
 � 

��

���������	
������������������

����������������������������

������� �������! "��#$��

%�������
��&'()��

��

��

���������
�����������������

��
*'�+������,(����������*��(��*'-��.�����/��0�1(�)����*���
�����2�����)��3��.�� '4'.�

5�1�����5����������67	���819�0������:8����;��
��.���<)��������������3��.�5�= �����>���

�"?��������'��������1��@?����A=?���3��.��	6��B��
����1-.�����*'C8D���E���������F��E'.����

�-9���1'8��.�������'��)���
�!9�G�;��
�H	6.����0����.�I�J8��*.�A'��K��*.�����L'.

��.���;����0����>���)�-�(�����
�����M�,���B���?�/��.)��!9�G���3�K.�0�1��!-
�������H	6�

�������H	����)�(�-���N��������O������)���;��B����������L��P���.���+��Q��K��3��>���0�

-?��� ��)����4�����������B-?���)������.B�0�R>���'-.�-?���1;�����
�3��.���������.�0��;

��
B�6��.�5�G��>����H	�/������.���H	6/�L'��5)�(�-����O��������
��������!9�GB�0��S4

�������	��'4���?���3���.�����L������3�?�����90�9��.��9��>��B4�1='�8�����(>����'8��2�

��H8�����8���(���TQ(�� ��(����
�����6���HK����� B�?��K���
�3����������������+�!�/� ��

;�����0��������?�.�U�;��.�/��<���
�A��0�3���0������
���?�*�����	".B�H	�/����9�*�

P'+�*���P9��1KG��
)����
�H
��'����������
�!������	����	�B��V'.��
��������9)�?�"'.����

	G�����
�!�/����	��H'KG�<��?�����?�"'.����3����
�����P'+��K8.�<��?�.���1�;�)���'�8W����.

�;�������
����P6���.����U�B�3�>��J
�0�����*���*���
�H	�/�B�S4���<��?�.����.��������9�!�/

��)��!�N��*V��N������
�@��?���8���B���.�3����.�3�1��5�G��>�<�3�?����'.������0����+

����'.�P'���(���A"+������0���
����.�3�?����'.�*'?��������0���
�H	�/������.����
���
�*�.

3�/�� B�H.�'��X6�H�K��5�.�����5�1�����5�-6���1;� ����
�3�' ����� B��19�H ?���� J�4�0��)�

���1'�����1-.�����*'C8D���E��������Y�)����4������'��9�P�����������"+�.�5��)�B�*�����

������3�K.�0�1����3�?�E��9��J����.���H	� .)���.�0��H	����)�(�-����.��Z�>�����[/��.�*�

(�-�������Q���TG��
����+�!���?�����@�'"���0��*	?��0�.�!�����!���\9�����!�������6B��

S4��H	6����R���?��.� �9��>�0�� B��.���,(�W����&K��������.� �9��>�0����3��.������.������.�\?

�3�?���(����B�
�H	�/���H	�����]�-����.�*����"���.��
�A=?��>�0����H	6������.�S4��3P����

�!����8�����B.��G�S4����'���0����H	�/����9���.��
������Y��3�
�O����.��Z�>O���^)��B



 � 

���
�3�?�S����.����0����3��>���'.���.� '��3P���.����-?�3�'����!�'.�����0������?�.�_��6

�!���_��6�A"+���.� '���.��9��>�B�3�?���.� '�����5��?�H;�0������?�0��B��*����>����?��"+

�-9����.���.��1Q��L'.�5=W����0�H
�G�����.�]��
����)��L'.�B���������)���.���.�����6

>�����9�����0�.�L��P��`��@��1����������
�B'/�!�Y���.�����)����5�����.���.��	6����"�����.

a�3��)�����
�T6����9����!�Q�����H	6����'.���.� '��0����-,(����.���:8���9��B����
������.

��:�.���P��.��'?�@���0� ��H��'���S�����.�����2��M���3�K.�G�Ba�H	 ;�0�������>� 0��)�

�����9��>�0����-,(����3�
�H8��A;��\8W���3�
�3�,��B��)�8����	����������
��������� ���

b�����������	�/�B��L��P�)��3�?�B��)����6��.�*V����.����9��1;���H8���A;����.0��.�!�/

����)�-19���� /����c'4)��^�G�B;�/��;�/�����������M�'8����;�/��\W������G�B

��D����)���*V���8��.����	���.��
�!�/����0����3������*'�+��'8��2���1G����'�)��3�'�?�*'�+

�B��dR����1;)�8��.���/�?�����
�H���.�*�������.��>���!���'��B����3�?�eQ.������ ����.���+

P'+�*��!�/)�P'+��
�3����M�;���H�������;�f�)��H���V.� B���\J�H	?��H	�/�3��>����'.��

P'+���+)�1���N����.��+�����)���0��>�B���.�����8.�0���)��3�
����G�_��6���J�4��������

� B��0������/��)�������� ����������1;��.������0����!���_��6��6��0����_��)����;�f���.

��A�>��.���_��6���J�4���_��6�B����'���)��!������������
�A�>�����������/)������>��


;�+���.�����/�������/������(����A��G��9��>�0�����?����
�!�������?�B�*��
��
�����/��

�P'��B����:8=.���
���0�������
����?���4������.���/�!��4�3��������>���6����	�������.��
B��

HJ�4���.�M6�������0���b�1-.����� ��S1���������������H;���b�1-.�����*'C8D�����1D�����3Q�

�3�'����;��������.���3�?�������*��P��\��9�B��H;�������.��9�����*��L���9��>�����.�gQ���

�������B�3�'���*��P���.�3Q��H"��<�H	6.��9��>�0��B.�!?�����'�.���	�R�.�����������h';������

����������*	6�������?�E�����
�P'+B"?����*��P���)����.�3�����K'�)�����"���>�.��N�
���*'7G

������>��K�>�Y�������;��0�.��)��*'�0�0��.�P���
������.�O���B���"?��>�S'����)��8�)�

��.�"?��>�����
��;�i�����1;�0������.����.���c'.�N �
B��

H;�0�����*��P��I�	�����
������ ��A'.� ���� �.�H	6.�*��P�� 0�� �b�1-.��� ��*'C8D� ����1D� ����3Q�

�!��� B"����.�9��>�0�������������A��0���
� BK�&R��3���.���*�����0���.� ��� �.� �
����;)�

�H'	?���O����BP'+����!6�������.�3���.)�K��<��V.�5�,.�0���/���+��
�!���;�����,.5���H���B

��[/.���H'��R��
����?��������?�.��+;�H	�/�B3�����P'+�h';�!�/�B�
��J
�;��>�0���-.���0�

	�/�*V��i���*����1	�/�<���!���A��0��5�,.�B�' ��H	6.��9��>�0����+����)�������+���.

"���H	6.�_��6����'Q(�0.���.�3��W����G�0������	�/�B/�'J����������0����'�.���	������'��

��������c'.�����.)����.� B����H	6.� �9��>�0���)���������?�����>��
���.�����	�/�B����
�.

"�������������
���.����j�.�����	�/�������.���'18���O�8��0���������'���'���!"9�0�������	�

�����.���[N.�����*���0�������>���+)��N���������;���+�������/������'f������>��
�����'4

�������.������'4�H;��.)����&'/��.��>��>����&'/���
�0��!���I ���
�������6����.�����[/

����)���������������������"+�����P;��
�����/���������K�.>)����P"K����	�/���<��P�����K�.>

���'�������<�!�������_��6�!�����������!�����P9�����3��3���0�����!��KG�*���*������'�.

�3�'�?� BK��.�'.�_��6������'1?���������0�� <�3�?�������
���!��KG����.����
�����1;�!��



 � 

���-8��"?����
��.���!���3��W�!�Y���7���>���k&N��)�����!������"�������_��.�U��'�.���8.

��
�����' 
�����/���������P�)�-8���-8����'���.���.��>��9��>�0���
������������
�������.��6

�
������	�;��-8���>����!�Y����/��0	"��0�������P;�����.��-8���.�������>��;�'.�� 
�����

�;��-8�����'����>���	�/����
�����	�)��1�����5������?�.�H8���!�Y�������'�.������+��?�.�3�1�

�����
�
����!�Y��������	��
��
�0���P'+)���!�Y������
������������	�.)������>��J����.

�.��������3���'���*���������������
��>�S
�h';�������[N.��J�����'.�����;�c�
��1;�����

(���l(���.���&'9�A'��H8��(����.0���
�������*'�+�[R�
��';�.����	�9�c������*'���1(�'���H

�!��� B����'1?����)�8��*.���'8��Am�(��.��c������.���.���0��3����L'����]��8�(�� B��)�

	������H��
��;�eQ.�H;��.�����1���;�3
����
��;�!��
�����.�����.�A;���������'����	6��B���

����3P���+�!�/)��B��!����.��
�!��>�*��!9�G�!�/�<�3����
�!'������8������H	�/�!-9�


��J����.��[/����H�'�.�0�.����������B����'1?�0��3Q��H ?���!�'.���"?��.�������H;���"+�H	6�

�H	?[/���.>�'-��0����H	6.�����"?�0�����H;�P��?���3�'�������B���*'C8D���1D��������H	�'.

?��>�����.�H�����������"?�HJ�4��>���3�'���P����"?��.��b�1-.�������J��.�a>���7��"!�"?)�

�����.>� B������J��.�a>�!�Y����?��4�����.�����"+�����P;�L�;�3��1'4�3�/��.�c^����5�W

�
a�*'�+����1Q��*.������;�����7���.���81(��]?����(��(��n'��A9Y��'�Y����:��������


(�����*'���1(�'��� B	6���(P(0�"?�*��.��
����
�!��KG����H;��;���� J�4�\?���E'.���5�Y�

m-.�*	���0�1��0��S4���.���	���3����������b�1-.�����*'C8D���E.�������������.���?�����"?�0�

m-.���'�>����N������>���P;�A"+���	�/�����.���'���������.���?�O&;�B�3�����:��P��������

��?)�-?� 3���� ��)���L'������6� ��.0� ����!�/��1�� �K'����!����� B4c'�������� ��>� *�

�-��;�������V.�*��c'4�������'.�T'�����������L'Q�����H	�N.�����.��'�4�*��0����.�AK ������


�������*��.�������-?����!?��.��>�X?��B��

H;���"+�K (� �.� ������ ���� �.�H��?�������P���� 0��5�Y��E'.�)���� ��������;���'����>�0�)�

(���� �.� �9� �>� 0�� �� H�� .��
.� ��� H	6.)���� 0�� �)�
.� ��)�����0��� ��� ��!���_��6

��19�H;�0���)��!?�/��9��>���0�.����H��'�����:��������.��9��>�0����H��'����9��>�5�Y�

��O��������/�!?�/��
����Z1;������?��	� ���;���
��.��� �������������0�����	��6��

�������.��?�Q�����19�H;�o';� 3�'���p&��� "?� �.� �9��>� 0�� �)���G�� "?�*��� ��5�Y�


.�0����!�����'�����������18��)�'����9��>���!���_��6���0����J������)���(��(�7����������.

�/��	)�K��;�!?�����'�.����4���.�5������0��@���0�U1���	�Y�������"?�*����������.�����

��0�������/�*V����.0�����.�p&)����4�������������3���\���*��.�p&����
���.��>�*��*q��

��?�.�3����7'���� ���AW�����?�.�5�4��.��8��-�����������"��"?��>�B��19�H	�'.)���5�Y�0���9��>

W�.���.���H	6.���������].�3�'������Q���������.�H'r������,��"?�c'4���)�+����.�����.

����+��>���J�;�.�������].�0���3����������.���.��6�*'�0��������B�S'8:.�"?��.��9��>�0�

�������.�3�'��)���.����"�����B����G��>��.���.����>.�������L���.�*�����H�����A����9��>

�"+��7'��5���L������������
��?�.�S
�"?�*��������	�/�����	���.�����.��
�A���L'�����

���?�A��G�B���-8��H'	6.��9��>�0���)���r���n�����>��
�H���������	�/�B�-����N�.�!���.�B�0�

��9��.�<�H	?[N.��9��>���J����9��>��
�3�'��)�����.���S�����
���	�/������G���2��M��



 � 

�!����	����B����
�����
�3�������3�����G��>�������.�+��������/�����+�����!�����

�����.�B���+�*���0���
�3�'�4����c�>������L�������+�*�����	�/��'�
�����N���0����H'�


����'.���:���>����E19���+�����1;���>����]�q������+��>�0����H'�
��H'�
��]�W���.��

����H�.�BH��
�7	V���J�������?���
�
a�p&���0���-.��
��;�!�Y��*������*'���6�'�����G�0�

��?�.�B"?�H��?��0���"?��.��9��>�0�)��;��0�.�����J?����*'���.��������>��.���.��K'��������.>)�

7��4�H���>�����
�����*���0��*'��6��'���.��9��>������L'��������>�0�������.�_��6��������J�4��

��19�H ?���!�'.)�����1-.�����*'C8D�����1D�����5�Y��0��;��;�!����s.�!���*����������.

���.�P���B�����4)�N���;���?.��'���_���0�����.�H'r����*���7��4����,��BP/���J�4�;��.��)�

9.����?��	�/��
��'���_���*���0��H;��	����H'r��B��
����+����"��.��;��N�
��1;����.���

��/���!����	?���0�.�U0��!�����	���0����B*��������0��!������L�����"?)�;�/������=���

���W��.�!�����' 
.�H'r��������*'N��)�.�*'�;>�����
�\'
�� �9��>�.���+�B��J����

������>)�J���A��:���.���?���
��>�!���/���
����������BG?���	
�\G�����+;����+;

�^�	���
��	�/���!����	?�����3�1�)����	�����J����>�����
������!���c'4�����JG�A"+���

�9)���s�P.��>��K���;�������1;������/����
���"�4�d�Y��!Q��N����� ���5�1-	���;�q

��A,D����O�4��;���+����.�������/�B����	�"?�*��0����'.�����!��;��0�.����;�������
�t.�

N���E��9��J������;��.��/��)�1��H;��9��>�����>�0����
�!������
�0��B���0���)�����5�1?)�

"?�H;�����/��D�Q������>��
�!���N��)��'����1;�@���1G���E��9��J�������0�.��.�!�������<

&�Y�P��Hr�Y��'�Y�����
�*'�+���:�����!�Y����:8�3��7��.��u81(��]?����(��(�7��*��(��-�

����1G�)��!�;��
���	�/����(�����B"+��9��>�AW�����?�.�_���3�����	 ;��������B�'���*��

"?)��������
�3�����7������>���*'���6�'��_��6��"+.�!����	����B����*'���6�'�������>�0���

�!���_��6B��

H ?���0��0��)��H��'�����>�"?��.�H��������BN���.�"?���'�.������"��!V(�L��B��.�"?�5�W�

d�����?�.�3�/� ��P;����!G�����*���+�H;� B������� �/��)���
���'��_���0��!��� ��' 


������0��!������.� �;�! ��������P;�L��������	��'4�N��K���.����+��;�_���*�����c'.��


�!�����!�'���>���'�����h/���A/�h';�BY�.)���"4��������i������U���!�'.������)����������

�U���B9.�P/����;��.��'���
��	����_���*���0��H;�����N�
����?�.�P/���	 ;��>�������1�B��

�9���'�.����"?��������0�)��;���.��)���?����������.���.��
�!����	�.�*'N��� B�;���.��

9.��;�/�_�9����	����B.�*;>��1;�!�����	�"?�*���.��0�������"+����K��;���+����)�

	"9��.���H(���0�B�?��(����.���.R�����/��89����3�(����.���B(�1?��.��9���*��Y����.��������

A	(����.BY�.�_���*���0��H;�!���N�����������*�����'.��)�P/�����>B��1;��)��;�)�������

1���N�
��������0�����N�
)���.���
�_�9���	���.�����[N.����3�1��X&���.��
����+��	���

���>��B�'.�����*�����;��0�����P'������)��;��0�����n(�V���������� �.�*'�;>)�������������+

�;��0�����0����+��
)�=8�������� ���5��� �����������.� ���!6������.�A'76� ���0�)��3������

��6�����������?�.�P/���P��4�A'76B���1 +�"?���'��������)�����'.������_���0���
�!����

'�>�v�4����,����>��/���w.>�����J
�0���
�������S
�h';���U���!��R��.�����>B�"?��>�����

������	�����>��>�0���
�!���*'���.�����J?�B7���>��4�"?��>�H
�G��'�������
�!����(��(�



 � 

�!6��
aB�O������;���HJ��������&.����H(���]�W�����3�����;��-8�����;�"?�����6�*���

;���>�"?�AC����.��
�3����� �9�h')��
�0��P'��������?�.����+�*'�0������+�!�/��
�3�'�?

�9)��3�������N��B����>�0���
����+�!�����'��_���*���0��H;�E��9��J����!�����HKQ���

���������	�� B��	��;������	?��.�*'N�����	��������!�����E��9���'��������.���_����+��fK�

��0�I�W��;���	����>�0��������
�!�����0��;���	��0�.��;�I�W���.���_���0���1;�!��B������

�;�I�W��>� �� .� ��0�I�W� N��)��s�P.B�;� 3�.� �1;� �)� 4� �� �.� �J���*���	���1;� ��'?�4

!��� ��
���;��� ��U�,��� �����,���@��J�BN����J���!G��� ����� ������!��� ���"��s�P.

^�G��s�P.�H'r�������*'N������!����c���������!������"���>���.)������>��b��������

���o������P/)�.>��
����>�.�d�G���'��0��*'J�.��6��������'.��>�0������6��.��+���>������


�!�'����'4��>��>�jV����A���B�^�	���)���?�����>�0���.��K	����	�����K'�����+���s�P.�H'r�

��1�� �
� ��>�_��� �
� Y���J���L��P�� �� �'f��*'���6�'���>� 0�� ��!��� ��'�� �1;����� ��
�@

���'8
��� �;�c,�� �.� ��
�H��� �'�'8
�*'�0� �� �	����_���0��H;�n8K�� �.�H'r��!��B��� �*��

�9��
��>�3��W�.��'�'8
)����!����������@����)��9�h';��
�3����L� ��*'�;>)�����>)�

�3��.������B��G������>�"?�0����K��!���������������.>�h';������!���_��6�A"+��>���!�'�

B;���.��������.>�N�����;������)���7���>�A;���c'.���!�����'�.)��_��6�!7?��>����?�.

�?�.�B����.>������.������
��.������H��?B��Q�����
���.�_�������+��
��>�Y����.����1;�!��R��.

.�3�/�h';��	�(����	�������"���_)�B��19�HJ�4���!�'.�����>�0��)����*'C8D�����1D������F�

��;�H��������a>�3���H��'�����G��.����1-.��)���;��
���.����+�!����>�����9��>)�������

0�������B��

"?��.�H'	6.��9��>�0�)����.��>�3���5����
�H��'��B�1���9)���
���1"������������.������

B��������+���)��)�.��H���>�������.)��!�/����?�.����.��(���!7?���>�*��L��P����>���

0���'.�*���.����B��*',8��������M��(���.�a����A�����*���.������3�
��	�/�*����+������H�

�!�'��*���0��c'.�������>��
�H	�/�*��H��N.�P'��M��(��!�����!�/�M��(������J(��*�B�!�/�S4

,��������>1����!���3��
�\:Q(���(�����(�,�����!����	�/�\8Q(���(�1G�!��������������
�!����

���.��
�����+�\?��>���\:Q(�)��*	6/�!����	�������.�a����A�������H	�/0�.w��)����

��(���!7?B��

���?����v�����.���H'	?[N.�@�6�0��3�����H���>�j����.����1-.�����*'C8D�����1D�\9��3���H��'

B"?�*'	�V���>��)��;"?�0��!��)��3�?w��;�����.�H��������*1".�5��)����.�U���H'r���9��>

B�H	6��\8G�"?��.��9��>�0���������"?���'.�0��@��1��h';B6����\8G����*'���6�'��0�_�����?�.

B�����.�3�����K'��"?����\8G)����3�
�M�'��U���v�4���!�'.�c������������H'r����-8�)��H'r�

����"��H;���.��;��.�������.>��1;��?�.��8.���+�M�'���.����"��_���.��1;B�!�����N9�.�"?��>��

�I�����7����K.��������3�����3�?��&.���'�BJ���&.��1;�*���0�������������9��>�����/�0�.��B���"+

���"'(����.�������0�����w�2�����.� w����J(�����.� w�.;�q�AW���9��>���0�.�_������'
�:����)�

�����+��9��>�0�����?�.�3�����	 ;��������"+)���>�0���-.����?�.��1G�_��6�!�'.���������9

�\8G�0����\8G�0���?�.�_��6���J�4�T ��������x1G����"?��.����?�.�_��6���0�����'
�:��

_��6�!������'�:�:����������/�������*'1;�S8.�W���?�.B��



 � 

H;�0���"���_��6�����.�H���>���'.�\8G�"?�0��\9�����*�������9���.�����	�/B�N����

�!?���� ���.�H��'���*'���"?��.�H��?�_��6�c?���+�0��B��-��H��?�N���_��6�c?

�����.���.���1-�(�)�"?�!?���*'N��)�������:���"?����.�������.>)�P'+�3����*'N��)��>����

.��	?�����:���.��0���0��N��)�BK��0�����o
�H�8W�!�/�!���P'+��+�*����
�3�'�4����
�!��

����'��"?�������P�N.����
��;��������>���'.�0��/�������'�����?����"?�*�������,��P/;BY�.)�

�3�
�M�'��U��������	���>�w�;��0�.��)�"?�����>��J�����3������1-����'�.������8.�.)�����"�

����?����.�Y�.�.� �9�����P'�����?�����J����.���;�����
�\��9�;�0���
�"?���'�� ���!��

0��� 
)������6���N�����3���.����	�4�����	�0���'J���!������!�����'�.���!���3���/��1;��� ��

�!��B����>�����?�.� ��+�������.� 0�� "?��>��)�-��y&-(��.�� �
���.)�����/��	������.� ��'.��

��S'�� ��.� ��� "?B	1-������+� ��� ��� "?� �1;� ���� ������6���/��
� ����/��.� ��!?��� ��'�.

1'8/���.��	6/�c'4��;0�T�W�����������.���/��.�����.��	� ��������������'?�4B�����*��H'�

�-��*���*�������V��h';��>�P9��
���
��������*��9�����
�3�'�?����)�.0�����������	������"�

��"?���
�������0&�����9���
�@�'8
��.�N����0�����������
�����.)��S
�h';�0��c����!1-�

��� ��5�= ���'���A=?�h';��.����?�.�A'8(��Hb���������������z����w��.������-?�������*����

���9��)�������
���,��I������=����3�?�A^�6���
�!��
�7��*��������4��.)����!�����������

�!�'��w.�	
�����AC����0����!�������>��;�*V�������"��3���@���=(����5�7�(������>�!����	���

1��n�����>�.�3����
�\'J����l'76�{��(���.��;��m-.�.�N�����?���
��>���O������.��
�P'�

�)�������w
�*�������
����
�!1"�� ���������+.� �����	����^��-�)�����
��>�)�B��	��'4��

�@���0��������
�3�'�?����������-?����������c'4�����?�.����>�]�W��0��S
�!�����0��@���0

��?�.�-?�!'.���P;���0�� w�
����0�)�(�-����O������P����
��'�4���������5�����5����1;�*��

�����3����
�!���\����+�!���������;�������*	 ���1�����)�B�0��c'.�����
��������9

���
�!�'��*�������.�@�'G����0��;����*���3�'����9��>�*����+���3���B��

H;�P��4�H��?�@�1��
��.� �9��>�0�����1-.�����*'C8D�����1D�\9�B�H��?��1G�"?��.� �9��>�0���

"?)���R��>�\(�.�����.>�U��������\����>�0������>�*���������/��3���\��9��.��
����

����B�-������
��&.��.�3&����&.�0����+������������;��Y����>�.���!��)�����	������'�.��

B����������9��>�0��S4��K����?��.R��>���AG���\��9��.��K����!���3�?��.��9���T ����.

�������B�H'	6��AG���������.���B���1 +���
���)���;���	�/��
�3������[N.����-?��1'����+�5�

��9��>)��N���5���������'���:��L��0������0���-.����?�.������0���������9��>�0����?B�3��

(�-�������Q�����������.�������9��,���������@���0��.��9��>���'�.����	�����;�d�G���@��1���

��Q���.�H'	?[/��9��>�0����+��9��>���������1;��
�H��'���!��1���
����+��	�K?���.�S/�

���'f���Q���>����'�.�0����1�)���;�S/�B"?��.�H'	6.��9��>�0�)�����������>��
�H��'����

���	�/B��������AG��.���H��'��������\(��.�H'	?[N.�_��6����I��0����+)����0�)�����9

S8.�W����\8G�0����H��'���S8.�W�"?��.�H'	6.�_��6�v�4������
������*��.���.�_��6�A"+

�H'	6�B�H��'��� �9��>����-?�HJ�4����?�0��B(��G��0��� 
��1;�"?)�?����*'���.� ���J������.

���.���'�.�K '��w��!����>����K '���'?����������1'(���0�����v�����v�������	����������	6/

B>��.����\��9�����
������	�������+�S8.�W�"?=8�����0�j���������>���+��
�!����������.



 � 

���.)��� ���
������L �� �.� �
�\��9�L���
����+�����.� "?)��� ��
�H'r�����*'�;>� ����

��������"���>�.�HKQ�B��

\��9��?���*'�Z1;�@&��,�����;��N�
���!�����'?���_���0�����.� B���������.� �;�������

����"��B]W�0���� ���]���	 
��.��
��?�.�3��������
��9��>��7���;�B�U�����P;�"?�!G�����


�4��K'���;���;0�.����;��+�
���!�;�H;�P'��c?����,�W�v�4�����"+��1'��U�����P;����!���P'�

��/��
��K��;��7�)���>��1;�3��.������HJ������
�5�
�������'����3�-W�;����	���>�!��

�������.�A.���.���9����9���c'.��9�B�J���"?���'������)�����	���>��K'�����P'
�4�H'r������>

�������J���!G�������� <�*'7G)�^�G������0�������	����s�P.����'�������3����0��!��c�

���� ����0�.������*'J�.�����6)�����'.���'�.��>��o����v�4��.��
�!����	������3����
���>

�.��.�A^�6������'/��*'�0�����������.�����[/���"?�*�����������P;�!�'.��
���	�/���<����

�;�I�	�������������<�!��)�K'��[R�
�AC����0����K'��[R�
��9��>���<��������'�.���[R�
�AC����0��

���1�)�	����
��>�\�����	�/�<�!?���7����:8���.�T8-��"?�*�����<�	".�A.��K ()��6�
�0�

�>�3���j���7����:8�����
�"�����K (��>������
�_�9�K (��>��.�����18���*�������.���

K (�� '1;���!?��.�"?��>�0�)�������?�.��	� ���9��>���:8���>�0��Y)��"?����K (��>���.

;�N9�.���<���������N��*1?��0������	 
��
��9��>�!�����;)�(������_�6���3���]�W��0���
�S

	 
��9��>������:8����<��?�.��>�0��K (�I�0�����<���;����:8���.� �����'.��=�������
��?�.��;

���3�����<����
�@��J����������=�����8',����3����.*���&.�;��.��-'?���<���?�.��-'?��1;�"?

������	�����K'���9����B�
������;�p�.��5�C��.��	�����;�������9��>�����1��3�,���9��>��������


�!6��
a��
����+��������" ��N��!�'�������h';�S8.�W�"?���'.�0������������" ������>��B��

S4���������]W�.����Z1;�"?�*���0�)���)�����9�BN��6�L���.����7G)������>��
�3���

����18������1 +�<���	�/)����.��>���������>�B"?��.�H	6.��9��>�0�����S8.�W�0�����0.�W�

���.�_��6�v�4��9��>�B"?��>���H��'���A'�9�"?��.��9��>�0����)��L���
����+�e8C��!��

?�/�����/��� <�!�������.��>)������)����	����"?��/��1;��� <�*'7G�����8.� ��'�.���' 


�;�!����N��������)�'��/)��B
��
��8/�3��������K����k������'f��!?���!�������0�

�HJ��������0����P��4�������"+�.�5���H��������[���������HJ�4�0����>��� B�"?��.� �9��>�0���

�@�'.H��'����B��W������'.�I�W��>���'���.������
����+�3����*'N����Y�.�<�!6�)��I�W��>

�;�_����	V�����\���9�0���� <�3�
�H��,��P/���J�4)���+�����>.��'��N���;��
������>�0�

���,���.�! ��0�������.�*�����<���.�*����P;�0��@���0)����<��J�/�������U�R>�����"9�P/�!�'.

