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WÒ	����(*	;����:	����J�&�2��	;'�̀�4��"H�.������Q���&��0�!���k�7�,�H	;���Q#�-�Q#�n

���/R�f�/I�&�T9�	;�g��4	;�������0#�*��J#�:�3	$�!�Q��(#����7#	,	-�S6Q#����Q���>�!��R�o
�0>���2�������Z[��



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� ��A���

� �
��

@2���n��	�6&0)��!�0$�(�$��=%�)�=����"���*�":���T������"��
��"	

$	�1��&�
�&�!�0�G%��L�H�6���<�"C���0�h"T�0�@L����&�"5�=%�"�

����*�#�9���!�!��&�&�	�*�T�*&&���F��!�0��$%��!�
&@��G�$��	

&�#�z�;���

Q7��U ���7���*�EC��

F!�-N	��!-��������������V���*��������kR�/PkC�����k8�-�*Y-���
-���	$-���8�oR�3V8����!O�����!������������_kJ�:�)���*8�@k��*k��)��o7

'8�-����h����*Y-��������p��k����k���kV���*	#�5�]�	3���(8�@=�%�*���3
��k\	3�]�����pDTA	���@C�F��!�)�V���*	#�5�p�������-�����'���*	#�5

���kk����kk���/��������kkV���/�kkKTR�e�]���)���kk<=2��kk�#2���hkk\3�� �
��� ��K������M!k��'k�����*��k��#�������$&�����(EL���Q�kJ���k����
� �

*V����43�)���	
��TC��������k�V���7���k8��Dk!B�:�*k�����8�k��]� ������
TC������R�*������4�y�*BA�-������*k����������kR���V��������)�����8�!��

�8�� �)���*Y-�����'Zk�������!k(�J���'�����g�5��*��*8�8�-WJ��<=
���k-�okR�k3���-5����R����W:�����k���k3�������Q8�k����*k�AJ�*k�AJ�Q8

���!������8�����*VZ�������8�k�������]����R�M��7�F��������l���!(�J
kk! ���)�2�kkTC��kk���������kk�2���Vkk( )���*kkY-�*kk��]�kkR��kkTC���*kkR

8��
�8������]��k!7���k�����kR�DR-�������������8)�����*����*����'\!�
8��#���$��*������	!7�]�����3�7�'5�\-�����2��2�Z��*�V��������k4-

�)�����3���
����2���k�����������Dk����k���kl�R������kR�]�k	3���]����k3
-����k-���kW�7��3)�����'5��������S3��8�k7�)���/�48�k���k:��k��Uk!�����*k������



������������A%� ���������������������	
��
���
������
��	������

� �
��

�!����@J�]�Y3����
F�������!c��i�$8'�E=�����R���F�������G�<��&O���Q�&�� � L'���k��� �|
-�O�3��TC�*R����k3�7���2���k	�)�����k4-�����k@J�������@-�k!7��k�� ��
��-5�|�TC����k���F-���8��!8��Z���������k	8��k�V. ������k��]����k8��:������k�

��kkTC���kk8��kk<=������'kk5�2������/�����kkl���'kk5 �+�kk,�������
S�)��32����kR�*k� ��������Q��7�������]�k ����������k��X��k@-���Vk����k�

�7�*�����Q8�3�2�TC�����kR��kC�����������!��-���F!�-Nk	��!-�����*k�����)�
�-�O�3��:��������kY8�]��Yk����7�����)���!������W��*��*R���:�k-�������*kR

�4\-������@J����@-�!72��R�������4\-�F!V\Z8�F������� 2�����*R����
���*V����/P�����

#�0������,	,��

�'�����*��M$	��
%�'� .!��kTC���-��)������@-�!7�����)�������k���k�
�8�-��@J����O�������]� �����=�)��o7��*k�	
�)���p�@J����'-�J��*V.3��

-�O�3�����*k���k-�����kV5��*R���k�2�����kR�'kR=��kK�������Pk����kE8�
������)�����Q:<=�*V����2�-�'d5�$-���8�R�����*kT!@J�k3�*k���2���*kR

-��-���C�����)��*8�E-�'�� ��������k:��k�����k5���k8��F!�����*R��8�R
��3����J��<=������!V���������������-�����
��7@-�!��-����-5|�� ��

W���.��* �*�()/���	-�()	�>�M�����c�	nZ[��
�1���3+-4����v��0��#�$%�a2�)�!����� ��

@���-�H$-�Y5�����<=���� ���'��R-�S3���'����S3�*R����
�����*V�������8�	3�*r���EZ(-�F��������m-�F������k��*k���-���������*k����k�



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� ��A8��

� �
��

�HB8�c$7����c$7; �'=6�%��*��M��7����������-�u�C�F���	C����-5|�� ��
W2�,�����R�% 	K�1C�H�2	,�!��a�2�*�;�(	�	;�_Z[��

�
���v��=���!I������!�w.IH���K�
0�!��h"����"�%&����"���_e�"���0

$+�!��3+&��� ��
�<=������k���*kT!@J���k!-����]���F!k����������������u�kC�Fk��S��k�2�

��	8�*-�J��*�	
�)�	8��8�8��������
�)�	8�F!����F������� *�	��2���*kR����
��������k8�R�'Rk����������	Tk\-�k.8��%������]�8����*���-����)��ok7

��=����)�	8�*-�J�����u�#����E8��*R2��������k3����/��R3���*V5 ���
����*-��������]���*��������5���8��*T$-����*R��8��������'k�����*k���&/2�%�

'�=L6�-����������YV-�������8��
�p��R��R��-����8�������V. �|���î (#f
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��(##)	%�2�!�î (##M�,�!���##/D�4��0>##�4� �����62�E	������#�-��R��	,Q��ij���7#�M�&�R#	5� �

-�O�3���������V(R����)�F!-)���*�!���@J�*BA�-����1�
�V��*R2�
���*.��#���������g����@J�*T$-����1�
������BV�-�p�������HW����@C

�������*T$-�����=��]�R�*�����*�-�������]�!(R�HW����@C���
��!	=��	$-f��������!=2����VR�����<#�I�&8��N�&	<����}&���Q�@&��

�E!���� �|���-�F-�:��%����*Y-�F!	
�W-�*R�/����Y5�F�����l���3��
-�*Y-����
�u#�)��*R���������Wk��*k����k�
�uk#���k	3�)���kl��8�-�

������������k8�-�������	k��uk#�*k�����k8�R���k@C�*���-�)�����8�@8�*T	=
:��%��������kJ��k��4:���'k( )���]���Hk	C�F������*R2����UkAJ������k����
�8�R���	TC�)�2��!3���l���/�R�Q�7����V-���U8�kJ��-�'\8��V8�oR

T�5��=��*R�SV5 ����*4!V8�F���]����8�]����p��R�����Tk%���k=������k��@8��
�������Tk%���=����Vk\�����������k����]�k��UkJ����k@J�����k4-������kVJ�����Fk��

����kkR������kk�)�*kkR�/�kk!	W5�����kk!l����/�kk����kk���8�)�����F!-)kk�
��VR�*	3������$.%��	TC������R�'@$%��2�����U@VV-���*V\8��V8�!d8

�8�	W.��F-�*��������������Vk������*k���-�*kR�'k���Fk���k-��'kB!B=�������k-�)�
Q:���'���]�R���E$-�������]�R�u#�3�)��*R�'���]���UJ�����(5

]���i�#�)�������@:���]������32�-����%�1�:���! �����
�2����*R�*V5 �*4!V8�F!�l�oh�2�������k.8����k3�F��k�l�]�h���2�

3���Q�J��������!-����<5���'���8���
����	��]����
2�����k
�1k�

	8�'5�����	��*BA�-��������W	��FZ��*�d8�F�����N-2������*kR�'k��� �

�c$7����c$7;6�'L6�-����� �|�����������u�k#����k����)�k��*���-�u#���



��)��-.��/C�1��fG�5�	,�*�E� �%�8��

� ����

��	V������V\TZ8����3�����]�8���7��3����
��������������/��kC�������F	���)��*��<�5���\7�o8�-���o8�����V�5

 ��-��������:�)������-�F����@=���R�H%�=�gP#��������
J@&&S�;� �'L!��kk�� �|�����kk�����kk��Skk(��*kk�	
�Dkk����8�	Tkk\-2�

! �T
2���	V=����Z!@��)������8�k@WO8�*k���-�����@k%��:�F	������k8�����
����@%�@-�!72���-5����8����*@A��/�-�|�����HkK-�/�k������k�����Fk-�

F����*r3�)�H��������u�Yk����kB.���e�/!(	��*I!:���/������J�SY$V\-
��kk ���'kk���*Vkk����2�kk-�kk������l�kkJ�Fkk-����kk8�����kk7�)���������kk�

-��/�!(R���-�!@�:�*8�Ol��8�!�7����-5���!��-5�|����SY$Vk\-�]�)��k-�
�!8�	�����H����o7�'���*���-����!8�/!(	��*<@J�u�Y�V@!E-���'��

-�/����*��*R����������k�����k��*Vk(R�S3�]�������� �����Fk-�����k��)�
'����l�J��-���7�)��*R��-�������*@�!�V�Y����Q�@�R�FV(R�p/�!(R~�F��*$T#

����X��]�h�����	l7�*$T#�������S3��k����������k��'k�����*k��*R�'��
'(R����

�
gF�*	)>��#
9:��
���

]������@-�!7�F����*r�H���������kd8���$k%��)����O�4��*���-�;������
'�����������*��*
�:�����<=�����S!	E:�������k��Fk����8����]����*R

���������k:�'k����'k�������k�O�4��F	k����k�����k8!O��O���*���-�H����*R
��
�����R�'B5��-���(�������!8���8�	T\-�'���FY	-�*R����@C�d8f����Fk�
���������*���-�H������8�-��!8�� �����������kd8�F!k	3��k!8���kE8����
�W-���

��V�����8�8��
��-����������k8�������Wk��ik��C�����V���8���<=��������*R



�����������%�?� ���������������������	
��
���
������
��	������

� ��	�

����!8����������k!-������Wk����k!��������F	k������������p���-!���)�
-��!
:��@8�����W��H������8�-����8����C�8���OVk\Y�����_�y��

BT:��-���8�R���'�����*�J@S�;� �' L���������k3���!������ ����)�
�	=���8�-������k�V. ��k��-�Fk����	�8���]��@C�F������pDTA	���@C�F��|�2�

-�������������������k8���k�����k���zk:�)���k-�*R���R���E:�F	���S!�:
*V58���!����V\ �D@��F�����S������ ���8�����k.8��E!�������������	�

���������k=����R��)�!7��8����������*kr�����'k�����k�)�)�k-���k-����k�:��
����]� �	=��'. �DTA	���@C�F��|*���� �������*r�����k:�k�������kJ���k5

R������!3�)�-����V�5����kO-����k��S3��Z8������*kr���*k���-���k!����
S�R��@8�F	������'���*��!(	�����������k��])���*@�k����*k�	
�)���]�	=

'���7��@8�*��F	������])�����=������

����V�I�)�D�&I���

J@S�;� �' .���� �|�����*k���-�)��;�k����k3������8�	Tk\-�V(!����l
����;���])�
����8��*�����������p�8���������k	8�*-�J�����*�	
�)�	8���V��

