-�6�+,�H���
�7�
�')��	�OOJ��
�L?�%PP�7�	
��I��q��7��'A1��	�O���
E���>P�7�	�*����2
,

��A�A.�K� H�����"��&	��� ���� O�R'� ��H0��5
����	��f�
,���1���������&���.�&�L=�P�7�� 
���	�	,
OO������ �f�
PP�7���#�1��	� O����	���;�����>�
�����
����>P�7��������2	=�,� �.G�=	�5���
��1	
��!8J�6	
�����
��� 	E[�����5	�%��?�����
��*�K������6�>���
-������)	��OO �J��	�&��)��PP�7�
J���
-�1������f���	H�6	���=	?������� 
������
)	�	� ���B� H�����	� ���&	1��,� ��A�A.�K� H�����	
���&	1�<I�� 
��������!�����)	
��$5	�&� !'��2�
��������1�6	�#�+��'�����$5���<I���:����'	��
/�1	�	,

H�������&�� ���B� OO��1���������&	�.�&PP�7���� 
�
���	�	,�<�������A�
��������	��&�	���)��	�	�7�����
2�*	?��,���:�H��
������)*���	
��!'��F���	

���<I��������	-�1����w	��4&	�d�%��.&	��
�� A��)*
� ��A�A.�K���%�	� ���	�	,� OO-��4�&=��
����	���A�1��"��R'��-�6�)��	�	,PP���:�H�����	��-�6
<I��R'��	�:�
 1���\)	��:3��	
���	��)��-�6�)	��+,

O-��4�&=P�7�� ��A�1��"�� ����#�
� '/����
���1����A����A� �
��-�6�>	?��� ������5�&����A�
��)	�
5��6����>	?��*�,� �
� ��"�@��1��	�	d��'�����������
J���&	
�')�!� �������)	��8�A������&	
���A�
�<I��#�

�)	5��6����>	=��Q�:���,�tTmm��hUTmmW,�'	����������1��)F�
�	�&����&����� 	�����&	?�����Db1����@�����
@����	��)	�&� �a��F����� OO-��4�&=��^�K������&	�
�.�&�L=�PP�7��������)
���	-����>���)	��������)�
*�*�,� ��A�1������	?�<I�� ����#�
�����)*



'� ���������	
�

�� �����5	�&����d)$5��	
���)� ���	
����)�AR{�� ����
�1�&	
�����(���&	
��.&��!��������@����
������K�!'�'���
)��	
,

8!D��������B���"�� 
����.�&�@���	����)��	�
�	>�����
Db�6��'����:$5	
���5��4&	1	�	,���:�H��
��������	� � 	�@��6��L�)	��	
� � 	������� 	�7���')��
&*��	
����B��H����	�	,�<I� � 	���:	���"�'	!�K
7�����5���4&	��	
����	�A���A��"���
J���
�����4�
&	��	
��H���6	,��.&������K������D��8RJ1��	�7���
�	
�)�@�����)��	��	
����"�)�@:1��	������
�L=��
��)��	����+�	
���5��4&	1�,�<I� � 	�����	H�6�����B
��5��4&	1����
8���%�'/��������`>1������A�'	�
)	�[���<I��������1��	�H�6	��
��)�6����)$5������
��5��4&	1���>	?���*�� Q�� ,� rThs�� iTt�� r�� ��),� mUTk�� A���,
mTss���B�sTrW,

@���	����)��	�� � 	��! ��(�	
�)�@J��	?��	����
)��	��� ���B�	�&��H���4��� H������� � 	�����	H�6�
�.&	���#�;��	����	��!')�4�6�)��*
,���K�)�@������	
,�
�� )�@����"� )�@:1���������	=��	���+�7�		?
!'�������	�&��������2
�H�����	��c�����K��/��
�0��7����\)	��:������������&	����������	��	?	,
 � 	� A���A��"���
J���1���)	��� �����D�� 8RJ1��	
7�����	
� )�@�����)��	��+������K� !'�� 1��
���	?�!'�� �	
���:��A�1������	?���:��A��	����
)��	��H���6	���=����A�
���5���\)	�')�!-�;��	
�L5���
�	��+,������)*��������)	�#�;�����	
�H���
��/	��
��/	����&���	��\)	����)�	
���A�
���%�	����	��+,

�A����� ��A�
���"���;
�x��������"�������	
���M����� �	�:����R��&�6	,� '���&	=�����1��"
�&�	��G
� �	�:����
Db�6�� ��A�1��	=���)	�
'E�����')�@��4&	1�,�7��������d.�N�������A�

��"� A.�K� 	B�;)
���:�H�����	� ������<I���f 

�/�������gAK���>1����6	�'�'
����1
��	�:����� �6	
�'�����A���x�������������=	
�).'���)��	����	

'�'
�.�
��	�:JRA�1���L5������1��"���������1
')�@��4&	1	����	
�� �.&����<��� ��A�1��	� �	�:JRA�



'1���������	
�

��1���;
�<)�4�&��	����	
��� :�����@��	
�����,
����� <I�����):$%� ��&���&	�	������ <I� 
85� ����
1�	�&��H���4��.�&� ��A�
� -.������8����	���*	�
=����,�������A�1��"�!'�*K�')� 	E��).'1�����:��
H�����"�LA)1����&����� 	�	0��	��	&�
�<>	���9��
��:��H���
��� 	�����8�-
��)�6	,

���B�	�&��H���4��	� �
�H�����"���c����� 	�	�
0����	H�6����A�1������	�@���	��K��\)	�)�@�	�)K
7�	?�#�!����)��*
�L=����,� � 	�����	H�6���:3��
�H����H�����	
��I��q��	
��-���=������	0��"��
)�
F*1��	
� ')�'���1��	
��� :���)	��	���=��� ��

�H���1�)������	
����1��	
�<I�����1���<��)���:�
)��	����	���A�
��
8���������	��� �����
,

�������!
��

��"%����� �H������� �E�,� ��������2%��������0�C��
� �����:/�B��&��$���%3�)�2������H�,������U�\�/�
���� �"0� /���)�2���$��� �=�� ����"0� ��J	����)
#���0�8_/�B�$�/���U� �������/����,��$��/�4�B

�����)� ���� '�*(B�����	���9���� /�*U����0� 1��
"����;*:��W��(���B�$�)�"(���$���%3��/$/!B��C��
#%��� "���)� ���/����� 1�������/���2��U�">�>�&��$�
8�����%3�)�2�����"%������C���E�,��*��/�������&
����/�B�� ����	����B�� :/�B�I&��$�� �%3�)� �H�,
2/�4�/�I������)&&

��:�H���
���%�	����C��A.�������H���A.����&������
 �����#�$%�\�	
�'H�	��+,���%� ��A�A.��"��#�

��� ���6�+,�7������� �
� !'�&�4��	�	,���5	�&����
��J��|�
��/�0�)	�	��Z��	
�����-�):�-�1��[���7�
���������@����	��K��	&$���)	��+,� H�������&	=��
��A�A.��"���'�
��B)����'	�)�J�����&	=�����'�

�������)	�	,��B)������ ���6	,�H���
����>����-����
�����������	���
 �
�!'�&�4�6	z�����	���A�A.�K��� �
A��)*�	
����	�	,� OO')� 	E������ ���"����)	
,���:	�
���"� 3�����"�����/��&	
,�������Lw���	���� 	E
!'@� ��A�'	!�K�7�	� ��5���4&	
,PP� <I� ����1��� H��



'� ���������	
�

����	���=	
��w	�#�;�L=����7����
 ����K���)*�
�+,�!'��#�������):������4����<I���:����	
���A�

��5	�&�������"�8�-'�!�1����6��������)�0&	1���
��)	�	�Q��),�hTkW,��[.�
�����<�%�')� 	E������"�����
�
.�	=��	���	5��X���	
��D�1��	
� '�!��-��6�5��
��)	�	,�<������5� A.��"��.&	����� A��)*
� ��*��
������������71�6�+,

�� 	���"�@��K�')� 	E�H.J�����:�H�����"�8�-'�!��
1����	&$��6��*�,���	��	&�1������ 	E�	
��.�

�� 	E�	���)	�	,���A�A.�K�<I�)J�:
�')�:��	�	,�OO')��
 	E���������"����)	
,���:	���"� 3�����"�����/�
��&	
,�������Lw���	���� 	E�!'@���A�'	!�K�7�����5��
��4&	
PP� Q���:
�UkW,��� 	���"�@����
�')� 	E��'.)����
��)	�	,����&	�����1��������4�6�	
�'�'�1�@��6�	
�
')� 	E�� 3�����*�,� �� 	� ')� 	E�� 3����� 	!A
!'�'�6��	
���H0��	
� 3��4>��	���>�*	�����)����
)*��81��	���4���4>��,

��A�1��	�7+�
��/��	��	���,�H��������D�E:�4&	�
1�K�<I������	����Db�4>	��
-��6��G�)	���):
�!'��:�
��6�� H�����"��� ���1��"�'.�1��)*1������ ��A�
A.�K����5��H����	�	�Q��,�UtW,��B)����'	�)�J�����&	�
=�����A�A.��"���'�1�����A�A.�K����4
�8I)����
�
��)�6���"��:��
��<I�'	�)�J��K���A������#Y	���	

����')�#��	
���A������	-��		?��	
����)	��	����
=���
,���:�H��������
Db�6��<I�����1��������)	
�H��	
�<+�1�\)	� �#H��� �%�7����5	�&����� ��A�

')�8*��	�	,���/�����c�����	>���5�&�� \)	� L1��E:��
'�K���1��	�� )���������)	�	� ��A�A.�K� H�������&�
��1�6��,

��A�
���X��H���+�1�	
��/�H���	����/��5��.�&
�&1	�d�%��X	�&��/��	�	H�������)���&���X	�&�')�@�
�1��	���)*�����)�4�K�����1���� :��������
��	
� L%��/�#�	
� �	����� ���	�	,� '�F��<!���+���
��>	
���
�')�@��4&	�	��Z�����=	
���
��� ����1��&
�������	��&�1�5
� ���
����&	�	� ��"�����J
� �	�
����� A��`��	���*�� �#Y	���,� �X	�&�')�@�
��	�	



''���������	
�

'���&�� \)	� ��@�1������ \)	� �5���>	� ��A�
� '	��1��
����	
,���A�
�����J��	�	,�����J1��"�LH��&�	��	�	,
��,�������	���A�
�7!���/�H�������J
�'���	���&	1	�
����� ��,� ������	� �!����H��	��	?	,� H���
� ������
���	�J��
�������	���$	��+���)	�	����A�A.�K�H����
����J��
��)�4��	�����)	�	,

�	�	� ����J�+�1��)�&������*
� L=��	��+,
7������A��1�&���	�	�����J
�<�+Z��	
��������	��
��f���
,� \��)�� �:3����	
� ��A��1�&	?�����J
����
E�6	�)	��	
� '.�N��	��	
� ��A�1��"� ���4�	

����J�	
��
Db�6�� �.&	�����	-�
� L=��	�d�/	
��
�/����������E�����	�d�/	�*�,� ��,� H�������&�� A.�K
�
��)�6�4�%���5�����A������	-�
���H0	��)����*	�
=����,��[.�
�������%�'.������
�-3����H0�5���
@����	��K��	&$���)��*
,���5	�&�-3��L&���!'B:�'�6��
OO<���^�K� ��A�1��"� A���,� ���"� ���	�'����7����
-����>PP�7����4*��#��1�&	��.&�����)	�	,

\)�����!DJ�����&����"�-�):���H���	�\)	��K�L=��
�	���� ��A�A.�K��H���6�4�%���H�� L?	���=	�#�)�6	
QL�41��hSThmW,�<I���	?���A������	-�$%�'��	
��	�
�:�������E:����Z��	
� ��A�1������E:��	� ��A�

��X��H����	�	� QL��',� hSThsW,���:�H���
�'.�N��� �����
����)	�	,��H���4��"� �#�$%���%��� ���6	,� <�	

��	H��	H���	
���	!8J���4>�%�7�� !' 
�����
��%�'�!��-.���*�,

��:�H�������&�� ��A�A.�K��H���6� �#�$5��.�&
��A�
�-.������	�:�����<H$��)����*��L=����,

���������

�

h,���,�H���
�7��'������ �����%���A�J��1��	���/&$�
@����	�,
m,���A�
��X	�&��a��F������)	��A.������
8��)��	�,
U,���)	����&�1�&	��J�)��	�,
s,���������4������/��L=���)��	�,



'- ���������	
�

k,�')����F:
���A�J��
����)��*
,

��
�����$5>�6/$?-�

h,����&	�	����:�������A����>���������)	�	, ���J�j�hTh
m,����&	�	��!DJ���	�	d��L=���)	�	, ���J,�STkS
U,���K�H�����"�8�-'�!�1���L)	����, �.���,�hTUh
s,�')� 	E������<�	�����J�6	, �.���,�hTUk
k,�'���������A�
�<�	���5��4&	1�, 1�,�UThr

���
�����:)����-��$@�3)���$�;��$�A$@

h,��� 	���).'1����� �����5�������	�	,
m,��� ���
�7��L%��d�������	�	,
U,���!'�R1��5���<��&�4>	�@����	�	,
s,�@������>������	�	,
k,����:@��Z���	�����	�	,

��
�$���B$���$5>���CD8��+<�5=���CD8�

h,�H���
���A�1��	����
���4�6	, �.���,�hTUS
m,���
���A�J��1��	���/&$*
, 1�,�tThV
U,���
�'����[���	���/&$*
, J�!D.�hUThr
s,���
���X������	
���:1��	���
�����4��*
, �H�,�tThU
k,��� 	���"����4*
, 1�,� mtTsU

�
�������� ,/$��E�F����

�� 	E���������L)	����, �.���,�UTUk
	!A��&�4>�K, ���J,�tTmr
��H��4>�K, ���J,�UTUs
 3��)���4>�K, 1��,�hmTmS
�����4>�K, 1�,�sTh
�-����
��#Y�4>�K 1�,�UTht
���
�D���������4���4>�K 7!D�,�iThs



'.���������	
�

�

()���*��&'������)���

����
�&'���+���&�

��������
�������	
�.�*��
���D�E�

������� !�

��#���4�
�
4�0�"%����J�
�$-��"	
��
I�0�1����+H
���
�
I
F

��0�9U��
I�
�'
$�)��V
��
��
/���/6I�0������	�
�
�9

�����/Y�
(�)�"%�
�
�����/Y����	�
�
�9�����I
���!���7
2/
4���� ;*:
��0���7�G��	�
�
�9������
��
U�
\�/����%

3
/
4���5�/�4�(���%
3��̀ &&

��:�H��
��8�-��*��������	
��	&������%�	���)�>����
�������� !' ��$5	
�g��=�� ��>�&$�z�����5��	�H��6	�=��
��A��J��
� �G��������)	��	,� H�����"� ��c���#�;��6�>	

�����#��6�>	
���%�	����5	�&���	�-���$%�'Z	����	���K
���\)	��	*����%�������6��)	���I���q��"� -����1��
�-��6��+,���%�	�7�;�Z��	
��.&	�����������5	�&� ��A���
��	�-����1��	�H�6�����A�
����5	�&��a��F�������	���A��6��
)	����	�'����1�����
���)���	������������5���%� �5�)
!'��
��.&����I��q���!���*	=����)	�����,�<I�\)	���J�#�
):�1���\)	���	�!8�J������*
�������5�&	����'���������Z��	

Db�	�=�����)	��7�� �D1��"�-����1��������'��	�������
��A�
����5���	���A���	��	,

7��� ��D�1��"�-����1������	?����5	�&���!��H�����	�&
��;������)	���
���	���)���6����I���q��"�����l� �!'���)

����)	��	�����9�����A��1��"�)J��:��������l� �!'���)

����)	��	����7�	�?��������	�H�6	��	�	����)
�<+,��H�����
��"����1���M����5����4���� ������	��	

-��4&	1	��	
��#���	��Z��	
���5	�&���):�1�����%�	
�I���q��"�')��'.�N�'�;	*��-��6�����&����5	�&�������
���M���	�������G
�L=��������	�	�#�;����
,�H���




'/ ���������	
�

'���&��#�;��6��������4������A������	�-�
�L?����H�)	
��!��)���
�L�=��7�	�?��������	�H��6�����)	��	,

7��� ��D�1������	�H�6�� H�������	� ���B�������5���4�&	�
1�����)	����	����=��H�������	�7��� ��D�1	�����L=������
�����&	4
����%������6	
� ��A�������� �D�E:�	=�����
)	�	,�<I�����
��I���q�����	
��H����6����l�J�1��"���	�
���A��1�&	�.&������)���*
�H���
��B):��'	�)��J����"���>��
�������!����)��6��,��I���q��"���	�������-����	
������
%�	�H�����������	�H�6����A�
���5���4�&	�1���)J�:��):�$5	

')��8�*��6�����lJ
� H�������	� <I� ������1���� '.�N
'�;	*����&	1	�������
�#�;����*
,�H�������"�<I��f� �
��1��	
�� �����1���	�	�=���')�� 	�E��������"� �!')�*�	

��	�!8�J�	
� ��5���4�&	�1	����� <�	� ��A��J��!'��)
� �&�
\)	��
-��������*�,� �����>���	�=�����)	��<I��J.A:�� '>*

�����H	
�������	&	
�D�$%���$��4���	��\)	�!'�A� ������)��
��*
,

!'��:���6��<I�-��
�'	�)��J���������B�):��������	��)	�
 ��
��A�������1�������@�������+�1������)�$�5���'��1	
���-��
�����)����*
,�<I��
-��1���H���7��� ��D�1��"
��>��� �#���7��� ��D�1���� ���f� ��6����������7��� ��D�
1+�H���
�������*��<I���!����	
������1��	
�	K���
7&	�1������ �:3����	��	�=�,�7��� ��D�1��"� �')	� �!�

��A��A.��K�� ��"� !'�:�F������� H����������H�����6����"
'�����H�������"��J����1��	�7��� ��D�1����L'�����8����
*��������A��1��"�'E����������)	�	�7�	���5���	��	,

������!�	
!"

������6�
4�0��6�2��
�;
+�
B
��
I
/!G�����;*:�	/���2��

�;
+�
B
��
I��̀ �����*��
/���"���/�����2��
B0�/��$
"�������B���/�����$��8K�
��)�����/Y��?�������'/�

��0�/6F
���!���7����;*:
��0�#�Y�����K����7�)
�*��/����$����2��4��(���
��$����/S���8K������$�
/��?
��
(
/!�:�;�
/
��)&&

��,���:�H���
�7��� ��D�1��"�-����1���71����f��
-1���� ��,� H���������7���'���� ��A��A.���"� !'��:���H��
��4�� !'��)
� 8�-��*��	
�� ��:����H������������%�����
����



'0���������	
�

c	�?���5	������)	��7��� ��D1��')�� 	�E���!')����������,�H��
�����"� J�����1��	�H�6�� j� H�����"� 8�-'�!�1�������
6�)	��A��:� � 	���"�J�����1��	�H�6��j���N���	��	,�7��� �
�D�1�����
D�b��6��&��1�5
���,�H���
�A.�)�M��1	����	
�����5����>	
����,�H���
�!'���������
��#�������5	�&��	&	
�D�
�1��	�H���6����:3�����5��	�H���6��� \�	
������%���'H��	�
����	�=�����)	����+,���	��'��������H�������"�!8��1���	�?�
���)��	�H��6����>�� H���
�7��� ��D�1��	��X��������7�;�
Z��	
� ���=	���>��������	����5��	�H���6�����%���'H��	�
����	�=�����)	����+,�7��� ��D�1��	�'H��	�����	�=�����)	�����@8�
1��	�	/	��K�)F���!'A��
��#Y	�����	
�������1�������
�	��:�JR�A���$��5�	
��[����=	���H����	����	
���A����@��K
���=	� -�8:���)����	����	
� ���8:����	?� H�������"�8�-�'��
!��1��� ����6��)	�� �� 	�7�� � 	�������	�H��6������)	��	,
�.&������ � 	����	����������K�-�8:
��-�6�H�������"���A��
������������	?� -�8:����M�����	�H�6	
�7�� �D1�� !'�����
��6	,

<I��f�-�1�����,� H������������	H�6����%���1�����"
�X�����	?��H����7��� ��D�1��	��-���	��	,�����')���')

��;������	���	
� 7��� ��D�1��"� 8�-�1����  � 	� <I
�
-�1�����;������	����	
���� � 	����"���;��
�7���
 ��D�1��	���	�-����4�&	���	
��#���	,��7��� �D1	���"�-��
��1�����	��&�	���H���
�7�����6	���J��A�)�����-����
f���	�	,�<I��-����f�
���%���"����>�������������	�H��6��
����)	����+��'����������'��	>���#����\)	��������):��1�
�	�H��6�����)	��	,���	���1��������&���)	�5���6�����	����R1�
��	
�7�	��� ����6��%�-�8:�����7��	����,

��:����H���
� ��A��A.���"��#�
� '.�N����� �� �����6�	
gG�	
�J��
�gH���\)	���):�����>��7��� ��D1	��)	���H��
��������-����f�6���
���)��6	,�7��� ��D�1�����
D�b��6��&�
�1�5
�H�������	���	�-����4>��������)
�7��'������5	

8�-��*����*��7�	?�����%��H��0��>�*��<!'���)
��
���
)��6���,� '�Fz�7��� ��D�1��"� -�1��������&�� <I��������1�
�	�H�6����A��A.��K��#�
��H�����6��4�%���lJ
���	���=�
�N
��� �����6�+�7�����"����d)
��-�1�������B):��'	�)��
J���������&�1	�7��� ��D1	
�'Z	�����	��	�=�����)	��	��7���
<I��#�
��:3����	��	,



-� ���������	
�

OO7�"���1�����"������PP�7��*��7��� ��D1��H�������
����	�H�6�� ��c������������,�������&�4
� H�������"�8�-�q�

��	�!�8J����4�>���*��7�����%� !'B:��'��6	,�7��� ��D1�
H����������=�L&���'H�0���*��<I���:
,�<�	�')�� 	�E��
������"��R'�����7��� ��D�1���� L=���\)	���	�-�������>�
��*
���
���c�������=��z���)*
�')�� 	�E��������"��R'�
�����-��	��������:3���
������j��I������):$�5
�����#���	���������J������	��	,�7;	������� �����&	1	
���A���
���������d��A���	�����5��	�'������������ �	��:�����
������1	����?	���7����\��)���� �������	��&�	
��	!'������
����@�������*�,���:�����������1��	
�)	�-.������	
����)	�&
�! ��1��"� 	�H������	
�� -8�)9!'����
� �#����� ��A��1��
���	�'�&�6	'G	�����<I��R'���*�,�<�������	�H��6	?�L�'�F�	

�H���	��	�H�	
� !�����	������� �����1��"� L?�H�������	��&�	
�)	���������� ��������5����)������	��	,

��:�H���
���!����5�����	�!8�J�����4�>��%���	���K
��)*
����5	�&�8�-�q���1��"��! ��(������*�,����5	�&�8�-�
q�
����C�1��������<H$������A��1��"�!'�*��������)	�	,
���:3�����1��"�#)�!�
���A��1��"�#)�!�
���	��	,�7;	�
�����=��������:3���
����A������A����)	�	�Q���J,
hTmW,�7�� �D1��"�8�-'�!�1������6�)	���	0��<I
�f�-1���H�������"�LA�)�1������A�������E:
���)��6�H�0�
��f
���=���	?	��	,����������E:
��������c	�?�
������'�>�����c�����	
z��I�����!;�$%�����#�;����
�!�
��/���	������	�����=��N
���c�������*���Z�������

��H0���c����������� :����*���<I ��)K��H��0��)���*
,
<���&�@8�1��"�L&����������� 	��H�������"�8�-�'��!��1��
�����	�������7��� ��D�1��"�8�-�'��!��1�������6��)	�� � 	�
�������;���	
��	5��X�	
����	�	,�<�	��	0�����J�6
��������	
�����	�-��4>	,���%�L=�����:
�����)���	�����<!'�
��)
��*���OO���"��f���)
�7�"��#���������*��4�%�'�?
7�"�8�-�'��!��1�����f
����=	��	?�,PP

H���
�7��� �D�1��"�-����1����+�������� ������	

!'�'�u�����c	�?����	����\)�5	�&�-��1����#�	��#���
\)	�)�!����/��	�������X�
��#�A���	����	
��H�������"�-�1��
������.&������	?�8�-����)�*��1��	�H�6���H��0������*���



-"���������	
�

8RJ����9K�7Z��� \)	'�F� H��������� �'������ �������
g�4���	�����	?� ! 
� �&1	���	
� �#������,�7��� ��D�
1��"��	&	
D
�7+�����1��	
���	�!8�J�����4>�\������)	�	
7����:3����	��	,

7+������1	
��	&	
D
���	�!8�J�����4>������*����	��=�
Z�������'������%��� ��������5	
��!'��2�������)	#���	�?��)	
�
)�*���;)�@�������1��	�H�6���D��:�	�?���)	
������ 	����"������
J�1���'Z	�?��)	
�����)����*
,

������!#
!

��2���!�"%������%
3������87���*��
/����"+�
"

��
��
��$�G����#\�/������T�
��
/������/
��0�8>

��
B�
$�)�))))))��=
��
�
/
,����B��/	�
�/��'����
��
B�
$�)�2/

����"�������
U����$)&&

7��� ��D�1��"�8RJ
�\)	��A�������1������������,���:�
H�����������	�-��4>	,���	�����=	�������,� H���
�����&
��A��1�J�����4�&	1����;����6��@����6	,����5	�&������
��A��1��� L+�����	������� �.&	�������� ����6	,����5	�&
�:3���
���A����������������/���	�&�'A����
8����)�6����A��
1��"�\)�	�A��������������	,���%����	�H���5�������/�1�4&	�
�����.&����%�	��D�E:�����,�H�������	
���A��1��	
��E:
���H��)	
� L=�����)	���+,� ����B��	�&� !'�:�F�����5��
��A����!'-��
��&�1�����>��)	��	��������%���\)	��&�d�����
��	�-����4�>��+,���%��� ����B����� ����� �-�6���	�!8J

��A��1���)�>�� J�����4�&	�1	�������	
����A��1���L+�����	�
�����	
��J����������,�<I��������	�-�
��G��)��5�������
��5�1�')�� �������	
��A�� �̀�����1�������E�����	
�!���
�����(�����&	��.&������������1�@������	
� 	B��;)
� L5����
��K���E:���	?���):����	��	,

��:�H���������<�����+�
,���,��8!D������	B��;)
�L�=��
��	�!8J
�����1������>	
����A��1��"�#���<&��'�&��	��%�����
1���>	
�#	)	�$�������1���	�?����-��6	,�<!'����)�	?�\)	
��������-��
����,����������L=����7�����	���)*
��gAK
���>�1�����6����A�
���5���4�&	�1���)F����C�1��	���%
'�!�����7��	
�����������5� \)	� L'�)*���>�� ��A�

��)��0�&	1	�7���	��*��QL�4,�UThkW,



-� ���������	
�

��:�H���
� �5�)� �#H	� !'���1���	�?��%�����)	��	����
Z��	
�<I���:�����������������	
� )�)����M�����	
��<J�
�������1�	
��')��������1�	
����1��"� 3������	
����A���
�	�!8�J�1��"��	5��X��	
����	�-����6�H���	������	� ��A�
��
8�
��������,�7�"��������7�"�)F�����������A��1�����;��
���	�	�7�	?����A!'�&�
�H�����"���)F���	�
H�6	?�')����
��:3��	�	,������&�4
� ��A�1��"
')����������+�1��)	������%� )	#��6�H�0	�7����	� ��5��
�������A��1����5	�&���;�)F������������)��6�H�0	���/��
1	��	,� H�������	� ��A�������������� \)	�M��
� L=��7�
�D�E:
����5�-)��	���K��	&$��7�����"���5����*����%�
����5��	�H�6�� ��K� ��A��1��"� A��������*��	?��-������
�D��
� !'��&����������,� <I� ��������	?����5	�&�����
!'-��
�����5	�&�@������1���L=������ ��A��1��"� !'��:�
��	�!8J
�����1������>���*���+�������5	�&����)���������	?
������E���
�����1������)	����+,���:����H�������	� ��A�

���&	1��������	!8�J�1���"���������� ��A�
����5��
���	������)�6������5	�&����4�*�*�,�<I����4�*
���H	

\)	��������a�M��������)	����+,���/�����&	��.&�����5	�&
��A��1������	?����������)	��	,���;
���������%�	/	�4�6	
���1������ ��A��1��"�')��'.�N�����!;�*�1�����	���%
��������g�4��6	���&	1	�7��������)	�	�H�������"���/��
�	�&�������)
,�<I���/���� 	��	0�����5��������	�������
��� :����\)	�`&����	������)	��	,

H�������"�8�-�'��!��1���	?��� 	��	�0��"����������)	�	
���5����	H���	�H�����>�������������	
� ��/�1	������	?
���8:�� ��&������&	�1��,� !�����	��������&�� ��	���7�;�Z��	

\)	���'� �Db
�L�=�	���5������	������	��X���!�����	�
���"�@��K����'
�7Z��	
������	�	�7�����	���5��	����&	�
���=��	�=�,�<I������@���"��X���	?��������
���&�1�4�
<����*�� \��)�� �:3���	��&�	
� ��A�����������	?�����"
!'�8�-:�1��	�����)������)	�����z�<���\)	��� �����������:
@���Z����	�������	��	,

 3�������K�H�������	��������):
��#�����)���	�	�7��
H���
�!'����������*���Z������5�����A��1������	��-�6
�������):
z����5	�&��@������1����������5�9��6	�����=��



-1���������	
�

)	��������*
,� <��� ��:����H���
� ��c�����������)	�� ��A���
�����E:
�����5���������5���������=��)���	��	��������%�	
�D�E:�����,��������'�������>�Z��	
� H�6	�����������')��:�
�����H�����	������	?���	����A�	
���	�!8�J�	
���%�	
�-�6	,��� ��������5����-���	����A��������E:
�7����'�)��
 	�E�������	B��;)��*�,�<�	��	��������A�
��#Y	��gG�	

J�����������):��*��7�	���
��H���	����&��1�5
� �X	�&
��A���	����	?�Db
�g��=���R'������)�	
���������	����	�
�����)���	
,� �����1���<!'����)�	?� ��A�����	*�	
�����
�	?��� ������	�+�gG�	
�J������	
������	�?��	�����8*��	�
���	
���G����Z��	
��I��������'�&����)	�E����������)���	���	

�#Y	��d�%��$�����	�?����	�')��@�
�L=�������������A��
1��"��	��:��)��	�H��6	?�'E�������*�,�<I�')��@�
�'���4�/	

��A�	��=����$�����	�?���)� �D�E:��4�&	�1	������	��
-�
����	����	����
,��	��:��)��	�H��6	?���A��1��"��������
�-�����
� �	��:��)���&�����6	?���A��1��"��.&��)���*�,�<I
�F:�1������	?��������!����*�� �	��:�)	�&�<J�������
1����@����
�Q��5�,�mhTUW,

������ "�	
"#

��2/���:�
��
��
$
/*B��2/�����F��	
"�
%
�
	
"�%
���4�
C��
B�
$�)����:�������K
/,�9	����/*��
(�)�+S�
�
/�
'�

�
��0�2+
Q
��
B�
$
/���'��
%�
(���B�
$�)���:�
B
��������+�

� 
4�0���$��C%B����F
/���8�*��
��
��
B�
$�)�/��
$�
��
$

/�����
�
4�0���%
(�5��L
$����/%����2�
(�
�
4
3�
��
B�$�)
�[��������
B
��
������2��
4�
�(
���
��
����	�2�9
+�
"����
2/���M
��B�����$B������F�1�*�B
K
�����������

��������
��
	������F
(�
��
B�
$�)�"%�����.
�
�����"H$�
�"���
2/
�4�
��
�H�����*��I��/6I�
�	
B��
"
�
 �
���
��)&&

��:�H���
���A�
���%�	��#����L'����)
�����5	��&���
�#�)�0���A�����&�F
��<��'H0����A��1����	���6����
�	�� ��
��J����	�?���������A�
����5���<H$������6��)���	�	
7����E������1���������&	�	� �����1����#�����)���	�
��	�!8�J
��@��1��������#Y	
�7�	���#��)���	��L'����)�$%
<��\��1	���A��1����	����	��	,�H���
����5	�&����	�H�
������A��-�
�L?���)	
����q���������A�����)	*���	�-����
�	�����)	����#���)���*	��	,�<I���A������/����7+�����	�H�



-� ���������	
�

���	
���A�
�\)	��	����	�!8�J�����>����%�A� ���	��	,�H���

��"��-����������A���1�&	�H	1	�����	�����)	
���J�Z��)��
��5������1��	�����)	���@���1��	
�� !'��:�
�7&	1	�'H�
�	��	,����)	�&��;:
� 	-������)���	������+����������������
��A��1��"� -	@�D���1���\&�0	� �'��	�����)���*����:3�
���	��	,

H���')�� 	�E������������A��1�A� ���	���	
���A���1�
�	�H�6	�����)���	���	
���A�
��������	
�')�� 	�E��	�����>���.�
J�1�-)���	��\)	�-)�*�������)��7�����������*�,�\)����	

�������H����c�J�������������	��\)	� 3��7���������
�+,���A�
�)�@����[��)�L��1	������	
�����/�<H��	������	�
�*�����K��.�J�1���!'-	���[��)�L��1	����	
�������
�&�4
����)�	>	��	1��	�����	���*�,���K��8������5�DJ	�
������	������	
�����)	�&� 8���������!;���	����	
����)
L��1	������	���*�,���K��[���������!8�J���	�����)�'	*:�
�4�&	�1	������	
������0����7�	����
�-�����	�����)���a'�
����1���71���	������	���*���7��!'��)
� J����	�?������
��A��1��"��#�������5���%���N���	��	,�H����#�+���<I
8���1�����%�����A���1��	�H�6���H����������)	���	
���A��
�1��	�H�6�� �.&	�������� ')��#����4�>��	��������1���N��
�	�����*	��#�����)���	�����,

��:����H���
����5	�&�<I������8��
����A�
��'��	����
�#Y	����):�$��5��	�H�6�� �!�
� #�;�6�� ��A��1���/�1�
���	��6�����������4���	����+,�'����������5	�&���;
�@����
����	
��
 �1��	
�L%�4�>����)��&��� ��A�
�<&��'�>��>	�?�������	

���������!�
���A�
��)	�5���6������>	?���8�A����$��5��	
�
����8��A��
������)��6��>	?����5	�&� @�����	�&���������	

�	H�6����N���	��	,���,�H���
�L%�4�>����5	�&���;�@���$%
�!D�J����"��;�����%���*�	
z����.�J��1��&	?���A��
1��"��)	*����5	�&����1��L*����'.1��'	��'��6��)���	�	
7�	
�� <���	� ��)*
� ��A��1��"� J����)	�*���������
��A�
���������>	?���8�A��
���	���)�6��<��� !'��1�'9�
1����
-����6��)���	��7�	
���%�!'B:��'��6	,

<I��
-��1���H��������� \)	������L�A:��8��*���-��6��)	�
����7�����5	�&��;�)
�8�1���� �D�E:
���%��
8����
1��� �#�1	� �#�+	��	,���%� ��A���1���J��6��)���	��	,



-'���������	
�

<���	
��
-�����	���K��'��	�����7;�*�z���	����6����	

��!��������"�L�����	
����)	�&��7 ��):�1���"���5��	������
)���	���������%�	��-��6��)���	�	���	�!8�J�1�\��1�>����%
��N�6	�'H��	��	,���A�
���"�A���������!�����������	*6��
)���	�	�7�	
���%��:3����	��	,

��:����H���
�.�	�� ��
�7��� ��D�1��"�-����1������
���6��>�*����)�6	�'��	�����,�<����	�?���7��� ��D1��!'�����
6	����7�	��:3������>��+,�H�������"�<I���!��	
������	

��A��J��!'���)������)	��	,���:�H�������	���"�!'��
�Db	�
������)	��7��� ��D�1��"� -���1��� �6	� �����J���*

7�	?�L�l :
�<+�����)	�	�7�	���*
���
�#�;�����=���z
��)*
� H�����"� !'��
�7���&�7$������)��*��	
��%�	��.&�� ��|�����	���K������ 
�<+�1�\)	�M���
��� ��������)	�	�<I�������1���'����������A�
��������

=��)	�����7�	?�����)	���#���1���������:3���*�,

���������

�

h,��#��4��	�� ��	
���,�H���
�\)	�����)*��)��7��'���
�u)��	��	
��')	�H	��	
��#���	,
m,�<�)	�&��f� �
��5�)�������)	�	,
U,�7�� �D1����,�H�����"��! ��(����)�6H�0	,
s,��� 	E[���G	?�)	�&��! ��(����)�6H��	�	,
k,��R'���H0�\)	�����)*
�����&�L=���,

��

��-��$5>�:G/���

h,���A��1���/�1�����	���	���,
m,���A�
��#����L'��)$%���)��	���,
U,���;��	A��1��"������L����<~��	���,
s,���A�1��"���8�A��$5����� ����	���,
k,��� 	E��	
�������	
���H0��,



-- ���������	
�

���

�$���B$���$5>�55���H$�:+��/8I���8(

h,�H�����	���A�1���L+����K��/�0	,
m,�')� 	E����K��������):$%��#Y	��K�7�H�0	,
U,�����-��4&	���)��L��1	��K�7�H�0	,
s,��� ����	���)��[����=	���H���	��K,
k,���8�A��$%���H��G	��������A�
,

��

J%$��K2$+����B$���$+�����E��-$�L
�(�+�KM��8�N��$/�)-(

h,�����JDb
��:�8'.�N���)��*
�Q���J,�hkThUW,
m,����&���1��������2�d.�N���)��*
�Q�AR,�hrThrW,
U,���	�')��')���J�A)Db���)��*
�Q���J,�hkThkW,
s,�����JDb
���	�d���H0����)��*
�Q<�Y�D��mThhW,
k,�����JDb
�������)��*
�Q�.������hTshW,
��LA�T���A��	
��!DJ�	
�Q�� �,�shTSW,
��).1	
�������	
�Q).1��hTht�jhSW,
��A���A	
������9��	
�Qh� 	,�hSThW,

�

�B$����565)2$�-(���-O�����+2$%��$/�)�

h,�L1�-��
���1����������)��	���	&	
D�*��Q�.���,
hiTkW,
m,���A�
��#Y	��L'��)$�5�H��1���Q�������kThiW,
U,� �@����	?�)	
� ���'�����5� �
)F��	��)	

Qh�����,�kTsW,
s,�7+������$5��	
��� ������Q7!D��UTkW,
k,���5���R����@�����
�'(�4��	����Q7�q,�tTsW,



-.���������	
�

�

��� ,�-�!�$�#�&'
.$$��&'���������

������� �%&�'��(�� "�		
��

������ "�
"�

���	���9��������/�����7���	�����3���!�2/!
1��� "���� ���/�(�)� �*��/��2/!B�� 1��� /	��� ���F
��F�(���$��2�0B�����'�*(B�������I�I��2/�4�����H��
��M���(�)&&

��A���	!8J1���8�-�*�����1����7�� �D1�����
��1��\)	����	0����!'���6	,�<I��
-�1�����A��
1��"� !'��:�� �)	*�<I� �RE� Ad���%�	� �-�6	�7�
!'��E����	&	
D��)	�&�<&���	
�����J��)	�&�<&���	
����
)	�&���;��
�������	����	� �!')*�����,� �A�����
1����6�� L=��� ��A�1��"������<&�'&������.�&
�B)���'	�)�J���	=��� �F��<I�����):$%�'	�)�J��
�K���"���X'�����	���� �!�
�'Z	�6�� A���$%��?�
����,�<I�����1�����A�A.��������	=�����8�A��
�<I
Ad����5���)	�&����� !'���$5	
� ��c�)��	����	
�J���6�)��*
,�<I�����̀ �>1����
-��6��G�)	��
8��
�� 	���"��X�������)�0&	��4>���,���:�H��
�7�� �
�D1��"�-��1������)��&���6��')��')
�� �$%�����
�H��	
���A��1����	��6	
���=��g��A 
�.��������

����6	�7�	?��*�,� ��:�H���
� -��
� ��>	�'�����	
� ����)��*
����J��K�����'��"�@��
�L=����,

������ "
#"

���I����4�0�2/*�����	��������a����'R�/�,�/$�)
2��� ����� ����	�2/����V���/���$�� ����� /�4���,
:�/�(�)�2/��2[����2>�2/������+$�,��$�������F�
�$���%3�)�2/*�2/�4���� ����'�*(B���0�CD� ����

7/*�#����C>�>���$���%3�)����$�2/����M�� ����



-/ ���������	
�

/�4���,�/�'���B�$���$��2�������#�;�����I�� �'���(�)
2/,�1����J����	���'���(�)�2/����*����+$�,��$�
�J���)��>�/����#]����I�)� 8����2/��/����� ��/��
��%$�)�2/,�������(�����/���������(�)�'�-�����*B�$
./*B���:���8K���)��+H���"	��I��	��B����CD�/�*�
��$�)&&

\)	�'	�)�J���"�������@��6�<I� � 	���"���):1��
�������X$%���	��(���=��� �5�)��� :���)���
�	&	
D�
8$%� � 	�����7>�
A���
�')��~A���/�4�K��!8�
J��	�	,�')��~A����&	��.&�����)*�	
��&�	��'�������
)	�	,�<�	�')��~A��	�&�\)	�-�8���>�*���)	������,��J.A�
[�)	�&�<&���� .1�'	!���� '������"� �')	� ���&	�	���
'������)	�	,� <�	� 	B�;)
� '������"�'�����
� ������
��	�	,� �G�)	�)1����
 ����� ��>�4&	1	����	� <�	
�J���)�	���)	�	,��B):��'	�)�J���"�	
�7�� �D1��
�"�	
����E�:���1������	��-�6��	0�����B):��7��
���)*
��#Y	�������)	�	�Db	�5	�&�	
��	JR1	�5	�
�&�	
��!8J
,���A�1��"���)	����&
�<I�����1���\�	
!'��:���*��� �H�0�)	�� �	0��"� ���'����%
�	0�����B):�7���')��<&	�������	B)���)	�	,��	0��"
�X� � 	���	� ���J��K�7�	� �')	����*������ :�
�4>	��Z��	
�<I���):
��	0��"�'��������B):��'	�)�J��
��"��-�!'��
� �.&���H�0�>�� LH4�6��� �������Db	�
@�$%���)	����	�	,

�B):��'	�)�J���"�<I������1�	H�6	?��-�!'��

�)�0�4�%���'������ �')��7/	����*��	������� \)	
7/	1	'����� :�4>	,������`>1���7/	�	���	?
7/	1	'��� L=�����)	���� )4������ !'��:���)1��
�	?��/	��� ��6��'�&�4�6�>���)	�	,� ���J1��&	�5���7/	�
1�*��L'���8�6	
�7/	�	��'������)	�	,��B):��'	�)�J��
�K�7/	1	'��������"��')�����J��K�7����5�)��:3�
����7/	�����&	1	,

�B):��'	�)�J��K���	>��	�&��')�����J��K�7�	��:3�
��������&��
��)����	?��/���� ��=	
� !'�'��	�	,
��$5���� I���M����'	�)�J���	��/���=��������
���"���)*
�')�#���)	
��	JR1	�5	
�g��Z��	
��)�8




-0���������	
�

.�
�7��������0������"� '������
-��6�����
��):$%��H�0�)	�	����7�	���|��+,�<I��f�-1��
'	�)�J��K�����	��	0	�@��6	�7����	
��.&	��������"
 �F����� ')�J�)
� L=����7�������;���6�� ��A��1
J���4&	1	����� L��	����	�	,� �RE� Ad���5���)	�
<���	=����w	��)�����	-��	
��	0��"�@���	

�J.A�����>��	?�����\)	������)*���	-����������
7������A������|�$5	�&��&1�4���� ������5��w	��4�
&	1	�	�7��������5���*�,

������##
�"

����I/*��>�/���� 2��� +S����0� ���T��(�)� CD
����0��M����� �$�� �%3�)� �*��/��� ����2/

������H���8K�����$�)�2/��2������V���/�������U�

\�/�� ��%3/����� ��/'�(�� �%3��5� �������	��
���/"����*��/��2���;+�B��I/,)�2/,��������
�Y*��(�� 8U��F�� �'R������#��"��0� ��� /���U
��/�'���*� "�V�M���2��4��(���������	� �[���� ����

B4����/�����$�����[�����B�$��>�/�������������0
��$��� ��[� �T���,���� ������� ��/6���� ;S+��0
�"�B���T��������L��8�*��������'������B�$�)��[���
����B�����������F���/*���BK������[��������B4���
�����0���$�� �T�B��I�� ����#������	�� 1�B���� :��
�H���������"�L�0�/���U���	����6����	�����$�#��W���,
�"�B���S���0���"$��2/,��[��������/���2�9+�"�

������ �'�������/������/���U����"/��� 1�*�����K�

��$�)&&

���J��K�����'��"�@��1�Z�����)	
����
-��
�1�	H�6���|):�4&	�	,� ���������� @��6���lJ�1
'���&�� ��A�
� �.&	��� ��������	�	,� ��!�������"
�A:�1� !'��#�����)	�� 	������!�����������)	�&
�A:�1� )�@�����)	��  I����� ')�#��4&	1���Z��
��!���������������1�!'��#������@��6����J��K
����'�K���!�������	� �� �)�@�������)	�&�  �J���
')�#��4&	1����&	�	�	,

�B):��'	�)�J������-�6����C�����5�'�&����"��	A��



.� ���������	
�

��1���A�
��f� �6�)��	����	��	�:���>����lJ
��)	��,
����"�q�����@��6�)��	�� � 	�����#�
�!'B:�'��	��
��	��*�	
�������#��"�AI�:
�7;���)��	��	��.&�
��lJ
�'H�	�	,���	�'	����������-���
��#���	=��	�
\)	��:�M����R��&��	��+��!'�:	��'	)����!'��#�[��
	K�.>�� !'������6�)	�� ������	�)�6�� ��!�������	�
A���1� !�	�5������	
����)� ��H	�	��)	�&� ������
����	
� )F��	�����)��	��	� ��5��4&	1	�	,� <I
)F�	�&���	-�
��	)�F������M����*�� �	H��	���
7����	')�� ��"� �M�'�)	
� '.��'����[�)	��
�!DJ�
����cJ����������D��7���)	������A�
��#�����
>	?���8�A��$�5�	
�L&d&���5�	
���A�
�\���	�������
��)��	���7�	�!'�������	�	,�<I����`>1��	�	���&��
����� ��A�1�������4>�  � 	��*�� ��"� �K�7�	
'	�)�J��K��:3��	�	,

��!������@��1�&	?� ��A�1��"���8�A��$5	
� L&d�
&��5	
���A�1��"��)	*����*	��.#�4��	����Q���:�mtTsm�
L�4,� hmTU�� mmTht�jhSW,� <I� �)	*��  � 	���"� @���1�&	�.&�
���R1�����)��	�	���	��B):��'	�)�J��K��H����	�	,
��"� ��"�@��1�Z����H0�JRA��1��&� ��A�1��	
�R������4��	�����&�4
�<I� �K� 	B�;)
���!���
����@�����	-���	��K��'��	����A���	!8J1��"�q��
����������)	�&���A������1������')� 	E����	
�������
���	
��	)F�����D��1��	
��)����	��	
�!'�#�6	�'H�
�	�	,

�������#
�

���6���������	�2���$�����/�'�,��$��/�4�B�����)
�*��/���/J��1��B�/������[�������/����#*������F

��0�2/��������� ����"�'����� �T�����b���
���������"�����6�2/���"�L������B��)�C��4�	���"�F���J

	�	��� C��B�$/*B�� ������(�� �[���� ��	���4��"�W��
"�*@��0�����K�����#*�����F��0� 8����0���$�
8������[��Y*��(���B�$�)&&

�B):��'	�)�J��K�����	�@��6� � 	���"�)F��)��
AI�:
�7;���)��	�������	0��������� AR��&����



."���������	
�

��F�6���
��)��	�	,�OO��������'������:	���"�!'��#�
��������5���4&	
,PP� � 	���A�1��"��9��2�!'��#����
�*��*��<�����2��	���,� <!'��)	?�\)	� !'��#�K
Lw���	����� ��)	�#�1����������lJ
��H�0�)	�	
Q�� �,� sVTU�� ��B�� UThW,� ���J��K�����'��"�@��
� \)	
!'�#�����R1�������B):��'	�)�J��K�!'B:�'��	�	,

���J��K�����'��"� �! ��(����'	�/�1����!���5��
���	�@��6�)������J��K�����'�����%������K�7/	�
��G�>�+�7��� �� 	� '���&�� !'������6�>	=�� Q1���� hhThhW,
<���&��B):��'	�)�J��K�@��6�)��	����'����"�J��
�
���"� !'�D��������
����K�7!��!�
� ��@��)���
��"���1�:
� ����J��	��	��.&�� �:3���� !'�������
�	�	,���K���:	���"�!'��#�K����)��	
����1����"
�/�\)	�	������)��	
�� <����+�	')����K� @�1��	�
��=���#Y	��K��'��	��J��	?�!'�R1��@�1��	�'�'�
�D��1��.�&�	?� )F���	H�6���H��	� ���&	�	�����
��*��7�����lJ
�!'B:�'��	�	,

'�'��#�1�������)����L=���=�!'��:��������
���"�����'�'�D���	
�'|�1�'�	
��*�,�'�'�D���	

'|�1�'�	
� )F�')����1�"��A:�1�'&������	�
�	?.,� ��=	
�<I�������F:1����	��	���*��	�
�=Z��� )F�')����1��"�'.�N��M�����
��H����
=�	=�,���	� �J��	�&��)�	
����"�'�]��	-��	
�)*�
�	
����1	=��	��)F���9����	H�6	?��H��	
�����	?
�� ����	
��*�,�\�&��6���\)	����&1����	���H	��	
��
���&
� )F�	�&� LH��&1����	���X�����	�	��Z����
���&1��	�J���	
��! ��(���\)	�M���	
�L=���)��	
,
�� 	���.�&�	?�)F�	�&����&
�<!'��)	?�\��*�,�<��
��A�1��"���!A�)	*���� �	�:������ \)	����)��	�	�
������B):��'	�)�J��K��:3��	�	,

�� 	 �J��	�&�)F�AI�:1��"�q���	=��	���	!'�
������M������ <)	5��	
� )*��/���	
� <)��	�����
L=��	�� !'�� �*�,� <$���	?��������)� !'�� 1��
���	
� @��Z���	
� ����	�� !'�� 
��� :�*�,� <I
!'�� 
����J��K�����'��"�@���1�&	
���	&��	
��)	���
��)��	�����A�'	!��"��8��1�&	
�.&���
-���	�	�7�



.� ���������	
�

�������;���#�$%��*���B)���� '	�)�J�����
���	=����,�\)	��������):
��
-��6�)��	�	�7��*��<I
'	�)�J��K���"���"�@���1�	H�6��'H�	���,�<�	�-.��
�	�&��E:�'�����K��A 1	�����L=���>	?�+��'������
���@�1��	
������ )F�	
� !'�� �	
� L=��	��K
	�5������	�Lw��6	��)	���*�,�����"�!'-�\)	�LA�
�7�
�'�����*�,

LA�
�����"�'.�1���� !'�'��	���� !'�� ��)*$�5
���	�A������	
����'�*��������6	���=�*�,� �J��
�	�&�LA��	
�<�4�%�@��6�)��	�� �J��	�&�	���&����
���J��K�����'��"�@���	
�<!'��)	?�\)	� LA�����
>�*��!'�������	���,�<���)=	�')	
�!'�� �1��J��	�
�)�*�,�7����  �J�� !'�� �	
� !'�� �1��R��&��	�
��A��	�*��7������'��&�*�,����J��K�����'�����>
!'�� 1��	���F��'H���	
� !'�� �1�<)	>����	����6�
<)	>���>	?�7+�G����	
� !'�� �4��	����	��/�� \)	�	��
��	
��!'�� 
��)�6��	��*����H��*
,

��������

������0�/4*$�)�#\�/�0�9	��I�)�2/,��������	���
��$��,���F�B����!�/���"��:H"���0�#����$�)&&

�� 	!�����	���"� <J����1���� AI�:
�7��'���
���J��K�����'��"�	
�AI�:
������� 1��.�&� 3��
�4>�>�� ���R1��	���	?����)	�	,� <I���)*1���')� 	�
E�� 3�����D��4>�� �5��	� �)	�����)	�	���)	�&
L�����A:�-:��
,�<I���A:�-:��
�����)	����@8A� �)�	��
�	?��
��C1��.�&���*��	���=�� ���J��K�����'�
�K���"� �#H	!'��
� ���>�� )	-.������5��	������� ��,
��A
���F��	�	,

�B):�� '	�)�J��K� \)	� ����� !'��#��"�'������7�
��������!�+��<I�!'��#��"�AI�:����J*1��	��=�
)3��F������	��*��� '�)d):
� �`����	�	,� �� 	�
���"�@��1��	� �
��J�)�A��)�@����"�����	�)�6�
)=	� ��c��	� ���/�	?����	>���5��+�
� ���+	��K
L=����)��>�����B):��'	�)�J���"���������	
����"
������*�6	���&	�	������� )�@��Z)[���71�,� !'��2�



.1���������	
�

����	
�L'���1��	
��A����1����/��	������������	�
H�6�������)	����)�	��+�	?������5Z��M����)��H����
�6Z��	
���;
� ���� \5�4�6	�6�)��	�	�7����)�'*

L���6�� )�@��Z)[��� �A����1��� !'�� �6�� <I�'	�)�J��
��������&�6����������6��*	�'�)d):
,

���������

�

h,��%���A�1��"�A����	�	,
m,���A������5�'�&	��5���
��
8��)��*
,
U,� �F���$�6	���A�1������	�'�(
�'(��	�	,
s,����J��K�����'��"�@��
�)F�	�&����d���)	�	,
k,���A�
�7+�
��[��������#Y	�	,

��

����)�*��(+�,�5>�P�Q����

h,��� 	���	���=���/��\)	�	�,
m,��� 	���	�	���&��������F��'H�	�,
U,��� 	���.�&�	?�)F��')�����1���5
D)
��#Y	�,

���

����)�*��(+�,�*

h,���8�A��!'��)
�@��6�K����A���������������K
Q�.���,�hThU�W,
m,��X�	�&�8�-1�����6�',�H.J�������H0�K
Q�.���,�hThkW,
U,�������	
��� 	E�	
�Q���J,�hTmVW,
s,�	�H���4�����������;)
�!'�
8�6�K�Q�.������UTUW,
k,����������K�Q���J,�UTUVW,
t,��5��@����
����6�K�Q1�,�UTsW,
r,����):��K�Q1�,�hsTsW,

��

���(&�9
��)�F�9
F$�G�#70���&
$H�
F$�I�)	

h,�)*��/�������	�@��Z���	?��G
,



.� ���������	
�

m,�<)	5������	�!'�� 1�������,
U,�����������	����1�����,
s,�Db�1������	�����!;:1�����,
k,���1��������	���A�����).'�������,

�

����)�*��(+�,�5>������

h,���������1�&�� j� <��� ����1��"�'�'�1��J��	�
��A�1��"��	0�&��Q���J,�hTmVW,
m,�'	)	��)�1�&��j�<+�1��	����&	�	��Q�.���,�UThhW,
U,� �'��	����� j����C)�@:
���'�6�)��	����� ����;)�
�4&	��K�Q1����UTmW,
s,�')� [��)�&��j�����;)1��	����8:���q�
�����4�K
Q�.���,�UTrW,
k,� �������)�&�� j�D�����)�	
� #���	
� �#Y���)��	�
Q�.���,�UThsW,
t,�#	Z���)�&��j���:������\�	
�'�)��)	���Q�.���,�UThsW,
r,��� 	������	�H�6����K��5�)*
�^������	H��*
�Q���J,
UTUVW,



.'���������	
�

�

���!/�$�0���&�1�#���&'
��������

������	�
 ����
 ���J��E

������ ��
�

���$�0������������/��������CD/c"�����$�)�2/�
2[����"%����D�������/�/�+����]��B��I�����2/*
�H��/����"��L������U�\�/���0�;*:�F�������$���K�)
2/4���� :*��/��� �D����� �6��"������K��2/!B�
�	����/���� /����/�,�2/��� "�X�>�������K��2/�4
;Hd"����8��T���,�:�/�(�)&&

�� 	���"�@���1�	H�6	�#�;��	�d�%���@��1��"
!'���:�1����0�� �� 	���"� �������)	�� H���
�7�
��:���� 	�������"�LA)1���7$���8�-
��)�6	�7�����
�.&	���!'����:
�L=�,�����)*������J��Db
�	B�;)�
���*���	�:�
 1����	0	$%�@���	���,� �� 	���"
��):1����X������:�H���
�'	)	�Db
��.&������ 	�
�����')� 	E������	B�;)
�����)�6	�7�����,���A
���X
!'��:������H����	�	,

��:�H��
�')� 	EH.J�� 	B�;)
� �� 	�����8�-
��)��
�	������ 	d����%���������J
���|����4>��I��q�
7���:3��	��	?���5	�&�����J
��&��=����)	�	,
7�����!'��)
��
-��6�+,�����)*����J.A[�)	�&�<&���
����J1��	�)=	�̀ >
�L=���)	�	,�����J��|��	
�����J
��`���	
,�<���������J���`����1��	������!'����:

L=���)	�	,� ����J��|�1��.�&� ')��')
�Db���4>
Ad�����	����'�)��	����	���	��A
�<+���)	�	,�<I�'����
�� 	���"����`>1���� !'��:������)	��+,� �5�)�'/�
�!dA��
����)	�	� QL�4,� msTkkW,� ����J��|�
��/�0	
��$%�'���>� ��*��'��4�/	
�����J
��&�	����)	��
��,���,�1������ 	���"�'��!����@��
�<I���
��.&	��
!'����:�1��&��)B�4&	1���)��	����"�'����	?�L�l :




.- ���������	
�

�J.A[�����)	�&�<&������A�1�������4&	�������
�� ���6	�'���OO �JPP��� 	�������*����������D�E:

��*��	?��F:1����	�	,�<I��	��� ����1����
��,� 1����� H���	�&� LA)1��	=��� �� 	���"� Lw��	

@���	
��
Db�6��\)	���F�����)	��+,���lJ1����<I
�����1�	H�6	=����H����'���&���� 	E�����������	
�-�6����)��*
,

��A�'	!�K�')� 	E������"� !'��1�q����� H����
��"�LA)1���L)	�����7�	?���:�1����)F�#)�!�1��
�����J���	
�!'����:�	
�L=�,���,�1����o�J��<I����)

�J.A[�)	�&� �'��	�����H����������"� !8e1��� �#��
1�)���	�	,���A�
��	�:����������)��6Z����!���-.����
��A�
����)��	���������9��2:��	��	?.,�<����	�')�
��A�
� �	�:��������)��6Z��� �!��� �	�:��C1��"
)F�'.�1����.�7���� �G�)	���:�*�,� )F�'.�1����
�*�Z���)F��"�@��K��)F���
F��	��)���'���*�
��	?��� �G�)	���:��*�,� )F��"�@��K��� �����5��
'���*�Z�����)	�&�'�'
�')�J)����	?��:�M�	���
)F�K��&�	��)*��	=�,�<I�'�'')�J�)��:�M�q�

'	H�4&	���*�Z���)F�K�<I��� :1��������8���
-���*����� �G�)	���:��	�	� Q1���� mVTmS�� ���J,
hVThVjhhW,�<1)
� J���H���#	���5	�&�����J*1�����
�� 	�7����A�1�����	?����A�
���,�H.J��	�&� 3����
��:�H�����"��LA)1�����	����6	,

��:����H�������"�')�� 	E�H.J��	B��;�)�	�=���8�-����)*�
�1�	�H��6	?��H������A�
��I��q��	���'��1��.�&���5��
�4&	1�����&	�	����	�	d���I��q����:�H��������	G�
�4&	1	������� �4>	�7�	?���	?���5���*����I��q�
��:�H������� )J�:1��� L�'F���K� ��)	���6��,
��:�H������� )J�:���� L�'F��*���� ��)	����
�	�d�%��I��q��	����5��!A�J��*��	?�#�;�L=��
��)	��+��'�)
����5�&	=���)	������J�	
�����	
�<����
��lJ�1� �!')�4�6	,����1����	&	
D1���� !'��:�
��M������:�H���
���A��R'���H0�5	
����5����
'��	��������5�����	�d�+�������)��
���q	)�6	��)	�
����	�<&����1�	���\)	��������#��:
�L=���)	�	



..���������	
�

7����	�����	������	���*�,

<!'��)
����)	�	���):$5	�&�M�����Z��	
�������J�
��|�
���=���)	�	������I��q��#�;�����)	��+�7��
��*���G�)	��
8��,��I��!'�������'���>�)	���I��q�
\)	������'������"��:3���1���� L&����)�����I:�
��	�&�LH�������=�H���������"�-�):������#�1	����
?	����	� ���
���	�A�6�)	�����&�4
�JRA�1��� OO��
�5�&�PP�7��\)	���'��*�����5�&������)�6���	
��<���	?
������	
�  �)�)���	��� '�KD��*�� ��A�
����%��
���&	1���	
��'������1�'����[�����)������6�)	�
�� 	E�H.J�����!'������6�)��	���������������	����	?
�H���� <�	
� �-�6�>�+,��I��q�� ���������>�*�� ��,��	���
� �1����H���4&	���,

��������
��

��C ������(���B��L�!��*��/����H�,�2/����?���

��0�����T����)���/��6��"������D����5�����:���

����"%������'*�����!/�,��Q��BK�)�2/4�0�80����

�"����������U�\�/���0�#��$�)�2/!�1���"���� ���

/�B��)�2/,���������2/�������� 4�0���$���T���

����B���K���6�2/���������$���*�C��F���$���%3�)&&

��A�1��"�<&�'&��������"���)�������	�JRA�1��
����*	=��	���,���A�
���"�J��
��:3��%�����5��4�
&	1	������5�'�&��	B�;)����Z��	
���)	J��
�\)	����
).'�;)�4&	�d�%������������������	
���	-��4&�
,
<I�!'��:������1�����A�
��I��q������):$5	�&���&4�
g�	��������:3��	�	,����%�7&	��=���)	���1�
�	H�6�� \)	� ��5�'�&��.�&��H����	�	,�<I���	?� ��5�'��
&	��5�	H�6����,� 1����	�&��	��� �1������H�	
� �)B�
�4&	1���>	=�� QmThm�� mrThiW,� <��5��.�&� ��A�
� <~��	�
��):$%�Db�4>��)��H����	�	,

��A�
��I��q��	�������<I�A� �1�����:��H�����
���	H�6���u����):$%���5��4&	1	�	,�h,��I��q��H����
��"�-�1����*�	���A�
��
8��)��	�	,�m,�H���
�8�-�*��
���H����	�	,�U,���5	�&�8�-q�1��"���1����')� 	E��
�����*�H����	�	,� s,���%�	� �����'��A
��)	1)	��,



./ ���������	
�

k,����5��#�1	���?*
,�<���*���u	���):$%,��I���
q��	=���A� �1�����:�H�������	H�6���!�+���)	�	
��A�1���� ��5��4&	1	���	=���)	���,� �	�:�"� <~
�'��	������R'����4&	�����I������5�61���������R'���
���	����):$%�	B�;)�*�,��������5�61����R'���
���	�� )F��)��� AI�:
� ����J��	����	� @���	��K
�'��	�� � 	����� �/��	���	���=�����"� �:3���
�
AI�:
���')��7�����.&���I��q��	���A�A.�K���5��4&	1��
���&	�	�	,�����u	���):$5�����)
��)�6	��c������
�	���*�,�  � 	� ��A���'������)��	
� Q��T� mVW,����"
AI�:
� @��1�&��Db�4>����)��	
,���K�'�'')�J�)��
����)��	
�Q!'�RT�sThm��kTUhW,���������A�������L=���)��	

Q��T�mVW,�������� 	�7����'����5��*
,

�� 	���"� �!�+�� ���� �	�:)	�&�	
� �:3����	

��-���	
� �� 	���"��:3���1��	
���-��1��	
���	).'�
���)��*�������A�J���*�,�\)	�L1��:3����A�-��	

!'��2��@�����		?�)������'����[�)������	�@��6��
����2�����������������J�A)����J1���	��>	����

')�� ������.�&���[��� \/������ ��A��������� L%����
?	���	?� ������ ��5��	
� �� ����	
������� !�������
�')����H���4&	������)��*
,� ��A'	����� �')	�%�	
'�)
���2 .�:�����)$%���5�6�&�6��L6)��	���')	�%�
��A�������������>	?����)��	���+,�\)	��:3��	�&��')�
 )�)�1�	
���R�����	
��!�+�!'��D�
D��	���,�����
�����	
���-���1�	
��F:�1�	
�M�)�4&	1	����	��.&��
�	?��*�,

��������
��

��:��8�-�*������ \)	� ���� !'����	
,������ ��A�

��X�&	��.�&�7��2	?�<X��	����7�	��'����5��	
,
7�	���1���� !'��#�K�	B�;)
��)	5��6���������R1��
���	��K�<������	
��
-��6	,

����#)�!�1��	
� �	�:@����1��	
� ��A�1��"�<&�'�
&���������)*�*�,��[��5��	��)	��&1	
���[��/6	
�5)	��&1	
��9�!�
���	!8J1��	
� �F���	����*

��A�
�<&�'&	�	,�<���!'�R���	�&�����\)	�!'��-�����>�



.0���������	
�

������	���*�,��	�:�)!'�������#)�!�1�����A�1��"
gG�	
������<&�'&��7������A�
�����-.�������	��	�
�:)	���� ��)�>�� <&�'>	� @���6	�7���*�,� !�����	���"
@���1��&�<��*	��
-��6��,� ��,� 1����<I��
-��1
'.��� !'��#�[�)	�&�7/	1	�5	����Db�4�6�)��	�	,
�� Y�� !'��#�K�<I� �����14G�� �&1���>	?� ��A�
�#�
���lJ
�LE)��	�	�Q�� ,�rThsW,�<����� 	���"���� �̀
>1����7/	�.G�����4������$%�	�	d���
-��6�>	?��*�,
�����J.A��-)�6�)	�����J����)�@�����)	�	,�\)	���

�'�>�	���H���� )�@��	
� ��!������ )�@��	
� \�	� �#���
�J.A:� )�@:�1�&�� �	E
� �#Y	���� -��*��4&	1	�	,�<I
�	E
�')�@��4&	���7�	� ��A��1�&�� �#�A�6	���?	��K
!'��#�K��J���� )�@������&�� 'H0�4�%� )�@�������	
��A��1�')�F��	����	��	�:���#�;������)���	�	,
����
���A�
�����\)&��5
��)	��	
���	���:��\)	
���� !'����	��	
������ <X��	����7�� �')�� L=��
��)��	��	
�!'��#�K��H����	�	,

��A�����J1��"� !'�&��*�� ��A���	!8J
,� <���&
��J��������A�
���	!8J�6�>���J����)�@�������	E1��
��@�
� L=��	��	?� !'��#��"��H���4�� ��A�����J

)	#�6H��	����	
���A�1���'.�N�����! ��6�>	=��	�
���"���n�:�1����A��	����	
�'.�N��!'�'��	��K
�/�����)	���J����)�@����	��� ��������������	,�<�	
)�@����"��.�&� ��A������� ��)�������<+���)	��	����
=��*�	?� !'��#��"���	��
� ��A�
� �	�:�)�&	�.�&
7��5	
� L=���)��	����:�M��� L�`�&�
� �#Y	��K
�&�	�)	���� 	���"�'�H�����	H�6�� !'�#��	��K�!'��#�
���� �!')�4�6	,� <I� !'�#�1��.�&� \)���� ��A�����J�
1��"�'.�N�������)
�L=��	����� 	���"��	�:���
��)�1�A��`A� �
��#���	���=��!'��#�K��H����	�	,
'	)	�Db
��.&������:��8�-�������>��-.��������)�6
��A�'	!����� �� 	��*�� ��A���	!8J1��"� -.��� �
�	=���>	?�gG�	
� �������	!8J����
,� !�����.���.�&�
�	?���	!8J1���g�	������ !�	�����	
���@���	��K
�����	��	?� A��`A� �
� !'��#�K� )�@�������H����
�	�	,� !�����	�	B�;)
���@�
�L=��	���)J�:�	
�<I
!'�#�1���\5�6�)��	�	,



/� ���������	
�

<I���'��1������A�
���I��q������5��4&	1�����:

��A�
� �	�: � 	��������5	�&� -�):�	�&� LA)1�������
�	�	�7���*�,� <I����)
��I��q��	� �-�6����&���"
-�):���	H�6	?������
 �$5	
���$����K���	8RJ���
���*����	-�
��������'��&���,� H�����"� LA)1��
L)	����)��	����<X��	������*�	�.&����A�
���5��4&	�
1	�	�Q���:
�mmW,���	���A�
���X�&	�.&�������2�*	
���	���,� �G�)�21���<I� �')�� �:3���������)���	������
�.�&� ��A�
��I��q���� �� 	�����	H�6�� ��5��4&	1���)��
�	����� �� 	�7�� ��A�'	!�K�������� ����	��)��
��A�1��"� !'-� ')1����)��� ��A�
� ����	������
��	!8J
����R1�6	� ���&	�	����*��7���	�	� Q���J,
sTmU��tTktW,

�������! �"

���D����� 8%B�� 8F*$�)� �*��/��� �H�,��	���(��
����	��'����)�:����������'*�����K�)�"�������/�B��
/���2/,�2/�4�����;+�(�>)�"����2/,�������$����*
/�4�(�)&&

H���	���>	?�����J���|�1��.�&� �I��q�� ��"
���5������6	�6� -�)
��I��q��	��������;��1��	
��)*��	�	,� @����	�� ��A�1��	��=�� #��� ��):$%
�#Y	��K���A�
�����	
�L'���8��	�	������H�0����&
�I��q��	�H�������&	?���'�
����6	
���;���)���
-���	�	,���	��)� H�����	���	-��4>���):$%���%
�I��q�����H����	�	z����5	�&����'1��	�'�!����=�
�����#�;�6��L?���H6��6�)	����1��$%���5��4&	1��
��>	
��I��q���
 ��)�����)	����)	����):$%z�H���

�.&	�������I��q����&����5��4&	1���4�%���)=������
�%�	
�L=�����;��
����N������)��*
,

��A��J��1���������	?��
8���%�')��')
�'H0�
�	G$%��)	�&� -�81��*�����)�6H�0��JRA�'.��
�')�
��')���)*����&�-��$5����	&	
D��9��@�����=��*�,
��,� �I��q��"��	&	
D1��� ��A�
� ����<�	� ���R1��
6	������ ��A�� L�l :1��"� \)	� -�8���)���� �	�:)	�&
�IB:1��	
������1��	
����������	&	
D$5���<�	



/"���������	
�

����1�6��������1��&�@�����=��*�,

�I��q�� �5�)���;���1��&� H������� �#�1	����
?	�	,��I��q	
�H���	
��.&���� 	������#�1	���?	�	,
�� 	������	�:�)�	
��Z�����	��#��	�	������'	���
���1��"���	������C������
�A� ��*
,

���������

�
+I-$��+����4��R(

h,��	G��)��7�H�0�>	
�H�������)F��	��K�! ��	�	,
m,�<I�����1�����������'��	��+,
U,�!'��2���	�:K�7�����������A�
�L1)
����&	�	�	,
s,���A�1��"�����&4��	�	,
k,��������;��
���	-���	�	,

��
��-��$5>�P�/R%�

h,��#�
�@]���K,
m,���:�H������-.@��
��#����K,
U,���:��A�1������	?���:��A�
,
s,�@��6�K�7�����R��&��+�1�K,
k,�����1��"�'�'�1��J��	��K,

���
3<�+���@�S����T

h,������.�&�)F��-:��	�	�Q!'�R1��sTsmW,
m,�'�'��#�
��-��	�	�Q!'�R1��hVTsUW,
U,�@��K��.&	�������-:��	�	�Q���J,�mVTUhW
s,���K���X� 	E��)��	�	�Q7!D�,�hUThmjhUW,
k,����	����������)�		=��Q1�,�mSThUW,
t,���K��� ��������5��������	�	�Q���J,�tTksW,

��
�+���B$���

h,�\)	�����)*��'��	>�,
m,���A�1�����)�0&	��4>�%,



/� ���������	
�

U,���:��7����������� 	E���������8�-�*�����,
s,���A�1��	��������1���	,
k,���5	�&�E:M���5�G��,

�

������$�;��$�A�5=��O��2$@�P/�����)�$U�

h,����A����!'����'	�	������
���4��	�,
m,�����;)���	-�
�L=���)��	�,
U,�'|�1�'�JRA�
�L=���)��	�,
s,��� �����#�
��H�0	��:����	�,
k,��)������.�&�����:
�JRA�1����.&	��� !'�� �
��	�,
t,�'.�N��	
���)	����&
���	��(��	��Q���J,�hsTmhW,
r,���)	 )�)�)31����'Z�5����	��Q���J,�tTktW,



/1���������	
�

�

+��!�
2�$��
�3�����������
���
������	�
���
���(&�9
������J

�������
�

��#����0�/'��� 8K�����$�G� /'��� ���/������ �H��
#����$�)�/'������/"�����$�)�2/,�#����0����/�����
�H���#����$�)���	/���2/,�"�V�M���84/���G�84/����
1$���2/����H�����84/���>)&&

�#��1�	H�6	?� \)	� !'��'�A��*�� <I� -�81�� ��

�����	���,� �#�
� ��A����)	�	����� ���J��K�o�J�
!'B:�'��	�	,� ��A�1���� \)	��)
-
����N������� ��A��
1��"� #)�!�
� 'H0	���=	
� !�����	��)
-1��1��
��A��1�&	��.�&�	
���A��	���)	�	�7����H���6	���=�
�� 	���"�#)�!�
�<���&��� A��)��	�	,���A�1�����)
-

���N���	��+,�7Z��	
�L�41��'	����
�\��
��E:��

\��
����:1���\)	��)
-�1�	H�6��!'�������	�	,

OO�A�������A�
���� �	
�-.��	
��R��&�6	,PP�<I��)
-

\)	�M�����')���������'�6	���=�*	�'H0�)��	���,
�)
-�1�	H�6�� <I�#)�!�+���� ���J��K�o�J���A�
	���̂ $%���>���7�	�!'������6	���=���G�)	��)
-�1�
�	H�6	
�'H0�)��	�	�Q���J,�hThW,�<����� 	���"�<I������
1�����)
-�1��*���	H��	���,

<��)=	
���A�1��"��A���+�1��)
-�1��	H��	��+,
<I���A-�81���A������#�
�L=���)	�	�7�	
����#��
1�������	
�L=����7�	
������&�4
��#�
���A����)	�
�	���	
�!'�������	�	�=Z��	
��#�1��"��	&��1�	�
H�6��\�	
��.#�4��	��+,�7�����#��1�	H�6��!'��'�A��	�
����.�&��	�:����)
��#������A�
��9����� 	������*�
�����:3��	���,

�A������#�
�L=���)	�	�7���'H�	����.�&��A����
��A�
� L=���)	�	�7��*�� �:3��	���,� �	&���� ��A��
1�����A��<+�7�����'��&��	�	,���A�1��"��A���+�1



/� ���������	
�

��M�����#�
�L=���)	�	�7����:3������=���� 	�
���"�	
��A���+�1���M���#.=���*��	�	����������	
�����
������A�)J�������#�1��"�#)�!�
���A�1��"�#)�!��
�����:3������ 	�����	
���A��1�&	����	�	z�7��>�
��A����>��!'���1��	�	,��	&�����A�)J��������A��1
g����A������=	���=��'����	
�'	!��	
�')� 	E����	�
��	?� ��A�1��"������#)�!�1���'/��������1
��'F�6�� '	������1���DJ	�������>�� ��5������ ��
')� 	E����	
��#��	?�g���A��1�LH4��	�	,

�� 	���"� �	�:����)1��.�&� ��A��1� �	�:����
��*	����������6	�7��	
�� ')� 	E������"� !'��1�

�5�)���'	����� !'�:F�4>	�7��	
� !'��:�
� ! E���4�
�&=��*�,���A��1�&	��.>���)	���#�
���A����)	�	�7��
!'������6	���=���#������ 	����������A�1������
��	
�L5�������	
��:3�����R��&���X1����� 	���	�
=���)	��	B:M��
����J��K�o�J����'��&��	�	,

������!
"

��2/��0��6/,�8K�����$�G��6/,�"��������� �/4�("�

����$�)� �/4�(�� C��4�0� ������B�$�G� C���4��2����
����(�B����>)&&

�#�
� ��A����)	�	�7�	
� �� 	��#����)	�	���	
�
���#�1��������R��&���X$5	
��&�	�7�	
��H����
�	��M��������#�1��"�Lw�
�7���&�����7���#�;����
=���)��	�	,� <����� L1)���� �#�
�M�)���� ������	
�'��� ��A� 3����*�	
� !'�R��������*	����5���D�
E��� !'��1�
� �&�	�)	���� <I� �#�
� .���*�	

���'	)������
�	����	�:K�#�;�6	�'��	,�<�����A�

������*�	?��H�����5�)�'	)������#�;��*�,

�R��&���X
�����J�6�	
������J��	��	���<I��#�
�
��A����)	�	�7�����5����	������������@��K�L=���)	�
�	���	
����@��K� ��5�6���)	�	���	
� ��5��4&	1��
��A�1��"� �X
�� @��K�� ��5�6
�� <�� ���=���@�����
��*�6�)��	�	�Q���:
�sW,

�����	�:)	
�@��K�!'�'�4�K���A�
�<��&�4&	�	,�@��K



/'���������	
�

�R��&���X1�����R��&���1��������1�6	�7Z����	�:
�R��&���� �'���4��	�� ��5�6��	
���	� �	�:���	
� ���
1��	�	�7��� ��,� ���J��K�� �	�:�)�&	?� ��A�1��"
��8.{���Db�1������)	1����X��H����	�	,��.&���
<I�@��K� �	�:)	�&� ��5�6��	�	�7��� !'B:�'��	��	

�#Y	�	,� <I� ��5�6
� ��,� !����1�������������� ��A�

!'�� '.�N����)������!����1���)=������� 	���	?
�� ���1��	
����"�)F��)���A��:��f 1��	
�����"
)F�A������!������	
��� ���	?�)������� ���1��"
H	'&������*
����	��� �����5���!'��:�
�����	��	
��,���A'	����
���X��'(�4��	�	�Q���J,�SThm��iTk��hhTmk��hsTsW,

���A�1������	?�@���	
����"���5�6�	
���	�:���
����	�	�7�	
���!'��)
��	�:K���A�1��"�����&1��
!'��	?����*�	
���'��&������=���	�:�	
���A��	

�X��	?�Db�1�'.�1��)��	��K���,����J��K��Y�H��
�	��+,��	�:�����)	EA� �����������	�����H�)	� 3���
��,����J��K�)
81	���=	�)	�	,����*��OO<)	>�,PP�<)	>��	
�	*�<)	>��7�+����<���	���A��	
����A������5�6�	���
Db���	
�<+,���5�61��"�����E:1���<)	>��\�&��4��
�	�	,�<)	>��	���5�6�1���o���	������'�&�6&�	�����
��E:+,�<)	>��"�!����5	
���-���	
�7+�����`>1��	

7+���&1	
� '�'�	
� �-����	���>�� �������	�	� Q�H�,
hUThhjhs��h���c,�kTsjrW,

<)	>��!'�� �1�'����	��	
�!'�� 1��&	1	�����	�
��	
��#Y	�����"���)*
��	�:K�!'�� 1��"�!'�R1��
��5��%�����
�<)	>��"� !'�R1���5��H��0���H����
�������.&	�������J��	����	��Y�H��	��	����=	
��#���
�4�%� ��A�J��
��!'��)
��
-����K� ��A�1��"�����
����J*
���	�A��	��	���=	���
�Q�.������UThi��mmTkUW,

<)	>��"�!'�R1����	
�<)	5����	
�����4��	��K���A�

�A�	������'��	�	=�� QL�4T� sTrW,������')�� �� 	
7��!����1���)=�K�<)	>��"�!'�R1���5��/�4�K���5��
6���� ����1����8������ Qh� ���J,� UTSW,� �	&�
� 	��
�����
��)� ��A�
� !'�� ��	
� !'�� �	�*�,�7���
<)	>����1��"� !'��1��	
� ��5�61��	�7��)	��	�	,
<)	>�� ��A���� ��5�6�1�7���	���� '�&�6&�	��+,����



/- ���������	
�

���E:�	��*�	?�����	����,����J��K��:3��	�	,
�	�:K� ��A�1��"�����'.�N�JRA��1��&�����)�6�
��5�6����� 	���"��J��1���<I��b��)� 3����	

����"��3��	
� L&���	�����1����	
� ����4��*
,
<I�����1�����A�'	!����� �� 	���"��	)� 	)*
� �	�
�:����J����	�	,

OO)F��)��� �� 	���"� �	)� 	)*��� ����*�PP
7�	?�!'��2���� ���'.��
���A���[	B�����&1	��	
��1��"�	����\&��	����	�'):�'���*�,�<;:K�\��1�
�]�������-�	�&�g/	���)�1�	
�!'��2��<I�� �
�L)	���
>	���=�*���	&$	���,�<���	')��!�����	���"�)*
�QD��W
	B�;)
���	�#���>	?�7+��8	*�
 $5	
��� �����%�	
'���	����&	�	��K�'):�'�����>�*����,�D����������
�-������	��(���4&	���,

����� � #	
�

�����/��2�(�I��1���"����,�/$�)�2/������+$�,��$�
��*)�2/,���T���$������,� "�V�M����>�/���� /��?

���BK������/4�(��B�%�(����T����%/�,���$�/$�)
2/,� �/4�(��#����$�>G� �/4�(�������T����%��K/

����)&&

�� 	�����	H�6	?� ���)*
� �� 	���"� 	���&�����
��A�1�������4>� ���J��K�����'����')�#��4&	�
1�������E:��	� !8J�6��	��� ���1���� �	&���
���J��K�����'����	H�6��7/	�	�	,��� 	����)��	��
�����g��=�����.H	� ���$%�	� 	d�� ���	�'��� !'��#�
��)
� ��!����� �5	�&� �E:� 	/�	����	
� ��!����
@�1��"��E:�������	H��	H������)	����!'��F�6	
��1�)��	��  �J��	�&� �)�����	H�6����F��'H�	����
�	���� ���J��K�����'�K� ��	,� �� 	� �9��2��
OO �J��PP� �9��� )F�K���*�	?���:�1���F��
�	��K����J��K�����'�����.&�������H�	
���F���5
��A�
�\)	����)	�	,�<I�����1���'�����
���A��	
��')��
 	E����	
���F��'H0	� Q���J,� kTUm�jUr�� hkTmt�� mrW,� �� 	
����	
����"��w	���R�:$5	
� #���4��/����DJ	�
@��	
�� <I���:1��	���F�� 'H0	� Q���J,� hVTmk�� hmThrW



/.���������	
�

 ):��)1����!���	
�'/����� �)B�5	
�<I�����1��
��F:
�'H�	�	=��Q���J,�sTmS�����J,�kTUi��stW,

���J��K�����'�K��� 	����� !'�� �	
� !'�� 1��	
�J�	���	
�#.=���*�6	,� ��K� !'�� 1��	���F��'H�	�
��K���	�7�����lJ
� ��5������ !'B:�'�6	,� �� 	�7�
!'�� �1�����)����	
���	�)����	�*����lJ
� @��
�1�&���� :�4>��,� <I��� :
�<�	
� ����1��"����
\)	��� :���� �������	�	����	���=�� ���J��K
����'��"�M��1���-�	
� �� �����5	
� !'��1�6�� <I
AI�:
� ����1	�����1��*
,�<I���	!8J!'A����@���
�#Y	������;
�J��1��	��G	��.>	��K��	��� �
�L'����
8��	�	��Z��� ��A������������	��'�'���
��*�,
���J��K�����'�����>���"���;�J���1�	H�6��\�	

'H0�+,���"�'�������)	�� �� 	!�����	�����#.=����
*��	���!��*���#�����,

������
��

��.���"������������������B�$�����/4�(���	����

�	B�� /$����K���B�$�)�2/,� �	����0� 8K�����$�G
�	����2/,�"�V�M���84/���G��	���"��2/���2%�3�>)&&

����
����:1���������@��K�L=���)	�	�7�	
��
@��K� �	�:��	� ��5��	
� ��5�6�	���� -��6�)	�	�7�	

!'�������	����"��	&�6���������5�6
����@81��		�
?����� !'�� ������	���=�)	�	�7���<���&� !'�������
�	�	,�<I���5�61��"�!'��:�����	���:��5�6���)	�	
7���*�,� !'���-�$%�	
����[�%�	
��������	���
�	�:�)���)�4��	��	
����=�1��#�����5��������/��	��
�	��� !'�� ).'	?�����
� ��5�6$5	�&� �E:� !�����	
7���9��2���:!'�� 
��	�:�����:1����	��!')�4��
6	���=	��A�	���� ����1����	� ��	���=�)	�	,� <I
��5�6
� �a'.��
��������!8J��	��g�	� �	�:���	

�[�����	
���:!'�� 1��"���9��2:1����	
� ����
�	����5�6���)	��	���=���<���g�	��	�:���	
�!'�� ��
4��	����5�6���)	�	�7������J��K�o�J����X��H����
�	�	,

\)	� �+��E:�'�K� ��"�  ��:[��)�7+����� �[���



// ���������	
�

�����	
�����	��	�'����<I���:!'�� 
��	�:�)���)��
�����	
������1����	
����6	��	,�<�	��	�:)������	
�b��)���-��$�5�A.)��)��	����	�'):�'�����)	�	,�<I
��5�61��"�#)�!�
��	&$	�����A������#�
�L=���)	�	z
���#�
���A��1�&	�.�&����)	�	z����#�
���A�
�����
)	�	�7�	� !'������6�� ����'F���� �	H��	�� ��A��1
�
Db�6	?���F:1��.�&��*�,�<I���5�6
�����1��
L=���)	�	�7�	
�� ����
� <I� ��5�6A���K� 	B�;)

L=����7�	
� '1�
� ���:1��� 'H�	�	�=Z��	
� <I
��5�6
��	�:�
 �1�7$���!'�� �4�6	���=�)	�	�7�	
�:3����'H�	��+,�����
�����������<I���5�6�1�	�
H�6	� �D��
� L?����)	�	�7��������	���������K��/��
��1����1�������������:3���)	�	,

�\�������<I���5�6
������R��&��5��	
���A�1��"
�������
��:3��	
�N
��������)	�	�Q�Z�,� hiThW,�)=��
��������#)�#)$5	�&�	
�������4��"�'�����<I���5�6

����� !���)��	�	�7����	�:����H������)	�	� Q�Z�,
hVsTmhW,�.�������!''u�R��&��	�&�'�����<I���@c������	�
?�������1��	�	�7�	?�	��:3���)	�	� Q��):,� kTmmW,
��������� )F�#)�!�1��"� '	������� ���`>1��	
	d	?���5	�5��� L=������=�)	��7+�� ��5�'�&	�5	

���$5	
�� ��A�'	)	�[�)	�&�  3��	
� !'��1��	
� <I
��5�61��"����>�� ��	���=�)	�	�7�	?��� �:3�*�
Q7!D�,�hThW,

�����)*$5���<I���5�6
���A�1������	��)	������
)	�	��Z��	
���	��	�:���7+����1��	
�����)�6�� �	�
�:�	�gAK���>1��� �6�� L=���)	������ 1�����
�������)�4��	����	�<I���5�61��	�'.�N��� !'�'���
<+���)	�	�Q8��,�UTU��ms�����J,�hThrW,�<I���5�6�1�	H�6	?
�H��	
�����"�!'��1��	
�<!'��)
�L=������=�)	���
Z��	
� ��������������H�0�+�7�	?���,� ���J��K
o�J��	�&�!'��������	�:��C1����<I�����1�����
)���������=	��#�)
�<+���)	�	�7�	?��*���.#�4��	�
���,

'���&�����1����Z��<I���5�61��"�!'�:F���	�:�
'	!�K�7��).'1����R'�'.�N���������1��	�!'�:F�4�



/0���������	
�

>�4�%�����
������������=�+,���;��������������
��6�� ���6	�7���� ����#)�!�1����gG�	
� � �#�����
�
-����>����
��c����	�����&�4
��������A)��	���	

��
��&�4>�)�*�,�����
�������H�0�+,���;��)����
��������6	�7�	?��	G
�����1	�@���6�)	��)	�&�J���
����	G���)	�	����7�	?����������
��*�,��A�:
'�'
����1
��!'��)
��
-��6	�7��*��'y���
,

��������
��

��2/,��?M���	��B��/$�G��?M"��/����2/������

�B�K�>)�2/�������B�K��2/����"��0�/��?��B�$
./*B��� ���/"B!�#��/�,�2/,�2W������ �������5
2/,� �=��0���$>5� �<����C�����	>5� ������
C�����	�">5����/��0���$�������(��)&&

��K���;1������	� ��	�7��� �
� 	B�;)���
�	�:��C�1���A�
���;�@����>���)	����	�7�	��	�	
#�;����	���*�,� <I� ����	�� ��A��� �����5���7+�
�	�:)	
��
8��)��	��\)	�� �
��*�,��[.�
���;��
����7�������.�&� �����*����2��	��	�7����	
�
 �
�<+,�'1�
����:1�����������������H�0�+
7��� �
�<�����&	� �#��	�#�;��	�d�%�<I���2

�.&	����:3��	
,

��A�
��-.�������"���)�0&	��4>���A�'	)	�[�)��.�
�&�	
� A��`A� ��)��.�&�	
� ����1�6�)��	�� )F�#)�!�

')�� ����	�d�%�OO��;����PP�7���������A�
��!DJ��
��.�&� ��)�0&	1�� �����)�6� ��!�����@��*��7�	
�	�	���=1��	���*�,�<�����A�1�����)�0&	��4�
>������)	�	,����������������6	� ����	z��!'��)

�
-���	����!'��#�K�	K�.>���H����	��	
��#����)	�	
Q�� ,� kThjr�� kUTUjiW,�<I�'�'1��	��J.A[��� �!�
��	G���
7�	
������!�
� �F���	-���*
�7�	
�#�;��	��	
 )��+,

��A�'	!��"� �	�:����)�	
� )*�	
� ���1���� �[
��	-���	�����)	
�<I���R�:1��"�L1)��A���
��J��
�	��������*
,��� 	����@�$%�	���=��)�6	�7����
�������@�$5	
����"��'��	�-������
8$%���	�	,



0� ���������	
�

'�������)��������������G	����)��	?���)	�&�����
 ����*�z���� �����
`$�5���A�
��:��
������	���
�)	5��6����>	=�,

�� 	���"�\���1��)������������)���4>��-�����
')�@��4>	,���K��8�����4�%����"���;��)���)	�
<I��-�
8$%������ ������=�+�7��M���� L=����
Z����<I�!'�� '	!��"�)=��1��)����q�
����&	�	��
���������)	����&	1���5�1�4&	���-���)	�&���1�:�
1���')�@��4&	���+�7����LH4����'H���	���
8���+,
<I�\)	���)*1��������-�'�����-)*�I�):
�7����
���0	�@�$5	�&�����;)�@����1��	�!'����:
����&	�
��=�	=�,��� 	���"�J���1�&	�.&���)=��1��)���
�	G����7��������	���
��')����%���	
�7�	��
 ���
�	���������)���� ������	?� '�� �
8���5	
� ��

��.��
� ')�� �����=�	=�,

��J���-3����� \>	
� '�����
��+���)	�� �� 	���"
�	A��
��� 	�����'�6���.������	,�<��1���!�����
�-������+�)	���-�8
�������!�����:����%�7��������
@����	�	z������)
��&1	���
`$5��	
���)	�-�5��	

�I������)1��	�'.�N��� !'�D�:
��-�6	���=�)��	�	,
�	�:����������[�'>���7�	?�'/����������<�4�/	

����� �G
��
-��6�>�+,� <I���������X	�&��N�� !'�� 

L?���7�H�0�>	
���	���A�����������	)	&��7��'A�
���	� ��J����	����+�	?����� LH4�+,� 7;	���
����	
�'.�N�JRA��1��&���1������� 	������ ����
�	��	
��! ���	��	
��#Y	���)���K����:��������	
�/���&1	
�7����	��
 �
�<+�Q�.A�ms��mkW,

�� 	�������� ����	��)	
���������J��	��)	���
�����  �;��	
��������	
� �!�+�� 
��6�)��	���,
����	���A��%���	���	?������)�	
��.&�����&	1	,
<����*� ��	
���A�1��"��5	
���A�
�����	�'����	

���)��	
,� �� ���1��"��&d���.�&��&�	�#��>�� !'�'��
�	���� �����%�	?���A��%�7��<I�M���	
�����	
�
<I�����1��8
-�)�M����$%�������1	������ �����
�5	�&�	
��������!�����:����5	�&�	
��������%�7!����
��:��	
� �! ��(��	
���H0��*�z�<I���):1����	&	
D�



0"���������	
�

�! ��(����z�)�@���'A��������.J1��	?�M������
\)	������+,

�� �����5	�&�<I�������=	
@�����>�*���� 	�!'B:��
'��	����Q���J,�UTUW,�<�	��� 	E����A�������'6'�&�6	
�	&$	��	
� ����@����1��"�7+��`>$5��.�&�	
��&��
�5��	��)���	
��#Y	�	,�<���	���A������-���	��	������
1��	� �8�#)���>	?���)*$%��+,� !'�:	�� ��A�1��"
J���)	*�	
����/��	?��� �����5	�&� \)	��	
��*�,
<�������	-���A:��	������� �#��� )31������	
�+�7�	��)B�4&	1���)	�	,

)38	*	?�)	�&� �%� �!�+� ��A��5���� �5��	
����� �R'����	
�� �	)F�����	
���	-���	���,� �H	�
1�)	
����5	1�)	
�0��H	?�)	
�<�������J)�*�,�<�	
@]1��"�<��&1��+�'	)	��"�<��&1��	+�7�	�'H�
�	�	��@]�	
�)3�	
�-I���@��K�������1	����	��E:�
������1��	�d�%�<I�@��K�!'�'��	���� )�)1��"�	

)31��"�	
� �E:1��� ���	� ��&	��� !'�'��	�d�/	

��A��5	
� ���:@���"����� ��5	
�7���������@����
�	�	,�<�)������6	�)	��')� 	E������"������<��)�)3�
1��"����@]1��"���������1��"�����'	)	���1��"���
������1���4>�� ��0	�)	��M�������7���	���
�&�0	�'��	��K���	�A��	��+,�<�	���&	��D�@1��+
��&�1������@���	?�	
��������	��	��� ��A��#��
1�������7�	���,�'�!�����o�J�� !'�������	�	,�<��
)*�;)�@����1��� !'�� 	?� -��$5������ !'��*

�#���	��#)	��	��	�	��� �����
�Q���J,�hsTUW,

�������!

��/'����<"����6*$�)� �S��������/��� ��%3/����
�[���� C���0� ��*��5�E !�2/�� ���X�� ����/�0
��$�7�.�������/�����X�����K�)&&

\��
����:1����� 	�����	H�6����K��A�	������A��
�1�&	�.�&����)	�	� 7�	� �.#�4���4>� !����1��
)=�K���9��� L5����	� \�	
�������.&���� L5����+
7�����)�	H�6�� 'H0	�������#��*�� <�4�%� )�)

�)�6�� �	�:������R'�	
���:�	
� ��H0�������$5	�&



0� ���������	
�

<&����'��1	�)	������ ��,� ���J��K�o�J���=����
<���&���F��	�	,�<I� !'��������� 	���"��	�:�����
)�1�	H�6�*����X��H����	���,���A�1��"�<I��	�:��
���)1����!������� �� 	���.�&� ��A�
� �	�:).'�	

-���	
�����)�6����:��	
��	�:�������)	���*	=����,
�� 	��	�:�����7����	�	d����A�+�7�	?�+���A�

�	�:����1���	��$�����*�4>	�7�	?��*�,� �� 	
�	�:����� ��*�4>�4�%������� L=���)	���:3����	

��R���	
� -��1��	
� L����	
� ��K� �	�:')��������	
��$��7�+���� ��A������������ ����	?� ��A�J���
1�����	H����
-��6�+,�<�������� 	�-.��������"���	���
���1��'.�N��	�:�	
�'.�N���A��	���)	�	��<�	�����
��*���#�
�@]�����.�&��
-��6��� Qh�����,� UTht���.���,
hTUkW,

�R'�	
���:�	
� ��H0������ �X	�&�<&����'��1	,
��!������������A�
���5��4>���5	�5���!'��:��6�����5�
K� )�@����"����1�� �A����1������ 3���� ��A�

!'�:F�4&	����	� 	d�������A�
���!������)	�&� �E:
��)	�&�)	!'��*1�����8���.&�)1�������	��	
�
����	� !'�:F�����)	��	
� �#���	,�������J����� �
���&�� \)	�����J�����&��7��'�����
��)�6	� Q'	H,� UUThhW,
@]1��� ��5��4>� �� 	�7�� ��A�
�������8���.&�)�
1���7��'���� \)	�  )�)1������6	���=�� ��!����
�5	�&� <&����'��1	�7�	
�����"� ��@c�� '������
��A�1��"� ��@c���� �D�E:�4>	�7�	
� �� A��)��	�	
Q���J,�kThr��UV��SThS��hVTUV��1����hrThjiW,

������ �"
��

�����+$�,�2/��B�%�(����T6���(�)������$��	�/��

$/,����B��"�L������6*$�)�2/,����B��"��L�8K���

��$���$��E�,��%3/,�C/,���$��$��/�4�(���%3�)
2/����%/�0���$���"�B���>�/*B����S��"0��S��	:�

(���B�$�)�������"�F���"���"�V�M���	:�(�G��S��������

/��� ������������ "�V�M���/$�)� ���/���#���� 1����4��
�K�I�>)� ����/��� "����0�C��B�$�.������������,
2/��� �/4�����������B�$�)&&



01���������	
�

��,����J��K�o�J��OO�� 	PP�@]
��)�6���A��*��7��
�H����	�	� Q���:
� hsW,� �	&���� �� 	���"� 	���&�����
!'��1�6� ���J��K�����'��"�<I�����1��	?��-��
!'��
��.&�� <���&� !'�������	�	,� ���J��K�����'��"
�-�!'��
� OO�� 	PP�7����"�'�������)	��K��9��2
OO �J�PP�7�	?����)	�	,����J��K�o�J�������� 	�����
�	H�6	=����-�!'��
���lJ
���	-��6H�0�>	?�')�#��
1��"�q����>	?����!�+��� 	���"�	���&��������A��
1���������4>����J��K�����'��	
�<I���:$5�*�
!'B:�'�6�>	?���7���'�)�F����<I��)��5��.�&��:3��
�	�	,

�� 	�����	H�6�� ���J��K�����'��	
�� '���&�� ���J�
��K�o�J��	
��M�)��)�6	�'H0�>	?���:$5	�&��� A��)�
*$5�*�� G���4������[�)	�&�7/	1	�5�������� �	��
�-:��	���,� ��,� ���J��K�o�J��<I��	��� �� -�81	
'�������1����:1����� 	�������K�'���������A��
1��� ���	?� ��@c����� ��H����4>������ �=	�7��
�H���6�>�� '����H�
� ���:1����$���	?�<I�����)
'	)	�K�	B�;)
�����1��	�7;	'��)�*���-�6�)��	���
7����:3��	�	,� OO���"���H�������	��	����R'��
�R'��-�6�)��	�	,PP� <���	')�� �� 	� 	B�;)���� �:��!'�
�*1��	�����6	�)	��K� �/���1� ��A�����:$5	�&
��5�'�&	
���A����R'�	
��	�	��-�6�)��	����	
��:3��
�	�	,

�� 	�����	H�6�� ���J��K�o�J���.&	������<I� ��A�
-�81	���5����	���G�)	���:
�\)���	
��	�:)�����*�
�4&	��K� �/���1��	
�� �	�:)��� ���	� H�����M���
�#����)	���	��� ��A��1� �� 	�����.�&� ��5��4&	1�
7�	?��*�,� <�	� �����*	� ��
� �� 	�������	� !'�'��
��=���:�	
,��� 	���	���
����&	��=�����
8���)�	

OO�� 	��X	�&���1���PP�7�	���
��� ����	��	
�gG	�'H�	�
��	
� �#Y	����.�&� ��
���	��(��	���������:�*�
<��,

�� 	���"��	�:����)����1�����&	�����"���A���

!'��:����� ��5��4&	1���)��	�	,� �� 	� 'H0	��7��
�=�K�'���������=�)��	�	,� �� 	�	
� '����	
� \��*�



0� ���������	
�

7�	?���:�*��<I���A-�81����,�o�J��LH4�6	���5��4�
&	1���)��	���,�<������&	�	������	��	�'������"�&��
����)��	��g�@������'	!�K� ��A��1� ��5��4&	1����
)��	�	�7��!'���������.�&��*�,

���������

�

�6+���������0�$�$@�+$)(

h,� !����1���)=����� �� 	��A������#�������������
)	�	�Q���:
�hW,
m,�������@��K�L=���)	�	�Q���:
�sW,
U,���K���:���5�6���)	�	�Q���:
�iW,
s,��������� ����	������A��5��	�	�Q���:
�hmW,
k,����"�J��
��R'�	
���:�	
���H0���	�	�Q���:
�hsW,
t,����������	��R'����R'��#�)�0���)	�	�Q���:
�htW,
r,���K�����.�&���:���A��1���5��4&	1��Q���:
��hSW,
S,���K��X	�&���A�
�Q���:
�mVTmSW,

��

V-���+�W��+����?,���$D$'�)��-�5�A$X�

h,�<I���:��5�6
�@��K���H0���	�	,
m,�<I�@��K��	�:��	���5�6��	�	,
U,�<I���5�6
����J��K�����'�������F�6��*�,
s,� <I� ��5�6�1� �� ���6����o���	����	?� ���

�	�:)������	=��*
,
k,�<I���:���5�6�1�	H�6����
���F:
�'H�*
,
t,�<I���:���5�6
���F�����A��*�,
r,�<I���:����5�6
�)F��	�&�LH����&�
���*�,

���

:�+$@�YI�*�PN��$/�)��S������!T

h,�<I�@��K��	�:��	���5�6
���	�	�Q���J,�hmTUkW,
m,�<I�@��K�!�����	���.�&������1�	�!'�J��	�	�Q���J,
sThVW,
U,�!�����	�� 	������ ���6�<I�@��K���
�����1��*




0'���������	
�

Q���J,�tTsVW,
s,��X	�&��@����1��"��F:
�<����)��*
�Q���J,�mVTUhW,
k,�<�	����:�@��Z�����	���X�����	�	�Q���J,�hVTmSW,

��

55����?�$�(-������G/���%��2$+��5�A$5DZ�

h,��� 	!�����	���A���	�	,
m,�<I���A��1�'.�N���c��&���
��
8��)��*
,
U,���K��	�	�'	!���
����	�	,
s,���
�������	�	��/��	
���:�	
�@���	������=1*
,
k,�<�	���X����:�@��Z���	�����	�	,

�
�����$5>�?,-�9-�$%&5=�PN�����8��

h,��AR :������A�
������.�&��	�:��	���5��������	,
m,��:��!'�*�1�	
�7+�����`>�1�	
���+	���R'�	

��:�	
� \/	���)	�	,
U,��� ����	��)�����K��/��	
���:�	
�@���	�����&�	
�)	�	,
s,����"���H�������	��	�	��R'����R'��-��	�	,
k,���K�'�'����#�
����	��	,
t,�������� �� ����6��gG	�'�H��	�����	� ���:�@���K� �-���	

Q���J,�UThkW,



0- ���������	
�

	

+��!�
2�
?�$�(-�	�[$5>�:+$	��	/�-

!''u
� 	/	��K��R��&�6� ��A�
�����&�� �� ������)�����)��
4��	
������)�����4���	���������B���)	�&�8*�$�5��A�����
�R��&��6	,���A��1����R��&����4>������R��&���5	
������
&	?������*�1��	
���"����'�����5���	���)�6	
���1�6	
�'����4�%�����B���)	�&�\)	�8*
��J�Z��)�1�����A��1
��+	����5�6����J�� 3����7��)����!'��1��6	,�<I��
`�

��A��1����7��)	
� ��A�����l :�1����&
� H���	����	������
)	�	,� ��A���1�&�� �� �̀&�6	����<I� A.��8�*�1������1�K
7����')����,���"���+	���5��<!'����)������)	��	,�OO^�K��J��
����"� ������H	
,�^�K���:	��������&�������	
,�^�K
���C�1�����H	
,�7�"���
J����
� ��A��1��"��F�!��
$%�	� ��������	
,� L1)� A����"�����1���������8��
'�����1���[��̂ �K�<)	���)	�5	
PP�Q�� �,�hsThUjhsW,�'����&	�=��
�
-������
���1��"��
 �̀��1��'���'�6���A�
�����
���C�1�����������/�-.��������	�7H��0	���50	�7����*�,
��1�������>����A���1�	
���A��1��"�J���R��&�������	�
�:����	
�7����	������	� !'����7&	�1	,�����!'��)

<�	���)�	
���1���	��	,

��A�
� �	��:����R��&��6�����;���AR� :�1��	
� ��A��
1��"� @��� ���
�������� ')����1���	���K���	���A��6	�
���=	��*�,���K���A�����	
���"�!���&��������H�0	

����A�6	
�@�����	������	��*���R��&�����4�>���,� ��A����������
����	�=�����)	�� �	��:�"�<I���:	����������/�1	���K
��A��1�����)�����)�����4>���1�K�! ��6��4�%������
-�
���6	�7�	���
���,���A'	������1���������	��	�QL�4T�UThjrW,
<I���/�#�����	�H�6�� OOg����	��:�����'�'�	
� '�'�1��� )�
*�	
������1����&�	PP�7�����,�'I�.���o�J��!'�������6	,
<I���/�#���*�� ��A��1��"�'F1	����� !�����	�c�� �����
)	�&��E:�L=���	����������)�*�������,�7+�������1	
���A��
�1��	�H�6��������/�0���'������A��<���&�1�������5�



0.���������	
�

�	����' ��#��� 3����	�H��6	�?��H������!�������)	�&��&��
M���������*�,��� 	�!������	������-.���������	�������1�
�	��:��)�&��7���������0����1�����&	
����"��.>��1��
&	��*���.&	����<&��'��&�=����	
��������=����	
�����	
,

gAK���>�1����6���	��:��C1��	�=�����/�#����	�� �

�����	?�')��J�)	=���	�������	?���)	���
�������=��
��A��*�,���A�1��"���)	��
�<!'���)
�����)	��	,�OO��!���
�	�&��;�����4�1��"��������	
PP� QL�4,� UThtW,� ��A�

�G��)��&1�� !'��������6��� <!'���)
� ������
T� OO<���^�K
�)	�	,�'	����#	)	�5���7����	�H�6��7/	�������)���	��	,PP���=	

'H��	�	��\)	� )�)
�7��������\)	�������)���	��	� Q7!D�,� hVTt�
rW,���A��1��"�<I���|�
��	��:���C��1�&	
��\��)���	��:�
�)��&	�	?���A��1��"�����J�	
��)	���	�*����5��6�H������	�
���,� <I�����J
� \��)�� �	��:����	
����"� �')�H�0	
�
�D������#Y	������	���A��1��!')��4���	�	z��.&������	�
�:�"�JRA�
�����&	�1���������	������������&	��� <~��
�	�	,��	��:��)��&	?���A��1��"�����J�1��	��:K����"
����� ��5��6�1��"��-����1����)
����/�1�����*�K� ! ��
��)	���,

��A�
� )�)
��)�6��-.���������8�����������	�: � 	�������
>��*�,����
-��1�!����������>���	��:���	�A��
��#�)���	�	,
<�	��
-����6���'�������K���>����D����J
�7��!8��1��
���*�,���A�
�-.�������	��:��������	�'�H��	�������	?�����
���):���	��:�"���/�#�	
����"�'�'����-�����	���*�,� �����
1���	?�����	��:��)�	
���;�����5����>��')��8�*��6����A�

�������� �#���� �L�'����)��*�� !�������,� <I� L'����)�1��"
�����7�����	��:���C�1��	
���1��"�L'�!A���1������	

L=����=���A��1��"��
)�F*
���"��	)� 	)�*�1���.�&
'.�1����������&	�	����C�1�����	���)�6	�'����7����*�,
<I�L'���)
�G����)���Z��	
�-.��������	���>������&	����&�
1����R�:�+,�!�����	��c���.�&������1���A�
�����J���	�
�	����	
�������J�1��"�'�)�:�1�������&	�������-.��
����\)	��8� ���������	�: � 	������@����	���K����E�����
7�	
���
��H����*
,�<I��H����j���A��1�����	�:��C��1��
&	?�����J������
��H����*
,���������	�H�6	��:�����	�
��5���������\)	�!'��� ���	���.):������>����
���c������*
,



0/ ���������	
�

<I�����J�1�������� L����	�)	�� ��A����)	*�'�'�F�
���:�@���K��������
����;��
�<��!�����c�����	��:�JR�A�
��$�5�����F��'������	��	,���A��1���	���!�
�A��
��#Y	���K
�/���	���� �	��:��	� A������������	���K���A��1��	� �	��:�
������1���)=����	�7���� !�����c���.�&� ��A�
������J�6
�	!'������� �R�:���*�,

!����c��� �	��:��	� !�����c���� -�����*����	��=�Z��
����!�����	������� ������*
,�<I�����1���OO!�����	����
�� ������	�PP�7����A��1��"�����l� 
����A�
��	��:�"�J���
1������� ��>�)���	���
8�������*�,� ��,� ���J���K� o�J��
!�����	������� ������	����K�� ��6	��'�����������:�@���K�!'�'��
���=����	� ��A�
�����1��� �	��:��	� ���	���K����
�N
� �����1�����J�6	�7�����X��H������	��	� Q���J,
UThtW,�<�	������	�����������H���	���K���A�
�'	H��4�&	����
6��)���	����	���1����*�,�<I��	���1��
8����)�6����;��@����
��1��� !'���1�������	������	=��	����	�-�
� !����c�
A���1�������B�����>��&���[��)��H�����6	,�OO��:	�����$�5��
��A��1��	�J��
��-.��������A��!'����A�	?��	��:�������
���
PP�Q�.������mThsW,���A��!'���A
��)�M����	�����	?���A���
�J���
� !�����	�����.��&�	
� !�����	�� 	�B��;�)���	
��
-����6��
)���	������������������	���������-���	��A�����*�����A��'	!��
����!�����	�����.�&��-���	���-I��������������
,�<I����
���
��*�� �	�:������ :���� �)	��	
,� <I���������
�*��-.�������� 	�!�����	��	��:��������/�#���6��	
,�����
&	���)	�5���6���	��OO������
�^�K���$%�	����>	��'��	��	�
7�"�������
�^�K���$%�	��)	�	PP� Q���J,� hsTmrW,� <I
������
�������=����������-.�����	?���"���;���AR�
 :�1����R��&�����4�>��)���	���	��:����H��	��d�%���:	���
��$�5��� �����	�����"� J��
� '.�N����	��	,� <!'���)

!����c�� ��A���������*�1�����	���X� �&���5���	��	,����
��A�!'��A
���X��*������	��	,���4�%���
��������
����=�
��H��	��	,��	&������)	���
�J�����4�&	��	,

��� ��	��
��

!�����	c���.�&���
���*	�������1��"� 3��������	�
����	?���A��1��"����C�1������	?���)	4	H�4��&��*�,���A�




00���������	
�

	K�.>����|���6!'��)
���K���!���	�&��;����������	��:�
�	���1�����	�'�H���K�\)	���:�������)��0�&	��	��	,����
5	�&��'��H��
�7������)	��	,���A��	�����	
�����������	

')��'������	��������\)	�'	)	������	
�\)	������1	��	,���l�J�
�*���I���q�,� '���&�� ��A��1��"� �	��:�������)�1��
D�
b��6	?�7+����):�$5	
��
-�����	��	�Q�.���,�mThjmVW,

��:����H�����������&	?�8!D����������B��	�&��-�����A����1��
&	��.&�����5�����A������	��&�	�)	��	,�<$�����A��1��"
!'�*K��	�:��!�����������	���K���)	��c���	��	,����

����0�����&���A�'	!��"�'�H����8� ���������
-�����	��	,
����&� ��A���@c������ �1� !'��� �������	��	,� ����B�
���-.������<H$���)	��	,�'y����[��)	�&�)
8�!'���� �
��@��6
 � 	�-.������1��"�)F�����������������1�	
��D�E:��4�
&	�1	��	,� ��>	)�@���� ')��!-����	�	z�����5���.�&�'/����4

 � 	������ ���+	���K� ! ���	��	,�7���� ��A�
��w	�����)�
���� � 	�������	
��	&	
�D��1�	
��
)�F�6���9��M�����4�&	�
1	��	,�\)	��� ���������
D�b��6��&��1�5
�!����c��-.�����
�	&�$	����� ��!��1���� �D�����J�����*�z�����������	����
�J.�A�����������H	� ������,� �����C�1��"�'�'�'�)��J��)��
�2
� �	��:�����1����<I���A��1��"������H�������
-�
��6��	)�� 	��)�*��1��&	���.�&���	
,

!�����	���� 	�� ��A��1������	?� ��A��	
� !'��� �1��
���	?�!'��� �	
���������� 	����"�@��
�\)����	
�-.	�
B1���	��:����c�������������	���+z����"�!'��1���$5	

����������	����+,�<��)=	
���������������1�5
���)�;�)����
-.�������	��:����c����.&	����������"��� ��������5����&��	�
����=��)���	
,�<���)�*�1���!����c���9��2����� ��������5
�
D�b�6���
-���6	�����\)	���):��+,� �H��1���������A��
1��"�<&��'�&���	��:�JR�A���$5�����
-����6	�����=��)���	����
&��1�5
�!����c��#�)
�!������c��*�,��	��:�"��������5������A��
1��"�����J
���"�g�'	!������.�&�L1)
����&	��	�����*�
!�����c�,

�D����J�����8� ��������@��6��� 	�7�� � 	���A��
�*��7����:�1�!'���E����	��������'�������$�5����� 	�
E�[���<I��	0���� !'����6���:�H�����������A��������
7��� �����)*
� �#���	��	&�$�,� ��������� !'����6���!��



"�� ���������	
�

�������"��X�7����H�����4�&	��	���+�z��$�������Z��
��A��1� !'����6���!��� ��A�����������*����H������	������
�.�&����� �3����� ��A��1���� ����	
� '����	
�<+�7�
��:�1���� �5Z
� �)	�1	����+,� �D�����J������:����H���

!'����6����5	�&��������� 	����A�
�������*��7����:

�!���*��<�	� !'���E����	�����,

���	�	��	�	��
�

�������#'
)��;K������$
 5�L��K�=>

h,������)
-
�	����AR� :����������/���	����A��1��������C�
1��	���5���4�&	1�����&	��	���Q����J,�hThSW,
m,����
�D����������4�6���	��:�)	�&�'�'�$%�	�')��J�)

L=���	���QJ�!D.,�mTi��hVTs��kW,
U,��	��:�����A���	������)�4���	���Qm�����)�,�kThiW,
s,���1�����	
����"���[����	
�����4���	���QJ��!D	,�mThsW,
k,� �	��:������ :��������� @��K�'���	� ���&	��	��
Q���J,�hVThVW,

��$���&�

h,����&��4�>	���'�����������)0	�)F���	���K�Q7$���7���&
���	����&����W,
m,��	��:K����&��4>����M������*��@�����	����Q�����\)	
)F��K���� :��*�W,
U,���l�J�1��"���)�6�����	�����������+,

��

�M�����(��"
5���%���1&
���N�)	

h,���A��1������	?��������
,
m,���������H�0�	
�@��K����	����	�����������
,
U,��	��:�����J
���H0��������
,
s,�')��J�)
�����l� ��6	�����=	?��������
,
k,������!'D	�E������������	���������
,

���

��1O���"
)�&�
3��=���&
���K�����

h,�!'��2����%���L1)
����	����K,
m,���'�)���!' ���$%�������6	��5��	����K,
U,�')���')�����J
�LI>���'	���1	����K,



"�"���������	
�

s,� � 	�J�@�����c�����	����K,
k,�'�'�$�5	�&�'>�����c�����):�4&	�1	����K,
t,�!'�:�� �	
��a���):�	
�LH�4���	����K,
r,�)�*����;)
��������	����: �;�����	����K,

��

�������#)
+$��N��*�&
��0�	�M�=�P�"

h,��� 	��������):�$�5�������)��	����	��	,
m,��� 	��:3����5	�&��	H�	�')��J�)���	��	,
U,��� 	��)�8�$%������A:������-����	��	,
s,��� 	��	&	
DDb�$%��'����4���	��	,
k,��� 	�!' ���$5����/���*���	��	,

�

�M�����(��"
 )�%
����

h,������1��	
�����)������K�Q�������:�hThrW,
m,� ��� �����1���� ��������	
�  ����������	
� �������K
Q�.���,�hhTUhW,
U,� )�*�1���"�	
� '����5�1���"�	
� ��������J���	����K
Q��5�,�hThSW,
s,�@���"�'	����
��	H��	���K����8:�������K�Q��5��kTUjkW,
k,��	��:����������@���	
���:�	
��/�����>���	�����-����	���K
Q���J,�hsTtW,

��

�������#)
+$��N���*C
��N	

h,���A��	
���A���	������	
��H��0	�����=�,
m,�)F���������H��0	�����=�,
U,��� ����6���! ����6	�����=�,
s,���:���	��'�1���&,
k,����6����/�#����5���&,
t,�')��J�)!�������5���&,
r,��X	�&�!'�*K�<I��d	�)���"�����*���H��0�,

���

�������#'
�Q�"
)�	
�@���%�
F���C�

h,��X	�&�')���������+����j��X	�&���c���<)	>��L=�,
m,��X	�&����?�)	������j���
���-����1���'.�N�)+,



"�� ���������	
�

U,��X	�&��/�����+����j��X����:.�����%������	��	,
s,��X	�&���)��! ����
�j��	����! �
�������*�,
k,��X	�&�Ln�J)�J��:
�j��	���\)	�')���'����K���� :�
�*�,
t,� �	��� )F�������� @���6��K� j���)F������ \)	� )F��K
��� :���*�,
r,��X	�&�����������J��)����K�j��������J�)
�<~��
�	�	,



"�1���������	
�

�


+��!�
2�$�� ��4
5,����������
���������$���2��$�� 
��

������
��

������/�� �%3����I��2/*���%��I�G�2/*���JB���K
�T���������C��
B�$�A	
�����"6���/$����0B�
�/�4�
2/*B�� "�L���� ������B�K�
��$�)� �T�����K�����K�
2/*�2��M����M�
��
(�)&&

�� 	����"�'��H��� !'�� 
�')�1	����������:�1��"
!'�:�F���������>�*�������1������	�-��������)���	�����,�<I���:�
1��"� !'�:�F���w	���F!�
� 	B��;)
� ��c��������
��A���[�������:�)�@��	���)�����)�������H�$	��	,�<��)	�&����!��
�����w	�����)���� ��A�����&�1�4�� L=�����)	��	,� <���	
�#�	�#�)=�A��������	�H��6	?��H������!�������F�!��1��"
!'�:�F��	B��;)
��-��6	��'���	,��F�!��1��"�!'�:�F��<I
��!�����)	�&� !'���*�1�����;������)�������	�-����4�>���
�F�!��1��"�J�����1��	�H��6	?��H���+���A���[��)���@���4��
6�����!'�:	��<��)	�&�!'���*�1��"�L�l� :�
��7!��	
��! ��(�	

 	-���)��	����*��	?��H����*�,� <���	��-�6���������
f�	
� ��A���� �&1�4	
� @���6��)���	�� �	0��"� J��

�! ��(���	5	�d	�������*���.#�����*�� �D�E:���� ���&	�
1��,�<������	0������	�H�6������ �'.��
�#�;���	�������
���)��!')��4��6	,

�	��:���)	�����������)	����	
�������A��1���������
�	���)�Z������������*�1��"����R�1���������� :���
7+����	�!8�J�$5	
� ����&	��	����*�� ��A�
,� ��A���[��
7;	���=�����)��J�)��A����)�@�����"��)�������5
��#�	�
7;	����=�� ��)�>��  � 	� ��&����)	��M���1���71����+
7����#�;���
,��� 	����"�@������1����
-������=�L'�!A�
��$�5�����+�)	�-�8�	
���"���'���!'���1��������
-�
��6	���)�>�7������A��J������)����
,�\��)���:3���	��&�	




"�� ���������	
�

@������1����
-�������=���'��	
��
-�����	���Z��	
�������
L'�!A����)$5���'��������	
� ��A����J����1��������)*

�#Y	������	��/���	����*�,��J�)�A��)�@������� � 	����"�@��
���1��	�H�6�� ��A���[��)	�&��)����	� 	d	�������1��-��6��)	��
�	�������	�����	��������
,�7����)�@���������	� 3�
������
�L=��	������A���[������� � 	�������f� ��6����	�
� �����*�,� � 	����"�@����	
��5��6�	
�)�@�����	��A�����)���
�	������ ���
� � 	�������������6�� �=	'�&���	������	

���+	������	
�����5��!')��4�6	,�7���� � 	�������f� ��
6��� ��A���[��)��
D�b��6��&��1�5
��.&	��������������
�*
��&�1	������	
���	�!8J
�!'�'���	������	
��J�����6	,

��������	
��

��#�/6I�0��'$������
/����2[
����"%�
�
���
����H����K�
/6F��2/����"
���
��
(�)� ���T�����
 �4���%$��2/��
���$���"H������M�
��
B/�����J�
'
�/(�)��+���
��
/���2��
B0
����
������$���?���
��0�2��
4
�����8K�
��I���/�%�/J�
����
�?��
�
��B��"�
 �
���
��)&&

<I���!�������w	�����)����� ��A���[��)� �/�� ��&�1��
�F!�
� � 	�<)	��M���1�5
����)�����6	,� � 	�������	

�X����	
��=���A���[��� � 	����"��������������/�#��%
��4�6���f��6	,��J�)��A���������	� � 	����	
��������	
�7���
)����\)	����
�L=���	�������')��A� ���5	
����X���)	������A���
[�����c�����������)	����+ z��[.�
�<I��������1��	�H�6����A�

�������)����)
��H������	������*	�=������,���A��1��"���5��
'�&������	�=���	����������H	
����� � 	�������f� ��6�
� �
���)������!������\)	�$	��d��/�����)����*
,�����	���)�6�
!'��1���	�������� <I�')��A� ���%�	��&�c������������	���
+�����)	�	���	��	�����	��������
,

 � 	�����"�����������71�����A���[��� � 	��������*	
������)��6	������*�� �)B��4�&	�1�����)���	������,��w	�� � 	�
���"����)
���)������H����K�'	H��4>�<I�������%��	0���
�=	���*	�������)��4�K������#�6��LH6	������)��*�	��� ��
����	������	3��+,� � 	�������=��!������ � 	�<J�����
)�@:�$�5�����/	���������@���6�����+�����6	
����C��� � 	���
�*��	?� �D�E:
����)� -)��6�	���=��*������ ��*	



"�'���������	
�

�����)�6��,� ��*	� ������)���	����� �J.�A�[��)	�&� <&����
��A�������������!�
��&�1	���
8����������)	��	�QA���,�UjrW,
��A���[��)	�&�<I��������)
������<I ��)�����=�1������	?
���D���1������	�=��������	�	,���A��������������71��
�6�)	��\��)���:3��	
�����&��A:�������4��4���	�?������
)	�&��������)������)���	���������A��1��"��! ��(��������*�
�.#��4���	����,� \)����	
��)������"���������1��+����
�.#��4���	�����,�  � 	�������X����� H����
�� �/����d���1��
M�
���>��������	����=���8� ��������*	�!'�����6��,�'���&�
 � 	��������*�K������A���[��)	�&��8�����
�����4��
�/��� � 	�������8� �����������	�\)	�-����1�����	��G�����)	�
��������	�����	��������
�Q�.������mTrW,

'y����)�����)	����A���[���A��:� � 	����"��������������*	
������)��6�����	�� �
� �'����� .)��� �	;��)��
�<�� � 	����	
��/�#�������4���	��	,������D����"� �@:��(��������)��
�	��d�/	
��������D��"�'1���%��I���q������*	��d�/	

�A �1������ ���&�����	��%���/�#�����	���5������4��6��
)	�	� QL�4,� UmThs�� sUThhW,� � 	����� �� 	����	���4�6���/�#
����	��%�<I�A��:� � 	����"�)�@��
���	��:��
����"����&�
4��&	��%�7��������9��!�
��.#��4���	���������-�'����[��
#.=���*��	�	,����H�#�����<���� 	����"�)�@�����'	�)��
J���K�� !'���#��K�7���������5��.#��4���	�������� �����
�	��	,��	���\��)��)	�1���	
���A�����	���� 	���������:���
������������������
�-)�����4�&	�����:)�@:�1�����I-�8:
���
���)��������f��6��)������	�������	?��I-�8:
���)�*�
7���!'��2���	��������&�4
�<J�������1����	��	?�����	

�������/�#��������4���	������	
��/����*
,

��A���[��)�&	?���A��1��"�����A 
� � 	������� 	�����
!�.)�����)�@�����"�����������	�)F���	�������	?��'�
�/�
�����)	��	,���A��1��"������	�)�6���A���[���)�@������
��=	
��f� ������� ���H� �/����������A� ��1�	���)�6	
�'��	��	,����A���1��"������#��������0��G	�'��	
��#���	
��>�$%����Y	���K�! ��6���)	�&�� �#���������#)�!�
���=�
����
���H�0��)�������� L'��
��X	�&� @������1�����

��	���(���	������	��
8�����)	���7�	?�����\)	�	�H���4��
*���,���A�
���"���5�7+���'1	�5������	
�)F���	�



"�- ���������	
�

�������&�4
���K��	&�$�������	����):�$�5	�&��&1�4������
&	�	�'.�1����)���	����	?���:
�LN��� 	����"�<I�#)��!��
1������	��	�	���c�������
,

��������	
�!

��2/*� ����
������*��
/��� �H�,��D��
������?���

��0�����
T
����)��6��J�
�$-������
/�
������2[
�������HI�

�B�K�� "���
��
"�
�	B�� 1���
������E�,����$���� �%���/��
2/������*B
��)��+�����/���"�F���4��2/������*��)
"�����"�0� ��$��E�,���� "���� /�4�(�/������$�
�*��/����/�'�,�"�V�M���2��4��(��������/S������,
��;���/$�)&&

��A���[��)	�&����4����'�!���-.������� � 	����"��� 
�)�@��
�����J�)��A�����!8�J���	��	,�<I�������1��������f� �6
��A���[��)	�&��J��
�����	� �-���	����� ��#��)�6�����4

���	���*�6�)�@����'���&����"������'�&������ ����	��	,
)�@�����"�8.{������#������')��@��4�&	�1	���K��/��	����A�

<��������H�������	�����J
���|�������4�>��)	���I���q���
L�'�����8���	��	,���A�
��I���q������&����X����	
� � 	�����	

�.�>�����=��)�!�������!���
��A ��1�	�\�&���4���	������	
��'���1�������l� ��6	,��D�����J���������g��=��mkV�������
��G�� A.)�	?�<I�M���1��	?� !'��*
� ��A���|��������
)	�	�7������ � 	����"��
)�F*
�'���������� ��A�
�g�G�&	�
1��)	��	���������	� ��5����*�,� <I��
-���1��	� � �
� �� 	�
��@����������1��\)�����	
���;��A ������)	��'������K��A 

��>��G	��A �$�5�����	���!���#���������,���A�'	�������1��
�)B��4�&	�1�����>��+,

�� 	��	�0��"�<I� \�&���4���� \)	� ��AR�~����
-������
�	�	�#�!�����)����K���E:��+,������!'���)
��
-�����	���
����!'���#���[��)����)	5��6�����)	�����*�,�OO��!������D���
������)	��4�%�^�K����������J�6	,���!��������	�^�K
�������5�6	PP�7���J� ���!'���#���"�!'��#�
�<I�A��:
 � 	��������	�H��6�����)	��	�����������
��')	
� �� ������	��	,
��'���!'���1����� 	������@��6�!8��1������	����H�)	
M���1�	� �G	���	
�����&� ��=	���)	��)	�5�4�&�� L=��
�	��	��)� �������	������	� ���'��6�	
� ��A����*�,� ��A��



"�.���������	
�

1��"�!'��:������	
��.F�4	
�����'�������5������1�6
�I���q��	
�H�������	
��$%�'��.>���5�1	�� � 	�����
�
Db�6�����C���#�;��%��5�1�����&	��	������	��J����6	,
\)�������A��@�
����X��5	
� ��' ��#��� ��������	�/	����
���)	��)	����@���E:�1����������&	����!'�'���	�����	?�! �
1��� <I@��'�G��� ����� '������K� �A ��1���	� !'��*

�#���	����Z��� ��A��'	�!������ �� 	� !'�*)F��� !'��� '��
����K� �A 1	����� <I@��'�G������ \�&��4��	�	,� <I� )=	
�f�-�$�5��	
��b���) 3����5	�&� n�)�	
� !'��� �1��"
!'��)��4	���*�� �'�)���')
��	E
��#������,

�� 	����"�@������1�������&	�	����X���	0��&	
����A��
'	�)	����	������)���� \�&���4���	����	
� ��=	
� ��)�6	�)����	

�#Y	�	,��� 	����"���	�8�������5�	�'H��	�����)���'�)	
�\�&��
�4���	�������������X�1���������������)��	����	�����=	

@�����	B�1������������	$���4���	����	�����=	���*�,�<$�
����	?��f�-�$�5������)���)	�&�\�&���4�����"���)*
��=	
'�&�6�� @����'��� 	E����)����*
,� '���� \�&���4����*���Z��
�� 	���������&�1�� \�&���4���	������	� ���Db
�'�&���	���	

��*
,��$�����	?�\�&���4������ 	����"�!'���*�	
���)�6	
�)�	
�\)	�����@�
�����)	����	��'������@�����	�������#Y	
,
�� 	����"�@������
`���$�5��� ��A�
��	*�������)	��	�
�'����\)	���:�� �������	�&�@������
`���$�5��	
���A�

�.*	
��	*�	��������	�������#Y	
,

<I� � 	������@��6�M�1	�)�@�����"�.���	����/��
)�
F���	���K� ��A��1��	��/���	������)	��	,�7���� ��A�
�<���
�&�	
����-�������\)	��&1�4���*���
8���������,��I�
���q��	��-�6������lJ
���)�&	
���5���4�&	�1����)J�
�:����������J�6	,�<I�\�&���4��������
D�b�6��'���9��%
!'#��)�1���	��=�Z��	
������+�
���:�����*������+,

�������"	
��

��/��?�
��*���$��4�
��B���$�� �+���
��/�� �K�� /4��
�����
(�)�/��?�
��
�������'���
(
%�3���	
��$��1�
/c���K�
/�
X�������J
��7�#e��
I�
��4� 1�B���� �9��	�+"�	��
2�����>��2��
��
�
4�	���#4
�(�����>�
(�)

��"
��0�1����9������I�)���
(�	���/	�����	
/�
4�������$)



"�/ ���������	
�

%��+0�"B�4��'�>���
�3�)�2/*�C>�
���
��0�#�?���
����B�!/�,�"�X��C>�
��
��$���$�����"�����/�
'
�,�"�V�

M���2��
4�
�(
��������/S
��
��
��)&&

'����������A��1��"������'E�����	�&�-�8������� 	�
�	0��!�.)������J�)��A���������	�)F��4>��<I@��'�G�������
'�������5	�����@����
��	&����Z��	
��J�)��A������ 	����������
�	��K���)	�����6�'E�����lJ
������J���	������*	�=�����,
)�@����)=	������c��	����/��	?����	�>����5�\���	
��D����
�J���	
�����"�7+������)	���5��	
��5��6	����+��6	,�������5�
Z�)���<I� � 	���5	�&���
���):��!'���#���"����1	��D���
���J���	
�#	G	�'��&	�	�=����X[�)	�&�A	aB�1���	����)��4��
�	���	
�����"����1����	���*�	��	���� ���1���
��	����)���	��	�Q��):�UhThkW,���)�:���!'����#���"����1	�D�D��
����*��������&�����5�������=	��'���	���K�'�&�����4>���A��
@���1��"�D�D������*�����	=�����!���)
�-��6��� )�����
�6��*�,���M�1����	��	0	�$�5!'����X����	=��
A	aB
� ��J����L[.���
��#Y	���K��J�)��A����)�@�����&�1��
 � 	�����1������1�6���\)	� !'���#�����R�1��������	���
� ���1�����H������	��	,

\)�������!������@��1�<I@��'�G������	���5�6	�)	�1�
��8�A1��A 1	�'��4��6��'��������J����������A�
�'���&�
��'	�!�����	
�<I@��'�G������	���5�6	�)	�1����)	J��!'��)

��;��A� 1��'���	������	��I��):��4�&	�1	��	,� ��A�
���"
��;�@���1�	
���;�'	�!�����	
�\�)���	�-���1���.�&��&�1��
���=	�����Z��	
���A��'	�!������A��@�
���	���)��6��+,����
)	�&� )F����������K� ���=	���� )F�'E��������� ��
��6	��+,

�������	
��

7�����J�)��A�����/��0	��'����� �
���1�����"�A.�K
��!������6���I���q��	���'���1���!'�:�F������ � 	����	
!'�*�J���� �)	�1	���K� ���������K� )�6	�'����	����=�
��!����� �A ��1�	� �'��	��7�H���6	,���K�7/	���G�
 � 	�������	
��.>�����=����!������ �A 1	���	,�7���
�J.�A�������������������"��4������J�)��A�����	�'�)

��/	�	�7�����>�	���=������&��'��	���K�-���4>����'����



"�0���������	
�

1����)	�5�4�&�� L=����>�� 8������ ��A� �$�5�����	� �H���4����,
��K��!����K�7�	
� ��5�����4&	
�7�	� !'���#��K� 	B��
;)
��)	�5���6������� ���R�1������	���K�����N
� ��!�1�
7��!8��1����#�	�'��1	,

 !�	�-���1��"����
���)	��	�&	
�D�1��
D�b�6�� \/�0	
��>�������J�)���A���)�@�����"�)�*�� �����*�,�)�@�����"�A	aB��
)��� )*
� A��:� �� 	����"� @����1���	�� �
�g��=�� )=	�
���
��/�0	��
-�����6�����	�������	��	,� <I@��'�G�����	
���=	��'���	��d�%� � 	������g��=��\)	����
�!'��
�L=��
���)	���������*�����	��	,���A��1��"��&�1�4����=	
�L=��
���� �I���q����&�� �	0	
��X�	
���)�6�� '������K� �A �
�1�	��)	���K���'���1������ :��4�>	���=��*�,

�J�)��A����)�@�����"�)�*�� �
�����5	�&�)�@:
���"���
5�����)	����������������q����4����;��4����7������ -�8�6	
7&	�1	,� <��)�����������������;�� '��������"� !�.)������
���	�\>	
��:�:�����������)	���+�7����)�*�1�����)	��	�&	
�
D�1����<I�-)�*�����)��-)��6��)	��!'�A� ��1�	��&�	���	
���
� LH�4���	������	� -�
� L=����,� <I� -)�*�������)�� \)	
�'�J���')	����5��� �\)	� �#H�����)*
����1
���)	� ����
���g��=��.�����)
��J.�A�[��)������	���������
8����������
����������)	�	,�<���5	�&���-����	
�!�.)���	
�����1������H��
#!����1��<���5����'��������	���&	��&�1	���	
�����&
�6	� )���	����	���*	�=������,

)���!&���'|��1�
��������)	�1����I��q����)	��	�&	
�D�
�	�����8����!'�A� 1	��#�������&���!�1��7��!8�1��
M�)��������	��	,�<I@��'�G������	���)�6	�����)	��	�&	
�D�
1��"���!��1����������1��	�H�6���	���� ���1�����"
�-��!'���
����K��!����K�7�	���5�����4&	
�7���!'����K
	B��;)
��)	�5���6����������R�1������	���K�����N
�<!'���)

�
-���6	�7���*�� Q���:
� mUW,�<!'����)�	?�\)	� !'��#�
���,
��A�1����)B��4�&	�1�����>��+,�\)	'�F�<!'���)
�\)	�!'�#�

L=���)	��>��������� ��� !'#�)
� �-������������/������
�.J� E:�1������6	�'���>	?�����
,�����������)������
���+�1�!'��#���$��5��	�H��6	?�')��� �$%���,���A'	������
1������H�	
��	�	��-:���*��Q�.A�hThkW,



""� ���������	
�

���	�	��	�	��

�

h,����A��[���7���'������ �������%����)	�&�������@������
1���!�����	���������������	��,
m,�  	����;�� ��H0������@������1� ��A�
���	�!8�J��
�	�	,
U,������@������1����J�)��A��������7�����=���)	
,
s,���C����l� �$%�������A��1����! �����*
,
k,��.&	�����+�������>	�?�����7�4�/	
���)��0�&	��*
,

��

��2�5>��,/�	Y	��

h,��J�)���A���)�@����"����! 
�')��@����4�&	�	,
m,���A��[��)���A�
�L'�����8���	��	,
U,�<I@��'����	
���1�K�')��@����4�&	�	,
s,���1�K���X�����4����)	���Qm����)�,�mThhW,
k,��� �������%���1�����&��7���4�K��&��4�>���)�*�� Q7�q,
tThhW,
t,�����K��!;'.��
���X�����4��	
�Qm�����)�,�hhThsW,
r,��� 	���1����@���6��)���	��	�Q�.���,�hVThSW,

���

?�$�(-��	+$	��5=��%$����G�W��S��������T

h,�'�'���%�)F�������=�1	��d�%�Q1�,�mTmVW,
m,��+�<&���	���*�����'�����"��&������)�6	��>	��d�%
Q�.���,�hkTkW,
U,��	���� �
��.�J�1����.&	���������5�)	��d�%�Q!'�R,�STSW,
s,�����
�'�� ������;�)��4>	� �� 	�������	� ��)���	��d�%
Q!'�R,�hkTUW,
k,������@������1������:@���"��/����5��������)	��d�%
Q�Z�,�htThhW,

��

�������=��	K	�	A$@�+��	�	+��$��/�	�\��

h,���1���������	�)F��	�=���	�	,



"""���������	
�

m,�A	��&������J�)���A��������	�)F��	�=���	��	,
U,�� �	
���	�!8�J�	
��-:����	��	,
s,��9��M�����4�&	��	,

�

����	�$5>�Y++���$�;�	�$	�	A$@�PN�	��	)	-$+(

h,�!��������(�	
���������A�)��!A:�	
�'�����	��Q1�,�kTUW,
m,�7+����):�$�5��	
���A�����'����%���	��(���	��Q���J,
hsTmUW,
U,�������-��
�L?���)����@�����	���Q�H�,�STiW,
s,���
���A��1��"�f��)�����H���	��Qh����)�,�UThtW,
k,���1�����&��7���1	�����	���Q�����,�sTrW,



""� ���������	
�

��

+��!��
�2�$�� ��4
�0�����������

%&�'��(�� !�	
"�

����� �!�	
"�

������0�/4*$��b���� ��%3�)�#\�
/�0�9	
��
I�

���$�)����/
�S
�����2/��"0�8K�
��
��
$�)

2/��2[
�
�
��*�#K�
���%������+������
��
4��������

�
�	
"�
�	B��������)�2/�����MK��/�X�
�
���!�2/*����

/�����	� ����
��
4���� �����)� ����
��!��J�3�� "�
 �
���
��

�L�!�9�	
�������������
�
�	
"�0���"
��
(�)�2[
�
�
�����
2%�
3�
>)��+
��
��
B�
������HI
��0�8K�
��
��B����$��2/*
8D+�
(�I��1�����/
����/J�
���
$�)����$�2/���9f�
B
4�

���������
'
�
B�
��
������C�
��0����
3�)���F�
3�I��2/��
2��?
��
(�
���K������
�
�	
"��	B��"�
 �
���
��)�"H$�
���!��J�

3
�����2/,���/�
	
�
��0�8�
��
����
B
��
��������
/�0�C��

B�
$
���5�2/
����� 8�
����� ��!B�
�����2/
������ �'���
B�

����� �'R�
$�����K��2/��/�B�� ��I
/*�B>���2/�
/��/
�
��	��� 8�
�
 
4�	��� /���"��� ���$�)�2/����K�I�
2/*�2��
�
��
(�)�2[�2/
������ "����E 
�4���� C ��
�'�������M�g�����2�����E�����/��
��
(�
���K�����$
���3���$���%
3�)�2/,�2/
��������$����3����M���g
�������
/�
��
7
��0�E�,�C��
�B
K����$���� !�2%�

��
$�
>�����$���%3�)�2/,�� 
�4�����%3�/�B��2/*
�;+�
(�
>5����$�2/,�2/
���
��
�H���C% ������
��0�/$�
2/*B���6J
�
 �
��
��
$�)� CD�����
 !��>���2/��2[
+S�
�
��0����;
+�
(�)&&

�� 	����	�'!;�=	����c�����4�%�L=���\)	��
-��1��"
����)�*��*��<I��#���$�5���.�&���,� �.������ �	�	�����	�
���,��J.�A�[��)	�&�<&�������A����� �����1��	��	H����+�����)	��	,
7��������
� ��G	��5	
���	��.�&����	� ��A����� �����1��"
')�������5���&��'	����L'��A� �$%�L=�������	�.���	
��<I



""1���������	
�

������1�������	�=�����)	������2�� .���	������)	�	,
�� 	���"�����̀ �>�1�����A����� ���
��.&	������!f����)�6	
������A�������1���.�&������)	�	,��A�������1�����A��1��"
����E:
�L�=���7+���J.�A�[�)	
��� ����6	�'��	,�\��)�
�J.�A�	
� \)	� ���
� .�	�� !'��� :
�7Z��	
� �A�������1��
�'����)����*���������	
� ��������	�=�����)	��	� Q'	H,� mUThUW,
��!��1����I���q���"�	
� H�����	��&�	
� �	&	
�D�1����5�
��	����� 	������<I�����̀ �>�1���g��=��'!;=	���c�
L=�����)	��	,�\)	������)�*���)�������'�����5��	����� 	
7��<I�D��K����C�1������	?���A�
��	��:�).�'�1��
@�����	���������*����)	
�!8J��6��)	����+,

<I�!'���1����� 	���"�����'��������5���&�4
���)	� ��

�A�������1�����	� �'����� �A�����1��� �'�J�� �')	����
5����&�	D�b��6�����)	��	,��J.�A[��)	�&�<&������';���������
�')	���%���.&��)��4�)	���%��7���������%��'�J���')	����5���
����)	�	�����
�!'����:
��-��6��)	�����,��'�J���')	����5��"
�)
�-
����A��@���1��"��!�����������	?������#����1��&��	�
D�b��6	�?�������)	��	� Q'	H,� mUTht�jhrW,�����)*��'�J���')	�
��%�7>�� A�����1�Ln��������>�*���#�)��6	��'������,� \��

A���
��'��J����	�0��&�����H	��	����	
���	&����g/	�A���

Ln���A����$�5	������)	��	,��A�������1�����')	���%�A�����$�5��
@��$%�!8���$�5������	��.>
��.�>������A�������1�����	��u�
)��	
,��	>���%����)	�&�-F*
�-�y�$�5����.F�6��	�����
���)��&	��.&���u�)�6	�'��	,�<I��')	����5����
D�b���	���K
�� 	����"� ����'�����%���� �� 	�������	
� �&1��g��=	
���N.H����������G��A.)
��u�)�����=��	�=�����)	��	,

�'�J�� �')	����5����
D�b���	�����	?��I���q���"�	

�	&	
�D�1��"�	
���)	�����1����� 	�7����A��'	�!�K����
)	�&� �	&	
�D�1�������6��)	����	�.�
�����	� �-��6	��'��
�7 ��):�
� ���� ���)�*����� -���6��)����
,� �� 	� ����1����
�I��q��"����6	��	&	
�D�1��������&��6��)	�����������
��;���
����A���������<������7!���!�
��� 	��	����
Db��4�&	1��#�;�6���� 	����	��! ��(�M��
����&	�1	��'����
)	��	����7���������	�H�6���	����
 �
������
,�'���4�/	

��
��	&	
�D�1�����	���(���	���� -3�����J�#�):�	
���A���! �
���	��*�� ��X���;��A� 1	
���J��A�)�$�5	�&� �E:�	




""� ���������	
�

M���	
� ����	�	�?���)���� �������1	������7���������	�H�6�
'���	
�����D��
�<+�������*���/���	�����,�<���-3���	�&
L%���d��"� ���� ��
� ��c������	������� ')��@����4�&	����	�
���=	��
-�����	�������*�,� �� 	���"���>���� �� 	�� H��������
�"�	
��I���q���"�	
� AR��&������ J����	�?����� \)	� �����
��A��1������	?��K����A����'����7�����������H����
�4�>	��'���	����Z���	
��<I���:
��7+��� �����>��	
�����>	����
�� 	��������	�H��6�H�0���A�)�6�� �'����)	��	����7�	
��	��
�
 ������
,�<�������	�H��6	?� ���H�)	�#�;��7+�� ����>��	

�!'���)
��H�0�� �� 	�7��D������A�)����*����	�?��
��A��J���������)	��	����7�	�?���*�,�7�;������� 	���A��
�1��&	?����
�	H	���'�&��6	�����?*
�7�	���#��)��������
A���).'
�7&	1�� �	�:���AR� :�1�����������1���\/�6�
����1����	��:��������5$���5��	������������)	��	,��[.�

�� 	������<&���	���*������'����7�	�������������� 	�����
�#H����	G�$%�	���:�H����������I����q��� �F�6	�7�	
������������+�
��� 	����"��	��:�������)�1��"�-�8�$�5��
��>	��)	��������8*������	������*�,�<���&��+�
��� 	���G�
�#���	�7�+��)	�����,� �� 	���|�����	
���"�D��:������
1���� ����'�������5���')��'��������4>	�7������	�')�� ��A���
1���'�������4>	�7�����	��
� �
�<+,

�J.�A�[��)	�&�<&�����'!;�=���1���c��7���� \��)�
�J.A�D���	
��A:����� �A�������1��� �'�����:���!'���*�
1���� ��K���F������*�	� ��5������	�� !'��
�����)	�	
7�	?��-��!'��
�'y����)	�&�<&�������������	��	,� <I
���������� 	�������	
��.>��H����	
��I��q	
��A�������1��
�������	�7���������	�\)	� L�l� :��	
������	��.�J�
1���\)	�����	
�L=�����)	���������*������
,

�')	���%��/�0	� &�$	��d�%� �� 	� ')��#������)	��&�	

Db	���5	��&�	
��.>�1���L=���)��	������)�*�����H����	

�I��q	
�D�������)������"�����E:
��D�E:�������
)	���+�7������,���A�1������	���
���c������	��	,�<!'���)

�
-����6�������A��1��	�\)	�L�l� :�	
��&�1�4	
�L=�����)	��	�
������� ��
������ AR��&�������H�����=���*�,� �� 	����"
!'���	
����!��1������	���)	� ����������	?�A.)�	
���� 	�
���	��A�������1�����	�'�� �!'��� :
��'��	���������&�c������



""'���������	
�

)	��	,�<���"���5��6�1����� 	������.&��'!;�=���1����
c�����"�'�������"������1���71������������������)�
����!'����@����4�&	�1�*�����'�����
��A�
�#�;�6	�7��	?
��A�����&�1�4���<I��
-��1��"�'������	���A��� ������	�
�����*�,� <I��
-�
� 	B��;)
�� H�������	
� �I���q��	

�:��
� L=����7�	� ���)�����	
� �� 	����"��w	�����)���
�������	
��������	
��	�A���������%�	
�G���������	

��5���4>	�7�����������-��������)������)	��	,� �')	����5���	�
� �
���)�6�����!��1������	?���!�������*��D��������*��
����	�����,���:����H���
���"������)	� ����������	?���!��
�	�&��	&���1�����)��	���	
��	>���	�&�����E:
� LH�4���	�
��	
���*������)	��	,

<I��
-���1�����A��J��
��G��������)	��	����	�������p
����	���)�6�� H�������"� ��c����	0������	�H��6	?�#�;
���4
� $	���	
��	0������	�H�6�����)	�&���)��6	�?� ����!��
�	�&��)
�-�1����&�1����������*�1�����)��!'����4�>���
)������	��� 	��.>�1���L�=��	?��H�����-��6��)���	���	

�#Y�
,�'���&	�'��G�A�������*���� 	�������=	�7�	�'H0
�:3���	�&������ )����+�����)	�	�7�	���c������	�����,��� 	�
�������!���	�&��)
-�1����.>�1����=	�7�	� 'H0
�:3����\�	�.&���#�A:
��#�����>�����)���*
�'��G�A���
�<I
����'������%��� 	��������)�����)	� ���������	���!����)��
6��,� <!'���)�+���� �� 	��������	�H�6�� '�������� ��A��1���	�
=�����)�	��! E�����\)	�'�5�6�L=����<$����
-�����6����z
�� 	��������=��N
�! E��6�+�7���	G
��H��������"� ���	

�I���q���"� ���	
� #	�1	��������  )������#�;��8����������)��
�	������+,

�� 	�������A�������1�����=�1�������'�������[����� 	
����&���'�y����[��)	��&�	
�')�� �[��)	��&�	
��E:�!'��&��4�6
���8:���� �')	���G
�� '�y���:
���������5�
������
��):�$�5���	?��H����������
�<��������;������	���	
��-��
������	����	��*�� �#������,����������������������	�-���6
'	!�����&��1��	�H��6	?��:��
����)���<+����������,��A���
����1�������'�������5���*����A	aB�6��7$�����;
�-��
��1���71�*����� �������	�� \)	�D����������� G	� #���
)	�&��')	���G�1���-�
�'.=��')��!-����	��\)	�D���������>�



""- ���������	
�

�� 	�������H����	
��I��q	
���=�1�����+,�7����g���
\)	������)	?�����D��K���"���;�-��1����/��	��
�	�'���� �:��!'�*$�5�	H�6	?��H����� ��5$�
���8:���)��������#�A:$%��#�A��	��	
��������������
�')	�H	��	
��#Y	���� 	������*��������=1������,

'!;�=���1� ���c��� ���� �� 	����"� !'-���*

�����
� @���4���	���������)	��	,� �� 	��
��)
� ���1��/��
0�����������	�H�6�����H��)�%�	��.&	����'H���K�\�	
�<+,
��"�	B�-����	
�AR��&��	
����H��)�%�������@����	������	
��E:�+�7�	?��.#�����!'���D�
�D��6��)	����	����=���� 	�
���"��#�
� ��>���)�������������
� L5������7�	��	�	
��c���������	������*�,�����������:����H��
��� 	�������&���H��
���6������"��4�	
�^��	
��:�����6	����=���������)0	
7���*�,� �I���q���� �� 	����"� �9��2��4�������>�*�
H���
������)��4��6���,

�� 	����>���������"�<I�!'�������������)����)������
������AR� :�����<I������1����'�������	')�����C�1�����;�
���\)	�'�����	��=����:3����	��	,���H	
�'!;�=���1����
c��������� 	����	���"����C���Lw��1��	�H�6�� )�����
�����D��
�L=�����)	��	,�OO7�����)�0���7;���,�7�"�'����
���"����������^�K� <)�����=���+���PP� 7��� L1�)

'H0	,���������H���<I��f�-�1�����"��K���A���
')��'�����������	)�F����������)���	���	��� ����6��LH6�)����=�
��5�����)	��	,���"�������A�
�L�l� ��6��)���	��\)	�������@���
�#���	�������	��=�	
���K�-I�����1���	?�����'�����
���5���%���"����C���'�������"����'�����5���	���)�6�
��'��������	�?������������=�������*�	
��H�����=�������
)	�	,�<I�����	�����*���� 	���"�H	�'�&������.�&��.#��4��6���,
�� 	�����'�������5��H�����6�����K����C�1������	�<H$���
������*��7�	?���������:������)	��	,

�� 	���=	
�'�����>	����
���"������AI�:�1�-I��
y���1���#	)	��4�&�6�� \)	� �	��:�-����1��� �	��:�����
�/��0	��.&��7�����X	�&��:�������������=�����)���	��	,�\)	
'�F� �� 	����	� ��"�� )F���)��������� 	! .����K
	4�	�����c	����)���1��)�������<5
�!'���1�����	&�$	���K
�/��0��+�+��7���#�A:�1��	�'�����
��A��1��"����N���



"".���������	
�

!'���)
� -.������'	!�K���"� \��)�� ������	
��/��6	��.�>�����
���*�� �L1)
,��	��:�	���A�����)�$�5	��&�	
��R'���	�!8�J�
$�5	��&�	
�q�������-���	�����2:�$�5	��&�	
� 3���	��&�	

�&�1�4�������A����������	����A��1��"��)	�������\�	�
����	
�� ��	����A�1���	
�� ��	���)�*�1��	
� ���������	

����1����*����	?���):
� �	��:K� ����1���D�

!'����8�6��!'�����8��������=���):���*�,��� 	�'����������A��
1��	��������������/��0��	��'������
�7+���)	
�-I��������
1��"��I�����:!8�������4>	�<��&
��'����@�����	���K�'�&��
+��1���)�*�,� ��A��J����1��	� �������)��������	���)�6�� @����
�	���K��&��4�>���)�*����
,