�.�����A/���h/�h';��
����+�3��"��_���0���1;�\��9�����.�!�����0��;�I�W��;���	��*��

��W��>�0���-.��� <�!�'����'��*�����Y�.�.�H'r�)���'���.� �;�I�W��>Y�.��.������	����!�����)�

N����	V��;���<�U�����J�4��K��;�!������"��.�I�W��>�����
�������3�
�M�'��U���! ;�����

�����;�_����1;�*W����]��?�.�*����P;�!�;���'1V���>�0��L��;��
�U�����"+�d�������5�W

��
����
)�?�,�������K'�����.���+�����
����+���
��������
�H
��W�*���P9���<������.)�

��.�!�������1��N��)�(��G���B�9��+�*����
�3�'�4)��|�.����*����
�H�����'�?��
���	�/�!��

6�����Q���1;���<�!���H����S.���!������.)��;���	��!'G����>)���;���	�����!���3���

H'r��_�����*1C����M������E.���������U�,���3�����1;��;���	��*������>�.�*;>��
�\8�



 � 

1����
��(��G����.����
���9�h';)�;�
��N������������.��9��>�0���
��	6����1/��
������N��

���Z1;��J-������;�_����
����+��>���1�)����.�*;>�V���N���BG��������������7��4�3�?

�+��>��
����������6>�h';��
�!������	6��c'.�*������	���������	����P;���J
�0�����!������.

���������>�B��

S4�������\(�.�H;�H��'�����'��"?��.��>�0��B�����.��	 
���'�.�K '��B�����.��)��HKQ��*'N��

G��� �.����� ����>��J��� �� �0����� ��� �� ������� 3�1�� B�;'7G��J��� �1;)���� �	������c,��

��0�.)��
�3�.���1/�3���.��>���+��
����+��	���>��K'���� �����:8��3������	����'.� ��� "?��

��� .���!�����'���B��?�.���+�� '1;�"?�*���H�����	�/�3�'�4���+�B��>���J?������	�R�.��

��/��
���.����+��;�?��4��K?�
���<�M�;��.�!����	�������;�!������c'.�������>.��>���

���.���.4B��

��+������"?��.�H�� .�_��6�v�4��9��>�0��H��'��B"?)�J�����������
�����.�������.����.

��.������L ��*'�0�.�c'.�P/������	�"?����.��
���.����+�����.��	����"?��>��9��>�������

�����.�����.�������>)��;0�������'?���*'N��)�����<����'������>�����	6/�'���.�����>!G����"?

4��1'����3�
�M�'����P;������P;�;��0�.����	������'�.�����6���N���L����.��,�W�c?�v�)���K'�

�����6�!1-���� BN�������5����.�!���]�-������"?�*����)��;�"?���'���)���� <�3�?�AG��

������-'?���c'.�c������ B^��������� �9��>���.)�������A',��.���4�\;[��������	�/)�

� N����� ��L'�� B� "?� ��� .� ��" �)���� A������ �� XW� ��U6� ��'�.� �9� �>� �� ���� ��
�!���

�;����R�+)���8.�.�"?���<����"��*'/��,����*��0)�����
�0��"?��>���!��������.���<���>

�;�I�W�"?)�����������>������"?��.��;�I�W��>�! 4�.��>��������	����*'N���>���������
)�

�����+��
�"?�A.�,��!��)�.������T ���"?��.�_��6���J;��.����.�I ���B��

�����������K���������9��>���H��'����K����	�"?��.�H'	6.�_��6�!�;��9��>�0�������+B�.�"?

��8.)��'�0����"�����.���v
����8.��
�AG����1;���������1;)���>���8R�H'.�0����0����"?��?���

�����
�.��
�j�����]��������������0�B?��1;�0����!���"?���'���������>��J����"��!������8.

�!���3�����1;��;�����:�����B�3&�(���'8���1='4�l(��������'.�0���8���!����!������B�!G����

m-.��J����m-.��������	������_���U6��P���N��)���9��>�3&�(���'8��3�>��
����/���<��	 


"?�����.���
�!���00����3�
�!G�������)�4���"4�����.�U�����P;����7����!��R��.����.�<�U��

.R�\��9���HKQ���.��9�����;�"?���c'.���<�!�����'�����9�\��9�.���!�������.��>)��AG��

P'+� �>� ��!���'�� ��)�	 
�!r6�Q��!"9� �
�!�����.�! 4� �
� A�:��� ������ ���� �	���� �;

��������	�"?�B�������;�/��������>����������>�\(�.��;��[N.�P/���J�4�	?��.����>�Y�������

	 
���������6��>��0��.�������
�!����;'J�0��
����;'J�0�0�.�����[N.��>�0��'J�0��>���.

�
����� K.��	 
�*����7�����N'.����
�����	���;�B�?��0������.�������1 +�%+�!���.)��!��

�c?��!�'.��
�(��*'������>���������>��.�����?����.��6����4,���������/����1 +��>��
�����/

�*'������1 +��>�\����>�0����������>��9��>�0�����������/���!�����
���'4�3&�(���'8��3�>���

��,�(��������/� B����K����	�"?�*���0����+��)�;�
������I �����;� ���>�������
�!��

!��'���������1 +��>�\����>�0����������>��9��>�0�����������/���!�����
���'4�3&�(��H"'8�

��,�(��*'��������/�B����K����	�"?�*��0����+��)�;�
������I �����;� ���>�������
�!��



 	 

�
�!������
.�����0��E^���*�����3&�(��H"'8��!��'�����������8����.��
����B��
��	6���7������>

�;��P�)�(�-����O������P���@mG�0��@�
.���H�'�.����O�	����H��J.�B��9��>���	�/��K�������

�����P'+�/�����������d-�����'.�\�R�����
�;��
���?�.������������)������	�.��?�.��	?���B

�?��0�����0��3�?���'.� "?� 0�� ��3��"�� �K���J��� ���H	?����
��,���*���.� 0���3�'����!�'

�����1-.�����*'C8D�����1D��������-?5���.��
�3�
�L�����@���0�0��)����!������.������	�"?

K������8'(��*���.���+������.���/�P.����Q(���0�����'Q	������������>��
��������0����/���3��.

��.�Am6)�(�-����O���������0�����1;)�J��.�a>�0������
�!��'4�*���.��>�N�����.�L������.���

	6����� ����
�	��@��P������!1�P�����.�@
�3�����.)����.�����>�\��9����.B�!�;������.

��.�K?)�(�-����O�����������T'6�������
�3�
�K?���J����3���[N.�0�1��!-
�������������

�P�.�����6��3��.���
��
���3�
�B"����.����}�4�����>��
�3�'�������c'������9��>�<���	�/

��3&�(���"'8����-1?��������������>��
�3�'���O�=���.��9��>�0����3�
�@���0����9��>�<���	�/

"����.��9��>�0����3&�(���'8��!���A�K(��a������	�/��
�3�
�@���0�P'��������>��
�3�'���N��

��*'8�����0� ��.� �9��>� 3&�(�� �'8�� ��;� ��� �� ��	�/� H	6����� �>�@���� B	���� ��� �'rG������

��(��P�P���������.�@����������3�
��>�@���0���.��9��>�3&�(���'8�)���)���.�H	6.����9

"�������'rG�����>��
�3�'���N����.=��\��9�.�����	�/������������*��)�������>��������.

'N���n,�����	����_���0���
��P'
�4���.��>��1 +�������0����*)�����"�� �9��>�.�L+�


���?���.�����
����+)�K�����"���9��>�N��K��L��P����������*	6��������������'8��\'-?��>�0�

N�����3&�(�)������0��
�U	����>�0������.�3&�(���'8�� B������P�����J����>������>�3��

'R������"��|�+���*	?���O�4�0�����
��K'���"-���B"����.� �9��>������A.��� ����>��
�3�?��

;�
������>��8���\��9�.�����	�/�����'rG���
��>���'�����������.)����"+��'rG��>�������

��9��>�0����<�����.�3&�(���'8��n���������.��
�3&�(���'8����,-������06��>�0����.����"����/

8��H	6.����R�A���>��0�3���)��
���.�����������������.���R��>����3&�(���'8��B��0@����9��>

������H	6.��9��>�0����H	6����)������������>��>��.���>���'4��������.~���4�����L+�
���>

�!�������>����
�.����W�"?�B����?�.�_��6�����>�d����_��6�c?�M�'���.�������>�5�W

R�.�"?���P��.�U���������>��>.���;��>��1;���!�����)��;��.��/)���8m6���"?�>���;

����������.�����<������������*���0���>��1;�!�������>����
.��
�!�Y����"?��>�3��������

	����
�3�'�?��'��)��'84��>������
����6�<���.����>�"?�*��.)��;��>��������;)���
�*'
+

���>�0�.����� N.���.��9��>����;��.������������������"?�*�����<��?�U������)����'�������'�.

�;���:�����.������	�����;r�����!���_��������*'�0���!����>)������;����:����
�3���

;���������>������<�!����>�����1 +��J������.���!�������>��J���"?���'������<�!�����'�.)�

��/��1 +��>���.���!�����.)���>��.� ����
�!���3/����+��>��������	�������.���P'��'�

��.��/��>����*����!����	����3&�(���'8��������*.���1'8���.��/��>�����/���!V������	�����

�J������W�"?�*����������<�3�'��)�.R�\��9��.�����/�*1�����J�������>��
�!�����J��)�

���J�����'������P'
�4��
����.���!���s�P.)��.��/����	�����;���Q��/��!������
���>

�������������0�.��>��.�����J����
����� ��*1�������>��������*.�E?������I ��\��9�.�!��

�.��
�3&�(��H"'8��!����1='4���	�;������
���>��0������!��9���.��
�A'��������� ���A'����



 �
 

�<������	 
�������)������"?����9)��������8���>��>���!���p�(�-�������)���>����
�.�p�(

����)�D��h';�����!���p�()��!�������1��B7V?�0�����������!�/��
�3�'�?)�������
��8�)�

P'+�!���p�()������/��������?�.)��_����.���������/�@�����
���'�����>�H;�6������n
�0�

�����!V����������;"?��.������
����4�����'/.�����>�3�����!�'�����.��;�!�Y����B��
����4�;

	�����0�����>�0�������
�B����0����!�����'.�E^����>�������	�'��!�����>��0����3
�P/;

1R�*'�0� �0�@� G� ��3
� 0����	�.� ���������8�� }�"-(�� ���?�������(�)��P'������:��!�/� �

����V.�����
�����/����/��,������>����	6���;�����������'7G����W�"?������<���
��>�E6�

87���
���0����0�1�)�.=��������v�4��.��9���1;�!����>�0���.R�\��9�����9��>���<���V.��

;�
��;�
��>�.���!���������4���
��>�.���!��)����g���.�!��������_��)���9��>�.

�����	?���.����
���<���.�A1G����.���D�!.�	
��>�!����.��
������"?���'.�!��9��>���;

�
������8���\��9���
���+�����?�.��-'?��9��>�������
�*	6������	��@���0��.��9��>����.��9��>

���0�����_�������;��!1G0�����.�S
��>����.���8R����R�R���
��
�����@���0�B�\���*���0�

�*��E^����>�@���0�0����+�<���
��>�@���0�H	����	�H	 /0�.�"����.����
�����>��
�3�'��

����
�����	 4�����*������9�\��9�����	�/)�������K'�������	�����-�����	 4��>���.���!��)�

��(��S������/������"���9��>�.����	����;�+��-�������.���!��9��>����3&�(���'8������!��

.>��.��9��>�0��H	6�����@���0��>���+�<������U�����_��6���"+��K������9��>�0����3��>��K�

�H���.��K�����0���L������.� B"����.���H'	6.� �9��>�0���>�0���-.���� ��'G� ����>��
�H��'����

�������
��.�HJ�������/�0��
��>�0����.�����6�_��������������*��.���'����������	�/�_������

K���������\(�.���'G�����*�����<�����/!����������'�.���J?������	�8V���9��>���B	 
��9��>��

	 
��>�������.���0�����;)�����)���9��9��>���)�������	�/�B"����.��9��J�>�0�����.�H'	6��N��

N��6�L�������'�
�����>��
���
��.������N.������0�������9��>�0����	�/����?�����)����I �

��
���.� �;���	�N����� �;�Q����)���l'��1������	�/� BN��6���+����.� ���� ��.� N���H'	6.� ��

Q.�@����'G����V	����9��>�����	6���������
)����?���J-��A/���O�����'������
�H�������'�.

���.��	6�
��>�.��
�j���S.�0����?�_����Z1;�����.�B��

���.��9��>�0��"?)�"?���.�_��6�!�;��9��>�����K��0����������������'������>���H��'��)�

���.���v�������	��������	�8V����������>��.��K'�)������*'7G)��;��1 +���*'�;>)��������>

������>��J���"?���)��<����
������j������?�1����?�.��	� ���J���!G��������+��
����+��K'�

1����������'+�5�����Z1;��
���.��9��>�*'�������>�*������
����+�����.���
�L�������>

K��_�����.��1;�H'	6.��9��>�0�����-?��8�����?�0���<��J�/��>�����_��6�L�����,��H'	6.

6.�_��6���+���+�<��Q������
�0�������1;�H�������'�.���	�0���'J�����	�������.�N��H'	���.

"?)����3&���
��������
����"?��>��
�H��'�����1;�����.�_��6�����8������"?�*���0����	�/

��?���
�
a��
����+���.���	�������B��

0�����	�"?��>�����.�_��6�! ;��8�����������'��0���H��'����8����.���m����R���� K����s�P.

���.���!��)��������8.������h/���_���0��*'7G)��;0������)��\(����"?�0����<����"�.�*'�;>

���;���������?�.�����.�0���� ����>���<�!���_��6��������)��;�d�G)���
�!���s�P.��+�

�!���!G����3�/�!����������3�/��7'������9��>��J�������P'�����'/��;�����
;��?�.��>�4



 �� 

�����3Q��H;�P��4��
�����.��	?�������c'4�.�<���(P(0��J�������1-.�����*� ����S1�)������.)�

88��3���0�����S
�3���
�����@���1����'�.������'���B���'�.�3����"?�*�����!������c'.��

�;������� �;��)��������.� ���3��������
�\'
��c,����n8K���.�!���H���3������
���.

K��_���������������������9��>��������
������������K���+�d�.���� �;��1��5�W�.��� 


��X��(��k&N���0����+�����'����k����P�����E18��0��3�����9��>��;�3�������(����i���������0��

��(��1;����'���������� �9��>��� <����1;��.� �9��>�0�����?���� �9�h';��>�0�� �.��
�!���'J�0

���&.�]�W���8���"?�*�����<���.��*':�86��=����3�?�!�Y���.������������/B��

3�'��"����.�H'	6.��8���0����m�������������
�H��'����"����.��9��>�0����<���	�/���H'	6��N��

��\�-(��u�������>��
���������
�H���������6�������������<���	�/)����.��	����Q������
�.

�B����U����K'���>��1 +�����*���������'.�_���0���
�H�������;�>��9��>������>�	�������.

���
�@��1���� B���H'	6.� �9��>�0���)�;�
�.��
���.���7����
�Y�.�.��������+��
�H���

� �?�.� "?� H���� �6�\��9� N��.B���,�� ��+)��Q�� H'	6�� Y�.)�m-.� <� ��>�c'4� ��� H'r���

m-.���k&N�����O��
���B"?���
���.���AG����
�S8.�W�0����!������"��M�,1(��!'.!�����

�!���_��6�c?����	�;����7	 ;�M�,1(��!'.��8.�0���_��6�c?�����J�4�M�,1(��!'.B��

S�����H��?�M�,1(��!'.�����b�1-.�����*'C8D�����1D�������m���B�1?�5���L���������0���
���.

;��.��
����.�������3�������3��.����>���'.�9�h')���,���� ���>�����H���.��	6�'��3�1��B�!'.

�
�@��Y���>�A;��0����<�����/�M����;�]W��>���3�?�A;�����M�,1(������	��vG��.��
���*	6�

�5�����!���@�����
����+���
��'����.�����	���.�n�����.�����?�^�G�M����.�H������1;���

��������T8����P;�!�'.�0��@���0��
��?�.a�����A)������.�����06������?�^�G��9��>��JQ(�

�0��.�������9��>���'�.�����"9�����������1;�i�,.�N�����3��������0�������
�!��@��������'8


��'8
���!��9��>��
�! �
)��9��.���?���
�!����9��>�s�P.)������B�!'.�I�	���������

0��� 
��1;���	�;�
��1;�M�,1(�)�0�!�����.�!��1���'R���'J�������	����!1-����!����>

�;)���;���+������	�0�*R���*���P;���J�4�L�;��
���?�.��������
����?�.���0���������6��

�@�,D�0����!���������gQ��3�?�*'�0��.�����/�����.�H(���]�W���.��9��>�0��������
�4��;�d�G

�87(����3&�(���'8������1='4��
�3�'�?K������������.�}��	�/��
���/�P.�0���������������1='4���

����! '-����)��*
�B	�/����9����3&�(���'8���1='4���*��.�3�?�!�0������B�"?�!������
�

�H�
�M�,1(��!'.�B"?)�;�
���.�!������1 +��;�I�	����.�������.�0��N��!�'���>������"�

�;)��+�!�'��"?��.�����!����>�"?���!������"��_���.�"?)���
�!����>��
�s�P.�!��

����������P;�!�'.�H����)��;��0�.�������.)��;��.����K'�)�(����"?�*'�0��1;����_����	V����.

�;)���8.���!������.���
��J
;����	������U6)������.���+��
����+���
�����1;����������.

�<��	�?��P'
�4�*'�0��1;����.;�/�;�����'�.�i����"?��>��������	�����)��E��9���<��?�.���9

� ������.���!��)�� ������.�"?)��[N.�E��9�0����+�!���E��9)��Q�����!���s�P.

��9� �>� 3���  G� �� ��.� �;����!��'��!?�� �
� ����/� �� ����/� �;��� ��� �>� �� ���1;� H'r�

�]�W��0����'�.�T8��\���*��.��
���;����@�6��"?��>��������	����3�,�����������>��J���.�H(��

(�-�� �� ���Q���TG��������+�����.�������?�.� ^�G� ��/��-'�� �.����� ��B����4� 0����>� ��� �����

�*'1(�-(����� ���*'�>����������U�.������/��.B����,��!?���>�����
.)����'�����s�P.�!��



 �� 

0�1���9��>�3����
����/�P.�E^����(�-�����Q����P����������.�@�9�G��.�!��������
���@�9�G

	1G.���1G���������'����.��a��R��������9�G�A�,��H"8(������/������� ��L��*'1G�(��HG�����B���'�

�����;���!?��*�����E��9)��)������>������]���H'r��!��)��;��.�!���I������Z1;��
)�

���'�' '4�T���.�!���s�P.���/��)����������.�����'?���3����*'N��)��\J���>�0���
����"�

�9�0�����N+�����>���������?�����)����.����6���������?�.��	?��.�
���>���!������6�������>

���)�� H�"9� B�1��!�(��� ��/0��� �.� ��	�/� <�!��� ���"�� E^���*��� .� �
�\,(�*��� �
� 3�'�4

^����:����.�����2��������.���+����P.���/K (��;���!?���>)�����*���!�/�!��N�)�

�����>����.��
�S
�;�����/� �*'�+�3����3�����!���H�"9)��0��>���?��'�0�����
����?

�.� �9��>�0�� ��������>� BP'+� ����3�?��9��>�*�)��3�'� �� B����.�"?�0����+��)��H'�����9

N��6���' ���.������.������6����'.�_���0���>��1 +����������/����8��*'�� ����>���>�B

"����.��>��>���������
��1 +��>���.���'�.�@���1��������1���9��>������@���������
���'�.

�����/����	�����;���	�.���B��1'.���;�v������ .�*�������>����.��
�;)��;)��Ab�0���0��*�P�

�;�n����1 +��>�.�����?����'�.�n�����!���L'����	���1'.� ���M�,1(��!'.���<�������
���'�.

�n���0���
���?�.����'�W�����;��!.?�������������'�.�T8��������3���������	���1'.��>��������	�

�������
.�����>��J��)����0����+��� <�!���H�"9)����� �.��
��������>��J�����'.)��!��

?�.�U��������N�.�;�_����.��)���������0����!�'����'�����h/���A/��
����+�����>�H'r�

�!���!�����;��������1;��J���B�.�0���)���.��9��>��
��V��_������9��>�H;��J���!��

�����
�!����>��V��_���*������������"����.)�����A9�P�����8�������>�������6����3&�(���'8�

.�HKG�*�����+����0�����������'���.��
��8�������>����0��>����H;���!��P�)���.�����
�@�6�

V���/��J�����.��V���8�����+��
�3&�(���'8����1'8����/0���������V���
����+���	���.

�:7���1Q������1='4��"�������T8����Q������.��J�����'������8����>�H;�3&�(����}�87(���'8���

1������	����������0�)�(�-����O������P����
���/��>�������
�\��9����.�����-
�������8����
����6

�9��.��>�!������?�.)�����'.����� B�����H	�������H�K.��J���*���!G���B���@�';�5���H	�/

�H�
�!G�����>�0���-.�H�'�.���H���.��K'���>�E^��B���J����>�����;�@���������r����H	 /��

4�3�
(�1?�\��9����S����W�.�!���3&�(���'8����,-������L��P���
����
�_������3�����	?��

�!���U�����"+����7	�;��J���*���5�W�B�L8��P/���L8��P/��.�U���v�4�����J�4������d���


P'+��?�.�H'����U���L���>�������/���N��?����P/��>��������.��
�!����>�����H
B�*'�0

���U6��J���?��J������	6/��0����.��;0�����!���_����.���0�.�0����+��
�!�����0�.���"?

���������J��)�;�/����?�.�I ���.��������,���K'��H'r����3�����d��P/�!�'.����i������P/

��� �� ��/��� ���.� 0�.�X��9� ��� ������ ����>.� ����)���.� �1;� ��
�c,��� ��/��������� ��X��9

�;��'�)�8� ,��.����� ��h/�����
��������������'���>������0��H +��
����+������	������


	.�	
����������	������/����>�.� ��'��c,���.�*'�Z1;\,(����+��
��	?��� �9��>�.�7����:8�

���/�����?�'Q	���>����A,���
��?�.����+��>�i�-?��	6���9��>�.���	6>)��*�����.�s�P.�S.

����/������	����n8K����������3�"���_���0���	��)�, ���v�.��.��;������/��
���!�&W��0�B

�;�c,�����	6�
��0)��P��4�L��;���
��>������'�.����'8����.�������*�������"4�P/�! ;���Y�.�P/

�����/�3&�(�� B������!�'.�L��;�s�P.�!���I�������!����!���.������������*���0����+



 �� 

�	��;�A-����;���	����.������3�����)���	6/��0����.��;0���<���8��H���B�I��W��;���	����.

.���0�_���0���;����"��H;���.�h/���A/����W�;��
����+���*������?����c'.�_���v�4���"+

�!���5�1?��>��
�%+�!���.������������0����+���<����7,��L��P�����!�����' 
��;�I���

�������;���	����.��1;�I�W��"+���!7?�!�����' 
�0���)������<�3���)��.�H;�!���N��

0������<�����/�,�(����.�����>��
�������*��)���J���0�����7,����+����!������9��.�5�1?�0�

�N���������5�1?�\��9�0����<�!������	6�����9�����8����
����>�E.��!G���!������.�0�.��>

���8"4� ���!)��p���Y����.� ��� ���*��� ��i������ P/� ��0���� ���d�� P/�!�;�L�� ;� N��K�

�[N.����*�0����+��� <�����/)���"4�.�H;)�����
��J��)���I ���;�/����0�.�������H'r�

�8"4���������!���s�P.)����*;>��.�����1;���!���p���Y����.��
����,����1;�!��9��>�.�H;

@��8K��v�.���
�\����>�0������/����.Y����.�������*������?�.�H
���K'���>�0���
����+���


���!���������*���N��!���!�9�!�9��;���N���E^�����'���5�1?�\��9�.��
���/�������>

�!���B�;�I�W��
�I����*�����)��f8'4�.��>)�������!��;)��;���	���.����*�����!��)��E���

�>����	?��.��9��>�������/�3&�(���'8����,-����������>����	����'.��;�j�����A������.���)��0�1�

��"4� .� ��!��� ���.� ��)�������J����>� .� ��!������� �����)���0����� ��� ����>���'.�!��

�;�9��9��>���!�����'6��)��;���Q����0�1�)�����J���9��>�� '1;��6�7	��0��T8�����	�����K'�

��?�.����.��� ����.�'�K��0��>��
����>����J����.�����>�0���Y�����
��9���1;�0�1����B�*
��.��

(�1?��������J������������!��K'�)���(����
0���Q���[;��
�!����	?�������.����K'��s�P.��

�
�0�1���9�*����������/���3&�(���'8�)��?�������.���<��	��'4���9���'����)�J��;�/������

��/��
�3�"���_���0�������	����n8K���.�!���H'r���Y�.��.�������'?������fK��_���0�)����J�4

��"4���P/)����?�,����P/�������,)��������;���'���
����+����"����/����>�.��K'������������


���T ���v�.���*;>�0����
���'�.�n8K���;���.���!�'��c'.����4�L���.��>�.��;��'�����;��,8G

���/����.���+���U��4�".�0��!����	����3&�(���'8�������*.���1'8�������/���*�������/�����0

�������� ��)���)����.� ��� N��� ������/� �1G(����.�!����!���.� �Z�>� ��� ����>� 0��I �

(�-�������Q����P����
�!������*�������/����.�	(����'8��������.����*���.���!6�[f���9��>�3&�(�

�J�����/��)�	���P=��!����P'8;���
����.����+)��i������.�����>��������	�����J������P'8;���

��;�U6�	����'.���.�����9��,�������
�0�1����������9��>���'�.�3������?�.����/��9��>�3�����

���)�(�-����O������'8��������.����9��>��
����.�0�����������'���T8���1;����	6��5����3&�(���

�4�3&�(���'8�����������/������/0�.�!'7-�)�G���
���.����"��������������	��0����>���@�� .��.

(�-�������Q����P����
���3�����
�*�����?�5�= ��!��W��.����
�3�,���9���1;����!6�[4�����.��

���0����3�
�0�1��3�,���>����)�(�-�� �����Q��������3�'�8W�!'7-��0�� ������!��W�T'6��)�

(�-�������Q�����^���Z�>�T'6��������/��.��1;)�0���!����>������)����;���.���!'7-��0�������


*�;�W��(>� ���1Q��TG��.B�?�������.���.��9��
������?�/��.���+���E8^�.� �8��� ��!��

.��9��(�1?�������c'4���!�����J��)��;��9����.��
������!��)���>�����?����.��6���'�.

�;���	��.�*'N���n,�����?�.���P��4����P/�!�'.)��3���B�'���"��������9��>���"���>���!��

��������>���3�
�0�1���9��>����*�������
�0�1���9��>����3����
����+�s�P.���!���*'N����"�

J���
����+�������
�!V��*'�0�"���>����'��)��'���
�!������.�����.��9��>����!'(��W��.



 �� 

��*V��3�����9��.��J���*�������"����!�/)���H�����Q�����������"����Q��"'8�����3&�(�

.�Q����I ��\��9�.�!����J���*������>��@��>���!��9�*������3&�(���'8����
0��>�0��N��

����>�H�������
0�TG�����
�'���(�������/��������	?����;���Q���>�.�P'��!�����3&�(���'8�

����.��J���*������BN�����/��
������! N�������� ���;���	��*���0�����
�������>�! N�������.

�!����	6/�B��J���*�������.��	6/�! N�������.������	������>�H���A1G�E^��!����.�����/

�'���"���.�!���]�-����;�A�������3&�(���'8�)���1;��
����+��	V��>�*'/��,����*'J�.���'�.

��0��� �;�\?� B�[N.��J���*������0����+��)��?�������.�H;����+��s�P.��J����?�/��.

�J�������)��'���"���J���0����s�P.����.����K'��H'r��!���N����7�Y���J�������>����

�����/� B�����
�!����>��)���:7��A9�P��8�� ������9��>��K��0��j�-��\?�H8�����'8��2�

����Q���!�����
���������>��>������
����+��?���1�>��.��9��>�0�������>[()���)�����-.

(��3�Q(��J�1(��*��&'(��7�Y��J�1(������1������9��>�����F����;�U6���������
�n8K���.)�

��9�������� �� ���K6�� �P'
�4� ���
� ��� �>�!���� � '1;� ���	���� ���/� B.��9� ������ �.� ��+� ���

�/0�.)�.��J���c?�4� ��!���!G�����!�'��c?�4�P/�!��������,���?�/��>�0�s�P���


.��9�������.�!����������7,���.R���!�����B�!���5�W�U���!�'.�������"+����c?�4�*��

����	����	 ;���!������d��U�����J�4��������������W��;�����:�����.��!�����_���0�

��	6/��0����.�����;0������	��������8��3����U6��1;�!���P/�c?���	�������'���1;�����0��

��.��9�������g���.����7,����!��9��>������	����P��?��
����+�s�P.���'�.�!���B�������)�

>���
�!����
����+���'���.�c,���s�P.�H'r��P'���;'7G��9��>����������.=�������	�����

�!����	V��>��;��8�8���.���9��9��;�j������;�A�����B.�Q�������.�c,����1;������	����s�P.

��'���3�������7,�����0��!��1���� <�k��T',��_����.�!���3������1�������Q��\��9� �����

�;)��.���<�!�������-����Q��!����!���.�����8�^��!���1����Q��%+�!�����<�����2�

�!G���\��9� �.��
����7,��������.� ��n8K	����c,���!�����'?�4���+��.��J���*���n,���

�;����<�!�����/�����P��4�!��)�����<�d��P/�c?�����8��P/����L��;����"���9��>�.�n8K���.