�����k@����k8��*k�����kR�Q��R���+P:�*��+��.����*dC�-������8�	T\-��
VJ���:��������������@%�*R2�)�!7�����	82��'k�����(������)��������]�k 
��=�������k-����!��*8���)������]�!��7�1�
�z�@��*R�������k%��)��/�k-

�������	k���k��*kR�'k\!8��k-�i=���V. ����8�����	!(7�*���-�)��;��������
-�*l�3�pS!�R�'.��Z-�����k!3��/�k48���!3������@-�k!7�����k-5�|����k8�	3

���k���/�k8�����k5���R�F���*������	�����k!V5��h8����k�2��@-�k!72��*kR���z�k@�
�������F:�)��������'\!8��������]�Y8�1�
��:�p���h��1�
����k�O���



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� �%�A��

� ��
�

����*l-���-5��������@k%�k ��p�k!�R�'kR=���k��/�8�*���!��	8�'C�#��S3�
)�!7��!�R2�'��	�����)�����

�'�����*�J@S�;� �' =�����*k�������
�kW-�Slk7��'\��Sl7�*��@-�!7
���!����*�������!����Sl7�pF!�-N	��!-������*�����;����Sl7���!<�=�F

����]��@�C�F����@�V��G�T�(.���� �|^������� �*R�S3����a�����'����)��:
�h��!	C�F��D�E-�'���*��'���]����������a��k��D�E-����W��)��o7

TC�*���!8���������'k���������k3�a��k����'k����*kR�����)���������p�h�
����'5 ���J�S��3��@#�D$-2�����$&������l�&q����g.� .E�����kO����

*V��8�1�
�/�	:����F!�-N	��!-���8��'���]����@-�!7����	l7��3���
S3�@#�D$-�F!�l2�����/�����j$az�� � .!���k�� �|����k=��1k�
���

TC�'���������k-5�@-�k!7�p��V5��QV���)��Sl7�������D!���|���Slk7
�������k	l7��k������k!8���������k�)�p�k����O�����¥kl�'����������Fk-���

'�����1�
�������	�-������-�kd8�*k8� ��
���Vk��*kR�Hk��@J�)�����3��3��
-�H!Y(:������8���2�	l7��������HkR�Slk7���� ��-��p��V����*8� ��
�

-�	:�*R�]�h������������3�=��-�����]�����������������*��iT�V-�*V5 
-�	:�����1�
�TC��3���C�8�*���'���]�������H-�=���

a:���	����,	
\7G�1
=��

��@C���������f�/��F���!(8�
�*�����/�VY-�����'��� �*���-�������
���*��/P���]�h����2���������k ��k=���������@k%�)�k	8����R�'R=��=���

��@Cf������F���F!	3�)����B5��-�o!`�������kJ�*k��������
�
&%����M$&	�'�6!��)�
*8�W��*������������)��.8��E!��]�	3�������H$-���F��*r����k����k����



�����������%��� ���������������������	
��
���
������
��	������

� ����

���VC�����FZ��*���*v�\7�)������	�8���k����
�p�R�'C�#���3�����k<=
'��������������!3�h��u�.%������Q!k7����*k���-���k��'(7�����=��]�R

��2�������J�����¥l�'	��������F�!���!�C�]�R��������*k��)��k8�!:�k.8�]�4�7
3�8�-5����@Cf���F�!���!�C�]�R�)�5���!@�
�F������*k����!\���!R�:���������	 
��-5�|�)��8�!:�������F	���������2������k-�*k��k��'(7�)���:�FR�U5���-�)�

������k
�����k:�S���kZ��'k\Y��*kl���S����)�!7�*l�p���Y8�*T	=2�����k�
��	�����V������

��J���R(-2��_k%���������k����������'k�����*k��p�k8��	8���M$&	��
&%�
.�EL�'�������
�������!���F��������Y�C��">�d����F���������k�
�k�����HkW


��������k@C���/�kd8�]���k��k�����*k!-��Fk�����.%���¥lf����k���Fk������k�����*k�!��
�8���	 ���)��8�!:���*�����Sl7"������F����*-�B-�������������8����*$T#

�8��V�5�]�h�����V5 ���J����-���'(7�S3���8)���
-�C����������@-�!7�*R�D3���-�C������k\R�F!Vk\Z8��k!-�8�i��5�������k�

'kk��5������1kk�
�Qkk:��*kkR��kk! ���)��Hkk@J�*kkR�Q�kkJ���kk8)2����
���kc������k����������u�����H@#�FV���8������V������J�]�h��Q!7�(!72�

*V(R��32���������£�k$:���i��k(:���8�	Tk\-��k��1k�
�*k�����Q�kJ�]�h�����
-���8�R����

J@S�;� �''=���� �|"������F�����k8���*k$T#��k\R�*kl��)�1�����Fk-��k�
-�])��@-��TC����R�����-5�|�-�])��@-�F-����������R�����'. �*$T#�|

��2������]�kk �����kk�V���7�])��kk@-�*kk��Ykk(�������kk!-������F!�-Nkk	��!-�
Q!7�V����V�y����R����q5��)�*$T#����2����Qk���*k����'5�Y����

�!���������V5��X���*��Q�J����	l7��#�����*V(R�)��o7���������*$T



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� �%����

� ����

���F����	KC��'. ���'5 �'���*�����Q�J�Sl7�*$T#|�� ��
###��&�6B���'�	;�(###,̀�4�T̂ ��###G�����R###�o� ��	��7�@###/}������M###�e�u�H��B	;	;(�̀�7###�$	K��� �

1@����#�-4�*�$�>����!�������*�	��������%�$��#�&� (*(����$��:9!������ ��
�����	KC�oh���-�����!-�*��Sl7���]�	=������k���k�����kR�*kT	=����*�
'(R�������'�y�����F�����������	KC�)��������-�����!-�*��*$T#������k�

���F����'k(R�������/�48�����'���7�������])��@-�*��[�J����������k	l7
���)��*R�Q�J���kY���8����������@C����kO���)��ok72�������]�k-�����k!-�*k�
�8�kk��*Vkk(R��kk7�����l���Rkk(-���kk8����kk��*Vkk(R�'kk	��3�*kk�������kk�

	8�]�O8�������'(7�*��*R���V��� ���8�R������1k�
�)�k,�����*kR���8)
������*����2�-����)�18����8�R2���V�����P���������+P:���!\������

����������8�	Tk\-�*k��k��'k(7�)�������kO��/Pk���Yk(��¥l����
�)��*R��R
�����R�*T	=��-�DBC���������)��8�!:�����3���:��8�8�������*r����)��k8�!:

V\���U	
�U	#�*����]������(8�����)�����2���@C���-5�)��'	!�,f���F�
v!7��!@
���k	R�]�C��
����8�R�������k\R��k8����k.8�]��)��kV	R�*kR��

�8�	8�]�8�-5����O�����

&7�,�Q��&�
'��X I��

-�O�3��U	
���I(-�]�������!�������8�	T\-�*R����2�����k8����S��k�,
�Y�C����kk���������)��kk8�!:�]�kkC���kkl����8�	kk��'kk	!�,����'kk%5�*kk�-�

F!��*O�:�)���8����X�8����]�kR��k=��������k8�R�*kT	=���8�	Tk\-�*k��F�!k���!�C����
��@Cf������������*k����k8��*k	3�/�48�k�����kR�'k-��B-�*k8��-�QR�k8������k����

�8�!������W�������]� �3�!8�]�	3�*�-��Y�C�������2�����k��'k(7�)����k�



�����������%��� ���������������������	
��
���
������
��	������

� ����

���8��*��8�R�*T	=���HB8�*��M$	��
%�.�!.������Fk���)��*k�	�B�T�C�kV���]�k�	�C
�� ���Sl7����R�]��.V���'!�J�-��������'k5 �'k���*k�����Q�kJ�]��

��5���5�2������7���'( )���*����2��8�����5��������k����k��Q�kJ������5
���k��*k��O�������*V��5���Sl72����k8�-�����k!-������Q�kJ�]�hk��/�48�k�

�������kR�]k%�$-���'(7������Q!7�)�������8�	T\-���'5�����-)���]���
�-�kd8�/�4\8����Sd8�*R��8���!OT5�,����l���8�	T\-�����'k���)�������k�

V=����8������������Vk(R��������������p'�������*
�:��������J@&S�;�
 �'.L�-���\��8�|���*R����.%�]���z�A�\�82�8�@WO8�����k.=������-��)�
�����*��Q�J�]� Y(����-����-�������/��k��]�8�-�]� Y(�����F-���� 

VC���)��o7�����k�VZ� ��k-�������'�� �1�
�)��*R������k	$-���$k%�
����p�k8�R�]k%�$-�����k-���8��S������3������!-��-�p�8����-�]� Y(������

8�\R�F!�����S3�F-���8���!���*R�/��������*kR�S��k��]�R�*
�V-���W �8
�-��������������'(7�)�2�\R����8���*R�-���������8�������*R���@8

�8�� �������8���VZ����V(R���8���������*k���k7��k��k3�)����8�	Tk\-����8�R
���8��W8��� �����*l���!������8�R��3���8����]������,�*���-�Y(��)�

�8�����)���!8��-���

&'�()�	�2Y4��$�
����

(=����� ����V�����2���!k��7�Sk3�)������)�����kR�F!k	R�/Pk���]�hk����
]�!8���'(7��2�������8�k������Wk��*k�����������)�]�k	=��k<=�*�����*Vk(R

��k�����^��k�������F���������8�-�k��������!c�k:����'k\Y����/Pk���]�hk�
���)2�'��������'k�����*k����M$&	��
&%�.�EE����k@Cf�����kK!��*k�b!�	�J�Fk�����*kR



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� �%����

� ����

-��������k!	C�Fk��D�kE-��8�k���HkVJ�*k�����@-�!7�'������kVJ��*kR�������]�)
-��-��<=����*!@���!��7������)���k�5���'k(R��k��|��SVk(R�����k	$-��

OV.�������������HVJ�*�����������	d8��������8�	T\-�p���5��/P���]�h�
TR�*��X��V(=��@��F�����!�����1k�
�*!=������2������@k<8����Skd8��

�kk8����'kk���)�������kk�����!kk\�2�kk�VZ� �1kk�
�*�$kk%�)����kk8��)�����
����:2������k8�8�-���k!=������ k���k!8�����k.8��k�l��kB52����@-�k!7�]�k	3
'��c��8��V\���/�J��Y�����2�������+F���G�<$H �(.L���k�� �|����8�	Tk\-

3� ���8���]� �*�����)�p�8�k��W��H�������8�R���5�*���-�*�����k3
�����X��2�-���8����k-����8�!��7��������k��R���k5�@-�k!7���k8�)���k�V. ��
��kk�)�]�kk 2��kk��*kk���kk!82�������kk�VZ� ��kk=��]�kkR������kk
�����kk!=

.8���l����8������� �2��8�8�-�@-�!7�]�	3��!8���
\R�F!V\Z8�����*T3���������V\���1�
����!-�������V����������7�*R
���J�*��������!8�����*��S���J@S�;� �'('�V=��DBC�D
�������!k(8��

J�*R�����@-�!7������Y8�����kJ�*k�����k!O�
�*8�8�-W2��)��k8�!:2������kR
�:���	8�U5������)�����F	��������k��]��7�Q8�	R�])�*R��������k���F!k	3

]�4�-�����������k��*VZ!k\ �Sk3�)��]k\Y��/Pk���]�h��'���O8�*R�����*8� 
���R��V5����*���-���R(-�����������)��o7��\R��W�:��������-�*R

�����*�!�����8����g�	
����q�.:���F����*r��<=�)��*8��-����Y8���5
����F!�-N	��!-���R�g�5������!8�!	C�F��D�E-������k��7���2������kR

��V�����	3���2�����!W����R����@�B:��!8�*8�
���������-�������k��kd8�q�k.:�
�����72����p'������Y8���5��������_!��=�F��HW����'��c�F��S%�C

��]�	k�������k��7�)���!8���k8��������'k��c����k�:�'k��!��'k����3�k����������-�kJ



�����������%��� ���������������������	
��
���
������
��	������

� ����

]�C����R�_�$:��2����5����8��������F���)������������k8����	k��*kR�'k���
��p]�.3�p]���Wl�p]��!��p'.3���!,����F��3�*V. ��!8��8����

Y���8�8)!��)����/kR��@-�!7�)��*8�C�4��*R������F!k\$:����kR�g�k5�
V���*�@�!�\�8�'Z!O8�������<=����*��u��-�D�R����k��]��	�C�/�����*kR���

�kk�2���+�kk8)5������kk\	3�]�kk	3�p�kk=�������kk=�4-�*kk����8�kk�����
VJ��p����]�R�'R������k���������
����k�-�����������*k���k���kA�

'�����J@S�;� �'69���'k5 �'���*��!(	����'\��	R�*���������z�@�
'���7��<=����)��g�5��*�������k(.8�
���kl���������8����2����k�����

��-5�|�8P5�/�B-�)��V(!��D�R�V���*@!\�8�/�B-�)�-���8P5����'������
�����!.-�M!��#$T<��((�-�HB8�D�3���F����)�)������k@C�)�����*R���Rf��
�!�7����\-�F��|����J��������������8�)��/�-����k:��8�R���5�������k


TC��
�*R�����F���D��#���HW����*8�
��������k\R�_k!��=�F�������k8�	8
F���'. ����\-�|�oh�"�����!@C�F�f��'��!7���8��*��S3���Y�����SV. 

�'kk. ���kk8�����kk4R�kk	C���|8�kk\R�)���kk!8���kk8����1kk�
�)��*kkR��kk8���
]���R�! 2��8�R��'. �������4R���	KC�SV. �|�-��)���*��)��o7�����

��-5����*�����������|T!����	KC��V5��������F���)�������k:�/�!k�7����k\-
�����4R28�\R�a�
�S3�F-�'. ��������]��k�R�1k�
�)��*kR�/��k���k! 2�
/�R��\R�*l�o7�SV. ��������DTA-�F��2���Sk%�C�'. ���R�HB8��:

_!��=�F��HW��������V���SV. 2��kTC�������k�F���k
��kT!�����'k���'.Ok���
�V.Ok�������)���:� ��'. ���k��������'.Ok�������)���k!8���OVk�5��k�

�kk���p�kk8����kk	8��kk8������kk=����)���������Hkk!`@
�*kkR�����	kk���*kk��*kkR
-��-�'5���'. �|��	-�=�'�.(,	3����
�=̀������>���=��]Q���&�=̀������



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� �%����

� ����

�'�����*�J@S�;� �'9=�-�]���	3�	C��'. �|�@-�!7�����*V(R�@�
3�R������8�-�F-����QZ7�*R��-�����]�R�)���SV5���)���Z52��������VH

����89�6 ���� �|��=�����=��1�
�)��o7�)���*������kTC���@-�k!7�*kR��
�(V\����I(-2���-��@-�!7���8���	KC�\	3�p�8���������P����!(	�

�� ����2��kTC�p'5 ������'k. �|�����k������������k )�����k	KC�)�k-��*kR
�R��<V.-���VJ����������k����k�����k8�QVk���������k	C�����*k���k8�-�

��8����-5�|�1�
�*�$%�)���	��T!����������������
J@S�;� �'.E���� �|�k-���%����/�-������������k����)����k=�2���*k�

	8�]�O8�������'(7�������k8������k5���k=����*k	3�p�R�����'k�����*k���
&%�
�M$	�.�!!�\R�F!������p�������-�F��D�R�'���������<=����*R

���S(l�)�����@-�!7�]PR��)�)��*R�'�����Q��3�-��������!k(���������k�T
���������5�|�2��'k���@-�!7�F�����8�	T\-�������]�k �k3� ������$k%��)�

��V( )����)��F����*r���8�k���!W��.8���Wl��B5���
�W-�)��1�
�F�����
-�/�T�-����!\��)����E8����� �*R����2������7�VW����
�W-�)�2����k8�R
��#�*�2�-���'���]������8��+�����V(!���@8�F!O�������*R������
�W

]����/�O(!7�1�
����!-�X:��8����

�3�
7G�QY>V����5
 7G��

����������Skd8����k!�� �'k-����*k��/Pk���]�hk��g�ky���*R�������! ������
TR�*���������/�4\8������*kV. �*k��p����'���)��J@&S�;� �'(.����)��k.8���kWl

��@C�pQ�J�F!#�!����X�8A������f���3�)���W��F�2��@C�pf���	�J�F��*b!
K!���p�"�O����F����������[��J�������k$8�k3�*k���8����*V\����	!7�*R�_�T���F�2�



�����������%�%� ���������������������	
��
���
������
��	������

� ����

�����k8�R�)�,���������*T	=����:�/�	:����p��8����HVJ�*��������������]��
�!O������y���8��	8�������<=����F!	3�������@-�k!7����k8��*R������


�Dkk�������kk%���*Vkk\Y�����kk������kk4-�'Zkk��Q��kk3� ���kk��'kk(��
���*k����*V��k������F	���z�!:�)������<=�O���.8���l���F!�-N	��!-�

�8���]�R����R��Y�����Q��3�7���@C�/�O�3��*��l�)���32���*k��*R�]�!��7�
������Q��k3�8�)���'k5���k5��k8����]�k�R���(���]��������i��5�-�C������V��

�����4-�������������=�
��'J�#������)���!\���������5*����#2�
����k8����*Vkk\(8����kWw�)�kk	8�*kR���-�kk	C���k=���'-Pkk�������!kk\���k<=

��O8�'J����]���R�����������'�����*�J<����I5����!.����@&2���i�	J�E�.9�
����VJ����$%���������)�����8�k��c�kV-�'Zk���k8������k=�F���������@-�!7

��R�F�.8������.R���V�������(������V. ��<=�*��|��
W	K�O	-	;q"�)�>	��&���&�7Z[��

���=%������*��(��%(���#��X�� ��
�����k �����k!8��������'	=����	������F��2��8�k�W-������'k5�AC�����

��-5�M��7|�� ��
W	��̀��)�B���	��@�H�=�"�)/���	-�Q�*��	���7�o��6"Z[��

���*��(��%)��=#�-%$�����
�F��%$	���!��$��,5���

Q7��U ���7���*�
�	��

-N	��!-��QB8F!���'��8���=��1�
����:�!=���)����������]�h�
������k����k����k:���k��*V5 �S!	E:�X�������*k���8�k�8�HkVJ�*k�������*kY-

��O8)������



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� �%�8��

� ����

����+S���D��%��
%�� �  6�-����� �|������k8��k=��)������F!�-Nk	��!-�
��k:�'�����S�)�������k
������'k�������@-�k!7�)����'k\Y��+!k(	��*kR

�R�!(	�������B.���e��<=��*�������2������%��
%����@�@�� (�'=L�
��� �|-�O�3�����5��<=������8�)���=��)���@-�!7���$%��/�	C�*R

*V���p�8�R��32�7�����^������8��TW7�)��HY(V-�*R���R(-�Y(������
7��*T	=����������{Z���������k8�$�������k�����!k\����kR����8�k������

��TW7�]�4�7�)��HY(V-�*V������p����	8����@-�!7���
��EJ�������k<=
��-5�F!�-N	��!-��*��|��2�TC��FR�����F-�)�����]� �F��������k��]��k!7���

�������*T	=���������������	k���:��)�!(	����72������'k(R������k8��)�
'����q.V-�S3����*!B����

J@&&S�;� �'=6��kk�� �|kkTC�����kk-5�|��*kk����kk3��)����������kk-
-�����2�*��F-�p��W�:��3� �����������k�Y�C�*kR�/�kR����k���Fk(��"&>����Fk�
����������8����!-����S3�HW
�������SVk5����k8����k!-�*k��!k(	���������!k(	��Fk-
-���:��8����]�R�*#�=���-���8����/�)�����*r�����k!����k(�����!-�)��SV\8��:

�:�/�R�*T	=�]������oh��p/�������*r��	3�*����SVk( )���/����]�-��*R��

���������kkV5��!��kk:�*kk��S kk-�FkkY�����kk�@#�������k$&&eOK� � 99��kkk�� �|


�4V=�����F!�-N	��!-���������*kR��kR���E:�'�����������$%�����*R
�����k����k�����k8�)���<=�����
�*��/�-�*	3��=��1�
����k�V5�����*k�

�'��������q��%�M!��N$�a�=6L�TC����
�k4V=��������*kr���Y��k����k�
�'�����-5�F!�l�|�����������k\R�Fk-��k
��	����!-���������k!-����*kR�'k\3

���)��F:�*8�])��@-��Y��/��R3�*R������*V(R����������@C���kO���)��o72�
-�'���*�����Sl7���:���V5 �����*r	�(�
�������%����������k!-�*k����k8��/Pk,



�����������%�?� ���������������������	
��
���
������
��	������

� ��	�

-����p�-�����kO���oR��	$-��
�S8�������C������ �������*��'. 
'(R�S3��Z8�����*8� ���Q��3S(l���]�-����)���	k��p����]������Q��3

�!V5 �]���R������!�:�����-�O�3������k
��7��k@� ���8�-��-������8�*R��
/�R�S!8����������F-��������������������F-�F!��'�y����p�������

�HB8�*�%��
%����@�@�� =�=(�*V(R�.8�'(3���'\!��)����k32���1k�

N	��!-�������8��.8�]�)�����=�F!�-��'(R��*V(R�HR�*��'@\8�F�����3

�����kTC������k8��_kE8��k���8�*kR�'�������1�
���8�	3����k���Fk�����Dk��#
'(R����2��@-�k!7���
��.=���F!�-N	��!-��/�	V3��/�	:��=��1�
����p

����������k�l�*kR���k��1k�
�uP�k��p��k����(���u�#��)�����	�����8����
A�2����k����������k	8��k��W:��������Tk%��u�k3����kR������kR�����

����F	���]�h����F!O	W�����y���
�@#������Q$�����m+e�'�= '�J���/�-��)���-�HB8�����k-5�*R���R�|