�� 	� �A�������1����6�� ����'�������[���)�&�� 'H0�<I
�#���1����\)	� !'����:
��.&��L=�����������&	�����"�<5

!'���1����
���)��6�������)B��4�&	�1�����)���	��\�)�\)	��#�

�*�,� '����&	?�'�����>�� ����1��5�6�������K�7�;�
Z��	
�'H�0��������,���A�1����)B��4�&	�1�����>��+,��� 	�L6�
)�6�<I��#�
��� 	����"�@����
�'����������A��1����LH�4��
6��)���	��	�7��� �:3����	��������&��4
�� ��"�@������1��"
L�l :
�7;���*�	��.&�� �)��4���	��	,� �� 	����"�<J�����
@������1�������&	��������������� L6�)�6��#�
� OO'.�1��
����PP�7�	�?���*��Q���J,�hiTUVW,���"�)�*��1��&	��.&��<J�
������1���'�������"�-����1�������	��#Y	�����	�=�����)	�
��):�$%�'.�1����)�6	��9�������1�6	�7��*����������
����L6�)��6���,

�� 	����"���;�'�����������	�H��6	�?�<I�!'����������"
�5�1	�'�����	����� \)	��)�1��	
�Db��4�&	�1�����=	?�
������)	����+,�����&	�	��AR� :�����'�������"�-����1����/��
0	��.��&�=����"� !'����:
� �#H	�4�1������ ��5���4�&	1�,
'���&����'�������"�<��&
��#Y	�����*����"��J��)����
����&	�	�')�:�! 	 .��������1��!'B:��'�6	�Q���J,�iTs��sTUsW,
<$��� �� 	�7����A��'	�!�K�'�������� ��A��1���	���=�
!'�����(�����4�>������������1�����4��6�)	��	,

�� 	����"�'�����������	�H��6	?�<I� !'�������� H����	

�I��q	
� ��=��N
� !8J��6��)	����+,� �� 	�D������Z��	

���������C���'�����������	�H�6	�#�;���	������	
� �:�����	�
�����		?������L%�D��
������1������)	�	z�7���z�<I



""/ ���������	
�

���)
� H�������	
� �I���q��	
� <+�����)	��	,� ����	
�� 	�	
�'�����
��A��	
��X���	�=���������=��)	������
�d���1��"���R����	
��/d	
� �:3��+�����)	�	z� �[.�

�� 	��$��5�&	�'H0����������!8J��6��+,�'����&	�?����� 	�
���"�'�������	��5	
���"����4����������[���	�H����������
)	��	��������#�;�������*�� Q�.������ iTsk�� ���J,� rThkW,� �� 	�
��"��AR� :� ���N	��%� ���=����):�$�5	�&��AR� :�M�����	

�A��	
��;��	
�� ��1����������1�������"� �'�)	5	
� ��
c�����������)	����4�%������)�*�����	� ��):�$�5	�&� AR :�
M����	
���������&��	�D�b�6���):�$5	
� �!���*�� ��c�����
����7�	?��� <���&� !'�����������8:���*�,� �I���q	
�� H��
��	
�� �� 	������<I�������1���7!���!�
� ���6��)	��	����
���� �	��� �*�	� �.>	���K���E:��+,� �I���q�������%
H���
� �� 	����"����C������� Lw���	
��������	���)�*���
�	0��"��:3�����	
��
D�b��6	?���w	���$%��H��0��)	�
���	����=���� 	����"�������:3�����1�����%��� ���

L?���5�����)	����)����*
,��� 	�������
D�b��6	?���):�$�5	�&
�'�)	%�H���
�\)����	
�-I����AR��&�������������)	�1�����=	
'���)��&�����
���)��6��)	����+,�<I�!�������5������	�=����+
7�	�?���*	���:
,���%�������������)	�1����	
� �:���
1��	
�����������JRA���1����
!8�J��6��)	��	,�<���	���'�)��
������<$�����	?�������$�5�-I����������71��6���-I���
AR��&���	�&�<)	�1������
���)���	��������	������ �	��:�
��	������:������):���*�,���,�A��������!'���#��K��=�A� �
��$�5	�&� �'�)	%���l�J�1��	� !8J����K������6	����Z��	

�������"�JRA���1����
!8�J�6	�7�	���
� ������	�	
QA���,�rTmSW,���'�)����������	1	���5�'����	�&�	d���<&	���
���	��
�������*	���E:��,��[.�
���A�����'������� 	�
������
D�b��6	?���):�$%�H���
���"���c����
!8�J�6	,

�� 	�����1���	
���5�6����	
��R'����	
� 	����	��	z
�� 	����������� J�K�����)	���>	
���"� -I��� ����'��
����%�	���/�&$����;�-����1�������6	,��� 	����"�D��:�
������1��	�H��6	?��H���� �����1���������	0	�$%�	

��R���������>	�?����*�,� �� 	�7���	>������')�������1��"
��H�����������5��
����A����R'��-I������):�$�5���	?��H����
����'�������[���)��&	?���	���)�*
�������	��:��)�&	
���*��



""0���������	
�

6	��'���<*��
��	��������)��&	�=�����)	��DJ	���
�<����H�
0	�����)	��	,��� 	��5������������D���4�>	��������
��H��
�	�	�Q���:
�kmW,

���	�	��	�	��

�

����	�$5>��;����

h,��A�������1����'��	������	?�Ln��J
��� 	�������
�A� ��
�	�	,
m,��� 	�������A�
���"�'������7���H��������������)	��	,
U,��#���$�5��	
��:���!'���*�$�5��	
��H���	�=�����)	��	,
s,��A�����
���"�'�������"�-��
�7��H��0��)	��	,
k,��a'.��
�����'�������5�A	aB��4����K��!8�J��6��+,
t,�L'��A� ���	��������2�����)	��	�Q���:
�srW,
r,���"�@����AI�:
��H��0��)	��	�Q���:
�siW,

��

?��	���$�����	%	�	2$@��,���	)-(�P2��

h,���A���	����	?������Db
�LH�4���	��	,
m,� !'��2��@������1��J������	��	,
U,���A�����&�1��4��	������������K��J������	��	,
s,���)�� ���	G��D��
��	&$����������!' ���$�5������	?
��#�
�L=���	��	,
k,��.�J�1���L1��)����@�����	�������	?��R'��-���	��	,

���

�����+<�5=�0FI���OW(=$	�$@

h,�'�����
���A��1��"�&������Q���J,�hThSW,
m,�'	�)��J����[��)	�&��&	�����Q�.������mTmtW,
U,� ��:�[��)	�&��&	�����Q1�,�mtTmVW,
s,�����&	����/	���4	�H1��Q1�,�mhTrW,
k,��	)� 	)�1���Q���J,�hiThSW,
t,�'�������"����1	�-��81��Q!'�R,�mTUsW,
r,����:��������� ���������5���&�4
�Q��5�,�mhTUW,



"�� ���������	
�

��

K�%	+�������

h,�\)	���R���D��K�Q���:
�khW,
m,���A���R�'�������H�0��K�Q���:
�kmW,
U,��9��2�1���	?��J.�A�K�Q���:
�sh��smW,
s,�L'��A���&����5	�&��E:�!'�*��Q���:
�st��srW,
k,���A����'�����������)��6�H��0��K�Q���:
�siW,
t,�����'������[���	�������K�Q���:
�khW,

�

��?-	�$@�����	�$5>�:��	)$E��
:<	�	D	]�C�:B$	L$^

h,��X	�&�������H���@����
��� 	�������.&����������)	��,
m,����X	�&����M����1
��� 	��	�	����&�����)	��,
U,� �X	�&������	
�����2���	
� ���1
�<�	��
-������
)	��,
s,������	
�'� �#	
�@]�	
�<I�������1�����X�#����	���
��H���	��,
k,��X	�&����� ���
�.�
��� 	��	������&
����)	��,
t,��X	�&�@����
�Ln�������'�������)	��,
r,��� 	������@������1���	�&���5
�L%����?�*
,



"�"���������	
�

��

�$� ������� ���4
5,�����������
���	���� ��$���2��$�! ��
��

����� ���	
��

�����+
$�,���
/�0�#����$�� ��I��%�2/,�;	6
	
��

�	B��/� �
����
�5��������/�I����9H
	�
����������
	�
��

������ 2��
��
�
4�0� ��0B
�
��7� ��*$
+H
"�0� �'$�
��*��)&&

�� 	�!������	�	
� ���J���K�����'����	
�������)
81�
g��=�� \�)�#�;�	
���/�#�4�&	
� �6	�'	���1������)�����)	��	,
<��)	�&� �E:� ��	����Db�	
� ��A����<&��'�&��	
� L=����
)	��	���=��')���')
�Db��4�>���)�����)	����Z��	
�<����$�
5	�&� 	! .����%��	&�$	������	�	d�����5��	�����J�#):

�:�:���������)	��	,� ���J���K�����'��K���"� 	! .����%
�	&�$������%� 	���� �� 	���������"� J��
� �������)	�1	�
��K�7���*
�LG	����������=��)	��	,�\��
�A���
��� 	����
����	�H�6�����J���K�����'��K���F�6��� OO7������$%
�H����1�\)�%���$�5	�&�<&��������4	=�z����"��#)��4��"
�����/��4�K�̂ �K����8:��+PP�7�	�?�������)	�	�Q���J,�hTmrW,
)=�
�A���
���F��6���OO<��������1��"�'�'�1��J���	�
��A��1��"��	0�&�PP�7������)	��	� Q���J,� hTUk�� UrW,� �� 	
�����
�g��	������	����J���K�����'��������'���	��	

��	�'�������"�<��&
�7��H��0	�����J��K�����'��K��� 	�
���	������
����	���	
��#Y	��	,����J���K�����'��K��� 	�
�������	�H�6���H��0������.&	���������� 	����J���K�����'�
������	�H�6���H��0��)	�	,����J���K�����'���"�AI�:
�7;��
�*�	
� �� 	� �5�)� �:3������H��0��)	��	,� ���J���K
����'���"� !'��1������
��5�)�#	)	�$�������)	��	,� �� 	
��"�!'��1�
��)
�-��6����&	�.&�����J���K�����'��K���)��
8R�J�1������	���	
��	&��	��������4�&	����	���*	�=������,

���J���K�����'��K��&���������7����1���
� �-�6�



"�� ���������	
�

����&���� 	���	���)�!'��1�6	����!�1	��A 1	���	
��"� !'��1�
�8����� -�8��1�	����	��	,� <!'����)���)	
M�
�G�1��"���)*�$%��7�;�����������)	�	�7��������
�	�H��6	?�����)�$%����,���A�'	�������1���7/	�������>���+Z��	

�X	�&�#�;�����#�������)�*�$%�).'�����)���	���K������	
,
���J���K�����'���"��-��
��� 	������A	aB�4�6	�7�����	
�
 �
�<+,���l�J�1��"���)��8R�J�������1��&	��.&�� �� 	�
���	���)��0�&	����4>� \)	� ��:�"� !'��1�����*�� ���&��4�
>��,��� 	����	���;����� ��:�[���L=�����)	����Z��	
�����
�1	���;� ���:�[��)	�&� ���8:�� ���J���K�����'���"
���8:����	�&��&	��1$	
� �)����+�����)	��	,� ���J���K
����'���"�!'��1�
����6	�'����Z��	
����J���K�����'�
��"�!'��1����1�&	��5��)������
���:�	�?�������)	�	��� 	�
����"�!'��1�
,�<I����)
����J���K�����'������&�������
�����������)���%��H��0��)	�	�7���� �� 	����"�M�
�
�G1��	� �G�)	� ��)�*������)����
,� ���J���K�����'����
��)��8R�J�1����&�6������ 	����"����)��&	1����
��&�1	���
��+�7������	
�'H�����	����):������)	����+,��� 	��������)�
��C�1���+	
� -���4�>��)	���+�7�	�� ��)�����	
���"���

�&	��	������	�	d����7����'F��	����	�=������	��gG	�	�>�
�	���5�����&	�����<��&��4�>��)	���+�7�����:3������)	��	,��� 	
��"���)��J*���
��&	�1	���)	�	�7�	?�����������4�%
���J���K�����'��������%��.&	��������-)�*���C��1�	
�')��
 �[���)�	
� ��� �6	��
���)���	������	� �Y��H���� Q1����
mtThjUtW,

�� 	����"� 	! .������"��)
�-�̀ �>�1���7+���)	
������
)��6	����Z���	
������&	������� ��	
���������):�$�5����.�
J�1���� �A���$5	
��������)�����5	�&��	G�$5	
� ��5���4�&	1�
�
���)���	���K��	&�$�����4�%���� 	������!8��1������	�'	H�
1���	����	
�@��$%��Y��H���	�	�Q�.���,�sTmU�jmrW,����J���K
����'���"� !'��1�q������ 8�����	
� #	G	�'�&	
�������
���\)	�������;������71���6����	
����l�J�1��"��-����
1�����	��	&��	���=	��'�����=�	
��\)	���� :������� 	
8*�6�	
� �� 	����"�<I�M�
�G�1��	���)�*������)����
,
8���� !'�A� �1���'�F�6���)	� �������	�=�����)	��')�� �[��
)	��&�	
� ���!�����)	��&�	
�����E:
�<I�M�
�G�1��	�\)	



"�1���������	
�

��)�*�������	������*�,��� 	�����J���K�����'��������%��.&	�
����5	���5��������4�&	�1	�	�7�� \)	� ! 	���	
� ')�� �
[���	��-��6��)	��	�Q���J,�sTUW,��� 	����A��'	�!�K�7������
��������	�<��&�	�?�g�	�M�1	
���"� ��A���� !'-��
��	
� 3��	
��J�	������>�� !'��1���	���K��/���	������)	����
Z���	
�� ��K� ��	�������1���<H$����	� �	��:�������/��
0��)	������$�5�����"� !'��1���$�5� ��	�����')�����
����\�	�����1�����=������J���	���������&	�1�\)	����
 :������)	��	,

8�������A 
��8���������&����"�'&��0��H���)��1���*���	H��
�	�����,� <�	� ���	�&���g��=�� hVV� ��������G�� ��5�	
� kV
������G�������	
�L?�!'�A� ���*�,�<���&��� 	����"����1	
@�$%���$��4��1	��	,����������)	��&������
��)
)����	
� L=�����)	�	� Q1�,� mtjrUW,� ��� 	��&��	��	�'��1
�q��J.
�8�����&����"��&�	'&��0��H����M�����#������
)	��	
��@��$%���$��4���1��)	����	����\)	�'>*
�����)	�	,
<I�'>�*�1��� 	���;
�'>*
�7�	�8*�6	�'��	�Q1�,
iThW,� <I�'>�*�1��
D�b�6�� '/���������1��� \)	� ��):�	

7/	�������>��+,�7����'	�����������1����� 	�<I�'>�*�1��
�5�)��%� '��1�)	������ �)B��4�&	�1����)���	��	,� 8�����
!'�A 
���� 	�����	�&����1	��� ���8�!��1���������A�

����6	����&	�1��)	�	�Q��� 	,�hsThV�jUiW,�'����&	?�����̀ �>�1��
<I�!'�A 
�L1)�8����7�	
��AF�*�8�����7�	
��)=	
-�8��������N���6	�'��	,�L1)�8���������@������5	�&��
B:
�.&	��������)	���	���=	���!'�A 
�@������5	�&�8�����7��
H�����4>	�'��	,���D	��.K���q������<I�)=	�'A�$5	
�)=�
�8�!��$��5��	H���	��'A�$%��*�,

�������!	
�#

����9�
	H,����/��������	�����/�����0B
�
��	������*h�

$
B
�
��7������5�����
�
4����;	6
	����C ���C��
I�0�C��

B�$�����/	�
������ �/4�(���K�5� "�
F
���� ���
��	��
��J
	�	���C��
B�
$
/*B���������8��(���$�����R����/�'�,
"�V�
M���2��
4�
�(
��������/S
��
��
��
/�,�C�
/
$�)&&

�� 	���D	��.K���q������!8�$%�L%�4>�8������A 1�
��"�  	! .���)
-�6���&	�.&���� !'�A� �1	�=�����)	�



"�� ���������	
�

@�$�5���������� �D���1������	
�� ��A��������1��
���	
�����6	,��� 	����"�!'�:�F�������LA�6������!'�� 

����)	�&�JRA���$�5����������5��6�����>����	�-����4�>	,�JRA���
$�5����	�0	��.&�����)	�������<)	>����$���4����,��� 	�
���"� 	! .��	B��;�)�����)*���/�����)������������	�
�'����>�� '	���� @������ �A� ���	
� @������	
� �����������
!'���������	��	,�<����� Y��!'���#���"�!'��#�����R�1������
�	���� ���1������X�\��X�4���	�	,�O<)	�>���<)���	��@�

�������)	���5�6
��=	��)*�A �1��"���/�����	
��<)���	���
���	�!'�� 
�LA�6	P�7������	�	�!'��#�
�Q�� ,�iTmW,������
�R�E�������)	�� ���K� �� 	��������	�H�6�� OO�� 	� @�����%�	
��5��6�	
���!��������	�J����	
�)F�	
���	
�7�	�!'��#��
6��)	�	� Q�.���,� mTUVW,� <I� !'�#���1��"����R�1��	
� 8���
!'�A� 1	��6	�=����,

)�*�1��"� �A �1��	
� ��/����	
� <)���	�������� !'�� 

LA�6	�7���<���&�7/	�������)���	��	,���/��L=���	���	�!'���
 �1��&��	���	�.����*�,��.):�"�!'�� 
�-.������'����	�
�����	��&�c������.):�	
�-.��	
��E:����H�������	��#��
����-.��������/��L=���	
,�<���&����:���A��1��	
�@��
'A�1��	
� �E:�����������)	�� ��A���1��	�H��6	?�����
'�'
�� ����)����&�� 	�������� ����1����� @����u��1��
�����<)	>��D����6��)	��	,��� 	���A��1��	
�@��1��	
��E:
LA��6	����	��/��0��4�%�������<)	�>����4��1�&0�����
���	��&��	
�����������1��"�	
�'����������5�����/��0��)	�
@��1��	���A�����!'��� 
�LA�6	�7�������
@��������,����
)�����/����6��)	�� )�*����/��� \�&�� \5�6	,���:��A�
��)�*�
��F���C
�g���*�������7$���!'�'����
�������@��K
7���&����	�!'�'���
�7��������):�$%��� 	��������	
����!8J���	���	
��H���	���	
��������	���	�-����4�&	���	

�#���	,��� 	�������&	�Db��6	?���):�$�5	��&�	
����������
��$%��
D�b��6	�?��	�������C���!'�� 
���H���	���	
���	�
-�����	���	
� �#Y	�����)���� -I��� ��):�$��5�&��Db��4>
�����<)	>�����)�D�����	����+,� <�	����C��'������
\��)�� �� ������	
���=��1=�@��'�����*�,� <I� !'��:�
��	�-�
�!����������5�6
�7����H�����4�&	��	,

<I�!����������5�6
��� ��������5���!�����	�����	?��8��



"�'���������	
�

������� �����1���	
���! �
� 	B��;)�	
� ).'��4�&	��	,� <I
!'���-��
� -��	�)����	�� ��5��6��1���*�� �� 	� ��D	��.K
�A �	
��q�������A �	
�L%���=�8�����!'�A� 1	�!'��)��
4��6���,���
�7���&�����)	����	
��������5�6
�L?���)���
������>�����	� 	B��;�)
���������	
�������b����)�
1��	
��/���	�����)�!����������5��6�1�����	����=	�)	���
���	��&���	�=���<�����*����K�7���')������2����	�����,

��������

��2$�� "��0� ����5��?*@
�������"6
��
(�
��
B�
�
��0� "��

��
M
�
��
��
/
6,��$������
;�(�����
 �)&&

8�����	
�#	G	�'�&	
���D	��.K��A �	
��q������ �A ��	
�
�� 	� 7�� ��A��'	�!�K� 	B��;)
� � �-�6� !'��� �1��	
��F:
��J��6	,�<I�!'�� 
�	B��;)
���A����')��������	

�����@���	
������)*@��$�5�������&��	��K��	&�$�,
'�'�	
��A����	
��0	��'���	���K��	&�$�,���M��1	�')��
�����	
������D���	
���)�6	��	,��� 	�����.��&��	?�<I
���=�&	4���� !'�A� �1	?�@��$�5	�&� @������F*�1
<5��H��6	,�����2�� ���&���	�1�� ��*�)	���&1������
������*
�'.���)��0	,� 	-���)����\)	�)�*����;)�@�������1�
�	�H��6	?�#�;�@������1��"������L?�H���5���\)	��@:���
�'���� ��>�>	,���	� !'�'���	�����	?� L'��
� �� 	���5��6�H��
��6	,�OO�������C�)�@:
����'��6��)���	����������c��;�)��4�&	�
��K�PP��b���)�!'��R�1����5������	
�)�*����/��	���5������	

\�&���H�� !�����	����"� !'��� �1�����	� �&�	�)���7�
�J���
�����)	�	����,� �.�J�1����b����)�1��	

)*��/����	
� ��)�*������ -���6��)	�� -�������5	
�� '�'��	
�
�����	
� �H�� H��0� ������.�7������ ��	��#��	,
�A���	
�'�'�	
���>������=����"���� :���� �� 	� �D�E:�
�4�&	�1�,������	?�L'�����������)	�	� ������;�)
,�� �� 	���"
����l� �$�5���	���)�6�  ��:�[��)	�&� ���1�� ������;�)
��	-�
���E�6	��	,�������;�)�4>�)	�&��
`
�������;�
)���	�-���1�LA��`����6	��	&�$�,� ��:�[��)	�&��J���
�'���&�
������;�)��4>�� '�'����#���1������� �� 	����"� ���1��
������4�&	���K�7������� �5��	� ��	,� ')�������1��"
�����������;)�@������1��*�0	�����)	����������')��



"�- ���������	
�

�����	
� ������;�)�1��"�q������������)�����5$�� Qm
����,�mTmkW,

���C�)�@:
����'��6��)��������������;�)��4�&�	��K�7���#�
��1��"��;�)�����2
�'|��1�'�6����A��1���������)���	�
7�����*�,�!�����	�	B��;)
�'|��1��'��4>	����C�)�@:
����
��� ����	�����75	�4����	��	�����	
��!�����	�	B��;�)�	?�'|��
1�'
���	� �'�>�	��
-�����	����	
�� !�����	��������	

'.�N����c��&���)�0	�'|��1��'��4�&	������	����C�)�@:

��8�A��
��#�����)���	��	�����	
�����C�)�@:
����'��6��)���	�	
7�� !'�������������.�&���2����	��	,� ������;)
��.&���
���C�)��@:1����	��&��	������	� �G�)	� �'�
�/��<+,�����
����� :������A����A��
�!�����	�����.�&�'����������A�
�\/	�
�	��	,����������)�6���a'.��
���A��)��@:�1��	���J���d��
A����*�������)	�	�<I�!'�D������1���.�&��� 	��#������,

��������	
��

��2/,� ;	6
	
B
�0��
%��� ��
B�
�L�!� ���������$�
����7��6�"�,5�2/����+�
�
�
����2�M
�������$�
 ��
"6,��
��
�
B�
���� �K����+�
��
��*���
	�0�/	�/6��$��
�K�)�������$��	�/��
/�,G�E�,��� �4�"��
���������
B�

$
/
��B��&��$��2/
������ �%
3�)� 8����2/*�/	�/��I(�
2/���2��
;
"�
(�)&&

8�������&�4	�H1���6����� 	���"�<J�������1����!'��1�
��$%��������	��'�)���;� ��:[�)	�&�8*�1�����	��#��
�	��	,�8�������&��g��=��<)	�'�1����/	���������G����5��	
�
g�/>�� ��������G�� ������		?� \)	��&������*�,� n:���d1	
��H�0��)���	��<I� @��� ��1������� ����l�K� �A�� �&�	
-�81	����	� \/	����/	��	�,� �� 	���"����1	���_�):�����
�q���J.
��D�������A��J��4���	&�$��� �#H���'>�*�$%
<I��&����)�1�@��'��4	�?�����1���	��������	!'������
'Z���J��6��)	��	,�<I��&�����������)���������K�'�&���	�����
)���������
�'���@�����#�����)	��	,��K�'�&���	�����)����\)	
���*��������H�� ������ 	����)	
� )=	�� ���*���.>�����*��
E:-�8��1�	���$���K�'�&���	�����)	�	�=���)	��	,��� 	�<I
�&�����)�1	��.&���&��	��d�%��*����"� ��:�[��)����'�!�����
�!;�������7�����)���5���	����,�<����&�����)1�������)	



"�.���������	
�

�@����	
� �#Y����LA�������)�����/���	���	��=��>�����)	���+
���)���5��6��z�<I���)�*�1���<���	����)	�&��@����	

�@�����	�?�L�'���)�*$�5�����>	�=�����)	�����	
��?�	
�L�'�
F�>����*������)	�	��� 	����"���5����	���)�6���������	�
8������=�����)	�����,�<����� 	����"���5����	���)��6����;����
���������)	���@����L�'�F��6��4�%��� 	���������;	�!'���
q�
� �-���	���	� �.&	������������#�6�+,����� ���	

�?�	
�L�'F�6���� 	�������	8�6	,��� 	�����	���4��
��������[���7�	��')�>	�Q�.���,�tThkW,

��A�
������� �D����6���)���"������� �@�����%������ �
��5�6��>	�=�,��!D�J�
���� ��8�A����K��7��� ��������'I�����
7�����)	�&���):�1���<�	��:3���*�,�<���7+���)	
���A��
1��"��)�$�5�����5������&	��	���RF�$%�����)	��	,��� 	�
���"� L�l :
���"� ��:�[����+��N
�q�
� ���&	��	�����
����)���*
�7�	�?�����	��	,�<I���):
���������=�	���A��
'	�!�����������&	?���-�A:����Db�1���.�&�����)����*�
������ 	��H�����6	,�7�����>�>����$%���\�	
��#Y	���K
�/���	������+,�\)	�1K�7���	
�̂ �K�������	
�����6����5�)
q�
�L=��	
,�<!'����)�	?�\)	������Db�1��	���� :�
���\)	�
� ��:�[����$�5��1����&�1��1��&��1�5
����

<I���-�A:����Db�	
�')���')��J������	
�����E:���*�,

@����	?� ��A���� ��#��:
�@�����	��� \��)�� !�����:�����
���	
� �����	�������9��2:������1�&��1��5
�����	���! ���
�	���K���	���A
�<+,����d	
��!'��2����	
�����')��� ������
�	
� A����X�$5	
�<I��F:�1�'.�1����)���	�������	�?����
*�,� ��:�[���	��� 	��������&	=����)	����-�A:�D�b������)	�	
���)	�&�@����)
81�����)	�&�D��1��������)�����-���6��,
 ��:�[���7+�
�L�'�F�6	��� 	��������	�8���6��4�%�����	
7+��G��	
� 3���1����� 	�������1������*�����)	�&�L%���
d����-��6��,���1����������	��#���<I� ��:�[���)��	�H�6	
��1�����	��:3����'E���L=�����)	��	,

�� 	����"���5���D��:����	���������"����1���<H�$��
1��)����K�&����)	��,��	&��	?���):�$%���K� )��������&�
1	
���� �����	
���� ��������	
��! ���	
���
���������6��
������	
z�<�	� ��:�[���'�K�	�&���'������*�,



"�/ ���������	
�

��������	
��

��2/������$��"�,���I������
��%���9
��
�����"�,����B�

9���2/����+�
�
�,����+
$������$��/�%��K����+�

�
�
��*���
��0�C��$��2�
���� ��9
��
��
"���� /	��$
�
B�

$����K��2/
������/�4�
(�)�2/
����8������
��
������2�

������/�I��2/���2��
;
"�
(�)&&

��A:��-:��
���E�6�')�� �[��)�����������5��������]�!8�
�)�M���������)	�� ���!���)����������� 	������	�� ��:�
[��)���)��0&	���������&�4	H1	���=1�����DA��	�&
'	!��[��)���������D�����	
� ���J�������	
�����&	�	���)�
�0�&	��	��	,��� 	����"� ��:�[��)��� 	���������*����)��0�
&	�1���,��<��������)�*����)	
�����1��M�����$%��-�6	
��*	�����	?��!8�J�	�?���)	������)	�	,���)����)�*	
�! ��(K�7�	?����
�'���4��/	
����)���L=�����)	��	,�\)��
�������'���	�-F*
����&	��	��#	��������������\/��
0	���H�K�! ��6	,��G��)����������	0	�$�5����)	�&�8	)	�
��������	�!8�J�����4�&	���K���	��A��6��+,�g/	��!'��� :
�F��
�	���	
�\)	��������):���������#�;��6	�'��	,��$�5	�&
8	)	����"� '�]���	�-�����1������ LH�
��.$	��)���
�=	,�7���)	�����	
��� 	���"� ��:�[��)�L�����������
'.�N��������������"���	���������5���	����������� :����')��
 ������	
���	�!8�J�	
������� ���&	�1	,� �� 	����)� �	�
�:�)�'�&���	���)	
��	��:�)�'�&�6	���A�����5������"�)�@:�
1����'I)�[��)���	���)	
����1��1	,� �	��:�)�'�&���	�
������	?����8:�� ��:�[���	�������������)�!8��H���8*��
�������.&	��������'(�4�6	���=�����)	����+,�'�����������
���	
���:�1��	
�����&	��#��	����	�����������)�'(��4��
6	�����=����)	�	,��� 	�	;��)����?��	
��������d	���5	��*�
7������)��D�E:��4�&	�1�,��$��������� 	����"�<��&�
[��)�����1���	,

\)	��+��K'��&	�1����)������ :����F���
����
���K�
�.>�1��=�H������	?��/�������/�1�����	���$��������H����
�	?� ���):
�� <�����������1��	
� �� 	���"� ��:�
[��)�'(��4��6	,��$�������@���E:�1�����	��&�	��	���
� �
��H������	���	
������
��'�)� �� 	��Z����	���)���	�



"�0���������	
�

��	
��#���	,����� !�	���5��=��-���4�&	�����)������ !�	�
��5�������4���	�����)������)	����+��7������������)��
�&�1	����������	��=����A�6�����)��� 	����Z����	���)��
4���	�����)�����)	��	,� �� 	����"� ��:�[��� �� 	������	�H�6�
���&	���\����	
�\&	���1���	
��A��	
��;�	�����H���	�
��	
�'(���	���	
��#���	,����������������:����	�&�'���
������	�����
��'�)��#��	���������@����6	,

���	�	��	�	��

�

h,�!'��1���B���M�
�<���H	��������� :������)�
,
m,��� 	����"��	���� �
��	�:��.�J�1������5�6
�'��)	�	,
U,���������	
���b����)�	
���c��������<+������	��	,�
s,� ��K�7�����������"� !'��� �	
� @�����������)�*��	�
�*�,
k,� �A�������$%� �I�������-
� �F:����	?�M�'�$%
��)	��,

��

?�$�(-�	�$	%&5=�%�$	'�)��%$��5�A$X��S! �"T

h,�7+�����)�	
� �� 	�<I� ��5��6�1�����	����8�
� �#Y	��	
Q1�����hhTmtW,
m,�g�	�'�'��	
��&�	�)�
�Q�.���,�hkTmW,
U,��&�	�)	���%��R'�����4&	
�Q���J,�rTUSW,
s,������\)	���5	
�����&	�	��?����5���+�Q���J,�tTUrW
k,�����	���)��5������	&���
�Q���J,�rTUrW,

���

����	�$	_	�%'���=	)�	�	/$��S��������T

h,� �� 	���!��1	���>�� ��D.��	K� !'�A� ��1�	��&�	��	,
��
�'�'����-��
���>�����!�����	����Z����	��&�	�)��,
m,��� 	����Z����	��&�	��)�K���
�������;�)��4�&*
,
U,��� 	��#+	����&1	�)*��/�	
�'�'���A�$5	
���$	�	,
s,�����"��J��
��	�	����C�)�@:
����	������*�,
k,�7+����):�$�5��	
���
�������&���.H��!'B:��'���	��,



"1� ���������	
�

��

����	�$	+�@� �$A$	'	5D	=�	)	�C

h,��� 	����"���5��	���
���J�)���*
,
m,���5��	�&�������	���)��6������	�8��*
,
U,��I�����-
��F:������)����)	��,
s,��� 	�����.��&��	?��7 �):
�!'��)��4�����4�&*
,
k,����	
��?�	
�L�'�F����K��Y��H���*
,

�

�$W�	-;	2$+�`����	1	��

h,����������	
��	)� 	�#	���	
�Q1�����htTmsW,
m,����')���:�8
�Q�.���,�hsTmtW,
U,�M�)�������&�����	��Q���J,�STUhW,
s,�q�
�'	H��4�&	�����	���Q���J,�hkThW,
k,���A�
�!'���q�
��)	��	�Q�.���,�hSTmiW,



"1"���������	
�

��
�$� ���������4
�0�����������

�$�����	���� ��$������	)�*�� !�	
"�

������!�	
!!

�����-
$�!������;	6
�	B����%
��
��
/�,�:�/�
(
���!���	�

���
������K����$�2��
;
"�B��$��2/�������%
3�)���	�

�������2�M
���
��
����������
��
������I
F
"����9���

��
�
��0���$�
7
/,�#��
��
$�)&&

OO'��G���%��� 	�8�����	�'	H��4�&	���K�-����6��4�%PP�7�
!'��������\)	�!'��:��A�����1��.#��4���	��	,�<I��E:����
1����hi��mi��Uk�7����#���$%�')��� ������	��d�%�<I�A���

�� 	����J���K�����'���������F����)�����4�>����"�����

A��������	��	����	��:3
,�<I�A�����1��	�	d���!;��������
'�!������� �G��)�%��7���$���.�	� ��'�� �� 	������')��#���
�4�&	������	
�����	� �� 	�������
D�b�6�� ��� )�������
��4��L=�������	
�!'���������	�	�Q���:
�sVW,�<I�.�	���'�
�����1	��� 	����"� ��:���
������)��6����������� 	�� ��:�
[��)�������)�������6��������.#����%���*	����+,� ����

A���
�@.]�����������	���;� !8��1�����	� �� 	�'	H��4�
&	������1�*��q�����4��������=	�	�>	���	
�������	�8�
���	���K������5�&������'��6��	
,

��,�� �1������	�&��	���� ���1���� 8������� ��&�'	H�1	��6�
�� 	� '�!��������!;��������� �����D��7�����)� ��5���	���
���	
����������	
���>���� 	��������	�8����	������	
���

������	�	� Q1���� sThS�jmhW,� ��,� ���J���K�o�J��<I� ��A�
-�81��<I� ��:[��� �� 	������')��#����4�&	�������� �!��
�)B��4�&	�1�����>	�?.��7����q�����4�������<���&��� 	� ����
)�>����5��	���������5������	�	,�<I�q�����4����'�����&��)��
����� 	�������&��OO�� 	���'���������^$%�	���*�6	��)�
*�PP�7�����'�F���	����	
�� �� 	�<����� L1�)�������"
��A���
��9��2�������5��4&	�1�����=��7�����*	���K
'�����������*	�	�7��� !'���������	���	
� �#���	� Q���J,



"1� ���������	
�

hsTS��iW,��G��)�����#���!8��	����������� 	������')��#����4�&	�
����q�����4����7��<I� ��:�����.��&���*��Q���J,�hmTmhjmmW,

��,� �������7/	������	���� �1����!;���������"�	

'�!�������"�	
� -��
��q����J��������*����.#�����	�
�d�%�� ��,� ���J���K� <��� �D1������A����� ���	�?���
7��*�� ��5���4�&	�1	������ Q������� hTmh�jmiW,� \)	� '�F�<I
 ��:�[��� \)����� �D1������A�����	?� -����1����������	�
��	
� '���&�� <����q����J�������	� �H�� �������	���	

�#�����)�����
,�<I������1���	?�M�
�G
��� 	����"�@������
1���	
���*��4�&	�	�Q1�,�mTmU���.���,�hTmVW,

������!"	
!#

����	�
�������i
�
��
	�����K��2/
�����̀ �����
��
"�
F
��0
�"������� ��/�
'
�
�������J�
��
��
��
B�
$
/�����K
��
��
��

B�
$�)�2/,��D��
��������
����������$���
�%
��
��

�,���$��$���%
3�)��i
�
��0�2/
��������
�%
��0���$�
/>�������/
���"���$���%
3�)���	�
������2/
������/$�
��e���$���%
3�)&&

�� 	����������5�����4>�q�����4������ 	����"�����������
71	����	
�� �� 	��9��2�1����J.�A����	�A��
��$�5	�&
)F�������@��6��L���	��)	���	�!'���F��6��)	������	
���� �
�	�&� '	������1���	
�� !'#��#��[��)��	
�7/	����4�>����	���
 �J���*��7����D�E:��4�&	���	
��#Y	��	,��� 	������q����
�4���� '���&�� �9����������� ')��#����4�&	�1	��d�%�� �� 	�������
4G��� �� 	�����H�1	����)K� �����q��"�'	!�K�7�� �����
������*	'�����8��6���,�<I��
8�����������	�q�����4������ 	�
���"� ��A�������� �	��:�������)��1��	�H�6�� ������	H�0��
)	���+�7����:3����	��	,

�� 	����"�@����1��
D�b��6	�=����w	���$%����:���
�H�������"�'	)	���Db
��.&������	?�8�-����)�*
��	&�$��
�����)J��:�$%��'����������A��1��"��H�����	
���,�����
���"��H������	��+���������!'���)
������)*@��$%��H��0��
)	���+�7����<I���):�$��5��	�H��6	�=�����A��1��"���|���
����>	���*
���
���c��������=���,�q�����4������ 	�������A:�
���� �=	�	�>	��d�%����� �� 	����"� ��A���������5��

��lJ
� ��c�������7�	?��
8���� �! ��(������):��*�,



"11���������	
�

�� 	�OO �J�PP���*������l�J�1��	���c�������,�<I���)��6�
H����q�����4�����	��-��6�����l�J�1��	���A�
����&	1�\)	
��	�!8�J�����+����q�����4�����"����2:
�7�	���
��)��
�	����� )����+,�7Z��	
�<I���):�1���q�����4������	����A�
���J����*�,

�� 	�����H�1	����)���*��7���q�����4�����"��#���1���.�&
�9��������H��0��4�%�����5	�&� !'�����)�*
�� ����H�1��
���	�7�;�Z��	
��[�L=���	���7�	�?���
� �
�����)	��	,
�9���������>�����H�1������������
�A.�)��+�����)	�
�����!8�����)�������)	�	�Q���J,�mhTmW,��J.�A�[��)	�&�AR��&�����
8�����!����A����	�!8J
���H0�\)	�!'�A� ������)	���+�QrTkmW,
<����	�')������H�1	����)����)������	���	�H6	�.&���� ��4�>�
���7���������*�������)*��J.�A�[�����F��6��)	�����,��9�
������������	�=�������H�1������	�H��6	?�<I� !'�����)*

!'��A� ��
�7�������	H0��!8���*�)	�&�<&�����L=���������
=��)	���-��!'���:�:���1��������L5�������)��*
�7�	
��
� #�;���=���)��	�	,� �G�)	�)1��� #�;�6��
�9������"�<I��-�!'��
���:1���������(���������)	���+z
�Z	�#����a�M������������	�L=��������*��	?���8����1��
��
�71�*
,�q�����4���� �� 	� OO �J�PP� ������*��7�	
�� ������	�����������)	��	,��9����������>��<I�������1��
OO �J�PP���)	����/	�1�K!'��)
��D�����J���������*�+��@���
�	���������!��1������	��)	���K���E:��<+�+��7�	�#�;��
�	��	,

<I��������1��	�H�6��q�����4������ ������	��	���9������
�
 �����	��	,� �9���������"��
 �
�����	���K������5�&�
��	��=���D�E:��4�&	��7���q�����4�����J���
��#Y	��	,
q�����4�����"�<I�����'�&��')���')
��-��!'����:�:��
�L=��
�	����5���5���	
��#�������):�$�5����	�	������ !'�����������
=������ �)	������)�1���	
����	�'�������� G	�?���)
�X	�&��-��!'����1�������#�������=��f�-�$�5��	
�����)��
&	?��X	�&����'���1��������)������	������*�,��	���� �����:�
$�5� G	�?����	� ��c������� ���&	��	�������� <I����'�

<I���	��������1	
��	�����	���)�*������*�,



"1� ���������	
�

������!�	
!�

���i
�
��0����2��
B0�/��
$����K�̀ �C�����T�0
����
���
	�,G�C/
��0������C>��$�� �����2/
��
B�
%�(�
�%
3�)��i
�
��0�2/
�����̀ ���$��/�
��
/(��2%������$�
�'���
(
����`���	�
���������$�/�4�B���"��L��6�2��
����
�6J�
0�C��
B�
�L�!�E�,����$��K���$�� ����� 8���
�%3�)&&

q�����4���� ����	�')��#����4�&	�1�K��!8�J�6� �	��:K
 �J������)���	����	?� AR{���� ���
��9����������� <+�����
)	�	,� ��A����� ���������)	���9����������	��!'����)��
7����H����*����	?��!8�J�1������ 	����"����'��1�	
�'��	��	,

�9����������"��&	������	� �)	���	� �=�� �� 	� <��
��F�����!������:K,�<�������'&
�<+�7����9���������
���	H�6�� !'�������6	,� �� 	����"�<I��#�
������)�*�\)	
�-��!'��
��!�������)	����+����:������)	��	,��	��:�)�*�������
)*��-��!'��
� 'H��	�����,����������� ��A�
� \)	� ������
1��	
��-��!'��
� 'H��	����+,��-��!'����1��"� �������
�/�0��	����>	��#�������>	����:
���A�
��H���	��	,��9���
����')�� 	�E����*��7����� 	�'H��	���+,���������'&
�<+
7��*�� 'H�0���,��.!�
�� �>�4��� �u��� 	B����	����� \�	

<+�1��+��	��:Kz���A��'	�!�������� 	����"���=�1���*�
<���7�	�?��	����=����:��	���*�,

g���)	��:3��	
�'	H����*��4�&	��!'���)������H�����4�
&	�!'���)�������)����*������+,��	��:�"�#�;��8�����%��8��
�������>	�?������*�������"���@�M�����H���	�������A�
��!��
��*�,�'	H���J.�A�������>	�?����+��J.�AK�������J.�A������
��*���J.�AK���F�)�1����+����������	?�')���~�A����!�
')���~�A��7�����,���A
���X�!'�D�����4���	�	�Q�H���mTmS�jmiW,
�!'���)
���!������������	�@���6����7+�
���!������:��7�	�
��)	���+�7�	�7/	�������)���	�	�Q�H�,�iTtW,�\��)��!�����:�����	

���"� �')	� ����=����#��)��	���(��
� ����=��� �9��2
!�����:���������	����+,� ��A��������������9��2���������	�
7������)���*
� �X	�&� @����� L�l� :
,� <I� ������1��
����������	����>	��'�������)���)	�&���� 	�E����)�*�1��	



"1'���������	
�

��� :����������;)
��X���L=����*�������*���	!'����
,
�� 	��9������	� ����&	1���F:�1���	
�� �X�%���J�)��
���=��	�=�,

�� 	����"� �#�
� �9���������"� ��c����w	�
� L5����
�	�	,�����%������	�H��6	?��� 	����"��H�����	�����)����
�� 	��5��)��	�d����7$���7���&��6���H���	������� 	�
������&���#�A���	��	,�q�����4�����9�������������)�1��=��
)	�	,� �� 	����>��q�����4���� �9�������������*	������	
	d����9������������=��)	��	������H������	��	,�\)	�'�F���� 	
�9���������"� -.������@������1����&�������&��	�����=��)��
�	���������#�����):�$�5���)�6	���=���*
��$��
'H�0���,��J.�A�[��)	�&�<&������������ �̂x����	�?����)�
$�5	�&�#	��>��	
��'���4�/	
���@�M��$�5��	
��'�����:����
�	��\)	���>	���&�4�����)	��	,��� 	�d	�)�K��:������)��������!'���
2�����������
���
� �/�6	�.>�����)	�	�7�	�?�	� \)	
����	������*�,��9���������"�@������1���<!'���)
�\)	���

L=�����)	���>��������)��6	����=���
��� 	��!'���)
��
���
)�6��,��� 	��X	�&�)J��:����):�$%��.&���H���	���������*�	

'���4�/	
��X	�&�-.�������
-���$%��X�������R��������	

�� 	����"���)�*����������5�0	�����	
,��X	�&�����
@������1��"�7+��� �$5	
�����&	����H���	��	,�����	���)�6�
����&	��� ��X��������)	�1	����	�?�	���
��H��0��)����*
,
�� 	����"��������������
�\��)��)	�1)	
����)����)��	�H�6��\)	
�-��!'��
�'H���*������+,

�9��������������"�@������1��"��A:�-��81��)�6	���>��
<)���	���������� 	���=�1�,��G��)������� 	�������7�
�	��:������"� @����E:�1��� )�1��"� 	��5������
��=1�z�������&��	K'�)��#�
�<+��0�>��������'���#�+��
���5�6����	!8J�6	,��� 	��	)� 	)1��[���G�)	��	�:��
��=1�����������:�@����Z����	�������6	,�\��)���� ������
�	��&�	
� @������1��� �� 	������ ��=�1�K�������	����
�9��� �� 	����)���=�1	���������
8��������	����������
���)	�&� @����
� ��:��	�������� <&���)	�1	��	,� <I�������
1����X	�&�'F1	����	�	�=���	��LA����������X������
���[��)��	
�7��+�������:�@����Z����	��&	�4���	������+����
��H�0��!�����	������@������1�����F����)���	�����������



"1- ���������	
�

 :����������������*�$%���
��&�1	��������*
,

������!	
"�

���i
�
��0�2/
������%j65��6����
/
��
��,5��6�����
��
	��
����/���$��8�����%
3�)�
�����2/
�����̀ �E�,����$�2��

������6J�0��K���$�����$�����%�����K���6�/��?
��
B�

$��/�g��6�C��
��
B�!�/	�
������F�
�"$��8�����%
3�)&&

��"� -.��������1���<H$������ ��"�JRA������)�$�5
�9��2�������5���4�&	�1���\)�%�\)����	
������)�*����)K
����)���	������+���H�0�� �9������� �� 	������ H_��� ��A��
'	!�K�� ��!���������"� )�@����7��� ������5����
�D����
�#Y	�	,� H_��7��'A�1���� 8	)	�7��2�	
����!�����"
)�@�������A��'	!�K�7����
�D��������5���.�&��� 	��J.�A�[��
!'���F��6��)	�� OO �J�PP� ��������*�	��9��������� �����
6���	
��.#�����	��	,��9��������� 	���������&�1	��/��6	�
�.�>���#��� ����>	��%�	�?��� �� 	����"� �! ��(���� ��A���

<�����%�	� !8J���	������	
� �� ������	������	
� �/��0	,
<�����&�4
��� 	��������&��������<��������%�������	���*	�
���	?� ��8�A��
��*������	�� ����&	�1��,� �� 	�����
��1��	
�)F������	�����gG	�'�H0	��� ������	���������.&	�
���������*	������	
���	�-����4�&	������	
��
8�����������	�
������R'�����	�H��6�*	� �� 	�<I���8�A��1����.#��4��
6�)���	�����,� <I����8�A������	��)�6�� ��1������ �� 	��������&�
�&	1	��)	����	��.&	��������������H��	
��@���@��	
�
���:�@���Z�����	?��&	�4�	
��-��	�	,�<���� 	�������=	
'�[��H	������	��-��������)���	������G�)	��H��	
���	�-��	

�*�,

������"�

��#�",5�#�",�E�,��� 
�4�����%
��
$�)
��?*@����%
$�
��

B�
$����"��
��
��
����2��
B0����/
�H
���*���
%�
�����C%

 �
������'R�
$
������ !���F����$��2/
�������%
3�)&&

�� 	��9���������	����&	��	����8�A��
�����C
��	H����)��
�	���	
��	��:�'	�!��"��&	������A��A.���[������H	���	
�<H�
$	���	
��#Y	�������*	����	�?����*�,�<I���:
��� 	���5��
�4�&	�1	���������K����K�7�	�L6�)��6	�����=���*�,���K



"1.���������	
�

7��!8����'A�1���.�&���2����	���������:����	
����|�����	

7����������*�,� �G��)�2�1���<!'���)
� L6�)�6�� ��5���4�&	�
1	���#�
�\)����	
��:�2
���	������+,��!'���)
����
����	���2�	
�q��!'��'����	
�L=���	�����.#�����	�	,
�� ����N	��%����=���������):$5	
������JRA�

���=���������:�$5	
��9��!�
�A� ���	���	
��H���	���	

�#Y	�������A����	�!8J
��*�,��9���������	����C
��	H����)��
�	����	
�� ��A��A.���[������H	���	
� <H�$	���	
� �#Y	���	

��*	�������	?���	�!8J
��� 	����&	��	��	,�<����	�')���9�
��������)� ��A��'	�!�����	
�  �J�����>	
���F��6	���
���� 	�������&��Db��4>��<I����C���A� �
�A� ���
�7�
�'��	�������:�	
�<I��#���1����&�$�����>	�=�,

�� 	����"�'����&	?�@������1�������&	�	���@�����	��	,
�� 	�������1�	
��'� ��#�����	
��'�'��1�	
�@���6��������>�
��@�c��������C���)��J*
��#Y	��d�%���������1�	����
���[�������1������4����������[���<I� AR :
���*	�	
Q!'�R,� hThVW,�'/��������1	�'�������������D��<!'����)�
	?�\)	�AR :
���*	�	�QL�4,�mSThmW,������@��K����	�
��K� �/���	�� ��A�
� ��"�g��'	�!���������� '.�N�JR�A���
�1�&	
� '.�N�� ����c�&	
��&�	�)	��������<1)
� ��A���
A� ��$%����&	��	�	z���������B�������C�1��������<H�
$	���	
����H	���	
��#Y	���������A� ���1������J�)���	�	,
�� 	� 'H��	��	�� OO7�������J���	������7�"��#�
� !'��
*��	
,�7�"�'���������������J���	���	
�^$%����"
�&	��������������&	��.�&������	���	
� �#Y	
PP� Q���J,
hsTmUW,� <!'���)
� ')�� 	E� !����
��)����.&	������� �����	�
�	�����������C�������1��"� ���H�)	� '��4��7���'���
���
�������)���	��	,�<I�����������1	���� 	�E�����C��
A� ���$%���*	����������8:�)����-����	��	,������)
81�
<���!�����	�����.�&��!�
�71��4��&������	���������	�-�

�*�,

'	)��������1�<I ��)����������)�����)	��J�������)���-�)�
��1������#���:�������M��'���)�����)	��! �D	�E������J�
��)�����������)
81	��&�1����(�����E�����1���.�&�<!'����
)�	?�\)	�A� ���1����z����C��	
�����C���A.��[�)	
���A��	

L�=��	?��:3������)��6�H��������'�!���-.���)�����+,�)=����)




"1/ ���������	
�

����$%�	�	K'����!���������LA��6	������ 	�7����A��
'	�!�K�	B��;)
�<I������):�$%��H���	���	
���	�-�����	�
��	
��#Y���	������*�,��� 	�-.��	
����C�	
��X���Db�4��
�	��\)	�g*���*��7���� 	�����	H�6	?�������:

�9������������H�������=�M��1����� 	�#	)	��������C

�	H����)���	����	
����A��A.���[������H	���	
�<H�$	���	
��#Y	�
��	
���$%���*	
�7�	��9������������H����	�	,��9��
�����	��!��������8�A��
��#�����)���	��\)	����C����I-��
8:��+������,� ��!��������� �����1���.�&��� �������%��#�	
�#�)=���������M����*��<����.#��4���	�����,����C

�	H����)���	����/�#�\)	���#��	��:�	��-���	�����+,�<I���:

AR :�����*���Z�����	���*	���K���J�)���	���:3�����
���C�����M�L=�����)����*
,��9����� 	E��')�������6��)��
��*
,� <�������	����	�� �� �����	
� �� 	�E����)�*��	��*�
��!������-�'(��4���	���	
� �	��:K���	���)���	����������
�J���
��#Y	����	
,

���	�	��	�	��

�

h,�)F������� 	��������	�H�6	?��H�������� ���
�7������

G	�?���)��H������*
,
m,� �9������	
�q�����4��	
����)	�&����	�H�������:��������
�������)	�	,
U,�q�����4�����"��	���� ��!'#�)*
���	���)�*��
��*�,
s,��� 	��9�������������	�H�6	��!��+�7+�����)��	�H�6	
�7+�

�H���	��	,
k,��9���������"����� ���
��� ����������5��	���8�A����	

�-���	��	,

��

����	�$5+�:+�	�	�$	'�	)	�C�S������!�T

h,���	���)*
�L?���)�������'�����5�'�����	���Q���J,�hsThkW,
m,�')��'.�N������4*
���� :���*��Q�.���,�hsTmtW,
U,�����/���	�&�����������)��6��)����*
�j�����
�Q1�,�hVTmsW,
s,��X����X�������J
�L=�����)����*
�Q���J,�hUTUkW,
k,������	
���>����	�8����	��Q1�,�sTmmW,
t,�A��: D�A
���>��	�8����	����Q���J,�hVTsW,



"10���������	
�

r,��	)� ��7&	�1��	�8����	��Q��������STUsW

���

������;Ca	�2�A��J2�)�����8$�S������"�T

h,������D��A� �6��8��*��QL�4,�mSThmW,
m,� �� 	� � �6	�'������ ���:�������71���	�� �8��*�
Q���J,�UThtW,
U,� �� 	� ��=	
� @����1���.�&� ���C)�@:1�� 71���	�
�8��*��Q���J,�UTUW,
s,� �� 	� ������;)1��.�&����C������� ����5���	�� �8��*�
Q�.���,�hUTUW,
k,� �� 	�@������1����/��	
���:�	
�@����	�������	�-����4�
&	���8��*��Q���J,�hsTtW,
t,��� 	� � 	�#��1�)��������C�1�����1���	���8���*��Q1�,
hSTUW,
r,�<I��8���*���%�D��D�����'*���	���1����8��*���'����
�+�QL�4,�hhTsW

��

YI�$	-	2$@�?�$�(-�	�$	_	�%'��-$/$	��)�:+�	���

h,��9�������Q���J,�hTsiW,
m,�������Q�.���,�hiTh�jhVW,
U,���1	�-�8�1��?K�Q�.���,�mUTsmW,

�

�,=��3^�2��O����S������!�T

h,���A��1����������	��JRA�
�Q�Z�,�hhiTmW,
m,�A	)������#�����5�����	���)����1�JRA��
�Q�Z�,�hhiThhW,
U,���#���	��JRA�
�Q�Z�,�hhiTsUW,
s,��#���1������f���	��JRA�
�Q�Z�,�hhiThhhW,
k,��:�����������JRA�
�Q�Z�,�hiThsW,



"�� ���������	
�

��

�$� ����������4

�,�����������
���	������$������	)�*�� �
�"

�������	
�

����6
�
��
����� �HI
��0��+H
�
��
����� 1��� ��"�
F�
����
���B�
��
�"�����$�����
�7����"��
��,�8K�
��
��
$�)�2/,
�������0�2/��2��
B0�/$��2/
�������%j6��6����/
���
2��
B0���$��8�
���
����
/����/$�
��
B�$���$��E !�2%�

��$�)����/����$�����H���C�>
Q�0��6��'R�$�CD�2�
��
4

 �4��'R�
/�,�#*B����J�
��
�
��>&��$���%
3�)&&

�������A������7���J.A�!'��*��������)	���\)	�')�� ����&	
�� 	��&�1����
-����*
�� '	���� \)	� @������1��"���� :�
���<I�')� �!'�*�����D��:����	������	��� 	�L'�����8��
�	��	,� <I��
-����*�1���� �	��:����� $���4�����)���	�
��A���� !'-�'	�	����	
��	��-���������=	
����"�@����
��A���	�����Db��4���	�������	���=�����
���A��1��	������
������K��� 	���X��J���
��#Y	��	,�<I�'	�	���1�\)	
��=	
�@���������>�*	��� 	��� �A����)��6���,

'(����	
��'������	
���.�J�1����M���	�	?�\)	��:3��
����&	?��
-����*�1��	��-���	���f�-
�7+���)	
������	?�
������)	��� L'�����8���	��	,� �� 	�<$�����	?�\)	��f�-

)���!&��
�'H��	���������G	�?���)	�&��	G
�'H��	�����������"
�����	)�F�����1��	�H�6���
���)���	���������L'�����8������
���:�@�������.�&�!'��3������)	�����)�F�����	�H�6���
-��
�*
��&�1	��������L'�����8���	��	,��<I���A�-��81	����J���K
o�J�����=	
�@�����1��	�H��6	?��� 	����"�'(��4������5�)
�:3������)B��4�&	�1�����)���	������"�'�����	?�L�l� :
���� 	
�J.�A�[��)	�&� !'��F�����)	�� O �J�P��*��7�	�������
���)��D�E:����	�������	�?���*�,�\)	��! ��(�'	�)��J�����	�
���	?��� 	����"��
-����*�1���OO�� 	PP��9��2�1���	?
 �J����*��	?�<I�'	�)�J����"��
8����)
�'	�)��J��



"�"���������	
�

��C�1�	/	��K�����������	���K�'):��'��������)���	����	?
#�;��8�������)���	
��G�)	�L�l� :
,�<���&��
-����*�1������
�� 	���������'�6��������A������7��')�� K����A�'	�������
1��� ���H� )=	�� -��8�1	�� �.&�� !'�:�F�����	��	�=�,� \)����
�� 	����"�L'��A� �1�'�K���$�����=��G	�'	�)��J����[���)�&�
�
���)���	��	� QrTkVW,� �G��)����� ��1�����"� R�� �)�)

�
����)���	���R�:�1��� G	� -3�[���)��&	� ��.&�� ���):���
\)	�����'�&	������)�6����'���!����X
������J���	�	�Q���J,
hiTUiW,

<I�')�� �"��f� �
� ��H	��� �� 	������ \�	��=��>	�
�'���	�������	�?�������)	����+,� �� 	��������	�H�6�� ���)��������
��4��L=����>������&	�1�L'��A� �$��5��	�H�6���.&	���������H��
�	�������	�?�������)	��	,��.&����<I�')�� �	��� 	��J.�A�[��
�)	���	�!'���F�6� �J��������*	�7�	?��D�E:��	�	�
=�����)	�������� <��)	�&��
-����*�1������	� �:3���*�,
<�lJ
��� 	�������f� �6��L'��A 
��)���	����������)��0�
&	1���
�)�!���������)	��	,��� 	����"��I�):�	
��.&��')��8�
*�6��'���	/	��K��E�������	���� 	������)�!���������! ���
�	�����1����	���*	������	���)	������6������K���E:���
�	�=�,��.�J�1���L�������M��
��J���	��\)�%��.J

�
 �AR��&������&���F���	���G��)��5��I�):
�'�����f��
 �6����
� �#������	���	����5��"� �������4���	���
!' ��
�L=���	����):����*��	�?�	
�<I�)�!����f� ���1���
\)	���)�*�����
,��E:������#�;���5���������������"
�������������:�@���K�	������8J���$�5���������$%�#�6�
�#����	�� !8�J���	������	�'����
�7���������0	�)�!��
L1����������*��7�	�#�;��6��	��<���	���)�*�����
,�<I
')�� K� �� 	������ )�!������1���f� �6���
-���*
��&�
1	������	����"������	�H������F�*���\)	��&�c�����')��
8�*��6�+�7��	
�! �E������):���*�,

<�lJ
� �� 	������ OH_�P�7�	��
�D����� �#Y	��	,�<I
�
�D�������J���	�������.�J�1���'y���)	
���'�)���
��):�$�5������������5	
�����)���	
,�<I�')�� �"�AR��&�����
�� 	��!'����)�	?�\)	��:3��������)	����4>	�'��	�7���
<�����5������	��	,��� 	��������	�H��6	?��������A�������"��-��
!'��
�\)	��A����
����=�����%���c���������):������)���	�



"�� ���������	
�

����+,��� 	����"�L'��A� �$%���w	���!'���1���$%������
�:3���
� <��'��!'���� :����� '�����&�1	��6�� �=	
� ��>	

�H�0	
���c���������\)	��:3������)����*
��<�l�J
,

<I��
-����*�1��"��)
�-�1��������������A�������� 	�
������&��O�����A��1��"���������������	�����)��	�	P�7��
!'���������	����� �� 	����"� ��A������1����lJ
��
8����)��
�	�	�7�����	���5�����*�,�������&�4
��� 	��������	��.�&	�
�����):�$%��H���	���������!8�J���	�������*����l�J���	

<����:3����	��	,��� 	��������&������O��A�
������&	��.�&�<�+�
Z�������#Y	���&����5�$�5����	
��#Y	���K��/���	�����+P
7��')�� �"�!'��������<I��	��:K��� 	��������=�N

'(��6�����*��7�	��:3����	��	,

�� 	��&�1	���w	���$%����6	
���A������*���\)	���[�
�	�&��3��������J������	�������� ')�� 	�E����� ��A�
�<!'�
��)
��\)�%��� 3�������&	��	�����+�7�	���A��	
��� 	��	���
�	?�Db��1��	�H�6�� <��%� LH�6��)	��������<I��
-����*�
1������	� �:3����	��	,� �������A����������
D�b��6��&�
�1�5
���9��M�������)�����)	���J.A�')�� �[��)	�&���-����	

���)	�&� �� 	��������&	?����'���	
� �5�)�� ��-�����)	��	,
����'	����������������/�#�4��&���������)���	����������
\)	� '	��������� L'��A� �1��'���'��������)���	����������
\)	��:3������A����	�!8�J�1�����6�����&	��	������	��'��	

�X���	�?��������)	����+,�<$�������Z����� 	������������
�A�������f� ��6�����	����A���J���*�,��9�������$�5�����A�

��"��R'����� �����1��"�'	�)��8�����	
���-��	�&��������
1���	
���� ��������5	�&�LH�4���	�������5������	��������)*�#�;�
���5�	
�����l� �$�5�	
���
�')��8�*���	��d�%��X	�&���9��
M�������
���
��/�6	��6��)���*
,

�������

�������2/
������#�",�#�",�E�,���
�$���� �%
��$�
����
��������
(�>��Q�0����/
��������k�,�#*B����J�

��
�
��>��$��8�����%
3�)&&

O��K���K�^�K������&	�'H��	�	P�7�	?�!'����8
�
\)	��	!'�������:
� L��1����2
��:3����	������	� L'�
����8���	������*�,��� 	���"�@������1���\)	���:
���)	�&



"�1���������	
�

	d�������)	����	
������ ��%�	���������!'���� L=���	�
���� -���4>�� �:3��������)	����>�+z��.�J�1���M���	

���	
��L=�����)	���������A����������&��\)	���:
���5���4�&	�
1	��d�%���	�����5� ���'��4���	���������')��!-���4���	���
�������
8��������	�������#��)�6���� 	���:
��
���)���	���
��������	���	�B�����	����+,�O'	�	������@����	�����+�Z�����A��
)�@:
�����K����	
��/���	�����+P�7�	?� !'������������
�.�&�����1	��	��:������'�H����K����K��)�����)	����	

���C)�@:�1���!'��� ����*���Z������	���=	
�@��
����
 :���*����� 	��:3��	��	,

'�'�1��� �	��:K� Lw�����	�	,�7+���)	
� '�'
� �#����
��A�����@c�� ���&�����7�	�?���*�������� ��	��:�)	��&�	

��A��������������	?���M�Q�H��� hTmi�jUi�� UThVW,� A���A�� )�@��
���"��-��!'����1����	��:�"�������:����1�����K�Lw�
��6��'�'�1������"������������8�-
��)���	�	�7�	�
?����*�,� <$�����	?� �	��:�"�@[�����	?�'�'���M�\)	
������)*����M���!'�'����*
�7�	�?���\)���� :���*�,�<I
������1����� 	����"���� :
���	��:�"��A��	����	?�'�'��
��M���������� \)	� ��=	
�@����1���.�&���K�'	�	���	��:�
����1�)�*����	�?����*�,�<I���=	
�@���
��'	�	�
�!'�'�6
\)	��:3������1���*����-����
��#Y	�����,�<I��:3���
���A��
�1�&	��5�)��&	1	��')	���H	��\)	������@�������1��	�
�*���.#��4���	�����,�<!'����)�	?�\)	��:3��\)	�'	������R��&��
������)���	���	���,�'I�.���o�J��'H��	�	�Qm����)�,�kThrW,�\��)�
����������	
��
D�b��6��&��1�5
���=	
�@����1���.�&��-:�
���	��<I������'	��	�
���A��)��@:�1������	?�!'��� ���
1��	���� :���*����� 	�!'���������	��	,

������!

�����B�
��
�"����2/
������"��
��,�/SU
��
�
��������
B�

$���� ��g��K�
"���2[
�����8�
�
��0���$�����
B��"�
�$���'���
(�)&&

�� 	�������f� �6�� L'��A 
� ��&	���K�����������A����
���	��� 	����"��� �A����)*
���c�������+z���=	
�@��
�7��
H�����6��4�%�����7$���������	�����#�;���	��	,��������A�
������"�#�;����	
��H������	
�� \��)�� �	��:�	
� \)	� @����



"�� ���������	
�

�*	?��,���=	
�\)	�@��
��
-������*���Z���@����6��)���	�
��5����H�)	� ��������/	$����=	
�@�����*
,�<�	���
�
-�:��*��7�	
���lJ
��H��0��)	��	,� )��)��1��&	��.�&����	�
�:�"���������� )��)�1��������@����������������	�
�	�����	
��<I������@���"��-���R�E��	
���A���������5��
6�	
� )��)�1��������\)	�!'��:��)�������������	
�����'�
>��	����*�	��)������	
�<���"�������)�*�	
�'	*:����M�	

 )��)�1���	?�����"�M���������6	�������&���	������*�
7�	?��������:
�������1���.�J�1��� �!'�q���
M���	
�L=�����)	��'y������������A��������	��H�����+��
���)	��	,�<!'����)�	?������� ���4���I�����):�1����!�

	/	������/��	����������������[�����<I�����̀ �>�1��	
���	�
-�����*�,������)
81	�����
���	���(���	���K�<�	��	��
��� :������>	�?���'y����	
��!'�q���H	�����������A��������
�+���=	
�@���6��)�������*��7�	�?�	
���
������)����
)	���,

������"

��2����������#�",5�#�",�E�,����$�����%
��$�G��/7

��	���#\�
/�
��	������
(�>��Q�0����/
��
��
��0���
��,
#*B����J�
��
�
��
>)&&

��?�1���"�	
���������"�	
�!'��1�
��A���������
�R��&����5	��&�	
��R��&��4��	� 	d�� L=�����)	��	� QL�4,� hTmW,
����	
� ��?�	
� ����������)	��M�1	� ��A�
�7+�

�R��&�6	� L=���� Q���J,� hTU�� L�4,� hTUW,� '	��������1��
�����������	
����?�1��	
�'	�	������@����*
�7���� 	�
���"�� �
���,�!�����1������	�5�����������:�����>����

�
8����)���	���	
��� ������	���	
���*
,���)*
��<I���:

��5���4�&	�1	����� !�����1��� )=�������'	!�K�d	�)�����*�,
����&	���<I���=	
�@�����1��	�H�6�� !'B:��'���	���������
����.��&�	
� ��?�1���.��&��	�	?� \)	� ��=	
� @���������>��*�,
�� 	�	B��;)
��R'�	
���:�	
���	,����R'�	
���:�	

L%���=�� �	��:K� )=�
�@����1��	��Y��H����*����	��*�
�� 	���X��H������	����,��A������L=���@����1������	�
����"���-����$%�	��G
�)	�1������=	?�\)	�'	����@��
���1��	�H�6���� 	��
��)���	��	,��� 	����"����1���	?�<I



"�'���������	
�

��=	
� @��
� �� 	�E� !�����1��"����1�����	��d�%���	
!��������A��1��"�7+���R'��5	
���=	
��A�����������'����
�.&���� �� 	����"� �	��:�������)�!���� 	B��;�)������>	�5����
7+���I@��:�$5	
�Q�R'��5	
W�L%����=�������)���	
,�<!'����
)�	?�\)	���=	
�@��
���?�1��	
������������	�	?���,
����A����7���.A�� ���/��������-�������������	��	,�<�	
��1�����"����'���!'����)�	
� ��:�[��)	�&�����l� ���	���)��6	�
?��	���*�,�<!'����)�	?�\)	���=	
�@�������+�Z�����A�)�@:�
1����&�4�K����	
�������	�����+�7��� �� 	��H������	�
�	,��	��:�)��
D�b�6��OO'	!�������������=����������� ��
����	��g��	
����:�@���K�L=����*���PP�'�������"�<��&�
�*��<I���=	�
�@���
�.�
���A�
�������	�����Q���J,�tTsVW,

������#
�

���<
��0���$�����
(����<
"�
��
$�)�#\�
/�
��0����
(��
#\�
/�
"�
��
$�)��� !�����
��������
�BF���$��E�,��%

��
���0�#]
��
��
�
��
��)���-��C���
"�
7
����8D��$�)�2���
�9�����6���!B�
$�)��Q�	���2����/�����$��/��$�5��/�

��B�������$���$
%�
��
$�
>)�#\�
/�
��0����
(
/,��>��
2��
����	�#��$���$��8�����%
3�)&&

�	��:�)���	?�@]
��������7���)=	��@�����-����$�5
���8�*��6	����=���	��:��)��	�H�6	��&�1	��7+���������)	�1�
�	��5	
� �	��:�"��@����5����1�'.�N����	����+,� �� 	
<�� )=�����	
� )=	��:�:�����H���5������	� ���������
�	�&�L'����8
�!���4�&	�1	���K���X��J���
��#Y	��	,�@]�
1������	�5�������)	����-����$%�@]�1��"�<��&
���H����
G	������	��J������	�	z�7����������	/	��������������
���&��Db��6����������"�J��
��	��:�	�'.�N������H�
���G	���K������������)	
,� ����)*
�@]�1������	�@��6��
@]�	
��������������� @���6�������	
���	��	,�����
���"�����	
�����"��5�6��	
�������@�������1��'����
4���	��+����@]�1��"�g���Z��	
�J������!'����1���1���
L'�����8���	��	����Z������	���G	
���A������'�1����<&�����	�
���	���*�,� @]�1��"�<��&
���)��6�H�0���������"�<��&

�!�
�q����1���	�������.�&�����#���:�����\)	� @������
�*�� �	��:�	��-���	����,�<�	���=	
�@����1���.�&��-:���



"�- ���������	
�

�	��@�����*�,�<�������� :�����������X���!'�����(����
�4�&	�� ���� ��*
,� <I���):
���E:���	����� ��A���R'
.���*���H���	��	����Z�����	���	�#)	�������A�J��!'���
)�	
���A�
�<��&��4�&	���������	
���J�#�):�1���	������)���	
,
<I�������R'�����	�H�6���� 	�'H��	�������G��"�8	*�	

#����	
�JRA���1���1����)��6�H����K��/���	����	��'��������
���"��)�����.�&�������	��8	*�	
��[�	
��� �������%�	
��)��6�H����K������	����*�,

�';����������%���=	
� @��
� !'�'�6��� �����5	�&
<&����������"�#��
����&�����G���&��	��	�'������
��)	�	,� <���&����>��������"�#��
� ��G��"� 8	*�	

#���	
�JRA�1���71����)�6H���K��/��	��	�'����
��*�,� 	&�������� '	!��"���=	
� @����1������	?��)
-

�	�D��
�����>	�=����
�G
�����)	��	�Q�.���,�hkThrW,�<I
.�	��
8������5��	
� ��A��1��"��������*��')����1�

�#Y	����������)���	��d�%���=	
� @��
�7�	�'H��	�����
�/��	
���:�	
�@����	����	����A���	���"�������! ��(�
��)��6�H���	���	
��������������	�������	?��R'� Q�����W
!'�'���	����	����*����:3���*�,�<���������	?����5��	
�<�	
�-:����	�������	?�������&�1�4	�*���-�����.�&��-�
�8�
$%�	��-�����=���,���=	
�@����1������� :�����������"
Lw���	
�����"��&�1�4	
� �������� �	��:�"�����'��&��
�.�&����	� ����!;���	���K��/���	����+,���	� ��A��1��"
�)�$�5������	?��&�1��4��	
�����!;�*�1��	�������������)��
�	���	��� 	��H������	��	,

������
��

�����B�
��
�"����2/
������ C���� �����:
/�
B�
�"$�
�'���(�)������2/
������8�����%3�5��6������
��
	���8�

��
����
/�
��
��
$�I���C���2%�
��
$�
>���g�#�",�#�",�E�,
���$���� �%
��$�)�E !�2%�
��
$��� ������
/�
B�
����
�K�����T6
�
��
B�
������'R�
$�)�E 
4������T����� !
����B�
7�
$�
>
������)�:H"�
��0���$�
7����� 
�4�����%
3�I�
�� !�/��?
��
B�$��>Q�0��?*@
��
	�
7��� �� 
�4���� �%

3�0�� ���/��?
��
B��)&&

�� 	���;����>����!'��*��	
�'y�����	����\)	���'	��)��



"�.���������	
�

J�����	����� �&�1����
-��*�����
���=	
�@�����1��	�
H�6	
���������&��	�D�b��6	?�'	����@�������1��	�H�6	
z������
����)����� !'��1���	���������"���8.�{�������	�H��6	���
���)	��	,��� 	����"��
-����*�1���������7���&���	���)	

7������/��6��� 7$��� �)	
�� ����"� )	#��	
� ��-���	

F*1���7$���<)���	������H�����6��4�%���l�J�1���
����):
���c������z�7������	�7$����
-����	
�7���&
������)	�	�7��	
��#�A:�#��}�����,�<���7$����
-�����	�
�����:
���)��6�H����*����	��=�Z�������7���&���	�Lw�
����	�	���)������!;���	��	���)�*������"�L&��MK�7��
��):$%��#�A:��1�����	��-:������=��	�=�����)	��	,

��=	
� @��
�7��������
8��������	�H�6�� ���6	

�I�����	��:�������)	���<I�')�� �!'���*����!8J��4���	������	
����5�������������=������ :����*����� 	���	���c��
�����,� <I���� :�1�����	���"�����M��1	� \)	�����9��
������&�	����������A��������������	�H�6��L�=���)	���+
�-��!'����1��"�#	��&	�'��&�6	���):�$%����%�	��� �A����)�6	
���&	��	���K��� 	�! ���	��	,��� 	���A��1������	��������
���*�,��� 	��������&	��.�&���A�
�<�+�Z����� 	��&�1	���&�
���5�$%�������	
����	
��&�1	���K���E:�+�7����X�
��6�<I�')�� �!'��*���� 	����"���A�����1���)�1����
!'���1�6���
8����)��6��)	��	,�<I����������� 	���')�� �"
AR��&���������C����	
���A���1��&	���.��&��	�?����	������)	��	,�<��
���� 	��������')�� ����&	�����2�������&�JRA�
��	H��
�
���)���	����������;��
� �������
8����������)����*
,
�� 	� �	&��	� OO^$%PP����C�1�������	�?���H���	����	

�����#���	���	
�-)���	���	
��#Y	�����)�*�,��������$�5��H��
����	���	
��������	�H�6����$��5�&	���F:
�'H��	�����)	���*�,
'�F����\�	
�������$�5����� �����1�L*�1	������
��$�5	�&��
 ���$%�	�')��J��)����	���������������	����+,
�.&	��������^�K�-.���	�&����1�����������	���	
� !'��)��
�	����	������):�$%���$��5�&	�'H�0�>��������	
���$%
�� ������	���	
��������?	���	
��#Y	�����+�Z���<I�������
1������C�1�����������	�����C���)J��:�$��5��	�H��6	?
�H������$��5��&���H�����6������$%�����7$����� ������	�
��	��#�A���	��	,



"�/ ���������	
�

�� 	���"��#�A:�1���������
8�����%���c������	���
����	?�<I�')�� �"������:�1�#.=�����*���	��������&�4

����� ��c��������	
��
8����)���	����	
� �	��:�)	�&� 'F�
1	?� !'�����	
�����&	�	��*�������&	��	��	,� �� 	���"
�!'���� 	! .�������-.������	?��������):�$�5	�&����C��
�'�)	%������)*@��$��5�&���H�����6�>	
���	�@��$%�	���
c�������K��/���	���+�7����"��!'�����)
�81��L=�����	�
-�
��.&�� �#�1	�#�;��6��>���*
�<!'���)
� �#�A��6���,� �� 	
�#�A�6	��OO-.������	�?�����$��5�&��'H�0�>����$%��� �����	���
�+Z������C�1���	?����$��5�&�� 'H�0���7$����� ��
���	
,PP�')�� �!'���*������):�$�5��� �A����)�6�����&	��	������
�	?��� 	����"�����2�������\>	
��:.���<�	�.�
���

<���&���*	����+,

<I� ')�� �!'��*�� ���6	
� \)	� �I���� �	��:�������)	�	
7Z��	
����%�����1���������	�H��6	�=�����)	�����4	
���� 	�
����� !'��:�
��H��0��>	�=����� �����	
�� ����1��*���
)�!����������%��� 	������!'��:��������f� �6����:�$%
�H����K�! ��6���,�<I��f� ���1����� 	��������A��������
'��������
8�����%�'H0	���c�������K�! ��6	,�7���
�� 	�'H�0�����7+���������:�$5	
� ��c������	������
�	?����
F�����5���L=�����)	��	����7�	���
��
 ����
��*
,��� 	����>���=	
�@��
�7�������������1��
�H����=���):�$%�<I�')� � !'��*����'H0	� ��c�����
��������	�'	H������	�&��.&	������ �A����)�*�$5	
����	�	
Q���:
�hU�jhtW,

��������	
�"

OO���C�1��������<H$��������������C�1���<)���	�����
�����	�:'	!�K��+�����)	
����C�1������H�����>�+,��� 
)	�-.���������4�1� L��1�����	��'���� �	��:�'	�!�����	

L���1�=�����	��	,���������� ������	��g��	
����:�@��K
!'�'�����=���	����,PP

������A�����	����	?��
-����*�1��� �� 	�� �	��:K
��=	
�@��
� !'�'����*���	
�<I���=	
�@����1��	����
 :������	�!8J
����C�1�������*���)	�����7�		?��.#�
��	
��H�����6��)	�	� Q���:
� kW,� ��=	
� @����1������� :���



"�0���������	
�

������R'��%����C�1�������*	5����	�����7���)���
������
D�b��6	?�'.�N�����H��	
��������)�	
����C�
1���	�?����	��H������������������ 	�<����+�
��H���	�
��	
�!'��1���	���	
��#Y	���%�7�����	���5���������K
���C�1������	�<H$��������*��7����H������	��	,���H��
���6��	����=�����C�1����� 	�����<I�������1��	?�����
��)
���H�0�	
� G���	
�<+��1��	����')��'.�N� !'��1�
��������)
� �:3����	����+,�������&�4
� �� 	�� ��!���*��<I
������1������C��	�����Db��4�>��K�7�����"��.#��������
��K��!�
����C�1������H�����>	�?��K�7�	��:3����	�	,
<I��#���1�����K����C�1��	�L&��MK�7��������������C�
1����	/	��K�����)�$�5	��H���	����K�����C�
���H0	�����	�
���K�����)������K��!���*��<I����M��������	�-.��
������*��4�>��K�7��+�������C�1�����	� �� 	��+���
\)	�1)	
�71�����>�+�7����2
��)���	����� )����+,

���C��	����� ��H0�Db�1��� �/���	������	
�� ���C

��H0	����	������	
�����C�1������	�<H�$���������	���
��K�������� ������	����������������� ������	�������"�	

�! �����	�������"�	
�'.�N����q�
�7�������������	�
��=	
�@��
�M�)�����>����9��2:����	�������	
��<���	��&�
c������	��:�������	��.�&	����'�'��1�	
� �'��1�	
����
�����	
�L���1	��5��	�������	
���	��:���<I����C������
Z�)
� �)�4��	�����	
���K�7;�*�� �����1��� �#Y	���K
�'��	������9���7;�*	���K�	B��;)
��
-�����	�������)��
�	�����7����� 	���"��
-����*�1����������A����������&	
�:3����	��	,��� 	��#Y	�������)���	��J�1�����X
���"
�	��:������)�L�l :
����������	�������A�������	���5��
�4�&	�1������&	����������5��� )�!�������'H0	��&	����
\)����	
�'.�N����\)	��
8�����+�7�	
��H��0��)	����	�����
=�����)����*
������):
��.&�� �X	�&� )F��K� ��5���4�&	1�
�
���)��6���,��� 	�'H0	��OO�� �)	�-.���������4�1�L���
1�����	��'�����	��:�'	�!�����	
�L���1�=�����	��	,�������
�� ������	��g��	
����:�@���K�!'�'�����=����	����,PP

�����1�����"�����D�����4�*��1�	
���	�.�
�'�'�
1���"�	
�)�*�1���"�	
�'�&������������������ �����'.��

 )�*��4�&	������	�=���	����&	���������	
���#����1�	
��	H��



"'� ���������	
�

6�*�� �� 	��
���)��6��,� �����.�&� �������>	� �&��	���K
�'��	��<I�J�1����R�:
��� 	�����)���	��d�%�'/�����
����1	���A�
�)	�-.��������6����!�������@��1���"�)*

\/�������K��#�����
8����.&	����������5���4�&	�1	��	�Q�
B:
mhThiW,���K�7����	����� )�*�1��������5��	������	
��� ��
����	������	���=	
�@��
���9��2:���	�������	���������
&	�����	�-����4�K��'��	����"��	)� 	)�*�1�<I����1�
�������A������'	�)��J����	��� 	�')��#����4�&	�1������&	��	��	,

���	�	��	�	��

�

h,������ ��):�$%��H���	�������	?� �������A�������"
�!8J
��	�����	���)�*�����*�,
m,���=	
�@����1��"�'.�N����M���������
��� 	�������&	
�#��	�@�����*
,
U,�')��'.�N��� �����	
��! ���	�*��<�������� :������>	�?���,

��

�IN���Y+	+	2$5>�,�-	�$@
+��'(�PN�	�$	/$	�'N������	-	��

h,��� 	����"�H	������������ ������	���Q���J,�UThtW,
m,�JRA� 	E���	�?���)������1��	���Q1�����kTSW,
U,�'�K��)��������)���	���Q�.���,�iTtmW,
s,���������&���&�$%��J���	���Q!'�R,�hsTmmW,
k,��� �����	
�����J�	
��������1	���Q�����,�mTkW,

���

�IN���Y++��?,�,$X��+[(

h,����X��JRA�
�Q�Z�,�khThVW,
m,���A��1���LI�������	���c��Qh� �	,�mThW,
U,�g��!8�JRA��
�Q7�q,�kTtW,
s,���A�
������	���c��Q7�q,�UThrW,
k,��R�������4���	���c��Q7�q,�kTmVW,
t,��+����!�
�'	H��4&	����	���c��Q1�,�hmTUkW,
r,�')���2����	?��c��Q!'�R,�mTstW,



"'"���������	
�

��

�IN���Y+	+	2$5>�:+�	�	�	2$	�%	'�`��ACX

h,�����A����������)
�-���	�,
m,���A��#���1���! E���	�,
U,��� 	����"��:3���1��"�J��
�A�� ���	�,
s,������L%��/�#��5�1�����&	��	�,
k,��.A�� ���5	�&��������	�-�
������)���	�,
t,���)	D��������! �����	������	�-�����	�,
r,�����:@���"�)	#��@������1�����)��6�H��	���,

�

�IN���Y+	+2$5>����	��

h,�������)�����4>	�7���H��	
���	�-���	
�Q�H��,�UTmsW,
m,�'�'����#�
��-�6	�7���H����Q7�q,�hTrW,
U,�'	!���
�!'�'�6	�@�����	�	�7���� ���
�Q8��,�sTkW,



"'� ���������	
�

��

�$� ������� ���4
$�)��
&������������

���	������C�'�	�(�# �	
#

�������
#

OO��K�����&���	�'	H��4>�� ��"�'��R�8�)�1��� �#�	,
��"� ��:�[�)	
���	�8���6	,� _�1�����4�%���K�'?�����
L'��A� �6	��	&�$�,�'�)	
� ��>����������6	,�<����<��7���&
������<���	�����>���<I�����	
�<��"���������&��	�
��):�!'��R�1���5	
�7;�,� <�K� H�����	�&� ���	
�� ������D��
��������.A��� ���K�7�����)	�&���J��A�)��	�����6���+����
<��"���J��A�)���5	
�<���&���X��&	��.�&�<+����7���'H0�
���Z��<&�H���4����,��� 	�����)�&��\)	�!'���#��K���"�'��R
�8�)�1��	
�#��6����)	�&�<&����	
���;
�-����1��	
��+���
DJ	���
�<+��1��K��+�������'H�0	,�g���	
��)�8����5	�
�&��������6���IB:
��)	�1������+��������&���):�!'��R�1��
�%� �#Y	���K��/��0��+,����)	�&����� ���
� �J�	������>�
��K��|�):��4�>	,PP

�� 	���"�'��R���8�)������!��1������)	�����#�!���*�
<I���A�-��81����
�������	�����,��� 	� ��:�[��)	������>�*���8�
)�1�������,�7��������&�� �� 	����	���K���J���	���
����DJ	������� \)	� !'���#���	� �#������9:� ):��A���
�-��6��+,�<I��f� �
�\)	�����):��f� ��������)	���+,��.�&
 ��:�[���L=�����)	��	������)���&����6���� 	��8�)�1���L=��
���)	��'?�������)�����������1	� �#�	�#)	����	���*	�=��
����,�<I��f� �
��&�1	��������5����R�:�����'H��	�����+�
Z��	
��� 	���"�!'��1���
��	&$���>������&	�1���
�DJ	�
@���$�5	�&�<&������	'�)��#�����������\)	�����1�*��<�	
�
-����6������ �	�	���	����������	������*�,� �!��1	�!8�

�� 	����"���;
� !8������>�� ��*
��)	��	���K,���)*
�<I
!8��1�����*�� �� 	����"�D��:������1�������&	��� ����'�����
���5���&�4
�<I@��'��������	���)�6	�������
��	&�$�����



"'1���������	
�

Q1�,� mTUVW,� <�	��.&���� �� 	� ')�:� 	! .����	�&��	&���
1�������	�')��F���5���.�&��&�	�'����=�������4�%�����
��@�����)�������)�>����@����6�����"�� �
�<I�!8��1�������*�
�A:�����&�	����!'��1�
��)
�-��6���Q�.���,�sThk�jhtW,

���� \)	�  D1�� A����������)	�	� 7��� ��,� ������
!'��:�
�7/	�������)���	��	,� D1	� A�����$�5��� �� 	�'?��
�����'��	���	
���"�'�������"� 	! .������&������J���	�
��	
��#Y	�����'���������)	��	,��� 	��A�������1���"�'����
���"����
�7��*���
�D������#���	�������,�'�������K
�A 1��������̀ �>�1��� �� 	��������4������	�?������ '	�)��
J����"���	����A��1��&� �A�������$�5��� !'�
�8���	������	

 	! .�������J���	������	
�������	������)	��	,��� 	��A�������
$�5��� !'�
�8�6	�'��	� 7��� ��,� ��A1��� !'��:�

�)B�4&	1���)��	�	�Q1����sTmUW,��A�����	
���A��	���
Db�4>�K�7����������� 	��A����$5���!'��1�6	�
�'��	�7�	?���:
���
� \��)��)	�1�)��
D�b�6���X	�&
@�����
����'�)�	
���A��������l� �$�5	�&���/�����	������/����
*�������X�!'�D�����4���	��	,�\)������� 	����"�!'-���*

��!��1����@��$%����J������)������������� 	��������!8�
J��	������	��.&������! ��6��������
�������	��	�Q�.���,
sTmsjUVW,

�� 	��&�1��������!'�D������$%��.�J�1����������
�	�=�����)	���/���$%�	
��-��)	�#���%�	
�7���)�����>	�?����
���)	���	���=���*
��� 	������7���4����)���&�=��������,��� 	
��"��#���$�5���.�&�@��$%�������'�'�1������	���)�����
*����	
��'|�1�'�4&*��	
����K���A��	����*�	
�
�H�����6�����@��$�5	�&��)���1��	���)�*�����,��� 	���;�J���
!'���)
�#��� �)�8����5��IB:����	���	
� ��������	�=�����)	�
��.�J:���):��A����5�&���.H	�'	��1	���	
��#���	����=���
���
)���	���	
�!'��1��	��	
��#����)	�	��Z����\)	'�F��J.�
A[�)	�&�'�K�	*���l�J�1��	��-���	������)	��	,� �� 	��������
&	�=���7���4��	���)�*�����G�)	�����	����������	�
A����1�������������)	��'���#��)���	���(����$5	
���"�'����
���"�<��&
��+�7����� 	�!'�
�8��6�������)	��	,������`>�
1����7+��@��$5	
��A�������$5	
�!A�:�!8J���5	
���a���F�
	)�&��6��)	�����)	����')�� �[��)	��&�	
�  ���!�����5	��&�	
� -)�*�



"'� ���������	
�

1�K��/��������)	�	�7������	���	
��	��������)������	���
��+,

�� 	����"��#�� 	�! .�������	/�
���H�0�	
���%���
���)	�&��H���������	��:�:��������#�;��%����)����Z	�)��
4���	����	������)	��	,�<�	���%������)	�&������1��	���)�*�
����,��$�5	�&� !8��1��������)�*����)K�7�����������5�
��	�������	
�� \)	�� ��)��4�*����"� �K�7����H�����4>�
@����6����	����<I��	��:���������%�	���)�1���	?�8J�
��$5	
��w	���	�5�����	����	������������
�7���&
���	��-�6	�7���#�A:
����)��������)��4�&	�1�,�����!'���
���)�-����1���#�;��6	,� <��"� �����5����&��	����):�!'��R�
1���%�7;�,�<�K�H�����	�&����	
��������D�����������.A��
 ���K�7�����)	�&����J��A�)��	�����6���+���p������� 	�
���"�@�������	
�#)��!���	
���:3�����	
����)���\)��5	�&�#)��
!���	
��@������	
�7���'����#�;�6��<�K��6���+����<��"
��J��A�)�$5	
��X�	
���X��&	��.�&� L=�+��7��� !'��:�

'H��	��	,� �� 	E� ��������"��	���� ���1��� O<�K��6���
+���P�7�	��#�A�6���|�):��4�&	��d�%����,�1����	�&��	���
� ���1��� � O<�K��6�"� �KP��+����7��� �#�A���	��	,
�w	���1������0���F�'�1��"���)
� <���&� !'��&���
�	�	,

�� 	������)*���A:��-:��
��-��6��K�7���������0��L��
�������������� )
81����:���A���1������	?���:���A���
'	�)	��K�7�	?��H����<�����<+�����)	��	,��� 	���"���)	�
�������/�0���
���)�6��#���$�5���<����w	����4��>�Z��	

���w	�
����)����� 	��������	�H�6���� ���
�L=���	�������
<&����������+,� �� 	����"���)	���#���$5���������� ���6�
Z��	
�����)	�#�$%��������������'��6�+,��������):�
$�5�<I�����������F�6��������)�����/���	����)�5
�@��
$�5��	���<I����	�H����	
���*���	�����*�z�<$�����	�?�
����� 	�������1�������>��'H��	��	����Z���	
��JRA���1���<��
�� 	�������H	
��6����>�*���)	�	���,��� 	��������� ��
����	������"� �A��
�<����:3����� ��c������	����+�������
�����&�4
�����"�q�
���	�-�����	�������H	
����-��8:����
<����)	��	��	,������)�F����������� 	�����	?��� �����1��
��
�	����	���)�=����	��:�"��&��M����'�)����\)���� :�	
�



"''���������	
�

�����'	��&������:���� :����\)	��
8�����	���*�,

��!�1��'?��������! �����%��� 	�����������F�'���	�
��K�	������	
����"�@���A���������!'-����*�	
���A����� 3��
�	�&� !'��&���	
���"���;
�@��$�5������� �����	
���� �
���	��*��L��1������7�������&	�	���c�������,�<I�����	�
�� 	����������&�!'��1���	�����	�=�����)	���������"�����
���	
� 8	*��1�	
�D����6	,� \)��5	�&� �:3�����1��"� ��H�
�1�	
�8	*��1�	
�G	�?������F�'�6	��	&�$�������$�
����	?��f�-�$�5���	
��<&�$�5���	
�����%���\�	
�!'��1��
�	���K��/���	������+,� ��)*
��������:3��	�&� �:3�����
�1��	�H��6	?����� ������	
�� ��� ���)	�&��J�Z��)��	��*�
'	H1	��*���	�����,���!�1	������ 	������\)	��6�"��K
7��� !'��:�
� 'H��	������� ������ �� 	� ��!��1�����"
 	! .���	&�$	������	�	d��������6��)	�	�7������|�����*�,

�� 	����"�@����
�\)	���A�����
-�
��*��7������
�H�0��)	��	����Z��� �� 	����"��#���$�5������R�:�$�5����
����<!'���)
�� �#����������')��@����4�&	������+�����)	��	,��� 	
�5��	�������̀ �>�1�������&	�	�\)	������)�*����)K�7�
���������+�����.&	������������ 	��������	�H�6��'	H�1	�?���
\�	
����!8J��6�+�7�	�?�������)��	
���:
,�����&	���\)	
������������:3������� �5�)��:3����� ��5���4�&	�1������
=�����)	���+�D��:��I�)�`>�$%��/��6	��.�>������,��� 	��@��
$%��������&	�=����� ����!'�����)�*�1��'���'���	���+,
����&	���'?���������� @���1���� '���	���+,� \)�����<!'�
��)
�\)	��f�-�1����� 	����)	�&�<&�����.�&��&��	��'���
7�����
�������	�	�Q�.���,�UTsVW,

�� 	������\)	��6	'*�����)K�7�����������=	�������
���6	'*����)��������	�����������\)	��:3���
�L���	
�)	�����A� ��6��+,��� 	��6	�'�*����#���	�@����6�����"�<J�
�����@������1����'���&	� �&�1	�������)	�� )F��A��������
 	! .�����\>	
��A�������D����6�+z���A�
��!'���)
�8*��6��
)	��	���+,���:����\)	��@����7+������4�/	
���M�������E��
4���	����	
��'��������R��&���	����	���*�,��J.A��	�A����1��
\)	��:3��7!�������K�����)	����	
��I���!'������	��d��
�/�����K�\)	����/���'(��6��)����*����������D�b������)	�	z
��,�'I�.����.&��)�4�*��������A�8���	
����	����R�1��6	��'����



"'- ���������	
�

���	������)	��	,�����)F����	���=��'�H�	��	��:������@���6
�� 	���"�@������1���� ��)�������#�����)	��	������������
&	�1�@����� L�l� :�1��q������	�������� \>	
�7���)���
���+,��I���q��"��	&	
�D�1�����:����H�����	�&���R����1���
7�;�Z��	
�-
8������	H����L?������@�
�!8J��6��+����J��A�
)�$%��� 	����"���J��A�)�$%�7�	��)	�����4��	,

�� 	���:����H�������"�8�-�'��!��1�����A�� �3������L5�
�����	
�H�����	�&�)3��
���$%�	��!����� 	����"�@����
1���'Z��L=�����)	����?.�7�	
��	&	
�D����9�"�)3�1���
�� 	�����'�Z��	
� L=�����)	���+�7�	
��)	
� �'��	����
#�;��6��)	����+,� <!'���)
� �� 	������#	G��4G�� ��!�1	� !8��
1�������������)	���;�)�F
�� '�����
� ��A��1��"� !'�R�
1������	�H��6	?������q������������=	�?�������)	��	,�
��):$5	�&���&4��<I�������1����<!'����)������)	��	����Z���
OO<I������1�����A��!'����������� 	����"��	���� ���1��"
!'�� 
�� �-��������)��4�K����� ��������5	�&��c����A�
��	)	�
&���PP�7��'I�.���o�J���	�&��#�
�<I�)�����������R1��
����	���������)	�	�7����	�����)���
�Qm����)�,�sThsW,

<I�� �-��+�0����M����� �����1��"��'��	� �3��
����')��J�)����K�������	������)	��	,�'�F����	��	&���1���
�!'���)
��
-����6��+,��	��:�)	�&�	K������	
��75�������&���A��
�������������&	1	��)	������	���)	�E���������������	�'	H�
�4�&	������1��"�	���G�	
���)*
��� 	�������A�)���	���
��������c������	������������� ������	�����������!��1����@��
$%�	�'.�N������/��0��+�����)	�&� 	K������	
����� ���
��	
����)���:�1������	���)��4�6	�5�0	,��� 	�������5�
$�����)	���-I����������A���
������)�*����)�"������)�*�
-������������>�����	� ��c�������K��/��0��)	��	�?.,� ��[�
���	
�'�'��1�	
������F�'��6	�����=	?��� 	����"��#���
$%���� 	�����\)	� !�	��������*	���������J������	
���
�
��	���!��1	����)��J�����6	,

�� 	������ ��A������ ��c������	���	
� �� ������	���	

�#Y������	?�-I����������'�&	���=���c���R'�����4>	��/��
�	���������	��:��<I���	��������1	��')	����)	�������

�'���'�����=�����)���	��	,�<���������*����!��1������ 	�
���"������&�0���z���)�� �)���<����� ��)	� ��
� �A�������



"'.���������	
�

1��"�'*��	
��&��	������	�����6	�Q��J	,�sThtW,�<����� ���
�����5	�&��E:���J
�L=���	�����)�*�z�<���	�!�����	�����
'�K'�G	���K�������	������+,� �� �����1��"��-����	
����	�
!8J�	H�	
� �X	�&������@������1��&�c��4�&	�1	���	
��
��H����*
,

�� 	����	���;� �!8���1������	��-�6��� �����)�J����
�')	��G
���l�J�1�#�;��4���	��������'):��'��������)	��	,�\)	
!'���#��K���;�� !8���1��	
�#��6����)	�&�<&����	
��+���
DJ	���
�<+��1��K��+�7����� 	�!'��������6	,�<I�� �

\)	�'/����/�����������������)	�	�7�	
�<�	��� 	����"���):�
1�����9��2�����7�	
���*
���
�#�;�����=���,��� 	����
����&	�=�����)	����!��1	����)	�&����� ����
��J�	����>���� 	�
����� �.&	������):�!'��R�1���%���������� �#Y	������	��/��
0��+�,� �� 	�������	�=���������w	���!'��R�1���%�����
@��$%���4�6	����� �����1����\)	�H	�'�&��	
��.&�������)	�	�
������<����.#��4���	��	,

�� ���
�<+��1��&1���� 	����"��w	���!'��R�1���%�����
!;���������)	��	,��)	���������	
� 3���4�&	�1	��K��/��
�	���� 	�������������	
��/���	����	?��� ���
�<+��1�
������ �����1���.�&�L=���	����>�1���	���=��'.�N��JR�A���
�1��&� !'��2���	�����������	���=�� ������&	������ �#Y	�
���+,��������������)*@��$%��� ���
�L=��7�	��R'����
�4�&	��������R'���)����)	��,� ')��'.�N��� ���
���� :���*�,
���/��.�	�!'�� :
��.�	������	�	K'�����7���.���!'�� :

�?��4�H��	�����#�
��� ������������)	��'�!�������� �� ����
��K��/��0�+,�<�	�'�!�������� <I�������1���	�=�����)	�
')��@������	���*
�#�;���	���K,����� ���
� ��A���R�'��	�&
�&��	���)�������:3������	
��.>�1���	
��\)	��	�A����1������*�
Z��	
��&0	���1	���	,��� ���
�L?��&1��!'�:� ���E���	�
��	
���	�q�
�'	H��4�&	�����	���	
��#Y	��	,����� �������AR�
 :�	
�'.�N��	�����������&	����+,

���	�	��	�	��

�

h,��� 	���;�<&��������	
�'?�����	
�����
���	���(��6	,
m,�'�������� _1��A���1���'?�������'����)	��	,



"'/ ���������	
�

U,������)*�@��$�5	�&�D��J�������%��J��6	��'���	,
s,����� �������%�	���=��	
�!'��2��6	,
k,���"�����	
��������	
�H6	��6��+,

��

+�?�2(�?���	��	�$	�������	�$5>���-;��?��$	X$^

h,��� 	������K�'.�1��)	�1	��K�QJ�!D.�hmTmW,
m,��� 	�)�*�1��������5��	���K�Q���J,�UThsW,
U,�@��@�
����	����K�Q���J,�sThsW,
s,�@���"��4
�Q���J,�tTkhW,
k,��� 	��A��������1���%�������K�Q1�,�hmTtW,
t,�����������%��������K�Q1�,�hmTshW,
r,� ������������%��������K�Q1�,�hmTsmW,

���

?�$�(-�	�$	%�`��$�;����+<�5=�5J�;/��

h,� �� ���
� <)	�5��� ���	� !'��� �1�������	� �����	��	
Q�7 �):
W,���Q!'�R,�mtThSW
m,�!�����	�����	?��� ���
���X���A���1�&����)�4���	��	�Q���
���
W,���������Q�H�,�kThW
U,� !�����	�����	?��� ���
�)F��	�&�'���������	������	��	
Q���)FW,���Q7�q,�mTSW

��

�$�;�	�	2$5>��$%

h,��!DJ�
��� �����6	�j��� �������%�	�'����������QL�4,�mmTSW,
m,���!�������� �����6	�j��#Z&���&��	�QL�4,�hsTmmW,
U,�����K��� �����6	�j��IB:
�!'�'��6	�Qm�)�@�,�kThsW,
s,�7!D���D���[����� �����6	� j������������	� )F��4�>	
QA���,�UThtW,
k,��� �����1��	��&�c
� j� ��A��1����8�*���	������ Q���J,
kTsVW,

�

����	�$@��$�;����3^�	2	�C
h,�@����	�?����7Z��	
�)��6����Q��5�,�UThW,
m,��[��C�1������	���*����Qh�����,�kTtW,
U,�'�����������	������.�1�'	�!�K�Q�.���,�hkTmsW,



"'0���������	
�

��

��6���%���&&��������&�
���������

�$�����	���� ��2�	�$��! !�	
"�

������!�

���� 
4�����*��/��.�����/
�
��0�/��$���$���� !
2%�
��
���
���K�� 8F*$�
��
�6,)&&

�� 	����"�\����1��)����Z���������"�)=���1��)�
�������	�H�6����� :������5���4�&	�1��	��%��	�����������>	=�,
��,� ��A�'	�������1�����������-��81�� �� 	� �� ���������5�&�
��K� ��8
��)	�	�7��*���H�����6��>	�?���,� �� 	�g�����
�1�� )=����� �)	������H����K��Y��1��	����=���A������
��	
�<I���� :�1�����	� L*����)��4�K�7��*������&	��
�)	�5���6������)���	�����,��� 	����"�)=����1����)����"���

7�4�%���*����R�:�����	K�.>����5���4�&	�1��1��	����=�
����&	���g������1	
�)=������)���	������*�,

<I��)�������.#��4���	�����������F�*�$%�����&	����H��
���6��>	�=�,�<I��.#����%��X	�&��:�������������	�����<I�����
��1����X	�&� Ln�J
� ��A��������������71��	�����	
�J������	
,�^�K�!�����	���*��7�	�'H0	���=������

�'��7�"��')��7&	1��7�"����1����)	
,��	E�$5	
��	E�
! 	����	
�����1��7d�&	
�L=���	
,��	��:�)	�&�����J
��*	�
1	��'���	
,������
��'��#u����4>	���).�'��6	�����=��)���	
��@���
@�������&	
� �
 
� �
 ��1�&	
�7���1	� ����	
z� ��X

F��6	��'���>���� ����:�8���%�'���L=��	
,�!'�R�������'�
1��� �	��:�������&���	
� -��	
� L=���	
,�������1��	
	K'������ 	��������	�H��6	?��	���1�Q�	���� �
W�����1�
7d�&	
� �`�������4�&	
,� <I�����F�*�$�5	
���.#����5	

�� 	���������)	�������"�)=���1��)��������������4��1	
���=���/���	���� ��������5	�&� LH�4��	
� L*�����	������>��*�,
�� 	���"��� ��������5��������!'���F���	��L*�������)��
��*	�����+�Z���������"��)����Z�������
�'����"�<&1�



"-� ���������	
�

-�81���#)	������	��
8��������	���������&	����H������	��	,
<I� J������)�������1�� �� 	����"����1	�-��81�� �#���
����� J�����4�&	�1	���K���
� L*����)���	������ ��*
,
��������[��)���@��$�5���A����� ����������1���L*�1��
)�*����;)
������� 	�7����A��1��"����1	�-��81���#��
�	����?	��K�����)� \)	�������1�=��������� �	��:�
)������A�������	��	,

������!�	
!!

���
7,�/��$���"��C$
��$��/6I�
�
�
/,�2%�
3�
��
$�
�/

Q�0�2/,�8F*$�
��
B�
�������
�/6������
B�
/�,��[
��

B�
��
��
B�
������'R����$��2%�
��
$�
/
�>�)�2 
����� !
���
��B�����J�
�
��0�"��������,�/��
$�����K���� 4��
1��
 �
��
��
��,)&&

�?K��)	����	��'�������
��H����1���/�������	
����1	

�� 	��)	����	�?��	����=��L*����)��4�K�7�����1������X
�J���
��#Y	��	,�g�	�)�1��	
�����1���	��*���� �������%
\)	$��/�����=�����	?���):
� �� �������%�����1���=
�
8��������	��	,� ������)	� L*�6�	
�<+������
��/��0��)	�
��������&	����)����	
��'�&�-�3������)��&	��.&���	�	�'Z	

�-���	�����������)��	
�q�
,��� 	�J�����1��&��)	��d�%�\)	�
��	?�)������ �������%��� 	��������1	����=���/���*

7��!'���������������� ��������5	�&�OO\)	�
PP�\)	�!'��:���&�
���5���������&	��� ')��8�*���	����	�?��� ��
��H����*
,�<I
\)	���1���c��)������?����5���)	���,�\��)���� ������	
�\)	�

7����:�*���!�
��)��6��)����*�����	���=��\)	����1��	�
H�6	� �D���	�?���)�� \)	����1��	�H�6	� ')�����
� L?���)��
���>�� �!�
� �/�0	� �.&	������� �������2
� L=�����+,
\)	�
�\)	��&����5������X����)���	���K�����N
�\)	�$��
1�����*��4�&*
�Q1�����mmThhW,

\)	���1��"���!�����
��X�����������1�=��������	H��
6	?� \��X�	
���F�*���	
� �� �����'.��
� �X�����������
1	��	� 	B��;�)���*�,� <I���� :�1���� ��
������������
����	��'�������<&����&����!'��2��6	�����=��)����*
,��?K
�)	����	?�#�;������
��A������	
����������)����\)	�$��
���)���	����-��
� ��������)����*
� �� 	����"� �)����



"-"���������	
�

����������)������	?��X	�&� !'��2����'.������\)	���	

7����� 	�\��X��4���	��	,�<I�����
�')���')�����J��1�&	
�
�� �����1���	�H6���������'�����5	�&�')��'.�N������	���
)�*��1�&	
�����)����*�������,�'I������o�J����X�\��X��
4���	�	�Qh����)�,�sTk��h���c,�kThUW,

������ !"	
"�

���$�0���
"�
�,����/6I�
��*B�� �O
"
���� :TF�
�����
�B
K
�����2/
��
��
�"0�#B�/(�/��?
�������9�U�
"�

��
"��� ���,�#*)� ��
"�
�,� /��
�L�!�2 ��� �'����
��F�$����,�:�;�
/�,)�2/,�2/������
B�7���
	
��

��	�����
"�
�
��B��/��B��"$��E�,����
"�
��I����� 
�4���
�%
��
$�)��$�0�2/,������
��
�
�������
"��,�/��
/�,���"

��
B�$���$��+S���� ���K���%3���HI�� ���
�����2��

������ ����
�
���
���
��
�H��� ��$�� ����
��
���� ���
 �
��0�#
���,����H
��
B�����4�	���2%�
������J�
�
��	�����
"�
�,
/$��2/��� �P�
��(��2/��� ��
�
:
=�
B�
������ �H��� �Q�
�	���B��)�2/������
(�	����>�
�
������8K�
���)&&

�� 	����"�)=���1��)����
D�b�6�������-��5	
��� ���
����5	
�\)	�$�����)����*����	?���"�������.&	����LH�
4�����������*
�<I�����
� \)	� L'������.�&� �� 	��:3���
�	��	,� �������1�� -F*
� ���&	��	�����������)	��&���
�����6��� ������	
�D	E�����	����A���"�\)	���	
�7)��	

<I�������1����� �������%��� L=�����)����*���������&	��
�!8�J���	��	,�A��K��@�����	����&	��	��-F*
�	B��;)

�@�����	��R'���� L=����*
�� )	#������.��&���*���R'����� ����&	�
���=���,������)	#��������):�$%���=�1��	
��&�4�����
�	�	?��-�����̂ �x���*�� �� 	��X���������!8�J���	�����,
�X	�&� �#�������5���.�&� )	#����)�����J�)
��X	�&����1��
���	����&	���*�����H��0�>��������\)	�$����LA�������)	
����;�
)	�#�����������2�����	
��I������A�$�5��	
��!�
��R'����
�4�&	�����)	
�� ��A��1��	� )	#����)���� -F*
�������1�
���&	��	�������+,�\��)���:3���	
���� ����
����!�����<��
���5���&�4
� J������)���� \)	� !��������@����
������	���K
�� 	���X�&����� :��4�&	��	,�'�)
��������!�����:�������5���
@����
�����6����� 	����"�)=���1��)����Z���'&�-3��
����	?�'Z��	���
������� ����5�����1��)	������*�,



"-� ���������	
�

����&	����H������	�	��O��$�5	�&�JRA�
�����-�F�*�1��	
�
A:�'����1��	
�L'�@�����#�;���5��	
�-�)��4�>�>����A���
��*��
�'�����)�����)��4�K��.F�6	���%��KP� Q�.���,� mhTUsW,� )�!���
�	�&�7+�� !�����5	
�L�'�F��6	����=��'���������5��6�1��
7��'�����c���� �����1���	
��-3�����	
������1���	
�����
���1�*�����'I�.����o��J��	
���X�\��X�4���	��	,

<I���A�-��81���� ������	
�D	E�����	����A��K�7����� �
��*�1���.�&���A��1��"���������7����������	�?����)���*�
!'��:�����	
� L�l� ���	�����,� <��)����-��E:�F�[��)	
�� '	�)��
J����[��)	
�� L'��A� ���5	
� L%�4�&	��	,� <$�����	�?���)�������
�� 	���"���)	���#��`��*�1��"��5�6���	
��&�1��4��	

�������):�$�5�*�� !'���F���	�����,� <����� �����)	
������
2���	H�0���)	������)���*
,�<�������2������5	
�M������
J����5	
�� �I����A��
� L=���	������� �!�
� ! E��	�?���)	���
Z��� A	��&� A���[��)	�&� 8*�1���7N��4�&	������	�����

��E:��L=�,��� 	���"�)=���1��)�	��
D�b�6���,�o�J�
[��)	��&�	
������������L% 3��!'�'�6�'������[��)	��&�	
��#�
��$%���2���1����!8J�6������	���)��6	?�L1�!�������
@����
��X��������L=���*
�Qh����)�,�hTr��q���,�UTmV�������,
kTS�� h�'�!��,� sTrW,���,�'�!���������&���� 	���"��	0��&	���5
�����7������'��6	,� �<�	� .�	� !'��� :
����1�6	�'H�
0�	�����=��*���<I������L1�)����A���
��� 	�<&���[��������
������)���	�����,

A	��&�[�)	
��@�����"�<��&
� �#Y��1���)�	��� A���[��)
 �F���	���K��!��+��� 	�)=������)	�����,���"�)=���1
�8����1�������
�J������)�����
-���$%��&��	���������
&	����H������	��	,������1�'�'�1��"��� ���)������/�#����
�����)F��4�K���K�\����������Z���)F��	�&���	-���1��
@�����	���������[��)�����������#��	���K�����&	���)=��
�	��)	�	�Q���J,�hsTUW,�'�'�1��"�q�����	�=���	��)�*��
��M�������4���	���K� !�����	�\����	�����Z���<I�)�
*�1�7����	������	��:�������5�������4���	���K�����
&	���)=������)	��	�Qh�����)�,�hkTmk�jmtW,��� 	�<I����1����"
!���[��)��.>��6��	���	
�7/	�������)���	�	�Q1�,�mkTUhW,��� 	
�����)�F��������\������	� ������Z��������1������4�������>�
����&	�	�)=���	��)	��	,����:������������)	�*�����&���	��K



"-1���������	
�

��
� !'��2�����=��	�=�,� �� ��������5� ��@�����)���	������	

\��)��)	�1��	�!'�R1����	�)�6	�!'���q�
����&	��	�������	�
������ 	�)=���	��)	�	�Q1�,�htTmrW,�<����	�')���� 	����"
)=���1��)�������&	�1���8�A����$�5	�&����R�1��������)���	�
������
��� �������*
�Q1�,�mkTUhW,

<I���A�-�8
���� 	�)=�����g�	������1������	
��� ���
����%�\�)	�$�����)����*����� �����*�����	������	�����,���	
�� �������%� L*��	�?���)������ @�!8����	�?���)���������)�)	�&
����;	��%���E��4��6���)������ 	����"�)=���1��8����1
��1	��/����*����	�?���*����X�\��X��4���	�����,���1���
)=�����7/	��?���)	��d�%�\��)��)	�1��	�������J���	�
!'���q�
� ���&	��	�����������&	����H�����6�>	?���):���*�,
L1��[��)������	?������1���[�	
��@�����[��)��������	�
���	
�� ��"�J��
���	���(��6��>	�?���)�'H	�A��������� ��A��
1��"�	;��)���1��4���<)	�1	���	
����K��������)���>�
 	! .���#Y	���	
��)	�5���6������)���	�	�Q�.���,�hmTUrW,���"
�)�����L*��	�?���)����� ���������5��'	���� )��)������	�?���
)���������C���'I)�[���7������������&�1���)�&
��)��4��
�	���	
��#Y	��	��)	�5���6������)���	�	�Qq���,�UTmV��h�'�!��,
kTsW,

�� 	����"�)=���1��)�����L*����+��1���)	
�������)	
\)	���	
�<+��1���)	���������
�'���L=�����)���	
,�<���A	��&�
A����[��)�����.>	�A����[��)	������&��'��&����.�&�����)	
��@�����"
����;	���5�� ��4��6���)	�����)��	
,�<$�����	�?�����H����1
����/���������@��K��)	����	�?���*��<���	��-���	�
�A:�1� �F,����)	�&�'Z������ ��������5	�&��.>�1��������)��
�	������������������6	����J����-���6���)����������
=����)	
,� �$�5	�&� @�������1�� �� 	����"����1�A	��6�
�)	
���	���� ���1�����)��6���)	�������������'��1��&��� 	�
���"� J�����1��7�$�>�� �'���*�����H������� -��#������
)��������	
,�<��)	�&�<&��������	�J�������'�	�=���	����
��,��#���$%���X�\��X��4���	�	� Q����,� UTUS�� 1�,� msTUV�
��5�,�hTrW,

�	8�;:
� ��)�	
� ��1���������� ��1��)����*����	�?��
�����	8�$��5�	
�����!;���	���	
��&�1	���	
��#Y	����A��
1��"�������*�,�\��)���:3�����	
��R��&�6���&�1	�����



"-� ���������	
�

������A�
�\��)���	��:�����������	
�!�����	����Z�������#��	�
��K� �)��)���)*
�g��4�&	1��M�)��4�&	�1�����>	�=�,� �)�)��
)*
�	B�;)
�!�����	����������#)	�����	?������'E���
������	�B�)�������'	*:���)����@����
����6��<I�����
�F:
���&	��������\��)��!�����:�����	
��&��4�>������*�,

)=��������� !�����	������� �����'.��
�@����
������	�
\��)���:3��	
����"��������F�*��	B��;�)��	
��'|��
1��'��1��&	���.&���!'��2����')��J��)�!������%�	B��;�)���	

�� 	���"������E:��D��
���������q��!'�A�������	�����*�z
<�������� :������A����R'��� 	�	B��;�)
���A�
�7+������
�̀>�1��	
������1����������6	�����=�*��<)���	�����,���A����

[	�B����<I�������#����$%�!�����	����Z�������#)	������
�����*���X����R��&���	�����,

.�����������,��-�������.A�� ����5��&	?��� �����'.�����
������
��C
� �/������� ��)	����9�"����������E:�
�D���	
��R'��	
��� ��������5����q��������)	������*�,��<���
��+�
����� �� 	��������&	?��
��C� ��:��$�5	
� ��1��
���"��)������>	
� �� ��������%��� �:3��8���������	�-��4&	�
������*�,� <!'����)�	?������q��$�5���	�������1�
�������������@����
�'	��1	����������1�����"�)=��
�1��)�����;����!'�A����)��	
,��� ��������5�<I���C�$�
5���������1������"�����E:�D���1������������	���K��&�
�4�>���)�*�����A���z�<����� �����)	
�D	E����[�)	
�����)��
��*�������1������ :�4&	��	,��<���)��&	?��X	�&��R��
������
�<���	���=��!'��2���	����	
��<��)���)���	���
�	��*�,

L*���)��4��	
� �� 	����"��.�&����:�)��@:�1������� !'���
 ���	�����	?��J������*�� <I� ��A-�8
� �	��� ���	�����,
L*����	�'�)
�LH�
���X�'�&���.�&���	
��L?�L*����������
����-����	����	
���E:����%��.&�������*��	�?��	����=���.�&�
�.�&�	?�����')��� ������	
���)��0	�����>�	
��:3����5��	

�.>���	
��� �������%��&��1�=��	�=�,��	��:�"������L*��
�����7���)���� ������	
�� @]��	
����1��	
� �������1��
�����7����	�����������?��4>���'��	�������	?���)�*�$%
�.&����
��H��0��)�����=����*�,�<I�������� :
��D�E:�
���	������	
�'���&����9��2:
����	����	
�����������



"-'���������	
�

��
� )�*��4�&�*
,��)�8�������A:��	
��	$���)����K��	&�$	���
�����J������	
����'�)������������	
�7���'�������)�F����
��A����J��
�7���� 	����"�')��)F���� :���*�,�������1��
&	?��X	�&�Db�1�����
��I����������� 	/	��� ��A��1
��)��6�H�����	
�����	� J��
� ���&	��	����	
� �/����1�����
����@�����	��	����Z����� 	����"�)=���1��)�������
�����
��)���	
,���A���1��&�+���b����)� �3������&�*���X	�&�Db

7Z������/������
�'�'�1�����J�6���X	�&������'���
)�	
��X	�&����)F��'���&���)�	
���	������*�,

�� 	����"�)=���1��)�����,���A�'	�������1����:3���
�	�!'��)
� \)	� ��|��������):���*�,�����7$����
-�
���	
��g������1��L=���	������������	�H�6��'���).�'�$�5�*�
��,���A�'	�������1����#�1��)���	�����,�g���Z��	
�\)	���)*
�� ���'�)������X�����������	���	
��� ������	����	
��-3�
��E�����	
��������@���1��	
���� :���*�,

���	�	��	�	��

�

/N�	�52��/�(���K	M$X(
+��'(�PN�	�$	/$	�'N���I,+�

h,�7�4�/	
��Y��H�����)���*
,
m,�����;	��%���E��4�6	���=��)���*
,
U,�-I�����J�$5�����������	�@�����*
,
s,�!'��2����	
�@�8�)*1��	
�LH6�������*
,
k,���1��)���	����	�-�
��5�1*
,

��

�$�;�	�$	���J�5+�./�	�$	�$	/$	'8�

h,�L*����)���	��Q!'�R,�mVTUV��UhW,
m,���A��1�!'���A��4���	�����)�����)���	��Qm�����)�,�kTi��hVW,
U,��������E��L=�����)���	��Qh���c,�kThhW,
s,��c��LH�4�6�����X�A�)����@�����	��Qh�'�!��,�hThUW,
k,���5��	
���)��0�&	4	
�LH�4����K�! ���	���Qm�'�!�����hThVW,



"-- ���������	
�

���

�����$5>��/	�$5>�P�Q	��	��

h,���"���8�A�1�$�5	�&����R1��Q���J,�hsTUW,
m,�)�*�1����	���K�Qh����)�,�hkTmkW,
U,������1�������	���K�Q1�,�mkTUh�jstW,
s,���"�!���[��)��.>���6��	���K�Q1�,�msTUhW,
k,�\��)��)	�1�	
�!'���q�
����&	��	���K�Q1�,�htTmrW,

��

/N�	�52��/	�$@��$�;�	�$	��'(
PN�	��)���G�W�

h,���1���������	?�DJ	����Q�.���,�hmTUrW,
m,��������&	?��.>����Q���J,�hsTUW,
U,��������&	?��	�:���M�Qq���,�mTmV�jmhW,
s,���&�1���)�&
�Qh�'�!��,�kTsW,
k,����C���'I)��
�Qq���,�UTmVW,

�

:�$	=�52�?,-�	9	-	��5=��$U	��

1����� msTmr
m���c,�hTr��S
1����mkTUh
h���c,��kTm
1�����msTUh



"-.���������	
�

��

!�)�
��7��#��������&���
5�89

���	������$��%&�'��(��� ��	
!�

��������	
�!

���'%�
��#I�,�H
I�"� :�
��
�
��
��)
� ��
 
4���� ����/�� �����
�� !B���0��
/�,� ����
��
(�
��
B�
$�)
� ��
 !B�
7��� /�-�

:�T� �����
��,)
� �
7,�2��
B�
����� � ��J�� ����
B�
����
�'R����?*@
��0��J
��
���
����"��
�6
	
�4����6*$�
���

���� ���T
�/��� �� !B�
K�B�� ���!/�,)
� ��
 
4���
���T���8�7
������ 
4����+S�
�/���C��B��)&&

�� 	��#H���\)	��>�K�.�>��1��	�H�6��!'���������	��	,�����
������)�	
�����J���	�����	
���������	��:��)��	
�)F��	��
���	�����<H�$����� �� 	���������� \)	� �#H����>�K�.>

L=�����)���	��������'�6������)�&	���$%�-���4�&�)	�����	?
� �������#�
�'H��	��	,����� 	�������
D�b��6��&��1�5
�����
�� ���
���4���	��\��)���� ���������&	
�������\)	�!'��:�
Db
�L=�,�<I��#H����>�K�.�>�1��������')��'.�N����
�� ������	�������� ��	��:)	
�L%�4�&	��	�=�,��<�$�����	�?���
-���4�&�����$�5	��&�@��������!��������� �����6	�����=	����
	���H�*���������&	���� ���!8�J���	��	,�� ��� 	����"����C���)��
J�*�1���	�� ���	
�o�J[��)	�&�����̀ �>�1���	� �� ����	�����>�
<I�����̀ >
���)�	
�<I��#H����>�K�.�>�1��"�7N
���E��
6	���)�������*�,�<I�@81����� 	������� ����6�����"�����
 3������! ���6��@�����	�����)	�&�7+�
�!' ���$%���')��
J�)
�L=����K��/���	�������*���� 	�7�	?���:��*��<I
�#���1���.�&� !'��&����	�����,

�� 	�������� ������	���������/��	
���:�	
�@����	����
')��������	�����������������/�����G���4�����>����:
����H�����
0��>��@��K��	H�0	��'�����>��L=������	���:.������5�������
��K����)���$	������:3����	��	,�<I�<&���	
��&	��5	

�X���	?�Db�1����&	��%�<&������H��0��)����*���



"-/ ���������	
�

������D�b�1���.��&���*���&	��%�<&�������;����	����,
�!��+�<&���"��&	����5��	�H��6	?��H��	
���)�*�	
�����	

'.�N�����*���Z����&	��%�<&���"���)
���)��6�H���	�����)��
���)����*
,� <!'���)
� �����	���&	��%��� -���4�&	������	
�
8���L=����+�7����+�<&��������� 	����'���	��	,

�� 	����"�OO-���4��&=PP�7���#���1��"�������\)	�'.�N�
��� �������	�&�JRA���1������1�6	���%���4�&	������1���
���:3��	
��� 	�	
��X���\)	�Db
�).'��;�)��4>	��)	���
������ ��������5	�&�\)	���	�-�������>���=	���)	��	,���� 	��)	�
5���6���� <I� �#���1��"� �&�1�4����	�A��� @������1��
����
��� �������%�����	�-��������&��	���)	�������.�&��� 	�
���"�L'��A� �1���"�	
�������
D�b��6	?���:�1���"�	

J��
�7!����	������ ��
��H���	��	,�� ��� 	����"������
�)���+�
� �����	��	��������)+�
� �� 	��	����� �.&	���
Db��4�>���)��*�,������)����:�@����Z�����������	������� 	����
�.�&� L?��&�1�4	� 	B��;�)���*�,� <$�����	�?���� -���4�&�)	�
�����*������&	���L�l� ���	�����,

<J������1���� ��������5����X	�&�\��)��)	�1�)	��&�	
�@����
����!�� �� 	����"����:�)��@:�1�����������)����*
,� G	��l� :�
�1�&	
�������1��	
�#�;�6�� !'��1�6�� <J�������@�����

�����	������!�����	����1��"�������H�����	
��� ��������	

�/�����1���)��*�,����)��
D�b��6��&��1�5
�-���4�&�)	����'�����
)�@:
� ��$%�	��)	���K� !'���A��6��)���	��	�7���	���� ���
��:
�'.�1����)�����4�&	����+,�<I��#���1��"��'�)	%���� 	�
������ ������	��-3���	H�0����)���.&��-3������LH�4���	���
����	?���A�������J�1���������(������*�,

�� 	�'H��	������7�"��&	��%�7�"� D�A
� ��%�	��	�
^�K�������H���	���	
����7�����	�8����	���	
��#Y	�
����*�,��X	�&�����'�)��� ������������
�<I��#H����>�K�.>�
1���L%�4>���)��*��7�����)��6�H���*
z�<���-���4�&	����=,�
��A��)�@:
� <$�����	�?��������������)��6��>	�=��� �.&���
<���	���A��)��@:�1��"�	K�.�>���	?������A�
��.&���� 	
#����4�%�\��������J��6	�����&	��	��	,� �!������	�����.�&���A���
��'�)�����
�!'�'��6�)	
����X��JRA���	�?��)	
�OO-���4��&=PP
7���#���1��"�����������	�-�
�7�4�/	
���	�-�����	�����
)��*�,�<$�����	�?����-��)�J����)����<J������1	�@�����	��



"-0���������	
�

���	
�<��)���"����&���	�-���	
� )�*�	
� .��	?� -�8:���
M�����'Z��5����5��������=�� ���:�)��@:�1��� �#��	�����	�
	?�g�4��&	��%��� 	��#�����>	�=�,�<���	���/�#�L=���	���
����	?���E:���	H����*�,�7�;����<���'�������"��
8��
���)��1��&	��.&���
@���������)���	�� \)	� �:��M����*�,� ��-
�`�����	�� �	��:��)��&	?� ��A��1��"�'.�1����)�6�Db�
�*�,��� 	�<I��#���1���.�&�L�l� ���	���G�)	��
8�������
��	�8����	������7+�
��+���):�$�5��	
����):�	�?���)����@����
�	���K�����'���	������*�,

OO-���4��&=PP�7��������� ���):������)���	��7�
��2
��&�$�����>	�=�z�������������):��*��<����.�&���A�

�X�5������� !'���F���	�����,������)*��I�������� ���):

 !�	���5���)��&��	
���=����
���):�$%���&�����&	����	
�#���
�4�%���[����J������	������	
�L�1�@�
����	����*�,�<�
����5������	��:�:��������\)	����):
�L=�,�������A��'	�!��
������ 	�����'.�N������� ������	��7�����*�,�<I��� ���
���1�������)������>	?����):
�AR :�����������>���AR� :�����
������o����	������*�,�� '��������� ��A�
��	��� !'���A�6�
���	���K���)	������6��)���	�� )�@:�1���'Z	�#)	�������	?
!'������1����X�5�����	���A�
�!'���F���	�����):���*���,
�<����"�'�����	�?����� �����	
� !'�:�� ��	��*�,�<I����):

��X�'���4�/	
� !'�D�����4���	������	��� �����1����-I���
�����1	��%���������������*�	
�� ���:�)��@:�����d�1��
�	����=�������G	�A)��!A�[��������&	���*����	���*�,�<I�����
������	���������>	��'���	���������d�1���	��'�)
�'/�����4��
��1� &�� �����5	
� ����	��'����1����F�'$5	
� ��A�

��8�A��
��#�����)���	��	,

'���4�/	
��	��� �G��������=	����=����������;���
�	�����������L?������L�'�F���	�����������):
�L=�,����)��
��������	B��I���):�$5	
� ���F�'�1��"� ����4�	
� �=	�
���=���@���6	���5���8RJ�	
�')����)��	
��!8��	
�����	
�L�'�
F���	�������� '���	
� ���):�	�=�,� <������)��
Db��6��&�
�1�5
�\)	����):����������*�,��� 	���X��&�H������	�����AR :�
������"�<J�������1�����d�1	��'�F�6���AR� :��������
��)�@:
������� ����	���K� -���4��&��=����*�,��AR� :���
������)�@:1�����d1������	��'����1����F�'����*��



".� ���������	
�

�H���	���	
��� ������	���	
����A�
��	��������>��)���	��	,

���C�)��@:�1���	?������ 
� �-:����	���	
�� �)���1�����
�	?��&4����8����	���	
���	��:�"�JRA���1������	������
c�����#Y	������1��"�q�������>��*�,�<���&��c���9��
\)	���"���|��
��!'��1���	���	
���):�$�5��.F������')��
� ������	���	
��#�Y�=����*�,�\)	��K�g�	���)�1���	?����F�
'�1��!8�J���	�	�7�	�?������:3���!�
��H���	��	,� �
���%��!8�J���	�� ���F�'�1��"� ����	
� �)	�1	����
���"� ��c���� !'�����(��6	� ���/��0���'���������F'

����	�?���*��7�	?���:
��	!'��������*�,��	&�������"
JRA���	
���������&	���#�����/���	��	,��� 	�<I�� �
��:3�
���	�����<$������*����OO���$�5	�&����F'
�L?��&1��JRA���	

<)��	
,�PP���X	��&����F'
���������	��������C�1������*�Z��
�c	
��!'���)
���$	�������������
�<+,�OO���F�'�1�����
C�1���M�)��4�&	�1������)�� ��$%� -�8:����[��,�7�;���
��$�5	�&��c�������&�����$������?	
��<�����&�4
���$%
���C��������A���1�������8:�)��	
�7�	���)��6�H��	�
,PP

�������"	
�#

���� 
4����2�
���
I�����/�4B������B�K�"�
��
B
�I)���

"�
�,��>��
F
��
���
������/$��"�I�
��0�8����/���0���%$�
�����
�B
K
�����2/,�����!�"� �/��
�"$������
��0B�$
#4�
�
�4������ !���	�
��
��
��
��,)&&

���:�)�@:
������� ����	�������� �I�������������	�&� ��>

���������:�$�5	��&���������%��	H�0���������*	���� ��!��+
�������@��!8���9���L*����L=�����)������������G�)	�`&�
����*�,��\)	������):
���&	����������d��A���	�����������E:�
����*���Z��������	����=���	?��!8�J
��� ��(�����E����
�
��F�*��7������	�=�����)����*
,�<�	��'����������� �����
��1����� 	��������;�����1��&������)��4��	
����������&	�
�.�&����:�)��@:1	�!'��� ���	����	�-�
��X���L=���	����	

�X	�&��)�����>��	
���5����1�����=	
�<)����>�7��!'�D��
��
��	�	��� 	�������	��-���	��	,

�� ���
���H0��+��D��:��1��&�<I����������):�1��
�	���=��\)	$����*��4�&	��A���[��)��@����K�\)	����1�&	

����'�):��1��&	
��.&�������)����>������=�� 	! .�����	�����<I



"."���������	
�

��A�-�8
���5���4�&	�1	��	,��<����&���	��#�)	���@����K��+:��
*�1���	� ��'�����>�� �)	���@��������*����	���� �
��H�����
�	��	,�� ��+:��*�1��	� �'��	���@����K�����&�����

����J����[���)�	
�'	�����)������5	��*���d��A�6	��6��)���	�
����Q����J,�hsThjhUW,�<I�'	�����)����������	�����
�����J��
��[���)���&��1	?�����1�������\)	���	�?���)��#�1	�����=	�
�'���	�������@����������� 	��)	��d�%��X	�&�\)	�
�'.��
1����������X	�&����8:��������):�����8:���*��7�	�?����
���)��	
��X	�&�	d�����#�A:�#��}
,�<�������� :����D	E��	

�������	
����X�����	
��X���')�������6��)����*��������� 	
��X�&����� :��4�&	����):���*�,�<I�������1������8:�)����
���)�&���	�:�)�����)��4�K�7��*���� 	����"� !'�D�����
,��<�$�
����	�?���)�D	E���	?��u	���:������)�&������&	���L'���6��
)���	�	�Q�1�,�mtThjhUW,

��
���a'.��
��)���>��@�!8�������&��� 	�����������1��)��
�	��	����Z����� 	�\)	����1��&�������X�	
���"��)���>�
 	! .�����	
,

	�������� ��

����
"�
�,�/��
�$���8F*$�
��
B�
$
/
����� ���F�$����

��*� :�;�
/�
��*)�2/,�2�
��I��2/��� :T
F
��
��
��
��

�����/$��2/*B������H���'R�
������'R����$��E�,����

"������� 
�4�����%
��
$�)&&

�� 	��������"�����M����1�	����8:�)�����>	�?���)��=	�
'��&���	��������\>	�
�����E����
����� :������)	����+,������8:�
���	�?���� L*����)���	�����������@����K��)	����������	�H��
6	?��.#����%��@����K��&	�1	�� ��)	������	� 	d��<���	
�-���	��	,��@�����"������6�<������5��)����������')�#���
�4>����������)��	
z�<I���)�*�1����������LH���1��
���	�L*��	���)*
�7��M�������� �
��@�����"��)����Z�
����	�=���	����+,� �@�����"� D�A
� ��%�	��d��/� <��
�������	H�	��@����������&�1���u�)����K��Y��H�����)���	
,
�@����������)���=	
�\)	��	���������� �����	������������
 :���+,�������7+����)	
��������	
���:�1��	
�\)	�$������
����)���	
,����@����������>������	���=������J�	
��JR�A�
��	
���)	��	��*����������6��)���	�����,�<I���)	������� 	



".� ���������	
�

�����9���	
��� �������%�����9����5	������)���	�����*���#�

�.#��4���	�����,

�	��:�������)�����1�� �� 	����
�����1���\/�6�� A���
).'���&	1���	��:����������1�����/�1����!'���)
�������
������1	
���"��	��:�������)�!������	�&�L'����)�$%���	�-���6�
��	�.�
���"��� 	�E�)��@:�1��������1��	����8:�)�����1���
����)���"��������������	��#�1�>�����=	
�A���).�'���&	�1�
����������	����=���)���>�� 	! .�����	��Y��H����������	�
A��������������� 	! .�����	��\)	����
�L=���	�������X
�H������	��	�QhmTUrW,�<����� 	����"�\)	���8�A��
��*�,��� 	
<J�������@�����������1����"� ��:�[��)�<I������1	��6�����
������1�5
�����J��6	�Q�����J,�hUThjh�rW,�<I���A�-��81���� 	
��"�J��
���	���(���	�����)� ')�������1��	
� ���:����
����J���	������� �A����	��	,

�/�	�?�	
��	A��`�	
��	 �3��	����<I���1R������J�
1��������\/�0	�H���	?��X	�&�! 
���/�1�����	
��8��
����������	
���X������	����	�?���H����������)�)	���,��� 	�<��
�	����AR� :K�7Z��	
���K���"��� �������	����=��')�
�����1	�����M�
� \)	��������=�*��<)���	�����,��������
�&�1��������M��1��71	�������	?�\)	���1�����
�@�!8�
���	�?���)�����)���*
,���K�g�	�������1	�������	
���
�����
������\)	�$�����)����*
,�<J�������1����I�����#��;������!�

	/	���<)���	������ ��� 	�����	���=���)���>����1��)���	�����
)+,������� 	���	�	>�������H���	�����)���$�5	�&������
�	H��	�����&	��	���K��/���	�?���)������)���	������+,

�������� ��	
!�

��2/,� �K��� ��"
��0� /$�	��� "H$�
"
��0� /$�	��
2 ����K���Q�0�2/*� :�;�
/�
��*)
� �
7,�C$���J��
/��$���$��/6I�
�
"
A,�2%�
3�
��
�$
Q�0�2
/,� 8F*$�

��$�
����/6������
��,��[
��
B�
�
��
>
��
$
%�
��
/�,)����

B�����J�
�
��0�"��
��
��
��,�/��
$
��
���K���� !�1�� �

��
��
��,)&&

�� 	����"�)=���1��)����
D�b�6���R�:����\)	���

��|���6���H�����6��>��+,�����/���'�������+����'	!�K��.&�
�H���	����+� Q�1�,� msTUtW,� ��� 	�<I� ��A�-��81�� �� �������%



".1���������	
�

7+����$5��	
� ��$5��	
� ��"� !'�:�F������1	�
���=�� L*��	�?���)���� �/��0	��.�&�K��J���
� �#Y	��	,
)=	
�.�	
����$%���E�)��!����	�&�	d	
�'�d	������)	�
.�	�*���.�H	��%����
�L?�����$%��*�,��� 	����"��)��
\��)�� �:3�����
D�b��6��&��1�5
����"�#)�!����1�&	

�������"��������&	
�Db��4�>	�����&��	��	,�\��)���:3���	�
�&�	
�JRA����:��'��)�$�5����� 	�E��	
���:���� ������	����)	��6�
�;�)����@�������1�����'�)������5	
��
`��$�5	
���� 	�E��	
��)���1���):�$5	
�L=�����)���	
,�<I��'�)������%�����1�
����\)	��� �����\)����	
��� 	������7����)����	�������')��
@����4�&�)	�������� 	�������!8J
�L=�,�\)	��:3���	�&��;�
)����@�������1���� �A���	
�'�'�	
�����1������)	���	H��	�
��5���A�
���"�������R'�����A	)����)�6���$�����	�?����)�
�.&��)=�
����1���������7����)������K������7������
���� ����������������	��	,� <��� \)	��
8����)
��+�
!'�:	��Db��4>��F����5	�&� !'��2����'.��������1��)��4��
�	?�H	�'�&�����*���	/	�����	
���A���R�'����*�,

��6�����G��7�4�%���5��6��	
��5�����������Y��H�����)��
��*
,�<�	��'������ 	�g�	����1�������	
�����&	��#)	�
��K��� �����\)	�$�����)����*��������� 	����"��G�)	����D�
b���*�,�<I��:��M���	�#���\/���	��%���������=����"
	;��)���1��>�1������	��������6	����)	������)�	
�����&	����
8��
��)���	�	z�����	��:�������.���	
����&	��	��	,���A�
���"
�� �������%��������	� �#)	�������\)	����1	���/�#����)	�
1�����	
���=	
��f�-�$%��)	1��������������)��#��	�
�����	
������������"��)��������-��
�������)�6�����&	�
�	������	
�<��&�	?�����J���d�������*�����
��������	�
H�6���H���*
,�'���4�/	
�'��)�	
��
D�b�6��\��)�����	

\��)���� �������	��&�	
�@������1����\��)��`>����������
��	�-����4�&���	������*�,� �[.�
�� �������1�� ��
� �� 	�����
'.�NJ�RA����1�&	
�'.�N��������&	
�������	���K�\)	�$	�
�������&�4
��')��@���1��� ���
���=����/��'�&	1��@������
1��"��&	1����1������*�Z��	
�\��)��)	�1)	
���1�����
�� 	�������&	���)�4���	������	
����"�*�H��������8:)���
-���	����	
��
8����������=����*�,� �� 	�7+�����4�/	

�X	�&�JRA����������	���5���	>	�������*��7���������)������	�
����+,



".� ���������	
�

�� 	����"�)=���1��)������� �������%������)�����	
	K�.>�� )*
� .�
� ��$���4�����)���	�����)� ��=�1�K
�����	
,��7�����<��)	�&��@�����������E:
�@����6��)���	�
�����)���&�1��<I� 	-���)�������1��L=���	���K�@����6��)��
�	����������	���=��!'��2����*�������\)	���������
 :���*�,� �X������� )*
.�
� ����'�>��)���	��������5
���:���������=�1�K���E:��+��1���)���� �	��� #�;���	�
��K��/���	������+,�7�;�������A�
�)��6	��'������)	��&�	
�@����
6��)���	�����)	��&�	
���A����*�,�@����6��)���	�����)	�&�����J�1��
���	�)��6	��'�������)���:�)���	��\)	� ������J�+���A��'	�!��
����.�&� ��� �������%� !'�'���	�� \)	���5	
� L����	�'���1
����J
,�������J�1��"��RE�����)��6	��'�����)	
�@����
6��)���	����)	
��@����)��*�,�������:)	
� ����R���)	��+,� ���
���	����=���	?�!'��2��<I�)=	���.�>�)	��&�	
��E:���A�

��	�!8�J�1��	
� '�'����#���1��	
� ��A�������)	�*����	����
�
8����)���	��	�

������!�
!�

���*���/5� CD� 8�"� �%
��
$���E 
�4�����>�
/
������
�H������$���������� �'���
(
����� �*��/�� �%
3��`� �B
�"
����#+�
�
/6��������
�B
K
�������
"�
�,�����/	

B�
��
��
�"0�#B�$�/��?
������5�9�U�
"�
��
"���;S+
/�
'�
�

�,�#*g���
"�
�,�/��
�L�!�2 
����'�������F�$����,
:�;�
/�,)�2/,����
B�7���
	
������2/���/�'�
�
���

B�
/B����$��E�,����
"�
��I���� 
�4�����%
��
$�)��$�0
��
"�
�,� ��"
���(� /��
�
��7H��$�� ���,�+S�
�
��0
�%3��9�	�
B�
������9�	�
B�
�
��
�
�4�����>�
/�������$�
����(��"��
���������
 �
��0�2/,����B�����
B�����4�	��
2%�
������J�
�
��	��5�#��������
"�
�,�/$��2/����P�

��B�
�����2/���2/�
�?�
��
�
�4����H����Q�� �	���B
��
���
�'
R��)���
"�
���C�����2%�
3�
I��1��
 �
������2/��C����
�'
R�
��
����C��
B�$� ������ /4���2��
���
7��)�2%�
��
��

�K��2��
B�
����
;�
"�
�����'���
/������%(��2��
���7HG�/4��
	:�
(
/
������ /4���#/
��
��
���)�2W����.-�
/�
 �
�
/
�����
2W�����'���
B��)&&

��������1���/�������� L=������	�� �� 	����"��)������
\)	� ��>	�&��MK���������1���/���������?K���	��#���



".'���������	
�

��&�����?��#���	������=	��'���	���
-����1�&��L'���6��)���	�
�	,�<I�L'�7+�����)��&��7�	��#�A���	��d�%���=	
�\)	
L'�'H0����):
��.&	������ �A����	��	,���
�\�)	�!'��:����
��1��!'��:������\)	��+���):
��#�����@����
�'.�1����)��
�	����������	�H��6+�<I�L'���X��D������[��)���	�����,���A�

��X��������)���	��M�1	
�����1	
���	c	'):;

�� ������)�����/�����	
���A��J������	���(�6��������q�
�L=��
�	�����	��*��<I�L'���X�L'��A� ���	�����,

��1R�J��
��#�����������������K��&��4>�A��K���A��
1����A���	
����������@������	���*�,����@�����"�L�l :
���A��
J��
���	���)�6������'.�1����)���	���������)���*
,�<���')�
��'�)�	?�����J��1�&��L����	��'����1��� �����1���.��&�	

 3�����E�����1���.��&�	
� �����J�����=����*�,� �����	�&
�@����K�7����A��1��"�A��K����"������	�&���):�1��	

�������@�����������)���	����A��1��"���):�1��	
� 	�����
;���	�?�������)��*
,��������;���������
��@�����#Y	�
������+,����"��@�����"��@����������J�6���@�������!'���
A��4��6	�����?	�����*�����"��@���,��@�����"��@������)�����
)���	�����������)�	
��A���	
��������� �	
�L=���	
,�����
�	�&��@���������A��K������ �#���	
�� �����#Y	��G	�?�
��)�')��)�F�6�� �!'�n��J��4�6�� �����	��&�	
� �������)	��&�	

�[�������;������	������	� '�)
���;� �[����� '	5�

�*�0�����K����"��@�����������A��1��	����&	��	����
�	?��-�8
���������6���7+�
���;
�7�����).�'�6��	���>����$��
�������"������	�&�!'���q�
���A�
���������&	��	�����+,�
'�F�����"��������)� �F���������\/�����������	
�����
\/������	������+,���)*
����K��.&	������A��1�����	������
)��6������*�,���������"��@����K��5�1�������*�,� �@���
�K� �5��)������
� ��):�$%����������	� !'���F��6��)	�	,
'�F����K���"��@�����"�<��&
�'.�N���	
��#Y	������	
�.>��������+,���������1����1���@����K��������������
 ��������5	�&��.�&�'Z	����'���	���	
��#Y	
,

<$�����	�?����)=	��)�1����'>���)�����)���	
,��\)	���-�8

�@����������=��N
��H��0�������)	�J��
�<���������D�E:�
������7������A��J��
��#Y	���K�����1��"��X�l
�.�

�/������� �'�����,� <��)	�&� L?�������2�� !;���	����	�



".- ���������	
�

���=���+���7��H��0�>	
���+���7��������6�H��0�>	
���A��
J���1�����������)����K�<��&��4&��0�����*�,��<�����@���
��"�<��&
��H��0�>��\)	�$������	
�����"�<��&
��#�Y�����	

�/�0	��.&������)��*�,�<���)��
D�b�6����A��1��"���)	���

<����.&	�����&��g���*�������*�,��G�)	��.>�����
	B��;�)�	
���	�-����	�H�������1��	
��� ��F��������8:������
�#�������)�*�z�<����#H	4
�	������A���1�	H��6	���):���
�H�����-�����1���)��*�,�<��)���#������A���1��	H�6����A���
������1����&�$�����)���	����:
��H����K��f�-
�L=����>	

L'�����8����K� �.>�����1��������)���	
,� <$�����	�?���
����
������)�6���)�������A��1��"�'>���������#����4�>���
����)���	������+,��7����	
���G���� �F���	�-�����	���������,
�5�)��-��6������&���5�)��#��A���	
,�����
�gG	��$����)�&�
����
��#�A��	
,

��
���X�1������������N	����=��')��� ����6��������
��	��:�)�����1��)	���K�� �� 	���X��J���
��#�Y	��	,��	��
7!��!�
��-��6��>	=��7�	
�����	���)�6����
�7!���!�
�!'���
1��6��>	=��7�	
��������)	�1	�������	
�������N	�����=	?
')��� �������� :���*�,��[��#Y	�����	?��:!8����A���1�&	
�#�A�6�� ��$�K��Y��H	��=�Z���������������	�!8�J�	

L=��	
,� ������"�q������ �X	��&������� \/������	
�� ����
��E�6	� �)	
,�������&�4
� ��A��)��@:��1��	�H��6	?��H���
�X�����E�6���� 	������� ������	���#H����>�K�.>�1��
�
8�$�5����K�������	
,

���	�	��	�	��

�

P8C��	̀ 	�	/��$�+���3�	�%�	�	2�	�+$	)��	��	�$	�D�	�8�

h,��������L*����L?���)�����)���*
,
m,�JRA���1���')�� 	�E��������*�0	��'����)	��,
U,��� 	����"�)=���1��)�����������1��)���	��,
s,���K���X��)���>�� 	! .�����	
,
k,��X�����	�	K�.>����$���4�����������!'��2���	��,



"..���������	
�

��

:�$	-	����%4�$��+$�9,��0F	+�	�	2$+(�3=	��	'��

h,�-�����1������d�)�$%���E��	
�Q�AR :�hkTmrW,
m,�@������1����)����&����E���	
�Q������,�kTUW,
U,� 3����')�F�L=���	
�Qh�����,�tTiW,
s,�&���1)
�Q��):�hrThhW,
k,����F'
����C�1��������)�����>�Q1�,�tThiW,

���

#G���
+R�9�.�R���"
5>#7�R���$���
)�	
3(����������)�&�
�0�&���F����2	

h,��������A��1����&�1��4&	
�Q�Z�,�rmTkmW,
m,�����	�	>	�=���	������+�Q�Z�,�mUTmW,
U,���A��1����
�)�F�����4&	
�Q�.���,�hSTrW,
s,�!'��� �	?���;@�����	�	�Qh�'�!��,�mTiW,
k,�!'��� ��������1���7&	����4�&	
�Qh���c,�UThUW,

��

./�'��3^�	2	�	/�	5=��-$

h,�����
��&���-��	
�Q���:
�stW,
m,����� ���������5�&	��.�&�'Z��Q���:
�srW,
U,��H����1����1�� �F��)	
��Q���:
�stW,
s,�!A�:��!8�J���%�����)��	
�Qh�����,�tThVW,
k,��:��
�H��6	���5��	�����)�����)���	
��Q��B�,�UThhW,



"./ ���������	
�

��
��������	�
����

&����&$����������
��������	�
�	�������	�������

�����	������

����������	
�������	�������	 ���	 ������	 ������
��������	� 	����!	����������	�����������	��"�#�
�����	�����$���	%��&������	��'�	�(����)	�������
��������	� 	�����!*	��+,�	��'�-	.��	(/'��
����	���0�!*	�1*2)���	.��,��	���,��	�)��	.3*�	.��
��4��	5)����	���6�-7	.��	(/'��	����	� 	��2��"
,����!*	���8	��9�0�!*	.�3:����	��*(�&��	�)�	�;<�
��87	.��	(/'��	����!	�=�>#����!	��?����	�����
���1��&*	����	�����	(/	��)�	���@��	A/�	��*(�2)�
����������	 ����	�����!*	5B	��*(�2)90��	��@�	��/
C�8	.��	(/'��	��+	��,�0���	 ��/&��	 5�C��	 �����
��������4�,�	 ������(���	���!�C�8	.�*	��8	(/'��
��+	������(���	���!�$��	�)*	.���!����	.�*	��@�
������	��2��",��-��)	��������4�	�/�'�-�	 ��'���
$�+�	��@�	��������4�	��;�	���,����/	����0��	��0�&��
.-�����	�-	��'��	�=��	(�!�&��"�	50C���)��	���!�
,���/��*�	��	�-	��'*	5)�������	1�%�&�	��&���-�	.�*
�����!*	(/'��	����	5)���	�!��090��!	A��D����	
��
�����	�������	�&�	 �;�*))*	 )��	 �=)E�	 ��0��C!�$�
����	��"�#�+	�����	���E1�&��77

��,����J���K�o�J����"��	���� ���1��"�!'�)
-�-�81�
�� 	����"�')�:� 	! .����	�&��	&���1����&��<I��w	�
�
-�
�����)��6��)���	��	,�<I��w	��!'�R1��	B��;)
��� 	
�����)*@��$�5	�&� �E:� ��K� \)	� ���������� �:3�����
�*�	� ��5�����6	,� 8����� !'�A� 1�� �����7�� !8��1��
�6�*���� 	�<I��w	��!'�R1���#�������"�J��
�!'��&�
���������,���,����J���K�7/	������	���� ���1����� 	�d	�
)��K��#�����������$�5���7>���w	���R�:�$%�����)��6��>	�=��



".0���������	
�

<������!'9��
-����*��<���&�����)���	�����,

<I��w	���!��������� 	E�@���1�)	#����)������0����>�
')����1�
��#�����������)*��	�:)������E:���!'�R�
1���*�,�����)*���?�1�����"�)	#��	
�����	���	

�:�:��
� �)	�1�����=�� �9��2���0����>�� ')����1�

�#��������4�%�'��
��#Y	�������� ���8:�����1���1	,�<I
�w	�����)���� �G
� @��1����)	�1	������	� \)	� ��	����
 3�����	
���E:��+�������	
��<�	��� 	�')��:������#���
�A:�1��w	����R��:��*��7���	
���X	�&�!'��:��')��8�*�
��������)=��*�,�<I��w	�
� �� 	��9��2�1�����A�
'	)	�������*��	�?����"���5������������)������	������*�,

<I��w	�
��&�����\)	�����J�-����1�����)	�����-F*

�/�6	���=��)	��������)	�&� E:�1�����*�,� �����7��<I
�#H��� !8�
���!�1	� !8��1�������� '����u����������G�
�&�	�H��M����#Y	��	,��9���������"�@[��A� �����>��<I�!8��
�1��	�H�6��')�� �
�L=��Q���J,�mhTmW,�'�������K�!'�A� 1�
7!q�������"� �%��� ��� 	��������� ����� ���&	1� �A �
�1�&���#���������7����H�����4�&	���G�)	�!8�
�L?�����
��,�!8e�1���L=��Q��� 	����hiTmSW,

<I��w	�
��&��A������1��	�H�6��OO.��
���%PP�7��')��
�� ��*����
�������	�����,�<����� 	����"��9�������	����
L=����
-����*�1��	� � �
� .��
��%�����)���	
,� <I
�
-�
��&������� 	����"�')��:�� 	�! .����	�&�g��=	�!'�)
�
-�̀ �>�1����� 	���"� ��:�[��)	�&�AR��&����������!'���F�6	
����)	��OO �J�PP�������*��7����������D��:�������
\)	�����1��*�,� ��:�[��)��
D�b��6��&��1�5
�<I��w	�
��):
����)	�&�8	)	��9��2�1���\)	���A��'	�)	�������*���H��
���	
���l�J�1��"������!'-��	�&�J�����	
���/��	
�����
��	���c������	������	
�L'���)��6	,��� 	����"�'!;=	� ��:�
[�)	
�<I��f�-�1�����:�*� -����1��� L=�����)	�������
��5���� <+,� \��
��E:����1��� �')	� 'H�0��)���	���!;�
�������� ���K� Q'�!�����W��q�����4������ �9�������7����)	

�')	�'H������ �� 	����"��
 �̀1��������&�	��� ��:K�
���6����	
�<�lJ
���,����J����	
�����)���	
,�<����� 	�
���"��
`�1��� L=�����)	�	�7��� �	��� �� ���������	��
��*�,



"/� ���������	
�

�� 	�������	
� ��:�[���)�	
�F*��6�����"�'����� �� 	�
������$�5	�&��-����
�����H	��\)	���;��4�>��K�7������
����DJ	������6��)	���\)	�-����1��������J���)	���*�������
�����&�����7����	���LIJ����
,�<I�#��6������� 	���A�
'	!������*��	?��H�����.F������ ��c�����������������)	�
����+��	� ���*
���
�#�;�����=���,�7;	������������)	����	

�� 	�	
�����	
� ��:�[�)	
�<I�����J���)	������
D�b��
6��)	��	,

��A�
��A:��'����������A�����	�#��������	*����R��&�6	
���=�������J�1��	��	&�
��	H��6���gAK���>�1����6��*�,
��	�	�����"���;���).�'�1��	
���AR� :�1��	
��R��&��
6��)���	�� �����)	�&� �E:�����J
��� 	�E��	
� '��!��	���
8*�6����A�
�������� ���A���	�	,������J�1���.�&��
@��
�����	�������Db�1���A�
���"�'	!�������� 	�	

�-�	
��X���	?�Db��1�&��L'���6��)���	�	�Q7�q,�kTmm�jmUW,
<���"��	&�6��������������5����-����� 	����"�*�
���>������������)���	����	
������:��*���)	�����"�����-3�
[���	�������A�
����������1��\)	��	�������*�	
���,
��A
���5������	�	� Q��5�,� hiTtjrW,�gAK���>�1����6	��&�
�����J�1����.�&� L=����;����$�5	�&� �� 	�E���	
�� J����	

��A��1��"��� 	�E��	
�J����1��	
�\1������1���q�
�'	H�
�4�&	�������������4�%������� \)	�')��J��)������>�*�� ��A�

��"���;� �����������	��:���;����$%�	
�*����5�����	�
�����	���=���	��:������-.��������	����6���,�<$����-�	

!�����	�	
��X���	?�����J
��G�)	�����J�@������1��������
�/�� \)	��	��	,� <I����������J� @������1���� ��A�����
��'� �
��� �������%����)	�&� @������1�����	-���A:��
�	��K��&�4>�)�*�,�<I�J���):1������<I��)K���"

��	
� )3�	
� �� �������%�	� �-:����	���K���� :���
�:�8�	
�Q	��������W�!�����)�*�	
���"�@����������1	��#���	
Q���J,�hiTUV���.���,�mmThkjmVW,

�����7�� LI)����&������J��`��
� \)	������)*
����J
�����)	��	,���	������!'���)
��&�1���\)	���`����
�����)	����Z��	
� ��A��'	�!������ !�����	������)�*�	
� �����
!'���)�	
� �&�1���<I���`����1��� ��	� ��
�D�b�6��
�X	�&�!'��:��! E���	�'�!�������=����*�,��� 	�\)����	




"/"���������	
�

�	��:��������A�
���|����6��>	?�<J������@������1��'�
��'��6��)	����+,�����&	�����<�J������@������1����	��:���R��&��
�	��A	���4	���5��!����'���'��6��>	�?.,��J.A�[��)	�&��E:
������̀ �>�1����&�	������J���`��
�g��=��\)�/�#
��=	�����)	��	,� �� 	����>��<I� A�����$�5���g���Z��	

\)	�A����������)���*
�<I���:�*�-����1���71���6�����,
����J��A:����������>�������9��):�A���	���)�6��-F*
���1����0��L'�����8��6��)	��	,�<�����0���	�A��E:�1��
�����)*��	&���	�� \)	� '����
�7�����������+�����J)�
'A��2�����L'�����8��6��)	����+,������J)��'A��2�1��"�'>��
������L%�4�&	�1�����)	����+,

�� 	����"�����������)	����:����H���
�����:��*����>��
�A:���	� ��5�d	�����	?���0�� ����	��'��� ��):
�7;	�
���=����"������H�����6	p�\)	'�F���0	?�M��1	
���	���0	����=	���)	���������� 	����"� ��:�[��)	�&��J�
��)*
���� :����� #�;��6�	�����=�����)���	��p� \)�����	��+z
�$�������Z�����:����H���
� 	! .������)��&���� O��K���$�
�5�&��7�;�Z��	
����'��6����!'���)
��#Y	���KP�7���'H��	�
�����+�����)	��	,�<!'���)
�\)	���� 	! .������)��&������:���
�H��
�'H�0���"�'�������:����H���
� �� 	����������0�
<+�1����M���	�')��J�)
�L=���	������� �����6��%�����
)	��	������ �	�����	��������
,� �� 	��������	���)��5�)
�:3�������)�Z��	
��H��0��)	����Z��z����%����:���H���

�!�������)	��	,�������1��������)	��&�	
��� 	��������	�H��6	?
�H��	
���H	
���	�������1����!�
�����)	��	,���A��������
�� 	����"�Lw���	
����������	
�����"��� 	�E��	
� )��
������H��0��)	���%�7����������<I���!����� 	�������
��/����1���):�$%�<+�7�	?��� ���
�L?���5�����)	��	,��� 	�
���"��w	�����)���� �/������� ')�F��	���������� ��:���
H���
�<I��f�-
�L'����8�6	�7���#�;���	���	
� )����+,

�� 	�������&	
�����	���0�+�7����:�H�������"��H��
���4���	�1�)�����>�� OO��!�����7���	
� ����	
������7;�PP
7���� 	����"�L1)
������������&	?�\)	���"��&�4�&��L*��
1������=	�?�������)	����+�7��')����'���	�	=�,���1���
-.������	?���"�Db	����5��&	?�<I����'�
�\)������:3�
��������=	� �#�A���	�	,� O�)�*��7�"��X�	
���J��A�)�



"/� ���������	
�

$5	
�P�#	G	
�����	�����)����������=����K�'H0	z�OO��A��
1��"�J��
�!'��1���	��������)�����)�*��7�"��X�	

��J��A�)�$5	
PP�Q����,�UTUhjUkW,�<I��!'���8
������)*���A��
'	�)	���[����G	�?���)�������	')�������:�'�)���	�����)	�&���
c��"�����'�&���:3����	��������L'�����8�����H	�?��*��Q�:��,
hhThm��m� �	,�htThVW,�<I��#���1���.�&��� 	���"�����'�������5�
Db	�@���$��5������	�!'����4�>���)+�7������'��&����
���
)���	���+,�7����'����������A�
�������g��'�6	�����)���	�
���	
����K������J�����=��	����AI�:��1��&	�?����"��&�4�&�
��5��4&	1	���*���#Y	���,�'�����
���A��1�&	?���"
�&4�&���	��:�D�b�$�5	�&����������1���LH�4��6	�����=	�
?�����)	��+,� '����������� ���6	
� '�����
��A��1��"
J���	
��������C�����	������)	�	,� ��"��.H���A:
��������
��*	���$���������	������J��6�� ����*��Db	@��$��5��&	?
��"����'�
�')��8�*��6��)	�����7�	?��� 	����"�����'�&�
�*��<I��#���1���.�&��	�	��:3����	�����,��� 	�<I�����
'�&����"���	��������5	
����������6	�����?�*������!8�J�6�
<!'���)
�!'��������6��)���	��	,� OO7�"��&	�����)����	
��4�
���	
��X����	
� -�):����	
� ���5�	
���J��A�)�[���)�	

��J��A�)�����5�	
���;�@������	
��.&�� '����������)���	���	

�#Y	�������7�"� ��:�������)��4�K��/���	�����+PP�Q�.���,�hsTmtW,

\)	� ')�� 	�EK���"� �A�������1�����	� �&�	�����;
��J��A�)��	���)�6	�'��	�������	?���!����.�����"��R�E��
�������	����&	��	������	���	�B��!'��&��4��6��������>��>	�=�,
�� 	�E�"�<I�!'�R�1��	���)*
���l�J�1��"�������/��
L=�����)	��'*�1��"����������8��1��	�H�6����)	���
��������
?	�������	?������ 
�����	���"���A���1��&	?��&�4��&��
\�	$������	���=�����)	��	,�<���&���J��A�)������&	?�Db�
1���	�')����A���1��&	?��� 	�E�"�Db
���l�J�1�����5$�
�����	�����=�����)	�	�<!'���)
��
-����6���,�'���&����J��A�)��
�	�&���d�1������ ��A��1��"��)	�*���<I�������1��
!'�'����1����N
�A����������*�	��)��������� 	�E�"��c�
��	���c������	���	
���!���.������&	��	���K�����X�������
���)���	����	
� �#Y	�����	������)������	�����+,� <$����� 	�
E�"���J��A�)�����&��O7���	
�����	
������7;�P�7������
'��&��	�����	�=���	��	,



"/1���������	
�

O��!�����7���	
�����	
������7;�P�7�	?��#���1��
�.�&�����	� ��A���1��&	�=�����)	����1�:������J�*�1��
�	?��&�4�&��#.=�����>����� �
�<I�������1��"����H�)	�� 

�.&�� �� 	� �:3����	�	�� OO��!������7�"���/���<�	���)
����>��+,PP��� 	���A��1��"�J��
��I�):
�'�����#Y	���K
<H$�������������)	����+,���;�'��������"�J��
�'������ <~��
�	������1��	
���/�����	
��#Y	���K������)
��#��������
���)	��	,

<I���:
� �� 	�����')��:� � 	�! .����	�&� '��������$�
5��	
�!'�������6	���*	��	�Q���J,�rTUV��STmV��hmTmUjmr��hUTh��hrThW,
�� 	����"� �����@�����
� '�����
��A��1��"���):�'�)��'�&�
��	���)�6�������"���������$�5��������J�����4��&=� \)	
��!������)	��	,� �� 	����"�@������1�����	��
-�������=�
����	
������������J�����4��&�=������	
��\)	���|�����

L=�����)	��	,��������1��	�H�6���� 	�������H���	�=�����)	��	�
�����	��:3���*�,������)*@������1����������	
��$�
5	�&�@������1����
-������=���):�$��5��	�H�6��#����H���	�
�%� L=�����)����
,�7���� �	��:�)	�&�7+����	�-���$5	

����"���/����	
���A�
��!�
��H���	��	,���/������+�7�	
�6���+�����):�$��5��&	?��X	�&�Ln��J��	�H�	
���/����)	���
�+�7�	�#�;�6�� ����!�����)�����/���	���	
� ��G��*�,� ��A�
��|�����������$%��X	�&�@�������@���1�������L'�����8��
�	�����*�� \��)��)	�1�)	��&�	
� �&�,� ��1������ �� 	� ��"
��/���<�	���)�����>��+�7�����	����=������&�	�	�\)	�'�F
L�l� �6�����K�<&��'��&=���
�����>�+�7������9�������
&	�1��@��������w	�� !'��1���$�5	�&���
�����>��
�+������9��������)	�&�	3������� :��	������"�gG�	

�������1�:
�Q��"�'�]���	�-���	
�)�*�	
W������J���	���
����	?���
�����>�+�7�	�?������
,

�� 	�������	�H�6���X����	�=�����)	���� �����	
� ��4	

!'��&����	��\)	�!'�����)�*��*���������������<I�����1	�
=������,� ������  	! .�������)��&���� OO��K���$��5�&��7�;�
Z��	
����'��6�����	��#Y	���KPP�7�	�'H0	,��/�0�	4�
�	� ��������� ��A��'	�!�����5�1���<I��X��������"
J�����1��	�H�6�� ���)
� L=�����)	�	�7�	�?������ <I��#���
1������0���5������ :���+,� �� 	����	���"�A��:� 3�



"/� ���������	
�

L'����8�6����0��L�4��A��4���	������������=���J�#):
�\1	
������5�)��'�>�������)	��	,�����>�������L=�����)	���H	
���'��!��$�5�*��<I���):�1�������L'�����8��6���,��J.�A[��)	�&
��>���� 	E����)*�!�����%��������'��!��$�5�����?
��.F��
�	�����)	�&� \)	� '���������)	�	� Q����,� rTUjsW,� <I����'��
!�$%���X���	���(����$�5���.&��  	E����)*
� L=���	���	
�� �����6��)	���J.A��.�J��1��	�H��6�*���	����.#�����	�
����,��� 	������&	�	������J���	���K�<��&�4>��w	���X�
1��"�!'�)
�-���������'��!��$�5�����?
���H����	����X

��-����1����-R�:�[����#�����������<I���):1����� 	�
��������>� ��:�[������>�'Z��<+�����)	��	���������:3���*�,
<I���'��!��$%����>�	d��\)����	
���0	���H6������	�
������� L'�����8�6	� �����+�� �[.�
������ ��)�1����
��0��L=�����)	��	������#�;���	����	
����R�1�����+,

��'��!��$�5�����?
�����5
���H�0��4�%����)����)	��
��/�������&	1	���%��K�7�	�'H0���������<I��w	�

�'�>�	��
-����6�����*�	���5���	��	,���A��'	�!�K���"�JRA�
��1����!'���)
��
-������>�7�	� ��).�'��6��4�%� ��?