�4���<�!���P/�!�'.�������"+��
��������>�.��819��>�0��0����<�!���P/���J�4�������K�>�.�v

K���;����>��819��J�.����K'����n8K���.�G�0��c'.����/��
����+������	�������.�!���*��0

����H'��	����!������	�6����=.� 0������������/� <�!��9��>�.���'8��������3��� ����
�c,�

/��
���?�*?������+��J�������������
�0�.��;����1;���+����.�!G����	�������!���n,���

�?������K��0�.��;������?�.�����.�����.��
����?�.��;��0���0��B��>�0��c?�4�*���\��9���"+�.��

"?)��0��;"?)���.�!���3�G��J���������
����+��	� �������J����!��;�I�����I�����3�?

(�-��2��"6?��K����B�
�s�P.�������.�c?�4���'.0���������!6��
a���I�W������A"+��.�!��

���8��3����0��U�;���	���1;���B.=��I�����.�I����*������^�G�c?�4��������������	��'4�����

��	���*'�0��?�.����"������+��
�!���*'�0)��<������9��>������>�����.���+�����>�!"9��?�.

.��+�������.������)��
��>���!��^�	���9��>���!����
�/�����9��>������?��^��j�	J�

/�P.�0����?�@�6�0�1��������0�1���.���?���'.��J���0��/���+���
��^�����J���������J���B

4��1;��! ��*'�0����!�����'�.��;'N.>����;�d�G��J���*'�0������<��?�.���������0����.��;�3�.

;��
����+�!���_�����.���.�L���.��J����+����.�<���>���6����.��>�h';�����.�����.���+�



 �� 

�;�d�G����)����������"���;���������0����*'N����J���.�k������>�0���>��
��>��0���)�

�������.�\'�>�����?�����8������d�G��.��)����'���BN��6����������'N.>�"?)��H'r��3���

���?�E19��9��>������>���6���
�0���
��;��>��
������<�����"?�E��9��.��
���	������������>��

��6�"?��1;���;�d�G��;����1;��������<��?�.�E��9�����>)�>��
�����.��>�0���?�.��>����9

��'/�����3�.��>�S
;���!�'������.�P9�B�*�����<��?�.�����.��>��1;��?�.��+�;���;��.��/��

�1�� j�	Q�� P/;�!��� E��9� ��� �
� �;�d�G,?� /�� �� <� !��� �����_��� �
� �?���� @������

�����������*��� �
� ���� �	�/�*'�+� �� <� �� ������ P/;� �
� ���� ��
� HKQ�����+��?�.� ���.

1'8�����������+��
�!������+��;�d�G�����<�!�����
�3&�(���'8�)�;�+������!���*'N��

^�G�;�M�.�����>���<��	�'���>����P'+�h';�����+����6�����;��
�������0��;����1��D������?

1;�����.�@�:�����K+�B��

H	�/�;�
� �� .�M�,1(��!'.� "?� �
����� ���1;�*'�0� ����J��� ����!�'�� ���1;�*'�0� ��!��

�	��)���>�0��!�������8.��J���������!���\' ���J
�;�E^����!�����.��J�����'.�0����<�!��

4��
���������"��\' ��*'�0�.����"?��
�E^������.�S4�<�!���������
�������!���0�6��J
;��

��J���!G����.����������.��?�.�\,���
����Z1;��
�!��;�������J���!���\' ������;�AQ�

K�� �;����>�0��������>���'.����(����.� ������8���\��9�0�����*���������/�3&�(����}�87(���'8�

�-�����*�����<�!������99�@�9���!�����.�i���������������"4�P/�����
������	�������+������

�-��������8��P/�v�4���!����J���c?�4��>�! 4�.���<�!����8��P/�!�'.��;�9����1��*���n,�

���.��
�!���HKQ�����+�1���>����1r�����.�����<���K��D��h';��������������	�����>�! 4�.

��.��;�_����9��>��� .�@����
���K��5����A,���
�������.���
)��A,�����_����>��
��������.

����<���
�A��Q�������'8������1='4���<�!�����
�3&�(���'8�������*.���1'8��@��1���>�����/

�!����K������\��9�.���.�*�����<���>��J�������[N;���>�0��j�-��\?����3&�(����@��87(��B��

��L��P���.f���0������.�������.��)� ,��_���.�s�P.��1G��
�����/�<�!���P��\8:1(�����*.

f��!����	� ���9��>�3&�(���'8��5����H�)��f��c,���>������"���������>�.�! 4��	�.�U���.

�!����B��������	����1��*����
��J������*���.��)���J���������<����� ���9��>�.�i�7�������.

�.��>����*���*	����0��dR��������i������P/���J�4�\�����'.�0������8Q���>�0��3������!��

�!6����;��������+��?�������N����8Q���.�!��9��>��.��J���E8^�*����
����B��J������.��

N���!����!��0���Y�.�!�����������)���J���*�����*'�Z1;�d��U�����"+���U�����P��4��>

�0�N���h';���s�P.�*�����;�_�������!�'�)���������"��������.��
�!�����'�.�P/�v�4���P/���"+

���.�*'�0�0�����8.�P/�A"+��)��B��"4������)�����J��)�� ��!���������/�*'-(����.�����>��


�' ���.����������'.����*���0����+��
���!������8���1 +��9��>�������6�B����)��N���!��

�/�*'�+���<�����/�u:Q(����.�����>��
���.�*'�0����*'�Z1;���������
�!����>����*����
)�

�.�A9�P���(�-���(����J����.�*	6��������6����*��.����A'�������u:G���(�������J�����(��8���

�����*'��Q1(����P�����H
���:��HK(�=�)������/���'K�(����.�����>���!���N��B����>�P'8;����

�J��)��;���Q���.�!��)��!����	�.�c(����������'�.�
��
�����'K��@�.�������/�<��?����	����

(�-����O������P����
����	6/.���N	?6��
�!������"���9��>�!�����
������>����)��B��819��

�;��)�Y�.����0�M�,1(��!'.)��3����
�!����
�!���������B��



 �� 

!����
���
���!������.��8����>�3&�����"q�0��c'4��
��V��_�����!���E��9�!G�����'��B

��
���>���'��.����	����	����!������.���8.��V���
�������
��>�".�0����
���>���!������"�

�����>���c?�4��.�����>��
�B�����7'���������"��M������
��*�����i������U����7'�����U��

>��P/���0�����*'�Z1;�U�;���������3����_����.��K'�����1;��>�*Q��<�B�;0��)���0����.��>

����"+����	6/)��;�_����	V���.��>)���
�!������+���
��*�������
��'rG���Z1;�3���

�9�h';��.������	�����>�!"9��.��
��;��������.�P9)���?����	���9��>�.�N���B���
��.���+��

J���3�.�.��������?�.�] ����B^�G���������.��1;��
������	����*'�0��0������
��*�����'����

��J���*�������
��;��>��1;�0��d�G�*����>��������d�G�*�������;�J���.��9��>�.��
��;

�!������P'
�4�!���B��8����>��
�!����V��������s�P.��1;�0��!�����
��*������������"+��

��.���!��B��

!�����V���������.)����'���.��V��������<����>�!G�����'���.���
���
�!������"�����+��J��

�������'���.��V������
��B�������*����)�-8^�;��
����+�!����*1C��!���������N	 ;�*���0���

�-�����"���>�\��9���"+�.���"+���!���U���������� ���.=�����(�1?����.��9����'�������;

-8^������������,���.�����V����<�U���!�'.����,��������
���'?���_����.��������1;���<�!��

8K?�������?�.�����P/������-�������!�����N���A.���������E.�����
����+�!���3�����\������

�;�_��)�;�N
��Y�.� �.�E.������ ��
� ��.���	�� ��"+� "V��\��9� ��"+� �.� �� <)������������

	�9����/��"+�0����	����;����'����<���
[���Y�.��.��1;���
�H����3��������:��)��<��;���	���>

���/���'�.�����:�����	����0�����>���.��)��!�'.�����������!����>��0�����V���
�!��

� �;�����:����� �;���	��*������������������'�����?�.�U��� B�-������E.���Z�>�������
� ��.���!

����	���������:�������>�������	����_������4�L��0������'?����Z�>���H��/������
��H��/

�;�_���0��!�����
���.�N�����	��c?���������������;���	��*�����'�)�����;���'����3��"�

����'��5���n������
����+����"��!����!1����.���8��3������1�������	�������1�������	

��?�;��
���
�k�?���"+��.�����;���	������<�!�����1�������	�������'���9�*�����.������4

��W���!���B��1����.��)���1����.��
����+�k�?���)���	����.���I�W�������4�����+����4

���.��
���	����0����*�����.�H'r�����/�*���!����>�<�!������	6��I�W�V�����+�!���L��P�

N��6�0���
�!����N�.)�;�
����+������>�������/���������/�*.�0���
���0�<��?�.���'4��

����"����
.��������!���������������>��
�!������"����	����������P/�!�'.���.��<��?�.�U��

�/�������J���!G���*'�0�0��S4�<������i������P/���0�����>��K	�������?�.�P/������!7?�B�3�.��

	-����.����������;���1�����;���	����.���<�@�����'?�4�@��J���.������*���n,�������>�AC���


��	6��H
�BY�.����,���V���)���)����'rG���<�!����.�*'�0�0�)��������
�����/.�3����0�

���.�!�����)�N����V��<������/;���!���_������
P�
����4)��!������"����>�.�B��>�0���

�9�L��!����8����
���)��' �����/��
�!������+����������
��9��>�.���c��4���!����	6�

��/��
����+�!����	6���6�_������.���4���	 N����� ���
����.�3��A/)��!�������1.��+��>���

4�!�;����'8��H';�.���
�3�'�?����+���<�!���U.�*'�+�����'8��TQ�����!������.��9��>�3&�(

�4��� ���>����	6���9��>�.�!������.�O��
�3&�(�)��!���B�3���� '1;��V��������>�����

����.����������J��0����?�.�B�;�U6��.�������)���'R���H �.��0����	����'.��K'��B�.��������'��0���



 �� 

8������V��������.�!����	V��>�.��,�8�8������G��Z���+�!����	����7����:8���;�A����

-1?� <���.� �9��>����@Y>��,��*����P;�L��H	6/���!�;��
����+�s�P.�S.� �9���1;�3���

0����U��)��:����.���)�9�.0���6�
���+��?��������:8��5���;���	�/�����.��	?�������.��

K�����	�6��9����.�E1?���'�.�7�����;��>�0�*������<��	?����>�.��0��.���:8��3������?�.�s�P.

��9��>�����������3����
�!��)�(�-�������Q�����18����'���+�!��)��;��
�!���]�-��*��

0�1�)���'8��5�����������.��Z�>����	6��5����0�1����P;�v�4���!�'.��.�����[/�M�,1(��!'.�����


0�1�� ;����
� 3&�(�� �� }�87(�)�J�4� �.���(�-��2��"6?� �1r-�� �K�� �.� �Z�>� ������1?� 0�1�� ��P;��

����<��	6��5����0�1����P;�����.�����[/)�0����>�!6�����T'6������������/��.��1;�A9�P�)�

����
�B�;��������\��9���"+��.���������������0����.����/�! 4����;�3�.��
�H	�/)�����"�.�s�P.

���+�0��i�7������<�!��j�����?�.��	��'4��;����>���<�B�����������*���0���-.��)������>��
�!��

����TG��������0��'R��
�!����	V��>��9��>�3&�(���'8��������
�!����>��>���<�����/���8�8�����

�'������.�!��)��'������.�!������\��R���H(�q��)��-��*���������<�!�����" ���18��L��P�

 ;���.������>�\��9�Y��!������ /�����\���9��1;���<�*'N�����	��c?���!���3������1��!

.�Q����!����	�.������
��8������	�����9��>�����K'�� B��������
��*���.�H;��)��.�!���N��

.�Q��<�!����	�.��8���\��9�P'�� ����>���3������1����"+���A'��9����� ����>��	�����>�.��K'�

�����/<����\?�����/�<�������
����1;��
�!���_�������c�'�0��K8.�!�'�����/�*������U6

�A'��9�����������*�����'��<�����/�3&�(����}�87(���'8���1='4������������>��9��>����I�.�j�-�

��?�.�U���!�'.� B�3&�(���'8��5����j�-��\?�����/���!���3������	����"+�.�P'������*����

��9��.�0�.������"���V��.�!������
�0�1���V�������.�5���}�87()��0��;���!6/��������?����

�!���T8-���1'���>�B8��5��������.���!�����������.��
���>������>��.��9��>�0��H8�����'8��2�

�!����>�0������*���H'r-����!� ��I�.�B��R��V���0�����)�
����+�s�P.�!����;�E1?�� 1

��?�.��	��6���9��>����B(���U�0��
�*	���.�!
G��V����+�����/�����������+����?

����1.����Z1;�!6/B��

!����!���E��9�!G���.��
���
������@�9����K�;���!�����
��.�����E^���c?��.�����

������!���B;�������8���\��9�0�����+��
������.��;��9����>��.��
�!�����9���'��.���E8^

K����	���.���
���%+�!���.�N������?�.�!����!���.���9����>�0�� B�!���.��
� ����>

�,����.�!���3���(������R�3�,����.�%+�!���.��
�����>������/�3&�(���'8�)��B��(��3�,������0�

�
��.�@�9����>�.�3&�(����}�87(���'8���1='4�j�-��\?��
�����/��>��9��>�0����!����	6���

��	6���V���������B�!���\��9��>�.�P'��0�JG�������B��"4���@�9���*������
�)���?�.�U���!�'.

�E.��!���_������4���������4�L���.��9���;��
����+�3�"�����'?���_���0���;��9����1;�<

��.��9��>��.���	���.���;����/���
��	����\'������+������.���"+�@�9�����.���<��?������

�.��:,���;�3����*���.��
��>�.�Y��!����'�?���0��.��
�P���3����_���0��!�����	���'��0��!��

�_���;�BY�.��)���1��;)��:�����?�.�U������*���0�)���J�/�������U�R>�����
�����+�B��

K���
����+�!�����0�I�W������1����"+�*�����.��,��\��9����.���������A.��B��;�I�W�! 4��

-.���
����+����"�.��N�
����6?�*�������
�!������������1��B��1��*�����;���1;�����;�I�W��

��?�����������>�0���
����+�������
�c,�����'�����0��.�B�P���3����_����1;���
��*�P6������



 �� 

��/��
�!������+���!���g,�������PR��.�!����	�K?��;�A/�B��R�3�,���)��.��
�!������+

K��!����	�.��9������E^���L���a�Q�)���
����+���
��\�9�.��������
�0���9���)��3��

������"���6?�����0��>���.�I�W���!������"���;��1�����Z1;��9������.�P'���9�*���0���������.

��0��H	�/��9��>��
�\'������.�H;�@�9���Y�W�_������4�����������9���;�<���'?���_�����

�(��e'(�'�Y���.�����
�n':(��.�	
����0��.��	?���������c'4�.u(����R�*'K	?��)��B�*�����	�/��

��@�9������;�����*��������.�7����:8�����.��(��(��e'()��!����	����B.=��\��9�����H;���
�

�!����	�.��;��9�����N��9����H	�/�����;�N���X?��
�n8K���.����Z1;���
�������B�\��9�.��

� ���;���H;��0��;��1�����	����n8K���.����Z1;�!����������>����"�.��N�
����	����I�W��

�?�3�,��'������/�B(�1?�\��9�0�����;����(����1;�0��!��������;��1�����Z1;�����s�P.����

������>����	�����;�I�W��,����?�������/�B���P;��������	�����
�����c?�*��.��
�3�
���,���


��.�����J���!G���.��� <��?�.���?�j������������9���J����
�����+�!��)��.�L+�


(�1?�\��9��Y�.��.��������������'?���_���0�������	�����'rG���+�����>��
)���)���?�.�c'.

��/��������Q������>��N����'rG�L��P����<����Y�.��.�!��)���)������
)���
�!������+

�8�0)��/� �� <� ���1;���_����	6��E^����>� 0�� ��L+�
�����
�*������� <�!��� ���.���1'8�

	� ���9��>�.�3&�(���'8����1'8���
���	�/��1;��J���@��1���
�!������.���-��*���<����
��

�.������M�,1(��!'.�E��9����0�� <���0�T'8-��H	?����
�����0���.� �9���1;�����
���7����3�

�3������G�!����M�,1(��!'.��J����.�������B��

S4��3�
�3P��3&�(����}�87(���'8��*1G(��A'8��H';�.��@���0�M�,1(��!'.�0�� B��R����?��"+

a)���b�1-.�����*'C8D�����1D�������-,(��B��9��>����M�,1(��!'.�0����_��6�c?�!����" ���>��


���������!��)������9�������B�;���������.��)����!�����'�.�|�����i�0���!�����'�.��	����

.��������I�1������	�0���'J�������N���0���>)��������!��"�BN��6�����.���!���������"+�"?

���1 +��9��>��)��/�S���6�����>�����'�.�*'���.���|�.���!��?������������E^�����B�L���.��

N��6����9�����������M�,1(��!'.�"?����s�P.�H'r������>��
�!����1;��������� '������

�����/�HQ8(��!'.�����>����������'�.�����0�����?�.����J���9��>�B������
���.���9��>����������

�'.�"?�0���
�0��>�*����<����>���'�.��9��>�3���0��3��.��9��>�\?�3��B��

!�����'8��2��@��8��A'8�B�<�����N������3���������/�A'8������" ��*���M�,1(��!'.���3�?�A;�

�;�������'�.� �.�!���n����" ��*���.���!�����8:�������>�3��)��N��� B���1 +�����*'.���)�

����'.�_���0���
�!����K.>���>��;�����<�O������9����)������.�'.�����L��P������>���

^�G�������'.�0����<�����>�����'?�4�������	����B1;�d�G��>��������>��>���n8�������'/

��?�.�]��
��������0�������3�������� ��B���0��!����������
�.��" �)�����9��9��>������9

� �����?�.� B��������"+��" �)�Y�.����	������'?���_���0��!��)�"4����U�����	 ;��>��)�

���
����7,������Q���������!��VD�U��������������<�U���!�'.�������i������ <�U���A"+

��"4�0��!��)��;���Q�����7,�������@��1��*��)�����"�����7,�������/������<������	�����K'�

�;���
����+�!��)����0���� ��)��;�_����.���/����;���!����8��)�Y�.��.���'?��)���)�

��'8��!�����0��>�0�� N��� ��!���H';�.��*.�TQ������!���!����!����
��>����� ����>.

�;�U6��.������������*'�0��" ��*��������<��?�.�U���������,����/����;���'��<�3&�(�)�	1'�����



 �	 

�;'7G)�.=���87������.���K'�������0���
����+��	���>��0�1�)����	�/��
��9��>�3����'7G

87���>����/� <�!��� ���	�6�!���7����:8�����.� �
�U�'J(�� '�������.� 7�� ������0� �����

.=�������� ���,���>�/�� �
����� ����)��������.)���0'�� �".����.)���9�h';��>�AC�� ���

�3����B;�!������������m��!G�����'���.��������'.����7,��0����+�Z�>�<��8���A.�,�������.

��������>���!����'8��2��@��8��A'8��H';�.������>������!���!����!��)�������<�!���s�P.

��������>�������)��������/�����0��
�������Z������"+���<�! /�����	�.�����/��
�!���N��

������������Z����;�0������N�������'.�B*'�0������������;�U6�����������)���������!����	6/

��/)���>���<��	V��>���'�.�*'/��,���;�����R�+����;�A�������P/�������,���.�����>.�_���0�

���'������.�3&�(���'8��H';�.���0��
�!����������/��>������!����8���%+�!���.��
�N�������

�[N;����������;)��>������������;�����
�P'8;����+�!����[N;�)����A������P'���9��>��

�;��9��)��.�<�H;�L��P��!���N���������/�������[N.���������;�*���0����+����	V��>���'�.

�!�����,-���0�������/�%+�!���0����!���3&�(���'8���1='4���,-�����!����!���B�0���-.��

�;������!6�'^��
�!��;�������>)��H';�.����/�c?��" ��*�������<�!������.��'8��2��@��8�

�!���B�' ����'.���������+�*���0������<�!���3&�(���'8����,-��*.�n������/��9��>�0����!��

���/)���/��������	�����K'�)���'8��n�������/���'��!��Q���
�\��9��>�.�����
�*'N��

����,���" ��*�����3&�(�)������
�H'r���'�.�0�����)����;�9����*6������������>��9����.���

�������
�B�����>���������9��>��
��������1"�������	�����;��JG�!����" ������
����7,��3�..��

��?�.�O����3��/����?�.��9�\8R���9��>���M�,1(��!'.����@&=	������;�����0���?�.���'�.�]����

1"��<��?�.���'�.���	�0����0�����6���������������
�!�����'�.��;������9��>�<���;����	�0���������

�;���������P4�����0����1;��
���?�.���
P'�
���<����
���>�0����1;���/���	����.)�K��;��� ����

�����
���������/�L��0���;������������9��>��
�;�<��?�.�*��L�)������;���	V4�!�0��.�M��

�P����@����*�������;��P'�0��0����������������.�!����*������3&�(���'8��*1G(��A'8����/0��)�

��?�.��'"��!6�'^��>�����1;������.��9��>�S
��7��4��
�?�.�B��	������������" ��*���5�������/

	����	�����S
�h';�������.��	6������
�@���0���'.�0��������0��Y�)�B�"����+)��.��7��L8�

�;�!(>������� N.��������>�������6�!� �.)����<����
���'�.�@��1����XW���U6�������"�.���'�.

(�1?���������'��.��" �������@�9���\��9����;�0����!�Y�.�P/���"+��.�*'�0�0���
����+�!��

�����������6�\��9�N����.��������.�\��9�L���.��
������	����*'N��)���>�.�L+�
�*'�;>

�!������� ���9B��

S4�-19��.����'4�M�,1(��!'.�0����3���>�M�,1(��!'.��.��9��>�0��*������	?���0�JG����3P���


�H	6.�B���A'(�)����1;�K.�.����������.��K'��������'4����89��������	�/�Ba��1'���.)��������-,(�

.�M�,1(��!'.�0���b�1-.�����*'C8D�����1D�9��.����0������H	6)���P��������>��
�H��'���������	�/

���.���J?����������>�P'���9��>�B(P����.����������>��
�H��'���N��)�,(�)�����5P����.�<���	�/

1��3�-W������'��]W�h';�0���86���5����>���3�'����K���.�0�������.��9��>�0���
�H��'���N����

�!6���B�uK���.��
�S4��(����.�.�.�3��>���6�*���:-(����H���.�@�6���.����?���0���3&�(���'8�

����0������.�:�4�3���B�H	 /0�.�3�?������.���3��	���.��K���.�0������H	 /0�.�@�6��0����+

��)��M�,1(��!'.�B��



 �
 

HJ�4��H��'���M����.��'(&;����1-.�����*'C8D����-�������3Q��B�vG����K��X?�3�K��
a��9�*��

�H��N.�X?��.�*��>�vG��.� ��� B���'8
�M�,1(��!'.��.� ���������������1,(��u-'.� ����>��
�!��

�������s�P.�H'r�����>�������/�B�3�(��L8����@���0��.����>��9��>���'�.�T8��3���0��5���;��

��"��P'����������S
��
����+����'.�B��/0����.��)�(�7��P�P���
��9��>�3���7'����.�2���.�H
�Q

���.����>� B���.�
��!?�������>�0��H
�G)�����.��
������ ������	�6����L��P�������>�0�

���@������!8'G)���L��P��!����	� ��M�,1(��!'.�E��9���)���
��N.���H
�G��L��P����

����!������	�6��������*q�������/)���3�����������0��*���
��7��h';�����.��
�U�.�*1�����

� �
�H;��V�� B��������
�����������K.� �����
�@��R� ��� �'�'8
��>� ��� ���6�H
�G�H;����

� ��.����� B�;�!����� ����;� �� ��	�6��Y���� 7'���>� 0�� �-.)�����'�8W�l8�� �� <� �
� ��'�.

�� <����
�@��1�� 0�.� �������� �'�'8
�@��1��@0�9�� ��� �
�!���?���9� �'�'8
�*�����!���E'��

��>���P;�! ;��
����+����?�.��9��>�������B?�,����*'N���3����0���	������'�.�n8K���.��1;����

���7��B�;������.��������0������'�'8
��)���������
��.��9��>�.�&W��0���'�.�����
���7�����	��'4

�'��@��������.���
��	�����9���+�3&�(���'8����.)����H';�.����+��'����N���@�������	� �

�*;���.�M������*R����.�����
��9��>�.�3&�(��H"'8���������06�����,-����TQ�����A'��1��

�����;��0������.�����
������'N.>)�����	����T'6�.���)���
����+�]��?�H'r�����"���;�@���

�!"9�����>���!����� ��@������JG�h';��>�0���;�����' ���@����.����������
����R����/

����
�O�4������������;���'N.>�B�X?�/���
����+�n8K���.��1;�!���N���E^�����+�*���P9��

����J���A��:���.���?��	?����>�B���'�'8
�*�����-^����k0�����! ".�!���.��
�H�������.�!��

'	 ".�n����>�0���1'��L�������	������k0�������'�0���@�����>�0���1'��L����!���! ".�����

��9��>�����������.��Z�>���9����+���"9���� ���1;��
�!��)���?����N��� B���.� ��'8
�*�������

��������A'J�������?�.��	� �����;��������'�������?�.�5�= ��@������.�0�����\?������K.�0�1�B��

S4�
�3�
�3P��M�,1(��!'.�0��3����K���.� �9��>�0��0�.� ��3���7���.���H�' �� ����� ����� B���.

�*	6����.��[-	��������.���.�M�K-��B�H	?[N.��8����.���H	6.�L �������.�B"?��.)���>��
�H��'��

���&,���������W���<��K'��E��9�����0�.�����	�/��	�/�<���"
���.��9��>��
�3�������J��)�����.

��W�<�!�������
�/���
����+�s�P.�H'r��*'N��	������(�������6���
��������
����.�j�

���?������>����B��5�:���>�X?��
�3�����;"?����;�����.���'�.��������H	6.��9��>�0��������?

�3�
�n'�V�B��9��.������'W�����>��
�3�'����	 
���.����.��>�����	�/�������;�B��.��9��>�0���

S'���������	6��B	 
���������P9�S'����>���S'������H	� �)��"?���!����K'��K ��0����������

�;�3�.�0���
����+�!��)�"?�<��������	��AG���"?)��;��0�.��������)���>����E��9�������K'�

�!��9�B��:����
��������?�.��9��>������
����P;����M�'���.)��?�.��B����	�.�������9�������

" "
���?�6���N 
��;�0�.)���J�����!���:��/)���?�.��'�.�B�0����6�.�*'N���\7���9��>��

���?�4����0��Z�>��� �;��������� �;����1�� B�;�\7��*���0�)������
���6�����>�AC�� �9�h';�*'N��

��:8��������
�����+��>���<���	6�.�p�'����.��?�.��'f���+��>���<�S'�����
��.���6�.��������?���

���;���B����9�!���L�����!"9��.������.����	�6�S'����.���������P;�!�'.�M��6�L8���
�3�'�?

���'����	��������������.��9��>�5�����Z9�����V.�����B����9��
���6�-����/��6�.��9��>��

�
��
�3�'�?�<���6�.���������:8����	����9��>7�����7��4�����>���.��	6�..=���0�������������6



 �� 

�3������	����>�*��B.=����������P;���"+���	�/�������
���6�.���18��.�S'���"?�*��.���<��0��

�9�H(����1;)���?����N����B�����9��>)�	��;��.��
�!���*��0����(��.�0���0�����.������1��N��

'���0�����9��>�I �����=�S�3�����:8���
�3�'�?�����.��
���7����:8��0������.����	�6

��L8��0��"?�����
���.��	������)����.����S'��������	�.)���;��B�0�����������K��5������:8�

���.���18��.���\7����7,��"?��>� B�"?����WP9�*��.�!����>� <���?�@���0�A'���>���+

�;�d�G)��0� �.����� �	����H'r��	��� ����>� �� ���� ��6�*'�0�E��7�� ����>��� ��� �� ��
� ���

�E�7��*���0��"?�*����>���������E��7�����;�d�G����������>����� N.��>�������+���<�������

�.��>��>�0��N���5���������?�.���
4�A'����?�����0�!����.��
�!��;����5�1-	������������

.��?�.�c'.�����1
;������
������N�������?�6�B��7������;���.R��.��
��?�.���'�.�P'��n���E�B���

	K?���P;�3�������?�.������P;���J�4�S'���"?�*�������(��G����������/�0�.��>�0���?�.��	�.�"?

�P'+�h';��9��>��
����>����.�"?�*��.��1;��W>���
��.��+;��+��?�.���'�.���:8���>�0��P'���

����P9���+����?���)��-��!��1��!��	 
��.�@&�����?�.�BK (��>��)���?�.�H',��X&���.�3�1�

��
����	���>��7��S
�3�����_�6� 0�� ��� ���p�'	G�� B������� ��P;�0���;��
�3���?�@�,D� 0�� �

.=���0����.����,���>��
����+���.�7����:8�����P���.��9��>�0�)���?�.�*'-��B��>�A7Q���

�����"?�A;���
��?�.�*��L��5������*'-��0���L��������
�H'8�)���>�0��h';��
����������P���.