�TC���'�����S�)�'E���=��1�
���������*�!AC�/����S!T���/��@-�!7
����-��������:�������V������R���
�3��-���V. ���8�2�-���-�����������S!�R

�
2�-�)�����O��������
����-���������R2�S!R��	!��������������*�
TC����!C�*����8�	T\-�q�.:������=����'5�����'k=�
����q,����*R

��2�����]��V5��F!-)��S�)�*��'����<=��32��2��k-�������!k(R�����k3�
-���@W���-���'5������-5�|�-��8�	32����k�!@��P������]������F!�l�F���*R

���R��������+P:���'�������-���]���TC����'k. �|�����k��z�hk�
���5�F-�*R���/��	�8�1�
�*��'(7���/�Y8����z���#�F���HB8�*��oh�

����#�-�w����-@X�>	� '����5��|���-��/�k��/�$-����W��£!5�)��*R�z�\5���
��-5�@-�!7�|�a�������!8������f������Q!7���2����



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� �%�A��

� ��
�

&7����
�����

�i��5�-�C����\7�*�T�d���=��@C�V���*T!	
���f�������F������B5��-�]�R�
�R�;���)����'�����*�J@S�;��'E.���C����@k���k�����u��E-�������*kR

��52������=��1�
��������D�����*Td�=2���C�/�48�������k���)�
�����'5 �])�
�������]� ����1k�
�*kW@
�*k��'���
���=����*@����@%
'5���Td�=��8���]��R�7�*R���R(-�����Q@k��������*T	=���!.�����*��*

7��'����F!-)���QB8����������R�����)�k����
����+��'�����oh�
�!(R����5����*R�|�2�SV\3��=�F����!.�����F-�Q�J�]� ���]�kC��2�

��%2��2�-���������8�!�������VC���8������5���=������l��	8����8�R
�:�����*r������������������F�������������������k��*T	=�*Td�=�*��]�!8������'

������48������!.��������R��!W���@-�!7����-5�|��
W����0�!�	C	�	x�$�4��R�:	b�K�	C	X�zO���������H	;�.�QG�	;�!Q���2�*(&����T̂ (�#6:����0�>�!

ij��-��B�I������T̂ (��!��l�.Q��C/e�3������(E�VZ[��
��#�
$%&���*��3+�5�=��"&���K�!�"!�=������0�=�"�)�*�"��������"L

��hHl�=���4�o�~��&�*��!�<(��!�*��4(��$�&&����

�*R��������F���)��*��*Td�=�*�Y�̀P�	�����H!�\�,��u��-������

5�&7���5��V��X0���

! �������7�)��o72�����!.k�����\	3���3�p1�
�Q:��FV\(8��5��
����'k�����*k�����	k��S�VI-����'%5���M$&	��
&%�.�96����&S�;J@� �'E(�

�����*kTK�-������k8���k��Y�����k�V5����OV(R�F!�����X(-���8)�O���]�	3
�kk8�R��kk�!����+�kk ���)�����kk8���������Wkk�����kk3��p��@Vkk���p�kk�@8� 



�����������%��� ���������������������	
��
���
������
��	������

� ����

���������������V������ZT����]����� ����3��8�R�'��)���*R�*Td�=��

�������-�������*kR�'k�������k8��)������k����Rk(-�]�hk�����-�C����+��7��*kTK

-�	:����Y8���8���*TK�-���W�������*Y:�����3�\
��������8�-�p�8�R�*Y:
��@Cf��*�����	�
�F���	C�����
���7��	C�F����#2�������k8��'���k��*kR

��@8�FY	-��'J��*	3�)�����k����W(����!��]�	=��<=��WA-�Y!7�:�����
(=���������������+kO
����kR�]��k7����]�k	=�SY����3���V���*����k:���

���Z����������3���F����k��*l �X��V(=����	C�2���S!Tk����k\8����o.�k��
+��l�'(3�����������'��)��������Z8�����k��*kY-2���.k(:������k����

R����3�'���
�F!�l���8���DY:-������'�����*���M$&	��
%�.�9!����k�3
'. �������������|�� ��

�0##�*����>	3##	5�##�:�3	��	�	I##���4Q��!� 7##�4� �##/��4�'��!��7##�M	D�����0##�&��J##	$�v�!��a�2##	,� �
��e��!��
&�#�V�	�1@�;�-4&�)�$;��&���G &6���1��"����'�:+��#


&�0(�&���`��T�0�
&�#n�� ��
]�	=���@-�!7�^�����������������-�!��F����*k��*R�����k���¤f�����

�*�������������¤��W(-��k ����'k���-���/�B-���$��*�����W��)��o7�p��������
��*R�DB��*������:��*	3�)�����!W��F!�������'���a��W(����!����H`�8��!8
'( ���

5
7@�)�����K7���

��������'k!�J�-�1k�
�Qk-����)��ok7�X��]�h��HR�]�8�-5���!.����
��2��������k���Dk���-�/Pk���]�hk���k��BC������k��:���4�����'�A!�����&��J�
'�='6��� �|��3������������F���������-5�Q8�!3�h��*��|��



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� �%����

� ����

W�&8��R�M�o��R��R�M�o��R�&���Z[��
hC��`�!�)�5�4�nhC��`�!�)�5�4�n�� ��

@-�!7�����F����*r@���-�'!�y������	8���*��������)����k=�Fk����k���k�
���������Mkk��7�����k<=������k-5�*k����8�	Tk\-�p�kk8�	8�Hk5�,�k!A��k-��Fk��

��V. ���!.����|�� ��
W�89���&	;�'���R̀�f	;���89���&	;�'���R̀�f	;�Z[���

-4����!�0���M0�$	n�-4����!�0���M0�$	n�� ��
�8�)����5�Q8��������������!!I:�����������!.����|�� ��

W/I�@����(	$	��=	;�_�/I�&�=��_�"�D	���/I�@����(	$	��=	;�_�/I�&�=��_�"�D	�Z[��
.@L�-!���6�.@L�-!���+�0�G%�&6�$%�$�n����.@"L�-"!��"�6���0�G"%�&

.@L�-!���+6�$%�$�n�� ��
�8������18���@-�!7���V���*����8�	T\-|�� ��

W�89���(�=���*�����*�=�'��"�D	���S89���(�=���*�����*�=�'��"�D	��Z[��
-4���-4���4�$	�� 0��$%�$��-4���4���+�n���-"4���4�$"	

-4���� 0��$%�$��-4���4���+n��� ��
�)����5���!.�����|*V(R��32���Hk��B-�����	���=��*Vk(R���k32����k-���k���

��V. ����M��7����@-�!7�-��*����8�	T\-�|� 3��� 3���*Vk(R���k32�������k-
�S�kW
�����	����OV(R���'(W����k8�����������������k��*kR�k.R�]�hk��]�k8�-5

��BVC��1�
2�I!T@:����'\Y������k���	�����-�]�C��FV. ��������]����
���)��'@K-����
���!���������F!-)�����]����2��!7���1k�
����k!-�@-

�R�X:�����DBC�/� �F!V\Z8�F����!(8�����)�2��*��X��]�h��]�8�-5



�����������%��� ���������������������	
��
���
������
��	������

� ����

-���	����	y�u�VC��F!�������-���*������F����*r*���u��3��*��H-�R���#
'���*V5�!8�'���������

F��TF��&���Q���,����&���

�����5������k����k���HVJ�*�������*���-�*����8�	T\-�)�����Dk
�-
8�O8��8)�p��� �*���-������Y���8����*R����LC���W��*��1�
����!-

�����8)�)��F:���l2����������k,��������8�k������k<=�'-Pk��)��gP#�
����-2�3�����=�4-���8����=����3)��<=�����*k���k!8�@-�!7�V��

�-���=���8�O8�)�������8)�/R��@	I!7�'-P��@����'��k��;�������Fk��
��������-WJ���8)��*Vk(R�@-�k!7�'-P��@����!��������Q��k��D`�kE-����k3
�8�R�+�-�5��J@S�;� �'6=���k�� �|������Fk���k	C�kV����k�3�]���F!k����

�Vk�������+�������\7�p3���])��
�*R��8���������
�*	C�/��=2�����k�
'���*���-�/)�C���]�R�����'(7�'. ����*��*(��C������'k���k@��*kl

'. ���3�|'���!����������V@!E-�3���'����:������!l�8����)��o7
3� ��8�����p'���������������5�R���'5 �����W��*��������-N-�)�

�V����)�!7�*�2�����'�����8�� )�����
�)��o7�����*r���k3���Xk��]�hk��������k�WA-���k\
����8�	Tk\-��k��*kY-� �

�Ukk	
�1kk�
����kk!-�)�������Wkk�����2��kk8�R����Wkk�����kk�:���2���kk=�
�uPV���������V(3��:�j�7���'E��)��p'����*Vk��8�.8���k8������I$&]D�
&%�

.� ..�'kk���*kkV. �kk.8���kkV.3������Wkk�����kk�:��J@&&S�;� �.LL��kk�� �|�)�
���8����������
�W-�)��.8���Wl�p�8����!W��.8���Wl�����V.3���8�	T\-

�8������E8��)����'�����*�J@S�;� �'!9����k�����������k-5�|���S��k	C



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� �%����

� ����

��*l�]�	=�������k@��]�k	=�)��'5��*©	�%�F��s��=2���k�������k!�����k��
p�R�����]� TC����������kR�k@�����@-�k!7���'k5���*Vk(R����]�k	=�'5���

�-��]�	=�F!����������������-�O�3���	C�*R2��'!�y��������������
����k
�QYk��������c�V-�'Z�����2��'k( �������]�k	=�*k����kA��ohk�

��-5�|��
W���U���!��F(V�;��0���w�<�7�!	;Z[��

3C�E���!�@2����
$9����>&����-C�E��$�������

��-5��!8��|��
W�cd	��<(3�����*����3	���(*	;���>�p����6Q����������������	+o��0�*�Z[��

�����"F�$"�#�=���9	�����$F�=%��#�1��%�T�=��>��&�1�2�N���0

�35����
���

�]�	=�HVJ����-�������@-�!7������]��8����l�]��V�J���������R�*TK�-��
�����kR�Uk�-��������k<=��k-�����O������8�Q�J�*��'������������]��kV�J���

����k-5�/��kWl�*@:-����@-�!7�p�3��/�48�������R�F���'���������F���l�|
����\=��:�)��������8���R�S3�����������)�k	8����!Wk��])�k�
����<=

�8���������]� �8�����*���-�*�������W��)��F:���l���Y-���U!B���������k32�
�8�R�F5��O����! �T
���R�F���)����������2��'�����*�����R�i�	

@2��J�(�.. ���-5|�� ��
W�og��.�"���"�o��$�-�������&�2�V��?�>�4Z[��

*�����&�0�*�+$��&�2�)�!�$��#�*�9�5&�$�$+��39#��#��T��� ��
5����O�����l�p�8�8�� )����=��*�����z��	����B5��-���k8����]���F��

�8���F5���=������!8���W��*!B����



�����������%%�� ���������������������	
��
���
������
��	������

� ����

���&������>61
���

����kk�����kk�������kk��Dkk���'kk( � ��kk5���Wkk��Fkk5��)����kkl�@-�kk!7
3������8�R�X:�����=��F!-)�����]�	3��!8���8�	T\-�����8�k��*k���-��

J@S�;� �'(!���� �|��'k5����k��*8���*�������*���-������@-�!7������k,
��e���P����V5����*k��]��@C�F��������e��-�F��������*!Y:������(�����'. 