\��
�)
���0���� �H�����������'��&���*�,� �� 	���:��*�
1��	�LN	���K�����	�:K,�������
�'�)���\)�%��!�
z���H�
1�������  )�)� !'�R���������� �:�:��
�<+��1��K,�<I� �	�
�:K����� �3�������A��	
���A��1��"� 3���)��6����	���
���)	��	������<��������:3����	��	,�<I��w	�
�\)	���9���
2:������)	�	�7��	?����� ��)	�	��/���	�&���F:
� �	�	
�����)����
,����%���0�� )	#�6	� ������� �
�';�����
���	�*����5�����5�6����0��"���1�)����M�����	�H�6���-��
��f���$%��)B��4�&	�1	��	,���0��7���&�����7$���L=���
7��H��0�	���=+����%���0��"�8	*�1� !'���1��
6��,�����5	�&��-��!'���!'��&�
��5�)�����!;����)	�	,����
�� 	��	������F��'��&�6	��
���)��6�����*��	�?������� �������
����*�,� ��,� ��A�1��� !'��:�
�'H��	�	�� OO����0��7���&
�����7�����?
����)��� 	! .����)�+������)	�	��/���H��
0��+,PP

OO7+���)	
��A:
��+���0	
��J)��'�&��6�� �
�<5�4���
��	
����&	����H	=�,������+���0��<�	��)�	
��.F�6	�6	�
��+�PP�7�� !'������������&��M��������������������:��



"/'���������	
�

*����)	�����A:
���5�d���7+���)	
��	&�6	�7�	?�\)	���)*
#������G�����)�6	�������H	�=�,�<���&�A:�'��
��&�	�7��
#�;���	����� )����+,� OO�A:
��+���0	
��J)��'�&��6�� �

<5�4����	� ���&	����H	=�PP�7�� !'���������������J����)	�
�����&���
-���1��	H���	����+,��!'���)
��
-�������H	=�
7���
8��������	�H�6��')��� ���	������*	�=������,��J)��'�&�6�
� �
�7������ 	������L%�4�&	1���+���)	�	��/��'H�0��z
�!'���)
��.�J�1����&�	�)��H	=��7�	�?�����)*�'���
�������	�H�6���
���)���	�����*���#������,�������������:��*�
1��	� ������ �J)�� '�&���	����	���)��	&�6	�7���� �J)�
'A��2
���5d��7����<�������2���+,�<���&�L'�����8��6��)��
�	��OO�J)��'�&��6�� �
PP�7��'A�1����<
�������L'�����8��
6��)���	����������������Q����!]�Z�W�7���*�,�<�	��@�
�O��� :�
1��	� �	&��6�� �
P�7��+���� O�	&�6	� 1�)���P�7��2

�.#��4���	����+,

<I���A�-��8�1����0��7����1���'H����4�&	��'����

�����1���J.�A�[��)	�&��J�)�'A��2�$�5���������)*��	&��
�	���������������)�6���.F�6	�'����)	��	;��)��6��H�����*�
L�l� ���	�����,�<���A:�'��
�7���	��:�)	�&�#�1��/���1���
L'�����8���	�� A:�1����'�A����	����+,� �+���0��'���
<5�4�������7�	��.#��4��6��)���	������	&�6�� 1�����	�����	?
��0��'������ ������0��7���)=	��)�1���	?�A:�1
L�l� ��6+�<���&��	���� ����K��)B��4�&	�1�����)���	�����,��6�
�����0�� '������������������8	*
��	H0���0�
7�	��!�����2����	��	�?.,

<I��w	����1��&	�� �.&�����"� ��:�[������������ ��
��6	�7���7/	�������)���	������������<���	� 	d�� ��:�[��
�� 	������� �����6��)	���+�7����2
��.#��4���	����+,�<I
�w	�!'�R�1������&	���.&���� 	�����	?����)	�&��� ���
�LH�
6�����1���	,� ��:�[�����*	���	
�)	#��6�H���	���	
��#���
<I��w	�
� 	B��;)
� �� 	� OO �J�PP� ������*��7������
����	��� ������������LH4���-��6	,� ��:�[��)���#������ 	�
�������	�H�6�����J���K�����'���"���F:
���>���� 	�����
'�K�#����������)	�	�Q���J,�hTUkjkhW,�<I��w	��R�:
��&�
������&�����	
��D��:��������)	�&�8	)	��R��&��������J��
�	���K� 3���	?�!���&������*����<�	�����������	
� ��:�
[��)	�&��� �����1���E��4��6	,



"/- ���������	
�

<I���A�-��81��\)	�����J���)	������� 	��&�1����w	�
��X�*����������������)���	�����,�����&	�������.���)�[��)
��5�6�� !'��:���������	�!8�J��6	����7�	� �	����H����+,
7������
����>��� 	�����������5�����4�>���)	
�����	���;�
������X�g�4�6	���&	��	���K��&��4�>���)	���*�,��X	�&��9��
�2�*����5K��� 	�����Q�H�,�rTsW,��-�
8�$%�7��������
�-��	�&�*����5K�����&	�	�����Q7�q,�kTUW,���������5��
<I��	0�&���	�����;�������)���	���������&	����H������	�	
Q��5�,�hiTrW,

����	������

�

h,������)*�@��1���0�������� 	��	��:�������5� 	E��
��)���	��	,
m,���.J:�#&�$	���5��������`&���1���� !'����:
����&	�
�*
,
U,��� 	��	��:�)	�&��	BA	aB�$�5���'Z	���?	��������*�,
s,��������"�E:�M��q��!'�A���*�,
k,� ��:�*��>��� �� 	����"���� 	! .�����������)��6��	�
�'���� @������1��� �� �������%� �� 	����"�����&4��
�*
,

��

h,�'	�	���0��7���'������ 	�����.�&���
�'	�	��	��:����)��
��*
�Q7�q,�sTmUW,
m,���A��J��
���)��6�H���*
�Q�H�,�hmTmW,
U,� !�����	���� ���	?������ !'��� �1��� ������*

Q������,�UThVW,

���

����	�
��������� 
!	"�#���$%&	�!�


h,��� 	��	���@�� ���
����	��	�QL�4,�hThsW,
m,�')�� 	�E�������������	��	�Q�.���,�hhThUW,
U,����:@��������	��	�Q�H�,�tTmUW,
s,��d1�����	��	�Q��,�SThSW,
k,���! 
����	��	�Q1�,�hhTmSW,



"/.���������	
�

t,���'�F��%���L1�)��)	�5	��	�Q���J,�hsThsW,
r,�')��F���5������	���&	�����	��	�Q7!D�,�mThSW,

��

����	'�(�	�$%�)


h,��� 	��	�:�)���A��'	�!��[��)���	��	�Q���J,�hThsW,
m,����X�$�5������	����=�&	��	�	�Q���1�,�mThsW,
U,�7+�� �F��������	
���X�\/������	��	�Q8��,�UThUW,
s,� � �� 	� �A�� 3��5������	���&	��������	��	� Q�.���,
sThSW,
k,����:@���Z����	���X��/���&�1	��	�Q���J,�hrTmW,

�

�*�'+	����� 
!

h,�!�����	�������5���	��Q��A�
W,
m,������������5���	���QE:�M�W,
U,����A����)���5���	���Q!�����	� ��:�[��W,
s,��� ��������5���5���	���Q!'��2�����8
W
k,����E���)���5���	���QA�����X
W



"// ���������	
�

�	
�$�3�:��0�����������

����������

���������	�
�	,-�)��&	.������/0	1�12��1�

�����	����/

����8	���	(6�$��	5��,��F��	��"*G�	��/�'���	���
"�8	��������	���	�����	���*	���+$���	���,�	��H*
���:��	.��	��?��,���8	�4����77	.�*	�����!*	��(
%�&��	����	���	��6�	����	�)�6��	��.��,�	��H��*�	��?
���77	.��	(/'��	 �!��	��"*G�	����	��6�	 ��/��	��8
�����!*	��5)*	A���!��	(/���)*I	.���	�(���	����$��
(����=�)��	����&*	��+,*	1�%�$�����	����	��*(�&)�
�(���	����	��?����$���@	�4�(�!*	�+C�,77	.�*	��
���!*	��*(�&��	.���	����,�/�&�@	�+$����	�J���
(����	�0��	(���"���	�;��	����,�)����	)90��!	���J�
��,�	1BK��	���6�)����	��!�����	�����	��L�2(�>�$�
��9��C���	2(�+M�&�����������77

��1����� �� 	!�����	�� �� �����'.��
�������! ����
�	��\��)���	��:����	
���	���d��'.��
���F���	���	
����
)	�&��:��������� :�$%������J��6	�����&	��	���	
��#Y	���
�����*�,� <I� ��A�-��81���� �����'.��
���"��������������	
�&��	����� �����&�� !'��2�6� \)	� �	��(��)��8��������&	��
�IB:����	��	,����,���A�1���'���)�8�$��5��	�H��6	?�')��� �
��$%� L=�,�� <�������gG�	
��(����	
�J����	���� \)	� �)�8�
�*	��	��(
,� '	)���������
� 	�����<I� �)�8
�D����6���)
�.J
��5�)��H��4�&	
���H	��4��&	
���F��6��)	��	,�<I��)�8

�	��:�)	�&�'�'
��  �'
�� A	���R�:
� 	����������	��&�q�����
�)	�������*����� �����6	��'���	,��	��(��)��8
�D������	����� )��
)�-��8�$�5����*�,�!��*��� )��)�-��8�$%������������1����
���'����'����� )���	��	,� '/����������1���	��(��)��8�����&�
�.J
�g�	����
��'�)	���H�*����	?�������1���!'��:������
�$%��L=�����)	��	,



"/0���������	
�

'/����
���	���)�6���	��(��)�8
�D���6	�7���\)�%��
����5��	�H�6�� �D�E:
� L=������ �)�8���M�'	�)��J�����
��*���	���	
�L'��A� 
����������?	���	
���*������)	��	,��'	�)��
J���K�')��� ����6���	��(��)�8
��9��2�����L=��7����D�E:�
������ �)�8�� G	�?���)������� ����'>���������*
,���=	

'	�)��J���K� �)�8���� ')��� ������	��d�%� �)�8���F�*�$%
��*	�����+�Z�������� 	E������ !'B:��'���	���	
��7���
�)�8���F�*�$%����������������	��	����Z��������� 	�
E�����!'B:��'���	���	
���*������)	��	,�'���&��<I��)�8���	�&
���!�
���H����5���*
�����"���� .&�����)����*
�� ����� .&��
���=����K�� 	�E��������5��6�H������	���	
����K����6������
�	���	
� ��*����	�?��� �����$%�����)	��	,� �� 	� ��"
')�:� 	! .��������1������
��)�8����5��IB:�������')�
d�)�����'���	��(��)��8�����5�	
��IB:��4�&	�1�����)	��	�Q�1�,
sTmUW,

<I����A�-��81������)���	���	��(��)��8���	�&��8��
��� 	
'>�*�1���<)���	��d�%�L=����7��*���)B��4�&	�1�����)���	�
����,���,�1������	��&��	���� ���1����� 	������������<H$�
����4�%��	���(��)�8����������'�6	�7��*����
�������	�
����,�<I��	��(��)��8���	�&����'�
��� �A�����')��� �����6��
�� 	����"��)�8
��IB:������	?��/������'.�N������� ����
�	?��5�����)	�	�<I��)�8��7�	���c������	
,�<I��)�8��'H�
�	��	�� OO���1��������	� ��c	��=�Z���7��� 	E������K
��/��	
,PP�<I��)�8���	��&���c����� 	����	������ 	E�����	���
�	?��X�
�L�=��<+����7�	�?�������)	��	��
 �
,��)�8

�IB:�������	?��� 	����"��/������� �)�8���
 �����	����+,�
�� 	����� �3�����*�	?��� ���
�<I��)�8�������+��N

���������)	�	,

�	��:�)�������E:���������A��1�����E:��*��7�	?
�� 	����"������������l 
�LH6�)����������c�����������)	�
\)	��:3��������)	�	�<I��)�8�,�<I��)�8���	��&��/������ ���

�	�����	���)�*������*�,� <I� �)�8���	��&��IB:�1���	���=�
�� 	�������&	��&�1�����'�F������IB:
����&	��	������	

����&	�������)���	�������	�	?� �� 	����"��������)�1� ����6��
)���	��	,���� 	�<������'�
��*����"�8���������1��>�1���
!'��2������������)��6���,�OO�'�����������	���c	��=�Z���<I



"0� ���������	
�

'���'��!�
�7Z�����	�����*��,�7Z��	
�7�"�<��&
��+�
���"� <��&
� ���������>PP�7�������&	��� !'��2��6	,�� ��,
�����D��o�J���)�8���%�	��=���-�������.4�[���!'��2��
��*��������'���	��	,��7���������"�q�
���|�������=��
��A���*��7�	?��.#�����*�� ���	�����,� �� 	���������
'�6�<I��	��(��)��8���� 	��������	�H�6����)��1������.&	���
�H���	�?��K�7�����������*���
���)���	�����,��� 	�7��<I
J�������A:K�J��)	
��)�8����5	�����	��:��)���H	��	������+
7���H����<I��	��(��)��8������)��1������-��6��)	����)���*
,
<I� �)�8�� �� 	�������=������&� �� 	����"� 	d�������*	�
��*	�7����������<I� �)�8�� �� 	������ \)	� ��>	�����A:K
7��)��������+���c�����������)	����,�O��1���P�7����
�D��
��� �#������������� �� 	����%�	� J������ \)	� �:3��
����������6�)	��	���������:3���*�,

-�)���1����J�f	��#��)�!'����)
��������5	�&�	d���-3��
����*	���*	�!'*�
���4�����H	�=�,��<�	�������%���A���*�
7�	?���)�*������+��������A��������DJ	���
���J��
�	�����7�	?���)�*������*��<!'���)
��#Y	�����,

<I��	��(��)��8������� 	����"���A�����1����������)�*���
�� ���
� L=�����)	�	�7�����	� ��5����*�����%�����*	�
��*	������	���c	��=�Z����7��� 	E������K��/��	
�7�
�� �����!'�B:��'�
��&�1������,��)�8���	�&�<I�LH6��� ������1��
&	��.�&������'�
��� 	��������'� ��6�������)���*
��� 	����
����� L&�����	��.������ !'�����)*
� L=�������"���)�*
,
�� 	�<I��)�8�����.&	������ �����'�)������>�����'�)����#�;�
�������')��F�*��������������K�\)	��d�&	����+��������5	�&��� ���
��1�����&	����
8����)���	�����*���#�������,

<I� �)�8�� ��"��/����� ��:����� ����8:�� \�	
� �� 	����"
�������������)�1�������	����+,��������IB:
��-����*���
\)��� :
� �!���*�� �� 	�������&	�'H�0���,�� ��� 	����"���A��
���1��"�J����)��6�H��0���>����'������������ �3�������
6	����=����"���#����4���	�����*���#������,���A���1��"
J����	�?�	
��R'���H�0��	������	�!8�J�1����w	���)�
�����������#�������%��&�1�����>	?���A��A����[���'���4�/	

���)	�&���@�
��$�5	�&����8:���������	��)	�����*��7�
-��
�'	H��4�&	�����	��d�%��� 	����"��)	�*����	
� 3�����	




"0"���������	
�

�!�
��! ���6���� 3�������!�
��� ����6�<I��	��(��)�8�
�	�	��A� ��'	�)	�����*�,�<I��	��(��)��8�� �� 	��������&	?
����5	�&����'���1���!'��&��������� ���
�������
���! �
�
�� 	����"� ��1R����1��
D�b��6	?� LH4�� <�� �X	��&
�� �����@�������1����	����9��2�����-������=�����*�,

�� 	�<I��)�8����������>�����>���IB:��4�&	�1	��	,���� 	�
���"�������A���1��"�������*�,���	���"��� ��������5	�&
���)���>	��	����Z��������I�B:�	
���	�!8�J�$5	
���&	����	�
�*�� �-���	�����,��A������ ��0�������=�� <I��	��(�
�)�8�����IB:��4�&	�1�������� ��A��A.���[��)���������
�̀ �
$�5���4>�<IH���)���w	����4�>��+,��7�����������AR��&���	)	�
&������4���DJ	�-.�)��'F
�@��$%�������\)	��w	������)	�	,�
�� 	����&���	�-�������1����"� !�	������ ��� ��������"
���	����>���IB:��4�&	1��Q�.����,�mmTkhW,���"��&	������
 � 	���5� �����6����	�!8�J��6	,� ������&	�1��)�$%����=�
���&	������IB:�	
�'�'���� ���	
�-���6��)	��	,�������&	����!��
�!�
�')�� 	�E�	
���A��1������	?���A���	����	��	,

�� �	B��;)
���!������@��1��	��������:���!'��*

��	���)�6��� 	�E�����\)	��	��:������&	����������E������
)	�	,��7�����<���&�'�'
�.�
���������C1��	���	�#)	�
����� �������:�$5	
� �)�8�$5	
�  �'�$5	
���;� �)��)�1��	

������	
���J�6�������	�&� 3�������&	�1����5��	���K����
<X���	�����<I�� 	�E������>���IB:��4�&	�1	��	,����� 	�����
<���\)	��#���1����������������)	��	,��7���������&	�	��?�
�4�>����)�	
��8�����G����)�	
���)�� ��)�	
��#�1	�����?	����K
7�����������������'�6�<I��	��(��)��8�������>	�����=�*�
�IB:��4�&	�1������,���F*
����������$�5�����	��(��)�8

.�
����R��������)	�� )�)
��If):�! ��(���������&�'��&���	�
 )��)������1���	,�'�'
��#���	�7��������6����	��:�"
	B1��!'�� 
��5�����&�,�<����&	��.&��LG��)	
�L&����)	
�����5
����J���	���K�	����>	���	����*	
,�<I��	��(��)��8�����	B�
�4�&	�1�������
�7$���������#�;��6���G	�'���)�8����5��� 	
�IB:��4�&	�1���!�
�\�	
����<I���):�1����� 	���	�
��1��6�+�7�����c���������	������*��Q�������S,mm�jmt������J,
tTrW,� �� 	� �)�8������&���� O7���	� ��c	=���  	E���P�7�	
'H�0�����&��IB:
�L=����,��.):�"�!'-��������R��&�����	�



"0� ���������	
�

�.&�� � �-��	�?�������1�)	�	,�7�������R���&�� �����	����"
����:
��.):�����'� ���	���+�7��	��'�����LA����.�):����
�� 	���	��(��)��8������)	���	��:����&����=	
��
���)���	���
��������
�������	��	,

�� 	�����	?��� ���
� 	B��;�)������IB:
� !'�'�6�<I
�	��(��)��8������&���<I�������1����:���!'��*
���	� ������	�
�����$%���	���)���	���K��� 	�����'���	��	,��� ��	�&
���1���)���
��	��(��)��8�������>���IB:
�!'�'���6�Z��	
����
�:���!'��*
�!'�D��:�1���L=������)	����+,���H��������)K����
�K��	��(��)���8�1�������� ��	�3�������Z��	
����%���!��
������)�������)	����+,�<���&��� 	��)�8������)	���������&����
�'���������1���'	�)��J����	���*�6������	���F:�1��
������� ����'��6��)���	
�!'���)
����"� 	E����)�*�1���	?��/��
'�&����4���7����)	�5���6�Y	��	,��.&������K��IB:������
�
8����	��.&	����')�:
� ���&	���)	����	
���)�&	
� ��5��
�4�&	�1�)	����	
����'��6	,� �� 	��:��!'��*�1�����7���)���
��1���	�	�7��\)	���)*�G	�?������L=����)	�����	�����
=�����)���
�� �IB:
� !'�'�6� �	��:����&�� �A�������1��
�'����	
����)
�'	�)��J����[��)��H������	����	
���/�#��%����
4���	����	
�����l� ��6��,

�� 	��&�1���<I��w	���!'��R1��G	�?���)��H�������)	�
����	����'��6����"�'���������&	�1�L�l :
������	�H�6�
�!'���)
�L=���	�����1����K�@���E:�1����&�1	�� 	! .�
����	��J������)�+�7�������&	���#�;��6��	�����=�����)���
,
��G��)	���)*
��	��(��)��8�� 	E������7�����)
�������8

')�� �[���������������������	��(��)��8���A�������1����'���
��"���*�����4���	����	
� ��"��	��(��)�8
� <+������
7�	�!'B:��'�
�L=���	���K���� :��4�&	��d�%�n�)�D	�E����
5���')�� �[������)��8�����.>�1����#�������������-����
�1���&���)����)�����	
���	���)�*��������
�7����� 	���
c�������������	
,�'���&	��
-���6���):�$%���'�)���������)	��	,
�IB:
� !'�'�6��%����������� �����)�����L=����IB:�
�1��	�H��6��'>�*�1��	
���)	����9�����	
��H�����6	,�<I���)�*�
1��� �� 	����	� ')��:����� '>�*�1����&�4�K��/������
���>��������&	����������M���$�5���'����'��1	�7�����,
��������"��	���� ���1���������	��	�Q�����,�hTskW,



"01���������	
�

�	��(��)��8
�����1�����\)	��:3���	�&� )��)�).'
����R��
���	�	z�<�������1���'�'
�����1������	��:�����	
����R�
�����	��	�� �'����4�/	
�F���6	��'���	��	,��\)	��	��(��)�8����"
�)�8
�����1������.�J�1�������������@�����	����	��'���
'�'
�����1����� '�'������ �	��:�����	
� ��A��1������
����	��@������	��	,���� 	��	B��4�&	�1���<I��	��(��)��8�����&�
�AR� �����\��)���� ������	
����)	�&�'�'
�7���	��(��)��8�
�1��	�H�6�� ��)��6�H���	?���)�����1�)�*
���	&�����IB:�A������
���� �� 	����"������������ '�'�$��5��	�H�6�� '|��1�'�6�
�� �����'.��
�gG	�'�H�	�	���Z���'�'����#���	
�  )��)��I�
B:�	
� !'�'�����
,� )��)�!'���)
��X��������)	
��	��(��)��8��
�%���+����)�����	
�'�'
�����1�	�=���	������������a'�
��
����� 	�E��������"����d�)
�����������#����:�1��"��	H���
��A������������������������ �@��������M����� ����
�����=��������"�#����G����������)�� ��	�&��/
��@������
1�����������	������)���&�� <����+�
��X	��&� @������1��
����	��(��)��8����*�	���
��H��0��)����*
,

��1������ �� 	����"����������������*	���*	���#�6�
�IB:
�!'�'��6������*��<I��	��(��)��8�,��� 	����"�����������
����*	���*	���:�� !'�'��6���)	�&�8*�1�����A���[���� ��:�
[����� '�?��!'��*���	&$�� ���H�	
��5	��%� L=�,�������
�)	
�<I���)	�����1���	��	�d�������*	���*	�������)���	����
�����1� � ���� ��;��������	� �����	
� Q�q����,� mThVW,� ��"
	d�������*	����*����)�	
�������� �����6����)�	
��IB:���
������)	���� 	�������
D�b���6��&��1�5
��)�8����5��IB:���
�	��7����+�����)	��	�������&	�1� 	! .����	��&�!'����L�l� :
��
��	��:�������5	�&�'�'�$%�	�')��J�)
�L=�������)�!���&��
����g����A����1�&	����)�4���	��7��������)	�	����&�	��1
	�B:���l� :
,

������	1�12�1�

��1���8	�1*)��,��F��	�������J���	(�!�&	>��,���
��,���	����	����	�!�,�	���������	��8	�������
$�����	���	����&*	����	1BK���,��	 (��������	D�)
9�	����	��>�(�2)���	2��1*)�77	.�*	�����0�&�����*	(�/
�C6��(����	 )�8	 2��1*)�	.�*	��	�/������*	 ������8
��8	1 )�,��)	����	��1�&��77



"0� ���������	
�

�� 	�-.��������	��&��	��������	��:�"�A	aB�	
���A���	

���G	�������*�,��'�'
�.��	
��	��:�����<���&���+�1�A	aB�	
���A�
��	
��)	��	,��<����%���.�����)�*������>	?���[��	�&� 3���
�� 	� ����!'�-���	����� ��[��	�&� LH���&
� �J��6	��)	�
��1��"� 3�����H���	�?����*�,�<���)�*�1����� 	����	
�.&	��������  	! .��������1�� <&��'��&�=��� �	��:��)��&�+�����
)	�	,���������>	
��	��:�)���.��&�	
� !'��1��6	��'�����' ��
#���� 3����&�����)	��	,����� 	���"������)�8����5	��&�����6	
�IB:
����&	�1	��'���	,�������&	�1���� �)��)�1�������	?
')�� 	�E���� 3�����4�1������.�&��)�8����5�������������4�6�
�'�>��� �)��8���%��IB:��4�>	��'��	�7�	���
� ������	��	,
�� 	�������H�0�-.��$%��.&	�������� �	��:�)� ��A����4��
�	���@������������������+,� ���� 	����"������E:�1������
��� O��� ��A��'	�!������ !�����	P�7��� ��5��6	�'�H�0	����=�
'	H��4�>	��'����,��������)���	�&�������/����	&	�$�����/	���	G�
���)����������	
�'H��	���K���	����A
����&	���������/��4�
&	�1	������������)���	��&�#	��������*�,�<���&��� 	�������A��
'	�!��"������E:�1����	G����)�������1����������)��6	�
 �F�����=�������+,���1�K���[��	�&�'.�*����H�0������
�����=���[������d.�N����	�&�L&��M������� 	����"���/�#�
���������� \�&���H�0	,��������
���)���	���K� �'��	

�� 	���	���A��6��+,� ���A���'	�!��"� J������)����  3��	

��1��"���c��)���	
�<���&��5��)��:3���*�,

�.):K����������	��d�%�������:������%�'�&�6��)�\���	

���"��&	���� ���=	����	,� �'���� 	/	��K���!�� �#����
�b:������1����)	�������������71���6�)	��������)��5������
)	��	,�� �D�1	��A����$�5����� 	������)�*�8���������M�����
�/���	����������)	����+,��.):����������1��&	��.&�� D�1��"�����
!;*
�<+������	����	�?��������@���$%��	�A����1�������
����	�=�����)	�������$%�	��
`�
��)	�1������b:�����
�1	��$�5	��&�!'����4�>���)	��&��IB:�1���������)	����������
���'��6	��'��	�7����	�����	��������
,

��)	�������������71	�����)�#��������1���������>����IB:�
�4�&	�1��� �����)	�	�7��������� �)�8���%� �'�>�	��&��	���)��
��	
� �'��>�	� ��)����4�)	���	
� �#���	�������b:�����
��1���)������ \)	���)�*�����
,� G	�#���� �� 	����"��	�)�



"0'���������	
�

�#���$�5	��&�<d
�����	���5���J��
���)��4�6	����=	�?������
)	������������� 	����"��������
���>	�������'��	������	
����X����6��)	�	��<��)	��&������:
��b:������1���)����	
�
8���������������� �	��� #�;������	������*�,����b:�����

<I ��)����	!8J
��#�)���	��	J.�1��*��7��-�)�����#�;�
���	�'�������
��H���	��<I���1���
���b:������1�
7+���)	
� ��A���������#�;�������
�#�����/���*
�7�	

�b:�����1��-3��'.��
�-����$�5���!'��2���&1����A��
�R'�-����$�5����5��4����*���	
���X�\��X��4���	��	,�

�������������

�

����	34�	�������'5���	�6������)������

h,��� ����6��	��(��)��8������ 	��	B��4�&	1�,
m,��I�B:��4�&	�1��������"��������>	�����=�����)	�	,
U,��� 	��������&	?��:3��'�)����Db
��IB:�A�������*�,
s,����R���&������	��(��)��8������� 	�����J�6	��	B��4�&	�1	�	,
k,��A������$5����&��	��!'��2����5	
��������#�&�$	��5	

�)�8����5���A��������������71���	��������L����*
,

��

h,�'�'
�7���	��(��)��8�1������)*
��#�Y	�������*���� 	,
m,��X	��&�'�'��)��8�$%���
���)��6�H�0	������)*
�L=���*
,
U,�'�'
���X���A���1�������������1���	��	,
s,��)�8�$%��	��:����!���&�����Z�������&	�1	���)	�������	?
L'����������-����*
,
k,��#���	��'���	��'�'�$�5	��&�\��X���=	
�'�'
��#Y�����)��
�	�������	?�#>���.�&�����)���*
,

���

��7&8�����
����'+	��$�"��

h,��	��(��)��8����"��)�8����M�����	�H�6���D���	�?���������)	�	,
m,��	��(��)�8���� 	����Z������&�
8
�������)
��&�1�,
U,��� 	�������&���IB:�1���������'�F�6	,
s,��� 	����"����� �3�������� ����6	,
k,��� 	����"�����������?	��	,



"0- ���������	
�

��

�9������ &	#
������
�:
��
!	;+�� ��'<�4��

h,��)�8
� ��4��	
�Q�.������sTsVW,
m,�� �����4��	
�Q1����hhTmSW,
U,�A�J
� ��4��	
�Q��� ,�kkThW,
s,��1��/����)	������	��	�Q��.������sThrW,
k,�'�'
���#���	��	�Q��������mTiW,

�

����	#
��)�����	�$=
	'#�=�!

h,�� 	�E����	��	�Q��.������kThUW,
m,��IB:
��-���	�	�Q1����SThkW,
U,�@��K��-���	�	�Q�.������rThsW,
s,������	���)	��	�Q��.������hUThUW,
k,�)F��4�&	�	�Q1����hsTUhW
t,���	�!8J
��-���	�	�Q�������hVThtW,
r,�D�
��-���	��	�Q��5�'�&��hThrW,



"0.���������	
�

�

�$�3�&)�
�,�����������

���������������

�
�	���������	�>�)��&	������

�����	���

��;��	>��1�	�4�'��"�	��8	(������	�N+�=����
�;���	��8	��6��	 �����	 2��)������	 �!��	 ��)�,�
�(����	5!��-�$�O�	(����	�����!�I	��8	�����!�	)���
�;��	2(1*)���&��77

<I��w	�����
�-�
��&��	������q���J.������*�,��#���A���
��$%�	�� �
��� 	��q���J.������	�'��1	�7�	���

������	��	,��7!����5	��%�	��� ����*��<�	��
-����6���7�	
?����:3��+,��� 	���"�')��:� 	�! .����	��&��!'�)
�-������1	�
����8������>���q���J.������	�������6��������
��H��
�	��	� Q��1�,� sThUW,�<I�����$�5�����1���������&�����6	�
�'��� -��
���,� '�!�������"�������)	�	�7��� \)	��-��!'��

L=�,� �q��J�.����	�=��� �� 	����"�<I������E:��1��	�H��
6	?���1���
��5�)��'��>���*��#	G	�	?�!'�A� �$�5���')�
����,�<�������� �� 	����"��)�����1	����=�������\�	
��*	��������<~��	�?���)���������
�'�����A 1��L=�����
)	��	�7����:3����	��	,

�� 	����"� ')��:� 	�! .����	�&� 8	*
�����C��������	�-�

�����
��'��)����������������6��)	�	�7�������L')���� 	
�����
�'�����\)	���� :����)������-���6��)	��\)	���
��.&��
������)	��	� <���7��� �	�����	����������	������*�,�� ��"
��������#���$�5	��&���%���.��	�=�������
�')	��&��
�R�
'����	
���"������� �3���	�&�!'��1�
.�
�����
��'��
�	�=����)��8� �;������ �;��<��	
��� 	����"�!' ������	
��)�*�$�5�����)����
,� �� 	��q���J.����'��1��)�	�� -����
1�����	� @��!'���J
� L=���,� ���������<&
�<+�����)	

�N
�@�
���$���.�&�,��� 	����>�<I�@���1�&����"�'����
���"��#���$��5��H�����6	,����� 	����"�@����������1������&	�	
�����J�6�7+�� 	! .����	��&�	
�L�l :
�'�����
���A���1��"



"0/ ���������	
�

<��&
�!'��1���	��������������)	�	,���� 	����"���)	���#�����f�
 �1��"���)
�������;�)��4�>���	���� ���1����� �����6��'�'�
����#���1������J�)�������:�@���K�!'�'���	��7��������)	��	,

<I���A�-��81������)���	���w	�����
�-���1����)��8�����
\)	� �	��:����A:
� '�'����#���	
� �	&��	� )��)��I�B:�	

���&	��	��	,��'��'����#���1���.�&���	�!8J
�!'�'�6��	��:���*�
 )��)��I�B:�1����'�!�����	�����7�	�?���'�'����#�
� )��)�
�I�B:�1���� \)	���� :�`�&������� �� 	��=��)	�	�7�	�?�
���	���5�����*�,���� 	�<I��R�:
��#���	���"���A�����������
��)
����"���A���
�7����!'��&����	��	,����� 	���"�')��:�
 	�! .�������.��&���A��)��@:�1��"���-��
������)*@��$%�	
�:3�������&	��	�����*�� �#�������,�������&�4
����)	�&
�E:�!'�D�����4���	���	
��IB:
����&	��	���	
��#���	���
��K�#�)�����������J.�A�[��� !'���F��6	�����=��)	�� O �J�P
��*��	?��.#�����"� 	! .�������.�&�!'��&���������)	��	,�
���� 	����"� ��#���$%��	���� ���1��"�@��� �3������� ��%�
����������	�-����4�>��)	����	����=	
�����"� L'����)�$�5	�&
�RE����=	
�����)���*
��������'��	
� <&
� <+��1�
�N
�@��$%����"�'��4��&�1��	���'
���$���.�&������,

�����	?�.

����C��	�����	���	(%��),����	;���*	����	�!�
,�	���������	(���"���	����$�	�����!*	1��(�&���!��
�*����	��8	5���	P�$���	 ���*,��	 �(�0�&�	)�/�*
(%��),����	 ��!,����!	 5/,��&��	 ����	�����!
���E�1�	 ���6*	 (%��),�����!*	 ����	 ����	 (�(9�
���;�&�	)����,������*	(/'��77

'F�������)��8��������&��	���K����R�1�����+��1�����*�z
���%���\)	�M��1	���������H�)	�M���1�����$�K�G	�
?���)	�&��J��
���� :���*�,�<I��w	����
-���1����)�8���
���	���'���#����#	��	����=	��)������*���#Y	�����,�<I����	�
�'���.�������7�	���).�'��6��	
�<I��R�:�1��"�'������� 	�
���"��)�$�5���.�&��IB:
� LH�4���*�	��� �����6���� L=�����
)	�	�7�	�?����5�)��:3���*�,�<���'F�������)��8��	
�����
5	�&�Db	��5	
�����)����*
,� �)�8����#	��	����=�� ���
�������� 	����"�������������)�8������4���	������	��/��



"00���������	
�

���1��N
�#	G	
� @��$%����0	������)	����	�����=��<I
��):
�������	���������������H��/���)���	��	,���� 	����"
���'�1�	��)�8����#	��	����=	���	�7���R�:�1��"
�� ������F�*��������%��.&	������ ���
�����	��G�)	
��):
��
-����6�����-����1��"�'�K-��8�1	?��8���*���/�����
�.)��'�5�6����&���L=�����)�8������&�������&��� 	�<)	�
M��1��<H�����6	�7�����*�,

��	����������1��7���'��������#���H��G	��I��):�$�5�
<+�1�\)	������1���5�)�DE��4>���&�1���<I��R�:�1��"
'�������E�����	
��������H���	�������)	�����)	�&��� ���
��	
��=�>���� 	�����	�!'���q�
����	��	,��� ���
�<+��
1���������w	������):�$%��&�1	���������	�B�� L=�����
)	���� 	��<I�'F�������)��8���	��&�	
��.�&��	�=�����)	�����)	�
�&��	
��� �����1��9�����8:
��������)	1��7�����	��
 �

<+,� �'������$�5��	
��� �������+��1���������� 	��w	���
$%������J��6��)	����+��7�������)�*������*��Q�����,�tTktW,��� 	�
���"��#���1����� ����6�'�!������	���?�1���[���&���K
�/�0	��7�����
 �
�'�!������"�<I� !������������5�
1�������,� ���� ���
� L?���	� �!���*�� �� 	����"� L'��A� �$�
5	�&� �'�)	%� ��c�������K������6��)	������� �� ���
�<+��1�
���������&	�1�L'��A� �$�5	�&��������)������	
���
�̀ ������
��	
� �� ������������
8����)����������E:��+,� '���4��/	

����1����	
���"� AI�:��1�	
� ��5���4�&	�1	����	
�� @��
$�5	�&� �� ���
����������	�����>������&	����w	���$%
!'��1��6��)	��	,�)�6�����H����L���4��6	����=��\)�������K
@���	
�'	��)	�2�����	����*����H�����6	�Q����J,�hhTmkW,��G��)��
����	)	�&�	���/�#���������=������&	���������1��"�!'���
 ��*��7��H�����6	,����	)	�&K��	&��	����K��� ������	�	�7��
L��`�����6	�Q������J,�iTUSW,

<���&� �&��<I���� ����)����
-���1���� �)�8���
�)�8
��IB:�����K��/��	�� !�����	����"���������������
<H������=	��)	�������	?�! �1��"�\)	�-�8������>�*�����
�.�)��	��&�\)	��#H���-�8
���>���4��5���	�����,����!'���)
��#����
���"�q�
��w	�����)������)	��	,�'�'����#���	
��)��8��I�B:�	

������ �L�*��	
� ��A�����!'���� �	
��
-����6	,��.�J�1��
!�����	��	����	?�������d���1������� �&��	���)�K



��� ���������	
�

�/���1���)���������
��'�� �L�=�,�<��)	�&����� ���
����9��
M������ ����-��
�� �	3��'�)���� ��F*
�� &�� 	�������
<��)��� 	��	����	?��d���1�����������)������	��	,�<$�
����	�?����<��)	�&����� ����� ���a�M�������>���4��5�6�� �� 	�
���Z�����	
����������	
�'	H��4�&	�������� �@����Z����	
�
���
���)�����=��	�=�,���c���<I�\�4��H���	������������=
-�8
�\)	�'�F��(�����JR�A�������
,�A	a ����$�5����/�d�6��c	

���
��'�)�d�):�1��!�
�L��1�����=��A	)�-����
��	&���	�
��c���
,�'����!'�'����1��.>	����>����
,�<$�����	�?����
��>���4��5���	�������	����X�
�L=���	�����+�Z����� 	�������	
��=!����	�!8J
� !'�'��4�K�<������/���	���+�7����\)	
��:���*�,�<!'����)�	?����������'�)����1�
��9�������$�5��
�:3����5����!��+���	�A����8��!��1��	
��
 �̀&�����5	�&��5�6�
���	
���� :���*�,� �	��:���	H�� ���c�&	
� ������5�Z�-����
�1�&	
��� 	������@������1��"�L?�H���5��������)���	��d��/	�
=���	���IB:
���N��������������)���	
,

7+���	��:�)	��&��	
���� �)��)� ������)�$%��H���	��������
�� 	�<I��)�8������=���!�������.&	����������&	1������
�5��	�H�6����������������)$%��)���	����+,���� 	�<I��)�8��
�	�&� �)��)����M������c������	��	,��'����&����������	?�#����
n���*���A:
� �&�1������,� ��,� 1������	��&��	���� ���1��
<I�'F�������)��8����� �� 	� ���):��4�&	�1	��	�=�,�<I� �)�8�
��"� �)��)����j� �������F�
�����1�������)�� �������*	
���):�J�����������*��4�>	�7���	�����=�����)���
�<!'���)

�#������,�� �� 	�<I� �)�8����� ��=�� ����7�	��
�D����
�#Y	������������<��%��!������� !'��	?��%�����)	�
����+����	�����	����������	������*�z������5��&���� OO���
���"�'�'�$%���#��6��)���	��	������PP��� 	����'��6	,

<I��)�8���������'��'�$�5���L%�4>��@����6����"�q�����
<���	
��� 	�����5������)���	�����+�����%����� 	����"
�������������9��
� L=���	�����+�7�	?���)�� ��-����1��
���%���*��)	��	������ �� 	��H��0��>�����)���
��A:����
'�'����#�
��-:������)���	�	�7�	?�� �������#�
�����5
��%4��6���,����A���'	�!�������� 	������1����	��:�)	��&�'�'�
$��5�F���	���K��������)�	�?�������*���DJ	�@���1
�D�E:�4�&	�1	��7��������)���
�<����	�?� ���G�)	���)�*
,�



��"���������	
�

�)��8���	��&��'�'�1��"�q����������)�8
��IB:�����*��Z��
�A:�����'�'�1��"��(��������������	��0	��'����*���
��������)���
��G�)	���)�*
,������ 	����"��	��:�������)�1��"
�9��2����L�l :
���"�)�*�1���.��&��	��:��
� �1�I����
������'�'�1�����	�'�/	����&	��	���	
�'�������"�'�����	
��)����� ���=	�#+	���	����)	��	,�

<I�L�l� :�������J�*�1���"��A:�'&��7���N
���"�����
���������	��&��	����'�'��	�����&	�	�'�'�'�)��J�)
����&	1	
7�	
��	���#�;������	������*�,�<I�'F�������)��8������&	?
��� 	����"����'���1�����������'���	�����)	�&�7+�����
 ����%�	
�����&	���')��J�)
�L=���	���������*���.#���	

���	��	�=�,���� 	��)�8���	�&���������'�'�1��"�-�)
���H�
0	�����	������H��0��>�����)����*
�� '�'�'�)��J�)
�  )��)�
�IB:�1��	� 	d������ ����&	�1���,� <I�������1����J.�A����
M�)��� L=�����)	���� ���
�'�'�	
� �)�8��	
� ���5�)�Db�
�4>	���&��	���
8�����%���*��	�?�������)	��	�Q����J,�iTm�
�����,� kThsjhk��� �����J,�sTrW,�<I�'F�������)��8������"�'�'

���1
�����	� �)�8
� L=����7��#�;��8�����	�=�����)	��	,�
������ 	��H�0��������A:��������"�������)��8�1��	
')��J�)
� L=���������&	�1	����=��  )��)��I�B:�	
� !'A��

�#Y	�	,

�����	/�@

������!	;��	��1*2)���+	5����	5�8	59��	��>�>�"��
(/���)*	.3*Q	��>��	����8	�-��)	(�(9�0	���;�C�8
�4�����8	A+	.�*	=R>�$��	;�3�&�����������77

�� 	����"�!'�R1���|�):�)�����>���������#��������&
L=�����)	��	,������J.�A����1���� ���!����������)	��	,�
��)	��&�AR��&�������� 	�\)	������)*��	��:K�����)	��	,�
��� 	����"���A���
������
8����)��6��+,�����������	�H�����
��	�-����4�>	��'��	,�<I���)�*�1����� 	�'F�������)��8�����
'��'����#�
�����������������'���'��6	,������)	��&��H��	

�� ������	���	���)�6��'�'����#�
����&	��	�������A��1������	�
�!�������>��L=����=�\)	��
8����������)	��	,��<���)	�&�<I�����
��1���	?�����'�&�� )���	������)	��	�Q���� ,�sUTmk���B�rThS�jhiW,

'F�������)��8���������1R��������������*0��)�8����"



��� ���������	
�

�	H��	����5��	�H�6���D�E:�	�?���	
�'�'��D��
���H�0���	����
)	��	���Z��	
�������&�����J����)�����)	��<I� ���!���������

�������[���7�	� #�;�6	�'����������)	��	,� <��� �� 	
O �J�P���*����������	�H�6�������)	�����)�	
�L?���)�����)	�
���+,�<I��������������)�*����)�������)	��\)�%��G��)�%��
'�'����#�
����&	��	�������������)����1��&���F��6	���'�
��'��6	,����)	�&��� �����!'���)
�'�'����#�
� !'�'���	�������
�:���!'���*���	���)�6��\)	�!�
�L=�����)	��	����!�
���	���
)��6	����*������)	�	�'�'����#�
�!'�'�����=���,

�� 	��)��7����H���	�������<I� ���!����������	��.&��
�H���	���&������)	�	����)	�&�<I�������1���	�=���!'������
��$%�	��&��M���������)	�����,� ��� 	� ��A��	
� ��A��'	�!���	�
���*�	
��������.��&�<J�1��	
� ')�1��	
� �������� ��@�
�c�H���-�����	��=�	
���K�������5	��&�)F���	
����)
�������)���	������	����*�	
� ���!���������H����<+�����)	��	
Q��H��,�SThW,��������"�'�'�$%���#��6	������)���	��	��7���#�
��1����&�$�����)	���������)�-����	
��������	�/���	
�����&
�.&�����)	�� ���!�����)� �^�>���	������*	�=������,� �� 	����"
<I���	�!8J
�'F�������)��8���	��&�JRA���1���'� ���	������
���)	�	z������ '�'����#�
� L=����7����	�-�
�������
�����'�>���!'��� ��6	����	,����A��������J�1��"�\�5
�����
��'� ��6����������c�������,�<I��
-���1���'�'��������)	�
�)��8������ 	� ���)���	�����+�����)	�	��#������,����	��:����&�
����J�'.�����������7�	�����5�6��������&�����"����C���
'�����������A��1����L=�����)	������J
�!'��&��4���	�����*�
�#������,�<I��
-�
����)��8���	��&�@������1����gG�	
�J�
��������f�-�����>����������������Z����w	����4�&�����+,��<����
�.��&���K���A��1�������	��'��'����#�
�!'�'���6�������"
��c�F���������'	��������H�����6	���.�&� )��)��I�B:�	

�-��6	,

�q���J.������6���&��<I��������
�8������5���� �6
 ���!�������	�A����1�����������! �*����5���<)	���@��1
-)��6	��'�����������)	��	,�������7�	
��������[���7������)
�	H�6���)	�����4���	�������.�J�1����
8����)�����4�&�*����
������!8�J��6��)	��	,� �)�F�������� :������>	?���;
��	G�
$�5���)��6�H���	��������������� ��#�
� !'�'����*����	?



��1���������	
�

� �����	��=����A���1��&	��&��1=����#���7����<��
��>	��50��������)	��	,� <��� <��)	�&� <)	�>��	� ��)�*����
-��6	,���<)	>������1�����!'��� �'	�)	���������)	���� 	�����
��)��6�H���	������������"� ��A�����1��
8����)���	��������
<���	��/��0��)	����+,� ���!�����)�����)	��<�����'F����
���)�8��7��'���� �)��)���������G	��)�1������)�8�!8�M�
����)	����+,�<����������� 	��������� ���	������	
�7����	�
������	�	?���	��.����M�����)	��	,� <����	�')�������
�� 	��������	�H��6	?��H����'����!f$5������	������-��6��
)	��	,� ������� �� 	����"� J�����1�	
� �! ��(������	
��	H��
6	?��
8�����%�L%�4�>��)	��	����Z��	
��������	
���'.��
��/�
0	����=���� 	����	���)	�E��������'��&�*�����������)�6	
�'�����,

������	A����

��59��	��+	;�3�,��)*	 ����	 �!��	 ��1��	 2
=�&�
�����!*	��90��!	=R>�$��	59��	;�3�,��)*	.3*Q	(%
��),�����!*	 ����	 (�(9�	 ���;�&�	 )����,���	.��
(/����)�	.4���S*	��!,	.!�$�	�!,	.��	(/����)�
T)�����	.0�C�	.�*	�;�>�&��	.���	D������	(�(9�0
���;�C�8	���"�(�2)�*	�J�����	 ��*	.��	��9�	�/���
�)��*	��8	(%��),�����!*	.4���S*	��!,	.!�$�	��6�
��,*	�(��	.�*	U�8	�����!*	(/����	.�*	(/'��	�!��
��8	.4���S*	 ��!,	.!�$*	.-�����	��V��	(�/�C6��
�)���*	.-�����	��1*���&��	59��	�����0��	���6�-	.��
(/'*	��>��$	�=)E�C!�$��77

��� 	����	���)	�E����� ���!������L?���#�;���	������� 	
L&��� ��c��� !8J�6������)�&�� O��$%�JRA���1���<$��
#�;���	�����7;�P�7����#�A���	��	,���� 	�-.��-������):�$%
�!���+���G	�?���)	��&�JRA���1���.�&��&��	��'��	��#�;����5�	

��)��6�H���	������	��/���	�?�������	��	,��	��:�����	�?���7;��7��
������H��0��)���	�����������	��	��:�����	�H�6��������)	�
1��"�	
���F:
���� :������)	����+�Q�����J,�mTmkW,��9������
��"��&	�����)	�������	��	d�����%�7���&�����)	�	����
�� 	��H��0��)	��	�Q����J,�hTs�SW,�')�� �[��)	��&�JRA������#��)�$%
�H��0��)	��	�Q�1�,�hmTmkW,� �)�������!����	�&�'.���#�)�!�
�����



��� ���������	
�

&	����H��0��)	��	�Q������J,�sTmiW,��.�A�������H������1���	�&�8.{�
�����$%��� 	��H��0��)	�	,

�9��2���	
���A��1��������X	�&�JRA������#��)�$�5�H�
6	������	���K��	������E:��+� Qh�� 	,� htTrW,�����:������"�	

�q��H���	��&��	
�JRA������#��)�$�5�'�!�������)��6�H��0	����=��
O����:����')�� 	�E�����������&�� �:�@
���*��4�K���1�K
���"�JRA�
������ ����������7;�P�7�	��#�A���	��	,��\��)�
�� ���������
D�b�6��������8.�{������$�5	�&�JRA��$5��
\)	�������1�����)���	��A	)	��l� :�$�5�����G���-�������5������
������ �A��
� L=��	
�7�	
� ��A�
�����):
��H��0	�
���=��*��)���	�����7�	
� �������'.��
���)��6�H���	����� \)	
��A����	�!8�J���*�,

 ���!���j'�)�� �[��)	�&�JRA������#��)�$%��� 	��H��0��)	��	,�
����)	��&�JRA������#��)�$�5����������7���)����������).�'��6���
)	���A�����#��)�$�5���=�1����� 	��������)���*��4��
�	���������
8���������*������� L��l� �6�������� L1)
� ���&	�
�	�	,� ���"� �#���1��	����4
���J���:�)	#�� ���&	�1	�
���=�*��<��� �����J��6���,� OO����"�'�'�$%� ��#��6	������)��
�	�	�7�	�'H��	��������&��7&	1	��&��7�	�'H��	�����
g��*��75	4
PP�7����� 	��#�A��6	,����1�������� 	����C�
1�������<H�$����������*��7���G	�?�����H����>�7��L�l�
 :�	
�<I� �#�A:�1�����/����6��)���	��	�������	��� !8J�����
�	������*�,���A��1���	����!���*��'�'����#�����������)
�L?��
7�	?��J.�A�����#��;����� 	�7����	����+,� �7�������K
'�'����#�
����&	��	���K��/���	����A��1�����	�'	H��4�>	
�����A��'	�!������*�����"���� ���������	�H�6���H�����
���)���	��������\)	�')��J�)
�L=����*���������&	����!8�J�6	,
'�'$%���#��4�K��	��:�'	�!�������'�H����A���'	�!��������
��)
� L�=�������&	��� �:3�����,� �� 	� �)�8�����&�� ��&�
7&	1	���>�����	��'���7�	����'��6	,��A�� �̀���������'F�
������)��8�������7/	���G������	���K��'��	
��/�����+�0��
�)�8��L&���7+���)	
�������7/	���G����&��7&	�1	����=�
'	H��4>	��'���,

�� 	�<I��w	���R�:�1����)�8�����'�'����#�
����&	�
1	����=�����������'�'�1��"���������������1������	
��#��4�6� � ���*��  �)��)�����IB:
� !'A��
� �#�Y	�����,



��'���������	
�

 �)�)����IB:
��8��#�)�����>������Z��	
���������IB:
��AR�
 :����)	�	,����������	� )��)��1��&	
�'�'�1��	��)�8��1�&	

�)�8�IB:�1����'�'����#����1�&	
�Db�	��=���<I��
-�

��5������	��	,� <I��
-���1��� �� 	� �!���*�� ��):�$�5	��&
8��������
���)���	�����,� �'�F�������)��8�������>��Db�	�@���$�
5����>��
���)��6�������.#��4���	����+,�� ����!������!'��������	

�)���	
�!'��&��4���	��	�=�,��!���!�
�<I��w	���!'��R�1�����
�)�8�����IB:
����&	��	������������� 	�!'��:�������\)	�!���
�#Y	����+,� �!'���:�������\)	� !'��2���&�1	����+,� ���"�'���
����)�$%�L��1��!'��:�
�� ����A���	����+,�7/	���G����&�
7&	1	���>������� �'���7������!���*�� �&�1������,
�R��&�4�����1��OL=����>P�7����A�����#���1������� �	

-.��	
� L5������7��	�'���� ��A��'	�!��"����'	H��4�>�
�����&��)��8�����IB:
�L=����,

�	��:�)	��&�<J�������@�������1����R��&����1���������)��
6�H�0������"�<~���	��������)����-��-�3�������&�@�����	�
��������"�����J�1��������	�������*�,����)	�&�'	�)��
8����	
�A	aB������)�*�	
������H��������������A����������
�����
-�����	�	�7����\)	�!����������	�-�����*�,�<���&
�� 	����"��&�F
���
F�6��)�8������"��R'������IB:�
���	����� ��
� A� ���	��	,� <I��w	�����
�-���1������F����
5���'	)	���)
�<�	� ��=���������6	�7�	
�� -���4>	�7�	
�
�9��!�
���,�1������	��&��	���� ���1��	
���������"��	���
� ���1��	
��)B��4�&	�1�����)���	��	,

��A������������E:�1��	
���A���1�������	?�����������	�
-���1��	
��	��:�)����
-�����	��^&	����1��&	�.&���-���1�
��*��<����	H���	�����,���,��	���� ���1������1������?�1��
�.��&��&��	������4�%� ��:�[���	
�����K�'>�*�1���������
�	��&�����L���4���	�������)�1��	
���B�H���'	�)��J����	
��A��A.��K�!'�:�F��4>������)�1��	
���� 	����"�L���4	�A���
1��	
���';�����������A���1��	
�<!'����)�	?��^>�����&	��.&��
-�
��
-����6������ �)B��4�&	�1�����)���	��	,� �� �������%� \�	�
�#�)	��d�%�����)	��&� �.>������	�&� E:�1������������=
��A��-�
�<!'����)�	�?���+,� ���-����� �'��	������ @��$�5	��&
�E:��������
���������E��� !�����	��������&	?�-3��<��
��*������������=���,����� ��������5	�&��E:�����!�����	����"



��- ���������	
�

-��1������:��:
���/��4>��<)��4�K�7��*����,�'I�.���o�J�
\��X��4���	������Q7��q,�kTmh��h������,�kTmVW,

�� 	E�1����7/	������	���� ���1���<I��w	�����):

����)���	��d�%� �� 	����"� <I��w	���!'��R1�� '	)	���)

�=�>���	��:����<$�����	?�������)
�����&	1���A���1
J�����4�&	1��7����)B��4�&	�1�����)���	��	�Q�1�,�iTrjSW,���A��
1��	��!�
��#�Y	���K��/��	��<I��w	�
��+�'�����
�1���&�1����>	
�#	G	
��.&�����)	��@��1������ 	���A��'	�!��
����*����� ������	���������/���������	,��� 	������'����	

\)	������)*��	��:������>�������)	���,��� 	����>���A��
'	�!��	
� ��A���	�����>�� ����1	� !'�:�F��4�>	,� '�F����K
�	��:�	
� �	�:���AR� :�1���	�����>�������)��6���������)	��	,�
�������.�&�L=�����A���������5��'��&��"�!'�:�F�$�5���L'����
)�$%�'���&�� �� 	�� ��"��-����� ����;	��%���������,
�������#�����*���-�����'	�)��J����[��)���.�&���A�
����	�
'�'����#�
��!'��2�����)
����1�����"�����)3� �)��)�$%
-F���	�������	?��� ��������5	�&��I-�8:
�7����,�

�������������

�

�7&+�#��
!	�
"�#
B	����


h,�����$�����=	�������)	��&���� ���
��
8����)���	�	,
m,����):��4�&	�1	��	,
U,�'�'�F����&	��	�	,
s,��IB:
�����&	��	��	,
k,���F:�1���������&��7&	1	��&�1	��	,

��

h,���A�
��IB:�!'��'������'�'����#�
�<~���	�	,
m,��� �����'.��
����'���*
,
U,��&�c�$�5��)*
��#Y*
,
s,��� 	����	
���"����':
����������	���+,
k,����"�����������R1��L=���	��	,



��.���������	
�

���

F�F�F�$��(�$	
 )��;K1*�
+���K���2�

���������	
������������������������
����������������������� !"#�������
����������$����%���&"�����'��
(��		 ��	����)��*���	�+�#��,��-��
'����.#�/0��1��2%3����4��*����������'�����

��

34
�4SK���)	
TU$�
)�$!�H�2	V

h,�@��$�5���#	G��4>����C���������A:K�Q���:
�mW,
m,�'�'����#�
��-:����'�'��Q���:
�kW,
U,�'�'�$��5����#���	�����C�����'�������Q���:
�hVW,
s,��#���1����IB:
�A��
��#������A��'	�!�K�Q���:
�hhW,
k,�@��$�5���'	��/�1��4>��� 	�Q���:
�hmW,

�

���&C#
������	"�$���D����	������
!	�
�E��
�B
�40
���)&F

h,������1��	
�	�d��	�?��K�Q����J,�hThW,
m,��X	�&� �F����������G	����K�Q�H�,�SThW,
U,��������)*
������J���	����K�Q�H�,�STUUW,
s,�L�'�F�����1��K�Q�H�,�STUkW,
k,���"�@�����H	��������������&	�1��K�Q1�,�mVTmSW,
t,�����1��	
�������/�1��4�&	����K�Q�H�,�iTkW,
r,��A��	
��;��	
��\����	
�\&	���1���	
�Q��5�,�mmThUW,



��/ ���������	
�

��

�)���$�3�&)�;<�����������
��������	�
�	� ��
	�.������A

�����	������

������	���!�	��6*	 �1�+W	1��>�8	.��	 2(�>�90���,*
��9��C����	A	�>�$�	���*	���	�����1*2)�	��*	�����!*X
�+$���W	 >���>�(�2)�W	.���!*	 ����	 �)������I	.��
���,�	 D��)�(2>��	 �G��������,������*	 �����0�&�
(/'��77

�� 	���"�')��:�� 	�! .����	�&����1������
��w	���
$%��&�1�����>	=�,��������� �����1��"��/�$�5��-����
f���	���	
������	�����!'���q�
����&	��	���	
��#Y	��)=	
�w	����
�-���$�5���\��*�������:���!����	�&��%�	��)�8�
�IB:
� !'A��
��#Y	�����,��� �����1��-����f��6�����1��	
�&�1����G�)	��w	��
���q��J.�����6�� ������'�"�D��:�
���)����IB:
����&	��	������*�,�<I�)=���
-���$�5��	
�Db�
�4�>������@���������4�>��������)	��	,�<I�!'��:���
-�
��&�
�	��������]��G��H�����K��&����"���)�1	���6��*�,��5�)�'	)����
�����
� 	���<I� !'�A� �$%������:�)	�&� ����� ������)	��	,
<����q�����:�[���7����'������1����H�����4�>	��'���	,�J��
������������=�H	�&����1��<I�!'�A 
�!8��������'��:�1�K
��/������	,��� 	����"����1��<��!8��	�'>�*�$%�����
>�*���H�����4>	�'�����,�<���<I�!'�A 
�AF�*��D�����"
-�8���*�,

�� 	����"�!' ������5��)����H���	�������)	��\)	�����̀ �>�
1����*��<I��
-�
��&�����,��� 	��u4
����=���Y����)

�'��	��R�E������� -F*
� ���&	��	��d��/	
����	��'���
������ 	��&�1���������w	����):�$%�A� ��6��4�/	

#���� �� 	�� �)	�������)���	��  �J������ �� ����6������
'�&�6�� )�@�������K�<��&��4�>	� Q���J,� tThkW,�@���E:�L=��
<I��-��!'��
� �� 	������
D�b��6��&��1�5
� \)	� A.)���!�
�#Y	����������)�*������)����
,��� 	��������&	?��J�)��A���)�@��



��0���������	
�

���"�����'�&��� �-�������)	����+,���lJ
��� 	�������
 ���AR�
��&������&���F��6	,���K����+�6�����'�����J���K�L���1	
7/	��G	�����)���	�������+������ 	�7���)�@�����
 ����6��
)	�	,�<����	�')����"��	�A����1����')�� �[��)	�&��
`�	

!'��*���5	
� �� 	�������&��  !�	���������1�6	����� �� 	�
���"�<I�A.)���!����	���)�*������)�����
,� �� 	�')��:� 	�! .�
���	�&�����$�5��� ��:�[��)	�������H�>	�)�!����/�6	��.>	���
���	���
�#�����/����K�<��&��4�>��)	��	,�<!'����)�
�\)	�L�l� :�
�1��&	��.&������&	�	� 8����� !'�A 
� ��>�� A.)��1�	���!�
�#�����	��)���	������*�,�<I�!'�A� �1	��6�������)	
��H��
��)	�������� 	�<x�6	�7Z��	
�H�0��)��4�K��/��0�+�7��
�H�����6��)���	�����������<I���!������	/	��K�����	
�����
&	��� @���E:������ ���� �#Y	���K� L�l �6��)	���+�7��
�:3����	�	� Q����,� rTmsW,� �[.�
� �9��2�1���	?� \)	
��! 
�L�l� ��6�*������&	������������A�K�!'�A� ��1����&�
�������#�;������	�����*�,

�<I��
-���1������;
���5	�&��)�8��I�B:�1�����������
'���	��\)	���!����� �� 	��	&���1�����)�� ��4�&	1�����
5	�&������A���1��	�')��J�)
�L=���	��������"���1�:
��+
7�	�'H0��\/���	�������
�������	��	,���A��	
���A��'	�!��
�	����������1�����	��&�	����� 	�\)	����1��<!'����)�
	?�\)	����'�
������)��6����"�'������ �� 	� ��A��1��
��)��0�&	����4>��J.A@��1���!�
�������	���K�������
�*�����
��
 �����	����� )����+,��� 	����"��	���� �
����
�����1��	� ��=���	?���*�������&	��� !'B:��'��6��)	�	,
OO��$%� �'����7+��@�������5�	
� ��:��4�&	�1	���KPP�7�	�
?���*���	���� ���1��
D�b��6	?��� 	����"�����'�&�,�\)	�
'�F�<���<I�!'��:���f�-�1�������1���������#Y	����
�	�?�AI�:
���A��@��������)	����"���;�@���$�5	��&�E:�1��
�A:����������J���	��7�	�?���'�������"�<��&�����>������
&	�	��)	�������)���	
,� ��,� 'I�.��� o�J��'H��	������� O�	���� �
�
����	��� ������	����������A:
��J.�A�	
�'����������	
�
��	�)F����������A�� 3�����	��	���+�P�7��*�� Q�H�,
hThtW,

�� 	����"����1��'�������	�#	G	�'��&	�=�����)	������@�����
��)	�&������������ ����J������)	����+,����� LH6� \)	



�"� ���������	
�

�
����)
�L%����=��@���6	������)	������)	����+,����)	�&�<&�
������J.�A�[��)	�&��E:�7���'�������A������5��'��&	��%�<+��
���)	��	,����)	�&� @������1���	�=�����)	���������/�6�4��&��
��:��A��1���;�@�������1����9��2����	���K�'):��'���
�����)	����+,��� 	�<!'���)
�'H��	��	��OO���)����������	����&
�
�D�������A�����	�J�����&
,���$�5�����&����):�!'�R�1��
�%����)��	
����A�����	
��&����)	��	����Z��������'=	���
)>��	
���N��)��	
���&���������;�)��4�&	������)	��	,PP��� 	����"
<I�!'�������������.��&����A���������5��'��&	��%��-��6��)	�����J.A
'>�*�$�5��'���'���	���	
� ��A���� ��5��'��&	��%��-��������
)	����@������'>�*�$�5����.���)���	����	��*���#�����)	����,

<I���!������� 	�������b���)
�'.=�\)	� !'�A �
�1��*�� ����)	 ������Z��	
� ���"������ !'��� 
�
�H�0	
���>	
���.&	���������A�J�	�?��������"�����
���������	��&��	����	�����)���\)�%��!�
���*
�<I�����:
��!��,� <I���!������
D�b��6��&��1�5
� �� 	��IB:�A������
��*����$�����"���5	�&��)�8�1����')��J�)
�L=��	
�7��
������)	�	����5	�&��� ����
,���'	�!����	�&��IB:1���	���=�z
��%�	��#H	4
�	���')��#�
�L=�����)	����A��$�5�L�'�
F�6�� '	��������� A� ����1�&	��.&�� �� 	�������! ���
�	��������%���)	����	�	,� �� 	���� LH6� �� ���

��%�!'B:��'���	��	,��%����IB:
����&	��	���K��/���	���
����*�� �� 	�7�� �D��
����5� -)��6�	���=�*����%
�� 	�������&����#��6���,�������:���!����������5	�&�'.��
��A��$�5	����	?�Db
�q�
��'	H�4&	�����	�����+�7��#�;��
8����5��	�����)	��������5	�&��9��2����������;)�1�
��*���.#�4��	���,��$�����%��9��2����������;)�
1��	�������������� 	���������'���	��	,

<I�����:���!���	�&���#��g���Z��	
������� ���A
�L��
��6	���=�����)	����+,�	K�L'������%�\�	���+�����&�1���<I
��#����������	��	�	� ��c������	��\)	��
8��������5	�&
�� ���
���	���)�6�� �%�	� �� 	��������	��IB:
� !'�'��
�	�������	?����8:�������+�����%��A:����c�����������)	�	
7����*�,�������&�4
���5	�&��)�8��IB:1������� :������
)	����A����� 3��'	H��4�&	�����	���������/���	?�\)	���A�'	)	�
����*���� 	�7�����%�LH6	��� �����6��)	��	,



�""���������	
�

��A��)	*��*�� ��A���1��&	?�Db
��������1	�������
�	��:����J������	�����,���A��1��"��)	*�\)	����A������A��

��*�Z��	
��������&�� �	��:K� !'�����)��6��� �!�����	�
	B��;)�	?������#���	
��IB:�	
� �-:����	����	�?.,� '/���
���������1�����������������6����A�
���"��)	�*��	�&�����
4��1��	�H��6���`���6��<!'���)
�'H��	��	,�OO��A�
��)	�*��	�?�
�K�� A��`F�	
� J�� A��	
� �� ��������	?�K,����)

����)�1��	�A��'�����	����K����R��:�	
�����!��	
�F��
�	����KPP�Q'	H,�UsTt��rW,�A���A��)�@���������	�=���'�'�1��	
')��J��)�������A���)	�*�����#���	��<I�)�@�����"�!'��2�
��!�������)	�&��	!'���������\)	� !'��2������>�*��7�	

�������	�����,�!'��2������������� ���
�LIH��<H�$�1
!'��2���������A�
��
8����)���	����+,������:����!����	�&���#�
'|��1��'��1�&	�.&���<I���#��������*�� �� 	��A:
���)�
����	�����,�'���&�����5	�&���#����� ���
�LIH��<H$��7��
��������0��� �� ���
���H�0���*��7��� �D��:������4�%
�� 	�������������&��'�K���)�0	�����������������	,

<I���!���A����A	�'	�!���7�	?�!'��:���')��7&	1	���5�6�
��'�F��6�����������J.�A�[��)	�&�'F1	����������� 3��
����&�'	H��4>	� ����)���	�� \)	� ��A�'	�)	�������&�*����%
!'��2���	����������%��H��0��)	�	�7�����:3����	��	,
��%� �#H	4
� 	�����#�6	� ')��#���6	��� ��A��$�5	�&
 3���������	�����������=�*�� 3���	�?��K�7�����%
�H�0��� 	�����&��<I�!'��2���&�1�����,���	��/����"
'	!����	�&��)�8� ����1��	�! ��6��	
,

�� 	�<I���!���	�&���'F��*�������&	��	������� �5�)
������6��*�,����5	�&��A:�1�.�	���#����5	
��� 	���)���
��	��	,� <I���):�1���� �� 	��A:
� I�
� A�F��	�����*�
�#�����z�'���&��'H��	��)=	�1�)�$5	
����5	�&���'�F��
��)���6	��?	���������)	��	,� <I���!��� �5��)������������:�
��A���1��"�M��1�� -.��$��5�	
� -.������5��	
�� !'���
��(�6	� �����6��)	�	�7��������)����
� �� 	����"� I��1��	
��)*
,�7����<I�����:���!���������>�<�4�%�'.�N
�� ���
�L�=��	?����5	�&��	&�6������� �����1��"�	/�

�� 	����	��D��:�����,���� 	�7��<I�A��:��	�:������%
�� ���
���=�1�,���"� �%�	
��� A��:'	)	���"��)	*



�"� ���������	
�

�-��6���L&����IB:
�L=���	����	
� ����%�LH6	��� ����6	,
<����.�&���:��A��1����*����%�71���6�����7�	�?��
��%�	�=����G�)	���>���*�,

�����	�?���1

����8	���0�!*	���	�$����	(/'�-�	����	��"�#�+
�!��,	��*	���	� ��!	(�����	�����0�&������	�����W
���0	(/'�,���	.�*	�����!�(%�&��	�)��*	��8
��21���	
R=$���	�����)�(��	A!��0��!	�!�,��
�*,-��)	.��	��&�6�-	.�*	�$��	(/'��77

�����:���!����	�&���#���� 	����"��)	*�'�&�6	'G	����K
'):��'������	���+�7�����M������*�����5	�&����#���� 	�
���"� ��:�[��)	��&� �! �E���	��������-�����	�����,� <��� �G�)	
�/��1��)����������*����):�$�5�71��6������$�5	�&�'	H�������
'�6	��)	����!�����&��\)	�L1)
�'H���*����� ��:�[����� 	�
������&����'�F���	��	,�<I���'�F������� 	���!�������8RJ�
1������*�����'����&	���5	�&��&	���������+����7��
���6��>�+�7���H	�'&��'H��	��	,���1��������� 	������:���!���
�	�&� �������5��	
� ��#���	
� ��>�+�7��� <����&�4�H��	���+,
7�����������!�� ! E� ���&	��������K� I�
� A�F�6	
7��*��<���&��:3����	�����,� '���4�/	
� I�
�����\)	
L1�)�����8*�����H	�=�,��� 	����"�<I�������1���	?�I�

L1)
���*���8*���	��	����Z��� �� 	�����:���!���	�&
��#����)����)��6�	���*
�#�;���	���K,

<I������:���!������
D�b��6��&��1��5
�����5	�&� ��#�
������ L1)
� L=����*�����F:
����5������� L=�����
)	�	,��� 	��������	�=���I�
���"��F:�1������	?���!��
����\)	��&c
�7��+����������������	?�!'��*
���H	1�
����	��������\)	���)�*�������%�8*��6��+,�7+���+�����):�
$�5	��&�	
��&�1�4�����
�L�l� ���	����8�1����
-�����	�����+
7���� \)	� !'�R�������������=	�)��H	=�,� J�1�����):�
$%� ��&	�������� ��
� �! ��(������):�$%� �#Y�*
,� ��=	
����	����	�-���$%������	&�6�����')��! 
���� :���*�,
�� 	����"�I�
�<!'����)�	?�#�;����)���*
�<I������:�
��!������� L*�1������,� �[.�
���%� �� 	����"� I��1��
��)�� ��4�>��+,��	&����<I�������1��� ��:�[��)	�&��J���	

��%�	��-���	��	,



�"1���������	
�

 ��:�[��)	�&��J��
�L=���	����������)�*������>���<I���!��
���)	�&� AR��&�������+���5����=	���������.&�������5	�&
A�����M���������������	��d� L=�������	
� ')��8�*��
����	������*�,�<I��
8����G�)	���):
���X�\��X��4�&	�1	�
�������� 	���"� ��:�[�����)����:���+��)	
��	�:4G	�?���
)	�����)	�	�7�	?��*�,�����DJ	@�1��"����d)$5��
����	?�)	
�������&�4
� �� 	� @��$%����� �#���	���
L'����)�$�5�����;��
�L?���)	���)	��	,������:��!����	&�6�
����� �������5���	���	
� �� 	�� ��"����
�8��
��	&����	���
��J�#�):�1��z�.������)��5	��&�<&�'�&������&��� :��
�*��� �D�E:��������)���*
� ��:�[����� <I���):�1��
<&��'�&	�������	�=����G�)	���)�*
,�����:���!������&	�=��
�� 	!�����	����"� I���M���	� ��)�
� L=���	�����+�����
)	�	� ��:�[���)	�&�L�l :
,���%������5	�&���):
������4�6	
���&	��	��������������)	�	����)	�&�L�l� :
,

�� 	�����	
��H���	����K�7����������<I��X��)�8��
������%��	���=���&�1	����#����	�&�7+����� �$5	
�����
&	����H��0��)	��	,��� 	��������	�=���<I�I�
���K�\)	
!'��:��L�l :
�<+����\�	
��#Y	���+�7�	?���A������-��
�������)�������*����E:��,�<���&��� 	����"�L�l :
�������
�:���!����	�&��� ���
��5��	����������&�4
�L=�����)	�� ��:�
[����� �� �����1��"����� ��c���������&	��	���� <��������
)���
,

�� ��������5��
D�b��6��&��1�5
����)	�&������@������
1���	�=���	���� �̀��$%����)	�&� � �� �����1�LH�4���	���
���	
�������.�&����)���JRA��� 	�E����)*
� L=���	������	

<&����	��	,�<�	�������*��<I�������1�����A��1��"�L�l�
 :�	
� Q��,� U,UW,�������)	�&� @������1����&�c�$�5�*�����
)	�&� !'������$�5	�&��G	���E��������&�����	�����,�7�����&�
c�$�5	��&�	
�!' ���$�5	��&�	
�	d���'�;��)���	����)	
������)�
*���*�,����:�@������!'�'���	���K��!8�J�6���� 	����"��&	�
�������I�������)K���"�	K'���L=����&�c�$%��=�
��)�� ��4>	��'��	���	
���
�������	��	�Q1�,�htTmmW,��� ���
��!������L=���	���&�c�$%������\)	��������:�@����"����
7!�������	���*��7�	�?����D�E:��4�&	�1	��	,

��;
���5	�&��)�8��IB:
���� :��4�>	�����=	?������:�



�"� ���������	
�

��!���	�&��������5������ 	����!������8RJ�1������*���
�'����&	���5	�&��&	��������+�����������6��>�+�7��L1�
)��*�����������,��� 	����"�<I�L1)
� ��:�[��)	�&�#�;����
7$�����	?� !'�����)�*��*���R��&��6���7�	�?����:3��+,
'	H�@��������)�������)	���H��� ������'�"��������)����	B��4�
&	�1����	
� �):����!����	�&�������;�)�1��	�<&�����	������

��%����� ����1����:3����������&	�1�	
�  ��:�[��
�=�H��0��>	?���):���*�,�7Z���'����<I������:���!����	�&
��):�1����������-��
��������=��)���	�����7;	����=��7��
���������#��6��)����*
,� ��� 	� ��"� �	��:�������)�1��"
'	��'�$5	
�'.�	����5	
������5	
�\�����������A��1�����)�
�0�&	����4>���A��1��"����;�@������!������%����
�)�>�7�	
���	&������K���A�������	����=����	���������
��1��	
�7�����!'���)
��
-������>�7�	
�#�;��6��)����
,

�� 	�<I����1������	������J.�A�[��)	�&��A �1+,�!'��A�
 ��������\)	����A� �1�*�,���4�%���"�AI�:�1��"���-��

\����:3����	�	��Z�����"�AI�:��1��	�H�6��'(�
��&�1	�
�������#�;������	?�\)	�� ���������	�-����	������� 	
#�;��6��)����
,��� 	����"�<I�!'�������������	�H�6���.&	������)��
F��6����\)	�!'��:��M�1	�6��\)	�������������):��1�
�	�H�6������&	��� \)	� !'��:���-��!'��
� !'��&��4��6�������>
<�����')��8�*���	���K�������	����	?.,��� 	����"�<I�L1)

!'��A� ����	
� ��'�)��	��� \)	� ')������������	����=	���):�
$�5���)��F��6	��������)	�1	���K��!8�J��6����"�q������'	H�
1	���������	
,� <!'����)�	?��	H0�)��������	?���F�*
�
!'��A� �������-����1��"���5����	
���������)�	
��:3����	�
���������� :������)�
,���,�'I������o�J��	
�<I���)�4�
��"�7/	�1	���5����#�1��>	=�,�OO��;����	
�A	aB�	
������
��"�!'��1�����	���)�6���A:
��J.�A�	
�'���������	
�7��
�)B��4�&	�1�����)���	�	PP�Q�H�,�mTijhVW,

�����	�.���A

��.���	���	���	��+$���	.��	1=���,���7	.��
(/'*	����	��1*���&��	�����	 ��,0��!	 �C�	.!�$�
���*,�6���,�	56�	���!�,��)�	��-7	.�*	�$��	(/'��
�)����	���	���)	�+$���W	���*,�6��0��	�!�����!	���
���	����	��4��	��/�,���	)�������-�7	.��	(/'��



�"'���������	
�

����	���0�!*	�1*2)���	����	���E�1�	����)*�	����	5"*!�
�(���	���,�	D��,�67	.�*	�$��	(/'��	A	��4��	��)�
��0��!	���,�	1BK��	����77

\�)�������1�����)	�5���6���	z� O�� 	�E������������%��
���&	���)	��,����������=�������#���>	���	
z� ��)�0�
��$�5�#�;����5��	���	
��#Y	
P�Q1�,�rTtW,����� ��������5	�&
'����� �����1��"������;	��%�'������L=���	����'1�
�*�� �� 	�<I��#���1���.�&��:3����	�����,� �����:���!���
�	�&��� ���
�����	��D�E:������1��&��1�5
���9������
5	�&� )F��!'������������5	�&��� ���
� �D�E:������>��+��
��������5��H������	���K�<~���	����&��1�5
����
���%
�� 	������������4��������)	��	,�7������ �����1��"��/

���5���gH��)	�������� �� 	����5�����	�!8J
��.>������&	�
�	��	,�7�;�������K�'�'����5���;�1�������	� �#�1	�
����?	���K����C�1��������<H�$�����L&����K��*�,�����
&	�	����	����=	������7�	���5�6	�7Z��	
�JRA�
���=�
����5��	�H�6�� �%�7�� )��������)	���,����5	�&� �� �����
1��"�')��� ������������A�
�����5��&	��.�&�L=�����)	��	,����
��%����.)��)	%���/��)������)	����Z��	
� �� 	����"��&��	

����	
����5� ���):��4�&	�1	��	�=�����)	��	,���%�	� -�8:�
���
�LA��6	,�O��1����������	�>���5	
�L&�����)	�&�� ��������	
��/	���	H	��	��%����	��	�=�+�P�7�����%�L6�)��6�����.�&
!�����	�����	?����5	�&��� ���
�'.�N��!'�'��6	,��� 	����
�
8����)�6	,������&�����������	�� ����	!8J�	
� '	H��4>�
�#�	,��� 	�����5�&�� O��!��������"��� ���
���	������"
<��&
��'���� -�����>P�7�	�1)
�'H�0	,�����/��� 	��
���5	�&��%����IB:
���	,������:���!����	�&��������5�����&�
�� 	��A:�����I�
�A�F�6	,�'���&��)=	��&�c�$%�L�����
�6�Z��	
������:���!��������>����5	�&��� ���
�<I��&�c�$�
5	�&� ��/�������E��4���	�����*�� �#������,��!DJ�
�'�����
�� �����1���F�*��6�+�7���/	������)���	����� �'�����	
�
�����D����A���1�&��O���7�����	�!8�J��6�+�����������&	�
�����+P�7�	�'H0����A��1����������	�!8J
�'�&��6	����$��
���	��'�����	
�� ����:���!��� �� �����1��� LH6	�������	�
!8J
���$��6	,

����:���!������5	�&���;��A� ��1���	��&��	������ 	�



�"- ���������	
�

��������'�6�����5	�&��%�	�=����)�8�1�����IB:
���&�,
<)	�'1�\��
��.G��=���@�����	��\)	�!�����:������	�&�	d��
����	��!�����	��)�6	�L���1������C�1��������	���	

)=����� J�����1��&	��.&�� �)	�������)���	������	���*�,� �X	�&
�� �����1��"��8���*��4&��<I�)F��������� 	���������LH�
4����*
,

�������������

�

h,�!'��2������L1)
����	����A�
,
m,�'�K���$����!'��2���	�,
U,�')��@���1��"��&��1�>��	
��� ���������)���	�,
s,��� ��������5	�&�A���������M���[��������-����	�
,
k,���A��1��"�I�
��)	�������)���	����	�!8�J�1��"�	����&��
���*�,

��

�������&C#$'�	����	�
���G���'H�+�� �����
IJ$�	"�#��
!	�+�H&	�����K��

h,���A��1�-���4�&	���Q7!D�,�sThhW,
m,�Ln��J���	���Q7!D�,�sThhW,
U,�	H	��4�&���	���Q7!D�,�hVTmUW,
s,�A	���a���F�����	���Q7!D�,�hVTmmW
k,��.&	�����! �����	���Q�Z�,�hhSTSW,

���

������	��&C#$���'+	�
�E���	����	"�
�����:
�)�����
���)�	�������	"�
�����:�����'+	�
:���

h,�������:�8
���� :��4�>	�����=��QL�4,�mmThW,
m,�!'���	?��@������������=��Q���J,�tTkW,
U,����&
��J����K��f�-
���������=��Q!'�R,�htTmUW,
s,�!'���	?��/������.�&��&1��Q��,�STmW,
k,�')��F��%���	���A��6	����=��Q�����,�hTmW,



�".���������	
�

��

��������&C#$���'+	��<�	�6�� 
�,-'+
����	C"#
����
�)���

h,�I�
�!'��2����	�&�-�8�����'�����	��,
m,����&�����1��I�
�L#�����*��Q�Z�,�UiTmW,
U,���A��-����1���QJD�.,�mTmVW,
s,�!'����.����J�#�):�$�5���Q�-�,�!',�rTUW,
k,���A��������������Q��q��hTrW,

�

�������&C#$	�L>	�$������
,-'+	��C#	'<�&#
������
!	�
�&	;���C��	�#+


h,���
�!�. �����4�>��������� 	����������Q���J,�UThs��hkW,
m,� �� �����1��"�������	
� '.�1���)	�1	������	���� �� 	�
���������Q7!D�,�hmTmW,
U,��)	�������)���	��!�����	����������Qq���,�UTmVW,



�"/ ���������	
�

��

�$��3�&)��=�����������
��������	,-�)���&	�?��2���@

�����	�2����

�����	�Y$��	��8	���	(@����	�(�>��&�����������
����!	()���6*	1��Z�����	���	���
�[��*	\�J�&�6*	�6��
�������8	�4����)	�������	���	1*2)�	����������77

��,� ��.�������"��	���� ���1����5�)��:3����� ����)��
�	��<I��w	����
-�
���&��������'H��	�����+�������
�
�&����
�� !'�A 
�<������	�H�6	�������	
���5���4�&	�1	�
���+,������\)	� D�1	��A������	
�'?�������)������������	

����)	�	�7��+����g�	� '?��7��� !'��:��������.#�
���	����+,����C�1�������<H�$������������ �� 	� -.�����
�A�������$�5���"�'�������"�����M��������)	��������	�
����"�����!'�����:�	
�-3��	
����&	��	���K�! E��6��)	��	,�
�� 	�'���4�/	
� �:3��'�)���������� �3��	
�'�����������
&	?��d���1��	����'	)	����)�1������� ����'�>��g���;�
M���$�5��� �'���� !'��2��6��)	��	����Z��	
���"�@��$�5	��&
�E:��&�1���L'��A� �$%���w	����R��:�$%�����������	�-�
��$%�������� �����A�$�5���.��&��	?���	�!8J
��	&�$����
�A�������1�����6	�������#���	��'���	,�� D�1	��A����$%�����
��)
�8�$�5���!'��1������	�?����������� 	�#�����/��6���+���
 D�1	�A��
�G	�����):$%���L'�����8��6��������
�������	���+,

�� 	� L'��A� ��6	�����=��)	�������8��8���6��g��=��'���
��>�� ������� �.�	� �����	���K� �/������� ��0� \)	
��!�������*	��	,� <I���!���	�&���� ������� ��)�*�����
���5�g�����)�8�������D����6��)	��������<I����A-�81���)B�
�4�&	�1�����)���	��	,�� ��	��:�)����&��4�&	�1	��������5	��&
!'��1�
���	��:�)���������)��������!'��1��	��	
������
��$�5����)�8�$%���<�����A��������-����	���	
��#�Y	���
�� ���
�7+��@�����-��8�$�5��	
���*���	������*�,� ��)��8�����
���"� !'��1���q��������	��:�)��� )��)�1��	
��������	




�"0���������	
�

��&���
-�����	�	�7�	?�����	����A�'	�������1���'���-�8�
$�5��	
� �	��� A� ������	�����*�,� <I� ��A�-��81�� '������>	
���������)��8����M���	�������������/��0��)	��\)	���!���
�	�&��)��8��*����1�����	B��4&	�1	�����,�<I��.���������!��
�� 	���������)��1�')��#���	�?���5�����)	�	����7�����:3�+,

<I���!���'�����K!'���)
������8��8����)��������	������
5��*�,�<I�!'��:����A����
���%������8��8�������+�����)	��	�
���Z�����%�����A����
��	B�!'�'����L=���	�����+�7���
�:3���*�,�<�	��'�����������!'��:��������8��8�����A��

�� 	��)	����	?�LH4	��-��6�>�z�<I���!��������8��8�����	
7�	�?������ ��5���� ��,� ��A�1������	
� �	��� �-���	����+,
<I��)�8���)������������1������	�	�d���)��8��I�B:�1��
������� 	��������&����#��6����	
���
�������	����+,��� 	�<I
�)��8������IB:����	������������!�
������8��8�����	�7��	

�� ��������+,�<I���)�*�$�5�������!�����������A���

�IB:
�L=���	����	?�!'���F������/��0	��.�&������5+�7���
�:3���*�,

�����	�����?

������	���0	��*	�!��,	 ��0�&�	 �1*2)���W	����	���

\]��	�4�'���,���7	.��	(/'��	��0��!	 ���	 ���
�&��	���	%�$��	���+�*	��>��$	�=)E�C!�$��77

��A��'	�!������ �� 	��� �A��������1����&��	������� <I
��!���	��&��)�8��I�B:�1��	���)�*����	��	,���)��8���M���):�
������� �A�������1��������)������������� �&��	����<I
��!����� ��A�
� ���&	1��X��������>�� <I��IB:�1��*�
�������	������*�,����+���������A�
���"��)������)�����A�����
��1�����	��&��	���)	������)��	�H��6�� �)	���	?��	
����)	��&
��� :�$�5	��&������J�*�1�����'�)��	��*��7���<����:3�
���	��	,�@����	�?��������A��1��"������E:��D��
��� ���
�����5� -3��������	������	��	z��������)� �A��������1��
�6���.&	������ ����	?��)�����1���	��	,

<I��
-���1���� �� 	� �A�������1����� �)��8������ ��=	,
���5������	��IB:�1������	?�\)	���#���������	��&��	�
��)������������5	��&�#�)������ �!'��2������� L1)
� ���&	�
�	�	,��'�?����5��	
� !'��2�����.�>�$�5��	
� �� 	����"��AR� :�



��� ���������	
�

��������E:�	
��w	��� �3��	
�L=���	���+�7���D�����
�
 �����	��������!�������)����.&	��������L=���	����������
 ����� �@�������1��	
� ���X���� �����'�����1��	
� �/�����5���	
,
�.�������<I���!���	��&��)�8���M��=�����5���5�6���)��8�
 ��;������J��������� 	����"���	�!8�J���RE����	��:�)	�&
��������� :�$%������� 	����"����1����&�1	��!'��2�
���)
�8�$�5��	
�<I����1�� !'��)���	��	��=��	�?�������G
��):���*�,�<I�!'��:���
-���1����� 	���"�')��'��������
������!��������"��)��8�D�b�
��/��0��)���	�	�7���'H0�
�.���������!���	��&� ��� ����	�����*�� �#�������,���%
���>�F*�1��������	���A���1�J�����4�&	�1�,������	
��A��1� J�����4�&	�1��������&	��.&�����5����������"
����6��	�	�=����7����	����� �������
,�'�'
�����1�	?
�.����	��:�)������[	�B�)���	��	,��<�����������#��;����	
���
���"��������$�5���#�;����	
��	��:��)���)	�n��J��4�&	�1	�	,
<I���!�����"��)��8�1��	��IB:
���>���������&���A���1�J�
����4�&	1��7��������	
���%���A��-�3�	
��� �������	���
\)	���!��������)	�	�7��� ��5���	��	,� �� 	����5��IB:���
�	�������	��	d����%��)��8��������	��&���������)	�	�7���'H�
�	���+�� �)��8��������������>�4�>��%�����)	�	�7��*����,
��A�-�8
��H������	�����,

������AR���&���������C
� 	��5�������M���� �#Y	��	� �
7�	?���)�*�	
��� ������	��*�� �	��:�)���	�?���,� <I���)�
*�1�����������!���	����5	�&��IB:�!'��'��������&����C�
1������	?� ���>
�75	�4�����7�	�#�;����
,�� ���#����):�$�
5��	
��!��D	�E�����	
��:�'R���������)���	����c	?��	��:K
 )��)�!'���)
�����>�� ���������	
����"�������#����):�$�
5���L%�'>�����/��>������71���)���������1�����	�#)��0��
)���	������	�����=����K�����>�����������	
���A��1�J�
����4�&	�1	����+,����C�1�����)���	��\)�%�����"����C�1���
����L���������>	
�'���5
��9����)�������
����/����>	

��	�-����4�&	��	,������������	��:K�)�*�� �
������>��������
���4��/�*�����C�1����� ���)
� ��c��������� Q�.����,� hhThtW,
���%� )��)�1�������6	�����=��)	����4�%� ����>�� �����
��A��1�J�����4�&	�1	�������	?���:��!'�'�6��)	����+,���� 	�
���"� �)�$�5��� �IB:
� !'�'�6� �.���������)	�� ��!��



��"���������	
�

���C1����	���������A��1�J�����4�&	�1�,�<I������
����7+���	��:�)��	
���9��2:�����*
,�<I���!��� �� 	����
�����IB:
�!'�'��6�����&����5�������!;�#��;��	��&�!'�� 

gH�����	,�� ����5���	�=��� �:�:����1��.#��4��6	����=�
O��!������ ���"� �)�8�D�b�
��/��0��)���	��	P������ �� 	
���5��H�����6	,

<I���!������5	�&� �)�8�1�����	� ��#�
� !'��'��6�	

������������!;:
���&����	
���%��A�������1����)����
�������
D�b��6��	�����=�*��7�	�?�	
������)������	����+,
�A�������1�����6���� 	����5��=	z��� 	��������	
���%
��	�!8J�	
� !'�'�6	z� '/�����H������5	�&� ��&��	�')��J�)

L=����,����5	��&��������F�*�����5� �)�8����	�3�����
���	����6	,

�����	�1��@

������	�\$��	1BK���,��)�	 ��*	(@�	 2(����	���
1�C6�	 (���"���$�!*	 ����	 �;<���8	A/�	 >��1����-��
�)����	���	1BK��	���$�&�������8�	�\$��	���)*7
.��	(/'��	 �+$��*	�����!*	 ��(!D̂ �,���W	 ��90��
�������$8	�\$��	)��	��0�����	�4�)�����	 �)�6�
���	 ����	�4�&�������(���	 ��@�	��!�C�,���-���Q
.���	1�$�8	()���6�	1��Z�����	\]�&����	�2\
=�����	 ��0��	5��0	�\$���0��	5B	\]��	�4�&�
���!�)-���	.�*	�$��	(/'��	��8	5)�	(/'�C��
����	�����J���0-��	����&��	�����	�!,��	1��	�=�
��0����	(���"���	��,���	1�3�"�&��77

�� 	� �A�������1����6�� <I��.���������!������IB:

!'A��
��#������ D1	�A����������)	��	,��<����J.�A����	�A����
1�������������)	����������1������'�)���������):������)	��	,�� D�
1	�A����
� �#�Y	��� �!���� \)	� L'����)����*�Z���.�&��	
����
 D�1	�A����
��#�Y�)	����������)	�	��J.�A����	�A����1���������
�R���&�������
,��� 	�<I����-	�!�'�!���������.��&����
��
`��6�
����� '?��!'���*�����H�������z����%� !'����������	���	

�#Y	�	,�OO�����#Y	���K��H	�A���
�L=�+�,�������
���	
�IB:
��)	1����%��K,� D�1����)	��PP�7���'?��!'��*�
!'��������6	,��'�?��!'���*���	��&��-��!'����!'���)
��� �	B��;)




��� ���������	
�

��A�
� ������'1	���4�����5���������1����'����	��&
�
 �̀�������)	��	���� 	��#�������,� D�1	��A����
��� 	��A�����
��1���6	� �#����<I��w	���!'��R1����)	*:
���H�0����
���)	��	,���� 	��#�)�0���)	*�:�	
���c����	
�	B��;)
�7;	
�
-����6	������"�q������7!������J�)������):��*���&�
����7��+�����)	�	�'?��!'���*���	��&�#�;,

�����K!'���)
� �� 	� ���
� �
`�6	�7��������)	�	
����5����'�4��6���,���)	*:
���H0��� 	����"�L'����)�!'�R�
1���	��&�'������L�l� :�	
���!'���1����1��'���'�6�'?��
!'���*���	�&�#�;�	
�)=	
��:�:������F�*�$��5���*��!'���
������
��#Y	�����,��	�A����1������������	���6�&�
�'����
���4�&�*
,�������&	1����	�H����� �?��'	?�� �:�:��

�.&��������H*
�7��������)	�	�'?�!'�*���	�&�#�;��	�&
����)
,��������$5	
�<!'����)�	?����� �������'�&	
�����1��*�
��"�	
������4������	?�M������5	��&�	
���.�J�1�������
-!A����	�����7������%�#�;��6��)����
,����� 	�<I�������1��
��"���������'�&���:3����	������	�! ���	�����*���#������,
�� 	�'H0	��OO��$�5���\)	�1K� D�1�����"���5�������
�/	������������>�����������/��6	�����=	��'������?
��	&��
4���	����+���p����� D�1	�A����
��	/��������*���'�&��6	�
���G	������+�����Q�1�,�hmThhW,��J.�A�[�����;
���-1��	
������
2������	��������)	�&���'�)�����:���$%��G���H���	��'���
������)	��	,� �<��������� :����'/	�	
������1����R��&��6��)	��	,�
<�����&� ��A����x���������R��&��6��)	�� \)	� �	��:��������"
��#���1������� :������)	�� !�����#������'?�!'�*���'���
'���	��	,� ���� 	����A����R���&������gG�	
�J�1����R��&�����
�	���	��:�"�'.�N��IB:�	
�7+���)����&�����5������	�
	?������#���	
��!8�J���	��	,�<I��!8�J� ������J�*�1���
7���)����������)	����A�����������'���	
���������	�����+�������
&	��� #.=�����*���	��	,�� ��� 	� 'H��	�	��  D�1��� R8�$�5
�'�1������	�)F��4�K���c	?��.�J���j���	��:��R8�$�
�5���%�g�H���� ������	�?������������ D�1����[��#Y	�
������J��
�����Q1�,�hmThmW,��	�&��������&	�	����'���	�
OO D1	��	�:��	�����=����*����	��:K� D�1��	���=��	?�
��+PP�Q��������mTmrW,

�	��:K���A������'����%��#�)���	���	
���	���(���	���	




��1���������	
�

\)	��L���������F:
���H����G��������>��*�,�������A���1����7���
)������>���	��:����A��
�L=���	�����1��������)	���,�!'�:	�
��A�
� �	��:����� L=��������*	���K��!8�J���	���IB:

��"����'����%�	B��;)
�L=��������*	���K���A�
��!8�J��
�	��	�������� 	��:3����	��	,

'?�!'��*���	��&�����'�&���'���'��������*�,��������J��A�)�
����J�1���LH�6�������)	����+,���J��A�)������J
���A��-�3�����
���	
�L5�������)	��������*
,��<�����&�������>����J��A�)������J�
1��	�M��
�<+��������A�������'�����5���;
�����'�):�1��
�	���=��	/��4�6����*���	�����*���#�Y	�����,�<����� 	���)����
6�������	�������������
,���� 	����"��A� �!'���)
����A�
�
�	��:�"������	
��I������	����L��6�	
�L�����	
��!��
�+��!8�J���	������������� ��A�
�#���6	�=���	������
��;����1��	
������!;�:1��	
���K���J�����*���
����&	����!8�J���	��	� �Q����J,� hrThUW,�  D�1	� A���
� �� 	
�IB:
� ���&	1������!�������
-����6������5	��&�����
����"�	
� )��)�1���"�	
��d.�N��������#�����*�,�������A�

�� D�1	��A����
���%�	�A��
��#���	,�<I��
-���1���.�&
 D1���#�)*
��+���):$%���L'���)�*�����K��� 	���X
'(��4���	��	,��������$%���)	�*:�1��	
������	
��/���	H��	���
������)����*
,����
� .�
�<���&��	�������<+������	������
�
8���������)	���,� �� 	���"�����J
����1
�<I���!���	
L'���)
��#����	,���������!���	��&��IB:�1��	
������#���
1��	
���)�*����,� ��A�
�7+�����4�/	
� �	��:��)��	�H��6��!8�
J���	������ �	��:K� ��A������ ��F:�1�����	��&�1	�� !'���
*�1�����K�����!;�������)����*������*�,�<I�����!;:��*�
�� 	�<I��.���������)	����!���	����������,����5	�&�Db�

�/��0��)���	���������� 	�!'B:��'��6	,

���� 	����"�����1	�@����6��)	���J.A����#��):�[��)���-.)��
'�F�	
���J��A�)�����J
�������>	�?��������)	����+,����)	�&
����2����H0������$%����)	��&��������'��"�.&	
���)	�
��������������)	��	,������2����	��&�����)������)	�	����)��� 	�
������&	�������@��4��6	� �������,�� <��� ��A�������J�1��"� H	���)�
����L)	�����4���	�����+�Z���!������:�����%������)	��&�@������
1��� �� 	���*�6�����J�1������F����5����K���E:��+,�
!������	�����.��&� !�����	����1������	���������5���� @�����	�



��� ���������	
�

������)	�&�����J�'�)���� !'������$5	
����)	�&��
`�&����
!'���1���$5	
�<�	�����1	�!'�� 
�')�1������=��)���	���
���*�,� �<���<��)�� ���M��	���E:�����������*��<)���	�����,
��)*
���������� 	����"���H0�����������1���	���K
�/��������)	��	,

�� 	� �A�������1��� ��=�1�����!���	�&� ')�������
�'�>�	���c����������5��IB:��4�&	1�������#��4��6	,��<��
���5	�&� ��#�����	� L1�)����� �#�������+�� '����������
���5��
D�b�6����� :��*��7��� �� 	��H��0��	�����
=�*�,� ����� :����)�	��&� 	d���'�K���)���	����+��X	�&��&��
'����������������J���	��������*
,�<���\)	��.�J�1
�
D�b��6������>�� \)	� �:3�����
D�b��6������>�� \)	
�A�������
D�b��6������>���
������J����*
,�!' ���$%�'��
��)�1���	�?������
,��������+�
��.�	���5������
���c��������=�
���*�,��<���'1����������&���1
����I���):
������#�)
�
�������
���J;��	&�$��������
�����������	� ��#�

L=����*
,�

��� 	���������A�������1����6	�=����w	���!'��R�1�����
��;����6����)���� @�$%� �A�������1������	� �'����4�%
�� 	����"����)������5���������*�6	��'��������)B��4�&	�1��
���)���	��	,����� 	����	����)�������5����L=�����)	������'�?��!'���
*���	��&��A�� �$�5���	��.����6��������)��	
z� <��� �� 	�
���"�L��6����	
�!' ���������	
���.����'.�=��������)���	
,
�.&����<���'?��!'���*��	
�-)�*���1�����5	����� 	E��+�1
Db
�'	��1�������)	
�����)���	
,�����;����6���)���������
'Z	���=��-����$�5�����	��'�����������)�*����)����	��:�
����)���	
,

�������������

�

h�,����@�������1����.>���	?��)�������� :���*�,
m,�@������!'� ���$�5������	5����	�����d�)�$%���A�
�')��J�
)��	
,
U,� D�1	�A����
�������2�$�5���L'����)�!������%��#Y�
,
s,��X	�&��.�����)�8�����-����A.��:������
,
k,�!�����	����"���'� ���1��	���
��������)���*
,



��'���������	
�

 	E���	
�Q1�,�STUW,
�IB:����	
��Q1�,�SThkW,
��/�#����	
�Q1�,�iTmiW

��

h,���J����������A�
��A������ D1���#�)�6����R����*�6	
QL�,�mTm��UW,
m,�'1	����'�����5���\����� D1���#�)����K���A�
����'�6	
�Q���,�kThsW,
U,�� �D�1	��A����
�L��R���&������#�)�6���� 	���R����*�6	
Q�.���,�hUThs�jhrW,
s,� !�����:������%��/�#��	�&� \��
� A���
� D�1	� �A�������
�#�)��6	���	�Q!'�R,�mVTrW,
k,�  D1���#�)���	�� �	��:��� ��A�
���	�!8�J���	
� Q'	H,
htTmiW,

���

M+�����N$��
�#� 
',	�-��	�
���O�

h,����� ���
,
m,� !'��2����@�������1��"��	H��,
U,��I�������]
�D�)�$%����������������`����$%,
s,�����2����	�&�	���G
,
k,������L��R���1����7���)����L=���	��	)�&�4�,

��

����	�����,��� 
!	����H�������6���		PQ��
�
����	�*��'+�	IR��
��	�N$��
�#� 
!

�S�>T��������K��

h,�@��K��-���	��	,�)*
���$	�	�Q����J,�hVThV�����J,�kTmkW,
m,�<)	�>���!'�� 
�LA���	��	�Q���� ,�tmTm���Z�,�hhiThUVW,
U,�Db���$%��/���	��	,�����;��
��-���	��	�Q��.����,�sThS�����J,
STUtW,

�
�����,�����

h,� �� 	� '?������ !'�
�8�6	� Q��)
� �-��6�����	���� ������
!'��:������� �#Y	��W,



��- ���������	
�

m,���� 	����"�AR��&���)�8��������	�#�0	�Q���� ��������5	��&�!' ���
$�5�������'?���&��	���)�*
W,
U,��� 	��)�8����)F�6	�Q'?����� ��)�	
�����9��)�	
��
)�
F����*
W,
s,��� 	�'?��!'���*���	��&����'���1��'���'��6�	�Q'?�����
�	H��	���5���
�')��J�)����*
W,
k,��� 	������'	)	���)
�o�`��6	�Q�+���):�$�5���
��!'�n��
J��4����*
W,



��.���������	
�

��
�$�3�&)�><�����������

���������	�
�	�������	U���1�

�����	��?

����8	�!���(����F��	(�/������	����!�������	 ���
"���	����	����	��"�#�+	�����!*	5�8	����!����	(�/
,$,�O�	A+	(�(�	�;�*)�Q	5����	5���	� �C#����
.�*	�;�>�&��	�)���	����	��8	.:����	����	� �C
#���:����	 (�(�	 �;�*)�6-W	 ��>�2(�R$�	��:�	 ��0���
���)���2)�77

�/�0��E:����1�������)��6��)���	���
-�
����)���
�
���� �� 	��J.�A�[��)	�����\)	��
��A
��&�1	���	
��	&���
@�
���l�J�1���+�H���	������	��	����	����	���*�,���� 	�'���&�
��M�
���>����!����)���	��d�%��/�������6���	)	�&������@��6	
�5���\)	��	��:�����*	��	,�<I��	��:��������)*���/�#�
 �3������&	� ��.�&����N	��%��� 	���"�A��:� �3���������&	�
�	��	,�<I��w	�����
�8������J����"��	���� ��1����!��
�*�� ����)��6��)���	�����,� ������1���� �� 	� !'��� ��*��7�	
����)��6�>����������%��/���	�������	��	d����K������1��"��7 ��
):�1��	
����X���� �'	��)��8����	
��!���+�!'��� �����>������)��
�	�����z� �	��:��������"� ��5��6�	
� !���&���������	�H�6���H��
�	��������')��! ����	��d�%��-:����	����5��6�	
����"�A��

7����'������ )��)�1���M�����#�Y	���N��"���/�# 3����
!'A��
��#�Y	������	
����K������1�����5��6�����>������)���	�
�	����������&	�	���5�����6	,

�� 	� ��:[�)	������&��	��'���	������/������'�H���������	)	�
&����� \)	��:3������=�>������	)	�&K��!'���)
�@����	���
���	���)�*�����>���)	�'�'
��#���	�7����� 	�������&�� ��:�
[����#�A���	��	,� �'��'�1��"�q������A	aB�	
��)�8�	
�L=��
�	����	�?��� ��:�[��)	�&�\)	�!'��:���-��!'��
��+�����)	�	
Q�����J,� iTsW,�<I�#�;��8����J.�A�[��)	�&�<&����� �!�������)	�
���+�� G����� @��'�9�$�5��	
� ����������)	��	,� \)����� ��,
'I������o�J���	��&�����������H��4��&�6��*�������=��>��



��/ ���������	
�

<I� �	��:K� \)	� �����'�������7��*���� ��>	����� ��,
'I������o�J������	�H�6���-��!'�����4�>���� Q!'�R,� mSTsW,� -��)���
�A 1	������	��J�f	�@����.J
�\��)���:3���	��&�	
�'�'

���)	��&� '	��@�[�$�5���.�&� ')��J�)�����4�&	�	�7��� �� �����
�	�	,� ������'�������5	�&�'�'
���5���)�����D�����	���
�� ���
���,���A�'	�������1��	
�')���� ��	��	�=��Q�'	H,�UsTrW,

 ��:�[��)	�&�<I��#�A:�1����L1�)�����>���<I�A���������
M������� '�H�����	�)	�&�������"��X���4�[��)�� '�'

�#�����>�+�7����� 	� !'B:��'���	����+,� �����&�	
�A	aB�	
�)�
*�	
�'�'�1��"�q������L=���	����+�7�	�'(��4��6��>	���+,�
�� 	��	��:�"�'�'
����"��)�8�1��	
�A	aB�1��	
���)�*�
���
�7���.#���5�)��:3��������������>	�=�,� 'F������
�)��8������IB:��4�&	�1����� �
� �� 	��������&����� OO����.
����	��IB:�����+�,�����
���[� -���4�����)��4�K�<���	

'�'
��#Y�)	���PP�7����)	�5���6���	�Q�����J,�kThsW,�!'�:�F���
'�'�1��"�q������'�)	
�D��J���)	
��)�8���5	
������)	

��!A����?	�	�7�	
���,�'I������o�J��#�;���	��	�Qm�����)�,
hhThVW,

<�Y�D��������5�Z�	
���A��-�3�	
��A��
���>��������	
������
)	��	����Z��	
���lJ
������� ���������%���	�-����6��������

������	��	,�����:�;�������')��� �����������	�����	��#�)	�
���&�����&�$%� ��A����%���A��1��"�')���������)�1���4>��
���,�#����4�%��X	�&���A����%��X	�&��'�)����$�5	�&�q��
�����>	?� �F������
��')��� �������	�&�-�8�	
��'���4�/	
���X
��A���1��&�&	�4���	�������	?�L'����������>	
��
-����	��	,

<I�'�H�����	�)	�&�"���):�1����� 	������)	��&����Z��	

'�'
�	B��;�)������
-���6	�7���'H��	����+����A��1��"�!'�R�
1���%����%�	B��;)
���5���4�&	�1	������	����%���<��
�
-���6	�7���'H��	��	,����A���1��"� !'�R1���N��	���/�#
����&	��	�	�7��\)	� !����������!�
�\�	$������	����+z� �
�N��+�1���M��������%�@���6�	
��	)	�&������@����6�	

'���&���� 	��7����A��1��"�A��:� �3���	��&�� !'��1�q��
�����N	�?��������>	�����	���/�#�!'�'���	���	
���A���1��"
!'�R�1������L%�4�&	��	�=�,�<I������1����
-�����	������
7+����):$5	
���A�
��H���	��	,�7+�����1��	
������5	��&�



��0���������	
�

���� ��A��1��������'��:�	
��������)�	
� L�=��	�?��� ��

��c�������*
,�<I��	��:K��	)	�&�������4��H����	�����>������	�
�
�-����6����+�
���A��1��"� !'�R�1����*��7��� �� 	��:3�
���	��	,

������	1�.

��.��	��&���	 2(�R$�	(���@�!�$�0�	���	 �;�<
�)������	A+,��	 2(�+$�&���!�$	 ��2)�	 ������	U�8
����$��	5��,��F��	����$���	��0�&�	A����	.�*
�$��	(/'��77

�� 	����"�@���������l :
�'�������"� !'�R1���#�����'.��
1����)���	��7�	�?�������)	��	,��'����L?��&��1�5
���	���K
!'��1���	���	�'H��	��	z���	��'��������	� !'��1���	�
��K��/���1�\)	�����
���"�@������1���L=���	���������
&	���	���5��4�&	�1	��	,� �<�	��	&��	����)	���� 	����"�'�]��
�	�-���$��5�	H��6	?�\)	��.#�����	��	,��� 	�<I��w	���
!'��R1���#�������\)	� D�1	��A�����������)	��	,����� 	����"�!'��
�1�������1	� D�1	��A����
�L'����)�$%��#����>����	�����
1�������"�@������1���	� ������'��&
��)	�1���6��
-���
$%�L=�����>	�=�,�<$�����	?�����$�5��������&	��.�&���5��
6�	
����K�������5��6��	�������1��6��)	����	����=�� �� 	
�������)��1�&	��.�&�1��� !'�R�1���%� �#���	��'���	,� <I
!'��:���� A������1��	
� �� 	� ��5��6�����>��� ��5��6�1��	
�����
�	�	�7���	����=����K���"�!'�R1���#�Y�=���*��7��
!'���������	��	,

�� 	���5�6
�L?��&��1�5
�!'��1��	
�7��H�����6�>��)�!���
����	�H�6������&	�	� ���)
� ����	��	z� )�!������� !'��1�

����E:��*�,�'�����5�6
�L?��	����=��!'��1����K��/��
�	��	,��� 	�'���7�	��l� ���	���������&	����'��	�@����E:
!'��1��6��)	����
���	��	,�������	
�����������	�
��	
�7������������ ����
���	����	���)� ��K���"
'����������g�'��6��)	�� 	! .�������J���	���	
�����&	�	
�.#��4���	��	,����� 	����"�@����������1	��&����=�	
�����
�����J�����4�>��)	����	�����
8�������5��	�H��6	�	?� �� 	����"
AR{����|�
���X�#�����):$%�\��X��4���	��	,��\���)���� ���
����	��&�	
� @����������1�� ��5��6�1���"�	
� )�!����	��&�	




�1� ���������	
�

`>$%�!'��:�
�!'��:�
�L=�����)���	
z�<I���:�H�0����5��
6�1��"�	
���	�!8�J�1���"�	
�����`�>�1��� ��5��6�1��"
L&M���� ��A��1��H�0	� ��5�61��"� !'�R�1���%
�#���	�\��)��)	�1)	
����)����	���=�����C�1������F'

\)	����=����*�,��\���)��)	�1��)��
D�b�6����A��J��
��H�0	

�����#�6	
� �����J���	��7����*�� ��5��6�����1�� �#�Y=
��1��:
,� <��� �9�����
�D	E�������� A�������� �����J��
�*
,� ����5��6�1��"��	H�����	�-����4�>�>���[��	H0���'��	�
�����	� <&�����������	����'���c	��
-�)���	�����g���)	
!�����:����	�&�	
����������@���1������� :���*�,

\��)���� ������	
� AR{����|����1���&���5��6�1��	
�� )�!���
���	
����A����R'������/���	����������� :������ �����	
������
\�)	���	
��
-�)�����=����*�,�� �� 	� �����1���<)���	����&�
�1�5
���
�����&	��������1������5��6��*��7���!'�����
����	��	,��������1�������&	�1�����E:
�L?��&��1�5
����

��	� @���	
� L�[���	
����f�	
� ��H�0�������)���	
,� �� 	
��"�����E:
� '�K������	������$�5��	
�� <&�$�5��	

���0���)�� �	
�����4�H�����	�-���$5	
�L=��	
,�!��������
@�������1���\��)���:3���	��&�	
����������� 	����"���5��
6��1�&�	��.�&����	&�4��')��������	��� ������ ����*
������@������
��#����:�	
��������"���5����	���*�����	�-F�*���'����
�����+z�����J�	
�')�� 	�E���������	?���;����	
��*�,

�����	/�@

��59��	(/'�6*	���$�	)�C�	)�C�	�����	�;/���,�
�;/*	����	�O�8���	(���	��	�;�*	�����=��		��0$��
�4����	.�*	�����!�	(/'��	�����=��	.�)���	��,
�C6�8	.�+M��	��8	�(���	�4���	�O�	����������
�!9�����77

�A������ �	��:��� N	�� ���=�� ���0	�=������ ��A�

QL�4,�mTrW�<I��	)	�&�	��N��+��1��&�1���N	�L=���	����������
-.�������N������L'�����8���	��	,�'�H�����	�)	�&�"�	B1���&�
0	��'���\)	��N	�=�����)	��	����Z����� 	����	������	H��	�
����&	���=���� :�� L=���	������)	��	�?.,� <I���X�1��
�R��&�4��7���R�:
� �� 	������ �����J�����=��	�=�����)	�	
7�� ��)�*�1��������)����*
z� ��K� N	�'�����8�6�� �N	



�1"���������	
�

�	)	&�����R��&��6���,� <I���� :�1����7!���!�
� N	��	/�
�����=����	�7�����:3��+,������1����	/	��K�N����L&�
�M�������K����4
�N	���!�
�<I���):�1������������8�6	
7����	����� �������
,��� 	����"�#����n���������%��'���4�/	

�������)����������=	������)	��	z����� �)��)���������M�����!�

L�l� ��6	�����=�����)	����+�Q�����,�rTUU��STmUW,

'	)����������1��!'���#���[���AR :����\)	��R�:
��#�Y	���
����.�&��AR� :���������� �3���	�&� !'��&�
�q����1�����
H	�=�����)	��	,� �7���� �� �!'����#��K�\)	�D�����@����4��	������
�������D���"� �����"��&��� ������	���K���� :��4�&	�
��	���
�������	��	�Qm��)�@�,�sTiW,�<!'����)�	?��R�:�$%���A���
�� 3�����)�����	��	B��4��&=��:3����5�������	� !'��J��
�	�	�7����:�1��"�DJ��!'���&������	��	,� �.A�� ���5	�&
��):�1��	
� AR :������):�$�5	��&������J�*�1���.��&��AR� :�
�����	�!8J
���	��#�)	��	,��� 	��N	�L=����=�M�1	
N	� �	/6	� '�&��4��6�� �
�������4�>��K�7��2�	?
 ����J�
�7���	5�1����'�����/	��	���K�����'���	��	,
��)	� ������	����	��/������'>�*��������������&���#��	?�\)	
�	5������)	�	�<��,� 8��J�K�7��LH���������	�'	H��4�&	��
���?
��'�H�����.�&�L=����	)�Z�1���.�&��&�1������=	����	
<I��	5�1�����>�����1����>��L=����#H���@��� ��������)	�	
<��,�������4�>��K�7���.#���
� �� 	����	� '/���������
���1	������-��6��>	�?����*�� QL�4,�siThVW,��� 	���K����
���4�>��K�7��������������
������)�6���
��)��6��>	�=�
Q����J,�UThrjUs��kTUtjUSW,

�����	A���

�����,����	����	���F	5�,�������	������	5�
�-���	����!	5����	D�%	��;�&�8	.��	(/'��	 ��8
)��	.��	;�����	�-	�����C�����@�8	.��	�S�	;�����
(/'��	��+	�����!*	 ����	�O�	)�/�)*	.9��	.�
�;�>�$��*	��8	�����	.��	�(��@	���"�8	�;/*	���,�
.��	�O��#�	 (���	 �����=��	 ��0$��	�4����	.�*
.���!*	(/'��7	��8	.���!	.�*	��+	�����!*	�;�>�&
)���	U�8	�/�����-	.�*	�$��	(/'��77

<I��	)	�&�"� 	B1	� A��:����9����� �� 	����"� 3�����



�1� ���������	
�

L=����N�� A� �6�� �	)	�&��� ��)��1	����H����������)	�
@��$�5��������
�L5������,�#�����
 ���6	z�#�����!�
��N	
�-�6��	)	�&K���	)	�&�������)	��'/��'�H�����	�)	�&K�7�	���c��
�����,�@��$�5	�&�<I��
 �
��� 	��������L=���'	�����N�
'.�N���	
������)�*��
�'.=�������)	�	�7�	�?�	���'��&�
���	��	,��	K'�����%��	)	�&�������)	�	�7�	�!'���������	���K
�/�����1��N
� L=����IB:
��!��� �!�
��	G��G�������)	��	,�
#�������IB:
�!'�'�6��'	�	�������N	����-�6�<I��	��:K�'/�
�	)	�&K�����7�	��� ������	�������')��@����4�>	,�<I�������
�1��	�H�6��������&���
���)��6��4�%��!���*�����)	�&�����
 �����1��	����'
� �
� L=������,������������-�)����)���
�	)	�&����� �	��:������)	��&��	�A����1��"�������� ����R�
��
��J��6��)	��')�� �[��)	�&��&	������	��������	��	,

�����	�?��@

������!����������	��+	(���#����!	�!�,��,�	�����
�(����	����	�;/���,�	����	�O�	)�/�)*	�\$�	��0��
A�������	 ��8	��4*;	 2(�(�&)*	.9�����*	 (���#����
�����!�	�;�>�&��	��8	�����!*	��8	.��	�O��#�	�;/*
�)&�	U�8	�4���	��4*;	2(�(�&���,���	.�*	(/'��	(���
#����	;��+	5B	���"�8	�\$�	2(����,��*�����*	��>�
$���	1��J����	����	����-	.��	(/'��	�9��	��
���!	5!���	 ���	 D��)�������	��+	(������	����!���!*
����	�O�	 )�/�)�����*	��	����,�/�&*	.3�	(/����
.�*	�;�>�&)��*	��8	���	2(��;�8	.�*	��8	(/'��77

')�� �[��)	�&������������71����	)	�&���')�� �[�����=�
�N
��#�A:
��#������L=�����):�$�5	��&���@���M���c�����
�	��	,��������	)	�&����&����/�#��-��6���7$���7�	��#�A�6�
���	��-�6�'	�����N��"���/��#� 3���D�E:��4�&	��	,�<I
�w	����R��:
��&����� D�1	��A����
�����)	���������� D1	�
A������1���K��A�)��6��)	���+�7���	G
����� �� 	����
#	�1	��	,�<I���)�*�1����� 	�\)	���A��������	��:��+�7��
!'B:��'���	��	,��� 	����"�J��
�!8J���	��������\)	�')��! 

')�� �[��)��������L=�����+,��� 	���A��1���������4�>�����
7��������'�F�����')��� ������	��������'�)
�������)*�'H�
�	���K��������	����)�*�$%�#.=�����*�6���� 	���������



�11���������	
�

8�*���	�����*�������#������,�')�� �[��)������'�)	
��� 	
�#����<I��w	���!'��R�1���	��&�J��
�!8J�6��'�'������\)	
�	��:���<!'����)�	?��w	����R��:�$%��#Y	������	�������	�
����+�7���-��!'����	
�!'�������6	,��'����&��<I�������1��
')�� �[����	)	�&������>��<)	���<�4�%��N	���*	����������-��6
���	��:�"��-��!'��
��.&���#�A��6�H���	��	,�'�H����������	)	�&�
������)	�����	��:K�����	��-�6��w	�����)������	�-�

)	#��6�H��0�>����������/�#����&	1��� 	��9��2�1���\)	
!'���#��K��*��7�	?���F:
��H�����6	,�7����<I
��F:
���9��M�������)���')�� �[����?����5��	�����*��L=��
���,

�����	�A���?

����4*;	 2(�(�&���	� �C#���	 ��0�&*	 �;�>�,����0�
��8	����!��������	.���W	��4*;	2(�(�&�	.���	�=�>#�+
���E1�&�-�	����!����	L��&�	.�*	��9�	(/���	��90��!
��8	5�8	)�����Q	.���	����	5�C��	�O�	����
�)*	.9��	.�*	��+	�����!*	�;�>�&��	 ����	� �C
#�+	5�8	U90��!	��8	.���	����!����	L��&�8	.���
U9�	�/������	.���	�O�	�����)�	.9��	.��	�/�
����-�	����	�O�	A+	)�/��	.�*	�/�����-�	�����!*
�;�>�C�8W	����	 2(������-�W	��8	)��	(/���	.��
�$��	(/'��	�=�>#���	D��C6)������2)	����	� 
�C#�+	59��	(/')*�	����	 2��1*)�	.�*	TS�(/���
�8	(@�	 2D"*!�����	.�*	�=�>#�+	) ��	(/'������
�)������2)	����	� �C#�+	����	 2(���	 ���-�
�����!*	�;�>�C�8	.�*	(/')*�77

�	)	�&������ '�H���>�� �� 	����"��w	���!'��R�1�������N	
��*	�����������1���� �	��:�"���F:
z� ')�� �[��� '.�N�
���������)���	������	��Y��H������������	)	�&�������)	���	�
�:�"� ����'�������5���5�6�� <I���):��1��	�H�6����������
�	�	,�<I� ����'������%����>�����)	�&� ��	� �� 	����
���	��-�6��IB:��1��	�H�6�� '.�N� �D�E:�	�?��������)	�
���Z��	
�����:
�')��:�����'H��	���������;��
���*��
6���+,� ���:
� ��5���4�&	�1	��#	�����IB:�1��	� '�!���-.���
���� ��"�<��&�1��	���>	�����&	��	�����*������ �#������,
��K�^$�5	�&��K��������K��	)	�&�������)	�	,�7���



�1� ���������	
�

���	��IB:
��-��6���7$���7����H���	���+�7�	�?����
���)	�	� ����'�������5	�&� !'�����)�*
,� ������'�������5	�&�<!'�
���)�	?� !'�����)�*�1���� ��)*
�� �� 	������ !�����	�����
�
8����)���	�����)��	�A����1������	�DJ������)���	�������	?
��)	���
����)	��&��	�A����1����������������)���	�����<I
����'������%��H��0��)	����	���=��*�,�'�H����������	)	�&����
���)	��<I��	��:�"�����'�������[��������)	����)������	
�
��;
��	�A���1�����	
��$%���L=����)	�������!8�J��6��
)	��	,���������&�4
���;
���	��N	
���/�#�	
��-��6�����<��
�����������;�����6��)����*
,� ��A��1� !'���q�
��.&���
����J���	������"�8	*
����"���	�!8J
�����)����AR :�
��� \)	� !'���q�
��-��6�>	
�<I�������1�����	�B�� !'��&��
4�6� <I� ����'�������5	��&���-����	
� �	D	�E��	
�����
�b�� ��H�0����*�z� <$�����	�?���� �� 	��� ��	 ���=�
������	
��J���	���K���c��+��1���)��*�,

��������	
��

������!�������	���"���	��+	����)��	��0�&�	��>�$���
�=)E�	 ���!�,I	A	 ���"�8	(�(�	.��	U9�	�/�����
.��	(/'��	�)���	��8	 ���8	(�(����	�-���	.�*
U�8	�/�����-�	 ���	�/������	U�8	 ����!���������
5�C��	�O�	������7	.��	�$��	(/'��	��+	�����!*
��8	���,���	.3�	 �;�*)��	 ����	�O�	.9��	)�/��
.�*	 �;�>�&��	�)���	��8	U�8	��9�0�!*	 (/'���-��
��9�	2�?�&�-�	�����	���C�8	5_�,��)*	.3*Q	��9�,*
����	��"�#�+	A����8	��H����	.��	�$��	(/'��
��C��	��+	����	�����&��	��	����	��"�8W	U9�
�������!	��"�#�+�	�������!�	��>��	1�1���&�	.�*	U9�
�/������	5����	.���!	���*	.�*	�/�����-	.�*	(/'��
A	���"�8	�����!*	.��	�O�	)�/��6*	��8	.���!	���*
.�*	��9�	�/���$)*	A`����	(�(��0��!	2(�+M�	��>��
���,���-	.���	��>�D̂ �������	����	5"*!�	�;<�
����	2(�+M�	���,���	.���	���	�/������	����!����
C�/����	�O*	A��:����	 )�/�2(����	 �����	 ����)�
��)�	��6�6�-�	��>�$���	�!�,�	����	���8	��-:��
����	����	�;<���8	�4������-	.�*	�$��	(/'��	��+
�����!*	��	��4��8	(�($��	(�/��8�	��	U9�0	�(�>��



�1'���������	
�

,������	.�*	(/'*	����	(�/$�,�,0'��77

�	)	�&�������4��H���	��:�"�����'�������[���)�&���
���)��6�
�� 	������	G
�#��1	������	
���� 	����"��w	���!'��R�1���
�'���'���	������	
��')��@����4>�')�� �[�����=	
��	)	�&�������
4��H��������&�����1����)	$	��	�Qms�jUsW,��A:�������A��1��	
J��
����&	��	��7���#���1���.��&��IB:
� !'�'�6���5
�$�5	��&� 'F��1��� L��1���������	�����*�� ���
�#�����,�� �� 	� '�'������*�������5� �D�E:�4�&�	1	������
�	?�\)	��!;
�7�����������*��<!'���)
��
���)��6���,��
�	��:K�'�'��7�	�^$%��H���	�	�7�	?�')�� �[��)	�&
�.>����-��!'��
���� 	��������	�H��6	?����)	�&�	K������������
)	��	,��� 	�\)	�'�'������*��	?���)	���
��X�����	�������.�&
�����A��1��	�J��
�����&	��	�����*���#Y	�����7�	?�')��
 �'�F�1��"�<I�'(��4�������IB:
� !'�'�6��� �	��:��
���)	�&�'F��1�	�� ����)���	�������	?�\)	��!;�	
������
����	?����	������)	��	,�<I�!'����8
���� 	����	G�1��
'�&�����4>��B�����&�����%��	G����)�����*��� �D�E:��4�>�
�4�%�����5�����):
� �:3����	������	� L'�����8���	��	
Q��� 	,�rThiW,�<I��f�-�1�����A��'	�!�������� 	����������/�#
!'�'�6��	��:K������	�=���J�1�����	�!8�J�1����8�
*���	���������� L��1�����*��������)���	����������X�����	�
��+,�����5	�&�<I�����'�&���-����f��������*�,

�����
��'���	��:�)���H	�4��������)���	������	
��.�J�1��
�	�?�-I����������Ay�$��5��&	?��A)
���*���	������	
�#���
�4�%�-�
�����1���	
��� 	������gG	'H��	������	
��������
&	?��.H	
�����J�	
� !'��&��4���	������	
� ����X�������H	�=�,�
7������	)	�&�������)	��<I��	��:K�<I�!'��:��������1��
��@�����	�����*�� L=������,

<I��	�:���'H�����	�=�����)	������� 	�������.�J�1���7!��
�!�
�M��
�L=��7������������)�Z��	
��A�)���	��	�=�
7������
�����)	���+,��� 	�	B��;)
����	��-�6���	�
!8�J��1��	�H��6�����)	��	,� ���� 	���������	�H�6�����%� ��>��)	�
������F�'�$5	
� ��)����6	����=�� �� 	� \)	� ��A����	��:�
����*��	?� !'B:��'��������)	�	�����5	�&� ��c�����H�0	�
�����,�����	��N	������ 	��������	�H�6���	)	�&�"�������
L�=�����4�����"���A�������������.#�4�6	���=	�?�������



�1- ���������	
�

)	��	,� ��� 	�7�� �	��:�"��w	���!'��R1��� ��"��N��	
��/�#����	��������<&������,����R�:
��&��	� ���/��0��4�%
�����1�����	���)��	)	�&������@���6����	��:����� 	����
����	�H�6�� �� 	�\)	� !'���#��K� �7�	
���A��1��"��&	���
���	�����)���	�� ��A����	��:K��7�	
� ��c������	��	,����
�� 	����"����)��������5�&��')��:�����>��gG	'H��	���	
��#����	,

\��)���� �������	��&��	
��:3��@�������1����� 	�������)�
7�	?� ����
���������C1����	
� �)���1�����	

����	
,� ��� 	� 	B��;)
� ��
������������1	�M���	

�IB:�	
� ���:�@����	
� ��=�1	�����+�Z��� ��
� <J�������
1����!�
�@�����	�����)�����)���	
,��� 	�	
��	)	�&��	����	�=��
Db�1��)
��/�1�����*���	������	
���	�	B�;)
��� 	
��H	����4�>������*���7���������)� ��c�����������&	�	������
������>��')�� �[����	)	�&����&����K������	��7;	��#���	�����"
�N��7$����	H�	�7�	��#�A���	��	,�<I��#�A:�1����L1�)�
����<I��	)	&�������)	���	��:K��� 	����"�J�����1��	�H��
6�*���
���)��6���,��	&���������� �� 	����"� ��:�[��)���	�
�����	���c	��=���7������%��#�A���	��	,

�
-���*
�<I�`>�1���71	��d�%�')�� �[����	)	�&����
���)	�� �	��:K� �� 	����"� ��:�������1���	�7��� ��c��
����,��	&����')�� �[������)	��&����+����)	��&�	
�8	)	�	
�!'���
#����	����)	���� �����	�H��6���
���)��4�K��	&�$	��	,�')�� �
[����� ��	�&�J�����1��	�H�6���5�)��� �A����������5�4�H�
0�H������	��	,�� ��� ��	����� �� 	��������)���:��4�&	�1����>�
�� 	��)	�+�7�����2���	��	,� �� 	� �:���!'���*�1
�
`��6	����=��@�����	���������*�	
���K�7����&����	���	
7����H���	���+�7�	
�!'��������6	,����� 	��������	�H��6	?��'�
���A$%�'�H�����	�)	�&�������)	�� �	��:��� \>	
� �	�	�������+,� �
���%��� 	����"��! ��(�������	�H�6	�������A��6	,�'�H�����	�
)�	�&�������)	������5	�&��N������/�#����&	�1�������A��'	�)	�
�K�7�����������H�0	��� �����������)	������|�):��)

7�	� !'���������	��������&�4
z� ��A�
� �� 	����"� !'��2�
��>�>��<I���):
��
-����6��)���	���������������&	� ��� 	������
�	�H�6���'�J���:������
���)�6�')�� �[��)����%�')��J����
�	��	,

�� 	�J�����������*����H������	������	�<I�'�H�����	�)	�&K



�1.���������	
�

�J.�A�[��)	�&�<&���������������)	��\)	��� ����
�j�'�'����5	�&
!'��2����A�
��������?	������+��7�	
�-3�[��)	�&�!'��2�
��A�
� �������?	�	�7�	�	�?�� ���
� j� ')� [���)��&���
!'���������	��	,�<I��� ���
���	���)�6���?�� !'����#���[���
�'�&-�3����� �����J�����<$�����	�?���)	��&�!'��2����A�

��%�	����+,�7������ 	����"�!'��2����A�
���>	,�����"
q����������	��N	
���/�#�	
�q����1����,�����
�L=����
�	�	�����
-����6��>��+�1���):��*���
-����6��)���	����z� <!'�
���)������)	�	��	)	�&�������4�H���')�� �[���)���&�4
���A:��-:����
6��>��+�1�'�H�����	�)	�&�"���A�8��,�<I�'�H�����	�)	�&K���A�6	
��2��6����� 	���A��1������	�����K�����7�	�?����
���)	��	�Q����:
�UUW,

<I��
���A�1����$%����G	�'��	�	�7���#�;��6���)��
')�� �[������)	�&� ��)
��/��������IB:
� !'�'�6� �	�:�
���&�� '�������	�	,�� '��H�����	�)	�&K���	)	�&������@���6�����	?
��)*
�����"�	
����"�����'�������5	��&�	
�'�'����*���
H����6	
����K��.�
�'�'�1���@��6�K�7��� 	!A���&�6	

')�� �[������
��$�51���������)�6�� )
8
����������4��
�	��	,

�����	?.��?A

������C�/$�,����*	 ����	 ��6*	����,��C��	��
��>�(�2)���	���E1�,������	.��	�;�>�&��	�)��*	��8
�L�����	��8	A������	U�8	�����	���E1�,��	.�*
�$��	(/'��	����	�����!*	��	����	���6��*�	�����!�
1�1���,���8	��8	)��	.�*	(/'��	�!��	��8	�+
$���W	U�8	���E1�,���	.��	(/'�	��1*���&��77

')�� �[��)	��&�	d�����	�'	H�1���4>����	��:�����N	
��*	��������� �� 	� �=	�	>������	����� '���&���
���)��
�	�	,���� 	�������&��\)	��#�A:
��#�A���	��	,������A��'	�!��
������ ������	��	���p�<I��#�A:�1��	��	)	�&�������)	���	��:K
�d.�N���� \)	� L1�)��*�� ���������,� �	)	�&�������)	�����"
L1)
��d.�N����)	��	����Z���	
���#��A��6��!������� 	���A��
'	�!������*������%�����c��������)	���+z��[.�
��	)	�&����
<I��	��:K����A��'	�!�K��)���*��	?�\)	��������*��*�
�&�1������,� ����	��N	
���/�#�	
� ��������K� ��A���'	�!�K



�1/ ���������	
�

������	�	�7�	?�����5	�&��;�)
�8�1������:
�!'���
 �������	���K���� 	����K�������*����A��'	�!�K�7������
���&���:3�������5���4�&	�1	��	,��� 	����"���/��	
�D��J��
���)��&	?�����&	�1�����J��	��*��<����:3����	����,��� 	�
���"� ��5���4�&	�1������5��� '.�N��� ���
��R��&��6	,
���%� �� 	�������������)�6�� �� 	���1��	
� ��A��'	�!���	�
��*���7����
8����)��6	,

�����	?U�1�

������$�+	 �������	 ������+	 ����!+	A�������
59��	������J�,���	U�8	5=����$��	���	.�*	����
(/'��	�����!�	���!��@	;��	(���#�+	5)�	��6�6�	U90��
����!#����	.��	�;�>�&��	����	�����!*	��9�	����!+	A��
������:��	 ��9�,�	 (�(�	 5-��������	.���	U9�
������	.�*	��9�	(/���)�����*	��90��!	(�(�	���,�
������	(/'��77

�������������� 	�')�� �[���)��&���
���)���	��	���	��:�)	�&
�	)	�&��
�����)	�	������
,���*	�������=������ �������)B��
����
�D�6���	)	�&�[�����	��	,���*��1����	/	��JR�A����1��&
��:�1������)���	���K��Y��H���	���	����=�����)	�&���/�#
��9��2:�����K��
8��������	�	�7����� 	��!'���������6	,�<!'�
���)�	?��������!'����-��
��
-����6	�����=��)���	�������1	
�:���������&�1����*������&	�������)���	��������!'�������6	,
�:���������������)������)	�������A��J���
��H��	���	
�!'��1��
�	���	
��#�Y	�������	��	,��� 	����"��8����	
������.�&���5��
���������)���	����:�	
��������?	������'.�N���	
���*	�
����)	��&� 8*�1��� L%�4�>	���)����	
�������� �������?�K
��c��+��1��)	
������)��6�>���?����5��	�����)	���������	)	�&�[��
)	�&� 8*�1��� L%�4�&	������	��
8��������	���	
�����&	�	
�.#�4��6	,���*	�����)����-����	������	�����)������)	���	
�� 	����"��:�3���
���)��6�H���	���	
����"�<��&
��#�Y	���
�������� :����������
-�)���	�������	���*�,�<I�������-:��+���
�'��	����� ���6����	
� �� 	����"� ��5�6
� \)	��������&��	�
���>	
����"��A� 
��A���	�?�������������K��� 	����"
�A� �1���%���;
��A� �$�5�����
�D���	����	�����=��
�	��	
��<I�n�)�1���#������@�����	���	
�#����')��@���
�4&	���	
��#�Y	���	
���� 	���5���4�&	�1�,�')��@����4�&	�����



�10���������	
�

��|�����	
��	)	�&�[�������)���	
�7����� 	����'��6	,��	&���
')�� �[����$5	
��	)	�&�[���)��7���
 �
�L������	��	,��'�'

�#Y	��������*	�	�7�	�'H��	���	
���:�1����8�*���	�
��	
� �#Y	�����)�*�� �	)	�&�[��,� 7���� #���)	=��� ���
��*	�	�7��������� ��4�&	����+,��������	)	�&�[���������$�
����	�?���� ��*	�	�7��� 'H��	���	
� �	)	�&�"� !'�R1�
�#Y	��')�� �[���)�5
��	)	�&����+�7����� 	��H�����6	,�<I
����������*	�	�7������� ��4�&	��')�� �[��)	�&�'�'
�����
����	�	�7����� 	�����'�6	,

�����	��������

�

h,���� 	����"��@�̂ ���
���	���)���*
,
m,�<I�������1����I����������A*�]
� )����+,
U,��	)	�&�"�����'�����[��)	�&���F:
��A�)�*�����+,
s,��	)	�&�"���F:
���R����'�)���*�,
k,��� �������%��	���� �������:�1���.�&����)	�&�������b�
������')��J�)
�L=���*
,

��

������
�����+�(	��$�"��

.�	(���#�+

h,���A��1�������	�?�����+�Q����:
�htW,
m,�'�'�����*��Q���:
�msW,
U,��������	�H��6���H��0	��.&��Q���:
�miW,

\��	����!8

h,��� 	�7���')	?��	��:K�Q���:
�hhW,
m,���K�\)	�!'���#��K�Q���:
�hrW,
U,���K���A��1�������	�?��K�Q���:
�UUW,
s,���K���1����Q���:
�USW,
k,���*��������)���	��	�Q����:
�USW,

1��	���E�1���
�� ��������5	�&�@����������@�
����)	��&�!������	��������&	?����
'���1��! ����6��)���	
,



��� ���������	
�

���

�*
!	�����+ �	�
,����	�
7�����

h,���A�����)	�5�4��&������	�H�6��Q�H��,�UTmW,
m,���J�����	��&�����	���)��1��	�H�6��Q�� �,�kThW,
U,���������������$��5��	�H�6��Qh����)�,�mThsW,
s,���=	
�@�����1��	�H�6��Q���J,�UTrW,
k,���A����������X�&���
���)���	������Q��5�,�UTSW,
t,�A��:����-����$�5	�&��-��
�Qm�'�!�����hTkjiW,
r,���J��A)�����J�1��"��-��
�Qh����J,�mTiW,

��

''�����,	V�����	1W

h,������	�&�J��
�j���A���1��"�������*���,
m,������#Y	������j��X	�&�L1�)����A���
,
U,�������#�Y	�������	?�����)
�j�'���L?��&��1�5
,
s,������	�&�������
�j�)�!����)	����,
k,������	�&��.���j���A��1�������	���!�
,

�

''����
�X	V������W

h,�'�'�1��"�q������>��Q����J,�kThsW,
m,�������;�)��4�&��0���Q�.���,�hUTh�jsW,
U,���A���J����1�������>���Q���J,�hhTsW,



��"���������	
�

��
5���$����������
���������	�
�	� ��
	������@

�����	���?