P'+�n����.�S
�h';�0������ ���K��)�����	���B�����1;���6�.���:8��!"9��
���18��.���\7���

�".)��0�� �
� �;�!�Y��N��� ����
����+�������
���:8����
�!�R���.�3����
����+���;��3�1�

\��9��i����.���:8������������0��4�!V��B��1�����9��)����6�.���18��.���f���*�0�1�����	?

���:8������!"9��.�B���.�7��I�	���0��"?���.���������'����B���+��0���*;>�@Y>��9��>��

^�,�� �� �'R� �� ���
� ��d�,���.=�� ������v�4�����.� ����>� 7�� �.� �9��>� 0�� �
� 3��������

�����+��
��.����+���	�����.�U��1������� /����' 
�����6���1�����+����?��������


���.���
�B	8��������0��9��>���������7����+��
�@������.��	6�����.�0�.�����
�_��.���.������

����P9��
�3��.���'�?��������������>�U�;)������6��.���N./���+��9��>����0��
�!����

�!������/�*���.��>������>�!6��
a��
�B	 
��'�:�:����.�S'��0����������0���!�'.��.�B��.�����

�������L��P���.���+���H��?�������7��\��9�����;�k�?�������������������
�4�����?����P��

�B���>��������
�����>�k�?��>������c����H'	6���	 
�*'�Z1;�����	�/�����0�)����>��������>

"?��.)���
�H��'�����'Q(�������>���	����*�������	�/)�	 
���!�����.�������!1-�4�����'�.

�������.������!��������O��;�����0������7���.������
����5�,.���
����������.����
����

��.�*'�+����/�)�	��� ����	��! 4��.�"?��>����0>��>��
��8-= ���>��.�*	?�����!��9�B�����

���'Q(���*��.	 
�0���H'	6��"?�L��P��\?��>���H���>���'.� B�E����������H	�;���� K��0��

�H���.��;������H����������"?�0����.��P�����0����
��b�1-.�����*'C8D�B��

!����c	�Y����7��"?�����=�������9���'�0��A'���>����7���.�����>��������.�����[/)�

��3���������B���0���+�A'���>��@��������+���.������?���[����.���Q'9��
���?B��>�*����

���.���!�Y��0�����7���.�����[/���!�Y�������Q���.���+���!�����	�;�
��.���!�Y������>

�7��������������9��>�5����
�U�G����!���������/�B��?�.�_��6��7'���9��>����B�\(�.��

�!��;�!�Y�����;�"?��1;��>B�8�Y���'-�����!�Y���>������������/�B	 
���+�����"?��.



 �� 

�;���0���>��+���[N�.��9��>�0�����������)�����'.�_������P'������>�������B��Y�.��>�0���

��)��*������?�.�!��4���'���9��>�3�����!��N���*'�0��>���?��4���!����.���!�Y�����9

������ ��)���?�.�B����/�0�.������>���.��9��>�0������.���4������?����"����������9��>�B��.��

.��������.�7�����������?�.���B����;�����.����>��0�����3��/��.���0���
�3���'��.�����B�����/��

��(���L�������	�6�S
�7����:8���
�3�:�?��������.�!,',G��.����A'���>�E������
������	����	�

.�����0�����9�0���
���	�/��
��>�Y��!�������>�!,',G�S
�h';����
�xQ������	6��A'�����


;�
���������/�1,(��A�9�����>��
���>�B����W�����.���	6>���+��������?�@���0�A'���>

��0����.�0���v������.��
����+��'/�Y�.�U���!�'.�����������
���	��0��.��
��9��>�0���'/��

6�����P�B81���������	�����;��� �����;�M�',��7��"?��.����>��6�G��
�! '-����������P;��.��?�.

����+� �K���?�.���� �'/���?�@���0� �
� 0����>� 0�� �����P6����������P��� �
�	�6� ����� "?� �.

(�-�������Q�����+���?�@��W0�E����*���+�0���;����'���/�@���0�*���+�A'�����0����L���

�3�1��P/�H���@�� .�!����>���?����?������0)�����U�����J;��������>.�U�����J;�������


�-��!�����"-����������/���7,����.���H
�*���0���
�!���;@�����������������
��;�[�����;�

��?���?�c'.����,��*�����+�������HR)���������
��;�����Y�.�P/���J;���������1���;�j����

���"���!'���.���:8��B�9�A'��0���)��9��9��>�0����������]�W���.����������.���'�.��;)���;)�

�-�������	6/.�L+�
������"����>�0��B�!��;�!�Y�����;������>�.�B�����+������	�����;��Y����

�!���;�!�Y�����;������1;��?�.����?���>�M�'����7G��
�B��;��Y������
�����+������	���

�;������;��?�.����?���>�M�'����7G)���8.��.�7��!�Y�)��@���0�!����.����?�.��;�A�����;

;������?�.��>��0����!�Y���>��1;�A'�����8.�.�\���*���0�)��;�0����<��� ��IR�������	�����;

"����"����.�����0��.�N����������B��U�>����!�Y����0���K)��0��3����
�O���0�������	���

�-�������K���>�����A'��\�9�0��B.=����������P;����5���;����8����!����.���:8�����P��0���

�1���>�����	��.��1	-�@������
��0���B��^�5�=?���1;�!�Y���>�3����)����
�\'���������

��?�.��>��0������ ���*'�0��
�������"+��>���?�.�B�����+�S
�;�U�;�	�������9��>����������

��]��
�������"+��
��P4����)���� �����0������
�L �����?�.�B�0���0���
�!������+��>��������

��0���A"+���	.�������0�h';����1.����.�N���0���A"+��>�0���-.����'/�Y�.�U�����J;�������P6�

���v������.��>�0���-.����� ��H
��)����	��0��
�����3�,���>����N���0���A"+��.��"����7,���.

��?�.����.�B4�.�3����'/����>�H
��>���+�������>����L ���Z�>���������	���0���?����


�;������������
�B�'���� ���i�0��1;�����	?��)���;��V��N����>�h';����?�.�c'
��>�.�B

�!��������A'����'��7��"?�B�A'��������9�0����������>)���5�1?��.���������������������P���B��

���������K������7��0������'/�_��6�B�����\(�.������K����)���>�0����<�!���A'�����
���3��

	 
��.�����>�7���.���'�.���'���9�������K����.��.������.>�3����*���
�!����������9������B��>��

�-W��9������>�.����'�>����)�	 
�����
�����.��	�������G�����0���
���'���5����	������>)�

�'����>�A.�,���.���+)� �>����	6�����>��>�0�)�	���.�����B������
��"9����9���'�.���'�����

���7����:8��H
�G���/0����.�<���	�K .���'�>��>�������	�6��S
�������1���;��8'G)�����L��P�

.����>.�5����.��
����+���
�0����K'�������'�>��>��
���
�5����������B�!9�G���.��	�/�H
�G

��5��� �� �0�5��� ;���'���� ����!����*��� �
�!�'���^��� ����6���L��P�� ��� K (� �
� ���



 �� 

�!��� ����4�M��.� ��������� ��� B�������>� ��� �����K��� ����?�.�����.� 0�� B�Q���1;����)�

0������K����;��1����>)���?�.����	6��H�����
�3�,���>�!����
�*'N���B�������Z1;�������>��

����'�� ���� 
� B��?�.�_��6���J�4���������'�� ���7��0���� B	�Y�����'����c1r-��"?�!��

N��6���"+��.��
�!������1J8������.������"���Q��.�s�P.�"?�<�!�����)������������HKQ�

�8"4)�>�"���K	������"���)�8��*.�*'�G�*'���1(�'�������06�0���^����(�-��2�����	�����1"��

�].��9��>�����.�7����:8��!����.�������*��.����.��	6/�S(������=���
��>�0���-.�!��

�4�*K'(������.)����!����!���.�S(����0���������<��'N�)��S(������7����'������/0�.�5�1?

;��18����1;���!���_��6���P���!���B	�Y��S(�������������.�].�!�����	�;�
���!���s�P.

���k����!��4��'���c�����������.���)����'.&,����Z1;���?�.�H +��./���c'.�����?�.�B��

������0)�� ������� ���������
����+�!���3�������?�B��������!����!���0��S(������+��)�

?�����'4�3����.������\(�\(����Z1;�5�1�B���PR��.�S(����0����.���������'�.�3���B��.���;����/�

	 
���;�v'8��*K'(�����?�������'�:�:����.� ������)��_��6��7'���!�����L�;���.���'�.

	 
��.�Y��*	?[/����	���
�d����B��P;���"+������*����������
�3�'�?��,D�3���0���,���_��6

�!���B��?��K������.�������>�0�����
����+�!�����?������/��0����?�.����6�� '1;�k�?��>��

1���9��>���	6>��
�\����>��K����������7��0���
�!����:8,��!�������>�����
���P9��>�0�

	 
��_��6���	 ;�.��'8,����	�/���!������'�.���P9�N����������9��>�0���!�'.��.����	 ;���

	 
�5���;���<�!����7����:8��H;���!��N��6���>����9��>�0�������>�7���.��9��>�5����

�;�A'7���������>�L���.���	
)�K���
��?�.�H8���.��.=�����������7���.��>�0�����0��B��

��������.������I ��\��9��.���+�7��0�)�"?�3P8���������3P8�)����������
�.�!���7��0���


���9��>������!���_��6�B��?������*�����������0��!��)�����	6�K?�����0���
�g'Q�)��5�1?

�&������3P8���.���+���������!���_��6�!�����v'8��*���d������/����	�	�/�����?�B�'���

K���.�7��0���
�;���<�!�'��@�������>�h';��>�����K	�����.�:.�����
�7����v'8���?��;�����

��)����?����.�I ��BK���?�.������������3P8���.���+��K �.��K�����������.��+��>��>�.

��L �����.�'.��>���������K���.�0�����P��4��.���������c'.����?�.�_��6��7'���
�!���86���


"?���9�����9��.������0���!�'.����������������.�/���������������.�7����0�JG�*'�0�0��!��

8��5���������������9�0���
������\(�.�������K���.�������0����!�������0������H8�����'8��2�

�
�/����!���_��6����.� �9��>�0��������*1��AG����.����� ������.����Z1;�����[N.���9�0�

�������AG���)����A'���
��������9)������� �G������N�0��.���?��=��9��.��>�X?��)�

���?��	�/����B��

���!���*'�0��>������������7��!�Y���.����[N.��.���!�Y��0�������.����9�\��9��.�7��0��/�

�4���"+���H'r�������n8�)��������?�.��'8R����V	���!?���!��4���'��3�������'�.)����\'
�

�A
�';���!?0���?�.���'�.����K (�7�����S�9��>�0���'4�����/�����7������� ���H'r����_�9

����6������	����
�@Y>�N������P'����' 1?��.����
B��

!�����;���"?�B.��9�7���+�������;���"?��.�5��������7���.�3�?�\��9�0����+�����!��

�����/���P-���;���*���BK'"
�!������.����+�*���������/������/K (�p�:�6�����0��0������06

8��*.�*'�G�*'���1(�'������=��L8�������	�/�2��*��(�P-1(���������
�*'-19��H"'8��2��@��8�



 �� 

����=��0����S(�������!������/)���A'���>�0��!������	�6�K (�7����.���*	?[/�!���.

1���[/�A'���>��K���
�������.>��
��>���!���s�P.B.��>������'�.�_�"��3�����;��
��?�

���'G�����6�5�G�����	6���>��.��
��(��G��.�����/�����.��1�8W��������7��"?��
�������

�9�h';��.���]������	�����������!1G0����3����
)��
N������.���?��>�����?�����;0���

���'.�����	��.��������K (�2��*��(�P-1(����	�/���"?�0���������4�'��L��0�����
��9������

N���'����9��>��1?���+��
����6���!�����;���"?�����>�����1?�0��c'4���'�������[N.��B��1?

.��W�[N.������.�_���>�7D��.�����
���	�/���� ����������'����9����.��
��.���������P;

�����.������/�����1;�B� �����!6�����K (�0��c'4����Z1;���'��_���>��>�0������	6�����D��.��

88��������6>�h';��
���	?[N.����
���.��������� ��S
�P/;����'���
���A'������0�������

�!������.����1C8D���*'	����e8D��������������5�G�*�����<��?�.��	?[/�B�����������.�������:8���

	 
��.��	 
��>���!�������'.��7���.���������:8���
��;���'����;����L��P����+�!������>

"���K ������������>��>�0�������
��P'+��
����Z1;����
��;�)�����
���0>�B����)���7���>

	 
��>��	 
�����!�;���������;��0�����.�L�;�!��)����	�;�d�������U�����J�4�����

�����.����"�� �9��>� �����.�5�����	 ;���U��� BG�����������������)���
���.����1-.�����*'-.����

���)����'����9��>�!��KQ��*���B	���������.�2��*��(�P-1(���
���'��Y��;�f��7����)���>�0�

�����>���6�!����;���0�����
�E^������.�K (��.�P-����!��W��.���>�P-��c'4���.����=.���'8�

��>�K (��>��Z�>�����"��3����;��������/K (��>�K (�0��S
�h';�����������6����
�"������9

�)��
�������.����������"?��.����� <����'���6.�7��!?���>)���������!'?�G������6� ��.

����S
;�������6�����.����"?��>�����K6�����'.)���?�.�H
��>�'r���
��?�B��
�3�
���,���


���
����P;�!�'.�0���;���"?�*��������:8��L8���1;��?����H�B�L�;��
�!��;���
����'�.��

;����������.=�������������0����!����9����������
����?����H
������)��@���,��N������.��/��

�!�'��M�'�����G����>��
�!�������+�B��?����L8������,��������6>�h';��
���:8��L8��!��1�

.���
������+��>����;���N����:8���>�0��!�������P;�! ;�7�����;�������
�3�'�?����?�

� ���;������;��@��9�� �.� ����>��
���
���� ��� 0�� ����;���� ��� �.�3������� �.� �1;�������	�

�
�.��
��>��������	��������.������
�n'8K���.�B(��G��1;���!����;���"?���'����:8��7�����

�1�� h';� �
� ��� /� �>�.�.� ���� ��
�!G���� ��� �>� �����"�� �� <� !��� �	��'4� ��� ���.� !��

�!���*'���6��'����	�"?�B/�����!������ /��>��/�.�B���?�.�7��*��������4������P;�\?�;

�����
���A;����I�.�3�?�0�1��0���
����'4��7��4���������7��4����U�/������0���0���������/�B��

���'.�0����+;�
���+���:8��7����N�.�"?����'�.�0�����1�)��"?�0������<��>�i��������@���1�

������	��h';�����.��
)�(����>��9��3������P;���0����7��*�������
���	�/���<�!��)�������

����	�/��
��>�Y��������
�������
P'�
������0���!������>���P;��7���>���)���>���!��

�
���0����!���L?�B���.�!����0�����������3G�*����)�������L��;�*'�0���'R�A'7���*��.

�0�����
����0���!���*'�0�����.�<�3&�(����.�<����;P(����.�<�v��(����.�<�Q�(����.�<�\;[(����.

����(����.� <���YP(����.� <�X�	�(����.� <���-(����.� <��9.P(�� B���*'�0�0�����)��
�!������:8�

7����'.�"?�0����<�������'.��9��>�0�������)���.��>�����[N;���>�jV���
�!����	V	�7��

�_��� 0��L?�
� ������ ��L?�
� �.� ��� 3G� 0�� ���� ��0��HKQ��n,�� �1;� ��� �[N;���>� ��!��



 �� 

��/��
������	������'?�����;����������;r�����<�������'?���_������4�L��0�)�(����>.�������

� �	�.� �;���
�� P'8;��������� 0�� B���'���� �����.���;�'��������� ��!(�����
��� �1;� �� B�� ��0�

7V?���C	����1;�0��A,����H8����I�����!�������i������;0��.��
��?�.����9��>�P/;����?�.

�-����.���������������?�H������3��>������H
�G��>���/0����.)�'.������0���0�h';�����'����

�
�h';�����.���	�����P������
�h';�������
�L���>�0���
����������p�'	G�����;0����������


�����V��H;�i�,6����������?)����	�/��
)����?�A'Q	�����!�������
�!���B��

��

�;����������0�����v�4��v'8V(����.�<�u8��P(����.�<�}:�,(����.�<�X�	�(����.�<�7�(����.��B����.�"?��

������.�0���
�!���E�����;��.����������)�(���������!�����B���;��)�K?�
������7G)��!���B

�������>����?�.���K?��c?�����K?��v�4�@���1����c'.�����A,��	?� �.�����,���?�.�A'��0�

����
�B����+;����?�.�U�����?�.���L��P��A'�������.��+;��;���+��>�����?�<��?�.�A'��0���

��?�.�B��
������,������ 
��>�����,���
�!���c
�������	?���P;���J�4�����/�����;�����7���

�;�����.���?�.���9������� 
�! 4�.��>)��
�����;�L'����*'J�.�+��;)��	?������
�_��

� �?���� B��+� 0���>� �� �?�.� ��J?�� �� �;� �ZR�.� �;�����'�� ��� "?� ����� �����:8�� 3G� ��� �� ��;�

�3�.���.����;���>����*'���.��>��
������	�����;��Y������?������K'���>�0���
�!��;���	��G

��������>�������	���� �;���N9�������?�.����� ��!����H;��;�
��������3��.� �9��>�*�)���


��*'�0)�.=����������P��4��.���.�P/��0��������P/�!�'.�����.���"+�����L�������.������@��9

��c��������0��*'�Y�.��,�W�������.������y�
��.��>�0�������.���K?����v�4�����;��
�!����

.=������������.������\G������;�.)�.�����
�!�/���������;�/��
���L��@�����H?�.��9��>���

�� ��������>������.��������1;�H���.��9��>�����
�5��B�/P'
�4�0����.����+��;����>�����!6�:(��

��/��
���_�����9>���h/�0��������"	����;��9�0��B���!��1���)��;)�����"����9���9��;��

�����.����6>�h';�@��1����!�����
����+�!����'R)��U���.��
��/;��;�����
;����?���

�m��h';��
�
�@��1����!6�K?�������0�.�����������N����.)������ B��;���"?�0����+��

��)��?���'.��=�)��9)�/�P.�����:8����4� ���v'8�� ����>�������/�v'8�� ����>��
�!��

�!����7(��������7'���>��>�.����������!�����
�B�����9)���;����.��!����	6/.�7��0�

����:8��7'��c'4�����'���N.��9��>�������>�����[/�B����������
�v'8���>���.�L?�
��

K���N�����������y�(y�(��>�0�� ��)���;�9� ��� B�0�1������>�0����
�!���E��9���"+����;����

���
�BK����!���"?���'.�E��9�*�����P-��E��9���H
�G�E��9�������E��9�������/�;0���>�0����

�A'��\(�.�B�����+�7��0���)��E8:���.����
��8����.��
����.�A1G�B�L��0��H
��;����.�7��0���

��?�.�A:��B.��9�7�����(�1?��;�����!�����B��7��0��A'��������*'���.���<������;����.�����[/

�!����	��'4�H;��.�"?����;�@���1��B��������+��Q����!?���1;���	�.�������0����'.����?�.

�Y�.��.��
���:8��|�.���>��
�!���!����>��0��1;�N����� ��4B��

!����v'8��l	6�B�-����
��6��A'�������
�!������.����
�H����������.>�H	�'.����������"?�H;��0�

��?�.����.���	��0�����+>�0���'/�|�	6���P/���o;��?�.����0��>�B�9�*������)���	�.��;"�����;

�!�Y���1;��.��?�.B��v'8���
�"��*���S4����/��	.������)���;����.���!���7��"?�c'4��>

�.���!�����:8�������>�����[/�B����� N.��>������?�^�G�����' �.���:8��B�N���!����>



 �� 

�9��� �;"�� �� �;�v'8�)������>����?�.� �;��'�� ��s�P.� �;0����>���!�Y�� �1;� ������� N.� �;

����L��P���>�H������+�<�����/�v'8V(��l	6���
���9��>���.)�;�/��.��K	��H'r�n8���.

�����0�����P.���:8��!"9)��������>�����
�@Y���1;��.���
�A8K��;��9��.����	�����0��.��1;

���1'��i�?�*���c'4������]���	���������	.��>������������������
����9��?�.��9)����18��.

A�:��������
��0��c'4���<���?�.���0�H'r����/�������0�M�
���I�.���A�W�0���������>��.���f��

�E������6�����I�W���*�0�*�0��.�\
����P;������' �.���:8����+������'/�!�(�� �;0���>

�;�*�0��1���1;���?�.����	���)�����)��������������.��������?�.��	6�.� �������Z���+���18��.��

?��G�.��.�	
����	������3����.��	?������;�.���7����:8���;�0���?�9��������������K6�)��.

G&�����/;������"��*�0��;�
���;����J
��.���	?���'�.���N��)��;����1���.���	������	���>)�

�;��8'8G���������.�����
�E���;��9����0��.��1;��	���>)��0���*��������?�.�����>��	�����>

�
��>�!���/���
�v'8�����J���A��:���.�*V������B���/����' �.��1;���:8��K (�0����>��

����;���<�j�6�j�6�����/����������	'�
����;�/��?�.���������'��0���� �������/���'��	
���

;�/���<����������P;�!�'.���	�/������.�2��*��(�P-1(��!�������=��3�������/���'8W�.���

0��c'4��
����.����.����>�7���.���:8�����>����	�/������������P;���P��4�B;�/�������7����

���;�/���<���;�����P;�!�:.���	�/��������17��*'�0�0������;�'���� �����	�/�������� ������

0����� ���A����
���\�����'1J���������.���
���� �������	�/)��	 '.��� ����+�/��!�������

���1; ���H��������������0�7������9������.�T	 ��A���0��B�H'r������.������P;������ �����	�/

�AK';�B;�/������ �����	�/�<�����.������3�����/��.��� �������/�y� (���'���������������P;

� B;�/���������.� ������ ��P;� ��J�4���	�/� <������ �P'�� �1;�����.� 0�JG���������	�/�������B

;�/��������	��������/��	����?��������.������!����3����.��
���'�����'�������.���������;

�������������P;�B;�/������'��������	�Y��;�0������.���/��'4�����	�/����� ���������.����>

�Y&�;�f�� ��)�����;��� ������������ ��� ��1'���
����/��9��?�.��&���.���
�c����!�Y��X

P;����<����
��������.����B;�/����j��0��������	�/�S4������
�_�9�' 1?��.��1;��� �����	�/

���� ������������P;�B0���K (��1;�*����)����3��������������.����L�;�������.���:8������

��.�P/;��
���.�*'-���;� ���'�����A����h';�.�������L���.��	?����!)���Z�>�5�1���
��>�Y�

��.� !�Y�� 5��)����
� ���P�� H'8��� 5��� �.� 5��)��K (� �>� I�0��� *'-�� !��� �.� ���P�0�� �

�����.)��^�,�� 0�� ���!'��� �� ���18��h';� �
����+)�K ()�J�����'��)�� B;�/� ����L8�

� ��������.� �	6�� �9��>� �
�����.�H(���]�W����/��0� ��?��4� ����/��0K (����G� 0�� ����)���

;�f���1 ����)��B��.����� �G����.�����&,����3�����*1�����=��0�)�8;���������� ����������

9/���;�?�����06���<�����.��	6���9��>��.�������	�
�����������4�����'18�����/��0�L8���

��'�.��",6����-?����.�����&m6���+�3���]�����@�,�W�N���0�������1;�������.�^�G��9��>I��

.=����������P;����
����.��������I�0����������7��4�0��H
�������0�s�P.�h';�����.�*'-��������.

���������� �����
�h';)�	� ��.��0����+��
��>�Y�����	6�)����
�3&�)��9��.�0�.��)�����

���?)�B��

���
����>���H����v'8��l	6�e��G����.�����?�!�������'.�v'8��l	6��.���:8�������.��
�0��

��	6/��P���.������P;)�K��H��
�
a��
���	�'�9��>�0��L�;��
����.��	6/�!����.���)���



 �� 

������������' 
)�1��������A;����I�.�c'4������<������0)�9�6���<����� ���\,�.�K (�0�

����?)��B����*'�Z1;���:8��3G����0����.�v'8��l	6�)�������>�0�.��)����P��;�<)��0���


	�'�9��>�������.�3��������.���' 
)��B���' K.��;�������;�"���.���	?���f���S4�0���)��B��

�1���.���	����� ���S40�)���;�B��������;�!�'�9����;K (��1;�0����:8��!����>�����>�B��)�

����9�B�AK';�3�1�� B�@����O�48��*.�*'�G�*'���1(�'�������06�0��<��.��*.���@��8��\(�W

������1"'8��2�)���.���	���)��B	���.)���N(���*�0���.��	� ���.���H��M���0��
����+�n8K�

�;�'4�*	 ����������.��>�.�����W�6� �.��'����'?�4)�&.�����
����+�s�P.�k�6���H�����

��������HJ���.���!������/,�������*;�'4��>���	�/�������������������P;�����>�!1'��������/

�����1�����?�.)�������0���*'�Z1;����	�.���.�_����>�0��H;)�	1'��H'r�������	6/�!�����

��H8�������7'�����c'4�����;����9������'4��1;�!6�)�����!�.�0�������'?�4��'���*'	�>��	�.

�;)�3���H����.�k�6������8r������'Z'4��;���	��4����;'�����;�*'4�0��.��1;�7�)�����:8���.��

f���.��������	������	� �)������8r������'Z'4��;���	��4����;'����*��0)�����:8���.���.����

f������	������	� �)�	����������.�E���*��0�����'?�4����9�
���0���������P;�����>�!1'�

.=����.�8K���.������!����.��
�	+��>����?�����:8���.�N��������v';��A8K����E����1;�H'r�

�������1J��*���+����%+���!����!���.�������.���'18���*������c'4������<��?������0������

�����������������������'���3����.���:8���J
�;��
���.��>��� ���H����� <���0��)�������

J����
���)��������@��8���)<����0�����S4�0�����>)�^����.��9�6���}�m,(����A;��0�������

�!(�����
�����H8��B	6.���:8������-��v'8����.�.�������.���0�i�?��
��9��>��������"�(��H6

��	���.��>��0���������)�	������! ���>�0���-.�'4�0����������:8��!����.)�*���.� ������.

�0)��������.������.��>��6V����A'.���_�8
��.�A'J-���.�3����)��B��?�.��	6/�Y�.��
������>

��	6�������v'8���.��������6����K���.�����
�@���B�l	6��>����r���.��;�����7��T8���1;�0���*��

0�.�i���������?�.����>�v'8�)��;)�	 
�5�����<�����>���'.�\'J������
��?�.����K6��v'8���

	��19�����4��.��
�����������5Y���_�/��	 
��>��������/���5�6��.�����>�N����?�.����� �

�����6�@���������� �����:8��0����>����������.��	?���B	 
�L����!�'.������
���:8���>�0����.

'N.>)�����:8��7��L��P��	����>������'���������
�����+�����.�	 
������,�����L��;��;

�/���
��	���>� �;�������;��9���H'�����0� �.�n8K���.��1;���.�d��P/�!�'.���5�W�P/���J�4

	 
��>�@�������c'.�����?��	?�����'�.�I��������
��>�!�����	����
����+�'N.>��>��������;

����.��	�.�����	�����)��BR�.����N��6�����.������:8����.����S1 (��*'������>��
�"?�����	�/

B���1 +��)���0�.��1 +��.��������|�.���<��9��>�����K'�������������������6�|�.��>��
�����/

���1���>�L��P���.��<�!������.������������+�L��;�s�P.�_������4���"+�3������"
)������

��	����H����P/���;��0���)�
�h';�����KZ.>�@�:���>1��S���|�.������!�'+��>��
�!����

����.����8.�!�������1;��������	 K.��9��>���������'.�HV���>��=��0����:8���>�����4���	�/

��9�I�6>��1���� ��P'���=���.���!�'������J
�;�����!�;�HV����+;�����>�����;��������


1�����/����������1��A��G�*R���������+��>�!��������?���+��
�!��������!������

��z(�.���;����?���?)�='���.� ����>�����	������� '?������
)�-^���;�.������*��� �������.

����'.��9��>�0��z1���
����Z1;����;������>�B��L ��!������>���'.�3�1��*;����+��



 �� 

���?��.�������>�"?��.������R�.�����>���+�����?�B	��4��
��?�.��:���0�.��9��>�0����+����

�������
���.��;����?�N���5���!�����>��'.�0���������0�(�H-W����������.�A1����1;�����>

���>������
�B�����G����!8Q���� ����!���!8Q���������;���"?�������������/���!���*����>

��0����9�<����9.����G�5���8���<���Y�����G�<������J(�����G�<�����G�<�3�(�����G�<��1(���(����G

 (���'���<�O� (��7��<��'8W��(�)������71(�����G�<�B��

!����7��"?�B�Y�.�.��� ��\��9������"����! 4���!��;�_����K8.���8.��������!�����
�"?

�;)��*'N���B��8.��.�!�����(�W��J���"?�����
�.��)��P9��
���' 
�HKQ������������������

�3�������>�0���.�*'��6���'������>�B'�������>��)�7��H
�G��
�!�����
���'������>�0������.