���� �����I-�)�	8����-���4\-�����������*!Y:�����!8��I-�)�	8�)�����
'( )���*8���*����������]�kR�Fk����Qk:���4k\-�H����/�-���=�F�����

-���-��������=�4-���8�R������]� ����k<=���'k. �����(C���e���P�
*-�J�����)�	8��R��-����S!����l��'5�����*k��*8�@k�����8� )�����R(-�*R

��������k����k�����k
�F!k��Fk���������k��R�*T	=�*���-��������Vk(!��*k	3�)�
����A����-��F���)�����*k8������4k\-�u�#��;������z����� ������

-�'d5�$-��@%��:����@-�!7���8�R���

OMN��7>F�5
V�>���

���F����*r:���=��1�
���2�-�d8�����*�ky���k8��������X��]�h����
]���Y���2������k����k=�F������p��V���������/P���]�h��Y!7��������*kr��*k�

����8�*R�����u�32����*�����*���-������������8�	T\-���@-�!72���*kY-
�8�R�X:��F����*r�����������k�����kR���k���PAk%��*k��*kY-���Rk(-��kl

���������8�Y8�]\Y���������*r����]�-������*k������k(Y������k<=��k8
-�d8�*��*
����l�p�8���[P�����'���)��������	 ��������*
�����

W���'!(-�'. ������������B���2���:�����*V5 �iT�:�@-�!7�_�����
�
����k �'k!@K:�/P���z�B-�F�����������*k8� )�4C��'C�4k���k���*kT=-���



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� �%%���

� ����

)�@8�
2�'.O��F!�-N	��!-���!O8�����)��U8�-�*R������*k����R(-���!�
�����(5�3���HVJ�*�����@-�!7��:���V5 ���R�*����V�������:����*l�3���8�

��������Dk��#������k-WJ��k8)5�]�k���R���F!O�k��g�k5���k������3�FY!����8���
�8����������
J@S�;� �'99���� �|��������Rk(-�*k8�Ol��k����Nk��[�kC�	C�)����

�1�
���8�	T\-��=��]�r��3����'. ����V5����|-�O�3�������k8��*k���-�*R
3� ���S��R�*T	=���S!V(R������(���)�����3��p�8���]��R�7����3�)�

3� ���������8��)�'���*V( )���*���-�*��������k(-�*��O��Y�����Q�J
)�!7���V. �����V���72����kl�pS�� )���*Y-�*��'���VW��o7�'��-���
�����F���*R�]�!���@��*R��-�/���������k3� �����V( )���/����z���)�

]�Y8�'R��1�
����S3�;��������k8�����������k-�������k8��*kT	=�)���k-���k�
��=����S!V\!8������:�*R2���k!:��!8��-���@�������V\3��-�F!������!8���4-

]���1�����]������8���*����$��F����o7���2���V( )���*Y-���
�@#������Q$�����m+e�'�=.9�-����� �|�!.�������/�kO�3���Rk(-����

��k���S!k�R�����8������8�	T\-���S�� )�����V. ����8�����	!(7�'( )����
�������k#�*k��'���k8����k(���������'k(=���8����2�������k��S!	kE:�)��*kR

�8���uE�-����

5��4�^
TF�1��&I��B�!��

J@S�;� �. 9�-���\��8�|/�����*k��/��k7���� �*-��Z�-�F������\�-�V���Y�
 �u�kkC�Fkk��F	=���kk@C�kk���kk=��1kk�
�)��'kk.2��kkO���kk-����'kk. 2�

����SV\!�����%�*���)��]��)����n�������k	C�������]�k	3��k-��k���k�� ����kZ�



�����������%%%� ���������������������	
��
���
������
��	������

� ����

���2��
%���M$	�.�  '���k�� �|������]��k��)��*k���'kE������k������k	Cn�
'���]����)�8��=��1�
������k�)����k�:2�������k����'=�k%�*k����k���)�n�

]��7���'����=��s���=���U��J���2������!8TR�]�����������*����
������ 2����k=����������8���8������l�*R�]�����A-���N��F�����8�	T\-

����������8�	32���M��7�����8�������Y8�W������-������k-���!�����������k�R
-����������	���8������!������ �!37��������� ��*R����-52�-����R����

���������HVJ�*�����]�������-��5���-�|���'k���@-�!7��	$-��8�	3
]�-��O�����@-�!7��!8����)��Q!7�*R�������k��*Vk(R��k���!	����� ������p�8�

-�)�������F!(!7�F!���*���	������� �������]� ����]��k�����8�	Tk\-���k5�*�
-��-�����R����� �|�-�O�3������!������*��������]�R�)����5���=����*R���
-���=��*�����!V5�2�	8�*
�:����������k5�k��'k(7�)������	k��@-�k!7����k��R
-���8������-������)��o7����-5�����*r�������k8�����'k5 ��k5�����	k��Sk,

��V�5��5��	����'!�-����Q-���������]�k� �*kR�1k�
�)����5�*��U
������
����k-���Vk����k<=�*k��'���]!@R����k3��|�����k����QZ@k�������k8�2�����k�

���3��R������]��Z��+)-�FR����(-���8������-�@-�!7�*��oh������ �|
�]���*V(R�����]������*R���8������h-�]�-��8���8�p����]�k8)���k8��*kYT�������k8�

)�������� ���7���82�-�]������8������

�
�1	��&I��B�!��

�����VZk��*�ky��=��1�
�����������������8�	Tk\-���/Pk���]kY!7�k�
*��'������#2�*8���KR��*R��32���*���-����*k8���kV	R����8�k�����k,���2�
-�'5���������]���8���4-�����!W��*R����������)��*Vk(R�Fk:���kV.3�)��Q!k�



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� �%%8��

� ����

.8��EV.3�]�h�2��k����/P���������J�k�����!Wk�����Sk3���k��)��Q!k������k!8
�k	�)�����4-����kV=�p�8�k�����������k��]�k����k4-�'Zk��@-�k!7����k���

������'k�����*k����]��k( �Fk�#�*k�����)��!8������W������B5��-;�J@&S�� �. E�
3����7���V������B5��	$-���V. ������k@	I!7��!k3��k 3�p'k��2���F!k�l

V@!E-��'���]���8���������k���W��Q8)k����������)����8�	T\-�'\Y�
���O���)����B5��-2����D
�-�OV\Y��� �\5����������8�����8����

:�������V�5�����)��)��������8�����BC�����Y5�2�*!=�������'k��B:������k��
��-5���8��*�����R�|���8����������4-���*V(R��=��1�
�����	�� �

V=�����4-���*V(R�����1�
�����!8��������k���F	ky����k8����!��2���
��4�����(���)�������*!=�����R���

���)�������-�/PR��������=��1�
���ik@#�*Y-�'. ����:���F!8��kJ
-�d8��)������'�����)�4=��32��*kT!@J��2�����k�l��k:�2�������k!7�*k���-�k�
�Y8��������k!8���8�	Tk\-�p�k8�R��!Wk�������8�	Tk\-�)��.8���V.3���R(-����

�����������k��1k�
������8�	Tk\-�p�k8����*Vk(R������k8��)��k.8���kV.3�����1�

����8����*V(R�]���Wl����*Vk(R�'k(3���'\!���=��1�
����Q�J������

���������k8����*Vk(R���8�	Tk\-����������kWO8������8�	Tk\-�����k��1k�
�����
�����V5 �!�����V.3����k�V5O8�S3�!�������=�������R(-���ok7���)�k�

:��S32�-�d8��������8�	T\-�������
�k4V=�������!.k�����*R�'��������*kR
��*k��'k���������������1�
�����7�)��o7����	ky���k#��������k8�-�S!kBC�*k�

������R�u�VC������u��3�2���!V��������k�������k<=�]�C�����*�����
����������8�	Tk\-��k���*kR�'���uPV�����BB$-�F!����-��F!	3���$��*�����

���)����k8��]�hk��*kR�d8�F���)����)��*8�����8�����'\Y���=��1�
���Sk3



�����������%%?� ���������������������	
��
���
������
��	������

� ��	�

���\$-�'\Y����V��� ���5�*���7����!��7-�����������*kR�kd8�Fk���)���-�
V��-�����l�*Y-����!=�*����8�	T\-���@-�!7����Y8���!7�*���-���������
�7�8�'-�Y=2�	8��8����*-����������8���'\Y��H	$V-�'. ����:���

+���QR/��

������������X�����2������*kV5��'k���)��'k!K!=�]��kC������@

��������1�
�/�BV8����%����������8�	T\-�)��8�-������

������]�kR�*k�-���*k���k43�/�k�����������]�-�S4�7�*@�(4�7�Q�J�]�h�
A�-�������!����=��-����5��#���*B����@C���������f�/��F����*k�����/�VY-

�!(8�
������k��*k��/Pk���]�h�������'��� �*���-�������2����'kR=��k=�
���k=���������@%�)�	8����R�����k ����k<=����������k����!3�hk��u�.k%

'����������Q!k7����*���-�����'(7�����=��]�R2����������F�!k���!�C�]�kR��
������J�����¥l�'	���3�8�-5�*��)��8�!:�.8�]�4�7����@Cf����k!@�
�F�

��-5����*����!\���!R�:���������	 �F�!���!�C�]�R�)�5���|������F	k���������
)��8�!:���2��������)�k!7�*kl�p�k��Y8�*kT	=��k-�*k����'(7�)���:�FR�U5���-�)�

�
�����:�S���Z��'\Y��*l���S���2���	�����V�������������Rk(-8�k!��
��J2��_%��������������8��	8���

-�O�3��U	
���I(-�]�������!�������8�	T\-�*R����2�����k8����S��k�,
�8�R�*T	=���8�	T\-�*��*�-��Y�C����������'5�����-)���]������Q�J�]�h�

�����]k%�$-�k��'k(7������Q!k7�)�������8�	T\-����kR����k�� ��k(=������
��V��2������)�����kR�F!k	R�/Pk���]�hk����!��7�S3�)����]�k!8�k��'k(7��2���*k�

�8�������W��*�����������)�]�	=��<=���^���������F�������*V(R



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� �%%A��

� ��
�

������8�-�������)�!c�:����'\Y����/P���]�h�2�'�������
����������! 2! ���Q!7�2�3�@-�!7���
�p]�-���������kV5��A����

F!	3�������Dk�������k%���*Vk\Y��@-�!7����8��*R������
����'Zk��Q��k3
��4-�������'( ����������)������k<=�kO���.8���l���F!�-N	��!-�

�8���]�R����R�*����*V��������F	���z�!:����
F!�-Nkk	��!-��QkkB8����kk=��1kk�
������kk�����kk
�)��'kkd5�$-���

�����'��8��:�!=���)�����������
�����F!�v	3��
�)����2���OV�� ���/��*k��u�k�-�D�r�V���*@!\8
=�)��g�5�����]��	�C��8��V���@8�F������������<���������k=����F����

����S�����S���)��2��!\��*r��8�r���5�2! ���*�$%�)���3������
�'�)�U��J��*T	
�)�����k\8������)��������������kr�*kTK-�1k�
�Fk�����

�a��W(���!��]�	=�*T	
�)������W��])��
�'���*���*kT	
�)����Q�J���8)
�����O
���3������

���F����*r�:���=��1�
��2�-�d8�����*�ky���k8��������X��]�h����
]���Y���2������k����k=�F������p��V���������/P���]�h��Y!7��������*kr��*k�

����8�*R�����u�32����*�����*���-������������8�	T\-���@-�!72���*kY-
�8�R�X:����

��'���./����

���������=��1�
�)���'TC!�r���!����
���kk!5�I
�kkd8�)�����kk@8����kk!-���������kk=��1kk�
�2kk! ���*kkBA�-

�!�r���(:���



�����������%%�� ���������������������	
��
���
������
��	������

� ����

&��-��QB8!�-N	��!�F���y�:��=��1�
���!3���!����
0����!��W(�����\r�*l�DB���������
G��O�
�*l�����W����r(-!��8�r�*TK-���������
6���'���*V���7��=��1�
�*����J�)��]����/��r��
9���*l�p�=��1�
�����)�������!3���!y�:84!V*��-�H%�=�2��������



��
��

�������� �

�

K#)�� (;��&��
)��

�-���dV8��z���F���*���A-�������|��
�k���k����O8�kOl����k�����k����a�k	=�]��k,�����k���*	Tk�����*�
���S��
�kO8�Ol��
��s���=!8�������*8��-�b����U!S��
�k�g�J��HTC���1�
��<8!����������r!S��
�kO8�Ol���U��J����1�
��<8!8�������!S��
�k�S!8��V��V8����1�
�j��<8!�S!3���!y�:�����
�k������J�d8��������1�
�]��<8!��������S��
�k�������������J�d8�	����8���!S��
�k�����,�2�
�-���pg�J�����e�p�C�	�������"&�;#�����k�4��

8������!S��

��
������	=�1�
�*��z���F�������1k�
�*k-������*k��@8�����k�C�*k���k����a
��p�=��
��s���=�p*	T������*!���1�
�p*8��-�b����U��<8!�
�-�p2�



�����������%%�� ���������������������	
��
���
������
��	������

� ����

$:������8���	��S��*�*����HWl���e�p�C�	�����������,�pa�\8�]���
���g�J��"�;#����4���3���!'���7�S���

&�+��c�� I�^,"=��

=��1�
�*-������*��@8�������a��	�=�1�
*�����k-���	������������k��
����������'k( )���*k���-�*k���k=��1k�
�)��*@�����,���J@&S�;� �.'6�
��� �|���*R�/�O�3�D�2���@C�'5���4\-�*���(C�)�	8�*-�J�f����	C�F�
8���-���������Q�J�'. �����	8���JP-�����<=����?BA�-���/�k���Hk�T�-

��k-�Q8�k3�	3�����!.��������8����]�-����5�����k�V. ����*k!B����S��k �)�k�
���S!�R�����8������8�	T\-��������R�F���_��Z-����.%���F���)��o7�@-�!7

��R�D!B�:����F	���'5 �S!	E:�+��� ���
�'�����*�J@S�;� �..(��'�����*�������SV(3�*@�(Y���@%���������
�M$	��
%�.� LE��������k8��k:�������Vk����Pk��*��)�	8�)��o7������S3��8��
�-����3��1�
����)����*R���8���
����8�����5�F	���D!B�:�*�����/

���kO���okR��k8����y�=��=�2����k�Y8�'Rk���������k@C�Fk����k
��kB5f��
��E8�2���]�k8�-�*���-����]���8���'�7������C�*��+��7�+��.��*��*R

�����'Rk���k����a�k	=�����k<=�])�
���������]�Y8�'R���=������
�R���������� ���V���F���Z!��:������*R�������$�����k������2��8�k\R��

�]�kR�_TZ:��=��1�
�)��*R�����k!8�c����k8����*k!=���'k��B:��2����k���k���2�
3�h�������]�����'\Y��)����*R���

TC�*�����Sl7�@-�!7��/��F����������!(8�
�*�����/�VY-���*���-�������
'��	 ������]� ���D����������)�	8�'�R�����*-�J��)��o7��*k��������



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� �%%���

� ����

'���7�F	���D!B�:����5��V(!���8�k=�4-�������k-�H!Yk(:�����*kR��k8���
	�)�����*���=��1�
����)�����������������PYk(-��k�����8����]��

�8���1�
�*8��������5�j8������]�h��*�!T#����.8�*�2����k�������F	k��
��V5����k�������a�	=������!.����\7���	�8����!T�����8��.8�����'k���*

�8�!������W��*����]�����V5 �F	��������!k���*kR�*BA�-����*���<=
�R�F5��@J�������������3��������k=����*kR������a�	=��:�/P���]�h�

O��5�*����������k-��'������J�*Y-�*��*���-�]���������k
���kR�_kJ�:��
����Dk�����k��R�Uk	
�/�k!3��3)�����!3�h���:�������V���������������k3��k3

oR��*8� ��
����3��8���Q:������D�������*kV��5���Qk:��*T�k���kE8�7��3
-�������Q:���������F���])������kY����k��Fk��������U�����
�*	3������)�

TTC���R���Y�-����F	����������8�����*R�������
�'�����*�	������!6��k���F����@���-����kC�����k�@���-�������k����k����k���

'. ����R���JP-�|V@!E-���k��*R���������k-�p'k�����k ��k-�k���!k����	k��
8��5�����	��'���-��8�����S!V����'�����-������k��'@!kE-�Fk��������2�

O��2�-�q�.:�����V5�����=��������-������'5���������
��<=�)��oh�
�����k8�����*k���-�*k��'k( )���]��k����*R�������Q8�3�	3�����!.�����*���

-���8�R�����������@���-���!.�������l����������k	$-�'k. ��k@��*kl��!k�7
(:����F!O	(���	����Q8������TC�F���p��V\3�����F�����*kR�'���D��#

-�]�h��Q!7�(!7��������)�����*���-�*��'( )���Y5������X��	!����!.����
�R����*���������]� ��VZ� �����V����8�	T\-�D!B�:�z:�)����R(-��

�!TR�����7$8��!�.' �q��%�/�-��)���-�'���������*kY-��k:���8��*R���R
-�z�\=��F!�l��'�����(@!B�:�����	$-�]�h��*R��8�R���



�����������%8�� ���������������������	
��
���
������
��	������

� ����

� X�)���������

�����Vk\ �Dk
�-��k=��1�
������8�	T\-�'\Y����_k���#���u�k#�
�:�kkR$:���kk8�����kk��*kk���-����kk8�R�)�kk,����8�	Tkk\-��kky�kk���*kk.��#� �

�������k�����k=�����k������O�k�5�j�k7�������� �k8)�Fk�A�J�*kBA�-����*k���-��
-����E:�*����8��p�8�R�F����*r������Q�kJ�)��'k\Y��)��ok7�kO���*k���-

�5��:����J�����l������k:��k�V5 �S!	E:��=��1�
�)��o7�]�-�*��p����8
�������k��R����k,������8�	Tk\-�Sk(=������k-�����k���!��*���-�u�#����J@&S�;�

 �.(L���� �|���*.��#�)��F:��E!����T���������\7�*�$�!�T�#���*�	�T������k������
�8���*���-�*��*T	=�]��-����]��	8�j!\����-2��#�*T!@J�)�������k	3����*R

-�*!=�8��Y��������*��'\�)��������*kT	=�k@�����k-��*k���-�*k������/��J��)�
����������k����k���*k������k������8�k���������/��kWl���k��/k$-�����k<=

�k	�)��=�����*R����*�	�T����������*	C\7��43�����])��k8���k:���]�k���2�
W���
�kW-�Fk:�]�4�7����%��������*V5�����@���*k����kE8������k�2����H!k\ ���k8�

'�������	�3������*	T��������#��-���	3�����*k3�!��)��)�����kWl���-�*�
*���������Y���8����F�A�J�*BA�-��Y���]�l�)���32������8��������������]�k 

! ���F	y2�EVZ-2����B-2����*k���-�*k����'5 �!�����l���'	!�,
�'( )�����l�)��o7�*	T����2������Wk��*�����R���C�Q	�)�'=�


�!�����
����3������F����!.��*�����-�O���'R=��������k!8�*k�8��C����*kR���k�

-�U	
���������k@C�/��kC���k��@-�k!7�p'k����*���-�*��)��4:��EJ����Rf����Fk�
�R���R��������o!8����



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� �%8���

� ����

Z7!	��e�
I��

R�HB8�*8� ������U!�
���*c��=�'TC]���kY����8����������'k�����J@&S�;�
 �.=(��)��*R�;���-�]�C�p'���!�)�F�����k�� �|����/��kWl���k�����@-�k!7

3� ��43������������������)�2���*k��k@��D\R���k�2�����Vk�5�*kY-��
�k���]�l�/�8�*R�U!
���:���8�������O�k�5�]�)�������k=����H��k�3�*kT!@J�)���

���p��V5������*���-������
3� �����)�������8�k����k8���k�V-���!�$�������k-�
�HB8�*�������W(-�M$	��
%�.� E!���J@S�;� �.=(�*V. ��8��|����!.k����l

����3������F�����@C�'���*�f�������k��*Vk(R�o!k8��Fk�p���k���*kT!@J����)����k!�$��
*T!@J��32��J���H�<�C������������/Pk���*k8�W��*k�����8���@-�!7���8���V�����]

����¢�T@-�'��������p���R������]�k �k3� ���������!.k��/�kBV8��*k�������k8��)�
����:�����(Y�2��8!O��]���
�]�R�Q�J�S!T\:��!8�������

���'k8�!������k,�*���������3����*R�'�����\=�������'�����F�����N-
'���]�R���E:�H��3�*.��#����k-�/Pk���*��3�d:�*R�F:�'.3�����k8�R
��V. ����8�!���@-�!7���<=�|P���F������p]�k����Yk����k-�H��@J�F!�����/

������k8)�-�!���k-�*k�����/Pk���/�kY=������J��:�'�.�����'8�����)��.8���l��
�����kR�*k8������k(3�	3������$k%���� ����)��.8�'.3����Q���<=��

���p�8�-��U!
��]�O������R��:���8�������
�������Vk\Y����k	!7�]��J���H�<�C
���H��3�*T!@J�)�2���	R���8��FV(R�kO	3�����V���������3!k(	���k�2�

��V��:���(�����]�!(R������*k����]�k��!k(	��*��'�����l�8�*��/P�����I�T@-
��V���7�����)��g�5������k�V. ���!��k3�|��������kWC�pS����k8�1k�
��	k���k���k-

-���k-��-�S!(Y8�����	��*R�S!�R����������S!k�R�Q�kJ�S!Tk\:�����	k��S!3��k�
S�!O��]���
���C�F��D!@��2����Fk����)�p����k@C���*k���cf������S!Tk\:�q��k#�Fk�



�����������%8%� ���������������������	
��
���
������
��	������

� ����

�8�������F����c��-��-��������k�V. �'k��c�Fk��Sk%�C���!Y���F�������p��c��-�|��*k�
	8����X(-���	!7����WC��-�S\J��������������k�V���7�1k�
�*k����S���k7

�8����!W��*��3���
���3����-��3�����	T\-�!���.8�*��]�	3����8�k��*Y-�����k@Cf����Fk�

�!8�q��#�F!��������k���!Wk������������8������W�d���-����]��������Dk!@��
����kk�3�!kk������Hkk��B-�������kk8���*kkY-�*kk������kk�)����kk8����*kkY-����*kkR

��V��5��]�-��32�������k��)����k���������k�)���Dk!@���'k�� �*R�/�=2�
��V(R�������3����8�����/=�*BA�-�)��;�������S!�����:�*��/��C����

��d���e�
I�F)$���

�'�����*�
%���M$	�.� 9.�����k=��1k�
�)��o7�]�-���Wl�.%�]�-���
��-�kC��k��-�F��-�C��������43�/��Wl�������2��k�PR�����*k��u�k�-

������DCP�-�������3����*�����k<=�����X(-���l�p�-�������������8
p'5��h8�������*��3�����]� ����kR�*kyC����*k�����/P�������/Pk���*k8����k���

�R����������*8�����������'. 2���������kR�����k:�F!k���Fk-��k8�	3��k	$-2�
-�_������Y!8��8��-� ��pS�!�������k�����Q��k����$k%��)�2�����kC�
V�.���48�/�-�����R�'��
��*R�/����!-�����-5��<=�|���Hk3��)��F-

SR��	!���������������48����
'. �������|���k-�]�k�7������k8��F-�+���*V���8�S!����Sk3��������k���ohk�

�������J�*�������F:�HWl�����k-�	C�*R�����������
�������)��F:���V.3
��J�����E8��)�2�3�8�-5�*���8������J�������*k-�8�]�k	3��k	C�Fk����k�-��2�

*����2�����'����H!\ �-�C���



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� �%88��

� ����

��������k���]�kl�*kR�*k�8����-�kb���*k���k:��k8�-��/P�����I�T@-������)����k����k32�
����)��F!����S!T�����F!-���k�����-�C��������8�!k�����k��]�k��UkJ���S!Tk�������

�����
��k�������������7��Wl����8�R�_J�:2�����k8�R��k3���kl�������]�k 
���)��F:���l�]�	3������$�T�-�F��/��=���������Fk��-�kC���k8�@-�k!7�*k-�8��k��-�C

����� ����)��*R�H!.�#���8��V�5�����-�C��������������*r�����<=�*-�8
�Z����)����'(R������$�T�-�F��/��=��8������-�C2���������$%��FV(R

'������	R�����������)��/�k-�����k��*kV5���k48�*BA�-�*���P@J���������l
��ky�B:�p�8����UTA-���������]��72����k8�R�������-�kC�����Hk��@J�kO���)����

�R��!W�������8�	T\-���'5 ��	R���	�y�*�!-���F���	C2����)��*kR��Fk�
���k3����k�����*k��S������
�*c��=��������)��k.8����*k��]���F!k��������k��*k���-

���������������������	!7�)��gP#���������������-�C����Fk:�������-�C
��������������k-5��k<=��!���*���-�*����l�|���k-���2��*Vk(R�����2�

/)��h�������8��*��������*R�����-5�oh��|��a��������R�F����Fk���F-�p'��
	8������R��/����X��	!�����)����SV��������
J@S�;� �.(9���� �|��W��@�2�����*k��Dk���k�����*8��-�b����U!
�

������k�� �#�k��]��)����!k\���k<=����!k����������������Fk���)�����k��
��*c��=�F����*r]��)��������������'k5 �]�k���8�������]�k�7�Hk!.#�Fk��-�kC�+�

�����kk��c�kkV-��kkR�'kk8�!���kk��kk\7����kk-�����kk@
���kk%�����*kk�!��
]��)�����*��3��������!@���+���2���2�C�8��3�����C�����Vk�5�@-�!7���8��

'5��h8�������*��3�S3�)����<=���
����*VY8����R�:��F���k
����kY���'k���Dk���-���Fk�����*kr��_k�N-�����&	

VZ�+�����((.�������3�� ���k-���]�R��!Y(:�����������������k����k�� 



�����������%8?� ���������������������	
��
���
������
��	������

� ��	�

@3������*T!@J�F!�2���k-�k@V�-����]��7�S3��C�������g�A-�����*k����'k\8��
]x���/�	V3������2�-�������@-�k!7�����k��*k�����k���*R�'���F����5�����)��
��kk��]����]�kk�7��kkWO8��������kk	!7��kk�����kk���������kkVC�������kk������Ykk�

3��Z8�����Y8��-���Y���F���M��7��������������������'. ����:���2�
3�:�R�����'!��b\-�����k����k����]�kR����V8�k!�����k	�:�����]��k@8���kR���

'����:�JP-�)���������k����k����k��*kc��=�g�J��)��o7�����8)5�*R�S3��
	8�]��.V���F���)��Q!��*V����������J@S�;� �.=L��k-����k\��8�|���*kR��3�k��

T\C��<=��R��.��DT#�@-�!7�)���������	!�������������R�X@V-���
��2���V�5������

/���*VY8�F����*r�������!k\�����%��-���BB$-�)�2����Fk�����k!`�
�)�
]�R����:����!Y(:�*c��=�����	C����8�n��F!�����)�uPV�����8��H���

���<J��:��<���������������3'�������uPVk���kc��k�� ��*R�'���F���
HB8�����£J��:�������32�����3��Z���k:�U��J����������!Yk(:������k����kY8�

Z���:�s���=�KR���'\!8���@c��H��J���

���B�!��7HF��

���1�
�M���:���C����!<8��������k=��1k�
�)��ok7�]�k-�'.3�!�)�F�
���*V\8����'���]�����43�/��Wl����������U!���SV.3���W(-�HB8�*���

*��_���#������W��*8� �����pg�B�!J�������!<8�����Jk����	k�����*kd�J��
��@J�*BA�-�������V����'8�Y���]�Y3�����!<8��2����� �k8)�]k3�)�/�k8�*k���

-���8�R�����@-�!7�*8��-�b��*�J���)��o7����� 2����'k���7�����k	R
�W@8��2�-�C��-���2�������������k8��8�k��*Vk(R�*k©!-���Fk���k	C�'k���*k��*kR



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� �%8A��

� ��
�

����'5��!<8���@#�������J<�&���I5&����!!������k���k<=�FVk5��*kV. 2�
�����/���FV5 ��*V. ��!8�����8�2�O8�Ol�)����N�������p'k���]��k��*k��

�����)��S3�)��!<8������8�	!7������k8��*������B-���F!8��J�)�����8����-�C
��V����gP#����k���*V@������]������k	V=��Sk3���������]��k��*!k<J�3�kw�Fk����k8�

-�UJ������<=������*kR��kl�p��k �UTA-���8����!8���u��3��)��*V����
�1�
�)��o7���������k�V5����¤k
���8�	Tk\-���@-�k!7�k����W������B5��-��=�

�8�-�����)�*�y���*b#�:���%����<������������k����k���HVJ�*b#�:�S3
	TC�]w��-����a��c���������1�
�'TC��*V\8���!<8��8�����

�_�N-@2���i�	J�(�(= ���� �|������*k����k��1k�
�)��Hk@J�Q�kJ���.R
��@C���B5��-�*V���f������F���'�����������	k��*kR���Vk��8�*k-�8�*k���-���V�7

����	k��k��������C��-�������!�R�;���������������=�p������]��7�����	$-
-�����S��������R���V\8��V8���8�2����R��������k���W��*k����k��1�
�)��o7

������	����V. �����V��8�*-�82�*�TJ����P���32�����o7�p�!V\3�SY$V\-
������!O�4���	$-�����R�S!3�������l���F!�l��-�������W����S!	E:�!<8

*b#�:�*R���V5 �@-�!7�HVJ�*�����k������������P-����������1k�
�*k�
'5����8����

3�����$%��)��.8�]��)��V	R�]�	3�@-�!7���=�3�*������*�TJ����!k<8
���kY��*k8������k������R��������������������k	R�*k��Uk
�����'k\(8���k8��)�

�kW@8���'���7���k���*k.��#�*k���������kR��kOV. �-�kC�����k�V. ���k���W��|�2�
����*V����'����*l�3�S��B�������-�/�48���S!3��������k���*��]�����Al

]�-���-��2�������7��	��)���:�F!(����S!�R������]� ]�C��2����T����8��)�
8�����@-�!7�FV(R����������]�R���8�R���k!�=�����'k. �Dk�A�����Fk��|�2�



�����������%8�� ���������������������	
��
���
������
��	������

� ����

������W�����)�2�O���/�������!k(Y�����������k!�Y.!��+��������kR2���*kR
�!�R�Q-�	:����R��S3��!3���/�48�������)������������k8��S�Yk�(�-�F��/�P��

W8���R�F���)����������R����V5��h8�����!k���1���+�$�
�F���	C�����
-����R�]��-��������)��������Hk!`@
�*kR��)��k�!��@-�k!7�����������'����

'����]� ����8��*b#�:����������k	8���F!k�l���'k�����'Ck��*k���<=
���*R��R2���R2��k-���������'k�����*k�����kR�*k���-�1k�3��]k\Y�������

���+F���G�<$H �(6L�TC�������k-5����k!@T#����|���k
�)�2������kY:���k�
���'k5��*k���-�*k���O���R���N��F-�]���������$%��)��oR�3�����Z8���

����]�kk ���F!�-Nkk	��!-����kkB-�@-�kk!7�����kk�2�kkVJ��p��Vkk\(8�kkdV�-���)�
�8�����V������8���z���-��<=�'�
�-��!�=����'k. �DkA���F��|

��=��R�*T4C�S��B����������*r������]����k��������*Vk�����S!Vk�����kEJ��k-
����7���(���)����S�)����S!�R���

Q����97PF�
�	):��

J@S�;� �.6=���� �|)��o7������*kr����k����k�������-�*k����'k5��*k�
��R"3�'. ������W��*�������%�F��|��	��'8�!��)���	$-��� �������:�*�

��k��@���������������F!kC�p'k��!@8��S:�k������k��]��Vk�5�����k8�	3�Sk\J���k��*k�
'�����
�-��-���VR�������u�%����'\Z8��/������W�(!7����F-�F�����*kr

�����F!-)k��)�����k������k-�������k:����������-���:������!��/P�����Sk3���k�
���(8�;�������-��WC�������:��-���V. ��	8��3������S!�R����ok7�'. 

����	$-����%�F�����2�-�/�!7��	������;��k��Fk-�F!-)��)��*R��V�5
���'k�����k-������	k����-�����
�*R�����h�����'$!E8�F������������k�V. 