����3��	��+	������������!*	1��(�&*	�����	�������
�\$�	N�
���	.$���C��	����	��*	��"�#���	��&��
��9�	.)�����@	2
��$��	�;-���8�	����!	��6�����,��
���	�(V	�4�)�����	�)���	��6������	��9�	�!��	������
�)���	�4�&������	�����8�	��9�0�!*	A�����	�-)��	(/
'��	�+$����*	5)����,���	�������*	.��	(/��8�
)�%��	��8	����	���*,��	.�*	(/'��a��1����8
(�2)����!*	5)�	����	��L��*	1B������	�4�)C�/$�	��=�
�R
$���	��6����!	(�/$�	��/�	����	�!�,�	�����	.��
(/��877	.��9��	2(��;�8	��K�3��	���0��&�*))*	���
+$�	���$���8	5)�	1�D��&��	��"�#�+	(�/�C6*	����	(/
')��(���	�;�*)��	�4�)�����	��6������	��������	)9
0��!	�1*2)�	�4����	����&��	�S�	;��+	�R%90��	���*	���F*
��6�	�4����	��)/��	 �����	(����	�!�	(���"#����	 >���>�
(�2)��	�=����W	�+$�����	���$��	�����8	��4*$�C
6�8�	�)���)90��	 �=����	.�*	A+$�����������
��8	����������	�!��C��	�
��	 ��4�����	50��	5�8
A+	.��	(/'��	5�8	
�������	�1/$��	����@	2(��
;�����	(���"���	(/'��

����	�>����$��	�;��	����!	���,��������	���@�
�������	.-��	(�/$�,��	�(�8����D,����!	�����0���
2(�����0	���,������!	(�G9�0���	�/�&��0'��	�����!*
.��	A���	2(�+M�����	.��	��0�,�C!��	.�*	.4�)�
����,����	��9�0�	�)���	�@#����!	
�=��,�$�+,���
.�*	(/'��77

�� 	�!�����	� ��"� ')��:��  	�! .����	�&������������
1����'�Z�&	1�\)	� �'��	�#&�$����<I���A�-��81������)��
�	���
-���1��	�	�A� ������	������*�,��� 	�7����A��
'	�!��	�-.�����1	��6	��-�6�\)	�����)�*���*����,����������



��� ���������	
�

1���"�	
�)�@����7���������0����*��4�&	���	
���*��4�
&��1��	���������1���"�	
� !���&��	
� �������	�������	
M�1����	��#����	��:�)	�&�-.)��-�8
�')	
��#��	������
\)	������)*����>	���*
� <����� ����
� ���*�=���,� <I
��`����1����
D�b��6���� �� 	��9��2�1��� ��A��'	�
!��	
��)�@�����)��@�	
�������������	
��/��	
���:�	
�@���
�	��*��7����H��0��)	��	����7��������	?���):���*�,
�� 	������ ��)	� ��
� '	)��������%� ���&	1�<I������)*

�'�J��A�����$�5���\)	�A��
�����)	���	���=��\)	�����
@����u�
�<����'Z	����=	�7�	�?�����)�*������*�,�<I
J�1������
-�1����g���A 
�\)��/�#��	d���� 	�D9���:����
��	�������6��)	��	,�<���&��6��H���7����!����� 	����"
������')���5�����
�'. 	���	
����	�&������=���	��1	���	

�#���	�Q���J,�hmTUW,

)��6�>��.���A��
��D�H���������4�>���������)	�������7�
�	�:�"� �
�L���4�6	�@��K����&	1��� 	�7����A��AR�
 :�����	��:�����*	���K�D9���:������H�����	�&�<I�8RJ�
1�����������
��J.�A�[���<I��f�-�1��� !'��J��6	,�<I
�
-�
��� 	��������&	?��J.�A�[��)	�&����)�8:
���E���	������
��*���
8��������������,��� 	�������!��+�����H�����	
��.&�
�'�����4�&	�1�*��������������#�6	�Q���J,�hmTijhmW,

�� 	����"���������������	�=���@��!'���J
�^���H�/�#���
���)	��	����Z���������K�'>�*�����������%��� 	�����������)��
6���H	�A��
���Z�5��/�#�������)����*
,�'/���������!'���)
��'�J�
�	0��&�����H	��	�����������-����1����������
8����)�6�
������)�6�� ��H	�1	����� '1�
��������������)	�	� Q'	H,� hmTmtW,
�����1��"�'�'�1��J��6	����=��-.��������*��4>��� 	
7���	0��&�����	
���Z�5�/�#�\� ���A���
���`�����1��&
�J.�A�[����
8����)�6�� ��?����/�#� ����	�7�	� !8J���	��	�
���Z�������
-�
� �� ��	�&����
� 	����J.�A[����#�
)�6	���'/���'��J��	�&�M��1	��� 	����������1��"
	/	��K�'�'��1�	
��J���	���	0��&������Z�5�/�#�'1�

�����������)���	���	
� ��?����/�#� '�������
��������H	�
�	����	������)	�	��
-����6��)	�����,�<!'���)
�'/������������1
�'��J���	�&�M��1���� 	�7���	0�&���H	����4>�'	���
���	
�� )F����)��	���� �'�J���.&	������2���1����7��
�	���!8J������	������*�,



��1���������	
�

��H	� ��
�'>�*������������5�*���� 	��������4	����5������&
�����)��6����Z��	
�<I������)*��
-���1��� �� 	��������;�
���\)	���������	�=�����)	��	,��� 	�d	�)�K��D1	�q��8����
71	�d�%� ��:�[��)���)=	��'�)�����	���!���#Y	�����	?
R8����J�
�������	��������7����)��	?� !8��1���������
�	�	,��� 	�<���)��&����!8��1����&�	������&��	?��'��
�/	����� �!�+������"��	>�����	
��/��6	����=	��)	���K
7������'���	��	,� <I���):�1����/	����	�&� L&��MK
7�;�Z��	
��&c
� L������6�Z���7;�� L1)
�'H���*����	� �
�.&�� ��:�[��)�\��X��4�&	�1������=�*��R8����J���1��/�6	�
���=	��)	�������	?�!�����)*
��� 	��#������,���1������
<���������=����� :�	��=�	� 'H���*���	�  ��:�[���)�&�
!'��:�
���4��6	,�<I�������1���� �� 	���������/	����	�&
L&��M��	�����7�;�Z��	
�Db
�L=�����)	��	����	���
�#�;��
���=�����)���	�	,� \)	� '�F�<I��/	����	�&� L&��MK� �� 	�
���"�\)	�LG��� ��������9������ 	��������	����L'���)

�����)��6��>	�?���������)�����
,���,� �������7/	������	���� ���
1���<I��/	��G�)	
����H����>��+�1�\������)	�	�7���7/	�
������)���	������������<I� R8
� J�1��� \)	���):�1������
!'��:�
�\)	����4�>�������)	�	�7����:3����	��	,

� �� 	����"�����̀ �>�1���'�������K��A 1	��	���)���5
�	E��� :�1���� �!�
� L'�����8��6��)	��	,� \>�$�5�	
��/	���
�5�	
���!��R8$5��	
�L'���8�6�)	�	,�)�@��	
� ��J���	�
�����)	�� �� 	����"� <I� ��!������	�H�6�� <I��
-���1���
g��=���0.H�� ����$%�	� 	d���B�H��� !'���#��K�<!'�
��)
�A�� �̀A�� �
��&�1�����)	��	T�OO�����K�'	!�����L6�1��
�`����6����f����� ��H	� ��
�'	!�������4��&	�T�<���� ���"
)�@�������"��&	�����)	�	PP� Q��B,� iTiW,� ��)	� ��
�'	!���
��)�7�	?�'A
� ��H	� ��
���������5��*����2��	�
���,������K�7������H	� ��
�'>�*�1���M����#�����)	�
!'�������	����"��')��*�,��� 	�)�@������	�����+� 	! .����4��	

�������	���=��D����������4�����4�&	�������	�����>��-.�����
�����)��6	�7�	�?�������:������)������"���/����G	�?����	
��5���4�&	�1	�������	��<I��`������!������\)	�)9���)�@����
u��������&	���L'�����8���������\)	�R8����J���1�����&	��
L'�����8���	��	,� <I���`��������)�*�1��� �&��	���K



��� ���������	
�

�'��	����):�$�5	�&� J����1��
D�b�6�� �/	����� ��>	
���=	�)	���K�#	����4&	�1��� ��:�[���	���������)
�<+��
���)	��	,�������4������	���)�6����):
��&�1	������*���#�����,
�� 	����"� ��@����)�*�1��	� � ���*��  ��:�[�)	
������
)*@��$5	
� �#���� �� 	����	� �������<I������)�*�1��"
J��
�!8J��6���Q���J,�hmThtW,

�� 	����	
���A��
���H	� ��������-��6�����)*
���`��
��'.���	
��	�)�	?��	������)	��	,�@��$�5	�&���;��
��.#��
4���	��������������� �$�5	�&� ���!��$%������/�����
��)�6	z�����
�'��)�$�5	�&� �B�)�$%���>��A���A	�'	!���
7����)�G	,�'	)�����������$�5���)�@����[����	E�1���@�� �����
��5����	��H���)	��d�/	
�<I�����1���	�?������)*
����&	�
1��)	��	,�J��������������=�H������	
���!8��4���)��@��������	

��H	� �������<!'���)
������)��6������ #)��!�����)����� �@����
q�����)B��4�&	�1�����>	�=�,�'����C�1���4>�)�$�5	�&�\������
������1�	
���@����1�	
���.#��4���	��������L��1����`��
����	�����'/������$�5����\)	��!d�A���������)	��	�Qh����D�,
hUTkh����5�,�rTiW,��� 	�����������)��6���	d������	?���4	
��5�����&	� �.&��������)����
,� ��,� ��������"��	���� ���1��
�J� �����1�����"����1����)	����K���/�1��4�>��K�
'�������� A����A��"� )�@:
� ��/�1��4�&	���H����>�7�	� @�

��1	�'H0���������)���	��d�%���,��.�������"��	���� �
��1�����1�����"����1����)	��)�@������/�1��4�>��K
���C�1�����������	
���:	�����$�5���J����	
�7�	�'H�
0������ �)B��4�&	�1�����)���	��	,� �J� ��7�������	
���	����J��
�<�4�%�)F���	���	&�$�����2��*��L?��,

<I��
-���1����� 	������A���A	'	!�K�7���
�D������
����&	��.&��@��$%������)��6��4�%����)�������
�@��$�5��	

<I� A���A	'	!�K����)	�&� )�@��	
��������	�����>	� �)	���
#�;���*�� L=�����)	�����,� �J.�A�@���$%���)	����� !'���F��6��
)	��  �J�������� )�@��	
� ������	
����)	�&� )�@:�1
�&������1������	���&	�����	������	������)	��	,�<I����8	*�$%
�����������������>�Z��	
��� 	������������A� ��6�>���� 	�����
�����)�*
� ���&	1	�7�	�?��� �� �����������*�,� �� 	�7�
��1�������>��\)����	
��H�����!��@:�1��!���6	���/��4�
&	�1	�����������>���J.A)�@:�1����A �����'��:�1������	



��'���������	
�

�����#��4���	������	?�\)	�������������>��!'��1��6���������)	�
���+,� ��K� �	��:�)	�&�������5��'���&��4�&	 �1	�
��1��"� 3��������4���	�����	
��'�'
�.��	�=���	��)�
*���M�A.)����)���	�����	�����>�����C�1��������<H$�������
������)	��	,

�� 	����"���H	� ����������	?�7/	���?1��'>�*�1�	/	�
�K�<5��	������	�'):��'��������)	��	,�@�
���`����6	�'H�0�
�	��'������ 	�)�@��	
��������	������)	�	,�7����<I�)�@��
���"�)�@:�1����'I)��
�7!'���)
�L?���7�	
������!;:

7$�����	�?����	
�������c�����������)	����+,��� 	��������	�
H�6	=����)	��@��$�5	�&��-��!'����	
�� !'���F�	
��M����
1������=��������� ���	?� !'��1���$��5�� �
 ���
�1�&	
���.������&	
� ��F�6��J.A� ���������)���%��*�
�� 	������ L&K���������	�������� ��)	������6���,� �� 	����"
A� �$��5��	�H�6���H�����+�����)	������
�@��$%��� 	�����
<I�A���
�\� ���'�&�����Z��	
�'���&����������������
�	�����	��������&��6��+,��������#��:�1��	
��H�����	
�@����
�	���K��&��4�>���)����	��:���I������):�$��5�&	��!�
�L=��
�	�����4�):�	
����3��	
�	B��;)
����
������������
L*$���)=�� �'��	����� <I�����`�>�1�������"�7+�

������5�	
��-A�6	���=�*��	���H	�����,�<I���������	?��:.��
����	
����X�����a4�����1��	
�L&��M�)�����)	���J.�A�@���
�*���� 	������DJ	����:����)�������������)��6����	����>	�
'������������)�*�1����g�4�6	����&	��	���K��Y��H�����,

�� 	��A�������1����&�������&��&�	����)	����A��)�J��
������&�'�&����5��'���'���	������	�	d�������� 	�D9���:����
���	���)�6	�'����������,����������"���	����� �1����)B�
�4�&	�1�����)���	�	�QhhThhW,�H	�A��
��� 	�'>�*�1�����	��)����	

�A�������1��� !'��� ���	���	
� �#Y	��	,�D9���:��������	
��H	� ���������	��)	�����/����������&	���\)	��1���R�F�1��
q�
���)��	����	
��q�
���*�����������RF�1� '���	���	

�#���������7/	����4�>��)���	��	,

�H	� ��
��A�����1�����	��&��	������ 	�����&��&��	���
���)	���A������):�$�5��'���'���	�������	
������	�Db��4�>�
��)�  �F���	������	
� �Y��H���	��	,� ��A��J��
� \/�6	� G	
������	
��A������1����&���)	�����	�?�������)	�	��� 	����"



��- ���������	
�

<I�������1���	�=�����)	�����D�b
,�<I���)�*�1������
�� 	� �A�������1�����6���&����)��&�6	� '	H�1���	������	
���E������,��� 	����"�')��:�� 	�! .����	�&��A:`>�1����A���
����1���� -3��)�J������� ��):�$��5��	
�� -I��� ��-�1��	
��=���&�1�����)	����*��-�$��5�	
�����&	����'���'�6�� �F��
�J������):���	��:3���������)	��	,��� 	�<I����1	��A���
����1����=�	�'�����?��&�1	������)����*�,� <���<I
�R�:
�M�)����� �&1�� �A�������1����)	�&� 8	J���������
���������&	�	����c������,�<����A�������1������	�����
A�J
�����	������	�'�)
��I�������A
�����&���	��	/���6�
&	1	���	,

-3����F�*����	?��J.�A�[������A�����
�7$����.F��
��*���	
�����&�7�;�������*���&��	������	
��H�������
���)	��	,� ������K�)�@��	��A�������1���7;�*	��&����=��
7�	��:3����	��	=�� Qh�)�@�,� STmS�jUVW,�J��� ��A��������1��
��	���&	����4�>	��)0	���	�!8J
�!'�'�6	���)�6	�'��	��	,
A���A���A�����
���A���J����1��
D�b�6���:������	��M��
����>����*	��	,�'�'������	��:K��A�������1�����	�����
'�6���������)*
� !'�'�6�� �'��	��	,�<I���������	?�����
��X�$%��+��� 	���"��f� ���1�����)	� ��
��A�������
1����=���,��A�������1�����������=�>������&	�1��:�'��
)����5��� 	��&���	����	
�� ���5�H��6��&	����	
��	&�$��������
��
�������	��	,

<I��f�-�1����� 	������7���)����\)	���)��'��	
����
�	��������-I��������A����5�����)	���6���&����������A����������
���)���%�����/��0��+,� �� 	�d	�)��"������E:�1���<I
�.>����L=�����	�-��
��A����������"����'1����
J�$%�	
L=���M����������)	��	,� �A��������1��	�H��6	?� �� 	����"
#�;�	
�L'��A �	
������
����������	����&��1�5
� !'��3���
�*��	�?����	��
 �����+,���)*
�<I�L'��A� �$%���������)��
�	������A�������1��"�L&��M�	
���A�������1������	���=�
D����5	
� '.�@��5	
���4���	��	����������� 3���	���
�	��	,

�����	�1���@

������!#����	 ��!3#����	 �>����$��	����	�!�,�



��.���������	
�

����	��8	����	1BK���,��	.���	�=�(����=�)#����
��1*2)������	��8	 �;�*)	�b�)9�0���	 >���>�(�2)��
�=����W	.��	�>����$��	A+,��	\��#������		��*
���1�C6�6�W	5�8	(/���)�	���,������	.�*	�����!*
�;�>�&��	����	�����!*	�c*W	����,0��!���	�����!�,�����
�!���	 �����	����	 ��	 (��4*;	 ���,�����,���	.��@)*
��9�	���,���	����&�6�-���	.�*	�;�>�&��	(���	����
��6*	�
�$��	���*	(�/�C6*	\d������	�;�*	����!	��2)�
(�+$��77

�A�������1����6���� 	����"��&	��1�	��&�	�����
�
D�J����)	
�	&�;�)	
��	)	�&�)	
��� 	������������	�!8J
�!'�'��
�	���������������"�#	G	
��.&�,��� 	�������
D�b��6��&��1�5

D��J����)	
��75�����)	
��)�8����5	����������"�'�������"���;

�%������)	�	,� �A�������1��"��&�1��4	����)�����)	��')�� �
[��)	��&�	
� ���!�����)	��&�	
�AR��&������<���'�'���5	
���;

'�'�1��"�q���������� ������	�-�����	����)	
�����)	��	,�')��
 �[���<I�8*�1���4�>���)������)*��	��:�)	�&�8*�1��
�����������)�6����*	���	
�����)�&�������)��1��&��')	���H	�
��	
��#���	����)	�	,�7������ 	�\)	�'����������������
<I��)�8����5�	
���
�D�J�����)�	
���"��*��������������
��6������	
��IB:�	
���;����	
�!'A��
��#���	,��� 	�
���	�'�'�1��"�#)�!�
���%�	����������'):
�<+�����)	��	,�
�����&	�	�'�'���-��
��	��:����c������������	�H��6	?��a�
M�'�1�������	��=��� ��c�����	�� J��'	��)��J�������
���)	��	,��� 	�'�'����5	�&�����J���K�7���������	
��)�8����
5	�&�L1����A:K�7���������	
��*������)�&��<&��'�>���,
�����&	���<I��R�:
���"�')�:� 	! .��	�&����������%
��)��#���	�'��	,

�� 	����"��R'����&�F
�A���)�����	
��)�8����5�����	
�\/	��
�)	������	���)�6������	��IB:�	
���;����	
� L=����,
������&�4
��� 	�������&���.&	�������	
���E��6	,� �� 	����
���&��<$�����	�?������*�6�-3���	
����;�����	
����4	����
5��5	
���.�����	���5���')�� �[��)��.&	������)�� �������	
����6	,�����@��1�����!;���	���K��� 	�������&���� :��4>	,
�� 	�<I��f�-�1�������	��-���	���A�)�	
����1��	

\)	������)*��
-��+�	
�������A��1�����|�������4�>�



��/ ���������	
�

���	
��H����	�	,� �� 	��Z��1��
� Sm� LE�)���	��	,� OO��
 � 	���5	��&��	
�	����	�&���	�����)	��&�	
������������D�
�����
��6��)���	��	,PP� <I� !'�������������.�&� �� 	�7���)��5����5�����)	�
����)���"�������:3���
���c����������&	��	��������*�
! ��6���,

�� 	���������1��	
�)F���������)��������&	�	��X	�&
�.�&���������#����	��	�=��7�	�?���\��)����!�������	

���)���)	�&��������F�*�1���LH4	��)	��1�=����*�,���H	�
 ����������	�=��� �� 	����"�7/	���?1�� �� 	�������J.�A�
[����
8����)�6	�7�	�?����"� ��5����*�z�7�������)��
������)�����������)	��'�'
�<I��[���M�)��4�&	�1	�������
�
8��������	����+,��[.�
� �� 	���;�@��1��� )J��:����
'�&�����4>��')��:������������4�>	,�<I��
-�
�<�������

������� !�����:�������5	�&� @������1����
-����6	�����=��)��
�	�	z����� !�����:������%�7�	�'H��	��	����Z��	
� @����
��J�#�):�$�5���������?��4�H��	��	��7����	��	�� '�]��4��
�	��	,

�������������

�

C�
�&#���
�&	�E$���O�

h,���J�R8�1��"�'	H�1��j���/������&,
m,��	)	��1�����%�'�&��6��j���@������ ������1��&,
U,����d	��%���)�1��j���!'��R�1�����5��&,
s,����!��$%���)��6��j�D������/�#����5��&,
k,��	0	�$5	
�!'���	�?���)	
�j��������[��%�	
�7���)���
t,���4����5������&�j�'.�N�JRA����1��&,

��

������
'Y	#�Z&�

h,��/	���	�>���	�&�'	H1���u�)��6��K�Q1�,�mhTmW,
m,��8� ��������'�H����K�j�Q�.����mTrW,
U,� 	! .����4�K�����K�Q1�,�mVTmSW,
s,� ��:�[��)	�&������/	�������K�Q���J,�hUTsjkW,
k,����1����	��:�����������A�
�Qq���,�mTrW,



��0���������	
�

���

[��������'+	������

h,� �� �����	
���	�!8�J�	
� ��H�0���)���� @������1��� �� 	�
�����7����)��	�,
m,�������;�)��4>�����	��/	�����������"�J���1��	���X
g�4�6	����&	��	��,
U,�JRA�
�������:�'��)�1��	���>	�����&	1�����������"
��������	��,

��

[����	�E$���
B	����

h,��	��:�)	�&�'�'�$�5�g�G�&	1	����	����K�Qh�'�!��,�mTmsW,
m,�@����	?��&��M���+��Qh�'�!��,�mTsW,
U,���
���	�8�����=�<&��K�Q���J,�hVTmrW,
s,�@��K�L5�����	����K�Q���J,�hTsW,
k,�Db����)���&	�����	����K�Q�.���,�sThSW,

�

�*�'+	�����,�����

h,���A�
������	��<&��*�,
m,���	���*�- ��������)	��,
U,�'|��1�'
��������;)
�<��!'��)��4���	��<&
,
s,����:@�������	�H��6	?��H�������	��M�
,
k,���A�
��	��:�)	�&�'��������*�	���5
�D)
��#Y	��M�
,



�'� ���������	
�

��
&#! �

���������	�
�	,-�)��&	����1��?2
									�
�	� ��
	�/��@��?1
											�
�	�>�)��&	�1������1

��!������ ��%����)	�&� \����1��'�J���#�)��6��
�����#����D��������)	�� �� ��	�&�����1��� @����	?� ��A��
�����J�����	�&�!'��:��<&��'�&��	B��;)
����!�������%
��)	�&��&���&���<I@��'��������	�'������K��A ��1�	
'	H��4>	�)	������1��*�,� �	&��	?�����`�>�$�5���<I
�'�J�� \)	� �')	����5���� ��!������@�
��#�)�6	�'��	,
�';�����������')	���%����J�5���A�Ln��
���.&�)�4)	���%
!'������(��n�
��'	)�
��')	���%�<���J.�A�[��)	�&�G	��')	�
��5	�%��*�,��'�J���')	����5�����	!'�����#&�$����'�J�
�	0��&�����H	1���������#��)�!'���)
�'��
��#���	�-F��
�	������A��1��	������!�
���4���	��7�����������)	��	,

�'�J���')	���%��'	5��4��+�1��4�1��"��')	����5�����&�
��-�A:�����Db��4�>��)	����	����=��<��\��6���#�)��6	,�<���
����������)*�7>	�A���
�Ln��������#�)�6	�'��	,�����K
��
�hs�j�	��'�J���')	����5���`����6�� mh�j�	����������4��6��
)	�	,�'	5��4��+�1��4�1��"��')	���%���!����������!���

)�@:
� ��>	��'���	�� A���
� -F�6��4��1�&��Db��4�&	�1��
��*��\��X��6��)���	�����,������)*�������̀ �>�$�5���'	5��4	?
�4��*����&	���5���L'�����8��6��)	�����,�7������&	������"��A���
�������)	��<I� !'��:�� A���
�'	5��4��+�1��4
� �'�J�
�	0��&��"� �
���1�&�� �#�1�� -F��6����&���&�����)	�
�!���
��A 1	����	�'	H��4�&�*�����������)	�	���A��������
�l 
,�<I� �')	���%�'�K����	�H�������`����6	�������"
L�l� :
��<I@��'��������	�=��������#���1�\���	��7��
������)	�	�Q'	H,�hmW,�'	5��4	?��4
�7���������0��'	5��4��
+�1��4��1��'	�	���1��"� \)	��.#���������=	���=��
���)���*
�'	5��4��+�1��4
�<I� !'��:�� A���
����	���K
��A�
�����'��6���,� <I@��'�������&�����M�� ��G�����)	�
�#��)���	���(���
�����d�)�$%����$���	&�$���'/��'	5�4�



�'"���������	
�

����&1���L�'�F�6��'	����@������1��"���f���	H���	���
�������*
� '	5��4��+�1��4
� L'�����8���	���K� ��A��J��

���)����D�b��6���,

�'�J�� A���
� ����	� -F����=��	0�&�� LI�
�<+��
1�	
�����	�A���
�	�d���!'��:����� :�1�������������
)�6�����1�����	������)���*
�7�����
�L=�����)	��	,�LI����
+�1�<I��&��������K� ��
�'1�
� A���
� ������)�6	
���1	���	
�'�������
��������b:��������������+	���	

�#Y*
�7�	�?�������)	�	� ����
,� )�!����������� �-�@�

�)
�-���	���	
��	&	
D
�	/	��K������\)	����1�&	�.&���
D�
b���	���	
�-F*
��/���	���	
��#Y�*��������
���	� ��
���6��)	��	,�<I���)	������	H0'F
�'1	���'���
D�b��6��
)����*������	
��'1	��'��\)	��	&	
�D�1���<�+�Z�������
����)��.&����5�6��#&$	��&�1�����)����*�����	
��#��)������
)	�	,��'�J���')	����5��"��	&�6�����	?�g/��A�����$�5��
'	5��4��+�1��4
����� -F����*�������
� L=�����)	�	
Q'	H,� UsThSW,� �'�J���')	����5����	!'����������'	5��4��+�1
�4
� -F���	�������� L�'�)������� �'�J���	0��&��"� �
�

���*
�7��������)	�	������
,�!�����	�����.�&�L=���)F����
)�������=�&	�4��	�� �
�'/���'��J����	�0��&�������	���
)��6	����=��'I�������o�J��<!'���)
�7/	���T�OO�X	�&��'�J�
�	0�&	
��H	����4�>��)���	�	z���	� !�����	����� Qh� ���)�,
kTrW,PP

�J.�A�[��)	�&�<&������'�J���')	���%�7+���J.�A�[��)	�
�&�	
��')	���%�7�����������*���#�)�6	��'�����,�<I���)�
*�1��� ��� 	����"� ��:�[��� �'�J���#�)���	����������	�
H�6�� �� 	�������&�� �#�A���	��	,� �� 	����"�#�;���������>��
����1��'�J����"�<J������@����������1����������
�����#�)���	���K��'��	���'��J����*�	
����')	����
5�����A��'	�!��������K����
�����1����'��J����	�0��
&������4��6�>��'����������A��1��"���)	�J��
��
-������*�
��	
��H����������)	��	,� <I� J�����):��1��	�H�6����lJ

<!'���)
� ��4��6	T� OO^�K� ���&
���	�-����	
� 	�d� <I
�'�J����$���5�&	�.�&��/��4�K���� �̂x�����&��!8�J�6	,PP�
��������������)	����1����<���7�4�%�7$����&���*�
�����H���	�?��������)	�	,� �� 	���"� ��:�[��)	����� -F��



�'� ���������	
�

����������-����
��#����<I��'��J������ ��:�[��)���\)	�
���4>��4�	
���0	��*��L'�����8���	�������������|����6��)	�
�����Z���	
��������'����������A�
���"�g��'	�!��"��
�
)3�$�5	�&��')	����5�������6��4�&	�1�����)	��	,

�� 	� ��:[��)	���������	� -F*
� \)	��	����	���"
)=	� ��:�[��)�#	������4�&	�1	��	,� <I� ��:�[��� �'�J�
�����	����=��	
����)	�&�8	)	����	���=��	
�7���&�\)	���
*���	��#�A���	��	,�<�����L1�)���������)�&����$%�'>�*�
1�����	��&�	�#+	��d�%�\)	��	&
���?
�#	�	���=��\)	
�	��:K� ��$%���7����4�&	
����K��&��	����>�����	
��$5	
��&�	�#��������>	�&��M����&���#�A�6����):�$%���
c�����������K�����l� ���	��M�1�� �'�J�� \)	��	���K
7����� 	�����'��6	,

�� 	���"�A��:������1���7+�
��H��0��)	��	,���9��
����	���"��	��:������)����1���5�)�! E�����&��#���	
�����=�<I�����J�1����
-�
�7$����&���*�����H��
0�>����������	�H�6����"��	JR�1���)������)�����\)��
5	����� <�������� :����������)*
� �#Y	�������� ��)�1
����g�4�&	� �#�����)	�	�7���<�������	�H�6���	���#�;��
����	������*�,��$�������Z����	&��	����� ��:�[�����7����
�4>	����%��� �	��:�"� ������)�������)����
,� <���5	�&
��R������H
���')��\�	
��� 	���"� ��:�[�����')��#����4�
&	1�����&	��	����+,���4�6!'��)
���):�$%��&��	���������
�����������1��� 	����"��'�J��-F�*�1���������"�
����\)	�)J�:���-��
�L=�����)	�	�7�����:3���*�,��� 	
��"� ��:�[���)��&���� ��>	�&��M����=		>�����������5�&�
7;	��
���)���*
�7�	���.&��#	������4�&	�1	�������K������
J����K��'��	���'��J���	�&�)J�:���-��
���5������	��	,

�� 	�������������'�Z�&	��	����	
����"�7+�� ��:�[��)	�
��1	������J�����4��&�=��	����<I���X
��9��������&��	��
���	�	d������&	�	� !�	���5���'�&�����4�&	���������H��)��5��
��*������4�&	�������� L=����)	��� 7�	�?�������)���
� <I
�'�J��<!����������������&� �����J���	���K� �� 	�����
�!')��4��6���7�	� �	�	� #�;������	������*�,� �� 	������ <I
�'�J�� �')	����5��� '/�� L&�d&��M��1	� ��"���;

@���	
�� )3�	
����4�6���'	����L&�d&��M�'�����=��	�=��



�'1���������	
�

���)	��	,���	��'�������� ��:�[��)	�������������������X�
5�6���������� :��������l� �$%����	��������<���\)	��f��
-�	
�7�������&	����H��0��)	��	,�<I�)=	�����):�$5	
�����
&	������f�-�1�������1���	����������
�������	��	,

�� 	��������������8�����4>���"� ��:�[�����8�)�1���71	�
��	
��	&�����?��	���������	�7����4>��	��:����&��\1	
�#��� �5�����=1������&� �'�J��\)	��	���	
� �#���	,
<I�-��
���������"�-��
�����)	�	�7�	�'�)�d):
���X
�H������	��	,��� 	� ��:�[��)	�����-F�6��'��J���	�&���

7�4�%�����)	�	�7���������	�H�6��  3�����-��!'��
�:�:��
���������	�=�,� ��,� ���J����"�����)*
���	���)��6��
�� 	��b:������1�� ��:�[��)	���1���'�J��-F���	����	
�
�	&����8���������>�1�����	���$	����	
������&�!'��2�
��4�6	����������&� !�	���5������
��#���	�'�&�����4�&	�
��	
� �#Y	�	,� '��GA���
�'	��6���	������:�������'�[��
)	�&� 	d���J�@�)�����4>	,��b:�������1��	� 	d������K
)�6	�7�	
�������	��	,� �� 	�'�&�����4�&	���	
� )���	��	

�#�������� \)	� ��?���/�#����)	�	�7��	��5�)��:3���
���������&	�	��:�/�/�#��b:���	��'�J����"� ��:�[��
)	�����-F�6	�7�	���
���c�������*
,

�� 	E� ���J����"��	���� ���!'���)
�'��G�A����
� ��?��
���/�#���J.A[���	��'�J��-F�����=��	�=�����)	�	�7���7/	�
������)���	�	� Q���J,� hSTmSW,� <I� !'����������������	� �� 	
 ��:�[��)	������'�J��A���
��	&�$	�������	��	d���b:�����
�1���'�J��-F��6	����7�	��
 �������=�����)���	��	,��� 	�
���"����1��'������K��A 1��A�����1��"��)
�-��	
�����
�����	
��	H���	����� )=	�)������������������)	��������#���
#.=�����*���	��	,� �A 1�� ���	�-��81�� ����6��)	�������
A���
��)
�-��6��)	������.�):��A�
�	���H	�A����
��.�):��A�

��)����)	��	����Z���� �&��	�-��81�� ����6��)	�������� <�	
�.):�������
�	���H	�A����
��.):�������
���)�������)	��	,
<I����)
� #)��!�� �'�y����������)	�� �@���q�����"�7/	�1	�
�5��	
�������7��'	)�����!8e�1��	
���5���4�&	�1�����>	�=�,

�� 	�	
� ��:�[��)���-.)��'�F�	
��&���'������K��A 1	
���	�?����7����������������:�/�/�#��b:��������)	��&
�'�J���-�@�
��&1��7Z����������������:������)*




�'� ���������	
�

L=�����)	��	,� �� 	� �'�J�� A���
� ���+��4>	�7�	
������
\)	���?�����/�#�������)	�	�7�	
���,����J���K�o�J���:3�
��������)��	��	��X	�&��:��������
���	��d�%����A��1��"
g���	������� �X	�&� ��)	����9�"� ������
-����6	�=���	�
'	��������'�J��'/���'�J���')	����5��������
-����
��*�����L=�����)	�����'����������A��1��"���)	������&������
)	�	�7����	���#�;����
,

�� ��	�&����1	��'�J��-F���	����	�����	����=���)�
��>�� ��&	����1��&�����)����*�������	� ������	��	�=��
7����<���&��� 	��E:�F�M���1��<)	��� ��:�[���)���&��
��6�� �'�J�� -F��6������ ��
� ��c������	��	,������)*
-F*
��/���	�����������0	�� ��&	�������"�	
������!;:�1��
�"�	
��.#����%�JRA���1���'����	���K�7������	
��'�)�d�
):�1��	����>
��)������	?�\)	�!�������)	��	���J.�A�[���<I
������1����#�)�6	�'�����,��'�J���-�@���1����A:����
\)	��4	�#	�����H�1���	?����K����&	��	��'���������)	��	,
<I�'����
��.&	����������?
����1�������)	��J�)���	���
+�1���������L'�����8�6	�'��	��'����&�*���'��J���	�&�	B:
�J�)
��/��6��)	����,�<���	��	d����������/	�����&��4���*

7��	����D�b������)	��	,�<����&���1�1������	
��-�)�1��
���	�	?��9��2���#���1��.#��4�6	���=�������J���	�
\)	���X�����)	�	,�'���&��<I@��'�������	�-���6���������5	�&
��)�*�����	����)��4���	�������� ���'�� #�)� -F���	�	z
�	&��	� '������������%� �#�1	����X���	���H���%���5�
d	�	��������&�4
�'	�5��4��+�1��4�	
��'�J���	0��&��"
�
��	
�-F����*�����������)	�	����
,

�'�J���-�@���1��"����������-��8������>��\��)���4����0�
�	&���	��	,�<����&� -F*!�
�����������	���	
�7+���)	

J����Q������W�7���Z��1�
����'�6��'�)�0	��'��	���	

�#���	��	,�J����7������������*��'���&��J�+��	Y
7�����	���#�
� ).'��4�>���,� <I����1�� L'�����8��6	���
�Z��1�-�8
��.&	����	
�hhU�	���hhS���)�	?�����)	�	,
�� 	�d	�)�K� ��:�[��)	������&�1�����������'��J�����
�-�@���1��"��������`&����������&	1�'����
�L��1��
����=���*
�<���7�"�)3
�7�������&	������'��6�)	�5������,

�� 	� �'�J�� �-�@�����1	� ��5���4�&	�1��� �G�)	



�''���������	
�

�
8������K���"��
 �̀1���4>��G��)��5������\G������&	���
�4�&	���	
���	��
-������K� �'��	�	�7�	�	?�������)	��	,
�� 	�'���4�/	
���"�'�]��	�-����1��	�H�6	
�)*�1�	H�6	

 ��:�[������H�������&	�1��>	�=�����)	��	����Z��	
�<!'���)
����
)���\)��5������	�#�����L=���	���	��:3���������)	���+z�<I
��)�*�1����� 	����"� ��:�[���<I��
8�����>��!�����
')��!-��6	�')���')
�����	��������<&������Q���J,�hUTmmW,

'I)���:��A 1��\��6	�-F*
��/���	���������2���
�	��&�	
��IJRADb�1���"�	
���F�*������)	��	,��� 	����"
<I��'��J���	�&����1��8	)	�	
� ��:�[��)	����Db�1
LH�4��6	����=������
���5	��%��/��0�� �
���Db�1���
<!'����)���)	� �:.��� L=��	���H�0��� 8	)	����	
�  ��:�
[���	
�JRA����-�A�������)	��	,�A���A��)�@�������<!'����)����)��	�
-�
� L=�����4�%���lJ
����
8�������)���	�����<!'����)�
�*�,�OO7�����f��6�	�\)	� !�	��+���$�������Z���̂ �K��J��
�	������)	�	PP�Q�Z�,�kkThm�jhUW,

�.A���	�&��u�������	�H��6	?��H������ 	���)��&	���������
1�����"�'�������"�<��&�1������4�6	���=�*�z��� 	
O���	��:�	�J�����&
P�7��H�����6	,��������)	�&����)�F����
�� 	���"��	)� 	)*
���� :������)��������	��5����)	����
�	��:���7!���!�
�'/����*������� ��A�
��X����;�)����
����71�6	��)=�L1�)���*�,� )��	
��.A�<I����H�����1�
�	G����)K����,����"��	G
���K�L%�4>�@�����	�&��	G�
1��"�\)
 
�7������������
���**
z�7Z�����K���;�
����>�����	G
�	/	���������J���	����������������)���	������+,

�� 	���):�$�5	�&���&4�� ��c������� O��� �#Y	����� ��8

�#Y	�P�7����������&������� :��4�&	��	,� �.A������u��K
7�	����J���K�o�J���	
��� 	�	
��!�
��H���	��	,�G	�'1	�
�'��	
��� 	��.A�������H�g������):�1��	�����	��	����
�������*���-��6���,

�.A��<I����H�����1��7�� ��:K�M�
���>	�'����� �

������&��1	�=�����)	��'�������	� ��:�[��)	�&������E:�1��
'/��������1����������)	��'/����� R8�D���������
���4��6	����=���� 	���������	
���������>������1������
4��6	���=	
� '	������� �'�J��D����)
�-��6	,�����"



�'- ���������	
�

�9��2������7;���*�	
��7$��������*�	
��� �A����)��6	,�
�� 	��5�)��� �̂x�����&���1��)	����������)�F���	�	B��;�
)�����>����4�����4>���"� )3 )��)�$�5	�&� �'��J��� ��"
�����1���������������1����&�1��� �'�J�� -F�*�
1��������J��6	,� �� 	��4
�7&	1	���/�1���	H	��� ��:�
[���	� ���&	1	,� O��$�� -F��4�K�� <���7�"� )��)���	P
'H0	,�'����'���'�!�
�7&	1	������!�
��#���	�����	
���&	1	,� O7+���)	
� <������	��	&��4�K,� <����������	
��=�� '�'��#���1��	
� ���:�@�����	����� '	��������1��
���	?�7�"� )3
,�7�"�'�������"� )�@:�1���'	�	�������
�	�&��	
���%���)�^�K�	;�)��?��	�&���	-�1������	
�	&��	���+�7�������&	�	���4�6	�Q1�,�mtTmtjmiW,

�� 	�������������"� ��:�[��)	����������J�6��'�J�
��A��)��@:�1�������1������	������	�����	���"� )��)��	

)3�	
�!'�*��	�����>����=	
�����������H���'�������.�&�*��
�.�H	����5�5
���!���#�Y�=��	�=�����)	��	,��� 	����	�)�*�1��
�.�&� '�������"� )�@:�1�����	���)H�� ��K� ��:�[��)	�����>�
��	���������1��������J�6��'��J�����A��)��@:�1�������
�1�������=��@����������)	�	�<��,��� 	����"� ��:�)	������&�
1��� �'�J�����C�)��@:�1�������1�����������K��	)� 	
)*
���	�-���6�� ��"� )�*�1���.�&������J���	���K�'�����
�����g�4��6��)	���R�:
������J�6	��/��0��4�%��*�,��
���1����	����R�1�������7�����K��)	�5���6����	,�<����
�&�4
� �� 	��������	�H�6�� !'���#�� '	������$�5��	
� ��A�

��)�>	
��)	�5���6������)	����"� )F����)���� AI�:��1��	�H��
6	?�7+��!'��#���$5	
�����1�������,

<I���
�	����'��J���	�&����	�-�
��� �����������C
)�@:�1�����1���	��������'):��'������	��	�Q���J,�hiTUVW,��� 	
��"��	)�� 	��)*
�7��D�������.�&������&	��� ��:�[��)	����
�����J��6��	
�M�'��6��	���� �'��J������"� )3� �)��)�$�
5	�&��� �������%������>	?�A��
��#Y������'.�1����)���	�
����*���#�������,��� 	����>���"��	)�� 	��)�*�1���.�&��.&	�
��� J��
� �)�6������ ��"�'������"� )�@:1�� �.&	��
�������������!;:��1��&�71����� ���	
�����	
����	����	

�	&���	����	
� �/���	������H�����6	�����=��� ��K� @�����	�
�:3����*��7�����5����6	�Q���J,�mhThUW,



�'.���������	
�

�� 	�d	�)�K�')��:� 	�! .��	�&����1����"��9��2�
��� ��A�����1� !'��&���������=���
���)��6��4�%�����
���	���A����@����	
�'�'����#���	
��	��:�������5�����	�'��
)	�������5���4�&	�1�����)	�	�Q���J,�tTsS��kh��kk��kr��kS��kiW,�<I
A��:���� �3���	�&��@����
��C
z����	�H�����	�H���5����9���
2���	������������&	�	���A�
�7����������-.�������6�������
J�����=�����)	�������)J��:������)	��	���� 	���������"
�5���������6�������J��6���,

��A��)��@:�1��� L=�����=�����)	�����R1�� ��"� )*

.��	
�'.�1�������,�<I�)�*�1��"��I)-:�����'�����

��A��1��"������������71�����4�%�<���')��'.�N�����,��
�I)-:����� ��H0	����	�� '�������"� ����������
����*���� 	�M�'�6��� 	E�D����	�&����1�
�-.����
����1���	��d�%���,� �!���*������� ��,� �	�D�����������	
'.�1������	�����,

���C�1������	�')�� 	�E�������	B��;)�	?��
��C
���,
�'�J�� )J��:�1����&�$�����)���	��	,�<�	��� 	E��	�_��
�����!��+��-��	�&�7+���.A�� ����5�	
��� 	�E����)���	��	,
<I��.A�� ���5	�&���	�-�
� .�
��� ��������5������� A��:� 3�
��	�!8�J�!'�A������&�	�)	�	,� <��� �:3����5	�&���� �)��)�
$�5��!��+�@����)
8�$�5�������	�=���	���5�6����	

'���!�����)���	���	
�q����1���	���	
� �#Y	��	,� <I���)�*�
1����� 	�E���.�A�� ���5����� ������	���	
���	�!��������	�
-�����	���	
��#Y	�����)	�&��I����@������)�*���5	
��-���RE�
!'�'�6	�)	�����'���4��/	
��	���A� ������	������*�,

�� 	���A���*��7�	��� ������	����������� �������5	
�<�	
�����J���	��d�%����	�-�����	��d�%���� 	����"�\��X����)
���:�@����"�'������� AR{��4�&	�1	�����*�� �#Y	�����,� ���:�
@��K��������"���):�*
�<+�1���A������������	?��@��
�����M����	H���	����	�����=�����	�\��X���������/��6��	

��	� ���:@������ !'A��
� �#Y	�� A��:�\I����
�������
����"����8:������������8
����������AR{��4�&	�1	��7�
L'����)��*�� �����J���	�����,� \)����	
����� ��c��� �� 	����
����	�H��6	?�\��X�����!�+���X�\��X�4�&	�1	�����,�<���
)�*�1��� �� ����� �� 	����"�  )��)��*�� -F���	������
)3�*���	&��	���,�<��� �� 	��	�����������J�6������>	�



�'/ ���������	
�

?��*�,�'���&������"�A	�����������8��1��	�H�6���!���#�;��
���=��	�?.���� 	����"���H	
�\)	�\��X���������#Y	��#&�
$����<���������	�H0	��'��	����+,

<I�)J�:
�7�"�\��X���������#Y	���K�7�	?����
����������������.&���������4���	��\)	�!���������J�����4�&	�
�	=��7�	�?��	����=�� �� 	����"�\��X�<�����.&	�������
�&�	�)	�	�7�	�?�����:���*�,� '�F����	� \��X�'	�	�
�	����	� �!�������>+�����"� !���� L'��	�3����	�������	�
?��� �X����/����� '������=��	�=�,�����"� !�����X��
�� 	��)	�5���6������)���	������� !�����%�	� ��A�������
�)	�	,� �� 	��)	�5���6������� ! E���	��� j� 7�"� �
�

��F���-F�*��	
��7�"�)3
���F���'�������	����	�	z
<I��4
������1����	��@��������&	��	��7�"���
�
���	�	,
�	��:�'	�!��"��
�
���������	
����"�)3
��	&��������	

<)	�������$%�	?���@��K�<+� Q���J,� tTks�� kk�jkSW,� <I
�����):�$�5	�&���	�-�
� \��X��+��X����R��&���	����z
�������	�-����*��L=���	�����,��������	�-�
�\��X����
\�	$�� ����	���+�� !��������'.�1����)�6	���=	�?���*�z
�[.�
� -F���	����� �� 	����"� )��)��	
� )3��	����*��	?
��:
��9��2������)	��	,

�� 	�M�'�6�<I������)J�:
��� 	����"���H	
�\��X
��!���*��7��� (���	������<I�!���������� ���
����1

���8�*���	�������*�,� <��� !�����	������.&	�������� �5�)	�
��K�������� ���H�������E�����1���� �������)����=�
�)	
,

�������������

�

h,��'�J�������A��'	�!��"� )�))3�$%���	�-�����	�	,
m,�<���'�'����#�1����	������	�	,
U,������	H���	��%�')��J�)�����4�&	��	,
s,����:�@����	���)�*���	�	,
k,��	��:����c�����A��� �3����5	�&����������4�&	�	,



�'0���������	
�

��

'"��

����������� 	�
��

��������	�
���
��������������������

����������������������
�����

������������� �����!���"�����������

#��$%���&'����
���()	�*+,-�

.�� %��"��&	/0-�

���

���������	
���
	�

h,������')�����
,
m,��� ���
,
U,�'|��1�'
,
s,�������;)
,
k,��	d���)
,

��

���������������

�����A��	0��&��"�)3
�Q�������hsTmVW,
m,������L&�d�&���	�&�)3
�Q�.������mmTmVW,
U,�'�'����#�
����	��)3
�Q1����mtTmSW,
s,����:@���Z������	������	��)3
�Q���J,�tTkUW,
k,���X���A���1�&����)�4���	����)3
�Q���J,�tTksW,

�

#F��(����#0
GR�=>
F������)�������"
F���7�0�
 ��

���������	
��������	�����������������������������	
��		������� 	�
���������!���"���#�$��
����%&�&'("�����������)�� ������*�+,��&��-.!���&��#��/��
0����1��
��2�3��
�������������4��5��%�	���"���1��67����*��)8&����!���"��
#����
9���"�%&��:�	��&���������������& �����-�:�;�<���4=��������!� ������0��
#����-�	-�	'"�
&����������������!4�>�3��-�:� (?&@ ��A!B��C��#��
C��		�%�	-���������������DE�!���F�G�!1����:�		�"������!� ��&�������
$��HI ��%��-�:��J�
&�����������!�K���"�����)��"����*�!%4����	)�L�M���* &

�	�1�������/��

������������	 
���

���&	&�����
��-������������������

���
����&	���"�1���
�����

����������-�"������������

#����2���	��,���������3�()	��*+,-�

.��4�5�!��&	/0-�6
��,�����78�



�-� ���������	
�

��

��?��&��������
�������
�������
������
����
����������������������

!�����	��
��H������	���	
�'(��4���	����	���� �	��:�)	�&
-������F���)�	
�!'�� 
���H�0��	���*�,�<I��H������
�'.�N�
���� !8J����*���Z����� ��1� �����C�1��	� !'A��

�#������ 	�7��J����������	H��6	?�')�������1�����

��H�0��)����*
,� �� 	� \)	� �	��:K�7��������� -.�����
@��6	� @���6	�7Z��	
���lJ
����� �	
� -.��	
� !''u

	/	���	
��R��&�6���A��1������	?���A�
�����)	��	,�<I
��:
���9����� 	���A�����)�����	��:������-.������@����
6	��������
�7!��!�
�8I)����1��&���c������	��	�����!�
8J�������� �� 	����"�@������1�����lJ
���	�-���6�'�]��
�	�-���	
�)�*�	
��� �������	�&�@������1���)F����)�	
�@��K
���	����	�������	�-����4�&	��	�Q���J,�STmsW,

J�������5	�&�@���#�)�!�
�����)���	��d�%�����)	�&�@��
�
�5�6��L'��A� �$%��!'��1���$%��	&����)�*�	
��.&������
)�6� �
�L'��
�!8�J���	��	,�\)	��	JR�1��"���):�1��	
�<I
)�������������)��	
�@���#�)�!������)*
,�7������ 	����"�@���
#�)�!�
���l�J�1��"�)�*��1��&	��.&������������	����+,��� 	�
���"�@���#�)�!�
�����6	�'(���	����������	��.&	�������
���H�����������	�-����4�&	�������l�J�1��"�'�]���	�-���	
� )�
*�	
�)�*����;�)�	�=���������
8������5���.��&����*�,��� 	�
���"� )�*�	
� )�*����;)���):�$5	
� !'�� '.�N���� \)	
�����������1���*����X������	�����,�<I������)�1��
#)��!��1��"�y�
���>����1���������	�-���$�5��������X
�J������	���	,�<���&��� 	�@�����	��������	
��	��:�������5
�f� ���	���	
��J������	���	
��#Y	����A����	
���	�-���
�4�&	��	,

\)	��	JR�1�� J����������:�������'�]��%�g�G�
���%���J����1��������%�g�G��)��6������
-���1
	/	������	
��'���'���	���	
�'�]����5G��	��:�����	�H�6������
'���	���	
z��!'���)
�\)�	���	�-�
��G�)�%����
-�����)	�����



�-"���������	
�

�!8J��	��	
� �#Y	��������-���������*�,� A	aB��?���/�#
�� 	�����	�=���'�]���	�-���$��5�	
�)�*��1�	
��	��:���C

��*	�����<I���
��+,��� 	�7����A�'	!���"������&���	�-���
$5	
�����&	����J�6��	)� 	)�*�	
�)F��	�&���C�	
���@�
��1��"��&����5��	������>�*����
��� ������	���	
��	�����	�
-����4�&	����	
,���	��	�:�����A���1�&	��.&	���������&	�4��
�	������	��J������	��	������������ 	������)*��:3�����+�	
��X��D�E:��4�&	�1	��	,

�� 	� �	)�� ��� )��6	�������)�*�1����	)� �� �� ������
�%�	� J�1����������-��������)	�&��;�)
�8�1��
��	�-����4�&	��	,�<�	��	)�� ������A��������*	����	�����=+�
'��������	)�� ���������5�Z����	�&�')�#�)*�1���)*
���	�
-���6� ��A��'	�!��"� ��A�����).'���	)�� ���.�&��� ��������5
� ���A���	����	�� .�����*�,� �.&���� ��!�������� �	)�� ���
!���&������ ��A��1��"� ������	���=�� L=��� )*��A�
A� ���	��	,��������)��	)�� �����)������	������	
��f���	�
�����	
�Ln	���)���	��	,��	)�� ���)�6��� 	����"�@���K��� ���
����%��� L'����)������>��	�-����4�&	������� <I�@��K��	)� 	)�*�
1���.�&������1	?������	��:�)	��&�	
�-����@�����
����:���
���5
� ')��)�F���K��/���	�� ��A��1��"�@��������	� ����
=�*�,������)*�\)	� �	��:�"�)�*
�.����� )3����F���

.����<��<!'���)
��
-�����	�����+,

\)�%���	�-�����	��)*
��G��)��5	�&�)F�����Z���)*

g�G�&	�1��	�-���6��%��G��)��5	�&�)F���������H�����4�&�*
,
<��%���;
�)*
�.�
��G��)��5�)F��6	���+���\)��5��!��
+��	��:���C�1�	/	��K�)F��4�K��	��:���C��1�&��Db�
�4>� \)�%� L�=�Z�������5	�&� ���8:��7;�����)����*
�
��lJ
����6����	
���A�������)����*
,���A��1���	� ���!���*�
�	�:��C�1��"� ��1����	?� L1�)����A����
,� �	�:��C

��A�1���L)	��������������')��)�F�����4>	��'�)	�	�7�
��A��1��"��! ��(��������M)	
��X�����	����):��*�,

\)�����\)	�D��K�	B��;)
�\)	�!8��1���	�=����'�)��

j� <���	� ��=���	?�  �F���D���	� ��=����	�-���6�
!'���	��D����� �F��������	���	�3�����	������	� �G��
)�%��&�	����4�%����	� !8�������%�	�������):��+���
�����"�'�����!8��������%�'H0��:��
� �F������)��6	



�-� ���������	
�

')��J�)
�L=���	���K������%�D������&��L1�)����A������4>��%
�+�����)	��	�������*�,�'���&��\)	����1�� �F�������J����
���)	��D���"�'������D���"��	G�1���	?� �F����4G�
D����� �F��������	���	�3����������4�%����R�:
� )��
���	�!8���������5+�
��X����6	,�<I���):
�'�������"��&
����)	����+,�'�F��'������')��J�)
�L=��������Z����<����
8��
��)���8:����	����	?	��������7+���)	
��X�����	����):�
�*�,�<I �)���|��
����"��R��&�������	�:��C�1����
)	�&�'�'�$�5������	�)F����*���������*�Z����!���&�������
���� )F��'�E����R��&�����=����*�,� <!'����)�	?� \)	� )F��
'E��� �	��:���C�1������� \)	��	���K� ��A�
����� -.�����
��	� �F����4G���	��:�)����)	�&�'�'�1������	�)F�6
A������*��A	aB���?�����/�#,

�	��:K���G���#Y	��d�%���K� �F�����4�&�*��������	�
�:��)��&	?� ��A��1��"�����J��	�H��+��.#��4���	�����,
!'���	����A��1��"�')�� 	�E��������*������!'B:��'���	����,
7�����	��:K����"���G�����(�������� �F�����4�&�*���
��1��"��� :
��	��:�������G��).'�����)���	�������\)	
'Z���J�6�� �
���K���� :��4�&	���
8��������	��	,�<I
 �F�����.�&��	��:K���A��1�����������	��� �����8:����
�	�����	
� �� �����8:������*�����	
���1��"��F:���*�,
\���������	�&��&�1��4��������>���*�Z����G����	G
��#������"
�9���'�'���	�&�������� �1��������>��*�,

�	��:��������"�'�'
� .�
� �)	�� �F� ������=��
������K���	�-���6�� �/��0�>�� ��A��1��	� ��"�����J

��H0��:�������������.�&������)�*�1�������)F���	���K
�/���	�������\)	������)*�#�;����*�,�7�����	�:�����J��
���� ��A�
� �	��:�����'�'
�����1�������	�.&	�� �F
���
�g�G�&	1�� �	��:��������#��4���	������*��<��&��4�>���z
7�����	
�<��&��4�&	���	
�Q���J,�UThtW,�<�����A�
�����J���
�*����:
��X�����):��4�&	�1	�	,��.&����<�����A��1��"
'F�1	������L5�����	���:��8�@�������R�:��	���*�,�<���#)��
!��1���\)����������
-����6����*��A	aB���?�����/�#�1��� 	�
���"��	)�� 	��)*
,�<���&���A�
�����D��������	�	
�D��
�����)���	���5	�������1���	������*��L=�����,�<I���)	�D�
��������-����4>	��� ����6��'�'����#���	
����:�)�F�	
�!'�'��



�-1���������	
�

��*����	�?����<I���)	�D�����	�&�J��
���=��N
���)��6�H��
��*
,�������&�4
��$�5�������	=����)���	��'�'���H��5	�&
8I)�
��9���'�'�-�)
��:�����1��&���A���������������H��
������=�	
���� :���*�,�LA��J�)�*�����A	aB���?����/�#�L=��
<I���)	�D�����F�6�)=	��	��:�)���\)�%��!���<I�����
��1�����@���6	?	�7���������� �������5	
��H��0��)��
��=�����	������*�,��?�[��)	�&�������1���)F��������� 	�
�����'F�'��
�L=����>+�<$����
-����6���,�\���������<&�
�	�� �1��?����� 	������)F��������A� �6���� ������	���
���	���c��+�����)	��	,�)=���������������L=�����)	��'�'�-��
)�1���������������� �c������K����	��/���������	,
��,�'I�.���o�J��<I����-��8:����M�����	�H�6��<!'���)
�8���
�:��)�&�� �#�A���	��	,� OOJ�T�D	E�����+�1�8����:�)�� !�����	
!�. �����4�>����������$�5	�&��N��	�	d����)6����>�����)���
��$�5�F	!A
��#���	������������PP�Q8��,�UThW,

<&��	��� �1��?����
D�b��6	�=���<I�)=	��)�8�$5	

<���������)�D����6	�����=��)���	��������)�8������H��
���)���	��	,���:���	���������D�������
�<I��)�8�1�������
 :�����*	���5��� ��������5	�&�#�;�����)�������E��4��6	�����
&	��	��	,��	��:�����	?�����D����1���K��/0���� ���
@������1��"��/�$�5���'� �������!'��2�������!�����
�d�1���� -I����	B��I���):�$%�	����� �!�
� \�&���&��	�
�����<&�	� �1��?�"���	�-�
�������	��	,�<���A	aB���
?�����/�#�������	)�� 	��)�*�1���.�&�!'�:�F��4>���A��'	�!��"
A��:����J
�'*�	&��	����	�����=+��
-�����	����,���A��:�
�����J�1��/�������)��6�H�0���� ���'.��
�������-���
�4�&	������	��������	������������'��	����	�����=�*�,

A	aB���?����/�#��
-���6� �� 	����"���)	�D��� �	��:��
��A���1�&���&	�4���	�	� Q7�q,� mThUW,� <�	�� .�
�'�'����5��
�	��:��)�&����A�
���)4���	��	�Q�H�,�kThVW,�<����� ��������5	�&
����� 	E����)�*�1��	���	�	� Qh� ���J,� hTrW,� <��� ��A�
���'
��	��:����� ��4���	�	�Q�H�,�kTrW,�<����	��:������
-�
����	��'�'-����������������)� )F���	�	� Q7!D�,� mThsW,
<��� �	��:������ L�=���	������ ���d�)�$%�	
� ')��J�)

L=���	��	,� <I���)	D��������� ������	����	����'����5	�&
'�'
� ��A�
� �'�H	��	��	,� <I� ��)	�D��������	?�'.�N���
�� ���
�\)	��� �����������:�@��������J�����	��	,



�-� ���������	
�

�� 	����"��	��:�������)�	
��	&�������"���	�������1�
��A��'	�!��	��J�����=�����'�]���	�-���	
�)�*�	
�	B��;�
)�������A�
��	��:��)�&���.&	�����&	1	�)	��	,�'������������
'	H��4>��'����������&	
�'	!�����&	
��.�&��f�����4>�����	�����
�4�&	��')�� 	E� H.J�� 	B��;�)��*�� <I����':
� �� ������
�%�	���	�-����4�&	�����,�')�� 	E�H.J������	�H�6�� �� 	���5��
�4�&	�1��� \)	���:
� OO^�K� �'����0�����):�MK���$�
5	�&��&	�����)������+�7�	
�^�K��'������������$�
5	�&��&	����������	����	��*�PP�Q���J,�htTrW,�<I���8�A����
1��"����R�1��������*
��� 	����"��	)�� 	��)�*�	
�L����1�
/	����4	
��/�0��g���	
�*���.�H	��%�	� �� �
�����&	��
��"� ��:�[��)��f� ���	���	
����)	��&����LI����<I���):�
M������)�������� ��4���	���	
��#���	�Q���J,�mVTmmW,��� 	�
���"��	)�� 	��)*
�\)	�')��J�)D�������	���	
�����	B��;)

'����������A�
�������1�&�����)�4���	���	
��#�������"����
;�)�q��������>�*��')�� 	E�H.J���	�&�'	�����������̀ �>�1���
�R'��'.�������� )
8�!'���� ���	
��-�����	?�<I� ��A�� �3��
�	�&� �.&	������� !'��1���	
,� <!'���)
� A	aB���?����/�#
L=�����A��'	�!��"��	)�� 	��)*
���A��1��"��	��:��)���&��
1	?�����	
��.>������	��*��q����1��������)���	�����,� <I
�R'���H0���M���A��1��"��	��:������)
�.�
��
-����
��K��'��	�������*�����A�
���"�����B��	�B��;)
�	K�.>�
�H�����6��)	����:��*��Q1�,�hTmhW,

��"��	)�� 	��)*
��
-���6	� �/��0����������������
�)�	
���������	���� �� 	� 	K�.>���)	�5���6������)	��	
Q���J,� hmTUmW,� �� 	���"��	)�� 	��)*
� G	�?����)�������
�	��	
�����)F����)�	
����f�!'�A��	�������	�-����4�&	���	

')�� 	E� H.J�� 	B��;�)�	�?��	���*�,� �� 	����"��	)�� 	��)*�
1����� ����6��������gG	�'�H��	��������)�	
��������A��
�R�'�����������)����K� �'�)	������*�,� �.&���� <��� ��X
�D��:��4�&	�1	�������j�����:���A���1����� ������	����������A��
�	�����L=����=������Db
�')��'	���&����	������	��� 	�
���"��	)�� 	��)�*�1����� ���
�L=�����)����*��������*�,�<I
�� ���
�A	aB��?����/�#���X�������	5��X���*���*��
����	�����,�������&�4
�<I�������
�R'������ ��������5��
�.&	�������@���	
�L5�����	��	,�<I�������1����� 	��)	�5��



�-'���������	
�

�#������)���	������� �������%�	�@����	�=�����	
����������
�R�E�������L=���	�����	�������K�-.�����������)�6	�7�	�
?���*��Q���J,�hVThVW,�<I���)�*�1����*���X	�&�!'��2�����
5	��&�	
�D�����5	��&�	
��)
�-�1��� A	aB���?����/�#� L=��
�� 	����"��	)�� 	��)�*��1���6���)����6������)
�-���	����,

�� 	����"��'��	� !'��1�����1�������1��H����6
�	!'��������� \)	������ )J�:
���"� )�)
� )F����)�	

@��K����	����	�������C����4
���	��	����	
���"�)3

'�'����#���1���	?�'���������*��	��*�,��� �������%�<���-F��
�	���	
�'��
��#Y	���	
���*��������&	����H���6	,��� 	
7����A�
��	��:��)��&	?���"�����J�1��"��/���H���!'��
&��������>�*��<I���:
��H�����6�	
�'���&��������"�A	aB��?��
��/�#� L=����	)�� 	��)�*�1���.�&�q����1�������	
,� �� 	
��A��'	�!������*�	
�����&	�1�)*
�\)	�'�'�'�)��J�)���8�
�����)���	���	
������@��K�'	H�4&	���	���������)���	���	

	K�.>������&	����H�����6��)	������*�� Q���J,� hVThV�� STmsW,� <I
@��D�������	
���"� �	�:����J�1��	
� �E:� ��������
������1�5
� ��������	��	� Q��5�,� kTtW,� @����	�?���� @���"
�	&�4��!'��&��4��6	�����=��)���	���������������C�1����'�������
��A��1��"������������')��5�.'����������)�����4>�<I�A��:�
D������	�H�����	�H���������:@���"�) ������������"�L��R�
��&����M����� Q)3� �)��)����W�����"����1�
� -.�����
����J��	��d�%�Q��,��	�_�������W���	�-������A:����	��	,

A	aB���?����/�#��
-���6� ��A��'	�!��"��	)�� 	��)�*��*�
��l�J�1��"� )��)�)�3�$�5	�&�A��
��	��:���������������,
)F����)�*��������A��'	�!��"� )��)�)�3�$�5	�&�A��
��w	��
�)�	
� ����������1����	���*�,� <���� H�0��)���	�� �G�)	
�����)J�:
��	��:�)	�&��� �����'�)���������<����������
)���6�&	��	��������"�D	E��	
� 3��	
� ��8���� �3��	

���������*��	�?���*��Q���J,�tTsh��sm��km��tVW,�<I���� :�1��
������<�����LG	����	�������.&	���� �-���[��)�����=��	�=�,
������5�Z��������'���0��� 	�����	?��/������ ������*�
<I� �-�����
����=�� L�l� ���	�����,� <��� -.	�B1��<I������
1���	?���:���� ���
�\��1��]��������1��������-���5��
�@����������������	�	,



�-- ���������	
�

�������
�����
�������� �!���
�"��

��,��	��� �$�5��� ��
� ������	������	���)�6�� �'�J�
�1�/
��/�0� �� 	� ��:[���)���&�1�� 8�n�K� Q\�����W
���>�1����	���!������	��	,�����������"�'�]���	�-�

��c����&�	���>�����N���������������� �)��)����:9
��	�-����4�&	��	,���4��/	�=�����A����	�&���(��:
�����1����
)3�1	?���%�����4	���*����5���� )��)�1������	�'	H��4�
&	��	,� <I����1�� ������	���1��"�'�'�������)�*�1������� :�
�����)	����A��'	�!��"�'�]���	�-���	
�)�*�	
���"�'�������"
��)	������&����*����H�0�������������'.�1������	���K
�� 	��������A����	�-�����	��	,���"�!'��� ��:�[���<I���
�1��!'����-���1��"��&�����5���1�)�����)��4�K�����)�&��!'���
2���	���K��-:�2���	��	z�7Z��	
�������!A���	��&������
�	��	,���"���A����	�&�.�E��:����M���������&	���<!'���)

!'��2���	��	T�OO'��������/���	���Z���<I������7�������	
��$��4���*�z�7Z��	
�^�K�<~���	����'������+����<~��
�	����	��'�������>,PP�����
�\)	����B����C�1�������
<H�$�������� 	������� �����4���	��	,��	��:���C�1��"�	/	�
�K�)F����	�����'�]��	-���	
��)�*�	
��������?�*���
�����	�H��6	?�'�������"�<��&
��!'���)
��������?	��K
8�nK����>�1����6���� 	��X�����	��	,

<I������+�
���"�'!;=	� ��:[�)���\)	����������H��
���1��8	)	������ \G������&	��	��K��!;�$%� ���	���������
)	��	,�';
���	;
���&����%��G	����!8���%�7�����J���	�
-&�[���)�	
�����6	����=���.A����8�nK����>�1��������)	�	,
OH_���f�P���� 'H0�����%� �� 	������#	
D���	��	,� -&�
[����� 	������Db���	��	��L'!A���	��	,� !�	�-�&�����>��
'�!���������� 	� �����	��	,��� 	����>� !�	���5	�&��!��
�$�5� �#H	1	�������� �����C�1��"�')��!���*��2

<I�������1���'�����
��A��1��"�J��
� ��H����G	�������
���1��� !�	��%�����g�'��6	�����&	�	�	,��X	�&����
�����1���	?� �F����"�������Q�� ,�kUTkW�7��!'�#�
��1�����&	���<I���
�����2�����,

���;)
��� 	������'�&��6�����l�J�1�������1�J��
'	��)��J����������)	���Y��q������"��X����4K�J������"
�&	������	� �����=	��'���	�	� Q����J,� hSThm�jhs�� hij�msW,�J����



�-.���������	
�

�� 	����"�L'��A� �$��5��	�H��6����#��A���	��	,��� 	���K�')��:�
����*���
���)��6����	
���>����)�&	��#�A���	������	
�L1)

'H0	,�<����&��6�� �� 	����"��)�*1��\)	� -&K��&��6�����
��
�������	��	,

)=��������� �� 	������'&����5���%� ��>��4�>�������� J��
'	�)��J���������Y�q���	�&������������71��	�	,�Q1�,
mtTkr���������hsTkU�jrm����.������mmTksjrh�����J,�hSThk�jhSW,��� 	�
�����'	�)��J���[�)	
�.4�[�)	
��.&���#����������)���	���	

����&	�����K���A��'	�!������*�����/������	���	
��������
�����)�6�� ��A��A.���*����� ����6�� �� 	�������	G����)����	�
��	
��#Y	��	,

.���������� �� 	������������)��6��� J��'	��)��J���[�)	

 ���!�����)	�
���&�$�������!A�
��
�̀ ���*��Q�.������mmTtt�jmUTh�
�������hkTh��1�,�mrThW,�<����� 	����"���A�����1��#�A:

�#Y	���	
�� �� 	�� OO��K� !�����	��*�PP�7�	?�H	�'�&�����
��
��R�'���)������ 	� �F����8:������������	���	
��#���	,

�������������� 	�������J.�A�[���\������#����'�����1��
�������������)�����4�&	�����������g�4��6	�����&	��	��	�Q��1�,
mrTm��hh�jhs����������hkThj�k���.������mUThjt�����J,�hSTmSjUSW,�'����
�1������ 	�������&������&	����J.�A�[��)	�&�)�@������������#�A��
�	�	,���K���������	��	������L1)
�'H0	,��� 	�����\)	
�	G�	
���*	��������'�����1�����	��/��0��+,

�u��������� �� 	� �J�)��A��������� �#�A:
� �#Y��4�&	�	
Q�.������ mUTr�jhmW,� �J�H���A���"� �#�A:$%��� \�	
� �� 	
L1)
� 'H��	���+,��� �	��:K� �� 	������ ')��J���6��  	!-�
���!�
��)��4�6��'����1����"��&	������	�&���������	��	,
�� A��
� 	���'�����1��	
� �J�)���A��� )�@��	
� �X��
����J�D�b�1������	��	,

�H����������� 	���=	
�'�����1���������������)�����4�
&	��	� Q1���� mrThkjmt�� ������� hkTtjhkW,� )=����� '�����1��
���"� 	d����J�@�)�����4>� �� 	��������	�H�6�� '����1���
��������J�)���A������ 	������	G
���*	����+�������J.�A�
[��)��H������	��	,� �	&���� Ln�1��� \)	� �&�	��)��
��>����	��'����	�)�6���� 	�������>�����
�7����H����
�	�	,�7�����J.�A�[����� 	������!�. ����*������!���



�-/ ���������	
�

 ���	��	,�7��>	
�'�����1������ 	��������>������	���K�<��&�
�4&	�	,���lJ
��� 	�����\)	��	G�	
���*	����+������.���
�	
��H������	��	,�<������&�����'�����1�����"�-�):�7/	�1	�
��/�����������5��� 	����"��! ��&�������	�H�6���D����4���	�	,
'�����1���� �� 	�������	
� �����4	�?������DH�D��������	

#.=�����*�6	���=��\)���5������A����������
���>	�����&	�	�
��K��X���H�����	��	,�7�����J.�A�[��)����>��� 	�����
�.�����+	���K�<��&��4�&	��	,

'�����1����<I�������1����J.�A�[��)�!'�*��4��������
�'������ 	����������=	�'������H	����=���&��4�6��'&����5��
��5���	%��)�&�	
��.�����!��	
��)��4�6���J.�A�[��)	�&�	d��
J�@�)����,����	��:K�<���7��H�����6	,�7����<I����1	

�J.�A�[��� �� 	������ !�. �����=����	� ���D�b���	������*	�
=�����,��	&����'�����1������ 	��������&������������ 	�����
���+	����	
���H	�����&	����	
�������)
�L�=����H������	�	,
�J.�A[������>�� '����1������&�� ��� �� 	������ ��H	��
��&	�	��Z��������H	�&�����J�������+����H�����	��	,��f�
�-
����5���	���	
�������\�	
������	���+�����	
��D�E:�
�����&	���/����"�����DJ	�@�
���������?�1����/	��
O<I��������"�)3�1���7������	G
�<+����$%�����������
���%��KP�7��H�����6	,� �J.�A�[������"� )3
�^$�5	�&
��	
�^$�5	�&� ��5	�&��	
� �)��>������ !'�:	�1)�6	,
<����&��� 	�������	)�� ����H6�����+	���������J.�A���	�A��
!'��*���%���'.�N������	���A
�L=����,

�	)�� ����H6	� ���+	����������� �J.�A�[�������	���A

��>��� �� 	������������#����� '�]��4�6	�� �� 	����"��)�
*1&�6	���N	���>����+���	��&���#	�)	>���	1���#X�>������=&�6	�
�	4�������	�����=	���������&��6	���.&����	?	����=	��&0
\)	�	%���)��&�	
���������6	�Q���J,�hSTmm���.���,�mmTts��1�,
mtTtr��1�,�mrTmt��mrTmi��mrTUVW,��� 	������')��J����6���)	�&��.>�
1������/�#����)���@��$%��!'����'	�)��J�������H����'�>��5�
������.�&� !�. �����4>��?�[���7�����)	�	�=�����)	��	,� �����
��������� �� 	���������� !�. �6	,� �����1��� �	�:���C�
1��"�'�'
��J��6	����=��)=	��?�[��)	�&��&	������	��:��
���)
��#������ 	��.���4>��)�6��'H	�A�������������f�1��
�����!'��� ��6��4�%�<&��	��� �1��?K���"�'�'�$%��J�6�



�-0���������	
�

'�'��������)���1�����	� H�0	,�����	��� �1��?K���"
'�'
�	/	����������A�'	!������	?��� �����1���������6���� 	�
E�����'H	�A������������f�1���������)�H�,

�� 	��	)�� �����&���)*��A����	�-����6��4�%�����1�
L=����w	���
8�����%�����&	��� ��A�'	!����������
��	
��H���	��������'):��'��������)	��	,��
-���$�5���)��F��6	�
����=��)	�� ������'K��� 	�����:���	
���A��'	�!����������
H����H�����6	,� -.�� �	�	$��� )�@:��$	
�<)	>�� ��/����>	�� �A�������
1����H�)=����#�;��� ����+�H��%��	H��	���� 	E[���L���
��1/	��G��'>�*�1���!'�:�F�)����,� ������'K���=	
��� 	
��A�'	!��������)	��	��������5��6�H�����6	,� �� 	����"�)*
�A.)�
1	�������������=�����������	
�A	aB�	
���H�0���)������&	�
��5�����������)�6	�'���,

 )��)�$%� D1��A���
��	)�� ���<)���	�������J������+��
\)	�'F
��J.�A�[����������)	�1���������������� 	�����"�	

�������&	��.&���	)� �����4�>���)	��&�	
������\&�6���	)�� �������
<H�*������)	������6	,�<�������� :������	���A
���&	����/��
�������	���$�,�<I���
�����4���/����� 	�)��6��)	������
����'&���5��5��� \)	��K� �� 	����"�����������	1	���	

�����
�������������	�)3�	
���?�	
�\/	��	���	
��#���	,

������	
� �������	
�����!A�
��
�`�1���� \)	��
8�	

7������ 	����"��)������	
� �� 	�������&	=����J.�A�[��
)	�&���' ��#������'����1�&���
`
���#�)�0��	�����)���
�:������ �@��q�� �� 	����"� R�� �)�)
� '�����1��������&�
�#�A�6	���$	������	��Y��H���	��	,�'�����1������ ������'����
������� 	�)���6����.F�������H��0� �
� )�)
��
���)��
�	������������@���q��	���>	�����&	��	�	,��@��q���� 	����"
�G�)	�)J�:� ��:�������)	��������A�����	
��.&���.H	��H��1�
.H	
�������	
����=	?��.>	����=	������	8�b���C��1�&	
�.&�� ���X��� �������� �� 	����"� R�� �)�)
� �'���0��'	�	�
����� ��>�����)	���	
���)�	
���	����)�	
��&����1��	���
�+�H������
����)��6	,��+�H�����	����\)	�������+	
�L)	>��6	,
�+�H����������8�A����)1��H����	
����H�)	�H����	
�Q�� 	�
���"�����������)����
W�������
��$������)	��	,��� 	����"
 ���
�����)�1��	H�6�� OO���"� )�*�1�����K��d���



�.� ���������	
�

[���)��&	��.�&����)	�	PP�7��!'��#�
�<!'��)
����R�1������
Q�� ,�kUTiW,

��#����
�$�%&

�

����
��?�)����"

h,��������	��:�)	�&�	/	��K�'�'�-��)�	
��J��6	�����=	?���"
)�*�1����	?�\)	���1�����'�'�-�)
�����&	��1�����A�
���@����������H	����
�Q1�,�mtTUr���� ,�kUTsW,
m,������1��"�'�'�-�)
��J�6������������������	����4�>�
�4�%,�������&�1��L*���)��4�K��)	
�<+��1�����
�Q1�,
mtTUS���Z�,�tiTmVW,
U,��	��:���C�1��"��R'����������)F���	���K�D������	�
������?�������X���6���
�Q1�,�mtTUiW,
s,�<I�������1�����"�<��&�1��	�L')��'�������"�<��&

�&���>�7����X���6����
�Q1�,�mtTUiW,
k,� '�')�*�1�����=��)	�� �	��:��C�1� LE�)����K� )�*�
�1�5
���A����	�-�����	�����
�Q1�,�mtTUi���� ,�kUTtW,
t,�� ���A�������������B�!'�:�F��4>���
�Q1�,�mtTstW,

��

��$������$�2	W
U$�
-)�����$2

����$��%���N	

h,��8�)����������	�'	H1��Q��8�)�1���)��4�K������8:������W,
m,��������&�&

7�
��9�1��Q���#[��)������	��M�
W,
U,��	)�� ���Q�&�����5������	�����
W,

����#�������P���>

h,��J.�A�!'���*���%�Q1�,�mtTsr��kVW,
m,�'	�)��J����[���Q1�,�mtTkr��tSW,
U,���&	��/��Q1�,�mrTms��mtW,
s,��H����'�&����5���%�Q1�,�mrTmrW,

���
$�2���N	

h,� !�	���5	�&��E:�L�'�F����4�>�������,
m,��	JR�1	��5	
�Db	��5	
�A.)�1�����)	�	,
U,���A��1���L�'�F�����4�>�������,



�."���������	
�

��������	���*��$	

h,�H�1	
��D���	
��.&���,
m,���:�"��H&��N���
U,�LG� ��:�[��)��.&���,
s,�����	
��G�)	���!���	
�'�Z�&	1	,

����$��%���>

@8�A�� ��)K�������5�)F��4�K,

���

��������#'
��$���$�2	W
U$�
G�<

TXV
����
$H���������
�.����"
�0�&����&��7�>

h,��?�[��)	�&��E:�'�'�)�J������������)�6	,
m,�<&��	��� �1��?K�'�'����������)���	�	,
U,�����	��� �1��?K��� ����6	�)F�!'��'�6��)���	��	,

TM�V
����
$C����
�$���Q�>

h,�������5	�&��E:�)�@�����������)	��.,
m,�<&��	��� 1��'�'���%��$������	
,
U,�����	��� 1��������[����#��	����	
,

T��V
)@�#0
+��(	
���������*�
+���$��*#R�

��

����
��$����"
$��%���#'
F�&�"

h,��	��:�)���'�'
�<+��������������� 	�\)���������>������1	
!'�:�F�����)��6	�Q7!D�,�iTmtW,
m,� �� 	� �	��:�)� ��A��1��Z����	���)�6�� ����&�� ��)�4���	�
����	��	)�� ���)��6	�Q'�!��,�UThSW,
U,��� 	� �'�!8�����)����	��:�)�)F�4�K�)�6	�Q8��,�UThUW,
s,��	��:�)�������)����K�)�6	�Qh����J,�UThtW,
k,� �	��:�)� ������A����$�5��� ����� ���=&	1�� )F��4�K
Q'�!��,�hThiW,

�

���YS#����8
��$�2���"
�=�)�"�*C
��;���=>

h,��	��:��'�'���%���	�	�Q�H�,�UTmUW,
m,�7+�����	
�)�*�	
�'�����:���������	
�L=��QJ�!D	,�iTmrW,



�.� ���������	
�

U,�����7!'���)���H�����6��>	=��Q�H�,�tTmUW,
s,�)F��������� ����6	�)F��4�&	����
��H���6��>	=��Qh�'�!��,
mTmsW,
k,�)F�4&	������	?��X��
��H�����6��)���	��	�Q����J,�UThtW,
t,�<�������8�*���	�������� �F��	=��Q���J,�UTUtW,
r,�<I�)F��K���=	
��)	�����H�����6��>	�=�,�Q���5�,�hTrW,



�.1���������	
�

��

���8%�����������
��'�"��(�%&)��*�	�+�,-).�/,,0��1�	�+�23),20

����+�24),/,50��6�+�25)2/3

��'�"��(������(��

��1�������� 	��D�H�&����4�>�����	� �� �
�.��
� A���

����&	�	� )��)��1��&�L���1	�7/	���G	�7�	?���:
����	
�	���� ���$�5��	
�!'��:��������)B��4�&	�1�����)���	��	,� ���� 	�
���"�L���4��L=����������&	�1�)�*�1��	
��D�H�&���1��	

� �
�.��
�A���
�!'-��������1������)	��	��7����5�)��:3�
�����	���� �
��`�����	��	,

�� 	����"� �D��M�����#�����)	��M�1�� !'-�������
�1	�-.�d
�L=���	���	
�L&	4��J�
��'������5	�1�>�����
������4
���5����1��&	� ��.�&��� ��A��A.��K������&� !'�:�F����
�	���	
��#���	,�<I���A��A.��K��D�H����.&����)	���+	�L)	>��
����������[��<)	����)	�	�7�	��:3�����'H���	��	,��� 	�
���"��D�H�&���1����������)�������������4�>��)	��-&�[��
<I� -.��d�	
��w	���)���� L���4	
� A� �6�� -��#������)����
����<I�J����):�1��	���F����5���	���	
��#���	,

�� 	����"�L���4��	���F����	���K���=���
-���M��1�
�A:�����71���6����:3���� 	����"� )�)
��	8�b�����

'. 	����������	8�b���C��	������D�H��Z��71��6���8�A���
���)1��H���
�����)	��	,���8�A������)1��H���
�!'-����1��
�+�H������71���6����4�%��D�H�����	��+��L)	>���G�����)��
�	��	,��D�H����� 	�����"� )�)
�<+��7�����c����������>���
�w	�������)
��� 	����"� ��:�[��)���'�!���������&	
�����J�
������&	
��H������	���K�'	H��4�>	,���%����� 	����"� )��)�
�1��	�H�6�����)
�<+�����)������	� !�	��%���)��7&	�1	�
���=	�'����7�	?���)�*�������)	�	�L=�����)	�����,���%
�����)
� ��:�[��)��H������	��	,� '�!���	
� ���J����	

�.&����8�1����D�H��Z����	���)��6	,�����J���K��'�!���������
��%���8�1���\�&���D�H��&�1���71	���	
�����&� �� 	�



�.� ���������	
�

���"� )�)
��'����0��)	�� ����%��!�
���*	���	
��#���	,
\4
� \�&��71���'�!����� ����%���&��	����	
� �� 	����"
�������#	G�����)	��H.��� ������5��&	��.�&���&�������H�>�
\)��&1	�#	)	>���6��)���	���	
��=	,

8�A������)1��H���
��+�H���������	�A.�)��'�������+�
H��	�&� '	H1	����	� �)�0	�����=��)	��	,� �)��	���������&����
��%��+�H��	�&� L?�����	��	���0	������	��d�%������	

������	����� )=	� ���B���)���%���*	��	,� ����B���
����5�&����!��������7;��	��)��	�	�7�	��#�A�6	,�����	
L1�)���������� �7�"���1�������7&	�1	�����=	��'����
�����7���&��6	�7��H���	����+� �7���'H�0	,�<�	��'�H0�
��%�'����>	���)��0��4�%���%��� 	���������'�1���
A� ��6	,�'�F���%�	������� 	!�����	���*���D�E:

��>���� ���>����)K�7��#�;���*�����5��� L=������,� <I
�f�-�1����� 	����>�O��!���������)��	�����7;	P�7��
����5�&���#�A��6	,���%�L1�)�����>���@���������������7&	�
1	�����=	��'����7Z��������7����&� �6	�7�	�'H�0	�
�)����^�K������7&	�1	����=�� �'������?�
�7��
'H0	,��� 	�L1�)�����>��OH���P�7�	���5��6	,���%�O8	)	��P
7�	�!'�����)��6	,��� 	�����5�&��O7������&�)	��,�^�K�<��	�
���)�	
�'�������"��&	������)H���'����>�+z�7Z��	
����7�"
��J��A�)�[��)	�&��&	����� �#��� ��$�5	�&� '������ 7�"
��A��	
���$�5	�&���A���	�������"��&	����^�K����H���4��
�	�	P�7�������)�&	�'H��	��7���'H�0	,

�� 	����"��	)�� 	��)�*�1������F����5������"��	)�� ��	
���'�1���� �����)	����!���%�^���H�/�#� )��������1��
���"� )�)
�'.� =����	��	8b��C
�\)	������"��D�H��
Z��71	��	,��'��	���/���	���+�H��	�&����	�����6��)��	�
�+���$%��	���=���)��L)	>�������1)	
�7�������')���')

'H�0	,�7����������D�H��Z��71����/��0��4�%��D�
�	H����)	��	,��D�H�������)=������B��������)��&������$%
@����	�?�����)��6���)	�&�<&��������������	���	�7;�p���K
<���&�<+,�L����1�/	����G��)���	�	��	�d�8���������<)���	�
�d�%�������K���$�5�&���	��:�'	�!����'�'����5����	�
�:�)	�&� �������g�'�6�� !�. ���	���	
���K� .��
��%
L����1�/	�����	���	
� ��*
�7�	�� '�H�0��� \��1	�



�.'���������	
�

���%��K�7���'H�0	,���$%��'�������"� ��:�[���)�&	

'�!���������&	
���K���$%�	�	K�'�8�������	��'��	�	
7��� 'H���K�7����H�����6	,�������&	���1��� !-�	
� ��H�
��	
�'�&��6	���'���	���/��	��� 	����)�7����)G	���$%��
��f�
�7�	�'H�0	,������&	�1	��#�������'�&��6������
������)��6	,���!���%����)	�&���!���	&��	z� ��:�[��)	�&��&	�
����#�	����)
��H����6	,� ��:�[��)�������� �����6��+,

�����.�>�1���L=�����)	��#������ 	����"�L���4������	�
H��6	?����)
��H	� ���������A�������1����H�����6	,����)	�&
')�� �[�)	
���1��"�!'��*���5	
�����������'*
����&	�
1�>�� ��
-���6���):�$�5	�&���:���M�H6�� '�&��6	����=��
�� 	����"� )�)
� �� 	����"� ��:[���� �������� LH�$��
���1������&��6	�����=	��'����7���� �A����)*
��'���	�����
�H������	���K�����)�&����� :��4�>	,��.&����<I�������1��
����������7���)����\)	��&�'�&��	
�L=���	�����+�7����8�A��
��	
�����,

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

��?���/�#�A���
�)�6���D�H���������4>��� 	����"�'	��
)	�2��
�^���H�/�#� !'-��������1�� L=������� ��,� ��A
'	����
���F���	��	,� )�*�� �
� L=���'	��)	�2����1��
�� 	����"�)�6������ �)��)��*��L���1��������,���A
���F��
�	��	� Q���J,� mVTmV�� mrW,� ����1����	���)� L=�����1��	

'���&�� \)����	
��
-����6��>��+��1��	���� \)	��
8�������*����,
�� 	����"� )�*�� �
� L=��� L����1�/	����'�*����l�
J�1� )��	
���1��	
���A���	�������"� ��:�[����
8��
��)����K���)�*
,� �!��������� �� 	����"� R�� �)�)
� @����	�
?������L����1�/	���G	�7����:
�����&	�	���:���	
���A��
���*�����5
�D)
��#���	,�<I�������1����� 	������'����
������A���*��L���4��6��������A����#�
��:3����	��	�Q!'�R,
hUTUV���H�,�tTsW,

�� 	����1��	
���A���	����*���'�!�����o�J��!'B:�'��
6���)�*�� �
�L����1�/	���G��� 	�������J.�A�[��)	�&��E:
L��1�����>������=��*�� Q!'�R,� mTUtW,� �� 	� ��:[��)�� ��K
��1��	
� ��A�����*����H������	�������	���=�� �!�
� L����



�.- ���������	
�

�1�/	���G	�7����)	
�'H��	����+,�7������ 	�7����A��
1�������	?���A�
�������1��	�
�'�'��1�	
���1�����	

��"��	)� 	)�*�
�.�
�����4�6	���=��)��6���)	�&�<&����
�����L����1�/	���G	�7��*����,���A'	����
�#)�!���F:�
�1��&�!'B:��'���	�����,

'/�����������1����!���������)	�&�<&��������)	�&�'.��
'������[������A�
�)��6���)�L���4���	���K� 3�����*����� ��
���6��)	��	�Q7!D�,�hhThi���Z�,�siThk���� �,�mtThiW,�A��������!'���
#��K�	B��;)
��	��:K�)��6�>��@�����	����	
���J� ���!'���
#��K�	B��;)
���A�
��	��:����IB:�����@����4���	���	

�H������	��	�Q�A���,�hmTm���J� ,�tTmW,�<�Y�D����K�� �6��<+��
�����>����=	
���A��1���*	������� �����6��)	��	�Q�<�Y�D�
hiTmkjmtW,��!D�J�
��'���������"�����)��6���)��������L���4��
�	���K���A��1��	��/���	������ ������1��&��������A��
1��	���8�������4���	��K��Y��H����Q7!D�,�hhThiW,�)��6���
)	�&�<&��������	�=����� 	����"�L���4��\)	����������
-�
�����)	����+,�����&	���<I�����
��
D�b�6�� 	K�.>��<!'�
��)
��)	�5���6������)	��	T� OO�	��:�'	�!�K�g�4�����4�&	��K
��
�����)���	��	,���������� ���+	���	
� .��
��%
��K�L����1�/	�����	���	
��#Y	
,PP��.&	���������� 	�<�	�
�
�D�b�6���H�����6��)���	�����1�T�hmTUS�jsV��htTmh��mVThi�������
iTi�����J,�mThi��#���$�5������	��c��������	�����*�,

�� 	�7���')��"���2
���A�
�)F���	������*�,�����
&	�	���"�@������������	��=�� H	����������� ���&	�1	�
����=�*	��	��:�)�'�'�$�5������	�)F��6���,��� 	�!'�����
���6	T� OO��"�@�������=	
� !'�'�����=����	�^�K������
���&	��	����	����=��'������7�������J���	��	,�̂ �K������
���&	��	��	,����������&	�4�K�7���	�������)
�L=�,���=	

!'�'��4��	
�������)
�L=�PP� Q���J,�hVThrjhSW,�<I���#��$5��
���	���
� ��c�������=���� �� 	� �	��:�)����)	�&�'�'�$�
5������	� )F��4�K� )���	���	
� )�*�� �
� L����	���	

����&	�	��H��0��)	�	�7�����*�,

�� 	�'������K� �A 1	� \)	� �	��:��:�3������� @����6��)	�
���4�%���"�AI�:��1��	�H�6	
���A������1��	�H�6	
�'����):�
$%������1��H�����6��)	����������!'����E���*�,�<����l�J�
1��"���A�����1�L)6	�����	������	
�L#�������!'���������



�..���������	
�

��5��*�,�<������#��������/�!'���������	
��'�����*�,�OO^�K
'	��)	�2����	
�@����	����	�	z�7������ ������	����K�)��6��	

@����	
,�^�K��!D�J����	�	�d�L=�z�7������ ������	���
��	���)	����/	1	�'H��	���	�'����@��@���1��"��A��\/	�	
z
^�K���������	�	z�7����.�&��&��	����K� )F�����4�&	
z
^�K��/��	
���:�	
�@����	���*�,�^�K������1��"�!'�� 

��	��	,�^�K����C�1��������<H�$������4
��*�z�7�"
 )�)
���$%�-F���	���	
�7�"�)3
���$%��	&���	���	

��*
,�7������ ������	����K�)��6��	
�@�����	
,PP��� 	���"
'	��)	�2���1�&	�� �.�&����*������&	�	������	�H�6�� �&�1��
<I��������� ����A�$%� )������*�����5��0���,��� 	����"
'	��)	�2��
��
-����6��+�����)	��	����Z���<I� !'��������5���
�.&����K������	�H�6����5���4�&	�1���j���K���A����*��	?
�H����j��:�@������1��)	������)	��	,��!��+���lJ
�)��6���)��
�����J�������&�7/	���G	��)�����)	��	����Z�������&	����J.�
A:����	
� 8���������	����� �&�1�������
��w	�!'�R�1����
�5�	
� A���:��'��A� �$��5�	
�'�������1	�?���� �#�A:
� �#Y	�
��K�<&�����	���)	�	,�<������L�')���� 	��������	�H�6���� ������
�%�	?�<��1��H��	
� �� �����	
�� j� ��� 	�����A�����

	���� ��A�������)�����	��:�)	�&� )F��!'����)��
� �1��
��A���	�������� @��6�� �5���������.�&� �	��:�)� ��A��'�F�
�1���)F�6	��#�1��)���	�	�7����:
�j����� ������8:�
���	������)	��	,

��A��1�����	��:��)�&���.>���L1�)����A���
�L=�����)���	�	
7�����������R���&���5	�&�	
���A�
�������*�����5���4�&	�1	�
������.��&���*��������	�����,� <I� ��5���4�&	�1����"� ��&	
�
�.*���� ����	���������&	�1� �	��:������)� @�����	

����"���������5	���5�����l�J�1�����
-���6� ���d)

��H0�)�*��	
�� �	&��	��
-���6� L���4	���*�,� �� 	����"
L����1�/	����4����A��'	�!��"�)�*�1������	?�L���4���
��*���� �� 	�7���:3���	�&� R�� �)�)
� L���1	�7�	
�������	����&��1�5
����� \)	� �	��:�"� )�)
� L���1	�����
�������2����	��	�?	,��� 	����"�L���4����	H��6���!���&��
���� ��A�
� �	��:�������1����>�� �	��:���C�1��"� )F��
!'���'�]���	�-���$�5���.�&��&���)��6�>��)�*�� �
�.��
�A����

)�*1��������)������� �)	�� '�'�F���$�5� �.1	���)�
�G����1������=	?�L���4������
���*	��d�%����L���4�



�./ ���������	
�

)�*����)�*���� '�'�1��"� 3���������	����������=�
��A��'	�!�������� 	�L���1������������
���c����	���	

�� ������	����	��*���#Y	�����,��� 	����"�)�*����;)
�L=��
<I� '	�)	2��
� <!'���)	?���������� <I� L2����1���
���������1��	
����C�1��	
�\)	�Ln���!'���������*���-��
6��)���	�����,

�� 	����"�L���4������	�H��6���j���� 	�)�*����;)
�@�����	�	
7�	��!�
��H��0��������	��:�)	�&�����	�.&	��)�*�
 �3������&	�1���	
�)�*�-�����������4�6	
������1���	?
���� �	��:��	
� @��K� A��
� �#Y	���K� �/���	�� ��A��
'	!��"�)�*���;)�	?�L���4�����)	����+,��� 	����"��	)� 	
)�*
�j�L&�����������A�
��	��:�)	�&�'�'�'�)��J��)��2
��&�
1���D����*�,���)�*�� �
�L=���'	��)	�2��
����)�
*�1��	
�'	��)	�2����1��	
��� ����6��gG	�'�H��	�������	�
�:�������5��	
�@��K�'���	����&	��	���	
�����)��	
�@��K
����������)�*�1��������L����	�����	?� 3����!'A��

�#Y	��	���*�,�<I����������*�����C�1������	�-.������<H�
$�������	���!'�:�F��4>���A��'	�!�������� 	����"�'	�)	2��
��1���
��H���	���	
��� ������	���	
��#�Y�=���,

<I� )F����)�����H���� '.�N����	��������	���� ���1���	
�
�	���� �
��)
�-���	������!�����	�����.��&�����1	=�����A��
1��"�!'�:F�������5���4�&	�1����>����	&����'�'�1��"� 3�
�	��:��������� �&��	�����>������������ ��4���	���&1	
�
!�����	�'�'�1��"� 3������"��	)�� 	��)*
�.�
�<+������
��>���� '�'��)�*� �3��������'�:
�M�'��6��)���	��&�
1	�*��Q��������:�hTmV��mThmjhkW,

��A�'	!�������� 	����"��	)�� 	��)*
�'�'�1����	���K
 3���	�?���	��� ������	��������'	�	�@���K�'���	���>	�
�����	?� ���8:�� ��H�0���������=�����&	��� �	)� 	)�
*� �
���=	
� @��K� !'��'�6�� L����1�/	��G	�7���*�
�X	�&��� ������)�B,��� 	����"�<I�'	�)	�2��
�\��)���:3��
�	��&�	
�)�*�1����	d������	�=���	��-.������������1�	

)�*�� �
�����	�=��	�����������1	?������1�	

������� �&$�� ��A����[	�B����� 3���4�&	�1	�������� '):��'���
��*�,�<���"� 3������	�H�6����,�'I�.�����4���������K�'H�
�	����� OO�� 	�!�����	� L���1��>���+�Z�����$�5	�&� �� ���




�.0���������	
�

�:�2
,���$%�<�	
���$�5	�&�'�'�$�5���<)���	��	,PP�!�����	�
������!A����=��)	
�� ��6	��'���	�����)���	���������&	�	��.>��
�6�1	�'H��	�	�Qh����)�,�hkThrjhSW,

!�����	����"� '	�)	�2���
� �� ��������5	�&������@����
��1�'	�	��	���	
�����	����:�����@�����	���K���J���
�	��=�	���5
�D)
��#Y	����	���*�,�<I���J��\��)���� ���
������
D�b�6	
���K� �	��:������)
� �#���� �� 	���"
)F��)����	��:������)�!�������	
�'�]��	�-��1��	
��	&��
�	=���)�*�1��	
�L����1�/	����4��	
��� ����6��gG	'H�
�	�������.��&���*�������1����	�����,

��#����
�$�%&


�������#'
F�)�$��Z�)	

h,��	���� ���1��"��X
�Qm�����,�mTSW,
m,�)F���LH�4���	���
-��
�Q��H��,�hVTiW,
U,�)��6���)	�&� )*
�Qh���c,�sThU���hsW,
s,������� �3���	�&���@�
�Q7�q,�hThi��mVW,
k,����@����"��5�����>
�Q�H�,�kTsW,

��

�������#'
F�)�$��Z��)��B�

h,� ��A�
� �� 	����"� '	��)	�2���� �3��������	� ��X�F*��
�	�	,
m,���X���'� ���	��'�'�$�5	�&���	?���@��
,
U,�'�'�1��"�����	?��������4�&	�	,
s,��� ��������5�������D��
���E��4���	��	,
k,��� 	����"�)=���1��)������LH�4���	��	,

���

�������#�
F�)�$��Z��)� !��9

h,���� 	����"�'	��)	�2��
��� 	���A��'	�!������	�	��������5��
����	��	,
m,� ��K�@�����	����K�� ��=	
� �)	����K�7�	���X��H�����
�	�	,
U,�L���4���!'��&����@��K��	��:�������������	��	,



�/� ���������	
�

s,�<�	��� ��������5����� 	��������*	�����	?��!8J
���E��
4���	��	,
k,�<�	�)�*�1�����'��6	�����=	?���@����	�����Db��4�>��
)���	��	,
t,�<�	����C��	�����Db��4�>��)���	��	,
r,�<�	�'�'�1��"����6��	�����Db��4�>��)���	��	,

��

F�)�$��Z��)����)��
 ��;	

h,��)��	��8�A����H��
�j����)�J�A	aB
�Q����J,�mVThhW,
m,���)�� ��	�&���9�����j�������4����Q�.���,�msTmhW,
U,�-��#�������j�� ���:�[���Q���J,�mVThiW,
s,��
 �
���,�������j����*������ ��������+�Q���J,�mVTmkW,
k,� '�K�G
� j� ��,� '�!����,�^�K� �K� '�&�����K� �'��	��	
Q����J,�mhTUW,
t,���A��'	�!��"����j�!'��
�8�6���������4�&	�1	���K�Q1�,
mSThiW,
r,���	�!8J
�j�����L��1����	�!8�J���	��	�Q�.���,�msTkVW,

�

+������7��*�&
 ����

h,��)��	��8�A�H������Q���J,�mVThtW
m,�-���4�>��)	�� ��:�[��)��Q����J,�mVThiW,
U,��
 ������	�����������Q����J,�mVTmrW,



�/"���������	
�

��
#�������������

��'�"��(�)�24),.�/,7

���8��,.�/24

���������	
�� ���������� �
��� ���� ����
���
�����
����� !�"�#$	��%&��������'(
)���*
+,(�
-
��
�.���"���"�("��
+�
�"����/���
0�.��1��2���3
4��,�����(�'5�-"6!*"'5�-
��,�7����"��
$���"�
5�"�,�����8
�)"6 � 	���
���/
�� �
����� ��9��
�
)"633

�� 	��	)�� ��� )���	���	
� �	&��	�=����D�H�&�1���	�
� �
��
-���6� �� 	����"� L����1�/	����4��7���� ��:�
[������� 	����"��	)� 	)�*��1��&�L=�����)�� ���<+��
����	������	
�@������1��������!'��)�4��L5�����	������	

�J�����6	,�'���&����!������
�).'�����)�����4�&	�����L����
�1�/	���G� �� 	����"� ��@c	G��:3��!'�-����1��"��&��M��
��1������	��	,� ��:�[��)���#������ 	����"�L���4����:����
R���AJ
��
���)�6�M�1	��'������ ���������������)��6�
H�0	,�����A����
��b:�����
� �� 	����"� ��:�[��� \)	
M�1�� \��6	��.&�����)���	��d�%� �� 	����)	�&� E:�1��
!'�:�F�����	��	,

��A����1� ��:�[��)	�&�<I��.&����)����"�L�l :
��:3�
��	
��	����H������+�Z��	
������
 �����	��5	
�A	aB����)	���
���)	��	���������	��
 �
�<+,�<I��b:������1��.&����)��
\)	�!'��2�����8������)��4�K���E:������+,���	��'����A	aB

'Z	������������>�����)	��	����	
� #�;���	���K����R�1�����+,
7�;�����)����������� 	� L����1�/	���G	�7����):

�D�E:������)	��	,

 ��:�[��� �.&�����)	�� 	H���	�&� �������&�6��)	������"
��)*
������J.�A�[���)�-���4�>��)	�	���������
,��� 	�����
���+	���K��
8��������������� ���6����	
� �� 	����"� LG
����J����[��)�����)	�� ��:�[���)�	
�g���Z��	
����1����	&	�
�������	������	�! ���	����� ��:�[����)	�������)����*
,��� 	�



�/� ���������	
�

���"�<I�!'�:�F������� ��:�[����.�&�����)	��	H��������������
&	����'�>��	��&��	���)����������)	��	,��	&����������
��)	�5��
�6�Y	��	,������C�1����	/	��K�������
�L=���	���K��� 	
�J�6���"��	)�� 	��)*
�������������������'.�N�
!'�'��6��)	��	���=���� 	�������<I�������
���A��1��"
'.�N���������������)	��	����	��	�	�#�;����
,� �� 	����"
)*
�.�
��	��:�)	��&�	
���A��1���"�	
��E:�L=���):�
 ��:�[���	��H����6	���&	��	������	
� �� 	�7�����)	�&
8	)	�)��6��>�+�!'�:	��'�����
��A��1��"�	K�.�>���	?���):�
'�)��'�&�� �!��*�������.#��4���	������	
����)��H������	�
�������	�����<I�������
�� 
����6������
,� �� 	����"�<I
��������1���):����	�&���F�����)
��!��+��&�$�����)	�
����,����������J
���:�8
��')���')��)	�����'.�N����F�
��	��:.�������J���
�� ��A���� ��#��:
�� ���:@���Z����
���	?����6���<��	
��&�$�����)	��	,

�/�0�\)��/�#�������� 	����"��')��� ��:�[�����	�-���6	
�'�����A���	
���)�� �	
�������&�4
����)���L=������
c���'�)��	�H	���	
�<I�@���A������������������1��&�<+��
����	��	,��� 	�<I���
�����4���/�������"�'������g�4��
6��)	��@���A�����������)	�����&
�'.�1����)��6��)	������������A��
1���������.&	�������� '	H��4�&	�������@����	
��.&�� <I
�������� �����A��1��&� ��:�[���	��-��6��)����
,�  ��:�
[��)	����	?�<I��.&�����/�#����� �� 	��E:���������$%
\�	
��.&	�������� A��)�6�����&	�	��+,�7���������)	
�G1��	
���������1���"������ )��)�	
�'�&	��%�gG
����	
������4	�H�	
�����	����*�6	����&	��	��	,�<����.�&
����	����-�6���;��
�����)	�	� ��:�[���	��-�6�<I��
�X��
,� ��:�[��)	�&� AR��&������ �� 	� ���+��4�>���	
� )�6�
�&����4�>���	����*�Z��	
���K�\)	�-.�����!'����7������
����+����)	�&����'1������	�����7��� ��:�[���'.�N�
����!8J����*���������&	����!8�J��6	,

��������	
��

�����"'
���"�,�����(��
0�.��1��2���6'
*���4��
,��)��'��$:��"� �
0��,����."��"4�" '5�-"6
!0��'5�-�����,�7,���"�(�1+;<*
,�����(�'�
�
�"�=��>���
������.���
76��"�('�'�0��
0��1��
�



�/1���������	
�

."��"���,� .��1��
�.�����
��
�."��"6��"�('�'�0��
 �
	"��"���,� ."�
 	
��
��
�."�"4��'5-"633

<I��f�-�1����� 	���"����C���������
� ��:�[����
���&	��	�������&�4
����)	��&����LI���')�� 	�E�����������	

���&	��	��	,��A�������	��:�"�.����LI����������@��K
!'��� ��4�6	�7���	��'������ 	���"� ��:�[��)	��&����LI��
����	�A��:�� 3��'���	����&	�1	,

'�'��*�� �� 	����"� ��K���������gG�	
� ����� !�	
7����� 	��H��0��)	��	,��� 	�������!'��:�
������4�>���
)	��&���	
������� ��������5��	
�������)
8�$�5��	
��)
���>	�
�d�/	
��)
���>	����&1	
�'�'
��H	1����&����>������"��	/��
��������������)���/���	��	,���	��	��:�������5���A��1��
���	����G	��	,����)	�&���!����� 3����������):����	��	,
<I���)�*1�������)F������� �� 	� ��:�[��)	�&� �E:
'�''�)��J��)�1��	?�\)	��:��M���.&��g�4�&	��#Y	�������
��
�<���&�������	��	,

O��$%��)	�&�'�'�$%���#���	��	������������#��6��)��
�	��	,��)	�&�'�'�$%����1	��	��������	����1�����)��
�	�	P�7���'H0���� 	�'�'����#���1���	?�������)
� ��:�
[����� ����	�	,�7����<I�'�'����#��������)
�7$��
�����J����*�����!'��:�
�'H��	����+,� �F��	H��6�Z��	
���	�
-����6�>��'�'����#�
����&	�1����������9��� ��:�[����
<��&�	�?������<��&
��'����'�'����#�
� ���&	������7��
�:3���������+,�'����&	?�����̀ �>�1���'�'����#�
���9���
2:����	�������� �#���	��'���'�'��1��	�H�6��gG	�'�H���*���
�	?���������� !'�����8��'9�1�����	��#��	,�gG	�'�H�
6������.�&� '�'���� �-:������ ���)	��'�'����#���IB:
����
���A���	���	��:���������A��1��"�A��
�7������D�E:

�)	��	���=���	d���)
�	B��;)
�<I�����̀ �>1��	
���A��
���)	���
�J�����4>���)	��	,

��������	
�

��4��+���"�������'9
��"����
+��"�������
�
��1���
4��*�1��,�����("�&�(;/���
��"��
�?61�@�
����� ,��
���(� �:0�� 	���
�� �/"34�� '5�-��5A �:�7
,���������
+�8
����"*"��8"���"��8
����"�*
+�
�+



�/� ���������	
�

!("���"�����*
���?��*�
�B�
�."����
?4��,�7'5�-"6
4�"��
������
�-
���
����� '
���"�,��	"��&�(
��
��
�."�
�C���*�1�"�;/���
��"��"6��*
+,(�)
��
�.���"���
�("��
+�
�"����/��
0�."�1��2���4�"'5�-"6'
��
�*�1��
����(���
���
�+!�0����D�
4����������8"�6
�
������D�
4���
$���"�5	�!("��6,�
��B��
����*
�
�B��
��
��
.4�"'5�-"�6�*��1��,�����(��4��� �
	��"�4��  �����"���"��E���4�� ;	��'5�-"6
���",�����(���D4���/*"���/"�
�B��
)"6��8��*
�
�B��
�)�� F�G������� 34�"'5�-"633

�/�0����:�$�5�������)���	���� 	����"�!'�:�F����	�&
���1��G	� ��:�[���)���&�1��<;:��	�&���4��������������
'���&�����������4>� ������ L=�����)	����+,�<I�������E:

���1����<I���4��������������1���&���! ��(�)�
�����):$%�����F�����K��/�0�+,�<I������E:

G	�  ��:�[����� A	aB�1���� ��)�*�������)���
,� �� 	����"
'�]���	�-���	
�)�*�	
��������"�JRA���1�����	�������A�
��	
���)�� ��	�	�=�����������<I��������E:�1����\)	���)�
*�����'�)	
�#.=�����*���	��	,��������"���c���L=��
A	aB1��"�\�5�$�5��������5��	����	�'���&���� 	�! ���	�
���������
��������	��	,

G	� ��:�[����8	)	�������)	���� 	�)��6���)��������L����1�
/	���G��!'�:�F����������	���,�����������&��'H�0�>������:

�� ������	����������lJ
��Y��H���	����+,� �������"� !'�����
)*
�OO^�K����"������5����*��4�/	�	���*	���	
��*��
4�/	��	���5�����)��<&	���	
��#�����>�+������ ������	�������+�	�
?�������)	�	,PP�  ��:�[��)	�&�<&�����<$�������)	��-��!'��
�:�:��
� L=������ �:3����	����� �� 	� L����1�/	���G
��:
�� ��:�[���	��D�E:�����>���������	�\G����>��������
G	�?���)� �D�E:��4�&	�1	���K� \)	� ! 
� �&�1������+�	?�
��*�,���=	
�7>	�A�����$%��/�0�� ��:�[���7+���)	
����� �
��6������	
�\���6��)���	��d�%��� 	����)	�&�E:�1���!'�:�
F�����	��	,�<I�!'�:�F���������"����� ���
��� ��������
LH�4���	��������&�4
�� ��
� �� �����1���D��J����)������)
7$�������):�1���LH�4����*���	
���X��D�E:����	�	,

<I����1�� �� 	� '/����	��'�����A:�����  ��:�[����



�/'���������	
�

������
�� 
���6	,�'���&����������4����������"����)
��)�0�����"���)��<�$�>�� ��>��7�"������4	�H1��<&	�,
���� ������������� ���������)�������	�'H�0	,� �� 	�
���"��A:�1� !'�:�F�������	�H�6�� �������� L=����
 �
����'A��������'�&����������1���� 	��H�0	�7����*�
<����:3����	�����,����X��o�J�� ��:�[��)	�&�';���������G	
�'��	�������� �� 	���	���A���	����+,���l�J�1��"����� ���
��1� ����6	����Z��	
��� ����������	����������� :�������+�

����&	�	��#���	���&	��	��	,�<I����1�����X���o��J���	�&
JRA������#��)�$%� �� 	����Z�����+���"� ��A��1��Z�����*�
��)��0���z� �� 	�������:���A���1� ���X�� o�J�� �=	,
<���	
���K�)���	������+�7����<I���A��1��	���=����K
)���	����#�;��	�&��?�����O7�"���1��	
�7�"���A��
�	�P�7���	H���>����5�6	�'H0	,

�%���;�'��������� ��A�
�7�	���5���	������+,� A��K
�@����������� ���/����5�� 	�����5��������<!'���)
��
�D��
��� �#Y	�����+,�7���� ������ �� 	��������:���A������
�H�0������!'B:��'���	����*��L=������,�<I�!'B:��'���1
�
D�b�6��<I@��'�G�������'�G�����-�
8�$�5	�&�<&�����\)	
'�)�d):��9���������	=�,�����<!'����)�*�,� OO�A������gAK
���>�1����6���A�������A�
�N	�����=	���0	,�7���
������"�).'�1��	
���AR� :�1���	�	?�\)	� �	��:�����1��
)	���������������@��� ���
�LI�	������������&	�	���c�X�
��6�+����)�*
� ��A�
� �	��:����������	��/��0�����K
'�'�1���	?��J
� 	B��;)
����*	� �'��	����	?�	��H���
'�����
���A��1�-)��6��)	��	,�<1�)	�*�1���'	!�K�d	�)�K
'�������"��J����1�������71	��	,�����&	�	� �	��:K
��*	�'�������K���"�@��K�H	��������������&	1������
)F��6	�����?����	���8�A��
��#Y	��	,�'	!��"���8�A��
�O�����
)��6	����=�P� N������ ������4>��A���"� .��������	� @���
 ���
���A�
�LI�	��	,�<�	��
-����6����A�
�N	����=	����
���4�>�����	�� �
����4���A���
��/��0��*�,�'�����
���A��
1��Z�����	?�@��� ���
������)��6	����=���A�
��H����
�����7/	�����	��	,�F*�1�������A�
�'����������A��
1��"���)	�	�B��1���	�������<!'���)
��
�D������#���	,
OO7�"���A��	
�7�"���1���	�PP�Q������������� !������"� #



�/- ���������	
�

$%"�$��&�' (($��%)*�+�(�,)�,+�-./0W,�'����������A��1��"
��8��
� )��������)	��	,�gAK���>�1����6�� �	��:K���/	�
�����#���	,����	�H��%�'���>	�������'�'
� .�
�'���5

')��#������������&����� LE�)����K� '	!�K� �	��:������)

�#�����<H$���	,����"�AI�:
�'.�1��������/��0��4�%
�� ��A��1��"� ��)	�	�B��1�	� ���������=���A���"
M��1	�������C�1�!'���������
��#���	����=����A��1
��A�������-��
�D����� �#Y	���K�<;:��	�&���4��������
��	�-�8:
�L=����7�����	�	�-3�A�������*�,��)��u*��
���	���9����*���,

�� 	� ����������&�� O���7����=��	���=�� �� ���6	,
��*������ ������	������-�8:����[���7�	�'H0	,�<I��#�

�� 	��������*������ ������	�������� ��������4�>��)���	�
���&����*�������5	���5�L�l ��6���*
�����&	���L6�)��6���,��� ��
�������	?������@���������	��:�)��	
���A�
����F�'��
6��>	�?����*�,�<�	����)	
���=��N
�L'�����8����*������� 	
�!8�J���	��	,�<���"������	H0�L'����8
��	��:���<I ��
)��������	�A.�)�����	�	,��������	
��
-������)	���7�	�
?���*	���A��J���
,��=	��� ����6���4����������[���)���%
\>	
�'�����+���*������ ����6	�'	*:�'�A�1���71�����>	?
�����)*��� ��������5��� '��)	������� ��
���)�*���������
�1=���:���*�,�������� �������5	
� ��A��1���*���
�� �������	
���	�8������	
� ��������4�>�)��*�,� �� �������K
����X���6������������&	?��� 	����"����'�
����� ��������
�5�&	
� ������� !�����:��������5�&	
�<I�������1����	��	�
=�����)����=����4):
�7!'����)������)����*���	��.&����X
\��4���	�	,�\)����	
���������)���	������ �������M�
�������)�������&	�����+�����)	�&��� ����AR{����)�*�1���
��� :�������� ��������5	�&� 'F�1	����	��9�������$�5��
L=����*
,

��������	
��

��!<'"��*���	
+4�"�*
��
��
�."���*�?��*1@����,(����
��0�"����"*���
����� ��H������*"64��+���"A
����'"I*����I�
��*"4���
0��
�B��
��.�/�*
�"��
�B�
�
�)
��,�����1�	
+�
0�."JD�7;/�����/�*
�"�!*"
4�"�*
��
��
�."��"633



�/.���������	
�

<I��#���$�5���.&�����J���K�o�J��<I��	���� ��!8e�
1��"�L�l :
��:3���������)���	��	,��� 	��)���*������"
�w	�!'�R�1�����5��&	��.&��7+���)	
��H����*����� <���&
�	��� ����1��	
��!8J��	�	,������&�4
��� 	�<!���
����@�1��"����=&	4��������A�1�������4&	���
����!'���F��6��)	��!�����	���*����:3����	��	,��J.�A�
[��)	�&�<&�����@��6	� �5�������)	�&� ������� ���+��4>
�� 	�<�4�%���K�����1�������������� ������	�������
OO@��KPP��R�E����������&	��	����A�� �3������*������)	

�H���	���������	���� ����1�����!8�J���	�	,��� 	������
)�*����)���+������G	�?���)��H������	�����*��<I��	���� �
)#����	�&� L�l :
,��������)�*����)����� �� 	��������"
�������)�*��
� ��)��6�H�0�� ����)	
� �� �������*����
!8e��1������X�\��X��4���	��	,

��A��'	�!�������� 	�����	?��� ���
�����1������-���	�
��A����@��K�7+����)���	�	�=����*���Z���7+���)	
�������
�� ������*
,����)	
��� 	����Z�����	?��� �����1����&�	
�)	������	
�G	�?���)���"��w	���!'���1����1��&	��.&���H��
����	�������	�	?� LA:��1���7/	�����'	��������*���,� ��H	

��>�	��%��� ���=	
�#���)	�&� !'�
8
� ���=	�	?��H��	
�
����������������)���	��d�%��)B��4�&	�1�����)���	���H�������
	�H������ ���������	��	
� ����$��5�5
�����"� !'��E�
	���>	��'��	����	��*�,� �� 	��������	�H��6	?��H��	
��� ���
��	
�7�����	
����������*���	
�����	B��;)
��-���	�
@��K������)��	
��&��	�����>������
���A������#���:�1��
!'� ��-�����*����		?��!8�J��*�� !8e���1����<���&
!'���������	�����,

�� 	������� ����6������������	?�@��K�!'�'���	������
L�l :
���>���� 	��������	�H��6	?���1���
��H���	���������!�

<I�'	����
�L'�����8���	�����������	�H0��
8����������)���	
,�
��� 	��������	?�@��K�<J�1��� �;��	
�')������1�����:�
@�����	���*�,������AR� :�	
��������#���:��	����*���H�0�
������!'�'���	�����	�?�LA:��1���<I�'	����
�������*
,
���� �	��:)	
� ���:�@���K� !'�'����*���� L�l :
� <I
'	�����)#�������	�=�,���,����J���K���� 	��/��	
���:�	

@����	����*��������
� !'��������6��)������ �� 	� �/��	




�// ���������	
�

��:�	
�@����	�����>���� ��������5�����9��2:����	��'	*:�
q�
��*��<I�'	�����'�)���*
�.������>��7+�����	
���E��
���=���,

')�� 	�E����� ���J���K�o�J��<I�'	������1��	&���5

�� 	����"���A���
�����)���	��	,��� 	���A�'	!��������A��
���*���H������	�������&�4
�����&	�����:���A���1������	?
��:���A������*�	
�QhTUW�����������	���K�����������)�	

�������	��	��=�	
�QhmTUmW���������)����)���	���	
�������
���)����'�'
��#Y	���	
��	��:��	���>��)���	����):����*�	

QhUTSW��������&�4
��������.�&�<I ��)�����71���	?��/���	H�
���)���	�	���	
� QhsTtW�������.&������	?�@����� A� ���
�+�
�')��@�������)��	���	
�QhkTkW������������	�L�-.�����
�	��������
� �	��:��������"� '.�N�����	H���	�����
�&�4
�������������C�1���71����	��	
�QhtTUk��hrTmsW�<I
'	������
���X��H������	��	,

���	��	��	�	��

�

����	���������	��	���	��	 �����!	"#�

h,��� 	���"�������
� ��:�[�����@��������')��*��6	,
m,��� 	������L�'�F�6� ��:�[���)�	
���o�����	��	,
U,��� 	���"�L���4��"�)J�:
���5������	�	,
s,��������1��<+�����)	�� ��:��	���=����=	
��)	��	,
k,� ��:�[��)���"������������������	��	,

��

����	��	������#$	��

h,��� 	����"�AR :��������E:
���	�-����6	,
m,��AR� :����������
����=��������H0	,
U,��	��:�)��J�������K�'�'����#��������)
��-�6	,
s,��
 ���$%�	������)*
�L=���,
k,�')�� 	�E��� 3�����������-�6	,
t,��� 	����"����������������������4>	,
r,��� 	���A�����*���H���	�������	?��R'��-��6	,



�/0���������	
�

���

���(�&�#'
�������;	

h,��.&	����-3��A�������*�,
m,��������E����������7/	�������)���	�	,
U,��#���$%�@��K��	&���	�����*�,
s,����:�@����Z�������	?��#���$�5����')��������	�	,
k,� �� 	�����J����	
��
)�F����	������A������H��	�'��
)	�	,

��

�����#%������&���'(����)*�������&�	����+

h,��#�
�@]�����Q���J,�hThsW,
m,� ��:�[��)	�&��E:�'��1	�Q���J,�hThsW,
U,���K�)�6��L���1	�Q!'�R,�mTmsW,
s,����X���o�J����K���A����	�!'B:��'�6	�Q���J,�mVTmSW,
k,�����������	��R'�	
���:�	
�L����	��)	��	�Q���J,�hThtW,
t,��-������
8����)��6	�Q�� ���!'�*
W,
r,���K���=	��)	
�Q��5�,�mmTmVW,

�

�������#'
���N�)	

h,�����
��)	��+������	?�������
�Q���J,�hsTmrW,
m,��:���!'���*�$��5�	
����'������5�	
���+	�����Q7�q,�mThsW,
U,���X� �;�������&�1	��������
�Q�.���,�hTriW,
s,�����-��	
�A.�)�1���	���������
�Q���J,�mVThi�jmVW,
k,��� 	�����O�������!'-	P�7�	���5�����4�&	��	�Q�� �,�iTtW,



�0� ���������	
�

�	

�#����� ����������������4
5,�����������
��&	,�-�.���/����	0	1�2���.�
��

�������	
3

��,*
���������"'
���"�*
�K��������(�$�.����
+
�)��
����� ."I'*��L�����
6I'*��L�����*"!<�
2���
�
�"��"6�D�1�7'�I*��"��
�
�1���4��*�1�"�G$D�$��
�$"E
�����
�$�M�����$"���K��
�1�.�"�,����
�������
+���5
�/"�'�"���"1
�)"��&�(
��
���"��"6�D�1�7'�I*���,�����(�:�7
1D7'
(
���7�'��"�"4�"'5�-"6:0�"��'��"��"4��
,� '5�-"6,� '"5�����'(�"���5
�����
6���I*
��
+
��"�'
(
�)
�?633

<I���A�-��81��!'��������6��)���	�����D��):����7���&��
8������&�������*�,��� 	�'	��)	�2����1���	��� �
���K
8��������� ��:[��)	������b���	��������&	�1���8�A���
!'��)
�����)����*
�<I��f�-�1��� ��:�[���	�<���&��6�
!'�:�F�����	�����Q����,�hsTmSW,���� 	����"�'	��)	�2����1���	�
� �
�L=���\��)��!'�:�F������	
�����&	���\)	��@������
�:3��7�����������*�� ��:�[�����!'�:�F��4�>��,�\)����	

<���\)	�������7���������������)	����+,

 ��:�[��)��
D�b��6��&��1�5
�<I��f�-�$�5���L����1�
/	���G� �� 	����)	�&��.�&����������5	��%��u�)��6	��'��
8	)	���*���D�E:
��������-��6��)	��	,�� ���:�[������� 	�
���"�'	��)	�2��
����6	
��w	��������)	����Z��	
����w	�

���)	�&������)*�@�������#��;����	/�41������	�����������
)	����+,��� 	�����"�L����1�/	�����'�����
D�b��6	?�7+�
����)�$5	
��.�����	
���9��2���	
�������c�������z�����
����	�H�6	��.&	���������w	����4�>	�� #�;�6	���
��5��	���
�������� :���+�7�����M����������)	�	����)	��&������F�,
 ��:�[��������)	�&�'����	�!'���)
�� �$%� ����6��)	�� �K
'�&���	��7���@�����	&��	��#Y	������	
����)	�&�8	)	�������



�0"���������	
�

)	���� 	����	��
-���6��������	�-���$%�\)	���`������
���)	����+,�������� A� �
���	���� ���'�)������):�$%��#�Y	�
�����	����)	�&�@��������C�����G�)	��@�����	&�)	�����\)	
�� �̀�������)	����+,�<I� ��A�-��81	�����)���	���K'�&	�1�
1��	���,�'��!�����	����>	���)����	
�G	� ��:�[�������	��J�
��)���	���	
��#Y	��	,��M��1��L=�����)	���� 	����"� ��:�
[���\�1��)	��6	��&�1���<I��@����	���� �q�
������"
!'�)
�-�̀ �>�1����-���	���+�7��	� ! E��J���*�,�� ������	�&
�������� ��������1��	
���������	�q�
�\�	
��-���	���+
7���#�;�6��������6��)���	�� ��:�[���	��� 	����"�!'�:�F�
��	
�L'��A� �	
���;����@�������	
�q����R�E��	���	
���	�
-����4�&	��	,� '���&�����
-����1��	�H�6�� �� 	� �)	����	���)
\�	
�'�&��6�+�7����	�-�
�������7�	
���)���	���K����
�N
�\)	�'�(������)	�	,�7���'�)�0	���$%���\�	
��#Y	�
��K��/���	���+�7�� �� 	����9�"��#����*�� <I��
-�

��X�'(��4���	�����,

7+������̀ �>�1��	
�'��)	��&�	
�@�������)
�-�1������&�4�&	

A�)�!�A:�	
����&�	
���E��6	����)	���Z��	
���A���R�'������&��E���
��6�� �5�������)	�&�@�������������}�1��� J�1��� �7 ��
):�	
���1	���5	�&� ��E���	
� L=���	���	�����������)�*�
�*�,� ��:�[���)�!���	/	�K��&������E������6��>��\�	
��-��
6�+�7�����M���	� ')��J�)
� L=���	���K� �� 	� ����
����&�!'�:�F�����	��	,� ��:�[���7���&�7;	��#Y	�	�����
)	�&���	�-�
�7;���7��� �!��+�����7;	���#��)���	�	
7�	��.&�� �� 	��H��0��)	��	,�<I��K�'�&���	���@�������
 ��:�[��)���g/	� �'���*��'�Z�&	�1���,������<;:��	�&
��4��������������	�� ����	
� L=�����)	��	�������� -�)������
��	�-3��@����������):���*�,

�������
3

��'"$ �)����������"����
+�
��
��"��"6����"��"�"
4���
����� ,5
�-
�?6 ���",�����(� �"-"�0���&�"�
��7�?�*"�;�/�4�"����
)"6!�?�4��,� ;	��'5�
-"633

�K�'�&�6	�����=��)	�� ��:�[������&���)���������@�����
������A���*��!'�:�F��4�>����Z��	
��������������)��6�H��



�0� ���������	
�

��K������6��+,��� 	��������	?���@c����"� ��:�[����
�8�#�)����	��)�������������)	���+�����&	�	�!'�:�F��4�>��,�#��
��5	��%��� 	d������)���&�1	��&��	���	
� !'��1���	���	

�#�������)	�&�8	)	�������)	���!����������� 	�\)	������)�
*����)K�7�����������*��<I����1�� ��:[��)	�&��&	���
71���6������,

#���A�����$%�	�	d����)	� ����������	�7X���.���7�
!8�1�����	��&��	��'���)=	� ��:[��)	�&��.�&��� 	��5�)
A.)
��&���>	
��� ��:�[����� �� 	��������)��6�H����K������
6�+�Q�.����,�msThtW,��� 	���"�-3�[��)	��&�	
�������5��6��'�
F���	�����)	��&�	
� ��"� !�	���5���� ��1���	�����)	��&�	

�����E:�1��	
�g�	� ).'�1��	
� -���1��	
� !'�:�F��4�&	���
�	�?���\)	���:���*�,��!'��� 
��.&���������#����f�-�$�5��
\)	���#��������� �� 	� !'�:�F��4>��
-���$%�L=�����>	�=�,
<$�����	?��f�-�$�5��� �� 	����"� -3�[���	
��� ������
�%�	
��$%�	���*��4�>����� 	�������*��7�	�?����	
!'��:�������H����4����� :���+,

���	��	f�)���$�����A���������*�����F�*���������A��1
�������6	� !'��2��6��4�%���l�J�1��	� �� 	� !'�:�F������,
����	�!'�:�F������������'	�)	��K��� 	���������*��	?
��:
�������)��� 	�������=��>��+��1���	
�\)����	
��� 	�
�������&������� 	����"����1�����!'��2��������)	������	���
���:3��	� ��c�������,� �� 	����"� !'�:�F�����������)��
7�	����	��	f����$��	� !'��:�
� �#�A�6	� ��c��������=�
����� ����+,� '	��)	�2�����1��&	��.&�� -.������� �)��)���� �����
 :�$�5��� ����+�
� �� 	� �����#�����4�>�����C����� ���@c�
����"�'.�N�).�'�1����������')���������K��	&�$����>	

����&	�	���"� ��:�[��)	�&�	d���\)	������)�*����	��:����
�4���� !'�:�F��4�&	��	,� <I� !'��:�������)�1�������	
�� 	���*���&���)���������	�����7�	�F*�1�����c��
������+,

�� 	����	� �)��)�������-F*
���� :���+��0�>	
� �)��)��
��� :�1���	�����=��	?�')��! ��1����E������6	��'�����"
 ��:�[���)�&	��AR� :��4�>������&	������)	�&� �)��)��������� :�
1���'Z	���?	�������<��&��4�>�������� �#�A��6��� OO�	0	�
$�5��.>	���K��+�	
�L�=�pPP�7��*�,��	0	�$�5�����������



�01���������	
�

7�	?���5������ ����)���	����5	�&�	d������)�&������J�
�1��&� �')	���H	�������� '.�N�� ��c	
���E�����	
� �&�1	�
\)	�'�������"�-��
��*�,��$��5�&	��#�A���	���%��)�*�
7��� ��)��6�H���	������	� ! ��������I:��������&�  ��:�[��
L1)
����&	�1	��7��������)	�&�'�����	
����)	��&���L=��
���)	�� ��A����	�!8�J��	��*���.#��4���	�����,����)	�&� L1)

��)�� ����'/�� �	��:�"���-�������	�� ���'���� �#��	���
)�����I:�-����������:
���q	)�4���	���������)	��	,����
OO<+PP�7���������L1)
�'H�0	,��:3����5����I-��8:����

�	&�)	��d�%����)	�&�7+���R�:�$5	
����	��%��'��	
�)	#�
�����	
� ��A����	�!8J
� �#����	������)���	
,� ���'�� ��H0
����$�5����'��)	��&�	
��R�:�$�5	
��#���$5	
��!')�*�	
� �;�
�����)	�1	���	������)���	���+,� �� 	������������!;�����4�&	�
����)���<I�-����-�A�1���	��M��
�<+�7��	��9��2���*�,

O�	0	�$�5��.>	���K��+�	
�L�=�P�7�	?��#�A:
���"
 ��:�[���)�&�� L����1�/	���G� �� 	� �#��A��6����*�,� <I� �� 	�
������������5�������H�)	��#�A:
���
�\��)��)	�1��)�&	
��#�A��
������)���+,��������L�1�)�������
��X	�&��[����[���5	�&��*��
��l�J�1��	����&	����=����������)	
,

�����.� 4
��

��'(��
���$�*" �F��G	� �$�D�"��
�74��+�
0�."
�
�"�4��,�7,�����("'5�-"6,� �$��D�
61D�
��
�'�"���%*"����
,*"�$
���7��
�-
�?6���"����%
)
�
��7'�I*���
����(�,*"� 	�����"�"4�"'5�-"6
� 	�����"�"4�"�D�1�7'��I*������
��,�7�N����
����+,O
,���
+�"@
�(�$
+��(
6�����
����� ���
�
+�
��P������!�"��&5"1"��	
+,2
���&��	�?��������+
1D7�
5-�$!��)"����/���5
�'(��
+���"6�������.�!5�
0
�������,� *D.��$"�,*
���+ 1D7 �)
��
�."��*"�
,��"��/"6���",�����(�!����'
(
)1D7�
$*����/"�
���"��D74�"'5�-"6�D�1�7'�I*�����5
 �&@
,C�	
�
1&���$
�1D7�
5-�$����."�$
)����@
6,*"����
;/���
��"��
�"��$�D5
��
�?633

�	0	�$�5�7�	���5��6�� ��:�[��)��������	��&	�4����	�
��K� ! �6� �� 	� ��)1��71��� L&�����"���):����E:�



�0� ���������	
�

1��	��	�� \)	� !����	
�����)���&�1	� �#Y	���K� ! ���	�
���+,� �� 	������������1	� ��:[���)���&�1	���"� -����
!'��1���1���	���=�� LH�6�� ��)	�����$%�7&	���������)	��	,
7������ 	� ��:�[����#���	�����=��)	��!'�R1����@�����
)����� '.�1�����	���K����)��J������	�����*�� �#������,
���)	�&��K'��&�1
���@����4���	������	��J������	��	,

'&����"� ����	�-��81�� ��� ���� 	����K��7������$%�	
��)�5
��K���>	���������	���5���4�&	�1�,�'�������"����	�
�� 1	� J�����1��&�M������#������)	�� ��A��'	�!�K������
�R��&�����5�	
�!���&��������&���#��	���K������1	�� 
���>�
-.��������	�<H�$�����	,�������&	�1��)����	
�����&	�	����1	�
�� �1����&	1���):�$�5��	�H��6�*���
���)��6���,� <&�1	��� �
�1�	������	���K�'��	
�����&	�	� ��:[���)���	���A��6��)	�
���+,� ���:�[����$�5	�&����G��4��/�4���	���=���E�������	�d�%�
��	
����1	��� �1�	?�������)	�#�������#�Y�*���������
&	����'(�4���	��	,

�� 	����"��)������)����������)	�&�@�������E�����1�������
1	� 1���E�������	��������*�� ! E����&	���=��,� ������&
�/���������������.�������M��
�<+,���A��J����!'���)�	?
�E�����	
���A����	�!8�J�1���	?��d��A:��	��*���-���	�����,
������.&	�����!8�J���	������ <&��	��� ��1�������)��	

�E���
� �#��	�1	�������� �� 	���"� �	��:�������)�����1	
�:3�����,��$�����	�?��������2�����	
�A	)� ���%�	��*�
!'����:
� ���&	��	�����,����� \)����	
� �� 	����"���1	
� �1�M���$%�	� ���8:�)���	����+,� �� 	����"��9��2
�)�����)	
� -3�[�)	
��;:�����1	� ��"� ���1	�-��81	
M�����#Y	�����*������&	�������	���8�A��
���������)��
�	�����,

���1	��� 1	����<H��	���K�7���� 	����"���������
)��4�K� ��:�[��)��!')��4��6���\)	'�F�������)��1�&	��5�)
�&	1�M�
�����)���	���	
�����&��K���)��5�����L=�����
)���	���	
��#Y	
�7��\)	��������-��6��	�����=����
,�����
'�6��%��$��5���%�<I�������1���')��#���	?��%�7�
�����	
��������-�6��)����
,��� 	����"�')��:� 	�! .����	�&
�)
�-�����1�� \)�����'�!����������&�����/�1�����	�����
���<H��	���7�	?� �� 	����"����'�!�������	���)��



�0'���������	
�

6�	
�'�!������	��')	�1���K�.>
��-��6�	
����%�<I���
�1	���)��6	����7�����:3��+�Q�.����,�kTtjrW,���A��1��"
�����	�A����� @�������1�����	���)���	������*�� �� ��������
5	�&�@��������)*���
'	���&����	����,�<�������� :����-3��	

')�� ������	
��	����������@�������1���L=�����)�����=���*�,
<����;�)����������� 	�������
���)����K���	���A���	������
�.��&�	
�����&	�1�����1�������JRA�
�\)	��������&	1����	
M�)�����K���;�JRA���1��	��� �����������)��������1��
6	����=��@�����	�������.��&��	��*����������=���,

)�!���	/	��K��E������6�>	
�\�	
��-��������)	����)�� ����
')��J�)
� L=��������=������	� �')	�1�� �K�.>��*�� �-��
6��,���	� �'���7&	��	������	� �5�)�'*���4�>	,� <I�����
�A��
����)��$��5�&	�����'�6��%��� 	��*��7�
���������	��J�����6��)���	
,�'���4�/	
���X	�&��H���	����&��	

������5�1��	
���� ������	
����� �����1����'��	
���A�

�X�5��J������	�	�7������)�����=�	
���A�
��X�5�L�'�
F���	���+�7������
��H�����=��	�������	������*�,��X	�&
�� ������*����X���A���	�����Db��4���	�����,��� �����1��"
�:���)�*�	
��R�:�$�5	�&��:���)�*�	
��X���������:�:��

L=�,��R�:�$�5��.����������	������*���7������ �����1��"
��):�1���<�������E:���*�,

�)�����������$%�	��������%��� 	�������*�
7�	?�!'�� '.�N�����H������,����J���K��*��'�!����
o�J�����H������	�����,�<I� ��:K���l�J��1��	�H��6	?�\)	
��� ���*�����>��O�� 	�����
�����J�6� ��:KP�7�	�'H��	�
�	��=�Z��	
�<I������� ���A�1����L�H4���-���	��\)	���5��	

�� 	�����������	�����-���	����+�Q����J,�hUTmU��mTmW,��� 	����	
���J�������&�� ��:�[��)���gG�	
�!'��
��	H0��%�7�
����������n�:
�L=�����)	�	�7��+�������������0�\)	
!'��:������J
� �� 	���l�J��1�&	���*��6	��'��	�7�	�
?���\)	������ ����A�����')��8�*����K����R�1�����+,

��,� '�!����� �� 	����"�����E:
��H��0	����/��0��4�%
��"��@�������1���6���� 	����"������������71	���K��!��
�4�&	��	,����)	�&����*���)�������	����&�6��UVV��&�������
1��������)	��	,�'�!�������"��u��	
����	
���>��<I����1�
�� 	����Z����	�\�&���*0	�7���
-�
�'�!������K'�&	�



�0- ���������	
�

1�1��	�<H�$��1��)��6�����l�J�1��	��� 	����"��/��������)��
 ������)��#����������	�-����4�>�>����lJ
��&�1���\)	��/��
1��)��	
�����)	����+��'�)
���	�����	��H������	���@���
��! ������1	��#���	�7�����.#��4���	��	,�� ���:�[����)����
<H$�����4�%�����������	
������[���K��6��)���	���	

�=	,� )=	� ��������	
�����
� �K���E��4�6� �� 	����	
�K�7����&����	��-�6	�7���������	�H�6��G	�?�����#�A��6�>����):�
��+,�\)	'�F�����-��6����&	�1	?�	�	��	&��������������
)���
,��� 	�<I ��)�'	�!�K�7����������\�	
�<+��������
�����7+�
��R��&���	���K��/���	�?�����*��7��	
�����&	�1
J��
���5��6�H������	��	,

�����.���
��

�����",�����(����I'�*+��
)"�����
74�"'5�-"6
� 	�����"�"4��5
�-
���
�������
+��"�	�"��D� 
4�"����
�.�7*"�
�-
�?6���"���,��4("	�,� ."
���("�	"61D�"�,0��� �*��6���"1�
�)����
+�
�";�
 �
�	��"����@�*
��"�����!0��1&�"I'������
����� ."I'*��
L�����
633

�� 	�d	�)�K� ��"� '�]���	�-�� ��5	���5��� �R��Y��
�4�	
���0	
��7&	�1	���/�1�� ��:�[���	����&	�1	����=�
���)� )�))3�$%�	�'Z��5������������1��	
� L�l� :�1��
�	�+��� 	�<I����1�� ��:�[��������4�	
���	
�\)	����
����,��� 	���K�@�����	�������*��7����H������	�����*��<I
���1���4�	
���	
��Y��H���� ��:�[���	����&	�1����"
'�����	?�L�l� :
,���	� ��A���1��&	��.&�� �	��:�)	�&� �-�@���
�	������)	��	,��� 	�<���&� ��:�[��)	�&��E�����q�
�����	
-F�*��	�������)���6��)	������)����
�R'����'���	�����&	�
�	��	,��� 	� �)��)����R'����	�!'����:
����&	1	�7Z��	

���������<����.�&�������
�R'���� ��:�[��)�����	�'���
��+�7�	��	�	�'H��	���K����R�1�����+,

�� 	�'H��	��	���O^�K���������	>	��	,���)�Z��	
�7�"
 D�A
� ��>�� �������	�H�����^�K����"��&	���� �#��
^�K��������&	
���K�7���&	
��.�&��1�/
��/��	
P�Q��5�,
UTmVW,��X	�&�7+��!'��1��$�5��	
�!������5��	
�\)	�������
�F:
����1����=	�@���6���X	�&�@����
����������)
�8�



�0.���������	
�

1�������4���	���K�������	��	����Z�����	��X	�&�@������
���@�
��������*�,��	���� ���!'���1�
��!���+����A����J��
��1����X	�&�7+�� !'�R�1���5	
� !�����5	
����������F:�
�1��&�����)�����=���\��)��!�����:������	��&�	
��&��	
�@����
��)�����	
�����)����*
,�!�����	���X�&��'Z	���=	?�!'��1�
��	
�@������)�����	
��/����	���X�7+�����4�/	
�!�����	�7�
��!f�D��f	�������	���)��4��6	�����=��)���	
,� <�	����:����	���
���	� !�����	�7�� ��A���	����	?��
��C
���
� !'��2�
	B�;)�	
���!'��R�1�����5��&	?�7)��	�	B��;�)�����>	
�����
����1�=�����	��	,

 ���K�'�!�������H���.G��d�1��.�	�������K���H0
����)��������6	��G�,����� �����)����\)	��K'�&	�1��*�
����&� L=����,� �����"� �')	4
����1
��������4�K��/��
0��+�7��\)	�`>�	
������&��	�=����,������)*��������	�
�%�����)	�	������	�=�����)	�����,��.G��d�1��.�	�n:�$%
L=�����)	���������:3������4�>	,�@����	?�-�)
�<!��	
���$��
��>	
������H����+�7�����w	��������)	��	,

<I��K'�&��1�1��"��G�)	�AR :
�����7����&�������)
�
-�6	�7���&���������6	�7�	�?����*�,�'�!�����7���	��:�"
���R����1������$����K'��&�1
�)�!���	/	��K�! ��6�>	
�\�	

'�&��6��+,���	�'�!������"���;�<��&�1�������	?�! ������
)	��	,��'�E�����	�&���)1	�'�!�����7���	��:�	
�����5	�&
�����#����	��*��-)��6	�����=��)	�����,�q�
�7;�����)	�	p��)�!��
	/	��K��E������6�>	
������� \�	
� �-���6��+,� '	����������	�
�d�%���A��'	�!�K�����&��8�������	��	,����&�	�1�<��&

 ��:�[�������5���4�&	�1	��	,��'�E�����	��&���)1���� 	����	
����l 
����&	��	��	,�q�
��w	�����)�����-����	��	,��'�����
'��6���)� ���$	�	,�q�
��R'������)����	��	,����5����+�����	

����4�1����	H����+�����	
��<H�����	��	���&��+�����	
���):�
$%� 	-���)�������;������)������
-�����	��	,

�� 	���)�1��71	������	���������
��)	�1	���X	��&
@����
z������H	������	
� �K��	H�0	��'���	�������	��*��<&�
����	�����,��'�*����J�	
�������J���	
���)�1	���)�����.F��
��	��,��X	��&��	3��	
�D	E����	�+��� 	��������)�1	�����	
����l 
�����&	��	�������*
��X	��&�@�������I��,



�0/ ���������	
�

�$%�	���=�� !'����\)	��������)	�&� !'����4>� �� 	
7��8	)	��)���*���	
����)	�&�8	)	�)��6�>��L����1�/	����
G�	
����)	�&��H�������	&��6	������>	
���K��)��7�����/��6�
�#�A���	������	� ��:�[��)����)	
��Y��H������+���	
���)�*��
����*�,� �� 	����"������	
����C����	���� L����1�/	�
���4��  ��:�[��)����w	���-��
� L*�1�����)	����Z��	

����"���9��2:
����)�����=	
��
 �
�L5�����	��)����
�����')��'.�N�����	��:.����R��&�6	���=	�?�������)	����+,
�[.�
�<I��������1��	�H��6�� �� 	�������&	� ��=	
� �#��A���	�
����������8	)	�����	?��� �����1��"��:.�������)���	����
�� 	���c������	����� ��:�[���#�;�6�����K��)��7��� ��:�
[����� 	�������&	��#�A��6�+�,�<I�LH6���:
� ��:�[���'���&	
����@����1��&	
�!'���������	��	�Q�!'��R,�hVTshW,

�� 	� L����1�/	����G����	� � �
� .��
� !'�� :
�  ��:�
[���	�!'�:�F������7��!'��������<I��	���� ���������)�*�
��	���)��6	�?����*�,��� 	�L����1�/	����G�����	�� �
�'�������	
!'�� :
�'�������!'�:�F������7������)
���,���A�'	�����

�	������	��	�Q����J,�mVThs��1�,�mSTi��h����)��hkTk���.���,
msThU������J,�mVTmt��mhThjhs��1�,�mSTht��h����)�,�hkTt��h����)�,�hkTr�
!'�R,�hTijhV��h����)�,�hkTSW,

���	�	��	�	��

�

h,��� 	���CA� �
����	��	,
m,� ����&	�	� !'��2��M��1	�� ��!���+�� ����M��1	

71	�	,
U,���c�J������M������	*����������)	��	,
s,�����&	�	�����1����.&	����������5���4�&	�1	��	,
k,����"�<&��'�&����	�8R�J������*�,

��

5!��	6	"	7�	��8�#���9�	�*�$:�6���	��	6�	��	;�	�

h,���	��� 	�E�+,
m,����&�����&�$%��.&	����L=���	
,
U,�� �-������-����!'A��
��#Y	����+,



�00���������	
�

���

5!��	6	�	�	<�	��8�'=	>	��	�	�5!	��	6	*�8+
����	�����=?��@!�	��	;�	�

h,� '��4�/	
� OO�^�KPP� �7�� ����	��<~�@]
� Q����2���
�A��
���	D	�E��	�����W�������)��	
,
m,��������"�<��&
��:3����	��H��!'��2����@�����
�L=�����
)���	��,
U,��� 	�<+��1�&1���'��������)���	��,
s,��� 	�D���4�&	�1	���	��� ������	��,
k,��� �����'.��
�'�K�#�+	��,

��

A���:6!��A"�)*	#	����B$�����C	D�	�

h,�\)	�������&�!'��1���	���Q� ���:�[��W,
m,����1�����)���	��,
U,��� 	�����������1��)����	��,
s��� 	����"��)�����)��6�H���	��,
k,����"������	���)���	��,

�

"�A6�	������!2"���	*�

h,�)�!�������\�	
�'�&��6��+�Q���:
�UW�j�')��@�
����)� ,
m,��� 	���)1	���*��4�&	�	� Q����:
�sW� j����C����J��

�� 	�����.��&,
U,����1	�-�8�1	�������� 	��Q���:
�tW�j����������l 
,
s,��')	1��K�.>
��������'&	�	�Q����:
�tW�j���H0���A���
�	�!8�J
,
k,���	�!'�����/��6	�����?	���Q���:
�hmW�j����������R����
�.>���,



1�� ���������	
�

�


#���������������������� ���4
�0�����������
��&	,�-�.���/����0	1�2���.�3	
�

�������3	
�E

��,� I'�*+��
�-������D�1�7'�I*���
����(����%�
�����D�1����D!���
+,2
���1��
4������%
�."��"���
4�"����
�)"6,*
��,�7;Q�� 	���4�
."�
���("
I'
�� ;/"4�" �D,5
��"��"���?�4�" '5�-"64��
�"-��("�����1�
.4�",�7,�����(�'5-"6�/��1*�
,�����(����%�����1������D�1����D4������%
�."�
�"���4�" ����
�)"6,*
�",�7;Q�� 	���4�
."
�
���(" I'
�� ;/�4�� �D,5
��"��"���?�4�"'5�-"6
4���("����'�$
.4�",�����(�'5�-"61&���1*�,��
���(� ���%����� 1������D�1����
�."4���(" I'
��
1"�/�4������
�)"64���(�I'
��1"�/�4�"1&���1*"�����
�
.���+'��I*��� �"RS
)� � 	����D���$�"�,5
��"�"6
4�
."�
���(" I'
�� ;/�4�"�D,5
��"�"4��,��
���("'5�-"6���",�����("4���("�����1�
.633

L����1�/	����G�� �
��� 	� ��:�[���	�'��!'�� :
�!'�:�
F������,�<���&�����)���	��!'�:�F���&��	�������_��):���
�&���)������6��*�,��� 	�!'�����/��0�� �
�'�!�������
!'��:�
���5�6���
���)���	�����*��)
8
,�'�!���������&	��!��
����>��<!'���)
��
���)��6����"�L�l :
�'�!������	������&	?
����J
��������)	�1	�������	
���� 	����"�-����!'��1���$�5��
'�!��������\)	������'Z���J���	�����	=��7�������&	�	��H��
0��)	����	�����=	����	�	,��9���'�!����������K�g�'���	�
��K��'��	��#	����'�!�������=��N
������J���	�������
<!'����)�	?�\)	�LH4��'�!����������	��� 	����	��-��6��)����
*���� �� 	����"��!8�J������)����
,� �G�)	� L�l� :
�� �� 	�
�����'.�N�� ����c��&�����J���	���K��/�����1���	� ��"
L1� ��:����������1��������@�����#Y	���K��/���	���
��+�7���'���	
��c���������&	��	��7��������)����
,



1�"���������	
�

#�����5	��%�	�	d���� 	���	�-������K��'��	�����&��	�
-���$�5� ��:�[���)��&�H������	�����1��'�!����������?��
4�H��	����� �� 	���l�J�1��	� 	��H����4�� ���&	�1��)	�����*�
Q1�,�mtTUU�jUkW,�<����	�1)�����'�!�������"�@�������4��	

�@������	���=����4��6	���5�	
�7�����):��#�
� L6�)��6	�
���Z��	
��������1����lJ
�A�����������')��@����4�&	������
*	=������,� '�!������"�<I�')��@�
���"�<I��)	� ��:�
����7�;����#�;���5�*	��)	�1���.�>�����)���	�����7����� 	
�H��0���)	��	,���=	
�'�!�����8	)	����"�	B1	�����	������	
!'�����	�?���������/���	�	�7����):�	
��� 	��H��0��)���
,
�����1����,�'�!�����������&�4
�G	� ��:�[�)	
������� 	�
���Z��<&�H	�����+�7�	�!'B:��'��6��)	��	,

�� 	�'�!���������&���#�A���	�	�����<��)���7+�����)���%
����
�7�������J���	��	���p� �� 	� <I� �#�A:
� .�	�
!'�� :
��#�A��6	,�L1�)�
���>�>��'�!�����������"�L1�)����
A���
�7;���*���H����6����������� �D�E:��4�&	�1	����*�
�#Y	�����,��� 	�'�!��������g�'�6�L1�)����A����
����"��� ���
������5��/�� �&�1	�����������)	��	,� �� 	�'!;=�� ��:�[��
�)�	
���)��0�&	1	�')�� �����4��6�����)�-)���4�6	���&	1
�@����<�	� ������������)	�	,� '���&������&	���7+�� ��:�[��
�)�	
���"��-�'*����L��1	��������*��������8��6���,��� 	�
���"� ��:�[��)���.�&��&����=�����)	��<I��F:
���&	������	
 3���!f��	
�����)���	
�L=�����=�����)	������&	�1�)�
*�	
� ���&���	�-���$5	
�  ��:�[��)� #���H���6�Z�������"
�/�	
� 3��	
���c����������&	�1�����)��9��M�����4�&	�
�1�=��� �� 	����"� #	�����������)	��	,�  ��:�[��)	�&� !'���
F���	
��!8�J�1��	
���'�)���������� 	����	��
-���6�'�]��
�	�-���	
�)�*�	
����)�����������6�L=����,�\)	� ��:�K
8	)	�������?��4�H0	�#����������/�� ��>�� #�;���	���K
�	&�$���#���)	�&��� ���
��	H�0	��'���,�<����+�
���)��6�H�0	
 ��:�[��)������LH�4���	��7��L�l� :��1�&	��.&��'�!������
���&	�<!'���)
��� 	��
���)��6������
,

�� 	E�'�!����������	�H�6	��!�
�#�;��6�������������
��l�J�1��� \)	��'��������D��
��R��&��6��>	��=�Z��
������A.)����)���	���K��� 	����"�'F1	���	�����5������
J��1��&��������	�F*�6�����l�J�1��"�L1�)����A������1�



1�� ���������	
�

�	�H�6���
���)�6��������):�$%���l�J��1� -)��'����
=�	�� ��� 	������ \)� :��
8������
,�<I��
-��*
��� 	�
���	� ��:�����&	?���n�:
��H������	�����	
�� ��:�	������
&	?�Db�1���L=�����'�)��@�
����8	)	� ���:��D�b�1� 3��
�4�&	�1	���+���� \)	� �:.����)	�1	������	�<&����������>�+
7�	�')���')
��H���	������	
��J�����6��)����*
,

#�����5	��%�	�	K'���� 	�'�!�������� ��:�[���	�	d�
�����������6��)	�	� Q1�,� htThSW,�<I��������1�&��Db��4>
#	����'�!������	� �����J���	������	
����)	�&� 8	)	�  ��:�
Db�1������'�5�6�\)	��� �̀��������)�)	������!8�J�	

<I��
-����*�1��"�'�����L=�,�<I��
-���*�1���.�&�'�!���
�������"�����J��n��:�1�������&	���LH�4�6��'�!������
���	�LH6���8�A��
���� :��4�&	��	,��� 	������'�!�����.�	
!'��� :��*�� �?��4�H�0����� <���&� .�	� �!'�� :
� '�!����
�� 	�������������������J���	�	�7�	�?����	��� 	�LH4�
��$	��	,

'�!���������
D�b�6�� 8	)	� ����	�g�4�6	���'/�
��������������l�J�1��	&��	��������1	�	�7�	��H��0�
�4�%��<���	
�8	)	�����	���=��@��K��6��	��H�
�7��#�;�
������G	���.&�,�L����1�/	���G��� 	����"�-����!'��1�1��	
��� :����\)	��
8����������)	��	�<���,��� 	���d	�)��������|�
������4�&	���������)	�&����8:��������&��1	?������8:������
&	�	��*����&�������"�����J1��"�L%�)	1����)����	
�#�)�0��� �� 	� ��"� �������)�  3���4�&	�1	�	�7�
��:�	
�<I��
-����*�1��"�'�����	=�,

��,�'�!����������&	?��� 	����"��
-���*
��/�����')��
� �����6����
-���*�E:���,�'�!��������'�������>�Z��	
��	/�
0	��'����7�	��
 �������=�����)���	��	,� '�!����������&	?�
O���J����"� ������ ���������7�������J���	��	���P
7���� 	����"��#�A:�1���� OL�����1����7���	������&	
!'��
�L=�P�7��L1)1���'�!�����L'���8�6�)��	��O!'��
P
7��������/������������J
���2����	������*�
Q���J,� hsTmhW,�<I�������� 	����"�\�	
��)=	
��#�A:�1��	
L1�)�����'�!�����L'�����8���	��	��Z����.��
�!'��� :�1
�� 	����"��#�A:�1��	1)�����'�!��������'
�')	�$�����"
8	)	�������?��4�H0��	G
� �.&�� �*�������&	�1	������=���



1�1���������	
�

�'�����')���'�)�	?��/��������J�D�b�1���2����	�
�8�4�7�������	�'�)
��	JR�1	��%��X��������)�*�
������������	������J�D�b�1���2����	��q������
Q1����
W�7�� ����*	� L'�����8��6��)���	�����,� �	&��	� ��,
'�!�������=	
��������4>��!'�-������&	�	�7+�
��H���	�����
��+���7���	������&	�����J
�L=	�7��H������	��	,

'�!����������&	?��� 	����"�<I��
-����*�1���\��)������
1��	
�'�!���������&���� 	�����'���	�������"��&	���5
�����	��7�	�?�����	��	,���4����������[��)	�&� ���R����
M��
�<I��#���$�5���.�&��� 	�'�!������	����&	��	�	�7�	
#�;��6�������	
��� 	�������?��4�H���K���
8���������0
��4����������[��)�<I����)
��H�����������)���	�������	?�! 