)���9��
�2���.�H
�G���/0����.��!���`��J���*�������������'.���(�W�*�������06���.���:8�

���.�����.=����������P;������0���-.�����	��6����������N��)��*�������
��.��	�����!����J��

���	6/����
� B���������N+������	��6�*���.� �1?��
�!������	�6�H
�G����'�
� B������	�/

���V.�H;������������������ ����.���������P;�v�4���H����	��������������B��9��>���m���������:8���

�
�0�1�)��;0����)���-19�B?���Y�.��.��>�H'.�0��7��"��	�����!������"����;�_��)����8.

�!������.�s�P.� B>����
�������
����1;�����	�K .� ����1;���9����+)������/���,�� ��� �;� B��

;�
�������4����
���N�����7��"?�����0����+���;��������!��)�Y�.�0���,�W�����"+��
�!�;)�

�;��������!���N��K�)�;7V?��
�3�'�?�@�,D�0����<��,�W�!������ZR�.��,�W�!�;�3�.�.)����


���(���/�����.)�.���?�s�P.��������4�����.��9��>���.Y����9��>��������/�*����
��	�����

�.���+�0���>����'���/���;�!����3�.��>�.����' 
)���1;����	 
��'R���0�����v�����v����

��A/������>���.�����/�0�.�0����<��	 
�i����1;��;�HRf����.��
�3�'�?��	-����7�����!��;��

�-��A=	���H����.�!��;��JG��������
����.���
����>�!G�����
������������U�����U��

���?�.��>����*����J�4� ���7'���?�.� B��0���A������ �1b��� �
�!��9��>���� �;��+�
��� �;��0�.�

)��?���h';��
���+���?�.�3����[N;�����	�'��*'�0�.��9��>����B�!�;��;���'R�7��"?�����

"?�������.� ���	��'4�H;��.��
����+�!���E��9��;0�"
�!�������>��J�����P��4)��;��-19

�9)��J�����0����'�����]��?�.�!��19�����:�)������>�������/�E���J(����.� �������
�!��

.�!����	���������1���/0����)����1������"+��.��J����>���<���.�7��'�������-��!���0���


����!����.���Q���
��������>���!���H����3������;��	V�)���>��E'19���!����'f��3���

:���.��;��	V���>�.���;�����!��;��0�.��J����G���"+��.���'.0����<��	?������0)���>�����J��

�3������<����� /�<���� /��>�����J����>�s�P.�"?��>���N	G�'�����	� ����.,������������>���

�'�����	� �����,������������>����3�������N	G���
��?����P/;���!����J����>�s�P.�"?��>

��(������L+��
������
�0���+�������R��+���3�8���&W�0���+��?�.�T8����P;�v�4�0����H
������

���������>�R��� B�������.��	6����L��P���
���V.�������1������06�0��H
�G�����J����>��

���_�����H'�K.��;��@0�9����:8�� /��!��� ��
� ��� ��4��J��� ��c����� ��H'9�	Q������	�/

�H'?��.��>�! ��B�*���.����7��A;���1;�����V.��>��������� ����.����W����P;����H
�G�S4

��
����/���R�+��819�0��������.����K.��9��>����\'J��@���1����'�.��>�0���-.�����*'/��,�

"4�.��
����+��8"4���P��?���	����8)����"+���!�'.����R�+��
����+��?�.�H'����U���L�����0�

�����|�+��������7	�;����?�.�U��)�����;�\?������0�6�)����!�'.��>��0����	�/���<�P�P�



 �	 

v�4�����!����,��H;�����"+��A"+������AW��;���AW�������:���;�!����,����:���������/

;��.��?��	�������R�+�*�����+��
h'�1����������;���0���'J�/)�/�P.�0��E��9��������.��


��)������� ��������0�.������.��J1���������>�����	6/��6�B�'7G��������J���*������� '1;��

�Y�.�.��K'��*'N�)���?�.���	�/�N��K��B^����1KQ����<��	��6��A��������0������0�\?�;����

��?�.��J���*������}�m,(��B(�1?�\��9�.������0�.��J��)���������A����,(��I�������>��
�!���B

��0�.����+��&.�h';��)�1���� ������;�B��!6����9��>��?�.�H(�������
�n��q�;��?����B��>��

�����.��	����A;��0���
�3�����;�!(>��9��

���������>�P=������	�����3�����K'��!V����8.��9��>����'R������
��	��������?����Z�������

�������.�����>��=��0������>������'?����K��P��*��������	�/���������)���8.�3P8�)�����>����4

8.�0����]��?�����n':(��
�!��.=��������>�0������.�����>����N�0�0���
�3����A'6���������!��

���.�*��!�����0��@���0��
���.���'�.� B��Z1;��
�� �G�0������.�����>���/�!��4�����L���

��*'8-���>�0������.�_�84�!��4�����0���BN����|��� �G�0���������?�.�s�P.�L'���
���������>

�;��:,�)���.��'f�)�.���;&
�����M��W�5�C��.������B�H;�K?����P'����'�.�A���7�������B

��H'��0��)���
�3����0���L���.��;�HRf�����;���'��*���HJ����P��?�������"+�5���0��H�������

��
a��;���������[;� B���?� <�*1���� <�\'�� <�\
�� <��1'(� <�v��� <�S/�<� �6�8'�� <�k��A/

������<��.�<�HRf���<����8'8.�<�0���<�����	���<��0�.��<������<���)��<���J���.�<�K '��<���N���<��

��
)�&��.�<�\�
�<�H=8?�<����<��)�����=+�<��P9�<���'��<���0�'4�<�_����.�<���'��<��B��
�;

m-.� �
�*'G���� �� ��'��i�����*��"
���
� � �����������m-.� ��!����-'.���m-.� �����'����

m-.���	?)���5�������1;��?�.����.�E19����N+��K�^R�*������������6����>�Y��H	?�����������

m-.���3�����+��	-���7��!�Y���+�!�'��*��.��>���"��H	?�����3�'�?��
����1;�H'r������

m-.�������>�"?��.��?�.��+;�]�W���1;�0����'��/���'����0��!���;�i����������;��0�.��

� ��?�6� B�0�� ��"�� ��'.� ��+�!��� �
�]��?��n':(� ���+�i��� �1;� 0�� ��0��� �'(���� 7�� �.� �

�����������18��.�_����
����+�����>����
�_������'R���T�W���X��������
�0���������	.�������

	"9�;�0���
����+�����.��
)��4��������.��
���0�����'N.>���<����1�����_��
�����������9.0��.

P.�0����<���?�6��0���.�����>0�)�.=������������.���1����_���H;���L���
�3�'�?��,D�����V.

��.� '��H'�� �� ����������
)���1�����
�3�'�4���.� '�� �.� ���?�.������N+��?�.���K'���1;�0�� �


.��Z�>�;���	�/���������V.�3���v�4��.�3���L���?�.�'r�B���

"?�0�����.�<�!������"��A'�����
�.�7�)����;����/���
�!������+��;r������;�L?�
���'�.���<

m-.�<�A'��0������>�����,���1;�"?��>�����<������.�A'��0����1�����.��>��m-.���	?��.���U����.

, ���v�.�0��3�����;���������L�;��
��	6/��>�*���	?���4��
���.����+����*��0��!���B

K����0��
��
�!��KG��������P���.��
�����������>�0����P;�v�4��
�!��������;��;�)�;����

�����f��0�.�!�����������.�����f�0�.���+���3���L���.� B����P9�7��c'4�����)��A'����'����

	����
�!����"?)�.=����P9��>�������.���
��>��J����9��>������!���"?������)����!��

�������'����!������.�_������4��>���!��;�|�.�B���Q'9������.�L��;�A'��0��k�?����*����

���	�;>���3��S.�����3�
���,��������B�9���P9���"?���'���)����.�!����	�.������4�c?��

	 
��m-.���<�����N���"?�0�)����9��>�����������P'9�����>���!���A'���>������>��J���P')�



 �
 

	 
�����+�7������� <����[/��-����I��0��.�!�'���9�����!����������=.��.��
��?�.�I��0��

���?�����7.�B�
�/��������/�!������?�6��+;�7����0�.�A;���	 ���.)��.����������/�|���

	?)�N�0������?����"?���������;�����!����.����_�0�����/������9��������)�����*���
���


��!�&����H	�/�]&����P�����/�|�����
;���H�'.)���?�.�!�&�����B�5�,.�0���9��>���0�.���

6�[R�
�/����5����/�����?�.�j�90�/����;�.�����0���>������.���?�6��+�;�����8'4�����:���

+���*R�����<�����.������.��������
�?����j�'	G���81J(������'/�H=8?������HV��0���9��>�|�

��	�4�<���.���0�����	�0�*R�����P�P��c�R������?�.�O�����J�
��9��>���<�����/�0�G�!�0�����>

���[N��������L��0��*�����3���.�P=����!���3���.�0����/�B��0�����.��������
������0�.�A;�����

<���0�.��.������0������������>��
����' ����0�������'�.��;��+�
���.��9�;�������?�.��	?����	���>

�
�/���
�������
�O��������' �.��;�������0��1'".���P;���J�4���	�/���<��;����;��
��?�.

� ��n':(�A.�\����Z1;�3����T8.�� ����'�.� ����;�����
��.� ��
�*�0� 0�� B�H'r��"?�A;�� �

��
�!����>��������.�N�����3��.��9��>�B�4������:8�����1-.�����*'C8D���E�����������)����>

���3����
����6���t-.��
����1;���?���
��>�n���/���
����+���	����'.���0�.���"?����


�;���
���
�����������	��������K�����.�����>�3��)�����0�0���
���.����+�H;'R�����6������0�P.

���,����;��9�9S���;�3�9��)���9�\7����!�.�0���
��
�������*1�����:8��0���1;�����' �.

1����0�1R����������0��S
�h';��
���
�.��
���	?�����1	�����:8��.����'������.�����K��H8q

�
�5�����3���H�
�!������H��/�/���
�3����>�0��3�����;�5����9��>��� <���K��E1W�P/;

�5�����>����HJ�'��	���h';�3�����9��>��
�c���>��>����
�H	����	��7G����G������ ���5����

7V?��9��>���<�3������9��	 
���	�/��
����+���.�7���Y�1	��0���
�3������������5������;

��
����	��M�'��������L8��B��?���/��8R����K���6��A'���>�5���L���
��>�dR�B���:8���0�

�������*���.����V��!�����.�������!"9���:8��5��.���!�'���K'��5���!�/���B������8R���+�����

;�.���d���.�������".��.������B��
�3�����'"���8R�����+�*���0������:8��@��-���.�!�/����

�H;�.�7������5���c?�B�����.���.� '������Z�>��
���.�7�����T8������+��(�Q�Y�!���*�����

1��S�� ����
��
��?�.����3�8-����������,���
�;�����.��"9��.���*�������8R�������.�5�����+���

	'���*1����+����?�.����,�����:8��5��������*���+����?�.��;�5�G�*'�+��� ���3��������
���.

�
�.���:8������
� �;�5����P'+�!'����������
���9���H8q)���������'?�4�����"�4� B����9��>

��������
�����0�(������
�3��������	�/�B��0���K?�������h';�N�������?�6�\7���9��>���

Y�.���������' ����W�'�)���>��6��B�!�����+�H'��*����9���
�3�'�4��>�H'��0��B�5���;�!�/

.=����������P;�!�'.�����?�/�!����*���������.)���@��1����?������>�0������
�;��L�����

�-��A��G���������P;���*������,���.���*���0����s�P.�"?�*�������
���	�/�����������P;���0���

��?�.�����!����B��

!������:8�������B(��������:8���
���.�*'�+��� ���@�������;����.����"��������'������.�B

�Z�>�����?�.����@mG������?�.�������>����3������������E^�������;���N�������?�.�3���

B����.��
���.�M�;�3��.���'�?���'�.��+�/��*���)��H�'�.�*'-(��BK���.��
���:8����'.��0�����.���

	�Q������	��������.����	6��I�������3�������HJ��*'W&����O�8����/��.�*��H	�/����>����4

��PR���1Q����:8����+)����-���U�4���B��� �����'�.�A1J����!1-���.�����.���;�?��4�B�*b��
�



 �� 

����H�'�.�H;����*'���1(�'���S8J���
�H;����B��	�(��\G����
�������4��.������<�!�N.�����/

�0�1��0����:8������.��'���
�0���N����������.��	���>�S8J���
����1-.�����*'-.���������m����8�

���' �.�������.�����>��9��>��.��.��9��>����B������0����+)�����;��������;�@��1��3�?�����.

����J���A��:���.���	
�H�
��>�n���/���
�3����������B�@�-.���1;��	����H;���7����0���

���
�L��;�����
��K����U��������U���������,���.�L��;�����.���K'��N��K��0��H	6����0�

P'+��819�*��)����!7?���.	V����!7?������P/���"+��8���.����"�������d��!��1	.� B����0�

���7���>�.��'R������'������/��K?���.��0�0���1;�!V���>�!"9��
�	.�	
����.��P'
�4�g���.

����� �
��.��>� �1;���.� 3G�*��� ��� �
�XW���U6� �1;���	?��� �9��>)��������.���18��.�

��^���;��0���������.��	6�.���6���������������
�.��0�0��L� �)���
����	���>�!����
����"�

�/���
���.����+�����!V���>���	����*'/��,��@�9���!���������\��9��.��
�!V��0��S4�<

6�	���*V���?�.��>�!������.�����	
�*����6�
�����?���B��>��������K?�*����P;���J�4���	�/

���������78���
��?�.�0��	������������c���><��"���s.��k�?��1;���v���!������+�3���

���1;��	����5�C1����@������P;������������	����K?�0���>���.��0��K?B�0����'.���:8����:��

�*'�0��0����!�����:���.�����L?�
�0�����?�.�30&���9��>����� '1;�3&R���J�4���!���7�

.��'"�����+��� ���\'������.���:8���������?��.�].�����	?�����"+�0���;��
���)���>�0��

��.� �;� ������ ��������� ����  '.� �9)��!"9� "?� 3��� /������J������'�8W)������.� H;)�

�
��
���������� ��;�*'�Z1;���	���.�"?����������	���V.�3G�0�)������.)�B�*'�Z1;��

�;�*R��)��8.�*R�����+�N���'?��*����
�����+��'R�����)���	�������
[�)������.)��B��

�
��
����������� ��;�*'�Z1;��	���.�"?����������	���V.�3G�0�)�-�����[���)�����)��B��

'���7����:8��B�"��
���
���.��G����.�7��A;��!R�6���*��)��������;�9�����6�������0�P.

��	���� ��)�����Y�����.)����' 
)� �	���'��S
����P'+��.)����.�!��B��)���"�)����.

;�9)����	?��� ��� .������;�9���1	��� �1;� ����.� ��'�.�5��� ��� ��� ��.�L��P�� �����:8�� �


��0)���"��*���.�!������K ()����	 K.�����������	?��.�B���:8��"��0�����K.���
�*�����+

.� ����� ��P;�!�'.� �����'�	.����.� ���	�������'�� ��� 0��� �1'�� ��� K (��>� ����	� �� B�������0�

��)�������.������>���'.)�����:8��!�/�����	�������������'	�;�!��W��.��
�����6B��.��� ��

�H�����
����/� ���� ����!��W���H'��/��.��
�������0��>����K�� B����:8��!�/�3�������
�����6

����/0�.B�G�����	�/��'-��.�����5�	,����"9��>�����	 /0�.�5)��4)����.���!?��)��B��

��	�/�����������5��)�(�-������3�.�.���	�/���!�����+��
�����)�����"�.�*'/��,����=���7'�

	����L��;������!����R�.��
�!������+��	 
���;�!�����1;��)��A��G���1C�� B�������.

[R�
)�!�����.��	?���.=����������P;�!������
���	�6���:8���������H�
�!����������P�

��>!������
��>�0�����'���B��1?��
�!�/���������.�E19���.������	�6���'.�[R�
��>���:8�

�
�5����.���������!�����
��1?��.����S
�����
������0�.�����������.����'?�.�*1������� �����j�	Q�

!(�1	��������
�B��1�����3�'���*���
����'�����3�?�0�����J���;��;�	������"?�
������1;���.

�����1'��@��9�����@�;� �����8�0�������.���'7G���|�+�*R���0����.���:8��A'
��.�@�9���

�H;�'R������a��������?�6�B(���5���L�������?�.����6�/��!���O����!�0��
���.��	?���3�?

��?�.�H=8?������*R����>���H';�.���G�!�0�����J���B������	�/����9�������6)��0����)��B



 �� 

P'+)��!�'��P��9�A�������''=���9��>�����?�.��	?���T8-������������.��
�B^�������;����}�m,(�

.=����������P;���������^���;�����.��;� �����!�����.)�������K��E1W�S
�5������n'G�3���.

�����B������V.��9���������:8��5�C��\9��g���������
���.����+��9��>�@�����)�� -������


��vG�H����*'18�1(����!����-����0���	?�������������WK (��.���"-�������.���:8��A'��������

�����*'1;���m�������)����K.)�a�5���0���)����
�j���0�R>���-,(�)���-^����.����6�*'-�

����>)��Ba������1'�)����?���������-,(�)��0���;��j��.=����������P;�L��K (�*����6�8�����

��.)����;��
�������!�'.�0��'R��.)���.�\9������)����?��K���.�0���v�4���!�'.��.��
)���

��.�3�,���9��>�0�����)����'���3�,���.����0���v�4���!�'.��.)�B�.=����������P;�!7?���������

��.��� ����6�8�)��@&����@��"-��0��'R���?�g,���
�	?���@�;� �)�� B���E����������S4

��*'���1(�'��� �
� �������� 3��� .���:8��AJ�� ���1-.��� ��*'C8D���5����� ���j�JG� �
�����6

N�����gQ���9��>�5������
���
�0�JG�����
�!�'��!Q87�����!����*���!���������'�.�T8�

�-�����18���!,�?��.���������-
����9���:8����<��������n�������j�JG���H��/��������.���	�6

��	��.���-
����9�!.������5���;��
���"-�)������
�A'�/�3P8�������.����9���+�5���*����

�H	6.��� ����.�*�B��

�R�a�"?)�.���3�?���'.�7��0����-,(�	 
� �9��>�0����H��'���3P8���.�����H	�'����.�H����.

"?��.�0�����P��4)�����9�����>��
�H��'�����0�����"+��.��9��>�0������.�����3�����!�'.�����	�/

8��2��5�����������.���H8�����'8��2��B��

������"?�3&�(���'8��2��5���)���Q������
�.�!����O��1��*'�0������"����>�����������?��

����8����9��>���!�����	��������O��������!�������)��2��5�����J�����!������	6�����9

�3�Q(���J����
�!�������+�3&�(����}�87(���'8��B"4����3&�(���'8��2��5�����'rG���8)�����

����0��\':����+��
����+�%+�\��9�����1���8����.������+�!����J���3&�(���'8���1='4�
a�

����;��@��8������
)���������>�����
���,���.����?������
�!����\��9��.)����!���S1V�

�;���	����'��0���;�����)���*�����.���!����	6/�����	��v�4���!�������>.��J��������Z1;

�
����*�P6������.���
��'rG���� /���3����������9����.)� 
��>������9��>�.�|�������'�B

���'rG�H;���������,����'���)��;�_���0��!��)�;�N	�4���+���
�3�������^�������>��

�;���	�.� 0����	�.��>�����/�������/)��*'.�!��� ����6�3&�(�� �'8��2��5�����+�!���! ".

��)����� �)�� ��J(��d����*�� �^��� B� �1W�6� ��� �9��>����/� �-'?� �� 3&�(��"'8��!��;0� B��

�J��)���� ��)���� ��'.� "?� 0�� �� !��)���Q�� ���9����	���/� �� !�������� �� !��

^��\8:1(�����*.��P1G�*'���1(�'���������/���" (����������E^����>���!��9��>�����2��B�S4

���)����.�0�����`�H'	6.�<���.�_���!�����+���H��
�3�,����B������)��I ��0��5P�������.���.

)��`���N�������.���
��������Q9� ����>��
������+���7����3�?����=��@�,'���>�����	�/

����>���6�j�JG��9��>�5���L������/���<���'/�3�G�����vG��
��?�.�E^����>�@�,'����<�!��

,8����.��8'����/���<���'�.�����*��.�����>����
�O&;������ ��������>������
�3�����Q9�\�B��

�H'	6��0���! ;��.�����!���_��������?�.�_��6�������������K����'�B��

��� K��a�H ?)��H��'����K���.��JQ(�� B:Q���K��\;�5���*��� �H���>��6� ��7(����.��.�����.�B

��.� '��������L���.�����*����"+)����K��0�������J������.������j�G�]W�h';�0������	6�����>



 �� 

���.�B�����.����?��"+�0��)�(�-�������Q���TG����������H����[N.�vG�@�6���.�P����H���.��K���.

N��/�0����'�.�T8���.����/��+�����0�JG�0�)��vG�X?�!.���*��������<�]W�;�����"����'.

1���K��n������.����J������c?�N���!.����
�H����9�*��.��
�!.���N������H��/��Z�>���3���

�H��N.�X?��.�3����B���*��)����7���.�0���HJ�4�����	�;��
����+�3��"��7���.3�'��B�*�������

��5������>� ��P;�v�4� ���9�� ���'��?�4� ���9� ��� �1;���:8��������>� 7�� �.� 0�JG� 0�)�����

0�JG�*'�0��������>��;�����.�0�.��������.���;.�����/��1;��
�3�1��5������*���0�.����?�k�6�H-W

����������;�@&�����'��?�4����9�L�;�����������T8���1;)�����0�JG����
�B�\9�������

:Q��0�JG��.��
���������T8��.���:8��5�C����.�N������1-.�����*'-.���������j�JG�*	6����!��

�!�'��!Q87�� B�����Z�>������� V�.�*	 ����.)�(�-���.�!�������6�P'��5���*�������� <����K

��	�6�0�JG��.�5���;��
������:8����'q������	6��j�G)��7���	�(��������M��	G���)�����9��>��

�������'?�G���3���0������-
)������������P;��������;�����;� �����K��'����8�������������K�

��	�6�!�������.���.�!-8����\��)�7V?�5���*�������.^����������
�������2���������	�/

^���3�?��.�������.�B����������!�Q����!����.���'q��*�����
����.�*���)����3P8�������.�H	6.

	 
�!.���*����a�HJ�4��'�����9��.)�	?�����>���_���L��P��vG�����-,(�)����.�������v�4��.

�H	6.�A'J-���.B��

H	 ;�a)����3�'����K���.��JQ(������.)�(�-�������Q�������86����=��0�� <�3���[N.�vG)��H'r�

���.����>�B���vG�0��*	 /0�.���/��.�!�����@������� ���0��������?�����������.�5����>��

��>���P;����0��@���0���'.=��0����!���.�_�9��� �����'����.����?��	 
���� ���=���.���B��

����3���0��vG�*'1;��.��������	 
��.�������.��	6��7����3�?������.������'����������.�B�H ?

a)�������@�6���.������.�������_��6���"+����������� ����JQ(��B�*������������
;����.��	�/

��A"+����0��L��;�H'.�����vG��
����+��������K���.�!����������
�0�����������H';�.�B�����

��������'.�H';�.�������A"+����0��L��;�H'.�����vG����
����+�B����
����+��������'.�����

��0�19���	?�.�L��L������� ����������	�.��0������'�����@�6���.������ ���H'����0�������.��


�"+�������.��	�.���	?��>�.��
�����*����������>�@�6���.�������>.�������0������	�.�*���

�����H'����������.����0�B����'�.�H���.��9��>�����
�N���0�1��B�4�.��
�����.���?����+)�1���

1�� P'��*V������	���� ��	��������*	�/���	������ B�.� ���� ��� �
� ���
�!��KG���*��.�c;���

������?�.���� �1?�H���������
��0��
�H��
�������.��
�����[N.���H��?�!��W�B��������� �� ���0

������.����Z1;�B6�����	 /0�.�3�?������.������
�vG�*����"+��>��81J(��B�3�K.�vG���+�*���

�7���.�5����>�������'�����<�H	?�������>�0�.�!'�����9��>�H	?���\	
��
�H	6.�7��\��9��.�0�.

1�����:8��.��������
���>�����.;����.�5��)����)�����
��>�0����� �)��*'�G�����06�0�

8����!?����"'8��2��@��8��B	 
�������.�*����7���.�������Z1;��9��>�0����3P8��"?��.����3��.

�H��?B��

�������G�)�����\8G�L8���
���>����3��.�7���.��
�*'-.������
�+��������:8��0���?)��0�

�����.����.�\8G�O�8���������4��
���.���:8���>�B�����������:8����(��(����1���������
���.

����(�:�� �� ��.� ���(��� �N����� H'r�� �����(�:�� '��� 3����*��� �� ��	�/������ �
� ����/� ��� ���>

�;�/)��S
�;������>�3���3�?���7����������=���1;�0�������
��;���'6�����;�v�/�\8W�7�



 �� 

�;���N������;�/��>���)��������.��;�v���7����*��6���
��?�.����.��>���'�.������
��6���;�5

P'+����?�.����	6��@�9���������'�.�����?�.��	6����;�v�/)����+�<���?�.��	6�'����*�������
�����/

�
��9��>���+���!������.���6������6�5�����E^�����P'+)�����;����:8���.�S1���.��

��.����?�.�������B*�����:8���
��>�dR���'���/�s�P.�H'r������������	�6�!�Y�����.����3���

G��.�����+����'R�����4�����P'8;��0�����.��?�.����O�8���
�������;��\8���>��
�_�9����?

��?��	 
��9�B�A,����:8�����P���.�������P��0��v������.��
��?��������@����
���.�����+����5����

���7'�� �819� 0�� �� ���
�;��� C
��!?���OP'�
� �)�� Bm-.������ ��� �� ��� �
� ���.� �>� 0�

	��1;)�����!?���B����
�'V������� ������������:8��B;�?��
�;)����;�?��.�!����)�

1��;�?��Z�>��������������.���
���]7��h';���.����������+�;�!���������������	?�[/

��������������L��h';�.�����?�.1KG��� ���0���9��)��������B��>��?��	 
�\8G��.������+��

�4� <��	�6� �;K (���:8�� ��O�'���L8�)��'�.� �� �����0� �.� ��� �(���!�;����.� ����;� ��nQ�

�!������;�[���	?[/�.�����	�6���:8��@mG�B���	� ����'.��������\��������'.��� �����+

1��"?��������� ���������	?�[/1��5������ �����Q�������.�!���?��.��1;�"?�}�m�����1b�������


 ���.������
�5��������� ����
����
�c;���������?���:8����/��n������'���/0�.�!-8����B

�
�/���;P'+��819�0���R�.�7���.��
��;������;��+�<�!��������	.��?�.��
�A76�;�����0��

�G�3�����;�����
�!���.������A1J����1C���������� �.����
�������A������?�.����
���1D

;�����+;�0������?�.��>�5Y���
����;�!������ ����
�!������+��>������
�A��G�5�G���

�;�3�.���'�.�����"���;�3�.�! 4�.����?�.��	 
��;��=����)��0���?�.���.4�C
���>�0�����?�.�|�.��� ��

v�����v������
�/�����;�HRf����*'G������A/����.���\'������������>������.��Y�1G��;��

;�����"
����+������
�A,����;�����
��9�;��.���!�����.����Z1;�����.���+�.��;��=�����>

�9�*'�0���������=�)����'.��;��.������K.��;��=����;�����
�!���;�����"�.�*'�0��>���������


�����>��9�I�6>��1;����E^��*�����?���������������!���)��]�7�������'� ����3��������N��

�!���n':(�S.��
��>B��

��

� �� �� ��������

���
��(�-��2���"�G��K�������.������\��9��.�c����*	 /0�.�X?���H��/0�.�7��0��@�6Y��*�����

���a�H;���"+����?������3�K.��'��0�1���;��)������JQ(���G�)�����7��0�����1-.�����*'-.����

	 
��8�Y���'-�������.���H	� �������>���3�?������)����������9�\��9��.B	�Y�����>��
�!��

��7���.��9��>�0��A'�����6���!���7��!�Y��0��H;�����>������.��9��>����9��>�0��\8R��7�

�.�A'������
���>�!����
���.��;�	�������;�"?�"?��.����<����J���A��:���.���
)���
�H��'��

��p�'�������>����?�.���'�����HV���
�!���U�V ���>����P'��"?�*��0����'6�����	�/B���+

���>���'.��'?�AC���>�0�����K .����������.��8'4�����?���8.�B��
�E19�����>�����'6����������N���

�0���+������U�V ��*���HV�����?�.��
���6�.��;��	��������/�]���0��p�'���*��.���!����

�;�]������?����H(���������AC�)�7�����/�������>�HJ��!�Y���.��
�L���.)�)��0���1;�!���`

8�Y��'-������W�6�p�'���*��.�*������6����]�������7���.��+��?�.)�3����������/�]���0�

����3�������"(��.�����>�AC���
���
	?���4�AK?��.�����	8���.�����!����G�B"?��.�9��>�0���)�



 �� 

����������>��
�H��'�����;��.��9��>�����	�/)��;�_���0��3����H'r�)����'�.��>��
�;��


��	���?�����
�\J-������.�_���0������"
)��;�@��1��C
�����	���)��;�_���0���>)��s�P.