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� �%8���

� ����

-������W�(!7�F����S���7���
@-�!7�����	�Tk�\�-�Fk���	$-����-��*���-�*�����k�����kW���k��*kR����*����!k<8

S3����*��������	!72����*k���-�)��)���]����k-����*R����O���:���V�5���8�
�8�����!���)�����l������W�2���FVk5��]��-��F!��F���������8�R�_J�:

����:����8���2��8�R�*��R�U4���*T!@J�)���!8�V����

�\�	
V�5
M�
����

��@Cf������F�����2�!7������W�*8���)��*R���V�5�/����k32����;��k����k�
*�TJ���������(8��!8�	����V��3�����kC�O���������/��J��)��.8����3����F-

*�TJ�H�����	�����*R�/����-��3�� ��V\���.8�F�����:�����O�
�����3���
��������W�����R�����k������	���!8�*d�J2�����k	8��k�3������Y���k��2����
���+F���G�<$H �(6'���� �|���������]�k-��Sk3��k ���k���W��/�kO�3�Fk�����
R�8A��*b#�:��=�#��������������]w�k�-����k�C�*k�����@-�k!7��k�V. ���]�kR
-��5��OV. ��-�HVJ�*��������*8�!OT5�,���S!8�����S!8������

��]�	3���V������<=�)��oh��������k!8���k8�����k��!��Q8�����)��.8
����	TC�����@=��)��.82�.�������W��8�kY-�����8���]� ����F���p��V���

��\-����3�H$-�*��'@\8����'5�\-�*R2����/Pk���]��k���������!(�������
���R��OV. ��-�	:��8�R�i��E:����@-�!7���W����@=�����	TC� �������kW�

����*��!<8�'5��7��<=�p�8���!����	��������
-��-�*8�Ol���V. �������������W��oh������*k��S!8��:�k�V����������k!7

��=���S!�R�����*r���Q!7�.8�'����]�	3�^-���Fk���)�������k���*k����
�������k8���k
��S3�.:���S!W.:���Y-��'!�	
�.8�'E��F!�������V. ����



�����������%8�� ���������������������	
��
���
������
��	������

� ����

�	TC�)���������!��]�	3����������$%��)��.8�*���	��'���VW�2���!8��-
����!��.8�*����'5��k7��!8������W�(!7�F����<=�������]�k ����S��kC�k.8�*k�

*���:��8�R���W�7�����]�	3�4�����W��8�W �8���#������k����k�������
�*���8����HVJ��Y������]���!����8)�)��������	Tk\-�*kR�������������!<8

���������k���k!8������'��k��UkTA-���kW��*b#�:�)��������E8��* 
������]���
3� ��*�����DTA-������k����k��������)����k(������8�k������]w�k�-�*k��FVk5

������2�'( )���*���-�*�����R��H�-�:�H��J�*VY8��Fk�����*kr�����k����k��
��2�y�����W��'���3��#��3������������h������3�	 �������8���

3�@:�����8�R���ZV8�������
�BW!�����������ijP#��.� E9�$��%����-���������@&2���i�&	J�(�(= �

]�R�HB8����DTA-�F����!8��
��8������*r�*kV. ��������k�$:�*k����kR�Fk����k8�
S3������/�48��Q�J����k���1k�
�'kTC�'�� �*R����l��������k����k!8�!k<8

��J���F��*��\-�'���]�������� ��������Fk���*k����k���k������k��-�Fk��D�R
��������]�����DTA-������
�'�����*��*R�M$	��
%�.�'L9�-����� |�� ��

����.�##�M�E����(�)�K�.�7##	b�!���##�H�I	n��7##	,	�� ����.�7##�H�1��2##	V��
��2o67##������+##	%� �
�3���	��!�&�,%���C;�����.IH��$�&�#��#���$�$"+���"	����="%���"2)0�����"��2

3H���$�I!�06�&�&���

@S�;J� �.69���� �|��@Cf�������F������o!`������F��D�R���8���*d�J
��kk����kkR��kk	R�'kk�����������Vkk�5��kkV=�'kk. �����)��kk.8��kk�� �

kk������kk	!7�*kkd�J�kk��Y��kk	8���kk�R����kk@Cf��kk!�=�*Vkk��!7�����DkkA���Fkk�� �
'-��B-�*���k-�i��(:�1�
�������k:��kR������*kr�k!�=�������k�
���k�����k�2� �

����DA���F������������k-����*k8����k-�*kR��kO�����*k��'k. �����V�5�@-�!7���8� �



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� �%8���

� ����

�������	8�X:�����kR�3�pS!�R2��k-���3��k����FkY��������k!-��k<=���
����@��F�����l�����*V\(8���$%�'. �!@Y:��!�����!@Y:��!8���8�	T\-

��V. ���
����]� ����8�	T\-�����j!\����V���������Slk7�p�8�k��]��-��18�����*k�

TC�'����*��/P���]�h��]�	3���������2����������kR�'kR=�!<8���)�k	8
���*BA�-�������EC������ �!<8�����Dk���k:����)��������k���W�����k��*k�2�
)��8�!:���8�	T\-2�1�����78����8�R�����*k��*kR��k!8���$%��*!B����*Ak���

�3��R2��������]�k �����*k�������k���k(C�)�k	8�'kJ���:��8����]�R�!��:����
�8�8�kk�����kk8��������kk(C�)�kk	8�@-�kk!7�����]�kk kkTC��kk���Fkk����*kk�����Dkk��#
3�8�-5�����������*k8���*k����$k%��)��k.8��k�l��k����k�����kR���E�-�Y(�

'kk( )������Fkk���)�kk	8�*kk-�J��)��okk7��@kk%/��!kk(8�
�*kk�����/�kkVY-�����kk�
*����'��	 ���2�����'5��!<8����l�*	!����������k��*R2���/kl���

�������k��]��Vk�5�������]��k@C�Fk����k�����8����]�!(R�F!��-�*l��7�����k�2�
�8�R��7������������Y���������k��*kR�X����k�,�/�k8�*k����k���W��)����X�k����
3�-�)��8�!:���g�4�2�!:����2��*��*R�'���8��R�'��%��@-�!7�*	!���

*	!��������V����<=��8�R�����F	���z�!:�)�����+������������W�
����8���D��*�����)������@C��	R�)�f������F���@�2��(8���

Q7��U ���7����N
E���

�'�����*�J@S�;� �.E'����@�V��G�T�(9��kY�������Dk��)�����/�kO�3��k3
kkTC��kk(C����kk�V. �/�kk-�'kk���8���kk<=�|kk����kk�����f��kkTC��kk-�����

	8����-5��S!�!��|����kR����*�2�����k7��������k8�	3�p�!k����*Vk���8���k�����)�



�����������%?�� ���������������������	
��
���
������
��	������

� �	��

�3��R2�'��	�����!l2�������Hk��B-����k��p�k-��X����k�,�k��������'��O8
'. ���'��� �@-�!7�|��2��������������/��k���k!T7��-�F���F!	R����F-

C�4���-�/�����'�������7��¤k
�'k���FkY	-�SV. �������������k�R���k!
�8�����Z!@���-���*8�@�����=�����������k�:�]�k	3�'k����*�3��!(	��*R��
��k-�Q!k7������W��)����l����k-�������k��Fk-2�������������/�kR�*kT	=�'Zk�

SV(R�������VZ� �Q8������Y���8�F!	3������k.8���l� ��p��V\32����k�
V�.��F-��S����'�����8����/����!-���@-�!7�HW����*8�
��������_k!��=�F�

��V�5��<=����]�	3����O���.8�]�������]�kR�D!B�:����F	�����(��
)��Q!7�������*r*�TJ�*���32��3������V(R���������2�����8����������8�
]�l�����32�������V���8��*�	�A�����

���5&��W7X_���7HF��

���k	8�S!Tk\:���k���W�����!(R���#�]%�$-���l��������k����k����8�k�
��2��T
! 2����8�k��)�2���HkZ8�������Vk�����k32�����k��R�UkAJ������k8���

J@S�;� �.E.���� �|����:2�HZ8�)��������k@� ���k8)��k��UkAJ�*R��3�������k3
����k%����k8�)��������%����������8����X�l2����)�����!k�2�����k8�

�����T���!�=��\R�DA���F��������������8������'k. �����V�5�|�2�
�)�������:��	$-3�@:��W8��-���R2HZ8��l���=�p�-�UAJ�����3���R���

�-�����*lV������P@J�*R�����-���S���7�k-���!���:�F!-)��)������Sk�����
@-�!7����-5�|�	8�������O���)�-��������*kR��k��Fk���*k��kO-�S���7� �

���������k��]�k	3�*$Tk������k��Sk3����Vk���������])��8��*���B5���V���-��)�
��@�����



��)��-.��/*�EC�1��fG�5�	,�� �%?���

� �	��

VJ���W��;����AJ����������B�-����-��)����V\8��:��:���8������]�	3
*8�����*V����������32��������8�	Tk\-�'k���*k���k:��8�R�D�Z:��!8�������

�V.!8�����*k���-�)��p]k%�$-�)���]��8�k7�)��o7������8��@-�!7����kR�;�k����
<�������p�8���@!����h\3�������W��)��������k�V5��/�k����kC���e���*k��S3��

�/�O�3����k���)�����8�k�������V���E(������]�!(R�_%�*���-�X:
�8�R���@C�*���-���)�����M$	��
%�.�'L'���� �|���*.��#�)������kB5�!<8

�)��*8�@��]%�$-���-)����D�3���F�����������!	�C�F��F!-���/�8�*���-���
�8�R��.=�����������-�����8�����/P������8���;����*�TJ���


�=�W7_M�W���

kk�����kk���W����������Vkk\TZ8���kk8�����kk-��Vkk(!�����kk8����)���kk(R�!kk<8
F!-)��32�C��)���������k! �����1k�
����k����(���-����l��2����'k���*k�

�5�����]�-�������������*E����)����a�����k-���k\=�*k�������*k��ikT�V-����k-�
�����<=���������J@S�;� �.E9���� �|��z��	k���F��o!J�F��'��c�@-�!7

'����������k�R�U	
������E8��*	3�������V�������-�kO�3������Uk	
�*k	3�*kR
����8��2���'k@$-�)��ohk��p'. �FZ����8����k32��������
�kW-�*k����k(���

F����*r��������)�k�-���������k8����]�����!
k:���k��k�������
�kW-���]�R���K��
]����'8�Y��Q������kR������8��������]�k ������k-5���kE8��*k����kA��|���k �

����*V����'����!�����*l���)���8����������Fk-���!<8������k!-�]����'k	!�,
���
�W-���S�R�S!\B:���
�W-����	�S3����l�*8�������32���)������k�����	�

���S3�����
�W-�*���!����*V����'���� �������R�]��.V����	�����-�����3�
*8���)���32��8�����!���	��������������k�V. �e�k�-�Fk����k����]��k@C�Fk����k�2�



�����������%?%� ���������������������	
��
���
������
��	������

� �	��

���8����FR�S!\B:���
�W-�F!����������S3����l�*8�������32����k�8�	���k-��
��V. ���E8��*	3�|-���S!B5��-���W�(!7�F�������S���7����-5��<=|��

Wij���"�4�.��6"�)/��	�����.(}��	;ij��î ($�!�.(}��Z[��
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