�� 	�<I��&�'�&������L%����?��6��>�+z�����)�	
�L%����?��
6	�����=�*��'�!����������&����<I�������&	��	�����,�<I
� �
���,�'�!�����o�J��������,�'I�.����o��J����	
��A��
���-������.4�[���	
������H	���	���
�������	�	�Qh�'�!��,
kTmjUW,

�������F

����17��17:�7�
���("'5��"�"6�D�<����.���7
��
��"��������D*��,�����
!��(�1"�E
�(	"�(��"6���
T��������1��D����D�"���"�1�@���"�	7�
��,�����

�
�." !��(�1
�?�	!(��	." �
�� ���/"��'���"���"�
��U"�4�"'5�-"633

�� 	�'�!������	���l�J�1��"�@�����AI�:
�-)���4�6	
���&	��	��������&�4
�-����@������1�����l�J�1��"���4*
@����
�7$�������1��)	���	��.&���H������	��	,�<I��#���
1���.�&� '�!������"� )3����F������1���*	� �� 	��.#��4��
6��)���	����z�����"� �'�)	%� '�!������	� ��c������	���	

�#���	,�g���Z��	
�\)	��:3���	�&��;:
�� �����������)���
�����)
����:3������H������	���������5��.&	������)�� �
������	������	����	�?��������)�*����*�,� �� 	����"� ��:�
������)	��'�!�����\)	������)�*����)�������)	��	���7������"
8	)	�������)	���� 	�)��6���)��������L����1�/	����G�����	�� ��
�
��l�J�1������;��������"�����	
�����	
����:�����&	
�#�1	�#�;�6���H���	��������<&�����	��	,�#�������5	��%�	�	d��



1�� ���������	
�

��,� '�!������"�����7;�����)	��	z� �� 	� 'H0	,� OO<�4�%
7�����	�8���4�K��/���	�����+,�'�����1��������7�����	�
8���	
PP�Q���J,�hUTUtW,��� 	����"��	)� 	�)*�	
�'����&	�=��
������w	���$�5	��*�� ��:�[��)����C��1�&���&	�4��6�	

������)��������	
,

�� 	�<I� ��:K������5	�&��I��!'���1�����	�-���6
�����!;:�1�\��X��4���	��	,��J.�A�[��)	�&�<&������I���!'���
�����$�5	�&� !'���1��"�����4�����)�����\)	� ��	=�
��>�� �&��	�� )�����	�=�����)	��	,��������)	�&������!;:�
�1�	
�LI�����������	��*���.#��4��6��)	�����,�\)�����<I
����!;:
���	�-���6�'�!����������l�J�1��"����E�:���
�1	��
-������K� �'��	�������'�)�����	�-��������)���	����
�� 	��:3�����,

'�!������	�������<I��H����4����l�J�1�\>	
���)�� �
���������+,���"��!'��������	�&�\)	���1���� 	���8�A��

�#�����)	����A�)�@:��1������c���'.�N������=	����=	
�� 	�����\��X��4��6��)���	�!'��)
�)���	���K��
8��������	�
��	�'�!����� !'��:�
���	����)���	�	� Qm�'�!��,� hThUW,� ��,
'�!�������	�=���	������� 	����'�6�L'�!A���$%���l�J�1��	
��"�!'�R�1����5	�&��)
�-�1���������)���&�=����	�Q!'�R,
hUThsW,�'���&	?�����$�5����� 	����"���)	�����1�����lJ

����
����&���&�$%��J���	��	�=�,��� 	����"�<I�!'�����
�������	�� �
�g��=�� 	4�1������� ���
� �/��0��4�%
��lJ
��H�����6��)3���F��)*
�!'�'��6	,

�������

��,*
���+,�7!��
2�1��8�����/"�����	1%�*B�
���("	"�4��,�7�&�
��
�)"6!*"'5�-
��4��,�"�G�
1
.4��,�����("'5�-"633

��,�'�!�������	�-���6�)*
�!�. �����4�&	��7��������)	�	,
��"�!�. ��)�*�1���!�����	����"�!�. 	��)�*�1������	�).�'�
�����>	?� !�. 	��)�*�1���� ��K� ���8:���+�7��#�;����
��lJ
�������/����!�. �����4>	�7�	�'�)�d):
��`�����	�	,
'���4�/	
�!�. �����4�&	�����)	�&� )�)
��?����5����	)�� �����&�
�#�1��D�b���	����)	��	,� ��,� '�!������"��	)� 	)*���
�1��<!'���)
���"� )��)�1��	)�� �����&	��#�1	�Db��6	,



1�'���������	
�

�$��� �� 	����"��#�
�<I��� 	�E�"� )�*�1���'.�N�
��	
���H����H�����	
��� ��������4�&	��	,

��,�'�!����������5�6����l�J�1��	���4����������"�#	�
��������J���	���K� 3���������>������"�J��
���,�'�!���
���	�)3����F������	�������	?�L'����������')��*����	���	
��|���6� �� 	�� <�	���/��������� ��"� �������)���� ��5���	���
�������\)	�������)���	��!'���q�
�'.�N���	
����C�1���*�
7�	?���:
���X��H������	��	,

���	�	��	�	��

�

����	������:�#0�

h,����C�����
���>��-.��������	��	��:�)�����J�6�����J

Q���J,�UThtW,
m,���
�'�'����5�����)���	��d�%���X�&�� L=����������J
� Q�H�,
kTSW,
U,�����&	�	��	������g�4�6	�������J
�Qh����J,�sThVW,
s,��� �����8:�)�����X�)F�6�����J
�Q7�q,�mTsW,
k,� !�	��%�����!'��2���	������J
�Q�.���,�mUTUsW,
t,� ������1�� L�'�F�6� ��:�������J���	������J

Q���J,�mhThkW,
r,�)�6��)�@����4���	������J
�Q���J,�hhTUtW,

��

h,��� 	�\��)��)	�1��)�	
���"�����J�1�����	���5���	�	,
m,���
�-.������L4������1����K���A�
���X���5���	��	,
U,��� 	����"���5����)��6�H�0���������	�8����*
,
s,�'�]�	
�)�*�	
��J����K��Y��H���*
,
k,� !�����	 ��:�"�!'���q�
����C�1��������)��	
��-���	��,

���

����	���#��B��	6	G�����:�#0�	;�1���H�

����'�'�	
�-�)�	
���>��Q7!D�,�hmThW,
@]����J�$�5�H���Qh�'�!��,�mThhW,
�I�����J�$�5��������\/�0��Qm�����,�mTmmW,



1�- ���������	
�

!A�:��!8�J�1��������\/�0��Qh�����,�tTSW,
�	���� �
��H����6	���=��Q1�,�mSTmVW,

��

"B)I�0J&	�	�*������&��*��:�#0�	;�	1	�	����
6G��K�L#�A-0�;	�M	��	1�

�!D�J�
�QL�4,�mm�ThUW,
g���������Qh�)�@�,�hSTskW,
A��������QA���,�tTmmW,



1�.���������	
�

��

#�������������������� ���4

�,�����8
��&	,�-�.�GB�;��:���.��	
�3

��������	
�E

��,�"*��,���
+ �/" �'  ���"����$�1
�+�
��P�"�
���
��&��1"E4V���&��4�IG�1�	
��$."�'��"����
+!<
��F��
�)�*
����."�5
)� ��.�"�*V
+������
�)"�����/
��"��"6�
�������
)"�* .
)"����/
�
�."��C�����"*��"�,("�	"�
����A,�����(" �� �"�(��"6,���,5
�����*��W�,��
�"�(�W��
����2
�)
��"��"6�,��7,�����(��
0���
�(��
*V
+���
�."�!<�����49��4�"����
�)"6,� ��(
�
1"S��	���(�
�"633

�� 	� L����1�/	���G�����^���H�/�#� A���
���������
&	�	���"��� �������%�	�.�	�!'�� :
�!'�:F��4�&	��	,�.���
������L=���	��!'�:�F�����*��<I���A�-��8�1	�����)���	����,
\������������ 	���"�L���4���	�� �
�!'�:�F�����	������8�A�
�����)1��H�����������%��� 	����"��+�H�������#�	��� 	�
���"� )�)
��+�H�������*����+�7��#�;�����&	��.&�� ')��!-�
�6	�����	��d��/�*��Q����J,�mVThh�jhrW,�)=����������� 	����"
�+�H�������>�� ��"�'	��)	�2������)
��H�0�8�A������
)1��H����	
��G�H����	
������)
��� 	����"� ��:�[���)�&	
�H�����4��������+�H�������	���)�6	�\�&���4���	��d�%��/�����
�6������	��� 	�!'�:�F�����	��	�Q�1�,�mSTijhVW,�.��������
�� 	����"���A���
�L=���!'�:�F�������	�H��6�*��<I���A�
-��81	�����)���	������Q��.����,�msThU�jUkW,

�� 	�L����1�/	���G�A���
���������&	�	���"�'�]��
�	�-��� �����1	������?��4�H0�'�!������	� !'�:�F�����
7���
8����� 	E���A�1������	��	�	���c���������	���
���*�,�7����<�������	�H�6���:3�����H��	���5���4�&	����+,
Q�.����,� msTUs�� h����)�,� hkTkW,�'�!��������L=����7�	��	�	
��c���������	��<I� !'�:�F���� �.&���*�������&	��	������*�



1�/ ���������	
�

Z��� �� 	�'	��)	�2����A����
����	� !'�� :
���"� -3�[���
�����!'�:�F��4>	�7�	�?������6����*�,

7�X���.���7���'�)��&	��.�&���)=	�M�
������`>�1��
'������K��A 1��L=�����)	��	,�<������� �\�	��������4������
7����'�)����H�����4>	��'���	
��8�������&����"����'�1���
L=�����)	����	���*�,�<I���A�-��81	��	H��6��)���	��7X���.��
��)	� ����������	�g��=�� '����u����������G�� '&��0��H��
��>�� �H��M�����#�Y	��M����*�,� )=	� �	��:�� ��)	� ����
�����	�7X���.�������	������&��������!���#����	�����=��
)���	��d�%�.��������\�)��5���������)�&���#��	��
���)��6	����
=�*���� 	�<���	� !'�:�F�����	����,�<!'���)
��� 	�����
��*	���K�����6�)=	��')���\)�%�������4����7���')	?
�%�����)	��	,�� <��lJ
���4�������������� ������D��"
'��������q��������)	�	�7���#�����-��!'�����4�&	��	,�)=��
�1��%�.����1��	���� �
�7/	������.����������)��
��������\)	��-��!'��
�L=�,���,��.������<I���:
���5���4�
&	�1�K�<��&��4�&�1�\)	����'�
��*�������)��6���7�	�
�.&�� <I��-��!'����1�'�K���$	������ !'����������	�	,� <I
)=	���!����)	
��J.�A�[�������)	��	����Z���\�)	��'�F�<��
��)	� ���������'��J����'�)	�����5����
D�b�6����)�6���$�5	�&
!8��1�����	���!���#Y	����������)����
,

<��� )=	��')	
� �� 	����"�LG�����J����8�*�1���4>���
����)	��	����Z������)	�&��
����)������
����� �� 	����"
)�*��1��	�H�6	
����
�-����1�&	��#��	��&���w	������):�
$�5���	H��6	������)	��	�7�	��	�����	����������	������*�,�<I
)=	���!��������)	� ��������&���
-���$��5�	�H�6	��
-��
���6	�����=��)	�	�7��������	����)	�&��
-����*�1��z
�� 	����	��
-���6�)�*��1��	�H�6	
���� 	�����!'���F�6�)	�
���'�����\)	�)�@��������>������:�����'�������>���5��	��)���
J������� )*
���	�-����6�>�� <�4�%� L����1�/	���G	�7�	
��%�	���	�7!������ ���	?���):���*�,��
-���6	�7�	�'H�
�	��'	��)	�2��
�7!���w	�����)���*�z��� 	��9��21��
 ��J�����������)	�	�7Z�����l�J�1��"�@����������1	
 ��J�������&����=�����)	��\)	���):�	
��&����+�+���'�F�
<�4��/�1�<I�'	��)	�2��
���lJ
� ��J���������	�	
7����:3�����	��	���+�p�7���#�;��%�L%�4�>��)����
,



1�0���������	
�

<I�)=����!����)	
��� 	������\�	���*�*����	?��!8�
J�1����� 	��������	�H�6	��
-���*
��&�1�����������)	���+,
<�����;��!8���1�����	��'��	�������7!��	
��8
�!8��1��
71���6�)*
�7��L�l� :�1��&��u�)��6��������)	��	,��� 	
����)�&���#���������/��������6����A���	������):
�7;�*	
7��� �#�A���	��d�%�������&���� 	B�1��&����	��7����
������)	� ��������&����):�$��5��	�H�6	� A	aB�	
�7���
�.&	������):�$%��H���	�����������
F�L?���)	������)	��	�
7��� ��5���	��	�=�,����)	�&� ��&��� 	B
����� �� 	����"
'F1	� !'��1��6��)	
�� �� 	������J����	?�\)��5�����)	�
������)	
��7�����/�0�A����$�5���'��	
��
-����6�>������
����	�H�6�����)��������\)	��:3����>�����	/��	����)	������
)	�	�7�����5������	��	,

�X	�&� @������1�����:����).�'����� �� 	�������	H�6��
��K���F�����A�
����X	�&�)F��K�� �'�1������	
�'�'�
1�����	
� �����#�
� ���	����K�����������1��5
� ��X
�� �����1���LH�4���	���K��/���	����K�7���$�����	?���:�
$%�AR{������H���	�����+�Z����X	�&�	B
��')�� 	�E����R'�
������5��0	� �����	������+,

�������F	
��

���X��������4�"�'�"�E��7���"����$�1
�$'������
����
+
�D1�I*�!<���"����
+!�
�(��F��
)�����,5
����*
��
�."�
�"����4��;	��'5�-"6P*�4��,�7,�����(�����
�)�
*
�",� ,�����("'5�-*�A�����	
�"����$�J���	
�"�
1"C���I'�Y�	
��
$"���.
$"��Z
��"EI'�����������
��"�
�I�����������"��
����."�5
)�;E*�*���6�V"�(1%�'"����
%
�*����"�I'1��8
���"�,���1��8��
�2
.�P+'
)"I�&�
)"6
:0���,�7�
I������$
���D�/�("�����"�E��74�"��
�
)
��"��"6�,�I*��"�1?!*"��F��
�)
��!��� 1&��" ������"��"6
:�0��"�('�8�	
+�
$��I*D�����
�$�?�5���.+�'��

,�����D����8��*1(�0
����"[,�7JD�
�)
��
�."�"4��
'5-�&*�����"�(� ����/"4�"'5-�:0��IF1
��
)"6�
:�0��"�(�&�	
+�
$ �?�5���.+������I*D��'5�-�
*"��'��$*���/"A,����/
�?�*���"�633�

���!�������.����������&��	�����%��)=	���'�)	�&��
��)�



1"� ���������	
�

�����
��7;�*��7����H���	���+�7��-����1�����������	�
H�6����A:�����7;���g���7�	���)��	��	,� ����F���@���6�
L���1���������)	�� �� 	� <!'���)
� ��)�����
���)������

g��*��7�	��������6��� �� 	����	���!�����)������)��
���	������� 	��������	�H�6��7;	�#�;���	�	���� ������	�	
7����H���	�������	?�L�l� :��1�&	��.&��������)����*
,�������
��1���.����	��&��	������!�����)K�G	�)=	��'�)������	
��� :��4�>������)	�&��� 	��������	�H��6�	?���F:�*�,��� 	�
�������	�H��6�	?�<I���!�����)	�&���/������������ 	����"
L����1�/	�����'�������������	����+,��������� 	����"�L����
�1�/	�����4����\)	��w	��������=������):
�����)���	���
��*	��#������,

�$�5	�&��.>�1��������&��	������
���)���������1��	�H�6�
�#��A�6�<I��'�)��#���K��� 	����"�\)	��)�����K��.&������
)���	����\)	���)�*������*�������5�&��<I���!������<I�����
���1��	�H�6���
���)��6���,����� �� 	����"�'	��)	�2����1
�����������������	���F���5�����)	�����)	�&���J��A�)����
)	�&���F:�1�<I��'�)��#���������&��4
���#��;�
� �#Y	��
���	��! ���	�����*	��#Y	�����,��� 	��������	�H��6	?����)	�&
�#���1����� �����	
��������	
��&�$�����)	�	z��������
�������1��������)	�	��.&	����'Z�,

��� 	����"��������*�1���	?��A:�H	�'�&����������)	� ����
���')��A� ��������� �!�
�<I���5	���5�������&��
-���6
��):�$%��H��������)���	��	����7�	?�\)	�H	��#��A:��*��L=��
����,� ��)	� ������� �'�J��� ��'�)	����5�����&��	�D�b�6�� ���A� �
$�5���#���H��4���	������
��J.�A�[����')	����5����
D�
b���	���K�����)	��	,�<����')	����5���� :�1��������!�
��)	�
��	
����������������������6�>�� ��)��6	��'���	���	
� �#Y	���
������)	�	�'�����,���!��������	��#���.����1��:3��<!'�
���)�	?�\)�%�����)���
�7����)�*����������)	�	�<������l�
J�1�')��A ��7�	��
�D������#������,

�� 	��������	�H�6����F:
�'H0�<I� )=	���!�����)	�&
����)*
�JRA��
��	H��	�?�������)	��	,�OO<���L���1��7/	���G�
7�	�'H��	���� 	����)���!'��F�L*�1�����)	��������
������������)	��	z���K���������	��:�)��	
� �J������)���	��
7���-��!'��
��d��A��6���������)	��	,������)	
���K� ��J��



1""���������	
�

����7�	��� ����6	��'��	,������"�#�;��8���	/	��K���A���
�������)	��	,� <�	�^$%��������	�H�6	� A	aB���	��	,� �X	�&
J��'	��)��J����!'��*���5	
������'�&�6���	G
�#	1��)�*�
 �F������6	z�������	)�� ����.��������	,� �!��+�<�	
�
-����6�>��.�	�A���������,�<�4�%��&�����-	�
���K�)�
*�1�����	�L����1�/	���G������)���	�	�7�����*�,�<!'���)

��K� )�*�1������	� L����1�/	���G�� �)	����	?���):

��K�	K�.>��̂ $�5���'���)�&���H�����6��)	�����*�z�<�����	
<�4�%��
-����6��)���	��	,�^$�5	�&��.>�1���#�����!���%
���"��+�H�������'�������"� )�)
���*���������	z���K
L����1�/	���G	�7��� A� ���1���.�&��H����6�����B������	

�����=	�Q�1�,�mSThjrW,�̂ $�5���#����	
��+�H�������'���
��!���%��H�����6�� )������*��� �D�E:�����)��	�	,PP� <!'�
���)������)���*
����)	�&���F:
,

�������3	
�E

��,�7,�����(�,�U�K"=
�%D����AI'��������� '5�-
�
�
�."��*�4?���
�B��
�.�	1\�K"�=
����AI�
��*"!0��
���(�,�"�F��
�)
�� *�� 1%�*B�	
+�(��.�/�*?���������
'5-"6�1��*"(0
��$I'�����������
+�
�"�4?�*
�"�
����"�	"����
�$"� *���."�5
�)"�E*�,� .� ���S����
�)" �
���("	"633

�/�����!�����)�����)	��<I�)=	��'�)	�&������L���1��7/	�
��G	�7�	���F:��4�&	�1��� �� 	��������	�H��6	?�����)*

��������6�L&K�.��������	��#����%��
���)��6	���	�&�$�,
��lJ
�D	E��J����)�7�	� ��5�6�� ��"� �.>�1���	�?���)
�
�D������#����	�����=�*	��
���)����K��	&�$������,� ����l�
J�1��	����)	�&�#�6����������1���	H�6�� �.&	������):�$%
�������)���������
���)������	�=�����)	��	,���:���	
�L����1�
/	���G� �� 	� ��!������ @��� �)�	��	� !'���F��6��)	�
OO �J�PP������*��7���lJ
����)�'H0	���c�������,
 ��J������	�H��6	�=�����l�J�1��"�����)*
� ��J����-I��
����� \)	��/���	G� ����������>�������)��4��6	�����=�����)	���+z
'�)
�\)	������ ���	��:������>	
� ����1��@���6	���������
������1��	
���=������
����&�4��&	��%��J�6�����������5��
�.�&��&��	��'����>���'�'�'�)��J��)�1���	?�\)	�D���������)�6�
��A���J����1�����	���)�H���4���	�����������>�����)	��	,



1"� ���������	
�

���� L���1��7/	���G	�7�	� �'�H��	�� �� 	� OO �J�PP
��*�	
�������
-����6���+�
���J���������A��1��"���)	�
J����!'���)
��
-����6�����*�	
����)� �D�E:��4�&	�1�,�  ��
J������	�H��6	?�'	)�����7/	�1	��5	
�!'���#���[��)	�&�<I�����
���1��	�H��6	?�!'��#���$5	
�7&	�1	� ����*�6	
��:�B:�����6	�
����&	�1	�*���� 	�7��.����1���!�����)K����)�'(��
4��6���,�<I�!'������1����� 	���:�����������5���:�1�����	
��)��4���	��\)	��E:��'��K�7���'������1��6	,

�� 	������<I�)=	���!������)��&	?�!'�D����
��#	)	������
'H0��L'��
�J�)����������)	��	,�7���������&	�	�<I�������
1���!'���#���[��)	�&��H�����4	��5	
��G	��)B��5	
���5�������
������:�B:�����6	� �����&	�1	��*�� '(��4��6���,� <I�����	�
�X	�&��N	���5��	H�4���	��� �������*
,���1��������� 	�
�������	�H��6	?��H��	
�'(�4���	
��������)�1�	?���*�
�	?����X	�&�\)	��:.��������*�,���A�'	!������� 	���
���	H�6	?��H��	
���)�*�	
�� '(��4����	
��� ��������5	�&
\)	�!'����L�A:��8�����>��������
�')��8�*����=����
�����
!����6��)���	��	,�<I���A�-��81	�������4����7����!�����)K�
�� 	��������	�H�6��\)	��#H����H������ 	�������H�����6��4�%�
�� 	���d	�)�K����)����������1���'y����)���	�� )����
���	
�����1��	
�'(��4��6	,�<�	��� 	��������	�H��6	?��H�������
��)��	
��/������>	�?�������)���*
�7����A��J����1���*����5��
6�H������	�����,

�������F	
�

��,�  �'��"� IG�1��	�(�,("�	�����,�7 1"�C��"
�'��"�F�����8
)"6,����:0��"�(�&�('� ."�A����
����
,��*�1
�.��5����?�4�"'5-",����
 K�]
�)"6
,�7,������("��&�('� ��7���"633

�$��5�&�� OO �J�PP���	�H�6��'y������#���������
���)�6
�'�)��#���K��9��2�1����� 	���������*��7���<I��f�-�
1��	
�G	�)=	���!���������c������	����+,���!���	�&����
��������	��d���/�����<I�)=	���!��������$��5�&����A����#�

'H0�L'��A� �����$�5������	���H	�����>	�'��)���	������	��X�
����	����+,�������l�J�1��$��5��&	��.�&�)�'���	������	
F*���	��	,�\)	�'�F���� 	����>���"��.�&�L=�����)	�



1"1���������	
�

��!�����)���>	�	���>����!���#�Y	���K�! ��6�������K�����	�
���=�� �&�1��� !'��D����
�����7!���f�� ��H0�JRA���
�1��&������)�6	�7����H���	������������)����
,� �� 	���)�6	
�#�+	��	,

�� 	�7����1�����������������	�����)	��&�	
�����
� ���	�����)	��&�	
����)�'	H
���)�0	��&��	�������+,�#���
�4�%���"��� ��������5� ��=��N
����	!8J�6�� �
�#��
�����1�����"������E:��D��
����)���<+������	��	����
Z������ �������%���)�� �������/������� 	��������&����'.�N�
JR�A����1��&�!'��2���	����������*
,����� 	����"����1��
�	������ A���:��'��A 
����	���	
���X������ !'D	�E���
������	������	���	
��#Y	�����)���
���H	
��������&����
)	�&���� :�$��5��	�H��6��#�;����+������&	���	
�L#���������):�
�+,�#����f�-�$�5����'�)��#����)	�&�).'�1��	
���A�
���"
�� ���������5��f�� �����H	=��7�	�?��	������)������	����	�+
Q�L�4,�hSTmW,

��������	
��

��,���"�1��
FL�8�	
�"!�
�."��C��,�7,��4("	�
,�"�IG�%
)"�"5".
,� ."�����("�	"6 ;(��,���"�(�W"
*"5��"6,� ,���,5
�-"6,�7,� .",I'�*��L����
6
,�7��
��
+��V�("������
)� *
�"�����"�	"���� �*�
��
�
."��C���V"�(%Y�����V"�(;E
+�	
��.��/
��"��
�?���
4��,� *V
+'5�-"633

�� 	��J����!������)��&	� ��.&�� -F*
��/���	��<I� � �
���� �� 	���d	�)�K� �����E:�F�M���1�� <)	�	�7��
�	�	��� �������
,�������&	��	����	�!8�J��6	������&	1��4
����
)	�&�JRA�����N	���5����C�������������������L��1�,������� 	
7����1��������=	,�7������!�����)	�&�<I����C��
��	�-����1��&	��.&�� �� 	������&����	��!'��:�F������,��5�)
����
���
�<I�)=	���!������)��&	� ��.&���u�)�6	���1�
��
�'H�0	�������A�������� 	����)	�&�����':�1�������
����	��'���	�������"���A���
����)��H������	�����&	���.&��
���*�,

<�	� AR :������1�� �	��:�"� ��A���1��&	?����6��
�*���.#��4���	�����,��	��:�����A���1��&	?�7+����������



1"� ���������	
�

6���	
�����1	�������	�����=����*���� 	�-.�������8�������
<J���������:�J��)�����1	�'�]��5	
����d�)$5	
�)�*�	

��	�-����6���,�<I�)=	���!�����)���	�!8�J��6����	�� �
��� 	
���)���>	�'�����7�	����)�����	
�������
�	�������A��
-R��:�[��)������)	�&�JRA���1��� �� 	����"�����':�	

 3��	
���;����	
�')��������	����������������	�-����4�
&	��K�<&������,� ����������1���<I� ����'�&����&	� �.&�� \)	
���6��+�L=�����,��� 	�7����A�
�<I�)=	���!�����)	�
�&�	
�JRA���1��������	�����	�-����*�� L�=������,� <���"
�G�)	�� 
��� 	�7����A��'	�!�K��	��:�)���)=	���!�����
�)��&	��.&����!���#������4�%����	��:��	���A��'	!���������
)�*����)�������>���c�����	?.�7��	
�7�������)	�&�JRA�
��1��������H���������A������':
�'	�����)	��	������	�
��*�,�<���q��1��� �� 	� �7����:��1�	H��6	?��H��	

��	�!8�J�	
��*�,�

��A���'	�!�K��	��:�)���)=	���!������)��&	���.&��\)	��6����!�
�#����4�%��� �	��:���� ��A��'	�!���� \)	������)�*����)�
������>���c������	?.�7��	
��7�������)	�&�JRA���1��
�����H���������A������':
�'	�����)	��	
������:�1��"
�H��	
���	�!8�J�	
����)	�&�JRA���1��� \)	��1�� �7���
�'������	�-����4�>�	
�����������F���	��	,� �� 	����"
M��1��\)	���1����*������)���&����6����!���#�����)	�����
Z�������	��^>�	
�'����-���	������)���*
���	�-������A:�
�����)	�����,���	��)����1�	
�� !�����	����"����':
��/�
L=�����	�-�
����C��1�	
��9��!�
�!'���������
��#Y	�	,

�� 	����"����':
�� �� ��������5��� ')�� 	�E����	-�

���H�����)����C�1�����	������	��	,���1��"����':

�	��:�)���-��	
���&	����4	
���	�-����4�&	1���)���1�����	
�����	��	,� \�)�%���1�����	
����"� !'�R�1������	
����
�;��
����8�
��#Y	��	����Z���<I�-��	
���&	����4	
���#�
���;������	
����)��8:�'.�N����L ��)	���	
���	�-����4�&	��	,
���� A	��&� 3����������	�=���	��� �����A���*�,� <I���)�
*�1����*	���#���	��:������1	��&	���[��)���������	�����,

��������
�3

������
����
+*��,� 4�"���@����"����$�1
��$."1(�



1"'���������	
�

0
������"6 � 	��� ����*���1��
 ;�
 �	��"���@"�D�1���"
I'*��L����
4�"�&(
��
��"�"'5��"�'*
������"������"��&�(�
�"�E������"��/"6��
��
+��F��
�)*"�,�7,���"5"�."�
���
+*0�.�,5
�������*�,� �
���
)"'5�-"633

<I�)=	���!�����)	��&����'�1	������ �� 	��!'��:�F����
�������&������� 	����"�J��
��.&	����!8J�6�>���<I�����
��1���	�=������)	�&��H���� G	� ��:�[��)	�����'Z	����	�
����������)	� ���������	��'���,�����&��� 	����"�'�������	
 ��:�[���)�	
���=�1�K��/��0	,�<���7X���.�������	���!�
�#����)=	��'����� 	����"�'!;=	� ��:�[��)���4>�)��+��
�:3����	��	,� ��)	� �������71���<I� )=	�� �'������&
�#���4�%��H��0��� ��,� '��!������	
� �� 	����"� A� �

L=����7�����*��Qh����)�,�hkTkW,������?��4�H0�'�!�������
��"�J������)����L���4���	�� �
��� 	���A���
������f�
� �6���� ��:�����&	?�Db
��G���+��1���*��7�������5
�D�E:�����7����*��<I�����	����5������	�����,

���	�	��	�	��

�

h,� �� 	��������	�H�6	� #�;���	���	
��
���)���	���	
���	�!8�
J�!'�A��*�,
m,���1����<I���������	�?���)��!'�n��J��4���	�	,
U,�����&	�	��X	�&��
 ���$�5�A	)����)���	�	,
s,�7+����)�����	������	�H��6	?��/���H����H��������&	��
<~��	��	,
k,���"�����E:
�!��*���5���4�&	�1	��	,

��

#%����=N!	�	5!	��	6	*�8�9O�� ����A6	;�)
��6J����<�	;	�	1�

h,������� 	������	H�6��A	aB���	��	,
m,��.&	�������)
��H���	���K��!8�J��6	,
U,��H�0����)
���������6��+,
s,�!��������������)	�&�JRA���1���')����1����K��	&�$�,
k,��;	���&�)���� ���&�@�����
��/��6	���*	
,



1"- ���������	
�

���

h,��X	�&�!' ���$5����&	�1	���)	�����������1����Q��,�UhW,
m,�')��J�)
�'H�0	���)	�����������1�����Q����:
�mtW,
U,�F*
������)���	�����������1�����Q���:
�miW,
s,����1������5���4�&	�1	����1�����Q����:
�UhW,
k,���!�����)	�&��N	��	H�����������1�����Q���:
�htW,
t,���&���	B
�!'������������1�����Q����:
�UmW,
r,���	�!8�J��6���������1�����Q����:
�UhW,

��

�����6���	��	P�	*�	��Q�������	#�	R�	���	��	*�

 !�������"
�G�)���#'
 �F�N��)K	�
h,��J�)
�Q1�,�sTsW,
m,���	�
�Q1�,�sThVW,
U,�������	�����C
�Q7�q,�tThhW,
s,���	�!8�J�1��"��/��Q�.����,�hhTmSW,
k,��� 	�'(��4�6��/��Q�.���,�msTmrW,

-�F��K�H�)��
�������������
 T����K	
 ��V

h,���X��#�1	�����?	���K���)��6	���)	����K�Q����J,�hsTUW,
m,���
��������&	��.�&�\)�������@�c�����5���4�&	

��Q�������,�UTsW,
U,��	�	����C���������� 
����	����K�Qh�'�!��,�hTkW,
s,��� ��������5	�&�	d����&��	����K�Q����J,�hVTsW,
k,���X��5�Z���+��1�����������1	����K�Q�.A�hTmsW,



1".���������	
�

��
#��������������������4

;�<�����������
��&	,�-�.���/�GB�;��:�.3�	
4�

������3�

��,��������%�8�	
��"E��$�*
�����5��������,�7
���"����$�1
��$."��I*��"���71�T"5��
)"*�
."1"C��

�&*�����,��)"633

����"���)��J*
�7��'A
����=���� 	����"�<J�����
���
�'.�1����)�6������C�1������	�����K�7���������
���C�1���������)��J*
� �#Y	�����	?���
� ����	
�D�E:�����7��*	�L�l� ���	�����,�\��)���:3���	��&�	
�)�
*����
���A�
��!�
��H���	�	,�7������A��'	�!��"�)�*�
���
����	�c��"���A�`:
�<������&	�	��H��0��)	��	,�)�
*�� �
� �� 	���������C���)��J*
� �#Y�*������H����������
)	�	,�\)��5	�&���	������
�-.�������@��
�	���)�*�
���)
7Z������ 	����"���	������
�@��
�	������C���)��J*

��)�������)	��	������L#��������#�;������	������*�,

<I� ����`�>�1��� �� 	������ 7�;+�
��
-���6	�7��
'I������o�J����X��H�������	�	�Qh�����,�UThtW,���K�����
�����������)�����4>	,���)*
��� 	����	���)�>�7+��')��F���
5��	
���K���@���6	,���1�����������/�&��	���K��/��0�+,
��@�
��)��6���������K�A.��[��)��� 	! .�������4�>	,�������
�	�H�6������@������5	��&�	
�<&��������"�')��:� 	�! .����
���������� !'�
�8�����4�>	,� �.&������K���A��1������	
'	H��4�>	������A�������� ��������4>	,���K���@�c	�?�������
���C�1�������7&	����4�>	,��� 	���"�)�*�1��	
�����C���)��
J�*�1��	
����4
� 	d������ ')��:� 	�! .����	�&����'�������
�	���K��'��	�	�7������������4�%�����&	�	���	�-����4�K
���������4�>��)	����"����&���	�-���1��	
�)�*�1���	��������

\)	�����=	� ��)	� ���������	���!��� �#�Y	���K� �c�� LH�6�
�����<���&�!'���������	��	,



1"/ ���������	
�

�� 	����"�	d���L=�����)	��#�;���K�)�*�1���.�&��&�
�	��'����*���7�	�?�������)	��	,������'����H0���	�-���1
��)�����)���	����������������\)	������#��L=�����)	��	����
Z�����l�J�1��	�8�������������\�	$���/��0	��.�&�������
)	�	,� �� 	E��#�
� ��X��H������	�	����K� ��)	� ������
���	��'��	���K���c	�H�6	�����,�<����� 	�)�*�1��	����

��c	��6	�7����������*����5������	�����,�<�����"�����&���	�
-���	
� )�*�	
���;���)	�����1���.��&�� L�=���\)	���4�*�
�����)	��	����������'��&����	��	,���1�������� 	�!�����	�'���
��1���������&������"��������1�����	
�\)	��������)�	

<+�7�	
���K���;�����>��� )�*�1��	�g�4��6	�����&	��	���
��*��7�	
���'�����	��	�=��Q���J,�hi�jhhW,

������3�	
3�

��,� �'��
,�����
����&���/�*
�"�1����.���"�(��"
IG�1�	
+���"64��+,�7���"����$�1
��$��."�'���"���7
F��
�)
��
�."�����+,� ,�������.��/
�?633

�� 	������)�F���������&1	�������)	����"�)�*��1��	�
H�6����)��6	,���	��
-�����	�������L*��	�?����������)	� �
��������	���!����	����������|�����	��	,�<I���!��8�����
�������	� �):��� �A� �1	� ��.&������)	����	�����=��� �):�����
���	���"�A.��[��)����6	,�7������ 	����"�A.��[���	
 �):�� �!8���1���������������)*
��-��6�+,� �):�����)
�������=��+,

��!��������)������	?�\)	��#H���@�����-��8������)	�	� �
):�����,�<��)	�&�'������[���D�D������*��� !'���������1�
��@��������!����5������)�6���!��������)	�&��;����$�5��
���)	��	,�'������1����!���������<$�����	�?���)��$�5	�&
�.>�1������	�DJ������)��6	,�<��)��
D�b�6���!��������
)	�&�#�;���������!'�-��	�?����7��������)	��	,� �J.�A�[��
��)	� ���������A�����
��9��2��A������������
8����)�6���� ��
��6	�'����4�%� �):�����)	��&����� \)	� �A�����
� 8)���

7��L����M�1	�'*���������*����J�����	�&��9��2�
����A�����
�7�	����N����6	��'���	,��A�������1��
D�b��
6	?����
�<��)	�&��E:�����������)	��	,

�� 	��������	�H��6	?� !'��E�� �):�����)	�&� �E:�'&��	



1"0���������	
�

';����6��)	��\)	���
�����)	�	�<��,��� 	� �):��)�	
���"
�	���� ��AI�:
��H������	������	�'����!'��� :
����)	�&�!8��
$�5���.�&��u�)��6��)	�	�Q���J,�sThVW,�8������������	���)	� �
���������	?�75	�4��/��  �):��A� �1	� ��.�&��������)	�	,�7���)	�
���	
�����
��J.�A�[��� �a�'.��
� ):� !8��$�5�DJ��
����)���	����������� ���H��/������.�&� ��)	� �������������!�
�#�����)	��	,� ��!��������)	�&��  �):��)��&	�=�����)	�� �'��	�
������)��������)	�	�<����	� ����)�*
,��� 	�������4�G��	
��� 	
�&�1������w	���$��5��	�H�6	
� �):���A� �1	�?�������H���
L=�����)	��	,�\)	�'�F��� 	������OO �J�PP����>���
8����)��
�	������� \)	� ')�������)������Y��H	�?���)	������)	����)����
,
<!'����)�	?� \)	��f�-�1��� �):�����.��&��	?� �� 	����"
��!��� �):�����.�&��&�	���>���$�5	�&��A�����
��f� �����
���	
��$�5	�&��A������1����)���������	?�')��'�&��<+��
���	
���)�>���J.�A�[��)	�&��A�����
�M�����#�Y	����)	 ����
��������'��	������� 	�����"�<I���!����DJ������)���	���
���	� �):���������)*����������)����
,

 �):������� 	����"�A.��[���	�=�����)	��AI�:
�7;�����
)	��	�������:3��+,�\)	�'�F��� 	� �):�����.&���&��	��'��	�
�d�%�!'��:���6���#�Y=�#�������):�$%�����#���)�g�4�&�
�#Y	���������9���#���M��$�5��������6��#����)�&���
���
)���	�������	?��I�):
� 	K�.>�� �Y��H���	������������)	����
)���
,�7����<I�AI�:
����6	
�')��@��������)	�	�7�	���,
��A
���X��H������	��	,����� �� 	�����������)���	������	
 �):�������c����*��6��+,

������3�	
34

��,*",����
������������.�K"����%����"��/
��̂
� 	����AP$
����� ����*�*"��'��$����	" �
�" *D
!50
,�����
��
���7:0�'5��"��*��
�."�V�*�1�
4�"����
�)"6,�7*
�
-",����B��
)"6�
0�P*"
�>���
��,2D�� 4�"�
0�,5
��"��
�?61�"����'"�I*71�"�
����"�(JD�7��
��
�.����?��L
.����8"��*�4��'5�-"6
,� '
�����5��"IG�1�	
��$��.��'��
633

�� 	���6�A.��[���)��&	?�����������-��
��� 	��������
&	?�����������-���������>�*	� ��:�[����=���,�7+�
���4��



1�� ���������	
�

��������[��)	��&�	
���-��
�\�	��'��������)	����+,���,����J�
��K�'���4�/	
�����	� )��������D�E:������L��1���>	�
�����	�! ��6��)	��	,���lJ
�\)�������� 	����"����1���-.��
$�5�'	H�1������������
 �̀1����#��	������	����)������	�
�	=��Q��,�siW,�<I��f�-�1��	
����J���K�7)�����H�����-��
�*�� !'��&��4���	�����,��$%�	���)	�E�������)����)����	���
���	��!��+����)�� ��4���	������	
�LA:����	�	,� �):����)
���<H���� ��4��6	���5��	�������	?������#��	����>	�����	�	,

'/�������������1	�g�����!'���#�������������������+	
��5�6�)�@�-�&�[��)�!'���#��K����C�1������	����<H���� ��
4��6	���50�#)��!���
�-�
���,����J���K���)���	��	,���,����J�
���"�<I��-��!'����1��	��� 	���	�����E:��*��7���'H�
�	����+,�7����<I�!'�R�1�����'���'���	�����*���#Y	����,

�	��:�)	�&��R�:�$%��*��������[���H�0����	
�����
��
��A�����5	
�����1���	�����,�\��)���:3��	
���;

��c��"��X�
��.&����\�	
��#Y	����+,��X���1��"�'����
L�l� :�	
��L�l� :�1��"�'����������#���	
������#�����).'�
������)���	������	
� L=�,���������"���� �	�	� ����
!;*
�L=���	����	���)��X	�&��:3�����1���[���	���L=��
���)����=������!;*
�'.�N����	����+,���
��������"������
$%�	�'���4�/	
��H�0	
��H���������	
�'�;	�*������&	��	�
����)�*�,�<I���)�*�1�����
�g�	��������	��������7��
')��� ����6	� ����	���K�7���������.�&�� �� 	� �X	��&
������"���������=	�'��&���	����	
�')��� ����6	�����	����
�	���*������'���	�����,� <�	� \)	������ !'!�����*�,
����	�	B:�!'����:
����&	1	�\��)���� ������	
����)	�&
��F�'	�)���������	�?��<I� �����1������!������1�����=�
�	�=�,

�X	�&��R�:�$�5	�&�'�����	?�L�l :
�������#�����X��

<����')��� ����6	�����	���K��!��+��� 	���� :��4�&	����,
�������"��������=	�'��&���	����	
��������A��J����1���
�������	
� ��)	�J����1������	���)�*�	�?��	��������*�� ���
1������� :��4�&	����,��� 	� ��:�"���!�����A�1��	�')��J�)

���>����K����"���������')��� �����6�������.�7�)	�
5���6�Y	��	,��� 	��X	�&��#�������5	�&��� �A�
 
���=��N

 )������	�������� ��c��"� 8���	� '�����	?� L�l� :��1��	
�



1�"���������	
�

����	��X�
����&	��	������������	
���)��6�H��0��>��� ��
c��"�L%���d����������������!;�*1��������)�����4�>�
������1���	���K���X�&	�����'���	��	,

�� 	�  ):�� �!'�!8�
� Hl	� �#���	� �G�)	� !8��1�����	
�'��	�	,� !�	����5��&	?��� 	����"�����-��
�7!��J�1�)�
���*����� ��:�[���	�'���&���5�)��:3����	��	,�����&	��
 !�	���5���'�&�����4>�����)��� )* �F���	���������4>
���1�� !�	��%�	���=�� !'��2��6������*�,

������3E	
3F

��,�  ��
 ��'���"��C�� ��"�	7,�����(� �D4�
�(
�'���$"�:�7�
��,�"�G�1
.��4��'5�-"6����",��
���(��"5"����
���.��"�
�"�������	
�$'5���J��*
.��&("�
;/�61�"��'"I*���*$�����
�.�7#$�!?4��'5�-"633

�� 	��/����&�	��'��	��d�%�\)	��:3���� 	��������	�8�
���	������	��!8J
�!'��&��4���	��	,��� 	����	��:�"�L�l�
 :� 	�E�����#�A:
��#Y	���+��7Z��	
��� 	����"�H	�'�&�����
����&	�	���	��.����+�1���J�#�):�$%��� �A����)�6�����&	�1	�
����=�����"��9��2�����7;���*�	��� �A����)���	�����*�
�#������,

�� 	���	�-����4�K�<)���	�����&�4��&	���5�\��1	����=�
����&	�	� !'��������6��� <!'����)��*�T� OO7���	� \)	������

g�'�K� L=�,���	� �/���	����5
�^�K�7!���1�5
� �^)	�
$	�	,PP� <�	���"��	)�� 	��)�*�1���)��6	����=������&	��
�#Y	��\)	� !'������������*�,� �� 	����"� -����� �����!'���)

� �-����������+�7�	�?�������&	�	�������	�8�����K�	���
)	������)�&�� '���4��/�����H�����6��>	?���):��*�,���	�����
��*���� 	�<I��	��:����	
��H�����6���,��� 	�������9��2�
������:�1��	
��������	
���	�8����	���K�<~���	���������
��	
�L�'�F��6	����=���:�8����-�)����\)	�@����
������	���
���	����E�������)����*�����*������&	�	�<I��#�
�	B��;)

��X�'(��4���	�����,

������3	
4�

�����5���"�	����(�4��,�"�G�1
�."�4��'5�-��5,�7
:�7 1"7�'��'��
4��,��� �"�
�)
�("���7,�"�����



1�� ���������	
�

*��8�4�"'5-"6,�7,�����(�1�
�)�� *0��"�(1�
�)�
��� �"�
�)
�(���A �D��� �'��
 �������J��,5
��
.4�"
'5-"633

��� 	����"�������-�6��%����� 	��������	�8����	���
���	��&c
�L=��7��H������	��	,� OO^�K�	K�'��'����7�"
�4����	/��6��&�K���	���A
��)��*PP�7�	�?�������)	�	�<���
5	�&��&�c
,�����
��	��:�)	�&�@������1���\)	�'	����@����
'e�������	��&�	�)	������	��!8J
�L*�)	��d�%��������
�	�H�6����=	
�#�;��6�>��<�4�%���=����;��'��������"����

�.&��\����/���0��>�7���#�;�����H	=�,�<I���� ����OO#�;PP��
!'��:��'A�!'�����8�1���.�&� �:3����	�������� !'��A� �����
1��� L'�����8��6��)	�� \)	� 'A�!'�����8������>�*�� #���'y����
[���<I��#���1�	H�6���-��!'�����4�&	�����,�'���4�/	
��I��
������)�� ��>�K'	H�$�5��� \)	� !'��:����):�1������� �!')��4��
�	��d�%�<$�����	�?������;� �'����������g������� ��>�>�
'	����\)	�)
8��1�	��)	������	�<��&��4�&	����+,�<���	�\)	
'�F�'�����������l�J�1��"� !'������M����� 	! .�������
�	�=�����)���	
,��9����� '�����������	��-���	��\�J)�� �-��
�	�����	�=�����)��	
����	��.&��\���'.�N�������?�>�7�	�
?������)	�&�\/��	�/�������>����	�-����4�&��H	�=�,

�� 	�<I��
-���*
��&�1	���	���K�8��������&����	����
)�	��'��	������	����'
�	d�*��Q1�,�STmUW,�<���5	�&��4K
���>		�d�)��6��)	�	�7Z�����	�\)	��� �̀�������1�������
����):
�L&������������J��6��>����9����� 	�����)��'���
�������	�� ����������J��6�>���� 	��������	�8�����������)	��	,
�!'���)
��
-����6������ �)B��4�&	�1�����>��+,� �� 	����"�<I
�:3������&	?�!'�����)*
�)��6�����$�5	�&�)��6���)��	/��6��
&�>���������'������A��)�@:
��H������	��7��������)	��	,���J.�
A�[����'��	���)��6���7��������.�&��$%�	����'�):���
+�1���):�$�5��.#��4��6	��'���	,��I�����������	
���������J�
$�5���	
�� '�'��#��������5��	
�Db��4>�����C�����):�$�5��	

'	*:�!'��R�1����5��	
����4):
�<+��1����<��)	�&�AR��&�����
���������� )��6��������)	��	,� <I���2�1��������)���*

�� 	�)��6�����$�5	�&�)��6���)��	/��6��&�>�7�������'��
6��,



1�1���������	
�

�'�'
�����1����	?������)�*��*	�\)	� �	��:�����
���"��9��2�1���	?�)�*
,�@����6��)���	��d�%�����'�'

����1����� \)��5	�&���������������5	�&��H�������@����
�����A��� �����1������	
������	��'���	��	����Z�������%
�����)�*�1�����	��&��	���)	��������*�,�<$�����	�?����	
L#���������	����'�1���.�&� !'��2����	�&�q������ �� 	����
�.�&��@�������@���Z����	���)�6	��)���	������*�,

������4�

��� 	���:�7�
��,�"�G�1
.��6����4���D�
�$"�
E������(���I*�'�5��"���7,�"�����*��8�4�"'5�-"633

<I��#���1���\)	��:3���� 	��������	�8����	����	�! ��
�	��	z� ��"��X���	
� !'B:��'���	��	,� '���&������� ��)�>
�&c
���>���	�?����)�&����!��'H��	�������	?���	���A
�����
)	�	,�<I������@�������1����	��:K���"�����'��������5�&	

Db	����5�&	
���-�A:����Db
��'	��1	�	z�<I�Db
�#���
�4���/������A������/�#�4��&	���5�� ����4���	������	
z���A���
��5�������8�*���	������	
��
8����������H	�=�,���A������5���	�&
�/��1�	
� ��A��������:�$�5	�&� �! ��(�����	
� ��c������	�
������	?�')��@�
� ��A����5�� ��%�	���)��� L=���	����	�
���=�*��<$����
-�����	�����,���A�����5�������'������%���
Db	�@���$%�������	���K��/����1�\)	� -�8:����M�������
����*�� ��X������	�����,� <I���)�*�1������� ��A���
��5��	��&c
��R��&���	�� ��	����Db�$�5��	�	�@���
�	���K��������*
,

<I�������1���� ��A�����5��	���4���	�����)���� ��A��
1��	
� �����1��	
� �E:����� ��A���1�&	� '.�N����
���@�6	� ����	
�7��\)	���)	���
� L=�����)����*
����	
�� 	��X������	��!8�J���	��	,

������4�

�����",�����(��$����."����)�����'"5���������."�
���7��"���������J��	
�"���E���"������?4�"'5�-"633

����������C�)��@:�1��"�!'#��)���[������1��)=����"
�� :
��� 	��H������	�����������&��4
�������	���=����5����
�4�&	�����)	�&�'�K��G�1��������)	�1	���	
��#Y	��	,����4����



1�� ���������	
�

�����6�� �
�'	H����>������	��������A��)��@:�1��	����?��
�	�����)+�7�������&	�	�!'��������6	,����C�)��@:�1��	���=�
��
��!8�J��6�>����������	?���������F:�1������	
�X	�&����������'�;��)��4���	��	����Z�����
�<I�������1��
'	H����>������	����������)���	
,�<!'���)
��
-�����	�������.�&
���&����	����� ���:������>	?��I-��8:����*����H��������)����
)	���,����C�)�@:
����������	����	
����	� �X	�&� �F:����
�)	��� !'��1���	���	
� \)	��������
��*�,� <���&
��)�0	�����	������"���)*
����C�)��@:�1�!'���L�'�F��
�	���K����D�b�������	���������C�)��@:�1��"����������%
�! ��(���	
� �����4�>��	��*��7��� #�;�6	� ���	����	�����
=�*�,�<�	�\)	�')��@����1���*���.#��4���	�����,

���	�	��	�	��

�

h,��� 	�����������)���	�����
8����)���	��,
m,� �):�����)���	�8���������)���	��,
U,����
������	������	�g����������@�����	�����*	�!'���
,
s,�7;	��d��A�6	�7���+�g����������@�����	�	�7����*	
!'���
,
k,��� 	����"�-��
������X���L=�����)�����>,

��

����	������@,���

h,�!'����)
��#Y��1����Q�.������iTkkW,
m,�������5�)F���	������Q�.������iTkkW,
U,�����J
���H�0���Q���J,�hUTUsW,
s,�������2����H�0����Q1�,�mtTUiW,
k,�F���	�����Q������,�UThUW,

���

����	���#�6��	�:;	��	;�	16:

h,� �):������� 	��������)�����)�6	�Q�.������iTkUW,
m,���;��	�A��������Q���J,�hThhW,
U,��I�������)K�Q�d�1������&	?�����*
W�Q1�,�hiTmmW,



1�'���������	
�

s,� ��:�[���'�)	
�j�L'��A� �1��"���(��:
����1
�Q���J,
tTtkW,
k,��X	�&���H0�����2��,
t,����;�)�q�
�j���c�J������������)��	
�Q���J,�hkTkW,

��

#����@�����*�����S �=N!	�6

h,���A���������	�������)���	��Q���:
�kkW,
m,����������')��� �����6�H���	���Q���:
�kkW,
U,��� 	��������	�8����	���Q���:
�kiW,
s,�	���>��8���	��Q���:
�tmW,
k,����J��
���	���1���	��,

�

����	���#�L�-!	�	��	R�8

h,�����
�Q���J,�hUThkW,
m,�����J
�Q���J,�hUTUsW,
U,��������
�Q���J,�hsTmrW,
s,���)	���#������
�Q���J,�hrThsW,
k,�J���
�Q���J,�hrTmmW,
t,����:�@���K�Q���J,�hVTmSW,



1�- ���������	
�

��

&#@�����!������
�3��
���������

��&	,�-�.���/����0	1�2��E.��
�4

��������

��!������:�7�
��,("�.+��"��"[4����9���
,� ."�E
+'& W�1���.�/�*
��!*��$���	
+�)"�����
�
�."��"633

�� 	� ��"� ���'��&��	� 	d����  ��:�[���	� ��=��	

������� �����������)���	��7+���� �������%�	� ��=��	

!'��2��	��	,�� ��� 	����"�<J�������@�������1��"� ')���
�F:
���"�'�������"�<��&
�����1���	��7��������)	��	,�
�� 	�<!'���)
�!'��2���	�	�OO<�4��/��^�K����"��&	���
�)	��	,PP���"�<J�������@�������1��������1����=���������
�	�=�����)	����X�$%�����1��6	����/��0	,��<����	
�� ���6��
)���	����X
���"����&���	�-���	
�)�*�	
��!���*��7��H��
0�>������
�7&	�1	�����*���	��������*���<�4��/��^�K
���"��&	�����)	�	�7�	�!'��2���	�����,

��"��;:�A����$%�����'��6��)���	���f�-�1����� 	����	
 ��:[��)�&	�L=�����)	���)	���	
�����J�	
�����&	���!'��
&��4���	�����������1�����"�<I�����J����[���	���=�����
4��6	�����=��*�,������	?���;��
� ��:�[��)��	
� L=����*�
��������&	���!'��2���	��	,�!�����	����"���;��
�7����
'����	
� '	!��	
� \������)���	�	�7�	�?�������� ��A��1��
���	?���;����	
������	��*�,�<I���;��
��-���	���
�������A��1�������*���-���	����,�<I���	�-�
�����
��A��������� �-���	��	�������)����.&	������	
� ��A�
�����
�	����	�-�
�L=���	��	,���� 	�<I��!8�J�1�!'��&��4���	�
����OO7�"���;��
� ��:�[��)	�&�L?���'.�1�������*�PP
7������&	�1�!'��2�������.��&����*��,�



1�.���������	
�

��������
�4

��:�7,� ."�
���������("�	
��
�."��"�6:�7$<�
�
����?��	�*"��'��$,��"� $<�
��������?��	�*"����/� �$���
,��� '��)"6 ,��� �$���	
+�
�� 4("�.8�4�?
�"��(���U
+,�����(�	��W�,��� ��	"�����E8�
4��I*:�7,�'�L
�."��*�6:�7$<�
�����?��	�*"��'��$
,��"�$<�
�����?633

�� 	� 'H��	������ ����&	�	� ��"���4��������[����
'�����
��A��1�������	?��#�
� ����&	�1��)���	�	�7�	
�
���#���$�5���.�&��������� 	��������	�H�6	
�'�����
���A��
�1��	�H�6	
��-�6��H�������A��'	�!������!������	��������	�H��6	?
�H�����	
� �� �����1��	
����)� LH�4��6��)���	��	� �7��	���*�,
�� 	����"��#���$%���)�1���6��')��� ����6������'�������
���&	��
���)��6����� ��:�[���)��&���>���
���)��6�����������1��
&����>����5���4�&	�1�����7���!'���)
�.�������)���
,�<�����
 ��:�[���)�&	
�����@����1�&	
��
���)�6��#���$�5	�&�LH���&

����@����"�	
�LH����&�	
��/���	����'�����
���A��1������	�
?�������)	��	,� �� 	�����<I���):
� �:3����	��	,� OO^�K
����	����"��#�
� ���&	�1��)���	��	,PP� <������	� �� 	�
���"��#���$%��I�����@�������1����d��A��6���+�7�	���5��
�	��	�=�,

���H�)	�!'��:����<I��#���$%�	���'������	�������	
�I����������)	���+�7�	�?����*�,�<I��#���1��"���%������
 ��:�[��� �<��� �I�����)�+��1���)�����1�����>	=��7�	�� �.&�
�� 	���5������	��	,�<I����)
�'����������A��1�!'��:�

�H������	���	
��#Y	��	,���1�����"����&���	�-���$�5	��&�A���
��$%�����4���/�	
���"� ��:�[��������&	��.&�� ���6	

��"�L'��A 
�������=	
����)	�&��'��	�����	?���F*

����������:�:�����4>��������1��"��5Z
�g�������)��4�K
!'�'�������7�	���c���������	������*�,

 ��:�[���)��	�H�6���� 	����"��������)	�1��!'��2�������.�&
�H�����6�>�� �� 	����	���=	
�'����������&	��H���������	�=�����
)	������  ��:�[����I�����)+�7����)�*�1��� ����
���"
 ��:�[��)�'����	
�7�	�?�������)	��	,� ���� 	E� ���J���K
o�J���� 	����"�<I�!'����������	��&���)
���;
�@������1��



1�/ ���������	
�

��	�-���6	��/��0��)	����	�����=���
�-.�����).'�1���OO'�6	PP
7���<I��
8��������	�H�6��7/	�������)���	�����,��� 	���4��������
��[���	����&	�1��#�
��I����������)	���+�7���	�����=�*�
 ��:�[���)�	
����)������	���q	)�6	� �)	���#���$�5�	

����
�7����	
�7�������&	��� ��'��6���,� �I���������

���������:�$�5���������	�H��6	?�')�����
� !'�'����K
��c��+���������7����	���	
���)����)���	���	
��#Y	��	,

�� 	�'H��	�	��^�K�<����+�
������1����6�*	��
���
)���	�����,��������1����6��\)�%��
���)���	���#���$�5	�&��&�
1�4���
-�����	��������C�1����6���
���)���	���#���$��5�
��%�����
��� �̀�$�%�����@�����6	�����=�����)���	
,��X	�&
JRA���1������C
��R��&���	����A���R'������	��	����Z��
�����M�����	�?� �c�������� L��)	�� !'��2�� �'�>��
q����1���	��	,����C�����������	�&������\>	
�L%����?�1
��c������	���)	��!'��2��	K'��'H0�!'��2����	�&���8�
1���q��!'�A����	������+,�<I��:�:��
��� 	�'����������H��
����	��	,

 ��:�[��)	�&������� ���5�6����	
� ��A����� 3�� L%����
=	?�'	�)��8������	
��� 	�<~��6	,�<���	������1����L')�
')����
� ������*�� �+����7��������&	����H�0��)	��	,
�$�����*�Z�������	
����� �����1���� �����*
z
�����1����
)�F�����4�&*
�7�	�?��� �� 	����"���� :�
�����)	��	,������)������1������	�7&	���*�����-��!'�����
�!8�J����� 	�������	�'	H��4�&	����+,�������������������	

'� ��#��"��u���	�&� �����1�����	��
)F�����4�&�*����
�� 	������������!8�J���	��	,�<I��!8J
���"� ��:�[����
��=�����!��+�������� ������	��g��)	��&�	
��'���*��7��
����&	����:3����	��	�Q����:
�mVW,

�������E

���*��	�+!����
�"�=D����
��.�8�1A�
�������*��
1����"�"633

�� 	� ��:�[����
)�F�����4�&*
���.&������� 	�E����)����
�4�&*
�7���!'��2���	��	,�<I�)=	���):�$5	
���A��1��
������������� L=���*
�7������������� L=���)	�
���8:�� �� 	� �I������+�7���	��'������)	
� �I�����



1�0���������	
�

�	�:������)	���+�7�	?�������)	��	,�<I����8:��L?���)���
���)�L��1��7&	��	�������� �� 	����)��H	� ���
�����
	?�g��=	�g/	������������&	���.&��������4��6	��'(��4�6�
�J���)��4�6	��5�1�,

'���&�� ��:�[���������)	�������G	��	G�1��	
��������)���
@����6��+,��I��������>�$%���������d��A���1����������\�)	�
$�����+,����C����	��:)	
����#��;�����	�����>������@���6	,
���)	�&���@����
���A�
������4�6������)���!�. �����4�>���
���� �� 	����"���� 3�� �����	�������� �)
� ���&	�1	�
���=�����)	��	�Qm����)�,�sThVW,

�������F	
��

���D4���$���	
��$.",��)�*"��'��$:�7,�����"�
�$���	
��$.",��)
��
�."��"6�,���"���L�+�
�"�=D����
�
.������� ����/�*
�":�7,� ."���/
4���	���
�"�
=D����
�."��"6�!�� ."���/
1��I*�1?!���"�(�����	
+4�
+
�
�B��
�."���� ."��/
�"�:�7,�'�L
�."��"633

'�����
��A�
��� 	�!������	������-.�������������6	,������
�����4>��� 	�-.�������6���
 �̀&��4���6�&	1�\)	��.>
�!'��1�
��)�����>�*�� ��:[��)�<���&������)��4���	�����,��� 	�'H��	�	�
���7��� �����1�����	���6	,� '����&�� <�4�%�^�K�<��
�)�	
������1�����������	��	,������)	�&��� 	�E����)�*�	
��
)�
F�*�	
�7&	1	�'H�0	����=����:�1���<��)��� 	�E����
)����*��7����� 	�!'��2���	��	,�����:�1���	?��� 	E����)�
*�	
���A��1���	?��� 	�E����)�*�	
�\�	���������*�,

�� 	�E����)*
�'.�1�������*�Z�����,� !����
�7/	���?��
��	���4����������[��)���������*������� 	����	��H�������
���)	��	,� ��A���	����	?� ����4���������[��)	�&��d���1���
��A�
� ����1������)	��&�  	E����)�*�1���	���=�������
�������>	�����&	���*������'�F���*���� 	�'�������"�����
���������4��6���,�<�	���E:�����*��Z�����A��'	�!�K�����
1��������)	�&�)F����	���=����4����*����	
z�����"
'.�1����)�*�1�����K� )���*����	
z� �� 	���	����)��
6	�����=�*��<I�!'��2����4��6���,

��:�1���	?��� 	�E����)*
����A��1���	�?� 	E����)*���



11� ���������	
�

�*����:
���c���������	������*�,� ��� 	�<!'���)
� !'��2��
�	��	T� OO��)	
���F����� 	�E���)�����4��&�=��������=�
���	�^�K�����	���=��7��1��� 	E����)���	��	,PP���	
����	� ��=�� �!���+�����)	�&� �#���1����� ��������5��
�	����	����=��	
���*��	�?��� �� 	� �:3����	��	
Q���:
�mVW,

�� 	����	����f�-�1������1����� 	�E����)���	�
7��\)	��� :
�<+�����)	�	�7������"�<I��#����1��	�
H�6���X���\)	��
 �
��R��&���	��	,���� 	� ��:�[���	���=�
����1����� 	�E����)���	�	�7�� !'����������	�&� �'�)	%
��"� !�. �� )*
�7�������)	��&�	
� �� 	�E����)�*�1���	?
��D�������*���.#��4���	�����,� ��"� )�*1�������
L����	��)	�� �� 	�E�����)�*� 3��  ��:�[���	���� :���
�*�	
���"�g/	�������'(��4��������=	
�����\)��&1	

�#�	�#����+��7�	
�����&	����H��0��)	��	,�� ���:�[��)	��&��� 	�
E����)�*�1���� L���	��H�� �� 	� �&�1	��<I��� 	�E����)*

 ��:�[���	B��;)
�������� �����������)���	�������	
����
� :��*��7��	
�������X������������ ����:���*�,�

�� 	��	)�� 	��)�*�1���.��&����
��� �������%�	���=�����
4�����4�>����"����1����*��')�� 	�E�D���7���	�_������
-������&��	�����,��� 	����"��	)�� 	��)*
�7����!f�D��f	����"
�@�������!'��&����*����,��	�_���,��� �������%���<�	��� 	�
E����)�*�1��	
�������������� :����'�'����#���1��	
�L��
�	��	,

<I��� 	�E����)�*�1��	
��
)�F�*�1��	
�\)	�L�l :
�L=�z
�����.��&� �	��:)	
� ��A��	
�7���'��������@���$5	
�')�
��')
�\�����*����	�?����*�,��� 	�!'��2���	��	�����7���	

^�K������	
���	����	��'���� ���:)	
���A���1�&	�\�����
*��,��!���	�+��������21��� ��:�[��)���.��&� �� 	�
������ ������	�������.&��<I�������1�����A���1�&	�\���
���=����	� �� 	� !'��2���	�	�7���� �:3��*��,� �� 	�	

'����	
�\����*��	?���:
��� 	��H������	��	,�<���	
���"
�� �������5	
�����)�&��\�������=����	��� ��������5����� 	�����
6�������'.�1������	
,�����)*
��� 	�����'������	K�'����
����6	�����=�*��<)���	�����z��9����� 	�	
�'����	
�\��*�,
�<�$���'	!�K��� ���������5��	
�'������'	!������	�����>���7�:�



11"���������	
�

1���������*
,�<�	�'	!�K��� ��������5��������	��d�%��
-�
����	������*�,��	��:�����A���	����	?�D�b1���'	����������
�1����� �������%�	� ��&��7&	�����	��<I��������	�
-�
���� 	������'�����
��A�
�-.��������	����6���	B��;)

�
@��������>	?��*�,�<I���:
� ����
��.&���H����*���	
�� 	�!'��2���	��	��Q���:
�mh���1�,�hTmmW,

��������	
��

���D4��,��)
��
�."��" �4�� �$����
�B��
���7,� 
4?����"��������/�*
�"'
*����D4�
$"�:�7�
�
$"�
��"���*"��'��$,��"��V
+����/�*
�"*���D4�
."
�+�
��
��
�."�1%*B�:�7,� ." ���("�	
��
�."��"6�D
4��,��)
��
�."�"4�"��D4������%
�."���*"��'��$
,�����"�����%
�."��"�4�"��$���,5
���7���������
��
�
."���*"��'��$,��"��������/�*
�":�7,���
$"��D4�
�
$"�1��
,�  �4���	
+*
��-�������
��
��.��/�*
�" *��6
'
*����D �$����#��'���	
�" 1"7�'����%
�)
��
.���/�
4�
."�+�
���1�%*B��D4�
."*�
��"�E�� ���8�/�*
�"
:�7!�
�."�!(	",��"�4����("��&�(!�
�.8�4��
:�7!_
�."��"633

<)	�'�1�������
����:
��	!'���������#�����:�$%���5��
����	��	,� '�������� ��A��
�'	�!���� �����1������	������6�	
����1�����>�� �����#�)�!�
�)=������-�@�����4�>	,�� !������	����	
	K'	�?�����
�'�K'	?�����
�7���$���,�������)
�81��\)	
��-�@�
��+���	��:)	
���A��	
��X��	
��	��:)	
��	��:)	

�X��	
��.&	�����&	�4�	
��7�:��	��*��<�	�.�
��
-����6���,�
<����!'���)
��
-������*��7����� 	�!'���������	��	,���� 	
-.���������>���'����7��H���	�������	
�����)����"��! ��(�
7�	
���������	������	
��)����"�L�l :�1�'.�1����)����
*��7�	
���"� !'��2������ �� 	��:3����	��	,�� ��� 	�
����'���������A�
������	����	��'����	
�'�������"�JRA�
��1���'	!�K������	����	��'�����	
� ��:�[�)	
���"�����
���� \������*��7�	
� �� 	� �!'��2���������� :��4�&	��	,
O���7���	
�^�K������	
���	����	��'������)	
��X��
�����=�����	�����P�Q���:
�hrTmhW,

<!'���)
���A���	�����\)	������Db
�')�� 	�E�����	



11� ���������	
�

	B��;)
��� 	������� ������	����)	
���:�1����&��	�����)	�
������)����
-�����	����������	?��R'���A��1������	��	�
�:�)�����	���>�����)���	�	�7�	�?���*��!�����	����1��"��	5��
��	
����A��1��	
��	��:��	
��E:��� 	���&��1���)��	�
'	*:���)������@����	
,�<I�������Db
�\��)����:���� ���
������	
�����'�������5	��&���:���� ���
�7��#>��.�&���.�&�	

�-�������� ������������.��&��	
�����A����	B��;)
��)
�
-�6���� �����	
��� 	�E��@�������	
��/��������.&	�����9��2�
�����=����*�,�<I��+����):
�������	��:�JR�A���$�5����� 	
�����	������:
������������	
��H����*��7����� 	��!8�
J���	��	�Q���:
�mUW,

<I������Db�	
���;������R�E��	
����"���;���AR�
 :�1����	��:����R��&�6���A��1��"��	��:��)��&	?�����J�
1��"�������H
��*�,�<I�!'��2��������� 	���"�����J�
1��"� 	/	��K�����	
� '	H�1���	��	,�� �������� ������	���
�����������1��� 	E����)��	
�7�	�?�����"�)�*�1��
�.�&�����1���	�	�7���������J���	��������	K'������	

'�������"������������L?���J��
��.&������&	�	����������
����	������	���=�����&	��	��	T����� 	�� !'��������6	����A��
���7���	�����>	?�J��
�^�K�����	�����&	�1��)���	�	
Q���:
�mmW,�<����&	��.&���� 	��	��:��)��&	?���"�����J�1
!'�������
� .�:������)���4�>����������)	�����*���#Y	�����,

��"��	��:������)�L�l :
��� 	�!'��2�������.��&��:3���
�	��	,�'���&�����1����	��:��	���=����>	�����&	��	���	

����� \�	
� � ��������7+�
�� ��"� L�l� :���E:�����	
��=����>	�����&	��	���������&	�1���4�*�1��"�')��:����
M����*���.#��4����	����,�'���������A�
����"���������
�	��&�q�������R��&�6��	��:���C�1���"�'	!��������J��
�	���	�'��������J���	�	�7�	�?�� ����)
�� '�����������
&	�	��	��:���C�1��H�������*��7����� 	�'����������&	
!'��2����	����� �	��:��)��&	?� ��A��1��"��.>�������J�
1��"�!'�������*��Q���:
�mUW,��� 	�<I�!'��2����������A��
1��Z����	��� �����'.��
��&��	���	���A�
�����������>��
���)���	��<I� ��A�������J�1��"��	d�� '�&�6����������!�
�#�Y	������	���A�
��6��)���	��!'���q�
�7;�����)���	���	

�:3����	��	,���	���K�<)���	����&1	���)	
�<)����*���



111���������	
�

�	?��� 	����"��!8�J���*��� OO^�K�<)���	����&1	���)	

7����&	��.�&�<)���*
�7���^�K�<~���	�	PP� Q���:
� msW,
<I� !'������������� \)	� ��8�A����1��"���H
��*��������
�����H�����	?���,

g���)	���8�A���	
��9��2����	�������	?�')��! 
�Db�
�4>��F����5�������	�=����*����������������;������
��*�,�<I���)�*�1������ 	���5��4&	1�����)���	����A�������
J�1��"�'���������!����#���	��')��! ��1���.��&���A����	�!8�
J1������ �������%��� 	��<)��	����&1	��#�	�#)�*
,���A�

������� ������	���+� �	��:������ \)	�������)���	��<I
!'���q�
����	�<J�������1��	
��4	�H�1	?�\)	� �����1���
���	���X�F*���	��	,�����"����R1�� �� 	� ��5��'�&	�
'	�����1�������)��6��)���	��	,�OO<��T��	��:��)��&	���.&����A��
1��"��.&�)
PP�Q��5�,�mhTUW,

�������3	
�4

���$����
��,5
�-
��
�?[:�����
��,5
�-
��
�."�"6
�D4��,��)
��
�."�"4��!��"�,5
�-
��
�."��"6�D4��
����%
�."�����%�!���
+��"����"�:�7,���
+��"�
���"�:�7�
����1�,� ." ���
����("�	
��
��
�."��"6 �
!�
�"����
����("�	"�633

��A���R���&�������	��:K���;�')��! 
����=	��!�
����:�
@���K�!'�'���	����+,���A�������J�1��"�H�������	�'.�N����
�)	��	���+,�7����<��)=	
��	��:�	����	���K���A�
�!'���
A��6��)���	��	,�<����	?�L'��
���A���1��.&	���������H���	�
7����*��Q���:
�mtW,�<I��H������ 	�!�����	�	B��;)
��	�	
�-���	��	,���K������1��	
����K�	B��;)
���A�
������
1��	
���5��������>	� ����	,������1��	���A��1���5���4�&	�1��
����&	��	���@������ 	��#�����>	�=�,��� 	�!'��2��6	��'�H��	�
���,����"���
�����	���5���4�&	�1�����)���	��	,�<���	
���5��
�4�&	1	
�7��*�,��� 	���"��	��:�������)�1���.�&� !����&��
�������R��&����5����	��:��	���5���4�&	�1	�����*���#�������,

)=����)
������$%�	��	K'�*	����"���
�����	���5��
�4�&	1�����,�<���	
���5���4�&	�1	������� 	�!'��������6��>	=�,
������̀ �>�1��	� � ���	
� ��:�[��� 	�B���	
��� 	�E�[��)��
�.��&�	
��������:�!������:������%��/���������"��� 	�E��



11� ���������	
�

���	�	B��;)
��� 	�<I��@�����#���	���)	��	,��� 	��:3�
���	���	� ������1�������
� ��A��1��H���	������	���E:�
+� �7�	�?����*�z�����&	��� !'�������6	� OO����
�������H��
0��>��+,PP

�����1����|�):���)����!'��1���$%��&�1	���������
�!�
���A�����	����+,��1)
�����
���A��$%������1��
')��������	��	,����	��:��������)������	��	��7���	
���9���
2:����*�,� '�F�� ����
� �� 	�����.��&���*�� ��A��1��H�����
=���7���� �G
� <+�1�����	������*�,� �� 	� ��K���:�
��A��1���5���4�&	�1�����)���	��	,��<����	
���5���4�&	�1	
�7�	
'H��	��	�Q����:
�mtW,

���:��������	&$����	&��	�����J��6	���)	��'�������"�J�
1�������J
��	��:�)���������	�<I���5��'��&���	������8:�)��
�	����4���������)��	
��� ��������5��	
����������6����$��
!�����1�����������	������J
� �	��:�)��	
� �:�'����*
�
<�	�	B��;�)�������������	��:)	
���A�������J�1���'.)����
)���� ��A����%�7��'A�����	�&� '.�N���M� !'�'����*�
��������J���d������� ��A�
��!8�J���	��	,�� ��A�
� �� 	�
����������J�6�����J
���	��:�)����� 	�E����).�'�1�������
�	��d�/	
�<�	���E:����	��	,

���	�	���	��

�

����
)@�"
����*�&
+[!���)������*���
��	H��*��

h,�@������1����� 	�������.&	������������J���	��,
m,����C�)�@:
��a�'.��
�<��&��4>	����������!'��2���	��,
U,�'|��1��'�	
�JRA��� 	�E��	
�'�����	��,
s,��)�������	�&��F:
������L�����������)����*
,
k,�')�� 	E��D����/��������� 	�������	&�6�����������)���	��,

��

�4�����$�8��
)��������*�
)�	
5��$2	

h,��-��@�����
� ���=	��� �������%�<I��������F:
� ��&��
���&	���*
,
m,������1�'.�N���������J����)	���,



11'���������	
�

U,��I�����A� �$��5���%����������:�$%�'(����*
,�
s,�@������1�����������F:
�L=�����)���*
,
k,���A��J��
�7+�����4�/	
�����1���	��,

���

����
�)���$�#0
��6!���$�2����)���
-)��;�\�%
�1@	

h,������� ������)	��&�	
� '�'�$%��� H	���������������1��
�	)�� 	��)�*�1����g�'��6	�����&	�1	�Qh�����,�mTtW,
m,�7+����)	��&�	
�'�'$%�	�!'��|��1�����)*
��)��6	�Qh
���J,�mTmW,
U,���K��	)�� ����#�)�0�)3
����=	�������
�L=����
Q������,�hTmVW,

��

����	
##��#�
-���]��R��8�
�
�.�0��������
-�����9
)�	
�0�#7�R��$��*���

h,��� 	����"��	��:�������)�	
�����&	�	��&�1���)F����)���
AI�:�	
��H���	��,
m,���A����#�
�A���	
��H���	��,
U,����A�'	�������1���.�&���A��������):�$%���c������	��,
s,���A��1�A� ���	�������	?��-���� �̂x�L=�����)���	��,
k,�@������1�����A��<��&�1��	�!'����:
����&	��	��,

�

����������
 ��� ��%��R��
�����������P�#0
+[!���)���
T����K	
 ��V

h,�	;��)����?���������d	��%�7���'�����Q���J,�hkTkW,
m,�\)	� )��)�1���������
�7���'�����Q7�q,�kTUVW,
U,���>��&�1����+	��%�7���'����Q7�q,�mTmhW,
s,���;�'������7���'���,
k,�!���&����7��H��0��>�,



11- ���������	
�

��
&#@�����!�������������
��&	,�-�.����	0/���.�
�ET���.�3
��T��4.�
�3

��
���:g�����A���1�'����	
�'	!��	
�')�� 	�E�����	

�#����!����������H���	���	
��
8����)���	���	
��)������	���	

�#Y	��	,��'�����	
�'	!��	
�')�� 	�E�����	
��g�����A���1��"
���� .����5����$%��*�,� ��,� �';����������4)	����5��
��
�<��)���')�� 	�E������������	�H�6�� �!�
��.&	����@�8�)��
�	�	,����� 	E�!�����1���'����	
�'	!��	
�7���'����')�� 	�
E�����	
� �:3������1��&� �����	���	
� �:�'�)���	���	

�#Y	�	,� �'�)�� 	�E�������\)	���A�����5��
�����)����<I
��A�����5��
� ���=�� -.�� 	/	��K���H�0��)���	��	,� ��A�
�
7+���&1	
�L=�,���A�
��H�������������	
�-.�������
-�
����	���+�7�	���
� !'���������	��d�/	
��H���	��d�/	
� -.��
���	
� !''u
�	/	�����	
� ��A��1��"�<I� !'��)�4	
��:�'��
)�	
� �&��	����� ')�� 	�E������� 	B��;�)��*��7��� �� ������
�%����.&	�����������	�-����4�&	��	�Q��Z�,�hUi�� ���):�mUTmUjmW,

')�� 	E��������"� �������4�� !''�u�1��"��)
�-�1��
���������R��&�4	�%�	
��J�	�	
�L'���)�*��	���������
')���1��6	�����=��)	��	� Q�L�4,� hTmW,����J�����	�&��#���1��
����� �	
����"�������� ����1�����������������:�
$5	
�L5������7�	���
�������	��	,� �<����&���A��1��"��#�
��	
� ����	
�')�� 	�E����������������*������F���	�����,
'/�������������1	���A�
�A�� �̀A� �����)�	
�G	���A��'	�)	���
[���)�	
� 3���4�&	�1	���	
���"�������	����)�!'�'���)��
�	���	
� �#�����)	���	�')�� 	�E��������"����)���	?�<&��'�
&�	
�!'���)�4	
�	B��;�)����)	�	�Q�'	�H,�UTmjU��m�'�!��,�hTmhW,

��1�������� 	����"��	��:�������)�1��	
�'���&	��&�
����&	�1�7+�� !'��1���$�5��	
� ')�� 	�E�����	
� �� 	����
���&	� \��6�� !'��1��6	,� �� 	� ���� ')�� 	E�������	

�����	
������
��/��4���	�����������>��*��� ���J���K�����'�
�K��� 	������')��#����4�&	�1������,��'����&���� 	�������� ��
����	���������� ��A�����������������	� ')�� 	�E���������
���&	��	���	� !'���������	��	� Q�����J,� hsThtjhS�� rTUrjUiW,� �� 	



11.���������	
�

!'��:�������<I���A�-��8�$�5��� ���:�[���)��&�������'���	����
����&	�����:1��"�������7�	?��G�)	���):�M�������
���������	������*�,� <I���):�MK� �� 	����"�M��1�
 ��:[��)������	���	
�D���4�&	�1	��	
��#Y	�������	���=�
L?�������)	��	,�<I���):�MK� ��:�[���	��J������	
�� ���
��A�������	������>�*�����)	�&�!'��1���$�5�����	�-���4�>���,

�� 	�  ��:�[��)����9�)���� ��&	����+�7�	?���"
��8�A��
����R�1��6��������	���)��5�����')�� 	E����������
���&	�1	�����=��*�,�� �� 	�<I��������1��	�H�6	� ��5���4�&	�
1	���G�)	���:
�OO^�K��'��	���	���$%�	�!'����@�
,
^�K��'����0�����):�MK���$�5	�&��&	�����)�������+,
^�K��'������������$�5	�&��&	���������	
�7��*�,PP
�� 	�')�� 	�E����������	�H�6��O��KP��7��\)	��:3�������>�
�.#��4���	��	,��!'���)
�')�� 	�E������� ��:�[���	� 3�����
��>	
���:3�������>	
���	�-����4�>	��'���	,

�� 	����"� ��:�[�������')�� 	�E�������������	����	?
��8�A��
��� 	���H����G	�����L���4	�A�����1����������&	�	
�����J���	������	�����,���A�1�������������	������*��Q���J,
mVTmmW,�<I�!'��:���f�-
� ��:�[����� 	���:�����>	
�)��6�
��)�������L����1�/	���G	�7�	��� ����6�����	
��.&����*�,
�<�����&	��.&�� ��:�[���'	�����������1����)F��	�&���9��2:

�$�5��������	�-���6	��
�R�'���)����,

�A������ �	��:�"� .������	� ��A����� �@���K� LI�������
&	1�������@����	�?����������A�
����� ��:�[��)	�&���
LI�����A�'	!������.��&��	?�'	�����R��&�������)�����9���
2:�����,���,�'I������o�J���� 	����"����1���')�� 	�E��
�������� !'�'�6�� '	�������������� !'�'���	������)��	�H�6�
����'	�����R��&��������)���	�����*����5���4�&	�1�����)���	����
Qm����)�,�kThrW,

�����@����
�����"��������	
�)	#�����	
���)��6�H�����	

��A���	�����Db��4�&	���	
� !'��1���	���	
� ��A�
� ��A��
�*��7��H���	���	
� ')�� 	�E��������"� !'��1�
��/��������
>�*�,��<��	��'������
���A��1��"���;����%��*��7��L%
�D�E:
��X���L=���	������� 	�E��������"����;�����R'
����1���*�,�� '�)�� 	�E������� �� ���������� L=����)���	��d�%



11/ ���������	
�

��K� ��A��1��	
� ��A�
�������	
� ����6��>	�=���	���R'�
�%���'�!�����	��	,�<�	�\)	�'	�	�
���H0�����	
������
�
��R�'�����	��&�'.�1����)�*��	��*�,�<�	� ��������*�� !�����	�
������:�!������:������	�&� �:3�����1��"� L%��d	
�����
M�	
,

�� 	����"� ��:�[���	�')�� 	�E��������������	����	?
��8�A��
���K����C���)��J*
��#����� �
�'.�1����)���	���
����	
�� ������"��d.�N���M����)�����9��2:����	���
���	
�� ��:�[�����)	� ��
���>���'�������� 	E�'>�*�1���
�����/��0	�����?�*���	��� 	�����'��6��)	��	�Q��.����,
msTsi�� !'�R,� hTsW,� �� 	����"���8�A����!'���)
���� �3������
��1��)	�� -3���.�J�1��	����������	���5	�&� ).'�1���')��
 	�E�������������6	�����&	1�����)� 3���4�&	�1�������
�
�-����1���*���';�����������')	���%�A���
���
��#�)��
�	���	
���	����)���	����	
���	�-�����	����	
,

���	�	��	�	��

�

F$�����6��[����#'
+���	
����*��&���

h,��� �����'.��
���,�����A���!'�'���	��,
m,� !�����	���Z�������&	�1	���)���,
U,��#�A��6	�����$	���Q!'��2���L'�����
W,
s,���,�)3� �)��)�$%�-F���	���Q��,��	�D������	�-��
W,
k,��������A�J
�L=�����)���	��,
t,�'|��1��'�	�?���)�����)���	��,
r,���� �)��)�$�5���A��1��	���4���	���Q�)�����W,

��

h,�')�� 	�E��������	��:������������A����[	�B����������	�	,
�.&	����@��K�'��)	��	,
m,��	��:� �)�)
���A���������"������������A�
���|����6��)��
�	��	,
U,��� 	�@���6�	
�!'��1��6�	
�')�� 	�E���� �3��������*�,
s,��� ��������5	�&�������E���
����)���	?���,��������"
�'���*�1��	� L����*
,
k,�')�� 	�E��������������	
�@��������	���*�,



110���������	
�

���

h,�')�� 	�E��������� ��������5��������	��	,
m,�JRA���1�����H0�����J
����	��	,
U,�����9�)������&	����+�Q�����9�����������	�!'��)�4	
���	�!8�
J�	
����	��	W,
s,�������'������5����/���&�1�����:�@����Z����	�71���	�	,
k,���	c	
���)��8:�	
���E��4���	��	����������1	��	,

��

h,�')�� 	�E���������A���*�,
m,� )�*����;)
� )�)
��.&������	?������@�������1��	�H��
6	?���5��	
�)	#��	
�!'�:�� �	
��.#��4��6	����)	��	,
U,��� �������%�	���	��#�)���	��-������):�$��5��	�H��6	?�	K
�.#����%����	��	,
s,����)�F��	�&���):
��D�E:��4�&	�1	��	,
k,�'|��1�'
�L5�����	��	,

�

h,�')�� 	�E��������� 	����	��@���@������	�	,
m,�')�� 	�E����������:�@����Z����	������	���6�)
��*�,
U,�!'��2����@�������1��	�L�1�@���	
�@���	
����	��	,
s,��� 	����"������E:��D��
���9��2:����	��	,
k,� �7 ��):
���d1����
�R'������J����*	�� 	�����������
�	�	,



1�� ���������	
�

��

&#@�����!�������� ��4
5,�����������
��&	,�-�.����0	1�2�4.�4	
�3

�������4	
�E

����17A��17:�7�
0����(�'5��"��"6�
0�,(�����
�/�*"�����/�?A,�� *
�" *Y'�*������*"�����/�I*4��
,��B��
�)�*�6 ��
�)"��'���"��%����	
�����
��? �
*��JD���O�
�$."�
$��
+."��%����	
�����
��"�*��I'� 	
��D76,*"
1�"����'�"I*7�
0�.�*�"�6,���'
*����������1"I���
�
�
��
�."��"�4��;	��'5�-"633

�� 	�7����A��'	�!�K������������)	��&�	
�������)�*�1��	

�����#���1���	����� '�������� ��A��1������	� -.��������
<H$�����������	��	,�<I���)�*1�����������	��&��	����
����� ��� �����	�����)�������)	
�� �����.�&� �-���	�
�����������)*
����#��
����K�!'A��
��#Y	��������
�:�3���
�7���������	�H�6���D���	?���)�����)����*
�7�������
&	�	�<~��6��)	��	,��� 	���A��1�������	?���A��*��7�	

�������.�&�\)	��	��:�����!'�������1����������K��/����1
�����'	�)��8��
�L=���	����	?��H�����	�:��	��-:���
�	��������)	�&� @������1��� L=���	�� \)	� ��>���*�,� �� 	
��;��	A����E:�1��������	�?���)	����������������$%
@����6�>	� �� 	����"��E:������� �!'�-��
���)��6�H��0������
)����5�)�#	)	�
�#�������)�	��	,� ��� 	������	�H�6	���5��
�4�&	�1�����:�$%�!8J���	������������)	���+�@��$�5	�&�����
'):
,�����������	?�L'����)�$%������)���	��7�����������
)	�	�@��$%�	����'�):
,

����&	����4
��')	�4�6	����&	�1��	��.�
��	B�����-F*

�/��6��)	
���"��)���'� ���1��	
���	�!8�J�1���	
�� �������
$�5����)�8�$�5������	���	3��!'�'��6���)	�����������L=��
���)	���	���Z��	
�����	��-�6�L'����)�$%�.�
��������

��;������	��7����+���� �� 	����"� �:3������1�	




1�"���������	
�

���"�������� !'�-������1�	
��H���	������	
����	����	���
���	
� ������>��+,�����	��-�6� L'����)�$%� -I����� @�������
1�����	B���M��	�&�\)	�-�8
�7�����������0	�����
AR��&������&��������*	������	
���	������J��6	�����5��"
J��
��H���	������	
������! ��6�+,�!�����	�������&��L=�����
)	��@��$�5	�&�<I����'�
����)	�&� -I���� �@�������1���
�I�����������'��&�����*	��.#��4���	����,��� 	���d	�)����<I
�����):�$��5�	�H�6���H���	�=�����)�	��	,�����&	�	�!'�������6	�
OO��$%��&���5
� �=��	�����=�+���4
������ �R'���)�����	�
���=�!��7������������	�����,PP

\��)�� �� ���������	
��
D�b�6����K� �� 	��������	
!'�'���	���������	�!8�J�$%�	
���&�1��4��	
���	���)�*����
�� 	���� �.&	������� �� ������	���	
����"� �/����5��
����� 	����;����*���	���	
��#Y�*
,��� 	��������)��6�
H���	���	
�������;�)��������JRA���'.��
� -	@���	���	

������J��)���*�,� �� 	� ')��:� 	�! .����	�&����$�5��
��K� 	B��;)
��������"� ���:����������� �&��	���)	���K
������� ������	������	��/���	���	
������&	�	� )�*�1��
�"�	
� @����"�	
� A����	
� -)�*���1���	���*�	
��#���$�
5���.��&�	
��&����5�$�5���.��&��	
������)�*����)�	��D�E:����	�
��K�����N
����)	�&�<&�����!'��1��6��)	��	,�@���$%�-I���
������;����$�5��� ! E� ��!f����)�6�� ����������)	����	����=�
�� 	��)���*�	
���)	���������������������:�@�����!'���7;	
!'�'����
�7�	
�����!8J��6��+,

�I����� ��	�B��I���):�$�5	�&���E�����	���	
���'�)���
�#��)�$5	
�\)	� ��:
�7����������0	��� 	����"�)�@:�
1���������'I)����1��	�H�6�� #�;���	����)	
������
���������	����)	
��	H�0	���)	��	,�������������)	�&���@�����

L'�@��������C�1��	
����	�@������1����;c����E��4���	���
���	
�� 	B:�M��
��-���	������	
��=�� L'�����8��6	���)	������
������ 	����"�OO��$%��&���5
��=��	�����=�+���4
����	
�
�R�'���)�����	����=��7������������	�	PP�7���#�
��.�
J�1���<�	
���9��2:������1��)	��	�=�,

'���4�/	
�')��@�
��
-�����	�����@������1����� 	����"
J��
��H���	���	
����"��&����5�$%������� !'�D	�E���
�	�&���� :���������	�H�6	� �D�E:��4�&	�1	���	
� �#����>	
�



1�� ���������	
�

����"�'�������J���
�g�	�A���������*	���X������	�
����7��� ��c������	������	
��� ������	�����	
��/��0�>	

����	���)�6��@������1��E:��������'	���&������M�)��4�&	�1	�
���������c����*��	���+�7�	�?��������	��	,���I�������<�d�$�
5��� �!�
�<��&��4�&	�� �	��:���$�5	�&� -I������� :�$�
5	�&��
�R'����7���������0	� � ��J���	�&��&����5�$%
��5��6�H������	���
�8�������5��	�H�6��#�;���	���K�������&��H��+�
�9������'):
���*�����H��+,�<I�')��@�
��	��:)	
���A��	

��X���	?�Db�1��� �	��:����	�-����6	�����=��)���	�
������'�)��@�
��*�,��� 	�������>	�����=��)	��@����.�
J�1��"��������F�*����	�H�����������
 �
� <�
�=�>�����)	�&������ L��6����	���=������)�&�� OO� ��6	�
�'���	���J��)�1��������>�+�� ���:�@����Z������ ��������	�
�J��)�1�������>������!'��1��4�KPP�7����J���
��#Y	�	,

���:�@���K� �'��	������7+�����	����� ��A�
� ��8�A��

�#�����)���	��	����Z��	
������)���:3��	
��5�6�����.��&����
)���)	�&����������d��A�6�������������� :�����������)	�
H����%��	&��6�������������*
��&1���d��A�����=����*�,
<I� L�l :
��q������	������	
�<����������� :�����5�6�	
��A��������>	
��	��:K��J�)
��/�����=��	=�z�<I��J�)

��1������ �� 	�7����A��'	�!�K�������*��7�	� �� 	
�H������	��	,��� 	����"�@������
-���$�5���'�����
���A��
1��"�<I�������1���	?��H�����4����������f�-�$�5���L=��
���>	�=��Q�1�,�UThr��hrTk���Z�,�mTrW,

�� 	����"�������AR����&���������� L���	��)	�����	?�@��
�1��&	=����J���
� �	��:�)�  )��) ��1���%� ��	��
����	
�<J�������@��������1���%� !'���
�')�������@�������
���*�	
��D�E:��4�&	�1	��	����Z��	
��<J��������@�����
��:@��
�	��������� <J������1	� �����)	� �d1	
�������)	�
����������&	�	����'���	����+�Qh������,�kTS��m����c,�UThVW,

�������F	
�

��,� ,�����(������	
�"I'�����1"EI'�Y�	
����I'� �
	
��./�*
�":0�49" ��U8�4�" ����
)"6 ���"
,�����(������	
�"I'�����1"EI'�Y	
,�7,��)����
+
�
�B��
�."���*���"�"4��;	��'5�-"633



1�1���������	
�

@���1��&	?��� 	����"��J���
��������'	��)��8����	�L��
�	���	
������F���6	��'����1����:�@���K� �-���	���
��8�A����	
��&�$�����)	����	����=��<I� \)	���1����������
7;���#Y�*���	��� 	�������&����#�A��	��	,�<I��#�A:
����6	

�:����	�3��*��7�	�?�������
 ��
� �<�+,� <I�������1��
������g����������� ��):
� �����J����=���)	
�� ������
'*�6�������������
�L=���	����):�$�5���#�Y�=����)	���
�����#�;��6��)���
,�7������� 	����"�L1)
��5�)��5������
���)	��	,�OO���K����6��������� ������	�����!�PP�7�	�'H�0	,
��A�
���"�g��@��������������������� ������	�����)��
@��K� L=���	���K�����N
� �	��:�)	�&� '�'�1��	� H	������
�����)�*�1��	�g��'��6	�����&	��	��	,�����K����6��������� ��
����	��7���'H�0����� 	�������	
���K������J��6��)���	�
)F��AI�:��1�	
���)����*���	
�������� �������*���	

��2����	��	,� ��� 	�<I�� �
����H�)	� ).'�1��� !'��&���
�	��	,� �<�!'����)���*��� OO��K�����K�^�K���$��5�&	� 'H�
�	�	��7�"��#�
���>��7������6��������� ������	����
���:�@���K� L=�,���K��:������������������� )�*�1��
���	�@����Z�����	��&����)���	��	,PP

'�'
�� �	��:������'�����������	�����'��������71���
�	��	,��7���������	�')��J�)
��R��&��6	����=	��	��:��
���'���������&�1	���K��� 	�����	?�'.�N����� ���
�����
�J������	�	,� <I� A��:��J��
� \)	������� �����l� �����
��A����� ���&�1��4������9��� ��A����	�!8�J�������� ������	�
����	��-���	�	,���!������@�1��	� �� � 	B��;)
��-�6
�:���!'��*
�'�'�'�)��J��)�1���	?�\)	��:�M��+�����)	��	,
��	�'�'�1��"��:3�������	�H��6	?��H��	
�����"� !'�:�
F���	
� ���	��d�%� �� 	�����	?��� ���
�'�'�1�����
��6���5��	���������J������	��	,

'I������o�J��<I�� �
��� �A����	������O�� ������	�
g��	
��������-��4�K�!�����	��:���!'���*�1��"�������

��	�	P�7���#���1���.��&����*�,��� ���
������!'�R�1����5
L�-.������	�����+�Z�����	�@����	�?��+�7�	���,���A
���X
�D�E:��4�&	�1	�	,� �� �����1��"�<I��:.������	���)*

�� ���
�<~���	����A��+������2�'	)=��	��:���*�,�<I
��:
�\��)���	��:�	
�����'�)��� ����������.�&���c���������	�



1�� ���������	
�

�����*��Q�������,�mTmmW,��� 	����"��	��:������)
���A��1��"
�	��:���C��1��&	?�����J�!'���&���1��"�'�)�:����M�	
��
-�
���	��*�z�������J�1��"��	&��4�� �� 	������� ������	�����
)��	
�����	��	�����������-���������*�,�7����#���)���<�	
�)�8����M�����7Z����$�����	�?���)����� �����1��"��/

�����	H�0���*��7�	�?����	��
 �
�<+,���,����J���K
o�J��<I�� �
��� �A����)���	��	�,����"����'���������"
'	!������ !�����	����� ��
� �� ������	���	
����K� �	�	
���'������	��'�������:��:
�����J���	���	
���*����	�
?��	�������Qh�����J,�sTmhW,�����J�	
�!'�R�1��	
��� �����1
'�K�#�+�*��������� �����1���������(�������!��������@����
��1�������� :���*�,�<I���������!�����	����"���	��������%
!�����	���A��1���������4�>��K�7���H�0����������� ��
���6�������&	1�!'�R�1���%��#Y*
,�

��������	
��

��,� ,�����(�:0��/��
���
�B��
��.�/�*
�"�D
49",(�������U"�"649"I'�Y	
�."��"6���V"�('
*�.�
���  1�"�F&�1
��
+ 1�� �*
�"6,� ."*
�"���7�B �̀	
+
�
�",�����("�	"4����"�*
��
��
�."��"��?�4�"'5�-"6
���",�����(���17��17:�7�
0����("'5��"��"6�B �̀
	
+�
��"E�,���1����?�
0�."*�*�[4��'
�*���
,�I*�B �̀	
+�
��"E��L�+,���
0�."*��*�6
�����	
��,��1��B �̀	
+�
�"!5�0
���"�$���	
�"
JD������("�."���*���"��"�4�"'5�-"633

�J.A��	�A����1����!'	�B��'������$�5����� 	�������&�
�&���5
���*��6	���)	���K���� :��4�>��>	�=�� Q�1�,� htThW,� #��
A�����$%�	�	K�'��� 	��w	���)������u���4
����=�
'���������)��1�5
�@��$%�	� -F*
� ���&	1	��R'�����4�&	�
1����� �=��������)���
� ��=	
��&���5
� ��*���	���K
��� :��4�>��,��9����� 	��&���5
��#���	���*	��������.&	�
����I�	�
�L?����)���/�0�A�����$�5���L=����w	�

��*	���K��
8����������1���)������)���*
���=	
��&���5

��*	���K�<~��6���,��� 	����Z�������<�������&�
�����
��&�
���5�$%�����A� ��6��>	�=�,�7Z��	
��� 	��������	�H�6����K
�J.�A�[���!'���F������&���1��)���	���)	�����	?� ��J����*�
7���� ���
����)���@���6��>��+�����)	��	,�<�	���@����.�J�



1�'���������	
�

1��"� f�D	�E��	
� ��A����	�!8�J��	�H��	��*���.#��4���	�����,
�G��)������� 	��������&�����������	�\)	��&����5
�L=���	�
��K��!8�J���	�	�7���@��$%��H�����6��4�%��� 	���@��
��.�J�1� �����	�����*���#������,���:�-��#��)�	
��A����	�	?
���	H��&���5
����������	��	z�<���	� ������� !'����#���"
�&���5
��+�����&���5
��-���	�����+�7�	�^�K�'H��	�	
7��H�����6	�Q�1�,�hmTUiW,

�.�J�1�����[���E���	��d�%��[��	�&�\�5
�<+������	�	,
��� ���
� �	H�0	��'����>�� '�������������):�$��5��	�H�6�
�D�E:
��)	������	��&���5
����������	�����	�H������*�
�� 	�<����&��.#��4���	�����,�<I���������	?��	��:�)	�&�E:�
1�����A�
��R'�����&��&����5�$%������6�������	
����
��=	
������D	E���	�&�. ������:�B:��
��#����>������
 ����6�� ��A������1� A	����	�����+���� J�����4�&	�1	������+,
<$�����	�?�������� �� 	�����"� �	)�� 	��)�*�	
� L���4	

���C���)��J�*��	��*���&����5
,�������	H0��&���5
�<��
)	�&��E:�q����	�����+�7�	��� 	��H������	�	�Q�1�,�hmTsVW,
f�D	�E��	
�JRA������(���:�	
���A���	
��:�'��6��)���	��@��'�
9�����$%���A��'	�!��"��	)�� 	��)�*�1��	
�L���4��	
����C��
�)��J�*�1��	
� �� �����6	����%�,���	� ��$�5	�&����� ���
��1�����	������	� '):��'��������)���	���	� �� 	����)
�H������	��	,��'I��.����o�J��<I�� �
��H������	�����<!'�
���)���*�,� OO�J.�A�[����&���5
����������	��	�� �����[��
���
����������	��	,� �̂ �$�5�� !�. �����4�>������� !�����	�
�����!'�
�8���	��	PP�Qh����)�,�hTmmW,

�� 	�������&	� ������� ���
���4���	�������	?� ��C

7;�*	�7�	��)	��#�A��6��	
����"�)F����)�������&��
�	�-���$�5��	
� )�*�1��	
� L���4��	
� �� ������	��7��������
)��	
�L1)
,�7��;�������	�@������+��1������	
����� ���
������	
��)�8�����	
���������)���	��M��������������LE�
)�6	� )F���	������	�'):��'�����*�,� �\)	��� ���������
D�b��
6��&��1�5
��&���5
��R��&�����4>	� ��*	�����������$��
�� ���
�LH�4���	����������+����"��:!8�����������=��z
��A��'	�!��"��	���� ����X
��H���	������	�G	�?���)��H��
����	��7��������)���*
����"���F:
,

��!������@��$�5� )	�-.��������6	�����-	�����)����� �/�



1�- ���������	
�

�&�1����� �����	��-�F�*�1��������������6	����&	1	,
�'���� �`���
-��	
� )�!��������������
�-�	
��������
��A�
����&	�1	,�<I��w	���$5	���&�7+�
�'�����!'��1��
6�	� �� ���*�	� �J.�A�[��� �� �����6��)	��	,� �<��� �� 	
OO �J�PP�������*�	�?����	���5�������\)	��&���5
��J.�
A�[������ :��4�&	������� ��	�&����1	���w	���	
��&����
5�$5	
�	B��;)
��R�E��	
���;����	
����������������*�,�
�����!'���F���	�� ��J���	�&����1	��� ��	�&����1	
7���������0	��R�E��	
���;����	
��
)�F�*�	
�L=��
�	����	?��J.�A�[��)	�&��� �����1��"�H��������	�	,�<I�����
��1����J.�A�[���	�=�����)	����)*4� ���A	)����)���	��������
�� 	�����)��&����� )	�-.����������!�������1	��&����5�$5	

�w	���$5	
��R��&�6�����)��/����&�1����	��� ��+�����)	�	,
�'����������A�
�����)	�	�7�	�#.=�����*���	�	,��� ����	�
\)	� ����� !'���#��K�7����������	?��������
���!�����
��5	�&��E:�L=�����)	�����\/��6�����	��&��7+���w	�
�����):$5	
�7+����!��������5	��&�	
�!'���F�������)���	�
OO ��J�PP���������	����:���A����*���#������7�	��� 	
���)��H������	��	,

����A���*��<�	���A��1�������	?���F���@���"
�4
��������������	
����	���K�!'���A��6��)���	�����,����4

��A�
�������*�,���	���A�
��	��:��������*��H$�����>�
�����1��	�@��������	���4�������)	������*�,�<I���:

�� 	��:3����	�����<!'����)���*�,�OO��A��1��"��4������C�
1������	� <H�$����	� �����1��	� @����� ���&	��	������
�	�	,PP�gG�	
� J����	�?�	
� �! ��(�	�����&���5
�7���
�� ��	�&����1��)	�-.�����������-�6	�7���&���5
��+�
��A�
���)�>������1����4������)	��@����	?��&����5�
�*������7����� 	�!'���������	��	,

��������	
�3

��,� ,�����(�� 	���!<,��4����"�:0�."
*��8�14�"'5�-"6���",�����("'5�-*":�7JD���
,����"��"64��,("�.+��"�����"�
��.��
�?A4�
+
�
�B��
�."��������"���"���%
�."����
�?633

�9��2�1���	?�@���"��4��1��	�H��6�*�� �� 	��
���



1�.���������	
�

)��6���,� <$��� \)4
� L=��7��H��0��4�%�����������&�
�� 	������4
�7�4�/	
�^$%�	���)�*��7�	�'H�0	,
�� 	����K�@���"��4���*�	� ��5���4�&	�1	��d�/	
� �� 	�
�������	�H�6	� ��"� ��%�������	�'.�N������
��-�6	
7�	�LH�4�6	�'H��	���K����R�1�����+,��'�/��������������1	��� 
	B��;)
� �-�6��4
����)	�&� '������[��)	�&� �)��)������5��
6���	
�'	���&���	�����L��������)	��	,������	B��;)
���!�����
�%���;����6	,�'�F���	�')�� 	�E���������	?�����
��;���������)	����+,�� ������)�*����	?� �)��)�����IB:�	

D��	
��-��6��	����=��L=�����;���������)	��	,����	��-�6
�4
��9��21���	?�������4
�����)	����+,���A�����)	�
	K'�����9��2�1���	?��4
��������"� L&��M����
��A���1��&	?�Db
��6��4�&	�1	�������	����	���J��)���*�,
<I��4
�\)	��J��)�����	�7�����������	��:K�-.�����
�E����6	=���	��q���������������5������	�=���	�����
�+�� ��A�
�������"� )��)�)�3�$�5	�&�D�����4�*�1��
�	��:��	����=����	���(���	����A��1��"� )��)�	
�)3��	�
�*���	��� 	�!'���������	��	,

<!'����)�	?��4
� ��A��1��"�@��K��������������=�
��	����8:����)����������	�-�����	������	��������@���K
L=���	��	z�<1�)�1���	�?�	
�@����	���=�����&	��	����	���
�4
���*���9��2�����4���	��� 	��� �A����	��	,�OO�̂ �K
@���"��4
���	�	PP�7�	?��#�
��� 	������	�H�6���J.�
A�[���)��&��'H0��#�����*�,��.&	������������&	�	��)	�5���6������
7�"��&	�����)	�����	��� ��	������+�����	�A�J���	������+�
^�K��������@��K��Z	�)��4���	�������*���	&�$����#���$%
���*�,

^�K��4
���	�	�7�	� �� 	� \)	� �	��:K�7������
���� ���1��� ���1�����=�� 'H��	������"���2

��4�/	
��J.�A�[�������c��������+,��7�������"�AI�:
�'.�N�
�����/���	��d�%�����	�H�6	�'H�0��)���	����:�1��	��G��
)��5	��&���F:
���� :���+����	�����&	�	� !'��������6��)	��	
Q����J,�kTUsW,�<I� !'���������� 	���K���A��	
���A��'	�!��
�	��*��7��������	�H��6���H��0��)	����	����=�� !'��������6�
���*�,����� 	��������	�H�6����K�@���"��4��*��7�	?���"
!'���������� �������%�	��.H	� ����
� )���������	�-����4�



1�/ ���������	
�

&	�������*�������&	��� �:3������H��0��)	��	,� <I�������
�1��	�H�6���� 	����"��!�
���F:���	��:��	���� :�	?.
7����� 	��)	�5���6����)���	���������	
�<I�!'����������	��&
L&��MK� !���&��������)���	���������	
�<������6	
� �	��:�
)	�&�)F���	K���H	1��	?���������	
��	�	�<I��������1�
�	�H�6�����C�1�����-.���������
 ������=���):���+,

���	�	��	�	��

�

h,��������"��4
��-F���	��,
m,��������"��5�6�����! E���	��,
U,��� 	������)F��������	!A����>��)���	��	,
s,���A��1��	�!'���A�	?�!'�R�1���%��#�Y	��,
k,���A�
����6��������� ������	��,

��

�������#)
�!�F��*���

h,� !�����	����Z�������&	�1	� ���)	�������	?� ������;)
� L=��
��	��Q�.������hkThSW,
m,��� 	������ ���
���=�1	���Q�� ,�hmTmW,
U,����"����1���5��6��'�F���	���Q��Z�,�hhtThrW,
s,����"����'��5	�&��/�����#)��	��Q��Z�,�hhiTUmW,
k,���K��� ��������5	�&�<&�������	��	�Q���Z�,�mUThW,

���

�������#)
F�����	##��	
�������R��$��*��&�
 �T���K	
 �^V

h,��)�F����K����H�)	���A�
�<+�Q��� �,�skTmmW,
m,�LE�)����K����H�)	���
�<+�Q�!'�R,�sThmW,
U,���#���1��	����H�)	���8
�<�+�QJ�!D	�hVThSW,

��

F�������
##��	
-��%���)�"
��������*���

h,�������� ���
�Q1�,�SThVW,
m,��!D�J����"��� ���
�Q������,�mTmhW,
U,������� 	E��� ���
�Q�.A,�hTmVW,



1�0���������	
�

�

����
 !�#'
-7	

h,����C�1������	?���F����4
�Q���:
�tTUmW
m,�@����	?��4
��Q���:
�tTkhW,
U,�@��������&	��	���4
�Q���:
�tTUUW,
s,�@��K��������1	���4
�Q���:
�tTsSW,
k,��R'�������)	���4
��Q���:
�tTUkW,
t,����:�@����Z����	������	����������	���4
�Q���:
�tTmrW,
r,����C�1��������<H�$������4
�Q���:
�tTshW,



1'� ���������	
�

��

&#@������!������ ��4
�0��
&������������
��&	,�-�.���/��*������.3
��

������3
4

��!< 'I9/" �'���"� ���",���."��C��,�����("
�a��'
�)��*��9���+J�*
����"��(,(".+�'�����*�"��1�
����"�('��8�	
+�(�.���*�"��
I����+GY%�	
�$��8��
�*�'����"����"�(,("�.+*����?"��D7633

�� 	�'!;=����4����������[��)���"��#�
��`�����	�
���	
� @����	�=���	����	���� ���1��"���2
���������
��5��4�&	�1������&	��	������	
���)��0�&	�1�����	��	,�����4��
���������[����� 	����������)��0�&	���4�>��������)	��Z��	

���)��	
� ������J��
� ����������)	��	,� �� 	����)	��&� �&4��
!'��1�
����-���
�����'�
�	��������g�	����1���	�?����
���)����*���	�����������	��	,���������������F:�1������
!'��1���	����������)	��	����Z��	
��I������B����%��&��	�
�'�����=��������)	��	,�<���&��� 	� ��:[��)�����	��d�%
���)	�&�������A��1���!'��:�
���)��0�&	����4>���;

�	�A����
�8�$5	�&��E:�������)����*���	�����l� ����	�	,�J�
1���<I������ �@�����	�&��)
-
�7���&�����)����*���
�	?���"�!'��:���� �#�
�����)����������	���)*
,���A�

��"��	���� �������7�������L�A:�8
�\�)����1	�\����
�#���	������*���	��!8�J���	�������+,� �[.�
� ��:�[��
�����
��J.�A�[��)	�&�E:�1��������	&�$�>�������&	��
�!8�J���	��	,

��!������ �%� ��A��1��� !'��:�
� ��)��0�&	����4>
���7����������	�?����������=	
������L&�d�&���	�&��;��
��$%�������=	
���A��'	�!��"��	���� ���!'�#�)*
����)	�&
E:�1����A:����� �&���>�7�	� ��A�
���)	������6��)����
,
��A�
���"���)��0�&	�4���.�&���	�!8�J�6�@����������	
�.&	������	�!8J
��-����������)F����)�����	���� �
�7+�



1'"���������	
�

@�����%�	
� �-:����	�������� 	K'��������	� ���&	��	���
���	� ��)	������6����� ��!������ @���1��&	?� ��A��1��"
����J��*���:�3����	�����,���A��1��"���	�!8J
���!�����
8RJ�1��	��d.�N���� �-����*����	��=�Z��� �����)�F���
�����'�H���� 	�������������)	��&� �J��������*��7��
�
�8����)����*������)	�	,� ��!������@��$�5	�&��&	�����	
�#+�	��K�7��� �� 	� ��:�[���)�&������'��6��4�%z���!��
������5	��&� ��E:�1����� 	������ �J����*���')�#���
�4&	1�����&	��	��7��L�A:��8���*�� ��:�[����� 	��������	
�����)��6���,

��� 	� ��:�[��)���!������8RJ�1�����	��A:��������
�	����	����=�� @�������5�	
� -.������� G	� �
 �$��5�	
� ��)�
����	��	��������2
���	����+,���"��A:����	?��	���� ��
�`���*
���!������@��$�5	�&��E:�	
�'���&��������@�����
��5	��&�	
� �E:�	
������)��4���*������� �� 	����"���|���
�����)	�����	������*��Q��1�,�mSTmVW,��G�)	���)*
� ��:[��
������ �!'�D	�E)	
�')�� ����
�'.�1������ !'��1������	�
���	���)��������)	�&���;�@���$�5	�&�<&�����!'��1����>
7�	?����-�������#�;�<I�������1����� 	����	����������
)���
,���4���������[���7�+���)	
���!������8RJ�1���L%�
�4�>��������)	�	�7����)�*�1������)	�&��!8�J�	

����J�	
��\)	��+���):
��&�1	���������)	�&���;
�@��$�
5	�&��E:�����)���*
�7�����<�~�6��)�	�	�7������ 	��H��
0�>�����)��A:�������!������8RJ�1������	������!'��1�
���1�������������	�	�7�����G�)	���)�*�����
,

�� 	���"� �#H�����	��������1������� �����)	��&�	

)F���'.�1����)��6	����Z��	
�����&	�	� ��K�@��6	�5��
)�@:
���>���G�)	�)�@:��1���	�!'��*
��&�1����������	�	
�H�����+,�<I���:
��� 	����"� ��:�[���)��&	?�<I�����	�
���� �5�)�Db��4>	� #�;������	������*�,��	���� ���1��"
�:�'�
��A:������J.�A��	
�'���&����	���:�@������%���
���>	
�7���� ��A��1��"� \)	���/�#�4�&������)	���	���������
��5���	�=��Q�H��,�hThtW,

�� 	�� ��"�')��:� 	�! .����	��&���1�� �):�� '�>�*�$�
5����	���1��`�����	������	� ��:�[���)���&�4
��u�)�6	
7���
8��������&	�1��	���� �
���!������ �%����



1'� ���������	
�

�!�
�\)	�������>	�?��+�7�����	���5�����*�,���� 	�����@����
�%�	
�!'��� ������>	�?���������)���	���	���"��	���� ����1�
�	�H�6�� '.����� !'���#���[����H����4�� ��������)	��	,� OO^�K
�����@��1��"������	
�@������5	�&� !'��� ��	���������	
PP
7�	��� Y��!'���#��K��� 	��������	�H�6	�!'���#��6��)	��	�Q����
 ,�smTrW,�<I�����������1�����"� ��:�[���)��&	?�<I���
����@��1���"�	
�)F������8�*��6	�����=	?�\)	�����l� �
�����)	����+�� !'�:	����A��1��"��� 	�	B��;)
��&�4��������
=�����)	����):�'�)��'��&���	��&�\)	�-�8
��!�������)	�	�<���7�	�
?����:3���*�,���4���������[���	��-�6���A�����5���	�&�!'��
&��������)	�	����)	�&��	���� �������,������$�5���5�6���)	�
���9����&	�)*
���)�	
��� ������)�����)	��	,

��A��1��"���5���X	�&�#�;�������������	��d�%���A�

�X	�&�JRA������#��)�$�5������	��#�;��%�����'�):�
���-��
)	#��<��'���4�/	
���A�����5���	�&�-�8������	����)	�����	���
��*�,�'����4�/	
���;��4�>���)	��&�	
��-:	�A�����
�F����5	��&�	

\)	��:3������	�H��6	?��-������
�����:3������"�@������'�
e�������	H�	���>	�� !'��1����y�
��<�� ��A�����5��	
�
��A�����5���	�&� L�l� :����� �	�	� #�;������	������*�,����4��
��������[��)� �� 	� ��5�6������	���	� �����1������	?
�f�-�	
��R'�	
��-�6	,�7���������#�����7+��������
������5	
����)���.�&���A�
�!'��1��6�>	��
-���6	�7������
�X�����	��	,��� 	���5��6���)��� ��:�[��)�����&	�	�!'��:�
����l 
������������	���
-����*����
�<���&�������	���,

������E
��

���
0� �'��"��C���B `���J���1D�'
�)
��
�."�"4�"
�b��
��D76���G
�����<S��1��."��D7[1�
�)����;�
 �
��D7[
�"��c�����G
�����"=�1��."��D7[F&*�0��'"5�	��."��
7[�<J�
���1��
�
0�."$F
�)"A�<J����1��
���("��D761(
�dD�$��
+
�'��"� ��E
�"�A ��C"�A��
." �'�.�8��"�A �/� ;("��"�A
���
�"��(
�"���"�*��"�*�[��$�.���7*���%����	
�"���G��
���?�633

�������F�*�1���.�&���)��6�H����	����-I��������F�*�1��
�.�&� �5�)� �:3����� ��)�6�H���	������	���E:��+,�7���
�����������	�?������ -I��������):�$�5	�&���)��6�H���� �5�)



1'1���������	
�

�������D	�E������&	�� �.&�� �-���	����	���*�,� <�	��'���� -I���
�� �A����)*
�������D	�E����'.�N�������5������	����+,����
���)�����4����������[���-I��������1�����):�$%��� �A����
)�6	���%��K�<~���	��@���1�&��\)	����������� �A����)*

���&	���*�������1�������'���	��	,����1������ �A����)����K
����'�6���������:
�����&	�1��	���� �����*�,�O���C�
)�@:
����'��6��)���	�	,PP���	� -F�*��� '���������+�
�����	�
��������	
�')�� 	�E�����������;�����	��*��Q�H��,
hsThrW,����C�)�@:
����'��6��)���	�	�7���	���� ���1����R��&��
��1����"�����J�!'���&�
�7�������\)	���	
���A�����
������$�5	�&��#�)�*�	
��&�$�����>	�=�,�<���"���������	
�')��
'�������	�������A�������1����')�� 	�E��).'�1���!'��1��
�	�	,�<����.�&����:�@����	
� 3��	
���;����	
���5��0	�
����	��\)	������)��@:��1��	�H�6���`�����	���K���1���
 ��:�[���)�&	����'��6	,�O��A��)�@:
����'��6��)���	�	P�7����f�
 �1��"�	B:������2
���� 	�7����!��������"�)�@��	

 ��J���	������"��8����1��&��9��2�����)���	�����C�
)�@:
� @�$%�� L*��	� ������;�)��4>����;�������%��K
7��������)	��	,

��A��)��@:�1�	H�6���H������	�����)	�&���:
���������):�
$�5	��&��� �A����)�*�1����!�
�\�	�$��������������L'�
���)�$5	
������L=�����)����*������� 	����'���	��	,��� 	�
���������������4�&	�� ��:�[���	�����#Y	���K�����&	�	
�������)�	
� �����	
����&	��	��	,��)�8����5��IB:����	���K�
)��6���)�L���4�4�K���	��(��)��8����5� 	E�)���	���K��-.��$�5
'	H�1���	���K��	&�$����w	���$%��#Y	���K� �� 	� ��:�
[��)��������)��4�&	�1�,��� 	���������	������<I����w	���
!������%��#�Y	���K��������)�	
� 3��	
��-�6� ��:[����$�
5	�&� @����������1	��w	���$%� !'��1�6	,� �	&���� �� 	�
���"����������)
� ��:�[������)	�&�!'��1���$�5��	
��� 	�
���"�!'��:������	?��J����1���<I����	?�!'��1���$%
�&�1	��	,

���J���K�����'��K���)��8R�J�1����6���� 	����"��w	�
��!'��R�1�����5��	�H��6�� ��>�>�� �)	�����	?�  �J��� �� 	�� ���
���*��7�	���"� ��:�[��� 	B��;)
���)��	��d�%�� �� 	
����	�L1�)�����>�������.�&��&��	���w	���!'�R1���%���K



1'� ���������	
�

 �J���*��7������� ��5���	������)���	������H������	��	
Q1�,� hhTmjsW,� �� 	� �#�����w	���!'��R�1���%� �� 	����"
��A�����1��"���5��������>�*������&	�	��H�����6���,�<I���A���
�� �3��	
��������)�	
��� 	� ��:�[��������	�����*��L=��
����,��w	���$%�L=��	���	
���A��1��"� 3��	
��R'�	

�����)�*�@���$%�	���	�-�����	������� !�����5	
��9��2�
1���!�����	�-�3�[��)	�&��	���� ���������	�&�\)	�-�8������>�*�
�� 	��
8����)�6	���������)���	�����,�<I�������1�������&	��
 ��:�[���)�&	�'H��	���	���$%����I@��:������-�6	��I@�
�:��������&	�4�K�7���*�,

�� 	� ��:�[���)�&	���	���� �
� G	�?���)��H������	���K
��� :��4�&	��d�%���	� 	B��;�)����� ��:�[���7�;�Z��	

�d��A���������� !'�R�1������.�&���������1	� !'-	���[��
)���	���������L�l� ��6��+������&	����	)� 	
�7&	1����!���#Y	�
���	
��J���	�����	��*�� ��:�[���)�&����� :��4�>���,�<I�����
����������D��	
��	*��	������� 	������������*�����&	�
1���,��� 	��)	5��6���	�OO^�������$��5��&	��.&�������������
���1�5
�L=�����)���	
,PP� �� 	����"�<I������E:��D�����*�
��������)����)	�&� ���������;	���&�)�����=���,� ��� 	�<I
����
��
�D�b�6���)	�5���6������)���	�� �G��)	���:
� O����
���)K���"��J��)�1��	� ���8:���+�P�7�	?�� ����*�z
<I���8�A����!'���)
��������������	
�-I�����	���� !'���
q���1��	����8:�)��*�,�������J��)�����������������A��
�R�'�	
���&�1�4��)F����C��1��	�H��6	?�����	
�L=�����
)���	��d�%��$�5	�&�!'��1���q�
���	�-�����	�����)	�&�'F�
1	�������������
)�F�*�	
�DJ	�����	
��-����*
,��	���
� �����)	�&�L'�@����
����)	�&�������������	�&�!'���q������
�� ��������5��������J�����4��&�=�����	��	,���,�'I�������o�J
'H�	��	��	���� �
��H������	����K��	���� ���1���@����
�*
��7���Qh�����)�,�iThsW,

&�� ���������'��	
���?��	
��#d	
��/�����'����*�	

)=��L&	4	
��#�)�4	
��&���	
��)	���)	���7���#�
���A���������
���)	�&��	)�F�������1��	��I�������C�$�5�����
�D����)	��
7�	
���'��&����	��	,����)	�&���F�*���H6	�������=�	
�-I��������):�$�5��	
����:������>	?�������	������)���*
,�<���	
��'�)����������$	����A����������)�-3��	
���F�*���	




1''���������	
�

�	H0���7�����������I�����A��
��/�����G���	��	,���
�
-�����1��&	��.�&�����A��-3��������A��
���	���	��������
�����D�E:���	
�Qh�����,�tTtW,�<�	����)�	��&���������)�*��
����L=���	��')��@���1��	
���)�*������>	����)	��	,

��������	
��

��P*" '��8�	
�$� IG�1�	
�$� �(�."��C��,�
�(
���G�7� 4�",��B��
��
76'"5����("������,�
��(�	��
*�1��
��D76��D��
+���?"��C��,*
�"�\��'5��D76�D�
�"
����G�* ;�/�O
+ �
0��"�(�1��2���,*
���+ �����6
���G�*!?4�"��
��
+�1��2����
0��
��$."1(�0
�����
���633

�� 	� ��:�[��)	�&�L���*�(�����')��J�)
�����l� ���	����
����7���&� �#���	
����)	�&��A� �$�5	����� ����@�4	�
?��)��=	�'��&�6������)��&	��.&���������	���K����'��6	�����
=�*�,�� ����8:�)�����>	�?����7��*�� <$�����	�?����)��	�H�6�
�� 	��H�����6��>	�?���,� <��� ��A��)��@:��1��	�H�6���H�����	

#�;���	����	
��!8J
� L?��������)���	
,������ L��l :�
�1�&	
����������):�$%�	�����<H�$��1��)��6�>���I�������A�
$�5�����������	$���4����)	����	��)	����������)��	
������
8:��)��&	��.&���������	���������� 	�����������)���	�����,��� 	�
���"��#���!'���)
�<I����8:�)�����>	�?����\)	� !'��:��'A����
����	�?�����!����*�	�#�;���	����� )����+,�������D����	

��A����������J�	
�L?���<I�'>���������'&	�����)�����)��	
,
�.�J�1������������):�$5	����� ����@�6	�'��	���K�<��&�
��+��1��)	
�� ��A��������):�$�5��� �����)�J�����������*	�����
)	���������� 	��H����6������8:�)�����>	�?���)	�&�8*�1����'&	�
������*�,��� 	�<$�����	�?���)�'����%�7��*	���,���A�
1����H�����6��)���	������Q��1�,�tTrW,

�	���� ����������� ���8:��)��&	��.&�� �������	���	
� ����
�	�&�7+����B�����5��	
����8:�)�����>	�?���)	�&��J��
�L=��
���)���	���	
� ��*�������������������	�&���@���1�������
 :���� \)	���):����� �� 	��)	��	��	,�������M��'���$5	

�A�������$5	
� -)�����4�&	��������� ��)�0&	���4�&	������
���8:�)�����)����*�����	������5	�&� '	�)��8����	
�����
�! ��(�����	
���:���� :�����
8�������*�,



1'- ���������	
�

�	���� ����������	�M�)�	
� 3��	�������R����	
����
 :��*��7�	�?��	�����=�����)���*
�� ���:�[���	����8:�)��
�J�!'���1����L=����������)���&����6�����M��1	����	
��>	��'�������M�)����������6�������#Y	���K��� 	����'��
6��)� ��	�����,� �� 	� �������)� #���������	� )F���K
7���*
�������8:�)���������$�5��f�
��#�������"����
1���������)����	�����+�7������'���	�	,����8:�)�������<�+�	
�)�����������
� ��$�5�����	� &�$���4��)�>�7��� �� 	
!'��:�
��H������	��	,

�X	�&���������	
������������	
��	���� ����1��&	?
�-�������	
�����"� J����	
� !8J���6�>��������&�� ���@�����
1���<I������AI�:�1��������&�	�)�����	��+�7�	?
��:
��� 	��H������	��	,�<$�����	�?���)���!�����	����"����
���
�����������)����	
���	��:3�������	�-����4�&	���	

�#����>����$�����	�?����)��&	?��.>���Db
�	B��;)
�8	*

L=���	����+�7��H���0�>�� �n��
� �����	��&� �����J�*�1��
��������H�M��	
��f�-�	
������������=���*��7����� 	
���'���	��	,����� 	����"��	���� ���1��	��&������)	�E���������
�	�������A���	
� �'�	
��������?	������	��
8��������	���
���� �'���	����� \)	��������	�-�����*�z� �:�������� A�����
1�����'>�*�$�5���%�����A��:�)	��&�	
��8����):�)	��&�	

'>�*�1��	��J������	�������	���������&	������'�6�>	=�,

�$�5	��&��	���� ���AI�:
�7;�*��7�����)����H�0�
��	� �����J����K�����'�):���+�1�� ��!�������-�%�	

�.J�$%�	
���	!8J
��	H0	�'���>�����)�����a'��
��	
�-�����	
�gH����)	���������G�)	���:����*�,��.&	����!'���
2���	
���4*'.������!'�����(�	
�gH����)	����&1������
�� 3����E�6�� @���"� !'��1�
� 3����	���	
���	���/��
����� ��A������ J����'.��
� �
-�����	���	
� �5�)	���	

�#Y	�	,�<I�������1������6	
��I������A� ���$��5��&	��.&�
�!��	?�	��G
��-��	�&�L?���L=���	�������>�����������
��Z��	
���	���A��1��"��	���� ���y���1�����A�
�<~��
�	���5�6����R��&���	���+,



1'.���������	
�

���	�	��	�	��

�

h,���4����������[���7��'������
������4�>����7����H��
�	�,
m,� ��A:
���;��<�&��������	
�'���������������1�&	
��	���
� �
��H������	��,
U,��	���� ������):�$�5����� 	����"���8�A����$%��� ������	��,
s,��	���� ��������'):
��X����5�1�*
,
k,��� 	��������	��R'�	
���:�	
�!'�'��6��)����*
,

��

�������;	

h,���	���������1��"�LH����&���*��Q�.����,�mThVW,
m,���	���A�� �3�����*��Q�H��,�hThtW,
U,���	�����@�������5	��&�	
�<&�����!'�
8����4�&�*
�Q1�,
msThsW,
s,�<�	��X	�&���1��:���*��Qh����)�,�iThtW,
k,��	���� ������:�$%�7������	������>	�?����*��Qh�'�!��,�hTmkW,

���

��������;����������0�
�(���$��*2	

h,��������)K���"��J��)�1�������8:����*��Q���:
�hVW,
m,����%��	���� ���1���@������*
�Qh����)�,�iThsW,
U,�7+���[����	
�\�J)�����&	���*
��Q8���,�tTtW,
s,����)	�&����&�$�5����	*�����*
�Q�q����,�sThsW,
k,�<)>��DJ	���
�����	����&	���*
�Qh������,�kThrW,

��

h,��	���� �
�����@���1���	�	?�J�����;������*�� Q��.����,
mThVW,
m,�)F��	�&�LH����&��*��Q����1�,�mThhW,
U,����:�@����Z����	������	��	�Q��H��,�tTmUW,
s,�����	�!8�J���*��Q�H��,�hkTmsW,
k,���@���'	�	��	����1������*��Qm����)�,�sTsW,
t,����d�)�$%��	���� ����`����*�1�����J����������L=��	

Qm�����,�hTSW,
r,��	���� ���1��"��X
�!�����	�����.�&�	?����)�F����*�
Q�����J,�UThkW,



1'/ ���������	
�

��

&#@������!������ ��4

�,������������
��&	,�-�.����0/�4.�3
�3

���K	
�E����

�����",�����(�'5�-*�:�7JD���,����"��"6�4��
,("�.+��"�������
��."����
�?64�
+�
�B��
�."�����"��"�
����"���%
."����
�?64��+�
0�4���/
���
�B��
�."�
�
?4�":�7�
0����(�'5�-"����?�633

�� 	���"���A������1���*��<I�!'�������������.�&�!'��&��
4����	�����,� �� 	����"������ ��:3����1��	�H�6�� �! ������
5�����)	��@��$%�	� ��=��H��	� �-��6��)	����+,�� �� 	���"
�&	�����)	������� �� �	�����+�� ����� �� ������	������
\)	��5	
� A�J���	�����+�7�	� !'���������	��d�%�@��$�5��
-.)��-��8�1��	
� )��)�1��"��� �4	
�A�J�	
��!���*��#�;�����
������������������,����������� 4��7;�*�p��������
A�J1��"� �'�)	5�� \)��5	��&���������#����	�����7$����
������� 	����"��! ������5����������	���c��������+,��� 	
\)	���):�	
��.&�����)��H�����6��� @��$%������=�>	

�� ������	���+�7�	�?�������)	��	,� �� 	�������	
� �� 	����"
8	*�8�*�$��5�	
���"��w	���!'��R�1���%�	B��;)
�L=��
L'����)�$��5�	
�-I���������/��#4��&����+��������C���	

���:����	����	?�Db�1��	
� �	��:�)	�&�����������
D�
b��6	?�#�;���5	�����Db�6��#�;���	������	
���c������	���
����	�	?��/��	
��X���	
�������!'���� �	
� �� 	����"
�! ������5���L=�����)	����+,

�� 	�'H�0���^�K�@���"��4
���	�	�7���*�,�<I
�4
�\)	��J��)�����	�7�����������	��:K�-.�������E���
���6	�=���	��q���������������5������	�=���	�������+�
��"� )��)�)�3�$�5	�&�@������&���.&���	?�D�����4�*�1��
�	��:��	���=����4�����4�&	�� )��)�	
� )3��	������>��*�
����&	����.#��4��6���,���� 	�@����	?���A��	
���"� )��)�)�3�



1'0���������	
�

$%�@��K�L%����?	����	����	��	����=��<I� )��)�)�3�$%
7���4�	
�'������	
�@��K����	���4�	
�'�������	���
���>�*������&	����� �A����)��6���,��� 	��R��&����1����7������
������1���	�����	
�!���&���	������)��������=���R��&���%�	�
���=���	?���"�7+�� !'��1���$5	
�����	�&������)�*���
��>����4�*������>�� !''�u�1�����4�%����������):�	

����1������	����	������)������ 	����"�<I��#�
���������	
'	H��4�>��4��/����� OO�!'���)
����PP� Q��X�KW�7��� ��>	�
����@��$%�	��H���	������� �� ������	������� �/��0��+,
7������ 	���"���4�*�1�����	�\>	
�'�[��H	���+,�����
&	�	���'�6	��^�K�@���"��4
���	��	�7��,��� 	�����
��%�	�������)*@��$�5	�&������	�H��6	?��-��!'����	
�
��)��6�H��	
����:@����	����	��'������������&��	���)	����+�����
<�4�/	
����������1� )��)��1��'����4���	�����������
�J��)��1��	�H�6	
� � ��6	��'���	�� )�)��1�	�H�6	
� �!�

#�;���	������7��H��0�>�z�� �6	�'���	���J��)�1��������>�+
���:@���Z����	�L���	���J��)�1�������>��!'��1��4�K�7��
)	�5���6�Y	�	,

�� 	��������	��:)	
�������=��N
���)��6�H�0	�����
�.�&�7+���)	
� '�������"������������71�*������!8�J�
	?�������	��	,�7���������)	
�<I�������1������� ������
�%�7�	���)��6�H��0�>������&	�	�!'��������6	,�OO7������$%
7����=�>���� ������	����+,PP�<I���� ����1��	���)�*�$%
'��������)	��	,�����$%�7�"��&	���5	�&��.>1����	?����+��
���������� ������	�����+�	
�����&	�	�!'��������6��)	��	�QhVTmtW,
��@����.�J�1���������)��
D�b��6��&��1�5
� �� 	��&�
1����w	���!'��R�1���5	
���	�/�������L=���L'����)�$5	

�!�������)	�	��� 	�������.�J�1���!'������4>��%�7�	
�)	��	���������J�����6��)	�����,

�� 	����"������� �3����������A��:����-�����1��������	�
�����������	��/��0��)	����+,����� 	����"�@������A� �
������
)�*����)�����	��5�)��:�:����������)	�	�7���� �� 	�����
�����)�*���������c������	������\)	���)	�E�̀ �&��������)	��	,�
��� 	����"��������:3���
��������	��:�)	��&�AR��&��	�����
���-�����	���������)	����+,���	�������AR���&������.�&���c����&�
�	����)�=�������)	��	,�<I���)�*�1����� 	��������*	�������



1-� ���������	
�

�.&	����������� ������	���K�@��$%�	��/����*������~�6	,�
��� 	����"��w	���!'��R�1���%��=�>	
��H��0�>	
� ����
�� ���
���4������1���)	��&�'�'
z��� 	��������	�H�6���.&	���
�H���	���K��
8����������1���)	��&�'�'��1���%���	�������)���	�
��� ��A����������'�&	�<I��f�-�1���� !'��3���*�� Q����:

hkTmmW,

���1��J.�A����.J�1����� 	��������	�H�6	=�������
 �����1����#�����)�*�$%�L=�����)	��	,��J.�A����1��	
����
)	�&�<&����	
��� ���	����&	�1��)	��L�������M��
��G�)	
�:3��	
����&	��	���K������Y��H�+�����)	�	z��� 	�!�����	�
����	?��� ������%�L�������M��
�����	���c������	�
��K��.&��!'����������)	��	,��)�=����������6������I���q��"
�K�7�	?��� 	����"��H�����4�>��)	��#)��!��1��H����&�	
�� 	������ \)	� 'A������� ��A������� L�=�	� 'H��	������	

����������L=�����)	����+,� �.����������� �� 	�#.=�����*��
6��)	����	��'������A����	�!8J
��	&������=��)	��\)	����	�H����
���)	����+��������`�>�1����@����.�J
,�7+���)	
� �/���G�
'�'���%�����7�����M�������	��.&	���� ������;)

!'�'��6���)�����)	����+����,� ��$%�7����=�>	� �� ������	�
��+�7���� 	���"�')�����<�	
���!���������.�J�1������	�
���� ���!��'	��)��8�����	��&�	
�')�������)�$�5	��&�	
��E:�\)	
��+	����5����*�,���)*
���A������	�-���$%�L?�����	H�0	�
��)����	
��������	�-���$�5	�&��� �A����)*
�')��J�������4�
&	���	
��#Y	��\)	�������1���*	�<�	���
���*	����,

�������E

��'
*���4�
."*�"����*���.�"�4��,("�.+��"�[4��
,("�.+��"������:�7��"���"�*E"����
�?633

��A��1��"�8	*����� ���$%��	��:�����;�����4���	���	
�
�
)�F���	���	
� �#Y	����	�����=�*�� ��A�
� L=��7��� �	�
�:���� �����	�����,�<I�!'!����������������@���K��	��:�	
��A�
����&	��	��	��=�Z��	
���	�'�����8�6�� ��A��1��Z�����	
��)���	�������	?� �c�� �	��:�"������#���D	�E����������	�	�
=�����=����*�,�� ��A���1��Z��	���)���	���������)	�&� L?��
��A��������^�x������&���*	���)�����=���,� \)	� �:3�� !�����	�
������H���	��d�%����:3������	?�!�����
 
�	/	��K�����"



1-"���������	
�

8	*
���	�-�����	��	,��!'���)
����%� ��A��������;����	

 �;��	
���	�-�����	��	,�<I���	-���1��"�'�����\)	���A���
��A����	=��7����� 	�!'���������	��	,�<I���A�����A��
������
)��6��>	�?����)���*���'������7���	����>	?���7�"��&	���
�)	������7����#���$%�	�B���.#�4���	�����,

'�������"��
8:�1���7+�
�L=�����Q�L�4,�h,hW,��<��	��'���
'�������"���	�!8�J�1�����
���:���A���1��H����*
,���A��
'	�!��	���/��4�&�*
,�<I�J������):�$%�������A������	�!8�
J��1���&�4
��	��:�)	�&�-�8�1	��������	��.������\)	����

L=����)��*������ 	�#.=����*���	��	,�<I�����������A��
��� ��������5�����1��)	�����)���A�
�\)	��5	
��?����5��	�����+
7�����M������*�����������	������Z��	
�������M����	

��A��1����?��4�&	�������� <&�����	��'�'�$%� �#Y	���K
����������!;:
�L=�,���	��'���������<�����a'.��
��� 	�
������?����5��	��������<&��������	��')��F���5�����/���	���
��*��Q�1�,�msTmsW,��?����5��	�����+�7�������	��� 	�7+�
'�'�$5	
�������6	������&	�1	���=��'�'������
)�F���	����
��2����	����+,��'��'���	��&�)F�����Z���1������	?���!�����
��K����"���F�1���	���=���&�1	��')��! ��$�5�����
&	�	��?����5��	�����+�7�	��:3����	��	,�

�������F

��:�74��!��(�1?4��,��)����!��(�1�I* ��U"�
��7�B �̀	
+�
��!5�0
����
��
�."��*�633

�� 	�-.�����1	�@���6	����5���	�\)	�!'��:��L�l� :��1��&
���)	��	� �7�	
����L�l :
���"�'�������"�<��&
��#Y	���
������)	��	��7��	
����:�3�������5��4&	1�����)���	����):���*�,
�� 	���"�'������7�	�����F���	���%����� �3����
��A�
�����)���������A�1���"�J��
�����1����������-.��
��������&	�����A��'	�!������������)��6	,�<I�'�������"�<��&

'.�N���	
������������)	����������������!��������1���	�
����������>�*�� �� 	�<H$������,������@���	
�@������	

<~���	��������A��1��A:���	
������������	
�-I�������;��
��	
��	B��I���):�	
����	��������	B��;�)�������������	�
\)	� 3�������!�
���*�)	��z�'�)
����6	
��	��:�������
�����	���K��!8�J���	����A�� �3�����	
��	��:�����[����



1-� ���������	
�

���	���&�1���[�������	
����:�@����Z����	
������	���:���
�	�3����� 3�����	
� ��c�������*
,�� ��A���1��"�<��&

�����&	��.&��<$�����	�?��������5����������)	��	,

������A� �
����&��4>��:3���������"�J��
���)��6�H��
�	���+z� �� 	������>�������
��)�'�������"�<��&
� �����
1�6	,� ���/���	���Z�����"��	)�� 	��)*
�7�� ��A���� ���H0
��	�-�
� �������	� �H���4���*
��7Z��	
� ��K�<~��	

�'�����+�'������<~��	
�'���������>�7�	�!'��2��6�����*�,
�<�����.�&� �� 	�����1���'�������"�<��&�1����g�4�6	
���&	���	�����*���#������Q�1�,�mtTUsW,��� 	���"���	c��
��A���	�&���	�-���$%���A�J�����1!'������)��6	,���	������
1���	�������)	�	�����&	�1��J��)
,

�@�������1��� �	�:�"� J�����������1�:
� ��A��J�����
�	���)�6����������	�5�����	���	BA	aB$%�'Z	����	��7��
���*�,� �����2����	��&�'&���!�
�#���>	���������:�@����Z�����+
���)	�&��c	��:�'�)��4���	�����7�	�?���\)	�'�F���)	

��=��N
��H���	���+�7���������
,��	��:�"�	3�����"
�R�:�$%�����	���)�*����� �)	��������	��
 ����+�� \��)��
)	�1�	��������"� !'�R�1��	� ���	���)�*����� !'���q�

���&	�4�K�7�"�'���L=��7����� 	��)	�5���6������)���	��	
Q����5�,� mmThmW,��������"��R�:�$%� ��A��J����1��	���	���)�
*����� �����J����	�����*	� �	��:�	��-�����:
,���	�����
����)���	
��@�����	�?�������)���	
����F�'	�)���������	?�!'��*
��C��	������)���	
,���� 	�������"�!'�R�1���%�	���F:

'H�0��)���	�����'�������"�<��&
��#�Y	�	�7����F:
�L��
�1��4��&��6	�����=��*�,� ������&	���<!'���)
�!'��������6	,�OO^�K
7�"�<��&�+�7�"�'�������"�<��&
��#Y	���K�<~���	����	�
���=��7�"������������	�?�����	��	PP�Q����:
�kTUVW,

�X	�&��/���%�������	�?������*���Z��� ��A��J��
���)��6�
H��0	����/�������&��	���������	�����c	�=���*
,��� 	
'�������"�J��
� <~�6	�� ��	����� ����1�6	z� <���&
<~���	������������	=�,�\��)��)	�1�)	��&�	
���c�����)	�4����A��
J����1�L�����	�����+�Z�����A��J����1��"������J*
�!'���
�������)	
,�\��)��)	�1��	
����)	�&�!'�R�1���	��&�q�
��-��
�	������5������!�������)��	
�<I�'�5��6��	�&�')��*���q�
���
c������	�����,



1-1���������	
�

�������

��,�74�
."*��*
+��"�:�7������*4?���("�
.�	���
+ ;�
 �	�"��+�
�.8�4��*���"��"�4��
,��)����!��(�633

�� 	�'�������"�<��&
��#Y	��	,��������.��&�'��R�'	�!��Db

�@�������	����	��'���� �	��:��)��	�H��6	?�'�������"�<��&
�
��"�g���	�������!�����	�����.�&������@��K�!'�'�6���;:�
���5���L����1�/	�����*
�7�	�?����*�,�<I����������
�&��	���������� 	�\)	�L'���)*
�7�	�?���+���� 	�<I����
�&�1	�������@�!8����	?���1��	
��������)��	���*�,

��4����������[���)��
D�b�6�� �� 	� !'��2��6	�'H�0��
O^�K����)��.F�6	���)	����/	�1��	�����1����)�=����	
���� �����8:�������K�\/�6���)	
�� �6	��'����>��+PP�7���*�,
<�	��'���������� ��� ���������5�	
����)����)	
� ���&��4�&���
���)��.F�6�� L����1�/	����'���*
�7����*�� '�������
�"�	
� '	!���"�	
�<��&
,� <I���)	�J��
� ��H����G	��7��	
\)	��	&�6����������	��&�q�������>	�=���	������*�,��<�	������
J���	������	��� 	�������@�!8��'�����	��	,����� ��������5��
\��)��)	�1��)�	
��;:�A��
�L���4���	�������	?���A����������	

�)	�*��	�&�A���	
��� 	��	���������	���������A��������8�A��
����*�,� ���� 	E��.A��� o�J�� �� 	��������	�H�6	���F��'H��	�
���� OO��/����N
����$�5��.F�6����"�J����	�&��������
�����5Z
�<+��1���)�������f��1��&����1	���K� 3���	�
?��KPP�7���*�� Q��.�A�� mUW,�<!'���)
��	�:������������1	
�.F�6�� L���4�6	� ���:@���Z����	�71��	���K��/���	�
���H�)	� 3�� ����1	�<+,��.&����<�	�����1���	���K
'����������A�
��� 	������#	������4�&	1���)���	�	,

OOL���4���*
�7����	�	PP�7������6���"�<��&
�7�
!'�����������.�&��� 	�<I�<��&
���"���1��:�����g�G�&	�
1��)���	��	�7������:3�*�,�<I�������1����� 	����"�<I
��1�:
� ��:�[��)��
D�b��6�����������1�5
������J���	�
���������
���*	��	,���"�'�]���	�-��)�!������� ��:�[��)
'�&���	���K� !�	���5���	���A��6��+�� OO7������)��	�	��Z��
<����'�������?�>PP�7�	�'H0�������!�
�'�&���	�����
�� 	���	���A
����&	�1	,� ��:�[��)� !�.)������#��)*��/�



1-� ���������	
�

')��F��	�&� ��3�q�
��	&��4�����	
����	��/��������*	�
�'�����	?���E:�����5�����&	�	��&��	�����*	��#������,

��,� '�!�������� <I� )
�8�1	����')��@�
� �� 	�')��J�)��6	�
����&	�1	,�� ���:�[���)��7��N
��� ��������5����������1�5

LH4��	���+�<&�����>�*	� �� 	� ��1��	���,����)
�� 	�������1�5
���1	����=	�\&	���1���5���L����
4��	
,� �'��������"�<I�J��
� '.�1������	���K�^�K�'	��)	�
2����	
� @����	��*��7��� �� 	��)	�5���6������)���	��	,� <I
J� �3���	�&��������������
��&	�1	���)�*
,�����)�Z��	

���&��4�>	��'�������� 	�����	�L1�)����A������	��p��� 	��)	

���&��4�&�����)����	������	?���X
������J��6��>	�=�,�'���&�����&�
�4�&	�������+����&��4�&	�1	��7����*���
-�����	�����,� ��

�I��������J�$�5���������������������4>��������"
���������8�*�6	�'�'
��#Y	������"�q������<���'���4�/	

�
-�����	��	,�

��������

��'"I*�����.
��.�/�,���
+�
�B��
�."�P��"��
*��
JD�7 ;/����8��1���*�8�4�� '
*���
�� !��(�6:�7
,����("�.�	���
+4�"���+�
."��633

<I��#���1��	
� L����1�/	�����	��7����*�������
,
L�����1�/	�����	����������� :����@��K����������	&������
=��)����*�������L����1�/	������'��	
���� :���*�,��<����	�
�:���������'���	���&	��	������� 	����*�,�<I�@��K�Lw�
����	�������� 	��7����A��'	�!����������	���*�,��'	�!����������
����=�� �� ������	������� ���:�@���K� !'�'����������� ��A��
1��"���������������*������������=���� ������	��� ��2���#

�����
� 	��	� ���� $
�� ���� 3����2�	� �������� �7���	� �5��)������

!'����:
���J���	��	,

)F�����\)	��K���c��)�-����1���^�K��� ������	�	�7�	
!'���������	�������.�&�)F�L=���	����+,��� 	�����.��&��� ������
��5���L=������	��@���"�'	�	��
����	����)���L=���	����
����������$��5�1����� 	��������4��6��)����*
,�@���"
'	�	�
���	�-����4�&	�����@��K�!'�'���	��������*�,������)�*�
L���4��	����8:�)���	�����,�����)�6	������#��6���@���"��-����
�*��)*
�<�������������	�����'�'��	���*�,�<I���)�*�1��



1-'���������	
�

'�'�1������	?���&	������	��/������)	�������=����*
�@��K
!'�'�����=���,��'��'�1������	�	?���&	�������	?��'�
�/����*�
'	!�������������=���� ������	��7��������!����,

!�����	������� ������	�����)�����	�����������	?�����
��	
� @��K���H�0����� ��#��:
� !'��J���	��	,� �<�	����:�
@����	�����)���*�,� OO^�K� ���&	��	��'����
�������� ��
����	�������� ���:�@����Z����	� �'�$����)	�� ��)	�H���������
1�)	
PP�Q���:
�sThsW,�<I���)	�H��� ��6	��'���	���J��)�1��
L%�4�&	�����+����������&	�	���4���	��	� Q����:
� tTmrW,� <I
��)	�H���-���	�������	?� ���8:�� �� 	�����	?��� ������*�,
OO�� ������	����������:�@���K��L�=�PP�Q���:
�tTsrW,�<�����	?�\)	�
��1��X����R��&���	�������� �� 	� \)	� '&���.�&� 	���>�
�)	�	z�����&	���'H��	��	��7�"��
�
���F���-F�*�	

7�"�)3
���F���'�������	���*��Q����:
�tTksW,��� 	����"
)3�1���"�	
� )��)�1���"��	
������)*
��� ��������5���@��K
�R��&���	���������J������	��	,�� <�$�����	?���)� �� 	� \&	�
��1���5���L����1�/	����4���	��	,���	������������1��
��A���������<I�@��K�'���	��-���	�������	?��.A�� ���*�
��,� �	�_��,� <I��� 	E� )J��:�$%���	�-�����	������<I
�������'���*�����)�$%�.&���H��0��)����*
,�����	�����
����1�����������Z�4�$��5�����)���&	�7�	��)	1������
�����-I������������1�	��	���4���	�� 3����5�����4���	�
�����	�<I��H��	���� :���*�,

��������	
�3

��:�7�B �̀	
+�
��!5�0
���,�� �4�",�7'5�
-�*
���+�%&����� ,�����("'
5"�'
�5"	"6!��7�<����
��
'"I*�������"���?���e,���,�����"�,V����"����,5
�
�"��"����?�6'
��:�7�B �̀	
+�
�"!5�0
���"4�"
!�7'5��"��*�40����4�",� '5�-"6���",�����(�
;	��'5�-*����
0�*�V
+'
5"�'
�5"��./64��,�)
'
*����� �
�)
���?��*� ."�4��,("�.+��"���7��
�
�"����
�?6 �:�7 ��("�.�	���
+,��� ;�
 �	��"���+�
�
."�64?����"������	�+;'�����
�.������� ��"�4�"I'���
��'"��*���0��
+4�"�*�����
��
�."��"6�'
�*���
�����(����"'c
�
)�� 4?��4��,(".+��"�633