K���
���
�����P;�!�'.����,���>�0�����*���N��6���P��4�����.��
��>�\J�����?�.�*����P;��

;�
����E^����>��� ���?�.� ��
�A,�����N+��� �J
�0�� ��� �;��>� ���_��������!��B��.� �9��>�0�

"?)���H'1��� ����>��
�3�'����"?�<���	�/)�����������.>������������7G�����8R)��*'7G

���'�.�*'���.���AV���������B���!�'.���	6��3�,���9��>�0�BK����.���������
��>�!"9����.���.�'.��

�H��.�����3��
��.����H���.���	����������N�a����>�B"?��.�H'	6.��>������.�!����)���
�H��'��

������������>��;�
�"?�*������9�\��9�.�����	�/��.������'.���
�*���*;��0��A'�������


���	 
���	�/�����>���;�9�0���>��
���[N���Y�.�*���0�)��;�_�����_��)����6�H'r������>�B

�c'4�0��!��;����?�.������1;�*'�0��>�3�������.��.���!�Y������_��6���"+��.�"?�*���0���

���	�6��;����;�7����:8��L��P��!�Y���>�L8��������!�Y�����.�K (��
����
�I�C'������"�

 ������0��	���/�����!���HKQ��H'r��������"?�*�������K�������
��.���!�Y��0����7�)����


K (��9��>�3����������	�)����P9�A'��������'�����"?�A.�,����<�!�Y����"?�!r6�Q���.��?�.

�)�R�.���+�!�������	�������>�����������.�i�0�����J?��N�������	�0	��Y����.���!�����

;���>�9�����)���.�'.��
�3���1.�0���L����!�'.��9��>���!���!�����.�������.�c'4����H'r�

���r	�����������.��9��>��.���	?��.��	 /0�.�j�JG��
���.��>�H���������\(����_��6�!����

���>��/0�.� �;	����>���9��
�H'	?�����H��.���H�'/����
��.� B�3��.�������"?��.���+��

�?>��������.���	6�)���v'86�*.�1Q��2������������
�������	�/)��T�W�0������.�X&���.�������4

P'+�T:��)�����!����� B����>�'R����
����0�.� ��1;���*	6/����
�����
�!���-�� �����

	?)���
�H'����������L���.���D������5�Y��E'.��HJ�4�3�?�������"?�*��0����H	6/�����*'-.����

� ���1-.��B������)�� ���.��9�����.� B(P���H	6.�_��6�! ;���+�����,'^� ����>��
���.��

�������>�����	�/)��U���������,��������'������
�0�������������+����\��9����.����Q��.���.

/�� /�� /��>�����/����;�+������>��������!������>.���'�.��>��
��������
�0����+���<�U

��?�����>��
�!�������.�0���v�4����[N.�5P���*���B���;)�K'���(P����.�H'	6.���!?��.��>��

��c^�G�����>��
�����	�/�B;�
������'.��>��
���.��>����k����������*'N�����.�������>

��/�����9���1;)����.>��	�������k������>�����������
���.����+���U������.�0������?�!�

�h';��
��>�0��n8�����������.�����V���>���	?��
���.�0���H	�;���<�����>���'.��>�	?�!"9

0������?����������)�����>���6���.�L�)��?�3/���	6>��
���/��>�0�)���.���N���0�1���������

���*�������	6�5P��9�;��.��+��?�.�3�8-���1;����>���6��
� �;�9)����6P'+��
���>������	)�

P'+�����0��.��
���.���	?�AK 4��;�9����.�����0�6.�c�>��
��?���)���/���	?��>���<���P4��

���8;�
�/���
���	������N� ��0�����
�������+�����'1.���j�	Q��S
��������.�h';��
���	6�

������������)��"����.�'.��>���)���������D��h';��
��>� �.���	6����������4��� ���� B��)���6

����
�I �����9�����	6�����.)����>�_��6���P��4��.��
����9�����?���O������.����.)�

���.��
��������>�h';�_��6�A"+)�B��

H	 ;��D������5�Y��E'.�����.��
���['�����������0����H��'�����['��"?��.����1-.�����*'-.����

���.�H���>�0�����P��4���.�_��6�!�����M�'�B�!������"�� ���������
.���['��"?�*��� B��J��



 �� 

��������������>)�;�N9�.���!?���7����:8���.�T8-�����?�.��>�����7��4�����
�!��0����� �G

	 
�*1�������N�0��������.�H'	?[/� ����
���.�'.�*��.� �;��.���	?��.� �9��>�0������>� �9��>� �;

>�0���������	 
�����9������.�7���.�A'���>��.�B�����+�"?�*���!����!���.��)���8����.

;�
����
�����'.����
��>�S4���!����,8������'�.������n8����H'r��������� ����
��9��>�����'�.

�������� ��� ������/���;�J.�����1��� �� '4� �� �1-='4�h';��.� ���������c'
���*���h';��
����

���'�����.>� 0�� �
���� 0�� ���� ������.�'.� �����������?�.� ����0�_��6� ��P;� 0���>�5�W� �
������

K�� �
�!�'��c'.� ���O"?� ����-.� �1;�*��� ��� ��_��6��7'��d�������3�-�(�Q.��>� 0�

K��������/�����['�����N���B������9����!���5�1?�0���>���� �G����!���7��0����.�'.�*���5�W

�d����������.���!�Y��0�)����?�.���.�'.��>������;�J.�3���*�����I ������=��0��3P8��B��.�3��

�0������?���)�����K��@��R���B�4��"+��.)������5�= ���������18�����0�.������ �����
��
��'R��

�;"?��.��)����?��.�����.�3&��� B�����*����)�J'8��3P8����.�g'Q��0���
�!��������!�Y�

��
��9�;���������*���������'.�!���3P8��O"?�*����
��9��>����5�1?�\��9������!����	6�K?

"?)���0�.�"?����.�!���U���
.���9�&C�������������0�.�3P8���.����9����������������['���.

��9���3�-�(��Q.��.�� B0�����?�.���P9��7'��0��@���0������*��������	�/�	 
���P9��>�����;��

��L 
���*R��������>�������>�B�����/��9��>�3�������������'�.���f��/�����/��9��>����/��

m-.�����18����m-.���������7���.�T8-����*1���.�B��?�����1 +�����+��>���['��O"?�*�������

;�/�/��������.��>�Y���>��>���;�J.��9��>��?�.�E:,�������.��>��
���������������?��.������

	 
��
��>�0��P'��3�������.���H�����3���L���.��>�L'��L��3��.��9��>��1�����������?�B���.

�����9���.����������.�5�1?��!���.��B�':���������	�/�����������
�!����>��9��>�3�������

�*
�B!.�:��@����>������ ����.���3�K���,��m���� ����.��������'���H�����
���/��>����3�


	 
������;)��3�?���9��.��>�0���-.�������"��5�1?��.�B�9�h';�\'J��	?���	�/)���?�������+

��>�0������.�'.��>�����
�9������['��"?�*����������.�0�JG���7���.)��.��
��
�!��KG���

	���!�/�<�H	?�����1	������5����	 
��"?�*���0����)���0�JG����	?���!6�������.�B����.)�

	 
��>����*�����K��:����	?�3��.)���1.��>�0��B;���<���	������������.�����>�3�����5�G���

��.��������>���+��4�L���
)�����	?)�;�����.�c��;��0����'.��;����>�����>�N������
���

�0��D��h';��
��.��6���.���.��6�	?;����>�!�/�����������4��.��>����U���������	�/�B�H;

;���!��4�"?�*��.����T�?����>��������.��
�3���������1/�������/����
��������.�H��.

���������0�;����
�3���.� �9��>� ���!�����1�����;�1"
� �;4��1;�����.��!?����?�.� ��� B���

	����	����3��.�������"?��.�*���
�����2�����.�� ���������,�����3����
�
a����3����
�H	?

	����3��.������� "?�v'86�*.�1Q����2�����.�� ��� ��� ���,�� ���3�� ��
� 
a� ��� 3��� �
�H	?��

.�1Q�*���v'86������['���.��9��>�0����+���	�N
��	�����.���.��	?��������3��>��8'
���.����


Z�>��
���.���['��"?��.���������.��;���������)�:�����;�����������	�.)���?�.����Q�����B�*�

��.����[R�
��>�@��^�0���?���
�j��H	?����Z�>���3���1.���['��"?�*���������������+��

�3����xV?�B�����)����+�!�����'�.�P'+�*��c'4�������2���!�/����
';��V������H;������.��

����g��*���.�B
�\JR�*����L'��0��3�)�.��
�v'86��1Q���>����K'���1;��>�*���.��,.����

��� /�� �� �
)�.�����.�O�.��1	?��� ���� ���=8�����[R�
� �>� �:���� �.�xV?� �>� 0�� 5��



 �� 

�'	�.����B�P���9��>�������,���>���3�	�.���>�*���������>0��*��dR��:����!���3�1���

���.����,�����.)��[R�
��>������3����0��*���
��>�0��c'4�����	�6��������.�3��.��	?���*���


�0�����;��������
���+�;��?�.����,���+��>��
��'���0�.�v'86��1Q���>����9�3�.���['��"?

���>*�;�.�c�����>�0��/���������.��?�.���9����8��*'���1(�'����
�H;������.�d�����*.

.���������6��'8��2��@��8��\(�W��1�	=��Y����1 	Q����K�Y�*��1(��!��B�H	?������.�A76�*����

�9�;�3
���!�����1	���3���.����3����
������.���/���������)�����.�� '1;����1���9����?�.

���?�.������B��

��9�"?)������.���!���s�P.)�������5�1?.�<��?�.������P;�v�4��������������\(�.������*'7G

�"��������>��J����8��� �������L'�� �;��0�.��!��� ��)��@��1��h';�"?�0����'.� ��!���I �

�J���Y��!�'�)��!����0����������3&�(����}�87(���'8��2��5�����J����.�!���]�-���
"?����

K�����)����N�����������K���.�����
�I �)��\(�.���9�0��/���������������.�����
��=������

��)����/����!���_��6���J�4� �9��>� ��� ����-��"?��.������*1���.����.����9)��5�1?

���>���
��.��+;�<�i�0���!���!���������9�"?�*��.���!���0�JG�0���
��������9�"?��.�����

���/����!���_��6���0�����K������9��>�0�������>��	���0�)��������9�"?��.������5�1?��0���


�����9��>�0�������>��	���0����>���
��.��+�;�<�i�0���!���!���������9�"?�*��.���!���0�JG

9�.������>����
�!��
�*���.���3�?���9�'������.���9�'�����!���_��6���0�����K�����


��*���.�����3�
��[/�H8����0�����0���
����+�<�!���V����!?���]�-��*��0���'��)���K���.

���*����
�!?��)���0��!�����1 ���)�P'+)����'	����� ��B�H	6.���9�0��N���0�1������>�0��

��19��8����� K�)�G����0����H��'����K��"?�����.��Y���8��*1����0�JGT���������1����'�.

1�����>���\9��5����?�.�^�G��K���vG�!����.���*'�Z1;���m����'�����?�.�H'r���������'.

�����'.���.����5���;�!���A"����L��P���� ���������+B��

��

� �� �� ��������

!���(�-��2���"6?��K��"?�����"?��.��
�\��9�;�����8.�!������"���;���
���'��������K��"?

;�
�*����8.����������	�����.��K���.������������>���!���S'��.����
�!���L��P���K���.��


/���+���)��4�0��/���
����+�!����/)�'���>)�� �������������.���0����'.��"?�����	6�

���.���?�.�3�G��J��������+��
����+�!��)�8'���>���.�����>�.��>���0����	6>�������!��

�!�������>.�3&�(���'8��H';�.������/�����>.�_���0��B"?�!�����
���'������
�����*�����

����6�*������'���.�3�G��J�����<�!�'��c'.����������4�'�����!��)���/�.��/���!�������

��������J
;��� <� �;��0�.��� �;��+�
���!���"?�3�G��J��)�����.�������!��������
���'���.

����
�3�G��J������.�N��!�'��!����h';�"?��������<����"�.��0������������	���)���=�

��������H';�.����.����>��
�!���B;�9���.��	�����P.��!�����8.���+s����J���0����<��?

��0�.� I �� \��9� .� 3�G)���.��9� 0�� !��� ��' 
�s�P.)����
� ���9� ��0�.� �.� �� 5�1?

�s�P.�@�9�����Z1;����*�����
�!������+��>���!�����S'���.����
�*������!���S'���.�

������
����Z�>�������
�������T8��������;���	�>��>��"
�������\'����.��;�_����������/�

�!����>����
�����������BY�.�O���������!���������
�5�1?�\��9�0����0�.��>��.��)����!��



 �� 

����������.)��!���V"?���'������������	������'�.�B����.�����*���0������.���0�.�*����������<��P

�
���+���9�0���
��;�����1�)�N��6�H'���.���>�������A'���9�;��K��;���J�����������


�9�0���
��;�����1���
������	�����;)�N��6�H'���.���>���������������
��;�A:���9�;��K�

���9��
��?�.��>�*	6/�3�G����<���'/�3�G���9��>�0������1���
��	�����;�J����*��0���	���

��0�������
���'.)���0��������.���'��.)����9����N��)����.*	 �0��>��.�����Z'4���)�����8.��

��(��
�����/� ������L'�(�H"8(�)����K�������>� B�
�/��������
��1-"
��;�������?�.��K���.

��L'�(����'/�3�QR���9��>�0��������.�A'�����.�����>����K1;�����0�����+����1��!'���.��

���.�����.������L��P������>���3�G��J����.���>�"?!��!���.�������
����+���N.�!���

�.�����[N.�JG�0�����;�����.����JG���!����������Y�JG��
���?�*
�����.����?�.����%+

Y��*��.����?�.�]�W�L���;�����.�������JG��.�0�.�����N.�Y����1;��.���.������
�]�W�!�;�

�.�.��
�����3&�(���'8��H';�.��3�,���.��?�3�1��]��W���+�����.��	�;>���.���"+�������.�A'J-�

��>���K.�0�1��!-
������9��>����?�.�����������*'.���3�,���
����+��	���.�3�,��S4�0����!�������

�����/�]��W�0�1�� ��� B��?�3P�0����������>�0��S4�����.� ������V.��>�0���)���J���0�����(�1.

����>�����?���'.���7(����.��.�3�G)��;���0��!��)����
����?���'.��9��>�0����+��
��J��

�;����	�>��>�.�<�!����)������<���?�������
)��<�!���3�8-���
���������
���������
�������.

���0�.�*1����������>���6��?�.����������+��)�������9�0���
��?�.����+��>�����.����)�

�����5�1?�B��
���0�.�*�����������;���.����)���3�G��J������
��9��>���0�.�*����������<���/

-��3&�(����}�87(���'8��5�������/�����6���	?������N������	6�	?���!�����
���<��?�.���J�4

����������"+�E^���*���]W����.�����������>���'���.�������
�0���K��3����
�\��9����0��!�

 .��9��>�0��������.�	��0�����������������>�0���-.����?�.���0�.�]W��>�0���
�N��������������'����

���
��.����������	�;>��>�0���-.����?�.���0�.�]W��>�0���
��_��������������'�������.�	 .��9��>

�+��������/0�.��������V.�!���3�8-���
������>���������9���.��������;����	�>��.��������.N����

�!�;��
����+������.�����0����.���������?������.�����0����.���"+��
����+����>���0���*'1;���

���?�.� �	?[/� ��0�.��>� 0�� ��.� B��0�.� �9���1;����>� ��6� ���� ��
� 0����+)��'.�!�����
��!

�.��)�����	� ��3�JG��1;���?�.)��0�����?�3�1���1����+�<���?����3G�����>���'.�B�*�����

����
�s�P.���0�.)��;��.�����/�*���:-(��I�������>���!���I �)����?�6������1;���!��K'�

�����6��
�P���_����>�U6�!����.��/�����K�������<���?�.��,�����+���<���0�������
�3�
���

"?������P;�����K�)���.��?����c'.������.R�����7��4�\�������J�����?�.�B�����!����>���

.=��������L���.�3��/�*����P��?�����.�gQ���=8�����<���.����K��"?��������<�����.��	6���9��>�0�

"?�;�A;�)����'R���I�����"�(�y���������������&.��0��������.������>�C
���������.��;�

��8����<�����)��;�@��1�����=.)�.����'�.�;��)��H��'�������
�!����>�������9��>�������
��K'�

m-.��m-.�����.���?������>�0��������.��	����L8�� B�;���+��>)���?�.��8������?��1;��K�

���'�.�s�P.�E��7�����;�d�G�������������	���
����+�������,���.��>�0��L��;��
�������


���6��;�����0���
�����.��>��.�!����>����?�.����>.���������P;����4���>����>������������


"��H���.��9��>�����
��������K����<�����.����5����?��4�����������.�����'����
��.>���	�/�����

�.�5���������.�����>��K���.�*'�0��0���
�i�0��! 
��>�.�@�6���������
�]���>�.���'



 �	 

��>�.�����>��>�������.�9�
����Y�����	�����;P'(�4�������.��	�.�����K���.��1��"?��.�����>��

^�G����'������E19��9��>�����>��>��
������	������"?��.�����'/.� ����>�����,������?

� �	6�� ���� �.� �� <���?�6� ������>N��6�H'�� �.��;�+����9��>� ������/��;�P(�'.� ����>��
�!��

�J��)�>��>�!��K'������?��.�"?��.��������'.�P'���9��>�0������,����!���U�����+�B��;)�

�!.���*�����<��9��>�3�����0�����J���.���_����.�����'��H��������*1".��>����?�.�3/�H'r���K�

R�3�'����K���.��
�3��"+�D������\9�����a�H	�'.�������1-.�����*'-.����)�����J���K���.��JQ(�

3��.�B4H;�P�������0�.����������.�����>�"?��.��	���0������.���'�����N���H����*����6�����	��6

�P/;�����?�!6����9��>���	��0��.��;���'���1;���������.���'�������6��P.��! "������5����

(���������?B��

!����*1�������*'�0���\(����������*1��!�Y���.�5P��L���.���������9�\��9��.��K��0����+

�!����	��'4�H;��.�0�JG���*1��*'�0���!���*1��!�Y���1;������B0���!�Y�����;)�����������.0

���*'�0����;�*���\��9�����<�������0�JG�*'�0�������/�'1G����*1��*'�0�X&:���!���<���

����P9���+�*'�0�*��)��?�\��9�5���!����������>)�.R���!����7.������)���
�3P8�

J'8���
�!6�����,������>�
a��.��9�\��9���!��������)����P9�*���5�W���<��!���g'Q�

��
��>�d�������9��.�5�1?�0��_��6��7��4����,����������?�.��6�
�0��!���0�JG���*1���


��0�.�I ����6�
�0�����*'�0����?�.�_��6������"+����,����9��.����!�����1��0��!����=�

����.>����*'�0������<���������K��0��'1G�*'�0���!����K��������.�'.�c��������!���O�������

��1'�����4��"+���	��������������' �� �Q��B�"���>�0�� ���H���L��!���H������'1G�*'�0�����

�/���������AG���*����)�����.>����;"?����=��\��9�.�!���3P8��������-����+�!�����'�.

��'R����-��������0B �G����.��>���?��4���!��Q��.��;"?�*��������� <�5���?��4��>�0����.

;�
� '1G� 0�� H��� N�����?�.� �;� '���� �� �;�kY���� ��� ����� ������/��J�� ����>� �
�!�����

�9�;)�;��7G���_�����HKQ��B���0��H���3�'��)��;�"?��>��������!���I �)��!�����'�.

G����H���*�����������>�'R���� '.��C������J����+��	'G���;���!�����'�.��K8����'������

��:8���9��>���������1
�G�����!�'��T8:��B�������������0����c'.����������.���?�.�3����

G������,8������>.���J�4���������_��6�!��������,��H���*������<�����<�i����1;����?�.���'�.

"?��.�!���*1���.����1R�7�)�8��5�C��.����
��7���>�0��������/��-�������>��
���!��������

�!������.���"9��1;���?��4�7��*�����������
�����/��9��>���"?���'�����B�/��
��������>���

�!'����������:8�������.����'���>�.�!���S
�h';���!�����'�.��;���'6�����;�v�/�A��B�T',���

N����>������
��-���"?�*��.��������
����.�c�>��.��.���.�_�����'����������.���
�0���
�!��

��7���.�*����<�����'4��.�k+��.�������4�c.�	6>��.�_�����'����
�3����' 1?)�����.)����:8�

�@�������������.�k��T',�����4�L��0�����L+.����	����
�*1��0������.�����>B��

!������-
�!'.���3�Q(���J��������K��"?���'�������3�G��J�����'�������-
�������
�H����	�/

��=���.�I ��0��!����>�5�W�B����9��.�5�1?��>�d���BJ�������������*
����!�'���1b����

������.����!�����'(�������;)����\���9��1;�0�����
�0�1���J��������+��
���0�!���A���)���.

�Y�W��J����
��9��>���<��
����.�����������
�����(����.�0��!����)��.���.��.����!���5�1?��

��
���������.�0��c^����<�!���U�����"+���!�'.�������"+�H?�;��)����.��.����!���5�1?



 �
 

����
���7(�)������\�����!���U�����"+����7'��c��9���k�6���!������9)��9)����_��

�9����1�)���/��1;���<���k�6�B�;��1���.�c?�4��.�!���I��������J����/.)���	?��.�3���

�����'�������)�0��������
������"+���)�����.��
�c?�4)����J���!G���v�4���A"+��.�!�

�;��1����I�W������!�'.��.�c���"4�!���I�W)����	�/���!�����"+�����	 ;������!��1��3���

��8������;��1���1;�*��)���;��1��*�����+���	�/�����.�����������.�3�?�\��9�0�������6����=.

	 
� ��� �
� �;� ��1���� �>� ���'����� �K�� �.���� ����.� �	�.� �;� ����/� �� �;����+� ��.� ��?� ���4

.=����������P;�!7?��>�!1'��0����	���.��K���;��1���>��819�0�����?�A��G���!��9��>���

�
���	������/�����(����.�������k����!���B��.������������������_��1;������	��*�����	�/

���.�*����P;������	��L���>�M�'�B�W��.��1;�!��������J';����3�G��J���.������	�����;�I

�;���	���)����3��
�h';�.���3���)�������"+�I ��\��9.� <��
������0�6��
��������� �

(�1?��?�/�0��<�!������(����.��.��9��?�/�������*���.�H;���<��	�.�!���I�W�����.��>������)�

��(����.�H;�����>��
�!���N������c'.�U������������>���'��������/�I�W�����.����*�����!�

�?���'.����*���0����+���<�!��)���>����3&�(���'8��5����������
�!�������:����0�.�
)�

�?��J��������0�1���.�������.���!������.)�B�[N.����*���0����+��)�� ��������*���.�H;��

8����.��8��*'���1(�'���!�������>�*�����!���3&�(���'8���(���'8�	6���J������3&������0�1���.

�!���I�W�����.����*��B�[N.����*���0����+��)����������J����?�/�.)�-����.�!���N�����0�

�.���.��.��
��������>�����
[�����/��"+��>�0��H;�������*�����*	6�	?����'.��9�*��.����!���H?�;

�!��B.��9�������.��������!�;�!����J���5�W��>��
�!��B���
��N1'���
�*
��.�*'	�V�

�!���I�W�����.��>���!���*'����(����.�����B
������+����.R�\��9��.��.��)���)��!���N��

�������Z1;���<�����/�*'����(����.�����>���I�W�����.)������/���7(����.����.�N���B�������*����

��s�P.�*'��'��I�W�*����1;�0����!���I�W�v�4�L+�
�I�W�������\��9���!���B�2��5�����

���
���������?������.��
�!������>���'.����*���0��3&�(���'8���N���*'��'��I�W�*�����	�����'f�

N�����H'r��!�����4�}�87(������	6/�3&�(���'8��5�����
�!������.���'�)���>�.�����O����

�O�	��3���c,��_����>���!������"���9���'��_����>�0�����3����� ���>����	6/�3&�(���'8����

�� �
����+� ��
�\'
���'f��_����>� ��� ������ ����.! N����;)���� ������J���������� �4

m-.�j�JG����)�m-.�����"��3����� ���>�.���4)����*�������O��)��\9������"���� ���>�.

�H	�������B�����7(����.0���)��,���=���)��:�(����.����.�N��)��I�W�����.�!���B�*���.�.��

��)��!���X�	������
���
�!���A"9�.��B��������..=���!���������!����J���d���>��


�B���?�/��>�!�V�)��!���I�W�����.�������.���������9��.��
�B�H';�.����.�E8^�*������'���.

��I�W��?�/�����.�!���3&�(���'8��(�1?�������.����?�/�.�!��������"+�!����J���5�W��>��


.=����I�W�L���.�!���g'��(����.B�[N.��>�0����+)���)��I�W�L���.�!����8J-(����.�I ��B

�[N.��>� 0�� ��+� �)�(�1?� E8^� ���'�� �.��� I�W� ��� �.� ����(����.� B�[N.� �>� 0�� ��+� �)����.

�I�W�L���.�!������� 1(�B�/��.���+������J����?��(�1?��� �����)��.���.�!�������'?

�Y�W�E.��!����J���!G�����'���.���-
��������<�����/����
c(�W����!������9��.�5�1?�0�

��c(�W����=���.�I ��0��c^������������������P��?�d����!���U��)��!���I ��B��

*
�� ���?�.�!����!���.�I���*
������� ����� �����+��*
�� �� <�%+�!���.� ���Y�JG



 �� 

.=���.��9����1��*
������(�1?�*
��������/��.=�����?�*
������JG���<�����/���Y�����

N����.� �������?�/���������Y�JG��
����+����� �� �9��>���������� ��
�\'
�� �����s�P.

N����.��������?�/����� ���9��>������������
�\'
�������s�P.�����+��
����+��)��3�1�

��?�.�A.�,�������'���.��	���.�!���B0�����.����Y�JG��)�	���L����.�! N����"+���?��d���.��

��
�����9��>���!���U�����"+���������������Y�JG�0����<�!��������c8K?����?�.�! N���! ;

�����/�3P	8��!����������������Y�JG���'��B�0�������������
����+�!����.�U�����"+��.�*'�0

��)��!9�G�!����.��
����+���+�0�������	������.�����������	��.����	����*'�0�.�!����3�1�

��6��.��
�!������+��>����������������������.��>�.�3��������"��c'4������8"4�.������)�

�0���<����>���6���!6��������.��9��>��.�H;�?��	�/��
����,��*��.�!�����8.������*'B��

!������-
���)�Y�.� ��i�7������.�j�����+�0��!��)���"4���!���H'����U���c?���)��;

��7��������<��?�.�H'����P/����i�7�����;��
����+�L����"+������P/�L�)��H;�0�6��������

��
��,���>�.����	 ��)�?�,���;�!.�	
����;��������;�!.�	
���������
�!���)������
��0��.H'��

��	?����9��>�.��>�������!�>�*���������������	����[8(�M��8(�E^��!'.�5�����)�������u�Y���K�.

��
�S
�;�!����
����+���0����i�7�����.��������	�6�*'�PR�0���
�s�P.�*'/��,���8,8G

�,��N����,8G�������������.��;����+���0����i�7�����.�H;��>�0������*'/�����!����


��.����*	�.��
���'���[N.�*��0��,8G����*���.��,��0��s�P.�A������������.��;�����
�S
�;

��� ����� /������'N�.�A����>�������?�.��>B��

!������-
���������-��������d����0��U6���������*'�0���!����?�c?�c	��VD�!���3���

K���;���
��5�C��.�!���L+�
�@�8����������������'f���1;�����<�5�1?�\��9�.���������A.�,�

�j�����+�0����'?�������"+�!���*'.�+��1;�������0�n,���0������!������������
��;���	�

�Y�L���!����������	�BN����	V��5�1?�\��9�0�� ����Y�W�!���k��3������0�U6��
�*'

����!���������?�����>��
�;���!�����
�0�1���9��>�.�3&�(����}�87(���'8��5�����
�����/

�;�!V���1;�������������� <���
� �9��>�.� 0�1���
���
��"9)�����(�� 0��!�����'?�4�3���� B��

R�\��9..��K��;��	����������.��'���.� ���	�����,�� 0��!�����Q��c?��Y�.)���)���.

��
�0�0����'�.�n8K�)����<�!�������8.�*'�0�0���;���Q��*����
�!������+����	����H'��������

�n,�����!���3����0���������1;��>�0���Y�.���!���������.�*'�0�0�������������U�����"+����,�

�.�?�,����@��,������������"+�;���'?�4��0��.�\8R������
�B
�@�8���>�������?���
�!����

K���
������*
�������!��BK�������?�*
������K�������1��*
��������	V������(�='.�;�����

�����
�@�8���>������<������d��P/�L����P/�v�4)������!������Y�JG)��������' 
���k�

�B���P/�������,����
�����"+����������0�!����!���.�����������������0����+������P/������

���9����9��>)������!��������3�.������>��
�!��)���>������"���9��>�.��,�W�L���.�*'/��,�

�?�3�.�.���+���<��?�.����"�����.�*'/��,��A������������u1G(����.���)���)����N��!�����K6�

��.������Z1;��������;)���	6/��,������>�B�4���+��.������3�.������c?�4��1;���!�����'?