1-- ���������	
�

�� 	����"� ��A����� ��:�3���
� j�����&	������C�1������
<H�$�������K������&	�	��	��:��	����C����J�)
��<I���
���"���� ���*�$%� �� 	����
������	�H�6�� !'��������6�
���*���7����<������+�
��J.�A�[����?����5��	��	,�����C�1���
�����<H�$�������K�7�	��X����6�������"���2
��� 	
��A�
�7����)	
,����C�1������	�<H�$�������K�\)����	

�	��:��+�7����������H����������)	��	,����J.�A�[��)	�&�#)��!��
1������C�1�����	� ��)H���4��� �	�:�� L=�����)	��	
QJ�����	
�g�������	
W,�7�������C�1�������<H�$������
����)	
�<+�����)	��	,�����C�1��������4
��J��)������-�6
�f�-
�L=�����>	�=�,� �'�F��J��)�����<H�$�����\)	���A��
'	�)	���������� �:3������������	�')��#�
�<+�����)	��	,� �
�[.�
��� 	��������	�H��6	?����C�������� ���*�$%��������	

�� �������K��/����1�@���1���*����
�<���&���*	�����,

�� 	��������=������&	�1��:3���
� ��)��6�H��0� ���J�
��K�o�J���	�&� �� 	��������	�H��6	?�����)*
�����! ��(�
�*�� Q����J,� hThkW,� �� 	� ��A��1�����	� @���6��K�� !'��� �
���� ����1�� ����K�� �R'�	
� ��:�	
� ��H�0�������
����1	�����6��K�7���������5������J���K�o�J���� 	�
�������)��6�H���	��	,����J.�A�[��)����>��� 	�������=�>	
�����"
�#���$%�! ���6��>	
�����w	���$%�A� ��6�>	
��������)��6�H���	�
���+,�<I�������1�������')��@����4�&	��	,����J.�A�[����� 	�
���"�J��
��H��0�>	�'�H	�'��H	��	�����*��L=������,����� 	����
����	�H�6	��J.�A�[����5�)���)�1��)��6	���6���)	������)�$%
������ �����6	��'���	,����	��� 	��6����������q��"��K�
�����)�*����)���\)�%�7��'����@���6	���5����K�7������
)	��	,�� �� 	���K� ��A���1�&������*��7�	�� '�H0��#�

�J.�A�[��)����'���	���)����,��<�!'����)�	?��� 	����"�!'�����
�����%��� 	��#Y	��gG�	
��������A����'�)��������>�����
�*�������,���	�)�*��J�����	G
�7�	��������)	1���� 	�
���������+	���K���
����������	,���������1���� 	�������
�	�H�6������&	������
���5���4�&	�1��������J�1�)������):�
$%��� 	�������� �����6��)	
���A���R�'�������l�J�1���)��
6�H��0��)	
��� �����6�������):$%��*�,

�� 	�<I�)=	��-��!'�������)	��&�	
��:�:��
���c������
����	�L1)
�'H��	��	,�OO����$%�'�H�	'��H	���=,�7�"�'�����



1-.���������	
�

������6��>�+�������	
�7�"��&	�����)	���K����:��+,PP
�� 	�������H���	���	
��������'.�N������� ������	���	
�
���:�@����Z����	��&��	���)	�������� �	�:���*�,��!�� J�1��
\)	���A������D��
��9���\)	���)��6�H�����-���	��������\��)�
�:3��	
���A�������&�F
���� :���*�z���A�
��H���������	
�
-�����	�����+�7����� 	����'���	��	�Q����:
�UrW,

��A�
�� �� 	�����������)�*����	��:������)��6�H��������N

H�6	���6��)���	�	�7�	��)	��	����� )����+,� ��A��1��H���	�
��K��<~���	��������A����������&��	���)�*
,���������������
��)��6�H���	���K��!8�J���	����)	
�������-����������&	��.&�� �&�
�	���)	�����)	������)����*
,���
��X	��&�@]�1��"�����4�����
������4��6����A�������
F��X�5����Z	�)��4���	�����*��!�����	�
����71���6�)	�������	?��'�
�/�,� �<�������	
�\)	���A�����
��)	�*������*���
-�����	�����7������,�'I������o�J���H��
����	��	,�O<�~���7��	
�!'��1���7��	
���$�5�����A��
�+����)	��	?
�L=����>	�!'��1���	����PP�Qq����,�mThU��7�q,
mTijhVW,�'������������6��>+�1����	
��� 	����"��&	���
�)	���K��/���	����+�7�� !'�������������.��&�� �� 	���)���
Z��	
� �������	��&��	���)�K�'G��1��N
��?����5��	���+,
����&	�	��.&	���������4�H��	�����7+���)	
���A��1����L'��A� ��
���4�&	�����)	��&���������������������?	�	�7����*�,�<���!'���
#���[��� 	B��;)
� ��5���4�&	�1�����>	?�����)�	
��*�� Q�B
sTm����):,�UhTUsW,

<I�������1����� 	���:��
��#Y	���+,���A�
���)��	

��"�'	!������ ���	� �G����1	��	�+,�������)�	
����Z�
���	��������	�����*���#Y	�����,� ��� 	���=	
�'H��	����
^����� -.���������	��1��4�>���7+�����)�	
�7Z����	
�������	������*��Q����:
�hmTUmW,�OO'�����������	���>	�'(��6�
���7+�
��7�"��&	�����)	
PP�7��*����=	
��� 	��'�H��	�
����,� �	��:�"� ��A�����A� ���	
� ��F�*�	
� '	!������ \��	�
$�����	�����+,������'�����������	�w���6��'	!������.�&�'.��
N�� !'��'�����=����*�,� '�����������	�H��6	?��H���������� :�
����!8J����)	���,���	�'	!��������	���X�������*
,�'	!�����
�.�&��+����'�����������	�H��6	?��H���� '.�1��������1��	�
�'�����'	!���"�� !'-���)��6�H����*���Z��	
� '�������"� J���

�H��0��)����*
,� �<�$����A���	�&�L&��M�����'�����������	�



1-/ ���������	
�

H��6	?��H��	
��� �����	
����)�'	!������71��	
,����
�d.�N������)����*���	
��� 	��H������	��	,

�X	�&�\��)��)	�1�)	��&�	
���	�������1	���
���A��1��"
�)�$�5�����	�'.�N�����&��	����)�=����*�,�� <�	� �	��:�)	�&
� �-��'.������ -����	���� :���*�,�� �:�3����5��	
��	&	
�D�
$�5��	
��-�	/	������	
��� 	����"���������������1����)*
z
�� 	� 'H��	��	�� O'������7���	�����������	
�7�"��&	�
����)	��	��'�������������	������\���	
�7�"��&	���
�)	��	,�7+���)	
���A��1���L'��A� �����4�>���)�����)	
z�<��
�)���+�
������������5��� �� 	� L���4��	
�7���*�P�,� <��
�� 	������� �����6��)	
���! ����6���)	
����)	�����&
�<��&��4�>�
�)	
���#������)	
������)���	
,���1��������&���&	�1	����)	�����
)�����
�\��)��)	�1)	
���A���R�'������&	�1	���)	�������*�
7�	��X������*
,�������&�4
�<!'����)�	�?���� �� 	�����	�
��=�����&��4�&	����	
���1�:
�L?���)�*��7���������)����
)	����Q�q����,�mTUVW,

���	�	��	�	��

�
h,��� 	�@���	
�@��K����	������	����������������	��	,�7���
�����)�*���	��:���I�������� :�$�5��	
� �)��)����-����$�5��	

�	&	$���/���	��	,
m,��� 	�@��K����	�����������	����=���	��:����������� ��
��6	,�@�����	���=����������! ������*
,
U,��� 	�7��@���Z����	��&��	���)	���K��X����
��G
�Q�����
��)�*
W� L=����*
,
s,�<I��
�G
�L=���	���K���� :����7+����):�$5	
��� 	
�#�����>	�=��Q���� 	����"��	)�� 	��)�*
W,
k,��J.�A�@�
��=�>���� �������1��� 	��������	�H��6	?���:

��
���*������ �������*
,

��

F���#)
�)�*�#*�C���
������	
T���K	
_`V

h,�<�	�'�'�$�5��/	��	��	�Qh������J,�hTiW,
m,�<�	�')��F���5�����	���&	�����	�	�Qh�����)�,�hVThUW,
U,�<�	���[�������)������	��	�Qm����c�,�UTUW,



1-0���������	
�

s,�@���Z����	���!���#Y	������	�<������ :���*�� Q����J,
tTsVW,
k,��<�	�)*�1�����4���	��	�Q�����J,�UThkW,

���

##��F���#)
 �)�*��#*��C��
������K��)�����#0
  !�����F���

h,�@���"�'��,
m,��������"�'��,
U,�<&	���	
��^)	����	�	?�'��,
s,��I�����]
�D�)�$�5������	�\/��0	?�'��,
k,����:�@����Z����	������	��'��,

��

����
��1O���"
)�&�
3��=���&
-7	
T����K	
_�V

h,���	�A�J
� ��4���	��	,
m,�'�'
���#���	�	,
U,�@��K����	��	,
s,����:�@����Z����	������	��	,
k,�)��6���)�L���4��	
,

�

F������#'
3;�0	
T����K	
�DV

h,� '���������	H��6	?��H���� Q��A�������D���
W� '	!������.�&
'.�1�������q�
�'	H��4�&	�����*
,
m,�'	!��������	�7+���)	
����������4�&�*
,
U,�<$�����	�?�������&��4�&�����)����*
,
s,���������������5���L���1��7/	��������*
,
k,����:�@��������!'��� ����*
,



1.� ���������	
�

��

&#@������!�������� ��4
$�)�����������
��&	,�-�.�GB�;��:���.�
�4

�������	
�

��,��9��� 	������54�"�'�*"��'���
��1
�)"A�*�7��?"�
����"E�����'��8�	
��$."���M$��	."�,���*�
."
1"7'��
!<��/��
,��)"6�,������(�'5�-*������	"�����
�"/�6�*��6��$�.�����"�"�.�6�����+�����	
���J�
1������(�*�������	
�"��$�.���,�����.�/�*
�",�'�
L
��
7633

�� 	�')��:� 	�! .����	��&���5	���5�����"� 	! .����@�����
)������&�1	������	���� :���� 3���-���	���������'�����

��A���1�&���.&	��������!'��2��6��)	��	,�������&	�	���4��������
��[��)�������6�	� !'��2����'.��������)	��	,� <I� ��A�-��81	
���H�7/	�'�	��������)��.&����)��0�&	1������&	����#�	
�#)	�����	?������� '>�*�$�5�����������	��	,� �� 	����"
'!;=�� ��:�[����	���� �
�!'�
�8��4��	
������&	��.�&����6�
���������'(��6����"�)F����)�������&���	�-���1��	
��)�*�
1��	
���F����5���	����	
����������4�>���������)	�	z�7���
7/	�'��	��'��Q���)	�&��'�)	��%��:3���������>�+W���"��	���
� ���1��"��'�>��	?�!'#�)�*�1����������������4�>��������
)����*
,� �� 	����"��	���� ��!'���1�
�� �	��:�)	�&�����
��5� )F���	������	� L�l� ��6	�����=	�?�������)���������	
�I�������F:
��	H�������)	��	,� <I���)�*�1���<I���f� �
1��	��d.�N����\)	������)�*������)	���+�7+��'>�*�$5��
���	
��-�6	�'�����,

�J.�A�[��)	�&�#)��!��1���7�/	�'����	�\)	�!'��:������!'����
�:�	
�M���	
� L=�����)	��	,� �8�!��'���������������D��"
�	&	
D
�<I@��'�������	��H���������6��4�%��	&	
�D�
�8�$�5	�&
7N
�7/	�'�������)	��	�Q�L�4,�stTmrW,��������)	�-.�������6�
�� �7/	�'�	��')�&�$	��\)	��
`�1������J�������K



1."���������	
�

�������	�������� ������	��	� Q��
�B:,� hhThtW,� ��J.�A����M�)	��&
������-�)*
��&�1�����)	�� ��!f���X��G������7/	�'��	��'�)�*�
�&�$�����)	�����,� �'�/���������1��"� !8��	�')��-����������'�G��
@�" �� ')��-�����4�&	�1	�����������7/	�'��	��'�)	�&� \)	� 'y����
�Ac��!'��1�
��&�1����������)B��4�&	�1�����)���	��	,���� 	
�����6�7/	�'��	��'�)�<I)=	��'������>��*�����6��z� )=	�
�'��7+�����4�/	
�\)	��.>�����	���:��� :�����
B:����*�,�
<����)���&��)	��6��.������������)	�&��@����K�����L=�����
)���	�������������4>� ��:[��)	�&���	�-�
��*�,�<I������
E:��*�����)	�&���@���1��	�7�4�/	
��5
\�)	�������,���1��
������ 	�)�=�.�����'����"����1����.&����)	����&��1��
���	
���"�����E:
�L=�����)���	������)	�5���#������>	�=��Q�
�1�,�hSTmVW,

�����1	� �5�)� L=��� �������)�� #	)	�
�7��H�����6	�
���=�*���� 	��	���� �����)�����	�����,��<����&������1��	
	K'�����&���=�����	
��5�1�	
�')���� ������������
1�����	��F:���>	����=����������<H$�4	H��4�&�*��������
 :��4�&	������"�'����������1	�����)��	�?��R������):�$%��)	
�&1	
�7���� !' ������	��	�=�,�� <����&� �����1����+���
����	
��5�1�	
��	!'������+�7��\)	���2
����������
Z��	
��<I����������������q�
������1	
�<��� B�)���	���
���"���������	�H�6	
��D�E:�	�?����)���*���� 	���5���	����,
������1���.��&� � B�)���	��q��1��"����:�������')�������
�	��������5	�&������H��0	�����=	�?�	
������	�����
!'����:
����&	�1	�����=	?�	�����	���� ���������*���� 	�
���	
���"���������)�����=�������J��4���	�����	�?��,

�	���� �������������� '	H��4�&	�����)	�&�����'):
� ���:���
���� �H6	�������� �����������Z������)	��&� #�;��5	
�
�����#����5	
������������������1��)	���K���E:�+�7��H��0	�
����=���*
����:�����������q�
��.>��������	?������1��
���4):��4>�� �������� ����M����1����� <H�$	���K� �� 	
��� :��4�>��)���	�����,����� 	����"���������������1��	
�q�

�.>������	������	
�!'����:
���*����'�)	
�'	H��4�>	������>�
�����������������6���'���	�����M���*��L=���	����,��<$�
����	?���)	�&���F*
����:��������#��	������>�����C������
�������������6����)
81��q�
�� B�)�6	������*����	?�



1.� ���������	
�

�+�7���	����=��� '���4�/	
����)	�&�������)
����M�
!'��E��<�����������������'.�1�������7��������)	��
�)	��	,�����)	��&����>�1��	
���R���	
��������	
��&��	���)	�
��Z��	
� �������)	�&� ��F�*
��� ����:������� 	>������	���+
7����)�*�1������:���������	� � B�)�6	� ����	��q�
�
��������7&	��	������	��
8��������	����+,

�����1��"� !'����:
�� �����1��.�&� � B�)���	��q��
1��"�!'����:
�����:������5
�	>������	������"������<�
��)��6�H���	���������)������1�������F*��6�����������
����	
��������	������	
���5�1	������	
�����'�):�	?���)�����)��
�	������� 	��)	��	��	,��������	��������1����!�����5��
1	��������1����!��������'�):�	?�������������������
&	��	���K� �'��	��q��1��"���������	�H��6��� !'�����:��1�
4�G��������=��N
��H�����1����)�Z���!��*�������	
��	&��
�	?���):$%�	
���=�!'����:
��	H�0	��'���	
,

��������������1��"�!'����:
��q��1��"������<����)��
6�H���	��������������)���*�������1�������� 	��!8�J��
�	��	,� ���H��)�2�1����	���� ��������������:�@��������	�
H�6	
����A���1��&	��.&��� B�)�����4�&	��������5	��&����:���
�����1��	�H�6	
��H��	
� �D�E:��	�	�?���)�����)����*
,�7+�
�@����	
�\)	�!'���q�
�L=�����)���	
,�<���&�!'���q�
���A�

��"������������������J��6	�����&	��	����������f�	

�	&��	?����:�@�����	���*�,� ���� 	�'H��	�	�OO�������	�����	

���Y	�����	
�\)	��6����;������	���K�����N
����Y	�����
�.��� ����$�� ���:�@����Z����	� �.>�������	�	PP� Q����J,� sTUtW,
'I�.���o�J��'H��	��	,�OO^$%���A���1��"��������,���$%
��A��1��"��R��,���A��1��"�8RJ����X�*
PP�Qh������)�,�UTiW,

�������

���'���"��
7 �������.��"��( �("��
+�"-��("����������$
:�7�
0��,����."��"633

�� 	����"����������'���&���)������J�#�):�$�5���.��&�	

 !�	���5������)	��&�7���4	���5���.��&�	
����)	�&��&������J��
��*����	�?����� 	��H���	��	,��� 	����"���������)	�&�!'���
1���$�5�')��@����4�&	�1	������� �#��������5�&	�7���1	
����	����	
� J������)���� �� 	����"� ��������J����	�����	�



1.1���������	
�

������ 	���"��������)	�&��.�&���������������1�5
�L=��
���)���	�����������&	�1� ��:�[���)��&	?���8�A��
��*�,
�� 	����"��������)��	��:�����L'�!A�����	������H���	�
�� 	�����)	�&������M����:3����	��������#��������5	�&
<&������	0��&��"�M����#.=�����*��6	�����=��*�,�\)	���:�
!������:������	��&� @��������!��<&	���	
� �^)	����	�	?��/����
5���.��&�����*�	?��� �� 	��&��M����'�)�����>�� ��5���4�&	�1��
���>	?���):��*�,

\)	�!�����:�����!�����	���5����6	�����)���	��'�������.��&
�u�)�6��71���6�)	�����������|�����	���K�'�&��+�1�!'�� 

��H0�@������1�������*�,�<I�J������H������M���	�'�!��
���	��\��)������������	�'������J���	����	
��J���	�
����	������>	�?����� ��A������1��� ��)�>���J���	���	
� �J��
�	���	
� �#�Y	������� ��*
,� !���������@�����
� \)	� �'�)�>
@��������*�,���	��'����������<I�@������1������	�������)
�#��	���	
�')��#����4�&	1������&	��	���	
���#�Y	�����)	�&��L�A��
8�	
��'��)�>
���H�0�������)���	�������1�����:3����	��	,

�� 	����"���������������������'���&��4�&	�1	������
��R�8�$�5���)���&�=����)	
,����AR :�	
��AR� :��	����������
1	�����	�?������)���	
,��[.�
�����������$�5	�&�@����

�������	
���:�1��	
�7)���	�	�?�������������1�����=	
@��������!�������J�����=�������)	��	,��<��	��'����!�������
@������'�e������\��)�� !�����:�����	
��;�)�����	
�D�J:�
��	
�'�]���5���)���&=������)	
,�<��������'�)�&��@����
��*������� \)	� ��1��:����'����� ��9��2:����	��	,
!��������� ��'��)��5���%�	��$�5	�&� @������1���')��:�����>�
�#�������5�����)	�� !�	����5�	
��?�!'����#���[��)����>���&	�
��5	��&�����1����)	���#��������5�	
���)���&�=���������)	�	,
<I���)�*�1���\)	���:�!������:������	��&�@����
���A����).�'��
�	��&� '.�N�����&�1��4��	� ����������� ����J���*
z�<�	
�#��������5	��&�'�&���������������)F���	��	,

��,� 1������	��&��	���� ���-��81��<I��f�-�1���� ����
����'�d������4����D	E���	�?��)	
�� !'��������4�������X���
)	������)����*�������'��6��)���	��	�Q��1�,�iThtW,�������@�������
1�����"���������@�!8��7��D	E��'	��1������?�*�
���*����� 	��H������	����,�<I�L'��A 
�7+������ �������%�	�
����L?�����*������	��
 �
�<+,



1.� ���������	
�

�������
E

���f
�"� �'��.�8�"�4("�.��"�*�6 ����
��
+�)�����"�
�\�����U"����"�1�"�*�6P*"�D�
+4O
$"�����+!<�D(
�"
�1��2���4�"'5��D76,�
�(��"�1��2����'"�I*7;�/O
+
�
0��"�(�1��2���,����+��
�."�6�!��?����
��
�$��
0�
�
��$."1(�0
������"�6�,�� *�"�*�*
�"��"(
)"����/��
�D�
+*��'� �
76 ����$�.���7*���&$
." ���G����?�6
�D�
+�
�"�D�
��$."1�5
��������"*�633

�� 	���"���������������5����%�	�����1������
M�����#�Y	�����M�������������������'	H��4�&�*����
��� :��4�&	��	,� �����������)	�&����������������.&	�
���������)�6	��.&	���������
-�)�6	�� '	H��4�&����	��)	��
��
��5���)	���,����	��'������������)	�&�<~�'��H���4�����
��A������F:
�LH�4��6	����=��'	H��4�&*������ 	�<I���A�-��
81	���X�&�����'���	��	,�� ���:�[���������������'	H��4�&	��d�%
�u��	
��'����*�	
��#�)�4	
�7&	���)	���7�	��� 	����'��
�	��	,���,�1����7/	������	���� ���1������������&��7&	�
�	��� ���=��7�	
� �������7/	������	���� ���1����&�
�+����\�	
�7&	���)	�����#�)�4��<>	����?�
�7�	
�!'�����
����	��	�Q�1�,� hVTi������,�tTSW,�<����'�)���!'����������%
���� ����������Z��	
�<���&���A����������������5�����4�&	���
������������)���	�����M�����'	H��4�>	�����?*
�7�
����	�����*���.#��4���	�����,��\)	���� :���):
�<+�7����)�
*�1�����5���	�&�������������������	��������������)
�<+��
1���*�z� ��5��6��K� �.�&�7+�����4�/	
� L=�����)���	���
�� ���
�����)���*
�7+���������)	��&�	
�!' ���$�5	��&�')��
J��)��2
�L=�����)����=�')��J��)������	��,

�������)	�&��F:�1�������	?��u�)
�\�)����	
�'��H���4��
��)	����7�	?����D�b������)���*
�7+�
�����6�>���'������	
#�;������������)���	�����M���������'	�H��4�&�*����	?
����l� �1��"�'������L�l� :
,����f�
��#������������ 3��
���������'�):�������&�����)	���7�������l� ��6��)���	�����������
�	�&�L�l :
��������f���$%�	
����8:����������'.@���	���K
'	H��4�&	�������	��:��	��f�
����&	1��\�	
����&�����)	��
7�	�?������*
,��/�������6����)�	
��f�
��#Y�)	���7�



1.'���������	
�

�#���1���.��&�7+����)�	
� ��A���1!'������8�*����*����
��2����	����+z�7����#���)	�&� !'��:��<��&�1��������
!'�����:
� ���&	���������)	����9�"�<��&
� !'���1���������
�	?��.F��D	E�������	
��\����	��=��	
�'*�
������
)	���7�	�?���*����2����	�����,

g�	���>����#���	
�����&��	�������
�'H���K�7�	?
���'�z� \)	���&�����
D�b�6	� �!��+� \)	��	��1��
D�
b�6	
� \)	� �A �1��
D�b��6	�	?� �����H����)	�&�����'�&�
����)����*
,� 'F
'�&��6�� ���)�8:
� �������1������=�
��):�$%���&	������	���� ���������	��&�-�8��+,�7���������H��
)��5	�&��IB:�1���	���=����
�L'�!A�
�g���	���	
������5
!�����	�����	���=���-:���	����	���)��Z�&�$%��J���	����	

�������� �Y��H����*
,� ��������
� <��&��4�&��1��)	
� ���J�
!'��)	
����;��	�&	
�D�1�����������	�����)	����������
����1	�@�����	�	z�<$�����	�?�������X	�&��������	
�
 �;����	
������J��	
�� ��R����'�)����@������	
� ������;�)�
1��	�L���	�����������&�4
��<$�����	�?����)�&	��.&���� 	����"
���������J���)�6	
� -F�6	
��	&�6	
� @������*����� �� 	
�H������	��	,�

��� 	����"������������5d������&	��	�� �;��	
�����J�	

�.�J�1������:3��������)	�&� !����������:�$��5��&	?
7���4�����1
�� !�	�����	���)�*�����-����	����Z�����

���&	��	�����������	
����������E��)�*�$5	
��X	��&�'F�
�1���	� ������)������6�)	����� �� 	��H������	��	,� <I
������!'����-����1��	���)�*
���	��:��	���A�
����&	�1��
)���	�������#���D	�E��	
������!;:�	
������$%���<��&�
�4�&	�����1��� L'�����8���	������	������!;:�	�?��	�����
=�*�,�<I���)�*�1������� �;���	��&�	
��
�R�'�����	��&�	

�B�����5��R��&�6	�)	���	���� ���1���������
8����)��
�	���+,����:�@��������� :����')�������1���)�����)���	�
<$�����	�?���)	��&�����'�&���[������>��L��	�����+�7����� 	
�:3����	��	,��<���)	��&�'>�*�$��5���%�����A��:�����������
���5����J������	�������	������� 	�	��H����4����������>	=�,
�� 	����"� �����������>�����)	�&� �����	��&� 	��G�1
�&��	�����)��=�� �������1	����������)����)	���,� �7������
<$�����	?���J�#�):�$�5���������M�
���>�� ���H��)��&�



1.- ���������	
�

�1������$�5	��&� AI�:������J*
��	&�)�*����� �� 	���	�
 �������	��	z� ������)�����>� ��"� !'��1��� �3������
 �;��������&����	����+,

�	���� �
��H������	�����)	��&���������	
��[�	
��
8����
)���	�����)����>	��	���� ��1���o�����	�����)	������>	
�� \)	
!8��1������	&	
�D�1�������)�Z��	
� L�=�Z����$�����	�
?���)���������'	�!��[��)�����>�*	��� 	���� ����4�6�)���	�����,�
<�$�����	�?����)���&�1	��	���� �������f� �1��"���������	

��������	�
,��7�����\)	�!8��1�����M��1����������'	!��
[��)	��&��-����1����	���� ������������	�'	H��4�&	��A��:����
���
��)��	
� �����������	�� 
�����	���	
���������
')��! ����	���	
��#�Y	���	���� �����)���������)��6	���	��#)	�
������*����� 	�!'���������	��	,����� 	����"��	���� �
������
����	��������.&	��������\�	
��-���	�����+�7����������:�
�*��<I��#���1���.��&���1�����:3����	�����,

�� 	�'H��	��	��OO�������)K��.���	�����8:���+�PP�<I��#�
��1���.�&�����&	�	���"��������)�!'���q�
��.&������&�+
7�	��:3����	��	,���,�'I������o�J����;
�#��������	E�
�����#Y	����K����7����<I��������1��	�H�6	�')��� ��
�	��	�Qh�����)�,�iTrW,��� 	����"��������)������	��������	�
-�
������)���	������������������)�	�!'���q�
����&	���*�
���� ����*����1����'(��4���	����,�<����	�')���� 	�����
�AR� :������1	���"���������	����������!'���q�
��)	��
�6��)���	�	,

������F
��

��P*"'��8�	
�$O
$"� ����+,� �
0������.��
E"�"4O
+�
0��"�(1"7'
+���."��*"FL
��
76,*
�$
����G
�����<S��1�.
�������J���
0�.��1D�'
)���
��
�
."��"�4��,�����(�'5��
76P*"'��8�	
+4O
$"�����+
,�  �
0�� ����.��E"��
��?�O
+,*
�� �*�".��
+
�'��
 �
0��"�( '��8�	
+�
�":0��"��( ��$
+'@
�
�'�(
�"�:0��
0�."�"(��-)��'��"��"6�4���+�����
��J���1D�'
�)
��
�."�"4��,5
-"�����
74��'5��
�7633

������������	������	���� �
��H������	���K�<H�$��4	�H�
�4�&	�����������'>�*�$�5��	
�!8��$�5��	
��$�5����8�




1..���������	
�

�#Y	������)���&�1	���;����'.��
� ���6�������)���&�1	
���	
��	&�6	
��$�5	��&� AI�:
������J����*���	���1���
���'���	��	,� �<�����	���� �����f 
��H������	���	
�����"
���C���� 3��!'��&��4��	������	
��H������	�������	������)�8��
��5��f� ���	���	
�����	���=��!'��2�6���IB:
�!'A��

�#�Y�*������� 	����'���	���	
��#�Y	��	,�\)	�'>�*����A ��
�� 	����"�@��K���/�����	���	���� �
������)���	�����+�Z��
�����&������'�[��H�*���������'���	��������&�4
���	���� �
��1��"� J��
����)��H�������	�������� \)	���������! 

�.&���&�1�*������� 	����'���	��	,�<������)	��&���)	��	���
5����'���������&��	
���A��)�@:��1��	�H��6	?������
��H��
�����*��������*�,��<�����&	��.&���	���� �����"�AI�:
�g��=�
'.�1������	��	,

<I�7/	�'��	��'��)�	
��� 	���"��	���� �
��9�����A��
)�@:��1��	�H��6	?������
��H������	��������*��������8��6��,�
�������8�����4�&	�������$%��� L=������	���&�c�$�5�����
@������	��������\)	�')��! 
��&�1����'�[��H�*������� 	�L'�
�A� ���	����+,������)	�&� AI�:
� \)	�)�1��	
� �����J���	���K
��E:����	���+�7��'����1��������)	��&�������'G�����'�&�
�.&����'>�*����9�������	&�0	���5�0�>��� ��!��'	H��4�&�*���
��*���� 	�����l� ���	�����,�������'G����'�&���	&0	�5�
0	����=��M�
��&	��!�
���J.�A�[��)	��&�<&�����\)	������
��-����1���"�	
�<���	
������
�^$%���$�>��<+�7�
��|���1���"�	
�DJ��!'���&�����*�,� <�����4����������[��
�$�5	�&�!'�R�1�������#�����������
�������	��	�Q�!'��R,�hUTkh�
hSTtW,

��������
�4

���'��8��	�.�� ��������1� .�����
+�%
�.����
*��"�4��:�7 �
0����(� '5��"��"6 ������D�� �
�."
,�U����(�6�K	�����
���
�.",�U����(�6�
0��
+
�(��D���I'��Y�	
��������
$"��D�����
$"��(��
��"��"����O
+
,� '/"�*����
$"���WD��
$"�!�"�"1������9������("�1��
�
��"��"6�4���+������
�2
��
+�
0����.������
�"��D����"�
�%
�.����*���"�6�D����g ��%&�1�B �̀�	���;� �
��
�
."��1�e�D'�*�����	���*�8"��'���"�6�
0��"�(��.����."�



1./ ���������	
�

���74�� ��.� ���."��"6� �
�0�� *E"����74��
*E"�"64��*E"����74��,��)����*E"��"336

��A���R���&�����������������)	
���A���������5��'�&	
���A��
1��"������$5	
���	���)����K��&��4�>���)��*�,��������-����	

��	�B���	
� ��*���	�����)� ��A�
� �:��
� ������	
,� �� 	
')�:� � 	�! .���������K� ��A��1�������� '	H��4�>	� ����������
�*�	
���"����'����%���A��1�������	�?�����*�	
���5��
���������=��������� �� ���������	
���	���)�����	
� ��"
�! ������5�L'��A� ��6	,���� 	�#���'>�*�$�5	��&��'�)�&	1	���
�����;�)��4�&��1�����	?������1���&���$�����	?�'>�*�
$%�	���	��#�)	���:�������������	�H�6	�\��X��4��6	,

�� 	���	��:�������)�����1��\)	��	��:K�7�����������'�
)����$��5�	
���)�� ��)�����1�	
��'���'���6�Z����<I�����̀ �>�
1��������1	��&��	�����=��)���	����[���5�����&	���7!��
�!�
��'���'���	
�7���� �X	��&� #�;��������������)���*
,
���)�����	
����D1�����A�	
��� 	��.&	������
�#�����/��6��
>	?��q���J.����	��5�)����'�M��$%��*�z�<��8�����
��&����"��&�����)��1�&	� �#��	��&��	��	,�<I�'>�*�$%
�� 	������')��J����6��������>��� �� 	�������&	�7���1	�����
������>��#)�!�
� ��5������	���+z� �� 	�d	�)�K������>����
)	�&�'�'
���A��������������5�)��.&	�����*��7���!'�����
����	��	,

��A���1��"���f� �1�	
���	��J���	������)�	
������'��
�	������)�	
���A�
���)�����)��	�	,���A������������5	�&�!'���
1�
� 	B��;�)
� ������	�� ���� ��A�����'
� L=���	������
����������)�*���*�,� ��� 	� 'H��	�	� OO^�K�������	������
������?	����K�7��� �������?	��	����	
�7��� ����
���?	����K�7�"�'����������������?	��	����	
PP�Q���J,
hUTmVW,��� 	����"��������)�A	aB��4���	�����')�� 	�E���������
A	aB��4���	���������	�:����*��7�	
���,�'I�������o�J��'H��	�	,
��	�~����)���	����K��	��:����+,���"�')�� 	�E������������$�
%�	� �)	�� ��A���1���*�� �	~����)���	������ Qh� ��c,� sTSW,
�X	�&�'��� ��A����#�
��H������	�����)	�&� L�l� :� 	�E���
��
�������*
,� �����)���)	�n��J��4�&	�1	��!������A��1���
7���)�����#Y	��!'�R�1��������)���	
,��	��:K��4
����=	
�!��+�@�����	�����7���� 	����"��H����4����X���	�-�




1.0���������	
�

L?���)�����1���	�����*���#��Y�=���,���A�����#�
��H���	����	
�
'(���	����	
���
��&��4�>���)��*�,������'���	���)	���!�����
c	����5�����:3�����5����L'�!A�����	��������X�$%��:���
������	��J�	�������)	��	,����1������'���	�����7�"��#�

�������?����7����?����5��	������:��
�������	����K
L=�,�^�K��
���)�6��#�
�����\�&	���1��5�������
�:��
�������	������*�,

�� 	����"�<I� ��K������� ����@��������)	��	�����������
�4�>������)��6	�������H������	�	,�7�;������� 	�������1
@���6�����*�z��������	?��� �����	
� ��@�
� ���Y	������*�,�
������1������[���5�H����&������:���������	��	��:���71��
�6�)	�������	?��'�
��/����*���� 	����"��	���� ��
,

���	�	��	�	��

�

h,��� 	����"���������!'�����$�5�����@����6���#�
��`����
�*
,
m,�����)���	�����M�����'	H��4�&�*
,
U,��	B��I���):�$%�������1	�����)	���,
s,��� 	����"������E:��D��
����):
�L5�����	
,
k,�M�)����������6	������#Y	��,

��

�������;	
)#@
-������*��&�

h,�!�����	�����.��&��	?���A�������J
�Q����J,�UThtW,
m,�!�����	���A�����*��	?���:
�Q�����J,�kTmsW,
U,���������� ����6�� @�����	������ ���:�@����������)����*�
�	?���Q����J,�tTsVW,
s,� '�'�$%�	� !'��|��1����� !�����	� )�6	�7�	�?��� Qh
���J,�mTmW,
k,� �� 	��������	��&��	���)	�����)��?����5��	�����+�7�
��:
�Q�����J,�tTUrW,
t,��� 	�'�'����#�
��)	�	�7������	���Q�����,�mThVW,
r,���� 	�)�*�1�<+������	�����������:
�Q�����J,�STkhW,

���

�������;	
X&
����1�

h,���;�������1�Q�.������mThVW,



1/� ���������	
�

m,�)F�������	?���A�� �3��Q��H����hThtW,
U,�M�)�������������	�����Qh�'��!��,�hTmkW,
s,�����8�A���������R1��Q!'��R,�UTmkW,
k,�'�'�1������	�)F���	��	��Q1�,�mtTmSW,
t,���G
�<+���1�����	��	�Q�Z�,�hhiTSiW,
r,�������� 	�E����	��	�Q���Z�,�hhiThsVW,

��

��������;��#'
�����	

h,��<�J�������1������	�).�'���������.F���	��,
m,���A��J��
���)��6�H�0	���1���	�����,
U,�<J�������1���')��A� ���7����'�����@�����	�����,
s,�!�����	�����	���=�����&����	�-�����	�����,
k,��	)�� ��"�'���'�K�	�&�)	�����,



1/"���������	
�

�	

&#@������!������ ��4
�=������������
��&	,�-�.���/��)�;��:�.��	
��

��������	
��

��,�
��(��
�",�7'"5����"G$D�$
����
�+�.&(
�f��
�)"6�
,*���"�,5
����"��*��,�7!_
�)"6,�7�
�������'c
�
�
)"6,�����(� 1�"����'"�I*7 1�"�����"�( ����
+P+�
.�
��("�6�,�� ,������?"�[����
��1&�"������
�-�����
,�7;�
 �	��"���+."�4�"'5�-"6���.�,� IG%
�
)
?6,�����(�����
������F������"633

�� 	����"�')��:� 	�! .��������1���� 	������ ��:�[���)��&	�
=�����)	������J
�����1���������&	�	� ��:�[���	������
���):�$%���5���4�&	�1�����)	��	,� �7����� ��:�[�����������
'��	
����	��&� '.�N������2�1��� ��c������	�������
�����6��)	����+,�� �� 	�'������K� �A �1��"��&��	�-��8�1	?
�����):�q����4:�-�8�1	������8���������.�&��&�	��q��J.��
���	��u�)���	�����1����"� )*��1��	�H�6��  ��:�[��
�)��&���
���)���	����A�-��8��*��<���&���
�������	�����,����
)	��&���!���	�&�L�l :
��q���J.����7�1	��������������)	�	
Q���:
�UUW,

�� 	����	�������1�&	
� ��:�[���)��&	
�'H��	�����	�=�����)	�
���):�$%���������������	?�� ���$�5�����)	��	,���� !'�����
��	
� ��"��:3���
�� ������1���� AI�:
�� '�����	����	�?� �
Db
�������1�������"���	c������������	����
������"
������'�)	%��')��*���q�
�	���������������)	�	,��� 	����"
@������1��"�L�l :
��-I��������������G	�?���)������	�����
���)���	���:3���
�<��'.�N�����������)�6	� ��:�[���)��&	?
�
-����*�1��� ��5���4�&	�1�����)	����+,� �� 	��7���:3�����
����������AR��&�������� �����'.��
�LG	����	����������"
�������)�*���:�3���
��! ��(����J��
�<����c������	�������
������	������)	��	,� � ���:�[���	��� 	������'.�N�������c��



1/� ���������	
�

����	�����������"�'	��)	�2��
� ��)���1��)�����=�����	,
'���&��<I�������1��������d.�N��!'�'���	��������� 	�
���"����C���)��J�*�� �
� L��)�$�5������� ')�� 	�E������
������	���5	�&�).'�1������)���<H$��������6������� ��
��*�,

�� 	�'���4�/	
�DJ	�@���1��������������������>��  ��:�
[���)���&����6���u�)��6��)	�����1������&	�����"���A�����
J���
���������)�*���
�<�����5��	�H�6�� ')��������� )�������
����)�&���
���)��6	��'���	,�q����4���������):������6���� 	�
��K� ��J������*�	���5���4�&	�1��Q1�,�htThUW,�H	).'����
�6�� .�	� ��:[���	���"� J��
� A� ��	����	��f�-

L=����Q1�,�hrThSW,�<I��f�-�1�������>���"�)�*��1��	�
H�6	� ��:�[��)��H������	��	,�� ���:�[��)����>��$�5	��&�8	)	�����
<!'���)
�')�����'���)����\)	��;:
�L=���	���	�!'���F��6��
)	����+,�<I��H��������	�A	aB�@����������)	��	,� ��:�[���)�&�
�� 	������&	���L����1�/	�����	������.#��4��6������\)	��.#�
�������>�����	���������	�?.,������L����1�/	�����	����
�� 	� H�������&�� 'H�0��4�%� H������������1��	�H�6�� ��
c����������	
�<!'����)������)	��	,�H���#�;��6���������;:�
A����1���L����	����������	�H�6���� 	��
���)���6����*�,

J��������g�����7������)��4������K����C�1�����	����
H���4���	�����  ��:�[���)�&�� �� 	��H�����6��)	��	����Z���� \�)	
'�F�����	������� �������������)	��	,� ��� 	� ��:�[���)��
&	?��
-����*�1���OOL�����1�/	�������	�PP�7�����	����=�
7;�*�� L�l� ��6��)	�����������"��&�1�4��7$����������)���	�
������ �A����)��6�+z�7����<I�������1��� ��:�[���	�=��
���)	���|):
�����&	����c���������)	��	,�'���4�/	
���� 	
 ��:�[����������	�H��6	?��H�������&	�1��)	����4�%�\)	�����
!;*
�'����6��)	�	�7�	���*
�<������	���c��������=��,
�<�	��	��:��������AR���&���	�?���)�����5��	�����������8.�
{�����5��H���	��������������
����3���	�?���)�����)����
*���� ��A�����|����1���*���.#��4���	�����,� OO	>	���K��	H�
���4&	
�� ��#��4�K� �-���	
���������4�K� �=�1	
PP�7�
L�A:�8
���I���������'�):�$%�	��!��+������'.�N������
��=��	
���	�:K�L'�����8��6�������.�7�������*��<�	
�	�����5��������1�)	�����,



1/1���������	
�

�� 	� ��:�[���)�&��<I��������1��	�H�6���
���)��6������
!8J��6�+��������&���#�A��4��	
�����-���4>	�7�	���
������
�	��	,�

��������	
�E

���g �%&1
+��"�D�
+!�
�."��C���
0���
��
+�)"
*V
+���
�)�*��49�4��,�����(�����
)"6,�����*0��"�(
!(��
+�$
����7����"����
)"���
�)�*"����/� 1
/���*�
�
��"��"6 �,��7!�"�" '9
��"������"� �
�
�)"6 ����"��7 1"C7
��"���7!_
�)�+,�74?��� ."� ��("�.�	���"�4?��
� ."��"I�&�����"����8�4�"'5�-"6 ���"�
�"��
��
4("	�,���"�(1"C
+�
 	
,8�)"����/�,������(�!0�
����"E�
�"�.��
+ ��
��4����1�	
+ ����.��E"���
�74������.��E"�"4������.�E"��������4����
�?4��,��)��������.��E"�"4�"'5-"�633

� ��:�[����5��)������
�')��'.�N�)	
�������
�!'�'��6�
��)	����� �5�)�*���� L�l :��1���&� �� 	� �#���� \)	��
-���
�1���*��<���&�����)���	�����,� ��:�[���������������	
����'>	��u�)���	��d�%��/������6��\)	���A�!'������A
��&1�,
�� 	�������>����
-����1��	�H�6������)�&����)��	��	,����)	�&
��A
��$�5����)�*	��������K�7�	�?�������)	��	,���� 	�<I
�������1��	�H�6��  ��:�[���)�&�� �#�A���	��d�%������
8��
��5���4�&	�1	�����������4
� &�� !'A� ��4���	�	z����� I��
�������	,� ��:�[�����������A
��&�1�������
��!���6�
�4�>�������)	�����+����D��
�L=�����)	��	,����� 	�����>�������
�1��"���:���M����)���5�6���� �A�����'H0	���%4��
�	��	,���� 	�!'��������6���\)	��K�	d������K�<~��6�����K
7+����)��	
�\&	���1���	
�7�+�����	
� 	! .���#Y	�����	

���*����������)	��	,

�� 	��<I�����
��� �A����)���	�����\)	� � 	������7&	1�
���)	�&�	d������1������=��*�,��� 	����"�)�@:�1����'I)�
���	�?���)���� @�����	������ \)	�  � 	����"� �c�� �� 	����"
���1����������?�*���	� �� 	���� :��4�&	��	,�� ��� 	����
����4���������	���K� \)	�  � 	����"� ���X���� ��c����� :���
�*�	� �� 	���'���	��	,�� \�)	� � 	����"��� ��A��������
'�:
�7$�����*���Z��	
�7�4�%���*���Z��	
���A��1��	



1/� ���������	
�

��"��)�$%��#��)�0	��d.�N�������	������*�,��7�����\)	
 � 	��5��	� !'�����1����/��0������	�����"������-��
!'���
��#�;������2�'�)�������
�<���	�=�����)���	
,��&��M��
��'�)�������4�%����"�����2�����'�):�$%���H����G�*�
����!8�J������)��	
����"� ��c��� ��>�>�� �5���� ';�
��6	�����	����,����"��!8�J�$�5	�&���>������)��	
����"
�
�R'���,�����	�&������A��������)��	
����:3���	�&����
A�J
� ��4���	�����,�������&���A��J����1��	�L=����=�M��

���)�������	
�������1	
��-��������)	��	,� ��� 	��H��
����	����� ��A�������&
�� ���;�<��&�1���� �/����H������&	��	�
������5�Z����	�&�'�&�
��X���L=�����)����*������*�,�<�����A��
��������������
� � 	���5���	������	��
��*�,

�� ���������5��	�H��6	?��� 	����"��!8J
�����	d�[��)�
'�d�[��)�����*����	�?���+z� '����������X�JRA���	?
�)�����)����*����	?����*�,� <I����M��������)��� 	���>	�
����	�������A�
���������)���	
��<$�����	?�\)	�'	�)��
8���\��)���� �������	�&���):�1��	
���A�
�<~���	��	,��J�
Z��)�������>��	d������*�����<~��6�����K�7+�����	
�\�&	�
��1���	
�7+�����	
� 	! .���#�Y	�����	
���*������� 	
��'���	��	,�  � 	JRA���	�?��K� �� 	������ �������=��K
����)���	���	���'�6��� 	��$�����	�?���)	�&�J��
�7;��
�*�	���5������	��	,

 � 	�J�@���� ��c	�?���)������)���	����� �� 	�����
�����)���	���������	�:����	���������&	�	��:3����	��	,��� 	�
����������)���	������������A���1������)���	���������	�:���
������<I�!��������'�����
��A��1��	�!'��:��J��
�L=��
�	��	,�7�;�����'	!��	����	��7+��J���	
�����4�	

'�������	� ���	�� J���	
� ����4�	
����>�� ')��*����	��	,
<$���\)	� � 	����	����&	��	��DJ	�����	
�����J�	
��)	�
��	
� \)	� ��A����'������	� ����&	��	������J�	
��)	����	���
��>����A�
������)�6�����A����'�����������&�1	������	����A��
1��	�<�	�	B��;)
�J��
�L=���	�	�7����� 	���5���4�
&	1�,

�������F	
��

������%���7,�����(� G"��� ��"��7�
����1�	
+ F&*�



1/'���������	
�

0��'"5�	��."��*�:0��/"6,�7��V,�"�G�1
�.��
������+:0�,����
����2
)"4�"'5�-"6�,�*
�"���"
'5�-*�,��� �
����2
�.��"*�4�� ��1�	
+ ��" �D���
I'�Y	
�����*
��4���"�
�)"�'�5��"���7��
��"����7��"�
!?[�1"." I'*
��&�$�1�?��	��7�1".",�"��&�$�1�?���e33

 ��:�[���'���4�/	
�8	)	�������)	���� 	��������	�H��6	�?��#�;�
���������������)	����+,���	�&���1����� 	�����������-I���
L���6����	?�L'���)�*�����>	���*	������	�! ��6	,�'���&	���):�
$�5	�&���@�M������$�����+� �� 	����"� )�@:
� �7J����+
��	�������*��7�	���c������	������	�����	��.&	���
��
�7&	���=�����	,��� 	�����������):
��#Y	�������A��
���������')��@����4�>����	
���[.�
���A����@���������;:
��)��
6����	��*�� �.A��<I����H�����1��7�� ��:K,� �� 	�<J�
������1��"�')�������4	H
����	����=��!''u�1�	
�������
�����������5�	
�����!;���	���������*����:
� �� 	��������	�
H�6����,����J���K�o�J����c������	��������	K'��L=���\)	
�
-����*��<���&�!'���'��A:��������
,�

<���&����J���K�o��J���	��&�! E������� 	����"����1��
�w	��$%�!'���1���	�����	
�-.��$�5�'	H�1���	������	���
\)��5��"�!'��1�
���=1	�	z����J���K�o�J������5
���)������	��	,�����J���K�o�J���	��&�<I���):�1���	�=�����)	�
#�;�j���K�L%�4>��'!;=	��')�*���� 	����"����).�'�����
)�*�1��	
����"�!'��1���$5��	
�'Z��5���%z����������
���)	��&�<I���):�1���	?����3������H��)��5	�&��� 	����"
���1���	?� !'��1��$%��'���'���������� ��*	������	
�!')��4���	���������)	��	,�<I����)
���,����J���K��� 	�����
�H�����6��4�%����J����"�<I�!'�R�1������ 	��!'�n��J��
4��6��+,�<I��G��)�%��)�����)	����	
���A������).�'�1����R��&��
���4>��A��:���	���1���4>������*�,��A����"���������5�	

�
8����)�������*���� 	�����z�����&	�����4��������[��)	�&
���d�&�������&����C�1�������<H�$����������+����A��A.���[��)	�
�&����d�&�������&����C�1�����	�<H�$�����������*�,��� 	�����
1����	��:�)���7+�����	
��X�����������	������*�����C�
����
���>	�-.�������8����������,���4����������[��)�����>��	�
�:�)	�&�<&�����������)��0�&	����4>�\)	� �#H����
 �̀�����
)	�	,



1/- ���������	
�

<�1�)	�*�1��� ��A������� ����� �	��:����5�����4��H�
g���)	��:3��	
���;����������)���	����	
�'�;�?	����	

��	��A
�L�=�	
���$�����	�?�����'��>��	�����������)��6�
� �
�������7���)���� ����	����������1��)	�������+�	

�� 	���4��6	,�� ��� 	����"���� ��� 3�� \�)	������� !'��1��
6�>�������� L&������8�*���	�������	?�\)	� ��������M���
�$�����	?����	�7�������	����� �-���	�������4������
1���	�?�����>	������+��7�������&	����H������	��	,����� 	�����
��	�8����	�������������	��.���6	�����	����&��1�5
����

���� �������%�����	���	��.�����%�����)���	���	
� �� 	
����	���	��.�������)���	���	
�����&	��	���:�3�����,���� 	�
���"� ���1��� !'��2���	������������4�������1��	� �
�!����������������	����?.�7����'���&	��
-���6��	

�� 	����)��
8����)���	
,� \)	� �:3�� �� 	������� �����6	�
���=��7����&����	�!'��2��6��	
������� 	��������?	���
����<I��
-���1���.�&��	�����c���������	������*�,��<$��
L?���)	�&�!'��1���1���
��'���'���	�����+�����=��,��X	�&
'F�1	?� �� 	��������	H�6	?���:�� �����1�����	

����"��d.�N���������	
�<���)��.&���������	��������
��*��<��)��
D�b�6���X	�&���1�:
,

��������	
��

���
0�I�
��*"��
��"�E�� 64����1�	
+��"'���'�I*�
��E�����O
$"��
0�."�"(
���7*��+,��"I'*
�g$�
�
���*
��
�.�"��
�?4���*��1���
�"��
0����(�'5��"��"64O+
�
�B��
�."�!<��5
������
+���"�	�"!( )��"�	"������
��"�	
+�$
������"*
�
�?"���
,����(�$
+!�" ������"�
��*�,���P�5�?�*�633

<I��#���1���.�&� �� 	���X��J���
� �#�Y	�����75����
�����A��1����!'���4�>������*���H��0�>�����)��J�������
*��������*��Q1�,�hVTsmW,�75���������A��1��	�!'����4�>��)	

�	�����J��A�)�$�5	��*��7���H����@������1���'�)����	�
��� ����������*�,� <I��H��	� �-��6�>�� 75������)�������	
��A��1!'����	&��4�K����&	��	������	��-���	��!'���q���	

�! ��(���	
��	3��D���1��������Lw���6	�=���	���[�!'�R�
1���%����-���	��!'���q����1����%��*�� �	
��! ��(��	���
���)���	������� 	�'(��4���	��	,��	��:���	�A��
�\)	�'�������



1/.���������	
�

����� Lw����6��)���	���������	
�����"� !���&���� ��A���	������
)���� �	��:�"��[!'�R�1��� !���&��������H�0	
���J��
A)�!'�����������H0	
�����)����*������� 	�<~���	��	,

���-�������[� !'�R�1���%����)�� �)#�;��	�?���)������	
q��!'�A����� L=�����H	�=�,� �7����� �	��:�"�7+���[!'�R�
1���5	
���A���1��&	?����"��&�4��&	���5	��&�-�8�����>����A��
����1�������)���*���	�?���*	� ��A��J��
,�<I����	?
�[�!'��R�1���%�������!'���)�4	
���A�����!'����q���	
�L%����
=�������)���	
,����A������5����@����6�>�������1����[��#����
	���>	�'����K� �� 	���X��J���
� �#Y	��	,� ���� 	����"
���1����#�Y	����!'��R�1���%�	�!'���q�
��*�� ���	

�-���	���	��� 	�<���&�!'��:�
�'H��	��	,���� 	���X��H��
����	�	�OO��$%�!�����	�����	�?���)�����������"����1��
��)�Z��	
���$%�	�\)	�'�!�
���?
��	&����K����������
!'���q�
��-��������)���	����+,PP� ��	��� �� 	����"����1��
\)	�'�!�
���?
��)	���������|�����	
�!'���q�
�L�=�Z��
���6���	
���
��� 	����"����1������H��)	���	�\)	�'�!�

��?
��	&��4�K�����&	�1����	�	������	?�!'���q�
���A��
1�����	��-���	��������	��
 �
���=,�J����� 	����"���

7!��J�����
,���
��� 	����"����1����[��#Y	���K���5��
���4�>���)��*�,������1����[� �#���	� @�����	���K� �� 	
<I��#���1���.��&���X��J���
��#Y	��	,

��
���A�����5�����)�����#H����������\�)	���	���A������1��
�#Y	��L'���)
����C�1���������?	
�7�	
��������!'���
q�
�L=�����)���	����	
����'��6�>���#H����������\)	�1���<&�6
�)	�1	�����7!���!�
��A�����)������� 	���X� !'�D�����4��
�	��	,�<&�6�7�����	����=��\)	�����'�'�1�����	
��A����
1�����	
����&�1�����	
������	��!������%�7��*����2�
���	�����,� <&�6� \)��5	��&� �a�'.������ !�������=	
� ��R�
�A��
��������')��@�
�<���%���=	
��)���	������*�,

�A:�����<&�6� L=������gAK����>�1�����*�,� ���������	
J���������6�����1���	���*�,�� '����&��J����A��������.&�
<&�6�������	� ����6	,� <I�<&�6��	�&�q������ �	��:���C�
1��	
��)*
�������� �'
��A	aB
��	?������4�����5��<����	�
-�������=�����������	�Q�L�4,�mThr��UTr��UThr��UTr��UThS��UTmsW,�<I�<&�6
')��J�)���	��K��=�� �X	��&� )F��K� )�*
�� ������  �'
�



1// ���������	
�

A	aB
�� 	?�������4�����5��7������	�&� �`�)����y��1���.�&
�&��	��'����� Q���J,� hhTmk�� ���J,� hiTmU�� 8��,� UThU�� �� ,� kUTU�
���J,�hiTk���.���,�mmTss�����J,�hiTUsW,

�� 	� ��"�@������1�����X�')��F�������	
� <&�6����
���	
� !'��� ��4����)	���7�	� !'��2��4�K�'(��4��6	,� �7�+�
<&�6��%�	
�\)	���)*
�L=���	
,��7������a�'.�������\)�%
�G��)�%�	�<&�6��)	�1	����Z��������	?� �F�����

�(�������)��	������� 	��H������	��	,��� ��������'�����
1���6�� ��A���	������
��C�1����/���	��d�%��J��H�K
	B��;)
���!������5	��&� �E:�<&�6� L=����7�	���

������	��	� Q�'	H,� UmW,�� ���!������ )�@:�1��"� #)��!��1��
����
�)�@����[���<&�6�	���)�*����!'�R�1���%��#����
�������,�'	������1����)�B��4&	1����)���	��	�Qh�)�@�,�htTUh��m
)�@�,�UTUW,���-����	
�'?����5��	
��������
�̀ �&�����5	�&��5�6�
�� �����'���������@������+�Z�����	�@�$�5	�&��� �������5��
6�����<&�6���	���)�*����	��	,���	����������1���]����$�
5���.�&��-���	����/�#��5	
��H���	��5	
��	��@���$�5	�&�����
@������1��	�<&�6��	�=����K���E:����	�?�����*�����
��H��
0��)�����=����*�,��\)	��	&	
�D�1������\)��5	�&�'�'
��G��
)�%�	�<&�6����	���)�*����	��	,����.�J�1���#���)	�&�'�'�	

��R�����A����	
�G	?����	�<&�6���	���)�*�����-����	��	,

���	�	��	�	��

�

h,��� 	����"�'�]���	�-���	
�)�*�	
�)F����)���*�,
m,�75�����aM���������&�@�����	���K��� 	��J���
��#Y	�	,
U,� � 	�J�@������aM������X�����	���A�
�<~���	��	,
s,����1�K�L��1��4�&	����K���/�1��4�&	
,
k,���A������1����	?�A�����X�$%��! ��(���*�,

��

�������#'
��$������$2	
 $H����$���2�

h,� �� 	���"� )�*��1��	�H�6�� 	K�.>�� !'��������6��)	��	� Q��
������iTUhW,
m,�'�����
��A��1��"���)	�J������*��Q����J,�UThsW,
U,��	��:�)	�&����)F�����<������ :����	�	�Q!'�R,�hrTUW,
s,��������	���=�����
�)��6	�Q1����mVTmSW,



1/0���������	
�

k,����
���/�1��4�>����H	��������4�>���������Q�q���,�mTSW,
t,���	���'���	��'�'��<�	�.�
���A���1�&����)�4���	��	�Q��H�,
tTtW,
r,����� 	E��	�_���������� 	����"�)*
���	����)�����4�&	�	,

���

����
 �X&
)�	
T����K	
_�V

h,�!'���q�
����	�������
�Q��������iTsmW,
m,�7+�����	
���=���	�?�����
�Q��������iTsVW,
U,�'�'����5�)F���	������
�Q�.�������hiThVW,
s,����1��"���>	���5��/���	����
�Qh����J,�UTSW,
k,�)F���	����
�Q�1�,�hTmhW,
t,����:�@���K����	����
�Q����J,�hVTmSW,
r,�')�� 	�E�����
�Q��.�������hTUkW,

��

)����1Z���(��	

h,��� 	����"����1���G	�?���)��J������	���QiTshW,
m,���c��)��L�'����)�1������A�
�!'���q�
����	
�QiTshW,
U,�7!���d��A�6	�7����+��7!���J���
���#���	�7����*�
�! ��(��������Q�1����mkTtW,
s,�����J�1�����	�A��
�L=���	��	�Q����J,�hkThmW,
k,����1��	��5
�A��
�Q��1�,�rTmW,

301%

h,�<&�6�L=���	�����	�J�����&
�Q��������iTsUW,
m,�<&�6��)�����.F���	���Q�������iTssW,
U,�������)��	
�����	
�<&�6�<+������	��	�Q���AR :,�UTmhW,



10� ���������	
�

�


&#@������!�������� ��4
	������������
��&	,�-����/��*�����3.��	
�

��������
�

��4��+���"*���
��������,("�.+�
�
)�!<'"�"�
����!����1&�"�����
4���(��&(
'� ."��"6 �,�� ."
FL
���7 ��"�!?���������/�,�����."�5
)"4�
.� 1��T�
$
���*��"��"6,���'�
�8
����
�
������74�
."1��T
�?6
,�� ��
��
+�)"*� �"��'�����."�4�"'5�-"6�
����� 
,�����(� !I*�$
�'"�"������	
�� *Y'�*
 ��"�	"���7 1*
�
���,��!<���
+�1".�4��
�(�
��4�"'5�-"6��
�0�
�"�('.+4I*,�� ;�/�" ���" ����
�)"6P�"��"�5
��5"�1D��"���"� ;�/�",� '5�-"6�,��7'"�"�������	�(�
�
$	�!�
���7�$�'
�)"6�P��,��"�1D�"�4("	�����	

�"5".
 �
�������"�( '.$"� �
������  '"�"������	
�"�
���("	"64?����"�*
�"*Y'�*����
���
)��8�,� 
P�" ���
�
5��)�("�	"6�*
���������I*D�����"���'*�0����"�
�&(��*��$���
��'"�"����� ��
��"��"6'
��,� '"�"����
��	'5�-���)
��'(��
+��5
1G�����	�4	
633

�� 	�')��:� 	�! .����	��&���5	���5����.&	������
�8�����
��&����"����'�!'��A� �$�5���!'�R�1��6��)	��	,�<I����1	��
-�
��6�\)	��w	������):��*��<I���A�-��81	�����)���	�����,�<���&
�� 	�d	�)�K�g/���4�	
� �	�H� ��	��5	
� ��"��)�$�5��
7&	1	���/�1���!'��2�6��������E��4�6��������&��1	�=�����
)	�� ��������)�1�������
� @��$%����J��)������ �����&	1�
���)�-F�*����):�1����R'�����4�&	�1	��	,�

������)�*�8�������� �� 	����"��w	���!'��R�1���%��.&	���
���	
� �)�8�'��]�� ���������IB:
�� ��' ��#���� �3�����
���	?���&	����7��������� LI���������)	��	,�� �� 	��R��&��
��1����7�����������	��:�"�-I������ :�$%�')��J�)��
�*
�7�	
�����	�&�'.�1����)*
����"�I�������� :�



10"���������	
�

��	
�����&	����)	�������)	��	,���� 	� ��:�[��)�'(��4�6�!'��2�
���������	��:�"��������4������� :�����J�)
��-���	�����
��A���1�&����#����K�'(��4��6	,����A�
��R��&����1������	�	�
����&	�	��	��:�"�AR��&��������8��#�)���Z��	
���	��:������
 :����7+���+���):�$5	
���H����G������&	��	��������*�,� !'5�
��1��	� �
���A�
����J����&���#����L&�d�&����������
�����
����	����&��1�5
����
� ����	
� ������1	
�� /�	
� 0	

����	
� ���	��'���	�����+�7��� ��'�6���)	5��#�����>	�=�
QL�4,�STmiW,

�� 	�<I��w	�����):
��&�4�����������"� ��:�[��)	�&��J�
��)�*��1���&����*�,��� 	��A:���������&���.&����/���	��@��
$�5	��&��� �4������	�H�6�� ��:�[���)�&���
���)���	��	,������)	��&
A���������M�����	�H�6�������	?���c����������&	���!'��&��
4���	��	,����A�
�7+�����4�/	
���"�'��L�l� :�$5	
�!'�R�1��
�5	
��	��:�)	�&��J���)�*��1�&	
�����	B��;�)������>	
��&�
4���	��	,����A�
���"�L�l� :�����:�1���	���=����5���	���:3��
�%������)�����)	����	
�����)	�&���1�:
� ��A��J������
�*�	��D�E:���������	������J���	��������*
z���A�

����	���|�����	
�!'���q�
����&	��	���	
��#Y	
,

<I���A�-��81	��� 	��	A�� �̀����#��� 	�! .������	�� �

��"� �! ������5�����)	�� @��$�5	�&� -F�*����):��1��	�H�6�
#�;���	�	,�����&	�	���)	�����6���):
�����&�.&���������)	�
������	
��J�)
����&	��	��7��������)	��	,�<I���):������
J�*�1������� ��:�[�����7;���#�Y	���K�������	������� 	
����)�&���)��0	,������)	�&���c�J������M��:3������4�>�
����&���K�������):
������J���	����������)	�������	�����*�
�#Y	�����,

�� 	����"� ��:�[���)��&	?�<I��������1��	�H��6	?��
-���
�*�1���� ��:�[����� �� 	����"�L�l :
��A:
��:3����
��c��������+,�������&	�	������)�*�8�������� ��:�[��)�������
E:������):�$%����� �#Y*�������� :��4�>��)	����+,�<I
���1�����)�������E:����\)	��
8��� �#�Y	���K� �� 	
��� :��4�&	��	,� .�	� A�����$�5����������6��)	��@��$�5	�&
 )��)���� :��1��	�H�6�� �� 	����"���c���<!'����)���)	��J�
��'
� L=��7��� @��$�5��� -.)��'�F�1��	
��H�����+�����)	��	,�
�� 	����>�����)��	�H�6	�#�;��6���������J�)
��/������



10� ���������	
�

'	H��4�>	��'�������/�������6	��5��	��'��	��������)	��	,

\)	� '��������� ��5	�&� A���������M����� L=���	�
����J�	
� ��c�����	��*�� �� 	����"�JRA������#��)�1���<I
�����)�1��� L=�����)	�����,� �� 	� <J�������@�����������1	
�������	��:��)�&	
�!'��:���6�����-��8:����[����A	aB�������)��8��
�%��� �)�*��7�����-��8�$�5���4�>����)�&�� �.&	���� ��c�
��0	�!'��1��6��>	�=�,��<���\��)����!���������� �������	��&�	

�a����F������'� �6������	���)�6���.�J��1�&�� A���	�?���
)����������1���*
�Q�1�,�iTt��mVTUs������,�h,sh����.�����
rThUW,

�����)�F��������\��)���	��:�	
�7����&�4���	�	�g������
M�����@�����	�	�7�	�?���! E���	��	,��9���7+�����
M����	
� �	�:�)� ! E��6	�����=��*�� ��A�
��/���	�����,� �	�
�:�"������� j�� �I�������� :$�5�	�H�6�� ��A�
��H��	

�)	���	
�L?������*�,��� 	����"�<I� 	! .����)
�81����"��.�&
L=�����)	��@��1��"�������	
� �)�)�����	������������
&	�	���c������z���"��! ������5�����)	��@�$�5	�&�������
�� :
���H����G����/�0��4�%����)	�&� �)�)����� :
��.&�
')��J�)���*��������&	�	��!8�J���	��	,

��"��#���1���.�&��R�E���������@��K� !'�'��6���
 �)��)���� 3���	H0	��'��	�����)������*	�'��	������������
&	�	��X�����	����+,� ���	��:��	� ��=���	?� ��A������ ��&�1��
4�����A�
���)��5�������"��)	�*�	
��R'�	
�<$�����	�?�
���	���=���#�)��	
�7�	�?�����	��:�"��-���R�E��	���A��
������7+������̀ �>�1��	
��
-����6	�����=��)���	��\)	�����	�
�����*�,���A���1��"�@����	?��#���$�5���%�	��������:�'R�
��)�����)���	����������� :������)	���J�)
��.&�������&	��	���
������� 	���)	�������	��	,

�/�0�.�	�A���������@��$%��)	�&����������������
)	��	����g�	��)�1���	?�A��:���#����*������! ���6���7��
�.�&	���������H���	�������� <I��w	�����):
� L'���)���	����
�� 	�#�;��6��)����
,����)���#����.�	�A����������J�)

�/�����1�����#�����IB:
� !'�'��6����	� �
�\�	
��/�����
1�����#	)	�
�#���� !�������J�)
��/��6����7�����)�����
)���
,���!���5	
���'��$5	
����)	�&��.>�1���L=�����)	���



101���������	
�

������)B��4�&	�1�����)���	��	,���������1������������J�)

�/��6����7;���� �)��)����J��)�1�������L/��	�	z���M����
��A�������������� A�����$%��/�6	�.>�������7;���� \)	��&��
M������ :�1�����������*
p�<��)=	
���A���J����1���
�#�����+,�7+��M�1	
�����̀ �>�$�5��	
�<$�����	�?���)
��A�
��������1���'����4���	�������#Y	
,�<$�����	�?�
����� ��A�
���	��.��� ����J�#�):�$5	
� �7 ��):�����$5	

�#�)�0	���=��)���	����	?��H����7+���� ��������5��	
�����
������=���-3�@������1��"�\)	�`&�����*�,

�� 	����"�<��&
��H�0� ��:�[�����):�1��"���@�M���
��)	����c�H������	�	,�<!��	
������'	)	����)�1�����R'�����)	�
1	���K���������4
�<I���>���7����&�������-���	��������
�#�A��6	,�<I���&��7�	?� ��:�[��)	�&�')��� �1���������
!'��A 
�\)	�L%��&�����)	��	����	
�����&��J��)��������$�5	�&
�-:���!���'�>��	�=���	��!'�A 
��+�����)	��	����	
��:3�
��*�,�� .��:���������	
�7+�
��R��&��6���������A�
� ��:�[��
)	�&���'�)����-��!'����1�\)	��#H	��
8����������)	����R��&��
��	���K��/���	�?��K�7�����������w	�
�!'��1���	���K
�Y��H����7�	���,��	���� �
��H������	����+z�'�������')��
'�����K�7�����������������'�6�\4
��/��0���)	�&��� �
4��	� �
�L=���	���K��!�
�����J�����������'������7�
������������&	�	��w	�
�!'��1���	��	,

 ��:�[���)��&���	?��� 	����"��#�A:�1��	�L1�)���������
�$�5	�&�'���g/���4�	
��	�H��#�H	���	
�L�=���H����6	,
@��$�5	�&� 'F�1	�=�����)	�� <I� -F:'A��2
� ��"
��������-�6	�/��0��4�%������&	�	� 	�:����������	
�7+�

�R��&���	����K����K�!���&�����.&������*���#�;���	�������
�D��:������������*
� ��"� ������� �-�6��J��)�'�A���
2�1� �')	�4���	�������� ��)	����c���	��	,����C������)�$%
���=�� !''u
��R��&��6��K�<I��#H����R��&�4�� !�������	

\)	��&	�	
� !��	
�L=���	���K�<~���	��	,� �@���$%����1�
<)��4�K�����'���	��	,� '���&����g/�4�	
� �	H6	� ��	

7&	1����A���-��	�B�������/�1���	H	��� ��:�[��)	�&�'��
����&	1	,� ���:�[�����	�@��$%�	���5d����&	��	��	,

�! ������5�����.&�������)	��@���1��&	?�����J
� !'��&��
4���	������������*
��� 	���/�1����� �
���K�����@��$�



10� ���������	
�

5���#����	��J�)
���5�d������&	��	����������
�������	���+,
����&	�	� �� ������)��� ��:�[��)�����):
� -)���4���	���
��*���#�������,��-��	�&������-y��)�1����� 	�g�'��6��
)���	������)�$5���	����-���$��5�	
��I��������R�E�����	

�� ������)������)���-)�����4�&	���	
�'�������4�&	���	
��#��Y�=��
7��5	
���� :������):���*�,

�� 	�@��$��5���&�1��';������<)	����J�)
��/��6�����
�:3����	����+,� @��$��5�&�� <)���	���K����'��6��K������)�&�
�.&�� <)	������'���Z��	
� -F�6	�7��� �	�	��� �������
,�
��K�'�����������	?���:�!'���� �	
� ��J���	��*��7��H��
����	�����*�� �� 	�<I��w	����R�:
��&�1����������#��
)���
,�-F*
��/��6������!�����5�	
���'��$��5�	
��.&���
�������)
�7�	��.#��4��6��)���	����������g/�����)
��'�)�Z��	

-F*
��R'������)������/�6	�7����� �������
,

��!����5	��&�	
��	0	�$�5	��&�	
��*�	�'H��	����+�����
)	�&�7N
� \>	
��	H��	���K���E:������+,� <I�����̀ �>�1��
7���������0�������1	���!����5	��&�	
�!'��:��6���	0	�
$�5	�&�7N
��	&	
�D�1����.&	���������)	��	��7����	�����	�
�������
,� ��� 	�<I��w	���!����	B��;)
���"�����������
��	�.&���������	
����������J��)�1��	�'	H�� �)�)��
�J��)�	
��.&�� ������7�����������K� �	��:�)	�&�����
���	
� )��)�1��	
���9�����*�	���5��6�H����6	,

���	�	��	�	��

�

h,��� 	�<I��w	���!��������� .�:����������	��R���&����X

�&�1�,
m,�����&	�������I�B:��1���&�4
� �)�)�����I�B:�	
� ���&	�
�	��	,
U,��� 	��� ��	������	�����)�������&	����+,
s,��	��:K��'c	��#��������&���1���):
��� 	��'�>�	�
�&1�,
k,���A�
�<~���	������	�:�"��d.�N��IB:���*�,

��

h,��� 	������! �����	�����)	�&���� :�$%������J��6	�����
&	��	�	,



10'���������	
�

m,���"�!'��1���1��	��&�c����������&	��1��	���c��)��*�,
U,���"�!'��1���$�5���G	?��)	�&��J���)*
���&	��	,
s,�����&	�1�!'��1���$�5���!��	
��&	�	
�<~���	��	,
k,�����&	�	��)	���RE���6
��)	�������������*�,

���

�������#'
)�a�����
T���K	
��V

h,�@����.�J��1�&��Q1�,�iTUtW,
m,��)�8�����5��&��Q�1�,�hsThsW,
U,��� ��	������	������)�&��Q�1�,�hkTUmW,
s,��	)	�&�[���)�&��Q1�,�mVTUsW,
k,���"�L'����5���Q�.����,�hVTUU��hkTmVW,

��

����
)"��&
+[!�
+(�$	

h,��R�E������@��K�Q����J,�hVThVW,
m,��R�E�������R'�Qh�����,�hThsW,
U,��R�E�������)	�*�Q�H��,�UTmkW,
s,��������
�Q�����J,�hsTmrW
k,�'�'�F��Q��� �,�kkTrW,

�

)@�#0
+[!�
�1��K	

h,��� 	�������&�4
�L=�����)	������	�-F*
��������	�!8�
J���	�	�Q�1����hkTUmW,
m,���
����"�������/��������	���Qh�'�!�����kTtW,
U,���
�L*�����&	��.&�������	���Qh�'�!�����kTSW,
s,�!'��2���	�����)����@�����	���Q��1�,�iThtW,
k,����"�� �������#���$%�! E���	���Q��� �,�sUTmW,



10- ���������	
�

��

&#@������!������� ���4
A������������
��&	,�-���)�;��:��.��
��

��������	
��

��,�7�D�
+��",� ."FL8���
���7�'�$"���
�
����*��W�'"�"�����'
�
$"�*
0
�.&(
��"6,����� )�
.� ,*"� ����,��"K"=
�IF1� ;�/��"� '�5-",���
'
(
���7��"633

<I��	����� ���-��81�� �� 	� 8������� ��&����)1	� ��"
 	! .�������J���	����
��
-���6���):�$%��*������)��
�	�����,� �@���$%��� 	��������=�����)	�&��������$�5������
 :�$%� ��&�����&	��	����������� ��)	���������������	�����=��
)	�	,� �������� ��)�1���	?� �)�8���%�� @������1����! ��

��*�����>
��)���	���������' ��#����'�]����1
���)�� ����
��*����� �� 	������'	�	����������*	����	
��H�����	
��!8�
J�	�?����7��������.�>�1���L=�����)	��	,�<I��
-�
��&�
�	������� 	����"���.�J:��E:�1���	�=�����)	��!' �����L6��
��M�����7�1���\)	����1����	������*����E:��,� ���� 	�
���	� -F*
��/����K�'��	
���
����>����+�7��� �����)�*�
1������������"��&	������	��.�&���@�
�����������)������
)	�	�7����:3���*�,����	��:�"����D����	
���1������	?
��	�!8�J�	
� �	��:�)	�&��[��������')��������	���f�-�$�
5����<$�����	?���!'��D������)�! ����	������	
���	�!8J

!'�'���	������	
���)��5�����@��$%���	�#)	�������<I�����
�̀>�1��	
��
-����6	�����=��)���	����):��*�,

�� 	��������*��	
���	�!8J
�!'��'������	�������	�.&	�
@���.�>�1�����!;���	���������  ��:�[��)�+���� G���)�Z��	

L=�����)	�������� �:3��+,� ���� 	����"������:3�����1��
���	?���������)
8
�7+�����)�	
����!;���	�������	?� 3��
���������������)	��	,� �7���+��������&�')���������/������
�f�-�$%�L=�����������5���	��%�<+,��� 	����"�L'��A� �$�



10.���������	
�

5	�&� �����@��$%������.�&���:���A���1��"� J�1��
A��$�5���)��6�H����*�����	
���K���A��1��"��-�����3����
�*�����c�������*������	������)	�	,�������̀ �>�1����� 	�
�������c������	�������.�J�1����5��)��	�H�������)	�	�7��
+����@���.>
� 	/	�������� �� 	����	� ���)�������� �������	
7�	���
���,���A�1������	��H���	����+,��������)���J
��	&��
6�������.�����	��%�� !A�:��!8�J���%��	&�$�����������)	��	
�� 	����"� !�	��%,�<��� �� 	����������)����������1�5

��1���	�����6��	�!'��1��6��\�&	�������A��1������	� �'

��$	������	� ���8:�)���1������)	���*�,� ���� 	����"��&	�
����	� \/	�������� �)�8���%�� '� �#	D�������� �� 	�����
\)	� ����	���*	������	� �!������ ������7����)	
� �� 	�
�����')��F���	���K�����)	
�L=����)	��	,

�� 	������ �#H�������������
 �����	�����)	�&� �.>�1��
Db	�!���A���5	
�L=�����)	��������<���&��:3����	��	,���� 	
��!�1	�!8��1�������'��������5���&��)	��6	�����6	������4�%
������&��1	�=�����)	����)	
������.&	���������H���	�����)	���
Db	��%�����)���*
�<��,��� 	����"�������!'�-�����)��
6�H����K��/���������� 	�����������)�*����)���\)	��K�7�	�
��!�
��)	�����"��w	���!�������5�'	H������	���F��6���)��
�!��$%�����)��	
�<��,�<���)��&	?��� 	����"����'���1��
���)��������'�*������L=�����)	����������
�������	����+,���� 	
<��)	�&�����'��&�����	
�<���)�	
��5�)��:3������H��0��)	�
���4�%�<������>��� 	������\)	�������'	�)	����������*	�
������')��@����4�>��)	��	,

�� 	����"���A��������@����	
����"��5�6�������A�

�&�1�������������R����	
� ��,� ���������+���� �G�)	
�:3��	
��H�����+�1�\)	�����̀ �>�1���� �� 	����"� !'��:�
������5��������)	1�z���	����C�1������	������7�	��=	�
'��&����K��/�����������)	�&��	G
����)	�&����-������D��
J�����������+������A��A.���*������	�	��)	�����	�����+,�<I
������1����� 	��������	�=�����)	��')��#������)���'�)	
�
Q#���Db	���!���A��%�'��	
W��� 	��������"��R�:�$5	
�L'�
�A� $5	
�����1������)������	����������)	���+�7�����:3�
��*�,

 ��:�[���<I��I���������F�*�1����	&	�$���4��������� 	�



10/ ���������	
�

���"�A��:��
���c��������������	�8���6	��'���	,����� 	�����
�� ������	���	
����	�8����	���	
�����	���=��#������Z��	

�J���	���K��Y��H���	���	
��.&	������	
�\)	���A���A��
�7��
+�����	��:�"��=	�'��&	�1������2:����+�7�	�?��
��
��H��0��)����=���:���*�,��� 	�\)����	
���"���A�����
1��"��.��	
��	��	
��������"�����	
���)�Z��	
�#���)
��5�6	�)	1���H�����6�>�� 	���>	�'������	������	�H��6	?
\)	��-��!'����1��	��/�$	�����������)	����+,�������&	�	����C�1��
�����H�$�������A���	���������>�*�� 	! .�������J��6���,�����
�&����+�
���K�'.�N��	��:�	
�'.�N���A���	������)	��	,

��������
�4

�����"����$�1
+�
��"�������I*
�1��"�,����K*�����K&+
;/�6F&*�0��"�(*$�������.�/�,�7F&*�0��'"5�	��."�"
4�"'5-"6,�7,���,("�.+�
�
)"6;�'�1�����+,��
���(� '5-*�A��	�����	���40�� '"5�	��.�7
��
�"�6��"��J��*�
+*��h
I�
�)"����O
+���J��	
�"
�
$��
+��7��
��"����
�?6��"�D("*�
+*��h
I�
�)"����O
+
��D(
�" �
$��
+��7 ��
��
�?6��	�7*���(� *��
4*
 	"h
I�
)"4O
+,����
$��
+��7��
��
?6,���
,��������"633

��:��1�	H�6	�-I�����AR���&�������'�!8�9�
��&�1	������
����� ��)��6��� �	��:�"������
��������	���)��0	��#����
������������F:
� �����)	1�����:�1�71��4��&�������
+�������������)���)	�&��-��!'��
���	���)�6�� \�4��H���K
�#�������� :�����	�71��6	�����&	��	������	� !''u 3�
��>	�����&	����H��+,� <�	� �� 	�������
D�b�6	��R�:���� \)	
�
8����������)	��	�� �� 	�������=�>	
� ��c����������>	
�#���
�������H�&�6	���*����K����	�D	E��!-
�L�=�	
���K
-.��D�����������*�	
�'H�0	,���)	� ����������	���� ���!���
�)	
����	� �D����D.�� L=��� -.��$�5	�&������������=�
��K�-.��$�54	H�1���	��	����	�'H�0	,�����	���G	�'G��
�������	��
� �����+,�<I���G	���)	�1������&	��	������	�����
&	�	���)	����c���	��	,

�� 	�\)	�L'���	�&��J����1����O��KP��7����:
���-�@��
��K�'�&��+��1���*��7�	���2���	�	,�<I���:
���-�@��



100���������	
�

��K�'�&��+�1���*�	�M�'���	���K� �� 	���-�@���	���K
������	������:�1�	�d�>��#.=�����*���	��	,�����1��	

������&��Db��4�>��>	?���):�$5	
���-�@���1��	���������*�,�
7�������K���-�@����4�&������&��	������"���)*
����"
��a�'���
����,���1�K�\)����	
� \)	���@���	
� L=���	�
��+,� �����"� 	B�:�����
����J�	
� ������	���*�,�����):�
1�����K���-�@�����4�>������	���������	�=���	
,

�� 	��������	�H��6	?���:
����H�����*�,����	���-�@����1�
��Z���#������:
��&�1	�����)����>��#������������)�����)��
�	���������>���
-����6�����A��������:�1��"�#	�&	
���)	�
�5	
�f��-�����	
�����	���A��������:��+�����	
��)	
,����$����
����)	��:������
���A��������:�1��
D�b�6��<+,���	����=�
��K���A��������:����*�	
���	��.H	�� �����
� )������*��	
�
��	���-�@����K�'�&��+�1���:����*�	
��<I���:
�L'�����
8��6�*����K���-�@���1��	�������������1����'	H�1�����
�����	
�����&	�����'��6	,�<I��#���$�5���.�&���"���� ���
�)�&�� �� 	��H�����6����� �� 	����"�'F��1�	���1�K���-�
@�6	� �#����>�+�7�	
�� ��K����C�������:�1���=�*	
��1�����4	�H�1���	������	
��D�����D.��7�+���1��"
�*����'��	
��������	���-�@�6	��#��	����>���+�	
���K
��A��������������	?�')�� 	�E�����*�	
���5������	��	,

')�� �[��)��
D�b��6��&��1�5
��-I���� 3����5����>��!'���
����	
�)=	� 3���%�L=�����)	�	����A��	
�'� ��#	
,���� 	�
������&��'� �#���#����)���	��	,���$����� 	���1��"�����
������*�	�'H0	�')1���� 	����"��)������)�'�K���)��4��
�	��7��������)	�	����)	�&� �F:
,�� �� 	� �#��A���	�	z
��1��	���1����7$���'	H�1����K�������	����p�\)	
)�@:
���������x�!A��6	����Z�������	��������4�K��/���	�
����+����1�K��������&	����7���1	�x�!A��6	����Z��
���	
��������4�K��/���	�����+�����"�������
���	,

��A��1������	?���A��������K�<I� �����1�����	� \)	
�	��:������&��	������4�%���K����
���1���������)��
�	�����	
���1��"��.>��5��	
��+�7�	���5�������=�\)	
�f�-
� L=������7�����������`�>�1����@��$�5	�&� ��A��
1�������	?����6����.#��4���	��	,



��� ���������	
�

�������E

��K$����� '
(
)" ����
��
���?��*,��� �D�
+ �(�"
,��� ����"�� �"�����7� ."���
��"����
�?6 �'
�(
)"
���
���+'
��,����D("�� )��U��633

�� 	�<I��
���A�	
�L'��	
�'H�0�� �
���1�K��)	�
+,�����K� ����� �	�H�0������*�,� ����c��)���*��7�	� 'H0�
��1����')��J�����	�������<I�������1����	��:��LA�����
��)�����)���	���������G��+�	�!'���������	��������	����	����+,�
7�������1�K�D�������*��������'�&��6	����>�� � ��4�6	
�X������	�A.)�1����*��	��J���
��#Y	��	,� ��� 	�'H�
�	�	� OOD�������'�&��6	���>���>�+�������"���>����&�	
���4	�����	�5��	���K����	
��/���	������+,�'�&�6	��>�����
���"���&	����6��#Y�
,PP� �D������������1���	�������K
�.>	����>����*��7��	�����&	�	���������6	,������)
���5�����
�	���	
� �#���	,� �� 	��	&����<I�D����K��������� �A����
#�;���5	�������.���� !A�:��!8�J
�� �
��A��J
�� ������'�����
�
n�)�D	�E���A	��&�#��;��<I������4	����5��&��	��:�JR�A��$�
5���������	��	,���������4��&��6	���>�����"����4	���5��X	�&
JRA���1���')��@����4�&	1����X��� 	�����	���=�����4���	�
���	
��J���
��#�Y	��	,

�� 	�')�� 	�E��� 3������'�������"�<��&
��#�Y	����	

�	���� �
� !'���E����	���	
� �	&�$�����4�%���1��"
 3�������6��	�=����,�'�'
�����1���	
���1���	����	?
��/�#��/�����	
�L=�������
��)�8����5	�&��)�8
�����&	�	
�IB:��4�&	�1��,���1��"� 3��\�&�����H�����H�,�)�*��1�	

�)�8��1�	
�L=���	����1��"� 3�����>��4�>��������A	)��
��)�����4�>	,�'�'�$%�F��6	������&	�1��4�%����1��"� 3�
F���6	��'����,� ����1����'�&��6	����>���	?�J�� �3������

��1��������*	��	,�<I�J��� 3�������� 	���1���"�	

)�*�1����"�	
�-)�*�1������	��	��:�������5���&	�����	��	,
<��������>	�������*���� 	�-.�������	��:������)
��#�������,
�b����)� �3��������1�������"��������4	����5��&	��.&�
')��@����4�&	�1	�������*���� 	�7�����
��X	�&���)	����9����
�	�H��6�H����*
,



��"���������	
�

�������F	
�

��1�"�������(����$�'��'�0�"�,� �"�
)"'5��"���$
�&��8�0�"�L1
�."�6�'��
��"�=��>���
�������&�8�'5��"�
������ ��"����"�L1�
���*�
*���
�L��." ����G�����"�
4�":�7�*��1���
�"�
0����(�'5��"��"633

��A��������<I�!''�u�1����gG�	
������ 3�����*�,�')��
 	�E������� 3���	�?�����*��7�	�'H��	��d�%���A�
� 3�
��*��7���\)	��� ������H���*
,�-.����
��R��&�����4�>�	

<�	��@��������')��������	���	
�<I���A����� 3��	B��;�)�
�*�,

')�� 	�E��������"� �	��:��������5��&	?����'):
� ��A��
1�������:3�����5��&	?�����J��1���*��!'���q����4���	����,
������J�1��	��J������	���	
�F������	����	�����'��
�����%����:3���%���g��=����c���������	������*�,���
������������	
�!��)�J��������!8�J�$�5������	
������
)*�<~���5�������0	�?��A������5����5�����	
�L=������	���
���*�,��'�'
��#���	�7������ ��4�&	��'I�.����o�J�������
����'>�'�'����5���\����K�7�	��X�����	��	�Q������,�hThkW,�
7������� 	����Z����	����%�	��)	*��-�6	,���,�'I�����
o�J���#����'�'�$%�\�	
�')�� 	�E�������������)���������a�
'.��
��#�������+�����A�
��*���>	�7�	����*
���
�!8J��
���=���,

\��)���.�J��1�	
� �:3�����5�	
� LE�)���	����	
���:�
1��"�'���������	������	�������	�������A�����������������	
�����4�&	���)	*�����\)	���	�!8�J������)����
��������
���)����
������g�	���):�1���	���=����������4�&	��	�������
�����J��6� '�K��H	����	�?�.,� <I��
8�������	
� �	��:�	
��A��1������� )�������� ����4���	���K�������	������
�G�)	����):��*�,� ')�� 	�E��������R'��	�&������������	�
�	��:���@���Z����	������	���K�<��&��4�&	��d�%��	��:K
���>� )*
��!8�J���	��	,���K���"�JRA���1��"��&��
1�>����&	
'�&	�1
��.�
��[�������	��&��	���)	���K��!8�J���
+��1��������/���	��	,����������A�
����&	��	����5��6�1��	
������)	� !'��3��	
��-���	����+,���@�
����"���G��	��-��
��*�������K��!8�J���	��	,�<���')�� 	�E��������	����)����
�����#�Y	��'�'���*�,



��� ���������	
�

�� Y��!'���#��K���"�	;��)���1�>��1��	�H�6������'���	�
���� ! E���	��,��^�K� 	;��)���1��>�1��� �#�����>	�?���+���
<���	
������7;	��#Y	�����	?.p��&
�7&	1	����������>��
�5
�<>	��	;��)�$�������	���	���1��)	��	,��������>	�	�;��
)�$������6����;�,��������^�K�������� .�:����	����
��1������4���	��	�Q���� ,�kThjrW,����A���1��"��E���
��R9��
�������z��	��:�"��a�'.������H	�����4��	B��;)
,�<�	�')��
 	�E��������	����)�������'�'��+p

�� 	�')�� 	�E��������	����)�������'�'
�F���	�������+�	
'H��	��	,���� 	���"�7+��!'��1���$�5��	
�!������5��	
��#�
��1��	
���K���A��'	�!������*�	��:3����,�7���)	����	

�� 	����"� !�	���5������1��6���)	�&����'�):
����� 	���A��
A.��*
�'H��	�����	
���1��"��J���)�*��1��&��w	���$%
!'��R�1���	������	��*��7�	������ !'B:��'���	������������)	��	,�
<����<����.�&�')�� 	�E����������7���)���'�'��*���#������,
�� 	�������&���#����<��)	�&�<I�'�'�1��	�����)���������	?
 �F�<���	��-�6	�7�����!'���E���*�,�J��!D.�tTs��tz����J,
iTs� ��A�-��8�$%�F������4�&�1��	G�$��5��	�H�6����X�\��X��
4���	��	,

��������

��,�����",�"�=��>���;/�4��,� '5�-
��"��"633

<I��#�
��5�)��A�����)����\)	����M������ ����1���*�
�.#��4���	�����,��� 	��������	�H�6��<!'����)���)	��-��!'��
��J.A�
�����������[���	� L=�������"���)*
����)�������6��)	�
��������������J�$�5	��&�	
� -I����������4���"�	
� -y�)

����)	��	��7������*�,������)��� ��A���R'� \>	
� ����6��)	����+,�
���:���A���1�������������������)�����)	��	,� �7����)	����	

������A������������%�����)	����+,��I������������$�5���<��
��2�[��)�����)	��	,��\�)	�'�F���:����������	��%��&�1	�
���	
� !�	���5��H�'�G���	������	
���d��	�?��������)����
,
�� 	��������)��6�H���	���K��/�����+�0����)	�&� ��c�����
�$�5	�&���' ��#����.� �����\5��6	���6��)	��	,����A���1���)��6�
H����K��/�����+�1�\)	����	�H������*���� 	�@����6��)	���	�7��
#�;���	�����7+��!'����)�	
���:���*�,

�� 	����	� ���)�������5�������� 	�E���������� �������



��1���������	
�

���)	�	,����)	�&�JRA���1���� 	�E��������"��-��!'����
1��	� -.)��'F
� L=�����)	�	�7���	����=�� �� 	����������
�	������ 	�E�������7�����������c�������,��X	�&�@������
1���	�=������	�� �I���������F�*�1��"� 	��G
� �X���	?
��������#���:�1� �^)	���5���)	����	� <I���	�-�

�	�	�'�(
� ���	�	,��$����
-����6��� �� 	������	&��
����=��)	����:�!'��� �1��!���+��g���)	����������:�
�1�	
� ����	���	
���o�����	�����	�	?��X	�&�������
 3���	�	����&����	
,�<�	��:3�����5�	
��	&	
�D�$��5�	

�	�A�����1�	
����6�������	������	
,�

���	�	��	�	��

�

h,��� 	�7+����)	��&�	
�7+��!' ���$%�	
�')��J�)
�L=���	�
����*�,
m,��� 	����"���1R��
���	�-�����	�������A�����A������*�,
U,��X���	?�D�����������!;�6	������
�'	H�1����*
,
s,�')�� 	�E��������	�7���)���	?�'�'�$%���)��6�H�0��L�'�F��
��*
,
k,���A��1��"�F���')��� �������)	���,

��

�������#)
F$!���/�1
-F�(���%�
X&�"

h,��� 	����C�1�������	�����K�Q��A��
W,
m,�@��K����&	��	����K�QAI��:
W,
U,������	
���1�����Q���� �3KW,
s,����:�@���K����&	��	����K�Q���8�A���
W,
k,��������	���=��'�]���	�-����6��K�Q�� �,�kUTrW,

���

)@�"
����*�&
M����#)
F�0��%��#��R�2	

h,�<����	?� 3�T�!'��2���Q��1�,�tTtW,
m,��J�)
T��#����:��
�Q1�,�sTsW,
U,�#	G	�'�&�T���������#)���	���Q8���,�kTmkW,
s,����K8�T�L'����
�Q�1�,�hrTmhW,
k,��! �
T� �	)�� ��� �#�)�����4>� ��A��'	�!��"� )3
� Q�H��,
kTiW,



��� ���������	
�

��

�����������
������	

h,�����	����X��������)���	
�Q��H�,�kThW,
m,���X�'	*:��4�&	�1	
�Q�!'��R,�mtThSW,
U,�)F����C
��	H��	
�Q�7��q,�mTSW,

�

����������#'
+[���
T���K	
�`V

h,��R��&��4��"�������QL�4,�hTmtW,
m,���=	
�@���4���	��������Q����J,�UTk��tW,
U,�'�)�������1��"��������Qh����)�,�hmTSW,
s,��	*�����	��������Q�H��,�STmtW,
k,�')�� 	�E�)��������	���������Q�����J,�hsThrW,



��'���������	
�

��

&#@������!������� ���4
(B�����8
��&	,�-�.����0/�4.�E.3

�������E

����17��17:�7�
0�����(" '5��"��"A �
�B��
�."���
��"�
*��JD��7;/�633

�� 	����	���������	��:�)������	
��:�:��������	�=�����)	�
�:3�!'-��
�� �:3���
�<����"�������������.&�����)	�
@�$%� ��c�������*����� �� 	��!8�J��6	,�� <����	���)*

�� 	��������=��N
��H���	���	
����������� ������	����	
�
@����A�������*��7�	?���:
�����	� �D��:�����*���
�� 	����"�L��l� :������)	��	,����� 	����	����K���A��1�������	?
������)�'	�)	�����*��7�	?���:
�@��$%��� ��5���4�&	�1��
����&	����=������ :������)	��	z�������&�4
�<J�������1����	�
�:��	���=������	������J������	?�AI�:
���7�;���*�	��.&�
��5���4�&	��1�=����:���� :������)	��	,�<I���):�$%������J���	�
�����	� �� 	������	�H��6	?�#�����:�$%� ��%������)	�&
�E:���)1�����	�����+������K� ��A�����*�	��H������	�
���+,�<I��������1��&��	�D�b�6���� 	�'H��	�����OO^�K�@���"
�4
���	��	�����C�1��������H�$���@����	?��4
���	�	,
<I��4
����	����K�7���	
� @�����	
z� �� ������	�����	
���:�@���K�L=�,������1��"�@����	���=��^�K����&	��	����
7�"��
�
���	��	���	�&�$���!'�����������5��*�,

�� 	� 	'�� ��#�Y	����������� 	������7�;�Z��	
����&	�
�	�������� �� 	� ����l� ���	��������� ���:�@���K� L=��7��
�� 	� !'���������	����+,� ���K�@���"��4
���	�	�����C�
1������	�<H�$�����@����	?��4
�^�����	��	���	&�$��
!'�����������5���.�&� �� 	�������	������ ��K� ��A��1��
���	?���A���*��7�	���%���������c�������*����	�?����
���)	��	,



��- ���������	
�

<I��������1��	�H�6	���=	
�#�;��6������ ������	�����	
���:�@���K�L=����*���	�=Z����)����� ���
���4����
�4�&	��	��������K����:�@���K����&	��	�����������)����*
,�<$�
����	?��K� ��A�
� �!�����*��	?��J.�A�[��)	�&� �� ���

��:��	������)	��	,��� 	��������	�H�6��<!'����)�	?���:�$%���5��
�4�&	�1���� 	��
���)���	�������������� 	���A����*���7��
�J.�A�[����H����*����	?�����&	�1��!8J
�����1���	�
����*���#�������,���A��'	�!�������� 	�������
D�b�6����� 	
�J.�A�[��)	�&��E:����5���4�&	�1�����l�J�1�	H��6	?���:�
$%�	/	������	
��� ������	�����)�*����:�!������:������%,�<I
��:�$%���5���4�&	�1	������� 	���A��	
���A��'	�!���	����*�
�	�?����*�,��� ������	����������:�@���K�L=��7�	?��#�

��5���4�&	�1	�����<�	���������*�,

�������F
3�

��:�7JD���,����"��"�6 �
0�"�( '
*�.��  1�"�
F&1
�
+ 1��*
�
�"� 1�
)"��?�6!�*�*
�"��7 1�
.��
*
�
�./*
�"�B `	
+�
�� !50
��,����"�"6
�B `	
+�
��!50
�JD��"E,��:����"�"633

�� 	����K�@���"��4
���	�	�7���!'��������6	����=�
�J.�A�[���)��&���
���)���	��d�%���K� ���&	��	�������)���	�
�4�	
�@���	
���J.�A�[�����#�)����������')��#���	?��4�	

@���	
��X���	?��:�:��
� �� 	�������	/�4���	���
8����
����,����J.�A�[���	�')��#��������)	���4
� �)��)�������5�6���	

F�*
��H	�������	�	?��4
��!�������)	��	,������)	�&�')��#���
1��������)�*�8��������@��K�7�	�'H�0���)�*��1��&	�
�.&������������	��@���������)	��	,�� ��� 	���������>�<�� )=��
���	
�H����&�	�'	�����	
����:��	����@�������	�H�6	
�����"
�������4��	
��5�6���	
���� :����@����	?��4��1�	

����	�')��#����4�&	1�����&	����=��	�=�����)	��	,

<I���� :�1���	���=���� 	��J.�A�[���	�')��#���	=�����
)	���4�1��"�#)�!�
�����)�&������)���	���������Y��H���	��	,
���4
� ��A��1���������!������ �%�	��-�6��f�-

�� 	������)�\���X��4���	�	,���	�)	�-.��������6	��� ��	��&
���1	��
-����6	,� ��)	�-.��������6	��� ���!�������%�	
����&	1��4�1��"��:.��������"�L�l :
����	����&	�1��



��.���������	
�

�)���*�	
�����)���	��	,��� 	��	&�������4
�����&	�1��
��"�'��������*�	
����� �)��)�����
�)�F�*�1��	
��5��
6���	
� L�l� ��6	�����=	�?�	
������"��:.��������������
-F��6���������:�@���K�!'�'��4�K��J�����������)	����+���	

����&	�	���5���4�&	�1�,� �)��)������)�*��1��&	���.&����������6	
�'���1� �	��:�"� ���:�@��������	��H�6�� !'-���*
� �&�1��
���=�����:�@����"���-��
���	���)�6����������J��)����
���C����4
���� :����*�	
��� 	����)��D�E:����	�	,
<I���� :�1����������C�1�����	
�<H�$������4
������
�*����D�E:����	��	,�<I��4
�@����	?��4
���*�	

��	����	����K�7������	
�@�����	���	
���5������	��	,

�$��5�&	��
���)���	�� �	��:�"� �
�
� -F�*�'�A��2�
�������&	��	���	
����	�����*���		?�� �
���%���
���)����J.A�'	)	����)�1�����w	�����)�����
8����������)	�	,
�
�
� �-:�����*���Z���@����	?� \����� ���+�*����	?
��:
������H��0��)������ 	����"��
�
�-F�*���������>�
*���Z����� 	����+��4�&�*���	
�����	���c�������
8�
���������)	��	,

�� 	����"�)�*�	
���	�.�
�L=���	��)F����)�������
M�	
�@��$�5	�&�! E���������"����������21�����
c������	���+�7������ 	�<I�!'�
�8����A�������6	�������
c������������):���*�,� �7�����<���	�')��J��)�����>	?��� 	�
���"��G��)	�!'-���*
�@��1������	?��� �����1���LH�4��
�	�����+�7�������&	����H��0��)	���	���=���*
� �� 	
��"���)�*�1��"�J��
���
�<����H���	����	��'��������)�
4�H0	����c��������0���,��J.�A�[��)	�&�E:�1����� 	�<I
�����
����#��;�����#)���	����������c�������K��/���	�
)���������*	������)��4��6���7�	�?��� ���
� �����*�,� �'�F
�J.�A�[�������<I�� �
��� 	�'H�0�H����6���2�1��
�����)���	�������')��@����4�&	�����*��L=������,��� 	����"�����
�̀>�1���	�� �
���"���	��������%�	�<I��������1��	�H�6�

'H�����	�?��� �� 	����"��	���� �
��*�,� �� 	����"��	���
� �
�!'B:��'���	������� 	����"��
��)�3�$%���F���'�'�
���#���1��	
����:�@����	
�L���	���������)�J��:�$%���*�
�	�?����*�,



��/ ���������	
�

������3�

�������+�%&����� �1".�*��1����*
���/�*
�"*�"�
��740����
�"�4��*V
+���
)"633

<I����:�1����J.�A�[���\���6	�#������ 	���5���4�&	�1��
�	���� ���X�$��5��	�H�6	�')���')
������#�6	�7����:3�
���	��	,����� 	����"��#�
��J.�A�[��)��.&	����#�;��4���	���K
'):��'��������)	��	,��7������������1���q����1�������
#�;��6�+�7�	���
��H����*
,���1�����"��#�
�����)�4��
&�6	��	�	���,��[.�
�����<I�������1����')���')
���A��6	,�
�������1��"������j�-I��������� �$%�����#�;��6	��7����)	�
���	
������#�����������1��"���:
����)	��&�#�;�����L)	�
1��)�0	�)	���K�����N
�����'�����
��A��1�������
������4�>���)�����)	���+�7�	�?������)	�&�')��@������)�*������
)	��	,

������3�	
3

�����",������(�'5�-*���17��17:�7�
0�����("
'�5��"��"6� �
�0� 1�"����'"�I*�� 1����*
����*�"�,���
�Z��"(
�.���*�"�!�"���+�
0�."�E
+JD�7!?64��
1����*
�"���"�4���Z��"(
�."���"���U"�����"�
*��
JD��7 ;/�6�:�7 �("�.�	���
+,��� ;�
 �	��"���+�
�
."�6�4��1������L�+FL�8�"�4���Z���L�+
'��D���"���"��"64��1����*
�"���"�4���Z��"(
�
."���"����U"����74��
$"�:�7,���
$"���
�."�6JD��
�"E'
*���4��,��)
��:�7'
*���
71&$�JD�
�."���*"�
�'��$4��*
�"����7:�71&$�JD�
�."�6�B �̀	
+�
�"
!5�0
���,��!*���"��"6'
*��.�� *
�"���"�1�
�."���"�
����*�*"��'��$,? !<,�� *
�"����74����."�
JD�
."�6�,��7�g ���%&�1
+;'�����
�."��C��'E
��
+�)"
!*"�'�5�-"633

�� 	���"���A������1��	�H�6	
�J�����1��	�H�6	
�<!���J�
1�����):�$%� ��5���4�&	�1������ �q��J.���� �A�������
1����6��*�,��J.�A�[��)	�&��
��A
������� �
��� 	���=	

\)	� !'�� :
��.&����@��1���	���=����"� 	! .�������J��
�	������ ��
� ������	��	� QkU�jkSW�,� �� 	� ����	�� ��"
�
��	
�)3�	
�7���J�)
�@����	�?����*���7����)�*�



��0���������	
�

1�����	� -F���	�����)�����	� @���	?������ ')����1��
�	��	,��7������<�	��� �����'.��
�-F���	����������c��+��1�
���)�&�� �� 	� �:3����	����� OO�	��:�'	�!��"� �
�
������
���	
����"� )3
��	&��������	
� <)���	�����)	�&� L?��
@��K�<+PP�7���#����*��Q���:
�kUW,

�� 	����"� �
�
���F��� -F�*�	
� )3
���F��
'�������	���*�,� <�� �	��:�����')��������	�����"�����
�����@����4���	�	z���A����������'� ���	��	z�7��+�����	�
�:�"�)�*��1�&���.�&�����'>��� ��6	��'���	�� )��)�1���
���������K�<I�A��:��J�)
���*
�7�	��� 	���4���	����+,

<I� A��:��J�)
� @��������>	� �	��:��	� -����	�����	
���=	
�� <�	������)���	�����)�����@��K���������	����
���=	
������;:�A����
�L����1�/	�����	������� 	����
4�6	,��� 	����"�)3� �)��)�$%�@����	�?�������	��:���������
-����	������	����=�����	� @���"� #��
� ��	�:��������
�R��&��	���K�'):��'�����*�,� �<�������&�� �#��	?��� 	����"
!'B:��'�
� OO^�K�����)���	���������	�@����	�=���	����	

�R�E��������L=���	����	
��*�P�Q���J,�hVThVW�7�	�?����*�,

�� 	����"� )3� �)��)�$%�7�� A��:��J��)�1���.�&��&��	�
�)	��@��� 3���� 	���������)���	����� LH�4���	�������	�
��=�� �� 	���4��6��)���	���H����7�"� �
�
����	���	

7�"�)3
��	&���	���	
��#Y	����K�7���	
�^�K�������	

����	
�7���#�����*�,�<I�A��:��J��)�1���.��&��	
�'������1��
�.��&��	
���:���� ��������5���L=���	��@���"�!'��1��
�����
)������C�1��������	��������� ��A���	�����Db�4>	����
=	?���*��7����!'��:��������*�,�<I�Db�1��"�'.�1���
�)*��������C�1������A�
��� ��������5������
��#Y	����
�� 	��H������	��	,�

�� 	�	B��;)
��	��:�)	����	?���A��1��"�Db
��9��
�� ��������5���	?� ��A���������"�����
� '��� ).�'�1��	

������������5��	
�\��)��)	�1�)	��&�	
���A���������8:���	
�����
�������	
����A�����|����	���	���)�6���:�:����������)���	
,��#����)��
')�� 	�E������� ��u��1�� !'�:�F��������� �3������	
�
�.&����������� ��#���:
�� L�[��
�� !'��)��4��� ������� 3��



�"� ���������	
�

����J
��!'�:�� ���� ���
��	&�$����)�A����$�5	�&��������	

')��������	��	,����"���4����������[�����<I��R'��	�&���	�
-�
�L=���	��d�%�����g�	�������������/���	���	����)	�&
8	)	����)� !'��:�
� \��X�4��6	,����� ��A�1���<!'���)

������
,�OO^�K�7�"�'�������	
���$%�7���	
�̂ �K���$�
5��	
�7�	���$%���	����H��	
PP�Q���J,�hsTmVW,�<I�������
'.�N���������	���4����������[��)�L��1������=�*	��� 	
���)���"� �����������'H�0���6���7����:
����)	�&
'����&	?���F:�$�5������	��	�	���c���������	������*�,
<I��������������	�'�!��-.���)���	��-3�[�����A��1��)��
6���)�����>�*���H�����4�&	�����,

7+������̀ �>�1��	
��� 	��	�����<!'����)�	?��@������
Db
���������	��:�)	�&�!'��:��������*�,��\�)	�-I�������	��:�"
AR��&�����	
��H�����	
�<������ ���������	
��H������4�&��1�
�	������):���*�,��[.�
�<I������1������)	����	?��
-��
�*
�q����1���	�����+�7�	��!��+�����<I��������1�&�
'	H
��)�0	� �&��	���5��	
,� <!'����)�	�?���)	�&��
`�1��
��:�����	
�'	�)��J����	
�L%�4�&�
,

@����	?� '����������	� '	H��4�>	���� '	!��"���M
��K�'�������������	���	
�'�������"�����J�1������
\��������/���	���	
��#Y	��7����*�,�<I�'��R�'	�!�������J�
1��"��/
�'	!�K� 	B��;)
��� ��������5��������	������	
��������J
�'	!��	��� ���������5�&��L=��7�����	��������
)������	�����+,��<�	���E:����	������	�'��������'	!�������N

�� ��������5���'	!�K������	���	�	B��;�)���*��Q�����J,�hsTmVW,
<I���������	�H�6���� 	��G�)	�).'�1����:3����	�����OO^�K
'�����	� �.�
� @�����	���	�'����7������	����K�7[.�

@�����	�	PP�7���#���1���.�&��*�,

�� 	���=	
�<I��4
��	��:������"�������)*1��
���	� )F���	������	� '):��'����*��7��� !'���������	��	,� �
��A��	
���A���R�'�	
�')�� 	�E�	
��� 	�E����H�0��	������	�
���=��<��)	�&�������1��	��� �������	�&�JRA�
������
���=��	�=�,� �<�	��� �������	�&�JRA������#��)�$%�'���!�����)�6	
'�'����#���1������J�����������=�*����������=���,�<I���A�
-�81	�����)���	���4�1���"�	
�'������1���"�	
������)�*�



�""���������	
�

1���� 	d���� <I���)�*�1�������� �������%��.&	���
!'��2���	���	
�'|��1�'���	���	
�'�'�$%�gG	'H0	���
c�F�� 	E����)���	���	
���*
,

�� 	��������	�H�6	
���K����	���4��1��	�H�6	
�#�;��
�	��d�%� )��)�1������� :����-I�����-�F�*��1��	�H�6	��!�

#�;����	���	
� )��)���� ��1��&����������6	���'���	��\)	�@���
����	�H�6�� �!�
�#�;���	���	
��#�Y	�������� 	�������H���	�
�����	
�L'�����8���	������	
�')��@����4�&	���������*�,��� 	�����
�H���	������	
�L'�����8���	������	
���@�����	������)�*����;)

���:�@���K� L=��7����9��2:
����������	�	�7�	
��
���:�@�����	?�����)	�	��)	����K��� 	�!�����	���*�	

��� ������	�����)��*�,

���	�	��	�	��

�

����	���������	���G���-�

h,� �� 	��	)�� 	��)*
�	B��;)
���"� )��)�)�3�$%��� ������
�%�	�����,
m,� <�	� ��A�
�gAK����>�1����6	��&�1������8�A����1��"
QL�,�UThkW�����R�1�����*�,
U,��� 	����"�)3� �)��)�$%����:�@����	�	B��;�)���*�,
s,�<I����:�@������.�&���	�-���	��)F�\��)���:3���	��&�
�	
��� ���
���	���)�6��*�,
k,��� ��	�&����1	��-�6��4
����:�@����	�	B��;)
������
)	����+,

��

�������#'
 ��)�=>

h,����"� )��)�)�3�$%�Q����J,�tTktW,
m,����:�@���K�Q����J,�tTksW,
U,��-I��������������
�Q����J,�hsTmrW,
s,��	��:��	�����=���	?���"��/��'��&	����8
�Q7��q,�kTrW,
k,�����&	�	���*��6	������)���	��AR��&��;
�Q�����J,�hUThkW,
t,�')���')
�����J���	�����	?����'���Q����J,�hUThsW,
r,����"�@��K�Q����J,�hVThhW,



�"� ���������	
�

���

���������)�0�
-0�����
��$��&����)�

h,��� ���
,
m,� !'��2��,
U,�'|��1�'
,
s,���A�'�)�����
,
k,��	���� ���A��J
,

��

���
$B���$!�$�=>
##���������
)#@
-0��7��*��&�

h,�'�'����#���1��	��/�����5���	��	,
m,����:�@���K�!'A��
��#�Y	��	,
U,��)��8��I�B:�1����L'���������	��	,
s,����������� 	�E����R'��'����4���	��	,
k,����� ���
���E��4���	��	,

�

����
X&
##��	

h,����:@��K����	����K,
m,�������@���K��.&	�����������	����K,
U,�)�*�1�\/������	����K,
s,��� ��������5��������	����K,
k,�)��6���)�L���4���	����K,

��������	
�����������������������

�A:�� ��	��:�������)	���A����"� .����@��� ���
� LI��
@��K�����&	1���A�
���=	
����	�H��%�'����>��4�%��&�1��
�	!'���������\)	�!'B:��'����*����"��
��)�3�$%��.&���	�
�:�	����	���K���)	������6��)���	��	��������,� �!�����1���)=��
������� 	�'H0	����A��'	�!��"�)3
��	&��������)	�������$�
%�	�@��K�<+�7����Q�����J,�tTkUW,���"�)3
���F���'����
�����	��	��7�	
�����&	����H�����6	,����A�
���"�)3�	
��.&�
�	��:��������	����	���K�����N
��	��:�)�����J���	�	
7������
�#�;���	������	�	d����)3�D�b�1���.�&�L=��
�	��������)*
����-A:��������J�Db
�� @���"� Lw�
�
����"��[�<������	�H�6����
��H��0��)����*
,



�"1���������	
�

\)	�'�������"�)3
���"���;
���"� )��)�1���.�&�\/	�
�	��	��7������"���5����)=	��')	��&�	
�)3
�')��� ����6����
c���������	������*�,�<����	�')��	B�x������=	
����-����1��"
��	�).'
� ���=	
���-�������� �
� ���=	
� ��c���������	���
���*�,�'	!��"�)3
�'�������"�)3�8	�*�1���5�6�H�����	
,
'	!��"���/�#���5��	
�'):��������1��	
�'������'	!�����&	�.&�
����	
,� �'	�!��"�������
� �A�������K� )3�A��
� �#���
'�������X�����	������+,�����K�� ��6	��'����������)��6	���)	���
�	���)�'������'	!���	���=����1��)���	
,� �\)	����1	�� ��
6	��'������'������ '	!���	� ���=	
� @���	
���1	
� ���	
,
��)*
�'�������"�)3
�'	!����@����4�6	���=��*��)���	����,
<I���:�D�b�1��	���)*
�'�������"� )3�1��"���5��	

'�������"�'	!������&	?�D�b�1���'�������"�)3
�'	!�����
��������	������"�H	�'�&���	���*�,

<!'����)�	?� \)	� '��R�'	�!���D�b�1�����	� �	��:���C��	�
����'Z	�����?	���K� �� 	�!�����	� 	B��;)
� ��A�
���|����
6�	� ����B����)��4��	
� �����
� ���?���	����)	�����	

�
-���	��*�,���� 	������� ������	���������A��'	�!���������)	�
������	?������ 
� �-���	����� �=�H�0���,� ����J���K
o�J�������!'���)
��������	� !'��������6	� Q�����J,� hThmW,
��A��'	�!��������)	���� 	�')��:� 	�! .����	��&����1������
�� ������	����.�&� L=���	��'	!���
� ��"� )3
��	&�6	

�
�
� -F�6	
� '.�1����)� ��	 ���K��J���
� �#���	
Q���J, tTktW,� \)����� �	��:�"� .���� LI������	� @��K
���&	�1��K��'�����)������"�)3�	
��.&���	��:K��	&����
*�������� :��4�&	�������.����LI����'/��@������'��&
��
-�
���6��>�����)����
���9������@��K� \)����� ��A�������������
�����!'�'��4�K���J��6��)	���	
���A���1�&	�.�&���������-:�
���	������)	���I-��8:����M�	
��������
����&��4�&	1��7�
��)*
� ���=��*�,

')�� 	E� !����
�� !�����1��� )=������� �� 	�7�� ��A��
'	!��"�!'��:������AI�:������J�*�1���.��&�<I����&�1���	?
')��J��)��R��:
�������J���	���K��
8��������	��	,����[.�
��� 	
<I��������1��	�H�6��<!'���)
��
���)���	�	,���$%��	��:�
'	�!��"� �
�
� -F��������	
����"� )3
��	&��������	

<)	�������$%�	�?���@��K�<+,�7�"��
�
����	���	




�"� ���������	
�

7�"�)3
��	&���	���	
��#�Y	�����	����:�@���K�L=�,��7�"
�
�
���F���-F�*��	
��7�"�)3
���F���'������	

��	�	�Q����J,�tTkU��ks��kkW,

�A:�'����������A����"� .����@��� ���
� LI�����;

��AR� :�1����	��:���C�1��)	�4��&��4��6�� �
�'���&��L=��
���)����	��<I�A��:�A��
���� 	��7����A��1�������	?���A�
�
	B��;)
� �����1��	� ��5��������	
� ��9��2:����	���	

�#���	,� �<����"� '����� �	��:���C��1���&	?� ��A��1��"
�9��2��������J��*��!'��&�������������,��� 	�)3
�A��

�#�������A��1��"�����J
��	��:���C��1��&�� !'��&��4���	���
����	�')����"��
�
��.&������*���	
�����A����������&	�
�	������	
��
8��������	����	?���)	���
�������&��	����&�1�
)3
�7��'���� �
��	
� ����)�*�1��	� �Y��H���	������	�
���=�+��7��������	��:���C��1��&	?���A��1��"�����J

��"�)3
�'������"��
��	
�����	���=�����&	��1�Z��
�!����'.�1�����.�7��H���	���	���=�����)	��	,����	��:���%
����&	�.�&����:�@�����������:����������	�������	?���J�
��	
������� �	
�!'�'���	�������������	?���� �����1���	�')�
��"� )3
�'����������>	
���"� �
�
� -F�*�����>	
����
-F���*�������� 	��H�0������!'B:��'���	���	
��#Y	��	,�
�� 	�'H0	��OO^�K�'�����	� �.�
�@�����	����	��'����7���
����	����K�7[.�
�@�����	
,� '������[������	���	
� )���	�
��	
��#������	��'������+,�7������	����K�7[.�
�@����	

Q�����J,�tTkr��kSW,�OO7�"��
�
����	���	
�7�"�)3
��	&���	�
��	
� �#Y	�����	� ���:�@���K� L=�z�^�K� \&	���1���5��
�����L���4���	
PP� QtTksW,� �� 	�7����A�
� �	��:��)��&	?
��A�������J�1��"��/����!'��&�������>�����)	��&��&�$�5	�&
')��J��)�1��	
� '�'�$5	�&� ��#���1��	
����>�� <I� A��:�
����J
�q����1����K����"� )��)�	
�)3�	
��������9��
!�
�-F�*�	
�'�������	�����>������,�<����� 	���"��	)�� ��
�	�=�����8
�	B��;)
������J��6	,

-I��������1	�'�������"�)3
�@���	���)�*�����-����	�
��Z������C���������1	����C�����'��������"�)3
����:�@����
<&�����	����� �� 	��H�����6	,������&	��)	�5���6����	,� OO�7�"
�
�
����	���	
�7�"�)3
��	&���	���	
��#Y	����������:�
@���K�L=�,��^�K�\&	��1���5��������L����1�/	�����



�"'���������	
�

4��	
,PP��� 	�d	�)�K��	��:��)��&�������:�@���K�!'�'���	���K
��"�)3
��	&���	����	
���"��
�
�-F���	����	
���4��6	,�
AR� :������1	�AR :������)	�&���������)
��&��	���)	���������
-I����'��������"�)3
�-I�������1���AR :�����>���)	��	,���AR�
 :������1	� AR :������	�&���������)
��&�4���<+��1����
���� ��A�����A������� �� 	����"� )3�	
� �
��	
� �� �����
1��"�H	�'�&��������N
��� �������	�&� )��)�1��	
��������	

�AR� :������J�����4�&	���	
�#������4�&	���	
�-)�����4�&	���	

�#Y	��	,�

��� 	����"��	)�� 	��)*���')�����8��*�� )�*�1�����
6	���5��	���K� 3���	?��� 	����"� )��)�	
� )3�	
� �	��:�
��C�1��	�A����������	������	��
8��������������,�<I�A��:�
����J
��R'�	
���:��	�����>���H�����4�&	��	�Q�����J,�hThrW,�<I
��:
��H������.�&�!8J��6��<I��R'���	��� �����1���.�&�����
��)���	������ �� 	����"� )3�1��	
� �
��1��	
���J�)��*�,�
��A���1��"�<I�������1���	?� A��:������J�1��	��:��	
�������)	�1�K��/�����1����*�,�<I�A��:������J
�����5
�)	#��
6�H�0�#���')��� 	�E�[���<I�A��:�)�J��:�$%��� ������1���&
�����)��6�� �
���������H�������J�������J�1���;
��H��
��������6���:���6	�����	��d�%����)	�&���)���5���.�&��� 	�
���"�)3
�\�/	��	�������	
�����)	�&� )�)
��� 	����"����X���
 �)��)�1��"�\)	�'���4��	
����������)��1��������	�-����4�&	�
�������)�*��J���*�,�� ��� 	�E�[��)	�&� <I���������	�-���
1��"��	�	���)��6�H����K�'�&��+�1�\)	��#H����
 ������>�
'���4�/	
�\)	�� ���
���R'�����!�������>��<I�������)�J�
�:�$%����8:����)�������������)���	���� �������%�����	�
-�������
,�<I�J������)����������)�J�:
������):
��#Y	�
��,��	�D���7���.A� �<I�������)�J�:
������J���	�	
7����)�*�1����5��)������
�-��-�3�������&���	���(�����4�
�&�=����*�,

������A������� �� 	����"� )3��
���$�5	�&� !'��1�

��8.{
�7������	�')�� �� �����1��"� H	�'�&�������q��!'�A���
�	���*�,��� 	����"���������	��J.�A�[��)	�&�E:�1���<I
�������1��	�H��6	?� !'B:��'�
� L=���	��d�%����������
�� �������K��/��0��+,��'��)
���%������)�����)	���J.�A�[����
<I��������1�!'����� 	��������+�H���	��������*���
8�������
�	�����7����<I�������1����	��:�	��#���	����	�����	?



�"- ���������	
�

�� �����'�)�����@�����	�&��/�	
��8�������	��*���.#��4���	�
����,

�� 	���5���4�&	�1���<I���:
�!'�'�u�������	��:�)	��&�AR��&��
���� 	E���-�������*�,������������!������:������%���<����� ����
������+,�7������ 	�7����A��1����� �����'.��
��-���
�4�&	��������<����9��2�	
���� �������	-���	
����>���)	�	,
�<������&����*����	�!�����:������%��J.�A�[��)�4����<I�����
��1��� �� 	���2���1���4H0���:�1��"���9��2:

��	��'������ ������	�������')��@����4�>�>������	�#�;���	�
���	
���c������	����	
��/���	������1��	
���2�1��	
�<I
������1���F���	��	�Q��'��J����*	��W,



�".���������	
�

��

&#@������!�������� ��4
C<�����������
��&	,�-�.���/�GB�;��:���.E	
��

������E
��

��L8
�.������� 1"S�������0���*���-�("�."��*��/
�"
,�7,�����(� ��" ;'1'5-"6 ��"�	7�
0���?���8�
	
�"L8
�)�+1"S�������	
+!�
�.��"�*�6 �'�L�
�
$"�
1����1�5
������,�7�
�
�)
��
�.��6�'
���
���"�,�����"�
L8
�)��7���!���!(����("�."�4���
���("'5��"�
�C���D��8��	��(��("�.�	#$�	"��'��
!�
��.�/
�
���"�6��
���
�
�)�+�����("�.�	#$�	�!�
�."��6�
��
L8
�)��7��"��C���
����(�A����%
*� 1"��C������!�
�
."�� �4�"'5���7!(�������6,����'9
��
+!�
�."�����
�"�(1"C
+�
�."1���;/��"�6*���	�7;� 	����("���
�74?��*���	����("��*���	�7*���	����("����7;� 	�
���("�633

<I���A�-��81���.�J�1����:3���%�7$����')	���H*

7����):��1��	�H�6���� 	���X�'(��4���	��	,���'���	������	�
�:�)	�&� �')	���G��*�����)� \����4���	���	
����)��� -�����
�	�=���	����	
,��<����&�����)���	����):
�\)	���)	�	�-����1��
�6	��&�������
,��9����� 	� ��:�[���)��&��L'��A� �).�'�1��
��4��6������
,�@������1��"�7+��)
8$�5��	
���/���	�=�����
)����*���	
������������"�L?�H��������	
��&��	����)�=�
�	����*�	
� �� 	����D�b���	��	,� ���/���-��������	����)	

��a'.��
��$�5	�&��J�Z�)
�H6	�����	��������������L'�
����8���	�����)	�	�=�,

�� 	�<���&����9���%�7$�����/������&��')	���H*

7�	�!'��������6�� �
������9���	���� :����L'��A 
����
�	�	�Q���:
�hmThsW,�����9����5	�&�'F�1	�����	?�):�A�7$�
�����*	�\)	�����)���X�5���1������*�����=���7��*	
�� 	���"�L'��A� �1�����5���4�&	�1�����)���	����,�<I�L'��A� �



�"/ ���������	
�

1�������&	�	��G	�?���)������	?�DJ	���
���&�����&	��	�
������	?� �	��:�)	�&� ��d�������'���'���	��	,� �\��)�� �	�
�:�	
�����	���� �̀>�1���7���&�7!'���)
��/����*���	
��|�����	����A�
����"���:����	�&�����	
��.&��L��1��
���*���	������	���c	�?�������*�	��)�����	
���	���;���
�	������	�G	?����)�'�H����>���&�6	���	����-��
� )����+�
7�	���X�'(��4���	��	,��\���)��)	�1)	
����
���/���)�6��G	?�
�����DJ	���
����&	��	���K����E����*���	�����*���9���
2������/�,�<I��������1��	�H�6���� 	�<���&�����)���	����
AR��&��;�).�'�1�����*�,

�����)����X�5���$�5���g�	����1��������)��*
���
�'Z	
����?�=���7��� �� 	���X��H������	��	,� �������&��6����
	B:������$�5��=�>���������L'������&�)����)	��,�7����������
�9��K������9��2�1�����
����)	�&�AR��&��������J���	�
M����1�������X�F*�6��<)	�1	���������f�-
�L=�����
����&	���*
,���
���J���	��M����1��	?��X	�&�'	�)��
8�����A��J����!'����)������)���*
����	����X	�&��J�Z��)����-��
��1��"�q�������>���
-�����	��������)	���,��J����	�&��!8J

�'��>�	� ��A���1��4��������*�����������)	��	,���������
��%��.&	���������#�6	������+,���	�&������%�	�')��@�

�*���-��6���,� L'�)��M����$�5������	�?��X	�&��D���� ��A�

�
8����)��6	�����=	�?���	����	����)���
��������1��&���1��
)����*
,�<I��X
��:3����	������	��� 	�<I�AR��&�;
�'H�
�	��	,�J����	�&��J�Z�)
�'�'����� -���6	��7����� !'��:�

7&	1	�'H����=����+,�<�	��'������A��-���	
�������	
��Z	�
)��6��>��+�1���c	�?�������������1��	��!')����)���	��������-��
�����*�,

�� 	���'���	�	�� OO\)	�1K�������+:��*�1��	�F*���
6��� 	B:������1�����)����)	��z� ��$%���)	������F*�����4�&	�
�d�%�gG�	
�\&	������1�M���1	��'����)��	�,PP�������
�̀>�1���@��$�5	�&�<&���������������)	�� !'��*�������)	�

1������=�*	�����&	�	�<I�����	�� !'��������6���,��������
)*@�$%�\&	������1�M��1��<)���	�����	�<��&��4�&	���+
7�����	���)�*
��\&	������1�M��
����8�*�����4>�M���
�*��7����)�*�	?�	����=��*�,� 	B:����
���������)�
M��
���E:�F�'�A���<��7+�����)�	
��J�)���'��&��4���	���
8�



�"0���������	
�

������*�,��.�J�1���'A�����%�L%�4�&��������! *���%���

D�
� !'����8�6	
� G	?���)� ����'�6	
� ����� ��4�&	�1���
�����5�����	�G	?�����X�F*�6��<)	�1	������	� ��/��\)	�
��*�����*�� �� 	����"�'(��4����,�<I�������1��� �� 	
�H������	���G�)	���:
����1�K�L��1��4�&	����K�7+�

��/�1��4&	
�����1�K���/�1��4�&	����K�7+�
�L��1��4&	

7�����*��Q��1�,�mUThmW,

�����)�*�8�������������9���"�����J�D�b��*������9��
��5�F*���	������������)������)	�����,������9���	�G	?�
���)��&	?�Db
�L#�������������J����*����	��=�Z���F�*��
���4�&	��7+������9���5	
������9����	�����\)	��'����Db�
�4�>��)���*
�7�	?������� ���A
�L=����)	���,����9���%�����
�9��)	�&� ��:�� ���	������� ! E���	��%�����)����*
,
�+���� �����������9��K� #�������9����5� �G�����1��
���=	�#���)�	���>��F*���	�����������D�b��������	
,�<I
����'�&���
-����������)����>�7����� 	��!8�J���	��	,

��������� ������K�'H��	�	�� ����=��)	�� !'-	����"
	d��������	���/�� -����	�����������%�<���&���H���).
7�	�'H��	�����*�� �+���� Q��AR,� mkTrW,� �� 	� \)�����+���	�
�����
�	/	��K�@������1�����/���)���	�������Ln	���������
)	��	,� �!�����	� ���1�K� )�*��1�5
���/�1��7��*�� ��,
��A
� ��X�'(��4���	�����,� �'����4�/	
����������.J:�����
X����X�$�5����8�*�6�� L����M����$�5���;����	���K
! �����H	�=�,��<����	����6	
��I�����D	�E��	
������#�
�<+�1
�'�
�/���5	��*������L'�����8���	�����,�<I�D	E��L&������
���������	
��I������	�B�1��"�'.�1����)�*�1��	
�#����L'�
����8�����H	�	=���� 	����"�L'��A 
�����������5��6����#���\&	�
��1�M�1��<)���	��7�	?����*�,� \)	� !�����#Y	������
�.�&�L'���)
�L=���	��������:3���	��&���c��"�D��1��	

�������"��������	���*�,� ����� \)	��������
�8��������*��
�� 	���X�'(��4���	��	,���� 	�'H��	�����F*��6��K���	���X
��5�6��L����M���1��<)	�1�*����	?��*�,�'�)
����
�L��
��M����1	����H�����)	�����D��������/���M���1�	�'�[��
H�����)����=���)	���������&	���\��X��4���	��	,����,�'I�.����o�J
<I�������1�����X�\��X��4���	������ OO �(:�1�����A	)�-����
��1�����\�	
��#Y������/�������&�\��)��)	�1K�G	�?����



��� ���������	
�

������%��! ��(K�7�	��)	������%��KPP�7��*��Qq����,
mTUW,

��������

��

��*��L8
�)������(�,�7'�5�-*� �D ��" 1"	����1�
,	����1���
�."��C������%
*����"���%������������"��� �
)�.�����"��C�	"E,�+.�����"� �
�
�.��"�*�6 ,� 
�
���(�,�0����
�
�)
���
�."I'*�"�'��������U"�6�D�
�"�"
��
�."��C����
�I���� A,��G�%D�� A1"(�9��� A�"�"�(��� 4�
�
���L8
�."��64��+�D F�G���������"�6 �
�." I'*�"�'�
�������U"���7,� ."����
�?��?�6�D*
�1������"�('"���"i��
��	
+�
�." I'*�"�'�����;/���"�633

�� 	�<I���A�-��81��A)��!A�	
��d1	
����	��'��������
�d�1	�?���	
���d1	
z� �X���	?����:���:��7$��
����)����*������:3����	��	,�A)��!A�	��d�1�+�7������	

�d���	��d1	���)��5�����L=��7�������	��*��L?���,� �
�d��K����"��d1��L'�����8���	��d�%���d�1��+�1�A)��
!A�	��A:
� ')��8�*�� ����&	���*
,���	���/�0	� G	�?�����
���&	�����	�����*��7�	��� 	�'(��4���	��	,�<I�!'��:������l�
 �1���.��&��� 	����X���"�������������1�����	��&�1	���
��*���#�Y	����z������������1	��! ��(�[��)������*��4�&	�
�d����<I� ����1	��d�1	?��d���[��)�')���'�����4��
�	����������)���	������+��7��	
� �!'��:	�'���)
� �#�Y�K��/�����
+�1�A)��!A�[��)�')���'�����4���	���d���[�������)���	���	

����&	�	��� �A����)���	��	,�������	���$�>	���5�6	�!'�:	�'���)

�#Y�K��/����+�1��)�����>�*	�A)��!A�)��� 	��	�	�')��#���
�4�&	1���)	�����,� <I���)�*�1�����
� A)��!A�)��J������	�
�d�%������	�	�����	� !'�:	�'����)����� �.H	��  �����

�R�������������)����*����� �(:
�'�&����)	����������&	���
��X�'(��4���	��	,���� 	�'H��	�	��OO�������[��)	�&�'	��)	�2����
1�������	� !'�:	�'���)
�L=���	�
,PP� �������"��-��!'��

OO���"��4�1���?�1���[��7H���	��,�gH������%��/��0�>	
����	�<�	��-��	
PP�7��*��Q!'-�,�hhThW,

OO\)�%��1��/����	1��/����/���	��d�%�����J�����)�	
�
#��6�����)�	
���5���	������� 	����)������	����+,�7��������C�
)��@:�1������	?���!���	�&�')���'����*�1�������'���4�/	
���




��"���������	
�

�4����	
���X����	
�-�):����	
����5�	
���;
�@������	

�.&��'�������=������� ���)�
�7�	?�����&	�1�L'��A� ��1��
�&�4
�������	?��G�)	�#�;���*���� 	�<I��#���1���.�&
�	�	��)	�����,�A)��!A��)�	
��
8�J�����)�	
��	)	&��)�	
����-��
8:����[���)�	
��J������	������	?�')�������1����!'���q�
�
�5�)� � �-������)���	���	
� �� 	� '(��4���	��	,� ����)�� ��)�
[���	
�� !'�'�u�����	B
��!�
�<~���	�����	
����������)�
$�5������F�'���	������	
�\)	�!'���q�
�L=�����)���	������
��|��������):���*�,���	��� 	�E�����[���H�0��������
)���	�����+�7�	�?����G�)	��
8�������*�,

��	������� �����`�>�1���@�����	����
�� �X	�&�������
@����
����6	
�A���AR���&�����&	��.&��������*
�7��������1��
@�!8��'	���1�=����*�,���� ���$5	
��!8�J�$�5	��*���R�:�
$�5����	��&��	���)	�����z��!8�J�$5	
�� ���$5	
� ��c��
���>�>	��)	��d�%������������A��������	�������	?��)	1	
�-:����	������	���A������
���C
��X����5��	����)�=���\)	
�������� :���*�,�<I�������1�����
��X���L%��)	1	
�R��&�����=����X	�&�<J��������@�������1���	�')������:�@����"
\)	�����
����A�
�����&	��.�&��	��������-����
��#�����)��
�	�	�7����H���	���	
��� ������	���	
��#�����������	���=�
��
�<J������1	��[��#Y	������	��Y��H���	�������.��&�����
)����*
,�

�	��	�	��	�	��

�

h,�	B:�M�����1��	?�A	)� ���!8�J���	��,
m,���A����������/���)���	��,
U,�G	�?���)��A�)���	������/���	�&�'&���������	���=	���):�
$�5���F���	��,
s,���/���	�&�!'���q�
�L�����	
�����	����*���H���	��,
k,���A�
�L��1	����	���)���1��)���	��,

��

��:�����#0
��2�=>

h,���A��)��@:�1�����������������)��	
�Q1�,�hSTsW,
m,���/���	�?���)���A�
�L��1	
�Q�������,�sThVW,
U,���A�������&�F
��-����	�	�Q�Z�,�USThkW,



��� ���������	
�

s,���A��1����
)�F�����4�&	��	��Q<�Y�D��mmTmsW,
k,����	
����	
��R�E��	
��-���	��	�Q���AR,�mmTsW,

���

-(�b��$����P���0��	
XP�����#$
)�c��*��&���$���0���	
���

h,����)	�&��)��������8:��+�Q��� �,�hThhjhrW,
m,��:�2�����-@���	������Q1�,�hSTiW,
U,����'�1���� ��6	��'���	��	�Q<�Y�D��UtThmW,
s,����)	�&�@�
��������������*��Q<�Y�D��mVTkW,
k,����)	�&�� �� ��6	��'���	
�Q<�Y�D��SThUW,

��

�$�����/���$���0��
�0�7�0�

h,��5�1	���	
��5�1	���	
��#�Y	�������A�
�����Qh�� 	,
mTrW,
m,�A)��!A������8�*����)	���Q��Z�,�tiTUUW,
U,�A)��!A�	����&	��	���K�����'���	�	�Q��,�hkThhW,
s,����"������ 
�����������)	����Q'	H,�mUTtW,
k,�������&��'�� ���$�)	����Q����:�mkTUtW,
t,���A��1��	�!'����4�>���)�*��Q<�Y�D��UsThiW,

�

�������#'
��:�
)�*�
��d��

h,���;��+�1��/����d���1���@���6��K�Q�.������mTrW,
m,���;��������#���4�K�M�
�<+��1��K�Q�.����,�iTkSW,
U,�#���)	��&�\IA��):�1���@����
��/��6��K�Q�.����,�STUW,
s,�����J����)	�&������/	����	&�6��K�Q����J,�hUThsW,
k,�����'�7&	1���J�R8
�L'�����8��6��K�Q1�,�mhTmW,
t,��	&����?
��#�A�6	���$�����K�Q����J,�sTrW,
r,���:�"��H�&���N����
�����)�����4�>��K�Q�.����,�mUTkUW,



��1���������	
�

��

&#�@������!������� ���4
DE�<�����������
��/���&	,�-�.��*�����F.�
��

������ �F	.�

������
����
+�
����� ���"��
��,("�.+��"�B `
��J��	
+P@�"��$
����7� 4������
�)"633

 ��:�[��)	����	?�<I��
-���*
��� 	��q���J.�����6	
�&�����������,���A�-��81	����	��	�	���c���������	���*�,
�� 	����"� ��:�����'�!�������� 	����'��6����	���)�6��A��!A��
4*
� ���=	�)	������	� �&�������	� #.=����&	����������
�'��	�	,� �����
� G	�  ��:�[��� �� 	�������&�����C�)��@:�
1����)�*	��������K�7���#�A:
��#�A���	��	,�<!'���)

\)	��#�A:
� ��:�[������)	�&�8	)	�������&	��#�A��6��������	
<I� ��:�[����$�5	�&�JRA������#��)�1������C��1��	�H�6	

)�*���;)�@�������1��	�H�6	
�'��!'���)�1���#�;��6	�������
)�*��7�	�?����:3����	��	�=�,

 ��:�[��� �� 	�������&�� \1	�@����6��)	����4��/�1�#)�!�

')��� �����6��� ��:�[��� �.&	�������� #�;��6��)	���$�5��
�)�*����	���7�	?������
8��������)���'���4�/	
��	&��
����=��)	�	�7��	��:3���*�,� �� 	����"�'�]���	�-����5	�
�%����'�6�A�����$�5����.&��<I�������1��
D�b�6�����
)������
� L=���� Q�.���,� mmTmsW,� \)	����1	� �� 	�<I
������1���
D�b�6�������6	�����=��)	�� ��:�[��)���5�6�
��):
���)�������4�%���K� I������<)	�	�7�	���,� ��A�
1�����
�������	�	�Q����,�iTUsW,�<�4��/�1����)	�&�����
�����
�\)	�������
8������*��7�	�?���<I�������1��"
���C�����-��
�#�;��6�����c���������	������*�,

����#)�!�
� ')��� �����6���	
�� <I�����`�>�1��	
� @������
1��"�������)
8�$�5�����! ��(�)����>	
���������)����>	
�L���	�
��)	�����)��A�)���	���!'��*���������	�'�)	��	,�<���"�-�8�



��� ���������	
�

����\��)��)
81	
���>
��)���	�����)�\��
�M��
��)=�

M��
�7���!��1���')��8�*�6���A�)�	
��X����$5	
����
�	�	,�<�	� ����1	�gG�	
�������d��K��gG�	
�����
�	f�)���gG�	
�������D	E���K��	&�$������)��=	'�&�6���A)��
�	�� !'��*����	��=�Z���	
�����C)�@:�1����)�*	� ��	��
7���������1��	�H�6��#�;���	�����)�������	?�\)	�n�)��
���������+,�<I��������1��	�H�6	�#�;���	����������-.	B1�
L=��7���'H��	���K�������	����+,

 ��:�[������>��� 	����"�'	��)	�2��
����)�	
����C�)��
@:�1���7������ ���0�� -.������1��� ���� ����4�	

�! ��(�	����M��
��-����*������!8J
� L?�������)	�
�	,�\��)��!�����:�����	
��� 	����"�<I�������1���	?����'�
'.�N���	
���	���)���	���K��&��4�>���)��*�,��� 	����"�<I�����
���1��	�H�6	?�L'��A 
�7+���)	
���A����������$5���	d�
[�������)����*����	�?���*�� Q�.���,� hmTmVW,� ��A����������
$�5��� 	d�[��)�����>	�?���� ��A��)��@:�1��	
� 	d�[�������
)��	
,

'���4�/	
��� 	����"������L'��A �$%� ��:�[���!8J�6	
�'����)	��	����Z��	
���������'������"�	
��;)�����2

����	�H�������)	��	,�LA��J�)�*��������1������A��)��@:����
L�l� ��6�	� ��:�[��)���#���������)	�&� ��J���	�&�)��@:�-�)�
*�����*�� ����������,� �� 	����"������������<I�����

���J�����"�	
� ������D���"�	
��X������)��4���	��	�=�
Q1�,�mVTmV�jmhW,��'��	�����J.�A�[��)	�&�<&������!��+�����
�����1	
��������"����:�������������1�M����7���
�������	�H��6	?��H��	
� ��)�*�	
�������̀ �>�1��	
� �`	�
�)������)	��	,� �� 	����"������)*� L'��A $5	
�� �� 	���-��
����#���	���)�@:�	
��<I�AR :�����1���"�')�������4	�H�1	�
?������
D�b��6	�?�������)	��	,� <I� ��A�-��81�� ���C�
)�@:1���gG�	
��������K����7���#�A:
����������1�
�9�����A��������������gG�	
��������K����7����:��1�
��*����2����	�����,

�������
�

��,�7��"�
�"�
���
�
)�,����"�(1"C
+�
 	
6�
0�
*
�
-"�
�"�.��������$��
��"��
?4O
+�B `��J��	
+



��'���������	
�

�(�."����
?4���*��1���
��:�7�
0����(�'5��"��"4�"
'5�-"6�����+!<�
�"��
��������$*��	�7*���	"�
���7�B �̀���J��	
+P@�"��$
����7��"��"633

�� 	z���A��)��@:�1����J��������M�������)���	������	
\)	� � 	��������5�6����"��&	�������1�����)�0	���$%
 � 	����5��4��������� �)�	�����+�Z������C�)��@:�1����&��	�
����+�7����H������	������"�'��������
�7+���)	
����C�)�@:�
1����&��	������	� � 	���5	�&����X�����	
���-������� 	�E��	

'����6��)����*���������&	�1���� :��*�� ��5������	�����,
��)�0	��)	���7��\)	�-���:�:��
��:�3����5���L=���	���
����.��&���*��<�	��
-�������=���,������ :�1��	�#�;����	

L�l� :�1��	
� ��)�*����	
� �:�:��
� L=���*
,���	� �� 	�
�J�@�	
����X����	������)����*�������*���� 	����"��� :
,
��A��)��@:�1�����	� !'��� ���	��7�	� 'H�0�������"�
L?����	� �&��	���)���7��*	� �� 	� L�l� ���	�����,� <I
�������	�-�
��	��:�������	���K���=����*���� 	��	�
�:������� �	��:�)	�&�<&����������)��6��,� <������	���� :�
�������� ���A�y�$%� ��
��H�0������� �X	�&
!��������@������1���L%�����?�=���\��)��)	�1�)	��&�	
��&�
����*�,

��A��)��@:�1������	?�!'��� �
���A��1��"��A����*��7�
#�;��8���� ��A��)��@:�1������	?� !'��� �1��	���
���	���(��
��=��[!'�R�1����5��� ���	� ��X���	�3�)���	����+,� ��,
���J���K�����'��K��� 	����"�����̀ �>�1������������
 :�1���� ����4��6�	���A��)�@:
����'��6��)���	�������������
;�)��4�&	���K�7��LA�̀ ��&��!'�
�8��1�&	��.&����*��Q���J,
UTmW,� �� 	�	
�<���� �
���c����=	����=	�'|��1��'�
�4�&	���K�7����J���
��#���	�Q���J,�sThrW,��� ��������5	�&
����8�����������	���'
�L=����*
,�����	���)�6��@������/��
������ 	E��
 �$�5� L�'�F���	���	
� ��*
,�<�	� !����
���	
�����-����1��	
���	��#��)=��:���������1���*��#.=��
���*���	�����,�<I��������� :�1��������	��:�)��������
����	�H�6	
���:�������������	�H��6	�	?���'��&�����H�������)
-)�6�)����*����� �� 	� ���'���	��	�=�,� \��)�� �� ������	

�I:����������)����*�����������4
����K�@������1�����)	�J���
�1�&	�����������	
����	���)�*��	
�L?���������)����*
�,��� 	



��- ���������	
�

'H��	�	�� OO7���&�� ��1����7�	�'H��	������+�'�������"
<��&
��#Y	�������*�����C�)��@:�1����&��	����PP�Q1�����rTmhW,

�� 	������� ������	������7+���)	
����C�)��@:�1���!'���
 ���*
�7����*����A��~�7Z��	
����"�!�. ��7&	1�����
��	�8������1��K�����	����8:��+�7����� 	����'���	��	=�,
!�. ��7&	�1	�����=	?���	�8��
��:�8�1��"� )	#������.��&�
��*���
-�������=���,� <I��:�8����M���������&����C�)��@:�
1��"� ) ����5	
� �X�5�����	�#)	
,� �:�8�1��"�'������
��
��.&	����#�����/���	��d�%����
���1��������X	�&�@����
���&	��	���������
-�����	��	,���4�%��G�)	�@��K��X��
���C����IB:
�'	��4��6	����=����)��'�&�6	��)	��������	�	
��	�-����4�&	��	,� <$����X	�&� @������:�8�-�)����� ��A��
�������
�#�����/���	���K���>	���&	��	�d��%�����C�)��@:�1��
�������*	���
���!���#Y	�����,���� 	�'H��	�	��OO��"�@����
��=�1�����K��������� ��5�	
,� ��"�@��K�<)������ ���&	�
�	����K���������=1	
PP� Q1�,� hVTUiW,��������"�'�&��
�����)	�����+�
�'�&�6	����	�����)�������)���	�����)���+
���C�)��@:1�� !'��� ���	�����,�����6	
����X��������	� �!�

�����)���	���	
���	�!'���1�������	���	
��#Y	����K��*�
�������"�A�)��!A�:1�����	��&��	���)	������,�<���	��!8�J�$�
5	�&���!8�J�	
�����
�����!;�*�	
����C��������������	�H��6	?
�D���	
���X�-)��6��)����*
,�<I����M����	
��	H��	���5	�&
'>����X�����	�#)	���Z��	
� �� 	���X��������)�6�����C�
)�@:�1�����	������	������� �X	�&� !'�:�� ����*�,��$��
��
����8:��������	���J�)���	��������.&	����� ����J��*�
Q�H�,�hThrW,

�� 	�� \)	�  � 	������ 	K'������1����=�*	� ��$%
��)�0	� � 	����5��4�������*�������� :��4�&	�����,��� 	�
���"��� �A����)�*�1��������\)	� � 	����"�8	*����� ���$%
�� ��������5��� L=��������*	������	�����&	�	��!8�J���	��	,
<�������5�Z���	5	�d	�� �c��� �'&
�<+������ '.�N���
�! ��
���!8�J�$�5	�&� �������G
�<+��1�� ���c��� ��&:�-��

<+�����)���	������	&�$���������*�,� \)	� � 	��������4��������
1�K���/�1	����K����C�)��@:�1����������K�7�	� �� 	
!'���������	��	,���/���	��:�����A���1�&	��&	�4���	��	,

\/�0�'�!���*���	�	���H����	���K��/���	�����,��!'���)




��.���������	
�

���C����)�$%������$��5�1�����/���	�&�'�����������
���4�&�	1	�d�%���$�����	�?���)���A�
��R'����)�$�5�����H�
���	��	,�\/�0�JRA����	�������
���A����������������	��&�	
�)	��d�%��X	�&�-I����������4��	
��������IB:�1��	

��� :��������A�
����	��	,�\)	� � 	���"����8:����%��
8��
��)�6	���>	���K�')�
�'��	���+,���K�������1����;	�
��&�������)���	
,����X������	�&�!'��)�4���+���������	�?����"
L&�M����� �	
���K������� ��4�&	����+,������)*��	��:�
)	�&��.&�������2����	
����;���J��1��	��!�����	?���*�
�'�F�	
����C���@����	�����\1	�'��	������+,�<��'	�����
������:��M��%�	���)	�E���*�,

��A��)��@:����'A�1���.�&��X	�&�#�;�����L&����)	���	
��J�����	�&� J������)��������':��*�,���	��'�������
��� 3����� ��A��1��"� ���	
� <����.�&� ��9��2:���
�	�	,��J.�A�[��)	�&�D�D��������&���1�1��	
������	�� ���
	?�����̀ �>�1��	
��J.�A�@��������J�����	��&����� �3��	

���'��	
� ���)��8:��	
����������)�1�����	�-����6������������
)����������	�H� �6	�=��� -����	
� �&	���	
� �J�	�����
OO��J��PP�7����
����)	�&�AR��&���	�&�'e���������1	���
��+�����')��L6�)���	��'��������)	�&�-3���	�&��.�X������
���	����G����5�0	,�<I���)�*�1��� ��A��1��� -)�����4�
&	������'�)�����@�������1��	�H�6�� ��:�[����
���)���	�
�d���/+�
���A��)�@:
�7��'A�1��	�'�)
����C�)�@:
�7�
'A�1��.�&���*������������!'���q����4�6	��'�����,

������3

OO<$���	?� � 	�����7�"���1���������?	��K
7���������?	�	,PP

\)	�!�����:����\)	�����)*� � 	�7���'�������X��	

�����5Z�	
� ��J$%�	����������1��	�Z�����K
�� 	���"��9��2���	8������)��	�������&	��� ��5��
�4&	1	�	,� \)	� -��)������� ��X�&�������� A	��&�����
����)�6�>�������� �� 	���"�8	*��� �$%���)�����
������	
������� L=��	���+,� �� 	��$���	?� �	�
�:)��������������	��<&$5���������	��+,��� 	����
��*	��K� �	�:)	�&� <&���� � 	�5	�&�����������	
�&	1	�#+	�����)��	
�L1�����C
,



��/ ���������	
�

 � 	�J�@������c	�?������ 	����"���c�����&��Db��4�
>��������)���	
,�\)	� � 	����c��	
���C�$�5��	
� !'��1���
$�5���	
���� 	���������"�������5�Z���������	�8����	����K
�*�,�<I���������	?��� ���������� 	����)��	
����K���	���
���)���	
,� �� 	� 	;��)����?��	
����� ���d	���5	������)���	
,
<���	��� 	� )��)�	
������� )��)�1�����������$�5	���
���)���	
,�<I���������	?�\)	��� ���������G��)�%�DJ	������
�	����������)���	������ �#Y	����� �� 	�����������)���	���
���	
�DJ	�������	������	
��	�:���*�,� ��)*
��<!'����)�	?
�� �������5	
� �� 	��	
�������@�������� \����� �/��	�	
7�������,�<$�����	�?�\)	��� ���������?	���	� �� 	�
������?	�������	
�����5	�&������	��������&	����������
������ 	����"������	��������&	����1����	
��	�:���*�,

 � 	�J�@�������c��&��� 	��������	�8����	������7+��
�����1��	
�')��'.�N��7����	���8*������	����+,�<��)	�&
'F1	����	��	H��	��%�L=���	��	����Z��������A�����X�
$%��� 	���������1�����=���#Y	��'�'�$%��*�,�<���
����	�H�6����,�'I������o�J���\)	��� ������� 	����"� )��)�
1����������������)����������7�&	1���� :��	�&��������
���� �G	������	��	�:��*��7�	��.#��4���	��	,� � 	�J�@�
��� ���c��&� �����5Z����� �/���	�� \)	� �� ������	

�� 	�	
��X���	?�Db
��! ��(��*�,���1����<I��#H����K
7��� ��"� �#���1����.#��4���	����� <$�����	�?����)��	�
H�6�*�,�<I�Db
�')��������1�5
���=��	
������"��/�	

�����	
���5����	����	��+,

������4


�';����������^���H�/�#����	� � �
��u�
�^���
��*	�,

��������	
��

��!<��5
������
+��"�	��*"_D����
�.��*
��
���7�&L
�)"�
�����D76�B �̀	
+,���"�(�&*��� �B �̀#����4��
'
*���
��1"S�4����"���8"�"4��:�7�
0����("'5�
�"��"633

�� 	�7+�����)��&	�����<I��#H������)���\)	�1����	~����)��



��0���������	
�

�	���K�<&������)	����	�\��X��4���	��	,�����
���)�*$5��
\)�%��G��)��5��	~����)���	������	�<&�����	��	,�7������ 	
�����'���	���	�\)	���)�*��� ��	
��G��)��5��	~����)����)	��
7���*�,������)�*�������! ��()	
�	�������)	�������)��)	

�	~����)��4�K� 	���)	����+�� <�������)��&	?�����J
����1

�!��+����)� ���4	�?���)���� �)	��	��� ����=	�*�,� \)�%
��"�����!;:����M��	�&�����4��� ���H��)��5	�&������!;:�
1��	����>
��R��&���	��	����Z�����������5��	~����)���	���
���	��	�:���*�,

��,�'I������'H��	�	�����	����K������1������	~����)���
)	��� Q�H�,� hsTUW,����� ��������5��	~����)��4�K��� �������%�	
������ ���+,�����K�A)��!A����	
���J��A�)K��G�)	���J��A�)�
���	
��	~����)����)	���,�\�)����������/�����=���)	�&��E:�\)�%
�G��)��5��	~����)����)	���,� '�'�����	~����)��4�K�')�� 	�E�	

������)
�<+,���)*
�7+�
��H���	����������>����A�
��!��
L?.,��� 	���)�	
��	~����)��6�+,�7�����	~����)�*1�1��	
��J�)�������)���.&����"��������H���)3�1�����;�1�����	

���1�����	
��&�1	������	�<&�����	������*���#������,

\)�%��G��)��5��	~�����)���	���	��.&������ �	��:���.�J�
1��	
� -����1��	
����
��	~����)�����4�&��H	�=�,� <I���M�
�	=���	������:3���%��[�!'��1���������	
��'�'�1���H	�
������)���	���	
����X�1��	��.>	���������������	
��� !'��R1��
���	
��.F�������@�����	��d��/��*�,�<!'���)
��
-����������
)��4�K�\��)���:�3��	
���[�����H	1�������������)�����'�)��
&������=	?�����'�&��@������1�������)�����=���*�,

<I�����1���#H����������*�����
��)	��	��\)��5������&	?
���"�!���&�����"�Db
�7!����	�!8�J�!'�A����*����� 	
#.�=�����*���	��	,�OO���C�1������)	�&�A.��[������C�M����
7�"�'�������"�	B
�7�4�/	
���*	�	PP�7����� 	���5�����
�	��	,� \��)�� �:3��	
� \��)�� A.�K���������� L=��7�
�� ���
��J.A���1���	�=�����)	��	,�\)�����'�!�����o�J�
@�������������w	�����)�����)F��4>������J�����"��X�H��
���	�&���>����#�����������	>	��d�%����	�! E�6��)�A�
7��D��:����)���������	��G	?����)�&���H������	���f�-�
1�����>���)	�&�!'�����)*
���	�'�!������+����"�A.�K
����)���	�����*��Q!'�R,�hmThkW,��� 	�<I���A�-��81	�\)	�A.�K



�1� ���������	
�

7�+�A.��[���7��DJ	���#�
�L'�����8��6��)���	������������A��
������������ ��A��1����� ������	�����)�')��'������	������	
A.��[��)�����������8��6��)���	��	�����	�?����� �����������*�,
�	��:��)��&	?���A��1��"��w	�����)����Db��*��<����.#��
4���	�����,�<!'����)���Z�����
� G	?��)�DJ	�������	�������
�'�������	�������#Y	������9��!�
�8	*��A���$%�	���)�
*����	����	
����	��:3�����!��+���A��A.���[���)��.&���9��
!�
���;�����4���	������	
��������	������	
�<&�����	��	����
������'��&���*�,

��������	
��

OO��$%�	�7;	� ����	�	,� \)	� �	��:�	��.H	��&�� L=�
7���)����>,�������\�����G�L/�	��'��������N.�G��\�d����
���	
����>6����G���4�������������5����#�����)��	����+����,
������ ��=�1������ ��G���4����1� ���N.�G��\�d����	

����
���������	�H�6	���;�����	
�7�	�̂ �K���:�����>	

��$��5�&�� 'H��	��	,��$��������<I� �#H������)��� \)	�1K
� �6	��'��	���	����C�M�������$�5	�&�'���������<��&�+,PP

�� 	�7����1������ \)	��:3��'�'�1��	
� �A���1��	

����4�>	��'���������Z��	
�������	~����)���	���������?����
5��	���������+,��������'�'
�����1�������A��1������	
��������7Z���	
�����)��������6	���=�1	������	
����=�
1	��d�%����
�8������������
���;������	������	��*�
�� 	,� �� 	� 'H��	��	�� OO\)	� �	��:�	� �.H���&�� L=��7���)��
��>,PP�<�	�����J�)����\)	�'A�!'����8
��*�,�\)�%�L�l� ��
�	����):
��G��)�%���;����'.��
������)����*������f�
 ��*��<�	��	�	��)	�����,��.H	��&	���5���\�	���G�L/�	
�'��������N.G�\d�������	
���>����G�L/����'���������#��
���������	������+����7����� 	��#�A���	��	,���"��>�K�.>�
1���'>� \)�&�� �.>�1���<+�7��H���	������	� <I�<&���	
����
���
� ��=��7����2�	
�<�����&�$�����>	�=�,
���&������������)��6�H���	������	�7+���&	����5�	
��)
����)�6�
7�N=���� :�	
�<I�<&�����L=���	���+,���)*
��<I�<&�
���	
��&	��5	
��X��������!�
��H���	��\)	�Db
�����
����	=�,�<I�Db��1��	�H�6���� 	��5�)���'��&���������)��
�	��	�=��Q���J,�hVThjhSW,�<I�<&�������"��>�K�.>�1���g��
�&�����&�����7��H���	�������	�')��\)�&�����&�����7��H��0��



�1"���������	
�

��� G	�?�����M�1	����1����>�� ���&��4�>	��'����&���
��)��	���K� �����&	��	���5���.�&���0	��&��	
,� ��)�6	� ��>��
��������|�����	
�\�&������������')��� ����6��\&������	
�	H��
���	
���� :����#����n��#���	���"� ���5���gG���>�K
�.>�1���������)�6	���=	�)	��	,

<I�����J
�\)	���R����J
��	&���	���X��	�&�����J�
1�������0����*�,�����J
��	&���	��\)	��X��	�&�����J

7!����	��,���"��	0���)�8��7Z�����%��	0����#����
n���	��	,�����J��1��&�')��'������	��	,��IB:������/���	�
�d�%��	0�������&�1	
��	&	
�D��
�8$��5���&�1	
���;�����
�	��	,�'�'
�����1�����')	���g��	�	�\��)�������������
&	�	?� �� 	����"�����J
�7!���!�
� ��	���*��7�������
&	���<I�L'������.�&���5������	��	,����&��4>	��'��	���&	�
��5���&��'	H��4>���)	�����X	�&�)F���"�����J
���
�@����
��1��� ��)��6�H� ���*
���A�)����*
�� �� ������*
�� ��	�
-���A:���*
,

<I��#H���)���\)	�1K����&����	��������C�M�������$�
5	�&� '��������� <��&�+�7��� ��1���� ��5������� 'H��	��	,
��A�������"�<��&
�<I�-.��������)�*��7�	���
�!'��2��
�	��	,�<I�!'��2��'.�N���	
��q������	����Z����#H�����
)���\)	��K��'��	
�� �6	�'��	������	��
8��������	������+,�<I
��A�-��81	�� �6	�'��	��7��'A
����=��������@���"
�� ��*����2����	�����,� <!'����)
��
-����������)��4�K���

�.&	�������� �#�Y�=��� @������1������������ 	����;�
L?���)�����)����*����	�?����*�,� ��/������N
���X��.F�6�
��"�J����	�&�������������5�Z���+��1���)�������f��1��&
���1	���K�  3��	
�D���	�	�?�����*�� �X	�&� ��9����
!�����	�7�	���
��H���	���	
��� ������	���	
���*
�Q�.A�
msTmkW,

���	�	��	�	��

�

h,����C)�@:�1�	�H��6	?�#�;����	� @������1��� !'���:

���&	���*
,
m,����C�)��@:�1����������������K�! ���*
,
U,�� � 	�J�@�������X���c���X���'	��)*
,



�1� ���������	
�

s,� � 	��%�7���'����������	�?���)���*
,
k,��&	���5���&����)	����A�������J�1���
���)��6�H���*
,

��

h,�<J������@����
����:���������	?�\)	�!'��*
��*�,
m,�<I���!��������A��1������������	����-��
��X���L=��
��)	���,
U,�<I���!������<&�6��)	�1	���
8�����%���
�\/������*
,
s,���J��A�)����	~����)����)	��,
k,���J��A�)�	�<&�6�L=����)	��,

���

)8�
3�0��)��
�������#'
�.�R���"
)�&�
#�A�)���%�
�F����&���)�
30����*�&
�	������>

h,�-I�����!8�J�$�5����!�
����4):
�L=�����)���	�,
m,�!'��� ��1���%�<)	�>��	�'�K�	*����&	��	�,
U,�����J
��#�)���	������������)	����4):�	
�<+���,
s,������2��������!�
�LI���#�;�6	�@�����	�,
k,���A�����:���$%��	�&�6���������8�*���	�,

��

A�����#$
��e!�$��*�$���

h,���A�����).�'�1����	��:�����0��)���	��	,�������	~��
��)����	�������A��1��	~����)���	������	��	�:��*�,
m,�����	�����B���)	�&�������-���	�	,
U,���� �F���A�
����&	��	�	,
s,���A����������)��������	�	,
k,���	��X	�&�-�8:
����&��4�&	�1	��	,

����
X&
30��#'
���)(	

h,����
�D����������4��6	�����=	?�����J
�Q���J,�UThtW,
m,��5�1��4�G����&	��	������J
�QJ�!D	,�hmTtW,
U,��)	*���*�6	���=	?�����J
�Q�� �,�kkTrW,
s,��	���7+�
����	���K�<~��	������J
�Q�H�,�STUmW,
k,��X	�&�������;)
�<~���	������J
�Qm�'�!��,�UTiW,
t,��X������	��� ����!'�����)*
�L=���
�Q���J,�kTsVW,



�11���������	
�

��

�������&%����,��1��$�����4
5,�����8
��&	,�-�.���.�F	
��

�������F
��

��4O
$"��
0�.�49"�*��"�"6��"1�"����"�/"'"I*�
�� ;/���
��"��"6,�7����1�	����,("�.+����1���
!��4�� 1"9
���
��	����	
+ ��$ ��U"�4�" '5�-"6
4�
." 1��T
?4��,�7 ;	�� '5�-"64O
$"� '
��
�	*
+,��"�*�'
)�,�7 �'��
6 �/��1	����,("�.+
,�7����,0��*��'5�-������'����,��4��
,�7;	��'5-"�'���
�?�*���"�633

��K�@����6��)	����� �̀>�1��������X����	
� ��'�)��	���
��):�$�5��������)	1���� 	��
���)��6��>	�=�,�<I���A-�81�
��	���)*
�'(��������)	��)=	�'	!��[��)	�&��9������)��4��6��
�� 	��� ����`�>�1��� �J.A� �	�A��
� ��A��J����1
���6	���=����A��J��
��#���	�����)	���+�7���'�)��F����
#.=�����*���	��	,��J.�A�[��)	�&�#)��!��1���#	)	�
�)�@����
[��)	�&����1�� �!���*	� ��A��J��
�'.�N����� �&�4������
����)	���	
���A��1��"��:���!'��*
�'.�N�������	���)�6	
����)	���	
,��J.�A�[��)	�&��� �������	�&��	H������	���)�*���&�
7�������	���)�6	���=���*
��� 	�<I�L'�'H�0���,�<I
L'�������� 	�!'��:�������7&	1	�'H��	��)=���1���"
��-��
� �J.�A �[��)	�&� #)� � !��1��� ���� ��J�������
��A��1�&������
�D�6	�'������'���1��	� �	�:����*��
�.#��4���	��	,

)=	�'	!��[���L=�����)	��\)	�'�������"��9���*���� 	
L'���).�'�1�����X�&��'H��	�����,�<I�'��������"�)=��'	!��
[���)�&	
����>�1����'���������#Y	������������'���	��	,
)=	�'	!�[�)	
�'���������'.�N�������	���)���	���K��.>��
�	����+,�<��)���'�������"��������	���)���1����

��	���)�*�1��"������� ')�������6��)	����+,� '����������&	?



�1� ���������	
�

����J
���A)
�7���� '.�1����)�����4��&�=��� '�������"
�������	���)�6	
� '���������DJ	������6	�����=	������)��
��*
,��	��:������C�1�����)	�'����	
���A���	����K�M���
�#Y	��d�%�-.�����	
����	� �)��)�������'������%�L=�����
)��	
,���A���1��&	�?���	���)*
�����'.�N������c�&	
�'.�N
JRA����1��&	������)����*�������D�b����	�=��Q��,�mtThtW,���;
'�����������&	?���	���)*
�')���2�JRA����1���&�������)����
*������� 	�<���&�!'�D�����4���	��	,�'.�N����c�&	
�'.�N�
JR�A����1�&	
���A��1�L%����?���	?��H��	
���	�!8�J��	�
�*����A��J����1�'.�N���������1���	�������	?����8:�
L=���1)	�����,� .1� ���K�'�������"������	���)���	�
��+�7��*���H�����6���7Z��	
���K���=	
�#�;�6����K
��"���G������	�H�6	���	���'�6��'�������"������	������
������	���	
���������������>�1�����	��'��	���	
��#���	,

<I��K�'�������"���A� �'	�!�������'H��	����+�Z��	
�!'�R�
1������<��%��+������	�'H���*
,�g���)	��:3��	
�\)	
A���
����=	��+��������K���E:��+,� \)��5	�&���X
�����
5	�&��������	� �	*������ �)�*���	��!8�J���	��d��5�*�
����5������	��[�\/	���)	����,��[.�
�<$���	?����@����
��1��� ��G	��%� ��)	1�� ����F�� '���!���������*�� <I
��):
�������	����,�<���&�.1'	!��"�!'�R1���	�����	�
��)�*���*�,���"��&���������J����*��������	��D�E:�
�4�>��4�%�'|��1�''.��
��X����	���	
� �����J���	���	

�#Y	��	,�<I�����̀ �>�1���'�)	
�'|��1��'�1��aM�'�
1��� \�	��� #	)	��	�� !'��*�����*	� �=	�)	�����,� <�	
'|�1��'�1��"�'.�N����� !'B:�'���	����+,� ��G�� �D�E:�
��������������	�H�6�� �a����F�� �D�E:��4�&	�1	��8I)���
1���'|��1��'��4��&�=���*�,�������&�4
���G����)	�1	���	

��*
,

��A�
� '|��1��'�1��"���������� �	�	� ���	����
�X	�&�)F���	K����1���*�,�<�������
8����)���	�������	?
���������
���X��)���1�����	������	��	,� ���������� �	�
�:�	�'|��1��'�	
��������F�*�	
�L=������)�*����;�
)���*�,��������)�1������%�!'��1����K�')�! ��	��	
Q�.������htTmSW,�'�F���@����6��+,���)��8RJ�!'��*���	�&����
���;)
�L&����
-����6	,�'|��1��'�1���.�&���
������J����=



�1'���������	
�

��:
���
�g������M��������	���*����a�'����6	������a�
'�����1��	�	d��L=�����)	����M���)��6�H�0��'.������M��
����71���6�)	�������*��Q��5�,� mTkW,�<���<&	���	
��^)	�
���	�	?��/��������>�*���� 	�#�!�����)��6��)���	�����,�������;�
)�1���"�	
� '|��1��'�1���"�	
� �/�� ��=�1	������#	)	���
���*�	
������.�&��u�)���	�������
B:�����	H�����*�	

����&	�	���X��H������	��	�Q1�,�rThU��hsW,

��!�������@������1�����������H�������	������	���/��
���� \)	�K�'|��1�'��)���	
� ������;�)��4�>����	������)����
*��������A��J������*�,�7����'�)	
��#���1	��\)	�A��
�������M�@������1�����A��1��:@�6	��5��	���K������(��
�:���H���A	��&���c���	�&������	�����������*��Q7!D�,�UThmW,���	�
��������̀ �>�1����	��:�	���A���	������>	=���)���	�����
�6� <I� !'��*���������	�����
�'�)� ��/���	������	
��1�K��/�\)	��	��	,

)=���1��K�OO<��	;��)���1��4����'����������#���PP
7���4�"�����-��6��4�%� O�4��^�K� �'�����	P
�X�
��H�����6�>��'���&���'���+,�<I���"��#������'��'�
������*�,� �� 	���"�L'������)=���1��K��#������G�
�J.A[�����A���1�&	��#������	���)�*���&�����&	
����� ��
����������&	��*	� L'����	�����,� �J.A� !'��*����5	�&� ��G�����
�	�H�6���� 	�'H0��)���	���������'H��	�������	
� !'��
*�6���#����K����)	�&�!'�R1���'�����#Y�)	�������*��Q1�,
mUTUW,� �	�:!'����	
���d�1����-�1��	
� ��=����!'��R�
1����5�#.�*
��#Y	����)	
��:��
�H�6	�5��	�����)	������)	�	
���,����)	�&�L'��A� �$%�	
�!'�R�1���%�	
��E:�\)	��&�
����L=�����)	��	,�������A������F�*��!'��&��4�6	�����
���
� ������)�*�1���.�&�����)	��	,� ��?���6� ����+�H���
�5�&�*�� �� 	����)���:��4�&	�1	�����,� <I� L'������ )=	
�5	
� '�������"������&	� '.�N����� �� ������'����
�	����+,

OO�����<������7�"�	;��)���1��>�1����'���������#Y	�PP
7�����\��)����!�������� ����������&	�	?��������
�H���	�������	�!8�J�!'�A��*�,�<I�L'������OO<��PP�7������
���1����<I���	�c����	�	��������)��	������)
��*�,
�'��	��7���#�
� ��A��1��	� �X	�&��	?�������)




�1- ���������	
�

��*�	���
���c�������*
,���
��X	�&���	�c����#Y	�
��1�:������J*
���A��1��"�	;��)��1��>�1����!'������
������c������	��d�%�������X	�&��� ������L����������
)����*
,�<I�����\)	�M�1������)���
��\)	�������1�����
���)���
��������A��1��"������	���)�*������D�E:��4�&	�
�	����Z�������&��/���������LA��������������M��
�<+,
7+��G���		')����1������ ��������OO���PP�7����
�D����
�#���	���=�*�� 	;��)���1��>�1���������F*��6��)���	����,
�[.�
�\��)���� ������	
����)	�&���	�c�������	��#Y	�
����	?�!'����
���A��1�	K���1�������J�6����'��������
�R'�����4�&	��1�=����*�,

��������	
��

��!<�/"�'�
+�����"�",���!��(�����**�6����
1�	��74��,� '5�-"6���",�����(�'5�-*��"O�.��"�
�������"��
0�.�1"7'���
�������J��	
+�(�."��"4��
�*��1���
��:�7�
0����("'5��"��"6���%���7�D*
1� `�
;'�����
)"���/��
0��"�(,("�.+��"[�
0�,����
�B�
�
�)
�?64��+�"O�.��"������1��"�,����
�B��
�)"6,*"
�/
���
0�,����
��B��
���7*.��W�'
��	�*
+,�"�
*�'
�)
�?633

�J.�A�[���)�&���� 	�#	Z���)	
��� :��)	
�����	�	d���
���C�)��@:�1���!'��� ���	������H������	��	,��.�J�1���'�'��
���5��������)*��)	�����4��)	���� :���5	��&�	
�#	Z����)	��&�	

'�'
�������̀ �>�1����J.A��	A����1���� !'��*����5���
�)	�&�'�'�1��%��(������	H0����*����J.A� !'��*��
��5	�&�'�'����-�����1�	
� ��A���1��&	?����)	�&���)	�J����
1��	���')�������@�������1�	
�7&	1	���>����=���� 	
!'B:��'���	��	,������J���K�����'��K��J.A��.�J�1��"�����
��)�*�1�<~�6	� !'�
�8��6��)	��	,���lJ
����	�A�����������
��5	�&���-����1��'���'���	���	
����)���4�;�������5�	
��
��D������#Y	���	
��#�����)	�	,��������J���K�����'�
��"� L'��A� �1����>� �� 	����"��	���� ���1����>
��������6��+,�����)�&	�����������-�����*����
���D��6��)	����,
<��� ��A���1��&	?����)	�&���	���)�*���&	
��f�����&	������
>�*�� �� 	��H������	�����,�<I�L'������'H�0��)���	��)=	
��5	�&���	���)�*���&	
� '�����������&	?�����A�)�	
� �� 	



�1.���������	
�

7&	1����>����� ����*������&	����J.A�@�����	�&�'�'����M�
���	
���	���)�*����&�����	
��'���'���	���	
������
	d������ :��5	
�#	Z���)	
����A��)��@:�1���!'��� ���	����
�)	%��#�Y	����	
,�<I�L'������)=���1��K�'�������"
<��&
� �#��������+,� .1���K�'����������&����	���)*��&�
��*��6�����	��� �����*����	���)��6���,���A�
��X������	�'.�N�
�����	���)*
���� :�4&	��	,

�� 	����"��	��:������)
��J.�A�[���#�)����������!'���F��
6��)	�� ��J���	�&��)�������>�*	���A�
����)��H�����6��)	����,
7����  �J�������)�6�����)	�&� <&�����71�������
�1���� ��J�������z��J.�A�[�����)��6�H���	����+�+���<I�����
��1���	?� ��A��'	�!��"� �a�!'������	
�<I� L'��������/����
�	��	�=�,� <I���	�-�
� )=����)
�����$�5���� !�����:�������
5�����/���	���-�
�8�$%�	
� L=����
,� <��)�����	��������
�	�&� !'���q���
� .�
� @����	������ �����	
���	���)�*�
��&	
���)� ��)����	
� ��4���	�������	���=��L��)�$�5������	�
=������	����5����� ')�� 	�E��������"��.&	������� !'��1�
��1���
8����)����K��/��������)	�������	�)�*����&���
�
-��������	�����*�,

���	�	��	�	��

�

-)����$�2��*�0�#'
�S�=>

h,��A���	
�J����	
�\5�6	'�����=��������	�QL�4,�UThhW,
m,���A�D	
��D��J.	
�������� �6	�'����Q���:�hVThhW,
U,���������IB:
�������6�*	��-��6����Qm�)�@�,�kThVW,
s,��)����8:�)�����1��)	��	�Q1�,�mUThkW,
k,���5��	�<)�������1��)	��	�Q�� ,�hTmVW,
t,���	���)*�	B��;)
����J�)F��4�>	�QL�4,�hmTsW,
r,���	���)*�	B��;)
��!DJ�
����������1���	,

��

.�
�#'
-)����$2	

h,�.1��K�'���&����	���'�6���4�"�<��&
��#Y	��	�Q���:

miW,
m,���A��R'���*����X�'|��1��'�1�����	������	������Q�H�,
mTkW,



�1/ ���������	
�

U,���A�
�'|��1��'�1���������
F���	��	�Qm�'�!��,�UTiW,
s,������;�)�1��"���	�-�
���A���R�'����*��Q!'�R,�hhThSW,
k,�������;�)�1�����A�
���;������	��	�Q�.���,�hkTrW,

���

��������

h,��� ���������A�
��X������	�!'���F���	��	�Qh�'�!��,�mTmW,
m,�<����������"�q����*��Q8��,�kTmW,
U,���A�
��� ������)��A�)���	��	�Q1�,�mkTmUW,
s,����� �������\)	������	G��)���	
�Q1�,�mhTUVW,
k,���A���R'����:@���	���K�����N
���
����� ������)����)	��
QJ�!D	� UTSW,

��

����F�����*�/���$�0��
+��$��

h,�<����������"�q��*��Q8��,�kTmmW,
m,��%�����'�������[��)���	���)���*
�Q������,�UTmVW,
U,��%�����'�������[��)�!'���A��4���*
�Q�AR,�hVThW,
s,���	���)���	��������	�8RJ�����Qh� �	,�UTiW,
k,�����'�������[�����5��-:����4����*
�Q�AR,�miThrW,
t,�AR��6��.�J�1�������'������[�������J�5����4&	
�Q�AR,
hVTUVW,
r,� �F��%�Q�AR :�UVThr������1�
�mrTht��'	H,�mhThkW

�

����������P�	
 ##����	

h,� �� �������%� ��A��1��"� 	;��)���1��>�1���� �������
��	�	,
m,���A��1��"������
�@������1���! E�6����	���)���*
,
U,�<I���A�
���X��������)��1��&���5���	��	�Q�'���W,
s,�<I���A�
����X�����J��1��&���5���	��	�Q���W,
k,�<I���A�
��X	��&���	���)�*����&�����'���'��	
�Q�)�*�
�4�"�<��&
��#�����pW,
t,�7���	
�hh�j�
�*�����)�1��������)����	
��
8����)���	�
A���	����'�����*����A�
,



�10���������	
�

��

�������&%����,��1��$�����4
�0�����������
��&	,�-�.��)�;��:���.�F	
��

�������F	
��

��,�7*��;'������	
+,�����(�A,O
������(��&�(�(�
."���*"�A,0��(
�
+�\���"�'E
��
+1"S�������"�,	��
��	
+ I'2����#�$�"� !_
�."� ����I*
�1����&L
)"
�����D7,� �
2���1���"�(�D("�����
�"�0"���"�;'����	
+
�D/I'� i���
�."���"���U"��"6,� ."P@�"��$
�
�
L���
2
��"��1�"�'5�-"633

�� 	�<I���A�-��8�1��	�	d	?�.�	����:�$�5���'�����

��A��1��"� �	��:��)��	�H��6	?�J��
�7;�*�z� '�������
��A��	
� '	!��	
� �X���	?�Db
�7$���M����#Y	�	
7����������$%��� �A����)���	�	,�'����������A�
��)���*�
�	?� �� 	����"��� �A����)�*
�� �� 	� ��A��1������	�'	H�
�4>	��������*��7�	?���"���5�����*�,��� 	�'�����
���A��
�1�	H�6	
������	�H��6	�	?�������H������5���4�&	�1����
���	�� �
����K�L%�4>��J.A��.�J�1������	��!'��*��
��5	�&�JRA������#��)�$%��7$������*����A�J���1��	���'�)��
����������	�����7�	
�<I���A�-��81	�����)���	�	�QUS�jsVW,

�J.A��.�J�1���@��6	�5����� 	�����
��w	���$%
�#�����	
�)��6���)�L���4��6����	
��������&�4
��J.A��.�
J�1��������������[��)	�&���A��1��	���)���1��#�������5
�� �������� ��� �6	� ������	����	��	,� �� 	�� ��"��	�A����
1����!'��*����5�����)	��')�� �[���)�	
� ���!�����)�	
����
�$�5	�&� @������1�����
� L=������	
�� ��
��-���	�����	���
��>���&�1���4����!;�$��5��	
�����)	�&��'�&�-�3���-3����E�
���	�&��&����5�����).'�����)���	���������J������������
���)	�&��������������1�	
���� ���	��	,��� 	����"�<���)�
�	�H��6	?���� ���1������	� �	�	� ��c���������	�� \)	
��):
�')�� �[�)	
� ���!�����)	
����	�����������)	���J.A��.�



��� ���������	
�

J�1����	!'���������M��
��J��6��)	�	�7���*�,�<���'.��
N���	
��R'������&��	������	��.�J�1������	��-�����=�����)	�
����'?������	B:������	
��$��&�������f���	
��1��/�1��
!'����M���	������)	��	,��� 	������)*��	��:��)��&�����<��
�)��	�H�6	�!'�
�8��6��4�%��<��)���	�8����	�����������	����A��
�	���������4��6�+z�<��)�@�!8�������&��.F�6	�����?	����
��*����� :��4�>���,

�X	�&� @����1��� ��*��)�����)�4K���
��.F�6	����
�?=�'����%�L=���@����)�����	�=����:3���%�L=�,�<�����
�����������	
��I�����	
���.�J:��	������>	�?��	�	�=�,��� 	
���C�1��������<H�$����������!'-�����K�7���������
@��$�5	�&������ L�����1��	
���!������%���H0��-��
�R�E���	����������	�A����1����������������5����')����
��6	�'���� ���!�����)	��&�	
�')�� �[��)	��&�	
��&1���	���
)�6��@��$%��&���)	������L'��A� �6	,��� 	�<���)��	�H�6���.&	�
�������'H�0������)	�&�L�'��A 
���	���)�6	���%��K��'�F
�R�:�$%���	���1����)	����7��*�,�����'H�	
��'�F�!'�R�
1���	�����+,��������	?�#	�&	��%�G	�?���)	�&�#	�����g��
�4�&	�1������&	��	
����;
�#	�����\�	
��J���	������+,����
)	�&�!'��R1���%�������������-�1��	
�����2���	�&�'.)�
*�1���	����)	��	,����)	�&�!'�R�1���%��	��:��)����*�������
+������;��������2������������+�����)	��	,����
���1������)	�&� !;�4>����������� ���$��	��%���	����
������)	��	,� �	��:���.&�����)	����d��5�M���1	
����.J:
#&�$	���5��	
� HD��7�	?���5�� ��%��	�����������<��&�
�4>��
8������5�����)	�	�Q1�,�mUThjSW,�����L'����1���!'���
2�6������J
�'�&�6	'G	����)	
� '����1������8�������5�	

���������5�	
� #.�*
� �#Y	�����)	������)	�	,� <�� �� 	����"
��)��'�*�$�5�����)	��	,

 ���!����)	��&�	
�')�� �[��)	��&�	
�@������1�������
��'��
�����%�7���������0����)�5
�'�'�$%�L=�����)	�	�7��
������<���	�gG�	
������ �F�������L=���	������� 	
��4��6	,� @������1��"�g���Z���	���)	�`>�1���� ��F�*�
1������ �&�1���������:��:��
��)	�1	���������� �)	�������
�
8����)���	�����������Y��H	�?���)�����)	���+�<��,�!�����	�����
�
8����)���	�����)	
�� '�K�	�&�)	�����)	�������)	�&� #�;���	
�



��"���������	
�

�c��F���	
��@�����
�7�����A���A�����������!'��� �'�)�����
�������	?� \�>
�7���'������ '�'�	
� �A����	
� ��' ��#��
��*���5	
� '����������� 	����	?����:@����"�� !'��� ��R1�
1������	?���8������H�����!�����*�,�7�����(��JRA��[��
)���')�� �[��)	��&�	
� ���!�����5	�&�	
�@�����
��!'����)������
)	����+,� �� 	����"����1��')�� �[�)	
� ���!����5	
���'&:

���=	�.&��4	���4�6��:3���1����L&��M�)�����)	��	,����)	�&
���
�����A�J��6��)	��DJ	����
��	B:�����
����.�J:�@�����
��1�������L��1�����)	��L'���
�����)	�&���=�!'��2���
<�������*	��� 	��=	���c�����������	�&�'�������:�2�
������5���4�&	�1������,

'	�)��J���K� !'��:�
��Z�� �)��6��)����*������� ��A���
���
�����)	��	,������� ��	�&����1���)
�-��6��)	����	��*�,
��A�
�<�	�'	�)��J����[�����������6��)	���������	�	B��;)

��A���J��
� @��$%�	� ��c������	������	� ��=��������)	��	,
�! ��(�)�@�����"����>��)�1����������)	
��! ��(�������

�)��6��)����*��������
��)�@�����"��! ��(�����L�����������	
71���	����	���=�����*�,���	�����������;
�J����1��
������!�
�L'�����8��6���)�@�������A	aB�	�=���	����	�?����'H�
0�H��������=� ����):��+,��$��&��������� �f�
���.�J�1��"
�
8�����)
��<��'	�)��J���[�������� :���*�,�7����<I�')��
 �[��)	�&�'	H
'.6��'	H�1�����������)	��������)	�&��&1�7!�
�� ������	
��f�
�����	��-:��+�����)	���f�-�$�5�����
���)	��	,��� 	����	�<I�����
��H����������)	��	,�����&	�	���'��
��	����������������4�>���)��
8����)����*�����*�,����
�����
8����)���	������	��	�:����*�	
�������&�4
� �� 	�
�������������4�>��������"���������� �J���	�����)	
�
���"��������#���:�1�!'��)��4���	����)	
�����)����*
,

�� 	��'���'�6��J.A�!'��*����5	�&�@�����
���'�&��	
��!A�:��
!8�J�1���	/	������	
�����)	��	,������f�
���J��6��)	���+,
����'?������	B:����
��!8�J��6��)	��	,��7����	B:������
1���<)	�	��#�����)	���@������A��1��	���)	E����)	��	,
<��������5	�&���&������/	$	��)	
�'���4>��	�:)	�&
������D�J�����5�#.�*
� �#���	��	B�I�):$%
��E�4�6	��'���)	���)	�	,�<����5	��%��.&	����&�1	
����)�
1	���5��	
� !'��2��6	�'��	� Q1�,� tTkW,� <��)	�&� !'��2��



��� ���������	
�

���
�'�����	��������+������:�1�L%����?	���������)	���+�
�[.�
���A�
���������H	�1��)	�	�Q1�,�t,rW,��� 	�������
�̀>�1����J.A�'	�)��J����[��)	�&���:�1��	���)���1�7+�

!�������5�	
��#��)���	���(����$��5�	
��'���'�6	���	,

��������	
��

��'
�����" I�DF�j����	
�" ����!�
�."��C��Fj����
	
+'8�!("��*� ���.
��.��/
��"�"[ 2�������  '$�"�
����!�"6��
�I�������"�
2���"��"��'���."��
����
�/"����
��"6,����,�7�
��������
�
)"6Fj����	
+
!�4?�������.��"�!<��
�I������
2�,2�
��!�
��
�."�"
4��:�7�*��1��
�
0����(�'5��"��"64?����"�*���1Y�
=
��
+�
��!�"6!����*��!?����1��
+�
�"*�
�."�E�
�*���.�"�*��;'�JD����1"�"���"�!�"4�������("'5�-"633

'	�)��J����[��)	�&���-����$��5�	
� !�������5�	
��'���'�6
� �
�� �� 	����)	�&��M���������)	�� �A�������1�����	
��$��7�	���*
���c������	���K,������&��� 	��)������
��*�����4��	����������F��6	,���������5��	���K��/��
0��)	���� 	�������*�����������4��6��)	������1��.&�
�5�	,� ��:�[��)���5�6������)�&��\)	�'����4>��������4�6
��*�����	�&�������	H�6���
���)���	��	,�<I���������5	�&
-�1����)��6�� �
������5�1���	/	����������A��1��	����
4��6��%�����)���*
,���%���4�6�\)	���'��G��5	��%�<>
�� ��"����������%�gH��������*�	��� 	��H�����6	,

��%���*��������������	�=�����)	��	/	��K�'*�	
����
4�6	�7�	��� 	���c�������,���%�	�� ���6��)	����� )��)�	

����	
� ��!�
,�������/���6�&	1	���4���	���K�����
E:������)	����	����=������ �!�
����5���� ��6	�7��������
)	�	���5	�&���A�����������L=������M,����5	�&�-3�
')��� ���������%�'*��1���&�4
���"� )��)��1�	
�����
�������	
��.&����4�6	�7��������G���):���*�,�'���&�����
5	�&��IB:�1��������)��������5���� ���6������5	�&���*��
�����)�6���A��1��"��)	�*����!�������)	��	,��� 	�<I���:

!8J��6�>��7+�����)���%�����
�<I��������*���������&	1	
7�����5
�D)
��#���	,

<+���������\)	�'�Z���	/	����������A��1��	����&	���*���



��1���������	
�

�	��=�Z���<+������	�&��R��&������ .�:�������	
���A��1��"
���-����	
�������)	�1	
�� 3��	
�A� �6���������'.�N���
�� ���
�L=�����)����*
,�<���<I��������	�����6	�7���*�
��1������5����=��� ����)B,�<I�����������	�=�����
)	�����'.�N���	
���A��1��	���4�6� �
����5	�&�'����
>	?�@��������� :�$%�	���=����%�'.�N���	
���A��1��
 )�*��4�&*
�7��8�����������1�,��R�E���������	��	H�
�6�&	1	���4���	��	����Z�������4�*�1��� ��A��1��	
\)	�'Z	��!�����	��	�?.z�D����	/	���K�L&��M���������
����	
,�7������	��.&��	/	������	
���A��1��	����&	��	�
��K��
8�����	������$���	?�)	�&� �� ���AR{�����
��*	��.#��4���	�����,

<���!'�����8�����1����&��	��������H����*�,�\)	��:3�
����5	�&��! ��(�����	
���-�1���	
��K��):1��	��������
%�	�?�	� 	/	���K� �#����/���	��	,��9��� ��������	��	,
'���&��<I�!���������
-���6	�7�	�����	��):��A����&����
'�'�1��������� �1�)�1�����')��J�)
�7����*
��\)	��	~��
�
 
���A��1��	� ���&	��	��	,�<�	� ��A��1���������)����
�4�&	��	�'H��	���K�����1����+,��[.�
�<��� ��A����������
�������	����!'���q���1��	���J�������&	��	���+,�\��)���� ���
���	
����)����	�?������A��1��"�A����	
������"�L&�M�
��A��1����7���D�E:�	�?���)����>�����)���)	�&��/�����	���)�6�
��A��1��	� ���&	��	���K��&��4�>���)�*�� Qm� ���)�,� SThmW,� ��,
'I�.���o�J��'H��	�������)��5������������	����K���)��5���
������Y	
,����-������������	���K����-����������Y	������*�,
��)��5������������	������*����
�'(�����=��,�����@������1��
�	�R���������c������	������-�8:����[��,

���	�	��	�	��

�

h,� ���!���j�')� ���-����$%�Q����2����	
���������J�$5	
W
�	��:�)���A���1�&���&	�4����+,
m,��.��J�1���	B:�M����1���	�� ���=���	?�A	���J
�')�� 	�
E��+,
U,���=�!'��2����%���4
��	��:�	��a���F��<+����@����
�	���K��/��	
���$����
-������)	���,



��� ���������	
�

s,���1	��5	
����;	�5	
���A��1��"�A���*�,
k,���X	�&�<+������������	���A��1��	����&	��	���K��/���*
,

��

-����������$�����$�&
F$!�
 �
���������#$
-)����$��*�$���

h,�7;	��#�����	
���A��J����1��������#Y	��Qh����)�,�hVTUhW,
m,�@������1����� �����)���8RJ����#��)���[�������)���*
�Qh
���)�,�sTmW,
U,������L�����������)���*
�@�������F:
�Qm����)�,�sThtW,
U,�!'��2��������� ������)�����)���*
�Q�� ,�kkTtW,
k,��[��#Y	�������&	1	��'���)	���Q8��,�tTiW,

���
�F�0���B����#0
�H�2�=>

h,��AR� :,�mUTr
m,�1�,�mmTmS
U,��.���,�hmTh
s,�1�,�tTk
k,�1�,�mUTmU
t,��� �,�hThU

��

#��0��*��&��

h,��)����	�\1��N
����&	��	��Q��,�htTrW,
m,�)J��:��������&	��	���Q1�,�tTUW,
U,�'�����������&	��	���Qh����)�,�hmTSW,
s,���;�����1��&����&	��	���Qm����)�,�iTrW,
k,��I@��:��������&	��	���Q1�,�hVTSW,

�

�F�0��B�

h,���'�&�-�3������.F�
�')��� ������	�����H	��	��,
m,� !'��2�������@�!8��'	��1	�,
U,�����1�K��:@����K�'(���	�,
s,�<J������!'-	����1��	��������'����)	��,
k,��	)�� ��"��/����)��6�H���	��,



��'���������	
�

��

��6��%�$�� ��4
5,�����������
��&	,�-�.�GB�;�	�:�4.�	
�3

�������

��,�7��";'�1�"�,�����("'5�-"6�"�"�(�"�"�"�(����

���
�.�("�."���7��
��"�1�[!�"���"��"�
��
+�D�"����
�?���633

��� 	���	��:����A�����������L%���=��@�����	�������.�&
��/�#�������=�@������ �������	�H�6	� !'��:������� !'�����
����	�	� Q���:
� mrTUSW,�����&	�	� �	��:�� <I� )��������	?
@����
� '�;	�&�)�*���Z��� )=	� �')��� \)���5�Z��	
�����
AR��&��	?�������)���*���	�!'���������	��	,�)=	��')���\)��
%�	� !'��� ��1�&	�.&��������#�����5	
�� ��)��� #�;�	
�
L�=�Z����G���5��.&����"�!'��� ���/�������&�1�K������
�	���	
� �� 	��H������	��	,� )=	� �')	
� �	)	�&��)�Z���<)	�
�)	
� �	/������ ��/	������+����7�����&	�	� �#�A���	��	,� \)	
�/�������!���#Y�	��)=	��')	
��	)	�&��7Z�������	��/�
��|�
�L=���	�����+�7����)�*�1�������)=	��')	
���!�
���1	�����*������	��+��z�7�	��)�����	
�����	���!�
�#Y�*����	�?����G�)	��� :�*�,

<I� ��A-��81	� !'��� �1��"��-��������	)	�&�1��1��	�
H	6���� 	�!'���������	�	,�����������A����!'�� 
�<+�1
��M����*�������2����	�����,����J���K�����'��K��� 	�
�������	�H�6�� !'��������6���g�	��	��:����	
� !'��� ��4���	�
��:��5�6
�7���*��Q���J,�hTiW,���A�1�������	?���A���
!'�� 
���4
�'��	
� <+��1����)��	��H��6�*�� �� 	� �	)	�&�
7�	���.#�4��	�����,����A����
�	��������1��!'��� ��4��
�	������������A�����������������	�'	H��4>	�����)	����A���
!'��� �1��"������1����!'��� ��
���5�)�f�8�������	
�� �#�
�������M����	
�����)	��	,� �����1����DJ	 �
��	��:�
��.�J�$%�	�<�������	�H�6	���):�����H��	
�')��#���	
�<+��
���)	��	,�� ��A��1�������� '	H��4>	� ����)	��<I� !'��� �1



��- ���������	
�

�J���	������	
�#	��	������	
���A��1���<*����5�1��
��!�������@����'��	
����)	�&������8
���=�N
������
J��6��+,�����<I�!'��� ��1�'�6	�7�	���
���,���A�'	�����
��1������	���c������	��	,���A��1������	������1�	/	�
�K���:����H�0������������'	H��4>	��)	����A����!'�� 

������*����A��1��"���R��&������\��)���	��:��"�	
���	�
A���@������1��������!'�� 
��#�)�0	�)	��!'��� ����
�4�&	������� ��5��6
,�<I������ ��5��6�1� �� 	����
�� ������	������	��.&	��������71�6	����&	��	��7����*	
��A�
��� 	�	B�;�)
������1������������)��	��A��
,

�����#�;����	���)�6���I����A� ���$�5����!�
�AR��&�
�6	���=���������):�$��5��	�H�6��\)	�����)�	
�<+��1���
)������ @�����	�������	)	�&�[����*�,� <$�����	�?���� !'��� �
1��"� �!����c��� ��A��1��Z����	���)�0�����)	�&��	)	�
&1
�g�	�������1��������)	���	
�������H����&��	���7���
���)	�&���1�:
��*�,������	
��'�'����3���	
������J
�
!'�:�� �����:�@���K�7��������	�H��6	?��H���	����&	
���<I��	)	�
&��"�-�8�����>	���
��)	��*
,�<I��	)	�&���I�����	B�I��):�
$�5����!�
����6��<)���	����������X��!')��4���	��	,�<���)�
�	�H�6	���A��1��H��0�>���������A������\��1	�J�����
��)���	�������f����*���	�������#Y�����$�5	��&���).�'�*�
$�5����:�2�)�������7��*�� �� 	E�'I�.���� o�J��'H��	�
���� Q�H�,� hTmhW,� -.��������	� �&�	��� �� 	�������9��
�)�����A��1��"������d.�N���	
������	������������*�
�4�>	�������� ��A���	������� �� 	�������H���	�����*��<)	>�
��$�����>	�����	?��:3����L'��
,��� 	�����<I��	)	�&����
�	�H�6���
���)���	�������!'��� ��!�����c��������
8����)���	�
�����	
��� ������	�������	
��J.�A�@���1����=	������� ���
���	
�&���	
�A� ��6��>��*�,

��������

���
��7G"�"��
�"1D�*��?6,F����*
��-��74?��G"�"�
�
���������$����"�633

<I��#�
������1��	��5�)��� ���
����	�����*�,�7�;�
����\)	�8	)	����"������ ��
����8	)	����"�M��1	����H�)	
8	)	� L=���	����	?� LH4�� <�����&�$�����>	�=�,� �� 	� <I



��.���������	
�

� �
� !'���������	�����  ��:K� 8	)	�����	� �������+�7�	
'H0	���1��� � ���*��7���� !'��:�
���)�*������*�,
<I���:�1��	���'�)������!'��1���	�� ��:[����8	)	����"
��	�!8�J�$%� �������?	�����	���J�)���	����+,��-:��

����0����8	)	��������4���������	��������	�\)	�\/��	����*	����
�� 	�!������	����"���):�1����!����*�,������8	�)	������� 	�
!������	����	�'�)
�����	��\)	�8	)	�L=�����>��+��<����	
�L=��
�	����+�7�����	�:�3���*�,� ��)*
� �����1��� \)�������
��>��OO��A�
PP�!�����	�����.�&��	��:����������*��4�&	��7����*�
�
-����6���,�����<���	
����1����=���):���+,�� ��:K�8	)	�
����������+�7�	?�����'��&��	��G
�<+,��-:��
�����
0����8	)	��������4������	���Z��	
�8	)	�����	���������	���K
���	���	���A
� <+,����� �3����� ��A�
�� A.��8*�$�5
�R��&��6�� �
������-:��
�����0���)����>������	,�'���&�
���)���\)	��.>
�8	)	����	�����<)�����	
���-A�6��L��)	����	

! ��6����"�q�������������6	
�')��@����4�&	���	
���A���
�.>�������������	� ����'>	�'�����b����)�1��"��;������
5����>	�����	�7�	���
��� 	E���A�1���������	�	�Q�� ,
hsThm�jhkW,�<����J�Z�)�6���$�5	�&�!���&��������'�J�����	���
���	��	��0	�7��������)	�	��������G�,�<���&� ��:K�8	)	�
���"������������"�')��*���q�
��:3����	��	�=�,

�� 	�'H��	��	�� OO7��� 	! .�����	����K�^�K�<)���	����
&1	�<)���	�����,PP���4�/	
� ��:K� ��:�������>�*���/���	�����
 ��:�"��������������G
��)	���+,� ��:�"����8:���5�)
��E��6	������	� )���	���*�,��	��:�	
���A��	
��X���	?�Db�
1���	
���	��:�	
��	��:�	
��X���	?�Db�1��	
�<I���:

��
�'�������=��	�=�,�'(�6	�'�c���	������8	)	����	�����<)��
��K�! ���	����	����=������1	��J�5��	
����)�8:�	
�L=��
���H	�=�,� )�@��	���)K�)�@���������	
������:�����'K�#!����1��
���	
�����6�>����
J������1������H	����	
����	��������1	
)���!&����1��	
��	�A����1��	
�L=���������=��)���	���-:�;)
���J�$�5	
� !�	���	
�<I��J1)���L'��A� �1��"������)�
'�)���� �#�������5�������� L=���������=��)���	������*�,� 8	)	�
���"���������	�����	?�! 
���
�L�'F��*
,�8	)	����"
J���
�� ����'�������[��)	�&� �! ��(���<���A�)�����4�&�����)��
�	����	
���A�)����K��&��4�>���)�&���!'���)
� �#Y��1�	




��/ ���������	
�

�JZ��)�1��������L5�����	������*�,��������A����	�!8�J�1��
A.)����)�6���:3���%��! ��(����E��4����=��*�,

��������	
��

��4��+�D��%��������W
�$��("���."���"��B9�
�W
�$���+�
����
�.��*
��
�."���"�4��,?�B9��W
�$
���+���.��*��%������
?��
���W
�$��(�4("	�
������4����%���������(�'5���7�
�.�40����
��"�6
�'�(�F�Z
�.���1"�C�B9��W
�$���+4("	"����"�6
4��+��%��������W
�$��(�4("	"�����7��(
�����
�
.��8��1�?�633

�)�&�����	
� ���������	
� <�� )=	
� �N��	� ��`��

�)	1������	�����*�,��)&	��N��	��)	1������	����&�����
��%���	�������)��	
�������	B��;)
�L=���	����&�,�<I���)�
*�1�������	���N�����)���	���:3�������A:������N��
���	�A.)����)��6�>����*
��G��)��5	�&��N�����)��&�&	1	��G	�
��K� ! �����=���,�� ������N����J���	������5��"��N��"
��&������&��	�D�b�6�����5��	���c�������K��/����1��
8�
����%�.&���������L%�4�>�)���	
,

�N���\)	������7���'����\)	��:3�������	&������=��)��
�	���A���#��;����5��	�H�6	
�'�'����-�����1��	�H��6	��*���� 	
<���&��:3���	
�@��$��5�&��L'��A� ���	�����,�<I������\)	
�:3����� �I�):�	
� ��;���	
��-���'.����� \)	
�
8���	����<)��	��&�1�5
����
��<������N�������
7&	1	� �G	���	?� ! �	
� �&�	���+,� �'&-3���)�"
�N���������\)	� ����;)1��.�&� �!���������5���K
������	���	�?.,��� 	�'H��	��	��OO�'�&�-�3����)���	�d���;

�N���������7&	1	��5��	����7������J��A�)�"��N���
�)��&�&	1	��5���K����&��4��������*	�����,PP�<�	��
-������*�
��Z��� �:3��	� ��"� �N��� <)����	�� ���������	�H�6�
�H��	
� �D�E:�	
�'���&����	��N������� A.)����)���	������
����� :�������c��)	���	
�L=�����)����*
,�<!'���)
����:3��
�����
-�����	�����+�Z���������	B��;�)�	?��A��
�����	

G	�?����	
� !��*�D����	
�7�	?���	��
 ��+,�<I
��)*1��� �����7&	1	� �G��� �N���� 	E����)�����=����
\��)�� �:3��	
�����5	�&�	
���.�J�1���"��	
� �[�������
�#�Y=�\)	���X���*�,



��0���������	
�

\)	��� ���������
D�b��6��&��1�5
���"��N�����*��)��
�	�����������>���)�&����>����;
�!'������1��	
�G	�?���)	�&
�J����1��	
� ��A���R�'�����������N���� 	E����)������	�
�����*�,��9���\��)���:3�����	
��	&������=��)���	���A��
#�;����5�	
�'�'��)��8�$��5�	
��A	a���-����$��5�	
���A����J��
��1�����)��6�H�0������� L�'�F�6�� '	*:��M�������	
�&�	��)���	������*�,��� 	�<I��#���1���.�&������)*�7+�
�� ��������5	�&��N��	
��)&�����4���Z��	
�L=�����)���	����	
�
����&��������	���/�����.F�6	���?�*����	
���������
L&�������N	�?��K���	����
�����K�! ��������)�&	���*
�N	�?���"��N�� )���4�&	�1	���K� 	���>�� ��$	���� )����
�+�	
�'(��4���	��	,

<I�L'�����.�&��� 	��:3���%��$�5	�&��;�)��� 	E��
�)�*�1��	��.&	����!'����:
����&	���*��������D�b���	�	,
<���&���):�$%� 	-�����&���*���Z����)�&��"�L&��M��"�	

������"� L&��M��"�	
� L�l :
� \������)����*
,� OO��;���
 	E����)*
,PP� \)����	
�')���')
��	G
�'H���)	������	G
�'H����
�	?��:!8��'�'
��*�,�������N����J���	�����%����"
�N�������� ��������	�� ! �1����)&��7&	1	� A.)����)��
���=������ �)	
,� ��)*
�����5	�&� �N����A:
� ��*���
���������)	����+,��A:���������������1����)�&	�����/	���	

'���&���������/	����	��*��L=�������7����:
���
��X����
��*
,�<���)�*�1���\)�%�������5	�&��N������	�����
A.)���)���	��! �1����N��������)&	����	���/���	
��-��
6��)��	
,��$�����	�?����	���J��A�)�"��N�����)&��7&	1	
�5���K���&��4������*�������� 	���X��H������	��	,

@����	?���A��1��"��J����1��������)���*
��X	�&���
c�����	
�����������	
� 	E����)�����=��,���q��������X	�&
JRA�
��.�&	������&��4���	��	,�<$�����	�?����	�'�'����5����
��)	�&���&	������	
��/�����G���4���	�����)	�&��+��&�4��	
����
 :���L'��A� �$%����&	��	���K�������	�������\)	�����
��:��*�,���&��4	?�\)	�JRA�
���
�!'�'���	��������*
,

��������	
�3

�����	g$� ����."� �?� �YL� !?6 �?g$�
����."����	�YL�"�!?6P*" �YL��	�"�g$�



�'� ���������	
�

���/�,5
���61"�E
+�
��,	
������S��
�."���"��:�
�
-
�$
+�
��,�	
����'5
�."���"� ��U��5
�?��?�6�? 1�"�
��7*��%Y����	
�$�?�
�L�'�	
+�
�"�?*"'"5����
("��
�."��"6�"��(7�����1����*
+�
�������'"5����("��
�."��"6
%Y����	
+�
5-"��
��"���*�?�����I'��*���
�."���*�633

����1�q�
������	���+��RF
�<+,� �+�q�
������
�	�����1��RF�	
�<+�7�����H������	��������.&���� 	
��c������	�����
�7+���	��:)	
��X��	�&�LA�)�1������	
'	H��4>	��)	�	�7���'������7+��q��$5	
��G����������
Lw�����	�	� 7����*�,� Lw���1���� ����)����� �)	�
����	�������A������ )��������)���	�����+�Z����������	�'	H�
�4�&	��q��	
��� ������)���	
,����4	?��'�!&�%�L'�����8�6�
��J�
�\�&�6���'��4�/	
���J�
� )������\�&	���+,��+
�'�!&�%�L'���8�6������A��
��
-�����	����+,���J���1��"
\�>�1������� :���� 3��L�4��A���	����� �'�!&��5��������*�,
<I��'�!&�%� 	E����)��*
�7�����+�����������	?�\�>�1���
��� :���*�,

�\)	��	��:�"�#�;��%� 	E�����)	����������������	�w�
����	����8����$5	
� 	E������)��	
,�����	���)�6�����"��#�
��$5	
�����l �$5	
� 	E�����)���	
,�\)	��K���"�JRA���#��
)�$�5	�&� 	E����)�*���/���������"�JRA���1����+����F�'�
�*��L=���	�����,�<�	��'��������\��)���:3��	
��$�5	�&
JRA������#�)1�����[�	
� �A���$5	
� ���1	�������.��&�	

�����LH6	������	�������.��&�	
���"�JRA���1����A������F�
'��*���R��&���	����,��[�	
���[�	
�\)	��	��:����
Db��
6�&�1�5
�����5	�&�JRA���1�������*��Lw�����	����,��:��

H�6	��5��	��d�%���:��
�L=���	�	,��:��
���1	���?	�
�d�%� �:��
� ')������6	� �)	��	,� �:��
� ��1	�����?�1
JRA�
����:��
��Z�4���	��	,

�:���1���6��
-�����	���f�-�$�5��	
�@������1��"�<�)�
)
�8�$�5��	
���:���� :�1���� �F����	����������������A��
�1��	�H��6	?�-�
��	��:���-)��6��)����*
,�<�	�	B��;)
��	�
�:������RF
� 	E����)�����4�&	���	
��+��q�
� Lw�����	���
������
8��������	���	
��#Y	��	,���J����-3������1��"
�)
�-����	��	����+�,



�'"���������	
�

\)	��RF�1��"��9��2����q�
���|�����	��������RF�
1��"�����)
�� <��� '.���� <���%��&��M�����4�&	�1����+,
'�������<I�\)	��RF
��	��:�"�L'�����8�1������� ���&	�
�	��q�
���	���)��6��*�,� \)	� �	��:�"��9��2�������
��|�����	����������"��If):
���&�4������>
�����
�<���&��
M�����4�&	�1���+,�7����<�	����"�JRA���1������	?
��:����%���H0���-��
��&��M�����4�&	�1�����*�,

7+�� �A 1	
�q�
� ���&	��	���RF�$5	
�q�
� ���&	�
��1��RF�$5	
� L=�,�q�
� ���&	��	���RF�1���)��5�
�����>	���5�1	���	
�����	�������������4���	���	
��#Y	�	,
��A��1��"����>�1���7+���)	
��RF�$%����,�<I��RF�
$%�q�
����&	��	��	����7�����A�
��)���	��	,��� 	�<I
�RF�$�5	����	?���"�Db�1�	;��)����?��	
� ���d	���5	�
����>	
�Q���J,�hkT�hjhmW��+�<&���	
��&	���5	�����>	
�#�!�����)��
6��)���	��	�Q���J,�hVThhW,�q�
����&	��	���RF
���� 	��	����
�+��d��
�'	��1	���� ��������5	�&��������.#��4���	�	,
�����	��:��)�	
�����J���	����A��'	�!�������� 	��������
&	?��+�Db��*��q�
�'	H��4�&	�����	������	
�q�
������	�
�����	
��	��:�)��J������	�����,

q�
����&	����1���������)��������� �F��)	������	�	d	
������A��1������)��	��)��������@����
�!�����)���	���	

��A��1��	����)�����	�q�
���E���	����	
����*
,���������
��A�
��	�:�)�7+������4�/	
��J���
��#Y	��	,������;�)�
1��	����8:����q�
�������*
�������������	���)�6	��&�
��*
�����0�)��������G	�?���)��J������*
���+����!�

�
���)����*
���� �����1���LH6�������*
�	����������A�

�	��:����������!'���F���	��@���q���$�5�*��Q1�,�UTS��8��,
kTmm�jmU��7�q,�kTi��q���,�sThr���AR,�hSTmV��7!D���hUThk�W,

�	��:���A������5����@�����	��	����Z������)������	�'	H�
�4�&	��q�
��^)��0�����"���	�-�
�����)����*������� 	
��H������	��	,�<�)	
�<$�����	?�@����.�J�	
���A������'�1���
<)����	
,�<���	��-���	����	�-�
���;������)������)���	���
���+,��� �	
���)�&�4	
���H��	
����5�����>	���5�����	��'���	���
/���	�H0	��'��	��	�������������)��	
�<��)	�&���	�-�

Q���J,� rTmV�� ������� hThm����,� mSTUS�� ������� hThVW,� @������
1���JRA���1�������F'
��A���	�?�������)���	��d�%���



�'� ���������	
�

�^)��0�����"�q�
�'	H��4�&	�����	����������)���	
,�<���	;��
)����?���	�&�q�
����	�������8�A��
��#�����)	���������	

�����!'��)
��
-�����	�����+�7����� 	��H������	��	,�7�;�
�����^)��0�����������	;��)�$��'H�����H�+�7�������&	��
!'���������	��	,

���	�	��	�	��

�

h,� !�����	��������&	?� -3���/�������������b��A.)����)��
�	�,
m,�8	)	����	�����L��)�����)���	�,
m,���;��	H��	���5�	H�6���D��
�L=�����)���	��,
s,���J��A�)����	G
������������)���	�,
k,�JRA���1����+����F'
��d��A���	�,

��

-f���$	
)!*�
������!�
 !���	
�P�17��*��

h,��� 	�7����A���1�&���#��	��&��	��Q���J,�hThmW,
m,� ��)	�����&
� @������1��"�7+���	H���5��	
��
8����)���	�
Q1�,�hVTmUW,
U,���A���#���1��	�@������1���!'����:
����&	��	��Qh,�'�!��,
mTmW,
s,�!'��2��	&�$�����)���	���Qh����c�,�kThrW,
k,���)��5��������&	��	���Qm����)�,�iTt�jSW,
t,��	���� ������#Y	���Q1�,�mS�ThiW,
r,�7+�
�Ln��J��1��&��#Y	��Q�H�,�hkTiW,

���

+[����"
3$�R�
 5C�����&���#'
��$2	

h,������D��
��	H0	��)��,
m,�������<�d�$�5��	
�����	���5��	
��!�
�! E��������	�,
U,��������'	*:
���)�
�����C
�<������	�H��6	?����,
s,��� 	��������	�H�6	
����)F�����	�H��6		?����,
k,� ���� ���4�):�$5	
� ����'�������[���� ��J��A�)�[��
7����)�	
���1��"���Ay1����!�
��������)	�1	��,



�'1���������	
�

��

)�	

g�	
#��0��*�&
�dH���
�P�$��

h,��+�q�
����&	��	���RF������5�)	�,
m,����
�')��� ����������.�&� 	E����)�����4�&	�,
U,��#H	�	
���	��	������G	���5��=	�'��&���	�,
s,� ��G	��%��)&������)���	��d�%�����JRA��N������	
���	�,
k,�JRA���1����+����F'
��!�
������)���	��,

�

#�P��%���#'
*�P�����

h,� �X��� ��A���R'��	H�������	����=	���
��	)	�&��7��H��
�*
,
m,��	)	�&1
�g�	�������1���7����.&	���������H���*
,
U,����
������7���#�;���	����� )���+,
s,���������� ���
�����������2��<���	)	�&�1�1��"
�F*
��*�,
k,� ��5��6�1��"� ��5���������������	���)�6�� @�����	�
Q7�q,�kTi��8��,�kTmmW,



�'� ���������	
�

��

��6��%�$�� ��4
�0�����������
��&	,�-�.���/�GB�;��:���.
��

������
��

�����
��
74��+�
0�."�
�"�A,��B��
��
74��+
�
0���/	"�61"�"��
74��+�
0�."*"5."�6���
�
."�P��"�$F
�."�"6,��B��
�."����7��/�	"��"61"�"�
����"*"5�."�4�":�7�
0����("'5��"��"64��+�
0�
�
+��",�����("1�7,������
�)�+,��"�?"���("�
."�1�e,?A1D7����
�)�+1D�
�"'���'�C
�����("�."�1�e
1"� ����
�)�+ �*�
�� ���("�."�1�e,0�� ����
������
�
0��
0��"�(1.�.��?����0�����("���7,5
��"�"
4O
+�B �̀#����'
*���*���("���
�."���� .�A'�
��"�
=��>���
��4I*,2
�����("."�633

�	��:���C�1���A���	����� ���@��4��6��)���	������	� �� 	
�	��:������)
� �#�����	����=������&	��� ��"� 	! .�����
�1���	��:�	
���A��	
��X���	?�Db
�7!��8*������	

�/��	�	�?��	����*��� '(��4��6	,� <I�Db�1���.�&� �	��:�	
��A���1�&	���#�6�����"���� :�$%���A��1������	���&�
7&	��	������������� 
�L�=�������&	���'(��4��6	,��� 	���"
!'-����*�1������#��4�K���$%�	���>	
����������4�K���$%
��=1	
�� 	>	���K�7������$%�	��	H��	
�� ��#���	�
g��	
��-���	��	�����������	����K���=�1	�	�� 	>	�����	
�	H�	
��7�)	5���6����	,

�A�������	��:K�<!���!�
���#��6	����=��<)����=�\)	
���M������+���A�
�������R��&��6��,���A��1��"�J�
���	?���@c���)��6��)	����A��A.���[���	���.&����.��������
�4������	��\)	��������1��	
��! ��(�������	�����)	�	��	��:�"
M���,��� ���1	� ��A���	����	?� �	��:�"��
��8
�
���	����	��&�	
����0��
�R�'�����������	�5�����	�������!��
1���"�	
��������������)	��	,��	��:�"�'�'
�����1������/�#�



�''���������	
�

�	�&�q������L=�����A���	����	?����"��
��C�1���	?
!'�'�����	�H�����������
-���6���A��������)�A����$�5	�&�F�

7����7+����):�$%�	
� ��A���1�&�� !'��:������� ��#��
��=����M����������71��6	,

!'��2�����	��:�)��
D�b��6��&��1�5
�@������1��"�\)	
-�8
� �!��+�\/��6	��.�&�K��Y�1�\)	���� :�	��*�,�<�	

�����1����	��:����������):�����R�1�������*
���A���1��
&	?���#����� :��+�1�@�������RE������������������"
�����������������)�Z��	
�L��1���������R�E��������9��
�������������	� ���&����:.����������)	�1���������@����
�	���K��/���	�����+�7����\)	����9��2:���*�,���A��1��"
�*�����.�&��+�1�\)	� ���0����M����� �	��:K�<&�
�1�>����)���	������	�<��&��4>���'��	�	�7�����"�!'�R���
1��	�<I���� �̀>�1��	
�')��J�)
�L=�����>��+,�<I���:
�����
��)	�&��:3�@������1������	
���	�A��$5	��&�	
�)���!&�$�
5	��&�	
�#)��!��1������	
�'(������	������*�,� ������~��
�)3�
�
�!���*�1������ :
�7���'������A���1�&	?���#���	

!'��2���	
��	��:�"��! ��(���)����@������1������� :��*�,

 ���!��1��"�'	�)��8����	
���	��:�"�'	�)��8����'�)����'��
�����$5	
�����1������	��:�"��	B��I���):�$%���E��6��)��
�	����	
�����"���� :�$%� �'�>��������J�����4�&	����	
�
��A��1���	?��! ��
� \)	������� :��	
�� !'��2����	
���#�
��	
��!'���3��	
�7��\)	���)�*��	
��� �����	
�L=�����
1���	��	�=�,�<�	���A��	
��	��:�	
��X���	?�Db�1��
<I�����̀ �>�1����\)	�� ���4�������
-���6	���*�	�	,��	�
�:�"����� �����1���	
����K� ���!��1�����>��)���	�����
�� �����1���	
���	���)�*��������"�����M�����5	
� ��&	�
���4	��5	
���E��6��>������"���;�!'��2��q����1���	���+
7�	��=��!'��2����.>�$�5��-�
�!'�'���	������������D�
b��������	����� ���!��'	�)��8�����	�&�H	��� �����<�	��.�
J�1�����*��4�&	��	,

�<I���:
���-�����	
�'?�����5�	
�!'��2����	��:��)�	

#�;��4����=��*�,����� 	���>�� <H�$����R��&���1�����
@��K����	������	
��/���	
���:��	
�@����	����	���� 	������
���)����������������	�-���$�5	�&� ��5��6�1����#)��!��1��
�	�=�����)���	����A������5�'�&	�5	�&���:1��.�&����� ���



�'- ���������	
�

���5���K���d	��<I��� ��������5	��&�	d���L��1�������>�
=��	�=�,�<I�L�A�8
�\)	���#���')�d)��������*�,�<�������
�-������$������	���� ����
��-3����������#��:
�<�
L'�����8������	������*�,

��A�
��AR� :����Z��	
�\��)���� ������	
�'.�N�����c��&
��#��6��������71��4��&����K��/���	�������1����*������
&	������A������	
�M�����#�Y	�����,���:���A���1��"�����E:

�	��:���� �5�)����'���Z���	
��7+�� �	��:)	
� '.�N����
�c��&�����!�����&1����A�����
��C�1��������)	���+
7���	��:�"�����������M���c������������=�*����1����
��#��4�K����������4�K��	>	���K�7���L'��A� �$%���������)��
�	�����,�<I�.�	���):�$5�	
��	��:�"���A����[	B�����5��
6���	���� :������>	�?����*�,

\)	��� ���������
D�b��6��&�1�5
���K�\)	���A���K�
�%�7�� �D�E:��*������� ��A���1�&	��&	�4���	����,
�[.�
��$�����	�?���������)�	�&�'����������&����2���	�
��������	
���D�E:�1��	
���A���1�&��!'��2������	������*�,�<I
!'��2����%��� L1�)������>�� �-���	
�� ��=�1	
�� �	H����4&	

7�	?��� 	����"���8�A����$%��\)����	
��	��������	�����
�?���	�����+,�������� ������	��\��)��)	�1��	
�� ���

���	������������� 	�<J������1	��6���&�1���<I���8�A����
$%�7+�����1	
�����1�����4�&	����A������8�A����$%
�������*�,� '���4�/	
� ��1������ �� 	����� ')��'.�N
�� ���
�<+��1���)��
D�b��6��&��1�5
�����&	�����������
)���	��<!'����)�	?���8�A����$%���H	
�'�����!'����������%
��J���	��!'�����:�1������0��J��
���J���	���+�7��
�)���	������*�,

��)	���������������#���	���������6����	
���A��J����1���
�������)������)	�J��
��&��������7�	?��� �����	�?���)��
���)����*
,�������&�4
���#�����5	�&� L�l :
� �����'.�N�	

��X���	���)�*�	
������)���*
,�\��)����#���	
���)	�J����1���
��/��4�&	1���H������	�����*��-3����C
,���|�����+�1�<I
����1�� ��|���	?��� ����
�� \��)�� �� ���������	
���'��
 ��	��	
�����	���)�6����)�� ��-��
�<+�����	&�6��������#��
�	��\)	�!��������-3��-��
�L=���	���	
��#Y	�����L#����
��*�,



�'.���������	
�

��A�
��	��:�)�'.�N���	
�����J���	�	,�<I�������1��
�� 	� 7�� ��A�
�����"� '.�1����)�*�1������� ��;
!'�*���)�*����A����	�-�����	�������������4��6������*�,�<I
��A�-��81�� ��A�������J��1��	�H�6�� 'H�0��)���	������� ��A�
�
���C���'����������)�����	��:��)��&	?���A��1��"�����J
z
��;
�����'�������5	�&�����J��1���%�gH����������>��*�,�<I
��:
���5������	���������	��:�����'�>�����c������	��\)	
��:��9���.&���� 	�'H��	��	,

OO7������$�5���\)	��4����&���K��4
��#�A�6�������
�+�����&	��	��p��$����A�������5�����$%���$�5	�&���
%����+�A���$�5����&	�4�K��H���	��	����Z������C�M����
'����������&����#���	��������')�� 	E��������7!�������

����&	��	
,PP� ����J�	?� ����'������%��$�5	�&� �%��
�J�)
� ���&	��	��	,� \)	� �K��J�)
���;
�'����������&�
�#�A��6���'�������� L'����8���8:����'��
��#�����J�)

���&	��	��	,�<I�����'������%�����>�����������)�*����
�!�
���� 	�E�[�����+,��.&����<����A���#��;���5������'
�
���)��8:
����.���	&�$��� -���$%����������)�Z��	
��$�
5	�&��%����+��J��)�	
�DJ	��������M�	
����&	��	��	,
7Z���'����<I�����1�����8	�*����d.�N�������A�

7!�����	�)���H���)��������!'��1���	������� 	���X�&���#�A��
��	��	,�����&	�1�L1)
�OO7!������
����&	�	
PP�7��*�,
7!�������
��J�)
� �!��+�')�� 	�E�����������	
� ���&	��	�
�����.#��4���	��	,

�� 	��	��:�"���� )��)�	
�����"�<I������1���
�5�6������ :����������	
�g��4�&	1����&	��	����������
�!�
����C�1��������<H$���������+,�����&	�����A�� �3��
����')�� 	�E���������� �	��:������ ���&	1�����)����:�
@��������J�)���	��7��	B:�L�l� :��1��&	��.�&����*�������,
 )��)�1��"��
)�F�*�	
� �5�6�	
� �!�
�#.=����>�� ��):�
$�5����������4���	������+� �� 	,�����&	���7+�����4�/	

#.=�����*���	��	
���X�F*���	����	
������&�������	�
�	��:�"����M�������*�,�<�������� :����')�� 	�E���� 3�
��A�
��	��:������&	��	��	,

�J�)
��/���	������	��:�@����"�!'����`&��������A���
������"���#���:�1������&	���)	������1��������)����)	��,��[.�




�'/ ���������	
�

��������)���*
��<I� ��A�-��81�� �� 	� -F:����	�4������	�
H�6�� 'H�0��4�%�����')�� 	�E������������	�H��6	�� �.&�� �5�)
 3������'H�0��)���	�����,�<I����C��� 3������=���	�
�:��	>�����5�6��!'��2����*������� 	�<I��#���1���.�&���X
\��X��4�&	�1	��	,��.�J�1��	
��	&	
�D�$�5��	
� ����'�������
[�)	
� )�@:1�� )���!&��� ���R����	
� -F�*�	
��	B�I��):�
$5	
��!�
��-���R�E���	�&�`&��$�5����')��8�*�������<I ��
)�#�;���E�6	��)	�������	?������LE��)*� !�����%��.&�
�&�4������	������	� ! �����=����*�,

��������	
��

�';������������	�� �
�g/�
�^���H�/�#���*	�,

���	�	��	�	��

�

���������F.1h���
 �F�1Z)

h,��� 	����"���8�A��
��� ����6	�!'��2���	��Q�.���,�hhThiW,
m,�L*����)	�	�!'��2���	��Q1�,�mtTshW,
U,���A���	����	?��
��C�1�����)	�	�!'��2���	���Q���J,�hkTrW,
s,������AR{�������&�!'��2���	��Q�.A�hTmVW,
k,�<&����&����!'��2���	��Qh����c�,�kThrW,
t,����� �3�������! ���6	�!'��2���	���Q�1�,�STm��UW,
r,���4�6��!'��2���	���Q�.���,�mmTshW,

��

�F�1Z�)���#0
g�	

h,���A��1��	���X��J�����K��/���	���H���	��	�Qh�)�@�,�hSTUt�
jUi��!'�R�1��sTUhW,
m,�JRA���1����X������)���	��	�Q�Z�,�khThVW,
U,���):����E:�1��	'��)���	��	�Q�.���,�kThrW,
s,�@������1����������	��
�Q7�q,�tThSW,
k,�-���*����5��#H	��	��������Q!'�R,�sTmSW,
t,� �	>����5	�&� Ln�J
�� !'���������)	�&� )*
� j� ',� !8��8��H��
������')	��,
r,��� 	�!'��2����%���L1�)
��)	�5	
�Q���J,�hsThUW,



�'0���������	
�

���

##��	
���)(���
F�����

h,��#�A��6����)	����K�Q�.���,�hhTiW,
m,�7+����	
�7+�
����	����K�Q1�,�tTmtW,
U,�	>	��d�%��	H��	����K�Q��5�,�UTmVW,
s,�����1��<+��������J���	����K�Q�H�,�STUmW,
k,���
��H���������X�����J���	����K�Qh�����J,�sThVW,



�-� ���������	
�

�	

��6��%�$�� ��4

�,�����������
��&	,�-�.��*�/��E.��	
�E

��������
��

��,�7G$D�$��
+�f��
�."��C�����",�����(�1�"����
'"�I*71�"�����"�(�U
+P+�
�.����("�1��5���
��
�."��"6,� 
,������?"���"�1&������,�7;�
 �	��"���+."���"�
��U"�4�"'5�-"6,����P@�"��"RS
)"633

��A��1��"�@���#�)�!�
�7/	��	�������)�*�8�������� �	�
�:��	�����E:�����
8������*�,�7������ 	!�����	����"
@���#�)�!�
�7/	��	����������E:���*�,�<�����A��1��"�@����
#)��!��1��"�\)	�-�8������	�	�')�8*����
,��� 	�-.�����
@����6��)	�����1������&	�	�@������1��"�L�l :
��+�N��
H��0��)	�	z� ��"�@���������l :
������J���	�����������&	��
Ln	���������)�	��	,��� 	������A� �6�-.)��'F
�@��$�5	
�����
����&���6	��/�0���4��������[��)	
���������	�H�6	�#�;��
6�)	��'����):�$5	
���� 	����"�@���������l� :�1��"���9���
2:�$�5	������'�)	�1��4�&	������1��������)	����+,

 ��:�[����� 	��������	�H�6	�L�l� ��6��)	���������&	�������
)�@���������:�����'��������1����>���J.A�@����.�J�1��"
�I�����[���D���4�&	1	�������)	��	,��� 	�!������	������>
��"�@���������l :�����1�������>�� ��K� !�	���5��� ���+�
�4�&	����	
����K�)���	������	�	d���'�]��4�����4�&	���	
��<I
���&�4��&	��%�A	��&���	��:�)	�&������#��	B��;�)�����>	
����"
����\)	� ��:�"��u��	B��;�)�����>	
��
-�����	�����	K�
�.>���H��0��)	��	,� <I� )�*�	
� '�]���	�-���$5	
� '�������
��A��1��"�J�����	���)��6	�?���*��7�	��.&���� 	��H��0��
)	��	,

�� 	����"�@���
��@�����
��)*
�7�����
D�b�6���A��
1��"� 	K�.�>���	?���|���$�5� �G�H��	��������������&	��



�-"���������	
�

!'��2���	������!'��������	�������#�����)	����+,�7������
�!'���)
��
-��6��'�����
��A��1��"���)	�J��
���H����H�*�
��������&	���!'��2��6��)	��	,��� 	����"� ��:�[������� 	�
�������	�H��6	�=�����)	���I��������#�;��8��������)�*
���J.�
A�[��)	�&�<&���������	���=���)	�������)���	�� !�����	�\)	
�I�����'	)	���������)���	���������#��;��6�����)	��	,�  ��:�
[���	������	�H��6	�=�����)	��<I�����I����!'��F��� 	
�H�0�������������&	���� ��)	��n��J��4�&	�1������=��)	��	�
�.&������"�@����AI�:
�'�]���	�-����	
�)�*��	
�'	��)	�2��
���	����*��� ��:�[��)��H����6	���=��)	�	�Q1�,�htTmhz�hrThmW,

�� 	����"�� ���������)�*��1��	�H��6	?��H����4�� ��:�
[���	���=��N
���c������	���������/��0��)	����+,� ��:�[��
)	�&�<I�')��@�
��!�������)���	�����+�<I��
8��������	�H�6	
��=	
���=	
� ��:�[���)�&����4���	���K������!')��4��6���,
��"� )�*�1���"�	
� '	��)	�2����1���"�	
��5�	�.&�K
�Y�1��! ��(����	
�J����	
�)F�� �3��	
��� 	����������"
)�*��1��	�H�6�� ��:�[��������)
����	���������!')�4�6�)	�	,
�� 	���"����&���	�-��	
� )�*��	
� '	)����������1	�@����6��
)	��!'���#���[��)���7/	����4�>�	
��������������������4���
1��)	�����)	������)	�	���������&	����H��0��)	��	,�������	�
�� 	� '�� !'�� :
� ��5���4�&	�1	���	
� �#�����)	��	,� ��"
@�����D����������4���	�������	
����������=	
�!'�'���	�
������	
�������������)
� L�=�������&	��� !'B:��'��6��)	�	
Q���J,�hVThrW,

�� 	���"�)*
��'�]��	-�
�7��������4G�����$%�	
	d��#�;�6����������������1���\)	�������=�����):
��
-�
)��6�����"�	B
���)	� ���������	���)�6	�7�	���
�������	�	
Q�.���,� iThkW,� �� 	����"� �! ��(�	
������	
�@���A�������	�
���)�*�1��"��! ��(�� ��:�[�������5���������������
�
-���6����'����5	��%��.�&����/��0��>�����)	��	,�<I���):
���
c�������/��0�4�%����)	�&��@�������	
���	���� ��������	

�� 	���"� � )�*�1��	
� L����1�/	����'��	
� !'����:

���������=	�?�������1���	,���,��	���� ���$%�'���&��7/	�
������4��/	
����1�����"�@��#)��!��1������"�)�*�1��	

'�]���	�-���1��	
������!'����:
����������=�����)	�	�7/	�
���4�>���,�� <!'���)
���;� )�*�1��	
� !'����:
� ���������



�-� ���������	
�

=	?�@����
���H����G���\)	���M��'���	
�����1��L=�����
>��+,

7+������̀ �>�1��	
�@��$�5	�&��� ���������1��	
��)�����
���1���	
�� 	��>	� ����	����� �� 	����"� )3
��#��)�0	
���=	?�)�*�1��"���)�*���*�z�������&�4
���"�'	��)	�
2����	
����C���)��J�*�	
����)���	�	,� \��1��]�������-�
�	�&�7+�� !'��2����5	
��)
�-���	������� �� 	����"� )*

��)��6	����=�� '	��/�1��� ��6��gG	�'�H�0	�����=��*�,� ��A��
'	�!������ �� 	����"� �	��:������)� L�l :
� '.�1����)�����4�
>�������&	�1� )�*�1���.��&�	
� '	��)	�2����1���.��&��	��*�
Q���J,�hmTUmW,��	)�� ����H������4>��� 	�7+�����)�	
�����
���	?� ��A����@��������������������	��	z� �� ������	���
�������A����@��K��-���	���	
��#Y	��	,���A��'	�!��"����&��
�	�-���	
�)�*�	
�'	��)	�2����	
������������)	��&�	
��d.�N�
���)F���X�1�!'���������
��#Y	��	,

�������C�1��"��d.�N�)F�'E��������\)	������1��
���=������ �����J���	���K� �	��:������)
� �#���� ��A�
'	!�K�� ��	����������$�5����N	�>�� ���� ��:��)�&������
����	�H�6���
���)��6��4�%����� A	aB��6	������+���������
J��
� ���&	��	�����������"� �! ��(�� !8J���	��������
����	����/��0��+,��'����&	?����)	�&�@������1����������
�� �����6	,����������6	�� <����	�')�� !�. �����4�>���"����
).'
��$�5	�&�JRA���$�5��� 3�����!f������J�6�������.�&
����	���=��)�'�����@�����#���	,�<���\)	����C�����	�-�
��	
�����	�-�
�.�
� ��:�[�����A���1�&�����@���	����	�*�
�#������,�<I��������:�1��"���	�-�
����	
����&���
��)	���7��������!8�J�6	�'��	,�<�	���������*����,��	���
� ���1��"� @����	
� �X��	
��1��	
,������ !�. �����4>
�� 	������JRA���1����J���	�����Qm����)�,�sThVW,

��������	
�E

��,� �g ��%&�1
+4	
����5 �B
I��k��8���0"���� 
'�I*���
��,("�.+����
0��"�(G"�" �B
I��k��8����("�
."��
�?���4������
�)�*
��;Q�4��;	��'5�-"6,�7
�D�
+ ������� ���",�����(� �D�1��� �
�.� 49�
�*��"�"6 F&1
��
�$ ��J�.���  �"O�1� ���1�����("



�-1���������	
�

��0"�"e'"I*��������(�,����������(�4��1"�
������
�)�*
��
,������(�4��,�7'5�-"6���",�����(�4��+'"I*�
�� ��
��"�E�����?�[4O
$"����,� .�!( )����"�	��*
��
�
�.�/�*
���D�(�$
��$.������&/!�������
�"���1D��
��
4("�."��6,*
�� ���� *"5�."��C�� ��" �*" I��k��8�
��8"�6,*�4("	�4�
."� �
�."���/
 ���(".4��
'5�-"633

<I��
-�
��� 	��q��J.
�7��'>�*�1����������	�
���1���&���������>�*����c������	�����,�<I�'>�*�1��� 	�
���"���;�'>�*������>�*����,��	���� ���1������� ���4�6�)��
�	�����Q1�,�iThhW,�<����&���6�*��'�!������"��X������X��
�� 	��	B��4�&	�1	�����,��� 	�<I�'>�*�1�����)���	��d�%��A���
���1�������	���'�)���	������'�!�����������'�6����$�5	�&
8	)	��A�������1������	?����	������&	��	����+����7����#�A��
�	��	,�'�!��������>�<�������"��H������	�)�6��L���7��
L1)
����&	��	��	,

<I���A�-��81��!'���������	��<I����	���'�)����@��$%
�H���#�!�����1���	�&�-y��)�1���������&	��	���)
�����
)	����+,�<����H���#!����1���	�&���	��������&	�.&���A�������
1�������� B�)�6	�'������	����������)	��	,��5�)�'	)��������

	��� �A��������1����#����	��%��&�1	����������� @��$�5��
��������	���'�)���	��'�������!������@��$�5	�&��E:��&4	�
=�����)	�	�Q'	H,�UVThh�jt����J:�hVTUmW,��� �������%�A �
 
����&	�
�	������'	H���A�������1����������&	�	��\)	����	�������
>�*�� <����H���4>	�'����,� �A�������1��������� :���
D��R8�$%����H��������:
�	���������
-�)���	��������<I�'*

L'�����8��6	��'���	,

��,�'�!����������&�*��!A��4*
�'�)���	������#	Z
��&����	�
���+����7����#�A��6���,�<!'���)
�\)	��#�A:
��#�A�6���

�� 	����"�B:������K��)	�������)���	�� ��J������*���D��
�4>	��)	��d�%�����)	����	�����=����� 	������<I�������1��
7;	��l� :���*	�?���7�����)���*�����	
��#�A:���1�����"
L��l� :������)�����
,���'�)�������\)	�L1)
��� 	����������L=��
�	����Z��������� 	������7��)����\)	���)��'�*��������
������"� !�	��%���L'�����8����K��/���	������������#��
)��6��)����
,� �� 	����"� ��:K�'�!��������>�� �#�A��6���!��



�-� ���������	
�

��������L���7���L1)
����&	��	��	,�<���&	��.&��<I�!' ���
1����')��J�)
���	������)	��	,���)*
��8	)	����"�	
� ��:�[��
)	��&�	
�#����	��%�\�)�q=�����������'����#������������
)	����������'�!����������'*
������&	1����):
�')��J�)�������
���)	��	,�������>������� ��
���� 	�d	�)�K���"�A��:� 3��
����.�&����)
��H�0	�7���*
�<I��������1��	�H�6��'�!���
�	�����#�6��#Y	��	,

�� 	��5�)��[�������1��&�'&��'�&�������>�� <I��������1�
�	�H�6�� �#�A�6	
�'H�0	��*��'�!������������L1)
��-:���
�	�����,� �� 	������)*���"� 	! .������� �	��:�)� L'�A�
 �6������)	����	����=���
-��*
��&�1	�������	
����):�$%
'H0	���c����������&	��	������	
������"�����\)	�!'��:�
�����l�J�1����L=�����)	���	,���	��'���������,�'�!�������
�� 	�������&	�.&�� �&�	�')��#���6�� \)	������ �	��:�������
1����M����������5	�&������������L=����9���<+�7��
�������0��-I���D	E���	�&���5����>��1��&	��.&����):�$%
��%�	������	
�L1)
����&	��	�������	�	?��/�������&��4�>��
)����
,�<I���������\)	�-I��������
�'�!���������"�����
�������c�������*���Z����\)	�!'��:����)���������'&��'�&������
�#�A�6	�'H0	�����
������)��4����*����� �� 	�'�!������
����	�H�6��#�;�6�)��*
,��[.�
����)��*
��'�!�������&�
<I������1�	H�6��<!'���)
��
���)��6���,

�� 	����K����	������&	��	������������\/���	�?�������*��
�:3��������� �
�����	���)�6�� !'��1���	����+��7�����
Db��4�>����	
���.�J�1��	
�<&�6�L=��������)��4�K����	��
���&	��	����������|�����	������*	�=������,��� 	�'�!����������
&	?��
-����*�1������	������&	��	�����'	!��[����+z�)�@��
��[�����:�)��������*��<���<I&���	�����7�	?���:
�')�
�:����	��	,��$���'	!�[���<I�������1�������!;�)���*��
�:3����	��	,�<I�������1����� 	� �A�������1��"�����'�
���	
���A��'	�!��	
�������=����A�������1������	?�\)	����	�
���	
����&	��	���K�����&	���D�E:�M�������)	����+,

<I�����
��.&	����'(��6��� �� 	� ��A�������1���'.@�
�5	
���X�$5	
������)���	�������*�z���"����1��	
������
&	������>�*������&��)�������4�����4�&	�����,��A��������1�
�	�H�6���� 	�\)�����'H�0����<���7�"�'�������"����




�-'���������	
�

7��*��Q�.���,�sTmiW,��G��)����������	�H�6���A�������1��	

�������K�<���&� L=��7������'�6	� Q1�,� htTtW,�<I�M����
������ 	����	������&	���*������+�����)	��	,��� 	�<I���:�
�*��'�!���������D�E:��4�&	�1������,

�� 	���"��	��:�������)�1���\)	�'.�N��	��:�����1�)	�
�����*	�=�����,������M���������&	��� �����1������6�
�����@�������1��"� ���Ay�$5	�&���9��2:
���"��:3���
@�������1���"�	
���.�J:�@�������1���"�	
� ��9��2:�$�5��
!'���q����4�6��@�����	�������� ! ��	�	,� �� 	� ����1������
���)�	
�M���	
��J���	�����)��������)���5����>���=	����=	

���)��A�)��6	�����=	��*�� @����6������ ��
� ��c�������*
,
�����1�7����	���������������� �����4���	����������� 	
! ��6��+,�7���� ����1��@���6�� ��A�����)	���
� J�����4�&	�
1	�����7$��������*�������&	�����*�6	����&	��	�����*�
�#�����,

�� 	� �����J�6� <I� 'I)���X1��� ����� �� �����%
��)	�&�'I)���X
������J�6	�@������*�����*���.#��4���	�
���,�7�����������"����C�)��@:�1���	?����:�'I�)��

�����)�6	���=�����)����)	��,�\��)���� ������	
�\�)����1�
)=	�� )��@�:�1�'I)��
��������1�����=�� �'���=�#	���
L=�,������ \��� �! ��(�	
� �G��������! ���(�	
��*�,
�� ����� !'9������ ��A�������'����	���)����K��&��4�>���
��*�,�7����7�4�%� �	��:�"����'�� ��A������'���	�&
����)*����$%���7��)�����)	������4�%���A����'���
��K���	���)����*
,�g���Z��	
�\)	���!f�1������	��?�
1)
��!'�n��J��4���	������#���):�$%���'�;	*����&	��	��
�:-��#��)��	
�A:�'����	
��!'�n��J��4���	��7Z��������'����
7����	���K��� ������&��4�>������*�,�\)	�!�����:������	�&�!'9
L1�)����A���
���A���1��&�����)����*
,�'����)�@:��1�&	
��J�
'I�)�[���)�&	
�7����������������	�����+,

'I�.���� o�J���������)�����5�	
��������)��1�	
��A�)��
���	
���	���)������	��*��L'��A� ��6���Q�H�,�hUThjrW,�'�!����
o��J���	�&��-��!'����	
�<�	������Qh�'�!��,�hThU�jhsW,�'/������
���1����A��@�
��������)�1���<)	�����)	�&������$%���	�
��)���	������*���#������,���!�������@�
�<I@��'������6��'�]��
4�����4�>��4��%�������A���1�&���������5���	�����*���#������,



�-- ���������	
�

D�D��������&���1�����1����)�:���!'����#��K�!'�������%��
���&	1�����l� 
�� OO^�K���$�5�DE�)���������=	��'���	���
H������'>�*�1��"��[��������6�������	���=����J�������&�
!'��2��4�KPP�7���*�� QmiTmrW,�����&� \)	� ����
� L=����K
!'���#��K���"� @��$�5���	���A��6��+,�qH����� )�@�����"
���'����	���)����K� ���D�b����)��� ���G��>����5	�&� ��):�
1��	
� ��A�
��w	�
� !'��1�6�� )�@�����"����'���� �
�̀ ��
�	�����������G��>���%����
8��������	����+,���A�
��w	�����)�
����7!D���8�-��*����5	�&� !'��
�75	4���,���	� 	B��
;)
��.�����X��*���%���)�@�����"����'���
`�����=�����
����+,

�� 	����"����'���!'���)
�-.����
�\���	
��	���� �
��H��
�����K�'	H��4>�o�J�[���'����&1��'���!'��� :
�)�@�����'���
�%��
`��4��6��>	�=�,�A��������!'���#��K�\)�����)�@�����'����
�
`�6	���6.�5��������� ��$	����� ��
���*	��	,� ��A��J��

7������A��1��:@���	��������')��@����4�&	�1	����	�����
8�
�����5�����X	�&���F��*����A�������J�1�&	��#��	����	�
�����*�,

<$�����	?�������$5��� �� 	� L'�A� ���	����� '�d�����
�4����D	E���	�?��)	
�!'��������4�����5Z
�<+��1���)	������
)� �4����*�,� �� 	����"� L'��A� �!'���)
� '�!����� �&����
�'��	�	�� #.�=����&	��	�� n:�1��"������������ '*
�7&�	�
�	�	z� �� 	����	
� '�!�������	
���=�� ���	������&����	�	z
<����&� �� 	������)����5	�&� ����
� �
`���	�������� \�	

�#Y	�����+����:3����	��	,

�� 	����"��#�
��R��&������1���\)	�����"���):�1��
�9��2����	��	,�<�	�	B��;)
�����&	��� !'�R����������7+��
G��	
�����'�	
��������)���	��*��7�����5���	��	,�<���)=�

�A������� 	�����1���	��\)	�!�������*�,�\��
��A�����
��A�
��	�!A�1�����/	�� n:�1���[�	
����� �1���'H�
�	��'H�����5���[�	
�������)
����&	�1��)	�	z�<������&������
�4�����Z��	
� �� 	� 	B��;)
�<I��������)
� ���=�&	����4�&	�
�	�����	?��.#����<I��w	����):�1����&�$�����>	�=�,

�� 	�<�����	d��\)����	
��w	���1���.�&�'*
�L=���
��):
��&�1�����������5����<+,�7����<���&���K�<!'���)




�-.���������	
�

!'��1��6�������&	�������!'�R����	
�#)��#�)�$%�	
�L&���
������*��� �:3����	����������	��	,� �� 	�7����A��'	�!�K
��"� �	��:�������)�����1����"� L������� ��A�������M�
���	
�\)	������)*�'I)��������1���	��	,�<����&���,�'�!����
�� 	� L%�4>� !8.4��"� �������7���������� !'��1���	���
��*�� L=������,� �X	�&� �'��	�@�������1���<I�����):�$%
L=���	����������)�*���*�z�����&� �'��	� �[�	
� �	H�
�c	
�!'�&����	���K��	�����R�����*���� 	���>��1�����,

���	�	��	�	��

�

h,� �� 	����"� )�*�1���"�	
� '�]���	�-���1���"�	
� �! ��(�
!8J���	��,
m,�)���!&�1��"��:�����������:��M���5��#�A:
��#Y�)	���,
U,��� 	�!'�R�����	�&��������9���*�,
s,���
��������:�$�5�'	���1�����=	�-I��������1	
@�����*
,
k,� �I���� )�@�������7������ ���0������� ��9�"
����� �������5���
���	���)���*


��

����
X8���1*�	
X8�	

h,� �� 	��������	�H��6	?���)�*�4�� ��� .�
� ��:�[��� A	aB�6	,
7������ 	�7+������	
�7+�
���	��	,

m,�@�����1����	�	���5�6
�Q���J,�STmW,
U,��	&	
�D�1�������J���K�Q���J,�hhTkW,
s,��������	��J�)
�Q���J,�tTUkW,
k,�@������1�����A�� 3��Qh����)�,�hTmsW,
t,�JRA���1�����H0�����J
�Qm����)�,�kThsW,

���

�������#'
-N!�������	
�1h���B���	

h,���,�'�!���������"�������'*
���=�1	��	�Q1�,�hrTmsW,
m,���G�����	
��&�������	
�����!;���	����K�Q1�,�STmtW,
U,���)��6���)�@����4���	����K�Q���J,�hhTssW,
s,�)�*�1����������&	�����	����K�Q���J,�kTmhW,
k,����C�1���<)���	����K�Q1�,�mtTtsW,



�-/ ���������	
�

��

�������#'
F!i��)������=�P���0��	
$�2�����'��	
(��	

h,��� 	���"�@�������X	�&�@����	���=��H	������������&	1	
Q1�,� mVTmSW,
m,�<I������1��"�AR��&����������	���X���&	�����	��	�Q8��,
hTUW,
U,�<������X�1������	���X���&	�����	��	�Q���1����mThsW,
s,�<�	�'����������A���1�&	��	��:�����)�4���	��	�Q�����,
hTmVW,
k,�'�'�1��������X� 	E����)���	��	�Qh����J,�hTrW,

�

h,�-.�������-)�*��������)����5���
������*
,
m,����C���'I)�����1��	�H�6���D������[��)�����)���*
,
U,�� -�)*������)�����5�&	��J���)���*
,
s,���[�����	��.�����	���	
�'�'
��#Y	����	���������)�
������4�&*
,
k,� �I���� L�l� :�$%�������F:�1�����	��������K
��	���A����)	���,



�-0���������	
�

�


��6��%�$�� ��4
$�)�����������
��&	,�-�.��*�/�3.�F	
�F

�������F	
��

���W
��'����W�A'?
��'���'?�4��,�"��
��)���**�
�
0����
��"�/��?�6:�����
0����(�'5��"��*� �"��(����(�
4*
 .��"�*�6 �
�� �$�	 ���
��	�,(
�."������ 1�@*"
*
�
)"��8
.��6�
���(�����%��
)��
�����I*�4("���7
!_
�."�������
��'"*����
�"�����("�."��6��"�	7��"���
�
�'��"���7�
 K�]
�)�+�/"���
�,������("��&�(�'��"�6
�
���("���
�."���������("�."�6����'��0"���7!_
�."�
����� ��
�-"��������"*��633

�� 	�<I� ��A�-��81�� !'���������	���N��	�'�)
��N�
'+��	�'�)
�'+���	&�$��������$%��:���!'���*�1����&�
$�����>	�?����*��Q'	H,�mhTms�����:�msTmV����,�sTmhW,����G��	���
 �F� L=�����)����*���'	)����� ���Ay
���	���)��6�*�
�:���!'���*�	
�7/	�������)���	����,� �� ��	�&�����`�>�1���
�5�)���%�	K'��D�D������*�����������	�=�����)	����������
����	�&�L'�������������)	��JX.��H��D���	�&������$�5	�&����
Jy
����G������	���)��6	?� �F�7�	�?�������)	��	,

\)	��	G����5���� �F����&	��	�������.�&��	G����)K��!��+
���������'�(
�'(�����=�����)	�����,�����G���G��)�%��#�Y��
���)����1����N
��.�J�1���	�?����������\)	�'�(�����')��
*���*���	?�L�l :
�L=�����)	��	,�g����)	� �F�	
���G�
�#�����%���J���	��������.&	��������)	�����	?�����!;*

������ ���X��*�1���'	)���������
� 	�������
�D��6��)	��	,
�N����'�)
��N��'+���	�'��)
�'+��7�����
�<I���9���
2:�1� !'��D�
D���	�����*�� �#Y	�����,� <�����	G����5���
���"��	G�1�������� ��F���*���-���	�����,��N��	�'�)

�N��'+���	��'��)
�'+��7�������1���� �6������4������	�
���+,�7�;����������������&�$�����)���	��	,



�.� ���������	
�

����� ������$�5	��&�	
� L&��M����� ��A�
���"�g���	���
����!�����	�����.��&�������1��������#�)�0�J���������)	*
����1�����7+�� �F��	��&��	
�-�)�	
����d�)�	
��	H����	���
���������&	�����)	����������>	�=�,��<����	��:���C�1���[���#�)��
0��)���	��\)	� !'��:����	�!8�J�����+����<I���	�!8J

��G	��#Y	��7+����)	��&�	
�\)	������� ����*����)	��	���K
����1�����+,

��G	��%�7;	���������	
���������J���	�� �F
7;�����)����*������	�����	����������	������*�,�7������G�
�#Y	���5���"�	
� �	G�1���� '�!��)���� -����	�����)	��&�	

�������"�������!����'��>����	�����)	�������	���K���E:�
�+��1����*�,� <I�����
��.&	�����:3����	��������� �� 	
'H��	�����A	��&����&��7�����)	���7���*�,�7����A	��&������&�
7�����)	���7�������&	��� ���'���	����+,� <��� ��A�
�7+��
������[����	
�7����	�	�7����:
���'��&����	��	,��<���&
�	G
��#�����K�7$�����1����*����	�?��+��� �A����	����,�
�	�G����)����&���.�J�1����L=�����)����=����'�
�7;�����)��
��*����	�?���*����'��&����	�����,

�� 	�'H��	��������"����1��#����>1���&���	�������<&�	�
�.&����*��6	�����&	��	������!�
��:��J�)�6��7&	��	���K�<~��
�	������� '	�4�� �.&�� ��>	�����&	��	��7���*�,� <I���������
#�;��%���
��X	�&���J��A�)���C��1��&	?�<&��'�&�������	�
��(���	������*������&	������ :��4�&	�����,�\)	��	G����)�����&	?
���'���1����*�� ��
�<I�����'�&�������)���	������Z��� !'��
 �F�����4�&	����+,�7����<�	�.�
������AR��&������!'���
�	�&� �F����	?�����\)	����4�&	�����*���#Y	�����,

\)	� �:3��	
�� \)	��K�7���&��<!'���)
� �#���	�7�����
����^��	
�������&���!'����)
������#Y	������������A�

��	���A
����	����+� Q��AR� ,� msTmiW,� \)	� �:3�����	
����

��;� �����5���7&	��	������	
� ��A�
���	���A���	����+,
'������� \��)��)	�1�)	��&��	
� '	*:���E������������J��A�)�
����J
���E��6	�����*	��������')���')
�F�6��	���>���'��	�
�������*����A�
��!8�J���	�����,�^$�5	�&��&�����)�&��F��
6��	��'����̂ $��5�&	
�F�����*��7�	��!'��2��4�K��� 	
'(��4��6	,�F���	�����	?�<I��J�����1���.�&�A	��&����!'�n��
J��4���	���K� ��A�
��!8�J���	���+,��'�&�-�3�����)���')�� �



�."���������	
�

[��)	�&�����'��&�����'���'�6���� 	��A�������1�����-�1���	�
��=���6��&
��#������)	��'*��:��'��)����5�#�>����=���&�6	
'	H�1���	�����*���#������,�����.�&�A	��&���7����	��+�
A	��&��������4��	���*���#�����,�@����
��:3��D�b�$�
5����';����6	�����	�	�7��H���	���� 	��:3����5����)	�&
�	G
���	���)�6�� �F���	�������+�	K�.�
����&	��	�����,��	G�
���)	�&�������;�)�1����*��!'����:
����	�����,

'� ��#�����&��7���1	�����	����	
���A��1������/�&�$���	�
�*����4����������[�����X�'(��4���	������Q�������,�sTrW,����.�
J�1������' ��#���� �3���� �!'�n��J��4���	���	
� !'�����4�
&	�1	����	����F�	
���>	����/�#�	
� !�����	��
���	���A���	�
���+,�A	��&����&��7�����)	���7�����
��A	��&�������&�A	��&K
\>��<)���	����&��1�5
���F����)���	���K���E:��+,�A	��&K
A	���&������������ !��*��[��������� �)	�������	?�������
����l� ��*��<���.�
��� 	���2����	�����,������!'���)

�
-�����	�����+�Z���A	��&�������&	��.&��A	��&����	
�7������=�
��������)	
,

'�!�����o�J�������#H�����G���=�>����,�'I������'�!���
������&��7���1	�����	���	
�Q8��,�mThhW�A	���&�4	����)���'	H�
1����K�������&	��	����	
����� ���������)����A	���&�4	�
���)����Z��������'	H�1����K����'���	���	
�\)	���[����	

<I������1��"���/������6	�'�H	�4���	���K��X�����	���+
7����*���.#��4���	�����,

A	��&�����7���1	�� ��4���	��7��LA:��1���A	��&K�)��
�	��	����Z�������A	��&���7�����)	���7�������1��"��
 �̀
�����	����+,� <I� �������1��	�H�6���
���)���	���K� !'����
F*��6�>�� ��a'.��
�����5��'�����4�&	�1	��	����Z������
<I����'���������)	�E���*�,���[����&	�����������[����
��[���@�����	��7��'I��������4����������"���F�*�
�*��A	��&���7�����)	���7���#���1��"�'��������:
,

���"����1��#���>1���&���	��������G��#��&	
���)��6	�
���*���	��7�	?� �� 	����"����'����	�&��/�	
� �'�)	�
1�	
��	����'��>�����c������	���K�������	����+,��\)	��#���
>1���&���	���������)��6&�����&	��	��7�������-������#�;��
8�������*�,��� 	���"�<J�������@�����������1���&���	�������



�.� ���������	
�

^�K�7�"�	�	�	
��)�
�'H���	��������7�"����5	
���*�6	�
����&	1	�7�����
�������	��	�Q�� ,�kVTtW�,������5����-���	�
�&��J���	
� ���J������	�&� !'��&����	��*�,� <I���������	�?
\)	�J�������#��������)	
����8�
��#�Y	����+,

<I�������1���� �G�)	�� 
�L=�,�\��)���	��:�	
����

�����	�H�6	������H������	���	
��9���#�;�6	��=	�'��&��
��K��/���	����	������:����M����*����,� \)	��:3��	
����
)	�&��A������M���'.�N�����G	�?�������5���4�&	1�������
\)	�A	�����1��L=���	��������! ���	����+,�'�)
�����7�4�/	

)J��:�1���������������?	��	,�<I� )J��:���):
�����1���
���>	?���A�� ��F��������:3�����8:��+�7���<�������	�
H�6	�#�;���	���K���E:��+,�� ��9��2�1����X	�&��:3�����
1�����
���)��6�H���	��<I�')���2
��X�5����X	�&����8:�
���	�H����"� \)	� �	/����� ��*�� !'���������
� �#Y	�����,� <I
�����8:������� \)	� ')��J�)
� ��
� �X��1�����*	��	����
Z����	����-���	��\)�&����'�)
� \�	��.&����
������)���	�
��K����8:�)��*�,�<I��H������ 	��	�����5��������1�)	��	,

�	)�� �����?��� ��#�
� ��������	��'������	
� �:-��#��)��
*������&	����6��	��'�����	
� �� 	���X�&	�F���	��	,�� ��X
����J���	��	,���'�����4�6���5�1	��	,���A�������J�1��"�<I
��@�M�����H���	��������A�����������������)	�&��������5�)
��/�1	
z���������A��1�������&	��	�����	?��R���������
����*�,����)	�&�<I��R�����7�	�?��� ��A�
�����)��&	
F�6�����)�����J���	��	��7������	�'�)
�����)�&��G	�?�
����#�Y	����G��������F����&	��	���!��+�G	�?���"
\)	� ��[��.&���J���	��7�����*�,�F�6	�7��� �)	�1	�
7��+�!��������F��	�&����������
 
,�'����������
��=	
� H	��� 1�� \)	� �[� L5������*��� L�l� :�1��� \)	
��:��
��.&��F���	���K�\)	����*��7�����5������	�����*�,
�<�����A�
��	��:����������!'���F���	���.&	�������\)	��[�
���*�z�<I���� :�1�������)=�����\)�&����.&��)=���1��#���
>�1	�=���	��������8�
� �#�Y�*����� �� 	���X� �D�E:���
�	��	,

�����&�� �:��J�)�6�� L&	4��7&	��	���K�<~���	�������'	�4�
�.&�� ��>	�����&	���*����� �� 	�����'���	��	,������)*
\)�%�����&��L&	4����� :��4�&	����������&	��	��	,�7�������



�.1���������	
�

��"���� :�1����.&	����L?�������)��	
����&	��	�����,�'��
�4�/	
� �X	�&���� :��1���%� �G��)��5	�&��� :
���!����
���H�������Z��	
���G��)�%��X	�&�LG�D�b	�	
��X	�&�����J��
A�)�$%��� '�!���-.�������*�Z��	
� <I� L'���)
� �#Y	��	z� <��
����J�1���"�	
����J��A�):�1���"�	
� !'��&��������>�*���)	�
���4�&	����,

�G��)��5	�&��� :
� �X	�&���� :��1���%� �.&	���
7Z�����
� ���&	��	�	�7���	����=�� \)	� !�����	 ��:K
�R'��������)	���,��'����������G��)��5	�&��� :
�7+�
���H����G��
��>������	� � ���6��� ���7�	�#�;���	����	?�����J�	

�&�4�&	
���J��A�)����&��L=�����)���	���K���1������� :��4�
&	��	,�<I��G��)�%� !�	���*�Z����'��	
����������J�6�
����	���=��<!'���)
��#Y	�����	?��@�̂ ��*����� 	��	��
���	����,�<I�����J�1�����;
�@�������.&�� L%�4�&	�1��
����	��d�%�)=���1��%���X����+	��	����Z����.&�����
�	����=��	
� ����&	��	���K��	����/����*
,�<I�����J��*�
����q��������� X�� K�)�*�����1��!'��&��4�6���� 	����"
��1��-�8��1�	���"�!'�*���71��6���,�<I�����J��).�'��
���������&���:��J�)�6��L&	4��7&	��	���K�<~���	�������'	�4�
��>	�����&	��	�����	?��&���H�0	������	��	,

��������	
�F

���&�"�����������%
.4�"��I*"��
��'���.4�"�
,�"��
��)���**��
0����
��"�/��?�6:�����
0����(�'5��"�
�*� �
0��"�(�I*"�.������%
��D76 �
0�� ;'�I���
�."���
� ."���/
 I'� i
��D76�B `�#�����
0��"�( '
*���
��
'"I*�������
*D���/�*
��*��6,�7�"��(�����"�(�1$"��?�
���"�(�1$"�*���&����;�
�
."��"��D*
1����"�(�1$"�
�D*
�������"�(�1$"�1��'�U
�."���"���U"��
�?����6�
0��
����%
�."����������%
�)�+�
0�.�49�I'*
�g$�6�"O�
.��"�,0��*����U"��
�?����6��%����������1�I*��\��
����*�+�
0�49��
�������U"��"6J�*
���"�,0��
*�����U"��
�?���6�����+�
0��"�(�B `D���'
�*����+�
G"8'& W�����
��
�."��*"�'��$�
0�"��+G"8'& W�����"�
�D7633

�.>	����)�������J���	�����  �!�	������7����	��7�



�.� ���������	
�

����)*���-����1���� ��)	�E����� �� 	��X��5�&��  !�	���5
����J��4�K�� ��$�5� L'�!A�����	������	���=�� !'��2��4�K
7�	�'(��4���	��	,�<!'����)���)	����'�
� !�	����5��&���	��
L=���	�������������)����� �� 	����� �3����� ��A��1��"
��-��
�!'��:�
�7&	�1	��'�H��	��	,���A�
��������[��)	�&��	

����� ��>���)	�&� ��	
� /� �'Y���	��	,� ��A�
���"�L�������
M�����')�� 	�E�[���)�	
�'�'�����5�	
����������	���	
�')��
'������	���	
� �#Y	��	,�7+����	
� �[����>	?��� �!�

�
-���	��K� <~��	�� ��A�
�� ��"���-��
���	�)�6�
7+����	
��[��!�
��#Y	�	,�#��������[�����	�?�	
�����'�
������	�������
-�����	��������� ��A��1��"� ��5��6��1�
��%�<)	�5��������J���	�����\)	���)�*�����
,�<$����
-�
����	��d�/	
��	��:��')���')
�����J�1����/����*������*�
�� 	����'���	�����,

<�Y�D����"� ���)���	�&��� �1�����;������	������+
7�����X��H������	��	�QUhTUVW,�A�����A	��)��@������� I�� !�	�
�������=�� ��>����&	�����1�� A���A��  I�������&	?���"
����J�1�����	H�	��)	�1	����+�Qh�� 	,�msTrW,��\�)	�������M���
�#Y	���9��2�	
��/�	�	�?��	��������J
�������A��1��
���	����Z���������� !�	��������&	?�'������M��
��-���	�
����+,���������	&������?	������J
� !�	����"����)�1
L�6�� �5��	�������� '):��'����������=�����������&��	���)	�
��A�
����"� !�	�������!������>���H������	��	,�<$�����A��
��J����1����	��� !�	���5�����J���	���K��/���	��	,���A��
����J
� !�	�������!������>����*	�������	?�����J�	
��I��
):�	
��:���	
��X����:3����	��	,���4�%� !�	�����	���=�
!'��1���	���������	�	��/���	��	,

�����1�� @�����	��DJ	�-.�)��'F
� @��$5	
�  !�	���5
����J���	���K��/�����+��1������	��	,����)	�&�JRA���1��
�	?�OO��KPP�7�	?�����2����	�&�	/	4����)*
�� !�	�M��
�1��<)���	�����)�������LA�6���&��	���)	��� !�	������-����1
H����&��������� �'���0��������6�� �5����=��������� :���
����J
��
@�������	����+,

�����$��5��	�H�6������#�;���	�����<!'����)������)���	
,
OO��A���'�&��6	�'�H�������������>����	������� �
��	��:�)
�4�������<I�#	Z����)���4�������̂ �K��+����������̂ �K



�.'���������	
�

�������/�1	��	PP�Q�.�������hSThhW,�<I�')�� �������-��
� !�	�
��5�����J���	��7����1�����"��#�
���5��	���������
gG�	
������ !�	�)
��*�,����������>����/�1���(����!'���
����1���.�&� �� 	����"�����J
��X����5�1��7&	��	��d��
5�*�� !�	���5���;�����J����)����')��8�*���	���K���� :�
���!��*���	�	��-���	�����,

��;� ����):�$%�	� ��!�
� !'�3�� ���&	1����;����)
�!�
� �!'�n��J��4�6����;����� ��-
� L=����1�<&1�� \)��
��	
��@�����+��1���� �� 	����"� �#���!'���)
� '	H�@����
����	
�@�����%�	
�����*�,��� 	����"���	��������%�����
��	��:��	
�'���������>	
���J��A�)������>	
�@�����	�����	
��!��
 !�	��-A����:�������	
�L'����)���	������)����*
,�\)	�!�����:��
����	�&��5�6�<I�������������L����	
�')��'.�N�����!'�'��
6��	������)����*������� 	��!8�J���	��	,��� 	�<I��������1�
�	�H�6�� �X�5� !'�D�����4���	����� ���C�M����� '�����
��8	*��'.�N�������)���	����	��'�������$5	
���8	�*�'.�N�
)���	���K�7���*�,� �	��:�����)	�&���;� 3�����	
� !'��
����1��	
�<I����M��� !'�'���	���K��/�����1����)�Z��	

�	��:��������E:���������A��1�����E:����	�������
��� ��
�����*
,

���	�	��	���

�

h,��	G�1����������	�3���� �F���� :���*�,
m,�A	��&�"�������;�)�1�<��&��4>��A	��&�����7����*
,
U,��X	�&��A���$��5��	�H�6���	�	��D�E:
�L=�����)����*
,
s,����+����)�	
� !�	����5�	
���
�����J���*
,
k,���
���8	*��d.�N�)���*
,

��

##������)(	

h,�gAK���>�1�����5���4�&	�1�������J
�QL�4,�UThkW,
m,���;�'	!����)�*�1����g�'�6������J�6�����J
�Q���J,
UThtW,
U,� !�	���5�����J���	������J
�Q1�,�kTssW,
s,��A���1���H	��	������J
�Q�Z�,�irThVW,
k,��� ��������5����	��&��	����������	������J
�Q���J,�hsTmUW,



�.- ���������	
�

t,������ �����	
����	������J
�Qm����)�,�hUThhW,
r,����:�����J
�Q��):�UhTUW,

���

F$���F�$����)(	

h,�A	��&������A����6	��A	���&�������J���	������J
�Q1���
kTUiW,
m,� <&�1��#���>1���&���	������� ����� �#��&�� ��*����	�	
Q1����kTUiW,
U,�L'�!A�����	�����)��������?	��������J
�Q1����kTsVW,
s,���J��A�)��	���=��!'��2���	������J
�Q1����kTshW,
k,��:�8����-�)��������J
��Q1����kTshW,
t,���#���	�����	����&	��	������J
�Q1����kTssW,
r,�D������/�#����5���%�L��������J
�Q1����kTmUW,

��

�������#'
���)(	

h,�'�'����5�� �����4���	������J
�Q1����iThUW,
m,�'�'����5�)F��4���	�=�������J
�Qh�����1�������hThkW,
U,�'�'���%�	���=��)���	������J
�Q�H����kTSW,

�

�������#)
���)(��*��&��1

h,���"����'�����5���1	�����?	������Q����J��K�hsThkW,
m,�7+������)��	
���%��� 	����������J���	������Q1����hVTUrW,
U,���"��	)� ��7&	1	���	�8����	������Q1����hVTUSW,
s,�����	���=��)��4�K����E����	�?����Q!'��R1��mhThUW,
k,���������A)��!A�)�������Q�1����kTUW,
t�7�5�������	�L'���)
��#Y	������Q�1����mkTsVW,
r,��	���� �
��H������	������Q1����mSThiW,



�..���������	
�

��

��6��%��$��� ��4
�=�����������
��&	,�-�.�GB�;�/���.��	
��

��������

���
�.� ����"	
�
����"� �
$���5��
�$� '5��
7�D�
�$�
����.��*,�	"��"��C�� ���
)� ���//*
�� */
�
��+,�I*���."��*�633

�� 	� �����1��"� !'��� ����*��������	�H�6�� !'��������
6��)	�	z���4����������[���	
��� 	���A��1��������<H�$��
���!'��� ������>�*����	�-����4�>���,�g�	��	��:����	
� !'���
 �4���	����:����5�6
�7��*�� ���J���K�o�J�� �� 	����
����	�H�6�� !'��������6��)���	����� Q���J,� hTiW,�'I�������o�J�
���>�<I�!'��� 
���� 	�!������	����"�	B�1���	?���A����@�
c��"�')��������������)	�&�JRA���1��	
� !'��1�6��)	��	�
������H������	�	�Qm����)�,�sTtW,���1�������� 	���������
��������� ������	������	������-���	��!'�� 
���������
!'����@����4�&�*��	
����	���H6�������)	����	
��	��:�������
)�����1���� 	� ��:�[���)�&��'H�0	,

��5��� L��1����6��� �!���*������"� !'�� 
�7+�
�)��	
�'����	�����,�!�����:������%��� 	��������	?�!'�� 

!'�'��6�>�������\)	������')������
���9�����A�������)
�
7;	������	
����>�������������)	�&�!'����@���1������
L'�����8����K��&��4�>���)��*�,��� 	�\)������������ �����6�
���)��&���� OO��$%�-.���	�&�L4����	��	,� L4����)
� L?�����
��1�6��q�
� '	H��4�&	������*����PP� ���'�6	,� <�	��'���
OO��$%� �����1��"� ��5�6
���	��	,��� ��5�6
� H�0��)��
4�K�'�&�+PP�7�����"� ��:[��)��	�H�6������&	������'���	�	,
�9��2�!�����:������%����A��1��	
��	��:��	
�!'����@�

L?���)�����)���*����� ����*��<����.�&��� 	��	������	�
����,



�./ ���������	
�

�	��:����� 	������� ����6�������������� 3�� !'�'�6�
G	�?��������q�
�'	H��4�&	������*����� ����*��<I��#�
��1��	
��� 	�'(��4���	�����,���5����1���	������"�!'��:�
L�l :
���
���� �������!'����������=���):��+,����5	�1��
��5��� L'�����8���	�����+�Z�������5��	����=�� \)	� !'����@�
��	
� L=���	����+,� \)	� !�����:��������
D�b��6��&��1�5

��K�!�����	��	�����Db��4�&	�������!�����	���������������
������	��)	���� !����������#��:
�	B��;�)��*�,�<����� 	�
E�������"�����)��	
��7+���+�!'��1���$�5	��&�	
�'����
!'�R�1���	�� ��A���R�'��	��*�,� <I� ��A����� 3�� \)	� @����
������� ��������5	�&�@������1��"�7+���	H���5��	
�!'����@���
�4�&*
,��� ��������5	�&��I������������)J�:�')��:�����):�
$�5��	
� �� �����1������	�w�����	��<I���5��� !'����@���
�4�&	�������� �� ������������=���[�������*����� �� 	
���'���	��	,�\)	��:3���� 	���"�\)	��d.�N��� ���������
)	���>��������������'	H��4�&	���������#��:
��9����@��
������')�� 	�E���������������)	���������)$%����:3�
L'���8�4&	1���� LA������	�&�	
� -3�J����	�&�	

������������>	��5��K�<&�))	��,

��5��� ���5	�1����>�� 'H���K��/��� ������ �=���[�
����*
�7����� 	����D�b���	������"���2
z��� 	����
���	?�������R'��%� �������=���������"� L'����8

��E��������)���������L=���	�������	
������������)�����
'���������	��&�1	���������J���������� L'�����8���	�������	�
��*�,��� 	����������!'�� 
��)����#�)�0	���)���:�)��
�	��	�����$�����	�?������������ ��#�Y	��������1���	�
����+,������������1������������!'���q�
�L&����-����
*����� (���	���	
� )����+,�<$����	�?������ 	����"�	;��
)���1��>�1����!'�����������)������)��	
,�<I������������$�
5	�&��@��������1���	����	?�7)���	
�Ln��J��	
��/��	

��A�
�������*�����&	��	�����,

7+���+���):�$%�	
�����)����	����A�����!'��� 
��X��
�����	���	
� !'��1���	���	
� \)	� ��A�����A��
�7�	���

�� �����*
,������X�����)��8:�1���	
��5�6���	
�G	���	H�
��5�����X	�&�!'��1���$%�	
��J����������-����	��	,���

��A���J����1�������<I� ��A�����A����$�5� L'�����8���	��d�%�



�.0���������	
�

�����=�>�����������X�!' 
������*����	?�\)	����D�b�
D	�E���	�=���	�������A�������
8������+,��X���.�&�!'���1��
�	�� ��A����R'����=�>��������� ��A����
� J�����4�&	�
1	���������
8��������	�����*�� ��=���,� �	��� �J��
� ��=�
7+�� J����	
����� �3��	
� ��"��� ��������5� 3���4�&	�
1	�����	���������L�=����>�7��-����*���+��,��X���!'���
1���	���� 	����"�A�'�1��"�!'��� �	
�) ���	
���
�G	�?�
��)	�&�!'����@���1���������>	���&	��	������X	�&���4����	

���X����	����@����
�	B��;�)������)����*
,�������)�����A���
���R'���)��5�����L�=�Z��	
�����2��	B��;)
�!'��1�

�&�������)��	
,���	
���	�!8J!'A�����
8������+,�G	� �#����
����� !'��� �1��"�M��1���I�����!'��� 
� �!��	�?���
�)�Z������)���.�&��I�����A� �$%��.&	���������&�4�����	
�)�
,�7����<I�������1���\��)��!�����:������	��&�	
��F:

������A� �$�5�����:���d��A����*��������*�,���'�)����
A�� ������u�)���	�������.&	�������� ��A��1������������
�&��	����������')��*����	��	,

�X	�&������@����
�����1����1���	����[�����\)	
-��*������ �)�*���Z��� �X	�&� @������1��"� \��)�� ���
1��	
��X	�&����&������	
�A	aB�1��	
��:�'�)�)
�81	
�8���
J��@�����1��	
� �� 	����"�A��:�'�����	�&� !'�� 
���H0	
����*
,���
��X	�&�@������1����������5��6�1�@�!8�
�����&���1	�.F���	��	����Z����	���D	E���	?��u�
��:�����)	�&�������������L��)	���K��/��	
,�<�	��'�������
��A����!'�� 
��X���L�=�Z����!���*����
�LH6�'�H���
��&	�� '�*���	�����)�	�&� 8*�1��� L%�4�&	�����,� ��A���� A���$�
5����)�$�5���#�6	���$	���	
�'.�N�����c��&��5�1	���	

�#�����>�����A�'�1���
�'H���K���/�����	���K��
�8������
)	���,�����"� !'�� 
�������	
��-���	���K����
-�1���[�
���������*
,

��������	
�4

����D���	
���
�.��W"�������"��"6�W� ���Q"�E��*�O
+
��D�� 1"�"���"� I'����
�*�1���
��
."�6 �����1"�E�*���
�$���D�
��"�!�"��*��6�����+�
�
$"E���
)�!�"�������*
��
�
��7���."��6�
����D��,]����1"E,�����"�!?��*



�/� ���������	
�

1"�"��7I'����
�*�1���
��"���+�
�.��*�.����/��
��I'���
�
��
�."���*"��'��$,����I'����
�*�1���
��
�."�633

 )��)�1��������!'�� 
��#�)���	������N����*����� 	
�H������	��	,�������&�4
��N�� )��)1��"�\)	������
��.&��
���*�,����������	��!'��� 
������=����������N���*��7��
H�����6	����=��OO��������������	?���5�6
�<)	�5��������)��4�K
����	��PP�7����-:�2���	��	,�<I��-:�2�������.�&� �� 	
 )��)�1��"��N��7��������1���������������"��N��7�
������1��������&��	���)	��	,

�� 	�<I� !'�D����1��� �	��:�"������ AR��&���	�&
�:.������+�1�\)	����M�����	�H��6�*��!'���������	�����,��	�
�:�"�	B1����*��4�&	���N�� )��)��	�����Db��4�>��)���	�
�N���*�,�<I��N	����=������1	�AR :�����������*�K
�/���	�	�7���������0���AR� �����������*�K��/���	���+,
�������"��N���	��:�"������#�����5��&�1	���	
�����
����'����	����):�$�5������#���	���	
��#Y	��	,�<I ��)��� ���
��	?�\)	��:3��<I �)���)�*������N���&6�� ���4��>�
������!'��2���	��d�%�����5	�&��;�)����N���	H��� �)��
)����N���&0	��)	����������	�-����4�&	��	,�<I��;�)��
�N����5��6�	�?�������)���*
��<)	=	��'���)	���7��*���� 	
�� ���������5�&����� :��4�&	�����,

�	��:�"������������	�H�6���D�E:
�<+��1����������
�N	����5��	�H�6���H�����-���	����+,��	��:�"������	��5	
�#�;�
�5	
� ')����1���	�����g���Z��	
� \)	��&��M��� ��:��1��
�[������)����*
,���%�	������	
���*	�������	
��#�����N�
<���9��!�
���� :���*�,�<��)=	
�<+��1������%�	��	�
��*	��	�7�	� 'H�0�������� ��9��2:
��+,� <!'��)

�����	�:�"�L%���5�6
��#�;��%���*��	��.�>�������J
�
���)��8:
����.���� ��' .��:
�<�����	� '�����	
�� ��/�#�	

��%���	
���:��$�5�����N	
��#���	
���1���	����	��'���
�&��M�������:��$�5�����G�)	��@����).'
�L=�������������.,
<����	��:�"��������*�,�<I��������"��������	��	��:�
��������� �	��:�����	��	,���K� n�)���	��	,� ��>�$%
���Y	�	,��-��������	��	,����J���������')����'���	��	,�!'���
���	�� ��=����u���	���	��<J��������1�	
�')��������1�	

��"�#�;���5�\�&���	��	,�<I ��)����&�� !'��2���	�	,�����



�/"���������	
�

���+�1�R8�1����<I���\�	��+,� )=	� R8�$%��X����&�
1	��n�)�1���@����	��R8�1���	?��!&�q����R8�1��"
L&��MK�OO�	�:KPP��)�M����	�����R8�1����������<+��
1��	�����=�*�,

<I��������"��N��g���!8�����������
8������5��
�� �����'.��
� ���������*����� �� 	� <~���	��	,� <
����
�����������&
4������3��	��5���7��*��7/	�������)���	�����,�<���
��2
��������"��N����[�����)����	���������X�1��
AR��&������	���������� �����1���<)	�>���	�������#Y������ ���
��'.��
�������
8������5���g���!8�����! E��6��)	�������
�N�� �� 	����"��-��!'����1��� �#������N������)���	���
���*�,�OO������	?���5�6
PP�7�����������"���5�6
��*�,
�����5�6
����&���������.F���*
,�������JRA���1��
 � ���������5�1�����=	��)���	�?��! 
�����)���*
��� ���
�����5	�&������@������1��"��F:
,

�A������<)	�5���� ��5��6��	����� ������)�6� ��A�
� QL�4,
hTsW� �	��:�JR�A���1��	
�<)	5	
� ��5��6�	
��X��� ������)��6��
>	=�,��������"��N����A������5��6�1���L+������K��Y��
H����*
,��.�'����1���.�&�H	��)��&���K�! ���	���-:�����
�%����)	�&�AR��&������)�	���>��\)	��F:�1��������+���
� �$�5�����������������D��K���'�/����	���	
�')��@����4�
&	���	
��#Y	
,�<�	��'��������AR��&�����=�����C�����):�
$�5��F:�����JRA�
� ��A��1��Z�������)���	��	����Z���
�$���L?���)��������!'��� 
���)�;)
�L=���	�	,������
�&�4
�<��)	�&������ )��)
��!'��� �1����L&���	�����)���	
,
<�����!'��R�1���5	
��+������#����5	
����=����H�0���
����)���	
,

�\)	��� �������	�&�����������	
����"��&�'�&�����5�	
�'.��
N�������A��1������/��4��&	1���+����):�$%����!���������
4�6���������@������*����	��=�Z�����K�L#�����+�1���):�
$�5������	
��;�)����c�����.�&��.�&�'�;��)��4�6�����C��
��):�$�5�LG	������	���������!���4�&	�����������)����*
,��N	

JRA���	
� �X�����-�A:����Db
� L?��	����=�� �N	��%
�#��	�?�������������X�$�5����:��'�)���	��	����Z���JRA�
��1��� ���	?�7+�� !'��1���$�5	
�� ��	��:�"� �&4	

#�;�	
����������������&��	���)	��	,



�/� ���������	
�

�� �������N	��%��*����X����C���):�$�5���*	���K
�J������	�����,�<I��N	��%��������6��>��+��1��)	
�<���������
 �����	
����X�	
� 	B��;)
�� ��4��6��>	��?���)	�������)�����
C�����9����5���.�&���!���#Y	���K���	��A��6�������������
C�����9�����)������	?�M��������	�-����4�&	
,���������&
�.&	������
�����	������	�<��&��4�&�����$�5	�&�����
���a�'�������	���)��6	?��)������9��������	����-�������������$��
�4��)	�����-3�[���'H��	��	,����)����)�6���� �����	
�'	*:�	

	B��;�)��������C������N	��%��������6��>	�?���)��)������9�����
�.�&���!���#Y	���K����D�b��6�����)�����9��������<)	�
>����-����	���	
��������-��������������)	�&����C����N	�
�%���	���)��6	?����C�������9��������	���$���4��)	���	
��#Y	�
��!�,� <!'���)�Z��� �����	?� ��5�6
� <)	�5��������)��4�K
����	��7���� 	����"�L'��A 
��)����1�&	
����C��1�&	

Db��4>����&��	��	,

<�!'���)
�7Z��� ������	?� ��5�6
� <)	�5��������)��4�K
����	��7���� 	����"�L'��A� 
���)����1�&	
����C��1�&	

Db�4>����&��	��	,

�;�)�����5��6�1��� 	��N�����&��Db�6�*��#�;���	�
����,������)*��N�������&��������X	��&���	�-�
�7;�*�
7���#�;����
,� �N�� �:3�������*�K������������)	
,
'���&�� )���4�&	�1	���K����#����n�	
�#����4�%�\�4��H��	

��� :������)	
,�#���)����N��"���/�#� 3��'.�N��������&�
�4�&	��	,��������5�6
�7����N��<)	�5������4���	����	�.�

�������"� ���5�6
��*�����&��4�&	�����,� <$�����	�?�����
���C�����):�$�5��� ������	�������������A���	���������L%����
?	���������c�����������L?��/����*�����&��4�&	�����,

�������"��N���� ��&��'������)�*�$%���=��L=������	�
�����*�,��J�Z��)
�� ���'
���������� !A�:��!8�J
���������
�-�@���!'���
��)�*���)����'�'�$%�<��<�������)�*������	�
����*�,�<I���)�*�$%�����1������������"���������
���@�������	������!���+������&�-.)��'F
��-���	����<I���
A	)�� ��%��9�����' ��#���� �3���%������	��&������N	�%
JRA���1����@�������	���������
8��������	�	,� <���"�')��
*�
�7������ ��A�����N�����&��4�&	���	
� ��' ��#����N�
��H�0	���)	�����M����������:3���%��������4�&	���������	�
��*�,



�/1���������	
�

<I�������1�����������)	
������@�!8����'������	�
��������*
,���' ��#�����-����$%����[��4>� 3���	�&��5�6
<����,�����A���������.�&��� �������%������)���	�������	?
���!�
� �� ����	��	,�����&� �	��:K� ��A���	��������	
����	����M���*���
-�����	�����,�	����>	?�@������1���
�� 	� )	���'H0	��)	��	=�,�<�����:���	����'���*�,� �� 	
<I��������1��	�H�6�����'��6��)���	�����OO���"�������	�&����
���5�����������N
��)�����=�������� �N���7/	��	���K� ��'�	

7���&���������	�����$	���K�^�K������&��D	E��'H��	�	PP
7��*��Q��5�,�UThSW,

\)	�'�'�����"�'�'����M�����������:������
�L=����K
��� :������	���'
�� '|��1��'
�� ��A����)	*�<��������
��A������������� \)	� ������4���*
,��9�����4�����=��
�)	��������\)	���:���*�,���A��1�����������������&	1��)	��
��$�*���H����6��)���	������"���2
�� ��A����)	*� �	��:�
)�����������	��	��Z���	
��Db��4�>���)	�&�-�81��������[�
������	?��!8�J
��'�'����#���1������=���	?��������5���<�
L���	���)�*����	�?����*�,�<!'���)
�\��)���� ������	
���A��
�R'��������	���$����"�������N	����5��#�����n�6���-A��4�
&	�1	���K��&��4�>�����*�,

���"���5�6
�<)	�5�����������	��7�����1������\��X�4��
�	�	,�<�)	�5����A.)����)���	���K��� ����@������	
����X���a�
c�F��	
��	����.>�����)�*
,�\��)���:3���	��&�	
�����
�������A����� ��1����:�:�����4�&	�����������G	���K���	�
���'��	
��gG	�'�H�6��	
���,���)	� �)��)�)�3�$%�	B��;)�	?�����
���'����*�	
���� :���*�,������N�� )��������)	�����	�=��
�	��!'��� �1����L&������	�������\��)���� �������	��&�	
���1�
�:�	
��F:��	������)����*
,�H	).�'����5����� 	����� ��:�[��
A� �6� !'��� ���*������� !'��� �1��"�'�)�:�1��� \)	
!�����:��������-������	���������5�6�1��"�gG�	
��.&��
����	
��5�	
,

�������E	
��

��,�7������
�."��C��*����" '�D��7*���("�&�(
1"	�����
���7,���L8
)"6,�7,�	��(��FL�
8�	
��!�"��"61"	����	
��1"7'��"�
�)
?4���/
��'�D�7



�/� ���������	
�

�l��������"6� 	���,�����(�'�D����������
0��
/
��
�
W�0��"�( '"5� ��(
����."��"6 �
0��"�( ;E
�$��� )�"�
�"��(�*�"� �
5�-
��
�."��"6 1&m����� '"5� ;/��.
����7
,?���,��"� ;/��.
��*�6,��	"�E*� F
L����
 ���("�
�D74��+���$�"��
0�.��"=�1���"��1��'5�-"633

�� 	����6	
�������
8�������5��	�H��6	
����;�)���� 	�E��
����	�H��6	
��
���)��6	�����=��)���	��d�%��*�� \)	� ')�� K
-F�*�1������� �� 	��������5���	�����,� ')�� �[��)	�&��A� �
$5	
��� 	���"��A� �$5	
��X�������
��:�:��
�L=��
���)	��	,��� 	���K�@����6	��'������	�H�������I����������	

�'�&�-�3�����	
��	H�	���*���	�������!'��:�
�! E��6��)	�	z
����&	�����:����)	���	����=���.�J�1��	
���:
� !�����
�������� ')����1��6	����*	���K��!8�J��6	,�����&	��� '	H���
�	�?�	
� �I�����$�5	������):�$��5���%�����
�������	�
?�	
�������$�5	�����
8������5�	H�6��#�;��6��)	��	,

�� 	��� 	�E������	�H�6��#�;��6��4�%������ ��c���� 	E��
����	�H��6�����)	��	,�����&	���  )��)�1��"� -F�*��1��	�H�6�
#�;��6������&�4
��������"� -F�*��1��	�H��6	
� )F�����	�
H�6	
�#�;��6	,� �� 	����"�	B1���I�����A� �$%��������
���)	����+,� ')�� �[����F�)����������):�$�5������)	1���
�4�%� �� 	� ��9��2:$5��� LI��� ��):$%�������J�6	
�'��	,�')�� �[���'	H����*	������	���)�6���-��!'��
�'H�0�
�4�%� �� 	����>�������N	����=�� �I�����������.&�
�����#�6������"���9��2:$%��!�
���5���4�&	�1���4���	,
�� 	����"�<!'����)�	?�������:3���
����)*�����>���� 	�
��������+	�������	���)�<��&��4>�')�� �[��)	�&�8*�1���	�=��
���)	�� \)	� ')�� �"� -F*
��/������	?�F*��*�� �� 	
�����)��6��,

<I�')� K��� 	�����-F*1������F*�6���"�'����
\)	�L�l :
�<+���)��	���+,��� 	���"�'F�1��������
��)��	��	
��������� �����K��	&$���	
�� ')� ��.�
J�1������)�4&	1���)���
,�@��E:��� 	�������� ��
�	����"�';���&��<I�')� K��c�������)��*
,��[.�

����):����;)�F1��� �� 	�����&�� )=	� ����� ���
���*
�7��L�l :�	
�')� ��� L=���)	�	�����#�;����
�	���*�,�')� �"�<I�L�l :
�!8J�6	���=���)���
��� 	



�/'���������	
�

<I��f�-
�')� [�)	�&�����1���� ��	������ L'����
8�6��,

')�� �[����� 	��������	�H�6������&	���#	Z����)	��&�	
�'�'��
��5	��&�	
�����J���K�7����F�'��6�>	
����)	�&�A	)	��l :
���
c�����������)	���>	
� �� 	�<I������)�1�����
D�b���	��	,
\)	�')�� �"�-����1���-F*
��/���	��d�%��������)	�&
�!d�A����$�5	�&��'�?�1�)��1�	
���[����	
�')��:������'�
��'���	������	
���5�������'H��	������	
��� 	����):��4�&	��	,
��:��1��	�H�6��<!'����)�	?�7)����<I�����̀ �>�1����)��
����Z��	
� �	��� !'��F������7�����
 �
��*�,
�� 	���"�<I���R���	�	���	���)�*�����*�,�<I���R�
�G��)����	
�����&	�	�����1���	��	=��Q1�,�mUThjrW,

�J.�A�[��� �� 	������ ��� ���	������"� ��)*
� �� 	
-F*
��/���	��������	K'���������	��%��/	��������+���������
)	��	,�-F*
��/���	��������	K'���������	��%��/	��	��7���
�J.�A�[��)	�&� \)	� !'��*������)	��	,��J.�A�[��)	�&�<&������
����̀ �>�1��������)*@��$%�-F*
��/��6��)	����������
��������=�����)	��	,��[.�
� 	#���
�L=�����)����*����L�l�
 �:!'��'����������)	�	� �������	��%��/	��	��7��'������.�
J�1��� L�=������,� !��*� <��� ���'�)���� \)	� #&�$���
')���1��	������<&����,�-F*1��	�	K'��������	�%
�/	�	�������')���\)	�#&$����8*�6���!'���)
����
�	���)�6��<I�#&�$	���#�Y�����)���	�������\)	�'�'
�7����J.A�
')�� �[��)	�&�����'��&�����*���� 	���� ��6���,

�	��:�"��9��2����'�'�J�	�7����&�����*��	
�����
7!'���)
��
-�����	��	�����	
������\�	�$���.&��<)���	��JRA�
��$�5�#.=����>�� ��1���� 'H�0	,� OO��$%���=�����N�$�
5	�&�'	H
� ��&��4���	��	,���$�5	�&� L?���������6�	
� A	��&�
��	
���H�0��)���	��	,PP��������	��%��/	�������)���	����	
���	5��
������)���	���	
���������� ����4&	1	��� 	�E������
'H0	�')1���>������������� 	E�4�&	�1	����	
�� ��A��
1���������	��:������G	��������JRA���1���������)	�
'�'$�5���)��5������#Y	����	
���R�E��	
���1	
�g�	�����
��	
��d��A���	����	
�'���4�>���)���1��"��')���'�]��4��
�	���	
�#.�*
��#Y	���	
� �#���	���')�� �[��)	�&��R�:�
$�5� �� 	�����&�����)�����1	������'���'���	��	,



�/- ���������	
�

@��1���  )�)
� �/	��	����	�.�
�  )��)�1����� �����:�$%
��$	�	,�7��������JRA�� 	E����)�*�1����L���	���+�7��
�� 	��:3����	��	,

')�� �[�����:���������d��A��6��>	?����)	�&���1	��%
���������!�
�L'�����8�6	�'��	,����)	�&�#�;��������
7$�����E��4����
��7$������������!�
�L'�����8���

7�	?������#����H0	������)	��	,��� 	����>��<I���1	�
��5	�&�#)�!�
��H��0	����=��OO���1	�?���-�F���������&	�
4�K��7���������	
���$%��� 	E����	����PP�!'��������6	,
')�� �[�����:���������d��A�6	��6��)���	����1	���5	
������
����	�H��6	?����)	�&����
F����).�'*
�<����X����)	�E���
����������"� L&��M������ 
����� \/���*
,��������
��G	� '��$%��� -�F������ ���&	��	��	����Z��������d��A��
��K������&�1���'�'�1����')��J��)����	��	�����	
�������
&	��.&�����)	�&�A	��&���	
�������J�	
����=����H0�JRA���
1���� 	E����)�*����	���������&	����:3�����,�')�� �[��)	�&
<I�����G	��5��	�H��6	?���	����'�	
�')��J��)�!�����	
�<���
�&�$�����>	�=�,���:���	����'��1��&	��.�&����+���	?�')��J��)�!���
��A�
��
�8����)���	�����+�7�	�?���\)	���A�������N�����*�,
�� 	�<I��#���$�5���.�&� !'�D�����4���	������� ��
���:������
��>���d��A��6��>	�?�������:���	����'��1��&�L�'�F����*����	�
?����*�,�<���\��)���:3��	
�����)	�&���	��������1��������
1��6��)����=�������&�����*�,

���	�	��	�	��

�

h,� �� 	� !'��� ����	��	,����� �� �������%� L%���=�� G	�?�
�����L'����)����5������1���*
,
m,����������)�$%��X����'����4���*
,
U,�!�����	����"�����)�$%��X	�&�@������)�*����5�!'��� ��
4���*
,
s,��X	�&�!'�� 
��9����7 �):
���A��A�������*���H���	�,
k,��X	�&���5������'H���K��/��������)	��,

��

+[!�
�FM��6�
��2	

h,��;�)
�8�1�����N����AR��&����E���	���K�������!'D	�E�



�/.���������	
�

�����	
��� �����1��	
��5��	���=��)���*
,
m,������������*
��.&����-I���@�������1���	/	���@����
6����X���	?��� 	����"��#H����
 
�F�*�6	��'��	
,
U,��.�J�1����M�����
�7������	')���;�)���@������
1�����A��J����1��������)���*
�	B:�M��
,
s,���1�K�!'�� A.��"�����1����)	�����H�0	�����
@������1���@�!8��'�����*
,
k,�JRA���1������ �����N	��%�	B��;)
�������
8������
5	�&��H������
��d��A���*
,
t,� @����'������� ��/�#��%� ����� ����	
� ��)�� ����
��/�����.F���*
,
r,��� ���
�������<)	�>�����	
���)�� ����5�	
�<+�����	�	,

���

(d�������6!���$2	

h,��� 	������ !�	������')��8�*�6	�'���\)	�')�� �"�F*

�� 	������)���	��	,
m,�����J�Db
���:
���5������	������	��&�c�����)	��,
U,���:����������)���.�>	����1	���5��� 	��'���'���	��	,
s,�JRA�� 	E����)�*�1��	��� 	�!'����:
���4���	��	,
k,�\)��5	�&�-3���5��	�������	?�L1��5��	����������5	�&
�d�1�����&	
�-I����!-��1��&	�	?���)�3�����*�,

��

-��������
��H�����
#��0��7!9

-�7�>
������	
��6����	

h,���:���������d��A��6�����)�6	���&	��	�,
m,�'�)��'���)
�7����A������<�����4������	�����*�,
U,��	�:���c������	������	����.������)�8:
��A	)��!8J

�	&�$�����'	H�1���	�,
s,�����	�&�M��1����A���������	�M��
����&	��	�,
k,�JRA��������� 	����������	H�	����&	��	�,

�

+[!�
��P*�

h,��	��:�"���������A�
����5	�1���A�'
��*�� Q�AR� :,
mVTmrW,
m,��� �������%������1��	�A�'
��*��Q1�,�kTsW,



�// ���������	
�

U,� ��A�
� ��5��6�1��������	������������ �������5	
� ��5��6�
1��������*
�Qh����J,�hTrW,
s,���5�6
�<)	�5����!'��� ��4���	��	�Q���J,�hTkW,
k,���A��#�
�@����'���������5����*��Q�Z�,�hhiThVkW,



�/0���������	
�

��

FG*�������� ��4
5,�����������
��&	,�-�.��)�;�/���.�F
�E

�������F	
��

��,	
�� ���.
 ��" ;'1'c
��D76,*
�� ���C� !��
*��
!$*�
 ."��C�����+,("	"4���
0�,5
��"�
�"���?�6,0���
0�"�!*"��F��
�."��*"��8"��C��
,�7,("�.+��*
+.+*����
��
�."��1��,5
�-"�
�����
76!*���.��"���F��
�."������!<*$�1"5��
�-"�
�'�����
?4�":�7�*��1���
�"�
0����("'5��"��"6����
��"�F&1
�"���
�-"��'��"�64�������0�����
�-"�'����
�
�?6���"����
���"���K�]
�)�'
*����?��*��"��B �̀
	
�$�&*����"�'"I*�"��&�(,5
��"��
�?6PP

�� 	� \����	��������<)���	��d�%� ��:�[��� �� 	�������&�
��������������1��	�H�6	
�����&	�1� )=���1��)��������	�
H�6	
�!'��:��������#�A�6���H���	��	,�� ���:�[��)	�&��#�A:
�!'���
����	
��� 	����"�)=���1��)����"��&����5�$%�g�����	
7�4�%��
-����	
��������1�g��+�
��F�*�$%�	B��
;)
���)��6�H���������������)	��	,� ���� 	����"�<I��������1��	�
H��6	?��H����4����;
������������������	��	,��7����
������&�$�����)���	��#������� �����)��������)*
���c��
��������>������� ���������+�7�	�#�;���	����� )����+,� ��:�
[��)��
D�b��6��&��1�5
���!�������@��$�5	�&��E:��)	����
���)	�� �J��7�4�%��)	������������	�H�6��#����� ���
����
)���L=�����)	��	,�'���&�����)	�&�8	)	������� 	�������*�
�� �J��7����������D�E:����������&� ��J���	�&�)=��
�1��)���7�4�%��
-�����	���������)	�	����)	�&��#�A:
,

��1�����"�)=���1��)�������
D�b��6	?�#����.#���
�%��	��� '/���������1������������	������*�� QA����,� rThUjhsW�
Q�
�B:�hmThVW,�'	������������1����*��<I�������1��
D�b�6�
�:3�����H����4���&�$�����)���	������ Q���4�,� hThh�� ��5�,� hTrW,



�0� ���������	
�

����J��	��&�����̀ �>�1��������'�����	��:�'	�!��"��)���L=��
�	������� 	��H������	��	,����J��	�&���F:
��)	
��������
=��+����l�J�1��������)���&��L�=���-��!'���������)	�	�-.)��
'F
�@��$�5	��&�	
���)�*,

����J��	�&����1	���G��	
��	&��	
�8
-��)������)	��	,�!'���
2�� �!�
����8�*�����4�>��)	��	� Q��.������ hrTmrW,�  ���!���
	��G
� ��E��6	�� �����)	��	� Q�L�4,� sTmmW,� -I�����#��;���	

���X�����a�'����1���	���������̀ >
��/����H������&	�1��)	��	,�
�������#��;���Ll��'��4����1�����#��;��%�����������)	��	� Qm�
'�!�����UTUsW,���5�	
���5�1����\1�)���������>�	
�7+��
���&1	
��5��	������)	��	��#�;����	
�!'�R�1�����	
���A�
�<+��
���)	��	�Qm� �'��!�����mTkW,������J�@�������1��"�'������
����8�
*��6	��'���	�Qm�'�!�����mThW,�@���
B:���E��6	����	�Q�L�4,�tThhW,
���
8����)��@����
��&���&�����)	��	�Q�L�4,�sThiW,��!���	
���:��
��	
�	���H����	,��/������	
�QL�4�tThh��hmW���x���	
������
)*�����)	��	�Q�L�4,�tTmW,��-����	
���)�� �)����	
�������������
)	��	�Q��.A��hkW,����J��	�&������1��4�����	��:�'	�!��"��)��
��	����	?��#���1��"��'��)	%��� �A�����'(�6	��/��0��
<I�����̀ �>�1��	
����������L*��	�#�;�����=�������)	
,
<�	�������*����X�&����A���������H������	���	
��#Y	����,

<I��E:����1����� 	���"�)=���1��)����"��&����5�
$%�����)��6�� �
����.#����%���)��6�H���	��������\)	�L'�����
������>�*���1���	�&�L'�'H��	�����,���1������"��)�������
�	�H�6��'H0��.#����5	
�������̀ �>�1��"��F�*�$5	
�<I
L'������.�&� LH�4���	�����*�� �#Y	�����,� �\�)����� �� 	�������&	
 ��:�[����7;	����=�� L'����5���.�&���):�$%��� �A����	��	�
7��� �#�A��6��4�%����C�)��@:�1��"� �X�$�5��H���	���K
��$%����)
� �-��6��)���	��	,� ����������-��6��>�+�7��������
)	�	�L1)
,���������=�>����*�����	
���>�>����%������	

<)�������=�� L'����5����
���)���	��	��7����1�����"
�#�
��<���<I�������1����.H	�� �����
� )�����*�,

��|�����	
���K�)=������)	����	?�������)�F��������"
�#����1��	�H�6���� ��������5���������!��������	
��D�E:�
	��=�Z��	
������H��0�>���H�����1��>��	
����>�>����%��1
M��������	��*��	���>����$	�����,��� 	���"�)=���1��)�
�������	�H�6	
�������̀ �>�1��"��F�*�$��5��	�H�6	
�'H�0�>��



�0"���������	
�

����	��:����=��N
�!8J���	�����+�7��H��0��)	���������
�*��<I�������1����1���	�&�L'��.&��'H�0��)���	�����,
�� 	��)	�5���#������)���	���F�*�$%���*	��d�%�����&	�1
!'�������������	?��
-�
�Q)�=���1��)���W�L�=���	������� 	
��X��H������	��	,�<I�L'������	�H�6�����H�	
��:�B:����$%
L=�,��������\�����!�������)�@:
��1���R�F���	
���)�@:�
1����@��$%�!�����	����Z�������&	�1	���)	������1���R�F�
1��"��5��4��	
��)	��	������*�,

<�������	
��
-�����	����5
�<I����	H�\/��0	��'�����+
7����� 	�!'���������	��	,�\)	����	�H��	�&���A�`:
������
)*�	4����9����d���7�	���|��������	������*�,��$��
7Z��� �� 	� \)	� #	)	�$�������`�>�1��	� 	d���� �)�*���
������:������)	��	,�\)	����	�H���!'���������
��#Y	��#	)	�
$�������1���	�?�����1�����"�!'��������������&�$�����
)���	���F�*�$5	
��.#����5	
��
-���$5	
��
-���6	���)	�
����+�7���������:�D	�E������ ���������
�7���	����=�
��1�����"�<I����	H�7�������	��:�:����������2

L�=���#�;������	������*�,

�� 	����"� )=���1��8���������1����	�H��	�&��F�
*�$5	
��.#����5	
��� �A����)��6�>��'���&��������1����	H
H���6�)	��F�*�$%�L%���=����	H�����)���	�����+�7��
�H������	��	,���K��
���)��6	�����=��)���	�����	�H��	�&��F�
*�$5	
���-����$5	
���"� )=����1��)��������������K
�'��	�����	�H����	
�L=�����)���	������H������	������"�-�8�
����>�����F�*�$��5�&	��.&������	H���"�)=���1��)��	�
��)���������	������H������	��	,����	�H���5���� �	��:��	
�G
�L=���	���Z��	
�����"����������������:�:��
�L=��
���)���	�����+�7�������&	����.#��4���	��	,

�� 	� ��:�[��)	����������):������&�1	��\)	��
-����*�
���5������*��<I��#���$%� !'���������	�����,� �� 	����"�')�
�:� 	�! .����	�&�����̀ �>�1����� 	������7����	����)	
��� 	�
������'�����4�&	�1	���������Y��H	�?���)	�����+�\)	��.>
�@��
$%�L=�����)	��	,�<��)	�&�!'��1���$��5�	
��� 	����	����)
<��� �#�)�0���F�'�$��5�	
� �� 	���������8�*���	���K
�/����0�\)	��
8����������)	��	,�<����� 	���1��"��.>��
5����*��7���'H0��')��:��4�&	�1�����������)	��	,��<�$����	�



�0� ���������	
�

?�����'��	������������:�$�5�7����	����)	
��'�)�d�):�
$�5��	
������H���	��#��� �������[��)	�&��)������)	������
)��	
,��� 	�����7���1	��'������)���<I��	��:��������
5	�&�L&�����������A���1��	�H�6���H��	��	H�0�)	
��b����
�)����� �&�1���4������)	������)	��	,� <��)	�&� �!;�'.�����
��' ��#������������)	�	��� 	����"��������	�'�����!'���
1��6��)	�����,��� 	����	�@����������1	���)�>��<&��'��&=����
��"����	�H������<1)
�@��$�5	�&�7���5	�	?��������4���
�=	�����=���*
� �� 	���"��)��	���)�<I����	H� \/��0	�
�'������+�7���!'��������6���,

�� 	�'H�0��)���	���������� �	
�-.��	
�\/��0	��'��	
�
7�"��#���$�5��\/�0	�'�������+���*�,���A��1��"��#�

��:������>	�?�	
�7���	
���������	����	��*��7����Z���
1������)�	

'H��	�	�QhiTiW,��� 	��<I���:
��'��!'�� :