Y�.�0�������c'4�������.���!�'�� ��'4�h';���+��
����+��	6/����������.)����.�	
��;���+)�

�0�����	6/��K���
��	?����>�.�7����:8��3������	�����>�������.�*��0�!��!�����8�)��.��

�!������.�2��*��(�P�P-(���>�����.���'.�M���B	V����"+��N���s�P.�*'/��,����)��.�.�!��



 �� 

�;��1����.� �	���������������.�H;�N��K�)���:8��3���L��;.� ��*'/��,����7��*'W&��0�

��������	�6��;�!V���>�������/0����.��� ���0��L��;��
��	?���B��������A���������;���	����'�

��1��3�����.������! 4���!����	V��>��,����'?�4���"+�����������<�!�����8.���Z1;��
�!����

�0���;�.����?�/���"+��.�!����0�������	V���>�0�)����!���*?������.�������
����"����'N.>

��'��.�!���5�1?�\��9�0���������������� <����'���6�����.��� B�9)����!���P/�����������5�W��

�!����	?����0��.������B�����9��)����
0�W�E^�������.�����.���'f����.���'?�4����.����)����

�����:�����.��
����+�M�'��*'1;��.�Y�.����0���\�,���.�P/����0�W����;���'����d��P/�L�

�M�'���.�L��;���.�!1�������.�������8��0�W����P/�B�;���Q�����9�\��9���"+�.��)��*'N��

���0��.���
�c,���������	6�.������;�.��	���4����	?)�K����Q��������������'�����s�P.

��.��
����+�]�W����.�L+�
��!�����Q�����0�����������;� B�5�1?�\��9.�������>�.

�������������'.)����.��������
���L��P�� ��������������;���H'����P/�L�����,�������	���

�+�!���M�,��������*����
����+�������n7���)��B�9���'���)����.������������0��������*��

�������n7����+�!���M�,��������*����
����+)��9���'����<)�����,�������������0���������*��

���*���*'�0�����������!�������P/���P��4E^��E^���*�����c,�������8��3�����.�������
�H��

��������>�������/�JG����N����	V����������0�������P���JG�*�����������3�.���!������"��P��

.�Q��AK?�.������
�!�������+�_����>����	6���>�.���������>��
)�������� 0�1���>�.

N����������>���!��9��>�.�3&�(���'8��H';�.��3�,����<���
�����
�����"+�]&R���!������"�

Y�.��
)���)��?�.��;�A�W�����K'���+;�A1���.���+�0�)����� ���]&R��>�������>.��,�

�;�_�������;'J�0��.�\��9)��
������0��>�.�A���������	�.�H'r����3�,����'������K�����.�!��

�����������!���U���B�3P�0�'.0�����H;���-
�����)����!������Y�JG��?�/.���!���I �

�����3P�0�'.���'���6�.���!���U���c?���A"+��������!���H'����P/�������H'����P/������+

��?�c.>)��;��	V��0��������
��'rG������+�����<���������	.�*K'(�����)�Y�.��'f��3���)�

�����"+���<�U�������>)�0�����3P�������0����^��3�������P����>�����>��
�������
��;�>

��3P�0������*'�0.�+�L� ��������
��>����������
�����6���P���������B��������*�������)�

�������I ��\��9�0��H;�3P�0������.�.���!���I �)����/���E.��!���N��)�������"���>�.

�����/�j�Q(��u��,������>�B�������������>��9��>�0����'9�G��
���?�.����"��;�H���9��>�B�0���

�u��,��*�����j�Q(�)��������I �)��Y�W�!���N���������>���!������"���>���.����/�����

�����/�!�P(�u��P��B��?�.�A��������*R�����E1?���������B���.��6��;���	����-
�������/�.��/��

;��,8G��>�.���c,����@��,��0����
�@��8K���>�.������K6���;���+���	�����;���.����������

�����/�AR� ������>�����P��>��>�0������"���9��>�.��;�|�+����;�E1?�\?��.�����	V��>��;��&��B

���!�����N6��W��>����?�.�P/���J�4�������?���
�
a��
�A�� ��*�������-
��������������'�

19�8�(�-��2���"6?��1r-����-
�PJ.�!���3�Q(��J���!G�������
��;����������K��!���������

�!�P(��u��P��N�����3P�0�����B�8"4�!����J����/.��
�c?�4�������)��0��!��;�I����������

"?� ;��>)�� �'R� �� "�(�y������ �������� ��*'���� �� 3��� �� 3�?� �� 7�� ���=�� �&.� 0�B.� ���

N��6��"+��	'G����K��0����K��'�������/���.�����>��
�5�1?�\��9�0��!������9��>����.���' �

K ()�	'G����>���!�����	������������>��9��>����?�.��������
���_��6�������,�����!��



 �� 

�d�����,��*'1;���5�W�B����� ���H�����3��.����J���K���.�\9��5���0��5���*������*���!�

���>.���	6>��
�!������.����� N.���-
����0���;�\9���������3�����
B��

��!�(�-��2��"6?���-
������� /�B;�/���-
�������'8
���.������ ����
����������0������'?

��.�!-8�����;� ������� ���7����:8��0�������
��� �����������!����������/)��B������ ����

�'b���.���+���?�.�����.�N���S
�c?�v�4����'.������Z�����?�.����!����.��'8
��
�!����9����

�����'9�G�0������)����'/.�H�����
�!����
���.����>������.���B�����"��c'4����������'.��

����������9���������9��>�.�N���*��������	���.����	�>�.��������9��>�.�'4��>)�����
�0�.������0

K���>�0����L���������'N.�������*���0�)���)����Z1;�N��4��������
���?�f.�'4��>��


,8������
���'.��;��,8G��>�0������� N.�A����������� /�������?�.����	������������c'4���'9�G�0�

���'+�G�0��>���+��?�.��K������
;������
� ���������>.� �����.�!����� ������
�0�.������+

��.���.�L���.�T8���1;����� /�3G�����
��������� .�>0�)����8=8R��
����+����
� ������8.)�

�����9��>����Z1;�xV?�����>�����?�����������'4��>�S4��	6���K�����H'r��������������

0��>��.������.���:�����	���.����	�>�.�����
�0�.����i�7�����;������'.�����
�0�1��!-
�)����8.

6�@��8��3&�(����}�87(���'8��2��5���.����	�����.������������'4��>�!����>����!'.�A;��.��

�����������.�����'/�*	6�����j�G�����	���.���������]W����0�1��!-
�����L��;���������

����'.������
����.������
�����.������
�0�1���
�����������<���>�L��P��0�1'���
�!����>�������>

	���<!�����P'��\���9�N�����9�N����
���.���?�3���4�������
)�����3������������
�����

�����.����!�'.����7	�;�3�1?BN�(�L��;������;���+��>���������>�vG��.��
�*1��3����

������	�..)��':�����	
�L�;����	6�.��;�c������	?�[/��6��;�������0���'�����������;��
����+

�0�������;�A�������/1�*��������
��-��!������.��(�	�����	
���!������.�B������-?���'������

�;0���5��?�����m��)�a�������+������� N.���-
��������>������ J�4������?��)����>�����-,(�

���K��0�.���-
����N��B��

�1������-9�BN��6��"+��.����9�5�1?�\��9�0���K����:7������/����-9�����>�!����8����2�

K (��.�!������.��9��>�H8�����'8�)��Ba�H;�P��?)���K���.���!����	6/�3�G���9��>�0����-,(�

���
��1�������>� BK��!�����+���� �9��>����K��������/�5��(��'.� ����8��'.� ����.��.���

��+���;���'�����?�.�U���3�1���>������+����;����1"'8��2��@��8��\(�W���>����?�.�P/���

����K.��1���>�H�������.����������9.�!���B�����4���
��;���+��>�L��P���)�����.��
�!��

��;����
��Z1;�!������	6��_�������;��/�E^��B�3&�(����}�87(���'8���1='4�����/�.������!��

!����	?����>���/��>���B�.���?����>��;��/��>����������9��>��
�T8�����<��;���+��>��>

��'�.���	�����9���1;)����
��9���1;���<���.��;�!�Y���.�O����.�����P4����������K.�3P';�!��

�����4)� �G�5&.�����/��
�!�����8.��!����	�/�0�1��_��.��9��>�.B.�3����_��.���������9��>

����8R�H	6���9��>�*���
�!����>����������/�0�1�)��0��
���.��1��	?���P;�0��@��)���9��>���

�����K��0������.�_��6��7'��3��>�!.���*����
�����*��.��K�����7��0���������+�N����.������.

�J���!?���>���� <�_��6�������!���_�����0����*1�)��3&�(���'8��H';�.���
�!������.

����!����*�����!�����
)���+���!���������! ��0��������.�\':����?�*' '4�0�1��!��

��9���:���������9��>)����6����H����.�!��19��.�0�1��!-
�����������N.�0�1��_��.�S4���




 �� 

	����!����>�����1;������K.���19��.�0�1��N���!-
�����������N.�0�1�!�����K.B�.�\':��S4

��� ����' �� 	?)�N��6�L�� �.� ���.�I ���;�
� �9��>����� ���A�9� ����>� �
�!���*'N

������6���	6>��
�!����>�������
���������	���.� �9��>�.�����/�u1G(�B�'����
�5���?��4��

�9�0����.�����>��>���.����)���.�������>���
��>�0������>�����
�j���>�.���'�.�5��������

�
��>�4�vG�3��������
��	�����;�d�G��9��>�����.�@�6��!?��?�.��>����j�G������B�H;��

��W��"+�u1G(��A'19���.�5���?�*�����������>����/�.�@�6��\?��� 0����
�H'r�� �	���

�;�E1?����;�|�+)����
���	�/�*'�+�<��������	.�_��6����0���
���"����'�.'�����P;����0���K�

!���.�������>��������@0�9���
��'	�.������B��

H"��a)����uJQ(��D����������.�3��"+�vG����1-.����)����)��(�-�������Q�������+���<�3���[N.

��9��>���3�Q(�- ���.���������'.�_��6�L������	 /0�.�@�6��0��\':����j�G��
���R���	6>

���.�����/���(�P������9��_��������
�0�1���9��>�3����
����7,����Z1;����������	���H����

����.��
���-��\?��>��
�!������+�H�����<���'/.��9��>�0����0�����������?�.��9��>��'��\?

����.���
�i�8W���	6>���+������
�0�1�������.�����
���.���9��>�j�G�������B�J����)��s�P.

�����/�n'������J����>��
��9��>�!���B����.���
��'��0�1������:��0����>������H��!�'���

�:7���8���!����������H8�����'8��2�B����.�H;��0���������>�X?�����0���'.�_�������?�.

������	�/�vG�L�����B�;�����/0�.��9��>�0��H;��?�.��	?���*	 /0�.�3P���
�S
;�����H;�0���

�����K���.���.��;�����K���.��
B��

S4�.����0���>�0������K��0����	�/�����Q(����H	6/����
�	?���.�0�����P'���.��9��>���B�i���

���� ����)�(�-���a� H;�0��� ����>� 0��� 3�
)��D�� ���� �JQ(����5��� �
� ���1-.��� �� *'-.��� �

��PR��H	6.��K��0��_��6�!�;���.�H�����������)�;�
��9��>�0����.��.���+���>����4������

��Q��H��?���
��;�+�����.��;���������.�������>��
���.����&��*.�*'�Q(�'.����;�����	�/)�

�����������.���)���I �����?Ba�3�����!�'.����?����)������K��0���
�H��'���n��W��.��JQ(�

��?�.�_��6���0�����9��>�B	'G���nb�W��;�
���.�!���B�������+�����������.��.������


����	6>��Z�>�����.�k�6��P.���K���.���!� ��!���.
"?�!���n��W���7�������7G���!��)�


��0�.�<������HKQ���-��9���L+�
���!?�����'�.�'J�����������	������������>��������7	V�

B^��M����2�����������8������7���>�L��P���.�!��9��>�����2�)����9��>����=.�J�)��H'r�

�!����!��.��J����>��?�/�����������>��������	������������Q��B��;�������9��>�3����

�	6/�3�,���������	���B��

0��N	�K?�����
���H'	6.�nb�W�����
���.�����'�������.� �;�L"����� �"
��7G� � �9�;���H'	6�


��7G� �"	�K?��������*�����	�/����������1��*���.����)�8'(��� �7���!������.)���� ��

�!���\'J�B��7G��.� �J��� 0��)�����:�� ������ �
�H��'������0���� �9��>� ���nb�W�0�� � ����	�/

��.�_��6� B'G����.� �9��>�0���������D� ����>��
�H��'���������.���'�.���	�������9��>���	�/

��!���0�����'G����>�������Y�������+��>��.����
���;����?������:8����H
�G�h';��
���	�/

�'b���9��	"���)���.��?�.�������0��3����������������
�!��7����_�9�N��K��.�0����1;�B

��_��6�v�4���!�'.��9��>����n��W�0��������	?���B��7G�H	?[N.��9��>�0�)��iP9�����>��
���.

�����	�/� B���.���7G���"+�*'�0�_��6�H'�����,������� B���6� �9��>�����
���.���s�P.��Z�>



 �� 

�.�*'7G�����>�H���>�����'����;�!��������	�/)���	?��
�xV?��>��������O������.����0�

�3���1.��9��>�0�����P��4�<���.�iP9�*������H���.��	6/����B��>����������[N.�������
������'��

����;�E^�����G���)��
�����.��� ��������n8���
��?�.���;��
���?�����	���9��>�������N'.

.��
�����
��'�������/�P'��0�&�����?�.�����.��B�����
�������>������������������ ����
�����.���

�.���������������'�-(��*.�S���H��R�.����������H'	6/�'����������������>�iP9��.���	�/����.���	�/

�H'	6.����B�������)��'����	?���4�����"������.)��������N'.�;��� ����+���	6�����������'�����'.��


P'+���.�����.��� ���S'b����+)�/����	�N��������>)����
�O&;���������.)��B6�������81J(�

��+�L���� �����'�)�'����9��>�0��������[N.���� ����
������'����
�H����1.)��;�H'	6N.���

������'�� �.� ��� ��� ��� ������ ��� �.�L���� �.� N��� B��������� �.���� �(��� ��	�;���'4� �
�����.

P'+�	?�'?�PJ.�c����1�� ����
����
�!��KG)�P'+� �;�����.�*��� ����+�����.� ����V�)�

�8��Y��!�'�����	?��
���?��������B����1/������� �����0��*��<��?�.����+�H(����1;��
����.

����������.����A��Q����A,���.�H'.����W�V���9��1;���3�
�����
��>�Y����)�(�-����O������

��9��.�<�H'�>���'.��9��>�0��!�&���.�����
���.��	������N	�K?���'�����H��'������.������>��


������/���+�L�;���.��;���
�<���	�/)�	�Y��h';����*���
���3������>�AC��B��8.)������+

�����1���� �����;�1;���+������� �9��>��.� '�� �
)��������������� ����	 
�����������

��	?�'?���.���� �J
;�������'?���9�;����� ����� 	?�'?���� �����H	������ ��1�������*�

	�������.��
���.)����,��!?��)�?���������
����A��G��������+��>�0���?�.������.���3�


��!��������H������
� �;P'+�����'�.�!, ��0���-.��� <�3��1���H��'���v86��.�H��' 
��
� �;�v��

����3�'����!�'.�B�����K��0��>����.�_��6���	 ;�������9�B	'G���!������.���'�����v86�*����

!�����?�����\7-���.�*K'(���!������.�s�P.B�����.>�H��'����9��>�����
�!����>�����Z�>

���,��*����������.�d��A'��L�����_��6�H'�����,����.���K��������.���7G�����"+������0�

G�����"+�*�����A;�9�������*7������.�@�������!��7���� �����'��3�����
�����.���
���.

(�-��!�����
�
a��>������
�H'�(����Q���0�������	�/��� �����P���
���"+��9��>���<�M�,���

����	�8V�.��1;��>��>�����.���.��� ���i�0�����	6�����+�0���>���c'.�����.�����8.�*'�0��

���>� ���i�0��
����' 
��;���	?��.�i�0�����O���� ����� �����3����� �9��>���/��.�������


	���0�����;��)�0���������)�9���8R�'������.)��*��0������P4������.����,���>��
��?�.���



�P'+���m����Z1;�3�?�0�1��N������3�?�0�1�1�������9��>�������������0����.����������)�

��1;� �.���?�.�!V.�.� ��c�����H'r��3���*��� �� <� �'R� �� �7.� ����
��>�0�� �.�3�����K'��S.

 ������������9��>���<����
�������@�������_�9��0����1;�������'���
���.���;���	�/

K����H'����_������.�c��'������
��	�;���3������<��� ���������"�.�5���!�'.�/����	�/��������c'.

���� �8��-����?���'���0��P'+�h';�)������� �������	
��8�����Y�������*�� �.�������;.������/

��0�1���.��
�;�����.�A;�9��1����	
�����.�' 1?���f���.��	�(����>���������B�J��)���
���.

�_���O����H���.��9��>������	'.��J����>�������.���.�*���.����9Y���]J�?�����s.���H	?��

/.���k�?���j����.������?�E19���7G�A;���1;�����	?���\J�������.��� ���3�.��>���'����

�
�c,������J���*�����Q��/���
���	�/����������>��>���*�������H';������.�����*����

K8���� ���L��P����������.K (����0��3��.��9��>�*������+�<)�4��� ���0������>��9��>��.�7���



 �� 

���
�_�9������K��5����!���������*��B�������.�AV����P;����?��	 
���7G�A;��0��*����

�����*������>���3�
�c,����Q���>�*�����
�p?�*���.���+�<������������*������� ��

��[R��
���.����M�����61���1����7���
�H���.���?��'�������9�0����H'	6����
�H'	��������0���


����.>� �
�]W� ;� �.� �+� ��	6�� H'�������'.� P/;� ����.��>������.�'.�_��6�!�����!?����

��86���!��������<�3������9�L���.�3��/�*��v�4�P/;�������"+��>������L8"����]�V����.�!���.

�)���
����1��0���.������>�v86�*����.�*1��0��H�����
��.���Q(��.����'/�H�����J�����?�6�B.���

���_��6�!������7.�����9��>�0����H;�.��
��.��
������h';�*���.���3.��7.��.�������*��!�/

�
)�	?��
��>�0����.�������L��	?)����������������.��K'���.���������,����+������	��6��

���'������!�/����.��;�.��7.������������H�.� ������ B^��.@�����7.�P/;���3�
�5���

�3��.������� B�;���	
�������>�S4)�����'4�*��������� ��	?��.� ���3���.�������"��	?�.�*�

���H	6.)��'�0�<�c-�(��@��.�E8:���.��.���.����1;����	 4�����
�B��!V��*'�0��J
�;���>���.

��0�����\?�����.����	��������������.��9�h';��
���	6�����E1��.�Y����������4�����D��������	6�

.��
��>�\J����� ��h';��;�+���.���/�������'��)����.��>��
�B��.�0�������?���"+��.��7,(�

� H���>� ���1�� B��7G� ���1�� �.)�� ��"
� ��s�P.� ��.� B"?� ��7G���'.� 0�)�����0�.� ��!)��0�� �

-��9�������.��>����i�������/;���
����������.�����8����0�.�H����0���9��>���'�����L'�����>

K8������:8������ �9��>��
��>�0����.��	6N�� �;��>�!���0��!'G������>��������L��P��;��

	
�?�P'������8���	� �.����������"+��7'���9��>�0���
���?������0��)�����������.�\;[�

8�����1Q������/�!�����G��� �(�'���8����'�A1-(�����<���?�.��'��?�"?��>�3�����	�/��

�;��>�!'G���*��.)�8���G��� �(��'���8������<���?�.��'��?�"?��>�3�����	�/���A1-(�'�

�;��>�!'G���*��.)��6�������+���	�/�����	�8V����PW��
�0��!��������*����P;�L����?�k

�6�A"+���Q(��.����1��0�����?�.�������L���._����������.��>��
�!6���������	��0��.�����	?��

��?������	�.����.�������V.��
��?�.��;�9�B"?���Q()��Q��.�!��)�����.��
�\��9;�0���
����"�

;���� �9��"?���L��P������.�����.�H'r������.�!6�)��18���0������:8�� ����>��
����.�!��

��:8���7.��.�P/;���!���_��6���J�4�������7.������Q(�0����!����7.���Q(����
�!��������

���
���Q(��7�B��

!���� ��Q(� B"?)��	���� �� ����� �1;� �
�!��)���7G� ��)����.��"+� ��!��)���)��S4� 0�

�����������;�HKQ��A/�0��!�����' 
�����/����N��K��;��1 +����?�.�_��6�L���)���>

�0���
���'/���
.�!�Y������>�*����1;����?�.��/��'�>�v�4�L�;��
�"?��>����!���H'r�

����'.�������� �"?��)�	(>��1;��.�!������"����7G�*�����'�����A'89���;"?�����
)��s�P.

��?�.�B;�f�������P;�!�'.�0��c'.�"?��������	�/����?�.����>���:8�)��3����>�����.�n�?

��18���0��������
����3����>���.���
�@������H	6/.��1?�0���0�����0�1���	�/�����.��	?��0�.

�E9��1?��\;[���+��
����4�"?��>�A;��0����+���!������.��'-��.�����3�����!�'��*���.�P9

���)��'-��.�����
����/)��H���B0��������K��0�1��:7���1Q��.�*K'(�������������8�������'8��2�

���='4���H8�)����,�����B�-��H�>��1?�c'4�0�.�*���
�!����	�/������ ����'-��.�����-.0�����@�6�

�" ����!����������Q(�"?��.������/)�������������06�!�����
�!'����������	����!"9��K'�

*���*������06�0��*��c?�3�����
�;�?��4�����������5����.����!'������
�!r6�Q������������N�



 �� 

�H�>�0�.�*��������K��N��K��!�(�V��B7������� ������
�)�������
�!���H'r�L81(����!����� ��

	V���	V��.� �0��c?������' �.�!V��L��.�L8��c?�*���S4��������0��c?��
����� N��

��N��K��j�K�
��.��?�.��
���
;����!����>��������� �������0����N�0������3������.���P;��

 �G����0��� 
�����.)����R�.�������P'+� ��!'���0�������
)�/������	���V���
���c����

�?)����
��"-��������<�d��\G�����)��?��K'��U��
���)��0�/���)��
��N���.���)���.)�

���K��\8W������}��0��c'.)����<	-������	6��"?����.��
�\�R�;������]��
��
�����+�����

�����.�������?�.)�	(>������������������V.���>���
��.����!-�������
)���.��������� ����0����

��.���	���
�������1;��
)����� 0�.)��
�/�� ���K8�� �����������L8�����������0�������

�?)�	?������
�����.>�@���������
��P��������������&R��� ��)���� .��
)����L8���>��

���
�����.>������)���	���V��h';�L8��\G���0���)���.��?�.�L8���
���Q(�����?�.��;�'�>���<

��)���>���<���;����:8��5���0����.�'�>��P�����'�>�@��1��������	���h';��
����
���>��8R�!'��

��@��������*'W&������	�/��0���)������:�������������>��J�����Q(�"?������<��b�?������ ��

1�� 0�1������ �
��>�Y�����
)�1J����J��� �9��>)����>� 3��� ��.� �	�����8�����1G��*.

��)�9�G���18�������'���"?����.��
���'9�G���5�1	������.)��
��"-����)��"?��>������<

�.��	����������!��6�������������8'��0�;������.��;�A'��0������������
�����P;�c?

�_���3��� B���
��8��-����+)����1?�A'��0)���	6/.����Z1;��)��
��,���>��C����>�0�

������.)��;��W�6��9��>��)��
�/��<��&.�N����.�����.��7.��.�����6�.��K'������������
�0�1�

K������*K'(����������0�.�����B��.��
�;���' �.���:8����+��)��U������9����������/�*V�

���� �	��'4� �� <� ����V����?� P/;� �� ��
�E^���� �� �;������� �.� ���6�� �� ��I�W� �.� �	�.�_��

�-��\?���0�����?�.��	?��.�!.����.��'-��.��������/�����<���' ��\����>�.��P'�.��'-��.����+

����	�/��'-��.������/��?�.��>��� ���'��� �0�.�����1?���H��'.�*����+��
����c��������06�!

�3�?����0�5�G����H?�.�*��/���'�P.���/�.�*��' 1?��.� ����
������"��\������.��������>

�
����!�������)��'-��.)�K����<���K�����8��3�����������:8���>�0�)����?��K���.�K (��.����=.

��"?���!��,8������	���K���*
��0�����Y�JG����	 K.���-
�������/����]��W���� ���3��

�]�W��0�� ���3����
�!���3���S'W��,��_���*����
�����.��	�/������.� ��Q(��.���
���'.

��*	 �����.���"9���:7���1Q��!(&9���]?��
������	��������� 
��8�������.�H8�����'8��2�

�� �9��� � 
1�� �9� �>� �.�S
�h';� �� ��.� �9� �>� 0�.� �;� 5��� ��'�.� 0�� JG� �
����>� �� <� �?

�9��.���������0�.��� ���0�����Y�JG)�(�"?����<����.������Q����?�6�@����'G��1;�!?�/

�L��P�����'G��>�!��4� �� ����?�6� �+;� �� �'R����f��/� �� ��/� �� �� ��_��� �./���+

�� ����?�.����"��c	?�/���+��
���������������f��/���Z1;����
��.6� ���_���9��>�����

".6�0�����]�8-���*	6������	���
���?����+B���>�0���-.�������� 
��������B��

��N��6�!�;������I ��\��9��.���Q(�0����+���!������B��>����?�.�*�Q.����.���������/�

����P9)�?����>�5�W�_��6���P��4�!��")���>�0������������������'�.���	�8V����!���s�P.

�����>.������R��+;�������>.� ����)���.� ��� ��Q(�*'W&���1'��L�)���� ��Q(�0��/���� <)�

�h';��
�!���.�����.�'.����\��9����*K'(���!������*:�0�.���1�����������1���.����.����9

�
��1��!�Y�������.�����	������>��>����?�.�'��/���!���_��6���	 ;����_��6���	 ;���



 �� 

��;�0�9��9)����������.���1��0��/����<����������/�A'/�����
)���.��.������I ���6��/����c'


���/�����������K�)����Q(��.���<������M��6��.�N���\��9�/����<�����������.���������9

�����	���
��?�.���������+�������L���.�*����P;�0��@���0��
��?�.�!����
����
��.6������.���

�����Q(�0����+���<���;�.)�N��6�!�;��.������5�1?��	'G������n':������>��
�!���������/

"?�P'���>��)�'����<��������'�.�A'V����!���s�P.)���9��>�5���L������.��	6����Q(�����.���

��"+��>�0�����	� ��K��������
����.��8'������	���P'+����
�@��R)����� ����.���.��	?����!����.

���0�����.������+��)���*����>��
��'�4�3�J������Q(��
�H;���3'N.�.��� ����
�������H������

�������B����.�!Q87���+;�*���.��.���?�.�L��P����Q(�A;���.������.�H;�*��L��P����H	�/��

������
��-��*��� ����P��!���.��>�5���L�� �.� �
��?�.�S
� �9��>����� 0�� 3�
� �,�� �


P'+����H	�/�@'7.)��'?���T�������.�����-6��L���.�3��.��� �����'������������*���
�n'9����0�

1���
��1	������>��J
;�0���������H	����������
�d��*��.�'?�3���V.��
)����+��

��	������>��1	��������	�/)��'.��>��J
;���
�\8W��>����?�.��>��
��?�.����S
��>��


�������>����������.��������.��/�P/;�1���1;��� ���B��

���
���H����!��KG���.� B�9�H��'����
�5P���;��.�H��?��������7.�\��9��.���+����1��0�)�

��.��>)��9)�����)�'-.�����e8D��������-?�H	�'.����H'r��������H��'����7.�"?��.����1-.����*

����G���.��
�@�6����89����!���g?��>����������������.��>��.��
�\��9��>�Y��!?��5�1�

��H;��7.������ ����.�P'���P��G��>���+������������-(��g?�����>�����������/�B�*���0���

�9�����-(��g?)��H6���'���
������	6/.�H'r��9����;)��.� ������;����?�.�_��6�L�

�9� ��� ;�� �>� 0�� �-.� ��_��6� ��"+� ���,�� ����.� �8������)��L�� ���,�� �� ��'����� H;� �.

6_����9�L��N��)��9��;"��*���0��������.����9�\��9��.�H;���)��;)�.��������	6/.��G

�	����@�R�.� ����	�8V���>�.��� ��.� ����.�]�W�� �.� ���9����*��� �� <)�K�����>���!����Y�.

� ���.=���
��>�������/�A,-��"���?�.�5�1?��.��9�����9����*���0����<��8.��"��!��)�P9���

�)��Y�W�E.���
�!�����?�A��G�s�P.������"��E.��*���0��7���E8^�����
�.��7.���!��

.��9�\��9.���!����.=�����
����+�!�����.��7.����.>�h';����>������<�!�'����J?�����>��

����.>�����.�����\8R��"?�H��'����9��>��
�!�������8Q��0���
����
�4�H'r���;)������8Q��)�

.���_��6�H'�����,������'�.�A��������:8����������T8������.���1-����HKQ�������������������.