�:3���������>	�?���*��Q1�,�kThSW,���A����#���1��"��/�	

 3��	
������)*� �	��:��	��=	'�&�6	� �����)	�1	���K
������	�����+,�7�;���� ��A����#�
� 	B��;)
�7+�
� L5�
�����7�	����.&����,���A�'	�����
��:3����	��	,����������
�R��&�����4�>��7������������R��&���%� \/�0	�'����	

��A����#�
�7����	�������������	��	,��� 	��������������
�1��	�H�6	��
���)�6� �#���$%�7�	
� ��������	���	
!'���������	����������	���
� �����������=�������1�����"
<I��#���$%�'�����
��A��1������	?��H��	
��
8�����)�	

!'�'��6�>	�?���*��7�	
����� �� 	���"���;�J��!'��)

�!�
��
���)��6��>	�?������+��	���*�,

�� 	����C�����):�$��5��	�H�6���!��+��
���)��6��>	�?��,
'���4�/	
�����&	���-I�����1����
-����6	�����=��)	������)
��):�$��5��	�H�6���
���)��6��>	�=�,�LA��J�)�*�����\)������� 	
 ��:�[���)�&�� ��1�����	� <�������=����� :	=��7�	
!'���������	�	,�<I�!'����������	�&��� �A����)�*��1��&����
����&�����������	��	����Z��	
���)	���#���1��"��/����')��
� ������������\)	��#�
�'���4�/	
�����"����������)����
���"�@������J�#�):�$�5���� ��A�
�������&���
���)�6	
7����\)	�L1��������):
�������H����6	�7�������2�
���	���������J������	�	,��[.�
����#��
�@����	�?������>�
7��5	
���������	����	�-����*��L=���	�����,



�01���������	
�

�� 	�������'H����4�>��)���	����)	���#���$%��\/�0	�'��	�
�����+�7���!'���������	����1��������"�)=���1��)��
'.�N���	
�����1�����4�&	�������1��	�H��6	?��H������K
��A��'	�!�K�7�����������/���	�����1������	
�'.�N�
�����H���	?���):�+�7���!'���������	��	,�'����������A�

�!���*�� �� 	����"� )=����1��)����"���
��H���	����
7��������&	�	��:3�����,��� 	����"�<I���5��4&	�1���� 	
��A���*��7�H���	��@������&���%���<&�6��	�=���	������	�
�����*�,��� 	���A�
�7����������'�����
��A�
��H���	�
��):$%�7+�
�'	!��	
��H���*
�7���������)*��� �����
1��"� -�8������>	�?����*�,� <I� !'��������'������
��A��	
�
��������������4>�'	!��	
��!�
��H���	�	�7��������)	�	
7Z����
 ���$%�������&�<&
�<+�����)	������,

��A���	������� �� 	�������
D�b��6��&��1�5
�����&	��z
'�����������	�'	H��4�>	������� �	��:������-.�����1���/�0
M�����	
������	�	d��'��������M����#�����)	�����M�	

�X����:�:��
�L=�,�<����
��)���	��d�%���K�'�������
���	�'	H��4>��-.�����'	!�������/���	������*�,��.&���
����&	��� \)	� �	��:��	������)	��	,� �� 	�� ��	�:�����)�����1�
����	H�6���	��:�'	�!�����	
���A��'	�!�����	
���� ����4��6��
)	��	,�<���	���)�*
���K���A�
��+��0��>+����A��'	�!�����
���)	���	���=��*�,���K���A��'	�!�K��+�����)	��������=+
�	��:�'	�!��������)	���	� ���=��*�,� �G�)	��
8�����1�����
�"�D��:j�I�������$�5������� \�	� #�;��6	�����������
��'����5��	���������D���4>	� �'��	�� ��A���R�'�	

���"����L=�����)	�	�7�����
�������	�	�Q�.������mTshW,
�� 	�7����A��'	�!�K��5�6�����.�&��5��	��	�7�����

�H���	��	,� <I��5�6���	������������=���������"� �	�
�:������)
�����1������)	�	,��5��	���	�7������������� 	
�5�)	���������)	�	�7�����
�LH����*
,��5��	����� 	�����
�	��:�������)�1��"�'.�N��������/����*����	�=�����)	�	z�����
&	�	��[.�
���	��:��	?�')���������5���\�	�$����/��0	,�<I
��M�����&	����J�6	��J�6	� 3������������1�,

��1��������
D�b��6	�=�����)	��<I���:�$�5	�&���5��6�
1���\)	���):
���
�����������*
,�����&	�	��	H��	?����
���)	����+,�'�F�#���')��������%�������������1������=�*�



�0� ���������	
�

@����6	������,�<I�')���������5	�&��/�1�����A��'	�!��"�)=��
�1��)����"������1��	�H��6	?��H������OO�� 	�����7���PP
��"� �	��:������)�������1�������� ��>��>	?��
8���������>�
����&	��1�����	-���4�>	,�<I������	������*���� 	���"�<I
�#���1���.�&���X�&���H�����6��)���	�����,

�<������ 	���"�'�������"��J����1���'������������&�1	
�/���	�����1����K�7�4�%�)=������)	�����'�����������
�&�1	�'	!��	
��H���	��	�=�,�'�F��<I�������1��
D�b�6�
��1����<���������1�&	��
���)��6�������&	�	���"��	�
�:�������)�����1��'H0�����'�&�����1���	������� )�����
���)���	
,���������&	�	�'H0��
8���<�������&	�1�AR��&��
������������̀ �>�1���1����������1����������1������=��
���)���	
��
���)���	�����7�����������"��)����"��
8����
�����&�$�����)���	���9��2���
���5���4�&	�1	���K��Y��
H���	������+�,��� 	�d	�)�K�<I���)*�1����?
�'H��	�	�7�	
�)�������+,�!'�:	����)=����)
�����$%�	�	d���� �������%�	
���&	1��H�����"�����<�	
� �	��:�� ���H�0�)	���� ��
7�	?���A������|����1��	�H��6	?�\)	��!'������������)��
�	����,

��������	
�E

�����$�4����4���
0�,5
���������/��&L
�)"
������
76;8 �"I'� i
)"���/
��
��
76��"1�"���7�D("
�
��'������	"�'��"��C�������� .�,2
������"�,�������
,**"��$�"����("�	
����*
+.���+.�������(�;8 �
��
�
��7�+�
�)�*"��'��$*��6�J�1���7�]����.�, =�
��I*
�.� ����
��&��"�����	����
��$���4������"�
4��,5
���������/�,�7�'���"����
0��;5�0"���
�����
��/�	��*
��
��.�/�*
��;8 �
��
��
76:�7�
0����(�
'5��"��*�4?������("�'5��"�";8 �
��
��
7633

��=	
� �� 	��&��	���)	����� ��"��)	� ���5��	�H��6	?
�)	������������*�,����� L*����)	�	� !'��2���	�����)�����)��
�*
�7�������&	����!8�J���	��	,�<�	��� �������5	�&�! E�
�������'H��	������*�,� <I��.F������8I)���������
�7&	�
�	�����+�Z�����
� ��1�����"� AR��&���������������5���
��*��4�&	������+,�L*����)���*
�7����� 	�����'���	���



�0'���������	
�

���"�'��������"��� �������%�7+���)	
��;�)��������L*�6
L?���)�����/����*����*����2��	���,�L*���)	�	�!'���
2�6��	=��	����;������)������	�-�
� �X%���1�����
����&	���.�&��	
���1��	��X��5�&	��.&��	
�����)���	������
���	�-�����*�,� �� �������%�<$���L*����	
��� �����1��	

���������*�����H�����6	����=���� 	�\)	�L'�'H��	��	,

�� 	�7����>	�&�����"�\��)���� ���������	
���"�)�@:��
1���"�	
��������&���"�	
��������������)������>������
��6��)���	��	,�<������������)�	
�#	�����	
�����&	��	��	,�<I
L'��������'��&������)���	��\)	���):
��\)	���:3��������)

�J��	����	
�����H�)	��:3��#	�����J���	�����	
�7��+�
\��)�� �:3��	
�7+��#	�����	
� �J��4�K�D�E:�M����*�,
�����#Y	���K�����'��6��)���	����K���	������J���	������
�	?��������)�	
��.&��g�4�6	�����>�*���'����)���	�����,�\)	
�:3��	
�������&���	
�A����	������>�����������=���):���+,
�����!;:��1��&��������)��1��&��&���%�����J���	�����	?
g�4��&	��%��*����A�
������1����	��:����g�4�6	����&	�
1��)���	�����,�<I�L�A:�8������J�*�1�����	�#)	��7���)��
5����5��=	��'��&�6�� ������	
� '.�1����)	�1	������	���� �� 	�
���"��J��1���� ��4�6	��5��	���������� �������%����/��
��=����*�,

<I� ��A�-��81�� .�	� �!'��� :
� L*����)��4�K�7��� �� 	
��X�&������'���	��	,� <��� �X	�&� L*�6��	�&� �:�'���
�X	�&�7+��@��������$��5�	
�Db��4�6	���=��)����*���
����*���.#��4���	�����,��X	�&�������	
���I������	������):�
$�5�����A��1��	�M���	
���)	������&�1��"��&�1�4	
���	�
�#��)�=����*�,� �� ��������5	�&� A�'
� \)�����	
� $���4����)	����
��K���"����;	�%��	/�6�>�)��	��������/��)	������K
@������1������$	�������� ��)�� ��4�>����������)	������ �#Y�
)	��,��� 	�E��	
���� �������	
���� �����	
�D	E�����	�����>��@����
�*
,���
� L*�6��	�&���	�-���1������������*����	��=�
Z���'�'�1��"��*	���5���������.&	����������	�3�)�����)��
��*
,�<I���� :�1������	���'
�7���H����+�1���	�!8J

�	���L=�����)����*
,

���6	�	0	�$�5���G	��%�#.=�����*�6�� �F��6������
�)0	�����'���	
,�7����!'������	�����)���<�	�q����	���



�0- ���������	
�

��+z���)*
�JRA���1��"�����'��&��	��:�:��
��)	����	�����
=��*�,���A��1��"���5����������)	�&����C���'�����������
&	?�Db�1����)	����/�#����5��	�H�6���)��	�����)����*������
)F����)������ �����@�����
������	���K���� :���*�,�\)����
J��������)�@�������)����1���)�8
�L=������)�6	�'��	����
!'���#���	
��)	�5���6����	,�J����������� 	B
�#	�)��"� ���)�
���)�6����J�������&	�!'��2�6	��)�0	,���A�
�!'��2����>�
���%���'����u	����
���	�����>������&	1	�Q�� ,�USThjtW,
<I�)�@����L*��������	?��&�	������N�	����	B��;�)��*�,
�X	�&���G	����5��	�H��6	?�����'
������"���8.�{�����������
�'�>�����)�0���X���A	aB�	
��N	���)	
��R��&���	��	����Z��
�	�����	�	
���)��8:�	
����:�@����	
���	��!'�A��
��#Y	�
���	�?����	��
 �����+,

���	�	��	�	��

�

h,���
�@����6��)���	������̀ �>�1������������������)	�1�*
,
m,���1�����"��)����"��.#����%���X�L*��	�?���)���*
,
U,���1�����"����	�H�����	�=�����)	����-������ ���$%����
��������1��	
��������	
,
s,���A����#�
� �� �����������������"��&�1��4���������
��� ���
��'.��
���1��)���*
,
k,���
�L*��	�@�8�)�6��������4���*
,

��

U<)���������H��B"	��

h,�L*����)��4�K�Q����,�hUTUrW,
m,����X���)�����)��4�K�Qh�'�!��,�sTrW,
U,����$�1�JRA�
�L?���)�����)��4�K�Q���J,�hsThjsW,
s,��� �������	
��D	E���	����A���������)��4�K�Q1�,�msTskW,
k,���5	
���/����	
��H�����1��������L*����)��4�K,

���

##�����G)	

h,�����\/�0	��'��	������+�Q����,�hUTUhW,
m,���)	���#�
���
�'(����*
�Qm�����,�UThkW,
U,������� 	�E����)�*�1��	�L���	��	�Qh������,�sTkW,



�0.���������	
�

s,����� 3���	�?�����	�	�QJ�!D.,�sThmW,
k,����������	�?�����	��	�Q�Z�,�hiTrW,

��

�������#'
�$����)���

h,�L*����)	�	�!'��2�4�K�Q����,�hUTUUW,
m,��� 	�E�)�����)��4�K�Qm����)�,�kTiW,
U,��)�����>��	
���5�	��1��6	
�Q�.���,�hmTUtW,
s,���������1����1���)�
�Qh���c,�kTmW,
k,����"��R'�����!'�:�� ��	�?���)����Qh�'�!��,�hThUW,

�

��������)����C�
 521&��$��*��&���N	

h,������������LH6	�����	���K�Qq���,�sThW,
m,��� �����1����)	�������&����4�K�Qh����)�,�htThW,
U,�'�'��	���1�����/��������!;�)�����)��4�K�Q8��,�kThW,



�0/ ���������	
�

��

FG�*����������4
�0����������

�������	�
���
���E���

������3
��

���
����� ,.����." �'��"��C��,��4("���7 15��"�
�'���
64��+ ���",�����(�A ���."��D7'�D�������"��(�"�
���&����"��(�"�'"�
)1��"�&L
)"�����D74�"'5-"6
,�� ���/"�'����������+��
��
."�4��*V
+*V
+
'5�-"6,*�,5
�-
�����"'5�-*�A,$�'�
�B���
����,��
���/"��������+*V
+*�V
+'5��"��*�49�6!������
�
0�*
�
�)�5
��"��
�?����6,U���
�� �' .�,f�� ���("�
	
��4I*����4("	"4�"���$���
���' .� �P��,��
���("�	
��4I*��
4("	"4�"��� ."��
�?���6'�D������
�"��(�"����&�����"��(�"�'"�
)1������&�L
)"���E8�4�"
'�5�-*�,��	."5
�)?4��*
�
)5
��	*�49�6,0��
,��	
��'"�
) 1���,?'�D�����"��(�"����&�����"��(�"�
;'�����,�I*�&L
)"������7,�7'5-"4��,� 
IG%
�)"633

<I���A�-��81��\)	� !'��:���
-����1��&��	�D�b�6	� �� 	
 ��:�[���	�#���L'��A� �$%����	�����*	���
������	���,
')� �[��)	��&�	
���A.��:�)	��&�	
�'	5�6� ��	��.F�6	���?�
*����	�?� ��:�[��)�&	?�L'��A� �1���.�&����)	�&�L'��A� 
�
'(��4�������A� �$%�7������.F�6	���?�*����� ��:�
[��)�!'�D����4���	��	,

 ��:�[��� �� 	��������&	��.�&� H	���)�����71�����4��/�*�
��������� :�����4
��$�5	�&� ����� ����+�	
���	�
��)�1��
-�)�����=������)	��	����	
���c������	����,��	H0
'F
�'���.�	��4
�7Z��	
���=�����)	��M��1�����)	�&
���������H	
�\)4
��!����*	�=�����)	������Q����,�SThsW,��� 	�
������
D�b��6��&��1�5
�����5	���5�����)���>�')��'��&����5	�
����	���>���'����)	��\)	� �8	�)	�-.���������)����
,�<I�!'��:�



�00���������	
�

�f�-�1�������&	���')�� �[��)	�����\)	����
��/��0�� �

���)�71�����)	�������	?.�QhtTsW,�')�� �[���	
���A.�:��	

�� 	�������
D�b�6���[���H0�\)	��-�!'��
�L=���)	��+,
�� 	���"�������:3���
��������������)������>�*����	�
-����4>	��'�����,

@���"� LH����&�	
� �����1��"���5��	������)	����������
��=��N
� ��c�����������)	����+,� ��$%�7������������	
�
7����'.�N��JR�A���1��&�����������	��d�%�7�����=�
1	
�Q��):,�miThUW�7���#���!'���)
�'.�N��JR�A����1��&���A�
'	!������ �� 	�������������6�� �=	�'��&���	�������� ')�� �[��
��	
���A.��:��	
������6��)	����+,���4���������[��)��
D�
b��6��&�1�5
������� <��������6��)	��	,����� �� 	����"
��@c�� '�����������	?�g�@���"� ��@�c�����=��)	�	
Q���J,� hThsW,��� 	��	��:�JR�A���$�5��� !'�� 
����	��������
�*�	
���K���A��1������	?���5��6�	
�@����	����*�	

�����H��0��)	��	,

�� 	��������	�H�6	
� �� 	����"������ J�����1��	�H�6	

 ��:�[�������4	
��� �����	
�L=�����)	��	����Z��	
�����'��
�4�/	
��� 	��������	�H�6��L=�����)����=�����)	��LH6���� ����
1����	���&�	�����)	����+,� �� 	� ��A���� 3����������
�w	���):�$%��&�1	����������=��)	�	,�7�����	��:�
�@�������1��"�������� �$�5����� 	���"� 3��7!'���)
�!'���
1��	
�7������� '.�N������H��0��)	����+,� ��� 	����"
J�� �3�������������	� �)�8�IB:
� L=���������=��)	�
���4�/	
��� 	��$�5	�&��)�8�$%���7!��!�
��I�B:�A������
��*��7����):�1���������=	
��
 �
�!'��&��4��6�)	��	,
�� 	����"��w	��� �3�������J�)�'A��2�$%���E�6	��)	�
����������� -F�6	� �R'���)���	����������H��0��)	�	,
7������ 	�������7+������4�/	
��RE�����&	��	��������
�*�������'.�N����� �� �����6��+,�  ��:�[��� �� 	�������
�&�1	�@����6��)	�����1��'���4�/	
������I����#�;���5	�
�&�	
�!'�'�u���� ���5	��&�	
����1�������!;����)�����)	��	,

<���&��
-���6�!'��:���
8����������4
�7&	�1���+�
�����
�� ��:�[��)	�&��
���)�1��	�<&������,�<I����)
��� 	
�H�0������)�&��\)	�����):��
-����*�1��	�\�)	�$	�	,�����
&	�	� ��:�[��)	�&��������#��)�$%��H��0��)	�	z�����')�� �



'�� ���������	
�

[��)	��&�	
� ��A.��:�)	��&��	
� �����)1����	� '��4�/	

<H$��4��	��)��*����H�0�)	�	,��� 	�')� [�)	�&�	

��A.�:)	�&�	
� �'	�5�6� �����.F�6	���%��K�7�	�'H�0�
�4�%� ��:�[��)	�&�#�;��'�>�	��'�����������)	�&�'����4

<+��1�������	�H��6	?� �� 	����"���� �������)���	����*�,
�� 	����	
�-F*
��/����*
�� ��:�[���	
�-F*
��/���*
,
����7+�����)�	
�D�����	�� !' ��
�����)������ �� 	����
)	�&� �����������)	����	�����=�*������������	�=����#��

�����)���'� ��6��,������X����X����
���)��6	,��� 	���A��
�1��	�H�6	
���A����L'��A� �$��5��	�H�6	
��H������	���K����
����*�,�����&	��������)*��	��:�����4����@���6	��'����
Z��	
����"��:3���
� 	/	���	
� ��A�������)	��	,����"
�!8J
� 	/	���	
� �	��:����������� ).'��;�)��4�&�*����	�
?�������)	��	,

�<I�).'��;�)��4�&���	��:�)����&����=�����A���������
#����5	
��H��	
��� �����	
������������>	�� ���*������)	��	,
�[.�
� �� 	� ')� �)	��&�	
���A.��:�)	��&�	
� '	5�6� �����
�.F�6	���?�*���	� 'H0����.�&� L�l� ��6������)	�&
�A���	
� �-�����	
� ��H0� L'��A� �$�5��.���������&
�����):
��#Y�*�����������������)	��	,�L'��A� �$%���'�(��4����
7����������)*� �	��:��� ���H�)	� ).'�1���#�;��4����K
�!')��4���	
,�L'��A 
�L�l�� :�1����&
�H���	
,���:�1�L%�
����?	������	�'�)
���:����)	E���):�$%��H���	������	
�'(��
�	������	
�')�� ������	������	
��
8����������������'���&���
)�	
��� ���)��	������)��	
,� ��:�[�����)	E�L'��A� �1��	�'�!��
����)	������ �� 	��!8�J��6	,� OO��$%�')�� �[��)	��&�	
���A.�
�:�)	��&�	
�'	5�4���.F�6	���%��KPP�7���'H�0��� ��:�[��
�4
�7&	�1�+�7���������	�H��6���*�	���G�E)�6������)	�&
�������F�*�1��"��:.���������>��')��8�*���*
,��� 	�����
�
D�b��6��&��1�5
�AJ�6	��'��	���4
�\)	����������

����)	����+,�'�����������������'���&�4&	1	��L'�A �
�1�	H�6	
������"��'�&�1��	�H��6	������)	�	����"�#�;,
-F�*�	
��IB:�	
���1	
� ������J���	
��+�����)���*

�X	�&�	B:������
,��@�������1�����5�6
�'��)	����:���� ���
���1��	�H��6	?��H��	
������"����2�	����)���*
��X	�&
	B:�������
,



'�"���������	
�

����'������%��	0	�$%������&	��	��')�� ������	
�L'�
�A� �	
����)	�&���-���1�).'��4�&	�1	��'	5��4������������
�	��������	��
 �
�<+,���1������ �� 	��������&	?��-��
	B:
��	0	�$�5����5��	�)	��'	5��4�����)���*
,��������
)���*
�������'���	� ���&	����=��,� ����'������%����
)	�&�����2�������.�&��	0	�$�5�')�� �����4���	��d�%����
�H���������� �	0	�$%��� �-���	����� ����2����	�&
�G�)	� '��4������)���	
,� �� 	� )F��������gG	�'�H����4�6�
�	0	�$�5�'(��4����*
,��)�������	��&���J����	
�A�����X�$�
5���.�&� ��A��1�����J���	���	
� �#H	�!'����1���'	5��4���
�	>���%�	�-����1������	��-��6��)����*
,

��A�
� �	��:����J�)
��/���	����������� :����7+�
�
������$5	
� �����1��� �#�����>	�=�,� /�	
� 0	
����	
�'��	�����+�7���!'B:��'��6��>	=��QL�,�STmmW,���A�
���!�����
��5� )	�-.�������.�&� �&�1����f�-�1������������ :�
����J�)������$%� �
��	
� ���:�	
��w	�����)����
�#�)�0	���&	�1��)	��	,� <���&��u4
� ���=���Y����)�
�1�	
� g/4
���=�� ������)�1�	
� �'���4�6�K
 ��:[�)	�&��.�&�L=���)	��>	
���)	�&�	B:�#�;��J�)�
�1�	H�6������4�����	���1�������)��	G�4&	1	�	,
�� 	��|):'.��
� �#�A��	�	,� OO���'�� ������5��4

���=	�)���������X����X���'H�	����7;�,� <�4�/	

��$%� ��)�6H��	��+�����Y���)
� �'�����u
��4

���&	1�>��7!�����>�7&	1	�7�	
�������)
��'����g/4

���&	1�>��7!���>��7&	1	�7�	
�\���	��+���pPP

�4
�<��)��	��-�����L=�����)	�	,�����&����	���$��
����=	���)�K������6��+,��H�	�'����7�	�?��� )������H����
���*�,�7���� �� 	���"��w	� 3������	�H�6	
�������
�! �����	������� \���	
� 	>�� �)����+�7���� �����:�	

���� H��	�'�����*	� ��G��� H���,���������! �����	���
�����	>	�=���	������+��������)	�5���6������>	�=��Q1�,�tTUh�jUUW,
 ��:�[��)	��&��J�R�A�
������������	�H�6��7������	�')���J��)�
�1��	�H�6�� #�;��6	��'����,������	H6����
� 	d������
��):�$��5��	�H��6	?�����1���')�� �[��)	������
-���*

�&1������� L=�����)	��	�?	� QhtTsW,�7��>	
����)	�&�#�;
�� 	����"� ��A��� 3����	�H��6	?� ��4	
� �� �����	
� H�
�	�����=	�?�������)	��	,



'�� ���������	
�

 ��:�[��)	�&���c��� �)��)������ :�1��"�!'����:
�	/6	
�����4�%��� 	����"���c����������� :�1��"�!'����:

	/6	���	,���	�������1��D�Z�����F�'�$�5	�&�������	���
)�6����������F�'�$�5���\�	
�#������&	�����+�Z����I���
���F�'�$�5	�&���E����H	
� �)��)������ :�$�5	�&��!��	?
	��G
��*�,����H�0��� ��A�
����)���������F�'�$�
5��������L*��	�)	����A������	�!8�J�$�5��������L)�0	
�G����5��	����	�?����X	�&�#�;���y���1��������=���):�
��*�,��<$�����	�?���)	�&�'	�)��8���7���	
���������	�����
A	aB�$%��R��&�6	��.&��1��������)���	�����+�7����@����
����	�-��*�,

<I��
-��1��� �� 	�  ��:�[��)	�&� !'�R1�����+
'����������)	�&������#�������	�=�����c��"��������*�
�'���'��6��,������� 	�����	?��� �����1�	H	���'�&������
�J�)��):�1���L����*�(��4�>	,�����:��1���%� �)��)��
��� :�1��� �	&	�$�,�  ��:�[��)	�&���4��/�1� 	B:���
����
��J��)�����>	��H�,������������	�H�6���!��+����)	�&
�.�&�L=�����)	����A�����*��������	�H�6	
�����H�	�'���,
�� 	���	���)	1	�	,���)	1	���!�+�����	
����&	��	�
��K��/���	����K����)	�&��.�&�L�=���LA��J�)�*���J��

����)�6	����&	��	�	�QhtTiW,

�� 	�<I���A�-��81��'	5�6��������')�� �[��)	��&�	
���A.�
�:�)	��&�	
�L'��A� ��1�&����:��4�&	�1�����)���	��	,�'	5�4��AR :�
���\)	�����	��*�,�L'��A� �$%����>���AR �:��*�,�AR :�
���'	5�4���� )��)�	����� �#�1	�#�;������	������*�,�<�	�
�'�����AR� :����L'��A� �$%������	�����Db��4�>��)���	�	,
'	5�4����������1��������	��AR� :�����!'��1���	�	,
!��*� ������ 	/	��K�'	5��)�
� L?�����	��	,� <�	��'���
��G��� L'��A� �$%� �	��:�)	�&������#������	
�JRA�����#��)�
$�5��	
����1�������������)	�&��:3�����1����������	
,
��G���L'��A� �$%��� �����:3����1��R��&���	��	,� )��
����L'��A� �$%��+��:3�����1�).'��4�&	�1	������	
��J��
����	��	,�������'	5��4���	�������	?�'	5��4���"��/�����A���L'�
�A� �$%��� �	��:�JR�A���1� �A����4�&	�1	����������&	?��/��
������&����)���:��4�&	1��<���&�#�;���	��	,

'/�����L'��A� �$�5��	
�'	�������������1	
�'	5��4�����



'�1���������	
�

�	�H��6	?�#�;���'�)��� ���$�5��.#��4���	��������L'�����8�6	
�'��	,��!D�J����"�-����1�����A��A.���[��������A:��/��
�	��d�%�'	5��4��+�1��4
�'����4�&	1������)��6�������)B�
�4�&	�1�����)���	��	� QL�4,� hi�TUW,� ��!������ �%�<I@��'����
�����'	H��4�&	��d�%�'	5��4	?��4
��������=	�'�)	������	
��J����X����6�+�Q'	H,�hmThkW,��!��������������)	�A	��4	

��A��@���1���'� ����)	���� ��A���� ��F*������)	�	
<���"�'�����	�=�����)	����,� ��A�@�
�'	����#�;�����)����
�� �����	�?���)�����&���A 1	������ '	H��4>	� �)�*����	

��A�
�<~��6	,

'	�����������1���'I�.���o�J�����'���	�������$%��'	5��
4��+��1���)�����)��4�K�����N
�'	�����'�y������=����	�'/��
'	�5��������������5���K�7���*��Qh�����)�,�kTrW,�')�� �)	��&�	

��A.��:�)	��&�	
��'�&�-�3������	��'	5�4��!'�����8��������)	����	
�� 	��! ������5�L'��A� ���	��	,����?�)	����1�����'	5��4���
�=������"��)
�-�	
� !'��)�4	
��X	�&���-����1������	
�������5����=����	���
�! �����=���*�,�'	5�4�����4
�7Z��	

L�=�Z�����	�����	������	/	��K�'	5��4����K�����
���

���=���H�0��A	)	�'��A� ����'	5�4��"��A��� �3����7�4�/	

�X	�&�JRA������#��)�1����'���'�6�� ���������
� �#�Y�=�
��*�,

')�� �[��)	�&� '	5��4��	
���A.��:�)	�&� '	5��4��	
� �X��
�:�:��
� L=�����)	�	,� ')�� �[��)	�&� L'��A� �$%���9��2:�
$�5�L%����=�������)	����+,�����D�J:�!'��&���$�5��	
�@���
���+�1��#�)���	���(����$�5��	
��
�R'������=�1������
����)	��	,���A.��:�)	�&�'	5�4��')�� �[��)	��&��������	��.&	���
�'���&���)������)	��	,������������	
�A.��[��)��	
��� �����6��
)	���+,����	���������1���A�
�<+�1���:��:3��5	�&
\)	�'��4����)	�	���A.�:)	�&��� ������F*1�����������
)	���,�<I��
-��1��	�	d	����')�� �[��)	��&�	
���A.��:�)	�
�&�	
�A	)	�'��A� �$��5��	�H�6���� 	�������H���	�=�����)	��	,����
7����:�2�����-@���	�	�7��*���� 	�����)��	�H�6�����'��
6��)	�����,�!�����	-3�[�������)	�&���:���� ������1��	���'�)��
������\)	���A��A.��K�<H$���	��
���)��6��	
������8*:�
����=�7������'�&�������)��6��������)����*
,



'�� ���������	
�

���	�	��	�	��

�

h,��� �����5	�&��E:�A	)	�'��A� �$%��&�	��.&	��������� 	
�'���'���	��	,
m,��� 	�������! �����	�����)�	�&� �)��)�������������� :�
$%���H���G	
,
U,�@������!'� ���$�5	�&�')��J��)�1��	��� ���
�L%��/�#����	
,
s,�A	)	�'��A� �$%�	���
�� 
���A�)����)	��,
k,���A��� ����
��!' ���$�5	�&��E:��'�
�/����*��	
,

��

h,��������"�L��6���	
��5�6���	
���:���� ���
���� :�
��*�,
m,� )�)
����@��������4��	�	,����������:�������@����	
,
U,� ��:�[��)	�&�!'9�')��8�*�� �)��)���� :�$%������)	��	,
s,��� 	�<I�����'�&����)�	1	�	,
k,��J��)��1���%�@��K���	����*�,

���

+[!�
F�;�0�*�
+����K�����

h,� �)��)������ :��1���%��������� :�1��	�	K�.�

���&	��	�,
m,�!'��2�����@�����
������	�,
U,��� 	����"���� 3�������.&	���������� ������	�,
s,���A.��:��)	��&�	
�')�� �[��)	��&�	
��/��'�K�	�&�)�����)���	��,
k,���:�1��	
���!�������	
�LH6�)���	��,

��

���$��F������#&
F�P�7�

h,����������)����)	���Qm����J,�hThVW,
m,��$�����	�?���)�����������	�@������*
�Q�H�,�htThrW,
U,������u�)�����)��	
�Qm����)�,�hhThUW,
s,����?��	����1�����*��Qm�����,�UTSW,
k,� '�����4�>���)�*��Q8��,�hTS��iW,



'�'���������	
�

�

+[!�
 !�������"
 ����
F����*��
Q�.F�6	���%��K����:
�tW

h,�A	)	�'��A� �$%�Q1�,�htThmW,
m,�!A�:��!8J
�Q�.���,�hmThkW,
U,��'�&�-3��Q�.���,�hmThW,
s,��:�2�!'�����-���$5	
�����#��;��5	
�Q������,�mTSW,
k,���A��1�H��	�����Q��,�tThmW,



'�- ���������	
�

��

FG*������ ��4

�,������������
	��	&	,�-�.���/��)�;��:��.��	
�F

��������	
�F

��,�7 �n�	�
+ �
��F&�1
��
+.&(
 �(��"��'���"��C��
,����
����� ��
 �(�.��
+�*
 '5
)"*"(�0
6 '��D���
�� ,�����(�A���.�!� �n	
+�
%
�*�1�?��	*"��U"�
�*�49�4�"'5�-"6,�7,�����(����D��*�
."��&�(�
�"�E�� ."� 1"�"�/��
 �
�������� ����**�49�6,�7
,K����� 1%��'"�����%
�*����$	������$���	
+����'"����
%
�*��� .�?��*� ."�*
��7�
%
�*�1�?�	���������*
��
�&�(��"�E�� ."� ���("	"4�� �
0���
�.$"� ���
�)
��
�
?���4������
�)"6'
��,�7,�����(�1�"���7�n	"
�
1
�	�1?A �n	" 1�"���7�
1
�	�1�I* ;/����*�6,0��
1�"����'"�I*7�n�	
�"�� 	�����"��"4��'5�-"633

<I���A�-��8�1����� 	� _1��A��
��#�)���	���������
D�
b�6���J.�A�[��)	�&�<&�����L=�����)	�������$�5	
���������&	
Db��4>��'����6	��'����#��)���	���(����$�5	
��<I�������1�
4G���&�1�������l� �$5	
�\)	�!'��:���f�-�1�������)���	�	,
�� 	����"�L�l� :
����!������������'/�������������1����A��
1��������6	����&	1�g��Z���	
����
��G��'	���������

L=����*���������)	����+,�'/����A���������$�5	�&����� ��:
�:�B:����$�5	
���������	��:�)	�&�<&�������)	�&��[���	
���)�������� L'�����8���	����	
��7����1��'���)
�� �����1��"
�:�'�����������
�g�	��)�1���	?��������B�����5���.�&
�&�	�'��	�	�7�	
����	�	B��;)
���A�
�7;�*�� !'���
F���	�����7�	
��L'��A� �$%��/�����	
��#H���LA��J�)�*$%
�/�����	
�'(��4���	�������	��	,

 _1	��
D�b��6	?����
���J.�A�[����� ��A�
� �� 
	B��;)
�������� �������6	� ���&	1�'1	���'����5��
\���*�,�<I���4��<!'����)����	��	,� OO �_�	���5���� 	E��



'�.���������	
�

��)��4�K�\���,��H	� A���
��E�����6�����"� ����\���	

�#���	�g/�
� A���
����"� ��A�������J�����	�&� _1�
��	�	,����� ���	
� ���"� '	!��	
� '	!����	
�� ���"� ����
��)�	
� �������)�1��	
����"���	�����	
����"�'&������	�
���	?�')��A� ��	
�\)	�����	
��#Y�)	��PP�Q'	H,�hVTmVW,

�H	�A��
����=����J������� �	
�-.��	
��	�!A�	
����
����	?�������1�	
�L=����,�g/�
�A���
���M������)	�	,
��	����=�� ��J���g/�
��5������	�!8�J�6��  	E����)��6	,
 _1��7��'A�1��"���2
��@������5����������>	����	��
��! 
�7���$������*�,�L�41��'	������1�����H	�A���

���=������ �	
�-.��	
��R��&��6	,�g/�
�A���
���J���7+��
G�����	
�����1������	���=���g/�
�A�����1���	!8J�6	
7�����)*1��	� � �
�<I������1��
D�b�6�� �� �
�	�&� ���
� ��)��	?� A��`����`>�1��� \)	� ')��� �	

��*	����+,

�� ��	�&����1����K�).�-.��������6������'H	���7&	�
�	������
��
�@���������4�%���=	
�g/�
�A�����1��"�'���
!�������
D�b�6���:3�����'H��	��	�Q'	H,�htTmUW,������`>�
1��� ��A�
�'1	���'��%���!�������@�1��	� ���&	�
�	�d�%�<I������	
���������\�����L%����?��6	,�'1	�
��'�����5���<I������1��	��!�
�L=�����)	��!'��:���<��
\)	�!'��:����	���(��������>������1����*����	�?�������)	�	,
�� �	�&�����̀ >
�	��� _1���#�)*
���!���������
%�	
���A��1��	
��E:�������)	�&�\)	� !'��:���&����5�
����8*�6	�'��	�Q'	H,�UkTm��UW,

 _�1	�A����1��"�!'��:��������
`���	������)�*� �F�
��*����A�
���4�6�)	���,�7+���@������5������	
���! ��6�
��M�)�����/��0	�����?�*����	?�\)	�������A.������)	�	
<I������1��"��1�,���A����1��&��	�D�b�6���A�������1��
�����)�*��	?�AJ�����8
�\/�6��G���)���������D�����5���
����̀ �>�1��� L=�����)	����+,� _1	� A���1� 	E����)���	�
7�� ��A���� ��'������	�H�6�� �� 	� �����#�6	� 'H�0����
 _1	��	��:��	�����=����*��L=���������,��	��:K� _�1��	
��=����+�7��*��Q����,�mTmrW,��� 	� _1	�A�����1��.H	�
 �����
���A���J����1��������#�)���	���K���4��6	,



'�/ ���������	
�

�� 	�!������	����"����1���!��+������	��	d	
��J.�A�[��
 _1���#�)���	��������������F�*����*��6��)	��	,����!���
�����#)��!��1������D���)	�&����1��!8��	��)	����	�=��
��)�����	E�1�������;�)�$�5�����	�'�K���$����J.�A�[��)
��	������
��#����!8��	�����:
���J.�A�[��)� _1	�A���

�!���6	,��n��
��J.�A�[�����J�����	�&�<I���4�������&	�
=�����)	����F�*������� _1	� A���
�7���1	�����	�
�����!'����)����)��R��&���	�������#Y����OO������5�Z�)�����
1���^$%�)����>,���:�����*����$%�^$�5����+	�
����7����������� �	
� -.��	
���F�PP�7�� !'�����)�*�
�1��&� �_1	��
`�����������)��1�5
���!���5	
��	0	�
$5	
� )�6	� Qh� ��D�� mTmi�jUSW,� �� 	����"�����1��	� �

�H��� ����:
� @��H�� �'�
�'���	�&� ���R����1��� ��)	� ��

�!�����	��d�%� _�1�����
D�b��6	?���J�����	�&����

'����6	����=��������J.�A�[��� )��6������ �@����q���"
�"���	�G����7��!8e�1����)B��4�&	�1�����>	�=�,

�J.�A�[��)	�&� '�)�d�):�1��� _�1��#�)���	���������
D�
b��6	
������"�!'��:������%��
D�b�6	
�����
������$5	

L'�������$5	
�L=�����)	��	,������+�
��F)
!'�����	���)��
�	���������J.�A�[�����F�*����	�?��������)	��	,�<�����	�')�
����	�&��
`�
��	G���)�����>���)	����	,�#��������$%�<!'�
���)������)	��	,� _1	�A������1����g��Z��	
�\)	�����	����
���=�� ����>��7H���	���	
� H	��������=�� '�&���6�&	��	���	

���)�����6��)	��	,�\)�%�	�-F������	������\)	�\����	��'�/��1�5

�����)	��	��Z����'�	������	��/��0���D�����	��4����50�
������� _�1��#�)�*�1��"���F�*��������������1�*���
���)	��	,� \)	��Y����)K�')��:������.�	
��.#��	
�7&	��	�
��	����)�����6��)	��	,���)*
����	������	��7��!���������
�	?�!'����-�������>���)	�����4���	,����'�&��4��	��������&	1	�
������#Y	����������	���A
�L=���)	���+,�\)	��1��7/	��	�
�������	� A.�K� 	B��;)
����	������ �#Y	����������	�
���A���+�����)	��	,�L/	�����������	����'�G	���������	�����&��	���
�H�>��#	&	����.���.��	��	������7+���@�����5	
����)�����
���4�>��)	��	,

<I���A�-��81���� 	�	
� ��:�[�)	
���5�-.��������.&���&�	
�'�������=�)	�������)B��4�&	�1�����)���	��	,������������.�&



'�0���������	
�

�&��	��'���	��d�%�� )=	�� �1	
�����)	��%���50	�����	�
��	��=�>�� �����'H�6	����	�7�� !��������)	��	�����
 _1	�A���
��
`�
��&1��7�	�?�������J.A�')�� �[��
��)��'�6��	G
,� ���� 	����"� ��:�[������)	�'H�6	��������	
��)�*
�����)	���50	�����	��	��=���w	����4>���#���	
7�	���#��)���	�������-A
�����	��� ���>���!'���)
��#���	
7���#�;���	���������)��	
�L1�
,

<I�����̀ �>�1�����A�����������	��-���	��������	
��A��
��	
��� 	����	
� ��:�[���	
��-��6�+�7�	�?�	
�����#���
)	��&������� ��)	*:
���=	
� G	� '��)	�&� ��*�����%
���=	
� @�������6����� �&�1���4��	�7��	
�<���	���)�*�
���
,�#����4���/���� ��:�[�����;��>����������4������
Z��	
�������$5	
�'*�	
����=	������ 	����"��
`
�#���
��/�6	�'��	
�7�	
� �	�	� #�;�����	�����*�,� <I��
-���
1��� ��:�[������)	�'H�6	���)	X�����	�7��+�������
 �̀
1��"������������)	���� 	��<I�!�����#�����������)��'*

L=�����+,�\)	�'�F���	��
-����6��>�������):
��a�'.��
�H�
6	���6	����=���
���)��6���+�7�	��.&����
�#�;�����=�����)��
�	��	,

�:���!'��*��������	���)�6�� �R����1��>�$�5���.�&� �&�	
�'��	��d�%������'����'�&�����>	����5��%����:�����'/�$�5�
�� �4��"� ���1��������J�)���	�����������������������):�
�����)	��	,� 7������� � B�)��6��� ��;���� :�1������
���=	�'��	������	���	����A���+�����)	�	�Q��,�mUTmU�jmkW,�<I
���
� �� 	�������H���	�?�������)������	�.&�� �*�������&	�
1�	���=���*
�����&	��� ')�� �[���)��&����<I��������1�
�	�H�6���
���)��6���,

 _�1	��A����
����Y	�����������	�������#Y	������:���
!'���*����)	�E������)	��	,� ����������:�*��7&	1�� ��)	X�
���	�������)�����6��)	����+,�'�F��')�� �[��)	�&���F�*�1��
�����'H��6�������������	
���)�	X���������	1	������	��	�:�
��	
�����')��8�*�6	�7����)���	������*�,��� 	����"� ��:�
[����J�Z�)
���=��<!'��)
��#���	�7�	?���F�*�1��
���
�L=�����	��)����������
�<I�)���������+�����)	�	���)�
=���,��'�)�� �[���\)	��	&	�����F�*�1����*���� 	�������&��<I
����
��
���)���	�����,



'"� ���������	
�

�� 	�d	�)�K����>��')�� �[��)	�&�L�
���=��N
�!8J��
6��>	
��!' ���1��"�������� 
��!�
�	���>����5�6	���=�*�
<I��������1��	�H�6������)�&���
���)���	����,� ��:�[����� �
�	�&��:���!'��*
��
`�6	�7���������*��')�� �[��������
)��4��6���,��� 	�����	
���K��:���!'��*
�����1��4���+���
H�6	�5��	���K�����>	�?�����+�7�	�'H0�)�������1������
<I��������1��	�H�6��\)	�L1)
�'H����=��������	,��.G��=	�
�%�	�	d���� �	B��;)
��-�6��:���!'��*�.�:�$�5����
	�H�����	�H������>	����H_���)	
�')�� �[�)	
�'�G����)�6���.&	�
��� �#�1	
� ������������)	�	�7�	?�����	��	
� �� 	�
������H���	�?�������)	��	,

��4����������[��)����	G
�#	�1���')�� �[���)��&������ 	
L1)
�'H��	������G�)	��
-�����9�������)����������=��*�,
��!�������@��$�5�������
� �������4>� A���A�� )�@�����"
#)��!��1����&��\)	��
-����9� �� 	�����)���	��	,� \)	���
�1�� I��)�@�����������>����&��4>�A���A��\�&��	
����0	
�
��"��
`�1���	�?���)	����� \��6�� ���D���'	�)��J�������
�D����������"��&	�����#�������	
��
 �̀1���	�?����	

7�;�Z��	
��J�)
��)�*�������� :��4�>	,� <I�'	�)��J�������
��>�'	�)��J����[���	��!�
����	������	���J���������)	���A���
����1������ 	E��4
�A����A	��)��@�����	
��
 �̀1���	?���	

���&	��	���	
���������-F���	���	
��#���	�Qh� 	,�mhThjrW,

<I��� 	E��4
��:���!'���*�!'����)
���/�#���H	
���J����
�	�&��������������4���	��'!;=���4
�����)	��	,�'	�)��
J���K�\��)�� _1	�A�����	
���J�����	�&���������������
4���	���4
�\)�/�#��/�0����)���6�&	��	���	
�'	�����4

��4���	���	
���*������)	��	,���J�����	�&����������������
��)���6�&	��	���4
�� '	�)��J���K� �!�
�����*�������

��������	�=�����)	�	�Q���:�msTkjiW,

���������#����f�-�$�5����	��:�)	�&�!'����@���1��)	��
��A���������$�5��	
�#���\/���	��%���	���A�������*��7������
�*���� 	��<I�LA��J�)�*�1���.�&��:3����������,�<I�����	�
��2��6	����=�� �� 	� 'H��	�� �G�)	� !'�����������*�
 _1�� �	��:�"� �'�������>	?���*�,� �	��:K� _�1���	�
��=���R��&�����4�>��+�7�	�?���,� _�1���'	�)��J����[��
�A�������1����6�� _�1�����
`���	��	����Z��	
��	G
�<+��



'""���������	
�

������)���	��	�7�	��.&�� �� 	�<I���f�-�1��� \��X��4�&	�
1	�	�Q1�,�hmTkW,

'	�)��J����[��� _1	�A�����$�5��	
��A�������1���� 	! .�
���%� �#Y	����� '��������)	��	,������ _1�� A�����$�5��	

!'��2����%��&�1	���	
�R8�D�����%���4���	���	
��#���	�
��	,���A����������1����'	�)��J����"��@������������ 	
�	G��4�&	�1	����+,��7�����������������$%��������E���
������
`�����4�&	���������)����1��&�7�����)	����������
&	����.#��4���	��	,

!'9��AR���&�������
 �̀��$%�7�������	������	�&��;�)��
L�l :
���
��=	�'��&���������	��	G��)
�7�	�������	���	
')��'.�N����	�&� '�����+,� \)	� �+��R�:���	� ��#��)���	�
�
8��������J�6	��)	��K�\��������
��5	��%�	����>	���)	�
�d�%����������1������)���\��)��)	�1����L�l :
��:�:�
����$�5�����)��������	�?�����
������)���	���K�'�&��+��1���*�,
\)��%��'��	�8	�*�1������������H�)�%���;
����-
��F:�����
�G��)�%��	G��D��
�����	��������������H��)�%� !�	������\)	
'�(
�'(��4���	����������<$����������$�5�����)���	
�\��)�)	1�
)	�&�L�l :
,����X��L�l� :������)���*
� _�1��#�)�*�1���.�&
�����J�����4��&�=���7����� 	���X��H������	��	,� _�1��
#�)�*�1��"� �#���������F��/��	��%�������=����A:

������@�4	
� �-��!'��� �:�:�����	�	?���J��A�)�$%��
����J�	
��J����	
���>������&	��	���7���>���J���)�*�1��	

���@��4���	�����\���6��)	���!'��2���	���	B��;�)������)����*
,

�A��������1���%��������K�<���&�L=��7����� 	��H�����
�	��	,��.&�����	��:�'	�!�K� _�1��	
���1������	�	�7�	

!'B:��'���	�	� Q1�,� hmTtjSW,� <I� )=	� !'B:��'���$�5	��&�	

��2
� ��>	����')�� �!'���*���%���7�!���!�
� ��c������
7�����
 ������'�A���*�,��A��������A�
� _�1	�A����
��
D�
b�6����
�!'B:��'��6	����=+��R��&����X
������J��6���,��H	
A����
� ���=���R��&�4	� '.�1����������� �
� ��A�
�g/�

A���
���! ���6	,�'���&��<I���A�
������	��:K��H	�A���

�E�������	���	
�g/�
��A����
���M������)����*���	
���4��
�	���	
��#���	,��H��A���
��	��:K�����4	��'�&�0���E���
������=��	�=�,�L����*�(�	
� �)��)�����A���	
������<I�A���
��$�5��� '�]��4���6��	���)�
,��$�����	?� �	��:K�g/�




'"� ���������	
�

A���
���! ��6����A���1���"�!���&���������&	?�Db�1
'	�	����	
�'	�	� 3���
-�)�����	
�L'�����8����*
,���A��1��	
���	���	
������!��	
���4���	���K��&��4>� �	��:K�<I
A���
�L'�����8�6����	��.&	�������������J����*���������A��
1��"�L�l� :������)	��	,

�A���������1���%��������K�<����&��	=��7�	?��� 	����"
!'�������������.�&� �� 	������	�H��6�*�� L�l� ��6���7�	?
��:
�<I��
-��*
�! E�6�')�� �[���!8J��6��)	����Z������
����	�8	*���)������)	��	,�<I� !'�������������.�&� �� 	�d	�
)�K�� _�1��#�)*
�g��4�&	1�����A���*����K�7�	
����K
�����6����'�����5�����	��-A�8����#Y	��������������)
�L�=�
�	��*���.#��4��6��)���	�����,��A�������1���'.@���	����:��*�
�A��������1���%���	��,��A�������1��������	����A���*�
�A�������1������:
,�<$�����K��A�������1�������	�
��A���*����� 	������	�H�6�����)��H������	��	,

�A��������1���%������������A��������1�&	
���A����@����
���1�&	
�Db��4>������$5	�&���@�M���� ��|��������	���
���*�,��$�������Z����� 	��	����	?�Db�1���.�&��� 	�7�
��A��'	�!���������	��-���	���)	�5�4��&	��%��\��)������̀ �>�
1��	
� ��A��������������H�0���������������E���
���������	���)�����=�����*���.�#���	
���1����<I��#�
��1���.�&��	�	� ��5���4�&	�1	��	,� <I���:
��.&	������ �
A��)��	����*�� �� 	� �	�:'	!�K�  _1��	
� ��1���
��	�	�7���!'B:��'��6���,

�/�#�����\)	�A�����1���! �
��[��������>���!�
�L�������
)���*
�7�	?�'�(��*�������#�)��!�
���X�'(��4���	�����,��.�
J�1���	�=�����)����=����X���.�:�$�5	�&��
)�F�*
��<I �)
�� ����
��')���')
�L=�����)����=��)	�����L'���)�$�5	�&��&�
1�4�����'�)����'(��4��������.J:��#�)�$�5	�&�'	��&��<��
�����+�
���|�����>	
�  _1	��#�)*
���� :������>�*�
�	��:��	���	�-����4�&	�����,� _�1��"������$%��	��:�"
�[�����7���)�����)�����)�4�K���A�
�! E�6	�7���	
�����
���"��������	
����X�����	����L�������L����*������!8�
J�6����A�
�).'�����)�6	�7���	
�� _1	� _�1���	����=��
�+��	��:��	����=���*��7�����
�!'�3���	��	,



'"1���������	
�

 _�1��#�)�*�1���.�&�@]�1�����!;���	��7��\)	�L�l�
 :�	
��.&����A�
���5����	��	�=�,��A:��	��:K�-F�*�1��
�.�&���[���	� '�K�	*� ���&	1	�7�������1��������)��
4��	
�����"��!8�J�$�5�����!;������	����	������l� �$5	

 _1���#�)�*�1�����A�
�L%����?��6��>	�=�,�7+��������@]��
-�������$%���:�2���;���
���I����L�l� �:���E:
���I���
��-�1���	���=���!�
�L=���	��!'�����
��<����A�����1��
L=����)	�����	�?���  _�1��#�)�*�1��� L%����=��)���	��	,
7����<I����	?������$%��J.�A�!'���*���%��5��6��&�6�
75��������A���	
����&�	
��R��&��6��)	��	,�<I����M��
��)	�1	������	� �� 	�')��! ��6	,� �� 	� _1���#�)�*�1
�[��#Y	��\)	��')	���5	
��� 	E��'	��1	��\)	�A������	���
������)��6	,

��4����������[��)	�&� ���
	��� �����/�#� A�����1��	
'�)
�^���H�/�#�A��
�!�����:������%�')�� 	E�A����������#�
)���	������	�!'�)
-
�<>	,�<���	���)*
��� 	�^��H�/�#�)��
6���)	�&�<&��������	�'	��)	�2��
� �#���	�7�	�?�����	�	
Q!'��R�1��mVTr��h����)�,�htTmW,�<I�����̀ �>�1�����X	�&�����
@������1��� _1�� A������#�)*
�'���	
�')��F*�A�����
$�5�����
-�������H	�=�,��$���'�)	
� D1	��
`�6����-

����Y	��	,�7����<I���-
���������������������H���	�
��+,�<�	
� D1��A���
��#)���	�����)	��&���@�
� �D1�
A���
��
`�6�� ��-
� L=���	�����)� ����4���	�	�7�	�?�
��*�,� A�� �̀���� !'���*�1��� ���� ���� �
�5� �4����!���*��<I
��@�
���)��6H���	�����7�	�?������
������)���)	���,

���	�	��	�	��

�j��
���������#'
+G�$2	

�

h,���A������1�����"����'������*����Q'	H,�mVTSjiW,
m,
 ��A�
��H�� A���
� ���=��7+�
��R��&�6	,�7/�
� A���

��M�������)	��	�QL�4,�mTUW,
U,�<I����'������A�)���	�����)���A�
���	�!8�J���	��	�Q�� ,
ktTsjkW,
s,�<I����'���
`���	�������� �F��	�=���	�	�Q�
B:�hkTUm�
jUkW,



'"� ���������	
�

k,��A�� !�����:������%��.>�������	
� !'��2������	�����\)	
A���
�L'�����8��6	��'���	�Q��4�,�mVTrW,

��

�j��
 ����	

h,�!���&������	���=��!'��:�
�#����/���	��A���
,
m,���A������:�$%��:�����	�����	
��'(���	����	�
��'(�4���	���	

�#Y	���A���
,
U,�G	�?��������L'����)�$%��#Y	����A����
,
s,���	�!8J��#���$%��!�
�L6�)���	��A���
,
k,��	��:�����J
���5��6H�����	��A���
,

���

�j��
��������#'
+[!�
�S	

h,�!���&�������'	�/�1���)�������4���	�,
m,��������"��5�6�����	�H�6��#�;���	�,
U,���J��A)�����J
�'	��1	�,

��

�j��
)�;K�)�
���C�

h,������������)���	�	,
m,���A���	������&	�4���	��	,
U,����X�����):$�5	�&�!'�3���D�E:��4�&	�1	�	,

�

)��;K�F����9
�j���)�	
�1����
T���K	
�JV

h,�@����6��)���	������	
�)�6	�'������	
���1����Q�H�,�tTiW,
m,�����1��	
���1����Q���J,�mVTmSW,
U,�A.��[���	
��������)���%�	
���1�����Qh�'�!��,�UTmmW,



'"'���������	
�

��

FG*�������� ��4
$�)�����������
��/���&	,�-�.�GB�;��:��4.
�E

������

��,�D�*
��"E1��1������.�/��
0�."����%
�*��;/��
.
������D74�":�7�
0����("'5��"��"6,*"!?��*
��"��C��,� �
*���&�(����0��
+�
0�� �� 	"���E"�
��7!(����"�633

^�K���$��5�&	�'H��	�	� Q ����$����
��
4W�7��!'���8

�� 	���"������AR��&������\)	�!'��:����):�1����LI��
���&	1	��
���)���	��d�%� L'�����8�6	� ��*	�� \)	� -���
!'����8���*�,�<I���A�-��81���� 	�\)	�L'�'H0	����1���
� ����*��<!'���)
� !'���������	�����,�����&	��� 'H0	�����
1���L'���������	?���):�M��"�������)	�	�QhjSW,

���������� \)	� �	��:��� \)	���):�MK�L=�����)	��	,� <I
��):�M�"� !'�'�����	�H��� ���1
�����5� �@������������
'�)��6	����&	���������@����K���)	�������	��	,��@�����"���)	���

<I���):�M�����A����4���	������	
���"�-����@�������1��	�
H�6	��.&	����L���*�(�������R��&���	������	
�<&�����	��	,
����	�!������-�6	���=�)	���)	��
����	�'��	��	

�	&��	� @�����	�������	?� ��C
� A	����)������)���	���	

�H�0�� <I� ��):�MK���"� -���@����
� �	/4
� <+���
	���>	����=	�'��	���������.&	����������A���1�&	�!'��2��
�	��	,���"������ 
�L=�����)	���d1���@�����"���1�
��*�	��H��0��)	��<I���):�MK���@�����"��	
����"�	

��1	��%��� L&��M�������)���	�����C���'�������"���	�
!8J
�<I�������1�����������	��.������	��������*��!'��2��
6���,

���%���"��@��������&����)������������	��#��)�=�����
)	����1	���5��� \)	� -�8
���@������������	��&
���$����



'"- ���������	
�

���	�<5�6	�� ����&	��	������	���)	�������	��	,� <I���)	���

7&	��	��������<I���):�M������):��4�&	�1����	��@�����"
��1�� ����	������� �4>���*��7�	� #�;��6��	�����=+,
!'�:	���@�����"���1��"��9��2�L&��MK���"�	
��@�
�����"�	
��9��2�L&��M�������A�
���*����H��0��	�
���=	
��@�����"�	/	��K���1	
���A����	�!8�J�
���=���@�
����	��-��6���7����H��0�	���=	
�����"�\)	�-�8
���"
��	��.�����M��	���=����)��6	����&	���������)	��	,��.&	�������
#�;��6����@�����	
� ��):M�	
� -.��������	��&�	����
\�	
�<+�1����M�������*�,�'���&���@������	�=����d1�
��A���R�'������L=�������*�,���A���R'�7+�����4�/	
����A�����
������	���A
� L%����=����*�,� <I���	����A�1��"� !'-����
1�����"��@�����	�=�����)	���d�1���"�� \�)	� -�8
���):�
M�"������A�����)��+�������K����%�L'�����8���	��	,

<I���)	���
��&�4���	�������	?���	����A�1���������):�MK
���'���	����������1�������1��	�L&��M�������)	����"
�@�����"��&	�����+,������1	���5	��&�	
�L&��M�������A��
1��"���������������	��	,�<!'���)
���):�MK���"��@�����"
��1���\)
 
�����"��&����)���������<56	� ���&	��	��	,
��"���):����#��)�1���<)	����1	�'�����8�6������&	��.H	

����J�	
�!'A� ��4����1����N
�����	��.>	����)�L=�����
<I���):�M�"��D	E��'.������<I�!���������� 	��
8����)��
6	����=�� <!'���)
� 'H��	�	� OO��������	?� ����������=	
��$%��	JR�1	���5�L=��������%��K,PP��� 	���):����#��)�
���"�<I� !'�R1����\)	����X������*�����	����+,� '*�
�1�&	
��d�1�����&	
�Db��4>	������)�*�8�������������
��������	���	
��5�)	���	
��#Y	����������� 	��d���[��
���C�)��@:�1��� !'��� ���	���	� !'�����	?���):��*��7��
�:3����	��	�=�,��d�1������&	��.&���������&�$�����>	��=�
��)�*�1����<I�����
���1���� ��c����6	���=���d�
1����<���&� ��� ����4��6��)���	������ OO��������	?� ���KPP
7���*�,

�� 	��4���������[���)�&����������	?� ��������=�
�d1	���E��4����K�����'��6��+��'�)
�')� 	E��� �3��
�����d1	���E��4�������*������'��6���,�')�� 	�E��������
����&��Db��4>���������&�$�����>�+�7�	�?��� \)	�����



'".���������	
�

��:���*�,��� 	����"� ��:�[�������J�����)�	
��IB:��1�	

�d��A���	���	
�����)*
��#Y	���	
��#������')�� 	�E���� 3��
������*�,� �	��:�"�<J������@����
� \)	��������!��	

����"���������1�����K� ��A��1��"����:��.�&��)�1��
�#���1	���	
���*
,�<I�������� :
���&�����&	��	�����
)	�&�8*�1���')�� 	�E��������������=	��!�
�@������:�'�)

��&�1����� 	�E�[�)	
�������&�4
���������	?�����������=�
@�������:��'�)
� �&�1����)	�������)�*���)	
� L%�4�&	���	
�� 	��:3����	��	,���������	?�����������=��@��������!�
�&�1	�������A��1��"����:��.�&��)�1�����#�	�#)	�������	?
\)	� !'��:��� �:��M��	
�����M�	
� �� 	� �:3����	������
���)�����������	?����K�')��@����4�&*
�7�	�?����*�,

�� 	�����"������!'���)
����������	?�������'.�N���	

����J���	������)���������'.�N�����! �����	������)�����
�����%����:��.�&��)�$�5���71	��������	d��������������
�	?� ����"� ������� ���������������
�����"� J��

�$�5� )F��	�����+�7����H��0�����������&	?�8�{���
Db
����)���')��@����4�&	�1�*
�,��� 	�'H��	�	��'�����������	
��������������2���
4�����
���������������3�����
�	�

��A�
� �������� ��8�A��
� �#�����)���	�����C������
M���!'�'���	�����)�����>	�?����'*�1���"�	
�������J����1��
�"�	
� .�:�����)	�&� @����������1�� ��)��>�H�0	���������
&	?���������"������������:!8�������|�������=������
)	�&���1�:���*�,���a����F������<I���:
��
8����)���	���
�)	
�AR��&������<I���:
��$������	����)	
����)	�&���1	
�
 3��	
����-���	
�L'�����8�6���J�@���$%�	������L'����
)�$%��#Y	��	,�<I�L'����)�$%���A�
��	H��6��&	���	
������
!'���q�
����	���	
��#Y	�	z�'*�1�����J��	����	
��d�
1����.&	���������! �����	���	
��#Y	���������)	�&��d1	
	B�;�)
�����	���-��6	���)	��8	*�8�*�$%�	�\)	����1	
��'����L=���	�����H��*
,���	�	B��;)
�-.�������)	�1��
�	��L'����)�$�5�������! E����)��6�������������L'���)
��#����
��	����=���R�������-�)����)����	JR1	��5��R���&����K
&�����1��������)	�&� ����� �	?���������	�?� �������
���=������	����:��.�&��)�$%�\)	��	�����*���#Y	�����,

��1����\)	��#�
�L'�����8��	��	��OO����<+������	��d�%PP



'"/ ���������	
�

Q'���� ��� ����	W,� �����	��������1���	
�� �I������1��	

�����!'�����:���*	�?���,��d�1��"�L'�����8�	
�����"�J�
����	
��\��)���:3�����
Db��6��&��1�5
�\�)���������	���
�	�����H���*
,�<����	�')��\)	�!'��
��/���	��d�%��d�1���	?
� ���&�0����������&	?��#�6���;�����c���')��@����4�&	�
1�����)����*������� \��)����:�!������:������	��&��	
� �#	������
��*�,� �������&���b�����'G���6����>	?� �	��:������

�I�����)�������)	�&�!'�*�!'�����������K��!�
���J���	�
 .�:���������������)���	
��#�	��#�)	�����,��$�����	�?����L)	�
��&	��\)	��#�
���1��������H���"�	
�������"��	
�L'�����
'H��	�	�� OO�!DJ�
� '�������7���&	� ������� L=����*��,
��������)����"��G
���?1���	���7�"����������*	�4��
�	������������������*��PP�7��	����,

�������������	��:K����������	?����K�\)����	
���"
JRA���1������G	��'���	���K���	���A��6��+,�'������������
�������������J��6	,��������&	���&	�������K��Y�1���
�'G��
�6�����)	��	,����������	
� ���&	�1	���+,���	����=�
����J����[��)�L=������	?�\)	�������;)
������5	�&�@����
����1�����)�*�1��	�	K'��\�)����	
�L=����+,�@������1���\)	
��
���	��d���/�Z���	
�� �d�1���"�	
� !'���'�1���"�	

��c��)���	
���2� .��:���	
z� ���:���� ��A�������8�A����$�
5	�&���5�61�����c���������������\)	���
���)����
3�������&����)	����c�������:��.�&��)�1�����I-��8:�$�5������
��)�����=���7+����!�������)	��&�	
���D���1���4>���):�
��*�,

�	��:�@�������1����d�1���"�	
� ����!'���'�1���"�	

������������ ��c�����������:��
���	���(���	���������
�!��+� ��A�
�')�����1	����:��.�&��)�$%�g��4�&	�1�����)��
�	�����,� �����@�������1�����������	?� �������d��A���	�
��	
������):
��#Y	����	
����������E��4���	���	
��#Y	���
���)�	
� ��A�
����:�.&��)�$�5��� �#��	��	,� <I���� :�1��
�����������@�����1����d�1�����&	
��I������):�$��5��
&	�	?�����'�&��7;�����)����*������� 	�<I���A�-�81	���X
'(��4���	��	,� ��Jf���
�����)�1���8RJ�M��! 
��/�0�
����!'M
� ).'�����)��6��)���	����"� '�����	?���:����
M�	
�<�	���������*�,�8RJ�M��! 
��/�0�\��)���	��:�	




'"0���������	
�

�����	����	?�Db
�<+�����������=������!'M
��#�)�6�
�������:��.�&��)$5����#�	�#)	����	�?������,

��������

��,$�'�	
+ �
�B���*������7,2
���	
$"� �
�B���*7A
,$�'�	
+�D*
�������7,2
���	
$"��D*
�������7633

�\)	��	��:K��#H�����):�$�5��	
��������):�$�5��	
���� ��
����������)����*����� �� 	� ���'���	��	,� \��)�� �	��:�	

���"���	������
� 	/	��K��� ����������� �/��*�����
��A��1��"���	��:��)��	�H��6	?���)	������&�*�,�<I�-.	�B1�
\)	� �:�3��	
���AR�~�������� @����	������ )���	������ �#Y	�
���+,�<��)=	
�@8�A�� ��)K��H�0	��!���*���
-�����	����,
��A��1����\��)���:3������	�H�6	
�\)	�L�l:� :�	��=�����,���A

��X��D�E:��4�&	�1	�	�Q��):,� miThh�jhsW,���A�����L�l :���	���
)�6��@����4�K��	��:����A����������&��4�>���)��*�,��<I���A���
L�l� :�1���� ��'�)��������������)	�&� @������1����
-�����	�
����	��:�	
���A��	
���X���	?��� ��������������&	
��`��
���	��*��g�4���	�����,�!���&���	������J���)�6���� ������)���
@�����	�����)	�&� @������	
����� ������)���� @�����	�����)	�&
@������	
� �X���������;)
� L=��� <������)	�&���-����
1��	
� !'��&��*�,

���� �������)���	H�6���Z��1������)K�'H��	���������"
�������N��'����RA	������	
��JRA���1������	E
���!�����
�	���*�,�#����@������1��"���)
-1������ ������)������*�
�4�&	���	
� !��*����� ������)�����1�)	��	
��#Y	�	,���!��
������"�\����1�)�@������ I���� ������������5����'���&�
���� ������������1���	,����5	�&�)�@��
���A�
���H���&	1	
���)�)�%�	����&	1	,�<�����	-�
� �����K�)�@����"
@����1��	
��
-��6	,���lJ
���J�����&	�����
��� �����
�������"�@����
��)
-�6	��Z��	
�����"�����}���
�1����J�����&����� ��������1���	,�<$�����	�?�����
�A:�1�����J
���������1�5
�	H	���'�&��6�����
��� 	�
!������	�����'Z��5����5�����)���	������8�A��
��$�5	�&�@������
1����&�4����K��/���	����+,

!'���#��! ��(�������)	�� �� ��	�&� @����
� �� ������
'���6	���=	�?�������)	��	,���J������'��6	��OO7�"�A������



'�� ���������	
�

�� �����$����+,���K�7�"�8RJ�1���\���	
��� ��
��������	��	,� �������&	�^�K��)	�5���#�Y	����� H��'��)	�5�����
>+,��-��	�B�����>	
���'��&�����>	
���!�PP�Q�
B:�hmTrW,���A���
��:�$�5��	
������B�����5��	
��@������1���	/	���	
���� ��
�����'�����	������������[���7����H�����4�&	��	,����)	�&
L1)
�L=���9���<+�7������)��	
�Q1�,�kTrW,�����)��&	?
�� 	����"�OO�� ������	
�D	E�����	����A����PP�7����5���
A���"�@����
�����1�����"�AR��&������7!����	����A����J�
���	�	�7�	?��*���.#��4���	�����,

�� ������)����� ��������5	�&���-�����1���&��M�����4�&	�1��
������)���	
����)	�&� !'���q���	
,� ��1����<$�����	�?���)
�����	?������1��	
��@����������������	
�7��*���)	�5��
�#������)���	������ Q�1�,� msTsrW,� �+� A������&�� ������'�1��
�� ������������)	����	����=��'1	��'�>�*�$%�	���������)��������
)���7��*�� �� 	����'���	����� Q�.���,� hiThrW,� L����1�/	�
���G��������� 	����'���	���������)�*�'�):;
��� ������������
)���,�^�K�������@������)�&
����	�����*��Q��5�,�mThVW,

��������	
��

���
0�,�D�*
��"E 1��1���
+�
�B���*����?�O
+�*��1��
�*"� �
0�� F���1+�
�."�6,���1����*
+�
�B���*�����
�
�?�O
+�
0�."�B9�1���*"� *�"�633

�������	�H�6���� 	�'H��	��d�%�������������'������)��
�	��	��=�������&	���#�;���	��	,���1	
��d�1	
��
D�b��
6	?���):�$�5����������	�&���5����1���%���������	�&�� ��
��)�*� 3���.&	���������:�'�)���	�	,��d1	
��	�B�	
��!�

<~��	�����)�������5��������.&	��������������6�>������	�&
����* 3������������$�����	�?���)������#��4���	�������
��E:��+���� �)��H	�=�,� <�	� ����"� �	��:�)	��&����	?
��/�#���	��/�\)	��	��	,�<$�����	�?���)��� ��A��������'�&�
�:3������5�0	��)�����)���	����	
���X'�����1�����/�#
L=���	���	
��#Y	��	,

����"� �� �A����)�*� �3��	� � 
���A�)��������)���	�����
#	)	�
,��!DJ�
�'�����	
�����1	
����'�)��	��d�%����1�
����"������*�1���'�&���4>��'	��&���	?��A �	
���H0
��1	
� ��)��0�&	�1	,� <��)	�&� '����&	?���	�-���1��



'�"���������	
�

���1	�������6��&1������	
����/�	
�L=����,���lJ
��A 

��>��\�&��4���,�7�����!DJ�
����>����������������

-R�:�[���)��&	��.&��@����6����	
���l�J�1��"���
�@��'	����
�1���7/	��4>���	
���
������	�	,�������	
���
��� ��
����)�����)���*
�7����:���*��<I��
-�
���X��D�E:��4�
&	�1	�����,

@������1�����:������������� ������)����*������ 	����"
L'��A� 
�� ����"���):�1������� ������)���� @������	�����)
L�l� ��6��*�,��	��:����������	
��������d1	
���:������>	�
?�����*�,�7�������	���;������>	�?������"�����	

����!'���������
��#Y	�����:���:�$�5	���*�,���:������>	�?�
�����
D�b��6	?��� ���������	
����;������>	�?������
�D�
b���6	?��� ��������	
��X����5��)������
�Db���*	�?���,
�A:�1��������G	����� ������)������)=����1����	
����G�>�
��F
����&��4�&	�����*���� 	��H������	�����,

�A:��1����� ���G�>�� L=���	���:.����	
� ��&	
� �� 	
�H�0���������'���'��6�>������&	�	��#�A���	�	����:�����
������ ������)������+�Z�����$%�	����;�����	�����)	

7��p��I�����):�$%��9�����:�����������):
��#Y	���
����	?�')��@��
���������"��5�6����	
����:��.�&��)�$�5��
�����#�	�#)	�������	?�����"�-�8:��M���	
��A�����
D����	��	��!�+��<I�')��@�
���;�����>	
���:������>	�
	?��������):�$��5��	�H�6��g���)	�!8�J:�	
��-���	���K
�	��:�)������8:�)�����1���	��	,���:�����	���$�5���
-)
��g�4��	
�7���� 	����"��#�A:�1��"�!'�3��<���*�,

���6	
��I����#�;��8���� ��!�
�L?����	
���������):�$�
5����!�
�	/	����/���	������	
���������):�$�5	�&�����	

����	
�������	��:�"������!;:�	
���)��6�H���	������	��/��
�	���+z�<������:��.�&��)�$�5����#�	�#)	������	����8:���d��
A��6��>	�?�����+,���:������������$�5�-)
�g�4��	
�7�
�#���1������-I���'	�)��8���������!�
�<d��4�&	���	&	
�D�$�
5������	
��.�J�$�5������	
�)�@:1	����	
����:������>	�
?���	
��J������$�5	������):�$%��'�>�	
� !�
���	���
)�6	
��5��	����)������+�7����2
�L=�,�)���!&�$�5	
���	�A��
��$5	
� ���:�����>	
���:�����>		?���X�$%�	
�����
��:�$%�	
� ��� !'����:
� ���&	�1	�����=�����)���*




'�� ���������	
�

-I���'	�)��8��������L���	���)�=����7�	�?��������)�����
�	����):��+,

�� ��������5	�&� �E:���`����$%�	� ��&��'��&��4���	���
���	
�������� ��>	�'��&	��%��&�1	������ �`�����!������	
�
�����)��*�1��	
� �!�
� <d��4�&	���	
� �#������������)*
�� ��������5�����:�����>	
���;������>	�?����	�&� !'��3���	
�
��� :������	
��!��*����&����	���K�<&��	=�,���`����$5	

!'#�)�*�$5	
��.&	������	
���;������	�&��9����E:�����
��:�$�5	�&� !'#��)�*�1���� �! ��(�����	� ����=���	�?�������)��
��*
,

��������

���/"�J�1�������� ���
���7 ��" FY*��"� ��
��"����
?6
,�7��"���������%
."�6,�?�O
+��"�	����(�'@
��) ��
1@�������
����
."�6�
0�.�������	�"�1��1�����"����
�
��7��
��"����
�?633

	d��'H0��� �A����)�*�$�5��������\)	���):
��:�3���*�,
����1��\��)����� ������	
�)=���@�����[��)	�����<&��'>	�@����
��=���J�#�):��*�� ��������	�?���,������ ��	�:��	
� <I
����1�� �d�1��� @�������I���):�$%�� �	B��I���):�$%�
�I����'	�)�8���7������� :����������������"�@����

-I��� @�������	�������-�A:�����Db��4�>��)���	��	,� �� 	
!�����	����"�����	�)��6�������1���d�1�����	
�-I��
�	B��I���):�$��5�	
�����J���	���	�'��������)����)	����	�
�:K� ��A���1��	
����������&	1���):�$��5�	
�����J���	�
����,

�����	��:��)�&	
���A�������1�������'.�N������c�&	

'.�N� �3�����&	
�����J���	���K���A�
�����'��6��)���	��	,
<I����'��������&�4
�'.�N������c�&	
�'.�N�� �3�����&	
������
�1�	
�����J��4�K�7�	� ���'�6�)	�	��Z���� ��$%�	
��A��1�	
�������	
�����4�K��/���	�����+�7���� 	�
���"��#�
������	������ �'��	������)	�	,� �!��+��)���	

���C�	
�����������5�0	���)���7������� !'���-��

����E:�����>	��)	������)	��	,�\)	��K�'.�N������c�&	
�'.�N�
 �3�����&	
�������1�	
������<d�$��5�	
�����J��6��>���̂ �K
��A��1�7�"������)�F�������	���)�*���������J���	�	



'�1���������	
�

7��� !'���������	��	����Z�����	� 	/	�����	
�����:������
)��	
����	��	��:������/���	����):��	��+,

�� 	��H������	�������\)	������&	�'G���6��	�G�������)����
�	������*�,���	������
�	/	��K��������&��'G���6���������
��������	�\>	
�����'�&	�1	���K����������������������
��A��1���)�����	���K�<&���)	�� A	)�;��	
�� @����������1�
��������������� :����)�������	
�����1��	
������6���@����
������1�� \)	���
���������)���6�� ��A��1��.&	�������
�����6��������I-�8:
� ��&	����	�!8�J��	
� ��A�
� �	�
�:�������6��>	=�,

<�����A:� 8*�1���4�&	������ �$�5	�&� <J�����
@����
����A��1������!;�����4�&	���	
���A�����l� :�1���4�
&	����	�+�7�	�#�;���	����)	
z�<J������@�����1����4	H
�\�	�
�+�7�	
�#�;��6����d��A�6	
��	B�6	
�������!�
��F:

�=	�@���������
�	/	��K�#�����/���	�����)�����)���	
,�)=���1
8*�1���	�?����@������1���\)	���������F:
���=1������
�	���=��Ln��J���	�����)	�����)��	
,�<��������1�������
������'�6����A���1�&��'G���6�)	�������*�,��<I�������!��
���� �	��:��� ��A������[	�B����	��������"��� ������*�,
��,� ���J���K�o�J��'H��	��	�� ��A��1������	� @���6�����
���	
������1�@����	��	,������1�@��6�@������ ���

����Q���J,�kTsW,��������	
���A���1�	
�\)	��'���������
4�K���E:�+�7����A��'	�!��"���5��4&	�1����"�L%��d�
��
��H�����=����*�,

��������	
�3

��!�*���.�"�I�����IG�%
������'�D����� ����,���'�
�
%��
)"6,�7,�����(�'5�-*��
0��
0����	��1�"�
����"�(1"C����D*D����
�."���� ��"��"6�����1��
0��"�(
%Y���,5
��"��"61�"�����"�(1"C���;��*�1���*"�����	
��
1"C���,5��,�I*633

�������:�$�5	�&��'�)	�5��A�� ������-����1�!A�:��!8�
J����5���')�� �[������1�����"��#���$%���>�������')��
J���6	,�<���&� ��>	
�7�	
�')�J��6	�7�	
�'H�	����
�5�)���2
�L=�,�<��� ��>	�7Z��	
� �c�������)	��+z
')�J��6	��������c��������0�>���!���+������-I�������):�



'�� ���������	
�

$�5��	
�DJ	�����1��	
��X����$%������)���	������	
������
2�'�)������):�$�5��	
� �!�
� ! E��6��)	�����)	����')�� �[��
����)	����	�����=��*�,�<���	���:
�\)	�')��J�����������
���>� ���������)	�����?.,� <��)	�&� ! E���:��1��	�H��6	?
�������*�1���\>	
�	���>���'����)	����+,�'�������!A�:��!8�
J�1��������)	�	��c��LI����������,

<����.�J�1��� ������	�&� !'����������%�����)	���	
���=�� <��)	�&� !A�:��!8�J�1��	� \)	� ������ �=	'�&��6��)	�	z
�����.�&��������)	��&��!������5���	��:�)	�&�	d����������
��)�6	�'��	,� <��)	�&�<I�����):�$��5��	�H��6	?����'�

��A��1��"�	d�����H�4�!��7��*���� 	�'H�0���,� OO�	�
�:�)	�&�<&����PP�7���#�
�\)	��.J�1��*���	H���	����,
<���������̀ �>�1����')�� �[��)	
�����)	�&��)�����)	
����
)	�&��&�'�&���%�	��������'��6	��'�����)	
� L%�4�&	���.�J�
�1���*���	H���	����,

���A��1��"�AR��&������J�����������\)	��.�J�1������
�����*���Z�����:���A����1�	
� �	��:��)��	�H��6	?� ��A��
1��"���)	������&��1�	
� ��)��6�H��	�����)��� �������[��)	�&
!'��1�
����������������*
,��.�J�1��������������
��5	��&�	
���A�����D�����)������)	��&�	
��E���
�����!'���
������
��#Y	���.�J�1��"�������	
����X�����	����L��
������F:����������=	�?�������)����*
,�<�����$��5�1��
��R����'	�)	���[��)����*
���������������	�H��6	?���F�*�
��	
�-�)�	
����)����$������*
,

��������4

���������I'�1��8�	
����"�I'�����������"��(�"����"������%�
��7�����
��"��"6,�"1"*+��������J��	�"�
�����
)"
�'��"64?����"�K$�+.���,*
+�(���7���."�"633

����
��R��&�����4>���%	����!���&����"�	B1	����	
����"�)F��'�E��	
�'	H��4�>	���)	���	��)
�-��6	,��	��:��R��&��
����&	��.&�������� \)	� ��/�#�	
� L=����,� <I���/�#��R��&��
�����!'���)
���������	����������A�
���	���A��6��+,��A��
	�������)F��'�E����	
��)
�-��6	,�!'��:���6����!D�J����"
���
	�����A�
�<����������� :���AR :���&�'�&���%��)
�
-��6��)	��	,��� 	�<I���A�-��81���:���!'���*�1���"�	
�!'���#�



'�'���������	
�

��[��)	��&�	
���5	����5���L�l� ���	������� ��	�&��u	�'	����
��$�5	
�!'��#�[�)	�&�'	����$5	
���'��&��	�����`>�
�1��*�,� �������̀ �>�1��1��� !�����	�	B��;)
��)	����
���)���	���R'�����	�H�6	
�)F�����	�H�6	
���'��&�����#�;�6	,
�!'����)�	?� \)	������1��	�H�6�������)��0	��'���	� Qh
'�!��,�hThhW,������������/��0	��'�������̀ �>�$�5���)��6	�
����=��*�� �:���!'���*�1���"�	
� !'���#���[��)	��&�	
� ���

���J���K���)�������)	�	�7�	�'H��	����z����J���K�����'�
��"����
�	���	?�!'��:������̀ >
��)
�-���	��������J�
��K�����'���"�')��:� 	�! .��������&���*�,

��A�'	�!�������� 	����"�')��:� 	�! .����	�&��)
�-�1��	
g��=��\)	����
�	K'�����J���K�����'��K�')��:� 	�! .�
�	&�$��������	����� �������
,���		���7+���)	
� ��A�
)�@:�1���D������)����� �&�4�K� ! ���	�	�7��� �� 	
!'���������	��	,�<I�� ����1��	�H�6����,�1������	�&��	���
� ���1���D������)���%�������'�&��6�&��	�����7/	�������
)���	��	,�QhhThm�jhUW,����J���K�����'���	
��� 	�d	�)��	
�7���
)��5����5	�=�����)	��	��<�)	
���A��)��@:1	�!'��� ���	���K�D���
����)
� �#���	�'�����)�����)	�	�7��� �� 	��:3����	��	,
7����<��)	�&�D�����)
�\)	� !'��:��� �)��������������)	�	z
<����F�)���������:���!'��*�1��=	����	,�����	�&������
1��������#�)��6	��'���D�J:���#��)�$��5�	
� �&��1����
D������)��1�	
� �� 	���	��.����6�+z����� ����	�����
�)�6��\>���1���/	�$	���!;�1���.��&���*�� ��@�������1��
D�����)
��#���	�'�����Q1�,�mUTmsW,

���J���K�����'��K��	&$�� �� 	�����.�&� J������)����
��*�6	����)���	���R'������������.�&� ��A��)��@:�1��� !'���
 ���	����	
�D�����)
���� :��*��7����� 	��.#��4���	�	z
�	&����D������)���%�������'�&��6�&��	���������&	����:3�
���	��	,

�� 	��������	�8����	�������)���)	���	
����1��
�:@�6����"��	)� ��7&	1����	�8����	������������D����
��)
��&�$�����)���	�	�� <��� \)	���� :��	���*�,�7+������
`>�$�5���	
�!������������$%��H���	��������)��5�	��=�Z��	

�:�8�'.��
�!�����	���C�1�'�;	�&�)	�������5�)�#	)	�����*�,
�.�&�'�&	���	
���?�1���'.>	���	
��#Y	������-����1���	�



'�- ���������	
�

')�� !�������� @�����1���D�����)
� �#Y	�������	?
�������F�*���� ��������5���L=����*
,

D������)�1��"���� :���� ��A�
�<56�� ���&	����1��
��A��1��"�'F�1	�����	?��&	
�'��&	�1��+�7���#����#�;��
�	��	,� ��
���=�1	�������� �� �����	�������� �	������ \)	�
�����6��)���	���������	?���:�1��"����-��
����	�����;�
����*���	�=�Z�������:�1��	���
��������&	���*
,���)�
4��������L����������1���71�*���Z������G
����H�*
,
�������1��������&�71	����+,� ��G
� ���H���� L����
M�1	�71�*���	�'H��	���	��:����	��+,�L�����1��
71����������"�gH��'Z	
����H����%����-���	��������
������	� ����H	����-����*���	���A���	����	
� )����+,�<I
��)�*�1����*�����C�1���1��	
�D�����)
���� :����
�)	����,�<���<56�����&	�������)���	������:����	���*�,

��A����������%�	
����C
� ��*�����'H��	����� &���)	

�!A�J����5	���� ���/�����5���%� \�	�#���� 	�����5�������6
�#���������5	�&���1������� ��4�&	�1	�����	��	�:��*�,�<��
��A�
���	���A���	����+,���A�
��	��:�)��������!'���F���	�
D������)
��E����
�� �:�8
�� �� ����
�� !'��2��<���%
���
,�<������\������!�
���A�
��
8����)���	�	�7���#�;��
�	�����  )����+,� ���d��� L'����
�� !'��2���� '�|��1��'
�
����
��	&�$�����!��������@�����1����5�)���� :���
�
8����%��*�,�<���*����X�1���D�����)
��#���	
!�����	����Z����	������	�����,

��	�����E

�������I'�1��8�	
�� ��" '"E
 �D8"��'���"���*
����.��
������"�F&1
�"���
-"�'��"���*�8�4�"���633

�:���!'���*
�� �	��:�"� )F����C�1��� ��A�
� �����
�	!'�������������� !'��� ���*�,� '����&	���� ��A��'	�!�K
������'.�1����)���	������*���#������,����J���K�����'��K
�	&$����1������.�&�L=��������LE��)*
�<���"����R�
1��������)	��	,��� 	����"�)F��'�E�����������'
�7Z��	
�D���
���)
���� :��*�,�������.&	����D�����)
���� :���
���)	�	��:���!'��*
���	���)�6��@�����	���K,�<���X���	?
���@�4��!'��:��! E���J���	����):���*�,



'�.���������	
�

�:���!'���*�1���.�&� ��5����������� ��A�������'�����5	�&
!'��)��4	
���2�	
��� 	�����.�&�L=�����)���	��@�����/������
A�� �̀F��	
���'�R��������J�	
��������;�����	
���)��6�
H��0��>����:���!'��*
�\�	�+�7���\)����	
�#�;����)	���,��� 	
'H��	��	�� ��"� '�������H����6� �:���!'���*
������ �	

-.��	
� \/��0	��'�����	
����� \/��0	��'��������+���,� �:���
!'�*
��:�������������5���4�&	�1��,���� 	��������������
1��6	,

�:���!'��*�����l� �$5	
��:���$5	
�'.�N�������71��
������ 	����"��	)�� ������8��1��&	���.�&�����*�,��:���!'��*�
1���.�&��:3�����������A��1��"��)	�*������!�
��
����
@�4�6��7&	����=���������)	�	,�<����������� :������>	���/�#
�� 	�����.�&� ��A�
� !'��1�6��)	*� \�	����=�� �!���*�
�
�@����������,��[.�
��� 	�!������	����Z�����	?��&�1�4���:���
!'��*
���-���
��#����g���A��1��"�!�������*�,�<$��
�:���!'��*
� !�����	�����.�&�'.�N�����������71	��	,

��c�����S�=>

�

h,���1	
��d1	
���	������������	
���A��1��"�A����	�
���*���H���	��,
m,�<���	�&���E���	
�L'�����8�	
���)	����J����1�������-���
�*
,
U,�<I�������1�����
��� ������)�����)���*
,
s,��������	
���A���1�	
���
�\)	�'�����������)	��,
k,������@������1��"�'	�)��8������D�����)
���� :��*�,

��

-��F���"
���������$�����

h,��A��������-��6��)���	������)�$%�L'�����8���	������,
m,���1	
���J�#�):�$5	
�L'�����8���	������,
U,��� �����:�$%�	H	��4�&���	������,
s,��	��:��L&��M�)+z�8RJ����#��)����7��������1��,
k,���A�
���������)���	��L'���������	�������Qh�'�!��,�sThVW,



'�/ ���������	
�

���

$C�
� ���)�/�#$
U$��F�#�
�����%�"

h,���)� ,
m,��R'����L=����+,
U,� .�:�������,
s,�������� �A���1��	� ��)*
,� LA��J�)*
T� �.A� <����H��
���1��j������������	��:K,

��

)��K��.�0��$�=�P�"
 �G1*�#7�0����9

h,�!A�:��!8J
�L�'�F���	�,
m,����;�����	
���:�����	
��!�
��.�&	����������u���	�,
U,�'	*:��E����������D�����)
��#Y	�,
s,���A���1��"�AR��&������L������������	���(���	�,
k,��� �����	
�!'�:� �	
�	H	��4�&���	�,



'�0���������	
�

��

FG*������ ��4
�=�����������
��&	,�-���*�/���.�
��

�������
�

��,��9�����"'"�"�������	�("�*���
���������("�'5�
-*�����I*
�1��"�'�D������"��1����"�('Dc�	
�$
��
�."��"633

�� 	��<I���A�-��81��@����.�J��1��&	
� ��:�[���)�&	
��J.�
A����1����������������)��1��	�H�6���
���)���	��	,������)�
*������@����.�J�1���	��������������5������	��-���	�
!'�D������$�5	�&�8	*�	
��[�	
���	���)�6�����)	�&�����
�������)�	
��:�:�����4�>��)���	
,��� 	�<���&���'�)�����
8�
�����5����'��	�������>	?���):�$��5��	�H��6�*���
���)���	�����,
����������5��� ���!���)	
�')�� �[�)	
��������$%�L'��A� ��
�	�����)	�&� 8*�1���4�>���)�����)	��	,����)	�&� L'��A �$%
��%���	
���	���)�����	
�D��:����	?� @��$%����)
7$����
8����)���	���	
������)���	���	
��#Y	����	�?���@��
$�5	�&�@����������1�������')��� ����6	� LH�4����=��
8�
���������)	��	,

�	��:�"���/�#��	�&����
����>�� ����1���?�-3�[�)	

L=�����)	��	,� !'5���1��	� �
�D��D����� L������� \)	
�8�'	)
�'*������A���1�&��n�)���	���K� !'�D����
����&	�
1�����?� !'���#���)����������*����E:��,� �� ���!�����
��5�<I@��'�G����������#��4����K��&�1���! �1�����&����
��l�J�1���� '��� !'��� :
��?� !'���#���[���)�	
� !;����A����
�5�	
���)���&�=���������	,��� 	�')��:� 	�! .������1���?�
!'����#���[��)	��&�	
�'	�)��J����[��)	��&�	
�A	)��!8�J�$�5��	H��
��*���	���	
����)��'���0	����1���)	�����������
1��"��'�&�).'
���5������	���	
��#���	,

�����������5����?�!'����#���[�)	
��?�!������	��5	
�7/	�
��G���w	���$5	
��&����5�$5	
���*���	������� 	�!'������



'1� ���������	
�

���6��>	=��Q1�����msTmsW,��� 	����"�����������)���'	�)��J����
[�)	
� ���!����)	
�����)���-.)��'�F�	
��[��	�&��*�����
�����)���	���K�����X�����	����������)	��	,��� 	����)�'��
�4��/	
������ �6	��'��	,����� )������	?���A�-3������)	�
���+,�OO��$�5	�&��!d�A����1�����$%���A����#���1�A	�D�
����������)���	��	PP�7��� �� 	����)	�&��!d�A����1�	H�6�
'H0	,����1��J.A��.�J�1��� �� � �	�B��;)
� �-�6
�:���!'���*�1��"��E:��'���)	
��3����5	
�<I�')�� �[�)	

 ���!�����)	������)	�	,�<����:���!'��*
�'(��4���	������7�
���������������:�B:�����6	������&	��	�����)	������)	��	,

<����:��!'��*
�@��$�5	�&� �E:� ��������	��d�%�@�

7/	���G�������������DJ	���
����&	�1	��'��	,��:���!'��*

�� �A����)�6��@��$�5�'(��4���	�����1��<���'�(�1���<)��
�	���	
��#���	��'���	,��:���!'��*
��A:�����>������6	��� A��
��)��6	�����&	1��%��� �������)	��	,������������:���!'��*

����6�� '(��4���	�����)	�&�'�(
� �� ��	�&�<)��4�&
�7������
����'H����4>	,�<I���2�1����*�� ���!����)	
�')�� �[�)	

�� ��	�&�'�(�1���<)���	�	�7����� 	�!'��������6���,

�� 	� ��A��1��� ������8�����4�>���	
� �� ����� �:���
!'�*
����&	�1����	������)	��	,��� 	����"�<I��! ��(��')��
 �[�)	
� ���!����)	
�!8J��6��)	����+,��� 	����"�'(��4�������	

 ���!�����)	�&� '(��4�������	
� �X����:�:��
� L=�����)	��	,
�� 	��������)�	�?�������4����L'��A� ��6	,����"�L'��A� �1��
@�
��������6	� �'��	� Q�1�,� rTmiW,�<I���)�*�1��������
)*� ���!������	
�')� [���	
��� 	�������&��7���4��L=��
���)	��	,� �� 	�')�� �[��)	�&�	
� ���!����)	��&�	
���-����1
��� �6	�7��+�����:���!'���*�1��"��! ��(���������)	E�
����\�	
��
���)��6��)	����+,� �� ��	�&�'�(�1����<)	���L'�
�A 
� ���&	��	���K� ������� 
��-��6��)	��������`�>�1���
'	�)��J����[��)	�&������������)
� ��*�������)	��	,����
������! ��(���J��6��>	�?��������)	���+z�<������)	�	��� 	�
���"���� �������
,

�������
�

�������+,� �
�0�����(� '�5��"���*�� ���.�"� I'1��8
�)"
��U"��D76,���"�( I'� 	
� �'��$ ��U��"*� *��"�6,� 



'1"���������	
�

'5��"���*�?��*��U"��
�?�?�6,� b��1"E�"1�("�������

1�"�����"�(�*��
+���."��"6���"�
�+���/"��'�$"�,���
�*�("��7,� .�1��T
?633

�� 	����"���� ���1����'�!�������)	��')�� �[�)	
� ���!���
�)	
��	�A����1���L�������M��
��J��6��)	����Z��	
����
)	�&�DJ	����:����M��1��	���	���)�*��������������
�D����	�?��)����)	����+,� �	��:��� �[��������� ��)��	�
��A����D���1��"� �3����5�����)	�� <��� ��A��1��"
�')���G	�?���)����:����+�1�������
��#�	�1��������)	��	,
<I�������1��������/��������)	
��������"�J��
����
��J���	������1��������J���	�������� �3�)	������)	��	,
�.�J�1��"�@������-�)
��	H������	
�������)	�&� ��A��\4��
���&	��	�������	�������A��1���������8�����4>�<���!'�:�F�
1����)	��&�	
���A���	H����	���������.>	�����	�����)�����)	�
���+,����� G	�?���)	�&�@������-�)
��.>	�������	
����;�� -�)

�.&��G	?��)���g��'��6	�����&	��	������	
�����'�):�	�?���)���
��*��4�>	,

�����$�5	�&�@������ 	�E�����	H�6��\)����	
������!;*

'���������<I�������1���G	�?���)��	G��4�&	�1	���	
��.�&�
�.�&� �����	���	
� �#���	�'���	,� �� 	����>��@����.�J�
1��"�-�)
���������	
��������	����)
81�������	H����	�
�����	
�<+����	����	
�! �6	,�����&	���<I�������1��
O�E�������	����)	
�-�)
�#	��	�����)	��7+���)	
�7�"��&	�
����)	���KP�7����)	5��6��������&��4�&	�����)��Z����	
F*��6	��'���	�Q1����hhTmSW,

������3

��,� *0��"�( I'�Y�	
���4?�� 1�"��� ���8�/�*
�
��I*��U"��*�633

��A��-�3�[������)	�&� ��c���� ��A����[	�B����� #���4��
�*
,�<I����������*���� 	�E�����)	�&���c��"�-3��������
���1	�����,� �	��:�)� �R'�����4�&	�1	�������.�&� ��A��J��

�#Y	�	�7����R'�����4�&	�����-3�����	H���	����+,�<���'.�N�
��	
���A��J��
�H��	����=���	��:�)� !'�����4�&	�1	�������
! ���	��	,��	��:�)������	��-���	������J
�	/	��K���A�
<��&������#��;���	�����.�
��.&�	������-I������F�*��*�



'1� ���������	
�

L=���	�����,� <$�����	�?�����$�5	�&� !'�R1��'.�N���	

��A��1������4��6	�����=+� �#Y	�����,� <��)	�&�M�)

��;��
�G	�?���)������	��-���	���-����f�
��!�������)��	
,
<���G	�?�����$�5	�&�!'�R�1���%����*	�����������������
J���	��	,��� 	����"�L'��A 
�<���	���'�)�����	��*�,�OO�	��:�
���*�=����	� ��$�5	�&�����������)	�&� 	d��� �#Y�����)��
4�K��.F��4�K,��+��0������C�M������ �'��������"��&	�
�����$%�	�!'���q�
�<+,PP

�X	�&� �+� !'�R�1���%� ��A��J����1��	���	���)�*����
��A����1��D��:��4�&	1���#Y	������	
�! �����=��	�=�,�!'���
q�
����&	��	�����	
�������|�����	�����	
���A�
�������*�,
�	��:�)�!'�����4�&	�1	�������.�&�L=���	����;��
�L%����
?�����)���	�����*�� -3����C
,�')�� �[�)	
��J.�A� �'�y���)	

<I�������1���'�)��@����4>������)	��	�������� 	���F���	�	,
�����$�5	�&� !;�4>� ���������� ���$��	��%� ��	�����
�1��/�1��� !'����M��	
�'?������ 	B:������	
�<��&�
�4�>��)	�	,� <!'���)
� �R!������� \)	� J��
� �)��6��)	������"
!'������)*
������	��:�)	�&�	K'���!'�������4>��5	��%
7����H��	������	�')��\)	� !'��:���! *������	?�DJ	���

����	��-��6��)����*����	?��:!8����	������)	��	,

JRA���$�5�� �����#Y	���� 	�')�� �[��)	��&�	
� ���!���
�5	�&�	
�<I� ��M���� ��c������� O��������Y�����&
P
7����H�����	�	,�<$�����	�?���)��	H�6���.A���o�J���'��	�
����'H��	������-����L=���	�������!'��R������������+��1�
���7��*�,�<I�������1���7!'���)
� L?���M�������*�
�	��	�=�����)�����=���7�����,�o�J���H������	�	�Q�.�A�mVTmhW,
�Z��1������)K�<!'����)�	�?� �	��:��)�&�� �X	�&����'�

7$�������)����*������H������	��	,� ��J������ ��"
�! �
���������?	���	
���8�5�����5�	
���:�@�1���������)��
�	������)�	
��A�)������)��	���	
��#Y	���	��:K�-�8:���K
Q�Z�,� sVTsW,

������4
E

��,	����	
+ I'2��#$�"� 'E
��
+ 1"S�������"�
,0��(
��
+�\���"�1�"��� 5K
4�"�
�
�."��*"�,� .�
I'
��1���"�"633



'11���������	
�

�	��:�"��A:���-��
� \)����	
��J�Z�)
��������+,� �
@���6���L&K��)�0	����=���$�51��������1������/�#
����	���	��:��	�0�����
D�b�6����A��1��"�#�;���K
\)����	
��J�Z�)�����)	���7�	�?����*�,�<I����)�*�1�����
���)���*
�\)	��	�:�	0������$��5�5
�')��! ���1���@����
�	���K�<&�������)���	����	�-�
����	���A�
����&	�1��)���	�
���,� \��)�� �	��:�	
� !'��
�������/��0������������"�
���������!;:����M���������2���	
��JZ�)�	
�L?�������
���1��)	��	,

')� [��)��	
�  ���!�����)��	
� <I���-��
� �=�>�� �� 	
�������'���'���	��	,���)	�	 �����5���	B:M����	
��$��
&�������f���	
�<���	��-��6��)���*����<��)	�&����D�b�1
�� 	��-��f��	��+,� <I���-��
���)	�&�����2����
���	
��JZ�)1������	
�L5������)	���*��7����� 	
�H��0��)	��	,� ��)	��	� ������5�������9����5�����>�� ��&�	�)	�
�f�-�$�5����������-����=�	B:����
�<������
���)�
�0�&	�1	��'���	,��$�5�F*��6���)�����������R�:
��&�	
��*	�������	?����c��)	�
����)	�&�'F�1	����	���*�����
H��+�����)	��	,��� 	����"� ��:�[��)�����)	��������D�����	H�6	

���J�������	H�6	
����)	�&��X��	�&��!8J
�������	B:�
M��
��-����*���������)	�	�Q�1�,�mVTmVjmhW,

 ���!����)	
� ')�� �[�)	
� �'��	�M���$�5��	
� �A�������$�
5��	
�	B:�M��
��!8�J��6��)	��	,��.&����<��������)�*����
���)	�&��)������)���� @����6������?������ ���D�b���	���
�������)	��	,�7+���)	
��$�5� HD��7��� ��5����*������
���)	�&�\)	��� :���)	�	,�HD��7��'A1��.�&�8	)	�7�
��2
��!�������)	����+���'��&������������)	����,��������)	�&
'�y��:��1�	
��.#��4��6��)	��	,�������̀ �>1���.����!8]��
�	?� ��!'��D�������J.A��.�J�1��� L=�����)	��	,� H�D��� �
HD���HD�K�7�����)�����)	�	�<��,�<I�����̀ �>�1������]���&�
�HG��D�)	A�1���	?� J�����*�� H�D������������.�J�E:�
1���	�=�����)	�����,

<��)	�&�'(��4�����	B��;)������)	�	������)*@��$%��
��A��1�	H�6���H�����-��6��)	�����,�<������:��'��A� �1��5�
�6��&�6�� �$�5	�&� ��%������)���;� �'�F��1�����������
�	������1�������'��A 
��&�1�������)	��	,����)	�&���;



'1� ���������	
�

���X��'��A� �1������)��	��\)	���A���1���*�������$�5	�&
L'��A� �$�5���.�&�@��$%���')��#����4�&	�1������&	�1���,��� 	
���>�<��)	�&�<I���G����5�����������=�����)�	H�6��@��
$��5�&���
���)��6	��'���	,

������F
��

���
0���5nD4��'��4("�.��"�*�6��"�	7,�I*�
�0�
�"�(G"�"6�
0���4?����"���%�������� 6F&1
��
+����"�
'
*���4�� �
�
�.��"�*�6 ��"�	7,�I* �
0��"�( '
*���6
�B G#7*��6�
0������� 4��'��4(".�"*�6��"�
	7,�I*�
0��"�(�����76I�
��*"�*��6�
0��
+P@�"�
�$
����7�
0��"�(�"I�&���.���7��8�6*���	�7;� �
	"����74?��*���	���("�6*���	�7*���	"����74?��
;� 	���("�633

��A��������*
� \��)�� �	��:��"�	
���1��:���*�,���K
��A�
�����J���	��������	
��
-������	��������	
�!'�:	�1)

���	��������	
��� ���������	
���=�1	��d�%��!���*���	�
�:�"���A����� ���
����"��������D����1� )������������
1����J������	�����,����C�1���	�?��'�����������
D�b�6��<!'�
���)�	?�\)	� L%��/�#��-��6����7+����):�$�5��	
�����$�
5��	
���A�
��$�5	�&�'����	
�8	)	��	
���������	�������)��6�H��
�	��	,�<I��H��������	
�<I��H�������	���)��6	?���A��-�3��
���	
��� 	����������	��	,�<!'����)�	?�\)	�������
��C�
�1��&	��.�&�������� @����
������)*@��$%����)	�&
��A���#�;����������)���	���K��� 	��!8�J���	��	,

��������������A��1��"�M��1���	��:�)�����)����Z��	

!'�����(�6�� @�����	�����z��$�����	�?�����$�5	�&� �������
[��)��)���������-���1��&���*	��	,�<I��������[��)	�&
�����E:
�� �\��X�<���)�����-����1��&� ��*	�����)	�&
JRA�
� ��H����	�������� '):��'������	��	,� <����	�')�� <��)	�&
�����E:
�� )�*
�<���$�5	�&� �� �1��	�������>�� <I
�)�����������	�-����4�&	��	,�-�)����A� 1��#������������[��)	�&
)�*�1��	
���a�'�����1��	
� ��c	�����;�����
� )���	�����
)�����	���������5��=	���)	���	=�,�<I���	�-�
�<!'���)
��
-�
����	�������A��R��&�������	��:K�!����&��������!�
��$�
5	�&� 8	)	�	
� ������	����� ��c������	������	
��)������	���
���	
�	/	��������')��@����4�&	����	�����=��*�,



'1'���������	
�

�� 	����"�<I��#�
�	B��;)
�����&	�����'������[���)��	

�������[���)�	
�8	)	���[���)�	
��.�J�1������	����������

�#Y	����+z����)	�&�M���1��	����>�	
��R��&���	����+,��	�
�:K� \)	�����@����������=���������"� L&��M����
��A��1��$�5	�&���9���8	)	��������=��1�=����	�'�)

��M��1�� �	��:�)	�&� E:�1������	?� �	��:�)� !'���
��(���	�����"�����)���&��	B��;)������)	���������a�
'���
� \/��������=��	�=�,

��	�������1���:3�����5�	
�������$��5�	
���A��1��"
M��1�� !'�����(��6�>�� !'����4>�������&��"���� )���!&��
���������"�����������)�1���"���� )�*��1��&	��.&�����
J�:� ��#�Y	�����)	
��������<��&��4�&	��������1����)	�
�����������1�������;����������� ��4���	����)	
���E��
6	���)	������X	�&�! E������'�&�=����*�,�<I�'�'�!'���-����
1���.�&���A��1���)��6�H��������)���	�������!�+���A��������
�1��"��	)	d	� �'��	
� <+����	����M��*�� L=��	�
���,�<���	�')��J�)
��R��&����1�������'�������������������
������-.��������5	
������)���	��7�����*�,

�� 	����'���	��������$%�7+���)	
���J��A�)�[���7��*�,
��A��1���;
�'����	
��������	�������	�-����4�&	�������
�$�5	�&���R��&$�5������� �	��:)	
���J��A�)�[��)���
��	�-����4�&	��	,�7�;����� ��A�
�����J����	�	z�����J�
1��"� Lw���M����	
���	��	,� ��A��1������	� ���-���	�
������IB:
� �	��:��� ���)��8:��4�&	�1��+,�������� G	�
?���)��	|����)���	�������	?��������
�L=���	����+,�7+����
�)�	
���J��A�)�$�5������*	�������	
��<&��'�&	�������	�	?������
���*���������	�����,�<I���������	?�\)	�������:3���

�����)���	����������� 	���"��� ���������5�&���&�1	��!'�D��
����1��"�-�8�����>������&	������'���	��	��O��$�5��7+���)	

��J��A�)�[������$�5���gG�	
��������K���$�5	�&� 	! .������
)K����*
�,P

�I�����J�$�5���L%�4>��-I�����J�$�5���'.�N����
	/	��� @�����	�����������)*8������� ��A��1��$5	�&
��;�'�����������	�-����6�H���	��������! �����H�+z����������
H�������)	������������
����)�����):�1����J�����6	�����
=��)���	
,� !�����	�����J���d������� 8	)	�� �
)F���	�



'1- ���������	
�

����K�7��H���	������G	�?���)���J��A�)�[��)������*	���	

��c������	���	
��#Y	�������	�')�����)� 	! .�����	����-��

�.&�� !'��&��4���	��	,��$�����	�?����G	?���)� 	! .������*�
���������)��&	?� !�����	����"� L'��A� ���*�,� <I��������
��A��AR���&��������������������K���)�����)	����	
���K���A��
�1���;�'����	
� �������	����� ��*	������	������)���	
,
���"� 	! .�� \)����	
�  	! .����	�&������� ���&��4>
 	! .������)���	������+,�����')���')
���J��A�)�$�5	������
)��	
,

�� 	��� ��������5�\��X��4���	����):
����1�K�L��1�
�4�&	����K����1�K���/�1��4�&	����	�?����*�,� ��A��J����
1��	�'.�N�������/��4�&	���K���������1���)��
D�b��6��&�
�1�5
������.&	��������	
���;���J��
����������	�����
)�����)���	
,���������1�K� L��1	�����)	������)���	
,� <��
���
�'����	
�8	)	�	
��������	����	��������.&	���� ! E��6	�
����=��)���	
,�<��)	�&����
��&�1	��L��6���)	�&���/�#�
���	���A������������)	������� 	�\��X��4���	��	,��X	�&� 	! .�
������	
��������)
�81	
����
�������'������������#	�����������
J���	�����)�����>������'��:�	
�J����	
���A��1������>	���&	�
�	���������	����/���*
,

�$�5	�&�'����	
�8	)	�	
�������	
���A�����*���H��0�>�
���/����\)	���������/���'�)��������	��	����Z�����K�����
1�K���/�1��4�>��K������)���	
,�������1�K���/�1��4&	���
)�����)��	
,��	�A����1�����A���������������8�����4�&	����)	

����)�$%� �J����4&	�����)	���� ������%�� 8	)	���[���
�����'������[��,� <������)	
� L%�4&	�� ��A���8RJ�
1������>	�'�*�������*�,�<��)	�&�M���	
����	
��
8��
��)�6��<��)�DJ�	������	���K�7+���)	
��&��4�>��)�*�,

��,��-�����!�����	�������!�
�������	
�8	)	��	������� ���
����%����)	�&�@������'�e��������)��6�H���	����������� :��������
�$%����	���(����$%�� �� ���!'��*�$%�<��g��4�&	�1��
���>	�=�,�<���������d���L'�����
��-F�*�����
���')	����5	�
��5	�&��#�)*
�<��L%�4�&	��	,�<���%�	�')���X	�&�@������
1�����	�.&	���	B�A	a�B�$%��R��&����1������ ��A���	�
����'Z�>�����"�J����1���)��6�H���	������	
����"��+�-�
���1����1���	�������	�����L'�����8���	��	����Z���������� 	�



'1.���������	
�

�������������������.&	������5��������� ���'���������=�
1	���������J���������	
,

���	�	��	�	��

�

h,�8	)	���[�)	
��! ��(�)	�������)��A�)���*
,
m,��A���:3���
�L?���)���	�8�����)	��,
U,���/���)�6���	��:��)�	
���A���1�	
�������*
,
s,��	��:�)�7���������0����A��-�3��������������*
,
k,���/��L?���)���A�
�L��1	
,

��

h,��X	�&�-3��������A��������*
�L=�����)���*
,
m,�!'��2����%�	������������ 	�������H���*
,
U,����
�8	)	���[��)����K�! ����)	��,
s,� 	! .���	�&�J��
�!8J���*
,
k,��� 	� 	! .�����	����������-.��������*��4�>	,

���

-(�b�$	

h,��J�Z�)
�'�'
��*��Q�AR,�tThtW,
m,��	��:����/���	�?���)���*
�Q�B��tTSW,
U,��J�Z�)��#���$%����)��������4>���*��Qh� 	,�mTUW,
s,��J�Z�)����a�'����	
�Q�Z�,�hmTUW,�LA�T�J��K�Q7�M��rW,
��D	�B�A�������QA���,�sTUUW,
k,� � 	����5��4������/���)���*
�Q1�,�hSTsW,

��

�"	�	,	V�����"�!��@	,�	����

h,���u���	������Q1�,�mUTmSW,
m,�������<+��1����Q�.A��mVW,
U,���;��N�������������������1����Q�.���,�tTsmW,
s,����H����������	������Q�H���htThSW,
k,��� 	������')��F��6����Q1�,�mmThrW,



'1/ ���������	
�

�

���:A6�	
	"	�!	�	��	������@,�	�	*�8�#�1�
����	68�A"�"�	;��

h,�'�'�	
�-�)�	
��?���+���<~���	���Q7!D�,�hmThW,
m,�'	�	� �3���������1�)��	���Q�� �,�sVTUhW,
U,�')���')
��.>�����#�)���	���Qh����J,�hTrW,
s,�-3������&���)	��������������:�����	��Q�.���,�hVTUiW,
k,�����J
�'	�	��	��Q���J,��hUTUkW,



'10���������	
�

��
FG*�&%����,��1�$�� ��4
	������������
��&	,�-�.���/�GB�;�/��F.�F
�E

������ �F.�F

����"I'1�8
,�����(��?G"���:�7�
*��JD����,�����
��1���.�/�*
�"49"��U8�4������
)"633

�� 	����"�')��:� 	�! .������1	��
-���6� \)	��
-���
�9���*��<���&�!'���'��A���	�����,��� 	�������)�����)	
��� ���
����5	
�7���'������ 	������7����	�����)	
� ����� ���	���
�)	
��L=�����)	��\)	�����̀ �>������)���*
�<��,���1������
���'�6�<I�!'�*��\)	��I������)�������)	��	��������,�1��
����	�&��	���� ���1������	���c�������
,�<���5	�&��� :

���:�@���K� !'�'���	��7��������)	��	,������	���=�����%
7;	���#�Y�*���������)	�	��� 	�������&���#�A��6���,

�5�)��A�)����&	��.&����1����������'�6�<I��	��:K
���'���Z��	
������!'D	E����������>	?��:3��	
���	�
�'��������<��%�\)	� !'�*��7����� ��*������H�����
6��)���	�����������.�J�1���<��%�	����M��
�L=�����)	�
�����	������)����
,� <I��:3����"�'��������)��4�6�����
��1��� 	��5�)��H���������'�):��1��&��*�������):

�#Y	�����,�<I���):�1���\)	��� �A����)*
����&	��	���	,�'���&�
���%��H�����=�	
��#�Y�=��	������):
�����5��� 	��H��
����	��	,

���:�@���K� !'�'���	��7���� �J.�A�[��)	�&� <&����� \)	
'	����������F:
�����)	����+,�<���)�*����;)�@������
1����@��������� ���
�'	��1���4�����������)	��	,��J.A�
H�_�������<I�������1���@��$�5�L'��A ���	������	
�'(��4��
�	������	
��&���	�=�����)	��	,��� 	����"�')�:� 	! .����	�&
���1��������������f� ��6��� �)�81��	� �
�� ��A���
�%�	�� '�)��J�)
�� ��' ��#�� 3���������	?���	3��<�
!'�'��6��)	����Z��	
� ���:�@����"��!8�J��1��&	��.&�� �����



'�� ���������	
�

�)	
��������+�����)	��	,�<I�!'��*�����>��������)�*����
;)
��-������	�� � ���@�������1��	�H�6�����
�F��	�=����>�
�� 	���������'���	��	,

<I���	��������`�>�1��� '�)	
� �$�5	�&� <J�������
1��������	
����	�B��I���):�$5	
�A��`���	c	
���E��4���	���
����	�?�! ��	�����	���>����$	�����+����')�������1������:�
@���K�!'�'���*
�7����!8�J���	�������	���
���	�H����*�,

<�������
�-I���M���������5�)�����
�'	�)��8���6��>	=�,
��������M��	
�����"����:���	
��!8�J���	�������.&�
���:�@���	��=�� \�	
� 8*������� �#Y	��K��!8J��	�
��+,�7+�������`�>�1��	
� -I��������A���$%��$�5	�&
@�����F:�����#�;�������������F:
��!'��:���6�����:�
@����������
F�6���)	�����)	�&���������3������A�
�'��R�
�����J��1��&���	�!8�J���	��	,� ��,��	���� ���1��"���:�
;���F:
�7��������� �������)�	
� ��A���1��&	��.�&���	?
���:������M����1��������8:�)���	��7�	�?����*�,

���:@���Z�����	�?��������&�c�$5	
�<+��������������	�
�:��)�	
�<I��������1��	�H�6�� '(��4�6�� ���:�@��������J�)��
�	��7��������)	��	���1������"�	
� ��:�[��)	��&�	
��F:

Q�H�,�tTmmW,�'	��������1������:�@���K�7�������g��=�
�d��� !'�� :
�7&	1	�')��� ��6��>	�=�,� �� 	�!�����	�7�
��A��1������	?���A�
���	��:���������	��:�)	�&�'�'�$%��
')��J��)�������A������������H	�������������)���	����������
������ ����6�� ���:�@���K� !'�'���	��7����*�� !�����	���
1��"��������������L'��A� 
,

�������
��

��,*
�����"A4���?��74�"'5��"��*�49�o�����
��"�����?��*�?��7��"�1
?6��F
����� ��U��"*�A�"$� ���U�
�"*�A�1���(
�.��"*�A�E���L��'5����"*�A�
��,�����"�,V�
���"�K%"�1���
.4�D�$�'�������D,5
��"��"���?�4�"
'5�-"6!���.�"�:�7��5"��1"*+��	"�����/
��
�."�"
4��,�7'5-"633

<I�!'��*�������	��:K��9��2�1��������������=����):�
�1�	�H�6����������6	�����=�*�� �� 	����"��&	��������)��



'�"���������	
�

�	�����,���"� )��)�1��	
������1����M�������$%�	
�\)	
�;:
�L=��7�	
���;:���+������������	�������"������
�!���*��7�	�	?��H���� <I� �	��:����+��N
� 9��6��)��
�*
,����%� �#�A��6��� �+�8	�)��� ���:�@������ !'�'���	���
�����7;	���#�Y�*���������)	��	,��� 	������\)	��+�8	)	�7�
����������=�1���<I��	��:K���"�������F:
�!'�'��
�	�������	?��/���)���	���������)	�	� ��"� �#�A:�1���.�&
�#������,

�� 	���"���A����J��
��9������:�@���K�!'A��
��#Y	�
��K��/���	?� ��A��1������	?� ��A��*����K�7�	?
��:
� H�6	���6	����=�� �#�A:��1�����"�������������<H$�
����<I�������1������%��H�����=�����\)	���:
��H��
�����=�����������)�6��\)	��#�A:
��#�A���	�	,�OO7����+��K
7�	�'H��	�����7;�p���A�
�\)	�����+�����+���K�<+,PP��	�
�:��7+���)	
�'�'���%��*��7����f 
��� 	����%��
���&	��	�	,��� 	���K���!��������"������#����	
� �� ��J���	�
�*��7�	?���:
��H������	���+,� <���	� ��)*
� �� 	
O �J�P���*������	��:K��� �����6��)	����+,��!����!���+�
�� 	�<!������@����)�����'�!�������)	������� ����
��%�������������\)	�!'���#�������*��	� ��'��	
����%��)	�
������+,������L'��A� ����5����5�)��+���	
������ 3���	�
?����	����\)	�L'��A ��7���������0������� 	������<I
!'�*�����&	�1��)	����+,

JRA��$�5�')��� ������	�����������A��'	�!�K���"�J����
1����������>����*	�<H�$������M������
���)���	����
��
�<���&���*	��	,�<I��
-����*�1����� 	����"�L�l :

�:3���*�,�����%��A:��������� �3�������A��1����-�
���4�&*
,�������&�4
�����A��1��"��������������)�>�����C�
1���������)H1����N
����8:����	�?�����)	
�<�+�����
c�������*
,� ��A���*������ �3K��')�� 	�EK�� �+��K�7��
�H���	���:3�����:�@�����	���=����A��1��� )�*��4�&	��7�
��������71������'���&�������&	��.&�����%��#�Y�=�	

��	���(�����=��	���� ��):�$%� 'H0	� ���&	�1����
����
�'.�1������	������� 	�#�;���	��	,

�� � 	B��;�)
� ��!������@�������� �-�6� ���'�����5�
�	H�6�� �� 	������5�&���
���)���	���	
�������):�$%z



'�� ���������	
�

!'��:���6���:-��#�)
��#Y�)	������	����#�Y�)	���������&����)	�����?�
��F��'�H���)	������4����	
��X����	
�DJ	�������*
�7��
���'����%�����H���	��	���+��7���'H0�������$�5��	H�6�
����5��D����������	��	,

��K��/��	
���:�	
�@����	���*�������.�&��+�����)	

'�������"������������71	�����+�7��������	�H�6���H���	�
�����	
����K��� 	�E�[��)��+�'�'����5��������6�����:������
����� �&�1	�����	����*�Z���	
�� ��"� 	d�������	�������
���:�@����Z����	��&�1	�������	?��/�� �� �A����� '(��4���	���
���"� -�8������>�� ����'����%���	���)�����=��� !'�������*��
������H������	��	,��� 	���"��	���� ����1��	�H�6��\�	

��5���4�&	�1	����+,�H�6���:���!'�*
���	���)�����=����"����
 :������*�� �D��:��4�&	�1������,� <!'���)
� �� 	��
���)��6�
���"�\)	���)*
�!'��*���	�&�#�;��A:
�����"�������� ���
��1������	���)�*�������$�>�7���#�;��6�	�����=�����)����
,
�G�)	���)*
����C�1��	
�-.��	
�L&��M�����������=�
�N
���)��6�H���������\)	��+�8	)	�7�����!�
���c���������
�������������&���������� ��������	
���	����:�@�����	�����)�
*����	���	
�'H�0	�����&	�1��������������������������
 ���
��R��&���	������L�?.�7�������&	���#�;��6�����)���*
,

<I�!'�*�����>������"����������#�;�	
��H��	

��	���)�6���
���)���6�	���
��X������*
,����%��� �;��
�������
�� ���:�@���K�<��������)	�	��� :
,�7�������:�
����<����5������	?��/��	
�����"�'��������:�	
�����
������/����&�1	������	������ 	���������%�����)��6�H����K
�/��0�+,�@���6��)�6��� 	������\)	�#)�!�'	)	��K�7������
������c�������������	H��6	?�#�;�\)	��H����������!�

�.F��6	�����?	������!�����	����1��"���:�$�5�!'���������

�#Y	�����)������"������� ����5����	����+,���� 	���������	H��
6	?���c��)����\)�H������<$�����	�?��������������1��
!'����@����4�&	�����+,

�� 	������1��������)�6	������A��'	�!��	
������	�
�:�)	��&�	
���� �)��)�$�5	�&� L&��M�	
� ��A���	����*��
�H�0�����"� �	�:����)1��	
� @��A������ )*�
1��	
������.�&���������)���	��'�'����#���1��"��/�����	

�H���	���	
� �� �����	���	
� �#Y	�����)�*����:�!������:�����



'�1���������	
�

�%,� ����������!'���)
� \�	����&������� �G��	��-���	�	,
7���� !�����	� \)�%��� ���&����� �G���� �-�4������+�
�	?��*��!�����	���	?��� ���1��"�')���,�<!'��)	?
\)	�LH6��� ����
��� 	�������
D�b��6����� 	�������=��L'�
�A 
���&	���K����<I�!'��*����<+�����)	��	,

��������
��

�����"A��"�"5�"�
��."�/"6�
��."�E��*���.�"��
@����
�
I���� .�'�"�	"�����(".64��+�B �̀	
+�
�."�
�L'�
;/��"�6'
�����4��,�"�G�1
.4�"'5�-"6,�7
4I*�"�2�����������/�!*����
��,*
�"RS
*�����
�	D �"633

�� 	��\)	��+�8	)	�7����������<I�!'��*���	�&��9��2
��M�������D�E:��4�&	�1	���K�! ���	��	,�g���)	��:3��
�	��&�	
�����;)1������ :���\���1�`>
����%
')� 	E���� ��A�1��������7!��!�
����	�@����	�	
7�	?����D�E:��	������*�,�'���&�����	H���')�J)��	�
���	?���
��D�E:��*
,�.���������A�
��')� 	E�	
�
')�'.�N�	���)��	��	�'�������5	
�'.�N���M���
71	����	��.&	������ �#�Y=���X
��H��	�����	��(��
�	��7���*�,

�� 	�	
�<I� !'�*��	
��X��	?��
-��*1���<��
)=�
�`>
� ��)�	
� ���@�6	�'��	������ ��
� ��*	�	,
'���&���� 	�'.�N������	?�'	������1����L����
���
��.&������5��H����	�	,� ����	?������	
� ��G�
A)�!A[��������&	1�>��'��������7�����	8��	�,�<���&	�
�.&������%�A	aB������1�)	�	z� O�����8	*'.�N�����	�
��K�<~���	����Z���<!'���)
� �#Y	������*�P� ��1�������
 :��4�>���Q�1�����hiTmhW,

<I�������1�����1��������� ���������5�&���H������	�����	?
��:�$%�����&	���'H�0��>	�=�T�OO'	/	�	
���	�)	d	
���&	���	

�?[����	)��	�������&���	���	
��#Y	��<I�-.��������$%
���F'
���).�'����)	���,�'	/	�	
��	)	�d	
� ����&	�������	
��?�
[����	)�	�����&��������	��)���	�����C�1������F'
���).�
'��6	�����?	���K�� ���"����F'
� L�?�&1	����"�JRA���	

<)��	
PP�Q�1�,�tThijmhW,�'I�.���o�J�����>��\)	� !�����:��
����	�&��E�����	
�L��	
�7���&�7;���	���=��7����H�����



'�� ���������	
�

6��)���	��	,� ��$%� !�����	��������&	� ��.�&� L����1�/	����G	����
Z�����A��1��"����1	�-��81	�<)��	�� !�����	����"�<&

����������4�K�� -.������	�?��+� L��)�1��	�?�	� ���
Q������,�UThmW,

<I�!'�*����K����'����%�7+�
��#�)���	�������*��7��
�D�E:�����>��'���&�����:�@���K�!'�'���	������	����H�)	�8	)	�
���"��&	����<I��������1��	�H�6���
���)���	�����������
���:@��K� !'�'��4�K����'�����5	�&��#�)*
� �!�
� ������
�	?�#�;����%��� �����6��)	�����+�	
� G	�#��� ����):�$%�
�.&����� :��*��7���#�;��6��)	����	
��	���LIJ����
,��!'�
���)�	?������$��5�����	���(����$�5����"��H������4�>����+�
Z��������.&���H����*�����<��%��!8�J�6�)	��	,���1���
<���5	�&�<I�����#�;���c������������=����)����*
�O����	
<���	
�\)	��	H��	��=��P��H�����6���,

<I���M����� ���1������=	
�������\)	��	H��	��=��	�
?��� �� 	�#.=�����*��6��4�%����%��.&	����'|��1��'�
1������� �&��	����)�=�������)	��	,�7�����$�����	?� \)	
���
�����5������	�=����+,�<I�!'�*�����0�\)	��� ���
���������)	����Z������%�A	aB�6	�'�)��0	��'�������+�����)	��	,
^�K����'����%�'�����	��	=�+����[.�
���K����:�@������J�
��*��7��	K���������5�-)��6��)	�	,�'����'��!'���)�1��	

!'���E�����<I�8	)	�������&�� <I�������1��� \)	��-��!'��

�#�A����*�����������������)����
�<��%� �� 	�������&���
-��
����	���K� �����,� <!'����)�	?� \)	����'���1���.�&� �� 	�
������	��.&	�������� \�	
����	
��d��A���	���K��/���	���
��+�7������
��H��0��)����*
,

'.�N���	
����	��:K����:�@���K��!8�J���	��	����Z��
�����	���=�� �:@�����=����)	���:�8�1��"��/
�����5
�� 	�'H0	���c������	��	,�<���&	�.&���+�8	)	�7����� 	�
�����	H�6�����%�	=����)	���-��!'��
��.&������5�������
�0	��'����7�����#��)����
,���"��.��@��K�	/	��K�����	�
��5���[��<>	���=����"��H������4>����:�@��������*���
��*��<��%���� :��4�>���,���1����������5	�&�<&��K�7�
��������<I�����	���c������������=�*��L1)
����&	�1��,

���"� ��A��1��"� ���)��	?����'�
��I����������+�




'�'���������	
�

�:@��6	�����=�����)����>�7�� �� 	����"� L1�)��1��	�H�6�
���%�	�#�;���	���K�'��	
��/��0��+,����%�7!��	
����
���������)	����	���=��<�	�����>�>��A	aB����������1���	,

��������
�E

�����",����/
���C�	"�E�� ��������J��	
+�(�."�
��*�4I*I'����62����7��������J��	
+�(�."�*
����.��
�����&�
�."����
�$&�(�(�."��*�4�"��4��'5�-"64��+
!*� ����� 4��+ �L
�.����("���7� ." ��
��"��1��
'5-"6,*
��,�71�"������+,���=��1���*������	�+
��=��1���"�"4��'5-"633

�	��:������)
� �#����� �����1���� 	/	��K� )F��� !'A���
�
�#�Y	���K�<H$������ 	����"������������<I�!'��*���	�&
��G�� '��������)	��	,� �� 	����"��:3������1��	�H�6�� <I� !'��
*���	�=�����)	����)*���G�����)	��	,�<���)F�����9���������
���	����)���	��\)	�!'�A
��*�,�<I�!'�*���� 	������\)	
�����)*�8	)	�7����������0�� ��A�'	!�������>	
� @���"
L&����&������A������>	
���c�����������+,�@���"�LH����&������ 	�
���������@��K���q	)�6	���	�������5��6��'�F���	�����)��
@��K�'��)	������	�!'�*��	�&�<I��� ���
�\>	
�L'���)���	�
���+,

����� �I���� ���4��� \)	����"� ���� ���
����0	
�'��	�	�7��'����1���\��)���� ������	
��� 	��������"
�)	� )F�������� � �� ����6������� ���
���1	����?�=�
��*�,��� 	������'�&�6	����+	���K��	&�$���)�!�������'����
�1�����"�-�):����	�=�����'���1����� 	����5�����
��4�$�5������	�)F���	���������D�E:��������*�,��� 	�@���
)�F�������*�������	��D�E:������):������)	��	,�<I����)

��%�-�1��������H������6�Z��	
����%����������������
#�;��6���+�������1���������)	�!'�����:�	
��-��6�+�Q1�,
mrThiW,� <I� �����1����������4�$%� !�����	�����	?� �	�
�:�"��� �����1��*	�4������	
��')��@����4�&	�1��	
��	&�$	�
�d�%��������	?��� ���
���
�AR{��4�&	��1�=����*�,

\)	�AR{���� �������	�&���������!�����	����"���#��:
���5�
0	���)	��	,�<I����M�����	�H�6���� 	�'H��	������OO^�K�7�"
'�������	
���$%�7���	
�^�K���$�5��	
�7�����$%����



'�- ���������	
�

�H��	
PP�7��*�� Q���J,� hsTmVW,� <$�����	?� \)	�����
@������@���"�LH������<I� !'�*�� �� 	������=��+,�<I
����1��<������ :������)	��	��'*��	
��I��):�$5	
�7��
�������0�� �� 	����� ���	� '	H�4�&	�� @�����*�� �	��
�� :
�7��H���	�����)	�&���;����	
��R'����	
��	B��I���
):�$%�	B��;��)
��-���	����;�����1���5	
��R'���������5	

��	�����	��	,

)=��������<I�!'��*���	�&�-�81��L=����	H���#����+
!'�R�1���%� �#���������:�@��������������)������)	���
�� ����������)	��	,��[.�
��+���������/���	�������	?�! ������
)��	
����:�@����Z�����������	��'���7������%���).�'��6	,
�� 	�'H��	�������	��:���������E:���������A��1�����E:�
���*����*�,��	��:�������E:����'����1�����A��1��"��)	�
*���*������� LE�)���	�����,� <I���)�*�1������:�@���K
!'�'���	�������� ��A����)	�*���*����:�;����������� :������
>	�?���,�.���������<I�!'��*���	�&�����������%���	���
)��6	��'����:���!'��*
����� ���:�@���K��-���	������	� ���
����	����	?����5	�&��� ����������)	��	,��:���!'��*
� �	�
�:������A��1��Z����	��&	�4���	���Z��	
���A��1��&	?��	�
�:�"����:���������1��	���� :�����I-�8:
��#�)���	����
!�����	��������	� �-���	���R'�	
���:��	��*��7�	�?���
<I���	��:��������������)	��	,�������������<I�!'�*���� 	�
���"�!'�����)*
���>�� �
���"���1	���5	�&�J��
�����
�R��&��6��)	�����������8�*�6�����C)�@:�1���	����=������
1���g��'���	������	� ��c	?��������1�����+,� �[.�

<��%�A	aB�6����)��6	��'����,

��A�
������J�1��"� LH����&�	
�����J��	���*�,�����&	��
����������"��a�M���������&��)�����:@���	�������&	��	���
�E�������	��7�	?����'��� �'	�H��4�&	�����	����+,���A�
�\)��
�5�&�� �����	?����!�
� A��
� �#Y	��7�������'��6��
���%�����1���������������=��<I���X
��&�1*���
��2
�L=���	����+,��!'����)�	?�������)	���������2�
��H0� �	��:����� ���	�� ��!����*�,� ��A�
� ��X�&�� ��A��
)�@:�1!'���� ��	��	�?��� �����K�����'��6��	
����
�X	�&��5�6���	
�@����	������>�')����1���	����	?.�7�	
��
��� �����1����H�����=����*�,��� 	��'�H��	��	��OO��A��)�@:




'�.���������	
�

���1
�'��	
���>	�5�0�>��<I�����1	�����'����&�$��	

�)	�����	?� ����1�� ���:�@������ !'�'�����1��K��)	��+PP
Q�1�,�hSTmijUVW,���A��1��"�'��R�����J
��H���	������	
��� ��
����	������	
�<I�!'�*��')��@����4�>	,

���:�@���K������� ���	��7���� A)��!A�[���)���%�������
[���	���#���	�����K�!'�����	?���):������	�����=��*�����
���[������C�)��@:�1����&��	�����!'��������*����� 	��)	�
5���#������)���	����,�7����<I�������1����	��:�)�������
E:���������A��1������E:��*��7�	?���A����#�
��� ����6�
�X	�&�<J������@�������1���%�')�������@�������1��"�J��
���H�0���������)	�1	�������������6����	��� ')��������1��
&	?����':
���E���	�����*�� �#Y	�����,� <������J������	�
����<J�������1����#	G	�'��&	��%��������������� ����AR��&��
���=	��X�5���).'�����)���	���� ���
�����)����*
,

)F�����4�&	���K�������/��	
�7�	?�<I� ��A�-��8�1
�#�A:
�L���	��)	�����)F�����4�&	��������������
D�b��6��
&��1�5
� !'���
���*��� �� 	� !'��:��������H�����6��	�
���=��*�,�<�	���)�� ��	�&����1������	�L���	������>	�?�
��*��7�	��)�����	
�<���	����')��J��)��*���� 	�'H�0��
)���	�����,�<���"�����E:�� 
�#�;�6��'�;��)������+� ��A�

��X��R��&��6��)���	�����,� '�������<���"����:����� 

	H	���'�&�6���	���H����*����A�
���X��J���
��#Y	�����,
�����	��:���������E:���������A��1�����E:��*��7�
��8�A����#����*�,�O�� �����6��������A��1��"�J��
���*	
P
7�	?��#���	
���A�
��	��:��)��&������ ����6�����:�@���K
!'�'��4�K��&�1	���J������*��Q����J,�hhTsVW,

�����K����C�)��@:�1���!'�� ���	�����!'�������)������):�
���*����.#��4�6� �
�����\)	�L'������.�&��� 	��:3���
�	��	,�OO�����K����C)�@:�1����&��	�����������%�\>�
��.#��
�	�/����.�&��&��	�����*��75	�4
,�\>�
�7��'A�1��	�'�)

����1��Q���&
W�7��'A��-A
�#���7/	�1	���5����#�1��>	��=�
Z��	
��&�	
��.#���	�/����.�&��&��	���+�7������:3�*�,
\>�
��.#���	�/����.�&��&��	�����������!' ����*�,�@������+��
1�	
� �#H	��	����\)	��.#���	�/�����.�&�@����	�?�	
���	��	�
���\�>���1��	��&��	���K���E:�+,� )=��	
��.�
�')�����
1�
���� :��*�,�\>���1��	�����)����L=���	����\)	���A�



'�/ ���������	
�

�	��:�"�����������	� �-A��4�&	�1	���������&�4
������
�.#���	�/����.�&��&��	��'����=���"���� :���� �D�E:���
�	����'���&���.#����������	������������.#���	�/�����.�&
�&��	��'���	���K�������	
,��.��� �'�)����1����*�� ������[��
)������������ ��A��)��@:1	� !'��� ���	�������	?� ���8:��
����� ��A�
� !'��F��	���,� ���:@��Z���	?��/���.#��
�	�/���	��
�<&	���	
��^)	���	
�L?��	
�������=�1	�
�����#	)	���	
�7����� 	����'��6��>	�=�,

\)	������K�-.���������6	
�-I�����R'���������!�
����6�
�/���	����&��1�5
����
����	����C�)��@:�1��
D�b�6��\)	
R8�1��"�����)�� L?.,����"����'1�����C�)��@:��1����
�	?�������\)	��.#���	�/����!�������)���	
,�A	��&�����\)	����
���"�AR��&������\)	'�F����C�1������	?������������.#��
4���	����.#�����	/��'��	
���*	������+,�<I����M��������

')����1���1���.�&� �!��� ������	����C�)��@:��1����	?
�.#���	/���=�1�K�������	����	?.z������.��&��	?���!��
�	�&���� :�����	
�����"� H	��� �1	?�������	�&� J��

��)�6H���=���������"�#	��������*�,

��=	
�<I�������d��A����K������K�������;�)��4��&�=�
�	=�z�<I�������;�)�1���.�&����%���"����������1���%
���:@�����*��gG�	
��������
�7����X���6	��/��0��
����	��&��	��'������	?��.#���	/���������>����	�����	����
����������AR��&��������*�K�������	
,�<!'����)�	?�\)	
�����')����1���1�������������!'�n��J��4���	�����A���
��8�A�����*��� OO�	��:���������E:���������A��1�����E:�
�*�PP�7����A��#��
,

�� 	�<I���A�-��81�����:�@���K�7���������1���	�H��6�*�
�)	�5���#�����)���	���,�<I��I-�8:
��� �����1���"�	
�-3��
�	��&�	
���9������.�&��u)�6����A��'	�!�������� 	����"��R'�
���������1����	������������� �������%�	����� ��A�

�.F�6���6��)���	��	,�'?���������	
�-3���������	
����	
����	���������)	�&�<I������� �1�����������	�����	�
������*��	?��D��
����)�-)�����1������-�8:
����,



'�0���������	
�

��������	��

�
)��K !�9
 �F�F��*��

h,����:�@���K�!'�'���	�����@������F:�����*
,
m,��:@�����=������:@���	��,
U,�!�����	�7�����������.�&��u�)���	��,

��
N)����)��
 �F��2����#0
F$�� �	

h,��� 	������\)	������)*�8	)	�7�����������)	��,
m,��� 	��/��	
���:�	
�@����	����*�	��� �����6��+,
U,��:��!'�*
���	���)���	�����'.�1����)�*������=	,
s,��� 	���5���4�&	�1����	H���')��J�)��6�+,
k,���;
�������	
�������J����	
��'.�N���	
���*������!8�
J��6	,

���
�4��
�����*��P��0��
�!�F)	

h,�L&��M����A��1����7��H���,
m,���
�8RJ����#��)����7������������1���	�,
U,�����
��)	������+���):�1����L'�����8���	�,
s,��I������1	��%������!�
�@����������)���	��,
k,�'�)��'���)
��#Y	�,

��
)��K� !��9
 �F�F��*��&���)�

h,���1�������� 	������� ������	��Q���J,�UTUtW,
m,� �/��	
���:�	
� @����	�����>�� ��1������� �� ������	�
Q���J,�hsTtW,
U,��� 	�!������	�����.�&���A��1��H���	��Q���J,�hrTUW,
s,�@��@�����')�� 	�E����������!'�'���	��Q���J,�sThsW,
k,���,��	�_�����	�-�����	� Q���J,�tTkUW,

�
)��K� !��)�
�0�a�����

h,��X	�&����� ���
,
m,�@{����-����1��"�	���G
,
U,�'�'��-����$5	
��A��!������5	
,
s,���	�������/�#���5���	/	�����4���	���	
������J�$5	
,
k,�<I �)#�;����+������	?�����������J
,



''� ���������	
�

��

FG*��������4�A������8
��&	,�-�.��*����3.��
�4

��������
��

�����$��U��"*�4�"�����O
$"����$������*�+�����
�
�2
."���G�����"�4�"�'& Q�������(�,�"��
������**��
0�
���
��"�/�?�6:�����
0����(�'5��"��*���%���������(����'
�
."����74?�� ������
�2
." ���G�����"�6��%���������(�
�
T���4�"'5�-��$�������2
�'��F��"�(1"C
+�
+�./

��"�61"m�4�"'5�-��$�,N
�������	
�"���G������"�633

<I���A-�81���	��:���#Y	��'�'�$��5��&	?���A��1��"
���'�
�7;���*��� �� 	��� �A����)���	��	,�<I� !'�������
�� 	��#Y	������	��:������)
��#������A�
�7���������	

������	�'	������
� ���	���K����C�1������	� -.����
���	��&��	������A��'	�!�K�7����������	��*�,���!�����
���5�&����A�
�'/�������������1��<I������1��
D�b�6�
�H�����6��>	?������$%�L��1�����*�6	���=�*��<I�'	���
�����$%��� 	�!'B:��'���	�����,��� 	�'H��	��	,�OO'.������)�&�
�)	5��#�����>	�?�����$%���>��>	�=�+�,PP�<I��E:��1��
mr��UU��US��sU����:�$5����� 	�<�����1���	��	,�'.������)�&�
��A�
�<I�������1�����	� �����6��)���	�����
�'��)�1��	
'��)
� �F�L=���	��������*�,�����	���)�6��R8�1����+	���
�K�'�)
�R8�1����&	���*
,�\)�%��G��)��5��&�6	����+	�
�	����Z��������'����������	
��&�6	���+�*
,�'�'
�L5�������
�	��:�#�)��!��1��"��)
�-�1����������*�,��A:�'�'
� L=��
�����A�
�j�J������'�������[��)���������*�,����A�
�<I�'�'�
�1�&��Db��4>�7+�����)�	
� �F���	����������
�������	�	
Q�L�4,�UThsjhiW,

�� 	�<���&���"�'	���������
�@��$�5��H������	��	,����
�	���)�6�������'�'�$5����������u��������*
���:-��#�)

	���������!�
� ��G	���5������*	���	
� �#H���'�'�$��5��
#�;���	�����J��A�)�����&	?����'
�������.{��������5��
�	���������c��)�����	���5���	�����7������c��)�����G	���5���



''"���������	
�

��*	���	� )�����+����H������	��	,� �� 	���"�'	��������
1�����c��)���	�����	����G	��%�'�'
����������	
���
�#Y	���	��:K��:�������'���-��	�&�	d����������)�����4�&	�
��	
����%�������)���1��	� ���8:�����	���	
���X��H��
����	��	,� '�'
� 'Z��&	����� �a��F����*�,����� 	B��;)

�a��F����������
�	H���	��%�L=���	��	,�<����	�')��'�'
�
.�
��������"� ��A���1��&	?�Db
����5���	��������
�� �1��	���)�*����	�������������#H�����'��'�$5	
� �F��J�
$�5���*��� �� 	���"������$�5����H������	��	,� �� 	�<I
'	���������$%�@��$�5	�&� 	d���������)��4���	�������.�&
�:���!'��*������$%���)����)���	����+� �#������,������
'.�1����)���	�����*�� �#Y	�����,� �G�)�21���#�;��6��
'�'
��#Y	�����M����������	��:K��������4�&�)	������5��
�����L'��A� ��*���� 	���X��H������	�����,

\)	��	��:�"�'�'�1�����	���$	�����	?�#�;�����'�'

�*�,���!����� ��J�����=�������������5� ����	����� \)	�
���� '�'������	���� �� 	����"� �� �A��)�*�1���.�&� '�'�
1��"��)
-
��X	�&�JRA���1����	&�$	�	�7�	���*�
,
'�'
��#Y�K�\)	� 3�����	
���	���A����)	�������A��1��"
	��H�����4�*��<���&� �� 	��	�	����	�����,���J��A�)�����
&	?����'�1��'���'���	���� 	���J��A�)�������)�������'��
������)���	�������	?��R'�	
���	�!8�J�	
�\)	������L=�����)��
��*�������D�b��*����X��H������	�����,���A�
��	�:JRA�
��1�\)�����')��� ������	������1����	��:�"�����#���
����4��	
�'�'
��#Y	�����	?�\)	�#������L=����)����)	����
��:�	
��� 	�<����.�&���X�'(��4���	��	,��� 	��������A��
�����
8��)���	���:3������'�'
� �#Y	�����	?��:!8�
L=����)	�����<I����'���	���� ���1��"�!'��� �1�������*�
��X������	�����,

��������
�4

���DK$
�'D�c�	
+�����, �
�."��C���
����%�������
�
���(�4�9�O
$"��
���2�;/�4��,�
�(�)��� 	�+
���������*",�
�(K$
�'D�c�	
��1"C
+�)
���'��
��%��
�������(��1�����("�6'
�������, �
�."��6�DI'*
�����G
���(�
��
��
+�)�*���1�����"�����6,�?�O
+I'*
�����G
�
��



''� ���������	
�

������2
�'�"�������2
�'*
�
��������"�P+�
)����("."�6
,0���D�����GY�%�	
+,�����("�6,�������	�
?
�.���
���("	��D�"�������D,�
�(�
�"'"5	"��
����
��?��:�7
�
���(�'5��"��"633

�� 	�<���&��:3����	�����\)	��������)���������G��)	���	
���)
� L�=Z�������	� ')��J�)
� L=��������=�� ��*

��K�@�������=�������*�,� \)	� �	��:K� ��A��1���� �/��'��&�
��4���	��K�\)	�$	��d�%�����	��G��)��5�����&�����)
�L?�
�������G��)	���������&��'���	�?�������\��X�������/��
'�&���/���	����	?�! 
�����&����1���6��\��������#���G�
�����&�� ��)�	���?�*���	
������	�� �
���K� ��A��1��
�	?��/��'�&���&�1�*���	
��� 	����4���	��	,�\)	��K���4��
�	���/��'��&��"������)*
���A��1�������L=����*���Z��
��4���	�����"�JRA������#��)�$%�7!��	
�'���!�������)����*�
����	���A����������*�,��	��:K���A�����).�'�1��	
���AR�
 :�1��	
��R��&�����4�>��)������A�����)	�	�d������	?����"
�/��'��&����A�
��H��0��>	���*
��&�4�����=���,���A��1����\��)�
�	��:�JR�A���1���"�	
�����'�&���H���	������	�!'��:��')�! 

��� :���+,���	��'���� ��A���D����	?� \)�%�������5	�&
��J��A�)�����&	?���)���	
���J��A�)�	������&	?� ���)�	

��)��6�H����K�������	
,�<$�������Z������%���"���J��A�)�
���&�� ��)�	���?*�����������5	�&��&��������>�*�� �� 	
��X��H������	����,���A��-���	
�������5�Z���	
�\)	����������
���1	���K�����'�):���+�1� \)	� �:3�����
D�b�6�� \)	�
'�F��������G	��5����%�	�'�'�������	�-����4�&	����	?.
7�	�������
,��-�3�"�<I�����'��&��	
�����5	�&� �#H	�
���	���#��)���	���	H��	���5	�
�'�'�$5	
�����5���'�'������
������������	����� �� 	���X�'(��4���	��	,� �� 	�'H��	�
�����OO.{�����PP���J��A�)����&��'H�0���4��	
�����'�'���
�*����*�� Q���:
� mmW,� \)�%���"�<!'����)�	?�'�'�$%�	�
�.&��')��J�)
�<~���	�����+�Z����������G	��%����%������
5�����	���A��6��)��	�����	��	�:������)���	
,�<���	�')��J��)����
�� 	�'H��	������\)	��K�<I���������$�5���!'�������8�����&�
�/�������6	�����):��4>	���?�*������*�,�\��)���:3��	

����5	�&�!'�������8��	
��X���L=��������)=�<I�):���
-�
����	�����+�Z���!'������8������5��:�������'�	
��:�������'��



''1���������	
�

�#����	
�g�4��6�>�����%��&��������	���	
��H������	��	,�g��
��G��	
� �F��	�=���	�����*����1������<����&���5������	����,

�� 	���d	�)�K���"���)	�#���1���<1)
��:��J��)�$�5	�&
�����	B
�')�������1	�7!'����)������)��	�����:3����	�
�	�=�,� �	��:��������"�8���	
�@������	
�')������1����A��
�������������@���������� ������	���� ���������!��+�����
 ������	
�<I����'�'�-��)�1������	�����&�)F��4�&	������	
��E:��+��������� 	��:3����	��	,�')������1����A�������&�
������	
�<I� ����� ��������	��������	��
 �
�<+,� �� 	
�H������	�����OO\&	������1��� 	��'��	
����&	1����)	����5

�������&	�	�'	H1	��)����+�7�����:�����>	
�^�K������&�
'H��	��	PP�7���*�,��.&	�����:3�����'H�0�����A�
�'�'��
�	�&�'�'�1��	�')��J�)
�L=��	
��)�����������5�6��&	���
���*�,�<I�Db�
�\)	����������"�)�*�� �
����	���A��
�1�&��L=����=��7�:�1��	���`����������������	
,�<I
������A���1��	�')��J�)
�)�*�1��	�	d	�����@����6��)��
�	�������$5	�&��&1�����)	�1	���K��-��� ���������5�&�
7�4�/	
� !'�D�����4�6	���=��)���	��	,� <���"� �'�)	%�� \)	�
�� �������K�@]�1��� @����6��)��	�d�%� '�'�'�)��J�)

<~�6���!�����	�����.��&��	?����)�F���'�)����
���)��6�H�0�
��;��'��'�$%���')��J�)
���=�1�����)����*��������*�,���	�
���'��1�&	� �.&��� gG	�'�H �6��	
� ��)	 � �)� �) �)3$5	�&
����)*�	
�\)	��� ��������<������J������	��	,

</�0�����$	��<J�������1�����X	�&�@������1��	�����
����/����7+����4�/	
��-���6����)�������+,��$����� :��
'�'�')��J�)� ���8:���������	
�����<J������1�����	
����'�&	��d�%�L=�����)���	�����+�7�����
-������
,��$����
�	�?�������� !'��2��4��	
� ')��J��)�!������%���4�����	

@����6�)��	��������&���	=��Qm���D��hmTsUW,�@����6��)	����	

)��6��	
���
� !�����	�����	�?���)���*����� ����6��������	

��=�� !'��2��4����*�� ��,� ��A
� ��X��J���
� �#Y	�����
Q�H��� hsTS�� iz� h� ����,� mTsW,� L����	�'���1�����J�1��"
��'f��
������)�*�� ���	
�LG�����$�5	�&�'�)����	�����=��
!'��2��6�����������	�L'����)����>���)	�������X��H��
����	��	,��.&����<�������J�1��"���-���	
��*��Qh����)�,
hUTSW,



''� ���������	
�

)�6	�'�������H��"�	
��������"�	
�L'�����\)	�'	*:�
����"�	
�#����'��'�$%��#���	��'����G��)	����"�	
�������
������+�����)���	�������H�6���[�	
���[�	
��X���	?��;�)�
�*���H������	�����,��[�����'.�N�	
���[�����'.�N��	���
)=��������5	�&� 8�����*��<���&�����)���	�����,�7+�� �	�
�:)	
��[�����'.�N�)����[�����'.�N�)������>+�<I�-.��
�������	�')�����
�!'�'���	����������
��H��0��)�����=����
*�,� ')������1������%�	���=������
�����M���$%
\)	�	����������� 	��'����)���	��	�Q���J,�hsTmW,�<I�����M�
��$�5������	?�����&�$%�7+�����	����� �	H����>��)���	��	z
'�F����8:����	�?�����!���*�������!'��� ���	�����,������
��)�1���	?�<I����8:���X	�&� !'����4�>����	
�)�*�1��	
	d����'	*:
�'.�N�������71���6�)�K��/�����1����	
��-��
�	���K���=�� !'��2��4�K���
��&��4�>���)��*�,�<������)	�&
��������1�#�+���� �����&	1	���>	��!�������*�,

��������	��

�

F�F	

h,��A������'�'
�L5��������gAK����>�1�����*��Q�H�,�kThmW,
m,� '�'�1��"�q�
� 'Z�>����	�-�����	����� �a��F�����*�
QL�4,�sThUW,
U,�'�'
�.�
��	��:K���[���	�A���	
�'�'�1��	��.>��5���	�
����-����	��	�Q���J,�STUsW,
s,��� 	�'�'�'�)��J��)��2
�)��6	�Q7!D����iTmtW,
k,��� 	������� ����6���! ����6���'�'�$%�	�')��J�)
�L=��
�	��	�Q�H�,�UTms��mkW,

��

F�F	
)��;K��[����#)
##�����"
)�&�
-��A��&�

h,�'�'
��#Y	�������A�
�����������)���	��	�QL�4,�mThrW,
m,� �#H���� �'��'�$5	
� �����'�'�$5	
� ��A�
��'���'���	��	
Q1�,�kTmmW,
U,�'�'�1��"�\/	���JRA���1����5�)	���K���
���	���A����)	���
Q1�,�kTmsW,
s,�JRA���1���'�'�1������	?�#������L=����)	����Q1�,�kTmSW,



'''���������	
�

k,���A���1�&	
��[�����&	�	?��#�6��'�'�1�����J���	���
�������	���X�)F���	��	�Q�Z�,�hTh��mW,

���

�:��F�0�

h,��/��'��&�������%���A�
�<��&��4�&	������a��F���	�&��� 	�
E�����*�,
m,� �X	�&��/��'��&	��%� ��A��J����1�'.�1���)�6	���=	�?�
�����*
,
U,�'�'�1��"�����4�H���q�
�<J�1��	
�')������1	
�����
����	
,
s,�'�'�1��"�q��1�������):�����K���:���	���'
��� :�
�*�,
k,�'�'�1�����/�����[�����LH6������	�������.�&��	���L=��
���	�����&
��[��#Y	����	?���A��J����1��"��������*�,