�?�A��G)��4��7.�'���!����>������<�18�����J�(�
�.������.�M��4�L8���
���.B���U�0�)�

���4�������1"?���7���.������������.���9�����.��7.����0���;���<���	�/)���.���0�.)��0���5��

���
��	���������9�L����)���	�/����V(��I�������>��
)���9��.�0������'������I�������>��


��	�/���1C�)���9�0����>������	�/�*'G��,(��I�������>��
)����.����+��9��>���0�.�5�G���<

P'+����S
��>��
)���.)�����]����.)��	�.�g��]���0���)��.��+;��	������V.)��".�)�

�
��(��G�]��.��>)���.�"?��>�����
�����+��)�P'+�]���g��0����'.)�����)���� <

N�;.�0��H��'��� �9��>��.���+��P9����)�����
���.����������H���.����������N�������.)���

���*������������9�����.������;��
�3�?�3/��
��?�.�3����.��/�����
�H	�������H���.���K�0�.

N�(��.�L�;�3���.�������4�M&4���H���.���'?�4���"
)�����������
��H	�/�<�����0���	�.�! 4���

����[/�3�1G�����
�B�'9�K�����>������	
��
���.���".�0����H	���.���3��"�)�K�����>�����+



 �	 

[R�
������'�)�����������
��?�.����H;����.��.��/��.��
�3�
K����
����[N.��.��/������@���0

�H�
�0�.�����0��k�?�B�H��������������
�!?���4�!�N��������3��"�����c'4��;�L�����>���+�B

H;��
����.�!�/��H��������.��/��.�����
�!?�[N�������>���'.��.��/�0��3������
��B��9��>�0�

�H'	6.���	?��.���H���>���'.�!(�J���.�B�
��
��0�.��.)��������H'��N����������
���	?���4����


4����_���������	6��������_��.�����	�����������
�B���?�/��.���)�����\J-���.���H��?�0�.���


���'������K����H'	��N�)������0���.=��������������0���
��>�P9�H'	���������+�h';���!����

��l	�(��.���������
�0��;��L8�8�����1G��*.�������	�/)����������-?�0��!?���Am6�����.�A;�

�
�H;��8=?����������
�3�,���9��>����'?�G���y��.���.����>��7.��.�3�1���������B��>�������S4

����.�5�G)����4�����?>���.�Am6�A;��0��H;��
��	�Q���0���.�����������.����	6�����.)��;��

�
���������P��!��)����4�*������	-�������.�_���!���H;��	������5�G��
�!?������<���


�!�/�0�.��0���P�����5��G�� B����'� .��0����+)������.� ������P���
����+��
���	�6�*��L

	�;��>�*��L��P����*' �.)��B(�G�.�0��*���N�;.�����3�����\�����*	6����H	?���3?�B��-��

�)�[����H	?���)�K����.� P'+����*��dR���H���!�����.�*��� 0���-.��
�H	�/���H	������

����'.���������Am6��������
���?���7�����������1;�H	�/�3��)��0�!���*���-���.���+����@��

�3���!(�J��3�?�^�G����!�����.���+����!�'+�!'8;������
���
�M�'���.���i&W��B�5�G���

����".��.����*����
���	�6������)���';�.����9�*��B�3�'��0�����H	�����K'�����9�!�������>�0�

�H��?��0��S8J1���.�B��)�����r����K'����A^�6���\������A;��U�����*��	����H�����E^��	

���9�*�	"��!?����4���"+���*V���8��*.��1G��2�����.��S'b����������A������\������l'76��

��1G��*.��	�/)���)��0����!6/0�.�c����L��P��������<���
P';4�������������.�'.������?

.�����>��+��>���H���.��9��>���m����1'��������-?�5�����
)����.�!?������.�	?���H;������

����<����
���0>�v����>�0���������������.��������.��0��*��)�(�-����O���������.������3�-����

������0>��>�@�
.�0��H��'���M��4��.�|�6���!��
�����
����+��
�A'�/�����������.�3�
�

�����
)����.���� ��������0>�0��A9��P�B��

���8��*'���1(�'���3����.��7.��.��*.��K��!����" ����P'���'8��2��@��8��!�(�W����" ���>�0�

�.�����@J;�0��*'C8D���S1������5�Y��E'.������
�!����>��>�������/��0�������}�87(���'8�

8��*'���1(�'���3&�(���^��� ������!������>��7.��.��'8��2��@��8�����"���2��.�����>��G

8 "����-���	���3&�(���'8��*'���1(�'�������.��8'(������0��.������" ��*�������.���
)���>

��6�
�\��9��.��>�0���-.����
�3�,��������>����0����������	�;�3&�(���'8��*'���1(�'�����!����0

�! /0�.B�" ��N��� �)��8"4� ���!��)�.��" �� ����>��
�E��9��J��������� �� <�����/�\':(�

.�+��7.�E��9��0�����
�3���)����>��r'8R�����.�U�����L������.�! N�����"+����?�v�4��>

�;���+�0������.����'8R��>��)����.���	����;�B������+��>�3&�(���'8��*'���1(�'����
���	�/

��.���<�!�������>��9��>���!����	6/.��;�N����" ����0���*���-^����.�L�����1;�����.�N��

��'���5�G��
��>�0���-.���<�3�
�@���0���)����(�L��;���.���?�L'������0���H��'?�4)������.

���	?�[N���9��>�����������
�H��?��.��/��>�B�����.��9��>��
;�����.��.��/�H'	6�������0����+

�4.� �1;)��1G� ��� ��� �
�����+�����	���.� �� ��	���3��!���� �� ����>��� H'�� ��OY�� �� H��?

	����.������
���4.��1;���.��.��/��8�������
�;�H���>���'.��
)�1��������.��	��������	� �



 �
 

��1G����'���>������H���>���'.���H��'?�4����9�������������.)��������>�0�����������9�*������/

	?�[N��3�1G��������� ������0����&6��
H'�0�����.0��.�*��H'������� �����.0�����
����.���1/��)�

��!�����
�H	�/����/����;�[�����?�AJ������>�H���.��	�.�! 4�����;����4�M&4��
�H'�>���

��.��
������.�3��� ���3���>����.�A76�*�������.�0���!�'.�@������5�G���;�*�� ���!����

��?�����������>�c'4���/0���0���
�'(�����'������(����H�����(&9�A9���/��6>�!1G����Am6�0���

(�-������
��?��������!���H'G�B��

!����9����7.��P9�����)��;)���>������)�0������?�����
�!���@���������1�)��������.���

�����
��P9�v������.��'/�i������3�1����+����'/�i�������>�P/�������,���
����+����>.��6

��
a��
�P/�����>�����0�����������'/�*	� �����1��.��7.��.����)��H��������>��
���>������.

�������.������?�.���
)���8.��������.�����;�*'�0�/��Y���)���89���
�!������+���.�����H'r�

��3���
�@�6����m-.��
����+���������]W�3��
��.��
�!�'��M��Q��E^��������+�����

.���!����	 /0�.�������4��
����?����+�����
������ ����>�_��6�A"+������
�����������.�Y�.

����;���
�0��N���E^�����.��������)���8.�!�����.�����)�����;���������;��J
�;�<��?�.�*'�0

��/��P9������*�����<��'/���H
��?�.���8.��9;����'N.��>���'�.��?�.��.��
������1���.�T8-����

��R�����>�!���E.�����?����>����?�.�A9����M���!1��.�1��!���;!��1����+����?�.���

�-��T6�����.���5��,	�����i�1	9�����1����+��
��>�N���<��?�.��P9�!��R��?�.��=����I �

�-���?�.�@���0�����>��?�.�S1?�����?�.���c'.�@�����*���������������+����'/�c'.�i�����

�-���?�.���7,������>��?�.�@�-'.����!����.��
��'N��i���������?��������+�U�8�����!����.

��5��,	�����i�1	9��!����.��
���' ����6��>�0��U�P9�����.�5��,	�����i�1	9����S4�<�!� �

��2����!���1��0���P9������*���T8-���
�����/�A�Y��*��.(�-���H8��B��

��"?�!��� 3��������.� "�� ��!��� "�� ���
.� �
� �8.�� "?)���� �;��0�.�� �;7�� �.� 3��������.>

�\��9�0�� ����.� "��5�1?�\��9.� "?�A��� ���
����	��n������G� ����>��
��:.��� ���9���

�;��.�����.� �;��0�.����:.������9�������;�!8Q��P'�����9)�0���
����+���.�H'r�������P���>��

����1C��T?�����>����?����H(������-(��g?�����>���!����89����@�6��>��
�s�P.�g?�����	�/

� ��.�����/��.��9�.�"����!����8.��������>�X?���������'����.��7.��.�A,-��"�����8.��"���

�!'G���;�����
�!���!'G���!�'.�����7.���<�!������>��	�/����,�=(�����;���������.�i��P���B��

!�����7.�5�1������� 1(�����-9�3����-���-(��g?��Q(��H',1(�����'��,��M&.��.?��� G

1r-(��}�P9����J(���17(����@���1(���.�9���'1Q(��U-(��}�P9�� (��@���B��>��
�����/��

	���!����8.��"��H6��
��9����.����+)�	 
��
���>�0���;�	����	���9��*	?[/�B.��R���H'r����.

�B�0��	 
�����"+�������6��7.������(���0���	 
�������
��������V	���4��1;�����	���.��

	 
��
��?����+��>�������
�IR��9����.������
�HKQ���;�����;������[/�B��

6��'.��7.�0�����1-.�����*'-.�����e8D�����5��?�n7	����81J(��0��H'	� ��I��0������H���>���

���
�_��6���"+�����8.��"?���h';��
���.�r�����L?�
�����	�.���|�.�"��]W����;�0��H���>

��0�.�\��9�;��.�"��*���0���;����?���� �����.�����,��L��;��
��?)����)����.�B�T?��.���+

,���9��>����8.��"?�.�.�H���>���6�H��'�����1C�	 
����H;��;�<�H��
�3��������>��
�s�P.

��.�����	 
��>��
�\���9�0����'�.�T8����H'	� ����	�/���� ������ ����������������
����




 �� 

��.��(�-��2��LK8����B	 
�0��3�����H��'�����������.�������������?���'.�������������
�.

����P9���+�!������"�)�?�k�?���� �9��>�g?��
���������.�\��9�h';�0���
����+�!�����

����
��[/��>��.�Y���?����	��B.��9�\��9�������������������)������?�.������+��
�!���g'Q�

���?�����_��6����0����H
���?��P9���+����'N.��>��������������B;�/����0���'7G�������

;�/����������P'+)���������������B�0���N��;�NQ����	 
���\��9�.�����������������

��������>�0��;���� .�_��6���������H��?�������5�1?�����.�g?��>��>�����.�U�����������

�����.0���+��
)����>������.��������'�����B����s�P.�H��?���L��P���
�����+�����+�����1�

��6�L�� ���%+�!���.��
����+�H��'������A.�,���.	 
�N�(����?�n(�V����.����1.�_����6

���	6/�6���.��.�����	?�[/� B����!���<��� ����	�/�!���P'+��+��>��
�3�'�4� ����+��"+

��>�����?�.�k�6��>��������
�E.���������"��T'�J���!�';���+�j���0��H'r��!��_�����8���

���0���>)��_������;�5�����>���.����?�.�P/�A"+��>��.���+��.�����>��
��>�0���-.����"���;

�,��5�C��.� ���	�.�H;����W���"+��>���.�����
���*����� <���?� �9��>�.���.�����
��	���

m-.��� ��������/�0�.��
�����/��m-.�!����	����s�P.��;�?��4��
���	�/��	��������!��

K��!������.�P'+�����>�0��dR���>��
����G��>�����
��>�
���!������������!�������/

	 
�/���1
����+�L�������'N.>������0���|�+��9��>�\?�����' ��*'�0�.������9��>��.�s�P.

�
��&������	��S
��
����
�p�'	G�������'.�����0��3������0����	���>������.��
����+���3���<

�0��/���������.�H(���!"9��
��>)��'	G�������'�.��?�.	 
������
�p��������N.� �9��>�0�� B��

N����?����4��������.����
����+�H'	?[N.��� ��0����+)��*�����.�������>������.��>�AK?�.

���/� ����)�� H��'�����.�"�� "?� �.� �9��>� 0�� ��]���
����� �	����	�� 3�1�� ���1;� ����� B"?)�

�?�\��9�.����"�������\(�.�!���s�P.���0�.���)�-��9��������s�P.���0���� ����>������K'�

��;��*�'?��>��
������P���
�����+�����.��>�0��'R�����.�����.� B��;'N.>����;�d�G������ ��

N���P/;��
��?�.���������
�����9��>������<�������>)����	����s�P.������+��>�0��L��;

��7G)�(�����HKQ��!����>�����>��J��������<��	?���3����e'(���,-��3�������.��9���B�3�'�4

K��0����'���h';�N���*K'(����.��	6/�"?�*������e'(���,-���
�!�/�!������.����N+�5�G��


�!���������@����>� ��������� B�3�'��� �9��>�*���
�������*�������*�������4�!����.�"?

���.�M��4�L8���
���.���J�(�
�.��B�������-����.����
���.��;�!�Y�����;�"?�0��"?�*���5�
��

;���PJ.��9��>��P'+)�;�N9�.�"?�*�����<��?�����	 
���!�����\��9��.��9��>�0����+���<�����.

����*�����?�.����0�
�������!'G������.���������
�.����9*�����>�\����.�3���1.���.�"��"?

�!���*1������;�������	�/��
�L��;�����.�!��7����_�9�H;��.� �����J�(�
�.�����4��
��>�0�

�)���������R����.���	�/�<���.��	 
�U� ��L8�������' 
)���'?�������<�A^�6���!���s�P.

�����/�L81(�����*.��1Q�������B-^����.�"?��>����3�,��0���
�S.�0��3�'�?�*V��*�����+��

��?�.�*1����
�������B���.���+��H'��0���3��	��.��-����L��P���.�X&���.��1;�3���.����'4���

���(���.� ��� �����H������R����.����!������� ���!������	�6��'?� ��� �����	�/�������>�*�)���.

����.���R���B"?���9��)��!�'.���������!���s�P.��P;�� ��\��9�.�����.����������>)�

���>�����
�0���
�!����>�9���"+������>�5�1?�\��9��.��)���.�"?���'���>����������.�H'r�

����	�����;���	�.����;�|�.��>�.�"?��>�����'���[N.�"?�0����������
���'�.�j���
���.���



 �� 

"?����?�.���'�.���	�0���v�����v�������AV�����.��
�����+��
�!������+)���	���������*'�0

'�0��0����������>��;���������;�*'�0��0�����9��1;�������?�.�N�������Z1;�*�������[/

�\;�[��\8R��0���9��>������<��?�.�c���>��;�*'�0��0�����>��>��:�����.����"?�3�����	�.��

���������(P	-��������.�3�������
���.��7.��'-��.����)�������	�/�B��)������;����������.�l'76

�G��������)�������H'	�/� �;����9���H��
� �;�5����N��K�� 0�� ����	6��eQ.� ��� �.������


�����	�;�
������.���H'	6.��9��>�0��3Q��5�����<��'R������G���3&
����H��'�?)����"�����.

�H���"�B;�
��.����������'��H�����.�_�������<�B��	�/�3��)��' 1?��.���/�3�".������
�*������.

����.�' 1?� ����>���!����.>� �9��>�����	�/���k�����0�� ���!����!���0�� �
�H�����H'r�

����'.����9�0������>�����6���8.����3��������������3������	�.����.��>�*�����	�/�������>

��0�.���?���	��0���+�	���"+��9��>������9���0���
�H��'�����R���(��.���<����.������_��6�A

�3��� "?� �0����� .� ��H��'�����J�(������.� �9��>� 0�� �� <�!���M��4�G�����R���(�*��� �� ��.

���.�_��6�!�;���"����"?��.��9��>�0����3�����	?���L'.�5=W���:8�B�H'r����J�(�����3��

���.�����>���*1���������
�����
��.�L�;���5�= �����B��

0�����H	 ;�H'	6.��9��>��H��'�����"����"?��.��
���.����1-.�����*'-.�����E.�������B�����7.�0�

��?�.�_��6���	 ;��������"����B"?)����;����>�<����"������;�.�!������9;��������U��

.>���.��6����+�P/�����
��������"?����>���'.�U�����)��������������8.�*'7G�0������;

	���� �;���/�_�9�9�"?�������	�����N�
����.��1;�.����)��;)��;��.� ��������>)�����K'�

���.� �� �K'��s�P.� ����>� �J��� "?���'�� ��� ��E���)����!��� H'�� ��_��6� ��� ��	�/� ��� "?

�� 0��h';� �
�����.>� �1;� "?�������)��;��0�.� �� 3��������)���0�.� �� <� ��'�.)��� 3���0���>

�����������
���6����0�.�;�����.�]������!���)����.�����)����0������)�����;�!8Q���1;��

�;��0��������;��.���*'�Z1;�����;��+�
)��;�������
���HKQ�)����+�
�����.��P'
�4)���
���.

��0�W��
�����>���������
���J�4��+�
��>��������	�/)������'.�L��;�������K'�����������JG

�	� ����'�.���>�����
���	?�����.�������7'������P;�L��H���.���1;��� ����.�����
������
�*����

N��� �9�h';��
�����>��6����N+��
����'�����0�.�h';�H'	6��"?�����3�,���[-������������E^��

��6�8�� B��I�J8��*.�A'��K'��*.�1Q��\(�W�.��L'.�5=W���:8����+��u1G��"?��>��'8��2�

6/�����.��	)���.� '����.��	?�1/��9��>����9)�'.��<)����<��K'��g���.�L'�)���K'��<��	�;>

���'1���9������������,(���H�
���*V��U�������.�!����Am6�<���	�/�B���.�����6���:8���

���>�.��������;��V��P'+�h';�3���0��5�������
���/��
�4���!6�������1;)�����"��*W���.

.��?���'.��0�����*��������)�:Q�������'���0��c'4�����.����.��������+�������.����	6��H'r�

���9�H��'����9��>���*��9�����*�������5���3���LW��.�3��/�����H'����*��L�����������

���9��>�3�����H;����L���.���H
�����*��! ;�"?�*��.�P/;���	�/3�������*�������5��

�*��9���9��>�3�����H;���������S
�3���L���.���H
�����*��! ;�"?�*��.�P/;���	�/

���4�*'�0��1;����*����<�!����"?�����/)����<�3�������"����0��������.>�����E��9�����K'�

m-.����� ���������"��5���!�'.����G�N������9���3��/�/����	�/�������0��.��;P'+���������>

	����������.����������
��
��>�\����.���<���.��
�!������Z1;�������"�������0���!�'.���	6�

�3���1.�B"����.�<�H���>���'.����H	 ;���!�'.����.��9��>�0��������/���.�1C';�����>��
�H��'��



 �� 

����;�f��0����H���>�*'������7���.���'K�����
��� �Q��������� �9��>���� <���.�_��6��*'����0�

��>����?�.��������4���0��������'G���*����
���.�'.��'G���0����
������.�H'	6.�_��6������A"+

-^�����;�!������!���3/)��*��������H�����������.��	?�����J6�
��'G���*�������.� ���

K8'/� '��� H��'��� ��� �
������������� �� ��.� ��	�� �� ��� 0�� �'G��� *����� �>� 0�"��� �.� �������



��7G����g�^����!�Y���>������� �.�����/����'4�����>�����������*1����;���������
���������

K�8'/�'�����N�;���������0������.���J6�
�/������� ��������.���5�������'N.������ �����	�6

�s�P.��>�!r6�Q��0������ K.�������	�.*����>�T8������.�*����������<����)�(�����O��������1;

�;����.�����.�*'-�����������6�G����5������;�?��4)�����
�!1G����N	?[/B���.�'.�����*�������

���rQ(���������/��.�P'�������K��H/�����3������!����>�\����.��;�O���/�_��6����;��.)�

 ���>��9��>���������
�B�����r��H����������_W�������>���'��0����N.��� ��0���
�;��
�H'

���?�O&;������>�����	����'.�_��� B�'�0�H'	?[N.��>�0�������
���'?�9.���>������.� ��?

�
�����0��/���
���.�*'�+�_��6�c?���?����L�)�	6���6���B���'.0�p�.�������.��9��>�0���

�� ���p�.�� ����>��
�����/���4� ���p�.���>���H'	6.������>���p�.��/���
�!����>���+�v)�

�K���[/���.�'.��>�0��S
)�"����.�H���>�S�W�����"+��.� �9��>�0���������.�	��� ����>��
��

���	�/�B��_��6���������S�W������;�f��0����H��'���S�W��.�5�Y��E'.��H"��������	�/B��

S�W�"?)��.�O�����>������1���	�����.��+/��!����������;���	�����<����
���H
�!���0����?

����9��>�0����+���*'���.����?�.)������+����?�.�_��6�A"+��.���.� '�������5�1?)�����9

������?�.�_��6�A"+���.�'.������.������x'����.)�;�
�I ����'���!����>������!���HKQ�

�>�K8'/�"?��H'r������.��	6/�' 1?��.�����.��1Q��*.�����+��9��>�3�������.�����>���*1��

�;������\?��.��
)���	���)��
������	���)������0�h';����?�������������"?��
��>��.��?�.��;

	�/�/�������/�*V�����N'.�����.��
��?�����;0����	 K.�������;)��������0��*'�Z1;���������

����5�����M�4�0��B����������*���Z�>�0���K��3����E^�����"+��.�*�����5���0��3����HJ����.

����3�'��<�H';�.��*.���	�9���'���'������0������	�18����.�3���<�����K (�3�������!?��!'G��

Q(��.��'���3�������S�W��.�3��"+�<�*'���1(�'���2�.7�	�1(��3���*��K8'/����
�����+����1Q��*.

�1����.�H	 N.�����"+�*����;�!6�'^���!?�����N��S�W��.�0������;���������<�3�'� ����3�����E^��

�!������;�[�������6�!8��*	6��!����.����
�B(�-�������Q����P�������.�
��<���.���� �����0�)�

6��������	�;��
��0�0������	�6�*���.������>�0�_�����?�.�B���7��H����'.���0����S�W�0����+

�)��
���.�����������>�������/�B�;��>)������>��J��������.���!������|�.���i�0���!?�������

������3�1��i��P�����;������B��

H"���H��'�������"?��.�����H;�0������H'	6.�����0��5�Y��E'.�� B�_��6�!�'.�������������'�

8R��3����*���
�!����>��������!������.�s�P.�"?�����"?�<�!����Q��.�����.�����\��

�?�\��9�.��������P���
���������>���!������"����;�|�.)���7G�����.���'�.)��!?���HKQ��B

��	6�.��8�0��
�!������.���/��
�����"+�"?�*��������	�/)�������.���'�.��	�4�!����"?�����

��)������
�.�P9��	�4��
�������4���	���V�����8.�3������;�?��������B�H'	6.�����0����+��

K8'/�����>��	����
��
�!��KG��������.��
��.�����0�������	6���>���'.����0����������.��

����
���8R�BK���>�0���-.�����K6��P���
���+�����������H'.�0�������+����4�!��19��>�0����)�



 �� 

K�������'.���.�T� ����+��>������!6/��P���.� ������>���'.� �������4� ���!?�[/��� B�����+

������'.� ��'�.�3��������
�^�G���	?���!��19��>��
�*�������1���� B;�7	����6�*���P/

���+�����>������' 
.����� ��������!�.��4��>����*��� <��'�����+�*.��.�����>� ���!6�

.>��
�!�/���>���'.����!��������P���
�*������H'r����_��6���"+�P���
��>����>������

���
�!�������6���V'
���	�/B'���*����"?��.��Y��E'.��"?�3�'����!�'.�����H��B��������0�

��_��6���J;��9��>���;�_��6��
���?�������0�����"+��.������
����������)��!�����/�B

"?�*���)��������	�"?��/� ��!���*'7G���s�P.�������������	�"?��.� ����>��J��� �� �

��W�!��� ���7,�� �
� �9��>���!�������s�P.��>�0�������� ��� �
����+�!���s�P.�H'r�

�!������/��.�"?��1;�@��1����!����J����>����������I�W��>���3����� B��.���+�*����0���

N��6���J;��.��������5�1?�I ��\��9��.��9���!����0�0����@�;������_��6� B�*�����.

��)���!����*.�1Q����7���.���������
�3�����18��;�0����	�/�����.�����.�B���3�J����\W�0�

:��T�P'+)���/��+��
��'�4�*��0����!�'+�HJ�����O&6��*�����'.�B��	6���>�.�P'+�3���H	�/

����N���.���!���O&6��*���A�����
B��/��+�!�/�����/�*���0����'.�-���;���������!��B�H	�/

�.���9����P9�0���
�����/�����>��G���O&6Y��L86�����G���!������Q��H(����
�!�'�����+�?���

��?�.����������+����O&6����'.��
���
�\9����?��	�����5�G���+�B�-���>�S4�!�/����
���

��@��D��A,����!�;�c	��"��/�����/��\��9��>�0��!���!��"����
�!�'��c	��"��/����!��J
���

;��	������V����'?�*���0������[4���6����N+������+��������'Q����'�.��
�!�/���!6�*�������

�3��B�!�������V���
�H	�/�B6�� �� ��\����.��81J(�����.� '���'���!"9�0����.��0�0�����
)�

'/�'������.�
����3���1.�*�����.�����L���0�0�S'����1��K8���3�'���/�0�.� �9��>�0�� ��� B�0���

�H���>���'.�S���3P���.�*����B��19�3��)��0����H��'���S���"?��.��Y��7.��S�����

�H��
����G�_��6��������7'��B�-9�p�.�������.�S���0�)��1��p�.���)�	1-��p�.�������


�H����'.�!�������.�H;�L��P��p�.�����;��>�BH;�0������19)����H��'�����(����"?��.��Y�

�3/��>������.�H��?���'.�0������0���-.�B�H��'��������.��.�����H;�0���B��������.�_��6�c?�

�-9�������'��)�������.�I�J8��*.�A'��K'��*.��������1'8��.��L'.)�������.���R���?��.)�

��L81(������
�*	6��!�������)���.��������.�1�����\����������)��H'	6���&N���B��.��9��>�0�

�������������)��H��'�?�H��'����������p�.���.���+���H���>��8.�
��l	�(��.���9����3���.

��7��.���������
�!���������'����0������W����A'8J(�������0��*���
���.�5���!�;�����	�/

��'����N	����.���+�3��.��	6�����������
�3������.���A,��H)���������?���!6��B��
�3���.

�!�'
�0��*����
��'�4���.�*���.�B��0���>�0����	�/�B�!�/0�����J
���vG�0��H'	�/�<��'�>�B�!�/

�I�'	?������	��'4������	6��vG��.�5���*���+�0������.����.�������A'8J(�����l	�(��.��*���9���

����
;�0����!����� ������� ����1���� ����4�����;��B�H�������>���������� ���!�/�3���.

�H';�.���.���.�����9������+�B���rQ(���+)������
��>.��H���	���������.�H;��������	���������.

���.� ����';����������/����?�_�	(���.�'�� ��� �1?�/������.�*���9�������
��!�/�	"
��>��

?�U�V(��H;�����B��������������!�/�3���.��;����������������������;������B�����L����B

��?�0��	"
��>)�������
��?����+!�����������
��+)��3���.����	������'�������.�H'	6���8.�"?

����.��0��!�����������>��N	����.�!?�������.�l	�(��.���9���)���������'����!6��B���+



 �� 

��G�����?�0����>���H��'�.�����
��>����!� �.���'
�19�A4���.���! /0�.��N	���0���'� .����5

��19�����H ?���!�'.)����H'	?�����'���h';��
��>�0���-.�����.����1-.�����*'-.�����E.��������Y�

�H��'���N��1;��.��	 /��'�������9�0����H���.����	6���K8"��E��������@�-6���.�N��K���������.��

������H��?���?)�(�-�� �����Q�������H��'����8.� "?��.�������*��.� ��H����[/� �;K?����.� ��

�H	�/�!'.����*���5�G�\�G���

v��������)��!�0�����+/����"9��

�.�.�L'���.����.�����>���.���1/��

��+�0�����\?�!����".0�6�����

�+;�K������>�/��D��.�!6���

�����	?[/.���H'���[/��

����	?[/���������>����.��

����8.��.���H��'���M��4��.��7.������.����K���.� �9��>�0����H��?�7���.��8.�0���
�����!6���

���<���.�_��6�!�'.���!��������P;���H���.��	6���'R����;�@���0��.�]�W���.��
��>�'R�H���>

	�����.�3��.�������Z�>�!?[/��*����m-.���3����X?���/��3�'�?��;�!������.��
�����9��>

6&���(�-�������Q����P���/������K��c;�K����@[��������������n'-^�*���0����/��������?�.��

�2�y�?����<���?���
�H^�*����.��	6����;� ���Z�>���?���
�I ��]W������+��;��T'6��

(�-������2�1Q(����P�P-(����G��8��}�87(����*'1(�-(�����.�Q������(>����1Q�*'-19��B��

��

3�1��B��

��

��

��

��

��

��

��
 


